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Хозяйственная переписка 
стольника А.И. Безобразова





Боровские вотчины

№1
1667 г. июня ранее 19 .- Грамотка приказчика М. Тимофеева 

и старосты С. Климова из с. Чубарово1 
Г(о)с(у)д(а)рю Ил(ь)е Аврамьевичю2 хал о« тво и Малафеика Тимо

феев да староста Сидорка Климов челом бьют. Да по твоему, 
г(о)с(у)д(а)рь, указу людей к Москве к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю отпустили 
Алексѣя Иванова да конюха Гришку да Павлика, да с ними ж о тп у о  
шаны крестьянѣ Кондрашка Салав(ь)ев с товарыщы, а с ими, г(о)с(у)- 
д(а)рь, отпущен жеребѣц, дал б(о)г, здаров. Писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ка 
мнѣ халопу, что я пшеницу сеел нѣ порою, пот тучю. А мы, г(о)с(у)- 
д(а)рь, сеели пшеницу в пору, как и в людех сеют, а таво, г(о)с(у)д(а)рь, 
нам не ведама было, как б(о)жиим изволением доз/сжи почели быть. А 
как посеели пшеницу, г(о)с(у)д(а)рь, и после того дни туча упала доз/сжа 
четвертым днем после полден, были доз/сжи, г(о)с(у)д(а)рь, бѣспе- 
станныя3. А как перастали [дож]з/с[и], и прибаранават(ь) по пшеницы 
нел(ь)зя, потом(у) что .. .б ла. А хто тебѣ г(о)с(у)д(а)рю меня халопа .. .в 
сил и за тово я должен б(о)га молить. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ка мнѣ 
халопу своему, что дат(ь) кузнецу полать ветчины, а у нас, 
г(о)с(у)д(а)рь, ветчины нѣт, тол(ь)ка один полат(ь), и [то]т по[ло]т(ь) 
по[ча]ли, абре // заваем жир, и тот жир тапим, маже[м], г(о)с(у)д(а)рь, 
Федара Ил(ь)ича3 у каня ногу, сказал конской мастер: пачечуи де у ла- 
шеди. Извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, прислат(ь) ветчиннова сала да пороху да 
серы горючаи. А памят(ь) посевная, г(о)с(у)д(а)рь, и роспис(ь), что 
крестьяном [да]но хлеба и каму именем, и тому, г(о)с(у)д(а)рь, 
по[сл]али роспис(ь) к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю. Да приводили, г(о)с(у)д(а)рь, 
от Васил(ь)я Тимофеевича4 трех кабылиі/ к припуску и припусшали к 
аднои кабылице двозл:ды, а кабылица сера, никаких отметин, 
г(о)с(у)д(а)рь, нѣт, и то припустили, г(о)с(у)д(а)рь, ведучи к Москве, на 
дороге пот Папиным5 начавали, тут припусшали. Да извол[и]ш(ь) ты, 
г(о)с(у)д(а)рь, мнѣ халопу своему писат(ь), что я к те[бе], г(о)с(у)д(а)рь, 
ни а чем не пишу. И у меня, г(о)с(у)д(а)рь, пис(ь)мо нева[ж]ное, 
писат(ь) некаму, свещенник не пишит, гаварит так: шол де я не для 
пис(ь)ма, шол де я к церкви жит(ь) и служит(ь). А инои, г(о)с(у)д(а)рь,

л. 78

л. 79
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л. 79 об.

л. 16

Л.1

л. 1 об.

хлеб не дасеен, икак посею вес(ь)г // хлеб, на том к тебѣ, г(о)с(у)д(а)рь, 
а дастал(ь)но/и хлебѣ отпишу.

На л. 78 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Ил(ь)е Аврамеьвичю.
Запись др. почерком: 175-г(о) гобу июня в 19 бс(нь) привел сю гра

мотку марфинском крестьянин Оношка ...д ватов.
Сибирский пр., стб. 949, ля. 78-79 об.

а Так в ркп.
6 Утрачено 8 -9  букв. 
в Утрачено 12-13 букв. 
г В ркп. вес и к те. 
д Утрачено 4-5  букв.

№2
1669 г. августа 21. -  Роспись старого хлеба, 

оставшегося в житницах с. Марфино1
177-г(о) гобу августа в 21 бс(нь). Роспис(ь), что в житницах старова 

всякова хлеба: овса семьдесят четвертей, гречихи 12 чет(и) с четве
риком, ечменю 9 чет(и) пят(ь) четвериков, гороху 3 чет(и) с четве
риков, овса, что ж ат в прошлое гобу на спорном земли, дватцать 
чет(и), да 6 пуб 7 гривенок соли расхожем, да что привез Истрат Ми- 
китин2, и том соли 20 пуб на московском безмен.

Преображенский пр., стб. 1(101), л. 16.

№3
1669 г. августа. -  Грамотка приказчика М. Тимофеева 

и старосты С. Климова из с. Чу бар о во 
Г(о)с(у)д(а)рю Ил(ь)е Абрам(ь)евичю халой твом Малафеико Тима- 

феев да старостишко Сидорко Климов челол^ бьют. Присылал ты, 
г(о)с(у)д(а)рь, Истрата Микитина1 переписат(ь), г(о)с(у)д(а)рь, што ржи 
ужато и сена укошено, и хлеб перемерят(ь), и про старосту сыскат(ь) 
и зятя Старостина роспросит(ь), и што ржи, г(о)с(у)д(а)рь, ужато и сена 
укошено. И он Истрат все переписал, и роспи[сь] к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю 
павез и распросньш речам роспис(ь) повез. Да Семен Фамин2 заезжал к 
нам в Чюбарово3, взял трое лашедем: два кашевых меринов да нагаис- 
кова каня4 пегова. А у нас пакинул рыж[е]ва каня белоногова да чалова 
каня нагамскова да рыжую кабылу наганскую. Да с Ыстратсш же по
слали к тебѣ, г(о)с(у)д(а)рь, осмнатцать рыбын. Да паж[ал]ум, 
г(о)с(у)д(а)рь, прикажи прислат(ь) бумаги. // А еровом, г(о)с(у)д(а)рь, 
здес(ь) хлеб волоюа б(о)жию мароз вес(ь) пабш  и гарох.

На л. 1 об. запись др. почерком: 178-г(о) гобу сентября в 1 бс(нь) 
привез сю гр[а]мотку Истратка Микитин.

Преображенский пр., стб. 1(101), л. 1-1 об.

а Так в ркп.
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№4
1669 г. августа. -  Грамотка приказчика воровской вотчины 

о расследовании злоупотреблений 
приказчика М. Тимофеева и старосты С. Климова

Слышали, г(о)с(у)д(а)рь Ил(ь)я Абрамьевич, явку, как являл старо- л. 2 

стин зят(ь) Гр[иш]ка, слышали, г(о)с(у)д(а)рь, тваи крсс(ь)яна пяпин- 
ския и чюбаровския, ш[то] роэ/с(ь) и авес таскал староста ноч(ь)ю, -  я в 
ту пору как приеду .. .а поля, пришел -  ан мешки ставят с роэ/с(ь)ю и с 
овсом, а не тут же стоят, гдѣ ево хлеб -  в ыном месте. А в ту же пору, 
г(о)с(у)д(а)рь, и бваровые твои люди слышали, как он являл ево зят(ь) 
Гришка. Деловые твои люди, г(о)с(у)д(а)рь, на пустоши у Миколы1 па
хали, ехал дваровои ч(е)л(о)в(е)к Чекмарев, и ан[и] твои деловые люди 
спрашивали: што де ты куды едеш(ь)? И он с[ка]зал: еду де я на Папино2.
А приехал к Сидору и, зят(ь) ево сказывал, хлѣб насыпал. И спраши
вали твои дворовые люди, и он сказал: то д[е] я хлеб вез. Да в прошлом, 
г(о)с(у)д(а)рь, году Иван Федоров хлеб продавал Сидоров6 папинскои 
ечмен(ь) и авес продавал и в боровском. И в том я старосты спрашивал, 
и староста не заперся: посылал продават(ь) свои хлеб, не боярской. Да 
в прошлое, г(о)с(у)д(а)рь, году приказал ты Макею хлеб мерет(ь) 
в Чюбар[о]ве, и он хлеб мерял. И он в ту пору Сидор хлеба утаил шесть 
четверт[еи], а ведамо то всем твоим дворовым людем. Да зят(ь) же ево 
сказывал, што он к Велику дни3 вино сидел, да и выпил. А староста 
Сидор сказывает, што солоду4 асталос(ь), а зят(ь) ево сказывал, што 
солоду не осталос(ь), а другое вино сидел для тебя, г(о)с(у)д(а)рь Ил(ь)я 
Абрамьевич.

Да у таво ж у старосты четверо лашедеи тяглых да три жеребенка: 
адин жеребенок трех лет, а другой летошно[и], а третей нынешнои. Да 
у таво ж у старосты три каровы да три  быка, да летошных две телицы, 
старых десет(ь) авец, а маладых двое, да свин(ь)яв старая да трое па- 
расят сел[е]тки5. Смерял я у старосты в житнице авса ш[е]сть четвер
тей да ечменю четыре четверти с четвериком, да пшеницы четверть, 
да кадочка соли не полна, пуда в полтора. Да у нево ж у старости сена 
сорок капен. Да у таво ж у старосты ржи в каннах ужато дватцет(ь) 
полтори каин[ы].

Да у ІСлимки кузнеца двое лошедеи да овца абна. У Ивашкиг Бала- 
чеева лошеб(ь) да двѣ овцы да маладых двое. У Ил(ь)и Паткова 
лош[а]б(ь) абна и тахрамает да двѣ овцы старых. У Кус(ь)ки Микулаева 
лошеди нет, да три авцы старых, а маладых нет. У Графима у Лысов[а] 
лошеди нет, авца абна. Да у Андрея Телеша лошеб(ь) обна трех лет, да 
абна авца. Д(е)р(е)вни Папина Пан(ь)ка Федоров сидит на четверти, 
абна у нево лошеб(ь) да три  авцы старых да трое маладых. У Соловья 
у Дмитрева две лошеди -  одна худа, да бве авцы. У Ивана Федорова
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одна лошед(ь) да три  авцы да один маладои. У Лазаря Васильева адна 
л. 2 об. лошед(ь), четыре старых аве*/, да пятой егнен[о]к. // Да у вдавы у Гла

дышевы жеребенок трех лет да две авц[ы] да два барашка. У Кандрашки 
Сафонова две авцы, адин баран, а лошедид нет. У Чюры Ю/?(ь)ева одна 
авца с егненком, а лошеди нет. У Ха/?лашки Варисова две лошеди, одна 
худа, а другая хороша, да сама друга авца. У Антипы Варисова две ло
шеди, адна худа, да авца сама друга.

Даирашивал Трафима Лысова про патчерицу ево: што, прикашшик 
Малафеи взял сильно или дабротою живет у нево? И он Трафиш ска
зал: живет у прикашшика дабравол(ь)но, не осудна она живет у Мала- 
фея. И она, г(о)с(у)д(а)рь, жила и у Семена и у Гордея, и у Макея жила, 
г(о)с(у)д(а)рь, в Марфине6. И акраме, г(о)с(у)д(а)рь, вашева жалован(ь)я 
деватца негде, а;и[не] сироте вашему паит(ь) кармит(ь) нечем, за грех 
за свои залежал7 и заскорбел.

На л. 2 об. запись др. почерком: 178-г(о) году сентября в 1 дс(нь) 
привез сю роспис(ь) Истратка Микитин.

Преображенский пр., стб. 1(101), л. 2-2 об.

а Утрачены 2-3 буквы.
6 Сидоров написано над папинскои. 
в В ркп. спи«(ь)я. 
г В ркп. Иивашки. 
д В ркп. лошеди

№5
1669 г. августа. -  Роспись боярского хлеба, сена и заготовленного леса

в с. Чубарово
л .з  Роспис(ь) хлебу боярскому, што смерел в боярско[и] житницы

хлеба. Авса смерял3 дватцет(ь) четвертей две четверти пять четве
риков, да аржанова солоду 1 смерял девет(ь) четвартеи бѣс четверика, 
да яшнова2 солоду смерял четыре четверти с тремя четверики, да ч ет
верись) смерял круи грешневых, да талакна смерял три асмины, да ав- 
сяных крун смерел три четверики, да сухарей смерял шесть четвериков, 
да пшена талченова смерял три четверики. Да старой же рожью пасеено 
на Чюбарове и на пусташах сорок седмь четвер[т]еи с палуасминою. 
Да на Куз(ь)минскои пусташи3 пасеено новой роэ/с(ь)ю пят(ь) четве
риков, да в Чубарове посеено новой ржи паласмины. А смерял новой 
ржи пят(ь) четверте[и] пят(ь) четвериков. Да на чюбаровском поле 
ужато ржи восемьдесят капен три канны, и той ржи скирд складен 
пят(ь)десят копен три канны, а по замалоту4 той ржи па асмине ис 
канны, да ис той же канны четверик бес полутара кавша. Да той же ржи 
чюбаровскои абмалочено три тц ат(ь ) капен, а вымолочено той ржи 
семнатцет(ь) четве/?те[и] с осминою. Да на Бабкове5 ржи ужато шесть
десят коп[е]н по пят(ь) конн, а па замалоту той же ржи ис канны па ас-
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мине с получетверитм. А на Куз(ь)минскои пусташи рож(ъ) не жата, 
да палавина ж Куз(ь)минско[и] пусташи не кашена. Да пустош(ь) же 
Дуики6 не кашена. А сена в Мачихине7 укашено четыреста капен6, а сме
тано в девети местах. А в Рабарове и на пусташах сена укошено пол- 
трет(ь)я ста копен. Да лесу я спраши[ва]л и тесу нет ни ц(е)рк(о)вно- 
вав ни московское [а]. А лес не сечен на анбар, тол(ь)ко изготовлено скалу, 
а летошнова скалу нѣт. А бровей тол(ь)ко усечено в Чубарове на избу 
восемьдесят бревен трехсаженнова. Да набранаг кадочка набрана в Чу
барове груздей с осмину. В Чюбарове старова сена три скирда да стог да 
в гумне8 скирд да стажек.

На л. 3 об. запись др. почерком: 178-г(о) году сентября в 1 бс(нь) 
привез сю роспис(ь) Истратка Микитин9.

Преображенский пр., стб. 1(101), л. 3-3 об.

а В ркп. смеряр.
6 В ркп. какапе«.
8 В ркп. ц(е)рк(о)внковнова. 
Г В ркп. набранана.

№6
1669 г. августа. -  Роспись ржи и сена в д. Марфино

Роспись, в деревни Марфине что ужали ржи: 30 копен три коины, а л. 4 

вымолотили двацеть четвертей пять осмин. И тое роз/с(ь) посѣели два- 
цеть четвертей с осминаю на твою боярскою земл[ю], а носеели земли 
внов(ь) тебѣ, г(о)с(у)д(а)рь, семнацеть десетин. Да писал ты; 
г(о)с(у)д(а)рь, ко лшѣ холопу своему, у нас сена старова в Марфине нету, 
а ро.ж(ь), г(о)с(у)д(а)рь, посѣел за недѣлю да Семене бни1, потому, 
г(о)с(у)д(а)рь, у мене холопа твоево долга роз/с(ь) твоя боярскоя и не 
сѣена, зелена была, г(о)с(у)д(а)рь, на поли долга не спѣла. Как почали, 
г(о)с(у)д(а)рь, роз/с(ь) жать, и я почал холои твои и роз/с(ь) и сѣет(ь) с 
Преображен(ь)ева дни2. И пустоши, г(о)с(у)д(а)рь, твои боярския всѣ 
покошены, а укосили, г(о)с(у)д(а)рь, сена четыреста копен двацет(ь), а 
сена, г(о)с(у)д(а)рь, косить бол(ь)ши тово нехде. Да твоей жа, 
г(о)с(у)д(а)рь, боя[р]скои ржи посѣели да Точникилевки нажныа ч ет 
верть с полуосминою, а осталось твое, г(о)с(у)д(а)рь, боярской ржи 
шесть четвериков.

Нал. 4 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Ильгиа (Эбрам(ь)евичю.
Запись др. почерком: 178-г(о) году сентября в 1 бс(нь) привез сю 

роспис(ь) Истратка Микитин3.
Преображенский пр., стб. 1(101), л. 4-4 об.

а Так в ркп.
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№7
1669 г. августа. -  Роспись крестьянских лошадей и овец в д. Марфино 

л. 5 Роспись, в деревни Марфине что у крес(ь)ян лошедеи: у Микитки
Восильева чствера лошедеи; у [С]вирки у Коленка четвера лошедеи; 
у брата Свиркина у Хомки двое лоше[д]еи, у Кондрата Потапова чет- 
вера лошедеи, у Морка Тенков(а) двое лошедеи, у Довытки Дорофѣева 
лошеть. У Микитки Восильева пятера овец старых, у [С]вирки Холенка 
ше[с]теря овец старых, у Кондрата Потапова четыре овцы старых, 
у Морка Тенков(а) овца, у Довытки Дорофѣева четыря овцы старых, 
у вдовы Оксютки Бурдыкинаи трое овец старых.

На л. 5 об. запись др. почерком: 178-г(о) году сентября в 1 дс(нь) 
привез сю роспис(ь) Истратка Микитин1.

Преображенский пр., стб. 1(101), л. 5-5 об.

№8
1669 г. сентября 2. -  Выписка из росписи хлеба, 

ссыпанного в с. Чубарово и в Москве
л 178 об [17]8-г(о) году сентября в 2 де(нь). Выписано из р[осп]иси, что ссы

пал Семен Фомин1 в Чюбарове [и] на Москве в прошлое во 
177-лі году в марте в 11 де(нь) в последнем повозе боярсков[а] хлеба, 
что привез из белевских д(е)р(е)в(е)нь. Ржи ссыпал в Чюбарове 27 че[ти] 
с осминою вровен(ь), солоду2 яшнова3 5 чет(и) в два верха, солоду ор- 
жанова 5 чет(и) в один верх, сухарей люцких 3 чет(и) в один верх, то
локна4 чети в один верх, круи гречишных осмина в один верх, проса 
3 четверика в один верх. На Москве ссыпал овса 14 чети вровно, солоду 
яшнова 5 чети в два верха, оржанои муки люцкои 5 чети с осминою 
в два верха, оржанои муки ситнои5 5 осмин в один верх, сухарей сит
ных чети в один верх. Да за стрелецкой хлеб6 взято со кр(е)стьян ржи 
2 чети с осминою, овса 2 чети с осминою, да крун гречишных 5 чети 
в один верх, муки гречишной осмина, толокна чети с полуосминою, да 
три [б]очки вина.

Запись др. почерком: Декабря в 16 дс(нь) посланы грамотки с ко- 
нюхо.м з Григор(ь)ем в Чюбарова и в Марфина, в Чюбарова с ним 
20 свеч, в Марфина 10 свеч, да ладану роснова7, обвязав в палатке, да ла- 

л дану ж II обвязав в узол, да денег 8 дс(нег) на молебен.
Преображенский пр., стб. 1(101), лл. 178 об., 177 об.

№9
1669 г. сентября ранее 15. -  Грамотка приказчика М. Тимофеева 

и старосты С. Климова из с. Чубарово
л-31 Г(о)с(у)д(а)рю Ил(ь)и Аврам(ь)евичу холои ваш Малафеика Тимо

феев да старостишка Сидорка Климов челох/ бьют. В вотчине,
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г(о)с(у)д(а)рь, Barnet/ селе Чюбарове и в деревнях, дал б(о)г, здорова. 
Отпустили мы к тебе, г(о)с(у)д(а)рь, дворовава ч(е)л(ове)ка Филипку 
Яковлева, а с ним, г(о)с(у)д(а)рь, послали п ятьсот восмьдесят ейц, 
триста з дворовых людей, а двесте восмьдесят со крестиян, да кушин 
сметаны с чюбаровских и папинских, а з [М]а/?фина смета[н]ы не при
слали. Да послана десетера утак да осмнацет(ь) рыбин. А гусей, 
г(о)с(у)д(а)рь, маладых нет. Да послона три четверика луку домачнова, 
да пят(ь)сот чеснаку дамачнава ш. Да росписи, г(о)с(у)д(а)рь, к тебе 
послали засевныя и ужинныя, и на крестиянских жереб(ь)ях посеена. Да 
люди ваши, г(о)с(у)д(а)рь, к нам заежали -  Куз(ь)ма Яковлев1 -  и гра
мотки привезли, и ящик мел(ь)ничнои приве[з]ли. Да пожалуи, 
г(о)с(у)д(а)рь, пришли наполы, что взяты ис Чюбарова ваши с копустою, 
да и кристиянския два напол(ь)ца, что взяты с огурцами. Да писал ты, 
г(о)с(у)д(а)рь, ко мне холопу своему, что купит(ь) луку бол(ь)шева и 
середнева и меньшева побол(ь)ши, а тово, г(о)с(у)д(а)рь, не укозал, ка- 
торова скол(ь)ка купит(ь). Да пожалу//, г(о)с(у)д(а)рь, пришли бумаги. 
Да мош[н]а л(ь), г(о)с(у)д(а)рь, послат(ь) на тех лошедях дворовых 
люд et/, которыя были в пашни нагаиския кобылы, а оирич(ь) тех нет, 
переменит(ь) нечем.

Нал. 31 об. запись др. почерком: 178-г(о) году сентября в 15 дс(нь) 
привез сю грамотку деловой ч(е)л(о)в(е)к2 чюбаровскои Фил(ь)ка Ма- 
лавеи.

Преображенский пр., стб. 1(101), л. 31-31 об.

№10
1669 г. сентября ранее 15. -  Роспись хлеба, ужатого и посеянного

в с. Чубарово
177-г(о) году ужата ржи в Чубарове 70 три копны, да на пустовых 

жереб(ь)ях1 ужата десет(ь) копен, а по зомолоту2 то[и] ржи ис копны по 
пети четвериков бес четверти четверика, складена тон ржи 50 три 
копны, а молочен[о] 30 копен без [за]молоту, а вымо[ло]чено семна- 
цат(ь) четве[рте]и с осминою. Да на Боковс[к]ои рощи3 ужата ржи шес- 
десят пят(ь) копен, и тон ржи ск[л]аден скирт 50 семь копен, а по зо
молоту то[и] ржи по осмине с получетвериком, да на зомолот тон же 
ржи, а молочена копна, да невеиную3 рош(ь) семь копен. Да на 
Куз(ь)минском ржи ужат[о] 20 бес копны, и тое роз/с(ь) молотим, емлел/ 
невеикую.

Да ко сту се.м(ь)десят асмому году посеена ржи на чюбаровстм 
поле на крес(ь)я[н]скои десетинон похате посеена ржи 20 четвертей че
тыре четверти с полоасминою, да н[а] Никол(ь)скои пустоши4 на люц- 
кон пахоте5 посеена шестнатца[ть] четве[рте]н с осминою, да на Ак- 
сенкове посеена четве/?[ть], да на Куз(ь)минском на люцкои же похоте

л. 32

11



л. 33

посеена четыре четверти с полоасминою; да на Корнюшкино[и] пашни 
да на Павликове четверть с полоасминою. А сеена старою роз/с(ь)ю, да 
на Куз(ь)минском посеена пят(ь) четвериков новом ржи, да в Чубарове 
посеена новом ржи три четверики. Да на крес(ь)янски ж жереб(ь)ях по
сеена новом ржи: у Лен(ь)ки посеена четверть с полоасминою; да 
Ивашки Заболакая посеена пят(ь) четвериков, да у Ялюшки Пон.. .тко- 
ваб асми[на], у Кус(ь)ки Микулаева посеена три четверики, да у Туш- 
лысова посеена четвер[ть] с полоасминою, да у [А]ндрушки посеена ас- 
мина. Да [на] А[н]дрюшкином Глаткове жереб(ь)е посеена асмина. Да 
у [Ю]шки Чюренка посеена полоасмина, да у Софонне® Кондрашки по
сеена асмина.

На л. 32 об. записи др. почерком: 178-г(о) году сентября в 15 де(нъ) 
привез сю рос[пись] деловом ч(е)л(о)в(е)к чюбаровском Фия(ь)ка.

Сентября в 26 дс(нь) наложено две скляницы масла деревянова. Тово 
ж числа привезли с Каменки6 каменские кр(е)стьяне староста Офон(ь)ка 
Семенов с таварыщи 100 скал.

Преображенский пр., стб. 1(101), л. 32-32 об.

а В ркп. ннвеиную.
6 Не разобрано 2-3  буквы. 
в Так в ркп., следует читать Софонова.

№11
1669 г. сентября ранее 18 .- Грамотка приказчика М. Тимофеева 

и старосты С. Климова из с. Чубарово
Г(о)с(у)д(а)рю Ил(ь)е Аврамьевичю халоп ваш Малафемка Тимо

феев да старостишка Сидорка Климов челом бьют. А о т  тебя, 
г(о)с(у)д(а)рь, Истрат Микитин1 к нам приѣхал з дворовыми люд(ь)ми 
и грамоту к нам привезли, а пригнали лашедем дватцат(ь) с лошед(ь)ю. 
И по твоему, г(о)с(у)д(а)рь, указу лашадем разобрали и разобрав на 
украину2 отпустили с Корнюхаю Микитиным с товарыщи. А Истрата 
Микитина к тебѣ, г(о)с(у)д(а)рю, отпустили. А что лашедем, 
г(о)с(у)д(а)рь, послано на украину и что в Чюбараве аставлено и кресть- 
яном каторыя лошеди даны и каму имены дано, и тому всему, 
г(о)с(у)д(а)рь, послано с Ыстр[а]том к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю роспис(ь). 
А отпустили на украину с лошед(ь)ми, г(о)с(у)д(а)рь, сентября в 
16 дс(нь). А хлеб прячем3, г(о)с(у)д(а)рь, не даст б(о)г погоды, стаит 
ненастья. Да послали, г(о)с(у)д(а)рь, с Ыстратом чатырнатцат(ь) 
рыбин. А тесу, г(о)с(у)д(а)рь, вытесали по се число двесте тесниц 
з десет(ь)ю тесницами.

Нал. 33 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Ил(ь)е Аврамьевичю.
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Записи dp. почерком: 178-г(о) году сентября в 18 дс(нь) привез сю 
грамотку Истрат Мики[ти]н да под сею грамоткою роспис(ь) лошеди- 
ную.

Се[н]тября в 27 [день] послано в Кон(ь)ково4 с плотников с Ываном 
Сидоровьш шіотнишнои сн[а]сти: пазник да долото, да скобел(ь) да 
черта.

Преображенский пр., стб. 1(101), л. 33-33 об.

№12
1669 г. октября не позднее 2. -  Грамотка приказчика М. Матвеева

из с. Марфино
Г(о)с(у)д(а)рю Ильгиа Обрам(ь)евичю холон твои Мокѣика челом 

бьет. В вотчиня, г(о)с(у)д(а)рь, тво[е]и в сельцѣ Марфине, дал б(о)г, 
все здорова. А овса, г(о)с(у)д(а)рь, ужали трицет(ь) копен четыре 
конны, а пшеницы деветь копен, ечменю десеть копен, ярицы шесть 
копен, и тому, г(о)с(у)д(а)рь, хлебу еровому зомолоту не была. И я холон 
твои, как хлѣб еровои зомолочю, и к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю тотчас отпишу. 
А лошеди, г(о)с(у)д(а)рь, твои боярския в сельцѣ Марфине, дал бог, всѣ 
здорова. И баню, г(о)с(у)д(а)рь, твою бярскою я холон твои перевес и 
поставил. Избу, г(о)с(у)д(а)рь, новаю срубил и поставил. Да писал ты, 
г(о)с(у)д(а)рь, ко мнѣ холопу своему об наполах, и у ме[ня] был твои бо
ярской один наполец, и я тот крошива1 насѣк, а иных наполав у мене 
нѣт. Бѣлой, г(о)с(у)д(а)рь, копусты нету, а но крошива, г(о)с(у)д(а)рь, 
пригодитца и нокрошить не во шта: наполав, г(о)с(у)д(а)рь, нету. 
И здес(ь) есть, г(о)с(у)д(а)рь, наполы проднжнаия, а мнѣ купит(ь), 
г(о)с(у)д(а)рь, нечим. Около твоево, г(о)с(у)д(а)рь, боярскова старова 
двора зогородили шеснац[ат]ь звен. Да укозал ты, г(о)с(у)д(а)рь, 
ходит(ь) крес(ь)яном на свое боярское дѣла черес день. А хлѣп, 
г(о)с(у)д(а)рь, здѣ поирятоли2. И но твое боярскоя зделья3 в недели ходя3 
по гривни. Изволил ты, г(о)с(у)д(а)рь, ходит(ь) мужиком на свое бо
ярскоя дела ходит(ь) ожеден(ь), а не изволиш(ь) мужиком ходит(ь) по 
вся дни, и мнѣ твоево боярскова дво[ра] не поставит(ь).

Нал. 50 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Ильги3 Обрамьевичю.
Запись др. почерком: 178-г(о) году октября в 3 дс(нь) привез сю гра

мотку Григореи Матвеев.
Преображенский пр., стб. 1(101), л. 50-50 об.

а Так в ркп.

л. 50
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№13

л. 51

1669 г. октября 2. -  Грамотка приказчика М. Тимофеева 
и старосты С. Климова из с. Чубарово

Г(о)с(у)д(а)рю Ил(ь)е Аврамьевичю халоп ваш Малафемка Тимо
феев да старостишка Сидо/жа Климов челом бьют. В вашем, 
г(о)с(у)д(а)рь, вотчинѣ в селе Чюбарове октября по 2 бс(нь), дал б(о)г, 
здарова. А Григорем Матвеев к нам приехал и грамоту от тебя, 
г(о)с(у)д(а)рь, к нам привес, и ево Григо/?(ь)я к вам, г(о)с(у)д(а)рь, о т 
пустили. А писано, г(о)с(у)д(а)рь, к нам: что еровова хлеба ужата? 
Ужато авса, каторам на семена годитца, се.м(ь)десят капем, а по замо- 
лоту ис копны по пети четвериков с каждом1, а тех, г(о)с(у)д(а)рь, каж
дое по четыре ка/ща в четверик, и тот авес складем; да петьдесят капен 
ужато зеленова авса, а тол(ь)ка тот авес згодитца животине на корм, 
г(о)с(у)д(а)рь; ечменю ужата на чюбаровском поле пят(ь)десят капем, 
и тот ечмемь, г(о)с(у)д(а)рь, почали класть, а замолоту ему, 
г(о)с(у)д(а)рь, не было; а пшеницы, г(о)с(у)д(а)рь, ужато тритцат(ь) 
капен, и та пшеница с[к]ладена, г(о)с(у)д(а)рь, а замолоту, г(о)с(у)д(а)рь, 
не учинено. А на Куз(ь)минском пусташи и на иных пусташах еровом 
хлеб не пожат, ярица и ечмем(ь).

Да с ним же, г(о)с(у)д(а)рь, з Григо/?(ь)е.м послали к тебѣ 
г(о)с(у)д(а)рю семь рыбим. Да здес(ь), г(о)с(у)д(а)рь, бил чело.м тебѣ 
г(о)с(у)д(а)рю Васил(ь)ев крестьянин Тимофеевича Безобразова2 на 
ваших, г(о)с(у)д(а)рь, крестьян деревни Папином, бутта твои, 
г(о)с(у)д(а)рь, крестьянѣ у ево крестьянина абмалатили на пусташи 
пят(ь) кресцов ржи. И я халой твом их ставил с очи на очи всех папин- 
ских крестьян, и ане все бажатца, г(о)с(у)д(а)рь, что мы де тому делу не 
виноваты. И вѣру ему давал3 Васил(ь)еву крестьянину Тимофеевича с 
ними давал, и Васил(ь)ев крестьянин Тимофеевича себе на душе не 
елшет4 и твои\м, г(о)с(у)д(а)рь, крестьянок не даст и следом не пришли5 
и трет(ь)их6 и послухов не выставит7. А Василем Тимофеевич ка мне 
халопу вашему присылает, велит про тот хлеб сыскават(ь). И я халой 
ваш бѣз вашева, г(о)с(у)д(а)рь, указу, акромѣтого, сыскават(ь) не смѣю.

Нал. 51 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Ил(ь)е Аврамьевичю.
Записи др. почерком: 178-г(о) гобу актября в 3 бс(нь) привез сю гра

мотку Григорем Кудрин8.
Отписат(ь), для чево по се число хлеб не попр[я]тал, за чем ходил.

Преображенский пр., стб. 1(101), л. 51-51 об.
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№14

1669 г. октября ранее 16. -  Грамотка приказчика М. Тимофеева 
и старосты С. Климова из с. Чубарово 

Г(о)с(у)д(а)рю И[ль]е Аврамьевичю халоп ваш Малафеика Тимо
феев да старостишка Сидорка Климов челол* бьѣт. По твоему, 
г(о)с(у)д(а)рь, указу послали к Москве к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю дворовых 
людей Фил(ь)ку Васил(ь)ева да Янку Осипава да крестьянина Анд
рюшку Пана. А с ними послали, г(о)с(у)д(а)рь, ият(ь) чети бѣз полу- 
асмины авсянои муки в два, верха, да с ними ж , г(о)с(у)д(а)рь, послали 
быка да рыбы петнатцат(ь) рыбин. Да изволь, г(о)с(у)д(а)рь, прика- 
зат(ь) прислат(ь) наполов на капусту. А по твоему, г(о)с(у)д(а)рь, указу 
старосту выбрали миро;и, указали на Харлашку Борисова, что быть ему 
в старостах, -  и а том что ты, г(о)с(у)д(а)рь, укажеш(ь). А что еровова 
хлеба ужато, г(о)с(у)д(а)рь, в Чюбарове и на пусташах, и таму, 
г(о)с(у)д(а)рь, послана к тебѣ, г(о)с(у)д(а)рь, роспис(ь).

На л. 76 об. : Г(о)с(у)д(а)рю Ил(ь)е Аврам(ь)евичю.
Запись др. почерком: 178-г(о) году актября в 16 де(яь) привезли чю- 

баровские деловые люди Фіы(ь)ка да Янюк.
Преображенский пр., стб. 1(101), л. 76-76 об.

№ 15

1669 г. октября ранее 16 .- Роспись ярового хлеба, 
ужатого в с. Чубарово

178-г(о) го(ду) в селе Чюбарове ужато всякого еровова хлеба. Авса 
ужато семьдесят копен, и того авса по замолоту ис копны по пети ч ет 
вериков с карцом1, а тех карцов в четверик входит по четыре карца. Зе- 
ленова авса ужато пят(ь)десят копен с тремя кресцы, а замолоту тсшу 
авсу не учинено. Пшеницы ужато тритцат(ь) копен с тремя коины, а по 
замалоту ис копны по полуасмине. Ечмени ужато на чюбаровском поле 
пят(ь)десят семь копен, а по замолоту ис копны того ечмени по асмине. 
На Куз(ь)минскои пусташи ужато ечмени сорак копен и шесть копен бѣз 
кресца, а по замолоту ис копны по асмине бѣз четвертаи доли четве
рика. На Ил(ь)инскои пусташи ярицы ужато дватцат(ь) копен с тремя 
копны, а по замолоту и с копны по три четверика. Гороху умолочено три 
асмины с четвериков. Конапел(ь) умолочено четверик.

Преображенский пр., стб. 1(101), л. 77.

л. 76

л. 77

15



№16

л. 87

л. 88

1669 г. октября ранее 25. -  Грамотка приказчика М. Тимофеева 
и старосты С. Климова из с. Чубарово 

Г(о)с(у)д(а)рю И/*(ь)е Аврамьевичю халоп ваш Малафеика Тимо
феев да старостишка Сидорка Климов челом бьют. Отпустили к тебѣ, 
г(о)с(у)д(а)рь, двороваго ч(е)л(о)в(е)ка Ивашку Бабкина, а с ним по
слали моркови чети да хмелю1 три четверти с чюбаровских и с папин- 
ских крестьян, да горшок рыбы да марфинскова, г(о)с(у)д(а)рь, хмелю 
три чети бѣз четверика мерою в верх. А Семен Фомин2 с [п]лотниками 
приѣхал, и канюшню, г(о)с(у)д(а)рь, разобрали и перевезли и собрали по 
свези выше верхнева порупуа3. А крыт(ь), г(о)с(у)д(а)рь, канюшню чем 
ты изволиш(ь)? У Ивана Семеновича4 и у Митрофана Ивановича5 и у 
Матвея Гур(ь)ева6 били челом ап соломе, и ане отказали. А будет, 
г(о)с(у)д(а)рь , изволиш(ь) тесом крыт(ь) канюшню, надобѣть тесу с 
триста тесни*/, а в Чюбарове, г(о)с(у)д(а)рь, тол(ь)ка двесте тесни*/. А 
крестьяне, г(о)с(у)д(а)рь, готовили по сту скалин. А железа, 
г(о)с(у)д(а)рь, у нас тол(ь)ка петнатцат(ь) гривенок. Извол(ь), 
г(о)с(у)д(а)рь, приказат(ь) прислат(ь) наполов на капусту.

На л. 87 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Ил(ь)е Аврамьевичю.
Запись др. почерком: 178-г(о) году актября в 25 бс(нь) привез сю гра

мотку чюбаровскои дѣловой ч(е)л(о)в(е)к Ивашка Бабин.
Преображенский пр., стб. 1(101), л. 87-87 об.

а Так в ркп.

№17
1669 г. октября ранее 25. -  Грамотка приказчика М. Матвеева 

из с. Марфино
Г(о)с(у)д(а)рю Илье Аврамьевичю халой твои Маке[и]ко Матвеев 

да Сен(ь)ка Фамин1 челом бьют. В вотчене твоей, г(о)с(у)д(а)рь, в Мар
фине, дал б(о)г здарово, и лошеди твои баярския3, дал б(о)г, здаровы. 
И канушну, г(о)с(у)д(а)рь, всу перевезли, а в стене, г(о)с(у)д(а)рь, в пе
редней много гнилых6 бревен, и бревна, г(о)с(у)д(а)рь, все новыя клали, 
и в стойлах, г(о)с(у)д(а)рь, мост мастили новой в четырих сто[и]лах, а то- 
пере, г(о)с(у)д(а)рь, тол(ь)ко верх не собран, а патому што связь новыя 
кладем. А паставили, г(о)с(у)д(а)рь, задом на схоб, и так Иван Семено
вич2 изволил. А в Марфине, г(о)с(у)д(а)рь, скал тол(ь)ко восемьсот да 
тесни*/...в нонешних у нас в Марфине восемьдесят. Да хмелу3, 
г(о)с(у)д(а)рь, я халой тв[ои] собрал с асмухи па палуасмине, а таво 
всево, г(о)с(у)д(а)рь, хмелу две четверти. А што, г(о)с(у)д(а)рь, ешше 
нам хмелю есть, и я тот хмель зберу в житницу. Да принял я халой твои 
с Чюбарова асмину круп, асмину талакна, четверть чистой муки да чет-
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верть яшнова4 солодуг 5 да две четверти неверной муки да четверть су
харей. Да иринал, г(о)с(у)д(а)рь, у Семена Фамина с пуд соли да два 
полтя ветчины, да пят(ь) лашедеи пахатных да кон(ь) пегой6 летош- 
нои купли да мерин гнедой7 вологотцко[и] кошевой. И ани, 
г(о)с(у)д(а)рь, все целы. А скал в Чубарове, г(о)с(у)д(а)рь, скал у дво
ровых лудеи у крес(ь)ян две тысечи и тесу, г(о)с(у)д(а)рь, в Чубарове 
двести, а железа, г(о)с(у)д(а)рь, в Чубарове тол(ь)ко полпуда, да ста- 
ронскихд лудеи8 боло, г(о)с(у)д(а)рь, Матвея Гор(ь)ева9. Да пажаловал, 
г(о)с(у)д(а)рь, свешшельник10 рышковскои11 били, чело[м] Ивану Семе
новичи), и он сказал6: то с крес(ь)яня май .. .ж били челом // и он содаж3 л. 88 об. 

нам не пажаловал, ничево не сказал. Да из твоих, г(о)с(у)д(а)рь, бо
ярских хмел(ь)ников хмелю три асмины. И к Василью Тимофеевичи)12 
мы ездили, и Василеи Тимофеевич на Москве, и со крес(ь)яны ан метил 
Иван Калас Калакол(ь)нином тесу на канушну шест[ьс]от да драниц, 
г(о)с(у)д(а)рь, надобно триста и с лишком, а как крыт(ь), г(о)с(у)д(а)рь, 
канушну саломои, и саломы, г(о)с(у)д(а)рь, здес(ь) стол(ь)ко нет и не 
[до]будеш(ь) нигде, [го]судар(ь).

И каму, г(о)с(у)д(а)рь, изволиш(ь) гвозди делат(ь)? И мы канушну, 
г(о)с(у)д(а)рь, мы до середы зберем. И как канушну зберем, и мы им 
того сас(у) за харовы и патаму, г(о)с(у)д(а)рь, в канушне мешкотно, што 
мн[о]го гнилова было, а за воскои, г(о)с(у)д(а)рь, не стало, тотцас пе
ревезли. Да пажалуи, г(о)с(у)д(а)рь, пришли мне халопу своему бумаги.

На л. 88 об. : Г(о)с(у)д(а)рю Ильгеи Аврамьевичю.
Записи др. почерком: 178-г(о) году актября в 25 дс(нь) привез сю 

грамотку чюбаровскои деловой ч(е)л(о)в(е)к Ивашка Бабин.
Актября в 26 дс(нь) отпущен в Чюбарова делов[ои] ч(е)л(о)в(е)к 

Ивашка Бабин, а с ним в Чюбарова посл[а]но два напола дубовых, да с 
ним же посл[а]но в Марфина к Мокею пят(ь) листов бума[ги] писчеи.

Преображенский пр., стб. 1( 101 ), л. 88-88 об.

а Исправлено из наярския.
6 В ркп. глилых.
8 Не разобрано 3-4 буквы. 
г В ркп. содолоду. 
д В ркп. стастаро^ских 
е В ркп. скаазал. 
ж Не разобрано 23-25 букв.
3 Можно прочитать также сода/?, суда/?(ь), м.б. [го]суда/?(ь)? 
и Так в ркп.

№18
1669 г. ноября ранее 2. -  Грамотка приказчика М. Матвеева 

из с. Марфино
Г(о)с(у)д(а)рю Ильгиа Оврам(ь)евичю холоп твои Мокѣик[а] челом л. 93 

бьет. В вотчиня, г(о)с(у)д(а)рь, твоей в сел(ь)цѣ Марфине, дал б(о)г, 
все здорова, и лошеди, г(о)с(у)д(а)рь, твои боярския, дал б(о)г, всѣ здо-
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рова. И конюшню, г(о)с(у)д(а)рь, поставили и хоромы1 твои боярския 
почали возит(ь), а подрубить, г(о)с(у)д(а)рь, надобна четыре венца. 
А потклѣты, г(о)с(у)д(а)рь, худы. А верхи, г(о)с(у)д(а)рь, згодятца, и 
мост2, г(о)с(у)д(а)рь, надобна, и под3 ней новаи. Да писал ты, 
г(о)с(у)д(а)рь, ко мнѣ холопу своему, много6 ли кирпичю в Марфине, и 
кирпичю, г(о)с(у)д(а)рь, в Марфине деветьсот. А сказывал, г(о)с(у)- 
д(а)рь, староста: взял кирпичю Митрофан Иванович3 сорок кирпичей. 
А с то число ходил в старостах: Кондрат Потапов. Да грамотку к тебѣ 
г(о)с(у)д(а)рю о т  орхимондрита послал. А хоромы, г(о)с(у)д(а)рь, то- 
перя покрыть для зимы старьш тесал/. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко 
мнѣ халопу своему, кому печи покласть, и печи клодеда крес(ь)янин Вос- 
илья Тимофѣевича4, ув Ывана Семеновича5 печ(ь) он кладет. Да тако 
изволиш(ь), г(о)с(у)д(а)рь, марфинских: крес(ь)ян к Москве взять, а со- 
раги, г(о)с(у)д(а)рь, твои боярския розломоны, и гиха будет построит(ь) 
неким. И ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мнѣ отпиши, что марфинских: крес(ь)ян 
к Москвѣ не гонять, и я в ту пору сораги3 с ними поставлю. Да здѣ, 
г(о)с(у)д(а)рь, смѣтили тесу, и драниц надобна на конюшню семьсот на 
конюшню; а что надобна на печи кирпичю, и кирпичю смѣтит(ь) не
кому. А соломы, г(о)с(у)д(а)рь, пожаловал Иван Семенович возов с три- 
нацеть, да Онтоновы8 дѣти Баибирина6 соломы дали возов з д[в]енацеть, 
да илгинскои3 пои7 дал 2 воза, а пономори дали по возу, а еще, 
г(о)с(у)д(а)рь, придобудемг. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, про 

л. 93 об. целавал(ь)ника // про мельничнова8 про Давытку Дорофѣева, что он 
молол роз/с(ь). И он топеря ходит в старостах: у твоево боярскова дела 
пезпрестанна3, а с твоево боярскова з двора не сходит. После ево к тебѣ 
г(о)с(у)д(а)рю к Москвѣ кому в твоих: боярских: в то число ключах хо- 
дид3.

Нал. 93 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Ильги3 Оврамьевичю.
Запись др. почерком: 178-г(о) году ноября в 2 дс(нь) привез сю гра

мотку Осташка Половинка9.
Преображенский пр., стб. 1(101), л. 93-93 об.

а Так в ркп.
6 В ркп. многого. 
в В ркп. Онтотоновы. 
г В ркп. придодобудем.

№19

1669 г. ноября ранее 19 .- Грамотка приказчика М. Матвеева 
из с. Марфино

л. 132 Г(о)с(у)д(а)рю Ильги3 Оврал/(ь)евичю холои твои Мокѣика челом
бьет. В вотчиня, г(о)с(у)д(а)рь , твоей в сельцѣ Марфине, дал б(о)г, все 
здорова, и лошеди, г(о)с(у)д(а)рь, твои боярския, дал б(о)г, всѣ здоровы.
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И конюшню, г(о)с(у)д(а)рь, твою боярскою покрыли и хоромы1 твои бо- 
ярския поставили. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мнѣ холопу своему, 
что взять соломы у Бориса у Буххвостова2, и мнѣ, г(о)с(у)д(а)рь, по со
лому послать некова; крес(ь)яне поѣхали к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю к Москвѣ 
с мукою. Да здѣ, г(о)с(у)д(а)рь, что взял я холоп твои ис Чюбарава вся- 
кова зопасу у Молофѣя Тимофѣева да у старосты у Сидора Климова 
четверть сухореи, и тѣ сухори в росхот пошли, а круп взял осмину, и 
крупы, г(о)с(у)д(а)рь, цѣлы, здешними крупами кормил, что в Марфиня 
здѣлоли осмину, тѣм и кормил сторонних3 и плотников, а толокно, что 
в Марфине дѣлоли, тѣм и кормил сторонних и плотников. Да чюбаров- 
ского толокна изошло четверик, а осталос(ь) три четверика. Да нѣвеи- 
нои муки осталось шесть четвериков да чистой осталось полосмины. 
Да орженова, г(о)с(у)д(а)рь, солоду4 осталось осмина да ячнава5 солоду 
осталос(ь) шесть четвериков. Да соли, г(о)с(у)д(а)рь, осталось четверть 
пуда. Да ветчины, г(о)с(у)д(а)рь, остался окорочок. Да здѣлоли, 
г(о)с(у)д(а)рь, на сторонних людей // браги6 полосмины да на квас по
лосмины. Да вынел я холоп твои по твоему, г(о)с(у)д(а)рь, приказу на 
сторонних людей пять бротѣн7 вина: рышковския поп8 ыли свещенник 
дволсди присылал, Ивана Семеновича9 была деветь человѣк, Матвѣя 
Резанова10 бы[ла] пять человѣк, и всѣх сторонних людей была, 
г(о)с(у)д(а)рь, трицеть пять человѣк. Да здѣ, г(о)с(у)д(а)рь, оставил 
крес(ь)янина, кому кормить твои бояр[с]кия лошеди. Да послал, 
г(о)с(у)д(а)рь, лаитеи с осмухи по петку да по лапате с осмихи3. Да 
писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, что хрѣну укопать, и я сам ходил со крес(ь)яны, 
и [х]рену, г(о)с(у)д(а)рь, нету, и где преже сево копали, и тут посѣена 
ро.ж(ь).

Нал. 132 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Ильгиа (Эврам(ь)евичю.
Запись др. почерком: 178-г(о) году ноября в 20 дс(нь) привез сю гра

мотку Молафеи Тимофеев да староста чюбаровскои со крестьяны.
Преображенский пр., стб. 1(101), л. 132-132 об.

а Так в ркп.

№20
1669 г. ноября 19 .- Роспись боярской животины в с. Чубарово 

178-г(о) году ноября в 19 дс(нь). Роспис(ь), что в селе Чюбарове бо
ярской всякой животины.

4 коровы оброшных да у прикащика у Малафея Тимофеева корова 
кр(е)стьянская, а дана она на оброк; да 3 быка: бык [к]ладенои бол(ь)шеи 
да бык некладенои бол(ь)шеи же, да бычок некладенои трехгодовал он; 
да телушечка трехгодовалая; да 15 овец да шестонотцотои баран; да 
9 евинен да 2 поросенка летошних, да 4 поросенка н(ы)нешних; да

л. 132 об.

л. 136
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л. 138

л. 138 об.

1 гусей старых да 9 гусьш(ь) старых, да 5 уток старых да 4 селезня, да 
молодых 15 уток; да 3 куров индейских1 старых, да 5 петухов, да 4 ку
рицы молодых.

На л. 136 об. записи др. почерком: 178-г(о) году ноября в 22 дв(нь) 
подал чюбаровскои крестьянин староста Сидор Климов.

Ис тово велет(ь) оставит(ь) на племя 6 гусьш(ь) да три гуся. Оста
вить 11 уток старых на племя, а 15 молодых покормя побит(ь). Оста
в и т ь )  4 курицы да два петуха.

Преображенский пр., стб. 1(101), л. 136-136 об.

№21
1669 г. ноября 20. -  Роспись лошадей, посланных в белевскую вотчину 

и оставленных в с. Коньково, с. Чубарово и д. Марфино
178-г(о) году ноября в 20 дс(нь). Роспис(ь), что послано в Белее ло

шадей: кон(ь) рыж1 Мишки Лаузановскои, кон(ь) солов2 старой купли, 
кон(ь) ры ж старой купли, кон(ь) гнед3 старой купли, кон(ь) чюбарои4 
старой купли, кон(ь) ры ж белоногой старой купли, кон(ь) темносерои5 
старой купли, кон(ь) бур6 летошней купли, кон(ь) чал7 летошней купли, 
санник8 сер наганской9, кон(ь) кар(ь)10 летошней купли, кон(ь) темносер 
летошней купли, кон(ь) чал летошней купли, кон(ь) каряпег11 старой 
купли, кон(ь) темносер гармоновскои12, кабыла совраса13 наганская хо
лостая, жеребец гнед наганской, что в телеге ходит; жеребец гнед мо
лодой, и тово жеребца велет(ь) положит(ь) мастеру доброму об Роже
стве или в Великон пост; кошевых лошедеи: мерин соврав домашней, 
мерин гнед кол(ь)цовскои14, мерин соврав вологодцкон, мерин ворон15 
вологодцкои; ис кан(ь)кова: мерин бурон с кревтом казанской, мерин 
гнедон домашней, мерин голубой мартаковскои16, мерин голубой лют- 
кинскои17, мерин гнед вологодцкон, кон(ь) кар(ь) наганской старой 
купли, дан в Чюбарова Молаху; санник серан, кон(ь) гнедопегаи18 ле
тошней купли; // да из Марфина ж кон(ь)ковских пашенных пят(ь) ло
шедеи.

И всего 15 конен да два жереица да два санника да 9 меринов каше- 
вых да кобыла наганская холостая, да пятеро лошеден пашенных 
кон(ь)ковских -  всего 34 лошеди.

А в Кон(ь)кове оставлено деловьш людем пашенных пят(ь) лоше
ден да Ивану Лук(ь)янову лошед(ь) -  кон(ь) бур. А в Чюбарове остав
лена деловым людел  ̂ пят(ь) лошедеи пашенных да корм возит(ь) 
лошед(ь), да Молафею лошед(ь) кон(ь) кар(ь). А в Марфине оставлена 
кобыл: пят(ь) кобыл бол(ь)ших наганских з жеребяты, 4 кобыл(ы) на
ганских без жеребят, да два жерепца: один в булане пег19, другой гнед 
каргопол(ь)скои; да пашенной кабылы жеребчик. Всего кобыл з жере
бяты и без жеребят, кобыл и з жерепцами 17 лошедеи.

Преображенский пр., стб. 1(101), л. 138-138 об.
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№22
1669 г. ноября ранее 22. -  Роспись скотины, хлеба и прочего, принятых 

новым старостой С. Климовым у прежнего старосты в с. Чубарово 
175-го году. Роспис(ь), что принел староста Сидор Климов у старо

сты Ивана во дворѣ боярском всяком животины: двѣ коровы оброчных, 
корова необрочная, да у Молофѣя корова, у Соломниды з дочер(ь)ю ко
рова, да телушка трех лѣт, три быка бол(ь)ших, два бычка двух лѣт, двѣ 
телушки годовых да бычек году, петнатцат(ь) старых овъц, пят(ь) пе
реток овщ, борам старой, три свин(ь)и, двоя поросят, четыре гуси, 
воемъ гусьш(ь), два селезня, 9 уток да тестера кур индѣиских. Да в ж ит
ницу а принел всяково хлѣба: пшеницы принел пят(ь) четвертей без по- 
луосмины, гороху cexf(b) четвериков, да марфинскова гороху осмина, 
да ярицы четверть, овса чюбаровскова сорок четвертей отна четверть, 
да семнатцат(ь) четвертей ржи с осминою белевскои, да ярицы три 
четверти с осминою, да ржи невѣином четыре четверти с осминою, да 
сем(ь) четвертей ечменю, да овса невѣинова девет(ь) четвертей с ос
миною, да сухорем воемь кулей, да четверть муки оржено[и] вровен(ь); 
да шестеро сошников, да сошник один, шесть полиг/, пет(ь) кос, да 
мел(ь)ничное веретено1, да полприца2, полпрута желѣза, безмѣн3, сита 
гривенноя, крюч(ь)я желѣзноя, три невода4; овсяном муки полосмина, 
полчетверика овсяных круи, два полтя вечмнны да шщака ветчины5, 
два языка; да гвоздей церковных6 се.м(ь)десет шест(ь), гвоздей 
бол(ь)ших дветнацат(ь) гвоздей, двѣ бочки виных7, три напол(ь)цы сос
новыя, два нопола дубовыя всыпищи6 8, да нополег/ дубоваи, пшеничном 
муки полчетверика, зомков четыря, два ключа, хмелю9 осмина, се.м(ь) 
серпов, худова овса невѣинова дватцат(ь) четвертей с осминою; да 
пттъжтщ годовых двенатцат(ь), да список з грамоты; // да мнрфин- 
скои ржи полторы осмины, два сукна нетертых10 нонешних, да ирошлово 
году [с]укно нетортоя, двѣ кожи конинныя да кожа говяз/с(ь)я, четыре 
телѣги, пятоя худая, да хомут, да соли три гривенки.

На л. 134 об. запись др. почерком: 178-г(о) году ноября в 22 дс(нь) 
пода/z роспис(ь) чюбар[ов]ском староста Сидор Климов.

Преображенский пр., стб. 1(101), л. 134-134 об.

а Над у написано ы. 
6 Так в ркп.

№ 23

1669 г. ноября ранее 22. -  Роспись хлеба, ужатого в с. Чубарово 
178-г(о) году в селе Чюбарове ужата всякова еровова хлеба. Авса 

ужато семьдесят копен, и того авса по замолоту ис копны по пети ч ет
вериков с карцом1, а тех карцов в четверик входит по 4 карца.

л. 134

\. 134 об.

л. 135
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л. 164

л. 144

л. 143

Зеленова авса ужато пят(ь)десят копен с тремя кресцы, и тшу авсу 
замолоту не учинено. Пшеницы ужато тритцат(ь) копен и три копны, 
а по замолоту ис копны по полуасмины. Ечмени ужато на чюбаровском 
поле пят(ь)десят и семь копен, а по замолоту ис копны по асмине. На 
Куз(ь)минскои пусташи ужато ечмени сорак шесть копен бѣз кресца, 
а по замолоту ис копны по асмине бѣз четвертаи доли четверика. На 
Ил(ь)инскои пусташи ярицы ужато дватцат(ь) копен с тремя копны, 
а по замалоту ис коины по три четверика. Гороху умолочено три асмины 
с четвериков. Конопел(ь) умолочено четверик.

На л. 135 об. записи др. почерком: 178-г(о) году ноября в 22 де(нь) 
подал чюбаровскои староста Сидор Климов.

178-г(о) году ноября в 22 дс(нь) в Белее с лошед(ь)ми Сем[ен]2 
и Ивашка Фомины3, Амел(ь)ка, Совостка, Вас(ь)ка, Стен(ь)ка белевскои 
крестьянин.

Преображенский пр., стб. 1(101), л. 135-135 об.

№ 24

1669 г. ноября 22. -  Сказка чубаровского крестьянина Г. Павлова
178-г(о) году ноября в 22 дс(нь) сказал чюбаровскои крестьянин 

Сидорков зят(ь) Климова Гришка Павлов, что он видел, что приносил 
хлеб в свою житницу из боярской житницы, а у них де никоко[в]а хлеба 
не была, и он де, чает, что из боярской житницы, а вино де староста 
варил двоз/сды.

Преображенский пр., стб. 1(101), л. 164.

№ 25

1669 г. ноября 26. -  Роспись лошадей, посланных в беле векую вотчину 
и оставленных в с. Коньково, с. Чубарово и д. Марфино, 

и запись о посылке туда же шерсти
178-г(о) году ноября в 26 дс(нь). Роспис(ь), что отпущено с Семе

ном Фоминым1 из Марфина в Белее лошедеи: кон(ь) рыжеи2 лузаноес- 
кои3, кон(ь) каряпегои4, кон(ь) рыжеи старой купли, кон(ь) соловой5 ста
рой купли, кон(ь) рыжеи белоногой, кон(ь) темносерои6 старой купли, 
кон(ь) чюбарои7 старой купли, кон(ь) карей8 наганской9 летошней купли, 
кон(ь) серой наганской летошней купли, кон(ь) гнедой10 старой купли, 
санник11 серой наганской, кон(ь) пегой12 наганской летошней купли, 
кон(ь) бурой13 наганской летошней купли, кон(ь) чалой14 летошней куп
ли, кабыла савраса15 наганская старой купли, кон(ь) чалой летошней куп
ли, жеребец гнедой домашней, кон(ь) карей старой купли. И всего отпу
щено коней 18. //

Кошевых лошедеи отпущено: мерин гнедой кол(ь)цовскои16, мерин 
саврасой домашней, мерин вороной17 вологоцкон, мерин саврасой воло- 
г(о)цкои, мерин голубой18 пушкинской19, мерин гнедой волог(о)цкои. 
И всего кошевых лошедеи отпущено 6 лошедеи.
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Да пашенных лошедеи отпущено: кабыла бура гордеевои20 купли, 
кабыли гнеда домашнея, кабыла каура21 гордеевои купли, мери« гнедой 
домашне«. И всего отпущено пашенных лошедеи 4.

Ис Кон(ь)кова отпущено санник серой, жеребец гнедой, что в те
леге ходит; да кошевых лошедеи: мерин темносеро и володимерскои, 
мерин бурон казанской с крестом, мерин голубой люткинскои22, мерин 
голубой мартаковскои23. И всего кон(ь)ковских лошеден отпущено 6 ло
шедеи.

И всего отпущено коней и кошевых лошедеи и пахотных (с) Семе
нов Фоминьш 34 лошедеи.

А в Чюбарове оставлено: кон(ь) темносерои гармоновскои24 Малафею 
Тимофееву для того, что она худа, пашенных лошедеи кабыла голуба на
ганская, кабыла рыжа гармоновская, кабыла савраса3 наганская, кабыла 
каря домашняя, кабыла мухорта25 наганская, кабыла гнеда оставлена корм 
возит(ь) животине. И всего в Чюбарове оставлено 7 лошедеи. //

Да в Марфине оставлено коней и кобыл и жеребят: кон(ь) чалой на
ганской летошней купли, кон(ь) темносерои наганской летошней купли, 
кон(ь) рыжеи наганской старой купли Симону оставлен, жеребец в бу- 
лане пег26 домашней наганской кобылы, жеребец гнедой волог(о)цкои. И 
всего оставлено 5 коней. Да кабыл нагяиских: кабыла ворона, кабыла 
каря, кабыла гнеда, кабыла каря, кабыла гнеда, кабыла рыжа домашнея, 
кабыла гнеда наганская, кабыла сера домашняя, кабыла гнеда наганс
кая летошней купли, да кабыла гнеда пашенная.

И всего оставлено кабыл 10 лошеден.
Да наганских жеребят оставлено: жеребчик в вороне пег27, жеребчик 

в гнебв пег28, жеребчик буланой29, жеребчик в булане пег, да кабылка в 
гнебв пега, жеребчик гнеб, да пахатном кабылы кабылка гнеда. И всего 
жеребят оставлено 7. И всего оставлено коней и кабыл и жеребят 22 ло- 
шеди, оприч(ь) чюбаровских лошедеи.

Да в Кон(ь)кове оставлено лошеден: конь рыжеи, что дан Ивану 
Лук(ь)янову, да пахотных лоше[де]и: мерин бурон, мерин гнеб, кабыла 
рыжа, кабыла савраса, кабыла гнеда. //

Да с Семеном же Фоминым отпущено в Белее ис Кан(ь)кова шер
сти 41 руно30, а весу в них пуб. Ис Чюбарова отпущено шерсти 30 рун, 
а весу в них 33 гривенки. Да пятнатцат(ь) поярков31, а весу в них пол- 
шесты гривенки. Из Марфина отпущено шерсти 9 поярков, а весу в них 
4 гривенки.

На л. 144 об. запись бр. почерком: 178-г(о) гобу ноября в 20 бе(нь) 
привезли сю роспив(ь) Истратка Микитин32.

Преображенский пр., стб. 1(101), ля. 143-145 об.

а В ркп. саврасавраса.

л. 145

л. 145 об.
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№26
1669 г. ноября 2 7 .- Роспись хлеба, сена, заготовленного леса 

и др. запасов в с. Чубарово
л. 146 178-г(о) гобу ноября в 27 бв(нь). Роспис(ь), что в Чюбарове всякова

хлеба в житницах и что в гумне в скирдах немолоченова хлеба.
Ржи в житницах чистоа 17 чета бес полуосмины да невеаноа ржи

7 чета с асминою. Еровова всякова хлеба ечменю 14 чета, пшеницы
8 чета с полуосминою да ярицы 7 чета в асминою, гороху три осмины 
с четвериков. Семени алленова четверик, семени конопляаова четве
рик, овса старова 22 чета да новова овса 21 чета в асминою, солобу1 ор- 
жанова 7 чета с осминою, солоду яшнова2 3 чета в асминою да круя 
гречишных чета да толокна чети да пшена три четверика. Да со 
крестьян взято заемнова овса и ечменю, что давал взаамы на семена: еч
меню 3 чета бес полуосмины, овса 44 чета с осминою. Да немолоче
нова хлеба в гумне в скирдах два скирда ржи, в первом 53 копны, в дру
гом скирду 57 копен. Да ечменю два скирда, в первом 57 копен, в дру
гом 25 копен. Скирд овса, а в нем 40 копен.

А по че.му ис копны замолот ржи и еровому хлебу, и тому сказал 
староста на Москве роспис(ь).

Да в Чюбарове ж в житнице и погребу вина и пива и капусты: вина 
4 бочки, и те бочки полны, а вина в них с полуведром десят(ь) ведр, да 
4 бочки пива полны да 2 бочечки сынку3 3, да 3 напола капусты белой да 

л-147 напол капусты белой же крошива, да 4 напо // ла капусты люцкоа кро- 
шива, да напол груздей.

Да в Чюбарове ж по се число осталос(ь) сена прошлова году и 
н(ы)нешнева: на Куз(ь)минскоа4 пустоши три скирда н(ы)нешнева да 
три стога [д]а старой скирды на Хваевскоа пустоши два скирда н(ы)не- 
шнева да старова сена два скирда, да поб Долматовым скирд н(ы)не- 
шнее да старова сена скирд, да на Скопенке скирд н(ы)нешнее да стог, 
да на Мачихинских5 пустошах сена десят(ь) скирдов, а в них четыреста 
копен, н(ы)нешнее. И всего, оприч(ь) Мачихинских пу[сто]шеа, в Чю
барове сена 200 копен. Да 2 омета соломы еровоа, a оржаноа соломы 
нет. Да в Чюбарове ж л(ь)ну 12 кербеи6 да поскони 3 керби пят(ь) де
сятков. //

л■ 148 Сказал староста Сидор Климов, что во 111-м году о т  боярских овец
было 6 баранов, и те бараны указал Андрѣи Ильич взят(ь) в Марфино, 
а отвозил те бараны деловой ч(е)л(о)в(е)к Фил(ь)ка Васил(ь)ев.

Да в Чюбарове ж шестьсот скал да 220 тесниц, и те тесницы и 
скалы по кр(е)стьянех. Да в Чюбарове ж дубовова лесу, что готовлен на 
погреб, 130 бревен пяти сажен, да 100 бревен четырех сажен, да 80 бре
вен осиновых на шбу высечены. //
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Да в Марфине немолоченова хлеба 30 копен овса. Да на Остаповой 
лугу сена 120 копен, да в Веригине7 30 копен. Да соломы оржанои с вое, 
да еровои соломы с вое же.

Да в Марфине ж две боченки вина целых, // а третея бочечка по
чата. Да три бочки пива полны. Да два напола капусты люцкои крошива. 
Да льну пять кербеи да поскони 2 керби.

На л. 146 об. записи др. почерком: 178-г(о) году ноября в 29 бс(нь) 
послан Ходюшка8 в Чюбарова с кашинскими крестьяны, да с Камен
скими9 по сена, а сена велено навит(ь) в Мачехине и сметат(ь) 
в Кон(ь)кове, ис Кан(ь)кова10 ехат(ь) в Га[в]риковаи по дрова. А с ниш 
послано бумаги десят(ь) листов целых да скляница вина церковног(о) 
да сала кораваи почет, весу 18 гривенок.

Декабря в 2 бс(нь) отпущен вологобцкои крестьянин Онтошка Ер
молин, которой привозил рыбу.

Нал. 147 об. запись др. почерком: Отписат(ь), велет(ь) лен при
сл ать) к Москве, а поскон(ь) велет(ь) роедат(ь) в Чюбарова деловьш 
бабам, а что за тqm останетца поскони, и тое поскон(ь) прислат(ь) к 
Москве ж.

Преображенский пр., стб. 1(101), ля. 146-148 об.

а Так в ркп.

№27
1669 г. ноября ранее 29. -  Роспись лошадей, отпущенных в с. Чубарово 

Тово ж числа отпуще[но] в Чюбарово в Ыстратсш Микитиньш1 да 
с ними ж з деловыми люд(ь)ми с Федулкою Шуняевьш с таварыщи 
канеи и кошевых лошедеи: кон(ь) темносерои2 гармоновскои3, кон(ь) 
тешносерои наганской4 летошней купли, кон(ь) каряпегои5, кон(ь) чалой6 
наганской летошней купли, кон(ь) серой7 наганской старой купли, кон(ь) 
карей8 наганской летошней купли, кон(ь) серой наганской летошней 
купли, жеребец наганской гнедой9 старой купли, что в телега[х] ходит, 
кабыла савраса10 наганская старой купли; кошевых лошеден в Чюбарово 
ж отпущено: мерин саврасой домашней, мерин саврасой во[ло]гощсои, 
мерин гнедон кол(ь)цовскоип, мерин голубой12 пушкинской13.

Преображенский пр., стб. 1(101). л. 26.
Посылка в Чубарово лошадей с Истратом Никитиным 

произошла до 1669 г. ноября 29. Более точной даты установить не удалось.

'.148 об.

1. 147 об.

л. 26
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№28

л. 142

1669 г. ноября ранее 29. -  Грамотка приказчика М. Тимофеева 
и старосты С. Климова из с. Чубарово

Г(о)с(у)д(а)рю Ил(ь)е Аврамьевичю холоп ваш Малафеико Тимо
феев да старостишко Сидорко Климов челом бью. Зде, г(о)с(у)д(а)рь, в 
селе Чюбарове и з деревнями, дал б(о)г, здорово. Да по твоему, 
г(о)с(у)д(а)рь, указу лошеди в Белее с Семеном Фоминым1 с таварыщи 
отпустили. Да по твоему же, г(о)с(у)д(а)рь, указу отпустили мы к тебе 
г(о)с(у)д(а)рю к Москве людей твоих Истрата Микитина2 да Гришку 
Иванова, а с ними послали росписи, что лошедеи отпустили в Белее и 
что в Чюбарове и в Марфене осталос(ь), и что в житницах какова хлеба, 
и что в гумне немолоченова хлеба стоита в скирдах. Да с ними ж, 
г(о)с(у)д(а)рь, послали овса чистова три четверти да скляницу на вино 
на церковное. Да вели пожаловат(ь) прислат(ь) нам бумаги, на чем 
писа[ть], а бумаги у нас нет. Да учини, г(о)с(у)д(а)рь, указ, что у нас 
л(ь)ну и поскони, к Москве ли изволиш(ь) прислат(ь) или здеся изво- 
лиш(ь) роздат(ь). Да изволил ты, г(о)с(у)д(а)рь, у нас взят(ь) кн(и)ги 
ужинные и замоло[т]ные и росходные; вели, г(о)с(у)д(а)рь, прислат(ь), 
чтоб нам чем впреб(ь) было поправитца. Да сказывал мне 
целовал(ь)ник, что на мел(ь)нице сала нет3, вели пожалов[ать] при- 
слат(ь) на мел(ь)ницу сала. Да изволил ты нам -  сена возит(ь) из Мачи- 
хина. И мы, г(о)с(у)д(а)рь, с сево числа по [се]но пошлем. А Макеи 
Матвеев4 марфинских кр(е)стьян сена возит(ь) не посылает, а сказа/z: 
ка мне де такова указу от бояри[на] нет, что марфинским кр(е)стьяном 
возит(ь) сено.

На л. 142 об. : Г(о)с(у)д(а)рю Илье Аврамьевичю.
Записи др. почерком: 178-г(о) гобу ноября в 29 бе(нь) привез сю [гра

мотку] Истратка Микитин да Гришка Иванов.
Отписат(ь), велет(ь) лен прислат(ь) к Москве. А поскон(ь) 

велет(ь) роздат(ь) на оброк в Чюбарове, а прясть велет(ь) не по ле
тошнему, не по дватцати аршин -  по 30 аршин, и деловым бабам. А на 
н(ы)нешнеи гоб доправит(ь) по 10 аршин, которые давали по 20 аршин.

А про то сена велет(ь) отписат(ь) имянно, скол(ь)ко сена новог(о) 
скирдов и стагов, и скол(ь)ко в тех скирдах и в стогах копен в Чюбарове и 
на пусташах, и скол(ь)ко старова сена скирдов и стагов, и скол(ь)ко в них 
копен, и скол(ь)ко попова сена5; и что Нарыз/скина6 сена, будет не отдал, 
а будет отдал, и есть ли в том сене отпис(ь), а кн(и)ги их списав по- 
слат(ь) к ним, а велет(ь) их всему прислат(ь) прихобу и росхобу написав.

А сала на мел(ь)ницу послат(ь), вина церковнова послат(ь), бумаги 
послат(ь) же.

Преображенский пр., стб. 1(101), л . 142-142 об. 

а Можно также прочитать стоих.
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№29
1669 г. ноября. -  Роспись женихов и невест в с. Чубарово и д. Марфино 

Роспис(ь), што у ково холостых детей. У Клен(а) Куз(ь)мина с(ы)н 
Фомка жених, у Ивана Федорова с(ы)н Азярка жених, у Павла Федо
рова с(ы)н Гаврилка жених, у Хлапка с(ы)н Микитка жених, у Хар- 
лашки с(ы)н Сен(ь)ка жених, а в Марфине у Кандрата Потапова 2 с(ы)на 
холостых, третей с(ы)н вдов, у Свиритки Холина с(ы)н жених, [у] Мар- 
катовых с(ы)н Степка жених, Патапка Екимов жених.

Роспис(ь), што вдов и девак в Чюбарове. У Трафима дочь Палан(ь)ка 
невеста, у Плюхи дочь Дун(ь)ка невеста. На Папине у Павла Федорова 
дочь Прасковица невеста, у Андрюшкинаи жены Глаткова дочь Вар(ь)ка 
невеста. В Марфине Маркатова доч(ь) девка Оленка невеста, у Конд
рата Офремова доч(ь) девка Дун(ь)ка невеста, Екимова доч(ь) девка 
Дун(ь)ка невеста, у Свиритки Холина доч(ь) девка Дашка невеста.

А вдов: вдова Оксин(ь)я Артюшкина жена Бурдыкина, да на Папине 
вдова Анютка Ондрюшкина жена Глаткова.

Нал. 131 об запись др. почерком: Ноября в 27 бс(нь) послан на Во
логду Михаил[а] Онтипов1 да с ним Микитка Немчин.

Преображенский пр., стб. 1(101), л. 131-131 об.

№30
1669 г. декабря ранее 5. -  Грамотка приказчика М. Тимофеева 

и старосты С. Климова из с. Чубарово 
Г(о)с(у)д(а)рю Ил(ь)и Аврам(ь)евичу холон ваш Малафеика Тимо

феев да старостишка Сидорка Климов челом бьют. Хадюшка1, 
г(о)с(у)д(а)рь, к нам приехал со крестияны с кашинскими2 и Камен
скими3, вина ц(е)рковнова скляницу привес да сала кораваи на 
мел(ь)ницу4 без дву гривенак двацет(ь), и мы ево, г(о)с(у)д(а)рь, к тебе 
отпустили с сеном. А сена, г(о)с(у)д(а)рь, навивали в Мачихине Ста
ром5 32 воза, а в скирду была3 97 копен, и тот скирт не вес(ь) повыли6, 
воза с три оставалас(ь). Авес, г(о)с(у)д(а)рь, зеленой 20 копен не мало- 
чена, а обмолочена 30 копен, и тот, г(о)с(у)д(а)рь, авес в росходе: 8 ч ет
вертей с асминою взято в Марфинаи6, а кроме тово, г(о)с(у)д(а)рь, что 
ты указал нынеча дат(ь) в Марфина, да тем же, г(о)с(у)д(а)рь, авсом с 
первова снопа в Чубарове лошедеи кормили. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, 
про сена, скол(ь)ко скирдов и стогов и скол(ь)ка в скирду и в стогу копен 
на Старом Мачихине скирд побнет, на Новам Мачихине в скирду 
63 конны, а в другом 35 копен, на Пестрикове7 скирт, а в нем 45 копен, 
на Копаеве скирдок 30 копен, да у Егор(ь)я скирдок 37 копен, да на За- 
нине скирт 55 копен, да у Егор(ь)я на Попове аселке 20 копен, у тов[о] 
Егор(ь)я пот Стонами на лугу скирдок 20 копен. Да старова сена в Чу
барове и на пустошах в Чубарове на гумне скирт, а в нем 15 копен; поб

л. 131

л. 238
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л. 180

Долматовьш8 скирт, а в нем 20 копе«, да наХваеве скирт 30 копе«, да на 
Хваеве ш скирдок 15 копе«, да на Куз(ь)ми«ском скирт, а в нем 20 копе«. 
Новава сена в Чубарове и на пустошах: на Скопе«ки скирт, а в нем 
30 копен, да стожек на Скапе«ки ж, а в нем 15 копе«, да на Подаси«ках 
стожек 15 копе«, да на Хваеве скирдок 30 копе«, да друго« скирдок 
20 копе«, да на Куз(ь)ми«стм стаже« 15 копе«, а в другое 20 копе«, а 
в трет(ь)ем 17 копе«, а стожек 10 копе«, а в другое десе[ть] же. А по
пова сена9, г(о)с(у)д(а)рь, не ведоел*, скол(ь)ка копе«. Да стравлена сена 
новава 40 копе« была в двух местех. Да п[о]б Долматовьш стожек страв- 
ле« жа 20 копе«, тово же сена дано на дорогу Семену Фомину10 
130 кит11. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, про Машрыкина сена, отдали ли 
и памят(ь) взяли. И мы сена, г(о)с(у)д(а)рь, не отдавали и памяти не 
брали, а по сена к нам не бывали. А бумаги, г(о)с(у)д(а)рь, к нам при
вес 10 листов.

Нал. 238 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Ильи Аврамьевичу.
Записи др. почерком: 178-г(о) гобу декабря в 5 бс(нь) привез сю гра

мотку Ходюшка Корнеев с чюбаровсюш« да с каме«скіш« кр(е)стьяны.
178-г(о) гобу декабря в 5 бс(нь) по се число против се« грамотки 

сена в Мачехине 402 копны да в Чюбарове и на пустошах нового ж сена 
180 копе«. И всего в Мачехине и в Чюбарове и на пустошах новог(о) 
сена 582 копны да старова сена 100 копе« в Чюбарове и на пустошах.

Преображенский пр., стб. 1( 101 ), л. 238-238 об.

а В ркп. быра. 
6 Так в ркп.

№31
1669 г. декабря ранее 22. -  Грамотка приказчика М. Матвеева 

и старосты Д. Дорофеева из с. Марфино 
Г(о)с(у)д(а)рю Ильгиа Оврамьевичю холо« тво«а Мокѣика чело;и 

бьет. (В) вотчине, г(о)с(у)д(а)рь твоей в сельцѣ Марфинѣ, дал б(о)г, все 
здорава. И староста Давытка Дорофѣев челол  ̂бьет. На твоем боярском 
дворѣ кобылицы и жере«цы и жеребятка, дал б(о)г, в[се] здор[о]вы. Да 
прислал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мнѣ холопу своему с Москвы десет(ь) 
свѣч денежных да ладу«1 в плоточку да четыря копенки денех, что дать 
попу зо молебе«, да ладу« росной, и то до мене холопа твоево все дошло. 
Да писал ты ко мнѣ, г(о)с(у)д(а)рь, что прислать бочку пива, и я холоп 
твои к тебе г(о)с(у)д(а)рю бочку пива послал с Олексѣевьш сынол* 
Гречихинам2 да с крес(ь)янинам с Фол^кою Холи«ком. Да послал к тебѣ 
г(о)с(у)д(а)рю крух льну полтрет(ь)я керпя3. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, 
что посконь роздать. И я посконь отослал в Чюбарова и Молафѣю Ти- 
мофѣеву двацеть десятков. Авес твои боярско« обмолотили, а вымоло
тили двацеть пять четвертей без полуосмины, и тово ш овса взял
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Ондрѣи Ильгича4 на дорогу поласмыны, да Ковалевскому5 отмѣрели ос- 
мину по твоему, г(о)с(у)д(а)рь, указу Да двѣ ко«ны обмолотил, взял 
невѣиньш овсом, а вымолитили четыря четверти с осминою. Да что 
дава« на семена хлѣп крес(ь)яном, и я тот с них хле« собрал и всыпол в 
твою боярскою житню. Да тово ш, г(о)с(у)д(а)рь, овса здѣлоли на крупы 
// двѣ четверти и на толокно, как плотники жили.

На л. 180 об. : Г(о)с(у)д(а)рю Ильгиа Оврамьевичю.
Записи др. почерком: 178-г(о) году декабря в 22 бс(нь) привез сю 

грамотку Гречихи« с(ы)н да Фомка Холи«.
Декабря в 22 бс(нь) послано с марфи«ским крестьянином с Хомкою 

Холиньш да з Гречихиньш внуком на оброк л(ь)ну Симак[и]но« жене да 
Ковалевскова, обеим по 24 гриве«ки.

Преображенский пр., стб. 1(101), л. 180-180 об.

а Так в pm .

№ 3 2

1670 г. января ранее 11.- Грамотка старосты С. Климова 
из с. Чубарово

Г(о)с(у)д(а)рю Ил(ь)и Аврам(ь)евичю старостишка ваш Сидорка 
Климов челом бьет. Отпустил я к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю человека вашева 
Малофеева3 Тимофеева, да с ним же отпустили дворовых люде« и 
крес(ь)я« чубаровских и марфинских да сенных возов 20 без воза, да с 
копустою, г(о)с(у)д(а)рь, сем(ь) подвоб. У чубаровских, г(о)с(у)д(а)рь, 
крес(ь)ян по[д] сеном 20 четыре тесницы1. Да с ними ж отпущены три6 
туши с потрохами, да д[в]а к[р]уга л(ь)ну, а в кругах двенатцат(ь) кер- 
пе« три десятка, и тот лен поело« вес(ь) к тебе г(о)с(у)д(а)рю. Да по
скони в Чубарове умята три керпи пят(ь) десятков, да ис Марфина 
присл[а]на поскони две керпи три десят[ка], и та поскон(ь) роздана на 
аброк дворовых люде[и] женам; а не дасталас(ь) на аб[ро]к не дасталася 
поскони Волеевскои жене, которая за утяты, да трем конуховым женам 
не дана, да Иванновскои женѣ Тотариново«, да Молоф[е]ево« жене не 
дона ш. А сена, г(о)с(у)д(а)рь, в [М]арф[и]на отвезено в Марфина маче- 
хинского 50 возов, да с Хаевско[и] пустуши сена а[т]везено девет(ь) 
возов в Марфина, да соломы три воза а[т]везено в Марфи[но], да три- 
натцат(ь) четверте« а[в]са с осминою а[в]са неве[и]нова а[т]везено в 
Марфина. А на семена, г(о)с(у)д(а)рь, набдобна пшеницы, ечменю, 
ярицы, гороху, канапел(ь) да семя аленова. А которая пшеница есть и 
ячме«(ь), и гарох, и тот хлеб на семена не згадитца. Да писал ты, 
г(о)с(у)д(а)рь, пра сметану и про творох. [К]рес(ь)янѣ отказали: у нас де 
коровы не ателилис(ь). // [Щриказовал ты, г(о)с(у)д(а)рь, про лес, что 
лесу асмотрит(ь) дворовоя ст[р]ое«(ь)я на избу и на забор. Да будет 
Кожену Острову да з(а) Аксенково2. А по твоему, г(о)с(у)д(а)рь, указу

л. 180 об.

л .213
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л. 214

л. 214 об.

л .216

Картошку Никитина и белевскова крес(ь)янина и чубаровских 
крес(ь)ян, каторыя, г(о)е(у)д(а)рь, ходили за твоими лашед(ь)ми, и мы их 
били ботоги.

Нал. 213 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Ил(ь)и Аврамьевичю.
Запись др. почерком: 178-г(о) году генворя в 11 де(нь) привез сю гра

мотку Молафеи Тимофеев с чюбаровскими крестьяны.
Нал. 215 запись др. почерком: 178-г(о) году генваря в 12 де(нь) ска

зал Малафеи Тимофеев, какой еровои хлеб згодитца на семена и какой 
не згодитца в селе Чюбарове. Авса згодитца на семена 80 чети и 
с кр(е)етьянским, что взя[то] со кр(е)стьян заемного овса.

А ячмен(ь) и ярица и пшеница и горох на семена не згодитца.
Преображенский пр., стб. 1(101), лл. 213-213 об., 215.

а Так в ркп.
6 В ркп. тру.

№33

1670 г. января ранее 12 .- Роспись ярового хлеба в с. Чубарово 
Роспие(ь), что в Чубарове в житницах боярских еровова хлеба; авса 

старова 20а четвертей, да нонеш[но]ва авса 30 воемъ четвертей без 
по[луо]смины, да со крее(ь)ян взято заелшова авса, что [и]змали на се
мена, сорок четвертей. На семена згадитца авса 20 пят(ь) четвертей, 
ечменю 20 сел^(ь) четвертей да ярицы сел*(ь) четвертей с осминою да 
пшеницы 8 четве[рте]и с полосминою да гороху четверть, канапел(ь) 
четверик, да неве[и]нова авса 20 сел^(ь) четверте[и]. // Да немолоченова 
хлеба в гумнѣ два скирда ржи, в скирду 57 копен, в другом 43 копны, да 
ечменю не обмолочено овинов1 с шесть.

Нал. 214 об. запись др. почерком: 178-г(о) году генваря в 12 дв(нь) 
подал сю роспис(ь) Малафеи Тимофеев2.

Преображенский пр., стб. 1(101), л. 214-214 об.

л В ркп.: 20 двде.

№34

1670 г. января 12 .- Сказка приказчика М. Тимофеева из с. Чубарово 
178-г(о) году генворя в 12 дв(нь) сказал Молафеи Тимофеев, что у 

них дано в Чюбарове1 месечины чистон ржи с ечменем пополам генворя 
с первого числа на воемь недел(ь), и с тово де числа дана одна роз/е(ь) 
чистая по осмине, а ечменю де ещо не дано; а дано де ему Молафею Ти
мофееву з женою оемина ржи да оемина ечменю, да вдове Саламаниде 
з дочер(ь)ю осмину ржи да оемину ечменю. Корнюкинои жене полос- 
мины ржи, Сереге з женаю оемина ржи, Павлику з женою оемину ржи, 
Фил(ь)ке з женою оемина ржи, Янюку з женою оемина, Гришке Вале
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еву з женою осмина ржи, Ивашке Вдовину з женою осмина ржи, 
Фил(ь)ке Вдовину з женою осмина ржи, вдове Валеевскои жене полос- 
мины ржи, Яновоском жене вдове полосмины ржи, Ивашкиной матери 
вдове полосмины ржи, Амел(ь)яну кузнецу з женою осмина ржи, Мокею 
Матвееву з женою осмина ржи, да осмина ечменю, // Ковалевскому 
з женою осмина ржи, осмина ечменю. А по ево Малафеев поезд в ж ит
нице ржи чистом 5 четм, а невемнои 6 чети.

А сена у них в Чюбарове на Скопенке2 скирд, да скол(ь)ко в нем 
копен, тово не помнит. Под Осинками3 стожок, на Хваеве два скирда, 
под Долматовьш скирд, на Куз(ь)минском4 три скирда да два стога. 
Всего 6 скирдов да 3 стошка.

Да в гумне чатыре омета мачехинскова сена, три скирда по 12 сажен, 
а поперег дву сажен, четвертом пятмнотцатм сажен, а поперег дву 
сажен. Да в Чюбарове ж старова сена под Долматовьш скирд, на 
Куз(ь)минском скирд да стог. Всего 2 скирда да стог.

Соломы еровом полтрет(ь)я омета.
А животины боярском три коровы на оброке у Серегином да у Яню- 

ковам да у Ивашк[о]вом жен, а четвертая у нево Малафея, а пятая о т 
дана Ковалевскому.

Да бык бол(ь)шом некладен, другом по трет(ь)ему году, да телушка 
по трет(ь)ему году, да 15 овец да боран, да 5 евин ем бол(ь)ших, да 6 по
росят селетков5, // да 6 гусын(ь) да три гуся племянных, да 6 уток да три 
селезня, да 6 куров индемских6 да три пятуха.

А лошедем у них у деловых людем7 у пяти ч(е)л(о)в(е)к по лошедм, 
да лошед(ь) шестая оставлена корм возит(ь), да кон(ь) у Малафея, -  
всего 7 лошеде[и].

Да Молафем же сказал, что со крестьян с чюбаровских и с папинских 
баранов в прошлое во 176ш году и во 111-м году не ммана и к Москве 
не посылана и о т  боярских овец баранов к Москве не посылано ж. 
А прошлова де году 176-г(о) году была о т  боярских овец 6 баранов, и те 
де бораны изволил взят(ь) на Курилова8 Андреи Ил(ь)ич9, а прошлова де 
177-г(о) году о т  боярских овец баранов ничево не была; овцы вымяты10 
далм.

Преображенский пр., стб. 1(101), лл. 216-217 об.

№ 35

1670 г. февраля ранее 21. -  Грамотка приказчика М. Тимофеева 
и старосты С. Климова из с. Чубарово

Г(о)с(у)д(а)рю Ил(ь)е Аврамьевичю холои ваш Малафѣ[и]ко Ти- 
мофѣев да старостишка Сидорко Климов челом бьют. Отпустили к тебѣ 
г(о)с(у)д(а)рю крестьян ваших чюбаровских и марфинских [с] сенам и с 
тесам, да (с) сенам бес подводы дватцат(ь) на тех же подводах по две 
тесницы, да (с) сколами1 четыре подводы, на тех подводах четыреста

л .217

.217 об.

л. 371

31



л. 386

сколии. Писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мнѣ холопу своему про сена, что я 
х[олоп] твои посылаю сена гнилое в Марфина, а я холои тво[и] гнилова 
не посылал; а коково я холои твои сена посылал в Марфина, и таво сена 
послал три воза к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю. А кто меня холопа твоего опло
шает, и таво богу судить. А ржи принета у Дениса Федорова2 петнат- 
цать четвертей без получетверика под гребло в чюбаровскую мѣру Да 
[в] Чюбарови ржи абмолочен скирт педесят копен три коина, а взета та 
рош(ь) все невел[и]кою, а вымолочена той ржи шесдесят четвертей 
с осминою, а другой скирт не молочен пят(ь)десят пять копен. Про тот 
скирт что ты, г(о)с(у)д(а)рь, укажешь: чистою ли брать или неве[и]кою. 
Писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мнѣ холопу своему на зово[д] съ[е]сдит(ь), 
железа взят(ь)3. И я холои твои есдил, у Филимонава4 прикащика взял 
шесть пут железа. Изволь, г(о)с(у)д(а)рь, аброку прислать аброчницам 
трем конюховьш женам да четвертой Волеевско[и] женѣ. И на сети, 
г(о)с(у)д(а)рь, извол(ь) прислат(ь) льну. Да семенава хлѣба надобна б 
пш[е]ницы, гороху, ечменю, ярицы, конопел(ь), семяни аленова. Да 
месе[ч]инѣ, г(о)с(у)д(а)рь, срок приходит, чем изво[л]иш(ь) дават(ь)?

Нал. 371 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Ил(ь)и Аврамьевичю.
Записи др. почерком: 178-г(о) году февроля в 21 дс(нь) привезли сю 

грамотку чюбаровские крестьяне Кус(ь)ка Климов с товарищи, как при
езжали с сеном да с тесом. Да целовал(ь)ника5 Свирки с(ы)н Пан(ь)ка 
привез помол(ь)ных денег, что собрал в то время, как ящик был на 
Москве, и тех денег помол(ь)ных привез 8 ал(тын) без дву денег.

Того ж  году февроля в 21 дс(нь) послано в Чюбарова с Москвы на 
семена осмина конопел(ь) да осмин[а] семени алленова со крестьяны с 
Кус(ь)каю Климовым с товар[ищи], да с ними ж велено послят(ь) ис 
Кан(ь)кова чети гороху.

А из Марфина велено отписат(ь), скол(ь)ко надобна на семена ко- 
нопел(ь) и семени алленова, и под гречиху земля есть ли.

Февроля в 21 дс(нь) взял Влас Федосеев вологодцких три лошеди 
в Гаврикова: мери« ...а, кобыла совраса6, кобыла ...б

Преображенский пр., стб. 1(101), л. 371-371 об.

а Утрачено 3-4 буквы.
6 Так в ркп.

№36

1670 г. марта ранее 6. -  Грамотка приказчика М. Матвеева 
и старосты Д. Дорофеева из с. Марфино 

Г(о)с(у)д(а)рю Ил(ь)геа Аврамьевичю хоцои твои Мокеи Матвеев 
да староста Давытко Дарафеев челом бьют. В дому твоем, 
г(о)с(у)д(а)рь, в Марфине6 кабылицы и же[р]ебцы, дал б(о)г, все зда- 
рово. А пишеш(ь) ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мне халопу своему про жеребца, 
а неведамо про каторова, и здес(ь) два жеребца: жеребец буланапе[г]аи1
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да другой гнедои2 вологотцкои. А писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ка мне ха- 
лопу своему авса взят(ь) у Малафея3, и Малафеи [ск]азал мне: у меня 
де авса нет, какова што на семена не годится, и у меня де авес вес(ь) на 
семена гадите [я]. Да здес(ь) у нас, г(о)с(у)д(а)рь, каноилянова семени 
[и льн]янова нет, г(о)с(у)д(а)рь. И авес я халой твои растил, и авес, 
[го]с[ударь], растет, да ечмену я твоево растил и ечмень, г(о)с(у)д(а)рь, 
...в во рже выросла, и ярицу, г(о)с(у)д(а)рь, растили, и ярица, 
г(о)с(у)д(а)рь, хараша выросла, и гарох, г(о)с(у)д(а)рь, худо растот 
третье ...г росла. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ка мне халопу своему, 
мно[го] ли кабыл жеробных, и кабыл жеробных тол(ь)ко четыре.. /  тех 
ешше, г(о)с(у)д(а)рь, не знат(ь), и как б(о)г пошлет, и тебе то [б]удет 
ведаму, г(о)с(у)д(а)рь. Да здес(ь), г(о)с(у)д(а)рь, на твою  боярскаю 
землю [о]вса будет мало, патаму што .. .е Ыва[на] Семе[н]овича4 в поле 
земли много. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мне халопу своему про 
землю, и здеся такая земля есть, што на гречиху, и мы, г(о)с(у)д(а)рь, 
послали скал в третьей поеске четыреста, и сена, г(о)с(у)д(а)рь, Крас
нова5 немного, и то жеребятам кормлю, да жеребятам кармлю ж, 
г(о)с(у)д(а)рь. Атаслали, г(о)с(у)д(а)рь, и нынеча из Марфина трит- 
цат(ь) пят(ь) тесни^ж, а осталос(ь) здесь в Марфине тритцат(ь) ровно 
теенщ, да здеся ж, г(осу)д(а)рь, асталос(ь) скал, г(о)с(у)д(а)рь, 
пят(ь)сот. Да послал я халой твои бочку пива в Филиповки6, и тае 
г(о)с(у)д(а)рь, боч[ку] на мне спрашивают, и та бочка, г(о)с(у)д(а)рь, 
чожая. И пшеницы, г(о)с(у)д(а)рь, здес(ь) в Марфине нет. Да послал я 
халой твои всякова хлеба и авса и ечмену и ярицы и гароху и пшеницы, 
а послал с Павлов с конюхо.м. И ечменну, г(о)с(у)д(а)рь, што давали на 
семена кресьян[ам], и тот, г(о)с(у)д(а)рь, ечмен(ь) худо ж растот. Да 
здес(ь), г(о)с(у)д(а)рь, што в датошные7 отдай Холенок да после нево 
астаяся // малой, и пит(ь) ему и есть, г(о)с(у)д(а)рь, нечево, а приходит 
ко .мне ха[ло]пу твоему и просится, г(о)с(у)д(а)рь, он в мир, и я патаму 
ево не отпушшаю, и куды малой забредет, и тебе бы то г(о)с(у)д(а)рю 
было ведомо. А у нево, г(о)с(у)д(а)рь, карова на бворе есть, а тот малой 
уже работник3 и кресьянин. А я халоп твои ево на лето заставлю 
пахат(ь) ево, а по се поры корм[и]лся т о т  малой: скатину пас. А после 
нево лошеб(ь) завладели дев(ь)яи.

Нал. 386 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Ильгеа Аврамьевичю.
Запись др. почерком: 178-г(о) году марта в 6 бс(нь) привез сю 

г[рамо]тку Павлик коню[х].
Марта в 13 бс(нь) отпущены [марфин]ские крестьяня и воло- 

диме[рские], и Малафеи с чюбаровскими крестьянами] отпущен тово 
ж числа.

Преображенский пр., апб. 1(101), л. 386-386 об.

а Так в ркп.
6 В ркп. Ва/?фине.

л. 386 об.
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в Утрачено 3 бкувы. 
г Утрачено 8-9 букв. 
д Утрачено 4-5  букв. 
е Не разобраны 4-5  букв. 
ж Пять тесниц написано дважды. 
3 В ркп. даботнит. 
и Так в ркп.

1670 г. марта 13. -  Грамотка старосты С. Климова из с. Чубарово 
л. 457  Г[осудар]ю Ил(ь)е Аврамьевичю сирота ваш старостишка Сидор[ка]

[Кл]имов челом бьет. Здеся, г(о)с(у)д(а)рь, в селе Чюбарове з 
д(е)р(е)внями марта по 13 дв(нь), дал б(о)г, здарова. Отпустил к тебе 
г(о)с(у)д(а)рю с Семенов Фоминым1 пятнатцат(ь) возов сена лутчава, 
а сена, г(о)с(у)д(а)рь, с пустоши Фаеваи2. Да тесу, г(о)с(у)д(а)рь, по
слано сорак две тесницы да чатыряста скал, да три четверика пшена 
толчонова за печат(ь)ю. Да у Семена Фомина принел я тритцат(ь) 
сем(ь) чети с осминою, овса 20 чети вровно, ечменю 6 чети вровно, 
пше[ницы] чатыря четверти вровно, солоду3 аржанова [6 чети]а без по
лучетверика, солоду ячнова4 2 чети без четверика, сухореи люцких три 
четверти с асминою без получетверика, талакна четверть, круи овся
ных четверть. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мне сироте, чтоб пшеницы 
на семена ссыпат(ь) шест(ь) чети, а Остатка Полавинка5 смалол 
(ш)есть чети, а мне, г(о)с(у)д(а)рь, отдали чатыря [че]тверти. Да изво
лил ты, г(о)с(у)д(а)рь, велел на все подводы, которыя ссыплют, сена 
навит(ь). И здеся, г(о)с(у)д(а)рь, сена мала и про здешней обихот не 
будет. Тол(ь)ко, г(о)с(у)д(а)рь, на Скопенки6 остался к сохе скирдок, да 
под Далматовьш скирдок возов с восмь, да на Куз(ь)минскои пустоши 
возов з десят(ь), да на гумне, г(о)с(у)д(а)рь, скирдок возов с восмь сена, 
а бол(ь)ши, г(о)с(у)д(а)рь, тово сена нет ничаво. А капусты, г(о)с(у)- 

л. 457 об. д(а)рь, здеся нет нискол(ь)ка. // А пшеницы, г(о)с(у)д(а)рь, Осташка 
шесть чети смалол, а приходила, г(о)с(у)д(а)рь, мука пшеничная в два 
верха скудна, и я сирота послал к тебе г(о)с(у)д(а)рю смалов осмину 
пшеницы, запечатов в мешке.

Нал. 457 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Илье Аврамьевичю.
Запись др. почерком: 178-г(о) году марта в 16 дв(нь) привез сю 

гра[мот]ку Семей Фомин с товарищи.
Отписат(ь), велет(ь) взят(ь) сена с осмух[и] по возу доброму.

Преображенский пр., стб. 1(101), 457-457 об.

а Восстановлено по сохранившейся росписи.

№37
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№38

1671 г. августа 9. -  Роспись ржи, ужатой в с. Спасское
179-г(о) году августа в 9 дс(нь). Роспис(ь), что в Курилове ужато 

ржи 72 коины. Скирд складен куриловскои ржи сорок адна копна. Да на 
Троецкои пустоши1 ужато ржи 31 коина с хресц[ом], и всее ржи 
троецко[и] ужато 50 восе.м(ь) коп[ен] три хресца3. Да куриловскои же 
ржи в скирд положено 14 копен, да в тот же скирд положено троетц- 
кои ржи 28 копен деветь снопов с хресцо.м. Скирд складен троецкои 
ржи, а в нем 26 копеп и два хресцы6, да в тот же скирд положено ржи 
Степанова броду2 20 копен.

Да скирд складен Степанова броду ржи бес полукопны сорок копен.
Дополнительный отд., стб. 115, л. 48 об.

а С хресц[ом], и всее ржи ... хресца дописано между строк А. И. Безобразовым.
6 Скирд складен ... два хресцы написано А.И. Безобразовым.

№ 39

1671 г. сентября 7-12. -  Хозяйственные записи об ужине 
и умолоте ржи и др. вопросам

180-г(о) году сентября в 7 дс(нь) ужато на Курилове ечменю 65 копен 
с хресцом, и[з] Марфина перевезли ржи по розделу на половину Андрѣя 
Ил(ь)ича 31 копна без хресца всей.

Сентября в 9 дс(нь) обмолоти/ш первые два овина1 ечменю: на одном 
4 копны, а вымолотили 2 чети с осминою, а на другом овине 3 копны, 
а вымолотили 2 чети; и всего обмолочено з дву овинов ечменю сем(ь) 
копен, а вымолочено 4 чети с осминою.

Сентября в 12 дс(нь) обмолочено два овина ечменю: на одном овине 
3 копны, а вымолочено 2 чети, а на другое овине 4 копны, а вымо
лочено 2 чети с осминою и с четвериком; всего с дву овинов и с семи 
копен вымолочено 4 чети с осминою и с четвериков.

Данила Иванов с(ы)н Зенбулатов2 бороввитин, а с(ы)н ево Любим 
Данилов с(ы)н Зенбулатова3 в Ерославецком уезде Малого в Заечков- 
ском стану4 пустош(ь) Бутова5, а менял де тое пустош(ь) дядя ево Бог
дан Макар(ь)ев с(ы)н Зенбулатов6 с Яковом7 // да с Моисеев8 с Челище- 
выми; боровитин новокрещен Филин Климов с(ы)н, земля у нево в Чап
лине да в Брусоваи9.

[По]л(бы)10 ужато 4 копны без хресца, и та обмоло[чен]о, а вымо
лочено полбы 4 чети без полуосмины.

Дополнительный отд., стб. 115, лл. 68 об. -  69 об.

л. 48 об.

л. 68 об.

л. 69 об.
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л. 82

л. 81

1671 г. сентября 24. -  Роспись хлеба, ужатого в с. Чубарово 
180-г(о) году сентября в 24 бс(нь). Роспис(ь), что ужато в Чюбарове 

и на пустошах всякого еровова хлеба. В Чюбарове ужато: пшеницы 
ужато 15 копен, ечменю 28 копен, овса 52 копны. Да на Микол(ь)скои пу
стоши1 ужато всякого еровова хлеба: овса 28 копен, ярицы 11 копён три 
хресца.

На л. 82 об.: Г(о)с(у)д(а)ю Андрѣю Ил(ь)ичю.
Дополнительный отд., стб. 115, л. 82-82 об.

№40

№41

1671 г . -  Грамотка приказчика И. Фомина 
и старосты Н. Васильева из с. Спасское 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холои твои Ивашко Фомин да ста- 
ростишко Микитка Васил(ь)ев чело.м бьют. Зд[есь], г(о)с(у)д(а)рь, в 
д(е)р(е)вне Курилове все, дал б(о)г, здорово. [По] твоему, г(о)с(у)д(а)рь, 
указу отпустил я холоп тво[и лю]деи твоих к тебе г(о)с(у)д(а)рю к 
Москве Григ[орья] ...а ва да Ивана Григор(ь)ева. А с ними отпуст[ил 
две]натцат(ь) лошедеи; кабыла сера1 з жере[бенком], кабыла темно
сера, кабыла в гнедее2..., кабыла ворона3, мерин саврас4, мер[ин] саврас, 
кабылка бура5 красносел(ь)ская в м... кабылки, что в Уткине6 покинута 
кабыла... жеребчик гнет, жеребчик карь7. А ечме[ню], г(о)с(у)д(а)рь, 
остатки куриловскова посадил де ... копен на овин, а что всево вымо
лотим, и о том X тебе г(о)с(у)д(а)рю отпишем, а по поест ... людей твоих 
умолочено тритцат(ь) шесть четвертей. А что на Степановой броду8 
было в копнах сено, и то сено я холоп твои сметал, а сметано два стога. 
А что за Татарским (к) Княжому9 луг вес(ь) побкосил, тол(ь)ко, 
г(о)с(у)д(а)рь, ещо не згребѣно, а как б(о)г даст ведро, и я тотчас згребу. 
Да пожалуй, г(о)с(у)д(а)рь Андрѣ(и) Ил(ь)ич, пришли бумашки, а мне 
холопу твое[му], что доведетца, написать не на чом. Да пожалуй, 
г(о)с(у)д(а)рь Андреи Ильич, пришли соли, а мне р[або]тникам дать не- 
чево, которые з[десь] едят. Да буди, г(о)с(у)д(а)рь, ведомо... приказной 
ч(е)л(о)в(е)к Симака в Марфин[е го]родил ваш боярской пополам10 и 
розго [родил] для чево ты бвор розгороди/z и пока ... меня холопа твоево 
почел матер... и хочет бить и сказал: г(о)с(у)д(а)рь д... розделил двор 
пополам са Андрѣе ... как был в Курилове. А мне холопу тв...бя 
г(о)с(у)д(а)ря приказу про тот двор не было ни ... Да по твоему, 
г(о)с(у)д(а)рь, указу к сын(у) боярскому я ... л к Любиму Зенбулатову11, 
и ему я говори[л], чтоб он к Москве ехал, и он мне холопу твоему ска
зал, что де у меня ещо хлеб с поля не спрят[ан]12, а как де спрячю, и я 
де тотчас к ево милости буду, и слова де своево не ставлю, как ему 
г(о)с(у)д(а)рю сказ[ал], // так и будет. Да буди, г(о)с(у)д(а)рь, ведомо: на
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Татарском у Петрушки сноха збежала на субботу в ночи, и я холоп твои 
послал муже ее иск[ать] к Серпухову и по московской дороге посл[ал] 
же. Да как ты, г(о)с(у)д(а)рь, поехал к Москве и по ... ры увезли с собою 
к Москве топор, а у меня хол[опа] твоево не просили и старосте не6 ска
зав ... Пожалуй, г(о)с(у)д(а)рь, вели им тот топор п ...

Нал. 81 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю.
Запись др. почерком: У Ивана Воронова13 сука борзая светлополо

вая14 густошерста, у Прохора Полозова15 сука борзая по ... псовка, [у] 
Григор(ь)я Шестакова16 кабел(ь) полов ... стошерст да сука полова.. .вка, 
[у] Прохора Полозова два выжлеца багряны17 добры.

Дополнительный отд., стб. 115, л. 81-81 об.

а Здесь и далее утрачено 5-10 букв. 
6 В ркп. на.

№ 4 2

1673 г. февраля ранее 19 .- Роспись хлеба, посеянного, ужатого 
и розданного на месячину в боровской вотчине

181-г(о). Роспис(ь), что посеено в Чюбарове и на Бобкове1 всякого 
боярского ерового хлеба. Пшеницы посеено 4 чети с полуосминою. Еч- 
меню посеено 12 чети с осминою. Авса посеено чюбаровского 26 чети 
да куриловского авса посеено 8 чети с осминою. Гороху посеено ас- 
мина. Гречи посеено 3 осмины. Семени алленова посеено полосмины. 
Семени коноплянова посеено осмина. Ярицы посеено осмина.

Роспис(ь), что ужато всякого боярского ерового хлеба в Чюбарове и 
на Бобкове.

В Чюбарове ужато пшеницы 10 колен 2 хресца, и та пшеница обмо
лочена вся, а вымолочено 2 чети без получетверика. Ечменю ужато 
59 копен 2 хресца, и тот ечмен(ь) обмолочен вес(ь), а вымолочено 
22 чети с полуосминою и с получетверком. И того ечменю дано на ме- 
сечину дворовым людем на месец 2 чети с полуосминою да свин(ь)ям 
смолото на посыпку2 осмина, да кормными3 свин(ь)ями скормлено ос
мина.

Ярицы ужато 2 капны без хресца, и та ярица обмолочена, а вымо
лочено 3 полуосмины.

Гороху умолочено чети с полуосминою.
Авса ужато 55 капен, и тот авес обмолочен, а вымолочено чистого 

авса 23 чети с осминою, да невеинова авса обмолочено3 8 чети. И того 
чистого авса в расходе: как поехали дворовые люди к Москве с мукою, 
дано на дорогу на две лошеди асмина авса -  Михаило Антипов поехал 
на украину да с ним Ивашко Бабкин, дано на дорогу полосмины авса; // 
Фил(ь)ке дворовому дано на дорогу, как возил к Москве капусту, по
лосмины авса; в Чюбарове скормили лошеб(ь)ми 5 четвериков,

л. 153

л. 154
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л. 154 об.

л. 26

свин(ь)ям смолото на посыпку авса осмина, да кормными свин(ь)ями 
скормлено осмина, свин(ь)ями же скормлено, да гус(ь)ми и утками 3 
осмины по приказу Агафьи Васил(ь)евны4.

На Бобкове ужато пшеницы 11 капен, и та пшеница обмолочена вся, 
а вымолочено 3 чети бес полуосмины. Гречи укошено 10 капе«, и та 
греча омолочена вся, а вымолочено 4 чети. Канапел(ь) умолочено чети. 
Ржи ужато 8 копей, и та рож(ь) обмолочена вся и взята невеиною 
ро;ж(ь)ю, а вымолочено 6 чети 3 четверика. На месечину роздано не- 
веинои ржи 5 чети с осминою. Староста жил но боярском дворе Исачко 
Павлов, съел осмину. Свин(ь)ями скормлено 3 четверика.

С Курилова взято струговой ржи5 30 чети, и той ржи посеено в Чю- 
барове 2 чети с осминою, на Бобкове посеено 17 чети с полуосминою.//

Сентября в 3 бс(нь) дано струговой ржи на месец дворовым людем 
месечины 2 чети. Ноября в 1 бс(нь) дано струговой же ржи дворовым 
людем на месец месечины к невеинои ржи чети с четвериком, а кому 
дано, и то в кн(и)гах написано.

К Москве смолото на ситную муку6 2 чети с четвериком.
Да са кр(е)стьян взято заемной хлеб, что давай на семена: ечменю 

2 чети с осминою, авса 2 чети с осминою.
На л. 153 об. : Февраля в 19 бс(нь) привез сю роспис(ь) Истрат Ми- 

китин7.
Февраля в 25 бс(нь) досталос(ь) по розделу Андрѣю Ил(ь)ичю меди 

из бол(ь)шого котла ис пивнова, что с Федором Ил(ь)ичем розделили8, 
пуб 30 гривенок, а железа о нево, что обруч был, 9 г(ривенок).

Белгородский cm., стб. 1100, лл. 153-154 об.

а В ркп.: выобмолочено.

№43

1673 г. августа 12 .- Хозяйственные записи об ужине, умолоте 
и расходе хлеба в с. Спасское

181-г(о) году августа в 12 бс(нь). Роспис(ь), что ужато в Курилове1 
боярской ржи 142 коины 2 хресца, и той ржи складено в гумне 2 скирда, 
в первом скирду 30 капен, в другом скирду 26 капе«.

Да обмолочено 79 капен 2 хресца, а вымолочено чистой ржи 41 чети 
бес получетверика. Да на невеиную рож(ъ) обмолочено 5 капен, а вы
молочено невеинои ржи 5 чети с полуосминою. И той ржи чистой по
сеено в Курилове ко 182-л^у году 37 чети с осминою. Той же ржи дано 
в Курилове дворовым людем на семена: Гришке конюху дано 5 четве
риков, Аношке конюху дано асмина, Фет(ь)ке Баклышу 3 четверика.

Да на месечину роздано той же ржи в Курилове дворовым людем: 
Ивану Фомину2 дано осмина, Ивановой жене Гарасимове3 дано полос-
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мины, вдове Кирюшкимском жене Федорке дано осмина, Рамашке ко
нюху дано четм с полуосминою, Гришке Сергееву дано полосмины.

Горшков куплено десет(ь) гнест4, дано четверик ржи.
И всего роздано в Курилове на семена и на месечину куриловском 

ржи 4 чети 3 четверика. Да на Степанове броду5 посеено струговой 
ржи 9 чети с полуосминою. Да на месечину роздано в Курилове дво
ровым людям струговом ржи6 8 четм без полуосмины. В Чюбарове7 дано 
на семена струговом ржи 30 четвертей.

Белгородский cm., 1100, л. 26.

№ 4 4

1673 г. августа 12. -  Хозяйственные записи об ужине, умолоте 
и расходе хлеба в с. Спасское

181-г(о) августа в 12 бв(нь). Роспис(ь), что ужато в Курилове1 бо
ярской ржи 142 капны 2 хресца, а замолот ис комны по осмине. И том 
ржи обмолочено 119 копем 2 хресца, а вымолочено чистом ржи 60 четм 
с осминою и с полу четвериков. И той ржи росхоб: в Курилове посеено 
ко 182-му гобу 37 четм с осминою; на семена дано в Курилове дворовым 
людем -  Гришке конюху 5 четвериков, Аношке конюху дано осмина, 
Фет(ь)ке Баклышу дано 3 четверика; да на месечину роздано дворо
вым людем в Курилове 5 четм с полуосминою; да за горшки дано гор- 
шешнику полосмины; к Москве смолото 10 четм, и та мука отослана с 
Серешкою Сергеевым2; в Курилове застол(ь)ным людем3 смолото 
7 четм. Да на невеиную ро.ж(ь) обмолочено 23 капны, а вымолочено 
невемном ржи 37 четм с осминою, и та роз/с(ь) невемная в расходе, как 
жи[ли] в Курилове плодники4 вологоцкие. Ис Серпухова привезено 
струговом ржи5 48 четм в куриловскую меру, и том ржи росход: на Сте
панову броду6 посеено 9 четм с полуосминою, в Чюбарово дано 
Истрату Никитину7 на семена 30 четм, в Курилове на месечину дворо
вым людем роздано бес полуосмины 8 четм.

Белгородский cm., стб. 1100, л. 77.

№ 45

1673 г. августа 18.- Роспись хлеба, утвари и т.д., принятых 
новым старостой Л. Екимовым у прежнего старосты И. Маркатова

в с. Спасское.
181-г(о) августа в 18 бв(нь). Роспис(ь) новому старосте Левомтью 

Екимову, что принел у старова старосты у Ивана Маркатова в Курилове 
боярские ключи житнишные и в житницах всякого боярского хлеба и 
судов деревяных и склянишных и всяком рухледи: ржи струговом1 8 четм 
с полуосминою, куриловском ржи 13 четм, невемном ржи 3 полуосмины, 
муки оржаном люцком струговом 5 четм с осминою, толокна 3 осмины,

л. 77

л .215
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л. 216

л .217

круп авсяных 3 полуосмины, сухарем люцких осмина, солоду2 оржанова 
старова 2 четм с осминою, солоду оржанова струговова 2 четм с осми- 
ною, солоду яшнова3 старова осмина, солоду яшнова струговова 3 четм, 
муки пшенишном полтора четверика, муки оржаном ситном4 четверик, 
пшеницы четм с полуосминою, полбы5 4 четм бѣс четверика, ечменю 
четверть с полуосминою, гречи 2 четм, две полатки и два намета6,
3 окорака ветчины, лапатка, серетка, 5 языков говяэ/с(ь)их.

Судов деревяных: 4 блюда скатертных7, одно цело, а два край рос- 
колоты, у четвертова край вышибем, 3 блюда глубокие красные8, 
23 блюда красные, 21 тарелка ясневых, 3 торелки липовых, 12 ставчиков 
красных липовых, стумка, что чеснок толкут, ясеневая, 3 соломки дере- 
вяных, братина красная с вемцол*9, 2 ковша красные бол(ь)шие, соломка 
медная. //

В шкатуле: 10 ножем, вилки, 3 пилы, 12 ложек долгих стеблем яб- 
ломных, у адном крам вышибен; 9 лошек красных корел(ь)четых10 с 
костьми, перешница, 3 достакана11 бол(ь)ших деревяных с вемцами, 
12 достакамчиков малем(ь)ких деревяных красных с вемцами, 2 доста
кана склянишных высоких, 3 достакана склянишных, 2 достакана ши
роких склянишных, 3 братины склянишные, 3 братимки малем(ь)ких, 
склянишных, 4 кувшина склянишных, узем(ь)кие горла, 2 сулем скля
нишные, 2 кувшина склянишных, 4 скляницы четвертные, рюмка скля- 
нишная, 5 достаканов склянишных малем(ь)ких, судок3 аловянои, шам- 
дан медном, воромка, фонарь слюдяном, полтора пуда соли; погребец12, 
а в нем 9 четвергам оловянных13; 3 окомчины14 бол(ь)шие красных 
оком15, 9 окомчим малем(ь)ких, рогов медных16 стат(ь)я17, пятом рог 
отдам псарям, толумбас, короб(ь)я осиновая бѣлая с мылол^, а мыла 
в нем 26 косяков18 двуденеэ/сных, короб(ь)я осиновая порожняя, коро
бочка малем(ь)кая лубяная, 6 досок столовых и с ногами, 6 брусков кра- 
ватных, 11 ног краватных, // скамья, 11 стулов, 3 стола дубовые, кра- 
ват(ь) роздвиэ/сная дубовая, 55 досок дубовых, 5 досок дубовых 
бол(ь)ших, 4 доски пирожные дубовые, 7 бочек бол(ь)ших пивных, 
9 бочечак малем(ь)ких, 3 ушата19 дубовые малем(ь)кие, 2 напола сосно
вые, 3 кадочки сосновые малем(ь)кие, напол дубовом, 2 дчана20 пивные, 
6 осмим21, корыто пивное, полосмины куриловскоя, полосмины ко- 
стро;искоя, четверик, полчетверика, квашня22, 16 кос, 12 серпов, 7 то
поров, 2 просека23, пешня, что лет окалывают, 4 крюка, что лет воло
чат, кирка, тесник24, пазник, долото, 3 скобели, пила бол(ь)шая, бурав 
колесном, 9 отрезов25, 8 сох сошников с полицами26, железа ноэ/сные, же
леза рушные, скаварада, сито, 18 прутов укладу27, 5 гривенок железа,
4 сани с облуками28, 6 сани дровни29, 2 телеги служивые30 решетчетые31, 
4 колеса рыдвамные32 оковоные, 5 телег куриловских, 8 телег москов
ских, 2 телеги служивые, адна с полубою33, а другая бес полубы и бес пе-
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редов, // 4 верета34, 16 кулем, 5 припрежи35, 21 хомут, 17 клещи36, 27 гри
венок шерсти, 2 кожи яловешные37, 2 кожи конинные, 3 кожи козлин- 
ных, 2 авчины, 14 авец старых, 11 ярок38 молодых, 3 барана старых, 3 
барана молодых, 2 быка, козел старом, 2 козы старые, 6 козлят моло
дых, 5 свинем старых, 4 свим(ь)и молодых, 8 куров имдеиских39 моло
дых, 6 куров имдеиских старых, 7 куров немецких40, 20 куров немецких 
молодых, 6 сулем и кувшинов з двоиньш вишш41, 2 бочечки вина про- 
стова.

Амдрѣи Ил(ь)ич с собою имал на украину42 7 блюд, 7 торелок, 5 став- 
цов, 8 ложек, 2 ножа, и то все привезено и отдано старосте Левке, адном 
миски не привезли.

Гемваря в 18 бс(нь) привезли с украины в бол(ь)шо/и обозе Сапрошка 
Шуняев43 3 скам(ь)и, 3 стула.

Белгородский cm., стб. 1100, ял. 215-218.

а Судок исправлено из солоика.

№ 46

1673 г. сентября 4. -  Грамотка приказчика И. Никитина 
и старосты И. Павлова из с. Чубарово.

Г(о)с(у)д(а)рю Амдрѣю Ил(ь)ичю холоп твом Истратка Микитин да 
старостишко Исачко Павлов челол  ̂ бьют. Здеся, г(о)с(у)д(а)рь, в селе 
Чюбарове в д(е)р(е)вне Папине1 сентября в 4 бс(нь), дал б(о)г, здорово. 
Буди, г(о)с(у)д(а)рь, тебе ведомо: Федора Ил(ь)ича прикащик Симом 
прибавил во двор омчем земли к жидницам поперег семь сажем, а в 
длину двенатцать сажем. И я холоп твом Симону говорил, что для чево 
обчею землю пригораживаеш(ь) к своему двору? И ом мне сказал: земля 
де деленая, а делил Семем Фомин2. И я спрашивал дворовых твоих 
людей, и дворовые люди сказали, что делил де Семем Фомин. Да 
мел(ь)ник чюбаровском хотел на чюбаровском мел(ь)нице молот(ь) и, 
взяв веретено3 в амбаре, поставил на места, а в то время была вода ве
лика, -  и пришоб де Симан с кр(е)<лъяны сам пят ввечеру и то вере
тено у мел(ь)ника отнели. А в амбар вошли в окно, где вал ходит, а не 
в двери. Да похваляетца Федора Ил(ь)ича крестьянин д(е)р(е)вни Па
пином Лазорко Васил(ь)ев пожегою, хочет мел(ь)ника и кр(е)стьян 
твоих выжечь.

Нал. 17 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичу.
Запись др. почерком: 182-г(о) гобу сентября в 24 бс(нь) принесли сю 

грамотку костромские крестьяне.
Белгородский cm., стб. 1100, л. 17-17 об.

л. 218

л. 17
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№47

1673 г. сентября 4. -  Роспись пустошам, принадлежащим Г. Маклакову 
л. 9 182-г(о) году сентября в 4 дс(нь). Роспис(ь), что в деревне Княжом1

на по[ло]вину Гарасима Маклакова2 пустошем.
Пустош(ь) Зенино3, а на нем пашут, а пашни десетины с три. Пу- 

стош(ь) Черницово, а на нем сена косят, а сена стоновитца копен с 
тритцат(ь). Пустош(ь) Алошь4, а на нем сена косят, а сена стоновитца 
копем з дватцат(ь). Пустош(ь) Аносино, а на нем сена косят, а сена сто
новитца копем с пятнатцат(ь). Да луг под д(е)р(е)внею Княжим копем 
на сто стоновитца на ево половину.

Белгородский cm., стб. 1100, л. 9.

№48

1673 г. сентября 5. -  Грамотка приказчика И. Ильина 
и старосты Л . Екимова из с. Спасское 

Г(о)с(у)д(а)рю Амдрѣю Ил(ь)ичю холоп твом Ивашко Ил(ь)ин да ста- 
ростишко Левка Екимов чело.м бьют. Здеся, г(о)с(у)д(а)рь, в д(е)р(е)вне 
Курилове и в д(е)р(е)внях семтября в 5 дс(нь), дал б(о)г, здорово. А Ивам 
Ларивонов1 к нам приехал на Курилово семтября в 3 дс(нь). Писал ты к 
нам холошш своим, велел съездить к Володимеру Шемякину2 и ево рос- 
просит(ь) про землю, что земли в д(е)р(е)вне Дедне3 и что к нем пусто- 
шем и по чему владеют боярина кн(я)зь Ивана Борисовича Репнина4 
кр(е)стьяня, по дачам ли или насил(ь)ство.м землю в д(е)р(е)вне Дедне. 
И мы холопи твом к Володимеру Шемякину ездили и ево по твоему 
указу роспрашивали. И ом нам сказал: я де еду к Москве сам и у Амдрѣя 
Ил(ь)ича буду и про все де Амдрѣю Ил(ь)ичю роскажу. А что пустошем 
в д(е)р(е)вне Дедне, и про то мы холопи твои х тебе г(о)с(у)д(а)рю пи
сали. Да ты же, г(о)с(у)д(а)рь, ко мне холопу своему писал, велел роз- 
ведат(ь), что земли в д(е)р(е)вне Княжой5 и что к нем пустошем Гара
сима Маклакова6. И Гарасима Маклакова на ево половину земли в 
д(е)р(е)вне Княжом половину пашут, а по чему на ту землю выходи[т] 
четве/тгем хлеба, и про то проведать некем. А в д(е)р(е)вне Княжой че
тыре пустоши Гарасима Маклакова: а адна пустош(ь) роспашная десе
тины с три, а тр[и] пустоши сенном покос, и по чему на них сено косят, 
и тому послали мы холопи твом с сею грамоткаю роспис(ь). Да посеели 
мы холопи твом по сю грамотку в Курилове ржи дватцать пят(ь) ч ет
вертей, а ещо сееть десетин с пять, да на Степанове броду7 посеяно 
девет(ь) четвертем с полуосминою. А пшеницу пожали всее, а ужато 
сорок адна копна. И мы холопи твом пшеницу молотим. Ечменю по сю 
грамотку ужали сорок полторы копны. Да извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь 
Амдрѣи Ил(ь)ич, ко мне холопу своему отписать, каким хлебов плод
ников8 кормить: чистым илиа невемны[м]. А ржи, г(о)с(у)д(а)рь, за се-



мены останетца небол(ь)шое. И я холоп твои обмолотил овин ржи и 
взял невеикою и велел печь неве // инои хлеб. И плодники на меня хо
лопа твоево досадоют и хотят тебе г(о)с(у)д(а)рю бить челом о хлебе. 
А в том на меня и досадоют, что невеинои хлеб чорен, а чорен, 
г(о)с(у)д(а)рь, невеинои хлеб от клопца9. Да принел я холоп твои у 
Куз(ь)мы Хомутова10 денег тритцат(ь) адин алтын. А мел(ь)ник Елисен 
досадует, что есть нечево, ветчины была серетка, и та изошла вся ему. 
Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мне холопу своему, велел кр(е)стьяном и 
дворовьш людем арехи и грибы бол(ь)шие и малые и грузди готовит(ь). 
И здеся, г(о)с(у)д(а)рь, арехов и грибов и груздей аднють нет. Писал ты, 
г(о)с(у)д(а)рь, к нам холопем своим с кручиною, что мел(ь)ницуп ис
портило и что в ненасные дни кр(е)стьяня на мел(ь)ницу лесу не возили. 
И в ненас(ь)е, г(о)с(у)д(а)рь, все кр(е)стьяня возили лес, а не гуля[ли].

На л. 8 об. : Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичу.
Запись др. почерком: 182-г(о) гобу сентября в 6 бс(нь) привез сю гра

мотку и роспис(ь) Куз(ь)ма Хамутов.
Белгородский cm., стб. 1100, лл. 8-8 об.

а Или написано дважды.

№49

1673 г. сентября 6. -  Грамотка приказчика И. Ильина 
и старосты Л . Екимова из с. Спасское 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю холои твои Ивашко Ильин да ста- 
ростишко Левка Екимов челом бьют. Здеся, г(о)с(у)д(а)рь, в д(е)р(е)вне 
Курилове и в д(е)р(е)внях сентября в 6 бв(нь), дал б(о)г, здорово. Роза:(ь), 
г(о)с(у)д(а)рь, в Курилове всее посеели, а посеено тритцат(ь) семь ч ет
вертей с осминою, да на Степанову броду1 посеено девет(ь) четвертей 
с полуосминою. А еровои хлеб, г(о)с(у)д(а)рь, ещо не вес(ь) пожали, 
тол(ь)ко авес да греча не пожата. Да писал ты ко мне холопу своему, 
велел пива сварит(ь), и я холои твои не мог котла промыслит(ь), 
варит(ь) не в чем. А мел(ь)ницу ещо не зделали, тол(ь)ко делат(ь) 
будет на ден(ь) или в силу что на два дни. Плотины -  тол(ь)ко б(о)г даст 
ведро, а плотину мел(ь)ник вымостил пластьем2 и сваи и крюки3 против 
лежня4 побили. А стоит все ненас(ь)е, как и Куз(ь)ма5 поехал к Москве, 
с тех мест. Да приезжал ко мне холопу твоему ис Чюбарова Истрат Ми- 
китин6 и мне сказывал, что приезжал на мел(ь)ницу в д(е)р(е)вню Па
пино боярина кн(я)зь Ивана Борисовича Репнина7 приказной 
ч(е)л(о)в(е)к села Свитина8 и на мел(ь)нице9 мел(ь)нишную снасть всее 
переписал, и что кр(е)стьян на половину Федору Ил(ь)ичю досталос(ь) 
и что четвертной пашни10 и сенных покосов. А торгует де у Федора 
Ил(ь)ича ево половину боярин кн(я)зь Иван Борисович Репнин. А как

л. 8 об.

л. 16
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л. 18

л. 78

прикащик переписывал на мел(ь)нице, и в то время Истрата де дома не 
было.

Нал. 16 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичу.
Запись др. почерком: 182-г(о) гобу сентября в 24 бс(нь) принесли сю 

грамотку костромские крестьяне боранники.
Белгородский cm., стб. 1100, л. 16-16 об.

№ 5 0

1673 г. сентября после 6. -  Грамотка приказчика И. Ильина 
и старосты Л . Екимова из с. Спасское 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю холон твои Ивашко Ил(ь)ин да 
стар[ост]ишко Левка Екимов челом бьют. Здеся, г(о)с(у)д(а)рь, 
в д(е)р(е)сне Курило[во] и в д(е)р(е)снях сентября3, дал б(о)г, здорово. Да 
отпустили мы X тебе г(о)с(у)д(а)рю к Москве костромских мужиков 
Янку Сергеева да Ивашку Федорова. А еровова хлеба, г(о)с(у)д(а)рь, не 
пожато тол(ь)ко овса з десетину, а которой хлеб пожат, и тот хлеб вес(ь) 
свезен с поля в гумно и складен. А гречю почели косить. А пиво сва
рили до Власова1 приезду.

Нал. 18 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичу.
Белгородский cm., стб. 1100, л. 18-18 об.

а Так в ркп.

№ 51

1673 г. сентября 8. -  Роспись хлеба, ужатого и заемного в с. Спасское
182-г(о) сентября в 8 бс(нь). Роспис(ь), что ужато в Курилове всякого 

боярского ерового хлеба.
Пшеницы ужато 41 капна, и та пшеница вся обмолочена, а вымо

лочено 13 чети бес полутора четверика, а замолот ис коины по полу- 
тору четверику. И той пшеницы смолото к Москве четверик, 
застол(ь)ным людем1 смолото полосмины, павам2 искормлено полос- 
мины.

Ечменю ужато 68 капен 2 хресца, и тот ечмен(ь) обмолочен вес(ь), 
а вымолочено 27 чети с осминою и с четвериком, а замолот ис копны 
по 3 четверика. И того ечменю в расходе на месечину роздано в Кури
лове дворовым людем 9 чети с осминою и с четвериком и с получет- 
вериком, да плодником изошло ечменю 4 чети с полуосминою. Да на 
солоб3 оброщено чети. Свин(ь)ями и павами скормили чети с полу- 
четвериком, голубям4 изошло полтора четверика.

Ярицы ужато 15 капен 2 хресца, и та ярица обмолочена вся без за- 
молоту, а вымолочено 3 чети с полуосминою.
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Полбы5 ужато 6 капен 2 хресца, и та полба обмолочена вся без за- 
молоту, а вымолочено 2 чети с осминою и с четвериком. И то и полбы 
выдано толочь четверть, а вытолчено тол(ь)ко асмина бес получетве
рика, и та полба смолота и отвезена к Москве.

Краснова проса6 ужато 2 капны бес хресца, и то просо обмолочено, 
а вымолочено полосмины.

Белова проса ужато 2 копны, и то просо обмолочено, а вымолочено 
3 четверика. И тому просу росхоб, как Андрѣи Ил(ь)ич ехал с украины, 
взял с собою к Москве четверик. // Андрюшке сакол(ь)нику7 дан ч ет 
верик.

Гороху умолочено 6 чети с осминою и тому гороху росхоб: к Москве 
отвезено 2 чети, в Курилове плобником8 изошло чети, павами скор
мили четверик.

Семени аллено[ва] умолочено чети.
Канапел(ь) умолочено 2 чети бес полуосмины. И тем конопля[м] 

росход: к Москве послано осмина, плодником и застол(ь)ным людем 
изошло полтора четверика, павами скормили полтора ж четверика.

Гречи укошено 23 копны, и та греча обмолочена вся без замолоту, а 
вымолочено 5 чети 3 четверика.

Авса ужато 180 капен, обмолочено коина, а вымолочено осмина с 
четвериком и с получетвериком, и тог(о) авса обмолочено на чистой 
авес 89 капен, а вымолочено чистого авса 64 чети с четвериком. И тому 
чистому авсу росход: к Москве отолчено 5 чети, и тое муку отвес к 
Москве Юрья Степанов9 да Семен Фомин10. На месечину роздано дво
ровым людем в Курилове 6 чети. Да как Андрѣи Ил(ь)ич с украины11 
приехал на Курило [во], скормлено лошеб(ь)ми четверть, да на дорогу 
взяли, как к Москве поехал, четверть же, да к Москве посылали дворо
вых людей с мукою и з горохом с коноплями и с солодом, и как поехал 
Михаило Антипов на украину, и всего авса дано им 3 чети с осминою 
и с четвериком, // да плобником изошло авса 2 чети бес полуосмины. 
Сабакам изошло авса по се число 2 чети с четвериком. Свин(ь)ям изо
шло авса три полуосмины. Да на невеинои авес обмолочено 40 капен, а 
вымолочено невинова авса 76 чети с осминою, и тот авес идет в рас- 
хоб.

Роспис(ь), что взято с ково со кр(е)стьян именем всякого заемного 
еровог(о) хлеба, что давал им взаймы на семена. С Еремки кузнеца взято 
чети авса, осмину ечменю, четверик ярицы, полосмины гречи. 
С Фет(ь)ки кузнеца взято чети авса, осмину ечменю, четверик ярицы, 
четверик гречи. С Евсютки взято чети авса, осмина ечменю, четве
рик ярицы, четверик гречи. С Калинки взято чети авса, осмина ечменю, 
четверик ярицы, четверик гречи. 3 Дениски взято чети авса, асмина 
ечменю, четверик гречи. С Пашки взято чети авса, осмина ечменю.

л. 79

л. 80
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л. 27

л. 22

(С) Стеики взято чети авса, осмина ечменю, четверик гречи. 
С Ылюшки взято чети авса, осмина ечменю, четверик гречи. С Левки 
взято осмина авса, осмина ечменю, четверик гречи. Со вдовы взято 
с Сорокоумихи полосмины авса, полосмины ечменю. С Микитки 
Васил(ь)ева взято полосмины гречи. С Ывашки Маркатова взя[то] ч ет
верик гречи.

Белгородский cm., стб. 1100, л. 78-80 об.

№ 52

1673 г. сентября 25. -  Роспись хлеба, ужатого в с. Спасское 
182-г(о) году сентября в 25 бс(нь). Роспис(ь), что ужато в Курилове 

всякого боярского еровова хлеба. Пшеницы ужато 41 капна, и та пше
ница вся абмолочена, а вымолочено 13 чети бес полутора четверика.

Ячменю ужато 68 капен 2 хресца, и того ечменю обмолочено 
32 копны, а вымолочено цел(ь)нова ечменю 9 чети 3 четверика, да дру- 
гова ечменю 3 чети с осминою и с получетверитм. Ярицы ужато 
15 капен 2 хресца. Полбы1 ужато 6 капен 2 хресца, и той полбы обмо
лочено 3 хресца, а вымолочено осмина. Проса ужато 3 капны 3 хресца, 
и то просо обмолочено все, а вымолочено 5 четвериков. Гороху умо
лочено 6 чети с осминою. Семени алленова умолочено чети.

Авса ужато 180 капен, и того авса складено в роще три скирда. 
В первом скирду 51 каина, в другом скирду 59 капен, в трет(ь)ем скирду 
43 каины, да в гумне в адон(ь)е2 складено 18 капен. На невеинои авес 
абмолочено с поля 2 капны 2 хресца, а вымолочено 4 чети с асминою. 
Да на чистой авес абмолочено 6 капен 2 хресца, и вымолочено 5 чети. 

Гречи укошено 23 капны.
Белгородский cm., стб. 1100, л. 27.

№ 53

1673 г. сентября ранее 28. -  Грамотка приказчика И. Никитина 
и старосты И. Павлова из с. Чубарово 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холои твои Истратка Микитин да 
старостишко Исачко Павлов челом бьют. Здеся, г(о)с(у)д(а)рь, в селе 
Чюбарове и в д(е)р(е)вне Папине сентября в .. .бс(нь), дал б(о)г, здорово. 
Отпустил я холои твои х тебе г(о)с(у)д(а)рю к Москве деловова 
ч(е)л(о)в(е)ка Фил(ь)ку да крестьянина для наполов, да с ними послал 
я X тебе г(о)с(у)д(а)рю луку четверть, да послал я с сею грамоткаю рос
пись), что ужато всякова еровова хлеба и по чему ис копны замолот и 
какова хлеба. Да буди, г(о)с(у)д(а)рь, тебе ведомо: на Микол(ь)скои пу
стоши1 сено покосил я холои твои все, а укосил копен с пят(ь)десят. 
И к нам в Чюбарово приехал Федор Ильич и то сено хочет возить себе, 
а нас хочет бить о т  того сена до смерти. Да наа пустоши Долматовой2

46



свою половину Федор Ильич покосил, а твою, г(о)с(у)д(а)рь, половину 
кнюхи Федора Ил(ь)ича лошед(ь)ми вытравили. И я холоп твои Федору 
Ил(ь)ичю бил челом, и Федор Ильич сказал: и вы бы де в ту пору ко
сили, как люди мои касили, а н(ы)не де хто косит сено. И пустош(ь) По
досинки3 вытравили ш. Да ржи, г(о)с(у)д(а)рь, посеел я холоп твои на 
тебя г(о)с(у)д(а)ря ко 182-му году. В селе Чюбарове посеено ржи 2 чети 
с осминою да на // пустоши Бобкове4 посеено 17 чети с полуосминою, 
и всего посеено ржи 20 чети бес полуосмины. Да рыбы отослал я холоп 
твои в Курилово X твоему приезду солено[и] семнатцат(ь) щучек да 
тринатцат(ь) акунеи, да дегел(ь)нова корен(ь)я полосмины, да зори 
четверик, да земляницы мен(ь)ши получетверика сушеной.

Нал. 22 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичу.
Запись др. почерком: 182-г(о) сентября в 28 дс(нь) привез сю гра

мотку Фил(ь)ка деловой ч(е)л(о)в(е)к.
__ Белгородский cm., стб. 1100, л. 22-22 об.
а В ркп. ну.

№ 5 4

1673 г. сентября 29. -  Грамотка приказчика И. Фомина 
и старосты Л . Екимова из с. Спасское.

л. 25. Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю холои твои Ивашко Фомин 
да старостишко Левка Екимов челол^ бьют. Здеся, г(о)с(у)д(а)рь, в 
д(е)р(е)вне Курилове и в д(е)р(е)внях сентября в 29 дс(нь), дал б(о)г, здо
рово. По твоему, г(о)с(у)д(а)рь, указу пива сварили х твоему приезду. 
Да буди, г(о)с(у)д(а)рь, тебе ведомо: Мишка Дубровин и з дет(ь)ми збе- 
жал сентября в 18 бс(нь), а снес с собою сошники и с полицаю1 и косу, 
а побежал ночью. И за ним посылал я холоп твои в погоню конюхов и 
псарей по Теменке2 и по Калускои дороге3 и в Бегичеве3 проведывали у 
родни ево, и про нево слуху нет. А еровои хлеб весь пожали и с поля 
свезли, а что какова хлеба ужато, и тому послали х тебе г(о)с(у)д(а)рю 
с сею грамоткаю роспис(ь), и что ржи ужато и что посеено. А сена, 
г(о)с(у)д(а)рь, Остаповской луг4 подкосили весь, а згребено на Оста
повском лугу сена в копны 80 капен, и то сено не метано. Да просит у 
меня холопа твоего мел(ь)ник Елисеи на мел(ь)ницу сала5 и техтю6, а у 
меня холопа твоего сала нет, ни дехгю, а купит(ь) не на што, денег нет. 
Да пожалуй, г(о)с(у)д(а)рь, извол(ь) к нам прислать бумаги, писат(ь) не 
на чем.

Нал. 25 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичу.
На лл. 25 об.-26 об.: запись др. почерком: 182-г(о) году актября 

в 1 дс(нь) привез сю грамотку Стен(ь)ка деловой ч(е)л(о)в(е)к.
На л. 25 об. запись А.И. Безобразова: Вели в столп вклеит(ь).

Белгородский cm., стб. 1100, лл. 25-25 об., 26 об.

а В ркп. дореге.

л. 22 об.

л. 25
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л. 23

л. 15

л. 24

1673 г. сентября. -  Роспись хлеба, ужатого в с. Чубарово
Роспис(ь), что ужато в селе Чубарове всякого еровова хлеба бо

ярского и на пустоши Бобкове1.
В Чюбарове ужато пшеницы 10 копен 2 хресца, и тон пшеницы омо- 

лочена копна на замолот, а вымолочено полтора четверика. Ечменю 
ужато 59 копен 2 хресца, и того ячменю обмолочена копна на замолот, 
а вымолочено три четверика. Авса ужато 55 копен 2 хресца, и того авса 
обмолочена копна на замолот, а вымолочено осмина с получетвери- 
т м . Гороху умолочено четверть с полуосминою. Ярицы ужато 2 копны 
бес хресца, и та ярица не молочена.

Да на пустоши Бобкове ужато пшеницы 11 копен, и тон пшеницы 
обмолочена копна на замолот, а вымолочено полосмины. Гречи укошено 
10 копен, и тон гречи не молочено. Авса ужато 3 копны 2 хресца.

Белгородский cm., стб. 1100, л. 23.

№55

№56

1673 г. сентября. -  Грамотка от мельника Е. Филипова из с. Спасское 
Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю Елисеико Филипов да холопи твои 

Ивашко Ларионов1, Еккмко Сергеев2 чело.м бьют. Плотину, г(о)с(у)- 
д(а)рь, на мел(ь)нице заплотили и мост по плотине вымостили, тол(ь)ко 
ворота не занеты, потому что вода велика заимывать ворот3 нел(ь)за, 
стоит ненас(ь)е, а как вода сбудет, и мы тотчас ворота займем, и мост 
и лес готов, чем ворота заимывать. А леэ/сни4, г(о)с(у)д(а)рь, положены 
на пяти крюках5 и сверх крюков биты свои6 новые, а колеса водяные и 
сухие, и валы7 все в анбаре, и шипы в валы побиты, и кол(ь)цы на валы 
положены8. А н(ы)не плобники делают в анбаре, покаместа вода сбудет, 
и на анбар верх с сево числа станем делат(ь). Да пожалуй, г(о)с(у)д(а)рь 
Андрѣи Ильич, извол(ь) прислат(ь) сала на мел(ь)ницу.

Белгородский cm., стб. 1100, л. 15.
Датируется по содержанию и по л. 25.

№57

1673 г. сентября. -  Грамотка мельника Е. Филиппова из с. Спасское 
Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю Елисенко Филипов челом бьет. На 

мел(ь)нице, г(о)с(у)д(а)рь, плотину всее заплотили и почели бык1 ста- 
вит(ь), а на анбаре2 стропила поставили по полатному четырех сажен. 
Извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, к нам отписат(ь), чем крыть анбар, а тесу нет 
готовова, а в анбаре все исподелано: колеса навешаны и жерновы поло
жены и апущены и шестерни паделаны и посады3 в колеса посажены4. 
Да пожалуй, г(о)с(у)д(а)рь Андрѣи Ил(ь)ич, будет есть какой мази к
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ноге, а я, г(о)с(у)д(а)рь, ногу наколол на камен(ь). Пожалуй, Андрѣи 
Ия(ь)ич, прикажи купит(ь) голицы5 алтына в два или капеек в семь, а 
что у меня были голицы, и те изадрал.

Нал. 24 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичу.
Белгородский cm., стб. 1100, л. 24-24 об.

№58

1673 г. октября 21 .- Грамотка И. Ларионова, И. Фомина 
и старосты Л. Екимова из с. Спасское 

Г(о)с(у)д(а)рю Ондрѣю Ил(ь)ичю холопа твои Ивашка Лариванав1 
да Ивашка Фамин2 да стараста Ловка Екимав челом бьют. Да в твоем, 
г(о)с(у)д(а)рь, деревни Курилаваи, дал бог, здарова охтеибра двадесат(ь) 
первый ден(ь). Отпустили мы к тебѣ крес(ь)янина папинскава Микитку 
Хлоикова. Да (с) струга я, г(о)с(у)д(а)рь, хлѣп принал по росписи, а при- 
нал я в с[т]руговую мѣру сем(ь)десат безе катки ржи, овса тожа, а в ку- 
рылавскую мѣру смѣрели: ржи падает семь четтверте[и] с полуосми- 
ною, овса тожа. А всево хлѣба нѣту пати четтверте[и] с асминаю про
тив их роспи[си]. А мел(ь)ница, г(о)с(у)д(а)рь, мелат обыи жоронавы, 
анбар поккрыт, перад анбарам сарая покрыт, п(о) обя стораны о[н]бара 
лѣсам выслана и землою засыпана и по ту сторону быка3 лѣсам выслана 
и землею засыпана. А тепера, г(о)с(у)д(а)рь, на мел(ь)ницы тол(ь)ка и 
дѣла бык заслать и землею засыпат(ь). А пло[т]ники, г(о)с(у)д(а)рь, на 
дварѣ почели варата дѣлат(ь) и околла садав сталбы поставлены. А с 
Масквы, г(о)с(у)д(а)рь, писал(а) к нам Огав(ь)я Васил(ь)евна ржи смо- 
лот(ь) десат(ь) четверте[и] и к Москва прислат(ь). И мы, 
г(о)с(у)д(а)рь, рошь смалоли и к Москвя посылаям.

Нал. 54 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Ондрѣю Ильичю.
Белгородский cm., стб. 1100, л. 54-54 об.

№59

1673 г. октября 4. -  Грамотка приказчика И. Фомина 
и старосты Л . Екимова из с. Спасское А.В. Безобразовой 

Г(о)с(у)д(а)рынѣ Агаф(ь)е Васил(ь)евно[и] холои ваш Ивашка 
Фомин да староста Левка Екимов чело;и бьем. А здѣся на Куриловѣ на- 
ебря в 4 дс(нь), дал б(о)г зд[а]рова. Да послал я к тебѣ, г(о)с(у)д(а)рина, 
10 четвертей арженои муки да осмина полбенон муки с Алексѣевы^ 
с(ы)ном да з дворовоми люд(ь)ми. Да послал я ш холои ваш с Алексѣе- 
вым сыном свои аброк, а другой, что с Москвы прнслон. А что ты, 
г(о)с(у)д(а)рина, велѣла у д[в]оровых людѣи аброки имат(ь), и они мнѣ 
отказали: мы ди принасили сами к баярину оброки, и ди апят(ь) нам 
оброки отдал. А теперяча, г(о)с(у)д(а)рина, я не вѣдою, повѣзли л(ь)

л. 54

л. 34
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ани аброки или нет, такая у них не примал, и они мнѣ отказали: какоя 
тебѣ на наших аброков. И ты, г(о)с(у)д(а)рина, изволь самим говорить 
про оброки. Да пожалюи, г(о)с(у)д(а)рина, сошли застол(ь)ним людем1 
и работником соли, а работников3 у нас садятца человѣк з дватца[ть]. 
Да писала ты, г(о)с(у)д(а)рина, велѣла рош(ь) молот(ь), а у нас, 
г(о)с(у)д(а)рина, ржи нет и месечены нечева дават(ь), тол(ь)ка у нас 
ржи не молочено капе« с пят(ь). Да послал я, г(о)с(у)д(а)рина, с Алек- 
сѣевы[м] сыном и з дваровоми людтми 10 кур. Да приежает Истрат 
и[з] Чюбарова, просит ржи месечены, и мнѣ, г(о)с(у)д(а)рина, дават(ь) 
нечева, ржи у нас нет. Да пришли, г(о)с(у)д(а)рина, на мел(ь)ницу сала2. 
Да при[ш]ли, г(о)с(у)д(а)рина, бумашки, на чом написат(ь). Да послал 

л. 34 об. я, г(о)с(у)д(а)рина, 3 телѣги московския, // -  и ты, г(о)с(у)д(а)рина, вели 
те телѣги покину[ть] на Москвѣ -  да два хумута ременых и з дугами. 
А лошедям дано на дорогу по полуосмины авса на лошет(ь). Да пи
шешь) ты, г(о)с(у)д(а)рина, велиш(ь) имат(ь) лаити, и лаптей имат(ь) 
мнѣ не но ком: все пошли по меру.

Нал. 34 об.: Г(о)с(у)д(а)ринѣ Аг(а)фье Васильевно[и].
Запись др. почерком: 182-г(о) году ноября в 6 де(нъ) привез с Кури

лова Микифо/жа Алексѣев з дворовыми люд(ь)ми муки аржеяои 
10 чети, 7 чети в один верх, а три чети вровень.

Белгородский cm., стб. 1100, л. 34-34 об.

а В ркп. работнивов.

№60
1673 г. ноября 15 .- Грамотка приказчика И. Фомина 

и старосты Л . Екимова из с. Спасское А.В. Безобразовой 
л. 37 Г(о)с(у)д(а)ринѣ Агаф(ь)е Васил(ь)евно[и] холои ваш Ивашка

Фомин да староста Левка Екимов челом бьем. Приехол к нам Иван Ла
рионов1 в четверх на начь, а мужика мы отпустили в пятницу ноебря 
в 15 де(яъ). Да послал я к тебѣ, г(о)с(у)д(а)рина, Серогу да Гришу 
Сер(ь)евых2, а с ним послал 3 асмины репы, да четверть] послал со
лоду3 ячнова4 в адин верх, асмину гароху вровинь. Да писала ты, 
г(о)с(у)д(а)рина, про оброки5. И взал Андрѣи Ил(ь)ич у Метвѣдево[и] 
жены аброки лѣтошнои и нынѣшнои, пожаловал тем оброком. Аброку у 
Гришкинѣ женѣ Серевои взат аброк, и в том аброкѣ шить мешки да 
плат на квешну6. У Гущене жены взат аброк, и тот аброк пожаловал 
Андрѣи Ил(ь)ич Мишку Слепова. А Гришкина жена Ганюхова аброку 
не дает: мнѣ пожаловал Андрѣи Ил(ь)ич и Атафея Васил(ь)евна тем аб- 
роком. Будет вы, г(о)с(у)д(а)рина, пожаловали, и вы к нам отпишитя. 
У Федо/жи взат аброк аленон ровной7 деветнацет(ь) аршин с четвер- 
тию, и тот по твоему велѣнию дан Понтелѣю. А у [И]вашкинѣ женѣ 
Писаровои аброк выткон, да не белой. А у Нечавои женѣ аброку, кажит,
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нет, а поскон(ь) ее дана против свое[и] брат(ь)и. А Мотюхинои женѣ 
аброк взат пятнацет(ь) аршин, и тот аброк положон на Быклыша. Са
вои3 Серога Сер(ь)ев скажит про оброк, отвос сам и Одрюхинѣ женѣ 
Сакал(ь)никои к тебѣ, г(о)с(у)д(а)рина, сам отвос. А у менѣ здѣса 
бол(ь)ши тех аброков нет. Да послана Иванова жены Гарасемово с тем 
жа Серогою 4 халста да с ніш  жа послона Власовой жаны скатерть, 
2 халста. Да по твоему жа указу Ивану Ларивонову6 дано 8 // авчин, 
астол(ь)них послали 2 авчины к Москвѣ. Да с ними ш послана полос- 
мины морковѣ, 10 лаптей да 5 куриц немѣцких8, шестова петуха, да 6 
петухов нем[е]цких. Да осталас(ь) десет(ь) куриц старих и молодых. Да 
пишеш(ь) ты, г(о)с(у)д(а)рина, ка мнѣ про муку, как мерена, и у нас ме
рена в адин вѣр[х] при тех жа дворовых. И ты, г(о)с(у)д(а)рина, извол(ь) 
спрашат(ь) тех жа Сергечев®. А полбѣнои9 муки послал я асмину 
вровѣн(ь), а не три  четверика. А что ты, г(о)с(у)д(а)рина, писала про 
дѣньги, и я их дапрашевал всех дворовых и они кажу[т]: купили калезо, 
дали семь капеек, да на два алтынаг сена. Да пожалу[и], г(о)с(у)д(а)рина, 
са[ш]ли работником соли, а я, г(о)с(у)д(а)рина, тепера соли занел. Да у 
нас, г(о)с(у)д(а)рина, здѣса нездарова: Боклыша мел(ь)ница изламала. 
Да пожалу[и], г(о)с(у)д(а)рина, сашли свеч да чем, г(о)с(у)д(а)рина, хотя 
помену ево на сарочину10. А изламала ево мел(ь)ница ноебра в 9 бс(нь). 
Да ходѣт здѣся, г(о)с(у)д(а)рина, за животиною Петрушка да Гришкин 
малой, и ты, г(о)с(у)д(а)рина, сашли им по рукавиченком. Да послана, 
г(о)с(у)д(а)рина, 5 потков немѣцких и з гоздѢмд да шестереки11. Да по
жалуй, г(о)с(у)д(а)рина Агаф(ь)я Васил(ь)евна, отпусти старуху к 
дочери, и как тебѣ, г(о)с(у)д(а)рина, годна, и я, г(о)с(у)д(а)рина, точос 
поставлю на Москвѣ. А дворовым людѣм дано на дорогу по полуосмины 
авса.

Нал. 37 об.: Г(о)с(у)д(а)ринѣ Агафье Васил(ь)евнои.
Запись др. почерком: Ноября в 20 бс(нь) привезли с Курилова12 Се- 

решка з братом четверть солоду яшнова в верх, осмина гороху вро
вень), три осмины репы, полосмины моркови, 5 подковы немецкие, ше
стерики, три овчины сырых, 10 абувеи лаптей, да 5 куриц немецких, да 
петух.

Белгородский cm., стб. 1100, лл. 37-37 об.
Документ датируется 1673 г., 

т.к.в этом документе указывается, 
что в Курилово приехал И. Ларионов, 

а в док. № 250 (л. 45) указывается, 
что отписка написана от имени 

__ И. Ларионова и И. Фомина.
а Так в ркп.
6 В ркп. Ларивовову.
8 Так в ркп. 
г В ркп. алтнына.
11 Так в ркп., следует читать гвоздем.

л. 37 об.
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№61

л. 57

л. 58

1673 г. ноября 23. -  Грамотка приказчика И. Фомина 
и старосты Л . Екимова из с. Спасское 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холон твои Ивашка Фамин да ста- 
ростишко Левка Екимов челом бьют. (В) вотчине твои, г(о)с(у)д(а)рь, 
в сел(ь)цѣ Курилове1 з д(е)р(е)внями ноября по 23 дв(нь), дал [бог], зда- 
рова. Да послал к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю с Михаилою Онтиповым рыбы 
вяло [и] четыре мѣста2 белужины и осетрины два мѣста, тоши3 матером4 
рыбы, тошка белуж(ь)я межкостная, трет(ь) белужины звеном, полго
ловизны5 асестреи, другая белужеи, фоста из белужины; погребец, ен- 
довка мѣдная, кумган мѣднаи, три стокана с троицых бол(ь)ших, 
десят(ь) мален(ь)ких тройских, мален(ь)кая, литавры бол(ь)шия6; да 
шерсти ис Курилова дватцать 3 гриве(н)ки, а вѣсу у них два з три гри
венки, да старицы7 семнатцат(ь) рун8, вѣсу восмнатцат(ь) гривенок, 
поярков9 13 рун, вѣсу 6 гривенок. Да володимерския, г(о)с(у)д(а)рь, 
крестьяня просятца по хлѣб, и я холон твои без твоего вѣдома отпу
сти т^) не смѣю. А крестьяня пошли в мир. Лѣсу ни сѣчь ни возит(ь) 
нѣкому. А што, г(о)с(у)д(а)рь, по твоему указу просили у сторонних 
люден просили роботников, и стор[о]нния люди Митрофана Ивано
вича10, Федор[а] Ивановича11, и Мотвѣм12 и Ты[мо]фѣм Резановы13, и 
Куз(ь)ма Пирав14 -  всѣ откозали: работников де топер(ь) нѣт, бродят 
всѣ в миру. А двор, г(о)с(у)д(а)рь, строим и кругом городим. А на Трое- 
цам Володимерстм15 крестьяне и на Тоторстм16 избы поставили и в 
них живут. А на мел(ь)ницы, г(о)с(у)д(а)рь, по твоем(у) указу двор ого
родили и сараи здѣлоли, и по обѣ стороны онбару лѣсом заслано и зем
лею засыпона и бык17 лѣсом заслан и землею засыпон жа з беригам на- 
ровне и обруи18 ниже онбару, што берег был испорчен, срублен и на 
абруи навожона и окны в онбаре издѣлоны, а пом[о]лшики на 
мел(ь)ницы. Да изретка авес, г(о)с(у)д(а)рь, молоти[м].

На л. 58 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Белгородский ап., спгб. 1100, л. 57-57 об.

а Так в ркп., следует читать хвост.

№62
1673 г. ноября 23. -  Грамотка приказчика И. Никитина 

и старосты И. Павлова из с. Чубарово 
Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холон твои Истратка Никитин да 

старостишка Исаика Павлов челом бьют. В вотчине твоей, 
г(о)с(у)д(а)рь, в Чюбарове ноября по 23 дв(нь), дал б(о)г, здорова. Да
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послал, г(о)с(у)д(а)рь, из Чубарован с Михаилом Антиповьш 13 рун 
шерсти, а вѣсу у них 19 гривенок, да 15 поярков, вѣсу в них 4 гривенки 
с лишкам. Сѣна, г(о)с(у)д(а)рь, с пустоши Мачихинон возит(ь) мнѣ хо
лопу твоему нѣ но чел*. А Ивану Фомину говорил, штоб велѣл сѣна по
возись) с пустоши Мачихинон, и он мне откозал: подвод де у нас нѣт 
боюсь, г(о)с(у)д(а)рь, штобы не увезли. А дуб, г(о)с(у)д(а)рь, на погрей 
высечен, а не отвожен.

Нал. 58 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Белгородский cm., стб. 1100, л. 58-58 об.

№63

1673 г. ноября. -  Грамотка приказчиков И. Ларионова, И. Фомина 
и старосты Л . Екимова из с. Спасское

Г(о)с(у)д(а)рю Ондрѣю [Ильичю] холопе т[в]ои Ивашка Лоривонов 
да Ивашка Фомин да Леска Екимов челом бьют. А на мельницы, 
г(о)с(у)д(а)рь, у нас бык отдѣлон и лѣсом наслона и землею отсыпона 
и по о бе стороны онбара лѣсом выслона и землею отсыпона, и то, 
г(о)с(у)д(а)рь, нже онбара берех испортила и у нас рѣш(ь) срублена. 
А топерева, г(о)с(у)д(а)рь, лѣс возим, чѣм тое рѣз/с(ь) зослять. А но мель
ничном дворѣ столбы поставлены, станем городить. А по се, г(о)с(у)- 
д(а)рь, время крес(ь)яне возили лѣс на большой двор зоборнои. А на 
большом, г(о)с(у)д(а)рь, дворѣ плотники о т  конюшеннова двора до иса- 
реннова двора зобор заброли новой. А [ч]то ты, г(о)с(у)д(а)рь, укоза[л] 
от паварни обгородит(ь) псареннои двор -  столбы поставлены, почали 
зоборам забирать, и ворота, г(о)с(у)д(а)рь, болыния и колитка, то все 
здѣлана, а но воротех почали мост мостит(ь), по чом быть перилом. 
И аколо, г(о)с(у)д(а)рь, содов вытесоли и поставлены и зоборник по- 
клали, по коих быть мѣст стоииком; а стоек, г(о)с(у)д(а)рь, вытесона по 
се время тысишща и на двор вывезена. А еще, г(о)с(у)д(а)рь, стоики те- 
суют, а плотники, г(о)с(у)д(а)рь, не гуляют, безпресстан(о) от них не 
отходим, чтобы они не гуляли. А как, г(о)с(у)д(а)рь, от двора по- 
отдѣлоемся, и мы пойдем на лес, хоромнава лѣсу ронить. А что, 
г(о)с(у)д(а)рь, в Серпухов пришел хлѣи на стругу, рош(ь) и овес, и я при- 
мал в мѣру хозяйскою, а у мѣры печати не бы[ло], изволь, г(о)с(у)д(а)рь, 
спросить целовальника Степана Чюмокова. И я у нево принел хлѣп про
тив памети, что пришли с укранны, // весть сполна, потому ему дѣн(ь)ги 
всѣ и дал, а топереча, г(о)с(у)д(а)рь, на Курилове хлѣба нѣту, мѣсичины 
довать нѣчева, роботников кормить нѣчим. А хлѣба, г(о)с(у)д(а)рь, мо- 
отит(ь) тол(ь)ка один овес осстался, что складен в рошщи. А помолу на 
мельницы, г(о)с(у)д(а)рь, нѣту от Дмитрова дня и по се число. 
А Фет(ь)ку Боклыша мельница слома[ла] до смерти: попал в шестерню. 
Да что ты, г(о)с(у)д(а)рь, пишеш(ь) брату, крес(ь)ян на мельницу что

л. 45

л. 45 об.
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л. 35

л. 35 об.

л. 29

л. 29 об.

чюбаровских и папинских Исстрат не пускает, -  ко мнѣ ди пис(ь)ма о т  
боярина нѣту. А ржи, г(о)с(у)д(а)рь, десеть четвертей смололи и к 
Москве отвезли. А крес(ь)яне, г(о)с(у)д(а)рь, пошли митинския и троец- 
кия пошли всѣ по миру, робототь нѣк[ом]у.

Нал. 45 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Ондрѣю Ильгичю3.
Белгородский cm., стб. 1100, л. 45-45 об.

Так в ркп.

№ 6 4

1673 г. ноября. -  Грамотка приказчика И. Никитина 
и старосты И. Павлова из с. Чубарово 

Г(о)с(у)д(а)ранѣ Агаф(ь)е Васил(ь)евно[и] холои ваш Истратка Ни- 
китен да староста Исачка Павлов челом бьем. (В) ваш ей воченѣ в селѣ в 
Чюбаровѣ, дал б(о)г, зд[о]рова. Да взяли о т  менѣ дву человѣк дѣловых 
под муку и с лошед(ь)ми на Курилова, а муку вѣсть к Москвѣ к тебѣ 
г(о)с(у)д(а)рынѣ. Да послал я холои ваш аброк два холста, да послал я ш 
холопо3 ваш га/?шок рыбы без д[в]у рыбок дватцет(ь) бол(ь)шеи и 
малих. Да писала ты, г(о)с(у)д(а)рина, про лон. И льню у нас нет, не 
радился, и посконѣ, г(о)с(у)д(а)рина, немнога, всево дѣсет(ь) десятков 
умяли. // А прошлова, г(о)с(у)д(а)рина, месица дворовом людем не 
дадо[ли], а срок пришол Куз(ь)ма и Дем(ь)ян, а есть рош(ь) белвска, и я 
холои ваш тое рош(ь) не [с]мѣю дават(ь) месечены. Да послал 
10 лаите[и]. А хрестьяне пошли все в м[и]р, работат(ь) некому.

На л. 35 об.: Г(о)с(у)д(а)ринѣ Агафье Васил(ь)евно[и].
Белгородский cm., стб. 1100, л. 35-35 об.

№ 65

1673 г. ноября. -  Грамотка приказчика И. Никитина с. Чубарово 
л. 29. Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю и г(о)с(у)д(а)рынѣ Агав(ь)е 

Васил(ь)евнѣ холои в(а)ш Истратка Микитин челом бьет. Да здеся, 
г(о)с(у)д(а)ри, в вотчине в(а)шем в селе Чюбаровѣ, дал б(о)г, все здо
рова. Да послал я к вам, г(о)с(у)д(а)ри, деловаго ч(е)л(о)в(е)ка Фил(ь)ку 
Яковлева, да с крес(ь)янином послоно напол бѣлой капусты, два напола 
крошива, да с ними же послоно 30 рыбин всякие мелкие, да хрену по
слоно полчетверика. Да указала ты, г(о)с(у)д(а)рыня, мнѣ холопу 
своему дават(ь) месечину дворовым людам пополам с ячменѣм, а онѣ 
просят ячмени против ржи вдвоя. И я холои твои дал по осминѣ ржи, а 
в ячмени, что ты, г(о)с(у)д(а)рыня, укажеш(ь). А просят дворовые люди 
вдвоя. Да били челом на меня холотз в(а)шег(о) дворовые люди, бутто 
я их поморил. И я их // в Курылова посылал молотит(ь), и онѣ облени- 
лися, молотит(ь) не пошли. Я без в(а)шег(о) г(о)с(у)д(а)рског(о) указу
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в Чюбарове ржи не смел дат(ь), а н(ы)нѣча в(а)ш г(о)с(у)д(а)рскои указ 
велено мнѣ дат(ь), и я месечину дал.

На л. 29 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю и г(о)с(у)д(а)рыне 
Агав(ь)е Васил(ь)евнѣ.

Белгородский cm., стб. 1100, л. 29-29 об.

№66
1673 г. ноября. -  Грамотка приказчика И. Никитина 

и старосты И. Павлова из с. Чубарово 
Г(о)с(у)д(а)рю Ондрѣю Ильгичю3 холоп твои Исстратка Микитин 

да сстаросста Исачка Павлов чело.м бьет. В вотчиня, г(о)с(у)д(а)рь, 
твоеии в селѣ Чюбаровам, дал б(о)г, здорова. А дуб, г(о)с(у)д(а)рь, про
тив твоево пис(ь)ма высек. А из лесу возить нѣким потому, что крес(ь)ян 
взяли на Курулова на мельницу двора строить. И то, г(о)с(у)д(а)рь, ру
били дуб немногими люб(ь)ми, а то всѣ ходет в миру. А мѣсечину дал 
дворовы[м] люд ем роз/с(ь)ю с Куз(ь)мы Дем(ь)яны, а укозала бола дать 
г(о)с(у)д(а)рина Огав(ь)я Васильевна вдвое ечменю. И я те г(о)с(у)д(а)ря 
вдвое дать не посмѣл, а давал рожь, коя оссталос(ь) у сѣмен. А Ива[н] 
Фомин скозал, что ржи у мене нѣту, и я да[л] белевскою р[о]жь.

Нал. 46 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Ондрѣю Ильгичю3.
Белгородский cm., стб. 1100, л. 46^16 об.

а Так в ркп.

№67

1673 г. декабря ранее 1. -  Грамотка приказчика И. Фомина 
и старосты Л. Екимова из с. Спасское 

Г(о)с(у)д(а)рыни Огавги3 Восильевнаи холои твои Ивашка Фомин 
да староста Левка Екимов челом бьют. В вотчиня, г(о)с(у)д(а)рыня, 
вашей в сельцѣ Куриловам, дал б(о)г, все здорова. Да послал я к Москве 
Гречихина1 с(ы)на Микишку да Понтюшку, а с ними послал московскою 
пшеницу, смолов порознь, как прислона, так и послал зопечатов, а при
шла мука в два верха; да куриловскои пшеницы послали четверть смо
лов, а пришла в два верха, а мѣрил Микишка Олексѣев. А пшеница мо- 
лона куриловскоя староя. Да послали четверть гороху. Да послали ко
былу чалою2 в Кон(ь)кова по вашему, г(о)с(у)д(а)рыня, указу пахотною 
простую. А Михаила3 о т  нас поѣехол (в) воскресен(ь)я ноебря в 
17 число. Да пишеш(ь) ты, г(о)с(у)д(а)рыня, приготовить хрѣну, алше 
хрѣну копать нѣхде, у нас ево нѣту, а но сторонѣ копать не додут, и преже 
сево копавали в чюжеи угоде просе посуду вина, а нам, г(о)с(у)д(а)рыня, 
довать нѣчева. Извольтя, г(о)с(у)д(а)р(ы)ня, править на крес(ь)янах, и

л. 46

л. 172

55



л. 172 об.

л. 173

на явку грѣну копать не доют. А хрѣн родитца в вотчиня у боярина Ки- 
рилы Полуехговича4, да кн(я)зя Ивана Борисовича Репнина65. Я норочна 
посылал крес(ь)ян, и прикашшик копать хрѣну не дал. Изволь, 
г(о)с(у)д(а)р(ы)ня, спросить Микишки Олексѣева, ихде хрѣч родитца. 
Да ты же, г(о)с(у)д(а)р(ы)ня, пишеш(ь), что рош(ь) дана в Торутина6, и 
прикашши[к] ржи не довает, -  как ди будет указ с Москвы, так ди тот
час рош(ь) отдал/. Дошли, г(о)с(у)д(а)рыня, на двор к боярину Кириле 
Полуехговичю8, чтобы прислал паметь. // А ржи двенаць четверть. Да 
пожалуй, г(о)с(у)д(а)рыня, пришли Оброс(ь)ки Босманнику шайенку да 
руковицы да онучи7: хлѣб печот он и ѣсть ворит роботнитм  и в лес 
ѣздит по дрова; стану посылать, и он мнѣ отказывает, что ничево у 
нево нѣту. Да милости у тебе, г(о)с(у)д(а)рыня, прошаю, пришли мою 
тешщу, хотя бы с нами повидалос(ь). Да пожалуй, г(о)с(у)д(а)р(ы)ня, 
пришли бумаги, а у нас бумаги нѣту.

Нал. 172 об.: Г(о)с(у)д(а)рыни Огавьги Васильевнам.
Запись др. почерком: 182-г(о) году декабря в 1 дс(нь) привез сю гра

мотку Алексеев с(ы)н Хречюхина Микифорко8 да Пантюшка9.
Тово ж числа послано в Кон(ь)ково10 с Алексеевым с(ы)ном Гречю- 

хина с Микифорком на оброки поскони 23 десятка.
__  Белгородский cm., стб. 1100, л. 172-172 об.
а Так в ркп.
6 В ркп. Релрина. 
в В ркп. Полуеггочичю.

№68
1673 г. декабря ранее 3. -  Грамотка приказчика И. Фомина 
и старосты Л. Екимова из с. Спасское А.В. Безобразовой

Г(о)с(у)д(а)ранѣ Агавье Васил(ь)евнѣ Ивашко Фомин челом бьет да 
староста Левка Екимов. Прошалис(ь) влодимерския крестьяня на ста
рик3 и по хлеп; и я их отпустил к тебе г(о)с(у)д(а)р(ы)ни, на твор, да 
с ними ж6, г(о)с(у)д(а)р(ы)ни, послал осмину гороху да осмину коно
пель, да сто полей лучины да свес г(о)с(у)д(а)р(ы)ни. Умер крестьянин 
вологодской плотник, Сергием свали. Да тебе бы боло, г(о)с(у)д(а)р(ы)- 
ни, ведомо: митинския1 крестьяня и татарския2 все пошли в мир, не 
спрашиваючи меня.

Нал. 173 об.: Г(о)с(у)д(а)ранѣ Агавье Васил(ь)евнѣ.
Запись др. почерком: 182-г(о) декабря в 3 бс(нь) привезли с Кури

лова троецк[и]е3 кр(е)стьяня осмина гороху неполна, -  надобна корец4 -  
да конопел(ь) осмина бес корца.

Белгородский cm., стб. 1100, л. 173-173 об.

а Так в ркп. 
6 В ркп. X.
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№69

1673 г. -  Грамотка приказчика И. Фомина и старосты Л. Екимова 
из с. Спасское А.В. Безобразовой

Г(о)с(у)д(а)ринѣ Агаф(ь)е Васил(ь)евном холом ваш Ивашка Фомин 
да староста Левка Екимов челом бьем. В деревн[е] Курилове, дал б(о)г, 
зд[о]рова. Да здѣза по 0[н]дрѣя Ил(ь)ича ржи смололи 50 чет(и) с ос
ыпною ситном1 и лютцком2 муки, и та мука вса мерена ситнояа и 
лютцка[я] против росписи, и рошь мерена и рош(ь) сашлас(ь) против 
росписи, а муку мерели ситною, и та мука пришла в д[в]а верха, и 
лютцкая мука пришла ш в д[в]а ш верха. И тот абос приказом6 Анохи 
канюху, и Оноху привезли бол(ь)нево. И я приказал Борису Пестрекову 
да Ивашки дѣловому чюбаровскому. Да что ты, г(о)с(у)д(а)рина, ука- 
жишь про быки кармныя3: к Мос[к]вѣ их прислат(ь) или их здѣса не 
замат(ь) да Амдрѣя Ил(ь)ича? И что ржи на возу была, и том ржи рос
пись) к Мос[к]вѣ послана.

На л. 61 об.: Г(о)с(у)д(а)рине Агафье Васильевно.
Белгородский cm., стб. 1100, л. 61-61 об.

а В ркп. ситтоя.
6 В ркп. приприказо/ѵ.

№ 7 0

1673 г .-  Роспись хлеба, посеянного и розданного взаймы 
крестьянам в с. Спасское

181-г(о) году. Роспис(ь), что посеено в Курилове всякого боярского 
ерового хлеба.

Пшеницы посеено 5 четм с осминою, ечменю посеено 15 четм, 
ярицы посеено 4 четм, гороху посеено 2 четм, семени алленова посеено 
3 осмины, канапел(ь) посеено 3 полуосмины, полбы1 посеено 2 четм с 
полуосминою авса посеено 54 четм, гречи посеено 2 четм три четве
рика.

Роспис(ь), что дано в Чюбарове2 на семена всякого ерового хлеба: 
авса 13 четм, пшеницы 2 четм, ечменю 4 четм с осминою, семени ал
ленова полосмины, гороху 4 четверика и с получетвериком, гречи 3 ос
мины, ярицы полосмины.

Семену Стрюкову3 дано на семена взаммы в д(е)р(е)вню Малахово4 
ерового хлеба: гречи осмина, полосмины полбы, а имал кр(е)стьям ево 
Мануило Фирсов с(ы)н.

Роспис(ь), что дано крестьянам взаммы всякого ерового хлеба та
тарским5 и митемским6 и марфимским7 и троецким8. Калимке дано ос
мина ечменю, четм авса московского. Илюшке дано осмина ечменю, 
четм авса московского. Парке Михайлову дано осмина ечменю, осмина

Л.61

л. 75
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л. 76

л. 219

авса московского. Артюшке Михайлову дано полосмины ечменю, по- 
лосмины авса московского. Нестерке Куз(ь)мину дано полосмины еч
меню, полосмины авса московского. А даван ечмен(ь), что взят у М ит
рофана9 да у Федора Безобразовых/ 0 да у Матвѣя Рязанова11, 2 чети. 
Вдове Бурдыкинскои жене12 дано куриловского ечменю 3 четверика. 
Сорокоумихе13 дано полосмины ечме // ню куриловского. Куз(ь)ме Пи
рову14 дано взаймы куриловского ечменю осмина да четверик гречи. 
Володимеру Шемякину15 дано куриловского ж ечменю взаймы осмину, 
ярицы осмину. Семену Коржавину16 дано полосмины ечменю курилов
ского. Да смолото застол(ь)ным людем17 осмина ечменю. Да кр(е)втья- 
ном же дано на семена авса, что с них же в прошлом гобу взят в ж ит
ницу. Еремке кузнецу дано чети авса, осмина ечменю, четверик ярицы, 
полосмины гречи. Фет(ь)ке кузнецу дано чети авса, асмина ечменю, 
полосмны ярицы, четверик гречи. Дениске дано чети авса, осмина еч
меню, полосмины ярицы, четверик гречи. Евсютке дано чети авса, ос
мина ечменю, четверик ярицы, четверик гречи. Пашке дано чети авса, 
осмина ечменю, полосмины ярицы.

Степке дано чети авса осмина ечменю, полосмины ярицы, четве
рик гречи. Левке дано чети авса, осмина ечменю, четверик гречи. Со
рокоумихе дано осмина авса. Давытке дано осмина авса, осмина еч
меню, полосмины гречи. Фет(ь)ке Фомину дано полосмины ярицы. 
Ивашке Федорову дано полосмины ярицы. Трошке дано полосмины 
ярицы. Артюшке Михайлову дано полосмины ярицы. Кирюшке Федо
рову дано полосмины ярицы. Петрушке дано полосмины ярицы. 
Ос(ь)ке дано полосмины ярицы.

Белгородский ап., стб. 1100, лл. 75-76.

№71

1673 г. декабря -  1674 г. января 18 .- Роспись кур, 
розданных в д. Курилово.

182-г(о) году декабря в ... бв(нь). Роспись), что роздано бѣлевских 
куров в Курилове дворовьш бабам, что привезено с Андрѣем Ильичем 
55 куриц. Матюшкинои жене конюхова дано 5 куриц, Гришкиной жене 
конюховом дано 5 куриц, Рамашкинои жене конюховои дано 5 куриц, 
Андрюшкиной жене сакол(ь)ника 5 куриц, Ивашкиной жене псаревои 
дано 5 куриц, Медведеевои жене дано 5 куриц, Серешкинои жене дано 
5 куриц, Гришкинои жене Сергеева дано 5 куриц, Ивашкиной жене Не
чаевой дано 5 куриц, Гущиной жене дано 5 куриц, вдове Федорке дано 
5 куриц.

Генваря в 18 бв(нь). Роспис(ь), что взято з белевских крестьян куров: 
С Рамашки Жепленка взята курица, с Фольки Артемова взято три ку
рицы, з Гришки Артемова взято две курицы, с Ывашки Павлова взята
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курица, с Найдена Федорова взята курица, с Офон(ь)ки Посохова взята 
курица, с Окдрюшки Алексѣева взята курица, с Еремки Борисова взято 
две курицы, з Демки Харина взята курица, с Прошки Щокина взята ку
рица, с Се«(ь)ки Туренка взята курица, с Ывашки Посохова взята ку
рица. И всего взято 16 куриц. // И тех куров роздано: Аношкиной жене 
конюховом дано 5 куриц.

В д(е)р(е)вне Татарском1 да в Марфине2 роздано крестьянином: 
Еремке кузнецу дана курица, Фет(ь)ке кузнецу дана курица, Калинке 
Поляку дана курица, Евсютке Поляку дана курица. Дениске дана3 ку
рица, Пашке дана курица, Ивашке Маркатову дана курица, Микитке 
Васия(ь)еву дано две курицы, Давытке Дорофееву дано две курицы. 
И всего роздано кр(е)стьяном белевских куров 11.

Белгородский cm., стб. 1100, лл. 219-220.

а В ркп. дана на.

№ 72

1674 г. января ранее 6. -  Грамотка приказчика И. Фомина 
и старосты И. Никитина из с. Спасское 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю холопи твои Ивашко Фомин, 
Истратка Микитин челом бью. По твоему, г(о)с(у)д(а)рь, указу ис Сер
пухова из Высоцкого м(о)н(а)ст(ы)ря1 струговой хлеб2, роз/с(ь) и авес, 
переверев перевезли на Курилово и всыпали в житницы. Ржи, 
г(о)с(у)д(а)рь, смерели в орловскую меру в лукошко, что за твоею, 
г(о)с(у)д(а)рь, печат(ь)ю, 97 лукошек, а семое неполно, а по ка места не
полно, и то замечено, а мерено в лукошко всхолмовото немного, роз- 
равнивали рукою против росписи, как в росписи написано. А в побчер- 
невскую3 осмину смерели ржи 58 чети с осминою поб хребло. А в ку- 
риловскую осмину смерели ржи 59 чети с осминою и с четвериком, а 
мерено поб гребло. Авса смерели в орловскую меру в лукошко 93, три 
лукошка всхолмовото немного. А в побчерневскую осмину смерели авса 
57 чети с полуосминою поб гребло. А в куриловскую осмину смерели 
авса 58 чети с осминою и с четвериком поб гребло. Да по твоему ж , 
г(о)с(у)д(а)рь, указу послали х тебе г(о)с(у)д(а)рю к Москве с люд(ь)ми 
твоими с Селуяном Матвѣевым4 с товарыщи орловскую меру лукошко 
да побчерневскую осмину и куриловскую осмину, и полосмины и ч ет
верик и полчетверика. Да с ними ж послали тринатцат(ь) возов сена 
из Мачехина5, а в Чюбарове6 и в Курилове7, а сена осталос(ь) тол(ь)ко 
что про здешней обихоб; в Чюбарове осталось триста копей, а в Кури
лове осталос(ь) триста пят(ь)десят пят(ь) копей. Да с Ывашкою с куз- 
нецем послали две кожи яловечные, да с ними ж послали на шти под
водах дуб ис Чюбарова. А письма о т  тебя г(о)с(у)д(а)ря к нам нет, что 
на здешних на кр(е)стьянских подводах дуб посылат(ь) к Москве, а ска-

л.220

л. 74
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зал нам Селуян Матвеев, что буитоа ты, г(о)с(у)д(а)рь, изволил. А здеся 
лес сечь, что ты ука[за]л, и хлеб молотить некому А х Тимофею Ряза
нову8 по твоему указу я холоп твои ездил и ему говорил, и он хател тот
час ехат(ь) к Москве. А люди твои, г(о)с(у)д(а)рь, Тимошка и 
Аброс(ь)ка к нам приехали, дал б(о)г, здоро[ва] и борзова кабеля при
вели, и я холои твои Ивашке псарю отдал именно и велел беречь, что 

л. 74 об. глаза. // И людей твоих я холои твои х тебе г(о)с(у)д(а)рю к Москве о т 
пустил, тол(ь)ко ден(ь) отдохнули, да с ними ж послал я холоп твои 
ларец и к ларцу ключ да 2 бердыша9. Да послал я холоп твои поб сею 
грамоткаю росписи ужинные и умолотные ржи и еровому всякому 
хлебу. А белевских деловых людей отпустили домой, тол(ь)ко по твоему 
указу дали им отдохнут(ь) один ден(ь), как хлеб ис Серпухова пере
везли и по твоему указу послали на украину винохотца10 каурова11 да 
карей12 конь, кон(ь) саврасаи13, и отдал именно Гришке конюху, и при
казал я холоп твои по твоему указу -  велел ему, дорогою едучи, кор- 
мит(ь) и беречь, что глаза.

На л. 74 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю.
Белгородский cm., стб. 1100, ял. 74-74 об.

а Так в ркп.

№ 73

1674 г. января ранее 6. -  Грамотка приказчика Г. Щербакова,
И. Фомина и И. Микитина из с. Спасское 

л. 82 Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю холопи твои Гришка Щербачов,
Ивашко Фомин, Истратка Микитин челом бьют. По твоему, г(о)с(у)- 
д(а)рь, указу ис Серпухова из Высоцкого м(о)н(а)стыря1 хлеб, роз/с(ь) и 
авес, перемерев в Курилово2 перевезли и всыпали в житницы. Ржи, 
г(о)с(у)д(а)рь, смерели в орловскую меру в лукошко девяносто семь лу
кошек, а семое неполно, а по ка места неполно, и то замечено. А мерена 
роз/с(ь) в лукошко всхолмовото немного, розравнивали рукою против 
росписи, как в росписи написано. А в побчерневскую3 осмину смерели 
ржи пят(ь)десят восмь четвертей с осминою поб гребло. А в кури- 
ловскую осмину смерели ржи пят(ь)десят деветь четвертей с осми
ною и с четвериком поб гребло. Авса смерели в орловскую меру в лу
кошко девяносто три лукошка всхолмовото немного, розравнивали 
рукою. А в побчерневскую осмину смерели авса пят(ь)десят семь чет
вертей с полуосминою поб гребло. А в куриловскую осмину смерели 
авса пят(ь)десят восмь четвертей с осминою и с четвериков поб 
гребло. Да послали мы холопи твои х тебе г(о)с(у)д(а)рю к Москве с 
люд(ь)ми с твоими с Селуянол* Матвѣевьш4 с товарыщи орловскую 
меру лукошко, да побчерневскую осмину и куриловскую осмину, и по- 
лосмины и четверик и полчетверика, четыре хомута возовые, а ремен-
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ных хомутов здеся ника[ки]х нет и не бывало, и у дворовых людей по 
твоему указу в клетях обыскивали, и хомутов у них нет. Да с люд(ь)м[и] 
ж послали тринатцат(ь) возов сена из Мачехина5, а сена осталось 
в Чюбарове6 и на пустошах триста капен, а в Курилове сена по се число 
и на пустошах 355 копен. Да с люд(ь)ми же послали к Москве две кожи 
яловечные. А х Тимофею Рязанову7 по твоему указу ездил и ему говорил, 
чтоб ехал к Москве, и он хотел ехат(ь) не мешков. А моск[о]вскую ос- 
мину с куриловскую осминою спускали, московская осмина в верх, а ку- 
риловская осмина пришла всхолмовото немного. А на мел(ь)нице цело
вальника8 по твоему указу переменил и ящик ему отдал именно. По
жалуй, г(о)с(у)д(а)рь Андрѣи Ил(ь)ич, пришли соли, а здеся соли нет.

Извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь Андрѣи Ил(ь)ич, ка мне холопу своему о т 
п и с а т ь , чем кормить в Чюбарове мелкую скатину: куры индеиские9 и 
гуси, и утки и свиньи. А которой есть хлеб, ячмен(ь) и авес, и я холои 
твои скотине держа[ть] бес т[во]ево указу не смею, а с Курилова без 
указу не дают же. А кормим мекиною, а посыпать нечем, а посыпки10 на 
ден(ь) изгодит по четверику. // А сена, г(о)с(у)д(а)рь, послали для того 
немного, что на Курилово надобна. Иван Фомин сказа[л], что у нево сена 
куриловского и до масленицы11 не будет.

На л. 82 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю.
Запись др. почерком: 182-г(о) гобу генворя в 6 бс(нь) привес се гра

мотки и роспись Ивашка Нечаи12.
Белгородский cm., стб. 1100, л. 82-82 об.

№ 74

1673 г. января ранее 7. -  Грамотка приказчика И. Фомина 
и старостыЛ.Екимова из с. Спасское 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю холоп твои Ивашко Фомин да ста- 
ристишко Левка Екимов чело;и бьют. Здеся, г(о)с(у)д(а)рь, в д(е)р(е)вне 
Курилове1 и в д(е)р(е)внях все, дал б(о)г, здорово. Да отпустил я холоп 
твои X тебе г(о)с(у)д(а)рю к Москве Ивашка Нечая2 да марфинских3 
кр(е)стьян Кандрашку с товарищи, а с ними послал х тебе г(о)с(у)д(а)рю 
муки авсянои десет(ь) четвертей в [о]дин верх в куриловскую меру тол
ченой. А выдано из житницы авса толочь тринатцат(ь) четвертей 
вровно, а вытолкли десет(ь) четвертей вровно, и смерел я холоп твои 
осмину муки в верх и всыпал в мешок, и тот мешок с мукою запечатав 
послал X тебе г(о)с(у)д(а)рю для верки. Пожалуй, г(о)с(у)д(а)рь Андрѣи 
Ил(ь)ич, пришли к нам соли да бумаги пищеи, а здеся соли нет зерна и 
бумаги нет же, писать не на чем. Да буди, г(о)с(у)д(а)рь, тебе ведомо: 
Пантелеи лежит болен, отнелос(ь) горло. Извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, ка

82 об.

л. 83
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мне холопу своему отписать, что дават(ь) дворовьш людем на ме- 
сечину, а строка приходит, а ржи бес твоево указу дават(ь) не смею. Да 
послал я холои твои под сею грамоткою роспис(ь), что здеся издержано 
про твои обиход баранов и людем, которые с Москвы приязжаючи жили.

Нал. 83 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ильичю.
Белгородский cm., стб. 1100, л. 83-83 об.

а Так в ркп.

№75

1674 г. января ранее 7. -  Роспись баранов, взятых с крестьян 
боровских вотчин

л. 84 Роспис(ь), что взято с ково баранов в Курилове1 з дворовых люд ou
от боярских овец и с марфинских2 кр(е)<лъян и с чюбаровских3 и с па- 
пинских4. В Курилове у Фет(ь)ки Гущи5 взят баран, у Серешки у Сер
геева6 взят баран, у Гришки Сергеева7 взят баран, у вдовы у Кирюш- 
кинскои жены у Федорки взят баран, у Матюхи конюха8 взят баран, у 
Гришки конюха9 взят баран, старой баран убит, что взят был ис Чюба- 
рова у Малафея Тимофеева.

С марфинских кр(е)<лъян с Микитки Васил(ь)ева взято 2 барана, 
з Давытки Дорофеева взято 2 барана, с Ывашки Маркатова взят баран.

Ис Чюбарова о т  боярских овец -  5 баранов, да со кр(е)стьян взято: 
с Антиики Хлопка взят баран, с Харлашки Борисова взят баран, с Ыльи 
Поткопова взят баран, с Ывашки Глухова взят баран, с Ывашки Пав
лова взят баран, с Сидора Климова взят баран.

И те бараны все побиты про боярской обихот и людем. 
л. 84 об. И тех авчин послано к Москве: с Матюхою с конюхом послано, как 

лошеди погнал к Москве, 2 овчины, со Власом Федосеевым10 послано к 
Москве 10 авчины, с Серешкою Сергеевым да з Гришкою послано 3 ав- 
чины. Ивану Ларивонову11 дано 8 авчин по указу Агафьи Васил(ь)евнои.

На л. 84 об. запись др. почерком: 182-г(о) генворя в 7 дс(нь) послано 
на Курилова с Ывашкаю Нечаям12 с товарыщи три пуда соли да десят(ь) 
листов бумаги, да малому Мартынкову брату пятнатцат(ь) яблок.

Белгородский cm., стб. 1100, л. 84-84 об.

№76

1674 г. января 11. -  Грамотка приказчика И. Фомина 
и старосты Л. Екимова из с. Спасское

л. 86 Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю холон твои Ивашко Фомин да ста-
ростишко Левка Екимов челом бьют. Здеся, г(о)с(у)д(а)рь, в д(е)р(е)вне 
Курилове и в деревнях генваря в 11 дс(нь), дал б(о)г, здорово. По твоему, 
г(о)с(у)д(а)рь, указу ездил я холоп твои в Серпухов проведывать про
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хлеб, в какову цену купят роз/с(ь) и авес. И роз/с(ь), г(о)с(у)д(а)рь, 
купят четверть по дватцати по два алтына по четыре ден(ь)ги, авес 
купят само и доброй четверть по десати алтьш, а ечмень купят ч ет 
верть добром по десяти алтьш по осми денег, и греча в том же цене, что 
и ечмен(ь). А со мною ездил в гороб Еремка кузнец1. И он Еремка пошел 
X тебе г(о)с(у)д(а)рю к Москве с крестьянином с костромским с Ываш- 
кою, что збежал ис костромском д(е)р(е)вне. И я ходом твом послал ево 
Ивашку с Еромою кузнецом х тебе г(о)с(у)д(а)рю к Москве. А х Тимо
фею Резанову2 ездил и по твоему пис(ь)му ему говори[л], чтоб ехал к 
Москве для розделки. И он Тимофем Резаное сказал мне холопу твоему, 
что поеду де не мешков к Москве. А суздал(ь)ские кр(е)стьяня к нам 
приехали и лес стали возит(ь). Да пишеш(ь) ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мне 
холопу своему с кручиною, что бутто выдано толоч(ь) авса пятнат- 
цать четвертем, и в грамотке написано тринатцать четвертем выдано 
толочь, а не пятнатцат(ь) четм. И вытолчено десет(ь) четвертем, и 
выдали мы транатцат(ь) четвертем толочь, и в книгах у меня записано, 
а как, г(о)с(у)д(а)рь, путем толочь авес, ино памдет и болыни пятнат- 
цати четвертем в десет(ь) четвертей. Извол(ь) прислат(ь) 
ч(е)л(о)в(е)ка с Москвы и вели при себе толочь, и в те поры знатно 
будет мое воровство. Да ты же, г(о)с(у)д(а)рь, ка мне холопу своему 
пишешь, что я емлю со кр(е)стьям по копеешном бумашке табаку3, а ко
тором принессет, и я бумто тово и на твою работу не спрашиваю и 
ходит(ь) не // велю. М(и)л(о)сти у тебя г(о)с(у)д(а)ря о том прошу, по- 
жалум меня холопа своево, вели, г(о)с(у)д(а)рь, сыскать вправду, с ково 
я имал табак и ково на твою роботу не имал и поноровил за табак. И 
будет на меня холопа твоего хто скажет, и в те поры и м(и)л(о)сти у 
тебя не прошу, а будет не сыщетца, пожалум оборони меня холопа 
своего о т  таких воров и затемных слов, чтоб иньш так воровать и за- 
темные слова тебе г(о)с(у)д(а)рю сказыват(ь) неповадно было. А будет 
я холоп твом табак с ково имал, и за то мне холопу своему и поучен(ь)е 
учинит(ь). А Нечам Ивашко4 сол(ь) против твоего пис(ь)ма привес всю 
и бумагу десет(ь) листов. Пожалум, г(о)с(у)д(а)рь, извол(ь) прислать к 
нам куриловскую осмину.

Нал. 86 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Запись и роспись написаны dp. почерком: 182-г(о) гоб(а) генваря в 11 

бс(нь)а принес сю грамотку и роспис(ь) Ерема кузнец.
Роспис(ь), что в дмитревскои деревне лесу высечено: 200 бревен 

чатырехсаженнова, 100 бревен пятисаженнова, 100 б[р]евен трехсажен- 
нова.

Белгородский cm., стб. 1100, л. 83-83 об. 

а Вероятно, дата получения отмечена ошибочно.

л. 86 об.
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№77

1674 г. января 12. -  Грамотка приказчика И. Фомина 
и старосты Л. Екимова из с. Спасское

л■ 89 Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю холом твои Ивашко Фомин да ста-
ростишко Левка Екимов челом бьют. Здеся, г(о)с(у)д(а)рь, в д(е)р(е)вне 
Курилове и в д(е)р(е)внях генваря в 12 бс(нь), дал б(о)г, здорово. Еким 
Сергеев с матер(ь)ю к нам приехал, и я холом тво и по твоему указу по
садил Екимову мат(ь) в ызбу, где жила Иванова жена Гарасимова1, и 
месечины ей дал. А Иванову жену Гарасимова и з дет(ь)ми послал х 
тебе г(о)с(у)д(а)рю к Москве, а корову у нем я холом твом взял на тебя 
г(о)с(у)д(а)ря. А корова у нем была своя собинная, и купцов к нем при
пускали, два рубли давали. И дворовых людем я холоп твои про тое ко
рову спрашивал, и дворовые люди сказали: купил де Ивам Гарасимов у 
Пирова2, а на чьи дем(ь)ги купил, и ани сказали, что не ведают. А Ива
нова жена Гарасимова сказала, что на свом ден(ь)ги купил. Да писал ты, 
г(о)с(у)д(а)рь, ко мне холопу своему, вел [ел] к себе отписат(ь), что 
взято у Ивана Алексеевича Воронцова3 3 авса и ечменю и хто был в те 
поры прикащик и староста. И прикащик был Ивам Гарасимов, а старо
ста был Серешка. И я ево спрашивал, и он Серешка сказал, что взяли де 
авса десет(ь) четвертой да ечменю две четверти с осминою. А имали 
хлеб в их меру, и в твою боярскую в куриловскую меру авес и ечмем(ь) 
сошелся, -  а мерен де хлеб вровно, а записка де была у Ивана Гараси
мова. Да здеся, г(о)с(у)д(а)рь, присылал ко мне холопу твоему Ивам Ива
нович Ржевском4 старосту для авса, что занели в том же году пят(ь) чет- 
вертем, как заняли у Ивана Алексеевича Воромцова. А записки тому за
емному хлебу нет, и бес твоево указу хлеба дават(ь) не смею. А ста
роста был Серешка. Да послал я холом твом поб сею грамоткою рос
пись), что в Курилове оставлено лошедем. А корму животине не будет 
и до масленицы5, а соломы еровои а сю пору нет, тол(ь)ко будет и со
ломы еровом, что скирд молотим асса, а орженом соломы возов з десять. 
Да посалал я холоп твом х тебе г(о)с(у)д(а)рю к Москве с Екимом Сер
геевым пятно конское6. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мне, велел при- 
слат(ь) лен и поском(ь), что останетца за роздачею за оброком. И здеся 
лем на оброки не роздан, потому что тол(ь)ко и всево льну умяли6 сорок 
десятков7, а весу в нем семнатцат(ь) гривенок, а поскони умяли восмь 
десятков, и тое поском(ь) емлют на мел(ь)ницу беспрестани. Да здеся

л. 90 приезжат® из города для ямских // денег8 з д(е)р(е)вни Митином9, а мне 
взять негде, а мужиков и дома нет -  на украине10.

Роспис(ь), что оставлено в Курилове лошедем и что с Амдрѣем 
Ил(ь)ичем с украины: ком(ь) темносером11 нагамском12, что у Семена Фо
мина13 в Чюбарове был, ком(ь) темносеро и шетневском14, что Ивам Гла- 
зун15 ехал с украины, мерим гнедой16 домашнем и мерим сером кол(ь)-
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цовскои17, мерин карей18 арзамаскои и мерин саврасой19 вологоцкон, 
мерин серой гармоновскои20, мерин гнедон Ивановой купли Лариво- 
нова21, мерин голубой22 кол(ь)цовскои и мерин чало и23 ломовскои, мерин 
голубой кол(ь)цовскои.

В Курилове оставлено лошедеи: кабыла ворона24 наганская, кабыла 
каря наганская, кабыла гнеда карнауха25 наганская, кабыла сера шет- 
невская, кабыла темносера шетневская, кабыла гнеда, что по розделу 
досталас(ь) в Марфине, кабыла гнеда, что у греченина куплена, кобыла 
каря арзамаская, шестеро жеребят. //

Пахотных лошеден: мерин каурой26 гармоновскои купли, кабыла 
гнеда алаторская, мерин рыжеи27 вологоцкон, кабыла гнеда домашняя, 
мерин саврасой, что взят у Левки Слепова28, а взят для тог(о), что дома 
не живет, мерин гнедон костромской горбун.

И всего в Курилове лошеден и з жеребятами 31 лошедь.
Нал. 89 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю.

Белгородский cm., стб. 1100, ял. 89-90 об.

а В ркп. Вононцова. 
6 В ркп. умали. 
в Так в ркп.

№ 78

1674 г. января 13. -  Роспись запаса, принятого у белевских крестьян
182-г(о) году генваря в 13 день. Роспис(ь), что принето в Курилове 

у бѣлевских кр(е)стьян запасу в бол(ь)шем обозе у тел(ь)ченскш:1 и у 
подчерневских2, и что у ково смерено с воза, и у ково по росписи, что ка
кова запасу недомерелис(ь).

У подчерневских. У Вас(ь)ки Догады смерено с воза сухарей люц- 
ких3 3 чети с полуосминою, 3 чети в верх, а полосмины вровно, а не- 
домеренос(ь) против росписи 3 полуосмин, а за возом шел кр(е)<лъянин 
д(е)р(е)вни Уткинои4 Фирсик Киреев. У Андрюшки Петрова смерено с 
воза сухарей люцких 3 чети в верх, а недомеренос(ь) против росписи 
четверти, а за возом шел кр(е)<лъянин д(е)р(е)вни Тулок5 Савка Посо
хов. У Кутепа смерено с воза сухарей люцких 3 чети с полуосминою,
3 чети в верх, а полосмины вровно, а недомерелися против росписи 3 
полуосмин. И всего смерено у подчерневских с трех возов сухарей люц
ких 9 чети с осминою, а недомерелис(ь) с трех возов сухарей против 
росписи 2 чети с осминою в верх.

У тел(ь)ченских. У Фомки Епифанова смерено с воза сухарей люц
ких 4 чети бес полуосмины в верх, а недомерелис(ь) против росписи 
полуосмины. У Афон(ь)ки Посохова смерено с воза сухарей люцких
4 чети, 3 четн с осминою в верх, а осмая осмина вровно, а недомере-

л. 90 об.

л. 103
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лис(ь) верха. У Гришки Железникова смерено с воза сухарей люцких 
4 четм бес четвертака в верх, а недомерелис(ь) против росписи четве
рика. У Сем(ь)ки Савина смерено с воза сухарем люцких 4 четм бес чет- 

л. 104 верика в верх, а недомерелис(ь) против росписи четверика. // И всего 
смерено у тел(ь)чемских с четырех возов сухарем люцких 15 четм с ос- 
миною, а недомерелив(ь) у тел(ь)чемских с четырех возов сухарей про
тив росписи осмины. И всего смерено у подчерневских и у тел(ь)чем- 
ских кр(е)стьян сухарем люцких с семи возов 25 четм, а недомерелис(ь) 
против росписи семи возов сухарем трех четвертем. У Фирсика Киреева 
смерено с воза сухарем ситных6 3 четм с полуосминою в верх, а недо- 
мерелис(ь) против росписи полуосмины. У Ефимки Парфенова смерено 
с воза пшеницы 2 четм с осминою бес получетверика вровно, а недо- 
мерелис(ь) против росписи получетверика. У Се«(ь)ки Лук(ь)янова сме
рено с воза пшеницы 2 четм с осминою бес получетверика вровно, а не- 
домерелис(ь) против росписи получетверика. И всего смерено 
тел(ь)чемском пшеницы з дву возов 5 четвертем бес четверика, а недо- 
мерелис(ь) против росписи четвертака.

У подчерневских. У Ивана Татарина смерено с воза пшеницы 2 четм 
с осминою вровно. У Ивашки Авсяникова смерено с воза пшеницы 2 четм 
с осминою. И всего смерено подчерневском пшеницы з дву возов 5 чет
вертем вровно. У Васьки Власова смерено с воза солоду7 оржанова 2 четм 
в одим верх. У Амдрюшки Коростелина смерено с воза солоду оржанова 
3 четм бес полуосмины, а недомерелис(ь) про // тив росписи полуосмины. 
И всего смерено с дву возов солоду оржанова 5 четм бес полуосмины.

Белгородский cm., стб. 1100, лл. 103-104 об.

№79

1674 г. января. -  Грамотка приказчика И. Фомина 
и старосты Л. Екимова из с. Спасское

л. 68 Г(о)с(у)д(а)рю Амдрѣю Ил(ь)ичю холом ваш Ивашка Фомин да ста
роста Левка Екимов челом бьет. Да послал я к тебе г(о)с(у)д(а)рю дѣла- 
ваго человѣка Григор(ь)я Серева, а с ниы послал 2 туши свиных и [с] по- 
трахами. А что ты, г(о)с(у)д(а)рь, велѣл съездит(ь) к Тимофѣю к Реза
нову1, и я ездил. И ему говорил, что ты, г(о)с(у)д(а)рь, велѣл ему гаво- 
рит(ь), и он мнѣ так сказал: яз, сказа[л], сам с ним увижус(ь) на Москвѣ 
тотчес. Да взял я, г(о)с(у)д(а)рь, и(з) Чюбарова2 5 уток, 3 курицы им- 
денских. А мы с Ыстракш3 животиною разравалис(ь)а по росписам, а 
мнѣ асталось за лишков 3 петуха идемских да 3 гуся за лишкам, да 
в [Ч]убарова отдал 4 гусы.

Нал. 68 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Амдрѣю Ил(ь)ичю.
Белгородский cm., стб. 1100, л. 68-68 об.

а Так в ркп.
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№80
1674 г. января. -  Грамотка приказчика И. Фомина 

и старосты Л. Екимова из с. Спасское 
Г(о)с(у)д(а)рю Ондрѣю Ильгичю3 холоя твои Ивашка Фомин да ста

роста Левка Екимов челом бьют. В вотчиня, г(о)с(у)д(а)рь, твоей в 
сельцѣ Куриловам на твоем боярском дворѣ, дал б(о)г, все здорова. Да 
писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, съѣздить г Дмитрею Хорламовичю1, что ука- 
зона ему продовать сѣна Федора Полуехтовича2. И я к нему ѣзди/z, ево 
дома нѣту -  уѣхол к Москве, и о ценѣ спросить нѣ у кова. А сѣна, 
г(о)с(у)д(а)рь, я глядел, и сѣна все черноя3, а сѣна четыря скирда, возов 
в скирду по пятнацети, а в ыном и бал(ь)ши. Да писал, ты г(о)с(у)д(а)рь, 
ко мнѣ про Саярошку4, и Саярошки твоя боярскоя грамотка не зос- 
ста[ла], и мнѣ розпросить нѣкова. Изво[ль] на Москвѣ розпросить 
крес(ь)ян. Да пи[са]л ты, г(о)с(у)д(а)рь, потчерневским5 крес(ь)яном 
лес возить, и они лошедеи ис Москвы насилу прихнали, лошеди у них 
померли без корму, а сказывают, что купить нѣчим, волен наш 
г(о)с(у)д(а)рь Ондрѣи Ильгича и с нами. А сѣна, г(о)с(у)д(а)рь, в Кури
лове6 до весны не будет, а толька сѣна оссталось, что на Степановам 
броду7, да на болоте скирт да стожен, толька и сѣна по се число, а гу- 
меннова, г(о)с(у)д(а)рь, корму8 не будет и на нѣделю. Из Мачихина9, 
г(о)с(у)д(а)рь, привезли сѣна, а нам двацеть возав, и то здѣ все страв
лена, иноя на дорогу давана, как Солуян10 поехол, да ему ш дана три ос- 
мины овса чистова, и лошедеи с ним отпустил против твоево указу. Да 
указал ты, г(о)с(у)д(а)рь, лѣс готовить внов(ь), и у мене лѣсу говтовить 
нѣкому, всѣ ушли в мир, а уходу не спрашиваючи. // А митенския11 
крес(ь)яне [не] бували на твоей роботя, во всю зиму всѣ в миру. Я тебѣ 
г(о)с(у)д(а)рю сказывал, как ты, г(о)с(у)д(а)рь, ис украины ѣхол. И то- 
тарских12 нѣт на роботя, толька гиха и об(ъ)яву, как онѣ з дубом ѣздили, 
да и опять ушли не спрашиваючи. А здесь, г(о)с(у)д(а)рь, толька и ро- 
ботников6, что три человѣка марфинских13, и тѣ, г(о)с(у)д(а)рь, безпре
станна но мельницы землю тоскают. А плотину, г(о)с(у)д(а)рь, промыла 
под мост, толька, г(о)с(у)д(а)рь, в одни жерновы мелют, потому что вода 
худа. Да пишеш(ь) ты, г(о)с(у)д(а)рь, бутта я крес(ь)ян хлѣбом кормил. 
И я хлѣбом крес(ь)ян не кармливал, толька накормил четыря человѣка 
чюбаровских14 да пятова марфинскова Кондрата, а Ѣли четыря дни. 
А митинских ты, г(о)с(у)д(а)рь, укозал кормить, а гиха нѣково до дома 
нѣту, отни бабы до робята. А лѣсу, г(о)с(у)д(а)рь, у мене готовить 
нѣкому. А троицкия15 приѣхов дня с четыря, и тѣ хотят уитит(ь) опять, 
а то и говорят: нас ди пожаловал Ондрѣи Ильгич3. А ко мнѣ твоево 
г(о)с(у)д(а)рева указу нѣту. А к Тѣмофѣю Резанову16 ѣзди/z, и он то ско- 
заяв: тотчас ди к Москвѣ поѣду. А павы17, г(о)с(у)д(а)рь, молодия мрут, 
сами безпрестанна сидим, а баб я .. .римг. Да указал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко-

л. 117

!. 117 об.
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рову оценить Ивана Горасимова18, и довал за негеа из Митина Юшка два 
рубли, а на суботнику319 давали з гривнаю сорок при старосте и при всѣх 
дворовых людех и при конюхах. А шюииских мужиков посылал в Мани
хина по сена мима твоево указу, а к Москве их послал с дубом, да с ними 
ш послал осмину окованою.
__ Белгородский cm., стб. 1100, л. 117-117 об.
а Так в ркп.
6 В ркп. работниковав. 
в В ркп. стозал. 
г Не разобрано 3-4  буквы.

№81
1674 г. февраля ранее 2. -  Грамотка приказчика И. Фомина 

и старосты Л . Екимова из с. Спасское
л. 125 Г(о)с(у)д(а)рю Ондрѣю Ильгичю3 холои твои Ивашка Фоми[н] да ста

роста Левка Екимов челом бьют. В вотчиня, г(о)с(у)д(а)рь, твоей в сель
цѣ Куриловам1 на6 твоем боярском дворѣ, дал б(о)г, все здорова. Да послал 
к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю Гришу Сергѣева2 з быком. Да писал ты, г(о)с(у)- 
д(а)рь, Ларки3 спрашивать про берноа 4, и Ларки здѣс(ь) нѣту, уѣхол на 
украину, и мнѣ спросить нѣкова. А шурин ево сказывает: мыв ди бревен 
не важивал(и), и я шурина тут жа послал ево з быком к Москве. И х Тѣмо- 
фею5 я ѣздил, и Тимофѣи поѣхол к Москве, вели ево, г(о)с(у)д(а)рь, ис
кать на Москвѣ. А что мельницу болаа, г(о)с(у)д(а)рь, и хдѣ промыла, и 
мы мельницу по сстарому заслали навозам да соломою до верху и землею 
зосыполи. Да что ты, г(о)с(у)д(а)рь, писал лес ронить6, и у мене лѣсу ро- 
нить нѣкому, крес(ь)яне всѣ в миру, априч(ь) трех человѣк марфинских7, 
нѣт никово дома. А ко Истрату8 я, г(о)с(у)д(а)рь, посылал двоз/сды. 
Истрат откозал, нѣт никово, сказывает, всѣ в миру. А володимерския у 
мене уѣхоли не сспрашиваючи Петрушка Дрялои да Нестерка да Ивашка 
Федоров. Были ль они у тебе, нѣт ли, г(о)с(у)д(а)рь, на бворѣ? А у мене 
уѣхоли. Я хвотияся -  на роботу, а их нѣту. А х Дмитрею Хорламовичю9 
ѣздил, ево нѣт дома, вели ево, г(о)с(у)д(а)рь, поискать на Москвѣ. 
Априч(ь) ево, про сена о ценѣ спросить нѣ у кова, а сѣна, г(о)с(у)д(а)рь, 
черная10, а сѣна четыря скирда. А за потчерневскими11 мужаками ве- 
лиш(ь) смотрить, а они ходят по деревня[м], побираютца хлѣбам и сѣ- 
нам, а ходя3 всѣ и поѣдут, насилу днем двожды съѣздеть: лошеди не идут. 
И я сам за ними хожю иг дворовыя люди безпрестанна за ними ходят.

Нал. 125 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Ондрѣю Ильгичю3.
Запись др. почерком: 182-г(о) февр[ал]я в 2 бс(нь) привез сю гра

мотку Гришка Сергеев.
Белгородский cm., стб. 1100, л. 125-125 об.

а Так в ркп. 
6 В ркп. та. 
в В ркп. бы. 
г В ркп. и в.
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№82

1674 г. февраля ранее 19 .- Грамотка приказчика И. Фомина 
и старосты Л. Екимова из с. Спасское

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю холон твои Ивашко Фомин да ста- 
ростишко Левка Екимов чело.м бьют. В дому, г(о)с(у)д(а)рь, в сел(ь)це 
Курилове1, дал б(о)г, здарово. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мне холопу 
своему, велел съездит(ь) ка Дмитрею Харламовичю к Соиманову2. И я 
по твоем(у), г(о)с(у)д(а)рь, приказу ездил, и Дмитрея Соиманова дома 
нет -  на Москве. А о цене, г(о)с(у)д(а)рь, спросить не у ково. А сено, 
г(о)с(у)д(а)рь, приказано ему продават(ь), а продает 4 скирда, а скирды, 
г(о)с(у)д(а)рь, не равны, в скирду возов пятнатцети, а в ыно.м и дват- 
цет(ь), а сено, г(о)с(у)д(а)рь, чорное3. А што ты, г(о)с(у)д(а)рь, про 
мел(ь)ницу писа[л], бутто я работников не даю, и кои час мел(ь)ницу 
попортило, и я тотчас всех и выбил и навозу без мел(ь)ник[а] навозил, 
и мы тотчас и зделали. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко .мне холопу 
своему, велел с сеном сметит(ь)ся. И у меня, г(о)с(у)д(а)рь, теперь сена 
на балоте один скирд. А лошедеи на корму, г(о)с(у)д(а)рь, тапере без дву 
дватцеть. А соломы еровои, г(о)с(у)д(а)рь, нет, аржанои тол(ь)ко возов 
з десяток. А в Мачихине4, г(о)с(у)д(а)рь, сена всево полтрет(ь)я 
ски[р]да, а старова, г(о)с(у)д(а)рь, сена нет. А белевския мужики лесу 
вывезли тол(ь)ко сто 24 бревна. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, про записки, 
что хлеб взят у Воронцова5, а хлеба, г(о)с(у)д(а)рь, взято, сказывает 
Серешка, десет(ь) чети авса да пят(ь) асмин ечменю. А записки, 
г(о)с(у)д(а)рь, Серешка у себя не сказывает, -  записка де была у Ивана 
Иль[и]на6 да у Ивана Га[ра]симова7. А на мел(ь)нице, г(о)с(у)д(а)рь, та- 
перво помалу нет. Изволиш(ь) ли, г(о)с(у)д(а)рь, ржи своей чети деся
ток в закром смолот(ь)? Да пожалуй, г(о)с(у)д(а)рь Андрѣи Ил(ь)ич, 
пришли бумашки, а писат(ь), г(о)с(у)д(а)рь, нечем.

Нал. 151 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю.
Записи др. почерком: 182-г(о) февраля в ... дс(нь) привез сю гра

мотку Дениско Игнат(ь)ев.
Февраля в 19 де(яъ) сказал Истрат Микитин8: покинул де он Истрат 

бревно дубовое леднишное в Воронов[е]9 у кр(е)стьянина у Степана.
Белгородский cm., стб. 1100, л. 151-151 об.

а В ркп. к в.

№83

1674 г. февраля 24. -  Грамотка приказчика И. Никитина 
и старосты X. Борисова из с. Чубарово 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холон твои Евстратка Микитин да 
старостишка Харлашка Борисов челом бьют. В вотчине, г(о)с(у)д(а)рь, 
твоей февраля по 24 де(иъ) в селѣЧюбарове1, дал б(о)г, здорова. А гра-

л.151

л. 181
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л. 152

моту великого г(о)с(у)д(а)ря и с Московского Судного приказу в Бо
ровске воеводе подал я холои твои сего ж числа. И советную, 
г(о)с(у)д(а)рь, кн(я)зю Алексѣю Васильевичю Вязе.мскому2 я холои твои 
поднес. И кн(я)зь Алексѣи Васил(ь)евич хотел в том дѣле во всем тебѣ 
порадѣть. И что, г(о)с(у)д(а)рь, впред(ь) об(ъ)явитца, и о там я холои 
твои к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю о всем отпишу. А велѣл, г(о)с(у)д(а)рь, мнѣ 
холопу твоему приѣхат(ь) в Боровеск на Федорове н(е)д(е)ли3. Да 
кр(е)<лъянин Андрюшка Пан хочят прочь итти к хлѣбу, -  а и поймают 
де нас, и нам де повешен(ь)я не будет. А как, г(о)с(у)д(а)рь, тѣ речи они 
говорили, и в те, г(о)с(у)д(а)рь, поры были кр(е)стьяня Сидорка Климов 
да Ивашка Глухой, да Ивашка Павлов да Илюшка Подконов.

На л. 181 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Белгородский cm., стб. 1100, л. 181-181 об.

№84

1674 г. февраля. -  Грамотка приказчика И. Никитина 
и старосты X. Борисова из с. Чубарово 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю холои твои Истратко Микитин да 
староста Харламко Барисов чело.м бьют. В дому твоем, г(о)с(у)д(а)рь, 
в сел(ь)це Чюбарове1, дал б(о)г, здарова. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, про 
бревна про погребныя. И ане, г(о)с(у)д(а)рь, где секли, тут и пакинули. 
А сказал Хлапок, что где погреб рубили, тут 2 бревна и пакинули, а на 
дароге, г(о)с(у)д(а)рь, одно бревно пакинули Андрюшка Пан, а пакинул 
на Сосенском поле2, и то берно3 взял староста кан(ь)ковскои. Да писал 
ты, г(о)с(у)д(а)рь, про капусту, и .мне, г(о)с(у)д(а)рь, капусты прислать 
не с кем: кр(е)стьяня все в миру. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, про сено, 
что с сено.м сметиться. И сена, г(о)с(у)д(а)рь, тапер(ь) в Мачихине4 пол- 
трет(ь)я скирда, а в Чюбарове, г(о)с(у)д(а)рь, сена нет, а что было у 
Миколы наа Скопенке5 сена, и то, г(о)с(у)д(а)рь, сено потравил все. А из 
Мачихина, г(о)с(у)д(а)рь, адну я веял десеть возов, а Иван Фомин6 взял 
сена 20 возов. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, про бревна про дубовыя, что 
много л(ь) их высечено. И всево, г(о)с(у)д(а)рь, высечено семьдесят, а в 
Кан(ь)ково7, г(о)с(у)д(а)рь, отвезено дватцет(ь) 4 бревна, а в лесу, 
г(о)с(у)д(а)рь, тех же бревен, сорок шесть бревен. Да две, г(о)с(у)д(а)рь, 
лошеди пали: рыжая8 кабыла гармановская9 да кабыла голубая10. Да при
нял я у Семена11 3 кожи, и ты, г(о)с(у)д(а)рь, куды те кожи изволишь 
деват(ь), изволиш(ь) ли на украину12 послат(ь)?

Нал. 152 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю.
Запись др. почерком: 182-г(о) февраля в ... дв(нь) привез сю гра

мотку Дениско Игнат(ь)ев.
Белгородский cm., стб. 1100, л. 152-152 об.

“ В ркп. па.
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№85

1674 г. февраля. -  Грамотка приказчика И. Фомина 
и старосты Л . Екимова из с. Спасское

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю хал о« тво и Ивашко Фомин да ста- л. 155

роста Леска Екимов челол* бьют. В дому твоел*, г(о)с(у)д(а)рь, в сел(ь)це 
Курилове1, дал б(о)г, все здарово. А по твоему, г(о)с(у)д(а)рь, указу Ти
мошку конюха, да Пантелея отпустили. А бѣлевские мужики, 
г(о)с(у)д(а)рь, вывезли лесу 2-сти по се число. А возили, г(о)с(у)д(а)рь, 
всякой: и семисаженнои и штисаженнои и пятисаженнои. Да писал ты, 
г(о)с(у)д(а)рь, ко лше халопу своему, велел ва Дмитрею Сонманову2 
съездит(ь) и сена у нево спросит(ь). И я по твоему указу, г(о)с(у)д(а)рь, 
к нему ездия и троэ/сды, и его, г(о)с(у)д(а)рь, дома нет, а сказывают 
ево, что он на Москве. И о ценѣ, г(о)с(у)д(а)рь, спрошат(ь) не у ково. А 
сено, г(о)с(у)д(а)рь, серое в скирду есть возов, г(о)с(у)д(а)рь, дватцеть 
в дву, г(о)с(у)д(а)рь, скирдах: возо[в] по дватцети, а в дву скирдах возов 
по пятнатцети, а купцов, г(о)с(у)д(а)рь, к сену не бывало. Да писал ты, 
г(о)с(у)д(а)рь Андреи Ил(ь)ич, ко мне холопу своему, велел побит(ь) 
челом Митрофану Ивановичю3, Ивану Ивановичи)4, и Перфия(ь)ю Ива- 
новичю5 и Федору Ивановичю6, и Матвею Резанову7 и Тимофею Реза
нову8, и рышковскому9 свешеннику, и иньш стол(ь)ним10 люд q m . И ани, 
г(о)с(у)д(а)рь, отказали: у нас де, г(о)с(у)д(а)рь, тепер(ь) крестьяня все 
в мир отпущены. А рышковскои свешенник сказал: как де люди по
шлют, и я в те поры своих: отпушшу. А што с сенол*, г(о)с(у)д(а)рь, 
велел ты смечат(ь)са, и мне, г(о)с(у)д(а)рь, смечатьса с сенол* нечево: 
сена, г(о)с(у)д(а)рь, не будет и до половины Великова поста11. А соломы, 
г(о)с(у)д(а)рь, аржанои адна десет(ь) возов, а еровон, г(о)с(у)д(а)рь, нет.
Да извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь Андреи Ил(ь)ич, приказа[ть] отписать про 
Пантюшкину сем(ь)ю, чqm ее кормит(ь) и по чему ей на месец ме- 
сечины давать. И я тапер(ь) ей дал асмину ржи: сам он четвертой. Да 
извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь Андреи Ил(ь)ич, пожаловат(ь) бумашки при
слать. Да прошают у меня, г(о)с(у)д(а)рь, псари на собак // дехги12, и л .і5 5 о б .  

мнѣ дать мази нечево, никакой нет, а купить, г(о)с(у)д(а)рь, мне мази не 
на што, а у меня д(е)н(е)г, г(о)с(у)д(а)рь, казенны[х] нет, а зачесался 
адин вььжлец.

Нал. 155 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю.
Белгородский cm., стб. 1100, л. 155-155 об.

а Так в ркп.

№ 8 6
1674 г. февраля. -  Грамотка мельника Е. Филипова из с. Спасское 
Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю мел(ь)ник Елисеико Филипов л .і5 б о б .  

челом бьет. И на мел(ь)нице, г(о)с(у)д(а)рь, где теча есть, и мне запру- 
дит(ь), г(о)с(у)д(а)рь, нечел*: навозу нет. А каторои, г(о)с(у)д(а)рь,
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л. 196

навоз и есть, и тот не годитца бес саломы. А дно ме/?злоя, а навоз, 
г(о)с(у)д(а)рь, надобѣ добром горячем, а у тебя, г(о)с(у)д(а)рь, навозу та
кова нет. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, про свам, как свам бит(ь). А свам, 
г(о)с(у)д(а)рь, на мел(ь)ницеа нет, и ты как изволишь: на лесу л(ь) их 
сеч(ь) или з двора возит(ь)? И надобе, г(о)с(у)д(а)рь, было б кому и свам 
бит(ь), и о том, г(о)с(у)д(а)рь, ко мне отпиши, с кем их бить. Да и о 
том, г(о)с(у)д(а)рь, ко мнѣ отпиши, как сваи бит(ь): мост ли делат(ь) 
или ото льду амба/?нова обѣ режи1 сваи побить2? Да извол(ь), г(о)с(у)- 
д(а)рь Амдрѣи Ил(ь)ич, пожаловат(ь) купит(ь) корел(ь)скова укладу3. 
А извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, тот уклад взят(ь), катором, г(о)с(у)д(а)рь, по 
краями бел, а в серетках з гнѣздом вишнев. А извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, 
купит(ь) гривенок с шесть для ради ответу, лутче л(ь) будет здешнева 
ил(ь) хуже. Извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, пожаловат(ь) прислат(ь) поскорем, 
чтоб ево отведат(ь), а здешном, г(о)с(у)д(а)рь, уклад в снастях4 не де/?- 
житца долго и много что живет недел(ь) с пять -  шесть. А снасти те- 
жолыя, а здешном уклад в снастях не де/?житца. Извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, 
корел(ь)скова укладу прислат(ь), чтоб нам ево отведат(ь), катором 
уклад в снастях станет бол(ь)ши де/?жатца. Извол(ь) пожаловат(ь) 
уклад прислат(ь) поскорем, а снасти у меня подошлис(ь) обе, а здеш- 
нова укла[да] по твою, г(о)с(у)д(а)рь, присылку не хочю класть, потому 
чтоб мне тово укладу в снастях отведать.

Белгородский cm., стб. 1100, л. 156 об -156.

В ркп. вел(ь)нице.

№ 8 7

1674 г. марта ранее 8. -  Грамотка приказчика И. Никитина 
и старосты X. Борисова из с. Чубарово.

Г(о)с(у)д(а)рю Амдрѣю Ильичю халом твом Истратко Микитим да 
старостишко Ха/?лашко Борисов челом бьют. В дому твоем, г(о)с(у)- 
д(а)рь, в селе Чюбарове1, дал б(о)г, все здарово. По твоему, г(о)с(у)- 
д(а)рь, указу в Боровск к воеводе з г(о)с(у)д(а)р(е)вою грамотою ездил 
и г(о)с(у)д(а)р(е)ву грамоту воеводе поднес. И по том г(о)с(у)д(а)р(е)вои 
грамоте воевода в приказе привод2 крестьянина твоево д(е)р(е)вни Ми- 
тинои3 Левки Тимофеева в записных книгах искал два дни и приводу 
крестьянина твоево и в записных приводных книгах4 и в росписных 
книгах, как расписывалися воеводы5, не сыскал, и о том дал мне халопу 
твоему великому г(о)с(у)д(а)рю отписку. И я халом твом тое отписку 
послал к тебѢ г(о)с(у)д(а)рю к Москве с крестьянином д(е)р(е)вни Па
пином6 с Ывашком Павловым. Да извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь Амдрѣм Ильич, 
ко мне халопу своему отписат(ь) про месечину, что месечину да[ть]. 
А строк, г(о)с(у)д(а)рь, прашол десеть недел(ь), и я тебя г(о)с(у)д(а)ря 
докладвал, и ты, г(о)с(у)д(а)рь, до указу месечины дават(ь) не велел.
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А ржи, г(о)с(у)д(а)рь, у меня немного, со всех не будет. А у Ивана Фо
мина7 про роэ/с(ь) спрашивал, и он Иван Фомин мне сказал: у меня де 
боярскова указу нет, что ржи дават(ь). // Пожалуй, г(о)с(у)д(а)рь 
Андрѣи Ильич, пришли к нам льну на сети, а которые сети есть, и те 
худы, на лето ловит(ь) рыбу нел(ь)зя, а тебе г(о)с(у)д(а)рю будет на мне 
холопе своем рыбы спрашиват(ь).

На л. 196 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Запись др. почерком: 182-г(о) году марта в 8 дс(нь) принес сю гра

мотку из Чюбарова Ивашко Павлов.
Белгородский cm., стб. 1100, л. 196-196 об.

№ 8 8

1674 г. марта 13 .- Роспись лошадей, отправляемых 
в с. Спасское, с. Чубарово и т.д.

182-г(о) году марта в 13 дс(нь). Роспис(ь) лошадям, которым быт(ь) 
в Курилове1: кабыла бура2 алатарская, кабыла мухорта3 алатарская ж, 
мерин рыж*4 родионовскои5, мерин гнед6, что пахал Гуща7, кабыла каря8, 
что Серега9 пахал, кобыла гнеда лыса, мерин кар(ь).

В Чюбарове10 лошадей: кабыла каура11, что покинули в Кон(ь)кове12, 
кабылка бура, кобыла бура ж, да в Чюбарова кобыла каря (з) звездою, 
мерин каур, мерин игрен(ь)13.

В Кан(ь)кове лошедеи мерин соврасаи14 пегаи15. //
На Тел(ь)чею16 и на Подчернева17 лошедеи: мерин серой18 кашавои, 

мерин буланой19 кашевои, мерин кар(ь) кашевои, мерин гнед кашевои. 
Тел(ь)чанских пашенных лошедеи: мерин гнед, оставлен в Чюбарове, 
кабыла рыжа лыса, оставлен(а) в Чюбарове, кабылка гнедя (з) звездою.

В Уткина20 лошедеи мерин игрен.
Подчерневских лошедеи: кабыла ворона21, кобыла гнедя, мерин 

голуб22, кобыла рыжа, жеребец бур в Кон(ь)кове, мерин соврас на Кури
лове.

Нал. 194 об. Запись др. почерком: 182-г(о) году апреля в ... дс(нь) 
Фет(ь)ка Кривушин23 пригнал ис кашинской д(е)р(е)вни пашенных 
13 лошедеи к Москве.

Белгородский cm., стб. 1100, лл. 194 об., 195 об.

№ 89

1674 г. апреля ранее 13 .- Грамотка приказчика И. Фомина 
и старосты Л. Екимова из с. Спасское 

Г(о)с(у)д(а)рю Ондрѣю Ильгичю3 холои твои Ивашка Фомин и ста
роста Левка Екимов челом бьют. В вотчине, г(о)с(у)д(а)рь, твоей 
в сельцѣ Куриловам1, дал б(о)г, здарова. Да послал к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю

л. 196 об.

л. 194 об.

л. 195 об.

л. 240
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крес(ь)ян, а с ними послал двѣстѣ 65 еиц да три сыра да кушинец сме
таны да пятеры подгковыа. А сѣна, г(о)с(у)д(а)рь, купить не дабудеш(ь), 
толька купил сена на двоцеть олтьш, а навил семь вазов, да на две гривны 
саломы еровои. Да что ты, г(о)с(у)д(а)рь, велѣл гаварить Ортем(ь)ю62 и 
Ивану Бабириньш3, и они то и сказали: да празника4 ди ѣхоть нѣколи, 

л. 281 паѣдел* к Москве после празника. И колодескиш5 гаварил, и они сказали: 
будем ди мы к Москве после празника, как вада сольет, а топерва нельзя 
итит(ь). Да пришли, г(о)с(у)д(а)рь, ладуну6 и бумаги. Да на Куриловам 
староя кобыла шетневскоя7 пала да орзамаскоя кабыла карея8 паприт- 
чилос(ь)9 и та пала. Да как поѣхол Куз(ь)ма Хомутов10 к Москве, и я стал 
дапрашивать Матюхинаи жены, сколька гусыни еиц нанесли и на 
сколька сѣли. И она, г(о)с(у)д(а)рь, мене стала матерна бранить: тут де 
тобя не спрашивают, я ди тебѣ не скажю, -  и корм кинула у похреба на 
зети(ь). И я ея ударил посахо;и за то, что корм кинула на зем(ь). А мнѣ, 
г(о)с(у)д(а)рь, гимиа и нарежать нельзя и смотрить: безпрестанна бра
нят матерна и хотят муэ/с(ь)я их ребры ломать за жон. Волен ты, 
г(о)с(у)д(а)рь, и с ними, а мене не слушеют.

Нал. 240 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Ондрѣю Ильгичю3.
Запись др. почерком: 182-г(о) году апреля в 13 дс(нь) принез сю гра

мотку Евсютка поляк.
Запись др. почерком: Синбиреня посацкие люди Степан Трофимов 

с(ы)н Протапопов, Юрья Микитин с(ы)н Мухаиновскои, Елизареи Га- 
расимов с(ы)н Черников, самаренин Алексѣи Тимофеев.

Белгородский cm., стб. 1100, л. 240-240 об.

а Так в ркп.
6 В ркп. 0/?ме.м(ь)ю.

№90

1674 г. апреля. -  Грамотка приказчика И. Никитина 
и старосты X. Борисова из с. Чубарово

л. 234 Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю холои твои Истратка Микитин да
старостишка Харлашка Борисов чело.м бьют. Да послал я холои твои х 
тѣбѣ г(о)с(у)д(а)рю сто ящ  да кувшин сметаны да сыр. Да писано ко лше 
холопу в(а)шему собрат(ь90) творогу. И я холои в(а)ш творогу ни у ково 
не нашел ни единова ковшика, насилу и сыр собрали. Да указал ты, 
г(о)с(у)д(а)рь, трицат(ь) вѣршеи1 сплесть на Курилова2. И вѣрши, 
г(о)с(у)д(а)рь, плести некому потому же, что розбрелися крес(ь)яня все 
в мир для роди хлѣба, помирают голодною смертию. Да в твоей, 
г(о)с(у)д(а)ревои животинѣ волею б(о)жиею три овцы умерли анѣ з го
лоду, да гус(ь) да бычек летошнои, и в молодых, г(о)с(у)д(а)рь, ягнятах 
урон есть же. А корму, г(о)с(у)д(а)рь, сена и соломы становитца мала.
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Да нѣ велел ты, г(о)с(у)д(а)рь, в росхоб пускат(ь) овса. И укажи, 
г(о)с(у)д(а)рь, чел* прокормит(ь) мелкую скотину: гуси и утки и куры. 
А послан то т  скот с Ылюшкиньш мальш Поткоповьш. Да что (с) стре- 
пецшм хлебов3 отвезли мешки, и ты, г(о)с(у)д(а)рь, вели те мешки при
слать).

Нал. 234 об.: ... Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю.
Запись др. почерком: 182-го году апреля в
На Вологде воевода Федор Александров с(ы)н Тышкевич.
Запись А.И. Безобразова: Папарт(ь) черная4 утапит(ь) с козьим ма- 

лаком от черной казы, подлажит(ь) патаки, держат(ь) взаперти в тем
ном месте двенатцат(ь) сутак.

Белгородский cm., стб. 1100, л. 234-234 об.

№ 91

1674 г. апреля. -  Грамотка приказчика И. Фомина 
и старосты Л . Екимова из с. Спасское 

Г(о)с(у)д(а)рю Ондрѣю Ильгичю3 холои твои Ивашка Фомин да ста
роста Левка Екимов челол  ̂ бьют. В вотчиня, г(о)с(у)д(а)рь, твоей в 
сельцѣ Куриловам1, дал б(о)г, все здарова. А мельник Елисеи привес 
рубль денех и мнѣ отдал. И я на тот рубль купил сѣна на Высока^2, дал 
стах 30 олтын, а навил ис стага восмь вазов. Да привес Фет(ь)ка кузнец 
2 рубля денех; и я на тѣ ден(ь)ги купил сѣна тут жа на Высокая стах, дал 
без гривны сорок, а навил из нево 13 вогзов3, а купил то сѣна первоя и 
бругоя со всѣми крес(ь)яны. Да третей купил стожок сѣна тут жа на 
Высокая, а дал за нево без полугривны 30 олтын, а навил из нево 7 вазов. 
А четвертой стожок купил, дал 4 олтына и навил из нево 3 воза сена. 
А зо всѣм, г(о)с(у)д(а)рь, сѣнам куиленьш остался один олтын. Да пи- 
шеш(ь) ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мнѣ пра солому. А мельник мнѣ пра салому 
не говаривал, что ему салома надобна, я о т  нево и слова не слыхал по 
се число против твоево пис(ь)ма. Да Ивашка Иванов привес 3 лотки, 
2 цѣлы, а третья разбита и на воду пускать нельзя и крепить ея нельзя, 
разбита в четырех мѣстех, а смолы, г(о)с(у)д(а)рь, мала, что прислал. Да 
писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, что подѣлать крес(ь)яно;и верши3, и они6, 
г(о)с(у)д(а)рь, отказали: мы ди не знаел  ̂как гиха и делают, волен ди в 
том Ондрѣи Ильгича. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, про муку пшеничнаю. 
И тельчевскои4 пшеницы смолол 2 четверти, а муки мѣрел в два верха, 
а почерневскои5 пшеницы вынели 2 четверти, а вычистили двѣ ч е т 
верти без полуосмины, а сору вышла 3 четверика, а мука тожа в два 
верха 2 четверти без полуосмины. А как, г(о)с(у)д(а)рь, пшеницу чи
стили, и в то время не отхидил3 о т  сташка никуды ни староста. //А  во- 
лодимерския, г(о)с(у)д(а)рь, крес(ь)яне не слушеют, уез/сжают в горот 
или на хлѣп, салшою не спрашиваютца, а тебѣ г(о)с(у)д(а)рю на мнѣ ро-

л. 232

г. 232 об.
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л. 301

л. 305

боты спрашивать, а мнѣ посылать нѣким. А тѣм, г(о)с(у)д(а)рь, сѣнам 
мнѣ не пронятца6: лошедеи и животины многа, а без соломы сѣна не 
спора. А лошеди, г(о)с(у)д(а)рь, не ходят твои боярския и крес(ь)янския: 
збиты на рабготя3. А мнѣ, г(о)с(у)д(а)рь, ѣздит(ь) нѣ на чам. И ты, 
г(о)с(у)д(а)рь, пожалуй пришли с Москвы человѣка, каму ѣздит(ь) за 
кормом. А в Гришенках7, г(о)с(у)д(а)рь, сѣна нѣту, спраси Перфилья Без- 
абразава8, и он тебѣ, г(о)с(у)д(а)рь, скажет. И желѣза, г(о)с(у)д(а)рь, у 
нас нѣту, всево гривенак з 20. А укладу9, г(о)с(у)д(а)рь, пришли, про
таю т укладу на носѣки10, а нам дать нечева, и на ссякова подѣлку.

Нал. 232 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Ондрѣю Ильгичю3.
Белгородский cm., стб. 1100, л. 232-232 об.

а Так в ркп.
6 В ркп. отни.

№ 92

1674 г. мая ранее 1. -  Грамотка приказчика И. Фомина 
и стар осты Л. Екимова из с. Спасское 

Г(о)с(у)д(а)рю Ондрѣю Ильгичю3 холои твои Ивашка Фомин да ста
роста Леска Екимас1 ч[е]лом бьют. Да на мельницы, г(о)с(у)д(а)рь, бык2 
унесло и доски, что на почве3 были прибиты, вынесла и лавы4 перело
мала. А елань5, г(о)с(у)д(а)рь, цела и двор весь роснесло вес(ь), а что 
крух онбару -  все цѣла. Да володимерскои крес(ь)янин Ортюха утанул 
на Свѣтлоя воскресен(ь)я6, поѣхал к обѣдни, и тѣла по се время не сыс
кали. Да пожалуй, г(о)с(у)д(а)рь, пришли овашщеи, что садит(ь), а у 
нас на Куриловам нѣту, а купить нам нѣчим. Да что, г(о)с(у)д(а)рь, Лески 
Слепова7 жена, что ты мнѣ об ней укажеш(ь)? Она ходит в миру пез- 
пресстанна, а мы робят стережем безпрестана.

Нал. 301 об: Г(о)с(у)д(а)рю Ондрею Ильгичюа.
Запись др. почерком: 182-г(о) году мая въ 1 дс(нь) принес сю гра

мотку Фет(ь)ка Мадвед(ь)8.
Белгородский cm., стб. 1100, л. 301-301 об.

а Так в ркп.

№ 93

1674 г. мая ранее 8. -  Грамотка приказчика И. Никитина 
из с. Чубарово

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю холои твои Истратка Микитин1 
челом бьет. Здеся, г(о)с(у)д(а)рь, в вотчинѣ твоей в селе Чюбаровѣ2, 
дал б(о)г, все здорова. Да прислал ты, г(о)с(у)д(а)рь, пят(ь) лошадей 
украинских3 пашенных да шестую кобылу кон(ь)коескую, что в Кон(ь)- 
ковѣ4 зимовала, а взяли тое кобылу з жеребенком и жеребенка покинули
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на дороге, а кобылу привели вся отерта. Да привезли луку четверик не
поло« да чесноку привѣзли двести дватцет(ь) чесноковиг/, а у иных 
г(о)с(у)д(а)рь крес(ь)ян нет сашников5 и полиц6, а зделат(ь) нечqm, 
а кузнѣцы на Куриловѣ даро.м не дают. Да преже сего тебѣ г(о)с(у)д(а)- 
рю я холои твои докладывал об олняно;и семени, а н(ы)нѣча, г(о)с(у)- 
д(а)рь, у нас семени олнянова [нет], да нѣту г(о)с(у)д(а)рь у нас росады7, 
ни моркови, ни огурешных семен. Да привезли с Москвы л(ь)ну на сети 
мнѣ холопу твоему дватцет(ь) пят(ь) гривѣнок.

На л. 305 об. : Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю.
Записи др. почерком: 182-г(о) майя в 8 де(пь) принес сю грамотку 

Тимошка да Сысоика.
182-г(о) году мая в 16 дс(нь) скал Ива« Ларивонов8 деревни не 

кажел9.
Белгородский cm., стб. 1100, л. 305-305 об.

№ 94

1674 г. мая ранее 8. -  Грамотка приказчика И. Фомина 
и старосты Л . Екимова из с. Спасское

Г(о)с(у)д(а)рю Ондрѣю Ильгичюа холо« тво« Ивашка Фомин1 да ста
роста Левка Екимав2 челом бьют. Против твоево, г(о)с(у)д(а)рь, пис(ь)ма 
лук и чеснок принели и жеренца привели. А Тимошку да Сысоику о т 
пустил к Москве. Да что ты, г(о)с(у)д(а)рь, велиш(ь) сѣеть, и пшеница 
и полба3 запечатана в житни, гдѣ запас белевскои, а я розпечатить не 
смею без указу. Да и пахать, г(о)с(у)д(а)рь, нѣ но чам, лошеди тво« ба- 
ярския и крес(ь)я«ския не ходят. Артемью да Ивану говорил, и они 
хотѣли къ Москве быть.

На л. 306 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ильгичюа.
Запись др. почерком: 182-г(о) майя в 8 де(нъ) принес сю грамотку 

Тимошка да Сысоика.
Белгородский cm., стб. 1100, л. 306-306 об.

а Так в ркп.

№ 95

1674 г. мая ранее 23. -  Грамотка приказчика И. Фомина 
и старосты Л . Екимова из с. Спасское 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильгичю3 хало« твои Ивашка Фомин1 да ста
роста Левка Екимав2 челом бьют. В вотчиня, г(о)с(у)д(а)рь, твоей 
в сельцѣ Куриловам3, дал б(о)г, здарова. Да Иван к нам Ильгина4 с украи- 
ны5 поѣхол и лошедеи пригнал без дву лошедеи тритцеть, а к Москве 
взял десеть лошедеи, а в Курилове осталос(ь) осмнацеть лошедеи. Да 
с ними ш послал четверть соладу орженова, а яннова, г(о)с(у)д(а)рь,

л. 306

л. 306
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л. 267

у нас соладу нѣту. Да с ними ш послал семьдесят рыбинак, да послал че- 
тыря седла, четвертоя с латниками6. А здѣсь, г(о)с(у)д(а)рь, на Кури
лова^ сѣем пшеницы, высѣели куриловскаи шесть четвертей и белевс- 
каи четверть, полбы три четверти, гороху двѣ четверти. Да на Троицы7, 
что, г(о)с(у)д(а)рь, земля крух паварни, и я ея вспахал, и приѣхав Пер- 
филеи8 перепахал, а гогварит3: така ди владѣть тое землею Андрѣю Иль- 
гичюа, и я ди отдам Кириле Палуехтавичю9, а земля ди притаманноя 
мая. И луга о тд ает  крес(ь)яно.м боярина Кирилы Полуехтовича. Да 
зздѣсь, г(о)с(у)д(а)рь, в Куриловам нѣту ни ржи ни муки, мѣсечина да
вать Троицын день10, а давать будет нѣчева. Артем(ь)ю да Ивану11 я га- 
варил. Иван к Москве будет тотчас. Артемеи не ѣдет. А земли припа
хал на Баикине12 и в Татарском13 и в Митине14 вѣсѣ жереб(ь)ги припахал. 
А Скапонеи15 пахать, г(о)с(у)д(а)рь, нѣ на чам; да николи, лошеди, 
г(о)с(у)д(а)рь, не ходят ни твои ни крес(ь)янския, изволь спрасить 
Куз(ь)мы Хамутова16. А инои крес(ь)янин баразды не пахал, ходет по 
миру и з женами и з дет(ь)ми. Да что ты, г(о)с(у)д(а)рь, писал про рабят 
Лески Слепова17, пол(ь)шои малой Симкою завут, тот с ним, а другой 
Ивашкою завут, а трете[и] малой Серешкою завут, и тот живет з Да
выдам в Боровску з гот есть, а четвертая малой И ваш тм зовут, да 
дѣв[ка] Парашка. Да пришли, г(о)с(у)д(а)рь, бумаги.

Нал. 266 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильгичю3.
Запись др. почерком: 182-г(о) году майя в 23 дс(нь) принез сю гра

мотку Куз(ь)ма Хамутос.
Белгородский cm., стб. 1100, л. 306-306 об.

а Так в ркп.

№96

1674 г. мая ранее 23. -  Грамотка приказчика И. Никитина 
и старосты X. Борисова из с. Чубарово 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю холои твои Истратка Микитин да 
староста Харлашка Борисов челом бьют. Здеся, г(о)с(у)д(а)рь, в вот
чинѣ твоей в селѣ Чюбаровѣ1, дал б(о)г, все здорова. Да послал я х тебѣ, 
г(о)с(у)д(а)рь, рыбы 30 четыря рыбины, а рыба послана в кринкѣ. Да 
что, г(о)с(у)д(а)рь, у погреба огороды, и приказнон ч(е)л(о)в(е)к Федора 
Ил(ь)ича Симан Овдеев2 тово своево огорода выкинул в околицу с 
сажен(ь) на ширину поперек, а х твоему г(о)с(у)д(а)р(е)ву огороду на 
твою землю подвинулся и межу испортил. А я ему говорил, и он меня 
не послушал, а мужикам велел пахат(ь), -  знаи де паши, не слушан. 
А мел(ь)нику, г(о)с(у)д(а)рь, сдес(ь), но пашни не делил, и как мел(ь)ник 
пашню попахал и поскородил3, и он н(ы)нѣча пашню поделил, а я тово 
не вѣдаю. А меня холопа твоег(о) звал, и я бес твоево г(о)с(у)д(а)р(е)ва 
указу делит(ь) не смею. Да у Ондрюшки Пана4 отнимают полосмухи,
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а указывают на Микол(ь)скую землю5, -  у вас де многа земли и так у 
Миколы. А он Ондрюшка достался со всею землею. А у них, г(о)с(у)- 
д(а)рь, под солодем6 три осмухи в усад(ь)бѣ. И мне холопу твоему от 
тѣбя г(о)с(у)д(а)ря указу нет, и я се не делю у них. А сеет(ь), г(о)с(у)- 
д(а)рь, мы почали на Микол(ь)скои пустоши. Да что был у Ондрюхи 
Пана с(ы)н дурак, а и он ходи/z за раками по рекѣ и по грехов утонул, и 
свещенник боярина Петра Михаиловича Салтыкова7 ево погреб, а в по
хоронной8 даны ему поруки, -  и в там, что ты, г(о)с(у)д(а)рь, укажеш(ь). 
Да он же Симана посеел // у мел(ь)ника огород вес(ь) коноплями в 
н(ы)нѣшнои четверг, не оставил и на капусту. А меня, г(о)с(у)д(а)рь, в 
то число дома не было, был на пустоши у крест(ь)ан. А наговаривают, 
г(о)с(у)д(а)рь, ево Соловей9 на зе.млю с сыно.м да Лазутка10 да Канд- 
рашка Софонов11.

На л. 267 об. : Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю.
Запись др. почерком: 182-г(о) маня в 23 дс(нь) привез сю грамотку 

Иван Ильин12.
Белгородский cm., стб. 1100, л. 267-267 об.

№97

1674 г. мая. -  Грамотка приказчиков И. Ильина, И. Фомина 
и старосты Л . Екимова из с. Спасское 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю холопы3 твои Ивашка Ил(ь)ин да 
Ивашка Фомин, да староста Левка Екимов чело.м бьем. (В) воченѣ 
в твоей в деревни Куриловѣ, дал б(о)г, здрова. Да послали мы, г(о)с(у)- 
д(а)рь, к тебѣ с Ывано.м Кузовком1 чатыре теслы. Да указал ты, г(о)с(у)- 
д(а)рь, канюхам и ксарам6 возит(ь), и оны, г(о)с(у)д(а)рь, лѣс возет. 
А вода, г(о)с(у)д(а)рь, велика, продит(ь) немочна, дажи упали велики, 
а как лѣс намозим8 и река збудет, и мы тебѣ г(о)с(у)д(а)рю вѣдома 
учин[им].

На л. 274 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю.
Белгородский cm., стб. 1100, л. 274-274 об.

а В ркп. холоопы.
6 Ксарам написано через g. М .б ., псарям? 
в Так в ркп.

№98

1674 г. мая. -  Грамотка приказчиков И. Ильина, И. Фомина 
и старосты Л. Екимова из с. Спасское 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю холоп твои Ивашка Ил(ь)ин да 
Ивашка Фомин да староста Левка Екимов челом бьем. (В) воченѣ в твоей 
в деревни Куриловѣ, дал б(о)г, здрова. А что, г(о)с(у)д(а)рь, грамотка 
сыскная1 в Серпохов пришла кан[ун] Троецен д(е)нь2 в суботу, и тою гра-

л. 67 об.

л. 274

л. 275
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л. 308

мотою к нам будут в середу ли в четверх. А мы, г(о)с(у)д(а)рь, посы
лали провѣдоват(ь) нарочна Калимотву3 с(ы)ну, и ом нам так сказа/z: по- 
сылат(ь) нам некова, поб(ь)ячев у нас нет, чаем, отпишем отписку к 
Москва. А боярина Кирила Полуехтовичю3 прикащик хрестья[н] своих 
нагаваревоет. А по челобитию Гарасима Моклокова4 агаф(ь)енских5 му
жиков тою ди землою и пакосыми владеет Андреи Безобразов. А прика- 
шик боярина Кирила Полуехтовича приежает беспрестани к человѣку к 
Моклокову, пьот и обѣдоет. А к прикашику Гарасим Моклоков пишет 
грамотки -  постом ди ты за менѣ, а земла не оттадет от Кирилы Полу
ехтовича. А как грамота придет и что учинитца, и мы к тебѣ точас весть 
учиним. А послали мы к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю Фет(ь)ку Метвѣда6 на 
Мотфѣевом лошеди. Резанова Артемию7 мы говори[ли] да Ивану Баиби- 
реном8: нам ди своем земли не пуступатца, волом ди ом з Гарасимом Мок- 
локовом. А Ивам Баибирин езди[т] по д(е)р(е)внам (с) человѣком з Гара- 
симом Моклоковом. Да сашли, г(о)с(у)д(а)рь, к нам бумаги, а писат(ь) 
нам не но чом. А дворовыя люди, г(о)с(у)д(а)рь, ко мнѣ приходет, ме- 
сечины просет, а мнѣ дават(ь) нечева, апричея муки беловском9, сит
ном10 нет у менѣ. Да укажи, г(о)с(у)д(а)рь, мнѣ, чем загавѣтца.

На лл. 275 об.-276 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Амдрею Ил(ь)ичю.
Записи dp. почерком: За Федоров Григорьевым с(ы)ном Дерде- 

ревским11 в Коломемском уезде семь верст от Коломны, живет кресть- 
яним Матвея Гур(ь)ева с(ы)на Резанова12 Истратка поляк, а искат(ь) 
ево в Малоросимстм приказе, а записам он за Гур(ь)ем Резановьш.

Царицым с(ы)н боярском Василем Степанов с(ы)н Сяпов13.
Белогородский cm., стб. 1100, лл. 275-275 об., 276 об.

л Чтение предположительное.

№99

1674 г. мая. -  Грамотка приказчика И. Никитина 
и старосты X. Борисова из с. Чубарово 

Г(о)с(у)д(а)рю Амдрею Ил(ь)ичю холом твом Истратка Микитим да 
староста Харлашка Борисов челом бьют. Да здеся, г(о)с(у)д(а)рь, в вот
чинѣ твоем в селѣ Чюбаровѣ1, дал б(о)г, все здорова. Да что, г(о)с(у)- 
д(а)рь, Амдрѣи Ил(ь)ич, пригнали твое боярские лошеди с Москвы, и 
тѣ, г(о)с(у)д(а)рь, лошеди худы и нѣкормлены и в сохе не ходят, а тѣбѣ 
г(о)с(у)д(а)рю на лше холопе своему роботы спрашиват(ь), а крес(ь)ян- 
ские лошеди тако ж не бродят. И в том что ты г(о)с(у)д(а)рь укажеш(ь), 
а мне холопу твоему о т  тѣбя г(о)с(у)д(а)ря в том в кручинѣ не быт(ь). 
Да что, г(о)с(у)д(а)рь, повезли к Москве стрелецком хлеб2, а отвез Да- 
вытка Дорофеев3, и ты извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, те мешки прислат(ь). 

Нал. 308 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Амдрѣю Ил(ь)ичю.
Белгородский cm., стб. 1100, л. 308-308 об.
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№100
1674 г. июня ранее 10. -  Грамотка приказчика И. Никитина 

и старосты X. Борисова из с. Чубарово
Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю халоп твои Истратко Микитин да 

староста Ха/?ламко Борисов челом бьют. В вотчене твоей в селѣ Чю- 
барове1 все, дал б(о)г, здарова. Отпустила к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю 
крестьянина Юшку Чюрина для дакладу о семенах, об [о]всяных, что 
в Чюбарове на сѣмена не стал[о], вес(ь) посѣян. А писал ты, г(о)с(у)- 
д(а)рь, к нам преж(ь) сего: чего семей не стенет, и вам бы вз[ять] на Ку- 
рылове2. И я по твоему, г(о)с(у)д(а)рь, указу на Курылово к Ивану Фо
мину3 ѣзди/z для семей, а Иван мнѣ не дал, а ска[зал]: у меня де на Ку- 
рылове пашни на [посев] много, тол(ь)ко де осѣменит(ь) в курылов- 
с[кую] пашню. А ечмен(ь), г(о)с(у)д(а)рь, сѣем, а ...а неким, людей не
много. Кр(е)стеяна всѣ6 в миру бродят, ко/?мятца. Да послал к тебѣ 
г(о)с(у)д(а)рю с ним же Чюренком берестен(ь)4 рыбы. А дваровые люди, 
г(о)с(у)д(а)рь, мѣсечины просят, а нам дат(ь) нѣчево, хотят брести 
в мир. Пажалуи, г(о)с(у)д(а)рь, извол(ь) прислат(ь) отпис(ь)5 стрелщ- 
ком[у] платежному хлѣбу6 н(ы)нѣшнему 182-му году. А у нас беспре
станно приѣсжают пушкаpu1 и спрашивают отписеи для книжной 
справки8.

Нал. 278 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю.
Записи разными почерками: 182-г(о) году июня в 10 дс(нь) принес 

сю грамотку Юшка Чюренок9.
Июня в 26 дс(нь) послано в Кон(ь)ково10 24 лошеди.
Оставит(ь) в Кон(ь)кове лошеден буланопегую11, игренею12 роди- 

воновскую13, да каряпегую14, да скороглазую15.
Белгородский cm., стб. 1100, л. 278-278 об.

а Не разобрано 9-10 букв. 
6 В ркп. свѣ.

№101

1674 г. июня 19-22. -  Роспись месячины, розданной дворовым людям 
в боровской вотчине.

182-г(о) июня в 19 дс(нь) Ивану Фомину1 дано полпудя соли, ч ет
верик сухарей, четверик муки оржанои люцкои2, четверик муки о/?жа- 
нои ситнои3. Матюшке4 дано полпуда соли, полтора четверика суха
рей, полтора четверика муки оржанои люцкои, полтора четверика муки 
оржанои ситнои. Гришке5 дано полпуда соли, полтора четверика суха
рей, полтора четверика муки оржанои люцкои, полтора четверика муки 
оржанои ситнои. // Аношке6 дано полпуда соли, четверик сухарей, ч ет
верик муки оржанои люцкои, четверик муки о/?жанои ситнои, Ра-

л. 278

л. 284

л. 282
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л. 283

л. 285

л. 286

л. 287

машке7 дано полпуда соли, полтора четверика сухарем, полтора четве
рика муки оржаном люцком, полтора четверика муки оржанои ситном. 
Амдрюшке8 дано четверик сухарем, четверик муки о/шаном люцком, 
четверик муки оржаном ситном да полпуда соли. Ивашке9 дано полтора 
четверика сухарем, полтора четверика муки оржаном люцком, полтора 
четверика муки оржаном ситном да полпуда соли. Медведю10 дано чет
верик сухарем, четверик муки оржаном люцком, четверик муки оржа- 
ном ситнои да полпуда соли. Вдове Григо/?(ь)евском жене дано 10 гри
венок соли, полчетверика сухарем, полчетверика муки оржаном люц
ком, полчетверика муки оржаном ситном. Кирюшкимском11 жене дано 
10 гривенок соли, полчетверика сухарем, полчетверика муки оржаном 
люцком, полчетверика муки оржаном ситном. Серешке12 дано 10 гри
венок соли, четверик сухарем, четверик муки оржамом люцком, четве
рик муки оржанои ситнои. Гришке13 дано 10 гривенок соли, полтора 
четверика сухарем, полтора четверика муки оржаном люцком, // пол
тора четверика муки оржаном ситном. Гуще14 дано 10 гривенок соли, 
четверик сухарем, четверик муки оржаном люцком, четверик муки ор- 
жаном ситном. Нечаю15 дано 10 гриенок соли, четверик сухарем, ч ет
верик муки оржаном ситном, четверик муки оржаном люцком. Пам- 
тюшке16 дано 10 гривенок соли, полтора четверика сухарем, полтора 
четверика муки оржаном люцком, полтора четверика муки оржаном 
ситном. Сергеевском жене17 дано 10 гривенок соли, полтора четверика 
сухарем, полтора четверика муки оржаном люцком, полтора четверика 
муки оржаном ситном. Стемке поляку дано 10 гривенок соли. Евсютке 
поляку дано 10 гривенок соли. Калимке поляку дано 10 гривенок соли. 
Илюшке поляку дано 10 гривенок соли. // В Чюбарово дано пуд соли.

182-г(о) году июня в 22 бс(нь) дано чюбаросским дворовьш людем 
месечина на месяц. Истратку Микитину18 дано четверик сухарем, ч ет
верик муки оржаном. Гришке Валееву дано полтрет(ь)я четверика муки 
оржаном, сухарем то ж. Ивашке Бабкину -  полтрет(ь)я четверика муки 
оржаном, сухарей то ж. Фи/г(ь)ке19 дано полосмины муки о/шаном, по- 
лосмины сухарем. Вдове Валеевском жене дано четверик сухарем, ч ет
верик муки о/шаном.

Июня в 22 бс(нь) взято с чюбаросских з деловых людем масла 
корос(ь)я. С Фи/г(ь)ки взято 14 гривенок и с черепом. Со кр(е)стьям взято 
30 гривенок и с черепом. Да ведано соли полпуда3. //

С чюбаросских кр(е)стьям взято сукно бѣлое сермяжное прошлого 
году, а мерою в нем6, да с них же взято поскомного холста с осмухи по 
2 а/?шина. И всего 18 аршин. Да н(ы)нешнего году 182-г(о) взято с них 
же сукно бѣлое сермяжное, а мерою в нем6. //

182-г(о) гобу июня в ... бс(нь). Роспис(ь), что посеено в Курилове20 
всякого ерового хлеба на боярина. Пшеницы посеено курилосском
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8 чети, да бѣлевскои пшеницы посеено чети. Ечменю посеено 13 чети. 
Полбы21 посеено 3 чети. Ярицы посеено 3 чети с полуосминою. Гороху 
посеено 2 чети. // Конопел(ь) посеено чети. Семени алленого посеено 
три полуосмины. Проса посеено четверик. Авса посеено куриловского 
25 чети, да бѣлевского авса посеено 49 чети.

Дворовьш людом дано на семена всякого ерового хлеба. Серешке 
Сергееву дано авса три полуосмины. Гришке Сергееву дано авса три по
луосмины, Фет(ь)ке Гуще дано авса три полуосми // л. 289. ны. Ивашке 
Нечаю дано авса три полуосмины. Аношке Сергееву дано авса три по
луосмины. Матюшке конюху дано авса осмина, три четверика ечменю. 
Рамашке конюху дано осмина авса. Фет(ь)ке Медведю дано осмина 
авса, авес давал бѣлевскои.

Да кр(е)стьяном дано на семена всякого ерового хлеба троецким22. 
Трошке дано осмина авса, полосмины // гречи. Нестерке Куз(ь)мину да 
Ос(ь)ке дано три осмины авса, полосмины ечменю, полосмины гричи. 
Кирюшке Федорову дано три осмины овса, полосмины ечменю. П ет
рушке Федорову дано чети авса куриловского. Вас(ь)ке Артемьеву дано 
чети авса куриловского, полосмины гречи, полосмины ечменю, четве
рик ярицы. Ларке Михайлову дано три осмины авса, четверть с полу
осминою куриловского, полосмины белевского, полосмины ечменю, по
лосмины гречи, авес даван бѣлевскои. Евсютке поляку дано три осмины 
авса куриловского, осмина ечменю, четверик ярицы. Калинке поляку 
дано три осмины авса куриловского, осмина ечменю, четверик ярицы. 
Стенке поляку дано три осмины авса куриловского, осмина ечменю, по
лосмины гречи. Илюшке поляку дано три осмины авса куриловского, 
осмина ечменю, полтора четверика гречи. Федору Казакову дано взае.м 
осмина авса, полосмины ечменю, четверик гречи. Сергею Казакову 
дано взаем осмина авса, полосмины ечменю, четверик гречи. // Любиму 
Зенбулатову23 дано взаем осмина авса, полосмины ечменю, полосмины 
гречи. Степану Копаневу24 дано взаем осмина авса, полосмины ечменю, 
четверик гречи, даван куриловскои авес. // Дениске дано четверть авса, 
осмина ечменю, четверик гречи. Фет(ь)ке кузнецу дано чети авса, ос
мина ечменю, четверик гречи. Еремке кузнецу дано чети авса, осмина 
ечменю, полосмины гречи. Пашке дано чети авса, осмина ечменю. //

Марфинским: Давытке25 дано осмина авса, осмина ечменю. Вдове 
Бурдыкинскои дано осмина авса, полосмины ечменю. Микитке 
Васил(ь)еву дано полосмины гречи. Ивашке Маркатову дано четверик 
гречи. Сорокоумовскои жене дано осмина авса, полосмины ечменю.

Роспис(ь), что посеено в селе Чюбарове на боярина всякого ерового 
хлеба. Пшеницы посеено 5 чети с полуосминою чюбаровскои. // Еч
меню посеено 12 чети. Ярицы посеено чети. Авса посеено 23 чети чю- 
баровского, да что взято у Федора Ильича 5 чети, и тот авес посеен.

л. 288

л. 289

л. 296

л. 290

л. 291

л. 292

л. 293
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л. 294

л. 295

л. 326

л. 268.

И всего посеено 28 чети. Конопел(ь) посеено чети. Гороху посеено 
чети. Семени алленова посеено полосмины куриловского. Гречи по
сеено 3 чети.

Кр(е)стьяном дано на семена всякого ерового хлеба. Ха/?лашке26 
дано осмина авса. Антиике Борисову дано чети ечменю, асмина авса. 
Илюшке Чюре дано три полуосмины ечменю, осмина авса. // Павлу Фе
дорову дано 7 четвериков ечменю, осмина авса. Ивашке Павлову дано 
7 четвериков ечменю, осмина авса. Ивашке Федорову дано 6 четвери
ков ечменю, осмина авса. Сидору Климову дано осмина ечменю, осмина 
ав[с]а. Илюшке Побкопову дано четверть ечменю, осмина авса. Анд
рюшке поляку дано чети авса, чети // ечменю.

Дворовьш людем дано всякого ерового хлеба. Ивашке Бабкину дано 
полосмины ечменю. Фил(ь)ке дано полосмины ечменю. Гришке дано 
полосмины ечменю.

Белгородский cm., стб. 1100, лл. 282-296 (листы перебиты).

а да ведано соли полпуда написано А. И. Безобразовым.
6 Количество не указано.

№102

1674 г. июня. -  Грамотка приказчика И. Фомина 
и старосты Л . Екимова из с. Спасское 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильчичю3 холои твои Ивашка Фомин да ста
роста Левка Екимов челом бьют. А у нас на Куриловам1 побежал 
Мебвѣть2, да Нечаи3 да с Троицы4 Емелька Дряхлых. Да белевския 
крес(ь)яне прихнали бараны Стенка Ма/?токов. И десеть боранов стали, 
и они пакинули на Куриловам. Да боярина Кирилы Полуехтовича5 при
казныя люди Григореи Коратаев да Иван Дерблюгов к твоей, 
г(о)с(у)д(а)рь, вотчиня слѣт прикладовают6 сабравши сваими 
крес(ь)яны, а люди граблены пат Комаровым7, а дереныя четыря че
ловѣка затроены8 пратив нагобщины9. А за люб(ь)ми, г(о)с(у)д(а)рь, 
бѣхлом[и] ѣздил до Се/шухава и да перевозу и по всѣм дар[о]гом -  нихде 
не об(ъ)явили. А ушли, г(о)с(у)д(а)рь, на Петров день10.

На л. 326 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильгичю3.
Белгородский cm., стб. 1100, л. 326-326 об.

а Так в ркп.

№ 103

1674 г. августа не ранее 16. -  Грамотка приказчиков И. Ильина,
И. Фомина и старосты И. Маркатова из с. Спасское 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю холопи твои Ивашко Ил(ь)ин, 
Ивашко Фомин да старостишко Ивашко Ма/жатов челом бьют. Здеся, 
г(о)с(у)д(а)рь, в д(е)р(е)вне Курилове1 и в д(е)р(е)внях все, дал б(о)г, здо-
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рово. И(с) Серпухова запас по твоему указу привезли вес(ь) на Кури- 
лово: ржи принето в куриловскую меру сорок семь четвертей под 
гребло, а в струговую меру смерено тритцат(ь) шесть четвертей; муки 
оржаном принел пят(ь) кулем, а смерено муки семь четвертей с осми- 
ною в верх; солоду2 оржанова принел два куля, а смерено солоду две 
четверти с осминою в верх; яшнова3 солоду принел два куля, а смерено 
солоду три четверти, две четверти в верх, а четверть вровно; сухарем 
принел два куля, а смерено сухарем две четверти в верх. А ездели, 
г(о)с(у)д(а)рь, по запас в Серпухов Истрат Микитим4 да Ивам Фомим. 
И по твоему, г(о)с(у)д(а)рь, указу дано в Чюбарово5 на семена Истрату 
Никитину струговом ржи тритцат(ь) четвертем, да на Степанове 
броду6 посеено струговом же ржи деветь четвертей с полуосминою. Да 
в Курилове, г(о)с(у)д(а)рь, роэ/с(ь) всее пожали, а ужато ржи в Курилове 
сто дватцат(ь) восмь копен, да за Татарским7 ужато ржи четыре копны 
два хресца; и всее ржи ужато на Курилове и за Татарским сто трит- 
цат(ь) две копны два хресца, а та роэ/с(ь) вся с поля свезена и складена 
в гумне. И молотим тое рож(ъ) мы холопи твом на семена. И по пер
вому замолоту роэ/с(ь) не приходит, как при тебе, г(о)с(у)д(а)рь, моло
тили на замолот пят(ь) копем, а вымолочено пят(ь) осмим, вдругорят 
обмолочено пят(ь) копем о т  пруда, а вымолочено три четверти бес по- 
луосмины, в третие обмолочено пят(ь) копем с сечи8 о т  бору, а вымо
лочено две четверти с полуосминою. А Юр(ь)я Степанов9 и Куз(ь)ма 
Хомутов10 и мел(ь)ник августа в 14 бс(нь) приехали, дал б(о)г, здорово 
и жерновы привезли. И мы холопи твои по твоему указу Амел(ь)ку и 
Будана к Москве отпустили // августа в 16 бс(нь). А в Курилове, 
г(о)с(у)д(а)рь, с сево числа почел и сееть о т  двора мякоть11. А по му
жика, г(о)с(у)д(а)рь, ездили, что Семена Стрюкова12, и мужик к нам при
езжал на Курилово и о т  нево, г(о)с(у)д(а)рь, пособи нет ничево. Ме
рим3 кошевом вороном13 белоногом занемог, а скорбь ей такая же, что и 
темносерому14 коню, козлу, и тот мерим умер. Да послали мы холопи 
твом в Амел(ь)кою и з Буданом х тебе г(о)с(у)д(а)рю коня мухортова15, 
и тот ком(ь) храмлет. Да приходят к нам холопяж твоим троецкие 
кр(е)стьяня16 и бьют челом на семена ржи, и мы холопи твом бес твоево 
указу дават(ь) не смеем. Да пожалум, г(о)с(у)д(а)рь, извол(ь) нам холо- 
пем своим указат(ь), чем нам быт(ь) сытым против своей брат(ь)м. 
А коровы твоей боярском нет, и мел(ь)ника кормить нечем.

Нал. 268 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Амдрѣю Ил(ь)ичю.
Белгородский cm., стб. 1100, л. 268-268 об.

а В ркп. мерил:.

л. 268 об.
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№104

л. 269

л. 318

1674 г . -  Грамотка приказчика И. Фомина 
и старосты Л . Екимова из с. Спасское

Г(о)с(у)д(а)рю Омдрѣю Ильгичю3 холом твои Ивашка Фомим да ста
роста Левка Екимов челол* бьют. В вотчиня, г(о)с(у)д(а)рь, твоем в 
сельцѣ Куриловам1, дал б(о)г, здорова. Да что ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мнѣ 
писал про колодеских2 про Федара и про Сер[г]ѣя и про Степана, и я ши 
говарил и не одиноэ/сда; и Федар хочат ехоть, а Сер[г]ѣи отказам да Сте
пам3, -  нам ди ѣхоть к Москве нельзя, люди одинакия, коли ди будет 
пора, и мы ди буде.м ув Омдрѣя Ильгича3. Был на Кнежем4, Ортем(ь)юб 
да Ивану5 говарил, и они хотѣли ѣхоть, а в другим был, и они дома не ска
зались), скозали, что уѣхоли в Колугу. И Тимофѣю Безкумникову6 гова
рил, и ом то и сказал: кали ди бутдет пора, и я ди на Москвѣ буду и ув 
Омдрѣя Ильгича3 побываю. Да что ты, г(о)с(у)д(а)рь, указал Ивану Ко- 
маеву7 дать ржи десеть четвертей, у мене ржи нѣту, розк*(ь) всю пере- 
малол по твоему указу, и я ему дал муки 3 четверти в кострамскую 
мѣру под гребло. Да привес ко мнѣ Куз(ь)ма Хамутов8 60 олтым денех, 
и я на тѣ дем(ь)ги купил сѣна на 30 на 5 олтын; и то сѣна купил при М ит
рофане8 Ивановиче9 да при Иване Ивановичи10, а навил сѣна 7 вазов; да 
саломы купил еровои на 5 олтым, и салома ешше не вожена по се число; 
что ея будет, и тово корму мала, а лошедеи многа, 24 лошеди. Иных ло- 
шедем подымаем, и корму привесть нѣ на чом. И у крес(ь)ям лошеди, 
г(о)с(у)д(а)рь, не ходет. А что у Стен[ьки] была твоя боярскоя лошеть, 
и ом ѣздил на украмну11 для хлѣба и там лошеть променил, а на которам 
приѣхол, и та у нево лошеть пала. Да что ты о бабе об Левкинам12, 
г(о)с(у)д(а)рь, укажеш(ь)? Она топерва помирает з голоду и ходит без- 
пресстамна по миру, авос(ь) иногда уйдет, так и взять нѣхде. Да как, 
г(о)с(у)д(а)рь, придет свешшемник с абразы, а у мене, г(о)с(у)д(а)рь, 
ничево нѣту и дать ему нѣчева, -  и о том, г(о)с(у)д(а)рь, отпиши.

На л. 269 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Омдрѣю Ильгичю6.
__ Белгородский ап., стб. 1100, л. 269-269 об.
а Так в ркп.
6 В ркп. Ормем(ь)ю. 
в В ркп. Митрофанене.

№ 105

1674 г . -  Грамотка приказчика И. Фомина 
и старосты Л . Екимова из с. Спасское 

Г(о)с(у)д(а)рю Амдрѣю Ил(ь)ичю Куз(ь)ка1 да Ивашка да староста 
Левка челом бьем. А у нас, г(о)с(у)д(а)рь, здѣса нездарова, у Труецы32 ча- 
тыра двара выгарела и не осталос(ь), г(о)с(у)д(а)рь, ничево ни хлѣба ни 
плат(ь)я. А их, г(о)с(у)д(а)рь, не бола домо, были на, г(о)с(у)д(а)рь, на
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лесах, кабы г(о)с(у)д(а)рь не бол Володимер Никитич Щемякин3 д(а) 
агаф(ь)енских крес(ь)ян4, ани бы все погарели, а загарелос(ь) жох П ет
рушка Щахлошепына дворок. А пашню, г(о)с(у)д(а)рь, на Куриловѣ5 вся 
спахона в ветене3 3 жеребье пустовыя все спахоны и за татаровски6 в лугу 
вся спахона, тол(ь)ка, г(о)с(у)д(а)рь, на Бабкине7 не пахана, и тое, 
г(о)с(у)д(а)рь, спашем. Да гороху, г(о)с(у)д(а)рь, посеели 2 чет** да пше
ницы, г(о)с(у)д(а)рь, высели 5 асмин, а здѣся, г(о)с(у)д(а)рь, у нас в ока- 
лотки не починали сеет(ь), а мы, г(о)с(у)д(а)рь, почном сеет(ь). А под 
Агаф(ь)енол*, г(о)с(у)д(а)рь, ходит плот на канате боярина Кирилы По- 
луехтовича8, и мы ездѣли к п[ри]казному х человѣку, а том говорили, 
чтобы нал* свои плот здѣлат(ь) за их берех канат при[в]еза[ть]. И при- 
кашик, г(о)с(у)д(а)рь, нал* така сказал: я, ска[т], не сменю без боярскова 
указу дат(ь) канат привезат(ь). А мы, г(о)с(у)д(а)рь, бес твоеву указу не 
смеел* канат отвезат(ь) (с) своей староны. И лѣс, г(о)с(у)д(а)рь, секут 
окала Троицы, и покос, г(о)с(у)д(а)рь, вездѣ заволи. И мы, г(о)с(у)д(а)рь, 
а тол* прикашеку гаворили, чтобы лѣсу не секли, и он нам ск[а]зал: я, 
ска[т], про то сышу и не велю сечь. Знатная, г(о)с(у)д(а)рь, то дела, что аа 
тот лѣс Перфилѣ(и) Иванович9, потому ж что приеж[ал] он к нал* и не 
велит, г(о)с(у)д(а)рь, нам зелши пахат(ь) на .. .б варни, и назвает своеию. 
А мы, г(о)с(у)д(а)рь, велѣли ту зел*лю пахат(ь) хрестьянол*. Да есть, 
г(о)с(у)д(а)рь, здѣсь украенская10 пшеница 6 чет** и ...в, г(о)с(у)д(а)рь, 
ужи ш(ь) ее сеет(ь) и скол(ь)ка ее высе[е]т(ь). [Да из]волш* ты, 
г(о)с(у)д(а)рь, мнѣ холопу своему здѣся ве[сь] хлѣи сеет(ь), а указуг, 
г(о)с(у)д(а)рь, мнѣ твоево не[т], чем сыту быт(ь). Да пришли, 
г(о)с(у)д(а)рь, к нал* бум[аги], // не но чол*, г(о)с(у)д(а)рь, нал* написат(ь). 

На л. 318 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю.
__ Белгородский cm., стб.ПОО, л. 318-318 об.
а Так в ркп.
6 Утрачено 2-3 буквы.
8 Утрачено 3 -4  буквы. 
г В ркп. укаказу.

№106
1674 г . -  Грамотка приказчика И. Никитина 

и старосты X. Борисова из с. Чубарово 
Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю холои твои Истратко Микитин д[а 

старо]стишко Харлашка Борисов3. В дол*у твоел* г(о)с(у)д(а)рь в се[льце 
Чюба]рове' все, дал б(о)г, здарово. Да послал я холои тво** рыбы всяко** 
бол(ь)ше** и мелко** да кувшин сметаны да с крестьян сыр, а другой сыр 
с аброшно** каровы, что у .. .б Валеева2.

Нал. 348 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ильичю.
Белгородский cm., стб. 1100, л. 349-348 об.

I. 318 об.

л. 348

аДалее, вероятно, пропущено челом бью. 
6 Утрачено 4-5 букв.
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№107

1674 г . -  Грамотка приказчика И. Фомина 
и старосты Л . Екимова из с. Спасское

л. 349 Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холои тво(и) Ивашко Фомин да ста-
ростишко Левка Екимов челом бьют. В дому твоем, г(о)с(у)д(а)рь, 
в сел(ь)це Курилове1 все, дал б(о)г, здарово. А люди, г(о)с(у)д(а)рь, твои 
с Москвы приехали и лошедем пригнали все, дал б(о)г, здаровы, асмат- 
цеть лошедем. Приказал ты, г(о)с(у)д(а)рь, лошедем пересмотрит(ь), и 
я смотри/z и садна2, г(о)с(у)д(а)рь, все старые, а новых нет. А [с] ско
пом3, г(о)с(у)д(а)рь, послали троег^кова крестьянина Ларьку Михай
лова, а с ним, г(о)с(у)д(а)рь, послали с марфинских кр(е)стьян4 сыр да с 
троецких5 сыр да с татарских6 сыр, да два кувшинчика сметаны. Да [по] 
твоему, г(о)с(у)д(а)рь, приказу Ивану Баберину7 я свин(ь)и отдал, [н]о 
свин(ь)я, г(о)с(у)д(а)рь, умерла, и я в том, г(о)с(у)д(а)рь, на нево взял 
[па]мет(ь), что ему свин(ь)и на нас не спрашават(ь). А у лошеден, 
г(о)с(у)д(а)рь, адному конюху быт(ь) нел(ь)зе, лошеден, г(о)с(у)д(а)рь, 
много, а пасет все, г(о)с(у)д(а)рь, поле сам и поесть, г(о)с(у)д(а)рь, от 
лошедеи итти нел(ь)зя, а покинут(ь), г(о)с(у)д(а)рь, не на ково. И о том, 
г(о)с(у)д(а)рь, как ты изволиш(ь). А что сена, г(о)с(у)д(а)рь, было нако
шено на балоте, и [оно], г(о)с(у)д(а)рь, згребено и сметано.

Пометы А.И. Безобразова на лл. 349 об. и 348 об.: . . . а лесаволья, 
Звегинцова8 на Орле. Андреи Иванов с[ын] Чюнихин9 семь четвери- 
теи. Иван да Савелеи Федоровы дети Нешины10, за ними по семи ч ет
вертей. За Наумом6 Купреяновым сыном [Т]енетиловымп полтары чет
верти. Алинпеи Афонасьев сын Озеров12, ему дватцат(ь) четвертей.

За Иваном Купреяновым сыном Тенетиловым под Мяхкою Гредою 
20 четвертей да под Высокою Дубровою 20 четвертей, да за ним же 
под Чернышевой) рощею13. // Тенетилова она ж, 40 четвертей. За Ки- 
рилом Петровым сыном Лукьянчиковым14 30 че[твер]теи, за Савельем 
Васильевым сыном Соповым15 20 четвертей.
__ Белгородский cm., стб. 1100, лл. 349-349 об., 348 об.
а Утрачено 4-5  букв.
6 В ркп. Нау ном.

№108
1680 г. сентября 5. -  Роспись ветчины, израсходованной в с. Спасское 

л. 8 189-г(о) году сентебря в 5 де(нъ) дано в Спаском1 тел(ь)чи«ском2
ветчины, что Марка3 салил, кирпичником четыре полтя да коровам сала 
ветчиннова.

Тово ж числа дано в С[п]аском плотникам полот(ь) ветчины 
тел(ь)чинскова ж мяса да полкоровая сала ветчимнова.

И то мяса свиное доправит(ь) на Марке Дмитрееве, потому что он 
то мяса прислал стравемши4.

Московский cm., стб. 599, л. 8.
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№109

1680 г. сентября 23 -  октября 11.- Роспись ветчины, израсходованной
застольным людям

189-г(о) гобу сентября в 23 бс(нь) взято в Спаском1 людем л.зо  

застол(ь)ным2 старом ветчины 8 полот(ь), и от тех полот(ь) отсечено 
про бояр 7 окараков да 8 лопаток. А серетки иссечено людел* да окарак, 
а высечено 254 части.

Октября в 11 бс(нь) взято в Спаском людел  ̂застол(ь)ньш ветчины 
10 полот(ь), и о т  тех полот(ь) отсечено про бояр 9 окараков да 4 ло
патки, 2 серетки да чюжим людем отсечено 5 лопаток, а людем за
стольным иссечено воемъ середок да окарак да лопатка, а высечено 
202 части.

Московский cm., стб. 599, л. 30.

№110

1680 г. октября 25. -  Роспись ветчины
189-г(о) гобу октебря в 25 бс(нь) взята в Спаском1 людем л. 76 

застол(ь)ным2 ветчины десеть полот(ь), и о т  тех полот(ь) отсечено 
про боя/? 10 окороков да шесть лопатак, а серетки да четыре лапатки 
изсечено людем, а высечено людям двести сорок семь честем.

Московский cm., стб. 599, л. 76.

№111

1680 г. декабря ранее 24. -  Грамотка приказчика К. Хомутова 
и старосты И. Федорова из с. Спасское

Г(о)с(у)д(а)рю Амдрею Ил(ь)ичю холом твом Куз(ь)ка Хомутов да л. іібоб. 
старостишка Ивашка Федоров чело;и бьем. В вотчине в твоем 
г(о)с(у)д(а)рском в сельце Спасском1 з д(е)р(е)внями, дал б(о)г, здарова. 
Отпустили к тебе г(о)с(у)д(а)рю кр(е)с(ь)янина Лаврушку Ил(ь)ина да 
Сеньку Харламова, а с ними отпустили к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю и(с) Спас- 
кова три туши свинова мяса и с потрохами, да и(с) Щубарова2 отпу
стили десеть кур имдеских да дватцат(ь) уток, зорю да и амгелик. Да 
приезждяли, г(о)с(у)д(а)рь, из Баровска пушкари3, а спрашивают, 
г(о)с(у)д(а)рь, палтимных денех4 за леташном гот, и ты, г(о)с(у)д(а)рь, 
што укажешь.

Нал. 116 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ильичю.
Запись др. почерком: 189-го году декабря в 24 день привез сю гра

мотку и(с) Спаскова кр(е)стьяним Лаврутка Ильим. И против сем гра
мотки у нево при[ня]то 3 туши свинова мяса с потрохами, да у чюпа- 
ровскова крестьянина у Сем(ь)ки Харламова принято 20 уток живых да 
10 кур индемских5 живых, три четверика амгелику, четверик зори.

ГБЛ, Отдел рукописей, ф. 29, д. 1639, л. 116-116 об.
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№112

л. 117

л. 123

л. 204

1680 г. -  Грамотка приказчика К. Хомутова 
и старосты И. Федорова из с. Спасское 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю холоп твои Куз(ь)ка Хомутов да 
старостишка Ивашка Федоров челом бьем. В вотчине в твоем 
г(о)с(у)д(а)рскои в сельце Спаском1 з д(е)р(е)внями, дал б(о)г, здарова. 
Аноха канюх от тебя г(о)с(у)д(а)ря приехал и лашадем против твоево 
г(о)с(у)д(а)рскова пис(ь)ма все, дал б(о)г, здарова, и сани, г(о)с(у)д(а)рь, 
привезли все. А Фетьку Криушинка2 к тебе г(о)с(у)д(а)рю отпустил, а 
с ним отпустил семь бочечек винных, да арехи Агаф(ь)и Васил(ь)евны 
в мешке за печат(ь)ю Агаф(ь)и Васил(ь)евны.

Нал. 117 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю.
ГБЛ, Отдел рукописей, ф. 29, д. 1639, л. 117-117 об.

№ 113

1680 г. -  Грамотка приказчика К. Хомутова 
и старосты И. Федорова из с. Спасское 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ильичю холоп твои Куз(ь)ка Хомутов да ста- 
ростишко Ивашка Федоров челом бьют. В вотчине в твоей 
г(о)с(у)д(а)рскои в сельце Спаском1 з д(е)р(е)внями, дал б(о)г, здарова. 
Отпустили мы к тебе г(о)с(у)д(а)рю Сидорку Климова2 с товарищи (с) 
стрелетцким хлебом3, а хлеба, г(о)с(у)д(а)рь, послано девят(ь) ч ет
вертей в верга, да д(е)н(е)г, г(о)с(у)д(а)рь, послана на отпись4 10 алтын. 

Нал. 123 об: Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю.
ГБЛ, Отдел рукописей, ф. 29, д. 1639, л. 123-123 об.

а Так в ркп., следует читать верх.

№ 114

1681 2 . января между 6 и 15 .- Грамотка приказчика К. Хомутова 
и старосты И. Федорова из с. Спасское 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю холоп твои Куз(ь)ка Хомутов да 
старостишка Ивашка Федоров челом бьем. В вотчине в твоей 
г(о)с(у)д(а)рском в сел(ь)це Спаскомх з д(е)р(е)внями, дал б(о)г, здарова. 
А Юрья2 о т  тебя г(о)с(у)д(а)ря приехал с Федором Клачковым3, и я их 
отпустил таво жя часу и лашедеи отпустил против твоево г(о)с(у)- 
д(а)рскова пис(ь)ма канем и меринов 2. И роспис(ь), г(о)с(у)д(а)рь, по
слал к Андрею Цыгану4, што лошедем послано. Хаддюшка5 привес, 
г(о)с(у)д(а)рь, четыре креста да четырнатцать ноже [и], да гнездо лебе
дем да гнездо жюровлеи, да ящик. И мы к тебе г(о)с(у)д(а)рю Хадюшку 
отпустили, а с ним отпустили ящик з ден(ь)гами за твоими 
г(о)с(у)д(а)рскими печат(ь)ми и за своею, г(о)с(у)д(а)рь, печат(ь)ю в
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мешечке. А нороты6, г(о)с(у)д(а)рь, ставили, а из норотов вынели, 
г(о)с(у)д(а)рь, налимов з десяток и посадили в прут в бол(ь)шо[и], а но 
прудах3, г(о)с(у)д(а)рь, пролуби чистят, а следов, г(о)с(у)д(а)рь, никаких 
не бывала. Да с Хадюшкою послан четверик пшеницы.

На л. 204 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ильичю.
Записи др. почерком: 189-г(о) году генваря в 15 дс(нь) взято ис су

шила ветчины 5 полот(ь), и о т  тех полот(ь) отсечено про бояр 5 ока- 
раков да 5 лопаток и вынесено в сушило, а серетку и зубья7 иссечено за
стольным людем, а высечено 106 частей.

Генваря в 17 дс(нь). Взял ч(е)л(о)в(е)к Багдана Даниловича Глебова8 
Ивашко Сергеев литавру9 на образец середнеи стат(ь)и.

Московский cm., стб. 599, л. 204-204 об.

а В ркп. пруд аж.

№ 115

1681 г. января. -  Грамотка приказчика К. Хомутова 
и старосты И. Федорова из с. Спасское 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю холои твои Куз(ь)ка Хомутов да 
старостишка Ивашка Федоров челол* бьем. В вотчине в твоей 
г(о)с(у)д(а)рскои в сельце Спаскод*1 з д(е)р(е)внями, дал б(о)г, здарова. 
А сено, г(о)с(у)д(а)рь, из Мачихина2 все перевозили, а сено, г(о)с(у)- 
д(а)рь, мен(ь)ши летошнова. Извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, лошедеи зба- 
вит(ь), а корму, г(о)с(у)д(а)рь, у нас становитца мало, до весны, г(о)- 
с(у)д(а)рь, не будет. Да извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, прислать указ свои г(о)- 
с(у)д(а)рскои, с щел* ехат(ь) на украину3 спаскиш кресьяжш, х приказ
ному человеку отписку, и каво, г(о)с(у)д(а)рь, укажешь с крес(ь)яны 
послать.

Нал. 203 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю.
Московский cm., стб. 599, л. 203-203 об.

№ 116

1681 г. января. -  Грамотка приказчика К. Хомутова 
и старосты И. Федорова из с. Спасское 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю холои твои Куз(ь)ка Хомутов да 
старостишка Ивашка Федоров челол* бьем. В вотчине в твоей г(о)с(у)- 
д(а)рскои в сел(ь)це Спаском1 з д(е)р(е)внями, дал б(о)г, здарова. А Се
рега2 о т  тебя г(о)с(у)д(а)ря приехал и два норота3 привез. Да отпустили 
к тебе г(о)с(у)д(а)рю Ивашку Нечая4, а с ним отпустили быка. 
А крес(ь)ян, г(о)с(у)д(а)рь, отпущу тотчас. Извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, от
писать, каторыя гуси будут за лишком, што, г(о)с(у)д(а)рь, в тех гусех 
укажешь. А сабак, г(о)с(у)д(а)рь, кормит(ь) нечем, а тол(ь)ко, г(о)с(у)- 
д(а)рь, остал(о)сь авеса семеннова 100 четвертей.

л. 203

л. 207
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л. 207 об.

л. 209

л. 221

л. 221 об.

Роспис(ь), што в Спаском гусей и уток и кур индеиских5: семьдесят 
гусенков, петнатцат(ь) уток, девят(ь) селезней, девят(ь) куриц индеи
ских да пят(ь) петухов. В Чюбарове6 десят(ь) гусын(ь) да семь гусоков, 
петнатцат(ь) уток до восемь селезней, восемь куриц индеиских да пят(ь) 
петухов. //

А как, г(о)с(у)д(а)рь, абос придет тел(ь)ченскои7, не [и]зволиш(ь) 
ли, г(о)с(у)д(а)рь, сыпать [в] Спаском какова запасу?

На л. 207 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю.
Московский cm., стб. 599, л. 207-207 об.

№117
1681 г. января. -  Грамотка приказчика К. Хомутова 

и старосты И. Федорова из с. Спасское 
Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю холоп твои Куз(ь)ка Хомутов да 

старостишка Ивашка Федоров чело.м бьем. В вотчине в твоей 
г(о)с(у)д(а)рскои, в сельце Спаском1 з деревнями, дал б(о)г, здарова. О т
пустили к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю Давытку2, а с ним отпустили 2 бочечки 
пива да солоду3 три осмины. А бол(ь)ши, г(о)с(у)д(а)рь, у нас солоду 
нет. Абос, г(о)с(у)д(а)рь, из Белева4 пришел. Ане, г(о)с(у)д(а)рь, на 
мел(ь)нице мелют, а как, г(о)с(у)д(а)рь, смелют, и я тотчас к тебѣ 
г(о)с(у)д(а)рю отпищу. А меса, г(о)с(у)д(а)рь, твое боя/?[с]кия тел(ь)чен- 
ския 7 туш с потрохами отпустили с ним жя Давыткою.

На л. 209 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю.
Московский cm., стб. 599, л. 209-209 об.

№118
1681 г. января. -  Грамотка приказчика К. Хомутова 

и старосты И. Федорова из с. Спасское 
Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю холоп твои Куз(ь)ка Хомутов да 

старостишка Ивашка Федоров чело.м бьем. В вотчине твоей 
г(о)с(у)д(а)рскои в сельце Спаском1 з д(е)р(е)внями, дал б(о)г, здарова. 
Писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко .мне холопу своему с Андрюхою сакол(ь)- 
ником2, штоб крес(ь)ян не отпускат(ь) на Тел(ь)чю3. И я, г(о)с(у)д(а)рь, 
бес твоево г(о)с(у)д(а)рскова указу не отпущу. Да ты жа, г(о)с(у)д(а)рь, 
писал ко .мне, холопу своему, штоб прислат(ь) ходака. я, г(о)с(у)д(а)рь, 
послал для роди ведомости тебе г(о)с(у)д(а)рю Серегу Сергеева4. Да ты 
жа, г(о)с(у)д(а)рь, писал ко мне холопу своему, што твоей 
г(о)с(у)д(а)рскои мелкой животины в Спаском и в Чюбарове5? И я, 
г(о)с(у)д(а)рь, тотчас пришлю роспись. // А сундук, г(о)с(у)д(а)рь, адин 
оковали, а другой окавывают.

Нал. 221 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю.
Московский cm., стб. 599, л. 221-221 об.
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№119

1681 г. января. -  Грамотка приказчика К. Хомутова 
и старосты И. Федорова из с. Спасское 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю холоп твои Куз(ь)ка Хомутов да 
старостишка Ивашка Федоров челом бьем. В вотчине в твоей 
г(о)с(у)д(а)рскои в сел(ь)це Спаском1 з деревнями, дал б(о)г, здарова. 
Абос белевскои2 к тебе г(о)с(у)д(а)рю отпустили. А в Спаском, 
г(о)с(у)д(а)рь, ссыпали сухарей восемь возов да солоду3 арженова 3 воза, 
вое сухарей, с[сы]пана у Микишки Савина семь аемин в верх, а не до- 
мерелиса получетверика, у Демки Савина вое сухарей семь аемин бес 
полуасмины, а недомеру полаемины, да у Хар(ь)ки вое сухарей Найде
нова семь аемин, а недомеру четверик, с[сы]пан вое сухарей у Г[р]ишки 
Турка 7 аемин, у Сен(ь)ки Полавинкина вое сухарей 7 аемин, у Демки 
Маклакова вое сухарей 7 аемин, у Левки у Пр[о]хорова вое сухарей 
7 аемин, у Вае(ь)ки у Таруса вое сухарей 7 аемин, у Прошки Павлова 
три четверти солоду арженова с[сы]пано в верх, у Иетрат(а) у Фомкина 
вое солоду арженова с[сы]пан три четверти в верх, у Ивашки у Ахро- 
меева три ж четверти, // а недомеру полтара6 четверика, да у потчер- 
невскова4 у Мирошки с[сы]пан вое ржи пят(ь) аемин под гребло для 
таго, што ему нел(ь)зя ехат(ь) к Москве.

Нал. 228 об.: Г(о)е(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю.
Московский cm., стб. 599, л. 228-228 об.

а Здесь и далее в ркп. съпа«. 
6 В ркп. полпара.

№120
1681 г. января. -  Грамотка приказчика К. Хомутова и старосты И. Фе

дорова из с. Спасское.
Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю холоп твои Куз(ь)ка Хомутов да 

старостишка Ивашка Федоров челом бьем. В вотчине в твоей 
г(о)с(у)д(а)рскои в сел(ь)це Спаском1 з д(е)р(е)внями, дал б(о)г, здарова. 
Писая ты, г(о)е(у)д(а)рь, ко мне холопу совему, штобы покинут(ь) ка- 
былу пегаю2, што Михаила Антипов приехал, и та, г(о)с(у)д(а)рь, ка- 
была до бвоево г(о)с(у)д(а)рскова указу пошла на украину3 с Рамашкою 
конюхом4. Да извол(ь), г(о)е(у)д(а)рь, приелат(ь) ко мне холопу своему 
указ свои г(о)е(у)д(а)рскои, с щем крес(ь)янем спаским ехат(ь) на 
украину, свои г(о)с(у)д(а)рско[и] указ к приказному человеку, и каму, 
г(о)е(у)д(а)рь, укажешь с крес(ь)яны ехать.

Нал. 230 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю.
Московский cm., стб. 599, л. 230-230 об.

л. 228

228 об.

л. 230
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№121

л. 325

л. 325 об.

1681 г. февраля 19 .- Память приказчику К. Хомутову 
и старосте И. Федорову

189-г(о) году февраля в 19 дс(нь). Памят(ь) ч(е)л(о)в(е)ку моему 
Куз(ь)ме Хомутову да старосте Ивану Федорову Пишите ко мне, что у вас 
делает[ся] да прислат(ь) бы вам ко мне к Москве камню белова1, что ла- 
мали, незженова да по кирпичю зженова последних печей да сырцу2, а при
шлите тотчас, не мешков ни часу. Для чево дрозжеи не прислали медовых3 
и пивных4? Тотчас пришли, а я к вам о том преже сего многижды писал. 
Орехи и грибы бол(ь)шие и малые на нитках пришлите и брусницу. На 
прудах велите смотрит(ь) беспрестани и пролуби велите просекать. Ле
нины для чево ты деланные5 не прислав? Пришлите все против с ей моей 
грамоты. А что печ(ь) кла/z извесную6 Иван, и он н(ы)не живет в Серпу
хове, а сказывал мне Картелей Руднев7. И тебе б по нево послат(ь), чтоб 
он приехал и печи извеснои посмотрил. И ему поговори, чтоб он ко мне 
к Москве приехал. А спроси про Ивана извесника у Картел(ь)я Руднева 
в д(е)р(е)вне, они тебѣ про нево скажут. А я мню то, что мужик не дожег 
печи. Сказывал мне Федор кузнец, что был на курмышовскои8 мел(ь)нице 
мел(ь)ник Иван, и он де к ним приходил, а хочет де он ко мне на 
мел(ь)ницу, а живет он у Спаса в Темне у попа9. И тебе б по нево по- 
слат(ь), чтоб он к те[бе] пришел. А как придет, и ты ево спроси, не кре- 
поснои ли он у ково, и ко мне отпиши роспрося подлинно. Будет скажет, 
что нет на нево крепости ни у ково, и ты ево прими, да ко мне бы он при
ехал; а будет иноя, ево приму да на мел(ь)нице он себѣ живи. Слышел я, 
что мел(ь)ница худо мелет, а мел(ь)ни[к] и целовал(ь)ник не смотрят, 
а кали они умеют уставит(ь) или чево починит(ь), и ты для чево по Ели
сея мел(ь)ника не пошлешь // и для чево ты тово не смотриш(ь), у чево ты 
блядин с(ы)н прикащик живоед? Много у мене тебе спуску, берегис(ь) 
себе. Да вели покормить хорошен(ь)ка дву быков, которые3 полутче. А как 
гараздо понакормите и время будет как их побит(ь), и вы ко мне о т 
пиши [те] и я велю их к себѣ к Москве привесть, а мне их здеся побит(ь) 
да в сол(ь) положит(ь). А сена надторгуи в от(ь)езде и задаток дан, а со
ломы зараней у сторонних людей попроси. Как пооткрововеет610 н(ы)не 
в Великон пост11 лес, вели всем кр(е)стьяном богороцким12 и троецким13 
и митенским14 и марфинским15 и чюбаровским16 и папинским17 кр(е)стья- 
ном дрова сечь на известь против през/снева моево пис(ь)ма двести сажен 
в Чюбарове, чтоб дрова к весне все были готовы, и вели на лесу класть 
дрова в сажени. А в Спаском18 вели высеч(ь) чюбаровским и папинсюш и 
марфинским и богороцким и троецким и митинским кр(е)стьяном всем 
дров двести сажен же и вели скласть дрова в сажени на лесу.

Да послал я к вам с Фет(ь)кою кузнецом сундук дубовой, да 
короб(ь)ю для того, что в тот сундук и в короб(ь)ю положите суды скля-
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нишные и дер[е]вяныя, что у вас оставлены мои суды склянишные и де- 
ревяные. Поговори братию19 ч(е)л(о)в(е)ку, что указал брат кр(е)стья- 
ном своим всем три поески известь отвесть. И ты поговори, чтоб вме
сто тово велел бы каменю отвесть бол(ь)шова в Рышково20. Пришли 
хрену.

Московский cm., стб. 599, л. 325-325 об.

Л В ркп. кототорые. 
6 Так в ркп.

№122

1681 г. февраля. -  Грамотка приказчика К. Хомутова 
и старосты И. Федорова из с. Спасское 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю холоп твои Куз(ь)ка Хомутов да 
старостишка Ивашка Федоров челом бьем. В вотчине в твоей 
г(о)с(у)д(а)рскои в сельце Спаском1 з деревнями, дал б(о)г, здарова. А 
Ивана Васильева2 к тебе г(о)с(у)д(а)рю отпустили, Ивана Фомина3 и 
кузнецов и сундуки с ними отпустил. Да изволь, г(о)с(у)д(а)рь, при
слать денех на корм: сено, г(о)с(у)д(а)рь, мало, а салома, г(о)с(у)д(а)рь, 
вся. А белевския, г(о)с(у)д(а)рь, крес(ь)яне елани4 не вывозили еще по
тому, г(о)с(у)д(а)рь, што многия стали лошеди. Да писал ты, 
г(о)с(у)д(а)рь, преже сего, што я холоп твои выпустил5 Ивашкину дочь 
Селина6, и я, г(о)с(у)д(а)рь, по твоему указу и потписнои челобитной 
за твоею г(о)с(у)д(а)рскою рукою7. А взял бало за ту девку три рубли 
выводу. И ныне, г(о)с(у)д(а)рь, я тон девки не выдал и тех денех, г(о)с(у)- 
д(а)рь, я не давал3 да твоево г(о)с(у)д(а)рскова пис(ь)ма и отпускной8 
не довал.

На л. 326 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю.
Московский cm., стб. 599, л. 326-326 об.

а В ркп. далвал

№ 123

1681 г. февраля. -  Грамотка приказчика К. Хомутова 
и старосты И. Федорова из с. Спасское 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю холоп твои Куз(ь)ка Хомутов да 
старостишка Ивашка Федоров чело.м бьем. В вотчине в твоей 
г(о)с(у)д(а)рскои в сельце С п астм 1 з деревнями, дал б(о)г, здарова. 
А Давытку Криушина2 к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю отпустили, а с ним отпу
стили капусты напол да бочечку брусницы да четверть арехов поб 
гребло. Авчины, г(о)с(у)д(а)рь, пришлю тотчас.

Нал. 333 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю.
Московский cm., стб. 599, л. 333-333 об.

л. 326

л. 333
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№ 124

л. 336

л. 239

л. 356

1681 г. февраля. -  Грамотка приказчика К. Хомутова 
и старосты И. Федорова из с. Спасское 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ильичю холоп твои Куз(ь)ка Хомутов да ста- 
ростишка Ивашка Федоров чело.м бьем. В вотчине твоей 
г(о)с(у)д(а)рскои в сельце Спасском1 з деревнями, дал б(о)г, здарова. Ма- 
тюшку конюха к тебе г(о)с(у)д(а)рю отпустили, а с ним послал 
106 авчин делоных2. А сено, г(о)с(у)д(а)рь, приторговано возов з 20, 
а дать, г(о)с(у)д(а)рь, четыре рубли без гривны. И я, г(о)с(у)д(а)рь, и за
даток дал. А соломы, г(о)с(у)д(а)рь, нигде на стороне не добыл, тол(ь)ко, 
г(о)с(у)д(а)рь, под Боров[с]ким продают возов з 20 арженои соломы, а 
протают рубля. И ты, г(о)с(у)д(а)рь, извол(ь) прислат(ь) денех. 
А Ивашку, г(о)с(у)д(а)рь, кузнеца послал в Серпухов сысковать камен
щика3 Ивана.

На л. 336 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю.
Московский cm., стб. 599, л. 336-336 об.

№ 125

1681 г. февраля. -  Грамотка приказчика К. Хомутова 
и старосты И. Федорова из с. Спасское 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ильичю холоп твои Куз(ь)ка Хомутов да ста- 
ростишка Ивашка Федоров челом бьем. В вотчине в твоей 
г(о)с(у)д(а)рскои в сельце Спаском1 з деревнями, дал б(о)г, здарова. Абос 
твои г(о)с(у)д(а)рскои пришел, и я холоп твои тово жа часу велел ма- 
лоть2. А в Спаско-м, г(о)с(у)д(а)рь, ссыпал ржи на месечину 14 чет
вертей] без полуасмины. А каторова, г(о)с(у)д(а)рь, часу смелют, и я 
холои твои тово часу и отпущу к тебе г(о)с(у)д(а)рю. Да солоду3 а/?- 
жено[ва] две четверти ссыпали в Спастм  жа, г(о)с(у)д(а)рь.

На л. 239 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю.
Московский cm., стб. 599, л. 239-239 об.

№ 126

1681 г. февраля. -  Грамотка приказчика К. Хомутова 
и старосты И. Федорова из с. Спасское 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю холоп твои Кув(ь)ка Хомутов да 
старостишка Ивашка Федоров челом бьем. В вотчине в твоей 
г(о)с(у)д(а)рскои в сельце С п астм 1 з деревнями, дал б(о)г, здарова. 
А Фетька Криушин2 о т  тебя г(о)с(у)д(а)ря приехал и двоих лошедеи 
пригнал (с) сан(ь)ми и с хомутами. И мы к тебе г(о)с(у)д(а)рю ево о т 
пустили. А гусей, г(о)с(у)д(а)рь, и уток и кур индеиских3 у нас в корм, 
г(о)с(у)д(а)рь, не осталос(ь). Писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко .мне холопу
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своему, што в каком деле понамари сидят ил(ь)инския в Боров[с]ке, и на 
них, г(о)с(у)д(а)рь, правят за четыре двора бабыл(ь)ских, бутто напи
саны у Ил(ь)и Пророка четыре двора бобыл(ь)ских. И я, г(о)с(у)д(а)рь, 
бш  челом Александру Ивановичю Апухтину4, штобы на них тех денеха 
не правил, што у Ильи Пророка четырех дворов не бывало, и он на них 
доиравил за два двора, доправил восемь рублев для роди тебя 
г(о)с(у)д(а)ря, а платить было с четырех дворов.

На л. 356 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю.
Московский cm., стб. 599, л. 356-356 об.

а В ркп. денехнех.

№127

1681 г. марта ранее 2. -  Грамотка приказчика К. Хомутова 
и старосты И. Федорова из с. Спасское 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю холон твои Куз(ь)ка Хомутов да 
старостишка Ивашка Федоров челом бьем. В вотчине в твоей 
г(о)с(у)д(а)рскои в сельце С п астм 1 з деревнями, дал б(о)г, здарова. 
А Федор Клачков2 от тебя г(о)с(у)д(а)ря приехал и четыре погреица при
вес запечатаны целы, да два журовля3, и мы ево к тебе г(о)с(у)д(а)рю 
отпустили. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко .мне холопу своему, што ро- 
зыскат(ь) про ссору Степана Б[о]гдановича Ловчикова4 и против рос
писи. И мы, г(о)с(у)д(а)рь, про то розыскали и ва всем расплотилися и 
поученья, г(о)с(у)д(а)рь, дано, каторыя довелис(ь), а поученья, 
г(о)с(у)д(а)рь, дано при человеке Степане Богданавича при Афонас(ь)е 
Микитине. А солоду5, г(о)с(у)д(а)рь, пришлю яшнова6 и(с) Спаскова 
шесть четвертей, а у нас, г(о)с(у)д(а)рь, астанетца солоду яшнова семь 
четвертей. А што, г(о)с(у)д(а)рь, писал, што сабрат(ь) грибы со 
крестьян и з дваровых людей, и каторое, г(о)с(у)д(а)рь, грибы были со
браны, и, г(о)с(у)д(а)рь, изашлис(ь) при тебе г(о)с(у)д(а)ре. А медовыя, 
г(о)с(у)д(а)рь, дро.жди7 в тех, г(о)с(у)д(а)рь, дрожщи влиты и пивныя8. 
А соломы, г(о)с(у)д(а)рь, я купил холоп твои на свое ден(ь)ги арженои 
возов с пят(ь)десят, а дал, г(о)с(у)д(а)рь, сорок алтын, а сено, 
г(о)с(у)д(а)рь, куплено два стага з десеть возов, а дать з гривною полта
ра3 рубли. Абос, г(о)с(у)д(а)рь, пришел и таперь, г(о)с(у)д(а)рь, мелет, 
а как, г(о)с(у)д(а)рь, смолют, тотчас отпущу9. А каторыя, г(о)с(у)д(а)рь, 
ссоры твоим г(о)с(у)д(а)рским крес(ь)янем от крес(ь)ян Степана Бог
дановича, и таму, г(о)с(у)д(а)рь, послана роспись с Федоров Клочко
вым10. А Серешка Сергеев11 из Ад[о]ева приехал и три овцы, г(о)с(у)- 
д(а)рь, привес да борана, да два ястреба12, один, г(о)с(у)д(а)рь, послан к 
тебе г(о)с(у)д(а)рю, а другой //, г(о)с(у)д(а)рь, оставлен здеся для тово, 
г(о)с(у)д(а)рь, што хут, на нагах не стоит.

л. 359

г. 359 об.
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л. 92

л. 420

Нал. 359 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Запись др. почерком: 189-г(о) году марта в 2 бс(нь) дано кромченину 

с(ы)ну боярскому Куз(ь)мѣ Восильеву с(ы)ну Соболеву 13 ведро вина.
Московский cm., стб. 599, л. 359-359 об.

а В ркп. полпара.

№128

1681 г. марта ранее 15 .- Грамотка приказчика К. Хомутова 
из с. Спасское

Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ильичю холоп твои Куз(ь)ка Хомутов да ста- 
ростишка Ивашка Федоров челом бьем. В вотчине в твоей г(о)с(у)д(а)р- 
скои в сельце Спаском1 з деревнями, дал б(о)г, здарова. Абос к тебе г(о)- 
с(у)д(а)рю отпустил2. А ссыпали в Спаском сухореи три воза восемь 
четвертей с осминою в верх. А гусей, г(о)с(у)д(а)рь, покинули в С пас
ком белевских полшеста гнезда, а уток четырнат[цать] гнест, кур ин- 
деиских3 петнатцат(ь) гнест. И ты, г(о)с(у)д(а)рь, што укажешь в тон 
скдтине. А солобу4, г(о)с(у)д(а)рь, послоно спаскова яшнова5 пят(ь) 
четвертей поб гребло. А у нас, г(о)с(у)д(а)рь, осталос(ь) восемь чет
вертей. Андреи3.

Нал. 375 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ильичю.
Московский cm., стб. 599, л. 375-375 об.

а Андреи написано А.И. Безобразовым.

№129

1681 г. марта ранее 15 .- Грамотка приказчика К. Хомутова 
и старосты И. Федорова из с. Спасское 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю холон твои Куз(ь)ка Хомутов да 
старостишка Ивашка Федоров челом бьем. В вотчине твоей 
г(о)с(у)д(а)рскои в сельце Спаском1 з деревнями, дал б(о)г, здарова. 
Писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мне холопу своему, што скол(ь)ко у нас со
лоду2 яшнова3. И у нас, г(о)с(у)д(а)рь, яшнова солоду тол(ь)ко восемь 
четвертей, а бал(ь)ши тово, г(о)с(у)д(а)рь, растит(ь) не ис щево, тол(ь)ко 
оставлено на семена ечмени 20 четвертей. И я, г(о)с(у)д(а)рь, для того 
к тебе г(о)с(у)д(а)рю писал, штобы тебе г(о)с(у)д(а)рю было ведомо, 
што пив варит(ь) не в чем, а бочек, г(о)с(у)д(а)рь, пивных изволь при
слать, а котырыя у нас есть, и те ветги3. Да извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, при- 
слат(ь) бочечки, што посланы ис Спаскова с пивом да з дрождями да 
з брусницою.

На л. 420 об. : Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю.
Московский cm., стб. 599, л. 420-420 об.

Л Так в ркп.
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№ 130

1681 г. марта 15 .- Грамотка приказчика К. Хомутова 
и старосты И. Федорова из с. Спасское 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холои твои Кус(ь)ка Хомутов да ста- 
ростишко Ивашко Федоров челом бьют. В вотчине, г(о)с(у)д(а)рь, твоей 
в сельце С пастм 1 з деревнями марта в 15 дс(нь), дал бог, все здарово. 
А Федор Клачков2 и Гришка конюх3 от тебя г(о)с(у)д(а)ря с Москвы 
приехали, шесть бочок пивных привезли, и Гришку, г(о)с(у)д(а)рь, ко
нюха в белевскую твое д(е)р(е)вню и з деловыми люд(ь)ми отпустил и 
тел(ь)ченских4 и подчерневских5 лошедеи с ним отпустил. А в Спаском, 
г(о)с(у)д(а)рь, покинули пахотнова мерина костро;искова Саврасова6 
вместо то и, что покинули на Тел(ь)чеи. Да у Гришки ж конюха принято 
четверы сани да хомут да четыре веретища7. Да у спаских и чюбаров- 
ских8 дворовых людей приняты трои сани и с хомутами и с веретьем. Да 
писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мне холопу своему, что выслать Сен(ь)ку 
дьячка9 к Москве, и против твоего пис(ь)ма, г(о)с(у)д(а)рь, ево посылал 
и грамотку твою ему, г(о)с(у)д(а)рь, казал, а поручную запис(ь)10 и о т 
писку я холои твои отдал ему Семену, как он пошол преже сево к 
Москве. А бабы, г(о)с(у)д(а)рь, Тан(ь)ки роспрашивали накрепко про 
все. А лошеди, г(о)с(у)д(а)рь, Евсевья Логвинова11 посла« на Тельчю з 
Гришкою конюхом.

Нал. 418 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Московский cm., стб. 599, л. 418-418 об.

№ 131

1681 г. апреля ранее 2. -  Грамотка приказчика К. Хомутова 
и старосты И. Федорова из с. Спасское 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичу холоп твои Кус(ь)ка Хамутов да 
старостишка Ивашка Федоров челом бьем. В вотчине, г(о)с(у)д(а)рь, 
твоей г(о)с(у)д(а)рскаи в сел(ь)це Спаскам1 з деревнями, дал б(о)г, зда- 
рова. Отпустил к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю Серешку Серхеева32 с таварыщи. 
А с ними послана два быка, да две кринки творогу, два кушина сметаны 
да полчетверта ста еиц, да четыре сукна, а мераю в них, г(о)с(у)д(а)рь, 
тритцат(ь) четыре аршина, да щуи3 да лапатка железная. Да писал ты, 
г(о)с(у)д(а)рь, ко мнѣ холопу своему, что проведать деревню Високою4, 
и я, г(о)с(у)д(а)рь, проведавал: в деревне Високои дворов крестьянских 
без дву дворов дватцать. А есть, г(о)с(у)д(а)рь, мужики всякия семье- 
нистыя5 и несемьенистыя, и заводныя6 и незаводныя, многия крестьяне 
калесники7, а на боярскою работу выходѣт петнатцат(ь) сох8. А пашны, 
г(о)с(у)д(а)рь, на шти десетин в поли боярской да на боярина ж сена 
косет по двесте копен. А крестьянския сенакосы все по редачам9, а что, 
г(о)с(у)д(а)рь, ана в четвертях, и про то, г(о)с(у)д(а)рь, проведать не-

л. 418

л. 439
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кому. Да в то и же деревни Высокая была мел(ь)ница, и та мел(ь)ница 
росорена, а снасти мел(ь)нечныя все целы. Да в то[и] же деревни Высо
кое потошли пустоши новокрещонова Савостьяна Ялнычева10, а наима- 
вают тѣ пусташи высоковския крестьяне, дают на гот по шти рублев. 
А писал ты, г(о)с(у)д(а)рь ко мнѣ холопу своему, чтобы переписать во 
дворех людѣи, а мнѣ, г(о)с(у)д(а)рь, проведат(ь) неким. А будя, г(о)с(у)- 
д(а)рь, изволиш(ь) ко мнѣ холопу своему прислать боярина князя Юр(ь)я 
Михайловича Адоевскава11 пис(ь)мо приказнаму ево человеку, и я холои 
твои съез/сжу к приказнаму ево ч(е)л(о)в(е)ку и про все тебѣ, г(о)- 
с(у)д(а)рь, позленною ведомаст(ь) учину. Да слышия я, г(о)с(у)д(а)рь, 
той же деревни Высокаи у крестьянина, что торгует тое вочину Федор 
Тиханов с(ы)н Зыкав12. Да извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, авощей прислать. // 

л. 439 об. Извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, прислать соли застол(ь)ным людем13 и приежим. 
А корму, г(о)с(у)д(а)рь, я холои твои купля по се число на пят(ь) рублев 
на четыре алтына. А жеребѣц сераи14, г(о)с(у)д(а)рь, на кабыл не са- 
дитца, не изволиш(ь) ли, г(о)с(у)д(а)рь, ево положить15.

На л. 439 об.: Г (о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичу.
Запись др. почерком: 189-г(о) году апреля в 2 дс(нь) привезли и(с) 

Спаскова Давытка Кривушин16 да Матюшка Кузовков17 да Гришка Фе
доров18 350 яиц, 42 кувшина сметаны, две кринки творогу, лопатка же
лезная.

Московский cm., стб. 599, л. 439^39 об.

а Так в ркп.

№132

1681 г. апреля. -  Грамотка приказчика К. Хомутова 
и старосты И. Федорова из с. Спасское

л. 440 Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холои твои Куз(ь)ка Хомутов да ста-
ростишка Ивашко Федоров чело.м бье.м. В вотчине в твоей г(о)с(у)- 
д(а)рскои в сельце Спаском1 з деревнями, дал б(о)г, здорово. А Давытка2 
от тебя г(о)с(у)д(а)ря приехал, а лошет(ь) покинул на бабенках для 
того, г(о)с(у)д(а)рь, что стало. А быки бола, г(о)с(у)д(а)рь, послал к 
Москве, и Довыдка их поворотил в С пастм  назад, а быки, г(о)с(у)- 
д(а)рь, кормлены с того числа, как ты, г(о)с(у)д(а)рь, сперва писал к нам. 
Изволь, г(о)с(у)д(а)рь, прислат(ь), кому их, быков, бит(ь), а до тровы, 
г(о)с(у)д(а)рь, нам кормить тѣх быков нечем: сена, г(о)с(у)д(а)рь, нету. 
Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, что прислат(ь) порасяты к Москве, и у нас, 
г(о)с(у)д(а)рь, есть порасяты и тѣ пущаны на племя. Да приказывал ты, 
г(о)с(у)д(а)рь, поговорит(ь) бат(ь)ки рышковскому3 про пустошь же
ребей в Максимовой4 и про иныя земли. И бат(ь)ка мнѣ сказал, что по
ехал Иван Мишкѣев5 к Москве, а выпес(ь) де их на Москве у тетки их,
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а она живет у Григор(ь)я Ковердаева6. А писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, что 
сѣчь лѣс, и нам, г(о)с(у)д(а)рь, сѣчь лѣсу неколи, потому что люди у нас 
безперестанно на мел(ь)ницы и на прудах. Да пишиш(ь) ты, г(о)с(у)- 
д(а)рь, мнѣ холопу твоему, что писат(ь) обо всячине, и у нас, г(о)с(у)- 
д(а)рь, писат(ь) нынеча нѣкому. А двѣ телеги, г(о)с(у)д(а)рь, послал я 
к тебѣ.

Нал. 440 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ильичю.
Московский ап., стб. 599, л. 440^40 об.

№133

1681 г. апреля. -  Память приказчику К. Хомутову 
в боровскую вотчину

189-г(о) году апреля в ... бс(нь). Память ч(е)л(о)в(е)ку мое;иу л. 479 
Куз(ь)ме Хомутову да старосте Ивану Федорову. Пишите ко мне, что у 
вас делаетца. Указывал я тебѣ, где лес сечь и где аставит(ь) роща. Высек 
ли ты лес? По-моему делай, а не по-своему, чтоб у тебя тот лес высечен 
вес(ь) был к моему приезду. Агароб, что за мельнею, вели на нево на
возу наносить носилками много множеством, а на телегах ездит(ь) не 
вели, и вели ево заступами вскопать3 и вели землю гараздо перебить, а 
мне на нем вся всякия овощи садит(ь). И на тех агародах навозу вели с 
лишком положить, а вели их заступами вскопат(ь), а не сахою. А около 
яблоней и около слив и вишен щепами вели акласть гнилыми и около6 
смородины и малины накласть вели. В прудах в обеих® вели насечь 
дерев(ь)я сажени по две и по три //, а вет(ь)я отсекат(ь) не вели, // вели л 47І 4% 
положить в пруды по сторонам, только комли бы на бѣрегу были, а оне 
бы все в воде были, старожа бы на обѣих прудах были, чтобы рыбы хто 
не крал. Около дворов и городов внутри во в всех насажать, всяких 
дерев(ь)я и с полевую сторону всякова дерев(ь)я вели насажить, а дерево 
от дерева вели сажать по сажене подле заборов и около скотных дворов.
Тотчас все ето зделаи к моему приезду. Да пришли телег пять шесть, со- 
слат(ь) к вам на тех телегах рыбы, мясо. Телешку мою пришли тотчас 
и те телеги пришли, что ссылать рыба и мясо в Васильеву д(е)р(е)вню 
Филосопова1. Тотчас съездь, ч(е)л(о)в(е)ка ево ахотник Иван Чичора и 
иные ахотники, каторые гаразди аб(ъ)езжать волков и лисиц, поговори 
им, чтобы ане ко мне пошли, а я их пожалую, а поговори им гараздо, и 
деловых людей и конюхов чтоб принять1: Поговори Ивану Чичоре, чтоб 
он мне промыслил гончих сабаки три четыре самых добрых, чтоб 
ганят(ь) мастеры были. А будет есть и борзых кобел(ь) да сука, чтоб 
добрые были, а дан ему ржи и ветчены и винца, что доведетца. Гараздо 
ему о собаках поговори, чтоб промысли добрых, а вина, и ты у ково 
занми, да ему дан, а я приехав тотчас заплачю. Да купи в Боровске луку 
осмину и посади // в [С]паском2 у себя и в Чубарове3 побол(ь)ши, потому л. 479 об.
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л. 501

что мне у вас в Спаском в лете пожит(ь) будет. А д(е)н(е)г воз(ь)ми У 
ково-нибудь да купи, а я приехов д(е)н(ь)ги заплачю. А в Васил(ь)еву 
д(е)р(е)вню Философова тотчас хош и не одинова и у Ивана Чивара 
воз(ь)ми руку и о собаках ему гораздо поговори, чтоб он мне промыслил 
самых добрых, и луку купи тотчас же осмину, а у ково д(е)н(е)г за
ймешь), и я приехав тотчас заплачю. Да вели всем кр(е)стьяном высечь 
заборного лесу4 тысечю бревен, а вели сеч(ь), где поближе, а я приехов 
стану огороды городит(ь), тотчас вели лес высечь не мешков. А чес
ноку я к тебѣ послал пят(ь)сот чесноковиц. Вели насадит(ь) всяких ово
щей побол(ь)ши во всех огородах. Да вели пен(ь)ков5 наметат(ь) и в тот 
огороб, что побле рощи. А вели накопат(ь) пен(ь)ков побол(ь)ши всем 
кр(е)стьяном, чтоб насадит(ь) во всех огородах.

На л. 479 об.: 189-г(о) гобу апреля в ... бс(нь). Памет(ь) 
ч(е)л(о)в(е)ку моему Куз(ь)ме Хомутову да старосте Ивану Федорову.

Московский ап., стб. 599, л. 479^179 об.

а В ркп. вековать.
6 В ркп. оноло.
в В обеих написано вместо зачеркнутого по обѣ стороны. 
г Далее написано др. почерком.

№ 134

1681 г. апреля -  мая. -  Грамотка приказчика К. Хомутова 
и старосты И. Федорова из с. Спасское 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ильичу холоп твои Кус(ь)ка Хамутов да ста- 
ростишка Ивашка Федоров челом бьем. В вотчинѣ твоей, г(о)с(у)д(а)рь, 
в сел(ь)це Спаском1 з дѣревнями, дал б(о)г, здарова. А Еким от тебѣ 
г(о)с(у)д(а)ря приехал, анису2 в двух мешечках за твоею 
г(о)с(у)д(а)рскою печатью привес, и анис мы рассеѣли. Писал ты, 
г(о)с(у)д(а)рь, ко мнѣ холопу своему съездит(ь) в Филосопову3 деревну 
в Гришенки4. И я, г(о)с(у)д(а)рь, ездил и охотнику Ивану Чечоре гово
рил, чтобы поискал бы твоей м(и)л(о)сти. И он сказал мнѣ Иван: в бо
ярской ди двор не иду, хочу ди постритца в манастыр(ь). И оп сабаках 
ему говорил, и он сказал мнѣ, что сабак ди мнѣ дат(ь) нел(ь)зе для того, 
что сабаки переписаны, вказана привесть к Москве кнѣзь Михаилу Анд- 
реѣвичу Галицену5. А он Иван Чечора хотел побыват(ь) у тебѣ 
г(о)с(у)д(а)ря на Москве. А дворовыя люди и конюхи, и те пошли к 
Москве. Да есть же, г(о)с(у)д(а)рь, в деревне Гришенках во кр(е)стья- 
нех посажаны кобал(ь)нях отцов дети, а женати на крестьянских доче
рях6, а в нынеѣш[ни]х переписных книхах37 написал Василеи Иванович 
забворными люд(ь)ми8 кабал(ь)ными. Извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, прове- 
дат(ь), будет ли тел* людем воля. А боярина Кирила Полуехтовича На- 
ришкина9 землу вспахали промез/с тр(ои)цокою10 землею и раденскаю11, 
что летос(ь), г(о)с(у)д(а)рь, я холон тво и сеѣл рожью. Писал ты,
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г(о)с(у)д(а)рь, ко мнѣ холопу своему, что прислать шесть телех, и в нас, 
г(о)с(у)д(а)рь, послат(ь) не на чем для тово, что худы лошеди. А сады, 
г(о)с(у)д(а)рь, капают заступами дворовых восмь человек. // А пахат(ь), 
г(о)с(у)д(а)рь, у нас почели. Извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, прислат(ь) мор- 
ковнава семени и свекол(ь)нава и рет(ь)ковни в Сп[а]ская и в Чуба
рова12. А луку, г(о)с(у)д(а)рь, я холоп твои купш  в Боровске пять четве
риков, а дано, г(о)с(у)д(а)рь, денех шеснатцат(ь) алтьш.

Нал. 501 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ильичу.
Запись др. почерком: Сказал Иван Селин13: в селе Сертякине14 же

ребей Даниле Свиридову с(ы)ну Баженову15 да трет(ь) пустоши Глин- 
ницы16, трет(ь) пустоши Юровон17, трет(ь) пустоши Фоминской18, и он 
Данило умре, а после ево остался с(ы)н ево Иван Баженов19, и он Иван 
промения в селе Сертякине тот жеребей да в пустошах жереб(ь)и свои 
Лаврентью Теглеву20; и Иван Баженов и з женою своею умре, а после 
ево Ивана осталас(ь) доч(ь) ево девка, и тое Иванову доч(ь) взял к себѣ 
Лаврентеи Теглев; и тое де Иванову доч(ь) Баженова девку в Лаврентья 
Теглева взял думной дьяк Василеи Григорьевич Семенов21 и жеребей 
в селе Сертякинои и в пустошах во всех в трех жереб(ь)и за тою девкою 
Василеи Григор(ь)евич взял же.

Пустош(ь) Глинница смез/сна Степана Резанова22 с пустош(ь)ю 
Глинницою да с пустошью Козловою23, что н(ы)не владеет Андрѣи 
Ил(ь)ич. А пустош(ь) Юрово смез/сна с пустош(ь)ми Андрѣя ж Ил(ь)ича 
с Сакалеевкою24 да в той же пустоши Юровой за врагов на другой сто
роне. А пустош(ь) Фоминская смез/сна с Федоровою25 да с Пер- 
фил(ь)евою26, да с Ывановою27 с полевою землею Безобразовых.

Московский cm., стб. 599, лл. 501-501 об.

а Так в ркп.

№ 135

1681 г. апреля -  мая. -  Грамотка приказчика К. Хомутова 
и старосты И. Федорова из с. Спасское 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холон твои Кус(ь)ка Хомутов да ста
роста Ивашка Федорав челом бьют. В вотчиня, г(о)с(у)д(а)рь, твоей в 
сѣле Спаском1 и з деревнями, дал б(о)г, все здарова. А Вше Федасѣев2 
к нам приѣхол и гороху грецкова3 за твоею печат(ь)ю боярскою привес. 
Да с ним жа посланы мешечки с овашшами с Ывано.м с Селиным4 че- 
тыря мешечки. А тѣ мешечки посланы со власам Федосѣевым. А лѣс, 
г(о)с(у)д(а)рь, я холон твои сѣк по Арѣновскому лоску5 по лѣваю сто- 
рану до пуссташи да Хрѣнаваи6, да в другом жа мѣсте сек о т  Хрѣна- 
вскова лоску до пуссташи Окксенаваи7, а и тот, г(о)с(у)д(а)рь, лѣс стану 
сѣч по воскресным дням. Да пишеш(ь) ты, г(о)с(у)д(а)рь, ка мнѣ холопу 
своему да к староссте всякой свои г(о)с(у)д(а)рскаи указ, изволь,

л. 501 об.

л. 517
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г(о)с(у)д(а)рь, ка мнѣ холопу своему выбрать из деревни по выборнаму 
человѣку, каво ты, г(о)с(у)д(а)рь, изволиш(ь), для тово, г(о)с(у)д(а)рь, 
чтобы всякое твое дѣла аплошна не ставили. Извол[ь], г(о)с(у)д(а)рь, 
писать ка мнѣ холопу своему и к старосте и к тѣм выборным 
крес(ь)яно.м, каво ты, г(о)с(у)д(а)рь, изволиш(ь), обо всяких, 
г(о)с(у)д(а)рь, своих делах. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ка мнѣ холопу 
своему, чтоб съѣздѣть в Восильеву деревню Филосопава8 для ради вся
ких людей, и те дворовыя люди и конюхи пошли к Москве давно. 
А сабак тут гончих нѣту -  побраны к Москве. Изволь, г(о)с(у)д(а)рь, 
дасмотритца в Помѣснам приказе, что земля межевана церкви Ильи 
прарока9 с марфинскою землею, что ильинскоя земля пришла по самое 

л. 517 об. деревню Гушшину10 //, а марфинскоя11 земля по тот жа по ток12, да на 
нашей сторонѣ марфинской по току поселены дворы Василья Косстур- 
скова13 и Микифора Девлечерава14, и влодѣют, г(о)с(у)д(а)рь, они на 
нашей сторанѣ марфинской десетины с три земли, а их земли гешшин- 
скои по нашей старанѣ нихде нѣт.

Нал. 517 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Московский cm., стб. 599, л. 517-517 об.

№136

1681 г. мая. -  Грамотка приказчика К. Хомутова 
и старосты И. Федорова из с. Спасское

л. 520  Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холоп твои Кус(ь)ка Фомутов, да
сстаросста Ивашка Федарав челом бьют. В вотчиня, г(о)с(у)д(а)рь, 
твоей в селѣ Спаском1 и з деревнями, дал б(о)г, все здарова. Послал к 
тебѣ г(о)с(у)д(а)рю с Серегою с Сергѣевы^2 рыбы свѣжей деветнацеть 
сшук малых и боль[ш]их, да сорак окуней, двацет(ь) платиц, два3 пере- 
шперика3, два подусста4, два ельчика5, и всей рыбы восмьдесят пять 
рыбин. А самою, г(о)с(у)д(а)рь, большую рыбу посадили в прут. А ло
вили ту рыбу о т  Мыцкои ямы до мельничной платины. А Коковы, 
г(о)с(у)д(а)рь, сшуки велечиною и шерешпер, про то тебѣ скажет Се
рега Сергеев. А сажали, г(о)с(у)д(а)рь, рыбу в прут при Митрофане 
Ивановичи6. Изволь, г(о)с(у)д(а)рь, прислать круи овсяных работникам 
да соли, г(о)с(у)д(а)рь, хотя с пут. Да изволь, г(о)с(у)д(а)рь, прислать 
рогош, чѣм глѣна6 7 накрывать кирпичноя, а сстарыя рогожи, г(о)с(у)- 
д(а)рь, всѣ избилис(ь). А жереица, г(о)с(у)д(а)рь, темнасѣрова8 пола- 
жили9, а в стаде топерва жереица нѣту, изволиш(ь) ли, г(о)с(у)д(а)рь, и 
тѣх жереицов пустит(ь) в стада.

Нал. 520 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Московский cm., стб. 599, л. 520-520 об.

а В ркп. двва. 
6 Так в ркп.
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№ 137

1681 г. мая -  июня. -  Грамотка приказчика К. Хомутова 
и старосты И. Федорова из с. Спасское 

Г(о)с(у)д(а)рь Андрѣи Ия(ь)ич, холоп тво[и] Кус(ь)ка Хомутов да 
старостишка Ивашка Федоров челом бьем. В вотчине в твоей 
г(о)с(у)д(а)рско[и] в сел(ь)це Спаском1 з д(е)р(е)внями, дал б(о)г, здо
рова. Серега Сергѣев2 приѣхал от тебя г(о)с(у)д(а)ря с кр(е)стьяны и 
против твоево г(о)с(у)д(а)рскова пис(ь)ма все привес. А струг, 
г(о)с(у)д(а)рь, пришел и стал под Се/шуховьш. И я к тебѣ г(о)с(у)д(а)рь 
послал [с] струга белевскова крестьянина и отписки, которые пришли 
на стругу. А (с) струга, г(о)с(у)д(а)рь, вазит(ь) хлѣба недосуг, потаму 
что стали, г(о)с(у)д(а)рь, хлѣб сѣет(ь) еровои в людех и у нас, 
г(о)с(у)д(а)рь. А сараев, г(о)с(у)д(а)рь, под чем кирпич дѣлат(ь), мало, 
крыт(ь), г(о)с(у)д(а)рь, нечем сараев. А саломы, г(о)с(у)д(а)рь, на ста- 
ранѣ нигдѣ не добыл(и), а под старым сараем тѣсна.

На л. 433 об.: Г(о)с(у)д(а)рь Андреи Ил(ь)ич.
Московский cm., стб. 599, л. 533-533 об.

№138

1681 г. -  мая -  июня. -  Грамотка приказчика К. Хомутова 
и старосты И. Федорова из с. Спасское 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холоп твои Кус(ь)ка Хомутов да ста- 
растишка Ивашка Федоров челом бьюм. В вотчине в твоей 
г(о)с(у)д(а)рскои в сельце Спаском1 з д(е)р(е)внями, дал б(о)г, здорова. 
А Влас Федосѣев2 о т  тебя г(о)с(у)д(а)ря к нам приѣхал и аващи всякие, 
г(о)с(у)д(а)рь, привес, и мы ево к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю отпустили. А буде, 
г(о)с(у)д(а)рь, тебѣ вѣдома: которой детина побѣжал в прошлом году, 
что женился у шуискова крестьянина женился и шол в дом3, Сидо/жа 
Иванов, и тот детина пришол ко мнѣ холопу твоему, и я да твоего г(о)- 
с(у)д(а)рского указу посадил ево на цеи(ь). И про то я, г(о)с(у)д(а)рь, 
холоп твои роспрашивал, как он побѣжал, и в то число он унес у шуис
кова крестьянина десят(ь) рублев денег, и я про тѣ деньги ево, Си- 
до/жу, спрашивал, и он в тѣх деи(ь)ках // запираетца. И ты, г(о)с(у)- 
д(а)рь, что мнѣ про тово бѣглова Сидо/жу укажеш(ь)? А я, г(о)с(у)д(а)рь, 
бес твоево г(о)с(у)д(а)рского указу из желѣз выпустит(ь) не смѣю.

На л. 536 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Московский cm., стб. 599, л. 536-536 об.

л. 533

л. 536
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№ 139

л. 559

л. 559 об.

л. 562

1681 г. июня. -  Грамотка приказчика К. Хомутова 
и старосты И. Федорова из с. Спасское 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю холоп твои Кус(ь)ка Хомутов да 
старостишк[а] Ивашка Федарав3. В вотчине в твоей г(о)с(у)д(а)рскон в 
сел(ь)це Спаском1 з д(е)р(е)внями, дал б(о)г, здорова. А (с) струга, 
г(о)с(у)д(а)рь, хлѣб принял и перевозня вес(ь) в манастыр(ь)2. Принето 
ржи триста сорок одна четверть под гребло, да пшеницы принето один- 
нацать четвертей без четверика, да четыре бочки бол(ь)ших вина да 
пятоя бочечка мален(ь)кая, да четыре рогожи соли да рогожа хмелю3, да 
кирпишниковон ржи4 десят(ь) четвертей да пят(ь) полуосмин недо- 
борно[и] ржи. И все[и], г(о)с(у)д(а)рь, ржи принято у целовал(ь)ника5 у 
Тришки Мартакова триста пят(ь)десят две четверти с полуосминою, 
вино и пш[е]ница и сол(ь) и хмел(ь) привезено в Спасско[е], да ржи же 
привезено в Спаское восм(ь)десят четвертей, а достол(ь)ная, 
г(о)с(у)д(а)рь, роз/с(ь) -  сыпали в манастыре. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, 
ко мнѣ холопу своему, чтоб поел ал (и) струг на Тел(ь)шу6 безлош[ад]ных 
кр(е)стьян, и у нас, г(о)с(у)д(а)рь, безлошадных тол(ь)ко Чюра да Вдо
вин, мало в Марфине7, а надобно, г(о)с(у)д(а)рь, на струг десят(ь) 
ч(е)л(о)в(е)к да кормщик, а кормщик, г(о)с(у)д(а)рь, был нанетом и тот 
пошол домой. А япанчи8, г(о)с(у)д(а)рь, и сукна и вошшки, // которые 
были на стругу, и тѣ, г(о)с(у)д(а)рь, посланы в Овдрѣем Микифоровым9. 
А лошадей г(о)с(у)д(а)рь, прикнал Андрѣн Микифоров, и всех, г(о)с(у)- 
д(а)рь, принял я хо[ло]п тво и коней, меринов сорок девят(ь) лошадей. 
Да послан[о] к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю с Ондрѣем Микифоровьш десят(ь) 
конен, два мерена в телѣгах.

На л. 559 об. : Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ия(ь)ичю.
Московский ап., сгпб. 599, л. 559-559 об.

а Далее, вероятно, пропущено челом бьет.

№ 140

1681 г. июня. -  Грамотка приказчика К. Хомутова и старосты И. Федо
рова из с. Спасское.

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холоя твои Кус(ь)ка Хомутов да 
сстаросста Ивашка Федарав челош бьют. В в[о]тчиняа г(о)с(у)д(а)рь 
твоей в сельцѣ Спаское1 и з деревнями, дал б(о)г, все здарова. А сструх, 
г(о)с(у)д(а)рь, я холоя твои отпустил с Серегою с Сергѣевым2. А с ниш, 
г(о)с(у)д(а)рь, отпусстил украинских3 три человѣка и(с) Спаскова, 
г(о)с(у)д(а)рь, пять человѣк, и всѣх, г(о)с(у)д(а)рь, пошло на сстругу де- 
веть человѣк. А хлѣп, г(о)с(у)д(а)рь, еровои ешше не весь по[с]ѣели, и
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как, г(о)с(у)д(а)рь, я холоп твои весь хлѣп посѣю, и я тебѣ г(о)с(у)д(а)рю 
гришлю посѣвнаю роспись.

На л. 562 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Московский cm., стб. 599, л. 562-562 об.

а В ркп. вътъчиня.

№ 141

1681 г. июня. -  Грамотка приказчика К. Хомутова 
и старосты И. Федорова из с. Спасское 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю холоя твои Кус(ь)ка Хомутов да 
сстаросста Ивашка Федарав чело.м бьют. Отпуссти/z к тебѣ 
г(о)с(у)д(а)рю Левку Еким[о]ва! с товарышщи, а с ними отпусстил 
десет(ь) четвертей мук[и] арженои, а как мука сошлася, и тебѣ послон 
смѣрок2 в мешку запечатон. Да изволь, г(о)с(у)д(а)рь, прислать спаскон 
напол, что послан с копусстаю, и иных г(о)с(у)д(а)рь, наполов для тово, 
г(о)с(у)д(а)рь, что здѣсь наполов мала. Да изволь, г(о)с(у)д(а)рь, круя 
прислат(ь) кирпичникам3 3 и к своему приѣзду, а у нас круя нѣту, а дѣ
лать нѣ в че[м], и толакна роботникам.

Нал. 586 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Московский cm., стб. 599, л. 586-586 об.

а В ркп. кирпичникел/.

№ 142

1681 г. июня -  июля. -  Грамотка приказчика К. Хомутова 
и старосты И. Федорова из с. Спасское 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холои твои Кус(ь)ка Хомутов да 
сстарости[шка] Ивашка Федарав челом бьют. В вотчиня, г(о)с(у)д(а)рь, 
твоей в сельцѣ Cnacm/w1 и з деревнями, дал б(о)г, здарова. А Фетька 
к нам, г(о)с(у)д(а)рь, Кривушин2 приѣхол и окончины3 к нам против 
твоево пис(ь)ма привес. А у нас, г(о)с(у)д(а)рь, волею божию рош(ь) 
з жеров высохла, и ярь и трава -  все зосохла, а иконы б(огоро)д(и)цу 
пророка Илью подымали двоз/сди и окола поль твоих ходили. А муку, 
г(о)с(у)д(а)рь, таво часу пришлю. А лѣс, г(о)с(у)д(а)рь, где сѣчен, про то 
тебѣ скажет Фетька Кривушин.

Нал. 589 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Московский cm., стб. 599, л. 589-589 об.

л. 586

л. 589
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№143

л. 590

л. 101

1681 г. июня -  июля. -  Грамотка приказчика К. Хомутова и старосты 
И. Федорова из с. Спасское

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холои твои Куз(ь)ка Хомутов да ста- 
ростешка Ивашко Федоров челом бь q m . В вотчине твоей, 
г(о)с(у)д(а)рскои в сельце Спаском1 з деревнями, дал б(о)г, здорова. О т
пустили к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю Екима Сергеева2, а с ним послана к тебѣ 
г(о)с(у)д(а)рю рыбы свежей дватцат(ь) четыре щуки да Эва шереш- 
пера3 да голавл(ь)а4 да Эва язика5, педясят окуней, и полтараста плаищ, 
и всей, г(о)с(у)д(а)рь, рыбы послана двесте тритцать рыбен. А в прут 
г(о)с(у)д(а)рь, посадили живои рыбы тритцать рыбы -  и щук и шереш- 
перов, а мелкою, г(о)с(у)д(а)рь, сажали без счету Да послана ж с Еки- 
мом Сергеевым дверныя крюки. А хлѣб, г(о)с(у)д(а)рь, еровои весь 
посѣен. А посѣена, г(о)с(у)д(а)рь, всякова ерова хлѣба: авса сто ч ет
вертей, ечмени дватцать пят(ь) четвертей с осминою, пшеницы пят(ь) 
четвертей, гороху три полуасмины, сѣмени олленова две четверти. 
А ныне, г(о)с(у)д(а)рь, я холои твои почел дѣлат(ь) мельницу. Да о т 
пущено же с Екимо-м Сергеевым два рыЭвана6 да Эве телѣшки черкас
ки я7 да шесть тѣлѣх служивых8, двѣ полатки9 и два намета10. Да с ним 
же Екимо-м послана к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю коней и мереное тритцат(ь) 
четыре лошеди. Изволь, г(о)с(у)д(а)рь, прислат(ь) росады, а и зде, 
г(о)с(у)д(а)рь, купит(ь) не добудишь.

На л. 590 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Московский cm., стб.599, л. 590-590 об.

а В ркп. голаая(ь)ля.

№ 144

1681 г. декабря. -  Грамотка приказчика К. Хомутова 
и старосты И. Маркатова из с. Спасское 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ильичу холоп твои Куська Хомутов да ста- 
ростишка Ивашка Маркатов челом бьем. В вочинѣ твоей г(о)с(у)д(а)р- 
скои в сел(ь)це Спаском1 з деревнями, дал б(о)г, здорова. А извисть2, 
г(о)с(у)д(а)рь, ещо не вся перевезена для того, что лошеди крестьянския 
не ходет, а накармит(ь), г(о)с(у)д(а)рь, нечем, кормет, г(о)с(у)д(а)рь, все 
соломаю аржаною. А еще, г(о)с(у)д(а)рь, извести двесте бочек не пере
везено. А сторонния, г(о)с(у)д(а)рь, нихто не дают за безкормицею, 
корму нет, -  ложеди ди не хо[дя]т. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мнѣ 
холопу своему, чтоб прислать по жорнавы, и в н[а]с, г(о)с(у)д(а)рь, ны- 
нече послат(ь) не на чем, что ложеди крестьянския худы, не дойдут и 
порожния. Известь, г(о)с(у)д(а)рь, возим на крестьянских ложедях по 
полубочки, и тово уже, г(о)с(у)д(а)рь, не везут. А карпич, г(о)с(у)д(а)рь,
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затем не обжигаем3, что дров возить некаму, у рышкавских мужиков ло- 
жеди худи ж. Да послал я, г(о)с(у)д(а)рь, з Ыванам Фоминым4 мерен 
гнедое5 да четыре четв[е]рти ситная муки6 в один верх да рогожу соли 
да полосмины хре[ну А ечмень]а, г(о)с(у)д(а)рь, заводкою меру7 четве
рик купят в пят(ь) алтын бес кап[еики], а в заводкой четверти москов
ской меры будет лишку три четверика. А на мел(ь)ници, г(о)с(у)д(а)рь, 
жорнава еще и те мелют, а помолу, г(о)с(у)д(а)рь, во вс[ю] зиму 
нетут(ь), и те стоят порожни.

Нал. 101 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ильичу.
Сибирский пр., стб. 949, л. 101-101 об.

А Восстановлено по сохранившейся копии А.К. Кабанова.

№ 145

1681 г. декабря. -  Грамотка приказчика К. Хомутова 
и старосты И. Маркатова из с. Спасское 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю3 Ильичю холои твои Кус(ь)ка Хомутов да 
сстароста Ивашка Моркатов челом бьют. (В) вотчиня, г(о)с(у)д(а)рь, 
твои в сельцѣ Спаском1 и з деревнями, дал б(о)г, все здорова. Да отпус- 
стили к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю Гришу Сергѣева2, а с ним отпусстили 
крес(ь)ян спаских и чюбаровских3 Андрюшку Бородина да Говрилку 
Павлова с товарышши. Да с ними, г(о)с(у)д(а)рь, отпушшено лютцкои4 
муки 29 четвертей в один верх да ситнаи5 муки в один жа вер[х] 2 ч ет 
верти. Да с ним жа отпушшено 4 туши свинины и с потрохами да 10 
куренков русских, да полчетверта гнезда6 тетеревеи полевых7, да 10 
гусей живых крес(ь)янских да десеть утат6 да 5 куриц индеиских8, да 
бык спасскои. А пишшаль9, г(о)с(у)д(а)рь, ув Андрѣя сокольника10 худа, 
а кузнецы, г(о)с(у)д(а)рь, не могли присстрелять. Да писал ты ко мнѣ, 
г(о)с(у)д(а)рь, про сани, что посланы 2-и сани з Гришкаю Бирюком11, и 
к нам привес отни сани, а бруиха Иван Горасимав12 не дал, а у нас, 
г(о)с(у)д(а)рь, соней никоих нѣту.

Нал. 102 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Запись др. почерком: 190-г(о) году декабря в ... бс(нь). Роспись, что 

привезено и(с) Спаскова з Григор(ь)ем Сергеевым: 29 чети муки арже- 
нои люцкои в один верх, 2 чети ситнои муки арженои в один верх,
4 туши свинова мяса и с потрахами, 10 гусей живых, 10 уток живых,
5 куриц индеиских живых, 10 куриц руских битых, 7 тетеревеи поле
вых.

Сибирский пр., стб. 949, л. 102-102 об.

а В ркп. Анакдрѣю. 
6 Так в ркп.

л. 102
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№146

л. 103

л. 104

1682 г. февраля. -  Грамотка приказчика К. Хомутова 
и старосты И. Маркатова из с. Спасское

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холои твои Кус(ь)ка Хомутов да 
сстаросста Ивашка Моркатов челом бьют. В вотчиня, г(о)с(у)д(а)рь, 
твоей в сельцѣ Спаском1 и з деревнями, дал б(о)г, здарова. Да отпусстия 
к [те]бѣ г(о)с(у)д(а)рю Левку Екимова2 с товарышши, а с ним [от]пусс- 
тил стрелецкой хлѣи3 да соладу4 арже[но]ва 5 четвертей, а ячнова5, 
г(о)с(у)д(а)рь, соладу послать нѣчева, толька у нас соладу ячнова десеть 
четвертей, и то надобет в Спаском на пива. А на сѣмена ечменю ос
тавлена неболыноя, толька шесть четвертей с асминою, потаму не- 
боль[ша]я и оставлена, что на сѣмена не годитца, а на сѣмена отбирал, 
кои лутчи. А шерсть послал, г(о)с(у)д(а)рь, на украину6 з дворовьш че- 
ловѣкам с Абрашкою потчерневским7, а шерсти послана два пуда без 
асми гривенак.

Нал. 103. об.: Г(о)с(у)д(а)рю Авдрѣю Ильичю.
Запись др. почерком: 190-г(о) году февраля в ... дс(нь) принято у 

спаских крестьян солоду арженова 5 чети бес полуасмины в один вер[х], 
а против сеи грамотки недомеренос(ь) полуасмины, да у них же при
нято пят(ь) ко ж яловешных8 сырых.

Сибирский пр., стб. 949, л. 103-103 об.

№147

1682 г. марта ранее 6. -  Грамотка приказчика К. Хомутова 
и старосты И. Маркатова из с. Спасское 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холон твои Кус(ь)ка Хомутов да 
сстаросста Ивашка Моркатав челом бьют. В вотчиня, г(о)с(у)д(а)рь 
твоей в сельцѣ Спаском1 и з деревнями, дал б(о)г, все здорова. А [и з
весть2, г(о)с(у)д(а)рь, возет. А Восилья Тимофѣевича3 была трицеть под- 
вот, а ѣ[з]дили двѣ поѣзтки и вывезли 60 бочек. Да тутошних старонних 
людей подвот была с 40-рака, а ѣзди [ли] одинова, а привез по отнои 
бочки. А всей и по се число извессти перевезено старова привозу и но- 
нешнева 350 бочек, а ешше, г(о)с(у)д(а)рь, возить полтрет(ь)я ста бочек. 
И твоим, г(о)с(у)д(а)рь, крестьянам] вози[ть] будет недѣли на две, что 
у них, г(о)с(у)д(а)рь, половина лоше[де]и не ходет; кормет сѣченою са
ломаю арженою. А кои, г(о)с(у)д(а)рь, лошеди и ходет у твоих 
крес[т]ьян, и возет по полубочки. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ка мнѣ хо
лопу своему, чтобы прислать ржи сто четвертей. И мнѣ, г(о)с(у)д(а)рь, 
посылать нѣ но чам. А сваи, г(о)с(у)д(а)рь, стану тесать, как известь 
[пе]ревозят. А п[о]повы, г(о)с(у)д(а)рь, крес(ь)яне извессти и дров не 
воз[ят]: лошеди у них померли з голоду. А ссторонние, г(о)с(у)д(а)рь, за 
тѣм люди мноияа не ѣдут, чт[о] лошеди не ходет. А пивовара,
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г(о)с(у)д(а)рь, изволь к нам прислать не мешков, а солот4, г(о)с(у)д(а)рь, 
у нас готов. А кирпичю, г(о)с(у)д(а)рь, за тѣм не ож[и]гаем, ч[то] дров 
нѣту. А но прудѣ, г(о)с(у)д(а)рь, спус[к] дѣло[ют]. А сена6 у нас в Спас- 
ком до нови не будет, кормим саломаю арженою сѣчено[ю].

Нал. 104 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Запись др. почерком: 190-г(о) году марта в 6 дс(нь) розложена бочка 

вина простова кромская5 по мален(ь)ким бочечкам, а вымерено из ней 
11 ведр, а наложено 16 бочечак полных.

Сибирский пр., стб. 949, л. 104-104 об.

d Так в ркп.
6 В ркп. неня.

№148

1682 г. марта. -  Грамотка приказчика К. Хомутова 
и старосты И. Маркатова из с. Спасское 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холоп твои Кус(ь)ка Хомутов да 
сстаросста Ивашка Моркатов челом бьют. В вотчиня, г(о)с(у)д(а)рь, 
твоей в сельцѣ Спаском1 и з деревнями, дал б(о)г, все здарова. А Сысон 
Семенов2 о т  тебе приѣхол, рыбу и мяса против твоево, г(о)с(у)д(а)рь, 
пис(ь)ма привес. Да прислал, г(о)с(у)д(а)рь, Офонасеи Козаков3 з дво
ровым человѣком потчерневским4 с Волкам четверть муки гречишной. 
И я холоп твои ту муку принел, а не домѣрил той муки получетверика, 
а ево Волка послал с тѣми ш дворовами потчерневскоми. А Солуяна 
Мотвѣева5 отпусстил, с ними ш и грамотки отдал. Да послал я с Ра- 
машкою конюхом6 асмину муки под гребло гречнои, а другую асмину 
аставил в Спаском для твоево, г(о)с(у)д(а)рь, приѣзду.

На л. 105 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Сибирский пр., стб. 949, л. 105-105 об.

№149

1682 г. марта до 21 .- Грамотка приказчика К. Хомутова 
и старосты И. Маркатова из с. Спасское 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холоя твои Кус(ь)ка Хомутов да 
сстаросста Ивашка Моркатов челом бьют. В вотчиня, г(о)с(у)д(а)рь, 
твоей в сельцѣ Спаском1 и з деревнями, дал б(о)г, все здарова. Писал ты, 
г(о)с(у)д(а)рь, ка мнѣ холопу с[во]ему, чтобы возить известь2 ноне. И я 
холоп твои ѣздѣл по сторонним людем прошал подвод, и сстаронния 
люди скозали: нон[е де] нам возить недосук будед, в вели[кии по]ст3 от- 
заговѣвши4, и мы подвод дадим. А Восилья Тимофѣевича5 крес(ь)ян 
дома нѣт, иныяа поѣхоли к Москве, а в пост будут дома. А твои, 
г(о)с(у)д(а)рь, крес(ь)яне дрова досекают, г(о)с(у)д(а)рь. А ходака по
слал к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю для тово, изволь, г(о)с(у)д(а)рь, рош(ь) при-

л. 105

л. 106
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л. 1 0 7

л. 1 0 8

л. 1 0 8  об .

весть на первых днях сырной недѣли сто четвертей для тово, что в поест 
известь возить. А будет, г(о)с(у)д(а)рь, не изволиш(ь) ноне ржи при- 
весть, а в великом пост лошеди ни и отна до Масквы де нѣ дойдет6, возя 
известь. Да послал я к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю с(ы)на боярскова полотенца, 
а поес в бани потерял.

На л. 106 об. : Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Сибирский пр., стб. 949, л. 106-106 об.

а В ркп. иныяя. 
6 Так в ркп.

№ 150

1682 г. марта. -  Грамотка приказчика К. Хомутова 
и старосты И. Маркатова из с. Спасское 

Г(о)с(у)д(а)рю А[н]дрѣю Ильичю холои твои Кус(ь)ка Хомутов да 
староста Ивашка Моркатов чело;и бьет. В вотчиня, г(о)с(у)д(а)рь, твоей 
в сельцѣ Спаско/w1 и з деревнями, дал б(о)г, все здарова. Иван Фомин2 от 
тебе г(о)с(у)д(а)ря привел лошедеи и невот против твоево, 
г(о)с(у)д(а)рь, пис(ь)ма. А двѣ, г(о)с(у)д(а)рь, лошеди волотцкия3 храм- 
лют. А дрова, г(о)с(у)д(а)рь, на Папине4 рубет. А боршу5, г(о)с(у)д(а)рь, 
послали з Денискою6. А Иван Лорионав в Воротынеск поѣхол.

На л. 107 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Сибирский пр., стб. 949, л. 107-107 об.

№ 151

1682 г. марта. -  Грамотка приказчика К. Хомутова 
и старосты И. Маркатова из с. Спасское 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холои твои Кус(ь)ка Хомутов, сста- 
росста Ивашка Моркатов чело;и бьют. В вотчиня, г(о)с(у)д(а)рь, твоей 
в сельцѣ Спаскод*1 и з деревнями, дал б(о)г, все здарова. Да отпустил к 
тебѣ г(о)с(у)д(а)рю Андрѣя сокольника2, а с ним послал 66 овчин дѣла- 
ных3. Изволь, г(о)с(у)д(а)рь, прислать за овчины за дѣла денех, а в дѣла 
была овчин двѣсте без дву авчин, а у мужика, г(о)с(у)д(а)рь, ешше оста
лось) в деле девеноста овчин, и мужик дѣх овчин не отдает без денех. 
Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ка лшѣ холопу своему, что изготовить 
100 сажен дров. И у нас, г(о)с(у)д(а)рь, ноне дров сѣч(ь) нѣкому. По 
твоему, г(о)с(у)д(а)рь, указу роспушшены крес(ь)яне по хлѣп на 
украину, да у нас жа поспѣла известь4 возить. А хлѣп, г(о)с(у)д(а)рь, из 
Серпухова5 не весь перевезен. А белевския6, г(о)с(у)д(а)рь, крес(ь)яне 
ешше не отвозилис(ь), а у многих, г(о)с(у)д(а)рь ...а // А жерновам, 
г(о)с(у)д(а)рь, послал смѣрак7 с Андрѣим сокольникам.

На л. 108 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
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Запись dp. почерком: В Боровском уѣзде в Галическом волости8 про
тив пустоши Старом на другом стороне на речке на Хоросемке промез/с 
пустоши Чюбаровом луг Шишкин9.

К пустоши Старом владеют лугом хоросемские мужики все. А от
дает де т о т  луг Илья Тунаев310.

Сибирский пр., стб. 949, л. 108-108 об.

а Утрачено несколько строк.
а А отдает де т о т  луг Илья Ту наев дописано А.И. Безобразовым.

№ 152

1682 г. марта. -  Грамотка приказчика К. Хомутова 
и старосты И. Маркатова из с. Спасское 

Г(о)с(у)д(а)рю Амдрѣю Ильичю холом3 твои Кус(ь)ка Хомутов да 
староста Ивашка Маркатов чело.м бьют. В вотчиня твоем 
г(о)с(у)д(а)рском, в сельцѣ Спаском1 и з деревнями, дал б(о)г, все зда- 
рова. Да отпустил к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю с Ывашкою с Кузавам2 да с Мак
симкам Деменьш3 два ваза солоду4 ячнова5, на возу, г(о)с(у)д(а)рь, по 
две четверти в верх в одим ве[р]х, а всево, г(о)с(у)д(а)рь, соладу четыря 
четверти. А орженои, г(о)с(у)д(а)рь, солат отдали растит(ь). А с 
мукою, г(о)с(у)д(а)рь, с орженою и мясо.м пришлю тотчас к Ражеству 
Христову. Изволь, г(о)с(у)д(а)рь, погаварить Лукѣ Алексѣеву с(ы)ну Со- 
калову6, чтобы он прислал к своему старосте грамотку, чтобы извести7 
посабили повазить, а я старосте ево говарил, -  будет ди отпишет ка 
нам Лука Алекѣевич, и мы тотчас поѣдем.

Нал. 109 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Амдрѣю Ильичю.
Сибирский пр., стб. 949, л. 109-109 об.

а В ркп. холопол.

№ 153

1682 г. марта. -  Грамотка приказчика К. Хомутова 
и старосты И. Маркатова из с. Спасское 

Г(о)с(у)д(а)рю Амдрѣю Ильичю холом твои Кус(ь)ка Хомутов да 
сстаросста Ивашка Моркатов чело.м бье.м. В вотчиня, г(о)с(у)д(а)рь, 
твоей в сельцѣ Спаском1 и з деревнями, дал б(о)г, все здарова. А изве
сти2, г(о)с(у)д(а)рь, етои печи всю перевезли, а всей извессти 170 бочек 
без двух бочек. А шерсть, г(о)с(у)д(а)рь, послал на украмну3 з белев- 
скими дѣловами с Обрашкою с потчерневским4 товарышши: спаскои 
шерсти пут восмь гривенак, чюбаровскои5 12 гривенак, коньковскои6 
шерсти 14 гривенак, и всей, г(о)с(у)д(а)рь, шерсти 2 пуда беза шти гри
венак. А рош(ь), г(о)с(у)д(а)рь, станем возить, как лошеди отдохнут. 
А камемщики7, г(о)с(у)д(а)рь, говорят: будет не годитца известь в дѣла, 
и мы вдвоя плотим.

л. 109

л. ПО
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Нал. 110 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Авдрѣю Ильичю.
Записи А.И. Безобразова: В первую службу в Чигиринскую8 убит 

Кирьян Петин9, Феоктист Незданов10 (с) службы пришед, дядя их умре 
Иван Пети[н]п, Иван Педин в тож время ум[ре]. Стефанида вышла 
замуж за Федота Васильева сына Алисова12, Кирьянова жена3 вышла 
замуж.

Сибирский пр., стб. 949, л. 110-110 об.

а В ркп. зева.

№ 154

1682 г. марта. -  Грамотка приказчика К. Хомутова 
и старосты И. Маркатова из с. Спасское 

л•111 Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холои твои Кус(ь)ка Хомутов да
сстаросста Ив[а]шка Моркатов челол  ̂бьют. В вотчиня, г(о)с(у)д(а)рь, 
твоей в сельцѣ Спаскол/1 и з деревнями, дал б(о)г, все здарова. Да послал 
к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю с Федарам Гушшею2 да с Екишкою Бабкиньш3 
рыбы живои пятнацеть сшук да петнацеть окуней да десеть плати*/, а 
ловлена та, г(о)с(у)д(а)рь, рыба в большую воду наметоми4; да той жа 
наметнои рыбы в прут посадил пятнацеть щук, трицеть окуней, 
шест(ь)десят платиц. И всей посажено рыбы 100 пять рыбш/ в нова*/ 
прут. Андрѣи сакольник5 все против твое[го], г(о)с(у)д(а)рь, пис(ь)ма 
ден(ь)ги привес. А каменщик(и)6, г(о)с(у)д(а)рь, почал(и) камень7 ло
мать у Троицы8. А ечменю, г(о)с(у)д(а)рь, на солат9я холоп твои купил 
завотцкои мѣры10 двѣ четверти, а в твою баярскую мѣру четыря ч ет
верти смѣрели в верх, и мы тот ечмень обрасстили на солат. А еше, 
г(о)с(у)д(а)рь, ечменю купим. А солоду у нас ячнова11 спаскова 11 ч ет
вертей да куиленава четыря четверти. И всево соладу ячнова спаскова 
15 четвертей, арженова, г(о)с(у)д(а)рь, десеть четвертей. А лѣс, 
г(о)с(у)д(а)рь, я холоп твои секу другую недѣлю.

Нал. 111 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Сибирский пр., стб. 949, л. 111-111 об.

№ 155

1682 г. марта. -  Грамотка приказчика К. Хомутова 
и старосты И. Маркатова из с. Спасское 

л. 112  Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холои твои Кус(ь)ка Хомутов да
сстаросста Ивашка Моркатов челом бьют. В вотчиня, г(о)с(у)д(а)рь, 
твоей в сельцѣ Спаскол/1 и з деревнями, дал б(о)г, все здарова. Отпус- 
с тш  к тебѣ, [государь,] Ивана Фомина2 с товарышши, а с ними о т  [пу
стил] твои боярския двѣ лошеди. А Ерема, г(о)с(у)д(а)рь, [учинил]си
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силен против твоево указу, не поѣхол в то ч[ис]ло, вбежал. А сын ево 
Ивашка на лошеди ѣхоть не хотѣл, хотѣл пѣш итит(ь), и я ево, 
г(о)с(у)д(а)рь, послал сильна но лошеди. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ка 
мнѣ холопу своему про пшеницу худую белевскою3. И тое, 
г(о)с(у)д(а)рь, пшеницу блюдем на сѣмена, да той жа, г(о)с(у)д(а)рь, 
пшеницы хочю атолочь к твоему боярскому при[е]зду. А ечменю, 
г(о)с(у)д(а)рь, у нас в Стеком и в Чюбарове4 на сѣмена мала, и которой, 
г(о)с(у)д(а)рь, ечмень не годился на сѣмена, и тот оброшшен на солат5. 
А будет, г(о)с(у)д(а)рь, изволиш(ь) рош(ь) продовать, и здес(ь) на 
рош(ь) купцы есть, дают за четверть в твою, г(о)с(у)д(а)рь, мѣру по че
тыре гривны в верх. Извессти6, г(о)с(у)д(а)рь, вывезена четыреста 
60 бочек по се число.

На л. 112 об. : Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Сибирский пр., стб. 949у л. 112-112 об.

№ 156

1682 г. марта. -  Грамотка приказчика К. Хомутова 
и старосты И. Маркатова из с. Спасское 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холоп твои Кус(ь)ка Хомутов да 
сстаросста Ивашка Моркатов челол* бьют. В вотчиня, г(о)с(у)д(а)рь, 
твоей в сельцѣ С пастм 1 и з деревнями, дал б(о)г, все здарова. Да от- 
пусстили к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю белевскои2 крес(ь)янскои абос, а с ними 
отпустили Фетьку Гушшу3, а ссыполи в Спаском белевских сухарей 
35 четвертей в один верх. А на тѣ, г(о)с(у)д(а)рь, подводы насыполи 
муки арженои и(с) Спаскова 20 четвертей в один верх, да ситнаи муки 
в один жа верх 2 четверти3 да соладу4 арженова 4 четверти в один верх. 
Да с Федарал* послана Гушшею бочечка черелгховава квасу5 да кадочка 
груздей, // да сухой черемхи поласмины да куль корен(ь)я дягильнова6 
да зорьноя корен(ь)я, да семь ососав спаских свинеи. Да изволь, г(о)- 
с(у)д(а)рь, прислать на мельницу жерновы, а жерновы на мельницы 
худы, у верхних жернов изподнеи xym, а у ню/сних верхней хут.

Нал. 113 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Сибирский пр., стб. 949, л. 113-114 об.

а В ркп.: че/яверх.

№ 157

1682 г. апреля. -  Грамотка приказчика К. Хомутова 
и старосты И. Маркатова из с. Спасское 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холоп твои Кус(ь)ка Хомутов да 
сстаросста Ивашка Моркатов челол* бьют. В вотчиня, г(о)с(у)д(а)рь, 
тво[е]и в сельцѣ Стеком1 и з деревнями, дал б(о)г, все здарова. Да по-

л. 113

л. 114

л. 115
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л. 115  об.

л. 116

слал к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю ходака Офон(ь)ку Селина2 для тово, что из
весть3 принели. А принели, г(о)с(у)д(а)рь, извести3 всей пятьсот пять
десят бочек сем(ь) бочек, а не домѣрилис(ь) сорока трех бочек. А ка- 
мени4, г(о)с(у)д(а)рь, что творено тесанав[а], и тово камени у них нѣту. 
А извессти, г(о)с(у)д(а)рь, перевезено г Богородицы5 [п]ятьсот бочек, а 
пятьдесят сем(ь) [бо]чек сложили на заводе у немчина6 извессти по
тому, что лошеди не повезли. А денех, г(о)с(у)д(а)рь, каменшикам7 не 
давал ничево ноне потому, что я занел и здѣсь у свешшенника торутин- 
скава8 пять рублев и тѣ бола ден[ьг]и отдать на сырной недѣли9. И тѣ, 
г(о)с(у)д(а)рь, заемныя ден[ьг]и пять рублев отдал им каменшикам по 
твоему г(о)с(у)д(а)рскому указу, что денех занять, а каменшикам дать. 
И тѣ, г(о)с(у)д(а)рь, ден[ьг]и изволь ка мнѣ прислать холопу своему, а 
свешшенник денех прошает. Да били челом мнѣ твои г(о)с(у)д(а)рскои 
крес(ь)яня на каменшиков, каторыя были у извеснова дѣла, что за ро
боту им каменшики по се число ничево не платили им, и доведетца 
взять денех на каменшиках рублев с пять, и ты, г(о)с(у)д(а)рь, ил* денех 
тѣх не дав[аи], что на них денех твоим крес(ь)яном не взять. // А рыбу, 
г(о)с(у)д(а)рь, становую10 я холои твои ловил. Поймали, г(о)с(у)д(а)рь 
рыбы всякой пятьдесят головлеи11, сто окуней6, пятьсот пятьдесят пла- 
тиц, четыря шшучки, да налимец12. И всей, г(о)с(у)д(а)рь, рыбы поса
жено в новаи прут сем(ь)сот пять рыбин. Да изволь, г(о)с(у)д(а)рь, при
слать пишшаль13 Андрѣю сакольнику14, что за итицеми ходить нѣ с чим. 
Да изволь, г(о)с(у)д(а)рь, прислать денех на сена, что жерепцов кармить 
нѣчим, а я сѣна сторговал в [Бу]ринове15, дать два рубли десеть алтын, 
возов шесть. Авчины, г(о)с(у)д(а)рь, поспѣли, изволь прислать деньги.

На л. 115 об. : Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Сибирский пр., стб. 949, л. 115-115 об.

а В ркп. известьсти. 
6 В ркп. укунеи.

№158

1682 г. апреля. -  Грамотка приказчика К. Хомутова 
и старосты И. Маркатова из с. Спасское 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильгичю холои твои Кус(ь)ка Хомутов да 
ста[роста] Ивашка Моркатов челом бьют. В вотчиня, г(о)с(у)д(а)рь, 
твои в сельцѣ Спаском1 и з деревня [ми], дал б(о)г, все здарова. А Да- 
вытка2 к нам о т  тябе, г(о)с(у)д(а)рь, приѣхол, винохотца3 и санников4 
привел и кабылу пахотною. А Селуян Матвѣев5 с Тельчи6 приѣхол и па
хотных двенацеть лошедеи прихнал. А [бе]левских7 дѣловых людей да
мой3 отпустил. А Сулуяна Матвѣева отпустил к тебѣ, г(о)с(у)д(а)рь, 
а с ним отпустил три лошеди пахотных кон(ь)к[ов]ских8. Изволь, г(о)- 
с(у)д(а)рь, на сена прислать денех, а я сѣна сторговал в Буринове9, а дать
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два рубли 6 алтын, а васов будет шесть. А кормить, г(о)с(у)д(а)рь, же
ребцов и санников нѣчим, сѣна нѣту. А пахотных лошедеи кормим са
ломаю ор[жаною. Да] изволь, г(о)с(у)д(а)рь, прислать за овчины денех, 
а овчины и послѣдния поспѣли, а овчин без денех не дают. Авчин была 
в деле двесте бѣз дву авчин, а деньги, г(о)с(у)д(а)рь, за все не плачены. 
А в дела, г(о)с(у)д(а)рь, рожено.. .б овчины по две ден(ь)ги.

На л. 116 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ильечу.
Сибирский пр., стб. 949, л. 116-116 об.

а В ркп. дамов.
6 Утрачено 2-3  буквы.

№ 159

1682 г. апреля. -  Грамотка приказчика К. Хомутова 
и старосты И. Маркатова из с. Спасское 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холои твои Кус(ь)ка Хомутов да ста
роста Ивашка Моркатов челом бьют. В вотчиня, г(о)с(у)д(а)рь, твоей 
в сельцѣ Спаском1, дал б(о)г, все здарова. Отпустил к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю 
Андрѣя сакольника2 да Микишку Гречюхина3, а с ними послал к тебѣ 
г(о)с(у)д(а)рю яшщик мельничной з ден(ь)гоми за твоими, государ- 
скоми, печатьми. Писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ка мнѣ холопу своему, что 
провѣдать, по чему купет ечмень купят на заводе и кои мѣра велика. И 
ечмень, г(о)с(у)д(а)рь, купят завотцкою четверть4...3 гривен, а из зо- 
вотцкои... // вскои меры двѣ ч ... г(о)с(у)д(а)рь, у нас х[ле]ба в Спастм  
мало и... будет нѣчкм, авса, г(о)с(у)д(а)рь, толька 50 четвертей, а еч- 
меню толька 5 четвертей. Да изволь, г(о)с(у)д(а)рь, присл[а]ть пят(ь) 
Рублев денех, что я занел у свешщенника торутинскова5, а он денех 
прос[ит]. А памет(ь) к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю заемною6 посл[а]л [с 
Ан]дрѣем с сакольникам. А за ов[чины] ... денех надобна за бвѣсте без 
д[вух авчин] ... гроша два рубля. А сѣна, г(о)с(у)д(а)рь, что ... говал на 
Буринове за два рубля за [6 ал]тын, и то сѣна я холои твои взял [а 
запла]тил денех своих рубль. Изволь, г(о)с(у)д(а)рь, ... прислать, а срок 
положен за сен[а ве]рбная воскресен(ь)я7. А работникам], 
г(о)с(у)д(а)рь, твоим взять на камен[щи]ках8 пять рублев. А денех, 
г(о)с(у)д(а)рь ... всѣх каменщикам твои ... цеть рублев да заемных пя[ть 
рублей]. И всѣх, г(о)с(у)д(а)рь, денех 25 рублев. Д[а пишешь] ты, 
г(о)с(у)д(а)рь, ка мнѣ холопу своем[у]... тали кобола на Екимку 
Бабки [на9 и на] Ивашку, и но них, г(о)с(у)д(а)рь кобола н .. .б, а Екимка, 
г(о)с(у)д(а)рь, лежит. Да писа[л] ты, г(о)с(у)д(а)рь, ка мнѣ про поста
вец10 резной. И я х[о]лои твои поставца никуды не важив[ал]. А камен
щики, г(о)с(у)д(а)рь, известь11 хотят® дож[и]гать лѣтам, а камень12, 
г(о)с(у)д(а)рь, хотят теса[ть] у Троицы13.

л. 1 17

л. 118
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На л. 117 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Амдрѣю Ильичю.
Запись др. почерком: Отписат(ь) х Куз(ь)ме Хомутову. Пишеш(ь) 

ты ко мне, что у тебя овса тол(ь)ко пят(ь)десят четвертей, и [у] тебя где 
овес делся? А я тебе велел овес беречь. Пишешь ты ко мне, что у тебя 
д(е)н(ь)ги просит тарутинском свещемни[к] пяти рублев, что ты у нево 
занел. И ты на что у нево д(е)н(е)г занел, на какое мое дело? И ты ко 
мнѣ отпиши. Писал я к тебе многиэ/сды, велел к себе отписат(ь), где у 
тебя анис14 лежит, и о т  тебя ко мне про то пис(ь)ма нет ни едином 
строки, и тебе б ко мне отписат(ь) где он лежит. А посеет(ь) бы тебе 
анис против прежнева, как зелшя роступитца.
__ Сибирский пр., стб. 949, ля. 117-117 об.
а Здесь и далее утрачено 10-15 букв.
6 Здесь и далее утрачено 10-15 букв. 
в В ркп. ХОЛТЯТ.

№160
1682 г. ноября 17 .- Роспись запасов, оставшихся в с. Спасское 

после отъезда А.И. Безобразова.
л. 48 об. 191-г(о) году ноября в 17 дс(нь). Как поехал Андреи Ильич и(с) 

Спаскова1, в омшенике2 осталос(ь): 4 погребца с вином запечатаны, 4 бо
чечки вина полных простова3, две бочечки с любистом, адна полна, дру
гая не полна3, бочечка с ангеликом не полна, бочечка с кмином4 не пол
на6, нижегороц[к]ова5 вина бочечка не полна, три скляница полна вотка 
розных вин, в четвертом немного, чарки с три8; с анисом скляница 
полна, в другом немного -  чарок с петьг; две скляницы вотки, в третей 
чарок з десят(ь)д; три скляницы полны спирту6 с моэ/сселовы ягоды7 да 
кувшин, в четве[р]тои скляны чарок з дватцат(ь)е, 2 скляницы полны 
спирту. //

л. 49 об. Да вялом рыбы: 3 полотка бѣлужьи8, 6 мест9 бѣлужьи, полтары пло-
стины семжины10 на погребе, 19 мест осетрих11 старом рыбы вялом, 
3 места бѣлузк*(ь)и, 3 места стерляжьи12, 5 мест осетрих спинок, 
44 пучка вѣзиги13, 4 напола рыбы запечатаны. 3 бочечки яблок в патаке14,
2 бочечки вишенж в патаке, 2 бочечки слив, бочечка груш, 3 бочки пива 
полных, в четверной бочки пива половина, 5 наполов белом капусты, 
шестом почат, 4 напола агурцов полных, 3 напо[ла] крошива15 полных,
3 бочки квасу яблошнова16 белевскова17, бочечка меду, что ис походу 
привезли немного бол(ь)ши пловины, в друго[и] бочечки меду бол(ь)шая

л. 50 об. половина. // Стае кавардаку18 полон, в другом немного. 6 частем гавя- 
дины, в омбаре шесть поло[ть] ветчины, 22 окарака, 8 лапатак, 2 ко- 
сека19 саланины, 10 языков, 3 полотка гусиных, 6 полотков утиных.

Дополнительный отд., стб. 229, лл. 48 об., 49 об., 50 об.

d две бочечки... не полна исправлено А.И. Безобразовым из бочечка с любистом полна.
6 С кмином неполна исправлено А.И. Безобразовым из с анисом полна.
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в Три скляница ... чарки с три исправлено А.И. Безобразовым из скляница полна вотка розных 
вин.

г В другой немного чарок с петь дописано А.И. Безобразовым. 
д Две скляницы ... з десят(ь) дописано А.И. Безобразовым.
с Три скляницы ... з дватцат(ь) исправлено А.И. Безобразовым из скляница полна спирту с мо- 

жееловы ягоды. 
ж В ркп. винен.

№161

1682 г. декабря. -  Грамотка приказчика К. Хомутова 
и старосты И. Маркатова из с. Спасское 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холои твои Куз(ь)ка Хомутов да ста
роста Ивашка Моркатов челом бьют. (В) вотчиня твоей, г(о)с(у)д(а)рь, 
в сельцѣ Спаском1 и з деревнями, дал б(о)г, все здарова. А Иван к нам 
Курскаи2 от те[бя], г(о)с(у)д(а)рь, приѣхол, и мы ево к тебѣ 
г(о)с(у)д(а)рю отпустили, а с ним послали к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю двѣ бо
чечки яблок да бочечка3 вишен, да кавардаку3 стае к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю 
послан запечатов, да груш бочечку послали. А бараны и овцы, 
г(о)с(у)д(а)рь, к нам привезли чють живы и гусей гнездо4 привезли. 
А ходака, г(о)с(у)д(а)рь, на украину5 отпустил таво часу, как Иван Курс
кой приѣхол. А погреп в землю опустил, а топерва из нево землю вы- 
чишшают за стены. А что рыбы, г(о)с(у)д(а)рь, поймана без тебе, и то 
тебѣ скажет Влас Федасѣев6. Изволь, г(о)с(у)д(а)рь, купить саков7 с пять 
да прислать, каторыя почашша. А рыбы, г(о)с(у)д(а)рь, ловит(ь) нельзя, 
потаму что вода темна8. Изволь, г(о)с(у)д(а)рь, прислать соли застоль
ным людем9.

На л. 78 об. : Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Дополнительный отд., стб. 229, л. 78-78 об.

а Можно прочитать также да два бочечки.

№162

1682 г. декабря. -  Грамотка приказчика К. Хомутова 
и старосты И. Маркатова из с. Спасское 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ильичю холоп твои Кус(ь)ка Хомутов да ста- 
ростишко Ивашка Маркатов челом бьем. В вотчине твоей 
г(о)с(у)д(а)рскои в сел(ь)це Спаском1, дал б(о)г, все здарова. Отпустили 
к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю Андрея Микифорова2 да Фадея Корнеева3, о с ними 
отпустили сундук липоввои с платьем, да два тюфека да одеяло лисье, 
да две попоны волоские4, да ящик з деньгами. А мел(ь)ница, 
г(о)с(у)д(а)рь, попортилас(ь), на чем лежни5 лежали, а тот лес под ле- 
женеми весь обломилса3, и лежни, г(о)с(у)д(а)рь, переламилиса. И я 
холоп твои почел делать подавши вверх на платину. Да с кашенскими6, 
г(о)с(у)д(а)рь, крестьяны отпустил к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю люцкои муки7

л. 78

л. 8 2
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Л. Ill

л. 112

л. 112  об .

л. 1 2 9

десять четвертей в адин верх, да ситнои муки8 две четверти в один же 
верх. А елани9, г(о)с(у)д(а)рь, они возить нанели, а брусья, 
г(о)с(у)д(а)рь, они вывозили одностаронки10 и трехсаженные. Послали 
к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю тушу мяса чюбаровских свинеи.

На л. 82 об: Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю.
Дополнительный отд., стб. 229, л. 82-82 об.

а В ркп. обломил обломилса.

№ 163

1682 г. декабря. -  Грамотка приказчика К. Хомутова 
и старосты И. Маркатова из с. Спасское 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ильичю холоп твои Куська Хомутов да старо- 
стишка твои Ивашка Маркатов челом бьем. В вотчине твоей 
г(о)с(у)д(а)рско[и] в сел(ь)це Спаском1 з деревн[я]ми, да/z бох, все здорова. 
По твоему, г(о)с(у)д(а)рь, указу ездил я холоп твои в Серпухов и бил 
че[ло]м Левонтью Финоеновичю2, чтобы та грамота приискать Гарасима 
М[ак]лакова3. И той грамоты не могли наитить, а искали ее, г(о)с(у)д(а)рь, 
ровно три дни, не могли наитить, а под(ь)ячие говорят: тол(ь) де в те поры 
не згорела ли, как было пожарное время, и в то де время писям много 
перег[орело. А Пр]окофеи Алимпеев4 в [приказе] не сидит: -  оддан, 
г(о)с(у)д(а)рь, X боярину в полк5. И Прокофеи сказал: как де отделоюсь от 
боярина о т  // княза Володимера Дмитревича6, и я де преищу сам тое гра- 
мото, а ныне де, г(о)с(у)д(а)рь, чтобы Андреи Ил(ь)ич на меня не по
кручинился: отоити нельзя никои меры. А кирпич, г(о)с(у)д(а)рь, ожигают. 
А рышковские7 крестьяня дров не возят, и возят дрова твое 
г(о)с(у)д(а)рские крестьяня. А на мельнице, г(о)с(у)д(а)рь, которова часу3 
поевитца // какая порча, и мы, г(о)с(у)д(а)рь, тово часу и починивоем. Да 
пишешь ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко .мне, холопу своему, чтобы писать обо 
всячине, и у нас, г(о)с(у)д(а)рь, писать некому, а дьяк ильин ско[и]8 при- 
дед сюды на час, писать6 даром не хочет, прошает бѣзпрестанно за роботу. 
Да писая ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мне, чтобы отдать пилу князь Костентину 
Осиповичи)9, а у нас пилы нет, а пила сослана к Москве зимусь10.

Нал. 111 об.: Г(о)с(у)д(а)рь Андр[ею Иль]ичю.
Дополнительный отд., стб. 229, лл. 111-112 об.

а В ркп. сасу.
6 В ркп. присать.

№ 164

1683 г. января 14. -  Грамотка приказчика К. Хомутова 
и старосты И. Маркатова из с. Спасское 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю холои твои Куз(ь)ка Хамутос да 
староста Ивашка Моркатос челом бьют. (В) вотчине твоей, г(о)с(у)- 
д(а)рь, в селе Спаском1 з деревнями генворя по четверты на десять
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дс(нь), дал б(о)г, все здорова. Оброс(ь)ка2 от тебя г(о)с(у)д(а)ря приѣхал 
и ечме«(ь) против твоего г(о)с(у)д(а)рского пис(ь)ма ввес(ь) привес. 
А солодовника, г(о)с(у)д(а)рь, я холоп твои приводил, и чтобы ростит(ь) 
солод3, и он, г(о)с(у)д(а)рь, не имаетцат в твое«, г(о)с(у)д(а)рь, соло
довни4 ростит(ь) дла того, г(о)с(у)д(а)рь, что насстыла поду нѣт, а хочет 
ростит(ь), г(о)с(у)д(а)рь, у себя. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко .мнѣ хо
лопу своему, чтобы поговорит(ь) Сов(о)стьяну Ялхычину5. И Сов(о)- 
стьяна, г(о)с(у)д(а)рь, волию б(о)жиею не стало. Да Юр(ъ)ни Степа
нова6, г(о)с(у)д(а)рь, принел ечменю се.м(ь) четвертей3 с осминою под 
грѣбло. А в то число отпустил с Юр(ь)ем Степановым воз муки орже- 
нои в один вер[х] 2 четверти. А жерновы обои посставлены, обои 
мелют и на таварною руку7, г(о)с(у)д(а)рь, мелют, тол(ь)коб, г(о)с(у)- 
д(а)рь, у бол(ь)шт; жорнов вер[х]не« жернов мякок и от рочога, 
г(о)с(у)д(а)рь, ломаетца, и в середки из(ъ)янен -  поперек всего жорнова 
бор(о)зда. А помолу, г(о)с(у)д(а)рь, нѣт. А ечменю, г(о)с(у)д(а)рь, у нас 
спаского будет петнацат(ь) четвертей на солод, а петнацат(ь) ч ет 
вертей, г(о)с(у)д(а)рь, на семена. 3 Гришкою8 конюхом отпушщено на 
Тел(ь)чю8 к Охфонас(ь)ю Козакову9 три коньшных кош, а четвертая яло
вица.

На л. 129 об: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю.
Дополнительный отд., стб. 229, л. 129-129 об.

а В ркп. четтртеи.
6 В ркп. тол(ь)кока. 
в В ркп. Гришеешкою.

№ 165

1683 г. января. -  Грамотка приказчика К. Хомутова 
и старосты И. Маркатова из с. Спасское 

Г(о)с(у)д(а)рю Аадрѣю Ильичю холо« твои Кус(ь)ка Хомутов да ста- л. ш  

роста Ивашка Моркатов челом бьет. В вотчине, г(о)с(у)д(а)рь, тво и 
в сел(ь)це Спаском1 и з деревнями, дал б(о)г, все здарова. Да отп[у]стил 
к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю кашинских2 крес(ь)ян да дваровых дву человѣк, а 
с ними отпустил лютцкои муки3 воемъ четвертей в один верх, да сит- 
на[и] муки4 двѣ четверти в один верх. Да отолкли пшеницы сп[а]ско« 
три асми[ны], а вытокли, г(о)с(у)д(а)рь, исс трех асмин одну асмину, и 
та мука послана к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю и в мешкѣ запечатона, да овеяно« 
муки четверть. А сѣна под(ь)ячих перевес к себѣ в Спаскоя, а всево сѣна 
15 возов. А рышковския5, г(о)с(у)д(а)рь, бобыли6 дров к печи не возят и 
кирпичю ис печи не возят, а сказывают: не велит батька7. А жерновы 
обои посажены, а мелют на таварною руку8, толька, г(о)с(у)д(а)рь, верх
нее камень с ызъяном, а что изъяну, и я писал к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю с 
Юр(ь)ею Степановым9. Изволь, г(о)с(у)д(а)рь, поговорить Матвѣю Че-
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л. 1 31  об .

л. 1 3 2

л. 1 3 4

л. 1 3 3  об.

лишшеву10, чтобы отписал к сваему крес(ь)янину, катораи солат11 рас- 
стит, чтобы тебѣ г(о)с(у)д(а)рю обрасстил соладу. // А ноне, г(о)с(у)- 
д(а)рь, я холоп твои рош(ь) вожю и с Серпухова12. А колоду, г(о)с(у)- 
д(а)рь, отну салодоваю привезли, а другую привезу, как поѣду по хлѣп. 
Да послал к теб[е] г(о)с(у)д(а)рю с Федарам Гушшею13, собрав с 
крес(ь)ян, 11 гусенкав крес(ь)янских да четыря гуся приносных да два- 
цеть утак крес(ь)янских, а дасстальныя гуси, собрав со крес(ь)ян, тот
час пришлю.

Нал. 131 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Дополнительный отд., стб. 229, л. 131-131 об.

№ 166

1683 г. января. -  Грамотка приказчика К. Хомутова 
и старосты И. Маркатова из с. Спасское

Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ильичю холоп твои Куз(ь)ка Хомутов да ста- 
ростишк[а] Ивашка Маркат[ов] челом бьют. В [вотчине] твоей в сельце 
Спаском1 и з дере[в]ня[ми], дал бох, зд[а]ровы. Отпустил х тебѣ [госу
дарю] Петрушку Иванова -  яшнова2 со [л оду]3 две четверти в один верх 
да ангеликов[а ко]рен(ь)я и зорнево4, да пух да пер(ь)я, да кожу яло- 
вешнею5.

Нал. 132 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ильичю.
Дополнительный отд., стб. 229, л. 132-132 об.

№ 167

1683 г. января. -  Грамотка приказчика К. Хомутова 
и старосты И. Маркатова из с. Спасское

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холои твои Кус(ь)ка Хамутов да ста- 
растишка Ивашка Маркатав челом бьют. В вотчине твоей, 
г(о)с(у)д(а)рь, в сел(ь)це Спаскал/1 з деревнями генваря ... дс(нь), дал 
б(о)г, зд[о]рова. А о т  тебя, г(о)с(у)д(а)рь, Андрѣи Михаилович2 к нал* 
приехал, и по твоему, г(о)с(у)д(а)рь, указу я холоп твои ездил на пу
стошь Куз(ь)минскую3 и земли смечали и урочище приискавали, а ста- 
ронних люден никаго не добыл [и], хто бы ту землю знал, всяк, 
г(о)с(у)д(а)рь, сказывает, что тон пустоши не знает. Тол(ь)ка, 
г(о)с(у)д(а)рь, был адин крестьянин Васил(ь)я Тимофеевича Безобра
зова4 Стенка Прокофьев, и он, г(о)с(у)д(а)рь, суходол указывал тот, -  а 
те, скат, у нас враги с ключами, а в том суходоле ключей нет, априч(ь) 
де у нас тово, суходолу нет.

Нал. 134 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Налл. 133 об., 134 об., 135 об. записи др. почерком: 191-г(о) генваря 

в 1 бс(нь) привез и(с) Спаскова Филин Хомутов5 116 авчин деланых6 
белых и серых и чорных.
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Генваря в 29 де(нь) ис тех авчин дано Григор(ь)ю // Щербачову7 к фе- 
резнои шубе8 в прибавку на два рукава 2 овчины. Федору Клочкову9 дано 
к ферезном шубе в прибавку на рукав авчина. Кипреяну Родивонову10 
дано к ферезнои шубе в прибавку на рукава 2 овчины. Боровитину 
с(ы)но бояр[с]кому Лаврентью Ахчюрину дано 8 авчин. Карпу Све
жему11 дано к ферезном шубе в прибавку на рукава и на роставку 2 ов
чины. Григор(ь)ю Кудрину12 дано взапрос две авчины, // а как срок при
дет, и ему зачесть.

Дополнительный отд., cm. 229, лл. 134, 133 об., 134 об., 135 об.

№168

1683 г. января. -  Грамотка приказчика К. Хомутова 
и старосты И. Маркатова из с. Спасское

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю холои твои Куз(ь)ка Хомутов да 
старостишка Ивашко Моркатов челом бьем. В вочинѣ твоем 
г(о)с(у)д(а)рском в сел(ь)цѣ Спаском1 и з деревнями, дал б(о)г, здарова. 
Белевскам обоз2 к нам, г(о)с(у)д(а)рь, пришел. И я холоп твом ссыпал 
в Спаском сухарем людских3 з девети возов 23 четверт[и в о]дим верх 
да круп гречишных воз, а мѣрили [ч]етверти в один верх, да гречихи 
воз, а смѣрили ж 2 четверти под гребло. Да покинули ж в Спаском двѣ 
рогожи соли, а на тѣ, г(о)с(у)д(а)рь, подводы насыпал я холои твом муки 
арженыя на два воза четыри четверти в одим верх. Да арѣхав, 
г(о)с(у)д(а)рь, послано с ними ж белевскими кр(е)стьяны, которыя на 
стругу пришли, 9 четвертем с осминаю. Да спаских арѣхав с ними же 
послано 10 четвертем с осминаю под гребло, да рагожа белевскава 
хмелю4, да уксасу5 бочечка. Да послал, г(о)с(у)д(а)рь, [с] крестьяни
ном с Климкаю Окуловым.

А что, г(о)с(у)д(а)рь, сыпоно в Спаском какова запасу, и тому 
посла[л] X тебѣ г(о)с(у)д(а)рю роспись3.

Нал. 151 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ильичю.
Дополнительный отд., стб. 229, л. 151-151 об.

а А что, г(о)с(у)д(а)рь ... роспись д о п и с а н о  д р . п о ч е р к о м .

№169

1683 г. января. -  Роспись запаса, ссыпанного в с. Спасское 
191-го году генваря в ... дс(нь). Роспис(ь), что ссыпано в Спаско[м]! 

у белевских2 крестьян всякова сапасу.
У Евсутки Павлова ссыпан вое сухарем 5 осмин, а в то место ему Ев- 

сютке насыпоно арехов 3 четверти пот гребло. У Фомы Матюхина ссы
пан вое сухарем 3 четверти в один верх, а в то мест[о] ему Фомке на
сыпоно 3 четверти арехов пот гребло. У Демки Захарова ссыпон вое3

л. 1 3 4  об.

I. 1 3 5  об .

л. 151

л. 1 5 5
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л. 1 5 5  об .

л. 12

сухарем 5 осмин, а в то место ему Делеке насыпоно вое муки аржено[и] 
2 четверти в один верх. У Петрушки Афонас(ь)ева ссыпом вое сухарем 
5 осмим, а в то место ему Петрушке насыпоно вое арехов 3 четверти 
пот гребло. У Мишки Григор(ь)ева ссыпом вое сухарем 5 осмим, а в то 
место ему Мишке насыпоно вое арехов 3 четверти пот гребло. 
У6 Влаеки Маклакова ссыпом вое сухарей 5 осмим, а в то место ему 
Влоеке насыпоно вое археов 2 четверти пот гребло. У Давытки Ми- 
кифорова ссыпом вое сухарем 5 асмим, а в то место ему Давытке насы
поно вое арехов 3 четверти пот гребло. У Захарки Савина ссыпом вое 
сухарем 5 асмим, а в то место ему Захарке насыпоно вое арехов 3 ч ет
верти пот гребло. У Мит(ь)ки потчерневскова3 ссыпом вое сухарем 
5 асмим, а в то место ему Микитк[е] положено рогожа х[мелю], [да] // 
у нево ш положено полоть мяса Ивашкин[а] Мартакова, да другом ему 
ш Микитке положен полот(ь) мяса Тимошкин Бочеров. У Ивашки Куз
нецова ссыпом вое гречихи 2 четверти с полуосминою пот гребл[о], 
а в то место ему Ивашке положом куль соли. У Сишки Епифанова ссы
пом вое круп гречишных 2 четверти в одим верх, а в то место ему Симке 
насыпоно муки аржанои 2 четверти в один верх.

Доплштелъный отд., стб. 229, л. 155-155 об.

а В ркп. всюс. 
6 В ркп. у в.

№ 170

1685 г. мая ранее 18 .- Грамотка приказчика К. Хомутова 
и старосты А. Селина из с. Спасское 

Г(о)с(у)д(а)рю Амдрѣю Ильичю холом твом Куе(ь)ка Хомутов да ста- 
ростишка Афом(ь)ка Селим челом бьет. В вотчине твоем г(о)с(у)- 
д(а)рском в сел(ь)це Спаеком1 з д(е)р(е)вня[ми] все, дал б(о)г, здарова. 
Дворов[ои] ч(е)л(о)в(е)к ко мнѣ холопу твоему пришол и против твоего 
пие(ь)м[а] всякие овощи принес. А копом(ь)2, г(о)е(у)д(а)рь, копали три 
дни, гдѣ ты, г(о)е(у)д(а)рь, указывал, а н(ы)нѣ, г(о)е(у)д(а)рь, с середы 
почали мел(ь)ницу дѣлат(ь). А лошади с украмны3 не бывали, а кото- 
рова часу пригоняа, и против твоего пие(ь)ма лошедем пришлю. Да буди 
тебѣ, г(о)е(у)д(а)рь, вѣдомо: мерим пахотном ероелавском кумли пова
лился да жеребеночек лѣтошнем. А в огороды, г(о)с(у)д(а)рь, навозу на
возили и вспохали и забороновали, и прививки все привили и кол(ь)ем 
обили. А скол(ь)ко, г(о)е(у)д(а)рь, копони выкопан[о], и про то тебѣ 
г(о)е(у)д(а)рю скажет дворовом ч(е)л(о)в(е)к Амдрюшка.

На л. 12 об.: Г(о)е(у)д(а)рю Амдрѣю Ильичю.
Преображенский пр., стб. 2( 159), л. 12-12 об.

а Так в ркп.
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№171

1685 г. мая после 18. -  Грамотка приказчика К. Хомутова 
и старосты А. Селина из с. Спасское

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холои твои Кус(ь)ка Хомутов да ста- 
рос[ти]шка Афон(ь)ка Селин челом бьет. В вотчине твоей 
г(о)с(у)д(а)рско[и] в сел(ь)це Спаском1 з д(е)р(е)внями все, дал б(о)г, зда- 
ров[о]. Из белевскои2 твоей г(о)с(у)д(а)рскои вотчины Еким Сергеев3 и 
ка[нюхи] приехали майя в 17 бс(нь) и лошадей пригнали, дал б(о)г, зда- 
рова. И я их к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю отпустил майя в 18 бс(нь), а с ними 
отпустил тринатцать коней, пять меринов. А принел, г(о)с(у)д(а)рь, я 
у Екима Сергеева и у канюхов против росписей прикащиковых коней и 
меринов и пахотных кабыл и жеребят сорок семь лошадей, да шесть 
епанеч4 с ожерел(ь)и5, пят(ь) войлоков, четыре сукна, десет(ь) холстов 
оброчных з дворовых люден, сушеных кур6 принето тел(ь)ченских 
шестьдесят без обнои курицы, девет(ь)с[о]т еиц, да побчерневских7 
восемь куриц сухих, четыреста еиц, да четырнатцат(ь) куриц живых, 
заваловских8, сухих кур принето дватцат(ь) две курицы, а против 
пис(ь)ма трех куриц нет, триста еиц, да с кромских9 принето сухих кур 
тритцат(ь) куриц, четыреста еиц, шесть кушинов хрену толченова, во
семь ящиков, три телеги с хомутами и с припрежи10. А лошади, 
г(о)с(у)д(а)рь, иные пригнаты бол(ь)ные, и здес(ь), г(о)с(у)д(а)рь, у н[ас] 
в Спаском лошади занемогли и около нас по старонам падежи много ло- 
шедям и всякой скотине, и у кр(е)стьян, г(о)с(у)д(а)рь, твоих лошади по
падали многие. А мел(ь)ницу, г(о)с(у)д(а)рь, здѣлали. Извол(ь), 
г(о)с(у)д(а)рь, прислат(ь) ящик за своею печат(ь)ю. А рыбу, 
г(о)с(у)д(а)рь, ловили, и рыбы поймали щук и окуней и головлеи11 и по
дустов12 сто дватцат(ь) рыбин и посадили в садок, как, г(о)с(у)д(а)рь, 
изволиш(ь). Таперва у нас в Спаском ржи нѣт, молот(ь) нечево про твои 
боярской обихоб. Изволишь ли, г(о)с(у)д(а)рь, занят(ь) в монастыре13? 
А в Серпухов, г(о)с(у)д(а)рь, я холои твои по се число не ездил для того, 
что до[жи]дался лошадей. Отпустя к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю Екима Серге
ева, поеду тотчас в Серпухов. А пшеницы, г(о)с(у)д(а)рь, посеел по се 
числ[о] семь четвертей да гороху три осмины. Соли, г(о)с(у)д(а)рь, в 
Спас[ком] нѣт, извол(ь) г(о)с(у)д(а)рь, соли прислат(ь), а мяса, 
г(о)с(у)д(а)рь, людем нет и мастеру14. Да велѣл тебѣ г(о)с(у)д(а)рю ма
стер известит(ь): празники людем твоим выпел все, а таперва твердят. 
Да велѣл к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю отписат(ь), чтоб ты купил две обибни 
страшные15 из-за достоиники16.

Нал. 13 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Преображенский пр., стб. 2(159), л. 13-13 об.

л. 13
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№ 172

л. 32

л. 20

1685 г. июня ранее 16 .- Грамотка приказчика К. Хомутова 
и старосты А. Селина из с. Спасское 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холоп твои Куз(ь)ка Хомутов да ста- 
ростишка Афон(ь)ка Селин челол* бьют. В вотчине, г(о)с(у)д(а)рь, 
твоей в селе Спаскол*1 з деревнями, все дал б(о)г, здорова. Якушку Сер
геева 2 к тебе г(о)с(у)д(а)рю с каменскими3 крестьяны отпустил, а с ними 
посланы муки арженои лютцкои4 двенатцат(ь) четвертей в один верх. 
А ржи, г(о)с(у)д(а)рь, занели в В ы сотцтм  манастыре5 десять четвер
тей. Извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, купит(ь) иуд железа свитцкова6 на крюки, 
а у нас, г(о)с(у)д(а)рь, железа мяхков[а] нет, а каторая была свитцкая 
железа, и то переделали, г(о)с(у)д(а)рь, в крюки.

Нал. 32 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичу3.
Запись др. почерком: 193-г(о) году июня в 16 де(иъ) привезли6 и(с) 

Спаскова каменские кресьяня Оська с таварищи муки оржено[и] 12 чет
вертей в один ве[р]х, в Кон(ь)кове7 оставлено 3 четверти.

Преображенский пр., стб. 2( 159), л. 32-32 об.

Л В ркп. Ильильич.
6 В ркп. прпривезли.

№ 173

1685 г. июня. -  Грамотка приказчика К. Хомутова 
и старосты А. Селина из с. Спасское.

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холои твои Куз(ь)ка Хамутов да ста- 
ростишка Афон(ь)ка Селин челом бьют. В вотчине, г(о)с(у)д(а)рь, твоей 
в сел(ь)це Спаском1 з д(е)ревнями, все дал б(о)г, здорова. По твоему, 
г(о)с(у)д(а)рь, указу я холоп твои в Серпухов в Высоцкой манастыр(ь)2 
к архимандриту для овса ездил, и архиморит авса тебе г(о)с(у)д(а)рю 
дал на семена пят(ь)десят пят(ь) четвертей. А канапел(ь), 
г(о)с(у)д(а)рь, на семена купит(ь) нигде не дабудем и алленова семени 
у нас на семена мала. Буди теб[е] г(о)с(у)д(а)рю ведома: кабылица мо- 
ладая Баклышиха3 повалилас(ь) в одначас(ь)я, ввечеру была здорова, а 
в ночи и поволилас(ь), да жеребец гречюхинскои4 вороной, взяли было 
и с стада по утру для това, что лошедеи сечь. В стаде тово жа часу, ка- 
торова часу привели, ударила тово жеребца о землю, таво часу тот же
ребец в стойле и поволился. И у крестьян, г(о)с(у)д(а)рь, твоих многие 
лошеди поволились. А мастеру, г(о)с(у)д(а)рь, котораи петь учит5, мяса, 
каторая была сеченая, и то мяса изошл[о], а инова, г(о)с(у)д(а)рь, мяса 
без твоево указу изсеч(ь) не сме[ю]. А огурцов, г(о)с(у)д(а)рь, я холои 
твои купил ешо фунт на семена.

На л. 20 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Преображенский пр., стб. 2(159), л. 20-20 об.
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№ 174

1687 г. февраля ранее 8. -  Грамотка приказчика К . Хомутова 
и старосты Л . Екимова из с. Спасское в г. БоровскК

Г(о)с(у)д(а)рю Амдрѣю Ил(ь)ичю холом твои Куз(ь)ка Хомутов да 
старостишка Левка Екимов челол* бьем. (В) вотчинѣ, г(о)с(у)д(а)рь, 
тво ем в сел(ь)це С пастм 2 и во всех д(е)р(е)внях, дал б(о)г, зд[о]рова. 
Отпусти [л] к тѣбѣ г(о)с(у)д(а)рю с Хар(ь)кою Селиньш3 2 чети муки 
арженои люцкои да ситное осмину, 3 осмины сухарем люцких4, осмина 
муки ситном5, да осмина муки пшенишном, да осмина солоду6 арже- 
нова.

На л. 159 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Амдрѣю Ильичю.
Запись др. почерком: 195-г(о) февраля в 8 дс(нь) принета у спаских 

крестьян у Хар(ь)ки Селина с таварыщем четверть муки арженом лют- 
цком вровень, асмина муки арженом ситном, асмина муки пшенишном, 
четверть с полуасминою сухарем лютцких, асмина солоду арженова.

Сибирский пр., стб. 1593, л. 159-159 об.
Опубл. в «Чтениях...». М., 1888, кн. 1(144), стр. 56-57.

№ 175

1687 г. февраля. -  Грамотка приказчика К. Хомутова 
и старосты Л . Екимова из с. Спасское в г. Боровск1.

Г(о)с(у)д(а)рю Амдрѣю Ил(ь)ичю холом твои Куз(ь)ка Хомутов да 
старостишка Левка Екимов челом бьем. В (в)отчинѣ, г(о)с(у)д(а)рь, 
твоем в сел(ь)цѣ С пастм 2 и во всех д(е)р(е)внях, дал б(о)г, здорова. О т 
пустил к тѣбѣ г(о)с(у)д(а)рю Шелемшу3 со крес(ь)яны, а с ними, 
г(о)с(у)д(а)рь, отпустили 5 возов сена, поласмины гороху, асмина гри
бов бол(ь)ших, а меленьких, г(о)с(у)д(а)рь, нет грибов, взяла Агафья 
Васил(ь)евна, хрену четверик, да 30 обувей лаптей4. А грамотки, 
г(о)с(у)д(а)рь, что о т  тебя г(о)с(у)д(а)ря присланы, и я холоп твом то т
час послал к Москве.

На л. 9 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Амдрѣю Ильичю.
Сибирский пр., стб. 1593, л. 9-9 об.

№ 176

1687 г. февраля. -  Грамотка приказчика К. Хомутова 
и старосты Л . Екимова из с. Спасское в г. Боровск1 

Г(о)с(у)д(а)рю Амдрѣю Ил(ь)ичю холом твои Куз(ь)ка Хомутов да 
старостишка Левка Еким[о]в челом бьем. (В) вотчинѣ, г(о)с(у)д(а)рь, 
твоем в сел(ь)цѣ Спаском2 и во всех д(е)р(е)внях, дал б(о)г, здорова. Что, 
г(о)с(у)д(а)рь, запись прислал на Епифана3, и к том записи отец ево ду
ховном тарутенском поп4 руку приложил по ево Епифанову велению;

л. 159

л. 9

л. 1 5 5
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л. 156

л. 157

и ту запис(ь), г(о)с(у)д(а)рь, сослал к Москвѣ к Михаилу Антипову5. 
Извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, овса к нам прислать на семена на стругу и еч- 
меню, а здеся, г(о)с(у)д(а)рь, мы весь ечмень перорастили на солод6. 
А к Васил(ь)ю, г(о)с(у)д(а)рь, Савичю Нарбекову7 три поездки извести 
сослал8, а в трех, г(о)с(у)д(а)рь, поезтках сослал сто бочак.

Нал. 155 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Запись др. почерком: Ечмен(ь) ис Кром9 в Спаское будет.

Сибирский пр., стб. 1593, л. 155-155 об.
Опубл. в «Чтениях...». М., 1888, кн. 1(144), стр. 55-56.

№177

1687 г. февраля. -  Грамотка приказчика К. Хомутова 
и старосты Л .Екимова из с. Спасское в г. Боровск1

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю холои твои Куз(ь)ка Хомутов да 
старостишка Левка Екимов челом бьют. В (в)отчинѣ, г(о)с(у)д(а)рь, 
твоей в сел(ь)цѣ Спаское2 и во всех деревнях, дал б(о)г, здорова. Отпу
стил к тѣбѣ две подводы. Иван Селин3 о т  тебя г(о)с(у)д(а)ря к нам при
ехал, три галенка да бочечку к нам привез, а против пис(ь)ма двух боче
чек не привез и железа не привез же. А изволил ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко 
мнѣ холопу своему писат(ь), чтоб то железа сослать с украинскими4 
крес(ь)яны. И белевские5 крес(ь)янѣ павоз привезли и домой съехали. 
Да послал к тѣбѣ г(о)с(у)д(а)рю земленицы в мешечке запечатоно, а ма
лины, г(о)с(у)д(а)рь, нет. Да подводу послал к тѣбѣ г(о)с(у)д(а)рю для 
роди тово, либо которая посуда останетца, и он привезет. А с ызвестью 
пошлю к Москвѣ с воскресение 30 подвод6, а ныне, г(о)с(у)д(а)рь, у нас 
на мельницы бьют сваи.

Нал. 156 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю.
Сибирский пр., стб. 1593, л. 156-156 об.

Опубл. в «Чтениях...». М., 1888, кн. 1(144), стр. 56.

№178

1687 г. февраля. -  Грамотка приказчика К. Хомутова 
и старосты Л . Екимова из с. Спасское в г. Боровск1

Г(о)с(у)д(а)рю Ондрѣю Ил(ь)ичю холои твои Куз(ь)ка Хомутов да 
старостишка Левка Екимов челом бьем. (В) вотчинѣ, г(о)с(у)д(а)рь, 
твоей в сел(ь)цѣ Спаском2 и во всех д(е)р(е)внях, дал б(о)г, здорова. Из
вести, г(о)с(у)д(а)рь, две поездки к Москвѣ отпостил3, в двух поездках 
семьдесят бочек, а и третьею, г(о)с(у)д(а)рь, поезтку отпущу3. Извол(ь), 
г(о)с(у)д(а)рь, ечменю прислат(ь) и овса на семено, а мы, г(о)с(у)д(а)рь, 
ечмень весь и семенной весь перерастали на солод4, для това, г(о)с(у)- 
д(а)рь, что солоду на пиво мало против твоего пис(ь)ма.

На л. 157 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю.
Сибирский пр., стб. 1593, л. 157-157 об.

—  Опубл. в «Чтениях...». М., 18 88, кн. 1(144), стр. 55.
а Так в ркп.
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№ 179

1687 г. февраля. -  Грамотка приказчика К. Хомутова 
и старосты Л . Екимова из с. Спасское в г. Боровск1 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю холои твои Куз(ь)ка Хомутов да 
старостишка Левка Екимов челом бье.м. (В) (в)отчи[не], г(о)с(у)д(а)рь, 
твоем в сел(ь)цѣ Спаском2 и во всех д(е)р(е)внях, дал б(о)г, здорова. О т 
пустил я к тѣбѣ г(о)с(у)д(а)рю крес(ь)янина Ивашку Афонас(ь)ева з гра
мотками, которые присланы с Москвы о т  Агафьии Васил(ь)евном, и ко
торая присылка прислана с Москвы, и я к тѣбѣ г(о)с(у)д(а)рю с ним 
Ивашкою послал. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мнѣ холопу своему, что 
в лукошечке позабыли ягоды виные3 и изюм, и пшено в хоромах4. И я 
холоп твои искал в хоромах и у дворовых людей, и ничево не нашли. Да 
писал же ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мнѣ, чтоб купит(ь) сена пятнатцат(ь) 
возов, и я, г(о)с(у)д(а)рь, купит(ь) сена не добыл: где, г(о)с(у)д(а)рь, и 
есть, и то небол(ь)шое, и то, г(о)с(у)д(а)рь, дорога -  гривны по четыре 
воз, а возы небол(ь)шие. А про побводы, г(о)с(у)д(а)рь, изволил ты 
писат(ь), а у нас побводы готовы и сена.

Нал. 157 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Амдрѣю Ил(ь)ичю.
Сибирский пр., стб. 1593, л. 158-158 об.

Опубл. в «Чтениях...». М., 1888, кн. 1(144), стр. 56.

№180
1687 г. марта после 2. -  Грамотка приказчика К. Хомутова 

и старосты Л . Екимова из с. Спасское в г. Боровск1 
Г(о)с(у)д(а)рю Амдрѣю Ил(ь)ичю холом твои Куз(ь)ка Хомутов да 

старостишка Левка Екимов челом бьет. (В) вотчинѣ, г(о)с(у)д(а)рь, 
твоем в сел(ь)цѣ Спаском2 и во всех д(е)р(е)внях, дал б(о)г, здорова. О т 
пустил к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю Григорья конюха3, а с ним послал восемь 
прутков железа4, а двух прутков Енгрузим5 не зделал. А к записи Епи- 
фан6 руку приложил и к Москвѣ к Огафьи Васил(ь)евнѣ сослал. Да 
бут(ь) тобѣ г(о)с(у)д(а)рю ведома: Перфил(ь)я Ивановича Бѣзобразава7 
не стала, и свещемника стромиловскова8 не стало ж.

На л. 137 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Амдрѣю Ильичю.
Сибирский пр., стб. 1593, л. 137-137 об.

Опубл. в «Чтениях...». М., 1888, кн. 1(144), стр. 49.

№181
1687 г. конец марта -  начало апреля. -  Грамотка приказчика 

К. Хомутова и старосты П. Екимова из с. Спасское в г. Боровск1 
Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холоя твом Куз(ь)ка Хомутов да ста

ростишка Потаика Екимов чело.м бье.м. (В) вотчинѣ твоей г(о)с(у)- 
д(а)рском в сел(ь)цѣ Споском2, дал б(о)г, здарова. Отпустил к тебѣ

л. 158

л. 137

л. 153
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л. 139

г(о)с(у)д(а)рю Вас(ь)кю Еремина3, а с ним послал рыбы против твоево 
г(о)с(у)д(а)рскова пис(ь)ма 4 щуки да 10 акунеи да 10 платиц, два го- 
ловля3 4. А рыбы, г(о)с(у)д(а)рь, посадили в тот же пруд всее. А вода, 
г(о)с(у)д(а)рь, пришла в одни судки и мел(ь)ницу испортила -  перело
мила лежень5. И про твои г(о)с(у)д(а)рскои обиход людцкои муки6 не 
успѣли смалот(ь), пережидали, г(о)с(у)д(а)рь, помол и воды не чаели 
быть вскорѣ быть. А на прудах, г(о)с(у)д(а)рь, воду спусти[ли], пришла 
вода дружная, и по се число на прудах лед не разтаел. А старожа, 
г(о)с(у)д(а)рь, на прудах безспрестани д(е)нь и ночь, и заметана сет(ь)ми 
и старыми невадами. А лѣс, г(о)с(у)д(а)рь, не весь ц(е)рковнаи7 выве
зен, асталас(ь) в лѣсѣ 32 бревна стеннова лѣсу, а брус(ь)я и стоек, 
г(о)с(у)д(а)рь, немнога вывезли. А Васия(ь)я Тимофѣевича8 кр(е)<лъяне 
не послушели ево указу, не поѣхали. Лука Алексеевич Сокалов9 прислал 
9 подвод, привезли, г(о)с(у)д(а)рь, девят(ь) брусов.

Нал. 153 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Сибирский пр., стб. 1593, л. 153-153 об.

__  Опубл. в «Чтениях...». М., 1888, кн. 1(144), стр. 55.
а В ркп. горовля.

№183
1687 г. конец марта -  начало апреля. -  Грамотка приказчика 

К. Хомутова и старосты С. Михайлова из с. Спасское в г. Боровск1 
Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю холон твои Куз(ь)ка Хомутов да 

старостишка Сенька Михаилов челом бьет. (В) вотчинѣ, г(о)с(у)д(а)рь, 
твоей в сел(ь)цѣ Спаском2 и во всех д(е)р(е)внях, дал б(о)г, здорова. 
Ходок о т  тебя г(о)с(у)д(а)ря к нам пришол, и пис(ь)ма к Москве отпу
стили тово ж часу, и ходака к тобѣ г(о)с(у)д(а)рю отпустили, а с ним 
послана отказная грамота3 великих г(о)с(у)д(а)реи на Орел на Прохо
рова помес(ь)я Шеншина4. А рыба, г(о)с(у)д(а)рь, посажена в пруды до- 
вноа, а становой, г(о)с(у)д(а)рь, рыбы5 ловит(ь) было нел(ь)зя, потому 
что вода пришла друэ/сная бол(ь)шая. А мел(ь)ница, г(о)с(у)д(а)рь, пе
рестала молот(ь) на четвертой недели Беликова поста6 в четве[р]г. А на 
прудах, г(о)с(у)д(а)рь, еще лед с то и т  не вскрылся. А Лука, г(о)с(у)д(а)рь, 
Соколов7 мужика отпусти/z к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю, и как будет то время, 
и я ево к себѣ воз(ь)му. И какие семена на оващи надобет, и я холон 
твои куплю. А з грамотки в Олексин и в Ерославец к воеводам пошлю. 
А в дми[т]ревскую8, г(о)с(у)д(а)рь, деревню отпущено десят(ь) чело
век, а корму, г(о)с(у)д(а)рь, у нас сена и саломы еровои нету, все изо
шло, и мы, г(о)с(у)д(а)рь, сена и салому покупаем и скатину кормим. 
А что, г(о)с(у)д(а)рь, лесу и досок, против твоего г(о)с(у)д(а)рскова 
пис(ь)ма -  станем готовит(ь) покул(ь) до сахи.

На л. 139 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю.
Сибирский пр., стб. 1593, л. 139-139 об.

__ Опубл. в «Чтениях...». М., 1888, кн. 1( 144), стр. 50.
а Так в ркп.
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1687 г. мая 10 .- Роспись запасов в с. Спасское 
после отъезда А.И. Безобразова в Москву

195-г(о) майя в 10 день. Как поѣхал Андрѣи Ильич и(с) Спаскова1 к 
Москвѣ , осталос(ь) двойных вин2: сулея полная с любистхш да 2 скля- 
ныцы четвертных3, адна нелшого не полна, сулея с анисов4 полная, 
сулея полная спирту с мозжевеловы ягоды5, цел(ь)нова спирту трет(ь) 
скляницы четвертные, сулея с ангеликой полная да скляница немного 
не полна, сулея полная розных вин, вотки сулея немного не полна, с 
кмином6 сулея бол(ь)ши половины, 4 бочки вина полных простова7, да 
бочечка полна вина, 5 кадочек меду белевскова8, что стругом привезено, 
кадочка меду спаскова да 2 горшка.

На леднике: 3 бочечки меду кислова9, напол бол(ь)шои рыбы соле
ной10 астраханской запечатан, 2 наполца рыбы просол (ь)нои11 запеча
таны; вялой рыбы12 3 спинки осетрих13, 4 полотка осетрих, полоток бе- 
лужеи14; 3 напола капусты бѣлой полных, в четвертом немного. //

В сушиле: 5 сал свиных, 10 полотков утиных, четверик снетков, 
50 пучков вязиги15.

У мѣсные иконы Ильи пророка16 ширина иконѣ, оприч(ь) киота, 
аршин бес трех вершков безскудно без трети3, а с киотом аршин бес по
лувершка, а длина пелене аршин семь вершков.

Оставит(ь) лошедеи на Москвѣ: кон(ь) рыжаи17, что Карп Щерба- 
чов18 ѣхал, кон(ь) гнед19, что Еким Сергеев20 ѣхал, кон(ь) гнедой гарбун, 
что Левон Иванов21 ѣхал, кон(ь) каурой22 наганской23, что Петр Щерба- 
чов24 ѣхал.

195-г(о) году мая в 20 дв(нь) пищал(ь)нику Купреяну дано 2 ведра 
вина за пищали25.

Сибирский пр., стб. 1593, лл. 12-13.

№ 184

а Так в ркп.

№185

1687 г. мая 12. -  Грамотка приказчиков К. Хомутова, Ф. Клочкова 
и старосты С. Михайлова из с. Спасское.

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю холопи твои Куз(ь)ка Хомутов да 
Фетька Клочков да старостишка Сен(ь)ка Михаилов чело.м бьют. 
(В) вотчинѣ, г(о)с(у)д(а)рь, твоей в сельцѣ Спаском1 и во всех д(е)р(е)в- 
ня[х], дал б(о)г, здорова. О т Ивана Самсоновича2, г(о)с(у)д(а)рь, 50 яб
лоней привезли на другой день после тебя, и мы, г(о)с(у)д(а)рь, поса
дили по твоему указу, где ты, г(о)с(у)д(а)рь, изволил указат(ь) то место, 
и посадили, где кол(ь)я тыкана. А двороваи, г(о)с(у)д(а)рь, ч(е)л(о)в(е)к 
кон(ь)ковскаи Якушка 45 черенков грушных к нам принес. А яблоно-

л. 12

л. 13.

л. 138
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л. 136

вых, г(о)с(у)д(а)рь, черенков не надобно будет: и тех стол(ь)ко. Да 
извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, прислат(ь) вару3 спущенова4 гривенак с пят(ь) 
не помешков. А в садах, г(о)с(у)д(а)рь, счепали3 асыпаел* и вспохали. 
А плотники, г(о)с(у)д(а)рь, около садов столбы поставили все и почели 
решетки забирать около новых хором5. А смородину возле новых хором 
и малину, г(о)с(у)д(а)рь, посадили. А плотников, г(о)с(у)д(а)рь, с поне
дельника полавину (с) спаскими столарями6 к Илье пророку6 пошлем. 
Да и с тш же, г(о)с(у)д(а)рь, Якушкою коньковскую7 лошаб(ь) послали. 

На л. 138 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю.
Сибирский пр., стб. 1593, л. 138-138 об.

__ Опубл. в «Чтениях...». М., 1888, кн. 1(144), стр. 50.
а Так в ркп., значение слова неясно.
6 Так в ркп.

№186
1687 г. мая 15. -  Грамотка приказчиков К. Хомутова, Ф. Клочкова 

и старосты С. Михайлова из с. Спасское
Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холои твои Кус(ь)ка Хомутов да 

Фет(ь)ка Клачков да старостишко Сенька Михаилов челом челом бьют. 
В боровскои, г(о)с(у)д(а)рь, твоей вотчине в сельце Спаском1 з дерев
нями майя в 15 бс(нь), дала б(о)г, все здарова. По указу твоему, 
г(о)с(у)д(а)рь, Иван Фомин2 в Верѣю к Симану Москвитину3 для ради 
луку и чесноку и для всяких семен ездил и к нам привез асмину луку да 
двести чесноку, да росады4 небольшое и моркови, гуньбы5, и свеклы 
в узолках по небольшому, и тово, г(о)с(у)д(а)рь, мало -  сеять нечево. 
Извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, к нам прислать фунт росаднова семени да агу- 
решнова семени два фунта да свекол(ь)нова семени и морковнова из
воль прислать пабол(ь)ше -  а то посажено да мало -  да гороху грецкова6. 
Да изволь, г(о)с(у)д(а)рь, прислать вару перепущенова7, а у нас вару нет 
ни зерна, за тем дело стало. А сады, г(о)с(у)д(а)рь, все вспаханы и за- 
скорожены8, яблони и пеньки9 сливы, и вишни осыпаем сщепами. 
А плотники, г(о)с(у)д(а)рь, около садов решотки делают, а плотников, 
г(о)с(у)д(а)рь, к Илье пророку10 ещо не послали, потому что там им есть 
нечево, каторая рожь есть мирская в зборе, и та не молота6, потому что 
молоть негде. Изволь, г(о)с(у)д(а)рь, ко мне холопу своему отписать: 
изволишь ли их своим хлебом кормить покаместь станут мельницы мо
лоть? Изволь отписать: г[в]озди ли покупать или изволишь здес(ь) де
лать? А только, г(о)с(у)д(а)рь, здес(ь) делать, и ты изволь, г(о)с(у)д(а)рь, 
на железо денег прислать, чтоб у плотников за тел* дело не стало.

На л. 136 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Сибирский пр., стб. 1593, л. 136-136 об.

__ Опубл. в «Чтениях. . . » .  М., 1888, кн. 1( 144), стр. 49.
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6 В ркп. полота.



№ 187

1687 г. мая. -  Грамотка приказчика И. Фомина 
и старосты Я. Телеша из с. Чубарово.

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичу халоп твои Ивашко Фомин да ста- л. и 
роста Якушка Телеш тебѣ г(о)с(у)д(а)рю чело.м бьют. В селѣ твое.м Чу
барове1, дал б(о)г, все здорово. Да послали х тебѣ г(о)с(у)д(а)рю дву 
крес(ь)янинов с пен(ь)ками2 с яблоннемы, а пеньков послано пят(ь)сот 
дватцат(ь) пен(ь)ков. А преже того послано з Гришкою Морозов3 пол
тораста. А с Назартм послано триста. Да что бил чело.м тебѣ г(о)с(у)- 
д(а)рю Андрюшка Телеш4 о землѣ, и челобитную снес подписную3 5, 
что сыскат(ь) про ту землю всеми крес(ь)яны, и я крес(ь)ян на сход всех 
ззывал, и онѣ на лад не пошли и называют землю копанную6 в ободво- 
рицах. И в там чт[о] де, г(о)с(у)д(а)рь, укажеш(ь), а бол(ь)ши того их 
росвесть невозможно.

На л. 11 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрию Ильичу.
Сибирский пр., стб. 1593, л. 11-11 об.

а В ркп. посписную.

№188
1687 г. мая. -  Грамотка приказчика К. Хомутова 

и старосты С. Михайлова из с. Спасское 
Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холон твои Кус(ь)ка Хомутов да ста- 

ростишко Сенька Михаилов челом бьют. В боровскои, г(о)с(у)д(а)рь, 
твоей вотчине в сельце Спаском1 з деревнями, дал б(о)г, все здарово. 
Отпустив к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю Екимка Сергеева2, а с ним послал твоих, 
г(о)с(у)д(а)рь, земел(ь) краски трех земел(ь)3 д(е)р(е)вни Богородцком4, 
а тех красок золотарь5 Алексѣи6 взял с собою к Москве на опыт. А на
сыпал под(ь)ячеи воз к Москве красок земли Ивана Ивановича7 да Фе
дора Ивановича8, и ту, г(о)с(у)д(а)рь, краску хвалят гараздо, и той краски 
послал я к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю с Екимом Сергеевым образец. А ис пуда 
из железа зделали двоетесных гвоздей9 семьсот, а весу, г(о)с(у)д(а)рь, 
в них 28 гривенок, а горело3 12 гривенок. Два сада, г(о)с(у)д(а)рь, аго- 
родили, почали трете[и] сад городит(ь). Извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, при
слать дыннова семени, а которые дыни и сажаны были6, и те все неве- 
дамо с чево пропали.

Нал. 127 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Сибирский пр., стб. 1593, л. 127-127 об.

Опубл. в «Чтениях...». М., 1888, кн. 1(144), стр. 43^44.

а Так в ркп.; смысл фразы неясен.
6 В ркп. били.
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№189

л. 128

1687 г. мая. -  Грамотка приказчика К. Хомутова 
и старосты С. Михайлова из с. Спасское 

Г(о)с(у)д(а)рю Ачдрѣю Ил(ь)ичю холоп твои Куз(ь)ка Хомутов да 
старостишка Сеч(ь)ка Михаилов челом бьют. (В) вотчинѣ, г(о)с(у)д(а)рь, 
твоей в сел(ь)цѣ Спаском1 и во всех д(е)р(е)снях, дал б(о)г, здорова. Буди 
тебѣ, г(о)с(у)д(а)рю, ведомо: Иван Ларивонов2 с украчны3 приехал и 
привез, г(о)с(у)д(а)рь, вина (с) сабою, а с(ы)н ево напился пьян Левон и 
перебил Аноху конюха и Сергея Сергеева4. И я холоп твои стал их ро- 
зымат(ь) и Федор Клочков5, и он Федора Клочкова убил же. И я холоп 
твои ево унимат(ь) стал, и он меня холопа твоево ушыб было поленом 
четвертным6 и я холоп твои посадил на цепь ево. И он и на цепи вся- 
кова бьет до смерти и рубаху изодрал на себе в лепесты и похваляетца 
сады твои г(о)с(у)д(а)рские перепортит(ь), и Сысоя7 убил было до 
смерти, и он от нево отшол ножом, и меня холопа твоево хвалитца до 
смерти убит(ь). Да он же Левон отнел у Митрофана Ивановича8 
крес(ь)янина на дороге и у гущинскова9 крес(ь)янина два кушина вина, 
и топерь то и делает, что пьет без прасыпу и со всяким, г(о)с(у)д(а)рь, 
деретца. Изволил, г(о)с(у)д(а)рь, ты ко мнѣ холопу своему писат(ь) про 
краски, чтобы красак накапат(ь)10. И я холоп твои к Ивану Ивановичю 
и к Федору Ивановичю с твоею г(о)с(у)д(а)рскою грамоткою к ним 
ходил, и онѣ красак не дают капат(ь): нам де г(о)с(у)д(а)рскои указ 
токои жестакои приказон, дават(ь) капат(ь) не велено никаму ни еди- 
нова фунта, не такма пуда или возов сто; есть де бы до указу великих 
г(о)с(у)д(а)реи и ево де воля, хоть де тысечю пуд накапал, мыа де за то 
не постаяли, а вид(ь) де твои ч(е)л(о)с(е)к Иван Ларивонав про то ведал 
довна и ту краску капал, // и ту краску он Иван золатаре-м11 указал. 
А Иван Лоривонав приехал в Спаское с украины трет(ь)еи день, а по 
чем, г(о)с(у)д(а)рь, принят(ь) было куры и я [и] цы, мнѣ холопу твоему 
отписак не дол и отписки роспечатал сам своею рукою. А на другой 
день пришод на погреб на ледник з женою своею к старосте -  жена дер
ж ит в руке пис(ь)ма -  и велит старосте приимат(ь) куры и яицы, и 
велел кликнут(ь) Афоч(ь)ку Киселя, чтоб граматки чел. И он к нему на 
погреб пришол, и стал на нево и з женою своею кричат(ь), чтоб чол 
скоро. И он Кисел(ь) стал говарить: Иван де Лоринавич -  дач де вы
см отри т^ ). И он на нево осердился и стал ево бранит(ь) з женою 
своею и, накладши еиц полу, с погреба хотел итит(ь) вон. И он Кисел(ь) 
ему стал говарит(ь): куцы де ты яицы несешь? Домоч де несу. И тех яиц 
ему староста не дал: приди де Иван Ларивонавич не пьян, и отдам 
именно. И он с погреба з женою, розмахоючи руками, пошол домой. 
А лошадеч, г(о)с(у)д(а)рь, принето конеч и меринов и пахотных пят- 
натцат(ь) лошадеч. И я к тобѣ г(о)с(у)д(а)рю послал ведомасть, как он
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Ива« приехал, и у нево прошал отписак, и он мнѣ не дал, тол(ь)ко, 
г(°)с(у)д(а)рь, то и делает, что безпрестанно пьян. Извол(ь), г(о)с(у)- 
д(а)рь, взят(ь) памет(ь) у Луки Алексѣевича12, скол(ь)ко жит(ь) кресь- 
янину в Спаском, ан жит(ь) не хочет. А Левон Иванов топерва сидит на 
цепи. И ты, г(о)с(у)д(а)рь, как изволишь: выпустит(ь) ево или нет?

Нал. 128 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю.
Запись А.И. Безобразова: Послоно в Спаское клею з Гречюхиным13 

клею14 калачиком15 сорок шесть мест16 да карлуку послоно семнатцать.
Сибирский пр., стб. 1593, л. 128-128 об.

Опубл. в «Чтениях...». М., 1888, кн. 1(144), стр. 44-45.

а В ркп. мым.

№ 190

1687 г. мая. -  Грамотка приказчика К. Хомутова 
и старосты С. Михайлова из с. Спасское 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю И//(ь)ичю холон твои Куз(ь)ка Хомутов да 
старостишка Сень[ка] Михаилов челом бьют. (В) вотчинѣ, 
г(о)с(у)д(а)рь, твоей в сел(ь)цѣ Спаском1 и во всех д(е)р(е)внях, дал б(о)г, 
здорова. Романович и Гречюхин2 от тѣбя г(о)с(у)д(а)ря к нам приехали 
и гвоз(ь)е привезли, и мы гвоз(ь)я по щету принели четыри тысечи. 
А пуд железа, г(о)с(у)д(а)рь, я холоп твои куплю, и что ис пуда гвоз(ь)я 
зделаем, и я холоп твои к тѣбѣ г(о)с(у)д(а)рю отпишу. И приезжал ко 
мнѣ холопу твоему ис Чюбарова3 Иван Фомин4 и сказывал, что Федора 
Ил(ь)ича5 приказной ч(е)л(о)в(е)к теленка твоего г(о)с(у)д(а)рског(о) 
ножем зорезал до смерти. Да Федора ж Ил(ь)ича марфинские6 дворо
вые женки и твоей3 г(о)с(у)д(а)рскои крес(ь)янки загнали гусей, и они 
тех гусей и не отдают гусенков малых и наметили своими метами; и 
крес(ь)янин твои Маркушка Бурдыченак к Федору Ил(ь)ичю пришол на 
двор и стал говорит(ь) дворовому ч(е)л(о)в(е)ку, чтоб тѣх гусей отдали, 
и он Терешка твоего // кресьянина Ма/жушку бш  колола и гусенков ему 
не отдал. А плотников, г(о)с(у)д(а)рь, полавину заставил главу 
крыт(ь)7, и другая полавина сады городят другую сторону о т  каню- 
шеннева двора. Да извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, отписат(ь), скол(ь) долги 
надобно брус(ь)я на рундуки8 к Ил(ь)е пророку, и асмириковые9 ль 
будут.

На л. 129 об. : Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю.
Сибирский пр., стб. 1593, л. 129-129 об.

Опубл. в «Чтениях...». М., 1888, кн. 1(144), стр. 45.

а Так в ркп.

л. 129

г. 129 об.
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№191

л. 180.

л. 130 об.

1687 г. мая. -  Грамотка приказчика К. Хомутова 
и старосты С. Михайлова из с. Спасское

Г(о)с(у)д(а)рю Аядрѣю Ил(ь)ичю холоя твои Куз(ь)ка Хомутов да 
старостишка Сенька Михаилов чело.м бьют. (В) вотчинѣ, г(о)с(у)д(а)рь, 
твоей в сел(ь)це Спаском1 и во всех д(е)р(е)внях, дал б(о)г, здорова. 
Мел(ь)ницу, г(о)с(у)д(а)рь, делаем. Буди тобѣ г(о)с(у)д(а)рю ведома: на 
Степановѣ браду2 потравили луга копен на пят(ь)десят деревни Му- 
ковнинои3 кресьянѣ Васия(ь)я Федоровича Нарышкина4. И я холоп твои, 
сабравшися с людьми, ездил ночью, чтоб их застать, на лугу их не за
стали. И я холоп твои послал пеших 3 ч(е)л(о)в(е)ка посматреть, не га- 
няют ли в день, Григорья Сергеева5 да Паньки6 да Ширяя7, и онѣ при
шли, и скатана ходит на лугу, и онѣ, не подавши вести мнѣ холопу 
твоему, скатину погнали было, и онѣ крес(ь)яня муковнинские, до
гнавши их, скатину отбили, их побили. И я холоп твои посылал по де
ревням являт(ь), что насия(ь)на твои г(о)с(у)д(а)рские луга травят и 
людей перебили.

Роспис(ь), что каяа абида о т  крес(ь)ян Федара Ил(ь)ича8. Д(е)р(е)вни 
Марфиной9 Артюшка Пучек в прошлое 194-г(о) году покрал клеть10 
марфинского крес(ь)янина у Микиты Васил(ь)ява ржи чети с шесть. Да 
прошлого ж 194-г(о) году той же д(е)р(е)вни Марфинои дворовые 
женки Федара Ил(ь)ича украли гусыню и посадили в садок при самом 
Федаре Ил(ь)иче, как был в Марфинѣ, и ту гусыню отдали лицем, а та 
гусыня украдена у крес(ь)янина Аядрѣя Ил(ь)ича у Маркушки6 Бурды- 
ченка.

Да ноннѣшнево 195-г(о) году той же д(е)р(е)вни Марфинои Федара 
ж Ия(ь)ича дворовая женка загнала 3 гусята у Маркушки ж Бурдыченка, 
и тѣх гусят узнал Маркушка и стал их заганять, и Федара Ил(ь)ича дво
ровая ч(е)л(о)в(е)к Терешка, вышед з двора с колом, и стал ево Мар- 
кушку бить, // он же Пучек на старанѣ воравал: д(е)р(е)вни Гущиной11 
украл лощад(ь) у крес(ь)янина Васил(ь)я Костырскова12 у Левки Пече
нова в прошлое во 194-.М году, и с тою ево лошад(ь)ю поймали; да ево 
ж Пучка поямали в клети д(е)р(е)вни Тунаева13 у крес(ь)янина Матвея 
Челишева14 у Прохорки Андрѣева; да он же Пучек в прошлом во 194-.М 
году покрал сена у Ивана Ивановича15 да у Федора Ивановича16; да он же 
Пучек покрал овцы у крес(ь)янина Митрофана Ивановича17.

Роспис(ь), что обида каяа о т  Федора Ил(ь)ича крес(ь)ян в селе Чю- 
барове18. Приказной ч(е)л(о)в(е)к Иван Сщемислав(ь)ев в нонешнем во 
195-м году убия теленка до смерти твоево г(о)с(у)д(а)рскова. Да ево ж 
крес(ь)янин Федора Ия(ь)ича Гришка Абалакаев украл овцу у двороваго 
ч(е)л(о)в(е)ка у Фия(ь)ки, и ту овцу привез в Марфино и отдал в бо
ярщину19, и ту овцу узнала дворовая жонка Фия(ь)кина и вынели ее
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в стаде в Марфинѣ у Федора Ил(ь)ича, и в то число был в Марфинѣ 
Федар Ил(ь)ич.

Нал. 130 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ия(ь)ичю.
Сибирский пр., стб. 1593, л. 130-130 об. 

—  Опубл. в «Чтениях...». М., 1888, кн. 1(144), стр. 46^17.
а Так в ркп.
6 В ркп. Мараркушки.

№ 192

1687 г. мая. -  Грамотка приказчика К. Хомутова 
и старосты С. Михайлова из с. Спасское 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ия(ь)ичю холои твои Куз(ь)ко Хомутов да 
старостишка Сенька Михаилов челом бьют. (В) вотчинѣ, г(о)с(у)д(а)рь, 
твоей в сел(ь)цѣ Спаском1 и во всех д(е)р(е)внях, дал б(о)г, здорова. О т 
пустил к тѣбѣ г(о)с(у)д(а)рю Анофрея конюха, а с ниш послал рыбы к 
тѣбѣ г(о)с(у)д(а)рю 3 шерешпера2, 8 щук, 5 голавликов3, 15 окуней, а лов- 
лена, г(о)с(у)д(а)рь, та рыба в мел(ь)нишном пруде. А в [п]руд посадили 
4 шерешпера да 10 щук. Ястребцы4, г(о)с(у)д(а)рь, почели мерет(ь), 
в[д]руг перевернула, в [д]ва дни умерли 3 ястребца украинских5 да два 
ястреба гневных6 бол(ь)ших.

Нал. 131 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ия(ь)ичю.
Запись А.И. Безобразова: Григорею дано о т  Тонково7 грамоты 

20 ал (тын).
Сибирский пр., стб. 1593, л. 131-131 об.

Опубл. в «Чтениях...». М., 1888, кн. 1(144), стр. 47.

№ 193

1687 г. мая. -  Грамотка приказчика К. Хомутова 
и старосты С. Михайлова из с. Спасское 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю холои твои Кузька Хомутов да ста- 
растишка Сенька Михаилов чел[о]ш бьет. (В) вотчинѣ, г(о)с(у)д(а)рь, 
тво[еи] в сел(ь)цѣ Спаском1 и во всех д(е)р(е)внях, дая б(о)г, здорова. Дво- 
роваи ч(е)л(о)в(е)к кон(ь)ковскои Вас(ь)ка о т  тебя г(о)с(у)д(а)ря ко мнѣ 
пришол и грамотку к Митрофану Ивановичи)2 ко мнѣ принес. И я холоп 
твои с теми, г(о)с(у)д(а)рь, граматками послал в Боровеск к Митрофану 
Ивановичю Романа конюха, а Мотвея конюха по твоему, г(о)с(у)д(а)рь, 
указу послая на украину3 з грамотами. А рыбы я холоп твои ездил ловит(ь) 
вниз по Наре и, дал б(о)г, поймали рыбы многа, тегнули, г(о)с(у)д(а)рь, 
5 тонь4, а во всякой тони на полной бочки насыпали всякой рыбы: подусты5 
и голавли6 и платицы и окуни -  а все, г(о)с(у)д(а)рь, рыба крупная -  да 
сорак щук. И та, г(о)с(у)д(а)рь, рыба вся посажена в пруд.

Нал. 132 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ия(ь)ичю.
Сибирский пр., стб. 1593, л. 132-132 об.

Опубл. в «Чтениях...». М., 1888, кн. 1(144), стр. 47.

л. 131

л. 132
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№ 194

л. 133

л. 133 об.

л. 134

1687 г. мая. -  Грамотка приказчика К. Хомутова 
и старосты С. Михайлова из с. Спасское 

л. 133. Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю холон твои Куз(ь)ка Хому- ’ 
тов да старостишка Сенька Михаилов челом бьют. (В) вотчинѣ, 
г(о)с(у)д(а)рь, твоей в сел(ь)цѣ Спаском1 и во всех д(е)р(е)снях, дал б(о)г, 
здорова. Отпустил к тѣбѣ г(о)с(у)д(а)рю Микишку Гречюхина2, а с ниш, 
г(о)с(у)д(а)рь, отпустил чети муки ситнои3 поб гребло да асмину муки 
авсянои. А плотники, г(о)с(у)д(а)рь, 11 ч(е)л(о)с(е)к сады горадят; 
а саду, г(о)с(у)д(а)рь, агорадили по се число окола новых хором и до 
скотнова двора, а перевулок, г(о)с(у)д(а)рь, к новьш хоромам не горо
жен, потоку, г(о)с(у)д(а)рь, чтоб огорадитца о т  двара, станем гора- 
дит(ь) от конюшеннова двора. А в церкви4, г(о)с(у)д(а)рь, черепицы вы
тесали тысечю, извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, прислат(ь) гвоздей двоетеснои5, 
так бы стали иные крыт(ь) главу. А здеся, г(о)с(у)д(а)рь, волею б(о)жию 
крес(ь)янѣ твои г(о)с(у)д(а)рские многие лежат, и кузнецы Еремеевы 
дети все лежат. Извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, отписат(ь), // л. 133 об. какие 
делат(ь) к садам ворота: решечетые али досчатые.

Вели, г(о)с(у)д(а)рь, купит(ь) цыновак6 пятьдесят: агурцы пора все 
покрывать и дыни.

На л. 132 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю.
Сибирский пр., стб. 1593, л. 133-133 об.

Опубл. в «Чтениях...». М., 1888, кн. 1(144), стр. 48.

№ 195

1687 г. мая. -  Грамотка приказчика К. Хомутова 
и старосты С. Михайлова из с. Спасское 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю холои твои Куз(ь)ка Хомутов да ста- 
ростишка Сенька Михаилов челом бьют. (В) вотчинѣ, г(о)с(у)д(а)рь, твоей 
в сельцѣ Спаском1 и во всех д(е)р(е)сня[х], дал б(о)г, здорова. Агафошка 
к нам о т  тебя г(о)с(у)д(а)ря приехал3 и тритцат(ь) груш привез, и мы 
посадили во всех содах по десяти груш, а потсыпали и осыпали все че/?- 
наземом. А плотники, г(о)с(у)д(а)рь, почели черепицу тесат(ь), а дру
гая половина плотников сады городят; а спаских сталареи выброно де
сять ч(е)л(о)с(е)к и розделяны на бвое: половина к цѣркви2, а гругая6 сады 
горадят с плотниками. А в Ыл(ь)и, г(о)с(у)д(а)рь, пророка дело станет 
за гваздьем. Своим кузнецам не вспет(ь) делат(ь), а гваздье надобѣть 
дваетесное3, а надобеть, г(о)с(у)д(а)рь, гвоздья десят(ь).

Нал. 134 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю.
Сибирский пр., стб. 1593, л. 134-134 об.

__ Опубл. в «Чтениях...». М., 1888, кн. 1( 144), стр. 48.
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а В ркп. кприехал. 
6 Так в ркп.



№ 196

1687 г. мая. -  Грамотка приказчика К. Хомутова 
и старосты С. Михайлова из с. Спасское 

Г(о)с(у)д(а)рю Амдрѣю Ильичю холои твои Куз(ь)ка Хомутов да ста- 
ростишка Сенька Михаилов челом бьют. (В) вотчинѣ, г(о)с(у)д(а)рь, 
твоей в сел(ь)цѣ Спаском1 челом бьют. Давытко2 о т  тебя г(о)с(у)д(а)ря 
приехал, сорок груш привез, и мы тово ж дни посадили в двух садах. 
Писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, чтоб зделат(ь) четыри полицы3 к сашникам4, 
и в нас, г(о)с(у)д(а)рь, железа нету, которое, г(о)с(у)д(а)рь, было, и то 
все изошло: телез/ску оковавали да заступы делали. Извол(ь), 
г(о)с(у)д(а)рь, прислат(ь) старые полицы и сошники кон(ь)ковские5, и 
мы их переделаем, а два заступы посланы в Кон(ь)кова. Да с нкм же Да- 
выткою послано четверт(ь) солобу6 а/?женова да бве кошки.

Нал. 135 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Амдрѣю Ил(ь)ичю.
Сибирский пр., стб. 1593, л. 134-134 об.

Опубл. в «Чтениях...». М., 1888, кн. 1(144), стр. 48^ 9.

№ 197

1687 г. мая. -  Грамотка приказчика К. Хомутова 
и старосты С. Михайлова из с. Спасское 

Г(о)с(у)д(а)рю Амдрѣю Ил(ь)ичю холоп твои Куз(ь)ка Хомутов таа 
старостишка Сенька Михаилов челом бьют. (В) вотчинѣ, г(о)с(у)д(а)рь, 
твоем в сел(ь)цѣ Спаском1 и во всех д(е)р(е)снях, дал б(о)г, здорова. В Бо- 
ровеск, г(о)с(у)д(а)рь, я холоп твои к онхимабдриту2 ездил и овса про- 
шал, и он авса не дал: и в самих де мало. А плотники3, г(о)с(у)д(а)рь, 
у [И]л(ь)и про[ро]ка3 главу покрыли, тол(ь)ко не докрыли кяблу6 4. 
А сады кругом о т  двара огорадили, почели делат(ь) вората. А у нас, 
г(о)с(у)д(а)рь, в Спаском ав[с]а останетца в семен // четвертей 
з десят(ь), и ты, г(о)с(у)д(а)рь, извол(ь) прислат(ь) по авес.

На л. 140 об.: Г(о)с(у)д(а)рю А«д[р]ѣю Ильичю.
Сибирский пр., стб. 1593, л. 140-140 об. 

Опубл. в «Чтениях...». М., 1888, кн. 1(144), стр. 5 7 .

а Вркп. протники.
6 Так в ркп.

№ 199

1687 г. мая. -  Грамотка приказчика К. Хомутова 
и старосты С. Михайлова из с. Спасское 

Г(о)с(у)д(а)рю Амдрѣю Ил(ь)ичю холоя твои Куз(ь)ка Хомутов да 
старастишка Сенька Михаилов челом бьют. (В) вотчинѣ твоей, 
г(о)с(у)д(а)рь, в сел(ь)цѣ Спаском1 и во всех д(е)р(е)снях, дал б(о)г, здо
рова. Послал к тѣбѣ г(о)с(у)д(а)рю Рамана конюха, а с ниш послал све-

л. 135

л. 140

г 140 об.

л. 142

139



л. 142 об.

л. 143

ж ем рыбы 5 счюк да 3 голавля2 да 6 окуней да 15 платиц®, а рыба, 
г(о)с(у)д(а)рь, ловлена в Наре, тол(ь)ко, г(о)с(у)д(а)рь, и поймали; да две 
щюки, г(о)с(у)д(а)рь, в пруд посадили. А вода, г(о)с(у)д(а)рь, еще ве
лика. Да извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, прислат(ь) дьшных семей, а которые, 
г(о)с(у)д(а)рь, не взашли, которые ты изволил прислат(ь). Да извол(ь), 
г(о)с(у)д(а)рь, прислат(ь) агуремшых семен полтара фунта, а садитить6, 
// г(о)с(у)д(а)рь, тѣ семена, что готовлены® гряды около новых хором на 
поравые агурцы. Да извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, прислат(ь) гвоз(ь)я еще, а 
абломки, г(о)с(у)д(а)рь, посланы с Романом конюхом.

На л. 142 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Амдрѣю Ильичю.
Сибирский пр., стб. 1593, л. 142-142 об.

Опубл. в «Чтениях...». М., 1888, кн. 1(144), стр. 51.

а В ркп. платит.
6 Так в ркп. 
в В ркп. гововлены.

№200
1687 г. мая. -  Грамотка приказчика К. Хомутова 

и старосты С. Михайлова из с. Спасское 
Г(о)с(у)д(а)рю Амдрѣю Ил(ь)ичю холои твои Куз(ь)ка Хому[то]в да 

старостишка Сенька Михаилов челом бьют. (В) вотчинѣ, г(о)с(у)д(а)рь, 
твоей, в сельцѣ Спаском1 и во всех д(е)р(е)внях, дал б(о)г, здорово. О т 
пустил к тебе г(о)с(у)д(а)рю Григорья конюха, а с ним послоно к тѣбѣ 
г(о)с(у)д(а)рю рыбы свежем 10 щук да шерешпер2 да шесть голавлей3, 
15 окуней, 10 платиц, а ловлена та рыба с Мыцкои ямы. А рыбы, г(о)- 
с(у)д(а)рь, в Наре нет, и не бывал(о), г(о)с(у)д(а)рь, токои год, что но- 
нешне[и]. А как, г(о)с(у)д(а)рь, рыбу ловили, и в [т]о число и Федор 
Иванович4 тут же был, и всего, г(о)с(у)д(а)рь, рыбы поммали счюк з 
дватцат(ь) да восем(ь) шерешперов малых и бол(ь)ших, и я холоп твои 
посадил (в) верхней пруд по сел^(ь) шерешперов да десят(ь) щук. Да 
извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, купит(ь) две тысечи гвоздем да прислать, чтоб, 
г(о)с(у)д(а)рь, за гвозд(ь)ми не стало. А еще, г(о)с(у)д(а)рь, у нас по се 
число не посеелися, а как, г(о)с(у)д(а)рь, посеемся, и мы станем на 
мел(ь)ницу лес возит(ь). А плотники, г(о)с(у)д(а)рь, городят переву- 
лак, что к хоромам к новым.

Нал. 143 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ильичю.
Сибирский пр., стб. 1593, л. 143-143 об.

Опубл. в «Чтениях...». М., 1888, кн. 1(144), стр. 52.
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№ 201

1687 г. мая. -  Грамотка приказчика К. Хомутова 
и старосты С. Михайлова из с. Спасское 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю холои твои Куз(ь)ка Хомутов да 
старостишка Сенька Михаилов челом бьют. (В) вотчинѣ, г(о)с(у)д(а)рь, 
твоей, в сел(ь)цѣ Спаском1 и во всех д(е)р(е)внях, дал б(о)г, здорова. 
Крес(ь)ян, г(о)с(у)д(а)рь, я белевских2 роспрашевал, скол(ь)ко у них бо
ранов дорогою померло: у тел(ь)ченско[го] боран умер, у звегинцевс- 
кова3 боран умер, а другой покинут в Уткинѣ4, у крамскова5 бора« 
умер, а другой покинут в Уткинѣ ж. А крес(ь)ян, г(о)с(у)д(а)рь, белев
ских отпустил тово ж часу.

На л. 144 об. : Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю.
Сибирский пр., стб. 1593, л. 144-144 об.

Опубл. в «Чтениях...». М., 1888, кн. 1(144), стр. 52.

№202
1687 г. мая. -  Грамотка приказчика К. Хомутова 

и старосты С. Михайлова из с. Спасское 
л. 145. Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю холои твои Куз(ь)ка Хому

тов да старостишка Сенька Михаилов челол* бьют. (В) вотчинѣ, 
г(о)с(у)д(а)рь, твоей, в сел(ь)цѣ Спаском1 и во всех д(е)р(е)внях, дал б(о)г, 
здорова. Из белевских2, г(о)с(у)д(а)рь, деревень крес(ь)яня бораны при
гнали, и я холоп твои принел всех сто 15 боранов, а против отписак, 
г(о)с(у)д(а)рь, надобеть сто 22 борана да пят(ь) быков, 3 коровы да че- 
тыри козы. Да к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю отпущено ис тех же укреинских3 
боранов 15 боранов.

Нал. 145 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю.
Сибирский пр., стб. 1593, л. 145-145 об.

Опубл. в «Чтениях...». М., 1888, кн. 1(144), стр. 52.

№ 203

1687 г. мая. -  Грамотка приказчика К. Хомутова 
и старосты С. Михайлова из с. Спасское 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю холои твои Куз(ь)ка Хомутов да 
старостиш[ка] Сенька Михаилов челом бьют. (В) вотчинѣ, г(о)с(у)- 
д(а)рь, // твоей, в сельцѣ Спаском1 и во всех деревнях, дал б(о)г, здорова. 
Отпустил к тѣб[е] г(о)с(у)д(а)рю Ивана Фомина2 да Григорья конюха, а 
с ними отпустил коней и меринов сорок одна лошедь да шесть телег, а 
две телеги, г(о)с(у)д(а)рь, посланы служивые3 с овсол  ̂ в Канькова4. 
А Козаков5, г(о)с(у)д(а)рь, луг по грамоте отказал.

Нал. 147 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю.
Сибирский пр., стб. 1593, л. 146-147 об.

Опубл. в «Чтениях...». М., 1888, кн. 1(144), стр. 53.

л. 144

л. 145

л. 147 

л. 147
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№ 204

1687 г. мая. -  Грамотка приказчика К. Хомутова 
и старосты С. Михайлова из с. Спасское 

л. 148 Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю холоп твои Куз(ь)ка Хомутов да
старостишка Сен(ь)ка Михаилов челом бьют. (В) вотчинѣ, г(о)с(у)- 
д(а)рь, твоей, в сел(ь)цѣ Спаском1 и во всех деревнях, дал б(о)г, здорова. 
Послано к тѣбѣ г(о)с(у)д(а)рю десять четвертей муки аржен[о]и люц- 
кои2 с Артюшкою Кузнецовым3 в один верх. А плотники, г(о)с(у)д(а)рь, 
сады все отделали, почели тесат(ь) бруски на башню, на окна.

На л. 148 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю.
Запись др. почерком: Против сеи грамотки принято муки орженои 

люцкои из Спаскова 9 чети 3 четверика.
Сибирский пр., стб. 1593, л. 148-148 об.

Опубл. в «Чтениях...». М., 1888, кн. 1(144), стр. 53.

№ 205

1687 г. мая. -  Грамотка приказчика К. Хомутова 
и старосты С. Михайлова из с. Спасское 

л. 151. Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холои твои Куз(ь)ка Хомутов 
л. 151 да старостишка Сенька Михаилов челом бьют. (В) вотчинѣ, 

г(о)с(у)д(а)рь, твоей, в сел(ь)цѣ Спаском1 и во всех д(е)р(е)снях, дал 
б(о)г, здорова. Иван Лоривонав2 ко мнѣ холопу твоему приехал и трое 
лошадей привел. Авса, г(о)с(у)д(а)рь, в Кон(ь)кова3 отпущено на ка- 
менских4 и на кон(ь)ковских подводах 15 чети белевскова5, а у нас, 
г(о)с(у)д(а)рь, хоче чево и не станет, и мы, г(о)с(у)д(а)рь, промыслим 
авса. Да изволил, г(о)с(у)д(а)рь, ты ко мнѣ писат(ь) холопу своему, чтоб 
взят(ь) вино у Ивана Лоривонава, и о и, г(о)с(у)д(а)рь, вино спрятол, 
нигде я холоп твои не нашел. А у Аношки конюха нет же, все выпито. 
А мясо, г(о)с(у)д(а)рь, супротив твоего г(о)с(у)д(а)рского пис(ь)ма все 
принето и рыбу принели ж. Двор, г(о)с(у)д(а)рь, весь вычещен: счепы и 
навоз все очищено начисти. А в садах, г(о)с(у)д(а)рь, во всех околаа яб- 
ланеи сщепами осыпано и окола смородины все же осыпоно. А капу
сты, г(о)с(у)д(а)рь, посадили гряд с пят(ь)десят, которая перва росада 
сеена.

Нал. 151 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Сибирский пр., стб. 1593, л. 151-151 об.

Опубл. в «Чтениях...». М., 1888, кн. 1(144), стр. 54.

В ркп. окола о.
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№ 206

1687 г. мая. -  Грамотка приказчика К. Хомутова 
из с. Спасское

Г(о)с(у)д(а)рю Амдрѣю Ил(ь)ичю холом твои Куз(ь)ка Хомутав 
челом бьет. (В) вотчине, г(о)с(у)д(а)рь, твоем, в сел(ь)цѣ Спаскош1 и во 
всех д(е)р(е)внях, дал б(о)г, зд[о]рово. Отпустил я к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю 
крес(ь)янина Ивана Селина2, а с ним, г(о)с(у)д(а)рь, отпустил восемь 
стволим пищал(ь)ных3, что делал на заводе Емгрузим4, а весош в них пять 
пуд с четвертью, да тех стволов с ниш же Иваном и мерки посланы тѣх 
стволов; да бочечку уксусу послана.

Нал. 152 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Амдрѣю Ил(ь)ичю.
Сибирский пр., стб. 1593, л. 152-152 об.

Опубл. в «Чтениях...». М., 1888, кн. 1(144), стр. 54.

№ 207

1687 г. июня ранее 17 .- Грамотка приказчика Ф. Клочкова 
из с. Спасское

Г(о)с(у)д(а)рю Амдрѣю Ильичю холом тво и Фет(ь)ка Клачков челом 
бьет. Ивам Ларивонов1 в Спаское2 с конюхами приехал и лошедем, 
г(о)с(у)д(а)рь, твоих боярских пригнали все, дал б(о)г, здаровы. И я их 
принял все в целост[и], тол(ь)ко, г(о)с(у)д(а)рь, адим кошевом мерин 
васил(ь)евском сером3 атерт небольшое место, грудь. Писал ты, г(о)- 
с(у)д(а)рь, ко мне холопу своему, чтоб мне над лоше[дьми] смотрить и 
бѣреч(ь), что глаза, и кормить. И топерва, г(о)с(у)д(а)рь, в Спаском 
корму лошединова ст[а]ло намале, везде выкормлено. Изволь, г(о)с(у)- 
д(а)рь, отписать х Куз(ь)ме Хомутову4, чтоб на Ст[е]панове броду5 велел 
зделать лошедином пригом, чтоб твоиш, г(о)с(у)д(а)рь, лошедям быть 
там на корму, и чтоб давал сторожей к лошедям. А на Степановом, 
г(о)с(у)д(а)рь, броду н(ы)нѣ паренина6 и редочеи7 много, а по редочам 
корму много. А в Чюбарово8, г(о)с(у)д(а)рь, для корму я посылал Ма- 
тюху конюха проведывать, есть ли где лошедем кормит(ь) твоих, г(о)- 
с(у)д(а)рь, каторые пригонят и(с) Спаскова. И Матюха сказал: в Чюба- 
рове де кормить негде, везде вытравлено. А дымные семена о т  тебя 
г(о)с(у)д(а)ря кам(ь)ковском9 хадок дворовом ч(е)л(о)в(е)к Трушка при
нес фумт. А прививки10, г(о)с(у)д(а)рь, нонемшова году починают 
атпры[с]киватьп и то небольшое, прививков с пятнатцать. А яблони, 
г(о)с(у)д(а)рь, нонемшѣва году саженья принелис(ь) все, как б(о)г даст, 
на лето, а на каторых, г(о)с(у)д(а)рь, яблонях были цветы, и те о т  марозу 
уцелели, а с цветами, г(о)с(у)д(а)рь, яблонем сто пятьдесят. А на не
мецкой смародине и на руском цветы все марозом побило. И груши, 
г(о)с(у)д(а)рь, поливаем и мелкими щепами осыпаны все и новые 
яблоки осыпаны ж мелкими сщепами, // а щепами, г(о)с(у)д(а)рь, и по

л. 152

л. 10

л. 1 0  об .
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л. 149

л. 150

се время не могу асыпать, потому что сщеп прикащик не велит, а ска
зывает, что зделаем и порою. А птицы, г(о)с(у)д(а)рь, все дал б(о)г, зда- 
ровы, а за птицами, г(о)с(у)д(а)рь, ходить3 некому, робят мало, и с кор
мом насилу сподобляютца. И молодых ястребов12 больших троих вы- 
няли и малых по гнездам приказываю искать. Изволь, г(о)с(у)д(а)рь, 
прислать Паньку13 или Ивашку Козу14.

Нал. 10 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Амдрѣю Ильичю.
Записи др. почерком: У лапатимских15 у детей боярских у Ивана 

Васия(ь)ева с(ы)на Богданова да у Трафима да у Ивана Богдановых, а 
ч(ь)и дети тово не полшит, да у Макея Елдашева, чем сьш, тово не пом
нит, дача им в Ерославецтм уезде Малого в Заечковстм стану16 в пу- 
сташи Амнимском, Карастелева тоз/с, на речке на Чернишне17 против 
д(е)р(е)вни Кузавлевом18.

Июня в 17 день поѣхал на Курмыш19 Карп Щербачов20, Петр Ива
нов21, Левом Арефьев22 с отказною грамотаю23 на Курмыш.

Сибирский пр., стб. 1593, л. 10-10 об.

а Ходить написано дважды.

№ 208

1687 г. июня ранее 24. -  Грамотка приказчика К. Хомутова 
и старосты С. Михайлова из с. Спасское 

Г(о)с(у)д(а)рю Амдрѣю Ил(ь)ичю холом твои Куз(ь)ка Хомутов да 
старостишка Сенька Михаилов челом бьют. (В) вотчинѣ, г(о)с(у)д(а)рь, 
твоем, в сел(ь)цѣ Спаском1 и во всех д(е)р(е)внях, дал б(о)г, здорова. О т
пустил к тѣбѣ г(о)с(у)д(а)рю Ивашку Борадулина2, а с ним, г(о)- 
с(у)д(а)рь, послано четыреста семьдесят яиц, украинские3 яицы, а спа- 
ских, г(о)с(у)д(а)рь, яиц затем не послали, что тобѣ г(о)с(у)д(а)рю впе
ред згодяца, да два кувшина сметаны, 2 крынки творагу.

На л. 149 об. : Г(о)с(у)д(а)рю Амдрѣю Ил(ь)ичю.
Запись др. почерком: 195-г(о) году июня в 24 дс(нь) привезено ис 

Спасков[а] 470 еиц, 2 кувшина сметаны, 2 кримки творогу.
Сибирский пр., стб. 1593, л. 149.

Опубл. в «Чтениях...». М., 1888, кн. 1(144), стр. 53.

№ 209

1687 г. июня. -  Грамотка приказчика К. Хомутова 
и старосты С. Михайлова из с. Спасское 

Г(о)с(у)д(а)рю Амдрѣю Ил(ь)ичю холои твои Куз(ь)ка Хомутов да 
старостишка Сенька Михаилов челом бьют. (В) вотчинѣ, г(о)с(у)д(а)рь, 
твоем, в сел(ь)цѣ Спаском1, дал б(о)г, здорова. По твоему, г(о)с(у)д(а)рь, 
указу крес(ь)яня тес и доски вытесали, а нонѣ, г(о)с(у)д(а)рь, починѣем
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пруды. А Луки Сокалова2 крес(ь)янин ко мнѣ холопу твоему пришол, ко
торой садит агурцы поравые и дыни, и мы, г(о)с(у)д(а)рь, готовим 
землю под агурцы и по[д] дыни. А на двух, г(о)с(у)д(а)рь, прудах спящея 
рыба была. А мерин, г(о)с(у)д(а)рь, гнедой3, что лечил зимою поляк, за
немог: о т  то и ноги вес(ь) роспух и лежит замертва. Извол(ь), г(о)с(у)- 
д(а)рь, семеннова хлеба прислать на стругу не помешков. А сады, г(о)- 
с(у)д(а)рь, изволиш(ь) ли пахат(ь) или нет, а я, холоп твои, без твоево 
г(о)с(у)д(а)рскова указу похат(ь) нс смею.

Нал. 150 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю.
Запись др. почерком: 195-г(о) гобу июня в ... бс(нь) Петру Щер- 

бачову4 дал рубль на гвоз(ь)я да на белоя железа.
Сибирский пр., стб. 1593, л. 150-150 об.

Опубл. в «Чтениях...». М., 1888, кн. 1(144), стр. 53-54.

№210
1687 г. августа 7. -  Сказка И. Фомина 
об истреблении птицы и краже овец

195-го августа в 7 бс(нь) сказал Иван Фомин1, как он был в Мачи- л. іі7об. 

хине2, которые люди у лошедеи живут Федора Ильича3: Алешка Климов 
с(ы)н, Серешкиных два с(ы)на -  Фет(ь)ка да Истратка, -  да Карнеев 
с(ы)н Гаврилка, с ястребов ходит Истратка Сергеев с(ы)н, -  затрави
ли3 моих утят троих на Скопенке4. На Папине5 у крестьянина моево 
у Хлоикова Солов(ь)ева жена Арина убила двое гусей, а убила на хол
стах на берегу. Прошлова гобу они ж канюхи Фет(ь)ка да Истратка 
Сергеевы дѣти, да Ган(ь)ка Карнеев с(ы)н у Ивана Фомина стащили 
з двора овцу старую. Они ж в н(ы)нѣшне.м гобу украли на Ол(ь)хове6 
у с(ы)на боярскова у Самошіа Богданова7 два борана.

Они ж канюхи украли на Орехове8 у Чекмаревой9 жены овцу.
Сибирский пр., стб. 1593, л. 117 об.

а В ркп. затривили.

№ 211

1687 г. -  Роспись покраж, истребления птицы и всякого скота 
приказчиком и крестьянами Ф.И. Безобразова 

Такова роспис(ь) посла[на] к Федору Ильичю1 слово в слово. л. і5 і об.

В н(ы)нѣшне.м во 195-.М гобу в Чюбарове2 прикащик Иван Стемн
ел авль зарезал теленка, и то видел никол(ь)скои пои Иван3. Он же затра
вил пониже пруда на спуску сабаками -  а сабаки приведены с Папина4 
Солов(ь)евы5 -  у Мороза6 старую утку да пятнатцат(ь) молодых да 
дворового ч(е)л(о)в(е)ка Ивашки Бабкина селезня, и то видели все 
кр(е)стьяне, как избу мшили7 попу.
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л. 143 об.

л. 140 об.

л. 141 об.

Кузнецовы ребята убили у дворовог(о) ч(е)л(о)в(е)ка у Фил[ьки] 
утку старую да пятнатцат(ь) молодых, велела убит(ь) прикащикова 
жена, а видели, как побили, кр(е)<лъяне Федора Ильича Кус(ь)ки Нику- 
лаева с(ы)н да Вас(ь)ки Раздабарина с(ы)н.

В прошлых годех шестеро гусем затравили Камдрашкины дѣ[ти] Со
кова, и то видели люди и кр(е)стьяня наши и их, а затравил [и] за Сидо
ровых/8 дворох/. Тѣ ж Комдрашковы дѣти Сокова побив поели боярские 
ут[ки] осмера, а были у Гришки Валеева, да боярские ж утк[и] были у 
Ивашки Бабкина шестеро, да у Фил(ь)ки9 семера уток боярс[ких], // 
у Ивана Фомина10 деветера. И ходили кр(е)стьяне обыскиват(ь) и нашли 
кости у Камдрашкиных дѣтей Сокова, а нашли по тому: Сидорова сноха 
ходила к них/ и имала золу и высеела кости, -  потому кр(е)<лъяне и 
обыскивали. Они ж убили боярскую свим(ь)ю, и лежала у них убитая на 
дворе, и ночью вывезли на мостища11.

В прошлых же годех прикащик Денис Федоров12 розсек у огороб из- 
горобу, а на том огороде были посеены кономли, и он тоm огороб вспо- 
хал и посеѣл ечменех/, и на том огороде поставил избу да канюшемном 
сарам да омшеник13 дворовом.

Федор Побкоп был с(ы)н у нево Денис да Илья да Евдоких/. А после 
Федора, а ево Денисова отца жена ево, а ево Денисова мать была заму- 
жех/ за Клих/кою.

Марфимском14 кр(е)стьяним Артюшка Свиридов с(ы)н Пучок украл 
роз/с(ь) у марфимскова кр(е)стьянина у Левки Екимова четвертем с 
шесть. Ом же Пучок Артюшка украл сукно у марфимскова крестьянина 
у Ивашки Маркатова. //

В прошлох/ гобу у Гришки Валеева15 прививки16 и яблони покрали 
крестьяне Федора Ильича Соковы пасымки Савка з брат(ь)еми шесть 
яблонем, и н(ы)нѣ тѣ яблони у них в огороде стоят. Н(ы)нѣшнего ж гобу 
Федора Ильича кр(е)стьяне пришли красть у него ж Гришки Валеева -  
Вас(ь)ким с(ы)н Разбарина да Кузнецов с(ы)н -  яблонем и учали выка
пываешь) яблони. А ом Гришка послышал и их поймал и отвел их при- 
кащику, и прикащик оборони никаком не учинил, а яблони все перело
мали.

Да в прошлох/ во 194-х/ гобу тое ж д(е)р(е)вни Марфином дворовые 
жонки Федора Ильича украли гусыню и посадили в садок при Федоре 
Ильиче, как был в Марфине, и ту гусыню отдали лицох/17, а та гусыня 
украдена у крестьянина Амдрѣя Ильича у Маркушки Бурдычемка. // 
В н(ы)нѣшнех/ же во 195-х/ году тое ж д(е)р(е)вни Марфином Федора ж 
Ильича дворовая жомка загнала три гуся у нево ж Маркушки Бурды
чемка, и тѣх гусят узнал Маркушка и стал их загонят(ь) домом, и

Федора Ильича дворовом ч(е)л(о)в(е)к Терешка, вышеб из двора с 
колох/, и стал ево Маркушку бит(ь).
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Да ево ж крестьянин Федора Ильича в Чюбарове Гришка Оболо- 
каев украл овцу у дворового ч(е)л(о)в(е)ка у Фил(ь)ки, и ту овцу привез 
в Марфино и отдал в боярщину18, и ту овцу узнала дворовая жонка 
Фил(ь)кина жена и вынели тое овцу в стаде у Федора Ильича д(е)р(е)вни 
Марфином, и в то число был в Марфине Федор Ильич.

Завладели огородом Федор Ильич в селе Чюбарове. По // ставлена 
изба на земли Андрѣя Ильича у задних ворот Федора Ильича на деле- 
нои земли, а владеют лѣт з десет(ь), а владеть не дадут: огород был по
ставлен, и огород подсекли, Федора ж Ильича кр(е)стьянин Микулае- 
нок вспохал земли насил(ь)ство.м и роз/с(ь)ю посеел, кр(е)стьяне ж Фе
дора Ильича на Андрѣя Ильича зетили многие хмел(ь)ники завели.

Потравил кр(е)стьянин Федора Ильича Кандрашка Сафонов саба- 
кою шесть гусем молодых, двое цыплят имдемских19.

Лазорев с(ы)н Артюшка попохал пашню насил(ь)ствоти у кр естья 
нина у Харлашки Борисова на Папине копани20 с асмимник21.

Сибирский пр., стб. 1593, л. 151 об., 143 об.,140 об., 141 об., 142 об.

Южные вотчины 

№ 212
1660 г. мая-июня. -  Грамотка приказчика М. Антипова 

из белевской вотчины
... яна овса на те десетины 4 че[ти] с асми...а сом. Посеяна овса на 

згомном крестьямском похате1 11 десетин, а высеяна овса на те десетины 
п[о] десят(ь) четм, да пот Дешкиною2 посеяна на згонно[и крестьян
ском пахоте 9 десетин, а высеяна овса н[а] десетины 28 четм, маку по
сеяна на згонном по[хо]те десетина, проса посеяна на згонном похате 
две десетины, л(ь)ну посеяна десетина, ка[но]пел(ь) посеяна за лесом 
три четм без полуосмины, да на Тел(ь)че3 на дву огородах высеяна на 
Колиново-м да на Офонине 6б четм с полуосминою; деловам пахоты4 
1 десетина, а высеена авса 47 четм с асминою, да гороху посеяна на 
дело[вои] похате полтары десетины, а высеяна четм. В Уткине5 по
сеяна пшеницы десятинном похаты6 полтрет(ь)и десетины, а высеяна 
пшеницы три чети с асминою.

Авса посеяно // на десетинном похате 9 десетин, а высеяна овса 30 и 
одна четм, да на згонном похате посея[но] авса три десятины, а высеяна 
овса 9 четм. Да на деловова ч(е)л(о)в(е)ка похате насеяна овса две де
сетины, а высеяна овса 6 четм, канапел(ь) высеяна три четм. Ечменю 
посеяна на згонном крестьянском похате полтары десетины, а высеяна 
учменю на те десетины три четм, гороху насеяна десетина, л(ь)ну по
сеяна десетина ж. А как, г(о)с(у)д(а)ри, всяком еравои хлеб посеяуи, и

7. 142 об.

л. 575

л. 576
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што на семена всякова еравова хлеба на семена выдет, и за крестьян
скою раздачею останетца всякова еравова хлеба, и мы к вам 
г(о)с(у)д(а)ре.м отпишем и засевные памети пришлем. А в город во 
Мценеск, г(о)с(у)д(а)ри, к Ивану Степановичю Неплюеву7 ездил и бил 
чело-м, штобы пожаловал, то место дворовое велел в книги записат(ь) и 
на то место даную8 дат(ь). И он г(о)с(у)д(а)ри, сказал: как де книги 
белые9 заведу, и в те поры де даную дам. А тот, г(о)с(у)д(а)ри, двор аго- 
родили и другой, каторои на посаде. И у Анан(ь)и10 подьячево спра
шивав], што есть ли книги местам тем дворовым, каторые по чело- 
бит(ь)ю каму даны, и Онан(ь)я сказал: ещо де в заводе нет. А Микита 
Иванов с(ы)н Лукин11 живет в деревне, мел(ь)ницу строит. И выпис(ь) 
ещо, г(о)с(у)д(а)ри, не потписана поланенитм. Да писали вы, 
г(о)с(у)д(а)ри, штобы дат(ь) дарогу кн(я)зь Семеновым крестьянок 
Андреявича Хованскова12 через свою зежлю, через пустошь Каневу13. 
А сказывают ане, што бутта тут дарога бывала истари, и тут, 
г(о)с(у)д(а)ри, дароги истари, сказывают, не бывала. А проложили ане 
дарогу через тое пустошь кн(я)зь Семеновы крестьяня Ондреявича, 
ка[к] почели наимават(ь) пашни для себя в степях, и оне ездят поха[ть] 
через тое пустошь Каневу, потаму што им податнеи, рана и позна с пра- 
стыми лошед(ь)ми и з жеребяты и хлеб травят и толочат. А дл[я] ради 
их, г(о)с(у)д(а)ри, не сидет(ь) тут, не стеречь, априч(ь) нихто тою 
даро[го]ю не ездит нихто, да и ...в ды, а все, г(о)с(у)д(а)ри, с тех мест с 
Канева да [с] Шапилова лугу14 все межу хлеба вашева и [кре]стьянскова. 
И я, г(о)с(у)д(а)ри, тое даро[гу] запахал../ сеел и дал им дал (да)рогу по 
вашему у к [азу] тут же через пустошь Каневу по лугу л...д е пашню 
об(ъ)ехать через десетину ширины и...е г(о)с(у)д(а)ри, нечетцаж так што 
об(ъ)ехат(ь), а по пашн...3 чи с лошед(ь)ми и с телегами встреваючи 
зде...и на четверик места вы травят и вытоло../. Да оне жа, 
г(о)с(у)д(а)ри, езжутл по вашей земл[е]...м Семеновы крестьяня Онд
реявича../  авощеи посееть нел(ь)зя, мак ваш стос.. .° хи и репу волочет 

л. 577 и во сто 67-м го[ду]... // пи ево крестьянин не...п ван. Да увези из Ры
бина15 п...р везена была туда в Рыбину д...с ровун отводилась. А как, 
г(о)с(у)д(а)ри...Т не сказывали: мы де не видали../ ли и оне сказали, што 
сама де забеж...ф шло.м во сто 68-м году после Петрова../ 10 де(иъ) ка- 
сили крестьяня ваши на за...ц лугу и почели тресть сена и пометал [и] 
все косы свои и зипуны16, и ехал тут мим[о] кн(я)зь Семенов кресть
янин Андреявича д(е)р(е)вни Пошунковаи17 Мос(ь)ка Остахов з братом 
и украл[и] два зипуна да три косы4, и хватилися [зи]понов да кос, ан и 
не бывала. А тол(ь)ка лише оне пр[и]ехали, так за ним в степь ездил 
Стен[ька] Раманов18 и почел говорит(ь), ево же брат(ь)е [Н]иките Они
симову с товарыщи кн(я)зь Семено[ва] же крестьянок Андреявича, што 
езжучи в...ш е т  зипуны и косы крадет. И тот Мос(ь)ка Аст[а]хов при
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своем брат(ь)е при Миките Онисимов[е] с товарищи зипун лицом адин 
отдал19. Да во 167-м году покрали у Мортина Озарова20 кле[ть] с П ет
рова дни21 в ночи, а вынесли им том клети пищал(ь) винтовал(ь)ную22, 
тапорок23 дарожном, к[о]тлик путной медном, зипун новам белам с на
шивкою, косу, трои сашники24 новые с полицами25. И тот тапорок апо- 
зна/z Вас(ь)ка Озаров том пропажи у кн(я)зь Семенова крестьянина у Се
мена Молахова. И Федор Ильич26 посылал к старосте, штобы сыскали, 
где тот тапорок взят. И оне сказали, што купле« де в торгу. Да в про
шлом же году тот Мос(ь)ка Остахов празновал у Истрата Жидова да 
крал з гостя шапку, и тое ша[п]ку опазнали у нево же Мос(ь)ки. Да в но
нешнем году мая в 15 де(нъ) ходила на Григорова27 г брату своему гри- 
горовскому свещеннику Иванова жена Селиверстова, та у нем были хол
сты, и шла назад ко двору с мал(ь)чиком свомм. И ка[к] буде за лесом 
против вашева покосу, и наехал ее кн(я)зь Семенов крестьянин Анд- 
реявича д(е)р(е)вни Пошунковам Якушка Осипов зят(ь) прозвища Мос- 
ленок, и привезал лошедь свою в дуброве и, прибежав к нем, и ударил 
е(е) в шею, и з головы у нем збил, и нос до крови разбил, и ее опозорил, 
и ухвотя у нем с плечь рубашку, де была четыре холста алленых, и ухвотя 
да поскакал. И я холоп ваш о том к старосте посылал, штобы сыскали и 
отдали, и староста сыску не вел и што я холоп ваш им за ваше за 
травлю28 и за толоку29 говору и што дарогущ запохал и засеял. И тот Не- 
готка Васютников да Мос(ь)ка Остахов да Екушка Осипов зять похва- 
ляютца убит(ь), не попадет де нам один...3. // Да писали вы, 
г(о)с(у)д(а)ри, што по чему наммуют да Севска подводу о т  четм муки 
да от четм сухарем и о т  круп и о т  толакна30. И подводу, г(о)с(у)д(а)ри, 
наммуют о т  Белева до Севска рублев по восмь и с полтиною по семи, 
и по семи -  неравно, как попадетца. А Сурин с(ы)н Сид орка31 пришел, 
а как отец ево ходил по нево, и ево с(ы)н боярском в те поры не сказал, 
пришол наопослею. А Олексеяв с(ы)н Потапка Карастелина большое51 
был у отца, потаму как жили салдаты в Белеве Фет(ь)ка Костин да 
Олексеяв с(ы)н Карастелина Фет(ь)ка да Мос(ь)ка Иг[н]аткин с(ы)н 
Хромова, да Ониконов с(ы)н, и оне с вашева двора сашли и стояли на 
посацком дворе для ради ево, и хотел болы нанятця в салдаты. И как 
пошли из Белева на Волхов, и оне захадили дамом, и Мос(ь)ка Храмче- 
нок сказывал: шол де с нами да Студеникова32 и пошел де за реку. А мне 
в городе не сказали, што он с ними живет, и я отца спрашивал, што 
с(ы)н у нево был ли и нет, и он Олексем не сказывает: не бывал де у 
меня. И я да вашева указу дал на поруки. А как, г(о)с(у)д(а)ри, жили в 
Белеве, и оне крестьяном вашим не дадут поевитца уткинским33, тас
кают безпрестанна к зборщику к Саве Яковлевичю Мусину-Пушкину34, 
а он бьет ботаги да сажает в баню -  староста Семен Лукьянов сидел 
два дни, Анашка Селиванов пят(ь) ден -  да правит денег по пети руб-
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лев салдатам. А в наказе у нево тово не написано, што им дават(ь) вам 
г(о)с(у)д(а)рем по пети рублев, тол(ь)ка и написана, как выберет, так 
им дават(ь) по г(о)с(у)д(а)ри, што де бутта с тех дворов имат(ь) датош- 
ных35 не велено, с каторых в прошлых [го]дех взяты. А с ыных, г(о)с(у)- 
д(а)ри, и не имал, хто тех дворов не писал, и наказу не по[ка]жет никому, 
лише запас в дадачю дал 6 четвер[и]чков, а в подмогу мне денег в под
коду за прибавошные дворы не дал, -  воз(ь)ми де сам, хто к вам прило
жен. А он Сава Яковлевич у то[го] с(ы)на боярскова у Ивана Яковлева 
с(ы)на Пято[го]36 за подводу в подмогу взял сам и ме[ня] сажал же в 
баню, правил на мне салдатом денег по пети рублев, и я, г(о)с(у)д(а)ри, 
ему денег не дал, потаму што без ук[аз]у ден[е]г дават(ь) нел[ьзя], а 
г(о)с(у)д(а)рева указу не покаже...аа. И просит запасу салдатом и подвод. 
И как с п о д в о д ы  и з запасом приехали, и он, г(о)с(у)д(а)ри, запасу не при- 
мает, -  мне де што да запасу за дела, сам де отдашь, збираися де на 

л. 5 7 9 пол...66 во воз(ь)мет тово домой и отпустит, а сал[дат] // всех дамов рас
пускал, да крестьян ловит по тамгам, -  давай салдат, -  да сажает 
в баню. Я, г(о)с(у)д(а)ри, стал бит(ь) чело.м: салдат я привел и отдал, 
за што их отпускал? Да тех же салдат научил крестьян ваших ловит(ь) 
да салдат научает лошеди отнимат(ь), -  кали де вам денег мала дали, 
а будет де каторые з запосом едут, там лошеди отнимите у них. 
А Евсе[и]ка Семено[ва] прозвича Чихача излавили Семеновы прика- 
щики Тимофеявича Киреявскова37 Григореи Иванов да Куз(ь)ма Авто
монов и ограбили в великои пост38, как он шел к вам в вотчину. Изла- 
вив ево, да к себе на Липовку39 привезли да мне сказали холопу вашему, 
и я у них взял и отвел была в город к воеводе Митрею Ворфоламея- 
вичю40, и Митреи Ворфоламеявич не принел: што де мне издела[ть], и 
без нево д[е] есть каму в тюр(ь)ме сидет(ь), -  да и отпустил ево. И тот 
Евсе[и]ка сказал, што ево аграбили Семеновы люди Тимофеявича Гри
гореи да Куз(ь)ма. И я им о то[м] говорил: што ане так зделали, за што 
грабили? И Куз(ь)ма сказал на Григо/?(ь)я: не я де грабил -  Григореи. 
Да как Изотка за своево мерина троя лошадей у Семенова крестьянина 
у Бирюкавв, и тот Трафим Бирюк ходил пот Казалеск к Семену Тимо- 
феявичю бит(ь) челом, што аграбили вашева салдата. Да мерина пакрал 
у вашева крестьянина у Изотки Семенов крестьянин Вас(ь)ка Курнос да 
Екушка Черной -  а нево троя лошедеи ваш крестьяниня Изотка загнал, 
и Семен Тимофеявич тотчас велел заплатит(ь). А сходатые41 были, при
езжал прикащик Григоре[и] да Куз(ь)ма. Семен Тимофеявич их присы
лал, чево мерин стоит, то и заплатит(ь). И сторонних тут никово не 
была, тол(ь)ка лише ведают, той же деревни Липовки крестьяня, как 
платилися Алексея Тимофеявича Киреявскова42, и пис(ь)ма никокава 
меж ними н[и]кокава нет. А про Шихотовы лошеде ди сказывал Семе
нов же крестьянин Тимофеявича д(е)р(е)вни Хвощоваи43 Андрюшка
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Самсонов, што украл де твои лошеди крестьянин Семена Тимофеявич[а] 
д(е)р(е)вни Хвощоваи Якушка Черной да з Березуя Слабо тки 
д(е)р(е)вни44 Львов крестьянин Миха[и]лова Юшкова45 Якушка Семе
нов с(ы)н Клетченок. И Федоров ч(е)л(о)в(е)к Володимеровича Бутур
лина46 Ивашка жилец сказал при Алексеявых крестьянех Тимофеявича 
Киреявско[го] при Олисе(и) Иванове да при Микифоре прозвище Лама; 
и привел де тот Якушка те лошаде на боярской двор Федора Володи
меровича г дяде своему к приказному ч(е)л(о)в(е)ку Василью Несте
рову, и тепер(ь) де адна лошедь кабылка гнеда47 в Верхоруц[кои] воло
сти48 боярина кн(я)зь Алексея Никити // ча Трубецкова49 в д(е)р(е)вне 
Тимофеянка50 у Васильева зятя Нестерова у Мелешки. А коптевской51 
крестьянин Гаврила купил воску, он сказыв[а]ет, два пуда, я, 
г(о)с(у)д(а)ри, на свои безмен не приметывал, а дал, сказывает, 16 Руб
лев четыре гривны, да ещо, сказывает, вощины52 есть, хотел прибит(ь) 
да принесть. И вы, г(о)с(у)д(а)ри, как укажете, велите л(ь) имат(ь) тот 
воск? Тепер(ь) тот воск у нас, а у нево тепер(ь) ещо денег, сказывает, 
полчетверта рубля з гривною. А мел(ь)нику, г(о)с(у)д(а)ри, Гришке по 
вашему указу дал овцу да свин(ь)ю да две курицы давно, то бил челом 
ложна. А телицу, г(о)с(у)д(а)ри, ему давал четырех лет, и он не взял. 
А коров здеся донных по крестьянок и на вашел  ̂дворе нет, которые 
были каровы донны, и те все со[с]ланы к Москве. И пишете, 
г(о)с(у)д(а)ри, будет дойной коровы не[т], и ему бы телицу стел(ь)ную 
дат(ь). И тепер(ь) зде у тестя ево от вашей каровы телица на чет- 
ве/?[то]я будет стел(ь) да два бычка, а быка съел, а друг[о]ва летося про
дал. И будет укажете ему тогг телицу, што у тестя ево от вашей коровы, 
а лут[че] тон телицы нет. А десетины53, г(о)с(у)д(а)рь, он не взял, што 
указали вы ему дат(ь) десетину в поле. И огорода, г(о)с(у)д(а)ри, сам 
вспохат(ь) не хочет, все миро;и пашут и сеют. Да писали вы, 
г(о)с(у)д(а)ри, указали Андреяв[ои] жене Панова54 да Гришкинан жене 
мел(ь)ника ж на месечину себе по десетине ржи да по десетине еравои. 
Ондреява жена Понова да Гришкина жена мел(ь)ника отказали: жат(ь) 
де мы не [хо]тим. А што у Андрея Пана десетина, и мы, г(о)с(у)д(а)ри, 
у Андреява[и] жены семей просили, што на нен сеят(ь), и она не дает, 
а по два года, г(о)с(у)д(а)ри, семена ваши из житниц ееи^ давали. И вы 
как, г(о)с(у)д(а)ри, укажете, будет не даст семей, и мы на вас 
г(о)с(у)д(а)реи посеем. А што б(о)г ни пошлет, то все, г(о)с(у)д(а)ри, 
продают. А на вас, г(о)с(у)д(а)ре[и], тот мел(ь)ник ничево не делает, 
ни кулака55 ни малова ничево не приготовит, што надобна, што ни зде- 
лают -  все крестьяне], што заставиш(ь), а он ничево не делает. А все 
теща: набиват(ь) да делат(ь) ееиее стан56 да билки57 да карытички. 
Да пишете, г(о)с(у)д(а)ри, штобы избы топили бережна. И Ондреява 
жена не слушает, по-литовские избу топит по двожды на день, и цело-
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вал(ь)ников58 к ней посылал, штобы по двожды не топила, и [о]на таки 
по-своему делает. А в пруд, г(о)с(у)д(а)ри, ещо посади/z акунт  
з дватца[ть] да десет(ь) езet/59, а карасей и(с) своево пруда посадил сот 

л. 581 с пят(ь) и болыни. // Да писали вы, г(о)с(у)д(а)ри, велели купит(ь), 
будет своих нет, два быка или две я[ло]вицы60 добрых. И здеся, 
г(о)с(у)д(а)ри, скатина дорага; быка доброва купя[т] рублев в пят(ь) и 
в шесть, а яловицу доброю рублев в семь, а которву33, г(о)с(у)д(а)ри, 
купят дойную добрую рублев в девет(ь) и болыни. И бычек, 
г(о)с(у)д(а)ри, есть ваш на четвертою, да кажетца не самажж велик. Да 
писали вы, г(о)с(у)д(а)ри, и потписную челобитную61 прислали, што 
бил чело-м вам г(о)с(у)д(а)рем Ондреи Пан, што бутта ему месечины не 
дают и помирает голодною смертью. И мы, г(о)с(у)д(а)ри, как месец 
дойдет, даю т всем, как Ондреи дома, так ему дают з женою да з 
дет(ь)ми да з зятем по две чети с полуоминою, а как ево нетуии дома, и 
жен(е) ево даю т з дет(ь)ми да з зятqm п о  две чети без полуосмины. 
А то он о том бьет челом, што не дают месечины, как ходит зимою 
к Москве. И ему да[ют] з застол(ь)ными лкк)(ь)ми62 хлеб и крупы и та- 
лакно63 и сол(ь) с погреба, и што он проходит, то ему зачитают, а ему хо- 
четца взя[ть] сполна. А про десетину бьет челом, што на травле, и там, 
г(о)с(у)д(а)ри, и отню т(ь) живо[ти]на мала заходит, да одна л(ь) ево 
десетина, ваша боярскоя пашня и крестьянскоя; тол(ь)ка лише далоко 
жене ево ходит(ь) жать. А как, г(о)с(у)д(а)ри, и сам дома, и он отню[дь] 
по се число десетины своей не пахивал, все миром, да икк тут на нево не 
уг[о]дят, то часта, скажет, посеяли, то ретка. Да писали вы, 
г(о)с(у)д(а)ри, што денег привез семьдесят(ь) два рубля 27 алтын 
2 дв(ньги), а шти алтын нет, а я, г(о)с(у)д(а)ри, послал семьдесят три 
рубля, а не считал он для себя, а не для меня, я ему на о тч ет  давал, и он 
взял не считаючи. Да писали вы, г(о)с(у)д(а)ри, што я забиллл хадаков за 
телегами многа для ради Молафея. И я, г(о)с(у)д(а)ри, послал за теле
гами по вашему указу хадаков, што пи[са]ли вы преже сево: как отпу
стишь с лошедьми, и тебе бы прислат(ь) телеги, што есть, а за н[ими] 
прислат(ь) хадаков моладых ребят. А то г(о)с(у)д(а)ри, не написана, 
штобы межу двух трет(ь)е простоя, тово я не посмел. А заплот...мм на 
мел(ь)нице почели делать.

Московский cm., стб. 599, лл. 575-581.

а Утрачено 5 -6  букв.
6 6 исправлено другими чернилами из 4. 
в Утрачено 5—6 букв. 
г Здесь и далее утрачено 3-4  буквы. 
л Утрачено 5 -6  букв. 
е Утрачено 5 -6  букв. 
ж Так в ркп.
3 Утрачено 5 -6  букв. 
и Утрачено 5 -6  букв.
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к Утрачено 5 -6  букв. 
л Можно прочитать также езжат. 
м Утрачено 5-6 букв. 
н Утрачено 5-6  букв.
0 Утрачено 5-6 букв. 
п Утрачено 5-6  букв. 
р Здесь и далее утрачено 13-17 букв. 
с Здесь и далее утрачено 13-17 букв. 
7 Здесь и далее утрачено 13-17 букв. 
у Здесь и далее утрачено 13-17 букв. 
ф Здесь и далее утрачено 5 -6  букв. 
х Здесь и далее утрачено 5-6  букв. 
ц Здесь и далее утрачено 5 -6  букв.
4 Косы исправлено из козы. 
ш Здесь и далее утрачено 3 -4  буквы. 
щ Здесь и далее утрачено 5 -6  букв. 
э Здесь и далее утрачено 3 -4  буквы. 
ю Так в ркп. 
я Так в ркп.
аа Утрачено 1-2 буквы.
66 Утрачено 3 -4  буквы.
вв Так в ркп. Вероятно, недописано.
77 Утрачена 1 буква.
M Так в ркп. 
ее Так в ркп. 
жж Так в ркп.
33 Так в ркп.
т В ркп. йену.
кк и написано дважды.
лл Чтение предположительное.
мм Утрачено 3-4  буквы.

№ 213

1662 г. ноября. -  Роспись хлеба, обмолоченного и израсходованного
в д. Уткина

171-г(о) году ноября в ... бс(нь). Что обмо[ло]чено в Уткиной1 ржи 
и еровова всякова. Ржи обмолочено 120 чети да десятова снопа об- 
моло[че]но 12 чети. И то и ржи посеяно 34 чети три четверика; да то и 
же ржи крестьяном роздано на поведенное2 вино и на вытное3 19 чети 
без четве[рика]; да на солод4 на возовое5 р[о]з[дано]а... и; на ситную 
муку6 роздано 30 че[т]и; на ситные сухари роздано 15 чети; да как Анд
реи Ил(ь)ич приехал с Москвы в Уткинои, на ситные хлебцы изашло 
полоасмины; да людем изашло на хлебы чет(ь) с полуасминою; да в 
остаткѣ ржи полоясмины; да старой ржи две чети; да на крестьяне* в за
йма* невеинои ржи пят(ь) чети с полуасминою. Ечменю обмолочено 
тринатцат(ь) чети с осминою, и тот ечмен(ь) роздан на солоб; да ста- 
рова ечменю на крестьяне* в займа* было 6 чети с осминою, и тот 
ечмен(ь) роздан на солоб жѣ. И всево ечменю в Уткинои роздано кресть- 
яном на солоб 20 чети. Пшеницы обмолочено 6 чети с п[олуо]сминою, 
старой пшениц[ы] ... за на крестьяне* пшеницы взаим... вериком. 
Гречихи обмолочено 4 чети с полуасминою, // и та гречиха отдано на

л. 86 об.

л. 91 об.
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л. 90 об.

л. 89 об.

л. 88 об.

л. 13

крупы. Гороху обмолочено 3 асмины. Конопел(и) обмолочено пят(ь) 
чети с осминою, и те конопли роздано крестьянок на масла. Леса об
молочено 99 чети да на невѣику обмолочено авса 20 копен с кресцом, а 
вымолочено невѣинова овса 48 чети; да старова авса 13 чети; да на 
кр(е)стьянех взаимах 17 чети авса.
__  Дополнительный отд., стб. 229, лл. 86 об., 91 об.
а Здесь и далее утрачено 8-10  букв.

№ 214

1662 г. ноября. -  Роспись запаса, отпущенного из белевской вотчины 
171-г(о) гобу ноября в ... бс(нь). Роспис(ь), что отпуще[но] к Мос[к- 

ве] запасу (с) Степанов Борисовым1. У Сопрошки Шуняева на возу три 
чети солоду2 ржанова в один верх, да пят(ь)десят горстей3 поскони; у 
Федулки Шуняева на возу три чети солобу ржанова в один верх да 
пят(ь)десят торетеи поскони; у Сеньки Шуняева на возу три чети со- 
лобуа ржанова в один верх да пят(ь)десят горстей поскони; у Микишки 
Тарасова на возу три чети солоду ржано[во] в один верх, да 50 горстей 
поскони, у Евсутки Ворохобина на возу три чети солобу [ржанова] да 
50 горстей поскони; // у Микишки Бочарова на возу три чети солобу 
ржанова в один верх; у Фомки Афонас(ь)ева на возу три чети солобу 
ржанова; у Гришки Возгривцова на возу три чети солобу ржанова; // 
у Марки Петрова на возу три чети муки ржаной люцкои4 в два верха да 
50 горстей поскони; У Ивашка Голикова на возу т[р]и чети муки ржаной 
люцкои да 50 горстей поскони; у Наиденка Федорова на возу три чети 
муки ржаной люцкои да 50 горстей поскони; у Тишки Борисова на возу 
три чети муки ржаной люцкои да 50 горстей поскони; у Корнюшки Па- 
лезина на возу три чети муки ржаной люцкои; у Игнатка Петрова на 
возу три чети муки ржаной люцкои; у Стеньки Романова на возу три 
чети муки ржано[и] люцкои; у Фил(ь)ки Пана на возу 4 чети солобу 
яшнова5 в два верха да 50 горстей поскони; у Янюка Осипова на возу 
4 чети солобу яшнова да 50 горстей поскони; у Гришки Матвѣева 
4 чети солобу яшнова да 50 горстей поскони; у Сен(ь)ки Савина на возу 
4 чети солобу яшнова да 50 горстей поскон[и].
__  Дополнительный отд., стб. 229, лл. 90 об. -  88 об.
А Солоду написано дважды.

№ 215

1669 г. августа 14. -  Роспись хлеба, посеянного в д. Тельчья с деревнями 
177-г(о) гобу августа в 14 бс(нь). Роспис(ь), что посѣено на 

Тел(ь)чеи1 з д(е)р(е)внями и за лесо;и ржи. На Тел(ь)чеи посѣено ржи 
кр(е)стьянскои десятинной похоты2 21 десятина без получетверика, а на 
тѣ десятины высеено ржи 23 чет(и); в д(е)р(е)вне Брагинои3 посеено
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ржи кр(е)стьячско« десятичной похоты 15 десяти« с полудесятиною, 
на те десятины высеено ржи 17 чети с осминою и с четвериков; на 
Тулках4 посѣено ржи кр(е)стьячско« десятичной похоты 8 десяти« 
с третнико/и, а на тѣ десятины высеено ржи 9 чети; в Рыбине5 посѣено 
ржи кр(е)<лъячскоч десятичной похоты 5 десяти« без четверика, а на 
тѣ десятины высеено ржи 5 чети три четверика; за лесом посеено ржи 
кр(е)стьячско« згочнои похоты6 24 десятины, а на тѣ десятины высеено 
ржи 36 чети; на наемно« земли Кочдрат(ь)я Мозолевского7 посеено 
ржи 4 десятины, а на тѣ десятины высеено ржи 5 чети; дѣловых люде«8 
похоты посѣено ржи 21 десятина, а на тѣ десятины высеено ржи 24 чети 
без четверика; на пустовом жереб(ь)ю Ос(ь)ки Шуняева посеено ржи 
2 десятине, а на тѣ десятины высеено ржи 2 чети с осминою. // И всего л. и  

посѣено ржи на Тел(ь)чеч з д(е)р(е)вня[ми] и за лесом кр(е)стьячско« 
десятично« и згочно« и дѣловых люде« похоты, и на пустовом 
жереб(ь)ю Ос(ь)ки Шуняева 100 десяти« с полудесятиною, а на тѣ де
сятины высеено ржи всей 122 чет« три четверика. //

В Уткине9 посѣено ржи кр(е)стьячско« десятичной похоты 19 де- л. і5 
сятич с полудесятиною, а на тѣ десятины высеено ржи 24 чети без ч ет
верика; да згочно« кр(е)<лъячско« похоты посѣено ржи 6 десяти«, а на 
тѣ десятины высеено ржи 7 чети с осминою; делового ч(е)л(о)в(е)ка по
хоты посеено ржи три десятины, а на тѣ десятины высеено ржи 4 чети 
без полуосмины; и всего в Уткине посеено ржи 28 десяти« с полудеся
тиною, а на тѣ десятины всего высеено ржи 35 чети с четвериком.

Преображенский пр., стб. 1(101), л. 13-15.

№216
1669 г. августа 23. -  Грамотка Ф.И. Безобразова ИЛ. Безобразову

из д. Тельчья
Г(о)с(у)д(а)рю моему батюшку Ил(ь)е Аврамьевичю1 сынишка тво« л. і 

Феб(ь)ка2 челом бьет. Буди, г(о)с(у)д(а)рь мо«, здаров на многие лѣта и 
пок[ро]веч десницею вышнего б(о)га. А ко мнѣ, г(о)с(у)д(а)рь, 
пож[алуи] прикажи писать про свое многолетное здаров(ь)е, как тебя 
г(о)с(у)д(а)ря моево всещебры« вл(а)б(ы)ка м[и]лостию своею хранит.
А про меня, г(о)с(у)д(а)рь, пожал[у]еш(ь) похош вѣдат(ь), и я на 
Тел[ьчеи]3 августа по 23 бс(нь) жив да воли боз/с(ь)е«. Да отпустил я к 
тебе, г(о)с(у)д(а)рь, Семена Фомина4 да Ивашку Самочлова5 да двух по
варов с я[б]локи. А с ними, г(о)с(у)д(а)рь, отпущано пять телег, а в те
леге по три тысячи яблок. А яблак и осталос(ь), г(о)с(у)д(а)рь, да все 
мелки, а иные, г(о)с(у)д(а)рь, пришлю на субне, а субна, г(о)с(у)д(а)рь, 
грузит(ь) почели. А на субне, г(о)с(у)д(а)рь, будет хлеба ржи сто сорок 
три чети в верх да пшенично« муки семь чети в верх, да четыря бо
чечки яблок в патоке да 2 бочки квасны[х] яблок6 да два короба яблок.
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А роз/с(ь), г(о)с(у)д(а)рь, всю пожали и в клади поклали, а за тем, 
г(о)с(у)д(а)рь, росписей и не посла[л], что ешо небол(ь)шое не досеена; 
а как судно натружу и все посею, и я тотчас к тебе, г(о)с(у)д(а)рь, поеду, 
тол(ь)ка на ден(ь) заеду к себе на Коширу, потому что и суше и премея 
на Тулу ехать. А как очи тв[о]и увижу, и тебе, г(о)с(у)д(а)рь, про все 
будет ведама. А что ты, г(о)с(у)д(а)рь, приказывал меду купит(ь) и 
воску, и я посылал в Полхав3 и во Мценеск, и по дерявням отнють не до
были. А кожи, г(о)с(у)д(а)рь, теляч(ь)и и подошевныя худы перед мос
ковскими, а цена токова ж. А что ты, г(о)с(у)д(а)рь, приказывал агурцов 
купить, и я насилу два напол(ь)ца добыл, и те агурцы пришлю на судне. 
По том у тебя, г(о)с(у)д(а)рь, твоего праведнова благославения прушу3 
и много челом бию.

На л. 7 об.: Г(о)с(у)д(а)рю моему батюшку Ил(ь)е Аврамьевичю.
178-г(о) году сентября в ... дс(нь) привез сю грамотку Семен Фомин.

Преображенский пр., стб. 1(101), л. 7 -7  об.

а Так в ркп.

№ 217

1669 г. августа 26. -  Роспись запаса, 
отпущенного из д. Тельчья с деревнями

л. 17 177-г(о) году августа в 26 дс(нь). Роспис(ь), что отпущано на судне
хлеба с Васия(ь)ем Тимофѣевьш1 да с целовал(ь)ником2 с Фомою Арте- 
мовьш. Ржи новаи 120 чети в верх с Тел(ь)чеи3 да старой 23 чети ржи 
прошлова году в верх с Тел(ь)чеи жа, муки пшеничной 3 куля 
с Тел(ь)чеи, а в них по чети в верх. Да из Уткина4 муки пшеничной 
4 куля, а в них по чети в верх, да 4 бочечки яблок в патоке5, а почаму по- 
лажано в каторою бочку, и то подписано на бочках. Да 2 бочки кданных3 
яблок: одна с Тел(ь)чеи, а другая из Белева. Да 2 короба яблок с 
Тел(ь)чеи: в одном 3600 яблок, в другом 2400 яблок. Да 2 стоики6 огур
цов: одна с Тел(ь)чеи, а другая из Уткина.

Преображенский пр., стб. 1(101), л. 17.

лТак в ркп.

№ 218

1669 г. августа 26. -  Роспись запаса, 
отпущенного из д. Тельчья с деревнями 

л. 85. [17]7-г(о) году августа в 26 дс(нь). Роспис(ь), что отпущено к 
Москве на судне хлеба у белевца у посадцкого ч(е)л(о)в(е)ка у Федора 
Никитина сына Клятова с Васи/фьефи Тимофеевым1 да с целовальник
ов2 с Фо-мкою Артемовым. Ржи новаи 120 чети в верх с Тел(ь)чеи3 
да старой ржи 23 чети в верх с Тел(ь)чеи жа. Муки пшенишнои 7 кулей,
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а в них по чети: 3 куля с Тел(ь)чеи да из Уткина4 чатыря куля. Да 4 бо
чечки яблок в патоке5, а почаму в каторою положано, и то написано на 
бочках на бнах. Да 2 бочки квасных яблок6: одна с Тел(ь)чеи, а другая из 
Белева. Да 2 короба яблок: в обнови 3600 яблок, а в другом 2400 яблок.
Да 2 стоики7 огурцов соленых: обна с Тел(ь)чеи, а другая из Уткина. //
Да ка[д]ка Федора Ил(ь)ича8 огурцов. Да кадка масла тел(ь)ченского л. 85 об. 

з д(е)р(е)внями, а в ней масла, опричь кадки, три пуда тритцат(ь) гри
венок.

Преображенский пр., стб. 1(101), лл. 85-85 об.

№ 219

1669 г. августа. -  Роспись сена, укошенного в д. Тельчья
177- г(о) году августа в ... дс(нь). Роспис(ь), что укошено сена на л.8 

Тел(ь)чеи1 з д(е)р(е)внями. На наемном лугу укошено сена Кондрат(ь)я 
Мозолевского2 9 скирдов, а в [них] сметано 1100 копей. На Захар(ь)ев-
ском3 лугу укошено сена 4 скирда, а в них 450 копей. У Рубленова уко- 
шано сена 2 скирда, а в них двести копей. На Безнѣжи укошано сена 
2 скирда, а в них сметано 140 копей. На Белой горѣ укошано 30 копей.
Под Красньш4 укошано сена 50 копей. Старова 2 скирда.

В Уткине5 укошано сена на наемном лугу и скирд складен 12 копен, 
да у Оки реки на лугу укошано сена 3 скирда, а в них сметано двести 
сем(ь)десят копен; да на лугу под Уткинам укошано два скирда, а в них 
160 копен. И всего в Уткине 550 копен, а смета[но] во шти скирдах. //

178- г(о) году сентября в 8 дв(нь) привез сю роспис(ь) Федор л.8об. 

Ня(ь)ич6.
Преображенский пр., стб. 1(101), л. 8-8 об.

№220
1669 г. августа. -  Роспись ржи, ужатой в д. Тельчья 

и других деревнях
177-г(о) году августа в ... бв(нь). Роспис(ь), что ужато ржи на л. я 

ТелО^чеи1 з д(е)р(е)внями и за лесом.
На Тел(ь)чеи ужато ржи кр(е)<лъянскои десятинной похаты2 113 ко

пен с хресцом, и тон ржи складен скирд в гумне, а в нем 106 копен 
с хресцом, а на замолот3 обмолочено тон ржи 2 коин[ы], а вымолочено 
ис копны по чети с полуосминою; да той жа ржи обмолочено три 
копны, потоку что не полажилос(ь) в скирд, а вымолочено 4 чети без 
полуосмины; да тон жа ржи полажено в тулянскои4 скирд в десятинною 
кр(е)<лъянскою похоту 2 копны, и тот скирд тел(ь)ченскои десятиннон 
похоты 106 копен перемолочен вес(ь), а вымолочено 134 чети без по-
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л. 10

луосмины. И та рож(ъ) вся послана на субне к Москве, а вверх ржи сме
рено 120 чети.

В д(е)р(е)вне Брагинои5 ужато ржи кр(е)<лъянском десятинном по- 
хоты 80 копен с полукапною, и тон ржи в Брагине в лесу складен скирд 
79 копен с полукопною, а на замолот обмолочена тон ржи коина, а вы
молочена чети с полуосминою, а из скирда всей ржи по замолоту будет 
ис семидесят из девяти копен с полукопною 99 чети три четверика.

На Тулках ужато ржи кр(е)стьянскои десятинной похоты 39 копен 
с хресцо;и, и тон ржи складен скирд в гумне 35 копен с хресцом, а на за
молот тон ржи обмолочена копна, а вымолочено чети, да в тот жа 
скирд полажано ржи 2 копны тел(ь)чинскои кр(е)стьянскои десятинном 
похоты. И всего в том скирду складено 37 копен с хресцом. Да тулянскон 
жа ржи десятинном похоты обмолочено, что не полажилос(ь) в скирд, 
три копны, а вымолочена три чети с четвериком; а из скирда тулянскои 
десятинном похоты из тритцати ис семи копен по замолоту надобно 
37 чети с осминою. //

В д(е)р(е)вне Рыбином6 ужато ржи кр(е)стьянскои десятинной по- 
хаты 23 копны с полукопною, а замолот ис копны по чети с четвери
ков. И всем по замолоту надобно 26 чети с осминою без получетверика.

На Тел(ь)чеи ужато ржи дѣловых люден7 похоты 69 копен без хресца 
и та роз/с(ь) обмолочена вся на семена без замолоту, а вымолочено 
83 чети без полуосмины.

За лесо;и ужали уткинские кр(е)стьяне ржи дѣловых люден похоты 
56 копен, а замолот ис копны по чети с четвериком. И всем ржи по за
молоту надобно ис сево скирда 58 чети без полуосмины.

Да за лесо.м жа ужато ржи дѣловых жа людей похоты 51 копна 
с хресцом, и тон ржи складен скирд 50 копен с хресцом. А на замолот 
обмолочено тон ржи копна, а вымолочено чети с четвериком; и всем 
по замолоту будет из скирда ис пятидесят копен с хресцом 56 чети с ос
миною.

Да за лесом жа ужато ржи кр(е)стьянскои згоннон похаты8 
182 копны, и тон ржи складен скирд 100 копен, а другом скирд тон жа 
ржи складен 80 копен, и том ржи на замолот обмолочена две копны, а 
вымолочено ис копны по чети с полуосминою; и всей ржи по замолоту 
надобно из дву скирдов, оприч(ь) замолотном, 225 четвертей.

На пустовом жереб(ь)ю Ос(ь)кинском Шуняева9 ужато ржи 
13 копен, и та рож(ъ) складена без замолоту, и ис тон ржи дано 
Ос(ь)кинскон жене 4 копны.

И всего ужато ржи на Тел(ь)чем з д(е)р(е)внями и за лесом 
кр(е)<лъянском десятинном и згоннон и дѣловых люден похоты 614 копен 
с полукопною, оприч(ь) Ос(ь)кинскои ржи. А по замолоту надобно всем, 
опричь замолотном, семьсот 19 чети с получетвериком. //
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л. 11Да замолотнои ржи вымолочено, которые копны молочены на замо
лот, и той ржи вымолочено 10 чети пять четвериков. И ис той ржи по- 
сеено ко 178-му году 122 чети три четверика. А за Семены всей ржи по 
замолоту надобна 607 чети полтрет(ь)я четверика. И той ржи 134 чети 
без полуасмины послано на субне.

А Ос(ь)кинскои ржи 13 копен, и ис тон ржи дано вдове Ос(ь)кинскои 
жене Анютке 4 копны по указу Федора Ил(ь)ича10.

Да прикаши[ка] Дениса Федорова ужато ржи 6 копен, и та роз/с(ь) 
складен [а] без замолоту.

Ечменю умолочена, что с Канева11, 15 чети с полосминою вровно. //
В Уткине12 ужато ржи кр(е)стьянскои десятинной похаты 73 копны, 

и тон ржи складен скирд 55 копен, а замолот ис копны по чети с полу- 
торьш четвериков; и всего по замолоту надобно 65 чети. Да тон жа 
ржи складен другой скирд 18 копен, а з[а]молот тому скирду по чети с 
полугорьш четвериком, и всего по замолоту надобно 21 чети три ч ет 
верика.

Згоннои кр(е)стьянскои похоты ужато ржи 11 копен без хресца, а за
молот ис копны по чети без четверика, и та роз/с(ь) обмолочена на се
мена, а вымолочено 12 чети без четверика.

Дѣлового ч(е)л(о)в(е)ка похоты ужато ржи 13 копен, и та рож(ь) об
молочена на семена без замолоту, а вымолочено 15 чети.

И всего ужато в Уткине ржи кр(е)<лъянскои десятинной и згоннон 
и дѢ[ло]вого ч(е)л(о)в(е)ка похоты 97 копен без хресца, а по замолоту 
всей ржи надобно 113 чети с полуосминою. И ис тон ржи посѣено ко 
178-му году 35 чети с четвериком. А за Семены всей по замолоту на
добно 86 чети полчетверика.

Да прикашиковаи ржи ужато 4 копны.
Преображенский пр., стб. 1(101), ля. 9-12.

№221
1669 г. сентября 4. -  Грамотка приказчикаД. Федорова 

и старост М. Азарова и А. Федорова из д. Телъчъя 
Г(о)с(у)д(а)рю Ил(ь)е Аврамьевичю1 холон твои Дениска Федоров 

да старостишки Мартинка Азаров да Акул(ь)ка Федоров да выборные 
кр(е)стьянишка2 Стен(ь)ка Раманов да Микифорка Фролов да Кар- 
пун(ь)ка Онтонов, да Сен(ь)ка Лукьянов с товарыщи чело.м бьют. Здеся, 
г(о)с(у)д(а)рь, в вотчине вашей в д(е)р(е)вне Тел(ь)чеи3 з д(е)р(е)внями 
и в Уткине4 сентября по 4 бс(нь), дал б(о)г, здарова. Да отпустили к 
тебе г(о)с(у)д(а)рю на субне Васил(ь)я Тимофеева5 да целовал(ь)ника6 
Фому Артемова, а что, г(о)с(у)д(а)рь, с ними отпущано запасу ржи и 
муки и яблок, и тому всему послали к тебе г(о)с(у)д(а)рю с ним 
Васил(ь)ем роспис(ь). А запасу, г(о)с(у)д(а)рь, ему Васил(ь)ю дано на

л. 12

л. 8 4
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л. 8 4  об.

л. 3 0

дарогу чатыря хлеба да полтретника7 круи овсяных да полтретника то- 
лакна8 да чаты[ре] гривенки соли; а сухори, г(о)с(у)д(а)рь, пожаловал 
ему Васил(ь)ю Федор Ил(ь)ич9 и ветчины, что с собою с Москвы при
вез. Да с ним жа Васил(ь)ем отпущено кадка масла коров(ь)я тел(ь)чен- 
ского з д(е)р(е)внями полна, а в ней весу, опричь кадки, три пуда трит- 
цат(ь) гривенок. А старосту, г(о)с(у)д(а)рь, по указу Федора Ил(ь)ича 
переменили, а на ево место выбрали в старосты Мартина Озарова. А что 
Мартин принел у прошлого старосты, и тому послана роспис(ь) за ла
повую рукою. А [е]ревои, г(о)с(у)д(а)рь, хлеб мароз побил, развея 
тол(ь)ко ечмени будут да в разных овсах будут семена; а гречихи, 
г(о)с(у)д(а)рь, мароз побил все вкорен(ь), одна и семена собрат(ь). 
А ранней, г(о)с(у)д(а)рь, пшеницы послали знамя10 с Васил(ь)ем Ти- 
мофѣевьш, а позные, г(о)с(у)д(а)рь, пшеницы видитца налили, тол(ь)ко, 
г(о)с(у)д(а)рь, зерна не крепчает. А на стеи(ь) я холон твои, посеев 
роз/с(ь), сена косит(ь) ездил, а накосил двести копен. И тово, 
г(о)с(у)д(а)рь, [с]ена привез сорок копен дамой, а восмьдесят шесть // 
[к]опен сметал на степи. А которые, г(о)с(у)д(а)рь, гречихи мароз побил, 
и мы косит(ь) почели, а ещо не молачивали. А пшеницы разные и еч- 
мени жнут. А масла, г(о)с(у)д(а)рь, послал запечатов. А пашню, 
г(о)с(у)д(а)рь, спорною, [ч]то в Дешкине11, монастырцы12 ещо по се 
число баранават(ь) и сеет(ь) не приезжали. А ечменю я холон твои по
слал знамя с Васил(ь)ем Тимофѣевым. А в которою, г(о)с(у)д(а)рь, меру 
примал целовал(ь)ник хлеб, и тое, г(о)с(у)д(а)рь, меру послали на судне 
с ним ж.

Нал. 84 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Илье Аврамьевичю.
Запись др. чернилами: 178-г(о) году актября в 22 дс(нь) привез сю 

грамотку белевскои крестьянин с судна целовал(ь)ник Фомка Артемьев 
с Васил(ь)ем Тимофеевым.

Преображенский пр., стб. 1(101), л. 84-84 об.

№222

1669 г. сентябя 8. -  Грамотка приказчикаД. Федорова 
и старост М. Азарова и А. Федорова из д.Тельчья 

Г(о)с(у)д(а)рю Ил(ь)е Аврамьевичу1 холон твои Дениска Федоров 
да старостишки Мартинка Озаров да Окул(ь)ка Федоров да выборные 
кр(е)стьянишка2 Стен(ь)ка Раманов3 да Микифорка Фролов да Кар- 
пун(ь)ка Онтонов да Сен(ь)ка Лукьянов с товарищи челом бьют. Здеся, 
г(о)с(у)д(а)рь, в вотчине вашей в д(е)р(е)вне Тел(ь)чеи3 з д(е)р(е)внями 
сентября в 8 дс(нь), дал б(о)г, здарова. Да ведамо тебѣ, г(о)с(у)д(а)рю 
буди: здеся мороз еровои хлеб побил, тол(ь)ко, г(о)с(у)д(а)рь, которая 
пшеница и овес и ечмен(ь) ранней сев, в тех ранних хлебах семена 
будут, а в позних, г(о)с(у)д(а)рь, в ыных хлеба[х] и семей не будет.
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Тол(ь)ко, г(о)с(у)д(а)рь, жат(ь) будет для корму, а какое, г(о)с(у)д(а)рь, 
раннее хлеб пшеница и овес и ечмен(ь), и я холоп твои послал с Михаи
лом Чоглаковьш4 да с Ывано.м Фоминым5 знамя6. А познои, г(о)с(у)- 
д(а)рь, и серебнеи хлеб стоит зелен, не спеет. А Васил(ь)я Тимофѣева7 
отпустили к тебе г(о)с(у)д(а)рю на субне сентября в 5 бе(нь). А стояли, 
г(о)с(у)д(а)рь, и жили не за нами. А посеее роз/с(ь), я холои твои на 
стен(ь) сена косит(ь) ездил и накосил, г(о)с(у)д(а)рь, двести копен. А на 
Каневе8, г(о)с(у)д(а)рь, енмен(ь), по твоему указу зжали не дапустя. 
А какое тот ечмен(ь), и я холои твои послал к тебѣ с Михаилом да с Ыва- 
ном знамя. А потому, г(о)с(у)д(а)рь, жали не дапустя, чтоб не пожали 
монастырцы9 насил(ь)ством. А хлеб, г(о)с(у)д(а)рь, молотим, роз/с(ь) и 
на солот10 и на вино раздавм6. А Михаила Чоглакое да Иван Фомин при
ехали на Тел(ь)чю сентября в 7 бе(нь), а поехали к Москве, начавае обну 
ночь, сентября в 8 бс(нь). А в гречиха*, г(о)с(у)д(а)рь, на тулянстм11 
поли и на брагинском12 ваши г(о)с(у)д(а)рские, чает, семена будут. 
А еровои, г(о)с(у)д(а)рь, хлеб почели ранней жат(ь). Пшеницы нажали 
тритцат(ь) копен ранней. // А хмел(ь), г(о)с(у)д(а)рь, здеся на Тел(ь)чеи 
з д(е)р(е)енями на ваших г(о)с(у)д(а)рских и на кр(е)стьянских хмель
никах нет, и нигдѣ, г(о)с(у)д(а)рь, здеся по старанам хмелю нет. 
А пашню, г(о)с(у)д(а)рь, что в Дѣшкине13, ещо монастырцы не похали 
и не сеели и не баранавали по се число. А вымолотили, г(о)с(у)д(а)рь, 
ечменю, что с Канева, пятнатцат(ь) чети с полуосминою.

На л. 30 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Ил(ь)е Аврамьевичю.
Запись др. почерком: 178-г(о) гобу сентября в 15 бс(нь) привез сю 

грамотку Ивашка Фомин да Михаила Стравнин14.
Преображенский пр., стб. 1( 101). л. 30-30 об.

а В ркп. Рараманов.
6 Так в ркп.

№ 223

1669 г. сентября 20. -  Роспись хлеба, ужатого в д. Тельчья 
178-г(о) гобу сентября в 20 бс(нь). Роспис(ь), что ужато на Тел(ь)чеи1 

з д(е)р(е)снями ерового всякого хлеба.
Пшеницы ужато за лесо.м раннева севу кр(е)стьянскои згонн[ои] по- 

хоты2 60 копен с полукопною; а замолот3 ис копны по полутрет(ь)ю 
четверику, и та пшеница обмолочена вся, а вымолочено 23 чети. Да за 
лесо.м жа ужато пшеницы у Рубленова Калодезя4 серебнева севу 
кр(е)стьянскои згоннои похоты 80 копен с хресцом: и той пшеницы об
молочена на замолот 2 копны, а вымолочено ис копны по осмине бес 
получетверика. На наемной земли ужато пшеницы Кондрат(ь)я 
Моз[о]лесского5 познова севу 35 копен, да на Тел(ь)чеи ужато пшеницы 
дѣловых людеиб похоты познова ж севу 14 копен да за лесом жа ужато

л. 3 0  об .

л. И З
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пшеницы познова ж севу кр(е)<лъя«ска[и] зтоняои похоты 14 копе«; и 
та пшеница на семена и на муку не згодитца, а складена без зам[о]лоту.

Ечменю ужато на Тел(ь)чеи дѣловых люде« похоты ра«нев[а] 
15 копе«; и тот е«ме«(ь) обмолоче« с поля без замолот[у], а вымолочено
17 чет« с осминою. Да на Тел(ь)че« жа ужато ечменю кр(е)<лъя«ско« 
десяти«н[ои] похоты7 21 копна да за лесом ужато е«мен[ю] кр(е)стья«- 
ско« зго«но« похоты 50 копе«; и всего 70 копе«, а замолот ис копны по 
осмине с получетверитм, и тот е«ме«(ь) обмолоче«, а вымолочено 
40 чет« с пол[у]осминою. Да за лесол* ужато ечменю ра«нева 
кр(е)<лъя«ско« зго«[н]о« похоты 17 копе«; а замолот ис ко«ны по ос-

л. іи мине с получетвериком. // Да за лесом жа на Каневе у осинова колка8 
ужато ечменю 72 копны с полукопною познова; и тот е«ме«(ь) обмо- 
лоче« вес(ь) без замолоту, а вымолочено 25 чет«.

Овса ужато на Тел(ь)че« кр(е)<лъя«ско« десяти«но« пахаты 
150 копе« да в Брагино«9 ужато овса кр(е)стья«ско« десяти«но« похоты 
28 копе«; и всего 178 копе«; и тово овса складено 2 скирда, а в них 
67 копе«; а на замолот обмолочено того ж овса 2 копны, а вымолочено 
ис копны по чет« с полуосминою. Да тово ж овса обмолочено 9 копе« 
на нев[еи]ку лошадей, а вымолочено неве«ного овса из девяти копе« 
21 чет«. В Рыбине10 ужато овса кр(е)<лъя«ско« десяти«но« похоты 
52 копны с полукопною, и тово овса складе« скирд 51 копна с полукоп
ною; а на замо[ло]т обмолочена капна, а вымолочено чет« без ч е т в е 
рика. На Тел(ь)че« ужато овса дѣловых люде« похоты 120 копе« с хрео 
цом, и тово овса складе« скирд 119 копе« с хресщш; а на замолот об
молочена капна, а вымолочено ис копны чет«. За лесом ужато овса 
кр(е)<лъя«ско« зго«но« похоты серебнева севу 110 копе« с полукопною, 
и тово овса складе« скирд 108 копе«; а на замолот обмолочена 2 копны, 
а вымолочено ис ко«н[ы] по чет« без получетверика. Да за лесом жа 
ужато овса послебнева севу 90 копе« с хресцом, и тово овса складе« 
скирд [88] копе«; а на замолот обмолочено 2 коп[н]ы, а вымолочено ис 
копны по три полу[осм]ины с получетвериком. //

л. i m  об. [Г]ороху умолочено 12 чет« с третником11.
Гречихи укошана на Тел(ь)че« кр(е)стья«ско« згонно« похоты

18 копе« да в Брагино« укошено гречихи кр[е]стья«нско« зго«но« жа 
похоты 18 копе« с полукопною да на Тулках укошано гречихи дѣловых 
люде« похоты 13 копе«; и всего 49 копе« с полукопною; и то« гречихи 
складе« скирд 47 [ко]пен с полукопною; а на замолот обмолочено 
2 копны, а вымолочено ис ко«ны по полутрет(ь)ю четв[е]рику. На Тул
ках12 укоша[но] гречихи кр(е)стья«ско« десятин[ои] похоты 57 копе«, и 
то« гречихи складе« скирд, а в нем 55 копе«; а на замолот обмолочено 
2 копны, а вымолочено ис ко«ны по осмине с полутретнико/и. В Браги
но« укошано гречихи кр(е)<лъя«ско« десяти«но« похоты 110 копе« с по-
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лукопною; а на замолот обмолочено то и гречихи 2 коины, а вымолочено 
ис копны по осмине с корщш13, а в скирду то и гречихи складено 
108 копен с полукопною.

В Уткине14 ужато ерового хлеба; пшеницы ужато кр(е)стьянскои 
згоннои похоты 32 коины; а замолот ис копны по осмине. Ечменю ужато 
кр(е)стьянскои згоннои похоты 17 копен с хресцо;и, а замолот ис копны 
по осмине. Овса ужато кр(е)стьянскои десятиннон похоты 50 копен; а за
молот ис копны по чети. Да згоннои кр(е)стьянскои похоты ужато овса 
24 копны; а замрлот ис копны по чети ж. [Д]ѣлового ч(е)л(о)в(е)ка по
хоты ужато овса 17 копен // [бе]з хресца; а замолот ис копны по чети с л. 
получетвери[ко]м. Гречихи укошано 80 копен, и та гречиха худа и семей 
н[е] будет, тол(ь)ко косили для корму. Гороху умолочено чети. Коно
пель) умолочено 2 чети без получетверика.

Преображенский пр.} стб. 1(101), лл. 113-114 об.

№ 224

1669 г. сентября. -  Память Ф. Шуняеву 
о расходовании денег в пути

178-г(о) году сентября в ... дс(нь). Памят(ь) мнѣ Федулке Шуняеву1. 
Дано мне Федулке на дарогу, как поехали с Москвы, денег 13 ал(тын) 
2 деньги, и тем ден(ь)гам расход: как поехали ис Чюбарова2, овса куп
лено лошадей в Недел(ь)ном3 четверичок, дано 2 алтына; на Поретве4 
дано по м[о]стовщины5 2 алтына; в Колуге дано перевозу 2 алтына; под 
Мошковичи6 дано перевозу 2 алтына. А достол(ь)ные ден(ь)ги 5 алтын 
2 де(ньги) отдал старосте Мартину Озарову.

Преображенский пр., стб. 1(101), л. 115.

№ 225

1669 г. октября ранее 22. -  Грамотка приказчика Д. Федорова 
и старост М. Азарова и А. Федорова из д. Тельчья 

Г(о)с(у)д(а)рю Ия(ь)е Аврамьевичю1 холои твои Дениска Федоров 
да старостишки Мартинка Азаров да Окул(ь)ка Федоров да выборные 
кр(е)стьянишка2 Стен(ь)ка Раманов да Микифорка Фролов да Кар- 
пун(ь)ка Онтонов, Сен(ь)ка Лукьянов, Вохромеика Калинин челом бьют. 
Здеся, г(о)с(у)д(а)рь, в вотчине вашей в д(е)р(е)вне Тел(ь)чеи3, 
з д(е)р(е)внями и в Уткине4 актября по .... бс(нь) все, дал б(о)г, здарова. 
Карнюха Микитин5 о т  тебя, г(о)с(у)д(а)рь, да дѣловые люди Федулка 
Шуняев с товарыщи приехали сентября в 22 бс(нь) и грамоту о т  тебя 
г(о)с(у)д(а)ря привезли и лошади пригнали. А что, г(о)с(у)д(а)рь, ло
шадей с ними послано, и ко мнѣ холопу твоему росписи не привезли. 
А лошадей, г(о)с(у)д(а)рь, пригнали всех коней пашенных и жеребят

113 об.

л. 115

л. 111
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тритцат(ь) пят(ь) лошадей. А сказывают, г(о)с(у)д(а)рь, что послан де 
с ними кон(ь) бурой6 куракинскои7; и они сказывают, что тот кон(ь) у 
них пал на дороге на другое стану, не доехав Недел(ь)нова8 на пустоши; 
а как де, г(о)с(у)д(а)рь повели ее ис Чюбарова9, и она де на первой ден(ь) 
стала; и жили де, г(о)с(у)д(а)рь, они на там стану за нею сутки. И он 
Ка/шеи с товарищи, отрезав у тово коня, привезли ко мне холопу 
твоему уха. А делового ч(е)л(о)в(е)ка чюбаровского Гришку Валеева по 
твоему, г(о)с(у)д(а)рь, указу отпустили сево ж числа. А хлеб, 
г(о)с(у)д(а)рь, еровои попрятоли. А что, г(о)с(у)д(а)рь, хлеба ерового 
всякого ужато и по чаму ис копны замолот, и тому мы к тебѣ 
г(о)с(у)д(а)рю послали с ним Гришкаю роспис(ь) поб сею отпискою; и 
образец, г(о)с(у)д(а)рь, всякому хлебу, какое хлеб ранней и серебнеи и 
познои, послали с ним жа Гришкаю. А гречиху, г(о)с(у)д(а)рь, молотам, 
а как обмолотим и на семена отсыпов по росписи, а дастол(ь)ную на 
крупы роздадим тотчас. И на вино, г(о)с(у)д(а)рь, на солоб10 роз/с(ь) 
кр(е)стьяно.м роздали. И ечмен(ь) на со[ло]б против росписи ж. А коно- 

л. 112 пли, г(о)с(у)д(а)рь // ещо не дамолочены, а как, г(о)с(у)д(а)рь, дамоло- 
тим и что вымолотим, и в те поры к тебе г(о)с(у)д(а)рю отпишам то т
час. А орехов, г(о)с(у)д(а)рь, здеся не была нигде, ни вешенеи11 не была 
ж . А опенки, г(о)с(у)д(а)рь, со кр(е)стьян собрали. И в городех, 
г(о)с(у)д(а)рь, арехов и проса ни маку нет; а которой, г(о)с(у)д(а)рь, мак 
сеен на вас, и тот вес(ь) мороз побил. А лошадей, г(о)с(у)д(а)рь, с поля 
овса невенного побдае.м. А пруб, г(о)с(у)д(а)рь, на Тел(ь)чеи мел(ь)ницу 
заплоту починили, немного воды спустя, которы пен(ь)я об(ъ)явилис(ь), 
те вычестили, а всей воды спустить, г(о)с(у)д(а)рь, немошна, потоку, 
г(о)с(у)д(а)рь, что в пруде рыбы много; а как, г(о)с(у)д(а)рь, всю спу- 
стит(ь), ино, г(о)с(у)д(а)рь, рыбу будет потерят(ь). Что, г(о)с(у)д(а)рь, 
ты о там укажешь? А как, г(о)с(у)д(а)рь, вода будет и мы молот(ь) ста
нем, а воды, г(о)с(у)д(а)рь, не прибывает. А вина, г(о)с(у)д(а)рь, после 
Федора Ил(ь)ича12 осталос(ь) полшеста вебра. А при Федоре Ил(ь)иче, 
г(о)с(у)д(а)рь, вина изошло пят(ь) вебр. А орехов, г(о)с(у)д(а)рь, ска
зывают та/?говые люди, что нигде в украинных13 городех нигде нет. 
А проса, г(о)с(у)д(а)рь, хотя и дабудеш(ь), ино худа, марозабит. А хлеб, 
г(о)с(у)д(а)рь, здеся в городех купет роз/с(ь) четн московскоя мера в 
десят(ь) алтын; а пшеницу, г(о)с(у)д(а)рь, нонешнею купет, которая по- 
лутчи, в полтину четн и в дватцат(ь) алтын; гречиху купет в дват- 
цат(ь) алтын четн; авес купет четн в полполтины; а конопел(ь), 
г(о)с(у)д(а)рь, ещо в городех по се число не знат(ь) не прадают. А онба/7, 
г(о)с(у)д(а)рь, на мел(ь)нице, и старой есть цел. А которова, 
г(о)с(у)д(а)рь, числа к нам приехал Михаила Чоглоков14 да Ивашко 
Фомин15 и которова числа о т  нас поехал к Москве и скол(ь)ко здеся 
жили, и о там мы к тебе г(о)с(у)д(а)рю писали с ними ж с Михаилом.
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А кал:, г(о)с(у)д(а)рь, поехали к Москве Михаила Чоглоков да Ивашка 
Фомин, а они, г(о)с(у)д(а)рь, покинули коня телшосерова16 и в то место 
взяли из Уткина пашеною лошаб(ь) жеребчика воронов[а]17 кривого и 
тово, г(о)с(у)д(а)рь, коня привели из Уткина вся осабнева18. Да писал 
ты, г(о)с(у)д(а)рь, чтоб прислать] росписи, что ужато ржи и посеено и 
что сен[а] укошано. И тому, г(о)с(у)д(а)рь, росписи повез с собою 
Фед[о]р Ил(ь)ич. А после, г(о)с(у)д(а)рь, Федора Ил(ь)ича сена уко- 
шан[о] // на степи двести копен на пустоши Алексея Арнаутова19 без 
найму. А ковтан20, г(о)с(у)д(а)рь Федун(ь)ка Шуняев21 и себла к нам при
везли, а войлоков, г(о)с(у)д(а)рь, ни обнех не привезли. А Терентен све- 
щенник грамоту о т  вас, г(о)с(у)д(а)рь, прив[е]з алгября в 5 бс(нь). Да 
пишаш(ь) ты, г(о)с(у)д(а)рь, что какой хлеб мороз бил? И мороз, 
г(о)с(у)д(а)рь, б ил пшеницу и овес и гречиху, а конопли, г(о)с(у)д(а)рь, 
есть видитца целы, а знамя22, г(о)с(у)д(а)рь, всякому хлебу послали. 
А кал:, г(о)с(у)д(а)рь, роздадим всякой хлеб вес(ь) на запас, и в те поры 
к тебе г(о)с(у)д(а)рю отпишам тотчас. А Данила Буколов23 грамоту о т  
тебя, г(о)с(у)д(а)рь, привез актября в 10 бс(нь). А лошадей, 
г(о)с(у)д(а)рь, будет ваших в возы тритцат(ь) три лошади. Да писал 
ты, г(о)с(у)д(а)рь, к нам, что скол(ь)ко привез Семен Фомин ко ж 
с Москвы? И Семен Фомин привез ко ж с Москвы и ис Чюбарова пят- 
натцат(ь) ко ж конинных да три кожи телятинных. И те, г(о)с(у)д(а)рь, 
кожи все зделаны и к Москве посланы, а посланы, г(о)с(у)д(а)рь, тех 
козл; на субне послано с Семенов Михайловым24 да с целовал(ь)нико.м25 
с Микифором Фроловьш чатырнат[цать] уресков подошавных; а да- 
стол(ь)ные кожи посланы все к Москве в прошлом во 176-м гобу с 
Ыстрагсш Микитиньш26 с товарыщи, кал: пое[хали] к Москве с 
лошаб(ь)ми; а таперва, г(о)с(у)д(а)рь в деле тол(ь)ко три кожи. А Гришке 
Валееву дано на дорогу два алтына перевозных денег. А Федулку Шу- 
няева я холои твои в ден(ь)гах щитал, и он подал роспис(ь), и я тое рос
пись) послал к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю с сею отпискою.

Нал. 111 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Ил(ь)е Аврамьевичю.
Запись др. почерком: 178-г(о) гобу актября в 22 бс(нь) принес сю 

грамотку чюбаровскои деловой ч(е)л(о)в(е)к Гришка Валеев из Белева.
Преображенский пр., апб. 1(101), л. 111-112 об.

№226
1669 г. декабря 14. -  Роспись запаса, 

отпущенного в первом повозе из д. Тельчья 
178-г(о) году декабря в 14 бс(нь). Роспис(ь) что отпущано в первое 

повозе с Семенов Фоминьш1 с товарыщи на боярских лошадях 
с Тел(ь)чеи2 и из Уткина3 всякого запасу. У Семена Фомина воз овса 
4 чети вровно; у Ондрюшки Барисова воз овса 4 чети вровно; у Ca-

г. 112  об .

л. 190
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прошки Шуняева вое овса 4 чети вровно; у Ивашки Андрѣева вое овса 
4 чети вровно; у Вас(ь)ки Юрьева вое овса 4 чети вровно; у Омел(ь)ки 
Григор(ь)ева вое крун гречишных 3 чети в один верх; у Захарки Зотова 
вое крун гречишных 3 чети в один верх; у Ортюшки Лазарева вое крун 
гречишных 3 чети в один верх; у Клишки Сафонова вое крун гречишных 
3 чети в один верх; у Исаика Павлова вое муки аржанои люцкои4 3 чети 
в два верха; у Микитки Антипова вое муки аржанои люцкои 3 чети 
в два верха; у Терешки Жидава вое муки аржанои люцкои 2 чети с ос- 
миною в два верха; у Стен(ь)ки Тарасова вое муки аржанои люцкои
2 чети с осминою в два верха; у Евсютки Ворахобина вое муки аржанои 
люцкои 2 чети с осминою в два верха; у Тихонка Пана вое муки аржа
нои люцкои 2 чети с осминою в два верха; у Гришки Елистратова вое 
солоду5 ячного6 3 чети с осминою в два верха; у Ларки Панфилова вое

л. 192 солоду ячного 3 чети с осминою [в] два верха; // у Гришки Тихонова 
воз солоду ячного 3 чети с осминою в два верха; у Стен(ь)ки 
Васил(ь)ева вое солоду ячного 3 чети с осм[и]ною в два верха; 
у Фед(ь)ки Федорова вое солоду аржанова 3 чети в один верх; у Стен(ь)- 
ки Ермолаева вое солоду аржанова 3 чети в один верх; у Янки Шуняева 
вое солоду аржанова 3 чети в один верх; у Федун(ь)ки Шуняева вое со
лоду аржанова 3 чети бее полуосмины в один верх да боченка масла ко- 
ноплянова, а в ней масла в масленое ведро полтора ведра; у Савостьки 
Кругового вое гречихи 3 чети с осминою вровно; у Микишки Савина на 
ваеу бочка вина, а в ней 16 ведр; у Серешки Павлова на ваеу бочка вина, 
а в ней 12 ведр; да прикладки7 кул(ь) апенков, а в нем чети в верх; 
у Сен(ь)ки Лукьянова на ваеу бочка вина, а в ней 13 ведр; да прикладки 
кул(ь) апенков, а в нем чети в верх; у Карнюшки Микитина на ваеу 
бочка вина, а в не[и] 11 ведр с полуведром, да прикладки кул(ь) апен
ков, а в нем чети в верх; у Ониконка Харина на ваеу 3 чети яблок 
вровно; у Прокофеика Найденова на ваеу шесть туш мяса с потрахами 
боярских свинеи с Тел(ь)че[и] да 12 куров индеиских8 да семера гусе[и] 
с потрахами, да десят(ь) утак с потрахами ж, да у нево ж полажано из 
Уткина гус(ь) да три утк[и] с потрахами да три туши мяса са всем с по-

л. 192 об. трахам[и] / /  боярских свинеи.
Да из Уткина ж отпущано запасу. У Ермока Михайлова вое солоду 

аржанова 3 чети в [о]дин верх; у Терешки Мартинова вое солоду ячнова
3 ч[ети] в два верха; у Данилка Власова вое муки аржанои люцкои 
2 чети с осминою в два верха; у Рамашки Жеплина на воеу бочка в [и] на, 
а в ней 13 ведр бее чети; у Кирюшки Сухорука на воеу напол капусты со
леной.

Преображенский пр., стб. 1(101), лл. 190, 192-192 об.
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№227

1669 г. декабря 14 .- Роспись оброка, 
взятого с деловых людей д. Тельчья 

178-г(о) году декабря в 14 бс(нь). Роспис(ь), что взято з деловых 
люде[и]1 на Тел(ь)чеи2 куров и яиц и масла и сыров и оброшных холстов. 
У Я нки Шуняева взято да з зятя ево с Вас(ь)ки 20 куров битых да вос- 
мьсот еиц; да с Янки ж взято оброшнои холст, а в нем 20 аршин олля- 
нова. Да с Вас(ь)ки взято 2 холста оброшных посконных, а мерою в них 
30 аршин. У Федулки Шуняева взято 10 куров битых, 10 куров живых, 
да 400 еиц, да чатыр[е] сыра, а пятой взя/z Федор Ил(ь)ич3, как был на 
Тел(ь)чеи, да с нево ж кринка масла. У Сапрошки Шуняева взято 
10 куров живых да 10 куров битых да 400 еиц да пят(ь) сыров да кринка 
масла, а холст у нево алленои оброшнои 19 аршин с четию и отдал 
Сен(ь)ке дьячку. У Ондрюшки Варисова взято 10 куров битых да 
10 куров живых да 400 еиц да 5 сырое да кринка масла да 2 холста по
сконных, а в них мерою 30 аршин. У Тихонка Пана взято 20 куров битых 
да 400 еиц да 2 холста посконных, а в ниха 30 аршин. У Евсютки Вора- 
хобина взято 20 куров битых да 2 холста посконных, а в них 30 аршин. 
С Ос(ь)кинои жены Шуняева со вдавы6 взято холст оброшнои поскон
ной, а мерою 15 аршин, и тот холст ее повез брат ее Андрюшка Барн
сов. // С Ермока Михайлова взято 12 куров битых да 8 куров живых да 
400 еиц да пят(ь) сырое да кринка масла.

Преображенский пр., сгпб. 1(101), л. 193-193 об.

d В ркп. ных.
6 В ркп. вдвавы.

№228
1669 г. декабря между 15 и 24 .- Грамотка приказчика И. Фомина

из д. Тельчья
Г(о)с(у)д(а)рю Ил(ь)е Аврамьевичю1 холои ваш Ивашка Фомин 

чело;и бьет. На Тел(ь)чею2, г(о)с(у)д(а)рь, приехали мы с лошаб(ь)ми 
ноября в 31 бс(нь) и лошади пригнали все, дал б(о)г, здарова. И по 
твоему, г(о)с(у)д(а)рь, указу лошади на Тел(ь)чеи я у Карню[шки]3 при- 
нел коней: кон(ь) рыж4 косматой да кон(ь) серой5, что на Москве стаивал, 
да кон(ь) телшасер6 старой купли да кон(ь) саврас7 наганской8 летошнои 
купли да кон(ь) телшосер летошней жа купли, да пашенных тритцат(ь) 
обна лошаб(ь) да десятера жеребят -  кабылак и жеребчиков. Да в У т 
кине9 принел две лошаби пахотных. А Семен Фомин10 поехал к Москве 
декабря в 15 бс(нь), а лошедеи, г(о)с(у)д(а)рь, с ним пошло всех в повозе 
тритцат(ь) пят(ь) лошадей, а отпущаны, дал б(о)г, здаровы. А сена, 
г(о)с(у)д(а)рь, здеся всего по се число тол(ь)ка три омета, в двух аметах

л. 193

I 1 9 3  об.

л. 1 9 4
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мерою в длину по пятидесяти сажей, а через поперек по пяти сажей, 
в трет(ь)ем полпята десят(ь)а сажей длина, а через поперек пят(ь) 
сажей; а на поли, г(о)с(у)д(а)рь, бол(ь)ши тово сена нет ничаво.

На л. 194 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Ил(ь)е Аврамьевичю.
Запись др. почерком: 178-г(о) году декабря в 26 де(нь) привес сю 

грамотку Семей Фомин.
Преображенский пр., стб. 1(101), л . 194-194 об.

Л М о ж н о  п р о ч и т а т ь  т а к ж е  полпятдцесят.

№ 229

1669 г. декабря между 15 и 26 .- Грамотка приказчикаД. Федорова 
и старост М. Азарова и А. Федорова из д. Тельчья 

л. 188 Г(о)с(у)д(а)рю Ил(ь)е Аврамьевичю холои твои Дениска Федоров да
старостишки Маятника Озаров да Акул(ь)ка Федоров да выборные 
кр(е)стьянишка1 Микифорка Фролов да Стен(ь)ка Раманов, Фомка Ар
темов, Сен(ь)ка Лукьянов, Вохрамеика Калинин с товарыщи чело.м 
бью[т]. Здеся г(о)с(у)д(а)рь, в вотчине вашей в д(е)р(е)вне Тел(ь)чен2 
з д(е)р(е)внями и в Уткине3 декабря по ... де(нь) все, дал б(о)г, здарова. 
Семен Фомин4 да Иван Фомин5 с товарыщи о т  тебя, г(о)с(у)д(а)рь, на 
Тел(ь)чею с лошаб(ь)ми приехали ноября в 31 де(нь) и по росписи ло
шади все пригнали, дал б(о)г, здарова и грамоту о т  тебя, г(о)с(у)д(а)рь, 
привезли. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко .мне холопу своему про мцен- 
скои осадной двор6. И во Мценску, г(о)с(у)д(а)рь, в землежш городе на 
том дворе изба есть да две клети, тол(ь)ко, г(о)с(у)д(а)рь, дворника нет. 
Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, чтоб избит(ь) масла коноплянова да при
с л а т ь )  н ап ер еть) з деловым ч(е)л(о)в(е)ком. И мы, г(о)с(у)д(а)рь, 
масла коноплянова избит(ь) не поспели и прислат(ь) не поспели ж, по
тому, г(о)с(у)д(а)рь, что Семен Фомин приехал на Тел(ь)чею за пят(ь) 
ден да Миколина дни7, а с Миколина дни почели обоз насыпат(ь). А Се
мена Фомина по твоему г(о)с(у)д(а)рскому указу на ваших лошадех да 
Карнюху Микитина8 отпустили и крестьян-ходаков декабря в [15] 
де(нь). А пошли с ним тритцат(ь) пят(ь) лошадей. А что какова, 
г(о)с(у)д(а)рь, запасу и вина послано и у ково что на возу, и тому, 
г(о)с(у)д(а)рь, послана роспис(ь) под сею отпискаю. Да писал ты, 
г(о)с(у)д(а)рь, чтоб купит(ь) арехов, и здеся, г(о)с(у)д(а)рь, арехов 

л. /89 в украинных9 городех // купит(ь) не дабудешь, арехов, г(о)с(у)д(а)рь,
здеся нигде не была. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мнѣ холопу своему, 
что послана шерсти с Семенов Фоминым ис Чюбарова10 тритцат(ь) 
две гривенки; а что кон(ь)ковскоип шерсти послано, и про то о т  тебя 
г(о)с(у)д(а)ря ко .мне холопу твоему не писано. А кон(ь)ковскон 
г(о)с(у)д(а)рь, шерсти здеся вывесили, оприч(ь) мешка, тритцат(ь) 
пят(ь) гривенок с полугривенкою. А чюбаровскои, г(о)с(у)д(а)рь, шер-
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сти поярков12 и осенчины13 привезли тритцат(ь) [о]дну гривенку. А Се
мену Фомину да Карнюш[ке] с товарищи дано на дарогу десяти 
ч(е)л(о)в(е)ком с чюбаровскими кр(е)стьяны пят(ь) [ч]етвериков сухо- 
реи, да дватцат(ь) хлебов, да поласмины круп овсяных, да сем(ь) гри
венок соли, да по двои лапти; да овса дано на дарогу лошадей на трит- 
цат(ь) на пят(ь) лошадей на лошад(ь) по три полуосмины; и всего 
дватцат(ь) шесть чети с полуосминою да на лошад(ь) по шти к и т 14 
сена. Да с ним жа, г(о)с(у)д(а)рь, Семеном пошло осмнатцатеры сани, 
да семн[ат]цат(ь) веретен15 да одиннатцат(ь) хомутов, оприч(ь) дѣловых 
люден. А конопел(ь), г(о)с(у)д(а)рь, вым[о]лочена на Тел(ь)чен чатыр- 
натцат(ь) чети с четвериком, а в Уткине, г(о)с(у)д(а)рь, две четн без 
получетверика. А с первым, г(о)с(у)д(а)рь, повозом потому испоздали, 
здеся, г(о)с(у)д(а)рь, по само и Николин ден(ь) стояла голяч(ь), снегу не 
была. А в Севеск, г(о)с(у)д(а)рь, з г(о)с(у)д(а)ревым хлебом отпустил 
собрав со кр(е)стьян, хлеб с семидесят с чатырех дымов по полуосмине 
ржи, овса то ж. А пошло, г(о)с(у)д(а)рь, в Севеск двенатцат(ь) подвод 
кр(е)стьянски[х]. // 3 деловых люден оброки правил я холоп ваш, а что 
даправил оброков и скопов16 и к[у]ров и яиц и сырое и масла, и тому, 
г(о)с(у)д(а)рь, я холон послал к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю роспис(ь) под сею 
ж отпискою. А у которых, г(о)с(у)д(а)рь, чаво нет яиц, и они упросили 
сроку да твоего г(о)с(у)д(а)рского указу. А сказали, г(о)с(у)д(а)рь: мы 
де станем платит(ь) на Москве ден(ь)гами. А капусты, г(о)с(у)д(а)рь, 
на Тел(ь)чен две стопки да напол крошива17; да в Уткине, г(о)с(у)д(а)рь, 
капусты напол соленой, а другой кислон.

На л. 188 об. : Г(о)с(у)д(а)рю Илье Аврамьевичю.
Запись др. почерком: 178-г(о) году декабря в 26 де(нь) привезли сю 

грамотку Семен Фомин да Корнюшка Микитин с товарищи.
Преображенский пр., стб. 1(101), ля. 188-189 об.

№ 230

1670 г. января 5-9. -  Роспись оброчного и вытного мяса, 
взятого с крестьян белевской вотчины 

178-г(о) году генворя в 5 дс(нь). Роспис(ь), с ково имяны со 
кр(е)стьян взято оброшного и вытного мяса и ососов.

С Найдена Федорова взято с шастухи оброшного мяса полтора 
полтя, весу в них пуд, а осос не взят; с Пан(ь)ки Парфенова взято с по- 
луосмухи оброшного мяса полавина полтя, весу 15 гривенок, и то ево 
мяса оставлено на Тел(ь)чен1 людем на расход; з Багдана Савина всято 
с осмухи оброшного мяса полот(ь), весу в нем 30 гривенок, а ососка не 
взята; с Трошки Маркина взято с осмухи оброшного мяса полот(ь), весу 
в нем 30 гривенок, а осос не взят; с Вас(ь)ки Онтонова взято оброш-

1 8 9  об .

л. 2 6 2
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ного мяса с осмухи полот(ь), весу в нем 30 гривенак, да осос 3 гри
венки; с Феб(ь)ки Кругового взято с шастухи оброшного мяса 2 полтя 
целых, весу в них пуб, а ососка не взята; з Данилка Хромчонка взято 
с осмухи оброшного мяса полот(ь) с навеском с окаракам, весу 30 гри
венок, а осос не взят; с Ыстратки Жидава взято с осмухи оброшного 
с мяса полот(ь) целой, весу в нем 30 гривенок, да осос 3 гривенки; с Те- 
решки Жидава взято с осмухи оброшного мяса полот(ь) с навеском 

л. 263 с окаракам, весу 30 гривенок да осос 3 гривенки; //с Ылюшки Костина 
взято с осмухи оброшного мяса полот(ь) с навеском с окараком, весу 
30 гривенок, да осос 3 гривенки, и то ево мяса повез к Москве Авдюшка 
Барисов; с Мишки Трофимова взято с полушастухи оброшного мяса 
полот(ь) целой, весу в нем 20 гривенак, да осос 3 гривенки; с Ывашки 
Трофимова взято с полуторы осмухи оброшного мяса полтора полтя, 
весу в них пуб пят(ь) гривенок, да осос полпяты гривенки; с Тараса Фе
дорова взято с шастухи оброшного мяса полтора полти, весу в них пуб, 
а осос не взят; с Мирошки Тарасова взято с осмухи оброшного и вы
тного мяса полот(ь) целой, весу в нем 35 гривенак, а осос не взят, с Фе- 
дотки Осипова взято с осмухи оброшного и вытного мяса полот(ь) 
целой, весу 35 гривенак, да осос 3 гривенки; с Фомки Матюхина взято 
с полуосмухи оброшного мяса немного побол(ь)ши полуполтя, весу 
15 гривенок; с Елесютки Матюхина взято с полуторы осмухи оброш
ного мяса полтора полти, весу в них пуб пят(ь) гривенок, да 2 ососа -  
з братом, с них с чети, с Фомкою -  весу 6 гривенок; с Андрюшки Са
вина с осмухи оброшного и вытного мяса полот(ь), весу 35 гривенак, 
да осос 3 гривенки; с Сен(ь)ки Савина взято с осмухи оброшного и вы
тного мяса полот(ь) целой, весу в нем 35 гривенак, да осос 3 гривенки; 

л. 264 // с Степана Раманова взято с шастухи оброшного мяса полот(ь) с на-
веском с окаракам, весу в нем пуб, а ососка не взята; с Пан(ь)ки Рама
нова взято с полушастухи оброшного и вытного мяса полот(ь) целой, 
весу в нем 25 гривенок, а ососка не взята; с Арешки Голикова взято с ос
мухи оброшного мяса полот(ь) с навеском с окаракам, весу 30 гриве
нок, а ососка не взята; с Андрѣя кузнеца взято с полушастухи оброш
ного мяса полот(ь) без лапатки, весу 20 гривенок, да осос с нево ж 
з зятем с Титкою; всего с осмухи весу 3 гривенки; с Ывашки 
Васил(ь)ева взято с полуосмухи оброшного и вытного мяса и за осос 
полот(ь), весу в нем 20 гривенак, и тот ево полот(ь) повез к Москве 
Авдюшка Барисов; с Ывашки Полавинкина взято с осмухи оброшного 
и вытнова мяса полот(ь) с навеском с окаракам, весу 35 гривенок, 
а ососка не взята; с Фи/?сика Шелемшина взято с осмухи оброшного 
мяса полот(ь) целой, весу 30 гривенак, да осос 3 гривенки; с Силая Са
востина взято с чети оброшного и вытного мяса 2 полти с навеском 
с окаракам, весу семьдесят гривенак, а ососав нет.
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Д(е)р(е)вни Брагиной2 з Демки Моклакова взята с осмухи оброш- 
ного мяса полат(ь) с навеском с окаракам, весу 30 гривенок, а осос не 
взят; с Ыгнатки Еремина взято с осмухи оброшного // мяса полот(ь), 
весу 30 гривенак, да осос 3 гривенки; с Прохора Щокина взято с осмухи 
оброшного мяса полат(ь) с навеской с окаракам, весу в нем 30 гриве
нок, а осос не взят; с Ывашки Шабанова с чети взято оброшного мяса
2 полти с навеском с окаракам, весу полтора иуда, а ососы не взяты; 
с Устинки Сурина взято с полугоры осмухи оброшного мяса два полти, 
весу в них пуб пять гривенак, а осос не взят, с Ылюшки Сурина взято 
с полуосмухи оброшного мяса полот(ь) бее зуба, весу в нем 15 гривенак, 
а осос не взят; с Ывана Мокла[кова] взято с осмухи оброшного мяса 
полтара полти, весу в них 30 гривенак, а ососка не взята; с Фольки Офо- 
насова взято с шастухи оброшнова мяса полтора полти, весу в них пуб, 
а осос не взят; с Тихона Желевникова взято с шастухи оброшнова и вы- 
тнова мяса 2 полти, весу в них 50 гривенак, а ососка не взята; с Ми- 
кишки Павлова взято с осмухи оброшного мяса полот(ь) с навестм  
с окаракам, весу 30 гривенок, да осос 3 гривенки; с Епишки Матвѣева 
взято с осмухи оброшного мяса полот(ь) целой, весу 30 гривенак, а осос 
не взят; с Артюшки Петрова взято с осмухи оброшного мяса полтора 
полти, весу 30 гривенак, а осос не взят; с Ме/жи Петрова взято с ос
мухи оброшнова мяса полот(ь), весу 30 гривенок, да осос 3 гривенки, 
с Тришки Ма/?такова взято с осмухи оброшнова мяса полат(ь) с навес- 
ком с окараком, весу 30 г(ривенок), а осос не взят; // с Фомки Артемова 
взято с шастухи оброшнова мяса полат(ь) с навеском с окаракам, весу 
пуб, а осос не взят; з Бариска Ермокова взято с шасту[хи] оброшнова 
мяса полтора полти, весу пуб, да осос 4 гривенки; с Васил(ь)я Бачара 
взято с шастухи оброшнова и вытнова мяса 2 полти целых, [в]есу 
пят(ь)седят гривенак, а осос не взят, хотел платит(ь) на Москве; 
с Вас(ь)ки Фотѣева взято с полушастухи оброшнова и вытного мяса и за 
осос полот(ь) без зуба, весу в нем 30 гривенак, и то ево мяса повез 
к Москве Ивашка Харин.

Д(е)р(е)вни Рыбинои3 з Ызотка Иванова взята с осмухи оброшнова 
и вытнова мяса полот(ь), весу 35 гривенак, да осос 3 гривенки;
3 Гришки Елистратова взято с осмухи оброшнова мяса полот(ь) с на
веском с окаракам, весу 30 гривенок, да осос 3 гривенки; с Патапки Ко
роля взято с осмухи оброшнова мяса полот(ь), весу 30 гривенок, да осос 
три гривенки; з Гришки Сучки взято с осмухи оброшного и вытного 
мяса полот(ь) весу в нем 35 гривенак, да осос 3 гривенки; с Юрки 
Мел(ь)ника взято с полушастухи оброшнова мяса и вытнова полот(ь), 
весу 24 гривенки, да осос 2 гривенки; с Ывашки Харина взято с полу- 
шастухи оброшнова и вытнова мяса и за осос полот(ь), весу в нем 
29 гривенок; з Давыбки Майтакова с полуосмухи оброшного и вытнова

л. 265

л. 266
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л. 267

л. 2 6 7  об .

л. 2 6 6  об .

мяса и за осос полот(ь), весу 25 гривенок, и то ево мяса повез к Москве 
Роб(ь)ка Соболев. //

Д(е)р(е)вни Тулак4 с Левки Яковлева взято с осму[хи] оброшнова 
мяса полот(ь), весу 30 гриве[но]к, а осос не взят; с Микифора Фролова 
взято с осмухи оброшнова мяса полот(ь) с навеской с окаракам, весу 
30 гривенок, да осос три гривенки; с Ывашки Семенова взято с шастухи 
оброшнова и вытнова мяса 2 полти, один без зуба, весу пуб 7 гривенок, 
а осос не взят; с Ывашки Посохова взято с осмухи оброшнова мяса 
полот(ь) целой, весу в нqm 30 гривенок, да осос 3 гривенки; с Анд
рюшки Алексеева взято с осмухи оброшнова мяса полот(ь) без зуба, 
весу 30 гривенок, а осос не взят; с Ма/?тина Озарова с чети взято 
оброшнова мяса 2 полти, весу в них полтора пуда, да два ососа, весу
6 гривенок; с Вас(ь)ки Митрофанова взято с полуосмухи оброшнова и 
вытнова мяса и за осос полот(ь) весу 25 гривенок, и тот ево полот(ь) 
повез Авдюшка Барисов; с Роб(ь)ки Соболева с полуосмухи оброшнова 
мяса полот(ь), весу 15 [гривенок], а осос не взят; [с] Янки Шелемшина 
взято с осмухи оброш[н]ова мяса полот(ь), весу 30 гривенак, а осос не 
взят; с Е/?(ь)ки Варисова взято с осмухи оброшнова мяса полот(ь) весу 
30 гривенак, а осос не взят. //

Д(е)р(е)вни Уткинаи5 взято оброшнова и вытнова мяса: с Антиски 
Федорова с осмухи оброшнова и вытнова мяса полот(ь) целой, весу 
35 гривинак, а осос не взят; с Офон(ь)ки Селиванова взято с пяти ос- 
минак 2 полти целых, весу полтора пуда без дву гривенак, да осос 5 гри
венак; с Семена Лукьянова взято с шастухи оброшнова мяса полот(ь) 
с навестм  с окаракам, весу пуб, да вытнова окарака3 весу 8 гривенак, 
да осос 4 гривенки; с Куз(ь)ки Мухортова с чети взято оброшнова мяса 
2 полти целых, весу полтора пуда, да вытнова полавина полти, весу 
10 гривенак, да осос 4 гривенки; с А/?тюшки Михайлова взято с полу- 
шастухи оброшнова и вытнова мяса полот(ь), весу 24 гривенки, а осос 
не взят, и тот ево полот(ь) повез Андрюшка Власов; с Ка/?нюшки Фе
дорова с шастухи оброшнова и вытнова мяса полот(ь) целой, а другой 
без лапатки, весу пуб 7 гривенак, да осос 5 гривенак; с Акул(ь)ка Фе
дорова взято оброшнова мяса с шастухи полот(ь) с навеском с окара- 
кам, весу пуб, да вытнова окарак, весу семь гривенак, да осос 4 гри
венки; с Вохрамѣя Калина взято с шастухи оброшнова мяса полот(ь), 
весу в нем пуб, да [в]ытнова окарак, весу 7 гривенак, [д]а осос 3 гри
венки; с Афон(ь)ки Кирѣева взято с шастухи оброш // нова мяса 
полот(ь) с навеской с окаракам, весу пуб, да вытнова окарак, весу
7 гривенак, да осос 4 гривенки; с А/?тюшки Авдакимова взято с шастухи 
оброшнова и вытнова мяса полтора полти, весу пуб 7 гривенак; 
с Ывашки Шагая с шастухи оброшнова мяса 2 полти целых, весу пуб, да 
осос 4 гривенки; с Ывашки Власова взято с осмухи оброшнова и вы-
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тнова мяса полот(ь), весу 35 гривенак, а осос не взят; с Кирюшки Су
хорука взято с осмухи оброшнова и вытнова мяса полот(ь), весу 
35 гривенак, и тот ево полот(ь) повез к Москве Андрюшка Власов; 
с Тишки Иванова взято с шастухи оброшнава мяса 2 полти целых, весу 
пуд, да вытнова окарак, весу 7 гривенак, да осос 4 гривенки; з Гаврилка 
Власова взято с чети оброшнова мяса 2 полти, весу полтора пуда, да 
вытнова полавина полти, весу 10 гривенак, да 2 ососа, весу 6 гривенок; 
[с А]нашки Селиванова взято с осмухи оброшнова мяса полот(ь) целой, 
весу 30 гривенак, да вытнова лапатка, весу 5 гривенак, и тот ево 
полот(ь) повез к Москве Ермошка Калинин, а вытное лапатка дана на 
дарогу Ивану Фомину; с Евтюшки Калинина взято с полушастухи 
оброшнова и вытнова мяса полавина // полти, весу 24 гривенки, да осос 
4 гривенки; с Микитки Шабалая взято с осмухи оброшнова и вытнова 
мяса полот(ь) весу 35 гривенак, да осос 3 гривенки.

178-г(о) году генворя в 9 бс(нь). Роспис(ь), на ком имяны на 
кр(е)стьянех не взята оброшнова и вытнова мяса.

Д(е)р(е)вни Тел(ь)чеи на Михѣике Иванове оброшнова и вытнова 
мяса 35 гривенак, да осос 3 гривенки, на Титке Кузнецове зяте 11 гри
венак с полугривенкою.

Д(е)р(е)вни Брагинои на Гришке Барисове оброшнова и вытнова 
17 гривенак с полугривенкою.

Д(е)р(е)вни Тулак на Офон(ь)ке Посохове оброшнова и вытнова 
35 гривенак, да осос 3 гривенки, на Делеке Харине оброшнова и вы
тнова 23 гривенки с полугривенкою, на Ониконке Харине оброшнова и 
вытнова 23 гривенки с полугривенкою.

Д(е)р(е)вни Рыбино и на Микулке Пане оброшнова и вытнова 
23 гривенки с полугривенкою, на Кондрашке Пане оброшнова и вы
тнова мяса 17 гривенак с полугривенкою.

Преображенский пр., стб. 1(101). лл. 262-267 об.

а В ркп. окаракак.

№ 231

1670 г. января 6-10.- Роспись лошадей, пригнанных из Москвы, 
и роспись боярской скотины у деловых людей в д. Тельчья 

178-г(о) году генворя в 6 бс(нь) пришло с Семеном Фоминым1 да с 
Карнюшкою Микитиным2 с Москвы лошадей на Тел(ь)чею3 тритцат(ь) 
пят(ь) лошадей, и ис тех лошадей атертых с саб(и)нами и хромых: ка- 
былка игреня4 немнога оттерта, кабыла бура5 на левом плече отерта, ка- 
былка бура кон(ь)ковская6 на груди потерта, мерин сер7 гордееваи купли8 
хромает левою заднею нагою, а Семен Фомин сказал, что ана давно хра- 
мает, мерин гнеб9 изоткинскои10 храмает правою заднею нагою, а 
Семен Фомин сказал, что тот мерин давно хромает, кабыла рыжа11

п. 2 6 5  об.

л. 2 4 0
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гордѣеваи купли переднею правою ногою, мерин солов12 переднеми 
обеими нагами храмает, мерин саврас13 микиткинскои14 храмает пе
реднею нагою, кабылка савраса храмает переднею да заднею нагами.

178-г(о) году генворя в 10 дс(нь). Роспис(ь), что на Тел(ь)чеи у дѣло
выя15 боярской животины. У Федулки Шуняева карова донная да телу- 
шечка летошнея, а другая нонешняя, да четвера авщ, да три гусыни да 
гус(ь); у Сапрошки Шуняева карова донная да бычок нонешней, да чет- 
вера авец, да 2 гусыни да гус(ь); у Вас(ь)ки Шуняева зятя четвера овец 
да две утки да селезен(ь); у Тихонкаван жены телица н(ы)не будет с ма- 

л. 241 лаком, да четвера авец, да 2 курицы индеиския16 да пятуя; // у Евсютки
Варахобина тялушка трея лет да четвера авец да три курицы индеи- 
ския да пятуя; у Оскинскон жены Шуняева четвера авец да две утки 
да селезен(ь); у Янкинон жены Шуняева бык трея лет да тялушка году, 
другая тялушка нонешняя, да дватцатера евинен, -  и за теми де они 
свин(ь)ями ходят и кормят понедел(ь)на все.

Д(е)р(е)вни Уткинаи17 Ермока Михайлова карова донная да телушка 
нонешнея, -  а приплоду де была о т  тон каровы три быка, и те де быки 
посланы в розныя год ея к Москве при Марке18 да при Денисе19. Да сем- 
натцат(ь) авец да семера свинен старыя и моладыя, да гнездо гусен да 
гнездо утят.

На л. 240 об.: Подат(ь) росписи г(о)с(у)д(а)рю Ил(ь)е Аврамье- 
вичю20.

178-г(о) году генворя в 21 дс(нь).
Преображенский пр., стб. 1( 101), лл. 240-242.

№ 232

1670 г. января 7. -  Роспись запаса, отпущенного из белевской вотчины 
л. 254 1 78-г(о) году генворя в 7 дс(нь). Роспис(ь), что отпущано к Москве

запасу во кр(е)стьянстм обозе з Денисом Федоровы^1 да с Ываном Фо
миным2. У Ефимка Парфенова воз гороху 2 четн с осминою вровно. 
У Микитка Савостина воз муки ржаной люцкои3 3 [чети] в два верха да 
у нево ж другой воз муки ржаной ситнои4 3 четн в один верх; у Фир- 
сика Шелелпнина воз муки ржаной ситнон 3 четн в один верх; у Ер- 
мошки Шеле.мшина воз муки ржаной ситнон 3 четн в один верх; 
у Сен(ь)ки Полавинкина воз круи гречишных 3 четн в один верх; у Пят- 

л. 256 рушки Андрѣева воз сухорен люцкия5 4 четн в один верх; // у Ярмошки 
Кузнецова воз муки ржаной люцкон 3 четн в два верха; у Орешки Го
ликова воз муки ржаной ситнон 3 четн в один верх; у Пан(ь)ки Раманова 
воз муки ржаной ситнон 3 четн в один верх; у Степана Раманова воз 
муки ржаной люцкон 3 четн в два верха; у Сень[ки] Савина воз круи 
гречишныя 3 четн в один верх; у Фотюшки Савина воз муки ржаной 
люцкон 3 четн в два верха; у Елисютки Матюхина на возу бочка вина,
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а в мем 15 ведр с полуведром да три епомчи6, одна серая, а две белых; да 
у нево ж другом воз муки ржаном люцком 3 четм в два верха; // у Фе- 
дотки Осипова воз муки ржаном люцкои 3 четм в два верха; у Мирошки 
Тарасова воз муки ржаном ситном 3 четм в одим верх; у Омдрюшки Та
расова воз муки ржаном люцком 3 четм в два верха; у Ивана Трофимова 
воз солоду7 ячного8 4 четм в два верха; у Мишки Трофимова воз сухо- 
рем люцких 4 четм в одим верх; у Терешки Жида[ва] воз муки пше- 
нишном 3 четм в одим верх; у Истратки Жидава воз муки пшенишнаи 
3 четм в одим верх; у Данилка Хролшомка воз сухорем люцких 4 четм 
в адин верх; у Артюшки Кругового воз муки пшенишном 3 четм в адим 
верх; у Архипка Абросимова воз муки ржаном люцком 3 четм в два 
верха; // у Ивашки Голикова на вазу бочка вина, а в нем 9 ведр с емдов- 
кою, да прикладки четм солоду ржанова в одим верх, да холстов вытных 
с полуосмы выти без полуосмухи, всех 119 аршим тел(ь)чемских з д(е)- 
р(е)внями; // у Карпа Омтонова воз сухорем люцких 4 четм в адим верх; 
у Вас(ь)ки Омтонова воз ржи 3 четверти вровно; у Ивашки Михѣева воз 
муки ржаном люцком 3 четм в два верха; у Трошки Маркина воз крум 
гречишных 3 четм в адим верх; у Осташки Багданова воз муки пше- 
нишном 3 четм в адим верх.

Д(е)р(е)вни Брагином9 у Дел^ки Моклакова воз муки ржаном люцком 
3 четм в два верха; // у Игнатки Еремина воз муки ржаном ситном
3 четм в [о]дим верх; у Офом(ь)ки Щокина воз ржи 3 четм вровно;
у Ивашки Шабанова воз муки ржаном ситном 3 четм в одим верх, да 
у нево ж другом воз солоду ячнова 4 четм в два верха; у Фед(ь)ки Су
рина воз сухорем люцких 4 четм в одим верх; у Илюшки Сурина воз 
муки ржаном люцком 3 четм в два верха; у Карлика Моклакова воз муки 
ржаном ситном 3 четм в адим верх; у Мишки Офонасова воз сухорем 
люцких 4 четм в одим верх; у Гришки Тихонова воз сухорем люцких
4 четм в одим верх; у Микишки Павлова воз муки ржаном люцком
3 четм в два верха; у Епишки Матвѣева воз муки ржаном ситном
3 четм в одим верх; у Ортюшки Петрова воз гороху 2 четм с осминою 
вровно; у Мерки Петрова воз сухорем люцких 4 четм в одим верх; 
у Тришки Мартакова воз солоду ржанова 3 четм в одим верх; 
у Стем(ь)ки Мартакова воз крум гречишных 3 четм в одим верх; у Фомы 
Артемова воз муки ржаном люцком 3 четм в два верха; у Овдюшки Ба- 
рисова воз крум гречишных 2 четм с осминою в одим верх да прикладки 
3 полти да окарак мяса кр(е)стьямскова безлошадныха кр(е)<лъян: у Ба- 
риска Ермакова воз муки ржаном люцком 3 четм в два верха; у Фед(ь)ки 
Бачарова воз муки ржаном люцкои 3 четм в два верха. //

Д(е)р(е)вни Тулак10 Левки Яковлева воз солоду ячнава 4 четм в два 
верха; у Микифора Фролова воз крум гречишных 3 четм в одим верх; у 
Ивашки Семенова воз сухорем люцких 4 четм в одим верх; у Ивашки

л. 257

л. 258

л. 259

л. 260

л. 261
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Посохова воз муки ржаном люцкои 3 чети в два верха; у Офом(ь)ки По
сохова воз муки ржаном ситнои 3 четм в одим верх; у Омдрюшки Алек
сеева воз ржи 3 четм вровно; у Хар(ь)ки Азарова воз конопел(ь) 3 четм 
с осминою вровно; да у нево ж другом воз бочка вина, а в нем 11 ведр, 
да осмина солоду ржанова в адим верх, да три вомлока подседел(ь)ных 
чорных; у Оверки Еремина воз бочка вина 13 ведр; у Демки Харина воз 
солоду ржанова 3 четм в один верх; у Род(ь)ки Соболева воз муки ржа
ном люцком 3 четм в два верха.

Д(е)р(е)вни Рыбином11 у Потапка Короля воз муки ржаном люцком 
3 четм в два верха; у Ивашки Харина воз ржи 3 четм вровно; у Изотка 
Иванова воз солоду ржанова 3 четм в одим верх; у Гришки Вазгривцова 
воз сухорем люцких 4 четм в одим верх; у Гришки Сучки воз муки ржа
ном ситном 3 четм в одим верх; у Юрки мел(ь)ника воз солоду ржанова 

л. 261  об . 3 четм в одим верх; // у Комдрашки Пана воз ржи 3 четм вровно; у Ивана 
Фомина воз овса 4 чети вровно.

Из Уткина12 отпущано запасу: у Омтиска Федорова воз муки ржа
ном люцком 3 четм в два верха; у Ямки Селиванова воз толакна13 3 четм 
в одим верх; у Семена Лукьянова воз муки ржаном ситном 3 четм в одим 
верх; у Мирошки Мухортова воз муки ржаном ситном 3 четм в одим 
верх, да у нево ж другом воз сухорем ситных 4 четм в одим верх; у Кар- 
нюшки Федорова воз крум овсяных 3 четм в одим верх; у Юпшка Аку
лова воз су хорем ситных 4 четм в одим верх; в Офом(ь)ки Кирѣева воз 
сухорем ситных 4 четм в одим верх; у Ортюшки Авдакимова воз сухо
рем ситных 4 четм в одим верх; у Евтюшки Калинина воз солоду ржа
нова 3 четм в один верх; у Ермошки Калинина на возу бочка вина, 
а в нем 13 ведр; да прикладки кадка масла коров(ь)я уткимская 
кр(е)стьямскова, весу, оприч(ь) кадки, шестьдесят три гривемки, да хол
стов вытных уткимских 47 аршим с полуаршином, да полот(ь) мяса 
Анашки Селиванова, весу 30 гривенак; у Ивашки Федорова воз муки 
ржаном ситнои 3 четм в одим верх; у Офом(ь)ки Калмакова воз солоду 
ячного 4 четм в два верха; у Микитки Шабалая воз муки ржаном люц- 

л. 2 6 0  об . ком // 3 четм в два верха; у Омдрюшки Власова воз крум гречишных 
3 четм в одим верх, да у нево ж другом воз бочка вина, а в нем 11 ведр 
с полуведром, да прикладки круг л(ь)ну, а на нем полпяты керби14, да 
2 полти мяса кр(е)стьямскова, в одном весу 24 гривемки, в другое полти 
весу 35 гривенак, адим полат(ь) Кирюшки Сухорука, а другом полот(ь) 
Артюшки Михамлова; у Гришки Жапла воз крум гречишных 3 четм 
в одим верх; у Истратка Шагаева воз солоду ячнова 4 четм в два верха.

И всего отпущано к Москве запасу с Тел(ь)чем15 з д(е)р(е)внями. 
Муки ржаном люцком 54 четм в два верха; муки ржаном ситном 36 четм 
в одим верх; крум гречишных 17 четм с осминою в одим верх; сухорем 
люцких 44 четм в одим верх; солоду ячнова 12 четм в два верха; солоду
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ржанова 13 чети в один верх; муки пшенишнои 12 чети в один верх; 
ржи 15 чети вровно; овса 4 чети вровно; чатыря бочки вина, а в них 
вина 49 ведр с ендовкою.

А из Утк[ин]а отпущано всего запасу: муки ржаной люцкои 6 чети 
в два верха; воз толакна 3 чети в один верх; муки ржаной ситнои 9 чети 
в один верх; // сухореи ситных 16 чети в один верх; круи овсяных 
3 чети в один верх; солоду ржанова 3 чети в один верх; солоду ячнова 
8 чети в два верха; круи гречишных 6 чети в один верх; да 2 бочки вина, 
а в них 24 ведра с полуведром.

На лл. 254 об. -  255 об. запись др. почерком: 178-г(о) генваря 
в 20 дв(нь) подал сю роспис(ь) кр(е)стьянин д(е)р(е)вни Уткинои Ар- 
тюшка Иванов.

Преображенский пр. стб. 1(101), лл. 254-261 об.

а В ркп. безлошадныхых

№233

1670 г. января 8. -  Роспись вытных холстов, 
взятых и не собранных с крестьян д. Тельчья 

178-г(о) году генворя в 8 дв(нь). Роспис(ь), с ково имяны со крестьян 
взято вытных холстов д(е)р(е)вни Тел(ь)чеи1 з д(е)р(е)внями. С Силая Са
востина с чети да с Фирсика Шелемшина с осмухи да с Ывашки Пола- 
винкина с осмухи, всего с полувыти взято посконного холста 8 аршин. 
С Степана Раманова с чети, с Сен(ь)ки Савина с осмухи да с Фотюшки 
Савина с осмухи да с Елисюти Матюхина с чети; всего с трех четвертей 
взято посконнова холста 12 аршин. С Тараса Федорова с шастухи да с Ми- 
рошки Тарасава с осмухи взято посконнова холста 5 аршин без трети. 
С Андрѣя кузнеца с осмухи да с Арешки Голикова с осмухи да с Ылюшки 
Костина с осмухи да с Ы[с]трата Жидава с чети да з Данияка Храмчонка 
с осмухи; взято всего с трех чети 12 аршин. С Федотки Осипова с осмухи 
да с Ывашки Трофимова с чети да с Вас(ь)ки Онтонова с осмухи да 
с Ывашки Михѣева с осмухи да с Трошки Маркина с осмухи да з Багдана 
Савина с осмухи; всего с семи осмух взято 14 аршин посконнава холста. 
С Наидюшки Федорова с шастухи да с Фед(ь)ки Крогавова с шастухи 
взято посконнова холста 5 аршин с трет(ь)ю. С Янки Шелел^шина с ос
мухи посконнова холста 2 аршина.

Д(е)р(е)вни Брагинои2 Демки Моклакова с осмухи да с Ыгнатки 
Еремина с осмухи, да с Прошки [Щ]окина с осмухи да с Ывашки Ша
банова [с че]ти да с Устинки Сурина с чети да с Карпика // Моклакова 
с осмухи; всего с выти взято посконных холстов 16 аршин. С Фоники 
Афонасова с шастухи да с Тихона Железникова с шастухи да с Фомы 
Артемова с шастухи; всего с полувыти взято посконнова холста 8 аршин. 
С Микишки Павлова да с Епишки Мотвеева да с Артюшки Петрова да

L 259 об.

л. 268

л. 269
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л. 269 об.

л. 268 об.

с Мерки Петрова; всего с полувыти взято посконнова холста 8 аршин. 
С Тришки Мартакова да с Стен(ь)ки Марта[кова] с абеих с четы да 
з Гришки Варисова с осмухи да з Бариска Ермокова с шастухи, всего 
с трех осмух да с шастухи взято посконнова холста 9 аршин без трети. 
С Васюка Бачарова с шастухи да с Вас(ь)ки Фотеева с полушастухи; 
всего с чети взято посконнова холста 4 аршина. С Микифора Фролова 
с осмухи, да с Левки Яковлева с осмухи да с Ерки Варисова с осмухи да 
с Ывашки Посохова с осмухи; всего с полувыти посконнова холста 
8 аршин. 3 Демки Харина взято с шастухи 3 аршина без трети. 
С Ывашки Семенова с шастухи взято посконнова холста 3 аршина без 
трети. С Лун(ь)ки Туренка взято с осмухи да с Вас(ь)ки Посохова с по- 
луосмухи 3 аршина. С Вас(ь)ки Озарова с чети да с Афон(ь)ки Посо
хова с осмухи да с Андрюшки Алексеева с осмухи; всего с полувыти 
взято посконнова холста 8 аршин, и те холсты взяты с них на Тел(ь)чеи 
на епонешная валавища. //

Роспис(ь), на которых кр(е)стьянех не взято холстов вытных.
Д(е)р(е)вни Тулак3 на Роб(ь)ке Соболеве аршин. Д(е)р(е)вни Рыби

ной4 на Патапке Корале 2 аршина; на Панфилке Барисове аршин, на 
Ивашке Харине аршин с трет(ь)ю; на Давыбке Мартакове аршин, на 
Изотке Иванове 2 аршина, на Гришке Вазгривцове 2 аршина, на Гришке 
Сучке 2 аршина, на Юрке мел(ь)нике аршин с трет(ь)ю, на Микулке 
Пану аршин с трет(ь)ю, на Кондрашке Пану аршин.

И всего собрано холстов вытных на Тел(ь)чеи з д(е)р(е)внями с осми 
вытей без полуосмухи 127 аршин, и ис тех холстов на валавища дано 
8 аршин, а к Москве отпущано холстов 119 аршин, и те хол[с]ты пола- 
жаны в воз Ивашке Голикову в приклабку5.

[А] в недоборе холстов на Тел(ь)чеи з д(е)р(е)внями 16 аршин, а на 
ком именем, и то написано выша сево.

Д(е)р(е)вни Уткинои6 взято холстов с Артюшки Авдакимова с ша
стухи 3 аршина без трети; с Тишки Колмакова с шастухи да с Евтюшки 
Калинина с полушастухи, всего с чети взято 4 аршина; с Вохрамея Ка
линина с шастухи 3 аршина без трети; з Гришки Жапла с шастухи взято 
3 аршина без трети; // [с К]уз(ь)ки Мухортова взята с чети посконного 
холста 4 аршина; с Ывашки Шагая с шастухи взято посконнов[а] холста 
3 аршина без трети; с Афон(ь)ки Кирѣева взято с шастухи 3 аршина без 
трети; с Афон(ь)ки Селиванова взято да с Карнюшки Федорова, всего 
с трех осмух посконнава холста 6 аршин; с Кирюшки Сухорука с осмухи 
2 аршина; з Гаврилка Власова с чети да с Микиты Шабалая с осмухи да 
с Терешки Мартинова с полушастухи, взято с них 7 аршин с трет(ь)ю; 
с Анашки Селиванова с осмухи 2 аршина, с Семена Лукьянова с ша
стухи 3 аршина без трети; с Акулка Федорова взято с шастухи 3 аршина 
без трети; с Ывашки Власова с осмухи 2 аршина; с Артюшки Балаша
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с полушастухи взято полтара аршина. И всего с уткинских кр(е)стьян 
взято вытных холстов 47 аршин с полуаршино;и; и те холсты повез 
к Москве Ермошка Калинин.

Преображенский пр., стб. 1(101), лл. 268-269 об.

№ 234

1670 г. января 10. -  Роспись имущества приказчикаД. Федорова 
178-г(о) году генворя в 10 дс(нь). Роспис(ь), что у прикащика у Де

ниса Федорова хлеба и животов и плат(ь)я. Хлеба на Тел(ь)чен1 чети 
ржи, три осмины гречихи, да в Уткине2 Денисова хлеба 5 чети с полу- 
осминою ржи; да животины: карова дойная ваша жалован(ь)я да при
плоду бычок по другому году да тялушачка нонешняя, да двое авец, да 
четвера свинеи старых да пятера порасят зшиняков, да шестера коз; да 
плат(ь)я: однарядка3 вишневая, ковтан4 суконной синен, ферези5 дара- 
гия(ь)ные жолтые; телогрея6 дарагил(ь)ная жолтая с круживоти с ми
шурным7, другая телогрея дорагил(ь)ная двоеличная8, пистол(ь)9 
с ол(ь)страм, бердыш10; да два коравая сала, полот(ь) мяса; шанка под- 
клеенка11, сапоги музлхкие красныя телятинныя да 2 скатерти да два уб
руса, два подубрусника товтяных12 да холст оллянои, а в нqm  20 аршин, 
да крашенины лазореваи 10 аршин киндяк, натруска13, лядунка14 да де- 
сятеры подошвы; пуд соли; да 2 бочечки винных по ведру и бол(ь)ши.

Преображенский пр., стб. 1(101), л. 244.

№ 235

1670 г. января 12 .- Роспись оброчного скота у деловых людей 
в д. Телъчъя

178-г(о) году генворя в 12 дс(нь). Роспис(ь), у которых на Тел(ь)чеи1 
у дѣловых люден2 нет оброшных коров. У Евсюткинон жены Ворахо- 
бина каровы нет, а сказала, что де у ней карова умерла третей год при 
Марке Дмитрееве3; у Тихонковаи жены Павлова каровы нет, а сказала, 
что де умерла у ней карова третей год при Марке Дмитрееве, а нонеш
ней де зимы дана ен тялушка, н(ы)не де будет с малаком; у Ос(ь)кинскои 
жены Шуняева каровы нет, а сказала, что де у ней карову взял приказ
ной Денис4 и отдал брагу ее Андрюшке Варисову н(ы)не зимою; 
У Вас(ь)кинои жены Анютки каровы нет, а сказала, что де у ней карова 
взята и отдана Денису Федорову, тумуа де другой год; у Янкинон жены 
Шуняева каровы нет, а сказала, что де у нен карова умерла, тому де 
н(ы)не третей год. //

Роспис(ь), что на Тел(ь)чеи у дѣловых люден своей собиннон жово- 
тины. У Янки Шуняева трое авец да пятера евин ен да чатыря гусыни; у 
зятя ево у Вас(ь)ки Юрьева две телушки -  одна трех лет, а другая дву

л. 244

I. 242 об.

л. 242
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годов -  да пятера авец да пятера свиней да двое кое; у Сапрошки Шу- 
няева карова дойная да телушачка летошнея, да четвера овец да гнездо 
утят да трое свинем; у Федулки Шуняева карова дойная да бычок ле
тошнем да пятера авец да семера свиней да гнездо гусем; у Омдрюшки 
Варисова двое авец да пятера свинем да карова домная; у Оскимском 
жены карова домная да телица дву годов да пятера авец; у Евсютки Во- 
рахобина карова домная да бычок нонешнем да двое авец; у Тихомка 
Пана карова домная да бычок летошнем, другом нонешнем бычок да двое 

л. 243 свинем да 5 авец; // у Ермочка Михамлова своем собимном животины: 
карова домная да тялушка дву годов да другая тялушка по другому году, 
да тр[е]тья тялушка нонешнея, да шестера авец да пятера свинем да двои 
лошадем: кабыла да мерим; а Ул(ь)ян Федоров сказал: животов де у меня 
нет никаких, была дв двое лошадем, и я де тѣ лошади отдал Ермошки 
Михамлову, а ему де меня кармить и поит(ь) и одеват(ь).
__ Преображенский пр., стб. 1(101), л. 242 об. -  243.
а Так в ркп.

№ 236

1670 г. января 12 .- Грамотка приказчика М. Дмитриеева 
из д. Тельчья

л. 159 Г(о)с(у)д(а)рю Ил(ь)е Аврамьевичю1 холом твом Марчка Дмитреев
чело;и бьет. Здеся, г(о)с(у)д(а)рь, в вотчине вашей в д(е)р(е)вне 
Тел(ь)чем2 з д(е)р(е)внями и в Уткине3 люди и кр(е)стьяне и лошадм гем- 
воря по 12 дс(нь) все, дал б(о)г, здарова. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко 
мне холопу своему, велел учинит(ь) приказному Денису Федорову4 на
казания; и он Денис, выслушав твою г(о)с(у)д(а)рскою грамоту, не 
даждався меня холопа твоево, переш(ь) кр(е)стьянского обозу з двора 
уехал. А староста и выборные сказали, что поехал де наперед в Уткина 
на Богоевлен(ь)ев ден(ь)5. А з запасов, г(о)с(у)д(а)рь, выслали с 
Тел(ь)чем Ивана Фомина6 со кр(е)стьяны на другом3 ден(ь) 
Богоевлен(ь)ева дни. Да ты ж , г(о)с(у)д(а)рь, писал ко мш  холопу 
своему, велел у прикащика у Дениса Федорова взят(ь) г(о)с(у)д(а)ревы 
всякие платежныя отписи7 и грамоты и всякие пис(ь)ма. И платеж
ныя, г(о)с(у)д(а)рь, отписи у старост, а платежных, г(о)с(у)д(а)рь, вся
ких отписем розных годов дватцат(ь) девет(ь) отписем, и те, 
г(о)с(у)д(а)рь, платежныя отписи перечетчи, я холоп твом отдал 
опят(ь) старостам. А грамот, г(о)с(у)д(а)рь, взял я холом твом у Дени- 
совам жены пят(ь)десят одну грамоту, и те грамоты отдал старосте 
Мартину Озарову. Да у нее ж  взял чатыря челобитных кр(е)стьянских 
подписных8, и те челобитные отдал старосте ж . А Денисова жана ска
зала, что бол(ь)ши де тово никаких писем нет ни крепостем; а крепости 
де, выписи с писцовых9 и с переписных10 кн(и)г и всякие пис(ь)ма взял 

л. 159 об. с собою, как поехал к Москве. А сол(ь) я холом твом по твоему // [у]казу
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у старосты перевесил всю, а вывеси/z соли то и, [ч]то в прошлое году 
привез Истрат Микитин11, дватцат(ь) пуд, да расхожее г(о)с(у)д(а)рь, 
соли, что през/с(ь) тово привез Семен Фомин12, тон соли три пуда. А что, 
г(о)с(у)д(а)рь, у дѣловыя люден13 вашей животины на Тел(ь)чеи и в У т 
кине и что у прикащика у Дениса Федорова хлеба и животины и 
плат(ь)я и что у дѣловыя люден своей собиннон животины, и тому я 
холои твои всему послал к тебе г(о)с(у)д(а)рю росписи с Куз(ь)мою 
Яковлевым14. Да сказывал мне холопу твоему староста Мартин Озаров, 
что де [кра]ли твои боярские житницы по два пойма рожь и овес; а 
пошол де след на Тел(ь)чею, а х кому де к варатам, тово де, 
г(о)с(у)д(а)рь, не знать. А замков, г(о)с(у)д(а)рь, у вашия житниц нет 
не одново. А сена, г(о)с(у)д(а)рь, на Тел(ь)чеи тол(ь)ко полтрет(ь)я 
амета, а на поли нет ничаво. А хлеба, г(о)с(у)д(а)рь, на Тел(ь)чеи немо- 
лоченова полтара скирда, да одон(ь)я15 ржи, да скирд пшеницы, да скирд 
гречихи, да одон(ь)я ечменю, да три скирда овса, четвертой почет мо- 
латить на невенку лошадей. А скол(ь)ко в тея скирдая копен и по чаму 
замолот16, и я тово холои твои не ведаю. А во Мценску подвор(ь)я я 
холоп твои осматривал; и внутри городе на подвор(ь)е дворника17 нет, 
изба завалилась и двор вес(ь) обожжен и клети кровли огнили и вород 
на дворе нет и двер(ь) у клети выловлена, и на посаде другой двор из- 
города вся обвалилас(ь), изгороды нет.

Нал. 159 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Ил(ь)е Аврамьевичю.
Запись др. почерком: 178-г(о) году генворя в 21 дс(нь) привез сю гра

мотку Куз(ь)ка Хомутов18.
Преображенский пр., стб. 1(101), л. 159-159 об.

а В ркп. д другой.

№ 237

1670 г. января 12. -  Грамотка приказчика С. Фомина из д. Тельчья.
Г(о)с(у)д(а)рю Ил(ь)е Аврамьевичю1 холои твои Сен(ь)ка Фомин л.2 3 7  

челом бьет. Лошади, г(о)с(у)д(а)рь, твои на Тел(ь)чеи2 генворя по 12 
де(нь), дал б(о)г, здарова. А на Тел(ь)чею я холои твои приехал генваря 
в 6 де(нь), дал б(о)г, здарова и по твоему указу у Ивана Фомина3 лошади 
принел все, дал б(о)г, здарова. А Ивану, г(о)с(у)д(а)рь, дал мерина ко- 
шавова голубова4 мартаковскова5, потаму, г(о)с(у)д(а)рь, что переме
н и т^) нече.м: лошади все з дароги. Да извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, при
слать) скипидару, а здеся, г(о)с(у)д(а)рь, скипидару нет, а скляницы 
скипидарные свезены в прошлое году к Москве; да и уксусу, 
г(о)с(у)д(а)рь, изволь прислать.

Нал. 237 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Илье Аврам(ь)евичю.
Запись др. почерком: 178-г(о) году генваря в 21 дс(нь) привез сю гра

мотку Куз(ь)ма Хомутов6.
Преображенский прю, стб. 1(101), л. 237-237 об.
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№ 238

л. 236

л. 236 об.

1670 г. января 12 .- Грамотка старосты М. Азарова 
и выборных крестьян из д. Тельчья

Г(о)с(у)д(а)рю Ия(ь)е Аврамьевичю31 сироты твои старостишка Мая
тника Озаров да выборные кр(е)стьяишка2 Стен(ь)ка Раманов да Мики- 
форка Фролов да Карпун(ь)ка Оитонов да Фолька Артем(ь)ев с товарищи 
челом бьют. Здеся, г(о)с(у)д(а)рь, в вотчине вашей в д(е)р(е)вне Тел(ь)- 
чеи3 з д(е)р(е)внями генворя по 12 дс(нь), дал б(о)г, здарова. Да писая ты, 
г(о)с(у)д(а)рь, X приказному к Марке Дмитрееву4, велел у прикащика у 
Дениса Федорова5 хлеб и животы описат(ь), и соль на Тел(ь)чеи велел 
перевесит(ь), и у дворовых людей животину велел ты, г(о)с(у)д(а)рь, 
свою животину переписат(ь) и их собинною животину укозал перепи
сать). И по твоему г(о)с(у)д(а)рскому указу Марка Дмитреев все пере
писал и сол(ь) перевесил. А соли вывесия, что в прошлом году привез 
Истрат Микитин6, дватцат(ь) пуд, да расхожей соли вывесил, что при
вез през/с(ь) сево Семей Фомин7, и той соли три пуда. А что, г(о)с(у)д(а)рь, 
аписал Марка у прикащика у Дениса хлеба и животов и плат(ь)я, и тому 
всему послал Марка к тебе г(о)с(у)д(а)рь росписи. Да по твоему 
г(о)с(у)д(а)рскому указу приказной и старосты на нас сирот правет 
хмелю; и нам сиротам хмелю взят(ь) негде, хмел(ь) у нас сирот не ра- 
дился. А как, г(о)с(у)д(а)рь, през/с(ь) сево хмел(ь) у нас радился, и мы, 
г(о)с(у)д(а)рь, хмел(ь) на тебя г(о)с(у)д(а)рья плачивали, и о том к тебе 
г(о)с(у)д(а)рю написывал[и]. А в городех, г(о)с(у)д(а)рь, хмел(ь) дорах, а 
купит(ь) нам сиротам не на шта. Да здеся, г(о)с(у)д(а)рь, крали ваши 
житницу роз/с(ь) с после Николина дни8 с пятницы // на суботу декабря 
з десятова числа на первое на десят(ь) число; и след г(о)с(у)д(а)рь, пошол 
на Тел(ь)чею. А староста пошол тово утра до света для повестки на Тулки9 
да в Брагину10; а как рассвело, и след осмотрели, и след пошол на 
Тея(ь)чею; а по утру погнали, г(о)с(у)д(а)рь, ваших лошадей поить, и тот 
след лошади затаитали; и х кому, г(о)с(у)д(а)рь, тот след пришол, тово не 
знат(ь). А Дениса Федорова к тебе г(о)с(у)д(а)рю отпустили с Тел(ь)чем 
гекворя в 6 дс(нь). А с Тел(ь)чеи, г(о)с(у)д(а)рь, послали шесть сукон: 
у Орхипка Обросимова сукно, у Ефимка Найденова сукно, у Сен(ь)ки Са
вина сукно, у Род(ь)ки Соболева сукно, у Илюшки Сурина сукно, 
у Фед(ь)ки Бачарова сукно. Да из Уткина11, г(о)с(у)д(а)рь, три сукна. 
Да извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь Ия(ь)я Аврамьевич, прислат(ь) замков к ж ит
ницам и к анбарам. Да извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, прислат(ь) бумаги, а здеся, 
г(о)с(у)д(а)рь, бумага дорога, десть купет в гривну.

На л. 236 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Ия(ь)е Аврамьевичю.
Запись др. почерком: 178-г(о) году генворя в 21 дс(нь) привез сю гра

мотку Куз(ь)ма Хомутов12.
__  Преображенский пр.у сгпб. 1( 101 ), л. 236-236 об.
а В ркп. Аврамьемевичю.
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№ 239

1670 г. января 31 .- Сказки крестьян И. Трофимова, Ф. Матюхина 
и других о краже хлеба из боярских житниц 

178-г(о) году генворя в 31 де(нь) сказал в роспросе перед старостаю 
перед Ма/?тинам Азаровьш да перед выборными кр(е)стьяны1 перед 
Степанам Рамановьш да перед Карпом Онтоновым с товарищи 
кр(е)етьянин д(е)р(е)вни Тел(ь)чем2 Ивашка Трофимов: была де свад(ь)- 
ба д(е)р(е)вни Тел(ь)чеи у Фомки Матюхина; и на tow де свад(ь)бе по- 
билися с ним Фомкаю брат(ь)я ево Федосе^ка да Вас(ь)ка; и как де по- 
чели ево Фомку брат(ь)я бит(ь), и он де Фомка закричал есаком3; и я де 
пришод взял Вас(ь)ку за ожерел(ь)я4, чтоб их рознят(ь), и меня де почел 
Федосеика бит(ь) аглоблею, а Вас(ь)ка де далбенкаю5, и я де ушол была 
у них в задние вората, и он де Вас(ь)ка суганил6 меня у задних варот и 
почел де меня опят(ь) бить калом; а Федосеика де говарит: Вас(ь)ка де 
6ew да смерти; а Вас(ь)ка де Федосеі^ку сказал: будет де и так сыт. 
А баю на нем Ивашке осматривали, и на нем баю рука переломлена на
двое и голава прабита насквоз(ь), а на спине синива есть.

А Фомка Матюхин сказал: была де у меня свад(ь)ба; а в поезду де 
были брат(ь)я мои Федоска да Вас(ь)ка; и как де отабедал[и] в вечару, 
и я де почел жене своей говарить, чтоб принесла соломы да постель по- 
слал[а]; и брат де mow  Вас(ь)ка почел мне говарить: нет де Фомка, ещо 
не пара спат(ь), давай // де нам пит(ь); и я де ему Вас(ь)ке сказал, что 
пит(ь) у меня нечава; и он де Вас(ь)ка за то ударил меня по щеки, и за 
то де у нае драка и стала; а Иван де Трофимов был у меня на свад(ь)бе, 
а хто де ево Ивана бия и за што у них стала, я де тово не ведаю; а были 
де в ту пору Гарае(ь)ка Фролов да Мос(ь)ка Афонасов, Ивашка Пола- 
винкин; и они де вѣдают, за што стала.

А Гарас(ь)ка Фролов да Мос(ь)ка Афонасов сказали: были де мы у 
Фомки Матюхина на свад(ь)бе; и как де подралися Федоска да Вас(ь)ка 
з братом своем с Фомкаю, и мы де почели была разнимат(ь); и меня 
Мое(ь)ку ударил Федоска аглоблею, и мы де из двора побежали; и после 
де тово почелн они бит(ь) Ивана Трофимова; а за што де ево почели 
бит(ь), и мы де тово не ведаем.

А Федоска Матюхин сказал: почел де нам говорит(ь) брат наш 
Фомка: пара де спать, лучины нет, и я де ему Фомке молвил: тебе 
Фомк[а] всю ночь не спат(ь), нае почеват(ь); и Фомка де нам сказал: 
мне де вае подчиват(ь) нечим; и за то де Вас(ь)ка с Фомкаю и падра- 
лися, а я де их разнимал, да разнят(ь) не смог, а Иван де Трофимова я не 
бивая, а хто де бия, и я де тово не ведаю. //

А Вас(ь)ка Матюхин сказал: был де я в поезду на свад(ь)бе у брата 
своево у Фомки, и бра[т] де mow Фомка почел говарит(ь), что пара 
спат(ь), и я де ему молвия, что спат(ь) нам ещо рана; и за то де у нае

л. 316

л. 317 об.

л. 318
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з братам с Фсшкаю и д[ра]ка учинилас(ь); и как де я подрался и побежал 
из избы вон, и меня де ударил в голову Иван Трофимов не знаю чем; а 
Ивана де Трофимова я не бивал, а хто де ево бил, я де тово не вѣдаю.

Сказал в роспросе Ивашка Полавинкин: был де я в то число на 
сваб(ь)бе у Фольки Матюхина, и Фолька де почел жене своей говарит(ь), 
чтоб постелю слала спат(ь), и Вас(ь)ка де почел говарит(ь) Фомке, чтоб 
давал пит(ь); и Фомка ему сказал, что пит(ь) нечава; и Вас(ь)ка де уда
рил Фомку по щеки; а Федоска де их разнимал, да и разнят(ь) не смог; 
и Фомка де выбежал вон из ызбы и почел кричат(ь) есатм : братцы де 
не даитя убить; и почел де опять Вас(ь)ка Фомку бит(ь), а Иван де Тро
фимов взял Вас(ь)ку за ожерел(ь)я, чтоб разнять; и Федоска де почел 
бит(ь) Ивана аглоблею, а Вас(ь)ка де далбенкаю; и как де почели бит(ь) 
Ивана Трофимова, и в те де поры люди все разбежалис(ь) з двора, а 
Вас(ь)ка де почел Фомку бранит(ь) матерна: плут де ты, тол(ь)ка де твое 

л. 318 дѣла житницы боярские краст(ь); а Фомка де Вас(ь)ке сказал: // а твое 
де дѣла зипуны7 снимать; а были де в то число сидѣли в ызбе Гарас(ь)ка 
Фролов да Максимка Афанасов.

А Гарас(ь)ка Фролов да Максимка3 Афонасов сказали: говорил де 
Вас(ь)ка Фомке такие речи и упрекал ему Фольке: плут де ты Фомка, ты 
де боярские житницы крадешь.
__ Преображенский пр., стб. 1(101 ), ля. 316-318 об.
а В ркп. Маскишка.

№ 240

1670 г. февраля 3. -  Грамота старосты М. Азарова 
и выборных крестьян д. Тельчья

л. 314 Г(о)с(у)д(а)рю Ил(ь)е Аврамьевичю1 сироты твои старостишка Мар-
тинка Озаров да выборныя кр(е)стьянишка2 Стен(ь)ка Раманов да Ми- 
кифорка Фролов, Карпун(ь)ка Онтонов, Фомка Артемов с товарищи 
челол* бьют. Здеся, г(о)с(у)д(а)рь, в вотчине вашей в д(е)р(е)вне 
Тел(ь)чеи3 з д(е)р(е)внями февроля по 3 бс(нь), дал б(о)г, здарова. А Мар
ка Дмитреев4 по твоему г(о)с(у)д(а)рскому указу в гороб в Белее з г(о)- 
с(у)д(а)ревою грамотаю ездил и з белевцом с пасацким ч(е)л(о)в(е)ком 
помирился и запис(ь) на нево взял, а в то и записи написал, что поставит 
ему на Москве вешнею водою ржи на Москве у Живого мосту5 вос- 
мьдесят четвертей без провозу. А в записи написана, что поставит нам 
то т  хлеб на своих побводех в Белеве. Да вѣдама тебе г(о)с(у)д(а)рю буди: 
здеся, г(о)с(у)д(а)рь, на Тел(ь)чеи была сваб(ь)ба у Фольки Матюхина 
генв[а]ря в 30 бс(нь), и на той сваб(ь)бе у нево Фомки учинилась 
з брат(ь)еми с Федоскаю да с Вас(ь)каю драка. И на той, г(о)с(у)д(а)рь, 
драки упрекал Вас(ь)ка Фомке: плут де ты Фомка, тол(ь)ка де твое дѣла 
житницы боярские красть. А Фолька Вас(ь)ке попрекал: ты де плут,
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твое де дѣла тол(ь)ка зипуны6 снимат(ь). А упрекалис(ь) они при 
Ивашке Полавинкине да при Гарас(ь)ки Фролове да при Мос(ь)ки Афа
насове. И мы сироты ево Ивашку в том да Гарас(ь)ку Фролова распра- 
шивали, и они нам сиротам сказали, что де Вас(ь)ка с Фомкаю упрека
лись); Вас(ь)ка де Фольке упрекал житницами, а Фолька Вас(ь)ке зипу- 
ном. И мы си // роты те их речи записали, и те их распросныя речи по
слали к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю под сею отпискаю. А как, г(о)с(у)д(а)рь, ани 
Фомка с Вас(ь)каю подралися, и Фомка де закричал есаком7: братцы де 
не даитя убит(ь). И их де почел разнимат(ь) взял де Вас(ь)ку за оже- 
рел(ь)я8 Иван Трофимов. И Вас(ь)ка де, г(о)с(у)д(а)рь, закричал: Федоска 
де нападай, и Федоска де взяв аглоблю и почел де ево, Ивана Трофи
мова, бит(ь) оглоблею, а Вас(ь)ка де далбеякаю9, что варата забивают. 
И он, г(о)с(у)д(а)рь, Иван Трофимов бит бол(ь)на, рука переловлена, и 
ево Ивана свещенник исповѣдывал. И мы сироты их всех распрашива/ш, 
что за што у них стала, и те их распросныя речи послали к тебѣ 
г(о)с(у)д(а)рю под сею ж отпискою. И мы сиро[ты] посадили ево 
Вас(ь)ку в чепь и в железа да твоево г(о)с(у)д(а)рского указу. А на по
руки, г(о)с(у)д(а)рь, без тво[его] указу пустит(ь) не смеел*. А хлеба, 
г(о)с(у)д(а)рь, здеся на Тел(ь)чеи немолоченова хлеба скирд ржи бра- 
гинскои10 десятинной кр(е)стьянскои похоты11, а в нем 79 копен с полу
копною, а замолот12 ис копны по чети с полуосминою, да одон(ь)я13, 
г(о)с(у)д(а)рь, ржи рыбинской14 кр(е)стьянскои десятинной похоты 
дватцат(ь) три коины с полукапною, а замолот ис копны по чети 
с четвериком. А еровова, г(о)с(у)д(а)рь, хлеба немолоченова ечменю 
адон(ь)я семнатцат(ь) копен, а замолот ис копны по осмине с полу- 
четверитм; да скирд пшеницы не молочен семьдесят // восмь копен 
с хресцом, а замолот ис копны по осмине без получетверика; да дру
гой скирд пшеницы худой, познои, марозабити шездесят три копны, 
а складена, г(о)с(у)д(а)рь, без замолоту. Да овса не молочено скирд 
тел(ь)ченскои кр(е)стьянскои десятинной похоты, а в нем девяноста 
копен. Да тел(ь)ченскои деловых людей15 похоты не дамолочена овса 
тово скирда се.м(ь)десят копен, а замолот по чети ис коины; да скирд 
овса не молочен залеснова познова сел*(ь)десят копен с хресцом, а за
молот ис копны по чети без полутора четверика. А на семена, 
г(о)с(у)д(а)рь, хлеб молотим и отсыпаем. А как, г(о)с(у)д(а)рь, намо
лотим на семена хлеба и что какова отсыпем, и в те поры к тебѣ 
г(о)с(у)д(а)рю отпишем. А гречихи, г(о)с(у)д(а)рь, на семена отсыпали 
пят(ь)десят четвертей, а за раздачею, г(о)с(у)д(а)рь, и за Семены та- 
перва гречихи будет [с д]ватцат(ь) четвертей, и тое раздаем на крупы.

На л. 314 об.: О тдат(ь) ся грамотка на Москве в Китае городе на 
Ил(ь)инском хресце16 подле Посол(ь)ского двора17 против Николы боль- 
шова креста18 г(о)с(у)д(а)рю Ил(ь)е Аврамьевичю Безобразову.

л. 315

л. 315 об.
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л. 315 об.

л. 321

Запись др. почерком: 178-г(о) февраля в 13 число принес грамотки 
из белевскои деревни белевскои пушкарь19 Матвеи Кирилов с(ы)н Чи
стой.

О тписат(ь) к Марку20, что писали к нам староста Мортин и вы
борные] крестьяне и прислали допросные речи кр(е)стьянские, что как 
была сват[ьба] у Фомки Матюхина, и на той д[е] сват(ь)бе была драка 
у кр(е)стьян у Ф[о]мки с Вас(ь)каю, и оне де друг друга попрекали. 
Вас(ь)ка Фомку попрекал, что житницы боярские красть, а Фомка 
Вас(ь)ку, что зипуны снимат(ь). И тебе б Марка с старостаю и с вы
борными кр(е)стьяны тех кр(е)стьян бит(ь) кнутом: Фомку, скол(ь)ко 
он и с кем н(а)ши // житницы крал и скол(ь)ко хлеба украл, а Вас(ь)ку 
пытат(ь), с ково зипуны снимал и с кем и гд[е] зипуны девал, кому о т 
давал или продавал. А пытат(ь) бы тебе их нещадно, чтоб у них то[го] 
воровства допытатца.

Преображенский пр., стб. 1(101), ля. 314-315 об.

№ 241

1670 г. февраля ранее 7. -  Грамотка приказчика М. Дмитриева
из д. Тельчья

Г(о)с(у)д(а)рю Ильѣ Обрам(ь)евичк)1 холои твои Марчка Дмитреев 
челом бьет. И по твоему, г(о)с(у)д(а)рь, указу с Федором Никитиным2 
я договорился, что ему за харчи твои, г(о)с(у)д(а)рь, поставит(ь) на 
Москвѣ у Живого мосту3 ржи восмьдесят чети у твою боярскую мѣру 
в верх без провозу. А д(е)н(е)г, г(о)с(у)д(а)рь, говорено: как де он, 
г(о)с(у)д(а)рь, изволит, и я ему отдам, или изволит хлѣба положить 
против д(е)н(е)г, что стала полтина о т  грамоты. Да он же Федор сказы
вал, что де недоилатные ден(ь)ги против записи есть по уговору Фе
дора Ильича4. И у меня, г(о)с(у)д(а)рь, прошал, и я без вашева, г(о)с(у)- 
д(а)рь, приказу платит(ь) не смею и скозал ему: как ты Федор сам бу
дешь и с ними, г(о)с(у)д(а)ри, увидисся, как де с тобою Федор Ильич 
уговаривался. Да в Уткине5, г(о)с(у)д(а)рь, кр(е)стьянин Тихон 
Седел(ь)ников умер без покояния, дѣлал гроб на кр(е)стьянку Иванову 
жену Шигаива, тут на месте у колобе и умер. Да дѣловых, г(о)с(у)д(а)рь, 
людей6 жоны говорили мнѣ про оброки, чтоб им дат(ь) льну и замашек. 
И мнѣ холопу твоему дат(ь) им нѣчева, кои замашки были, и тѣ замело 
снѣгам. А хлѣб, г(о)с(у)д(а)рь, ему Федору поставит(ь) н(ы)нешним 
зимним путем в Белеве. А струга на гору волоч(ь) нел(ь)зя. И как, 
г(о)с(у)д(а)ри, изволите, н(ы)не ли или в великои пост7 хлеб ставит(ь)? 
А Федор, г(о)с(у)д(а)рь, плачет, потаму что де то грешноя дѣла, 
вѣдают, г(о)с(у)д(а)рь, онѣ сами, что за мел(ь)ми и заа морозом став про
тив вели[ко]го г(о)с(у)д(а)ря грамоты ее верил6, я б де и без гр[а]моты им
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г(о)с(у)д(а)рем своим, что давелос(ь), свез [х]лѣба. И я на нево Федора 
взял запис(ь), что поставит(ь) на [М]о[с]квѣ восмьдесят четм ржи в 
Живова мосту. // Хлѣм велѣл привесть зимою к себѣ во ...вв Белес в ве
ликом пост из амбара иму Федору самому возит(ь) на ст[р]уг хлем. 
А старою де запис(ь) ево извол(ь)тяГ прислат(ь) да выдат(ь) ему Я 
холом ваш жил ноделю в Белеве за вашим делам, с ним Федором здѣло- 
ваяся и мировую челоби[т]ною против г(о)с(у)д(а)р(е)вом грамоты при
нес в хорчах и в протарях8, и в том, что ему поставит(ь) хлеба ваше[ва] 
в Живова мосту. А подати, г(о)с(у)д(а)рь, забирают в деревни Тел(ь)чем9 
з деревнями туремном и дем(ь)ги на хомуты и потвотных денег три 
рубли взели, на погреб, на верев[ки], на хомуты 20 шесть алты[н], по
воротных денег10 по книгам в переписных книгахд 11 за одинатцат(ь) 
дворов по полупалти[не].

Нал. 321 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Ильѣ Абрам(ь)евичю.
Запись др. почерком: 178-г(о) гобу февраля в 7 бв(нь) привез с(ы)н

боярском. Преображенский пр., стб. 1(101), лл. 321-321 об.

а За написано дважды.
6 Так в ркп.
в Не разобрано 4-5 букв. 
г Чтение предположительное. 
д В ркп. книгагах.

№242

1670 г. февраля 16-19.- Распросные речи крестьян д. Тельчья 
о покраже боярских житниц

[17]8-г(о) году февроля в 16 бг(нь) по боярскому указу и по грамо[те 
пр]икащик Марка Дмитреев да староста Мартм[н] Озаров да выборныя 
крестьяне1 Степам Раманов с товарищи Вас(ь)ку Матюхина в том, что 
боярские житницы крали, распрашивали. А в роспросе ом Вас(ь)ка ска
зал : упрекал де я брату своему Фомке боярскими житницами не сам ве- 
даючи, слыша де о т  людем от Мос(ь)ки Шелемшина; сказывал де мне 
Мос(ь)ка Шелемшим: под авинам видел де он Мос(ь)ка, как де он Фомка 
идучи поутру против Мос(ь)кина двора нагами слеб затирал, а сам де 
ом Вас(ь)ка про то ево Фомкино воровство не ведает.

Тово ж числа сказал в роспросе Мос(ь)ка Шел[е]мшин: я де тово не 
видая, как Фомка слеб затирал, тол(ь)ка де стрелся са мною Фомка, идет 
деревнею к горе с старостаю с Мартинам Озаровым да Степаном Рама- 
новым да с Силаем Савостиным; а Вас(ь)ке де я под авинам таких речем 
не говаривал, что Фомка слеб затирал; а стрелися де они са мною на тот 
дем(ь), как житницы боярские крали.

Тово ж числа сказала в роспросе Мотвеевскоя жена Савина: при
ходила де я на боярс[кии] двор к сыну своему к Вас(ь)ке, как ом поса-

л. 321 об.

л. 390
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жe« на че«(ь), и сын де мои Вас(ь)ка сказал мн[е], что видел де дядя мои 
Фатѣи, и мне де Ва(с)ьке сказывал, что нес де Фотика з горы по деревне 
к себе на двор мешок; и Ф[от]юшка де спросил ево Фотику; что де ты 

л. 391 Фотика несеш(ь)? // И он де ему сказал: несу де мекины. А племя«н[и]к 
де мои Се«(ь)ка Савин сказал ему Фатѣю: нет де, дядя, не мекины 
Фотика несет, [не]сет де роэ/с(ь).

Тово ж числа сказали Карп Онтонов, да Мишка Трофимов, да 
Трошка Маркин: сидели де мы об маслено и2 у Ивашки Голикова и 
Мотвѣевская де жена мне Карпу говорила такие речи, что спуститя де 
с(ы)на моево Вас(ь)ку на поруки, он де не виноват; и сказала де наги те 
ж речи, что выша сево писаны.

А Фомка Матюхин сказал: житниц де я боярских не крадывал, а 
брат де мен[я Ва]с(ь)ка поклепал тем напрасна; шол де я на сво[и] двор 
с мешкоти и меня де видел дядя Фотѣ[и], и спрашивал де, что я нясу; и я 
де ему сказал, что нясу мекины; а нес де я тѣ мекины3 да Николина дни3, 
как де Денисова вино курили, а за скол(ь)ка ден да Никол[и]на дни, и я 
де тово не упомню, в том д[е] шлюся на дядю своего на Фатѣя: а крал де 
я те мекины у Ондрѣя Пана н[а] гумне, а нес де я те мекины в полночь; 
а крал де я у нево Андрѣя мекины д[важ]ды; а как де я Фотика нес ме
кины, и бр[а]та де своево двоюроднова Се«(ь)ки н[е ви]дал.

А староста Марти« Озаров сказал: крали де боярские [жит]ницы 
после Николина дни неделю спустя с пятниц[ы на субб]оту. // 

л. 392 Тово ж году февроля в 17 дс(нь) сказал в рос[прос]е по свете« не
порочно« ева«гел(ь)ско« запо[веди госпо]дни прикащику Марке Дмит- 
рееву д[е] да старосте Мартину Озарову и в[ы]борныти кр(е)стьяноти Фе- 
доска Матюх[ин]: как де мы подралися з братати с Ф[омк]аю у нево на 
свад(ь)бе, и Ивана де Трофимова ударил я оглоблею, а брат де м[ои] 
родно« Вас(ь)ка бил ево Ивана далбе«каю4; и за то он Федоска бит кну- 
тоти  и да« на поруки.

А Вас(ь)ка Матюхи« сказал: виноват де я б(о)гу да г(о)с(у)д(а)рю 
своему, бил де я Ив[а]на Трофимова далбе«каю. И за то Вас(ь)ка бит 
кнутоти при всех кр(е)стьяне[х] и да« на поруки з запис(ь)ю.

Бил челоти на сходе прикащику Марке Дмитрееву да старосте и вы
борным кр(е)стьяноти Сила« Савости«: в прошлоти де году в велико« 
пост5 крал де у меня ис клети рож(ъ) и овес Фотика Матюхи«; ов[с]оти де 
я на нево Фотику бил челоти г(о)с(у)д(а)рю своему Ил(ь)е Аврамьевичю6; 
и по моему де челобит(ь)ю велена про тое маю покражу сыскат(ь) и 
ево де Фотику велена пытат(ь) и огнем жечь; и прикащик де Денис7 ево, 
Фотику, пытал, бил кнутоти, и то« де мое« покражи не дапытался; а как 
де н(ы)не лѣтати приезжал на Тел(ь)чею Федор Ил(ь)ич8, и он де Фотика 
присылал ко мне свеще«ника, и свеще«ник [д]е мне сказал: прислал де 

л. 394 меня к тебе, Сила«, Фотика Мат[юхин] //, а велел де тебѣ говарить, что не
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6ей де чел[ом], Силам, г(о)с(у)д(а)рю своему Федору Ил(ь)ичю; а при
казал де так ко лше с свещенником: я де ему Силаю плател(ь)щик, а 
добру ево не винават; и я де свещеннику Иякову сказал, что будет де 
вину свою Фотика г(о)с(у)д(а)рю своему принесет и мне поплатитца, и 
я де на нево г(о)с(у)д(а)рю своему не челобитчик; и свещенник де при
ходил ко мне в другорят и мне де свещенник говорил: велел де тебе 
Фомка говарит(ь), что винават де я в том г(о)с(у)д(а)рю своему, крал де 
я ево, Силая хлеб из житницы, а я де ему раб платит(ь).

А Фомка Матюхин на сходе сказал и с пытки винился переб прика- 
щикам переб Маркою Дмитреевьш да переб старостаю и переб вы
борными кр(е)стьяны: виноват де я переб г(о)с(у)д(а)рем своим, крал де 
я у Силая Савостина клет(ь) двоз/сды авес да в третей по роз/с(ь); 
а украл де тол(ь)ко мешок ржи да чети овса. И за то он Фолька бит кну
том нещабно [на] сходе при всех крестьянех. Да он жа Фомка бит кну
том в провобку по деревне за то, что кратчи боярские и слеб отвадил к 
чюжим дворам.

Тово ж числа сказал на схобв прикащику Марке Дмитрееву да ста
росте и выборным кр(е)стьяноти Фолька Матюхин: винават де я 
г(о)с(у)дарю своему Ил(ь)е Аврамьевичю, крал де я боярския житницы 
двоз/сды, украл де // два мешка ржи и тое де роз/с(ь) налил и обростил на 
солоб, в там де волен б(о)г да г(о)с(у)дарь н(а)ш Ил(ь)я Аврамьевич, а 
края де я адин, нихто де са мною красть не ходил. И за то он Фолька бит 
кнутом нещабна. А в то и покраже, что г(о)с(у)дарь н(а)ш укажет. Да он 
жа Фомка пытан за то, один ли боярския житницы крал или с кем сам 
друг. И он в том не винился, и в там он Фолька дан на поруки з запис(ь)ю.

[Т]ово ж году февраля в 19 бв(нь) по указу Ил(ь)и Аврамьевича и 
по грамоте велено Фольке Матюхину з братоти с Вас(ь)каю дат(ь) очная 
ставка. И переб прикащитм переб Маркаю Дмитреевьш да переб ста
ростаю и переб выборными кр(е)стьяны Фомка брата своево Вас(ь)ку 
уличал: в прошлое де во 176-ти гобу после зитинева Николина дни, спу
стя чатыря дни, пошли де мы на гутино з брат(ь)еми своими мола- 
тит(ь), и брат де мои Федоска нашол под авинам на печи ковтан9 белаи 
сермяз/снои да шубу ветчаною и полажил де он Федоска тот ковтан да 
шубу у себя на бворе поб сараев в навоз, и тут де т о т  ковтан да шуба 
и згнила в навозе; а снял де тот ковтан и шубу брат мои робнои 
Вас(ь)ка, а снял де он тот ковтан и шубу Михаила Михаиловича Кире
евского10 д(е)р(е)вни Дремовои11 з дворового ч(е)л(а)в(е)ка с Фотики, 
а чей с(ы)н, тово он не упомнит. // А Федоска Матюхин сказал в рос- 
просе: нашол де я зипун да шубу под авинам у себя на печи и тот де 
зипун и шубу закапал в навоз у себя на дворе поб сараем; и сказал де я 
брату своему Вас(ь)ке: вот де Вас(ь)ка твоя дабыча, как де делал, так 
и промышляй; а хто де тот ковтан и шубу взял, я де тово не ведаю. И за

л. 393

л. 395
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то он Федоска бит ботаги вместа кнута, что не сказал прикащику да 
старосте.

А Вас(ь)ка Матюхин сказал на очной ставки: взял де я тот ковтан да 
шубу из навозу и продал де во Мценску, а взял де за ковтан и за шубу 
тол(ь)ко десят(ь) алтын, а снял де я ковтан и шубу с тово мужика адин 
с пьянова, лежал де тот мужик пьян замертва, а таварыщеи де са мною 
никово не была. И за то он Васька бит кнутам нещадна.

Тово ж числа бил челом на сходе Шапрошка Шуняев: крали де у 
меня ис клети роз/с(ь) в прошлое во 176-м; и на свад(ь)бе у Фомки Ма
тюхина упрекал Вас(ь)ка Матюхин брату своему Фольке, что де крал ты 
Фоника у Сапрошки ис клети роз/с(ь), а слался Сапрошка на Ивашку По- 
лавинкина, он де Ивашка те их речи слышал, как они упрекалися. И про
тив ево челобит(ь)я Ивашка Полавинкин роспрашиван. А в роспросе 
сказал: слышал де я те речи, упрекал де Вас(ь)ка Фольке Сапрошкиною 
роз/с(ь)ю.

А Фомка Матюхин брату своему Вас(ь)ке на очной ставке почел го- 
л. 396 варит(ь): что де почаму ты, Вас(ь)ка, меня // клеплешь, по как км ули

кам?
А Вас(ь)ка сказал на очной ставке: нашол де я мешок ржи в канюшне 

у брата своево у Фомки; и я де стал брату своему Фомке говарит(ь), что 
де ты Фолька у нас варуеш(ь)? И Фолька де мне сказал: нет де, не у вас, 
взял де я тое роз/с(ь) у Сапрошки Шуняева.

И против Вас(ь)киных улик на очной ставке Фолька Матюхин пови
нился: крал де я у Сапрошки Шуняева ис клети роз/с(ь) двожды два 
мешка. И за то он Фолька бит кнутам нещадна.

Тово ж числа бил челол* на сходс Фолька Офонасов [н]а Данилку 
Иванова с(ы)на Моклакова, что крал де Данилка у нево ис клети хмел(ь); 
и нашол де я на своем дворе рукавицу, а сказал он Фолька, что де та ру
кавица Данилки Моклакова, а знает де тое рукавицу Ермокова доч(ь) 
вдова Фен(ь)ка. И тое вдову дапрашивали. И та вдова сказала, что та ру
кавица ево, Данилкина. А Данилка Моклаков в роспросе сказал: ни знаю 
де ни вѣдаю. И о т  тон рукавицы отперся: рукавица де не моя, а хмел(ь) 
де ево не крадывал.

И тово ж числа, как был на сходе Фолька Матюхин, и он Фолька 
забыл свои рукавицы; и после ево, Фольки, слажили те ево Фомкины ру
кавицы с тою рукавицею, что нашол Фолька Офонасов на своел* дворе, 

.1.396 об. и та рукавица сошлася // с ево Фол^кинаю рукавицею. И Фомка распра- 
шиван в там, что он ли Фолька хмел(ь) крал? И он Фомка повинился без 
пытки: украл де я мешок хмелю у Фольки Офонасова, в том де виноват 
г(о)с(у)дарю своему, -  и в там деле он Фолька Данилку Моклакова ачи- 
стил.

На л. 390 об: Государю Ил(ь)е Аврамьевичю.
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По скрепелл. 390-396 об.: К сем сыскньш роз[пи]ссш никол(ь)скои12 
поп Ияков руку приложил.

Преображенский пр., стб. 1(101), ял. 390-396 об.

Вркп. мекиныны.

№243

1670 г. февраля 22. -  Роспись выводных денег, 
собранных с крестьян в д. Тельчья

[178 года] февраля в 22 дв(нь). Роспис(ь), хто имяны в ны[нешн]е;и 
году кр(е)стьян женилис(ь) при прикащике [при] Денисе Федорове да 
при старосте [п]ри Мартине Озареве. [М]артин Озаров женил приемыша 
паляка Игнатку Исаева, а выводу не платил, а сказал, что пожаловал де 
ево Федор Ил(ь)ич1, велел де ему женит(ь) бегвыводна; Епишка 
Матвѣев женил с(ы)на, а выводу взята рубль, и тот рубль отдал ста
роста прикащику Денису Федорову; Бариска Ермоков женил племян
ника, а выводу взят с нево рубль, и тот рубль отдал староста прика
щику Денису Федорову; Трошка Маркин женил с(ы)на, а выводу взято 
с нево рубль, и тот рубль отдал староста Денису Федорову; Данилка 
Хролшонак женил брата, а выводу не платил; Фотика Матюхин женил 
с(ы)на, а выводу не платил; Прохор Щокин женил с(ы)на, а выводу не 
платил; Иван Голиков женился на Исаевскои жене Гончарова, а выводу 
не платил.

А сказал староста Мартин Озаров: бол(ь)ши де при нем, как он почел 
ходит(ь) в старостах, нихто не женился. И всего3 выводных денег на 
кр(е)стьянех 13 рублев, [а] взято 3 рубли, и т[е] ден(ь)ги 3 рубли имая 
Денис Федор [ов].

На л. 468 об. запись др. почерком: 178-г(о) году марта в 18 дс(нь) 
подал роспис(ь) зе[мский] дьячок2 Сен(ь)ка Иванов.

Преображенский пр., стб. 1(101), л. 468-468 об.

а В ркп. всего севою.

№ 244

1670 г. февраля 24. -  Роспись выводных денег, 
не взятых с крестьян д. Тельчья

178-г(о) году февроля в 24 дс(нь). Рос[пись], которы[х] кр(е)стьянех 
не взято выводных денег, которыя женилис(ь) в прошлое во \16-м году. 
Гришка Сучка женил с(ы)на, а выводу не [пла]тил; ...а жена женила 
с(ы)на, а вы...6 данят(ь) полтина; [Се]нька Сурин женился, а выводу не 
платил; ...в Круговой женил с(ы)на, а выводу не платил; Ивашка Трофи
мов женил с(ы)на, а выводу на нем рубль; Трошка Маркин женил брата, 
а выводу на нем полтора рубли; Алексеевская жена Карастелина женила

//. 468

л. 469
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л. 397

л. 398 

л. 399

л. 399 об.

с(ы)на, а выводу не платила; Ивашка Семенов женил с(ы)на, а выводу на 
нем рубль; Василек Бача/? женил с(ы)на, а выводу на нем рубль. И всего 
13 рублев не взята.

Прошлова 174-г(о) году и 175-г(о) году при Ma/же Дмитрееве1. На 
Пам(ь)ке Раманове рубль, на Силке Савостине полтина, на Иване Мок- 
лаку рубль, на Левке Яковлеве] рубль, на Омдрюшке Тарасове рубль, на 
Семене Лукьянове рубль, на Ивашке Харине рубль, на Ивашке Посо- 
хове 2 рубли, на Гарас(ь)ке Посохове 2 рубли, на Патапке Корале 2 
рубли, на Сем(ь)ке Полавимкине 2 рубли.
__ Преображенский пр., стб. 1(101 ), л. 469.
а Утрачено 7-8 букв.
6 Утрачено 4 -5  букв. 
в Утрачено 4-5  букв.

№245

1670 г. февраля 24. -  Роспись лошадей, находившихся в д. Телъчъя
178-г(о) году февроля в 24 дв(нь). Роспис(ь), что на Тел(ь)чеи1 бо

ярских лошадей по осмотру прикащика Марки Дмитреева да Куз(ь)мы 
Хомутова2: ком(ь) рыэ/с3 лузановском4, ком(ь) каряпегам5, ком(ь) рыж ста- 
ро иа купли, ком(ь) солов6 старое купли, ком(ь) ры ж беланога и, ком(ь) 
телшасер1 старо и купли, ком(ь) чюбаром8 старом купли, ком(ь) кар(ь)9 
нагамском10 летошнем кумли, ком(ь) сер нагамском летошнем кумли, 
ком(ь) гнед11 старом кумли, самник12 сер нагамском, самник сер нагамском 
жа, ком(ь) пег13 нагамском летошнем купли, ком(ь) бур14 нагамском ле
тошнем купли, ком(ь) чал15 летошней купли, ком(ь) чал жа летошнем жа 
кумли, кабыла савраса16 нагамская старом купли, жеребец гнед дамаш- 
нем, ком(ь) кар(ь) старом купли, ком(ь) ры ж нагамском, что был у Си
дара Куз(ь)мича17, // ком(ь) ры ж касматом, ком(ь) темносер нагамскои 
старом купли, ком(ь) телшасер нагамскои летошнем купли, ком(ь) саврас 
летошнем купли, ком(ь) сер старом купли. // Кошавых меринов: мерим 
гнед кол(ь)цовском18, мерин саврас вологоцком, мерим кар(ь) вологоц- 
кои, мерим саврас дамашнем, мерим голуб19 пушкимскои20, мерим гнед 
вологоцком, жеребец гнед нагамском, мерим телшасер воладимерском, 
мерим бур казамском с крестом, мерим голуб люткимскои21, мерим голуб 
мартаковском22.

Да пашемных лошадем отобрана в возы тритцат(ь) с лошад(ь)ю, а 
на Тел(ь)чем осталос(ь) бережих пашемных чатыря кабылы, да худых два 
// мерина пашемных старых и по первому пути к Москве на них не хо
дили. Да на Тел(ь)чем жа 4 кабылки моладых да 5 жеребчиков. А вместа 
бережих кабыл отобрана к Москве в возы: самник сер нагамском, да же
ребец гнед нагамскои, да мерим гнед вологоцком кашавом, да мерим 
кар(ь) вологоцком кашавои.
_  Преображенский пр., стб. 1(101), лл. 398-399 об.
а В ркп. старором.

192



№246

1670 г. февраля 25. -  Грамотка приказчика М.Дмитриева 
и старост М. Азарова и А. Федорова из д. Тельчья 

Г(о)с(у)дарю Ил(ь)е Аврамьевичю1 холои ваш Марчка Дмитреев, л.з88 
да старостишки Мартинка Озаров да Акул(ь)ка Федоров да выборныя 
кр(е)стьянишка2 Стен(ь)ка Раманов, да Микифорка Фролов, да Кар- 
пун(ь)ка Ортонов, Сен(ь)ка Лукьянов, Вохрамеика Калинин с товарыщи 
челох* бьют. Здеся, г(о)с(у)дарь, в вотчине вашей в д(е)р(е)вне 
Тел(ь)чеи3 з д(е)р(е)внями и в Уткине4 февроля по 25 бс(нь) люди и 
крестьяне и лошади все, дал б(о)г, здарова. А Денис Федоров5 о т  тебя 
г(о)с(у)даря приехал февроля в 19 бс(нь) и грамоту и роспис(ь), что не 
давезено запасу, привез. И кр(е)стьяне, г(о)с(у)дарь, приехали с Москвы 
тел(ь)ченские з д(е)р(е)внями и уткинские, дал б(о)г, здарова ж , и по 
твоему, г(о)с(у)дарь, пис(ь)му соли сорок два пуда в чатырах кулях да 
в мешке привезли всю сполна, и бумаги две дести Денис Федоров при
вез. Да писал ты, г(о)с(у)дарь, велел лошадей переписат(ь) и 
осмотрет(ь). И я холоп твои лошадей осматривал и переписал, и что 
лошади в возы згодятца и которыя в возы не згодятца бережих кабыл 
и худых и тому, г(о)с(у)дарь, послал к тебе г(о)с(у)дарю роспис(ь) с 
Куз(ь)мою Хомутовьш6. Да писал ты, г(о)с(у)дарь, ко мне холопу своему, 
велел сыскат(ь) промез/с // кр(е)стьян воровство, хто житницы ваш[и] л. 389 
боярския крал. И я холои тво и по твоему г(о)с(у)д(а)рскому указу с ста- 
ростаю и с выборными кр(е)стьяны сыскивал, и про ваши, г(о)с(у)дарь, 
житницы сыскал. И крал, г(о)с(у)дарь, ваши житницы Фолька Матю
хин. И в том, г(о)с(у)дарь, он Фолька винияся, что он крал ваши ж и т
ницы двоз/сды; а украл де, с пытки повинился, два мешка ржи, и тое де, 
г(о)с(у)дарь, рож(ь) он на солод обрастия. Да и ва многих, г(о)с(у)дарь, 
покражех3 он Фолька винился. А что, г(о)с(у)дарь, он Фолька у ково украл, 
и тому, г(о)с(у)дарь, послал к тебе г(о)с(у)дарю я холои твои распросные 
речи. Да и про ковтан7 я холои твои сы[ск]ивал, и про ковтан сыскал.
В ковтане Вас(ь)ка Матюхин повинился, что он ковтан снял. А лошади, 
г(о)с(у)дарь, в чорнам теле. А возы, г(о)с(у)дарь, дасыплех*, а как, 
г(о)с(у)дарь, дасыплех* все [в]озы, и я тотчас с обозох* Семена 
Фоми[н]а8 вышлю. А хлеба ещо по се число не мерел, потому что инои, 
г(о)с(у)дарь, ещо хлеб не мо[л]очен: скирд, г(о)с(у)дарь, ржи брагин- 
скои9 десятиннон10, да два скирда овса, да скирд // пшеницы, да л .звяоб . 

одон(ь)яп, г(о)с(у)дарь, ржи не молочено рыбинской12 десятиннон по- 
хоты, а в ном дватцат(ь) три копны. А овса, г(о)с(у)дарь, что на семена, 
не дасыпано осмидесят четвертей против твоего указу. Старова, 
г(о)с(у)дарь, овса восмьдесят четн. Да нового овса отсыпано на 
се[ме]на сто сорок четн. Да ечменю, г(о)с(у)дарь, не молочено адон(ь)я 
селшатцат(ь) копен. А хлеба, г(о)с(у)дарь, будет молатит(ь) и за Велик
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л. 388 об.

л. 459

ден(ь)13. А гречихи, г(о)с(у)дарь, на семена отсыпал пят(ь)десят ча- 
тыря четверти, гороху пят(ь) четвертей. А старост, г(о)с(у)дарь, в за
емном хлебе щитал, и хлеба, г(о)с(у)дарь, на кр(е)стьянех ржи и ерового 
всякого хлеба сметил. Роздано в чатыря года сто семьдесят пят(ь) чети. 
И тот, г(о)с(у)дарь, хлеб приказал тем старостам выбрат(ь). А выбрано, 
г(о)с(у)дарь, хлеба чети з десят(ь). А Денис Федоров ещо, г(о)с(у)дарь, 
по се число отчету в ден(ь)гах не дал, а про хлеб сказал, что де хлебныя 
кн(и)ги у старосты. А уткинские, г(о)с(у)дарь, кр(е)стьяне розорены от 
репнинского14 прикащика, и о т  кр(е)стьян в лес выехат(ь) нел(ь)зя, ло
шади и тапары и плат(ь)я отнимают и выкуп емлют бол(ь)шои. А об 
Егор(ь)еве, г(о)с(у)дарь, дни15 отнели ваших боярских двоих лошадей у 
делового ч(е)л(о)в(е)ка16 у Ермока. И я холоп тех лошадей выручи/z; 
а дали, г(о)с(у)дарь, кр(е)стьяне за те лошади ведро вина да рубль денег. 
А н(ы)не, г(о)с(у)дарь, отнели кр(е)стьянских троих лошадей княз(ь) 
Юрья Петровича // Трубецкова17, и т[е]х, г(о)с(у)дарь, лошадей по се 
число не отдали. Извол(ь), г(о)с(у)дарь, въезднаю [г]рамоту18 взят(ь).

Нал. 388 об.: Г(о)с(у)дарю Ил(ь)е Аврамьевичю.
Запись др. почерком: 178-г(о) году марта в 9 дс(нь) привез сю гра

мотку и роспросные речи Куз(ь)ма Хомутов да Родивон19 с товарищи.
Преображенский пр., апб. 1(101),лл. 388-389 об.

а В ркп. покражеш.

№247

1670 г. февраля 25. -  Роспись выводных денег и их расход в д. Брагина 
178 году хевраля в 25 д(е)нь. Роспис(ь) выводньш ден(ь)гам деревни 

Брагинаи1. 3 Бориски Ермокова взят рубль. С Епишки Матюхина вы
водных денег взят рубль. Трошки Маркина взят рубл(ь).

И тѣм ден(ь)гал/ расхот: староста Мартин Азаров взял рубль; куп
лены сани 4, а даны по семи ал(тын); куплены 6 клещи, даны по шти 
денег; куплена хамутин с хамутиною десеть, а дано по две ден(ь)ги; да 
зелѣза куплена десет(ь) ботогов2, дано денег десет(ь) алтын 4 алтына 
2 ден(ь)ги; [д]а сани ж куплены, 4 алтына даны; а другия3 сани куплены, 
даны 2 гривне. А прошлава году, как был Авдѣи Никитин3, и он мене 
щитал и росписи приходныя и расходныя (с) сабою поймал к Москве. 
А ден(ь)ги, каторыя были у приходе восмь рублев, и тѣ ден(ь)ги отданы 
на струг Никифору Хролову4.

Преображенский пр., стб. 1(101), л. 459.

а В ркп. гругия.
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№248

1670 г. февраля. -  Грамотка приказчика М.Дмитриева из д. Тельчья 
Г(о)с(у)дарю Андрѣю Ильичю холоп вам Маечка челол* бьет. (В) 

воч(и)не твоей деревни Тел(ь)че^1, дал б(о)г, здорово. Прияжал я по 
твоему г(о)с(у)д(а)реву указу в деревню в Тел(ь)чею. И по твоему 
г(о)с(у)д(а)реву приказу твои ден(ь)ги собраны и заплочены, и отпись 
взял и старосте адал. Да мнѣ же, г(о)с(у)д(а)рь, [х]олопу твоему извя- 
щали на кре[сть]ян твоих на Федоску3 да Ваську Матвеевых детей Са
вина: убили твоего крестьянина Ивана Трофимова6, переломили руку 
провою наполы; да анн же, г(о)с(у)д(а)рь, попрекалися8 промеж себѣ, и 
за етом крали боярския житницы. И я, г(о)с(у)д(а)рь, посодил на чеи(ь) 
да твоего г(о)с(у)д(а)рева указу, что ты, г(о)с(у)д(а)рь, укажешь.

Нал. 913 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Преображенский пр., сгиб. 1(101), л. 319-319 об.

а В ркп. Федосоку.
6 В ркп. Трофимомова. 
в В ркп. попрекакалися.

№249

1670 г. марта 1. -  Роспись запасов семенного хлеба в д. Тельчья 
178-г(о) гобу марта в 1 бс(нь). Роспис(ь), что на Тел(ь)[чеи]1 в ж ит

ницах ржи и ер[о]вова семеннова всякова хлеба: [г]речихи 54 чети 
вровно да старое 14 чети, канапел(ь) 9 чети вровно, гороху 5 чети без 
полуосмины, ржи чистой 26 чети без полуосмины, ржи невеинои 
43 чети вровно, // пшеницы 27 чети без полуосмины новаи да старой 
пшеницы 4 чети с осминою вровно; и всей пшеницы в житницах ста
рой и новаи по поезд 31 чети с полуосминою вровно. Овса в житницах 
старова 80 чети вровно да нового овса молоченова семеннова по поезд 
142 чети с полтретником; и всево овса старова и новова 222 чети с по- 
лугретником. Ечменю старова 9 чети вровно да нового ечменю семен
нова 25 чети вровно, да что с Канева2, ечменю 15 чети; и всево ечменю 
старова и нового 49 чети вровно. Да худова ечменю 12 чети без полу
осмины, и тот ечмен(ь) на семена не згодитца. //

Роспис(ь), что на Тел(ь)чеи немолоченова хлеба: скирд ржи брагин- 
скои3 кр(е)стьянскои десятинной похоты4, а в нем 79 копен с полукап- 
ною, а замолот5 ис копны по чети с полуосминою, а всей по замолоту 
надобна 99 чети три четверика. Да в Рыбине6 адон(ь)я7 кр(е)стьянскои 
десятинной пахоты, а в нем 23 копны с полукапною, а замолот ис копны 
по чети с четвериков, а всей по замолоту надобна 26 чети без полу
четверика. //

[0]вса не молочена полавина ски[р]да, а по замолоту надобна ис по
лускирда 89 чети с полуосминою. Да скирд пшеницы не молочен,

л. 319

л. 453

л. 453 об.

л. 454

л. 454 об.
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л. 470

л. 460

л. 440

а складен без замолоту, а в нем 63 копны. Да одон(ь)я ечменю, а в нем 
17 копен, а замолот ис копны по осмине без получетверика. И тот 
ечмен(ь) на семена не згодитца.

Преображенский пр., стб. 1(101), лл. 453^54 об.

№250

1670 г. марта 2. -  Сказка крестьянина И. Голикова 
об отдаче оброчных денег приказчику Д. Федорову 

178-г(о) году марта в 2 де(нъ) перед прикащикам перед Маркаю 
Дмитреевьш сказал Ивашка Голиков: в прошлое де во \16-м году 
оброшныя ден(ь)ги, да в прошлом же де во \11-м году оброшныя 
ден(ь)ги; всего [з]а два года воемъ рублев; да в нонеш[н]е;и де во US-м 
году два рубли; и всего д[е]сят(ь) рублев отдал де прикащику Денису 
Федорову; то де моя и сказка. А сказку писал зейской дьячок1 Сен[ьк]а 
Иванов.

Преображенский пр., стб. 1(101), л. 470.

№ 251

1670 г. марта 4. -  Сказка крестьян о поведении дьячка С. Иванова 
178-г(о) году марта в 4 дв(нь) скозали прикащику Марку Дмитриеву 

и старосте Мартину Азарову да Акул Федоров да выборныя крес(ь)яне1 
Степан Раманов3, Никифор Хролов, Карп Антонав, Семен Лук(ь)янов и 
всѣ крес(ь)яне пра Сен(ь)ку дьечка2 в том, што он пьет ли или боярских 
всяких писел* и мирских не пишет. И они скозали: земской де дьечок 
не и(ь)ет и не бр&жничеет и всякия боярския пишет, и ослушания от 
нево нѣт. То наша и сскаска. А скаску писал никол(ь)ско[и]3 пои Ияков.

Преображенский пр., стб. 1( 101 ), л. 460.

а В ркп. Раланов.

№ 252

1670 г. марта 4-6. -  Грамотка приказчика М. Дмитриева 
и старост М. Азарова и А. Федорова из д. Телъчъя 

Г(о)с(у)д(а)рю Ил(ь)е Аврамьевичю1 холои твои Марчка Дмитреев 
да старостишки Мартинка Озаров да Акул(ь)ка Федоров да выборныя 
кр(е)стьянишка2 Стен(ь)ка Раманов да Микифорка Фролов, Карпун(ь)ка 
Онтонов да Сен(ь)ка Лукьянов с товарищи челол  ̂ бьют. Здеся, 
г(о)с(у)д(а)рь, в вотчине вашей в д(е)р(е)вне Тел(ь)чеи3 з д(е)р(е)внями 
и в Уткине4 марта по 4 дв(нь) все, дал б(о)г, здарова. По твоему, г(о)с(у)- 
д(а)рь, указу Семена Фомина5 да Сен(ь)ку дьячка6 с повозам к тебе, 
г(о)с(у)д(а)рь, отпустил, а что, г(о)с(у)д(а)рь, отпущано запасу и вина
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и что у ково на вазу, и тому я холои твои послал к тебе г(о)с(у)д(а)рю 
роспис(ь). Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь ко лше холопу своему, велел при- 
кащика Дениса Федорова в ден(ь)гах в приходе и в расходе счесть, и 
в хлебе. И я холои твоы ево, Дениса, на сход многиз/сды призывал, и он 
учинился силен, твоево указу не послушал, в ден(ь)гах ни в каких отчоту 
не дал. И я холои тво и поммал в оброшных кр(е)стьян сказки за поповаю 
рукою, что скол(ь)ка хто в каторам году заплатил оброшных денег, и те 
сказки послал к тебе г(о)с(у)д(а)рю [с Се[нь]каю дьяч[к]ом. А про хлеб- 
ныя кн(и)ги сказал он Денис, что у старосты. И я холои у старос[т]ы 
хлебныя кн(и)ги, что хлеба ужато ржи и е[р]овова всякого хлеба, и по 
чаму ис копны замолот7, и что ржи и еровова хлеба всякова хлеба по 
поезд в умолоте, и что на запас ржи и еровова всякова хлеба роздана [и, 
за]пас взяв, послал к тебе г(о)с(у)д(а)рю с Сен(ь)каю ж дьячков. // А что, 
г(о)с(у)д(а)рь, в житницах ржи и ерового семеннова всякова хлеба, и 
что немолоченова хлеба по их поезд, и что вина на кр(е)стьянех не вы
брано и запасу, и тому3 повез с сабою росписи Сен(ь)ка дьячок. А что, 
г(о)с(у)д(а)рь, денег на оброшных кр(е)стьянех денег не взята, и тому 
послал к тебе г(о)с(у)д(а)рю роспис(ь). А я холои тво и взял оброшных 
денег три рубли две гривны; да на Денисе Федорове по твоему, г(о)с(у)- 
д(а)рь, указу даправил рубль; да с Евсютки Варахобина взято за неда- 
возныя яйца за полтрет(ь)я ста семнатцат(ь) алтын чатыря ден(ь)ги; 
да с Сапрошки Шуняева взято за недавозная масла за девет(ь) гривенак 
девет(ь) алтын. И ис тех, г(о)с(у)д(а)рь, денег карова куплена на оброк, 
дана сорак алтьш, а дастол(ь)ныя, г(о)с(у)д(а)рь, ден(ь)ги отдал старо
сте. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мне холопу своему про старое вино, 
что осталас(ь) шесть веде/?, и тово, г(о)с(у)д(а)рь, вина послал к тебе 
г(о)с(у)д(а)рю два ведра. А как был Федор Ил(ь)ич8 на Тел(ь)чен и паи- 
мовал зелшю у Кондрат(ь)я Мозолевского9, и по ево указу дано Кон- 
дратью Мозолевскому ведро вина. Да сказал староста прошлой Ивашка 
Семенов, что у нево взял Денис полведра вина взаймы полведра вина. Да 
староста Мартин Озаров сказал, что у нево взял Денис порознь кув- 
шинцами всево полтора ведра вина взаймы. И я холои тво и ево Дениса 
спрашивал, и он сказал, что имал де вино у старосты взаймы, и сказал: 
я де то вино заплачю, а таперва де вскоре взят(ь) негде. Да тово ж, 
г(о)с(у)д(а)рь, вина в онбаре на Тел(ь)чен ведро осталося. Да писал ты, 
г(о)с(у)д(а)рь, велел у Кондрат(ь)я Мозолевского зелшю взят(ь) 
в оброк. И как, г(о)с(у)д(а)рь, был Федор Ил(ь)ич на Тел(ь)чен, и он тое 
// [зем]лю у Кондрат(ь)я Мозолевского взял в оброк на пят(ь) лет и 
[з]апис(ь) на нево взял. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко лше холо[пу] 
своему, велел выслат(ь) к Москве з деревни по два [чело]в[ек]а лутчих 
кр(е)стьян. И я холои тво и по твоему указу послал [лутчих] из выборных 
кр(е)стьян. Послал Истрата Михаи[лов]а с(ы)на Смагина да из рядавых

л. 411

л. 442
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Найдена Федорова да из Брагинаи10 два ч(е)л(о)в(е)ка: Прохо/? Щокин да 
Артем Петров, да с Тулак11, г(о)с(у)д(а)рь, два ч(е)л(о)в(е)ка: выборное 
Микифо/7 Фролов да Иван Семенов; да из Рыбинаи12 [И]зотка Иванов; 
да из Уткинаи два ч(е)л(о)в(е)ка: выборной Вохрамеи Калинин да 
Куз(ь)ма Мухортой. А пруды, г(о)с(у)д(а)рь, на Тел(ь)чен и на Тулках 
вымерзли все да зех/ли, и вады ничаво нет. И я холои твои вады дасе- 
кался, и вады нигде нет. А церковного, г(о)с(у)д(а)рь, лесу вывезено 
тол(ь)ко сто бревен у [Н]иколы чюдатворца13 да в Волхове, г(о)с(у)- 
д(а)рь, лесу вывезена сто бревен, да у Ивана Багдановича14 полажано 
лесу двести бревен. А в лесу, г(о)с(у)д(а)рь, ещо лесу сечанова много. 
А лесу я холои твои дасматривал, и лес ещо свеж, не гнил. А дворы15, 
г(о)с(у)д(а)рь, во Мценску обвалилис(ь), изгороды окола двора нет, и 
изба завалилас(ь), и клети огнили без кровли, и дверей нет. А пива, 
г(о)с(у)д(а)рь, на Тел(ь)чеи, что варено для приезду, две бочки; да в У т 
кине, г(о)с(у)д(а)рь, бочка пива. А дасток, г(о)с(у)д(а)рь, на Тел(ь)чеи 
дубовы[х] восмьдесят дасток да сто сырцов. А ден(ь)ги, г(о)с(у)д(а)рь, 
ларешныя16 с Тел(ь)чеи з д(е)р(е)внями тритцат(ь) шесть алтын да из 
Уткина двенатцат(ь) алтын послал к тебе г(о)с(у)д(а)рю с Сен(ь)каю 
дьячков. Да послал к тебе г(о)с(у)д(а)рю дватцат(ь) адин пенек17 яб- 
лонавых длинных егор(ь)евских18 садов. А Семену Фомину с товарищи 

л. 443 дано // и чюбаровских/19 деловьш людем20 и кан(ь)ковскши21 на сех/нат- 
цат(ь) ч(е)л(о)в(е)к по два хлеба на ч(е)л(о)в(е)ка. И всево тритцат(ь) 
чатыря хлеба да пят(ь) четвериков сухорен, да полтрет(ь)я четверика 
талакна22, да полтрет(ь)я четверика круи овсяных, двенатцат(ь) гри- 
винак6 соли, а пошло с ним лошадей сорак с лошед(ь)ю, да кр(е)стьян- 
ских тринатцат(ь) подвод недавозных. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, 
велел собрат(ь) со кр(е)стьян недавозных куров и з деловых люден. 
И здеся, г(о)с(у)д(а)рь, выбират(ь) со кр(е)стьян куров недавозных не по 
чем; рописи с Москвы не присылывали, хто платил куры и хто [не 
п]латил, а сказывают, что платили де на Москве. Да слышал, 
г(о)с(у)д(а)рь, я, ехал через Дремова23, сказывал мне холопу Михаилов 
кр(е)стьянин Кирѣевского24 Янка Куров, что де ты боярах/ не б(ь)ешь 
челом і что де ты обезчещан мел(ь)ничнаю снастью напрасна; украл де 
мел(ь)ничнаю снасть Титка кузнец, и он дал де крестьянину Михаила 
Михаиловича Киреевскова Фед(ь)ке Комелеву; и как де ты поехал на 
Тел(ь)чею к отцу духовному, и тот де Фед(ь)ка отвез тое снасть на 
Тел(ь)чею; а похвалялся де он Фед(ь)ка, пил вино с кр(е)стьяны Ивана 
Федоровича Юшкава25, что де он тое снасть отвез на Тел(ь)чею да при
слана де у боярскова гух/на к пряслу26 и закрыл де саломаю. Да през/с(ь) 
тово сказывал мне холопу твоему прикащик Ивана Федоровича Юш
кава Михаила Трофимов, что украл де мел(ь)ничнаю снасть Титка куз- 

л. 443 об. нец, и он дал де Михайлову крестьянину // Киреевскова Фед(ь)ке Ко-
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мелеву, а тот ч(е)л(о)в(е)к Ивана Федоровича Михаила Трофимов 
н(ы)не на Москве. Извол(ь) г(о)с(у)д(а)рь, ево спросит(ь). А Титка куз
неца дал я холои твои по твоему указу на поруки з запис(ь)ю, и тое па- 
ручнаю запис(ь) послал к тебе г(о)с(у)д(а)рю к Москве. Да по твоему, 
г(о)с(у)д(а)рь, указу Оген(ь)ку Мартакова дал на поруки з запис(ь)ю, и 
за порукаю выслал ево к Москве н(ы)не по последнему пути. А Гришку 
Жапла послал к тебе г(о)с(у)д(а)рю к Москве скавав, а отдал ево на руки 
Семену Фомину. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мне холопу своему, не 
велел кр(е)стьяном про себя вина курить. А кр(е)стьяне, г(о)с(у)д(а)рь, 
землю у дет ей боярских наимуют, а емлют, г(о)с(у)д(а)рь, у них наем 
ден(ь)гами и винол*, а без вина, г(о)с(у)д(а)рь, и земли в наел* не дают. 
И ты, г(о)с(у)д(а)рь, что о тол* укажеш(ь). Да в городе, г(о)с(у)д(а)рь, в 
Белеве завладѣл ваша, г(о)с(у)д(а)рь, дворовое места [Борис] Семенов 
с(ы)н Толсто**27. А у кр(е)<лъян, г(о)с(у)д(а)рь, [по т]воему указу кона- 
пел(ь) прасил на сходе, и они сказывают, что конапел(ь) нет. И на соль, 
г(о)с(у)д(а)рь, нигде променят(ь) не дабудешь. И проса, г(о)с(у)д(а)рь, 
[нет], а соль выменит(ь) не дабудеш(ь). А Семена Фомина отпустил с 
повозам из [Б]елева марта в 6 де(нь). Даздеся, г(о)с(у)д(а)рь, в Беле[ве] 
спрашивают отписи28 стрелецкова хле[б]а29 прошлова 176-г(о) году, а 
стрелецко*/, г(о)с(у)д(а)рь, [х]леб плачен в прошлол* во 176-л* году на 
Москве, [а] отписи, г(о)с(у)д(а)рь, не присылывали. Извол(ь), 
г(о)с(у)д(а)рь, вели отпис(ь) приискать да прислать. [А] здеся, 
г(о)с(у)д(а)рь, семя оллянова нет не скол(ь)ка, [и]звол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, 
прислат(ь) с Москвы. А луб(ь)я30, г(о)с(у)д(а)рь, у [крестьян по се 
число не собрана и хмел(ь) не собран. // Да с Тулак, г(о)с(у)д(а)рь збе- 
жал при Денисе кр(е)стьянин, покиня жану свою, Аристов с(ы)н Яков
лева Милюткав. И слышал я, государь, что бил челол* тебѣ государю на 
мене холопа Денис, что бута я холоп твои велел ево, Дениса, бит(ь) Са- 
прошки Шуняеву да Сен(ь)ки деечку. И то, государь, бил челол* ложно. 
Поехол онг Денис в Белее пьян, из Белева в Уткина приехол и заехол к 
Аврамею Калининуд31 цел и не бит и поехол на твои государев двор. 
А на дворе ди, государь, ушипся с пече на красенья32 сохи. И я, госу
дарь, начевал у старост[ы]. Да в том, государь, шлюся на старост[у на] 
Акула Федорова, да на Вахрамея Калинина, и на Ермакуву® мать и на 
жену, государь, и на сторожев. В тол*, государь, шлюся на них, что 
убился с пече, и про то, государь, вели сыскать.

На л. 440 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Илье Аврамьевичю.
Запись первым ачерком: 178-г(о) году марта в 16 де(нь) привез сю 

грамотку Семен Фомин.
А что, г(о)с(у)д(а)рь, на кол* имяны на крестьянех не взято выводных 

денег, и тому послана роспис(ь). Да указал ты, г(о)с(у)д(а)рь, велел при-

л. 442 об.
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слат(ь) калес. И калес, г(о)с(у)д(а)рь, деланых нет, и лѣсу готовова 
ни[ка]кова нет.
__ Преображенский пр., стб. (101), лл. 440^143.
а В ркп. и тому и тому.
6 В ркп. гривенат.
8 Далее написано др. почерком. 
г В ркп. оно. 
д В ркп. Калилинину. 
е Так в ркп.

№253

1670 г. марта 4. -  Роспись запаса, отпущенного в Москву 
из белевской вотчины

л. 444 1 78-г(о) году марта в 4 дс(нь). Роспис(ь), что отпущано к Москве в
последнее повозе с Семенов Фоминьш1 с товарищи всякого запасу. 
У Семена Фомина воз гороху 2 чети вровно; у Се«(ь)ки Иванова воз го
роху 2 чети вровно; у Фед(ь)ки Федорова воз гороху три осмины вров- 
но, да прикладки2 котел винной прогорел, да холстов недавозных з де
ловых людей3, оллянова холста 10 аршин, да посконнова холста 15 ар
шин; у Прохора Щокина на возу бочка вина, а в ней 14 веде/?; у Мики- 
фора Фролова на возу бочка вина, а в ней 15 веде/?; у Найдена Федорова 
на возу бочка вина, а в ней нонешнева вина 11 веде/?, две ендовки, да 
старова вина 2 ведра, и всего 13 веде/? з двемя ендовки, да прикладки 
2 чети хмелю в верх; У Осташки Полавинки воз ржи 2 чети с осми- 
[н]ою вровно; у Ка/?нюшки Микитина воз ржи 2 чети с осминою вров- 
но; у Микитки Немчина воз ржи 2 чети с осминаю вровно; у малова 
у Истратки Овсяникова воз ржи 2 чети с осминою вровно; у малова 
у Офон(ь)ки Сапрошкина пасанка воз ржи 2 чети с осминою вровно;

л. 466 у Сапрошки Шуняева воз ржи 2 чети с осминою вровно; // у Федулки 
Шуняева воз ржи 2 чети с осминою вровно; у Ондрюшки Варисова воз 
ржи 2 чети с осминою вровно; у дѣлового ч(е)л(о)в(е)ка у конаков
ского4 у Стен(ь)ки воз ржи 2 чети с осминою вровно; у Сен(ь)ки Еси
пова воз ржи 2 чети с осминою вров[но]; у Вас(ь)ки Коняшкина зятя 
воз ржи 2 чети с осминою вровно; у Фил(ь)ки чюбаровского5 дѣлового 
ч(е)л(о)в(е)ка воз ржи запасной, которыя бедныя кр(е)стьяне мололи, 
2 чети с осминою вровно; у Ивашки Онтипова воз ржи, что была роз
дана на муку малот(ь), 2 чети с осминою вровно; у Изотка Иванова 
воз ечменю 3 чети вровно; у Ивашки Васил(ь)ева на своей лошади воз 
ечменю 3 чети вровно; у Куз(ь)ки Мухортова воз овса 3 чети с осми
ною вровно; у Офон(ь)ки Кирѣева воз овса 3 чети с осминою вровно; 
у Трошки Селиванова воз овса 3 чети с асминою вровно; у Кирюшки 
Сухорукова воз овса 3 чети с осминою вровно, дамой воратился з да- 
роги с возом; у Пан(ь)ки Парфенова воз овса на своей лошади 3 чети 
с осминою вровно; у Гришки Валѣева воз овса 3 чети с осминою
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л. 445[вровн]о; // у Ивашки Вдовина вое овса 3 чети с осминою [в]ровно; у 
Янки Осипова вое овса 3 четм с осминою вровно; у Евсютки Варахо- 
бина воз овса 3 чети с асминою вровно; у Ермошки Круговова вое муки 
аржанои ситном6 3 четм в один верх на своем лошади; у Микитки Са
востина вое муки аржаном ситном 2 четм с осминою в одим верх; у 
Гришки Хромчонка вое пшеницы 2 четм с асминою вровно; у Мишки 
Трофимова вое пшеницы 2 четм с осминою вровно; у Орешки Голикова 
вое пшеницы 2 четм с асминою; у Комдрашки Сафонова вое пшеницы 
2 четм с асминою вровно; // у Мартинка Круговова вое крум гречишных 
2 четм с асминою в верх; у Истратка Жидава вое крум гречишных 
2 четм с асминою в верх; у Стен(ь)ки Мартакова вое крум гречишных 
2 четм с асминаю в верх; у Матюшки Калугина вое солоду7 аржанова
2 четм с осминаю3 в верх на своей лошад[и]; у Фомки Матюхина вое 
сухорем люцких 3 че[ти] с осминаю в верх; у Ортема Петрова вое та- 
лакна8 2 четм с асминаю в верх; у Ивашка Семенова вое талакна 2 четм 
с асминою в верх; у Свиридки Иванова вое крум овсяных 3 четм в одим 
верх на своем лошади; у Вас(ь)ки Юр(ь)ева вое круп овсяных 2 четм 
с асминою в верх да десять куров [ж]ивых недавоеных.

[Из Утк]ина9 отпущано запасу: у Вохрамея Кали[нина] на вазу 
бочка вина, а в нем 8 ведр с ендовкою, да прикладки четм муки аржанои 
[си]тном в один верх на своем лошади; у Онтиска Федорова вое ржи за
пасном 2 четм вровно да прикладки чет(и) солоду ячнова10 в два верха 
на своем лошади; у Офон(ь)ки Селиванова вое муки аржаном люцкои11
3 четм в два верха на своем лошадм; у Янки Семенова вое муки аржаном 
люцком 3 четм в два верха на своем лошади; у Карнюшки Федорова вое 
солоду аржанова 3 четм в один верх на своем лошадм; // у Офон(ь)ки 
Иванова воз муки аржаном люцком 2 четм в два верха да прикладки ас- 
мина солоду ячнова в два верха на своем лошадм; у Вас(ь)ки Шабалаева 
вое ржи запасном 3 четм [в]ровно на своем лошади; [у] Анашки Сели
ванова вое муки аржаном люцком [3] четм с асминою в два верха; [у] Те- 
решки Мартинова вое сухорем ситных12 4 четм [бе]е четверика в верх.

[И] всего отпущано к Москве запасу с Тел(ь)чеи13 з д(е)р(е)внями 
гороху на трех возах 5 четм с асминою; ржи 27 четм с осминою вровно; 
да запасном ржи, что раздана была малот(ь) на муку, 5 четм вровно; 
овса 31 четм с осминаю вровно; муки аржанои ситном 5 четм с осми
ною в одим верх; пшеницы 10 четм вровно; ечменю 6 четм вровно; су
хорем люцких 3 четм с осминаю в одим верх; крум гречишных 7 четм 
с осминою; солоду оржанова 2 четм с осминаю в одим верх; талакна 
5 четм в одим верх; крум овсяных 5 четм с осминою в одим верх; три 
бочки вина, а в них 42 ведра е двемя емдовки, 2 четм // хмелю.

А из Уткина отпущано запасу всего: солоду ячнова 2 четм; солоду 
оржанова 3 четм в одим верх; муки аржаном ситном четм; муки аржа-

л. 447

л. 447 об.

л. 445 об.
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л. 446 об.

л. 455

л. 456

но и люцком 7 чети с осминою в два верха; ржи запасном, что раздавана 
на муку малот(ь), 5 чети вросно; бочка вина, а в нем 8 ведер с емдоскаю. 

Всего по сем росписи вина...6 ведер три емдовки.
[А] на Москве смерено вина всево ...б ведер с полуведром, // [а недо]- 

меренос(ь) чатырях ведер.
__ Преображенский пр., стб. 1( 101 ) лл. 444^447 об.
а С осминаю написано дважды.
6 Утрачено 3 -4  буквы.

№ 254

1670 г. марта 5. -  Роспись ужатого хлеба в д. Уткина 
[1]78-г(о) году марта в 5 дс(нь). Роспис(ь), что в У ткине1 

в житни[ц]ах всякого хлеба: [р]жи четверть, ечменю 4 чети без полу- 
осмины, [пше]ницы 9 чети с асминою, [ов]са па кн(и)гам 50 чети, 
[горо]ху четверть вросно, канапел(ь) 2 чети без четверика, [г]речихи 
3 чети без четверика.

Преображенский пр., стб. 1( 101), л. 455.

№255

1670 г. марта ранее 16 .- Грамотка приказчика Д. Федорова 
Г(о)с(у)д(а)рю Ильи Асрал/(ь)евичю1 холом твом Дениска Федоров 

чело;и бьет. По твоему, г(о)с(у)д(а)рь, указу хлѣб молочю, а как пере
мол очю, и таму пришлю роспис(ь). А по се, г(о)с(у)д(а)рь, число асса 
обмолочено 29 чет(и). А мшеницы, г(о)с(у)д(а)рь, вымолочено три- 
цат(ь) четвертем. А как, г(о)с(у)д(а)рь, хлѣб перемолочю вес(ь), и таму 
пришлю роспис(ь). И я, г(о)с(у)д(а)рь, норяжаю старостаю и десягрсиш. 
И Марка2 не велит слушат(ь): не слушамтя де Дениса, мнѣ приказана. 
Умилостивис(ь), г(о)с(у)д(а)рь Ил(ь)я Асрам(ь)евич, пожалум мене хо
лопа своег(о), учини мнѣ холопу своему свом укас. Г(о)с(у)д(а)рь, сми- 
лумся, пожалум. И как, г(о)с(у)д(а)рь, я поехол к Москве, и, послѣя мене 
пришодчи, поммали пис(ь)мы Марка Дмитрев и д(ь)ечок Сем(ь)ка3. 
УсѢді3, г(о)с(у)д(а)рь, нашем брат(ь)и холопел^ жаловам(ь)я есть, а мнѣ, 
г(о)с(у)д(а)рь, нѣт. У прошлое, г(о)с(у)д(а)рь, году я Вас(ь)ку Мѣтвѣева4 
пытал, и он Вас(ь)ка не винился. А ноне, г(о)с(у)д(а)рь, как была у них 
свад(ь)ба, и они помрекалис(ь) меж сабою з братам пра тот кастам5, и 
ноне, г(о)с(у)д(а)рь, тот  кастам на нем Вас(ь)ке допраслем и отдам 
Гришки Варисову6. А мруд, г(о)с(у)д(а)рь, слушали у Спажины7 ...б, 
а слушали не увес(ь) -  на полсажени, а ноне, г(о)с(у)д(а)рь, есть вода 
небол(ь)шая; а спущали, г(о)с(у)д(а)рь, по тваему указу. А пра пашню, 
г(о)с(у)д(а)рь, што ты укажеш(ь), што да тудова пахавали манастыр- 
ския? И мра тае, г(о)с(у)д(а)рь, зешио вѣдает Амдрѣи Ил(ь)ич и Федор 
Ил(ь)ич, сами ани еживали той земли сматрит(ь).
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На л. 456 об. записи др. почерком: 178-г(о) году марта в 16 де(нь) 
приве[з сю грамот]ку Семен Фомин8 с товари[щи].

Послал в дмитровскую (д(е)р(е)вню9 с старостаю с Федоров Гри
горьевым марта в 16 де(нь) осмина толокна10, осмину круп овсяных, 
три осмины сухореи людем да осмине солоду арженова.

Преображенский пр., стб. 1(101), л. 456^56 об.

а Чтение предположительное. 
6 Не разобрано одно слово.

№256

1670 г. марта. -  Челобитная Никольского попа Иакова 
о пожаловании церковного вина

Г(о)с(у)д(а)рю Ил(ь)и Аврам(ь)евичк)1 бьет челом богом[о]лец твои 
никол(ь)скои2 попища Ияковища. Пожаловал ты, г(о)с(у)д(а)рь, прислал 
вина церковнага галенок, и я на твоем жалован(ь)и челом бью. Умило
стивить), г(о)с(у)д(а)рь Ил(ь)я Аврам(ь)евич, пожалуй пришли 
ладон[у]3. А церков(ь), г(о)с(у)д(а)рь, Николы чюдатворца абгни[ла], и 
царския двери и престол усе апала. А лѣс, г(о)с(у)д(а)рь, катораи сечан 
на церков(ь), и т[о] увес(ь) погнил. Г(о)с(у)д(а)рь, смилунся, пожалуй.

Преображенский пр., стб. 1(101), л. 461.

№257

1671 г. января 6. -  Роспись вытного и оброчного мяса, 
взятого с крестьян д . Тельчья

179-г(о) году генворя в 6 дс(нь). Роспис(ь), с ково имяны со к р е с 
тьян взята дастол(ь)ного оброчного и вытного мяса и асосас. С Ывашки 
Полавинки взята оброчного и вытного мяса полат(ь) с навѣскам с ока- 
ракам, весу 35 гривенак, да асос 3 гривенки. С Ывашки Васил(ь)ева 
взята с полуосмухи оброчного и вытного мяса полат(ь) без зуба1 и без 
лапатки, весу 17 гривенак с полугривенкою, оставлена на Тел(ь)чеи2. 
С Арѣшки Голикова взята с осмухи оброчного и вытного мяса полат(ь) 
делан, весу 35 гривенак, да асос 3 гривенки. С Степана Раманова взята 
с шастухи оброчного мяса полат(ь) с навѣскам с окара[ка]м, весу 
пуд, да с нево ж взята вытного мяса лапатка, весу 7 гривенак, да осос 
4 гривенки. С Павла Раманова взята оброчного и вытного мяса полат(ь) 
без зуба с полушастухи 23 гривенки с полугривенкою да асос 2 гривенки. 
С Сен(ь)ки Савина взята с асмухи оброчного и вытного мяса полат(ь) 
делан, весу 35 гривенак, да асос 3 гривенки. С Фатюшки Савина взята 
с осмухи оброчного и вытного мяса полат(ь), весу 35 г(ривенак), да 
асос, весу 3 гривенки. С Пан(ь)ки Парфенова взята с полуосмухи об
рочного и вытного мяса полавина полти, весу 17 гривенак с полугри-

л. 461

л. 25
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венкою, и то ево мяса оставлена на Тел(ь)чеи. С Ылюшки Костина взята 
с осмухи оброчного мяса полат(ь) с навѣскам с окаракам, весу 30 гри- 
венак. С Лун(ь)ки Сафонова взята с осмухи оброчного и вьшного мяса 
полат(ь) с навѣскам с окаракам, весу 35 гривенак, а ососка не взята. // 
л. 26. 3 Данилка Хролшонка взята с осмухи оброчного и вьшного мяса
2 полти, адин без зуба, весу 35 гривенак, да асос 3 гривенки. С Федора 
Кругового взята с шастухи вьшного мяса окарак, весу 7 гривенак.

Д(е)р(е)вни Брагинаи3 с Епишки Матвѣева взята с асмухи вьшного 
мяса окарак, весу 5 гривенак, да асос 3 гривенки. С А/?тюшки Петрова 
взята с осмухи оброчного и вьшного мяса полат(ь) с навѣскам с ока
ракам, весу 35 гривенак, а ососка не взята. С Микишки Бачарова взята 
с шастухи асос, весу 4 гривенки. С Устинки Шабанава взята с полугары 
осмухи оброчного и вьшного мяса 2 полти целых, весу 52 гривенки с по
лугривенкою, да асос полпяты гривенки. С Ылюшки Сурина взята с по- 
луосмухи оброчного и вьшного мяса полат(ь) без зуба, весу 17 гриве
нак с полугривенкою. С Ывана Маклака взяты с осмухи асос весу 3 гри
венки. С Фоники Афонасова взята с шастухи оброчного мяса полтара 
полти, весу пуб, да асос 4 гривенки, и то ево мяса повез к Москве 
Ивашка Харин. С Ме/жи Петрова взята с осмухи оброчного и вьшного 
мяса полат(ь) целаи, весу 35 гривенак, да асос 3 гривенки. С Микишки 
Павлава взят с осмухи асос 3 гривенки вѣсу. С Асдюшки Барисова с по- 
луосмухи да с Ыгнатки Еремина с полуосмухи, всего с осмухи взята 

л-27 оброчного и вьшного мяса полат(ь), весу 35 гривенок, // повез к Москве 
Стен(ь)ка Тарасов, да асос весу 3 гривенки. 3 Гришки Барисова взята 
с полуосмухи оброчного и вьшного мяса полат(ь) без зуба, весу 17 гри
венак с полугривенкою. С Вас(ь)ки Фатѣева взята с полушастухи об
рочного и вьшного мяса полат(ь) без зуба, весу 23 гривенк[и] с полу
гривенкою, да асос, весу 2 гривенки, оставлена на Тел(ь)чеи. 3 Демки 
Маклакова взята с полуосмухи оброчного и вьшного мяса полат(ь) без 
зуба, весу 17 гривенак с полугривенкою, асос взят 3 гривенки. С Кар
лика Маклакова взята с полуосмухи обр[о]чного мяса полат(ь) без зуба, 
весу 15 гривенак, а ососка нет.

Д(е)р(е)вни Тулак4 взята с Микифора Фролова с осмухи асос весу 
в нем 3 гривенки. С Андрюшки Алексѣева взята с осмухи оброчного и 
вьшного мяса полат(ь) с навѣскам с окараком, весу 35 гривенак, да асос
3 гривенки. С Мартина Азарова взята с чети вьшного мяса окарак, весу 
10 гривенак, да 2 асоса 6 гривенак. С Аниконка Харина взята с полу
осмухи оброчного и вьшного мяса полат(ь) без зуба, весу 17 гривенак 
с полугривенкою.

Д(е)р(е)сни Рыбинаи5 з Гришки Вазгрисцова взята с осмухи оброч
ного и вьшного мяса полат(ь) с навѣскам з зубам, вѣсу 35 гривенак, да 
асос, вѣсу 3 гривенки. С Юрки Мел(ь)ника взята с полушастухи оброч-
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л. 28ного и вытнова мяса полат(ь) без зуба и без лапатки, весу 24 // гри
венки, да асос, вѣсу 2 гривенки. С Микулая Пана взята с полушастухи 
оброчного мяса полат(ь) без зуба и без лапатки, весу 20 гривенак, да 
вытного лапатка, весу полчетверты гривенки. 3 Гришки Сучки взята 
с асмухи асос, вес 3 гривенки. С Ызотка Иванова взята с осмухи об
рочного и вытного мяса полат(ь) с навѣской с окаратм, весу 35 гри- 
венак, да асос 3 гривенки вѣсу. 3 Давыбки Мартакова взята с полуосмухи 
оброчного и вытного мяса да с Роб(ь)ки Соболева с полу ж осмухи, 
всего с осмухи с обеих взят полат(ь) делан, весу 35 гривенак. 
С Ывашки Харина взята с полушестухи оброчного мяса полат(ь) целой, 
весу 20 гр[и]венак, да асос 2 гривенки. С Мишки Трафимова взята с по
лушастухи оброчного и вытного мяса полат(ь) цело[и], весу 23 гри
венки с полугривенкою, да асос 2 гривенки. С Фирсика Шелетишина 
взята с осмухи оброчного мяса полат(ь), весу 30 гривенак, и то ево 
мяс[о] изошло на Тел(ь)чеи людел* на расход Дмитрею Данилову6 с то
варищи трел* ч(е)л(о)в(е)ком. С Вас(ь)ки Онтонова взята с осмухи об
рочного мяса полат(ь), весу 30 гривенак, и тот ево полат(ь) оставлен 
на Тел(ь)чеи. С Вас(ь)ки Посохова взята с полуосмухи оброчного и вы- 
тнова мяса полат(ь), [ве]су 18 гривенок, и тово мяса дано // Дмитрею 
Данилову на дорогу 5 гривенак, да Симану дано с Мишкою двум тово 
ж м[я]са 8 гривенак. С Силая Савостина взята с чети вытного мяса 
10 гривенак, оставлена на Тел(ь)чеи.

Д(е)р(е)вни Уткинои7 с Ывашки Федорова взята с осмухи оброч
ного и вытнова мяса полат(ь) без зуба, весу 35 гривенак, да асос 3 гри
венки. С М икиты Шалая взята с осмухи оброчного и вытного мяса 
полат(ь) с навѣскам с окаракам, весу 34 гривенки, и то ево мяса остав
лена в Уткине. С Анашки Селиванова взята с осмухи в[ыт]ного мяса 
окарак, весу 5 гривенак, и то ево мяса оставлена в Уткине. С Рамашки 
Жеплина взята с осмухи оброчного и вытнова мяса 2 полти, адин без 
зуба и без лапатки, весу 35 гривенак, а осос не взят. С Афон(ь)ки Кал- 
макова взята с шастухи асос, весу 4 гривенки. С Кирюшки Сухорука 
взята с осмухи оброчного мяса полат(ь) с навескам с окаракам, весу 
30 гривенак, и то ево мяса оставлена в Уткине.

Дополнительный отд., стб. 115, лл. 25-28 об.

№258

1671 г. января 15. -  Роспись запаса, 
отпущенного в Москву из д. Тельчья 

179-г(о) году генворя в 15 дс(нь). Роспис(ь), что отпущано к Москве 
во кр(е)стьянском повозе с Радионом Васильевым1 даз Дмитреем Да
ниловым2 всякого запасу. Д(е)р(е)вни Тел(ь)чеи3 у Ефимка Парфенова

л. 28 об.

л. 21
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вое сухореи люцких4 4 чети в один верх. У Овдакишка Силаева вое круи 
овсяных 3 чети в один верх, да у нево ж другой вое солоду5 арженова 
3 чети в один верх. У Фирсика Шелел^шина вое сухореи люцких 4 чети 
в один верх. У Ивашки Полавинки вое сухореи люцких 4 чети в верх. 
У [И]вашки Андрѣева вое муки аржанои ситнаи6 3 чети в адин верх. 
У Ермошки Андрѣева вое ржи 3 чети вровно. У Орѣшки Голикова вое 
ржи 3 чети вровно. У Алфишки Авдакимова вое муки аржанои ситнои 
3 чети в адин верх. У Серешки Павлова вое ржи 3 чети вровно. 
У Сен(ь)ки Савина вое сухореи люцких 4 чети в адин верх. У Фатюшки 
Савина вое муки арженои люцкои7 3 чети в два верха. У Елисютки Ма
тюхина вое ржи 3 чети вровно. У Фольки Матюхина вое ржи 3 чети 
вровно. У Федотки Осипова вое бочка вина, а в ней 12 ведр с ендовкою, 
да прикладки8 мешок маку пят(ь) четвериков вровно, да Микулки Пана 
мяса оброчного полат(ь) бее зуба и бее лапатки, весу 20 гривенак, да 
вытного лапатка, весу полчетверты гривенки. У Мирошки Тарасова 

л. 22 бочка вина, а в ней 15 ведр // с полуяндовкою, да палат(ь) мяса оброч
ного и вытного Авдюшки Варисова да Игнатки Еремина, весу 35 гри
венак, да асос, весу 3 гривенки. У Вавилка Андрѣева вое ржи 3 чети 
вровно. У Куе(ь)ки Иванова вое ржи 3 чети вровно. У Мишки Трафи- 
мова вое муки аржанои люткой 3 чети в два верха. У Евсютки Костина 
вое сухореи люцких 4 чети в один верх. У Терешки Жидава вое солоду 
аржаного 3 чети в адин верх. У Истрата Жидава вое ржи 3 чети вровно. 
У Данилка Хролшонка вое ржи 3 чети вровно. У Ортюшки Кругового 
вое муки аржанои ситнои 3 чети в адин верх. У Вас(ь)ки Онтонова вое 
муки аржанои люцкои 3 чети в два верха. У Орхипка Обросимова вое 
ржи 3 чети вровно. У Ивашки Михѣева вое муки аржанои люцкои 
3 чети в два верха. У Ивана Голикова вое ржи 3 чети вровно. У Богдана 
Савина вое стоика9 капусты соленой да стоика огурцов, да вытных хол
стов 75 аршин. У Карпа Онтонова вое ржи 3 чети вровно. У Пракошки 
Найденова вое муки аржанои ситнои 3 чети в адин верх. У Янки Ше- 
лемшина вое муки аржанои люцкои 3 чети в два верха. У Сен(ь)ки 
Лукьянова вое ржи 3 чети вровно.

Д(е)р(е)вни Брагинаи10, у Гришки Желееникова вое круи авсяных
3 чети в адин верх. У Прохора Щокина вое солоду аржанова 3 чети 

л- 24 в адин верх. // У Ивашки Шабанава вое сухореи люцких 4 чети в адин
верх. У Фед(ь)ки Сурина вое муки аржанои люцкои 3 чети в два верха 
да у нево ж другой вое сухореи люцких 4 чети в адин верх. У Карпика 
Маклакова вое муки аржанои люцкои 3 чети в два верха. У Данилка 
Маклакова вое муки аржанои люцкои 3 чети в два верха. У Гришки Ти- 
ханова вое муки аржанои ситнаи 3 чети в один верх да у нево ж дру
гой вое талакна 3 чети в адин верх. У Микишки Павлова вое стрелец
кого хлеба11 три осмины ржи, авса то ж в верх. У Епишки Матвѣева вое 
крун гречишных 3 чети в верх. У Мерки Петрова вое солоду ячного12
4 чети в два верха. У Тришки Мартакова вое муки аржанои ситнаи
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3 чети в один верх. У Стен(ь)ки Майтакова воз сухореи люцких 4 чети 
в верх. У Фамы Артемова воз муки аржанои ситное 3 чети в один верх. 
У Гришки Варисова воз солоду ячного 4 чети в два верха. У Онтошки 
Варисова воз гороху 2 чети с осминою вровно. У Микишки Бачарова 
воз муки аржанои ситнои 3 чети в адин верх. У Левки Яковлева воз 
муки аржанои люцкои 3 чети в два верха. У Ивашки Семенова воз муки 
аржанои ситнои 3 чети в один верх. // У Офон(ь)ки Посохова воз муки 
аржанои ситнои 3 чети в адин верх. У Ондрюшки Алексеева воз со
лоду аржаного 3 чети в верх. У Вас(ь)ки Озарова воз сухореи люцкш;
4 чети в [о]дин верх. У Мартина Озарова воз муки аржанои люцк[ои] 
3 чети в два верха.

Д(е)р(е)вни Рыбинаи13 у Праваторка Каралева на вазу бочка вина, а 
в ней 10 ведр, да у нево ж другая бочка вина, а в ней 4 ведра, да при
кладки холстов вытных тел(ь)ченскш 59 аршин. У Ивашки Харина 
бочка вина, а в ней 13 ведр без яндовки, да полтара полти мяса Фольки 
Афонасова, да асос. У Давыдки Мартакова воз сухореи ситных 3 чети 
с осминою в верх. У Изотка Иванова воз муки аржанои люцкои 3 чети 
в два верха. У Гришки Вазгривцова воз муки аржанои люцкои 3 чети 
в два верха. У Гришки Сучки воз стрелецкого хлеба три осмины ржи, 
овса тож в верх. У Ивашки Мел(ь)никова воз муки аржанои ситнои 
3 чети в один верх.

Да из Уткина14 отпущано запасу. У Оски Онтисова на вазу чети 
круи гречишных да прикладки чатыря лукошка золы, да вытных хол
стов 48 аршин. У Якушка Селиванова воз круи овсяных 3 чети в адин 
верх. // У Якушка Семенова воз талакна15 3 чети в адин верх. У Исачки 
Куз(ь)мина воз муки аржанои люцкои 3 чети в два верха, да у нево ж 
другой воз солоду ячного 4 чети в два верха. У Карнюшки Федорова 
воз муки аржанои ситнои 3 чети в адин верх. У Савостьки Акулава воз 
сухореи ситных16 4 чети в адин верх. У Офон(ь)ки Кирѣева воз солоду 
аржаного 3 чети в адин верх. У Терешки Мартинова воз муки аржанои 
ситнои 3 чети в адин верх. У Артюшки Авдакимова воз солоду аржа
ного 3 чети в адин верх. У Евтюшки Калинина воз муки аржанои люц
кои 3 чети в два верха.

У Ермошки Калинина воз муки аржанои люцкои 3 чети в два верха, 
да у нево ж другой воз стрелецкого хлеба 3 осмины ржи, авса тож; 
в верх. У Ивашки Федорова воз сухореи ситных 4 чети в один верх. 
У Офон(ь)ки Колмакова воз муки аржанои ситнаи 3 чети в адин верх. 
У Ондрюшки Власова воз муки аржанои ситнаи 3 чети в адин верх, да 
у нево ж другой воз бочка вина, а в ней 12 ведр, да прикладки 5 епонеч17 
бѣлых да чатыря войлока подседел(ь)ных серых. // У Анашки Селива
нова воз солоду ячного 4 чети в два верха. У Рамашки Жеплина воз су
хореи ситных 4 чети в адин верх. У Истратки Шагаева воз сухореи

2 3  об.

л. 2 3

л. 2 4  об .
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л. 3 3

ситных 4 чети в адин верх. У Савостьки Акулава воз стрелецкого хлеба 
три осмины ржи, авса то ж в верх.

Дополнительный отд., стб 115, лл. 21-24 об.

№ 259

7677 г. мая-июня. -  Грамотка приказчика М.Дмитриева из д. Подчер-
нина.

Г(о)с(у)д(а)рю Ондрѣю Ильичю холоп твои Марчка Дмитрев 
чело[м] бьет. В орловской д(е)р(е)вни Потчерненеи1 люди и крестьяне 
всѣ, дал б(о)г, здорова. А струг, г(о)с(у)д(а)рь, с хлѣбом отпустили в Вы
соцкой м(о)н(а)ст(ы)рь2, ржи девяноста четвертей, а овса тритцать чет
вертей, у колуженина посадцкого ч(е)л(о)в(е)ка у Говрилы Билѣбина 
с товарыщел* с Володимерол*. А у хлѣба, г(о)с(у)д(а)рь, целовал(ь)ник3 
ваш Силаика Совости[н]. А мѣрели, г(о)с(у)д(а)рь, хлѣб в гуменною 
мѣру вашу боярскою. За четверть провозу по четыре алт(ы)на с капеи- 
кою в прибыл(ь)ную мѣру. Что д(е)н(е)г будет дат(ь), то отпишем с це- 
ловал(ь)нитм подлино. А д(е)н(е)г, г(о)с(у)д(а)рь, нѣт, извол(ь) при- 
слат(ь) с Москвы. А Евсѣв(ь)я, г(о)с(у)д(а)рь, Логвинова4 с усад(ь)бы 
ссылаем долой3. Люди и кр(е)стьяне живут в двух избах, и ты, 
г(о)с(у)д(а)рь, что об них укажеш(ь), и хоромы5, г(о)с(у)д(а)рь, отдо- 
ват(ь) ли с усад(ь)бы или нѣт? Овес, г(о)с(у)д(а)рь, в Волхове дорог.

На л. 32 об.: О тдат(ь) ся грамотка на Москвѣ на Ворварстм 
кресце6 у Посол(ь)ского двора7 на дворѣ стол(ь)нику Андрѣю Ильичю 
Безобразову.

Дополнительный отд., стб. 115, л. 32-32 об.

а В ркп. долов.

№ 260

1671 г. июня 21 .- Грамотка приказчика М. Дмитриева 
из д. Подчернина

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю холон твои Марчка Дмитреев 
челом б(ь)ет. В орловском твоей деревн[е] в Почерниваи1, дал бох, все 
здорова июня по 21 дс(нь), люди и крес(ь)яня, и лош[е]ди и всякая малая 
животина. Да с Почер[не]ва паслана три барана, да два бара[на] обме
нил у Родиона2 на ярки3, потому ш[то] надобет(ь) крес(ь)янам на ссуду. 
Да што ...а, г(о)с(у)д(а)рь, ты прислал Ваську Мики[т]ина4 з б[р]атам, и 
они, г(о)с(у)д(а)рь, о т  тебя приех[а]ли, а с собою привели двоя лошедеи, 
а ж[и]вут тепер(ь), г(о)с(у)д(а)рь, на дворе. А зелшию6, г(о)с(у)д(а)рь, 
теп [ерь о] дна, паренини5 мала. А Федаравои зелши, г(о)с(у)д(а)рь, Дья
конова6 очишчат(ь)7 не с кем, а паренини3, г(о)с(у)д(а)рь, была на ево 
жеребей десятин с пятнатцат[ь]. Извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, отписат(ь) к
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Радиону Васия(ь)еву, что [б] выехал со кр(е)стьяны и чтоб, г(о)с(у)д(а)рь, 
тое землю посееть на тебя. Извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, и к Феоктисту 
Незна[но]ву8 отписат(ь), чтоб выехал на землю, а он ожида[ет] от тебя 
г(о)с(у)д(а)ря указу, а говарит он Феоктист: к[ак] де Андрѣи Ил(ь)ич ка 
.мне отпиш ат, и я де с вами [на] пустош(ь) поебу и тое де пустош(ь) 
очищу, а мне Андрѣи Ил(ь)ич без указу выезжат(ь) не велел на т[у] пу- 
стош(ь). А каров, г(о)с(у)д(а)рь, нет, купит(ь) не на шта; на мел(ь)н(и)- 
це денег нет, помолу мала, тол(ь)ко, г(о)с(у)д(а)рь, вынел в восемь 
недел(ь) воемъ гривен. Да изв[о]л(ь), г(о)с(у)д(а)рь, рабочим люде.м9 
прислат(ь) сала, потам[у], г(о)с(у)д(а)рь, помирают голобною смертью; 
к покосу, г(о)с(у)д(а)рь, без сала нел(ь)зя. А кр(е)стьяном, г(о)с(у)да[рь], 
указ учини, что им на тебя работат(ь) по чаму велишь, а без твоево, 
г(о)с(у)д(а)рь, указу работат(ь) не хотят. Да извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, 
прислат(ь) кос и серпов. // Да у Родиона взата три осмини гречи да овса 
полпяты четверти. На обыски10, г(о)с(у)д(а)рь, Якова Фатеева11 послали 
к Москве, а многа [ли] поб(ь)ячеи сваравал, заочна многа написал в сыск 
Микишка Паншин12. А я холои твои бил чело.м об очной ставки, и вое
вода, дружа Якову Хватѣеву да детом боярским, очной ставки мне хо
лопу с ним не дал, а сказал: н(ы)не де на служивых люде[и] суду нет.

Нал. 33 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичу.
Дополнительный отд., стб. 115, л. 33-33 об.

а Не разобрано 5 -6  букв.
6 Так в ркп.
в Далее написано др. почерком.

№261
1671 г. июня 21 .- Грамотка приказчика Р. Васильева 
и старост Е. Борисова и А. Федорова из д. Тельчья 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю холои твои Роб(ь)ка Васил(ь)ев да 
старостишки Еремка Барисов да Онтиска Федоров да выборныя 
кр(е)стьянишка1 Стен(ь)ка Раманав, Мартинка Азаров, Микифорка Фро
лов, Карпун(ь)ка Онтонов, Вохрамеика Калинин с товарыщи челом бьют. 
Дцеся, г(о)с(у)д(а)рь, в вотчине вашей в д(е)р(е)вне Тел(ь)чеи2 з д(е)- 
р(е)внями и в Уткине3 июня по 21 бс(нь) все, дал б(о)г, здарова. Да о т 
пустил к вам, г(о)с(у)д(а)рь, з бараны кр(е)стьян д(е)р(е)вни Брагинон4 
Вас(ь)ку Фатѣева да Илюшку Алексеева, да из Уткина Максимку Во- 
храмѣева. А баранов с ними отпущано с Тел(ь)чеи з д(е)р(е)внями и из 
Уткина шестьдесят семь баранав. А еровои, г(о)с(у)д(а)рь, хлеб на 
Тел(ь)чен з д(е)р(е)внями и в Уткине посеели вес(ь). А что, 
г(о)с(у)д(а)рь, посеена ерового всякого хлеба, и тому я холои твои, по
слал к тебе г(о)с(у)д(а)рю роспис(ь) с сею отпискою. Да дал я холои 
твои по се число на Побчернева5 хлеба: ржи дватцат(ь) девят(ь) чети

л. 3 3  об .

л. 3 4
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с осминою да четм ечменю, асса чатыря чети с осминою, гречихи три 
осмины, ржи невемном две чети с осминою и с третников. А что, 
г(о)с(у)д(а)рь, адом(ь)я6 была не малочена, что жата на кр(е)стьямских на 
распашных землях, и тое, г(о)с(у)д(а)рь, адом(ь)я обмалатили. А даста- 
лос(ь) тебе г(о)с(у)д(а)рю ис тово адом(ь)я ржи чистом чатыря чети да 
невемном ржи дасталос(ь) две чети с осминою и с третником, и тое, 
г(о)с(у)д(а)рь, невемною рож(ъ) отдал на Подчернева. Да что ты, 
г(о)с(у)д(а)рь, прислал шерсть са Власов Федосеевьш7, и я холом твом 
в том шерсти сволял две епомчи8, да два вомлока по[д]седел(ь)ных да ча
тыря подхомутника9. И те, г(о)с(у)д(а)рь, епомчи послал к тебе со Вла
сов Ива[но]вьш10, да вомлок дам Амдрюшке Цыгану11, а [д]р[у]гом вом- 
лак взял я холоп твом, а подхомутники отдал на Подчернева Маркемо- 

л. 3 4  об . вьш12 людем. // Да с Подчернева послали к тебе г(о)с(у)д(а)рю три ба
рана. А еровыя, г(о)с(у)д(а)рь, всходы нарочаты, тол(ь)ко, г(о)с(у)д(а)рь, 
здеся засуха стала, дажжеи давно не бывала. А роэ/с(ь), г(о)с(у)д(а)рь, 
ваша и к[ре]стьямская на Тел(ь)чем з д(е)р(е)внями нарочат[а]. Да писал 
г(о)с(у)д(а)рь Федор Ил(ь)ич13 х прикащику своему к Федору Елисѣеву, 
велел роэ/с(ь) с поля делит(ь) капнами, а мне холопу твоему о т  тебя 
г(о)с(у)д(а)ря указу нет, -  что ты, г(о)с(у)д(а)рь, о том укажешь. Да как, 
г(о)с(у)д(а)рь, шли к Москве в последнем повозе н(ы)не зимою, -  и Ес- 
сютка де Варахобим14 снял с воза у проеэ/сжих людем кастам15 сермяж
ной, и тот де кастам, приехов с Масквы в Уткина, поваратили в 
дем(ь)ги, тот кастам оценили, и в цену у них взял Амдрюшка Барисос16. 
И ом Евсюта, приехас на Тел(ь)чею, и почел мне холопу твоему бит(ь) 
челом, что у нево тот костам в ортел(ь)17 в дем(ь) отнели. И я холоп 
твои ему сказал, что дам срок, я про то сыщу. И ом сыску не дал/сдався, 
тот кастам у Омдрюшки Варисова ис клети украл. И с то число бил 
челом мне холопу Амдрюшка о том костане на нево Евсютку. И я холом 
твом в то число ево, Евсютку, дапрашивал, и ом, Евсютка в то число за
перся. И после тово по уликам сыскивал на сходс, сыскивал при всех 
кр(е)стьянех, и он Евсютка повин[ил]ся и тот костам отдал, и за то я 
холом ево бил ботаги нещадно. А костам полажи/z в казну да твоего 
г(о)с(у)д(а)рского указу. И н(ы)не ом Амдрюшка на нево бьет челом в 
ыных прапажах, и я холоп ево, Евсютку, распрашивал, и ом не винитца, 
а без твоево, г(о)с(у)д(а)рь, указу пытат(ь) ево не смею.

Дополнительный отд., стб. 115, л. 34-34 об.

№262

1671 г. июня около 2 1 .-  Роспись ярового хлеба, посеенного в д. Тельчья 
л. 35 179-г(о) году июня в ... дс(нь). Роспис(ь), что посеена на Тел^чем1

з дереснями и за лесом ерового всякого хлеба. Гороху посеена на 
Тел(ь)чем дѣловых людем2 похаты 4 десятины, а на тѣ десятины высеена
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гороху 3 чети. Пшеницы посеена за лесом кр(е)стьянскои згоннои 
поха[ты]3 6 десятин, а на тѣ десятины высеена пшен[ицы] 15 четвертей. 
На Тел(ь)чеи посеена пшеницы кр(е)стьянскои десятинной похаты4 на 
навозной земле десятина с третником, а высеена пшеницы 2 чети бес 
полуосмины, и всего посеена пшеницы 7 десятин с третников, а на тѣ 
десятины высеена пшеницы 17 чети бес полуосмины, десятины 
бол(ь)шия. Авса посеена на Тел(ь)чеи кр(е)стьянскои десятинной 
пох[о]ты 15 десятин без полутретника, а на тѣ десятины высеена авса 
38 чети 6 четве[ри]ков з двемя ка/?цы5. В Рыбине6 посеена авса 
кр(е)<лъянскои десятин [ной] похаты 5 десятин с третником, а на т[е] 
десятины высеена авса 14 чети. За лесом посеена авса кр(е)стьянскои 
згоннои похаты 10 десятин с полудесятиною, а на тѣ десятины высеена 
авса 52 чети. На Дуброве7 высеена авса чети. На наемной земле Кон
д р а т ія  Мозолевского8 посеена авса 8 десятин, а на тѣ десятины вы
сеена авса 23 чети. На Тел(ь)чеи посеена авса деловых людей похаты 
13 десятин без третника, а на те десятины высеена авса 34 чети с ос- 
миною. За лесом посеена авса дѣловых людей похат[ы] полтары деся
тины, а на тѣ десятины высеена авса 7 чети бес полуосмины. И всего по
сеена авса на Тел(ь)чеи з д(е)р(е)внями и за лесох/ 53 десятины без по
лутретника, [а] на те десятины выс[е]ена // авса 170 чети и два ка/?ца. 
Канапел(ь) высеена в Рыбине на огоробс 3 чети с осминою и с трет- 
никох/. На бвух огородах на Калинове9 да на Голикове10 кулиге11 высеена 
канапел(ь) 4 чети. На тел(ь)ченскох/ поле высеена канапел(ь) на навоз
ной земле асмина. И всего высеена канапел(ь) 8 чети с третником. 
Проса12 посеена третник, а семей вышла полче[т]верика. Маку высеена 
на огоробс полтара ка/ща. Ечменю посеена на Тел(ь)чеи кр(е)стьянскои 
десятинной пахаты 2 десятины, а высеена ечменю 3 чети. За лесах/ по
сеена ечменю кр(е)<лъянскои згоннои пахаты 3 десятины, а на тѣ деся
тины высеена ечменю 6 чети с осминою. Да за лесах/ жа посеена еч- 
меню на Дуброве кр(е)стьянскои згоннои пахаты 6 чети с асминою. 
В Рыбине на огоробс высеена ечменю полт[о]ры осмины. И всего вы
сеена ечм[ен]ю 16 четвертей. Гречихи посеена на Тулках13 крестьян
ской десятинной пахаты 8 десятин, а на тѣ десятины высеена гречихи 
10 чети с осминою и с четверикох/. В Брагине14 посеена гречихи 
кр(е)стьянскои десятинной похаты 15 десятин без полутретника, а на 
тѣ десятины высеена гречихи 17 чети без полуосмины. На Тел(ь)чеи по
сеена гречихи дѣловых людей п[а]хаты 4 десятины без третника, а 
вы[се]ена гречихи 4 чети без третника. На Тел(ь)чеи посеена гречихи 
кр(е)стьянскои [де]сятиннои пахаты десятина с третни[ком], а высеена 
гречихи три осмины. Посеена гречихи на Тел(ь)чеи з д(е)р(е)снями и за 
л[есом] // дватцат(ь) восмь десятин без полутре[тника], а на тѣ деся
тины высеена гречихи 3[6 асмин] без полуосмины и без дву ка/щос.

л. 3 6

л. 3 6  об.
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л. 57

Л(ь)ну высеена полчетверта четвери[ка], а пасеена третник. В У т 
кине15 посеена ерового хлеба. Гороху посеена десятина, а высеена го
роху полтары осмины. Пшеницы посеена три десятины без четверика, 
а высеена пшеницы 4 чети бес полуосмины. Авса посеена 12 десяти«, 
а в[ы]сеена авса 31 чет«. Ечменю посеена полтары десятины, а высеена 
ечменю 2 чет«. Канапел(ь) высеена три осмины. Л(ь)ну высеена пол- 
трет(ь)я четверика, а насеена полтара четверика. Гречихи посеено 
9 десяти« с полудесятиною, высеена гречихи 12 [чети] с осминою.

Нал. 35 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Дополнительный отд., стб. 115, лл. 35-36 об.

№263

1671 г. августа 6. -  Грамотка приказчика Р. Васильева 
и старост П. Романова и А. Федорова из д. Тельчья 

Г(о)с(у)д(а)рю А«дрѣю Ил(ь)ичю холо« тво« Роб(ь)ка Васил(ь)ев да 
старостишки Па«(ь)ка Раманав да 0«тиска Федоров да выборныя 
кр(е)стьянишка1 Сте«(ь)ка Раманов, Марти«ка Озаров, Кар[пу]н(ь)ка 
0«тонов, Се«(ь)ка Лукьянов, Вохраме«ка Кал[и]ни« с товарыщи челом 
бьют. Здеся, г(о)с(у)д(а)рь, в вотч[и]не ваше« в д(е)р(е)вне Тел(ь)че«2 
з д(е)р(е)внями августа по 6 бс(нь) в [се], дал б(о)г, здарова. Да ведама 
тебе г(о)с(у)д(а)рю буди: в ор[ло]вско« твое« д(е)р(е)вни Пачернино«3 
нездарова -  Марку Дмитреева4 убили, одва, г(о)с(у)д(а)рь, и жив будет. 
А били, г(о)с(у)д(а)рь, домертва; да двух ч(е)л(о)в(е)к дѣловых люде«5 -  
Бариса Кривого из лука застрелили, да Гришку, г(о)с(у)д(а)рь, Казака 
были бол(ь)на дуб(ь)ем. А бил, г(о)с(у)д(а)рь, ево Марку орляни« с(ы)н 
боярско« Петр Евтифеев с(ы)н Жили« с люб(ь)ми и со кр(е)стьяны Пер- 
фил(ь)я Никитина с(ы)на Жилина6. А били, г(о)с(у)д(а)рь, на земле, что 
тебе г(о)с(у)д(а)рю отдал« Микита7 да Ортимо« Арнаутавы8 три деся
тины. И тое, г(о)с(у)д(а)рь, землю Марка посеел была на тебя г(о)с(у)- 
д(а)ря розл:(ь)ю. И тот с(ы)н боярско« Петр, с люд(ь)ми и со 
кр(е)стьяны П[о]рфил(ь)я Жилина приехов, почел жат(ь). И Марка, 
г(о)в(у)д(а)рь, то проста зделал, сам с люд(ь)ми не собрался и мне хо
лопу твоему в[е]сти не подал, и приехал к нему ади«, тол(ь)ко с собою 
взял небол(ь)ших люде«. И приехав, он Марка почел ему говарит(ь): что 
де ты ро.ж(ь) г(о)с(у)д(а)ря моево жнеш(ь)? И он почел ево бит(ь) 
смертньш боем. А мне холопу твоему весть подали, как ужа ево Марку 
убили. А ржи, г(о)с(у)д(а)рь, он зжал десятины с полтары, и каторою, 
г(о)с(у)д(а)рь, рож(ъ) зжал, и тое роз/с(ь) свез в ево Перфил(ь)еву 
д(е)р(е)вню. И убив, г(о)с(у)д(а)рь, он Марку, да и жат(ь) покинул да 
побежал. А я холо« твои приехал и ево не застал и хотел была, 
г(о)с(у)д(а)рь, по«мат(ь) крестьянина, чтоб с убо«щш в гораб от
воетъ, и оне все розбежалися в лѣс. И я холоп тво« у них лошаде« ото-
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л. 5 8гнал девет(ь) лошадей, -  что г(о)с(у)д(а)рь, // ты о тсш укажешь? А бег 
твоево, г(о)с(у)д(а)рь, указу на Курилова9 их сослат(ь) не посмел. И я 
холо« тво« ево Марк[у] и дѣловых люде« возил на Орел записыват(ь), 
а т[ех] лошадей записыват(ь) не водил, потаму, г(о)с(у)д(а)рь, что он 
Петр бил челом о тех лошадех на Марку да на Григор(ь)я Артамонова 
с(ы)на Арнаутова10. А на меня, г(о)с(у)д(а)рь, в тех лошадях челобит(ь)я 
нет по се число. А роз/с(ь), г(о)с(у)д(а)рь, он Петр жал июля в 29 дс(нь). 
А сена, г(о)с(у)д(а)рь, укошано на тво и жеребей на Пал(ь)чиковеп семь
сот копе«, а складена шесть скирдов, да под Красным12, г(о)с(у)д(а)рь, 
на тво« жеребе« укошано сто капе«, да в Рыбине13, г(о)с(у)д(а)рь, уко
шано на Дуброве14 сто тритцат(ь) капе«. А Захар(ь)евско« луг15 и ко- 
чечник16 подкошо« вес(ь), тол(ь)ко, г(о)с(у)д(а)рь, не гребено: занела17 
мача18. А мача, г(о)с(у)д(а)рь, у нас отнела все сена и з/снитву. Да что 
тебе г(о)с(у)д(а)рю здал землю Федор Дьяконов19, и на то«, г(о)с(у)- 
д(а)рь, земле накасили сена все вместе и с Федоровым ч(е)л(о)в(е)ком 
Ил(ь)ича20. А накасили, г(о)с(у)д(а)рь, сто тритцат(ь) два воза, и то, 
г(о)с(у)д(а)рь, сена розделили попалам. Да на Подчерне[во] Марка свез 
капе« с триста. А роз/с(ь), г(о)с(у)д(а)рь, тольк[о по]чели была жат(ь), 
да мача занела. А каторыя, г(о)с(у)д(а)рь, кр(е)стьяне роз/с(ь) и жали, и 
та замокла да выросла. А мача, г(о)с(у)д(а)рь, почала быт(ь) ещо да 
Ил(ь)ина дни21 и по се число не переставал(а). Да по челобит(ь)ю, 
г(о)с(у)д(а)рь, Сви«ского м(о)н(а)ст(ы)ря22 игумена Никадима прислана 
в Белее к воеводе великого г(о)с(у)д(а)ря грамота. Велено, г(о)с(у)- 
д(а)рь, ему воеводе по ево игумнову челобит(ь)ю спорною, 
г(о)с(у)д(а)рь, землю вашу, что на Бела« тарѣ23 и в Каневе24, размежа- 
ват(ь). А будет, г(о)с(у)д(а)рь, игуме« на ту землю [в] Оспожи« де«(ь)25. 
А воевод«, г(о)с(у)д(а)рь, белевско« ему игумну друг. Да ему ж , 
г(о)с(у)д(а)рь, велено розмежава[ть] землю, что у нево игумна в споре 
с княз(ь) Семенам А«дрѣевичем Хава«ским26. И княз(ь) Семе« А«дрѣе- 
вич для того присла[л] люде« двух ч(е)л(о)в(е)к. А нам, г(о)с(у)д(а)рь, 
без ваше[го] указу на ту землю, как станут межават(ь), ехат(ь) не[льзя]. 
// А яблоки, г(о)с(у)д(а)рь, на ваших садех есть, тол(ь)ко, г(о)с(у)д(а)рь, 
самосил(ь)ныа 27. И ты, г(о)с(у)д(а)рь, что о том укажеш(ь), на скол(ь)- 
ки[х] телегах велиш(ь) яблок прислат(ь)? А что, г(о)с(у)д(а)рь, на о[го]- 
роде сад драняевско«28 у Федора Кругового29, и в т[о].м, г(о)с(у)д(а)рь, 
саду мы сматрели ещо за две н(е)д(е)ли да [Иль]ина дни30. И тот, г(о)- 
с(у)д(а)рь, сад, что лутчия яблони -  все отресены, и мы, г(о)с(у)д(а)рь, 
для того и стоража не посадили, -  что, г(о)с(у)д(а)рь, ты о том ука- 
жеш(ь)? Да ездил, г(о)с(у)д(а)рь, Марка ржи жат(ь) на Шапилова31, что 
тебе отдал Феоктист Незнанав32. А ездил, г(о)с(у)д(а)рь, он жат(ь), зго- 
варяся с Федоровым ч(е)л(о)в(е)ком Ил(ь)ича с Федорам Елисѣевым. 
А говарил«, г(о)с(у)д(а)рь, что Федору Елисѣеву дат(ь) трет(ь), и на

л. 5 8  об .
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Тел(ь)че, г(о)с(у)д(а)рь, тебе дасталос(ь) то « ржи дватцат(ь) пят(ь) 
копе«, а Федору Елисѣеву дасталос(ь) тринатцат(ь) капе« без хресца. 
А иную, г(о)с(у)д(а)рь, Марка свез на Подчернева с подчерневскими з 
деловыми люд(ь)ми, а с[ко]л[ько], г(о)с(у)д(а)рь, свез, тово я холо« тво« 
не ведаю. А [я хо]ло« тво« жат(ь) с ними не ездил, потаму, 
г(о)с(у)д(а)рь, чт[о] лежал боле«. И тое, г(о)с(у)д(а)рь, роз/с(ь) роздал 
я по кр(е)стьянски[м] авинам обмалатит(ь), потаму что замокла. А ка- 
кавы, г(о)с(у)д(а)рь, явки33 розданы на Петра Жилина34 и в Орле и в Вол
хове, и во Мце«ску, и я холо« тво« послал к тебе г(о)с(у)д(а)рю списак 
с сею отпискою. Да как, г(о)с(у)д(а)рь, укажеш(ь) розк*(ь) сеет(ь), по- 
розну л(ь) или вместе? А дѣловых люде« пахату землю розделили мы 
через межу, и зго«ную35, г(о)с(у)д(а)рь, кр(е)стья«скою пахату думаем 
розделит(ь) черес межу ш. А десяти«но«36, г(о)с(у)д(а)рь, кр(е)стья«- 
ско« похаты земли розделить не умет(ь) без вашева указу, потаму что 
кр(е)стьяне роздялены. А для того я холо« тво« послал к тебе 
г(о)с(у)д(а)рю нарошно хадака послал Левку Яковлева37, потаму, 
г(о)с(у)д(а)рь, что ко лше холопу о т  т[ебя] г(о)с(у)д(а)ря указу о дамач- 
нqm деле ни о чем не[т] с тех мест, как Ива« Пяти«38 приехал, и тогд[а] 

л. 57  об . тол(ь)ка о т  тебя г(о)с(у)д(а)ря с ним в грамоте напи // сано тол(ь)ко. 
Велел ты, г(о)с(у)д(а)рь, призывать затворных люде«39, и я холоп тво« и 
давно задворных люде« призывал, и оне и давно руки подавали40 А«дрѣи 
Па«41 и Ефи[м]ка Парфенав42 и хотят итит(ь) к тебе г(о)с(у)д(а)рю. А 
ерово«, г(о)с(у)д(а)рь, ваш хлеб -  авсы ваши и ечмени и гречихи -  
добры, как будет впреб(ь), даст б(о)г соверше«(ь)я. Тол(ь)ко, 
г(о)с(у)д(а)рь, пшеницы ваши на Тел(ь)че«. А Федора Ил(ь)ича 
ч(е)л(о)в(е)к Федор Елисѣев нас во всяком дѣле не п[р]одает, стоит за
одно. А ко«(я), г(о)с(у)д(а)рь, Иван Пяти« привел, и она осабнена43 и 
худа, обва бродит, и выехат(ь) не на чем.

Нал. 57 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю.
Запись др. почерком: 179-г(о) году августа в 12 дс(нь) принес сю гра

мотку белевско« кр(е)стьяни« Левка Яковлев.
Дополнительный от дст б. 115, лл. 57-58 об.

а Так в ркп.

№264

1671 г. августа 20. -  Грамотка приказчика М. Дмитриева 
из д. Подчернина

л. 64 Г(о)с(у)д(а)рю А«дрѣю Ил(ь)ичю холо« тво« Марчка Дмитрѣев
челом бьет. Здеся, г(о)с(у)д(а)рь, в орловско« твое« д(е)р(е)вни Печер- 
нино«1 люди и кр(е)стьяне и лошади августа по 20 дс(нь) все, дал б(о)г,
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здарова. Куз(ь)ма Хамутов2 да Фадюшка3 да Екимка4 о т  тебя г(о)с(у)- 
д(а)ря приехали августа в 19 дс(нь) и грамоту от тебя г(о)с(у)д(а)ря при
везли, и лошади, г(о)с(у)д(а)рь, против твоего пис(ь)ма привели. Да 
писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мяо холопу своему, чтоб я холои твои на бои 
выехал сам третей. И я холои твои в[ы]ехал не сам третей, выехал я холои 
твои со всеми [лю]д(ь)ми, человек з двенатцат(ь). И Ортемоновы, 
г(о)с(у)д(а)рь, [крестьяне тут жа были, и оне, г(о)с(у)д(а)рь, видели. 
И Арте[мо]нова жена Арнаутова5 пришла была...3 и он Петр с лкк)(ь)ми 
и со кр(е)<лъяны и ее лаели, хател[и], г(о)с(у)д(а)рь, бит(ь) плет(ь)ми, 
и она, г(о)с(у)д(а)рь, меня холопа твоег(о) и отнела з дворовыми жоп
ками и з дѣвками. И бив, г(о)с(у)д(а)рь, оне меня покинули замертва. 
И пришод, г(о)с(у)д(а)рь, женишка мая с телегою да староста да малой 
Тимошка притащили меня холопа твоево дамой замертва. А люди, 
г(о)с(у)д(а)рь, все розбежалися. Тол(ь)ко не выдали, г(о)с(у)д(а)рь, 
Гришка Казак6 да Барис Кривой7, да Волк8, да Ларка9, да Якушка новаи 
крестьянин. А Трошка Пан да Павлик, Тимошка кр(е)стьянин, Иван 
Татарин, Серешка Бутрим, Ивашка новик, Ивашка Вара, Вас(ь)ка новик, 
Ивашка новик, Юдка но[ви]к10, а были, г(о)с(у)д(а)рь, все с руз/с(ь)ем, с 
палками и з бердышами11 и з дубинами, и с пишал(ь)ю12 Пав[ли]к13 был. 
А Куз(ь)му Хо[му]това к тебе г(о)с(у)д(а)рю отпустили и лошадей с 
ним послали. А что, г(о)с(у)д(а)рь, с ними послали лоша[деи], и тому, 
г(о)с(у)д(а)рь, послали роспис(ь). А ржи, [государь, по се] число ужато 
на Подчерневе: скирд склад[ен] сорок две копны, а замолот14 ис копны 
по чети, да скирд, г(о)с(у)д(а)рь, складен дватцат(ь) капен спорно[и] 
ржи Перфил(ь)я Жилина15. А вес(ь), г(о)с(у)д(а)рь, скирд -  роз/с(ь) ево 
перфил(ь)евых кр(е)стьян, а та, г(о)с(у)д(а)рь, роз/с(ь) складена без за- 
молоту. Да Фомы, г(о)с(у)д(а)рь, Кривцова16 роз/с(ь) вся перемолочена, 
а вымолочено, г(о)с(у)д(а)рь, дватцат(ь) шест(ь) чети с полуосминою 
т о й , г(о)с(у)д(а)рь, Шапиловаи пустоши17, да на подч[е]р // невское, 
г(о)с(у)д(а)рь, поле нажата ржи да не складена ш естьд есят  копен. 
А нежатои, г(о)с(у)д(а)рь, ржи две десятины. А кр(е)стьяно.м, г(о)с(у)- 
д(а)рь, отдано ржи шесть десятин без четверика. А ржи, г(о)с(у)д(а)рь, 
ужали кр(е)стьяне капен с пят(ь)десят, а по замолоту, г(о)с(у)д(а)рь, 
ис конны по чети с четвериков, а обмол[о]тили, г(о)с(у)д(а)рь, твоей 
ржи пят(ь)десят капен, а вымалотили, г(о)с(у)д(а)рь, пят(ь)десят две 
чети с осми[ною]. А с Подчернева, г(о)с(у)д(а)рь, на стругу посы...6 
людей, государь, многа, надобно прокармит(ь). Д а ... г(о)с(у)д(а)рь, Дья- 
конав посеел землю, что отдал т[ебе] г(о)с(у)д(а)рю Федор Дьяконав18. 
А мне холопу твоему в[ы]ехат(ь) не на чем, а он Масеи пахваляетца, 
хочет меня холопа твоего убит(ь), а выехат(ь), г(о)с(у)д(а)рь, не на чем, 
а руж(ь)я никакова нет. Вели, г(о)с(у)д(а)рь, седло да саблю пожало
вать). А савсем, г(о)с(у)д(а)рь, оскудел, твоево, г(о)с(у)д(а)рь, жало-

л. 6 4  об.
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ван(ь)я ко мне нет, плат(ь)ишка, г(о)с(у)д(а)рь, каторая на мне была, изо
драли, и я холоп тво[и], на пустоши живучи, оскудел.

На л. 64 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ильичю.
Дополнительный отд., стб. 115, л. 64-64 об.

а Утрачено 3 -4  буквы. 
6 Утрачено 6 -7  букв.

№265

1671 г. августа 21. -  Грамотка приказчика Р. Васильева 
и старост П. Романова и К . Федорова из д. Тельчья 

л. 65 Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю холои твои Рой(ь)ка Васил(ь)ев да
старастишки Пан(ь)ка Раманав да Карнюшка Федоров да выборныя 
кр(е)стьянишка1 Стен(ь)ка Раманав, Карпун(ь)ка Ортонов, Мартинка 
Озарав, Фолька Артем(ь)ев, Вохрамеика Калинин, Сен(ь)ка Лукьянов 
с товарыщи челом бьют. Здеся, г(о)с(у)д(а)рь, в вотчине вашей 
в д(е)р(е)вне [Тель]чеи2 з д(е)р(е)внями и в Уткине3 августа по 21 йс(нь) 
в[се, дал] б(о)г, здарова. А Куз(ь)ма Хомутов4 с товары[щи от те]бя, 
г(о)с(у)д(а)рь, приеха[ли] августа в 19 йс(нь) и грамоту [от те]бя г(о)с(у)- 
д(а)ря ко лшѣ холопу твоему привезли, и четвера лошадей ко мне хо
лопу твоему привели: мерин сер5 да мерин саврас6 да мерин каур7, да 
мерин гней8. И крестьянин Левка Яковлев о т  тебя г(о)с(у)д(а)ря при- 
шол сево ж числа и грамоту о т  тебя г(о)с(у)д(а)ря ко лше холопу твоему 
принес. А роз/с(ь), г(о)с(у)д(а)рь, дажинаем. А как, г(о)с(у)д(а)рь, да- 
стол(ь)ную рож(ь) поз/снем и замолот9 учиним и роз/с(ь) посеем, и в те 
поры к тебе г(о)с(у)д(а)рю отпишам и ужинныя и замолотныя и па- 
севныя памети пришлем тотчас. А Куз(ь)му Хомутова с товарыщи 
к тебе г(о)с(у)д(а)рю отпустил сево ж числа и лошади с ним послал. 
А лошадей, г(о)с(у)д(а)рь, с ними отпустил: кабыла сера з жеребейкам, 
кабыла в гнейс каря10 наганская11, кабыла в рыже пега12, кабыла каря13, 
мерин саврас, мерин саврас жа, мерин ...а кабылка темнасера14, жереб
чик в гнейс ..., [же]ребчик гней, кабыла бура15 лыса. А прик[а]зал я 
холои твои ехат(ь) им с теми лошай(ь)ми по тв[ое]му указу бережно, 
и велел ехат(ь) ноч(ь)ми и на стан бы у дороги станавитца не ве[ле]л. 
Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко лше холопу своему, велел купит(ь) ржи 
сто четн, будет купят по йве гривны четн московская. И здеся, 
г(о)с(у)д(а)рь, купят четн московская в верх в пятнатцат(ь) алтын. 
А как, г(о)с(у)д(а)рь, ржи намолотим и что, г(о)с(у)д(а)рь, тебе даста- 

л. 65 об . нетца и что за за // пасол*, и я холои твои в те поры тотчас к тебе 
г(о)с(у)д(а)рю сто четн ржи пришлю. Да извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, при- 
слат(ь) роспис(ь), что какова запасу изготовит(ь). А Федор, 
г(о)с(у)д(а)рь, Ил(ь)ич16 прислал роспис(ь) х прикащику к Ф[е]дору су- 
хореи велел люцких17 изготовит(ь) тритцат(ь) четн, ситных сухореи18
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велел изготовит(ь) десет(ь) чети, муки люцкои19 семьдесят чети, сит
ное20 тритцат(ь) чети, солоду21 аржаного дватцат(ь) чети, солоду яч- 
ного22 тритцат(ь) чети, круи овсяных семь четвертей. А что роэ/с(ь) 
зжал Марка23 на Шапиловаи Фомы24.. .ва, и я холоп твои тое рож(ъ) об- 
малатил, потому [что] была сыра, скласть была нел(ь)зя, а вымол[отил] 
я холоп твои той ржи дватцат(ь) шесть чети с о[сми]ною; и всыпал 
себе, не мешал с твоею роэ/с(ь)ю. Да извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь Андрѣи 
Ил(ь)ич, прислат(ь) бумаги.

Нал. 65 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Дополнительный отд., стб. 115, л. 65-65 об.

а Здесь и далее утрачено 5-6 букв.

№ 266

1671 г. августа. -  Грамотка приказчика М. Дмитриева 
из д. Телъчья

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю холоп твои Ма[р]ч[ка] Дмитрев 
челом бьет. Указал ты, г(о)с(у)д(а)рь, [за зем]ли стоять. И мы холопи 
тваи пако[с] [Фе]дора Дьяконава1 покасили, што владѣл Михаила 
Кирѣвскои2. А р[ожь], г(о)с(у)д(а)рь, собрався сил(ь)ньш собранием, 
пожа[ли], из белевских, ис козел(ь)ских вочин собрали и пожали. А мы 
в то число жали с п[р]икашикам Федора Ил(ь)ича3 рож(ь) Фомы да ...а 
Кривцовних4, а Радион5 в тѣ поры болен был, и нажали, г(о)с(у)д(а)рь, 
тон рж[и] сорок капен. И ирикашик, г(о)с(у)д(а)рь, Федора Ил(ь)ича взял 
по дагавору трет(ь)ю долю. А роэ/с(ь), г(о)с(у)д(а)рь, жата зелен(ь)ю, и 
та роэ/с(ь) расажана по авинам, а молатит(ь), г(о)с(у)д(а)рь, нел(ь)зя за 
ненас(ь)ем: д о ж ж и  безприс[танно]. А на Почерневаи6, г(о)с(у)д(а)рь, 
ржи уж[а]та восмьдесет копен, и тое роэ/с(ь) т[оропят]ся молатит(ь), и с 
канны выходит ч е т .. .б четвериков, а по семи, каторая подрав[ла]. Еро- 
выя хлѣба, г(о)с(у)д(а)рь, есть добрыя, н[е] худыя, пшеницы оред(ь)7 
есть, потому, г(о)с(у)д(а)рь, што засуха стояла. А проса8, г(о)с(у)д(а)рь, 
и мак и конаили травою горазда хораши. Авес, г(о)с(у)д(а)рь, харош, 
инои середнеи есть. А сѣна, г(о)с(у)д(а)рь, поставлена сем(ъ)сот 
60 копен и пят(ь) копен, а не кошено, г(о)с(у)д(а)рь, ещо ста на два, по- 
таму, г(о)с(у)д(а)рь, што аслушалис(ь) новыя крес(ь)яня, не касили, а се 
и ненасья стоит, копен десяткав на два на пет(ь) не гребяно. А и на 
Тел(ь)чеи9, г(о)с(у)д(а)рь, еровыя хораши авсы, ечмени, а пшеницы 
г(о)с(у)д(а)рь, .. .в на Пал(ь)чиково10, г(о)с(у)д(а)рь, Радив[о]н [на]касил 
шесть скирдов сѣна. // А калодѣ[з]ника, г(о)в(у)д(а)рь, Илюшку сторажи 
упустили, в желѣзах скован. А я, г(о)с(у)д(а)рь, ходил за спорным 
хлѣбам. А он, г(о)с(у)д(а)рь, был приказан Якушки Волку11 да старосте

л. 6 0

л. 6 0  об.
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л. 69

Рот(ь)ки Иванову. Да што отдали тебѢ г(о)с(у)д(а)рю Никита да Арте- 
мо« Арн[а]утовы12 под рожь три десетины на своем поле в деревне Ко- 
базева13, и на ту, г(о)с(у)д(а)рь, тваю роз/с(ь) собравса приѣхол жат(ь) с 
люд(ь)ми и хрес(ь)яны П етр Евтифѣев с(ы)н Жили«14. А были, 
г(о)с(у)д(а)рь, с ним Перфил(ь)евы крес(ь)яне Никитина с(ы)на Жи
лина15 и челове[к] ево Якушко, да кресьяне перфил(ь)евы Патапка На
гибин да Мишка Брюханов Арловского уезду дер[ев]ни Чортаваи16 со 
всѣми крес(ь)яны и бабами. И я, г(о)с(у)д(а)рь, хало« твои пра [то] 
увѣдал, што ани почели рож(ь) жат(ь), выехол з дваровыми людм[и] и 
т[о] ему говарит(ь) добрадѣтелю: шт[о], Петр, роз/с(ь) г(о)с(у)д(а)ря 
моево жнеш(ь)? И он, г(о)с(у)д(а)рь, мене халопа тваево учел бит(ь) 
сваими руками, рашин голаву и выби[л] зубы чеканом17, и велѣл бит(ь) 
крес(ь)яном до смерти, и платьишка, г(о)с(у)д(а)рь, все обадрали, а иное 
и (с) сабою и саадак поймали. И тепер(ь), г(о)с(у)д(а)рь, слежал на мерт- 
ваи постели. И роз/с(ь), г(о)с(у)д(а)рь, все побрали, и сапоженки изад- 
рали, и покинули тѣла замертва. И пришот, г(о)с(у)д(а)рь, мене узел 
Артемона Васел(ь)я Арнаутова да женишка м[о]я замертва приволакли 
дом[ои]. Да не наподали была мене хол[о]па тваего Криво«18 да Казак19, 
и то[го] побили Кривова из лука за то, а Казаку розбили голаву и ...г 
били. И я халоп тво« посылал ...д на Тел(ь)чею к Родиону и Радио« 
при [ехал ]...е
__  Дополнительный отд., стб. 115, л. 60-60 об.
а Не разобрано 7-8 букв.
6 Утрачено 3 -4  буквы. 
в Не разобрано 5 -6  букв. 
г Утрачено 3 -4  буквы. 
д Утрачено 2-3  буквы. 
с Не разобраны 2 строки.

№ 267

1671 г. августа. -  Грамотка мельника В. Парфельева 
из д. Подчернина

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю бьет челом и плачетца сирата 
тво« мел(ь)ничишка Вас(ь)ка Парфел(ь)ев. По твоему, г(о)с(у)д(а)рь, 
указу живем мы сираты у тебя г(о)с(у)д(а)ря на мел(ь)нице. И приказной 
Марка1 присылает м[о]лот(ь) многих люде« и велит малот(ь) им без 
[помолу2] без твоево г(о)с(у)д(а)рского указу, а мы [ему Марке] станем 
говарит(ь), что он мелет без твоево указу бес помолу и тех люде« ста
нем отсылат(ь), и он нас за то приехов бранит и хочет бит(ь). А мы 
сираты без твоего указу малот(ь) без помолу не смеем, потому, 
г(о)с(у)д(а)рь, ведоючи тво« приказ. Ты, г(о)с(у)д(а)рь, воле«, что о том 
укажеш(ь)? Да извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, на мел(ь)ницу дат(ь) целовал(ь)- 
ника3 к де«(ь)гам. Не стали, г(о)с(у)д(а)рь, свату ево молот(ь) бес по
молу, и он хотел бит(ь). Ты, г(о)с(у)д(а)рь, воле« что о том укажешь?

Дополнительный отд., стб. 115, л. 69.
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№268
1671 г. августа. -  Росписи хлеба, ужатого и посеянного 

в д. Телъчъя
179-г(о) году августа в ... дв(нь). Роспис(ь), что ужато на Тел(ь)че[и' 

з деревня]ми и за лесол* ржи и по чаму ис капны замолот2. На Тел(ь)чем 
ужата ржи кр(е)стьянском десятинном пахаты3 120 капен, и том ржи скла
ден скирд 118 капен, да том жа ржи на замолот обмалочена 2 копне, 
а вымолочено ис копны по четм с получетверитм, а из скирда всем 
ржи по замолоту надобна 125 четм три четверика.

В д(е)р(е)вне Брагинам4 ужата ржи кр(е)<лъянскам десятинном по- 
хаты 77 капен, и том ржи складен скирд 75 капен, да том жа ржи на за
молот обмалочено 2 копне, а вымолочено ис копны по четм, а из скирда 
всем ржи по замолоту надобна 75 четм. На Тулках5 ужато ржи 
кр(е)<лъянскои де[сятин]ном похаты 43 копны, и том ржи [скла]ден 
скирд 42 копне, а на за[молот той же] ржи обмалочена капна, а вымо
лочен^] ис копны чет(ь) с четвериков, а из скирда все[и] ржи по за
молоту надобна 47 четм с полосминою.

В д(е)р(е)вне Рыбином6 ужато ржи кр(е)<лъянскои десятинном по
хаты 40 капен, и той ржи складен скирд 39 капен, а на замолот том ржи 
обмалочена капна, а вымолочено ис копны четм с третником, а всем 
ржи из скирда по замолоту надобна 43 четм с осминою. Да за лесо.м 
ужата ржи кр(е)стьянском згонном похаты7 290 капен, и той ржи скла- 
дена 3 скирда, а в них в трех скирдах складена 288 капен, а на замолот 
обмолочена том ржи 2 [копны], а вымолочена ис копны по четм с ч ет
вериков, и всем [ржи] ис тех скирдов по замо[ло]ту надобна 324 ч ет 
верти. // Да згонном жа кр(е)стьянском похаты ужато ржи [на тель]чен- 
ском поле и на брагинстм и на туля[нском поле] 14 капен, и та ро.ж(ь) 
обмалочена с поля н[а се]мена без замолоту, а вымолочено 14 ч[ети] 
с осминою. Да дѣловых люд ем8 похаты на Тел(ь)чем уж[а]то ржи 
100 капен, да за лесом ужата ржи у осинова колка9 в Каневе10 дѣловых 
же людем похаты 30 капен, и та роз/с(ь) 130 капен почата малатит(ь) 
с поля на семена без замолоту, и по се число ещо не вся обмалочена.

179-г(о) году августа в ... дв(нь). Роспис(ь), что посе[ено на] 
Тел(ь)чем з д(е)р(е)внями и за лесом [ржи Андрею] Ил(ь)ичю ко 180-му 
году. На Тел(ь)чеи посеено ржи кр(е)стьянскои десят[иннои] похаты 
десят(ь) десятин с полутретником, а на тѣ десятины высеено ржи 
11 четм с осминою без полутара карца11.

В д(е)р(е)вне Брагином посеено ржи кр(е)<лъянском десятинном по
хаты 7 десятин с четвериком, а на тѣ десятины высеена ржи 8 четм 
с четвериком.

На Тулках посеено ржи кр(е)<лъянском десятинном похаты 4 деся
тины с полутретником, а на тѣ десятины высеена ржи 5 четм без полу- 
осмин[ы]. //

л. 74

л. 75
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л. 76 В Рыбине посеено ржи кр(е)<лъянскои десят[ин]нои похаты пол-
трет(ь)и десятины с полтрет[нико]м, а на т[е де]сятины высеено ржи 
3 че[ти]. За лесом посеено ржи дѣловы[х людей по]хаты 8 десяти« с по
лудесятиною, а на т[е] десятины высеена ржи 9 чет« с осм[и]ною. На 
Тел(ь)чеи посеено ржи дѣловых люде« похаты 3 десятины с четвери
ком, а на тѣ десятины высеена ржи 4 чети с осминою. Да за лесом жа 
посеено ржи кр(е)стьянско« згоннои похаты 8 десяти«, а на тѣ десятины 
высеено ржи 17 чет« бес полуосмины, а десятины бол(ь)шия. На 
тел(ь)че«ском поле посеено ржи кр(е)<лъянскои жа згоннои похаты пол
третника, а высеено ржи полтара четвери[ка]. И всего посеено ржи на 
Тел(ь)чеи з д(е)р(е)[в]ня[ми] и за лесом кр(е)<лъянскои десяти«но« и 
згоннои [и де]ловых люде« похаты 44 десятины с пол[утрет]ником, а на 
тѣ десятины в[ысеено] ржи 58 чет« полтрет(ь)я четверика [по]лутара 
карца.

В д(е)р(е)вне Уткино«12 ужата ржи кр(е)<лъянскои десяти«но« по
хаты 77 капе« с полукапною, и то« ржи складена 2 скирда, в одном 
49 капе«, а замолот ис копны по чет« без четверика, а в другом скирду 
складена 26 капе« с полукапною, а замолот ис копны по чет« без чет
верика. Да то« жа ржи на замолот обмалочена 2 копне, а вымолочено // 

л. 7 6  об . ис копны по чет« без четверика, а все« рж[и] по замолоту надобна из 
обеих скирдов с тою, что обмалочена на замолот, 68 чет« полшаста 
четверика. Згоннои кр(е)<лъянскои похаты ужато ржи 15 капе«, и та 
роз/с(ь) обмалочена с поля на семена без замолоту, а вымолочена 
17 чет« с осминою. Дѣлового ч(е)л(о)в(е)ка похаты ужата ржи 21 капна 
без хресца, и та роз/с(ь) обмалочена без замолоту, а вымолочена 25 чет«. 
Иа всего ужата рж[и деревни] Уткино« 113 капе« с хресцом, а [по за]мо- 
лоту все« надобна с тою, что об[мо]лочена и что на замолот 
обма[ло]чена, 111 чет« с полутарым [четве]риком. В д(е)р(е)вне У тки
но« посеено ржи Андрѣю Ил(ь)ичю кр(е)<лъя«ско« десяти«но« пахаты 
8 десяти«, а на те десятины высеено ржи 10 чет«. Да зго«но« 
кр(е)стья«ско« похаты посеено ржи 3 десятины с получетвериком, а на 
тѣ десятины высеено ржи 4 чет« бес полупята карца. Дѣлового 
ч(е)л(о)в(е)ка похаты посеено ржи полтары десятины, а высеена рж[и] 
2 чет« без четверика. И всего п[осеено] ржи в д(е)р(е)вне Уткина« 
Андрѣю [Ильичю] 12 десяти« с полудесятиною и с [четверико]м, а на тѣ 

л. 75 об . десятины // высеено ржи 15 чет« 6 [четве]риков с полутарым карцом.
Нал. 74 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.

Дополнительный отд., стб. 115, лл. 74-76.

а В ркп. у.
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№ 269

1671 г. сентября около 5. -  Грамотка приказчика М. Дмитриева 
из д. Подчернина

Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю холои твои Марчка Дм[итри]ев 
челом бьѣт. В орловская тво ей деревне в Поч[ер]неве1 люди и 
крес(ь)яня, и лошеди и всякая [м]еякая животина, дал бох, все здорова. 
Да по твоему, г(о)с(у)д(а)рь, указаа с яблаками, г(о)с(у)д(а)рь, отпу
стили после Семена дни2 на пятам ден(ь) четыре телеги: тебе, г(о)с(у)- 
д(а)рь, две телеги, а Федору, г(о)с(у)д(а)рь, Ия(ь)ичю3 две ш. А ешчо в 
садах, г(о)с(у)д(а)рь, яблак многа и хороших [яб]лок, не гнелыи, и ты 
што укажи[шь]. А после Семене дни, г(о)с(у)д(а)рь, у нас марозав не 
была6. Еровом хлѣп, г(о)с(у)д(а)рь, раннем и позним и от морозав ушол. 
И рош(ь), г(о)с(у)д(а)рь, посеели на Тел(ь)че4 и на Почерневе. А хлѣи, 
г(о)с(у)д(а)рь, еровом стали жат(ь), а как, г(о)с(у)д(а)рь, поз/сну, и т .. .в, 
г(о)с(у)д(а)рь, и тому пошлю роспис(ь). А ржи высеена .. .г а на поест как 
к Мос[кве]. Се яблаки пошли трицат(ь) пят(ь) четвер...д. А Миките 
Арноутову5, г(о)с(у)д(а)рь, про Шахов[о6 дело]7 говари/z, и он Микита 
сказал: челобитною за р[укою по]дал в приказ. Подал за рукою и ...е 
[Ша]хавом деле в мел(ь)ничном и[з]вол(ь) де, г(о)с(у)д(а)рь, де ...д и в 
п[р]иказе к скаске8 руку приложил. А ...д свскам Артемем хотел сам к 
Москве быт(ь). А ишениц[ы], г(о)с(у)д(а)рь, ужата на поест трит[цать] 
копен, а зернам, г(о)с(у)д(а)рь, хороша. А ржи, г(о)с(у)д(а)рь, в трех 
скирдах складена сто двацат(ь) пят(ь) копен, да (с) спорнам земли, 
г(о)с(у)д(а)рь, скирт складен пятнацат(ь) копен. И всево, г(о)с(у)д(а)рь, 
ржи складена сто сорок копен. А скирт складен с облоги9, а в нем шес- 
десят копе[н], а по замолоту10, г(о)с(у)д(а)рь, ис конныж выходит по3 
четверти с четвериком бес корца11. А другом скирт складен сорак 
пят(ь) копен с почернинсками поли с мекатнои земли12. А рош(ь), 
г(о)с(у)д(а)рь, замороми 13, а ис конны, г(о)с(у)д(а)рь, выходит по ч ет
верти на ровен(ь)14. А третей скирт, г(о)с(у)д(а)рь, складен двацат(ь) 
копен куруковскавак 15 поля, а ис конны выходит по четверте с четве
риком. Са спорнам земли, г(о)с(у)д(а)рь, с пятнацат(ь) копен скирд 
[скл]адена без замолоту. А крес(ь)яня, г(о)с(у)д(а)рь, ...л тин отдана, а 
ужали, г(о)с(у)д(а)рь, пят(ь)десят [капен], а па замолоту ис конны вы
ходит по [четверти] с четвериком, а то, г(о)с(у)д(а)рь, им дано на 
се[мена] и на емена. //

А я, г(о)с(у)д(а)рь, холон твом изувечен ве[сь] и [л]ицо, г(о)с(у)д[арь] 
обгрюзлас(ь), голова, г(о)с(у)д(а)рь, опухл[а, зу]бы выбиты. А куды, 
г(о)с(у)д(а)рь, даведеца ехат(ь) нам телеге, кон(ь) занемох и, г(о)с(у)- 
д(а)рь, укажете лошедя дабраю конюхам, а оне, г(о)с(у)д(а)рь, дадут 
натсаженаю лошедя, а мне, г(о)с(у)д(а)рь, надабет(ь) двоя лошедем -  
кон(ь) да мерин -  за твоими делами, и ездит(ь) и в горады и по пусто-

л. 73

л. 73 об.
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л. 283

л. 284

там и б[е]спрестанна дратса. А сесть, г(о)с(у)д(а)рь, не на чел*, и 
руз/с(ь)я никакова руз/с(ь)я нет, весь ограблен, плат(ь)ишка нет, 
г(о)с(у)д(а)рь. А што ты, г(о)с(у)д(а)рь, писал на меня холопо своево з 
гневал/, што явку16, г(о)с(у)д(а)рь, написал глуха17, а явку, г(о)с(у)д(а)рь, 
не я холои твои писал, писал Родивон18, а я говарил Родивону в цену по
ставить], и он пос[ле] тово, г(о)с(у)д(а)рь, меня холопа не послушал. 
Да указал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ржи купит(ь), а денек, г(о)с(у)д(а)рь, 
занет(ь) не исдаб[у]деш(ь) а зап.. .ню. А роз/с(ь), г(о)с(у)д(а)рь, дорога, 
балховскои четверик по девети алтын, а овес по сем алтин. А на Орле, 
г(о)с(у)д(а)рь, вос[мь] гривен и в . . . 0 алтын. А во Мценску, г(о)с(у)д(а)рь, 
в пятнац[а]т(ь) [алтын]. Да у люден, г(о)с(у)д(а)рь, ил(ь) у робыт шун 
нет и ...п кавтан19 нет, г(о)с(у)д(а)рь, изба...р, г(о)с(у)д(а)рь, р ...с про
вали изба сы безлычная места ...р [кресть]яня, г(о)с(у)д(а)рь, вошли 
Панка Офонас(ь)ев да Степан .. .с Яков да Обрашка Степанов, да Ларка 
Васил(ь)ев с тешчею и шюр(ь)ями три двора, г(о)с(у)д(а)рь, посели- 
лис(ь), и всех, г(о)с(у)д(а)рь, крес(ь)янских дворов девет(ь) дворов.

Нал. 73 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андре[ю] Ил(ь)ичю.
Дополнительный отд., стб. 115, л. 73-73 об.

а Так в ркп.
6 В ркп. нее былла. 
в Утрачено 2-3  буквы. 
г Не разобрано 2 -3  буквы. 
л Утрачено 4-5  букв.
е Не разобрано 4 -5  букв и утрачено 4-5  букв. 
ж Можно прочитать также и с ко/ши.
3 по написано дважды. 
и Так в ркп.
к В ркп. куруковскавава. 
л Не разобрано 5 -6  букв. 
м на написано дважды. 
н Не разобрано 2 -3  буквы.
0 Утрачено 4 -5  букв.
п Не разобрано 3 буквы и утрачено 4 -5  букв. 
р Не разобрано 3 -4  буквы. 
с Утрачено 4 -5  букв.

№270

1671 г. -  Память А.И. Безобразова приказчику Р. Васильеву 
в д. Телъчъя

О т Андрѣя Ил(ь)ича ч(е)л(о)в(е)ку моему Родиону Васил(ь)е[ву]. 
Пиши ко мне, что у вас делоетца. Да отпиши ко мне на наемную 
землю, где били Марку1 и люде[и], что отдали в наймы Арнаутовы2. 
Есть ли у вас отпис(ь)3. Будет нет, воз(ь)митс у них отпис(ь) на тот 
год, в которол/ году били Марку, чтоб ему чел/ быт(ь) праву. А что у вас 
лошеб(ь) оставле // на в Уткине4, и будет у вас за тое лошеб(ь) изы- 
маютца5, и вал/ бы велет(ь) сказат(ь), что та лошеб(ь) покинута на на-
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емно« земле, где били Марку и людей, и та лошед(ь) записана на Москве 
в Московском Судном приказе6 и прислана с Москв[ы] в д(е)р(е)вню. 
Да отпиши ко мне, послал я к вал/, г(о)с(у)д(а)реву грамоту на Орел 
о кр(е)стьянех, что мне поступился Микита Арнаутов7, с ходаками 
с Вас(ь)каю Фотеевьш8 с товарищи, принесли л(ь) к вам оне, и вы ее на 
Орле подали л(ь). А я к вам буду тотчас, вели изготовит(ь) к моему 
приезду муки арженои и пшенишно«, да вел« сварить пива, а попроситя 
у Полуехга Шамордина9 пивовара, да вели сварит(ь) хороше«(ь)ка пива.

Московский cm., стб. 599, ял. 283-284.

№271

1672 г. апреля 5 -  1673 г. февраля 13 .- Записи о сборе 
мельничных денег в украинских деревнях 

180-г(о) году апрѣля в 4 дс(нь), вынел прикащик Радиво« Васильев1 
денег 14 рублев, а вынимал при Марке Дмитреву2. Того ж году июня 
в 1 д(ень) вынел и Марка да Родиво« из ящика денег три рубли 5 ал (тын). 
И на тѣ пят(ь) алтьш куплено укладу3 и сала. Того ж году июня 
в 14 дс(нь) вынел Марка прикащик из ящика на мел(ь)ницы 4 рубли при 
болховитине при Воси//(ь)ю Григор(ь)еву, при Иване Петинѣ4, при 
Ефимке Порфе«(ь)еве5. Того ж году августа в 4 д(ень) вынел Марка де
нег с Алистратам Никитиным6 да старостом с Павлам Рама[но]вьш 
4 рубли 4 гривны. 181 -г(о) году наября в 8 дс(нь) вынел Родиво« да Мар
ка на мел(ь)ницы из ящикав мел(ь)ников с рублем десет(ь) рублев пр[и] 
Иване Петинѣ, да при Истрату Микитину, да при Степане Мортокове7. 
Пропись. Того жа году июля в 21 дс(нь) вынел Марка прикащик из ящи
ка денег в мельников два рубли 20 ал(тын) с гривною при Па[в]ле Ра- 
манове. Того ж году вынели денег из ящика Родиво« да староста Павел 
4 рубли пр(и) Иване Ильинѣ8, при [Али]ст[р]ату Никитину. 181-г(о) году 
февроля в 13 дс(нь) вынел Марка денег из ящика да Радиво« восмь руб
лев при Иване Петинѣ, при Мотвѣю конюху. В том же зборе, апричи 
тѣх, кото // рыя выша сего писаны, полдевята рублев. Соброна полтара 
рубля, и на тѣ де«(ь)ги куплено на полтара рубля на пят(ь) алтьш бочка 
дегтю, желѣза и укладу, и сала.

Белгородский cm., стб. 1100, л. 4 3^ 3  об.

а Над словами того ж написано пропись.

№272

1673 г. сентября 1. -  Роспись посева ярового хлеба в д. Подчернина 
182-г(о) г(о)ду се«тебря в 1 дс(нь). Роспис(ь), что посѣена баярскова 

овсянова и орженова хлѣба и еровова всякова хлѣба прошлог(о) год(у). 
Пшеницы было посѣена ади«нацат(ь) десетин, а семе« вышло четыр-

л. 43

л. 43 об.

л. 42
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нацат(ь) четвертей и пят(ь) четвериков. Овса посѣена пят(ь)десят 
четвертей и шесть четвериков, а пашни под семенами было шесна- 
цат(ь) десетин без четверика. Ечменю посѣена девет(ь) четвертей, а 
пашни семь десетин с полудесетиною. Полбы1 высѣена четверть, а 
пашни бее третника десетина. Гороху посѣена две четверти, пашни 
полтрети десетины. Проса2 посѣена две десетины, сѣмен вышло по- 
лосмины. Конапел(ь) посѣена шесть десетин, семей вышло полчетверты 
четверти. Льну посѣена полдесетины, а семей вышло асмина, а лен худ, 
не родился. А маку посѣена было десетина, и мак не радился. Гречи 
посѣена пят(ь) десетин, а сѣмен вышло шесть четвертей. Ужин еро- 
вому хлѣбу. Пшеницы ужато 90 копен из скирда из сорок копен, за- 
моло[т]3 по полтрет(ь)я четве[рти]. Овса ужата полтараста копен, за- 
молоту изо копны по четве[рти] изо 100 копен, а из пет(и)дес[яти] 
копен вымолочена овса трицет(ь) че[ти] да невенинцы овса вымолочено 
двацет(ь) пят(ь) четвер[теи]. Ечменю ужата сто копен, замолот из 
конны .. .а четверика. Полбы ужата три коины с кресцом. Гречи связана 
трицет(ь) копен. Проса обмолочено семь четвертей с осминою, а горох 
и конопля не молочена.

И на нынешней на 182 год что посѣена ржи на Потчернины4.
На пусташах на Подчернины посѣена грестья[н]скои похоты адин- 

нацат(ь) десетин, сѣмен вышло тринацат(ь) четвертей и шесть четве
риков. Да вгонок5 посѣена людцкои и грестьянскои похоты на Подчер
нины и на Круглицы6 на пустоша[х], сѣмен вышло сорок четвертей адна 

л. 42 об. четверть и шесть четвериков. // Да ржи ужато на Подчернины шесть
десят копен нынеш(не)го 182 году, и та роэ/с(ь) перемолочена без зо- 
молоту, вымолочена тон ржи пят(ь)десят пят(ь) четвертей с осминою, 
и та вся розк*(ь) высѣена на сѣмена; да ржи скирд и [о]донеица перемо
лочена семьдесят копен, что в копнах была ис поля, с подчернев[с]кова 
поля. И по боярскому указу и по пис(ь)му тон ржи вымолоченои шесть
десят восмь четвертей с осминою, и отпущено на6 стругу у колужен у 
посадцких люден, у Григор(ь)я да у Илье Клементьевых детей Басовых, 
в Серпухов шестьдесят четвертей гуменной меры под гребло и с ос
миною. Да ржи ужато на Подчернине грестьянскои десетиннон похоты7 
сорок копен, замолоту ис конны по четверти гуменной мѣры вровен(ь). 
СкирД нажат на Морковшине8 людцкои и хрестьянскон згонои похоты 
сорок копен, замолоту ис копны по четверти с третником. А стаит два 
скирда цѣлы после сѣмен и отпуску струговова и послѣ роздали мѣсеч- 
ньш люд ем.

Белогородский cm., стб. 1100, л. 42^ 2  об.

а Указание на количество не разобрано. 
6 на написано дважды.
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№ 273

1673 г. сентября 3. -  Грамотка приказчика Р. Беляева, 
старосты П. Романова из д. Телъчъя

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холои твои Рот(ь)ка Беляев да ста- 
ростишка Пан(ь)ка Раманав да выборныя кр(е)стьянишка Микифорка 
Фролов с таварыщи челом бьют. Ддеся, г(о)с(у)д(а)рь, в вотчине вашей 
в д(е)р(е)вне Тел(ь)чеи1 з д(е)р(е)внями сентября по 3 бс(нь), дал б(о)г, 
здарова. Отпустил к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю с яблоки Евсютку Варахобина2 
на стругу у калуженина у Ил(ь)и Дѣева. А яблок с ним послано два ко
роба, а в них положено три тысечи восмьсот яблак тел(ь)ченских и ут- 
кинских3, да бочечка яблак в патаке4, да бочечка ягоб вишневых. 
А роз/с(ь), г(о)с(у)д(а)рь, посеяли всю. А посѣвныя, г(о)с(у)д(а)рь, рос
писи, как пожнем еровои вес(ь) хлеб, в те поры вместе пришлем с ужин
ными и замолотными5 роспис(ь)ми. А кр(е)стьяне, г(о)с(у)д(а)рь, Ерема 
Барисав да Мирошка Авдакимав пришли и грамату о т  тебя г(о)с(у)д(а)- 
ря ка мне холопу твоему принесли. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мнѣ 
холопу своему, что струг до Серпухова нанимаем дорага. И дешевля, 
г(о)с(у)д(а)рь, таво нигдѣ не дабудеш(ь). Оне, г(о)с(у)д(а)рь, говарят: 
нам де все равно, что до Серпухова, что до Масквы, у нас де все обне ра
ботники, нам де пущи всево, что н(е)д(е)лю простаиш(ь) в Серпухове; 
а се де у Андрѣя Ил(ь)ича каторон прикащик ни приедет хлеба прини- 
мат(ь), и нам де о т  них без убытку, как нет, так нѣт. И то, 
г(о)с(у)д(а)рь, тот нанялся, каторон хлеб возил для ради твоей м(и)л(о)с- 
ти, что он [с]тавитца своим стругам поб Дешкинаи6 на твоей // при
стали. А то, г(о)с(у)д(а)рь, многа я искал, ино нихто не наиметца, про
сет тон жа цаны, что и да Масквы. Потому, г(о)с(у)д(а)рь, струги и до- 
раги, все струги в Калуги на г(о)с(у)д(а)ря отнеты. Да пришли, 
г(о)с(у)д(а)рь, на сапас7 из бегов Андрюшка Барисав да Фомка Епифа- 
нав, д(е)р(е)вни Тулак8 Вас(ь)ка Аристав. А сказывают, г(о)с(у)д(а)рь, 
что оне жили в Обаянскоти уезде в д(е)р(е)вне Хомутцах9; Фотика де да 
Ондрюшка Барисав и Вас(ь)ка Аристав жили у детей боярских у Фрола 
да у Семиона Чюриловых, а Костька Тиханав, да Ивашка Мартаков, да 
Ивашка Павлав де живут там у тѣх жа детей боярских у Фрола ж да у 
Семиона Чюриловых. А Ивашка, г(о)с(у)д(а)рь, Разнасиленак посажен 
в тюр(ь)му на Обаяне. А Патапка де Маклаков, послыша то, что де мы 
пошли дамон, да пошол в черкаския горады10, а Елисютка де Вас(ь)кин 
пасынак Фатѣева да Илюшка Алексѣев не знаети, гдѣ живут.

На л. 13 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Запись бр. почерком: 182-г(о) году сентября в 23 бс(нь) привез сю 

грамотку на стругу белевскои деловой ч(е)л(о)в(е)к Евсютка Ворохо- 
бин.

Белгородский cm., стб. 1100, лл. 13-14.

л. 13

л. 14
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№ 274

1673 г. сентября ранее 25. -  Грамотка приказчика М.Дмитриева 
и старосты Т. Тимофеева из д. Подчернина 

л. 19 Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю холоп твои Марчка Дмитреев
челсш бьет да старостишка Трошка Тимофеев. В [о]рловскаи твоей, 
г(о)с(у)д(а)рь, деревне в Потчерневе1 все здарова, люди и крес(ь)яня 
сентебря в ... д(е)н(ь). А хлеп, г(о)с(у)д(а)рь, посеен в пору арженои, а 
ржи высеена пят(ь)десят пят(ь) чет(и) с осминаю. А струк, 
г(о)с(у)д(а)рь, нанел по три алтына по три ден(ь)ги с чет(и) провозу. А 
порожнева, г(о)с(у)д(а)рь, струга не добыл нанят(ь). А ржи, 
г(о)с(у)д(а)рь, с Потчернева чет(и) с пядеся[т] и болыни будет. А с 
Тел(ь)чии2, г(о)с(у)д(а)рь, овса будет чет(и) с пят(ь)деся[т], а ржи, 
г(о)с(у)д(а)рь, не будет с Тел(ь)чии запас. А струк, г(о)с(у)д(а)рь, будет 
к Покрову3 в Серпухав. А што посевные и ужинные памети, пришлю с 
целовал(ь)никам4, арженому и еровому хлебу всякому на стругу. А ржи, 
г(о)с(у)д(а)рь, осталас(ь) после посеву и ст[р]уговова отпуску два 
скирда, а в них восе;и(ь)десят копен. Скирт складен с облаги5 с Мор- 
ковшины6, а в нем сорок копен, а по замолоту7 ис коины по чет(и) с ч ет
вериком, а с крес(ь)янских десетин другой скирт складен, а в нем сорок 
копен, а по замолоту ис коины по чет(и). Овса уж[а]та полтарасста ко
пен3. Ечменю ужата сто копен. Пшеницы ужата восем(ь)десят пят(ь) 
к[о]пен. А зам[о]лот, г(о)с(у)д(а)рь, и какому хлебу и учинен ер[о]вому, 
потому что на струк. А рош(ь) молочю. Проса обмолотил сем(ь) чет(и) 
с осминаю. А мак, г(о)с(у)д(а)рь, не родился, всево утресли полчетве- 
ричка, и ту землю посеел рож(ь)ю. Полбы8 ужата три копны с кресцом. 
Конопли не жаты, горох симан, греча не вязана. А Родивон9, 
г(о)с(у)д(а)рь, твоево указу и пис(ь)ма не слушает и хлеба не пособ- 

л. 19 об. ляет прятат(ь), мечетца за сваим хлѣбам. / /  Была, г(о)с(у)д(а)рь, у нево 
на Шапиловам10 две десятины ржи, а он, г(о)с(у)д(а)рь, загнал люден и 
крес(ь)ян и крес(ь)янак на свою рош(ь), а твоево, г(о)с(у)д(а)рь, овса 
н[е] пособил возит(ь), велел жат(ь) сво[и] хл[е]п. Да он жа, г(о)с(у)- 
д(а)рь, писал на меня холоп[а] твоево, бутта я пажал рош(ь), то, 
г(о)с(у)д(а)рь, Ларка Васил(ь)евп ошиися, жжал не ведаючи, а нажал 
копну пят(ь) [с]нопов. И я сказывал старасте и десяцкому12, штоби взяли 
рош(ь), и оне не бирали, а рош(ь) на Почерневе. Да и о там бы тебе, 
г(о)с(у)д(а)рь, была ведама. А Андреев с(ы)н Панав13 Петрушка побил 
Ивана Петина14 детей и крес(ь)ян и твоих, г(о)с(у)д(а)рь, крес(ь)ян 
побил. И Шахавы15 дети стали жаловатца, а я ст[а]л ему говорит(ь), и 
он бала и меня ноже.м зарезал -  Родивонав шурин у нево нош вывертел, 
не дал меня зарезат(ь) -  и всякаю неподобнаю лаею бранил. И отец ево, 
г(о)с(у)д(а)рь, бранил меня холопа твоева Андреи Пан, и палками 
с мел(ь)ничнава двора шибал п[о] мне холапу твоему. А шлюс(ь),

226



г(о)с(у)д(а)рь, на твоих на крес(ь)ян и на сторонних людей и на 
мел(ь)ника Вас(ь)ку. И проезду, г(о)с(у)д(а)рь, о т  них нет, и впрет(ь) 
хвалитца зарезать и убит(ь) до смерти. А Роди[он] побежал бала, ста
роста ево поммал, а во6, г(о)с(у)д(а)рь, им потакает и обарони не дает. 
А дворовые люди, г(о)с(у)д(а)рь, потеряли мерина серава16: начевали на 
степи, отвязали о т  телеги, Ондрюшка Суслик сидит.

Нал. 19 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ильичу.
Запись др. почерком: 182-г(о) году сентября в 25 дс(нь) привез сю 

грамотку Алексеи Арнаутов17.
Белгородский ап., стб. 1100, л. 19-19 об.

а Так в ркп.
6 Так в ркп. М.6., он ?

№ 275

1673 г. сентября 27 .- Грамотка приказчика М. Дмитриева 
из д. Телъчъя и д. Подчернина

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холоп твои Марчка Дмитреев и ста- л. 40 

ростишка Пан(ь)ка Раманов, Данилка Власов, Трофишко Тимофеев и вы
борныя крестьянишки Микифорко Фролов, Вохрамѣико Колинин да де
ревни Подчернины1 цел овал (ь)ничишка2 Мирошка Иванов и всѣ грестья- 
н[и]шки чело-м бьом. В бѣлѣвскои твоей вотчине д(е)р(е)вни Тел(ь)чи3 
и з деревнями и в Откине3 4 и в орловской твоей вотчине д(е)р(е)вни 
Подчернины все, дал б(о)г, здорова, люди и крестьяне, и животина и ло- 
шеди, и все, дал б(о)г, здорова сентебря в 27 дс(нь). Хлѣп, г(о)с(у)д(а)рь, 
пожали весь и поклали в клади сухой. Купленои пшеницы ужато 
пят(ь)десят копен, вомолочено из тон пшеницы из петидесят(и) копен 
двацеть четвертей. Да домашней пшеницы ужато трицет(ь) копен.
Овса на тел(ь)чевском поли ужато педесят копен, замолоту из коины 
с третников п(о) осмине. Да за лесол^ ужато овса двест[и] десет(ь) 
копен, а по замолоту из копны без третника по четверти. Да с пустоши 
с Шаполовои5 Фетиса Незнанова6 ужата овса педесят копен кошенова6, 
замолоту7 из копны по шти четвериков. На пусташи Шапеловон нажато 
ечменю тритцет(ь) копен, и по замолоту из коины по шти четвериков.
Да с тел(ь)ченскова поля ужата ечменю трицет(ь) копен, а замолоту из 
копны с третников п(о) осмине. На тулянском поли гречихи связана 
сорок копен, а замолоту из копны по пети четвериков. На брагинстм8 
поли связана гречихи сем(ь)десят копен, а по замолоту из копны с трет
ников п(о) осмине. Да полбы9 ужато пят(ь) копен. Хороху умолочено 
три осмины с третников, а горох весь, г(о)с(у)д(а)рь, перемолочен.
А конапля, г(о)с(у)д(а)рь, не молочена. А бѣглых, г(о)с(у)д(а)рь, 
крестьян ч(е)л(о)в(е)к дворовой Андрюшко Борисов да Фомко Епифанов 
пришли наборот. И прикащик Родивон Васильев поехал за бѣглыми
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крестьяны за Фомкиною женою да за Костькиною женою в Обоянскои, 
г(о)с(у)д(а)рь, уѣзд в деревню в Хомуцы10 -  у Фрола Чюрилова11 в [0]бо- 
янстм , г(о)с(у)д(а)рь, уѣздѣ верст з десят(ь) от города. И как, 

л. 4і г(о)с(у)д(а)рь, Родион Васильев по[е]хол, и тому двѣ нѣдѣли. // Анд- 
рюшко, г(о)с(у)д(а)рь, сидит на цепи: бѣжал, поймал староста Пан(ь)ка 
Романов. И о том, как ты, г(о)с(у)д(а)рь, укажеш(ь). Да тебѣ ж было, 
г(о)с(у)д(а)рь, вѣдома: Миханло Кирѣевскон12 Кулутин лѣс13 чистит и 
хлѣп сѣет, о т  Рышковои поляны14 да до поля о т  д(е)р)е)вни Дремовон15 
к бол(ь)шеи дороге Болховскон16. И Дмитрен, г(о)с(у)д(а)рь, Кире
евской17 лѣс разчищают Кулутин о т  Кобыльей, г(о)с(у)д(а)рь, пустоши18 
обапал19, г(о)с(у)д(а)рь, дороге, что от поляны, г(о)с(у)д(а)рь, дорога 
лѣжит на Кобылью пустошь. И манастырския20 мужики, г(о)с(у)д(а)рь, 
Кулатин лѣс разчишают о т  д(е)р(е)вни Сонино и21. И кне[зь] Семена, 
г(о)с(у)д(а)рь, Андрѣвича Хованскова22 мужики лѣс разчищают десе- 
тин пят(ь)десят за Кобылью пустош(ь) к деревни Пошюнковои23. И о 
том, г(о)с(у)д(а)рь, как тебѣ г(о)сп(о)дь б(о)г по серцу возложит при- 
несть челобитною в четверть24 на тот Кулотин лѣс на роспашную 
землю25, изволь, г(о)с(у)д(а)рь, бит(ь) челоти о грамотѣ и тово, 
г(о)с(у)д(а)рь, лѣсу разчисновн кирѣевских мужиков и хаванских и ма- 
настырских будет четвертей со ста -  чтобы тебѣ г(о)с(у)д(а)рю отдали 

л. 4і об. тое // землю и Кулотин лѣс в четверть в оклад. А Кирѣевския, г(о)с(у)- 
д(а)рь, хотят потправит(ь) под себя в четверть. Да и о там жа бы, 
г(о)с(у)д(а)рь, было вѣдома: поехали к Москве Петровы дѣти Григореи 
да Симион, да Василѣи Микифоров с(ы)н Лукин26, да слышно, ботто и 
Алѣксѣн Арноутов27 тут же с ними, бит(ь) челом о грамоте на меже- 
вшика, чтобы, г(о)с(у)д(а)рь, от(ъ)ехот(ь) о т  Брагина28 острав(а)29 
с курган(ь)ем от д(е)р(е)вни Муршюковон30. Изволь, г(о)с(у)д(а)рь, по- 
сылат(ь) провѣдават(ь) в Помесном приказе их челобит(ь)я. И я, 
г(о)с(у)д(а)рь, холои твои видил: приезжал з дачею Василеи Микифо
ров с(ы)н Лукин, ждали межевшика. Тут и межевшик, г(о)с(у)д(а)рь, 
тут еще не бывал. Да и преже ссво ты, г(о)с(у)д(а)рь, писал, на пороз/с- 
ния зе.мли бит(ь) челол ,̂ гдѣ проведается пороз/сняя зел^ля, и пренести 
челобитною. И тол(ь)ко, г(о)с(у)д(а)рь, разве бит(ь) челом на вымер- 
ныя земли31 Аврама да Ивана Сомовых32 о т  козачих земел(ь) в Болхов- 
ском уѣздѣ, да о т  Фандеевои земли Кривцовон33. А что, г(о)с(у)д(а)рь, 

л. 4 0  об . Фома Кривцов34 отнел двоя лошедеи на пусташи Шапелевои35 // у кре
стьянина твоево у Найдена Федорова, а е[з]дит, г(о)с(у)д(а)рь, на тех 
лошедях и поругается в лицѣ36. И я холоп твои без твоево, г(о)с(у)д(а)рь, 
указу нигдѣ отнят(ь) не смѣю. А крестьянин, г(о)с(у)д(а)рь, безпре- 
стани приходит и бьет челол*. И о тол*, г(о)с(у)д(а)рь, как ты ука- 
жеш(ь)? А Фомин с(ы)н Иван отнел лошеден воровски и живет на 
Москве нынеча, и о там бы тебѣ г(о)с(у)д(а)рю было вѣдама. Да отпу-
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стили, г(о)с(у)д(а)рь, струг (с) старостаю с Пам(ь)кою Романовым. А на 
стругу, г(о)с(у)д(а)рь, твоево боярскова хлѣба ржи с Подчернены шез- 
десят четвертей с осминою твоей, г(о)с(у)д(а)рь, барском гумемном 
мѣры под гребло. Да овса ж, г(о)с(у)д(а)рь, д(е)р(е)вни Тел(ь)чи отпу
щено шездесят четыре четверти с осминою твоем жа, г(о)с(у)д(а)рь, 
барском мѣры под [г]ребло. А послам, г(о)с(у)д(а)рь, с твоим барским 
хлѣбом целовал(ь)ник37 Стем(ь)ко Иванов с(ы)н Чюмоков. А мѣрел, 
г(о)с(у)д(а)рь, цѣловал(ь)ник с хозяином в хозямскою мѣру в орловскою 
полчетверика. А провозу, г(о)с(у)д(а)рь, заплотит(ь) за сто четвертем 
с четверти по три алтына по три дем(ь)ги, и всѣх д(е)н(е)г, дат(ь), 
г(о)с(у)д(а)рь, с полтиною десет(ь) рублев. Да с ним, г(о)с(у)д(а)рь, це
ловальником посланы з грамоты и росписи ужимныя и замолотныя и 
посѣевныя и запис(ь) кладавая с Подчернины. И как, г(о)с(у)д(а)рь, хлѣп 
примут, и запис(ь) выдат мужик8. Да ржи, г(о)с(у)д(а)рь, посѣена на 
тельчимском поли грестьямском похоты девет(ь) десетим, а семем вышло 
двенацат(ь) четвертем с полуосминою; на тулямском38 поли грестьям
ском похоты полпяты десетины, а сем ям вышло шесть четвертем; на 
брагимстм поли грестьямском похоты посѣен[о] семь десетим с полу- 
четвериком, семем вышло восмь четвертем с осминою. А дворовых 
людем на тел(ь)ченском поли похоты девет(ь) десетим да за лесом три 
десетины, а семем вышло пятнацат(ь) четвертем с осминою. Да за 
лесом, г(о)с(у)д(а)рь, хрестьямском згомном похоты39 деветнацат(ь) де
сетим, семей вышло двацет(ь) шест(ь) четвертем с осминою. На пу- 
стуши, г(о)с(у)д(а)рь, на Симцѣ40 на Елизар(ь)евом41 земли посѣена че
тыре десетины, семем вышло шесть четвертем. А росписем, 
г(о)с(у)д(а)рь, некому писат(ь), дьяка дома нѣт, Родивом42 взял 
(с) собою.

Нал. 40 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Амдрѣю Ильичю.
Белгородский cm., стб. 1100, лл. 40-41 об.

а Так в ркп.
6 К  чему относится кошенова, неясно. 
в Так в ркп.

№ 276

1673 г. сентября 2 7 .- Роспись хлеба, 
погруженного на струг в белевской вотчине 

182-г(о) году семтебря в 27 дв(нь). Роспис(ь), что положил на струг 
хлеба колуженям посацким людем Григор(ь)ю да Илье Клемемтьевым 
детем Басовым: ржи 60 четм коземном меры с осминою да овса 60 четм 
коземном меры под гребло с осминою, а провозу о т  четверти по три ал
тына по 3 дс(ньги), а провоз платит(ь) за сто четм вес(ь) в Серпухове, 
и всех денег платит(ь) с полтиною десят(ь) рублев. А роэ/с(ь) вся по-

л. 60
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л. 59

л. 62

ложена с Подчернева1. А сыпал он в струг хозяин в орловскую полчет
верика всхолмовото нелшого, розравнивал рукою, а кадей сем(ь)десят 
без одной ржи, авса вымерел без дву кадей се;и(ь)десят. А для спору 
положена кодушка за печат(ь)ю прикащиковою Марки Дмитріева2. 
И тою кодушкою мерена 50 чети ржи в верх в окат, да овса 50 чети 
в верх же в окат3, а овес послан с Тел(ь)чи4. Да в домерку послали че
тыре чети гуменной меры под гребло, тол(ь)ко вынет четыре чети 
лишку перед роз/с(ь)ю гуменной меры под гребло.

Белгородский cm., стб. 1100, л. 60.

№277

1673 г. сентября. -  Роспись изготовленного вина, круп, 
наличия яблок в д. Уткина

Роспис(ь) солоду1, што отдана в д(е)р(е)вни Уткин[а]2 на вино по
ведерно. И отдана сел^(ь) четверте[и] с асминаю, возового солоду 
2 чети с асминаю. И та роз/с(ь) вся в росходе, тол(ь)ко в остадки ч ет
верть для роди приѣезду. На вытноя3 вино не достала трех асмин, 
извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, прислат(ь) с Тел(ь)чеи4. Гречихи домолотили из 
сорока без копны 17 чети с асминаю, и той гречихи роздал на крупы 
рушат(ь) 50 чети с асминаю, а на четверть довал по 2 чети, а сверх 
тово, г(о)с(у)д(а)рь, што ты укажеш(ь). Да што ты, г(о)с(у)д(а)рь, Анд- 
реѣи Ильич, покинул в Уткинои яблоки, и тѣ яблоки поче[ли] гнит(ь), 
безпрестанна перетарала. Извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, тѣ яблоки к себѣ на 
Тел(ь)чаю взят(ь). Да и здѣс(ь), г(о)с(у)д(а)рь Андрѣи Ильич, Шебо- 
лаиа5 лежит на мертваи постели и лошеди хочет продоват(ь). И я ему 
не вѣл[е]л без твоево указу ему Никите продават(ь), -  и о том што ты, 
г(о)с(у)д(а)рь, укажешь? Яшнаи6 солот, што роздан был, и я тот солат 
выбрал 4 чети с асминаю, из виннаго солоду, што выстолас(ь)3 2 чети, 
и я тот солат взял возового.

На л. 59 об. запись А.И. Безобразова: Черных и лазоревых сукан 
65 аршина.

Без Андрея Ильича зделано авчин, и тех авчин принета 125 авчин.
Белгородский ап., стб. 1100, л. 59.

а Так в ркп.

№278

1673 г. декабря ранее 28. -  Роспись запаса, 
отпущенного в первом повозе из белевской вотчины 

182-г(о) году декабря в ... дс(нь). Роспис(ь), что отпущено к Москве 
в первом повозе запасу. У Оношки Сергѣева воз ржи толчонаи 2 чети 
с асминою вровно да Тихонковых Пана 10 курав живых у нево ж.
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У Ивашки Вдовина воз ржи толчонаи 2 чети с асминою вровно. 
У Фет(ь)ки Крувушенка воз ржи толчонаи 2 чети с асминою вровно. 
У Ивашки Нечая воз ржи толчонаи 2 чети с асминою вровно, и тое 
роз/с(ь) смалот(ь) харашен(ь)ка и всыпат(ь) на Москве особа. У Ели- 
сютки Матюхина воз ржи люцкои31 2 чети с асминою вровно. У Фамы 
Артемава воз ржи люцкои 2 чети с асминою вровно. У Мартина //оза- 
рава воз ржи люцкои 2 чети с осминою вровно. У Микишки Бочарова 
воз ржи люцко и 2 чети с осминою вровно. У Овдюшки Варисова воз 
ржи люцко и 2 чети с асминою люцко и вровно. У Лун(ь)ки Сафонова 
воз ржи люцко и 2 чети с асминою вровно да Тиханкавых у нево ж на 
вазу 200 еиц. У Гришки Сучки воз ржи люцкои 2 чети с осминою вровно 
да Тиханковых у нево ж 10 курав битых. У Ондрюшки Суслика воз ржи 
люцко и 2 чети с асминою вровно да 10 курав битых. У Евсютки Вара- 
хобина воз ржи люцко и 2 чети с асминою вровно да 10 курав битых да 
10 курав живых да 200 еиц. У Истратки Авсяникова воз ржи люцкои 
2 чети с осминою вровно. У Офон(ь)ки Сапрошкина пасынка воз ржи 
люцкои 2 чети с асминою вровно да у нево ж Сапрошкиных 10 курав 
битых да 10 курав живых да двести еиц.

Белгородский cm., стб. 1100, л. 62.

а В ркп. люлцкои.

№279

1673 г. декабря ранее 28. -  Роспись запаса, 
отпущенного из д. Подчернина

182-г(о) году декабря в ... дс(нь). Роспис(ь), что отпущано из ор
ловской д(е)р(е)вни Пачернинаи1 ржи на шти подводах на боярских ло- 
шедех. У Якушки Волка воз ржи 2 чети с осминою да 200 еиц да 
6 курав. У Серешки Бутрима воз ржи 2 чети с осминою да двести еиц 
да 6 курав. У Ивашки Татарина воз ржи 2 чети с осминою да 200 еиц да 
6 курав. У Абрашки Степанова воз ржи 2 чети с осминою да 200 еиц. 
У Бариска Кривого воз ржи 2 чети с осминою. Да у них жа оброчныя 
холсты по 30 аршин с пети ч(е)л(о)в(е)к да по двесте еиц. У Рот(ь)ки 
Иванова воз ржи 2 чети с асминою, а роз/с(ь) вся талчоная на ситныя 
хлебцы2, а мерена вровен(ь); да у них жа по 6 куриц. А роз/с(ь) велет(ь) 
смалот(ь) хорашен(ь)ка и всыпат(ь) на Маскве себѣ в закрам, а с тел(ь)- 
ченскою3 мукою не мешат(ь). А у Рот(ь)ки Иванова еиц и курав и хол
стов нѣт.

Лютскои муки4 аржанои 2 чети, а на вазу Ивашки Кондрат(ь)еву 
у два верха. // Да у него жа Ивашки 30 утят битых с подрахами, да 
у него жа Ивашки на возу льну двѣсте 50 горстей5. Да Оношки Сергѣеву 
дана авса на дорогу лошеде/и 8 чети с асминою.

Белгородский cm., стб. 1100, л. 63-63 об.

л. 63

л. 63 об.
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№ 280

1673 г. декабря 28. -  Грамотка приказчика М. Дмитриева 
и старосты Т. Тимофеева из д. Подчернина 

л. 96 Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холои твои Марчка Дмитров и ста-
ростишка Трошка Тимофеев челол/ бьел/. В орловское твоее, 
г(о)с(у)д(а)рь, д(е)р(е)вни Потчернины1 все, дал б(о)г, здарова, люди и 
лошеди и мелкоя животинишка. Да по твоему, г(о)с(у)д(а)рь, указу 
запас с Тел(ь)чи2 з деревнями из Уткиной3 ис Потчернены с Родиво- 
нол/ Васил(ь)евьш4 крестьянское повоз отпустили декабря в 28 бс(нь) 
с конюхов с Рамашкою. И что, г(о)с(у)д(а)рь, на возах запасу, и всякому 
столовому запасу посланы роспис(и). Да по твоему, г(о)с(у)д(а)рь, указу 
ездил к Петру Хитрову5 для пищалее и к слесерел* болховскил/. И я, 
г(о)с(у)д(а)рь, не изъехол ни обнова дома ево, а маст[е]рол/ пищалее, 
г(о)с(у)д(а)рь, не отдавал он Петр Хитрое. И для суки, г(о)с(у)д(а)рь, 
двоз/сди ездил к Лукѣ к Богданову с(ы)ну Ополкову6. С Феклистол/ Не- 
знановым7 перво ездил, а в дру[го]е ездил с Филимонов Незнановьш8. 
И он сказал Лука, что де, г(о)с(у)д(а)рь, отдана суку Даниле Рамано- 
вичю9 другое гоб; изволь де, г(о)с(у)д(а)рь, дослат(ь) на Москве к До- 
ниле Рамановичю; будет отпишет Данила Раманович ко л/не, и суку де 
отдал/ г(о)с(у)д(а)рю Аедрѣю Ильечю. Да ко Алексѣю10, г(о)с(у)д(а)рь, 
ездили для суки борзое, и он Алексее на Маскве -  дома ево нет. А от- 
козны*, г(о)с(у)д(а)рь, книг11 не успеѣл прислат(ь): за обозом ходили. 
А про сабаку12 про пищальною13, г(о)с(у)д(а)рь, Феклисту да Филимону 
да и Федору Дьяконову14 говорил, и они, г(о)с(у)д(а)рь, сказали: мы не 
вѣда ом собаки, тол(ь)ко слышали, сказавал де, г(о)с(у)д(а)рь, Михаелы 
Киреевского15 прикащик нам Горас(ь)ка Говрилов, слышел он в Болхов- 
ском уѣздѣ про нее, а не вѣдама игдѣ. И топер(ь) ево Гар(а)с(ь)ки нет 
дома -  поехал за обозол/ к Москве. А как, г(о)с(у)д(а)рь, Гарас(ь)ка при
едет, и мы стан ел/, г(о)с(у)д(а)рь, провѣдават(ь). И зволил ты , 
г(о)с(у)д(а)рь, Ларку во крестьяне* быт(ь) и велѣл лошеб(ь) дат(ь), а 
лошедее, г(о)с(у)д(а)рь, нет на Потчернины, и дѣловыл/ люд ел/16 мало; 
цыганское мерин гнедое17 пал, да люди, г(о)с(у)д(а)рь, мерина Серова18 
потеряли московское купли. Изволь, г(о)с(у)д(а)рь, на Тел(ь)чю отпи- 
сат(ь) к Семену Фамину19, чтобы лошет(ь) изволил ты, г(о)с(у)д(а)рь, 
дат(ь) с Тел(ь)чи. А ему, г(о)с(у)д(а)рь, на лѣта не на чел/ твое ж бо
ярское пашни пахат(ь) во крестьяне*. Да из Онахиное20 сын боярской 

л. 96 об. Автоном  Иванов с(ы)н Осколков в Болховскол/ уѣздѣ здоет тебѣ / /  г(о)- 
с(у)д(а)рю 35 четвертей земли. И он, г(о)с(у)д(а)рь, и сам был на о т 
пускѣ21 А втонол/ Иванов с(ы)н Осколков, и говорили тебѣ г(о)с(у)д(а)рю 
на два года бѣз оброку, -  челол/ бью де Андрѣю Ильечю и с роз/с(ь)ю, что 
посеена в зиму. А зел/ля ево, г(о)с(у)д(а)рь, против молу3 на с ее старане. 
А владѣет, г(о)с(у)д(а)рь, Григорее Васильев с(ы)н Пал(ь)чиков22 тою
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землею, и записи, г(о)с(у)д(а)рь, попишек тотчас, отпустя обоз6. И на 
мел(ь)ницу, г(о)с(у)д(а)рь, все записи справлю. А х Петру Вохраме- 
евичю я холои н(ы)не, как обоз отпущал, ездил для пищалей, и он ска
зал: пищали де я взял и ден(ь)ги заплатил, и я де буду сам к Москве и обо 
всем де с Андреем Ил(ь)ичем обо всем переговарю. Да ястреба#, 
г(о)с(у)д(а)рь, мне казал, ястребав да чеглика, а сказал: блюду де тех 
ястреба# Андрѣю Ил(ь)ичю, а за то де я у нево, слесаря, пищали взял, что 
он у меня кои(ь)и и замки пищал(ь)ныя перепортил, а таво де я не ведал, 
что те пищали Андрѣя Ил(ь)ича. А с абозам, г(о)с(у)д(а)рь, отпустили 
Сапрошку Шуняева23 и ему приказали сматрет(ь). А ко всяко и, г(о)- 
с(у)д(а)рь, артели выбрали по десятнику, чтоб дарогою дурна никакова 
не была, а имена их написаны в росписи. А с Потчернева, г(о)с(у)д(а)рь, 
приказано в обозе Гришке Казаку. Да послали, г(о)с(у)д(а)рь, с Са- 
прошкою Шуняевым две клетки скворцовых. А к егор(ь)евскнм24 папое 
я холои твои ездил для залы, и они сказали, что купит(ь) де не дабыли, 
а как де дабудем, и мы де пришлем г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю по 
последнему пути. А из Уткина, г(о)с(у)д(а)рь, обоз отпустили. А что 
послана мяса и ососав с Тел(ь)чеи з д(е)р(е)внями и из Уткина // и за
пасу, и у ково что на возу, и тому, г(о)с(у)д(а)рь, послали росписи. А у 
которых, г(о)с(у)д(а)рь, кр(е)стьян асосав нет, и оне хатели платит(ь) на 
Маскве. Да послали, г(о)с(у)д(а)рь, уткинских вытных25 холстов с ут- 
кинским кр(е)стьянинам с Мирошкою Авдакимовым в трех канцах26 
24 аршина. Да уткинского, г(о)с(у)д(а)рь, канапляного масла послали, 
даполнили тел(ь)ченскою бочку, ведро.

На л. 96 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Белгородский ап., сгпб. 1100, лл. 96 -9 6  об., 94.

а Так в ркп.
6 Далее написано др. почерком.

№281
1673 г. декабря 28. -  Роспись запаса из д. Подчернина 

182-г(о) году декабря в 28 дс(нь). Роспис(ь), что послано в кресть
янское обозе запасу. У Павлика Афонасова воз пшеницы толченой 
2 четверти с осминою вровен(ь), да у нево ж на приклатке1 2 полтя 
мяса баярскова, да ево мяса с полуосмухи 15 гривенок, да 2 курицы, да 
осос, да 13 еиц, да 2 гривенки масла коровья. У Андрюшки воз пшеницы 
толченой 2 четвер[ти] с осминою вровен(ь), да у нево ж на приклатке 
2 полтя мяса боярскова да ево мяса 15 гривенок, да 2 курицы, да осос, 
да 13 еиц, да 2 гривенки масла коров(ь)я. У Гришки Семенова воз го
роху 2 четверти с осминою вровен(ь), ево ж мяса 15 гривенок с полу- 
осмохи, да 2 курицы, да осос, да 13 еиц, да масла 2 гривенки коров(ь)я.

л. 94

л. 99
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У Тимошки Пана воз конапеи 3 четверти, да у нево ж потрахи свиныя 
и сала и потчеревки2 четырех свиней всех, да его мяса 15 гривенок, да 
асос, да 2 курицы да 13 еиц, да масла коров(ь)я 2 гривенки. У Микиш[ки] 
Петрова воз сухарей 4 четверти (в) верх, да мяса с полуосмухи ево 
15 гривенок, да 2 курицы, да асос, да 13 еиц, масла нет: корава не дана 
ему У Васьки Степанова с(ы)на Чюмакова воз ржи 3 четверти без по- 
луосмины, смолот на Курилове3, да 2 полтя мяса боярскова да ево мяса 
с полуосмухи 15 гривенок, да 2 курицы, да осос, да 13 еиц, да масла 
коров(ь)я 2 гривенки. У Ивашки новика воз сухарей 4 четверти (в) верх, 
да ево мяса 13 гривенок, да 2 курицы, да осос, да 13 еиц, а масла нет: 
коровы ему не доно. У Прошки Кутепа воз сухарей 4 четвер[ти] 
(в) верх, да ево мяса 15 гривенок, да 2 курицы, да осос, да 13 еиц, да 
масла коров(ь)я 2 гривенки. У Васьки Догады воз сухарей 4 четверти 
(в) верх, да 2 курицы живых; масла нет: корова ему не дана. У Миро- 
шки Иванова воз пшена 2 четвер[ти] бѣзс полуосмины вровен(ь) да го
роху 5 четвериков, да полот(ь) мяса боярскова з головою да ево мяса 
15 гривенок, да осос, да 2 курицы да 13 еиц, да масла коров(ь)я 2 гри- 

л. 99 об. венки. // У Казака у Гришки воз ржи 3 четверти бѣс полуосмины, смо
лот на Курилове, да ево мяса 15 гривенок, да 2 курицы, да осос, да 
13 еиц, да полот(ь) боярскова мяса, да 2 гривенки коров(ь)я масла. Ста
росты Трошки Тимофеива мяса 15 гривенок, да осос, да 2 курицы да 
13 еиц, да 2 гривенки масла коров(ь)я положено на возу у Тимошки 
Пана.

Белгородский cm., стб. 1100, лл. 99-99 об.

№282

1673 г. декабря 28. -  Роспись оброчного и битного мяса 
из д. Телъчъя

л. wo 182-г(о) году декабря в 28 бс(нь). Роспис(ь), что взята оброчного
и вытного1 мяса и ососав со кр(е)стьян.

Деревни Тельчеи2 с Сен(ь)ки Полавинки взята с осмухи оброчного 
и вытнава мяса полат(ь) с навескам с окаракам, весу 35 гривенак, 
а ососка нет. С Сен(ь)ки Савина с осмухи оброчного и вытного мяса 
полот(ь) с навескам с окаракам, весу 35 г(ривенок), да осос, весу 3 гри
венки. С Елисютки Матюхина с осмухи оброчного и вытнава3 мяса 
полат(ь) с навескам с окаракам, весу 35 гривенак, да осос 3 гривенки. 
У Фомки Матюхина с полуосмухи оброчного и вытнава мяса полат(ь) 
без зуба, весу 17 гривен[о]к с полугривенкаю, и то ево мяса оставлена на 
Тел(ь)чеи. С Ыстрата Жидава с осмухи оброчнова и вытнава мяса 
полат(ь) с навескам с окаракам, весу 35 гривенак. С Найдена Федорова 
с шестухи оброчного и вытнава мяса 2 полти, адин без зуба3, весу пуб 
7 г(ривенок), а ососка нет. С Лун(ь)ки Сафонава с осмухи оброчнава 
и вытн[о]ва мяса полтара полти, весу 35 гривенак.
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Д(е)р(е)сни Брагинои4 з Демки Маклакова с полуосмухи оброчного 
и вытного мяса полат(ь) целой, весу 17 г(ривенок) с полугривенкаю. 
С Ывашки Шабанава с шастухи оброчного и вытн[о]ва мяса полтара 
полти, весу пуб пол 7 г(ривенок). 3 Гришки Тиханава взята оброчного и 
вытн[о]ва мяса 2 полти целых, весу в них пуб. С Микишки Павла[ва] 
с осмухи оброчного и вытного мяса полат(ь) делам, весу 35 гривенак, 
а ососка нет. С Епишки Матвеева с осмухи оброчного и вытного мяса 
полат(ь) делам, весу 35 гривенак, а ососка нет. С Артема Петрова с ос
мухи оброчного и вытного мяса полат(ь) с навескам з зубам, весу 
35 гривенак. // С Мерки с осмухи оброчного и вытнава мяса полат(ь) 
с новескам с окаракам, весу 35 гривенак, а ососка нет. С Л азарка Мар- 
такова с полуосмухи оброчного и вытного мяса полат(ь) без зуба и без 
лапатки, весу 17 гривенак с полугривенкою, да осос, весу 3 гривемки, 
и то ево мяса повез к Москве Тришка Мартакос. С Стем(ь)ки Мартакова 
с осмухи оброчного и вытного мяса полат(ь) с навескам с окаракам, 
весу 30 г(ривенок), а ососка нет. С Саски Артемова с полуосмухи об
рочного и вытнава мяса полат(ь) без зуба, весу 17 гривенак с полугри- 
вемкаю, и то ево мяса повез к Москве Ивашка Голикас. 3 Гришки Вари
сова с полуосмухи оброчнава и вытнава мяса полат(ь) без зуба и без 
лапатки, весу 17 г(ривенок) с полугривенкаю, и то ево мяса повез 
к Москве Асдюшка Барисас. С Асдюшки Варисова взята с полуосмухи 
оброчнава и вытного мяса полат(ь) без зуба, весу 17 г(ривенок) с по
лугривенкаю. 3 Бариска Ермакова с шастухи оброчного и вытного
2 полти, адим без зуба, весу пуб 7 гривенак. С Микишки Бачарова взята 
оброчнава мяса полат(ь) с навескам с окаракам, весу пуб. С Фамы Ар
темова взята оброчнава6 и вытнава мяса полат(ь) с навескам с окара
кам, весу 29 гривенак.

Д(е)р(е)сни Тулак5 с Микифара Фролова с асмухи оброчнава и 
вытна[ва] мяса полтара полти, весу 35 г(ривенок), а ососка нет. 
С Ывашки Семенова с шастухи оброчнава и вытнава мяса 2 полти, адин 
без зуба и без лапатки, весу пуд пол 7 гривенки, да осос, весу 4 гри
венки. С Ывашки Посохова с осмухи оброчнава и вытнава мяса 
полат(ь) с навескам с окаракам, весу 3 г(ривенки). // С Офон(ь)ки По- 
сахава с осмухи оброчнава и вытнава мяса полат(ь) с навескам с ока
ракам, весу 35 гривенак. С Андрюшки Алексеева с осмухи оброчнава и 
вытнава мяса полат(ь) с навескам с окаракам, весу 35 гривенак, да асос
3 гривенки. С Вас(ь)ки Азарава с осмухи оброчного и вытнава мяса 
полтара полти, весу 35 гривенак, да осос 3 гривенки. С Мартина Оза- 
рова с полушастухи оброчного и вытнава мяса полат(ь) без зуба, весу 
23 гривенки с полугривенкаю, и то ево мяса оставлена на Тел(ь)чеи на 
расхоб людем, нет ни воза. С Еремы Барисова с осмухи оброчнава и 
вытнава мяса полтара полти, весу 35 гривенак. 3 Демки Харина мяса не

л. 101

л. 1 0 2
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взята, потому что худа, хотел платит(ь) на Маскве полот(ь) с окороком, 
весу 25 г(ривенок). С Прохора Щокина с полуосмухи да с Аниканка Ха
рина с полуосмухи взята оброчнава и вытнава мяса полат(ь) с навескам 
с окаракам, весу 35 гривенак, да осос, весу 3 гривенки.

Д(е)р(е)вни Рыбинаи6 з Гришки Сучки с осмухи оброчнава и вы
тнава мяса полат(ь) целой, весу 35 г(ривенок). 3 Гришки Елистратава 
да з Гришки Дудара с осмухи оброчнава и вытнава мяса полат(ь) с на- 
веском с окаратм, весу 35 гривенак. С Павла Романава с полушестухи 
оброчнава и вытного мяса полат(ь), весу 23 гривенки, и то ево мяса 
оставлена на Тел(ь)чеи.

Д(е)р(е)вни Уткинаи7 с Афон(ь)ки Селиванава взята оброчного и вы
тного мяса с пети осмин 2 полти целых, весу в обном полти 35 Гриве
нок), а в другом полти весу 32 г(ривенки), да 2 асоса, весу пол 7 Гри
венки). С Акула Федорава с шастухи оброчнава мяса полат(ь) целаи, 
весу в нем пуб, да вытнава мяса окарак, весу 7 гривенак, а ососка нет. 
С Фирсика Кирѣева с шастухи оброчного и вытного мяса полат(ь) с на
вескам с окаракам, вѣсу пуб 7 гривенак, а ососка нет. С Артюшки Ав- 
дакимава с шастухи оброчнава и вытнава мяса полтара полти, весу пуб 
6 гривенак, да осос 4 гривенки. С Евтюшки Калинина с полушастухи об
рочнава и вытнава мяса полат(ь) без зуба, весу 23 гривенки, да осос 
2 гривенки. С Вохрамѣя Калинина взята с шастухи оброчного и вытного 
мяса полат(ь) без зуба, да навесак окарак, весу пуб 7 гривенак. 3 Данила 
Власава взята с чети оброчного и вытнава мяса 2 полти целых, весу 
в них 70 гривенак да 2 ососа, весу 6 гривенак. С Микиты Шабалая с ос
мухи оброчного и вытнава мяса взята полат(ь) целаи, весу 35 Гривенок) 
бес похобу, а ососка нет. С Рамашки Жеплина с осмухи оброчнава и вы
тнава мяса полат(ь) с навескам с окаракам, весу 35 гривенак.

Белгородский cm., стб. 1100, лл. 100-102 об.

а В ркп. вытнавава.
6 В ркп. обророчнава.

№ 283

1673 г. декабря 30. -  Грамотка приказчика Р. Беляева 
и старост П. Романова иД. Власова из б. Телъчъя 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю холои твои Рот(ь)ка Беляев да ста- 
растишки Пан(ь)ка Раманов, Данилка Власав да выборныя кр(е)стья- 
нишка1 Оброс(ь)ка Аксин(ь)ин, Микифорка Фролов, Вохрамѣика Кали
нин с таварищи чело.м бьют. Здеся, г(о)с(у)д(а)рь, в вотчине вашей 
в д(е)р(е)вне Тел(ь)чеи2 з деревнями декабря по 30 бс(нь), дал б(о)г, зда- 
рова. Отпусти/z к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю со кр(е)стьянским обозам Са- 
прошку Шуняева3, а потому, г(о)с(у)д(а)рь, Сапрошку и послал, что Ра- 
машка4 болен. А что, г(о)с(у)д(а)рь, отпущано запасу и мяса и ососав,
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и тому, г(о)с(у)д(а)рь, послал росписи с сею отпискаю. А куры, 
г(о)с(у)д(а)рь, и яйца повесли к[рес]тьяне с собою с осмухи по две ку
рицы да по дватцат(и) по пети еиц. А с каторых, г(оу)с(у)д(а)рь, 
кр(е)стьям не мманы здеся ососы, и тѣ хотели купит(ь) на Маскве, а 
имена их есть, каторыя не платили, в мясном росписи. Да хател ты, 
г(о)с(у)д(а)рь, прислат(ь) скипидару скляницу, и скипидару, г(о)с(у)- 
д(а)рь, ещо есть у меня и старава, что ты през/с(ь) сево прислал, тол(ь)ка, 
г(о)с(у)д(а)рь, почата скляница. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко .мне хо
лопу своему про лошат(ь) Микиты Арнаутава5, что ему неверка6 на 
твоих кр(е)стьям на Костьку Тиханава да на Ивашку Мартакова. И я хо
лоп твом их расрашивал, и оне мне холопу твоему сказали, что украл де 
тое лошат(ь) деловом ч(е)л(о)в(е)к7 Михамлы Кирѣевского8 д(е)р(е)вни 
Дремовам9, каторам с ними в бегах был. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, велел 
зделат(ь) мел(ь)нику десят(ь) клетак да прислат(ь) с обозам. И мел(ь)- 
ник десяти клетак зделат(ь) не успел, к абозу тол(ь)ка, г(о)с(у)д(а)рь, 
зделал две клетки, и те клетки я холом твом и скам(ь)и и стульи послал 
к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю, а скамьи, г(о)с(у)д(а)рь, и стульи велел отдат(ь) 
на Курилове10, а приказал скам(ь)и и стульи Сапрошке Шуняеву. Да сва
лял, г(о)с(у)д(а)рь, чатыря епомчи11 и с ожерел(ь)и12, и те епомчи послал 
к Москве. А ещо, г(о)с(у)д(а)рь, будет шерсти епомчи // с три, всех, 
г(о)с(у)д(а)рь, не успел свалят(ь) потому, что и валят(ь) некому, адим 
был Багдам Савим, и таво у меня отнели ещо при тебѣ, г(о)с(у)д(а)рь. 
А то, г(о)с(у)д(а)рь, валял епомчи Намденав сым Ефимка. И я холом твом 
послал ево, Ефимку, с епомчами к тебѣ, г(о)с(у)д(а)рь, а валят(ь), 
г(о)с(у)д(а)рь, Ефимка ахотою взелся: я де не хужа Багданава сваляю. 
А мяса, г(о)с(у)д(а)рь, весия Фет(ь)ка Бачаров, и я его послал к Москве. 
Да послал к тебе г(о)с(у)д(а)рю с Тел(ь)чем три сукна, да из Уткина13 по
сла// сукно, и что, г(о)с(у)д(а)рь, в тех сукнах меры, и то написана в рос
писи. А четвертае, г(о)с(у)д(а)рь, сукно тел(ь)чемских кр(е)стьям худа, 
и я у них не принел, и оне повезли сами к Москве. А холстов, 
г(о)с(у)д(а)рь, вытных14 послал с тел(ь)чемских кр(е)стьям з д(е)- 
р(е)внями в пети канцах15 шестьдесят два аршина бес четм. А что, 
г(о)с(у)д(а)рь, написано в сем отписки, что послана уткимскае сукно, 
и то де г(о)с(у)д(а)рь, сукно взял ты, г(о)с(у)д(а)рь, с сабою. Да писал ты, 
г(о)с(у)д(а)рь, велел взят(ь) у егор(ь)евских16 попов по лукошку залы, и 
оне сказали, что де залы купит(ь) не дабыли, как де дабудем, и мы при
шлем в последнем повозе. А и мы, г(о)с(у)д(а)рь, посылали залы 
купит(ь), и купит(ь), г(о)с(у)д(а)рь, не дабыли, н(ы)не, г(о)с(у)д(а)рь, 
сказывают, что де мала ее жгли.

Нал. 93 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Амдрѣю Ильичю.
Белгородский cm., стб. 1100, л. 93-93 об.

л. 93 об.
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№ 284

1673 г. декабря 30. -  Грамотка приказчика С. Фомина из д. Телъчъя 
л. 95 Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю холои твои Сен(ь)ка Фомин челом

бьет. Здеся, г(о)с(у)д(а)рь, в вотчине вашей в д(е)р(е)вне Тел(ь)чен1 де
кабря по 30 бс(нь), дал б(о)г, здарова. Лошеди, г(о)с(у)д(а)рь, твои все, 
дал б(о)г, здоровы по се число. Да что, г(о)с(у)д(а)рь, пришли с Михаи
лом Антиповым2 две кабылицы, и ты, г(о)с(у)д(а)рь, велел отписат(ь), 
жеребны л(ь) оне или нет, и таперва, г(о)с(у)д(а)рь, ещо знаку нет. Да 
указал ты, г(о)с(у)д(а)рь, Рамашке канюху быт(ь) с абозам, и Рамашка 
заскарбел, болен горазда, и послат(ь) ево нел(ь)зя, и вместа ево послали 
с абозам Сапрошку Шуняева3.

Нал. 95 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Белгородский cm., стб. 1100, л. 95-95 об.

№285

1673 г. декабря 30. -  Роспись запаса, отпущенного из д. Телъчъя 
л. 97 182-г(о) году декабря в 30 бс(нь). Роспис(ь), что отпущано к Москве

во кр(е)стьянстм обозе всякого запасу с Саирошкаю Шуняевым1 с та- 
варищи. У Сапрошки Шуняе[ва] воз арѣхав 3 чети бес полуосмины 
в верх. У Сен(ь)ки Полавинки воз муки аржанои ситнаи2 3 чети в адин 
верх. У Ивашки Андрѣева воз ржи стрелецкого хлеба3 3 чети вровно. 
У Серешки Павлава бочка вина, а в ней 13 вебр с четию. У Ефима Пар
фенова воз пшеницы 2 чети с осминою вровно талчонаи. У Сен(ь)ки 
Савина воз сухореи люцких4 4 чети в адин верх. У Елисютки Матю
хина воз муки аржанои люцкои5 3 чети в два верха. У Федотки Осипова 
воз муки аржанои люцкои 3 чети в два верха. У Офон(ь)ки Жидава воз 
солобу6 ячного7 3 чети с полуосминою в два верха. У Архипки Обро- 
симова воз круи гречишных 3 чети в адин верх. У Ивана Голикова воз 
муки аржанои люцкои 3 чети в два верха. У Ефимка Найденова воз со
лобу ячного чети в два верха, да приклабки8 бочка масла канопляного, 
а в ней тел(ь)ченского9 масла 5 вебр да уткинского10 масла в той жа 
бочки вебро, да у нево ж чатыря епончи11 с ожерел(ь)и12, да 2 сукна 
белых, в обном мерою 14 аршин, а в другом 15 аршин, да холстов вы- 

л. 98 тны х13 у нево ж в пети канцах14 шестьдесят два аршина бес чети. // 
У Сен(ь)ки Лукьянова воз пшеницы толчонаи 2 чети с осминою вровно.

Д(е)р(е)вни Брагинаи15 у Де.мки Маклакова воз солобу ячного 3 чети 
с осминою в два верха. У Власки Шабанова воз бочка вина, а в ней 
11 вебр с четию. У Костьки Тиханава воз муки аржанои люцкои 3 чети 
в два верха. У Микишки Павлова воз круи гречишных 3 чети в адин 
верх. У Фомки Епифанова воз сухореи люцких 4 чети в адин верх. 
У Гришки Железникова воз сухореи люцких 4 чети в адин верх. У Савки 
Петрова воз солобу аржаного 3 чети в адин верх. У Тришки Мартакова
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воз кру« гречишных 3 чет« в ади« верх. У Сте«(ь)ки Мартакова воз со
лоду ячного 3 чети с асминою в два верха. У Овдюшки Варисова воз 
муки оржано« люцкои 3 чети в два верха. У 0«тошки Барисава воз кру« 
гречишных 3 чети в адин верх. У Фед(ь)ки Бачарова воз муки аржано« 
люцко« 3 чети в два верха. У Фомы Артемова воз солоду ячного 3 чет« 
с асминою в два верха.

Д(е)р(е)вни Тула«16 у Давыдки Лук(ь)янова воз муки аржано« люц
ко« 3 чет« в два верха. У Ивашки Авсяникова воз муки аржано« люц
ко« 3 чет« в два верха. У Ивашки Посахава воз кру« гречишных 3 чет« 
в ади« верх. У Офо«(ь)ки Посахава воз сухоре« люцких 4 чет« в ади« 
верх. У 0«дрюшки Алексеева воз солоду аржанова 3 чет« в ади« верх, 
да сукно серое, а в нем 13 арши«. // У Харито«ка Васил(ь)ева воз муки 
аржшои люцко« 3 чет« в два верха. У Оверки Еремина воз кру« гре
чишных 3 чет« в ади« верх. У Левки Прохорава воз авса стрелецкого 
хлеба 3 чет« вровно, да приклатки кадка масла каров(ь)я тел(ь)че«- 
ского, а в не« весу, оприч(ь) кадки, полтара пуд«, да утки«ского масла 
кадачка, а в не« весу и с кадкаю 35 гривенак, да две клетки скворцо
вых. У Демки Харина воз солоду ячного 3 чет« с асминою в два верха.

Д(е)р(е)вни Рыбина«17 у Гришки Сучки воз муки аржано« люцко« 
3 чет« в два верха. У Гришки Елистратава воз солоду ячново 3 чет« с 
осминою в два верха.

Из Уткина отпущано запасу: у Офо«(ь)ки Селиванова воз солоду ар
жанова 3 чет« в ади« верх да у нево ж друго« воз муки гречишна« 2 чет« 
с осминою в ади« верх, да 9 уте«кав битых с потрахи баярских да по- 
трахи двоих свине« боярских. У Климкй Акулава воз кру« гречишных 
3 чет« в ади« верх. У Фирсика Кирѣева воз сухоре« ситных18 3 чет« с ос
миною в ади« верх. У Мирошки Авдакимова бочка вина, а в не« 13 ведр 
бес получет«. // У Евтюшки Калинина воз муки аржано« ситна« 3 чет« 
в ади« верх. У Ермошки Калинина воз солоду ячного 3 чет« с осминою 
в два верха. У Вас(ь)ки Шабалаева воз сухоре« ситных 3 чет« в ади« 
верх. У Вас(ь)ки Власава воз муки аржано« ситна« 3 чет« в ади« верх да 
у нево ж друго« воз солоду аржанова 2 чет« в ади« верх, да 2 туши бо
ярских свине« разобраны да 2 здора да 2 потчеревицы19. У Ромашки Жеп- 
лина воз муки аржано« шоцкои 3 чет« в два верха.

Белгородский cm., стб. 1100, ял. 97-98 об.

№286
1673 г. -  Запись о расходовании денег 
в южных владениях А.И. Безобразова 

Собрано денег и куплено: желѣза на сем(ъ) алты«, на клевцы1 
укладу2 на асмнатцат(ь) алты«, сала на пят(ь) алты«, да на клевцы 
дана четыри алтына во Мце«ску, как жорнов дѣлоли, дамой было

л. 98 об.

л. 97 об.

л. 44
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л. 136

л. 136 об.

ѣздит(ь) долеко укладили3, да Эва гроша дано, как вывезли6 жорнов из 
грези и на гору, потому что побвоб не дано, а наши лошедишки вывезть 
не осилели. Да луб(ь)я3 куплена на дватцат(ь) на четыре алтына 
30 пят(ь) лупков. И всех денег без гроша шестьдесят разашлос(ь).

Белгородский cm., стб. 1100, л. 44.

d Можно прочитать также икладили. 
6 Вркп. вы вывезли.

№287

1674 г. января 29 .- Грамотка приказчика М. Дмитриева 
и старосты Р. Иванова из д. Подчернина 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю холоп твои Марчка Дмитреев да 
старастишко Рот(ь)ка Иванав челол* бьют. Здеся, г(о)с(у)д(а)рь, в ор
ловской тво си д(е)р(е)вни Патчерневе1 генворя по 29 Эс(нь), дал б(о)г, 
здарова, и на Тел(ь)чен2 з д(е)р(е)внями по то ж число, дал б(о)г, здорово 
ж. А Гришка [ко]нюх от тебя г(о)с(у)д(а)ря приехал и грамоту от тебя 
г(о)с(у)д(а)ря привез, и лошеди привел, дал б(о)г, здоровы. Тол(ь)ка, 
г(о)с(у)д(а)рь, оЭна кабылка телшосерая3 пахотная дома заболела, и та, 
г(о)с(у)д(а)рь, пала кабыла тел(ь)ченская. А Селуян Матвѣев4 о т  тебя 
г(о)с(у)д(а)ря приехал генворя в 24 Эс(нь) и грамоту от тебя г(о)с(у)- 
д(а)ря ко мне холопу твоему привез, а лошеди, г(о)с(у)д(а)рь, привел 
худы горазда, насилу дабрели. А он Селут  поехал в Кромы, а грамоту 
твою ка мне холопу твоему привезли после ево Селуяна. Да изволил ты, 
г(о)с(у)д(а)рь, меня холопа бит(ь) кнутам, что не даправил денег со 
кр(е)стьян ходатм на дарогу. И я холо/і тво и денег правил, и оне тол(ь)ка 
дали по семи капеек, а сказали, что де нам денег взят(ь) негде. И на 
Тел(ь)чеи, г(о)с(у)д(а)рь, правил при старосте и при выборных кр(е)стья- 
нех5. Да указал ты, г(о)с(у)д(а)рь, на женишки моей да на снахе оброч
ныя холсты даправит(ь). И я холои тво и живу здеся бол(ь)ши десяти 
лет, а хлеба, г(о)с(у)д(а)рь, вашева на женишку и на сноху не омывал, 
а женишка, г(о)с(у)д(а)рь, скорбна; на себя, г(о)с(у)д(а)рь, и рабятишак 
рубашенки покупаю. Да ты же, г(о)с(у)д(а)рь, писал про недамернои 
хлеб, что на стругу послан, з гневам. И тот хлеб указал ты, г(о)с(у)д(а)рь, 
на мне даправит(ь) недамернон, и за то ты, г(о)с(у)д(а)рь, указал меня 
бит(ь) кнутов, что не обна мера. А хлеб, г(о)с(у)д(а)рь, мерен вес(ь) 
поб гребло в твою меру, а другая, г(о)с(у)д(а)рь, мера для того послана, 
чтоб правозу мен(ь)ши дат(ь). Не вели, г(о)с(у)д(а)рь, оскорбит(ь) на
прасна. А хлеб, г(о)с(у)д(а)рь, тво и заплачю, как ни стану скитатца. Да 
писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, // велел на мне холопе своем недамернон запас 
даправит(ь). И кр(е)стьяне, г(о)с(у)д(а)рь, запас мерели, принимали вся
кой себѣ в воз сами, а насыпал стараста. А против, г(о)с(у)д(а)рь, рос
писи послана все сполна, развея, г(о)с(у)д(а)рь, оне сваравали. Мне хо-
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лопу за них всех бед не переплатит(ь). А на болховитина я холои твои 
на Овтамона Сколкава запис(ь) взял, а в записи, г(о)с(у)д(а)рь, написано 
на десят(ь) лет, а после десяти лет тебѣ жа г(о)с(у)д(а)рю отдат(ь). Да 
и Кокарев с(ы)« боярское хотел тебѣ г(о)с(у)д(а)рю землю в оброк о т 
дать семьдесят чети. Да изволил ты, г(о)с(у)д(а)рь, сынишка моево и з 
жаною взят(ь) к Москве. И мал(ь)чишка, г(о)с(у)д(а)рь, наг и бос и не 
смыслит. И которая, г(о)с(у)д(а)рь, рух[ля]дишка есть, и то, г(о)с(у)- 
д(а)рь, все растеряет, а призрит(ь) некаму. М(и)л(о)сти, г(о)с(у)д(а)рь, 
прошу, пожалуй меня холопа своег(о), не вели, г(о)с(у)д(а)рь, 
мал(ь)чишка взят(ь) хотя на год, покаместа посмыслеет, а будет, г(о)- 
с(у)д(а)рь, и ты извол(ь) и меня взят(ь) к Москве. Указал ты, г(о)с(у)- 
д(а)рь, старостой и выборным кр(е)стьяно.м дахот розделит(ь) попалам 
нам с Радионам. И Радио« Васил(ь)ев6 нонешнева году мне не хочет 
дат(ь) даходу, сказывает, что де с Велико дни7 будет даход, а то де я 
збираю за прошло« год даход. А отказныя кн(и)ги8 пришлю в последнем 
обозе Федора Дьяконава9, а меру осмину Селуян привез.

Нал. 136 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Авдрѣю Ильичю.
Запись др. почерком: 182-г(о) году февраля в 8 дс(нь) привез сю гра

мотку чюбаровско«10 крестьянин Азарко.
Белгородский cm., стб. 1100, л. 136-136 об.

№288
1674 г. февраля 26. -  Грамотка приказчика М.Дмитриева 

и старосты Р. Иванова из д. Тельчья и д. Подчернина 
Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холоп тво« Марчка Дмитриев да ста- 

ростишка Рот(ь)ка Иванав челом бьют. Ддеся, г(о)с(у)д(а)рь, в орлов
ской твое« д(е)р(е)вни Потчерневе1 и на Тел(ь)че«2 з д(е)р(е)внями и в 
Уткине3 февраля по 26 дс(нь) все, дал б(о)г, здарова. А з запасам к тебѣ 
г(о)с(у)д(а)рю отпустили Селуяна Матвеева4 сево ж числа. А что с ним 
послана запасу и у каво что на вазу, и таму, г(о)с(у)д(а)рь, с ним послана 
роспис(ь) с сею отпискаю. Да изволил ты, г(о)с(у)д(а)рь, у меня халопа 
своево сынишка3 у меня халопа твоево взят(ь) и з женою ево. И я халоп 
тво« сынишка сваев(о) отпустил к тебе г(о)с(у)д(а)рю к Москве и з женою 
ев[о], нынече, г(о)с(у)д(а)рь, и написат(ь) некаму. Ободи начел. А па 
твоему, г(о)с(у)д(а)рь, указу Салуян Матве[е]в бил меня халопа твоево 
напрасна6 кнут[ом]. А я холоп твои в то ж число денег правил и кор[м] ло- 
шедам, и кр(е)стьяне, г(о)с(у)д(а)рь, ходакам били чел[ом] сами, чтоб оне 
лошеде« берегли, а корму, г(о)с(у)д(а)рь, давали лошеде.м на лошед(ь) 
авса по чет« и б[оль]ши. А през/с(ь), г(о)с(у)д(а)рь, сево да Москвы по 
три н(е)д(е)ли не хоживали, что н(ы)не Сапрошка Шуняев5 шел к Москве 
три недели, а през/с(ь), г(о)с(у)д(а)рь, сево [по]спевали к Москве десятым 
днем. Тем*, г(о)с(у)д(а)рь, корму и не стала, дарогаю стравил6. И всегды,

л. 188
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г(о)с(у)д(а)рь, мне о т  ниг быт(ь) биту, потаму што ане во[ль]ны и бедны, 
станеш(ь) правит(ь), а им взят(ь) негде, а хлѣп не родился, а денек 
•взят(ь) не на чем, а хлеба, г(о)с(у)д(а)рь, с сево числа ни у каво нет. 
Я халоя твои и апосаюся, штобы не розошлис(ь) розна, штобы мне от 
тебя, г(о)с(у)д(а)рь, в кручине не быт(ь) и в великам наказая(ь)е. Да патом 
бы тебе г(о)с(у)д(а)рю была ведама: молодица Наська Глухова жена саг 
Стеякою с конюхов побежала да Андрюшка Суслик, да Гара[ська] куз
нец из Рыбина7 побежали ш, г(о)с(у)д(а)рь. А дворовых, г(о)с(у)д(а)рь, 
люд ou я хало п тво и на правеж ис кур становил; и ане, г(о)с(у)д(а)рь, бьют 
челом, штобы де летам боярин изволил с нас по барану взят(ь), да по пол 

л. 189 // тю мясад. О том что ты, г(о)с(у)д(а)рь, укажешь? И Рот(ь)ка,
г(о)с(у)д(а)рь, Иванав с рабяты наг и босе, одеват(ь) ево некаму и 
обмыт(ь), г(о)с(у)д(а)рь, и обшит(ь) некаму Указал ты, г(о)с(у)д(а)рь, 
малава ево женит(ь), и я холоп тво и по твоему указу жену вылечаж, 
а лечю, г(о)с(у)д(а)рь, рабят ево дома. А бол(ь)шоя, г(о)с(у)д(а)рь, струп 
з голавы у малова сшол. А мастеров, г(о)с(у)д(а)рь, нигде добрых нет, 
в Волхове, г(о)с(у)д(а)рь, есть мастеришка, а посаби о т  нево нет, а про
сит 5 рублев. И Каледияскоя8, г(о)с(у)д(а)рь, прикащик давал тому ж ма
стеру малова лечит(ь), и он не вылечил, а стала де, г(о)с(у)д(а)рь, 
бол(ь)ши пети рублев. Указал ты, г(о)с(у)д(а)рь, на женишке моей оброк 
даправит(ь). И женишке, г(о)с(у)д(а)рь, оброку взят(ь) нег[де], и л(ь)ну, 
г(о)с(у)д(а)рь, не давана. А месечины я холоя тво и на женишку свою не 
емлю десят(ь)3 и на себя я холоя тво и и на рабятишак рубахи покупаю. 
А през/с(ь), г(о)с(у)д(а)рь, сево я холоя тво и тебѣ г(о)с(у)д(а)рю бил челом, 
и ты, г(о)с(у)д(а)рь, пожаловал, не велел была ей оброку прясть, потому 
что ана скорбна”. Да и а том бы тебѣ г(о)с(у)д(а)рю была ведама, што дво
ровые люди потеряли лошет(ь) мерина серава9. И я халоп тво и их за то 
бил кнутом Рот(ь)ку Иванава, Ивашку Татарина, Серешку Бутрима, Аб- 
рашку Степанава, а Волк да Бориска Кривой не биты кнутм потому, что 
ане на пале не начевали. А месечина за то не дана, что ане бе(с) спросу 
съехали с поля к женам начеват(ь). А Бориску Кривова, г(о)с(у)д(а)рь, 
бил жа кнутом, што твоево боярскава борава променял. А за отказными 
книгами10 на Арел ездил, г(о)с(у)д(а)рь, к губнаму старосте11 к Ывану Бул
гакову12 троз/сды, и он мне книг не дал, а под(ь)ячея книги изготовил и 
атписка запечатана за откашчикаваю рукою, -  я де мима тебя пошлю 

л. 190 книги с сынам боярским // к Москвѣ, а тебе де нел(ь)зя дат(ь). А .многа, 
г(о)с(у)д(а)рь, ево и ломая(ь)я, дома не сказываетца, увидиш(ь), как го
стей пойдет правожат(ь) из горнацы или куды в гости пойдет, так 
бьеш(ь) челом. Насилу, г(о)с(у)д(а)рь, и книги справили. А што сука се
ропегая13, и ныне у нево, Саве Опухтину14 не давал, и не тако, г(о)с(у)- 
д(а)рь, с(ы)н боярская нат табою не тешивался. А будет ему тово жая(ь), 
што Федара Дьяканава15 поместья под ево двор потступила по(д) двор.
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А пра кобеля, г(о)с(у)д(а)рь, он не запираетца, што у Гордея была у Бу- 
калава16: отдал де я кобеля боярину князю Юр(ь)ю Микитичю Балатин- 
скамук 17. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, калше халопу сваему, штобы дети 
боярские челобитные за руками подали, что сил нетк. Имал у них боярин 
сабаки. А Гарден Букалав, г(о)с(у)д(а)рь, хател челобитную за рукою 
подат(ь) на Ивана Булгакава, што украли де у меня сабаку, а украл де Ха- 
лимон Незнанав18, да ему отвел. Да и а том бы тѣбе, г(о)с(у)д(а)рь, была 
ведама: принес мужик масла Андрюшка Петрос, и мосла стали лит(ь) 
в ендоску, в масле асмотрели жыш(ь)к, и я халой твои тово масла не при- 
нел, тол(ь)ка тою ендоскаю лил чистая масла в бочку лил, и тому маслу 
и ендоске молитва дана. Да и а том бы тебе г(о)с(у)д(а)рю была ведама, 
што маладица Ивашкинская жена Устюшка Паловинченка, и мужа ее 
Федар Елисеев збил ее мужа з вотчины; надабет(ь) ли тот мужик или 
нет, г(о)с(у)д(а)рь? Да и а том бы тебе, г(о)с(у)д(а)рь, была ведама; дети 
боярские здают землю во Мценскам уезде в Гарохавскам19 приходе Ти- 
мафен да Клемен Иванавы дети Анохреевы20, а земли сорак пят(ь) ч ет
вертей. Надабит(ь) ли та земля тебе, г(о)с(у)д(а)рь, или нет?л Да пожа
ловал ты, г(о)с(у)д(а)рь, меня холопа своево прикащиковьш даходам праз- 
ничньш на Тел(ь)чен з д(е)р(е)внями, и Радион21 ден(ь)ги збирает все 
себе, и кр(е)стьяне по твоему указу не разверстали меж нами.

Нал. 188: Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ильичю.
Нал. 188 об., 189 об.-190 об. запись А.И. Безобразова: Григореи Куд

рин22 да Глазун23 смерели в Чубарове24 хлеба: авса 22 четверти с осми- 
ною, ечменю 20 чет(и) с осминаю, пшеницы 6 чет(и), ярицы 9 четве
риков, гароху 9 четвериков, канапел(ь) четверт(ь), гречихи 3 четверти, 
ржи с осминою две четверти. Со крестьян собрано ечменю 7 чет(и), 
авса 5 чет(и) с осминою. Митинские25 платят с полполтретника.
Ивашке Фамину26 оставлено за митинские за емские27 и за стрелецкие28 
за древяные29 за сахавые30 8 нл(тын) 2 дс(ньги). //

Марта в 18 де(нъ). Темнозеленова сукна в двух партицах31 по четыре л. 189 об. 

аршина, а в других в дву портицах бес трех вершков по пяти аршинм.
Де[ре]вня Гранкина32. В той же деревне бил челом Александра Ели- 

зарьев сын33 да Радивон Андреев сын Похвисневы34 о пустоши Галени- 
щево35 и называв деревню Гранкину. А ка[к] приежжали сыскива[ть], 
и Гранкины оспорили, а в сыск писали крамчан Григорья Машкина да 
Исая Бысава да Гарасима Бачаркина, Еду Надеина, Якова Семенова с та- 
варыщи. За очи трубченин36 Месеркин тут жа пи...н и саставлива[ли] 
и науча на то он же. А как приежжали меж отвадит(ь), и в то время 
были на межеванье стародубцы37 Микифор Яцков да брянченин Федор 
Маковнев с таварищи, а оне на ту землю не старажильцы.

Белгородский cm., стб. 1100, лл. 188-190.

а В ркп. сынинишка.
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л. 187

л. 187 об.

6 Далее написано вторым почерком. 
в Далее написано первым почерком. 
г В ркп. ха.
д Далее написано вторым почерком. 
с В ркп. нас и бог. 
ж Так в ркп.
3 Далее, вероятно, пропущено: лет. 
и Далее написано первым почерком. 
к Так в ркп.
л Далее написано вторым почерком.
м Марта в 18 де(нь) ... по пяти аршин написано др. почерком. 
н Утрачено 2 -3  буквы.

№289

1674 г. февраля около 26. -  Роспись запаса, 
отпущенного из белевской вотчины 

182-г(о) году февраля в ... дс(нь). Роспис(ь), что отпущано 
к Москве в последнем обозе с Селуянам Мотвеевым1 всякого запасу. 
У Силуяна Матвѣева воз пшеницы крамскои три осмины вросно, да ос- 
мина круп ассяных в верх. У Гришки канюха воз пшеницы крамскои 
2 чети вровно. У Ивашки Григор(ь)ева воз солоду2 ячнава3 3 чети в два 
верха3. У Рамашки канюха воз сухореи люцких4 3 чети3. У Фед(ь)ки 
Гущи воз талакна5 2 чети с асминою в адин верха. У Гришки Валѣева 
воз сухореи люцких 3 чети в адин верх3. У Фия(ь)ки Вдовина воз круи 
ассяных 2 чети с асминою3. У Стен(ь)ки кан(ь)косского6 воз муки ар- 
жанои люцко[и]7 2 чети в два верха3. У Офон(ь)ки Сапрошкина пасынка 
воз солоду аржанова 2 чети с асминаю3. У Истратки Ассяникава воз 
круп гречишных 2 чети с асминаю. У Ессютки Варахобина воз круп ов
сяных 2 чети с асминаю3. У Максимка Полавинкина воз круя гречиш
ных 2 чети да лукошка залы. У Фомки Матюхина воз солоду аржанова
2 чети с асминою в адин верх. У Ермошки Жидава воз муки аржанои 
ситнои8 2 чети с осминаю в адин верх3. У Ефимка Наиденава воз муки 
аржанои ситн[ои] 2 чети с осминою3. // У Микишки Павлава воз та- 
лакна 2 чети с осминою3. У Акимки Епифанова воз сухореи люцких
3 чети. У Артема Петрова воз муки аржанои ситнои 2 чети с асми
ною3. У Бариска Ермакова воз сухореи люцких 3 чети. У Микифара 
Фролова бочка вина, а в ней 8 ведр, да 2 круга посконей, а на них пол- 
четверты керби9, да 3 епончи10, да 34 ницениц11 тел(ь)ченских12, да 4 хол
ста -  оброки Сапрошкинаи жаны да Тиханковаи. У Игнатки Мартинова 
воз круя гречишних 2 чети с асминою да 3 седла вьючных. У Гришки 
Сучки бочка вина, а в ней 14 ведр с полуведром. У Гришки Елистратава 
воз круп гречишных 2 чети с осминою.

Д(е)р(е)сни Уткинаи13 у Ивашки Кандрат(ь)ева бочка вина, а в ней 
7 ведр, да 4 лукошка залы. У Климки Акулова воз сухореи ситных14
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3 четма. У Якушка Селиванава воз пшеницы тел(ь)чемскам 2 четм с ас- 
минаю.

Белгородский cm., стб. 1100, л. 187-187 об. 

а Против этих слов на полях помета А.И. Безобразова: Оставит(ь) на Курилове.

№ 290

1674 г. февраля около 26. -  Роспись запаса, 
отпущенного из д. Подчернина

Роспис(ь), што отпущено с Потчернева1 на боярских лошедях бо- 
ярскава запасу У Бориса Кривова на вазу бочка вина, а в нем полосма 
ведра, у нево ж на возу бочка масла, а в ней четыре ведра без емдовки ко- 
ноплянава. У Ивашки Татарина воз сухарем, а в возу три четверти мас- 
ковскаи меры в верх, да у нево ж на приклатке2 бочечка вина, а в нем 
два ведра бес четверти. У Яшки у Волка воз соладу3, а в возу три чет(и) 
в верх ячнава4 соладу У Серешки Бутрима воз соладу ячнава, а в возу 
три четверти в одим верх. У Трошки Тимафеева воз соладу ячнава, а в 
возу три четверти в одим верх. А сухари и солад мерем в масковскаю 
меру в окованаю.

Ничениц5 послана с Потчернева четырнатцать матов6 с Солуяном7.
А деловые люди8 повезли живых кур тритцат(ь) бес курицы, а у Бо- 

риски нет.
Белгородский cm., стб. 1100, л. 191.

№291

1674 г. февраля 27 .- Грамотка приказчика Р. Беляева 
и старост П. Романова иД. Власова из д. Телъчья 

Г(о)с(у)д(а)рю Амдрѣю Ильичю холом твом Рот(ь)ка Беляев да ста- 
растишки Пам(ь)ка Раманав, Данилка Власав да выборныя кр(е)стья- 
нишка1 Оброс(ь)ка Раманав да Вохрамѣмка Калиним с таварыщи челоми 
бьют. Здеся, г(о)с(у)д(а)рь, в вотчине вашем в д(е)р(е)вне Тел(ь)чем2 з 
д(е)р(е)внями и в Уткине3 февраля по 27 дв(нь), дал б(о)г, здарова. О т 
пустил к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю с послѣдними обозами Селуяна Матвѣева4 
на твоих лошедях. А что, г(о)с(у)д(а)рь, с ними послана запасу, и тамиу 
г(о)с(у)д(а)рь, послана роспис(ь) с сею отпискаю. А что указал ты, 
г(о)с(у)д(а)рь, на мне халопе своеми даправит(ь) чатыря подводы, что 
посылал в прошломи году и н(ы)не стрелецком хлеб5, и я холом твом тѣ ча- 
тыре подводы н(ы)не послал са твоими запасами. Да недавозном, 
г(о)с(у)д(а)рь, воз послал Мартина Озарава6, а потому, г(о)с(у)д(а)рь, 
ево в бол(ь)шом обозе не послал, что ом в то число был на Москве по 
первому пути за твоею, г(о)с(у)д(а)рь, лошад(ь)ю. Да побежал, 
г(о)с(у)д(а)рь, малам Стем(ь)ка Серичанак, а свел, г(о)с(у)д(а)рь, с сабою

л. 191

л. 185
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маладицу Глухова невестку Настьку. А збежал, г(о)с(у)д(а)рь, он 
Стен(ь)ка февраля в 15 дс(нь). А после, г(о)с(у)д(а)рь, ево февраля в 20 
дс(нь) вбежали Андрюшка Суслик да Зотов сын из Рыбина7 Гарас(ь)ка. 
А мѣру асминуя Селуян Матвеев привез. И указал ты, г(о)с(у)д(а)рь, за 
тое мѣру взят(ь) на тел(ь)ченских кр(е)стьянех с осмухи по две ден(ь)ги. 

л. 186 И я холоп твои с осмухи по две ден(ь)ги собрал, и всех денег 11апП тын 
две ден(ь)ги, и тѣ, г(о)с(у)д(а)рь, ден(ь)ги послал с Селуянам М атве
евым. А другую, г(о)с(у)д(а)рь, меру привез он Селуян на Потчернева8. 
Да он жа Селуян даправил за холсты на мне холопе твоем да на 
кр(е)стьянех полтара рубли, да за два, г(о)с(у)д(а)рь, сукна даправил без 
дву грошей сорак алтын. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мне холопу 
своему, велел отпустит(ь) последней обоз за две недели да масленицы9. 
И я холоп твои по твоему первому указу возы все насыпал за две недели 
да масленицы. А после, г(о)с(у)д(а)рь, таво писал ты ко мне холопу 
своему с крестьянинам с Тришкаю Мартаковым, указал отпустит(ь) 
последней обоз на первой недели Беликова посту. А я холоп твои по се 
число ждал Марки10 с обозам потому, что у нево ни шта не готова была. 
Извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, прислат(ь) отпись11 стрелецкому хлебу, а здеся, 
г(о)с(у)д(а)рь, спрашивают. А в Кромы, г(о)с(у)д(а)рь, ездил Селуян 
Матвеев и привез пшеницы о т  Гранкиных12 и о т  Чюбыкиных13 три 
чети с осминою, и тое, г(о)с(у)д(а)рь, пшеницу послали к Москве. Да 
послал я холоп твои тел(ь)ченскаи пшеницы пят(ь) осмин. И хотел я 
холон твои талоч(ь) здеся тел(ь)ченскаю пшеницу, и Селуян не велел: 
станут де чистит(ь) ее на Маскве, а делат(ь) де ее крупичатаю муку14. 
А на семена, г(о)с(у)д(а)рь, будет пшеницы здеся стол(ь)ка, а хотелася 
была мне холопу твоему на семена добитца тебѣ г(о)с(у)д(а)рю доброй 
пшеницы чети две или бол(ь)ши. Да что, г(о)с(у)д(а)рь, была в бегах 
Ивашкинская жена Полавинкина, и тое, г(о)с(у)д(а)рь, жонку привез 

л. 186об. Федор Елисѣев15; и н(ы)не, г(о)с(у)д(а)рь, пришол от ...б // боярского 
пришол му ж ее к Федору Ил(ь)ичю. [И Фе]дор Ил(ь)ич велел ево 
выбит(ь) вон, чтоб он тут не был, и прикащик Федор Елисѣев выбил 
таво мужика вон. И я холон твои сведав то, что он ево выбил, сыскал 
таво мужика в д(е)р(е)вне Дремове16 и взял его на твои, г(о)с(у)д(а)рь, 
двор да твоево, г(о)с(у)д(а)рь, указу, потаму, г(о)с(у)д(а)рь, что жена ево 
дасталас(ь) на твоей полавине, а ты, г(о)с(у)д(а)рь, приказал ево призы- 
ват(ь) к себѣ. М(и)л(о)сти у тебя г(о)с(у)д(а)ря прашу, смилуися, 
г(о)с(у)д(а)рь, пожалуй мне холопу своему лошет(ь), на чом за твоим 
делам ездит(ь), каторою ты, г(о)с(у)д(а)рь, изволиш(ь), априч(ь) той, 
что я с украины17 привел игренева18 каня, а на той, г(о)с(у)д(а)рь, здеся 
ездит(ь) нел(ь)зя. Да указал ты, г(о)с(у)д(а)рь, взят(ь) на жене моей об
рочныя холсты. И по се, г(о)с(у)д(а)рь, число указу твоег(о) не была, что 
жене моей оброк прясть; естли бы твои указ был, и я бы холоп твои на
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оброк жене своем лен давал, так бы, г(о)с(у)д(а)рь, и оброк был гатов, и 
таперва, г(о)с(у)д(а)рь, взят(ь) негде. Извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, при
сл ать) л(ь)ну с Москвы, а здеся, г(о)с(у)д(а)рь, л(ь)ну нет ничаво, об
року прясть не в чем. Да указал ты, г(о)с(у)д(а)рь, собрат(ь) со 
кр(е)стьян л(ь)ну с осмухи по десяти гривенак. И мы холопи твом с Мар
кою на кр(е)ст(ь)янех л(ь)ну правили и ничаво не даправили, и по дво
рам, г(о)с(у)д(а)рь, обыскивали и ничаво не нашли л(ь)н[у], потоку, 
г(о)с(у)д(а)рь, и не нашли, лен здеся года с чатыря не радится. Да по
слал я // холоп твои к тебе г(о)с(у)д(а)рю денежныя расхобныя и при- 
хобныя кн(и)ги с Селуяно.м. Да послал, г(о)с(у)д(а)рь, залы три лукошка 
куиленам, да два лукошка дали папы Савостьян да Игнатем. А Микифар 
Фролов19 поехал к Москве, а мнѣ холопу твоему грозил, а чем гразил, и 
я холои твои не ведаю. Извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, ево дапрасит(ь), чем он 
мне гразит. А за то, г(о)с(у)д(а)рь, на меня он осердился, что варил он 
вино Микифор троз/сды, а твое не все отдал; а се пр[и]несет, да худа 
вино, и я холоп твои у нево худова не приму, и он понесет дамом, да и 
то выпьет, а всегда придет пьян. А за то, г(о)с(у)д(а)рь, я холоп твои, ево 
браню, что на двор для твоево дела не ходит. А ты, г(о)с(у)д(а)рь, пи
шешь8 мне с ними вместе. Да послал к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю з деловых баб 
оброку. Сапрошкинам жены оброк 2 холста, а в них 30 аршин, а повез 
сын ее сам; да с Тиханкавам бабы 2 холста 30 аршин, да Ондрюшкинам 
бабы 2 хо[л]ста, а в них 27 аршин. Авсяниковам, г(о)с(у)д(а)рь, бабы 
оброк хател купит(ь) на Москве с(ы)н ее Истратка, а он Истратка [са]м 
пошол к тебе г(о)с(у)д(а)рю к Москве.

Нал. 185 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
На полях л. 186 А.И. Безобразовым написано: У Седова принета 

денег 3 рубли без гроша.
Белгородский cm., стб. 1100, л. 185-186 об.

а С написано дважды. 
6 Утрачено 7-8 букв. 
в В ркп. пишет.

№292

1674 г. марта 21. -  Грамотка приказчика Р. Беляева 
и старост П. Романова иД. Власова из б. Телъчъя 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холои твои Рот(ь)ка Беляев да ста- 
растишки Пан(ь)ка Рам[а]нав, Данилка Власав да выборныя кр(е)стья- 
нишка1 Оброс(ь)ка Раманав да Вохрамѣмка Калинин с таварыщи чело.м 
бьют. Здеся, г(о)с(у)д(а)рь, в вотчине вашем в д(е)р(е)вне Тел(ь)чем2 
з д(е)р(е)внями и в Уткине3 марта по 21 бс(нь) все, дал б(о)г, здарова. 
Ивана Ларионава4 к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю отпустил сево ж числа. 
А помѣстья, г(о)с(у)д(а)рь, Савел(ь)я Звегинцова5 отказали и сыскныя6,

7. 185 об.

л. 205
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г(о)с(у)д(а)рь, и отказныя7 и мерныя8 кн(и)ги Иван Ларионав и 
об[ы]скнои списак9 повез с собою к Москве. И крамския, г(о)с(у)д(а)рь, 
сыскныя кн(и)ги повез Иван к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю к Москве. Да писал 
ты, г(о)с(у)д(а)рь, чтоб Савел(ь)я Звегинцова привесть к Мос[к]ве, и Са- 
велеи Звегинцав на службе. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мне холопу 
своему, что вино уткинское худа. И я холоп твои старосте уткинскому 
беспрестанна и целовал(ь)нику10 и выборным приказываю, чтоб вино 
принимали добрая, а не худое. А я холоп твои не всегда там бываю, при
нимают и мереют стараста да целовал(ь)ники. Да не дачелся я холоп 
твои на уткинском старосте да целовал(ь)нике вина, априч(ь), г(о)с(у)- 
д(а)рь, таво, что на Маскве не дамерелися, пети ведер, и я холоп твои це- 
лавал(ь)ника винного бил кнутов, и то недачотная вино велел им ва- 
рит(ь) в свое.м хлебе и даправлю все то на них недачотное вино. Да 
писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мнѣ холопу своему, что леташнеи пен(ь)кип 
и что нонешней, и леташнея, г(о)с(у)д(а)рь, пен(ь)ка от авинав згорела, 
и про тое, г(о)с(у)д(а)рь, пен(ь)ку я холон твои и тогда писал, как згорела. 
А как, г(о)с(у)д(а)рь, авины горели, и я холоп твои в то число был на 
мел(ь)нице со всеми кр(е)стьяны, на Каменке12 пруб прудил. А нонеш
ней, г(о)с(у)д(а)рь, пен(ь)ки есть немнога, тол(ь)ка не моч[ена], // 

л. 206 а брат(ь), г(о)с(у)д(а)рь, была пен(ь)ки многа нечава; канапли, г(о)с(у)- 
д(а)рь, были худы, ниски. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мне холопу 
своему, что послал ты, г(о)с(у)д(а)рь, роспись ко мне холопу своему, что 
на кр(е)стьянех недавозных курав, и ко мне холопу росписи Селуян13 не 
приваживал. А малова я холоп твои для таво и не послал, что болен, а ча- 
совник14 послал к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю с Ыванам Ларионавьш, а ящик 
с мел(ь)ничными ден(ь)гами послали к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю с ним жа 
Иванов за твоими печат(ь)ми, и тот, г(о)с(у)д(а)рь, ящик запечатали 
в мешечке своими печат(ь)ми. А с Масквы, г(о)с(у)д(а)рь, Иван Ла
рионав ящик за твоими печат(ь)ми привез, и мы тот ящик отдали це
ловальнику да мел(ь)нитм. Да прислал ко мне холопу твоему Устин 
Иванович Подымав15 ястреба, и у нево фост и крыле выламаны. Да по
слал к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю, преэ/с(ь) сево, с Селуянам Матвѣевьш кон
ское петно16 да восмь клетак скворцовых. А что, г(о)с(у)д(а)рь, пакинул 
ты у меня суку барзую, и она щенят пометала, и в то ж, г(о)с(у)д(а)рь, 
число и щенят поела. А приказывал ты, г(о)с(у)д(а)рь, мне, как щенята 
отойдут и ты, г(о)с(у)д(а)рь, велел была ее отдат(ь) Самоилу Есипову. 
И таперва, г(о)с(у)д(а)рь, что ты об ней укажеш(ь)? А о том к тебе г(о)- 
с(у)д(а)рю писана преэ/с(ь) сево с человекам окол(ь)ничава Ивана Ми
хаиловича Милославского17. Писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мнѣ холопу 
своему, что б ил челом тебѣ г(о)с(у)д(а)рю Харитон Арноутав18, как бегал 
от нево ч(е)л(о)в(е)к, и он пакинул у кр(е)стьян ваших шубнаи кавтан19 
да два тапара. И я холоп твои тое шубу да два тапара давно сыскал, ещо
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да тебя, как ещо ты, г(о)с(у)д(а)рь, на Тел(ь)чеи не был, и ему Харитону 
тое шубу да // два тапора отдавал, и он тол(ь)ка взял ади[н] тапор, 
а шубы да другова тапора не взял, а сказал, что де та шуба ношана, а та- 
пором де драва сечаны. А просил он за шубу рубля, а за тапор просит 
полтины. И я тебѣ г(о)с(у)д(а)рю про то сказывал, и ты, г(о)с(у)д(а)рь, 
сказал: возмет де -  добро, а не возмет, как хочет. А после, г(о)с(у)- 
д(а)рь, таво никаво ка мяо не присылывал, а я сам к нему не повезу. 
А воеводе, г(о)с(у)д(а)рь, да/ш орловскому вебро вина да чети авса, да 
поб(ь)ячему дано, катораи кн(и)ги писал, осмину гречихи да осмину 
авса. Да вебро, г(о)с(у)д(а)рь, вина взяли, чем пашіи обыскных люден20. 
// Ивану Ларионаву дал на дорогу гривну денег.

Нал. 205 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Белгородский cm., стб. 1100, лл. 205-206 об.

№ 293

1674 г. марта 21 .- Грамотка приказчика М.Дмитриева 
и старосты Р. Иванова из д. Тельчья и д. Подчернина 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю холои твои Марчка Дмитреев да 
старастишка Рот(ь)ка Иванав, челом бьют. Здеся, г(о)с(у)д(а)рь, в вот
чине вашей в д(е)р(е)вне Тел(ь)чеи! з д(е)р(е)внями и в Уткине2 и в ар- 
ловскои твоей д(е)р(е)вни Патчерневе3 марта по 21 бв(нь) все, дал б(о)г, 
здарова. Иван Ларионав4 о т  тебя г(о)с(у)д(а)ря к нам приехал и грамоту 
г(о)с(у)д(а)р(е)ву привез. Писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мне холопу своему, 
велел мне с ним Иванам съездит(ь) на Орел и в Кромы для сыску по
месных дел. И я холои твои по твоему указу ездил, и на Орле, 
г(о)с(у)д(а)рь, Савел(ь)я Звегинцова5 поместья сыскали и отказали, и 
сыскныя6, г(о)с(у)д(а)рь, и мерныя7 и отказныя кн(и)ги8 послал к тебѣ 
г(о)с(у)д(а)рю к Москве Савел(ь)я Звегинцова. Да с ним жа, 
г(о)с(у)д(а)рь, послал я холон твои к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю отказныя 
кн(и)ги Федора Дьяканава9. И в Крамах, г(о)с(у)д(а)рь, Степана Чюбы- 
кина10 сыскиныя кн(и)ги взяли у поб(ь)ячева уа Онтона Миханлава11, и 
те, г(о)с(у)д(а)рь, трон кн(и)ги орловския Савел(ь)я Звегинцава да Фе
дора Дьяканава да кромския, да три отписки12 и обыскныя списки13, три 
списка за руками обыскных люден14 послал к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю 
к Москве с Ыванам Ларионавым, а выписи Савел(ь)я Звегинцава да Фе
дора Дьяконава оставил у себя. А крамскон, г(о)с(у)д(а)рь, выписи нет, 
тол(ь)ка, г(о)с(у)д(а)рь, сыскана, а не отказана. А что, г(о)с(у)д(а)рь, 
поступился тебѣ кромченин Андрѣн Чюбыкин помеснан земли пу- 
стош(ь), что была д(е)р(е)вня Крупышина15, да д(е)р(е)вню Волабое- 
ван16, что сидят кр(е)стьяне Семена Писарева17 чатыря двора на ево 
Андрѣеван земли да на пустоши Лубянках18, да х крупышинскои, 
г(о)с(у)д(а)рь, земли [на] реке на Нежевке19 мельница двои ж[орновы],

л. 206 об.

л. 205 об.

л. 208
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л. 209  // да толчая20, а по другую, г(о)с(у)д(а)рь, сторону tow мел(ь)ницы берег
земля Микифара Яцкава21, а имена тем дет ем боярским у Ивана Ларио- 
нава -  и мы тех всех пустошей дасматривали. И церковная земли и цер
ковная, г(о)с(у)д(а)рь, земли роспахана дватцат(ь) пят(ь) чemu и по- 
сеена роэ/с(ь)ю. А во ямя, г(о)с(у)д(а)рь, была исстари церком(ь) Афо- 
насия и Кирила, земля архиепискупа каломеяского. И Аядрѣя, г(о)с(у)- 
д(а)рь, Чюбыкина земли, сказывал Аядрѣя Чюбыкия, что будет де па- 
сеена капея на полтараста ржи. А лес, г(о)с(у)д(а)рь, есть всякой, асия- 
ник и березник и дубняк. А земли, г(о)с(у)д(а)рь, многа по ево, г(о)с(у)- 
д(а)рь, скаски, по смете четя будет бол(ь)ши осмисот. И Сидару Сте
панову с(ы)ну Чюбыкину22 про землю говарили, и он сказал: к Москве 
де ехат(ь) не смагу, а как де б(о)г принесет Аядрѣя Ил(ь)ича, и я здам 
де дватцат(ь) четя и запис(ь) де на себя дам. Да писал ты, г(о)- 
с(у)д(а)рь, велел готовит(ь) пея(ь)ки23 пят(ь)десят пуб, и здеся, 
г(о)с(у)д(а)рь, пея(ь)ки нет, огораб6, г(о)с(у)д(а)рь, нет, а степныя, 
г(о)с(у)д(а)рь, канапли радятца ниски и на пея(ь)ку не годятца. 
А през/с(ь), г(о)с(у)д(а)рь, сево о том ко мне холопу о т  тебя г(о)с(у)д(а)- 
ря пис(ь)ма не была, что пея(ь)ку готовит(ь). Да указал ты, г(о)с(у)- 
д(а)рь, меня холопа своево бит(ь) кнутом Ивану Ларионаву пра пара- 
сеяка да про мяса. И я холоп твоя и то с них насилу выбрал, а парасеяка, 
г(о)с(у)д(а)рь, положила баба после меня, как я поехал на Тел(ь)чею. Да 
ты ж, г(о)с(у)д(а)рь, указал, велел меня бит(ь) кнутом за скаску, что я 
писался в сыск по челобит(ь)ю Юмая Шамардина24. И я холоп твоя пи
сался в сыск после людея, а се, г(о)с(у)д(а)рь, и ты и сам указал, а я тебе 

л. 209 об. г(о)с(у)д(а)рю дакладвал // о том. А Полуехт Шамардия25 в то места на
писал в сыск своих ч(е)л(о)м(е)к з десят(ь), как отказывали змлю Фе
дора Дьяканава8, и у нево, г(о)с(у)д(а)рь, старожилам нет жа, все по
ляки да черкасы. М(и)л(о)сти у тебя, г(о)с(у)д(а)рь, прошу; женишка 
лежит бол(ь)на и животинишка вся з голоб(у) прапала и померла, при- 
зрит(ь) некаму; не вели, г(о)с(у)д(а)рь, пакинут(ь), вели, г(о)с(у)д(а)рь, 
призрит(ь). Да как я холоп твоя был в Крамах, и после, г(о)с(у)д(а)рь, 
меня приехали люди Куз(ь)мы Пирава26. И как я холоя твоя приехал ис 
Кром, и ржи, г(о)с(у)д(а)рь, малоченая не была, и я холоп твоя им го
ворил, чтоб оне подождали, покаместа ржи обмалочю, и оне ждат(ь) не 
стали, поехали дамоя, не д&ждамся ржи. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ка 
мне холопу, велел сыскат(ь) про бревно. И я холоп твоя потчерневских 
кр(е)<лъяя всех спрашивал, и оне сказали: мы де бревна нигдѣ не меты- 
вали, а хто пакинул, и мы де таво не ведаем. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, 
ко мне, халопу своему про лѣташнею про крамскую пшеницу. И я холоя 
твоя лѣтас(ь) ис Кром привез пшеницы три четя с асминаю, и тое, 
г(о)с(у)д(а)рь, всю пшеницу послал к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю к Москве про- 
шлоя зимы в послебнем повозе с Ывашкаю Татаринам27 да с Якушкою
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с Волкам28. А тое, г(о)с(у)д(а)рь, пшенцу принимал у меня и к Москве 
отпушал прошлой стараста Мирошка Иванав. А запис(ь) я холои твои 
переписал на твое имя, что здали дети боярския Пафомавы берег на устъ 
речки Каменки. // А ящик з ден(ь)гами с мел(ь)ничными к тебе г(о)с(у)- 
д(а)рю послали с Ыванам Ларионавьш за твоими печат(ь)ми, запеча
тали в мешечке за сваими печат(ь)ми и за целавал(ь)никаваю29 
печат(ь)ю.

Нал. 208 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Белгородский cm., стб. 1100, ял. 208-209 об.

а В ркп. и.
6 Так в ркп. 
в В ркп. Дьякаканава.

№ 294

1674 г. марта около 21 .- Грамотка приказчика И. Ларионова 
из д. Телъчья

182-г(о) году марта в ... дс(нь). По указу Андрѣя Ильича велено мнѣ 
пересмотрет(ь) на Тел(ь)чен1 и на Потчерневе2 пен(ь)ки3 леташнеи и 
нонешней. И я холоп твои пен(ь)ки дасматривал. И на Тел(ь)чеи 
пен(ь)ки нонешнева году немочанои немнога, и та плаха горазда. А при- 
кащик Радио«4 сказал: брат(ь) де была пен(ь)ки многа нечава, канапли 
де н(ы)не были худы и ниски. А про леташнею пен(ь)ку сказали прика- 
щик и староста: леташнея де пен(ь)ка згорела, как де авины горели. А на* 
Потчерневе пен(ь)ки нет ничаво ни леташнеи ни нонешней. А прика- 
щик Марка5 сказал: пен(ь)ки де у нас нет потаму, что де канапли не ра- 
дятца по степной земли, а се де указу ка мне о том от Андрѣя Ил(ь)ича 
не бывала ко мне преэ/с(ь) сево. А парасенка я холон тво и по твоему 
указу, собрав потче/шевских кр(е)стьян и дѣловых люден6, перед при- 
кащика перед Марку клал, и прикащик Марка сказал при всех кр(е)стья- 
нех и при дѣловых людех: я де таких парасят посылат(ь) не велел, а 
кр(е)стьянол^ де всем приказывал, будет де нет у каво добрых парасят, 
и оне б де купили на Маскве, а худых де бы к Москве парасят не возили, 
а клали де оне тѣ парасята без меня в вазы, а я де в то число был на 
Тел(ь)чеи, отпушал обоз к Москве. И после Маркинан сказки потчер- 
невских кр(е)стьян спрашивал, и оне все сказали: прикащик де Марка 
нам приказывал, чтоб де мы парасята везли добрыя, а будет у нас до
брых парасят нет, и он де нам приказывал купит(ь) на Маскве, а как де 
мы клали паросята в возы, и Марка де про то не ведает, а был де [на] // 
то число Марка на Тел(ь)чен, обоз отпущал, а т [о т ] де парасенак Ми- 
кишкин. И Микишка сказал: тот де парасенак мои, винават де г(о)с(у)- 
д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю потаму де, что дела нам ещо не за обычаи, а 
таво де худова парасенка полажила баба мая в воз без меня, а я де в то

л. 208 об.

л. 212

л. 213
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число был на мел(ь)нице. И за то он Микишка бит батаги, сном ру
башку. Да кр(е)стьяне ж все сказали дѣловыя люди про прикащика про 
Марку Дмитреева: прикащик де Марка за нами за боярским делам смот
рит беспрестанна и радѣет. Про мяса сказали тел(ь)ченския кр(е)стьяне: 
какаво де с нас преж’(ь) сево мяса збирывали и к Москве посылали, а 
н(ы)не де с нас мяса има/ш такое ж, а как де мы мяса отдаем, и прика
щик де Радион сам смотрит, и хто де худое мяса принесет, таво и не 
принимает, а назад отсылает. Про уткинского7 старосту про Данилу 
Власова да про Вохрамѣя Калинина8 сыскивал, и уткинския кр(е)стьяне 
в сыску сказали Микита Шабалаи да Акул Федорам, Якушка Селиванас, 
Мишка Григор(ь)ев, да дѣловаи ч(е)л(о)в(е)к Ивашка Кандрат(ь)ев да 
Кандрашкина жена Матвѣева: пьяных де мы старосту и Вохрамѣя Ка
линина не видали и за боярским де дѣлам ходят и смотрет; а кали бы 
де мы видали старосту и Вохрамѣя пьяных, и мы бы де г(о)с(у)д(а)рю 
своему писали, и им де бы мы молчат(ь) не стали. Да оне ж скозали: 

л. 214 вино де мы отдавали боярское иное де нарочата, а иное де худа, // и ви
на де все худое и доброе лили вместе, а удачных де вин у нас добрых 
ужа другой год не была, волен б(о)г да г(о)с(у)д(а)рь н(а)ш. А Вохрамѣи 
Калинин сказал: принимает де у нас вино виннои целавал(ь)ник9, а я де 
беспрестанна за боярским дѣлам в гораде, а целавал(ь)нику де прика
зываю, чтоб де вино принимал добрае; а катораю де бочку послали вина 
в бол(ь)шом повозе, и я де таво вина смотрел, и то де вино было хорашо 
и чиста. А староста и Вохрамеи сказали, что де послали вино в послед
нем обозе, и то де вино клал целавал(ь)ник в яблачною бочку, и он де 
тое бочку худа парил, и о т  таво де вино и бела стала. И староста ут- 
кинскаи бит ботаги, сняв рубашку. И как я холоп твои приехол в У т 
кина, и велел сыскат(ь) старосту и Вохрамея Калинина и виннова це
ловальника на сход, и виннава целавал(ь)ника я холоп твои не застал, 
сказали: ушол де да меня холопа твоего. Да стараста ж уткинскои ска
зал: принес боярского [вина] Акул Федорам худа, и я де таво вина цело
вал (ь)нику принимат(ь) не ве[лел], да Евсюшка де Калинин принес вина 
боярского бес чети ведро, и то де вино и таво хужа, и я и таво принят(ь) 
не велел да прикащика; и как де приехал в Уткина прикащик Радион, и 
он де то Акулава и Евтюшкино вино велел целавал(ь)нику принят(ь), и 

л. 2 14  об. то де вино пошло в послед[н]ем повозе к Москве в той жа / /  бочки.
Белгородский cm., стб. 1100, лл. 212-214 об.

№ 295

1674 г. марта около 22. -  Грамотка приказчика И. Ильина из д. Тельчья 
л. 225 Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю холои твои Ивашка Ил(ь)ин челом

бьет. Указал ты, г(о)с(у)д(а)рь, мне холопу своему, приехав на 
Тел(ь)чек)1, лошеди принят(ь) у Семена Фомина2. И я холои твои ло-
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шеди принел двенатца[ть] канен да шеснатцат(ь) меринав кашавых да 
пятнатцат(ь) лошеден пашенных да два жеребенка. И ис тех канеи дал 
я холон твои по твоему указу Васил(ь)ю Маркаву3 да Семену Фомину 
два каня: каня каряпегава4 да другова каня Серова5 семеновского. Да три 
лошеди пахотных дал Васил(ь)ю ж Маркаву. А здеся, г(о)с(у)д(а)рь, на 
Тел(ь)чен и в Уткине6 двенатцат(ь) лошедеи пахатных. А что, 
г(о)с(у)д(а)рь, принел я холоп твои пошорсна лошеден, и тому я холоп 
оставил роспис(ь) у себя. Да указал ты, г(о)с(у)д(а)рь, велел мне пере
см отреть) на Потчерневе7 лошеди. И я холоп твои на Потчерневе ло
шеден смотрел: двенатцат(ь) лошеден пахатных, трое маладых, и те, 
г(о)с(у)д(а)рь, в пашню не годятца. А на Тел(ь)чею мы холопи твои при
ехали марта в 22 бс(нь). Да Ондрюшки сакол(ь)нику8 дал я холоп твои ис 
тех жа канен каня, что приведен с украины9. А зде, // г(о)с(у)д(а)рь, оста
лось) девет(ь) канен на Тел(ь)чеи, а всех я холоп твои принел у Семена 
Фамина сорак семь лошеден на Тел(ь)чеи и в Уткине.

Нал. 225 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Белгородский cm., стб. 1100, л. 225-225 об.

№ 296

1674 г. марта около 22. -  Грамотка приказчика М. Дмитриева 
и старосты Т. Тимофеева из д. Подчернина 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю холон твои Марчка Дмитреев 
челом б(ь)ет да старостишка Трошка Тимофеев. В орловской твоей, 
г(о)с(у)д(а)рь, деревне в Потчерневе1, дал б(о)г, все здорова люди, 
крес(ь)яня и лошеди. Да послал я, г(о)с(у)д(а)рь, собрав с твоих 
крес(ь)ян, баранав адиннатцат(ь), а твоиг, г(о)с(у)д(а)рь, четыре ба
рана з боярскава с твоево двора к тебе г(о)с(у)д(а)рю к Москве. И всех, 
г(о)с(у)д(а)рь, баранав послал я с Потчерневаи пятнатцат(ь). Да при
кажи, г(о)с(у)д(а)рь, Родивону Васил(ь)еву2, как б(о)г даст, хлен по
спеет, штобы пособили хлен п[р]ятат(ь)3 в пору, а здесь, г(о)с(у)д(а)рь, 
люден мала. А колес, г(о)с(у)д(а)рь, по се число Радивон Васил(ь)ев по 
се число не давал, как б(о)г даст, хлен поспеет, возит(ь), г(о)с(у)д(а)рь, 
не на чем, а взять, г(о)с(у)д(а)рь, негде. А про животину, г(о)с(у)д(а)рь, 
кручин(и)ся на меня холопа своево, што мала завел. И нонече, г(о)с(у)- 
д(а)рь, иные гуси и утки не неслись, а которие и были, ин затхлецы и 
болтуны4, а иные утята и велики померли и цыплята индеискии5, 
тепер(ь) некоторые и ест(ь) и моладеж(ь) ...а писат(ь) ешче нечева: 
мален(ь)ки. Да Татаринава, г(о)с(у)д(а)рь, жена потеряла тѣя6 утят, две 
утки да селезня, -  и о тсш што ты, г(о)с(у)д(а)рь, укажеш(ь), правит(ь) 
ли или нет? Да Татарин, г(о)с(у)д(а)рь, покрал снасть носную6 из ан- 
бара у старасты и у целовальника, да на табаке пр...в Шамардину По- 
люехтаву7 кр[е]с[тья] // нину. И я ево за то бил, снемши рубашку, при

л. 225 об.

л. 224

л. 224 об.
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всех крес(ь)янах и при дворовых лю[д]их. Долото, г(о)с(у)д(а)рь, чю- 
жева крес(ь)янина долото пропил. И с стараны, г(о)с(у)д(а)рь, чело
б и т ь я  мн[о]га на них на людей и на крес(ь)ян в конех и в плат[ье], где, 
г(о)с(у)д(а)рь, обышчетца кража у человекаг или у крес(ь)янина. О том9 
што ты, г(о)с(у)д(а)рь, [у]кажеш(ь), отдават(ь) ли или нет, штобы от 
их воровст[в]а вко[не]ц не погинут(ь)? И о том [бы] была ведама. За то 
не любят меня холо[па], ни в чем не потакаю. Да извол(ь), 
г(о)с(у)д(а)рь, прислат(ь) жорнавы, а на мел(ь)нице, г(о)с(у)д(а)рь, жор- 
нов нет, а надобна, г(о)с(у)д(а)рь, жорнавы на мел(ь)ницу петерики8, 
сказывали мел(ь)никид.

Нал. 224 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Ондрею Ил(ь)ичю.
Белгородский cm., стб. 1100, лл. 224-224 об.

а Не разобрано одно слово.
6 Так в ркп.
в Не разобрано 5 -6  букв. 
г В ркп. человекаловека.
д Да извол(ь) ... мел(ь)ники написано др. почерком.

№ 297

1674 г. марта 24. -  Грамотка приказчика Р. Беляева из д. Тельчья.
Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холои твои Рот(ь)ка Беляев челом 

бьет. Здеся, г(о)с(у)д(а)рь, в вотчине вашей в д(е)р(е)вне Тел(ь)чеи1 з 
д(е)р(е)внями и в Уткине2 марта по 24 бс(нь), дал б(о)г, здарова. Васи- 
леи Маркав3 да Иван Ильин4 о т  тебя г(о)с(у)д(а)ря приехали, дал б(о)г, 
здарова, и лошеди, г(о)с(у)д(а)рь, пригнали, дал б(о)г, здарова все. Да 
писали тебѣ г(о)с(у)д(а)рю на меня холопа твоево логина кр(е)<лъяне, 
что бутта я с них холсты вытныя5 имал олляныя. А я холоп твои посы
лал збират(ь) холстов по д(е)р(е)вням зборщикав. На Тел(ь)чеи, 
Г(°)с(у)д(а)рь, збирал холсты Истрат Жидав, а в Брагине6, г(о)с(у)д(а)рь, 
збирал хо[л]сты Стеи(ь)ка Мартаков, а на Тулках7, г(о)с(у)д(а)рь, 
збир[а]л Ивашка Шабанав. А холсты, г(о)с(у)д(а)рь, збирали посконныя, 
а не олляныя. А потому, г(о)с(у)д(а)рь, збирали холсты посконныя, что 
и през/с(ь) сево с них холсты збиравали посконныя. А указу, г(о)с(у)- 
д(а)рь, твоево о там не бывала, что збират(ь) холсты посконныя. А зби- 
рал[и], г(о)с(у)д(а)рь, зборщики те холсты накануне отпуску8 москов
ского и, собрав те холсты, и положили в воз, а на збора тех была холстов 
отдават(ь) некали. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, велел прислат(ь) авса на 
стру[г], что останетца за Семены. И здеся, г(о)с(у)д(а)рь, авса многа на
добна, и авса, г(о)с(у)д(а)рь, послат(ь) отсюды нечава, тол(ь)ка, 
г(о)с(у)д(а)рь, здеся с семена. А указал ты, г(о)с(у)д(а)рь, хлеб счесть. 
И таперва, г(о)с(у)д(а)рь, считат(ь) меня и старосту Василеи Маркав да 
Иван не стали потому, г(о)с(у)д(а)рь, что считат(ь) некали, для таво, 
чтоб отпустит(ь) Андрюшку сакол(ь)ника9 не замешкав, потому,

254



г(о)с(у)д(а)рь, что пут(ь) хут, стала здеся ростал(ь)10. Да бил челом тебѣ 
г(о)с(у)д(а)рю на меня холопа твоево Наеден Федоров11, что я за твое 
дѣла, за ево ослушан(ь)я во все чатыря годы, как я холоп твои и посажен 
здесь на приказ, бил ево и детей ево. И про то, г(о)с(у)д(а)рь, по ево че
л о б и т ь ю  Василеи Маркав с Ыванам сыскивали, // и про то, 
г(о)с(у)д(а)рь, сыскали, что он бил челом лоэ/сно на меня холопа твоево. 
И за то, г(о)с(у)д(а)рь, по твоему указу Василеи Ма/жав да Иван Ил(ь)- 
и[н] били ботаги ево Найдена за ложтюе чело[би]тье. Да бил челом тебѣ 
г(о)с(у)д(а)рю на меня холопа твоево Истрат Жидав12 да Прон(ь)ка Наи- 
денав13 в том, что им ден(ь)ги не доплачены, что оне горой? дѣлали. 
А денег, г(о)с(у)д(а)рь, им не даплачено небол(ь)шое, и те, г(о)с(у)- 
д(а)рь, ден(ь)ги велели мы им доплатит(ь). Да били челом тебѣ г(о)с(у)- 
д(а)рю на меня Селуян14 с таварищи. А я холоп твои им сена имат(ь) не 
заказывая, велел ему имат(ь), скол(ь)ка ему надобна, скол(ь)ка он знает. 
А запасу, г(о)с(у)д(а)рь, им дано по два хлеба да поласмины сухореи да 
поласмины круп, соли семь гривенак. А и преэ/с(ь), г(о)с(у)д(а)рь, сево 
по тому ж давали запасу. Да указал ты, г(о)с(у)д(а)рь, Васил(ь)ю Мар
кову дат(ь) соли, и здеся, г(о)с(у)д(а)рь, соли нет, тол(ь)ка с полпуда 
по се число. Извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, пожаловат(ь) прислат(ь) сюды 
соли, что людем есть. А с Потчернева15, г(о)с(у)д(а)рь, прислал Марка 
хадаков и побвощикав на Тел(ь)чею без сена, не привезли с собою ни 
клока. А Марки я холоп твои стал говарит(ь), что он прислал бес сена, 
и он сказал: у меня де сена нет, дават(ь) де нечава. А здеся, г(о)с(у)- 
д(а)рь, расходу сен [а] бол(ь)ши потчерневского, и я холоп твои побчер- 
невски/и дал сена стол(ь)ка ж, что и тел(ь)ченским ходаком, по стол(ь)ку 
ж на лошат(ь). Да извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, прислат(ь) платежною 
отпис(ь)16 стрелецкому хлебу17. // А Ондрюшку сакол(ь)ника к тебѣ 
г(о)с(у)д(а)рю отпустил и мал(ь)чишка своево Куприка с ним жа по
сла//. А Васил(ь)ю Маркаву дал я холоп твои две чети ржи, да трои саш- 
ники18 с палицами19, да две телеги калес. Да с ним жа послал для твоего, 
г(о)с(у)д(а)рь, приезду чети хмелю, потаму что там де хмелю нет.

Нал. 227 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ильичю.
Белгородский cm., стб. 1100, лл. 227-228 об.

а Так в ркп.

№ 298

1674 г. марта около 24. -  Грамотка приказчиков В. Маркова 
и И. Ильина из д. Тельчья

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холопи твои Вас(ь)ка Маркав да 
Ивашка Ил(ь)ин челом бьют. На Тел(ь)чею1 мы холопи твои приехали 
марта в 22 бс(нь), дал б(о)г, здарова. И лошеди, г(о)с(у)д(а)рь, твои по 
твоему указу все чатырнатцат(ь) лошадей пригнали, да мы ж привезли

л. 228

7. 228 об.

л. 229
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л. 2 3 0

чатыря кожи канинных, да три кожи казлинных ис Курилова2. А я холоп 
твои повалокся в Кромы сево ж числа. А наказною памет(ь)3, что ты 
с нами послал, что указал ты счесть в хлебе прикащикас и старост за 
нынешнем год, и я холоя твои наказною памет(ь) оставил у Ивана 
Ил(ь)ина, потому что мне жит(ь) стала и сыскиват(ь) некали, ростая(ь)4 
стала. А за Семены, г(о)с(у)д(а)рь, здеся на Тел(ь)чеи у Радиона5 и на 
Потчерневе6 у Марки7 асса к Москве не будет, тол(ь)ка, г(о)с(у)д(а)рь, 
у Марки твоя купленая роэ/с(ь). Да ты ж, г(о)с(у)д(а)рь, указал нам сыс- 
кат(ь) про вино про уткинское8, что ана худа и ни х чему не годитца. 
А вино, г(о)с(у)д(а)рь, принимал целовал(ь)ник9 с старостаю. А Вохра- 
меика10 сказал, и мирам про нево сказали, что де он у такава дела не был, 
и преэ/сде таво у них в Уткине выборныя11 у вина не бывали; а цело
вальника де выбрал к вину стараста пул(ь)нова12 мужика небылицу, 
и вино де, г(о)с(у)д(а)рь, збирал староста с цел овал (ь)никам. И мы хо- 
лопи твои старосту уткинского били ботоги нешадна за то, что он та
кава пул(ь)нава мужика выбрал к вину. А целовал(ь)ник винном вѣдаючи 
вину свою, бегает о т  твоег(о) указу. И я холои тво и приказал, как он 
об(ъ)явитца, велел скават(ь) и прислат(ь) на Тел(ь)чею, и велел ево 
бит(ь) кнутам по твоему указу, а недаборное вино приказал старосте 
дабират(ь). А недаборнова вина, сказали, в Уткине 3 ведра. И да твоего 
указу поставит(ь) велел в житницу. Да ты ж, г(о)с(у)д(а)рь, велел да- 
прасит(ь) Марки и старосты потчернесского, что вина прислали мала 
// напротив преэ/снева. И Марка и староста сказали: то дс, г(о)с(у)д(а)рь, 
мы вино имали со кр(е)стьян поведерное и то дс, г(о)с(у)д(а)рь, не все 
выбрали, ведра де с три и поведернова вина не выбрали, а в твое.м де, 
г(о)с(у)д(а)рь, хлебе вина не указана сидет(ь), потоку де ево и мала. 
А дастол(ь)ное вино приказали х твоему приезду выбрат(ь). А и на 
Тел(ь)чеи, г(о)с(у)д(а)рь, твое недаборное вино сидят, а сказывают, что 
де будет ведр з десят(ь). Да указал ты, г(о)с(у)д(а)рь, по челобитным 
кр(е)стьянским указ учинит(ь). [И мы хо]лопи твои по каторым чело
битным кр(е)стьяне в сыск[е] сказали, указ учинили. А по иным, 
г(о)с(у)д(а)рь, челобитным, что били чело.м на Стен(ь)ку Мартакова 
Мерка Петрос, и мы холопи твои при всех кр(е)стьянех ево Марку в том 
прапажи дапрашивали, на каво он шлетца, и мирам не сказали ничаво. 
Сказали, что не вѣдое.м ничаво и не слыхали про ту ево прапажу. А он 
тебѣ г(о)с(у)д(а)рю бьет чело.м на Стен(ь)ку Мартакова по старым ули
кам, а тѣм де, г(о)с(у)д(а)рь, уликам лѣт с восмь. И нам холопем твоим 
по твоему указу сыскат(ь) не по чем, себѣ на д(у)шу не емлет, а ему 
Оген(ь)ке не даст. А я холоп твои по старым уликам ево, Стен(ь)ку, по 
ево Маркину челобит(ь)ю не смею бес твоево указу пытат(ь). Да на 
нево ж, г(о)с(у)д(а)рь, Стен(ь)ку бил чело.м тебѣ г(о)с(у)д(а)рю Гришка 
Тиханас, бутта он Стен(ь)ка ево, Гришку, покрал. А ево Гришк[и], в то
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число дома не была, а сын де ево Гришкин Гаврияка пришол от то и пра- 
пажи следам к Стен(ь)кину двару Мартакова, а на след, г(о)с(у)д(а)рь, 
имал ево Гришкин сын Микишку Павлава. И он Микишка сказал: при
шол де тот след х Стен(ь)кину двару Мартакова и от Стен(ь)кина де, 
г(о)с(у)д(а)рь, двора Мартакова пошол след к Игнаткину двару Ере
мина в тон жа д(е)р(е)вне Брагинаи13, и у таво де Игнашкина двора след 
замят, знат(ь) де не по чем. А мирам, г(о)с(у)д(а)рь, сказали, // что мы 
де про ту Григор(ь)еву покражу не вѣ[да]мем, хто покрал, и не слыхали. 
И нам холопем твоим правит(ь) на нем Стен(ь)ке не по чем, потому что 
в сыску ничаво не сказали. Да приказал ты, г(о)с(у)д(а)рь, мнѣ холопу 
своему взят(ь) Фед(ь)ку Кандрашкина с собою в Кромы. И Фед(ь)ка, 
г(о)с(у)д(а)рь, после твоег(о) поезду, как ты, г(о)с(у)д(а)рь, поехал к 
Москве, и по се число лежит болен и с печи не бывал, и мне холопу 
твоему бол(ь)ново взят(ь) нел(ь)зя. Да ты ж , г(о)с(у)д(а)рь, указал мне 
взят(ь) в Кромы прихожева мужика Алешку Фомина з жаною, и он 
Алешка живет у тебя г(о)с(у)д(а)ря на Тел(ь)чеи, а жена ево живет в 
Рыбине14 у Федора Ил(ь)ича15. И я холоп у прикащика у Федора 
Елисѣева16 жены ево прасия, и он сказал: я де без указу Федора Ия(ь)ича 
отдат(ь) не смею. А он Алешка в Кромы со мною холопем твоим без 
жаны не поехал. Да ты ж, г(о)с(у)д(а)рь, указал сыскат(ь) про халсты, 
иманы со кр(е)стьян алляныя л(ь) или посконныя. И кр(е)стьяне в сыску 
сказали, что през/сде, г(о)с(у)д(а)рь, сево мы холстов олляных не давы- 
вали, а давали де мы холсты белыя посконныя, а не олляныя, а збирал де 
те н(а)ши холсты Радион Васил(ь)ев и собрав де послал к Москве. Да 
взял я холоп твои в Кромы лошедеи у Ивана Ия(ь)ина: кон(ь) каряпег17 
да кон(ь) темносер18 семенавскои да трое, г(о)с(у)д(а)рь, лошедеи па- 
хатных. Да мы ж взяли трои сашники19 и с палицами20. А как буду я хо
лоп твои в Кромах, и я к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю обо всем вѣдама учиню. 
А таперва, г(о)с(у)д(а)рь, стала поестка, вскоре писат(ь) обо всем к тебѣ 
г(о)с(у)д(а)рю некали, стала, г(о)с(у)д(а)рь, здеся ростал(ь). А рѣки де, 
г(о)с(у)д(а)рь, там худы, пройдут скора. А и здеся, г(о)с(у)д(а)рь, реки 
прошли.

Нал. 229 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Белгородский cm., стб. 1100, лл. 229-231.

№ 299

1674 г. марта после 24. -  Грамотка приказчика С. Фомина 
из белевской вотчины

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ия(ь)ичю холоп твои Сен(ь)ка Фамин челом 
бьет. Лошеди я холоп твои Ивану Ил(ь)ину1 по твоему указу отдал пе
реписав всех, дал бог, здаровы. А мы поехали в Кромы марта в 24 день.

л. 231

л. 226
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А всех, г(о)с(у)д(а)рь, лошедем отдал Ивану Ил(ь)ину сорок семь 
лошадей. А ис тех, г(о)с(у)д(а)рь, лошедем взяли мы два каня да трое 
пахатных.

На л. 226 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Амдрѣю Ил(ь)ичю.
Белгородский cm., стб. 1100, л. 226-226 об.

№ 300

1674 г. марта 2 9 .- Грамотка приказчиков В. Маркова и С. Фомина
из д. Гранкина

л. 314 Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю холопи твои Вас(ь)ка Марков,
Сем(ь)ка Фамим челом бьют. Да мы ж, г(о)с(у)д(а)рь, приехали в д(е)- 
р(ев)ню Крупышину1 марта 29-я число, дал б(о)г, здарова, и по твоему 
указу лошеди тво и пят(ь) лошедем пригнали. И которых семем (с) 
собою взяли, и тех привезли, а поставили их на дворах у Гранкиных2. 
А мы, г(о)с(у)д(а)рь, живем на твоем дворе, что отдам тебе двор 
с мел(ь)ницею, а на мел(ь)цы я холом твом хлеба не заехал3 ничево мол- 
нова, разделили тот хлеб до меня холопа твоего. А с которова числа 
я заехал, и с тово числа по Светлая воскресем(ь)я4, что зберетца помол- 
нова хлеба, и про то тебе, г(о)с(у)д(а)рь, будет ведама. А которыя при
вез (с) собою сем(ь)и крестьян, а что твоево взял хлеба баярскова на 
Тел(ь)чем5, и я им дал по полуосмине на сем(ь)ю по их челобит(ь)ю, что 
работы нет никакой, покул(ь) снег сойдет. А се первоначмл(ь)ное места 
незнакомое, и я холом тво [и] по том им да покуды спознаютца и станут 
работат(ь), да пожалу(и) их, г(о)с(у)д(а)рь Андреи Ил(ь)ич, лготов их и 
што доведетца своею боярскою судою, а как пожалуеш(ь), так они тебе 
будут крестияна, а не пожалуеш(ь), и они станут и век на люди рабо
т а т ь ). Да я ж г(о)с(у)д(а)рь, ездил к Сид[о]ру Чюбыкину6 и про дворы 
спрашавал про пустыя, что на Крупышине у сада с ним Сидоров о ...а 
бор, что те дворы пустыя чиево они строем(ь)я и по какому указу на том 
земли строили. И он Сидор скозал: взял ди у меня Дмитрем Тонком7 да

л. 315 Мик[и]фор Яцков8, и те хоромы и строили. // И я в нево Сидора в те ж 
дворы просился и посадит(ь), и он мне Сидар не дал, а скозал: то ди 
строен(ь)я не мое, Дми[т]рея Тонкова да Микифара Яцкова, мне ди пу- 
стит(ь) вмет(ь). Да приказал ты, г(о)с(у)д(а)рь, мне халопу своему Си
дору говорит(ь), чтоб он поехал к тебе к Москве на подводах на твоих 
до Масквы и с Масквы на твоих же. И в нево, г(о)с(у)д(а)рь, и в мысли 
тово нет, а наравит и са внучеты своими Дмитрею Тонкому. А про нево 
Сидора сказали, што из ызбы не выходит, а он внучатам кормилец, се 
сам работает. И в ту пору, как приезжал Марка9 да Ивам Ларионав10, и 
в ту пору ди с ними брнилис(ь), а говарят: Дмитрем ди Тамком дает нам 
крестьянина по Сидорову смерть на прокорм. Нешта как сам, 
г(о)с(у)д(а)рь, будешь, так дела и зделаетца, а боятца Дмитрея Томкова.
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Писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, к нал/ про всякою суду побит(ь) челол/ до
машнею и про животину. И мы, г(о)с(у)д(а)рь, биел/ челол/, плямяннем 
животины нихто не дает, а сроку просят до осени, в ту пору ди и будел/ 
бит(ь) челом. Андрею Чюбыкину11 г(о)с(у)д(а)р(е)ву грамоту отдал и 
кател пивном отдал же. Да он же Андрем просит на мел(ь)ницы доли 
своем полном на гад: как ди в мене говорено на Маскве с Андреем 
Ия(ь)иче.м, а как ди будет Андрем Ил(ь)ич, и я ди к записи руку при
ложу. А старом записи просил я в нево, и он мне Андрем старом 
мел(ь)ничном записи не дал: как ди будет Андрем Ил(ь)ич, и я ди в ту 
пору и старою запис(ь) отдам. Да буди тебе, г(о)с(у)д(а)рь, ведама пр[о] 
// валобуевскою12 дачю, что владел по се чис[ло Се]мен Писарев13, и с 
том дачи крестьяне по...6 жали нивисть он их и сам вывез, а стороны, 
г(о)с(у)д(а)рь, сказавают, бутта уведа.. .в Андреева челобит(ь)е Чюбы- 
кина, где о своей волобоевскои дачи, а и вступился ди за нево Андрем 
Ил(ь)ич Безабра[зо]в. И в том д(е)р(е)вни Валабоеваи завалом мужик 
мертвом в ызбе после их побегу. А с ьш думньш Ларионам Иванави- 
чам 14 в саседех та деревня Валабоева, а при[ка]зном человек Лариона 
Ивановича таво мертвого человека досматревал, что у них учи[ни]лся в 
сасестстве мертвом человек. И он приказном человек в Крамах бил 
челом воеводе, чтобы тово мертвова человека велел досмотрет(ь) и 
схронит(ь). И воевода ему отказал, хочь хоронитя, хочь не хоронитя. А 
дача, г(о)с(у)д(а)рь, твоя (в) Волобоевам есть, а я бес твоево, 
г(о)с(у)д(а)рь, указу воеводе бит(ь) челол/ не смею о том мертвом че
ловеки, авос(ь) он Семен Писарев и саставом коким тово му[жи]ка мерт
вова покинут(ь) велел, и мне селитца без твоево указу не вметь. Вся 
земляг смежна пришла к волобоевскои усаде15 и крупышинскоя и лу- 
бенскоя16, токоваи усаду прекраснаго нед нигде и леса пришли к тем же 
усадам, а крупышинском усад, г(о)с(у)д(а)рь, засеем рожью, а посеел 
Дмитрем Тонком. Да извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, порадет(ь) а Петреев детей 
боярских, и по тому нам бы и Сид орава Чюбыкина земля дарам, кобы // 
то дела их и зделалас(ь). Аба всем, г(о)с(у)д(а)рь Андрем Ильич, отпиши 
вскоре, чтобы нам переселитца, а бес твоево ведама, г(о)с(у)д(а)рь, я 
не буду селитца нигде, а работников твоих, г(о)с(у)д(а)рь, у мене нет ни 
повод, пашни твоем боярско[и] похат(ь) некому, а хлебе я бил челом Се
меном, -  как ди мы станем сееть и в то ди число поделимся. Изволил ты, 
г(о)с(у)д(а)рь, завод заводит(ь)17, и ты г(о)с(у)д(а)рь, людем прибав(ь), 
а с теми лид(ь)ми делат(ь) нечева. Вас(ь)ка Маркав челол/ биет.

На л. 314 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ильичю холон твои Ва[сь]ка 
Маркав, Сен(ь)ка Фомин челол/ бьют.

Белгородский cm., стб. 1100, л. 314-317.

і. 301 об.

л. 317

а Утрачено 3-4  буквы. 
6 Утрачено 2-4  буквы.
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в Утрачено 2 -4  буквы. 
г В ркп. зелпемля. 
д Так в ркп.

1674 г. мая 2. -  Грамотка приказчика Р. Беляева
и старосты П. Романова из белевской вотчины 

л. 309 Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холои твои Рот(ь)ка Беляев да ста-
ростишка Пан(ь)ка Раманав да выборныя кр(е)стьянишка‘ Микифо/жа 
Фролов, Оброска Раманав с таварыщи чело.м бьют. Здеся, г(о)с(у)- 
д(а)рь, в вотчине вашем в д(е)р(е)вне Тел(ь)чеи2 з д(е)р(е)внями мая по 
2 бс(нь), дал б(о)г, здорова. А дворы, г(о)с(у)д(а)рь, на поляне, что ты 
облажил плесть форостам, и те, г(о)с(у)д(а)рь, оплели форостом. Да бил 
чело.м тебѣ г(о)с(у)д(а)рю Харитон Орнаутав3, чтоб ты велел ево пу
стить в Краснаи колак4 лез/с(ь)я5 подбират(ь) на драва. И ты, 
г(о)с(у)д(а)рь, писал ко мнѣ холопу своему, велел ево пустит(ь) лежья 
подбират(ь), и я холоп твои ему не велел ездит(ь) в Красном колак, по
тому что никакова лез/с(ь)я нет, есть кому подобрат(ь) и без нево. И он 
Харитон воровски и з брат(ь)еми своими и со кр(е)стьяны и с люб(ь)ми 
приежаючи Красном колак высек вес(ь). И я холоп тв[ои] послал по- 
смотрет(ь) Аноху канюха да Ивашку К[а]банава, и оне их в лесу 
в Краснов колке заст[а]ли Харитонавых людем и кр(е)стьян и з брат(ь)- 
ев ево и почели у них лошедем отнимат(ь), и оне закричали, грабет де. 
И оне и твоих жа людем хатели бит(ь), и оне тол(ь)ка двое лошедем от- 
нели Харитонавых и с теми, г(о)с(у)д(а)рь, одва ушли. И тѣ, г(о)с(у)- 
д(а)рь, Харитонавы лошеди и таперя у меня холопа твоего да твоего, 
г(о)с(у)д(а)рь, указу тех лошадем не отдам, что ты, г(о)с(у)д(а)рь, об 
них ук[а]жеш(ь). А тех, г(о)с(у)д(а)рь, Харитонавых лошедем об(ъ)явил 
старомним люде.м6 и многих, г(о)с(у)д(а)рь, старонних людем привадил 
в тот Красном колак и следом, г(о)с(у)д(а)рь, с теми люб(ь)ми приходив 
к ево Харитонаву двару и х брат(ь)ем ево. И то, г(о)с(у)д(а)рь, старон- 
ния люди видели, как он Красном колак з брат(ь)еми запустошил. 
А мел(ь)ницу, г(о)с(у)д(а)рь, на Каменке7 вода разарила розна, и на 
мел(ь)нице, г(о)с(у)д(а)рь, кр(е)стьяне все работают по се число чет- 

л. зю вестом // ден(ь), а тол(ь)ка, г(о)с(у)д(а)рь, ещо почву очистили, а по се, 
г(о)с(у)д(а)рь, число не пахали, здеся, г(о)с(у)д(а)рь, снег лежал за 
Его/?(ь)ев ден(ь)8 долгое время. А я холоп твои за мел(ь)ницею возился 
по се число, что пахаты не была, а с секава числа пахат(ь) станем. А на 
мел(ь)ницу, г(о)с(у)д(а)рь, все изготовлена и лес и все, тол(ь)ка, 
г(о)с(у)д(а)рь, прудит(ь) станем понатпахався, чтоб, г(о)с(у)д(а)рь, 
паши не потерят(ь), а на мел(ь)нице г(о)с(у)д(а)рь, ещо будет работы 
на неделю. Да послал я холоп твои на стругу залы три лукошка у бе- 
левца у Федора Микитина с(ы)на9, а четвертая, г(о)с(у)д(а)рь, лукошка

№301

260



залы ом хат ел тебе г(о)с(у)д(а)рю своем дать. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, 
ко мне холопу своему, велел струг нанят(ь) под роз/с(ь), что на По- 
тче/шеве10 у Ма/жи11, и ка мне холопу твоему грамоту твою принес 
с(ы)н боярском Савин Чюбаров накануне Светлова воскресем(ь)я12. 
А струги, г(о)с(у)д(а)рь, уже в то число все ушли вешнею водою, 
тол(ь)ко, г(о)с(у)д(а)рь, да твоего указу поладил са мною тот жа беле- 
витим Федор Никитам, а пр[о]сил, г(о)с(у)д(а)рь, правому от чети да 
Москвы по пет(ь) алтым, а я давал по чатыря алтын по две дем(ь)ги. 
А староста, г(о)с(у)д(а)рь, Федо[ра] Ил(ь)ича13 Максимка Афонас(ь)ев 
на вдове на [Иваш]кимском жене Шабанава14 женился, быв[а]ючи утояся 
от нас, и я холоп твом жомк[у] посадил на чеп да твоего, г(о)с(у)д(а)рь, 
указ[у]. А сказал он Максимка, что малитву давал анахимском15 пом ста- 
рам Артемем. А Ф[еть]ка, г(о)с(у)д(а)рь, Дьяканав16 землю, что здал 
теб[е] г(о)с(у)д(а)рю на Григораве17 да на Круглицах18 да в Куракове19 
Ш убникова20, и тое, г(о)с(у)д(а)рь, землю он Фет(ь)ка Дьяконав отдал 
всю Михамлу Кирѣевскому21 и запис(ь) на себя дал и дем(ь)ги за ту 
землю за все годы взял. А Ивана Ил(ь)ина22 с лошед(ь)ми отпущу то т
час, ком час корм буд[ет]. // А роз/с(ь), г(о)с(у)д(а)рь, здеся на Тел(ь)чеи 
з д(е)р(е)внями корем(ь) хорош, как будет даст б(о)г впред(ь) савер- 
шем(ь)я. Да вѣдама тебѣ г(о)с(у)д(а)рю буди: збежал из Уткина23 
кр(е)стьяним твом Васка Федоров сым Шабалаев зят(ь) с жаною, а он 
Вас(ь)ка дам был на поруки, а поруки по нем Вохрамѣм Калиним24 с та- 
варищи, что была ему жит(ь), а не збежат(ь), и тягло тянут(ь) 
Вас(ь)ким жеребем ему Вохрамею с таварищ[и], будет он збежит. Да 
у тулямского25, г(о)с(у)д(а)рь, кузнеца у Гараски ук[ра]ли кузнечнаю 
снасть всю украли и твоего, г(о)с(у)д(а)рь, дѣла мел(ь)ничнам снасти и 
всякого дѣла делат(ь) некому, а он, г(о)с(у)д(а)рь, не верит на Изотава 
с(ы)на на Гарас(ь)ку; хто будет ему сказывал, что бутта Зотав сым Га- 
раска из бегов приходил и н(е)д(е)лю де жил в Дремове26, а покрал де тое 
снасть он Зотов сым, пришот из бе[гов], и в том, г(о)с(у)д(а)рь, дѣле 
Зотка дам на поруки з запис[ью] да вашего, г(о)с(у)д(а)рь, указу. Да збе
жал, г(о)с(у)д(а)рь, из Брагина27 Михѣев сым Якушка, что женился была 
на Офонкимском жене Щокина на Марухе. // Да здеся, г(о)с(у)д(а)рь, 
правет денег подымовных28 за три года на полуполтине за 172-м год; да 
таво, г(о)с(у)д(а)рь, году правет, как ты, г(о)с(у)д(а)рь, был на службе29 
и теми, г(о)с(у)д(а)рь, дем(ь)гами, г(о)с(у)д(а)рь, пожалавал тебя да за 
нонешней, г(о)с(у)д(а)рь, год спрашивают денег; и 172-г(о) году 
отпис(ь)30 есть, а таперва, г(о)с(у)д(а)рь, спрашивают за два года. 
И против сем грамотки в Белее к Родиону31 писана з белевским кресть
янином сево ж числа.

На л. 309 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Амдрѣю Ильичю.

л. 310 об.

л. 309 об.
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л. 309 об.

л. 311

л. 311 об.

Запись др. почерком: 182-г(о) году маня в 20 дс(нь) привез сю гра
мотку Федоров ч(е)л(о)в(е)к Ия(ь)ича Микулка.

182-г(о) году маня въ 30 дс(нь) купил Григореи Кудрин32 однотесных 
гвоздей33 пят(ь)сотъ, а дал за сто по 10 дс(нег).

Писано в Курилово34 к Ивану Фомину35, велено на кузнецах допра- 
вить за гвозья пол полтины.

Белгородский cm., стб. 1100, л. 309-310 об.

№ 302

1674 г. мая ранее 12 .- Грамотка приказчика М. Дмитриева 
из д. Подчернина

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холои твои Марчка Дмитрав и ста
роста чело-м бью. В орловской твоей д(е)р(е)вни Потчернины1 под еро- 
вои хлѣб пашни паше.м и горох посеел три десетины, а сѣмен вышло 
две четверти. В дер(е)вне твоей, г(о)с(у)д(а)рь, Потчернины побѣжал 
крестьянин Вас(ь)ка, что из подмосковной был привезен сам четверт. 
А что твое жалован(ь)е было, две лошади осталос(ь) да две овцы, да 
шест[е]ра кор[ов], да селѣжанка2, да санишки, да посл[е] ево две десе
тины ржи насеена осталос(ь). Да после его, г(о)с(у)д(а)рь, с неделю спу
стя побежал дѣловой ч(е)л(о)в(е)к3 Ивашко Татарин, а снес (с) собою 
твоей боярской казны просѣк4 да скобѣль, да з жены, г(о)с(у)д(а)рь, про
пил цепочку серебрену да холст двацат(ь) оршин. Да всегды, 
г(о)с(у)д(а)рь, он Ивашко бѣжает в дѣловом поре. А как г(о)с(у)д(а)рь, 
и гдѣ объявица, и ты, г(о)с(у)д(а)рь, како изволиш(ь) что над ним 
дѣлат(ь)? Да тебѣ ж , г(о)с(у)д(а)рь, было вѣдома: у Гришки Козака5 
украли двое лошадей с поля, а топер(ь), г(о)с(у)д(а)рь, он Гришка 
обѣзлошадел, твоей боярской пашни пахат(ь) нѣ но чам и своей, -  и ты 
о том, г(о)с(у)д(а)рь, как укажеш(ь). А невѣрка6 ем...а на Стенку Мор- 
токова7 след, г(о)с(у)д(а)рь, пришел в ...б ну. А струха, г(о)с(у)д(а)рь, 
еще не нанели, потом[у] что струги все сплыли. И о том, г(о)с(у)д(а)рь, 
опиш[и], до коних мест струг наимават(ь): к Маскве, г(о)с(у)д(а)рь, или 
до Серпухова? А указал ты, г(о)с(у)д(а)рь, в Ку...в хлѣб весть, и нам, 
г(о)с(у)д(а)рь, кулен на наш ток д(е)н(е)г, г(о)с(у)д(а)рь, у меня холопа 
твоево нѣт у гово нанѣт(ь) жа. И пшеница, г(о)с(у)д(а)рь, на Потчер- 
нине ревелась1, вычищали, и вышло бол(ь)шая половина снимку8 кое ко- 
колю9, а купит(ь), г(о)с(у)д(а)рь, добро[и] пшеницы нѣ на что. Да 
извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, грамоту взя[ть] на пустош(ь) Шепелову10 -  Крив
цов11 отдает в наем. // А мел(ь)ницу, г(о)с(у)д(а)рь, разарала бол(ь)но, 
и мы, г(о)с(у)д(а)рь, дѣлали и пошву12 вычистили и лѣсу навазили и 
спуски13 с Потчернины привезли, а старо[и] спуск вес(ь) изломала и
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топер(ь), г(о)с(у)д(а)рь, за мел(ь)ницою ходит(ь) нѣколи -  пашни 
пахат(ь) стали и сѣет(ь), а как, г(о)с(у)д(а)рь, отсѣемся, и мы запрудим 
мѣл(ь)ницу. Тебѣ ж бы, г(о)с(у)д(а)рь, было вѣдома: Федор Дьяконав14 
з дядею своим Мосеем землю отдал Ми[хаи]лу Михашювичю Кире
евскому15 и запис(ь) на себѣ дал, а тово я холоп твои не вѣдою, на 
скол(ь)ко он лѣт одал, а взяли, г(о)с(у)д(а)рь, они за землю ден(ь)гами 
и коними и плат(ь)ем. Да послал я холои твои тебѣ г(о)с(у)д(а)рю 
запис(ь), что под Городищем16 на устъ речке Камен(ь)17 построит(ь) 
мел(ь)ница. Да м[и]лости у тебя г(о)с(у)д(а)ря прошаю: лошади у меня 
холопа твоево нѣт, ездит(ь) за твоим боярским дѣлом нѣ но чам, а ка- 
нишко, г(о)с(у)д(а)рь, не бродит -  стар, а меренишко, г(о)с(у)д(а)рь, 
пал. Да милости у тебя г(о)с(у)д(а)ря прошаю: доходы, г(о)с(у)д(а)рь, 
Родивон18 обобрал все и денежныя и пражничныя, твоево боярскова 
указу не послушал, доход вес(ь) обобрал и бразничноя. И они, 
г(о)с(у)д(а)рь, крестьяне твоево боярскова указу не послушали и у Ро- 
дивона с великоденским19 были, а ко мнѣ холопя не быва. И он Родивон 
со мною доходу не д[е]лит. Милости у тебя г(о)с(у)д(а)ря прошаю, 
вели, г(о)с(у)д(а)рь, ему Родивону дохот делит(ь) и празничное, 
и крестьяном, г(о)с(у)д(а)рь, такжа вели ходит(ь), что и к Родивону.

Нал. 311 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Запись др. почерком: 182-г(о) году майя въ 12 дв(нь) привез сю гар- 

мотку Семей Фомин20. И против с ей грамотки писал к Марке з белев- 
ским крестьянином майя в 20 дв(нь).

Белгородский ап., сгпб. 1100, л. 311-311 об.

а Утрачено 2-3  буквы. 
6 Утрачено 6-7  букв. 
в Утрачено 5 -6  букв.
Г Так в ркп.

№ 303

1674 г. мая около 12. -  Грамотка приказчика М. Дмитриева 
и старосты Р. Иванова из д. Тельчья 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичу хо[ло]п твои Марчка Дмитреев 
челом бьет да старостишка Род(ь)ка Иванов. В орловской тваеи 
д(е)р(е)вни и в Белевском уѣзде твоей же д(е)р(е)вни, дал б(о)г, все здо
рова люди и крестьяня и лошеди все, дал б(о)г, здорова. Да тебѣ б, 
г(о)с(у)д(а)рь, была вадома; Федор Дьяконов1 отдал з(е)млю Ми [ха] ила 
Кирѣевскому2 з дядею своим с Моисѣем и запис(ь) на себе дал Михаилу 
Кирѣевскому, и взяли они денгами и кон(ь)ми и плат(ь)ем, а тебя 
г(о)с(у)д(а)ря на смѣх поднел, а промысл твои земленои, г(о)с(у)д(а)рь, 
а помѣс(ь)я, что ты за ним справил, и выпис(ь) тех помѣсных кн(и)г у 
меня холопа твоего. И он Федор Дьяконов прошал выписи, и я ему не

л. 319
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,7. 319 об.

л. 261

дал без твоего велен(ь)я, да тебѣ б, г(о)с(у)д(а)рь, была вѣдома; рѣчки 
на Каменки3 под Городищам4 запис(ь) на твое имя совсѣм совершена, 
что вновь мел(ь)ницу струит(ь). И о том бы тебѣ, г(о)с(у)д(а)рь, была 
вѣдома: как3 ты, г(о)с(у)д(а)рь, ее изволиш(ь) стро[ить] их и на Анта- 
мона Сколкова5 запис(ь) взет(ь), и он Антамон прошает денег, и мнѣ 
денег взять негде и дат(ь) ему нечева. За землю Иван Петин6 просит жа 
денег, за мел(ь)ницу полтрет(ь)я рубли, и Савеле[и] Арнаутов7 просит 
жа денег, и ты, г(о)с(у)д(а)рь, указал Родивону Васил(ь)еву8 заплатит(ь) 
тѣ д(е)н(ь)ги, что твоих, г(о)с(у)д(а)рь, пят(ь) рублев д(е)н(е)г, и о[н] 
тѣх д(е)н(е)г не плотил по се число. А дворы, г(о)с(у)д(а)рь, на Тел(ь)чи9 
оплели. А хором до сахи, г(о)с(у)д(а)рь, пер[е]насить нѣколи -  похат(ь) 
почел и, да мел(ь)ницы пруд им, розорила в ростал(ь)10 бол(ь)на. // Да 
м(и)л(о)сти у тебя г(о)с(у)д(а)ря своего прошу: пожалуй отпусти, 
г(о)с(у)д(а)рь, с(ы)нишка моево, домишка вес(ь) розорился, женишка 
умирает и детишки бол(ь)ны лежат: их девченка умирает и в д[о]му, 
г(о)с(у)д(а)рь, нѣкому призрит(ь), все роспропала и животинишка по
мерла. И как тебя г(о)с(у)д(а)ря б(о)г понесет на Тел(ь)чии, и ты пожа
луй возми сынишка моево с собою, чтоб была кому домишка 
пр[и]зрит(ь), хощи на стругу вели, г(о)с(у)д(а)рь, сослат(ь) сыниш[ка] 
моево з женою. Умилосердись, г(о)с(у)д(а)рь, не [да]и беднаму вконец 
погибнут(ь). Смилуися, г(о)с(у)д(а)рь, пожалуй. Да вказал ты 
посѣет(ь), на звегинцовои земли11 близ люд(ь)е, г(о)с(у)д(а)рь. Как 
посѣел -  потравет и потолочат, хорош бы, г(о)с(у)д(а)рь, малою часть 
двор другой построит(ь) для [я]ра хлеба. Да пожалуй г(о)с(у)д(а)рь 
Андреи Ильич, вели пожаловат(ь) дат(ь) мне лошедь, нечем за твоим 
боярским дѣлом ѣздит(ь), у меня, г(о)г(у)д(а)рь, лошедь пала.

Нал. 319 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичу Безобразова.
Белгородский ап., апб. 1100, л. 319-319 об.

а В ркп. кък.

№ 304

1674 г. мая ранее 14 .- Грамотка приказчика Р. Беляева из д. Тельчья 
...а Г(о)с(у)д(а)рь, послали к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю с Т ел^чеи1 

пят(ь)десят пят(ь) курав сушоных2, да таво ж , г(о)с(у)д(а)рь, збору 
дано на завоб Истратке Авсяникову с(ы)ну пят(ь) курав да Афон(ь)ке 
Сапрошкину пасынку дано пят(ь) курав тех же. Да с тех жа посла[л] 
полторы тысечи еиц да 2 кувшина хрену. Да из Уткина3 послана пят- 
нацат(ь) курав живых, да тех жа, г(о)с(у)д(а)рь, курав уткинских дано 
на завод Ивашке Каняшкину пят(ь) курав. Да из Уткина ж, г(о)с(у)- 
д(а)рь, послана чатырясто еиц да кувшин хрѣну. А с Ыванал/ жа пошло 
три телеги с полубами64; а лошедеи, г(о)с(у)д(а)рь, пошло канен и мѣри-
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нав кашавых и жеребят тритцат(ь) без дву лошедеи, дал б(о)г, 
здаро[в]ы. А на Тел(ь)чеи, г(о)с(у)д(а)рь, пакинули мери« кашавои ста
ра« сера«5, потаму что худа. А на дорогу им дано чатырел* 
ч(е)л(о)в(е)ком по два хлеба да чатыря гривенки соли да четверик круп 
гречишных, да поласмины сухоре« да чатыря гривенки мяса, а денег 
дано пят(ь) алтын. А пашню, г(о)с(у)д(а)рь, иод ерово« хлеб пап ахали 
всю, а по се, г(о)с(у)д(а)рь, число посеели десятину гороху. А на Ша- 
пилове6, г(о)с(у)д(а)рь, каторая земля была поб ерово« хлеб, и тое, 
г(о)с(у)д(а)рь, папахали на тебя. А каторои, г(о)с(у)д(а)рь, ден(ь) мы па
хали, и Фома Кривцов7 в то число к нам на землю не бывал, а после, 
г(о)с(у)д(а)рь, таво выезжал на тое землю собрався он Фома с сро- 
дычеми своими со многими люб(ь)ми с руз/с(ь)ем, с луки и с 
пищал(ь)ми8. А малой, г(о)с(у)д(а)рь, Стен(ь)ка, что // бегал с маладицею 
с Настькаю, и он Стен(ь)ка пришол и с маладицею. И мы, г(о)с(у)д(а)рь, 
за то ево били кнутом и маладицу Настьку. И я холоп твои ево, Стен(ь)- 
ку, послал с Ываном9 к тебе г(о)с(у)д(а)рю к Москве. А кожи, г(о)с(у)- 
д(а)рь, что привезли ис-поб Москвы, и те, г(о)с(у)д(а)рь, кожи кожев
ники нихто не берет, сказывают, что все перепорчены, згнили. А да- 
стол(ь)ныя, г(о)с(у)д(а)рь, кожи, что у кажевника, не взяты, потому что 
выкупит(ь) нечел*, денег у меня холопа твоих нет. А что, г(о)с(у)д(а)рь, 
привез из бегов маладицу прикащик Федор Елисѣев10 мел(ь)никову 
доч(ь), и после, г(о)с(у)д(а)рь, таво пришол к не« муж ее, и Федор 
Ильич11 не велел ево принимат(ь). И ты, г(о)с(у)д(а)рь, изволил велел 
ево к себѣ принят(ь). И я холоп твои ево принел, и н(ы)не, г(о)с(у)- 
д(а)рь, он живет у тебя ни в тех ни в сех. А жаны ево Федор Елисѣев не 
даст. И тот, г(о)с(у)д(а)рь, мужик хочет опят(ь) проч(ь) поитит(ь), 
будет жаны ему не отдаст Федор Елисѣев, -  а мне де жит(ь) не у чава. 
// А за тел*, г(о)с(у)д(а)рь, долго к Москве испоздал, что дажидался 
Савел(ь)я Звегинцова12, а ждали чатыря дни.

Нал. 261 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Запись др. почерком: 182-г(о) гобу маня в 23 бс(нь) привез сю гар- 

мотку Иван Ильин с конюхами, как пригнал« лошеби из Белева.
Белгородский cm., стб. 1100, лл. 261, 265.

а Начало грамотки утрачено. 
6 Так в ркп.

№ 305

1674 г. мая 14. -  Грамотка приказчика М. Дмитриева 
из д. Телъчья и д. Подчернина

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холоп твои Марчка Дмитреев челом 
бьет. Здеся, г(о)с(у)д(а)рь, в белевских [ва]ших д(е)р(е)внях и на По- 
тчерневе1 маня по 14 бс(нь), дал [бог], здарова. Отпустили к тебѣ

л. 265

г. 261 об.

л. 271
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л. 217 об.

л. 270

г(о)с(у)д(а)рю Ивана Ил(ь)ина2 с лошед(ь)ми, а с ниш, г(о)с(у)д(а)рь, по
слал с Потчернева сто шестьдесят пят(ь) еиц да адиннатцат(ь) курав 
битых. А лоши[ди], г(о)с(у)д(а)рь, пошли, дал б(о)г, здаровы и сыти. Да 
указал ты, г(о)с(у)д(а)рь, меня холопа своево счесть в хлебе Ивану 
Ил(ь)ину. И я холоп твои послал к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю роспис(ь) с сею 
отпискаю, что всякого хлеба в приходе и что гдѣ в расходе всякого 
хлеба, и что в житницах хлеба ерового. А земли, г(о)с(у)д(а)рь, на Ша- 
пилове3 по се число с Радионам4 вспохали десятин з двенатцат(ь). 
А оржанои, г(о)с(у)д(а)рь, корен(ь) во всех д(е)р(е)внях об(ъ)явился 
хорош, как будет, даст б(о)г, впред(ь) савершен(ь)я. Да писал ты, 
г(о)с(у)д(а)рь, ко мне холопу своему, какой малой Тимошка с матер(ь)ю 
и з братам? И малой, г(о)с(у)д(а)рь, Тимошка тот, что тебѣ пуступился 
Левонтеи Дьяконав5, а крепости, г(о)с(у)д(а)рь, на нево никакой нет, 
а матери и брата, г(о)с(у)д(а)рь, нет у тебя г(о)с(у)д(а)ря. А брат, 
г(о)с(у)д(а)рь, ево Ивашка живет в Левонтьеваи жены Дьяконава, 
а мат(ь) ево Тимошкина замужем в Орловщине за кр(е)стьянинам 
у с(ы)на боярскова. А Левонтеи Дьяконав хотел была на нево дат(ь) кре
пость, да не дал. А малой женат на Тимошкинои дочери во дворе. 
А Стен(ь)ка, г(о)с(у)д(а)рь, малой, что бегал с маладицею, пришол, и мы 
ево и маладицу били кнутом и малава Стен(ь)ку послали к тебѣ 
г(о)с(у)д(а)рю с Ыванам Ил(ь)иным6. Да женился, г(о)с(у)д(а)рь, к р е 
стьянин ваш Мос(ь)ка Афонас(ь)ев воровски без вашева указу, и мы ма
ладицу посадил(и) на чепь. А женился он на вдаве на Сен(ь)кинскои 
жене Шабанава на то и, о катора и он тебе бил челом. // А Фомин с(ы)н 
Кривцова7 приезжаючи на Шапилова озорничает, отнел, г(о)с(у)д(а)рь, 
у староннева крестьянина двое лошедеи.

Нал. 271 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ильичю.
Запись др. почерком: 182-г(о) году июня в 2 дв(нь) принес грамотку 

Стен(ь)ка Оксин(ь)ин8.
Белгородский cm., стб. 1100, л. 271-271 об.

№ 306

1674 г. мая 21. -  Грамотка приказчика Р. Беляева 
и старосты П. Романова из д. Тельчъя 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холоп твои Рот(ь)ка Беляев да ста- 
ростишка Пан(ь)ка Раманав челом бьют. Здеся, г(о)с(у)д(а)рь, в во т
чине вашей в д(е)р(е)вне Тел(ь)чеи] з д(е)р(е)внями маня по 21 дс(нь) 
все, дал б(о)г, здарова. Иван Ил(ь)ин2 к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю о т  нас поехал 
маня в 15 дс(нь). А что, г(о)с(у)д(а)рь, с ним отпущано курав и еиц, и о 
том к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю писана. Да с ним жа послали к тебѣ 
г(о)с(у)д(а)рю росписи хлебныя, что хлеба в приходе и что гдѣ в рас
ходѣ, тол(ь)ка, г(о)с(у)д(а)рь, пропаметавали пшеницы написат(ь), что
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с тобою пошло к Москве толчонаи две чети бес полуосмины. Да про- 
паметавали, г(о)с(у)д(а)рь, написат(ь) шерсть в расход, что на сукна 
роздана на чатыря сукна два пуда потому, г(о)с(у)д(а)рь, что стала 
вскоре. Да по се, г(о)с(у)д(а)рь, число посеели две десятины гороху да 
пят(ь) чети, г(о)с(у)д(а)рь, пшеницы пасеели на сел(ь)це. Да здеся в 
городе кр(е)стьяном стала от податей от г(о)с(у)д(а)р(е)вых тежело. 
Н(ы)не, г(о)с(у)д(а)рь, прислан сыщик для полтинных денег3 и на пра
веже ставит и бь[ет] беспрестанна. И в засеке, г(о)с(у)д(а)рь, велят 
горат дѣлат(ь). А кр(е)стьяне, г(о)с(у)д(а)рь, стали скудны и есть не- 
чава, и семей никаких не[т] еровых, приходет, г(о)с(у)д(а)рь, да 
прос[ят], а дат(ь) нечава, а се и указу ваш [его] о том к нам н[е]т, у рет- 
кава, г(о)с(у)д(а)рь, сво[и хлеп] есть, а иные ...а

На л. 270 об.: Отдать ся грамотка на Москве в Китае городе на 
Ил(ь)инско.м хресце4 против Николы бол(ь)шова креста5 подле 
Посол(ь)ского двора6 г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю Безобразову.

Запись др. почерком: 182-г(о) году июня в 2 дс(нь) принес сю гра
мотку Стен(ь)ка кон(ь)ковскон, а он взял у киреевскова крестьянина7.

Белгородский cm., стб. 1100, л. 270-270 об.

а Утрачено 19-20 букв.

№ 307

1674 г. мая 29. -  Росписи ярового хлеба, 
посеянного в д. Тельчья и розданного крестьянам на семена 

182-г(о) году маня в 29 дс(нь). Роспис(ь), что посеена на Тел(ь)чеи1 
з деревнями и за лесом и на пустошах ерового всякого хлеба. Пшеницы 
посеено на Синце2 5 чети. За лесам посеено пшеницы 2 десятины, а вы- 
сеено пшеницы 4 чети с асминаю. На тел(ь)ченском поле посеено пше
ницы 2 десятины, а высеено пшеницы 4 чети с осминаю. Авса посеено 
за лесам кр(е)стьянскои позннаи пахаты 7 десятин, а на тѣ десятины вы
сеено авса 38 чети. На пустоши на Шапилове3 высеено авса крестьян
ской пахаты 38 чети с асминаю. На тел(ь)ченском поле посеено авса 
кр(е)стьянскои десятинной пахаты4 5 десятин, а на тѣ десятины высеено 
авса 13 чети с асминаю. Деловых людей5 пахаты посеено авса 11 деся
тин с полудесятиною, а на те десятины высеено авса 40 чети.

Ечменю посеено на тел(ь)ченском поле пол 2 десятины, а высеено 
ечменю 2 чети с асминаю и с четвериков. За лесам посеено ечменю 
кр(е)стьянскои згоннои пахаты6 2 десятине, а высеено учменю 5 ч ет 
вертей. На пустоши на Шапилове высеено ечменю 5 чети. Гороху по
сеено 2 десятины, а высеено гороху три осмины. Канапел(ь) высеено на 
Калинаве7 2 чети, на Офонине8 высеено канапел(ь) три осмины, в Ры
бине9 высеено канапел(ь) 2 чети. // Семя оллянова высеена осмина.

л. 303 об.

л. 332

л. 336
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Гречихи посеено на тел(ь)ченском поле дѣловыя людей похаты деся
тина, а высеено три осмины.

На тулянском10 поле посеено гречихи 5 десятин бес третника, а вы
сеено гречихи 6 чети с осминою. На брагинском11 поле посеено гречихи 
пол 7 десятины, а на тѣ десятины высеено гречихи 1 чети. На тел(ь)чен- 
ском поле посеена гречихи десятина с полутретником, а высеено гречи 
2 чети бес полуосмины. Полбы12 посеено на тел(ь)ченском поле и за 
лесам 2 десятины бес четверика, а на тѣ десятины высеено полбы 
7 чети. В Уткина13 послана авса 17 чети с осминою, да 7 чети с ос
миною гречихи. На Потче/шева14 авса послано 5 чети да 4 чети с ос
миною ечменю.

Тако ж году майя в ... дв(нь). Роспис(ь), что роздано кр(е)стьяном 
на семена ерового хлеба. Сен(ь)ке Полавинке дано три осмины авса да 
поласмины ечменю да осмину гречихи. Ивашке Полавинке дано полас- 
мины ечменю да 5 четвериков гречихи. Гришке Дудару дано чети авса. 
Тимошке Фатѣеву дано чети авса да поласмины ечменю да гречихи ос
мину. Прикащик Радион Васил(ь)ев взял на семена 4 чети авса. Евсютке 
Варахобину дано 3 чети авса. Афон(ь)ке Сапрошкину пасынку дано 
чети авса.

В Уткине посеено ерового хлеба. Пшеницы посеено десятина, а вы- 
л. 336 об. сена пшеницы три осмины с полутарым четвериком. // Гороху посеена 

полдесятины, а высеено гороху три четверика з двемя ка/щы15. Кана- 
пел(ь) высеено на огороде чети бес четверика. Ечменю посеено деся
тина, а высеен[о] ечменю чети с четвериком. Авса посеено 6 десятин, 
а высеена авса 16 чети с полуосминою. Гречихи посеено пол 7 деся
тины, а высеено гречихи 8 чети с осминою. Семя оллянова высеено 
полтара четверика.

Белгородский cm., стб. 1100, л. 332, 336-336 об.

№ 308

1674 г. июня 7. -  Роспись ярового хлеба, посеянного в д. Подчернина 
182-г(о) году июня в 1 дв(нь). Роспис(ь), что посеена на Потчерневе1 

ерового всякого хлеба. Пшеницы посеено 7 десятин, а высеено пшеницы 
11 чети. Гороху посеено 3 десятины, а высеено гороху 2 чети. Проса по
сеено 2 десятины, а высеено поласмины. Маку посеено десятина. Авса 
посеено 18 десятин, а высеена авса 55 чети. Ечменю посеено на по- 
тче/?невском поле 7 десятин, а высеена ечменю 11 чети с осминою. На 
пустоши на Шапилове2 высеена ечменю 6 чети с осминаю. Полбы3 по
сеена десятина с четвериком, а высеена полбы 2 чети с полуосминаю. 
Канапел(ь) посеена 6 десятин, а высеена канапел(ь) 4 чети с осминаю. 
Семя оллянова посеено поласмины. Гречихи высеена 10 чети.

Белгородский cm., стб. 1100, л. 329.
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№ 309

1674 г. июня 18.- Грамотка приказчика Р. Беляева 
и старосты П. Романова из д. Тельчья

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холон твои Рот(ь)ка Беляев да ста- 
ростишка Пан(ь)ка Раманав да выбарныя кр(е)стьянишка1 Микифорка 
Фролов с таварыщи челом бьют. Здеся, г(о)с(у)д(а)рь, в вотчине вашей 
в д(е)р(е)вне Тел(ь)че2 [з] деревнями июня по 18 дс(нь) все, дал б(о)г, 
здарова. Бровок, г(о)с(у)д(а)рь, хлеб посеели вес(ь), тол(ь)ка гречиху 
почели сеет(ь), а как, г(о)с(у)д(а)рь, гречиху всю посеем, и в то число 
к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю отпишем и посеевныя росписи пришлем з баран- 
никами3, а что, г(о)с(у)д(а)рь, украли двое лошедеи с Потчернева4 
у Гришки Казака5, и мы холопи твои с Маркою6 во Мценску с одною 
лошед(ь)ю поймали вора Михайлова кр(е)стьянин[а] Ивановича 
Глѣбова7 Мценского уезду д(е)р(е)вни Думчинаи8, и привели мы холопи 
тво и таво вора в съезжею избу9 с тою лошед(ь)ю перед воеводу перед 
Еуфима Глѣбовича Маслава10 и распрос ему был. А в распросе тот вор 
скозал, что продал де нам тое лошед(ь) Михашіав крестьянин Кирѣев- 
ского11 д(е)р(е)вни Дремоваи12.

Да Михаилава, г(о)с(у)д(а)рь, крестьянина Кирѣевского д(е)р(е)в- 
ни Дремоваи Аккмку Вохрамѣева другова вора поймал с крадеными 
лошед(ь)ми Иван Алис [ав]13 и привел ево во Мценеск в съезжею избу. 
И тот вор Михаилов кр(е)стьянин Кирѣевского в распросе в тех лоше- 
дех винился и на таварыщеи на многих, г(о)с(у)д(а)рь, он говари/z. И мы 
холопи твои с Маркаю на тех приводных воров принесли челобитнаю 
во всех кр(е)стьян[ски]х лошедех и в твоих, г(о)с(у)д(а)рь, каторыя 
прап[али] в розных годех и месецах и числех и всех пропажех, и бьем 
челом о том мы холопи твои воеводе на тех воров, чтоб их велел 
пыт[ать]. И воеводя нам холопом твоим говарит: вот де стану 
пытат(ь). А знатное, г(о)с(у)д(а)рь, дѣла, что [дружит], // наравит, а 
грамоту о т  тебя г(о)с(у)д(а)ря ко мне холопу твоему кр(е)стьянин 
Гришка Микулаев привез. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мне холопу 
своему, что отнел я холон твои в Краснам колке14 вдвое лошедеи Хари
тона Арнаутава15, и ты, г(о)с(у)д(а)рь, пишеш(ь) ко мне холопу своему, 
чтоб тех лошедеи записат(ь). И как я холоп твои тех лошедеи отнел, и 
в то, г(о)с(у)д(а)рь, число лучитца полавод(ь)я и тех г(о)с(у)д(а)рь, ло
шедеи записат(ь) была нел(ь)зя -  в город ехат(ь) немочна, а на сечю16, 
г(о)с(у)д(а)рь, я холон твои приводил вместа дазорщика старонних17 
окол(ь)них18 людей. И с той, г(о)с(у)д(а)рь, сечи ис Красного колка шол 
я холон твои к нему Харитону да в двора19. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, 
ко мне холо[пу], чтоб тех лошедеи Харитону Арнаутову отдат(ь). И яз 
холоп твои к ному Харитону посылал, и он сказал: я де лошедеи не 
воз(ь)му, и сам де ко мне приведет. И мы, г(о)с(у)д(а)рь, к нему лоше-

л. 298
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дем не поведем. А Фет(ь)ка, г(о)с(у)д(а)рь, Дьяконав20 отдал земли 
своем Михаилу Кирѣевскому в одном месте свои жеребей, что на Гри
горове21, а на Круглицах22 и в Куракове23, что была Плуз/сникова, не о т 
давал, а отдал он Фет(ь)ка на пет(ь) лет тое свою землю, что на Гри
горове. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мне холопу своему, что бьют 
челом кр(е)стьяне княз(ь) Семена Андрѣевича Хаванского24, что бутта 
у нас с ними ссора и кр(е)стьяне бутта, г(о)с(у)д(а)рь, ваши их 
кр(е)стьян бьют и грабет в лесу. И у нас, г(о)с(у)д(а)рь, ссоры с ними 
не бывала, тол(ь)ка, г(о)с(у)д(а)рь, оне отдаю т на явку25 лес сеч(ь) ста- 
ронним многим людем да Ивану Булгакову26, -  секите де дрова хош по 
самыя дворы Андрѣя Ил(ь)ича да Федора Ил(ь)ича27, лес де все наш. 
И Иванавы, г(о)с(у)д(а)рь, кр(е)стьяне Булгакова стали была сеч(ь) 
дрова в вашем лесу, и мы им сеч(ь) не дали, их выбили, а своы 

л. 299 об. г(о)с(у)д(а)рь, лес оне выкаполи весь. / /  Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, к 
нам, велел прислат(ь) на стругу хлеб. И я холоп твоы для струга в Белев 
ездил троз/сды и струга нанят(ь) не дабыл, нихто у нас не берет на 
клат(ь), а всяк, г(о)с(у)д(а)рь, гаварит: лиха де нам ваш хлеб отда- 
ват(ь), без убытку де нам никали не ставитца в оддаче.

На л. 298 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Запись др. почерком: 182-г(о) году июня в ... дс(нь) привез сю гра

мотку Василем Маркое28.
Белгородский cm., стб. 1100, лл. 298-299.

№ 310

1674 г. июня 18 .- Грамотка приказчика М. Дмитриева 
из д. Телъчъя и д. Подчернина

л. зоо Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холоп тво и Маечка Дмитреев
челом бьет. Здеся, г(о)с(у)д(а)рь, в белевских ваших д(е)р(е)внях на 
Тел(ь)чеи1 з д(е)р(е)внями и в орловском твоем д(е)р(е)вни Потчерневе2 
июня по 18 дс(нь) все, дал б(о)г, здарова. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, 
к нам про струг, чтоб нанят(ь) струг под хлеб. И мы для струга бес
престанна ездим, ино, г(о)с(у)д(а)рь, нихто не намметца, тол(ь)ка, 
г(о)с(у)д(а)рь, и говарят, что велиха3 нам отдача, без убытку де нам 
никали не ставитца и без мешкаты3. А каторава, г(о)с(у)д(а)рь, числа 
сыщем струг, тотчас хлеб и пришлем. Да извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, к нам 
отписат(ь), к Москве л(ь) хлеб прислат(ь) или да Серпухова нанят(ь). 
Да поммал я холои [твои] во Мцемску вора Михамлова крестьянина 

л. 322 Ива[нови]ча Хлѣбова4 Мцемского уезду д(е)р(е)вни Думчи // нам5 
Еремку Федорова с(ы)на Чернякова с твоею, г(о)с(у)д(а)рь, лошед(ь)ю, 
что прапали у Гришки Казака6. И привел я холоп твом таво вора в при
каз и в распросе, г(о)с(у)д(а)рь, тот вор винился, что купил де он тое 
лошет(ь) у Михаила крестьянина Кирѣевского7 д(е)р(е)вни Дремо-
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bow8, а имя ево прапаметавали. Да другова, г(о)с(у)д(а)рь, вора поймал 
Ива« Алисав9 крестьянина Михаила Кирѣевского д(е)р(е)вни Дремо- 
ваи Акимку Вохрамѣева с крадеными лошеб(ь)ми и привел ево во Мце- 
неск. И тот, г(о)с(у)д(а)рь, вор Михаилов кр(е)стьянин Кирѣевского 
в распросе в тех лошедех винился и на иных таварыщеи говарил, и мы 
холопи твои принесли челобитныя, чтоб тех воров воевобя10 велел 
пытат(ь). И воевобя по се число не пытал. Знатная, г(о)с(у)д(а)рь, дѣла, 
что дружит. И ты, г(о)с(у)д(а)рь, извол(ь) взят(ь) г(о)с(у)д(а)р(е)ву гра
моту, чтоб тех воров взяли к Москве, а тебѣ, г(о)с(у)д(а)рь, да них дѣла, 
как оне кр(е)стьян ваших выз/сгли и людей, г(о)с(у)д(а)рь, твоих били и 
грабили, и в том на них есть явки11, как оне людей твоих Ивана Гараси- 
мова12 да Власа Иванава13 били и грабили. А явки, г(о)с(у)д(а)рь, на них 
в том розданы в баю лю цтм  и в грабеже ещо // да пожогу, а паличная14, 
г(о)с(у)д(а)рь, кавтаны15 людей твоих и н(ы)не у них лежат в Дремоваи 
в житницах. А Михаила Кирѣвскои приехал сам да посылает людей 
беспрестанно в горат, чтоб таво вора своево крестьянина выкупить, и 
ден(ь)ги, г(о)с(у)д(а)рь, со кр(е)стьян на выкуп собрали. А пасевныя, 
г(о)с(у)д(а)рь, росписи пришлем з баранниками16, а гусят маладых не- 
многа -  тол(ь)ка пятнатцат(ь) гусенкав, а иныя, г(о)с(у)д(а)рь, гусыни 
не неслися, адиннатцат(ь) гусын(ь) холости.

На л. 300 об. и 322 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Запись др. почерком: 182-г(о) гобу июня в ... бс(нь) привез сю гра

мотку Василеи Майков17.
Белгородский cm., стб. 1100, лл. 300-300 об., 322-322 об.

а Так в ркп.

№311

1674 г. июня 24. -  Грамотка приказчика Р. Беляева 
и старосты П. Романова из д. Телъчья 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холоп твои Рот(ь)ка Беляев да ста- 
ростишки Пан(ь)ка Раманав да Вохрамѣика Калинин да выборныя 
кр(е)стьянишка1 Микифорка Фролов, Оброска Раманав с таварищи 
челом бьют. Здеся, г(о)с(у)д(а)рь, в вотчине вашей в д(е)р(е)вне 
Тел(ь)чеи2 з деревнями и в Уткине3 июня по 24 бс(нь) все, дал б(о)г, зда- 
рова. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, к нам, велел купленаю сваю роз/с(ь) 
прислат(ь) на стругу. И мы купленою твою рожь послали на стругу и 
овес с Тел(ь)чеи, что осталас(ь) за Семены. А послали, г(о)с(у)д(а)рь, на 
стругу хлеб у калуженина у Ивана Тимофеева с(ы)на Маслова. А что, 
г(о)с(у)д(а)рь, послана на стругу хлеба, и тому, г(о)с(у)д(а)рь, послана 
роспис(ь) с целовал(ь)ником4 с Акулам Федоровым, а провозу, г(о)с(у)- 
д(а)рь, дат(ь) до Серпухова, о том жи о т  чети в струговую меры по ча-

л. 322 об.

л. 330
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тыря алтына, а от овса, г(о)с(у)д(а)рь, дат(ь) правому по 3 алтына по ча- 
тыря ден(ь)ги. А здеся, г(о)с(у)д(а)рь, ему денег ничаво не дано за пра
вое. Да отпустили к тебе г(о)с(у)д(а)рю з бараны кр(е)стьян Стенку 
Мартакова да Дейкина с(ы)на Харина, а баранав, г(о)с(у)д(а)рь, с ними 
послана кр(е)стьянских с Тел(ь)чем з д(е)р(е)внями дватцат(ь) шесть 
баранав. Да уткинских, г(о)с(у)д(а)рь, послано кр(е)стьянских девет(ь) 
баранав, да твоих, г(о)с(у)д(а)рь, авец посл[а]но с Тел(ь)чем и из У т 
кина воемъ баранав. А еровом, г(о)с(у)д(а)рь, хлеб посеели вес(ь), а что, 
г(о)с(у)д(а)рь, сеена ерового всякого хлеба на Тел(ь)чеи з д[е]ревнями и 
в Уткине, и тому мы послали к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю роспис(ь) с сею от- 
пискаю. А еров[ые], г(о)с(у)д(а)рь, всходы нарочаты, как будет дас[т] 
б(о)г совершен(ь)я и роз/с(ь), г(о)с(у)д(а)рь, нарочата на Т[ель]чем и в 
Уткине ваша и кр(е)стьянская. Д[а] писал к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю Марка5 
на меня и на кр(е)стьянна, бутта я холои твои со кр(е)стьян дохоб 

л. ззі по[лучаю] // и празничная6 адин. И на Рожество, г(о)с(у)д(а)рь, снова 
приходили к нам кр(е)стьяне с п[разд]ничньш, и то мы с Маркою поде
лили попалам, а после, г(о)с(у)д(а)рь, таво писал т[ы], г(о)с(у)д(а)рь, 
к нам и к выборным, не велел нам дале дават(ь) и празничнова да 
своево указу, и с таво, г(о)с(у)д(а)рь, числа я холоп тво и празничнава 
не имывал, шлюся на всех кр(е)стьян, а что, г(о)с(у)д(а)рь, приходили ко 
мне кр(е)стьяне с твоем, г(о)с(у)д(а)рь, полавины и с полавины Федора 
Ил(ь)ича7 на Светлое воскресен(ь)я8 и старонния, и то г(о)с(у)д(а)рь, 
они приходили ко мне не с празничным, а добрадѣтел(ь)9, а не с праве- 
жем10, а дохоб я холои твом со кр(е)стьян имал за прошлом за ста вос- 
мьдесят первом гоб. А за нонешном, г(о)с(у)д(а)рь, за ста восмьдесят 
втаром гоб, в кагорам, г(о)с(у)д(а)рь, гоб ты указал нам с Маркаю н(ы)не 
дахоб имат(ь) попалам, и н(ы)нешнева, г(о)с(у)д(а)рь, гобу я холоп твом 
даходу не имал ничаво со кр(е)стьян. Да указал ты, г(о)с(у)д(а)рь, нам 
с Маркою кр(е)стьян вѣдат(ь) вместе и стоят(ь) за них заобно вместе, 
и он Марка с тех мест как ты, г(о)с(у)д(а)рь, из Уткина ему приказал, 
в Уткину не был и в гороб ни для какова дѣла не ездил. Шлюся, г(о)с(у)- 
д(а)рь, на уткимских крестьян. А бля всяких, г(о)с(у)д(а)рь, дѣл езжу 
я холоп твом в горот адин. Да не стала, г(о)с(у)д(а)рь, уткинского дѣло
вого ч(е)л(о)в(е)ка Кандрашкина с(ы)на Фет(ь)ки июня в 23 бс(нь).

Нал. 330 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Запись др. почерком: 182-г(о) гобу июля в 4 бс(нь) принес сю гра

мотку и роспис(ь) Стен(ь)ка Мартаков11.
Белгородский ап., стб. 1100, ял. 330-331.
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№ 312

1674 г. июня около 24. -  Грамотка приказчика М. Дмитриева 
и старосты Щ. Иванова из д. Подчернина 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ильичю холои твои Марчик Дмитреев да 
староста Щератка Иванов челом бьют. Здес(ь), г(о)с(у)д(а)рь, в орлов
ской твоей деревне Потчернинои1 июня в ... дс(нь), дал б(о)г, здорова. 
Да стру[г], г(о)с(у)д(а)рь, с х[л]ѣбом отпустили до Серпухово с колу- 
женино-м с Ывано.м Тимофеевьш с(ы)ном Мословым, а строг, 
г(о)с(у)д(а)рь, нанял на Нугри2, тол(ь)ко пришел по поезду, 
г(о)с(у)д(а)рь, Васил(ь)я Маркова3, нигдѣ не было строга ж, ас четверти 
дат(ь) по четыре алтына за пят(ь)десят за семь четвертей струговой 
мѣры со ржи, а из меры, г(о)с(у)д(а)рь, жеребей4 выразан и послан 
к Москве в отпискѣ. А мерили ли под гребло, а что, г(о)с(у)д(а)рь, 
в твою мѣру паслана ржи и овса, и тому дана роспис(ь) цел овал (ь)нику5. 
А бораны, г(о)с(у)д(а)рь, отпусчены тово ж числа з деревни Тел(ь)чи6 
з деревнями. И с Почернинои на скол(ь)ко, г(о)с(у)д(а)рь, послано, 
и тому послана роспис(ь), даже, г(о)с(у)д(а)рь, и овес, г(о)с(у)д(а)рь, 
с Тел(ь)чи отпусчен. Ржи отдано Куз(ь)мѣ Пирову7, а ему отдат(ь) на 
Москве две четверти. И о том бы, г(о)с(у)д(а)рь, тебе было вѣдомо: 
Фет(ь)ка Дьяконов8 землю отдал Михаиле Киреевскому9, и я холоп твои 
стал ему говорит(ь): за что ты землю отдал, -  и он мнѣ то сказал: что 
Ондрея Ильича платежю ко мнѣ по се число не было, я де за то и отдал. 
Тол(ь)ко, г(о)с(у)д(а)рь, отдал одну григоровскую10 землю, а ино нигдѣ 
не отдавал. А хотят и кураковскую11 землю отдат(ь) з дядею с Мосеем 
тому ж Михаилле Киреевскому. И я холои твои не дал. Да писал ты, 
г(о)с(у)д(а)рь, про шаполовскую12 землю с кручиноною3, что бытто мы 
отдали Кривцову13. И мы, г(о)с(у)д(а)рь, тое землю вспахали збором и 
Федора Ил(ь)ича14 приказной стоял тут же с крестьяны на тебя, 
г(о)с(у)д(а)рь. А Кривцову, г(о)с(у)д(а)рь, не дали ни единой десятины. 
Которые крестьяне пахали сторонние, и мы ден(ь)ги збирали на тебя 
и заплатил Фетису Незнанову15 полтора рубли нынѣшнево году, а за про
шлой, г(о)с(у)д(а)рь, год деньги збираю же и я собрав заплачю ему ж 
Фетису. // А лѣс тот, г(о)с(у)д(а)рь, я холоп твои собрав за то ж землю 
полтора рубля и дал ему ж Фетису и Савел(ь)ю, г(о)с(у)д(а)рь, Арнаву- 
тову16 за летож’неи, и за нынешѣ[и] год не платил: Ивану Пятину17 не 
плачено ж и Филипу Онахину18 не плачено ж, а впред(ь), г(о)с(у)д(а)рь, 
не хотят земли отдава[ть], а мнѣ, г(о)с(у)д(а)рь, платит(ь) нечем -  
денег у меня никаких нѣт. И о ттом бы тебѣ г(о)с(у)д(а)рю б[ы]ло 
вѣдомо: да метцнянин, г(о)с(у)д(а)рь, отдает землю Ивановской же
ребей Хриковскои19 Карпов с(ы)н Фарофонов20 на десят(ь) лѣт в оброк, 
а у меня, г(о)с(у)д(а)рь, денег нет, а просит дватцати рублев, а тем, 
г(о)с(у)д(а)рь, починком владеет белевщ  Сергеи Уваров. И целовал(ь)-

л. 327

л. 328
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л. 341

л. 341 об.

ника21, г(о)с(у)д(а)рь, вели перемянит(ь) Степана Чюмакова, потому что 
он ста/? и слѣи, не стало ево стол(ь)ко. Извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, из Ут- 
кино22 ково помоложе, тово ты изволи ж. И Рот(ь)кина малово прикажи 
женит(ь), г(о)с(у)д(а)рь, а д(ь)ячиха не дает дочери свое Дашки, как 
вылечитца и лечит(ь), г(о)с(у)д(а)рь, некто не иматца. А сына е(е) Се- 
решку женили у Степана Чюмакова на дочери. Да м(и)л(о)сти, 
г(о)с(у)д(а)рь, прошу, Ондреи Ильич, пожалуй, Ондреи Ильич, пришли 
робятишек, дай бедным свѣт видет(ь), застав(ь) за себя вѣтчно бого- 
мол(ь)цов, чтоб хлѣбенку на поле не пропасть, пожалуй, г(о)с(у)д(а)рь, 
пришли на стругу. А с Подчернева, г(о)с(у)д(а)рь, послано к тебѣ 
г(о)с(у)д(а)рю кр(е)стьянских девет(ь) баранас, а твоих, г(о)с(у)д(а)рь, 
овец послано чатыря барана. А что, г(о)с(у)д(а)рь, посеено ерового 
хлеба, и тому, г(о)с(у)д(а)рь, послано роспис(ь) с сею отпискаю.

На л. 328 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Запись др. почерком: 182-г(о) июля в 4 де(яь) принес сю грамотку и 

роспис(ь) Стен(ь)ка Мартаков23.
Белгородский cm., стб. 1100, лл. 327-328.

А Так в ркп.

№ 313

1674 г. июня 28. -  Память приказчику Р. Васильеву 
и старосте П. Романову

От Андрѣя Ильича ч(е)л(о)с(е)ку моему Родивону Васильеву] да 
старосте Павлу Раманову. Писал я к вам мно[го], велел купленую роэ/с(ь) 
прислат(ь) на стругу, и вы и по се [вре]мя ко мне ржи на стругу не при- 
сылывал[и]. [А бу]дет не будет роэ/с(ь) на стругу к Петрову дни1, и я 
п[ришлю] нарошно ч(е)л(о)в(е)ка и велю вас за ослушан(ь)я кнутов 
б[ить. Да] говорил мне Харитон А/?наутов2, что взял де т[ы у не]во две 
лошеди да два хомута в нашом лесу в К[расном] колке3. И я к тебѣ писал 
многю/сды, велел ему ев[о лоше]ди отдат(ь). И ты ему и по се число 
не отдал. Да Хари[тон] к тебѣ присылал ч(е)л(о)в(е)ка своево Данилку 
для ло[шедеи]. И ты де бутто ч(е)л(о)в(е)ка ево бил плет(ь)ми и осло
пов. Будет ты ево ч(е)л(о)в(е)ка бил, и я приехов про то сыщу, и в ко
торое месте за воротами бил, и за то тебѣ уч[ну в] там же месте то ж 
будет. Лошеди тотчас себѣ отда[и]те Харитону Арнаутову, и топор и 
шубу ему тотчас отдайте, что в прошлых годех грабили, а опя[ть] бы я 
от него челобит(ь)я не слыхал.

Андрея Ильича ч(е)л(о)в(е)ку. Выборным нашим кр(е)стьян[ом]4 
Никифору Вролову, Вохромею Калинину с таварыщи. Писал я к Роди
вону Васил(ь)еву, велел отдат(ь) лошеди в нашо.м лесу в Краснов 
Колку. И будет Ра[дион] лошедеи не отдаст, ино вы тотчас Харитон[у 
Арна]утову лошеди отдайте не мешков ни час[у].
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Записи dp. почерком: Писат(ь). Июля в 4 дв(нь) такова грамотка 
послана с Х[ари]тонам Арнаутовым. Такова грамотка послана в Белев с 
Харито[нам] Арнаутовым июня в 28 дв(нь) 182-г(о) году. Вклеит(ь) в 
столп н(ы)нешнева году.

Белгородский cm., стб. 1100, л. 341-341 об.

№ 314

1680 г. августа 21 .- Грамотка приказчика М. Дмитриева 
и старосты Д. Власова из д. Завалова 

Г(о)с(у)д(а)рю Ондрею Ил(ь)ичю холоя твои Марачк[а] Дмитрев 
челом бьет да старостишка Данилка Власов да выбо/?н[ы]я кресть- 
янишки1 Ондрюшка Тарасов да Петрушка Михаилов с товарыщи чело.м 
бьют. В орловской твоей вотчине в д(е)р(е)вни Подзаваловои2 и в кром- 
ских твоих дер(е)внях, дал б(о)г, все здорова. По твоему, г(о)с(у)д(а)рь, 
указу я холоя к меживщику Полуехту Васил(ь)евичю Шамордину3 ездил 
за Орел на Бол(ь)шую Оятуху4. Межует землю Прокохвею Иванову 
с(ы)ну Ступишину5, и я ему холоп тво и о межеван(ь)и бил чело.м, и он 
мнѣ холопу твоему скозал: рад де он Ондрею Ил(ь)ичю всякоя добро 
делат(ь) и споможенияа чинит(ь), скол(ь)ка де мочь моя воз(ь)мет -  как 
де буду в тех местех, и я де буду межеват(ь), как де буду с Рыбницы6. 
И ты, г(о)с(у)д(а)рь, писал о том ко мнѣ с кручиною, что бутта я согнал 
крестьян твоих ис Подзавалова Левку Суворова з брат(ь)еми три двора. 
И они, г(о)с(у)д(а)рь, живут по се число все в целости. Да ты ж, 
г(о)с(у)д(а)рь, кручинисся на меня холопа своево, хочеш(ь) заставит(ь) 
пахат(ь) за них, да за зынишка моево кручинися, и велел прав[и]т(ь) за 
пищал(ь)7 четыре рубли, за саблю дватцат(ь) алтьш, за натруску8 дват- 
цат(ь) же олтьш. И я, г(о)с(у)д(а)рь, тово сынишка своево от тебя 
г(о)с(у)д(а)ря своево не учил бегат(ь). И за то, г(о)с(у)д(а)рь, ты волей, 
Ондреи Ил(ь)ич, сынишкам мо[и}м, а мнѣ, г(о)с(у)д(а)рь Ондреи Ил(ь)ич, 
д(е)н(е)г взять // негде и платит(ь) не знаю за что без вины. И та, 
г(о)с(у)д(а)рь, подвода взята у меня напрасно под сноху, и преже того, 
г(о)с(у)д(а)рь, у меня холопа твоево лошед(ь) же взята. Изволил ты 
с Тел(ь)чи9 взят(ь) сноху мою на моей, г(о)с(у)д(а)рь, подводе, и за тою, 
г(о)с(у)д(а)рь, подводою ходил крестьянин твои Тришка Федоров и по
терял тою лошед(ь) безвесно и ко мне той лошеди не привел, а цена, 
г(о)с(у)д(а)рь, было той лошеди пят(ь) рублев. А про хрестьян, 
г(о)с(у)д(а)рь, твоих нехто тебе г(о)с(у)д(а)рю неновисник, на меня хо
лопа6 твоево оглосил напрасно, не хотя винит(ь) при твоей милости. 
А по се число, г(о)с(у)д(а)рь Ондреи Ил(ь)ич, я холоп твои во всех твоих 
вотчинах негде нечево не потерял, везде, г(о)с(у)д(а)рь, прибавлевал, 
в твоих вотчинах не розорял, дворов з двенатцат(ь) коеоткол(ь) сселил 
в твоих, г(о)с(у)д(а)рь, новоприбавочных вочинах. Уж я, г(о)с(у)д(а)рь,

л. 85

л. 8 6
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душею и головою своею тебе г(о)с(у)д(а)рю не выслужн/z, а сахою мнѣ 
холопу твоему под старость неколи выслужитца. А то, г(о)с(у)д(а)рь, 
кр(е)стьяно.м твоим на руку, что изволил ты на меня холопа своево 
кручинитца и пр[и]ставит(ь) к сохе, разве, г(о)с(у)д(а)рь, ими кресть- 
яноми не норяжат(ь) на твою боярскую роботу. И я, г(о)с(у)д(а)рь, но- 
нече прибавил под рожь тридцат(ь)в десетин. А ржи высеел по се число 
тритцат(ь) пят(ь) чети августа в 20 по 1 дс(нь), а ще сею, не всю по- 
сеел. Авса кошенова свезали петдесят копен, а пшеницы ужали дват- 

л.8боб. цат(ь) пят(ь) копен, ечме // [ни] тритцат(ь) пят(ь) копен. Как, 
г(о)с(у)д(а)рь, весь хлеб пожну и рожь посею, и о том, г(о)с(у)д(а)рь, 
ужиныя и вымолотныя и посееныя памяти пришлю к Москве, как со 
всем справлюсь. А ржи, г(о)с(у)д(а)рь, на стругу прис[л]ать нечего, по
тому что розоидет на семена чети с сорок и бол(ь)ши и но запасы. 
А всево была посеено десять десятин с полудесетиною, а ржи было 
вжато с тон земли шестьдесят три коп[н]ы. Под еровьш было хлебом 
всего в[о]смь десятин. Аблоги10 поднято ноне весною и посеено рожью 
одинатцат(ь) десетин. За то, г(о)с(у)д(а)рь, меня крестьяне не любят, 
что прибавлевою земли, что посеет(ь) хлеба бол(ь)ши. Ничево, 
г(о)с(у)д(а)рь, не потеряю, не пропразневню, все стою у хрестьян за ра
ботою и на все четыре стороны очистил подзаваловою землю с сеныя 
покосы, нигде ничево не потеряю и не отдам. Извол(ь) у своих спра- 
шат(ь) у крестьян, у сторонних люден, где мое нероденье к твоему бо
ярскому дому. А как я, г(о)с(у)д(а)рь, приехал под Зовалова1, и я свету не 
видал от одних твоих боярских писим кручиных. Во всяко[и] грамоте на
писано кнут и ботоги, и вины, г(о)с(у)д(а)рь, я холои твои нат собою не 
ведаю, а я тебе г(о)с(у)д(а)рю во всякое время и без вины виноват. Да 
под яровой хлеб (с) стороны прибавлено земли скол(ь)ка десетин, и то 
об(ъ)явитцад в росписях. А крестьяном, г(о)с(у)д(а)рь, еравого хлеба ис 
твоих житниц ничево нет, дано взаймы и брат(ь) с них нечево. Тол(ь)ко 
было принято у Сулуян[а] и у стараста6 петнатцат(ь) четн овса да две 
четн пшеницы выбрали и вычистили, да пят(ь) четвертей [е]ч[м]ени с 
осминою, да семь четвериков гороху, да 7 четвериков ко[на]пел(ь), сем- 
натцат(ь) четн ржи. А кр(е)стьяны, г(о)с(у)д(а)рь, обверстаны про т .. .ж 

л. 85 об. // те[ль]ческих кр(е)стьян, и крестьяне мнѣ говорят, что де в немочь де 
нам про .. .3 те[ль]ческих крестьян тяглы нам таская тянут(ь).

Нал. 85 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю.
__  ГБЛ, Отдел рукописей, ф. 29, № 1639, лл. 85-86 об.
а В ркп. спопожения.
6 В ркп. холопапа. 
в В ркп. придцать. 
г В ркп. под Заваловал. 
д В ркп. об(ъ)явитцат. 
с Так в ркп.
ж Не разобраны 2-3  буквы.
3 Не разобраны 2-3  буквы.
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№ 315

1680 г. августа 23. -  Грамотка приказчика А. Казакова 
и старост И. Петрова и К. Акулова из д. Телъчъя 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холон твои Афон(ь)ка Казаков да 
старостишки Игнашка Петров да Климка Акулав да выборные кр(е)- 
стьянишка1 Оброс(ь)ка Раманав, Микифорка Фролов, Пан(ь)ка Раманав 
с товарыщи челол* бьют. Здеся, г(о)с(у)д(а)рь, в белевскои твоей во т
чине в д(е)р(е)вне Тел(ь)чеи2 з д(е)р(е)внями августа по 23 де(нь), дал 
б(о)г, здарова. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мне холопу своему, что 
Иван3 да Степан4 Багдановичи Ловчиковы приставили к тебе г(о)с(у)- 
д(а)рю в грабежу и в бою. И я холои твои их не бивал и не грабил, а что, 
г(о)с(у)д(а)рь, взял у них двое лошедеи и тех, г(о)с(у)д(а)рь, лошедеи 
я у них [взял] за свои ден(ь)ги за сенокосные, и тех, г(о)с(у)д(а)рь, моих 
д(е)н(е)г оне не платят мне холопу твоему, и сами, г(о)с(у)д(а)рь, оне 
в тех моих ден(ь)гах не запираютца. А прежа, г(о)с(у)д(а)рь, сево о тол* 
писал я к тебе г(о)с(у)д(а)рю во многих отписках з Григор(ь)ем Серге
евым5 да с чюбаровским6 твоим кр(е)стьянинам с Сидарам Климовым. 
А н(ы)не, г(о)с(у)д(а)рь, бия дворового твоего ч(е)л(о)в(е)ка Сафрошку 
Шуняева [н]а празнике Успен(ь)ев ден(ь)7 прикащик Ивана да Степана 
Богдановичей Ловчикавых Андрѣи Упат(ь)ев. И н(ы)не, г(о)с(у)д(а)рь, 
он дворовому твоему ч(е)л(о)в(е)ку дабивает челом, и я холон твои да 
твоево указу миритца с ним ему Сапрошке не велел. Да гразят, 
г(о)с(у)д(а)рь, кр(е)стьяне их на вотчину твою пожогою и всяким дур- 
нам, и я на них в тон их похвал(ь)бе раздам по городам на них явки8. 
Да прислал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мне г(о)с(у)д(а)р(е)вы грамоты, и я хо
лоп твои те г(о)с(у)д(а)р(е)вы грамоты отвез в Волхов и подал воеводе 
Ивану Багдановичю Подымову9. И тае грамоту Иван Багданович, что 
в убоиственнол* дѣле, послал во Мценск к воеводе, и мценскон воевода 
убонца ис тюр(ь)мы и таво убонственного дѣла в Волхов по г(о)с(у)д(а)- 
р(е)вои грамоте не дал. А просия он // мценскон воевода на том с(ы)не 
боярском рубля, а под(ь)ячеи полтины да ведро вина, а тот сын боярской 
давал воеводе полтину, а под(ь)ячему давал полполтины. И воеводя ему 
сказал: кали де так, не видат(ь) де тебе убонца и тово дѣла, что ушен 
своих в Волхове, хотя де ты десет(ь) грамот с Москвы свези. А пол- 
тинныя, г(о)с(у)д(а)рь, ден(ь)ги10 и стерелцкон хлеб11 к Москве вес(ь) 
послан, тол(ь)ка, г(о)с(у)д(а)рь, за отписи12 ден(ь)ги не посланы. 
Извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, прислат(ь) отписи полтинным ден(ь)гам и стре
лецкому хлебу, а за отписи ден(ь)ги с ходатм  пришлем к тебе 
г(о)с(у)д(а)рю тотчас. А мне, г(о)с(у)д(а)рь, в Белее поевитца не мочна, 
отписен спрашивают беспрестанна, из отписеи я холон твои таперва 
на поруках. А роз/с(ь), г(о)с(у)д(а)рь, пожата вся, таперва, г(о)с(у)д(а)рь, 
дажинаем еровон хлеб да роз/с(ь) сеем. А как, г(о)с(у)д(а)рь, еровон хлеб
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дажнем и роз/с(ь) посѣем всю, в то число к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю отпи- 
шам и росписи ужинныя и замолотныя13 пришлем всякому хлебу. И что 
ржи будет посѣена, тотчас, г(о)с(у)д(а)рь, с ходаком пришлем. А еро- 
вои, г(о)с(у)д(а)рь, хлеб ужинам и умолотам худ, тол(ь)ка, г(о)с(у)д(а)рь, 
гречиха, чаем, будут семена, как будет б(о)г совершит. Да пришол 
к тебе г(о)с(у)д(а)рю иноземец с матер(ь)ю холост, и я ево послал 
к Юр(ь)ю Степанову14, и велел ево записат(ь). И я халоп твои про нево 
проведал, и тот иноземец нигде в крепостях не укреплен. Да м(и)л(о)сти 
у тебя г(о)с(у)д(а)ря прошу -  ей, г(о)с(у)д(а)рь, да конца разорился 
и с маладых, г(о)с(у)д(а)рь, лет такова разорен(ь)я не видал, что н(ы)не, 
дамишка запустел, -  пожалуй, г(о)с(у)д(а)рь, вели меня холопа своево 
осемьенит(ь) на Юр(ь)евои патчерице Степанова, а у меня, г(о)с(у)- 
д(а)рь, с ним сосватана.

Нал. 87 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
На л. 88 об. запись др. почерком: 188-г(о) гобу августа в 31 бс(нь) 

вынел Андрѣн Ил(ь)ич из ящика мел(ь)нишных д(е)н(е)г у целовал(ь)- 
ника15 у Афон(ь)ки Селина 9 рублев 9 алтын.

ГБЛ, Отдел рукописей, ф. 29, № 1639, лл. 87-88 об.
Опубл. Временник...кн. XVII, стр. 8-9.

№316

1680 г. сентября 5. -  Грамотка приказчика Ю. Степанова 
и старосты И .Логвинова из д. Гранкина и д. Волобуева 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Иль[и]чю холои твои Юрка Степанов да ста
роста Ивашка Логвинов челом биют. Здеся, г(о)с(у)д(а)рь, в кромскои 
твоей д(е)р(е)вни Гранкино[и] и на Волобуеваи1 сентебра пятый ден(ь), 
дал б(о)г, здарова. Ржи, г(о)с(у)д(а)рь, посеена ко сту восем(ь)десет де
вятому году без дву четвертей д[в]атцат(ь), да ржи, г(о)с(у)д(а)рь, 
ужато сем(ь)десет две конны, а по замолоту2 ис канны без получетве- 
ричка по четверти. Пшеницы, г(о)с(у)д(а)рь, ужато пят(ь)десят три 
копны, а по замолоту ис канны по асмине поб гребло. Да ечмену ужато 
дватцат(ь) четыре конны, а замолоту нс канны без пулучетверика ас- 
мина в верх. Авса ужато девеносто капен две конны, а замолоту ис 
канны по щиа четвериков с получетверитм поб гребло. Сена укашено 
тесычю капен. Проса3 ужата пят(ь) капен, и то просто абмалачено, а вы- 
малочено шесть чети с полоасминаю. Горогу амалачено три четверти 
б[е]з полоасмины. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мне холопу своему, 
что здеся всякой завот заводит(ь): каровы и овцы и свин(ь)я, и гуси 
и утки и куры индеиския4. И я холон твои всякою животину завожю 
и покупаю, а ходит(ь) за нею некому, а здеся дворовых люден нет, 
а крес(ь)яном давал, и оне не емлют животины. Да здеся, г(о)с(у)д(а)рь, 
мнѣ холопу твоему от Федора Танкова5 и о т  люден ево и о т  крес(ь)ян
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никуды нел(ь)зя выехать и крес(ь)яном: под дарогими сидят. Да как слиа 
служивыя, и задваровова ч(е)л(о)в(е)ка6 поймал на гумне, свезал Яков 
Уваров7, и я холои твои отбил6 Семена Дубровина. И как ты, г(о)с(у)- 
д(а)рь, изволиш(ь) аб нем? А гречиги, г(о)с(у)д(а)рь, здеся нет, морос 
побил и служивые люди вытолочели. Да на мел(ь)ницы, г(о)с(у)д(а)рь, 
жернов нет, а купит(ь) негде и не на што. Да что, г(о)с(у)д(а)рь, при
сланы крес(ь)яниня ис Спаскова8 Илюшку, и юв нево, г(о)с(у)д(а)рь, 
крес(ь)янскаво заводу нет иг лошеди, а я холои тво и без твоего указу не 
смею дат(ь). Да изволия ты, г(о)с(у)д(а)рь, что вино сидет(ь) на ста- 
рону ис правару9, и вина сидет(ь) некому. А ко и, г(о)с(у)д(а)рь, бѣгали 
крес(ь)яня ис Потчертева10 в черкаския городы11, что бѣгал ис Трои- 
кова12 Ларка Михаилов, Гришка з брат(ь)еми с товарищи, и я, г(о)с(у)- 
д(а)рь, заставливал Гришку з брат(ь)еми да Ларку Михайлова, что бѣгал 
и[с] Троикова, и [о]не без денек не сидят, прошают от вара13 по гривне, 
а даром не хочют сидет(ь): мы, скат и опят(ь) побежим.

Нал. 114 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю.
ГБЛ, Отдел рукописей, ф. 29, № 1639, л. 114-114 об.

а Так в ркп.
6 Чтение предположительное. 
в Так в ркп.
г и написано дважды.

№317
1680 г. сентября 6. -  Грамотка приказчика М.Дмитриева и старосты 

Д. Власова из д. Завалова.
Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холоп тво и Марчка Дмитрѣев л.з4 

челом бьет да старостишка Данияка Власов да выборныя кр(е)стья- 
нишки1 Петрушка Михаилов да Ондрюшка Тарасов, да Меркушка Пет
ров с товарыща челом бьем. В орловской твоей вотчиня деревни Зава
ловой2 и в дому твоем сентября по 6 число, дал б(о)г, все задрова.
А ходок твои к нам о т  тебя г(о)с(у)д(а)ря Васька Коротелин пришол и 
пис(ь)ма твои все принес и кн(я)гини Ульяне Ивановной Одоевской3.
И я холоп твои по твоему указу те пис(ь)миа сослал и тыи боярския 
пис(ь)мы к Юрасу Степенову34 и Григор(ь)ю Губину5 пис(ь)ми сослал 
же тово часу. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь Андреи Ильич, ка мнѣ холопу 
твоему, что замалот6 мало поставлен в твоей боярской иржи. А рожь, 
г(о)с(у)д(а)рь, и на одном поле не ровна, с новороспошнои зежли та 
лутчи розжь, выходила с коины по четверти. Складен был скирт с об
ложной зе.мли7 30 кои[ен], и тритцат(ь) копен на семена перемолотили, 
а ржи вышла тритцат(ь) чети с осминою. А с познои обложной ржи и 
с веташнои земли8 ужали тритцат(ь) три коины, и той ржи по замалоту 
по шти четвериков ис копны, что в Петровку9 похали кр(е)стьяня
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облогу. А что, г(о)с(у)д(а)рь, всем иржи ужата и посеѣна, и тому к тебе 
г(о)с(у)д(а)рю послона роспись пот сею отпискою, что посеено с об
логи и по ветошном земли и еровому хлебу.

Нал. 34 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Амдѣею Ильичю.
Московский cm., стб. 599, л. 34-34 об.

а Так в ркп.

№318
1680 г. сентября 11.- Грамотка приказчика А. Казакова, 

старост И. Петрова и К. Акулова из д. Телъчъя 
Г(о)с(у)д(а)рю Амдрѣю Ильичю холоп твом Афом(ь)ка Казаков да 

старостишки Игнашка Петров да Климка Акулав да выборныя 
кр(е)стьянишка1 Оброська Раманав, Микифорка Фролов, Пам(ь)ка Ра- 
манав с таварыщи челом бьют. Здеся, г(о)с(у)д(а)рь, в белевском твоем 
вотчине в д(е)р(е)вне Тел(ь)чем2 з д(е)р(е)внями и в Уткине3 и на Поб- 
чернине4 семтебря по 11 бс(нь), дал б(о)г, здарова. Васька Карастелим5 
к нам пришол августа в 27 бс(нь) и грамоту твою к нам принес. Да писал 
ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мне холопу своему, что Евсѣев(ь)ева крестьянина 
Логвинова6 сабака ево курав твоих имдѣмских на Побчернине помела. 
И я холом твом к нему посылал, и он ничаво не сказал. А к Ивановым, 
г(о)с(у)д(а)рь, дет[ем] Петина7 изо Мцемска стрел(ь)цы по се число не 
бывали, и таво, г(о)с(у)д(а)рь, стрел(ь)ца, сказывают, дома нет. Да писал 
ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мне холопу своему про спорною роз/с(ь), что тебѣ 
г(о)с(у)д(а)рю сказывают сторомния люди, что мы нажали ржи на спор
ном земле бол(ь)ши полутараста колем. И как, г(о)с(у)д(а)рь, мы роз/с(ь) 
спорною вазили, и мы со кр(е)стьяны роз/с(ь) вазили заниа на поля ез
дили, а дома, г(о)с(у)д(а)рь, приказали роз/с(ь) принимат(ь) и щитат(ь) 
кр(е)стьянем твоим: с Тел(ь)чем Обросимав сым Раманова да заваловс- 
ком8 твом кр(е)стьяним Меркул Петров, да крамском стараста да тесть 
ево Парамом. А что, г(о)с(у)д(а)рь, ржи ужата на Тел(ь)чем з д(е)р(е)в- 
нями и в Уткине и на Побчернине, и что ржи посѣена, и что ерового 
хлеба ужата, и тому, г(о)с(у)д(а)рь, посланы к тебе г(о)с(у)д(а)рю рос
писи с сею отпискаю. А грибов, г(о)с(у)д(а)рь, у нас не была, ни ма
лины, ни земленицы, ни клубницы, обна, г(о)с(у)д(а)рь, у нас была че
ремха, и мы черемховых ягод налили бочечку9 вебра в три. Да спраши
вают, г(о)с(у)д(а)рь, отписем10 стрелецкому хлебу11 да полтимным 
дем(ь)гам12, извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, прислат(ь) отписи. А хлеб, 
г(о)с(у)д(а)рь, стрелецком и полтимныя дем(ь)ги посланы сысполна. И я 
холоп твом из отписем дам на поруки и в гораб, г(о)с(у)д(а)рь, выехат(ь) 
немочна. Григорем Щербачов13 о т  тебя г(о)с(у)д(а)ря к нам приехал сем- 
табря в 9 бс(нь) и грамоты г(о)с(у)д(а)р(е)вы к нам привез. И я те
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г(о)с(у)д(а)ревы грамоту1 отослал к Марке14 в Завалова. А кожи, г(о)с(у)- 
д(а)рь, в Волхове ещо из дѣла не вышли. А как приехал Григореи Щер- 
бачов, и я холон твои для тех ко ж в Волхов ездил, и занел я денег у вое
воды у Ивана Багдановича Подымова15 // два рубля, чем те кожи выку
п и сь). А за дѣла де, г(о)с(у)д(а)рь, сказывает мужик, что отредился 
с тобою от юфти по десети алтьш. А Григореи Щербачов мне холопу 
твоему сказал, что редилис(ь) дат(ь) от дѣла от юфти по полуполтине. 
Да он жа, г(о)с(у)д(а)рь, болховитин сказывает, что де ему говорено 
дат(ь), чем те кожи дѣлат(ь), десет(ь) возов скорак16 дубу. А прежа, 
г(о)с(у)д(а)рь, сево тот болховитин Тихан Леонтьев про скорки мне хо
лопу твоему не говаривал, что ему режано скорки дават(ь). А ты, 
г(о)с(у)д(а)рь, мне холопу своему про то не приказывал. А что, г(о)с(у)- 
д(а)рь, кожи старыя были на Тел(ь)чеи прошлых годов, лежали лет по 
пети и по шти, и я холоп твои те кожи отдал в дѣла тритцат(ь) обна 
кожа канинных да три кожи телятинных небол(ь)ших. А от дѣла, г(о)- 
с(у)д(а)рь, редился дат(ь) о т  юфти по десети алтын. А много, г(о)с(у)- 
д(а)рь, кож перепорчено, мыши, г(о)с(у)д(а)рь, иныя попортили. Да 
писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мне холопу своему про явочныя челобит
ныя17, велел роздат(ь) на прикащика и на кр(е)стьян Ивана18 да Сте
пана19 Багдановичеи Ловчиковых. И я холоп твои явки на них роздал по 
городам: в Белеве и в Волхове и во Мценске, и на Орле и на сторанах по 
приходам евлял. А сена, г(о)с(у)д(а)рь, накасил я в Завалове с тел(ь)чен- 
скими твоими кр(е)стьяны восмьсот пят(ь)десят капен, а сметана 
восмь скирдов, да на Пал(ь)чикове20, г(о)с(у)д(а)рь, укошано сена четы- 
ряста пят(ь)десят капен. А на дамачных, г(о)с(у)д(а)рь, лугах травы не 
была, тол(ь)ка, г(о)с(у)д(а)рь, укошено на пустоши на Шапилове21 де
вяносто капен асеннева сена. А н(ы)не, г(о)с(у)д(а)рь, касим с Маркаю 
сена мы холопи твои меж Кро.м и Орла, выпросили на стороне // у при- 
казнова ч(е)л(о)в(е)ка Семена Ерофеевича Алмазава22. М(и)л(о)сти, 
г(о)с(у)д(а)рь, прашу, Андрѣи Ильич: зима, г(о)с(у)д(а)рь, приходит, 
шубенки у меня холопа твоево нет, вели, г(о)с(у)д(а)рь, пожаловат(ь) 
авчин на шубенку прислат(ь). Буди тебе г(о)с(у)д(а)рю вѣдама: продали 
землю Иван Иванавич23 да6 брат ево Радион Иванович24 да Иван Кле- 
ментьевич25 Апухтины Ивану Багдановичю Ловчикову во Мценском 
уезде за Окою рекою против д(е)р(е)вни Дѣшкина26 пустош(ь) Дуби
нину27. А им, г(о)с(у)д(а)рь, хочетца, чтоб им отер(е)ть твои перевоз, 
берег за Окою, что тебѣ г(о)с(у)д(а)рю здал мецненин Ерофеи Сергеев 
Карандаков с племянникам своим с Тимафеем. И отмежавали, г(о)- 
с(у)д(а)рь, земли за Окою Ивану Багдановичю Ловчикову вниз по Окѣ 
реке немнога не по их д(е)р(е)вню Дѣшкина. А впреб(ь), г(о)с(у)д(а)рь, 
что у них будет, не ведама про то. А с обыски28, г(о)с(у)д(а)рь, посланы 
к Москве. А Григор(ь)я Щербачова отпустил к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю

л. 38

л. 38 об.
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к Москве сентебря в 11 бс(нь). Да пуступаетца тебе г(о)с(у)д(а)рю 
земли и лесу во Мценском уезде за Окою мецненин Яков Лаврентьев 
сын Кортавои, и поехал он к Москве. Он жа Я[ков] поступаетца тебѣ 
г(о)с(у)д(а)рю дворового своево ч(е)л(о)в(е)ка, что живет н(ы)не в Деш- 
кине, а которое я холоп тебѣ г(о)с(у)д(а)рю дакладывал.

Московский cm., стб. 599, лл. 37-38 об.

а Так в ркп.
6 да написано дважды.

№319

1680 г. октября 11. -  Грамотка приказчика Ю. Степанова 
и старосты И .Логвинова из д. Гранкина и д. Волобуева 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю холон твои Юрка Степанов да ста
роста Ивашка Логвинов челом бь[ю]т. Здеся, г(о)с(у)д(а)рь, в кромскои 
твоей д(е)р(е)вни Гранкино(и)1 даа Волобуевой2, дал б(о)г, здарова ок
тября первый ден(ь) на десет(ь). Да здеся, г(о)с(у)д(а)рь, барина кнез(ь) 
Якова Никитича Адоевского3 привезли с Москвы грамоту межевую, 
хотят межеват(ь) в Тонкое4 и в Гранкиной, да в Крупышинои5, 
г(о)с(у)д(а)рь, отмежевался Федор Тонкой6. И я хо[ло]и твои принасил 
челобитною спорную Обраму Рубневу7 да поб(ь)ячему Петру Кара- 
чевскому8, и они челобитной не нринели и межеват(ь) не стали. Да 
пошли, г(о)с(у)д(а)рь, кромчаня дети боярски[е] к Москве Терентеи Яку
нин да Михаила Труиченинов, и они, г(о)с(у)д(а)рь, хотели поступитца 
д(е)р(е)вни Жирятинои9. Да Иван Тверитинов10 д(е)р(е)вни Жирятинои 
да с Плоскова11 с(ы)н боярской Устин Слаговскои тебе ж хотел посту
питца, да з Плоскова ж с(ы)н боярской Василеи Худеков ходел6 тебе ж 
г(о)с(у)д(а)рю поступитца. Да заделоваво человека12 поймал Яков Ува
ров13, и я холон твои оббил, -  и что об нем изволиш(ь)? И за животинаю 
ходит(ь) некому. Да на мел(ь)нице, г(о)с(у)д(а)рь, жернов нет, а ма- 
лот(ь) нечем и купит(ь) негде и не на што. Да здеся, г(о)с(у)д(а)рь, 
д(е)р(е)вни Гранкиной нанел черкаженина14 талчею15 зделат(ь) три 
ступы да четвертаю суснавил(ь)нуб, а за работу им владет(ь) дват- 
цат(ь) недел(ь). Да отпиши, г(о)с(у)д(а)рь, ко мне холопу своему, что 
сидет(ь) вино Серешке з брат(ь)еми, и они вино не сидят без му- 
гарцу16, а кузаны6 гуляют.

На л. 115 об. Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю.
ГБЛ, Отдел рукописей, ф .29 ,№  1639, л. 115-115 об.

а В ркп. на. 
6 Так в ркп.
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№ 320

1680 г. октября 14 .- Память приказчикам 
М. Антипову и Г. Щербачеву, посланным в д. Тельчъя 

189-г(о) году октября в 14 бв(нь). Памят(ь) людел* моим Михаилу л. 5 
Антипову1 да Григор(ь)ю Щербачову2. Ехати им в белевскую 
д(е)р(е)вню, а приехав сыскат(ь) всеми тел(ь)чинскими3, брагинскими4, 
тулянскими5, дешкинскими6, уткинскими7, побчерневскими8, завалов- 
скими9, кромскими10 кр(е)стьяны на спорной земле в Кромах, много ли 
копен ржи нажали и по чему ис коины замо[ло]тп, / /  и моей ржи много л. 5 об. 

ли копен нажали и по чему из копны замолот. И старой ржи в ямах12 до
смотритъ, а старой ржи было бол(ь)ши ста четвертей, и еровова всякого 
старова хлеба досмотритъ, и про мел(ь)нишнои хлеб13 сыскат(ь), по 
скол(ь)ку в гоб с мел(ь)ницы какова хлеба приходит и где тот мел(ь)- 
нишнои хлеб прошлых годов и н(ы)нешнева году. Да им же досмот
р и т^), что моей всякой животины в кромскои д(е)р(е)вне: гусей и уток 
и куров индеиских14, и авец и евинен, и коров и телят, и лошадей. / /  Им л. 5 

же сыскат(ь) на спорной земле в Заваловой, много ли копен ржи нажали 
и по чему ис копны замолот, и моей ржи скол(ь)ко капен нажали 
и по чему ис копны замолот, и что еровова всякого хлеба капен нажали 
и по чему ис конны замолот. Им же сыскат(ь), что в Заваловой старой 
моей ржи и еровова всякого хлеба в житницах. Да им же досмотрит(ь), 
что в Заваловой всякой моей животины: гусей и уток и куров индеиских, 
и авец и свинеи, и коров и телят, [и] лошадей. Да им же сыскат(ь) на 
Тел(ь)чеи всеми кр(е)<лъяны, что ржи моей копен нажали и по чему и с 
копны замолот, и что еровова всякого хлеба копен нажали и по чему ис 
копны замолот, а старой ржи досмотрит(ь) и еровова всякого хлеба и 
всякой скатаны досмотритъ всево. И сторонних людей спрошат(ь), по 
чему на стороне з десятины ржи ужинали и по чему ис конны замолот, 
и что еровова хлеба з десятины какова ужинали и по чему ис копны за
молот. А роспрошат(ь) сторонних людей около Тел(ь)чеи з д(е)р(е)вня- 
ми и около Побчернева, около Завалова, около кромскои д(е)р(е)вни, по 
чему какова хлеба з десятины ужинали и по чему в какой хлеб ис конны 
замолот, и в прошлое году по чему з десятины какова хлеба ужинали и 
по чему ис конны замолот на стороне около кромскои д(е)р(е)вни. Да им 
же сыскать про Юраса Степанова15, за что у нево ссора учинилася 
с кр(е)стьяны, за что он кр(е)<лъянку запирал в анбар, и по кр(е)<лъянех 
из луку стрелял ли, и не пьет ли, и за моим делом ходит ли. // И против л. 5 об. 

челобитной кр(е)<лъянскои сыскать про все вправду, и (с) сторонними 
людьми и з дет(ь)ми боярскими в соседстве живет безеорно ли и смир
но ли живет. А Михаилу Антипову и Григор(ь)ю Щербачеву ехать 
в кролюкую и орловскую д(е)р(е)вню на тел(ь)ченских на моих лоше- 
дях, а как отделаютца и в Кромах и в орловской д(е)р(е)вне и
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на Тел(ь)чеи Михаило Антипов и Григореи Щербачов, и им ехать 
к Москве тотчас, не мешков ни часу, на тамошних лошедях. И Марко
вичу16 с ними же быт(ь) к Москве вместе. А четверть круи гречишных 
да две четверти муки пшенишнои да кожи, взяв в Волхове, прислат(ь) 
наперед на кр(е)стьянских на редовых подводах17 тотчас. Приказат(ь) 
Афонас(ь)ю Казакову18 и Марке Дмитрееву19 и Юрасу, чтоб проведы
вали про беглых крестьян, а будет слух будет, и они бы ехали в те го- 
роды и воеводам били б челом. А приехав на Тел(ь)чею и в Кромы и 
в орловскую д(е)р(е)вню, прислат(ь) ко мне ходока тотчас с подлин
ною ведомостью, что станет делатца и про все подлинно отписат(ь). 
Послано кропило20 к Николе чудотворцу21 -  отдат(ь).

ГБЛ, Отдел рукописей, ф. 29, № 1639, л. 5-5 об.

№ 321

1680 г. октября 22. -  Грамотка приказчика А. Казакова 
и старост И. Петрова и К. Акулова из д. Телъчъя 

л- Я9 Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холои твои Афон(ь)ка Казаков да
старостишки Игнашка Петров да Климка Акулав да выборныя 
кр(е)стьянишка1 Оброс(ь)ка Раманав, Микифорка Фролов, Пан(ь)ка Ра- 
манав, Прохорка Щокин с таварыщи челом бьют. Здеся, г(о)с(у)д(а)рь, 
в белевскои твоей вотчине в деревне Тел(ь)чеи2 з д(е)р(е)внями актября 
по 22 дс(нь), дал б(о)г, здарова. Кирпичники о т  тебя г(о)с(у)д(а)ря при
шли, дал б(о)г, здарова и грамоту твою к нам принесли. Михаила Анти- 
пае3 да Григореи Щербачов4, Иван Щербачов5 о т  тебя, г(о)с(у)д(а)ря, на 
Тел(ь)чею приехали актября в 20 де(нь) и грамотку твою ко мне холопу 
твоему привезли и роспис(ь) лошедям. А лошедеи ко мне холопу твоему 
пригнали пят(ь)десят лошедеи. А что, г(о)с(у)д(а)рь, прислал ты ко мне 
холопу своему роспис(ь), и в той, г(о)с(у)д(а)рь, росписи написана, что 
послано с ним лошедеи: канеи и меринав кашавых и пашенных лошедеи 
пят(ь)десят одна лошед(ь). И по росписи, г(о)с(у)д(а)рь, одной ло- 
шеди -  мерина кашового не пригнали серого6 кол(ь)цовского7, а скозали, 
что покинули де в Спаском8, потому что худа. А как, г(о)с(у)д(а)рь, при
гнали лошедеи на Тел(ь)чею, и мерина, г(о)с(у)д(а)рь, кол(ь)цовского го- 
лубова9 пригнали бол(ь)нова, и тот, г(о)с(у)д(а)рь, мерин на Тел(ь)чеи 
на другой ден(ь) пал. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мне холопу своему, 
что я холоп твои по се число ужинных и замолотных10 росписей не при
сылал ржи и еровому хлебу. И я холоп твои росписи ужинныя и замо- 
лотные ржи и еровому хлебу и что ржи посеено во всех д(е)р(е)внях, 
послал з Григор(ь)ем Щербачовым, как он был през/с(ь) сево на 
Тел(ь)чеи с Анохою с канюхом. Тол(ь)ко, г(о)с(у)д(а)рь, в той росписи не 
написана, что гречихи укошано да что канапел(ь) умолочено. А гречихи, 
г(о)с(у)д(а)рь, укошено на тулянском11 поле и на тел(ъ)ченском сорак
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капем, а замолот из дву капем по четверику, а всем по замолоту надобно 
две четм с осминою. Да на брагимском12, г(о)с(у)д(а)рь, поле укошано 
гречихи тритцат(ь) шесть капе«, а замалот ис копны по три четве
рика, а всем по замолоту надобно 13 четм с осминою. Канапел(ь) умо
лочено на Тел(ь)чем чатырнатцат(ь) четм бес полуосмины. А струга, 
г(о)с(у)д(а)рь, ещо по се число не купил, потому, г(о)с(у)д(а)рь, что та
кова струга не сыскал, какое ты, г(о)с(у)д(а)рь, велел купит(ь). В Белее, 
г(о)с(у)д(а)рь, для струга ездил и такова, г(о)с(у)д(а)рь, струга купит(ь) 
не добыл. // И у нас на пристали13 таких стругое нет, есть, г(о)с(у)д(а)рь, 
стругое и много, да велики, подымет по петисот четм. Торгавал я холоп 
твом струга, подоммет пят(ь)сот четм первоя вода14, а просит дват- 
цати рублее. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рьг ко мне холопу своему про 
пруды, велел зделат(ь) на Тел(ь)чем малем(ь)кам прудок да на Побчер- 
нине15, г(о)с(у)д(а)рь, велел ты вычистит(ь) старом пруб. И на Побчер- 
нине, г(о)с(у)д(а)рь, старом пруб спущал и вычистил, а для рыбы, г(о)- 
с(у)д(а)рь, зостаеливал сѣти и братники, и рыба, г(о)с(у)д(а)рь, на низ 
не пошла. А вычистил, г(о)с(у)д(а)рь, пруб вес(ь) чист против твоего 
указу: пем(ь)я и карем(ь)я все вычистил. Мел(ь)ницу, г(о)с(у)д(а)рь, нш/с- 
нею платину дѣлал всю внов(ь), потому, г(о)с(у)д(а)рь, что поб платину 
вада шла, а молола, г(о)с(у)д(а)рь, худа. А слал316, г(о)с(у)д(а)рь, сѣк на 
платину дубовом шти и пети сажем. И жил, г(о)с(у)д(а)рь, я на ню/снем 
мел(ь)нице со всеми кр(е)стьяны с тел(ь)чемскими з д(е)р(е)внями и 
с уткимскими17 и с побчернимскими две недели, а таперва, г(о)с(у)- 
д(а)рь, кр(е)стьяне все починиваю[т] вышнею мел(ь)ницу, платину. Да 
поставил, г(о)с(у)д(а)рь, избу на пристали на берегу и двор атарадт для 
причалу тарговых людем, и Федора Ил(ь)ича18 полавины поставили дру
гую избу на том же дваре, и сарам подѣлали сопча. И с стругами, 
г(о)с(у)д(а)рь, на пристали у нас тарговыя люди станавятца, а по се, 
г(о)с(у)д(а)рь, число тарговыя люди привезли тѣбе г(о)с(у)д(а)рю кул(ь) 
соли, а другом кул(ь) Федору Ил(ь)ичю, а е тех, г(о)с(у)д(а)рь, кулях была 
соли по дватцати пуб тритцатных19. А мы, г(о)с(у)д(а)рь, вывесили со
ли на свом безмем на твою полавину шеснатцат(ь) пуб с по/гупудом са- 
раковых. Двор, г(о)с(у)д(а)рь, твом на Тел(ь)чем вес(ь) агарадили и сарам 
на канюшемном дварѣ все поделали вное(ь) и на скотном, г(о)с(у)д(а)рь, 
дваре сарам поделали и избу авсянику20, что Марка21 жил, поставил. И на 
Побчернине, г(о)с(у)д(а)рь, на твоел^ дворе подѣлали новыя сарам, 
плетнем оплели, да избу, г(о)с(у)д(а)рь, на Побчернине паставил дво
ровым людем для скатины. А как, г(о)с(у)д(а)рь, на вышнем мел(ь)нице 
платину поченю, в то, г(о)с(у)д(а)рь, число тотчас стану на Тел(ь)чем 
новам прудок прудит(ь), а по се, г(о)с(у)д(а)рь, число на Тел(ь)чем пруда 
не успел запрудит(ь). Да посадил, г(о)с(у)д(а)рь, в Волхове в тюр(ь)му 
Харитом Арнаутав22 Алексѣева // ч(е)л(о)е(е)ка Арнаутова23 Микитку

л. 90

л. 91
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в том, что бутта он Микитка подговарил у нево Харитона жонку да 
дѣвку, и тое, г(о)с(у)д(а)рь, жонку и дѣвку в бегах сыскал. И з дѣвкою, 
г(о)с(у)д(а)рь, у Олексѣева ч(е)л(о)в(е)ка в Волхове была очная ставка, 
и та, г(о)с(у)д(а)рь, Харитонова дѣвка сказала, что подговарил де их 
Алексѣев ч(е)л(о)в(е)к Микитка, и бутто де он Микитка отдал мала- 
дицу и дѣвку крестьянок твоим Фомке Епифанову да Вас(ь)ке Тарусе. 
А тот, г(о)с(у)д(а)рь, Алексѣев ч(е)л(о)в(е)к Арнаутова Микитка в рас
пре24 таво на твоих кр(е)стьян не говорил, и н(ы)не на очной ставке не 
сказал. А сказал он Микитка: я де жонки Харитонова^ и дѣвки не под
говаривал и кр(е)стьяном де Андрѣя Ил(ь)ича не отдавывал, а научил, 
г(о)с(у)д(а)рь, тое свою дѣвку он Харитон, чтоба в распросе сказала на 
твоих кр(е)стьян. А н(ы)не, г(о)с(у)д(а)рь, он Харитон для того дѣла по
ехал к Москве. А что, г(о)с(у)д(а)рь, отнел я холоп твои лошед(ь) 
у Евсѣева крестьянина Логвинова25 за то, что попела сабака ево твоих 
боярских кур индѣнских, и он Евсѣвеи для тон лошеди ко мне холопу 
твоему присылал, и я тон лошеди ему не отдал. И после, г(о)с(у)д(а)рь, 
таво ево ж Евсѣвьева крестьянина сабаки съели твоих чатырнат- 
цат(ь) кур инденских26, и я холоп твои отнел ещо двое лошеден. И он 
Евсѣве[и] приезжал на Подчернина и присылал ко мне холопу твоему, 
чтоб я к нему приехал для ради разделки, и я холоп твои к нему ездил, и 
он мужика своево распрашивал, и он не заперся: попела де курав сабака 
мая. Да при нем, г(о)с(у)д(а)рь, Евсѣвью та жа сабака принесла курицу 
твою инденскую. В то ж , г(о)с(у)д(а)рь, число я холоп твои у тон жа са
баки отнел курицу твою инденскою и принес к нему Евсѣвью. И он 
Евсѣвеи сказал мне холопу твоему: нечава де гаварит(ь), вина де наша. 
А давал мне холопу твоему за вякою курицу по два алтына, и я холои 

л. 9 і об. твои // бес твоево указу взят(ь) по два алтына не смею. М(и)л(о)сти, 
г(о)с(у)д(а)рь, прошу, вели, г(о)с(у)д(а)рь, пожаловат(ь) авчин на шубу: 
зима, г(о)с(у)д(а)рь, приходит, а шубы нет.

На л. 89 об. : Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
ГБЛ, Отдел рукописей, ф. 29, № 1639, ял. 89-91 об.

а Так в ркп.; следует читать елань.

№ 322

1680 г. октября после 23. -  Грамотка приказчиков 
М. Антипова и Г. Щербачева из д. Телъчъя 

л. 74 Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холопи твои Мишка Антин(ь)ев1,
Гришка Щербачов2 челом бьют. Приехали мы холопи твои на Тел(ь)чю3 
октября в 20 дс(нь), дал б(о)г, здорово. В Белеве, г(о)с(у)д(а)рь, воеводе 
грамотку твою поднесли и о дворовом месте били челом, и воевода, 
г(о)с(у)д(а)рь, лежит болен. А сказал нам холопем твоим: я де рад

286



Андрѣю Ильичю работат(ь), и о том де не умолкаю беспрестани и при
казываю под(ь)ячему Васил(ь)юа Курдюмову4, и велел ево, Васил(ь)я, 
посадит(ь) на чей. А в Заваловой5, г(о)с(у)д(а)рь, ещо земли не меже
вали, а Полуехт Шамордин6 межует ещо на Оитухе7. А что, г(о)с(у)- 
д(а)рь, изволил ты послат(ь) с нами межевую г(о)с(у)д(а)р(е)ву грамоту 
к Полуехту Шамордину, и мы холопи твои то ю  грамоту послали к Марке 
Дмитрееву8 с сыном ево Григор(ь)ем. А кр(е)стьяня, г(о)с(у)д(а)рь, 
тел(ь)ченские изо всех д(е)р(е)вень все на Каменке9 мел(ь)ницу делают 
и на Подчерневе10 пруд. И топере, г(о)с(у)д(а)рь, по твоему указу и по 
наказной памяти11 сыскиват(ь) неке.м, потоку что все на работе, а как 
отделаютца, и мы холопи тво и стан ем сыскиват(ь). А что, г(о)с(у)- 
д(а)рь, в орловской д(е)р(е)вне Заваловой и на Тел(ь)чеи станет де- 
латца, и о там к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю мы холопи твои водомость учиним 
и ходока нарошно с тем пришлем. А Сава, г(о)с(у)д(а)рь, Богданов12 
шесть кр(е)стов написал и нам казал, а Иван Борисов13 нам сказал, что 
тестеры деисусы готовы, написаны. А кожи, г(о)с(у)д(а)рь, в Волхове из 
дела ещо не вышли. И ящик по твоему указу мел(ь)нику Гришке о т 
дали. Буди тебѣ г(о)с(у)д(а)рю ведомо: кошевой мерин голубой14 
кол(ь)цовскои15 пал октября в 23 дв(нь).

Нал. 74 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
ГБЛ, Отдел рукописей, ф. 29, М 1639, л. 74-74 об.

а Васш/(ь)ю написано дважды.

№ 323

1680 г. октября после 23. -  Грамотка приказчика И. Щербачова
из д. Тельчья

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю холоп твои Ивашка Щербачов1 
чело.м бьет. На Тел(ь)чею2, г(о)с(у)д(а)рь, я холоп приехал актября 
в 20 де(нъ) и лошеди твои пригнал. И волею, г(о)с(у)д(а)рь, боз/сею 
мерин голубой3 кал(ь)цовскои4 мен(ь)шон в Уткине5 заболел и на Тел(ь)- 
чеи, г(о)с(у)д(а)рь, на другой ден(ь) пал. А канавалав, г(о)с(у)д(а)рь, 
я холоп твои к нему приводил, и канавалы, г(о)с(у)д(а)рь, лечит(ь) не 
стали, а сказали: нам де такой лошеди не улечит(ь), потому де  что бо
лезнь за нею не такая, что улечит(ь). // А лошеди, г(о)с(у)д(а)рь, горазда 
худы, а правит(ь) их з дароги нечим, потому что авса нет, а сена не- 
многа. А приказной ч(е)л(о)в(е)к сказал: сена де  кашано в Крамах да 
в Завалове6. На Тел(ь)чею, г(о)с(у)д(а)рь, изволиш(ь) сена возит(ь) или 
в кромскую д(е)р(е)вню лошедеи согнат(ь)?

Нал. 122 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю.
ГБЛ, Отдел рукописей, ф. 29, № 1639, л. 122-122 об.

л. 122

122 об.
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№ 324

1680 г. ноября 15 .- Грамотка приказчика А. Казакова 
и старосты И. Петрова из д. Телъчъя 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холоп твои Афон(ь)ка Казаков да 
старостишка Игнашка Петров да выборныя крестьянишка1 Оброска Ра- 
манав, Микифорка Фролов, Пан(ь)ка Раманав с товарыщи челом бьют. 
Здеся, г(о)с(у)д(а)рь, в белевскои твоей вотчине в д(е)р(е)вне Тел(ь)чеи2 
з д(е)р(е)внями и в Уткине3 и на Побчернине4 ноября по 15 бс(нь) все, 
дал б(о)г, здарова. Грамоту твою ко мне холопу твоему крестьянин Фе
дора Ил(ь)ича5 привез марфинское6 Фо.мка Холин. А лошеден я холоп 
твое отпустил в крамскую д(е)р(е)вню за пят(ь) дней да заговина7. Да 
писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мне холопу своему, чтоб я принел дворовых 
люден в крамскую д(е)р(е)вню. И я холоп твои принел иноземца 
с матер(ь)ю, а тот, г(о)с(у)д(а)рь, дѣтина холост и в крепостях, г(о)с(у)- 
д(а)рь, он нигде не записан, и таво, г(о)с(у)д(а)рь, детину иноземца со
слал я холоп твое в крамскую твою д(е)р(е)вню Гранкина. А что, 
г(о)с(у)д(а)рь, отнел я холоп твои лошеден у Евсѣвья Логинова8 за твои, 
г(о)с(у)д(а)рь, за индеиския9 куры, да двоих лошеден отнел за свои долг 
у кр(е)стьян Ивана Багдановича10 да Степана Багдановича11 Ловчиковых, 
и на тех, г(о)с(у)д(а)рь, на опал(ь)ных12 лошедях работают твою работу 
на Побчернине дворовыя люди все лета. Изволиш(ь) ли, г(о)с(у)д(а)рь, 
тех опал(ь)ных лошеден к Москве в обозе посылат(ь) или нет? А бес 
твоего, г(о)с(у)д(а)рь, указу посылат(ь) их в обозе не смею. А что, 
г(о)с(у)д(а)рь, есть твоих гусен и утят и курав индеиских на Тел(ь)чен 
з д(е)р(е)внями и в Уткине и на Побчернине, живые л(ь), г(о)с(у)д(а)рь, 
изволиш(ь) к себе прислат(ь) или битыя? Извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, о том 
ко мне холопу своему отписат(ь). И другова ч(е)л(о)в(е)ка я холоп твои 
принел з женою и з дет(ь)ми, сама пята, иноземца ж. И тот, 
г(о)с(у)д(а)рь, мужик н(ы)не живет на Побчернине, а как, г(о)с(у)д(а)рь, 
пут(ь) станет, и я ево сошлю в крамскую д(е)р(е)вню. А о тех, 
г(о)с(у)д(а)рь, людех, каторыя в сен отписке писаны, прежа сево к тебѣ 
г(о)с(у)д(а)рю писана с ч(е)л(о)в(е)ком Федора Ил(ь)ича с Силаю Афо- 
нас(ь)евым. А мел(ь)ницу, г(о)с(у)д(а)рь, ню/снею всю платину старою 
// внов(ь) раскапывал3 да старой почвы, и платину, г(о)с(у)д(а)рь, внов(ь) 
делал, а слан(ь)13, г(о)с(у)д(а)рь, клал дубовую шти сажен и пети сажен. 
А жил я холои твои на ню/снеи мел(ь)нице три недели со всеми 
кр(е)стьяны и з дворовыми люб(ь)ми. А на вышней, г(о)с(у)д(а)рь, 
мел(ь)нице заплоту починил. А как, г(о)с(у)д(а)рь, нш/снею мел(ь)ницу 
платину внов(ь) делали, и Гришка мел(ь)ник прасил у меня холопа твоего 
на свою долю таво, что дан де мне на волю, как де я знаю, так стану и ра- 
ботат(ь), м(и)л(о)сти де // не прашу у г(о)с(у)д(а)ря своево, будет де 
с сево числа у моей у мел(ь)ницы платина испортитца в три годя.
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Да ездил я холоп твои за Олщенеск с мел(ь)ником и со кр(е)стьяны ламал 
камен(ь)я и зделал на ню/снею мел(ь)ницу жорновы. А явки14, г(о)с(у)- 
д(а)рь, да/z рубль денег да чети вебра вина розным помѣщика^. Да стали, 
г(о)с(у)д(а)рь, на вашей пристали15 тарговых людей розных горадов моск
вич и калужен и беловцав на зимов(ь)е тритцат(ь) три струга.
Да у мел(ь)ницы, г(о)с(у)д(а)рь, у твоей на Каменке16 стали зимават(ь) 
два струга масквитина садовника Монсея Осипова с(ы)на Столыбина.
И прислал, г(о)с(у)д(а)рь, к нему Монсею на мел(ь)ницу на твою прика- 
щик думного дворенина Аврама Никитича Лапухина17 Микифор Барисав 
крестьянина д(е)р(е)вни Старажавон18 из Завал(ь)ево19 к себе в гости.
И у себя, г(о)с(у)д(а)рь, в даму он Микифор Барисав таво масквитина 
бил ево смертным боем дуб(ь)ем, а приговаривал ему: не станавися де на 
пристали Андрѣя Ил(ь)ичя, станавися де у нашей пристали. М(и)л(о)сти, 
г(о)с(у)д(а)рь, у тебя прашу: зима, г(о)с(у)д(а)рь, пришла, а шубы, 
г(о)с(у)д(а)рь, нет, вели, г(о)с(у)д(а)рь, пожаловат(ь) авчин на шубу. 
М(и)л(о)сти у тебя, г(о)с(у)д(а)ря, прошу о своел  ̂ адиночестве, разо
рился, г(о)с(у)д(а)рь, во всем, дам...6 // твое жалован(ь)я пуст, при- л. 128об. 
смо[треть, государь,] некому. Априч(ь) б(о)га да тебя г(о)с(у)д(а)ря, 
у меня холопа твоево помочника и заступника нет никаво.

Нал. 126 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Московский cm., стб. 599, ля. 126-128 об.

а В ркп. раскапыкал. 
6 Утрачено 10 букв.

№325

1680 г. ноября. -  Память приказчикам М. Антипову и Г. Щербачеву, 
посланным в д. Тельчья

189-г(о) гобу ноября в ... бс(нь). Паметь людел  ̂моим Михаилу Ан- л. 6
типову1 да Григорью Щербачову2. Как я вас отпустил, и велел я вам 
к себе ходока прислать, и вы ко мне и не подумали ходока прислать. Не 
мешкав, тотчас к Москве поеб(ь)те. Присылал ко мне на двор боярин 
кн(я)зь Юрье Алексеевич Долгоруково3 ч(е)л(о)в(е)ка своево: бѣжали 
де от нево с московского ево двора дворовые ево люди Ивашко Андрѣев 
с(ы)н астраханец да два татарина Сен(ь)ка да Вас(ь)ка (с) сносными ево 
животами4, з ден(ь)гами и с платьев, и (с) свобными лошедьми5, 
и с ружьем и со всякою конскою рухледью, и своим платьем и со всякою 
мелкою рухледью -  приехали в мою кромскую д(е)р(е)вню начевать, и 
ч(е)л(о)в(е)к мои Юрка Степанов6 у тех бѣглых людей ден(ь)ги и платье 
и сводные лошеди, и ружье и всякою мел[ку]ю рухледь3, и конскую рух- 
леб(ь)ю, (и) их платье, ограбя их6, в полноч(ь) из моей д(е)р(е)вни 
выбил. И тебе б ехать тотчас сыскать или Гришку Щербачова послать и 
велеть про то сыскать. Сыщи тотчас и рухледи всякой и ружья и платья
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л. 6 об.

л. 92

у нево осмотри и всеми кр(е)<лъяны опроси, что с них взял, и ево на
крепко досмотритъ. А что у нево объявитца грабленой рухледи, и то у 
нево возьми и с собою к Москве приве[зи], и ево Юрку тотчас с собою 
к Москве привези. В другоредь себѣ пис(ь)ма не дожидаиса, что не тот
час тебѣ про ето не сыскать и с собою к Москве Юрку к Москве тотчас 
де не привесть. Каторова часу к тебѣ грамотка моя придет, таво себѣ 
часу про все сыщи тотчас и с собою Юрку к Москве воз(ь)ми, часу не 
мешкай, не живи, поеб(ь) к Москве. А бѣглых людей боярина кн(я)зь 
Юрья Алексеѣевича Долгорукова изымали в черкасских городех7, // и 
етман8 тех беглых людей боярина кн(я)зь Юрья Алексѣевича Долгору- 
ково прислал к Москве, и те бѣглые люди у боярина кн(я)зь Юрья 
Алексѣевича Долгоруково сидят в чепях. Тотчас поезжай к Москве 
и с собою воз(ь)ми Юрку, а для тово я к тебѣ нарошно послал. А в кром- 
скои моей д(е)р(е)вне велел я быть Ивану Щербачову9, покаместа Юрка 
с Москвы будет, и тебѣ бы ему приказать, чтоб он ведал. А у Марки 
Дмитреева10 с(ы)на воз(ь)ми и привези с собою.
__  ГБЛ, Отдел рукописей, ф. 29, № 1639, лл. 6-6 об.
а И всякою мел[ку]ю рухледь написано А.И. Безобразовым.
6 Ограбя их написано А.И. Безобразовым.

№ 326

1680 г. ноября. -  Грамотка приказчика А. Казакова 
и старост И. Петрова и К. Акулова из д. Тельчья 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холоп твои Афон(ь)ка Казаков да ста- 
ростишки Игнатка Петров да Климка Акулов да выборныя кр(е)стья- 
нишка1 Микифорка Фролов, Оброс(ь)ка Раманов, Пан(ь)ка Раманав, 
Ивашка Трофимов с таварыщи челом бьют. В даму, г(о)с(у)д(а)рь, твоем 
не едарова: грех, г(о)с(у)д(а)рь, наб нами такой великои учинился за ве
ликое наша согрешения -  хоромы2 твои егарели, тол(ь)ка, г(о)с(у)д(а)рь, 
мыл(ь)ню обну отламал Федор Ил(ь)ич3. А загорелис(ь), г(о)с(у)д(а)рь, 
хоромы о т  таво: тапили бачары Тимошка Фатеев да Демка Маклаков, па
рили, г(о)с(у)д(а)рь, обручи, чаи твои бол(ь)шои вбивали пивнои, потому 
де, г(о)с(у)д(а)рь, что обручи длинны, ни в которою избу не вошли. А за- 
тапили, г(о)с(у)д(а)рь, бачары тот потклет4 бее моево ведама. И таво, 
г(о)с(у)д(а)рь, числа съехал я холои твои з двора, а в дому, г(о)с(у)д(а)рь, 
твоем все была, дал б(о)г, здорова, и тол(ь)ка, г(о)с(у)д(а)рь, даеха/z была 
я холоп твои да Брагинаи5, аглянулся, г(о)с(у)д(а)рь, назат, а хоромы твои 
загорелис(ь). А отчево, г(о)с(у)д(а)рь, хоромы загорелис(ь), и тому, 
г(о)с(у)д(а)рь, их бачаров распросныя речи6 у г(о)с(у)д(а)ря Федора 
Ил(ь)ича. А поехал была я холои твои в то число в Завалава7 для меж- 
аван(ь)я. А Полуехт Васильевич8 ещо, г(о)с(у)д(а)рь, по се число земли 
тебе г(о)с(у)д(а)рю не отмежевал. А я холоп твои жил в Завалове 
с тел(ь)ченскими со всеми кр(е)стьяны чатыря дни, а потому, г(о)с(у)-
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д(а)рь, я холоп твои со кр(е)стьяны в Завалова ездил: писал ко мне Марка9 
и присылал ко мяо ходака двоз/сды, дети боярские де все в зборе, хотят 
де биш(ь) да смерти и земли де межеват(ь) не хотят дат(ь). А хлеб, г(о)- 
с(у)д(а)рь, [ку]пет в Волхове и во Мценске роз/с(ь) четверик болхов ...а 
сковскои полторы осмины // по гривне, авес, г(о)с(у)д(а)рь, купет бол- 
ховскои четверик по гривне, гречиху, г(о)с(у)д(а)рь, купет по шти алтьш 
и по две гривны, а канопли, г(о)с(у)д(а)рь, купет по tow же цене, что 
гречиху купет. А струг я холоп твои стартовал -  дат(ь), г(о)с(у)д(а)рь, 
шесть рублев. А тому, г(о)с(у)д(а)рь, стругу другая вада, а подымет, г(о)- 
с(у)д(а)рь, в полою вобу триста чети, а в меженною, г(о)с(у)д(а)рь, вобу10 
трехсот чети по поймет. А на стругу, г(о)с(у)д(а)рь, полуба худа, на
добна новая и постеля; а на стругу, г(о)с(у)д(а)рь, бечава да шесть шастов 
да вясло правильная. Об лесу, г(о)с(у)д(а)рь, Ивану Багдановичю11 бил 
чело/w, и он лес велел сечь; и прикащикам Алексѣя Ивановича12 говарил, 
и оне сказали: мы де доли с Ывана Багдановича не снимаем. И Янукав 
сын боярской сказал: есть де в том лесу жеребей Андрѣю Ия(ь)ичю. А ска
зал, г(о)с(у)д(а)рь, тот сын боярской Внукав при них прикащиках те речи, 
что тебѣ г(о)с(у)д(а)рю в том лесу есть жеребей. А бачары //, г(о)с(у)- 
д(а)рь, Тимошка и Делека скованы да твоего, г(о)с(у)д(а)рь, указу, а бес 
твоего, г(о)с(у)д(а)рь, указу на поруки их выпустит(ь) не смею. Прика
зывал ты, г(о)с(у)д(а)рь, мне холопу своему словесно про сваб(ь)бы про 
кр(е)стьянския, каторои крестьянин твои бебнои станет у своей брат(ь)и 
свататца, и будет дабротою не даст, женит(ь) ево и неволею. И н(ы)не, 
г(о)с(у)д(а)рь, сватался крестьянин твои д(е)р(е)вни Уткинои13 Клишка 
Акулав за сына своего у Архипки Обросимова за дочер(ь) ево. И я холоп 
твои посылал к нему сватав, свещенника и выборных кр(е)стьян и сам ему 
говарил, чтоб он доч(ь) свою выдал за ево Климкина сына. И он Архипка 
с тех, г(о)с(у)д(а)рь, мест и по се число бегает, мне холопу твоему не ака- 
жетца, учинился силен, доч(ь) свою ухоранил. А през/с(ь), г(о)с(у)д(а)рь, 
сево, априч(ь) ево, Климки Акулова, доч(ь) ево Архипкина не прасватана 
ни за каво. А что, г(о)с(у)д(а)рь, кожи отданы были в дела в Волхове в 
п[р]ошлом году, и те, г(о)с(у)д(а)рь, кожи из дела вышли шеснатцат(ь) 
кож //.. .б да чатыря кожи чорных®, а иные де, г(о)с(у)д(а)рь, кожи в дела 
не пошли. А за дела, г(о)с(у)д(а)рь, болховитину14 дано два рубля денег, 
а дастол(ь)ных, г(о)с(у)д(а)рь, денег заплатит(ь) нечел ,̂ никаких, г(о)с(у)- 
д(а)рь, твоих денег у меня холопа твоего нет. А за ниш, г(о)с(у)д(а)рь, за 
Орхипкою твоя всякая работа залеглас(ь). А отец, г(о)с(у)д(а)рь, ево Аб- 
росим Раманов болен.

Нал. 92 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
ГБЛ, Отдел рукописей, ф. 29, № 1639, ял. 92-93 об.

л. 93

л. 93 об.

л. 92 об.

а Утрачено 10-12 буке.
6 Утрачено 10-12 буке.
8 Чтение предположительное.
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л. 2 1 6

л. 2 1 7

л. 75

1680 г. ноября. -  Расспросные речи крестьян д. Тельчья 
189-г(о) году ноября в ... б(е)я(ь). По приказу г(о)с(у)д(а)ря Аядрѣя 

Ил(ь)ича приела« в сыск человѣк ево Марка Дмитрев1 против чело
битной (с) старостою и с выборными крес(ь)яны2. Бывшей староста 
скозал Прохар Щокия: сватая(ь)я де я Клима Акулова ув Орхипа Абро
симова промез/са ими не слыхал. Новой староста Игнат Петров скозал: 
хадил де я к нему к Архипу, и он де мне отказал, не дават(ь) де мнѣ на 
гот. Да он же Клим посылал дьечка Симеона посылал к нему Архипу, -  
и я ходил преже потписноя челобитноя3 и Архип сказал: не будет де 
ни за каво на гат. Тимошка допрашивая: посылал де я Демка Моклокова 
тому уже гоб, -  и он Архип скозал мне Демеятею: мнѣ де на ram не 
доват(ь), а будет де ему надобна, и он бы ияде добывал, а будет де гот 
дожидаца, и я де дам за ево сына. Прохор Щокия скозал: я де пра то 
вѣдою, што де сваталси за тое девку прошлого году, и я де пра то слы- 
шел. Да на савѣтя Архип скозал Абросимов: та де челобитная воров- 
скоя, што де ув Офанас(ь)я Козакова4, што подал ему Климка Акулав, 
а доч(ь) де я свою просватал за Тимофѣ[е]ва сына Фотѣва таму уже дру
гой гоб. А жена де ево сидѣла полтрет(ь)я дни, а мат(ь) де ево сидѣла 
да абѣда на чепи, сказали выборныя люди. Адия обыскных 
распрос[ны]х речея. // Никол(ь)скои5 поя Ияков скозал: то де я видел, 
как Архия Абросимов бил по рукам с Тимофѣем Фатѣ[е]вым, что моя и 
зкаска, а как де у них была сватая(ь)я, таму другоя гот.
__  Московский ап., апб. 599, ял. 216-217.
а В ркп. проемеж.

№327

№ 328

1680 г. декабря 3. -  Грамотка приказчиков 
М. Антипова и Г. Щербачова из д. Гранкина и д. Волобуева 

Г(о)с(у)д(а)рю Аядрѣю Ильичю холопи твоя Мишка Оятипьев1 да 
Гришка Щербачев2 челом бьют. В крамскоя, г(о)с(у)д(а)рь, твоея д(е)- 
р(е)внѣ Граякиноя3 и в Волобуевоя4 и в орловской д(е)р(е)вни Заваловоя5 
декабря по 3 число, дал б(о)г, здарова. А Полуехту Васильевичи)6 били 
челом, и о я, г(о)с(у)д(а)рь, в Завало[во] приезжал и против челобит(ь)я 
и грамоты в Заваловая землю описал и измерел, а не межевая. И мы хо
лопи твоя Полуехту Васильевичю били челом, чтоб пожалова[л], па 
описи и по мере сметя, от розных помещиков заваловскую землю тебѣ, 
г(о)с(у)д(а)рь, отмежевал, столбы велел поставит(ь) и грани насечь и 
ямы покопат(ь). И Полуехг Васильевич сказал: межеват(ь) де тепер(ь) 
заваловскоя земли не стану, покамест с Андрѣем Ильичем не увижус(ь). 
А тол(ь)ка, г(о)с(у)д(а)рь, отмежевал, грани и ямы покопал и признаки7 
учинил старою дачю -  деда и отца своего Афонасья Щелкунова8 дват-
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цеть пят(ь) чети, что здал тебѣ, г(о)с(у)д(а)рь, Афонасеи Щелкунов. Да 
ему ж Офонасью ж отмежевал в тех же урочищах примерные земли 
сем(ь)десят чети с асминою. А приданова ево Афонасьева поместья 
Щелкунова дватцети чети, что за Буковьш колодезем9, что променил он 
Офонасеи тебѣ, г(о)с(у)д(а)рь, и то и земли Полуехт Васильевич не ме
жевал же. Да в тех же, г(о)с(у)д(а)рь, урочищах ис премернои земли Офо- 
насья Щелкунова бил челом Федор Звегинцов10, чтоб ему отмежеват(ь) 
на бватцет(ь) чети, А ему Федору Звегинцову учинилас(ь) дача в тех 
урочищах на бватцет(ь) чет(и), после челобит(ь)я Офонасья Щелку
нова, а он Федор в челобит(ь)е своем ево Афонас(ь)я // Щелкунова утоил. 
И челобитную у нево принел, тол(ь)ка то и земли ему Федору не межевал 
дватцати чети. И что, г(о)с(у)д(а)рь, по твоему челобит(ь)ю прислана 
г(о)с(у)д(а)р(е)ва грамота к Полуехту Васильевичю, велено отмежевать 
сверх твоих, г(о)с(у)д(а)рь, дач и дет ей боярских на сто на девяноста на 
пят(ь) чети, и дети боярские Прохор Сопов да Василеи Лукьянчиков с то
варищи тоне землю оспорили и на землю описыват(ь) и мерет(ь) и ме- 
жеват(ь) не пустили, а дач своих не положили, и выехав на дубровы с ве
ликим сабранье.м, с копьи, с луки и с пищал(ь)мип, и убит(ь), 
г(о)с(у)д(а)рь, межевщика хотели. И Полуехт Васильевич на ту землю для 
того описыват(ь) и мерет(ь) и межеват(ь) не поехал. А в Кромы, 
г(о)с(у)д(а)рь, для межеваи(ь)я Полуехт Васильевич не поехал, отказал 
же: тепер(ь) де мне ехат(ь) межеват(ь) ехат(ь) неколи, и здесь де мне 
дела много. А Федор Тонкой12 о т  тебя, г(о)с(у)д(а)рь, от твоей земли о т 
межевался, а твою землю покинул. А грамотка, г(о)с(у)д(а)рь, о т  тебя 
дошла, и против грамотки у людей боярина кн(я)зь Юрьи Алексѣевича 
Долгорукова13 плат(ь)я об(ъ)явилось три кафтана14 суконных, да чек- 
мен(ь) бѣлой сермяз/снои, а иные, г(о)с(у)д(а)рь, не распрашиваны. И Гри
гория Щербачева послал в крамскую д(е)р(е)вню Гранкину дла распросу, 
каторые не распрашиваны для тово плат(ь)[я], про которая об(ъ)явили 
у себя, и велел тех крестьян дат(ь) на поруки, которые грабили. 
А Юраса15, г(о)с(у)д(а)рь, привезем с сабою. Да послана, г(о)с(у)д(а)рь, 
с сею же грамоткою Полуехта Васильевича грамотка.

Нал. 75 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
ГБЛ, Отдел рукописей, ф. 29, № 1639, лл. 75-76.

Опубл.: Временник ...кн. XXI, стр. 19-20.

№ 329

1680 г. декабря 5 -  1681 г. марта. -  Роспись боярского вина, 
выкуренного в д. Тельчья с деревнями 

189-г(о) году декабря в 5 бв(нь). Роспис(ь), что выкурено на варнице 
боярского вина из мел(ь)ничного хлеба1. Первою варил Вас(ь)ка Писклов, 
а выворил 2 вебра бес чет(и) вина. Декабря в 10 бв(нь) варил вино дру-

л. 76

л. 594
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гую варю2 Павел Григор(ь)ев, а выворил 2 ведра вина. Декабря в 14 дс(нь) 
трет(ь)ю варю варил вино Ларка Чернов, а выворил 2 ведра вина бес 
чет(и). Декабря в 16 дс(нь) четвертою варю варил вино Павел Григори
ев, выворил вина 2 ведра с чет(ь)ю. Генваря в 23 дс(нь) пятою варю варил 
вино Мартин Клементьев, а выворил 2 ведра. Генворя в 25 дв(нь) шастую 
варю варил вино Васил[еи] Григор(ь)ев, а выворил 2 ведра с чет(ь)ю. Ген
воря в 28 дс(нь) семую варю варил вино Рамашко Жепленак, а выворил 
2 ведра вина. Февраля в 1 дс(нь) осмую варю варил вино Яков кузнец, 
а выварил полтрет(ь)я ведра вина. Февроля в 13 дв(нь) девятою варю 
варил вино Яков иа Иванов, а выворил полтрет(ь)я ведра. Февраля 
в 15 дв(нь) десятою варю варил вино Васка Писклов, а выворил ведро 
с чет(ь)ю. Февраля в 18 дв(нь) первою на десет(ь) варю варил вино Ар- 
хипко Павлав, а выворил 2 ведра с чет(ь)ю. Февраля в 19 дв(нь) втарую 
на десет(ь) варю варил вино Парамон Григор(ь)ев, а выворил 2 ведра 
с чет(ь)ю. Февраля в 23 дс(нь) трет(ь)ю на десет(ь) варю варил вино 
Василеи Григор(ь)ев, а выворил 2 ведра с чет(ь)ю. Февраля в 25 дв(нь) 
четвертою на десет(ь) варю варил вино Мишка Жаплов, а выворил вина 
2 ведра с чет(ь)ю. Февроля в 27 дв(нь) пятою на десет(ь) варю варил 
вино Яков кузнец, а выворил полтрет(ь)я ведра. Марта в 18 дс(нь) ша
стую на десет(ь) варю варил вино Антон Иванав, а вывоворил 2 ведра. 
.. .б дв(нь) [седьм]ую на десет(ь) варю варил вино Ияков..Л

На л. 594 об. запись др. почерком: 189-г(о) июня в 30 дв(нь) вы
сечено маса засто[ль]ным людям3 125 частей.
__  Московский cm., стб. 599, л. 594-594 об.
Л Так в ркп.
6 Утрачено 7-8  букв. 
в Утрачено одна или несколько строк.

№ 330

1680 г. декабря 11.- Грамотка приказчика А. Казакова 
и старост И. Петрова и К. Акулова из д. Телъчья. 

л. 94 Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холоп твои Афон(ь)ка Казаков да
старостишки Игнатка Петров да Климка Акулав да выборныя крестья
н и н а 1 Оброс(ь)ка Раманав, Микифорка Фролов, Пан(ь)ка Раманав, 
Прохорка Щокин, Ивашка Трафимав с товарыщи челом бьют. Отпу
стили к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю с первым обозам Рамана канюха да дворо
вых люден и ходаков кр(е)<лъян, а что, г(о)с(у)д(а)рь, с ними отпущено 
запасу, и тому, г(о)с(у)д(а)рь, послана роспис(ь) с сею отпискою. А ло- 
шеди, г(о)с(у)д(а)рь, отпущаны, дал б(о)г, здаровы, а хомуты, 
г(о)с(у)д(а)рь, даны всем дворовым людом подмосковным все новыя, и 
потхомутники2 новыя ж, а лошедем, г(о)с(у)д(а)рь, дано корму по ос- 
мине авса на всякою лошед(ь). А струг я холои твои сторговал. А ши
рина, г(о)с(у)д(а)рь, тому стругу полуторы сажени, а длина двенат-
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цат(ь) сажен с лишксш, другая водя3, а поднимет, г(о)с(у)д(а)рь, по 
полой воде чети ста с три, а меженною водою4 подоимет чети з двести. 
А полубы, г(о)с(у)д(а)рь, и постели на там стругу нет, надобно, 
г(о)с(у)д(а)рь, полуба и постеля новая. А тот, г(о)с(у)д(а)рь, струг при
торговал я холоп твои у колуженина у Воладимера Кумыкина. А что, 
г(о)с(у)д(а)рь, на пристали на вашей под Дешкинаи струги стоят, при
чальное и отчал(ь)ное5 бес твого, г(о)с(у)д(а)рь, указу имат(ь) с них 
не смею, как ты, г(о)с(у)д(а)рь, изволиш(ь)? Да послал я холои твои к 
тебѣ г(о)с(у)д(а)рю четыря ящика мел(ь)ничных, что ден(ь)ги збирают. 
А люди, г(о)с(у)д(а)рь, твои Михаила Антипав6 да Григореи Щербачов7 
поехали к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю на опал(ь)ных8 лошедях. Да писал ты, 
г(о)с(у)д(а)рь, ко мне холопу своему про жорновы, и я холоп твои жор- 
новы зделал. А дано, г(о)с(у)д(а)рь, явки9 помещику, где камен(ь) ло
мали, рубль денег3. А даны, г(о)с(у)д(а)рь, Михаилу Антипову да Гри
гори ю  Щербачову опал(ь)ные лошеди, что взял я у ловчиковых10 
кр(е)стьян д(е)р(е)вни Дешкинои11, мерин гнед12 да мерин булан13, да в 
обозе отпустил опол(ь)ную кобылу Евсев(ь)я Логвинова14 карю. Да по
слал я холои твои в крол^скую д(е)р(е)вню дворового ч(е)л(о)в(е)ка 
Левку Булукеева, а жил он Левка у с(ы)на боярскова у Васил(ь)я Кудря
вого в Мценстм. // Писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мне холопу своему про 
лен и про поскон(ь), велел со кр(е)стьян собрат(ь) и прислат(ь) к 
Москве. И льну, г(о)с(у)д(а)рь, н(ы)не я на кр(е)стьянех правил, и 
кр(е)стьяня сказали, что не родился, и я, вместо льну, собрал поскони и 
послал к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю к Москве, да льну твоево боярскова тель- 
ченского15 и подчерневского16 три керби17 шесть десятков, а весу два 
пуда.

На л. 94 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
ГБЛ, Отдел рукописей, ф. 29, № 1639, лл. 94-94 об.

а Далее написано др. почерком.

№331

1680 г. декабря 77. -  Роспись запасов, 
отпущенных из белевской вотчины в Москву 

189-г(о) году декабря в 11 дс(нь). Роспис(ь), что отпущено к Москве 
в первом обозе с Рамашкою конюхом всякого запасу. У Ромашки конюха 
воз ржи 2 чети бес полуосмины на люцкую муку1. У Сапрошки Шуняева 
воз муки пшенишнои толченой 2 чети в один верх, да 10 куров битых ру- 
ских да 10 куров живых, да 400 еиц, да две кринки масла коров(ь)я: 
в одной весу 30 гривенок, а в другой весу 16 гривенок. У Евсютки Во- 
рохобина воз солоду аржанова 2 чети в один верх, да 5 куриц живых да 
5 куриц битых руские, да 200 яиц, да кринка масла, да 5 сырое, да 2 хол
ста оброчных2 посконных, мерою 30 аршин. У Истратки Ворохобина воз

л. 94 об.

л. 95
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солоду3 оржанова 3 осмины в один верх, да бочка масла коноплянова, 
а мерою 3 ведра с ендовкою, да 5 куров живых руских да 5 куров битых 
руских, да 200 яиц, да свяска поскони 4 десятка4. У Андрюшки у Тихо
нова зятя воз круи гречишных 2 чети в один верх, да 5 куров руских 
живых да 5 куров руских битых, да 200 яиц, да кринка масла коров(ь)я да 
5 сыров, да 2 холста посконных, мерою в них 30 аршин, да свяска поскони
4 десятка. У Гришки Сергеева воз ржи 2 чети под гребло на люцкую 
муку, да 3 свяски поскони, а в свяске по 4 десятка. У Гришки Валеева воз 
ржи 2 чети под гребло на люцкую муку. У Степки Иванова воз ржи 2 чети 
под гребло на люцкую муку, да 3 свяски поскони, а в свяске по 4 десятка. 
У Ивашки Вдовина воз ржи 2 чети на люцкую муку, да три свяски по
скони, а в свяске по 4 десятка. У Фет(ь)ки Гущи воз ржи 2 чети под 
гребло на люцкую муку, да 3 свяски поскони, а в свяске по 4 десятка.

У Екимки Миронова воз ржи 2 чети под гребло. У нево же даа 
3 свяски поскони, а в свяске по 40 горстей5. У Ивашки Исаева воз ржи 
2 чети под гребло, да 2 свяски поскони, а в них воемъ десятков. У Об- 
рашки Ил(ь)ина воз хмелю 14 чети с осминою, да кул(ь) апенков. //

л. 96 У Власки Григор(ь)ева воз  пшена чети в один верх, да ушат масла 
коров(ь)я с Тел(ь)чеи з д(е)р(е)внями, а весу, опричь ушата, 2 пуда 7 гри
венок, да льну 3 керби6 6 десятков, да 10 юфтей ко ж деланых черных и 
красных. У Алешки Мартакова воз бочка вина 14 ведр без чети.

Д(е)р(е)вни Уткинои7 у Евтюшки с(ы)на Калинина воз ржи 2 чети 
под гребло тел(ь)ченскои8.

Д(е)р(е)вни Подчерневои9 у Обрашки Степанова воз ржи 2 чети под 
гребло, да 5 куров руских битых да 5 куров руских живых, да 200 яиц, да 
2 холста посконных, а в них мерою 30 аршин. У Серешки Бутрима воз 
ржи 2 чети под гребло, да 5 куров руских живых да 5 куров руских 
битых, да 200 яиц, да 2 холста оброшных посконных, а мерою в них 
30 аршин. У Фет(ь)ки Родивонова воз ржи 2 чети под гребло, 5 куров 
руских живых6 да 5 куров руских битых, да 200 яиц, да кринка масла 
коров(ь)я, весу в ней и с черепом8, да 5 сырое, да 2 холста посконных, 
мерою в них 30 аршин. У Ивашки Татарина отдано Ивашке Исаеву
5 куров битых руских да 5 куров руских живых, да 200 яиц, да кринка 
масла коров(ь)я, весу в ней 13 гривенок и с черепом, да 5 сырое, да 2 хол
ста посконных, мерою в них 30 аршин. У Янки Волка воз ржи 2 чети под 
гребло, да 7 куров руских битых да 3 курицы руских живых, да 200 яиц, 
да 2 холста посконных, мерою в них 30 аршин. У Фет(ь)ки Васил(ь)ева 
воз ржи тел(ь)ченскои 2 чети под гребло, у нево з Барисовои жены 
кринка масла корое(ь)я, весу в ней и с черепом 14 гривенок, да 5 сырое,

л. 97 2 холста // оброшных посконных, мерою в них 30 аршин.
Д(е)р(е)ени Уткинои у Ивашки Кондрат(ь)ева воз ржи 3 осмины, у 

нево ж две туши мяса свинова боярских свинеи с потрохами. У Лун(ь)ки
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Суверева воз мяса побчерневских боярских свиней, 3 туши со всем 
и с потрохами да 3 круга поскони. Из Завалова10 поскони да круг льну.

ГБЛ, Отдел рукописей, ф. 29, М 1639, лл. 95-97.

а Так в ркп.
6 Живых написано дважды. 
в Вес не указан.

№ 332

1680 г. декабря. -  Грамотка приказчика М. Дмитриева 
и старосты Д. Власова из д. Завалова 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холон твои Марчка Дмитреев да 
старостишко Данилко Власов да выборные кр(е)стьянишки1 Андрюшка 
Тарасов, Меркушка Петров, Петрушка Михаилов челом бьют. Здеся, 
г(о)с(у)д(а)рь, в орловской твоей вотчине в д(е)р(е)вне Заваловой2 де
кабря в ... бс(нь) все, дал б(о)г, здорово. Люди, г(о)с(у)д(а)рь, твои Ми- 
хаило Антипов3 да Григореи Щербачов4 и Юрас Степанов5 к тебѣ 
г(о)с(у)д(а)рю к Москве поехали. Писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, к людем 
своим, велел сынишка моево взят(ь) с собою к Москве. И сынишко мои 
топере лежит при смерти с тех мест, как о т  тебя г(о)с(у)д(а)ря и при
ехал. А как, г(о)с(у)д(а)рь, хошь малую часть вможетца, и я к тебѣ 
г(о)с(у)д(а)рю тово часу пришлю, потому чтоб мне в том от тебя 
г(о)с(у)д(а)ря в кручине не быт(ь). А н(ы)не, г(о)с(у)д(а)рь, послал я к 
тебѣ г(о)с(у)д(а)рю с люд(ь)ми твоими с Михаилом Антиповым да з Гри
горием  Щербачовьш винтовал(ь)ную пищал(ь)6 свою, что сынишко 
мои потерял твою г(о)с(у)д(а)рскую пищал(ь) винтовал(ь)ную. Да в про
шлом, г(о)с(у)д(а)рь, во 187-м гобу полтинные д(е)н(ь)ги7 на Орле за 
д(е)р(е)вню Завалово пят(ь) рублев я холон твои заплотил, и список 
с отписи Михаил о Антипов взял с собою. И стрелецкой хлеб8 запло- 
тили ж. А на прошлой, г(о)с(у)д(а)рь, на 188-и гоб полтинные д(е)н(ь)ги 
почели збирать со кр(е)<лъян, а как зберем, и я холон твои здеся ж за- 
плачю на Орле. Да здеся, г(о)с(у)д(а)рь, Михаило Антипов взя/z со 
кр(е)<лъян за отпис(ь)9 в полтинных3 д(е)н(ь)гах за прошлой 187-г(о) 
гоб шеснатцать алтын. Да послал я холон твои на Тел(ь)чю10 твоево бо- 
ярскова льну шест(ь) кербеи11 семь десятков12 да поскани две керби, 
да со кр(е)стьян собрал л(ь)ну кербь да поскани с кр(е)сть[ян] собрано 
кербь, и то все послано на Тел(ь)чю. Извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, ко мне хо
лопу своему отписат(ь), изволиш(ь) ли индеиских куров13 посадит(ь) 
в корм. А куров, г(о)с(у)д(а)рь, индеиских много, а ходить некому. А дво
ровым бабам оброки14 роздал. А Селуянова15 жена лежит бол(ь)на, а как 
встанет, и я и ей на оброк л(ь)ну дам. Извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, ко мне 
отписать, дават(ь) ли ей на оброк лен или нет. А она месечины 
имат(ь) не хочет. Писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мне холопу своему, велел

л. 185
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л. 186

ты к себѣ отписат(ь), по чему каком хлеб купят на Орле. И на Орле, 
г(о)с(у)д(а)рь, купят гречю четверик в дватцат(ь) в девет(ь) алтьш, 
а роз/с(ь) купят по четыре гривны, авес в полтину, пшеницу по сороку 
[алт]ьш, ечмем(ь) в тритцат(ь) алтьш.

Нал. 185 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Амдрѣю Ильичю.
Московский cm., стб. 599, л. 185-185 об.

а В ркп. полти«ти«ных.

№ 333

1680 г. декабря. -  Грамотка приказчика М.Дмитриева 
и старосты Д. Власова из д. Завалова 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю холом твои Марчка Дмитреев 
челом бьет да старостишка Данилка Власов. В орловском твоем, г(о)- 
с(у)д(а)рь, д(е)р(е)внѣ Завалове1 все, дал б(о)г, здорова. А Полусхту 
Васил(ь)евичю2 бил челом, и ом в Завалова приезжал и против чело- 
бит(ь)я и грамоты в Завалове землю описал и измерел, а не межевал. 
А я холом твом Полуехту Васил(ь)евичю бил челом, чтоб пожаловал, по 
отписи3 и по мере сметя, о т  розных помещиков заваловскую землю 
тебе г(о)с(у)д(а)рю отмежевал и столбы велел поставит(ь) и грани 
насеч(ь) и ямы покопат(ь). И Полуехт Васил(ь)евич сказал: межеват(ь) 
де тепер(ь) не стану, покул(ь) де с Омдреем Ил(ь)ичем увижюс(ь). 
А тол(ь)ко, г(о)с(у)д(а)рь, отмежевал и грани и ямы покопал и признаки4 
учинил старою дачею -  деда и атца своево Афонас(ь)я Щелкунова5 
дватцат(ь) пят(ь) четвертем, что здал тебе г(о)с(у)д(а)рю Афонасем 
Щелкунов. Да ему ж Афонас(ь)ю отмежевал в тех же урочищах при
мерном зелши6 семьдесят пят(ь) четм с осминою. А приданова ево 
Афонас(ь)ева поместья Щелкунова дватцети четм, что за Буковьш ко
лодезя^7, что променил он Афонасем тебѣ, и том, г(о)с(у)д(а)рь, земли 
Полуехт Васил(ь)евич не межевал. Да в тех же, г(о)с(у)д(а)рь, урочищах 
и с примерном земли Офонасья Щелкунова бил челом Федор Звегин- 
цов8, чтоб ему отмежеват(ь) на бватцет(ь) четм. Ему Федору Звегин- 
цову учинилас(ь) дача в тех урочищах на дватцат(ь) четвертем после 
челобит(ь)я Афонас(ь)я Щелкунова, а он Федор челобит(ь)ем своим 
ево Афонас(ь)я Щелкунова утамл. И челобитную у нево принял, 
тол(ь)ко том земли ему Федору не межевал. А по твоему, г(о)с(у)д(а)рь, 
челобитью прислана г(о)с(у)д(а)р(е)ва грамота к Полуехту 
Васил(ь)евичю, велено отмежеват(ь) сверх твоих дач и детем боярских 
на сто на девеносто на пят(ь) четверте[и]. И дети боярские Прохор3 
Сопов да Василем Лукьямчиков с таварыщи тое землю оспорили и ме- 
жеват(ь) не далм и не пустили; и дач своих не положили и, выехав на 
дуброву с великим собрам(ь)ем, со ком(ь)и и с луки и с пищали9,

298



и жеват(ь) не поехал. А в Кромы, г(о)с(у)д(а)рь, Полуехт Васил(ь)евич 
для межеван(ь)я не поехал, отказал же: тепер(ь) де мне ехат(ь) меже
вать неколи, и здес(ь) де мне дела много. Да и о том бы тебе 
г(о)с(у)д(а)рю была ведама -  Полуехг Васил(ь)евич сказал: в Завалове 
земли за твоеми дачеми и за дачеми детей боярских землп чemu больши 
ста, и сам де я обо всем с Ондреел* Ильичев переговорю. А в спорном, 
г(о)с(у)д(а)рь, острову, что в [с]поре с Шелимовыми10 да с Озеровыми11 
с Олинтье;и12 с таварыщи, по мере 40 десетин с лишков, оприч(ь) тех 
ста чemu, что под Заваловьш. И ты, г(о)с(у)д(а)рь, извол(ь) взят(ь) 
г(о)с(у)д(а)р(е)ву грамоту на ту лишнею примерною зелшю. А что Савва 
Звегинцов13 тебе г(о)с(у)д(а)рю продал вотченнои зел^ли, и та вся земля 
в розных починках в семи // починках. А Савелеи Звегинцов подал л .ізб о б .  

скаску14 Полуехту Васильевичю, что во всех семи починках по 12 чети 
с осминою, а семой починок на Медветкове городище15, а владеет им 
боярин Иван Михаилович Милославской16. А с старых дач у детей бо
ярских Полуехт Васил(ь)евич взял списки, на которой земле стоит твоя, 
г(о)с(у)д(а)рь, д(е)р(е)вня под Заваловьш, и на Букове колодезе и на 
Орле реке у Ивана Тенетилова 4 чети, у Олилггея Озерова 20 чети, 
у Андрея Чюнихина и Ивана Нешина да у Савы Звегинцова з брат(ь)- 
еми, у всех 20 чети. Да Сава ж Звегинцов з братиеми положил дачю и с 
подлесных17 дач. В тех же дачех перешло з Буков[а] колодес в твою вот
чинную землю на сорок чети.

А Полуехт Васильевич сказал: сметы и меру земле привезу к Моск
ве6 с собою да пакажю де Андрею Ильичю. А лен и поскон(ь) пришлю 
к тебе г(о)с(у)д(а)рю к Москве. А пен(ь)ка, г(о)с(у)д(а)рь, прошлова году 
не готовлена, а нонешнева, г(о)с(у)д(а)рь, году к весне пен(ь)ка будет 
готова. А Солуяну, г(о)с(у)д(а)рь, М атвееву18 я холои твои месечину 
даю и жене ево, а жена Солуянова оброку19 не прядет и Солуян ничево 
не делает и мяня холопа твоево не слушает, а прядева Солуянова жена 
не берет на оброк. И о том, что ты, г(о)с(у)д(а)рь, укажеш(ь)? Да из- 
вол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, пожаловат(ь) дат(ь) дворовых людей в Завалова, 
а твои, г(о)с(у)д(а)рь, боярской двор пуст без людей. А лошеди, г(о)с(у)- 
д(а)рь, твое боярские были в Завалове три недели, и погнали в Кромы 
все здорова.

На л. 186 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ильичю.
Московский ап., апб. 599, лл. 186-186 об.

а В ркп. Прохол.
6 В ркп. Мосвескв.
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№ 334

л. 266

л. 267 об.

л. 268 об.

1680 г. декабря. -  Роспись оброчного и вытного мяса, взятого с 
крестьян белевской вотчины.

189-г(о) году декабря в ... бс(нь). Роспис(ь), что взята со кр(е)стьян 
оброчного и вытного1 мяса.

Д(е)р(е)сни Тел(ь)чеи2 с Сен(ь)ки Савина с осмухи оброчного и вы
тного мяса 2 полтя, один без зуба3, весу 35 гривенак, а ососка нет. 
С Ывашки Васил(ь)ева с полуосмухи оброчного и вытного мяса по- 
лат(ь) целой, весу 18 гривенак, оставлена на Тельчеи. С Ермошки куз
неца с полушастухи оброчного и вытного мяса полот(ь) с навескам 
с лапаткою, весу 24 гривенки, а ососка нет. С Павла Раманава с осмухи 
оброчного и вытного мяса полот(ь) с навескам с окаракам, весу 35 гри
венак, а ососка нет. С Фольки Матюхина с полуосмухи да с Ларки Тара
сова с полуосмухи, с обеих с осмухи 2 полтя, адин без лапатки, весу 35 
гривенак, а ососка нет. С Ывана Трафимова с шастухи оброчного и вы
тного мяса 2 полтя целых, весу в них пуб 7 гривенак, а ососка нет. С Те- 
реха Жидава с полуосмухи оброчного и вытного мяса полат(ь) целаи, 
весу 18 гривенак, а ососка нет. С Ермошки Жидава с шастухи оброчного 
и вытного мяса 2 полтя целых с навескам, зубам, весу пуб 7 гривенак, а 
ососка нет. С Артюшки Кругового с шастухи оброчно // ва и вы[тнова] 
мяса полат(ь) целаи, а другой без лапатки, весу пуб 7 гривенак, а ососка 
нет. С Абросима Раманава с осмухи оброчного и вытного мяса 2 полтя, 
адин без зуба, весу 35 гривинак, а ососка нет. С Прокошки Найденова 
с шастухи оброчного и вытного мяса 2 полтя целых, весу пуб 7 гривенак. 
С Андрюшки Савина с осмухи оброчного и вытного мяса полат(ь) с на
вескам с окоракам, весу 35 гривенак, а ососка нет. С Янки Шелемшина 
взята с осмухи оброчного и вытного мяса полтара полтя, весу 35 гриве
нак, а ососка нет. С Ермошки Шелемшина с полуосмухи оброчного и 
вытного мяса полат(ь) без зуба, весу 18 гривенак, и то ево мяса повез 
к Москве Ивашка Жидас, а ососка нет.

Д(е)р(е)сни Брагинаи4 с Тришки Майтакова с полуосмухи оброчного 
и вытного мяса полат(ь) без зуба, вѣсу 18 гривенак, и то ево мяса остав
лено на Тел(ь)чеи. 3 Демида Маклакова оброчного и вытного мяса с ос
мухи полат(ь) целаи да навесак полавина полтя без зуба, весу 35 гриве
нак, а ососка нет. С Епифана Матвѣева с шастухи оброчного и вытного 
мяса полтара полтя, весу пуб 7 гривенак, а ососка нет. 3 Гришки Арте
мова с осмухи оброчного и вытного мяса полтара полтя, весу 35 гриве
нак, а ососка нет. // С Саски Петрова с полуосмухи оброчного и вытного 
мяса не взята 20 гривенак, хотел платит(ь) на Маскве, и ососка нет, и то 
ево мяса повез к Москве Гришка Турок. С Степана Мартакова с осмухи 
оброчного и вытного мяса нет 35 гривенак и ососка, хател платит(ь) 
на Москве. 3 Гришки Барисава с полуосмухи оброчного и вытного мяса
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полат(ь) цела я, весу 18 гривенак, а ососка нет. 3 Барнса Ермолова с ша- 
стухи оброчного и вытного мяса полат(ь) с навескам с окаракам, весу 
пуб 7 гривенак, а ососка нет. С Вас(ь)ки Фатѣева с полушастухи об
рочного и вытного мяса полот(ь) без зуба, весу 23 гривенки с полугри
венкою. С Прохора Щокина с осмухи оброчного и вытного мяса 
полат(ь) целаи, весу 35 гривенак, а ососка нет. 3 Григор(ь)я Тихонава 
с осмухи оброчного и вытного мяса не взята потому, что худа, хател пла- 
тит(ь) на Москве доброе и осос, а надобна ему мяса 35 гривенак. 
С Вас(ь)ки Аристава с полуосмухи оброчного и вытного мяса полат(ь) 
без лапатки, весу 18 гривенак. С Микифора Фролова с осмухи оброч
ного и вытного мяса полат(ь) целаи да навесак помен(ь)ши полуполтя, 
весу 35 гривенак, а ососка нет. С Ыгната Петрова с шастухи оброчного 
и вытного мяса 2 полтя целых, весу пуб 7 гривеняк, а ососка нет. 
С Ывашки Посохова с осмухи оброчного и вытного // л. 268. мяса пол- 
тара полтя, весу 35 [гривенок], а ососка нет, хател платит(ь) на Москве. 
С Еремы Варисова с осмухи оброчного и вытного мяса 2 полтя, один без 
зуба, весу 35 гривенак, аставлена на Тел(ь)чеи. С Роб(ь)ки Соболева с по
луосмухи оброчного и вытного мяса взята 18 гривенак, и то ево мяса 
оставлено на Тел(ь)чеи. С Патапа с Караля с осмухи оброчного и вы
тного мяса 2 полтя, адин без зуба, весу 35 гривенак, а ососка нет. С Фе- 
дотки Терехова с осмухи оброчного и вытного мяса полат(ь) с навес
кам с окаракам, вѣсу 35 гривенак, а ососка хател платит(ь) на Москве. 
С Алешки Фомина с полуосмухи оброчного и вытного мяса да с Тимохи 
з Бачара с полуосму[хи] жа, с обеих с осмухи взята мяса 35 гривенак, а 
ососка нет, и то мяса повез Алешка Фомин. 3 Давыбки Майтакова с по
луосмухи да с Костьки Тихонова с полуосмухи, с обеих с осмухи оброч
ного и вытного мяса полат(ь) с навескам с окаракам, весу 35 гривенак, 
а ососка хатели платит(ь) на Москве. 3 Захарки Зотова с осмухи оброч
ного и вытного мяса полтара полтя, весу 35 гривенак, асоска нет, хател 
платит(ь) на Москве. 3 Гришки Елистратова с полуосмухи оброчного и 
вытного мяса полат(ь) без лапатки, весу 18 гривенак. // С Сея(ь)ки По- 
лавияки с осмухи оброчнава и вытного мяса 2 полтя целых, весу 35 гри- 
венак, а ососка нет.

Д(е)р(е)вни Потчернина5 с Проя(ь)ки Кутѣпа с полуосмухи оброч
ного и вытного мяса полат(ь) без зуба, весу 18 гривенак, а ососка нет. 
С Трошки Пана с полуосмухи оброчного и вытного мяса полат(ь) с на
вескам с окаракам, весу 18 гривенак, а ососка нет. С Стечки Ермолова 
с полуосмухи мяса6 не взята 18 гривенак, хател платит(ь) на Москве. 
3 Гришки Казака с полуосмухи полат(ь) целая, весу 18 гривенак. С Ми
рона Иванова с полуосмухи полат(ь) с навескам с окаракам, вѣсу 18 гри
венок, а ососка нет. С Павлика Афонас(ь)ева с полуосмухи оброчного и 
вытного мяса полат(ь) с навескам с окаракам, весу 18 гривенакв.

л. 267
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л. 266 об.

л. 293

Д(е)р(е)вни Уткинои6 оброчного и вьшного мяса с крестьянина с 
Афони Силиванава с шестухи взята пуб 7 гривенак. С Юпшки Акулова 
вытного и оброчного мяса с шестухи пуб 7 гривенак. 3 Говрилы Уласава 
оброчного и вьшного мяса с шестухи пуб 7 гривенок. // С Мирошки Ав- 
дакимава обрчоного и вьшного мяса с шестухи три полтя, а в них вѣсу 
пуб 7 гривенак. С Евтѣя Калинена оброчного и вьшного мяса с шестухи 
взята два полтя с навѣскам с лопаткою, а в них вѣсу пуб 7 гривенок. 
С Мос(ь)ки Ворфломѣева оброчного и вьшного мяса с асмухи взята 
35 гривенак. С Якушки Афонас(ь)ева взята оброчного и вьшного мяса 
с асмухи полтара полтя, вѣсу 35 гривенак. С Фирса Кирѣева взята об
рочного и вьшного мяса с асмухи 35 [гривенок] два полтя, адин бе(з) 
зуба. С Ермака Калинена с полушестухи взято оброчного и вьшного 
мяса 23 гривенки.

А с них уткинских крестьян асосав нѣт, хотѣли на Москвѣ пла
ти т^ ).

Московский cm., стб. 599, л. 266-268 об.

а В ркп. ж  осмухи.
6 В ркп. мясаса.
в Далее написано др. почерком.

№ 335

1680 г. декабря. -  Роспись запасов, 
посланных в Москву из южных вотчин

189-г(о) гобу. Роспис(ь), что отпущено к Москве на крестьянских 
лошедях всякова запасу.

У Григор(ь)я Маркова воз ржи 3 осмины вровен(ь). У Свирки Ива
нова воз бочка вина, а мерою в ней 13 ведр с четвертью. У Марки Ко- 
ростелина на возу чети пшена да 10 куров индеиских1, да 30 гривенак 
масла коров(ь)я и с ч[е]репом, да бочечка коноплянова масла неполна, 
а мерою в ней 2 ведра бес четверти масленых, да сукно белое принета 
шестнатцат(ь) аршин3.

У Мартинки Коростелина воз ржи 5 осмин вровень. У Авилки Анд
реева воз ржи 3 чети вровен(ь). У Ивашки Половинкина воз ржи 3 чети 
вровен(ь). У Титки Федорова воз ржи 3 четверти вровень. У Меркула 
Петрова воз солоду2 3 четверти в верх. У Ермошки Федорова воз со
лоду 3 четверти в верх. На обоих возах солот орженои. А рожь на возах 
насыпона кромская3 13 чети.

Московский cm., стб. 599, л. 293. 

а Принета шестнатцат(ь) аршин дописано А.И. Безобразовым.
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№336

1680 г. декабря. -  Память А.И. Безобразова приказчику А. Казакову 
189-г(о) гобу декабря в ... бс(нь). Памят(ь) страбнику, блядину 

с(ы)ну Афон(ь)ке Казакову с небылишным1 блединам с(ы)ном старо
стою и с небылишными з бледиными дет(ь)ми с выборными2. Страб- 
ник, блядин с(ы)н, первая ты мне оказался огнем, ты бы поехав по- 
тклетов3 тапит(ь) не велел. А без меня хто велит потклеты тапит(ь). 
А потклеты те вет(ь) дороже. Но полагаешь ты лехко зделал (с) сторо- 
стою и с выбарными крестьяны, тотчас лес сечь вели дубом3 и сосновом, 
а на тебе донравлю пят(ь)сот бревем. Кали стараста глум, машна была 
выборным смотрит(ь) за моим добром. Послал я к вам ч(е)л(о)в(е)ка 
бит(ь) кнутом старосту и бочеров, водя по деревням, тол(ь)ко бы чют(ь) 
живы были и оковав их прислат(ь) к Москве на их побводех. Кали ты 
ток3, нет тебе доходов со крестьян и дават(ь) тебе крестьяном доходов 
не велел мно[го]жды. Я к [ва]м писал, а пис(ь)ма я о т  вас никокова дож- 
датца не умею, и ходока к вам послал, и ходока я о т  вас даждатца не 
умею. А писал я к [ва]м с Уфимовым ч(е)л(о)в(е)кам Казинскавьш4 
с Мики[фо]ром Левонтьевым с(ы)ном Титкавым с Федоровым брат
нем крестьянина/^, что ходок к нему ходил и (с) своим ходоком писал. 
А кали было потклеты и тапит(ь), ина было велет(ь) осмотрит(ь) 
печем, нет ли щеле[и] и сидет(ь) было с водою и посадит(ь) было 
людем. А кали бы ты куда и поехал, и ты бы приказал круг боярских 
хором5 с огнем ходит(ь) не велел, а не токма что потклеты велет(ь) 
топит(ь). А с агнем бы в хороми и блиска нихто б не ходил. Запасы то т
час ка мне отпускамтя крестьянской обоз, а вина б ходова не прини
м ать). // Велет(ь) крестьяном вина сидет(ь) до[б]рые, а будет вино 
пришлете худое, и то вино велю я на Москве принят(ь), а на крестьянах 
велю вино добрая внов(ь) доправит(ь). А как крестьянском обоз 
к Москве отпустишь, вели достал(ь)ным крестьяном лес сеч(ь) и во- 
зит(ь). На все крестьяня поедут и не на всех лошед[я]х против росписи, 
какова к вам ноне послана. А дубоваи лес сечь вели хорошам и не топ
кам и чтоб был прям. А дубовава лесу проси у сосед ем, где ближе за 
Окою или где инде или в Берлезове6, чтоб лес дубои3 был самой добром. 
Саседем б ем челом и крестьянам прикажи, что ани сторонним людем6 
били челом, что ани им посабили лесу повозит(ь), а за струг деньги 
пришлю шесть рублев, тол(ь)ко бы лише он хорош был, чтоб не дву воб7 
или не трех. И где он тапе/?ва стаит, а чтоб готов был струг к весне. 
А что ты денег занел у [И]вана Подымова8 два рубли за кожи, тотчас 
пришлю. А струга тебе смотри накрепка, чтобы хорош был. И отпиши 
ка мне, скол(ь)ких струг сажен и что поперег н(ы)нев ль ему будет дру
гая вода или он будет трех воб. Уткинским9 крестьянам и звегинцов- 
сюш10 велет(ь) лес сечь и возит(ь) и побчерневским11. И о том я

л. 8

л. 8 об.
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л. 294

л. 295

л. 341

к Ma/же12 писал. Отпиши ка мне, что у тебя на дворе лесу соснова и 
скол(ь) какова л[ес]у будет и кол(ь)кш: саже«, а как станут крестьяня 
лес сеч(ь) и пластье13 колоть, и ты в то время сам тут будь.

ГБЛ, Отдел рукописей, ф. 29, № 1639, лл. 8-8 об.

а Так в ркп.
6 Людем написано дважды. 
в В ркп. н(ы)нене.

№337
1680 г. декабря. -  Роспись оброчного и битного мяса, 

взятого с крестьян южных вотчин
189-г(о) году декабря в ... дс(нь). Роспис(ь), что с каво взято со 

крестьян оброшнова и вытнова1 мяса.
С Андрея Тарасова взя[то] с осмухи мяса 35 гривенак. С Я/?мошки 

Федорова взято с осмухи мяса 35 [г]ривенак. С Ме/жула Петро[ва] 
взято мяса с полушестухи 25 гривенак. 3 Данилы Власова взято мяса 
с полушестухи 25 гривенак. (С) Свиритки Иванова взято с осмухи мяса 
35 гривенак3. //

Вместа аброшнова мяса взято со крестьян свин(ь)и живые на бо
ярской двор для роди заводу. С Мартинки взято свин(ь)я живая. С Марки 
Карастелина взята свин(ь)я живая. С Ывашки Половинкина взята 
свин(ь)я живая. С Петра Михайлова взята свин(ь)я живая. С Лески Су- 
вера взята свин(ь)я живая.

Московский cm., стб. 599, лл. 294-295.

а Далее написано др. почерком.

№338
1680 г. -  Роспись обид, нанесенных крестьянами А.И. Безобразова 

крестьянам С.Б.Ловчикова.
Роспись, что ограбили кр(е)стьяня Ондрѣя Ил(ь)ича Безобразова 

Степана Богдановича Ловчикова1 у кр(е)стьян и которых д(е)р(е)с(е)нь. 
В прошом во 187-л* году украл з Горок2 дворовой ево ч(е)л(о)с(е)к 
Ивашко Нечаи3 у крестьянина д(е)р(е)сни Горок у Гурку Онисимова 
два мѣрина гнѣдые4, и тѣ два мѣрина выкупили, а выкупу дали два 
рубли. Да в прошлое же во 188-и году снял крестьянин ево Харка Ива
нов с Афон(ь)ки Микитина шапку с лисицою, цена тон шапкѣ полтина, 
да в тон же шапкѣ был плат, а в платѣ десят(ь) алт(ы)н д(е)н(е)г. Да он 
же Харка снял шапку ж с старосты овчинную под сукнол* красным, цена 
тон шапкѣ шесть алт(ы)н. Да в н(ы)нѣшнем во 189-л* году отняли дво
ровой ево ч(е)л(о)в(е)к Ивашко Нечан да крестьянин Тимошка Селен- 
ков5 отняли у Гурки Анисимова да у Мит(ь)ки Филипова две лошади:
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мерин гнѣдой да кобыла коурая6: и тѣ лошади они выкупили, а выкупу 
дали за лошад(ь) по пят(ь) алтын. Да онѣ ж прошали по курицѣ, да онѣ 
ж приходили на другом д(е)нь и просили кур и обѣдать. Да Ондрѣевы ж 
люди Ил(ь)ича Степановых кр(е)стьян Богдановича Ловчикова 
д(е)р(е)вни Горок в лѣс не пущают, а ѣздят онѣ в Ондрѣев лѣс Ил(ь)ича 
в наемные свои лѣса, пустошь Максимова7 да пустошь Пердѣкеева8, что 
тѣ пустоши наняты у Ивана Чернышова9. // Да прежних обид, что в про
шлых годѣх украли из д(е)р(е)в(е)нь Горок быка, а вѣдает про то Ивашко 
Селенок10, кто украл, а слѣдом дошли до д(е)р(е)вни Короуловы11. 
И иные многие обиды чинят. А белевских д(е)р(е)в(е)нь обидам будет 
иная роспись.

Тимошка Селин говорил Степанову крестьянину Лов // чикова 
Фр[о]лке: послал де и боярин Ивана Ларионова12 в белевскую 
д(е)р(е)вню и велел де дороги перепахат(ь). Бит(ь) кнутом ево вдруго- 
рят за то, хотя бы я и в подлинник приказал и велел бы дороги перепа- 
хат(ь), и ево за то бит(ь) кнутсш, -  не выноси сору.

Харка Селенок13 говорил Степанову ч(е)л(о)в(е)ку Ловчикова Афо- 
нас(ь)ю: будет де и ты апять пред ешь, велено де тебя бит(ь) -  не сор(ь), 
кали чево боярин не говаривал, не затевай. И за то ево Харку бит(ь) 
вдругорят кнутсш.

Московский cm., стб. 599, ял. 341-343.

№339
1680 г. -  Челобитная крестьян д. Уткина 

на крестьян кн. И.Ю. Трубецкого.
Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю бьют челом и плачютца сираты 

твои кр(е)стьянишка белевском твоем д(е)р(е)вни У ткина1 Афон(ь)ка 
Селиванав, Клишка Акулав, Фирска Кирѣев с товарыщи. Мѣста, 
г(о)с(у)д(а)рь, у нас сирот твоих полявое, за дравами нам сиротам 
твоим и за всяким лесом на хоромное строен(ь)я выехат(ь) в лес за Оку 
за реку о т  кр(е)стьян кн(я)зя Ивана Юрьевича Трубецкого2 немочна, 
стоят, г(о)с(у)д(а)рь, под дарогами, бьют и грабет на твоем, 
г(о)с(у)д(а)рь, земле, не токма что в лесу. И мы сираты твом лошедем у 
них беспрестанно и плат(ь)ишка выкупаем. О т их, г(о)с(у)д(а)рь, озор- 
ничества и о т  грабежу померет(ь) будет студеною смертью. Избенок, 
г(о)с(у)д(а)рь, тапит(ь) и овинов сушит(ь) и вино твое, г(о)с(у)д(а)рь, 
курит(ь) нечим. И катором, г(о)с(у)д(а)рь, хлебенца есть у нас сирот 
твоих, и тот, г(о)с(у)д(а)рь, за дравами не молочен потому, г(о)с(у)- 
д(а)рь, что высушит(ь) нечим. А им, г(о)с(у)д(а)рь, лѣс отмежован от 
помѣщикав с Кирилою Михаиловичем Кирѣевским3 да с Андрѣем Зы
биным4. А мы сироты твом ездим не в их угод(ь)я, что им отмежовано 
и отказано, а ездим3 мы сироты твом в лес Кирилы Михаиловича

л. 342

л. 343

л. 278
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л. 279

л. 573

Кирѣевского да Амдрѣя Зыбина. И онѣ, г(о)с(у)д(а)рь, князь Ивана 
Юрьевича кр(е)стьяне села Долец5 грабет нас в чюжом лесу и на ваших, 
г(о)с(у)д(а)рь, полях. В прошлом, г(о)с(у)д(а)рь, во 187-м году за не
делю сырном [не]деле6 посылал нас сирот твоих Климку да Фирсика 
староста за досками на церковное строем(ь)я, и стрелис(ь) с нами 
крестьяне князя Ивана Юр(ь)евича Трубецкого на лазах на земле Ки- 
рилы Михайловича Кирѣевского, и били нас смертным боем, и бив нас, 
ограбили: кавтаны7, и шубы, и потпояски, и рукавицы отнели, и пу
стили нас в одних рубашках. И били нас сирот твоих смертным боем, 
и от тово, г(о)с(у)д(а)рь, их бою лежали мы сироты / /  твои от их бою 
две недели. А как, г(о)с(у)д(а)рь, оне нас сирот твоих грабет, лошедем, 
г(о)с(у)д(а)рь, и плат(ь)ишка и тапоры на выкуп отдают. А рукавиц, 
г(о)с(у)д(а)рь, и опоясок и поесав не отдают. Да ныне, г(о)с(у)д(а)рь, 
в осем(ь) в Поповом лесу8 ево ж княз(ь) Ивана Юрьевича Трубецкого 
села Долец кр(е)стьяне Титко Наумав да Фед(ь)ка Платонав с таварыщи 
ограбили меня сироту твоево Афом(ь)ку Селиванова, лошедем и 
плат(ь)ишка отнели. И лошедем я сирота твом выкупил, а выкупу дал 
десет(ь) алтьш денег да четм ведра вина, а тапор и рукавицы не о т 
дали по се число. И о т  их, г(о)с(у)д(а)рь, воровства и озорничества мы 
сироты твом вконец погибли. Приезжают, г(о)с(у)д(а)рь, в твою д(е)- 
р(е)вню Уткину к нам сиротам твоим, пьют, г(о)с(у)д(а)рь, и ядят не 
в честь, неволею и гразят нам всяким боем, и х церкве божии нам си- 
ратам твоим притит(ь) немочна, бьют и грабет. Умилостивися, г(о)- 
с(у)д(а)рь Амдрѣи Ильич, пожалуй нас бедных сирот своих, не вели, 
г(о)с(у)д(а)рь, вконец о т  них воров погинут(ь). Вели, г(о)с(у)д(а)рь, 
взят(ь) нам в лес великого г(о)с(у)д(а)ря въезжею грамоту9. Г(о)с(у)- 
д(а)рь смилуися пожалуй.

Московский cm., стб. 599, ял. 278-279.

а В ркп. ездимм.

№ 340

1680 г. декабря -  1681 г. января. -  Челобитная дьячка С. Иванова 
Г(о)с(у)д(а)рю Амдрѣю Ильичю сирата ваш земском дьячек1 

Сем(ь)ка Иванав челом бьет. Указал ты, г(о)с(у)д(а)рь, мне сирате 
своему, велел ехат(ь) с Маркою Дмитреевым2 да с Ыванам Фоминым3 
в черкаския горады4 для бѣглых кр(е)стьям. И я, сирата твом по твоему, 
г(о)с(у)д(а)рь, указу поволокся болен, а прикащик Афонасем Казаков5 
дал мне клячемку самою пул(ь)ною6, взял у Амдрѣя Пана7, что самою 
худую. И на тое, г(о)с(у)д(а)рь, лошед(ь) у Омдрѣя Пана корму ника- 
кова ни денег не дал и мне сирате3 никакова запасу ни6 мяса на дарогу 
не дал. Тол(ь)ка, г(о)с(у)д(а)рь, дал нам с Ыванам Фоминым семь гри-
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венак мяса да бва хлеба, а соли, г(о)с(у)д(а)рь, не дал жа ничаво. А ево, 
г(о)с(у)д(а)рь, Андрѣя Пана выбрали была мирам, что ехат(ь) ему с 
нами для, г(о)с(у)д(а)рь, того, что сьш ево Пятрушка в бегах в Севскам 
уезде. Знатное, г(о)с(у)д(а)рь, дѣла, что Андрѣи Пан дал посул прика- 
щику. А на которая была лошеди на Ондрѣеваи указали мне сироте 
твоему ехат(ь) и тое, г(о)с(у)д(а)рь, лошеб(ь), по ево Афонас(ь)еву на
учению  Андрѣев сьш Ивашка тое лошеб(ь) ухорани/z в полавину Фе
дора Ил(ь)ича8 к Силаю Савостину. И мы, г(о)с(у)д(а)рь, с Ыванам Фо
миным да со кр(е)стьяны волаклися на тех на худых лошедях да Зава
лова9 два дни пеши, потому, г(о)с(у)д(а)рь, что лошеди худы, а се, 
г(о)с(у)д(а)рь, накормит(ь) нечим. Такой тебе г(о)с(у)д(а)рь он Афона- 
сou Казаков работник и радел(ь)щик. Дом твои г(о)с(у)д(а)рскои совсем 
разорил, хоромы10 зжег, а крестьянам твоим всем великую тяготу учи
нил, не о т  бачаров, г(о)с(у)д(а)рь, хоромы тво и згорели, -  о т  ево при- 
хотеи: потклеты11, г(о)с(у)д(а)рь, велел тапит(ь) он Афонасен, растил 
солоб(ь)12, и пшеницу кр(е)стьянки, г(о)с(у)д(а)рь, тво и очищали в по- 
тклете и потклеты тапили почасту. А как, г(о)с(у)д(а)рь, бачары в по- 
тклете обручи парили, и чан вбивали для при[ка]щикова пива по ево 
велен(ь)ю. А стараста сказал в роспросе своем, что бутта прикащик про 
то не ведал, как бачары потклет затопили, и то, г(о)с(у)д(а)рь, староста 
сказал лошна. Вестима, г(о)с(у)д(а)рь, всем кр(е)стьяном твоим, от 
чево твои харомы згорели, извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь спросит(ь) дворовых 
люден и баб дворовых, оне про то вѣдают. А что, г(о)с(у)д(а)рь, были 
лошеди семера лошеден у Онтошки Барисава13, ис тех, г(о)с(у)д(а)рь, 
лошеден он Афонасен Ка // заков взял себе лутчева мерина. А слышел л. 574 

я, что он тое лошеб(ь) продал Куз(ь)ме Хомутову14. А каторыя, г(о)с(у)- 
д(а)рь, тарговыя люди ставетца на пристоли вашей струговщики, и что, 
г(о)с(у)д(а)рь, оне принясут торговыя люди соли, каторыя приносет 
тебе г(о)с(у)д(а)рю почести в кул(ь)ках пудав® по бва и по полутару и 
по пубу, и тое, г(о)с(у)д(а)рь, сол(ь) он Афонасен имал себе и подуш
ныя15, г(о)с(у)д(а)рь, ден(ь)ги с побрятчикав, каторыя поб сол(ь) при
езжают с побводы ис черкаских городов, и те подушныя ден(ь)ги при
кащик имал себе. А скол(ь)ка, г(о)с(у)д(а)рь, денег он взял, про то ве
дает прикащик г(о)с(у)д(а)ря Федора Ил(ь)ича Семен Юдин. Извол(ь), 
г(о)с(у)д(а)рь, ево, Семена, спрасит(ь), он тебе г(о)с(у)д(а)рю все ска
жет, как он тебе г(о)с(у)д(а)рю Афонасен радеет. А что, г(о)с(у)д(а)рь, 
принасили соли струговщики в мелких кул(ь)ках на полавину 
г(о)с(у)д(а)ря Федора Ил(ь)ича, и та, г(о)с(у)д(а)рь, сол(ь) имана на Фе
дора Ил(ь)ича. И хто струговщиков сол(ь) принасили тебе г(о)с(у)д(а)рю 
и г(о)с(у)д(а)рю Федору Ил(ь)ичю, и тому, г(о)с(у)д(а)рь, есть роспис(ь) 
у Семена Юдина. И многим, г(о)с(у)д(а)рь, плутом патакает и с ними 
водитца и с них посулы емлет. Вконец, г(о)с(у)д(а)рь, я сирата твои от
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нево Афонас(ь)я погиб. Был, г(о)с(у)д(а)рь, схоб на твое.м дворе н(ы)не 
зимою в великом пост16, и он Афонасем при выборных17 и при всех 
кр(е)<лъянех брани/Г меня матерны и всякою неподобною бран(ь)ю и 
называл меня сирату твоего выбледкам и хател меня сирату твоег(о) 
бол(ь)нова бит(ь) ботаги напрасна без вины, -  я де тебя блядина с(ы)на, 

л. 5 7 4  об. плута да смерти убью; / /  Федар де Ильич убил Радиона Васил(ь)ева18, 
и он де заплатил Прокоф(ь)я Данилова19, а тебя де уб(ь)ю, у Ондрѣя де 
Ил(ь)ича людей многа, есть де чем платит(ь). И я сирата твои евил на 
нево выборным кр(е)стьяном и редавьш Прохору Щокину с товарыщи. 
Да прапала у меня сираты твоег(о) каробка со всякими вашими 
пис(ь)мами, и явочныя были черныя челобитныя20 прошлых годов, а 
скол(ь)ка, г(о)с(у)д(а)рь, была писел* всяких, таво я сирота твои не 
упомню. Со всево, г(о)с(у)д(а)рь, дела были списки, как мы тре[ть]ева 
году ездили в Камарицкия волости21 за беглыми за твоими кр(е)<лъяны. 
А как я сирата твои том каробки почел спрашиват(ь) и про ту, 
г(о)с(у)д(а)рь, мою каробку и сказал мне сирате твоему Григорем канюх 
при Иване Фомине: сказывала де мне прикащикова Афонас(ь)ева ра
ботница Машка чево де он каробки своем ищет, каробка де ево у при- 
кащика у Офонас(ь)я Казакова. И я сирата твои евил всем кр(е)стьяном. 
М(и)л(о)сти, г(о)с(у)д(а)рь, прошу, вели про то сыскат(ь), чтоб мне от 
нево Афонас(ь)я вконец не погинут(ь). В н(ы)нешне.м, г(о)с(у)д(а)рь, 
во 189-м гобу зимнем Николим дем(ь)22 писал я сирата твои на дворед 
Федора Ил(ь)ича, как первом обоз отпущали, и зашол я сирата свои на 
двор к Андрѣю Пану, а у нево, г(о)с(у)д(а)рь, в то число был Михаила 
Антипав23 да свещелник6 Ияков никол(ь)ском24. И как я сирата твои 

л. 573 об. пошел о т  нево Андрѣя з двора с Ыва // нам Исаевьш з забворньш 
ч(е)л(о)в(е)ком25, и ево Андрѣев сым Ивашка на свое.м дворе да Фомким 
сым Матюхина Истратка да Павлов сым Раманова Евсютка с таварыщи 
били меня и увечили смертньш боем дуб(ь)ем и кистенями и руки и 
ноги переломали и зубы, г(о)с(у)д(а)рь, все кистенями выбили. И от 
тех их побои я сирата твои лежал 15 недел(ь), и вовсе, г(о)в(у)д(а)рь, ста
рец, -  писат(ь) и брадит(ь) не смогу. И о тсш своем увѣчье я сирата 
твои у тебя г(о)с(у)д(а)ря м(и)л(о)сти прасил и челобитную послал 
з бол(ь)шим обозам с Афон(ь)каю Сафроновым пасамкам с отписками 
вместе. И те бс, г(о)с(у)д(а)рь, отписки и челобитную маю взял де 
у нево Григорем Кубрин26, и та бс, г(о)с(у)д(а)рь, мая челабитная да тебя 
г(о)с(у)д(а)ря не дашла.

Нал. 573 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Амдрѣю Ильичю.
На л. 573 об. запись др. почерком: Екимко Миронов с(ы)н. 

л. 575об. Налл. 575 об., 576 об., 577об., 578 об. и 579 об. запись др. почерком: 
Отписат(ь) к Офонас(ь)ю Козакову. Бил челом мне на тебя Сен(ь)ка 
дьячек и прислал ко мне челобитную: поехал де он Сеи(ь)ка дьячек
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с Маркою Дмитреевым да с Ываном Фомины [м] для беглых моих к р е 
стьян в черкаские городы, и ты де ему Сен(ь)ке дал клячю самою 
пул(ь)ную, худую, взя/z у Андрея // Пана -  и на тое де лошеб(ь) корму ни- 
какова не дал ни д(е)н(е)г, и ему де ты запасу никакова не дал же, а 
тол(ь)ко де дал ему Сен(ь)ке с Ыванох* Фоминьш семь гривенок мяса да 
два хлеба, а соли де ты им и не дал ничево; да с ними же де выбрали 
миром в черкаские городы ехат(ь) за беглыми кр(е)стьяны Андрѣя 
Пана, а ты де ево Андрѣя, с ними не послал для своей бездел(ь)нои ко
рысти и взял де ты с нево посул. Приеду сам и розышу про все и сыскав 
увидиш(ь), что я наб тобою учиню. А на которой де было лошеди ему 
Сен(ь)ке указали миром ехать в черкаские городы, и тое де лошеб(ь) по 
твоему научен(ь)ю Андрѣев с(ы)н Ивашко ухоронил в половню Федора 
Ильича X крестьянину к Силаю Савостину. Какой ты мне радел(ь)щик, 
я пишу беспрестани, чтоб ехат(ь) за беглыми кр(е)стьяны не мешков, а 
у тебя прокужан(ь)ее27 идет. (С) своею брат(ь)ею бранился, а мои дела 
в вашей брани пропадают. Про все приехов сам сыщу. Да ты же де 
у меня своим нераден(ь)ем хоромы сжег, велел де ты побклеты топит(ь) 
для того, что ты де солод себѣ ростил и пшеницу кр(е)стьянки толкли, 
и побклеты де [т]опили беспрестани. Хто тебѣ велел [сол]од в побкле- 
тех велел ростит(ь) и пшеницу // ...ж у тебя бочары обру...ж парили и 
чан збивали.. .ж у скат, али окроме побклетов .. .3 было парит(ь) и солоб 
ростит(ь) и пше[ни]цу толоч(ь) и чан набивать негде. Посмотриш(ь), 
что я наб тобою за ето учиню и наб старостою и наб выборными 
кр(е)стьяны, тол(ь)ко чют(ь) в вас д(у)ши оставлю. Да ты же де 
кр(е)стьяном потакаешь вороват(ь) и с них посулы емлеш(ь). Антошко 
де Борисов украл незнамо где семеро лошедеи, и ты де у нево Антошки 
ис тех лошедеи взял себѣ лутчею лошеб(ь). И я про то сыщу про все 
сам, допытаюся и правды, где те лошеди взяты на приходе. Ты великую 
мне работу учинил и раден(ь)е показал, лишо ты у меня вотчину розо- 
ряеш(ь). Да которые де торговые люди стоневятца на пристали стру- 
говщики, и те де торговые люди приносят соли мне для почета 
в кул(ь)ках пуда по два и по полутору и по пубу, и тое де сол(ь) ты бе
решь себе, а не мне. Какой ето ты мне радел(ь)щик, что мое крадеш(ь)? 
Да ты же де емлеш(ь) подуз/сныя д(е)н(ь)ги с побрядчиков, каторые поб 
соль приезжают с побводами ис черкаских городов. Про все приехов ро- 
зыщу сам. Отогнат(ь) тебѣ у меня своею корыстью торговых людей о т  
пристали, которые // стругами пристают. А я к тебѣ давно писал, что 
причал(ь)нова и отчал(ь)нова28 и подуз/сных д(е)н(е)г имат(ь) не велел. 
Неколи тебѣ за моими делами ходить и мне радет(ь) и прибыли 
искат(ь) -  себѣ полниш(ь). Увидиш(ь) ты и в то время на меня посмот- 
риш(ь), что я наб тобою учиню. Да ты же де Сен(ь)ку дьячка на совете 
бранил матерны и выблебком нозывал и убит(ь) ево до смерти хотел,

л. 576 об.

л. 577 об.

л. 578 об.
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л. 579 об.

л. 200

а говорил де ты такие слова при кр(е)стьянех, что Федор де Ил(ь)ич убил 
до смерти Родивона Васил(ь)ева, и он де за нево дал Прокоф(ь)я, а ты де 
хош и до смерти убьеш(ь) ево Сен(ь)ку, и мне де за нево дат(ь) есть 
ково, людей у меня много. И про то де он Сен[ька] являл в то число на 
совете всем кр(е)стьяном. И я приехав про то сыщу, будет ты такие 
слова на совете говарил, отпорю кнут(ь)ем, тол(ь)ко чут(ь) в тебѣ 
д(у)шу оставлю, и челобитную ево привезу с собою. Да у нево же 
у Сен(ь)ки пропала коробка с пис(ь)мами со всякими, -  и про ту де ко
робку он спрашивал всех, и ему де Сеньке сказал Гришка конюх, что ска
зывала де ему твоя работница Машка, что та де коробка у тебя и 
с пис(ь)мами. И я приехов про то про все сам розыщу. Да н(ы)не де 
зимою об Миколине дни били ево, Сен(ь)ку, дуб(ь)ем и кистенями 
Андрѣев с(ы)н Пана Ивашко да Павло // в с(ы)н Раманова Евсютка да 
Фомин с(ы)н Матюхина при свещеннике при Якове. И я к тебѣ преже 
сего писал, велел про то сыскат(ь) и сыскав велел наказан(ь)е учи- 
нит(ь), бит(ь) кнутом нещабно, чтоб иным впреб(ь) так вороват(ь) не 
повабно было. И о т  тебя ко мне про то пис(ь)ма нет ни единой строки, 
сыскивал ли ты и наказан(ь)я учинил ли, будет не сыскивали, и для чево 
не сыскивал. Приеду и я розыщу сам. Да в то время тебѣ у меня нопе- 
ред кнут будет за то, не потакай вороват(ь) и озорничат(ь) и за воров
ство бт  кнутсш нещабно. Какая мне честь будет, как убомство смертное 
учинитца? Про все приехав я сам розыщу, да в то время на меня ты по
смотришь, много тебѣ у меня спуску и так было, позабудеш(ь) у меня 
вороват(ь), кр(е)стьяном потакат(ь) и с воришками водитца и с них 
посу[лы] имат(ь).

Московский cm., стб. 599, ля. 573-574 об.,
575 об., 576 об., 577 об., 578 об., 579 об.

а В ркп. сисирате.
6 ни написано дважды. 
в Так в ркп. 
г В ркп. братия. 
д В ркп. на дроре. 
с Так в ркп.
ж Утрачено 13-17 букв. 
3 Утрачено 5 -6  букв.
11 В ркп. сыскиват.

№ 341

1680 г. -  Память А.И. Безобразова приказчику А. Казакову 
о переписке крестьян белевских деревень 

Отписат(ь) к Офонас(ь)ю Казакову, велет(ь) по.. .а и в Брагинои1 и 
на Тулках2, в Рыбинои3, в Дешк[инои]4, в Уткинои5 всех кр(е)<лъян пе
реписать) з женами и з дет(ь)ми, что у ково в семье сыновей женатых 
и холостых, в скол(ь)ки лета и хто с кем живет именно; всех переписав,
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тотчас ко мне роспис(ь) пришли не мешков ни часу. Да посылал я 
с Нары ходока к тебѣ на Тел(ь)чю6, и ты для чево ево у себя на Тел(ь)чеи 
держал многое время, а я к тебѣ писал, де/?жат(ь) ево // не велел ни ма- 
лова часу, и ты ко мне отпиши, зачем держал.

Московский cm., стб. 599, лл. 200-201.

а Утрачено 4-5  букв.

№ 342

1680-1681 г. -  Грамотка приказчика И .Ларионова из южных деревень 
Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю холои твои Ивашка Ларивонав 

челом бьет. Писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мне, холопу своему, велел съез- 
дит(ь) думнова б(ь)яка Ларивона Ивановича1 приказному ево 
ч(е)л(о)в(е)ку и велел ты, г(о)с(у)д(а)рь, ему говарит(ь) об росписке, 
что была об людех с Тарасам Валасатым2. И я, холои твои, по твоему 
указу ездил приказнаму ч(е)л(о)в(е)ку и об расписке ему говари/z, чтоб 
тае расписку по приказу думнава Ларивона Ивановича мнѣ отдал. И он 
мнѣ, холопу твоему, сказал приказнаи ево ч(е)л(о)в(е)к Михаила: камне 
де от Ларивона Иванавича пис(ь)ма нет и приказу, а побленная рас
писка на Москве3 у Ларивона Иванавича, и показавал мнѣ с той рас
писки списан, и я ему ховари/z, чтобы дал с той расписки списат(ь), и он 
мнѣ не дал. А сказал он мнѣ, г(о)с(у)д(а)рь: ч(е)л(о)в(е)к де ваш списал 
с етаи расписки Михаила Антипов3. И про то бы тебѣ, г(о)с(у)д(а)рю, 
была ведама. А приказной ево ч(е)л(о)в(е)к едит к Москве заговев на 
брухои неделе я де буду и сам у Андрея Ил(ь)ича, что де та расписка у 
Ларивона Иванавича поблинная.

На л. 355 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю.
Московский cm., стб. 599, л. 355-355 об.

а В ркп. Поскве.

№ 343

1680-1681 гг. -  Память А.И. Безобразова приказчику А. Казакову
Что пен(ь)ки ни в каторых прудах мочит(ь) не велел и бабам 

плат(ь)я мыт(ь) не велел же накрепка.
Тово смотреть, чтобы ни в каторых прудах пен(ь)ки не мочили и 

бабы б плат(ь)я ни в котором пруде не мыли. А будет крестьянам на
добна и ане бы себе пониже б бол(ь)шово пруда яму выкапали, тут бы 
себе запрудили, а в прудах бы отню т(ь) не велет(ь) пен(ь)ки мочит(ь) 
и бабам и плат(ь)я мыть3. И дворовым моим людем прикажи и бабам, 
чтобы они пен(ь)ки не мочи[ли] и бабы б плат(ь)я не мыли; а которую 
будет моево крестьянина или крестьянку изымаешь1 на пруде, будет

л. 201

л. 355
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хто станет пен(ь)ку мочит(ь) или баба которая станет плат(ь)я мыть, 
моих -  б ей потаги, а будет братни -  отсылай к человеку ево. На
крепко] тово смотри. А Сапрошка Шуняев2 выше моих прудков 
плат(ь)я бы не мыл ни в прудках моих. Будет он, Сопрошка, или жена 
ево, или дворовые люди станет мыт(ь) плат(ь)я, паимав, апари подаги. 
А над попами смотрит(ь) бы вам накреика и крестьянам всем велите 
над ними смотрит(ь), чтобы попа Ияковлевы дети и попавы Родиво- 
новы брат(ь)я не ходили, зажогши лучину в церковь. И крестьянам всем 
прикажи, вели смотрит(ь) накрепка, будет пойдут в церковь, зажегши 
лучину, папа Иякова дети или Родивоновы брат(ь)я, паимав сошотчи з 
братневым человеком бии их подоги, что в нех в те поры в бедных детех 
будет, что над церквою учинят(ь). И я в те поры их велю самих в 
огон(ь) побрасат(ь). Скажи себе против сево моево пис(ь)ма попом, их 
детем и брат(ь)ем. Отпиши ка мне, что у тебе авса и ечменю на семена, 
и пшаницы и гречихи. Да слышал я, что бутта ты по начам пьешь, а в 
ден(ь) не пьешь и с утра всегда живешь пьян, и ты пьянством своим не 

л. 9 об. расте // ряи у меня себе вотчины.
__  ГБЛ, Отдел рукописей, ф. 29 , № 1639, л. 9-9 об.
а В ркп. мымыть.

№344

1681 г. января 5. -  Роспись боярского хлеба в кроме кой деревне 
л. 79 189-г(о) году генваря в 5 дс(нь). Роспис(ь), что в кро;искои деревне

всякого боярского хлеба прошлова 188-г(о).
Пшаницы 26 четвертей с асминою, ечменю 9 чети 5 четвериков, 

авса 74 чети 6 четвериков, канапел(ь) 3 чети с полуасминою. Гречихи 
2 чети, проса 6 чети, гороху 3 чети с полуасминою, семени алленова 
асмина, ржи с[к]ирд кромскои боярской 40 капен, а по замолоту1 ис тово 

л. 80 скирда надобна ржи 37 четвертей с асминою // да спорной ржи 
177 капен, а по замолоту надобна тое ржи 165 четвертей 7 четвериком3 
и с получетвериком. В житнице мел(ь)нишнои ржи2 19 чети с четве
риков. Да в трех ямах3 53 четверти с полуасминою. И всей ржи в кром- 
скои деревне старой и новой 275 четвертей с осминою и с получетве
риком. Пшаницы старой и мел(ь)нишнаи в закраме 12 чети 7 четвери- 

л. 8і кое. И всее пшаницы стараи и новаи 39 четвертей 3 четверика. // Еч
меню старова в яме 6 чети с асминою. И всево ечменю старова и новава 
16 чет(и) с четвериком.

На л. 80 об. запись А.И. Безобразова: Левонтеи Чувильдину4 блюды 
3, тарелки Зб дано две аболоны5, Ивану Казлу6 блюд 6 аболонак дано.

Преображенский пр., стб. 2, лл. 79-81.

а Так в ркп.
6 Рядом написано 7.

312



№345

1681 г. января 5. -  Память старосте И. Логвинову в кромскую деревню 
о взыскании денег с крестьян за награбленное имущество 

189-г(о) году генваря в 5 дс(нь) писано в кромскую д(е)р(е)вню к 
старосте к Ивану Логвинову, велено на кр(е)стьянех доправит(ь) за 
грабленое плат(ь)е. На Ларке Версил(ь)еве велено доправить за ша«ку 
полполтины, да за сопоги доправит(ь) 13 алтьш 2 дс(ньги). На Вас(ь)ке 
Чюмакове велено доправит(ь) за шайку полтину. На Гришке Дьякове 
велено доправит(ь) за штаны две гривны да за сопоги десят(ь) алтьш. 
И те д(е)ньги доправя велено отдат(ь) Юрасу Степанову1.

В Кромах под(ь)ячеи Петр Иванов сын Карачевскои.
Московский cm., стб. 599, л. 197 об.

№ 346

1681 г. января 5. -  Роспись лошадей, посланных в д. Тельчья 
189-г(о) году генваря в 5 дв(нь). Роспис(ь), что послана на Тельчю1 

лошедеи канеи и меринов кашевых с Юрасам Степановым2 да с Федо
ром Клочковым3: санник4 серой5 семеновской6, санник темнасерои7, сан
ник темносерои, санник телшасерои, санник телшасерои, санник була
ной8, санник буланой, санник буланой/ меринов кашевых: мерин гнедой9 
вологотцкои10, мерин рыжаи11 вологотцкои, мерин гнедон вологотц- 
кон, мерин гнедон пахотной.

Московский cm., стб. 599, л. 199.

№ 347

1681 г. января ранее 6. -  Грамотка приказчика И. Щербачева 
и старосты И. Логвинова из д. Гранкина и д. Волобуева 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю холои твои Ивашка Щербачев да 
староста Ивашка Логвинов челом бьют. Здеся, г(о)с(у)д(а)рь, в кром- 
скон твоей вотчины д(е)р(е)вни Гранкиной1 да деревни Волобуеваи2, 
да/z б(о)г, здарова. А лошадей я, г(о)с(у)д(а)рь, холон твои отпустил на 
Звегинцова3 все, дал б(о)г, здарова. Да указал, г(о)с(у)д(а)рь, хлеб мала- 
тит(ь) спорной Афонас(ь)ю Казакову4 да Марке Воронцову5, а крес(ь)ян 
не присылали малатит(ь). Да приезжал, г(о)с(у)д(а)рь, Афонасен для 
роди хлеба, и я ему, г(о)с(у)д(а)рь, говарил, чтоб тот хлеб малатил, и он 
таво хлеба не мо[лот]ил, -  и мне таво, скат, хлеба малатит(ь) некали. 
И я, г(о)с(у)д(а)рь, холон твои гнева тво[его] убалался, из ям6 дал ста
рой ржи сорок чатыре четверти. Да спорной, г(о)с(у)д(а)рь, ржи от- 
пусшено с ним жа с Афонас(ь)ем пятнатцат(ь) четвертей да тон жа 
спорной ржи, что замолачивал Михаила Антипов7 да Григорен Иванов8. 
И всей тон ржи отпусшено шездесят четвертей без четверти,

1. 197 об.

л. 199

л. 213
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ос[т]алася две четверти. А с абозам, г(о)с(у)д(а)рь, о[т]пусчю после 
кресшения9. А здеся, г(о)с(у)д(а)рь, крестьян мала, и взатца не за ково. 
Смилуйся, г(о)с(у)д(а)рь Андрее Ил(ь)ич, отпиши к Афонас(ь)ю, чтобы 
прислал соли в кромскую твою  вотчину для роди твоево боярскава 
обиходу. И твое боярская вино почили сидет(ь) и за судами перестали. 
Прикажи, г(о)с(у)д(а)рь, своим бачерам изподелат(ь) бочки, а бочек, 
г(о)с(у)д(а)рь, купит(ь) здеся не дабыли и ден(ь)ги посылали к Афо- 
нас(ь)ю, и он купит(ь) не дабыл. Пожалуй, г(о)с(у)д(а)рь Андрее 
Ил(ь)ич, пришли бумашки белой, а здеся бумага дарога.

Нал. 213 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю.
Московский cm., стб. 599, л. 213-213 об.

№ 348

1681 г. января после 6. -  Грамотка приказчика М.Дмитриева, 
старосты Д. Власова из д. Завалова

л. 214 Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холоя твои Марчка Дмитреев да
старостишка Данилка Власов да выборные крестьяне1 Андрюшка Тара
сов да Меркушка Петров, Петрушка Михаилов челом бьют. В орлов
ской твоей д(е)р(е)вне Завалаваи2, дал б(о)г, здарова. Да ведамо тебѣ 
г(о)с(у)д(а)рю была: орляня дети боярские поступаютца в твоей 
д(е)р(е)вне Завалаве земли свои 20 чети Иван да Савелеи Нешины. 
А бьют челом тебѣ г(о)с(у)д(а)рю, чтобы их отставит(ь) о т  салдацкои 
слуз/сбы, а чтобы им служит(ь) по-старому рейтарскую слуз/сбу, -  
а землю де здадим вовсе. А те дети боярские послали к тебѣ г(о)с(у)- 
д(а)рю роспис(ь) а тон земле, и тас роспис(ь) послал я к тебѣ г(о)с(у)- 
д(а)рю в сен отписке. Да орлянин же сын боярской Иван Куяреянов 
с(ы)н Тенетилов говорил мне холопу твоему, чтобы ты, г(о)с(у)д(а)рь, 
пожалавал отставил ево о т  салдацкои службы. А земли у нево в Поб- 
завалове пят(ь)десят чети, и он про ту землю мне холопу твоему го
ворил, чтобы де Андреи Иль[и]ч пожаловал меня, отпустил на голов- 
ство к стрел(ь)цам, а я де челом бью тою землею вовсе Андрѣю Иль
ичю, а будет де не пожалует не отставит меня о т  салдацкои слуз/сбы 
и на голавство не отпустит, ин бы де пожаловал Андрѣи Ильич изво
лил со мною сменят(ь) в Мяхкои гряде3 и в Частой дуброве и в Павлове 
починке, что в дачах с Соповыми4 и с Лук(ь)янчиковыми5, четверть на 
четверть. А та Соповская земля отдана тебѣ г(о)с(у)д(а)рю на во т
чинную землю из ево Ивановых дач Тенетилова. И ты, г(о)с(у)д(а)рь, 
изволиш(ь) ли мне холопу своему с ним Иваном запис(ь)ми крепитца? 
А Нешины Иван да Савелеи6 били челом тебѣ г(о)с(у)д(а)рю, чтобы их 
пожаловал отставил н(ы)не вскоре о т  салдацкои службы, чтобы им 
иттит(ь) на службу н(ы)не в реитарех. Да послал к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю 
сыск Обросима Раманова7 и папова скаска, что ты изволил,
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г(о)с(у)д(а)рь, сыскиват(ь) мне холопу своему про свад(ь)бу. Да 
илвол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, взят(ь) на лишною примерную землю8 
г(о)с(у)д(а)реву грамоту, что вымерял Полуехт Васил[ье]вич Шамордин9 
// за дачеми твоими и дет ей боярских бол(ь)ши ста чети, чтобы, 
г(о)с(у)д(а)рь, на ту зе.млю преже тебя г(о)с(у)д(а)ря хто не поспешил. 
А про тое землю многи ведают, что спорной острое с Шели[мо]выми10 
и с Озеровичеми11 сорок десятин с лишком. А обол, г(о)с(у)д(а)рь, возы 
насыпаны совсем, а дожидаются, г(о)с(у)д(а)рь, ис Кром абозу, за тел* 
стоим. А лошади, г(о)с(у)д(а)рь, Иван Щербачов12 прислал ис Кром на 
Звегинцово13, дал б(о)г, здарова. //

Роспис(ь) орляном.
Иван Федаров с(ы)н Нешин, Фока Афонас(ь)ев с(ы)н Анфилогов, 

Сава Федаров с(ы)н Нешин бют челом, г(о)с(у)д(а)рь Андрѣ(и) Ильич, 
тѣбѣ, чтобы ты, г(о)с(у)д(а)рь, заступил своею милостию Ивана Нешина 
с таварищи. А мы, г(о)с(у)д(а)рь, написаны по лбору, я и Иван Нешин 
отставлен, стряпчева Степана Алексѣевича Чиркова14, а в мое мѣста на
писан в роитары с(ы)н мои Василен. А ныне по ролбору стол(ь)ника 
Якова Васильевича Неледенскова написан с(ы)н мои в салдаты, а я Фока 
Афонас(ь)ев с(ы)н Анпилогов и я Сава Нешин написаны, и мы по рол
бору стол(ь)ника кн(я)зя Михаила Григорьевича Ромадоновского с та- 
варыщи написаны в солдаты во л(ь)гатныя заочно. Умилостивис(ь), 
г(о)с(у)д(а)рь Андрѣн Ил(ь)ич, заступи своею милостью3, за нас побей 
челом великому г(о)с(у)д(а)рю, чтобы нас г(о)с(у)д(а)рь пожаловал в 
роитарскаи ст[р]ои. А мы тебѣ за тваю милость чело.м бье.м под Зава
ловым поле, там семь чети.

Нал. 214 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Московский cm., стб. 599, ля. 214-215.

а В ркп. ммилостью.

№ 349

1681 г. января 9. -  Роспись запаса, отпущенного из кромской вотчины 
189-г(о) году анурия3 в 9 ден(ь). Отпущено к Москве на крестьян

ских подводах всякого сто[ло]вова запасу.
В Ларки Восил(ь)ева на возе три туши свиныя с потрахами да де- 

сетера асоскав с потрахами и кур индеиских1 с потрахами, да дватцать 
утят с потрахами. Да в Серел/ски в Семенова 2 тушу3 свиных с потра
хами, да адинатца[ть] асосав с потрахами, 10 кур индеиских с потра
хами до осмера гусей с потрахами. Дат(ь) 20 утенкав с потрахами. Для 
ради мелнечнова дела оставлена салы всех свинеи. Да в Вас(ь)ки Чю- 
макова 2 четверти пшена под ботох2, да ув Архипки л/с Павлава 3 ос- 
мины пшеницы под ботох. Да по тем жа возам раскладено прядева, лен

л. 214 об.

л. 215

л. 225
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л. 224

л. 237

положен ув Архипки, а у Ларки (с) Сере.жкаюб на возах положана за
машки.

Московский cm., стб. 599, л. 225.

а Так в ркп.
6 На поле против слов с Сережкою написано замажку.

№ 350

1681 г. января 9. -  Грамотка приказчика И. Щербачева 
и старосты И .Логвинова из д. Гранкина 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю холои твои Ивашка Щербачев да 
староста Ив[а]шк[а] Логвинов челом бьет. Здеся, г(о)с(у)д(а)рь, в кром- 
скои твоей вотчины д(е)р(е)вни Гранкиной1, дал б(о)г, здарова генваря 
9 бс(нь). Даздеся, г(о)с(у)д(а)рь, барина кн(я)з(ь) Якова Никитича Аду- 
евскагу2 люди ево зех/лю отказали д(е)р(е)вни Гранкинон пят(ь) чети 
да в селе Тайком3 тритцат(ь) чети да в д(е)р(е)вни Жирятинои4 дват- 
цат(ь) чети, да он Федотка камарицкои драгун5 з брат(ь)еми своими 
здавал ту зех/лю, назывался крох/ченинам с(ы)нам боярским3. А он Фе
дотка живет Камарицкои волости в селе Далбѣнкинои6, служит 
службу салдацкою. А я холои твои принес челобитную спорнаю в при
казной избѣ воеводе Степану Петровичи) Елагину7. И ты, г(о)с(у)д(а)рь, 
прииши в Помеснах/ приказу, что ес(ь) ли та земля в Помеснам пиказу 
[у] Федотки щ Свецова? Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, к Афонас(ь)ю Ка
закову8 да к Марке Воронцову9, чтобы хлеб малатит(ь) спорной. И они, 
г(о)с(у)д(а)рь, крес(ь)ян таво хлеба малатит(ь) не пасылали, и тот хлеб 
не малочен с т о и т . И они, г(о)с(у)д(а)рь, пишют, что здешными 
крес(ь)яны малатит(ь).. .б здешными крес(ь)яны малатит(ь) неким. И я, 
г(о)с(у)д(а)рь, с абозам даслал к Москве (с) сталовым запазам с мясам 
с твоих/ боярским, а не с крес(ь)янским. А что, г(о)с(у)д(а)рь, у каво на 
вазах, и тумув роспис(ь). Да здеся, г(о)с(у)д(а)рь, хороше бы у гароцкова 
дела10 ч(е)л(о)в(е)ка по два и по три, а барина кн(я)зь Якова Никитича 
Адоевскаго ч(е)л(о)в(е)к по шести и по семи у гароцкова дело.

Нал. 224 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю.
Московский cm., стб. 599, л. 224-224 об.

а В ркп. бояярскши.
6 Не разобраны 2 -3  буквы. 
в Так в ркп.

№ 351

1681 г. января около 9. -  Грамотка приказчика М. Дмитриева 
и стар осты Д. Власова из д. Завалова 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю холои твои Марчка Дмитрев да 
старостишка Данилка Власов да выборныя крестьянишки1 А[н]дрюшка 
Торесов, Меркушка Петров, Петрушка Михаилов с товарыщи челом
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бьют. В орловском тво[еи], г(о)с(у)д(а)рь, д(е)р[евни]шки Зоваловѣ2, 
дал б(о)г, здарова все. А обоз, г(о)с(у)д(а)рь, из Зоваловам отпустив с 
сынишкам своим генворя в 9 дв(нь). Обоз, г(о)с(у)д(а)рь, за тем 
измѣшкал, что я холом твом был в Кромах -  присылал по мяня Ивам 
Щербачов3, как отказали землю твою в Гранкинам4 в трех пусташах.
В Гранкином отказали 15 четм, а в Жирятине5 да в Томковѣ6 50 четм по 
постумке комарег/кова дрогуна7 села Долбѣнкина8 Федотки Кирилова 
с(ы)на Швецова. Он Федотка назвался кромченином сыном боярским.
Он Федотка за воровство бит кнутом о т  Семена Скорнякова Писарева9 
и взя[т о]н опят(ь) в стараю3 дрогунскою службу. И ево Федоткину роду 
послал я холом твом к тѣбѣ г(о)с(у)д(а)рю (с) сво[е]ю отпискою рос
пись) по розбору воевод и сыщиков10, хто кокую слуз/вбу служит. Да в 
Гранкином же отдал боярину кн(я)зь Якову Никит[и]чю Одоевскому11 
с(ы)н боярском стародубег/ Василем Максимов с(ы)н Цвиленев6 да 
Лук(ь)ян Лук(ь)янов с(ы)н Самсонав12. И я холом твом спорною чело
битную в приказе подал воеводѣ Степану Петровичи) Елагину313. Ивам 
Щербачов прислал ко мнѣ холопу твоему с нѣделю спустя после таво, 
как отказали землю в Гранкинѣ, и книги отказныя14 до меня, г(о)- 
с(у)д(а)рь, услали к Москвѣ. А лошеди, г(о)с(у)д(а)рь, твое боярския, 
дал б(о)г, здарова. А сынишка, г(о)с(у)д(а)рь, своево отпустил на 
опал(ь)ном15 лошеди, что отнѣта у Евсев(ь)ева крестьянина Логви
нова16. А гуси, г(о)с(у)д(а)рь, не биты, всѣ пушены наг племя: 12 гу- 
сым(ь) да 9 гусаков. Кур имдемских17 пушена на племя 12 куриц, 11 пе
тухов. Утакд пуш[е]но на племя 11 утак, восмь селезнем. Да крестьяном, 
г(о)с(у)д(а)рь, роздано на племя про твом боярском обихот кур индем- 
ских 13 куриц, 12 петухов. Да тваево бояр[ско]ва жаловам(ь)я кресть
яном роздано кур индемских но завот 13 курмц, а иныя, г(о)с(у)д(а)рь, 
куры померли. А сено, г(о)с(у)д(а)рь, с пустоши Семена Ерофеевича 
Олмазова18 // все перевѣз, что косил я холом твом, а сена, г(о)с(у)д(а)рь, л. 237 об. 

была 3 скирда. Да три скирда перевозил Афонас(ь)ява19 кошем(ь)я, пе
ревѣз я ж холом твом в Завалова, а моево, г(о)с(у)д(а)рь, кошем(ь)я сена 
была триста 20 копем. А Силуянова20, г(о)с(у)д(а)рь, жена оброку не 
бѣрет. А крестьяня, г(о)с(у)д(а)рь, ис Кром пошли одни с обозам, а 
меня холопа твоево не послушели, за ними стоял в Завалове. И я холом 
тво[и] за ними сам ездил. А оне меня холопа твоево не послушали.
А новых, г(о)с(у)д(а)рь, крестьям не выслал с возами за тем, что нел(ь)зя.
Из Зовалова куры и яйца, и холсты, и ососы в 4 гривѣмки, и ламти и ве
ревки кристьяня повезли с собою. А хто чево, г(о)с(у)д(а)рь, не допла
тит, и тому, г(о)с(у)д(а)рь, выбраны вытчики21 -  Авилка Ондреев,
Демка Меркулав, Титка Федорав -  и то, г(о)с(у)д(а)рь, доправит(ь) на 
них. Да ч(е)л(о)в(е)к, г(о)с(у)д(а)рь, Семена Ероф[е]евича Олмазова, что 
прислан вина сидет(ь), сена не отдал возов с пять, и лошет(ь) отнимал
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л. 231

л. 229

-  лошет(ь) отдал, а сено не отдал. И я холои тво[и] не самадурам косил
-  мнѣ дал приказно[и] ч(е)л(о)в(е)к да староста.

Нал. 237 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю.
Московский cm., стб. 599, л. 237-237 об.

а В ркп. страраю.
6 Можно прочитать также Двиленев. 
в В ркп. Елаелагину. 
г на написано дважды. 
д В ркп. утутак.

№ 352

1681 г. января 15 .- Грамотка приказчика И. Щербачева 
и старосты И. Парамонова из д. Гранкина и д. Волобуева

Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю холои твои Ивашка Щербачев да 
староста Ивашка Порамонов челом быют. Здеся, г(о)с(у)д(а)рь, в кром- 
скои тва[еи] вотчины д(е)р(е)вни Гранкиной1 да д(е)р(е)вни Волобу- 
еван2, дал б(о)г, все здарова генваря 15 бс(нь). Даздеся, г(о)с(у)д(а)рь, по 
указу великаго г(о)с(у)д(а)ря отказано в н(ы)нешнем в 189 году боя
рину кн(я)зь Якову Никитичю Адоевскаму3 по дачем отказано 
Васил(ь)я Твиленева4 да Лук(ь)яна Самсонава5 в д(е)р(е)вни Жиряти- 
нои6 по сороку четвертей, в селе Тайком7 по дватцети четн, д(е)р(е)вни 
Гранкинон по пети четн. И ты, г(о)с(у)д(а)рь, прикажи досмотритца 
в Помеснам приказе и те книги оспор(ь). И я холон твои бил челом вое
воде Степану Петровичи) Елагину8 и челобитнаю спорнаю побнасил, 
и мнѣ, г(о)с(у)д(а)рь, холопу твоему сказал: пиши, скат, г(о)с(у)д(а)рю 
своему, а мне, скат, вас сюдит(ь)а нел(ь)зя, потаму что отказные книги9 
к Москве посланы в Помеснан приказ, что они учинили воровски, но- 
рявяа барину кн(я)зь Якову Никитичю Одуевскаму, ночною порою. 
А пот сею отпискаю послал к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю спорнаю челобит
наю списан.

А я, г(о)с(у)д(а)рь, обо всем к тебѣ отписываюся, чтоб тебѣ 
г(о)с(у)д(а)рю ведама была.

Нал. 231 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю.
Московский cm., стб. 599, л. 231-231 об.

а Так в ркп.

№ 353

1681 г. января 18 .- Грамотка приказчика М.Дмитриева 
и старосты Д. Власова из д. Завалова 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю халой твои Марчка Дмитрев да 
старостишка твои Данилка Власов да выборныя твои крес(ь)янишки1 
Андрюшка Тарасов, Маркушка Петров, Петрушка Михаилов с това
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рищи челсш бьют. В орловском твоем деревни Заваловам2 все, дал б(о)г, 
здарова по Афонас(ь)ев дем(ь)3. И лошеди твои боярския Федор Клачков4 
пригнал на Тел(ь)чею5, а с Тел(ь)чаи ко мнЪ пригнал Амдрѣм Никифо- 
рав6, дал б(о)г, здарова. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, к Офанас(ь)ю Коза
кову7, велѣл счесть мене халопа твоего и старост в палтиных дем(ь)гах8. 
И я халом твом тѣх денег не бирал, бирал(и) тѣ дем(ь)ги старосты Про- 
хар Щоким да Ярмошка Круговом, и тѣ, г(о)с(у)д(а)рь, дем(ь)ги посланы 
первова збору з Захаркой Изотовьш9. А што, г(о)с(у)д(а)рь, с ним по
слана денег, и то, г(о)с(у)д(а)рь, писана в отписки. И таво ж году не- 
даборныя дем(ь)ги посланы с Ывано;и Щербачовьш10 тѣх же полтимных 
денег тел(ь)чемских з деревнеми и Заваловам, што прислал Селуям 
М атвѣв11. И тѣ дем(ь)ги повез к Москве Ивам Щербачов, а скол(ь)ка, 
г(о)с(у)д(а)рь, тѣх денег послана, и то послана и нап[и]сана в отписки, 
а я халом твом тово не вполшю, скол(ь)ка денег послана. А дастал(ь)ныя 
я холом твом дем(ь)ги на Заваловам добрал полтара рубли. Извол(ь) ты, 
г(о)с(у)д(а)рь, на Чернам Грязи12 принят(ь) Федору Клачкову десет(ь) 
алтым, а сорак алтым сослал на Тел(ь)чею Афонас(ь)ю Козакову. А (з) 
Заваловам деревни, г(о)с(у)д(а)рь взял Михамла Амтипов13 за отпис(ь)14 
шестнатцат(ь) алтым, как приежал на Тел(ь)чю. // Да милости у тебе, 
г(о)с(у)д(а)рь, прошу: вели, г(о)с(у)д(а)рь, прислат(ь) на Завалову дѣло- 
вых людем15, потаму, г(о)с(у)д(а)рь, што скатина всякоя есть, а хадит(ь) 
за нею нѣкому, двѣ бабы и тѣ, г(о)с(у)д(а)рь, глупы, абна, г(о)с(у)д(а)рь, 
к шоту не знает. Да милости у тебе, г(о)с(у)д(а)рь, прошу: вели, 
г(о)с(у)д(а)рь, што ты пожаловал, коня солав[о]ва16 принят(ь), потаму 
што хадит(ь) не м[о]жет, и вели, г(о)с(у)д(а)рь, пожаловат(ь) дат(ь) 
иную.

Нал. 229 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Амдрѣю Ильичю.
Московский cm., стб. 599, л. 229-229 об.

№ 354

1681 г. января 19.- Грамотка приказчика Ю. Степанова 
и старосты И. Парамонова из д. Гранкина и д. Волобуева 

Г(о)с(у)д(а)рю Амдрею Ил(ь)ичю холоп твои Юрка Степанов да ста
роста Ивашка Порамонов чело/w бьют. Здеся, г(о)с(у)д(а)рь, в кроликом 
твоем вотчины д(е)р(е)вни Грамкином1 да в д(е)р(е)вни Волобуевам2 все, 
дал б(о)г, здарова гемваря 19 де(нь). А землю, г(о)с(у)д(а)рь, отказали 
баярину кн(я)зь Якову Никитичю Адоевскому3 д(е)р(е)вни Грамкином 
пятнатцат(ь) четм гемваря 7 дс(нь) стародубца Васил(ь)я Твиленева. 
Да Лукьяна Самсонам4 да Федотки ZZ/вецова5 по пяти четм, ес[ть] ли 
им [в] д(е)р(е)вни Грамкином. И ты, г(о)с(у)д(а)рь, вели примскат(ь) в 
Помесна/w приказу, а здесь, г(о)с(у)д(а)рь, в отказнам грамоте6 есть им 
по пети четм. Да поехали, г(о)с(у)д(а)рь, гролшеня дети боярские Сте-

7. 229 об.

л. 241
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л. 313

л. 211

пан Чюбыкин да Андреи Гранкин да Григореи Машкин с Клесова7 да 
Иван Старухин с Тапкова8, земел(ь), г(о)с(у)д(а)рь, хотели своих посту- 
питца. Да на мел(ь)ницы, г(о)с(у)д(а)рь, жернов нет, малот(ь) нечем, 
и за тем мел(ь)ница ста[и]т, а надобна петерики9, малот(ь) нечем. Иван 
Щербачев10 отпущен к Москве.

Нал. 241 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю.
Запись др. почерком: 189-г(о) году февраля в 6 дс(нь) дано Степану 

Чубыкину 5 руб(лев) денег.
Московский cm., стб. 599, л. 241-241 об.

№355

1681 г. января 2 7 .-  Грамотка старосты И. Петрова из д. Тельчья
Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю сираты твои старастишка Игнатка 

Пятров да выборныя кр(е)стьянишка1 Микифорка Фролов, Оброс(ь)ка 
Раманяв, Пан(ь)ка Раманав, Прохорка Щокин, Ивашка Трафимав, 
Гришка Артемьев с таварыщи чело.м бьют. Здеся, г(о)с(у)д(а)рь, в бе- 
левскои твоей д(е)р(е)вни Тел(ь)чеи2 з д(е)р(е)внями генваря по 
27 дс(нь), дал б(о)г, здарова. Иван Фамин к нам на Тел(ь)чею со 
кр(е)стьяны приехал генворя в 24 дс(нь), и мы ево, Ивана, отпустили 
генворя в 27 дс(нь). А с ним, г(о)с(у)д(а)рь, отпущено ржи на дватцати 
на шти подводах шестьдесят] пят(ь) четвертей, а на всякою, 
г(о)с(у)д(а)рь, подводу насыпали по пети осмин под гребло.

Нал. 313 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Московский cm., стб. 599, л. 313-313 об.

№ 356

1681 г. января. -  Грамотка приказчиков А. Никифорова 
иЕ. Сергеева из д. Тельчья

189-г(о) году генваря в ... дс(нь). По боярскому указу, приехав на 
Тел(ь)чк)1, Андрѣи Микифоров да Еким Сергеев старосте и бочерам на
казание учинили: на твоем, г(о)с(у)д(а)рь, дворе кнут(ь)ем били и по 
всем д(е)р(е)вням водили, в проводку кнутам били, а били, 
г(о)с(у)д(а)рь, при свещенниках и при выборных2 и при всех крестьянех. 
А про подклеты3, г(о)с(у)д(а)рь, спрашивали всех крестья[н]. И в под- 
клетех, г(о)с(у)д(а)рь, нихто не живал, тол(ь)ка, г(о)с(у)д(а)рь, адинажды 
тапили адин подклет середнеи для таво, толкли твою, г(о)с(у)д(а)рь, 
пшеницы, что н(ы)не послана мука к Москве в первом абозе. А после, 
г(о)с(у)д(а)рь, бол(ь)ши таво подклетов не таиливали. А после таво, как 
де пшеницу толкли, спустя недели з две затапили де бочары по Старо
стину веленью крайней подклет, что против Авсяникова двора -  парили 
обручи, чан бол(ь)шои збивали. И в то де, г(о)с(у)д(а)рь, число о т  таво
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тот побклет загорелся. Да приказал ты, г(о)с(у)д(а)рь, нам холопе.м 
своим перечесть, скол(ь)ка старова лесу. В стопах сосновова лесу 
180 бревен да липовова лесу 170 бревен. А сенных, г(о)с(у)д(а)рь, пла
стин4, что отымали ат огня, тол(ь)ка, г(о)с(у)д(а)рь, 50 пластин, и у тех, 
г(о)с(у)д(а)рь, абни концы обгарели. А побсеннова, г(о)с(у)д(а)рь, лесу 
50 бревен, и у таво, г(о)с(у)д(а)рь, лесу концы обгарели, каторые о т  
харом концы были. А что, г(о)с(у)д(а)рь, печи были в побклетах, и печ
ных ки/шичеи ничево не осталос(ь), вес(ь) переломала. А что, г(о)с(у)- 
д(а)рь, ки/шичю взношено была в хоромы, и таво ки/шичю свезено 
в саран в ки/шишнои целова ста с три, а зженова кирпичю была пят(ь) 
тысечь взнесено в хоромы, и тот кирпич вес(ь) переломан.

А на Побчернева5, г(о)с(у)д(а)рь, мы холопи твои ездили, прудов 
осматривали и старосту побчерневскова и крестьян спрашивали, вы- 
чистены л(ь) пруды и по каторое места. И ане нам сказали: старой де 
пруб воду спущали, и пен(ь)я и коренья вычистили по та места, пока- 
места воде спор6 живет летнею водою. А как де, г(о)с(у)д(а)рь, пруб 
спущали, и в то число заставливали сети и брабники, и рыбы, 
г(о)с(у)д(а)рь, была много: щуку видели в аршин, а иные были мен(ь)ши 
аршина, и линеи // видели, и налимов видели бол(ь)ших и малых, и ка- л. 212 

расеи, г(о)с(у)д(а)рь, много ж видели. А спрашивали мы холопи твои 
старосту и крестьян, и много л(ь) какой рыбы видели, и ане нам сказали: 
видели де всякой рыбы мног[о], а каторая рыба збежала в сеть и в браб
ники, и тое де, г(о)с(у)д(а)рь, рыбу посадили в тот жа пруб. А воды, 
г(о)с(у)д(а)рь, в пруде тол(ь)ка в поес. А в новом де пруде, сказывают 
староста и крестьяне, карасей де видали в нем многа. На мел(ь)ницу на 
нижнею мы холопи твои ездили и мел(ь)ника спрашивали, для чево 
пруда не вычистили, как воду спущали. И он нам сказал: потому де пруда 
не вычистили, что де воду не всю спущали, а се де в то число воду спу
щали, как стали морозы, а в пору де я просил у прикащика работников, 
и он мне де не давал, а сказал де мне: тепере де у меня тебѣ не будет ра
ботников ни одинова человека, потому что н(ы)не пора рабочая; а пло
тины, г(о)с(у)д(а)рь, разрывали небол(ь)шое, трет(ь) воды выпущали, а 
как воду, г(о)с(у)д(а)рь, спущали, и у нас де были сети и брабники за
ставлены, и рыба, г(о)с(у)д(а)рь, на низ не пошла, а рыбы де видели 
много в пруде всяко[и].

Указал ты, г(о)с(у)д(а)рь, нам холопем своим у крестьян пен(ь)ку 
побрать, каторые мочили в пруде. И мы холопи твои всех крестьян спра
шивали, и ане нам сказали: мы де в пруде не мочили пен(ь)ки, а мочили 
де мы пен(ь)ку ниже пруда в полою воду в ямах, а в пруде нам прикащик 
мочит(ь) не велел. И [у] старосты мы холопи твои спрашивали Федора 
Ильича7 и у крестьян, хто мочил твоих крестьян пен(ь)ку в пруде. И ста
роста Федора Ильича и крестьяне сказали нам холопем твоим: что де
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л. 2 2 2

л. 242

нам напрасно лгать, не видали де мы крестьян Андрѣя Ильича, хто 
мочил пен(ь)ку в пруде, а кали бы де хто мочил, и то бы мошна видет(ь), 
и мы де никаво не видали.

Московский cm., стб. 599, ял. 211-212.

№357

1681 г. января. -  Память приказчику Ю. Степанову 
и старосте И. Логвинову в кромскую вотчину 

189-г(о) году генваря в ... дс(нь). Памят(ь) ч(е)л(о)в(е)ку моему 
Юрасу Степанову да старосте Ивану Логвинову, Парамону Григорьеву 
с товарыщи. Пишите ко мне, что у вас делаетца. А кромчан Григор(ь)я 
Андрѣева с(ы)на, Микифора Михайлова с(ы)на, Григор(ь)я Васил(ь)ева 
с(ы)на, Ивана Михайлова с(ы)на Гранкиных1 с Москвы к вам я отпу
стил. Да били челолі мне здеся кромчаня дети боярские Григореи 
Андрѣев с(ы)н, Микифор Михаилов с(ы)н, Григореи Васил(ь)ев с(ы)н, 
Ивана Анисимова с(ы)на Гранкина, чтоб им дат(ь) пашни под еровое 
земли по две десятины. И как они к тебѣ приедут, и тебе б им против 
с ей моей памяти дат(ь) по две десятины землиа, да Федосу Иванову 
с(ы)ну Гранкину, да земли под еровое же две десятины. А что я тебѣ 
приказывал, велел сыскат(ь) про роз/с(ь) Григор(ь)я Андрѣева с(ы)на 
Гранкина, что у нево пропала, и тебе б тотчас сыскат(ь) и ему Гри- 
гор(ь)ю отдать тое роз/с(ь) отдят(ь), апят(ь) бы я о т  нево челобит(ь)я 
не слыхал. А Григор(ь)я Васил(ь)ява с(ы)на Гранкина из двара не высы
лай, да Ивана Анисимова сына Гранкина из двора не высылай же, пока- 
места мои указ будет. Ивану Анисимову сыну Гранкину послана денег 
четыря рубли з [Г]ригорьем да с Ми[ки]фором Гранкиным. У сеи па- 
мети рука моя6.

На л. 222 об. написано А.И. Безобразовым: У Ильи Перцова Иван8 
Подымов купил лошедь серу чатырех лет, далг.

Московский cm., стб. 559, я. 222-222 об.

а земли написано дважды.
6 3 Григорьем ... рука моя написано И.А. Безобразовым. 
в В ркп. Иваван. 
г Так в ркп.

№358

1681 г. января. -  Грамотка приказчика А. Никифорова из д. Завалова 
Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холои твои Андрюшка Микифорав 

чело;и бьет. Лошеден я холоп твои у Ивана Щербачова1 по твоему, 
г(о)с(у)д(а)рь, указу принел, дал б(о)г, здаровы. А всех, г(о)с(у)д(а)рь, 
лошеден принел канен и меринав кошавых и пахотных лошеден 
пят(ь)десят лошеден, да Юрас2 пригнал да Федор Клачков3 восмь канен
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да чатыря мерина. И всех, г(о)с(у)д(а)рь, лошедеи и с теми, что Юрас 
приг[нал] да Федар Клачков из Спаскова4, шестьдесят две лошеди. А та- 
перва я холоп твои живу с лошед(ь)ми с твоими в Завалове5, а корму, 
г(о)с(у)д(а)рь, мала, сена тол(ь)ка полсема скирда, а соломы, 
г(о)с(у)д(а)рь, нет ни оржанои, ни еровои. Да указал ты, г(о)с(у)д(а)рь, 
дават(ь) ржи невеинаи на десят(ь) лоше[де]и по осмине. И ржи, 
г(о)с(у)д(а)рь, в Завалове, сказывает прикащик, нет, а на Тел(ь)чеи6, 
г(о)с(у)д(а)рь, сена нет ничаво. А на Тел(ь)чею, г(о)с(у)д(а)рь, возет 
сена пахатньш лошедял* и скатине из Завалова ж. А Иван Щербачов 
поехал к Москве генворя в 25 дс(нь), а дана, г(о)с(у)д(а)рь, ему 
апал(ь)ная7 лошед(ь) кабыла ворона8, что отнета за куры на Подчер- 
неве9 у Евсѣева кр(е)стьянина Логвинова10, а кр(е)стьянскии подводы у 
старосты и у выборных11 прасил, и оне ему не дали.

На л. 242 об. : Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
На л. 242 об. запись др. почерком: Отписат(ь) на Тел(ь)чю к при- 

кащику и к старостам и к выборным кр(е)стьяно.м, как Фет(ь)ка Клоч
ков поехал к Москве с Тел(ь)чеи и Ивашко Щербачов, что они на моих 
лошедях свое везли и из Утки // на 12подвоски они себѣ имали л(ь) и по 
которых мест их подвозили. И впред(ь) каторые мои люди с Тел(ь)чеи 
поедут к Москве, и на мои лошеди им класть не велет(ь) класть ничево 
и подвозо/c им не дават(ь) из Уткина.

У Василья у Маркова13 принета денег 2 руб(ля) 17 ал(тын)а.
Да отписат(ь) к прикащику и к старостам и к выборным кр(е)стья- 

ном, как поехал к Москве Михашю Антипов14 и с Кром и с Орла и с 
Тел(ь)чеи, и он де Михашю взял себе пят(ь) подвод, и про то сыскат(ь), 
кто на тех подводах в подвосках ездил и до которых мест ездили и кто 
имяны кр(е)стьян(ы) ездили. Да отписат(ь) же к прикащику и к ста // 
ростам и к выборным кр(е)стьяно.м, Михаило Антипов кобылу рыжу 
пегу15 у ково взял или купил и что дал. Сказал Еким Сергеев16: как де мы 
поехали с Москвы на украину, и на Бобриковскои де засеке17 попалися 
навстречю уткинские кр(е)стьяня Ермошка Калинин да Максимко Во- 
храмеев с товарыщи пят(ь) ч(е)л(о)в(е)к, а кто таварыщеи их был, он 
Еким сказал, не упомнит, а он Еким ехал с Андреем Микифоровым18, а 
Михаила де Антипова они заехали19 в Уткине. А Ивашко Щербачов ска
зал: те де уткинские кр(е)стьяня в подвосках ехали у Михаила Антипова. 
// Отписат(ь) к Марке Дмитрееву20, какая кобыла рыжа пега у ково 
взята или куплена и что дана, и которой мои крестьянин продал Ми
хаилу Антипову и что взял. К Офонас(ь)ю Казакову21 да к старостам и к 
выборным кр(е)стьяном отписат(ь), Рамашко конюх22 на какой на своей 
лошеди в первом повозе приезжал, // где он взял, купил ли, и будет 
купил, у ково именем купил и что дал.

Сказал Гришка Маркое23: приехал де я к Москве и в бол(ь)шом обозе, 
а с собою де я привел двое лошедеи, одну де я взял у бат[ю]шки, а дру-

л. 242 об.

л. 243 об.

л. 244 об.

л. 245 об.

л. 246 об.
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л. 247 об.

л. 248

л. 249

тую де взял у с(ы)но боярского у Степана Матвеева с(ы)на Богданчи
кова24, а взял за долг за полтора рубли, а та де у нево лошеб(ь) была до- 
морощеная. //

Отписат(ь) к Офонас(ь)ю Казакову да к старостам и к выборным 
кр(е)стьяном: у Антошки Борисова25 семь лошедеи краденые, и те ло- 
шеди велет(ь) взят(ь) на меня.

Московский cm., стб. 599, ля. 242-242 об., 243 об.,
244 об., 245 об., 246 об., 247 об.

а У Василья ... 17 ал(тын) написано А.И. Безобразовым.

№359

1681 г. января. -  Роспись запаса, отпущенного в большом обозе 
из белевской вотчины

189-г(о) гобу генворя в ... бс(нь). Роспис(ь), что отпущено к Москве 
в бол(ь)нкш обозе всякого запасу.

Д(е)р(е)сни Тел(ь)чеи1 у Прокошки Найденова воз ржи 3 чети поб 
гребло. У Ефимки Найденова воз ржи, сухореи люцких2 3 чети с осми- 
ною в адин верх3. У Обросима Раманава воз солобу3 аржаного 3 чети 
в адин верх. У Ортюшки Кругового воз муки пшеничной крупчетои4 
3 осмины вросно да 4 туши мяса с потрахами боярских свйнеи 
тел(ь)ченских. У Ермошки Жидава воз ржи 3 чети поб гребло на сит
ною муку5. У Ивашки Жидава воз ржи 3 чети на ситною муку поб 
гребло. У Ивана Трафимова воз ржи 3 чети на люцкую муку6 поб 
гребло. У Фомки Матюхина воз солобу аржаного 3 чети в адин верх3. 
У Демки Савина воз сухореи люцких 3 чети с осминою в адин верх3. 
У Микишки Савина воз сухореи люцких 3 чети с осминою в адин верх3. 
У Павла Раманава воз солобу аржаного 3 чети в адин верх3. У Ермошки 
кузнеца воз бочка вина, а в ней 13 вебр бес полученіи, да бочечка масла 
канопляного, а в ней 2 вебра 2 яндоски. У Ивашки Гнидина воз ржи 
3 чети на люцкую муку.

Д(е)р(е)сни Брагинаи7 воз у Прохора Щокина сухореи люцких 
3 чети с осминою3. У Гришки Тихонава воз солобу аржаного 3 ч[ети] 
вровно. // У Антошки Барисова воз ржи 3 чети поб гребло на люцкую 
муку. У Гришки Барисава воз ржи на люцкую муку 2 чети с осминою. 
У Гришки Артемова воз солобу аржаного 3 чети в адин верх. У Акишки 
Епифанова воз ржи 3 чети поб гребло. У Демида Маклакова воз сухо
реи люцких 3 чети с осминою в адин верх3.

Д(е)р(е)сни Тулак8 у Вас(ь)ки Аристава воз сухореи люцких 3 чети 
с осминою в адин верх3. У Микифора Фролова воз бочка вина, а в ней 
13 вебр бес получети, да туша мяса боярских свинеи с потрахалш 
тел(ь)ченская. У Ивашки Ассяникова воз канапел(ь) 3 чети поб гребло.
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У Ивашки Посохова воз 2 чети муки гречишном в адим верх да 2 туши 
с потрахами боярских свинем тел(ь)ченских.

Д(е)р(е)вни Рыбинам9 у Патапа Караля воз солоду арженого 3 четм 
в адим верх. У Федотки Терехова воз ржи 3 четм на люцкую муку под 
гребло. У Олешки Фомина воз ржи 3 четм на люцкую муку под гребло. 
У Давыдки Мартакова воз ржи 3 четм на люцкую муку под гребло. 
У Захарки Зотова воз солоду 3 четм в ве[р]хб. У Сем(ь)ки Палавимки воз 
сухорем люцких 3 четм с осминою в адим верх3. У Гришки Елистратова 
воз сухорем люцких 3 четм с осминою в адим верх3. // У Ефима Порфе- 
нова воз стрелецкого хлеба10 3 осмины с четвериков в адим верх да три 
осмины авса с четвериком в адим верх. У Ермошки Шеле.мшина воз 
стрелецкого хлеба 3 осмины ржи с четвериков да три осмины авса с 
четвериков в адим верх. У Ивашки Мартакова воз стрелецкого хлеба 
3 осмины с четвериком ржи, авса тожа в адим верх. У Елисютки Афо- 
нас(ь)ева воз стрелецкого хлеба 3 осмины ржи с четвериком в адим 
верх, авса тожа.

Д(е)р(е)вни Подчернинам11 у Пром(ь)ки Кутепа воз ржи 2 четм с ос
миною на люцкую муку под гребло. У Стем(ь)ки Ермолова воз ржи на 
люцкую муку 2 четм с осминою под гребло. У Мирошки Иванова воз 
канапел(ь) 3 четм с полуасминою вровно.

Д(е)р(е)вни Тел(ь)чем у Офом(ь)ки у Сапронава пасымка 19 кур им- 
демских12 да 16 гусем да 10 утак, а куры и гуси и утки посланы с Под- 
чернина со все.м с потрахами, а у кур имдемских и у гусем и утят па- 
парки13 не отрезываны.

Д(е)ревни Уткином14 на крестьямских возах что положено. 
Ув Охвон(ь)ки Силиванава на возу три четверти ржи вровень. У Климки 
Акулова бочка // вина с ведро.м десеть да на там же возу два ведра масла 
конаплянова, горшек масла короввева с черепам пуд. У Хвирсика 
Кирѣева на возу три четверти ржи вровень. У Мирошки Авдакимава 
три четверти солоду в один верх. У Евтюшки Калинена на возу три 
четверти ржи вровем(ь). Ув Ывашки Ворф[о]ломѣева не возу солоду ар- 
женова 3 четм. В Ермака Калиняна на возу 3 четм сухорем дробных15 
с осминою. В Говрилы Уласава на возу 3 четм сухорем дробных с ос
миною. У Якушки Афонасьева на возу стрелецком хлѣб с трех шестуш- 
ников16 но возу. У Говрилы Уласава на вазу 3 четм ржи.

Московский ап., стб. 599, лл. 248-251.

а На полях перед записью написано в Спасксш.
6 В ркп. веввех.

л. 250

л. 251
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№360

л. 332

л. 63

1681 г. февраля 7. -  Грамотка приказчика Ю. Степанова 
и старосты И .Логвинова из д. Гранкина и д. Волобуева

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю холои твои Юрка Степанам да ста
роста Ивашка Логвинов, да Порамон Григор(ь)ев с таварищи челом 
бьют. Здеся, г(о)с(у)д(а)рь, в кромскои твоей вотчины д(е)р(е)вни 
Гранкиной1 да в д(е)р(е)вни Волобуеваи2 феврола 7 дс(нь), дал б(о)г, зда- 
рова. Отпусшено, г(о)с(у)д(а)рь, с тел(ь)чинскими3 крес(ь)яно[ми] ржи 
из ям4 старой 187-г(о) году сорок чатыре чети да той жа ржи осталась в 
яме семнатцат(ь) чет(и) таго же году. Отпусшено на Тел(ь)чю старой 
пшеницы 187-г(о) году сем(ь) чет(и) да ечмену старого сем(ь) чет(и) с 
асминаю. 188-г(о) году отпусшено на Тел(ь)чю пшеницы двенатцат(ь) 
чети бег четверика, да той жа пшеницы осставлена на семена двенат- 
цат(ь) чет(и), да мел(ь)нишнои пшеницы5 отпусшено на Тел(ь)чю 
шесть чети с четвериком, да гарогу3 две чети отпусшено на Тел(ь)чю, 
да спорной, г(о)с(у)д(а)рь, ржи отпусшено на Тел(ь)чю сем(ь)десет 
сем(ь) чет(и) с асминаю, да в житнице оссталася той же ржи чатыр- 
натцат(ь) чет(и) с асмин[о]ю, да той же ржи одон(ь)я6 стаит не мало- 
чено. Да пришли, г(о)с(у)д(а)рь, отписи7 за стрелецои хлеб8 да за пол- 
тииные ден(ь)ги9, что платили на ста осем(ь)десет осмои год. Да при
шли, г(о)с(у)д(а)рь, выпис(ь) с писцовых книг10, что двары крестьянские 
переписаны. Да боч[е]к, г(о)с(у)д(а)рь, мнѣ холопу твоему с Тел(ь)чи не 
дают, посылал пойма11 по два и по три, и ане не дают, у нас, скат, 
бочек нет и наполов. И за тем, г(о)с(у)д(а)рь, казаны гуляют, что вина 
лит(ь) не во што. Да пишиш(ь), г(о)с(у)д(а)рь, ко мне холопу своему 
памети, и оне приходят не за твоею печат(ь)ю. Да писал ты, 
г(о)с(у)д(а)рь, ко мне холопу своему про леи, про замашки, что, скат, 
послана, и я, скат, таво не ведаю. 77(ь)ну послана чатыре керби12, зама- 
шак пол петы керби.

Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мне холопу своему, что Микифору 
Гранкину13 да Григор(ь)ю Гранкину14 с таварищи земли дат(ь) под ера- 
вои хлеб по две десетины. Да им, г(о)с(у)д(а)рь, дат(ь) по две десетины, 
и на тебя, г(о)с(у)д(а)рь, где еровои хлеб сеет(ь) и крес(ь)янам? Да жер
нов, г(о)с(у)д(а)рь, на мел(ь)ницы, и смалот(ь) нечим и за тем стоит, 
купит(ь) негде, не на што, а пришли, г(о)с(у)д(а)рь, петерики15. Да 
извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, прислат(ь) третей казан ужатав6 пят(ь). Да 
писал, г(о)с(у)д(а)рь, ко мне холопу своему, что бш  челом тебѣ на 
Москве Григореи Гранкин обо ржи на крес(ь)янина твоего на Ларку 
Васия(ь)ева, бутто он рош(ь) покрал. И я холои твои про ту рож(ъ) сыс- 
кавал, и в сыску сказали старонние люди16, кои были на следу17, Степан 
Чюбыкин18 да Иван Михаилов19 с таварищи, да твои, г(о)с(у)д(а)рь, 
крес(ь)яня Порамон Григор(ь)ев с таварищи: и нас на слет звали, и мы
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пошли и следам дашли да деревни Жирятинои20, а в д(е)р(е)вну не смели 
иттит(ь).

На л. 332 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю.
Московский cm., стб. 599, л. 332-332 об.

а Так в ркп.
2 Так в ркп., следует читать ушатов.

№361

1681 г. февраля ранее 9. -  Грамотка приказчика М. Дмитриева 
из д. Завалова

Г(о)с(у)д(а)рю Ондрею Ия(ь)ичю холои твои  Марчка Дмитрев л . з і б  

челом бьет. М(и)л(о)сти у тебя г(о)с(у)д(а)ря прошу но дворовых твоих* 
деловых люд et/1 ж ен и дете[и] но Софрошкину жену Алексадку з до
ч ер ь ю  с Онютка[ю] да на Авсяникову жену но Дашку Ворохобина 
з дочер(ь)ю с Ховрошкою. Как я был на приказе в белевских твоих де
ревнях но Тел(ь)чеи2 з деревнями, и меня холопа твоево крали, 
г(о)с(у)д(а)рь, троз/сды в повалоши3 и в избѣ4. И то и последнее[и] своей, 
г(о)с(у)д(а)рь, покражи я узная холои твои. Я ездил сыскава[ть] по 
твоему боярскому указ[у] про Юр(ь)я Степанова5, и я то число узная 
рубахи но зят(ь)ех их но Гришка дьечонке, но Ларке Михайлове, и те 
рубашки Юрью Степанову заевия и крестьянок, г(о)с(у)д(а)рь. И Юрья 
их допрашивая, и они сказали, что те холсты занели у Федора Ия(ь)ича6 
у крестьянки у Мотвѣевскои жены Савина у Молан(ь)и. И я холои тво и 
ездил но Тел(ь)чею и приказным людем бил челом о там говария, чтоб6 
ту гибел(ь) сыскали. И Федора Ильича прикащик про то сыскавая и 
крестья[н]ку роспрашевая. Ана в допросе сказала: холстов де я Ондрея 
Ил(ь)ича дворовым Дарьи да Олександре холстов не продавывала и 
взаймы не давала. И я, г(о)с(у)д(а)рь говария Офонас(ь)ю7, чтобы их до- 
правит(ь). И Офонас[ии] их, г(о)с(у)д(а)рь, допрашева[л] при старосте 
и п[ри] всех кр(е)стьян. И они, г(о)с(у)д(а)рь, без пытки повинили: ту 
де повалышю крали дочери наши Ховрошка да Онютка, Фоврошка де 
в повалышю ходила, Анютка принимала, в ночи отбили окно. А по
крали в тон, г(о)с(у)д(а)рь, покражи шесть холстов ис короб(ь)и да два 
пуда соли, пяддесят гривѣнак шерсти, да мелкой, г(о)с(у)д(а)рь, рух- 
леди. Да Овсяникова жена у меня, г(о)с(у)д(а)рь, украла свин(ь)ю да о т 
дала в Рыбина8. Офонасеи взял там свин(ь)ю он, а взявши опят(ь) туды 
отда[л], да рубахи женския ту жв пропали. О то.м, г(о)с(у)д(а)рь, 
м(и)л(о)сти прошу, вели, г(о)с(у)д(а)рь, зоплатит(ь) и в през/снеи про
пажи росправит(ь). И корабин9, г(о)с(у)д(а)рь, тут ж украли. 
Г(о)с(у)д(а)рь Ондрен Ильич, смилуся.

На л. 316 об.: 189-г(о) году февраля в 9 дс(нь) отпущен прикащик 
Прокофеи Данилов10 на приказ, а с ним поехая Фадюшка Карнеев11 да 
Фет(ь)ка Кривушин12.
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л. 331

л. 331 об.

189-г(о) гобу февраля в 19 бс(нь) отдано в переплет Михею Кор- 
нил(ь)еву розборщику13 Печатнова приказу14 39 тетратеи, а в тетрати 
по четыре листа. Опят(ь) отдано ему ж Михею Корнил(ь)еву тово ж 
числа в переплет в другую кн(и)гу 75 тетратеи, а в тетрати по четыре 
листа.

Московский cm., стб. 599, л. 316-316 об.

а В ркп. твш: дел. 
6 В ркп. чтмб. 
в Так в ркп.

№362

1681 г. февраля 9. -  Грамотка приказчика И .Ларионова, 
посланного в кромские вотчины

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холои твои Ивашка Ларионав челол/ 
бьет. По твоему г(о)с(у)д(а)рскому указу из Спаскова1 я холоп твои на 
Тел(ь)чею2 поехал таво, г(о)с(у)д(а)рь, часу, как твои г(о)с(у)д(а)рскои 
указ ка мне холопу твоему прислан. И приехав я холоп твои на 
Тел(ь)чею, таво часу поехал на Орел, а к Марке3 послал хадака, и Марка 
ко мне на Орел приехал, и я холоп твои с Маркою на Орле подал чело
битною по твоему указу, и челобит(ь)е записали в кн(и)ги. А Аврам 
Лутавинав4 г(о)с(у)д(а)р(е)вои граматы и по се, г(о)с(у)д(а)рь, число 
февраля по 9 бс(нь) не подавал. А как я холоп твои поехал на Орел, и на 
Побчернина5 выборных кр(е)стьян6 по твоему указу послал для того, 
чтоб утайкою таво дела не учинили. А с Арла я холои твои приехал на 
Побчернина, и сказали мне холопу твоему кр(е)стьяне твои побчернев- 
ския, что бутто он Аврам Лутавинав свез г(о)с(у)д(а)реву отказною гра
моту7 во Мценеск к акол(ь)ничел/у х князь Михаиле Иванавию Лыкаву8. 
И я холои твои для того дела во Мценск ездил проведыват(ь) для того, 
не свез ли Аврал/ Лутавинав г(о)с(у)д(а)р(е)вои граматы, и у 
окол(ь)ничева я холоп твои был, и окол(ь)ничеи мне холопу твоему ска
зал: Аврам де Лутавинав г(о)с(у)д(а)р(е)вои граматы во Мценске не по
давал. И по приказу, г(о)с(у)д(а)рь, твоему к Миките Арнаутову9 я холоп 
твои ездил и ему говарил, что ты мне холопу своему приказал, и он Ми
кита Арнаутав сказал мне холопу твоему: я де, г(о)с(у)д(а)рь Андрѣи 
Ильич, того дѣла не ведаю, что зят(ь) мои варует, а земля де мая 
г(о)с(у)д(а)рю моему Андрѣю Ил(ь)ичю, что де я ему здал, вѣчна де та 
земля будет за г(о)с(у)д(а)рел/ за Андреем Ил(ъ)ичем. И Он жа Микита 
сказал, мне холопу твоему: вели де мне, великии г(о)с(у)д(а)рь, голову 
снят(ь), естли де я то дела ведою, что зят(ь) мои варует. А как приехал 
с Масквы прикащик Афанасеи Казаков10, и я холоп твои поволокся 
в Кромы по твоему указу.

Нал. 331 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Московский ап., стб. 599, л. 331-331 об.
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№ 363

1681 г. февраля 12. -  Грамотка приказчика А. Казакова 
и старост И. Петрова и К. Акулова из д. Телъчъя 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холои твои Афон(ь)ка Казаков да 
старастишки Игнатка Петров да Климка Акулав да выборныя 
кр(е)стьянишка1 Оброс(ь)ка Романав, Микифорка Фролов, Прохорка 
Щокин, Пан(ь)ка Раманав, Ивашка Трафимав, Гришка Артем(ь)ев с та- 
варыщи челом бьют. Здеся, г(о)с(у)д(а)рь, в белевском твоем вотчине 
в д(е)р(е)вне Тел(ь)чем2 з д(е)р(е)внями и в Уткине3 и на Подчернине4 
февраля в 12 дс(нь) все, дал б(о)г, здарова. Да приказывал ты, г(о)с(у)- 
д(а)рь, мне холопу своему велел съездит(ь) на Орел. И по се, г(о)с(у)- 
д(а)рь, число, г(о)с(у)д(а)ревои граматы Аврам Лутавинав5 на Орле и во 
Мценске и в Волхове не подавал. А к Миките Арнаутову6 я холои тво и 
ездил, и по твоему, г(о)с(у)д(а)рь, указу я холоп тво и ем[у] Миките го- 
варил, и он мне холопу твоему сказал: я де того дела не ведою, что де 
зят(ь) мои плутает, земли де я своей зятю своему не здавал и земли де 
ему не паступался и записи де ему на себя не давал, здал де землю 
г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю, и та де мая здаточная земля будет 
вѣчна за г(о)с(у)д(а)рем Андреев Ил(ь)ичем. Он же Микита сказал: вели 
де мне великим г(о)с(у)д(а)рь голову снят(ь), естли де я про то ведаю, 
что зят(ь) мом Аврам плутает. А ездил я холои твом к нему Миките Ар
наутову чатыреэ/сды, и ево, Микиты, я холоп твом дома не из[ъе]хал. 
И сыскал я холои твом ево, Микиту, на Син(ь)це7, а приживает3, г(о)с(у)- 
д(а)рь, он Микита у Ивана Иванава с(ы)на Арнаутова8. А за Оврамавьш, 
г(о)с(у)д(а)рь, делал/ Лутавинава // ходит Полуехга Васильевича Ша
мардина9 с(ы)н ево Григорем и научает ево на те дела. А подлинного, 
г(о)с(у)д(а)рь, слуху про то дела и по се число нет, свез ли или нет 
Аврам Лутавинав г(о)с(у)д(а)реву отказною гармоту10. А выборныя, 
г(о)с(у)д(а)рь, кр(е)стьяне для того дела живут на Подчернине беспре
станна, чтоб не учинили воровски. Он же Микита Арнаутав сказал мне 
холопу твоему: я де тотчас поеду к Москве к г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю 
Ил(ь)ичю. Да как я холоп твом н(ы)не ехал с Масквы и был в Белеве у 
воеводы у Еуфима Ивановича Казинского11, и ему бил челол/ о дворовом, 
г(о)с(у)д(а)рь, вашем месте12, что били челом на то ваша дворовое места 
Толстыя. И воевода мне холопу твоему сказал: подали де мне посацкия 
люди белевци сказку13, а в сказке де своем оне написали, прочет де то, 
г(о)с(у)д(а)рь, ваша места себѣ. И я холоп твои о том говорил голове ка
бацкому14 и земскому старасте15, и оне мне холопу твоему сказали: нам 
де то места не нодобна и соритца де нам о том з г(о)с(у)д(а)рем Андреем 
Ил(ь)ичем о том месте не смет(ь). А бочки, г(о)с(у)д(а)рь, и наполы п[о] 
твоему указу в крамскую твою д(е)р(е)вню к Юрью16 послал. А Марка 
Дмитреев17 заваловскюс18 кр(е)стьян хлеба вазит(ь) и малатит(ь) ржи

л. 239

л. 330
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не посылает. Возет, г(о)с(у)д(а)рь, тел(ь)ченския да крамския твои 
кр(е)стьяне. А воевода, г(о)с(у)д(а)рь, белевскои Еуфим Иванович Ка- 
зинскои боле«.

Нал. 329 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
На л. 330 об. запись др. почерком: 189-г(о) году февраля в 23 дс(нь) 

и(с) Спаскова19 привел Матюха канюх к Москве деланых 106 авчин. 
Тог(о) ж числа послана в Спаское с Федором Клочковым20 да с Матюхою 
канюхом 4 погребца з двойным вином запечатов.

Московский cm., стб. 599, лл. 329-330 об.

d Так в ркп.

№ 364

1681 г. февраля 14 .- Грамотка приказчика Ю. Степанова 
и старосты И .Логвинова из д. Гранкина и д. Волобуева 

л. 353 Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю холои тво и Юрка Степанов да ста
роста Ивашка Логвинов челом бьют да Порамон Григор(ь)ев. Здеся, 
г(о)с(у)д(а)рь, в кромскои твое« вотчины д(е)р(е)вни Гранкиной1, 
д(е)р(е)вни Волобуева«2 февроля 14 дс(нь), дал б(о)г, здарова. Пше- 
ниц[ы], г(о)с(у)д(а)рь, отпусшено на Тел(ь)чю3 сем(ь) чет(и) 187-г(о) 
году, да ечмену сем(ь) чет(и) с асминаю 187-г(о) году. Да отпусшено на 
Тел(ь)чю с тел(ь)чи«скими крес(ь)яня старо« ржи ив ям4 сорак чатыре 
чет(и) 187-г(о) году, да то« жи ржи осталася в яме семнатцат(ь) чет« 
188-г(о) году. Отпусшено на Тел(ь)чю пшеницы двенатцат(ь) чет« бее 
четверика, да то« жа пшеницы оставлена на семена двенатцат(ь) чет«. 
Да мел(ь)нишно« пшеницы5 отпусшено на Тел(ь)чю шест(ь) чет« с чет
вериком да горогу3 две чет«. Да спорна« ржи отпусшено на Тел(ь)чю 
сем(ь)десят сем(ь) чет« с асминаю, да в житнице осталася то« жа ржи 
чатырнацат(ь) чет« с асминаю, да одо«(ь)я6 не малочено. Да поехали к 
тебѣ, г(о)с(у)д(а)рь, к Москве дети боярские земли здават(ь) д(е)р(е)вни 
Чанлыгино«7 да крес(ь)ян тебѣ ж г(о)с(у)д(а)рю поступитца Григоре« 
Соболев8 д(а) Афонасе« Андреев сын Соболев9, что завладел Федар Тан
кой10 да пон Левонтеи. Да вдеся, г(о)с(у)д(а)рь, в д(е)р(е)вни Гранкиной 
крес(ь)яня побѣжали Вас(ь)ка Чюмаков да Ларка Васил(ь)ев да Ларка 
Михаилов, а живатину порезали, а свин(ь)я, коровы взали с сабою. А коя 
оссталася, и я холон тво« взал на тебѣ г(о)с(у)д(а)ря. У Ларки осталася 
четвера порасят Васил(ь)ева да Вас(ь)ки Чюмакова корова да коза, у 
Ларки Михайлова троя порасят. А Серешека з брат(ь)еми ведал, как 
они пошли. Сказал в распросе Абрамка Д(ь)яков при Андре[е] Мики- 
форе да при Порамоне Григор(ь)еве да при старосте да при кузнецу при 
Якове да при Степану да при Якове: звали нас ту ноч(ь), как пошли, 
зят(ь) наш да Вас(ь)ка Чюмаков да Ларка Михаилов; и мы их6 сказали:
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мы, скат, не пойдем тепере, а хотели итит(ь) после Велика дня11, а 
под(ъ)ехат(ь) хотел Вас(ь)ка Чюмаков; а ка[к] свин(ь)я и каровы резали, 
и я, скат, ведал и прикасшику не сказал, чтобуа им ути, и порезав взали 
с сабою, и ту ноч(ь) и я с ними просшался. А побежали в Чернецкаю 
слободу12 да Светлова воскресен(ь)я, после Светлова воскресен(ь)я по
йдут в Глуховскои уезд в слаботку Кремидавку13 жит(ь). А брат наш 
нанелся у Ларки Михайлова® на Тел(ь)чю са ишеницаю, чтобы ему ити. 
Сказал Серешка Д(ь)яков: я, скат, ведал, как пошли Ларка Михаилов да 
Вас(ь)ка Чюмаков; да .. .г Ла/жа, и мы, скат, ведали, как они свинеи ре
зали и каров; и мы, скат, не сказали прикасшику, чтобы им ути; и ту 
ноч(ь) с ними просшался, и хотели итит(ь) мы после Светлова воскре
сения, а под(ъ)ехат(ь) хотел Вас(ь)ка Чюмак, а о т  чево они пошли -  
украли у Федара Левонтиевича Шеглавитава14 у крес(ь)янина ево ка- 
былу гнеду15 за две недели да Крешенья16, а стаяла у Ла/жи Чюкана; как 
пошел абос, и она пошла к Москве, и променили ту кабылу в Марфи
ном17 кабылу гнеду дьячку Дорофееву. Сказала Серешкина жена 
Вар(ь)ка: я, скат, просщалося ту ноч(ь), как пошел брат да мат(ь) моя, 
и я, скат, с ними прощ[алася]. //

В прошлых годе* завладел у меня путимца у Куз(ь)мы Васил(ь)ева 
с(ы)на Собалева, у дядяд моево у Федара Васил(ь)ева да у отца моево 
Васил(ь)я Федарова, да у дяди моево Рамана Федарова с(ы)на Соболе
вых стародубец Дмитреи Иванав с(ы)н Танкой н(а)ших крес(ь)ян в 
Кроликом уезде в Речицком стану18 д(е)р(е)вни Саскове19, а тем 
крест(ь)янам имена: Аристка Андреев, Хрол и с племянникам Вас(ь)каю 
Микитиным, Микитка Куз(ь)мин прозвище Горяцказ женою Марфут- 
каю, Филипка Баев с племянникам с Ывашкаю Савостьянавьш, жена 
племанника, Степан Микитин с(ы)н Турчак, Ивашка Микитин с(ы)н Тол
стой, Абрашка Микитин с(ы)н з женою Прасков(ь)ею, Фил(ь)ка Мики
тин с(ы)н, Ермак Микитин. А те н(а)ши крес(ь)яня за дедам н(а)шим и 
за отщхм и за дядею в кн(и)гах написанье6, а тепер(ь) они жиутж за ево 
Дмитреевым с(ы)нам за Федарам Танкиным в Кролютм уезде в Ре- 
чецким стану д(е)р(е)вни Крупышинаи20. А Якун(ь)ка после отца своего 
остался пяти лет. А н(ы)не крес(ь)яня живут в Кроликом уезде в Ре- 
чицтм  стану за пополз в селе Щирас3 21 за Омел(ь)янам Евсеевым 
Афрелжа да Ивашка Иванов[ы] дети. //

Д[а] приел3, г(о)с(у)д(а)рь, трон сашники22 и с полицами23. Да 
мел(ь)н[и]це жернов нет, малот(ь) нечим, а купит(ь) негде и не на што. 
Да бочек, г(о)с(у)д(а)рь, нет, вина класть не во што, и за тел* вина не 
варят, что лит(ь) не во што. Афон[а]сеи Козаков24 прислал три бочки не 
токмо что вино лит(ь), а гарогуж сыпат(ь) нел(ь)зя -  старых худых. Да 
пришли, г(о)с(у)д(а)рь, третей казан ушатика в три. Да нзвол(ь), 
г(о)с(у)д(а)рь, прислат(ь), ис коен вотчины крестьян старинных в

л. 354

л. 353 об.
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д(е)р(е)вну Гранкину, а теми, г(о)с(у)д(а)рь, крестьяня нечева делат(ь), 
а теперва они сидят за караулом да твоево баярскаво указу. Да извол(ь), 
г(о)с(у)д(а)рь, прислат(ь) железа нужные с ...и

Нал. 353 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю.
Запись др. почерком: Бескудникова25 кр(е)стьяня Павел Григор(ь)ев, 

с(ы)н у нево Архип, брат ево Парамон Горев да Онофреи Григор(ь)ев да 
Василеи Григор(ь)ев.

Московский cm., стб. 599, лл. 353-354.

а Так в ркп.
6 Так в ркп. 
в В ркп. Михарлова. 
г Не разобраны 5 -6  букв. 
д Так в ркп. 
е В ркп. намисано. 
ж Так в ркп.
3 Так в ркп.
и Не разобраны 5 -6  букв.

№365

1681 г. февраля около 14 .- Грамотка приказчика Ю. Степанова 
и старосты И .Логвинова из д. Гранкина и д. Волобуева 

л. 334 Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю холон твои Юрка Степанов да ста
роста Ивашка Логвинов чело.м бьют. Здеся, г(о)с(у)д(а)рь, в кромскои 
твоей вотчины д(е)р(е)вни Гранкиной1 да д(е)р(е)вни Волобуеваи2, дал 
б(о)г, здарова февроля в ... дс(нь). Отпусшено ржи на Тел(ь)чю3 
с тел(ь)чинскими крес(ь)яня старой 187-г(о) году из ям4 сорак чатыре 
чет(и), да тон жа ржи осталася в яме семнатцать четн таво ш году. О т 
пусшено на Тел(ь)чю старой пшеницы 187-г(о) году се.м(ь) четвертей, 
да ечмену 187г(о) году сем(ь) чет(и) с асминою. 188-г(о) году отпус
шено на Тел(ь)чю пшеницы двенатцат(ь) бее четверика да тон жа пше
ницы оставлена на семена двенатцат(ь) четн. Да мел(ь)нишнои пше
ницы5 отпусшено на Тел(ь)чю се.м(ь) чет(и) с четвериков, да гарогуа 
две чет(и) на Тел(ь)чю отпусшено. Да спорнан ржи отпусшено на 
Тел(ь)чю семдесет се.м(ь) чет(и) с асминаю, да в житнице оссталася 
с чатырнацет(ь) чет(и) с асминаю, да одон(ь)я6 ни малочено. Да едеся, 
г(о)с(у)д(а)рь, гранкинские крес(ь)яня побѣжали Ларка Чернан, да 
Ларка Васил(ь)ев да Вас(ь)ка Чюмаков з женами, а живатину, г(о)- 
с(у)д(а)рь, порезали, овцы и каровы [с] свин(ь)яа. А коя, г(о)с(у)д(а)рь, 
осталася, и взал на тебя, г(о)с(у)д(а)рь, -  у Ларки Чернава четвера по- 
расят, у Ларки Михайлова троя порасят, у Вас(ь)ки Чюмакова карова 
да коза. А в кон, г(о)с(у)д(а)рь, ден(ь) хотели итит(ь), и6 Серешка у 
меня казана прошал, хотел выдрат(ь) и холон твои не дал выдират(ь). 
А в распросе сказал Абрамка Д(ь)яков при Андрею Микифорову да при 
старосте да при Парамоне Григорьеве да при кузнеце при Якове да при

332



Степану да при Якове сказал он Абрамка: звали, скат, нас с сабою Ларка 
Черна[и] да Ларка Чюканас да Вас(ь)ка Чюмакос, приткнемся мы, скат, 
в Чернацкаю слободу7 да Светлава воскресен(ь)я8, а после Светлава вос
кресения8 пойдут в Г[лухо]вскои уе[з]д в слаботку в Кремидаску9, а мы, 
скат, хотели ит[ти] после Светлава воскресен(ь)я, а поб(ъ)ехат(ь) 
хотел Вас(ь)ка Чюмакос, а брат наш нанелся Гришка у Ларки Чюкана на 
Тел(ь)чю са ишеницаю, нанелся дла таго, чтоб уити. Сказал в распросе 
Серешка Д(ь)якос: я, скат, ведал, как зят(ь) наш пошел да Вас(ь)ка Чю- 
макос да [Ла]рка Чюкан, скат, и просшался с ними, как они поехали; и 
как свиней они резали и карос, и мы, скат, наровя им не сказали ничаво; 
они пошли украли у крес(ь)янина у Федара [Л]евонтиевича Шеглави- 
тава10 кабылу гнеду11, и та кабыла пош[ла] в обозе, как ходили к Москве. 
Дарафеева сказала Серешкина жена Вар(ь)ка: я, скат, просшалася 
з маткаю, з братам своим в ту ноч(ь), как они поехали. А ане теперя 
сидят за караулам да твоево, г(о)с(у)д(а)рь, указу. А мел(ь)нишнои ржи 
оссталася в закроми по се число за расходам тринатцат(ь) чет(и).

Нал. 334 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю.
Московский cm., стб. 599, л. 334-334 об.

а Так в ркп.
6 и написано дважды. 
в Можно прочитать также воскресения.

№366

1681 г. февраля 16. -  Грамотка приказчика А. Никифорова 
из д. Завалова

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю холои твои Андрюшка Микифорас 
челом бьет. Лошеди, г(о)с(у)д(а)рь, худы, ко/?му, г(о)с(у)д(а)рь, сена 
мала, а гуменнова, г(о)с(у)д(а)рь, корму1 никакова нет, ни соломы, ни 
ухобот(ь)я. А ржи невеинои, что ты, г(о)с(у)д(а)рь, указал лошедем 
дават(ь), и Марка2 мне холопу твоему сказал: у меня де ржи нет. А пра- 
вит(ь), г(о)с(у)д(а)рь, лошедеи нечим. А кон(ь), г(о)с(у)д(а)рь, бураи3 
кашелесскои4 пал. А с лошеб(ь)ми я холоп твои по се число живу фес- 
роля по 16 бс(нь) в Завалове5. А на Тел(ь)чеи6, г(о)с(у)д(а)рь, салома 
есть, да сена нет, и вады, г(о)с(у)д(а)рь, нет жа, напаит(ь) негде, и за 
тем, г(о)с(у)д(а)рь, лошедеи на Тел(ь)чею не гоню. А по старанам, 
г(о)с(у)д(а)рь, соломы просили, и старонние // люди соломы не дают.

На л. 335 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Московский cm., стб. 599, л. 335-335 об.

л. 69

л. 335

л. 335 об.
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л. 358.

л. 358 об.

1681 г. февраля ранее 20. -  Грамотка приказчика М. Дмитриева 
из д. Завалова

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю халой твои Марчка Дмитрев 
4QROM бьет. Писал тыа, г(о)с(у)д(а)рь, к нам холопем своим, велѣл ха- 
дить за дѣлам своим, што здал тебе, г(о)с(у)д(а)рь, Микита Арнаута[в]' 
деревню Кобозеву2, а в то и деревни пашни петнацать четвертей. Я би/z 
челом н(а) Арлѣ ваяводѣ и подовал челобитною спорною, какаву ты, 
г(о)с(у)д(а)рь, с Москвы прислал, а другою подали челобитною преже 
сево сы Иванам Ларивоновым3, и тѣ челобитныя поданы прежа гра- 
маты Абрама Лутавинава4. И [А]брам Лутавина[в] подал загавѣв г(о)- 
с(у)д(а)реву грамату в четверх на Федо[ро]ваи недѣли5, и воевода ар- 
лавскои спорных челобитных не послушал, велѣл отказать ему Аб
раму против г(о)с(у)д(а)реваи граматы не в6 твоей деревни Кобазаваи; 
я холоп твои, а увѣдав то, что воевода утаикаю книги Абраму Лутави- 
наву книги одал, я почал бит(ь) челом Миките Микифаравичю Спе- 
сивцову6, чтобы не отпушать книг отказных к Москве, -  мнѣ ди 
нел(ь)зя не отпустя книг, что граматя привезена без пору, Андрѣю ди 
Ильичю не велена владѣть деревнею Кобазеваю, Андрѣи ди Ильич с 
таким ди сын боярски[и] Андрѣи Ильич на Масквѣ справица. Вскоря 
я холоп твои ѣздѣл во Мценеск бит(ь) челом акальничему князю Ми
хаиле Ивановичю Лыкову7 да д(ь)еку Анисиму Кабатаву8 с таварыщи 
подавал челобитньш, чтобы великии г(о)с(у)д(а)рь указал распрасить 
ево Микиту, дапрасить перед акальничам. И он Микита по моему // 
челобит(ь)ю дапрашаван, атписка ат акальничага, ево Микитины да- 
просныя рѣчи под атпискаю8 посланы в Помѣснаи приказ к Мо[с]квѣ. 
А в распоросяг он сказа[л] Микита пред акальничим, что ди я своему 
зятю Абраму Лутавинаву тѣх урочишах деревни Кобозеваи не посту
пался, вм[е]ста приданава платья в прошлых годѣх и в нынешнее во 
сто 89 году, и к челобитной прикладавать руки не велевал. И я холоп 
твои тоя отписку и допросныя рѣчи Микиты А/шаутава с Ыванам Ла- 
ривонавьш велѣл к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю бежать день и ночь, чтобы па- 
перот ево Абрамавых отказных книг9 поспешить к Москве с атка- 
знамы гнигамиг. А поѣхал брат ево Ивана Федотав сын Лутавинав. 
И Микитину граматку послал к тебе г(о)с(у)д(а)рю к Москве, какову 
ему брат Артимон прислал с Масквы. А Сулуян Матвѣяв10 паѣхал к 
Москве пез мене холопа твоево, а мѣсечные взял две четверти с полу- 
асминою от Семене дни11, а жене ево месечина не давана, что абруку 
твоево не предет, -  а прошлава году сам ди Андреи Ильич взал ди 
абрук, как ѣхал ди ис Курска в Карачав. А чатыря четверти он Микита 
тебе ж пасту пи [л] ся деревни Кобазеваи без полуасмины, праписныя12 
были пратив моей челобитнеи.
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На л. 358 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андр[е]ю Ия(ь)ичю.
Московский cm., стб. 599, лл. 358-358 об.

а В ркп. тыи.
6 в написано дважды. 
в В ркп. аяшискакаю. 
г Так в ркп.

№368

1681 г. февраля 20. -  Грамотка приказчика М.Дмитриева 
из д. Завалова

Г(о)с(у)д(а)рю Амдрѣю Ил(ь)ичю холом твои Марчка Дмитрев 
челом бьет. В орловской деревни в Завалавам1 все, дал б(о)г, здарова 
февраля в 20 дс(нь). Лошеди твои, дал б(о)г, всѣ здарова. Я холоп твои 
спорною челобитною подол н(а) Арлѣ, и воевода потписал, какаву ты, 
г(о)с(у)д(а)рь, прислал с Москвы с Афанасьям Козаковым2. А на Ми
киту3 я бил чело;и н(а) Арлѣ и казонных людем3 посылал. И я, взем Ми
киту, ѣздил во Мценск, собою бш  чело.м акальничому князю6 Михаиле 
Иванавичю Лыкову4 да дьеку Анисиму Федоровичю Кобатаву5 подал 
челобитною. Подавал челобитною акальничому де д(ь)еку о допросѣ 
М и к и т ы  Арнаутава. И он Микита перед окол(ь)ничим и перед дьетм  и 
он Микита в допрося св[о]ем сазал самаму акальничему и дьеку во 
Мценску в п[р]иказнам избѣ: я ди зятю своему Абраму Федотову сыну 
Лутавинову деревни Кобазеваи6 земли деветнацать четвертей бес по- 
луасмины паступи[л]ся деревни Кобозевам стол(ь)нику Андрѣю Иль- 
ичю Безабразаву, а иному никому не пуступался. И я, г(о)с(у)д(а)рь, 
подал челобитною аб атписке и ав дапросных ево Микитины[х] заруч- 
ных речех7. И окольничем указал помѣтить дьеку на челобитном -  дать 
отписку к Москве и послать ево Микитины распросныя речи указали 
послат(ь) к Москве. А Шахава Савыньку8 я холом твом ис тюрьмы // 
вынел. А брата ево Исая Питана9 указал акальничем дать на паруки по 
челобит(ь)ю Вахрашкиных10 детем Амтамошки д(а) Ахрамѣшки, да 
Явашки Микульниковых11 в дву сот рублех в шти рублех с полтиною в 
мел(ь)нечне.м зарядя. И я холоп твом живу во Мценску, бью чело[м] об 
одписки акальничему и ас добросных микитиных речех. И акальничем 
пожаловал велѣл дать атписку и дапросныя микитины рѣчи велѣл по
слать к Москве в Помѣснам приказ. И как, г(о)с(у)д(а)рь, дадут атписку 
с распросныя рѣчи, и я, г(о)с(у)д(а)рь, тебѣ пришлю вскоря к Москве, 
за тѣм живу во Мцен[ске]. Акальничем сматрит ратных людем и о т 
писки написать нѣкому: падьячим пишет книги ратных людем са всево 
дѣла. Указал акальничем Микиты Арнаутава распросных речемг.

Нал. 378 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю Безобразову.
Московский cm., стб. 599, л. 378-378 об.

л. 378

л. 378 об.
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л. 363

л В ркп. лодей.
6 Над словом князю написано взял. 
в В ркп. я.
' Так в ркп. Вероятно, не дописано.

1681 г. февраля 21 .- Грамотка приказчика Ю. Степанова 
и старост И. Логвинова, П. Григорьева и М. Климентьева 

из д. Гранкина и д. Волобуева
Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю холоп твои Юрка Степанов да ста

росты Ивашка Логвинов да Порамон Григор(ь)ев, да Мартин Климен
тиев чело-м бьют. Здеся, г(о)с(у)д(а)рь, в кромскои твоей вотчины 
д(е)р(е)вни Гранкиной1, д(е)р(е)вни Волобуеван2 все, дал б(о)г, [з]дарова 
февроля 21 дс(нь). Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мне холопу своему, 
чтоб ездит(ь) г дулшаму д(ь)яку Ларивону Иванавичю3 приказнаму ево 
ч(е)л(о)в(е)ку. И я холои твои ездил и ему говарил, и он мнѣ, 
г(о)с(у)д(а)рь, сказал, что у меня, скат, расписки подлинной нет, а под
линная расписка на Москве у Ларивона Иванавича, а у меня, скат, с тон 
расписки списак. И я, г(о)с(у)д(а)рь, с тоен с расписки прошал спи- 
сат(ь), и он мнѣ, г(о)с(у)д(а)рь, не дал, а списак послал к Ларивону Ива
новичи) с Васил(ь)ем Волкавым4. А вина, г(о)с(у)д(а)рь, выварена по се 
по .. .а число дватцат(ь) чатыря ведра и стаит, г(о)с(у)д(а)рь, в мелких 
судах потаму, что Афонасен Казаков5 с Тел(ь)чи6 бочек не прислал, а при
слал 3 бочки старые. И я, г(о)с(у)д(а)рь, при Ивше Ларивоневе7 вино 
лил, и вино, г(о)с(у)д(а)рь, потекло. Да извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, при- 
слат(ь) выписи, что платили стрелецкой хлеб8, да за полтинные 
ден(ь)ги9 188-г(о) год(у). Да [и]звол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, прислат(ь) с пис
цовых кних10 выпис(ь), что двары крес(ь)янскии переписаны. Да 
извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, прислат(ь) жернава на мел(ь)ницу: малот(ь) 
нечим, а купит(ь) негде, и нада б и петерики11; и за тем мел(ь)ница 
стоит, что жернов нет, малот(ь) нечим. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко 
мне холопу своему, что крес(ь)янам пруд прудит(ь). И я холоп твои за- 
ставлевал хворает вазит(ь), и они мнѣ, г(о)с(у)д(а)рь, сказали: есть, 
скат, нам и без тон работы многа и взат(ь), скат, нам неким. Да 
извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, прислат(ь) ис коен вотчины крес(ь)ян, а без 
крес(ь)ян здеся делат(ь) нечева. Да нзвол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, прислат(ь) 
трон сашники12 и с полицами13, да бумаги, г(о)с(у)д(а)рь, писат(ь) не 
на чем, а купить негде. Г(о)с(у)д(а)рь, извол(ь) прислат(ь) бумаги.

Нал. 363 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю.
Запись др. почерком: 189-г(о) году марта в 2 дс(нь) привес сю гра

мотку Ларивонов ч(е)л(о)в(е)к Ивановича.
__  Московский cm., стб. 599, л. 363-363 об.
а Не разобраны 2 буквы.

№  369
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№ 370

1681 г. февраля 24. -  Грамотка приказчика А. Казакова 
и старост И. Петрова и К. Акулова из д. Тельчья 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холоп твои Афон(ь)ка Казаков да 
старастишки Игнатка Петров да Климка Акулав да выборныя 
кр(е)стьянишка1 Микифорка Фролов, Оброська Романав, Прохорка 
Щокин, Пан(ь)ка Раманав, Ивашка Трафимов, Гришка Артем(ь)ев челом 
бьют. Здеся, г(о)с(у)д(а)рь, в белевскои твоей вотчине в д(е)р(е)вне 
Тел(ь)чеи2 з д(е)р(е)внями и в Уткине3 и на Подчернине4 февраля по 23 
дс(нь), дал б(о)г, здарова. Отпустили к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю с последним 
обозам Григор(ь)я канюха да дворовых людей и ходаков кр(е)стьян. 
А что, г(о)с(у)д(а)рь, с ними отпущано всякого запасу и у ково что на 
вазу, и таму послали к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю роспис(ь) с сею отпискаю. 
А к Миките Арнаутову5 я холои твои ездил, и он Микита был в даму 
тваем на Тел(ь)чеи. И мы с Маркаю6 и с ним Никитою ездили во Мце- 
неск и ево Никиту ставили перед акал(ь)ничим перед кн(я)зь Михаилам 
Ивановичем Лыкавьш. И он Никита подал сказку акальничему кн(я)зю 
Михаилу Ивановичю Лыкаву за рукою. А сказал он Никита: зятюа де я 
своему д(е)р(е)вни Кобозеваи7 и земли не здавал; здал де я д(е)р(е)вню 
Кобозева Аидрѣю Ильичю Безобразову, а зятю де своему я Никита 
д(е)р(е)вни Кобозеваи и земли не здавал. И вместа, г(о)с(у)д(а)рь, себя 
он Никита X [с]казке своей руку приложил. И по се, г(о)с(у)д(а)рь, число 
ево Никитин зять Аврам Лутавинав8 г(о)с(у)д(а)р(е)вои граматы на Орле 
и во Мценске и в Волхове не подавал. А на челобитнаи, г(о)с(у)д(а)рь, 
акал(ь)ничеи пометил: дат(ь) отписка. А что я холоп твои струг при
торговал и гозяинин6 Воладимер Кумыкин просит, г(о)с(у)д(а)рь, денег, 
а у меня, г(о)с(у)д(а)рь, денег нет, и он не хочет без денег струга 
дат(ь). А что, г(о)с(у)д(а)рь, были у меня ден(ь)ги полтара рубля стру
говых, что я холоп твои тебе г(о)с(у)д(а)рю сказывал, и те, г(о)с(у)д(а)рь, 
ден(ь)ги о т  дела за кожи отданы, а [кожи], г(о)с(у)д(а)рь, ещо не все // 
из дела вышли, за т ем, г(о)с(у)д(а)рь, ко ж к Москве и не послал, что не 
все вышли из дела. А еще г(о)с(у)д(а)рь, надобна денег за кожи три 
рубля пятнатцат(ь) алтын, да за през/сния, г(о)с(у)д(а)рь, кожи не да- 
дано де ему, кажевнику денег рубля, что при тебѣ, г(о)с(у)д(а)рь, отда- 
ваны. А ечменю, г(о)с(у)д(а)рь, привезли ис крамскои д(е)р(е)вни сем(ь) 
чети с осминою и тот, г(о)с(у)д(а)рь, ечмен(ь) обрастали на солод9 и 
смололи, и тот, г(о)с(у)д(а)рь, солод послали н(ы)не в последнем обозе. 
А пшеницы, г(о)с(у)д(а)рь, на Тел(ь)чеи тол(ь)ка всей по замолоту дват- 
цат(ь) три четверти с осминою. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мне хо
лопу своему, чтоб прислат(ь) гороху, и здеся, г(о)с(у)д(а)рь, гороху нет; 
на Тел(ь)чеи была, г(о)с(у)д(а)рь, сеяно две десетины, да не радился. 
Тол(ь)ка, г(о)с(у)д(а)рь, на Подчернине умолочено три осмины гороху.

л. 368

л. 369.
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Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ка .мне холопу своему, что на пристали10 
з бочак с паташу11 и смал(ь)чюгу12 взята денег с Кандрат(ь)я Маркова13. 
А пишеш(ь) ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мне холопу своему, что присылал к 
тебѣ г(о)с(у)д(а)рю г(о)с(у)д(а)рь Федор Ил(ь)ич14, что взяли мы с па
ташу и (с) смал(ь)чюгу денег полтрет(ь)я рубля бег дву грошей. А мы, 
г(о)с(у)д(а)рь, взяли денег три рубля чатыря гривны на обе полавины, а 
мне холопу твоему на твою, г(о)с(у)д(а)рь, полавину отдал Павел Ра- 
манав15 полтара рубля. И у тово, г(о)с(у)д(а)рь, дѣла стоял на пристали 
он Павел Раманав. А тех, г(о)с(у)д(а)рь, денег прикащик Федора 
Ил(ь)ича Семен Юдин не отдал мне холопу твоему дву гривен. А как, 
г(о)с(у)д(а)рь, те ден(ь)ги збирали, и меня холопа твоег(о) в то число в 
даму твое.м не была: ездил я холон твои в то число в крамскую твою 
д(е)р(е)вню ржи малатит(ь) со крес(ь)яны, а вместа, г(о)с(у)д(а)рь, себя 

л. 370 приказал смотрет(ь) // на пристали Павлу Раманову. И после, г(о)с(у)- 
д(а)рь, таво писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мне холопу своему, не велел ты, 
г(о)с(у)д(а)рь, с нево Кандрат(ь)я з дастол(ь)ных бочек с поташу и 
смал(ь)чюгу денег имат(ь). А хотел он Кандратен Маркав вам дастол(ь)- 
ныя ден(ь)ги на Москве платить. А в прежней, г(о)с(у)д(а)рь, твоей гра- 
мате писана ка мнѣ холопу твоему, не велел ты, г(о)с(у)д(а)рь, с хозяев, 
каторыя на пристали ставитца, причалу и отчалу16 имат(ь) ты, 
г(о)с(у)д(а)рь, не велел, будет хто в честь пачтит. А струги, г(о)с(у)- 
д(а)рь, стали на вашей пристали, изнадежис(ь) на твою, г(о)с(у)д(а)рь, 
м(и)л(о)сть. И я холоп твои по твоему, г(о)с(у)д(а)рь, указу торговых 
люден призывал, чтоб тебѣ г(о)с(у)д(а)рю прибыл(ь) учинит(ь). А как я 
холон твои жил през/с(ь) сево блаженныя памети у Федора Валадиме- 
ровича17 в д(е)р(е)вне Дѣшкинан, и на пристали, г(о)с(у)д(а)рь, беспре
станно тарговыя люди стаивали. А н(ы)не, г(о)с(у)д(а)рь, прикащик Фе
дора Ил(ь)ича оглашает меня холопа твоего напрасна. Писал ты, 
г(о)с(у)д(а)рь, ко мне холопу своему, что я за твоим дѣлам хожу 
оплошно. Я холоп твои раб тебѣ г(о)с(у)д(а)рю и впреб(ь) работат(ь). 
Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мне холопу своему, что я холоп твои пью 
и за твоим, г(о)с(у)д(а)рь, делом хажу аплошна. Работаю тебѣ г(о)- 
с(у)д(а)рю, как и б(о)гу д(у)шу отдат(ь). А надеетца мне холопу тво
ему не на кова, априч(ь) б(о)га да тебя г(о)с(у)д(а)ря. Астах Полавин- 
кин18 к нам приехал февраля в 24 бс(нь) и грамоту твою к нам привез. 
А что, г(о)с(у)д(а)рь, не дамерил у дворовых людей оброчных холстов на 
Москве, и я холоп твои на них прави/z, и оне, г(о)с(у)д(а)рь, те оброч- 

л. 370 об. ныя недамерныя холсты хатели платит(ь) на Маскве. // А на Марке 
я холоп твои снахи ево оброков за бва го да правил, и он Марка сказал 
мне холопу твоему: месечины де я на снаху свою не имал и льну де я 
снахе своей на оброк не давал, а сын де мои и снаха мая теперва на 
Маскве, волен де б(о)г да г(о)с(у)д(а)рь мои Андрѣи Ильич и с ними, а
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мне де платит(ь) нечим. Да послал я холоп твои з Григор(ь)ем канюхом8 
три епанчи19 с ожерел(ь)и20, а дастол(ь)ныя, г(о)с(у)д(а)рь, епанчи ва
ляют. А за тел*, г(о)с(у)д(а)рь, епанчи не поспели, что повалаи21 были на 
Москве. А се, г(о)с(у)д(а)рь, шерсть ис подмосковных д(е)р(е)вень, 
шерсть привез Иван Фомин22, а повалян ужа, г(о)с(у)д(а)рь, с бол(ь)ішш 
обозам ушли к Москве. А сукна, г(о)с(у)д(а)рь, еще не поспели, при
шлем, г(о)с(у)д(а)рь, с лошед(ь)ми. А какава, г(о)с(у)д(а)рь, пшеница 
прислана ис крамскои твоей д(е)р(е)вни, и тон, г(о)с(у)д(а)рь, пшеницы 
послали к тебе г(о)с(у)д(а)рю знамя23 з Григор(ь)ем канюхом.

На л. 368 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Запись др. почерком: 189-г(о) году марта в ... дс(нь) привез звегин- 

цовскои24 крестьянин Вас(ь)ка Ермаков стрелецкого хлеба25 на н(ы)не- 
шнен на 189-и год три асмины с четвериком ржи, авса тог стол(ь)ка ж, 
// и та рожь ссыпана в анбаре.

Московский ап., стб. 599, л. 368-370 об.

а В ркп. затю.
6 Так в ркп.
в 3 Григорьем канюхом написано дважды. 
г Можно прочитать также а «зато.

№371

1681 г. февраля около 24. -  Роспись запаса, 
отпущенного из белевской вотчины 

189-г(о) году февраля в ... дс(нь). Роспис(ь), что отпущано к Москве 
всякого запасу з Григор(ь)ем канюхом с таварыщи.

У Григор(ь)я канюха воз пшеницы 2 чети бес полуосмины под 
гребло. У Стен(ь)ки Мартакова воз пшеницы 2 чети под гребло. 
У Еюшки Миронава воз пшеницы 2 чети под гребло. У Стен(ь)ки Му- 
люки воз пшеницы 2 чети под гребло. У Сапрошки Шуняева воз пше
ницы 2 чети под гребло. У Евсютки Костина воз пшеницы 2 чети под 
гребло. У Гришки Валѣева воз солоду1 ячного2 2 чети с осминою в два 
верха. У Гришки Сергеева воз солоду ячного 2 чети с осминою в два 
верха. У Фил(ь)ки Вдавина воз солоду ячного 2 чети с осминою в два 
верха. У Истратки Авсяникова воз солоду 2 чети в адин верх. У Онд- 
рюшки Тиханава зятя воз солоду аржаного 2 чети в адин верх. 
У Фед(ь)ки Гущи воз сухорен люцких 2 чети с осминою в адин верх, 
ссыпан в Спаском3. У Правоторка Каралева воз ржи 2 чети под гребло.

Д(е)р(е)вни Уткинаи4 у Ивашки Кандрат(ь)ева у дворового 
ч(е)л(о)в(е)ка стоика капусты. У Ортюшки Авдакимова стоика капусты 
соленаи да кадка огурцов дубовая. // У Оверки Еремина воз бочка вина, 
а в ней 14 ведр. У Истратки Авсяникава 24 куренка индеиских5 живых 
да 20 утенкав живых да 8 гусей живых, оставлены в Спаском.

л. 369 об.

л. 371

л. 372
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Д(е)р(е)вни Подчернинам6 у Вас(ь)ки Дагады воз солоду аржаного 
2 чети немалотого 2 чети в адин верх. У Серешки Бутрима воз солоду 
аржаного немолотого 2 чети в адин верх. У Якушки Волка воз сухорем 
люцких7 3 чети в адин верх, ссыпан в Спаском3. У Фед(ь)ки Дагадына 
воз сухорем люцких 3 чети в адин верх, ссыпан в Спаском3. // У Фед(ь)- 
ки Радионова 7 гусем живых да 7 курав индемских живых да 23 утенка 
живых, оставлен в Спаском6.

И всего отпущано курав индемских 31 куренка да 15 гусем да 
43 утемка живых. Андреи8.

Московский cm., стб. 599, ля. 371-372 об.

а Ссыпа« в Спаском дописано др. почерком.
6 оставлен в Спаском дописано др. почерком. 
в Андреи дописано А.И. Безобразовым.

№372

1681 г. февраля. -  Память приказчику Ю. Степанову 
в кромскую вотчину

л. 403 189-г(о) году февраля в ... дс(нь). Память ч(е)л(о)в(е)ку моему
Юрасу Степанову да старосте Ивану Логвинову. Пишите ко мне, что 
у вас делаетца. Продал мне боровитим с(ы)н боярской Тимофеи Без- 
кудников крестьянина своего Пашку Григорьева с сынол  ̂ своим Ар- 
химкою со всеми ево детьми, и в том Пашке и в детех ево он Тимофеи 
Бѣзкудников дал мне на себя запис(ь). И в том Паше и в детех ево при
слал я к тебѣ список з записи. И ты с того списка з записи вели списать 
хорошем(ь)ко, и хто послухов1 у том записи и которой под(ь)ячеи ту 
запис(ь) писал и кто к той записи вместа Тимофея Безкудникова руку 
приложил. Списав имемно все, того часу ко мне к Москве пришли ни 

л. 403 об. малова часу не мешков. / /  Да на удачю у тебя и подлимном записи нет 
ли, и ты у себя том записи поищи. А будет сыщеш(ь), и ты тое запис(ь) 

л. 403 ко мнѣ к Москве пришли. // Присылал ко мне и говорил дьяк Федор Ле- 
вомтьевич'Шегловитои2 ч(е)л(о)в(е)ка своего, а с ево ч(е)л(о)в(е)ком 
приходил кр(е)стьяним ево Федора Шагловитова кромскои ево 
д(е)р(е)вни Брусовца3 Евсеика Марков с(ы)н, -  канум де Крещем(ь)я4 
ночью отнели де у ево у Федорова крестьянина лошадь кабылу гнеду5 
мухорту6 кр(е)стьяним мои д(е)р(е)вни Грамкинои7 Вас(ь)ка Чюмаков 
с товарыщи сам третей, а с тою лошадью взяли у них сани с хомутом 
с лышным да бѣрдыш8 да шапку красную да рукавицы. И тебѣ б про то 
про все сыскат(ь) про лошед(ь) и про сани и про хомут и про бердыш 
и про шамку и сыскав отдать Федорову крестьянину Шегловитова, 
а тех крестьян бит(ь) нещадно. Да Федоров же ч(е)л(о)в(е)к Шегло
витова мне говорил Василеи Судоков, что ты бутто свез стог сена, а 
в нем было пятьдесят копем ево Федорова сена Шагловитова. И то сено
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я велел на тебѣ доправить. Дурак, блядим с(ы)н, ведаешь ты и сам, что 
Федор мне Шегловитои друг, чем было тебѣ за нево и за людей ево и за 
кр(е)стьям стоять, а ты ево грабить. Поступился мне вместа бѣглых моих 
кр(е)стьям Куз(ь)ма Васильев с(ы)н Соболев9 кр(е)стьям своих, а в пис
цовых кн(и)гах10 написано за дедом и за отцом ево деревни Сосковой11 
кр(е)стьяним Фил(ь)ка Степанов, // Петрушка Семенов, Мит(ь)ка 
Куз(ь)мим, Аристка Амдрѣев, Фет(ь)ка Васильев. А те кр(е)стьяня живут 
за Федором Тонковым12 в Кромском уезде в Речитцком стану13 в д(е)- 
р(е)вне Крупышинои14, а иные живут кр(е)стьяня в Кромском же уезде 
в Лешенском стану15 за попом в селе Сыциру16 Ефремка да Ивашка Ива
новы дети. И ты и проведай тайна: сами ли ете живы еще или дети их 
или внучата осталис(ь). И скол(ь)ка у ково детей и сыновей женатых и 
у сыновей детей и у внучат и скол(ь)ко те кр(е)стьяня выдали замуж 
дочерей своих и за ково, разведай и перепиши против сего втайне и ка 
мне отпиши, чтобы мне было про все ведама, и каковы ани, заводны17 
ли или убоги. Дурак, блядим сын, пишеш(ь) ты ко мне про етех 
кр(е)стьян, что сын боярской поступаетца, а тово ты ка мне не пишеш(ь), 
скол(ь) ани семьянисты и заводны ль ани, и ты, блядин сын, разведал 
бы про все подлинна да ко мне в то время отписал. Бѣз канца ты, бля
дин сын, глуи, тотчас ка мне отписать, проведав тайна, сколь ани сем
ьянисты и что у ково в семье детей или племянников и внучет и зятеи и 
сколько их дворов будет3. Да пишеш(ь) ты ка мне про жорнова, что 
купцт(ь) жорнова и прислат(ь) к тебѣ, а про то ка мне пишешь, что 
купит(ь) тебе негде, а у тебя ден(ь)ги есть и тебе б жорнова купит(ь) 
тотчас не мешков. Писал ты ка мне, что мужики тебя не слушают и на 
пруд лесу не возят. Как бы ты с ними вместе не варавал и лошеди бы ты 
у них не принимал, так бы тебя они слушали. Посмотрю, как ани не по
слушают и лесу6 на пруд не станут возит(ь), в то время ани на меня по
смотрят. А хлебная отпис(ь) крамская послана к те[бе] с Афонас(ь)ем 
Казаковым18. Писал ты ко мне, что прислал к тебѣ Афонасем Казаков 
викные бочки старые, и ты почел в те бочки вино класть, и те бочки по
текли. Как вы у меня вино потеряете, что вам у меня в то // время будет 
и с Офонас(ь)ем Казаковым. А я к Офонасью Казакову писал про бочки, 
велел новые к тебѣ послат(ь). Да продал мне боровитин с(ы)н боярской 
Истрат Ахчюрин с сестрою своею крестьянина Вас(ь)ку Григор(ь)ева 
з дет(ь)ми Порамонова брата. Да послал я к тебѣ список с выписи с ме
жевой19 д(е)р(е)вни Волобуевой20 да другом списак с выписи с [пере
писных кн(и)г21, что в кромском моем д(е)р(е)вне Грамкином22 и в Воло- 
буевом кр(е)стьянских и бобыл(ь)ских дворов и что деловых людем23. Да 
послал я к тебѣ список з записи на Вас(ь)ку Григор(ь)ева с(ы)на на По
рамонова брата. Вино все выкуря отошли на Тел(ь)чю24 на своих на 
кромских подводах, чтоб то вино прислат(ь) на стругу. Да писал я к тебѣ

л. 406

I 406 об.
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л. 337

л. 337 об.

преже сего, велел прислат(ь) оковав кр(е)стьян д(е)р(е)вни Гранкиной и 
з женами и з дет(ь)ми, которые ведали, как побежали ис кромскои моей 
д(е)р(е)вни крестьяня Вас(ь)ка Чюмаков да Ларка Васил(ь)ев да Ларка 
Михаилов. А ведали дьячата и с ними прощал ис(ь). И тебѣ бы их при
слать), оковав, тотчас не мешков ни часу и з женами их и з  дет(ь)ми 
до Тел(ь)чеи, а с Тел(ь)чеи велел я прислат(ь) в Спаское25 на Нару. 
Да посе[и], Юрас, на меня в Гранкине и на Волобуевой маку побол(ь)ши. 
Да для чево ты с(ы)на своего по се число не пришлешь, тотчас пришли, 
другова себѣ пис(ь)ма о т  меня не дожидайся. Да послал я к вам гра
мотки с уткинским26 з деловьш де человеком Ивашкою К ондратье
вым да другие грамотки послал я к вам (с) Степановым человеком Лов- 
чикова27 с Андрюшкою. И вам бы ко мне отписат(ь), дошли л(ь) те гра
мотки до вас или нет.

Нал. 403 об. запись др. почерком: 189-г(о) году марта 13 день поехол 
Иван Фомин28 на украину29.

Московский cm., стб. 599, ля. 403, 406^06 об.

а Далее написано др. почерком. 
6 В ркп. лусу.

№373

1681 г. февраля. -  Память приказчику А. Казакову 
и старостам И. Петрову и К. Акулову в д. Тельчья 

189-г(о) году февраля в ... дс(нь). Памят(ь) ч(е)л(о)в(е)ку моему 
Афонас(ь)ю Казакову да старостам Игнату Петрову, Климу Окулову да 
выборным кр(е)стьяном1 Обросиму Раманову, Микифору Фролову, 
Павлу Раманову, Прохору Щокину, Ивану Трофимову, Григор(ь)ю Арте
мову с товарыщи. Пишите ко мне, что у вас делаетца. Послал я с тобою 
челобитную на Аврама Лутовинова2 и велел я вам тое челобитную 
подат(ь) на Орле и челобит(ь)е записат(ь) и отказную грамоту3 велел 
я оспорит(ь), что свез Аврам Лутовинов отказную г(о)с(у)д(а)реву гра
моту на д(е)р(е)вню мою Кобозево4. И ты ко мне тово не пишеш(ь), по
дали л(ь) вы тое челобитную на Орле и челобит(ь)е записали л(ь), и 
тебе б тотчас ко мне отписат(ь). // А будет не подали, и вам бы тот
час тое челобитную подат(ь) во Мценску кн(я)зь Михаилу Ивановичю 
Лыкову5. И на Орле воеводе бейте челом, что Аврам Лутовинов ведо
мой вор, своровал, бьет челом ложно, а тесть ево Микита Орнаутов6 
того моево поместья д(е)р(е)вни Кобозевой ему Авраму Лутовинову не 
поступливался, а он Аврам зделал заочно; и Микита Орнаутов в записи 
своей тон д(е)р(е)вни Кобозевой не писывал и к допросу он Микита Ор
наутов в тон д(е)р(е)вне Кобозевой руки не прикладывал, а зят(ь) ево 
Аврам Лутовинов своровал в записи ту помесную д(е)р(е)вню Кобозево 
г(о)с(у)д(а)ря моего, а писал заочно. И о том бенте челом и челобит-
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ныя подайте во Мцем[с]ку и на Орле, какову я к вам послал челобитную 
с Офонас(ь)ем Казаковым и каковы н(ы)нече я к вам послал с сею гра- 
мотаю, и о том во Мцемску и на Орле бемте челом, чтоб ево Микиту Ор- 
наутова против моево челобит(ь)я допросит(ь), поступался ли он мне 
того своего поместья д(е)р(е)вни Кобозевой или нот. И Миките Орнау- 
тову поговорите, чтоб он принес челобитную во Мцемску и н(а) Арле 
за рукою отца своего духовнова против челобит(ь)я моего, и во Мцем- 
ску и на Орле он Ми[ки]та допрасился бы, что он того поместья 
д(е)р(е)вни Кобозевой зятю своему Авраму Лутовинову не поступли- 
вался, и к допросу бы.. .а // своему он Микита Орнаутов велел руку при
лож ит^) отцу своему духовному. Да и о том ему Миките Орнаутову 
поговорите, чтоб он приехал к Москве не помешков, не дожидался бы он 
по себя пристава, а естли пристава доэ/сдетца, и ему убытошнее будет, 
а будет он скажет, что ему к Москве ехат(ь) не на чем, и вы ему дайте 
лошеб(ь) мою да проводника, кому ево до Москвы довесть, а будет и 
в городы ему ездит(ь) не на чем, и вы ему дайте мою [ло]шедь и велите 
ево во Мценеск и на Орел свозит(ь) на моем лошеди. За сем себѣ делом 
ходите с Маркою7 неоплошно. Да ты же ко мне пишешь в отписке 
своем, что бутто ты по моему указу послал в кромскую мою д(е)р(е)вню 
Грамкино8 вимные бочки и наполы, а Юрас9 ко мне пишет, что он к тебѣ 
присылал для бочек и для наполов з десят(ь)яб и ты де к нему бочек не 
послал и по се время, а ко мне ты пишеш(ь), что послал тово часу бочки 
и наполы в кромскую д(е)р(е)вню. Пошли не мешков ни часу, другова 
себѣ указу от меня не дожидамся, чтоб у Юраса за бочками вино не 
стало, тотчас пошли.

Московский cm., стб. 599, л. 337-337 об.

1 Не разобраны 2-3  буквы.
2 Так в ркп.

№ 374

1681 г. февраля. -  Память приказчику М.Дмитриеву 
и старосте П. Михайлову в д. Завалова 

189-г(о) году февраля в ... дс(нь). Памят(ь) ч(е)л(о)в(е)ку моему 
Марке Дмитрееву да старосте Петру Михамлову да выборным 
кр(е)стьяном1 Амдрѣю Тарасову, Меркулу Петрову, Гаврилу Власову с 
товарыщи. Пишите ко мне, что у вас делаетца. Последнем обоз на моих 
лошедях отпускамте тотчас, не мешкав ни часу. Да послал я челобит
ную с Офонас(ь)ем Казаковым2 на Аврама Лутовинова3, и велел я тое 
челобитную подат(ь) на Орле и челобит(ь)е записат(ь), и вы ко мне 
про то не пишете, подали л(ь) вы тое челобитную на Орле или нет и че
л о б и т ь е  записали л(ь). // А будет челобитном не подали, и вам бы 
тотчас тое челобитную подат(ь) во Мцемску кн(я)зь Михамлу Ивано-

л. 337

л. 338

л. 338 об.
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л. 339
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вичю Лыкову4. И на Орле воеводе бейте челом, что Аврам Лутовинов, 
ведомом вор, своровал, бьет челом ложно, а тесть ево Микита Орнаутов5 
того поместья д(е)р(е)вни Кобозевом6 ему Авраму Лутовинову не по- 
стумливался, а он Аврам зделал заочно: Микита Орнаутов в записи своем 
том д(е)р(е)вни Кобозевом не писывал и к допросу он Микита Орнаутов 
в том д(е)р(е)вне Кобозевом руки не прикладывал, а зят(ь) ево Микмтин 
Аврам Лутовинов своровал в записи ту помесную3 д(е)р(е)вню Кобозево, 
написал заочно. И о том бемте челом и челобитныя под амте во Мцемску 
и на Орле, какову я к вам послал челобитную с Офонас(ь)ем Казаковым 
и каковы н(ы)нече я к вам челобитные послал с сею грамотаю, и о том во 
Мцемску и на Орле бемте челом, чтоб ево Микиту Орнаутова против 
моево челобит(ь)я допросит(ь), поступился ли он мне того своего по
местья д(е)р(е)вни Кобозевом или нет. И Миките Орнаутову поговорите, 
чтоб он принес челобитную во Мцемску и на Орле за рукою отца своего 
духовного против челобит(ь)я моего, и во Мцемску бы и на Орле он Ми
кита допросился бы, что он того поместья д(е)р(е)вни Кобозевом зятю 
своему Авраму Лутовинову не постумливался, и к допросу бы своему он 
Микита Орнаутов велел руку приложит(ь) отцу своему духовному. Да 
и о том ему Миките поговорите, чтоб он приехал к Москве не помешков, 
не дожидался бы // он по себя пристава, и естли пристава дозкдетца, и 
ему убытошна будет, а будет он скажет, что ему к Москве ехат(ь) не 
на чем, и вы ему дамте лошеб(ь) ему да проводника, кому ево до Москвы 
довесть, а будет и в городы ему ездит(ь) не на че.м, и вы ему дамте 
лошеб(ь) мою и велите ево во Мцемсск и на Орел свозит(ь) на моей же 
лошеди. За сем себѣ делом ходите с Офонас(ь)ем неоплошно. // Накремко 
себѣ тово берегите, чтоб Аврам Лутовинов воровски не учинил и 
д(е)р(е)вни Кобозевом не отказал. А как приедет Аврам Лутовинов на 
Орел с отказною грамотою7 и станет бит(ь) челом об отказе, и вы 
оспор(ь)те, чтоб отказыват(ь) не посылали, потому что та д(е)р(е)вня 
Кобозево г(о)с(у)д(а)ря моего Амдрѣя Ил(ь)ича. А Миките Арнаутову 
поговорите, чтоб он ко мне к Москве приехал не помешков, а естли он 
вскоре не будет, и вы ему скажите, что я про нево воз(ь)му пристава, так 
ему в то время убытошнее будет. Накремко себѣ за етотем6 делом ходи 
и на Орле побемте челом, чтоб Микиту Арнаутова велели на Орле в при
казном избе поставит(ь) и допросит(ь), здавал ли он ту мою д(е)р(е)вню 
Кобозево зятю своему или нет. И во Мценеск х кн(я)зь Михамлу Ива
новичи) Лыкову съезди и побем челом, что Микитим зят(ь) Арнаутова 
Аврам Лутовинов своровал и ту мою д(е)р(е)вню Кобозево написал во
ровски, и чтоб Микиту Арнаутова велел поставит(ь) во Мцемску и до- 
просит(ь).

Московский ап., апб. 599, лл. 338-339.

а В ркп. то пумесную. 
6 Так в ркп.
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№375

1681 г. февраля. -  Память приказчику Ю. Степанову 
и старостам И .Логвинову и П. Григорьеву в д. Гранкина и д. Волобуева 

189-г(о) году февраля в ... бс(нь). Памят(ь) ч(е)л(о)в(е)ку моему 
Юрасу Степанову да старосте Ивану Логвинову, да Порамону Гри
горьеву  с товарищи. Пишите ко мне, что у вас делаетца. Вино 
сидет(ь) вели не мешков, а вели сидет(ь) вина добрые. Писал ты ко мне 
про бочки и про наполы, что ты посылал для бочек и для наполов на 
Тел(ь)чк)1 к Офонас(ь)ю Казакаву2, и Офонасея Козаков бочек и наполов 
к тебѣ и по се число не присылывал. А Офонасея Казаков ко мне пишет, 
что бочки и наполы к тебѣ он послал. И я к нему н(ы)не писал, велел 
тотчас бочки и наполы сослать, не мешков ни часу, чтоб у тебя за тем 
вину не стать, вино вели сидет(ь), не мешков ни часу. Как снег с пол(ь) 
долой сойдет, и вам бы велеть пашни вспахат(ь) поб еровое 
побол(ь)ши и еровова всякого хлеба на меня посеет(ь) побол(ь)ши. 
Прут велите делат(ь) о т  Григор(ь)ева двора Гранкина3. А что ты ко 
мне писал про жерновы, чтоб жерновы к тебѣ на мел(ь)ницу прислат(ь), 
и вам бы жерновы промыслит(ь) у себя. Да писал я к тебѣ, велел с(ы)на 
прислат(ь), и ты для чево ево не прислал? И тебѣ бы тотчас ево при
слать к Москве и с плат(ь)ем, в чем ему на Москве ходит(ь). Да о т 
пиши ко мне, Юрас, что отмежована мене на Волобуеве4 земля, есть ли 
сверх тех моих земел(ь) за моими межами ещо волобуевскоя земли? 
Тотчас ко мне отпиши, не мешков ни часу. Да писал я к тебѣ преже 
сего многю/сды, велел к себѣ отписат(ь), как пошлет росписку к 
Москве думного дьяка Лариона Иванова5 приказноя ч(е)л(о)в(е)к, как 
дал росписку Тарас Волосатой6 в людех своих, и про то велел я к себѣ 
отписат(ь), с кем пошлет. И о т  тебя ко мне и по се число про то 
пис(ь)ма никакова не бывало. Тово часу ко мне отпишите, послал ли 
Ларионов ч(е)л(о)в(е)к росписку и с кем послал, а будет не послал, и 
тебе б // ему поговорит(ь), чтоб он тое росписку послал не помешков, и 
про то ко мне отпиши, с ке.м пошлет.

Московский cm., стб. 599, л. 340-340 об.

№ 376

1681 г. февраля. -  Грамотка приказчика А. Казакова 
и старост И. Петрова и К. Акулова из южных уездов 

Г(о)с(у)д(а)рю Аядрѣю Ильичю холоя твои Офоя(ь)ка Казаков да ста- 
ростишка Игнашка Петров да Климка Акулов да выборныя крестьяне1 
Аядроска3 Романов, да Микифорка Фролов, Пая(ь)ка Романов, Ивашка 
Трофимов челом бьют. И во всѣх и вотчинах твоих, да/z б(о)г, здорова. Да 
послал я холоя твоя к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю с обозом с послѣбним обозом 
человѣка твоево Гришку конюха и с ним роспис(ь), што всякова хлѣба на

л. 340

л. 340 об.

л. 357
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возах. Да послона с ним залы сем(ь) лукошак, а в отписке в то и не нопи- 
сана. А Микиты Арновутова3 допрашивал акол(ь)ничаи во Мченску 
кн(я)зь Михаила Иванович6 Лыков3; и он Микита скозал: я де тово своего 
помѣстья затю своему не давывал за дочер(ь)ю своею вмѣста приданова 
плат(ь)я, аздал я то свое помѣстья8 Андрѣю Ильичю для роде смертного 
часу, на постриган(ь)я, на поминовения3 д[у]ши своей взял сто рубле# 
денег, и то помѣстья справлена за ним Андрѣем Ильичев, вѣшна де ему 
Андрѣю Ильичю, а зят(ь) де мои Абрам Лутовино#4, тояся меня, взял 
г(о)с(у)д(а)р(е)ву грамоту, а я де тово не вѣдою. В том он Микита и 
скаску5 дал, и окол(ь)ничаи в том дѣле отписку послал в Помѣсной при
каз, и тое отписку послона с человѣком твоим Иваном Ларионовым6, и 
то дѣло очищано7. А я холоп твои живу в Белеве за г(о)с(у)д(а)р(е)вым 
дѣлом и нанел струг делоть ...г подредил тринатцат(ь) рубле#. До от- 
нели, г(о)с(у)д(а)рь, лошедеи у крестьян у тваих уткинских8 боярони кне- 
гини Ирине Васил(ь)евнаи Трубецкой9 двоя лошедеи, и они ѣхоли из 
зорѣчья д(е)р(е)#ни Желѣзнаи10 с купленною лучиною. И я холоп твои к 
ним приказным ѣздил, и онѣ мнѣ о т  дол и лошедеи, о т  дол и и шуп и ков- 

л. 357  об. таны11, и саней не отдовали, хомут[о]# не отдавали. // Да ѣхал, г(о)с(у)- 
д(а)рь, ч(е)л(о)вѣк твои Иван Ларивонов из д(е)р(е)#н[и] из орловской 
вотчины д(е)р(е)#ни Заваловаи12, а возу ево крестьянин] заваловскои 
Якушка, што Селиванов пасынак, што бывал уткинскои, прозвища ему 
Лиза. И как ани будут [в] д(е)р(е)#ни Погорѣлой13 Григор(ь)я Лукина и 
Семена Лукина Петровича#14, и в той д(е)р(е)#ни поимаютца15 за 
лошед(ь) ее же боярони кнегини Ирине Васил(ь)евнаи, и ево Ивана Ло- 
рионова ссадил(и), а ево мужика, свеза# с лошед(ь)ю, взяли и отвезли ево 
к приказщику Ивану Михайлову. И он ево Иван тово мужика распро- 
шев[ал], гдѣ де тое лошед(ь) взял, и он ему Якушка скозал: выменил де я 
тое лошед(ь) стол(ь)ника Микиты Федоровича Юшкова16 у крестьянина 
ево села Петрищава17 у Понкрата Наумова. И я холои твои к нему Ивану 
ѣздил, а он у нево сидит в колоде, и я ему бил челом о том мужикѣ, и он 
скозал Иван: ест[ли бы] была милость была ево г(о)с(у)д(а)ря Андрѣя 
Ильича до нас, мы де вѣдоли, што сдѣлоть над тѣм мужиком. И он мнѣ 
отдал тово мужика без росписки, а лошедеи тѣх не ношли, сыскивает 
крестьянин Микиты Федоровича. А я к приказному ево человѣку двожды 
посылал, и он со мною холо[по]м твоим не видалса, опосаетца. Да как ты, 
г(о)с(у)д(а)рь, изволиш(ь) с молодицею, што3 му ж покинул Жидовых. И 
про то изволь спрошат(ь) у людей своих, кои пошли в послѣднем повозе.

Нал. 357 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
__  Московский cm., стб. 599, л. 357-357 об.
а Так в ркп.
6 В ркп. Иванонович.
в А здал я то свое помѣстья написано дважды. 
г Пропущено 2-3  буквы. 
д што написано дважды.
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1681 г. февраля. -  Грамотка приказчика М.Дмитриева из д. Завалова 
Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю бьет челсш холоп твои Марчка 

Дмитров [челом бьет]. Умилостивис(ь), г(о)с(у)д(а)рь Андрѣи Ильич, 
пожалуи меня холопа своего, вели, г(о)с(у)д(а)ря, мнѣ дат(ь) жало
вания, ка[к] тебѣ г(о)с(у)д(а)рю господь по серцу положит. Живу, 
г(о)с(у)д(а)рь, на пустуши асмои год, а твоего, г(о)с(у)д(а)рь, жало
вания мнѣ не давона. А хлѣбо.м, г(о)с(у)д(а)рь, скуден, продат(ь) не- 
чава, хлѣбу недорот, а наг, г(о)с(у)д(а)рь, и бос, а купит(ь) нѣ на што. 
Пожаловал ты бала, г(о)с(у)д(а)рь, вѣлел мнѣ доход на Тел(ь)чи1 с Ро
дионом Васильевым2 в прошлое годе попалам выбрат(ь), и он Родион 
адин завладѣл. Пожалуй, г(о)с(у)д(а)рь, вели н(ы)нѣ протии[в] лѣтош- 
нова мнѣ одному доход выбрат(ь), не вели, г(о)с(у)д(а)рь, бѣдному вко
нец погинут(ь). А Родивон, г(о)с(у)д(а)рь, пятой год твое, г(о)с(у)д(а)рь, 
жалован(ь)е берет, а мнѣ ничаго нѣт. Г(о)с(у)д(а)рь, смилуися, пожа
луй. И (с) свадебным к нему и с почестью ходят, а ко мнѣ нѣт. А ты, 
г(о)с(у)д(а)рь, не указал к обѣим ходит(ь) крестьянок, а к нему, 
г(о)с(у)д(а)рь, к Родивону ходят поире.жнему. А свадеб, г(о)с(у)д(а)рь, 
нинѣча много, по твоему, г(о)с(у)д(а)рь, указу, и все то, г(о)с(у)д(а)рь, 
доход. Г(о)с(у)д(а)рь Андрѣн Ильич, смилуися, пожалуй.

Московский cm., стб. 599, л. 317.

№  377

№378

1681 г. февраля. -  Грамотка приказчика М. Дмитриева из д. Завалова 
Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холон твои Марчка Дмитрев челом 

бьет. В орловской тво[е]и деревни Завалаваи1 все, дал бог, здарова. А 
лошедеи, г(о)с(у)д(а)рь, похнали на Телчею2 заговѣв Беликова поста3 
двѣ недѣли и все, дал бог, здарова. А Микиту Арнаутава4 во Мценску 
перед акол(ь)ничим князь Михаилам Иванавичам Лыковым5 для дапросу 
ставили. И я холон твои о т  акол(ь)ничева отписку взял и ево Микитины 
роспросныя рѣчи послал, г(о)с(у)д(а)рь, к тебѣ к Москвѣ с [И]ванам 
Ларивонавым6 наскоря, а иза Мценска, отпустя Ивана Ларивонава, по
бежал на Орел и застал книги Абрама Лутавинава7 к Москвеѣ еще не 
отпущены. И я бил чело.м вояводе, штобы кних к М[о]сковѣ не отпус
кал, и че[ло]битнаи, г(о)с(у)д(а)рь, спорной подал преже г(о)с(у)- 
д(а)рева[и] грамоты и ево Обрама3 Лутавинава челобит(ь)я. И я бил6 
челом н(а) Арлѣ вояводе стол(ь)нику Миките Микихфоровичю Спесив- 
цаву, чтобы не отпускал кних к М[о]сквѣ отказных8 деревни Кобезе- 
ваи9. И во[ево]да мнѣ ска[за]л: нельзя ди кних не отпустит(ь) к 
М[о]сквѣ, потаму што спору грамотѣ нѣт, выписана иза Улаженья, и на 
М[о]сквѣ де Андрѣи Ильич с таким с(ы)нам бо[я]рским вскоря убра-

л. 317

л. 391
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вица. А я холом твои за твоими делами адим хожу, Афонасем10 за твоими 
делами нихдѣ в городѣх не бувал. А Шахова11 с(ы)на я адново вынел, а 
другое сидит за приставам. А стрелецком хлѣм12 тебѣ, г(о)с(у)д(а)рь, 
послал к М[о]сквѣ з деревни Завалавам с крестьянина^ с Ермошкою с 
новиков ржи и М[о]сквѣ [о]вса полчетверты чет[ве]рти. А Солуям 
Мотвѣев13 ушол к М[о]сквѣ (с) женою без мене, а в то число бил я уво 
Мценску. Да [и]зволил ты, г(о)с(у)д(а)рь, пищаль14 прислать к М[о]сквѣ, 

л. 391 об. и у мене лучи той нѣтути, пищали купит(ь) нѣчши. // А Микита Ар- 
наутав сам вскоре будет к М[о]скве.

Нал. 391 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю Безобразову.
Московский ап., стб. 599, л. 391-391 об.

а В ркп. Обрава.6 В ркп. пил.

№ 379

1681 г. марта 2. -  Грамотка приказчика М.Дмитриева из д. Завалова, 
л. 433 Г(о)с(у)д(а)рю Омдрѣю Ильичю холопа твом Марчка Дмитреев

челом бьет. В орловском, г(о)с(у)д(а)рь, твоем д(е)р(е)вни Завалове1 
марта по 2-е число все, дал б(о)г, здарова. А я холом твои живу в городѣх 
на Орлѣ и во Мцемску и бью челом на Федота Лутавинова2, чтоб не от- 
пущать к Москве отказных книг3 д(е)р(е)вни твоем Кобозевой4. И как я 
холоп твом на первом недѣли заговѣв поѣхал с Орла во Мценеск бит(ь) 
челом окол(ь)ничему кн(я)зь Михамлу Ивановичю Лыкову5 да б(ь)яку 
Анисиму Кобанову6 6, чтоб допросит(ь) Микиту Орноутова7, и в то, 
г(о)с(у)д(а)рь, число Аврам Лутовинов8, не быв в твоем д(е)р(е)вни Ко- 
бозевом, воровски отказал9. И я холом твом, -  как окол(ь)ничем указал 
допросит(ь) ево Микиту Орноутова и допрашивал и ставил переб собою 
во Мцемску в приказном избѣ накрепко, и в допросе, г(о)с(у)д(а)рь, он 
Микита сказал, что де он зятю своему д(е)р(е)вни Кобазевом и крестьям 
не [о]тдавывал -  и я холом твом жил за отпискою и за допросным 
реч(ь)ми шесть днем во Мцемску для того, что окол(ь)ничем смотрѣл 
ратных людем. И я, г(о)с(у)д(а)рь, взяв отписку и допросные рѣчи Ми
киты Орноутова, послал к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю с Ываном Ларионовым10 
наскорѣ к Москвѣ. А к Афонас(ь)юп, г(о)с(у)д(а)рь, я посылал изо 

л. 434 Мцемска, и он один не бывал и ко мнѣ ничего не прислал // и корму ком- 
нова ничево ко мнѣ холопу твоему не прислал, чѣм кормит(ь), и что от 
дѣла и за работу дьяком и поб(ь)ячем, ничево не прислал. А я на[ро]чно 
посылал к нему крестьянина Ивашку Хомкина8 да приказал, чтоб 
приѣхал ка мнѣ во Мценск Ивам Ларионов. Ивам Ларионов, г(о)с(у)- 
д(а)рь, ко мнѣ холопу твоему приѣхал на другом недѣли во вторник, и я 
тово ж дни отпусти [л] ево к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю к Москве и велѣл 
бѣжат(ь) наскора с отпискою и з допросными рѣч(ь)ми, а сам том ночи
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побежал на Орел тое ж ночиг и отказные кн(и)ги на Орлѣ застал: к 
Мос[к]вѣ не отпущены. И я бш  челом воеводе, чтоб тѣх книг не от- 
пущат(ь) к Москвѣ. А спорною челобитную, какову ты присслал с 
Москвы с Офо[на]с(ь)ем Ивановым, и воевода тое челобитную помѣтил 
своею рукою. И во[ево]да, г(о)с(у)д(а)рь, книги отказные Аврама Лу- 
товинова отпущает к Москвѣ, а мнѣ холопу он воевода скозал: нел(ь)зя 
де тѣх кних не отпустит(ь), потому что спору ни с кѣм в грамоте нѣт.
А спорных, г(о)с(у)д(а)рь, челобитных не зослушал. А списки, 
г(о)с(у)д(а)рь, стрелеі/кому хлѣбу12 и полтинных денег13 послал к тебѣ 
г(о)с(у)д(а)рю под сею отпискою. А лошеди, г(о)с(у)д(а)рь, у меня нѣт, 
ездит(ь) не но чем, что твое жалован(ь)е конь, и тот не ходит, Ондрѣи 
Микифораву14 довал.. .д //

Да писал ты ко мнѣ холопу своему с кручиною про палтинные л. 343 об. 

ден(ь)ги, что ты, г(о)с(у)д(а)рь, заплоти/z на Москвѣ за крестьян своих 
денег пят(ь) рублес, и я, г(о)с(у)д(а)рь, правлю беспрестанно и поло
вину доправил, а новы крестьяне не дают, и я холои твои на них пряслю 
беспрестани. И как, г(о)с(у)д(а)рь, соберу тѣ ден(ь)ги, и я холон твои 
пришлю тотчас. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мнѣ холопу своему с 
кручиною, будто я потравил о Егор(ь)еве дни15 сѣна своими и с племя- 
ние для хлѣб твои боярской свин(ь)ями, и тѣм, г(о)с(у)д(а)рь, меня хо
лопа твоево оболгали напрасно. А гостей, г(о)с(у)д(а)рь, было у меня 
холопа твоево по твоеиж Сава Звегинцос16 да Офонасеи Щолкунов17 да 
малой Мит(ь)ка Бырбѣш без лошеди. А свин(ь)и, г(о)с(у)д(а)рь, твоево 
боярского хлѣба не ѣли, шлюс(ь) на всѣх крестьян. А хлѣба, 
г(о)с(у)д(а)рь, тровит(ь) было нѣчево Салуянова18 прикасу. А Офо- 
нас(ь)ю Щолкунову Полуехт Шамордин19 дал выпис(ь) на примѣрною 
землю на 75 чети в дачех отца ево в диком поле сверх дач отца ево. И 
земля ево вся огранена. И он Афонасей владѣть дат(ь) не хочет в новой 
год, а и так3 земля была чиста по ржавцоси20 и без граней было знатно.
Ты же, г(о)с(у)д(а)рь, влодѣл и крестьяне твои. А з двугоюи сторону Бу- 
ково колодезя21 не ме // жевал, тол(ь)ко вездѣ землю ...к земли нигдѣ л. 433об. 

ничево доброво тебѣ г(о)с(у)д(а)рю не учинил. А которые помѣщики 
есть в д(е)р(е)сни Завалово[и] Иван Тенетилос22 хочет здать 
пят(ь)десят чети да Ондрѣи Чюнихин23 13 чети хотят здат(ь), и я 
холон твои безпрестани за ними хожу и говору беспрестанно. И поѣхали 
б к тебѣ к Москве, чтоб ты их отставил о т  солдацкои слуэ/сбы. А Ми
хаила Онтипос24 доправил со крестьян ...к денег 16 алт(ы)н и хотѣл 
ден(ь)ги отдат(ь) тебѣ г(о)с(у)д(а)рю. А по городом хожу я холоп твои 
адин, а помочи мнѣ холопу твоему ни о т  ково нѣт. М(и)л(о)сти у тебя 
г(о)с(у)д(а)ря прошу; укажи, г(о)с(у)д(а)рь, свое жалован(ь)е, чѣм сыту 
быть и з женишкою и з дѣтишки.
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л. 467

л. 362

На л. 433 об.: Отдать ся грамотка на Москвѣ у Посол(ь)ского 
двора25 на дворѣ стол(ь)нику Омдрѣю Ильичю Безобразову.

Московский cm., стб. 599, ля. 433^34 об.

а В ркп. холопол.
6 Так в ркп., следует читать Кобатову. 
в В ркп. Хомкикина.
1 В ркп. ноночи. 
л Не разобрано 12-15 букв. 
с Так в ркп.
ж Далее, вероятно, пропущено слово.
1 Так написано дважды. 
и Так в ркп.
к Не разобрано одно слово.

№380
1681 г. марта 2. -  Грамотка приказчика М.Дмитриева из д. Завалова 

Г(о)с(у)д(а)рю Амдрѣю Ильичю холом твои Марчка Дмитреев 
челоти бьет. В орловском г(о)с(у)д(а)рь, д(е)р(е)вне Завалаваи1 марта по 
2 бс(нь) все, дал б(о)г, здарова. Грамоту твою ко мне холопу твоему 
Тришка Мартаков2 принес. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мне холопу 
своему, велел сыскат(ь): как Афонасем Казаков3 с Масквы приехал, ло- 
шеди де у кр(е)стьям Степана Багдановича4 не отнимал и (с) старомних 
де, г(о)с(у)д(а)рь, людем, каторыя на их перевоз ездет, перивозу не пра
вил, и каторыя де ставетца на пристали5 вашем стругами тарговыя 
люди, и тел* де тарговьш людети он Афонасем на пристали Степана Баг
дановича Ловчикова тел* струговщикам ставитца не заказывал. А про
тив твоего, г(о)с(у)д(а)рь, указу про все сыскивали про побводы и про 
лошеди, что рыжапегая6 кабыла и что, г(о)с(у)д(а)рь, у Омтошки Бари- 
сова с(ы)на были лошеди и что, г(о)с(у)д(а)рь, кр(е)стьяне в обыску ска
зали. И те, г(о)с(у)д(а)рь, их дапросныя рѣчи послал с сею отпискаю. 
И те, г(о)с(у)д(а)рь, лошеди, что у Омтошки кабыла серая7 да и у Ели- 
сютки кабыла мухортоя8, приказал я холоп твои тех лошедеи старосте 
и выборным кр(е)стьяном на твом, г(о)с(у)д(а)рь, двор взять.

Нал. 467 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Амдрѣю Ильичю.
Московский cm., стб. 599, л. 467^167 об.

№381
1681 г. марта 2. -  Сказка крестьянина Е . Маркова 

о краже у него лошади
189-г(о) гобу марта в 2 бс(нь) сказал Федора Левомтьевича 

Шег[л]овитова1 кромском ево д(е)р(е)вни Брусовец2 кр(е)стьяним Евсем 
Марков с(ы)н: канум де Кр(е)сщем(ь)я3 ночью отнели де у нево 
лошеб(ь) кобылу в гнеде4 мухорту5 Амдрѣя Ил(ь)ича Безобразова 
кр(е)стьяня д(е)р(е)вни Грамкино6 Вас(ь)ка Чюмаков с товарыщи сам
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третей, а хто имяны, сказал, не знает; а с лошед(ь)ю де взяли сани, 
хомут лышнои, бердыш7, шайку красную да рукавицы. Да Федор же Ле- 
вонтьевич присылал, говорит, ч(е)л(о)в(е)ка своево Васил(ь)я Иванова 
с(ы)на Судакова, что свез де он стог сена боярскова, а в нем де было 
пят(ь)десят копен.

Московский cm., стб. 599, л. 362.

№ 382

1681 г. марта 4. -  Память приказчику А. Казакову
и старостам И. Петрову и К. Акулову в д. Тельчья 

189-г(о) году марта в 4 де(нь). Памят(ь) ч(е)л(о)в(е)ку моему Афо- 
нас(ь)ю Казакову да старостам Игнату Петрову да Климу Акулову да 
выборным крестьянок1 Обросиму Раманову, Микифору Фролову, Павлу 
Раманову с товарыщи. Пишите ко мнѣ, что у вас делаетца. Струг то т
час бы тебѣ купит(ь), а что д(е)н(е)г даш(ь), и ты ко мнѣ отпиши, и я 
к тебѣ д(е)н(ь)ги пришлю. А не учинит(ь) бы тебѣ, что струга не 
купит(ь), не свои тебѣ д(е)н(ь)ги за струг платит(ь), а кормщка найми, 
а стругу итти до Серпухова. А кожи выкупит(ь) бы тотчас, а что 
д(е)н(е)г заплотиш(ь) свои или у каво заимеш(ь), и у тебя б таму всему 
была написана роспись. Ивана Подымова2 что ты денег занел два рубли, 
и те ден(ь)ги я отдал внуку ево Андрѣяну Подымову3 два рубли на 
Москве. Микиту Арнаутова4 тотчас ко мнѣ к Москве пришлитя, ни часу 
не мешкав, на моей подводе и проводника ему даитя, кому до Москвы 
проводит(ь), не учинит(ь) бы вам таво, что Микиты Арнаутова тотчас 
к Москве не прислат(ь). Писал ко мнѣ Марка Дмитреев5, что говорил 
де ему акол(ь)ничеи кн(я)зь Михаила Иванович Лыков6, что бутто Ка- 
растелины крестьяня ево. // А говорил он, чтоб Марко тех моих 
кр(е)стьян Коростелиных перед нево поставил, и тех моих кр(е)стьян 
перед нево поставит(ь) нел(ь)зя, и он окол(ь)ничеи кн(я)зь Михашіо 
Иванович ему Марке говорил: я де пошлю по тех кр(е)стьян г(о)с(у)д(а)- 
р(е)вых люден, // чтобы их взят(ь) из-за меня. И вы тех моих крестьян 
не отдаваитя и в д(е)р(е)вню не впускаитя. Я не меднении или не орле- 
нин, меня ему судом не велено ведат(ь) и до люден моих и до кр(е)стьян 
ему дела нет. А бенте челом ему так, чтоб он не ссорился со мною в тех 
моих крестьянях потому, что те кр(е)стьяня написаны за дедом и за 
отцом моими и за мн[о]ю в писцовых кн(и)гах7. Да послал я грамотку 
X кн(я)зь Михаилу Ивановичю Лыкову да Карастелиных послал список 
с крепости, и тебе б тое грамотку кн(я)зь Михаилу Ивановичю Лыкову 
поднесть и список с крепости на Карастелиных. А список с крепости 
вели списат(ь) тотчас и списав тот список к Марке тотчас не мешков 
пошли. А X кн(я)зь Михаилу Ивановичю Лыкову з грамоткою и спис
ком // с крепости с Маркою вмести съезди и список с выписи с писцо-

л. 394

7. 394 об.

л. 394

л. 395
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вых кн(и)г поднесите. Писал ты ко мнѣ, что послал ты к Юрасу8 в кром- 
скую д(е)р(е)вню бочки против моево указу, а Юрас ко мнѣ пишет, что 
ты прислал к нему бочки старые, и те погнили: почел де он в те бочки 
вино класть, и те де бочки потекли. А я к тебѣ писал, велел послат(ь) 
новые бочки зделав, а не старые. Берегис(ь) себѣ опушкиа, чтоб не на- 
пытат(ь) тебѣ дела за бочки, в то время ты посмотриш(ь). А я тебѣ 
писал, велел зделат(ь) новые бочки и сослат(ь) к Юрасу, а не старые. 
В то время посмотришь на меня. А грамотку х кн(я)зь Михаилу Ива
новичи) Лыкову и список с крепости на Карастелиных и список с вы
писи с писцовых кн(и)г тотчас побнеситя с Маркою. Что тебѣ у меня 
будет, как ты у меня вино потеряеш(ь), и не вскоре вино выкурят и не 
пришлют, и вино остоновят за бочками, что вам у меня будет. Кро;и- 
скую платежную отпис(ь)9 к Юрасу тотчас сошли, а та отпис(ь) 
с табою послана. Да писал я к Марке Дмитрееву, велел я бит(ь) челом 
окол(ь)ничему кн(я)зю Михаилу Ивановичю Лыкову на орлян на детей 
боярских. А будет Марке за чем бит(ь) челом недосуг, ино ты, Афона- 
сеи, беи челом в розорение и в приезде и в посеченых лошедях, как ло- 
шеди голову отсекли, и как кр(е)стьян моих перестреляли, а иных по
секли, и которой лес вожен на строен(ь)е, и тот лес пересекли и пожгли, 
и в земляном владен(ь)е, что они землею владеют. И о том беи челом, 
что они в прошлых годе* учинилися г(о)с(у)д(а)реву указу сил(ь)ны, -  
межеват(ь) земли не дали, и н(ы)не межевщику Полуехту Шамордину10 
межеват(ь) земли не дали, учинилисся сил(ь)ны и дач своих не поло
жили. И Полуехт Шемардин непослушание их и силу написал в кн(и)ги, 
и те кн(и)ги подал в Помесной приказ. А беи челом во всякое розорение 
и в земляном владение на Ивана Кипреянова с(ы)на Тенетилова11, да 
в земляном же владение и в усадебной земле д(е)р(е)вне Соповои12 на 
Онисима Парфенова с(ы)на да на брата ево Амел(ь)яна Парфенова ж 
с(ы)на, да на Прохора Савел(ь)ева с(ы)на да на с(ы)на ево Амел(ь)яна 
Соповых13, да на Васил(ь)я да на Дениса Кипреяновых детей Лук(ь)ячи- 
ковых14, что они в д(е)р(е)вне Соповои усадебною моею вотчинною 
землею владеют и полевою вотчинно[ю] землею. А и прежние явошные 
челобитные15 на них есть // у Марки Дмитреева во всякое розорение, и 
с тех явок списки Марке Дмитрееву велел я к тебѣ прислать тотчас. 
И беи челом на детей боярских, против явошных челобитен не роспи- 
шися16 с прежними явками. И о том беи челом, чтоб дети боярские дачи 
свои положили. Неоплошно себѣ за етел* делом ходи и беи челом без- 
отстуино. А х кн(я)зь Михаилу Ивановичю Лыкову и я грамотку о том 
писая. И кн(я)зь Костентин Осипович Щербатой17 об этом деле х кн(я)зь 
Михаилу Ивановичю грамотку писая же. И ты те грамотки кн(я)зь Ми
хаилу Ивановичю поднеси и беи челом, а мне в Сопове кр(е)стьян 
селит(ь). Да поговори орляшш детем боярским, Алинпею Озорову, чтоб
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он мне землю свою в Звегинцове18 дватцат(ь) четвертей поступилса. 
Да Ивану и Гаврилу Тенетиловьш19 поговори, да Калине Чюникину20, да 
Федору Нешину21, всем им четырмя ч(е)л(е)в(е)ком, дватцат(ь) пят(ь) 
четвертей, чтоб они мне ту свою землю поступил(и)ся. Да Ивану Тене- 
тилову в Звегинцове ж пят(ь)десят две четверти, и ты ему поговори, 
чтоб он мне ту свою землю поступился. А будьте к детом бояр добры и 
ласковы для того, чтоб они мне земли свои поступилися и честь им воз
дайте. Да поговори Офонас(ь)ю Щелкунову22, чтоб он приехал к Москве 
и со мною бы он росписался, а в том меж нами с ним Офонас(ь)ем кре
пости есть, что ему со мною росписатца. Да прислал я к Марке прож(ь) 
сего списки з записи, что мне поступился кр(е)стьян своих Иван Кудря
вой23, и тебе бы тех кр(е)стьян сыскиват(ь), а живут они на Орле: адин 
хлебник да квасы делает, а другой портной мастер6, а третей, что же
нился -  у Изотки и с Ызоткою побежал. И к Марке я о том писал же, 
велел сыскиват(ь), и списка з записи списак велел я Марке Дмитрееву 
описат(ь) и тот список велел я к тебѣ прислат(ь).

А что мне отдали помесную свою землю вовсе у нижней 
мел(ь)ницы Федор Иванов да Петр да Дементеи Пахомовы24 -  а отдали 
они мне землю свою за то, что заимывали они д(е)н(ь)ги гороховского 
приходу25 у попа у Трофима Потапова с(ы)на, и я за них д(е)н(ь)ги пла
тил -  а та запис(ь) у Марки Дмитреева была. Поищи ты, Афонасеи, той 
записи у себя, не отдал ли Марко Дмитреев тебѣ, и сыскав ко мне к 
Москве // тотчас пришлите, чтоб то дело у меня не пропало. А к Марке 
я о том писал же. Лес на хоромы26 тот бы час у вас вес(ь) высечен был, 
и возит(ь) вели тотчас против росписи, какову я к вам роспис(ь) при
слал, и кр(е)стьяном велите всем помочь. Да пришлите кирпишникам 
запас тотчас, не мешков ни часу, и кирпишников пришлите старых, ко
торые были .. .в на Наре, кирпич делали. А пришлите после Святые не
дели27 с Фомина понедел(ь)ника28. Юрасу бочки винные тотчас отошли 
не мешков, и вино вели о т  нево перевесть на Тел(ь)чю29. Не остановите 
у меня за бочками вина. Струг тотчас купи и наготовь к весне, чтоб со
всем был готов, а д(е)н(ь)ги займи да струг купи. А д(е)н(ь)ги я п[р]иехав 
заплачю, выну из ящика. А прислат(ь) бы вам на стругу пят(ь)десят 
пуб соли да вино да роз/с(ь), пшеницу, столы, стулы, скам(ь)и, что вам 
писано, велено зделат(ь). Да послал я к вам преже сего роспис(ь), что 
кто в первом обозе какова запасу не довез и что в бол(ь)шом в 
кр(е)стьянском обозе кто чево какова запасу не довез. И я к вам писал, 
велел тот недовознои хлеб наг тех доправит(ь) и доправя велел при- 
слат(ь), и вам бы тот хлеб недовознои на тех против росписи допра- 
вит(ь) и прислат(ь) на стругу. Да что преже сего на Побчерневе30 за
водили саб, и тебе б то место велет(ь) вспахать хорошен(ь)ко и заборо- 
новат(ь) намехко, и вели насажать пен(ь)ков31 и привит(ь) черенков до-

7. 396 об.
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брых и попросить у сторонних люден яблоней добрых в Белеве, в Вол
хове, во Мценску у пасацких люден, у дворян и у детей боярских, и у 
посацких люден, чтоб яблоней посадит(ь) побол(ь)ши и вишен. Да и на 
Тел(ь)че прибав(ь)те яблоней и вишен, велите насажать побол(ь)ши. 
А ведаешь ты и сам, что иск на Сопавых32 и на Лукьянчиковых33 не 
малой: приезд на землю, бон кр(е)стьянскои, землянова владения семь- 

,7.395 об. десяти четвертей, а владе//ют многие годы. Не роспишися с преженим 
челобит(ь)ем, что иску у Марки в прежнем челобит(ь)е, и они в тот 
иск земли уступят своей прямой. И на иных на детех боярских ищите, 
которые на землю приезжали собрался -  Алинпен Озеров34, на Иване да 
на Гавриле Тенетиловых35, да на Калине Чюнихине и на Федоре Нешине 
-  и [на] них [и]щите. И они собрався на землю приезжали, так и они за 
тот иск земел(ь) своих поступятца. Неоплошно себѣ за ето тел* делом 
ходи и бен челом безотстуино. Да посен, Офонасен, на меня на Тел(ь)- 
чен и во всех д(е)р(е)внях маку побол(ь)ши. Да послал я к вам грамотки 
з деловьш человеком36 с уткинсюш37 с Ывашкою Кондрат(ь)евым, да 
другие грамотки послал я к вам (с) Степановым ч(е)л(о)в(е)ком Ловчи- 
ковьш38 с Андрюшкою. И вы ко мне про то отпишите, дошли л(ь) к вам 
те грамотки или нет. Да послал я к вам с сею грамотаю грамотки 
к Марке Дмитрееву да к Юрасу Степанову, и вам бы те грамотки тот
час к Юрасу и к Марке сослат(ь), не мешков ни малого ни часу.
__  Московский cm., стб. 599, ял. 394-396 об.
а Так в ркп.
6 В ркп. ма/гге/?. 
в Не разобрано одно слово.
' В ркп. не.

№383

1681 г. марта 4. -  Память приказчику М. Дмитриеву 
в орловскую вотчину

л. 404 189-г(о) году марта в 4 де(нь). Паметь ч(е)л(о)в(е)ку моему Марке
Дмитрѣеву да старосте Петру Михайлову да выборным кр(е)стьяном1. 
Пишите ко мне, что у вас делаетца. В прошлых годех продал мне боро- 
витин сын боярской Тимофеи Бескудников3 крестьянина своево Пашку 
Григорьева с сыном ево Архипкою и со всеми ево детьми. И в том 
Пашке и в детех ево он Тимофеи Бѣзкудников дал мне на себя запис(ь). 
И в том Пашке и в детех ево прислал я к тебѣ преже сего список с тон 
записи, и ты с тово списка з записи вели списать хорошен(ь)ко, и кто 
послухов у той записи и которой под(ь)ячеи ту запис(ь) писал и кто х тон 
записи вместо Тимофея Бѣск[у]дникова руку приложил. И списав 
именно все, тово часу ко мне к Москве пришли, ни малого часу не меш- 

л. 404 об. кое. // Да на удачю у тебя подлинной записи нет ли, и ты у себя тон за
писи поищи, а будет сыщеш(ь), и ты тое запись ко мне к Москве тот-
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час пришли. // Писал ты ко мне, что тебѣ говорил окол(ь)ничеи кн(я)зь 
Михаило Иванович Лыков2, бутто Карастелины кр(е)стьяня ево, и он 
тебе // говорил, чтоб ты тех моих кр(е)стьян Коростелиных перед нево 
поставил. И тебѣ тех моих кр(е)стьян перед нево поставит(ь) нел(ь)зя. 
И он тебѣ говорил: я де пошлю по тех кр(е)стьян г(о)с(у)д(а)р(е)вых 
людей, // чтобы их взять из замены. И ты тех моих кр(е)стьян не давай 
и в д(е)р(е)вню их не пускай: я не мецненич или не орленин, меня ему 
судом не велено ведать и до людей моих и да кр(е)стьян ему дела нет. 
А поб[е]и челом ем[у] так, чтоб он не ссорился со мною в тех моих 
кр(е)стьянях, потому что те кр(е)стьяня написаны за дедол  ̂и за отцол* 
моим и за нами в писцовых3 и в переписных4 кн(и)гах. Покажи ему и 
выпис(ь). Микиту Орнаутова5 тотчас ка мне к Москве пришлитя, ни часу 
не мешкав, на моей подводе и даитя ему праводника, каму ево до 
Москвы проводить. Не учинятя тово, что ево тотчас не прислать к 
Москве. Присылал ко мне дьяк Федор Левонтьевич Щегловитои6 
ч(е)л(о)в(е)ка своево да крестьянина кромскои своей д(е)р(е)вни Бру- 
совец7 Евсютку Маркова, и били челом мне здеся на Москве на 
кр(е)стьяч моих кромскои моей д(е)р(е)вни Травкиной8 на Вас(ь)ку Чю- 
макова с товарыщи на трех ч(е)л(о)в(е)к, а хто имяны, сказал, не упом
нит, -  кану« де Креще«(ь)я9 в ночи отняли у крестьянина ево у Ев- 
сютки лошед(ь) кобылу в гнеде10 мухорту11 (с) саньми и с хомутсш, да 
бердыш12 да шапку красную да рукавицы, а отнел де он Вас(ь)ка Чюма- 
ков с товарыщи. И тебѣ б про то тотчас сыскать и, сыскав вправду, // тем 
крестьянам наказанья учинить, а лошед(ь) и сани и хомут и бердыш и 
шапку и рукавицы вели тотчас заплатить. Да Федор же Левонтьевич 
присылал ко мне ч(е)л(о)в(е)ка своего говорить, что бутто Юрас Сте
панов13 свез у него стог сена пят(ь)десят копе«. И тебѣ бы про то сыс
кать и сыскав то сено на Юрасе тотчас доправ(ь) и отдай ч(е)л(о)в(е)ку 
Федора Лео«тьевича. А ему Юрасу наказанья учинить, чтоб впред(ь) не 
воровал. Да послал я грамотку и список с крепостей на Коростелиных к 
Офонасью Казакову14 и велел тое грамотку и список с крепости на Ко
ростелиных поднесть кн(я)зь Михаилу Ивановичю Лыкову. И тебѣ бы 
с Афонас(ь)ем съехатца и грамотку и список с крепости кн(я)зь Ми
хаилу Ивановичю Лыкову поднесть. А список (с) списка крепости велел 
я Офонасью Казакову списав к тебѣ сослать. И выпис(ь) кн(я)зь Ми
хаилу Ивановичю Лыкову с писцовых кн(и)г поднесите ж. Прислал ты 
к Москве стрелецкой хлеб15, а денег ты не прислал, чем отпись16 выку
пить, а я за кр(е)стьян платить не стану, хлеб принят, а не плачон, а пла
тить без денег не стану. Дурак, вертопрах, все ты делаешь -  вершки 
схватываешь. А принета стрелецкова хлеба на Москве у крестьянина 
у Вас(ь)ки Ермакова ржи полторы четверти с четвериком, а овса 
стол(ь)ка ж. И тебѣ б собрать со кр(е)стьян де«(ь)ги, тотчас прислать,

л. 404 

л. 404 об.

л. 404

л. 405
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что за отписи дать. Бей челом кн(я)зь Михаилу Ивановичю Лыкову ты 
или Офонасеи на орлян на детей боярских в розорем(ь)е и в приезде и в 
посеченых лошедях, как лошеди голову отсекли, и как кр(е)стьям моих 
перестреляли, а [и]ных посекли и, котором лес вожем на строем(ь)е, тот 
лес пересекли и позжгли, и в земляное владенье, что они землею вла
деют. И о том бем челом, что они в прошлых годех учинилися 
г(о)с(у)д(а)реву указу сил(ь)ны, -  межеват(ь) земли не дали, и н(ы)не 
межевалыцику Полуехту Шамордину17 межеват(ь) земли не дали, учи
нилися сил(ь)ны и дач своих не положили. И Палуехт Шамордим непо
слушание их и силу написал в кн(и)ги, и те кн(и)ги подал в Помесном 

л. 405 об. приказ. А бем челом во всяком // розорение и в земляном владение на 
Ивана Кипреянова с(ы)на Тенетилова18, да в земляном же владение и в 
усадебной земле д(е)р(е)вне Соповом19 на Онисима Парфенова с(ы)на 
да на брата ево Амел(ь)яна Парфеева6 с(ы)на да на Васил(ь)я да на Де
ниса Кипреяновых детем Лук(ь)янчиковых20, что они в д(е)р(е)вне Сопо
вом усадебною моею вотчимною землею владеют и полевою вотчимною 
землею. А и прежние у тебя на них есть явки21 во всяком розорение, с тех 
явок и бем челом на них, не роспишис(ь)22 с прежними свомми явками, и 
о том бои челом, чтоб они дачи свом положили. Неоплошно себе за етем 
ходи и бем челом безотстумно. А будет тебѣ недосук, и ты Офонас(ь)ю 
списки с явок дам, ино он станет бит(ь) челом, а я к нему о том писая же. 
И X кн(я)зь Михамлу Ивановичю Лыкову я грамотку о том писал. 
И кн(я)зь Костемтим Осипович Щербатом23 о етом деле х кн(я)зь Михамлу 
Ивановичю грамотку писал са[м] же. И ты те грамотки кн(я)зь Михамлу 
Ивановичю побнеси и бем челом, а мне в Сопове кр(е)стьям селит(ь). Да 
поговори орляням детем боярским Алимпею Озереву, чтоб он мне землю 
свою в Звегимцове24 дватцат(ь) четвертем поступилса. Да Ивану и Гав
рилу Тенетиловым25 поговори, да Калине Чюнихину26 и Федору Нешину27 
-  всем им четырмя дватцат(ь) пят(ь) четвертем, чтоб они мне ту свою 
землю поступилися, да Ивану Тенетилову в Звегимцове ж, пят(ь)десят 
две четверти, и ты ему поговори, чтоб он мне ту свою землю поступился. 
А будь к ним добр и ласков для того, чтоб они мне земли свом поступи
лися. Поговори Офонас(ь)ю Щолкунову28, чтоб он приехал к Москве и со 
мною бы он росписался, а в том меж нами с ним Офонас(ь)ем крепости 
есть, что ему со мною росписатца. Да присла/z я к тебѣ преже сего списки 
з записи, что мне поступился кр(е)стьям своих Иван Кудрявом29. И ты для 
чево тех кр(е)стьям не сыскиваешь? //Я к  тебѣ о том писая, что они живут 

л. 404 об. на Орле, од им хлебы печот да квасы делает, а другом портном мастер, а 
третей женился у Изотки и побежал с Ызоткою. И тебе б про них прове
дываешь) и, с тово списка з записи списав, списак дам Офонас(ь)ю Коза
кову и ему про них вели проведыват(ь). А я к нему о том писал же, а ты 
себѣ проведывам.
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А что мне отдали помесную свою землю вовсе у нижнеи 
мель[н]ицы Федор Иванов Пахомов30, Петр да Дементеи Пахомовы, а 
отдали они мне землю свою за то, что заимывали они д(е)н(ь)ги горо
ховского приходу31 у попа у Трофима Потапова с(ы)на, и я за них 
д(е)н(ь)ги платн/z. А та запис(ь) у тебя, и ты тое запис(ь) сыщи и ко мне 
к Москве тотчас пришли, не мешков ни часу, чтоб им со мною роспи- 
сатца. А помнитца мне, что они отдали мне земли дватцат(ь) ч ет
вертей. Запис(ь) тотчас сыщи и ко мне пришли. Не отдал ли ты ее Офо- 
нас(ь)ю? А тое запис(ь) ты на них имал и свершивал ты, а я у тебя тое 
записи не имывал, и ты сыщи тое запис(ь) и ко мне пришли, чтоб то дело 
у меня не пропало. Да писал я к тебѣ преже сего, велел прислать кре
пость на Ларку Васил(ь)ева с(ы)на Чорнова, что перевезен с Побчер- 
нева32 в кромскую д(е)р(е)вню Гранкино33. А крепость на нево ты имал, 
и ты тое крепость тотчас сыщи и ко мне к Москве пришли тово часу 
или с собою воз(ь)ми, как поедеш(ь) за ними в черкаские городы34.

Для чево ты невески своей плат(ь)я взял и шапку оставил у себя, а 
с нею не отпустил? И тебе б тотчас то ее плат(ь)е и шайку прислать.
Для чево ты работников в кромскую д(е)р(е)вню не посылаеш(ь) ржи 
молотит(ь) и подвоб не даеш(ь) хлеб возить // на Тел(ь)чю35. Д(е)р(е)вни л. ш  

везде мои, а ты в свои...8 ходиш(ь) лесу пособит(ь) сеч(ь) и возить на 
хоромы36 звегинцовским кр(е)стьяном. Кирпишником запас отпу // 
стите на Нару тотчас и кирпишников отпустит(ь) бы вам на Нару л. 40і об. 

после С вятой недели37 с Фомина понедел(ь)ника38. А пришлите кир
пишников старых, которые в прошлом гобу на Наре кирпич делали. Да 
завесть бы тебѣ в Заваловой39 сад и насадит(ь) бы тебѣ побол(ь)ши яб
лоней и вишен. А огород велите вспахат(ь) хорошен(ь)ка и забороно- 
ват(ь) вели намехко и пен(ь)ков40 вели насажат(ь) яблонных 
побол(ь)ши, привив // ки велите привит(ь) добрых черенков и яблоней, л. 400 об. 

у дворян и у детей боярских попроси добрых и насади побол(ь)ши. Не 
так зделаи, как ты на Побчерневе зделал, лунки выкопал да насадил, а 
земли не вспахал и не забороновал. А ведаеш(ь) ты, Марко, и сам, что 
иск на детех боярских на орлян на Соповых и на Лук(ь)янчиковых не 
малой: приезд на землю и бои кр(е)стьянскои и землянова владения 
семьдесят четвертей, а владеют многие годы. Не роспишися с преж
ним своим челобит(ь)ем, что у тебя было иску в през/снем челобит(ь)е.
И они дети боярские в тот мои иск земли мне уступят своей прямой.
И как доищетяс(ь), и на них то укажут. И на иных на детей боярских 
ищите, которые на землю приезжали собрався Алинпен Озеров.

Московский cm., стб. 599, лл. 404-405 об., 402 об., 401 об., 400 об.

а В ркп. Белскудников.
6 Так в ркп.
в Не разобрано одно слово.
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№ 384

л. 468

л. 469

1681 г. марта 4. -  Сказка приказчика М.Дмитриева 
189-г(о) гобу марта в 4 бс(нь) по боярскому указу Марка Дмитреев 

приехав на Тел(ь)чек)1, сыскивал всеми кр(е)<лъяны, что товарищ 
г(о)с(у)д(а)рю н(а)шему Андрѣю Ильичю Степан Багданавич Ловчикав2 
про грабеж1 и про струги и про перевоз. Д(е)р(е)вни Тел(ь)чеи з 
д(е)р(е)внями в обыску сказали стараста Игнат Петров да выборныя 
кр(е)стьяне3 Абросим Раманав, Микифор Фролов, Прохор Щокин, 
Андрѣи Григор(ь)ев и все кр(е)стьяне, что говари/z де г(о)с(у)д(а)рю 
н(а)шему Андрѣю Ильичю Степан Багданович Ловчикав, что бутта мы 
с приказньш с Афонас(ь)ем Казаковым4 кр(е)стьян ево бьел/ и грабил/, 
и приказной де ч(е)л(о)в(е)к Афонасен Казаков и мы Степановых 
кр(е)стьян Багдановича Ловчикова не бивали и не грабливали. Афонасен 
Казаков распрашиван, а в дапросе сказал: у Степановых де люден и у 
крестьян3 лошеден я, приехов с Масквы, не отнимывал и не бивал их и 
не грабливал, а каторыя де старонния люди ездят на перевоз Степана 
Багдановича Ловчикова, и я де им на ево перевоз ездит(ь) не заказываю 
и перевозу де с тех люден, каторыя ездет на их перевоз, не правливал, в 
том де я шлюся на сторонних люден; а тарговым де люд ем струговщи- 
ком не заказывал и не уграживал про то, чтоб оне не ставилис(ь) на при
стали Степана Багдановича // Ловчикова, тем де меня аглашают Сте
пана Багданавича кр(е)<лъяне ложна, шлюся де на тарговых люден на 
струговщиков. Да кр(е)стьяне ж  сказали староста Игнат Петров да вы
борныя Микифор Фролов, Обросим Раманав, Павел Раманав, Прохор 
Щокин и все кр(е)<лъяне: приказнон де ч(е)л(о)в(е)к Афонасен Казаков, 
приехав с Масквы, у кр(е)<лъян Степана Багдановича Ловчи[ко]ва ло- 
шеди не отнимал, то де ложное дѣла, мы де лошеди их в боярском даму 
не видали и про то не слыхали, а каторыя де старонния люди ездет на 
перевоз Степана Багдановича Ловчикова, и приказнон де Афанасен Ка
заков с тех люден перевозу не правливал; а каторыя де тарговыя люди 
струговщики ставетца на пристали5 г(о)с(у)д(а)ря н(а)шего Андрѣя 
Ил(ь)ича и каторыя не ставетца, и приказнон де ч(е)л(о)в(е)к Афанасен 
Казаков на пристали Степана Багдановича ставитца стругами не зака
зывал и им не уграживал, чтоб оне на их пристали не ставилис(ь), тел/ де 
оне нас аглашают ложна.
На скрепе лл. 468 об. -  469 об. написано: Став первой.

Московский cm., стб. 599, ля. 468-469.

d В ркп. кресстьян.
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№385

1681 г. марта 5. -  Грамотка приказчика Ю. Степанова 
и старосты И .Логвинова из д. Гранкина и д. Волобуева 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холоп твои Юрка Степанам да ста- 
ростишка Ивашка Логвинав да выборныя кр(е)стьянишка1 Парамошка 
Григор(ь)ев да Мартинка Клементьев с таварыщи чело.м бьют. Здеся, 
г(о)с(у)д(а)рь, в кро-мскон твоей д(е)р(е)вни Гранкиной2 и в Волобуеве3 
марта по 5 де(нь) все, дал б(о)г, здарова. Да послал я холоп тво и на 
Тел(ь)чею4 две бочки вина, в одной бочки осмнатцат(ь) ведр, а в дру
гой, г(о)с(у)д(а)рь, бочки вина десет(ь) ведр бес получети. Да ржи по
слал десет(ь) чети под гребло. А вино, г(о)с(у)д(а)рь, и рож(ъ) послана 
с Аношкою Григор(ь)евьш с таварыщи. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко 
мне холопу своему про кр(е)стьян, что поступился тебѣ г(о)с(у)д(а)рю 
Валадимерав сын Шамякина5, а те, г(о)с(у)д(а)рь, [кресть]яне живут 
в Крамстм уезде за кн(я)зь Прохорал/ Григорьевичем Далгору[ко]во6 
в вотчине ево в селе на Каров(ь)е Балоте7. И я холои твои по них ездил 
з г(о)с(у)д(а)р(е)выми с казенными люд(ь)ми троз/сды. И стараста 
и кр(е)стьяне кн(я)зь Прохора Григор(ь)евича меня холопа твоего 
и кр(е)стьян твоих, каторыя со мною холопов твоим были, и казенных 
людей перебили, и в том их бою казенныя люди принесли в Крамах да- 
ездною памят(ь)8 и тех г(о)с(у)д(а)рь, кр(е)стьян оне нам не отдали. 
А те, г(о)с(у)д(а)рь, кр(е)стьяне сидят у них в чепях на боярском дварѣ. 
А тех, г(о)с(у)д(а)рь, кр(е)стьян таперва за кн(я)зь Прохарам Григор(ь)е- 
вичем Долгорукаво в вотчине ево на Коров(ь)е Балоте, что тебѣ г(о)- 
с(у)д(а)рю поступился Шемякин, Де.мка Григор(ь)ев з дет(ь)ми с 
Сен(ь)кою да с Вас(ь)каю да с Маркою да с Сен(ь)каю ж и з  женами, а 
Кандрашки, г(о)с(у)д(а)рь, Татарина да Кандрашки Дразда да Силки во- 
логженина у кн(я)зь Прохора Григорьевича в вотчине ево на Коров(ь)ем 
Болоте нет. А прикащик кн(я)зь Про[хо]ра Григор(ь)евича сказал мне 
холопу твоему: будет де возмет Андрѣи Ильин грамоту у кн(я)зь Про
хора // Григорьевича и ка мне де пришлет или де палажит, и оне де 
сами разделаютца на Маскве, а без указу де г(о)с(у)д(а)ря своег(о) не 
отдам и в городе не поставлю. Да извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, прислат(ь) на 
мел(ь)ницу жорновы петерики9, за тем, г(о)с(у)д(а)рь, старонния люди 
на мел(ь)ницу не ездет с памолом. Да извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, при- 
слат(ь) на Волабуева старинных кр(е)стьян о т  семей, каво ты, 
г(о)с(у)д(а)рь, изволиш(ь), а бес старинных, г(о)с(у)д(а)рь, кр(е)стьян 
вотчины твоей держат(ь) некому и работат(ь), г(о)с(у)д(а)рь, некому. 
И роз/с(ь)> г(о)с(у)д(а)рь, спорная ещо не вся обмолочена, ещо не мало- 
чена адон(ь)я10, а за тем, г(о)с(у)д(а)рь, не малочена, малатит(ь) некому, 
а каторыя, г(о)с(у)д(а)рь, кр(е)стьяне, и те бес[прес]танна на Тел(ь)чею 
хлеб вазили, а с Тел(ь)чеи, г(о)с(у)д(а)Рь> кр(е)стьяне тол(ь)ка приезжали

л. 461

л. 462
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малатит(ь) ржи адин&жды. Извол(ь) г(о)с(у)д(а)рь, прислат(ь) 
отпис(ь) палтимным дем(ь)гамп на 188-м год. А дем(ь)ги, г(о)с(у)д(а)рь, 
изволил ты у меня холопа своего сам принят(ь), как я н(ы)не был у тебя, 
г(о)с(у)д(а)рь, на Маскве. Извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, прислат(ь) 
г(о)с(у)д(а)р(е)ву грамату отказною12 на грамк[инску]ю землю и на там- 
ковскою13 да на чаплыгимскою14.

На л. 461 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Амдрѣю Ильичю.
Московский cm., стб. 599, ля. 461^62.

№ 386

1681 г. марта 5. -Допросные речи крестьян д. Тельчья с деревнями 
л. 470 189-г(о) году марта в 5 дс(нь) по боярскому указу прикащики сыс

кивали и кр(е)стьям тел(ь)чемских з д(е)р(е)внями дапрашивали пра под
воды, и в дапросе сказали стараста Игнат Петров да выборныя 
крестьяне1 Обросши Раманав, Микифор Фролов, Павел Раманав, Про
хор Щоким, Амдрѣм Пам и все редовая кр(е)стьяне: как де поехал 
к Москве Федор Клачков2 с мел(ь)ничными дем(ь)гами с приказньш 
ч(е)л(о)в(е)кам с Афонас(ь)ем Казаковым3, и у нево де Федора была бо
ярская лошед(ь) да с нши жа де была подвода д(е)р(е)вни Брагином4 Ба- 
риса Ермолова, и на том де подводе везли осмину пшеницы, а в том де 
пшенице положаны ящи[ки] з дем(ь)гами, а своем де кладм у нево ничаво 
не была. Да тел(ь)чемския5 ж кр(е)стьяне сказали староста Игнат П ет
ров да выборныя и все кр(е)стьяне: Ивам де Щербачов6 поехал с Тел(ь)- 
чем на опал(ь)ном7 лошеди, а с Тел(ь)чем де подвоски не ммал, а тол(ь)ка 
де он повез свою рухлед(ь), плат(ь)я свое да запасу, что взял себе на да- 
рогу. Ане ж староста и выборныя кр(е)стьяне сказали: как де поехали 
к Москве Михамла Амтипав8 да Григорем Щербачов9 да Юр(ь)я Степа- 
нав10, взяли де у нас с Тел(ь)чем три подводы в подвоски на Уткинам11, 
а что де оне везли, тово мы не ведаем; Михамла де Амтипав поехал 

л. 471 к Москве но своем лошеди на кабыле на пегамп, // а Григорем де Щер
бачов поехал к Москве на апал(ь)ном лошеди на дѣшкимском13, а подво
зили де их тел(ь)чемския кр(е)стьяне да Уткинам. Д(е)р(е)вни Уткинам 
стараста Клим Акулав да кр(е)стьяне Ермошка Калиним, Максимка Во- 
храмѣев, Афонасем Селиванав, Гаврила Власав, Якушка Афонас(ь)ев и 
все кр(е)стьяне сказали: как де поехал к Москве Михамла Амтипьев с та- 
варыщи, взяли де нас уткимских кр(е)стьям на подвоску чатыря под
воды Ермошки Калинина да другоя подвода Максимка Вохрамѣева, 
трет(ь)я де подвода Гаврилы Власова, четвертая подвода Афом(ь)ки 
Селиванова, да пѣшем де был проводник Якушка Афонас(ь)ев сым 
Кирѣева, а падвази[ли] де мы их Михамла с товарыщи да Калуги, а что 
де у них в [во]зах была таво положано своем покладки, таво де мы не 

л. 472 [ве]даем. // Тово жа числа Акимка Епифанав дапрашивам, а в дапросе
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сказал при старосте при Игнате Петрове да при выборных кр(е)стьянех 
при Обросиме Раманове да при Микифоре Фролове да при Павлу Ра- 
манову да при Прохоре Щокине: ездил де я в Завалова14 с Михаилам Ан
типовым, дал де мне он Михаила кабылу рыжу пегу15 и велел де мне тое 
кабыле свесть на Тел(ь)чею, и я де тое кабылу свел на Тел(ь)чею; и как 
де Михаила Антипаз приехал ис крамскои д(е)р(е)вни, и тое де кабылу 
у меня взял, а где де он Михаила тое кабылу взял или у ково купил, таво 
де я не ведою, тол(ь)ка де я тое лошеб(ь) привел на Тел(ь)чею, бол(ь)ши 
де таво ничаво не ведаю.

Антошка Барисав распрашиван, а в роспросе сказал: ездили де мы по 
сена на Оптуху16 с Елисюткаю с Васил(ь)евым пасынкам Фатѣева и на- 
чавали де мы на степи, и к нам де ноч(ь)ю пришли к стану четвера ло- 
шедеи -  кабыла сера17 да кабыла мухорта18 да два жеребенка; и кабыла 
де серая у нево Антошки, а мухортая де кабыла // у Елисютки, и тех де 
мы лошедеи езляли кр(е)стьяном Михаила Ивановича Глебава19, а как де 
их завут, таво де я не упомню, имян де оне своих нам не сказали; и те 
де Глебова кр(е)стьяне почели нам говарит(ь): на што де вы езляетя тех 
лошедеи, воз(ь)митя де вы себе двоих лошедеи, а нам де даитя двоих 
жеребят; и мы де двоих жеребят отдали нм, а себе де взяли две ка- 
были, а что де написано в боярской грамоте, что бутта де у нас была се- 
мера лошедеи, и у нас де тол(ь)ка была две кабылы да два жеребенка, а 
бол(ь)ши де таво у нас ни[ка]ких лошедеи не была, а те.м де мы Глебава 
крестьянам своим бояринам не сказалис(ь), а сказалис(ь) де мы, что 
кр(е)стьяне Дмитрея Степановича Вел(ь)яминова20 д(е)р(е)зни Исчере- 
ваи21. Староста Игнат Петрос сказал: как де пошол в первом обозе 
Раман канюх22, была де лошеЭ(ь) у Рамана канюха, а где де он тое 
лошеЭ(ь) взял, купил ли или ему хто дал, про то де я не [ве]даю. Вы
борныя кр(е)стьяне Обросим Раманаз, Микифор Фролов, Павел Рама- 
наз, Иван Трафимаз, Прохор Щокин сказали: как де пошол к Москве 
Раман канюх, была л(ь) де у нево лошеб(ь) или нет, того де мы не ве
даем и лошеди де у нево не видали. // Раман канюх сказал: как де я буду 
на Москве, и яде  про ту лошеб(ь) сам г(о)с(у)д(а)рю своему скажу, ка- 
торая де у меня была. Орловской д(е)р(е)зни Заваловаи Титка Федораз 
сын Круго[в] сказал при всех кр(е)стьянех, что де кабыла рыжапегая 
была у Михаила Антипова, и тое кабылу Михаила Антипов взял у 
Савел(ь)ева крестьянина Звегинца23 у Мос(ь)ки, а платит(ь) де ему, 
Михаилу, за ту кабылу ему, Мос(ь)ке, рубль, а взял де он Михаила тое ка
былу у Савел(ь)ева крестьянина у Мос(ь)ки без денег, а з тех де 
ден(ь)гах ручался я Титка, а он де Мос(ь)ка тое кабылу поймал3 на да- 
роге.

Московский cm., стб. 599, ля. 470^73 об.

а Вркп. пошіал.

л. 473

л. 473 об.
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№387

1681 г. марта 13. -  Грамотка приказчика М. Дмитриева (Воронцова) 
и старосты Д. Власова из д. Завалова

л. 416 Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильгичю холои твои Марчка Воронцов
челом бьет, да старостишка Данилка Власов да выборные кр(е)стья- 
нишка1 Петрушка Михаилов с товарыщи челом бьют. В орловской, 
г(о)с(у)д(а)рь, твоей вотчинѣ в д(е)р(е)вне Завалове2 марта в 13 дс(нь), 
дал б(о)г, все здорова. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь Андрѣи Ильгич, к нам 
холопем своим велѣл сыскат(ь) про подводы Михаила Антипова3 с то
варыщи, что имыны под них до Колуги крестьянские лошеди и про ло- 
шедеи Антошки Борисова4 да про кобылу Михаила Антипова. И про то 
тебѣ г(о)с(у)д(а)рю будет вѣдомо с повором с Ошташкою Федоровых/: 
Афонасеи5 против твоего г(о)с(у)д(а)ря боярского приказу со мною про 
тѣ дела не сыскивал, поѣхал во Мценеск, а сказал, что поѣхал он Афо
насеи с твоим пис(ь)мом бо[я]рским, а тѣ пис(ь)ма, с которыми поѣхал 
во Мценеск, лежали дома дни с четыре и бол(ь)ши; а меня холопа твоево 
на совѣте выбронил, что я приѣхал сыскиват(ь) против твоего 
г(о)с(у)д(а)рскова указу и пис(ь)ма, и называл меня дѣловьш 
ч(е)л(о)в(е)кох/6 при многих людех, при старосте Игнат(ь)е, при Ондрѣе 
Микифорове7, при целовал(ь)нике8 при Ларке Торасове, при Фомке Епи- 

л. по об. фанове, при Ивашке // Мартокове, при Семене Вчеке. Милости, г(о)с(у)- 
д(а)рь, прошу, Ондреи Иль[ич], служу [у] вас г(о)с(у)д(а)ря своих3 два- 
цат(ь) лѣ[т], такава, г(о)с(у)д(а)рь, позору о т  тебя не с[л]ыхал. Не 
любит меня, г(о)с(у)д(а)рь, холопа твоего, сам дел не знает по гора- 
дам. Ты, г(о)с(у)д(а)рю, приказал сыскат(ь) про нево Афонас(ь)я, что 
тебѣ, г(о)с(у)д(а)рь, говорил Степан Погдан3 Ловчиков9 и про [и]ныя 
дела твои боярския дела. И за те твои дела боярския не любит, что ты 
г(о)с(у)д(а)рех/ изволил всякия дела делат(ь) вмѣсте, и он гордитца и 
не хочет ехот(ь) за твоих/ боярских/ делох*. А книги еще Обрама Луто- 
винова10 с Орла не отпущены к Москве, а грамата у под(ь)ячева в Дмит- 
рея в Сорокина11 -  почел была писат(ь) книги. И я бью челом воеводе 
безпрестани Миките Нихоровичю312. А Микитав3 Арнуутова13 чело
битныя изготовлены. За полою вадою нел(ь)зя в город ехот(ь). А как 
тебе г(о)с(у)д(а)рю дела годна, так дела и совершица.

На л. 416 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Ондрею Ильичю Безабразову.
О тдат(ь) ся грамотка на доворе3 Петрава Зенов(ь)ева14, ему по- 

жалават(ь) со[с]лат(ь) на двор Ондрея Ильича Безобразова.
Московский cm., стб. 599, л. 416-416 об.

а Так в ркп.
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№388

1681 г. марта 15.- Грамотка приказчика Ю. Степанова 
и старосты И. Логвинова из д. Гранкина 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю холон твои Юрка Степанов да ста
роста Ивашка Логвинов челом бы та, да Порамон Григор(ь)ев да Мартин 
Клементиев. Здеся, г(о)с(у)д(а)рь, кролюкои твоей вотчины д(е)р(е)вни 
Гранкинон1, д(е)р(е)вни Волобо[ево]н2 все, дал б(о)г, здарова марта 15 
бс(нь). Вина, г(о)с(у)д(а)рь, отпусщено на Тел(ь)чю3 две бочки, в 
перва[и] бочки десет(ь) вед[ер]ец без получетверти, а в другой дват- 
цат(ь) без дву вед[е]рц, да ржи отпус[щено] на Тел(ь)чю 10 десет(ь)а 
чет(и) 188-г(о) гобу. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко .мне холопу сво[ему] 
про крес(ь)ян, что тебѣ г(о)с(у)д(а)рю поступияса Валадимерав с(ы)н 
Микитича Шемякина4, а те крес(ь)яне живот на Каров(ь)е Балоте65. И 
я холои тво[и] ездил г(о)с(у)д(а)ревыми лю[дь]ми понма ...в нас1, гасу- 
дар(ь), поребили всех. А сидит на боярскам бваре адин ж[и]вет Де- 
митка Григор(ь)ев з дет(ь)ми. А приказной ево ч(е)л(о)в(е)к сказал: 
ваз(ь)ми, скат, на Москве грамоту у кнез(ь) Прохара Григорьевича6, яа 
сскат, и кре[сть]ян отдам. А Кандрашка Татарин живет неведама где 
да Кандрашка Дрост. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ка .мне холопу своему 
об расписке, что была разделка у Ларивона Ивановича7 с Тарасам Ва- 
ласаты[м]8 в людех, и я к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю своему писал, что расписка 
на Москве у Ларивона Ивановича, феврол[я] 18 бс(нь), а писал с Лари
вона Ивановича с челов(е)кам ево с Васил(ь)ем Волкавым, что расписка 
на Москве. Да писал я, г(о)с(у)д(а)рь, к тебе с кролшенинам с(ы)нам 
бояр[с]ким з Григор(ь)ем Соболевым, что расписка на Москве у Лари
вона Иванавича, что разделка была с Тарасам Воласатым. И я к тебѣ 
г(о)с(у)д(а)рю сво[ему] о тол* писал. Да изволил ты, г(о)с(у)д(а)рю, 
писат(ь) ко лше холопу своему, чтоб прислат(ь) дьячат Гришку 
з брат(ь)еми в Спаская9 -  и я холон твои ездия на Тел(ь)чю са крес(ь)яны 
з запасам да с вином длод роди ратных людей, чтоб не разграбили вина 
и запасу, // и для роди мел(ь)нишнои покупки, для железа, чем делат(ь) 
на мел(ь)ницу жернава -  и они то число побежали марта 5 бс(нь). А по
руки, г(о)с(у)д(а)рь, по них были Архиика Павлов, Василеи Григор(ь)ев 
да Яков кузнец да Осин Порамонав, Емел(ь)ян Мартинав да Василеи 
Писклов. Да извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, прислат(ь) отказнаю грамоту10 на 
гранкинскаю землю да и тан[ковс]куюп да чанлыгинскаю12 землю. А 
мнѣ, г(о)с(у)д(а)рь, говарят: по чему ты владееш(ь)с есть ли у тебя о т 
казная гармота? -  Семен Литвинав13 да Григореи Губин14. А в городе, 
г(о)с(у)д(а)рь, спорит(ь) не по чем. Да здеся, г(о)с(у)д(а)рь, без меня, 
как я холон твои ездия во Мченеск, и землю, г(о)с(у)д(а)рь, отказали 
кнеини Ул(ь)яне Иванавнои Адоевскои15 д(е)р(е)вни Гранкиной Михаила 
Трунченинова16 пят(ь) чет(и) да Терентеи Якунинна17 пят(ь) чети да

л. 459

л. 460
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Ивана Тверитникава18 пят(ь) чет(и), да Савки Пеинезеваж 19 пят(ь) 
чети да //сая Писклова20 пят(ь) чети, да земли, г(о)с(у)д(а)рь, волобу- 
евскаи за здачеми и за межами и за гран(ь)ми чет(ь) со ста лишные. Да 
извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, прислат(ь) с коей вотчины крес(ь)ян, а здеся 
без крес(ь)ян делат(ь) нечева. А бочек, г(о)с(у)д(а)рь, с Тел(ь)чи Афо- 
насеи Казаков21 не присылал, а прислал 3 бочки гудые3 и, г(о)с(у)д(а)рь, 
заи[мал] у кнеини Ул(ь)яны Иванавнаи у приказнава ео3 ч(е)л(о)в(е)ка у 
Григор(ь)я Губин[а] две бочки и палочил, и на Тел(ь)чю, г(о)с(у)д(а)рь, 
отвезли. Да здеся, г(о)с(у)д(а)рь, хочити барина кнез(ь) Якова Ники
тича Адоевскаго22 приказное ево ч(е)л(о)в(е)к Семен Литвинав на весну 
землю хочит похат(ь) д(е)р(е)вни Гранкиной [п]а чему, скат, тут вы 
владеете, есть ли у вас на ту землю крепости, а всево, скат, у вас ту[т] 
семдесет четвертей.

На л. 459 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ильичю.
Московский cm., стб. 599, лл. 459-460.

а Так в ркп.
6 В ркп. балоке.
в Не разобрано одно слово.
г Чтение предположительное.
д Так в ркп.
е В ркп. ввладееш(ь).
ж Можно прочитать также Пениезева.
3 Так в ркп.
и В ркп. хитчит.

№ 389

1681 г. марта 20. -  Грамотка приказчика М. Дмитриева 
и старостыД. Власова из à. Завалова

л. 474 Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холоп твои Марчка Дмитреев да
старостишка Данилка Власов да выборныя кр(е)стьянишка! Пятрушка 
Михашіав, Андрюшка Тарасав с таварыщи чело.м бьют. Здеся, г(о)с(у)- 
д(а)рь, в орловской твоей вотчини в д(е)р(е)вне Завалове2 марта по 
20 дс(нь), дал б(о)г, здарова. Грамоту твою ко мне холопу твоему Сте- 
панав ч(е)л(о)в(е)к Багдановича Ловчикова3 Андрѣн привез. По твому, 
г(о)с(у)д(а)рь, указу я холоп твои с Афонас(ь)ем Казаковым4 во Мценск 
к акал(ь)ничему х кн(я)зь Михаилу Ивановичу Лыкаву5 ездили и гра
моту твою ему поднесли и про кр(е)стьян, г(о)с(у)д(а)рь, твоих про Ка- 
растелиных ему били челом. И окал(ь)ничеи кн(я)зь Михаила Иванович 
Лыкав сказал мне холопу твоему прочетчи, г(о)с(у)д(а)рь, твою гра
моту: на што де ты меня с Андрѣем Ил(ь)ичем сориш(ь), какое де мне 
дѣла посылат(ь) за кр(е)стьяны Андрѣя Ил(ь)ича, я де соритца 
с Андрѣем Ил(ь)ичем в там не хачю. И в тех речех он заперся, что 
преж*(ь) сего мне холопу твоему говорил, -  тол(ь)ка де я тебѣ говарил, 
что постав(ь) де перед меня мужиков Карастелиных распрасит(ь) Левку
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с з брат(ь)еми, а г(о)с(у)д(а)р(е)вых де людей не пашлю и соритца де 
с Андрѣем Ил(ь)ичем не стану, увижус(ь) де я сам с Андрѣем Ил(ь)ичем 
на Маскве и о том де с нима переговарю. И про землю, г(о)с(у)д(а)рь, 
ему акал(ь)ничему били челом, чтоб он отмежевал в орловское твоем 
д(е)р(е)сни Заваловаи. И он нам холопем твоим, сказал: весною де по 
просухе велю отмежават(ь), тол(ь)ка де надобна г(о)с(у)д(а)р(е)ва гра
мота, и иныя де дела Андрѣя Ил(ь)ича стану дѣлат(ь), что де ему годна, 
после Святой н(е)д(е)ли6. Да послал я к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю с сею от- 
пискаю с хадаком подлинною запис(ь) орлян детем боярских подлин
ною запис(ь) Петра да Дементья Федоровых детем Пафомовых. Да писал 
ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мне холопу своему при [слать] запис(ь) боравитина 
Тимофея Безкудникова. И у меня холопа твоего том записи и списка с 
нем нет. // А ден(ь)ги я холоп твом, что дат(ь) за стрелецкою отпис(ь)7, л. 475 

послал к тебе г(о)с(у)д(а)рю к Москве с Вас(ь)кою Ермоковым, с кото
рым хлеб стрелецком8 послал, семь алтын. А он Вас(ь)ка сказал мне хо
лопу твоему, что он те ден(ь)ги, что дат(ь) за стрелецкую отпис(ь) 
Андрѣю Михайлову6 9. А запис(ь), г(о)с(у)д(а)рь, на орлян на детем бо
ярских послал к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю на Пофомовых, что оне тебѣ 
г(о)с(у)д(а)рю пуступилис(ь) земли на никнем мел(ь)нице, с сею о т 
пискою с тел(ь)ченским ходаком. А списан, г(о)с(у)д(а)рь, з записи за 
твоею рукою у меня холопа твоего есть. А другом, г(о)с(у)д(а)рь, списак 
у Офонас(ь)я Казакова про кр(е)стьян, что поступился тебѣ 
г(о)с(у)д(а)рю Иван Михаилович Кудрявом10 вместа твоих г(о)с(у)д(а)рь, 
кр(е)стьян. И я холоп твом беспрестанно провѣдываю, а на Орле, 
г(о)с(у)д(а)рь, тех кр(е)стьян нет. А Зоткин зят(ь) Якушка збежал с те
стем своим з Зоткаю Ивановым, и по се, г(о)с(у)д(а)рь, число про нево,
Зотку, слуху нет. А к Ми[ки]те, г(о)с(у)д(а)рь, Арнаутову11 ездили и 
ему говорили, чтоб он ехал к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю к Москве. И он Ми
кита сказал нам, что ехат(ь) де не смогу, воля де г(о)с(у)д(а)ря Андрѣя 
Ил(ь)ича. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мне холопу своему про 
плат(ь)я снахи нашем. И как, г(о)с(у)д(а)рь, сын мои поехал к Москве, 
он плат(ь)я жены своем короб(ь)ю взял с собою. А шапочком, 
г(о)с(у)д(а)рь, пух12 пакинула у нас, а с том шапки вершок золотнои 
шитом снаха моя спарола и взела с собою, а что том шапки ее пушишка, 
и тот, г(о)с(у)д(а)рь, вес(ь) аби/юя. А плат(ь)я, г(о)с(у)д(а)рь, у меня 
холопа твоег(о) снахи моем не осталос(ь) ничаво, все, г(о)с(у)д(а)рь, по
ймал с сабою сын мои Гришка, как поехол к Москве к тебѣ 
г(о)с(у)д(а)рю.

Нал. 474 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Московский cm., стб. 599, лл. 474^175.

а с нил/ написано дважды.
6 Так в ркп. Вероятно, не дописано.
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л. 478

л. 463

1681 г. марта 21. -  Грамотка приказчика А. Никифорова из д. Завалова 
Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холои твои Андрюшка Микифарав 

челом бьет. Корму, г(о)с(у)д(а)рь, мала, сена, г(о)с(у)д(а)рь, тол(ь)ка, 
г(о)с(у)д(а)рь, с вазов з десет(ь) марта по 21 дс(нь). А лошеди, 
г(о)с(у)д(а)рь, хуты, потому, г(о)с(у)д(а)рь, что корму мала, а правит(ь), 
г(о)с(у)д(а)рь, нечим. Роз/с(ь), г(о)с(у)д(а)рь, есть и за ненастьем, 
г(о)с(у)д(а)рь, не мол[от]ят, соломы, г(о)с(у)д(а)рь, нет. А кон(ь), 
г(о)с(у)д(а)рь, буланой1 летошнева году купли пал.

На л. 478 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Московский cm., стб. 599, л. 478^78 об.

№ 390

№  391

1681 г. марта 22. -  Грамотка приказчика А. Казакова 
и старост И. Петрова и К. Акулова из беле вс кой вотчины 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холоп тво и Афон(ь)ка Казаков да 
старастишки Игнатка Петров да Клишка Акулав да выборныя 
кр(е)стьянишка1 Оброська Раманав, Микифорка Фролов, Пан(ь)ка Ра- 
манав, Прохорка Щокин, Ивашка Трафимав, Гришка Артемьев с тава- 
рыщи челом бьют. Здеся, г(о)с(у)д(а)рь, в белевскон твоей вотчине в 
д(е)р(е)вне Тел(ь)чен2 з д(е)р(е)внями и в Уткине3 и на Побчернине4 
марта по 22 бв(нь), дал б(о)г, здарова. Кр(е)стьяне тво и ко мне холопу 
твоему пришли Степанав сын Мортакова с таварыщи и грамоту ко мне 
холопу твоему принесли марта в 14 де(иъ). Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, 
ко мнѣ холопу своему, указал купит(ь) струг. И мне холопу твоему 
струга купит(ь) нечим, а занят(ь), г(о)с(у)д(а)рь, денег нигде не дабыл. 
Разве я, г(о)с(у)д(а)рь, приищу струн з запис(ь)ю купит(ь) в долг. 
Извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, тому, у ково я струг ваз(ь)му, на Маскве ден(ь)ги 
заплатит(ь). А что, г(о)с(у)д(а)рь, в Волхове кожи в деле у болховитина 
у Мирона Шатунова, и тех, г(о)с(у)д(а)рь, кож выкупит(ь) мне холопу 
твоему нечим. А что, г(о)с(у)д(а)рь, с пристали5 взята денег с подвод на 
твою, г(о)с(у)д(а)рь, полавину полтара рубля, и про те, г(о)с(у)д(а)рь, 
ден(ь)ги я холоп тебѣ г(о)с(у)д(а)рю сказывал, как я холоп твои был на 
Маскве у тебя г(о)с(у)д(а)ря. И на те, г(о)с(у)д(а)рь, ден(ь)ги купил 
я холоп твои сани и верет(ь)я6 х последнему обозу. А корщика мне хо
лопу твоему нанять нечим. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мне холопу 
своему про Микиту Арнаутова7, чтоб ево выслат(ь) к Москве. И он Ми
кита подал скаску во Мценске акол(ь)ничему кн(я)зю Михаилу Ивано
вичи) Лыкову8; кр(е)стьян де я своих и поместья своего затю своему 
Авраму Лутавинову9 не здавал и не поступливал, а грамоту де великого 
г(о)с(у)д(а)ря зят(ь) мои Аврал/ свез утайкою, а я де про то не ведою. 
А за тем, г(о)с(у)д(а)рь, Микита к Москве не поехал, что стала вада
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полая. Во Мценеск я холоп твои ездил к окол(ь)ничему х кн(я)зь Ми
хаилу Ивановичю Лыкову и грамоты твои к нему подол, и те, 
г(о)с(у)д(а)рь, твои грамотки он прочел и мне холопу твоему ничаво не 
сказал и по крестьян твоих по Карастелиных по се число в вотчину 
тв[о]ю не посылал. Да прислал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко .мне холопу своему 
списак с крепостей Карастелиных, и я холоп твои с того списка списав 
списан послал к Марке Дмитриеву10 с Ывашкаю Палавинкиным11 с то- 
варыщи. Да писал к тебе // г(о)с(у)д(а)рю Юрья Степанав12, что бутто я 
холоп твои послал к нему бочки старыя и гнилыя. И я холоп твои послал 
к нему Юрью три бочки новых винных да две бочки старых для поспе- 
шения, что бочек новых нет: бачар заболел. Да он жа Юр(ь)я взял бочку 
твою медовую13 ведр в пят(ь). А старыя, г(о)с(у)д(а)рь, бочки посланы 
к нему не гнилыя, а кали бы, г(о)с(у)д(а)рь, те бочки были худы, и он бы 
ко мне холопу твоему прислал, и я бы ему иныя дал, а худых, 
г(о)с(у)д(а)рь, бочек он Юрья ко мне холопу твоему не присылывал, а 
кали бы, г(о)с(у)д(а)рь, он Юр(ь)я ко мне те худыя бочки прислал, и я бы 
ему иныя бочки послал. Да к нему ж, г(о)с(у)д(а)рь, послана три напола 
новыя. А на Тел(ь)чею привез он Юрья Степанав вина две бочки, в 
одной бочки по ево Юрьевой сказке осмнатцат(ь) ведр, а в другой 
бочки десет(ь) ведр бес полученіи, а те, г(о)с(у)д(а)рь, бочки за ево 
Юрьеваю печат(ь)ю. А отпис(ь), г(о)с(у)д(а)рь, крамскую к Ю[рью] 
Степанову послал. Ведама тебѣ, г(о)с(у)д(а)рю буди: ездили кр(е)стьяне, 
г(о)с(у)д(а)рь, твои Фо.мка Епифанав да Вас(ь)ка Таруса в Маршукова14 
к Алексѣеву крестьянину Арнаутова15 к Микитке вина пит(ь). И он 
Микитка Алексѣев кр(е)стьянин Арнаутова напоил их пьяных, и Фомка, 
г(о)с(у)д(а)рь, Епифанав поехал дамой, а Вас(ь)ка Таруса астался у нево 
Микитки, и он Вас(ь)ка Таруса умер у нево Микитки. О т вина ли, 
г(о)с(у)д(а)рь, Вас(ь)ка Таруса умер или о т  бою, тово я холои твои не 
ведаю, а ран, г(о)с(у)д(а)рь, на нем Вас(ь)ке никаких не была. А Фо.мку 
Епифанова я холои твои распрашивал, и Фоліка Епифанав сказал мне хо
лопу твоему: ездия де я с Вас(ь)кою Тарусаю в д(е)р(е)вню Маршукова 
вина пит(ь) к Алексѣеву крестьянину Иванова с(ы)на Орна[у]тува к 
Микитке, и пили де мы с ним Вас(ь)кою Тарусою у нево Микитки 
вино, и я де Фоника поехал дамой, а Вас(ь)ку де Тарусу пакинул у 
Олексѣева крестьянина У Микитки, и ево, г(о)с(у)д(а)рь, Вас(ь)ку Та
русу он, Микитка вывез мертвого на твою, г(о)с(у)д(а)рь, землю на 
речку на Безнез/с16. А как он Вас(ь)ка лежал на речке на Безнежи мертв, 
и наехал на нево поп Ияков, и он ево осма // тривал, а мне холопу твоему 
он пои Иякав и старосте и выборным кр(е)стьянолі про то не сказал и 
вести не подал. И таво жа, г(о)с(у)д(а)рь, дни посылал я холои твои 
крестьян твоих в лес за бревнами на хоромное строения, и ево, 
г(о)с(у)д(а)рь, Вас(ь)ку Тарусу наехал брат ево родной Игнашка на

л. 465
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речке на Безнежи мертвого. И он, г(о)с(у)д(а)рь, Игнашка с ним Ми- 
киткаю с Алексѣевым кр(е)стьянинам Арнаутова ево Вас(ь)ку Тарусу 
в сани положили, и он Игнашка привез ево, Вас(ь)ку, в дом ево на 
Тулки17. А меня холопа твоег(о) в то число дома не была -  ездил для 
твоего, г(о)с(у)д(а)рь, дѣла на Побчернина. И я холоп твои ево, Вас(ь)ку 
Тарусу, являл старонним людел  ̂ в Белевской уезде и в Болховском и в 
Орловское и во Мценском уездах, и евляв я холоп тво и ево, Вас(ь)ку, по 
д(е)р(е)вням, записал в Волхове, и подал я холоп тво и на нево Микитку 
в Волхове в убоистве челабитною. И по моему, г(о)с(у)д(а)рь, чело
б и т ь ю  он Микитка взят в Болхав и распрашиван, а в ра[спро]се ска
зал он Микитка: Вас(ь)ка де Таруса был у меня с Фоткаю Епифанавьш, 
вином де я их паил, и Фолька де Епифанав поехал от нево Микитки 
дамой на лошади, а Вас(ь)ка де Таруса пошол пѣш, а я де ево не бивал, 
собою л(ь) де он Вас(ь)ка умер или де хто ево убил, того де я не ведаю. 
И таперва, г(о)с(у)д(а)рь, он Микитка в Волхове сидит в тюр(ь)ме. 
А бес твоег(о), г(о)с(у)д(а)рь, указу пытат(ь) я холоя тво и, ево, Ми- 
китку, не смею, -  как ты, г(о)с(у)д(а)рь, изволишь. А как я холоп тво и 
ездил евлят(ь) Вас(ь)ку Тарусу, и попался мне холопу твоему на дароге 
Алексѣев ч(е)л(о)в(е)к Арнаутова Стен(ь)ка иноземец, и я холоп твои 
ево, Стен(ь)ку, поймал и таперва, г(о)с(у)д(а)рь, ево, Стен(ь)ку, держу в 
чепи да твоего указу, для, г(о)с(у)д(а)рь, того, чтоб он Алексѣи в том 

л. 466 деле разделался поскорея. А как, г(о)с(у)д(а)рь, я холоя твои поймал // на 
дароге Алексѣева ч(е)л(о)в(е)ка Арнаутова Стен(ь)ку, и в те поры, 
г(о)с(у)д(а)рь, староиних людей нихто не видал. А тот, г(о)с(у)д(а)рь, 
Алексѣев ч(е)л(о)в(е)к Микитка хочет жит(ь) за тобою г(о)с(у)д(а)рем 
вѣчна в холопстве, тол(ь)ко бы де г(о)с(у)д(а)рь Аидрѣи Ильич не 
вел[ел] испортит(ь)а. А ево, г(о)с(у)д(а)рь, Алексѣя Арнаутова дома 
нет, сказывают, что на Маскве. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мне хо
лопу своему, что бутта я холоп твои, приехав с Масквы, отнел лошеб(ь) 
у кр(е)стьян Степана Багдановича Ловчикова18. И я холоп твои лошеди 
у них не отнимывал и их не бивал и не грабливал. Шлюся, г(о)с(у)д(а)рь, 
на всех твоих кр(е)стьян и на сторонних людей. И каторыя, 
г(о)с(у)д(а)рь, струговщики ставетца на вашей п[р]истоли, и я холоя 
твои тем торговьш люде/и на пристали Степана Багданавича ставитца 
не заказывал, и каторыя, г(о)с(у)д(а)рь, посацкия люди болховича и мец- 
няня ездят на их перевоз, и бутто я холоп твои с тех людей перевозу 
правлю, и тем оне меня холопа твоег(о) аглашают тебѣ г(о)с(у)д(а)рю 
напрасна, не хотя, г(о)с(у)д(а)рь, платит(ь) долгу моего. Шлюся, 
г(о)с(у)д(а)рь, на всех староиних людей. А как я холоя твои жил в 
Дѣшкине на приказе, и в то, г(о)с(у)д(а)рь, число стругами при мне поб 
Дешкиною торговыя люди струговщики ставилис(ь), а н(ы)не, 
г(о)с(у)д(а)рь, как я холоп твои бил челол* тебе г(о)с(у)д(а)рю, и те,
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г(о)с(у)д(а)рь тарговыя люди по твоей м(и)л(о)сти почели ставитца на 
вашеі/ пристали. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мне холопу своему, велел 
сыскат(ь) вместе с Маркаю Дмитреевым про подводы, что люди твои 
имали на подвоски кр(е)стьянския подводы. И мы, г(о)с(у)д(а)рь, с Maр- 
каю про подводы и про лошеди сыскивали всеми кр(е)стьяны, а что, 
г(о)с(у)д(а)рь, кр(е)стьяне в обыску сказали, и тот, г(о)с(у)д(а)рь, сыск 
и распросныя их рѣчи послали к тебе г(о)с(у)д(а)рю с семи отписками. 
Кр(е)стьяне, г(о)с(у)д(а)рь, тво и Степанам сьш Мартакова Микитка с 
таварыщи пришли и грамоты ко мне холопу тво ему принесли и савет- 
ныя, г(о)с(у)д(а)рь, грамотки х кн(я)зь // Михаилу Ивановичю Лыкаву 
принесли. И я холоп твои с теми грамотками х кн(я)зь Михаилу Ива
новичю ездил и те граматы ему поднес. И окол(ь)ничеи те, г(о)с(у)д(а)рь, 
твои грамоты прочел и, прочетчи, г(о)с(у)д(а)рь, акол(ь)ничеи грамоты, 
сказал мне халопу твоему: пишет де ко мне Андрѣи Ильич про 
кр(е)стьян своих про Карастелиных, что бутто де я хочю за теми 
кр(е)стьяны посылат(ь) г(о)с(у)д(а)р(е)вых людей; статное де дѣла, что 
мне пасылат(ь) по крестьян Андрѣя Ил(ь)ича, я де сам таперва у 
г(о)с(у)д(а)р(е)вых дел, то де напрасно смутил Андрѣю Ил(ь)ичю 
ч(е)л(о)с(е)к ево, хотя де бы мне Андрѣи Ильин и недруг был, и я де бы 
тово не учинил; как де я буду на Маскве, и я де увижус(ь) сам с Андрѣем 
Ил(ь)ичем, мне де какое дѣла да кр(е)стьян Андрѣя Ил(ь)ича, тол(ь)ка де 
мне сказали, что бутто май кр(е)стьяне. А Иванавых, г(о)с(у)д(а)рь, 
детей Петина19 акал(ь)ничеи кн(я)зь Михаила Иванавич Лыкас выпустил 
из-за караула бес парук. Он жа акол(ь)ничеи сказал мне холопу твоему: 
писал де ко .мне Андрѣи Ильич про землю, что де межевал Полуехт Ша
мардин20 в Орловское уезде, и мне де без г(о)с(у)д(а)ревои граматы ме- 
жеват(ь) послат(ь) немочна, а как де пришелт Андрѣи Ильич 
г(о)с(у)д(а)р(е)ву грамату, и я де пошлю и велю де ему землю отмеже- 
ват(ь). А грамоту, г(о)с(у)д(а)рь, твою ко мне холопу тво ему 
ч(е)л(о)с(е)к Степана Багдановича Лосчикова перевез мартя в 20 дс(нь) 
и грамотку твою ка мне привез жа, что [о]кал(ь)ничему х кн(я)зь Ми
хаилу Ивановичю Лыкову. И я холои твои тое грамотку акал(ь)ничему 
поднес, и он акал(ь)ничеи кн(я)зь Михаила Иванович против твоей гра
мот // ки написал к тебе г(о)с(у)д(а)рю, и я холои твои тое ево грамотку 
послал к тебе г(о)с(у)д(а)рю с ходатм. А что, г(о)с(у)д(а)рь, во Мцен- 
ске в гораде на ваш ем подвор(ь)е две житницы, и одну, г(о)с(у)д(а)рь, 
вашу житницу акал(ь)ничеи кн(я)зь Михаила Иванович Лыкав перевез 
к себѣ на двор и паставнл у себя на дворе. И я холоп твои ему о той ж ит
нице бил челом, и он мне сказал: Андрѣи де Ил(ь)ич и не за житницу 
мне постаит, а как де я поеду, и я де вам тое житницу апят(ь) отдам. 
Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мне холопу своему велел делат(ь) сталы 
и скам(ь)и и стулы, а делат(ь), г(о)с(у)д(а)рь, некаму. Мел(ь)ник болен

л. 466 об.

л. 465 об.
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лежит на мертвой постели. Да ведама тебѣ, г(о)с(у)д(а)рю буди: на Под- 
чернине крестьянина твоег(о) Мирона Иванова не стала. Да писал ты, 
г(о)с(у)д(а)рь, ко мне холопу своему, что б ил челол/ тебе г(о)с(у)д(а)рю 
Степанам ч(е)л(о)в(е)к Багдановича Ловчикова Андрѣи, что бутта я 
холои твои кр(е)стьянол* дѣшкинскил/ лошедеи не отдаю, и то он бил 
тебе г(о)с(у)д(а)рю лоэ/сна, я ему лошеди отдаю, тол(ь)ка, г(о)с(у)д(а)рь, 
он Ондрѣи в тех лошедях отписи21 не дает, а без отписи я холои твои 
отдат(ь) не смею бес твоег(о) указу. А как, г(о)с(у)д(а)рь, он мне рас
писку даст, и я лошедеи тотчас отдал/. А что тебе г(о)с(у)д(а)рю по
ступился кр(е)стьян своих Иван Михаилович Кудрявой22, и у меня хо
лопа твоего на тех кр(е)стьян списак есть з записи, а про тех, 
г(о)с(у)д(а)рь, кр(е)стьян стану проведыват(ь). А достак, г(о)с(у)д(а)рь, 
на сталы и на скал/(ь)и и на стулы готовых у нас нет. А как, г(о)с(у)- 
д(а)рь, указ твои с Масквы к нам прислан про сталы и про скал/(ь)и и про 
стулы, и дасток, г(о)с(у)д(а)рь, не успели изго[то]вит(ь), а липовых, 
г(о)с(у)д(а)рь, дасток вскоре дабыт(ь) не успели: вода, г(о)с(у)д(а)рь, 
стала полая, а се, г(о)с(у)д(а)рь, и лѣс не свои. А мел(ь)ник, г(о)- 
с(у)д(а)рь, болен, и зят(ь) ево болен жа. Да пали, г(о)с(у)д(а)рь, на Под- 

л. 464 об. чер // нине двое лошедеи пашинных. Извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, прислат(ь) 
лошедеи в пашню. А указ твои ка мне холопу твоему прислан про сталы 
и пра скал/(ь)и и про сту[лья] ужа февраля в 24 дс(нь). А лошедеи, 
г(о)с(у)д(а)рь, дѣшкинских отдал сево числа, а в тех, г(о)с(у)д(а)рь, ло- 
шедях я холоп твои взял у прикащика расписку за ево рукою. Избу, 
г(о)с(у)д(а)рь, липовою по твоему указу срубили и поставили, тол(ь)ка, 
г(о)с(у)д(а)рь, нутрь не зделали, сѣни23, г(о)с(у)д(а)рь, облажили24 про
тив той избы. А лес, г(о)с(у)д(а)рь, дубовой вазили н(ы)не по послед
нему пути ужа в ростол(ь) пот тое избу и на подсен(ь)я25. А лес, 
г(о)с(у)д(а)рь, по се число не возили на хоромы26 за тел/, что кр(е)стьян 
не была дома -  были на Москве, а дастол(ь)ныя, г(о)с(у)д(а)рь, ис 
к[р]омскои д(е)р(е)вни роэ/с(ь) возили на Тел(ь)чею да из Завалова27 сена 
вазили на Тел(ь)чею. А к Миките Арнаутову ездил для того, чтоб он exa/z 
к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю к Москве. И он нам сказал: волен де Андрѣи 
Ильич, ехат(ь) де, г(о)с(у)д(а)рь, к Москве не смогу, потому де что 
болен. А что, г(о)с(у)д(а)рь, указал ты мне холопу своему новой6 пруд 
запрудит(ь) повыша нового пруди на Тел(ь)чеи, где ты, г(о)с(у)д(а)рь, 
указал прудит(ь), и на тот, г(о)с(у)д(а)рь, слан(ь)28 навозили Григореи 
конюх и дворовыя люди: и хадаки с Москвы о т  тебя, г(о)с(у)д(а)рь, при
шли и грамоты твои к нам привезли и лошеди, г(о)с(у)д(а)рь, против 
твоей граматы пригнали. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мне холопу 
своему про Микиту Арнаутова, что вестима тебѣ г(о)с(у)д(а)рю, что он 
Микита Арнаутав бутта, г(о)с(у)д(а)рь, был на Маскве, и он Микита на 
Маскве не бывал, мы, г(о)с(у)д(а)рь, таво дѣла берег[л]и накрепка, ве-
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стима бы, г(о)с(у)д(а)рь, была, кали бы он был на Маскве8. Да как ты, 
г(о)с(у)д(а)рь, изволиш(ь) мнѣ халопу своему: каторыя муз/с(ь)я у жон 
збежали, и ани просеца замуж1, и я без твоево указу выдат(ь) замуж не 
смѣю, а ...г г(о)с(у)д(а)рь, как муз/с(ь)я збежали, и ани сидят вдовами 
лѣт по пети и по шти. Истратта Жидава невѣска Самошкина жена Мар
футка радила ребенка, а в раз // просе сказала на савѣтя при всех л. збз об. 

крес(ь)янях: прижила де я таво ребенка з дьечтм  Семенов волею и не
волею. А радила, г(о)с(у)д(а)рь, ана Марфутка на твоем боярское 
дворѣ в Овсяничихи, а я халой твои таво не вѣдою. А как я халоп товоид 
пра то свѣдал, и я их бил ботаги.

Нал. 463 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
__ Московский cm., стб. 599, ял. 463^66 об.
а Так в ркп.
6 В ркп. нововсш. 
в Далее написано др. почерком. 
г Не разобрано одно слово. 
д Так в ркп.

№392

1681 г. марта 24. -  Грамотка приказчика Ю. Степанова 
и старосты И. Логвинова из кроме кой вотчины 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю холои твои Юрка Степана# да ста- л. 480 

роста3 Ивашка Логвинов чело.м бьют. Здеся, г(о)с(у)д(а)рь, в кро.мскои 
твоей вотчины д(е)р(е)вни Гранкиной1, д(е)р(е)вни Волобуеваи2 все, дал 
б(о)г, здарова марта 24 бс(нь). Вина, г(о)с(у)д(а)рь, высежено здеся 
сорак ведр6 из мел(ь)нишнова хлеба3. Да писал ты ко мне холопу своему 
про Федара Левонтиевича Щегловитава4, что отняли у крес(ь)янина ево 
кабылу гнеду5 мухорта6 Вас(ь)ка Чюмаков с таварищи сам третей. А я, 
г(о)с(у)д(а)рь, в то число на Москве был, а та, г(о)с(у)д(а)рь, кабыла на 
Наре в марфинскава7 крес(ь)янина у Давытки Дарафеева, а в то, 
г(о)с(у)д(а)рь, число промяняли, как ходили к Москве (з) запасам. Да 
писая ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мне холопу своему, бутта я сена све[с] у Фе
дара Левонтивича Щеглавитава пет(ь)десят капен, и мы, г(о)с(у)д(а)рь, 
сена не важивали и следам к нам не прихаживали, на нас, г(о)с(у)д(а)рь, 
напрасна взвели. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко .мне холопу своему, что 
тебѣ г(о)с(у)д(а)рю продал боровитен Тимофеи Безкунникав. И списак 
ты, г(о)с(у)д(а)рь, что списат(ь)в, послал Тимофея Безкубникавауг и я 
списку не видал и списат(ь) не с чева. А ко .мне, г(о)с(у)д(а)рь, тол(ь)ка 
пришло Куз(ь)мы Васил(ь)ева с(ы)на Соболева8 да другой Истрата Ах- 
чюрина9 списак. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мне холопу своему преже 
сево, что прислат(ь) дьячат на Тел(ь)чю окавав. И ка мне, 
г(о)с(у)д(а)рь, пис(ь)мад не бывала, тол(ь)ка пришло марта 21е де(нъ).
Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко .мне, чтоб пруб прудит(ь). И я хворает 
возит(ь) заставлевал, и мнѣ, г(о)с(у)д(а)рь, сказали: мы, скат, пруда
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прудит(ь)ж не станем, есть, скат, нам и бес то и работы много, а пру
д и т^ ) нам не с к им, мы, скат, пропали в г(о)с(у)д(а)ревых подводах. Да 
сказавал мнѣ, г(о)с(у)д(а)рь, Вас(ь)ка Писклов10, что каменскам11 
крес(ь)янин живет Вас(ь)ка немом живет в Серпуховское уезде в селе 
Люшках12 по су сторону Тешилава13 за Савел(ь)ем за Прокофьевьш 

л. 481 с(ы)ное за Орцыбушевым14. // Да извол(ь) г(о)с(у)д(а)рь, прислат(ь) с 
коем вотчины крес(ь)ян, а здеся бѣз крес(ь)ян делат(ь) нечево, слю- 
живыя люди идут и дворы, г(о)с(у)д(а)рь, поламали да пожгли, а без 
людем делат(ь) нечева. А Чюбыкину15, г(о)с(у)д(а)рь, о т  мел(ь)ницы 
отказал, пою не даю. Да извол(ь) г(о)с(у)д(а)рь, прислат(ь) третем казан 
ушатика в четыре.

Роспис(ь) крес(ь)янам, что тебѣ г(о)с(у)д(а)рю поступил Куз(ь)ма 
Васия(ь)ев с(ы)н Соболев, а те крес(ь)я[не] живут за Федорам Танким16. 
Двор крес(ь)янскам, а во дваре крес(ь)янин Микитка Куз(ь)мин умер3, 
а после ево осталася детем: с(ы)н Стенка, а у Степки детем с(ы)н Мак
симка, женат, а у Максимки детем дочука дву лет, да у него же Стенки 
другом с(ы)н Прошка дватцати лет да с(ы)н Вас(ь)ка семнатцати лет; 
да у него же Стенки четвертам с(ы)н Ивашка петнатцати лет; да у его 
же Стенки зят(ь) въ одделе. Двор крес(ь)ямскам, а во дваре крес(ь)янин 
Тимошка, а у Тимошки детем с(ы)н Гришка десети лет, а другом с(ы)н 
Ос(ь)ка асми лет, да доч(ь) ...и однехлетцак асми лет, другая доч(ь) 
дву лет. Двор крес(ь)ямскам ево Стеикинава брата Ивашки Кол става, а 
[И]вашки детем с(ы)н Антошка двацелил лет, да в нево ш Ивашки дру- 
гум с(ы)н Захарка селшатцати лет, да в нев(о) Ивашки зат(ь) во дваре 
Ефимка Нефедав, да в нево ш Ивашки во дваре пасанак. Да четвертам 
двор крес(ь)ямскам Абрашкин, в Абрашки детем с(ы)н женат Савка, да 
в невое же Абрашки другом с(ы)н Ивашка дватцети пети лет, да сым 
Окаг десети лет, да с(ы)н Вас(ь)ка пети лет, да в нево же Абрамки 
доч(ь) замужем Там(ь)ка за нево ш Федаравым крес(ь)янинол^ за /7ро- 

л. 482 шкаю Евтеевым в том же д(е)р(е)вни Крупышинам17, // да в нево же Аб
рамки доч(ь) Нас(ь)ка сел^натцети лет, да с ним же Абрамкаю живет 
во дваре брат Фил(ь)ка женат, а Фил(ь)ки детем с(ы)н Яшка десети лет, 
да в нево же, Фил(ь)ки доч(ь) замужем в том же д(е)р(е)вни Крупыши
нам за Фет(ь)каю Дмитревым, да в нево ш Фил(ь)ки доч(ь) двенатцати 
лет. Двор Ариским Амдреева, а он Ариска умерм, а после ево осталася 
племянница с мужел* во дваре с Вас(ь)каю Микулиным прозвища Го
рячка, а Вас(ь)ки детем с(ы)н Ивашка женат, а в [И]вашки детем доч(ь) 
Должка дву лет, да в нево же Ивашки" доч(ь) выдана замуш Котеринка 
за Федарава крес(ь)янина за Симиешку Афонас(ь)ева, да у Симашки 
детем с(ы)н Сен(ь)ка шести лет да с(ы)н Андрушка трех лет да доч(ь) 
Тан(ь)ка двенатцати лет, да у него же Симки доч(ь) Федоска семи лет 
да доч(ь) Аринка шести лет, да у него же Вас(ь)ки прозвища Горячка
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зят(ь) во бвари Петрушка Камдрат(ь)ев, у Петрушки детей с(ы)н 
Зинов(ь)ка 7 лет, да доч(ь) Аримка дву лет.

Роспис(ь) тем же крес(ь)яна[м], что живот в Кромском уезде в Ле- 
вив° стану в селе Щиру18 за пополз за Омел(ь)янам за Евсеевьш с(ы)нам.

Двор крес(ь)янмскам, а во дваре Фил(ь)ка Баев, а Фил(ь)ка улфе, а 
после ево осталася внучета Ахремка Иванав, в Ахремки детей с(ы)н Ти
мошка жен[а]т, а другом с(ы)н Фет(ь)ка дватцети лет, да в нево же 
Ахремки доч(ь) семнатцати лет Авдотемца, да в нево же Ахремки 
зат(ь) во бваре. Да за ним же попом за Емел(ь)янам брат Ахремов 
Иевка, двор крес(ь)ямскаи, а у Евки детем Яшка женат, а другом 
Фет(ь)ка с(ы)н женат, да третем с(ы)н Алешка дватцети лет. Те, 
г(о)с(у)д(а)рь, крес(ь)яняп завныр и сем(ь)енысыс и хлебам, и лошеб(ь)ми 
и всякаю кре[сть]ямскаю животинаю. А Петрушки Семенава да 
Фет[ьки Ва]сия(ь)ева нету, а живут неведама где. // Да писал ты, 
г(о)с(у)д(а)рь, ко мне, чтоб прислат(ь) с(ы)на своего Ямку, и ом бол ем.

Нал. 480 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Амдрею Ил(ь)ичю.
На л. 481 об. запись др. почерком: 189-г(о) году апреля в 22 бс(нь) 

отдана пищал(ь)нику Ивану Микифорову с(ы)ну Кабелеву шесть ства- 
лим, а к ним зделат(ь) ложи, а бвор ево за Явузом в Старам Кузнецком 
слободе19.

На л. 482 об. запись др. почерком: Московскова уезду Рахманова 
стану20 села Переделе в ц(е)ркви Никалая чюдотворца дьячок Алексѣи 
Сидоров с(ы)н.

Запись А.И. Безобразова: Отписат(ь) Федору Звегинцову21, пого- 
ворит(ь) ему, что ему дана с Офонасьем Щелкуновым22, и ныне та дача 
в межевых книгах не написана, пропадает у нево даром.

Запись др. почерком: Взял Куз(ь)ма Хомутов23 у Стемки Иванова 
с(ы)на Писклова24 корову. Да ом же Стемка оставил у Гречюхина25 с(ы)на 
у Микешки трое овец.

Московский cm., стб. 599, лл. 480^182 об.

а В ркп. старостаа.
2 В ркп. ведрт.
8 Можно прочитать также списал, списа«. 
г Так в ркп. 
д В ркп. мис(ь)ма. 
е Можно прочитать также 24. 
ж В ркп. придит(ь).
3 В ркп. уром.
и Не разобрана одна буква. 
к Чтение предположительное. 
л Так в ркп. 
м В ркп. урел*.
н В ркп. Ивашки написано дважды.
0 Так в ркп.. 
п Так в ркп.
р Так в ркп., М .6 . ,  заводны? 
с Так в ркп., М . 6 . ,  семьенисты?

I. 482 об.
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№ 393

л. 449

л. 449 об.

1681 г. марта 30. -  Память приказчику А. Казакову 
в белевскую вотчину

189-г(о) году марта в 30 дс(нь). Памят(ь) ч(е)л(о)в(е)ку моему Офо- 
нас(ь)ю Казакову да старостам Игнату Петрову да Климу Акулову да 
выборным кр(е)стьянол^1 Обросиму Раманову да Микифору Фролову, 
Павлу Рама[нову] с товарищи. Пишите ко мне, что у вас делаетца. За
води всякой скотины побол(ь)ши коров и овщ  и свиней, и гусей и уток 
и куров индейских, прокормить тут мошно и водит(ь) есть где и кор- 
мит(ь) есть чем. Пашни под еровое вспахат(ь) бы на меня побол(ь)ши, 
и посей на меня всякого ерового хлеба бол(ь)ши пшеницы и ечменю и 
гороху и проса и овса, маку, конопел(ь) и льну. А льну посей побол(ь)ши. 
Да промысли анису2 и посей побол(ь)ши. Струг купи тотчас не меш
ков. Не учини себѣ тово, что струга не купить, не свои тебѣ д(е)н(ь)ги 
за струг платит(ь), а что за струг д(е)н(е)г заплатиш(ь), и ты ко мне о т 
пиши, и я к тебѣ д(е)н(ь)ги тотчас пришлю. И кормщика найми тотчас 
и на стругу пришли ржи, и столы и скам(ь)и и стулы, соли 100 пуд. Да 
пошли в кромскую д(е)р(е)вню к Юрасу Степанову3 и вели вино при
с л а т ь )  на Тел(ь)чю4 тотчас все, что у нево есть, чтоб то вино при
сл ать ) ко мне на стругу. Писал я к тебѣ преже сего, велел послат(ь) к 
Юрасу винных бочек, и ты для чево к нему бочек не сослал? Естли за 
бочками вино станет, что тебѣ у меня и с Юрасом будет!

Не ходиш(ь) ты за моим делом и Марке5 не помогаеш(ь), Марко жил 
за моим делом во Мценску, и Марко к тебѣ присылал для конскова корму 
и что дат(ь) под(ь)ячим, и ты и не поглядел и сам гузна не удвинул, те- 
жело у тебя гузно. Дело везде мое, что на Звегинцове6, что на Тел(ь)чен, 
что в Кромах, и кр(е)стьяня все мои, а не ваши. Вы бранитеся, а мое 
дело меж вами пропадает. Ты ко мне писал, что Марко кр(е)стьян не 
дал в кромскую д(е)р(е)вню ржи молотит(ь), а Морко ко мне пишет, 
что звегинцовские кр(е)стьяне в Кромах роз/с(ь) молотили, и сено на 
Тел(ь)чю возили одни ани. Я твоему пис(ь)му и Маркину не поверю, 
сыщу сам, я не люблю, как друг на друга хто солжет, берегите себѣ 
спин, мне в там ответу б(о)гу не дать.

Писал и я к тебѣ преже сего, велел ис кромскои д(е)р(е)вни при
сл ать ) к себѣ на Нару оковав кр(е)стьян и з женами и з дет(ь)ми, ко
торые от меня хотели бежат(ь). И ты для чево их ко мне по се время не 
прислал? Или к тебѣ Юрас тех кр(е)стьян и з женами и з дет(ь)ми не 
прислал? А велел я оковат(ь) и жон их и детей, чтоб дорогою не упу- 
стит(ь). Будет Марко Дмитреев поимат3 в черкаских городех7 беглых 
моих кр(е)стьян Вас(ь)ку Чюмакову, Ларку Ми // хашюво да Ларку 
Васил(ь)ева и пришлет к вам на Тел(ь)чю, и вам бы их перековат(ь) и 
жен их и детей, руки и ноги, и на шеи чепи положите и пришлите ко мне
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на Нару в Спаское8 тотчас не мешков, чтоб их дорогою не упустит(ь), 
накрепко вели их береч(ь). Про что я к тебѣ ни пишу, и о т  тебя ко мне 
против моево пис(ь)ма ни единые строки не бывало. Но удачю ты не по- 
старому ли пьеш(ь)? Перестам(ь) себѣ пит(ь)- Естли ты не переста
н е ш ь  пить и за моим делом не станеш(ь) ходит(ь) и мне не станеш(ь) 
радет(ь), не будеш(ь) тут, не надейся себѣ не на каво, нихто тебѣ не 
пособит. К Юрасу я писал многие грамоты и посылал я те грамоты 
к тебѣ на Тел(ь)чю, и ты те грамоты ссылаешь ли в кромскую 
д(е)р(е)вню к Юрасу или нет? А ко мне о т  Юраса про то единые строки 
нет ни про что. И к Марке я писал многие ж грамоты, и те грамоты по
сылал я к тебѣ на Тел(ь)чю, и ты ссылаеш(ь) ли те грамоты к Марке или 
нет? А ко мне о т  Марки против тех моих грамот пис(ь)ма едином 
строки и по се время не бывало. Будет ты, рняся9 на них, да тех моих 
грамот к ним не ссылаеш(ь), и за то быт(ь) худу. Да насади капусты и 
свеклы и моркови и огурцов и рет(ь)ки, луку, чесноку и всяких овощем. 
И садов заведи бол(ь)ши, насади яблонем и вишем и слив бол(ь)ши, 
и пем(ь)ков10 ябломных насади. Кирпишников тотчас пришлите (с) сво- 
мм хлебом, а у меня им хлеба не будет, а пошлите с Фомина понедель
ника11. Поговори Миките Орнаутову12, чтоб он приехал ко мне к Москве 
не помешков, невоб велите выченит(ь) тотчас хорошем(ь)ка.

Московский cm., стб. 599, л. 449-449 об.

а Так в ркп.

№394

1681 г. марта 30. -  Память приказчику Ю. Степанову 
в кромскую вотчину

189-г(о) гобу марта в 30 бс(нь). Памят(ь) ч(е)л(о)в(е)ку моому 
Юрасу Степанову да старосте Ивану Логвинову да Порамону Гри
горьеву. Пишите ко мне, что у вас делаетца. Заводи всяком скотины 
побол(ь)ши, коров и овец и свинем. А иа коровам и свим(ь)ям у варницы 
мошно сытым быт(ь) и у мел(ь)ницы. Прикорми свинем сотницу и 
бол(ь)ши, также гусем и уток и куров имдемских1 заводи бол(ь)ши, про
кормит^) тут мошно. Пашни поб еровое впаши на меня побол(ь)ши и 
посем на меня всякого ерового хлеба бол(ь)ши, пшеницы и ечменю и го
роху и проса и овса и маку и конопел(ь) и льну. А льну посем 
побол(ь)ши. Да промысли анису2 и посем на меня побол(ь)ши. Отпиши 
ко мне, что ты вина мне накурил, а вина надобно много, ведер надобно 
с триста. А с мел(ь)ницы хлеба на гоб придет четвертем с триста и 
бол(ь)ши. Грамкиным3 и Чюбыкину4 и иным тавырыщем их схажива- 
лося в гоб на всяком жеребем четвертем по сороку и по пятидесят(и) 
и бол(ь)ши. А жеребьев их было всех с восмь. Мошно тут вину быть. 
Служи мне и работам, исши во всем мне прибыли. Вино, которое ты вы-

л. 450
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сидел, и ты сошли на Тел(ь)чю5, а мошно и на своих подводах свесть, 
потому что то вино с Тел(ь)чеи чтоб на стругу ко мне прислать. А за боч
ками было тебѣ нечево розгадыват(ь), кали с Тел(ь)чеи не прислали, 
ино мошно было тебѣ и самому бочками промыслит(ь), потому что у 
тебя д(е)н(ь)ги мои проварные6 есть, и ты б купил, а за тем вина бы не 
задерживал. Перестан(ь) пит(ь), служи мне и работай и ищи мне во 
всем прибыли. Да что продал мне Куз(ь)ма Васил(ь)ев с(ы)н Соболев7 
кр(е)стьян деда своего Федора Васил(ь)ева с(ы)на Соболева8 д(е)р(е)вни 
Сосковой9, а те кр(е)стьяня написаны за дедом ево за Федором Соболе
вым в писцовых кн(и)гах в д(е)р(е)вне Сосковой: двор кр(е)стьянскои 
Фил(ь)ка Степанов, двор Мит(ь)ка Куз(ь)мин, двор Аристко Андрѣев, 
двор Петрушка Семенов, двор Фет(ь)ки Васил(ь)ева. А жили те 
кр(е)стьяня за Дмитреем Тонким10, а н(ы)не живут за с(ы)ном ево за 
Федором Тонким11 в д(е)р(е)вне Крупышинои12, а иные живут кр(е)стья- 

л. 450 об. ня // ево за попом на Щиру13 за Мел(ь)яном Евсев(ь)евым -  кр(е)стьяня 
Ефремка да Ивашка Ивановы дети. И я к тебѣ про то преже сего писал, 
велел проведат(ь) про тех кр(е)стьян, сами они живы или их дети или 
внучата или племянники живы, и за ково они выдали замуж1 дочерей 
своих и внук и племянниц. Розведав про то подлинно, тотчас ко мне 
отпиши, не мешков ни малого часу6 и имена им росписав на роспис(ь) 
ко мне пришли. Да я же к тебѣ писал преже сего, велел роспросит(ь) по
ляков, которые живут в д(е)р(е)вне Крупышинои за Федором Тонким, 
которова они шляхты смоленскова ли или витеискова, и как шляхту 
зовут и чьей дети и как прозвищо, потому что у тех шляхть хотели 
купит(ь) кр(е)стьян, а мне хотели продат(ь). И ты роспроси тех 
кр(е)стьян пол(ь)ских в Крупышине и ко мне тотчас отпиши. Про что 
я к тебѣ ни пишу, и о т  тебя ко мне ни про что против моево пис(ь)ма ве
домости нет по самое Светлое Христово воскресение14. А как Марко 
приедет ис черкаских городов15 и, даст бог, привезет беглых моих 
кр(е)стьян из бегов, и вам бы их тотчас ко мне прислат(ь) оковав в под
московную мою д(е)р(е)вню на Нару, и проводников с ними пошлите 
добрых мужиков, чтоб их дорогою берегли накрепко. Посмотри на свою 
брат(ь)ю, как ваша брат(ь)я у нашей брат(ь)и служат и работают и во 
все;и прибыли ищут и радеют, и про них слушат(ь) хорошо. Да поса
дите бол(ь)ши капусты и огурцов и свеклы и моркови, рет(ь)ки и вся
ких овощей, и луку, чесноку и репы насейте бол(ь)ши. Заведи, Юрас, 
садов, насади яблоней и вишен и слив бол(ь)ши. Да спроси Степана Чю- 
быкина16, в котором году их розория и землею завладел Дмитреи Тон
кой, что тому будет лет, и сторонних люден роспроси и ко мне про то 
про все подлинно отпиши.
__ Московский cm., стб. 599, л. 450^450 об.
а Можно прочитать также о.
6 В ркп. часу да я же.
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1681 г. марта 30. -  Память приказчику М. Дмитриеву 
в орловскую вотчину

189-г(о) гобу марта в 30 бс(нь). Памят(ь) ч(е)л(о)в(е)ку моему 
Марке Дмитрееву да старосте Петру Михайлову да выборным 
кр(е)стьяном1 Меркулу Петрову с товарыщи. Пишите ко мне, что у вас 
делаетца. Заводи всяком скотины поболыни, коров и овец и свинем и 
гусем и уток и куров индемских2. А у вас мошно водит(ь) и есть где. 
А свинем чтоб завесть сотницу и бол(ь)ши. Пашни поб еровое вспаши 
на меня побол(ь)ши и посем на меня всякого ерового хлеба бол(ь)ши, 
пшеницы и ечменю и гороху и проса и овса и маку и конопел(ь) и льну. 
А льну бы посееть на меня четверти две или три. Да промысли анису3 
и посей на меня бол(ь)ши. Да писал я к тебѣ преже сего, велел ехат(ь) 
в черкаские городы4 для беглых кр(е)стьян и о том я послал к тебѣ лист 
гетману Ивану Самомловичю5. И тебѣ бы ехать за беглыми кр(е)стьяны 
в черкаские городы тотчас не мешков ни часу, а как, даст б(о)г, по- 
ммаеш(ь), и вам бы тех кр(е)стьян прислат(ь) ко мне на Нару в Спа- 
ское6, оковав и жем их и детем и руки и ноги, и дорогою велите береч(ь), 
чтоб их не упустит(ь). Да пришлите кирпишников старых, которые 
в прошлом году были на Наре и кирпич делали, а пошлите с Фомина 
понедел(ь)ника7 (с) своим хлебом, а у меня им хлеба не будет, и о том 
я к вам преже сего писал, и вам бы, собрав со кр(е)стьян прислат(ь) на 
стру[г]. А празнишное8 я тебѣ указал со кр(е)стьян имат(ь) по три праз- 
ника против тельчинских9 кр(е)стьям з д(е)р(е)внями, и о том я х кресть- 
яном писал. Да насадите побол(ь)ши капусты и огорцов и моркови 
и свеклы и рет(ь)ки, и репы насемте бол(ь)ши, и всяких овощем насади 
бол(ь)ши, и садов заведи, насади яблонем и вишен и слив и пен(ь)ков10 
яблонных насади бол(ь)ши.

Писал ты ко мне про Федота Лутовинова11, и здеся на Москве слу
шали дела и на деле помечено, что быт(ь) по-през/снему том д(е)р(е)вне 
Кобозевом12 за мною, а ему Федоту Лутовинову отказано, и я воз(ь)му 
отказную грамоту13 и пришлю тотчас. А что по твоему челобит(ь)ю 
допрашивай во Мценску Микита Орнаутов14, и [о] том прислал ты о т 
писку и допросные речи15, и за то тебѣ спасибо. А что ты ко мне 
пишеш(ь), что воевода отпустил отказные кн(и)ги, и он хошь десят(ь) 
отказных кн(и)г отпускам, и мне плюнут(ь). Писал ты ко мне, что тебѣ 
ездит(ь) не на чем, а что тебѣ лошеб(ь) дана, и та де не ходит, -  и ты 
корми да езди. А моз/сно тебѣ и своя лошеб(ь) держат(ь). А что ты ко 
мне пишеш(ь) про дворы // во Мценску да в Белеве, что обалилис(ь), и 
мне во Мценску не сторожа ли поставит(ь). Писал ты ко мне про Офо- 
нас(ь)я Щелкунова16, что Офонас(ь)ю Щелкунову Полуехт Шамордин17 
отмежевал землю. И Полуехт Шамордин отмежевал Офонас(ь)ю Щол-

№ 395

л. 451

л. 452
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л. 452 об.

л. 476

кунову для меня, потому что я Полуехту говорил, чтоб отмежевал ему 
землю для того, что хотел Офонасеи тое свою землю променят(ь) на 
мою землю, что поступилас(ь) мне вдова орлянка Малан(ь)я Огафонав- 
ская жена Меркулова с сыном своим с Алексѣем в Орловском уѣзде в 
Карчаковском стану18 поб Карчаковским лесом на реке на Орле по обе 
стороны реки Орла, что была д(е)р(е)вня Мотыка19, да поб лесом Кар- 
чаковым на реке на Орле ж, что была д(е)р(е)вня Г(о)с(у)д(а)ринина се
лища20, сорок четвертей. И тою было землею владет(ь) ему 
Офонас(ь)ю Щелкунову, а ево землею владет(ь) было мне, и в том у 
меня на нево и крепость есть за ево рукою, что ему росписатца было со 
мною. И ты ему поговори, что он так плутает, и старых ещо он своих 
беб не загладил. Будет ему со мною росписыватца21, и он бы приехал к 
Москве да со мною росписался, а будет не росписыватца, и я по нево 
воз(ь)му г(о)с(у)д(а)р(е)ву грамоту по ево крепости. А землею он своею 
не дорожи, дело я перемежую и опят(ь) и владет(ь) не стану, 
г(о)с(у)д(а)р(е)в на то указ. Я и сам стану тою землею владет(ь), что 
поступилася мне вдова орлянка Малан(ь)я Огафоновс[к]ая жена Мер
кулова с сыном своим Алексѣем в д(е)р(е)вне Сотникове22. Мне отка
зана, и я мел(ь)ницу тут построю п(о) обе стороны реки Орла да в 
д(е)р(е)вне Г(о)с(у)д(а)ринино селище, и я сам стану владет(ь), а на нем 
воз(ь)му по ево крепости д(е)н(ь)ги з зарядом.

Да поговори Ивану Тенетилову23, чтоб он землю свою пят(ь)десят 
четвертей мне поступился, да Ондрею Чюнихину24 поговори, чтоб он 
землю свою мне тринатцат(ь) четвертей поступился ж , и приехали 
бы они ко мне к Москве. А от салдацкои службы их отставит(ь) ни
которыми делы нел(ь)зя.

Марко, служи мне и работай и радей и во всем мне прибыли ищи, и 
иным детем боярским поговори, чтоб они мне земли свои в Заваловой25 
поступилися, каторым детем боярским в дачах написано. Неоплошно 
себе за тем походи, // добейся мне, Марко, чтоб мне хто поступился 
земли, где Офонасеи Шолкунов живет, а то я с ним слажу.

На л. 452 об. запись А.И. Безобразова: Яков Мартынов делает 
стволы пищальные. Ложи делает Иван Анофреев.

Московский ап., стб. 599, ял. 451^52 об.

№396

1681 г. марта. -  Грамотка приказчика М. Дмитриева 
из орловской вотчины

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холои твои Марчка Димитриев 
челом бьет. Писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мнѣ холопу своему, чтобы съез- 
дит(ь) к Никите Орнаутова1. И я холоп твои к Никитѣ ѣздил наконуне 
Благовещѣние2 и по твоему, г(о)с(у)д(а)рь, указу говорил ему, чтобы
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поѣхал к Москве. И он Никита сказал мнѣ холопу твоему: нынѣ де мнѣ 
к Москвѣ ѣхот(ь) мочи нѣт, не могу, а как дя абмогус(ь), и яа хотя буду 
к Москве на стругу. А нынешнего году, г(о)с(у)д(а)рь, он Никита на 
Москвѣ не был. А люди, г(о)с(у)д(а)рь, твои с Москвы приѣхали, дал 
б(о)г, здарова. Гришка канюх да Фрошка с таварыщи, да Ивашка Кон
дратьев от тебѣ, г(о)с(у)д(а)рь, грамоты принес, да Стефана Багдано- 
вича Ловчикова3 ч(е)л(о)в(е)к ево грамоты твои, г(о)с(у)д(а)рь, привес 
жа. А Ондреян Подымов4 грамоты, г(о)с(у)д(а)рь, не приваживал. Да 
писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, про плат(ь)я снахи моей, и я холоп твои 
плат(ь)я все отдал с(ы)ну своему, и онѣ, г(о)с(у)д(а)рь, бьют челом тебѣ, 
г(о)с(у)д(а)рь, а шубе камчатой5, а та шуба, г(о)с(у)д(а)рь, женшики 
моей, а не их, а онѣ, г(о)с(у)д(а)рь, бьют челом тебѣ ложно, хотят з же
нишки с моей и послѣднея гунишка6 отнят(ь). А я си снохѣ своей здѣлол 
телогрѣю7 дарагил(ь)ною да шуту киндячною да телогрѣю кумачною. 
А пушишка8, г(о)с(у)д(а)рь, шапочной снаха моя сама покинула, а вер- 
шек залотнои с шапки узяла с собою. Пожалуй, г(о)с(у)д(а)рь Андрѣи 
Ил(ь)ич, вели, г(о)с(у)д(а)рь, мнѣ дат(ь) лошед(ь), на чем ѣздит(ь) за 
твоим боярским дѣлом. А что ты, г(о)с(у)д(а)рь, пожаловал кон(ь) и тот 
стар, не ходит, вели, г(о)с(у)д(а)рь, ево отдат(ь) в стада и прикожи, 
г(о)с(у)д(а)рь, канюшему тово коня принять, без твоево, г(о)с(у)д(а)рь, 
указу, канюшеи не принел тово коня. Да прикажи, г(о)с(у)д(а)рь, дѣло- 
вых людей9 прислат(ь) под Завалова10, // каму ходит(ь) за твоею бо
ярскою скотиною. А есть, г(о)с(у)д(а)рь, на Почерневои11 безлошадных 
Фед(ь)ка Радионов и всѣх восмь ч(е)л(ове)к безлошадных. А хлѣб, 
г(о)с(у)д(а)рь, стрелецкой12 нынешней год послан к Москве, а прошлой 
год заплочен н(а) Арлѣ и с атписеи13 списки послал к тебѣ, 
г(о)с(у)д(а)рь, к Москве. А с отписеи г(о)с(у)д(а)рь, списки и пис(ь)ма 
отдал подьячему Никите Курдюмаву14 сослать к Москве к тебѣ, 
г(о)с(у)д(а)рь. А подможиця15, г(о)с(у)д(а)рь, ден(ь)ги стрелецкова6 
хлѣба послоны к Москве с Вас(ь)ком Ермоковым сем(ь) алтын, а он 
Вас(ь)ка скозал: я дя отдал ден(ь)ги Андрѣю Михайлову16. А хлѣба, 
г(о)с(у)д(а)рь, послоно ржи двѣ чети без полуасмины, авса тож.

Нал. 476: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
__ Московский cm., стб. 599, л. 476-476 об.
а и я написано дважды.
6 Так в ркп.

№397

1681 г. марта. -  Грамотка приказчика М.Дмитриева.
Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холоп твои Маечка Дмитреев 

челом бьет. По твоему, г(о)с(у)д(а)рь, указу сыскивал я холоп твои про 
Юрью Степанова1, что бия чело.м на нево кр(е)сть(я)нин дьяка Федора 
Леонтьевича Щегловитого2 Евсютка Ма/жав об лошеди да об сене. И я

1. 476 об.

л. 528
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л. 328 об.

л. 545

холоп твои призывал прикашика да крестьянина Федора Леонтьевича 
Евсютку и их спрашивал при крал/стм под(ь)ячем при Михаиле Зве- 
гинцове3. А что, г(о)с(у)д(а)рь, прикащик сказал и кр(е)стьянин Ев- 
сютка, и тот, г(о)с(у)д(а)рь, сыск послал к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю поб сею 
отпискою. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мне холопу своему, велел по
говорит^) Афонас(ь)ю Щелкунову4, чтоб он поехал к Москве, чтоб рас- 
писатца5 с тобою, г(о)с(у)д(а)рь, в земле. И он хотел к тебѣ 
г(о)с(у)д(а)рю к Москве ехат(ь) вскоре на стругу. А что, г(о)с(у)д(а)рь, 
земля за старою дачею у нево Афонасья, примерная6, что отмежевал 
Полуехт Васил(ь)евич Шамордин7 се.мдесят пят(ь) чети, и он Афона- 
сеи сказал мне холопу твоему, чтоб де пожаловал Андрѣи Ильич указал 
за ту землю оброк платит(ь) или бы де где пожаловал земли н(а) абмен 
велел дать. // Да прислал ты, г(о)с(у)д(а)рь, Ивана Фомина8 с листом, и 
прикащик Афонасеи Казаков9 ему Ивану Фомину и Сен(ь)ке дьячку10 
ничево, г(о)с(у)д(а)рь, денег на перевоз и запасу никакова не дал и ло- 
шедем корму. А из Гранкина11, г(о)с(у)д(а)рь, корму ничево Юрья Сте
панов не дал жа. А у меня холопа твоего денег никаких твоих нет. Ве- 
стима тебѣ г(о)с(у)д(а)рю: не токмо, г(о)с(у)д(а)рь, что дат(ь) езду12 
приставом, и лошедеи, г(о)с(у)д(а)рь, накармит(ь) нечим, нет, 
г(о)с(у)д(а)рь, авса и сена. Ехал, г(о)с(у)д(а)рь, да Гранкина, кармил 
своих лошеден и кр(е)стьянских -  прошал у сторонних людей у знаком- 
цав, каторыя твою м(и)л(о)сть к себе помнет. // Грамоты, г(о)с(у)д(а)рь, 
твои к нам приносет хадаки не за твоею печат(ь)ю. Извол(ь), 
г(о)с(у)д(а)рь, впреб(ь) присылат(ь) свои грамоты к нам холопем своим 
за своею рукою.

Московский cm., стб. 599, лл. 528-529.

№ 398

1681 г. апреля после 11.- Грамотка приказчика А. Никифорова 
и старосты Д. Власова из д. Завалова 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю халоп твои Андрюшка Никифо
ров да старостишка твои Данилка Власов да выборныя крес(ь)янишки1 
Петрушка Михашіав с товарищи [челом бьет]. В вочиня твоей в орлов
ской деревни Заваловой2 все, дал б(о)г, здарова. А Марка Дмитрев по- 
ехол в Батурин после Светой недѣли3 в Фамин понедѣльник4. Да послал 
я к тебѣ, г(о)с(у)д(а)рь, на стругу бочка вина, а мѣрою в ней четыря 
вебра, да два сукна сермяз/сных бѣлых, в обнови сел^нацат(ь) аршин, а в 
друго-м шестнацат(ь) аршин, да л(ь)ну, г(о)с(у)д(а)рь, полтары верпи5 
вѣсол  ̂двацат(ь) гривенок.

Нал. 545 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ия(ь)ичю.
Московский cm., стб. 599, л. 545-545 об.
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№ 399

1681 г. апреля 27 .- Грамотка приказчика Ю. Степанова 
и старосты И. Логвинова из кромской вотчины 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю халой твои Юраска Степанов да 
старостишка Ивашка Логвинов челол* бьют. Здеся, г(о)с(у)д(а)рь, 
в крал/ско« тво ей вочиня в Гранкиной1 и Волобуевой2 апрѣля по 27 
дс(нь) все, дал б(о)г, здарова. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко миЪ холопу 
своему про сукна. И я хало п тво и и я на крес(ь)янех сукна правил, и оне 
просили сроку да твоего, г(о)с(у)д(а)рь, указу, а сказали мнѣ халопу 
твоему: сукон де нет, взят(ь) негде, авец нет и никакой суды 
г(о)с(у)д(а)рь наш Андрѣи И//(ь)ич не пожаловал, как де мы били чело;и 
ему г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю и надѣючи на ево милость. А до 
секава числа ко мнЪ халопу твоему о сукнах пис(ь)ма не бывала, што 
прислана твоя боярскоя грамота апрѣля в 13 дс(нь). Да писал ты, 
г(о)с(у)д(а)рь, про смол(ь)ян, коево ани шляхты, што живут за Федо
рах/ Танюш3. И я халой тво и праведывал, и проведат(ь) никакими мѣры 
нел(ь)зя, а в деревню, г(о)с(у)д(а)рь, ехот(ь) нел(ь)зя: хотят убит(ь) до 
смерти. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мнѣ халопу своему говарит(ь) 
Харитонки а брате Ерех/ки, и он Харитонка ездил и брата своево Ерему 
привез. А живет он Ерех/ка в Гранкиной, сшкатуны, сондуки дѣлает. 
И он мнѣ халопу твоему Ерел/ка скозал: я де рад работат(ь) г(о)с(у)- 
д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю, тол(ь)ка де даля деревни Гранкиной не пойду. 
Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, про Андрѣя Чюбыкина4, как Дмитреи Тан
ков5 разарил ево, Андрѣя, во 176-м году. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, к 
старосте к Ивану Логвинову, как выборным6 Марки Дмитреву7 дават(ь) 
дахот с асмухи по гривня. И я хало« тво« тут живу, алшѣ даходу нико- 
кава нѣт. А будет, г(о)с(у)д(а)рь, изволиш(ь) вѣдат(ь) Марки, и ты, 
г(о)с(у)д(а)рь, извол(ь) мене к Москве взят(ь), и я тебѣ рад государю на 
Москвѣ работат(ь), а Марки не хачю работат(ь). А тваи, г(о)с(у)д(а)рь, 
грамоты приходет не за твоею печат(ь)ю, разпечатованы, извол(ь) 
г(о)с(у)д(а)рь, присылат(ь) грамоты за своею рукою. Да калигѣ холопу 
[тво]ему от тебе г(о)с(у)д(а)ря о Степанова« [зем] // лѣ Чюбыкина8 
пис(ь)ма нѣт, и я Степану Чюбыкину земли не дал без твоево, 
г(о)с(у)д(а)рь, указу. Да извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, отписат(ь) про крупи- 
ше«скою9 зех/лю, как изволиш(ь), похат(ь) ли еѣ или нѣт, да про лу- 
бя«скою10, што владеѣет Миха«ла Петрович Колупаев11 Чюбыкиною 
дачею, што тебѣ г(о)с(у)д(а)рю променил Андрѣи Чюбыкин на Лубянкя, 
похат(ь) ли еѣ или нѣт. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мнѣ халопу 
своему и роспис(ь) прислал крес(ь)янох/, каторых перевесть в Гранкина 
и Волабуева с Тел(ь)че«12 з деревнями. И прикащик Афонасе«13 по се 
число не присылывал против росписи, тол(ь)ка, г(о)с(у)д(а)рь, сево 
числа приехол Се«(ь)ка Полавинкин. А вина, г(о)с(у)д(а)рь, отпущено

л. 531

л. 532
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л. 530

на Тел(ь)чею три бочки, а в них вина трицат(ь) восмь вѣдр без полу
четверти. Да шол, г(о)с(у)д(а)рь, на службу полуполковник Ива« 
Алексѣвич Карабков полку Агѣя Алексѣевича Шапелева14, а с ним, 
г(о)с(у)д(а)рь, шли казанския солдаты и хлѣба твоево боярского 
насил(ь)ством из ямы15 взяли авса пят(ь) четвертей. И я халой твои к 
полуполковнику Ивану Алексѣвичю б ил челом, и он мнѣ таво авса не 
отдал и сыску не дал, -  нигдѣ ж ден(е)г служивьш людем взят(ь). 
Землю, г(о)с(у)д(а)рь, твою в Гранкине боярина кн(я)зь Якова Никитича 
Одоевского16 приказной ево человѣк Семен Литвинов хочет похат(ь), 
а хочет похат(ь) с нами через межю. А в Гранкиня, г(о)с(у)д(а)рь, у них 
боярина кн(я)зь Якова Никитича дач(ь) нѣт, вели, г(о)с(у)д(а)рь, до- 
сматрица в Помѣсное приказе, по каким дачам хочет владѣть.

На л. 531 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю.
Московский cm., стб. 599, ля. 531-532.

№400

1681 г. апреля. -  Сыск приказчика М. Дмитриева 
о приказчике Ю. Степанове

189-г(о) году апрѣля в ... дс(нь). По указу г(о)с(у)д(а)ря своего 
Андрѣя Ильича Марка Дмитреев1 сыскивал про Юрью Степанова2, что 
бил челом на нево крестьянин дьяка3 Федора Леонтьевича Щеглови
того3 Кромского уезду д(е)р(е)вни Брусавца4 Евсютка Маркав. И он Ев- 
сютка в распросе сказал при кромском под(ь)ячем при Михаиле Зве- 
гинцове5: был де я в д(е)р(е)вне Александра Елизар(ь)евича Похвиснева6 
в Голенищиве7 у Вас(ь)ки Слюнки и поехал де я о т  нево Вас(ь)ки 
ноч(ь)ю в сиа ден(ь) вечер адин, и как де я буду против д(е)р(е)вни Кле- 
совои8 за гумнами, и стрелис(ь) де со мною три ч(е)л(о)в(е)ка в одних 
санех кр(е)стьяне Андрѣя Ил(ь)ича Безобразова Вас(ь)ка Чюмаков с та- 
варыщи, и он де Вас(ь)ка с товарыщи отнели у нево Евсютки лошед(ь) 
кабылу в гнеде9 мухорту10 с сан(ь)ми и с хомутом, да бердыш11 да шапку 
красною да рукавицы, а н(ы)не де он Вас(ь)ка в бегах.

Приказной ч(е)л(о)в(е)к Федора Леонтьевича Иван Федоров сын 
Крапивскои сказал, что де стог сена свезли ноч(ь)ю в великои мясаед12, 
и в то де число была ноч(ь)ю метел(ь), а малатили де в то число роз/с(ь) 
в Волобуеве13 Андрѣя Ил(ь)ича кр(е)стьяне из белевских да из орлов
ских д(е)р(е)в(е)нь, и след де пошол в д(е)р(е)вню Волобуева; в 
д(е)р(е)вню де Волобуева кр(е)стьяне г(о)с(у)д(а)ря моего следам не хо
дили потому де, что не посмели итит(ь), а старонних де люден с ними 
на следу не была, и про то де я являл Петру Ключникову14, а он де Петр 
про то ведает, что свезли де то сена кр(е)стьяне Андрѣя Ил(ь)ича, в том 
де я на нево Петра шлюся; а прикащик де Юрья Степанав про то не ве-
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дает, кал: то сена свезли, и сам де он того сена не сваживал и дома де ево 
в то число не была, был де на Маскве. //

Юрья Степанам сказал: в великои де месаеб тел(ь)ченския15 и зава- 
ловския16 кр(е)<лъяне в Волобуеве не были в то число и ржи де не ма- 
латили, и сена де я не сваживал, шлюся де на сторонних люден и на 
Петра Ключникова, на ково он Иван слался.

Староста Иван Логвинав да Парамон Григор(ь)ев и все кр(е)стьяне 
в распросе сказали: в великои де месоет тел(ь)ченския и заваловския 
кр(е)стьяне ржи не малатили, а кал: де малатили роз/с(ь) тел(ь)ченския и 
заваловския кр(е)<лъяне, и оне де сена не крадывали, кармили де лоше- 
деи своим сенам, а у которых де сена не была, и те де по нас сенам по
бирались).

Московский cm., стб. 599, л. 530-530 об.

а Так в ркп.

№401

1681 г. апреля. -  Грамотка приказчика А. Казакова 
и старост И. Петрова и К. Акулова из д. Телъчъя 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ильичю холои твои Афон(ь)ка Казаков да 
староста Игнашка Петров, да Климка Акулов да выборные кр(е)стьяне 
Оброс(ь)ка Романов да Микишка Фролов да Пан(ь)ка Романов с това- 
рыщи челом бьют. В дому твоем, г(о)с(у)д(а)рь, д(е)р(е)вни Тел(ь)чи з 
д(е)р(е)внями все, дал б(о)г, здорово. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мнѣ 
холопу своему про струх. И я холон твои струх нагрузя к тебѣ 
г(о)с(у)д(а)рю отпусти/z с кирпишники. А кирпишникос, г(о)с(у)д(а)рь, 
переменили миром для роди того, что у тебя г(о)с(у)д(а)ря всякоя ра
бота здес(ь) не стала. Да по твоему ж г(о)с(у)д(а)рь, указу я холон твои 
в Кромы кр(е)стьян твоих на вешное жит(ь)е выслал апреля 1-г(о) 
числа. А на стругу, г(о)с(у)д(а)рь, целовал(ь)ник1 Тришка Мартакос и с 
ним послана роспис(ь), что на стругу хлеба. А кирпишнитм, 
г(о)с(у)д(а)рь, хлеб3 дал с миру д(е)р(е)вни Тел(ь)чи з д(е)р(е)внями и 
из Уткина восмь чети три четверика в нашу гуменную меру да из За- 
валово три чети. А кормщику, г(о)с(у)д(а)рь, дано денях все сполна 
сорок алтын да ржи три асмины. Да недовозного хлеба ржи послано 
чети 6 четвериков да недовозных кур послано двенатцат(ь) куриц. Да 
писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко .мне холопу своему, что бутто да Марка и 
да Юр(ь)я твои, г(о)с(у)д(а)рь, грамоты вскоре не доходят и я холон 
твои бутто держу у себя. И я, г(о)с(у)д(а)рь, шлюс(ь) на твоих 
г(о)с(у)д(а)рь, кр(е)стьян: кои час грамоты // придут, и я холон твои того 
ж часу посылаю в твою, г(о)с(у)д(а)рь, д(е)р(е)вню Завалову. Да о т  тебя 
г(о)с(у)д(а)ря пришол кр(е)стьянин Давытка Мартаков и принес 
г(о)с(у)д(а)р(е)ву грамоту, и я холон твои ездил на Орел и отказал2 по-

л. 530 об.

л. 540

л. 541
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местья за тобою, г(о)с(у)д(а)рь, д(е)р(е)вню Кобазеву3, а на отказе, 
г(о)с(у)д(а)рь, были дети боярския Кураковы и крестьяне из иных из 
розных д(е)р(е)в(е)нь, а откащик был Обросим Кураков4. И за тем, 
г(о)с(у)д(а)рь, я холои твои к тебѣ г(о)с(у)д(а)рь, отказных кн(и)г5 не 
послал, что воеводы на Орле нет, межует землю думному Миките Ива
новичи) Окинфееву6, закрепит(ь) кн(и)г некому. А с Алексѣям Орно- 
утовьш7 я холои твои помирился дапровол(ь)на, и он Алекс ей посту
пился того ж ч(е)л(о)в(е)ка ево Микитку з женою и з дет(ь)ми сам шост 
и со всеми животами ево и на себя запис(ь) дал в Волховѣ вовеки без 
повороту. И воевода таво Микитку не выпущает, а протает поголов
ных денех8. А жену ево и дети я холои твои взял на твои боярской двор, 
и о том как ты, г(о)с(у)д(а)рь, изволиш(ь). Да присылал6 ко мнѣ холопу 
твоему х[о]лои твои Андреи Микифоров9, что свезли де грамоту 
г(о)с(у)д(а)р(е)ву дети боярския Соповы10 землю межават(ь) в Орлов
ской твоей д(е)р(е)вни Заваловаи на воеводу Орловского на Микиту Ми- 
кифоровича Спесивцова, и я холои твои поехал проведоват(ь) на Орел, 

л. 541 об. А Микита Арнаутов11 // хочет, г(о)с(у)д(а)рь, ехат(ь) к тебѣ к Москвѣ 
с твоими боярскими лошад(ь)ми.

На л. 540 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ильичю.
__ Московский cm., стб. 599, лл. 540-541 об.
а В ркп. хреб.
6 присылал исправлено из присалал.

№ 402

1681 г. апреля 21. -  Грамотка приказчика А. Казакова 
и старост И. Петрова и К. Акулова из д. Телъчъя 

л. 542 Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю хал он твои Афон(ь)ка Казаков да
старостишки твои Игнатка Петров, Климка Акулов да выборныя твои 
крес(ь)янишки Абросимка Раманов, Никифорка Хралов, Пан(ь)ка Ра
манов, Ивашка Трафимов с товарищи челом бьют. (В) вочиня твоей, 
г(о)с(у)д(а)рь, в деревни Тел(ь)чеи з деревнями и в Уткинои, дал б(о)г, 
здарова апрѣля по 21 число. Да отпус[т]ил я халой твои струг с хлѣбом 
да Нары с целовал(ь)никол^1 с Тришкою Мартаковьш. А с ним, 
г(о)с(у)д(а)рь, отпущено тел(ь)ченскои ржи 167 чети полтрет(ь)я ч ет
верика под гребло, да крамскои, г(о)с(у)д(а)рь, ржи послана на стругу 
девеноста две четверти, да почерневскои ржи послана сем(ь)десет одна 
четверть, да крамскои же, г(о)с(у)д(а)рь, пшеницы десет(ь) чети одна 
четверть с полуасминою, да бочка вина да бочка вина тел(ь)ченскова 
десет(ь) ведр с ведром, да крамскова вина три бочки за Юр(ь)евою2 
печет(ь)ю, да четыря куля соли, а одном кулѣ двацат(ь) пуд с пудам, а 
в другом кулѣ двацат(ь) двѣ чети, а в тѣх, г(о)с(у)д(а)рь, у дву кулях3 по 
дватцети6 пудов контарных3, и всей, г(о)с(у)д(а)рь, той соли восмьде- 
сет полтара пуда. А на расхот, г(о)с(у)д(а)рь, оставлен кул(ь) двацат(ь)
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пудав. А взял я халой твои тот ст[р]уг безденез/сна у колуженина Вола- 
димера Кумыкина до Серпухова, а стоял тот струг на пристоли4 у тебе, 
г(о)с(у)д(а)рь. А каторои я струг у нево была сторгавал, и тот струг хут, 
а и хлѣба бы тол(ь)ка в нево не вошло. А за тот, г(о)с(у)д(а)рь, струг он 
Воладимер станет правозу прошат(ь), и он Воладимер щитамся8 са 
лшою халопо.м твоим в правозе. Да послана к тебѣ, г(о)с(у)д(а)рь, три 
епомчи5 да четыря вошюки. А кор[м]шик на нем белевском иосщкои че- 
ловѣк Астафем Ахрѣмов сьш, а дам ему сорак алтьш денег да четверть 
ржи нашмм гуменом мѣры. А лубья6, г(о)с(у)д(а)рь, каторыя в стругу 
пот хлѣбо.м твои боярския брал я со крестьян, а денег, г(о)с(у)д(а)рь, я 
кор[м]шику не млатил, потаму што взять негдя. А дерев // ню, 
г(о)с(у)д(а)рь я халом твои Кобозеву7 отказал8, а кних, г(о)с(у)д(а)рь, 
взят(ь) не успѣл, потаму што струг отпушал. И как, г(о)с(у)д(а)рь, 
книги воз(ь)му, и я тотчас пришлю. Да писал ты ко .мнѣ халопу своемуг 
пра сукны, што не прислал сукан. И .мнѣ крес(ь)яня сказали, што в нас 
сукны посылают с лошеЭ(ь)ми вмѣстя, и я тѣ сукны послал на стругу 
четыря сукна, а в них мѣры 63 аршина да уткимскоя сукно се.мнат- 
цат(ь) аршимд. А тѣ, г(о)с(у)д(а)рь, сукны плохи, и я халом твом 
крес(ь)яном говарил, и ани скозали: у нас де г(о)с(у)д(а)рь наш и сам 
такия принимает. Да уткинскова, г(о)с(у)д(а)рь, послана хмелю пят(ь) 
четм. А в отказнам грамоте9, г(о)с(у)д(а)рь, написана сперва деветна- 
цат(ь) четм, а послея таво написана петнацат(ь) четм, и Аврам Лута- 
винав10 на тѣ на четыря четверти хочет опят(ь) великому 
г(о)с(у)д(а)рю бит(ь) челом. И с том с г(о)с(у)д(а)ревом грамоты я халом 
тво[и] списал список для памяти. А Ивана, г(о)с(у)д(а)рь, Фомина11 по
сылал я халом твом Благовѣшем(ь)ев дем(ь) -  и приежал Марка12 в Ку- 
ракова13 для хлѣба с[в]оего и у церкви мнѣ отказал: я де ныне не ѣду, 
потаму что денех де у мене нѣту, лошедем кармит(ь) нѣчим -  и поехоли 
о т  мене в четверх на Светом недѣли, и прошал у мене людем выборам. 
И крес(ь)яня скозали на савѣтя: у нас де есть на то редывыя, -  и я халом 
твом редовых и послал. А крамских, г(о)с(у)д(а)рь, крес(ь)ям против 
твоево указу с Тел(ь)чаи выслал. А бочки, г(о)с(у)д(а)рь, против твоево 
указу к Юрасу отаслал. А Юр(ь)я сказавает: бочки худы, -  и таво ж 
бочара Тимошки и нонеча пошли на стругу с вино.м. А Делека Моклаков 
бочек не дѣлоет и здѣлал три напол(ь)ца, и я послал в Кромы к Юрасу. 
Да писал к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю Марка Дмитрев на мене холопа твоего, 
бута я ему не довал комскова корму, как он был во Мцемске. И я ему // 
комскомс корм давал, и взял у мене на расхот четве[р]т(ь) веф а вина, 
и хлѣб ему печонам давал. А Никиту, г(о)с(у)д(а)рь, Арнаутова14 во Мце- 
нескж я послал с Тел(ь)чам с нкм Маркою потаму, г(о)с(у)д(а)рь, мнѣ 
ехот(ь) была недосуз/сна: поехол в Белее стругавых денег платит(ь), и 
в те поры был поммам крес(ь)яним твои деревни Заваловам Яшка Лиза,

,7. 543

л. 544
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и я за ним в те поры проездп/z два дни к трубег/кши15 прикащикам, и я ево 
вынил. А пойман был с каредною лошеЭ(ь)ю с их трубецкова, а в те 
поры, г(о)с(у)д(а)рь, поймали, как ехол Иван Лорионав Звегинег/16 от 
Марки. А ржи, г(о)с(у)д(а)рь, звегинския привезли адиноз/сды, а сена я 
перевозил адин, а Марка сена тол(ь)ка привез восмь вазов. Да ноне, 
г(о)с(у)д(а)рь, по паслеЭнел^(у) пути прихадили и(з) Заваловаи 
крес(ь)яня твои Вас(ь)ка Чекала да Вас(ь)ка Жюравль да крес(ь)янин же 
твои деревни Тулак Федоска Посахав, што нонеча к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю 
послан в кирпичниках, отнели3 в лесу в крес(ь)ян Дениса Осиповича 
Лукина17 деревни Коралевки18, а тѣ лошеди у Марки. И я халоя твоя к 
Марки посылал за тѣми лошеЭ(ь)ми, и он Марка на тѣх лошадях поехол 
в черкасы19. А у мене и в крес(ь)ян тваих хотят на дароге отнят(ь) ло- 
шедеи, и присылал ко мнЪ он Денисен Осипович троз/сды, штобы я тѣх 
лошеден отдал, а сказывают ему мужики монастырския20. Мел(ь)ница, 
г(о)с(у)д(а)рь, низ/снея мелет, а вышнея не пружена потаму, г(о)с(у)- 
д(а)рь, што люди все в расхода. Пен(ь)ков21 и вишен и слив на поляня по
садил. А избу, г(о)с(у)д(а)рь, ли[шь] поставил, а нутря, г(о)с(у)д(а)рь, 
без твоего указу дѣлат(ь) не смѣю, -  што ты, г(о)с(у)д(а)рь, а том ука- 
жеш(ь). А сталы, г(о)с(у)д(а)рь и зкол*(ь)и и стулы дѣлат(ь) была 
нѣкому. Гришка мел(ь)ник лежал болен са всею сем(ь)ею и лѣсу гатовава 
не была. А кирпишники, г(о)с(у)д(а)рь, посланы не все старыя, иныя // 

л. 544  об. переменены, а переменили их г(о)с(у)д(а)рь, мирол ,̂ што иныя пошли 
в Кромы, асталис(ь) адинокия люди. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мнѣ 
холопу своему, што я по гарад[а]л^ не ѣжю, пью и бражничею. Не так, 
г(о)с(у)д(а)рь, што пит(ь), насилу и хлѣба наедаюсь, шлюсь, г(о)с(у)- 
д(а)рь, на всю вочину тваю, какава мое поила и на свеникови оглашает 
Марка мене не любя тебѣ г(о)с(у)д(а)рю. И я халой твои надежан на 
бога, потсш и на тебя г(о)с(у)д(а)ря. Алексѣю Арнаутову22 говарил об 
раздѣлки, и Алексѣи ешо думоет, и как раздѣлоюсь, и тогда тотчас к 
тебѣ г(о)с(у)д(а)рю отпишу. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко лшѣ холопу 
своему, бута я не посылал в крамскую вотчину тваю к Юрасу Степа
нову, каторыя осталис(ь) беглыми, дьечата с товарищи, и я по них в тѣ 
поры посылал, как твое боярскоя пис(ь)мо пришло, а посылал, 
г(о)с(у)д(а)рь, Астафея Полавинкина да Рот(ь)ку Епифанова. А в пал- 
тиных, г(о)с(у)д(а)рь, ден(ь)гах23 зборщиков на правежи стонавил, и ани 
скозали: волей де в том г(о)с(у)д(а)рь наш, а нам де взят(ь) нѣгдя. // 

л. 542 об. Асташка, г(о)с(у)д(а)рь, Полавин поилыл на с[тругу], а я ево ни за чѣм 
не держал, а пѣш не пошол, а недавознава крес(ь)янскова хлѣба 
бол(ь)шова абозу послана полчетверты асмины.

Нал. 542 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Аидрѣю Ил(ь)ичю.
Московский cm., стб. 599, лл. 542-544 об.

а В ркп. кукулях.
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6 В ркп. два/шдетити. 
в Так в ркп.
г своему написано дважды. 
д В ркп . аршиш. 
с В ркп . KOHCKOUt. 
ж В ркп . Мдененеск.
3 Далее, вероятно, пропущено лошадей. 
" Так в ркп.

1681 г. апреля. -  Грамотка приказчика М. Дмитриева 
и старостыД. Власова из à. Завалова 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холоп твои Марчка Дмитреев да 
старостишка Данилка Власава да выборныя кр(е)стьянишка Пятрушка 
Михаилам, Андрюшка Тарасав и товарыщи челол* бьют. Здеся, 
г(о)с(у)д(а)рь, в орловской твоей д(е)р(е)вни Заваловаи апрѣля по ... 
де(нь), дал б(о)г, здарова. Иван Фомин1 ка мне холопу твоему приехал, 
на Светлой неделе2 и лист великого г(о)с(у)д(а)ря привел, что ты, 
г(о)с(у)д(а)рь, прислал к етману3. И мы, г(о)с(у)д(а)рь, по твоему указу 
поехали в Батурин на Светой н(е)д(е)ле. А Ивана Фомина и Сен(ь)ку 
дьячка4 да дворового ч(е)л(о)в(е)ка Афон(ь)ку Сапронова пасынка да 
кр(е)стьян Фо.мку Матюхина да Данилку Найденова на худых лощедях6 
А Ивану, г(о)с(у)д(а)рь, Фомину да Сен(ь)ке дьячку дал лошеди худыя, 
и оне, г(о)с(у)д(а)рь, да Завалова прибрели пеши, а шли двои сутки, и 
запасу им Ивану Фомину да Сен(ь)ке дьячку ничаво не дал, тол(ь)ка, го
сударь, дал Ивану да Сен(ь)ке по одному хлебу да четверичок сухореи, 
а мяса дал тол(ь)ка одному Ивану Фомину се.м(ь) гривенак, да четверик 
авса на три лошеди. И я холои твои тое лошед(ь), что привел Афон(ь)ка 
Сапронав посынак, оставил в Завалове, а ево, Афон(ь)ку, взял с собою 
пѣшова, потому, г(о)с(у)д(а)рь, ехат(ь) ему не на чел*: кляченка, 
г(о)с(у)д(а)рь, худа, одва простую дагнал да Завалова. А как я холоп твои 
был на Тел(ь)чеи, ездил во Мценеск к окал(ь)ничему х кн(я)зь Михаилу 
Ивановичю Лыкову5, збирали, г(о)с(у)д(а)рь, на Тел(ь)чеи на сход всех 
кр(е)<лъян, и я холоп твои говорил прикащику Афонас(ь)ю и старосте и 
всем кр(е)<лъяно;и, чтоб оне дали со мною ехат(ь) Андрѣя Пана, по
тому что сын ево Пятрушка в бегах, да Офон(ь)ку Жидава для того, что 
// брат ево Самошка в бегах, и прикащик Афанасеи Казаков тех людей 
мне холопу твоему не дал. А Захарку, г(о)с(у)д(а)рь, Зотова хотел я холои 
твои с собою взят(ь), потому что отец ево и брат и зят(ь) в бегах, и он 
Афонасеи ево, Захарку, со мною не дал, а дал, г(о)с(у)д(а)рь, с Тел(ь)чеи 
кр(е)стьян твоих, каторыя надобны, -  твоег(о), г(о)с(у)д(а)рь, указу не 
слушает. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мне холопу своему, велел сыс- 
киват(ь) с ниы Афонас(ь)е.м вместе про всякия свои дела, пра подводы 
и про лошеди. И я холоп твои на сход ево призывал при выборных

№ 403

л. 567

л. 568
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кр(е)стьянех на Тел(ь)чем, он ка мне на сход не пошол, поехал во Мце- 
неск, а тем, г(о)с(у)д(а)рь, мужикам, да которых дела Антошке Бари- 
саву6 с товарищи, велел ухоранитца. И за теми, г(о)с(у)д(а)рь, 
кр(е)стьяны жил я холоп твои на Тел(ь)чеи три дни, одва, г(о)с(у)д(а)рь, 
тех мужиков сыскали. Знатное, г(о)с(у)д(а)рь, дела, что он Афонасей 
сам теми лошед(ь)ми даточен, потому что сыскиват(ь) со мною не 
пошол. Да приехал, г(о)с(у)д(а)рь, Федосенка Посахав в Завалова на кра
деной лошеди к Вас(ь)ке. И я холоп тво и, сведав то, что он привел кра
деных лошеден, взял тех лошеден на тво и двор и отдал в пашню дво
ровому ч(е)л(о)в(е)ку Ивашке Ширяю, что был во кр(е)стьянех, оскудал, 
лошадей, г(о)с(у)д(а)рь, у нево не была, жил по се число пят(ь) лет, а 
работал все, г(о)с(у)д(а)рь, на люден ис хлеба, а тебѣ г(о)с(у)д(а)рю о т  
нево прибыли и работы и по се число не была. А во двор, г(о)с(у)д(а)рь, 
он Ивашка пошел своею ахотою, потому, г(о)с(у)д(а)рь, что у нево ло- 
шедеи и никакой скатины нет, потому8, г(о)с(у)д(а)рь, ево мирам при- 

л. 5 6 8  об . говарили // во дворовыя люди взят(ь). Андрѣи Микифорав7 в Завалова 
приехал, и я холои твои ему все отдал и пашню всю, по полям ездил 
с ним два дни, и ему всю пашню указывал, в каторых местех твоя земля 
и на котораи, г(о)с(у)д(а)рь, земле какой хлеб сеет(ь) и в каторых местех 
облогу8 пахать. Да отдал я холои твои Андрѣю Микифорову полтинных 
заваловских кр(е)стьян денег9 полпета рубля денег да два сукна сер
мяжных, в одном семнатцат(ь) аршин, а в другом шеснатцат(ь) 
аршин, да круг л(ь)ну трепонош, а на нем л(ь)ну полтары керби. А что, 
г(о)с(у)д(а)рь, н(ы)не о Светлой н(е)д(е)ли привел в Завалова двоих ло- 
шедеи к Вас(ь)ке Карастелину Федосенка Посохав, и он Федасеика ска
зал мне холопу твоему: одна де лошед(ь) Денис(ь)я Лукина10, а другая 
изо Мченского уезду. А как, г(о)с(у)д(а)рь, н(ы)не на Светлой н(е)д(е)ле 
он Федосенка был в Завалове у Вас(ь)ки Карастѣлина, и он Федосенка 
с ним Вас(ь)кою украли лошед(ь) у крестьянина кн(я)зь Федора Фе
доровича Хатѣтовского11, и за тою, г(о)с(у)д(а)рь, лошед(ь)ю пришли 
следом в твою вотчину в Завалова. И я холоп твои ево, Федосеику По
сохова, да Вас(ь)ку Карастелина бил кнутом при всех кр(е)стьянех, и тое 
лошед(ь) ве[ле]л отпустит(ь). Он жа Федосенка Посохов сказал мне хо
лопу твоему, что де были лошеди у Онтошки Барисава семера лошеден, 
одну де, г(о)с(у)д(а)рь, лошед(ь) взял Афонасен Казаков, а другую де 
лошед(ь) продали троецкому крестьянину Евсютке. А Рамашка канюх 

л. 5 6 7  об . сказал после сыску: тех жа де лошеден ку // пил я лошед(ь) у Онтошки 
Барисава, а дал де семь гривен. А дастол(ь)ныя, г(о)с(у)д(а)рь, лошеди 
у нево Антошки Барисава. Анису12, г(о)с(у)д(а)рь, посеел чатыря гряды, 
гороху высеено царяграцкого13 трет(ь) четверика. Да какг я холоп твои 
по твоему указ(у) был на Тел(ь)чен и сыскивал по твоему указу про вся- 
кия дела, и он Афонасен Казаков бесчестил меня холопа твоего при вы
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борных: и при всех кр(е)<лъянех называл меня дѣловьш ч(е)л(о)в(е)ком. 
Вестимо тебѣ г(о)с(у)д(а)рь, и с малодых лет я холои твои в о  

дворо[вых] людех нигде не бывал.
На л. 567 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.

Московский cm., стб. 599, лл. 567-568 об.

а В ркп. Влакав.
6 Так в ркп. Вероятно, не дописано. 
в В ркп. потом у^. 
г как написано дважды.

№ 404

1681 г. мая 3. -  Грамотка приказчика Ю. Степанова 
и старосты И. Логвинова из д. Гранкина и д. Волобуева 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холои твои Юрка Степанам да ста- 
ростишка Ивашка Логвинов да Парамошка Григор(ь)ев с товарыщи 
челолі бьют. Здеся, г(о)с(у)д(а)рь, в крамскои твоей вотчине в 
д(е)р(е)вне Гранкинаи и в Волобуеваи майя по 3 дв(нь), дал б(о)г, зда- 
рова. Вспахая, г(о)с(у)д(а)рь, земли твоей в Гранкине прикащик боярина 
кн(я)зя Якова Никитича Одоевского1 Семен Литвинав насил(ь)ствол* 
пят(ь) десетин и посѣел еровьш хлебам. Вели, г(о)с(у)д(а)рь, при- 
нскат(ь) в кн(и)гах, есть ли ему боярину кн(я)зю Якову Никитичю 
Одоевскому в Гранкине дачи камарицког(о), г(о)с(у)д(а)рь, драгуна Фе- 
дотки Швецова в Крамстм  уезде в Речицкол* стану2 в д(е)р(е)вне 
в Гранкине есть ли ему дача. А он Федотка Швецов -  старинной, г(о)- 
с(у)д(а)рь, сѣвскон камариг/кои драгун3 села Долбенкина4 и в Крамском, 
г(о)с(у)д(а)рь, уезде не живал и никакой слуз/сбы по Крамам не служи
вал. А челобит(ь)я холоп твои в Крамах приискивал ево Федоткина, и 
челобит(ь)я г(о)с(у)д(а)рь, ево нет, тол(ь)ка г(о)с(у)д(а)рь, сыскали о т 
казныя кн(и)ги5 да выпис(ь), и то, г(о)с(у)д(а)рь, здаланоа воровски 
в Крамах, дружа боярину кн(я)зю Якову Никитичю Одоевскому. И при- 
кащик боярина кн(я)зя Якова Никитича Одоевского Семен Литвинав 
приставил ко мне холопу твоему в Крамах во владен(ь)е той земли. И по 
ево, г(о)с(у)д(а)рь, челобит(ь)ю воевода Степан Петрович Елагин6 меня 
холопа твоего в гора*) беспрестанна волочит и убытчит, дружа боя
рину кн(я)зю Якову Н и к и т и ч ю  Одоевскому. Да поступилив(ь), г(о)с(у)- 
д(а)рь, земли жирятинцы7 дети боярския Аноха Акулав, Михаила Труб- 
ченинав, Терентеи Якунин с товарыщи кнеине Ульяне Ивановна и Одо
евской8 в Гранкине по пети чети. И тое, г(о)с(у)д(а)рь, землю оне здали 
воровски, а в грамоте великого г(о)с(у)д(а)ря челобит(ь)я их нет в д(е)- 
р(е)вне Гранкинан, и то, г(о)с(у)д(а)рь, своравал6 поб(ь)ячеи, написал 
в кн(и)ги воровски и выпис(ь) им дал воровскую. Да послал я холоп твои 
к тебе г(о)с(у)д(а)рю // выпис(ь) подлинную такую ж воровскую Гри-

л. 556

л. 557
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го/?(ь)я Андрѣева с(ы)на Гранкина9, что дана детем боярским Анохе 
Акулову да Михаилу Трупчининову с товарищи. А ево, г(о)с(у)д(а)рь, 
Григор(ь)я Гранкина в грамоте великого г(о)с(у)д(а)ря нет на дват- 
цат(ь) четвертей и в д(е)р(е)вни Клесовон10 на десет(ь) чети нет жа и 
в д(е)р(е)вне Чаплыгинаи11 на десет(ь) чети нет. А выпис(ь), г(о)с(у)- 
д(а)рь, ему Григор(ь)ю Гранкину дана, а в выписи написано: в д(е)р(е)с- 
не Жерятине дватцат(ь) чети да в д(е)р(е)вне Клесовон десет(ь) четн, 
в д(е)р(е)вне Чаплыгинаи десет(ь) жа чети. А та, г(о)с(у)д(а)рь, вы
пить) за откащиковою рукою и за воевоцкою печат(ь)ю. Да прислал 
ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мне холопу своему великого г(о)с(у)д(а)ря отказ
ною грамоту с(ы)на боярского Куз(ь)мы Васил(ь)ева с(ы)на Соболева12, 
и я холоп твои с тою великого г(о)с(у)д(а)ря грамотаю в Кромы ездил, 
и воевода посылал под(ь)ячего Петра Куз(ь)мина с(ы)на Непогожева 
да пушкаря13 Ивана Петрова в д(е)р(е)вню Соскова14. И как я холои твои 
приеду с под(ь)ячим в д(е)р(е)вню Соскова, и в той, г(о)с(у)д(а)рь, 
д(е)р(е)вне Сосковой живет Давыд Ил(ь)ин сын Неплюес15, и бранил 
меня холопа твоего и з земли збил и отказыват(ь), г(о)с(у)д(а)рь, не 
дал и старонним, г(о)с(у)д(а)рь, людем грозил, каторыя была пришли на 
отказ: будет де вы станетя писатца и отказныя кн(и)ги, в то де число 
увидитя, что де я над вами учиню, вѣдается де вы, какое да меня добр 
воевода крамскои. И за тем, г(о)с(у)д(а)рь, земли не отказали, что 
Давыд Неплюее обыскным людем16 уграживал. И я холои твои бил 
челом в Крамах воеводе Степану Петровичи) Елагину, чтоб он велел да- 
прасит(ь) Давыдя Неплюева, по чаму он спорит тое землю, и воевода 
ево Давыдя не дапрашивал дружа, г(о)с(у)д(а)рь, ему Давыду Неплюеву. 
Да прислал ты, г(о)с(у)д(а)рь, саветною грамотку к воеводе крамскому 
к Степану Петровичи) Елагину. И я холои твои тое твою грамотку вое
воде поднее, и он тое твою грамотку вычел и, вычетчи, г(о)е(у)д(а)рь, 

л. 558 хое // твою грамотку, брасил8 мне холопу твоему в глаза при мееном 
под(ь)ячем при Петре Иванове, каторои г(о)е(у)д(а)рь, сидит в при
казной избе с припие(ь)ю, -  пишет де ка мне Андрѣи Ильич приятелем 
в граматке своей, и то де он меня бранит, Андрѣи де мне не господин, 
пишут де ко мне каторыя и чеснея Андрѣя Безобразова, пишут де ка 
мне в саветных грамотках г(о)е(у)д(а)рю моему, а не так де, что Андрѣи 
ка мне пишет. А мне холопу твоему, о т  нево воеводы и кр(е)етьяном 
твоим великая налога и теснота. Извол(ь), г(о)е(у)д(а)рь, взят(ь) вели
кого г(о)е(у)д(а)ря грамату, чтоб, г(о)е(у)д(а)рь, крамскому воеводе вот
чину твою не ведат(ь), чтоб великии г(о)е(у)д(а)рь указа/z ведат(ь) вот
чину твою и всякия твои дела карачеескому воеводе или, г(о)с(у)д(а)рь, 
на ково ты изволиш(ь) великого г(о)с(у)д(а)ря грамоту взят(ь). А мне 
холопу твоему от крамского воеводы великая изгоня и теснота, а чем я 
холон твои побью челом ему о твоих делах, расправы, г(о)с(у)д(а)рь, о т
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нево никакой нет и дабрадетели тебе г(о)с(у)д(а)рю никакой не учинит. 
И за подводы, государь, меня холопа твоего в тюр(ь)му сажал напрасно. 
А что г(о)с(у)д(а)рь, прислал ты ко мне холопу своему роспис(ь) 
кр(е)стьяном, каторых указал ты, г(о)с(у)д(а)рь, перевесть в кратискую 
свою вотчину с Тел(ь)чеи з д(е)р(е)внями и из Уткина, и прикащик 
Афонасеи Казаков прислал ко тине холопу твоему кр(е)стьян по росписи 
не всех, Антошку Варисова не прислал да Вас(ь)ку Фатѣева не прислал 
жа, тол(ь)ка, г(о)с(у)д(а)рь, прислал одново Вас(ь)кина пасанка Ели- 
сютку. А в росписи, г(о)с(у)д(а)рь, твоей написано, велено ево Вас(ь)ку 
Фатѣева совсем отпустит(ь). А прислал, г(о)с(у)д(а)рь, тех твоих 
кр(е)стьян ко мне холопу твоему апрѣля в 26 дс(нь). Да писал ты, 
г(о)с(у)д(а)рь, ко мне холопу своему про мостовыя ден(ь)ги17, и мы, 
г(о)с(у)д(а)рь, мостовщины не емлети; дарога, г(о)с(у)д(а)рь, бол(ь)шая, 
ездят служивыя люди. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко тине холопу 
своему, что в зборе // праварных денег18. И по се, г(о)с(у)д(а)рь, число 
праварных дене[г] собрано маня по 3 дс(нь) шесть рублев десет(ь) 
алтьш две ден(ь)ги, и тех, г(о)с(у)д(а)рь, денег в расход изошло два рубля 
10 дс(нег). А уткинскои, г(о)с(у)д(а)рь, кр(е)стьянин Ос(ь)ка Евтюхин 
сьш Калинина, что перевезем был в кратискую твою вотчину, и у нево, 
г(о)с(у)д(а)рь лошед(ь) пала, и он жил тол(ь)ка ден(ь) в Гранкине да збе- 
жал. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мне холопу своему, велел сынишка 
моево прислат(ь) к Москве, и я холоп твои за тети не послал, что лежит 
болен. Извол(ь) г(о)с(у)д(а)рь, прислат(ь) казан ведр в двенатцат(ь) 
винных.

На л. 556 об. : Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Московский cm., стб. 599, лл. 556-558 об.

а Так в ркп.
6 В ркп. своравалал. 
в Так в ркп.

№405

1681 г. мая 3. -  Грамотка приказчика М. Дмитриева 
и старосты Д. Власова из à. Завалова 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холои твои Ма/?чко Дмитреев 
челоти бьет да старостишко Данилко Власов да выборные крестьянишка 
Ондрюшка Тарасов да Меркушка Петров с товарыщи челом бьют. 
В орловской, г(о)с(у)д(а)рь, твоей д(е)р(е)вне Подзавалове майя в 
3 дс(нь), дал б(о)г, все здорово. По твоети[у], г(о)с(у)д(а)рь, указу в чер- 
каские городы в Батурин с Ываном Фоминыти к ятману к Ивану Само- 
иловичю для бѣглых твоих кр(е)стьян с листом ѣздили. И он Иван Са
мойлова пожаловал, дал лист в городы и в села и в д(е)р(е)вни за своею 
рукою за печат(ь)ю полковником, сотникоти, бурмистоти и воитоти1

л. 558 об.

л. 551
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и атаманом и старшинам, гдѣ кому приказано вѣдат(ь) на[д]лежит. 
И боярин кн(я)зь Василеи Васил(ь)евич Голицын2 лист к нему ятману к 
Ивану Самоиловичю о твоих бѣглых кр(е)стьянех писал же и совѣтную 
грамотку х полковнику к Максиму Левонтиевичю Лупандину3 писал 
же, чтоб пожаловал подал споможен(ь)я. И по боярскому пис(ь)му ят- 

л. 552 ман и полковник // был до нас добр, и с листом по городам и по селам и 
по д(е)р(е)вням ѣздили и в черкаском селѣ были, и на обыску войта и 
атаман давали и казака с нами посылали. И мы по бворам обыскивали 
с Ываном Фоминым4, з дьячком5 и со крестьяны, и на бворех и в селах 
и в д(е)р(е)внях и на полях нигдѣ не нашли, а подлинной вѣсти нѣт, без 
знатка и без вожа нигдѣ не найдешь. А войта и атаман сказывали, что 
преже сего жили в Чернавскои слободѣ6 за митрополитом за чернигов
ским за Вороновичем7, а как де пошли и с села и нам явилися и дворы 
свои продали, а н(ы)не де в великои пост8 в Чернавском селѣ начевали 
ноч(ь) Вас(ь)ка Чюмаков да Ларка Михаилов да Ларка Васил(ь)ев, а 
Ларка де Михаилов прошел без жены. А сказывали де, хто хотѣли итти 
за Стародуб9, а в кон мѣста и урочища, про то не вѣдают, а чаят(ь) де 
их, кока поспѣют в Сивском уѣзде, в Комарицках уѣздех, как поспѣет 
хлѣб оржанон и яровой, и они де станут найма...6 тись дат(ь). Разве, 

л. 553 г(о)с(у)д(а)рь, другом будет // провѣдыват(ь). А лист ятманскои у меня 
холопа твоего для того, либо гдѣ провѣдаю, и я опять по них поеду. И о 
том, г(о)с(у)д(а)рь, изволь отписат(ь) к прикащиком на Тел(ь)чю и в 
Кромы, чтоб давали крестьян з добрыми лошеб(ь)ми, и в ыных городѣх 
вели, г(о)с(у)д(а)рь, кр(е)<лъян дават(ь) и в ыные городы, гдѣ бѣглых 
кр(е)<лъян провѣдаю. А слух есть, что в Рыл(ь)ском уѣзде крестьяня 
есть, и я, посѣяв яровой хлѣб, поѣду к с(ы)ну боярскому в Волховской 
уѣзд к Михаилу Фатневу и ево роспрошаю и воз(ь)му имянную рос
пись) имянам их. Да милости прошу у тебя г(о)с(у)д(а)ря, прикажи, 
г(о)с(у)д(а)рь, лошеб(ь) дат(ь), на чем ѣздит(ь), а конище стал, 
ходит(ь) не может, а корм ест, из лѣт вон вышла, даром корм ест, а во
локита бол(ь)шая безпрестанно. А яровой хлѣб почали сѣять до Мико
лина дни10 на доброй землѣ, десетину посѣяли полбы11, десетину маку, 
десетины с полторы проса, горогу посѣяно четыре третника земли, а го
роху вышло четверть с четвериком. Анису12 семь гряб посеяно, а вы
сеяно два фунта, куплен в Батурине, а преже сего посѣяно два фунта, 

л. 554 [и всего] посеяно анису четыре фунта, а куплено в Волхове // фунт по 
семи копеек, а в Батурине по два гроша, и всего куплено на шесть алтын 
на бве ден(ь)ги, а купил на свои ден(ь)ги. И сѣмяна мѣлкие в огороб по
купал на свои ж ден(ь)ги, тол(ь)ко купил староста на твои боярские 
ден(ь)ги на алт(ы)н росады13, на алт(ы)н огурешнова сѣмени. Да 
пишеш(ь), г(о)с(у)д(а)рь, ко мнѣ холопу своему, велишь зоводит(ь) жи
вотину, мнѣ, г(о)с(у)д(а)рь, купит(ь) нѣ на что, денег нѣт. А коровы
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здѣс(ь) купит(ь) податно: дат(ь) рубль и алтын сорок добрая корова.- 
Да пшеницы посѣяно четыре четверти с осминою, овса посѣяно пят(ь) 
четвертей, потому рано посѣяно, что годы не ровны, всякова хлѣба ран- 
нева и серебнева и познева посѣем. Да денег отдал Ондрѣю Микифо- 
рову14 з деревни Завалова девети дворов с крестьянских и з бобыл(ь)ских 
и з забворных люден по полта[ра] рубли з двора с переписных кн(и)г 
Еуфима Норова да поб(ь)ячего Савина Репьева. Да се.м(ь) алтын за 
отпис(ь) ему ж отдали Ондрѣю Микифорову да з деревни Кобызева, 
я холои твои денег не имывал, я тѣ ден(ь)ги велѣл взят(ь) у Офонас(ь)я 
Иванова полтину, что доведетца взят(ь) по розщету [с] крестьянских8 
дворов полтину за отпис(ь). А что изволил ты писать про старые недо
борные деньги, // и тѣ деньги три рубля шесть алт(ы)н на Прохаре Ще- л. 555 

кине, сказал, хмелю купи/z на шестнатцат(ь) алт(ы)н, лубья15 куплено 
на полтину, диачку16 дано жалован(ь)я ис тѣх же денег дватцат(ь) 
алт(ы)н, и тѣх полтинных денег в росхобс полтора рубли пят(ь) алт(ы)н 
две ден(ь)ги. А с орловских деревен(ь) ден(ь)ги о т  нас всѣ отошли, и с 
переходом17 перво, г(о)с(у)д(а)рь, послали денег четыре рубли с Ыва- 
ном Щербачовьш да с Серегаю конюхом. А Офонас(ь)ю Казакову ото
слано тѣх денег сорок алт(ы)н з деревни Завалова, по твоему указу сорок 
алт(ы)н, да бссет(ь) алт(ы)н отдал на Черной Грязи18 тебѣ г(о)с(у)д(а)- 
рю, и всего денег з Завалова сошло пят(ь) рублев дватцат(ь) алт(ы)н 
два алт(ы)на четыре ден(ь)ги. А как ехал к Москве Иван Щербачев, и он 
тѣ ден(ь)ги тратил заваловские. А што Михаило Антипин собрал шес- 
натцат(ь) алт(ы)н за отпис(ь), и сказал, что повез к тебѣ, государь, тѣ 
ден(ь)ги к Москве. А з Завалова и с Кобызева отошли всѣ ден(ь)ги чисто 
и с переходом, а у него Прохара прошлых годов денег и недоборных 
мн[о]го на пис(ь)мѣ нашли в лукошке, и я вѣлѣл ему допрат(ь)г и по
слать к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю к Москве. И тѣ ден(ь)ги все [на] нем Прохаре 
три рубли шесть алт(ы)н, а я в тѣх ден(ь)гах не виноват, в розхоб ни- 
куды не давал. Да как, г(о)с(у)д(а)рь, приѣхал я холои твои ис черкаских 
городов из Батурина, и по твоему, г(о)с(у)д(а)рь, // указу в тѣх ден(ь)гах л. 555  об. 

крестьянина Вас(ь)ки допрашивал, и он сказал: я де ден(ь)ги отдал 
Ондрѣю Михайлову19, а указал де мнѣ тѣ ден(ь)ги взят(ь) Ондрѣи 
Ильич за отпис(ь)20, а отдал де я при ключнике, а как ево зовут, и я де 
тово не вѣдаю, гдѣ хлѣб сыпали, и я де тут и отдал Семену алт(ы)н. 
Милости прошу, г(о)с(у)д(а)рь, у тебя, Ондрѣи Ильич. Указал ты мнѣ 
холопу своему по побписньш твоим боярским челобитным, что за- 
имали у меня крестьяня ден(ь)ги и у женишки моей и что покрали меня 
холопа твоего дворовых людей жены -  Софрошкина жена Александрка 
да Овсяникова жена Дашка -  холсты и всякую рухлеб(ь), и они на совѣте 
роспрашиваны, и в той моей покраже винилис(ь) в дву холстах, и я у 
тебя г(о)с(у)д(а)ря милости прогнал и челобитные к Москве посылал, и
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ты, г(о)с(у)д(а)рь, изволи/z на них доправит(ь), а им за то никазан(ь)е 
учинить. И Офонасем21 ни в чо;и твоево боярскова указу не слушает и 
денег и пропажи моем не сыскивает и им во вс см наровит, а я тас
каюсь) безпрестанно, и указу мнѣ никакова нѣт. Милости у тебя 
г(о)с(у)д(а)ря прошу, вели, г(о)с(у)д(а)рь, пропажу мою и ден(ь)ги по 

л. 554 об. подписным челобитньш доправит(ь). Да Соповы // дети боярские 
взяли межевую грамоту на орловскова воеводу на Микиту Спесивцова -  
Прохор Сопов да Анисим з брат(ь)ями и с племянники, да Иван Тене- 
тилов22, да Василем Лу/с(ь)янчиков23 з брат(ь)ями и с товарыщи, гдѣ твоя 
боярсковая вотчинная дача. И я холои твои на Орел ѣздил провѣдывать, 
и грамота прислана к воеводе, межеват(ь) ѣдет скоро. И я холои тво и 
подавал спорную челобитную, и он не принял: подам де на межеван(ь)е. 
Да извол(ь) г(о)с(у)д(а)рь Ондрѣм Ильич, отписат(ь) на Тел(ь)чю к 
Офонас(ь)ю да к Юр(ь)ю Степанову24, чтоб приѣхали земли пахат(ь) 
спорные со крестьяны и сохами, чтоб ту землю вспахат(ь), что 
владѣют Шапиловы25, вспахать под роз/с(ь) и роз/с(ь)ю посѣят(ь). 
А всем зелши будет десетин с тритцат(ь), а мнѣ мочи нѣт, и роз/с(ь) 
вели пожат(ь) в пору. А они дѣти боярские жнут по ночам и недо
зревши. Да ты ж г(о)с(у)д(а)рь, писал ко мнѣ холопу своему, велѣл 
земел(ь) добыват(ь), и с(ы)н боярском здает орленин Иван Широбоком 
против твоево боярскова двора д(е)р(е)вни Заваловом на том сторонѣ 
реки Орла, а владѣет у нево насил(ь)ством кн(я)зь Юрья Михаилович 

л. 553 об. Солнцов26, а у то // во с(ы)на боярскова старые дачи. А тебѣ, г(о)с(у)- 
д(а)рь, та земля гораздо подручна стала. А что отпи[ше]шь мнѣ холопу 
своему, и он с(ы)н боярской з дачами и сам у тебѣ к Москве будет. Да 
велѣл ты, г(о)с(у)д(а)рь, говорит(ь) о землѣ Федору Звегинцову27, что 
в Офонас(ь)евых дачах Щолкунова28. И я холои твои говорил, и он мнѣ 
сказал: я де с Ондрѣел^ Ильичев сам увижуе(ь) и обо все.м переговорю. 
А Офонасем Щелкунов поѣхал к тебѣ к Москве, хотѣл с тобою во все.м 
роздѣлатца. И с ним, г(о)е(у)д(а)рь, извол(ь) в том землѣ укрепитца. 
Да послали, г(о)е(у)д(а)рь, к Москве с Ондрѣем Микифоровым куры 
живые и сушоные: одиннатцат(ь) кур живых, одинатцат(ь) сушеных29, 
триста яиц, два сукна посланы на стругу мѣрою тритцат(ь) три ар
шина, четыре ведра вина да полторы кѣрби л(ь)ну. А под сад землю 
вспахали, а садит(ь) было нѣколи, а в тѣ поры проѣзди/z. А обложном 
земли30 подняли двѣ десетины. А лѣто бы яд сам дома и я поднял адин- 
натцат(ь) десетин под роз/с(ь). А роз/с(ь) на облоге и на полях добра. Да 

л. 552 об. милости // прошу у тебя г(о)е(у)д(а)ря своего, отпусти мнѣ мал(ь)чишка 
моево с(ы)нишка для пис(ь)ма, никому, г(о)е(у)д(а)рь, написат(ь) и про
честь. А пис(ь)мо мнѣ гораздо нуз/сно, ежжу на Орел. Да послал, 
г(о)е(у)д(а)рь, к тебѣ двѣ грамоты советных о т  боярина кн(я)зя 
Васил(ь)я Васил(ь)евича Голиц[ын]а да батурмнекова полковника Мак-
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сима Леонтьевича Лупандина с Ываном Фоминым, и про всею ѣзду ска
жет тебѣ г(о)с(у)д(а)рю рѣчью.

Нал. 551 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Ондрѣю Ильичю.
Запись др. почерком: 189-г(о) году маня в 20 де(нь) принето у Анд

рея Никифорова з Завалова 300 яиц да 11 куриц сухих.
Московский cm., стб. 599, ля. 551-555 об.

а Так в ркп.
6 Утрачены 1-2 буквы.
8 В ркп. крестрея«скилс.
Г Так в ркп.
д Далее зачеркнуто: был.

№ 406

1681 г. мая 19. -  Грамотка приказчика Ю. Степанова 
и старосты И. Логвинова из д. Гранкина и д. Волобуева 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холои твои Юрка Степанам да ста- 
ростишка Ивашка Логвинав, да Парамошка Григор(ь)ев с товарыщи 
челом бьют. Здеся, г(о)с(у)д(а)рь, в крамскои твоей вотчине в Гран
кине и в Волобуеве маня по 19 де(нь), дал б(о)г, здарова. Землю, 
г(о)с(у)д(а)рь, Куз(ь)мы Соболева в д(е)р(е)вне Соскован отказали, и 
те, г(о)с(у)д(а)рь, отказныя к н ^ г и 1 и отписку великого г(о)с(у)д(а)ря 
послал я холоп твои к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю с сею отпискаю. А в отказ
ных, г(о)с(у)д(а)рь, кн(и)гах написано чатыря мѣста дворовых 
кр(е)стьянских, а кр(е)стьян, г(о)с(у)д(а)рь, в отказных кн(и)гах потому 
не написали, что их в д(е)р(е)вни Сосковой нет, а сказал, г(о)с(у)д(а)рь, 
воевода: будет де есть на тех кр(е)стьян крепости у Андрѣя Ил(ь)ича, и 
он де по крепостям их воз(ь)мет, за кем оне живут. Ерового, г(о)с(у)- 
д(а)рь, хлѣба посѣено: гороху высеено четн с полуосминою, пшеницы 
высеено одиннатцат(ь) четвертей шесть четвериков, проса насеено 
десетина, семени олляного высеено осмина, авса, г(о)с(у)д(а)рь, по се 
число высеено петнатцат(ь) четвертей. А что, г(о)с(у)д(а)рь, здали 
тебе замлю дѣти боярския в Чаплыгине пят(ь)десят четвертей на 
рѣчке на Ниживке2 бренчании Ларион Григор(ь)ев сын Ларивонов да 
рословец Бремен Федоров сын Маковнев, и я холоп твои с мел(ь)ником 
ездил и тово мѣста смотрел, где мел(ь)ница строит(ь), и мел(ь)ница, 
г(о)с(у)д(а)рь, мочна построит(ь). А на мел(ь)ницу, г(о)с(у)д(а)рь, на 
Гранкине жорновы зделали, а за камен(ь) дали явки3 полведра вина. Да 
подал, г(о)с(у)д(а)рь, челобитною в Крамах воеводе Степану Петро
вичи) Елагину Давыд Ил(ь)ин сын Неплюев. А в челобитной г(о)с(у)- 
д(а)рь, он Давыд Неплюев написал ч(е)л(о)в(е)ка своего именем Анд
рюшку Микифорова, а он бутто на слуэ/сбе великого г(о)с(у)д(а)ря 
в Киеве, и то, г(о)с(у)д(а)рь, он Давыд Неплюев в челобитной своей на
писал лоэ/сно, что бутта на службе // в Киеве, а он, г(о)с(у)д(а)рь, Давыд

л. 571

л. 572
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и н(ы)не дома. И с то м, г(о)с(у)д(а)рь, челобитное списав я холом твое 
списак послал к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю с сею отпискою, а ся, г(о)с(у)д(а)рь, 
отписка и кн(и)ги послана в Завалова з заваловскими кр(е)стьяны с 
Вас(ь)кою Карастелиным да с Вавилкою Аедрѣевым маея в 19 дс(нь).

На л. 571 об.: Извол(ь) г(о)с(у)д(а)рь, прислат(ь) козам ведр в две- 
натцат(ь) вимных.

Нал. 571 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Амдрѣю Ильичю.
На лл. 571 об., 572 об. запись др. почерком: Отписат(ь) к Юрасу 

Степанову4. Писал ты ко мне, что ты Соболеву5 землю отказал6 в д(е)- 
р(е)вне Сосковое7, и за то тѣбѣ спасибо. Мне земля не надобна, мне 
кр(е)стьяня надобны, которые н(ы)не живут за Федором Тоеким8, и на 
тех кр(е)стьяе послал к тебѣ преже сего выпис(ь), и тебе бы о тех 
кр(е)стьянех воеводе бит(ь) челом, чтоб тех кр(е)стьян против выписи 
мне отдал. И которые дочери их выдал тех кр(е)стьяе Федор Тоекои за 
своих кр(е)стьяе, и тебе б и о  тех кр(е)стьянех бит(ь) же челом, чтоб их 
мне отдать, и которые кр(е)стьяня живут на Щиру9 за свещемником, и 
чтоб тех кр(е)стьян // мне отдал же и з женами и з дет(ь)ми. Писал ты 
ко мне, что подал челобитную воеводе Давыт Ил(ь)ин с(ы)н Неплюев10 
именем ч(е)л(о)в(е)ка своево, и он себе как хочет, хош десят(ь) чело- 
битен подавай, а у Соболева земли не отнимут. Да ты же ко мне писал, 
что ты посеел на меня всякого ерового хлеба, и ты посеел ерового хлеба 
немного, а надобно было посеет(ь) бол(ь)ши.

Московский cm., стб. 599, лл. 571-572 об.

№407

1681 г. мая ранее 20. -  Грамотка приказчика А. Казакова 
и старост И. Петрова и К. Акулова из д. Тельчья 

л. 547 Г(о)с(у)д(а)рю Амдрѣю Ил(ь)ичю Афом(ь)ка Казаков холом твои да
староста Игнашка Петров да Климко Окулов да выборные крестьяне 
Оброс(ь)ка Романов, Микифорко Фролов, Пам(ь)ка Романов с товарыщи 
челом бьют. В дому в твоем и во всѣх вотчинах твоих, дал б(о)г, здо
рова. Отпустили ч(е)л(о)в(е)ка твоег(о) Амдрѣя Микифорова да Ивана 
Фомина1 да конюхов Ромашку да Гришку с лошаб(ь)ми к Москвѣ к тебѣ 
государю вцелости супротив твоей боярском росписи. И роспис(ь) по
слал к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю к Москвѣ с ним же Амдрѣем, что ко мнѣ при
вез Ивам Щербачев2. Да послал я к тебѣ холом тво и тритцат(ь) куриц 
живых да сушеных кур3 56 куриц, 1090 яиц, да поставных4 холстов 
д(е)р(е)вни Тел(ь)чи с Овсяниковом3 снохи тритцет(ь) аршим вся 
сполна да с Тихоновом дочяри с Омдрюшкины жены тритцет(ь) аршим 
да с Офом(ь)кином жены Сопрошкина пасымка 15 аршим, а другую пят- 
натцат(ь) аршим, сказала, послала к Москвѣ с ним Сомрошкою зимою 
по последнему пути. А Софрошкином жены -  14 аршим, а то, сказвает,
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взят(ь) негде. Д(е)р(е)вни Побчерневои недоборных холстов: с Феб(ь)- 
кинои матери Шелудяка 15 аршин, с Ывановвои жены Татаринова да с 
Обрамкинои жены 6 аршин, да с Серешкинои жены Бутримо6 да с Вол
ковой жены 4 аршииа, да с Феб(ь)кинои жены да с Вас(ь)кинои жены 
Догады 3 аршииа. // Д(е)р(е)вни Уткиной сы Ивашкиной жены Кон
д р а тье в а  тритцет(ь) аршин без аршииа. Да н(ы)не, г(о)с(у)д(а)рь, по
слал я тебѣ г(о)с(у)д(а)рю струг хлѣба -  ржи и пшеницы, и вина и соли, 
всему тому роспис(ь). А та роспис(ь) послана с целовал(ь)нитм5 с 
Тришкою Мартаковым на бругои8 Святые н(е)д(е)ли. И будет, г(о)- 
с(у)д(а)рь, станет ходит(ь) к тебѣ калуженин бит(ь) челол* в стругу, и 
ты, г(о)с(у)д(а)рь, неволь струг прислат(ь) поб Дейкину, и я с ним сот- 
стуся6, а у меня, г(о)с(у)д(а)рь, на нел* долгу. А луб(ь)я7 на постелю в 
[с]труг и я збирал по крѣстьянал*, а у нег(о) в стругу луб(ь)я не было. Да 
послал холои твои к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю отказные кн(и)ги8 и отписки 
д(е)р(е)вни Кобызевои9 Орловског(о) уѣзду. За тел*, г(о)с(у)д(а)рь, и 
замѣшкали, что воеводы на Орле не было, кн(и)г закрепит(ь) некому, а 
он в те поры зел*лю межевал дульному дворянину Мик[ит]е Ивановичю 
Акинфѣеву и розньш дворянам. Да привезли дети боярские орляня Со- 
павы грамоту г(о)с(у)д(а)р(е)ву землю межеват(ь) на воевобу орлов
ского на Микиту Микифоровича Спесивцова к д(е)р(е)вне нашеиг Зава
ловой. И я ему холои тво и бил челом в приказе, чтоб дал до тебя 
г(о)с(у)д(а)ря сроку в крепостях. А Марко10 да Иван Фомин из черка- 
ских городов11 приѣхали и ко мне холопу твоему ничег(о) не привезли, 
а с ним Маркою я не видался, потому что был я на Орле. А с Олексѣел* 
Арнаутовым12 я холои тво[и] по доброте розделалис(ь), и он поступился 
к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю того детину Микитку сама шеста з женою и з 
дет(ь)ми, а животов лошаб(ь), корову, две овцы, // две свин(ь)и, да хлеба 
чет(ь) ржи, овса то ж, да дал тебѣ г(о)с(у)д(а)рю запис(ь) на себя. И я 
холои твои послал к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю з записи список и взял я жену 
ево Микиткину и з дет(ь)ми на твои боярской двор на Тел(ь)чю, а ево, 
Микитку, воевода из тюр(ь)мы не выпустит для тог(о), что поголовных 
д(е)няг13. И я бил челол* велитму г(о)с(у)д(а)рю на него Алексѣя, чтоб 
на нел* доиравили. И он заплати[л] ден(ь)ги, да не все и за тел* малова и 
не выпустят. Да бьет челом на него ж Микитку Харитон Иванов с(ы)н 
Арнаутов14, бутто он Микитка побговаривал у нег(о) люден, и научает 
говорит(ь) на крестьян на твоих, а бьет челом словесно. И я холои твои 
ево Харитоново челобит(ь)е оспорил при ч(е)л(о)в(е)ке твоел* при 
Ондрѣе Микифорово6. А Микита Арнаутов15 манит16, к тебѣ г(о)с(у)- 
д(а)рю, к Москве не едет, посылал ево на стругу, и он не поѣхал, гово
рил так: я де с лошаб(ь)ми поѣбу. А с лошаб(ь)ми, г(о)с(у)д(а)рь, не по
ѣхал. А зят(ь) ево Абрам Лотовинол*617 з двора збивает и ни в чел* ему 
простору не дает, и он приживает6 у Артямона Арнаутова18. А нагова-

л. 548

л. 549
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ривает ему Григореи Полуехтович Шамордин19. А окол(ь)ничему я 
холои тво[и] советные грамотки подал кн(я)зь Михаилу Ивановичу 
Лыкову20. А д(ь)як Онисим Федорович21 говорит: диво де, что ко мнѣ 
Андрѣи Ил(ь)ич не пишет ничего, а я де ему г(о)с(у)д(а)рю рад рабо
т а т ь )  и заочно. А по твоему г(о)с(у)д(а)рь, приказу крестьян твоих в 

л. 550 Кромы выслал и з жаними6 и з дет(ь)ми // поголовно, муз/ссково полу 
сем(ь)десят душ. А мел(ь)ница, г(о)с(у)д(а)рь, еще не пружена, потому 
что почали сѣят(ь) люди одинокие. А д(е)р(е)вни Брагиной Борис Ер
маков умер, с(ы)н лежи[т] при смерти. А я холои твои ево [в] Кромы не 
послал с(ы)на Антошки, что один остался.

А д(е)р(е)вни Уткинои Евтюхи Калинина с(ы)н ис Кром збѣжал, и 
ѣхал я с Орла, и он мнѣ на дороге попался, и я ево поймал, посадил ево 
на цеи(ь), и он с шею6 ожерелок с шеи ушол. А стерех ево Ивашко 
Жидов. Да у не[го] ж у Евтюшки сноха збѣжала без вести. Да у старо
сты уткинскова у Климки Окулова с(ы)н збѣжал, о т  нег(о) вести нет. 
Д(е)р(е)вни Подчерневои гребенник22 Артюшка збѣжал з двумя 
сынов(ь)ями, а жену покинул саму другу. А в старых, г(о)с(у)д(а)рь, пол- 
тинных д(е)н(ь)гах23 крестья[не] стоят на правеже беспереч(ь) и збор- 
щики Микифор Фролов да Прохор Щекин упрошали у меня сроку, что 
взят(ь) неггде, стало скудно. А что, г(о)с(у)д(а)рь, зберу, и пришлю с 
ними зборщики к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю к Москвѣ, и ты, г(о)с(у)д(а)рь, при 
себе изволиш(ь) счесть. Да отняли, г(о)с(у)д(а)рь, в лесу н(ы)не зимои 
крестьяня тво[и] Федоско Посохов д(е)р(е)вни Тулок да из Заваловой 
Вас(ь)ка Чекало да Вас(ь)ка Жюрава двое лошадей у Дениса Осиповича 
Лукина24 у крестьян у ево. И тех лошадей отвели к Марке, и я про то не 
ведаю. И я к жму к Марке посылал троз/сды, и он лошадей мнѣ не о т 
даст, ѣзди/z на них в черкаские городы. А мнѣ холопу твоему и кресть
янам твоим проѣзду нет: стерегут на дороге, хотят бит(ь) и лошадей 
отымат(ь). Извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, отписат(ь) к нему Марке, чтоб он 

л. 550 об. тех лошадей ко мнѣ прислал, / /а  я б тех лошадей ему Денису Осипо
вичи) отдал. А дѣловой твои ч(е)л(о)в(е)к д(е)р(е)вни Подчерневои 
Ивашко Татарин умер, да тон же д(е)р(е)вни крестьянин Мирошка Ива
нов умер. А изба, г(о)с(у)д(а)рь, липовая поставлена, нутрь не выделан 
и сени не деланы: пора деловая. А Сен(ь)ка дьячок25 остался в Кромах, 
ко .мне холопу твоему не приѣхал. А Федора Ил(ь)ича половина доса
дует, -  писат(ь) некому, а он дьячок ко мнѣ приказывал, бутто лежит. 
Да послал я холои твои к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю три кувшина хрѣну. А це
ловальник, г(о)с(у)д(а)рь, котороид был с ящиком на мел(ь)ницех, и тот 
занемог з две недели до Велико дни26, и я ево с(ы)на взял на мел[ьни]цы, 
и с(ы)не ево занемог. Переменяй6 целовал(ь)ника инова Прон(ь)ку Най
денова, и он, г(о)с(у)д(а)рь, на те ден(ь)ги в ящик ссыпать не хочет, -  
много л(ь) де у нег(о) собрано, и я тог(о) не ведаю, и ящиков роспеча-
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тат(ь) без твоего указу боярского не смѣем, как, г(о)с(у)д(а)рь, изво- 
лиш(ь) ли на те де«(ь)ги класть или изволиш(ь) новом ящик прислат(ь).

Нал. 547 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю.
На лл. 547 об., 548 об., 549 об. запись др. почерком: 189-г(о) году 

мамя в 20 бс(нь) принето у Амдрѣя Никифорова с Тел(ь)чем 1080 яиц да 
45 куриц сухих да 3 кувшина хрену. // Отписат(ь) к Офонас(ь)ю Каза
кову. Отпустил ты Марку да Ивана Фомина в черкаские городы за бег
лыми кр(е)<лъяны, и ты им лошеди дал худые, а Ивану Фомину на до
рогу ни хлеба ни соли не дал и лошедял* авса не дал же. И ты то де- 
лаеш(ь) все пья«ство.м своим. Дело то не Маркино и не Ивана Фомина 
и не твое, то дело мое и тебѣ было км лутчие лошеди дат(ь) и на до
рогу им дат(ь) хлеба и соли и овса лошедям для того, чтоб им за моим 
дело.м скорее ездит(ь). Ты же пьеш(ь) и на Страшном неделе27 пья«. 
А что у Алексѣя Арнаутова взял ты крестьянина, и тебе бы тово к р е 
стьянина сослат(ь) в Завалово тотчас з женою и з дет(ь)ми к Марке 
совсем. А что ты взял запис(ь) на Олексея Арнаутова в кр(е)стьянине в 
Микитке, и ты с том записи список тотчас ко мне пришли. А список 
ты з записи ко мне прислал, и ты в том записи детем написал глупо, а на- 
писат(ь) было глухо: Микитку з дет(ь)ми, а не сама шеста. Прикажи 
всем кр(е)стьяно.м, не вели Харитона Арнаутова и люд ем ево и кр(е)- 
стьям пускат(ь) в мои леса и на земли на мои не пускамте. Пишеш(ь) ты 
ко мне, что в кром // скую д(е)р(е)вню против моево указу с Тел(ь)чем и 
з д(е)р(е)внями всех послал, а ты тол(ь)ко кр(е)стьям послал в кромскую 
д(е)р(е)вню шеснатцат(ь) семей. И ты для чево не всех кр(е)стьян про
тив росписи послал? А как станеш(ь) мел(ь)ницу прудит(ь), и ты в пруде 
вычисти начисто, чтоб задеву не было, а вели вычистит(ь) за Шахов 
двор и бол(ь)ши. Для чево ты Евтюшкина с(ы)на Калинина кнутам не 
бил и для чево из чепи упустил и за чьею сторожею он шел? И тебе б 
тово бит(ь) кнутом нещабно, котором в то число стерег и Евтюшкина 
с(ы)на ис чепи упустил. Писал ты ко мне, что кр(е)стьяня стоят в пол- 
тимных д(е)н(ь)гах на правеже, не буду за них говорит(ь) и полтимных 
д(е)н(е)г платит(ь), потому что они воры, блядины дете, бумтовщики и 
огурщики28 великие. О т воровства кр(е)стьян унимам, бем кнутам. А ло
шеди сыщи и отдам тотчас Денису Лукину. Сыскать вправду, хто 
Сем(ь)ку дьячка бил, и сыскав бит(ь) кнутом нещабно. Ящик цело
вальнику на мел(ь)ницу для збору д(е)н(е)г ином запечатавж.

Московский cm., стб. 599, лл. 547-549 об.

а В ркп. Оясяниксшвсш.
6 Так в ркп.
в Далее, вероятно, пропущено день. 
г В ркп. ытавей.
д В рКП. KOTOWpOW.

е Можно прочитать также перемелни. 
ж Так в ркп. Вероятно, не дописано.

л. 548 об.

л. 549 об.
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№408

1681 г. мая. -  Грамотка приказчика М. Дмитриева 
и стар осты Д. Власова из д. Завалова

л. 569 Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ильичю орловской твоей, г(о)с(у)д(а)рь,
вотчины деревни Подзоваловаи холоп твои Марчка Дмитрев да старо- 
стиифка] Да[н]илка Власов да выборныя крестьянишки Андрюшка То- 
расов да Меркушка Петров чело.м бьют. В дому твоем, г(о)с(у)д(а)рь, 
майя в ... бв(нь), дал б(о)г, здарова. Да вѣдома, г(о)с(у)д(а)рь, тебѣ буди: 
воевода землю межевал по челобит(ь)ю Прохора Сопава1 с товарыщи 
но Мяхкои грѣдѣ2 иод Зоваловьш болотал/. Да Иван Тенетилов3 с ними 
ж отмежевался. И я холои твои бш  челом воеводе Никите Никифора- 
вичю Спесивцову и челобитнаю подавал, чтоб, г(о)с(у)д(а)рь, тут же в 
усат(ь)бах отмежеват(ь). А вотчинон земли на пят(ь)десят четвер
тей, да из их же дачь на ста на девяноста на пят(ь) четвертей по твоим, 
г(о)с(у)д(а)рь, боярским по бвум грамотам. И в челобитной написал, 
что сил(ь)ны учинилися, межеват(ь) не дали межевщику Миха[и]лу 
Петровичю Бѣклемишеву да Полуехту Васил(ь)евичю Шамордину. Да 
в челобитной же написана, что в малых лѣтех на детей своих взяли гра
моту после твоего, г(о)с(у)д(а)рь, челобит(ь)я, и воевода землю разме- 
рел против моево холопа твоево челобит(ь)я да Васил(ь)я Никитина 
с(ы)на Кривцова4 да Терентея Порамонавича Жилина5 да Луки Страл- 
кова6 да Омел(ь)яна да Лариона и Федора Сотниковых7, да Исакова8 -  
и всево, г(о)с(у)д(а)рь, розным помещиком на ста на воем четвертей. 
Да тебѣ, г(о)с(у)д(а)рь, покинута вотчинной земли на пят(ь)десят да 
на примерною землю9 на ста на девяноста на пят(ь) четвертей. А остав
лено, г(о)с(у)д(а)рь, за их межою с розными помѣщики полчетверты ве
ревки о т  столба, а на серетки поля полтрет(ь)и веревки, а по Царе- 
вичаваи дороги10 две веревки с лиш тм , а длиннику шеснатцат(ь) ве- 
ревак. А Прохору Сопаву да Ивану Тенетилову с товарыщи отмерено 
воемъ веревак поперечины на четыреста на стараи их дачи и на новыя

л.569 об. и на дететиная3 их челобит(ь)е / / ,  а длиннику по их сторонѣ блис Орла 
реки восмнатца[ть] веревак до Царевичаваи дороги да по Царевичаваи 
же дороги от столба до сталба пят(ь) веревак, а на серетки у них шесть 
веревак. А как, г(о)с(у)д(а)рь, воевода по мѣжи ехол со многими 
люб(ь)ми и сторожилами и с козенными со многим[и] люб(ь)ми, и Со- 
повы перенесли столбы (в)ве/?х по Орлу реки после воеводы с площед- 
ным поб(ь)ячимп з Гуркою .. .б, а велел де воевода прибавит(ь) ад ну ве
ревку, а за то побвели воеводе коня Лук(ь)янчикови12 с товарыщи. И я 
холои твои воеводе б ил чело.м, чтоб пожаловал послал досматри[вать] 
столбов и гранен, и он, г(о)с(у)д(а)рь, по се число досматреват(ь) не 
посылавал. А первою гран(ь) но дубу вырубили но верху и на другом 
дубу грань вырубили. И я холои твои воеводе явачною челобитною13
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на них падал. А ещо, г(о)с(у)д(а)рь, выписи воевода им не довал. И я 
бере[гу], кал: дас нав выпись. Да что, г(о)с(у)д(а)рь, о том укажеш(ь)г, что 
мекотняя земля за воевотцкою межою осталося. А Тенетилов просит, 
чтоб ты пожаловал там дал земли но обмен, что твоя, г(о)с(у)д(а)рь, де
ревня стоит пят(ь)деся[т] четвертей, и я берегу, на [с]кол(ь)ко 
ч(е)л(о)в(е)к дасца выпи[сь] и хто дете(и) имена. А что, г(о)с(у)д(а)рь, 
еровова хлеба посеена, и таму хлебу (с) сею отпискую послана рос
пись). Да Юр(ь)я Степанов14 прислал ко мнѣ книги и пис(ь)ма, и я по
слал к Офонас(ь)ю и велел послат(ь) с хадатм  вскоре. А Офонасеи Ко
заков не бывал на межю поб Завалова.

Нал. 569 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю.
На лл. 570 об., 571 об. запись др. почерком: О тписат(ь) к Марке 

Дмитрееву. Писал ты ко мне, что орловской воевода землю межевал по 
челобит(ь)ю орлян детей боярских Прохора Сопова с товарыщи. И ево 
межеван(ь)е будет не в межеван(ь)е, потому как будут воловью писцы, 
и те земли перемежуют сызнова. А мне в Сопове и во всех д(е)р(е)внях 
дачи есть, мне усаб(ь)ба надобно в Сопове и не пят(ь)десят четвер
тей, четвертей будет восмьдесят с лишком. Да поговори, Марко, Про
хору Корнилову с(ы)ну Шеншину15, что ему есть дача в Орловское 
уѣзде в Корчаковском стану16 на реке на Орле поб Карчаковьш лесом в 
д(е)р(е)вне Г(о)с(у)д(а)р(е)нине селище17, а Сотниково то ж, 
пятн[а]цет(ь) четвертей с пабчерицою ево. И ты ему поговори, чтоб он 
мне ту свою землю // поступился, гораздо с ним о том поговори, и при
ехал бы ко мне [к Мо]скве. Велитид кр(е)стьяном готовит(ь) луб(ь)я и 
тес и бревна сосновые и дубовые на хоромно[е] строение, и впреб(ь) 
вели готовит(ь). А что лу[бья] и тесу и бревен сосновых и дубовых, и 
тому послал я роспис(ь) к Офонас(ь)ю Козакову и с той росписи велел 
списат(ь) роспис(ь) же и к тебѣ велел я послат(ь), тоие же д(е)р(е)вни 
все мои. Другова себѣ пис(ь)ма о т  меня не дожидайся. Вы промеж1 
собою бранитес(ь), а мои дела в вашей брани пропадают. Ходи себѣ за 
моими делами неоилошно. Писал тыж ко мне, что посеел на меня всякого 
ерового хлеба, и за то тебѣ спасибо, а хорошо бы чтоб посеет(ь) и 
бол(ь)ши.

Московский cm., стб. 599, ял. 569-569 об., 570 об., 571 об.

а Так в ркп.
6 Не разобрано 6-8  букв. 
в Так в ркп.
г Да что, г(о)с(у)дарь, о том укажеш(ь) в ркп. зачеркнуто. 
л В ркп. Велики. 
с Так в ркп.
ж ты написано дважды.

л. 571 об.
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л. 570

л. 593

л. 565

1681 г. мая. -  Роспись ярового хлеба, посеянного в южных вотчинах 
189 году майя в ... дв(нь). Роспис(ь) еровому хлебу. Гороху посеена 

четверт(ь) с четвериков -  пашни десетина с трет(ь)ю. Маку посеена 
десетина, а семей вышла чаша. Проса посеена полтары десетины, а се
ме« вышла три четверика. Льну посеена без четверика десетина, а се
ме« вышла осмина. Конопел(ь) посеенна полторы десетины, а семе« 
вышла осьмина. Анису1 посеена девет(ь) гряд, а семей вы[ш]ла два 
фунта ра«нева, середнева с осминаю. Полбы2 высеена четыре ч ет 
верти -  земли посеена две десетины. Овса посеена полшесты десетины, 
а семе« вышла селшатцат(ь) четвертей. Ечменю посеена четыре де
сетины, а семе« вышла бѣс полуосмины 7 четверте«. Отборно« пше
ницы высеена четыре четверти. Голава ечменю посеена осмина. Агур- 
цов посажено в[о]смь грят да ра«не« копусты посажено десет(ь) грят, 
луку сеенцу греда, моркви греда. Да грецкова гороху3 пят(ь) грят на- 
сожано. Хмелю посажено по[л]двсетины.

Московский cm., стб. 599, л. 570.

№  409

№ 410

1681 г. мая. -  Роспись ярового хлеба, 
посеянного в д. Гранкина и д. Волобуева 

189-г(о) году ма«я в ... дв(нь). Роспис(ь), что посѣено ерового вся
кого хлеба в Гра«кине и в Волобуеве. Гороху высеено чети с полу- 
осминою. Сѣмени олляного высеено осмина. Пшеницы высеено 11 чет
верте« 6 четвериков. Авса высеено 40 четверте«. Проса насеена десе
тина, а высеена проса полосмины. Ечменю высеено 8 четверте«. 
Гречихи высеено 2 чет«. Канапел(ь) высеено три осмины. Да кр(е)стья- 
ном роздано и дворовым людем вза«мы на семена авса 6 чет« бес по- 
луосмины.

Нал. 593 об.: Г(о)с(у)д(а)рю А«дрѣю Ильичю.
Московский cm., стб. 599, л. 593-593 об.

№411

1681 г. июня 1. -  Грамотка приказчика А. Казакова 
и старост И. Петрова и К. Акулова из д. Тельчья 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холо« тво« Афо«(ь)ка Казаков да 
старостишка Игнатка Петров да Климка Акулов и выборныя 
Аброс(ь)ка Раманав, Никифорка Фралов, Па«(ь)ка Раманов, Ивашка Тра- 
фимов с таварыщи челом бьют. В даму твоем боярском и во всѣх о т 
чинах: твоих июня в 1 дв(нь), дал б(о)г, здарова. Хлѣб, г(о)с(у)д(а)рь, еро- 
во« посѣели во всѣх д(е)ревнях. А ерово«, г(о)с(у)д(а)рь, пашни зале-
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жала1 десети« з десет(ь) во всѣх в деревнях. А по твоему указу я холои 
твои посылал в кротискую отчину для сѣменнова хлѣба еравова к 
Юр(ь)и Стефанову2, и он сказал, что дя у меня хлѣба ерова нѣт, тол(ь)ка 
дя с нас. И я холои купил авса на свои ден(ь)ги п етнатцать чет«, а 
дано, г(о)с(у)д(а)рь два рубли без полугривны. А покупал, г(о)с(у)д(а)рь, 
тот хлѣ[б] с целовал(ь)нитм3 с Ларком Тарасовым. А пашня, г(о)с(у)- 
д(а)рь, еще не осѣменена. Да бил чело.м я холои твои Ивану Ьнгдано- 
вичю Падымову4 денег взаем на еровои хлѣб, а он сказал, что дя у меня 
денег нѣт, а посылает он к Москве унука своево. Прислал ко .мнѣ хо
лопу твоему Юр(ь)я Стефанов отказныя книги5 послат(ь) к Москве, и 
я тѣ книги послал к тебѣ, г(о)с(у)д(а)рь, с ходатм. А с Алексѣем с Ар
наутовым 6 я холоп во всем раздѣлолся в крестьяниня твоем в Вас(ь)ки 
Таруся, а за нево, г(о)с(у)д(а)рь, Вас(ь)ку узял я у нево ч(е)л(о)в(е)ка ево 
Никитку Стефанова, у которова он Вас(ь)ка у гостех был, а узял з 
женою и з дет(ь)ми сама шеста и посадил ево на Потчерневои. И узял 
я холои твои на нем Алексѣи запис(ь) и с то«, г(о)с(у)д(а)рь, записи пас- 
лал я к тебѣ списак с ч(е)л(ове)ко.м с твоим с Авдрѣем Никифоровым, 
и отказныя книги деревни Кобозевой с ним же послоно. А Никита Ор- 
наутов7 к Москве, г(о)с(у)д(а)рь, не ѣдет, тол(ь)ка манит8 безпреста«на. 
А окол(ь)ничеи кн(я)зь Михаила Иванович [Лыков9 изо Мценска по
ехал]3 к Москве // и клѣт(ь) твою боярскою во Мценску, что была на 
п[од]вор(ь)и и взял была он к себѣ в город, и ту, г(о)с(у)д(а)рь, клее[ть] 
он дал апят(ь), и я холои твои ту клѣт(ь) перевез [на под]вор(ь)я. 
А мел(ь)нично« пруд вышней, г(о)с(у)д(а)рь, на р[е]чки Каме«ки10 мы 
почели чистит(ь). Да что струг отпуще« к тебѣ, г(о)с(у)д(а)рь, з запа
сом с Тел(ь)чеи, и станет хазеин тебѣ, г(о)с(у)д(а)рь, бит(ь) чело.м о 
стругѣ, и ты, г(о)с(у)д(а)рь, ему струга не отдавай, потаму, г(о)с(у)- 
д(а)рь, что на не.м долгу многа моево и сторонних, а я по том стругу 
хозя...6, г(о)с(у)д(а)рь, парука.

А яблак, г(о)с(у)д(а)рь, у саду будет немного, потаму сдесь котороя 
есть завес(ь), и та валитца далои. Как ты, г(о)с(у)д(а)рь, изволиш(ь) а 
том, что ис стругов соль возет по розным городам, брат(ь) ли, 
г(о)с(у)д(а)рь, з дуги по чему или нет с них. А стр[у]ги, г(о)с(у)д(а)рь, 
ставетца безпрестанно. А дьечок Семен11, как поѣхоли, г(о)с(у)д(а)рь, 
анѣ с Марков12 в черкаския городы и приѣхали дамой, а с таво, 
г(о)с(у)д(а)рь, числа тот дьячок Семен не бывал ис твоей отчины кром- 
скои на Тел(ь)чею, и твоево, г(о)с(у)д(а)рь, боярскова пис(ь)ма напи- 
сат(ь) некому. А мел(ь)ницы, г(о)с(у)д(а)рь, прудит(ь) нѣ с ким, кресть- 
яня твои в розволок(и) на струги и к Москве ходаки пѣшия и за 
лошед(ь)ми ходет за боярскими. А Юрья Стефанов да Марка в 
помоч(ь), г(о)с(у)д(а)рь, крестьян не отпускают на твою боярскою ра
боту и лубья13 на струг не дают и рагоз/с, и к Москве г(о)с(у)д(а)рь, о т

л. 566
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них хадаков нѣт ни пеших ни косных, а ныне, г(о)с(у)д(а)рь, пара дѣла- 
вая, как ты, г(о)с(у)д(а)рь, изволиш(ь). Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко 
.мнѣ холопу своему, что на крестьянех даправит старых недоборных 
полтинных денег14, и я их на правежи ставил недѣли по две и по три, и 
им, г(о)с(у)д(а)рь, узят(ь) нѣгде. А у еровош, г(о)с(у)д(а)рь, поли у них 
лежит пуста бал(ь)шая половина: сѣет(ь) нѣчим. Да в прошлом, г(о)- 
с(у)д(а)рь, во 188-м году по твоему, г(о)с(у)д(а)рь, указу занимал я у 
ржевских авес и ечмен(ь) и в том, г(о)с(у)д(а)рь, хлѣбе хотят ко .мнѣ 
приставит(ь) приказной ч(е)л(ове)к Федор Хатаинцов, а отдат(ь) г(о)- 
с(у)д(а)рь, нѣчиш, хлѣба нѣт. А з бораны мы отпустим вскоре. Да что, 

л. 566 об. г(о)с(у)д(а)рь, струг отпустил я до Серпухова, и про тот струг // мнѣ 
вѣдомости нѣт, в цѣлости ли дошел.

Нал. 565 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
На лл. 565 об. и 566 об. запись др. почерком: Отписат(ь) к Офо- 

нас(ь)ю Козакову. Писал ты ко мне, что ты занимал в прошлом году у 
ржевских еровои хлеб авес да ечмень, и как, даст б(о)г, родитца, и тебе б 
тот хлеб заплатит(ь). Заем платежем красен. Писал ко мне Марко Дми- 
треев да Сен(ь)ка дьячек, как они поехали в черкаские городы для бех- 
лых моих кр(е)<лъян, и ты де им дал лошеди худые и на дорогу де им 
корму никакова ты не дал. И я тому удивляюся, что ты так блюдиш(ь), 
то ты делаеш(ь) так для бездел(ь)ные своей корости, дело мое про- 
даеш(ь), рнис(ь)ся15 на свою брат(ь)ю, а мое дело теряете. То дело не 
Маркино или не д(ь)ячково, то дело мое и д(е)р(е)вни мои, впред(ь) 
тол(ь)ко так станеш(ь) блюдиш(ь)в, сам увидиш(ь), что над тобою зде- 
лаетца. Писал ты ко мне, что орловские кр(е)стьяня луб(ь)я и тесу не го
товят, и я к Моркег о том писал, велел и в Завалове кр(е)стьяном луб(ь)я 
и тес готовит(ь). Писал ко мне Марко Дмитреев, что ты ему дал ехать 
в черкаские городы худых самых, которых беглых моих кр(е)стьян не 
знают11. Да писал я к вам преже сего к тебѣ и к Марке, велел сыскиват(ь) 
про всякие свои дела, что дурна чинитца, и ты де на всход к нему Мар
ке0 не пошел и поехал де во Мценеск, а которые де кр(е)стьяня дурну 
всякому причинны, и ты де теш кр(е)стьяном велиш(ь) ухора // [н]ив- 
ватца, и ты то делаеш(ь) худо, бер[е]гис(ь) себѣ ослушки, чтоб тебѣ не 
напыт[а]т(ь) дела. А что ты взял у Алексѣя Арнаутова ч(е)л(о)в(е)к(а) 
за убитова моево крестьянина за Вас(ь)ку Тарусу, и ты того 
ч(е)л(о)в(е)ка сошли к Марке в орловскую д(е)р(е)вню в Завалово. Во
руют кр(е)стьяня мои Федосенко Посохов да Вас(ь)ка Каростелин -  кра
дут лошеди, а ты де у них принимаеш(ь) и кр(е)стьяном вароват(ь) по- 
такаеш(ь), а о т  воровст[в]а не унимаешь. Берегис(ь) себѣ, чтоб тебѣ не 
напыта[ть] у меня дела, униман кр(е)стьян о т  воровства и бен кнутом 
нещадно. Писал я к тебѣ преже сего и послал я к тебѣ роспис(ь), что ка
кова хоромного лесу высеч(ь) и тесу и луб(ь)я. И тебѣ бы с той росписи
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списат(ь) и послат(ь) к Марке такову ж слово в слово, а я к нему о том 
писал.

Московский cm., стб. 599, л. 565-566 об.

л Текст восстановлен по сохранившейся копии Кабанова.
6 Не разобраны 2 буквы. 
в Так в ркп.
г Mo/же исправлено из Москве. 
д Так в ркп.
с Марке написано вместо зачеркнутого Офонас(ь)ю.

№412

1681 г. июня 1. -  Грамотка приказчика Ю. Степанова
и старосты И. Логвинова из д. Гранкина и Волобуева 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холои твои Юрка Степанам да ста- 
ростишка Ивашка Логвинав, Порамошка Григор(ь)ев с товарыщи чеяом 
бьют. Ддеся, г(о)с(у)д(а)рь, в крамскои твоей вотчине в Гранкине и в 
Волабуеве июня по 1 бс(нь), дал б(о)г, здарова. Грамоту твою к нам 
крамченин Степан Выскребенцав привез маня в 30 бс(нь). Писал ты, 
г(о)с(у)д(а)рь, ко лше холопу своему, что указал ты, г(о)с(у)д(а)рь, пе- 
ревесть кр(е)стьян своих из белевских д(е)р(е)в(е)нь в крамскую3 вот
чину дватцат(ь) семей. И ко лше холопу твоему в крамскую твою вот
чину прислали кр(е)стьян тол(ь)ка чатырнатцат(ь) семей, а по росписи, 
г(о)с(у)д(а)рь, по твоей не прислали кр(е)стьян с Тел(ь)чен Делеку 
Андрѣева с(ы)на Савина, из Брагина Вас(ь)ку Фатѣева да Онтошку Ва
рисова. А из Уткина, г(о)с(у)д(а)рь, перевезен был в Гранкина Ос(ь)ка 
Евтѣев. И он Ос(ь)ка из Гранкина збежал, и на Тел(ь)чеи, г(о)с(у)д(а)рь, 
ево, Ос(ь)ку, понмали была, и он Ос(ь)ка и с чепи с Тел(ь)чеи у них ушол. 
Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко лше холопу своему, чтоб поселит(ь) 
кр(е)стьян в Чаплыгине1, каторыя перевезены из белевских д(е)р(е)- 
в(е)нь, шесть семей по обе стороны рѣчки Неживки2. И в Чаплыгине, 
г(о)с(у)д(а)рь, кр(е)стьян селит(ь) негде, потому по лѣвую, г(о)с(у)- 
д(а)рь, сторону рѣчки Неживки о т  самой, г(о)с(у)д(а)рь, о т  Гранкинан 
о т  мел(ь)ницы вниз по рѣчки по Неживки да Бол(ь)шои Неживки 
владѣет землею Александра Елиза/?(ь)ев сын Похвиснев3, а чаплы- 
гинцы, г(о)с(у)д(а)рь, по лѣвую сторону рѣчки Неживки землею нихто 
не владѣет; а по правой, г(о)с(у)д(а)рь, сторонѣ рѣчки Неживки 
селит(ь) кр(е)стьян негдѣ: живут дѣти боярския чаплыгинцы, а понижа 
их усаб(ь)ба и земля думного Лариона Ивановича4, а повыша, 
г(о)с(у)д(а)рь, Чаплыгина усаб(ь)ба и земля в верх по рѣчки по Малой 
Неживки Федора Танкова5. А что тебѣ г(о)с(у)д(а)рю поступилис(ь) 
в Чаплыгине землю дѣти боя/?ския, и за ту, г(о)с(у)д(а)рь, землю 
стоят(ь) не по чам -  крепостей никаких нет. Извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, 
прислат(ь) отказныя г(о)с(у)д(а)р(е)вы граматы6 на чаплыгинскою

л. 5 9 1
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землю и на Гранкина и на Танкова, а здеся, г(о)с(у)д(а)рь, крепостей 
спрашиваю[т]: полажитя де крепости, по чаму де вы землею владѣетя. 
А мне холопу твоему поправитца нечим -  крепастеи, г(о)с(у)д(а)рь, нет. 
А вина, г(о)с(у)д(а)рь, отпущано на Тел(ь)чею в трех бочках тритцат(ь) 

л. 592 воемъ вебр бес получети. // А преже сего я холоп твои о том к тебѣ 
г(о)с(у)д(а)рю писал и отписку послал с тел(ь)ченским ходаком з Да- 
выбкою Мартаковым апрѣля в 14 бс(нь).

А отказныя, г(о)с(у)д(а)рь, кн(и)ги Куз(ь)мы Соболева послал я хо
лоп твои в Завалова к Марке Дмитрееву з заваловскими кр(е)стьяны с 
Вас(ь)кою Карастѣлиным да с Вавилкою Андрѣевым маня в 19 бс(нь). 
А к Марке я холоя тво и о том писал, чтоб он те отказныя кн(и)ги послал 
к тебе г(о)с(у)д(а)рю тотчас. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мнѣ холопу 
своему про смолян, что живут за Федорам Таиким, чтоб про них про
ведать, которого оне шляхты7 и которова повету8. И я холоп твои бес
престанно про них провѣдываю, и онѣ, г(о)с(у)д(а)рь, не сказываютца; 
и у сторонних, г(о)с(у)д(а)рь, люден я холоп твои про тех смолян спра
шивал, и сторонния, г(о)с(у)д(а)рь, люди нихто не знает. А прежа сего 
я холои твои к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю о том писал и отписку послал з Да- 
выбкаю Мартаковьш апрѣля в 19 бс(нь). А еровон, г(о)с(у)д(а)рь, хлеб 
посеели, а что, г(о)с(у)д(а)рь, посеено всякого ерового хлеба, и тому по
слана к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю роспис(ь) с сею отпискою. А я холоя твои 
и з женишкаю и с рабятишки лежим на мертвой постели, все 
г(о)с(у)д(а)рь, бол(ь)ны. Лежу, г(о)с(у)д(а)рь, ужа четвертая неделя, и 
таперва, г(о)с(у)д(а)рь, за делами за твоими ходит(ь) некаму, и землю, 
г(о)с(у)д(а)рь, ездил отказыват(ь)9 Куз(ь)мы Соболева болен. Да писал 
ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мне холопу своему, что я холоя твои ни о чем к 
тебѣ г(о)с(у)д(а)рю не пишу. И я холоя твои пишу к тебе г(о)с(у)д(а)рю 
беспрестанно обо всяких твоих делах, а отписки, г(о)с(у)д(а)рь, посы
лаю к Марке да к Офонас(ь)ю10, чтоб оне те отписки к тебѣ 
г(о)с(у)д(а)рю посылали, тол(ь)ка, г(о)с(у)д(а)рь, развея у Марки или у 
Офонас(ь)я отписки замешкиваютца, а с тех, г(о)с(у)д(а)рь, ояшисак 

л. 592  об. есть у меня списки, // и с кем оне посланы и каторого числа. Извол(ь), 
г(о)с(у)д(а)рь, прислат(ь) казан вебр в двенатцат(ь) винных. А Степан 
Выскребенцов к Москве хател ехат(ь) вскоре. Да писал ты, г(о)с(у)- 
д(а)рь, ко мне холопу своему, чтоб с отказных кн(и)г в Крамах Семена 
Степанова с(ы)на Выскребенцова списав прислат(ь). И кн(и)г, г(о)с(у)- 
д(а)рь, в Кромах не сыскали потому, г(о)с(у)д(а)рь, что поб(ь)ячия не 
все дома, иныя, г(о)с(у)д(а)рь, во Мценске, а иныя в Севске у боярина 
у кн(я)зя Васил(ь)я Васильевича Галицына. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, 
ко мне холопу своему, скол(ь)ка вар(ь)11 вина варили и что вина выва
рили и по чаму из вари выходила вина и что кружечного вина12 собрано, 
и что денег праварных13 собрана и что денег в расхоб, и тому всему по-
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слал я холоп твои к тебе г(о)с(у)д(а)рю росписи с сею отпискаю. Писал 
ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мне холопу своему, велел прислат(ь) сынишка 
моево к Москве, и он болен, за тем, г(о)с(у)д(а)рь и не послал. А се, 
г(о)с(у)д(а)рь, пис(ь)ма написат(ь) и прочесть некаму. А что, 
г(о)с(у)д(а)рь, пошло на вино мел(ь)ничного хлеба14 и гуменного15, и то, 
г(о)с(у)д(а)рь, все написано в расписях, а мел(ь)ничного, г(о)с(у)д(а)рь, 
хлеба затирали во всякою варю по чети с полуосминою да гуменного 
хлеба солоду16 аржаного затирали в те жа вари в дватцат(ь) вар(ь) по 
полуосмине. Всего пошло солоду оржанова пят(ь) чети, а праварных, 
г(о)с(у)д(а)рь, денег у старасты чатыря рубли дватцат(ь) восмь алтын 
за расходом. А здеся, г(о)с(у)д(а)рь, живет у меня Сен(ь)ка д(ь)ячок17 и 
потащу, г(о)с(у)д(а)рь, остался у меня: как ехал из Батурина, и в Гран
кина, г(о)с(у)д(а)рь, привезли бол(ь)нова. А се, г(о)с(у)д(а)рь, пис(ь)ма 
многа, писат(ь)6 некаму. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мне холопу 
своему, что здал тебѣ г(о)с(у)д(а)рю землю в Таптм  колодезе18 Степан 
Васил(ь)ев сын Выскре // бенцав19 пятьдесят четвертей, и он Степан 
Выскребенцав тое, г(о)с(у)д(а)рь, землю, приехав с Москвы, здал 
Андрѣю Михайлову с(ы)ну Быковскому20, что служил у боярина у 
кн(я)зя Юрья Петровича Трубецког(о)21, и ден(ь)ги взял. А за ним, 
г(о)с(у)д(а)рь Степанов посылал, и он дома не сказываетца.

На л. 591 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Московский cm.у стб. 599, лл. 591-592 об.

а В ркп. крамскуюс. 
6 В ркп. миса/7і(ь).

№ 413

1681 г. августа ранее 10. -  Роспись хлеба, 
ужатого и умолоченного в д. Завалова 

Роспис(ь), что ужато ржи н(ы)нешняго 189-г(о) году3 и по чему из 
тон ржи ис копны умолоту.

Ужато ржи кр(е)стьянскои десятинной1 и згоннои2 пахоты всего 
ужину со всѣх поль и облог3 триста шеснатцать копен, и складена та 
рож(ь) во шти скирдах, д[а] спорной земли с озеровскои4 ужато ржи 
полдесяты копны. А умолот тон ржи и по скол(ь)ку в скирдах копен. 
Первой скирд ржи, а в нем семьдесят копен, и из того скирда на замо
лот5 обмолочено двѣ копны, а вымолочено по четверте ис копны. Дру
гой скирд складен ржи Нижних Мокрищ6, а в нем пят(ь)десят три 
копны, а абмлочено из того скирда на замолот двѣ копны, а вымолочено 
по семи четвериков ис копны. Третей скирд складен з заваловского поля 
с прѣсной7 земли, а в нем семьдесят пят(ь) копен и из того скирда аб- 
молочено на замолот двѣ коины, а вымолочено по шти четвериков ис 
копны. Да с обложной зелши складено в дву скирдах сто копен, а по за-

л. 100

I. 5 9 1  об.
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молоту вымолочено из дву копен по семи четвериков ис копны. Да 
скирд складен с обложной же земли осмнатцат(ь) копен, а по замолоту 
вымолочено из одной коины шесть четвериков. Да с спорной земли 
с одонеицо8 полдесяты коины, а по замолоту вымолочено из одной 
копны семь четвериков. Да гороху вымолочено двѣ четверти, маку пол
третника. Яровой хлѣб вес(ь) покошен -  пшеница и овсы, и проса, и яро- 
вон вес(ь) хлѣб соломою хуб, низок, а рож(ь) вся пожата, вся в пору да 
заговен(ь)я9 и покладена. А сѣна ещо пошлю косит(ь), прибрав яровой 
хлѣб. А отписки к Офонас(ь)ю из Заваловой послали наскоро августа 
в десятый день.

Сибирский пр., стб. 949, л. 151.

Году написано дважды.

№ 414

1681 г. августа 4. -  Грамотка приказчика М. Дмитриева 
и старосты Т. Федорова из д. Завалова 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю холоп твои Марчко Воронцов да 
старостишко Титко Федоров да выборны[е] кр(е)стьянишки Андрюшка 
Тарасов, Меркушка Петров, Петрушка Михаилов с товарыщи чел[о].м 
бьют. В орловской, г(о)с(у)д(а)рь, твоей вотчине в деревне Заваловой 
люди и кр(е)стьяня августа в 4 бс(нь), м(и)л(о)стию б(о)жию, здорова. 
А хлѣб, г(о)с(у)д(а)рь, роз/с(ь) пожата и покладена во шти скирдах суха, 
а ужато ржи тристи 16 копен да спорные земли полдесяты коины. А что, 
г(о)с(у)д(а)рь, по умолоту ржи ис коины выходит, и тому послана к тебѣ 
г(о)с(у)д(а)рю поб сею отпискою роспис(ь). А доз/сжов, г(о)с(у)д(а)рь, 
у нас с Николина дни1 и по се число не бывало, еровые хлѣбы выгорели, 
ячмени ничего и маку нѣт, свалялся, а онис взошол было хорошо, о т  за
сухи замер. А в Кромах, г(о)с(у)д(а)рь, с Юр(ь)ем Степановым2 по 
твоему указу жили без выѣзду три недели и посылали, г(о)с(у)д(а)рь, по 
тѣх кр(е)стьян, которых поступился Куз(ь)ма Соболев3 ис Хро.м, мно
гажды. И Мокеи Тонкой4 ис тѣх дворов кр(е)стьян вывел, и дворы 
пусты. А к допросу воевобс Степану Петровичи) Елагину по твоему, 
г(о)с(у)д(а)рь, пис(ь)му безотстуино бьем челом. И Мокен Тонкой у до
просу не был и кр(е)стьян не поставил, а сам в очную ставку не пошол, 
принес челобитную, что он лежит болен, -  и без брата де своево Фе
дора5 отвечат(ь) не буду и кр(е)стьян не поставлю. Извол(ь), 
г(о)с(у)д(а)рь, взя[ть] г(о)с(у)д(а)р(е)ву грамату против росписи 
кр(е)стьянских имян, какову к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю прислал преж(ь) сего 
и кро.мские вотчины Юр(ь)я Степанов. И н(ы)нече мы холопи твои по
слали к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю роспис(ь) в отписке имяна кр(е)стьяням, 
что живут за Федоров да за Мокѣем Тонкими в деревне Крупышинои6.
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Извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, прислат(ь) г(о)с(у)д(а)р(е)ву грамоту, чтоб тѣх 
кр(е)<лъян отдат(ь) по земле и по крепостям Куз(ь)м[ы] Соболева детей 
их и внучат, которые дѣвк[и] // выданы за Тонких кр(е)стьян, чтоб без л. iso 
суда и без очные ставки по крепостям отдат(ь) тебѣ г(о)с(у)д(а)рю. А 
воевода гонит в суб, и крох/скои поб(ь)ячеи Петр Карачевскои по свой
ству Тонких/ дружит, и воевода по челобитью Петра Карачевского Тон
ких/ дружит. Извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, в Кромы взят(ь) г(о)с(у)д(а)р(е)ву 
грамоту по путивл(ь)ца Микифора Сергѣева с(ы)на Яцына в набдаточ- 
ных кр(е)<лъянях7 и в пожилых ден(ь)гах8, что жил за них/ Мартинко Ко- 
ростелин в Крох/скох/ уѣзде в селе Рыжкове9. А я к ч(е)л(о)в(е)ку ево 
Феб(ь)ке Садовскому в набдаточных кр(е)стьянях приставил. Да бил 
челом тебѣ г(о)с(у)д(а)рю мецнянин Максим Кубрявои на Офанас(ь)я 
Казакова10 о бѣглом своех/ ч(е)л(о)в(е)ке Левке. И ты, г(о)с(у)д(а)рь, 
писал ко мнѣ холопу своему, чтоб розыскат(ь) и крепости отдат(ь). И 
я холои твои на Офонас(ь)е д(е)н(е)г правлю, и Офонасеи сказал, что он 
у него денег не имал, а поклепал де ево напрасно, -  и о том что ты, 
г(о)с(у)д(а)рь, укажеш(ь)? А тот с(ы)н боярской к очной ставке по се 
число ко мнѣ холопу твоему не бывал, и тот ч(е)л(о)в(е)к живет в кром- 
скои, г(о)с(у)д(а)рь, твоей вотчине в д(е)р(е)вне Гранкиной. А доч(ь) 
ево Левкина выдана заму ж  на Волобуевой за твоево, г(о)с(у)д(а)рь, 
кр(е)стьянина нового за Стенку, что был в Буколове11 Микулы да Ивана 
Денисовых12. И тово, г(о)с(у)д(а)рь, ч(е)л(о)в(е)ка отдат(ь) ни коими 
мѣрами невозможно, потому иные многие кр(е)стьяня говорят: естли 
изволишь отдат(ь) Левку, и они хотят итти розно все, -  и о том что ты, 
г(о)с(у)д(а)рь, укажешь? Да м(и)л(о)сти у тебя г(о)с(у)д(а)ря прошу. По
жалуй, г(о)с(у)д(а)рь Андрѣи Ил(ь)ич, отпусти моево мал(ь)чишка для 
своих боярских писем: пис(ь)ма, г(о)с(у)д(а)рь, тайные, которые прихо
дят о т  тебя г(о)с(у)д(а)ря, или лучитца // мнѣ холопу твоему отпи- л. і50 об. 

сат(ь) отписку к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю, написат(ь) и прочесть некому, 
ѣзжу но гороб для твоих боярских писех/. М(и)л(о)сти у тебя г(о)с(у)- 
д(а)ря прошу, Андрѣи Ил(ь)ич, вели, г(о)с(у)д(а)рь, прислат(ь) мнѣ хо
лопу твоему лошаб(ь), на чох* ездит(ь) за твоими боярскими дѣлами 
нужно и безчестно3, а выѣхат(ь) на на чом, и купит(ь) мнѣ холопу 
твоему не на что. Да прикажи, г(о)с(у)д(а)рь, дворовым людях/ с 
Тел(ь)чеи в д(е)р(е)вню Завалову дат(ь) соли. А волокита мнѣ холопу 
твоему безпрестанно по всех/ городах/ за твоими боярскими дѣлами. Да 
велел, г(о)с(у)д(а)рь, ты мнѣ холопу твоему на мецнянина на Кир(ь)яна 
Петина прислат(ь) крепость в мел(ь)нишнох/ зарябс. И ко мнѣ та кре
пость не прислана, и Фектиста Незнанова13 крепость у тебя ж , г(о)с(у)- 
д(а)рь, на Москвѣ. А дѣти у него три с(ы)на в малих лѣтех, а после отца 
за ними помѣстья не справлено6. Да по твоему, г(о)с(у)д(а)рь, указу я 
холои твои на Тел(ь)чѣю ѣздн/z и про Афонас(ь)я Казакова про ден(ь)ги
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про взяток сыскивал. И в д(е)р(е)вни Тел(ь)чеи староста през/снеи и 
н(ы)нешнеи и выборные, и всѣ кр(е)стьяня в сыску про ден(ь)ги ничево 
не сказала и про крѣпость. И Афонасе[и] во ec ем заперся: у Максима 
де Кубрявова14 денег шти рублев и крѣпости не имывал. И о том мнѣ 
холопу своему что ты, г(о)с(у)д(а)рь, укажеш(ь)? Да сѣна укошено на 
спорной земле, что воевода отмежевал с Соповыми15 и с Лук(ь)янчико- 
выми16 за гран(ь)ми, тысеча двести копен. Да Романа Ивановича Бу
нина17 прикащик на тон же спорной земли поставил три скирда сѣна, да 
Ивана Петровича Ладыженскова18 прикащик на тон же спорной земли 
накосил два скирда сѣна, а твоего боярского сѣна на тон спорной земли 
накошено воемъ скирдов. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, что тел(ь)ченских 
кр(е)стьян на Завалово не будет работников. И я писал к тебѣ 
г(о)с(у)д(а)рю не о работниках, я писал о том, что Офонасен ко мнѣ ис 

л. ня об. Тел(ь)чеи на спорныя сенокосы на время работников не // прис[ы]лывал, 
потому что на спорной земли рано травы захватили розныя помѣщики. 
А Афонасен ко мнѣ и приѣхал у ж, да не в пору: луга у ж спорные 
помѣщики всѣ покосили. И он Афонасен покосил всю траву на Афо- 
нас(ь)евскои землѣ Щелкунова19, что тебѣ г(о)с(у)д(а)рю отмежевана, 
а не на спорной. А что на спорной земли на лугах косили сена Бунина и 
Ладыженсков[а] прикащики, и о том, г(о)с(у)д(а)рь, изволь видетца 
з Буниным и с Ладыженским на Москвѣ и переговорить. А у меня 
здѣс(ь) с прикащиками их з Буниным и с Ладыженским, о тѣх спорных 
сенных покосах и ссора была, и они сказывают, что у них на тое землю 
есть крѣпости. И я бес твоево указу и битца с ними не посмѣл, тол(ь)ко 
их с сенных покосов збил. А то покошеное сѣно, что они прикащики на 
спорных лугах покосили, и то сѣно они прикащики поставили на спор
ных же лугах до твоего г(о)с(у)д(а)рского указу. Да на тѣх же спорных 
лугах становил я холон твои из найму сторонних помѣщиковых 
кр(е)стьян. А что с покощиков за сенныя покосы наемных денег взял, и 
на тѣ ден(ь)ги тебѣ г(о)с(у)д(а)рю на завод купил четыре теплиц[ы]. 
А лошедеи, г(о)с(у)д(а)рь, изволь кормит(ь) прислать во всѣ три де
ревни. Не в указ тебѣ г(о)с(у)д(а)рю пишу, потому что лошеди твои бу
дут сыти и корм будет -  спор[ное] сѣно и гуменной, а то, г(о)с(у)д(а)рь, 
и конюхам слова нел(ь)зя с[каза]т(ь), не токмо што слугам о бере- 
ж[ень]е кормов.

Августа в 10 бс(нь) из заваловскои и ис кромскои вотчины посланы 
отписки наскора к Москве к боярину, чтоб на Тел(ь)чеи ни часу не за
державши отпущат(ь) к Москве с ходоком наспѣх по боярскому указу.

На л. 149 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Сибирский пр., стб. 949, ял. 149-150 об.

а Так в ркп.
6 Далее написано др. почерком.
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№ 415

1681 г. августа 6. -  Грамотка приказчиков 
М. Дмитриева и Ю. Степанова из орловской и кромской вотчин 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю холопи твои Марчка Воронцов да 
Юрка Степанав челом бьем. В орловских твоих вотчинах и в кромских, 
г(о)с(у)д(а)рь, твоих все, дал б(о)г, здарова авгоста 6 бс(нь). А в Кромы, 
г(о)с(у)д(а)рь, в другой приезжаю для таго, что ты, г(о)с(у)д(а)рь, изво
лил бит(ь) челом о кр(е)с(ь)янех, что поступился Куз(ь)ма Соболев1. И 
мы холопи твои к Федарову брату к Макею Тонкому2 посылали в 
д(е)р(е)вну Крупышина3 двоз/сды. И Макеи тех крес(ь)яна ухараневает, 
а те дворы посты, как приедут все и калоб(ь)ем завалены. И Макеи без 
брата своего Федора4 не отдает и крес(ь)ян в горат не станавет. И ты, 
г(о)с(у)д(а)рь, извол(ь) прислат(ь) великаго г(о)с(у)д(а)ря грамоту, что 
их взят(ь) всех поимянна крес(ь)ян без суда. А воевода гов[о]рит про
тив крепостей -  в сут. И мы холопи твои без твоего указу в сут ити не 
смеем, а за ними живут тех зданных крес(ь)ян и внучета. Кокову рос
пись) прислана к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю преже сего, извол(ь) против той 
росписи прислат(ь) грамоту, или, г(о)с(у)д(а)рь, извол(ь) приставит(ь) 
на Москве к Федару Танкому против росписи и против крепостей. А 
хлеб еравои всякой выгорел, дазжеи нет о т  Николиня дня5. А ржи на 
Жаваливаи6 триста петнатцат(ь) копен, да спорна[и] полдесеты канны, 
а по замолоту6 самаи добраи ржи без получетверика по четверти, а ка- 
тораяв замерено по семи и по шти четвериков. А поблиннаю роспис(ь) 
пришлю хлебнаю к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю пришлю. Сена укашено тысеча 
двести капен на Завалове на Соповаи греде7. А Офонасеи8 поставил на 
Завалове крес(ь)яны двенатцат(ь) скирдов да на Гранкиной ужато ржи 
девеноста капен. // А Дмитревской жены Тонкова9, и она зговарена 
замуш да твоего, г(о)с(у)д(а)рь, пис(ь)маг, и ныне, г(о)с(у)д(а)рь, рос
пись) послали с сею отпискаю. Извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, прислат(ь) 
грамоту, чтоб тех крес(ь)ян взат(ь) по выписи и по росписи без суда, 
чтоб имена их были в грамоте.

Нал. 178 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю.
Сибирский пр., стб. 949, л. 178-178 об.

Л В  р к п . крех(ь)н.
6 Так в  рк п . 
в В р к п . таторая.
' В р к п . мис(ь)ма.
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1681 г. августа 6. -  Грамотка приказчика Ю. Степанова 
и старосты В. Парамонова из д. Гранкина и д. Волобуева 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю холон твои Юрка Степанав да ста
роста Василеи Порамонав челом бьем. Здеся, г(о)с(у)д(а)рь, в кромской 
твоей вотчины д(е)р(е)вни Гранкиной и на Валабуеваи все, дал б(о)г,

л. 1 7 8

г. 1 7 8  об.

л. 1 8 0
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здарова августа 6 дс(нь). Да ржи, г(о)с(у)д(а)рь, ужато в Гранкиной де- 
веноста капен, а по замолоту1 ис каины по четверти. Да на Валабуеваи 
ужато сорак капен н(а) аблоги2, а по замолоту ис каины по полутары ас- 
мины. Да изволил ты, г(о)с(у)д(а)рь, пруд запрудит(ь) суиратив Гри
го р ьева  двара Гранкина3, и я холои твои запроди/z. И тот, г(о)с(у)- 
д(а)рь, прут понырнул сухим бѣрегам, а ключ, г(о)с(у)д(а)рь, вынарнул 
пониже платины, о т  платины десет(ь) сажен, а нары, г(о)с(у)д(а)рь, не 
нашли, где он понырнул, а ключ вышел из подземел(ь)ю. Да писал ты, 
г(о)с(у)д(а)рь, к Марке Дмитреву4, что отдат(ь) Левку Кунреянава, что 
принел Афонасеи Казаков5, стараму помесщику Максиму Кудравому6, и 
доч(ь), г(о)с(у)д(а)рь, Левкина выдана замуш за Стейку. И дваровыя, 
г(о)с(у)д(а)рь, люди и крес(ь)яня, кон живут на Гранкинон и на Валабуе- 
ван, кресьяня и мира, г(о)с(у)д(а)рь, говарят, как привес Марка Дмитрев 
грамотку и велел честь при всех крес(ь)янех на сходе: естли отдаст6 
г(о)с(у)д(а)рь наш Левку Максиму Кудрявому, мы, скат, и все пойдем 
розна, и мы, г(о)с(у)д(а)рь, шли, на твою милость надеесь. Да что, 
г(о)с(у)д(а)рь, ходил в старостах Ивашка Логвинов в 189 году8, и он 

л. 181 Ивашка збежал, переменивши и(с) стараст, // а у тестя свел мерина где- 
даг, и родам, сказывали, кострамитен. Сена укашено тысеча сем(ь)сот 
ка[пе]н. А что, г(о)с(у)д(а)рь, поступилися земли боярские в Чаплыги
ной7 брянченин Лаврентеи Ларивонав да рославец Федар Макавнев 
в пет(ь)десят четвертей в Чаилыгинои, и ту тебѣряд землю вспахал Ан
дреи Григор(ь)ев с(ы)н Чичирин8. А мне стоят(ь) не по чем, потаму что 
у меня крепостей нет, извол(ь) г(о)с(у)д(а)рь, прислат(ь) крепости 
с Москвы. А пот сею, г(о)с(у)д(а)рь, отпискаю послал к тебѣ г(о)с(у)- 
д(а)рю роспис(ь), имена крес(ь)яном, кои живут за Федарам Танким. 
И против той росписи пришли грамоту.

Нал. 180 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю.
Сибирский пр., стб. 949, лл. 180-181.

а Можно прочитать также мнѣ. 
6 В ркп. отда/жгг. 
в В ркп. 109 году.
' Так в ркп. М.6., гнеда? 
д Так в ркп.

№417

1681 г. августа около 6. -  Грамотка приказчика Ю. Степанова 
из д. Гранкина и д. Волобуева .

л. 183 Ржи, г(о)с(у)д(а)рь, ужато в Гранкинон девеноста капен, а по замо
лоту1 по четверти, да на Валабуеваи ужато на обложти земли2 сорок 
капен, а по жамолоту ис канны по полутары васмины. Пшеницы, г(о)- 
с(у)д(а)рь, по се число тритцат(ь) капен да ечмену дватцат(ь) 3 каи
ны3, авса по се число ужато сем(ь)десят капен, гарогу, г(о)с(у)д(а)рь,
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обмалачено 3 чети. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мне холопу своему, 
что ты, г(о)с(у)д(а)рь, купил у Тимофея Безкубникава3 пашну, и ко мне, 
г(о)с(у)д(а)рь, куиче[и] не бывала, ни списку Барина кн(я)з(ь) Якова Ни
китича Адуевскаго4 ч(е)л(о)в(е)к Семен Литвинав зелшю пашут и 
крес(ь)ян хочет селит(ь) на Гранкинскои зелши, и меня холопа твоего 
в горат таскают и убытчют. Милости у тебя г(о)с(у)д(а)ря своего 
прошю, велел ты у меня отня[ть] животинишку, хлеб и всякаю живати- 
нишку. Чтоб мнѣ холопу твоему галобнаю смерт(ь)ю не умерет(ь), 
вели, г(о)с(у)д(а)рь, пожаловат(ь), о[т]дат(ь). Ты, г(о)с(у)д(а)рь, мнѣ 
отец6 и мат(ь) на чужеи стороне. Написал ты, г(о)с(у)д(а)рь, Ивану Ла- 
ривоняву5, чтоб взят(ь) [у] меня сынишка. А здеся, г(о)с(у)д(а)рь, кому 
твои боярские дела написат(ь) и прихот и разхот? А он, г(о)с(у)д(а)рь, 
болен. Ржи посеено дватцат(ь) чет(и), да сена укашено тысеча 
сем(ь)со[т]. А посевные, г(о)с(у)д(а)рь, памети и южинные книги при- 
слю к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю к Москве, как о[т]делаютца с поля. Да писал 
ты, г(о)с(у)д(а)рь, колене хо[ло]пу св[о]ему, что тебѣ поступился Степан 
Выскребенцов6 в Тонкое7 земли пят(ь)десят четвертей, и у нево, 
г(о)с(у)д(а)рь, земли в Тонкое пятнатцат(ь) чет(и) и, г(о)с(у)д(а)рь, 
землю о[н] Степан Выскребенцов о[т]дол Андрею Михайловичу] Тру
бецкому8 ч(е)л(о)в(е)ку и ден(ь)ги взял. А что, г(о)с(у)д(а)рь, крес(ь)яня 
Куз(ь)мев Соболев^9, что тебѣ г(о)с(у)д(а)рю поступался, и те, г(о)с(у)- 
д(а)рь, крес(ь)яня побѣжали о т  нево Феда[ра] з женами, з дет(ь)ми, 
тол(ь)ка, г(о)с(у)д(а)рь, осталас(ь) два бвара. А старова хлеба выне[ли]с 
шестнатцат(ь) чет(и) с асминаю ржи. Да что тебѣ г(о)с(у)д(а)рю по- 
ступилис(ь) да брянченин Ларивон да Бремен Маковнев10 д(е)р(е)вни 
Ченлыгинонд 11 пядесят четвертей по обѣ стороны Неживки12, // и та, 
г(о)с(у)д(а)рь, земля по другой староне Александра Похвоснева6 13, 
живут не ней крес(ь)яня.

Сибирский пр., стб. 949, л. 183-183 об.

а В ркп. какагсны.
6 В ркп. оцец.
8 Можно прочитать также Куз(ь)ма. 
г Чтение предположительное. 
д В ркп. Чешіылынсш. 
с В ркп. Посвоснева.

№418

1681 г. августа 12. -  Грамотка приказчика А. Казакова 
и старост П. Найденова и Е. Калинина из д. Тельчья 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холоп твои Афон(ь)ка Казаков да 
старастишки Пракошка Нанденав, Ермошка Калинин да выборныя 
кр(е)стьянишка Оброс(ь)ка Раманав, Микифорка Фролов, Пан(ь)ка Ра- 
манав с товарищи челом бьют. Здеся, г(о)с(у)д(а)рь, в белевскои твоей

7. 183 об.

л. 24
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вотчине в д(е)р(е)вне Тел(ь)чеи з д(е)р(е)внями и в Уткине и на Поб- 
чернине августа по 12 бс(нь), дал б(о)г, здарова. Роз/с(ь), г(о)с(у)д(а)рь, 
на Тел(ь)чеи з д(е)р(е)внями и на Побчернине и в Уткине пожали всю. 
А что, г(о)с(у)д(а)рь, ржи ужато и по чаму ис копны замолот1, и тому, 
г(о)с(у)д(а)рь, я холоп твои послал к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю росписи с сею 
отпискою. А роз/с(ь), г(о)с(у)д(а)рь, почели сѣеть. А как, г(о)с(у)д(а)рь, 
всю роз/с(ь) посѣем, и что будет ржи посѣена, и в то число к тебе 
г(о)с(у)д(а)рю отпишам и роспис(ь) посѣвною пришлем. А еровои, 
г(о)с(у)д(а)рь, хлеб почели прятат(ь). А еровои, г(о)с(у)д(а)рь, хлеб го
разда хуб, и семей не собрат(ь). Прядива, г(о)с(у)д(а)рь, замашак и 
л(ь)ну нет, потому, г(о)с(у)д(а)рь, что канапли не радилис(ь). А за струг, 
г(о)с(у)д(а)рь, у меня хозяин денег просит, присылал ко мне отца Гри
го р и я  Мядьшцава2 двоз/сды. Как ты, г(о)с(у)д(а)рь, изволиш(ь)? 
А бечавы, г(о)с(у)д(а)рь, на стругу и конатав нет, а купит(ь) мне хо
лопу твоему нечиш, денег нет. Да каторыя, г(о)с(у)д(а)рь, кожи отданы 
в Волхове в дела, и тѣ кожи из дѣла вышли, а выкупит(ь) нечим, денег 
у меня холопа твоег(о) нет. Да бочка, г(о)с(у)д(а)рь, возавая черемухова 
морсу, на стругу л(ь) ее изволиш(ь) прислат(ь) или, г(о)с(у)д(а)рь, на 
Тел(ь)чеи оставит(ь), да бочечка, г(о)с(у)д(а)рь, вишневых: ягоб в вебро 
с чет(ь)ю. Да что, г(о)с(у)д(а)рь, будет соберетца на Тел(ь)чеи твоих: 
яблак, что, г(о)с(у)д(а)рь, об них: укажешь, а през/с(ь), г(о)с(у)д(а)рь, сево 
об них: к тебе г(о)с(у)д(а)рю писал с крамскиш кр(е)стьянина/и с Ар- 
тюшкаю Круговьш. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мне холопу своему 
про солоб3. Изволиш(ь) ли, г(о)с(у)д(а)рь, аржанои солоб здеся к р е 
стьянам растит(ь) или, г(о)с(у)д(а)рь, изволиш(ь) роз/с(ь)ю прислат(ь)? 
Да извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, отписат(ь) к Марке4 и к Юр(ь)е5, чтоб оне 
присылали на струг хлеб не замешкав. А вобя, г(о)с(у)д(а)рь, мелка, раз
вел, г(о)с(у)д(а)рь, прибудет вады. А по н(ы)нешнеи, г(о)с(у)д(а)рь, 
вадѣ струг с Орла не пойдет, а бля т о г о , г(о)с(у)д(а)рь, послал хадака. 
Прислал Марка да Юрья отписки, велели к тебе, г(о)с(у)д(а)рь, со- 
слат(ь), а сказывают, что пис(ь)ма нуз/сныя. Арѣхи, г(о)с(у)д(а)рь, зби- 
раем. А грамоту твою боярскою Марка привез на Преображен(ь)ев 
ден(ь)6, а о т  тебе г(о)с(у)д(а)ря та грамота послана июля в 6 бс(нь), а в 

" 419 ней тол(ь)ка писана, што я // бранился с Маркою (в) великои пост7, и он 
Ма[р]ка называл мене: атец де твои живал у крес(ь)ян у козаках, потаму 
де ты и Козаков слывеш(ь). И я халой твои назвал ево дѣловьш че- 
ловѣком, а матерны ево не бранивал и побданьш ево не назывовал, -  на
зывает де он мене. И и(ь)ян я халой твои не бывал, шлюсь, г(о)с(у)- 
д(а)рь, на выборных и на всѣх крес(ь)яи, какаво мое пит(ь)е. А крес(ь)яи 
я халой твои никаких не грабливал, аглашеи тебѣ г(о)с(у)д(а)рю на
прасна. Я тебѣ г(о)с(у)д(а)рю бил челом, надѣючи на бога и на твое, 
г(о)с(у)д(а)рь, жалован(ь)я. Не дай мнѣ халопу твоему о т  Марки да от
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Сем(ь)ки дьечка8 вконец погинут(ь). Бил мене Марка ослапам в Рыбиня 
за Вас(ь)ку Чекалу, што отнели лошат(ь) в королевских9 мужиков. 
И тое лошат(ь) Марка держал недѣль у себе с петнацат(ь). Да мило
сти у тебя, г(о)с(у)д(а)рь, прошу: не вели на мнѣ Марки денег шти Руб
лев правит(ь) без розыску. А што, г(о)с(у)д(а)рь, Марка привез грамоту, 
и в то и грамоте печат(ь) не твоя боярскоя.

На лл. 24 об. и 419 об. записи др. почерком: Отписат(ь), что цана 
стругу, за струг д(е)н(ь)ги я заплачю. А преже сево писал ты ка мн[е], 
что за струг д(е)н(е)г не велел платит(ь), что ты преже сево дал за кожи, 
что ты заммывал д(е)н(ь)ги у Ивана Падымава10, и я те д(е)н(ь)ги на 
Москве заплатил внуку ево Амдрѣяну Устинову с(ы)ну Падымову11. О т 
пиши ка мне, что за кожи д(е)н(е)г дал. А дем(ь)ги у тебя перевозные12 
где деваютца? За паташ з бочек что ты д(е)н(ь)ги взял, где они? Струг 
с роз/с(ь)юа пришли тотчас. А кармшика намми, что ему дагнат(ь) да 
Серпухова, а о т  Серпухова взагнат(ь) да Дешкина, а задершки ему не 
будет. Морс черемуховом прислат(ь) на стругу. Яблаки и вишни на 
стругу прислат(ь). К Марке и к Юрасу отписат(ь), чтоб ани ржи при
слали на стругу. Орехи и грибы збират(ь) и хмель, и к Марке и к Юрасу 
отписат(ь). К Марке отписат(ь): прислал ты к Афонас(ь)ю грамоту не 
за моею печат(ь)ю, и ты себе грамот чужих6 не распечатывай, каторые 
не X тебе писаны. Отписат(ь) к Марке: вздорница, я к тебе писал, велел 
тебе с(ы)нв боярским Офонас(ь)ю очную ставку дат(ь), будет в дем(ь)- 
гах запретца Афонасем, я вел[ел] разыскат(ь), душами их побожися 
Офонасем или сьш // боярском в ден(ь)гах. А крепости я у Фонас(ь)я не 
велев[ал] имат(ь) и сына боярскому отдават(ь) не велел, держи тое 
грамотку, чья рука -  я тое грамотки посматрю, я в те поры посмотрю, 
чья рука грамотка. За что ж ты на Офонас(ь)е Казакове правиш(ь) 
д(е)н(ь)ги? Кали Афонасем заперся и надат(ь) было им вера. А кали сьш 
боярском к ачном ставке не бывал, за что ты д(е)н(ь)ги на Офонас(ь)е 
правиш(ь)? Афонасем мом, а ты мои жа, чтоб чево не было. А Левки от- 
дават(ь) не бле чева и не по чел* не отпустят сына, и впреб(ь) не пиши 
о тсш. Лошаб(ь) дадут, а соловую13 ты где дел? А не дадут тебе долга 
лошеди для това, что ты у меня лошеди многие помория, ездит(ь) ты 
умеешь, а береч(ь) и кармит(ь) ты не умеешь. Не ведетца дворовым 
людем соль дават(ь) для това, что им даетца припашка14.

Сибирский пр., стб. 949, лл. 24-24 об., 419-419 об.

а В ркп. рож*(ь). 
6 В ркп. чижилс. 
в Так в ркп.

л. 419 об.
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№ 419

1681 г. августа около 12 .- Роспись ржи, ужатой в д. Тельчья 
л. 43 189-г(о) году августа в ... дв(нь). Роспис(ь), что ужата на Тел(ь)че«

з д(е)р(е)внями и за лесам и на пусташах ржи.
На тел(ь)че«скох/ поле ужата ржи кр(е)стья«ско« и дворовых люде« 

пахаты 85 капе«, и то и ржи складе« скирд 83 копны, а замолот1 ис 
капны по 6 четвериков. Да то« жа ржи на замолот обмолочена 2 копны, 
а вымолочено ис капны по 6 четвериков. А из скирда все« ржи по за- 
молоту надобно и с тою, что обмолочена на замолот, 63 чет« 6 четве
риков. На браги«скох/ поле ужата ржи 20 капе«, а замолот ис копны по 
чет« бес полугретника. Да на туля«ско/н поле ужато ржи 19 капе«, а за
молот ис капны по 6 четвериков бес карца2, и то« ржи складе« скирд. 
А по замолоту все« ржи надобно браги«ско« и туля«ско« 33 чет« с по- 
лугретникод*. За лесах/ ужато ржи и на Каневе3 137 капе«, и то« ржи 
складено 3 скирда, а в них складено 135 капе«, а замолот ис капны по 
полу 6 четверику, да то« жа ржи на замолот обмолочена 2 копны, а вы
молочено ис капны по полу 6 четверику. А ис трех скирдов все« ржи по 
замолоту надобно и с тою, что обмолочена на замолот, 94 чет« пол- 
тара четверика. На пустоши на Шапилове4 ужато ржи 104 копны, и то« 
ржи складена 2 скирда, а в них складено 102 копны, а замолот ис капны 
по 6 четвериков с карцом. Да то« жа ржи на замолот обмолочена
2 копны, а вымолочена ис капны по 6 четвериков с карцом. А из двух // 

л. 74а скирдов все« ржи по замолоту надобно и с тою, чт[о] обмолочена на за
молот, 80 чет« 5 четвериков с карцом. На пустоши на Переверзева«5 
ужата ржи 32 копны, и та ро.ж(ь) складена на семена без замолоту. На 
Подчернине ужато ржи 85 капе«, и то« ржи складено 2 скирда, а замо
лот ис копны по 7 четвериков, и все« по замолоту надобно 74 чет«
3 четверика. Да на Подчернине ж ужата ржи 85 капе«, и то« ржи скла
дена 2 скирда, а замолот ис капны по 5 четвериков, а все« по замолоту 
надобно из дву скирдов ржи 53 чет« с четвериком. И всего ужато на 
Подчернине ржи 170 капе«, а по замолоту все« надобно 127 чет« с ос- 
миною. В д(е)р(е)вне Уткина« ужато ржи 40 капе«, а замолот ис капны 
по 6 четвериков з двемя карцы, а все« надобно по замолоту 30 чет« 
7 четвериков без дву карцов. //

л. 74а об. Роспис(ь), что укошано сѣна. В Завалове укошано сѣна тысеча вос-
мьсот капе«, а сметана 13 скирдов. Да на Тел(ь)че« на дамачных лугах 
укошано сѣна двести капе«, и то сѣна перевезено дамо«. На Подчер
нине укошано сѣна 300 капе«. В Уткине укошано сѣна полтараста 
капе«.

Нал. 43 об.: Г(о)с(у)д(а)рю А«дрѣю Ильичю.
Запись др. почерком: К Юрасу6 отписат(ь). Обыскат(ь), где вода 

понырнула, а пруд зделат(ь). Сыщи прудника, ани знают, как пруд
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укрепит(ь). Левки отдат(ь) не Эле чева и не по чел*, у меня Левки и 
нет и не бывала. А что ты писал, что побежал крестьянин Ивашка Ло
гвинов, и тот крестьянин о(т) твоей изгони побежал. Розарит(ь) тебе у 
меня крестьян, а ни собрат(ь), всякова хочешь бит(ь). И я не добре бью. 
Будет Андрѣи Чичерин7 тут, и ты к нему съезди и ему поговори, и 
будет ево нет, и ты ч(е)л(о)в(е)ку ево поговори, чтоб он земли моей 
похат(ь) не велел и са мною б не ссорился, а будет и посеет, я на лета 
хлеба ево пожну.

Сибирский пр., стб. 949, лл. 4 3 ^ 3  об., 74а-74а об.

а В ркп. лхлеб.

№420

1681 г. августа 29. -  Грамотка приказчика Ю. Степанова 
и старосты А. Григорьева из д. Гранкина и д. Волобуева 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю холои твои Юрка Степанав да ста
роста Анохреи Григор(ь)ев да выборные крес(ь)яня Порамон 
Григор(ь)ев да Мартин Клементиев [челом бьюм]. Дцеся, г(о)с(у)д(а)рь, 
в кромскои твоей вотчины д(е)р(е)вни Гранкиной да д(е)р(е)вни Воло- 
буеваи все, дал б(о)г, здарова августа 29 бс(нь). Да писал ты, 
г(о)с(у)д(а)рь, ко мне холопу сво[ему], что били челом на меня 
крес(ь)яне тел(ь)чинские Артушка да Фомка да Сен(ь)ка Половинкин с 
таварищи, бутто я холои твои земли им дал мала поб рош(ь) и поб ера- 
вои хлеб. А я, г(о)с(у)д(а)рь, земли давал поб еравое не мала и 
о[с]талас(ь) не сеена, а поб рош(ь) я, г(о)с(у)д(а)рь, дал им и с по[л]тары 
десетины. А земли, г(о)с(у)д(а)рь, мала, макатноя1 был(ь)шиа, таво 
дат(ь) им нечева, и распошнои земли мала, шестнатц[а]т(ь) десетин 
на тебя г(о)с(у)д(а)ря посеели ржи. А по6 тваему, г(о)с(у)д(а)рь, указу 
Марка Дмитрев2 животишки мои описал на тебя г(о)с(у)д(а)ря, хлеб8 и 
животину: свиньи, лошеди и каровы, овцыг. Да Марка Дмитрев сыска- 
вал про бѣглых крес(ь)ян, что побежали Вас(ь)ка Чюмаков да Гришка з 
брат(ь)еми да Ларка да Ларка Цукан. Не о т  моей, г(о)с(у)д(а)рь, на
логи побѣжали, о т  своего, г(о)с(у)д(а)ря, воровства; крали лошеди и 
плат(ь)я и холсты. И полишноя я холои твои вынел у них са всеми 
крес(ь)яны и детем боярским одавали лицом. Да Федара Левонтиевича 
Щегловитава3 лошет(ь) разбойная в Марфине у крес(ь)янина у Да- 
вытки Дарофеева. А земли, г(о)с(у)д(а)рь, я холои твои сеел, еравои 
хлеб не радился, не запорная4 дело, потаму что, г(о)с(у)д(а)рь, твоего 
жалован(ь)я нет, а взят(ь) негде. Не на шта, г(о)с(у)д(а)рь, и соли 
купит(ь) и плат(ь)я и сапоженки, и в гора[д] выехат(ь) не в чем. А 
земли, г(о)с(у)д(а)рь, Федара Танкова5 велел досматрит(ь) Ивану Ла- 
ривонновуд6. И мяня холопа тваего судит(ь) ли? Та земля крупышин- 
ская волобуевскои земли. И меня холопа твоего доирасит(ь), судит(ь)

л. 182
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ли, та земля крупышинская и рашковская с иных починкав крупышин- 
скаи зомлн. И что, г(о)с(у)д(а)рь, (в) Волобуеваи зе.мля Федара Танкова 
судит(ь)? И что, г(о)с(у)д(а)рь, в Т аитм 7 зомля Федора Танкова и в Че- 
илыгинои8 розных помещиков, и сыскат(ь) ее негде.

На л. 182 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю.
Сибирский пр., стб. 949, л. 182-182 об.

Л Т а к  в  р к п .
6 В  р к п .  под. 
в В  р к п .  св хлеб. 
г В р к п .  о овцы.
п М о ж н о  п р о ч и т а т ь  т а к ж е  Ларивоинову.

№421

1681 г. августа. -  Грамотка приказчика М.Дмитриева из д. Завалова 
л. 205 . . .а Юрья Степанов1 с[л]ался на очной ста[вке], что он Семен Л ит

винов2 зопахал мякотнои3 зе.мли и обложной4 в деревни Гранкиной и в 
селе Таиковаи5 на детей боярских села Таикова на с(ы)на боярскова на 
Михаилу Микулина6 да на Ивана Старухина7 с товарыщи, да деревни 
Жирятинаи8 но Онофрея Окулова9 да но Миха[и]ла Труиченинова10, на 
Федора Терентева11 да на Терентьева зятя Семена, да на Ивана Тверит- 
никова12 с товарыщи. Слался он Юрья но тех детей боярских, что он 
Семен зопахал десетину мякотнои земли в деревни Гранкиной да че
тыре десетины обложной земли, да в селе Танкове зопахал за...6 мя
котнои земли против деревни Жирятина. А с очной ставки ездили по 
твоей, г(о)с(у)д(а)рь, земли з боярскими люд(ь)ми и старонним[и] 
людьми, на к[о]их он Юрья слался. И приехов в село Таиково, укозал 
Юрья загон, что он Семен запохал. И дети боярския Михаила Микулин 
с товарыщ[и] сказали в допрося те.м людем: боярско[и] тот де загон 
Ондрея Ил(ь)ича по поступке Ивана Онис[и]мова с(ы)на Гранкина13, а 
вспахал де тот загон Семе[н] Литвинов насил(ь)ство.м. Да деревни 
Гранкинаи те ж дет[и] боярския Михаила да Ортемеи Григор(ь)ев с(ы)н 
Гранкин14 с товарыщи, что укозал Юрья Степанов десетину мякотнои 
земли, -  то де земля Ондрея Ильича по поступк[е] детей боярских кром- 
чен Григорья Гранкина, Степана Чюбыкина с товарыщи, сказали -  чт(о) 
он Семен запахал ту землю Семен Литвинов насильство^ своим. И тот, 
г(о)с(у)д(а)рь, сыск посылают за руками к Москвѣ к боярину кн(я)зь 
Якову Н и к и т и ч и ) 15 л ю д и  ево Гарасим Меркульев да Илья Прокофѣев. 
И как де указ будет с Москвы, и тогда де всему будет розыск и по сыску 
вершенья. Да он же, г(о)с(у)д(а)рь, Семен Литвинов хвалитца, что мнѣ 

л. 204а Э(е) на лѣто похат(ь) в д(в)у полях д(е)р(е)вни Гранкиной // при людях 
боярских, которые про нево Семена сыскивают, [той] дачи детей бо
ярских кромчан и стародубцов Василья Цвилѣнева пят(ь) чети, Лукь
яна Самсонова то.ж, да комарецкого драгуна16 то ж Микитки Волобуева
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ият(ъ) чети да комарецкого ж драгуна Федотки Швецова то;ж*, да Ми
хаила Жидеева пят(ь) чети, да Андрѣя Чичерина пят(ь) чети. А на тое 
землю положили они выпис(ь) за боярскаю рукою. А Григореи Губин 
ч(е)л(о)в(е)к кн(я)гини Ульяны Ивановной17 сказал: сорак де чети по 
здачи кромчан детей боярских Анохи Акулова, Михаила Трупченинова, 
Терентья Якунина с товарыщи. Да изволш  ты, г(о)с(у)д(а)рь, писат(ь) 
ко мнѣ холопу своему про землю Федора Танкова, что поступился про
тив крупышенскои земли д(е)р(е)вни Волобуевой за гран(ь)ми Михаила 
Беклемишева18, что тебѣ г(о)с(у)д(а)рю отмежевал. И Федора Тонкова19 
земля за гран(ь)ми есть -  дуброва, а с крупышенскою землею ево Фе
дорова земля не размежевана. Дети боярския стоят под дорогою, хотят 
убит(ь) до смерти мене про спорною землю. Да Сергеи Сидоров с(ы)н 
Озеров20, Семей Алии(ь)ев с(ы)н Озеров21, Архиика Стрел(ь)цов22, Левка 
Шелимов23 з брат(ь)еми с товарыщи стоят под дорогою в лесу Корчо- 
ковом24. Нел(ь)зя в твою боярскою д(е)р(е)вню проѣхать кромскую. Про
езжаю, г(о)с(у)д(а)рь, по начала. // Да с ними был ч(е)л(о)в(е)к Анисима 
Озерева Афон(ь)ка, что приказана которому приказана в орловской 
д(е)р(е)вни. Да извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, деловых людей25 прислат(ь) ко 
мнѣ на Завалову, н ѣ тв на тво[е]м боярское дворѣ нѣкому за животиною 
ходит(ь). На Потчернинои люде[и] твоих боярских много, хлѣб даром 
ядят. Вели, г(о)с(у)д(а)рь, приелат(ь) Абрашку Степанова да Фет(ь)ку 
с тещою, баба за животинаи. Да уже ходит четыре телицы да дват- 
цат(ь) сем(ь) овец, полтрет(ь)ецат(ь) свинеи. Да присла[л] ты, г(о)с(у)- 
д(а)рь, для ради крепости Ивана Фомина26, и у меня, г(о)с(у)д(а)рь, кре
пости Кирьяна Петина27 нет и не бывала, а взята крепость на нево на 
Москвѣ, а ко мне, г(о)с(у)д(а)рь, не присылывал. Да говори/z я по твоему 
г(о)с(у)д(а)рскому пис(ь)му Григорию Корниль]евичю Шеншину28 а 
земле, что у нево дача в Орловском уезде в Г(о)с(у)д(а)р(и)нѣ селище29, 
да в д(е)р(е)внѣ .. .скег есть жены ево приданое 15 чети. И я Григор(ь)ю 
Корнил(ь)евичю говорил, и он хотел здат(ь) тебѣ г(о)с(у)д(а)рю: к 
Москвѣ де поеду, и в Спаское30 заеду и с Андрѣем Ил(ь)ичем увижуся. 
Да извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, межево[ю] г(о)с(у)д(а)реву грамоту взят(ь), 
чтоб отмѣжеватца за соповскими гран(ь)ми от Терентья Жилина31, о т  
Васил(ь)я Кривцова32, о т  Исаковых33, о т  Рамана Бунина34, от Лады- 
женскова35. А о т  того, г(о)с(у)д(а)рь, нел(ь)зе на землю выехат(ь): везде 
спор, вѣзде хотят убит(ь). А я к Семену Андрѣевичю да к Васил(ь)ю36 
езди[л] и про шкапы говорили, и они сказали, чт[о в те] поры не деланы. 
/ / А с  Юрьем Степановым живет на Тел(ь)чен для землянова дела, что 
приехал киевской намѣстник и хочет отмежеват(ь) Канев37 да под 
Бѣлаю горою38 по г(о)с(у)д(а)р(е)вои грамоте. Да укажи, г(о)с(у)д(а)рь, 
пожаловат(ь) дат(ь) лошед(ь), на чем ездит(ь) за твоим боярским 
делом, а та лошед(ь) б[ы]ла, что был конища стар, а твои боярския дела

г. 204а об.

л. 205 об.
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везде по городам. Да м(и)л(о)сти, г(о)с(у)д(а)рь, прошу: что указав ты, 
г(о)с(у)д(а)рь, против тел(ь)ческих, и мнѣ кр(е)стьянѣ против тел(ь)че- 
ских не дают, и мнѣ холопу твоему скрябенак39 купит(ь) не на што и 
плат(ь)ишка купит(ь) не на што. Да писая ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мнѣ 
холопу своему, что привез Иван Ларивонав40 пис(ь)мокуд, и у меня, 
г(о)с(у)д(а)рь, писат(ь) некому, кое пис(ь)мо и о т  тебя, и тово прочесть 
некому, потому что ездим дни два или три за д(ь)ечком. А которая, 
г(о)с(у)д(а)рь, Юрьевы животы, и те все на твоем боярском дворе6. И из 
Заваловой, г(о)с(у)д(а)рь, ржи послоно сем(ь)десет чети. А анис, 
г(о)с(у)д(а)рь, заме/?ж еще не тресен. А лубья, г(о)с(у)д(а)рь, пришлю на 
Тел(ь)чею, собрав со крестьян, и рогожи по рои/чету. А что, 
г(о)с(у)д(а)рь, на струг тел(ь)ченския крестьяня положили лишек, и за 
то, г(о)с(у)д(а)рь, крестьяня завалавския заплатия(и).

Сибирский пр., стб. 949, ял. 204-205 об.

а Начало грамотки утрачено.
6 Не разобраны 2-3  буквы. 
в Далее, вероятно, пропущено людей. 
г Не разобрано 3 -4  буквы. 
д Так в ркп.
е Далее написано др. почерком. 
ж Так в ркп.

№ 422

1681 г. августа. -  Сыск приказчика М.Дмитриева 
о приказчике Ю. Степанове

л. 205а 189-г(о) году августа в ... дс(нь) по боярскому указу Марка Дмит-
реев сыскивая про Юраса Степанава старасты волобуевского и всех 
кр(е)стьян дапрашивая против челобит(ь)я тел(ь)ченских кр(е)стьян. А 
в дапросе сказали стараста волобуевскои Василен Григор(ь)ев и 
кр(е)стьяне: авса де посѣена на прикащика на Гранкинаи восмь чети, 
гречихи высеели на прикащика чети, гороху высеели три четверика, 
ярицаю пасѣена на огороде с третник земли, и всего посѣено на при
кащика земли на Гранкине еровым хлебам чатыря десетины, априч(ь) 
агарода, что посеен ярицаю. Да на Крупышинаи насеена ечменем две 
десетины бес четверика, да на Крупышине ж высеено на прикащика 
осмина гречихи, а насеена трет(ь) десетины, да просом посѣена ч ет
верик земли, и всей земли посѣена на прикащика на Крупышине две де
сетины с третником. И всей земли у прикащика у Юрьи шесть десетин 
с третником.

Роспис(ь), что у прикащика у Юрьи Степанава живатины: два ме
рина да два жеребенка, да три каровы да поттелак1, да 18 евин ей старых 

л. 205а об. и маладых, трое авец, шесть коз старых и маладых, / /  пятнатцат(ь) 
гусей, двенатцатера утят.
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Хлеба прикащикова адон(ь)я2 ржи, а в нем, сказали кр(е)стьяне, 
15 капен. А еровои хлеб не жат, тол(ь)ка нажата пшеницы две копны 
бес хресца да две копны проса.

Сибирский пр., стб. 949, ял. 205-а-205-а об.

№423

1681 г. августа. -  Сказка кромчан детей боярских 
об обидах, причиненных им Ю. Степановым

Крамчаня дети боярские сказали, что учинил им Юрас Степанов1 
абиб. Понкратеи Андрѣев с(ы)н Гранкин с села Тапкова2. С Панкрат(ь)я 
Андрѣява с(ы)на Гранкина с таварыщи за пратраву за топковс[к]ую 
землю взял де с них Юрас Степанов дватцат(ь) капен ржи да дват- 
цет(ь) алтын д(е)н(е)г, и тое рожь он жа взял, каторая потравлена была. 
У Микифора Гранкина была яма3 авса насыпана, и он по тот овес свои 
приехал, и он Юрас тово авса ему Микифору не отдал; и он Микифор 
дал ему Юрасу четверть авса, и он Юрас ему Микифору тот овес ево 
Микифоров и отдал. Григор(ь)ю Васил(ь)еву с(ы)ну Гранкину велел 
было я ему жит(ь) в Гранкине, и он у нево Юрас просил быка да те
лицы, и он ему не дал, и за то он ево выслала.

Понкратеи6 жа Гранкин сидел на варнице вино казанами Степана 
Чюбыкина4, и те казаны он Панкратен взял себе на руки, и ис тех де ка
занов выбрали де трубки кр(е)стьяня мои и дворовые люди. И про 
трубки сыскат(ь) и сыскав трубки отдат(ь). Григореи Гранки[н] по
ступился в Гранкине на старом дворе избу да канюшню да клет(ь), а на 
бругсш дворе взят ему Григор(ь)ю Гранкину анбар да канюшню, будет 
нужно, // да что-нибут(ь)8. Микифору Гранкину отдат(ь) авин, будет 
авин нужен, да что-нибут(ь)г.

Нал. 192 об.: Федот Васил(ь)ев с(ы)н5, Борис Антропьевич6.
Сибирский пр., стб. 949, ял. 192, 215.

а Против этих строк на полях А.И. Безобразовым написано написат(ь).
6 В ркп. Подкратеи.
8 Будет нужно, да что-нибут(ь) написано А.И. Безобразовым. 
г Будет авин нуже«, да что-нибут(ь) написано А.И. Безобразовым.

№ 424

1681 г. августа. -  Роспись боярской скотины 
в деревнях Гранкина, Завалова и Подчернина 

189-г(о) гобу августа в ... бс(нь). Роспис(ь), что в крамскои 
д(е)р(е)вне Гранкинан боярской всякой скатины.

Семера лошеден, да 2 каровы да тялушка леташнея да 3 поттелка1 
н(ы)нешних, да 4 авец да баран да 3 ярки2 маладых, да 10 евинен старых 
да 12 свинен годавиков да 13 парасенкав н(ы)нешних летникав, да

л. 192

л. 215

л. 206
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л. 192 об.

л. 40

6 гусей старых да 12 гусем маладых, да 4 утки старых да 2 селезня, да 
сорак утак маладых, да 17 кур имдѣмских3 старых да 13 кур маладых 
имдѣмских.

В Завалове боярском скатаны. Чатыря тел емка н(ы)нешних купленых, 
да 28 авец старых и маладых, да 25 кур имдѣмских старых и маладых, да 
6 гусем, да 12 утак старых и маладых, да 12 свинем старых и маладых.

На Подчернине боярскам скатаны. 3 каровы да 3 быка бол(ь)ших да 
три поттелка, да 20 авец старых и маладых, да 23 свиньи старых и 
малем(ь)ких парасят, да 24 гуся старых и маладых, да 38 кур имдѣмских 
старых и маладых, да 64 утки старых и маладых. //

Роспис(ь), что боярском скатаны в Крамах.
7 лошедеи, у прикащика два мерина, двоя жеребят; 2 коровы да те

лушка да три подтелка нынешных, у прикащика ж 3 коровы да подте
лок; 4 овцы да боран, 3 ярки молодых3, у прикащика ж 3 двец, шесть 
козлов; 10 свинеи старых, 12 свинеи годовых, 13 порасенков нынешних, 
у прикащика 18 свинеи6; 6 гусем старых, 12 молодых, у прикащика 15в; 
6 уток старых, 40 молодых ж, у прикащика 15г; 17 куров индемских ста
рых, 13 молодых.

Сибирский пр., стб. 949, ля. 206,192 об.

а 3 ярки молодых написано А.И. Безобразовым.
6 12 свинеи ... 18 свинеи написано А.И. Безобразовым.
в 12 молодых, у прикащика 15 написано А.И. Безобразовым. 
г 40 молодых ж, у прикащика 15 написано А.И. Безобразовым.

№425

1681 г. сентября 4. -  Роспись посевного хлеба в д. Телъчъя с деревнями
190-г(о) году сентебря в ... дв(нь). Роспис(ь), что посѣено на 

Тел(ь)чем з д(е)р(е)внями и за лесам и на пустошах ржи.
На тел(ь)чемском поле посѣено ржи кр(е)<лъямском и дворовых 

людем пахаты 21 десетина бес третника, а на тѣ десетины высеено ржи 
22 четм. На тулямском поле посѣено ржи 5 десетим бес третника, а на 
тѣ десетины высеено ржи 5 четм. На брагимском поле посѣено ржи
7 десетим бес третника, а на тѣ десетины высеена ржи 7 четм с осми- 
ною. За лесам посѣено ржи 14 десетин, а на тѣ десетины высеено ржи 
21 четм с осминою и с четвериком. На пустоши на Шапилове посѣена 
ржи 23 десетины, а на тѣ десетины высеено ржи 24 четм. На пустоши 
на Переверзеве посѣено ржи 5 десетим, а высеено ржи 5 четм. И всего 
посѣено ржи на Тел(ь)чем з деревнями и за лесам и на пустошах 74 де
сетины, а на тѣ десетины высеено ржи 85 четм с четвериком.

В д(е)р(е)вни Уткинам посѣено ржи 13 десетим с полудесетиною, а 
на тѣ десетины высеено ржи 15 четм с полуосминою. На Подчернине 
посѣено ржи 34 десетины, а на тѣ десетины высеено ржи 40 четм с по
луосминою. //
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На Тел(ь)чеи боярском скатины. 4 каровы да 2 быка бол(ь)ших, да л. 4і 
бычок году, да телица трех лет да телица дву году, да две тялушки по 
другому году, да 31 авца старых и маладых да барам н(ы)нешнем. Сви- 
нем бол(ь)ших и малых парасят 32 свим(ь)и всех, да 60 гусем старых и 
маладых, да 50 утемков старых и маладых, да 54 куремка старых и ма
ладых имдѣмских1. //

Мел(ь)ничного хлеба2 ржи в приходе прошлова старосты Ивашки л. 42 
Логвинова 48 четм, да вимного всякого хлеба3 8 четм с полуосминою, да 
7 четм с полуосминою пшеницы мел(ь)ничнам, ечменю 2 четм три ч ет
верика. А в вине высижано мел(ь)ничного хлеба 25 четм, да из боярском 
житницы выдана ржи на вино 5 четм. И всего хлеба высижано на вино 
30 четм, а вина высижано ис таво хлеба 42 ведра с полуведром. Да кру
жечного вина4 собрано полтара ведра четыря круз/ски. Вина сижано 
34 вари, денег праварных5 собрано 6 рублев, и тех денег в расходе 
3 рубля 14 алтым.

Сибирский пр., стб. 949, ял. 40^ 2.

№ 426

1681 г. сентября 4. -  Грамотка приказчика А. Казакова 
и старост П. Найденова иЕ. Калинина из д. Телъчъя 

Г(о)с(у)д(а)рю Амдрѣю Ильичю холоп твом Афом(ь)ка Казаков да л. 22 

старостишки Пром(ь)ка Намденав, Ермошка Калинин да выборные 
кр(е)<лъянишка Оброс(ь)ка Раманав, Микифорка Фролов, Пам(ь)ка Ра- 
манав с товарищи челол  ̂бьют. Здеся, г(о)с(у)д(а)рь, в белевскои твоей 
вотчине в д(е)р(е)вне Тел(ь)чем з д(е)р(е)внями и в Уткине и на Под- 
чернине семтебря по 4 де(нь), дал б(о)г, здарова. Отпустили к тебе 
г(о)с(у)д(а)рю Ивана Ларионова1 да Матвѣя канюха, а с ними послано 
два ящика с мел(ь)ничными дем(ь)гами2 за твомми, г(о)с(у)д(а)рь, пе
ч а т я м и . А те, г(о)с(у)д(а)рь, ящики в мешечке запечатал я холом твом 
своею печат(ь)ю. Да послал я холом твом к тебе г(о)с(у)д(а)рю с тел(ь)- 
чемского саду з дворовыми люд(ь)ми с Ыстраткаю Авсяниковьш да 
с Ывашкою Камдрат(ь)евьш две телеги яблак: в одном телеге положано 
яблак у Истратки Авсяникова две тысечи семьсот яблак, а на другом, 
г(о)с(у)д(а)рь, телеги положано у Ивашки Камдрат(ь)ева две тысечи ча- 
тыряста яблак. Да с ними ж, г(о)с(у)д(а)рь, послана четвера сабак гом- 
чих: сука Галка да трое щанят маладых. Да с ними ж послал к тебе 
г(о)с(у)д(а)рю кабел(ь) чернамег3 валух4, а сказывали мне, что к лисице 
и к волку злобна. Да отпусти/z я холом твом к тебе г(о)с(у)д(а)рю с Ыва- 
нам Ларионавьш да с Матвѣел^ каня воранова, что взят у Федора Там- 
кова5. А отпустил каня в целости, дал б(о)г, здарова. Ивам Фомим6 при
ехал на Тел(ь)чею семтебря в 3 дс(нь) и грамоту твою ко мне холопу 
твоему привез. И по твоему, г(о)с(у)д(а)рь, указу поехал ом Ивам
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в Кромы на подводе. М(и)л(о)сти, г(о)с(у)д(а)рь, прашу об лошеди: 
ездит(ь) мне холопу твоему за твоими делами не на чем, а что у меня 
холопа твоег(о) кон(ь) твое[го] жалован(ь)я, и та, г(о)с(у)д(а)рь, скорбна. 
Да нанел я холоп твои кор[м]щика да Серпухова и назат да Дѣшкина бе- 
лемца посацкого ч(е)л(о)м(е)ка Федора Иванова с(ы)на Брысенка, а 
найму, г(о)с(у)д(а)рь, ему дат(ь) два рубля, а здеся, г(о)с(у)д(а)рь, дано 

л. 23 ему задатку десет(ь) алтьш. / /  Ему ж , г(о)с(у)д(а)рь, дано полот(ь) 
мяса, полведра вина и хлеб и сол(ь) и крупы, всякая, г(о)с(у)д(а)рь, 
харч(ь) ему твая дана. А струг, г(о)с(у)д(а)рь, стану грузит(ь) сентебря 
з десятого числа. А работникам, г(о)с(у)д(а)рь, на стругу одних ли из- 
волиш(ь) посылат(ь) тел(ь)ченских или из Завалова да ис Кром изво- 
лиш(ь) прибавит(ь)? Послал я холоп твои к тебе с(ы)на боярского ор- 
ленина Терентья Ермолова с(ы)на Савенка, что был у тебя г(о)с(у)д(а)ря 
на Москве. И брат(ь)я ево обманули ево Терентья, с Масквы ево свезли. 
И он Терентеи поступился тебе г(о)с(у)д(а)рю помѣстья своег(о) в Ор
ловское уезде в Каменска^ стану7 на рѣчке на Каменке8 в д(е)р(е)мне 
Савенковаи9 пят(ь)десят чети, и дал он на себя тебе г(о)с(у)д(а)рю 
запис(ь) на ту землю. И я холон тво и тое запис(ь) послал к тебе 
г(о)с(у)д(а)рю с Ыванае Ларионавьш. А яблак я холоп тво и за тем на 
стругу не послал, что за мешкатою перепортетца. А что, г(о)с(у)д(а)рь, 
на Тел(ь)чеи и на Подчернине и в Уткинан всякой твоей скатаны, и 
тому, г(о)с(у)д(а)рь, повез к тебе г(о)с(у)д(а)рю роспис(ь) Иван Ларио- 
нам. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мне холопу своему про Ивановых 
детей Петина10, как их завут. Бол(ь)шои сын Исаи, другой сын Терен- 
тей, третей -  Савин, четвертой сын Степан. А после Фектиста Незна- 
нова11 осталос(ь), г(о)с(у)д(а)рь, детей два с(ы)на: Степан бол(ь)шои 
сын, мен(ь)шеи Кирила. Да пиегя ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мне холопу 
своему, велел к себе отписат(ь), что на Тел(ь)чеи и на Подчернине и в 
Уткине старой ржи. Старой, г(о)с(у)д(а)рь, ржи на Тел(ь)чеи и на Под
чернине нет. Каторая, г(о)с(у)д(а)рь, старая роз/с(ь) осталос(ь) на Под
чернине за струговою посылкаю, и та, г(о)с(у)д(а)рь, розл:(ь) раздана на 
месечину, и тому, г(о)с(у)д(а)рь, есть у старасты кн(и)ги. А что, 
г(о)с(у)д(а)рь, ржи посѣена на Тел(ь)чеи з д(е)р(е)мнями и на Подчер
нине и в Уткине, и тому послана роспис(ь) с сею отпискаю. А еровои, 
г(о)с(у)д(а)рь, хлеб ещо не вес(ь) спрятан, ужину и замолоту12 при- 
слат(ь) таперва немочна. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мне холопу 

л. 23 об. своему в ден(ь)гах в перевозных и что взята была полтара рубля / /  па- 
ташных денег. И тѣ, г(о)с(у)д(а)рь, ден(ь)ги все в расходе. А кож, 
г(о)с(у)д(а)рь, у мастера выкупит(ь) нечим. Да налил, г(о)с(у)д(а)рь, 
три бочки яблак на квас. Все л(ь), г(о)с(у)д(а)рь, три бочки изволиш(ь) 
к себе прислат(ь) или что изволиш(ь) на Тел(ь)чеи оставит(ь)?

На л. 22 об. : Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Сибирский пр., стб. 949, ял. 22-23 об.
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№ 427

1681 г. сентября после 10 .- Грамотка приказчика А. Казакова 
и старосты П. Найденова из южных вотчин 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю холом твои Афон(ь)ка Казаков 
челом бьет да староста Прошка Нааденов да выборныя кр(е)стьянѣ Аб- 
росимка Раманов, Пан(ь)ка Раманов, Микишка Фролав, Ивашка Трафи- 
мов с таварищи. В дому в твоем и вотчинах твоих во всех, дал б(о)г, здо
рова. Да отпустил я холом твои к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю струг нагрузя 
д(е)р(е)вни Тел(ь)чем з деревнями 100 чети ржи да д(е)р(е)вни Подчер- 
невои ржи 60 чети, да Марка1 прислал 70 чети, да Юр(ь)я Степанов2 из 
Кром прислал 60 чети. И всей, г(о)с(у)д(а)рь, ржи на стругу твоей бо
ярской б ѣз десети чети триста. Да послал я холом тво и к тебѣ 
г(о)с(у)д(а)рю три бочки яблашнова квасу возавыя да четвертою че- 
ремховава морсу возовая ж, да бочюрачка -  с четвертью ведро -  вишен, 
да двѣ бочечки яблак в патакѣ по два ведра, да полосмины ягод черем
ховых сушеных. Да послал я холои тво и к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю старыя 
холсты, что были у старосты в амбаре у прошлова старосты у Прохора 
Щокина, 56 аршин аленова холста, да хмелю 11 чети, орехов три куля, 
а в них 9 осмин вровень, хрену три осмины, ангеликова корен(ь)я по
лосмины, да недоборнова вина бочечка, а в нем мерою 2 ведра с полу
тара четверт(ь)ю. Да послал я холои твом к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю 
красны[х] кож 20 кониных, адна яловашная3, даа 12 ко ж бѣлых, да по- 
дошевных урезков 28. Да отпустил я холоп твом к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю 
ч(е)л(о)в(е)ка твоего Ивана Фомина4, а на стругу // отпущен целовал(ь)- 
ник5 Гришка Артемов, а с ни[м] целовал(ь)ником работных люден де- 
сет(ь) человѣк с Тел(ь)чем и из Уткином. А Марка прислал ко мнѣ хо
лопу твоему всево два человѣка, лубья и рагоэ/с ко лшѣ не присылывал, 
тол(ь)ко, г(о)с(у)д(а)рь, одне тел(ь)чене з деревнями и Уткина лубья и 
рогожи покупали вдругоряд, а они, г(о)с(у)д(а)рь, помочи ни в чем не 
подают. Да приехал, г(о)с(у)д(а)рь, киевском намѣстник, что было село 
Студеникова6 пр(е)ч(и)стыя б[ого]р[оди]ц(и) Свинскова м(о)н(а)ст(ы)- 
ря7, землю межеват(ь) стол(ь)ника кн(я)зя Бориса Ивановича Прозо
ровскаго8 и на в(а)шу г(о)с(у)д(а)рскую землю на Канѣвскую землю9 и 
на Бѣлую гору10. А мѣжевшака подымают бѣлевскова воеводу. Да писал 
ты ко м[н]ѣ холопу своему а старом ржи на Тел(ь)чеи и на Подчерневом, 
и та, г(о)с(у)д(а)рь, роэ/с(ь) в расходе, а расходны[е] кн(и)ги у старост. 
А которыя деловыя люди11 на Подчерневом, и они, г(о)с(у)д(а)рь, про
сят да новова хлеба месечину, а я нм холоп тво и дал супротив твоего 
г(о)с(у)д(а)рскова указу, вырезал по две десятины ржи. А кунишныя12 ж, 
г(о)с(у)д(а)рь, д(е)н(ь)ги я холои твомб и в зборе тех у меня д(е)н(е)г нет. 
Извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, отписат(ь) ко мнѣ холопу своему про те ку
нишныя д(е)н(ь)ги. А что, г(о)с(у)д(а)рь, были поташныя д(е)н(ь)ги13 и

л. 19

л. 20
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перевозныя14 д(е)н(ь)ги, и я холоп твои нанел вѣсною кормщика, дано 
ему 40 ал(тын), и помѣстья в Арловска[м] уезде д(е)р(е)вню Кобызеву15 
отказывал16, и в Вас(ь)кином деле Тарисином17, и хлѣба покупал и вся
ком мелком покумки, и всем д(е)н(ь)га[м] кн(и)ги есть. А пастил18, 
г(о)с(у)д(а)рь, делат(ь) не в чам, малины здес(ь) не радилос(ь), а зем- 
леницы, г(о)с(у)д(а)рь, здес(ь) роду нет, потому, г(о)с(у)д(а)рь, и по
стил делат(ь) не в чам. А про яблашники, г(о)с(у)д(а)рь, спрашива[л] я 
выборных людем и старост, и они мнѣ холопу твоему сказали: посылам 
де яблака все к Москве. И я, г(о)с(у)д(а)рь, яблака послал все к Москвѣ. 
А меду, г(о)с(у)д(а)рь, купит(ь) не на что, д(е)н(е)г у меня нет. А о т  

л. 2і кож, // г(о)с(у)д(а)рь, от юфтем дано по десяти алтын, и всего уплачено 
д(е)н(е)г шестьдесят алтым, а в даплатку, г(о)с(у)д(а)рь, надобна 
3 рубля, а мнѣ холопу твоему взят(ь) негде. А которая, г(о)с(у)д(а)рь, 
пем(ь)ка и есть, и та, г(о)с(у)д(а)рь, здес(ь) на струговом росход надобна, 
и севодни, г(о)с(у)д(а)рь, из[о]шло л(ь) на струг пуд, а тепер(ь) оста- 
лос(ь) на ...в 3 пуда. А крепостем, г(о)с(у)д(а)рь, у меня холопа твоего 
нет земляных, а севодни, г(о)с(у)д(а)рь, воевода на землю межеват(ь) 
едет на Канева и на Бѣлую гору, а мне стоят(ь) не по чему. И были мы 
холопи твои у Федора Ил(ь)ича19 все трое Марка и Юр(ь)я, и ом, г(о)с(у)- 
д(а)рь, Федор Ильич крепостем спрашивает, и у меня, г(о)с(у)д(а)рь, 
крепостем никаких н етг. Писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мнѣ холопу своему 
за лесам ѣхот(ь) и кирпич дѣлот(ь), и крестьяня все в розволоке де- 
вет(ь) ч(е)ловѣк, на стругу восмь человѣк послал, а на мел(ь)ницу же- 
рос нов[ыи] дѣлот(ь), а .. .д мел(ь)ницу нш/снею прудет(ь). 3 д(е)р(е)вни 
Уткином послона хмелю пят(ь) четвертем, арѣхос двѣ четверти. Д(е)- 
р(е)вни Утконом6 ангелекова корем(ь)еця и зори четверичок, хрѣну три 
четверика. Д(е)р(е)вни Уткином недоборнова вина полшеста ведра. 
А каторыя цѣловал(ь)ники были, вино збиралм д(е)р(е)вни Тел(ь)чам 
Ларка Торасос, д(е)р(е)сни Уткином Климка Акулов. Да м(и)л(о)сти у 
тебя г(о)с(у)д(а)ря холом твом прошаю на Сем(ь)ку дьечка20, бутта я у 
нево коромку с пис(ь)мемиж украл, и та коромка обыскалос(ь) у сестр[ы] 

л. 2і об. ево в кром[ск]ом вотчине, как анѣ погорѣли. // И про то вѣдоет чело- 
вѣк твом Ивам Фомим и всѣ крестьяне твом. М(и)л(о)сти у тебя г(о)с(у)- 
д(а)ря прошу, от Сем(ь)кина челобитья ложнова вконец не погинут(ь).

На л. 19 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Амдрѣю Ильичю.
Сибирский пр., стб. 949, лл. 19-21 об.

а В ркп. дад.
6 Далее, вероятно, пропущено не собираю. 
в Не разобрано одно слово. 
г Далее написано др. почерком. 
д Не разобрано 7-8 букв. 
е Так в ркп.
ж Можно прочитать также с писмамы.
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№428

1681 г. сентября 21. -  Грамотка приказчика Ю. Степанова 
и старосты В. Григорьева из д. Гранкина и д. Волобуева 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрю Ил(ь)ичю холоп твои Ю/жа Степанам да ста- л. т  
роста Василей Григо/?(ь)ев челол* бьел*. Здеся, г(о)с(у)д(а)рь, в крол*- 
скои тво ей в вотчине д(е)р(е)вни Гранкиной, д(е)р(е)вни Волобуеваи 
все, дал б(о)г, здарова сентебря 21 бс(нь). Да что тебѣ г(о)с(у)д(а)рю 
поступилис(ь) брянченин Ларивон Григо/?(ь)ев с(ы)н да рославец Ере- 
мей Маковнев д(е)р(е)вни в Чаплыгиной1 по обѣ стораны речки Не- 
живки2 пят(ь)десят чети, и та, г(о)с(у)д(а)рь, зешля не сыскана за 
ними и не справлена и не отказана3. И тое, г(о)с(у)д(а)рь, зел^лю Анд
реи Чичирин4 справил за себя, и ту зешлю пахат(ь) стали. И я холоп 
твои с тое зелши збил и похат(ь) не дал и посеел тое, г(о)с(у)д(а)рь, 
зелшю роз/с(ь)ю. А на другой г(о)с(у)д(а)рь, староне речки Неживки 
д(е)р(е)вння Александры Елиза/?(ь)ева с(ы)на Похвиснева5 суиратив Ча
плыгина. А крепостей, г(о)с(у)д(а)рь, у меня холопа твоего на ту зелшю 
на чанлыгинскаю нет, стоят(ь) не по чел*. Да что тебѣ г(о)с(у)д(а)рю 
поступилса Степан Выскребенцов6 в селе ТаиколЕ пят(ь)десят чети, и 
он Степан дал Андрею Михайлову, что был послуживъ/ кн[я]з(ь)
Ю/?(ь)я Петровича Трубѣцкова, и ден(ь)ги взал все сполна и запис(ь) на 
себя дал, и он Андреи поехал той зелши к Москвѣ справлеват(ь) за себя.
А у меня на ту зелшю крепостей нет, стоят(ь) не по чем. Да что тебѣ 
г(о)с(у)д(а)рю променил Федар Танкой8 (в) Волобуеваи сверх3 твоих, 
г(о)с(у)д(а)рь, дач и меш сеш(ь)десет чети, и каторая зелшя лутче -  
крупышинская9, г(о)с(у)д(а)рь, зелшя лутче, паташу что, г(о)с(у)д(а)рь, 
все роспаш(ь), а (в) Волобуеваи все дуброва, дич(ь) дуброва. И та, 
г(о)с(у)д(а)рь, земля не размежевана (з) землею крупышенскою, а ему 
Федору тол(ь)ка тритцат(ь) чети в д(е)р(е)вни Ченлыгинои по по
ступки Григо/?(ь)я Соболева10. Да что тебѣ г(о)с(у)д(а)рю он жа Феда/? 
поступился в Чаилыгинои сорак чети да в Рошкове11 десет(ь) чети, и 
та, г(о)с(у)д(а)рь, земля добра, вся, г(о)с(у)д(а)рь, пришла поб руками.
Да в Танком десет(ь) чети, и та зешля за ниш не сыскана и не доказана 
за Федарам Танким. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко лше холопу своему, 
что ты, г(о)с(у)д(а)рь, купил крес(ь)янина Пашку Григор(ь)ева и при
слал купчею, и у меня, г(о)с(у)д(а)рь, купчей не бывала и списку / / . .  .б 
Авса ужато восем(ь)десет капен, а по замолоту по семи четвериков ис 
каины. Ржи, г(о)с(у)д(а)рь, посеена ко 190-г(о) году тритцать чети без 
полоасмины. А что тебѣ г(о)с(у)д(а)рю продала девка Катерина Ахчю- 
рина12 крес(ь)янина Вас(ь)ку Григор(ь)ева, и я к тебѣ, г(о)с(у)д(а)рь, 
послал списан. Да отпиши, г(о)с(у)д(а)рь, ко лше холопу своешу, 
варит(ь) ли вино и мн[о]го вебр. Да на Завалова, г(о)с(у)д(а)рь, от- 
пусшено десет(ь) свинеи на завот, да ржи, г(о)с(у)д(а)рь, отпусшено
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на Тел(ь)чю на струх старом 187-г(о) году да 188-г(о) году тритцат(ь) 
две чети с асминаю, да новам дватцат(ь) сем(ь) чети с асминаю. 
Проса абмалачено 6 чет(и), гарогу8 3 чети, пшеницы ужато 
пят(ь)десят капен, а по замолоту ис капны 3 четверика, да ечмену 
ужато дватцать капен, и тот ечмен(ь) абмалачен, а вымалачено пят(ь) 
чети. Что посланы с Москвы люди боярина кн(я)зь Якова Микитича13 
Гарае им Меркул(ь)ев да Ил(ь)я Прокоф(ь)ев сыскават(ь) про Семена 
Литвенова14 про землю, и я, г(о)с(у)д(а)рь, холои твои бил челом Га- 
расиму Маркул(ь)еву да Пл(ь)е Пракофьему8 с Маркаю Дмитревым15 
на Семена Литвенава, что он запохал землю. И на очном ставке был (с) 
Семенам Литвинавым и [с]лался на кромчан детем боярских на село 
Таикова д(е)р(е)вну Жерятину16, на Михаила Микулина17 да на Ивана 
Старухина18 с тавариши, и на ту землю выезжали и досматревали, и 
досмотрев сказали: та де земля Андрея Ил(ь)ича, поступился Иван 
Анисимов с(ы)н Гранкин19, и он Семен зопохал своим насил(ь)ством 
загон мекотном земли20 в селе Танком, и мы де про то не [ве]даем. Да 
он жа Семен запохал в Гранкином земли мекотном и облоишом21, ме- 
катном запохал десетину да облоз/снаи 4 десетины. Те ж дети боярские 
сказали: тог де земля Андрея Ил(ь)ича мекатная десетина, -  Андрея 
Чюбыкиинд да Григор(ь)я Лысова22. Да он же Михаила Микулин ска
зал да Иван Старухин: мы, скат, ведаем, что Семен Литвинав десетину 
запохал своим насил[ьс]твом, а про облаз/сное не ведеем8, скат, по чему 
он Семен похал, есть ли, скат, тут дачи или нет. Да он же Семен Л ит
винав показавал нам выписи, что поступилися в Гранкином старадубег/ 
Василем Цвиленев 5 чет(и), Андреи Чичерин 5 чет(и) да Михаила Жи- 
деев пят(ь) чет(и), да Микитки камарицкаго дрогуна пят(ь) чет(и) 
да Федотки [ко]мариг/каго ш драгуна пят(ь) чет(и). Да кн(я)г(и)ни 
Ул(ь)яны Ивановна[и]23 ч(е)л(о)в(е)к Григорем Губин казал выписи, что 
поступилис(ь) Михаила Друбченинав24 с таваращи, и в выписех напи
сано у них в Гранки[н]ои по пети чет(и). И я, г(о)с(у)д(а)рь, такую ш 
выпис(ь) паслал к тебѣ г(о)с(у)д(а)рью Григор(ь)я Андре[е]ва, что в 
Жирятина 20 чет(и), и тае выпис(ь) г(о)с(у)д(а)рь, не утеряйте, а 
выпис(ь) послал апреля 14 бс(нь). Люди, г(о)с(у)д(а)рь, боярина кн(я)зь 
Якова Микитича указу не о чем не учинили, здут8 с Москвы указу. И та, 
г(о)с(у)д(а)рь, выпис(ь) за воевоі/каю печат(ь)ю, кабьГ, г(о)с(у)д(а)рь, 
выпис(ь) не утерялас(ь). А слалися, г(о)с(у)д(а)рь, он Семен Литвинав 
да Григорем Губин на Помеснам приказ: есть, скат, в Таикинои по пети 

л. 191 об. чет(и). // Да извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, прислат(ь) на земли крепости и да 
отказнаю грамоту д(е)р(е)вни Гранкино, д(е)р(е)внинуь Чаплыгину да 
на Тамкове, а стоят(ь), г(о)с(у)д(а)рь, не по чем. Да что тебѣ г(о)с(у)- 
д(а)рю поступилис(ь) в селе Танком Прокоп ем Иванав с(ы)н Писклов25 
да Тимофеи Акулав, и он Прокофем умер, а [Ти]мофем Акулав26 посту-

428



пился земли кнеине Ул(ь)яне Ивановнам Адуевскаи в селе Танком и 
ден(ь)ги взал и за кнеинею правлена.

На лл. 190 об -191 об. : Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Сибирский пр., стб. 949, лл. 190-191 об.

а В ркп. сверрых 
6 Утрачены 1-2 строки. 
8 Так в ркп. 
г В ркп. по. 
л Так в ркп. 
с В ркп. табы.

№ 429

1681 г. сентября 22. -  Грамотка приказчика М.Дмитриева 
и старосты Т. Федорова из д. Завалова 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю холои твои Марчка Дмитреев да 
староста Титка Федорав да выборныя крестьяня Андрюшка Торасов с 
тов[а]рыщи челом бьют. [В] Орловской твоей, г(о)с(у)д(а)рь, вотчины 
деревни Зоваловаи по се число сентебря в 22 дс(нь), дал б(о)г, здарова. 
Да по твоему, г(о)с(у)д(а)рь, указу и по пис(ь)му ездил я холои твои в де
ревню Гранкину. Да присылал ко мнѣ Юрья Степанов1, что приехоли 
люди боярина кн(я)зь Якова Никитича2 люди ево Гарасим Меркульев да 
Ил(ь)я Прокофьев про прикащика сыскават(ь) про Семена Литвинова3, 
про обиду ево и про озорничество, и про твою, г(о)с(у)д(а)рь, землю 
деревни Гранкиной, да села Таикова4, что он Семен вспахал своим 
насил(ь)ством мякотною5 землю и обложною6. И мы, г(о)с(у)д(а)рь, ез
дили к людем ево с Юрьем Степановым, о том говарили и подали чело
битною во всяких обидах, и против челобитной стоял но очной ставки 
с человеком ево Семеном Литвиновым Юрья Степанов. И он Семен, 
выслушев челобитною, отвѣчая против нашей челобитной и в земли 
мякотнои зопирался и назвал, бутто Юрья Степанов приежал скопам с 
руэ/с(ь)ем, сказал, бутта хотел Юрья за ним стрелят(ь) изо всякова 
ру.ж(ь)я. И Юрья, выслушев ево челобит[ье] ево Семенова, слался на 
третьих но старонних люде[и] в мекотно[и] земли и в облоэ/снои. И в 
том слался но старонних люде[и] Юрья Степанов, что он Юрья на ту 
землю не выежал с луки и с пищали7 и со всяким боем не выежал и по 
нем Семене и по крестьяном не стрелевал. И он Семен, выслушев Юрь
ево челобит(ь)е, на тех трет(ь)их не слался, слался но ево Юрьеву 
кожу8. И Юрья, выслушев ево Семенова челобит(ь)е, что он Семен но 
старонних людей не слался, выслушев ево челобитье, слался но ево Се
менову кожю, что он Семен напрасна поклепал.

На л. 152 об. : Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю.
Сибирский пр., стб. 949, л. 152-152 об.

л. 152
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№ 430

1681 г. сентября. -  Память приказчикам 
М. Дмитриеву и А. Никифорову

л. 188 190-г(о) году сентебря в . . .  дс(нь). Памят(ь) людел  ̂ моим Марке3
Дмитрееву, Андрѣю Микифорову. Приехов ему ведат(ь) в кромскои 
д(е)р(е)вне Гранкиной, на варнице вино сидет(ь) и над мел(ь)ницею и 
над крес(ь)яны ведат(ь), а Юра Степанова и с сыном выслать к Москве 
на ево подводех. Да про нево жа сыскать всеми крестьяны, скол(ь)ко он 

л. 188 об. четвертей хлеба моево в вино шсидел // и сторонних люден спросит(ь), 
ис четверти московской по скол(ь)ка вина выходит ведр, ис кромскова 

л. 188 четверика по скол(ь)ку жа вина ведр выходит, // и что проварных 
д(е)н(е)г1 взял (с) сторонних люден и что проварнова вина2 (с) сторон
них люден взял и что моево какова хлеба имал ли себе. Да им жа розы- 
скать с Маркою всеми крестьяны, какая у Юра[са] скатина, где он тое 
скатину взял, не мою ль уделивал, или с крестьян моих имал или з детей 

л. 188 об. боярских, и у ково он какую6 скатину взял8 и за что имал, // и какую ска- 
л. 188 тину с ково взял, // подлинно розыскат(ь). И опят(ь) у Юраса скатину 

и хлеб переписать и скатины ему не отдават(ь) и хлеба продават(ь) 
ему ничево не велет(ь). И про лошеди розыскат(ь), где он тех лошеден 
взял или у ково купил. Да вам же сыскать с Панкрат(ь)я с Андрѣева 
с(ы)на Гранкина3 и с товарищей ево села Топкова4, за пратраву за тои- 
ковскую землю взял ли Юрас Степанов дватцет(ь) капен ржи да дват- 
цат(ь) алтын д(е)н(е)г, и тое протравную рожь дватцат(ь) капен где 
дел. А будет дватцат(ь) алтын с них взял, и те ден(ь)ги сыскав дват- 
цат(ь) алтын даправит(ь) на Юрасе и отдат(ь) Понкратью Гранкину 

л. 188 об. тотчас, а про рожь ка мне отписать. // А будет он Юрас тое протрав
ную рожь взял на себя, и ту рожь даправит(ь) на нем и всыпат(ь) в мою 

л. 188 житницу против тово году, по чему т  капны того году умолот был. // Да 
вам же сыскат(ь) у Микифора Гранкина5, была яма6 авса насыпана 
в Гранкине, и он по тот авес приезжал, и в то время взял ли у нево Юрас 
четверть авса. И будет взял, и тот авес даправит(ь) на Юрасе и 
отдат(ь) Микифору Гранкину. Панкратеи жа Гранкин на варнице сидел 
вино казанами Степана Чюбыкина7, и те казаны он Понкратеи взял себе 
на руки, и ис тех казанов выбрали трубки крестьяня мои и дв[о]ровые 
лю[ди], и про трубки сыскат(ь) и сыскав трубки отдат(ь) ему Пон- 
крат(ь)ю. У Понкрат(ь)я же у Гранкина взял он Юрас две лошеди, и за 

л. 189 те лошади взял он Юрас выкупу два // меха8 авса да две фляги вина. 
И будет он авес и вино с них взял, даправит(ь) и отдат(ь) сынаг бо
ярскому Юрасг детем боярским и женам их, Васил(ь)евым детем Гран- 
киньш и матери их, Григор(ь)ю и Якову, -  Микифор де вас Гранкин ро
зария и по миру де вас пустия. И Микифор ему Гранкин говорил: я де на 
тебя поб(ь)ю челом Андрѣю Ильичю. И он ему кукиши казал: я де давно

430



ете грозы знаю. Старицы ехали мима Гранкина, и Юрас тех стариц за
держал и запер их в григор(ь)еву избу и застави/z стереч(ь) брата ево 
Якова и мат(ь) ево и взял с тех стариц по сороку алтын. Мел(ь)нико.м и 
всеми крестьяны сыскат(ь) помол(ь)шики приезжают на мел(ь)ницу, и 
Юрас Степанов через рядд молот(ь) велит ли и себе с тех помол(ь)ши- 
ков вино и мяса и куры емлет ли. А как люди побежали, и Юрас Сте
панов пят(ь) рублев с них взял и взяв поехал на Тел(ь)чю, а старосте 
приказал казаны отдат(ь). А каторые дети бояр[ские] поступилис(ь) 
мне в Гранкине земли и дворов своих и на дворех страен(ь)я своево, а 
иное дворовое строен(ь)я детем боярским з д[в]оров своих свесть, и 
таму у нево оставлена роспис(ь). И у детей боярских и за то дворовоя 
страен(ь)я, каторая детем боярским довелос(ь) свесть, Юрас с них емлет 
ли и что с ково взял, про все сыскать всеми крестьяны гранкинскими и 
волобо[е]вскими и дворовыми люд(ь)ми, и мел(ь)ником и кузнецов. 
Будет скажут против сево моево пис(ь)ма все крестьяня и дворовые 
люди, бит(ь) ево кнутовд нещадна и скавав ево прислать к Москве и с 
сыно.м на ево подводе. Григор(ь)ю Васил(ь)еву с(ы)ну Гранкину велел 
было я ему жит(ь) в Гранкине, и Юрас просил у нево быка да телицы, 
и он ему не дал, и за то он ево выслал ли. Андрѣю Микифорову с ним 
Юрасам росписатца10, что он какова хлеба примят и всякой ска[ти]ны, 
и что мел(ь)нишнова хлеба11, и что посуды // какой, и что у Юраса вся
кого [ка]кова хлеба молоченова и немолоченова, и что всякой скатаны, 
и что у нево какой посуды -  всему тому учинить кн(и)ги. Марка, и цыган 
сыскать бы вправду, и кн(и)гие Ульяны Ивановны12, и ч(е)л(о)в(е)ка ее 
Григор(ь)я Губина спросит(ь) искусна. Он про все про то ведает. 
Марка, розыщи и нонешней сыск, что ты нонеча сыскивал про Юраса с 
Ываном Ларивоновым13, и ты манил14, сыскивал не так. Сыскат(ь) но
неча вправду. Как я приеду да стану сыскиват(ь) после вашева сыску 
всеми крестьяны, а вы сыщетя не так, что в те поры будет. Юрас имал 
ли с проезжих люден перевозные и мостовые д(е)н(ь)ги, каторые ездят 
через мел(ь)ницу под Гранкиным, и с мел(ь)ницы моей мел(ь)нишнои 
хлеб себе имал ли, и скол(ь)ка он себе вина сижавал. Рыбы в прудех 
ловит(ь) не велет(ь) крестьяном ни дворовым людем сет(ь)ми ни 
удами ни жерлицами15 и о т  сторонних люден беречь, чтобы и сторонние 
люди не ловили. Лошадям обмолотит(ь) тритцат(ь) капен ржи и взять 
невенкою, и велет(ь) лошеден кармить. А лошедям дават(ь) на десят(ь) 
лошеден по четверику ржи. Каторова числа Андрѣн Микифоров при
едет в Гранкина, и ему то число записат(ь) и с мел(ь)ницы никокова 
хлеба не имать месец, а как месец отойдет и ему на мел(ь)нице тот хлеб 
перемерет(ь), сколька на месецж какова хлеба придет, а другой месец 
по тому жа счесть. У прикащика взят(ь) роспис(ь), по че.му он дворовым

I. 189 об.
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л. 161

л. 161 об.

людел* давал хлеба на месец и какой хлеб, мел(ь)нишнаи ли или mow, и 
по чему на месщ  хлеба исходит.

Сибирский пр., стб. 949, лл. 188-189 об.

d Можно прочитать также Ларке.
6 Какую дописано А.И. Безобразовым. 
в Взял дописано А.И. Безобразовым. 
г Так в ркп. 
д Так в ркп.
е Так в ркп., очевидно, следует читать княгини. 
ж Над словом месец написано ани.

№431

1681 г. сентября-октября. -  Грамотка приказчика М. Дмитриева 
и старосты Т. Федорова из д. Завалова

Г(о)с(у)д(а)рю Анд[р]ею Ильичю холоп твои Марчка Дмитрѣев 
челом биет, старостишка Титка Федорав да выборнаи крѣстьянишки 
Андрюшка Тарасов3 с таваришчи челом биет. В орловской твоей де
ревнѣ в Зовалаваи все, дал б(о)г, здарова. По твоему г(о)с(у)д(а)рскому 
указу прислан Иван Ларионов1 досматриват(ь) земли и всякова хлѣб[а] 
и животину и зе.мел(ь). И Юрья Степанова2 роспис(ь) животал/ и землѣ 
досмотр послал с Иваном Ларионовам послал к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю к 
Москве. А в росп[р]осе крѣстьяня сказали Парамон Григор(ь)ев, Яшко 
кузнец, да .. .б, Аношка Григор(ь)ев и все крѣстьяня, что нам евляли: am 
прикашчика жит(ь)я нѣ будет, еженедел(ь) стонавит на правеж, а нам 
взят(ь) негди, о т  таво и пошли прочь. А Юрья и сказал, что не о т  меня 
пошли, о т  свово воровства, Федора Леонтьевича лошат(ь) отнили у 
крѣстьянина Счагловитова3, иноя плат(ь)я и ру;ж(ь)е, то де их и воров
ство. А крѣстьяно.м дано по палуторѣ десети[ны] земли под ро.ж(ь), а то 
не было и по полудесети[ны]. А с хлеба боярскова стоит на Гранкиной 
девеноста копен, а другой скирт на Валабо[е]ве сорок копен, да старой 
ржи одон(ь)я, а в нѣм пят(ь)десят копен в Танкове8. С танково[и] 
зем[л]и свезено. А твое[и] боярской зем[л]и по[д] рожь сею парини4 
шеснатцат(ь) десетин, а мерою длинник восе.м(ь)десят десетин, а по
перечиною сорок сажен. // А ттог крѣстьян поступился Куз(ь)ма Собо
лев5, чт[о] жили за Федором Тонким6 все, и те крѣстьяня побежали все 
ево крѣстьяне без дву дворов. Да што тебѣ Федор поступился Тонкой 
тебѣ земли против дачи Андрѣя Чюбыкина7 [в] Таикове8 десят(ь) чет
вертей, в Чаилыгиня9 сорок четвертей, в [Г]ранкове десет(ь) четвертей, 
в Валабовег семьдесят четвертей, в Балабовег есть земля, да не11 роспа- 
хана. И мы, г(о)с(у)д(а)рь, ездили г брату ево к Макею, и нам тон земли 
не укозал: я тех земел(ь) не знаю, те дискать брат(а), а твоя, 
г(0)с(у)д(а)рь, земля в Крупышинѣ10. Роспашнон земли достанитца де- 
сетг с шездесят. И ты бы, г(о)с(у)д(а)рь, в тон жа крупышенскои земли,
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што старонои и что крѣстьяня побѣжали Федора Тонкова деветь дво
ров, кабы, г(о)с(у)д(а)рь, то и земли тебѣ г(о)с(у)д(а)рю поступился, по
тому, г(о)с(у)д(а)рь, та земля стала вазле твоих земель, возле крупы- 
шенскои и волобояв[с]кои. А думнава11, г(о)с(у)д(а)рь, земля о т  то и 
земли отмежевана. А челобитною крѣстьянскую6 послал с Ываном Ла- 
рионова[м].

Нал. 161 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ильичю.
Сибирский пр., стб. 949, л. 161-161 об.

а В ркп. Старасов.
6 Не разобрано 7-8 букв. 
в В ркп. в Спонкове. 
г Так в ркп. 
д В ркп. на.
е В ркп. крѣкстьянскую.

№432

1681 г. ноября 8. -  Грамотка приказчика А. Никифорова
и старосты В. Григорьева из д. Гранкина и д. Волобуева 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холои твои Андрюшка Микифорав 
да старастишка Вас(ь)ка Григор(ь)ев да выборныя крестьянишка Пара
мошка Григор(ь)ев, Мартинка Клементьев с товарыщи челом бьют. 
Здеся, г(о)с(у)д(а)рь, в крамскои твоей вотчине в Гранкине и в Волобу- 
еве ноября по 8 дс(нь) все, дал б(о)г, здарова. В крамскую, г(о)с(у)д(а)рь, 
твою вотчину приехал я холоп твои актября в 15 дс(нь), и лошеди, г(о)- 
с(у)д(а)рь, твои пригнали все, дал б(о)г, здаровы. Тол(ь)ка, г(о)с(у)д(а)рь, 
оставил на Тел(ь)чеи чатыря лошеди: кон(ь) наганской саврасан старан 
да трое лошеден пахотных. А потому, г(о)с(у)д(а)рь, тех лошеден на 
Тел(ь)чеи аставия, что пристали по твоему, г(о)с(у)д(а)рь, указу с Мар
кою Дмитреевьш1: про Юраса Степанова2 сыскивали. А что, г(о)с(у)- 
д(а)рь, сказали в обыску старонния люди и кр(е)стьяне твои, и тому, г(о)- 
с(у)д(а)рь послали к тебе обыски, и с тш Юрасам я холоп тво и распи
сался3. И что, г(о)с(у)д(а)рь, скатаны твоей всякой и хлеба принел, и 
тому мы послали к тебе г(о)с(у)д(а)рю роспис(ь) с сею отпискаю. И что 
ево Юр(ь)я скатаны и хлеба, и тому, г(о)с(у)д(а)рь, послана роспис(ь) с 
сею же отпискаю. Да принел я холоп твои два казана: адин, г(о)с(у)- 
д(а)рь, казан прагарел и другой, г(о)с(у)д(а)рь, казан худ. И заторной, 
г(о)с(у)д(а)рь, кател4 прогорел, вина, г(о)с(у)д(а)рь, твоего варит(ь) бу
дет нечим. Извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, прислат(ь) хотя адин казан. А про
тив мел(ь)ницы, г(о)с(у)д(а)рь, почели селитца пят(ь) дворов к р е 
стьян. Да пришел, г(о)с(у)д(а)рь, в крамскую твою вотчину Ивашка Ми- 
ханлав, что преж*(ь) сего жия за Иваном Андрѣевичел* Щепотевым5. 
И он Ивашка пришол в Гра[н]кина без жены, а жена де ево у нево Ивана 
// Андрѣевича Щепотева. А таперва, г(о)с(у)д(а)рь, он Ивашка живет в

л. 184

л. 185
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Гранкине у дяди своег(о) у дворового твоего ч(е)л(о)в(е)ка у Семена 
Дубровина. Что ты, г(о)с(у)д(а)рь, об нем укажешь? А он Ивашка по
слал к тебе г(о)с(у)д(а)рью с Юр(ь)ем Степановым челобитною. М ел ь
ничная, г(о)с(у)д(а)рь, поделка беспрестанна. А кузнец, г(о)с(у)д(а)рь, 
прошает мехов: мне де боярской работы работать нечим. Юрья Степа
нова по твоему г(о)с(у)д(а)рскому указу к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю выслали 
сево жа числа и с(ы)на ево на ево побводе.

На л. 184 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Сибирский пр., стб. 949, лл. 184-185.

№433

1681 г. ноября 10. -  Грамотка приказчика М. Дмитриева 
и старосты Т. Федорова из д. Завалова

л. 153 Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю халой твои Марчка Дмитрев да
староста Титка Федоров и выборные крестьяня Андрюшка Тарасов с 
таварыщи челом бьют. В орловской твоей, г(о)с(у)д(а)рь, вотчине в 
д(е)р(е)вне Потзаваловои в дому твоем боярском, дал б(о)г, все здорова 
люди и крестьяне месеца ноября в 10 бс(нь). Андрѣи Микифоров1 о т  
тебя приѣхал и лошеди твои, г(о)с(у)д(а)рь, пригнал, дал б(о)г, здарова. 
Против росписи на Тел(ь)чеи, г(о)с(у)д(а)рь, ис тех лошеден покинул 
присталых четыре лошеди. А против, г(о)с(у)д(а)рь, твоево пис(ь)ма 
присланы три грамоты г(о)с(у)д(а)ревых: грамота к писсу к Патапу Ми
хайловичи) к Дурному2, две грамоты в Кромы к воевобс к Степану П ет
ровичи) Елагину. И я к [ним] ездил и землю отказал, и отказные 
кн(и)ги3 и отписки послал к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю к Москве3. А против, 
г(о)с(у)д(а)рь, твоей наказной памяти про Юраса сыскавали с Андрѣем 
Никифоровым, старостою и со всеми крестьяноми, животы его и хлѣб 
переписали и приказали береч(ь) старосте и всем крестьяном да твоево 
г(о)с(у)д(а)рскова указу. А през/с(ь) сего, г(о)с(у)д(а)рь, указоно сыс- 
кат(ь) про Юр(ь)ю Степанова, и писат(ь) было, г(о)с(у)д(а)рь, некому 
всего начисто, тол(ь)ко рубили на зарубках. А н(ы)не, г(о)с(у)д(а)рь, из
волил ты быт(ь) с Тел(ь)чие земскому дьячку Семену, и все, г(о)с(у)- 
д(а)рь, сысконо вправду и переписано все начисто, и сыску, г(о)с(у)- 
д(а)рь, и росписи послано к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю к Москве с норочным 
ходоком. И он Юр(ь)я з с(ы)ном по твоему г(о)с(у)д(а)рскому указу вы
слан к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю к Москве на ево на бву лошедях. А жил я 
халоп твои в го[ро]бс в Кромох для роди сыску земли, про Юр(ь)ю Сте
панова6 сыскивал в Гранкине две не[де]ли и после, г(о)с(у)д(а)рь, меня 
Андрѣи Никифоров ево, Юр(ь)ю, держал две не[де]ли, расписовался, а 

л. 154 ка мнѣ, г(о)с(у)д(а)рь, // прислал ево, Юр(ь)ю, но бругои ден(ь) Михай
лова дни4. И я холоп твои ево, Юр(ь)ю, отпустил тово ж числа на 
Тел(ь)чию да Афонас(ь)я5, а с Тел(ь)чие, ему Офонас(ь)ю писал, чтоб он
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отпустил ево, Юр(ь)ю, к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю с нарочным жа хадоком. 
А писем, г(о)с(у)д(а)рь, что про нево сыскавана, ему Юр(ъ)ю не посмели 
дать. А что писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, през/с(ь) сего, как я был холои твои 
по твоему г(о)с(у)д(а)р(е)ву указу на Тел(ь)чие на приказе, розданы л(ь) 
куры или гуси, утки, и я халоп твои не роздавал, потому что твоево 
г(о)с(у)д(а)рского указу и пис(ь)ма ко мнѣ холопу твоему не была. А на 
Завалове отдана была крестьянок индииских кур6 по гнезду да по пя- 
туху, и те, г(о)с(у)д(а)рь, куры померли но твоем г(о)с(у)д(а)рском 
дворе и по крестьянок, и к Москве к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю послать нечева, 
кои и одержатца, и те, г(о)с(у)д(а)рь, но зовот тол(ь)ко оставит(ь). А 
уток и гусей молодых не узведеш(ь), потому что ядят по болотам и 
выдры и звер(ь)ки, и сторых мн(о)гих находим мертвых по болоту. А 
дети боярские с Рогу7 поз/сгли сено твое г(о)с(у)д(а)рское тел(ь)ченского 
кошеи(ь)я скирд. И я на них роздал явки8 и б(ь)ю челом, г(о)с(у)д(а)рь, 
на них в суде, а иоблиных им ян их всех доведает Вас(ь)ка. Писал ты, 
г(о)с(у)д(а)рь, про леи, и зде леи нигде не родился, в селех и в деревнях 
купит(ь) не дабудеш(ь). А на Завалове, г(о)с(у)д(а)рь, гумно новое ски
том9 стоячим новым все огорожоно, и авины два поставлено и поло- 
вен(ь)10 поставлен, а длииником гумно огорожено по обеим стороны 
триста сажен, а поперечника по пятидесят сажен. Да что, г(о)с(у)д(а)рь, 
укажеш(ь) лошадам8 взят(ь) рженои невенице, а ржи стоит полтрет(ь)я 
скирда не молоченой.

На л. 153 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Аидрѣю Ил(ь)ичю.
Сибирский пр., стб. 949, л. 153-154.

а В ркп. Мосмоскве. 
6 В ркп. Спепанова. 
в Так в ркп.
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1681 г. ноября 23. -  Грамотка приказчика А. Никифорова 
и старосты В. Григорьева из д. Гранкина и д. Волобуева 

Г(о)с(у)д(а)рю Аидрѣю Ильичю холоп твои Андрюшка Микифорав 
да старостишка Вас(ь)ка Григор(ь)ев да выборныя кр(е)стьянишка Па
рамошка Григор(ь)ев, Мартиика Клементьев с таварыщи челом бьют. 
Здеся, г(о)с(у)д(а)рь, в крамскои твоей вотчине в Гранкине и в Волобу- 
еве ноября по 23 бс(нь) все, дал б(о)г, здарова. Фадѣи Карнеев1 с това- 
рыщи к нам приехали и грамату твою и роспис(ь) лошединою привезли. 
А про лошеди сказали: пакинули де на Тел(ь)чеи две лошеди да в Зава
лове осмнатцат(ь) лошедеи. И два списка з г(о)с(у)д(а)р(е)вых грамат 
и списан с наказу ко мне холопу твоему привезли. Да писал ты, г(о)с(у)- 
д(а)рь, ко мне холопу своему, чтоб в пруде рыбы улавит(ь). И я холои 
твои с Фодѣем да с Раманам да с Астахам в пруде рыбу лавили, а изла-

л. 186
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вили, г(о)с(у)д(а)рь, рыбы сто сорак платиц да пят(ь) акунet/, а ином, 
г(о)с(у)д(а)рь, рыбы никакой не излавили. А сетем, г(о)с(у)д(а)рь, у ста- 
ронних людем нигде не добыли, тол(ь)ка тою сет(ь)ю лавили, что Фадѣм 
привез обну сет(ь) с Тел(ь)чем. А по грамотам, г(о)с(у)д(а)рь, великого 
г(о)с(у)д(а)ря землю гранкинскою и таиковскою отказали2 таво числа, 
как приехал я холои твом в Гранкина, и отказныя, г(о)с(у)д(а)рь, кн(и)ги3 
Марка4 взя/z с собою, а с отказных кн(и)г я холоп твом выписи взял. 
А про Юраса Степанова5 мы холопи твои с Маркою сыскивали, и тот 
сыск послал я холоп твом к Марке з дворовым ч(е)л(о)в(е)ком с Сви- 
рибкаю Микифоравым. А к Федору Танкому6 я холои твои с Фадѣм Кар- 

л. 187 неевьш ездил по твоему указу, чтоб он земл[ю] // свою тебе г(о)с(у)д(а)- 
рю отмежевал, каторою тебе г(о)с(у)д(а)рю здал. И он Дмитрем Танком7 
сказал мне холопу твоему: мне ж де отмежават(ь), поебу де к Москве, 
стану де у великого г(о)с(у)д(а)ря на Ондрѣя Ильича м(и)л(о)сти пра- 
сит(ь). Да приезжал, г(о)с(у)д(а)рь, на мел(ь)ницу малот(ь) Куз(ь)мин 
брат Соболева8 Микита Соболев и, поммав ево, устерехши у мел(ь)ницы 
Федора Леонтьевича Щегловитого9, Федор Танком бил и лошеб(ь) с хле
бам отнел, а, бив ево, приговаривал: брат де твом поступился Андрѣю 
Ил(ь)ичю чюжих мужиков, Андрѣм де Ил(ь)ич ничаво мне не учинит. 
И для того нарочна приезжал ко мне холопу твоему Куз(ь)ма Соболев з 
братам своим с Микитаю и на нево Федора Танкова мне холопу твоему 
евляли, что он Федор Танком стаит поб дарогами и хочет ево бит(ь) за 
то де, что он Куз(ь)ма Соболев тебе г(о)с(у)д(а)рю кр(е)стьян своих по
ступился. Да как я холои твом ехал с лошеб(ь)ми, и я хо[ло]п твом паки- 
нул усталых лошедем чатыря лошеди: кон(ь) саврасам да мерин пегам 
пахотнам кан(ь)ковском, да кабыла каура пахатная кашинская, да мерин 
вороном пахатном кан(ь)ковском. И как мне Афонасем10 писал, что сав
расом кон(ь) пал да мерин пегам кан[ьков]ском пал да кабыла каура ка
шинская пала, а после де меня холопа твоего он Афонасем с Тел(ь)чем 
тех усталых лошедем сослал на Побчернина. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, 
ко мне холопу своему, велел обмалатит(ь) ржи на невемку пят(ь)десят 
капен, да что н(ы)не пригнали дватце[ть] лошедем, и тем, г(о)с(у)д(а)рь, 

л. 187 об. лошедям указ[ал] // ты обмалатит(ь) ржи десет(ь) капен. И как, 
г(о)с(у)д(а)рь, стол(ь)ка ржи обмалатит(ь) лошедем? Вина, г(о)с(у)- 
д(а)рь, твоего сидет(ь) будет не в чем. А лошеди, г(о)с(у)д(а)рь, твом по 
се число все, дал б(о)г, здаровы. Да сказывал мне холопу твоему Куз(ь)ма 
Соболев: звал де меня к себѣ в дом Федор Танком, а посылал де ко мне 
свещенника села Клесова11 Алексѣя, и свещенник де мне говарил: по- 
ступися де мне тех своих кр(е)стьян, каторыя за мною живут, я де тебе 
те жа ден(ь)ги заплачю, что тебе дат(ь) Андрѣю Ил(ь)ичю.

На л. 186 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Сибирский пр., стб. 949, ял. 186-187 об.
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№ 435

1681 г. ноября 26. -  Грамотка приказчика А. Казакова 
и старосты П. Найденова из южных вотчин

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холон твои Афон(ь)ка Казаков да л. я 
старостишка Прон(ь)ка Найденов да выборныя крестьяне Аброс(ь)ка 
Раманов, Микифорка Фролов, Пан(ь)ка Раманов, Ивашка Трофимов с 
товарыщи чел ох* бьют. В дому твоем, г(о)с(у)д(а)рь, и вотчинах твоих 
ноебря в 26 дс(нь), дал б(о)г, здарова. Да приѣхали ко лшѣ холопу твоему 
люди твои Фаддеи Карнеев с(ы)н1, да Раман Михаилов с(ы)н2 да Оста- 
феи Федоров3, да приѣхал ч(е)л(о)в(е)к твои о т  тебя г(о)с(у)д(а)ря 
Юр(ь)я Степанов4, дал б(о)г, здарова. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мнѣ 
холопу своему рыбу ловит(ь) на Каменки5 на низ/снеи мел(ь)ницы, и 
тот, г(о)с(у)д(а)рь, пруд чистит(ь) нел(ь)зя, зацѣпа бол(ь)шая, а сетей, 
г(о)с(у)д(а)рь, нигдѣ не добыл. Ловит(ь), г(о)с(у)д(а)рь, нѣчкм, невод не 
поидит.

А на Почерни[не], г(о)с(у)д(а)рь, рыбу ловил в бол(ь)шо;и старое 
прудѣ, в осен(ь), г(о)с(у)д(а)рь, вода бол(ь)шая была, наносу принесло 
много; и в нем, г(о)с(у)д(а)рь, рыбу ловил, и невод, г(о)с(у)д(а)рь, запу
тал, а рыбы, г(о)с(у)д(а)рь, не изловили: нанос бол(ь)шои. А бревен, 
г(о)с(у)д(а)рь, вывес из лесу Алексѣя Тимофѣевича Кирѣевского6 на 
твои боярской двор двѣсте бревен дубовых. А писал ко мяЪ холопу тво
ему, чтоб мнѣ сол(ь)ю промышл[ять], // и я холон твои д(о) Орла (с) л. ю 
сол(ь)ю послал соро[к] подвод, а ряду, г(о)с(у)д(а)рь, дешевля по дват- 
цати по пяти гривенок. А струги, г(о)с(у)д(а)рь, стоят на вашей при
стани7 Никиты Федорова с(ы)на Шустова8 шесть стругов. И я с ними 
подредился под сол(ь). А что, г(о)с(у)д(а)рь, соли выезжу9, и я в ту пуруа, 
г(о)с(у)д(а)рь, к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю опишу, многа ли пуд соли выезжу.
А стругов, г(о)с(у)д(а)рь и, что сол(ь) возят, и с тѣх стругов, и я холон 
твои брат(ь), г(о)с(у)д(а)рь, я без твоего боярского указу не смѣю. Да 
писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мяЪ холопу своему, что мнѣ бит(ь) челох* 
г(о)с(у)д(а)рю Федору Ил(ь)ичю10 а прудах и а перевозах и о стругах.
И как твоя г(о)с(у)д(а)ря грамота пришла, и мене холопа твоего дома не 
было: ѣздил за лесох* за дубовьш за реку. А что, г(о)с(у)д(а)рь, обчии 
ваш, г(о)с(у)д(а)рь, крестьянин Ивашка Торубаи умер, а били ево, 
г(о)с(у)д(а)рь, во д(е)р(е)вни Дремавои11 в п [о] л овине Микиты Федо- 
рава Юшкова12, и зс тово, г(о)с(у)д(а)рь, бою умер. И я холон твои при
ходил г(о)с(у)д(а)ря Федора Ил(ь)ича ко двору, и вышел ко мяЪ приказ
ной ево ч(е)л(о)в(е)к Семен Юдин, и ему сказывал, чтобы доложил Фе
дору Ил(ь)ичю. Докладывал ли про то, я не вѣдою, // сказал, что опочи- л. п 
вает. И как он Ивашка умер, и он Семен отказал выборным твоим 
крестьянок Павлу Раманову, Ивану Трофимову, что мнѣ дѣла нѣт, мнѣ6, 
скат, тово боярин ни приказывал. А я холон твои посылал тѣх жа вы-
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л. 11.

л. 11 об.

л. 155

борных крестьян являя[ть] по всЪм д(е)р(е)внях/. А как ты, г(о)- 
с(у)д(а)рь, изволиш(ь)? А бол(ь)шую доч(ь) торубаевскую8 на свои бо
ярской двор и отдал дѣвку тое ч(е)л(о)в(е)ку своему Семену Юдину и 
мен(ь)шою дѣвку торубаиевскою л ѣ т десятку без твоего боярского 
указу взят(ь) не смѣю. А пруд, г(о)с(у)д(а)рь, на Тел(ь)чои старой обчеи 
запрудил адин холоп твои, а Федора Ил(ь)ича не посоиляютг крестьяне, 
а Федора Ил(ь)ича крестьяне боярския лошади поят и крестьянки ру
бахи моют. А мнѣ холопу твоему без твоего боярского указу сослат(ь) 
не смѣю. А писят(ь) была мнѣ холопу твоему и многа, // а дьячок, 
г(о)с(у)д(а)рь, по сю пору с крохюкои вотчины не бывал. А дѣла, г(о)- 
с(у)д(а)рь, твоего бо[яр]ского никокава нѣт, покамест Юр(ь)я и к 
Москве поѣхал и с Москвы Юр(ь)я приѣхал, а ево нѣт. А что, г(о)с(у)- 
д(а)рь, кож[и] были даваны в дѣла, что отдовал Иван Курской13 болхо- 
витину Тихону Левонтиеву с(ы)ну, да дат(ь) ему рубль д(е)н(е)г. А ко
торые, г(о)с(у)д(а)рь, прислал на стругу кожи в осен(ь), и тѣ кожи дѣлал 
болховитин же Мирон Шатунов, дано ему д(е)н(е)г об делад шесдесят 
ал(тын), а еще ему три рубля. Да писал ты ко лшѣ холопу твоему о 
д(е)н(ь)гах о перевозных14, гдѣ у меня перевозныя д(е)н(ь)ги. Нанял я 
весною коршика на стругу, дано ему сорок ал(тын), другому дано кор- 
шику осен(ь)ю рубль. А изволил ты, г(о)с(у)д(а)рь, дат(ь) ему коршику 
другой рубль у себя, а уговор у меня был, что у меня всѣ ден(ь)ги взят(ь) 
здѣся и струг свесть ко лшѣ холопу твоему. А Шаховы дѣти Петина15 
хотят к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю к Москве ѣхат(ь). // Да писал ты, г(о)с(у)- 
д(а)рь, ко лшѣ холопу своему про детей боярских Пахомовых16, и я ям за 
ню/снею мел(ь)ницу дал уплату тритцат(ь) алт(ы)н прошлого году. А 
записи, г(о)с(у)д(а)рь, к Марки17 описавался. А Якова Кортавава18 дома 
нѣт -  поѣхал в Сѣвеск. Арсенеи Кортавои19 с Москвы не бывал. А зехшя 
их, г(о)с(у)д(а)рь, д(о) Оки реки не дошла, что тебѣ г(о)с(у)д(а)рю здали. 
Как Яков приѣдит, и он мнѣ зелшю отведет д(о) Оки реки, а я не знаю.

На л. 9 об. : Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю.
Сибирский пр., стб. 949, ял. 9-12.

а Так в ркп.
6 В ркп. нмѣ.
в Далее, вероятно, пропущено взял. 
г Так в ркп.
д Чтение предположительное.
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1681 г. ноября 30. -  Грамотка приказчика М.Дмитриева 
и старосты Т. Федорова из д. Завалова 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холоп твои Марчка Дмитреев да 
старостишка Титко Федоров да выборныя кр(е)стьянишка Андрюшка 
Тарасав, Меркушка Петров с товарыщи челол* бьют. Ддеся, г(о)с(у)-
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д(а)рь, в орловской твоем вотчине в Завалове ноября по 30 бв(нь) все, 
дал б(о)г, здарова. Юрья Степанам1 от тебя г(о)с(у)д(а)ря приехал, гра
моту твою к нам привез. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мне холопу 
своему, что отказал2 я холоп твои землю в крамском твоем вотчине в 
Гранкине и в Тапком колодезе3, а написано, г(о)с(у)д(а)рь, в отказных 
кн(и)гах4 в помѣстье против великого г(о)с(у)д(а)ря граматы. И я холоп 
твом бия челом воеводе3 и поб(ь)ячим. И воевобя мне холопу твоему и 
поб(ь)ячия сказали: немочна де отказат(ь) в вотчину земел(ь) Андрѣю 
Ил(ь)ичю, потому де что написано в грамотах великого г(о)с(у)д(а)ря -  
велено отказат(ь) в помес(ь)я, а не в вотчину, я бы де г(о)с(у)д(а)рю 
Андрѣю Ия(ь)ичю раб работат(ь), кали бы де написано в грамотах ве
ликого г(о)с(у)д(а)ря, что отказат(ь) в вотчину А к нам воевобя крам- 
скои и поб(ь)ячия добры по твоем м(и)л(о)сти. Извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, 
прислат(ь) дворовых людем в Завалова, каму за твоею скатиною ха- 
дит(ь), скатана, г(о)с(у)д(а)рь, твоя есть, а ходит(ь) за нею некаму; 
тол(ь)ка, г(о)с(у)д(а)рь, адин дворовом ч(е)л(о)в(е)к пришол, г(о)с(у)- 
д(а)рь, Вас(ь)ка Журавль, что был в даточных. Изволиш(ь) ли, г(о)с(у)- 
д(а)рь, ево в вотчине своем держат(ь) или нет? А писцы, г(о)с(у)д(а)рь, 
по се число ешо не бывали. Извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, прислат(ь), каму 
твом г(о)с(у)д(а)рския дела писат(ь), а писат(ь), г(о)с(у)д(а)рь, и про- 
читат(ь) писем твоих некому; // каторова, г(о)с(у)д(а)рь, сыщеш(ь), каму 
написат(ь), и он написав сам своего пис(ь)ма не прочтет. Да писал ты, 
г(о)с(у)д(а)рь, ко мне холопу своему про крамскую про гранкинскою 
землю, что поселия кр(е)стьян на том земле насия(ь)ством Александра 
Похвиснев5, а назвал тое гранкинскою землю пустош(ь)ю Галенища- 
вою6. И как, г(о)с(у)д(а)рь, про ту землю сыскивал губнам стараста7 Иван 
Булгакав8, и с тово, г(о)с(у)д(а)рь, дѣла у меня холопа твоего пис(ь)ма 
нет. Извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, вели с того дѣла прислат(ь) ко мне холопу 
своему списак, чтоб мне холопу твоему, как будет писец, была бы чем 
правитца. А как я холои твом по твоему указу поехал с Тел(ь)чеи в За
валова, кател, г(о)с(у)д(а)рь, твом пивном отдал я холоп твом Афо- 
нас(ь)ю9 да старосте цел, катором в Кромы сослан на варницу; и что, 
г(о)с(у)д(а)рь, ты прислал кател с Масквы, и тот, г(о)с(у)д(а)рь, кател 
отдал ему ж Афонас(ь)ю да старосте Прохору Щокину цел жа. Да два 
куба винных10 отдал целы, не прогорели ж. А в Кромы, г(о)с(у)д(а)рь, 
кател твом пивном с Тел(ь)чем послал Афонасем после меня холопа 
твоего, как ужа я холоп твом съехал с Тел(ь)чеи в Завалова. А сыск мы 
холопи твом послали к тебе г(о)с(у)д(а)рю на Тел(ь)чею послали с Мер
куловым с(ы)ном Железникова з Демкою. А с Тел(ь)чем послал тот сыск 
з Гришкаю Елистратавым, а тот, г(о)с(у)д(а)рь, сыск послал запечатан 
в листу //, и по всем, г(о)с(у)д(а)рь, склемкам закреплена и рука Сен(ь)ки 
дьячка11, а на последнем, г(о)с(у)д(а)рь, столпце написана в конце ево

л. 320

л. 156

л. 157
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жа рука закрепка. А свещенника, г(о)с(у)д(а)рь, каму рука приложит(ь), 
не дабыли. Да писал к тебе г(о)с(у)д(а)рю ложна прикащик Афонасеи, 
что бутта кр(е)стьяне твои сена скирд сожгли. Сена, г(о)с(у)д(а)рь, 
кр(е)стьяне твои не жгли. Сожгли, г(о)с(у)д(а)рь, сена скирд 
ста[рон]ния рабята с Рогу12 детей боярских, а хто имены чье рабята со
жгли сена, того я, холоп тво и и по се число не даведался. А как, 
г(о)с(у)д(а)рь, давѣдоюся, хто сена зжег, и я холоп тво[и] на них того 
твоего сена стану искат(ь). А как, г(о)с(у)д(а)рь, то сена скирд згорел, 
и в то число был я холоп твои был на Орле. И ка[к], г(о)с(у)д(а)рь, то 
сена от пожару загорелас(ь), и в то, г(о)с(у)д(а)рь, число ехол из лесу 
крестьянин тво и Марка Карастелин и приехав сказал Андрѣю Мики- 
форову13. И он Андрѣи с канюхами да со кр(е)стьяны твоими сена, 
г(о)с(у)д(а)рь, твое от пожару отнели и сторонных людей, каторое сена 
была смежна с твоим и то г(о)с(у)д(а)рь, сена отнели ж . А те 
г(о)с(у)д(а)рь рабята с Рогу, каторыя сена сожгли, сидели с лошеб(ь)ми 
на дуброве с огнем. О т того, г(о)с(у)д(а)рь, сена скирд згорел, а не от 
твоих крестьян. И у старонних, г(о)с(у)д(а)рь, у многих людей сена 
много погорела: осен(ь), г(о)с(у)д(а)рь, была н(ы)не вебренная. Да писая 

л. 158 ты, г(о)с(у)д(а)рь, // ко мне холопу своему про гуси и про утки да про 
куры индеиския14. Кр(е)стьяном, г(о)с(у)д(а)рь, гусей и утак в Завалове 
не давано, тол(ь)ка, г(о)с(у)д(а)рь, роздавы[вал] кр(е)стъяном в Завалове 
куры индеиския на племя. А раздано, г(о)с(у)д(а)рь, курав индеиских в 
Завалове дватцат(ь) шесть куриц да десет(ь) петухов. У иных, 
г(о)с(у)д(а)рь, куры старыя и маладыя померли, тол(ь)ка, г(о)с(у)д(а)рь, 
осталос(ь) у кр(е)стьян асмнатцат(ь) куриц да десет(ь) петухов, да у 
дворовых, г(о)с(у)д(а)рь, людей на твоем дворѣ тестера кур индеиских. 
А хлеба, г(о)с(у)д(а)рь, в Завалове ерового пшеницы три чети с полу- 
осминою, полбы чатыря чети, канапел(ь) пят(ь) чети, ечменю три ос- 

л. 158 об. мины, гороху две чети с осминаю, / /  семяни олляного осмина с полу- 
четвериком, проса семь чети, да немолоченого хлеба скирд, авса трит- 
цат(ь) капен, а замолот15 ис капны по шти четвериков, а по замолоту, 
г(о)с(у)д(а)рь, ис того скирда всего авса надобна дватцат(ь) две чети 
с осминою. Ржи, г(о)с(у)д(а)рь, в житницах 20 чети да немолоченои 
ржи два скирда целых, в обном, г(о)с(у)д(а)рь, скирду семьдесет капен, 
а по замолоту6 ис капны по 6 четвериков, а в другом, г(о)с(у)д(а)рь, 
скирду ржи 53 копны, а замолот ис капны по 7 четвериков. Да спорной, 

л. 157 об. г(о)в(у)д(а)рь, ржи адонеица / /  десет(ь) капен, а замолот ис капны по 
чети. Маку полчетверика. Анису полчетверика. Лошеди у меня холопа 
твоего нет ездит(ь), г(о)с(у)д(а)рь, за твоими делами не на чем, а ва- 
лакита, г(о)с(у)д(а)рь, беспрестанна. М(и)л(о)сти, г(о)с(у)д(а)рь, прошу: 
вели, г(о)с(у)д(а)рь, пожаловат(ь) мне холопу своему лошеб(ь), на чем 
мне холопу твоему за твоими делами ездить. А земли, г(о)с(у)д(а)рь,
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твоем отойдет детем боярским под Заваловым распахонам8 десети« 
с семьдесет, и том, г(о)с(у)д(а)рь, земли посеена роз/с(ь)ю десетин 
с тритцат(ь), априч(ь) от дикого поля и дубров. А та, г(о)с(у)д(а)рь, 
земля, что отомдет, вниз по Орлу реки да Букова колодезя16, о т  ендо- 
вища17 от д(е)р(е)вни Заваловом вверх по Букову калодезю да Царе- 
вичевом дароги18. А гусем, г(о)с(у)д(а)рь, твоих в Завалове у дворовых 
люд ем шеснатцат(ь) гусем старых да семера утят. А что, г(о)с(у)д(а)рь, 
была от [гу]сеи и от утак приплоду, и те, г(о)с(у)д(а)рь, гусята и утята 
маладыя померли. Извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, отписат(ь) к Андрѣю Ми- 
кифорову, вели, г(о)с(у)д(а)рь, дат(ь) лошедем в пашню, а здеся, г(о)- 
с(у)д(а)рь, нет в Завалове ни одном лошедиг. Да вѣдомо б тебѣ г(о)с(у)- 
д(а)рю было: кр(е)стьяне твом боярския д(е)р(е)вни Заваловам меня хо
лопа твоево не слушеют, без вѣдома по городам и по селоти о т ъ е з 
жают и вся // кое дурное чинят. А кр(е)<лъянин, г(о)с(у)д(а)рь, твои 
д(е)р(е)вни Заваловам Лазутка Суверев с(ы)н Лазорка пошел давно и 
проподал многое время безвѣсно, и н(ы)не поймам с краденою ло- 
шед(ь)ю и посожем в Сѣвску в тюр(ь)му и пытан, и говорил на твоево 
крестьянина Кротискаго уѣзду д(е)р(е)вни Грамкином но Фольку Епи
фанова. И по ево оговору прислана отписка, и по том отписки Фотикин 
двор и животы запечатаны. И я холоп твом в Кромах был и с тѣх отпи
сал: взял списки. И о там, г(о)с(у)д(а)рь, кал: изволиш(ь): ставит(ь) ли 
в Сѣвску Фомку Епифанава к очном ставки или нѣт? А кроликом, 
г(о)с(у)д(а)рь, воевода Степам Петрович Благим добр, во всети обере
гает. А под(ь)ячем Петр Иванов19 и ведомость мнѣ холопу тв[о]ему о 
том дѣле учинил. А мнѣ холопу твоему без твоем боярском вѣдомости 
в Сѣвеск ѣхат(ь) вскоре немочно: готовим твом боярския запасы. 
В Сѣвеск ѣхат(ь) не смѣю: дадут на поруки, что поставит(ь) твоево 
крестьянина Фотику для подлинного розыску. Да извол(ь), г(о)с(у)- 
д(а)рь, прислат(ь) подлинныя крѣпости и записи, чтоб было чѣм пра- 
витца против писцов. Да крестьяне, г(о)с(у)д(а)рь, не слушеют твоево 
боярского пис(ь)ма: поросят на завод и пем(ь)ги и хмелю не дают, и 
жаловам(ья) твоево боярского мнѣ холопу твоему против твоево указу не 
дают другом год. И о том обо всем к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю послал нарочно 
ходока до Тел(ь)чем, а с Тел(ь)чеи чтоб послал к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю 
Афонасем ходака. Да но Завалове, г(о)с(у)д(а)рь, построил обапол20 
всево двора для лошединова покою сорам и двора прибавил и избу пе
ренес // прикащику двор особ огорожен и скотном. Да приказал я холои 
твом по твоему приказу кр(е)стьяноти вывесть на осмуху по петнатцати 
бревен. Иныя вывезли, а иныя не слушеют, я холоп твом иным чинил 
ноказания, и они не слушеютд. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко тине хо
лопу своему, велел сыскат(ь) целовал(ь)ника на Орле. И я холоп твом 
тово мужика посацкого ч(е)л(о)в(е)ка белевца Ивана Самомлова на Орле

//. 156 об.

7. 155 об.
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сыскал, каторои с черницами6 ехал, и он мне холопу твоему сказал: как 
де ехали черницы мима Травкина, и прикащик де Юрья Степанам с тех 
черниц по сороку алтьш де[не]г не имал, а я де ему поднес перцу на 
блюде в честь, а денег де с меня Юрья Степанам ничаво не имал; а тех 
де, г(о)с(у)д(а)рь, черниц везли калуженя, а везли де оне тех черниц 
в черкаския городы21.

На л. 155 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю Безобразову
Сибирский пр., стб. 949, ля. 155-158 об.

а В ркп. воевоеводе.
6 В ркп. заполоту. 
в В ркп. распахонанаі/.
г Далее написано др. почерком и др. чернилами.
дДалее написано тем же почерком и чернилами, что и начало документа. 
е В ркп. чернииницами.

№437

1681 г. декабря 9. -  Грамотка приказчиков Ю. Степанова 
и А. Никифорова и старосты В. Григорьева 

из д. Гранкина и д. Волобуева
л. 193 Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ильичю холопи твои Юрка Степанов да

Ондрюшка Микифоров да крол/ския вотчины д(е)р(е)вни Гранкины и 
Балабуевы старостишка Вас(ь)ка Григор(ь)ев да выборные твое 
г(о)с(у)д(а)р(е)вы кр(е)стьянишка Мартынко Клементиев, Парамошка 
Григор(ь)ев челол/ бьют. В вотчине твоей г(о)с(у)д(а)р(е)ве в д(е)р(е)в- 
не Гранкине и в д(е)р(е)вне Балабуеве декабря по 9 дс(нь), дал б(о)г, здо
рово. И лошеди твои г(о)с(у)д(а)р(е)вы все, дал б(о)г, здоровы в д(е)- 
р(е)вни Гранкине декабря3 по 9 дс(нь). Да по твоему г(о)с(у)д(а)р(е)ву 
указу к Федору Танкову1 мы холопи твои езди [ли] не по одно время, он 
нал/ и дома не всегда сказываетца. Да Степану Чюбыкину2 мы холопи 
твои говорили, что писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, к нам холопял/ своил/, что 
дач ево в Помеснол/ приказе и отказных кн(и)г3 не сыскали, и он Сте
пан нам холопял* твоил/ сказал: а я де тово не упол/ню, у которов[а] 
под(ь)ячево, и я де и сам вскоре поеду к Москв[е]. Да отпустили мы к 
тебѣ твоево г(о)с(у)д(а)р(е)ва ст[о]ловова запаса сел/(ь) подвод на 
кр(е)стьянс[ких] гранкинских и валабуевских подводах со кр(е)стьяни- 
ном с Архиикол/6 Павловьш да Ефимкол/ Нанденовьш. А что тово, 
г(о)с(у)д(а)рь, запасу8, и тому послана к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю под сею от- 

л. 194 пискою роспис(ь). Да писал ты, го[сударь], // ко мне холопу своел/у, 
бутто я ехал мимо Петрова двора Ключникова4, и он меня бут [то] звал 
на двор. И я холои твои пожалован у тебя г(о)с(у)д(а)ря четвертой год, 
а где он Петр Ключников живет, и я ево не знаю и в д(е)р(е)вне Купи- 
хине5 не бывал. На перепут(ь)е он Петр меня не зывал, и то на меня 
холопа твоево тебѣ г(о)с(у)д(а)рю напрасно оглашает. Да писал ты,
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г(о)с(у)д(а)рь, что бочки имат(ь) на Тел(ь)чи у Офо[н]ас(ь)я Казакова6, 
и он к нам холошш твоим тол(ь)ко прислал одну бочку винную худую, 
вина наложили и вино потекло, и вместо тон бочки бочку купили.

Роспис(ь) столо[во].мѵ запасу, что у ково на возу. У Сеньки Поло
винкина бочка вина, а в нен двенатцет(ь) ведр пеннава вина7, бочка 
масла коноилянова, а в нен два ведра. У Архиики Павлова две четверти 
пшаниц[ы] под гребло мел(ь)ничнои, масла коров(ь)я горшок, весу 
дватцет(ь) пят(ь) гривенок, кербь8 льну, свит в веревке, весу шеснат- 
цет(ь) гривенок. У Осинка Парамонова две четверти пш[е]на под 
гребло истолчен, у нево ж пух да пер[о] гусиное и утяч(ь)е. У Ивашки 
Мартакова на возу две четверти пшена полевова под гребло. У Юфимки 
Найденова на возу девет(ь) т[у]ш мяса свинова, шесть подчеревки9, у 
[не] // во ж три керби поскони. У Ромашки Жанлова девет(ь) туш мяса 
свинова, со всем, и с потрохами и с подчеревками и з желутками и с но
гами. У Мирошки Авдокимова на возу пятнатцет(ь) кур индеиских10 
битых с потрохами и с пупками, восемь гусен с потрохами, дватцет(ь) 
пят(ь) уток с потрохами, дватцет(ь) три ососа с потрохами, трит- 
цет(ь) шесть тетеревен, четверичек маку, два холсты посконных об
рочных деловых, а мера в них дватцеть девет(ь) аршин в обѣих. // 

Што, г(о)с(у)д(а)рь, Ивашка Кривой11 живал у Щепочева12, и мы ево 
послали к тебя1, г(о)с(у)д(а)рь Андреи Ильич. Фадушку13 да Осташка14 я 
холоп твои отпустил у середу да Егор(ь)ева дни15 за три дни.

На л. 193 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ильичю.
На л. 195 об. запись др. почерком: 190-г(о) генваря в 26 дс(нь) по

ехали на Воронез/с Левонтеи Иванов16, Фаден Корнеев, Давытко Кри- 
вушин17.

Сибирский пр., стб. 949, лл. 193-195 об.

а В ркп. декакабря. 
6 В ркп. Ахрилкол/. 
8 В ркп. зазапасу. 
г Так в ркп.

№438

1681 г. декабря 10.- Грамотка приказчика Ю. Степанова 
из кромской вотчины

Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичу холоп твои Юрка Степанов челом 
бьет. В Кромах, г(о)с(у)д(а)рь, по се число дек[а]бра в 10 дс(нь) писсаа 
не бывало. Да посла[л] я холоп твои к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю хб сею о т 
пискою на Сисоя Волосятава каширини[н]а подленою росписку за 
рукую. А к Федору Тонкуму6 1 я холоп твои ѣздил и против твоего, 
г(о)с(у)д(а)рь, указу говорил Феодору8 Тонкому. И он, г(о)с(у)д(а)рь, го
ворит: я ди сам к Моск[в]е ѣду. И он говорит: все здор. Хочет на тебя

л. 195

I. 195 об.

л. 196
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л. 13

великому г(о)с(у)д(а)рю бить челом. Да я холои твои говори/z Микифору 
Гранкину да Федору Гранкину да Григор(ь)ю Гранкину Лысому2 а 
гранки [н]ско [и] земли, а тон поступнои земли, и тон земли в д(е)р(е)вни 
Гранкинон подошло. И онны мнѣ холопу твоему сказали, что ди онны 
земли поступилис(ь) и за то ден(ь)ги взяли. А Микипоровы брат(ь)е 
Гранкины сказали Федор д(а) Андреи: как н(а)ш брат Микипор землю 
одовал и ден(ь)ги бралг гранкинскою, и мы ди тово не вѣдаем, а в нас 
в Гранкине земли нѣту. Да по твоему, г(о)с(у)д(а)рь, указу н(е) ѣздил по 
дѣтем боярским по се число, адну овцу да козу .. .д 

На л. 196 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичу.
Нал. 196 об. запись др. почерком: Генваря в 15 бс(нь). Как Уланка3 

збежал, посля ево осталось седло и с вонлокоми, сабла6, узда, сумки, 
двои сопоги, епонча4, кавтан отнарядошнои5, шайка с лисыцаю, да 
труска6 капавая7 и то в[з]ято в козну.

Сибирский пр., стб. 949, л. 196-196 об.

А Можно прочитать также писся. Следует читать писца.
6 Так в ркп.
в Феодору написано дважды. 
г Вероятно, пропущено за. 
л Не разобрано 5 -6  букв.

№439

1681 г. декабря 18 .- Грамотка приказчика А. Казакова 
и старосты П. Найденова из д. Тельчья 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ильичю холои твои Афон(ь)ка Казаков да 
старостишка Прон(ь)ка Нанденав да выборныя кр(е)стьянишка Об- 
роська Раманав, Микифорка Фролов, Пан(ь)ка Раманав, Ивашка Трафи- 
мав с таварыщи челом бьют. Здеся, г(о)с(у)д(а)рь, в белевскон твоей 
вотчин[е] в д(е)р(е)вне Тел(ь)чен з д(е)р(е)внями и в орловс[кои] твоей 
вотчине на Побчернине декабря по 18 бс(нь) все, дал б(о)г, здарова. О т
пустили к тебе г(о)с(у)д(а)рю с мясам с Тел(ь)чеи и с Потчернина. 
С Тел(ь)чеи отпустил дворового ч(е)л(о)в(е)ка Афон(ь)ку Сапрошкина 
пасанка, а с Побчернина послали Абрамку дворового твоег(о) ч(е)л(о)- 
в(е)ка. А с ними, г(о)с(у)д(а)рь, отпущано с Тел(ь)чеи у Офон(ь)ки Саф- 
рошкина пасынка восемь туш со всем и с потрахами, у Евсютки Вора- 
хобина дватцат(ь) сем(ь) гусей с потрахами да се.мнатцат(ь) кур ин- 
деиских1 да дватцеть три утенка и с потрахами. Да с Побчернина, 
г(о)с(у)д(а)рь, послана чатыря туши и с потрахами да дватцать чатыря 
утенка с потрахами. А скопы2, г(о)с(у)д(а)рь, дворовыя люди -  масла, и 
куры и янца и оброчныя холсты повезли с собою тел(ь)ченския и поб- 
черневския. А пух, г(о)с(у)д(а)рь, и пер(ь)я и крыл(ь)я за печат(ь)ю по- 
сланаа с ними ж. Да по твоему г(о)с(у)д(а)рскому указу роздол я холоп 
твои потчернинским кр(е)стьяно.м по гнезду утят, а для писцов оставил

444



я холоп твом гусем и [у]тят и кур имдемских. А тел(ь)ченския, 
г(о)с(у)д(а)рь, кр(е)стьяне на племя гусем и уток и кур имдемских не 
взяли, сказали м[не] // холопу твоему, что де нам вадит(ь) боярскам ска- 
тины негде, воды де у нас нот и кармит(ь) де нам нечим. И уткимская, 
г(о)с(у)д(а)рь, кр(е)стьяня гусем и утят и кур индейских на завой не 
взяли, сказал [и]: вады де у нас нет и кармит(ь) де нам нечим. А сказали 
мне холопу твоему: воля де в том г(о)с(у)д(а)рю н(а)шему Амдрѣю 
Ил(ь)ичю. Да послал я холоп твом к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю два куля соли. 
Кул(ь) соли у Ивашки Исаева, а в нем соли па спицам дватцат(ь) пуй с 
пулупудалА Другом, г(о)с(у)д(а)рь, кул(ь) соли у Омдрюшки у Тихонова 
зятя, а в нем дватцат(ь) два пуда по спицам и по смоле3. А та, 
г(о)с(у)д(а)рь, сол(ь), что послана к тебе г(о)с(у)д(а)рю. Посылал я холоп 
твом кр(е)стьям твоих на Орел, нанимался у Микиты Шустова4, что 
стоит у тебя г(о)с(у)д(а)ря на пристали5. А на пристоли, г(о)с(у)д(а)рь, 
на твоем тол(ь)ка шесть стругов Микиты Шустова. Да писал ты, 
г(о)с(у)д(а)рь, ко мне холопу своему, чтоб мне не соритца с прикащи- 
кзм Степана Багдановича Ловчикова6 и со кр(е)стьяны. И н(ы)не, 
г(о)с(у)д(а)рь, в Дѣшкине ч(е)л(о)в(е)к новом Тарас прозвища Дунам, 
дарогу, г(о)с(у)д(а)рь, вашу старою перенимает, торговых, г(о)- 
с(у)д(а)рь, людем болхович бьет и грабит. Ехал, г(о)с(у)д(а)рь, болхо- 
витим Ивам Худокормов иза Мцемска, каторам тебе г(о)с(у)д(а)рю са- 
року дал, и он Тара с взял с нево рубль денег да две кожи красных, и на
долбы, г(о)с(у)д(а)рь, на заповейном вашем дароги потсекли. 
А пр[и]кащик г(о)с(у)д(а)ря Федора Ил(ь)ича7 о том // деле ничем не ра
деет, во всем м[е]ня холопа твоего выдает. Да послал я холоп твом к 
тебе г(о)с(у)д(а)рю с Евсюткаю Варахобиньш пят(ь) епонеч8 с аже- 
рел[ьем]9. А сукна, г(о)с(у)д(а)рь, потому по се число не деланы, что о т  
тебя, г(о)с(у)д(а)рь, ис поймосковн[ых] вотчим шерсть не прислана. Да 
писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мне холопу своему, что я холом твом струг 
отпустил позна. Не за мною, г(о)с(у)д(а)рь, струг отпущем позна, стоял, 
г(о)с(у)д(а)рь, за тел* струг, дажидался я холом твом хлеба о т  Юрьи Сте
панова10 да о т  Марки Дмитреева11. А из Завалова, г(о)с(у)д(а)рь, со 
кр(е)стьям Марка Дмитреев луб(ь)я и рогоз/с по твоему, г(о)с(у)д(а)рь, 
указу не прислал, и я холоп твом посылал кр(е)стьям твоих тел(ь)чемских 
з д(е)р(е)внями во Мценеск луб(ь)я купит(ь) в другорят вместа зава- 
ловских твоих кр(е)стьям, и за тем, г(о)с(у)д(а)рь, струг стоял неделю. 
А лесу, г(о)с(у)д(а)рь, на хоромы по се число вывезли дубового триста 
без дватцати бревен, а в лесу, г(о)с(у)д(а)рь, сѣченого лѣсу сто шесть
десят бревем дубового ж лесу. А Шаховы12 дѣти хатели к тебѣ г(о)- 
с(у)д(а)рю сами тотчас. А каторыя, г(о)с(у)д(а)рь, дѣти боярския По- 
фомовы13 низ/снею мел(ь)ницу тебе г(о)с(у)д(а)рю здали, и оне дети бо
ярския хотели к тебе г(о)с(у)д(а)рю ехат(ь) сами тотчас. Да писал ты,

л. 14

л. 15
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г(о)с(у)д(а)рь, ко мне холопу своему, чтоб на Каменке14 на ню/снеи 
л. is об. мел(ь)ни // це двор построит(ь) для стругового причалу Потому я холоп 

твои избы и двора не построил: вазили, г(о)с(у)д(а)рь, кр(е)стьяне лѣс 
на хоромы. Да н(ы)не, г(о)с(у)д(а)рь, в осен(ь) зделал камен(ь) верхней 
на вышнею мел(ь)ницу, и тот, г(о)с(у)д(а)рь, жорнав разбили. Да писал 
ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мне холопу своему, что указал ты, г(о)с(у)д(а)рь, 
выслат(ь) против росписи кр(е)стьян своих в крамскую свою вотчину, 
и по твоей, г(о)с(у)д(а)рь, росписи не высланы8 в Кромы Антошка Ба- 
рисав. А потому1, г(о)с(у)д(а)рь, я холоп твои не послал, что у нево Ан
тошки отца и брата не стала. А Вас(ь)ки Фатѣева взят в Кромы пасы- 
нак Елисютка. А Ондрюшкин[а], г(о)с(у)д(а)рьд, Савина потому я холон 
твои в кролюкую твою вотчину не послал, что он Кандрашка в кирпич
никах6.

Д(е)р(е)вни Уткинаи двороваго мяса 4 туши с потрахами, 10 гусят 
с потрахами ж , 7 кур индѣиских. И пух и пер(ь)я послано к тебѣ 
г(о)с(у)д(а)рю к Москве. Да пришол о т  тебя г(о)с(у)д(а)ря ходак 
Фет(ь)ка Гуща15 и о т  тебя г(о)с(у)д(а)ря пис(ь)мо принес. И против 
твоего г(о)с(у)д(а)ря указу да твоего указу запас всякаи послал к тебѣ 
г(о)с(у)д(а)рю вес(ь) сполна. Да в твоей, г(о)с(у)д(а)рь, грамоте напи
сано, что я неваб изабрал. И как я неваб изабрал, извол(ь) спрасит(ь) 
[д]ѣлавых люден потчерневских и у крестьян, как я пруб чистил. А что, 

л. 14 об. г(о)с(у)д(а)рь, изволил ты пожаловать писать // ко мнѣ холопу своему 
про неват, что на мнѣ неваб доправить, и в том я надежен на г(о)сп(о)да 
б(о)га и на тебя г(о)с(у)д(а)ря, то дѣла дѣлалась не моею хитростью.

Нал. 13 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ильичю.
Запись А.И. Безобразова: Известник Га[н]чарнои слободы16 Иван 

Иванов сын каменшик живет в Ганчарах, прошед церкву Успение пре
святые богородицы17.

Запись др. почерком: 190-г(о) декабря в 30 бс(нь). Что привезено из 
Белева мяса свинова 16 туш, и те туши рознеты, лбы18 и лопатки и ока- 
раки отсечены, и вынесено в сушило 16 лбов, 32 окарака да 32 лопатки. 
А т серетки отсечено и дано месечньш людем мужу з женою по 6 гри
венок на 18 дол(ь) с полудол(ь)ю, застол(ь)ным людям высечено мяса 
111 частей.

Налл. 14 об.-13 об. роспись и запись написаны др. почерком:
190-г(о) гобу. Роспис(ь), что принято против се[и] грамотки: 16 туш 

свинова мяса и с потрохами, 37 гусей и с потрохами и пух и перье при
нято, 24 куриц индеиских, 47 уток и с потрохами, пух и перье принято, 
56 куренков битых, 52 живых, 2 куля соли, 5 епанчей с ожерел(ь)ем.

190-г(о) году декабря в 31 бс(нь) посланы з деловыми людьми с Аб- 
рашкою с побче/шевским да с Афон(ь)кою Сапрошкиным пасынком к 
Юрасу Степанову да к Марке Дмитрееву три г(о)с(у)д(а)р(е)вы отказные
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грамоты19. Да с ними ж посланы два ящика к Афонасью // Казакову, два 
ящика на мельницы, а ящи[к] запечаты[н] в мешечке. А за ден(ь)гами 
ящи[к] велено прислать запечатав же.

Сибирский пр., стб. 949, лл. 13-15 об.

d В ркп. за печатью послал послане. 
6 Так в ркп. 
в Так в ркп. 
г В ркп. пототому.
д Далее, вероятно, пропущено сына. 
с Далее написано другим почерком.

№ 440

1681 г. декабря 31. -  Грамотка приказчика М. Дмитриева 
и старосты Т. Федорова из д. Завалова 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Им(ь)ичю холоп твои Марчка Дмитрѣев да 
староста Титка Федоров челом бьют. В орловской твоей, г(о)с(у)д(а)рь, 
вотчине в д(е)р(е)вне Заваловой декабря в 31 бс(нь), дал б(о)г, всѣ 
зд(а)рова. Отпустил я холоп твои к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю обос крестьян
ской с Авилкою Торасовым да з Демкою Меркуловым, а приказал бе
речь обос. И с ними пошол Алексѣю Меркулову1 и кр(е)стьяном. Да тебе 
г(о)с(у)д(а)ря велѣл всѣм ему Алексѣю слушатца во всем. А что, 
г(о)с(у)д(а)рь, на вазах посланы, и тому всѣму поб сею отпискою по
слана тебѣ г(о)с(у)д(а)рю роспис(ь). А гусей, г(о)с(у)д(а)рь, и утак и кур 
нѣт. Которые были куры старые и малабые на твоем боярском дворе и 
что по кр(е)стьяном были розданы, всѣ помѣрли, а которые, г(о)с(у)- 
д(а)рь, осталис(ь) молое число, и тѣ на завоб, и что бубст -  писцу дат(ь) 
кур и гусей и уток, а к Москвѣ послат(ь) нечаго. А леи не родился, а 
две керби послал к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю, какое есть. А посконей тол(ь)ка 
оброк. А про твои боярской обиход купил я холоп твои корову на завоб. 
А ерового, г(о)с(у)д(а)рь, хлѣба тол(ь)ко что на се[ме]на, да и на сѣмена 
мало, довебстца буб(е)т купить, чтоб земля не залѣжала напрасно. 
А пен(ь)ки, г(о)с(у)д(а)рь, нѣт: н(ы)нешнего гобу не родилос(ь), а в про
шлом гобу на дело не пошла, в воде попортилас(ь), и на палу на нея пала 
ржа. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, чт[о я хо]лоп тв[ои] // твоих боярских 
лошабси помар[ил] пригону Аидрѣя Микифорова2 и Фатюшки Корне
ева3. И у меня, г(о)с(у)д(а)рь, тѣ лошаби пошли из Завалова, дал б(о)г, 
зд(о)р(о)ва в Кромы, о т  меня холопа твоево согнали в целости 
зд(о)р(о)ва, ни обнои у меня не пала. И тѣх лошабси я холоп твои по
правим, кормим сеном красным4 и ухобот(ь)ем. А то, г(о)с(у)д(а)рь, ло
шади они помѣтали по дороги о т  Москвы, а не я поморим. Да меня хо
лопа твоево не догнали, а где они у них померли, и я про то не ведою. 
А всѣгда, г(о)с(у)д(а)рь, меня оглошают напрасно. А дворовому 
ч(е)л(о)в(е)ку не давано лошабси, и н(ы)не, г(о)с(у)д(а)рь, у двух

л. 13 об.

л. 160

1. 160 об.
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ч(е)л(о)в(е)к лошадей нѣ т , похат(ь) на весну не на чем, и н(ы)не 
возит(ь) дров к авинам и к избам не на чел*, -  и о там что ты, 
г(о)с(у)д(а)рь, укажешь. Да говорив, г(о)с(у)д(а)рь, мнѣ Максим Некра
сов5, хотѣл тебѣ г(о)с(у)д(а)рю поступитца помѣстья сорок четм в 
д(е)р(е)вне Сотниковой6 с мел(ь)ницею, и у брат(ь)ев ево у дву жеребьи 
в том мел(ь)нице есть же у Савы да у Семиона. А хотѣл он Максим 
ехат(ь) к Москве, твои, г(о)с(у)д(а)рь, очи видеть ...а

На л. 160 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Запись др. почерком: Yimou на невод 17 мотков у Авияка Амдрѣева.

Сибирский пр., сгпб. 949, л. 160-160 об.

а Утрачено 2-3  строки.

№441

1681 г. декабря. -  Роспись оброчного и вытного мяса, 
взятого с крестьян д. Тельчья с деревнями 

л. 67 1 90-г(о) году декабря в ... дс(нь). Роспис(ь), что взята со кр(е)стьям
оброчного и вытного1 мяса с Т[ель]чем з д(е)р(е)внями.

Д(е)р(е)вни Брагинам с Прохора Щокина с осмухи оброчного и вы
тного мяса полат(ь) делам с навескам с окаракам, весу 35 гривенак, а 
ососка хател платит(ь) на Москве. 3 Григор(ь)я Тихонова с шастухи об
рочного и вытного мяса 2 полтя целых, вѣ[су] в них пуд 7 гривенак, а 
осос хотел платит(ь) на Москве. С Вас(ь)ки Фатѣева с полушастухи об
рочного и вытного мяса полат(ь) целом, весу 24 гривемки, а ососка 
хател платит(ь) на Маскве. С Амтошки Барисава с шастухи оброчного 
и вытного мяса полат(ь) целам с навѣскам с окаракам, вѣсу пуд 7 гри- 
венак, да осо с, вѣсу 4 гривемки. 3 Гришки Барисова с полуосмухи об
рочного и вытного мяса нет 18 гривенак, хател платит(ь) на Маскве, и 
осос не взят. С Савел(ь)я Петрова с полушастухи оброчного и вытного 
мяса полат(ь) целам, вѣсу 24 гривемки, да осос, вѣсу 2 гривемки. 3 Гри
го р и я  Артемова с о [с] мухи оброчного и вытного мяса полат(ь) целам, 
вѣсу 35 гривенак, да осос, весу 3 гривемки. С Акимки Епифанова с ос
мухи оброчного и вытного мяса полат(ь) с навескам с окаракам, вѣсу 

л 44 35 гривенак, а ососка нет, // хател платит(ь) на Маскве. С Костьки Ти
хонова с полуосмухи оброчного и вытного мяса полат(ь) без зуба2, вѣсу 
18 гривенак, и то ево мяса повез к Москве Гришка Барисав, да с них же 
з двух з Гришкаю с осмухи асос, вѣсу 3 гривемки. 3 Демида Маклакова 
с шастухи взята оброчного и вытного мяса 2 полтя, адим без зуба, вѣсу 

л. 68 пуд 7 гривенак, да осос, вѣсу 4 гривемки. // С Ывашки Аристава с полу
осмухи оброчного и вытного мяса полот(ь)а целам, вѣсу 18 гривенак, 
да осос с Род(ь)кою Соболевым, вѣсу 3 гривемки. С Микифора Фролова
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с осмухи оброчного и вытного мяса не взята 35 гривенак, да осос 3 гри
венки, хател платит(ь) на Маскве. С Ыгната Петрова с осмухи оброч
ного и вытного мяса 2 полтя целых, вѣсу 35 гривенак, а ососка нет, 
хател платит(ь) на Маскве. С Ывашки Посохова с осмухи оброчного и 
вытного мяса не взята, оставлена на Тел(ь)чеи 35 гривенак да осос. 
С Еремы Варисова с осмухи оброчного и вытного мяса полтара полтя, 
вѣсу 35 гривенак, а осос хател платит(ь) на Маскве, оставлена мяса и 
осос на Тел(ь)чеи потому, что лошеди у нево нет, к Москве воза весть 
не // на6 чем. С Роб(ь)ки Соболева с полуосмухи взята оброчного и вы
тного мяса полат(ь) целаи, вѣсу 18 гривенак, а ос[ос]ка хател платит(ь) 
на Маскве.

Д(е)р(е)вни Тел(ь)чеи с Ывашки Васия(ь)ева с полуосмухи оброч
ного и вытного мяса полат(ь) целаи, вѣсу 18 гривенак, да осос, вѣсу 
3 гривенки. С Ермошки кузнеца с полушастухи оброчного и вытного 
мяса 24 гривенки оставлена на Тел(ь)чеи. С Павла Раманова с осмухи 
взята оброчного и вытного мяса 2 полтя, адин без лапатки, вѣсу 35 гри
венак, да осос, вѣсу 3 гривенки. С Сен(ь)ки Савина с осмухи взята об- 
рчного и вытного мяса 2 полтя целых, весу 35 гривенак, да осос, вѣсу 
3 гривенки. С Андрюшки Савина с осмухи мяса не взята, х[о]тел пла- 
тит(ь) на Маскве и осос хател платит(ь) на Маскве ж . С Фольки Ма
тюхина да с Л арки Тарасава с обеих с шастухи взята оброчного и 
вы[т]ного мяса 2 полтя целых, весу пуб 7 гривенак, а ососка нет. 
С Ывана Трафимова с осмухи оброчного и вытного мяса 2 полтя, адин 
без зуба, вѣсу 35 гривенак, а ососка нет. С Евсютки Костина с полу
осмухи оброчно[го] и вытного мяса полот(ь) без зуба, вѣсу 18 гриве
нак, а ос[ос]ка нет, и то ево мяса оставлена на Тел(ь)чеи. // С Тереха 
Жидава с полушастухи оброчного и вытного мяса полат(ь) целаи, вѣсу 
24 гривенки8, да осос 2 гривенки. С Афон(ь)ки Жидава с осмухи оброч
ного и вытного мяса полат(ь) с навескам с окаракам, вѣсу 35 гривенки, 
асос хател платит(ь) на Маскве. С Мартинки Федорова в осмухи об
рочного и вытного мяса полат(ь) с навескам с окаракам, вѣсу 35 гри
венак, да осос 3 гривенки вѣсу. С Абросима Раманова с асмухи мяса и 
ососка нет, хател платит(ь) на Маскве. С Якова Шелемшина с осмухи 
взята оброчного и вытного мяса полат(ь) с навескам с окаракам, вѣсу 
35 гривенак, а ососка нет, хател платит(ь) на Маскве. С Ермошки Ше- 
лемшина с полушастухи взята оброчного и вытного мяса полат(ь) 
целаи, вѣсу 24 гривенки, да осос, вѣсу 3 гривенки с Ывашкаю 
Васильевым.

Д(е)р(е)вни Рыбинаи с Патапа с Караля с полушастухи оброчного и 
вытного мяса полат(ь) целаи, вѣсу 24 гривенки, да осос 2 гривенки. 
С Провоторки Каралева с полуосмухи оброчно[го] и вытного мяса 
полат(ь) без зуба, вѣсу 18 гривенак, оставлена на Тел(ь)чеи. С Федотки

л. 71

л. 69
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Терехава с полушастухи взята оброчного и вьшного мяса полат(ь) без 
л. 69 об. зуба, вѣсу 24 гривенки, да осос 2 гривенки вѣсу. // С Алешки Фомина с 

полуосму[хи] оброчного и вьшного мяса взята полат(ь) с навескам с 
окаракам, вѣсу 18 гривенак, да ос[ос], вѣсу 3 гривенки з Давыбкаю Мар- 
таковьш. 3 Давыбки Мартакова с полушастухи оброчного и вьшного 
мяса полат(ь) с навескам с окаракам, вѣсу 24 гривенки, да асос, вѣсуг. 
3 Захарки Зотова с осмухи оброчного и вьшного мяса полат(ь) с на
вескам с окаракам, вѣсу 35 гривенак, да осос, вѣсу 3 гривенки. 3 Гришки 
Елистратова с полушастухи оброчного и вьшного мяса полат(ь) с на
вескам с окаракам, вѣсу 24 гривенки, да осос, вѣсу 2 гривенки. С Мос(ь)- 
ки Полавинкина с осмухи взята оброчного и вышного мяса 2 полтя 
целых с навескам с окаракам, вѣсу 35 гривенак, да осос, вѣсу 3 гривенки. 
С Тимошки бачара с полуосмухи мяса взята оброчного и вьшного 
18 гривенак, да за осос полтары гривенки, и то ево мяса оставлена на 
Тел(ь)чеи.

Д(е)р(е)вни Потчернина с Афон(ь)ки Алфимова с полуосмухи об
рочного и вьшного мяса полат(ь) целаи, вѣсу 18 гривенак. С Саски Ал
фимова с полуосмухи оброчного и вьшного мяса полат(ь) целаи, вѣсу 

л. 7і об. 18 гривенак с полу // гривенкою, да с них жа асос з двух, вѣсу 3 гри
венки, и то их мяса и осос повез к Москве Ивашка Савел(ь)ев. 3 Гришки 
казака с полуосмухи взята оброчного и вьшного мяса 18 гривенак. 
С Юбки Васил(ь)ева с полуосмухи взят[о] оброчного и вьшного мяса 
полат(ь) без зуба, вѣсу 18 гривенак, да с них жа з двух с осмухи асос, 
вѣсу 3 гривенки. С Пятрушки Миронова с полуосмухи оброчного и вы- 
тного мяса полат(ь) без зуба, вѣсу 18 гривенак. С Павлика Афонас(ь)- 
ева с полуосмухи взят[о] оброчного и вьшного мяса полат(ь) без зуба, 
вѣсу 18 гривенак, да с них жа с Пятрушкаю Мироновым асос, вѣсу 
3 гривенки. С Трошки Тимафѣева взята с полуосмухи 18 гривенак, 
а оставлена на Тел(ь)чеи. У Прон(ь)ки Кутепа с полуосмухи взята об
рочного и вьшного мяса 18 гривенак, и то мяса оставлена на] Тел(ь)чеи.

Сибирский пр., стб. 949, лл. 67, 44, 68, 71, 69, 69 об., 71 об.

а В ркп. пололот(ь).
6 На написано дважды. 
в В ркп. григривенки. 
г Вес не указан.

№ 442

1681 г. декабря. -  Грамотка приказчика А. Казакова, старост 
П. Найденова иЕ. Калинина и выборных крестьян из южных вотчин 

л. іб Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю халой твои Афон(ь)ка Казаков да
старостишки твои Пракошка Найденов, Ермошка Калинин да выборныя 
крес(ь)янишки Абросимка Раманов, Никифорка Хралов, Пан(ь)ка Ра-
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манов челом бьют. В даму твоем и вочинах твоих, дал б(о)г, здарова. Да 
пригнал человѣк твои А«дрѣ« Никифоров1 на Тел(ь)чею лошадей с Ма- 
тюшкою конюхов, и тѣ, г(о)с(у)д(а)рь, лошеди супротив твоей боярской 
росписи принял и карева коня нѣт, а сказал, што аставил де, А«дрѣ« 
Ил(ь)ич, возники2 да устоли была покинули, не доежаючи Уткиной за 
сем(ь) верст. И как утки«ския крес(ь)яня повели ко мнѣ халопу твоему 
на Тел(ь)чею, и адна, г(о)с(у)д(а)рь, пала в Тере«тея Петина кабыла па- 
хотноя, а ко«(ь) coepaco« на Почернево« пала, што еживал А«дрѣ« Ни
кифоров, да мери«, г(о)с(у)д(а)рь, пѣго« ка«(ь)ковско« пахотно« пал на 
Почерневе ж. Да пришол от тебя г(о)с(у)д(а)ря целовал(ь)ник3 Гришка 
Артемов, што был на стругу, и струг, г(о)с(у)д(а)рь, ани покинули в 
Олексиня в кудашовца4 в Дорафѣя Васил(ь)ева сына савсѣм, и от нево 
ко мнѣ халопу твоему ани принесли росписку Да высек я хало« тво« 
лѣсу дубовава четыряста пят(ь)десят ув Олексѣя Тимофѣвича Кирѣв- 
ского5 в деревни Арано«6 сто бреве« пети саже«. А тѣ, г(о)с(у)д(а)рь, 
бревна полупета сожени и четыре саже«(и). И пруда, г(о)с(у)д(а)рь, ниже 
мале«(ь)кова прудка запрудил, наслал три слоя. А полавод(ь)я, г(о)- 
с(у)д(а)рь, ...б была бол(ь)шоя, мел(ь)ницы попортились, // и я хало« 
тво« жил [на] мел(ь)ницах недѣлю, и за тѣм, г(о)с(у)д(а)рь, прудок и не 
додѣло«. А старо« пруд на Тел(ь)че« починил ади«, а Федор Ил(ь)ич 
крес(ь)яном своим прудит(ь) не велѣл: я де запрудил на Тулках против 
поповых дваров. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мнѣ халопу своему: как 
я чистил на Каме«ки7 верхне« пруд? И я, г(о)с(у)д(а)рь, ево вычистил 
по Шахов пруд и рыбу лавил и сожал на Почерневе в старо« бал(ь)шо« 
пруд пят(ь) щук в арши« и бол(ь)ши да платиг/ и окуне« рыб со ста 
кру«ноя и мѣлкоя. А прошлова, г(о)с(у)д(а)рь, году я прудил, а нижне« 
мел(ь)ницы лавит(ь) была нел(ь)зя: пе«(ь)я да калод(ь)я. А деревни, 
г(о)с(у)д(а)рь, Тел(ь)ча«, што в мале«(ь)кем пруду® были кораси, и я их 
ловил и сослал туды же на Почерневуг. Да гаворят мнѣ Шаховы8 дѣти Те- 
ренте« да Иса« з брат(ь)еми: пятой де гот А«дрѣи Ил(ь)ич нам денег 
не дает, тол(ь)ка де манит9, а што де едал отец наш пьяным абыч(ь)ем. 
А ка мнѣ приежают безпрестани с пе«(ь)мид. Ани, зна«, г(о)с(у)д(а)рь, 
мел(ь)ницыс дети боярския приезжают и денех просет, и мне холопу 
твоему взят(ь) негде. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мне холопу своему 
про крестьян Тел(ь)че« з д(е)р(е)внями, что су«рати их през/снева по
возу и збавит(ь) по чет« и весть им тол(ь)ка по две чет«. И они мне хо
лопу твоему сказали на всем совете: ради мы де корщика нанимат(ь) 
весною и в осе«(ь). Да они жа мне холопу твоему сказали на всем со
вете: и мы, скат, ради дат(ь) за драва и за елань10, что в Курилаве11 
елани быт(ь), чтобы не работат(ь), с лошеди по десяти [а]лты«, и на 
Москве не вовозит(ь) // дров и в Спаскам12 елани. Да писал ты ко мне 
холопу своему про струги, и у меня, г(о)с(у)д(а)рь, стала на пристани

л. 1 7

л. 18
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6 стругов Шюстава13, и [как], г(о)с(у)д(а)рь, сол(ь) станут выгружи- 
ват(ь), и я, г(о)с(у)д(а)рь, иодвот отпушу пот ту сол(ь) подряднаю. 
А под манастырскаю, г(о)с(у)д(а)рь, д(е)р(е)вню14 стала стругов сорак и 
бол(ь)ше, а за тем, г(о)с(у)д(а)рь, у нас не станавятца -  прикащик Фе- 
дара Ил(ь)ича15, придут с сол(ь)ю, ин их отбивает: мнѣ, скат, соли не 
надобна, да, скат, мне денех мне де прибыли нет. Обчet/, г(о)с(у)д(а)рь, 
поросенак не [вс]тоет, всегды он нойт, так та ваша г(о)с(у)д(а)рская 
дело. А на Тел(ь)чеи, г(о)с(у)д(а)рь, з д(е)р(е)внямиж еравои хлеб не ра- 
дился: ни овес ни пшеницы ни ечмену на семена нет. А канапли к тебѣ 
г(о)с(у)д(а)рю прислат(ь) или масла избить? Да приехал в Белев писец 
Василем Тивофеевич3 Бѣзобразов16, и я холоп твои у нево был, и он мне 
сказал: я, скат, буду к вам на весну. А севодне межюет думнава дьяка 
Васил(ь)я Григорьевича17, и я был у нево с кормом. Да что я холои твои 
касил сена на Завалаве, и то сена крес(ь)яне завалавския сожгли скирт 
полтараста капе« -  стерегли лошедем своих, -  и о том, что ты, 
г(о)с(у)д(а)рь, укажешь, на ком то сена даправит(ь)? Да просет у меня 
холопа твоего мастеры болховича, которые кожи делали стара« и до- 
нешныхи, Тиха« просит рубля за старые кожи, дано ему два рубля, а 
трет(ь)ява просит, а взят(ь) негде. А за нынешние кожи давал тол(ь)ка 
шездесят алтын, а еще надабна 3 рубля, а взят(ь) негде; перевозные 

л. is об. деньги18, ведаеш(ь) ты и сам, де они делис(ь). // А ле«, г(о)с(у)д(а)рь, 
здеся не родился и замашки, и ты, г(о)с(у)д(а)рь, изволил купит(ь), и у 
меня денех нет, купить не на што.

Савелеи Осимови сы« Похомов, Денис Михаилов с(ы)н Похомов. 
А что тебѣ г(о)с(у)д(а)рю вовсе здали Пахомавы Петр Федаров с(ы)н 
Похомов, Деме«теи Федаров сы« Похомов, Астафем Иванав сы« Похо
мов19.

Нал. 16 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю.
Сибирский пр., сшб. 949, ля. 16-18 об.

а В ркп. прид.
6 Не разобрано и утрачено 2 -3  буквы. 
в В ркп. пруцу. 
г В ркп. Почерерневу. 
л Далее написано др. почерком. 
е Так в ркп.
ж В ркп. з д(е)р(ев)нями.
3 Так в ркп. 
и Так в ркп.

№443

1681 г. -  Роспись ржи, посеянной в д. Завалова, 
л. 220 190-г(о) году роспис(ь), что посеено ржи ко сту девяностому году

кресья«ских похаты: десети«ных1 посеено шеснатцат(ь) десети«, а ржи 
высеена 20 четвертей; семнацат(ь) десети« крестья«скои зго«ном по-
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хаты2 с полудесетиною, а ржи на семена вышла но ту землю дватцат(ь) 
две четверти без четверика; по облоги3 посеена тринатцат(ь) десе- 
тин, а ржи высеена шеснатцат(ь) четвертей с полуосминою; да дела
вам ч(е)л(о)в(е)к4 посеел три десетины, а семем вышла на ту землю че
тыре четверти; да ржи посеена по остаткам четверть, а всем ржи но се
мена вышла шездесят три четверти; да гороху вымолачено раннева две 
четверти; да проса вымолачено се.м(ь) четвертем; овса ужата трит- 
цат(ь) копем; пшеницы ужата двенатцат(ь) копен; десет(ь) копен еч- 
меню; воемъ копен полбы; замолот5 овсу ис коины по шти четвериков; 
арехов послана к Москвѣ две четверти вѣрх; да репы две четвер[ти] 
пад греблоа, а арехи посланы в дву кулях; да репы в дву кулях; да ржи 
отпущено из орловском д(е)р(е)вни из Заваловой новой ржи поб гребло 
семьдесят четм; а пшеница худа и ячмен(ь). Сена смѣтана 1000 четы
реста копен, 9 скирдов, 3 стога.

Сибирский пр., стб. 949, л. 220.

ЛДалее написано другим почерком.

№ 444

1681 г .-  Память А.И. Безобразова приказчику Ю. Степанову 
в кромскую вотчину

Отписат(ь) к Юрасу Степанову. Писал я к тебѣ преже сего мно- 
гижды, велел пруд зделат(ь) о т  Григор(ь)ева двора Гранкина1, и ты ко 
мне н(ы)не пишешь, что бутто тебя мужики не слушают и чинятца 
сил(ь)ны. И я пришлю ч(е)л(о)в(е)ка и велю про то розыскат(ь) и ро- 
зыскав наказан(ь)я учинит(ь) мужикам, будет ани учинилися сил(ь)ны. 
А пруб тово часу себѣ зделам, чтоб у тебя к моему приезду был, а я к вам 
буду вскоре. А кр(е)стьянин о т  тебя ко мне к Москве Афремко Тарасов 
пришел и отписки о т  вас ко мне принес. Пашни вспаши на меня поб 
еровое бол(ь)ши и ерового всякого хлеба на меня посем бол(ь)ши, пше
ницы, ечменю, гороху, гречи, пшена, полбы, маку, авса, конопел(ь), да 
семени алленова посем четверти две или три. И так я вашим нера
дением  в прошлом году лен на Москве покупал. Ходи себе за моим 
делом неоплошно, служи мне и рад ем и во всем мне пры // были ищи. Да 
промысли, Юрас, маку и посем на меня бол(ь)ши. Проведывам про бег
лых моих кр(е)стьян. Писал ты ко мне, чтоб к тебѣ кр(е)стьян приба
ви т^ ), и я писал на Тел(ь)чю к Офанас(ь)ю Казакаву2, велел к тебѣ 
кр(е)стьян послат(ь) з д(е)р(е)внями з женами и з дет(ь)ми, и роспис(ь) 
тем кр(е)стьянома к Офонас(ь)ю Казакову и к тебѣ другую такую же по
слал. И тебе б против през/снева моево пис(ь)ма тех кр(е)стьян поселить 
в Гранкиной3 да против Гранкина за прудом, что мне поступился Не- 
стер4 с матер(ь)ю и з брат(ь)еми, против мел(ь)ницы земли. На том

л. 495

л. 496
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л. 497

л. 498

л. 499

л. 497 об.

л. 498 об.

земле посели семей пят(ь)шесть, посели против само и моем мел(ь)ницы 
и на Тонком колодезе5 посели, что мне поступился земли Ивам Аниси
мов с(ы)н Грамким6 да Теремтем Якуним7. А иных посели в Волобуевом. 
Мостовщину8 вы збираете, где вы те д(е)н(ь)ги деваете? Раде«(ь)е твое 
среднее, тол(ь)ко ты у меня крадеш(ь). Писал ты ко мне, что вина выси
дел в мел(ь)нишном хлебе9 сорок ведр, и в мел(ь)нишном хлебѣ надобно 
было // вина не сорок ведр и то вино ты вел[ел] сослал на Тел(ь)чю. Где 
у тебя те д(е)н(ь)ги, что за прова/?10 имал, и вино? Как старомние люди 
вино сидят, и вы с них д(е)н(ь)ги и вино по6 чему збираете и где те про- 
ва/?ные д(е)н(ь)ги и вино деваете, что емлете о т  вари, от провару? Чему 
ты верел, что дал на поруки моим кр(е)стьяном дьячат, мне их пытат(ь) 
ли и на них правит(ь) ли? И ты бы дьячат в чепь да в железа перековал, 
а я к тебѣ о том писал, велел их перековать. Дума их с Ла/жами и с 
Вас(ь)кою Чюмаковьш одна была, а ты их ж да на поруки дал, чему ты 
верил, глупее етова нихто не вделает, что ты ето, блядим с(ы)н, зделал. 
А говорят, что ты их нарошно8 // упустил. Степана Чюбыкина11 не изо- 
бижам, дам ему поб еровое земли десятину или хош и бол(ь)ши. Да били 
челом мне кр(е)стьяня Стемка Иванов с(ы)н Писклов да Левка Купрея- 
нов о хлебе, и тебе б дат(ь) им на емена хлеба моево, да им же дамте на 
семена взаммы // хлеба моево. А как даст б(о)г, тот у них хлеб родитца, 
и вам бы тот у них заемном семемном хлеб взять в мою житницу с пер
вых овинов. А на еменя дат(ь) им хлеба бее заммов. А тебѣ было мошно 
и самому догадатца, ты тут прикащик, ты ведаешь, у ково есть хлеб, у 
ково нет, мошно было тебѣ тех ссудит(ь), у которых хлеба нет, и сеели 
л(ь) ани себѣ к н(ы)нешнему гобу рое/с(ь). А на пруб лес вели тотчас 
возит(ь) и пруб вели делат(ь), в Петровки12 чтоб зделать. В Петровки, 
как отпашут поб еровое, чтоб к моему приезду пруб был зделам, для 
того что я н(ы)не в осем(ь) сам к вам буду, и приехав в тот пруб рыба пе
ресадит^) из мел(ь)нишнова пруда, а мел(ь)нишном пруд мне приехов 
при себѣ спустя чистит(ь). И тебе б пруб от Григор(ь)ева двора Грам- 
кина тотчас зделат(ь). Бем челом и сторомним людем, чтоб пособили 
пруда делать. //

Отписат(ь) в кромскую д(е)р(е)вню Грамкино всем кр(е)стьяном, 
старосте Ивану Логвинову, Порамону Григо/?(ь)еву и всем кр(е)стьяном. 
Писал я к прикащику к Юрасу Степанову преже сего многю/сды, велел 
пруд зделат(ь) о т  Григо/?(ь)ева двора Грамкина. И н(ы)не ко мне пишет 
Юрас Степанов, что вы ево, блядины дети, страбники, не слушаете, а 
говорите де такие слова, что бутто и бес том де работы вам блядиным 
детем страбникамг, многа и бутта вам пру // да прудит(ь) не с кем и 
бутта вы, блядины дети, страбники, пропали от г(о)с(у)д(а)р(е)вых 
побводахд. И вам блядиным детем какая налога и за каким делом в го- 
роды рае(ъ)езжаете? А хотя бы вы для роди моево какова дела в гороб и
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съездили, и от вас горой всево пятнадцать ворсъ От тово вы пропали, 
то вам налога, что пятнатцат(ь) верст съездитя в горой. Естли жив 
буду, и я к вам приеду, в то время вы на меня посмотритя, что я най 
вами учиню. Естли вы к моему приезду да пруда не зделаетя, позабу- 
дитя вы у мейя прикащику отказываясь) и такия слова говорит(ь), что 
вам и бес тово работы многа и пруда делат(ь) не хотите.

Московский cm., стб. 599, ял. 495-499.

а В ркп. кр(е)стьяномяном.
6 В ркп. то.
в Что ты их нарошно написано дважды. 
г Далее написано др. почерком. 
д Так в ркп.

№445

1681 г. -  Память А.И. Безобразова приказчику М.Дмитриеву 
в орловскую вотчину

Отписат(ь) к Марке Дмитрееву. Писал ты ко мне преже сего, что 
послал ко мне к Москве в послейнем обозе стрелецкого хлеба1 и овса 
полчетверты четверти з заваловским кр(е)стьянино.м с Ермошкою но
виком, а после того в другом отписке своей ко мне пишеш(ь), что послал 
стрелецком хлеб с Ваською Ермаковым. И ко мне к Москве привез стре
лецком хлеб Вас(ь)ка Ермаков ржи четверть пят(ь) четвериков, а овса 
тоже, а ещо надобно с вас стрелецкого хлеба осмина ржи, а овса то ж. 
И вы для чево стрелецком хлеб не вес(ь) присылаете? И вам бы тот 
стрелецком достал(ь)ном недоборном хлеб, собрав со кр(е)стьям, при
сл ать) тотчас, не мешков ни часу. А я здеся за кр(е)стьям стрелецкой 
хлеб платит(ь) не буду. Да ты же ко мне пишеш(ь), что послал ты с 
Вас(ь)коюа Ермаковым на отпис(ь)2 за стрелецком // хлеб д(е)н(е)г семь 
алтым. И тот кр(е)стьяним приехав тебѣ сказал, что бутто те д(е)н(ь)ги 
на отпись отдал Амдрѣю Михамлову3. И я здеся Амдрѣя Михамлова 
спрашивал про те д(е)н(ь)ги, и он мне сказал, что он у того крестьянина 
у Вас(ь)ки Ермакова тех д(е)н(е)г не имывал. И тебе б, Марке, того 
крестьянина Вас(ь)ку допросит(ь), отдал ли он те д(е)н(ь)ги Амдрѣю 
Михамлову и скол(ь)ко отдал и при ком, и про то ко мне отпиши то т
час. И будет скажет тот кр(е)стьяним, что тех д(е)н(е)г не отдал, и ты 
на нем тотчас те д(е)н(ь)ги доправ(ь) и пришли ко мне к Москве с не- 
доборным стрелецким хлебом. Да писал я к тебѣ преже сего многю/сды, 
велел с о б р а т е  со кр(е)стьям прошлых годов недоборные полтимные 
д(е)н(ь)ги4 и собрав велел прислат(ь) к Москве тотчас. И ты пис(ь)ма 
моево не послушал и денег со кр(е)стьям не собрал и по се число ко мне 
к Москве не присылывал. Естли ты тех недоборных полтимных д(е)н(е)г 
прошлых годов собрав не пришлеш(ь) к Тромцыну дни5, и я пришлю 
ч(е)л(о)в(е)ка нарошно и велю на тебѣ и на старосте и на вы // борных

л. 490

л. 491

л. 492
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кр(е)стьянех те недоборные полтикные д(е)н(ь)ги прошлых годов до- 
правит(ь) тотчас. Тово часу себѣ собрав недоборные полтикные 
д(е)н(ь)ги пришли, другова себѣ о т  меня пис(ь)ма не дожидайся.

Да пашни вспаши на меня под еровое побол(ь)ши и еровова всякого 
хлеба на меня посей бол(ь)ши, пшеницы, ечменю, гороху, пшена, полбы, 
маку, конопел(ь), авса. Семени алленова посейте на меня четверти две 
или три. И так вы меня летос(ь) безо л(ь)ну зделали, а я на Москве л он 
покупал. Да промысли, Марко, маку и посей на меня побол(ь)ши. Да по
сади капусты и огурцов и свеклы, моркови, рет(ь)ки, луку, чесноку, и 
всяких овощем на меня посади бол(ь)ши и репы посей побол(ь)ши. За
веди, Марко, садов, посади яблоней и вишен и слив и смородины и ма- 

л. 493 лины насади бол(ь)ши. Да вели кр(е)стьяном // накапат(ь) пен(ь)ков6 
яблонных и наметат(ь) бол(ь)ши, и прививки вели привит(ь), и 
хмел(ь)ников заведи бол(ь)ши. А преже сего к тебѣ о том писано мно- 
гю/сды. Заведи, Марко, всяком животины6 на меня бол(ь)ши, коров и 
овец и евин ем и гусем и уток и куров имдемских7.

Да пришлите кирпишников тотчас старых, которые в прошлом году 
кирпич делали в подмосковном моем д(е)р(е)вне на Наре в селе Спас- 
ком8. А пришли их (с) своим хлебом, а у меня им хлеба не будет, и о том 
к тебѣ преже сего писано многажды. И тебе б тот хлеб кирпишником 
собрат(ь) со кр(е)сть[ян] и прислат(ь) на стругу тотчас. Марко, пора- 
ботам мне, поговори Федору Звегинцову9: дача ему дватцат(ь) чет- 
вертем в (Эфонас(ь)евом земле Щелкунова10, и та у нево дватцат(ь) чет- 

л. 494 вертем даром пропадает, а в Полуехтовых11 кн(и)гах не на // писана. 
И ты ему поговори, чтоб он мне ту дватцат(ь) четвертей поступился. 
Я ему в кн(и)ги внесу и учиню ему дачю даром. У нево так пропадает 
же, чтобы он мне добродител(ь) учинил и ту дватцат(ь) четвертей мне 
уступил. Гораздо за етем походи и крепость на нево воз(ь)ми, что ему со 
мною росписатца, а я ему д(е)н(е)г дам рублев пят(ь)-шесть, и 
десят(ь) дам. Неоплошно за етем походи, чтоб мне у нево дватцат(ь) 
четвертем взят(ь). Я бы с Офонас(ь)ем Щолкуновьш сладил, а у нево 
Федора даром ж пропадет. Для б(о)га за етем походи неоплошно, чтоб 
мне у нево та земля взять.

Московский cm., стб. 599, ял. 490^94.

а В ркп. Вас(ь)каскою. 
6 В ркп. животитны.
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л. 484 Отписат(ь) к Офонас(ь)ю Казакову. Писал я к Марке1 и к Юрасу2
многие грамоты преже сего и те грамоты посылал к тебѣ на Тел(ь)чю.
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А писано к ним в тех грамотах нуэ/сное пис(ь)мо. А велел тебѣ те гра
моты к Марке и к Юра // су ссылат(ь) своими ходаками, и о том к тебѣ 
писано ж. А н(ы)не пишет ко мне Юрас Степанов, что к нему те мои 
грамоты до нево не дохаживали. И ты для чево так делаеш(ь) и зачем к 
ним тех моих грамот не ссылаеш(ь) и для чево ты те грамоты у себя 
держиш(ь)? Ты на них рьнисся3 и с ними бранися, а грамот моих к ним 
не ссылаеш(ь), и в то и ваш ем брани да мои дела пропадают. Береги себѣ 
за ето спины, чтоб тебѣ у меня не напытат(ь) дела. Отпиши ко мне, 
зачем ты к ним грамот моих не ссылаеш(ь) и для чево у себя держиш(ь). 
Увидиш(ь) ты, что я нат тобою за ето учиню! Посей на меня всякого 
ерового хлеба бол(ь)ши, пшеницы, ечменю, овса, гороху, проса, полбы, 
гречи, конопел(ь), маку, семени алленова посей во всех д(е)р(е)внях ч ет
верти три-четыре. И так вы меня в прошлом году безо л(ь)ну зделали, а 
я на Москве лем покупал. Да промысли анису и посей побол(ь)ши, да 
насадит(ь) бы вам капусты, огурцов, свеклы, моркови, рет(ь)ки, луку 
// и чесноку, и всяких овоще[и] насади на меня бол(ь)ши и репы посей 
побол(ь)ши. Да слышел я, что мел(ь)ницу прорвало верхнею, и тебе б 
велет(ь) спустит(ь) до подошвы и прут вели вычистит(ь) начисто за 
Шахов4 двор, чтоб задеву нигде не было, и пем(ь)я вели все вычистит(ь) 
начисто, чтоб мне приехов рыба ловит(ь) было мошно, и невоб вели 
вычинит(ь). Заведи садов, насади яблоней и вишен и слив побол(ь)ши, 
и пек(ь)ков5 вели кр(е)<лъяном капать3 побол(ь)ши и наметат(ь), и при
вивки вели привит(ь) и смородины и мали[ны] вели насадит(ь) 
бол(ь)ши. Писал я к тебѣ многю/сды, велел собрать со кр(е)сть[ян] про
шлых годов недоборные полтикные д(е)н(ь)ги6 и н(ы)нешнева году, и 
о т  тебя ко мне против моего пис(ь)ма и по се чи // ело не бывало ни 
единой строки, про что я к тебѣ ни пишу, и о т  тебя ко мне пис(ь)ма нет. 
Естли ты против сем моей грамоты прошлых годов недоборные полтин- 
ные д(е)н(ь)ги не пришлешь к Троицену дни7, пришлю ч(е)л(о)в(е)ка 
нарошно да велю на тебѣ и на старостах и на выборных кр(е)<лъянех те 
д(е)н(ь)ги все сполна доправит(ь). Тово часу полтимные недоборные 
д(е)н(ь)ги прошлых годов собрав пришли, не мешков ни часу. И о том к 
тебѣ писано преже сего многиэ/сды. Струг купил ли ты? Будет купил, и 
тебе б на стругу прислат(ь) против преэ/снева моево пис(ь)ма ржи и 
сол(и), и столы и стулы и скамьм. Да я же к тебѣ писал, велел роспро- 
сит(ь) кр(е)стьям, у которых есть хлеб людем моих, и я писал к тебѣ, 
велел тот хлеб переписат(ь) на роспис(ь) и прислат(ь) на стругу, и тебе 
б тот хлеб тотчас прислат(ь) на стругу. А будет струга не купил, и ты 
зачем по се число не купил, и будет д(е)н(е)г нет, и ты б занел у ково 
ни на есть да стру[г] купил. А и мои д(е)н(ь)ги у тебя есть; за провар8 
збираете д(е)н(ь)ги, перевозные д(е)н(ь)ги9, с поташу10 брали д(е)н(ь)ги. 
Где у вас те д(е)н(ь)ги деваютца, куды им у вас росхоб? И кормщика

л. 485

л. 486

л. 487
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найми тотчас, а корм // щику дат(ь) не десят(ь) рублев, и много что 
полтора6 рубли или хош и два рубли. А струк и дорог, ино десят(ь) руб
лей, тово себе часу струг купи да кормщика найми и на струг пришли 
против преэ/снева моево пис(ь)ма. Писал я к тебѣ многю/сды, велел при
сл ать ) кирпишников. И тебе бы тех кирпишников прислат(ь) тотчас 
старых, которые преже сего были на Наре и кирпич делали. А пришли 
их (с) своим хлебом, и о том к тебѣ преже сего писано многю/сды. 
И тебе б, собрав со кр(е)сть[ян] хлеб, кирпишнитм прислат(ь) на 
стру[г] тотчас.

Московский cm., стб. 599, ял. 484-488.

d В ркп. напать.
6 В ркп. палтотора.
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453 Отписат(ь) к Юрасу Степанову. Вина было надобно не стол(ь)ко.
Дурак ты, блядин с(ы)н, я такова дурака и слухом не слыхал. Что ты! 
Какие мои кр(е)стьяня по таких воришках по моих же кр(е)стьянех по
рука! Мне их не на правеже ставит(ь) и не пытат(ь) их. Чему ты стат(ь) 
верю? Каторые мои кр(е)стяня по них порукаю были, говори им, чтоб 
ани про них проведывали и их сыскивали. А отказную г(о)с(у)д(а)р(е)ву 
грамоту1 на гранкинскую2 землю да на тоиковскую3 и на чеилыгинскую4 
воз(ь)му и пришлю тотчас и ч(е)л(о)в(е)ка пришлю з г(о)с(у)д(а)р(е)- 

л. 454  вою грамотаю. // Досмотрися в Кромах в приказной избе челобит(ь)я 
кромчан детей боярских Михаила Труиченинова, Терентья Яку на, Ивана 
Тверитникова, Савел(ь)я Пенезева да Исая Писклова, как они били 
челом о землях своих, и гранкинская земля в челобит(ь)е по их написана 
л(ь). И как г(о)с(у)д(а)р(е)ва отказная грамота прислана3 им, и гран
кинская земля в отказной г(о)с(у)д(а)р(е)вои грамоте написана л(ь) им, 
велено л(ь) ли им в Гранкине земля отказать или им откащик собою 
отказал, -  и ты досмотрися тово всево накрепко челобит(ь)я их и о т 
казной г(о)с(у)д(а)р(е)вои грамоты и отказных кн(и)г, и досмотряся 
вели списат(ь) с челобит(ь)я их и с отказной грамоты и с отказных 
кн(и)г, и списав ко мне тотчас пришли. Не ведетца так, что в чюжеи 
земле да указано на выган дат(ь) ч(е)л(о)в(е)ку по пяти четвертей, 
нигде так не ведетца. У них у самих земли нескубные, а в чюжои даче 
указано на выган в Гранкине по пяти четвертей ч(е)л(о)в(е)ку, и то стало 
воровство. А кр(е)стьян к тебѣ я указал послат(ь) с Тел(ь)че(и) из Бра
гина, ис Тулок, из Рыбина, из Уткина з женами и з дет(ь)ми.

Да пишеш(ь) ты ко мне, что хочет на весну боярина кн(я)зь Якова 
Ники[ти]ча Адоевского5 приказной ч(е)л(о)в(е)к в Гранкиной землю //
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л. 455пахат(ь), и то нестатошное дело, что им чюжая земля пахат(ь), и о том 
ему поговори, чтоб меня не ссорили з боярином с кн(я)зь Яковов Ни
китичей. А я своем земли никому не уступлю. А про землю скажи, что 
та земля была детем боярских, и те дети боярские те земли поступи
лись) мне и росписалис(ь)6 со мною на вотчинную землю, и они до- 
прашиваны на Москве в Помесном приказе, и та их грамкимская земля 
росписана со мною на вотчимную мою землю в Старицком уѣзде. И за 
мною та грамкимская земля и в Томком и в Чаплыгине справлена за 
мною. Скажи людем я пет(ь) стал ли на мах6 без дам владет(ь).

Московский cm., стб. 599, ля. 453-455.

а В ркп. приснала.
6 Так в ркп. М.6., опять стали на местах?
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Отписат(ь) к Офонас(ь)ю Казакову. Писал я к тебѣ многижды, 
велел послат(ь) к Юрасу1 бочки вимные, а Юрас ко мне пишет, что ты 
прислал к нему три бочки, и те гнилые, и ом в чюжих людех бочек взял. 
Мои ли ты или нет, для чево ты к нему бочек не отослал, самому л(ь) 
тебе бочки делат(ь), тут надобно наб // смотрит(ь) да заставить зде- 
лать, за нарядом дело то стоит, а не тебѣ их делат(ь). Что тебѣ у меня 
будет, что ты у меня вино остоновил, посмотриш(ь) ты на меня в то 
время, что я наб тобою зделаю! А Юрас ко мне пишет, что ему вино не 
во что положит(ь). А у меня вина надобно уттуды3 ведер бол(ь)ши трех
сот. А я с тобою приказывал и писал к тебѣ многго/сды, велел бочек зде- 
лать десяток другом да к Юрасу сослат(ь), и ты и не подумал по моему 
указу так зделат(ь), неведомо, ты у чево там живеш(ь).

А у ково ты струг купиш(ь), и я ему здеся на Москве д(е)н(ь)ги за- 
плачю тотчас. Пишеш(ь) ты ко мне, что тебѣ струга купит(ь) не на что 
и кормщика нанять нечем, и у меня знатлщов в городех много, поверят 
мне не в десяти или не в тритцати рублех. А тут кормщика нанят(ь) да 
Серпухова, а дат(ь) полтора рубли или два рубли, а струг и дорог, ино 
дат(ь) десять рублес, а у тебя и дву д(е)н(е)г не стало. Проварные 
д(е)н(ь)ги2 где? С поташу имали д(е)н(ь)ги3 -  где? Оа перевозные 
д(е)н(ь)ги4 где? У меня и на мел(ь)нице в ящиках д(е)н(ь)ги есть, да ни
кому не велю вынет(ь).

Писал ты ко мне, что Вас(ь)ка Таруса умер у Алексѣева кр естья 
нина Арна // утова5 у Микитки. И хто ково моево мертвова кр естья 
нина Вас(ь)ку Тарусу у Алексѣева крестьянина У Микитки взял, и тебе 
было мертвова моево крестьянина взят(ь) у таво Алексѣева крестья
нина сторомними люд(ь)ми, и взяв было являт(ь) сторокним людем, и

л. 455

л. 456

л. 457
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л. 458

л. 176

в городы было в Белее, в Волхов, во Мценеск, на Орел возит(ь) мерт- 
вова, и записат(ь) и бит(ь) челом на Алексѣя Арнаутова и на крестья
нина ево на Микитку в убоистве крестьянина моево, чтоб тот мои 
крестьянин не пропал. И ты беи челол^ во Мценску окол(ь)ничему 
кн(я)зь Михаилу Ивановичю Лыкову6 в убоистве тог(о) моево кр(е)стья- 
нина, чтоб мне за тово крестьянина взят(ь) у Алексѣя Арнаутова 
крестьянина тово, которова крестьянина моево у себя зазвав убил. 
Неоплошно себѣ за етем ходи, помен(ь)ши пей, а за етем ходи, чтоб тебѣ 
у меня не напытат(ь) евтсш дела.

А Фомку Епифанова будет ты не услал в Кромы, и тебе б ево бит(ь) 
кнутам нещадно, тол(ь)ко чут(ь) душу в нем остав(ь). На Алексѣева 
крестьянина Арнаутова на Микитку в убоистве крестьянина моево 
Вас(ь)ки Тарусы бит(ь) челом и ево, Микитку, уличан, что он Микитки, 
убив у себя дома того моево крестьянина, да вывел. Неоплошно себѣ 
за ете[м] ходи и беи челом безотстунно.

Пишеш(ь) ты ко мне, что ты поймал на дороге Алексѣева 
ч(е)л(о)в(е)ка Арнаутова Стейку, и сидел он у тебя в чепи. Ино было в то 
время поймать крестьянина или ч(е)л(о)в(е)ка, и тово было стеречь на
крепко да к убитому моему крестьянину привязат(ь) к ноге да от- 
весть в город, так бы статнея было.

Запись др. почерком: Яков Мартынов кулнец делает стволы.
Московский cm., стб. 599, лл. 455^58.

а Так в ркп.

№449

1682 г. января 7. -  Роспись запаса, 
посланного из южных вотчин в Москву 

190-г(о) генваря в 1 дс(нь). Роспис(ь), что послано к Москве запасу 
на крестьянских: подводах У Марчки Коростѣлина бочка вина, а в не[и] 
двенатцат(ь) ведр, да бочка масла конои[ля]нова, мѣрою ведро четыре 
ендовки. У Мартинки Коростелина вместа вина три осмины ржи. 
У Мартинкиа на возу три осмины ржи вместо вина -  потекла боч[ка] -  
да двѣ туши мяса боярских свинеи со всем и с потрохами, да масла 
коров(ь)я кринка тритцат(ь) пят(ь) гривенок. У Андрюшки Тарасова 
вол пшена мѣрою двѣ чети вровен(ь) да анису полчетверика москов
ской мѣры. У Меркушки вол ржи мѣрою двѣ чети да сукно мѣрою сем- 
натцат(ь) оршын. У Якушки Прокофьева вол ржи 2 чети да у него ж 
2 керби1 л(ь)ну. У Вас(ь)ки Данилова вол ржи 2 чети. У Свиритки Ива
нова 2 чети ржи да 7 ососков с потрохами боярских свинеи. У Ивашки 
Федорова 2 чети ржи. У Ермошки Федорова 2 чети ржи да сем(ь) осос
ков с потрахами боярских свинеи. У Д(а)в(ы)дки Петрова 2 чети ржи
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да сукна бѣлова шеснатцат(ь) аршин. У Мелешки Титова воз ржи. 
Левки Коростелина 2 чети ржи, полтрѣтьи четверти ржи с трѣтнитм . 
А кр(е)дгьяне повезли с сабою куры и яйца и ососы, а месаа иманы не 
вся, потому что вѣсит(ь) не на што: безмѣна3 нѣт. И веревки и лаити и 
холсты повезли с собою, а приказано выти вѣдат(ь) Вавилки Тарасову 
да Свиритки Иванову и обоз вес(ь).

Сибирский пр., стб. 949, л. 176.

Л Так в ркп.

№ 450

1682 г. января 17.- Грамотка приказчиков М. Дмитриева (Воронцова) 
и Ю. Степанова (Суходольского) из орловской и кромской вотчин 
Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю холопи твои Марчка Воронцов, 

Юрка Суходол(ь)скои челом бьют. В орловских и в кромстм уѣздех в 
вотчинах, г(о)с(у)д(а)рь, твоих генваря по 17 число, дал б(о)г, здорово. 
Писал к нам холопем твоим Афонасеи Иванов1 и прислал три 
г(о)с(у)д(а)р(е)вы грамоты с кр(е)стьяннином с Ывашкою Мортаковьш 
помѣсные грамоты, и мы холопи твои ѣздили и подали воеводе Степану 
Петровичи) Елагину2 да поб(ь)ячему Петру Иванову3. А в твоем, 
г(о)с(у)д(а)рь, указе к нам холопем твоим что по указу великого 
г(о)с(у)д(а)ря написаны грамоты ис Помѣснаго приказу: велено отка- 
зат(ь)4 в селѣ Тонком5 и в д(е)р(е)вни Гранкиной6 Васил(ь)ев да Андрѣев 
да Иванов жеребьи Гранкиных, а в них сто тритцат(ь) три чети, в во т
чину. А в г(о)с(у)д(а)р(е)вых грамотах, которыя ты, г(о)с(у)д(а)рь, изво- 
шл прислат(ь), написано: велено отказат(ь) в помѣстье против указу 
великого г(о)с(у)д(а)ря и твоего, г(о)с(у)д(а)рь, челобит(ь)я и чело
битной с кромчаны дет(ь)ми боярскими с Андрѣем да с Вас[иль]ем да 
с Ываном Гранкиными против твоей, г(о)с(у)д(а)рь, вотчинной ста- 
рицкои земли Иванова помѣстья Гранкина в селѣ Тонком (в) вотчину 
тол(ь)ко чети дватцат(ь) восмь чети в помѣстье, из Васил(ь)ева да из 
Андрѣева помѣстья Гранкиных (в) вотчину то ж тол(ь)ко пят(ь) чет(и), 
а достол(ь)ныя девеносто пят(ь) чети в помѣстье. А по трет(ь)еи 
г(о)с(у)д(а)р(е)ве грамоте велено отказать в д(е)р(е)вни Гранкиной, что 
промени/z тебѣ г(о)с(у)д(а)рю Андрѣи Григор(ь)евич Чичѣрин7 на Ста
рицкою вотчинною землю на чети, против того тол(ь)ко четверть, а 
перехожие8 четыре четверти в помѣстья. И всего, г(о)с(у)д(а)рь, ис тѣх 
вышеписанных помѣстеи в вотчину тебѣ г(о)с(у)д(а)рю адиннатцат(ь) 
чети, а сто дватцат(ь) семь чети в помѣстье. И мы холопи твои против 
твево г(о)с(у)д(а)рского // указу у воеводы у Степана Петровича и у 
под(ь)ячего Петра Иванова о том м(и)л(о)сти прошали, чтоб приказали 
тѣ помѣстьи всѣ четверти откозат(ь) тебѣ г(о)с(у)д(а)рю в вотчину.

л. 162

л. 163

461



И они нам холопем твоим сказали, что де им мимо г(о)с(у)д(а)р(е)ва 
указу учинит(ь) и (*тказат(ь) все в вотчину никоторыми дѣлы не
модно, и с тѣми великого г(о)с(у)д(а)ря грамотоми в село Тонкое и в 
д(е)р(е)вню Гранкину для отказу вотчинной и помѣсной земли 
кр[о]мские избы под(ь)ячеи Василеи Козмин с(ы)н Непогожего3. И он 
Василеи, ища к себѣ твоей г(о)с(у)д(а)рскои м(и)л(о)сти, работает твои 
всякия дѣла в Кромах правдою неотложно и безкорысно, и к нам по 
м(и)л(о)сти твоей радѣет крѣпко и всякое доможение чинит. И против 
тѣх г(о)с(у)д(а)р(е)вых грамот и помѣсные и вотчинные отписки и о т 
казные кн(и)ги9 о вотчиннон и помѣсной земли послали мы холопи твои 
к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю к Москве с под(ь)ячим с Васил(ь)ем Непогожим. 
Опосаяс(ь) твоего, г(о)с(у)д(а)рь, гнѣву, мы холопи твои били челом ему 
Васил(ь)ю, чтоб он великого г(о)с(у)д(а)ря грамоты для подлинного 
опровдания взял с собою объевит(ь) тебѣ г(о)с(у)д(а)рю. И он по на
шему прошению грамоты с собою взял. А о чем он Василеи у тебя 
г(о)с(у)д(а)ря м(и)л(о)сти просит, прикажи по м(и)л(о)сти своей та- 
коз/сде учинит(ь) всякое споможение, чтоб ему, видя твою г(о)с(у)д(а)р- 
скою м(и)л(о)сть, дѣла было дѣлат(ь) охотно. А мы, холопи твои ген- 
варя в 17 де(нь) поѣхали в Сѣвеск. А тѣ, г(о)с(у)д(а)рь, кр(е)стьяне, 
Левка Коростелин да Фомка Епифанов, по ттвоему указу да подлин
ного розыску сидят ковоны. А лошедеи, г(о)с(у)д(а)рь, я холон твои 
Юрка генваря в ос(ь)мом числѣ отпустил в орловскою д(е)р(е)вню За
валову к Марке Дмитрееву10 против московской росписки, Коковы ло- 
шеди, и тому роспис(ь) с Андрѣем Микифоровым11. У меня холопа 
твоево в Гранкиной осталос(ь) коб[ы]ла ноганскоя, зафорала. И против, 

л. 164 г(о)с(у)д(а)рь, тво[его ука]зу я холон твои с Андрѣ[ем] // Микифоровым
росписан12 я во всем, подлинные росписные кн(и)ги13 пришлю с ходоком 
к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю с норочным ходоком. Да бьет челом тебѣ г(о)с(у)- 
д(а)рю земскому пис(ь)му в д(е)р(е)вню Гранкину гулящей ч(е)л(о)- 
в(е)к14 уроженец Белева города Александрка Григор(ь)ев. Изволиш(ь) 
ли ево принят(ь) или нѣт? А прошает в поли по десетине, чтоб похали 
твои боярския кр(е)стьяне. Да мнѣ холопу твоему Марке говорили ор- 
ляне дѣти боярские Максим да Совелеи Некрасовы, да Куз(ь)ма Меще- 
рин, хотѣли здат(ь) земли на реке на Орлѣ в д(е)р(е)вни Сотниковой15 
под Бол(ь)шим Корчековым6 лѣсом16, гдѣ земля Афонас(ь)я Щелкунова17 
чети со ста и бол(ь)ши ветчинной и помѣсной земли и мел(ь)ница. И я 
холон твои им говорил, и они поѣхали к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю к Москвѣ с 
тобою о той земли договариватца, -  а будет де Андрѣи Ил(ь)ич не оску- 
дит д(е)н(ь)гами и будет не изволит, и мы де отдадим Алексѣю Ива
новичи) Ржевскому18. А ты, г(о)с(у)д(а)рь, мнѣ холопу своему писал, 
чтоб добыт(ь) земли на обмѣн Афонас(ь)ю Щелкунову, а у нево земли 
обапола19 твоей д(е)р(е)вни Заваловаи, на реке на Орлѣ сто дватцат(ь)
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чети, чтоб тое землю не впустит(ь) в Сотникове, и о том, г(о)с(у)- 
д(а)рь, тебѣ было вѣдомо. Да ты ж , г(о)с(у)д(а)рь, писал ко мнѣ, что 
отойдет земли роспашнои20 в д(е)р(е)вни Завалове десетин с сети(ь)де- 
сет и бол(ь)ши твоей боярское земли, оп[р]ичь кр(е)стьянскои. И ты, 
г(о)с(у)д(а)рь, прислал ко мнѣ холопу своему подлинною г(о)с(у)д(а)- 
р(е)ву грамоту и список и старых дач детей боярских с крепостей списки 
Колины Чюнихина21, Федора Нешина22 дватцат(ь) четыре чети, Алин- 
тея Озерова23 дватцат(ь) чети, Гавриле да Ивану Тенетиловьш24 
пет(ь)десят двѣ четверти, и то все росп[а]шная земля по старьш 
да[чам] // [под] Зоваловьш болотом на Орлѣ. В г(о)с(у)д(а)р(е)ва[и] гра
моте написано: отмежеватца дѣ[тем] боярским их старых дач с ендо- 
вища25 вниз по Орлу реке до Букова колодезя26, а с Буковым колодезей 
вверх по Цоревичеву дорогу27. А твоя, г(о)с(у)д(а)рю, вотчинная дача в 
д(е)р(е)вне Заваловаи не розмежована, а твоя боярская д(е)р(е)вня За
валова поселена на их земли. Первая дача написана на Мяхкои гредѣ28 
выше Соповои29 д(е)р(е)вни, другая дача напи[са]на с Соповыми30 
помѣщики на Высокой гредѣ31 и с Лук(ь)янчиковыми32. А опят(ь) про
шло выше, г(о)с(у)д(а)рь, твоей д(е)р(е)вни Заваловаи пят(ь) помѣщи- 
ков Архипа Кортомышева33, Дмитрея Пашина34 с товарыщи. А ниже 
тѣх помѣщиков земля Афонас(ь)я Щалкунова сто чети старой и при
мѣрной35 ево дачи. А о т  той, г(о)с(у)д(а)рь, земли отт (Эфанас(ь)еваи, 
что межевал Полуехт Шамордин36 Ивана Тенетилова с товарыщи, и как 
выше сего писано. А тебѣ г(о)с(у)д(а)рю под Зоваловьш два починка 
Ивана да Гаврилы Тенетиловых: в Вышних Мокрищах дача да в Ниж- 
них Мокрищах37 дача ж, на Медвѣткове городищи38 дача ж . А писец, 
г(о)с(у)д(а)рь, розвытит против крепостей во всѣх починках. Ис Кро;и- 
скаго, г(о)с(у)д(а)рь, уѣзду в д(е)р(е)внюв Завалову по твоему бо
ярскому указу лошеди по московской росписи пригнал ко мнѣ холопу 
генваря в 9 числѣ н(ы)неш[не]го 190-г(о) году.

Нал. 162 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю.
Нал. 163 об. записи др. почерком: Марта в 10 дс(нь) писано к Марке 

Дмитрееву с Ыгнат(ь)ем Семеновым с(ы)ном Авсяниковым39, велено 
взять у мецненина с(ы)на боярскова у Елисея Иванова с(ы)на Авсяни- 
кова кобеля белова, а живет тот сын боярской в селе у Спаса40 у сахе1.

190-г(о) году февроля в 4 дс(нь) послано в Спаское41 вологог/ких троя 
лошеден: мерин гнѣд, кобылка голуба, кобылка вороная.

Сибирский пр., стб. 949, ял. 162-164 об.

а Далее, вероятно, пропущено ездил. 
6 В ркп. Корчеколчяковьш.
8 В д(е)р(е)вню написано дважды. 
г Так в ркп.

I. 164 об.
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№451

1682 г. января ранее 21. -  Роспись запаса, 
отпущенного из белевской вотчины в Москву 

л. 53 190-г(о) году. Роспис(ь), что отпущено к Москве во кр(е)стьянском
обозе всякого запасу.

У Сен(ь)ки Савина воз сухореи люцких1 2 чети с осминою в адин 
верх, и те с(с)ыпаны в Сп[а]с[ком]а2. У Ивашки Васи/г(ь)ева воз сухореи 
люцких 2 чети с осминою в адин верх, и те ссыпаны в Спаскомс. 
У Павла Раманова воз ржи 2 чети под гребло. У Ивашки Андрѣева воз 
ржи 2 чети под гребло. У Андрюшки Савина воз сухореи люцких 
2 чети с осминою в адин верх, и те ссыпаны в Спаском3. У Ларки Та
расова воз ржи 2 чети под гребло. У Ивана Трафимова воз сухореи люц
ких 2 чети с осминою в адин верх да кадка масла каровья3. У Тереха 
Жидава воз ржи 2 чети под гребло. У Офоньки Истратава воз ржи 
2 чети под гребло. У Пафомки Кругового воз бочка вина, а в ней 10 ведр 
с чет(ь)ю. У Архипки Обросимава воз бочка вина, а в ней 12 ведр бес 
получети. У Якова Шелемшина воз круи гречишных 2 чети в адин верх.

Д(е)р(е)сни Брагинаи у Прохора Щокина воз ржи 2 чети под гребло. 
У Мишки Григорьева воз ржи 2 чети под гребло. У Васил(ь)я Фатѣева 

л. 54 воз 2 чети с осминою сухореи люцких, и те ссыпаны в Спаском3. И  У Он-
тошки Варисова воз сухореи 2 чети с осминою в адин верх, и те ссыпаны 
в Спаском3. У Власки Григор(ь)ева воз ржи 2 чети под гребло. 
У Савел(ь)я Петрова воз ржи 2 чети под гребло. У Григор(ь)я Артемова 
воз сухореи люцких 2 чети с осминою в адин верх да полосмины маку в 
адин верх, и те ссыпаны в Спаском3. У Акимки Епифанава воз сухореи 
люцких 2 чети с осминою, и те ссыпаны в Спаском3. У Демида Макла
кова воз ржи 2 чети под гребло. У Ивашки Аристава воз ржи 2 чети под 
гребло. У Микифора Фралова воз сухореи люцких 2 чети с осминою, и 
те ссыпаны в Спаском3. У Игната Петрова воз ржи 2 чети под гребло.

Д(е)р(е)сни Рыбинои у Максимки Палавинкина воз сухореи люцких 
2 чети с осминою в адин верх, и те ссыпаны в Спаском3. У Гришки Ели
стратова воз ржи 2 чети под гребло. У Захарки Зотава воз сухореи люц
ких 2 чети с осминою в адин верх, да бочка масла 3 ведра без яндовки, 
и те ссыпаны в Спаском3. У Давыдки Мартакова бочка вина, а в ней 
12 ведр полтары чети. У Гришки Каралева бочка вина, а в ней 11 ведр 
с полуведром.

Д(е)р(е)сни Подчернина у Савел(ь)я Алфимова воз сухореи люцких 
2 чети с осминою, и те ссыпаны в Спаском6. У Юдки Васил(ь)ева воз су- 

л. 54 об. хореи люцких 2 чети с осминою, и те ссыпаны в Спаском3. // У Пят- 
рушки Миронава воз ржи 2 чети под гребло.

Д(е)р(е)сни Уткинаи у Офонас(ь)я Селиванова воз бочка вина, а 
в ней 10 ведр с чет(ь)ю. У Клима Акулова воз ржи 2 чети под гребло.
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У Якушки8 Афонас(ь)ева воз ржи 2 чети под гребло. У Фирсисаг 
Кирѣева воз сухореи ситных3 2 чети с осминою. У Ортюшки Авдаки- 
мова воз ржи 2 чети под гребло. У Евтюхи Калинина воз сухорей си т
ных 2 чети с полуосминою да бочка масла канапляного, а в ней масла 
2 ведра. У Мос(ь)ки Вохрамеева во з сухор ей ситных 2 чети с осминою 
в адин верх, и те ссыпаны в Спаском3. У Гаврила Власава воз ржи 2 чети 
под гребло.

Сибирский пр., стб. 949, лл. 53-54 об.

а И те ссыпаны в Спаском дописано др. почерком.
6 На полях другим почерком дописано: Ссыпаны в [С]паском. 
в В ркп. Якукушки.
Т Т аке ркп. М.6., Фирсика?

№ 452

1682 г. января 25. -  Роспись запаса, взятого с крестьян д. Тельчья 
190-г(о) году енваря в 25 день. Роспис(ь), што взято з деревни л. 46 

Тел(ь)чи. С Абросима Раманова да с Ывана Трофимова с товарищи при- 
нето с выти 16 обувей лаитеи1, 2 ужища, двои воз/сди, двои тежи, двои 
гужи, 2 шлеи2, 200 еиц, 16 кур русских жывых. С выти с Прохора Що- 
кина да з Григор(ь)я Тихонова с товарищи взято с них 16 абувеи лаитеи,
2 ужища, двои возжи, двои тежи, двои гужи, 2 шлеи, 200 еиц, 16 кур ру- 
ских живых. С полувыти Микифора Фролова да с Ыгната Петрова с то
варищи взято с них 8 абувеи лаитеи, воз/сди, шлея, ужище, тежи, гужи,
8 куриц руских живых. С полуосмухи с Ывана Жидова да с Ыгната П ет
рова с товарищи 8 абувей лаптей, ужище, воз/сди, тежи с шлея, 6 куриц 
руских, воздесят еиц. С полувыти с Андрюшки Климова да с Кирюшки 
Гаврилова с товарищи 8 обувей3 лаптей и ужище, воз/сди, шлея, тежи, 
гужи, 100 еиц, 8 куриц руских живых. С трех осмух с Яшки Сафонина 
да з Заха/жи Фирсова да с Максимки Вахромеева взято с них 6 абувен 
лаптей, ужище с шлея, гужи, воз/сди, тежи, 7 куриц, сем(ь)десят еиц.
С полувыти с Афон(ь)ки Силиванова с товарищи взято с них 8 абувен 
лаптей, шлея, ужище, гужи, тежи, воз/сди, 100 еиц, 8 куриц руских 
живых. С полувыти с Потаики Короля да з Давытки взято 8 абувен лаи- 
тей, ужище, тежи с шлея, гужи, 100 ещ, 8 куриц. И всех кур 75 курщ.

Сибирский пр., стб. 949, л. 46.

а В ркп. бувси.

№453

1682 г. января 26. -  Грамотка приказчика А. Казакова 
и старост П. Найденова иЕ. Калинина из д. Тельчья 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холоп твои Афон(ь)ка Каз[а]ков да л. 7 

старостишка Прокошка Наеденав да Ермошка Калинин да выборныя
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кр(е)стьянишка Оброс(ь)ка Раманав, Микифорка Фролов, Пан(ь)ка Ра
манав с товарыщи челом бьют. Здеся, г(о)с(у)д(а)рь, в белевском твоей 
вотчине в д(е)р(е)вне Тел(ь)чем з д(е)р(е)внями и в Уткине генворя 
в 26 дс(нь), дал б(о)г, здарова. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мне холопу 
своему, велел дасмотретца в кн(и)гах во лщенских, что за Кир(ь)янам 
Петиным1 четвертныя пашни2 и за отцом ево за Кандрат(ь)ем. И я 
холои твои во Мценеск ездил многю/сды з дьячков и книг, г(о)с(у)- 
д(а)рь, у всех под(ь)ячих спрашивал вотчинном земли Кир(ь)яна Пе
тина, что за ним в дачех земли вотчинном и помеснам на городище3. 
И во аденских, г(о)с(у)д(а)рь, книгах за Кир(ь)янам Петиным и за от
цом ево за Кандрат(ь)ем вотчинном и помесн[ои] земли нет. Тол(ь)ко, 
г(о)с(у)д(а)рь, примскали кн(и)ги платежныя, что платят е.мския4 и по- 
лонныя5 ден(ь)ги, а тол(ь)ка, г(о)с(у)д(а)рь, в тех книгах написаны дворы 
кр(е)<лъянския, что за кем дымов. А гарадища, что у мел(ь)ницы твоем 
на устье речки Каменки6, во М ценстм уезде в Бол(ь)шом гор[оцком] 
стану7, а как, г(о)с(у)д(а)рь, тому гаради[щу проз]вища, и я холоп твои 
провед[аю у ста]ражил и в то число к тебе г(о)с(у)д(а)р[ю тотчас] о т 
пишу. А книг, г(о)с(у)д(а)рь, во Мценске [помес]ных и вотчинных нет, 
что за кем ч[ет]вертныя пашни. Извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, вели пр[ии]с- 

л. 8 кат(ь) на Маскве в книгах. А под(ья) // чия, г(о)с(у)д(а)рь, Григорем 
Истратав8 ска[зал] мне холопу твоему: у нас де во Мц[енске] вотчинных 
и помесных книг нет, веле[л де], г(о)с(у)д(а)рь, приискиват(ь) на 
Маскве. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мне холопу своему, что бутта я 
х[оло]п твом за твоими делами по горадам н[е ез]жу. И звидит то б(о)г, 
вестима, г(о)с(у)д(а)рь, всем кр(е)стьянол^ твоим, как я дома сижу: две, 
г(о)с(у)д(а)рь, своих кляченки, и тех, г(о)с(у)д(а)рь, с нох збил, а накор- 
мит(ь), г(о)с(у)д(а)рь, нечим. А что, г(о)с(у)д(а)рь, у меня кон(ь) твое 
жалован(ь)я, и я холоп твои на нем одва езживал с тех мест, как ты, 
г(о)с(у)д(а)рь, мне холопу своему ее пожаловал, потому, г(о)с(у)д(а)рь, 
что ана бал(ь)на. Да послали мы к тебе г(о)с(у)д(а)рю с стрелецким хле
бам9 Делеку Маклакова с товарыщи, а с ними послана хлеба ржи семь 
чети с осминою в адин верх, авса тожа, а хлеб послан на пети подводах. 
А каторыя, г(о)с(у)д(а)рь, струги у вас на пристоли10 стоят Микиты Фе- 
дорава с(ы)на Шустова11, и он Микита прислал к тебе г(о)с(у)д(а)рю 
кул(ь) соли шеснатцат(ь) пуд тритцатных. И прикащик г(о)с(у)д(а)ря 
Федора Ильича12 том соли просит у меня полавины, а я холоп твом том 
соли делит(ь) с ним не смею бес твоего указу. А Микита Ш[у]став го- 
варил мне холопу твоему: я де стал на пристали у вас, надѣючис(ь) де на 
милость г(о)с(у)д(а)ря Андрѣя Ильича. И я холоп твом ево Микитиных 

л. 8 об. стругов аберегаю, а Семен Юдин13 за теми стругами // не смотрит и их 
не оберегает. А каторыя, г(о)с(у)д(а)рь, ездет подрятчики на струги 
под сол(ь), и на струги хлеб возет всяких чинов люди. Ехали,
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г(о)с(у)д(а)рь, бо[л]ховския казаки с хлебом на стру[ге], и он Семен 
Юдин отнел у них троих лошедеи для своей бездел(ь)наи карысти, а 
огласка на меня холопа твоего да на кр(е)стьян твоих; чтоб мне холопу 
твоему в том от тебя г(о)с(у)д(а)ря напрасна в кручине не быт(ь). 
Д(е)р(е)вни Побчернинои иноземец Трошка Тимофеев с сынам своим с 
Ыгнаткою поехали шестая неделя на варницу вина твоего варит(ь), да 
и по се число не бывали, а жон их взял я холоп твои на твои боярской 
двор. А он Трошка в старастах хади/z, а с новым старастою не распи
сался14. А что, г(о)с(у)д(а)рь, горадища на устье речки Каменки, и таму, 
г(о)с(у)д(а)рь, гарадищу, слышал я холоп твои от старонних люден, про
звания Баранова горадища. Извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, погавар[и]т(ь) 
Евсѣвью Никановичю Логвинову15; в д(е)р(е)вне Петиноваи16 есть, 
г(о)с(у)д(а)рь, ему дача в роще, а роща, г(о)с(у)д(а)рь, сасновая, что на 
Оке на реке, чтоб он пожаловал велел лесу высеч(ь) красного на хоромы. 
А он Ев[сеи] Никановин на Маскве. А налон, г(о)с(у)д(а)рь, п[о тво]ему 
указу мел(ь)ник со крестьяны дел [а] ют. А ерового, г(о)с(у)д(а)рь, хлеба 
тол(ь)ка зде на Тел(ь)чеи авса тринатцат(ь) чети, п[шени]цы, 
г(о)с(у)д(а)рь, умолочено адиннатц[ать чети], // ечменю, г(о)с(у)д(а)рь, 
умалочено 2 че[т]и с [о]сминою, и тот, г(о)с(у)д(а)рь, ечмен(ь) хуб, на 
сем[е]на не згодитца, гречихи, г(о)с(у)д(а)рь, тринатцат(ь) чети, ка- 
напел(ь), г(о)с(у)д(а)рь, ча[тыре] чети, гороху, г(о)с(у)д(а)рь, три ч ет 
верика. А у] меня холопа твоего денех твои[х нет, хле]ба, г(о)с(у)д(а)рь, 
купит(ь) не на шта, а весн[ои] к семенам/ хлеб подарожает.

Нал. 7 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Запись А.И. Безобразова: Самсон Симонов17, у нево отпуск, прове

дай про нак[аз].
Сибирский пр., стб. 949, лл. 7-8 об.

№454

1682 г. января. -  Грамотка приказчика А. Казакова 
и старост П. Найденова иЕ. Калинина из д. Тельчья с деревнями 
Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холоп твои Афон(ь)ка Казаков да 

старостишки Прон(ь)ка Наиденав, Ермошка Калинин да выборныя 
кр(е)стьянишка Оброська Раманав, Микифорка Фролов, Пан(ь)ка Рама- 
нав, Ивашка Трафимав с товарыщи челом бьют. Здеся, г(о)с(у)д(а)рь, в 
белевскои твоей вотчине в д(е)р(е)вне Тел(ь)чеи з д(е)р(е)внями и в ор
ловской твоей д(е)р(е)вни Побчернинаи и в Уткине генваря по ... бс(нь) 
все, дал б(о)г, здарова. Отпустили к тебе г(о)с(у)д(а)рю з бол(ь)шим 
обозам дворового твоего ч(е)л(о)в(е)ка Феб(ь)ку Гущу, а с ним велел 
смотрит(ь) в обозе, чтоб дарогою шли смирна и берез/сна, Архипке Об- 
росимову да Павлаву с(ы)ну Раманова да Прохорову с(ы)ну Щокина, 
д(е)р(е)вни Рыбинаи Гришке Каралеву зятю. А что, г(о)с(у)д(а)рь, от-

л. 7 об.

л. 26
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пущано всякого запасу и мяса, и тому послали к тебе г(о)с(у)д(а)рю рос
писи с сею отпискаю. А что, г(о)с(у)д(а)рь, взята со кр(е)стьям мяса, 
и та, г(о)с(у)д(а)рь, роспис(ь) отдана целавал(ь)нику1 Гришке Каралеву 
зятю. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мне холопу своему про Якова Ива
нова с(ы)на Анахина2, и я холом твои анахимских папов спрашивал, и оне 
мне холопу твоему сказали: не стала де Якова Иванова с(ы)на Анахина 
тому де сед(ь)мом год. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, колше холопу своему, 
что за Окою рекою против д(е)р(е)вни Дѣшкинам земля детем боярских, 
и земля, г(о)с(у)д(а)рь, пришла к Аки реки против д(е)р(е)вни Дѣшки- 

л. 2 7  нам детей боярских / /  мецням Савостьяна Иевлева с(ы)на Выскребем- 
цава да брата ево родного. И тое, г(о)с(у)д(а)рь, землю хатели тебе 
г(о)с(у)д(а)рю поступитца. А брат их двоюродном Ивам Иванав сым 
Выскребемцав том жа д(е)р(е)вни Выскребемцавом3 едал свом жеребем 
землю Степану Багдановичю Ловчикову4. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, 
ко мне холопу своему про землю Якова да Оксемтья Картавых5, и земля, 
г(о)с(у)д(а)рь, их да Оки реки не дашла. А та, г(о)с(у)д(а)рь, их земля 
смез/сна с Васил(ь)е./и Калининьш с(ы)нам Выскребемцам6 да с Кастем- 
тинал/ Савельевым с(ы)нам Драбышовьш7. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, 
ко мне холопу своему, велел на семена еровом хлеб имат(ь) ис крам- 
ском вотчины. И ка мне холопу твоему пишет Амдрѣя Микифарав8: 
хлеба де на Тел(ь)чею не будет на семена, тол(ь)ка бы здеся была чем 
землю асеменит(ь) в крамском вотчине г(о)с(у)д(а)ря н(а)шего. А что, 
г(о)с(у)д(а)рь, на Тел(ь)чем ужата ерового всякого хлеба, и тому посланы 
к тебе г(о)с(у)д(а)рю росписи и по чаму ис капны замолот9. Да писал ты, 
г(о)с(у)д(а)рь, калине холопу своему про лошеди, что пригнали Амдрѣм 
Микифорав, да после того с Фадюхаю Карнеевьш10 присланы лошеди, 
что бутта я холоп твом лош[а]дем твоих з голоду помари/z. А как ехал с 
лошед(ь)ми Амдрѣм Микифорав, и ом Амдрѣм пакинул чатырех лошедем 
усталых в Белеве. И ка мне холопу твоему привели трое лошедем утп- 

л. 28  кимския кр(е)стья[н]е / /  Артюшка Авдакимав с таварыщи, а четвертою, 
г(о)с(у)д(а)рь, лошат(ь) пакинули у Теремтья Иванова с(ы)на Петина11 
в Камаеве12, и та, г(о)с(у)д(а)рь, лошед(ь) у нево пала, а ка мне холопу 
твоему не бывала на Тел(ь)чею. И тѣ, г(о)с(у)д(а)рь, три лошеди, что 
привели уткимския кр(е)стьяне, пали ж. Да как, г(о)с(у)д(а)рь, пригнал 
лошедем ко мне холопу твоему, и ом одну лошед(ь) пакинул в Калуге, и 
я холоп твом по ту лошед(ь) посылал уткимских кр(е)стьям, и оне ко мне 
холопу твоему привезли тое лошед(ь) на санях. А другую, г(о)с(у)д(а)рь, 
лошед(ь) пакинули ом Фадем на Тел(ь)чем, кабыли нагамская, пегаю, и 
та, г(о)с(у)д(а)рь, кабыла с неделю не жила -  пала. Да писал ты, 
г(о)с(у)д(а)рь, ко мне холопу своему про пристал(ь) струговую, что про
тив вашем д(е)р(е)вни Дѣшкинам. И н(ы)не, г(о)с(у)д(а)рь, на вашем при
стали шесть стругов Микиты Шустава13. И я холом твом нанимался у
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нево, твои кр(е)<лъяне ездили да Орла, а за наел* взял два куля соли, а в 
тех, г(о)с(у)д(а)рь, в обеих кулях соли по спицам и по смоле14 трит- 
цатных сорак два пуда15 две чети. А с причалу16, г(о)с(у)д(а)рь, я холоп 
твои с нево М и к и т ы  с о л и  имат(ь) не смею бес твоего указу А каторыя, 
г(о)с(у)д(а)рь, струги стоят на пристали у манастырскои д(е)р(е)вни, 
подредилис(ь), г(о)с(у)д(а)рь, под сол(ь) сѣвченя у дединовца у Круво- 
носава, и как тѣ сѣвченя будут с сол(ь)ю на вашей земле д(е)р(е)вни 
Рыбинаи, и кр(е)стьяне г(о)с(у)д(а)ря Федора Ильича17 Сучка з дет(ь)ми 
да Храмчонак отнели у них два куля соли // накануне Николая чюдо- 
творца18. А сказал мне холопу твоему прикащик г(о)с(у)д(а)ря Федора 
Ил(ь)ича Семей Юдин у церкви Никалая чюдотворца на Рожество Хри
стово при всех кр(е)стьянех: взял де я по приказу г(о)с(у)д(а)ря своего 
Федора Ил(ь)ича у Криваносова два куля соли, адин де кул(ь) соли, ска
зал, бутта отдал, а другой де кул(ь), сказал он Семей, и таперва де у 
меня, а за то де я тот кул(ь) у нево Кривоносава отнел, нанималис(ь) де 
г(о)с(у)д(а)ря Андрѣя Ильича и Федора Ил(ь)ича кр(е)стьяне на ево 
стругу, и тот де кул(ь) взят за простои, что стояли ваши крестьяня в 
Калуге у нево на стругу А как он Семей Юдин сол(ь) отнимал, того я 
холоп твои не ведою. Да приезжал ка мне холопу твоему калуженин 
Килин сын Сидякина, говорил мне холопу твоему: отнели де у меня 
кул(ь) соли и с лошед(ь)ю, а отнели де тое сол(ь) и с лошед(ь)ю 
кр(е)стьяне Федора Ил(ь)ича д(е)р(е)вни Рыбинаи Ивашка Мел(ь)никав 
да Храмчонак с таварыщи, а сказали де оне им подрятчикам тѣ Федора 
Ил(ь)ича крестьяне: ищи де лошеди и соли на дворѣ Андрѣя Ил(ь)ича. 
А я холоп твои таво ничаво не вѣдою. А сказывал мне холопу твоему 
про то дѣла кр(е)стьянин твои Афон(ь)ка Жидав. Извол(ь), г(о)с(у)- 
д(а)рь, ево сам распра[сить], он тебѣ г(о)с(у)д(а)рю про все скажет. А он 
пошел в обозе к Москве. Д(е)р(е)вни Рыбинаи кр(е)стьянин г(о)с(у)д(а)- 
ря Федора Ильича Гришка Сучка // взял с подрятчикав против д(е)р(е)в- 
ни Рыбинаи з дуги19 по две ден(ь)ги, а всех, г(о)с(у)д(а)рь, денег взял 
два рубля два гроша, а огласка, г(о)с(у)д(а)рь, во всем на меня холопа 
твоего и н[а] кр(е)стьян твоих. Извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, вели прислат(ь) 
ше/?сть ис подмосковных своих д(е)р(е)в(е)нь, за тем, г(о)с(у)д(а)рь, 
сукна по се число не дѣланы. А что, г(о)с(у)д(а)рь, на Тел(ь)чеи з д(е)- 
р(е)внями собрана шерсти со кр(е)стьян, и та, г(о)с(у)д(а)рь, шерсть сва
лена на епанчи20. Да послал я холои твои к тебе г(о)с(у)д(а)рю з дворо
вым твоим ч(е)л(о)в(е)кам с Ывашкаю Кандрат(ь)евым в первом обозе 
горшок масла, а в нем масла тритцат(ь) гривенак бес черепа. А что 
тебѣ г(о)с(у)д(а)рю здала землю Савел(ь)евская жена Савенкова21, 
а запис(ь) на нее вдаву у тебя г(о)с(у)д(а)ря. А н(ы)не, г(о)с(у)д(а)рь, та 
вдова тое свою землю здала Терентью Иванову с(ы)ну Петину и поехала 
с ним Терентьем к Москве землю свою справливат(ь) за ним Терентьем.

л. 29 об.

л. 29
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л. 28 об.

л. 39

л. 201

А что, г(о)с(у)д(а)рь, из Уткина мяса отпущано оброчного и вытного, 
и тому послана роспис(ь) с Якушкаю Афонас(ь)евым. Д(е)р(е)сни По- 
тчернинои збежал крестьянин твои Стен(ь)ка Ермолас д(е)р(е)сни По- 
тчернинаи3 на третей ден(ь) Рожества Христова. Безлошадных, 
г(о)с(у)д(а)рь, кр(е)стьян многа. Задворнои ч(е)л(о)с(е)к Ефимка Пар- 
фенас болен, Ивашка Посахас и з брат(ь)еми все лежат на мертвое по
стели. Стен(ь)ки Майтакова воза нет потому, г(о)с(у)д(а)рь, что лошеди 
нет. У Еремы Барис[о]ва // лошеди нет, а сьш ево болен, а сам он Ерема 
на мел(ь)нице в целавал(ь)никах22.

На л. 26 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Сибирский пр., стб. 949, лл. 26-29 об. 

а Д(е)р(е)вни Потчернинам написано над словами на третей де«(ь).

№455

1682 г. января. -  Роспись оброчного и битного мяса, 
взятого с крестьян д. Уткина

190-г(о) году генваря в ... дс(нь). Роспис(ь), что взята со крестьян 
оброчного и вытного3 мяса д(е)р(е)сни Уткинан.

С Афанас(ь)я Селиванова с шастухи оброчного и вытного мяса 
полот(ь) с навескам с лапаткаю, вѣсу пуд 7 гривенак, а ососка нет, 
хател платит(ь) на Маскве. С Клима Акулова с шастухи оброчного и 
вытного мяса полат(ь) с навескам с окаракам, вѣсу пуд 7 гривенак, да 
осос 4 г(ривенки). С Якушки Афонас(ь)ева с осмухи оброчного и вы
тного мяса полат(ь) делан, вѣсу 35 гривенак, да осос, вѣсу 3 гривенки. 
С Фирса Кирѣева с осмухи взята оброчного и вытного мяса полат(ь) с 
навескам с окаракам, вѣсу 35 гривенак, а ососка нет, хател платит(ь) на 
Маскве. С Артюшки Асдакимова с шастухи оброчного и вытного мяса 
2 полтя целых, вѣсу пуд 7 гривенак, а ососка нет, хател платит(ь) на 
Москве. С Ютюхи1 Калинина полат(ь) с навескам с окаракам, вѣсу пуд 
7 гривенак, да осос 4 гривенки. С Максимки Вохрамѣева с осмухи об
рочного] и вытного мяса полат(ь) целан с навескам с лапаткаю, да 
осос, вѣсу 3 гривенки. 3 Гаврила Власова с шастухи оброчно[го] и вы
тного мяса 2 полтя целых, вѣсу п[уд] 7 гривенак, да осос вѣсу 4 гри
венки.

Сибирский пр., стб. 949, л. 39.

" Так в ркп.

№ 456

1682 г. февраля 3. -  Грамотка приказчика Ю. Степанова 
и старосты В. Григорьева из д. Гранкина и д. Волобуева 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холоп твои Юрка Степанам да ста- 
ростишка Вас(ь)ка Григор(ь)ев да выборныя кр(е)стьянишка Пара-
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мош[ка] Григор(ь)ев, Мартинка Клементьев с тавар[и]щи чело.м бьют. 
Здеся, г(о)с(у)д(а)рь, в крамскои твоей вотчине в Гранкине и в Волобу- 
еве февроля по 3 бе(нь), дал б(о)г, здарова. Писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко 
мне холопу своему, велел заказат(ь) про татарника про Уланку1. И я 
холоп твои по твоему, г(о)с(у)д(а)рь, указу в городех воеводам бил челом 
и поб(ь)ячим и посацким люде.м заказывал: либа он в каторам гораде 
об(ъ)явитца, чтоб ево изымали. А какое он Уланка ростам и какое во- 
ласам, и я холоп твои по горадам памети дал воеводам. А что, г(о)с(у)- 
д(а)рь, кр(е)<лъянин твои орловской твоей вотчины из Завалова Ла- 
зутка Су[ве]рее сын пойман с лошеб(ь)ми с товарыщи своими со кр(е)- 
стьяны боярина Ивана Михаиловича Милославского2 да с Микифоро- 
вым кр(е)<лъянинам Юшкова3, и он Лазутка с товарыщи своими пытан. 
А что, г(о)с(у)д(а)рь, он Лазутка говорил с пытки на Фольку Епифа- 
нава, и после, г(о)с(у)д(а)рь, того он Лазутка в другореб пытен, а 
с пытки, г(о)с(у)д(а)рь, з другой с нево Фольки смолвил: поклепал де я 
ево, Фомку, напрасна. И ево, г(о)с(у)д(а)рь, Лазутку и таварыщеи ево 
казнил: отсек в левых руках по бва перста и казнив их выпустил бес 
порук. А как мы холопи твои приехали с Маркаю4 в Севеск, и мы ево 
Лазут[ку] не застали в Севске: выпущен да нашего приезду. А он Ла
зутка и по се, г(о)с(у)д(а)рь, число в вотчину твою дамой к атцу 
своему в Завалова не бывал. И я холоп твои с Маркаю из Севск[а] у вое
воды взяли отписку х кро.м[с]кому воеводе, чтоб велели Хомкин двор 
Епифанова распечатат(ь), и ево, г(о)с(у)д(а)рь, Фомк[и]н // двор рас
печатан. А как, г(о)с(у)д(а)рь, он Лазутка пытан, Фомкин, г(о)с(у)д(а)рь, 
двор Епифана[ва] был запеча[та]н по ево Лазуткину оговору. А ево, 
г(о)с(у)д(а)рь, Фомку Епифанова по твоему указу бил кнутом при всех 
кр(е)стьянех, и он Фотика в там не винился: поклепал де меня Су верее 
сын Лазутка напрасна. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мне холопу 
своему и роспис(ь) присла[л] про кр(е)стьян, каторых ты, г(о)с(у)д(а)рь, 
указал перевесть в крамскую свою вотчину. И по той твоей росписи не 
прислал Афонасеи Казаков5 Антошку Варисова да Вас(ь)ку Фатеева с 
Тел(ь)чеи, Андрюшин сын Савина из Уткина, Евтюшкин сын 
Кали[ни]на Ос(ь)ка. А ему Афонас(ью) я холоп твои говорил, чтоб он 
тех твоих кр(е)стьян отпустил. И он Афонасеи твоему, г(о)с(у)д(а)рь, 
указу учинился силен, по той твоей росписи тех твоих кр(е)стьян в крам
скую твою, г(о)с(у)д(а)рь, вотчину не дает. А я холоп твои ему Афа- 
нас(ь)ю на Тел(ь)чеи говарил, чтоб он тех твоих кр(е)стьян паслал в крам
скую твою вотчину. И он мне холопу твоему отказал: я де тебя не слу
шаю. Что ты, г(о)с(у)д(а)рь, о том укажеш(ь)?

Нал. 201 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Сибирский пр., стб. 949, лл. 201-202.

л. 202
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№457

л. 203

л. 165

1682 г. февраля 3. -  Грамотка приказчика Ю. Степанова 
и старосты В. Григорьева из д. Гранкина и д. Волобуева.

Г(о)с(у)д(а)рю Омдрѣю Ильичю холом твои Юрка Степанов да ста
роста Вас(ь)ка Григор(ь)ев да выборныя Паромошка Григор(ь)ев да 
Мортимка Клемемтев чело.м бьют. В вочинах твоих, г(о)с(у)д(а)рь, в де
ревни Гранкиной да в деревни Волобуевѣ, дал б(о)г, здарова февроля3 в 
3 бс(нь). Отпустил я холом твом п о  твоему, г(о)с(у)д(а)рь, указу на 
Тел(ь)чу пшеницы мельничном1 доброе 2 чети иод гребло да полевом 
пшеницы 4 чети, и всем пшеницы 6 чет(и), да 9 вебр вина самое доб
рое пемное2. Да на сем[е]на, г(о)с(у)д(а)рь, оставил пшеницы ...б

Нал. 203 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Омдрѣю Ил(ь)ичу.
Запись др. почерком: Отписат(ь) к Юрасу Степанову да к старосте 

и к выборным кр(е)стьяном. Вина вы прислали мало. Отложи все свом 
прихоти на сторону, радем мне и работам и во всем прибыли ищи и вины 
свом все заработываи. А про вино стыдно мне и молвит(ь), что ты мне 
н(ы)не вина прислал всего две бочечки прислал малем(ь)кие. А провар- 
ные3 и семные4 д(е)н(ь)ги вы у меня крадете. А вино проварное5 где, что 
за провар® вино емлете сверх д(е)н(е)г, где у вас то вино деваетца? Да 
нас ем, Юрас, на меня побол(ь)ши анису, маку, проса и всякого ерового 
хлеба, посем бол(ь)ши овса и пшеницы и ечменю, гороху, семени коно
пляного и олленого, и всяком скотины заведи на племя бол(ь)ши: свинем 
заведи племямных сто или бол(ь)ши, а на убом бы у тебя прикормлено 
было свинем сотница и бол(ь)ши, и ко[ро]в заведи и овец и всяком 
скоти[ны] заведи бол(ь)ши...г

Сибирский пр., стб. 949, лл. 203-203 об.

а В ркп. гевроля.
6 Далее текст утрачен. 
в В ркп. провал. 
г Далее текст утрачен.

№458

1682 г. февраля 4. -  Грамотка приказчика А. Никифорова 
из д. Завалова

Г(о)с(у)д(а)рю Амдрѣю Ильичю холоп твом Амдрюшка Микифоров 
челом бьет. Лошеди, г(о)с(у)д(а)рь, твом в Завалове февроля по 4 бс(нь), 
дал б(о)г, здаровы. А корму, г(о)с(у)д(а)рь, лошедям мала. А что, 
г(о)с(у)д(а)рь, сена укасили заваловския твом кр(е)стьяне, и то, 
г(о)с(у)д(а)рь, сена Марка1 потравил да моево холопа твоего приезду, 
как я холоп твом жил в крамском твоем вотчине. А тол(ь)ка, 
г(о)с(у)д(а)рь, таво сена завалавских твоих кр(е)стьям кашем(ь)я стра
вил я холом твом дастал(ь)ного, что заехал с лошеб(ь)ми твомми сорак
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вазов. А по се, г(о)с(у)д(а)рь, число осталос(ь) сѣна в Завалове, что ка- 
сили тел(ь)ченския твои крестьяне, тол(ь)ка, г(о)с(у)д(а)рь, девет(ь) 
скирдов. А как я холои твои поехал с лошед(ь)ми из Гранкина в Завало
ва, пакинул я холоп тво и кабылу рыжею накаискою, и та, г(о)с(у)д(а)рь, 
кабыла после меня холопа твоего пала. И канавалов я холоп тво и при
водил лечит(ь), нихго, не снялся3, чтоб ее излечит(ь). А болезнь, г(о)- 
с(у)д(а)рь, у тон кабылы была -  всю источили [ли]хия2.

На л. 165 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Запись др. почерком: Доимошнова приказу3 под(ь)ячеи Петр Гри

гориев с(ы)н Буркав приходится именем Алексѣя Ивановича Ржевс
каго4.

Сибирский пр., сшб. 949, л. 165-165 об.

а Так в ркп.

№ 459

1682 г. февраля не ранее 6. -  Грамотка приказчика А. Казакова 
и старост П. Найденова иЕ. Калинина из д. Тельчья 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холоп твои Афон(ь)ка Казаков да л. з 
старостишки Прон(ь)ка Наиденав да Ермошка Калинин да выборныя 
кр(е)<лъянишка Микифорка Фролов, Пан(ь)ка Раманав, Прохорка 
Щокин, Ивашка Трафимав с товарыщи чело;и бьют. Здеся, г(о)с(у)- 
д(а)рь, в белевскон твоей вотчине в д(е)р(е)вне Тел(ь)чен з д(е)р(е)внями 
и в Уткине и на Потчернине3 февроля по 5 де(нъ) все, дал б(о)г, зда- 
рова. Да послал я холоп твои к тебе г(о)с(у)д(а)рь с Ыстраткаю Авсяни- 
ковым с товарыщи с Тел(ь)чеи две стопки1 капусты: обна, г(о)с(у)д(а)рь, 
стопка капусты соленой качанной, а другая, г(о)с(у)д(а)рь, стопка по
слана крошива2 белой капусты, тол(ь)ка, г(о)с(у)д(а)рь, положано на 
верху черного крошива немнога. Да стопка, г(о)с(у)д(а)рь, послана агур- 
цов. Да из Уткина, г(о)с(у)д(а)рь, послана кадка капусты кочанной да 
кадка агурцов. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мне холопу своему, велел 
прислат(ь) крамско[е] вино, что перекладывали на Тел(ь)чеи в ыную 
бочку, и того, г(о)с(у)д(а)рь, вина асталос(ь) на Тел(ь)чеи ведро бес че- 
ти, и н(ы)не я холоп твои то вино ведро бес чети послал к тебе г(о)- 
с(у)д(а)рю в бочечки з[а]печатав с Ыстраткаю Авсяниковым. Да писал 
ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мне холопу своему, что гус[и] и утки и куры ин- 
деиския3 худа6 выкормлены и свин(ь)и. Потому, г(о)с(у)д(а)рь, гуси и 
утки и куры индепския худы, что накармит(ь), г(о)с(у)д(а)рь, нечем: 
хлеб еровоп не радияся, и земли, г(о)с(у)д(а)рь, твоей осеменит(ь) бу
дет нечим. А что, г(о)с(у)д(а)рь, умолочена всякого ерового хлеба на 
Тел(ь)чси, и о том я холоп твои к тебе г(о)с(у)д(а)рю писал в отписке 
з бол(ь)шим обозам. А что, г(о)с(у)д(а)рь, в Уткине и на Подчернине

473



ужата всякого ерового хлеба, и тому, г(о)с(у)д(а)рь, послал я холоп к 
тебе г(о)с(у)д(а)рю росписи през/с(ь) сего. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко 
мне холопу своему, велел к себе отписат(ь), что тебе г(о)с(у)д(а)рю 
сказали, что бутто Марка4 уме/?, -  и он Ма/?ка жив. А слышел я холоп // 

л. 4 твои, что он Ма/?ка поехал к тебе г(о)с(у)д(а)рю к Москве. Изволь при
слан^) денег, чтоб ерового хлеба купит(ь), чтоб, г(о)с(у)д(а)рь, земля 
пуста не за[ле]гла, а у меня холопа твоего денег никаких: нет. Да писал 
ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мне холопу своему, что бежал тата/?ченак Уланка5, 
и я холоп твои по горадам про нево воеводам и поб(ь)ячим и посацким 
людем заказывал, чтоб ево, где об(ь)евитца, поймали. Да писал ты, 
г(о)с(у)д(а)рь, ко мне холопу своему, что бутта я холоп твои в крамскую 
твою вотчину посылаю бочки худыя. И бочки, г(о)с(у)д(а)рь, адин бачар 
делает, каковы, г(о)с(у)д(а)рь, к Москве посылаем, а в Кромы, г(о)с(у)- 
д(а)рь, посылаем ево ж бачара Тимохина дѣла. И о том к тебе г(о)с(у)- 
д(а)рю пишет на меня холопа твоего лоз/сна Юрья Степана*?6. Кали бы, 
г(о)с(у)д(а)рь, я холоп твои послал к нему бочки худыя, и я бы к нему 
иныя добрыя бочки послал, а он бы ко мне худыя бочки прислал, и я бы 
холоп твои те бочки велел бачару починит(ь). А что, г(о)с(у)д(а)рь, взят 
кул(ь) соли с пристали7 вашей шеснатцат(ь) пуб, что тебе г(о)с(у)д(а)- 
рю челом ударил Микита Федоров с(ы)н Шустас8, и той, г(о)с(у)д(а)рь, 
соли просит у меня холопа твоего приказной ч(е)л(о)в(е)к г(о)с(у)д(а)ря 
Федора Ил(ь)ича9 полавины. А я холон твои бес твоего указу той соли 
делит(ь) с ним не смею. А он Микита сказал мне холопу твоему: я де 
стал на вашей пристали, надеючис(ь) на милость г(о)с(у)д(а)ря Андрѣя 
Ильича. Да приехали ко мне холопу твоему кр(е)стьяне, г(о)с(у)д(а)рь, 
твои Трошка Ассяникас да Васька А/?тема Петрова пасынак, а привезли 
ко мне холопу твоему о т  Ка/?па Ще/?бачова10 да о т  Фебюшки11 
памят(ь), а в той, г(о)с(у)д(а)рь, их памети написана: велено послат(ь) 
шесть побвоб на Воронеж1 для рыбы. А твоего г(о)с(у)д(а)рского указу 
о том ко мне холопу твоему по се число нет. А каторою, г(о)с(у)д(а)рь, 

л. 4 об . памят(ь) прислали ка мне Карп // да Фодюшка, и я холоп твои тое их 
памят(ь) послал к тебе г(о)с(у)д(а)рю с сею отпискаю8. А встрелись со 
мною холопом твоим в Уткине февраля 6 числ[а], которыя крестьяне 
были в большом обозе, и привезли о т  тебя г(о)с(у)д(а)ря ко мнѣ гра
моту, а в грамотѣ писано ко мнѣ холопу твоему, а бутта я писал ложна 
на приказнова ч(е)л(ове)ка и на крестьян г(о)с(у)д(а)ря Федора Ильи[ч]я. 
И я шлюс(ь), г(о)с(у)д(а)рь, на всѣх сторонних людей и на крестьян на 
твоих. Да он же Семен Юдин12 сказал мнѣ холопу твоему в ц(е)ркви 
Чюдотво/?ца Николы на Рожество Хр(и)стово при всѣх ваших кресть- 
янех, и многия старонния люди были: отнел де я канун Николина дни13 
2 куля соли у Криваносова. А ска[за]л он Семен, бутта приказал ему 
г(о)с(у)д(а)рь Федор Ильич тое соль отнять, и слышали то все кресть
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яне. Да в ту же пору уличал крестьянин твои Моська Половинченок: на
зываешь) де ты ворами крестьян Андрѣя Ильича, взяли де вы подуш
ных денег14 супроти деревни Рыбинои, брал Гришка Сучка с дуги по две 
деньги и всех денег взял четыре рубля два гроша. И то слышали кресть
яне всѣ твои. А шлюсь я холон твои на них посадских люден и на 
крестьян на твоих, у мене дурости никакой нѣт, и мнѣ как холопу 
твоему им чести не воздать. Н(ы)не, г(о)с(у)д(а)рь, Микиты Федорава 
с(ы)на Шустова привезг тебѣ, г(о)с(у)д(а)рь, чело.м удария шеснацат(ь) 
пуд рагожу соли. И мнѣ как балы ее от(о)слать и ему почести не учи- 
нит(ь), -  а мы де стаим на пристали, надеючис(ь) на милость 
г(о)с(у)д(а)ря Андрѣя Ильича. А он Семен Юдин староны ни в чел* не 
оберегает, и они ему атказали: стоим де мы многошды у ворот, и он 
глас своих не покажет. А я так холон твои не хочю делать // им. Видит 
б(о)г, кто тебѣ г(о)с(у)д(а)рю меня оглашает напрасно, а в питье мое.м л. з об. 

скажют тебѣ всѣ крестьяне. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко .мнѣ холопу 
своему про Кир(ь)янова дѣла Питина15. И я во Мценеск холон твои ездия 
не в одну пору з дьечком, и они под(ь)ячие сказали Григореи16 с тава- 
рищи: у нас ни помѣсных ни вотчинных книг нѣт. Писал ко .мнѣ холопу 
своему про коренья алгеликова и зори, и то я послал в осень на стругу 
с целовальником17 с Григор(ь)ем Артемовым. А сказал он цел овал (ь)ник: 
отдан Куз(ь)мѣ Хомутову18, а тапер(ь) зимою гдѣ взять?

Нал. 3 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Сибирский пр., стб. 949, лл. 3—4 об.

а В ркп. Потче/шинине.
6 В ркп. хода.
в Далее написано др. почерком. 
г Кто привез, не указано.

№ 460

1682 г. февраля 9. -  Грамотка приказчика А. Казакова 
и старосты П. Найденова из д. Телъчъя 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холоп твои Афон(ь)ка Казаков да л. з 
старостишка Прон(ь)ка Наиденав да выборныя кр(е)стьянишка Мики- 
форка Фролов, Пан(ь)ка Раманав, Ивашка Трафимав с товарыщи чело.м 
бьют. Здеся, г(о)с(у)д(а)рь, в белевскои твоей вотчине в д(е)р(е)вне 
Тел(ь)чеи з д(е)р(е)внями и в Уткине февраля по 9 дс(нь), дал б(о)г, зда- 
рова. Кр(е)стьяне о т  тебя, г(о)с(у)д(а)рь, приехали, каторыя хадили 
з бол(ь)шим обозам, и грамоту твою ко мне холопу твоему привезли, а 
приехали февраля в 7 дс(нь). Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко .мне холопу 
своему, велел прислат(ь) чети муки гречишной, и я холоп твои по 
твоему указу чети муки гречишной вровно послал к тебе г(о)с(у)д(а)рю 
с подчерневским з дворовым твоим ч(е)л(о)в(е)ко.м с Вян(ь)коюа Вол-
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ком. Да с ним жа, г(о)с(у)д(а)рь, послал ангеликова карен(ь)я полосмины 
да на стругу, г(о)с(у)д(а)рь, в осен(ь) послал с целовал(ь)ником1 з Григи
каю Артемовьш ангеликова карен(ь)я и зорнова асмину, а сказал Григо- 
реи, что отдал карен(ь)я Куз(ь)ме Хо[му]тову2. Да писал ты, г(о)с(у)- 
д(а)рь, ко мне холопу своему, что присылал к тебе г(о)с(у)д(а)рю г(о)- 
с(у)д(а)рь Федор Ил(ь)ич3, бутта я холоп тво и от ваш ем, г(о)с(у)д(а)рь, 
пристали4, каторыя посац[к]ия люди ставетца у ваш ей пристали, 
отогн[ал]б\  И я холоп тво и стругов от ваш ем, г(о)с(у)д(а)рь, прист[али 
н ]еб отгонял, шлюся, г(о)с(у)д(а)рь, на посацких лю[дей на всех, 
като]рыя6' ставетца у вашей прист[али, и на сто]роннихб людей на по
сацких, катор[ые, государь, прош]ловаб" году стояли под вашею, г(о)с(у)- 
д(а)рь, пристал(ь)ю. А в гости я холоп тво и посацких людей к себе заву 
и их, г(о)с(у)д(а)рь, потчиваю чтоб оне у тебя г(о)с(у)д(а)ря стояли на 
пристоли. И бутта [я] 6 холои твои посацких людей по шее бью, каторыя 

л. 6 женишке моей по ал(ты)ну не кладут, и тем мен[я] // холопа твоего огла
шают тебе г(о)с(у)д(а)рю напрасн[о]. Вели, г(о)с(у)д(а)рь, про то сыс- 
кат(ь). Я холоп твои ищу тебе г(о)с(у)д(а)рю прибыли, чтоб посацких 
людей призват(ь) х твоей пристали, а не отогнат(ь). А как ты, г(о)- 
с(у)д(а)рь, был в вотчине своей на Тел(ь)чеи, и приходили к тебе 
г(о)с(у)д(а)рю посацкия люди колуженя Марка Бекерин с товарыщел^, и 
приказал ты, г(о)с(у)д(а)рь, мне холопу своему, чтоб их от сторонних 
людей оберегат(ь), в обиду не дават(ь) и мне б с них насил(ь)на ничаво 
не имат(ь). И я холоп твои с них насил(ь)на ничаво с них не имывал, 
шлюся, г(о)с(у)д(а)рь, на них на посацких людей; будет, г(о)с(у)д(а)рь, 
каторои пожалует в честь что принесет, то воз(ь)му и им, г(о)с(у)- 
д(а)рь, по твоей м(и)л(о)сти почесть воздою, как ты, г(о)с(у)д(а)рь, мне 
холопу своему приказывал. И н(ы)не, г(о)с(у)д(а)рь, зимою привез тебе 
г(о)с(у)д(а)рю прикащик Микиты Федорова с(ы)на Шустова5 кул(ь) соли 
16 пуд тритцатных6. А тое де сол(ь) кул(ь) 16 пуд, -  сказали мне хо
лопу твоему он прикащик Шустова, -  челол^ де бьем тою сол(ь)ю 
г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю одному, а стали де мы на пристоли 
Андрѣя Ильича, надѣючис(ь) на ево г(о)с(у)д(а)ря м(и)л(о)сть. Да ска
зывал мне холопу твоему прикащик Шустова: прикащика де г(о)- 
с(у)д(а)ря Федора Ил(ь)ича Семена Юдина на пристали де мы всю 
осен(ь) не видали, и за нас де не стоит. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко 
мне холопу своему, что во Мценском уезде в Бол(ь)шом гороцко/и стану7 
в Баранове гарадище8, что на усть на речке на Каменки9, четвертныя 
пашни10 и всяких угоден. И я холоп твои во Мценске многиз/сды в кни
гах приискивал дач атца Кир(ь)яноваи и ево, Кир(ь)янова, и в кн(и)гах, 
г(о)с(у)д(а)рь, дач их не сы[ска]ли, велели под(ь)ячия искать на 

л. боб. Мас[кве]. // По твоему, г(о)с(у)д(а)рь, указу на Варонез/с отпус[тил] 
Сафрошку Шуняева таво, г(о)с(у)д(а)рь, часу, ка[к] твои г(о)с(у)д(а)р-
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скои указ пришол, а с ним, г(о)с(у)д(а)рь, отп усти  пять подвод к р е 
стьянских. А что, г(о)с(у)д(а)рь, дети боярския мецняня Макар да Са- 
востьян Иевлевы дети Выскребенцы хотели тебе г(о)с(у)д(а)рю пусту- 
питца земли своем берег против, г(о)с(у)д(а)рь, пристали на Окѣ реке 
Степана Багдановича Ловчи [ко] ва12, и я холоп твои им о тсш товарищ, и 
оне хатели ехат(ь) к тебе г(о)с(у)д(а)рю к Москве тотчас. А налом, 
г(о)с(у)д(а)рь, все шесть налоев вделаны по твоему, г(о)с(у)д(а)рь, указу. 
Да писая ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мне холопу своему про пен(ь)ку, и н(ы)не, 
г(о)с(у)д(а)рь, канапли не родилис(ь), а что, г(о)с(у)д(а)рь, была старам 
пен(ь)ки, и том, г(о)с(у)д(а)рь, здеся пем(ь)ки на Тел(ь)чем три пуда, да 
пуд, г(о)с(у)д(а)рь, пем(ь)ки исшол на струг -  канапатили. А Карпу Щер- 
бачову13 да Фадѣю14 с товарыщи послая я холоп твом асмину сухорем да 
6 гривенак соли да два карца15 круп. И н(ы)не я холоп твом ездия во Мце- 
неск по твоему, г(о)с(у)д(а)рь, указу и воеводе Клемемтью Измамло- 
вичю16 бил челол* и под(ь)ячим, чтоб он пожаловая велел примскат(ь) 
в вотчинных книгах, что в дачех земли на усть рѣчки Камемки у мел(ь)- 
ницыв, г(о)с(у)д(а)рь, твоем. И воеводм мне холопу твоему сказая: здеся 
де во Мценске кн(и)г вотчинных, что за кем четвертныя пашни, таких 
нет. Тол(ь)ка, г(о)с(у)д(а)рь, сыскали кн(и)ги, что принимают е/иския17 
и поломныя18 дем(ь)ги четвериковыяг // : что с ково доведетца.. .д

На л. 6 об. : Г(о)с(у)д(а)рю Амдрѣю Ильичю.
__ Сибирский пр., стб. 949, лл. 5-6 об.
а Так в ркп.
6 Текст восстановлен по сохранившейся копии А.К. Кабанова. 
в В ркп. мел(ь)ме^(ь)ницы. 
г В ркп. четветвериковыя. 
д Не разобрано 5 -6  букв.

№ 461

1682 г. февраля 29. -  Грамотка приказчика А. Казакова 
и старосты П. Найденова из д. Тельчья 

Г(о)с(у)д(а)рю Амдрѣю Ильичю холоп твом Афом(ь)ка Казаков да ста- 
ростишка Прокошка Намденав да выборныя кр(е)стьянишка Микифорка 
Фролов, Пам(ь)ка Рам[а]нав, Ивашка Трафимав с товарыщи чело;и бьют. 
Здеся, г(о)с(у)д(а)рь, в белевском твоем вотчине в д(е)р(е)вне Тел(ь)чем з 
д(е)р(е)внями февраля по 29 де(нь), дая б(о)г, здарова. Люди, 
г(о)с(у)д(а)рь, твом с Воронежа Карп Щербачов1 да Фадѣм Карнеев2 с та- 
варыщи приехати, дая б(о)г, здаровы с рыбою. А приехали, г(о)с(у)д(а)рь, 
на Тел(ь)чею февраля в 28 де(нь). И я холом твом ево Карпа да Фадѣя о т 
пустил сево жа числа на кр(е)стьямских подводех, а посла[л], 
г(о)с(у)д(а)рь, с ними три подводы крестьянских. Селуян Матвѣев3 ко 
мне холопу твоему з дворовыми люд(ь)ми приехали февраля в 27 де(нь), 
дая б(о)г, здарова и грамоту твою ко мне холопу твоему привез. А в 
На[во]сия(ь) я холоп твом по твоему [указу] поехая сево жа числа за бег-

л. 5 об.

л. 1
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лым ч(е)л(о)в(е)кам. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мне холопу своему 
про струг, что бил челом тебе г(о)с(у)д(а)рю калужени« пасацко« 
ч(е)л(о)в(е)к Григоре« Федорам сьш Кумыки«, что стоит, г(о)с(у)д(а)рь, 
струг тво« в Олексине, чтоб тот струг ему отдат(ь), а в то бы, 
г(о)с(у)д(а)рь, места взят(ь) [у нево] струг, что стоит у ваше« пристали4. 
[А тот], г(о)с(у)д(а)рь, струг хуб, хлеба, г(о)с(у)д(а)рь, сыпат(ь) в тот 
ст[руг] немочна, развел, г(о)с(у)д(а)рь, тот струг у нево взя[ть] на драва. 
А тот, г(о)с(у)д(а)рь, он Григоре« с сынам свои[м] с Воладимерам про
дали калуженину посацкому ч(е)л(о)в(е)ку Титу Хату«цаву, что стаит у 
[ва]ше« пристали. А тот, г(о)с(у)д(а)рь, струг, что стоит в Олексине, 
нова«. Да бил челом тебе г(о)с(у)д(а)рю // на меня холопа твоего 
ч(е)л(о)в(е)к тво« Марка Дмитреев5, бутто я холоп тво« кр(е)стья« твоих 
д(е)р(е)вни Потчернина« разганял. И я холоп тво« кр(е)стья« твоих не 
разгонял, как ты, г(о)с(у)д(а)рь, приказал мне холопу своему, так я холоп 
тво« по твоему указу и дѣлаю. Он же Марка Дмитреев бил челом тебе 
г(о)с(у)д(а)рю на меня холопа твоег(о) лоэ/сна, что бутта у нево детина 
Вас(ь)ка крепосно« и бутта, г(о)с(у)д(а)рь, у нево Марки на таво детину 
крепость есть. И тот, г(о)с(у)д(а)рь, мало« Вас(ь)ка сказал мне холопу 
твоему: я де Марке Дмитрееву и иным никаму крепости не давал. А о 
том, г(о)с(у)д(а)рь, детине об Вас(ь)ке бил челом тебе г(о)с(у)д(а)рю я 
холоп тво«, как ты, г(о)с(у)д(а)рь, поехал с Тел(ь)че« к Москве. И ты по
жаловал таво малова Вас(ь)ку мнѣ холопу своему. И я холоп тво« таво 
малова Вас(ь)ку по твое« м(и)л(о)сти женил на крепосно« на свое« жо«ки. 
О« жа Марка бил челом тебе г(о)с(у)д(а)рю на меня холопа твоег(о), что 
бутта я холоп тво«, как лучатца тво« дела, бутта я холоп тво« с савету 
о т  нево бегою. И о том он Марка бил челом тебе г(о)с(у)д(а)рю лог/сна. 
Шлюся, г(о)с(у)д(а)рь, на кр(е)стья« твоих. Писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко 
мне холопу своему: на каво де ты наде[е]сся? Апри«(ь) б(о)га и тебя 
г(о)с(у)д(а)ря, мнѣ холопу твоему над[еяться] не на кава. Да писал ты, 
г(о)с(у)д(а)рь, ка мне холопу своему про ерово« хлеб, чтоб занят(ь) на 
семена всякого ерового хлеба. И я холоп тво« у старо«них людей хлеба на 
семена спрашивал, и старо«ния, г(о)с(у)д(а)рь, люди, у каторых ты, 
г(о)с(у)д(а)рь, изволил просит(ь), и оне отказали. Извол(ь), г(о)с(у)л. 
255д(а)рь, на хлеб денег прислат(ь), чтоб земля пуста не легла.

Нал. 1 об.: Г(о)с(у)д(а)рю А«дрѣю Ильичю.
Сибирский пр., стб. 949, лл. 1-2.

№462

1682 г. февраля. -  Грамотка А. Казакова 
и старост П. Найденова иЕ. Калинина из д. Телъчъя 

л. 25 Г(о)с(у)д(а)рю А«дрѣю Ил(ь)ичю хало« тво« Афо«(ь)ка Казаков да
старостишки твои Пракошка На«денов да Ермошка Калинин да выбор
ныя крестьянишки Абросимка Раманов, Никифорка Хралов, Прохорка
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Щоким, Пам(ь)ка Раманов, Ивашка Трафимов, Гришка Артемов с това
рищи челом бьют. (В) вочинах твоих, г(о)с(у)д(а)рь, в деревни Тел(ь)чаи 
з деревнями и в Уткином, дал б(о)г, здарова. А крос(ь)яняа, г(о)с(у)- 
д(а)рь, каторыя были посыланы к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю, и ани приехоли, 
дал б(о)г, здарова и грамоту тваю кабинѣ халопу твоему п[р]ивезли. Да 
писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мнѣ холопу своему про струг, штобы 
отдат(ь) Воладимеру Медынцеву1, а в то бы мѣста взят(ь) здѣсь под 
Дѣжкиною; и то он тебѣ г(о)с(у)д(а)рю бьет челом лоз/сна, и што у нево 
под Дѣжкиною струг, и он тот струг продал Титу Хатунцову2. Да писал 
ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мнѣ халопу своему, бута я пью и бр&жничею и за 
твоим боярским дѣлом не радею. И я шлюсь, г(о)с(у)д(а)рь, на кре
стям  тваих и на староних люд[еи] в своем пьянствѣ, и звидит, г(о)с(у)- 
д(а)рь, б(о)г, хто тебѣ, г(о)с(у)д(а)рь, мене аглашает нанрасна. А я халой 
твои безпрестана слезами умуваюсь, што я халой твои у тебе человѣк 
нова и, и я шол надеючи, г(о)с(у)д(а)рь, на тваю милость. А лошадей, 
г(о)с(у)д(а)рь, пригнали и(з) Заваловаи на Тел(ь)чею, дал б(о)г, здарова 
и просет у мене ржи невѣинои, и мнѣ, г(о)с(у)д(а)рь, либа6 в струг 
роз/с(ь) сыпат(ь), либа лошадей кормит(ь), а старо[и] ржи у мене ха- 
лопа твоево на Тел(ь)чаи и на Дочернином8 нѣт. А на Почернинои ме- 
сечи[ны даю д]варовым людемГ с Тел(ь)чан. Да пис[а]л [ты] ком[не хо
лопу] твоему, штобы мнѣ заимовать ...д хлѣба, и мнѣ вездѣ отка
зы вает]. А в Одоев я халой твои ездил, [и о]ни скозали: рад[ы] де 
г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю пособствават(ь), а што будет ли о т  
них, ли нѣт, и я халой твои еду в Одуев в другой. Да послал я к тебѣ на- 
васил[ьс]ког[о] воеводы грамотку. А про пис(с)ов изволиш(ь) ли, 
г(о)с(у)д(а)рь, п[и]ва варит(ь) и вина оставит(ь). А думнава Васил(ь)я 
Григор(ь)евича3 человѣку ево Давы[д]у Иванову [сы]ну говарил и иро- 
шал на сѣмя еровова хлѣ[ба], // и ани мнѣ скозали: мы де и сами хлѣб л. 25а 

зани[ма]ем; а сказали: будет де памет(ь) о т  Васил(ь)я Гри[горь]евича, 
в ту пору де мы и хлѣба дадим. Извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, денег при- 
слат(ь) на семенои хлѣб, а на тот хл[а]б надѣеца нѣ на шта. Да писал 
ты, г(о)с(у)д(а)рь, [ко м]нѣ халопу своему, што крес(ь)яном и мнѣ да- 
ходу не дават(ь). А мнѣ халопу твоему тол(ь)ка твоево, г(о)с(у)д(а)рь, 
и ж[а]лован(ь)я. Да бил челом тебѣ г(о)с(у)д(а)рю Марка Дмитрев4 на 
м[е]не халопа твоево в малам Вас(ь)ке, и таво малова пожаловал ты мнѣ, 
г(о)с(у)д(а)рь, и я потаму ево на крепосном своем жопки и женил, а есть 
ли милости твоем бы не была, и я бы ево и не женил. А он Марка на нево 
малова крепостем не полажил, и малом Вас(ь)ка скозал: я де Марке кре
постей на себе никаких не давал. Да бил челом тебѣ г(о)с(у)д(а)рю на 
мене халопа твоево крес(ь)яним твом Абросим Раманов, што браню ево 
и детем ево бью наодинѣ без выборных люд ем. И я бью хал ом твои на 
савѣтя за агурство -  на твою  боярскою работу не ходят, шлюсь,
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г(о)с(у)д(а)рь, на всѣх хрес(ь)ям, а не для своем бездѣльной корысти. 
Вели, г(о)с(у)д(а)рь, рож(ь) зыскат(ь) им крес(ь)яны. А которыя стояли 
струги у вас на пристоли5 Никиты Шустова6, и человѣк Федора 
Ил(ь)ича7 Семем Юдим тѣ струги останавия и прошал с них другом ряды8 
и бия работника до палусмерти. А сказали ему Семену: мы де стояли на 
пристоли Амдрѣя Ильича и дали почесть ему Амдрѣю Ил(ь)ичю. За то 
он Семем их и бия. А Семем у мене полавины куля соли просит, и я 
халом твом без твоево указу соли дат(ь) не смѣю. А што били челом 
тебѣ г(о)с(у)д(а)рю Марка Дмитрев на мене халопа твоево, бута назы
вая я ево дѣловым человѣком9 называя, а ом Марка мене называя: по- 
таму де ты Козаков, отец де твом жия в крес(ь)янина в козаках, потаму 
де ты Козаков, -  и я против таво назвал дѣловым человѣ[ко]м.

Нал. 25-а об.: Г(о)с(у)д(а)рю Амдрѣю Ия(ь)ичю.
Запись др. почерком: Отписат(ь) к Офонас(ь)ю Козакову.
Струг мом, что покинут в Олексине, взят(ь) тотчас. Пишеш(ь) ты 

ко мне, что ты не пьеш(ь) и не бразкшичаеш(ь), и в том шлесся на 
кр(е)стьян. И ты что в том на кр(е)сть[ян] шлесся? Кр(е)стьяня на тебя 
бьют челом, что ты напився пьям да их бееш(ь)е, и многие мне приехав 
дворяня и дети боярския сказывают, что ты пьеш(ь) и браз/сник. 
Пишеш(ь) ты ко мне, что у тебя ржи невемном просят лошедям. И н(ы)- 
не роз/с(ь)ю лошедем не кормят, на поле пускай, ком час снег с поля со- 
мдет, тово часу на поле лошедем пускам, а н(ы)не сеном корми. Дурак, 
блядим с(ы)н, пьяница, я к тебе ещо в прошлом году писал, велел под- 
черневским дворовым людем земли дат(ь) против тел(ь)чемских дво
ровых людем, а месечины я дават(ь) не велел, для того им велел я и 
землю дат(ь). Писал ты ко мне, что Марко бия челом об малом Вас(ь)ке. 
И вашем брат(ь)е таких людем держат(ь) не указано. За чюжее не бра- 
нис(ь), и кабал вам на свое имя имат(ь)а на таких людем не велено, а ве
лено на таких людем кабалы брат(ь) на наши имяна. За чюжее не бра
нитесь), а то вы меж себя бран[и]тес(ь), а в вашем брани да мои деля 
п[роп]адают, опять себ...ж таких в отписках с ...3 есть, мне что розсу- 
жат(ь) и без ва[ших] врак, а то вы меж себя бранитеся, да мои дела в 
вашем брани пропадают. Пишеш(ь) ты ко мне, что на Подчерневе ржи 
нет, и на Подчерневе немолоченам ржи было много. Где она у вас дева- 
лас(ь)? Кали было тебе молотит(ь) и кали было тебе что делат(ь), а на
Подчерневе в зиму ржи скирды остались.

Сибирский пр., стб. 949, ял. 25-25а.
а Так в ркп.
6 В ркп. леба. 
в В ркп. Почернининои. 
г В ркп. лоюдем. 
л Утрачено 10-12 букв. 
е Так в ркп.
ж Утрачено 8-10 букв.
3 Утрачено 10-12 букв.
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№ 463

1682 г. февраля. -  Грамотка старосты П. Найденова и выборных 
крестьян из д. Уткина и д. Подчернина с жалобой на приказчика 
Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю сираты твои д(е)р(е)вни Тел(ь)чеи л. 32

з д(е)р(е)внями старастишка Прон(ь)ка Наиденав да выборныя кр(е)- 
стьянишка Оброс(ь)ка Раманав, Микифорка Фролов, Пан(ь)ка Раманав, 
Прохорка Щокин, Ивашка Трафимов, Гришка Орте.м(ь)ев, Гришка Ти- 
ханав, Мартинка Федорав, д(е)р(е)вни Уткинаи Фирсик Кирѣев, 
д(е)р(е)вни Потчернина дворо[во]и ч(е)л(о)в(е)к Рот(ь)ка Иванав и все 
кр(е)стьянишка [челом бьют]. Прикащик нас сирот твоих и детишак 
наших бьет своими руками ослопам и плет(ь)ю своими руками на поле 
и на гумне, то, г(о)с(у)д(а)рь, ево Афонас(ь)ева1 на нас сирот твоих на
лога. А тв[ои] г(о)с(у)д(а)рскои указ есть: не велено им прикащикам од
ному бес савету бит(ь) своими руками и бранит(ь), г(о)с(у)д(а)рь, нас 
всякою неподобною бран(ь)ю матерн[о]. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, к 
нам сиратам сваим про Обросима Раманава, что есть ли ему о т  прика- 
щика ат Афонас(ь)я Казакова налога, и мы, [государь, сироты твои] того 
не ведаем, тол(ь)ка, г(о)с(у)д(а)рь, .. .а Абросима прина ... барада ты ...
Писал ты, г[осударь, ... п]реэ/сних прик[ащикав]... пашни пахи[вать] // л. 37 

... кав мы сираты твои в ... и преэ/с(ь) сево при батюшки твоем и при 
дяд[юш]ке твоем пахивали пашни в Уткине по [две] десетине да на 
Тел(ь)чеи, г(о)с(у)д(а)рь, пахивали н[а прика]щикав по две десетины в 
поле, а в дву по то[му ж]. И всего, г(о)с(у)д(а)рь, на прежних прикащи- 
кав па[хи]вали зел^ли по полугрети десетины. А н(ы)не, г(о)с(у)д[арь], 
мы сираты твои пашети на прикащи[ка] на Тел(ь)чеи и в Уткине и на 
Подчернине по т[ри] десетины6 в поле, а в д[ву] по тому ж. А отчево, 
г(о)с(у)д(а)рь, подчерневския [кресть]яня збежали, мы про то не 
веда[ем] и явак2 о т  потчернииских кр(е)стьяи не слыхали. [А как] был 
Марка Дмитреев3 на Подчернине н[а] приказе, а на Тел(ь)чеи, 
г(о)с(у)д(а)рь, был Радион Васил[ьев]4, и он Радион Васил(ь)ев имал с 
нас даход и празн[и]чное5 с Тел(ь)чеи з д(е)р(е)внями, а Марка имал 
даход с уткииских да с по[дче]рнинских твоих кр(е)стьян. М(и)л(о)сти, 
г(о)с(у)д(а)рь, просим: вели, г(о)с(у)д(а)рь, нам сиратам своим даход и 
празничное дават(ь) одному приказному ч(е)л(о)в(е)ку, каторои будет 
на Тел(ь)чеи на приказе. // В том мы сираты твои о т  них в канец поги- л. 3 8  

баем. Да бил чело.м тебе г(о)с(у)д(а)рю на нас сирот твоих Марка 
Дмитреев, что бутта мы сироты твои ему Марке денег за седла и что 
во гораде за нас заплатил и что, г(о)с(у)д(а)рь, перепищику дал, и те, 
г(о)с(у)д(а)рь, ден(ь)ги все ему Марке заплатили преэ/с(ь) сего, как он 
Марка был на Тел(ь)чеи на приказе. А что, г(о)с(у)д(а)рь, занимали мы 
сираты твои ден(ь)ги у нево Марки сорок алтын, и н(ы)не, г(о)с(у)д(а)рь, 
те ден(ь)ги по твоему указу сорак алтын даправил на нас Юрья Степа-
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л. 166 об.

л. 30а

иав6 и отдал, г(о)с(у)д(а)рь, те ден(ь)ги Марке Дмитрееву. И мы сираты 
твои почели ему Марке гаварить, что мы сираты тваи ему Марке 
ден(ь)ги заплатили, и он Марка почел нас сирот твоих бранит(ь): му
жики де, блядины дети, бездушники, я де у вас иод началам не бубу, вы 
де у меня будетя иод началам, я де вам вош(ь) в голову вкину. А бранил, 
г(о)с(у)д(а)рь, нас сирот твоих он Марка при Юр(ь)е Степанове. От- 
пущали мы сираты твои струг, г(о)с(у)д(а)рь, твои к Москве два отпуска 
с хлебам с тел(ь)ченским твоим, г(о)с(у)д(а)рь, и с побчернинским и з за- 
валовским и что, г(о)с(у)д(а)рь, прислан хлеб твои ис крамскои твоей 
вотчины из Гранкина. А на тот, г(о)с(у)д(а)рь, струг луб(ь)я на постелю 
и на кровлю покупаем тел(ь)ченския з д(е)р(е)внями, а помочи, 
г(о)с(у)д(а)рь, нам о т  заваловских8 и о т  крамских нет. И рагожи, 
г(о)с(у)д(а)рь, с нас сирот твоих с тел(ь)ченских з д(е)р(е)внями на струг 
емлют с абних. А как, г(о)с(у)д(а)рь, отпущаем к тебе г(о)с(у)д(а)рю 
мы сироты твои весною лошедеи твоих, и телеги, г(о)с(у)д(а)рь, емлют 
с абних [с на]с, а заваловск.. .г лошед...

Нал. 32 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
... с Степанов, и ты б(е) их бранил и им грозил, что ты де у них поб 

началом николи не будешь, всегда де они у тебя будут, -  и вош(ь) де и 
вам в голову вкину. И ты откудава ето взял? А я кр(е)стьян никому не 
выдам. Ты на меня пахат(ь) не станеш(ь), а на приказе за такие слова на 
Тел(ь)чеи николи не будеш(ь), и впреб(ь) тебе ни в чем верить не буду, 
на ково бить челом ни станеш(ь). Марко, как струг отпускают ко мне с 
хлебом, для чево заваловские кр(е)стьяня тел(ь)ченским кр(е)стьяном 
не помогают в луб(ь)ях и в рогожах? Заваловские и тел(ь)ченския кр(е)- 
стьяня все мои, а не твои, и в телегах и в колесах заваловсюш кр(е)стья- 
ном помогах, как отпускают весною лошеди ко мне к Москве. А впредь 
себе в моих грамотках врак своих не ... есть мне, что и без ваших врак 
... Для чево ты, Марко, с Юрасом про Вас(ь)ку Журавля не сыскали, за 
что он у Денисова крестьянина] Лукина7 лошеди отнил и какие лошеди 
и за что отнел и розыскав было ево Ваську за то бил кнутом нещабно, а
приговарив... Сибирский пр., стб. 949, ля. 32, 37-38, 166 об.

а Здесь и далее утрачено 10-20 буке.
6 В ркп. по т[ри] десе, три десетины. 
в В ркп. зазаваловских. 
г Здесь и далее утрачено 22-23 буквы.

№ 464

1682 г. марта не ранее 9. -  Грамотка приказчика А. Казакова 
и старост П. Найденова иЕ. Калинина из д. Тельчья 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холоп [твои Афонька Казаков] да 
старастишка Прон(ь)ка Наи[денав, Ермошка Кали]нин да выборныя 
кр(е)стьянишка Микифорка Фролов, Пан(ь)ка Рама[нав, Ивашка
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Тра]фимав с таварыщи челом бью[т. Здесь, государь,] в белевскои твоей 
вотчине в д(е)р(е)вне Тел(ь)ч[еи з деревнями] и в Уткине и на Поб- 
чернине марта по ... [день, дал] б(о)г, здарова. Прислал ко мне холопу 
тво[ему по] твоему, г(о)с(у)д(а)рь, указу Юрья Степана^1 п[шени]цы 
шесть чети поб гребло да пят(ь) рублев денег, и [я хо]лоп твои тое пше
ницу и ден(ь)ги пят(ь) рублев послал к тебе г(о)с(у)д(а)рю с Селуянам 
Матвеевы[м]2 да са кр(е)стьяны з Давыбкаю Мартаковым с товарыщи.
А каторых, г(о)с(у)д(а)рь, лошедеи пригнал ка мне холопу твоему из За
валова Андрѣи Мики[фо]рав3 пахатных, и я холоп твои тех, г(о)с(у)- 
д(а)рь, твоих лошедеи послал с ним жа Селуяном да со кр[е]стьяны. Да 
писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ка мне холопу сво[е]м(у), чтоб ехат(ь) мне в 
Навасия(ь) к воеводе, и я холоп тво[и] в Навасил(ь) ездил к воеводе и 
грамату, г(о)с(у)д(а)рь, твою воевобс Миките Максимовичю Телегину 
под[а]л и ему бил челом. И он мне холопу твоему велел принесть чело
битною за рукою, чтоб по того детину послат(ь), про которого он к тебе 
г(о)с(у)д(а)рю писал. И по моему холопа твоего челобит(ь)ю дал он мне 
Микита Максимович казенных людей по того детину и посылал, 
г(о)с(у)д(а)рь, за тем детиною казенных люден, и таво, г(о)с(у)д(а)рь, 
детину казенныя люд[и] привезли в Навасил(ь) в приказною избу. И он 
Микита Максимович таво детину3 при мне холопе твоем распрашивал, 
а что бс, г(о)с(у)д(а)рь, тот детина в распросе сказал, и я холоп твои, с 
тех распросных речей4 списав списан и воевоцкаю грамотку послал к 
тебе г(о)с(у)д(а)рю с сею отпискою. И другую грамотку6, г(о)с(у)- 
д(а)рь, твою прислал ко мне холопу твоему из Завалова стараста к Ми
ките Максимовичю, а тое, г(о)с(у)д(а)рь, твою грамоту прислали // из За- л. зі 
валова ко мне холопу твоему марта в 9 бс(нь). И [я] холоп твои тое твою 
грамоту в Навасил(ь) поел [ал] таво ж числа. А таво, г(о)с(у)д(а)рь, де
тину кр(е)стьяня твои и дворовыя люди, каторыя со мною холопам 
твоим были, нихто ево не знают .. .в тебя г(о)с(у)д(а)ря отпираетца, да 
бил .. .г всего Марта Дмит .. .г зжал по твоему .. Л Как, г(о)с(у)д(а)рь, он 
Юр[ья] про меня [холопа твоего с]искивал, и м[е]ня холопа твоего в то, 
г(о)с(у)д(а)рь, ч[и]сло дома не была. Был я холоп твои в Навасиле, ездил 
по твоему, г(о)с(у)д(а)рь, указу для беглых люден твоих. В прошлом, 
г(о)с(у)д(а)рь, во 189-м гобу збежал с Побчертина малан дворовой 
Вас(ь)кин сын Дагадин. И я холоп твои тово малава поймал в Орловском 
уезде на речке на Рыбнице5 Георгия Страстотерпца Одуянана6. Да бегал, 
г(о)с(у)д(а)рь, крестьянин твои д(е)р(е)вни Т[у]лак Ми.. .д Вохраменка, 
и таво, г(о)с(у)д(а)рь, малов[а поймал в] Крамах Юрья Степанав и 
прив[ел ко мне] холопу твоему, и я холоп т[вои] таму ма[лому] с ним 
Юрьем при всех крестьяне[х] поучен(ь)я за побег учинили. Писал ты, 
г(о)с(у)д(а)рь, ко мне холопу своему, что посылал к тебе г(о)с(у)д(а)рь 
Федор Ильич7, бутта am меня на вашей пристали8 стругами не ста-
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ветца; а каторыя и стаят, и бутта я холоп твои заву их к себе в гости и 
бутта засташшваю з женою своею насия(ь)на цаловатца, и бутта, 
г(о)с(у)д(а)рь, катором побнесет жене моем алтьш, тово потчиваю, а 
каторам п[од]несет две дем(ь)ги, и тех бутта я холоп твом бью по шее. 
И тем меня холопа твоего аглашают напрасна. М(и)л(о)сти у тебя 
г(о)с(у)д(а)ря прашу, вели, г(о)с(у)д(а)рь, пожаловат(ь) послат(ь) к 
г(о)с(у)д(а)рю Федору Ил(ь)ичю, хто ему г(о)с(у)д(а)рю меня холопа 
твоего аглашает напрасна. А я холоп твом надеюсь на г(о)с(по)да б(о)га 

л. зі об. и на тебя г(о)с(у)д(а)ря, что // я холоп твом тем делам не винав[ат]. А 
струги, г(о)с(у)д(а)рь, каторыя стоят на вашем пристали, и прикащики, 
г(о)с(у)д(а)рь, их сказывают: стали де мы на вашем пристали по м(и)- 
л(о)сти г(о)с(у)д(а)ря Амдрѣя Ил(ь)ича. Да бил челол  ̂ тебе г(о)с(у)- 
д(а)рю Марка Дмитреев9 о даходе, чтоб мне с ним дахоб, твое жала- 
вам(ь)я делит(ь) папалам с тел(ь)чемских твоих кр(е)стьям з д(е)- 
р(е)внями. А как, г(о)с(у)д(а)рь, был на Тел(ь)чем Марка по твоему 
[у]казу, и он Марка ни с кем даходу твоег(о) жал[о]вам(ь)я не деливал. 
А как ты, г(о)с(у)д(а)рь, пажалавал меня холопа своево на Тел(ь)чею о т 
пустил, и ты, г(о)с(у)д(а)рь, пожалавал свое жалавам(ь)я -  с тел(ь)чем- 
ских своих кр(е)стьям велел мне има[ть] обнаму. Извол(ь) г(о)с(у)д(а)рь, 
прислат(ь) денег, чем на [семе]не хлеба купит(ь). А что ты, [государь,] 
писал к[о мне] холопу своему, велел зан[и]мат(ь) у с[торонних] людем 
ерового хлеба, н[ик]то, г(о)с(у)д(а)рь, [нам хлеба не давы]вает: нам де 
и сами[м] будет покупать], -  потому, г(о)с(у)д(а)рь, нигде еравом хлеб 
не ради/гся. Извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, вели оста[вить] лошедем в пашню 
на Тел(ь)чем и на Побчернина. А надобна, г(о)с(у)д(а)рь, в пашню ло
шедем на Тел(ь)чею и на Побчернина десет(ь) лошеде[и]. Рабята, 
г(о)с(у)д(а)рь, дворовыя в работу паспели, а лошедем, г(о)с(у)д(а)рь, 
нет, пахат(ь) не на чем. А как, г(о)с(у)д(а)рь, приезжали для рыбы в 
осем(ь) Фадем Карнеев10 с таварыщи д[а] ноим[ывали] лошеди, и тех, 
г(о)с(у)д(а)рь, лошедем .. .с [п]али. А что, г(о)с(у)д(а)рь,.. .ж овая, и она, 
г[осударь], .. .ж лана внутр.. .ж твоего указу нез.. .ж внутри выделат(ь). А 
през/с(ь), г(о)с(у)д(а)рь, [я холо]п твом к тебе г(о)с(у)д(а)рю писал, не 
изволи[шь] ли [ты], г(о)с(у)д(а)рь, против том горницы11 другую поста
в и т ^ ), а промез/с ими сѣни12. А лес, г(о)с(у)д(а)рь, ст[а]ром липовом 
есть. А лошедем, г(о)с(у)д(а)рь, послана пахатных спаских и чюбарав- 

л. зоа об. ских и кам(ь)ко[в] // ских двенатцат(ь) лошедем. Да послал была я холоп 
твом пшеницы 6 четм с Селуяно;и Матвѣевьш да со кр(е)стьяны, и тое, 
г(о)с(у)д(а)рь, пшеницу за тем не послал: стала, г(о)с(у)д(а)рь, ро- 
стал(ь)13, и выборныя, г(о)с(у)д(а)рь, кр(е)стьяня приговорили на сходе, 
не велели посылат(ь) патаму, г(о)с(у)д(а)рь, что рѣки прашли. И я холоп 
твом тое пшеницу ссыпал, пришлем, г(о)с(у)д(а)рь, на стругу. А потаму, 
г(о)с(у)д(а)рь, не послали пшеницу, чтоб не помачит(ь) и не парат(ь).
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Да прислал ка мне холопу твоему Марка Дмитреев кадачку капусты кро
шеном непо[лна] да кадочка огурцов неполна ж, и тое, г(о)с(у)д(а)рь, 
[ка]пусту и огурцы послал к тебе с [Селуя]нам Матвѣевым.

На л. 30-а об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Сибирский пр., стб. 949, лл. 30-а-31 об.

а В ркп. дететину.
6 В ркп. грамотту. 
в Утрачено 12-13 букв.
1 Утрачено 20-22 буквы. 
д Утрачено 10-12 букв. 
е Утрачено 10-12 букв. 
ж Утрачено 22-25 букв.

№465

1682 г. марта 11.- Грамотка приказчика А. Никифорова из д. Завалова 
Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холоп твои Андрюшка Микифорав 

челом бьет. Лошеди, г(о)с(у)д(а)рь, твои в орловском твоем вотчине, в 
д(е)р(е)вне Заваловам марта по 11 бс(нь), дал б(о)г, здарова. А что, 
г(о)с(у)д(а)рь, пригнал Фадѣм Карнеев1 лошедем твоих, кабылиц наган
ских и с Спаскова, и ис тех, г(о)с(у)д(а)рь, кабылиц тол(ь)ка одна кабыла 
бережа гнедая марфинская, а жеребцов, г(о)с(у)д(а)рь, в стаде нет, а у 
сторонних, г(о)с(у)д(а)рь, люд ем жеребцов нигде таких жеребцов не да- 
были. Да послал я холоп твои на Тел(ь)чею к Афонас(ь)ю Казакову2 ме- 
ринав и кабыл двенатцат(ь) лошедем пахатных спаских и чюбаравских 
и кан(ь)ковских, чтоб он сослал в подмосковныя твои вотчины в Спа- 
ское и в Чюбарова и в Кан(ь)кова.

На л. 166 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Сибирский пр., стб. 949, л. 166-166 об.

№ 466

1682 г. марта 19 .- Грамотка приказчика Ю. Степанова 
и старосты В. Григорьева из д. Гранкина и д. Волобуева 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ия(ь)ичю холон тво и Юрка Степанов да ста
роста Вас(ь)ка Григор(ь)ев да выборныя Поромошка Григор(ь)ев да 
Мартинка Клементев. (В) вотчине твоем, г(о)с(у)д(а)рь, кромскои 
д(е)р(е)вни Гранкине, д(е)ревни Волобуевом, дал б(о)г, здорова марта в 
19 бс(нь). Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко .мнѣ холопу своему про 
ц(е)рковном лѣс сосновом: добыт(ь) к Тромцы1 на ц(е)рков(ь). И я холон 
твом ѣзди/z добыват(ь) на ц(е)рков(ь) лѣсу, соснового не добыл, тол(ь)ка, 
г(о)с(у)д(а)рь, вывасила на ц(е)рковь дубового лѣсу 20 венцов трех сажен 
с локтем, да к прихоженам Ъздш и говорил старонним люде.м, и они по 
се число не приважевали ни единого бревна. Да по твоему, 
г(о)с(у)д(а)рь, пис(ь)му и по приказу я холон тво и принел зейского

л. 166

л. 204
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дьечка2 белевца, посабцкого отца сын, Александру Григор(ь)ев[а] з 
женою. Да [и]зволь, г(о)с(у)д(а)рь, прислать отказныя грамоты3 на че- 
илыгинскою землю, что тѣ [бе] г(о)с(у)д(а)рю посту пилса Нестойка Суб- 
отников4 да Ла[рка] Маковнев5 в тон же Чеилыгинои6. Да извол(ь), 
г(о)с(у)д(а)рь, при[ка]зат(ь), что при[и]скали обыски в Помѣсном при
каз^] про гранкинскою землю, что владѣет Ал[е]ксанд[р] Непохвос- 
нева 7. Да извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, прислать], что тѣбѣ [государю 
посту]пился Степан Чуб[ыкин]8 ...б

На л. 204 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю.
Сибирский пр., стб. 949, л. 204-204 об.

а Таквркп.
6 Утрачено 2-3  строки.

№ 467

1682 г. марта 28. -  Грамотка приказчика А. Казакова 
и старост П. Найденова иЕ. Калинина из д. Телъчъя 

л- 35 Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холоп твои Афон(ь)ка Казаков да
старастишки Прон(ь)ка Наиденав, Ермошка Калинин да выборныя 
кр(е)стьянишка Оброс(ь)ка Раманав, Микифорка Фролов, Пан(ь)ка Ра- 
манав с товарыщи челом бьют. Здеся, г(о)с(у)д(а)рь, в белевскон тво[еи] 
вотчине в д(е)р(е)вне Тел(ь)чен з д(е)р(е)внями и в Уткине и на Поб- 
чернине марта по 28 бс(нь), дал б(о)г, здарова. Да писал ты, г(о)с(у)- 
д(а)рь, ка мне холопу своему, чтоб ехат(ь) в Навасил(ь) к воевобс, и я хо
лоп твои по твоему, г(о)с(у)д(а)рь, указу ездил в Навасил(ь) двоз/сды. 
И того, г(о)с(у)д(а)рь, малова воевобя Микита Максимович3 Телегин 
распрашивал при мне холопе твоем, и грамотку твою и распросныя 
рѣчи послал я холоп твои к тебе г(о)с(у)д(а)рю (с) Селуянам Матвѣ- 
евым1. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, чтоб хлеба занимат(ь) на семена, и 
я холои твои ездил для хлеба, Иван Багданович Падымав2 отказал: я де 
и сам хлеб на семена покупаю. А Полуехта, г(о)с(у)д(а)рь, Васильеви
ча Шамардина3 дома нет, сказывают, что поехал к Москве. Тимафея, 
г(о)с(у)д(а)рь, Иванов[и]ча Ржевского4 прикащики старого заемного 
хл[е]ба, авса и ечменю, что заимывали на семена ...б во 188-м гобу, и 

л. зо хотят ко мне х[олопу] тво[ему] .. .в хлебе прист.. .г орки .. .д // вдругоряб. 
А что скажет, и я холоп твои в то число к теб[е] г(о)с(у)д(а)рю отпишу. 
А на заемной, г(о)с(у)д(а)рь, хлеб нечава нача.. .с Извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, 
на хлебною покупку денег прислат(ь). А у меня холопа твоего денег 
нет, хлеба купить не на шта. А у дворовых, г(о)с(у)д(а)рь, люден на 
Тел(ь)чеи и на Побчернине и в Уткине лошеден в пашню мала: на 
Тел(ь)чеи, г(о)с(у)д(а)рь, у дворовых люден тол(ь)ка по одной лошеди у 
шти ч(е)л(о)в(е)к, а на Потчернине, г(о)с(у)д(а)рь, дворовых люден 
восмь ч(е)л(о)в(е)к, а тол(ь)ка, г(о)с(у)д(а)рь, на Побчернине трое ло-
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шедем пашенных. Да с Подчернина, г(о)с(у)д(а)рь, пошло к Москве с 
Фодѣем Карнеевым5 пашенных двое лошеден с рыбою, и те, г(о)с(у)- 
д(а)рь, лошедиж ко мне холопу твоему не бывали.

Говорил мне холопу твоему прикащик Степана Багданавича Лосчи- 
кова6 Тарас Иванас про перевоз, что под вашею, г(о)с(у)д(а)рь, при
стал (ь)ю7: я де на ваш перевоз тарговых люден не пущу и иных, хто де 
поедет на ваш перевоз, за Окою де за рекою дарогу пе[ре]капаю, чтоб 
де не ездили на ваш перевоз всякия люди. А что, г(о)с(у)д(а)рь, постав- 
лины надолбы на другой дароги для вашей хлебной талоки8, что оне про
ложили на свои перевоз, и он Тарас хочет ко мне холопу твоему при- 
ставливат(ь) в том, г(о)с(у)д(а)рь, что надалбы поставлены для хлеб
ной талоки через ваша поля, а дарога, г(о)с(у)д(а)рь, одна 
г(о)с(у)д(а)р(е)ва бол(ь)шая. Извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, к нему Степану 
Багданавичю послат(ь), чтоб он к нему Тарасу о том отписал, чтоб он 
с нами не сорился. А ты, г(о)с(у)д(а)рь, писал ко мне холопу своему о 
том писал, чтоб мне с ним ни в чем не соритца. А что, г(о)с(у)д(а)рь, у 
вас спорная земля под Дешкинам на речке на Липаске9, и на тон, 
г(о)с(у)д(а)рь, на спорной земле порос березник. И тот, г(о)с(у)д(а)рь, 
ваш лес березник на спорной земле н(ы)не секут насил(ь)ством 
кр(е)стьяне Ивана10 да Степана Баг[дановичеи Ло]вчикавых и скатину на 
ту...3 насил(ь)ством ...и ю, г(о)с(у)д(а)рь // ...к струг т ...к валосских 
кр(е)стьян.

На л. 35 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Запись др. почерком: Отписат(ь) к Офанас(ь)ю Козакову. Писал ты 

ко мне, что ты отпустил с Карпушкою Щербачовьш11 да с Фадюшкою 
Корнеевым с Подчернева с рыбою моих двое лошадей. И я здеся Кар- 
пушки Щербачовы и Фадюшки Корнеева спрашивал, какие они у тебя 
с Подчернева мои лошеди взяли и где ныне те лошеди, и они мнел ска
зали, что лошедеи у тебя моих с Подчернева никаких не имывали, а рыбу 
ко мне првезли на кр(е)стьянских подводах, а не на моих лошедях, -  и ты 
ко мне пьяную пишеш(ь). Пишеш(ь) ты ко мне про Степанова человека 
Лосчикова, что дорогу хочет проложит(ь) через наши поля, где на
долбы, и в тех надолбах хочет к тебѣ приставит(ь), и будет братен че
ловек Федора Ил(ь)ича станет стоят(ь), и ты стой. И так, страдник, бля- 
дин сын, ме[н]я ссорил ты за свои прихот[и]..Л

Сибирский пр., стб. 949, лл. 30-30 об., 35-35 об.

а В ркп. Маскимович.
6 Утрачено 8-10 букв. 
в Утрачено 16-18 букв. 
г Утрачено 30-32 буквы. 
д Утрачено 12-14 букв. 
с Утрачено 2-3 буквы.
ж И те, г(о)с(у)д(а)рь, лошеди написано дважды. 
3 Утрачено 20-22 буквы.

л. 30 об.
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и Утрачено 32-35 букв. 
к Утрачено 30-32 буквы. 
л В ркп. мне ска. 
м Утрачено 1-2 строки.

1682 г. апреля ранее 12 .- Грамотка приказчика М. Дмитриева 
и старосты Т. Федорова из д. Завалова

л. 168  Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холои твои Марчка Воронцов да
старостишка Титка Федоров да выборныя кр(е)стьянишки Андрюшка 
Тарасов, Меркулка Петров, Петрушка Миха[и]лов челом бьют. В ор
ловской, г(о)с(у)д(а)рь, твоей водчинѣ в деревни Завалове в дому твоем 
боярском все, дал б(о)г, здорово люди и кр(е)стьяне и всякоя скотина. 
Да прислал ты, г(о)с(у)д(а)рь, столпцы бѣлые клееныя и наклееныя, и я 
холои твои по твоему указу повелен(ь)я твое все сотворил, и что тебѣ 
г(о)с(у)д(а)рю годна, то [в] пис(ь)мѣ к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю послал к 
Москв[е] ...а // сохи, а купить, г(о)с(у)д(а)рь, нѣчим, и[зво]ль прислать 
на лошеди де[нег, ло]шеди дешевы: пахотныя мерины рубля по два и по 
полтрет(ь)я. Да и дѣловыя, г(о)с(у)д(а)рь, люди1 у меня холопа твоего 
просят животины на зовод против твоих боярских дѣловых люден 
тел(ь)ченских и подчернецких: а нашей де брат(ь)и дано на собину по 
корове да по две авцы да по две свин(ь)и, да по пяти курщ. А оброк я 

л. 1 6 9  холои твои им роздал женам их, / /и  онѣ сказывают: женам де нашим 
оброку прясть не ис чево, на зовод никакой скотины нам не доно против 
своей брат(ь)и. А про твои, г(о)с(у)д(а)рь, обиход куплено двѣ коровы 
донныя да четыря телицы, и то, г(о)с(у)д(а)рь, перебивался кое-как 
ден(ь)гами. На спорных землях гдѣ, с кого сорвешь? А как я холои твои 
приѣхал под Зовалова на приказ, и никакой скотины рогатыя и евинен не 
было, тол(ь)ко та животина была, каторою я холои твои прислал на зовод 
с Подчернева: семеро овец, четвера гусен, четвера утят, четвера кур 
индѣ[и]ских2 старова заводу, а старых, г(о)с(у)д(а)рь, овец двацеть пять, 
петнацеть егненков, евин ен старых двенацеть, десят(ь) поросенков 
лѣтних, шестера куров индѣиских, шеснацеть гусенков, шестера утят. 
А уток, г(о)с(у)д(а)рь, молодых завесть нѣмочно -  проподают по кустам 
и по троснику. Да за животиною, г(о)с(у)д(а)рь, за твоею боярскою 
ходит(ь) нѣкому, которыя есть бабы, и тѣ недосужи. А Ондрюшкина 
жена Сусликова скоту счету не знает, и прясть не умѣет, и кросен 
ткат(ь) не умѣет. А дѣти Андрюшки Сусликова живут адин у 
мел(ь)ника у Гришки, а другой у во.. .б пона, а тѣ робята ходят .. .в жи- 

л. по вотино../ // лать с Подчернева люде...г ею боярскою живот.. /  старой 
животины не ростер[ять]. А я уже их, г(о)с(у)д(а)рь, за их глупость и бо- 
тоги бил, и глупова, г(о)с(у)д(а)рь, николи ево ничѣм не научиш(ь). Из
воль, г(о)с(у)д(а)рь, прислат(ь) с Подчернева Фет(ь)ку Родивонова
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с тещею, а за скотом она ходит(ь) горазда. А к Офонас(ь)ю3 указ твои, 
г(о)с(у)д(а)рь, был давно, и он Афонасеи ко .мнѣ под Завалова людей не 
присылал, а всево, г(о)с(у)д(а)рь, пужпо пахотныя лошеди -  впреч(ь) 
в соху нѣчева и мнѣ холопу твоему за твоим боярским дѣло.м ездит(ь) 
нѣ но че.м. Да милости у тебя, г(о)с(у)д(а)рь, прошу: вели пожаловать 
свое бояр[с]кое жалован(ь)е, Свѣтлой день4 идет, а мнѣ твоево бо- 
ярскова жалован(ь)я третей год недд. А преэ/с(ь) сего, г(о)с(у)д(а)рь, по
сылок я был холон твои строит(ь) твою боярскою д(е)р(е)вню Подчер- 
неву, и мнѣ было указное с Тел(ь)чеи с Родивоноти Васил(ь)евым5 все 
полной указ за мою холопа твоево роботишку. А хлѣба, г(о)с(у)д(а)рь, 
ерового мало на семѣ, а купит(ь) нѣ но что, а занять нѣ у ково, Ъздил, 
г(о)с(у)д(а)рь, кое у ково занимать, и нихто взаймы не дал. А еровои 
хлѣб ни у ково не родился. Да тебѣ ж г(о)с(у)д(а)рю буди ведома: 
крестьянин твои Микита Шеболаи, что жил в д(е)р(е)вне в Уткине, и он 
Микита и з женою своею АкилинокУ* умре, а в него Микиты после ево 
остался в д(е)р(е)вни у Поде[ш]кине яблынывои сад, и он Микита, о т 
ход я (с) сехо свѣта, приказывал, чтобы де изволи[л] боярин6 на себя мои 
сад взят(ь), а после де ево Микиты.. .ж

Нал. 168 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Запись др. почерком: Отписат(ь) к Марке. А что ты прислал ко мне 

столпцы белы заручены6, и за то тебѣ спасибо. А которым деловым 
люде.м животины на завод не дано, и тебе б им дат(ь) по корове или по 
теленку, да по овце, да по свин(ь)е, да по пяти куренков. //

[190 года] апреля 12 дс(нь) взято ис сушила старой ветчины 
20 полот(ь), и о т  тех полот(ь) и окараки и лопатки отсечены все и 
вынесены в сушило 20 окараков, 20 лопаток. Да нынешнего 190 году 
43 полтя новой ветчины, и о т  тех полот(ь) отсечено 35 окароков да 
29 лопатки, // лопатки и окараки вынесены в сушило.

Сибирский пр., стб. 949, лл. 168-170.

а Утрачено несколько строк. 
6 Утрачено 6-8  букв. 
в Утрачено 15-18 букв. 
г Утрачено 3-4  строки. 
д Так в ркп. 
е В ркп. доярин. 
ж Утрачены 1-2 строки.

№ 469

1682 г. апреля 13. -  Грамотка приказчика А. Казакова из д. Тельчъя 
[Государю Ан]дрѣю Ильичю холоп...3 [3]деся, г(о)с(у)д(а)рь, в бе- 

левск[ои твоей деревне Тельчеи] з д(е)р(е)внями и в Уткине и на [По- 
тчернин]я по 13 дс(нь), дал б(о)г, здарова. Гра[моту, государь,] тво[ю] ко 
мне, холопу твоему папинскои1 к[рестья]нин принес апрѣля в 10 де(нь).

л. 168

г. 168а об.

л. 169 об.

л. 167
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А каторыя, г(о)с(у)д(а)рь, пис(ь)ма принес папимском кр(е)стьяним 
Ивашка Павлав к Марке Дмитрееву2 да к Юрье Степанову3, и я холоп 
твои те пис(ь)ма все таво ж часу сослал к Марке Дмитрееву с Анохою 
Сергеевым. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мне холопу своему, что со
слал я холоп твом Иванова Булгакова4 крестьянина к Юрье Степанову, 
и тот, г(о)с(у)д(а)рь, крестьянин, что я холоп твои сослал к Юрасу, при
даном с(ы)на ево Амдрѣя. А крепак ли ему Ивану тот кр(е)стьяним или 
нет, и крепостей дасматретца неколи, стала, г(о)с(у)д(а)рь, вскоре, чтоб 
не задержат(ь) хадака. А как, г(о)с(у)д(а)рь, крепостем дасматрюся, и 
в то число я холом твом к тебе г(о)с(у)д(а)рю отпишу Да писал к тебе 
г(о)с(у)д(а)рю на меня холопа твоег(о) Юрья Степанам про пшеницу и 
про дем(ь)ги, что бутта он Юрья послал ко мне пшеницу гекворя 
в 3 бс(нь). И пшеницу, г(о)с(у)д(а)рь, ко мне привезли на Тел(ь)чею за 
два дня да масленицы5. А за тем я холоп твом пшеницу в то число не 
послал, что кр(е)стьяне твом и дворовыя люди все были в рассылке, па- 
лавина посылал я холом твом по лес по дубовом за Оку в д(е)р(е)вню 
Алексѣя Тимафеевича Карѣевск[ого]6. . .б

Нал. 167 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ильичю.
Сибирский пр., сгпб. 949, л. 167-167 об.

а Утрачено 18-12 буке. 
6 Далее текст утрачен.

№470

1682 г. августа-сентября. -  Росписи хлеба, 
ужатого и посеянного в д. Телъчъя

л. 2і 190-г(о) году [августа в ... бс(нь). Роспис(ь), что ужата [на Тель]чем
з д(е)р(е)внями и за лесам и на пустошах ржи.

На тел(ь)чемскох/ поле ужато ржи кр(е)стьям и [дво]ровых людем па- 
хаты 130 капем, и той ржи складено 3 скирда, а замолот1 [из ко]пны по 
четм с получетверикох/, а всем ржи с трех скирдов по замолоту надобна 
и с тою, что обмолочена на замолот, 138 четм с четвериком, и том ржи 
адим скирд обмолочем, а вымолачено 62 четм. На брагимскох/ поле и на 
тулямскох/ ужато ржи 45 капем. Ис том ржи складем скирд, а зам[о]лот 
ис капны по четм с получетверикох/, а всем ржи из скирда по замолоту 
надобна и с тою, что обмолочена на замолот, 47 четм пол 7 четверика. 
За лесах/ ужата ржи 142 копны, ис то[и] ржи складено 2 скирда, а в них 
складено ржи 133 копны, а замолот ис капны по четм с четвериком; да 
том жа ржи обмолочено без замолоту 9 копем, а вымолочено 10 четм. 
А из двух скирдов всем ржи по замолоту надобна и с тою, что обмо
лочена на замолот, 148 четм три четверика. На пустоши на Перевер
зеве2 ужато ржи 48 капем, а замолот ис капны по четм, а всем по замо
лоту надобна и с тою, что обмолочена на замолот, 48 четм, обмалочена,
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и вымолочена 52 чети. На пустоши на Шапилове3 ужата ржи 165 капен, 
и тон ржи складен скирд [80] капен, а замолот ис капны по 6 четв[ери]- 
ков, [да] то[и жа] ржи обмалочено [скирд] на семена без замолоту 
85 [капен, а вы]молочена 70 чemu бес полуосмин[ы].

В д(е)р(е)вне Побчернинаи ужато ржи 200 капен, ис тон ржи скла- 
дено 3 скирда, а замолот ис капны по четн, а всей ржи ис трех скирдов 
па замолоту надобна и с тою, что обмолочена на замолот, 200 четн. Да 
на Побчернине ж ужата ржи 43 копны, а замолот ис капны по 6 ч ет
вериков, а в[сеи] по замолоту надобна и с тою, что обмалочена на 
зам[о]лот, 32 четн с полуосминою.

В д(е)р(е)вне Уткинан ужата 50 капен с полукапною, а замолот ис 
капны по четн бес третника, а вс[еи] по замолоту надобна 42 четн 
с третником.

Посѣена ржи тринатцать десетин, а вышла семен шеснатцать ч ет
вертей с полуосминоюа. //

191 -г(о) году сентября в . .. бс(нь). Роспись, что посѣена на Тел(ь)чеи л. 22  

з д(е)р(е)внями и за лесам ржи.
На тел(ь)ченском поле посѣено ржи кр(е)стьянскои и дворовых 

люден пахаты 20 десетин, а на тѣ десетины высеено ржи 23 четн. На 
брагинском поле да на тулянском пасѣено ржи 12 десетин с полудесе- 
тиною, а на тѣ десетины высеено ржи 12 четн 6 четвериков. За лесам 
посѣена ржи 21 десетина, а на тѣ десетины высеена ржи 25 четн. На пу
стоши на [Ш]апилове посѣено ржи 22 десетины с полудесетиною, а вы
сеена ржи 26 четн с осминою. // И всего посѣено ржи на Тел(ь)чеи л. 22  об. 

з д(е)р(е)внями 76 десетин, а высеено ржи 87 четн с полуосминою.
В д(е)р(е)вне Побчернинои посѣена ржи 27 десетин, а высеено ржи 

29 четн.
В д(е)р(е)вне Уткинан посѣена ржи6.
Сена укошано на Тел(ь)чеи красного4 и чорного5 две тысечи капен.
На Побчернине укошано сѣна тысеча капен.
В Уткине укошано сена триста капенв шестьдесят. Из деревни У т- 

кино послана г(о)с(у)д(а)рева хлѣба четверть с полуосминою в верх, 
Кирпичникова хлѣба6 в новой год двѣ четверти с осминою поб гребло.
Да послана хмелю з деревни Уткинои 5 четверте[и] без тр[ет]ника да 
орѣхов четверть с полуосминою да бочка яблочнова квасу7 да четве- 
ричок альгеликова коренья и зори.

На л. 21 об. : Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Дополнительный отд., стб. 229, лл. 21-22 об.

а Посѣена ржи ... с полуосминою написано др. почерком и др. чернилами. 
6 Количество не указано.
вДалее написано др. почерком и др. чернилами.
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№471

1682 г. сентября 9. -  Грамотка приказчика А. Казакова 
и старост 3. Зотова иЕ. Калинина из д. Телъчъя 

л. 9 Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холои твои Афон(ь)ка Казаков да
старостишки Захарка Зотав, Ермошка Калинин да выборныя кр(е)стья- 
нишка Оброс(ь)ка Раманав, Микифорка Фролов, Прохорка Щокин, 
Ивашка Трафимав с таварыщи челол* бьют. Здеся, г(о)с(у)д(а)рь, в бе- 
левскои твоей вотчине в д(е)р(е)вне Тел(ь)чеи з д(е)р(е)внями и в У т
кине и на Потчернине сентября по 9 бв(нь), дал б(о)г, здарова. Отпу
стил к тебе г(о)с(у)д(а)рю с Андрюшкаю дворовьш ч(е)л(о)в(е)ком да с 
Ывашкою Кандрат(ь)евым две телеги яблак. В одной, г(о)с(у)д(а)рь, те
леги положано яблак у Ондрюшки две тысечи триста яблак, а в другой, 
г(о)с(у)д(а)рь, телеги положано две тысечи сто яблак. Ржи, г(о)с(у)- 
д(а)рь, ужато на пустоши на Шапилове1 сто шестьдесят три копны, 
а еще, г(о)с(у)д(а)рь, за ненастьем не вся свожена, и замолоту2 за не
настьем не учинено. И на Побчернине, г(о)с(у)д(а)рь, роз/с(ь) не вся сво
жена за ненастьем. А здес(ь), г(о)с(у)д(а)рь, д о ж ж и  беспрестанна, мача3 
бол(ь)шая. И еровон, г(о)с(у)д(а)рь, хлеб поспел жат(ь), а за ненастьем, 
г(о)с(у)д(а)рь, жат(ь) немочна. Ржи, г(о)с(у)д(а)рь, посѣено на 
тел(ь)ченском поле дватцат(ь) десетин, а высеено ржи дватцат(ь) три 
четн. На брагинстм поле да на тулянском посеена ржи двенатцат(ь) 
десетин с полудесетиною, а на тѣ десетины высеено ржи адиннатцать 
четн шесть четвериков. За лесом, г(о)с(у)д(а)рь, посѣена ржи кр(е)с- 
тьянскон и дворовых люден пахаты дватцат(ь) абна десетина, а на тѣ 
десетины высеена ржи дватцат(ь) пят(ь) четн. На пустоши, 
г(о)с(у)д(а)рь, на Шапилове высеено ржи по се число дватцат(ь) четн 
с осминою. И на Побчернине, г(о)с(у)д(а)рь, роз/с(ь) не вся посѣена. А 
как, г(о)с(у)д(а)рь, всю роз/с(ь) посеем, и в то число к тебе г(о)с(у)д(а)рю 
отпишам и росписи пришлем ужинныя и замолотныя и посѣвныя. Да 
правет, г(о)с(у)д(а)рь здеся на кр(е)<лъянех на твоих полупалтиных 
денег4 з дыму по полуполтине. Федора, г(о)с(у)д(а)рь, Ильича5 ден(ь)ги 
на Москве заплачены и отписи6, г(о)с(у)д(а)рь, присланы. И я холоп 
твои велел ден(ь)ги кр(е)стьяном збират(ь).

На л. 9 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Дополнительный отд., стб. 229, л. 9-9 об.

№ 472

1682 г. сентября между 25 и 27 .- Грамотка приказчика 
М. Дмитриева (Воронцова) и старосты И. Федорова 

из деревень Завалова, Гранкина и Волобуева 
Г(о)с(у)д(а)рю Ондрѣю Ильичю холои твои Марчко Воронцов да 

старостишко Ивашко Федоров да выборные Ондрюшка Тарасов, Да-
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ш і /zK O  Власов, Петрушка Михаилов челом бьют. В орловском, г(о)с(у)- 
д(а)рь, твоем вотчине в д(е)р(е)вне Заваловом и в кро.мском твоем в д(е)- 
р(е)внях в д(е)р(е)вне Грамкином, в д(е)р(е)вне Волобоевом люди и кр(е)- 
стьяня, дал б(о)г, здорово. А иза жемскова полу д(е)р(е)вни Грамкином 
у крестьянина у Ивашки Семенова да у Омтомка Новика жены умре, да 
в д(е)р(е)вне Заваловом у Ивашки Ширяя жена умре. А хлѣб, г(о)с(у)- 
д(а)рь, оржаном и яровом с поля попрятам вес(ь) и покладем в клади сух. 
И ро.ж(ь) посѣяна вся до Семеня дни1, а высеяно пят(ь)десят двѣ 
чет(и) с осминою. И что на струг ржи отпущено и всякова столоваго за
пасу маку и гороху и пшена и орѣхов и рѣпы, и тому всему послана рос
пись) под сею отпискою и скол(ь)ко мѣраю четм. Да писал ты, 
г(о)с(у)д(а)рь, про орѣхи и про гр[и]бы и про вешем(ь)я2. И в твоей, 
г(о)с(у)д(а)рь, отчи[не под] Заваловым черных лесов нѣт и береени- 
ков, саб[ра]т(ь) нѣ в че.м, посылал за арѣхами у чужой лѣ[с] и собрал 
арѣхи да твоево боярскова указ[у]. А дем(ь)ги, г(о)с(у)д(а)рь, полтим- 
ныя пришлю вскор[е], как с поля крестьяне] отдѣлоютца. А стрѣлец
кий], г(о)с(у)д(а)рь, загною  не стаит хлѣб3, даваживаю тв[ои] с Тельчи 
з деревнями.

Нал. 14 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Ондрею Ильичю.
Запись др. почерком: Октября в 13 бс(нь) принес сю грамотку 

(с) стругу крестьянин.
Дополнительный отд., стб. 229, л. 14-14 об.

а В ркп. из же«.

№473

1682 г. сентября между 25 и 27 .- Роспись запаса, 
отпущенного на струге из южных вотчин 

Роспис(ь), что отпущено на струг[у] из орловском вотчины запасу 
всякова, ржи и всякова столоваго за[па]су.

Ржи отпущено с цел овал (ь)нико[м]1 с Мартимком Федоровым 90 че- 
т(и). На стругу отпущено 3 чет(и) горох[у] вровем(ь) в дву кулях, 2 че- 
т(и) с асминою орѣхов, орѣхи спѣлые и сухие, в трех кул[ях]. Маку о т 
пущено в пяти мешках портяных2 да в дву кулях рогое/сных, пересланы 
куделею по швам, сыпано в кул(ь) по чет(и) с четвериком, а в пор[тя]- 
ных мешках по пяти четвериков в трех мешках новых портяных. Взят 
оброчной хо[л]ст со вдовы Амдрюшкимском жены Сусликовом, а по 
мерѣ в них 15 аршин. Со кр(е)стьям взято два мешка портяных. Пшена 
послан[о] в дву кулях по чет(и) с полуосминою. Рѣпы послано 5 чети 
вровем(ь) без полуасмины. Три телѣги послано колее. Да стрелецког(о) 
хлѣба3 послано 3 чет(и) ржи с по[лу]осминою (в) верх, овса то ж по
слано. // Да денег на отпис(ь) две гривны с целовал(ь)ником с Мартим-

л. 18

л. 18 об.
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л. 20

кома. Сѣна укошено адиннатцат(ь)6 скирдов да три стага, а у них ты- 
сеча восмьсот копен.

Да с кирпичником послоно три чети ржи: к новом[у] году собрано 
со крестьян из Заваловой. А хлѣб положен у струх послѣдней из Зава
лова на Сергев ден(ь)4 весь сполна, и подможныя ден(ь)ги даны корм
щику се.м(ь) алтын. А на струг лубья куплено на десет(ь) алтын из За
валовой. А пис(ь)мы твои боярския я холои твои узял на Тел(ь)чеи на 
Сергее ден(ь).

На л. 18 об. запись др. почерком: 191-г(о) году октября в ... де(нь) 
принято маку [со] струга по Маркиному5 письму 5 чети 3 четверика.

Дополнительный отд., стб. 229, лл. 18-18 об.

а Далее написано др. почерком. 
6 В ркп. ани«натцат(ь).

№ 474

1682 г. сентября ранее 27 .- Расспросные речи 
крестьянина Е . Ворохобина

191-г(о) году сентября в ... де(нь) пришел из бегов Евсютка Вара- 
хобин, распрашиван, а в распросе сказал: как де я пошал с Тел(ь)чеи 
проч(ь) с Аврамкою Ил(ь)иным с Род(ь)киным зятям Соболева, были де 
мы в Сѣвском уезде в Камарицких волостях1, и Род(ь)кина де зятя Со
болева Аврамку пакинул в Камарицких волостях в селе Мореве2 у дмит
ровского3 папа у Петра; а и с Камарицких де волостей был де я в черка- 
ских горадех в Глуховском уезде в д(е)р(е)вне Семеновке4, а та дв 
д(е)р(е)вня Семеновка за гетмановьш5 с(ы)нам за Семионам Иванови- 
чом6; а ис тон де д(е)р(е)вни Семеновки пришол он Евсютка в Глуховс- 
кон жа уезд в д(е)р(е)вню Курковичи7, а та де д(е)р(е)вня Курковичи за 
гетманам за Иванам Самонловичем, а в тон де д(е)р(е)вне Курковичах 
живет Васька Чюмаков у кузнеца у Емел(ь)ки; да в Семеновке ж де 
жили Гришка да Серешка да Аврамка дьячковы дѣти, да зят(ь) их Ларка 
Васил(ь)ев да Сафрошкин зят(ь) Шуняева Ларка Михаилов да Федора 
Ил(ь)ича8 кр(е)стьянин Карпик Антонав; и оне дв в[се из] д(е)р(е)вни 
Семеновки пошли в ыныя мест[а]; Карпик де Антонав пошол с ними ж 
ис тон д(е)р(е)вни Семеновки, а говарили де оне, хатѣли итить в Глу- 
ховскои жа уезд на Янполя9.

На л. 20 об. запись др. почерком: Да как приехал Андрѣи Ильич 
в Спаское10 ж ис паходу, иссечено полтора полтя паходнова мяса и ока- 
раки и лопатки вынесены в онбар. Да спаекова мяса иссечено 2 полтя, 
окараки и лопатки оставлены. И всех частей высечено ис тех полоть 
62 части.

Дополнительный отд., стб. 229, л. 20-20 об.
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№475

1682 г. сентября 27 .- Грамотка приказчика А. Казакова 
и старост 3. Зотова иЕ. Калинина из д. Телъчъя 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холоп твои Афон(ь)каа Казаков да 
старостишки Захарка Зотав, Ермошка [Кали]нин да выборныя кр(е)стья- 
нишка Оброска Раманав, Микифорка Фролов, Прохорка Що[ки]н, 
Ивашка Трафимов с товарыщи челом бьют. Дде[ся], г(о)с(у)д(а)рь, в бе- 
левскои [тв]оеи вотчине в д(е)р(е)вне Тел(ь)чеи з д(е)р(е)внями и в У т 
кине и на Побчернине сентебря по 27 дс(нь), дал б(о)г, вдарова. Хадок 
о т  тебя г(о)с(у)д(а)ря Ивашка Мартаков и кирпичники два ч(е)(о)в(е)ка 
ко мне холопу твоему пришли и грамоты тво и ко мне холопу твоему 
принесли. Отпусти/z я холои твои струг с хлебал/ с целовал(ь)никал/1 с 
Ма/ттинкою с Круговьш, а на стругу, г(о)с(у)д(а)рь, послана ржи с 
Тел(ь)чеи сто сорак чет// иод гребло. Да с Подче/шина, г(о)с(у)д(а)рь, 
послано ржи сел/(ь)десят одна чет// под гребло. И все//, г(о)с(у)д(а)рь, 
послано ржи с Тел(ь)че// и с Потчернина// двести адиннатцат(ь) чет//. 
Да стрелецко//, г(о)с(у)д(а)рь, ржи2 послано с Тел(ь)ч[еи] и с уткинских 
и с Кобозева//3, с одного двора все// шесть чет// бес полуосмины в верх. 
Да кирпичникам, г(о)с(у)д(а)рь, послано ржи десет(ь) чет// с осминою 
в ново и год, да две бочечки яблак в патаке4 да две бочечки, г(о)- 
с(у)д(а)рь, вишневых ягод, налиты медам и ви[но]м, да бочечка слив со
леных, да две бочки, г(о)с(у)д(а)рь, послано квасных яблак5, да арѣхав 
послано в пети кулях семь чет// вровно с Тел(ь)че//, да хмелю, г(о)- 
с(у)д(а)рь, послано с Тел(ь)че// з д(е)р(е)вня[ми] десет(ь) чет//, да чет// 
хрену. Да посуды, г(о)с(у)д(а)рь, послано две бочки новых да чатыря 
сточки6 д[а] чатыря ушата дубовых да три ша//ки. Да писал ты, 
г(о)с(у)д(а)рь, ко мне холопу пра арѣхи, и тво[и], г(о)с(у)д(а)рь, указ 
пришол ко мне холопу твоему, и в ту пору, г(о)с(у)д(а)рь, арѣхи ужа ми
новались). А у меня, г(о)с(у)д(а)рь, арѣхи ужа собраны. Да писал ты, 
г(о)с(у)д(а)рь, ко мне холопу своему про полупалтинные ден(ь)ги7, и я 
холо[п] тв[ои] ден(ь)ги вбираю и собрав, г(о)с(у)д(а)рь, [при]шлю с 
ход[око]м тотчас. А ров/с(ь), г(о)с(у)д(а)рь, паж[али и по] // сѣели всю 
во все[х де]ревнях. А что, г(о)с(у)д(а)рь, ужа[т]а ржи и что ржи посѣена, 
и тому я холоп тво и послал к тебе г(о)с(у)д(а)рю росписи с сею отпис- 
каю. А еровому, г(о)с(у)д(а)рь, хлебу росписи ужиннои и замолотно// 
потаму не послал, что не вес(ь) попрятан, а потому, г(о)с(у)д(а)рь, еро- 
вои хлеб не попрятан, спешил, г(о)с(у)д(а)рь, стругал/, чтоб струг о т 
пустит^) поскарѣя. А се, г(о)с(у)д(а)рь, вдеся у нас дав/сжи беспре
станна. А струг, г(о)с(у)д(а)рь, за тел/ ивмешкал, что струг канапатил и 
крыл. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мне холопу своему, чтоб всякой ска- 
тины завесть на племя побол(ь)ши. И я холоп твои купил три каровы 
донных, дал за карову по рублю, две, г(о)с(у)д(а)рь, каровы послал на

л. 18а

л. 19
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л. 19 об.

л. 41

Потчернина, а трет(ь)ю, г(о)с(у)д(а)рь, карову послал в Уткина. А что, 
г(о)с(у)д(а)рь, твоем всяком скатины, и я холоп твом пришлю к тебе 
г(о)с(у)д(а)рю роспис(ь) с хадаком тотчас. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко 
мне холопу своему про лес про дубовом и про липовам, чтоб мне пра- 
сит(ь) лесу у прикащика и у кр(е)стьям Алексѣя Тимофеевича Кирѣев- 
ского8. И я холоп твом лесу у них прасил, и оне мне сказали: как де к нам 
буде[т] указ о т  Алексея Тимофеевича, что лесу дат(ь), и мы де дадим, а 
без указу де дат(ь) не смеем. А Д[ан]илы, г(о)с(у)д(а)рь, Раманавича 
Шемшина9 нет д[о]ма. Извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, к Даниле Раманавичю от- 
писат(ь) грамотку, чтоб пожаловал велел лесу дат(ь). И к Алексѣю, 
г(о)с(у)д(а)рь, Тимафеевичю извол(ь) даслат(ь) ч(е)л(о)в(е)ка, что отпи
сал X прикащику своему и х кр(е)стьяном, чтоб лесу дали. Да бегал, г(о)- 
с(у)д(а)рь, дворовом твом ч(е)л(о)в(е)к Евсютка Варахобим, пробегал, 
г(о)с(у)д(а)рь, все лета, а н(ы)не апят(ь) пришол. А с ним збежал Роб(ь)ки 
Соболева зят(ь) Аврамка Ил(ь)им. И я холоп твом ево Евсютку распра- 
шивал. А что он в распросе сказал, и я холоп твом посла/z к тебе г(о)с(у)- 
д(а)рю распросныя ево рѣчи с сею отпискою. Да из Завалова, г(о)с(у)- 
д(а)рь, прислал ржи Марка Дмитреев10 девяноста четм. Да ис Кром, 
г(о)с(у)д(а)рь, прислал ржи Юрья Огепанав11 тритцат(ь) чатыря четм с 
осминою. // И всем, г(о)с(у)д(а)рь, ржи послана на стругу тел(ь)че[н]ском 
и заваловском и крамском, апричь стрелецком и что кирпичникам послана, 
триста тритцат(ь) пят(ь) четм с осминою поб гребло. А что, 
г(о)с(у)д(а)рь, анису радилос(ь) на Тел(ь)чем, и тот, г(о)с(у)д(а)рь, анис 
послал к тебе г(о)с(у)д(а)рь в малем(ь)ком мешечке за печат(ь)ю с цела- 
вал(ь)никам с Мартимкаю Федоравым. А Евсютку Варахобина посадил 
на чепь до твоего, г(о)с(у)д(а)рь, указу, потому, г(о)с(у)д(а)рь, что порук 
по сѣбе не собрал6. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, [ко] .мнѣ холопу своему в 
недоборно.м вине, и я крестьян на правеэ/с станавил, и они у меня упра- 
шали сроку, как с поля отдѣлаютца. А боранов, г(о)с(у)д(а)рь, у меня на 
Тельчем з д[е]ревнями не оставлены, всѣ выслоны к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю 
к Москвѣ. А мяса свиноя, которая было недоборноя, и то у старосты и у 
целовальников есть росписи, гдѣ в росходе, приежаючи люд ом твоим 
дают, которые приежают о т  тебя г(о)с(у)д(а)ря.
__ Дополнительный отд., стб. 229, лл. 18а -  19 об.
а В ркп. Афо«(ь)кака.
6 Далее написано др. почерком.

№476

1682 г. сентября 28. -  Грамотка приказчика Ю. Степанова 
и старосты А. Павлова из д. Гранкина и д. Волобуева 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю холом твом Юрка Степанов да ста
роста Архиика Павлов да выборныя крестьяне Поромошка Григор(ь)ев, 
Мортинка Клемент(ь)ев челом бьют. (В) вотчинах, г(о)с(у)д(а)рь, твоих
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крсшских д(е)р(е)вни Гранкина и Волобуева сентебря по двадесят(ь) 
ос(ь)мое число, дал б(о)г, все здорова.

Ржи, г(о)с(у)д(а)рь, ужато на Тонковѣ1 шедесят копен, а по замо- 
лоту2 из конны по ш ти четвериков. На Гранкине, г(о)с(у)д(а)рь, ржи 
ужато 120 копен, а па зомолоту из конны по семи четвериков и по три 
корца3, а тех корцов в четверике по десяти. Ечменю, г(о)с(у)д(а)рь, 
ужато 25 кои(е)н, а вымолочено 15 четвертей. Авса, г(о)с(у)д(а)рь, 
ужато 160 копен, а по замолоту из конны без получетверика по ч ет 
верти. Гречихи, г(о)с(у)д(а)рь, укашено 27 копен, а вымолочено 14 
чет(и) с осминою. Прося, г(о)с(у)д(а)рь, ужато 23 копны, а вымолочено 
13 четвертей с полуосминою. Пшеницы, г(о)с(у)д(а)рь, ужато 20 копен, 
а по замолоту из копны по четверику по три корца, а тех корцов в ч ет
верику по десяти. Сѣна, г(о)с(у)д(а)рь, укашено полтары тысечи. Да 
ржи, г(о)с(у)д(а)рь, посѣена к 191-г(о) году сорок четвертей с ч е т 
вертью. На струх отпущено ржи сорок четвертей и стрелецкой хлѣб4, 
г(о)с(у)д(а)рь, 2 четверти ржи да двѣ четверти овся. Да писал ты, 
г(о)с(у)д(а)рь, ка .мнѣ холопу твоему про ден(ь)ги про полуполтинныя5 
//, то указоно крестьян[с]ких и бобыл(ь)ских и задвороны[х] же де[нег], 
и я холоп твои платил тѣ ден(ь)ги в Кромах и отпис(ь)6 узел и тое 
отпис(ь) платежною посслал к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю с сею отпискою, а 
себѣ, г(о)с(у)д(а)рь, список оставил. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, колѣнѣ 
холопу своему про Федора Дмитрева с(ы)на Тонкога7, что он Федор 
против своей записи земли не успел ли. И я холон твои и отдал явочныя 
челобитныя8 в городе июня в 27 дс(нь). И я холоп твои многожды писал 
и по приходу з города. Конопли еще, г(о)с(у)д(а)рь, [не] молочены, кохда 
обмолотим, тохда памети пришлем. А ся отписка послана с Мартин- 
кою Круговым. А та, г(о)с(у)д(а)рь, пшеница послана к тебѣ г(о)с(у)- 
д(а)рю, обросец, Кокову б(о)г зарадил, и отпис(ь) подлиная з день[га].ми 
с полуполтинных.

Нал. 41 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю.
Дополнительный отд., стб. 229, л. 41-41 об.

№477

1682 г. сентября. -  Роспись ярового хлеба, ужатого в д. Телъчья
191-г(о) году сентебря в ... дс(нь). Роспис(ь), что ужата на Тел(ь)чеи 

з д(е)р(е)внями и за лесам ерового всякого хлеба.
Авса ужата на тел(ь)ченском поле 82 копны, а замолот1 ис капны по 

чети с четвериком, и всего по замолоту надобна, что обмолочена на за
молот, 92 чети с полуосминою. За лесам ужата авса 133 конны и того 
авса складена 2 скирда, а замолот ис капны по чети бес полутретника, 
а всего по замолоту надобна из дву скирдов и с тем, что обмолочена на 
замолот, 101 чети с полуосминою. На пустоши Федора Переверзева2

л. 41 об.

л. 36
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л. 37

л. 39

ужата авса 39 капе«, и того авса складе« скирд, а замолот ис капны по 
чет« с получетвериком, всего по замолоту надобна 41 чет« с осминою 
бес получетверика. И всего авса по замолоту надобна 235 чет« бес по
лучетверика. Гречихи укошано на тел(ь)че«ском поле и на туля«ском и 
за лесам 114 капе«, и то« гречихи складена 2 скирда, а замолот ис капны 
по полушасту четверику, и все« по замолоту надобна из дву скирдов 
71 чет« с полуосминою. На браги«ском поле укошано гречихи 48 капе«, 
а замолот ис капны по 6 четвериков, а все« по замолоту надобна и 
с тою, что обмолочена на замолот, 36 чет«. Все« по замолоту надобна 
107 чет« с полуосминою. Гороху умолочена 4 чет«. Канапел(ь) умо
лочено 14 чет« с осминою. Пшеницы ужата 8 капе« с полукапною, об
молочена без замолоту, а вымолочена 2 чет« бес полуосмины. Ечменю 
ужата 21 капна, а замолот ис капны по 3 четверика, всего по замолоту 
надобна // 8 чет« бес четверика.

В д(е)р(е)вне Потчернине ужата ерового хлеба. Авса ужата 
88 капе«, и того авса складена 2 скирда, а замолот ис капны по чет« с 
четвериком, а всего авса из дву скирдов по замолоту надобна и с тем, 
что обмолочена на замолот, 91 чет«. Гречихи укошано 22 копны, а за
молот ис капны по чет« бес получетверика, а все« по замолоту на
добна 21 чет« 5 четвериков. Пшеницы ужата 15 капе«. Гороху умо
лочена 2 чет« с четвериков. Канапел(ь) умолочена 4 чет« с осминою. 
Проса умолочена 2 чет« с полуосминою.

В д(е)р(е)вне Уткина« ужата ерового хлеба. Пшеницы ужата 
9 капе«, абмолочена без замолоту, а вымолочено 2 чет«. Авса ужата ка
пе«3, а замолот ис капны по чет« бес получетверика. Гречихи укошано 
капен3, а замолот ис капны по 5 четвериков. Ечменю ужата 10 капе«, 
обмолоче«(о) без замолоту, а вымолочено 4 чет«. Канапел(ь) умолочена 
чет«. Гороху умолочено 2 чет«. Гречих[и] два6 четтв[е]рте[и].

Дополнительный отд., стб. 229, лл. 36-37.

1 Количество не указано.
2 Так в ркп.

№478

1682 г. сентября. -  Грамотка приказчика М. Дмитриева (Воронцова) 
и старосты И. Федорова из д. Завалова 

Г(о)с(у)д(а)рю 0«дрѣю Ильичю холо« тво« Марчко Воро«цов да 
старостишко Ивашко Федоров да выборные крестьянишка 0«дрюшка 
Тарасов, Меркушка Петров, Петрушка Михаилов и все крестьяне] 
4QROM бьют. В орловско«, г(о)с(у)д(а)рь, твое« в д(е)р(е)вн[е] Завалове 
люди и кр(е)стьяне, дал б(о)г, все здорово. И в кро;иско« твое« 
д(е)р(е)вне Гра«кине и в Волобоеве, дал б(о)г, все здорово. Да послал, 
г(о)с(у)д(а)рь, Юрас1 к Москве ходока Елисютку Васил(ь)ев[а] с пис(ь)-
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мами, а шел послала, и я холои тво[и] не вѣдаю. А ко мнѣ, пратив 
твоег(о) боярскова указу, ни о чем не описываетца и кр(е)<лъян бьет 
один без меня холопа твоего. И мнѣ бы о т  тебя г(о)с(у)д(а)ря в кручине 
не быть. А про все тебѣ г(о)с(у)д(а)рю скажет ходок. А мел(ь)ницу на 
Каменке2 плотину новую запрудили. А кр(е)стьяня в Завалова и по се 
число работают трет(ь)яя н(е)д(е)ля, а на Завалове становят избу на 
скотном дворѣ послѣбние кр(е)стьяня, а изба дубовая получетверты 
сажени для твоей боярской животины. А ден(ь)ги полуполтинны[е]3 зби- 
рают, а послат(ь) топерво не смѣю, не то время. А свин(ь)и кр(е)стья- 
ном корм[ить] на убой // приказал и лошеди в обоз приказал же кор- 
мит(ь). И хлѣб на вино роздал. Да [мне] письма Ивана Ивановича Бе
зобразов^]4 староста принес и велел тебѣ г(о)с(у)д(а)рю отдат(ь). Да 
писал ты про мясо и про бора[нов], и мясо в житнице три полтя, а ко
торый] иманы ярки вмѣсто боранов, и то на завот, и о т  тово овцы рос- 
плодилис(ь). А утки6 и гуси и куры и н(ы)не есть тово припл[о]ду, а 
иные к Москве посыланы, а иные померли. А я холои твои ниче.м тѣм 
не растовался5.

На л. 39 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Дополнительный отд., стб. 229, лл. 39-39 об.

а Так в ркп.
6 В ркп. и/ики.

№ 479

1682 г. октября 1. -  Роспись хлеба, 
ужатого, умолоченного и посеянного в д. Завалова 

191-г(о) октября в 1 бс(нь). Роспис(ь) оржаному хлѣбу. Ужато ржи 
крестьянской десетиннои пахоты1 заваловского поля 160 копен, и та 
ро.ж(ь) складена в трех скирдах: в первом скирду 60 копен, в другом -  
50 копен, в трет(ь)ем -  50 копен, а на зам[олот]2 отложено ис тон жеа 
чотки3 по две копны, а по замолоту ис коины вымолочено по чет(и) с 
четвериком. Да с обложной земли4 из-за Букова5 -  50 копен, а на замо
лот отложено 2 коины ис тон же чотки, а ис коин[ы] вымолочено 
чет(и) с четверик[ом] и с корцом6. Складен скирд позн[еи] пахоты об
ложной земли с Офонас(ь)я Щелкунова7 земли ржи -  50 копен. 3 зава- 
ловского поля и с ыных пустошей ск[л]аден скирд, а в нем 50 коп[ен], а 
на замолот отложено ис тон ж[а] чотки 2 копны, а по замол[оту] ис 
копны вымолочено по чет(и) с четвериком. А на замо[ло]т отложено 
12 копен, и(с) скирда по бве копны ис тон же чотки. А ржи вымоло
чен^] 12 четн с осминою, и та роз/с(ь) посѣя[на] на сѣмяна. Да с поля 
пере[моло]чено ржи 15 копен на семя[на] // без замолоту, худон и доб
рой, а вымолочено ржи 15 чети с полуосминою. И та ро.ж(ь) высеяна 
на семяна на заваловское поле. На кр(е)стьянскои десетиннои пахотѣ

л. 39 об.

л. 15

л. 16
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л. 17

л. 42

складен последней скирд, а в ннел* 32 копны, а ис копны по умолоту по 
шт[и] четвериков с получетверитм. Худом ржи ис первова скирда на
добно 67 чети с осминою, из другова 56 чети с полуосминою надобно, 
ис трет(ь)ева скирда 56 чети с полуосминою надобна. Заваловского 
поля складен скирд, а по замолоту надобно ржи 56 чети с полуосми
ною. Из облол/сном земли Офонас(ь)я Щелкунова из дву скирдов изо ста 
копен надобно 113 чети с осминою. Послѣдней скирд 32 копны, а ржи6 
а па замолоту надобно8 26 чет(и). Посеяно кр(е)стьянском десетиннои 
пахоты 16 десетин, а ржи высеяно 20 чети, а на десетину сеяно по 
чет(и) с полуосминою. По облоге посѣяно 13 десет[ин], а ржи высеяно 
16 чети с полуосминою. Дѣловых люден8 пахоты полтрет(ь)я десетины 
ржи высеяно 3 чет(и) с полуосминою. За Буковьш посѣяно 3 десетины, 
а ржи в[ысеяно] // ...г 4 чет(и) бес полу[осмины]. Посеяно спорном 
земли коз.. .д 5 десетин с третников, сѣмя[н] вышло 7 чети. К Сопову9 
посѣено полторы десетины полном пахоты, сѣмян вышло двѣ ч[ети] 
с полуосминою. Да с поля вымолочено бел замолоту перемолочено 
15 копен, а ржи вымолочено 15 копен с полуосминою и с худом и 
л добр[ои]. Ярового хлѣба ужато: овса 104 копны в трех скирдах, а на за
молот отложено 2 копны, а по замолоту ис копны по шти четвериков; 
пшеницы ужато десет(ь) копен, а по замолоту раннем пшеницы по по- 
луосмине ис копны, середнем изо шти копен по полутора четверика; еч- 
мень вес(ь) оборотился овсом, ужато с 10 копен. Гороху умолочен[о] 
7 чети. Маку утрясено 7 чети. Сѣмени л(ь)янова умолочено 6 четве
риков. Скирд проса складен, а в нел* 23 копны, по замолоту ис копны 
вымолочено по шти четвериков, а обмолочено проса с поля 110 копен, 
а вымолочено.. .е с полуосминою.

Дополнительный отд., стб. 229, лл. 15-17.

а Ис том же написано дважды.
6 Далее зачеркнуто вымолочено. 
в Надобно написано дважды. 
г Утрачено 10-12 букв. 
л Утрачено 3 -4  буквы. 
с Утрачено букв 5-6.

№ 480

1682 г. октября 21 .- Грамотка приказчика Ю. Степанова 
и старосты А. Павлова из д. Гранкина и д. Волобуева 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю холои твои Юрка Степанов да ста
роста Архиика Павлов и выборныя крестьяне Поромошка Григор(ь)ев, 
Мортинка Клементев чело;и бьют. (В) вотчинах твоих, г(о)с(у)д(а)рь, 
кро;иских д(е)р(е)вни Гранкином и Волобуевом о/ст[я]бря в 21 дс(нь) дал 
б(о)г, все здорова. Ржи, г(о)с(у)д(а)рь, ужато на Тонковѣ1 400 копен, а 
по замолоту2, г(о)с(у)д(а)рь, ил копны по чшиа четвериков, да на Гран-
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кине, г(о)с(у)д(а)рь, ржи ужато 120 копен, а по замолоту, г(о)с(у)д(а)рь, 
из коины по семи четвериков и по три корца3, а тех, г(о)с(у)д(а)рь, кор
цов в четверике по десяти. Ечменю, г(о)с(у)д(а)рь, ужато 25 копен, а 
вымолочено, г(о)с(у)д(а)рь, ечменю 15 четвертей. Авса, г(о)с(у)д(а)рь, 
ужато 160 копен, а по замолоту, г(о)с(у)д(а)рь, из копны бе[з] получет
верика по че[т]верти. Гречихи, г(о)с(у)д(а)рь, укашено 27 копен, а вы
молочено гречихи 14 четвертей с осминою. Прося, г(о)с(у)д(а)рь, ужато 
23 конны, а вымолочено, г(о)с(у)д(а)рь, прося 13 четвертей с полу- 
осминою. Пшеницы, г(о)с(у)д(а)рь, ужато 20 копен, а по замолоту, 
г(о)с(у)д(а)рь, из копны по четверику по три корца, а тех, г(о)с(у)д(а)рь, 
корцов в ч[ет]верике по десяти. // Конопел(ь), г(о)с(у)д(а)рь, вымо
лочено 5 чет(и). Гороху вымолочено 10 че[т]вертеи. Сѣна, г(о)с(у)- 
д(а)рь, укашено полтары тысечи. Да ржи, г(о)с(у)д(а)рь, посѣена к 191 
году 40 четвертей с четвертью. На струх, г(о)с(у)д(а)рь, ржи свезено 
сорок четвертей и стрелецкой, г(о)с(у)д(а)рь, хлѣб4. Да писал ты, 
г(о)с(у)д(а)рь, колѣнѣ холопу своему про полуполтинные д(е)н(ь)ги5. И 
я холон твои тѣ ден(ь)ги пладил3, г(о)с(у)д(а)рь, в Кромах. И я тебѣ 
г(о)с(у)д(а)рю отпис(ь)6 пладез/сною3 послал к Москвѣ, а себѣ, 
г(о)с(у)д(а)рь, оставил списан, а подленная, г(о)с(у)д(а)рь, отпис(ь) по
слана сентебря в 28 дс(нь). А что, г(о)с(у)д(а)рь, преже сего зачет пруд 
дѣлат(ь), и тот, г(о)с(у)д(а)рь, пруд здѣлан. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, 
ко мпЪ холопу своему и дворовым людел* и крес(ь)янол* орехи и про 
грибы и про вешнья7, и у нас, г(о)с(у)д(а)рь, орехав нѣту и грибы не ро- 
детца и бересников8, г(о)с(у)д(а)рь, ан и здес(ь) нѣту.

Нал. 42 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю.
На л. 43 об. запись др. почерком: С кролюких деревень принес 

крестьянин Елисеика Афонасьев за отписи д[е]нег 13 алтын.
Дополнительный отд., стб. 229, лл. 42^13.

а Так в ркп.

№481

1682 г. октября 23. -  Роспись скотины у крестьян д. Тельчья 
191-г(о) году актября в 23 дс(нь). Роспис(ь), что у дворовых люден 

на Тел(ь)чеи всякой скатины.
У Сафронован жены и у снахи ее боярской скатины: 2 каровы до

нных да телица чатырех лет да бык трех лет да бык дву годов да тя- 
лушка по другому году да 2 бычка н(ы)нешних поттелкав1, да 10 авец 
старых да 5 ярак2 маладых н(ы)нешнего году приплоду, да 9 свинен ста
рых да 5 парасят н(ы)нешних летникав, да 10 гусен старых да 10 гусен 
маладых, да 8 утят старых да 10 утят маладых приплоду, да 6 кур 
индѣиских3 старых да четвера курав индеиских маладых. У Ондрюш-

л. 43

л. 60
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л. 61

л. 33

кинам маладицы: карова дойная, да тялушка по другому году, а потте- 
лак н(ы)нешнем уме/?, да 3 авец старых да ярка маладая н(ы)нешнего 
году, да 6 свиней старых, да 6 парасят н(ы)нешних летникав, да 5 гусем 
старых да 6 гусем моладых, да 5 утят старых да 12 маладых, да 3 ку
рицы имдемских старых, а приплоду нет ничаво. У Истраткинам мала
дицы: карова домная да бычок н(ы)нешнем, да трое авец старых да ярка 
н(ы)нешнея, да 5 свинем старых да 4 парасят н(ы)нешних летникав, да 
5 гусем старых, а маладых приплоду нет, да 4 утят старых да 4 маладых, 
да 2 курицы имдѣмских старых да двое кур имдѣмских маладых. У Ов- 
сяникавам жаны Варахобина: карова домная да телица дву годов да те
лица году, да поттелак н(ы)нешнем бычок, да 5 авец старых да барам да 
2 ярки маладых, да 3 свинем старых да 4 парасят зимняков н(ы)нешних, 
да 5 гусем старых, а маладых приплоду нет, да 2 кур имдемских старых, 
а [мо]ладых де была приплоду 5 цыплемкав // и те де все померли, да 5 
утят старых да 14 утемкав маладых.

В д(е)р(е)вне Уткинам боярскам скатаны: 2 каровы домных да 2 по- 
ттелка н(ы)нешних, да 15 авец старых да 10 ярак маладых, да 4 свинем 
старых3 да 6 парасят зимняков и летникав, да 4 кур имдѣских старых да 
8 кур имдѣских маладых, да 6 гусем старых да 5 гусем маладых, да 2 
утки старых да 16 утемкав маладых, пятнатцат(ь) свинем старых ...б 
молодых четвера, старых шесть8.

На Потчернине боярскам скатаны: 3 каровы домных да бык трех 
лет да тялушка дву годов, да 18 авец старых и маладых, свинем старых 
и маладых парасят зимняков 34 всех, да 13 гусем старых, а маладых де 
была, -  сказал стараста Григорем Елистратав, -  4 гусем и те де все по
мерли, а за гусми де хадила Рот(ь)кина жена; курав имдемских старых 
и маладых 24 к[у]ремка, утят старых и маладых 59 утем[ко]в.

Дополнительный отд., стб. 229, лл. 60-61.

а Старых написано дважды.
6 Не разобрано одно слово.
3 П я т н а т ц а т (ь )  свинем ... шесть дописано др. почерком.

№482

1682 г. октября 25. -  Грамотка приказчика А. Казакова 
и старост 3. Зотова иЕ. Калинина из д. Тельчья 

Г(о)с(у)д(а)рю Амдрѣю Ильичю холоп твом Афом(ь)ка Казаков да 
старостишки Захарка Зотав, Ермошка Калиним да выборныя кр(е)стья- 
нишка Оброська Раманав, Микифорка3 Фролов, Прохорка Щоким, 
Ивашка Трафимав с товарыщи челом бьют. Здеся, г(о)с(у)д(а)рь, в бе- 
левском твоем вотчине в д(е)р(е)вне Тел(ь)чем з д(е)р(е)внями и в У т
кине и на Потчернине актября по 25 дс(нь), дал б(о)г, здарова. Еровом, 
г(о)с(у)д(а)рь, хлеб на Тел(ь)чем з д(е)р(е)внями и в Уткине и на По-
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тчерннне пожали, а что, г(о)с(у)д(а)рь, ужата ерового всякого хлеба, и 
тому я холоп твои послал к тебе роспис(ь) с сею отпискаю. Кирпич
ники от тебя, г(о)с(у)д(а)рь, к нам пришли, грамоту твою ко мне холопу 
твоему принесли. Пос[ла]л к тебе г(о)с(у)д(а)рю хадака с полуполтин- 
ными ден(ь)гами1 Ивашку Жидава, а денег, г(о)с(у)д(а)рь, с ним послано 
с Тел(ь)чеи з д(е)р(е)внями с тридцати со шти дворов девет(ь) рублев, 
да с Кобозеваи2 послано, г(о)с(у)д(а)рь, денег за адин двор палполтины. 
Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ка мне холопу своему про Ивановых детей 
Петина3, что оне били челом тебе г(о)с(у)д(а)рю на меня холопа твоег(о) 
лоз/сна, что бутта я холоп твои с твоими, г(о)с(у)д(а)рь, кр(е)стьяны ка- 
напли у них поталочил4 в то число, как мел(ь)ницу, г(о)с(у)д(а)рь, твою 
новою почели прудить. И о том оне били челом тебе г(о)с(у)д(а)рю 
лоз/сна: крестьяня, г(о)с(у)д(а)рь, твои канапел(ь) у них не травил[и]5 и 
не талочили. Да оне ж, г(о)с(у)д(а)рь, Ивановы дѣти Петина били челом 
тебе г(о)с(у)д(а)рю, что бутто я холоп твои земли им на обмен не дал. 
И я холоп твои от них о том ни единого слова не слыхал, посылал я 
холоп твои к ним мел(ь)ника Григор(ь)я для того, чтоб оне взяли твоей, 
г(о)с(у)д(а)рь, земли на обмен четверик вместа, г(о)с(у)д(а)рь, той 
земли, что н(ы)не новая мел(ь)ница твоя внов(ь) построена. И мел(ь)ник 
Григореи сказал мне холопу твоему: сказали де мне Ивановы дѣти 
[Пети]на Исаи да Савин: земли де мы на обмен не дадим, и все де земля 
наша, Андрѣя // де Ильича земли у нас нет. Да как, г(о)с(у)д(а)рь, по
чели мел(ь)ницу прудит(ь), и я холоп твои в то, г(о)с(у)д(а)рь, число 
поехал в Волхов за твоим, г(о)с(у)д(а)рь, дѣлам, на семена хлеб поку
пал, а вместа, г(о)с(у)д(а)рь, себя приказ[а]л нат кр(е)стьяны смот- 
рет(ь) дворовому твоему ч(е)л(о)в(е)ку Сафрону Шуняеву. И как я 
холоп твои приехал из Волхова на мел(ь)ницу, сказывал мне холопу 
твоему дворовой твои ч(е)л(о)в(е)к Сафрон Шуняев: прихади/z де к ним 
на мел(ь)ницу твою Иванав сын Петина Исаи и говорил ему, Сафрону, 
про тебя г(о)с(у)д(а)ря при всех кр(е)стьянех небылыя слава, скажет 
тебе г(о)с(у)д(а)рю он Сафрон и кр(е)стьяня твои. Да оне ж Иванавы 
дѣти Петина били челом тебе г(о)с(у)д(а)рю лоз/сна, что бутта я холоп 
твои на мел(ь)ницу твою велел кр(е)стьянам твоим рощу сеч(ь). И я 
холоп твои рощи их крестьянам твоим сеч(ь) не веливал, и крестьяня, 
г(о)с(у)д(а)рь, твои рощи их не секли. А ездили, г(о)с(у)д(а)рь, оне к 
Москве бит(ь) челом на тебя г(о)с(у)д(а)ря, а не на меня. Прихадили ка 
мне холопу твоему и извещали рыбинския твои кр(е)стьяня на 
кр(е)стьян г(о)с(у)д(а)ря Федора Ильича6, что кр(е)стья[не] де 
г(о)с(у)д(а)ря Федора Ил(ь)ича владѣют твоей земли десетину, и я 
холоп твои приказал кр(е)стьянам твоим, велел тое землю пасеет(ь). И 
как, г(о)с(у)д(а)рь, тое десетину земли кр(е)стьяня твои посеели, и 
после, г(о)с(у)д(а)рь, того присылал ко мне холопу твоему г(о)с(у)д(а)ря

л. 34
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Федора Ил(ь)ича прикащик Семен Юдин: ты ли де велел сеет(ь) десе- 
тину земли кр(е)стьяном Андрѣя Ильича, та де земля по раздѣлу наша; 
а сказывал де мне про ту землю Марка Дмитреев7: та де зелшя г(о)с(у)- 
д(а)ря Федора Ил(ь)ича, а бутта земля не твоя. И я холоп твои, взяв с 
собою старасту и рыбинских твоих кр(е)стьян, по тон земле ездил, и та, 
г(о)с(у)д(а)рь, земля притаманная твоих кр(е)стьян рыбинских, а не 
г(о)с(у)д(а)ря Федора Ил(ь)ича. И априч(ь), г(о)с(у)д(а)рь, тон земли, 
владѣют крестьяня г(о)с(у)д(а)ря Федора Ильича в ыных полях по мере 

л. 35 ли .. .б землею. Да писал [т]ы, г(о)с(у)д(а)рь, ко мне холопу своему // про 
вино, что послана на стругу весною с Ыванавьш с(ы)нам Трафимава с 
Куз(ь)мою, что бутта, г(о)с(у)д(а)рь, вино худа. И я холоп твои посла/z 
к тебе, г(о)с(у)д(а)рь, вино с ним Куз(ь)мою добрая, а не худое. А вино, 
г(о)с(у)д(а)рь, посылаю с старастаю и с выборными твоими кр(е)стьяны, 
осмотря за целовал(ь)никовою8 печат(ь)ю, каторан вино принимает. 
А мел(ь)ницу, г(о)с(у)д(а)рь, новою по твоему указу построили. 
Извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, прислат(ь) платежныя отписи9 полупалтин- 
ным ден(ь)гам и стрелецкому хлебу10. А здеся, г(о)с(у)д(а)рь, оишисеи 
спрашивают, из Белева, г(о)с(у)д(а)рь, присылка для отписен беспре
станна. А какова, г(о)с(у)д(а)рь, здеся пшеница радилас(ь), и я холоп 
твои послал к тебе г(о)с(у)д(а)рю знамя11 с хадаком с Ывашкаю Жида- 
вым. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мне холопу своему, велел раздат(ь) 
кр(е)стьянам своим куры индѣнския12 и гуси и утки. И я холоп твои по 
твоему, г(о)с(у)д(а)рь, указу збирал кр(е)стьян на схоб и им гуси и куры 
и утки раздавал, и оне не взяли, прасили, г(о)с(у)д(а)рь, сроку да твоего 
указу. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мне холопу своему пра анбар Ива
новых детей Петина, что их анбар был на старой мел(ь)ницы, и тот, 
г(о)с(у)д(а)рь, анбар оне взяли ещо да меня холопа твоего. А что, 
г(о)с(у)д(а)рь, н(ы)не анбар на мел(ь)нице, и тот, г(о)с(у)д(а)рь, анбар 
ставили кр(е)стьяня тван, и тот, г(о)с(у)д(а)рь, анбар переставил я холоп 
твои на новою твою мел(ь)ницу. Влас Иванав13 с лошеб(ь)ми на 
Тел(ь)чею приехал актября в 25 бс(нь). Лошеди, г(о)с(у)д(а)рь, твои при
гнали, дал б(о)г, здаровы, тол(ь)ка сказал мне Влас Иванав и канюхи: па- 
кинули де мы серава каня в Уткине навачиста14, а тот де кон(ь) заболел 
в Уткине. А скол(ь)ка, г(о)с(у)д(а)рь, с ними лоше[де]и послана, в гра- 
мате твоей ка мне холопу твоему не написана.

Нал. 33 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Запись др. почерком: Ивашко Жидов принес з белевских деревень с 

тритцати со шти дворов 9 рублев. А что прикащик писал, что он по
слал с Кобозевой полтины, и тех денег Ивашка Жидов не принашивал, 
а принес денег за отписи 13 алтын четыре деньги.
__ Дополнительный отд., стб. 229, лл. 33-35.
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1682 г. октября 25. -  Грамотка приказчика В. Иванова из д. Телъчъя 
Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холои тво и В ласка Иванав челсш 

бьет. На Тел(ь)чею я холоп тво и приехал актября в 25 бс(нь). Лошеди, 
г(о)с(у)д(а)рь, твои пригнали, дал б(о)г, здаровы. Тол(ь)ка, г(о)с(у)д(а)рь, 
адин кон(ь) сераи навачист1 заболел, как приехали в Уткина, и мы, 
г(о)с(у)д(а)рь, таво каня пакинули в Уткине, отдали старасте потому, 
г(о)с(у)д(а)рь, что гнат(ь) немочна, не пашла. Да приказала мне холопу 
твоему г(о)с(у)д(а)р(ы)ня Аг[а]фья Васил(ь)евна2, велела дасмотрет(ь) 
на Тел(ь)чеи соли. И я холоп тво и соли на Тел(ь)чеи дасматривал. Соли, 
г(о)с(у)д(а)рь, твоей расхожее в наполе тол(ь)ка пудав с семь да рагожа, 
г(о)с(у)д(а)рь, соли. И пр[о] тое, г(о)с(у)д(а)рь, соль сказал мне холопу 
твоему пр[и]казнаи тво и ч(е)л(о)в(е)к Афанасеи Казаков3 да стараста: та 
де рагожа соли в споре с прикащикам г(о)с(у)д(а)ря Федора Ильича4. А 
каторыя, г(о)с(у)д(а)рь, кр(е)стьяня тво и спаския три ч(е)л(о)в(е)ка про- 
важали с нами лошедеи, и мы их к тебе г(о)с(у)д(а)рю отпустили сево 
ж числа.

Нал. 59 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Дополнительный отд., стб. 229, л. 59-59 об.

№ 483

№ 484

1682 г. ноября 12.- Грамотка приказчика М. Дмитриева (Воронцова) 
и старосты И. Федорова из д. Завалова 

Г(о)с(у)д(а)рю 0«дрѣю Ильичю холоп тво и Марчко Воронцов да 
старостишко Ивашко Федоров да выборныя Ондрюшка Тарасов, Мер- 
кушка Петров с товарыщи челол^ бьют. В орловской, г(о)с(у)д(а)рь, 
твоей вотчине в д(е)р(е)вне Подзаваловои и в кромских твоих вотчинах 
в д(е)р(е)вне Гранкинон, в д(е)р(е)вне Волобоевон люди и кр(е)стьяне, 
дал б(о)г, все здорово. И лошеди, г(о)с(у)д(а)рь, первого пригону, что 
пригнал Влас Иванов1 до празника таинова Егор(ь)ева дни2 сорок двѣ 
лошеди, дал б(о)г, здорово. А живут на Завалове ноября в 12 бс(нь). 
А против росписи одной лошеди не догнали, что в Уткин[е] покинули, 
и та де лошеб(ь) пала. А Иван Щербащов3 пригнал заговѣв4 на третей 
б(е)нь [л]ошеден с [Т]ел(ь)чи поб Завалово. И тѣ лошеди любово худы 
всѣ. А ис тѣх коней покинул дву лошедеи на Погорѣлой5 в д(е)р(е)вне 
Григор(ь)я Петровича Лукина6, а сказал, что у них лихие7 // и сапы8. И я 
холоп твои послал к ним с кормом и с овсом и сѣно;и, а конюха и ч(е)- 
л(о)в(е)ка дворового, покамѣст их вылечит, и жит(ь) у них. А реди/юя 
с коновалом Иван Щербачов, что дат(ь). Да сказал мнѣ холопу твоему 
Иван Щербачов, что рыжеи кон(ь) наганской пал на Тел(ь)че. А против 
твоей боярской росписи не пригнал Иван Щербачов трех лошедеи. А ло- 
шедям, г(о)с(у)д(а)рь, твоим боярским корму довол(ь)но, овса и сѣна и

л. 59

л. 64

л. 65
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л. 65 об.

л. 72

гуменнова корму9. Да у них же, г(о)с(у)д(а)рь, приставлена твоих бо
ярских кр(е)стьян по два, ч(е)л(о)в(е)ка, с конюхами ходят. Да ты ж, 
т(°)с(у)д(а)рь, писал ко мнѣ холопу своему про мак, что послал в дву 
кулях рогоз/сных, и тот мак вытек. И я холоп твои покупал частыя ро
гожи с выборными лкх)(ь)ми, и по швам3 перестилали куделею, и до 
струга я холои тво и привез с выборным кр(е)с[тьянином] с Ондрѣем Та
расовым и со кр(ес)стьяны. На стругу кули были крѣпки и не текли. 
А отдали целовал(ь)нику10 Мартинку Федорову в мѣру, а положили в 
рож(ь) [и] кули не тек[ли], розве как // (с) струга выгружали небережно. 
А всево маку послано пят(ь) чети три четверика. А пшена послано 
полтрети чет(и). Гороху послано три чет(и). Орѣхов послано полтрети 
чет(и). Рѣпы послано пят(ь) чети без полуосмины. Ржи на струг о т 
пущено з Завалова девяносто чет(и). Колес отпущено три телеги. Да ты 
ж, г(о)с(у)д(а)рь, писал ко мнѣ холопу своему и велѣл сыскат(ь) про 
Юраса11. А как, г(о)с(у)д(а)рь, сыщу, и сыск и кр(е)стьянскои хлѣб пе
реписав пришлю к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю к Москве и ден(ь)ги полупол- 
тинныя12 в первом обозе и кирпич дубовой13 изготовлен сто кирпичов, 
длина и ширина в аршин. А свинеи твоих боярских кормят, и кр(е)стья- 
ням кормит(ь) приказано ж . А роспис(ь) мне лошединую Иван Щер- 
бачов отдал. Да десет(ь) лошедеи отпущено на Тел(ь)чю, да двое ло- 
шеди покинул на Завалове пахотных, (в) возах ити к Москве.

Нал. 64 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Ондрѣю Ильичю.
Дополнительный отд., 229, лл. 64-65 об.

а В ркп. швал.
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1682 г. ноября около 12. -  Грамотка приказчика В. Иванова 
из д. Завалова

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холоп твои Власка Иванав чело.м 
бьет. По твоему, г(о)с(у)д(а)рь, указу лошедеи я холоп твои по росписи 
Ивану Щербачову1 в Завал[о]ве отдал, дал б(о)г, здаровы. А отдал я 
хлоп твои Ивану Щербачову сорак две лошеди, и роспис(ь) лошединою, 
что мне холопу твоему дана, взял у меня Иван Щербачов. А кон(ь), 
г(о)с(у)д(а)рь, серой навачист2, что заболел в Уткине, и тот, г(о)с(у)- 
д(а)рь, кон(ь) пал. А жил я холоп твои за нею в Уткине три дни. А да- 
рогою, г(о)с(у)д(а)рь, гнали -  здарова была, а как, г(о)с(у)д(а)рь, при
гнали в Уткина, и у ней, г(о)с(у)д(а)рь, объявилас(ь) болезнь: из нозд
рей гнои пошол, а сказывали, г(о)с(у)д(а)рь, что у ней сап3. Да прислал 
ты, г(о)с(у)д(а)рь, спуски4 рубит(ь) на Подчернина на двух прудах Гри
го р и я  Сергеева5, а мне холопу своему указал ты, г(о)с(у)д(а)рь, быт(ь) 
и смотрет(ь) тут жа на прудах. И по се, г(о)с(у)д(а)рь, число адии,
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г(о)с(у)д(а)рь, спуск срубили, а на другом, г(о)с(у)д(а)рь, спуск лес 
возет и другом, г(о)с(у)д(а)рь, спуск почели рубит(ь). А работникам, 
г(о)с(у)д(а)рь, дали спуски рубит(ь) загодем, а слам(ь)6, г(о)с(у)д(а)рь, 
почели вазит(ь).

Нал. 72 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Амдрѣю Ильичю.
Запись др. почерком: 191-г(о) году декабря в 6 бс(нь) дано за 

жорн[о]в задатку напереб д(е)н(е)г рубль Семену Минину с(ы)ну Щер
бакову7.

Черновова гаразди делат(ь) Михаил о Михаилом сын Татарин да 
Андреи Павлов сын да Матвеи Агеев сына8.

Дополнительный отд., стб. 229, л. 72-72 об.

а Черновова гаразди ... сын написано А.И. Безобразовым.

№ 486

1682 г. ноября около 12. -  Грамотка приказчика И. Щербачева 
из д. Тельчъя

Г(о)с(у)д(а)рю Омдрѣю Ильичю холом твои Ивашко Щербачев л. 73  

челом бьет. По твоему, г(о)с(у)д(а)рь, указу твои боярские лошеди (в) 
вотчину твою в д(е)р(е)мню Тел(ь)чю пригнал, дал б(о)г, здорово. И на 
Тел(ь)че ком(ь) наганском рыж пал. А по твоему боярскому указу у 
Власа Иванова1 лошеди принял сорок двѣ лошеди. А что Влас Иваном 
покинул коня новочистова2 в Уткине, и тот конь пал. Да у меня ж , 
г(о)с(у)д(а)рь, замытилис(ь)3 лошеди: ком(ь) гнеб марфимском кобылы 
молодом, да мерин гнеб кол(ь)цомском, да мерим рыж водовозном, да 
ком(ь) сѣром скороглазом4, да ком(ь) гнѣд наганской. И я коновалом при
водил, и они за то дѣло не мзялис(ь), а сказали, что у ных есть сапы5, а 
у иных лихие6. Да взялся, г(о)с(у)д(а)рь, ходит(ь) за тѣми лошеб(ь)ми и 
лечит(ь) Семеона Петровича Лукина7 кр(е)стьяним ево, а просит рубля 
да бву вѣдер вина. И о ш ,  что ты, г(о)с(у)д(а)рь, укажеш(ь). Да отдал 
я Офонас(ь)яа Казакову8 десет(ь) лошедем побмоскомных пахотных, что 
ити в первом о[б]озе, да Марке Воромзову9 отдал двѣ лошеди пахотных 
же. А список, г(о)с(у)д(а)рь, что взял у Власа Иванова, и я послал к тебѣ 
г(о)с(у)д(а)рю к Москве с росписи. Да пришли, г(о)с(у)д(а)рь, ли- 
ходѣиные травы10, а нам взят(ь) нѣгдѣ. Да пакинул, г(о)с(у)д(а)рь, двух 
// лошедем лечит(ь) -  конь гнѣб марфимском кобылы молодом да мерим л. ?з об. 

гнѣб кол(ь)цомском -  у Семиона Петровича Лукина у крестьянина ево 
у Вас(ь)ки Григор(ь)ева, а у тѣх лошедем оставил конюха з дворовым 
ч(е)л(о)м(е)ко.м около их ходит(ь) и кормит(ь). Да тот же коновал ска
зал: как де лошеди излечю, я де к вам буду и лошедем пересматрю.
А про рыжова коня вѣдает Офонасем Казаком, какою она болѣзнью пала.
А мы холопи твом с Марком Дмитреевьш и сами осматриваем потому,
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л. 66

л. 67

что б от тѣх лошедеи твоих боярских всево стада не потерят(ь), а корму 
довол(ь)но.

Нал. 73 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Ондрѣю Ильичю.
Дополнительный отд., стб. 229, л. 73-73 об.

а Так в ркп.

№487

1682 г. ноября 23. -  Грамотка приказчика А. Казакова 
и старост 3. Зотова иЕ. Калинина из д. Тельчья 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холоп твои Афон(ь)ка Казаков да 
старостишки Захарка Зотав, Ермошка Калинин да выборныя кр(е)стья- 
нишка Микифорка Фролов, Оброська Раманав, Прохорка Щокин, 
Ивашка Трафимов, Гришка Артемьев с таварыщи челом бьют. Здеся, 
г(о)с(у)д(а)рь, в белевскои твоей вотчине в д(е)р(е)вне Тел(ь)чеи з д(е)- 
р(е)внями и в Уткине и на Потчернине ноября по 23 бв(нь), дал б(о)г, 
здарова. Иван Щербачов1 о т  тебя г(о)с(у)д(а)ря с лошеб(ь)ми приехал на 
Тел(ь)чею, дал б(о)г, здарова и грамоту твою ко мне холоп[у] твоему 
привез. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мне холоп[у] своему про кирпич 
дубовой2, и кирпич, г(о)с(у)д(а)рь, дубовой по твоему указу у меня готов. 
Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мне, холопу своему, чтоб побредитца 
пот сол(ь), и струги, г(о)с(у)д(а)рь, прошли все на Орел, небол(ь)шия 
осталис(ь) поб манастырскою д(е)р(е)внею3 слоботкаю, и тѣ, г(о)с(у)- 
д(а)рь, тарговыя люди присылают побводы поб сол(ь) из украинских 
горадов, а здешних, г(о)с(у)д(а)рь, не наимывают. А как, г(о)с(у)д(а)рь, 
станут наимыват(ь), и я холои твои поб сол(ь) пошлю с побводы 
кр(е)стьян. Писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мне холопу своему про вино, что 
вино послано н(ы)не весною на стругу худа. Вино, г(о)с(у)д(а)рь, при
нимаем доброе, и на струг отдал целовал(ь)нику4 в целости с выбор
ными кр(е)стьяны, а печат(ь), г(о)с(у)д(а)рь, у вина винного 
цел овал (ь)ника, каторои вино принимает. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко 
мне холопу своему про ден(ь)ги, что издержит Иван Щербачов, и что он 
издержит дарогою денег, велел ты, г(о)с(у)д(а)рь, те ден(ь)ги ем[у] 
Ивану отдат(ь). И как, г(о)с(у)д(а)рь, он Иван приехал на Тел(ь)чею, 
сказал мне холопу твоему, что он издержал своих денег тритцат(ь) 
алтын, и я холоп твои Ивану отдал петнатцат(ь) алтын, а потому, 
г(о)с(у)д(а)рь, не все ему ден(ь)ги отдал, что у меня холопа твоего денег 
нет. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, // ко мне холопу своему, что отпусти/* 
ты, г(о)с(у)д(а)рь на Тел(ь)чею с Ыванам Щербачовым чатыря 
ч(е)л(о)в(е)ка дворовых людей побмосковных, и оне ка мне холопу 
твоему на Тел(ь)чею не бывали. Отпустил их Иван Щербачов из У т 
кина, а ты, г(о)с(у)д(а)рь, велел была их отпустит(ь) в первом обозе са

508



Власам Иванавым5. А как, г(о)с(у)д(а)рь, пригнал лошеден твоих на 
Тел(ь)чею, кон(ь), г(о)с(у)д(а)рь, рыжеи наганской, что езживал Иван 
Курской6, заболел, и тот, г(о)с(у)д(а)рь, кон(ь) пал. И канавала, г(о)с(у)- 
д(а)рь, к ней привадил и не по одиножды, и канавал, г(о)с(у)д(а)рь, ска
зал, что изламал де ее неприязнои7. Извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, прислат(ь) 
шерсть ис подмосковных д(е)р(е)в(е)нь, чтоб, г(о)с(у)д(а)рь, з здешнею 
шерстью ее разабрат(ь), каторая на што згадитца. Да писал ты, 
г(о)с(у)д(а)рь, ко мне холопу своему про росписи про ужинныя и про 
замолотныя8 и что ржи посеено, что не все прислал. И я холоп твои рос
писи ужинныя ржи и еровому хлебу и что ржи посеено все послал: 
тел(ь)ченския и потчерневския и уткинския. Извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, 
присла/и(ь) роспис(ь), что какова запасу изготовит(ь). Да писал ты, 
г(о)с(у)д(а)рь, ко мне холопу своему, велел роздат(ь) кр(е)стьяно;и по 
гнезду кур индеиских9 да гнезду гусен да по гнезду утят. И я холоп твои 
по твоему указу роздал, а что кому дано, и тому я холоп твои послал к 
тебе г(о)с(у)д(а)рю роспис(ь) с сею отпискаю. Писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, 
ко мне холопу своему, велел на Подчернина на два пруда на спуски10 
лѣсу навазит(ь) и спуски срубит(ь) и на платине поставит(ь), а для 
того прислал ты, г(о)с(у)д(а)рь, Григор(ь)я Сергеева11. И по се, г(о)с(у)- 
д(а)рь, число адин спуск срублен, а другой, г(о)с(у)д(а)рь, рубит(ь) по- 
чели. И тот, г(о)с(у)д(а)рь, спуск хател я холоп твои с выборными 
люд(ь)ми на платине паставит(ь), и Григореи Сергеев сказал мне хо
лопу твоему и выборным кр(е)стьяно;и: я де спуска без боярского указу 
на платине ставит(ь) не смею, потому де, что платина мерзла, нова 
[спуска не с]лал, х старой к мерзлаи платине не // пристанет, полою де 
вадою спуски вода снесет, чтоб де пущи рыбы боярской не потерят(ь). 
И о том послали к тебе г(о)с(у)д(а)рю хадака нарочна. Что ты, г(о)с(у)- 
д(а)рь, о том укажешь? А что, г(о)с(у)д(а)рь, здеся кул(ь) соли чатыр- 
натцат(ь) пуд тритцатных12 прошлова году, что в споре с прикащи- 
кам г(о)с(у)д(а)ря Федора Ил(ь)ича13, что ты, г(о)с(у)д(а)рь, о тон соли 
укажеш(ь), изволиш(ь) ли, г(о)с(у)д(а)рь, в первом обозе тое сол(ь) при- 
слат(ь) или нет? Оставлено, г(о)с(у)д(а)рь, на Тел(ь)чен десет(ь) ло- 
шеден пахатных, что пригнал ис подмосковных д(е)р(е)в(е)нь Иван 
Щербачов. Изволиш(ь) ли, г(о)с(у)д(а)рь, их посылат(ь) в первом обозе 
или нет? А на Тел(ь)чеи, г(о)с(у)д(а)рь, и на Потчернине пахотных 
всех лошеден худых и добрых тринатцат(ь) лошеден. В возы, г(о)с(у)- 
д(а)рь, добро бы обралос(ь) лошеден с осмера в первой обоз. А в У т 
кине, г(о)с(у)д(а)рь, тол(ь)ка одна лошед(ь) пахатная. Ивановы, 
г(о)с(у)д(а)рь, дѣти Петина14 на мел(ь)ницах твоих мелют хлеб бес по
молу15, а мел(ь)ницы, г(о)с(у)д(а)рь, прудит(ь) не помагают. Впред(ь), 
г(о)с(у)д(а)рь, изволиш(ь) ли им на мел(ь)нице малот(ь) бес помолу или 
нет? Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мне холопу своему про новою

л. 68
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мел(ь)ницу, что н(ы)не построена. И как я холоп твои приехал 
мел(ь)ницу строит(ь) с выборными кр(е)<лъяны, и мел(ь)ник мне хо
лопу твоему указал, где мел(ь)ницу строит(ь), -  и през/с(ь) де того при
казал нам г(о)с(у)д(а)рь Андрѣи Ильич на етсш месте понижа Светого 
калодезя16 мел(ь)ницу строит(ь). Писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мне хо
лопу своему през/с(ь) сево, велел мел(ь)ницу строить новою нижа Све
того калодезя, и я холон твои мел(ь)ницу построил по мел(ь)никовои 
скаске. А сказал мне холопу твоему мел(ь)ник, что в том месте, где 
н(ы)не мел(ь)ница построена, оба береги твои, и я холоя твои потому в 
том месте мел(ь)ницу и построил. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мне хо- 

л.б8об. лопу своему про рыбинскою землю, что владѣл // десет[ин]у земли 
твоих кр(е)стьян кр(е)<лъяня г(о)с(у)д(а)ря Федора Ил(ь)ича. А н(ы)не, 
г(о)с(у)д(а)рь, тое десетину земли посеели твои кр(е)<лъяня. А сказы
вают, г(о)с(у)д(а)рь, рыбииския твои кр(е)стьяня, что та земля прита- 
манная твоих кр(е)стьян. А х прикащику к Семену Юдину17 я холоп твои 
для того посылал, чтоб он ехал на зетилю, и он не паехал. И в ыных, 
г(о)с(у)д(а)рь, палях кр(е)стьяня г(о)с(у)д(а)ря Федора Ил(ь)ича 
владѣют лишнею землею. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мне холопу 
своему про колеса, и н(ы)не я холоп твои послал на стругу в осен(ь) с 
Тел(ь)чеи з д(е)р(е)внями и с уткинских полдевяты телеги калес. Да 
писал я холоп твои к тебе г(о)с(у)д(а)рю през/с(ь) сево и отписку по
слал на стругу с целовал(ь)никам с Мартинкаю Круговым. А в той, 
г(о)с(у)д(а)рь, отписки посланы распросныя рѣчи дворового твоего 
ч(е)л(о)в(е)ка Евсютки Варахобина, как он Евсютка пришол из бегов и 
что в распросе сказал и каво он в бегах видел твоих, г(о)с(у)д(а)рь, 
крестьян -  и то, г(о)с(у)д(а)рь, все написано в распросных ево речах. И о 
том ка мне холопу твоему о т  тебя, г(о)с(у)д(а)рь, пис(ь)ма не бывало и 
по се число. А еровому, г(о)с(у)д(а)рь, хлебу росписи ужинныя и замо- 
лотныя посланы3 с ходаком с Ывашкою Жидавым.

На л. 66 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Дополнительный отд., стб. 229, ла. 66-68 об.

1В ркп. посланы посланы сланы.

№488
1682 г. ноября около 23. -  Роспись боярской скотины и птицы, 

розданной крестьянам и дворовым людям в д. Тельчья и д. Подчернина 
л. 68 191 -г(о) гобу ноября в ... бс(нь). Роспис(ь), что роздано кр(е)стьяном

и дворовым людел  ̂боярской скатаны: курав индѣиских1 и гусей и утят.
Д(е)р(е)вни Тел(ь)чеи Абросиму Раманаву дано гнездо2 кур индѣис

ких. Прокофью Найденову дано гнездо кур индѣиских. Роздано 2 гнезда 
кур индеиских3 Степану Мартакову дано гнездо гусей. Демибу Макла-
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кову дано гнездо гусем. Якову Шелеллнину дано гнездо гусем. Ермаку 
Шелелгшину дано гнездо гусем. Григор(ь)ю Тихонову дано гнездо гусем. 
Прохору Щокину дано гнездо гусем. Федотке Терехову дано гнездо 
гусем. Праваторке Каралеву дано з братам гнездо гусем. Захару Зотову 
дано гнездо гусем. Марке Тарасаву дано гнездо гусем. Давыдке Марта- 
кову дано гнездо гусем. Григор(ь)ю Елистратову дано гнездо гусем. 
Ереме Варисову дано гнездо гусем. Моське Палавимкину дано гнездо 
гусем. Роздано гусей 14 гнезд6. Мартину Круговому дано гнездо утят. 
Евсютке Костину дано гнездо утят. Ивану Трафимову дано гнездо 
утят. Микишке Савину дано гнездо утят. Трошке Павлову дано гнездо 
утят. Сем(ь)ке Савину дано гнездо утят. Григор(ь)ю Артемову дано 
гнездо утят. Григор(ь)ю Варисову дано гнездо утят. Акишки Епифа
нову дано гнездо утят. Бариске Варисову дано гнездо утят. Савел(ь)ю 
Петрову дано гнездо утят. Ивашке Ариставу дано гнездо утят. / /  
[И]гнату Пятрову дано гнездо утят. Гришке Каралеву зятю дано гнездо 
утят. Микифору Фролову дано гнездо утят. Ивашке Посохову дано 
гнездо утят. Род(ь)ке Соболеву дано гнездо утят. Алешке Фомину дано 
гнездо утят. Афом(ь)ке Жидаву дано гнездо утят. Тереху Жидаву дано 
гнездо утят. Васил(ь)ю Фатѣеву дано гнездо утят. Тимохе бачару дано 
гнездо утят. Фомке Матюхину дано гнездо утят. Ивашке Васил(ь)еву 
дано гнездо утят. Амдрѣю Савину дано гнездо утят. Утак роздано 
25 гнезд8.

У дворовых людем боярском скатаны на Тел(ь)чем.
У Сафрошки Шуняева боярском скатаны 2 курицы имдѣмских да 

пятух, да 2 гусыни да гус(ь), да 2 утки да селезем(ь). У пасынка ево у 
Офон(ь)ки 2 курицы имдѣмских да пятух, да 2 утки да селезен(ь), да 
2 гусыни да гус(ь). У Андрюшки Тиханава зятя 2 курицы имдѣмских да 
пятух, да 2 гусыни да гус(ь), да 2 утки да селезен(ь). У Истратки Ав- 
сяникова 2 курицы имдѣмских да пятух, да 2 гусыни да гус(ь), да 2 утки 
да селезен(ь). У Евсютки Варахобина да у с(ы)на ево у Гаврилки 4 ку
рицы имдѣмских да 2 петуха, да 4 гусыни да 2 гуся, да 4 утки да 2 се
лезня. Роздано дворовьш людел* 18 гусем, 18 кур индеиских, 18 утокг.

В прошлом во 190-л* году роздано боярском скатаны подчернинским 
кр(е)стьянел*.

Савке Алфимову дано гнездо кур имдѣмских да гнездо утят. // 
Афоньке Алфимову дано гнездо кур имдѣиских да гнездо утят. Пан(ь)ке 
Афонас(ь)еву дано гнездо кур имдѣиских да гнездо утят. Гришке казаку 
дано гнездо кур имдѣмских да гнездо утят. Вдаве Аримке дано гнездо 
кур имдѣмских да гнездо утят. Микитке новику дано гнездо утят. Пят- 
рушке Миронову дано кур имдѣмских да гнездо утят. Пром(ь)ке Кутѣпу 
дано гнездо кур имдѣмских да гнездо утят. Кур имдеиских роздано 
6 гнезд, уток 7 гнездд.

л. 70 об.

л. 70
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л. 69 об.

л. 84

У дворовых людей у потчернинских боярском скатины.
У Обрамки Степанова 3 курицы индѣмских да пятух, да 4 утки да 

селезен(ь). У Серешки Бутрима 3 курицы индемских да пятух, да 4 утки 
да селезен(ь). У Якушки Волка 3 курицы индѣмских да пятух, да 4 утки 
да селезен(ь). У Вас(ь)ки Дагады с сынам 2 курицы индеиских да пятух, 
да 7 утак да 2 селезня. У Татариновам жены у Прасков(ь)и 2 кур индѣис- 
ких, да 4 утки да селезен(ь). У Роб(ь)кинам жаны Иванова 4 гусыни да
2 гуся, да 4 утки да селезен(ь). У Тан(ь)ки у Тимошкинам снахи 2 ку
рицы индѣмских да пятух, да 3 утки да селезен(ь)6. Роздано дворовьш 
люд ем 6 гусей даж 21 курица3 индеиских да утак 38.

[В]сего роздано дворовьш людем // уток 74, гусей 34, кур индеи
ских 49.

И всего крестьяном роздано 18 кур индеиских, гусей 28, уток 66. 
И всего кур индеиских 67, гусей 62, уток 140.

Дополнительный отд., стб. 229, лл. 69-70.

а Роздано 2 гнезда кур индеиских написано между строк А.И. Безобразовым.
6 Роздано гусей 14 гнезд написано между строк А.И. Безобразовым. 
в Утак роздано 25 гнезд написано между строк А.И. Безобразовым. 
г Роздано дворовым людем ... 18 уток написано А.И. Безобразовым. 
д Кур индеиских роздано ... 7 гнезд дописано А.И. Безобразовым. 
с Далее написано А.И. Безобразовым. 
ж В ркп. да д.
3 В ркп. рурица.

№ 489

1682 г. декабря 16 .- Грамотка А. Казакова 
и старост 3. Зотова иЕ. Калинина из д. Тельчья 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холоп твом Афон(ь)ка Казаков да 
старастишки Захарка Зотав, Ермошка Калинин да выборныя кр(е)стья- 
нишка Микифорка Ф[р]олов, Аброська Раманав, Прохорка Щокин, 
Ивашка Трафимов с таварыщи челол  ̂бьют. Здеся, г(о)с(у)д(а)рь, в бе- 
левск[ои] твоем вотчине в д(е)р(е)вне Тел(ь)чем з д(е)р(е)внями и в У т 
кине и на Потчернине декабря по 16 бе(нь), дал б(о)г, здарова. Отпу
стили к тебе г(о)с(у)д(а)рю с первым обозам Власа Иванова1, а что, 
г(о)с(у)д(а)рь, с ним отпущано запасу, и тому всему послана роспис(ь) 
с сею отпискаю. Да послал я холоп твом со Власам Ивановьш з 
д(е)р(е)вни Кобозевам2 с одного двора десет(ь) алтын денег. Степан Му- 
люка3 о т  тебя, г(о)с(у)д(а)рь, пришол декабря в 9 бг(нь), граматы твом 
[к]а мне холопу твоему и отпис(ь) принес полупалтинным ден(ь)гам4. 
Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мне холопу своему про полупалтинныя 
ден(ь)ги, чтоб сабрат(ь) со кр(е)стьян. И я холоп твом полупалтинныя 
ден(ь)ги послал к тебе г(о)с(у)д(а)рю с хадаком с Ывашкаю Жидавым. 
Развея, г(о)с(у)д(а)рь, внов(ь) за н(ы)нешнем за 191-м гоб? Да писал ты,
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г(о)с(у)д(а)рь, ко мне холопу своему про спуски5, что на Побчернине на 
прудах поставит(ь). Спуски, г(о)с(у)д(а)рь, на обеих прудах срублены, 
тол(ь)ка, г(о)с(у)д(а)рь, на платины не поставлены. И я холоп твои с вы
борными твоими кр(е)<лъяны призавал мел(ь)ника, чтоб те спуски на 
платанах паставит(ь), и он сказал мне холопу твоему: н(ы)не де спускав 
на платинах поставит(ь) немочна, потому де что земля мерзла и поб 
спуски де елани6 к мерзлой земле новой елани слат(ь) немочна. А Гри- 
гореи Сергеев7 сказал мне холопу твоему пр[и в]сех твоих выборных 
кр(е)стьянех: будет де ты, Аф[о]насеи, заставиш(ь) меня на прудах 
спуски ставит(ь), и я де на тебя стану евлят(ь) старонним люде.м, а я де 
спускав ставит(ь) не смею на платинах, чтоб де рыбы не растерят(ь). И 
о том к тебе г(о)с(у)д(а)рю посылали выборныя кр(е)стьяня хадака на- 
рочна, а велел послат(ь) хадака он Григореи Сергеев. А я холои твои ха
дака не посылал. И челобитною мирскую о том оне писали к тебе 
г(о)с(у)д(а)рю с хадаком, и та, г(о)с(у)д(а)рь, их // челобитная ко мне хо
лопу твоему не бывала. А пригонных, г(о)с(у)д(а)рь, лошедеи пошло со 
Власам Ивановым чатыря лошеди, потому, г(о)с(у)д(а)рь, тел(ь)ченских 
лошедеи твоих в возы не стала. А лошедем, г(о)с(у)д(а)рь, дано корму 
на лошеб(ь) по три четверика авса чистого да по четверику ржи чи- 
стаи да по семи к и т8 сѣна. Извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, прислат(ь) о т 
пить)9, что взята в запрос10 стрел(ь)цом по четверику з дыму11 хлеба. 
А хлеб к тебе г(о)с(у)д(а)рю послал на стругу. Да побили, г(о)с(у)д(а)рь, 
кр(е)стьян твоих кр(е)стьяня г(о)с(у)д[аря] Федора Ил(ь)ича12, и о там 
оне паслали мирскую челобитною с сею отпискою. И я холоп прика- 
щику г(о)с(у)д(а)ря Федора Ил(ь)ича говарил, и он управы не дает. Абоз, 
г(о)с(у)д(а)рь, за тем замешался, что стала распутица, речки мален(ь)кия 
прошли.

Нал. 84 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Аидрѣю Ильичю.
Запись А.И. Безобразова: Десят(ь) алтын принета.

Дополнительный отд., стб. 229, лл. 84-84 об.

№490

1682 г. декабря около 16. -  Роспись запаса, отпущенного в Москву 
с приказчиком В. Ивановым из южных вотчин

191-г(о) гобу декабря в ... бс(нь). Роспис(ь), что отпущано к 
Москв[е] в первом обозе всякого запасу со Власам Иванавым.

У Власа Иванова воз чети круп гречишных в адин верх. У Ивана 
Исаева стоика1 капусты. У Григор(ь)я канюха кул(ь) соли, а в не.м 14 пуб 
тритцатных2. У Григор(ь)я Сергеева воз круп гречишных 2 чети бес 
полуосмины в адин верх. У Степана Мулюки воз 15 кербеи3 л(ь)ну да 
10 кербеи поскони. У Сафрона Шуняева воз канапел(ь) 2 чети поб 
гребло, да 2 холста посконных 30 аршин, да кринка масла каров(ь)я, да

л. 84 об.

л. 85
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л. 85 об.

л. 92

5 сырав, да 5 кур живых руских, да 5 кур битых, да двести еиц. 
У Офон(ь)ки Сафроноваа пасынка воз круп гречишных 2 чети в адин 
верх, да 2 халста посконных оброчных мерою 30 аршин, да кринка масла 
каров(ь)я, да 5 сырав, да 5 курав живых, да 5 курав битых, да 200 еиц. 
У Евсютки Варахобина воз круи гречишных 2 чети в адин верх, да холст 
оброчнаи посконной 15 аршин, да кринка ма[сла] каров(ь)я, да 5 сырав, 
да 5 курав битых русских, да 5 курав живых, да 200 еиц. У Истратки Ав- 
сяникова воз круп гречишных 2 чети в адин верх, да 2 х[о]лста поскон
ных мерою 30 аршин, да кринка масла [коровья, да] 5 сырав, да 5 курав 
живых руских, да 5 курав битых, да 200 еиц. У Андрюшки Тиханава зятя 
воз гороху 3 осмины поб гребло, да кринка масла, да 5 сырав, да 5 курав 
руских живых, да 5 курав битых, да двести еиц.

Д(е)р(е)вни Потчернинаи у Якушки Волка на двух в[оза]х мяса 
14 туш и с потрахами и с потчеревками4, [да] холст оброчнаи поскон- 
наи 15 аршин, у не[во же на] возу бочка масла канапляного, а в ней 
2 вебр[а] 2 яндовки, да холст пасконнаи 15 аршин, // да у нево ж Волка 
Абрамки Степанав[а] кринка масла каров(ь)я, да 5 сырое, [да 5] курав 
битых, да 5 курав жи[вых], да ево ж Якушкиных 5 курав живых, да 
5 курав битых, да 200 еиц. У Обрашки Степанова воз бочка вина 10 вебр 
с чет(ь)ю. У Фет(ь)ки Радионова 5 курав живых да 5 кур битых. 
У Вас(ь)ки Дагады дв[а воза к]руи гречишных 4 чети в адин верх, да 
криночка масла каров(ь)я, да 3 сыра, да 5 курав битых; у нево ж Васьки 
Бутримоваи жаны холст поскон[нои] 15 аршин, да 5 курав живых ру
ских, да 5 кур битых, да 200 еиц.

Д(е)р(е)вни Уткинаи у Максимки Вохрамѣева воз муки гречишной 
2 чети в адин верх бес полуосмины, у нево ж горшок масла каров(ь)я 
кр(е)стьянского уткинског(о) 35 г(ривенок) да кринка масла дворового 
ч(е)л(о)в(е)ка Ивашки Кандрат(ь)ева вѣсу и с черепам 9 гривенак, да 
5 сырав.

Дополнительный отд., стб. 229, л. 85-85 об.

а В ркп. Сафроновава.

№491

1682 г. декабря 22. -  Грамотка приказчика М.Дмитриева (Воронцова) 
и старосты И. Федорова из деревень Завалова, Гранкина и Волобуева 

Г(о)с(у)д(а)рю Ондрѣю Ильичю холои тв[ои] Марчко Воронцов да 
старостишко Ивашко Федоров да выборные Ондрюшка Тарасов, Мер
ку шка Петров с товарыщи и все кр(е)стьянишка челом бьют. В орлов
ской, г(о)с(у)д(а)рь, твоей в д(е)р(е)вне Заваловой и в кромских твоих 
вотчин[а]х в д(е)р(е)вне Гранкино[и] и в д(е)р(е)вне Волобоевои люд[и 
и кресть]яня и лошеди твои боярские, дал б(о)г, все здорово декабря 
в 22 [день]. Да отпустил я к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю из орловской твоей вот-
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чины дворовых людей (с) столовьш запасом -  мяса о т  твоих боярских 
свиней десет(ь) туш и с потрохами и салы и печени и лехкие, и подче- 
ревки1, и кишки, и ноги -  з дворовьш ч(е)л(о)в(е)ком с Фет(ь)кою Ро- 
дионовьш. Да кр(е)<лъямския мяса отпущены на кр(е)стьямском под
воде Свиритки Иванова, а подвода выбрана по твоему указу вмѣсто 
украинском подводы, а не в тѣ подводы, что с возом т[воим], г(о)с(у)- 
д(а)рь. // А мяс послано, и то[му] послана роспис(ь) под сею отпискою. 
И лен и посконь и анис четверик посланы ж. Льну четыре кер[б]и 2 де
сятка, поскони двѣ керби 7 десятков. А лошеди твои боярские, что 
оставлены были на Погорѣло^2, и тѣ лошеди у меня живут на Завалове, 
да ком(ь) скороглазом3 у меня ж. А лечил коновал Григор(ь)я Петровича4 
у меня на Зав[ал]ове. А ком(ь) гнедом стал здороветь. А что двѣ лошеди 
повалилис(ь), одна повалилас(ь) в Уткине пригону Власа Иванова5, 
другая повалилас(ь) на Тел(ь)че пригону Ивана Чербачева6 -  были 
хворы. А о т  меня твои боярские лошеди погнали в кромскую вотчину 
в д(е)р(е)вню Грамкино, дал б(о)г, здоровы кони и мерины и кобылицы 
и жеребята. Да указал ты, г(о)с(у)д(а)рь, смотрит(ь) землю Ивана Язы
кова7, и земля, г(о)с(у)д(а)рь, о т  твоем д(е)р(е)вни будет верст з дват- 
[ца]т(ь), что отдана Федору Левомтьевичю Щегловитому8, а живут 
дворовые люди, а кр(е)стьяня розошлись. А другая д(е)р(е)вня Брусо- 
вец9 Федора Левомтиевича промеж твоем д(е)р(е)вни Грамкином и Во- 
лобоевом, кр(е)стьямских десет(ь) дворов да мел(ь)ница и толчея10. 
А што под твоею д(е)р(е)внею ево Федорова // Красная Роща11, и та 
д(е)р(е)вня смежна с твоею д(е)р(е)внею с Валобоевым, а лѣсу ничево 
нѣт, тол(ь)ко пашни много да семных покосов. А Юраса Степанова12 
скоро вышлем [к тебе] г(о)с(у)д(а)рю к Москве. А масло по[слали на] 
кр(е)стьямском подводе тритцат(ь) гривенок в горшке кр(е)стьямское 
оброчное масло. Да три четм послано ко[ноп]ел(ь) на твоих лошедях. 
А масло конопляное и пшено и мак пришлю, г(о)с(у)д(а)рь, в бол(ь)шом 
обозе. Да послано 200 яиц, 5 кур битых да пятеро живых, пят(ь) сыров, 
кашник13 масла твоем боярском коровы. Кур индемских14 12 пущено на 
племя, уток оставлено на племя десет(ь), пят(ь) Селезнев, оемнат- 
цат(ь) гусем, рогатова3 впятеро.^3, 28 овец, 23 свиньи, четверо поро
сят, а утки молодые померли и индемские куры повалялис(ь) старые и 
молодые. А роз/с(ь) по се число не молочена, стоят ч[етыре] скирда, 
овса 2 скирда. А воемь уток отдано [кресть]яном на завод. А на завод 
роздано по кр(е)стьяном осмеро гусем, а куры розданы при Селуяне15; 
и к[ур] не дают, сказывают, что все померли. Конопел(ь) умолочено 
12 чети, познова гороху осмина, а рамнева // 7 чети. Проса умолочено 
31 чет(и), сѣмени л(ь)янова осмина. Ечмени нѣт, солоду ростить нѣ в 
чем и на семена нѣт. Полба6 и ечмем(ь) перевелас(ь). Прикажи, 
г(о)с(у)д(а)рь, Офонас(ь)ю16 дать гречи и ечмени на завод, четвертем

л. 93

л. 94

г. 94 об.
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десет(ь) гречи, еч[меню] четвертей пят(ь). А на Гранкине ...в [старо
ста книги глухие посевн[ые] сличи...8 шно, а у нас на десетину сеяно по 
чет(и) с полуосминаю. И зтон17 вес(ь) также розличен, а мѣрено длин- 
ник восмьдесят сажен, а поперег тритцат(ь), а там, сказывают 
кр(е)стьяня, длинник восмьдесят сажен, а поперег сорок. И по смѣте, 
г(о)с(у)д(а)рь, доведетца на десетину семян немного не по пяти осмин. 
А кр(е)стьяня всѣ сказали, про ужин и про замолот18 нихто не вѣдает. 
А в ямах19 хлѣба не мѣряли за тѣм, что росекат(ь) нел(ь)зя за ратными 
люб(ь)ми, и так все розграбили и розорили: сани и колеса и тыны все 
обоз/сгли. А роздано [по кресть]яном индеиских [кур]20 4 курицы и пе
тухов. И я на них правил, и они сказывают: все померли старые и моло- 

л. 93 об. дые. И о том, что ты, г(о)с(у)д(а)рь, // укажешь? И кр(е)стьянскиш жи
вотам хлѣбу, что снова ужато, послана, г(о)с(у)д(а)рь, роспис(ь). А мяса, 
г(о)с(у)д(а)рь, посланы добрые твои боярские и кр(е)стьяискии, вели, 
г(о)с(у)д(а)рь, перед собою досмотрит(ь). Да послано, г(о)с(у)д(а)рь, 
полуполтинные ден(ь)ги21 2 рублиг с четвертью да пят(ь) алт[ын], да 
отпис(ь) з заваловских кр(е)стьян с Ыгнаткою Сви[ри]довьш. А мяса 
оставлено на рос[хо]б Данила Власова с Яшкою Лизуном. Писал ты, 
г(о)с(у)д(а)рь, ко мнѣ, што прислат(ь) список с отказных кн(и)г22, и ор
ловского поб(ь)ячего дома нѣт, у ково кн(и)ги, -  в посылке23. А как, 
г(о)с(у)д(а)рь, я был зимус(ь), и ты у меня список списал с отказных 
кн(и)г, с отказно[и] грамоты Феклиста Незнанова24. А у Карпика жены 
нѣт, та жонка бѣглая Куз(ь)мы Мишкова. А Куз(ь)ма Мишков посту
пился мнѣ холопу твоему и крепость мнѣ дал на ту жонку, а девочки 
Марфутки у нее нѣт. Милости прошу у тебя г(о)с(у)д(а)ря вели ту 
жонку отдат(ь) мнѣ по крепостям Юрью Степанову, чтоб ее [не] поте
рял.

На л. 92 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Ондрѣю Ильичю.
Запись А.И. Безобразова: Деньги два рубли (щ) щетверт(ь)ю да 

пят(ь) алтын принеты.
Дополнительный отд., стб. 229, лл. 92-94 об.

d Так в ркп.
6 В ркп. колба. 
в Утрачено 5 -6  букв. 
г В рКП . РУ/7ЛИ.

№ 492

1682 г. декабря около 22. -  Роспись мяса, отпущенного из д. Завалова 
л. 95 Роспис(ь) кр(е)стья«скиха мяссам.

С Меркулка Петрова полот(ь) без зуба1, в не.м 35 гривенок и с вы- 
тньш2. С Петра Михайлова болот(ь)а без зуба, в не.м 35 гривенок и с 
вытньш. С Ывашка Половинки полот(ь) без зуба, в нем 35 гривенок и
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с вытным. С Тита Федорова полоть с окороком, в нем 35 гривенок и с 
вытньш, окор[ок] взят на росхо[д]. С Марки Корос[т]елина полот(ь) 
цѣло м, в н[ем 35] гривенок и с вытны[м]. С Ондрея Тарасова полот(ь) 
цѣлом, в нем пуд 7 гривенок и с вытным шестухи. У Петра ж Михай
лова взят индейском кур3. С Мартина Коростелина полот(ь) с окоро
ком, в нем 30 гривен[ок], окорок оставлен на росхоб. С Левки Коросте
лина два полт[я], один целом, другом без зуба, в н[ем] пуд 1 гривенок 
(ш) шестухи.

(С) Свиритки Иванова полот(ь) без зуба, в нем 35 гривенок. С Ер
мака Круговова два пол[тя], в нем пуд 1 гривенок (ш) шестухи и с вы
тным. У Тита Фед[ор]ова взят куря [индеис]кое. //

У Якова Л .. .б [взя]т индейском кур. У Меркула Петрова взят инде- 
мском кур. У Ондрѣя Тарасова взят индейском кур.

Дополнительный отд., стб. 229, л. 95-95 об.

а Так в ркп.
6 Утрачено 5 -7  букв.

№ 493

1682 г. декабря 23. -  Сказка кромского священника Харитона 
о приказчике Ю. Степанове

191 -г(о) декабря в 23 бс(нь) сказал свещенник кромскои Харитон 
про Юраса Степанова: ехал де он Юрас о т  Ивана Иванова с(ы)на Юм- 
шанова1 з женою своею с Ул(ь)яною и на дороге // отнел он Юрас го
рода Севска у по[бь]ячего рукавицы да плет(ь), а знает де тог[о] 
поб(ь)ячего Григорем Губин2, а назвался он Юрас кн(я)гини Ульяны Ива
новны ч(е)л(о)в(е)ко[м], а приехав он Юрас в Жирятино3, отдал той 
плеть и рукавицы лицом4. Да он же Юрас отдавал в наем сенные по
косы. Да он же мел(ь)ника теснит и бит(ь) хочет, и про то спросит(ь).

Ниже Гранкина, а выше Чаплыгина5 роща елховая, велет(ь) ее бе
речь, чтоб ни[к]то в нем никакова дерева не ссек. Что на Гранкине роща 
позаб(ь) гумна Григор(ь)я Гранкина6, велет(ь) ее беречь з/с(е).

Которог(о) числа ис Курска от(о)шол, такѣа ж в котором числѣ, а с 
Курска в Карачев приѣхал для разбору.

Дополнительный отд., стб. 229, лл. 80 об., 81 об.

а Чтение предположительное.

№ 494

1683 г. января 1. -  Грамотка приказчика М.Дмитриева (Воронцова),
И. Шелемши и старосты А. Павлова из д. Гранкина и д. Волобуева 
Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю холоп твои Марчко Воронцо[в] да 

Ивашка Ш е^емша1 да ст]ароста Архиика Павлов и выбо[р]ны[е Ер]- 
мошка Григор(ь)ев, Мортинка Клементев и все крес(ь)янишка чело[м]

л. 95 об.

л. 80 об. 

л. 81 об.

л. 114

517



л. 115

л. 116

бьют. (В) вотчине твоей, г(о)с(у)д(а)рь, д(е)р(е)вни Гранкине и Воло
буевѣ генворя в 1 дс(нь), дал б(о)г, все здорова. А крест(ь)ян, г(о)с(у)- 
д(а)рь, отпустили гранкинских и волобуевских с твоим, г(о)с(у)д(а)рь, 
столовым со всяким запасом петнацат(ь) потвод да дворовых двѣ под
воды. И что, г(о)с(у)д(а)рь, взякого запасу отпушщено на в[о]зах, и тому 
всему под сею отпискою послана роспис(ь), что у кого на возах. А с 
ними, г(о)с(у)д(а)рь, отпушщен Юр(ь)я Степанов2. А мязаа, г(о)с(у)- 
д(а)рь, брать со кр(е)стьян с осмуги по трицати гривенак. Лен и по- 
скон(ь), г(о)с(у)д(а)рь, не радилас(ь), а что поскони, г(о)с(у)д(а)рь, ро- 
дилос(ь), и та, г(о)с(у)д(а)рь, поскон(ь) послана к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю к 
Москвѣ6. Анис, г(о)с(у)д(а)рь, в Гранкине не родился. А с мезами3, г(о)- 
с(у)д(а)рь, со крестьянскими® послан целовал(ь)ник3 Ермошка Истратов. 
[Да писа]л ты, г(о)с(у)д(а)рь, мнѣ холопу св[оему кресть]янския дворы 
переписат(ь). На Волобуевом десят(ь) дворов, в Гранкине двѣнацат(ь) 
дворов добрых и худых, а крестьяне, г(о)с(у)д(а)рь, старыя и новыя по
сланы к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю к Москвѣ. Да указал ты, г(о)с(у)д(а)рь, мнѣ, 
г(о)с(у)д(а)рь, холопу своему ѣхат(ь) в черкасския городы4, // на зовод 
купит(ь) черкасских овщ5 на праварныя ден(ь)ги6. Иван Щербочов7 да 
целовал(ь)ник Ехмим Лук(ь)янов денех не дали. А писал к тебѣ 
г(о)с(у)д(а)рю на меня холопа твоего Марка Воронцов про лошеди. Как 
я похнал с Тел(ь)чи твоих боярския лошеди, и они у мене заболели, и я, 
г(о)с(у)д(а)рь, тѣх лошедеи покинул (в) вотчине Семена Петровича 
Лукина8 д(е)р(е)вни Погорелава9. И тѣх, г(о)с(у)д(а)рь, я лошеден дле 
тово покинул: лечит(ь) мастеру, и нел(ь)зя лечит(ь). И про тѣ, 
г(о)с(у)д(а)рь, лошеди писал тебѣ г(о)с(у)д(а)рю Марка Воронцов. А он, 
г(о)с(у)д(а)рь, Марка пишет, имени своего не знают, тол(ь)ка тебя 
г(о)с(у)д(а)ря не х гнѣве приводит. Вели, г(о)с(у)д(а)рь, про нево за- 
мого про Марку сыскат(ь) ...г [крестьянам] заваловскими, что он, 
г(о)с(у)д(а)рь, в твоей вот[чине] .. .г есть на мел(ь)ницу твои бо[я]рских 
свиных почеревак10 четыре оставлена на двѣ туши мязад.

Нал. 114 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю6.
Дополнительный отд., стб. 229, лл. 114-115.

а Так в ркп.
6 В ркп. Мосмвѣ. 
в В ркп. кре/ггья«скими. 
г Утрачено 5 -6  букв. 
л Так в ркп. 
с В ркп. Иилчю.

№495

1683 г. января 1. -  Росписи запаса, отправленного из д. Гранкина 
Роспис(ь), что у кого у крес(ь)ян на возу. У Поромонава с(ы)на 

пшена 2 чети под гребло, аброчного мяза тритцат(ь) гривенак, гнѣздо1 
гусей, а другое кур руских, тритцат(ь) яиц, асос три гривенки.
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У Васил(ь)я Григорьева на возу пшена 2 чети под гребло, аброчно[го] 
мяза тритцат(ь) гривенак, гнѣздо кур индеских2, а другое кур русских, 
тритцат(ь) яиц, асос три гривенки. У Ивашки Кузнецова на возу пшена 
2 чети, аброчного мяза тритцат(ь) гривенак, гнѣздо гусей, а другое кур 
руских, тритцат(ь) ящ , асос три гривенки. В Ва[храмеик]и Т[ар]асова 
пшена...а тверт[и] под гребло, абр[очного м]аса тритцат(ь) гривенак, 
гнѣздо кур русских, а другое кур индеских6, тритцат(ь) яиц, асос три 
гривенки. У [Миро]шки Иванова на возу гороху 2 чет(и) под гребло, 
аброчного мяза тритцат(ь) гривенак, курица индеская, а др[у]гое кур 
руских, тритцат(ь) яиц, асос т[р]и гривенки. У Артема Кругового на 
возу ечменю пять осминв аброчного мяся тритцат(ь) гриве[н]ак, гнѣздо 
утак, а друго[е ку]р [рус]ских, трит[ца]т(ь) яи[ц, асос 3 гривенки]. // 
У Вас(ь)ки Писклова на возу гороху 2 че[ти] под гребло. У Сер[е]шки 
Павлова на возу гороху 2 че[тве]рти под гребло, аброчного мяса трит- 
цат(ь) гривенак, гнѣздо уток, а другое кур руских, асос три гривенки, 
тритцат(ь) ящ. У Мартакова Алешки на-возу ечменю пять осминв под 
гребло, аброчныя мяса тритца[ть] гривенак да гус(ь), гнѣздо кур ру
ских, тритцат(ь) яиц, асос три гривенки. У Мирошки на возу ечменю 
пят(ь) осмин под гребло, аброчно[го] мяса тритцат(ь) гривенак, гнѣздо 
утак, а другое кур руских1, тритцат(ь) ящ , асос три гривенки. У Стенки 
Писклова на возу 2 че[ти] крун гречных (в) верх. У Мишк[и] Женлова на 
возу 2 че[ти] конопел(ь) под гребло, аброчно[го] мяза тритцат(ь) гри- 
венак, курица и[н]денская да курица руская, петнацат(ь) яиц, асос три 
гривенки. У Фо;икина с(ы)на у Ивашки крун гречных 2 че[ти] в верх, аб- 
рочно[го] мяса тритцат(ь) гривенак, гнѣздо кур индеских, а другое кур 
руских, тритцат(ь) яиц, асос три [гривенки].. .д //

Роспис(ь) бо[я]рс[ки]х евинен туш. У Ермошки Истратова на возу 
воемь туш, 4 почерески, 4 здора, с ногами и с поигтрахами, да у него же 
оброчного мяса тритцат(ь) гривенак, курица индеская, гнѣздо кур рус
ских, три[т]цат(ь) яиц, асос три гривенки. У Демешки на возу твоих 
бо[я]рских свиных воемь туш на твоей бо[я]рскои лошеди с поттрохами 
и здорами и з печен(ь)ми и з лехками да шестерых евин ен ноги. У дво
рового ч(е)л(о)в(е)ка у Свиридки Никихфорова на возу кур индеских 
двацат(ь) двѣ с поттрохами, да гнѣздо гусей, да утак 25 с поттрохами, 
да сорок асозос. Да с них же з дворовых люден с Сен(ь)ки Дубровина да 
Свиридки Никифорова взято сто яиц, а другое сто яиц исскормлено ку- 
роми и инде[и]ками малыми утками. Узато десят(ь) куриц у Левки Куи- 
преянова, узато сто яиц да пять куриц у Фильки Иванова, узато пять 
куриц да сорок я[и]ц у Данилки Найденова. На возу десять вѣдр, по
скони три керпи3. У Фотикина с(ы)на масла корос(ь)я без дву гривенак 
сорок. //

л. 117

л. 118
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л. 118 об.

л. 130

л. 135

л. 136

Генворя в 14 дс(нь) принел Куз(ь)ма Хомутов сем(ь) четвертей с ос- 
миною ечменю под гребло.

Дополнительный отд., стб. 229, лл. 116-118 об.

а Утрачено букв 5-6.
6 Так в ркп.
в На полях написано сыпа« в Спаском. 
' В ркп. руксих. 
д Утрачены 1-2 строки.

№496

1683 г. января 5. -  Грамотка приказчика А. Казакова 
и старосты 3. Зотова из д. Тельчъя 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холоп твои Афон(ь)ка Казаков да 
старастишка Захарка Зотав да выборныя крестьянишка Оброська Рама- 
нав, Микифорка Фролов с товарищи челол  ̂бьют. Здеся, г(о)с(у)д(а)рь, 
в белевскои твоей вотчине в д(е)р(е)вне Тел(ь)чеи з д(е)р(е)внями ген- 
варя по 5 дс(нь), дал б(о)г, здарова. Поехал к тебе г(о)с(у)д(а)рю Юрья 
Степанав1. А я таперва возы насыпаю, а отпущу, г(о)с(у)д(а)рь, возы 
тотчас, а за тем, г(о)с(у)д(а)рь, по се число обоз не насыпан, что жил я 
холоп тво и в Волхове неделю за делам, а за каким, г(о)с(у)д(а)рь, дѣлам 
жил, про то тебѣ г(о)с(у)д(а)рю скажет Юрья Степанав. А под сол(ь), 
г(о)с(у)д(а)рь, я холоп тво и по твоему указу подредияся на ста подвод, 
и по се, г(о)с(у)д(а)рь, число возили соли на Орел шестьдесят шесть 
подвод, а с подводы взят(ь) соли ряды2 по петнатцати гривенак. А из 
Завалава, г(о)с(у)д(а)рь, прислал Марка3 тол(ь)ка девет(ь) подвод. 
А с абозо;и, г(о)с(у)д(а)рь, отпущаю к тебе г(о)с(у)д(а)рю тотчас. Да 
купля я холоп твои тебе г(о)с(у)дГа)рю на завод у прикащика боярина 
кн(я)зя Бариса Ивановича Прозоровского4 девет(ь) авец да карову до
нную, за корову, г(о)с(у)д(а)рь, дал рубль, а за девет(ь) авец дано, 
г(о)с(у)д(а)рь, тритцат(ь) алтын.

На л. 130 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Дополнительный отд., стб. 229, л. 130-130 об.

№497

1683 г. января 5. -  Грамотка приказчика М.Дмитриева из д. Завалова 
Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ия(ь)ичю ч(е)л(о)в(е)к твои Марка Дмит- 

рѣев челол* бьст. В орловской твоей, г(о)с(у)д(а)рь, вотчинѣ в д(е)- 
р(е)вне Завулуе3, дал б(о)г, генворя по 5 число и в кромских вотчинах 
в д(е)р(е)вни Гранкином, в д(е)р(е)вни Волобуевой люди и крестьяне и 
лошади и всякоя животина, а впред(ь) б(о)г волен, здорово. Да изволил 
ты, г(о)с(у)д(а)рь, смотрит(ь) землю, что была Ивана Моксимовича 
Язы // кова1, и я на землю ѣздил и землю осматривал, что отдана та
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зелшя Федору Леонтьевичю Шекловито.му2. И то и земли в даче восмьсот 
чети по обѣ стороны речки Черни3 в д(е)р[евне] Волковой4 с урочищи, 
да на той же речке Черни и Низ/сних в д(е)р(е)вни Лушках5 мел(ь)ница 
да против мел(ь)ницы двора с три крестьянских, и земли в дачех трит- 
цат(ь) чети с розными помѣщики; а в д(е)р(е)вни Волкавои три двора 
крестьянских да пят(ь) дворов пустых да двор боярской. А крестьян, ко
торые през/с(ь) сего в тех дворах жили, и приказной ч(е)л(о)в(е)к Якушка 
Сторовцов сыскивает, и сыскав и посадил в шесть дворов. А земля, 
г(о)с(у)д(а)рь, добра -  дубровы. А о т  д(е)р(е)вни Гранкиной до Луш- 
ков и до Волковой верст з десет(ь), // и до дал(ь)нои д(е)р(е)вни Лушков 
верст с тринатцать. А на Брусовцѣ6 и на Красной Рощи7 дватцат(ь) два 
двора крестьянских, а мужученки все внове, сволоч(ь)8, смежно с вал- 
кавскою землею. А Брусове^/ о т  Гранкинаи и о т  Волобуевой в дву вер
стах, а на Брусовцѣ, г(о)с(у)д(а)рь, пруд Тел(ь)чея. На Красной Рощи 
земля да сено жа, дубровка худя. А Юраса9 выслоли к Москвѣ, а жи
воты ево все описали на тебя г(о)с(у)д(а)ря, и приказал стеречь старостѣ 
и деловым людсм, а животину приказал кормит(ь) особ(ь). А п[о] соли, 
г(о)с(у)д(а)рь, по подрядную посылал Ивана Щербачева10 посы[ла]л в 
кромскую д(е)р(е)вню Гранкину, и нонѣ подвод не высылал под сол(ь) к 
Москвѣ с запасом.

Нал. 135 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю.
Дополнительный отд., стб. 229, лл. 135-136 об.

а Так в ркп.

№498

1683 г. января 12 .- Роспись запаса, посланного из д. Завалова 
Роспис(ь), что отпущено запасу в кр(е)стьянскол* обозе генваря в 

12 дс(нь). У Левки Суверя на возу 3 осмины пшена, осмина маку. У Мар
ки Коростелина 2 чет(и) пшена вровен(ь). У Ермака Федорова 3 осмины 
пшена, осмина маку вровен(ь). У //вашка Микитина 3 осмины пшена, 
осмина маку вровен(ь) в портяных1 мешках в трех запечатаны. У Ондрѣя 
Тарасова бочка вина, а в ней 11 вѣдр запечатана, у нево ж бочка масла3 
на ш[е]стушнои жеребей, а в ней мерою 4 ведра. У Меркула Петрова воз 
ржи толчонои 2 чет(и). У Данила Власова воз ржи толчонои 2 чет(и). 
У Ивашки Половинки воз ржи толчонои 2 чет(и). У Титки Федорова 
воз ржи толчон[ои] 2 чет(и), у нево ж сукно 15 аршин с полуаршино;и. 
У Петра Михайлова во[з] ржи толчонои 2 чет(и). У Фет(ь)ки Офо- 
нас(ь)ева воз ржи толчонои 2 чети. У Мартинки Федорова воз ржи тол
чонои 2 чет(и), у нево ж на возу сукно 16 аршин с полуаршином. А на 
вытчиках2 спрашиват(ь) холсты и ососы и яицы и курицы, по две ку
рицы с осмухи, по трицати яиц. И все с вытчиков взято против

I. 136 об.

л. 147
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тел(ь)чевских кр(е)стьян, а вытчики Мартинко Коростелин да Дерика 
л. 147  об. Желѣзников. // А шестушников три жереб(ь)я: Левка Суверен, Ондрѣ[и] 

Тарасов, Ермак Круговом. С них взят(ь) шестушных жереб(ь)ев.
Дополнительный отд., стб. 229, л. 147-147 об.

а В ркп. маема.

№ 499

1683 г. января 28. -  Память А.И. Безобразова 
приказчику А. Никифорову

л. 137 191-г(о) году генваря в 28 бс(нь). Памят(ь) ч(е)л(о)в(е)ку моему
Андрѣю Микифорову. Ехать ему в орловскую мою д(е)р(е)вню Поб- 
чернино, а приехов ему ведат(ь) наб крестьяны и меж ими росправа 
чинит(ь) и ото всякова дурна унимать, а налоги им никаком ни 
чинит(ь), и пашня похат(ь) на меня и всяком хлеб на меня сеет(ь) в по
ру и сена косить, и во всем мне радеть и прибыли искать. И животины 
завесть всяком на меня на племя бол(ь)ши: лошедеи, коров, овец, свинем, 
гусем, уток, куров имдемских1. Хмел(ь)ников завесть и хмелю насадит(ь) 
бол(ь)ши. Наб прудами смотрить и беречь, и на прудах платины укре- 
пит(ь) хорошем(ь)ка и спуски2 зделать так же, как и в Спаском3, и в 
спусках учинить решетки, чтоб рыбы не упустит(ь), и на прудах на всех 
зимним временям пролуби просекат(ь) безпрестани с утра и в вечеру на 
всякой бв(нь) по двожды, чтобы рыбы не задохлася. Пониже обеих пру
дов захватит(ь) обе речки, где они сошлися, где преже сего хотели было 
платину делать, тут платину зделать, чтоб захвотит(ь) обе речки. На 
том нижнем платине зделат(ь) мел(ь)ница. А к работнам поре, как ста
н ут пашню пахат(ь) и хлеб сееть и сено косит(ь), и ему имат(ь) 
к пашне и к сенокосу по-прежнему крестьян из белевских д(е)ревень 
против прежнева, и к Офанас(ь)ю Казакову4 о том писано. Пен(ь)ков5 
яблонных накапат(ь) и насадит(ь) в огородах болыпи, у сосед ем у детем 
боярских попрасить ябла[не]м и слив и вишан, груш, дул ем и насадит(ь) 
бол(ь)ши. И всяких овощем весною насадит(ь) бол(ь)ши: капусты, агур- 
цов, луку, чеснаку, моркови, свеклы, рет(ь)ки и репы сееть, анис 
сеет(ь). Пшеницы, ечменю, проса, гречи и овса, гороху, семени алле- 
нова и канапел(ь) сеет(ь) бол(ь)ши, и ржи также сеет(ь) бол(ь)ши. А на 
нево жа Андрѣя Микифорова велет(ь) пахат(ь) крестьяном по деся
тине в поле поб ражь и поб еровое, ему же имат(ь) себѣ месечина. А что 
заповебная роща за бворо;и выше пруда, и тое рощу велет(ь) беречь, 
сечь ее иикаму не велет(ь); не токмо сечь, хворостинки бы нихто не 
ссек. Жене ево смотрить на(д) бворовыми бабами, чтоб за животиною 
ходили и кармили. Ему же и жене ево летсш пастилы6 готовит(ь): ма
линовые и земленишные и клубленишные, и иные всяких ягод постилы
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готовит(ь), и доску велет(ь) зделат(ь) широкою, на што постилы лить. 
А под яблани, как станут пен(ь)ки сажат(ь), землю велет(ь) пахат(ь) 
намяхко. А празнишное7 и прикащиков доход ему са крестьян имать про
тив иных своем брат(ь)и, которые в ыных д(е)р(е)внях на приказех. 
А крестьянок налоги не чинит(ь) и их береч(ь), чтоб не разагнат(ь), и 
над ними смотрить и ото всякова дурна унимат(ь). А на другом сто
роне пруда с приезду насажат(ь) слив, груш, вишан. А ему Андрѣю не 
пит(ь) и не бразктшчат(ь). А на Подчернево имат(ь) пахат(ь) пашню 
п[од ро]з/с(ь) под еровое ут[ки]н // ски[х] кр(е)стья[н] и пр[ика]щико[в] 
д о х о [д ] ему Андрѣю имат(ь) себѣ с уткинских кр(е)стьям. А к сено
косу имат(ь) на Подчернево черняа брагимских и тушшских кр(е)стьям 
сено косит(ь) и тел(ь)ченских. А Омдрѣю Микифорову свом хлеб 
сыпат(ь) особа, а с моим хлебом не сыпат(ь). Да ему ж Андрѣю 
взят(ь) себе корова6 Андрѣив Ильич на нлема оставит дватцат(ь) 
гусын(ь), десет(ь) гусаков, д[в]атцат(ь) уток, десет(ь) селезней, дват- 
цать кур индеиских, десеть петуховг. А которые кр(е)стьяня с Подчер- 
нева збежали, и ему Андрѣю Микифорову про тех кр(е)стьян проведы
вай?^), а будет слух про них где будет, и ему проведав ехат(ь) тотчас. 
А сеет(ь) во ржи азимую пшеницу десятины по две и по три. И пруды 
как делат(ь) излучитца, взят(ь) тел(ь)ченских и тулянских и брагин- 
ских кр(е)стьян, и о том писано к Офонас(ь)ю Козакову.

Дополнительный отд., стб. 229, лл. 137-138.

а Черня написано А. И. Безобразовым. 
6 Далее написано А.И. Безобразовым. 
в Так в ркп.
г Далее написано первым почерком.

№500

1683 г. января 29. -  Память А.И. Безобразова 
приказчику Ф. Клочкову в кроме кие деревни 

191-г(о) году генваря в 29 дс(нь). Память ч(е)л(о)в(е)ку моему Фе
дору Клачкову. Ехать ему в кромскую мою д(е)р(е)вню Гранкину з де
ревнями, а приехав ему, принять все именно у Марки Дмитреева1 да 
у Ивана Щербачова2, хлеб всякой перемереть и переписат(ь) и всякую 
животину и учинит(ь) всему кн(и)ги. Да ему ж над крестьянами смот- 
рит(ь)а и меж ими росправа чинить вправду, а налог им никаких не де
лать и их беречь, чтоб их не розогнать, а о т  дурна ото всякова унимать 
и указ чинить при всех кр(е)стьянех. Пашня на меня велеть пахать и 
хлеб сеять и сено косить по порам так же, как и сторонние люди по сто
ронам станут делать, и во всем мне радет(ь) и во все.м мнѣ прибыли 
чинить. Ж и в о т и н ы  вс як о й  боярской завест[ь] на завод болыни: лоша
дей, коров, авец, свинеи, гусей, уток, куров индеиских3 и всякой живо-

л. 138

л. 139
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тины. И хмельников завесть и пеньков4 яблонных насадить и у соседей 
у детей боярских попросить яблоней, слив, груш, вишен, дулей и наса
дить болыни. И над мельницею смотрить и хлеб с мельницы збирать и 
сыпать в житницы особа и записывать, что в которой год мельнишнова 
какова хлеба5 будет собрано. И над винокурнею смотрит(ь) и провар- 
ные ден(ь)ги6 и проварное вино7 збират(ь) и записывать, а проварное 
вино велет(ь) збирать и лит(ь) особа в бочку, а что будет того вина в 
которой год собрано, и то велеть записывать именно. И всяких овощей 
насадить бол(ь)ши весною: капусты, агурцов, луку, чесноку, свеклы, 
анису, моркови, ретьки, репы насеять. И еровова всякова хлеба насееть, 
анису, [пшен]ицы, ечменю, проса, гороху, семени альненова, конопел(ь), 
маку, авса, азимои пшеницы. Что в Гранкине роща берез[о]вая позади 

л. m o  двора Григория] // Гранкина8, и тое рощу велеть береч(ь) и сеч(ь) ни
кому не велеть. Да что в Чаплыгине9 роща ал(ь)ховая, и тое рощу велеть 
беречь и сечь не велеть и учинить заповед накрепко. Пруд, что в Гран
кинѣ новой зделан, велет(ь) беречь и плотины велеть прибавит(ь) и 
укрепить велет(ь) хорошен(ь)ко. А ему Федору Клачкову велеть кр(е)- 
стьяном пахать по десетине земли в поле под рожь и под еровое. Да ему 
ж имать месечина. А жене ево Федоровой смотрит(ь) над дворовыми 
бабами, чтоб за животиною ходили и кормили и берегли б, что глаза. 
Ему же Федору и женѣ ево летам пастилы10 готовить: малиновые и зем- 
лянишные и клубнишные и иных всяких ягод пастилы готовить, а доску 
зделать широкую, что пастилы лить. И под яблони, как станут пен(ь)ки 
сажать, землю велеть пахать намяхко. А празнишные11 и за прикащиков 
доход имать ему со кр(е)стьян против иных своей братьи, которые в 
ыных д(е)р(е)внях на приказех. А кр(е)стьян беречь и налоги им ника
кой не чинить, чтоб их не розогнать, а над ними смотрить и ото всякова 
дурна их унимать. Да ему же проведывать про беглых крестьян. Юра
сову животину отписать всее на меня, а дать ему Юрасу две лошади 
ево, на чем ему жену привесть к Москве, а животину ево Юрасову и 
хлеб переписать именно и учинит(ь) кн(и)ги. Да ему же промыслить 
авча[р]а и завесть овец черкаских12 и каров и телят. Да кр(е)стьяном дать 
на себя работать в неделе по два дни. Да крестьянам же гранкинским 
дать земли в Гранкине по десятине, а волобуевским кр(е)стьяном дать в 
Волобуеве по десятине, а чаплыгинским крестьянам в Чаплыгине дать 
по десятине, а таиковским крестьяном дать по десятине в Таикове13, и на 
меня велеть в Волобуевой аблоги14 вспахать бол(ь)ши. Да ему же Фе
дору Клачкову роспросить старост, какой мои хлеб Юрас Степанов з 
гумна себе имал и сколько четвертей взял, и роспрося тот хлеб допра- 
вить на старосте: не давай боярского хлеба, не ссужаиса! А Федору 
Клочкову своево хлеба с моим хлебом вместе не сыпать, а сыпать особа, 

л. 141 а не вместе. А ему Федору не пит(ь) и не бражничать // и за моим делом
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ходить и радеть и во всем прибыли искать. Да сыскать, как Юрас с про
шлого) старосты с Ывашки Логвинова взял сорок алтьш, а тех д(е)н(е)г 
он Юрас в книги не записал, и по книгам счесть и с тех книг список ко 
мнѣ прислать. Да старосты допросить, какую мою гречю Степанов себѣ 
и заставливал кр(е)стьян себѣ круп делать, и много ли гречи взял и что 
круп зделал, и6 те крупы, и что кр(е)стьяном гречи роздано на меня круп 
зделано, и где те крупы, и что моих битых кур индеиских себѣ Юрас 
взял, и для чево староста давал. Про все сыскав, роспрося старосты, о т 
писать ков мне тотчас. Животину Юрасову всее пер[еп]исав взять на 
меня и той животине учинит(ь) роспись и прислать ко мнѣ тотчас, а 
козлы старые и молодые велеть [переписат]ь особа. И ему Федору Клач- 
кову дать корова, покаместа он себѣ животину всякую заведет. На меня 
велет(ь) в Вол[о]буевом аблоги вспахать десять десятин за моими меж
ами, что мнѣ продал Федор Тонкой15 семьдесят четвертей, и велет(ь) на 
меня облоги поднять в Гранкине, в Чаплыгинѣ, в Топком, и кр(е)стьяном 
с облоги дать вспахать в Волобуевой. А изготовить земли весною поб 
рожь и поб еровои хлеб бол(ь)ши, чтоб было готово, и озимую пшеницу 
велеть сеять, а сеять во ржи. Вина велеть насидет(ь) на меня бол(ь)ши 
и прислать в последнем повозе и к стругу велеть изготовить вина 
бол(ь)ши. А на меня велет(ь) оставить на завоб дватцат(ь) гусын(ь), 
десет(ь) гусаков, дватцат(ь) уток, десять Селезневе, дватцат(ь) кур 
индеиских, десеть петухов. А что ручей пониже пруда ис котловины в 
Неживку16, и тое котловину чистить для того, что мнѣ тут пруб 
делат(ь). Ден(ь)ги проварные у Ивана Щербачева да у старосты // при- л. ш  
нять и кн(и)ги и у Юраса принять пис(ь)ма все, а что каких писем при- 
меш(ь), и тому учинить роспис(ь) или кн(и)ги. И про все ко мне отпи
сать и всему учинить кн(и)ги и прислат(ь), и старост во всяком моем 
хлебѣ по книгам счесть и в ден(ь)гах. Да ему ж дать деловым людям 
весною, как станут в н(ы)нѣшне.м во 191-м гобу под еровое пахать, 
земли против тел(ь)ченских дворовых людей, а месечины им не дават(ь) 
с тех мест, как ани роз/с(ь) пожнут. И приискать Федору Клачко[ву] у 
Юрас[а] в грамотках, как писано к нему, велено пищалей 
виктовал(ь)ных17 зделат(ь), и, приискав в грамотках, выписать и о т 
писать тотчас ко мнѣ к Москве. А будет которые кр(е)стьяня станут на 
мою работу приходит(ь) позно, и ему Федору, собрав всех кр(е)стьяч, да 
тех огурщиков18 бит(ь) ботоги нещебно при всех кр(е)стьянех.

Нал. 141 об. запись др. почерком: 191-г(о) февраля в 3 бс(нь) сказал 
Прокофеч Данилов19: купят де на Вологде роз/с(ь) четверть по 16 ал- 
(тын) по 4 бс(ньги), ечмеч(ь) по 12 алтьш, авес по 6 ал(тын) по 4 бс(нь- 
ги).

Да он же сказал: боярскова де хлеба в житнице в Назаркове20 еч- 
меню 11 чет(и).
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На л. 141 об., 142 об. запись А.И. Безобразова: Будетг про которые 
пустоши по государевым грамотам не сысковано и не отказано21, и тех 
в дачю не [с]тавит(ь), а та грамота на печати не объевилась.

Нал. 142 об. запись др. почерком: 191-г(о) февраля в 2 дс(нь).
Запись А.И. Безобразова: Перед масленицею22 взята людел* мяса 

дватцат(ь) пят(ь) полоть.
Запись др. почерком: Того ж числа застол(ь)ньш людем23 высечено 

112 частей, 16 частей осталос(ь), 29 окараков да 13 лопаток вынесено 
в сушило.

Дополнительный отд., стб. 229, лл. 139-142.

а В ркп. свотрит(ь).
6 Далее, вероятно, пропущено где. 
в В ркп. со. 
г В ркп. будетет.

№501

1683 г. февраля. -  Память приказчику А. Никитину в д. Тельчья 
л. 173 191-г(о) февраля в ... дс(нь). Памят(ь) ч(е)л(о)с(е)ку моему Авдею

Микитину. Ехати ему в белевскую мою д(е)р(е)вню Тел(ь)чею з д е 
ревнями? ведать ему на[д] кр(е)стьяны и над ними смотрить и роспра- 
ва чинит(ь) и ото всякого дурна унимат(ь), и с саседи жит(ь) смирно.

А самому не пит(ь) и не бражничат(ь), и во всем мне радет(ь) 
и прибыли искат(ь). А у Офонас(ь)я Казакова1 все принят(ь) именно 
и во всем росписатца2, всякой хлеб молоченой и немолоченом и живо
тину всякую переписат(ь) и учинить всему кн(и)ги и прислат(ь) ко мне 
к Москве. Ему ж Авдею счесть Афонас(ь)я Казакова и старост во всем 
по ужинным паметям и по замолотным3 с того го бу, как он [ст]ал на 
приказе жит(ь) на Тел(ь)чеи. А крестьян по воскресным дням боярской 
всякой работы работат(ь) не [зас]тавливать. А одинакнм кр(е)стьяном, 
у которых работников нет, на меня заставливат(ь) рабо // тат(ь) два 
дни, а на себя ден(ь) тол(ь)ко. Смотрит(ь) над крестьянами тово, чтоб 
они на себя пахали, а не гуляли. Или одинакие кото[ры]е скудные 
кр(е)стьяня, на меня их посылат(ь) [р]аботат(ь) через ден(ь). А всем 
кр(е)стьяном [да]т(ь) им на себя работат(ь) [в] неделе по два [дн]и 
тол(ь)ко. Смотрит(ь) над крестьянами, чтоб онц на себя пахали и хлеб 
сеели бол(ь)ши, а не гуляли б. А коли на меня доведетца вспахат(ь) 
земли побол(ь)ши, и кр(е)стьян всех велет(ь) загнат(ь) и на меня за- 

л. 1 7 5  ставите пахат(ь) дни два или три или четыре / /  или скол(ь)ко дове
детца, а после того крестьяном дат(ь) на себя пахат(ь) дни два, чтоб 
у них пашня не залегла. В жнитво и в сев также на меня посеет(ь) и па- 
жат(ь) загнат(ь) вдруг, а после дат(ь) им на себя посеет(ь), и пожат(ь) 
дни два или скол(ь)ко доведетца для того, чтоб их сев и жнитво не осто-
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новилос(ь). А кал: станут на меня пахат(ь) и хлеб сеет(ь) и сено 
косит(ь), и ему Авдею наб крестьянами смотрит(ь) самому и о т  них 
не от(ь)езжать, чтоб спахат(ь) и посеет(ь) хлеба бо[лыни и сена нако
сить; а чтоб крестьяне, будучи на моей работе, не гуляли и пахали б 
пашню хорошо и хлеб сеяли и хлеба б на]а меня сеели боль[ш]и. И вся
ких овощем насадит(ь) болыни. Ржи и еровова всякова хле[ба] сеет(ь) 
бол(ь)ши, пшеницы, ечменю, авса, проса, маку, анису, гороху, гречи, се
мени алленова, конопел(ь). Около двора, где я указал, садов насадит(ь) 
яблонем, вишен, слив, дулем, пеньков4 яблонных, а попросит(ь) у сто
ронних люден у саседен у детен боярских и насадит(ь) побол(ь)ши, а 
слив насадит(ь) красных, а не черных. Да прудов велет(ь), что против 
двора моего за новыми прудами, насадит(ь) слив и вешен и груш и 
дулем. А землю велет(ь) вспахат(ь) намехко. И крестьянину велеть 
наб садами смотрит(ь), котором знает к садам. И животины на меня 
всякой заве // сть бол(ь)ши: лошедем, коров, авец, евин ем, гусем, уток, 
куров индемских5. Свинем бы на меня завесть сотницу, а на всякой бы 
год о т  них на убои было свинем по пятидесят(и). Авец бы завесть со т
ницу на племя. И коров тал:же завесть бол(ь)ши. А спрашиват(ь) по сто
ронам купит(ь) телят, а завесть бы коров десятка три-четыре, да 
дватца[ть] гусынь, десят(ь) гусаков, дватцат(ь) утол:, десять селезнем, 
дватцат(ь) кур индемских, десят(ь) п[етухо]в, всегда бы...6 было. А 
как, д[ас]т бог, ста[ну]т о[в]цы ягница, и что даст б(о)г ярол:6, и те ярки 
пущат(ь) не племя. И самому наб делавыми люд(ь)ми7 и наб женами 
их смотрит(ь), чтоб они за животиною моею ходили и кормили. // А наб 
бабами дворовых людей смотрить жене ево Авдеевой, чтоб они за жи
вотиною моею ходили и кормили. Да ему ж Авдею и ж(е)не ево летним 
временем г о т о в и т ь  пастилы8 малиновые и землянишныя и клублени- 
нишные и всяких ягод, какие ягоды будут, пастилы готовит(ь), а даску 
велет(ь) зделат(ь) хорошую, широкую и велет(ь) на доску пастилы 
лит(ь), какие ягоды будут. Да ему же весною, кал: реки вскроютца, 
присылат(ь) струг с хлебом паранем. И кирпич, что готовлен к церкве, 
прислат(ь) н(ы)не весною. Да ему ж велет(ь) зделат(ь) четыре комяки9 
великие перевожные и прислат(ь) водою. А в осень так же струк с хле
бом [прислать]. Да ему ж Авдею взят(ь) роспис(ь) у Офонас(ь)я Коза
кова, что вел[е]но зделат(ь) столов и стулов и скамем и пр[о]тив том рос
писи велет(ь) зделат(ь) столы и стулы и скам(ь)и, и мел(ь)ником то т
час и дат(ь) им для учен(ь)я кр(е)стьян[ских] детем ч(е)л(о)в(е)к пят(ь)- 
шесть. А зделав [столы] и стулы и скам[ьи], и п[р]ислать на стругу ноне 
весною. Да ему ж взя[ть] роспис(ь) у Офонас(ь)я [Каз]акова, что у него 
изготовлено хоромного лесу10 и что велено изготовить, и против том рос
писи тот хоромном лес велет(ь) готовит(ь) и послат(ь) тотчас н(ы)не. 
И вел // ет(ь) лес высечь и колоб на двери и на ол:на с лишком [да дос]ол:

л. 177

л. 178

л. 179
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л. 178 натесать // [на лавки] да брусов натесат(ь) з двадцать пяти и четырех
саженных: и досок нате[сать на] двери и на окна. Андрѣи Микифоров11 
послан на Подчернево, а указано ему ведать над подчерневскими 
кр(е)стьяны, а прикащиков доход и празнишное12 велено ему имат(ь) с 
уткинских кр(е)стьян. А на Подчерневе пашня пахат(ь) им же уткин- 
ским кр(е)стьяном. К сенокосу и к прудам к поделке будет понадобятца 
кр(е)стьяня, и для пашни на Подчернево, как он пришлет, велел я слу- 

л. 1 so об. шат(ь) ево. А ему Авдею ве // дать над уткинскими кр(е)стьяны рос- 
л. 178 правою да в уткинскои пашне / /  на Подчернево. И ему Авдею посылать
л. 179 тел(ь)ченских и брагинских и тулянских кр(е)стьян / /  против прежнева, 

как преже сего бывало. Да ему ж Авдею роспросит(ь) Афанас(ь)я Ко
закова против росписи8, какова ему Авдею дана, что в прошлом 190-м 
году писано к нему Офанас(ь)ю, велено взять недоборные д(е)н(ь)ги за 
подводы с кр(е)стьян, и роспис(ь) к нему послано, что на ком д(е)н(е)г 
донят(ь), и он те д(е)н(ь)ги с кр(е)стьяны взял ли и где те д(е)н(ь)ги он 
дел? А будет на Каменке13 лучитца на мел(ь)ницах починка, и в тон по
чинке велел я ведот(ь) Андрѣю Микифорову, а тебе Авдею к починке 
к мел(ь)нишнои [при]евжат(ь) со всем[и кре]стьяны, не ме[ш]ков [ни 
часу]. И на Подчерне[ве] будет на пруды для поделки кр(е)стьяня по- 
надобятца, и тебе бы Авд[ею] так же кр(е)стьян посылат(ь) тотчас, не 
меш // ков ни часу. Веле[л] я на По[д]черневе нижней пруд делат(ь) и 
тебе бы послат(ь) всех кр(е)стьян на Подчернево и велет(ь) лес 
возит(ь), чтоб сланной лес14 был готов и на струг лес бы был готов. 
С мел(ь)ником поговорит(ь): чаю, тут поднимет мел(ь)ницу; будет 
поднимет, ино анбар срубит(ь), а будет не поднимет мел(ь)ницы, ино 
пруд зделать. Да тебе же, Авдеи, роспросит(ь) Афонас(ь)я Казакова и 
взят(ь) у нево роспис(ь): с подчерневских кр(е)стьян обрашные холсты 
он взял ли, будет взял, и что с ково взял и где он те холсты дел. Да тебе 
же бы Авде[и] собрат(ь) недоборные д(е)н(ь)ги за подводы с кр(е)стьян 

л. і 80а против росписи, какова тебѣ дана. // Да ему ж Авдею сыскат(ь) про
Офонас(ь)я Козакова против мирскои челобитной всеми моими 
кр(е)стьяны и с крестьянами дат(ь) очные ставки. Да ему ж поку- 
пат(ь) на завод телят, овец, жеребят, чтоб всякой животины завесть 
бол(ь)ши. Которые мои пахатныя кобылы есть, и к тем кобылам при- 
пущат(ь) жеребца в марте месеце, и будет у меня жеребца нет, ино 
просит(ь) у сторонних людей у саседен у детей боярских и х кабылам 
припущат(ь), чтоб кобылы породни не были. А как станеш(ь) про Офо- 
нас(ь)я Козакова сыскиват(ь) против кр(е)стьянского челобит(ь)я, и 
тебе б сыскиват(ь) вправду, кр(е)стьянол* не мстит(ь) и не дружит(ь), 
а Офонас(ь)ю Козакову также. А будучи ему Авдею на пр[и]казе, мне 
радет(ь) и прибыли искат(ь), а не пит(ь) и н[е] бражничат(ь). Да ему 
ж Авдею взят(ь) лошед(ь) мою у Оф[о]нас(ь)я Козакова, на чем ему
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Авдею за моими дела[ми] куды доведетца выехат(ь). Про Офонас(ь)я 
же [Козакова сыскат(ь), для чево он меж крестья[н].. .г в рядовых под
водах15 ряду и сщету не д[авал], а ему, а емлет подводы без ряду? А как 
[поедут] // кр(е)стьяня за лесо;и, для чево он кр(е)стьяно;и [воскре]сных 
дней и празников не дает, а все заставли[вает] роботат(ь)? И зо взятку 
на Подче/шеве уткинских кр(е)стьян держал и зо взятк[у] недели по че
тыре, а дела н етд. На Подче/?нев[е] он же Афонасеи землю мою и с 
роз/с(ь)ю дал дѣловым людел* по десятине, а взял с них за то ведро вина, 
а моево указу ему такова не было, и с роз/с(ь)ю земли дават(ь) дѣло
вым людем не веливал. На Подче/шеве ж он же Афонасеи лутчею мою 
десятину ржи зжал на себя, а свою худую роз/с(ь) десятину пожал на 
меня, куплено*/ горох посеел на меня, а тот горох пожал на себя. 
Кр(е)стьянком на мою работу в красных сороках да в белых рубашках хо
дить не велит, кр(е)стьянкам же з грудными робяты на з/снитво и на се
нокос ходит(ь) не велит, кр(е)стьяном на мою работу з жеребятами ез
дить не велит. Кр(е)стьянки лен мяли, и он их побил и запер под овин и 
держал их под овином до кур. Кр(е)стьяне соли кул(ь) переломили, и он 
за то кр(е)стьян ч(е)л(о)в(е)к з дватцат(ь) ослопом своими руками 
поби/z. Со кр(е)стьян подвод в обозе з запасом к Москв[е] не послал, а с 
тѣх кр(е)стьян за подводы взял [взятки] // ...е евского взял десят(ь) 
алтын [да пол]ведра вина. 3 бочера прошлаго году взял пятнатцат(ь) 
алтын да овцу. С Провоторха Корол[е]ва взял полтары туши мяса 
св[инов]а да овцу. С Тарусина брата взял за подводу восемь алтын да 
полот(ь) мяса. Про все против сево пис(ь)ма сыскат(ь) подлинно 
вправду и дат(ь) со крестьяны очные ставки. А как Афонас(ь)я Каза
кова со всем сотщеш(ь) и сыщеш(ь), и тебѣ б ево отпустит(ь) к Москве 
и з женою, а дать ему две подводы. А доходы прикащиковы и празниш- 
ное им Авдѣю Микитину -  с тел(ь)ченских кр(е)стьян да з брагинских, 
с тулянских, с рыбинских, з дѣшкинских кр(е)стьян. Да ему дават(ь) ме- 
сечина и припашку на нево пахат(ь) по десятине в поле под роз/с(ь) и 
под еровое.

Дополнительный отд., стб. 229, лл. 173-180а об.
Опубл.: А. А. Н овосельский . Вотчинник и его

хозяйство в XVII веке. М.;Л., 1929, стр. 184-186.

а Восстановлено по кн. А.А. Новосельского, стр. 184.
6 Утрачено 3-4  буквы. 
в В ркп. росприси. 
г Утрачено 3 -4  буквы.
Д Далее написано др. почерком. 
е Утрачено 15-20 букв.

I. 180а об.

л. 180 об.
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№ 502

1685 г. мая 7. -  Грамотка приказчика И .Ларионова 
и старосты И. Федорова из д. Завалова

л. 1 7  Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холои твои Ивашка Ларивонов да
старостишко Ивашко Федоров челом бьют. В орловской, г(о)с(у)д(а)рь, 
твоей вотчине в д[ерев]не Заваловаи майя по себ(ь)моя число в[се], дал 
б(о)г, здарова. А что, г(о)с(у)д(а)рь, кашивал[и] на тебя г(о)с(у)д(а)ря 
сенныя покосы на Мяхкои треде1 в Частых курганог2, и ныне, г(о)с(у)- 
д(а)рь, те покосы твои велел пахат(ь) Рамаи Иванов с(ы)н Бунин3; чтоб 
про то тебѣ г(о)с(у)д(а)рю было ведома. А что, г(о)с(у)д(а)рь, с озеров- 
цами был спорной остров, и тот остров почел пахат(ь) Алиипеи Озе
ров4, и я холои твои ему Алимпею говарил, чтоб он не пахал и с тобою 
г(о)с(у)д(а)рем не сорился, и он мнѣ холопу твоему сказал, что земля ди 
моя. А что, г(о)с(у)д(а)рь, за Буковым5, что тебѣ г(о)с(у)д(а)рю здал 
Афонасеи Щелкунов6 землю против деревни Ивана Аверкиева с(ы)на 
Апухтина7, что през/с(ь) сего была за кн(я)зь Федоров княж Федоров 
с(ы)но.м Хотетовскнм8, и ныне, г(о)с(у)д(а)рь, ево Иванов ч(е)л(о)в(е)к 
Апухтина X твоему г(о)с(у)д(а)рскому берегу хочет мел(ь)ницу 
строит(ь) и онбар рубят; и от той, г(о)с(у)д(а)рь, мел(ь)ницы будет 
твоей вотчине многая потопа. И я холоп твои твою г(о)с(у)д(а)рска[ю] 
землю послал пахат(ь) поб еровои хлеб, и приказной ево ч(е)л(о)в(е)к, 
со крестьяны собрався, меня холопа твоего хотел убит(ь) и крестьян по
грабил, взял сем(ь) лошедеи и (с) сохами и с телегами, да с них жа, 
г(о)с(у)д(а)рь, взято сем(ь) зипунов9, а говарит Ивонов ч(е)л(о)в(е)к, что 
де та земля наша, а та, г(о)с(у)д(а)рь, зе.мля твоя, что взял Афонасеи 
Щелкунов у шурина своего у Епифана Лунина10 пят(ь) четвертей, и о 
том мнѣ холопу своему что ты укажеш(ь). Да писал ты ко тинѣ холопу 
своему, чтобы собрат(ь) ден(ь)ги со крестьян в помочь всеми дерев-

л. is нями, чем купит(ь) струг, и я холои // твои денег собрал с осмуги по 
пяти алтын и послал те ден(ь)ги к Марке11 на Тел(ь)чю по росчету. Да о т 
пустил я холои твои к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю с конюшим с Екимом Серге
евым дватцат(ь) пят(ь) курщ  сушеных12 да триста еиг̂ , да телега и 
с хомутом. Да у меня ж , г(о)с(у)д(а)рь, по твоему указу четыре 
ч(е)л(о)в(е)ка деловых13, а пахат(ь) им не на чем, всево, г(о)с(у)д(а)рь, 
две клячи, и те насилу ходят; извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, прислат(ь) ло
шедеи, чтоб деловым люд ем не гулят(ь). А которыя, г(о)с(у)д(а)рь, 
крестьяне есть, и те все в развалоке14. Да писал ты ко лше холопу своему 
про пшеницу, чтобы купит(ь) или гдѣ занят(ь), и я холоп твои купит(ь) 
не добыл, а взаймы по .многим дворяном и детем боярским ездил и про
сил и нигде не добыл. Да ка мнЪ ж холопу своему писал ты, г(о)с(у)- 
д(а)рь, чтобы прислат(ь) на стругу ржи и авса и ечмени. И я холои твои 
послал на стругу ржи из деревни Заваловаи сорок четвертей. А зимним,
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г(о)с(у)д(а)рь, путем послана к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю з баровскими кресть- 
яны дватцат(ь) адна четверть, да (з) завалавскими дворовыми 
люд(ь)ми девет(ь) четвертей; и всево, г(о)с(у)д(а)рь, авса послана 
тритцат(ь) четвертей. Да зимним жа пут ем послана ржи к тебѣ 
г(о)с(у)д(а)рю четыре четверти, и всево, г(о)с(у)д(а)рь, ржи отпущено 
к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю сорок четыре четверти. Да зимне[м] путель о т 
пущено к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю ечмени пятнатцат(ь) четвертей. А пи
сец, г(о)с(у)д(а)рь, на Арел приехал, а молвою, г(о)с(у)д(а)рь, носитца, 
что поедет межеват(ь) в Карчековскаи ста«15, а у меня холопа твоего 
крепостей на земли нет никаких. А что, г(о)с(у)д(а)рь, бѣжал крестьянин 
твои // из деревни Завалова« Вас(ь)ка Чекала, и я холои твои жену ево 
Вас(ь)кину сковал, и была скована, и как приехал по твоему г(о)с(у)- 
д(а)рскому указу для ради сыску Иван Курской16, и тое Вас(ь)кину жену 
он Иван без ведома моево холопа твоего роскавал; и та, г(о)с(у)д(а)рь, 
Вас(ь)кина [жена] збежала и дочь с собою взяла и животы свои все по
брала. А вбѣжала, г(о)с(у)д(а)рь, Вас(ь)кина жена майя в первом числе, 
и я холои твои в то число был в городе для ради твоево г(о)с(у)д(а)рскова 
дела, и я холои тво и ча ел, что му.ж еѣ свел, и му ж еѣ, г(о)с(у)д(а)рь, 
пришел после побѣгу еѣ, и вину к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю принес он 
Вас(ь)ка Чекала майя в шестоя число. А есть, г(о)с(у)д(а)рь, тот слух, 
что збѣжал о т  Марки Дмитрева ч(е)л(о)в(е)к ево Андрюшка Тел(ь)нои, 
он еѣ подговарил и з дочер(ь)ю и з животами, а естли бы, г(о)с(у)д(а)рь, 
та Вас(ь)кина жена была скована, и он бы Васька давно к тебѣ 
г(о)с(у)д(а)рю в вотчину пришел, и дом бы ево крестьянской вес(ь) был 
цел. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мнѣ халопу своему сады завадит(ь) 
и пен(ь)ков17 насадит(ь), и крес(ь)яня мене халопа твоево не послушали 
и пен(ь)ков не копали. А каторыя, г(о)с(у)д(а)рь, на крес(ь)ян прибав
лены жереб(ь)и шестушныя, и ани твоево боярскова указу не слушеют, 
земли не пашут, лежит пуста, и шестушнои твое« работы не работают, 
чиняца сил(ь)ны. А катороя твоя боярскоя нужноя работа, и я халоп твои 
повещал с асмухи по два человека, и ани, г(о)с(у)д(а)рь, не слушают к 
пашни и к сенажати.

Нал. 17 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю.
Преображенский пр., стб. 2(159), лл. 17-18 об.

№ 503

1685 г. мая 7. -  Грамотка приказчика М.Дмитриева 
и старосты С. Шелемшина из д. Тельчья 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю халой твои Марчка Дм[ит]рев да 
старостишка твои Самошка Шелемшин да выборныя крес(ь)янишки Аб- 
росимка Раманов, Никишка Хралов, Прохорка Щокин с товарищи челом 
бьют. (В) вочиня, г(о)с(у)д(а)рь, твое«, деревни Тел(ь)чаи з деревнями

л. 18 об.

л. 14
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люди и крес(ь)яня все, дал б(о)г, здарова. Отпустили мы к тебѣ, г(о)- 
с(у)д(а)рь, с лошед(ь)ми Екима С ергеева1 с тав[а]рищи майя в 7 ден(ь), 
и што с ним отпущено лошедей, и таму послана роспис(ь) с ним Еки- 
мом; да [с] ними же послана три телеги с хомутами и с приприжми2 три 
ходака, да с ним же Екимом послана шесть епонеч3 с ожерел(ь)еми4, 
пят(ь) вошюков потседельных, четыря сукна, сукно мерою семна- 
цат(ь) аршин, другоя шеснацат(ь) с полуаршином, трет(ь)я сукно 
17 аршин, в четвертом сукнѣ полосмнатцать аршин. Да посланы к 
тебѣ, г(о)с(у)д(а)рь, [о]брочныя холст[ы] з дваровых с пети баб по два 
холста, а к халстом пришиты ерлыки, а мерою, г(о)с(у)д(а)рь, з бабы 
узята по трицети аршин. Кур сушоных5 послана с Тел(ь)чаи з деревнями 
60 куриц, ейц послана 9 сот. А струг, г(о)с(у)д(а)рь, приторговал на Ки- 
пети6 ув Ортем(ь)я Тевешова7, а дат(ь) полтара рубли десет(ь)а, а струг, 
г(о)с(у)д(а)рь, нован, и ден(ь)ги вбираем на струг, и Иван Ларионав8 до
бирает же ден(ь)ги на струг. А хлеба, г(о)с(у)д(а)рь, на Тел(ь)чен нет, 
послана ржи с Тел(ь)чеи в осен(ь) пят(ь)десят четн тол(ь)ка и ржи, што 
прислал и(з) Заваловой Иван Л[а]рионав 40 четн; а скирт у нево не мо
лочен; на Почерновон 2 скирда, у Гранкинон полтара скирда; и ани, 
г(о)с(у)д(а)рь, не молотет и на Тел(ь)чею не везут. А я халой твои к 
ним посылал еще зимою, штобы везли хлеб, а лошед(ь)ми, 
г(о)с(у)д(а)рь, апоздали за тем, што из Кром прикащик ни з чем не при
сылал, а Иван Ларионов прислал тол(ь)ка за два дни да Николина дни9. 
А сталов и зкомен никаторон прикащик делат(ь) не присылал, и дасок 
не присилали и комяг делат(ь), тол(ь)ка Андреи Никифоров доски и ра
ботника прислал. Да послана к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю деревни Тел(ь)чеи и 
з деревнями хрену пять кушинав. А дваровыя, г(о)с(у)д(а)рь, бабы за 

л. и об. постав6 биты ботаги .. .в // да дворовой твои, г(о)с(у)д(а)рь, человѣк Ав- 
сяник Ворахобин збежал о Светой недели10, а свел бол (с) сабою кресть
янина, г(о)с(у)д(а)рь, твоего Захараку Савина. И тот, г(о)с(у)д(а)рь, За
харка пришел на оборот две недели гуляв, а он Авсяник не бывал. Да он 
же, г(о)с(у)д(а)рь, Овсяник бѣгол при Офанасью Козакову11 и в то число 
свел крестьянина, г(о)с(у)д(а)рь, твоево, и тот крестьянин и по се число 
не бывал. А крестьяне, г(о)с(у)д(а)рь, твои стали н(ы)не огурливы12, по 
твоему, г(о)с(у)д(а)рь, приказу велено сады заводить, и Яблоновые, 
г(о)с(у)д(а)рь, пни13 принесли немногие люди, а зы иными посылона и 
многожды; и на твою, г(о)с(у)д(а)рь, боярскую работу огурливы, и кои 
приходят, и тѣ позна, и ково, г(о)с(у)д(а)рь, поучишь за твою боярскою 
работу за аслушенья, и они, г(о)с(у)д(а)рь, ставет меня лихим и заводят 
челобитье, и тебя г(о)с(у)д(а)ря приводят на гнев. Да прикажи, 
г(о)с(у)д(а)рь, к приказным людем писат(ь), чтоб они велѣли рожь мо- 
лотит(ь) и везли б на струг, с чем бы к тебе г(о)с(у)д(а)рю струг отпу
с ти т ^ ) было. И лошадей, г(о)с(у)д(а)рь, на Т[е]л(ь)чеи нѣт в сохи,
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тол(ь)ко четыре лошади, а тапер(ь), г(о)с(у)д(а)рь, дворовых людем де
вять человѣк, и я, г(о)с(у)д(а)рь, к тебѣ нарочно послал дворового че
ловека Гаврилку Ворохобина с аброчньшм холстами для лошадей. 
А хмел(ь)ники, г(о)с(у)д(а)рь, новые завел и старые хмел(ь)ники посо
ломил14, а всѣ были запущены. И мел(ь)ницы обои построил и пруды за
прудил. А кре[сть]яне, г(о)с(у)д(а)рь, кнутом биты за недовозныя возы. 
Да вѣсно ж тебѣ г(о)с(у)д(а)рю чиню: Трубецких15 крестьяне к вашему 
боярскому берегу перевоз учин[и]ли в вутинином во отхожем лугу16 и 
луги ваши боярския побили носил(ь)ством своим и нас холопем твоих 
бронят всякою неподобною брам(ь)ю и крестьян твоих, г(о)с(у)д(а)рь, 
хотят побит(ь) до смерти. А Ос(ь)ка Евтѣев по твоему, г(о)с(у)д(а)рь, 
боярскому указу битьш [к]нутом за смер[т]ное убийство. А на струг 
г(о)с(у)д(а)рь, ис Кром...г еще не прасыловали, за тѣм струг стоит. А 
ящики, г(о)с(у)д(а)рь, мел(ь)ничныя17 порожния послоны ж к тебѣ 
г(о)с(у)д(а)рю, а п[ше]ницы, г(о)с(у)д(а)рь, занят(ь) нигдѣ не добыли и 
по се время добываю, нигдѣ не добуду, всяк отказывает, что пшеница 
не родилось.

Преображенский пр., стб. 2(159), л. 14-14 об.

а Так в ркп.
6 Чтение предположительное.
8 Утрачено 4-5  букв. Далее написано др. почерком. 
г Утрачено 4-5  букв.

№ 504

1685 г. мая 7. -  Роспись лошадей, 
отпущенных с Е . Сергеевым из д. Тельчъя

193 году майя в 7 дем(ь). Роспис(ь), што отпуще[но] лошедем к л./5 
Москве с Екимом Сергеевым]1 с товарищи: виноходег/2 чюбаром, ви- 
находе*/ кауром, ком(ь) вараном пал, ком(ь) буром нагамском, ком(ь) сером 
повалилси, ком(ь) сером нагамском, ком(ь) чалом нагамском, ком(ь) сав
расам нагамском, ком(ь) рыжем нагамском пал, ком(ь) саврасам нагамском, 
ком(ь) гнедом на[га]мском, сан[ни]к3 гнедом повалился], сан[ни]к сером 
шетневском п[ал].

Нынешнем купли: ком(ь) телшосером ногамском, ком(ь) рыжем нага
мском, ком(ь) рыжем нагамском, ком(ь) рыжем нагамском, ком(ь) каур на
гамском, ком(ь) чалом нагамском, ком(ь) буром нагамском, ком(ь) кауром 
нагамском.

Меринов кошевых: мерим соврас летошнем купли, мерим карь ар- 
зама[с]ком, мерим голубом летошнем купли, больна, оставлена у Ондрѣя 
Микифорова4, мерим рыжем летошнем кумли, мерим кауром летошнем 
купли, мерим буром волого^ком, мерим гнедом кол(ь)цовском, мерим ва
раном летошнем купли, оставлен в С пастм 5 по посл[едне]м пути3,
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л. 16

мери« гнедой, мери« кауро« летошне« купли, оставле« но Тельчеи в 
Ма[р]ки66.

Жеребят молодых: жеребчик те.мносер, жеребчик вороно«, жереб
чик солово«, в Марки покинут8, жеребчик серо«, жеребчик мухорта, 
жеребчик саврасо«, жеребчик каре«, жеребчик гнеб.

Летошне« купли кабыл: кабыла ворона, кабыла голуба, кабыла тем- 
носера, кабыла игреня, кабыла рыжа, кабыла гнеда, кабыла савраса.

Летошних и трет(ь)ева году жеребят: кабылка гнеда, кабылка рыжа, 
кабылка темносера, кабылка гнеда, кабылка савраса, кабыла пахотноя 
гнеда, ожеребилось на пагоня, оставлена на Побчерневои в Вандрѣяг. 
Жеребчик каре«, жеребчик телшосеро«, кабылка темносерая, кабылка 
рыжа.

Нал. 15 об.: Г(о)с(у)д(а)рю А«дрею Ил(ь)ичю.
Запись А.И. Безобразова: А к Марке весть подат(ь), к Марке отпи

с а т ь )  про Бунина7, про Опухтина8, а ка[к] будет время жатве и сено
косу, чтоб в [и]х деревни ехат(ь) и кромским ту[т] же быт(ь); про землю 
Евсевья Логвинова9 ...д Евесьвью грамотку.

Мощи с в я т ы х : Ионна предотечи, Васил(ь)я великого, Ива«на злато
уста, царя Костентина, апостола Варнава, апостола Тита, мученика 
Егорья, мученика Лукьяна, богоматере Анны, мученика -  имя скажет 
старец Антоне«.

Преображенский пр., стб. 2( 159), л. 15-15 об.

А Оставлен в Спасксш по посл[едне]м пути дописано между строк.
6 Оставлен но Тел(ь)чен в Ма[р]ки дописано между строк. 
в В Марки покинут дописано между строк.
г Кабыла пахотноя ... в Вандрея дописано др. почерком и чернилами. 
л Утрачено 1-2 буквы.

№505

1685 г. мая около 9. -  Грамотка приказчика А. Никифорова 
и старост П. Афанасьева и К. Акулова из д. Подчернина и д. Уткина 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холоп тво« Андрюшка Микифоров 
чело.м бьет да старостишки твои Панкя Афонас(ь)ев да Климка Окулов 
и все твои крестьянишка челом бьют. (В) вотчинах, г(о)с(у)д(а)рь, твоих 
деревни Потчернево«, деревни Уткинои, дал б(о)г, здарова. А с ло- 
шедьми, г(о)с(у)д(а)рь, с твоими стабньши Екима Сергѣева1 и с куню- 
хами атпустил« майя в 9 бс(нь). Да с ним же отпущено уткинских и 
побчерневских четыряста еиц, восемь куренков сухих2, шеснат[ца]ть 
куренков живых, кушин хрѣну. Да с ними же послана восмь ящиков 
мел(ь)ничных3 порожних.

Да вѣсно ж тебѣ г(о)с(у)д(а)рю чиним, что поселили нонеча кн(я)зь 
Иван Юрьевич4 и кн(я)зь Юрья Юрьевич5 Трубецкия д(е)р(е)вню за 
Окою рекою против твоево боярского лугу и к вашему, г(о)с(у)д(а)рь,
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берегу перев[о]з здѣлали и на лугах ваших боярских дороги подѣлали и 
луга всѣ побили носил(ь)ством своим и озорничеством. И мы холопе 
ваши им крестьянам и приказному их говорит(ь) стали, что не ч и н и 
тесь сил(ь)ны, не бейте лугов наших г(о)с(у)д(а)реи; и они нас холопеи 
твоих бранят всякою неподобною бранью и хотят нас холопеи твоих 
бить до смерти и крестьян твоих, г(о)с(у)д(а)рь, боярских хотят из дво
ров повытоскат(ь) и бит(ь) смертным [бо]ем. Да под(ь)ячеи же их, 
г(о)с(у)д(а)рь, Федот в Михаилы Дмитревича Хитрово6 хотѣл старосту 
твоево боярскова Клима Акулова убит(ь) до смерти, коли бы не Ми
хаила Дмитревич. А о крестьян, г(о)с(у)д(а)рь, за недовозныя возы кну
том били при Мотвѣе конюху, а Ос(ь)ку Евтѣева, г(о)с(у)д(а)рь, по 
тв[о]ем боярском указу кнутом били ж. // А что, г(о)с(у)д(а)рь, твои бо
ярской был указ крестьянину Федора Ильича7 подписная челобитноя8 
Куз(ь)мѣ Мухортому, что буто твои боярской кр(е)стьянин Ос(ь)ка 
Евтѣев пчелы подрал у тово крестьянина, и мы с Маркою Дмитреевым 
приезжали в Вуткину и о том дѣлѣ сыскивали и очную им ставку до
вали, и он Куз(ь)ма улик ничево но нево Ос(ь)ку не сказал и видаков9 ни 
выставил, хочет д(у)шею взят(ь), а твои, г(о)с(у)д(а)рь, крестьянин 
тоже хочет крест целоват(ь), что не виноват и пчел де не брал и тѣм де 
мене сироту твоево поклепал нопрасно.

Нал. 16 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Преображенский пр., стб. 2( 159), л. 16-16 об.

№506

1685 г. мая. -  Грамотка приказчика М.Дмитриева 
и старосты С. Шелемшина из д. Телъчъя 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю халой твои Марчка Дмитрев да 
старостишка твои Самошка Шелемшин да выборные крес(ь)янишки Аб- 
росимка Раманов, Никифорка Хралов, Прохорка Щокин челом бьют. 
В деревни Тел(ь)чеи з деревнями люди и лошеди, дал б(о)г, здарова. О т 
пустили мы к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю хадака Серешку Бутрима нарочна, 
што им похат(ь) дваровым людем не но чем тел(ь)ченским и почернев- 
скш . На Тел(ь)чеи дваровых людей десет(ь) человек, а лошедеи нет, 
тол(ь)ка четвера лошедеи; а канюшеи лошедеи твоих боярских дат(ь) не 
смеет без твоево указу. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, изделат(ь) всеми 
крес(ь)яны шесть комяг, и я посылал к прикащикам, штобы посабили 
делат(ь) комяги; ани не прислали работников и хлеба не присылали на 
струг, а струг, г(о)с(у)д(а)рь, сторгован, а денег заилатит(ь) нечим. 
А пшеницы, г(о)с(у)д(а)рь, занет(ь) не дабыл.

На л. 8 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю.
Преображенский пр., стб. 2(159), л. 8-8 об.

л. 16 об.

л. 8
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№507

л. 23

1685 г. мая. -  Грамотка приказчиков М.Дмитриева и А. Никифорова 
и старост С. Яковлева, П. Афанасьева и К. Акулова 

из д. Телъчъя и д. Подчернина
Г(о)с(у)д(а)рю Ондрею Ил(ь)ичю холопи твои Марчка Дмитреев да 

Ондрюшка Никифоров челом бьют и старо[сти]шка твои Самошка 
Яковлев, Пан(ь)ка Офонасьес, Климка Акулов и выборные твои кресть- 
янишка Обросимка Романов, Никифорка Фролов и все твои кресть- 
яни[ш]ка челом бьют. (В) вотчинах: твоих, г(о)с(у)д(а)рь, деревни 
Тел(ь)чеи и з деревнями, деревни Потчерневои и деревни Уткинои, да/z 
б(о)г, все здорова люди и крестьяне. Хлѣп еровои сеем, а ржи 
г(о)с(у)д(а)рь, всякие. А иную градов вибила на Шапелове1, а в оба- 
палных2 деревнях у Прозоросшине3 и в .. .а и до Волхова в розных помѣ- 
щикас и вотчеников миного била. А на струг, г(о)с(у)д(а)рь, ден(ь)ги 
збирают, а ины собраны, потому крестьяне, г(о)с(у)д(а)рь, оскудали. 
Бьем на правежи и(с) стругавых денег. А струг, г(о)с(у)д(а)рь, за тем и 
стоит, что ден(ь)ги не всѣ собраны, а как, г(о)с(у)д(а)рь, ден(ь)ги за
плотам, и струг скоро узведом6. Тол(ь)ка, г(о)с(у)д(а)рь, ис Кром хлѣба, 
из Зовалова не присалали, потому что хлѣба молоченого нѣт, а по дерев
ням, г(о)с(у)д(а)рь, я сам ѣздил: хлѣба нѣт ничего, ни в одной де[ре]вни 
не молочен, и струг отпушат(ь) нѣ с чим, тол(ь)ко одна с пятьдесят 
четвертей ржи, а иного хлѣба никакова нѣт. Да буди тебѣ, г(о)с(у)- 
д(а)рь, вѣдомо: что была земля с твоею землею с потчерневскою зем
лею смежно и Сергѣя Уварова4, и он ту землю зятю своему в приданые 
за Степанов Яковлевым сыном Левшина5 отдал и присылал к нам 
ч(е)л(о)в(е)ка своево к нам холопом твоим, чтобы ту землю взял ты, г(о)- 
с(у)д(а)рь, а но той земли три двора пустых, а крестьяне сведены с той 
земли; и он тебѣ, г(о)с(у)д(а)рь, совсем поступаетца, а той земли по 
писсовои кни[ге]6 пят(ь)десят четвертей в Орловское уѣзде в Камен
ском стану7 на Сырой плотѣ деревни Кавыновои8. Извол(ь), г(о)с(у)- 
д(а)рь, крепости присылат(ь) земленые вотчинные и помѣсны[е] бе- 
левские, мценские и орловские и кромские подлиные, а не списки; а 
спискам, г(о)с(у)д(а)рь, писсы не верет, спрашивают подлинных кре
постей, и нам бы, г(о)с(у)д(а)рь, перед писсами было чем правитца. 
А земли, г(о)с(у)д(а)рь, все спорные, вездѣ спорят.

Нал. 23 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Ондрею Ильичу Безобразову.
На лл. 24 об., 23 об. запись др. почерком: На мецнянина на Федора 

Иванова с(ы)на Дьяконова послана подлинная запис(ь). Списки посланы 
з записей, каковы написат(ь) на Якова Анахина9 и на внука ево Фи
липа10. 3 записи список на внука ево Филипа Анахина. 3 записи список 
послан на Терентья Ермолаева с(ы)на Савенкова11. 3 записи список по
слан на Логвина Петрова с(ы)на Переверзева12 з дет(ь)ми. Послан спи-
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со к з г(о)с(у)д(а)р(е)вы грамоты, как велено Феоктисту Незнанову13 о т- 
казат(ь)14 помѣсные ево земли, а то помѣстье велено ему отказат(ь) 
во 183м го(ду) октября в 26 бс(нь). Послан список с выписи с писцовых 
кн(и)к Петиных15 и отказные кн(и)ги16.
__ Преображенский пр., стб. 2( 159), л. 23-23 об., 24 об.
а Не разобрано одно слово.
6 Так в ркп.

№508

1685 г. мая. -  Грамотка приказчика А. Никифорова 
и старост П. Афанасьева и К. Акулова из д. Подчернина 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холон твои Андрюшко Никифоров л. 9 

челом бьет и старостишки твои Пан(ь)ка Афонас(ь)ев до Климко Аку
лов. В вотчине твоей, г(о)с(у)д(а)рь, но Побчерневе ив у  Вуткине все, 
дал б(о)г, здорова. Послал я холоп к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю ходока норочно, 
что лошебси, г(о)с(у)д(а)рь, на твоих боярских дворах но Побчерневе 
и в Уткине нѣтут(ь), всѣ выпали, а твои, г(о)с(у)д(а)рь, дворовыя люди 
за тѣм станут гулят(ь), что лошедеи, г(о)с(у)д(а)рь, нѣтут(ь). Изволь, 
г(о)с(у)д(а)рь, нам пр[и]казат(ь) л[о]шедеи дат(ь). А бворовых твоих, 
г(о)с(у)д(а)рь, людей девет(ь) ч(е)л(о)в(е)к, а всево у них четыря ло- 
шеби, а .мнѣ холопу твоему сидѣз(ь)а лошедеи заводит(ь) нѣчим, денег, 
г(о)с(у)д(а)рь, никоких в мене нѣтуть. Да м(и)л(о)сти же я холон твои 
у тебе г(о)с(у)д(а)ря прошу, пожалуй г(о)с(у)д(а)рь, мнѣ лошеб(ь), но 
чем бы за твоим боярским [делом е]з[ди]т(ь).

Нал. 9 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
__ Преображенский пр., стб. 2( 159), л. 9-9 об.
а Так в ркп.

№ 509

1685 г. мая. -  Грамотка приказчика Ф. Клочкова 
и старосты А. Павлова из б. Гранкина и д. Волобуева 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холоп твои Федька Клачков да ста- л. і9 
ростишко Архипко Павлов да выборные Порамошка Григорьев, Мар- 
тинко Клементьев, Васька Григор(ь)ев чело.м бьют. В кромскои, 
г(о)с(у)д(а)рь, твоей деревни Гранкиной и в Волобуевой бочка вина по- 
ведерного на струг поставлено, а в ней двенатцеть вѣтра, да тѣлега с 
полубою, да жареных кур тритцеть двѣ да четыреста еиц. Изволил ты, 
г(о)с(у)д(а)рь, отпустит(ь) крестьянина своево из Уткинои Якушку 
Афонас(ь)ева с(ы)на Карѣева в крамскую свою вотчину на Гранкину 
по потписнои твоей челобитной1; а я холоп твои женит(ь) ево не смѣю 
бес твоево боярского указу.

Нал. 19 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Преображенский пр., стб. 2(159), л. 19-19 об.
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№510

л. 39

л. 40

1685 г. июня 18. -  Грамотка приказчика И.Ларионова 
и старосты И. Федорова из д. Завалова 

Г(о)с(у)д(а)рю Авдрѣю Ильичю хопоп твои Ивашка Ларионов да 
старостишка Ивашка Федоров челом бьют. В орловском, г(о)с(у)д(а)рь, 
твоем вотчине в д(е)р(е)сне Завалове дворовы[е] люди и кр(е)стьяня 
июня в 18 бе(нь), дал б(о)г, здорова. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мнѣ 
холопу своему, что бутто я твоем боярском ржи не молочю и на Тельчю 
на струг не посылаю. А у меня холопа твоево та роз/с(ь) отвезен [а] на 
Тел(ь)чю зимним путем сорок чети, а дватцать чети, г(о)с(у)д(а)рь, 
ржи ж отвезли н(ы)не, как струг купи/ш; и все[и], г(о)с(у)д(а)рь, ржи 
о т  нас из Завалова отвезено на Тел(ь)чю на стр[у]г шездесят чети. Да 
на стругу ж, г(о)с(у)д(а)рь, послано из д(е)р(е)сни Завалова хмелю 4 че- 
ти с осминою, и тоѣ, г(о)с(у)д(а)рь, роз/с(ь) шездесят чети да и хмель 
положил я холом твом при себѣ з заваловскими кр(е)стьяны преже всѣх 
твоих боярских вотчин и грузил струг июня в 16 де(нъ). Да и д(е)н(ь)ги, 
г(о)с(у)д(а)рь, чѣм струг купить, о т  нас по росчоту всѣ сполна собраны 
и отосланы ж к Марке1 на Николим день вешнем2. А он Марка пишет к 
тебѣ г(о)с(у)д(а)рю на меня холопа твоево в том ложно и напрасно, что 
бутто твои боярские всякие дѣла у меня холопа твоево в мотчанье3, 
а у меня холопа твоево по твоему боярскому указу всякие твои боярские 
дѣла не забыты и здѣланы преже ево Марки, и в том, г(о)с(у)д(а)рь, 
шлюсь на всѣх твоих боярских кр(е)стьям, а всѣх, г(о)с(у)д(а)рь, собрано 
на струговую покупку д(е)н(е)г с осмидесят осмух по шти алтым -  итого 
всѣх струговых д(е)н(е)г собрано 14 рублев 23 алтына 2 бе(ньги), [з]а 
струг, г(о)с(у)д(а)рь, дам(о) 11 рублев с полтиною, а покупал, г(о)с(у)- 
д(а)рь, тот струг он Марка одим и без кр(е)стьям, а достал(ь)ные, г(о)- 
с(у)д(а)рь, д(е)н(ь)ги, что осталось от струга, и на тѣ д(е)н(ь)ги нанять 
кормщика, да и на луб(ь)я на постил; и в том, г(о)с(у)д(а)рь, тебя 
г(о)с(у)д(а)ря на гнѣс приводит и меня хол[о]па твоево в кручину на
прасно и пишет к тебѣ г(о)с(у)д(а)р[ю] на меня холопа твоево он Марка 
все ложно, сам он Марко не за твоим боярским дѣлам ходит и ѣздит, и 
надо мною холопом твоим ему Марке смотрет(ь) и вѣдать нѣчева ж, да 
и грѣх. А работники, г(о)с(у)д(а)рь, о т  нас и доски липовые на столы 
и на скам(ь)и к нему Марке посланы, и о том, г(о)с(у)д(а)рь, Марко 
пишет на меня холопа твоево лоз/сно ж, напрас[но]. // Да послано к тебѣ 
г(о)с(у)д(а)рю от нас из д(е)р(е)сни Завалова твоих боярских пятеро бо- 
ранов да кр(е)стьянских 12 боранов. Да которые, г(о)с(у)д(а)рь, 
кр(е)стьяня приноси/ш вмѣсто боранов ярки4, и тѣ три ярки оставила, 
г(о)с(у)д(а)рь, мы на племя, а посланы, г(о)с(у)д(а)рь, тѣ бораны з за- 
валовским крестьянином з Демкою Меркуловым сыном Желѣзнико- 
вым.
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Да посѣяно, г(о)с(у)д(а)рь, в д(е)р(е)вне Завалове всякого ярового 
хлѣба: овса высеено 82 чети с осминою и 3 четверика, ячменю высеено 
15 чети с осминою, гречихи высеено 10 чети с осминою, гороху высе
ено 2 чети 3 четверика, конопель высеено 3 чети без четверика, да 
проса высеено осмина, да пшеницы высеено четверть. Да пришол, г(о)- 
с(у)д(а)рь, в твою боярскую вотчину в д(е)р(е)сню Завалову кр естья 
нин Вас(ь)ка Прокофьев з женою с Полагѣю да з дет(ь)ми с сыном 
з Демкою да з дочерью Катеринкою, а породою, г(о)с(у)д(а)рь, они ру- 
ские. А сказывался она Вас(ь)ка мнѣ холопу твоему, что жил де он 
Вас(ь)ка в Охрѣмстм городе5 за сыно.м боярским за Онаньею Елисѣе- 
вьш сыном Дулѣповым, а жия де он Вас(ь)ка во дворовых людях, один 
де у нево он Вас(ь)ка и был. А бьет чело.м он Вас(ь)ка тебѣ г(о)с(у)д(а)- 
рю во кр(е)стьяня и живет он Вас(ь)ка н(ы)не на твоем боярском дворѣ, 
а пришол, г(о)с(у)д(а)рь, к нам он Вас(ь)ка пѣш. Приезжал, г(о)с(у)- 
д(а)рь, ко мне Афонасеи Широбоков6 и говорил мне, чтоб мне к тебѣ 
г(о)с(у)д(а)рю отписать, что он тебѣ г(о)с(у)д(а)рю поступилса под За
валовым // земли десеть чети, и по се де число о т  Андрѣя Ильича вести 
мнѣ нет, а как де писец будет, а мне про ту землю писцу и сказать нечево.

На л. 39 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Запись др. почерком: Отписат(ь) к Ивану Ларивонову. А что ты ко 

мнѣ пишешь, что доски липовые, что к Марке на Тел(ь)чю доски отослал, 
и тѣ доски ни во что не годятца, вдвое допрас(ь) на кр(е)стьянех, вдвое 
или втрое и отошли к Марке на Тел(ь)чю. Писая я к вам многижды, велѣл 
кирпичю дубо[во]го7 изготовит(ь) аршиннова доброва, во ссех д(е)р(е)с- 
нях велѣл изготовит(ь) три тысечи кирпичей, и вам бы тот кирпи[ч] вес(ь) 
изготовит(ь) и брус(ь)я ду[бо]вого пособит(ь) бы вам тесят(ь). А рос- 
пис(ь) есть у Марки, каковы брус(ь)я тесат(ь) т о л с т ы  и  с к о л ( ь )  д о л г и , 

и о том писано к Марке. Страдник, блядин с(ы)н, пянон блядин с(ы)н, ни 
X чему, блядин с(ы)н, не надобен, не токмо что тебѣ внос(ь) завесть, а ты 
у меня и старое все перевел. Прислал ты ко .мнѣ о т  моих авец пятеро бо- 
ранов, гдѣ, блядин с(ы)н, ты ето взял, сам посмотришь, страдничей с(ы)н, 
что я над тобою здѣлаю. Как я тебя послал тебя, и я тебѣ приказывал вся
кой скотины заводит(ь) на завод бол(ь)ши, тут у меня надобно было сто 
авец на завод, не токмо что тебѣ какую мнѣ прибыл(ь) учинит(ь) или что 
завесть, и ты лише меня, пьяной блядин с(ы)н, розария, увидиш(ь), блядин 
с(ы)н, в то время, что я над табою здѣлаю -  разорю тебя блядина с(ы)на з 
женою и з дѣт(ь)ми. Кирпичю дубовова велѣл я изготовит(ь) во всех 
д(е)р(е)внях три тысечи, а кирпич бы был аршиннои самой доброй, 
брус(ь)я дубовое пособит(ь) бы тесат(ь), а каковы брус(ь)я тесат(ь) дли
ною и толщиною и шириною, и тому у Марки есть роспис(ь), а таво бы вам 
не учинит(ь), что брус(ь)я и кирпичю не изготовит(ь), тотчас бы все 
было готово против през/снева моево пис(ь)ма и нынешнева.

л. 40 об.

539



На л. 40 об. запись др. почерком: Принето заваловских боярских 
пят(ь) боранов да крестьянских 12 боранов, и всех 16 боранов.

Преображенский пр., стб. 2(159), ял. 39^Ю об.

а Он написано дважды.

№511

1685 г. июня 19 .- Грамотка приказчика Ф. Клочкова
и старосты А. Павлова из д. Гранкина и д. Волобуева 

л-4і Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холоп твои Фетька Клачк[ов] да
старостишко Архипко Павлов да выборные Парамошка Григорьев, Мар- 
тинко Клементьев челом бьют. В дому твоем, г(о)с(у)д(а)рь, в Кромскои 
вотчине Гранкине и в Волабуевои июня в 19 [день], дал б(о)г, все зда- 
рово. Послали мы к тебѣ, г(о)с(у)д(а)рь, к Москве с выборным с Ва- 
сильем Григорьевым два быка, да без барана тритцать от твоих бо
ярских авец, 12 баранов, да кр(е)стьянских 17 баранов, да 12 коз старых 
и молодых; а с ыных, г(о)с(у)д(а)рь, кр(е)стьян и взять нечаво, нет у 
инова ни шерсти. Писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мне холопу своему, что 
бутто я за твоим боярским дел [ом] не хожу и не радею, а хожу за пьян
ством своим. И пишет к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю Марко Дмитрѣев1, что при
сылал он ко мнѣ для ржи, чтоб рожь молотить и привесть на струк на 
Тельчю, и бутто я ржи и по се число молотить не подумал и на Тельчю 
не отослал, и у меня, г(о)с(у)д(а)рь, рожь м[о]лочена и отослана на 
Тельчю. А еще, г(о)с(у)д(а)рь, ржи скирд не молочен, а молотить не- 
коли, потому что Марко струг отпущ ает скоро, а я и тот скирд м о л о 

т и т ь  почал. А молотит(ь), г(о)с(у)д(а)рь, некому, и я к Марке писал и 
нарошно ходока посыл[а]л, чтоб прислал по рожь с Тельчи и чтоб тот 
скирд абмолотить с тельченскими кр(е)стьяны для поспешен(ь)я, а 
одним кромским не перемолотить, будет долго, и не перевозить, а пу[ть], 
г(о)с(у)д(а)рь, не ближнеи. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мнѣ, что бутто 
я к Марке не посылаю ни х чему работников, а работники, г(о)с(у)д(а)рь, 
всегда на Тельче живут, как Марко по работников ни пришлет или за 
каким ни есть делом, и у меня все гатово, то он Марко пишет к тебѣ 
г(о)с(у)д(а)рю на меня холопа твоево ложно и оглашает меня тебѣ 
г(о)с(у)д(а)рю напрасно и тебя г(о)с(у)д(а)ря во гнев приводит напрасно 
ж, а меня холопа твоево в кручину и в побои. М(и(л(о)сти твоей, 
г(о)с(у)д(а)рь, до меня холопа твоево не будет, спознать мне от  Марки 
чюжа сторона, а мнѣ о т  нево и жит[ья] не стало. А о т  тебя 
г(о)с(у)д(а)ря писано к Марке, что будет есть в которых твоих деревнях 

л. 42 ржаные не молоченые скирды, и чтобы // те скирды молотить всеми 
твоими деревнями, и Марко ко мне молотить н(ы)нѣ ко мне не прислал. 
А деньги, г(о)с(у)д(а)рь, струговые, что струг купи[ть], и я деньги все
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собрал на лубья и на рагожи и на бечеву и кормщику. Да прислал н(ы)нѣ 
ко мнѣ холопу твоему Марко в кромскую твою вотчину мужика сама 
шеста, а неведомо какова, и я тово мужика посадил на Гранкине в пу- 
стовои двор Ивашки Ассяникова. И я тово мужика спрашивал, что о т 
куда и чей, и он мне нѣ скзазался: про то де ведает Ма/жо, откуда и 
чей. Извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, отписать к Марке, чтоб он прислал н(ы)нѣ 
ко мнѣ бочара чопа делать на Винницу2, а Винница, г(о)с(у)д(а)рь, за 
чопом стоит: тол(ь)ко, г(о)с(у)д(а)рь, адин чоп, а одним чопом делать 
нечаво. А стр[у]г Марко покупал адин бѣс кр(е)<лъян без выборны[х] и 
без рядовых, а кр(е)<лъяня говорят, что струг худ, с сековои поры течот. 
А огурства3, г(о)с(у)д(а)рь, моево и ослушки перед Маркою никакова 
нет. Буде тебѣ г(о)с(у)д(а)рю ведамо: послал я холоп твои н(ы)нѣ сте
речь в ношное твоих боярских лошадей дворовова ч(е)л(о)в(е)ка Фильку 
Иванова, а с ним послал крестьянина Ермошку Жидова, и тот дворо
вой ч(е(л(о)в)е)к загнал твоих боярских лошадей на двор ва кр естья 
нину твоему Ермошке Жидову, а в ношное не погнали за ленью за 
своею, и с тово, г(о)с(у)д(а)рь, кр(е)стьянскова двора украли твоих бо
ярских пахотных дву лошадей. А в ношном было стеречь дворовому 
Фильке да Ермошке Жидову, а о[н] Ермошка взял лошедеи к себѣ на 
свои двор, а в ношное не погнал. А мужики, г(о)с(у)д(а)рь, ешо рано с 
тех мест траву почали косить да на двор возить, а в ыных, г(о)с(у)д(а)рь 
твоих деревнях кр(е)стьяня и по се время стерегут лошадей в ношном; 
а коли, г(о)с(у)д(а)рь, в ношное не погнали, на што было им гнат(ь) ло
шадей мимо твоево боярскова двора на крестьянском Двор. А рожь, 
г(о)с(у)д(а)рь, з Гранкином возили н(ы)нѣ зимо[и] на Тельчю. Извол(ь), 
г(о)с(у)д(а)рь, про все роспросить крестьянина своево д(е)р(е)сни 
Гранкином выборнова Василья Григорьевича. //

На л. 41 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Запись др. почерком: Отписат(ь) в кромскую д(е)р(е)вню. За что 

Фет(ь)ка Клочков по се время на струг хлѣба не прис[ы]лывал, бит(ь) 
ево ботаги, снем рубашку: слушан боярскова указу! Будет крестьяне 
ослушалис(ь), кр(е)стьян бит(ь) ботаги, снем рубашку. Пишут из 
д(е)р(е)в(е)нь, велят хлѣб весть, ин повези тотч[ас], или что иное 
велят дѣлат(ь), делам тотчас. На струг которые д(е)н[ьги] со крестьян 
не собраны, собрат(ь) тотчас и отослат(ь) к Марке на Тел(ь)чю и тому 
роспис(ь) учинит(ь).

Звегинцовских и кромских кр(е)стьян и прикащикос бит(ь) богати 
за то, что они комяг не делали и плотников не прислали дѣ, столов и 
стулов и скамем и досок липовых и дуб[о]вых не прислали ж , а кото
рые прислали, и тѣ худы; и за то их бит(ь) ботаги ж прикащи[ко]с кром- 
скова и орловскова и кр[е]стьян: слушайся боярскова указу! Доски ли
повые тотчас доправить на заваловских и на кромских крестьянех и ду-
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бовых досок велѣть натѣсат(ь), кирпичю дубовова арши«нова хоро- 
шев[а] велено изготовить во всех д(е)р(е)внях три тысечи. И к Марке о 
там писано, и т[от] бы кирпич у вас тотчас готов был. Пьяной бляди« 
с(ы)н, и ни X чему, бляди« с(ы)н, не надобно«, уж ты, бляди« с(ы)н, 
п[о]ди и взбесился; я тебя послал жалуючи и приказавал тебѣ, чтоб ты 
мнѣ радѣл и всяко« скотины заводить на племя бол(ь)ши, ин лише ты 
меня, бляди« с(ы)н, розорил: тол(ь)ко то ты прислал о т  моих овец две- 
натцат(ь) боранов, гдѣ ты ето взял, тут было на завод завесть двести 
авщ, или было у меня нечим кормит(ь) или у меня ходит(ь) некому?

В наказную памят(ь)4 написат(ь): спрошат(ь) мужика, у ково струг 
куплен и что за струг Марка д(е)н(е)г дал.

Козы ты у меня прошлова гобу поел, сви«(ь)и ты у меня сви«(ь)ями 
ж потравил. Коли тебѣ блядину с(ы)ну за моим дѣлом ходит(ь), а ты 
всегда пья«, до чево ты, бляди« с(ы)н, допил, да и взбесился, для чево 
ты, бляди« с(ы)н, по се время на струг хлѣба не прислал, для чево ты не 
послал комяг тесать, д(е)н(е)г ты для чево не собрал со кр(е)стья« на 
стру[г] и не прислал, а про что к тебѣ Марко не пишет, нѣт таво, чтоб 
к тебѣ о како.м дѣле десятью не отписат(ь), и ты и тут не слушаеш(ь); 
а д(е)р(е)вни все мои, не Марковы д(е)р(е)вни, д(е)р(е)вни все мои. Пи
шешь ты ко мнѣ, страбник бляди« с(ы)н, что некому молотит(ь). Как 
некому молотит(ь)? То во время м о л о т я т . Велѣл [дубовых досок и кир- 

л.42об.  пичю] дубовова5 // изготовит(ь) три тысечи, и тебѣ бы кирпич го
товить] пос[о]бит(ь) бы тебѣ вытесат(ь) брус(ь)я дубовое, а каковы 
брус(ь)я т[е]сат(ь) и скол(ь) т о л с т ы , и т о  у Марки роспис(ь) есть, 
каков[ы] брус(ь)я рубит(ь).

Преображенский пр., стб. 2( 159), лл. 41^12 об.

а Так в ркп.

№ 512

1685 г. июня 19 .- Роспись посева ярового хлеба в д. Гранкина 
л. 43 193-г(о) гобу июня в 19 бс(нь). Роспис(ь), что посеяно на Гра«кине

всякова еравова хлеба: гароху высеяно 2 четверти, пшеницы 3 четверти, 
авса семьдесят 6 четвертей, ечмени 5 чет« с полуасминою, гречи во
семь чет« с осминою, проса полосмины, а насеяно полторы десети[ны], 
конопель 2 чет« с полуасминою, семени альнова 3 четверика.

На л. 43 об.: Принето кротиских боранов 29 и боярских и крестьян
ских да бвенатцать коз.

Преображенский пр., стб. 2(159), л. 43^13 об.
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№ 513

1685 г. июня около 19.- Челобитная крестьянина Е . Кругового 
А.И. Безобразову о краже у него с двора 

двух боярских пахотных лошадей
Бьет челом кротиском крестьянин Ермошка Круговом да дѣлово[и] 

ч(е)л(о)в(е)к' Фил(ь)ка. Украли твоих боярских дву лошедем. И мы си
роты твои убояс(ь) начавали на поле и взагнали на дворишко мои с 
Фил(ь)кою. И з двора у меня сироты тѣх двоих лошедем украли. А в то 
время были приѣзжие люди Семена Петровича2, что Погорелое3, 
кр(е)стьянин с товарыщи, что приѣзжает к Фольке Епифанову, празно- 
вали да у Данилки Намденова. И тот кр(е)стьянин с Погорелова на твом 
боярском двор к приказному ч(е)л(о)в(е)ку приходя, грозил тот Чер- 
ныга: росплатис(ь) де со мною Федор Иванович4 старыми долгами при 
старосте и при выборных кр(е)стьянех и при всех крестьянех, а не рас
платился де со мною, и я де воз(ь)му вдвое или втрое. Потому мнѣ си
роте твоему и неверка на них на Фотику да на Данилку, что Данилка при
вел о т  нево с Погорелова двое лошадем о т  нег(о) Черныги, потому мнѣ 
на них и неверка. Г(о)с(у)д(а)рь Амдрѣи Ильич, смилумся.

Преображенский пр., стб. 2(159), л. 42 об.

№514

1685 г. июня 22 .- Грамотка приказчика А. Никифорова 
и старост П. Афанасьева и К. Акулова из д. Подчернина и д. Уткина 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичу холои твом Андрюшка Микифарас 
да старостишки твои Пан(ь)ка Афонас(ь)ев дя Клитика Акулас и все твом 
крестьянишки челоти бьют. Здес(ь), г(о)с(у)д(а)рь, в белесских твоих 
вотчинах д(е)р(е)сни Побчерневам да деревни Уткином июня в 22 бс(нь) 
все, дал б(о)г, здорова. Да отпустили мы к тебе, г(о)с(у)д(а)рь, крестьян 
з бораны, а с ними отпущано от твоих боярских авец с Пабчернева, из 
Уткина 10 баранас да крестьянских 13 боранас. А на струг я ржи с Поб- 
чернева отвез 42 четм. А асса, г(о)с(у)д(а)рь, на Побчерневе нет, по
тому что летась не радился; и на семена занел у Ивана Авиловича Бул
гакова1 четм 10. А еравом, г(о)с(у)д(а)рь, хлеб вес(ь) посеян, а что по
сеяна всякава еравова хлеба, и таму послана роспис(ь) к тебе, 
г(о)с(у)д(а)рь, поб сею атпискаю; а еравыя, г(о)с(у)д(а)рь, всходы ха- 
раши, как господь б(о)г свершен(ь)я даст.

Нал. 37 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичу.
Запись др. почерком: Боранос ты прислал о т  моих овец мало: заво- 

дит(ь) б[ы]ло надобно не тол(ь)ко авец, на завоб заводит(ь) бол(ь)ши и 
евин ем и всяком скотины. А про авес, что асса на семена мало, и ты бы 
ко мнѣ про то отписал заранем, и я бы асса занел на семена гдѣ ни есть, 
а так земле пустом лѣжат(ь) не пригоже, или бы хотя купил, а бес тово

л. 42 об.

л. 37

543



л. 37 а

л. 38

л. 50

бы не было. Брус дубовова велѣл я готовить во всех д(е)р(е)внях и тебѣ 
бы брус(ь)я дубовое велет(ь) готовит(ь), а роспись у Марки, каковы 
брус(ь)я тесат(ь) толсты и каковы долги, аднакон[еч]но бы вам брус(ь)я 
дубового натѣсат(ь). Писал я к вам многю/сды, велѣл кирпичю дубо
вова2 аршиннова хорошева изготовит(ь) во всех д(е)р(е)вня[х] три ты- 
сечи, и вам бы тот кирпич изготовит(ь) тотчас.

Преображенский пр., стб. 2(159), л. 37-37 об.

№ 515

1685 г. июня около 22. -  Роспись посева ярового хлеба 
в д. Подчернина и д. Уткина

193-г(о) году. Роспис(ь), что посеяна на Подчерневаи и в Уткине 
всякава еравова хлеба.

На Подчерневаи посеяна. Пшеницы посеяна 5 чети, а насеяна 3 де- 
сетины. Гароху высеяна 2 чети, а насеяна 2 десетины. Проса насеяна 
2 десетины, маку десетина. Ечменю высеяна 3 чети, а насеяна 2 десе
тины. Канапел(ь) высеяна 3 чети с асминаю. Авса посеяна 41 чети, 
а насеяна 10 десетин с полудесетинаю. Гречихи посеяна 9 чети, а на
сеяна 7 десетин с полудесетинаю, анису 2 фунта. Льну посеяна полас- 
мины. Да в Уткине посеяна. Пшеницы посеяна 2 чети бее полуасмины, 
а насеяна полтары десетины. Ечменю посеяна чети, а насеяна десетина. 
Гароху посеяна чети, а насеяна десетина. Канапел(ь) высеяна асмина. 
Авса посеяна 9 чети с асминаю, а насеяна 4 десетины. // Гречихи вы
сеяно 6 чети, а насеяно 6 десетин, да л(ь)ну поласмины насеяна.

На л. 38 об. запись др. почерком: Принето с Подчернево боярских 
и крестьянских и уткинских 23 борона.

Преображенский пр., стб. 2(159), л. 37-а-38 об.

№ 516

1685 г. июня 26. -  Грамотка приказчика А. Никифорова 
и старост П. Афанасьева и П. Афанасьева 

из д. Подчернина и д. Уткина.
Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холоп твои Андрюшка Микифоров 

да старостишки твои Пан(ь)ка Афонас(ь)ев да Петрушка Афонас(ь)ев 
челом бьют. В вотчинах твоих г(о)с(у)д(а)рских в д(е)р(е)вни Потчер- 
невои да в д(е)р(е)вни Уткинои июня по 26 дс(нь), дал б(о)г, все здо
рова. Да вѣдома тебѣ г(о)с(у)д(а)рю чиним; струх к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю 
отпущен к Москве с хлѣбом, а на стругу из Потчерневои хлѣба поло
жено сорок двѣ чети ржи да из Уткинои пен(ь)ки положено на тот 
струх девят(ь) пуд. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мнЪ холопу своему, 
что князь Ивана Юрьевича1, кн(я)зь Юрья Юрьевича2 Трубецких на
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людей юс и на крестьян подат(ь) в Белеве и записат(ь) явочное чело
б и т ь е  в сенной и в хлѣбной толоки3 и что здѣлали к твоей земли к бе
регу пором и дорогу по лугу внов(ь) проложена. И по твоему, 
г(о)с(у)д(а)рь, указу я холои твои в Белеве в приказной избѣ явочное че
л о б и т ь е 4 записал, и дасмотршик тон пристали и потому и толоки и 
дороги с понятыми люб(ь)ми досматривал и записал все5. Да кресть
янин твои д(е)р(е)вни Уткинои Якушка Афонин с(ы)н Мекинников из 
д(е)р(е)вни Уткинои сшол в кромскую твою вотчину в д(е)р(е)вню 
Гранкину и там женился без моево холопа твоево вѣдома, а земля твоя, 
что он похал, и ево Якушина -  в д(е)р(е)вни Уткинои похал -  и твои 
всякие подати залегли, двор ево пуст. А я холои твои не вѣдаю, по ка
кому он указу сшол, и на то, г(о)с(у)д(а)рь, смотря на нево Якушка, 
иные хотят соитит(ь) без вѣдома и не вспросяс(ь). А как я холои твои 
явочное челобит(ь)е в Белеве записавал и дасмотрщика досматри- 
ват(ь) нанимал, и Федора Ильича6 прикащик Дмитреи Данилов и ста
росты и крестьяне в тот час ничем не помогали и ничего на ха/?ч не до
вали, и на ту толоку не один ч(е)л(о)в(е)к не выходил, а сказали нам: 
нам де о том пис(ь)ма о т  Андрѣя Ильича нѣт.

Нал. 50 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Запись др. почерком: 193-г(о) гобу июля в 10 бс(нь) послана ис Спас- 

кова на Тел(ь)чю на стругу с целовал(ь)никам7 с Ывашкою Посохов[ым] 
20 полот(ь) ветчины, 30 языков говяэ/с(ь)их, 30 полотков гусиных, 
50 полотков утиных, 10 полотков кур индеиских8.

Запись Л.И. Безобразова на лл. 50 об. и 51 об.: Прислат(ь) Телешева 
сына Якушку, Иванова сына Павлова Панкрушку3.

Справитца. Сулея с анисом вышла, сулея розных вин вышла, скля
ница с ангеликом вышла. Августа в 22 бс(нь) скляница с ангилитм 
вышла, сулея вотки вышла, сулея с анисом вышла, сулея розных вин 
вышли.

Преображенский пр., апб. 2(159), л. 50-50 об.

а Так в ркп.

№ 517

1685 г. июня 26. -  Грамотка приказчика А. Никифорова 
и старост П. Афанасьева и П. Афанасьева 

из д. Подчернина и д. Уткина
Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холои твои Андрюшка Микифоров 

да старостишки твои Пан(ь)ка Афонас(ь)ев да Петрушка Афонас(ь)ев 
челом бьют. В вотчинах твоих г(о)с(у)д(а)рских в д(е)р(е)вни По- 
тче/шевои да в д(е)р(е)вни Уткинои июня по 26 бс(нь), дал б(о)г, все 
здорова. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мнѣ холопу своему, что кн(я)зь

л. 51
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Ивана Юрьевича1 и кн(я)зь Юрья Юрьевича2 Трубецких на люд ем их и 
на крестьян подат(ь) в Белеве и записать явочное челобитье3 в сенном 
и в хлебном толоки4, и что здѣлали к твоем земли к берегу пором и до
рогу по лугу внов(ь) проложена. И по твоему, г(о)с(у)д(а)рь, указу я 
холом твом в Белеве в приказном избѣ явочное челобитье записал и дас- 
мотршик том пристали и порому и толоки и дороги с понятыми 
люд(ь)ми досматривал и записал все5; а как я холом твом явочное чело
битье в Белеве записывал и дасмотрщика досматриват(ь) нанимал, и 
Федора Ильича6 прикащик Дмитрем Данилов и старосты и кр(е)стьяне 
в том нам ни в чем не помогали и ничего на ха/?ч не давали и на ту то
локу ни одим ч(е)л(о)в(е)к не выходил, отказали нам: нал/ де о том 
пис(ь)ма о т  Федора Ильича нѣт.

Нал. 51 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Амдрѣю Ильичю.
Преображенский пр., стб. 2( 159), л. 51-51 об.

№ 518
1685 г. июня. -  Роспись посева ярового хлеба в д. Тельчья

193 году. Роспис(ь), что посеена еровова всякова хлеба [в] деревни 
Тел(ь)чем з деревнями. На тел(ь)чемском поле посеена авса крес(ь)ямском 
похаты 4 десетины с третником, авса высеено 14 четм, на десетину семем 
выхадила по 3 четм с четверико[м]. На Заха/?(ь)евском поле1 посеена 
крес(ь)ямском згоном похаты 10 десетим, на десетину семем выхадила по 
4 четм, потаму што те десетины велики. На Незнановском пустоши2 авса 
посеена крес(ь)ямском похаты 10 десетим, семем выхадила3 на десетину 
по 3 четм с получетвериком. У Каневом3 посеена крес(ь)ямском похаты 
авса 4 десетины, семем выхадила на десетину по 3 четм. На тел(ь)чемском 
поле посеена гречи десетина, семем высеено чет(ь) с полуасминою. На 
тулямском поле посеено гречи 4 десетины с полутретником, семем выха
дила на десетину по четм с полуасминою, и та земля крес(ь)ямском по
хаты. На брагимском поле посеено гречи хрес(ь)ямском похаты 7 десетим 
без третника, семем выхадила на десетину по четм с полуасминою. У Ша- 
пилова4 посеена гречи 2 десетины, семем вышла на десетину по четм с 
полуасминою. На тел(ь)чемском поле посеено ечменю дваровых людем по
хаты 4 десетины, семем вышла на десетину по 3 асмины. На Незнановском 
пустоши посеена ечменю крес(ь)ямском похаты 4 десетины, семем на де
сетину сеели по 3 асмины. На тел(ь)чемском же поле посеено ечменю де
сетина с четвериком, семем вышла 2 четм, пшеницы посеена полтары де
сетины, семем вышла 3 асмины с четвериком и та пшеница кумлена на 
перевозныя дем(ь)ги5 на 24 алтына; канапел(ь) посеено 5 десетим, семем 
вышла 5 асмим с четверикам; л(ь)ну посеена без четверика десетина,
семем вышла 4 третника; гароху посеена десетина, семем вышла .. .б
__  Преображенский пр., стб. 2( 159), л. 48.
а Семен выхадила написано дважды.
6 У трачены 1-2 строки.



№ 519

1685 г. июля ранее 13 ,- Грамотка приказчика М. Дмитриева 
и старосты С. Шелемшина из д. Телъчъя

Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю хал он тво и Марчка Дмитреев да 
старостишка тво и Самошка Шелемшин да выборныя крес(ь)янишки Аб- 
росішка Раманов, Никифорка Хралов, Прохорка Щокин, Пракошка Най
денов челом бьют. (В) вочиня, г(о)с(у)д(а)рь, твоей деревни Тел(ь)чем з 
деревнями, дал б(о)г, здарова. Отпустили мы к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю 
струг, а што послана на стругу, и таму послана роспис(ь). А грамотку, 
г(о)с(у)д(а)рь, о т  тебе Евсев(ь)ю Логвинову1 отвез и о земле ему гова- 
рил, и он Евсевем свел два двора, а два двора еще не свел, а пашню 
пашут твои крес(ь)яня ево Евсев(ь)ев жеребем. А сказал: я де Андрею 
Ил(ь)ичю своево слова не изм[е]ню, перет писцов роспишусьа2. Да ты 
же, г(о)с(у)д(а)рь, указал сыскат(ь) про огурство3 заваловских крес(ь)ян, 
и я халой тв[ои] ездил и за огуровство их бил ботаги за то, што ше- 
стушных жереб(ь)ев не тянут и пен(ь)ков4 Яблоновых н[е] содет(ь) в 
твоем соду, и я на них полажил жереб(ь)и. Да прикозал ты, г(о)с(у)д(а)рь, 
на Иване Лорионове5 вино правит(ь), и я на нем правил два ведра с ч ет
вертью, и ево Ивана целовал(ь)ник и все хрес(ь)яня, -  а правил и выни
мал де я вино из бочки с Меркулом Петровым6, а в те поры прикащика 
Ивана Лорионава дома не была. А здеся, г(о)с(у)д(а)рь, на Тел(ь)чеи з 
деревнями грозы великия, и хлеба твоево боярскова побила за лесом де- 
сетин з двацат(ь) твоей боярской ржи и крес(ь)янскои. А на тел(ь)чен- 
с т м  поле рожь некарысна7, тол(ь)ка б(о)г помиловал о т  граду, а оба
пола8 нас не токма хлеб, лес и скотину градам побила, и мы а том ма- 
лепствовали и с оброзы по полям ходили са всем миром. И залескоя ка- 
торое осталос(ь) не бита, некарысна же. А на Тел(ь)чем з деревнями о т  
граду б(о)г пощедил по се число. А старом, г(о)с(у)д(а)рь, струг на 
Тел(ь)чею перевозили и корщика нанели на струг, дали 40 алтьш да 
2 четм мирском ржи. А на садах, г(о)с(у)д(а)рь, яблоки ретки, а вишни 
ничево нет. А Ивана Опухтина Аверкѣвича9 приказнаи ч(е)л(о)в(е)к 
крестьян твоих грабил и лошеде[и] отымал, и тѣлеги и сохи и сошники10 
Ларивонаву отдал усе. Да он же приказнаи ч(е)л(о)в(е)к Ивана 
Ов[е]ркѣвича мнѣ холопу твоему хлѣба не отдает скирд6 да одом(ь)еп, 
за то не оддает, бутта крестьяне твои у них побили8 гусы и утак с при
казным человеком бутта с Ываном, за то не отдает, г(о)с(у)д(а)рь; а 
нам ди ни велѣл оддават(ь) Ивам Оверкивич ржи твоем, покуда наши 
сышут гуси и утак. //

Да послали, г(о)с(у)д(а)рь, к тебѣ крестьянских боранов деревни 
Тел(ь)чеи и з деревнями тритцат(ь) три борана ис Кром, из Завалава, из 
Уткина. Все умеете отпушаны с Давыдкою Мортаковым да с Вас(ь)- 
кою Григор(ь)евым ис Потчерневе с таварищи. А т твоих ста баярских

л. 3 4

л. 3 4  об.
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л. 3 5

л. 4 9

овец нет нечево, не ягнилис(ь), упыл(ь) бол(ь)шая, г(о)с(у)д(а)рь, вы
поли, а которы есть, и тѣ не котилис(ь).. .г г(о)с(у)д(а)рь, послал и столы 
и скам(ь)и и стулы, а стол[ы], г(о)с(у)д(а)рь, поделаны усе против рос
писи, десет(ь) столов еде изделана, преже сево четырѣ отпущены, ны- 

л. 5нече шесть, одиннатца[ть] скомеи да два стула; а делали, г(о)с(у)д(а)рь, 
усе тѣл(ь)ченские, да две комяги посланы с Тѣл(ь)чеи да из Уткиной 
да ис Кро;и, г(о)с(у)д(а)рь, дабували. А струг, г(о)с(у)д(а)рь, стоит за 
кролюкими. Да бывали с хлѣбол* из тѣх деревен(ь), со всех свезли, кал: 
будут, тотчес отпущю, одинова привезли но заговина12, у другом по
ехали и не бували. А ржи усыпона по се число сто тритцат(ь) четыря 
четверти, а струг невеличек -  подымет ста полтара, а дан полтара рубли 
десет(ь), и тут ден(ь)ги не усе свезли; я хо[ло]п твом плат(ь)ешка за- 
лажил, на Кипѣ[ти]13 залажено за ден(ь)ги, крестьяне по си мест не 
собѣрут денег. Струг, г(о)с(у)д(а)рь, небол(ь)шом, да завозни*:14 новой, 
первоя вода15, и тот, г(о)с(у)д(а)рь, не силиют оплатит(ь).

На л. 34 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю.
Запись др. почерком: Принето с Тел(ь)чи боярских и крестьянских 

боранов тритцат(ь) три борана.
Преображенский пр., стб. 2( 159), л. 34-34 об.

а В ркп. росроспишусь.
6 В ркп. скидр.
d В ркп. бобили.
г Не разобрано одно слово.

№ 520

1685 г. июля ранее 18 .- Росписи запаса, 
отпущенного на струге из украинских уездов 

Роспис(ь), что отпущено на стругу всякого запасу. Простого вина 
бочка, а в ней двенатцет(ь) ведр за их печат(ь)ю, сверху потекла; шесть 
столов да одиннатцат(ь) скомеи; да пен(ь)ки с пудол* тритцат(ь) -  
крестьянских дватцат(ь) пят(ь) пут, а боярских шесть пут; хмелю з 
Завалова два куля девет(ь) осмин; заваловском ржи шестьдесят ч ет
вертей; с Потчерневом ржи сорок две четверти под гребло; послана 
три комяги с Тѣл(ь)чеи да с Уткином, из Крол* комяг не да/ш. И звезин- 
цовов1 не бывали делат(ь), звезинщ  два человека была. Столы и 
скам(ь)и и стулы делали тѣл(ь)ченскии крестьяне, звезинег^ один был, а 
ис Кром не была. А звегинскии доски не пошли на дела, мел(ь)ник не 
стал делат(ь), роботников на досток кролюких не была. На комяги ро- 
ботников не присылали.

*  *  *

198 году. Роспис(ь), что отпущено на стругу хлѣба и всяком рух- 
леди и вина. Крамскова вина бонка, а в нем 12 ведр за их печат(ь)ю, да
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с Тел(ь)чеи послана старова вина доборнава с Абросима Романова с ч ет
вертью ведро в ево бочки, Никифора Хралова ведро старова вина у 
крес(ь)янскои бочечки. Да рз/си отпущено на струг же с Дочерниной 
42 чети, и(з) Заваловой прислана 60 чети, из Кром прислана 32 чети. 
Авса прислана 5 чети, да еще довезли из Кром 22 чети, и всей крамскои 
ржи 54 чети. Хмелю прислана и(з) Заваловой у двух кулях 9 асмин, 
шесть стало#, адиноцат(ь) скомеи, 4 стула, 35 пуда# пен(ь)ки -  
хрес(ь)янскои 30 без пуда да боярской пен(ь)ки 6 пудов, 2 ушата послана, 
4 шапки, стоика2 новоя дубовая, 2 бочечки виныя, 2 комяги с Тел(ь)чеи, 
3 из Уткинои, крамския комяг не делоли. С крамских и заваловских на
добна 3 комяги, тол(ь)ка делоли на Тел(ь)чаи заваловских 2 человека. 
А целовал(ь)ник3 у хлеба Ивашка Посох[о]в, а хлеб мереи под гребло. 
С Почерневои ржи не домерелис(ь) третника.

Преображенский сшб., 2(159), лл. 35, 49.

№521

1685 г. июля ранее 13 .- Грамотка приказчика М. Дмитриева 
и старосты П. Найденова из д. Тельчья 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю халой твои Марчка Дмитрев да л. 47 

старостишка твои Пракош[ка] Найденов да выборныя крес(ь)янишки 
Абросимка Романов, Никифорка Хралов, Прохорка Щокин с товарищи 
челом бьют. (В) вочиня, г(о)с(у)д(а)рь, твоей боярской в деревни Тел(ь)- 
чаи з деревнями, дал б(о)г, здарова. Люди и крес(ь)яня хлеб еровои вся
кой посеели, и посеевныя росп[и]си к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю посланы.
А струг к тебѣ, г(о)с(у)д(а)рь, отпустили июля в ... дс(нь), а стоял струг 
за крамскими крес(ь)яны, а прикащик заскарбел, и работников о т  них 
нет, а струг за ними стоял нагружен две недели, а я к ним посылал мно- 
гоз/сды и староста и выборныя не слушею[т] и денег, г(о)с(у)д(а)рь, за 
струг и корщику ни лубья не дают же и рагоз/с н[е] дают. А в мене, 
г(о)с(у)д(а)рь, за струг, за недаилатныя ден(ь)ги залажено плат(ь)я 
в Ортем(ь)я Тевешова1 на Кипети2. А как бы были собраны по твоему, 
г(о)с(у)д(а)рь, указу и зполна ден(ь)ги, ино бы их и осталос(ь). А струг, 
г(о)с(у)д(а)рь, куплен небол(ь)шои, ста п[о]лтрет(ь)я подымет, а еро- 
вьш подымет ста три. А струг новаи, первоя вода3. А бол(ь)ши таво 
купит(ь) струга не дабыл ни в Калуге ни в Лифиня ни но Арле, а ка- 
торы, г(о)с(у)д(а)рь, и были, и те вод трех, а цена рублев по трицети. Да 
прикажи, г(о)с(у)д(а)рь, прислат(ь) на Тел(ь)чею плотников, каму ха- 
ромы4 выделот(ь), из Кром Порамона да Васия(ь)я Григор(ь)евых, с До
черниной Аврамку Степанова, из Уткинои Фирсика Кирева -  ани плот- 
ничет(ь) горазди. Извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, прислат(ь) на земли на 
тел(ь)ченския и на крамския и на заваловския и на почерневския кре
пости, штобы была писцом полажит(ь) подлиныя выписи и записи, а
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л. 81

писцы межуют, штобы твоево боярскова не потерят(ь), была бы чем 
правица. А дела твои, г(о)с(у)д(а)рь, полаж[е]ны на мене, надееца мнѣ 
на украмне5 не [на] кава. Да пришли две сем[ьи] на Тел(ь)чею, и я их по
слал адну сем(ь)ю у кромскую деревню, а другую в Завалова, мужеска 
полу и жемскова тринацат(ь) душ, а скозалис(ь) иноземцы. А на Тру
бецких6, г(о)с(у)д(а)рь, явки роздали. А овцы твои боярския зимою по
падали, каторыя и осталис(ь), и те заяловели, приплоду ничево не была, 
и крес(ь)яня многия на твои платеж покупали. Авсяник из бегов при- 
шол, што ты, г(о)с(у)д(а)рь, аб нем укажеш(ь). А дастал(ь)ную, 
г(о)с(у)д(а)рь, рожь приела // ли из Гранкиной за четыря дни да П ет
рова дни7, и таво, г(о)с(у)д(а)рь, дни за чатыря дни струг и отпущен. 
Да гаварил мнѣ меднении Ехим Васил(ь)ев сын Мозолевско[и], што 
земля вазле деревни Почерневом в деревни Куракован8 да в деревни Ко- 
вусневон9 20 чети, да Филипа Григор(ь)ева сына Мозалевскова в той же 
деревни Куракован 20 чети, а он на Москве по ж[и]ле*/кому списку, о т 
дают вовся.

Нал. 47 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю.
Записи А.И. Безобразова: Вотки две сулеи да две скляницы ч ет

вертные, скляница вышла, другая вышла, сулея вышла. С анисом две 
сулеи да две скляниц[ы] четвертные, скляница вышла, другая вышла, 
сулея вышла. В остатку вина: сулея вотки, с ангеликом сулея вышла, с 
любистом сулея, с анисом половина сулеи. Московскова вина вотки 
скляница не полна, скляница вышла, с любистом не полна вышла, 
спирту две скляницы, адна не полна, скляница вышла, с кмином скля
ница вышла.

Преображенский пр., стб. 2(159), л. 47-47 об.

№522

1685 г. июля 13 .- Грамотка приказчика Ю. Степанова 
из д. Гранкина и д. Волобуева

193-г(о) году июля в 13 дс(нь) по указу г(о)с(у)д(а)ря Андрѣя Иль
ича приѣхал я Юр(ь)я Степанов переменил приказного ч(е)л(о)в(е)ка 
Федора Клочкова, прин[я]л ...а твои боярской и скотину: конь пѣх, 
мерин рыж пахотной, кобылка каря 4 лѣт, жеребенок саврас 4 лѣт, ко
былка гнѣда дву лѣт, шесть коров, три коровы дойных, три коровы яло
вых1, три быка, три потелка2, овец старых 20 да бора«, молодых овец 
двое, пять коз, шестой козел, старых свинем 8, мекичников3 и под 
свич(ь)ями ососав 16. Да волны4 вешницы5 пуд, пристрижи6 16 гриве- 
нак. Куров и[н]де[и]ских7 старых 8 да пять петугов молодых, 20 гусьш(ь) 
старых, пятера гусаков то ж, молодых 8 утак, старых пятера, селеснев 
тож молодых десятера. Да твою ж г(о)с(у)д(а)рь, боя[р]скою телицу 
сослал прикащщик Федор Клочков к матери своем в С[пас]кое8 по дру-
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л. 8 2тому ...б // виница вынницы89 котел заторном10 желѣзной вес(ь) и(с)го- 
рѣл, 2 козанк[а], и тѣ козаны обо помяты без обручем и без ушем, трубы 
и притрубки'1 все исгорѣли, 2 шчана, один новом, а другом худ ...а 
сидѣть нѣчим, бочка, что раку12 льют, стоика13 дубовая, поставка14 вин- 
наяг, ведро, 2 бочечки небол(ь)шия, корец.

Мел(ь)ница, в мел(ь)нице заводу желѣзнова: клевер15, абнеков16 нѣт, 
что жорнава дѣлаю, а мел(ь)ница вся испорчана вся, онбар вес(ь) 
и(с)гинил. Выписем принета тринацат(ь). Списков з грамот принета 
[24], шесть списков с подленных выписем да с подленных записем спис- 
сков без дву 20.

Ржи три четверти, ечмени 6 четвертей, проса 4 чет(и) с осминою, 
гороху осмина, гречихи три четверти.

Роспис(ь) прикащиковьш животам: мерин бур, бык, овщ  троя ста
рых, молодых то ж, коза староя, ехненок, козел старом; // гусем старых 
четыре гусынид, 2 гусака, адинацат(ь) молодых; утак старох четвера да 
пятом селесем(ь), молодых 17; свинеи старых двое, боров. Шуба кумач- 
ноя17 овчиная под вишневым кумоком, шуба иод сукном под вишневьш, 
полсть бѣлая, тилагрея18 кумачная красная, ковтам19 синем сермяжном, 
ковтан бѣлой сермашном, тилагрея осинавая20 кимдачная, шесть хол
стов с алленых, а в них по петнаца[ти] аршим, скатерть браная21. А та рух- 
ледь ему Федо[ру] одана ль?

На лл. 81 об., 82 об., 83 об. по скрепам рукоприкладство: К с[е]м 
рос[пи]с[и] ... приложи[л].

Преображенский пр., стб. 2(159), лл. 81-83.

а Утрачено 8-10 букв.
6 Отрезана одна строка. 
в Чтение предположительное. 
г В ркп. вивинная. 
д В ркп. гусани. 
е В р к п . ТОЛСТОВ.

№523

1685 г. июля 13. -  Грамотка приказчика М.Дмитриева 
и старосты П. Найденова из д. Тельчья 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю хал ом твом Марчка Дмитрев да 
старостишка твом Пракомлка Намденов да выборныя крес(ь)янишки Аб- 
росишка Раманов, Никифорка Хралов, Прохорка Щокин с товарищи 
челол  ̂бьют. (В) вочиня, г(о)с(у)д(а)рь, тв[оеи] в деревни Тел(ь)чем з де
ревнями июля по трет ем на .. .а ден(ь), дал б(о)г, здарова. Люди о т  тебе 
г(о)с(у)д(а)ря Юрья Ст[епа]нов1, Пракофем Данилов2, Анофрем конюх 
пр[иеха]ли, дал б(о)г, здарова и грамоты о т  тебе привезли. [И я] Ано- 
фрея отпустил и ящики с ниш мел(ь)ничныя3 с ниш послали и прова- 
жатова крес(ь)янина дали, а ящики в мешечке и мешечик запечатан. 
И списки am тебе г(о)с(у)д(а)ря Юрья записем привез и всякия пис(ь)мы.

л. 8 3

л. 5 5
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л. 55 об.

Да пришли, г(о)с(у)д(а)рь, выписи с книг подлиныя во все свои вочины 
в белевския в орловския и в кромския подлиныя выписи из книг из По
месного приказу. А писцы скозали: мы де по записей не станем меж- 
ават(ь), отмежюем де те/w, за кем написана в писцовых книгах за па- 
мещикоми, и бояря де ваши, ищитя на них заряду4 по записям. Да 
извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, прислат(ь), што Ива« Болгакав5 сыскивал про 
гра«ки«скою зе/шпо, што с Пофасневым6 о подлино« сыск, и на все 
кромския земли подлиныя с книг выписи. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко 
мнѣ халопу своему з гнѣво.м, што бораны худы и куры худы и пересу- 
шаны, и у нас, г(о)с(у)д(а)рь, куры посланы добрыя, а не петухи, а по
сланы куры с Тел(ь)че« асобе в лукошке и бораны, г(о)с(у)д(а)рь, по
сланы добрия, а не худыя; а што прислана мала, а у Федора Ил[ьича]7 
бол(ь)ши, и у Федора Ил(ь)ича тол(ь)ка ж дереве«(ь) на Оптухе8, на 
Синце9 хожа инова, а не с одно«, г(о)с(у)д(а)рь, Тел(ь)че«. А рожь, 
г(о)с(у)д(а)рь, отпущали на струг в меру, и на стругу принимал цело
вальн и к10 в меру ж под гребло, и кагора« целовал(ь)ник Ивашка Поса- 
хав принимал на стругу хлеб в меру, и тот целовал(ь)ник и посла« на 
стругу. А лубья, г(о)с(у)д(а)рь, тол(ь)ка с Тел(ь)чеи з деревнями на струг 
избирали. А из Кро.м и Завалова лубья не присылывали. А рожь, 
г(о)с(у)д(а)рь, из Кром привезли на тот де«(ь), как струг отпустили, а 
то тебѣ г(о)с(у)д(а)рю пишут ложна на ме«е хал опа твоево. Да кручи- 
нися, г(о)с(у)д(а)рь, про де«(ь)ги, што на струг збирали, и те де«(ь)ги 
не все собраны, а я хало« тво« золажи/z плат(ь)ишка в недаплатных 
де«(ь)гах за струг; а струг6 купил нова«, а велел мене тот струг купит(ь) 
Семе« Брысенок11. А ящики, г(о)с(у)д(а)рь, в мешечке запечатаны, а 
весо.м и с меш ечтм полтрет(ь)« гриве«ки, а порожня ящики цело- 
вал(ь)нику отдали и к вере целовал(ь)ника привели, штобы не красть. 
//Д а укозал ты, г(о)с(у)д(а)рь, тесат(ь) кирпич12 и брус(ь)я, и у нас, г(о)- 
с(у)д(а)рь, дубу нет, увесь вывелси и высече«, на сторанѣ не дабудеш(ь). 
А каторыя, г(о)с(у)д(а)рь, пис(ь)мы прислал, списки и записи устро- 
ит(ь) велена. И как, г(о)с(у)д(а)рь, те записи поделоюца, у себе ли мнѣ 
де/?жат(ь) или к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю прислат(ь)? Молины бочку ведра 
в три насыполи, а иную исушили, а за молиною, г(о)с(у)д(а)рь, посы
лали в чюжия лесы, а у ваших уг(о)дьех ягот никаких нет, лесы усе вы- 
нелис(ь), ни грибов ни грузде« ни пестрецев13 и ни веше«(ь)я14 не но чем 
быт(ь).

Нал. 55 об.: Г(о)с(у)д(а)рю А«дрею Ил(ь)ичю.
Запись др. почерком: Золотарю15 Алексѣю Маюрову16 о т  дело за

пасу: муки а/?жено« 15 чет«, круп грешневых 6 чет«, солоду орженова 
5 чет«, муки пшениснои 3 чет«, пшена толченова 2 чет«, ветчины 
10 пуд, масла коровья 4 пуда, коноплянова масла 3 ведра, 2 барана, 
10 ведр вина.
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Запись Л.И. Безобразова: С Масквы писано, просят сверх росписи 
муки арженои 20 ч[ет]вертеи, круп грешневых 2 че[т]верти, овсеных 
2 четверти, солоду17 арженов[а, я]чнова18 две 7 че[тве]ртеи, четверт(ь) 
толок[на], три четверти су[ха]реи, пятнатцат(ь) ведр вина, три пуда 
масла коровья, четыря ведра масл[а] алленова, двенатцать пуд в е т 
чины, 2 барана.

Преображенский пр., стб. 2(159), л. 55-55 об.

а Утрачено 5 -6  букв.
6 А струг написано дважды.

№ 524

1685 г. июля 19 .- Приемочная роспись приказчика П. Данилова 
193-го г(оду) июля в 19 ден(ь). Роспис(ь), что пр[инял] я при[ка]щак 

Пракофем Данилов у Ивана [Ла]рионава по твоему боярскому указу. 
Д[вор] боярском, а на дворе строен(ь)е: шба прикащикова (с) сем(ь)миІ 
и клет(ь)ю2, канюшеная изба, 3 избы дваровых людем да кругов двора 
сераи, 4 житницы. А в житницах хлеба: ржи петнатцат(ь) четм с ос- 
миною, ечменю 7 чети, гречи 2 четм, проса 4 четм, авса 10 четм. На 
боярском дворе 2 лошедем, кабыла сера (ж) жеребенком, мерин гнѣт, 
4 коровы, 5-я прикащикова, адна ялова3, 4 телят нонешних, троя телят 
летошних, семнацат(ь) оъщ старых, 8 ярок моладых, 4 борана, семна- 
цат(ь) свинем старых, 8 порасят зимников, старых гусем адинаца[ть], 
8 моладых, 5 утак, 3 селезня, 26 мол[о]дых кур индеиских4, 4 петуха, 
10 куриц, 20 моладых. Да в прикащика узята: мерин бур 4 лет, жеребе
нок 2 лет, авца с егненком, 2 свинем старых, 4 моладых.

Преображенский пр., стб. 2(159), л. 78.

№525

1685 г. июля после 19 .- Грамотка приказчика П. Данилова 
и старосты М. Федорова из д. Завалова 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю орловском твоем, г(о)с(у)д(а)рь, 
вотчины д[еревни] Зоваловам холои твои Прон(ь)ка Данилов да 
с[таро]ста Мортинка Федорав да выборные кресть[я]ня Андрюшка То- 
расов, Меркушка Петров, Петру[шка] Михаилов и все крестьяня челом 
бьют. В вотчины твоем, г(о)с(у)д(а)рь, в деревни Завалов[ои] по се 
число, дал б(о)г, здар[о]ва. Да по твоему, г(о)с(у)д(а)рь, указу приехол 
я холоп тво и во орловскую твою вотчину в деревню Завалову и с Ыва- 
нам Ларионавым1 расписался2, а что принел, и роспис(ь) под сею от- 
пискую к тѣбѣ, г(о)с(у)д(а)рь, послана; и ево Ивана отпустил к тѣбѣ, 
г(о)с(у)д(а)рь, к Москвѣ на ево лошеди. А потаму, г(о)с(у)д(а)рь, но ево 
лошеди послал, что тае лошед(ь) здес(ь) держат(ь) нел(ь)зя, а что ево

л. 78

л. 77
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была лошеть, што с Москвы привел, и ту лошет(ь) десятаю пя[т]ницу 
продал; а жену ево по твоему указу сослал в Побчерневу. А хлѣба у 
нево, г(о)с(у)д(а)рь, никакова нет молоченова, а что, г(о)с(у)д(а)рь, в 
поли посеена хлѣба, и тот хлѣб саз/сну и к тѣбѣ, г(о)с(у)д(а)рь, о том 
отпишу А сена, г(о)с(у)д(а)рь, прот[ив] лѣташнева не будет, потаму 
что травы худы, засохли. А лошет(ь), что я приехол, и ту, г(о)с(у)д(а)рь, 
лошет(ь) у себя оставил, потаму что не на чам никуды выехат(ь) за 
твоим боярски[м] делам. Да приказал ты, г(о)с(у)д(а)рь, сыскат(ь) про 
старосту завалосского про Ивашку Полавинкинова, и я про то прика- 
щика допрашивал и крес(ь)ян, и прикащик скозал: старосту де выби
рали, миреня де тут же были и дали ему Ивашки с Титкою Кругавьш 
жеребьи, и как дасталси жеребей Ивашки Полавинкину, и миром ско- 
зали: нам де тот староста нелюб, -  и прикащик их не послушал, велел 
ходит(ь) ему Ивашки. И как я халой твои приехол в Завалову, и я им ми- 
ряно.м дал на волю, и ани выброли инова старосту Мартинку Федорава. 
Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, про куры, што даправит(ь) на крес(ь)янех, 
и ноне куры худы, потаму што линяют. А роз/с(ь), г(о)с(у)д(а)рь, у нас 
худа и еровои хлеб хут, а роз/с(ь) с метликою3.

Нал. 77 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю.
Преображенский пр., стб. 2(159), л. 77-77 об.

№ 526

1685 г. июля 26. -  Грамотка приказчика Ю. Степанова 
и старосты Е. Найденова из д. Гранкина и д. Волобуева 

л. 79 Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холоп твои Ю[р]ка Степанов да ста-
ростишко Ефимко Найденов да выборныя [крес]тьянишки Поромошко 
Григор(ь)ев, Мортинко Клементев, Вас(ь)ко Григор(ь)ев и [в]се кресть- 
янишки челом бьют. (В) вотчине твоей кромскои д(е)р(е)сни Гранки
ной и д(е)р(е)сни Волобуевой июля в 26 бс(нь), дал б(о)г, все здорова. По 
твоему, г(о)с(у)д(а)рь, указу с Федором Клочковым1 расписался2 и все 
налицо принел и ево Федора отпустил к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю к Москвѣ, 
а жену ево отпустил на Потчернева. Изволь, г(о)с(у)д(а)рь, прислать 
козаны, а тѣ, г(о)с(у)д(а)рь, козаны изгорѣли, худы, и трубы и притруб- 
ки3 исгорѣли, а вина, г(о)с(у)д(а)рь, сидѣть нѣчим, и заторной котел4 
желѣзно вес(ь) изгорѣл, и чшанов заторных5 нѣту, все худы. По твоему, 
г(о)с(у)д(а)рь, указу Федора Клочкова в ден(ь)гах щитал, и денех нам 
мног(о) отчету не дал, а в винѣ, г(о)с(у)д(а)рь, пилоту не дал. Да я ж хо
лоп твои, что приѣхал на которой лошеди и(с) Спаскова6, и тое лошеб(ь) 
ему Федору отдал. Да изволь, г(о)с(у)д(а)рь, прислать побленыя с кних 
выписи ис Помѣзного приказу да сыск на гранкинскою землю, что сыс- 

л. 80 ковал Иван Булгаков7, что с Похвасневым8 смез/сна. // Изволь, г(о)с(у)- 
д(а)рь, прислат(ь) дѣловую бабу9 на Гранкину с Тел(ь)чи, а на Тел(ь)чи,
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г(о)с(у)д(а)рь, есть [гу]лящих10 много -  а на Гранкиной, г(о)с(у)д(а)рь, 
толь[ко] Свиридкина жена одна -  Фил(ь)кина, Ивашкина. Тѣ бабы про
сти, за твоею боярскою скотиною за коровам[и ов]цами и за куры и за 
гуси [и за утки] ходит(ь) не умѣют, никакой ско[тины не] звядут. Да ло- 
шедеи, г(о)с(у)д(а)рь, [на Гран]кинои пахотных нѣту, тол(ь)ка одна 
лошед(ь) осталос(ь). Да после Ивана Овсяникова осталося 2 лошеде да 
мал(ь)чик 9 лѣт, живет на Гранкиной у Сен(ь)ки Половинкина; а тѣ ло- 
шеди Ивана Овсяникова у нево Сеньки хуляют, на них не пашут, и он 
Сен(ь)ка Половинки« боитца3, что украдут. И я холои твои без твоего 
указу узат(ь) не смѣю. Буди тебѣ, г(о)с(у)д(а)рь, вѣдома про еровои 
хлѣб и всякой: еровои хлѣб на Гранкине худ гораздо, под сею о т п и с 
кою посл[ал] к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю роспис(ь).

На л. 79 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Иль[и]чю.
Преображенский пр., стб. 2(159), лл. 79-80.

а В ркп. биитца.

№ 527

1685 г. июля 26. -  Грамотка приказчика М. Дмитриева 
и старосты П. Найденова из д. Телъчъя 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю ха[лоп твои Марчка Дмитреев] да л. л 
старостишка твои Прон(ь)ка [Найденов да выбор]ныя твои крес(ь)яниш- 
ки Абросимка [Раманов, Ники]форка Хралов, Прохорка Щокин с това
рищи челом] бьют. (В) вочиня, г(о)с(у)д(а)рь, твоей в деревни Т[ельчеи 
з дерев]нями июля по 26 ден(ь), дал б(о)г, здарова. Пи[сал ты], г(о)с(у)- 
д(а)рь, ко .мнѣ з гнѣво.м про струг, што купил стр[уг] гнилои, и я халой 
твои струг купил новаи, еще и не покрыт, крыли в те поры, как мы за- 
датак д[али], а денег дано за нево адиноцет(ь) рублев с полтиною, и я 
д[ень]ги платил не адин, с Андреев Никифоровым1 да с крамским 
крес(ь)янином с Ермошкою Жидовым. А пишеш(ь) ты, г(о)с(у)д(а)рь, 
што дан струг пят(ь) рублев, и то тебе г(о)с(у)д(а)ря напрасна нехта на 
гнев приводит, и завозни2 на пет(ь) рублев не купиш(ь). Кали бы, 
г(о)с(у)д(а)рь, я халой тво[и] ден(ь)гами хитрил, ино бы плат(ь)ишка 
мое там в закладе не была, и по се число в закладе, крес(ь)яне денег не 
дают. А што, г(о)с(у)д(а)рь, Ловчиковы3 грамоту у Белее привезли, и 
мы к староним людем4 безпрестани ездим и б(ь)е.м челол ,̂ штобы ско- 
зали вправду. Извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, а том отписат(ь), хто тебѣ г(о)- 
с(у)д(а)рю про то сказавал, што струг куплен гнилои, стоял де на берегу 
сем(ь) лет. И струг почет был летошнею осен(ь)ю, а отделоли [ны]не 
весною, увес(ь) отделоли и на воду спуст[или на] Николин ден(ь)5.
И ты, г(о)с(у)д(а)рь, тот струг прикозал [купить] да ден(ь)ги взят(ь), из
воль кому иному куп[ить], будет дешевля купят, ал^нѣ велел тот струг
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к[упить] белевитин Семен Брысенок, а иныя струги п[ро]давал, и ани 
дораги -  рублев по трицети и бол(ь)ши. И нонечае на том стругу ста 
была клади с полтр[еть]я и бол(ь)ши. А корщик сказал, што струг де 
харош, а новаи де струг без таво не живет, как де в другой будет на
гружен, не стол(ь)ка течи будет, и две недели стоял по(д) Дез/скиною6 
нагружен, как дожидалис(ь) крамских, и он не тек же. А запис(ь) на Пе
реверзева7 написана в Волхове, а с теми запис(ь)ми потощи/гси на Арел, 
и как записи изготовлю, и я тотчас нарочна ходака пришлю. А што 
писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, с Устинов Андреяновичел/ про под(ь)ячих, и 
лшѣ нѣ тѣ пад(ь)ячия и без таво знакомы; и ани в те поры на площеди 
написавали9, а всево пущи, што ручники10 и писо[ри] упали, тол(ь)ка 
хош и черес моч(ь) тол(ь)ка тебѣ г(о)с(у)д(а)рю с роботою. А приказ
ныя люди Юр(ь)я Степанов11 да Прокофеи да Данилов12 отписки при
слали, и я те отписки пришлю с хадатм. А Ивану Ларионову13 да Фе
дору Клочкову14 лиселе дават(ь) не велели. А рожь, г(о)с(у)д(а)рь, жнут 
и кладут в скирды, а роз/с(ь), г(о)с(у)д(а)рь, горазда худа. А Логвина, 

л. л об. г(о)с(у)д(а)рь, Переверзева запись // зделал и послал к тебѣ г(о)с(у)- 
д(а)рю к Москве с Ва[сильем] Ларивоновым да с Федором Клачковьш. 
А с стругом, г(о)с(у)д(а)рь, ещо по се число не бывали, а с теми, 
г(о)с(у)д(а)рь, запис(ь)ми поехал вдругоред на Арел. А здесь, г(о)с(у)- 
д(а)рь, яровые хлѣбы все худы, с ведра 3 загорели и ветром задуло. 
А слух, г(о)с(у)д(а)рь, у нас есть, что Свинскова манастыря15 привезли 
г(о)с(у)д(а)р(е)ву грамоту к писсу, што ехот(ь) ему через станы и ме- 
жеват(ь) с вашею спорною зелшею к Дежкинои. А Ловчиковы по се 
число по грамоте зелши н[е] сыскивоют, а список с их грамоты у нас 
есть.

Нал. 71 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю.
Преображенский пр.у апб. 2( 159), л. 71-71 об.

№ 528

1685 г. августа 7. -  Грамотка приказчика А. Никифорова 
и старост А. Елфимова и П. Афанасьева из д. Подчернина и д. Уткина 

л. 72 Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холои твои Андрюшка Мики-
[форов] да старостишки твои Афон(ь)ка Елфимов, [Пе]трушка Афо- 
нас(ь)ев и все, г(о)с(у)д(а)рь, твои кр(е)ст[яни]шка челом бьют. В вот
чинах, г(о)с(у)д(а)рь, тв[оих] в д(е)р(е)в(н)е Подчернѣве и в д(е)р(е)внѣ 
Уткинои авг[у]ста в 1 Эс(нь), дал б(о)г, все здарово. Сено, г(о)с(у)д(а)рь, 
косим и рожь жнел*, а пшеницы, г(о)с(у)д(а)рь, гараздо плохи, з замо
ром1 и всякой еровои хлеб, пото[му] что, г(о)с(у)д(а)рь, стала засуха и 
ветрол* всякой еров[ои] хлеб задуло. Да збѣжал, г(о)с(у)д(а)рь, 
кр(е)стьянскои с(ы)н кр(е)стьянина твоево д(е)р(е)вни Уткинои Климки 
Акулова с(ы)н Андрюшка, третей год бѣгает, и тот детина сидит
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в Севску в тюрьме. А струг еще к нам, г(о)с(у)д(а)рь, не бывал. А Иван 
Ларивонов2 и Федор Клачков3 к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю отпущены, а жены 
их живут по твоему, г(о)с(у)д(а)рь, указу на Подчерневе, и месечина 
им дана. А что, г(о)с(у)д(а)рь, Трубѣцких кн(я)зь Ивана Юрьевича и 
кн(я)зь Юрья Юрьевича4 кр(е)стьяня проложили н(ы)нѣшнева лета да- 
рогу по вашему, г(о)с(у)д(а)рь, лугу в д(е)р(е)вне Уткинои, и онѣ и 
понын[е] по той дароге ѣздят. Да у них же, г(о)с(у)д(а)рь, пропал паром, 
что ани перевозили .. .а на том месте, где дарогу проложили [на на]шем 
пакосе; и они, г(о)с(у)д(а)рь, говорят про паром на ваших, г(о)с(у)д(а)рь, 
кр(е)<лъян, что бутто тот их паром ваши, г(о)с(у)д(а)рь, кр(е)<лъяня по
топили и пором у нас извели, и говорят, г(о)с(у)д(а)рь, так и нам гро
зят: мы де у вас за тот паром отоимем у кре(е)стьян ваших лошадей пя
теро или десетеро, так де вы у нас и паром сыщете, а что де вы на нас 
являете везде по городам и по приходам, и мы на ваши явки и нѣ смот
рим.

На л. 72 об. : Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Преображенский пр., стб. 2(159), л. 72-72 об.

а Утрачено 3-4  буквы.

№ 529

1685 г. августа 1. -  Грамотка приказчика М. Дмитриева 
и старосты П. Найденова из д. Телъчья 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю халой твои Маечка Дмитрев да л. 75  

старостишка твои Прон(ь)ка Наиден[ов да] выборныя крес(ь)янишки 
Абросимка Раманов, [Мики]форка Хралов, Прохорка Щокин с това
рищи [челом бьют]. В [вотчи]ня, г(о)с(у)д(а)рь, твоей деревни Тел(ь)чеи 
з деревнями, дал б(о)г, здарова. А рожь, г(о)с(у)д(а)рь, пожали и зома- 
л о т 1 учинили, и таму послана роспис(ь) пот сею отпис[кою] роспись.
А струг о т  тебе г(о)с(у)д(а)ря пришол, а на стру[ге] посылка привезена:
20 полот(ь) вечины, 10 полатков индеиских кур, 30 полотков гусиных,
50 полотков утиных, 30 языков. Да послал я халой твои отписки о т  
Юрьи2 и о т  Прокофья3 и крепости на Якова Анахина4 и на внука ево 
Филипа5, и посланы с ходаком; тол(ь)ка аднои записи не дабьюсь напи- 
сат(ь) Герасима Савенка6: ручники7 и писори повалилис(ь), -  и тое как 
ни есть, б(о)г сподобит, пишем. Тол(ь)ка, г(о)с(у)д(а)рь, о т  езды мочи 
нет, и к дете[м] боярским безпрестани ежю, им говарю, и Ф[ек]листо
вой жене Незнановаи8 говари/z, и о[на] сказала: была бы де правда Анд
рея Ил[ьича], и я де мима ево иному никому не отдал/, тол(ь)ка де мнѣ 
аброку нет, я де з детишки нога и боса. А иныя дети боярския скоз[а]ли: 
какда нам челобитною принести писцу, мы де о т  Андрея Ил(ь)ича аб
року ничево не видим, и как де изволит нам платит(ь) ден(ь)ги за
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землю, и мы де, переговаря с Андреев Ил(ь)ичом, и челобитною при
несем. А Фили« Григо/?(ь)ев сьш да Ехим Васил(ь)ев сьш Мозолевския9 
хатели, г(о)с(у)д(а)рь, с тобою сами видица и землю хатели здат(ь) де
ревни Кураковаи10, берег пришол к Почерневскому пруду. А струг я 
халой тво[и] продал Даниле Романовичи)11, а взял за нево десет(ь) руб
ле« и задатку взял полтину, а как стругу станут имат(ь) и ден(ь)ги при
шлют, извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, струг прикозат(ь) купит(ь) иному, кому 
ты изволишь, а то, г(о)с(у)д(а)рь, напрасна аблыгают. А што дваровои 
человек поче/?невскои Вас(ь)ка Догада на дароге, как струг вели, и он 
умре. А роз/с(ь), г(о)с(у)д(а)рь, десетиною посеели, а хлеб, г(о)с(у)- 
д(а)рь, ер[о]вои зеле« и по се число. А ходака мы послали к т[е]бѣ, г(о)- 
с(у)д(а)рь, наканоне Успен(ь)ева дни12 Самошку Шелем[ши]на. А като- 
рыя, г(о)с(у)д(а)рь, яблоки есть на ваших со[да]х, [а ве]сть нѣ но чем. 

л. 75 ов. Феода/? Ил(ь)ич13 велел яблоки вести [на] // [кр]естьянских подводах. 
А ты, г(о)с(у)д(а)рь, как изволиш(ь)? По [твоему], г(о)с(у)д(а)рь, пис(ь)- 
му у Кромы и в Завалова про хлеб [писали], штобы к стругу хлеб у них 
гатов был, а струг я халой твои продал по твоему указу, а бол(ь)шова 
струга на те ден(ь)ги не возмеш(ь), а том как ты изволиш(ь).

На л. 75 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю.
Преображенский пр., стб. 2( 159), л. 75-75 об.

№  530

1685 г. августа 1. -  Роспись ржи, ужатой в д. Телъчъя с деревнями 
л. 76 193-го году августа в 1 ден(ь). Розпис(ь), што ужато ржи на Тел(ь)чеи

з деревнями к новому году. На тел(ь)ченском поле ужата ржи крес(ь)ян- 
скои похаты десетинои1 48 копен, а замолот2 из коины по чети без по
лучетверика. Тел(ь)ченскова ж поля дваровых людей похаты 53 конны, 
а замалот из конны по чети без третника. Тулянскова поля крес(ь)ян- 
скои похоты десетинои ржи 20 копен, а замолот из конны по асминя с 
третником. Брагинскова поля десетинои ржи ужата 25 копен, а зама
лот из конны по асминя с третником. Залескои ржи ужата 90 без 
2 копен, а замалот из конны по асминя с третником. У Шапиловаи3 
ужата ржи 30 копен, а замалот из конны по асминя с третником; таво 
ж поля ужата гродабоины ржи 30 копен, а замалот из конны по трет
нику; из т о й  же ржи отложено Б(о)городицы4 27 ко[пе]н.

Преображенский пр., стб. 2(159), л. 76.

№531

1685 г. августа 6. -  Грамотка приказчика Ю. Степанова 
и старосты Е. Найденова из д. Гранкина и д. Волобуева 

л. 84 Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холоп твои Ю/?ко Степанов да ста
роста Ефимко Ноиденов да выборныя крестьяне Поро[мошко] Гри-
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гор(ь)ев, Мортинко Клеме[нтьев, Васько] Григор(ь)ев челом бьют. 
(В) вотчинах твоих, г(о)с(у)д(а)рь, кромских д(е)р(е)вни Гранкиной, в 
д(е)р(е)вни Волобуево августа в 6 йс(нь), дал б(о)г, все здорова. Сѣна, 
г(о)с(у)д(а)рь, укошено тысеча семьсот, а еровои хлѣб, г(о)с(у)д(а)рь, 
худ гораздо. Ржи, г(о)с(у)д(а)рь, на Гранкиной ужато 115 копен, а по за- 
молоту1 из копны по четверти; на Топковѣ2 ужата семьдесят копен, а 
копны по четверти без дву корцов3, а тѣх корцов в четверикѣ по оди- 
натцатиа. Ъздил я холои твои в Миропол(ь) в горой4 для роди твоих, 
г(о)с(у)д(а)рь, бѣглых крестьян д(е)р(е)вни Тел(ь)чи Пан(ь)ки Катосова 
з братьеми, а живут ани, г(о)с(у)д(а)рь, в Миропол(ь)ском уѣздѣ на рекѣ 
на Попу в селѣ Плеховѣ5, и подал, г(о)с(у)д(а)рь, челобитною в при
казе6 воеводѣ Семену Григор(ь)евичю Мѣзенцову7 да пой(ь)ячему 
Лук(ь)яну Тимофѣевичю Резанову8; без указу // великих г(о)с(у)д(а)реи 
и без грамот в Ми[ро]пол(ь)я на бѣглых холопеи и на крестьян никаких 
росправ и для пои[м]кѣ посыл(ь)ных людѣн давать не6 велено, и тот, 
г(о)с(у)д(а)рь, крестьянин у меня холопа тв[оего] ...в Пан(ь)ка Катосов 
з брат(ь)еми. А [в Сев]ску, что сидит, г(о)с(у)д(а)рь, в тюр(ь)мѣ кресть
янин д(е)р(е)вни Уткинои Андрюшко Климов, а сидит, г(о)с(у)д(а)рь, 
по язычной молки9, а не Петрушко Гнидин. Да изволь, г(о)с(у)д(а)рь, в 
кромскую вотчину д(е)р(е)вню в Гранкину прислать дѣловаю бабу10 
или двух, нѣкому, г(о)с(у)д(а)рь, ходить за твоею скотиною, тол(ь)ка 
айна баба Свирийкина, и ту умирает. Ивашкина да Фил(ь)кина -  тѣ 
бабы, г(о)с(у)д(а)рь, горазд худы и скотину всю ростеряли. Есть, 
г(о)с(у)д(а)рь, на Тел(ь)чи и на Зоваловаи дворовыя изобил(ь)но. Что из
волил ты, г(о)с(у)д(а)рь, что вышла позади двора катлавина вышла, и 
мы, г(о)с(у)д(а)рь, с пруйником смотрили, ни коими мѣры нел(ь)зя за
прудит^), пой земел(ь)ю вода идет, ныряет -  ржавецп, болота ш. А пой 
сею отпискою послон сыск, что сысковал про лошеди.

Нал. 84 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Преображенский пр., стб. 2(159), ля. 84-85.

а Вркп. одинанашцати. 
6 Не написано дважды. 
в Утрачено 7-8 букв.

532

1685 г. августа 6. -  Сказка крестьян д. Гранкина 
о крестьянине Ф. Епифанове

193-г(о) гойу авгус[та в ... день], сказал през/сне[и] староста Ар- 
хипко Павлов да выборныя крестьяне Поромошко Григор(ь)ев, Мор- 
тинко Клементев да Ефимко Нонденов и все крестьяне: посылал ди при
казной ч(е)л(о)в(е)к Федор Иванов1 к Семиону Лукину2 для роди ево 
крестьянина Вас(ь)ки Черныги твоего, г(о)с(у)д(а)рь, крестьянина

л. 85

л. 86
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д(е)ревни Гранкиной Данилку Нон денова. И Данилко допрашивай, в раз- 
просе сво[ем] он Данилко сказал при старосте и при выборных и при 
всех крестьянех: посыл[ал] де меня прикащик Федор Иванов для роди 
того крестьянина Васьки Черныги. Допрашивал старосту Ефимка 
Лу[к]ьянова да выборных Поромона Григорьева, Мортина Клементева 
и всех крестьян про варо[в]ство Фомки Епифанова: за Фомкою мы ди 
вор[о]вст[в]а не видавали на/ранкинои, был[о] за ним воровст[в]о или 
не было на старане на Т[е]л(ь)чи, а тут не видавал[и].

Преображенский пр., стб. 2(159), л. 86.

№533

1686 г. апреля ранее 30. -  Грамотка приказчика 
М. Дмитриева (Воронцова) из д. Телъчъя 

л. 2  Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холоп твои Марчка Воранцов челом
бью. Да посланы тебѣ, г(о)с(у)д(а)рь, недоборные холсты.. .а оброчные: 
узята с Офон(ь)кинои жены холст 15 ор(шин), узят холст с Ывашкинои 
жены с Машки 15 оршин, уз[ят] з Гаврилкинон жены Овдотки 15 
оршин, узят с Ыстраткинон жены девет(ь) оршин, недоборнон холст 
узят с Федорки 50 оршин. Звегинские1, г(о)с(у)д(а)рь, мужики не слу
шают твоего бояринова [ука]зу: дасок липовых на мел(ь)ницу не при
возили и луб(ь)я нам не дают, и работников на мел(ь)ницу присылают 
ребят, ко[торые] не умеют тапором, и те с мел(ь)ницы рябята [бега]ют. 
А при [ехали] ис Кром и з (З)оваловон п(о) одному человеку, и те 
т[а]паром не уме[ют ни]чег(о), портет усе. Да из Зоваловои хотел дат(ь) 
ходака, а при [ела] ли куры да яйца так, бѣс ходака. Я таво можика Ива
нова постегал ботаги за ослушае. И прикащика [с] пути збивают те му
жики, нада бит(ь) их, г(о)с(у)д(а)рь, мужиков держ[ать] у руках: при- 
казшик молот, не слушеют; а к рнраву6 не примены, мужи[ки] украин
ские лихи. А Петрушка Щокин(а) ис тюр(ь)мы выноли, посадили на 
чеи(ь), и он Петрушка с чепи ушел себѣ в Белее, у старасты и у сто- 
ража замок розломил. А Фирсик Киреев ис побѣгах ув Уткину пришел, 
и а том бы тебѣ г(о)с(у)д(а)рю была вед [ома]. Лошеден кормом кормили, 
да самова да Николено дня2 на поля гоняли, а по начам дома начевали. 
А к Даниле Романов [и] чю3 я холои твои ез[дил] и бил челом об берегу 
и об землях, и Да[ни]ла Раманович сказал: вели, гаварит, прислат(ь) 
Андрѣю Ил(ь)ичю денег, говарит, мнѣ штои прислал Андрѣи Ильич 
денех, а о [и] ди землю ста...8 купит у детей боярских на имя Андрѣя 
Ильича. А нон[е] стала деловая пора, дети боярские пашню пашут, за 
тем, г(о)с(у)д(а)рь, не едут, што люди ...в. Да отпуще[ны], г(о)с(у)- 
д(а)рь, три телеги к Москве с лошеЭ(ь)ми, а приклатки4 у нас нечево 
нет твоей боярскаи .. .в весть была .. .в неболыпея, тол(ь)ко куры да яйца
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твои боярские полажены. У Фед[о]ра Ильичя5 тол(ь)ка послана одна те
лега. Ис Кром Юрья Степанов6 прислал куры и яйца.

На л. 2 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Дополнительный отд., стб. 115, лл. 2-2 об.

а Не разобрано 2 слова.
6 Так в ркп.
в Не разобрано одно слово.

№ 534

1686 г. апреля 21 .- Грамотка приказчика А. Никифорова 
и старост А.Ефимова иЕ. Калинина из д. Подчернина

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холоп твои Андрюшка Микифоров л. 6 
да старостишки твои Афонька Еуфимов, Е/?мошка Колинин и всѣ твои 
крестьянишки челом бьют. В вотчине твоей а/?ловскои в д(е)р(ев)ни По- 
тче/?невои и в белевскои д(е)р(е)вни Уткинои, да[л] б(о)г, все здорова 
апрѣля по 21 дс(нь). Да которой, г(о)с(у)д(а)рь, ходок от тебя из села 
Спаского1 приходил к нам со граматы, и мы, г(о)с(у)д(а)рь, того ходака 
отпустили. А в Белеве, г(о)с(у)д(а)рь, воеводе я холоп твои о Шигаеве 
дѣле2 об обыску бил челом, чтоб то дѣло отпустили к Москвѣ. И вое
вода, г(о)с(у)д(а)рь, мнѣ сказал, что то дѣло отпустит скоро с нароч
ным посыл(ь)шиком, и о том тебѣ г(о)с(у)д(а)рю он велѣл писат(ь), что 
скоро то дѣло отпустит, -  и тсшу де посыл(ь)шику велю заитить к тебѣ 
г(о)с(у)д(а)рю в село Спаское. Да милости у тебя г(о)с(у)д(а)ря прошу 
я холоп твои: пожалуй вели, г(о)с(у)д(а)рь, меня с приказу свободить, 
куда ты, г(о)с(у)д(а)рь мои, укажешь, потаму что мнѣ холопу твоему 
жит(ь) не у чего и кормитца нѣчим: даходу о т  крестьян мнѣ холопу 
твоему ничего нѣт. Ум(и)л(о)стивис(ь), г(о)с(у)д(а)рь Андрѣн Ильичь, и 
пожалуй.

На л. 6 об. : Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Запись др. почерком: Майя в 1 дс(нь) взято на росхот витчины 

5 полот(ь), ис тех полоть вырезано три окорока да три лапатки, из них 
же вырезано людем 100 семьдесят четыре части.

Дополнительный отд., стб. 115, л. 6-6 об.

№ 535

1686 г. марта ранее 30 .- Грамотка приказчика А. Никифорова 
и старост А. Алфимова и Е. Калинина из д. Подчернина и д. Уткина 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холон твои Андрюшка Микифоров л. 99 

да старостишка твои Афон(ь)ка Алфимов, Е/?мошка Калинин и все твои, 
г(о)с(у)д(а)рь, крестьянишка челом [б]ьют. (В) вотчинах твоих, 
г(о)с(у)д(а)рь, в деревни Подчерневаи да в деревни Уткинаи, дал б(о)г,
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здорова. Да писал ты ко мнѣ, г(о)с(у)д(а)рь, холопу своему, чтобы рос- 
просит(ь) уткинских крес[т]ьян, за десят(ь) лѣт что грабежу от тру- 
бецких1 крестьян и от того грабежу стало прикаи/шику и от крестьян. 
И я тому холои твои послал под сею отпискаю роспис(ь), а явки2, г(о)- 
с(у)д(а)рь, на трубег/ких крестьян не поданы, потому, г(о)с(у)д(а)рь, не 
поданы, что без твоего боярского указу не смѣю подавать. И ты о том, 
г(о)с(у)д(а)рь, как изволиш(ь)? Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мнѣ хо
лопу своему про Шигаева дѣла, и приказал ты, г(о)с(у)д(а)рь, мнѣ хо
лопу своему съѣздит(ь) в Бѣлев и про дѣло проведат(ь) и побит(ь) 
челом воеводе, чтоб тот сыск к Москве прислал не помешкав. И я бил 
челом, и воевода скозал: кон де час приедит из уѣзду, и я de тот сы[с]к 
тотчас пошлю к Москве. А для сыску ѣздит под(ь)ячеи приказнон избы 
Василен Алексѣев с(ы)н Белобородое3. И я холон твои ему под(ь)ячему 
говари/z, чтоб сыскивал вправду, и дворянок знакомьш бил челом и 
своей братни приказным людем, чтоб скозали вправду. И мнѣ холопу 
твоему под(ь)ячеи сказки4 покозал, ково опрашивал в обыску. Скозали 
про подговор вслух села Лабодина5 Свирида Мѣзинцова6 з брат(ь)еми 
крестьяне три ч(е)л(о)в(е)ка да деревни Будувища7 Денисовы крестьяне 
Юшкова8 шесть ч(е)л(о)в(е)к -  и тот Денис Юшков ему свойственной 
ч(е)л(о)в(е)к -  да деревни Беляеваи9 бобриковские10 козаки семь 
ч(е)л(о)в(е)к скозали: слышали де про ту явку слухом от нево Емел(ь)я- 
на Шигаева. А в ыных, г(о)с(у)д(а)рь, деревнях скозали: мы де не слы
хали и не вѣдаем. А под(ь)ячеи, г(о)с(у)д(а)рь, ис уѣзду с обыском311.

На л. 99 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Запись др. почерком: 194-г(о) году марта в 30 де(нь) послано в Спа- 

ское12 прошлова году полотков гусиных и утиных и языков старых: язы
ков 28, 10 полодков гусиных, 29 полотков утиных, ведчин[ы] взято 10 
полот(ь).

Запись А.И. Безобразова: Нынешнево году взята десет(ь) полоть 
ветчины, десет(ь) поло[т]ков утиных, десет(ь) поло[т]ков гусиных, 
десет(ь) полотков кур индеиских13, десет(ь) полотков поросячьих.

Дополнительный отд., стб. 115, л. 99-99 об.

а Так оканчивается грамотка. М.6., не дописано.

№ 536

1686 г. апреля ранее 30. -  Грамотка приказчика К. Щербачева 
из д. Тельчья

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю халой твои Карпун(ь)ка Щербо- 
чев челом бьют. Лошеди твои боярския на Тел(ь)чеи, дал б(о)г, здарова. 
Послал я у последнем абозе пахотных лошеде[и] в сел(ь)цо Спаскоя1 
десет(ь) лошеден. И те лошеди оставлены в Спаском: мерин ворон су



воровском2, кабыла рыжа кашемскоя, кабыла рыжа спаских лошедем, ка- 
была гнеда ерославском купли, кабыла тедшосера ерославских лошедем, 
кабыла ворана вологог/коя, жеребец гнед ком(ь)ковском, кабыла голуба 
кам(ь)ковскоя, кабыла рыжа чюбаровскоя3. Да укозал ты, г(о)с(у)д(а)рь, 
мнѣ халопу своему, во всех вочинах дваровьш люде/w лошедем дат(ь) у 
пашню. И я халом твои им роздал. На Тел(ь)чем дваровых людем 
девет(ь) человек, а у них была лошедем пятера, а в прибавок им дано 
троя лошедем -  мерим каур ераславскои, кабыла рыжа ерославскоя, же
ребенок тедшосером пахотных лошедем, кабыл[ка] карея6 кро;иская. На 
/рамкиня дваровых людем пят(ь) человек, а у них старых двоя лоше
дем, а в прибавку им дано 2 лошедем: мерим кар(ь) ерославском, кабыла 
совраса спаских лошедем. На Заваловам дваровых людем шесть человек, 
а у них была адна лошат(ь) да жеребенок, а в прибавку им дано мерим 
гнет ерославском, кабыла игреня ерославскоя, кабыла игреня спаских 
лошедем, кабылка бура годавик. На Почерневом и в Уткином дваровых 
людем 8 человек, старых у них 4 лошеди, а в прибавку им дано три ло- 
шеди: кабылка гнеда ерославскоя, мерим соврас ерославском, кабылка 
темносера спаских лошедем. И т[а]буных в пашню дано тринадцать] ло
шедем. Писал ты ко миЪ халопу своему, велѣл дапрасит(ь) Анохрея ко
нюха про лашат(ь), што Федор Клачков3 из Кро;и в Рыбину прислал 
крес(ь)янину твоему Тимохи бочеру. И Анохрем мнѣ скозал: как де по
гнали с конюшим с Ывано-м Щербачевьш4 к Москве, и мы тое лошат(ь) 
взали (с) собою и продали на Наре на Калодезех5 Сыргею Козакову6, а 
взяли сорак алтим, а дем(ь)ги розделили. И тое лошат(ь) // ом с(ы)н 
бояр[скои] продал крес(ь)янину твоему деревни Митином7 Ивану Се
лину. А я халоп твом на них дем(ь)ги правил, и ани сказывоют, што денег 
нет. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, мнѣ ехот(ь) в Кромы. И я халоп твом 
в Кромы поехал и, как в Юрьи Степанова8 воз(ь)му жеребят, и я халом 
твом тогда и отпишу.

Нал. 3 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Амдрѣю Ил(ь)ичю.
Дополнительный отд., стб. 115, л. 3-3 об.

d В ркп. чюбарарояскоя. 
6 В ркп. кареянкоя.

№537

1686 г. апреля ранее 30. -  Грамотка приказчика М. Дмитриева 
и старосты П. Найденова из д. Тельчья 

Г(о)с(у)д(а)рю Амдрѣю Ил[ь]ичю халом твом Марка Дмитрев да ста
роста Пракошка Намде[но]в да выборныя крес(ь)яня Абросдшка 
Рам[ан]ов, Никишка Хралов, Прохарка Шеким и усе твом крестьяне 
чело[м] бьют. А у деревнех, гасудар(ь), у твамх и з деревня[ми], у де
ревни Тельчеи з де[ре]внями усе, дал бог, здарова, люди и крестьяня усе,

л. 3 об.

л. 4
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л. 4 об.

дал бох, здарова. И лошеди я, гасудар(ь), к тебѣ апус[тил] с Карпам Шер- 
бачевым1 и с тав[ари]ши апусти/z, дал бог, здарова, и хада[ков] с ними ат- 
пустил два челавѣка с Тел(ь)че[и] да трете[и из] Завалава. Да с ними ж 
атпущено куры и я[и]ц, сушеных кур2 трицать да двацать куриц живых, 
двѣ курицы живы[х] да девет(ь)сот еиц, да три кушина хрену, да шесть 
вошіыкос3 патседельных. А епанч(и)3, гасудар(ь), валять была нѣкому: 
завоччикав нѣт, вывелись, а ис Кро.м и Зав[а]лавом приказныя люди не 
присылали, каторыя завоччики. А яшшики, гасудар(ь), с мел(ь)ницы4 у 
[цело]вальника приняли и пас[лали] с Карпам Шербачевым, запечатос 
у мешечках за маею печат(ь)ю, а вѣсу у яшиках полт[о]ры гривенки. 
Ат Лосчиковых5, гасудар(ь), те[сн]ение велико[е]: и берех запахали, на 
перево[з] не пушают, а у дете[и] баярских зе.млю скупают. А прислана 
им, гасудар(ь), денех пядесят рублев, и ани у нас перекупаютца. А нам, 
гасудар(ь), стат(ь) нече.м, патаму что дать нечево. У многих, гасудар(ь), 
у детей боярских у в[ыс]кребечцос6 зелши ешше не здана, у Вас[иль]я 
Калинина с(ы)на Выскребенцава7 ув Ахрема8 с племенникам, а здают 
зел^ли двацат(ь) чете[и], у Ва.. .б на да у Тимафѣя .. .б нова, Валабоева9 
у трех челавѣ[к] ...б цать чете[и] у Макар(ь)я да у Савое8... влевых 
дете.. .г пятнацать чете[и] // .. .д А Иван [За]хар(ь)евич Тренев10 ту землю 
давает за пятнацать [чети] дваца[ть] рублев денех, [пото]му что у нево 
стаит дерев[ня] на берегу паниже нашева п[е]ревозу. А прикашик Лос- 
чиковых и ст[а]росты по берегу и бранят бесперестани, нехде уво Мце- 
неск праехать, то запахали, что вы, гасудар(ь), уладѣли вы берегам. Да 
паслали6 ани к Москве Степану Багдановичю хадаков, что велити ли 
сѣеть берех или нѣт. Да писал ты, гасудар(ь), что не велиш(ь) соритца 
нм, ани сорятца сами, а мы не сме[е]л* соритца бес твоево [у]казу. При- 
кашик [и]х так гавари[т], что наши де баря вашим абразец и на 
М[о]сквѣ. Да с манастырскими, что зелш[и] спорнам дуб[ро]ва, и ани 
дуброву вы[секли] насшг(ь)ствам сваим тѣ Лов[чико]вы их живатину га- 
няют .. .а шеми с перевошши[ки]. И я гаваріы, что ни ганя[и]тя, и ани не 
слушеют, и ани жи[во]тину случили умѣстя.

И я хало[п т]вои ...ж на Завалову и старо[сту] кнутов бил, что по
крадены лошеди твои боярския, и за тѣ лошеди у них я лошеде[и] по- 
бра/z. У //вашки Палавичкина узял мерина бурава четырех лѣт, еще ни 
у чем не быва[л], у Ермошки Кругава я узял мерин чал, а за трет(ь)ю  
лошеть, что был жеребец сапам11, и за тое лошеть не имал ничево. Как, 
гасудар(ь), изволишь, живатиною брать или лошет(ь) даправить? А ла- 
шеде апущен[ы] с Карпам Шербачевым сорок пять лошедеи, да двѣ ка- 
былы пакинули на Потчерневе, кабыла (ж) жѣребенкам нага[и]ския, 
патаму пакинули, что зафарали.

Нал. 4 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю.
Дополнительный отд., стб. 115, л. 4-4 об.
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а Можно прочитать также воялыков. 
6 Утрачено 3-4  буквы. 
в Утрачено 7-8 букв. 
г Утрачено 8 -9  букв. 
д Утрачено 1,5 строки. 
е Да паслали написано дважды. 
ж Не разобрано 4-5  букв.

1686 г. апреля ранее 30. -  Грамотка М.Дмитриева 
и старосты П. Найденова из д. Тельчья 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю холои твои Марчка Дмитреев да 
старостишка Пракошко Найденов да выборныя крестьянишка Микишка 
Фролов с товарищи челол* бьют. В белевскои, г(о)с(у)д(а)рь, твоей 
д(е)р(е)вни Тел(ь)чеи з деревнями люди и крестьяне и лошеди, дал б(о)г, 
все здарова апрѣля в ... бе(нь). Да вѣдома тебѣ, г(о)с(у)д(а)рь, буди: 
думных дворян Ивана да Степана Богдановиче# Ловчиковых1 ч(е)л(о)- 
в(е)к их, каторол*у приказана д(е)р(е)вня Дѣшкина2 з д(е)р(е)внями, 
Фил(ь)ка Иванов с(ы)н Масквитинов запахал берег к Акѣ рекѣ, гдѣ в(а)ш 
боярской перевоз3 ходит, и крестьян бола твоих перевощиков из лука 
перестрелял; порол* хотят изрубит(ь) и посацких люден о т  перевозу 
отбили, на свои перевоз велят ѣздит(ь) болховичам и дороги нам у 
сторону к тому берегу не дают. А велѣл ты, г(о)с(у)д(а)рь, побит(ь) 
челом Даниле Романовичю Шеншину4, чтоб у детей боярских взял же
ребьи, каторые к Акѣ рекѣ прилегли, и перевозу, исправя за собою, 
отдат(ь) тебѣ г(о)с(у)д(а)рю. И Донила Раманович хотел то дѣла 
дѣлат(ь). Да сказовал мнѣ Данила Романович, что на Каменки5 посту- 
паютца дѣти боярские два жеребья в мел(ь)ницах думному дворенину 
Степану Богдановичю Ловчикову, Козаков6 да Ивана мен(ь)шого Петина7 
.. .б, да и шаховичи8 говорят: здат(ь) же, платежу де оброчных д(е)н(е)г 
ничего нѣт о т  Андрѣя Ил(ь)ича посля отца нашего с абѣих мел(ь)ниц. 
И Федотовскоя жена Алисова9 жеребен хочет здат(ь) же. И я холои твои 
ѣзди/z же к дѣтел* боярскил* к Артам[он]у да к Савостьяну Выскребен- 
цовьш10, и Артамон Выскребенцов посылает с(ы)на своего к Москве к 
тебѣ г(о)с(у)д(а)рю -  а у него к Акѣ рекѣ прилегло к берегу пят(ь) 
четн -  а чтобы с(ы)на ево паверстат(ь) на Москвѣ в Канюшеннол* 
дворѣ11 в канюхи. А иные дѣти боярски просят за четверть по рублю. 
У Зенова Балабуева12 пят(ь) четн, у Тимофѣя Выскребенцова13 пят(ь) 
же четн, тут же все к берегу дачи против твоего перевозу. Извол(ь), 
г(о)с(у)д(а)рь, хотя [о]бнаму прислать] д(е)н(ь)ги, чтобы пристоли 
вовсе .. .в // А у меня в приходе никаких твоих б[оя]р[с]ки[х] д[енег] нѣт, 
и ко ж из Волхова из дѣла выкупит(ь) нѣ[ч]и[м] девяти юфтен, а о т

№ 538

л. 5

л. 5 об.
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юфти дат(ь) по двенатцати алтьш. А прежние кожи выкупил, что Афо- 
насеи Козаков14 отдовал, дана кобала в четырех рублех з десятью ал
тыны, а плотить нѣчим и кобалы выкупит(ь) нѣчим же. А отписку и 
отказные кн(и)ги15, что поступился памѣстья тебѣ, г(о)с(у)д(а)рь, Мак
сим Какурин16, послал я к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю к Москве нарочно с хода- 
ком. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мнѣ холопу своему, что не велѣл ссо- 
ритца и бранитца ни за что с прикащиком Степана Богдановича и с 
люб(ь)ми и со крестьяны ево. А прикащик, г(о)с(у)д(а)рь, писал к 
Москве, что бутто я у него отнел лошеб(ь), а я у него лошеди не 
отн[имал], а взяли лошедь крестьяне Федора Ил(ь)ича17 на боярской 
двор, а крестьян твоих не было тут. А о т  них задор и ссоры бол(ь)шие, 
о т  Ловчиковых гораздо теснение и дуброву секут, что с маностырскими. 
А дѣти боярские в розных д(е)р(е)внях живут, у которых берег к Акѣ 
рекѣ. Запись dp. почерком: А лошадей твоих боярских не отпущали за 
тем, што корму н[е]т, а сеи марозы великия стоят. А дети боярския, 
г(о)с(у)д(а)рь, говарят: хто де даст бол(ь)ши денег, таму де и пасту- 
тш ся.

Нал. 5 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Запись А.И. Безобразова: Постоши Нагаевскои деветь четвертей без 

полуасмины.
Дополнительный отд., стб. 115, л. 5-5 об.

Л О в слове бол читается предположительно.
6 Утрачено 2 -3  буквы. 
в Утрачено букв 10-12.

№ 539

1686 г. апреля ранее 30. -  Грамотка приказчика М. Дмитриева 
и старосты П. Найденова из д. Тельчья

л. 7 Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю хал он твои Марчка Дмитрев, ста-
ростишка твои Пракошка Найденов да выборныя кресьянини Ники- 
форка Хралов, Прохорка Щукин с товарищи челом бьют. (В) вочиня, 
г(о)с(у)д(а)рь, твоей деревни Тел(ь)чеи з деревнями, дал б(о)г, здарова. 
А ходак о т  тебе г(о)с(у)д(а)ря пришол и грамотки при[н]ес, дал б(о)г, 
здарова. И ящики и пис(ь)мы я розослал, и в Адуева к поб(ь)ячему гра
мотку послал, и грамоту во Мценске подал, и да сего числа ему Мок- 
симу не время, потому што лошедеи и крес(ь)ян поймал Михаилы 
Михан[ло]ва сына Киревского1, и прикащик им лошеден ему Какурину 
отдали. А Максим Какурин2 хател ехот(ь) во Мценеск к дапросу. А из 
Кром, г(о)с(у)д(а)рь, в Звегинцивои3 на лубья денег и плотников н[е] 
присылают, столов и скомеи делат(ь) некому, апричен тол(ь)ка делают 
тел(ь)ченския. А уткински был Фирсик, збежал о т  сталов, да (з) Зава- 
лован Андрюшкин сын Кос(ь)ка збежал ...б Завалова. А нам, г(о)с(у)-
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д(а)рь, на Тел(ь)чем стала невмоч(ь). А крамскои, г(о)с(у)д(а)рь, плот
ник8 о т  сталов збежал же. А отпустили, // г(о)с(у)д(а)рь, ходака на 
трет(ь)ем недели в понедел(ь)ник. А хлеба, г(о)с(у)д(а)рь, изо всех де
ревамъ) на струг не присылали. А про десятом сноп што ты, г(о)с(у)- 
д(а)рь, укажеш(ь)?

На л. 7 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю.
Дополнительный отд., стб. 115, л. 7-7 об.

Л Так в ркп.
6 Утрачено 1-2 буквы. 
в В ркп. плояшикния:.

№ 540

1686 г. апреля 30. -  Грамотка приказчика Ю. Степанова
и старостыЕ.Лукьянова из д. Гранкина и д. Волобуева 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ильичю холои тво[и] Юраска Степанов да 
старостишка Ефимко Лукиянов челом бьем. В кромскои твоем 
г(о)с(у)д(а)рском вотчине в д(е)р(е)вне Гранкине да в д(е)р(е)вне Воло- 
боеве апреля в по 30 день, дал б(о)г, все здорова. Сергеи1 о т  тебя г(о)- 
с(у)д(а)ря приехал и лошаб(ь), г(о)с(у)д(а)рь, привел. А что, г(о)с(у)- 
д(а)рь, лошади бы[ли] Фомки Епифанова у прикащика у трубег/кого2, и 
я, г(о)с(у)д(а)рь, тех лошедем взял до серете[нь]я3. Да писал ты, г(о)с(у)- 
д(а)рь, ко .мнѣ холопу своему, что на Тонковѣ4 посадит(ь) крестьянинъ! 
у Панкрата Гранкина5, у Григор(ь)я Жидилова6 да ув Артемья Иванова 
с(ы)на Гранкина7. Ково ты, г(о)с(у)д(а)рь, изволиш(ь) посадит(ь)? А и 
здес(ь), г(о)с(у)д(а)рь, на Гранкинѣ все мужики одинокия. Да писал ты, 
г(о)с(у)д(а)рь, ко мнЪ холопу своему про них крестьян, и послат(ь) не
кого, и здес(ь) те дворы, г(о)с(у)д(а)рь, станут пусты. Да писал ты, 
г(о)с(у)д(а)рь, ко лінѣ холопу своему, что запрудит(ь) и построит(ь) 
пруд на Неживки8, и прудит(ь), г(о)с(у)д(а)рь, ныне неким, а место, 
г(о)с(у)д(а)рь, широко и топко. Да Охремеи Иванов с(ы)н Гранкин9 з 
братом своим с Микитою Ивановым в Таитм  же, г(о)с(у)д(а)рь, посту- 
паютца 17 четвертей. А Михаила Микулин с(ы)н да Филип Гуровы тои- 
ковския дети боярския пошли, г(о)с(у)д(а)рь, к Москве марта в 15 бс(нь), 
а пошли, г(о)с(у)д(а)рь, земли здават(ь). Изволь, г(о)с(у)д(а)рь, их спра
шивать княгини Ул(ь)яны Иванов[ны]10 на бворе. А что, г(о)с(у)д(а)рь, 
Понкрат Гранкин с товарищи, и тебѣ, г(о)с(у)д(а)рь, земли поступилс(я) 
в селе Тонковѣ, и та, г(о)с(у)д(а)рь, земля тонковская к твоем, г(о)с(у)- 
д(а)рь, зелши кстати пришла. А я холон твои говорил Ил(ь)е Сшевневу11 
про землю тонковскою, и он говорил -  мима тебе, г(о)с(у)д(а)рь, не хотел 
здават(ь). Да изволь, г(о)с(у)д(а)рь, дослат(ь) кнегине Ульяне Ива
новне, чтон мел(ь)ницы строит(ь) не велела безсорна. А нам, 
г(о)с(у)д(а)рь, не быт(ь) без убомства: зелшя, г(о)с(у)д(а)рь, стала спор-

л. 7 об.

л. 98
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ноя, что прикащик ѣздил пьян и оглашает нопразно меня холопа твоего. 
л. 98 об. И я холоп твои ѣздил на Еле*/ и купил, г(о)с(у)д(а)рь, котел / /  желѣзной 

заторном12, а [дал] я, [госуда]рь, 9 рубли десят(ь) алтын. Да купил тебѣ 
г(о)с(у)д(а)рю на зовод 6 авец у Понкрата Травкина да у Григор(ь)я Жи- 
дилова да ув Артемья Иванова с(ы)на Гранкина, и у [в]сех у них, 
г(о)с(у)д(а)рь, троих в трех клинах распошнои земли десяти« з десят(ь).

Роспис(ь) двороваму строен(ь)ю у Понкрата Гранкина на дворѣ. 
У нево изба, клет(ь)13 да клетка ж, бана3, анбарег  ̂ да клетка ж, ко- 
нюшна, 2 сарая, овин14, да у него же Понкрата на дворѣ 2 избы да клеть, 
да яблон(ь), г(о)с(у)д(а)рь, бол(ь)ших у Понкрата бол(ь)ших и мелких пед- 
десят. Ув Ортемея6 Иванова на дворе баня да клет(ь) да конюшна. У Гри
гори я Жидилова на дворѣ строен(ь)я нет ничево, адин анбаришка, и тот 

без дверей, 2 авина, а сад тол(ь)ка три яблони, и те все посохли.
На л. 98 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.

Дополнительный отд., стб. 115, л. 98-98 об.
а Так в ркп.
6 В ркп. Ортьтея.

№541

1686 г. апреля -  мая. -  Грамотка приказчика М. Дмитриева 
и старосты П. Найденова из д. Тельчья 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил[ь]ичю холои твои Морка да стараста 
л. 12  Пракошка Наденов да выборныя крестьяня Абросимка Раманов, Мики- 

форка Хралов с таварищи челом бьют. У белевскои тво[еи] у вочине де
ревни Тел(ь)чеи з деревнями3, дал б(о)х, здарова. Ув орловских твоих и 
у кромских деревнех, дал б(о)х, здарова. У дамѣх твоих поярских люди 
и крестьяня усе, дал бох, здарова. А хадак, г(о)с(у)д(а)рь, а(т) тебѣ га- 
сударя пришел, дал пох6, здарова и грамотки принес, и гасудареву 
граму[ту] принес на землю Максима Какурина1. Да писал ты, 
г(о)с(у)д(а)рь, ко мнѣ халопу своему, что епанчи2 и воллики валить6, 
у нас, гасударь, нѣк[о]му, и у нас завочика нѣт. Был, гасударь, Ехимка 
Ноденов завочик, и тот у Кромѣх, а нынче ходит у старостах у твоево 
баярскава дѣла. А детем боярским я, г(о)с(у)д(а)рь, говорил про берех на 
Акѣ рекѣ выскрыбенцом3. А что с апухтинскими4 берех, и дети боярския 
просят денех и выскребенцы просет денех. А Лавчиковым5, гасудар(ь), 
паступилися6 Ероффѣевы8 6 унучеты и запис(ь)ми покрепилися и 
ден(ь)ги узали, и Ероффѣевы дѣти с нас просят денех. А [в] украинския 
гароды ездыл на Елец, на Ливны, у Чернавск, у Курес[к] для бѣглых 
крестьян. И каторыя, гасудар(ь), жили по мѣстам, и ани сасшли. А у 
Курским уезде тол(ь)ка нашли бѣглою крестьянку, что (з) Завалова бѣ- 
га[ла] Васьки Карастелина жена и з дочер(ь)ю, а была замужам за сыном 
боярским за Якушкою Степановым сыном Алабьявым. И тое, гасудар(ь), 
жонку поярин6 мнѣ одал ис Курска, с мужем ее развел с тѣм сыном бо-
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ярскимг са Аля[бь]евым. И я холоп твои привез ис Курска тое жопку и 
адал старому мужу Васьки Чекале. // А Сергея Сергѣева апустил на л. 12 об. 

Светло [и] нѣделе7 у суботу, и лошеть дали твою боярско[ю]. А кресть- 
яня, гасу[да]р(ь), не слушеют, агурлившаяд, заск[о]рбѣвд , и на работу 
боярскою ходяд позна и по гарадам езет [н]е спрашавоюца. А я зафарал 
на укра[и]не на Ельце, февравад и двару привезли. А что, гасудар(ь), у 
дом[е] твоем делоеца, и то, гасудар(ь), Серге[и] скажет пра все реч(ь)ю.

Да указал ты, гасудар(ь), Фирсика акавав к Москве прислать, и он 
збежал, а жена умерла, а дети поброны на Почернево.

Нал. 12 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю.
Запись А.И. Безобразова: Взята на расход пят(ь) полот(ь) ветчин, 

окороки am лопатки отрезаны, а из середок вырезано девеноста в две 
части.
__ Дополнительный отд., стб. 115, л. 12-12 об.
а В ркп. деревняними.
6 Так в ркп.
в Между фф граница строк. 
г В ркп. боялским. 
д Так в ркп.

№ 542

1686 г. мая. -  Грамотка приказчика В. Иванова 
и старосты М. Федорова из д. Завалова 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю орловской твоей, г(о)с(у)д(а)рь, л. 15 

вотчины деревни Зоваловаи ч(е)л(о)в(е)к твои Власка Иванов да ста
роста Мортинка Федорав да в[ы] борные крестьяня Андрюш[ка Тора- 
с]ав, Меркушка Петров, Петрушка М[их]аил[ов челом бьют]. В дому 
твоом, г(о)с(у)д(а)рь, по се ч[ис]ло, дал б(о)г, [все здорово]. Писал ты, 
г(о)с(у)д(а)рь, к на[м], чт[о т]ебѣ, г(о)с(у)д(а)рю .. .а лю Савелеи Нѣкра- 
сов1, и мы т[о]ю землю по твоем у...6 указу Офонас(ь)ю Щелкунову2 
отдали. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, что поступился тебѣ землю Яков 
Лук(ь)янчиков3, и мы Якова8 Лук(ь)янчикова не нашли. А на Масквѣ у 
тѣбѣ, г(о)с(у)д(а)рь, был с Нѣкрасовым с(ы)н боярской Хорлашка 
Лук(ь)янчиков4, а брат у нево был Яков, да ужа лѣт с восмь умер, а тот 
Хорлашка живет в Курску, а тое землю поступился полковнику Ивану 
Юр(ь)евичю Минстерманову5. А что, г(о)с(у)д(а)рь, постр[о]ил мел(ь)- 
ницу Иван Оверкѣевич Опухтин6, а та мел(ь)ниц[а] построена, а бѣрѣг 
нашел у нова[и] зем[ли], что т[ы], г(о)с(у)д(а)рь, поступился, а водою 
зато.. .г скои земли десетины з две.. Л

Нал. 15 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю.
Дополнительный отд., стб. 115, л. 15-15 об.

л Утрачено 7-10 букв. М.6., здал землю?
6 Утрачено 4 -6  букв. М.6., государь?
8 В ркп. Якова Лува. 
г Утрачено 6 -8  букв.
д Текст частично утрачен, частично не разобран.



№ 543

1686 г. мая. -  Грамотка приказчика Ю. Степанова 
и старосты Е . Найденова из д. Гранкина и д. Волобуева 

л. 1 7  Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ильичю холон твои Юрко Степанов да ста-
ростишко Ефимко Найденов, Парамошка Григо/?(ь)ев, Ма/?тинко Кле
ментьев челом бьем. В кромскои твоей г(о)с(у)д(а)рскои вотчине 
д(е)р(е)вни Гранкиной да в д(е)р(е)вни Волобоевои, дал бог, все здо
рово. Отпуст[ил] я холои твои с Карпом Щербачевым1 [к т]ебѣ г(о)с(у)- 
д(а)рю 40 курщ  бес курици, да 4 ста еиц. Изв[оль], г(о)с(у)д(а)рь, на 
землю крепости прислать, чтоб мне холо[пу] было по чему стоят(ь), 
что посту[п]илис(ь) дети боя[рск]ие тебѣ г(о)с(у)д(а)рю в Тонкове2 
земли Панкрат Гра[н]ки[н]3 с таварищи в тех же межах, что межевал 
Ма/жо Дмитрев4 да Федор Клачков5 с Трубетцкими6. И н(ы)нѣче, 
г(о)с(у)д(а)рь, в тех межах, что тебѣ г(о)с(у)д(а)рю отмежевона, Анд
реи Кирев в твоех межах сказывает восемьдесят четвертей, что бывая 
послуживец князь Юр(ь)и Петровича Трубецкова. И я холон твои ему 
Андрѣ[ю] говорил: что ты землю свою отмежевал к своей д(е)р(е)вни 
Красниково7? И он мне холопу твоему сказал: как бы де я землю свою 
отмежевал, и я бы де им скаску дал за рукою своею. И я холон твои тое 
землю насил(ь)но вспахал, а н(ы)нече он Андреи поехол к Москве. Из- 
вол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, отписать, откуды в[е]лишь сажат(ь) кр(е)стьян 
на Тонково, ч[то по]с[т]упил[ись] Панкрат Гранкин с таварищи, а тут, 
[го]с[удар]ь, кр(е)сть[я]ня, что перевезены на Гр[а]нкин[о] с Тел(ь)чии, 
и т[е, го]с(у)дарь, все одино[ки]. А которые, г(о)с(у)д(а)рь, кр(е)стьяня 
на Волобуеве, и те[х] тут их сажат(ь) нел(ь)зя, что дорога большая, 
и те, г(о)с(у)д(а)рь, волен божиен все бол(ь)ны.

Нал. 17 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ильичю.
Дополнительный отд., стб. 115, л. 17-17 об.

№ 544

1686 г. -  Грамотка приказчика Ю. Степанова 
и старосты Е . Найденова из д. Гранкина и д. Волобуева 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ильичю холон твои Юрко Степанов да ста- 
ростишка Ефшико Найденов че[лом] бьем. В кролюкои твоей вотчине в 
д(е)р(е)вне [Гран]кинои да в д(е)р(е)вни Волобоево[и], дал б(о)г, все 
ед[оро]во. Писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, комке холо[п]у своему, что садит(ь) 
кр(е)стьян на Топкове1, что поступилис[ь] Панкрат Гранкин2 с тава
рищи. Откуды, г(о)с(у)д(а)рь, неволишь сажать? А что, г(о)с(у)д(а)рь, 
с Тел(ь)чи перевезены на Гранкино, и те, г(о)с(у)д(а)рь, все одиноки, из- 
волиш(ь), г(о)с(у)д(а)рь, отселе перевести, так, г(о)с(у)д(а)рь, здес(ь) 
дворы пусты будут, и так, г(о)с(у)д(а)рь, о т  воровства тошно стало. О т 
трубецких3 кр(е)стьян, что, г(о)с(у)д(а)рь, Гр[и]шка Фефилов посту-
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пился тебѣ г(о)с(у)д(а)рю на Тонкове, приехали, г(о)с(у)д(а)рь, те ж 
трубѣцкие кр(е)стьяня, которые живут тут же [н]а То[пко]ве Мишка 
Вяло и с таварищи ...а [го]с(у)д(а)рь р ...а. Извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, кре
пости прис[ла]ть на землю: пес[ец] приехал. А волобоевские, 
г(о)с(у)д(а)рь, кр(е)стьяня в[олею] б(о)жии все лежат, д(е)р(е)вня вся. 
К Федору Тонк[ому]4, г(о)с(у)д(а)рь, я холои твои посылал, что отпа- 
хиват(ь) ему Федору тебѣ г(о)с(у)д(а)рю 40 десятин по записи, и он мне 
холопу твоему сказал, г(о)с(у)д(а)рь, что я де отпахал пашню во 192 го
ду. Он мне холопу твоему сказал: ищи де на мне судом на Москве по за- 
писе, вол(ь)но, г(о)с(у)д(а)рь, вам землю запустит(ь). И тол(ь)ко, 
г(о)с(у)д(а)рь, с ...6тцасебѣ г(о)с(у)д(а)рю приставливали, что деввзяли. 
Извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, отписать] на Тел(ь)чю к Григор(ь)ю мель
ник^], чтоб приехал в Гранкино жерновы [здела]т(ь), ...г а е ...д 
г(о)с(у)д(а)рь, зделат(ь) некому.

На л. 1 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ильичю.
Дополнительный отд., стб. 115, л. 1-1 об.

d Утрачено 2-3  буквы. 
6 Утрачено 2-3  буквы. 
в В ркп. с де. 
г Утрачено 2-3  буквы. 
д Утрачено 3-4  буквы.

№ 545

1687 г. января после 10 .- Грамотка приказчика 
Ю. Степанова (Суходольского) из д. Гранкина и д. Волобуева 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ильичю холоп твои Юрка Суходол(ь)скои л. 42 
челом бьет. В кромских, г(о)с(у)д(а)рь, твоих вотчинах в д(е)р(е)вни 
Гранкиной, в д(е)р(е)вни Волобуевой, дал б(о)г, все здорова. Писал ты, 
г(о)с(у)д(а)рь, ко мнѣ холопу своему, чтоб Понкрат(ь)еву брату Гран
кина 1 поговорит(ь), чтоб он поехал к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю к Москве. И я 
холоп твои ему говорил, и он мнѣ сказавал, что ему к Москве ехат(ь) не- 
мочна, потому что им сказана слуэ/сба. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко 
мнѣ холопу своему что на Понкрата да на Артемья да на Григор(ь)я 
Гранкиных2 с товарыщи, которые поступилис(ь) тебѣ г(о)с(у)д(а)рю 
помѣсные земли в Топкове, посланы ко мнѣ с крепостей списки, и ко 
мнѣ холопу твоему токих списков ко мнѣ не бывала генворя по 10 число.
Да писал к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю я холоп твои напереб сего об Ывановои 
земли Гранкина3 да об Ил(ь)инои земли Штевнева4, что в селе Топкове5.
О тон земле о т  тебѣ г(о)с(у)д(а)ря ко мнѣ холопу твоему указу нѣт.
И Ил(ь)и Штевнина пят(ь)десят четн, а у Ивана Гранкина восмь[де- 
с]ат, и они за ту землю просят д(е)н)е)г, и о том как ты, г(о)с(у)д(а)рь, 
укажеш(ь). А Михаила Никулин6 к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю к Москве будет
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л. 43

л. 65 об. 
л. 157 об.

л. 16

тотчас и обо всем тебѣ г(о)с(у)д(а)рю известит. Послал, г(о)с(у)д(а)рь, 
к Москве с поворотными рублевыми д(е)н(ь)г(а)ми7 поб(ь)ячеи Афо- 
насеи Звегинцов8, и он тебѣ г(о)с(у)д(а)рю в кромских в твоих вотчинах 
работник.

На л. 42 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ильичю.
Сибирский пр., 1593, л. 42^12 об.

№ 546

1687 г. февраля -  марта. -  Грамотка приказчика М. Дмитриева
из д. Телъчъя

Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ильичю холон твои Марка Дмитрѣев челом 
бьет. Приехол, г(о)с(у)д(а)рь, ч(е)л(о)в(е)к твои с Москвы Фет(ь)ка 
Криушенак у срѣду; таво ж числа отпустили тебѣ, а с ним поехол 
д[в]ор[ов]аи ч(е)л(о)в(е)к Истратка Авсаников на крестьянской побводе, 
узята лошеб(ь) у П[р]ох[ор]ки Круговикина, у во Мценеск. Еще, г(о)- 
с(у)д(а)рь, боярин1 не бывал, проведовон беспрестанна -  и корм по- 
везлѣ -  аа кои час боярин приедит у во Мценоск, и я холон твои тотчас 
тебѣ г(о)с(у)д(а)рю весть дам, а с Черной Грязи2 пошел боярин3 с пят
ницы пот суб[о]ту. Да послали тебѣ г(о)с(у)д(а)рю, бочечку квасу, а 
попов кр(е)стьянин, г(о)с(у)д(а)рь, увес(ь) ...б

Нал. 43 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Сибирский пр., стб. 1593, л. 43-43 об.

J В ркп. о.
6 Не разобрано 5 -6  букв.

№ 547

1687 г. марта 15. -  Роспись епанчей, розданных в д. Гранкина 
195-г(о) марта в 15 бс(нь). Роспис(ь), кому даны // епанчи1 в Гран

кине. Петру Щербачову2 дана епонча новая бѣлая, старые взята3. Ле
вону Ареф(ь)еву3 дана епанча новая бѣлая, Фадею Карнееву4 дана 
епанча новая бѣлая, старая взята. Ивану Ареф(ь)еву5 дана епанча бѣлая 
новая. Ивану Казаку6 дана епонча новая, старая взята.

Сибирский пр., стб. 1593, лл. 65 об., 157 об.

а Так в ркп.

№ 548

1687 г. марта после 15 .- Грамотка приказчика М.Дмитриева 
и старосты Т. Павлова из д. Телъчъя 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холон твои Марчка Дмитрѣев да 
старастишка Трофимка Павлав и выборные крестьянишки Игнатка Пет
ров, Прохорко Щокин, Гришка Артемов, Сенька Савин челом бьют.
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Здесь, г(о)с(у)д(а)рь, в дерѣвне Тел(ь)чеи, дал б(о)г, здарова. Марта в 15 
ден(ь) приехал к нам о т  тебе г(о)с(у)д(а)ря поварѣннаи твои ч(е)л(о)- 
в(е)к Гопонко повор, и по указу твоему, г(о)с(у)д(а)рь, рыбу всю посо
лили. По указу твоему, г(о)с(у)д(а)рь, к тебѣ ево Гопонку повора отпу
стили с таво ш числа, а с ним послана 5 канеи: кон(ь) гнедой нагаискаи, 
конь бур нагаискаи, конь темносерои нагаиска[и], конь рыжеи нагаис
каи, конь гнеб нагаиски; да 3 мерена: мерен воранои кр[а]снасел(ь)скаи, 
мерѣн чалой, мерѣн гнеб. А епончи1, г(о)с(у)д(а)рь, воляют в [Г]ран- 
кинои, туды посланы рѣбята и шерсть, а посланы ребята пять недель. 
А дасток, г(о)с(у)д(а)рь, по се число Савка Богданов не купил, тол(ь)ка 
прислал 30 досока. Здес(ь), г(о)с(у)д(а)рь, в деревни Тел(ь)чеи волею 
б(о)жию преставился, умѣр Андрюшка Жыдов Офон(ь)кин брат, что 
был с тобою. А хлѣба, г(о)с(у)д(а)рь, по се время из Гранкино(и) и з За
валовой на струх не привозили, и луб(ь)я прикажи, г(о)с(у)д(а)рь, и 
рагош привезли б на струх. А работников даю т ис тех деревен(ь), 
г(о)с(у)д(а)рь, мала, и целавал(ь)ник2 жадабит, г(о)с(у)д(а)рь, из Гран- 
кинои. А воеводе я холои твои у Волхове говорѣл Евсею Никанавичю3, 
штоб разделат(ь)ся, расписат(ь)ся4 с потчерневскою землѣю6, -  как ди 
будет Андрѣи Ильич, сам я ди рат расписатца с ним. И к Шаморди- 
ным5 изделв и говорил Григор(ь)ю да Петру про ден(ь)ги говорил, што 
узял отщ  их хоромы6 на Москвѣ у тебе, г(о)с(у)д(а)рь, за петнатцат(ь) 
Рублев. Ани сказывают: атец ди наш7 узял за сем(ь) рублев и мы станим 
ди плотитца Андрею Ил(ь)ичю, как ди Андрѣи Ил(ь)ич поедит к 
Москве да заедит у Волхов. А люди приехоли, г(о)с(у)д(а)рь, к Москвѣ 
дворовые, а крестьяне не бывали с недоимными вазами.

Нал. 16 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю.

Сибирский пр., стб. 1593, л. 16-16 об.

а Можно прочитать также 1 дуска или 15 дуска.
6 В ркп. летилѣю. 
в Так в ркп.

№ 549

1687 г. марта ранее 24. -  Грамотка приказчика Ю. Степанова 
из д. Гранкина

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю холои твои Юрка Степанов челом 
бьет. (В) вотчинѣ твои д(е)р(е)вни Гранкино[и], д(е)р(е)вни Волобое- 
вои, дал б(о)г, все зд[о]рова. Да послали мы к тебѣ, г(о)с(у)д(а)рь, челом 
ударит(ь) Агахфи Васильевнои1 курами: с крестьяна бѣс курицы дват- 
цат(ь), прикаш(и)кавых десеть, з д[в]оровых люден 4 курицы. А бора- 
нов, г(о)с(у)д(а)рь, не сыскали. Да еицы послана [108].



л. 51 об.

л. 67 об.

л. 100 об.

л. 48а

л. 48а об.

Нал. 48 об. запись др. почерком: 195-г(о) году марта в 24 дв(нь) при- 
нето против ст  грамотки у дваровава ч(е)л(о)в(е)ка у Истратки Овся- 
никова 33 курицы, 108 еиц.

Сибирский пр., стб. 1593,, л . 48-48 об.

В ркп. ркестьян.

№ 550

1687 г. марта 29. -  Роспись продуктов, 
заготовленных в д. Подчернина и д. Завалова 

195-г(о) марта в 29 де(яъ) на Подчернево« 14а четвертей сухоре« и 
с уткинскими, 3 четверти круп авсяных, 2 четверти толокна1, четверть 
муки грешнево«, четверть кру« грешневых, 2 четверти пшена, 3 ос- 
мины муки пшенишно«.

Того ж году в Завалове изготовлено 14 четвертей сухоре«, 2 ч ет
верти толокна, 2 четверти кру« авсяных, осмина муки пшенишно«, по- 
лосмина муки грешнево«, // осмина кру« грешневых.

Сибирский пр., стб. 1593, лл. 51 об., 67 об.
а Можно прочитать также 15.

№ 551

1687 г. марта 29. -  Роспись запаса продуктов в д. Гранкина 
195-г(о) марта в 29 де(нъ). Роспис(ь), что в Гра«кино« всякова за

пасу: 15 четвертей сухоре« люцких1, 4 четверти кру« авсяных, 2 ч ет
верти кру« грешневых, 3 осмины кру« яшных, 2 четверти толокна2 с ос- 
миною, 2 четверти кру« авсяных с осминою.

Сибирский пр., стб. 1593, л. 100 об.

№ 552

1687 г. марта. -  Грамотка приказчика Ю. Степанова из д. Гранкина 
Г(о)с(у)д(а)рю А«дрѣю Ил(ь)ичю Юрка Стефанов челом бьет. 

Писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко .мне холопу своему, что прислат(ь) холста 
двенацат(ь) аршин, о том, г(о)с(у)д(а)рь, не писал, како« холст, олено« 
или поско«но«, о том не писано. И я холо« твои са Артемь« Гругавики- 
ньш к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю двенацат(ь) аршин холста да овеяно« муки 
осмину. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко .мне холопу своему про Тимоху 
Селе«кова, что изволил лошед(ь) отдат(ь). И я холо« тво« по твоему 
приказу и по пис(ь)му одал Тимохи Селе«кову и ево отпустил к тебѣ 
г(о)с(у)д(а)рю с Артемам Кру[го]викиным. И я холо« тво« живцов по- 
«моли и пролуби // на глыби просекли и жерлицы1 поставил.

На л. 48-а об.: Г(о)с(у)д(а)рю А«дрѣю Ил(ь)ичю.
Сибирский пр., стб. 1593, лл. 48-а-48-а об.
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№ 553

1687 г. марта -  апреля. -  Хозяйственные записи по южным уездам
Не дали мален(ь)ких ястребцов1 Дементеи Кулеши«2 и Алексѣ« Но- 

восил(ь)цов3.
В Кромах у драгуна ув Андрея Усова сука черна, белогорла. В Гран

кине аставлено осмеры сани с облуками4 и с наклесткамиа5. Григореи 
Иванов сы[н] Машкин6, Митрофан Никонов сын Шевырев7 -  досмот
рит дач в Гранкине6.

Челобит(ь)е было во 169-м году, а то челобит(ь)е у поб(ь)ячего 
было у Федора Истомина8.

Астафью Никитину сыну Прокопову9 в Чювардине10 20 чет(ь), за 
сыном ево Евфремом не справлено. За Амельяном Артемьевым сыном 
Башмаковым11 в Чю/Увардине 20 четвертей8.

Дворовой человек на Гранкине Алексея Арнаутова12, завут ево Ар- 
тюшка Трофимов.

Плотники на Тельче Мартин Круговой, Прокофеи Семенов сын 
Савин, Михаила Григорьев сын Тихонов прозвище Железников, Калина 
Захарьев сын Изотов, Барис Васильев Фатеев сын, Трафим Иванов сын 
Авсяников. В Почернева Аврам Степанов сын, Кузьма Прокофьев сын 
Найденов. В Брагине Василеи Самойлов. В Крамах Дементеи Андреев 
сына Савин, Парамонов брат Василеи Григорьев сын, Архип Павлов 
сынг.

В н(ы)нешнем во 195-м году марта в 14-м числе в Севескам уездѣ 
аграбили Ивана Васил(ь)ева13, а грабежей взяли седло с войлоки да узду. 
Да белевскова казеннова кузнеца аграбили Афонас(ь)я Кастентинова 
сына Елистратава, а грабежем взяли 5 рублев денег; шайка, вершок 
сукно, вишневоя, // цена 13 [алтын] 2 [деньги], другая шайка сукно крас- 
навишневая, цена 15 алтын, двои галицы14 новые сафьянные, цена 
9 алтын, молоток ручной, цена 9 ал(тын) 2 бс(ньги), да аружеинои и за
мочной снасти на 3 рубли.

А отдал лошеди Ивану Васил(ь)еву севескои поб(ь)ячеи Тит 
Савел(ь)ев сын Галутвинов15 на свое« мел(ь)нице.

Велѣно белевскому кузнецу Афанас(ь)ю Канстентинову зделать 
ножей 24 да 24 велки, и роспис(ь) ему дана.

195-г(о) году марта в 25 бс(нь) и(с)сечено 6 полтей: 3 полтя москов
скаго да три полтя тельченскаго; окороки да лапатки отнеты про бо
ярской обихот, а серетки и(с)сече[ны] людем, высечено 150 честен, да 
лапатка и(с)сечена на сандрики16 ис тех же полтей.

Того же году апреля в 3 день взята 6 полтей старого мяса, и(с)сечено 
людем, // окороки и лапатки отнеты про боярской обихот -  6 окороков 
да три лапатки -  а серетки иссечены людем, высечено 166 часте[и].

л. 6 об.

л. 8 об.

л. 7 об.

л. 78 об.
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л. 79 об. 

л. 16 об.

л. 137 об. 

л. 48 об.

л. 47 

л. 47 об.

На Рагавои17 в Орловском уезде у Воиновскои жены Волохова18 взял 
крестьянина, а сына написал в салдаты. Хто бил челом [в] городовые в 
раитары, брал по рублю, а из салдат в раита // р -  по три рубля.

Плотников дал старых да глупыхд. Боярина ждал, быка не кормил. 
Лесу для чево не готовил заранеи? Пеньков19 не насажал, худые дле чево 
принимал? // Гусей и уток хто не принел? Старые телеги где? Без 
крестьян стру[г] покупает? Какие поборы емлет? Отпускают на струг 
хлеб, а целовальник20 не ведает и не принимает.

Трубецких21 прикащик Иван Андреев сын Дубровской живет в 
Кромском уезде в Лещинском стану22 в деревне Шаховой23.

Афонасеи Щелкунов24 писал: сын боярской Федот Захарьев сын 
Сотников арленин поступаетца земли в деревне Государине селище25 
13 четвертей6.

Апреля в 16 бс(нь) взято 4 полтя ветчины старого саленья, иссечено 
людем, окороки и лапатки отнеты про боярской обихот, а серетки да 
одна лапатка иссече // ны людем, высечено 92 части.

Трафим Семенов сын Шеншин26 да Офонасеи Семенов сын взяли у 
Кирьяновых детей Петиных27, у девочек крестьяни // на Савку Гри
горьева сына з д[е]т(ь)ми, пять сынов, написан на ...ж цове, выпись на 
крестьянина ув Офона[сь]евскои жены Петина328.

Сибирский пр., стб. 1593, лл. 6 об., 8 об., 7 об.,
78 об., 79 об., 16 об., 137 об., л. 48 об.

а Так в ркп.
6 В Кромах у драгуна ... дач в Гранкине написано А.М. Безобразовым. 
в Астафью Никитину сыну ... 20 четвертей написано А.И. Безобразовым. 
г Плотники на Тельче ... Павлов сын написано А.И. Безобразовым. 
д Так в ркп.
с На Раговои в Орловском ... 13 четвертей написано А.И. Безобразовым. 
ж Утрачено 2 -3  буквы.
3 Трафим Семенов сын Шеншин ... Петина написано А.И. Безобразовым.

№ 554

1687 г. апреля ранее 2. -  Запись 
об изготовлении железных прутьев для стволов 

Зделат(ь) в добром железе в мяхком в ожимошном1 два прута дли
ною полтара аршина два вершка.

Другие два прута зделат(ь) длиною полтара аршина.
Третьея два прута зделат(ь) длиною полтара аршина без вершка3. 
Четвертые два прута зделат(ь) длиною аршин6 с шестью вершки. // 
Пятые два ствола длиною зделать аршин (щ) щетвертью8.

Сибирский пр., стб. 1593, л. 47^47 об.
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а Без вершка дописано А.И. Безобразовым.
6 Аршин исправлено А.И. Безобразовым из полтара аршина. 
в Пятые два ... щетвертью написано А.И. Безобразовым.



№ 555

1687 г. апреля 2. -  Запись об отдаче кузнецу И. Петрову железа 
для изготовления винтовок

195-го апреля в 2 день отданы в д(е)р(е)вню Завалову кузнецу 
Ивану Петрову с(ы)ну 8 прутов железа1, а велено ему здѣлат(ь) восемь 
пищалей винтовок2. Пару здѣлат(ь) длиною полтара аршина з двемя 
вершки, а здѣлат(ь) винтовку шестериков3, а пул(ь)ку4 здѣлать в во
семьдесят ис фунта. Другую здѣлат(ь) пару длиною в полтара аршина, 
а здѣлат(ь) осмерик, а пул(ь)ку здѣлат(ь) девяноста ис фунта. Трет(ь)ю 
здѣлат(ь) пару длиною в полтара аршина без вершка, а здѣлат(ь) ше
стерик, а пул(ь)ку здѣла[ть] сто ис фунта. Четвертую здѣлат(ь) пару 
длиною аршин с четвертью, а здѣлат(ь) осмерик, а пул(ь)ку здѣлать 
сто десет(ь) ис фунта. Ему ж кузнецу Ивану дано на пишали и на 
замки5 14 алтын 4 д(е)н(ь)ги.

Сибирский пр., стб. 1593, л. 32.

а В ркп. шестерик.

№ 556

1687 г. апреля 4. -  Грамотка приказчика Ю. Степанова 
и старосты С. Половинкина из д. Гранкина и д. Волобуева 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холои твои Юрка Степанов да ста- 
ростишко Сен(ь)ко Половинкин да выборные крестьянишки Поромошка 
Григор(ь)ев, Мортинко Клементев, Вас(ь)ко Григор(ь)ев и все, г(о)с(у)- 
д(а)рь, твои крестьянишки чело.м бьют. (В) вотчинах твоих, г(о)с(у)- 
д(а)рь, кролюких д(е)р(е)вни Гранкинон и д(е)р(е)вни Волобуевой апрѣ
ля в 4 бс(нь), дал б(о)г, все здорова. Да [на] днех, г(о)с(у)д(а)рь, послана 
к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю крестьянских полтинных1 пят(ь) рублев с Орхип- 
кою Павловым, ечмени тринацат(ь) четвертей с осминою да три ч ет 
верти толокна2 с осминою, да двѣ четверти круи авсаных да три ос- 
мины круи гречнавы, да круи ячновы3 да двѣ четверти -  и то послана 
на струх. Сухарей послана 20 четвертей с осминою. Жерлицы4, г(о)с(у)- 
д(а)рь, ставили и ничево, г(о)с(у)д(а)рь, не дал б(о)г. Да послана к тебѣ 
г(о)с(у)д(а)рю три борана по приказу твоему и по пис(ь)му. Овса, г(о)- 
с(у)д(а)рь, послат(ь) нечева, тол(ь)ка, г(о)с(у)д(а)рь, осталос(ь) на се
мена. Да извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, прислат(ь) на семена гречихи с Тел(ь)- 
чи, а у меня, г(о)с(у)д(а)рь, гречихи нѣт, изволь же на тѣ[х] же подводах. 
Иван Богданович5 так скозал: грамот о[т] детей боярских нѣт, и поб(ь)я- 
чих в приказе6 нѣт -  все в рос(ъ)ѣ[з]дѣ, и кон час приищут, тотчас при
шлю отказныя книги7, что Михаила // Микулина8 землю. Да бш  чело.м л. 

тебѣ г(о)с(у)д(а)рю крестьянин Гришко Иванова с(ы)на Плешивава -  
вновь переведенцы -  а живет на Тонковѣ9, и поѣхал к тебѣ г(о)с(у)д(а)-

л. 32

л. 37

37 об.
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л. 33

л. 44

рю с обозом. Извол(ь) ево сам роспросит(ь). А извѣшал про нево троеч
кой поп Фе[д]ор, бута он Иван Колускова у[е]зду помѣщика Дурова. 
И приказное ч(е)л(о)в(е)к Андрѣя Григорьевича Чичирина10 ево Гриш
ку спрашивал, -  и в том, г(о)с(у)д(а)рь, как ты изволиш(ь). И он Гришко 
не зказывал ничево.

Нал. 37 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Запись др. почерком: Деньги 5 рублев принеты. На Тел(ь)че при

вивков11 Яблоновых 100 дерев, 90 пен(ь)ков12.
Сибирский пр., апб. 1593, л. 37-37 об.

№ 557

1687 г. апреля 9. -  Роспись полтинным деньгам, 
взятым с крестьян д. Завалова

195-г(о) апреля в 9 де(нъ). Роспис(ь), что взято полтинных д(е)н(е)г1 
орловском д(е)р(е)вни Заваловом з двора по полтине. С Андрѣя Тара
сова 20 алтьш с семью копемки. С Меркула Петрова взято полтина. 
(С) Свирида Иванова полтина, а на нем не взято д(е)н(е)г 6 алтьш. 
С Ывашки Половинкина взято полтина. С Ермошки Кругового взято 
полтина, а на нем недоброных д(е)н(е)г 6 алтьш. С Марки Коростелина 
взято 10 алтьш, а на нем не взято 6 алтьш 4 бв(ньги). 3 Данила Власова 
взято 19 алтьш 2 ден{ьги). С Лазаря Фетисова взято полполтины: новик. 
С Тишки Кругового взято 14 алтьш, а на нем 3 алтына. С Мартинки Ко
ростелина не взято полтины. И всех д(е)н(е)г принето у Власа Иванова2 
кр(е)стьянских рублевых д(е)н(е)г 4 рубля 7 алт(ы)н 2 бв(ньги). Ново- 
поселеных кр(е)стьян. С Микитки Трафимова не взято д(е)н(е)г. С Фе
дора Мусата не взято д(е)н(е)г. С Ермошки поляка не взято. С П ет
рушки кузнеца не взято, а с кузнеца не имат(ь), потому что он дѣлаem 
пищали. С Анашки Семено[ва] не взято. С новиков взят(ь) по полтинѣ 
Семен д(е)нь3, а по другом полтине с них не имат(ь) передними3.

На л. 33 об. запись А.И. Безобразова: деньги с 4 рубли 7 ал(тын) 
2 бв(ньги) пр[и]неты.

Сибирский пр., стб. 1593, л. 33-33 об.
а Так в ркп. М.6., перед ними?

№ 558

1687 г. апреля 13. -  Роспись полтинным деньгам, 
взятым с крестьян д. Гранкина и д. Волобуева 

195-г(о) апреля в 13 де(нъ). Роспис(ь), что взято со кр(е)стьян пол
тинных д(е)н(е)г1 кро;иских д(е)р(е)вень, д(е)р(е)вни Гранкином и Воло
буевой. С Фомы Епифанова взята полтина. С Ермошки Жида взята пол
тина. С Ефимки Намденова взята полтина. С Якушки кузнеца да с Ми- 
рошки взята полтина. С Парамона Григор(ь)ева взята полтина. С Ва-
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силья Григорьева взята полтина. С Тимошки бочера, с Архиики Пав
лова взята полтина. С Антошки Борисова да с Артюшки Круговог(о) 
взято полтина. С Якушки Афонас(ь)ева да с Сеньки Половинкина взята 
полтина. С Сен(ь)ки Афонас(ь)ева да с Меркушки Трофимова полтина. 
Новопоселеных кр(е)стьян, д(е)н(е)г с них не имано: Левка Иванову Да
нилка Евсевьев6, Антошка Иванов3, Аниска Данилов6, Якушка Иванов3, 
Васька Писклов1, Ивашка Григор(ь)ева, Стенка Писклов3, Климка Федо
ров^ Ивашка Логвиновд.

Белевского уѣзду Ионы Гавриловича Леонтьева2 кр(е)стьянин ево 
Фролка живет у Ларионова с(ы)на Ивановича3 в д(е)р(е)вне Чюварди- 
нои4. //

Дачи детей боярских д(е)р(е)вни Жирятинои5: у Михаилы Труиче- 
нинова6 дача в д(е)р(е)вне Гранкиной 5 четвертей, Терентью Якунину7 
пят(ь) четвертей в д(е)р(е)вне Гранкинон, Михаилу Жидееву8 в Гран
киной пят(ь) четвертей, Анофрею Окулову9 в Гранкиной пят(ь) ч ет 
вертей, Тимофею Окулову10 пят(ь) четвертей, Савелью Онофрееву11 
пят(ь) четвертей, Прокоф(ь)ю Писклову12 пят(ь) четвертей, Исая 
Писклову пят(ь) четвертей, Михаилу Тверитникову13 пят(ь) четвер
тей. А отказу14 крол^скова поб(ь)ячева Куз(ь)мы Павлова с(ы)на Непо- 
гожева. Попаметоват(ь) про книги, что у Фасил(ь)я Фандеева. // В Кро- 
мах поб(ь)ячие: Василеи да Петр Куз(ь)мины дети Непогожева. Афо- 
насеи Гарасимов с(ы)н Звегинцов. Василеи Фандеев с(ы)н Дружинин, 
Иван Иванов с(ы)н Звегинцов; площебные поб(ь)ячие Микита Алове- 
ников, Куз(ь)ма Фандеев с(ы)н15, Иван Михаилов с(ы)н16.

Нал. 44 об. написано А.И. Безобразовым: Деньги пят(ь) рублев при- 
неты.

Сибирский пр., стб. 1593, лл. 4 4 ^ 5  об.

d Против этой строки на полях А.И. Безобразовым написано год.
6 Против этой строки на полях А.И. Безобразовым написано другой. 
в Против этой строки на полях А.И. Безобразовым написано три года. 
г Против этой строки на полях А.И. Безобразовым написано пятой год. 
д Против этой строки на полях А.И. Безобразовым написано четыре года.

№ 559

1687 г. апреля 17.- Роспись деньгам, 
взятым с крестьян д. Тельчья с деревнями

195-го апреля в 17 бс(нь). Роспис(ь), что взято со кр(е)стьян рубле
вых д(е)н(е)г1 з двора по полтине д(е)р(е)вни Тел(ь)чеи з д(е)р(е)внями.

Д(е)р(е)вни Брагинои з Григор(ь)я Тихонова взято 22 алт(ы)на. 
С Прохора Щокина взята 16 алт(ы)н 4 бс(ньги). 3 Григор(ь)я Артемова 
взято 22 алтына. 3 Демки Моклакова взято 22 алт(ы)на. С Костьки Ти
хонова взято 8 алт(ы)н. С Ывашки Мартакова взято 6 бс(нег) 1 алтын, а 
на нем взят(ь) 2 алт(ы)на. С Савки Петрова взято 8 алт(ы)н 2 бсн(ьги).

л. 45

л. 45 об.

л. 12 об.
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3 Гришки Борисова взято 7 алт(ы)н 2 бс(ньги), а на нем взят(ь) 6 бс(нег).
3 Бориски Майтакова взято 7 алт(ы)н, а на нел* взят(ь) 9 аят(ы)н 4 бс(нь- 
ги). С Вас(ь)ки Фатеева взято 8 алт(ы)н 2 бс(ньги), а на нем 8 алт(ы)н 
2 бс(ньги). С Ыгнатки Аристова взято 4 алтына, а на нел* взят(ь)
4 алт(ы)на 2 бс(ньги). С Микифора Фролова взято 8 ялт(ы)н 2 бсн(ьги). 
С Ыгната Петрова взято 22 алт(ы)на. С Еремы Борисова взята полтина.

Д(е)р(е)вни Тел(ь)чи с Прокоф(ь)я Найденова взято полтина. С Maр- 
тинки Круговова з браток взято 12 алтын, а на нел* 4 алт(ы)на 4 бс(ньги). 
С Афон(ь)ки Жидова взято 8 алт(ы)н 2 бс(ньги). С Ывашки Жидова 
взято 7 алт(ы)н, а на нел* 8 бс(нег). С Л арки Тарасова взято 8 алт(ы)н 
2 бс(ньги). С Фольки Матюхина взято 11 алт(ы)н. С Андрюшки Савина 
взято 4 алт(ы)на 4 бс(ньги), а на нел* взят(ь) 3 алт(ы)на 4 бс(ньги). 
С Трошки Павлова з братсш взято полтина. С Ермошки Андрѣева взято 
8 алт(ы)н 2 бс(ньги). С Ывана Трафимова 8 алт(ы)н 2 бс(ньги). 3 Гришки 
Максимова взято 8 алт(ы)н 2 бс(ньги). С Проватора Королева взято 
8 алт(ы)н 2 бс(ньги). С Савки Королева взято 8 алт(ы)н 2 бс(ньги). С Фе- 
дотки Терехова взято полтина. С Алешки Авчинникова взято 3 алт(ы)на 
4 бс(ньги), а на нел* взят(ь) 4 алт(ы)на 4 бс(ньги). 3 Давытки Мартакова 
взято 11 алт(ы)н, а на нел* взят(ь) 5 алт(ы)н 4 бс(ньги). 3 Захарки Зо
това взято 22 алт(ы)на. 3 Гришки Истратова взята полтина. С Моски да 
с Яшки Половинкины* взято 10 алт(ы)н 2 бс(ньги), а на ни* взять 
6 алт(ы)н 2 бс(ньги).

Д(е)р(е)вни Дешкинои с Яшки Шелел^шина взята полтина. С Ываш
ки Посохова не взято ничево. С Обросима Раманова не взято ничево. 
С Евсютки Костина не взято ничево. С Филимошки Сериленка не взято 

л. 12 ничево. // С Сен(ь)ки Савина не взято ничево.
И всего принето со кр(е)стьян рублевы* д(е)н(е)г 12 рублевых: д(е)- 

н(е)г 12 рублев 5 алт(ы)н, а на ни* донят(ь) против сен росписи 3 рубля 
11 алт(ы)н.

Сибирский пр., сгиб. 1593, л. 12 об -12.

№ 560

1687 г. апреля. -  Роспись деньгам, 
взятым с крестьян д. Подчернина и д. Уткина 

л. 14 Роспись побчерневским крестья[н]ским дворам и уткинским. Двор
в Кобозеве1 микитинскои2 крестьянин Савка Елфимов, с нево взято с ас- 
мухи 16 ал(тын) 4 де(ньги). Другой двор Афоньки Елфимова микитин
скои же крес(ь)янин, с нево взято с полушестухи 10 алтын. Двор 
Вас(ь)ки Павлова, с нево взято с полушестухи 10 ал(тын). Двор Гришки 
Казакова, с полуасмухи 8 ал(тын) 2 бс(ньги). Двор Вас(ь)ки Сибилева. 
Двор Абрамки Степанова, с асмухи 16 ал(тын) 4 де(ньги). Двор Про
шки Кутепова, с полуасмухи 8 ал(тын) 2 бс(ньги). Уткинских крестьян
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двор Петрушки Афонас(ь)ева. Двор Акула Федорова, с шестухи 
20 ал(тын). Двор Фирса Киреева, с шестухи 20 ал(тын). Двор Евтея Ка
линина, с шестухи 20 ал(тын). Двор Ермолы Калинина, с полу шестухи 
10 ал(тын). Двор Гаврила Власова, с шестухи 20 ал(тын). Двор вдовы 
Аксин(ь)и Артюшкинском жены, с полуасмухи 8 ал(тын) 2 бс(ньги).

На л. 14 об. запись А.И. Безобразова: Деньги пят(ь) рублев принеты.
Сибирский пр., стб. 1593, л. 14-14 об.

№ 561

1687 г. апреля. -  Грамотка приказчика В. Иванова 
и старосты А. Тарасова из д. Завалова 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю орловском твоем, г(о)с(у)д(а)рь, 
вочины, деревни Заваловам ч(е)л(о)в(е)к твом Власка Иванов да старо
ста Амдрюшка Торасов да выборные крестьяня Меркушка Петров, 
Петрушка Михамлов челом бью. В дому твоем, г(о)с(у)д(а)рь, п[о] се 
число, дал б(о)г, здарова. Да послали к тѣбѣ, г(о)с(у)д(а)рь, с Ывана[м] 
Ларионовым1 дватцат(ь) 5 куриг/ вялых2 да с ним жа посла // на триста 
20 е[и]ц, да дворовага ходака ему ж дали Ваську 

Нал. 30 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю.
Запись др. почерком: Отписат(ь) в орловскую д(е)р(е)вню ко Власу 

Иванову. Для чево ты куры прислал сухие, а живых не прислал, и ты, 
блядин с(ы)н, дурак, скол(ь)ко надобно сухих, [с]тол(ь)ко и живых. Пи
щали3 вели мастеру дѣлать.

Сибирский пр., стб. 1593, лл. 30-31.

№ 562

1687 г. апреля. -  Роспись расхода денег приказчиком М.Дмитриевым 
195-г(о) году апреля в ... бс(нь). Роспис(ь) Маркѣ Дмитреву, что 

взято боярских денег. Прислано ко мнѣ с Тимошкою бочаром 5 рублев 
денег, да как я Марка был на Москве в нынешнем же во 195-м году, взял 
3 рубли. И тѣм деньгам расхот: мецнянину Артемону Дарафееву сыну 
Выскребемцову дано рубль 16 алтын 4 бс(ньги) за землю за 5 четвертем 
на берегу Акѣ рекѣ, арляном Федору да Кандрат(ь)ю да вдаве Афа
насьевской жене Звегинцовым дано денег 4 рубли, а земли 25 четвер
тей.

На л. 77 об. запись А.И. Безобразова: Деньги у Марки принеты 
2 рубля 15 ал(тын) 4 бс(ньги).

Сибирский пр., стб. 1593, л. 77-77 об.

л. 30

л. 31

л. 77

581



№563

1687 г. апреля. -  Грамотка приказчика В. Иванова 
и старосты А. Тарасова из д. Завалова

л. 29 Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю орловской твоей, г(о)с(у)д(а)рь, вот
чины деревни Заваловаи ч(е)л(о)в(е)к твои Власка Иванов да староста 
Андрюшка Торасов да выборные крестьяня челом бьют. В дому твоем, 
г(о)с(у)д(а)рь, по се число, да/z б(о)г, здарова. Да послана к тебѣ, г(о)с(у)- 
д(а)рь, бык черной да бык белой да пестрой бык, да твоих жа, г(о)с(у)- 
д(а)рь, боярских боранов послана дватцат(ь) два борана да крестьянских 
тринатцат(ь) боранов; да что ты, г(о)с(у)д(а)рь, шволи/z прислат(ь) чер
каскою овцу1, и тон овцы не послали, г(о)с(у)д(а)рь, потаму, что овца худа, 
адин егненак умер, а другой мал очюнь, под нею, затем, г(о)с(у)д(а)рь, и 
не послали. А что тѣбѣ, г(о)с(у)д(а)рь, здали дети боярския землю М ат
вѣевы2, и тое землю попохали Ивана Оверкеевича Опухтина3, а мы тол(ь)- 
ко десетины с три тон земли вспохали. Мы по ка мѣста стали похат(ь), 
дали они, и Марка с крепостьми на ту землю приежал, Ивана Апухтина 
люди приежали с крепостьми, и Марко хотел к тѣ[бе] г(о)с(у)д(а)рю про 
все то дело отписат(ь). Да Олимпен Озерав4 здал Ивану Аверкеевичю 
Опухтину по сен стороне Букова верха5, и они, г(о)с(у)д(а)рь, ту землю 
20 четвертей хотят похат(ь). Да что, г(о)с(у)д(а)рь, на спорной земли 
Озеравы посеели роз/с(ь), и я про то Марки6 говарил, и Ма[р]ко сказа/z, что 
я де бѣз боярскова указу той ржи жат(ь) не буду. И ты, г(о)с(у)д(а)рь, про 
то как укажешь? Да гор[о]ху, г(о)с(у)д(а)рь, посеена 2 чети с полуосми- 
ною да пшеницы посее[но] 6 четн да овса, г(о)с(у)д(а)рь, посеено 90 

л. 29 об. с четвертью, // а посеѣнен авес Марки отдали 10 четвертей с осминаю, 
ечменю посеена четырнацат(ь) четвертей.

На л. 29 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю.
Записи др. почерком: Из Завалова прислано о т  боярских овец дват- 

цат(ь) два борана, кр(е)стьянских 30 боранов, 3 быка.
Отписат(ь) ко Власу Иванову. А что ты прислал о т  моих боранов 

дватца[ть] два борана, и на том тебѣ спасибо. Пшеницы ты у меня по- 
сеел мало и гороху посеел мало, а про ечмен(ь) и про гречиху и про 
просо и про лен и про семя алленое и про конопли и не пишешь. 
Впредки так пос(е)ешь, напытак3 тебѣ дѣло. Ржи посеет(ь) бы тебѣ на 
меня против през/снева моево пис(ь)ма и сена накосит(ь) бол(ь)ши ж. 
Пищали7 тотчас вели дѣлат(ь). Послал я к тебѣ четыре фунта костей, 
отдай кузнецу и вели ложи здѣлат(ь) хорошен(ь)ка8, и здѣлав бы не 
мешков. А будет Марка поѣдет за бѣглыми крестьяны, и тебѣ бы, 
будет возмоз/с[но], ехат(ь) за бѣглыми кр(е)стьяны, а будет ино, и тебѣ 
ему Марке дават(ь) кр(е)стьян ехат(ь) за бѣглыми кр(е)стьяны.

Сибирский пр., стб. 1593, л. 29-29 об.

а Так в ркп.
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№ 564

1687 г. мая 7. -  Грамотка приказчика Ю. Степанова 
и старосты С. Половинкина из д. Гранкина и д. Волобуева 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ильичю холои твои Юрка, Степанов челом 
бьет да старостиш[ка] Сен(ь)ка Половинки« да выбарныя кр(е)стьяня 
Порамош[ка] Григор(ь)ев да Мартинка Клементеев да Вас(ь)ка Гри
гориев и все кр(е)стьянишки челом бьют. В кромских твоих вотчинах 
в д(е)р(е)вни Гранкинон да в д(е)р(е)вни Волобоевои, дал б(о)г, все зда- 
рова маня в 7 дс(нь). Отпустил к тѣбѣ г(о)с(у)д(а)рю с конюхам с Оно- 
фреем Сергеевым трицат(ь) пять куриц сушеных1 да пят(ь)сот еиц. Да 
что приказавал ты, г(о)с(у)д(а)рь, мнѣ на Тел(ь)чии про под(ь)ячего про 
Васил(ь)я Фандеева2, что земли дасмотрет(ь), что хотел тебѣ, 
г(о)с(у)д(а)рь, поступитца, и под(ь)ячаи Василен Фандеев на Светон 
недели3 поехал в полки4 и по се число ис полков не бывал, и за тем земли 
не досматревали, и книги отказныя5 за тем, г(о)с(у)д(а)рь, к тебѣ не 
посыланы. Что сыскавал про землю Михаила Гранкина да Артема Гран
кина 6 в селе Тонком7, дазволь, г(о)с(у)д(а)рь, послат(ь): кн(я)г(и)ни Уль
яны Ивановны8 ее приказной ч(е)л(о)в(е)к Михаила Брянцев хочет 
мел(ь)ницу строит(ь) на тво[еи], г(о)с(у)д(а)рь, земли, и распашною 
землю9 всю запахал и на меня явки10 в приказной избѣ подал на хо[ло]па 
твоего, и ему земли неа даю похат(ь). Изволь, г(о)с(у)д(а)рь, на Москвѣ 
тех дач детей бо[я]рских жирятинцов11, и здесь, г(о)с(у)д(а)рь, все 
под(ь)ячии высланы в полки: при[и]скат(ь) некаму. // Федор Дм[и]трев 
с(ы)н Танкой12 атпушон на воевотство, а ехот(ь) ему6.

Нал. 34 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ильичю.
Запись др. почерком: Отписат(ь) в кромскую д(е)р(е)вню к Юрасу 

Степанову. В прошлом году у Гришки Валеева13 прививки14 и яблани 
покрали крес(ь)яня Федора Ил(ь)ича15 Соковы пасынки Савка з брат(ь)- 
еми шесть ябланеи. И н(ы)нѣ те яблани у них в огороде стоят.

Н(ы)нѣшнего году Федора ж Ильича крес(ь)яня пришли красть 
у него ж Гришки Валеева Васькин с(ы)н Роздабарина да кузнецов с(ы)н 
ябланѣи и учали выкапыват(ь) яблани. И он Гришка послышал и их по
ймал и отвел их прикащику, и прикащик оборони никакой не учинил, а 
яблани все переломали.

Сибирский пр., стб. 1593, л. 34-34 об.

а В ркп. на.
6 Не разобрано одно слово.

л. 34

л. 34 об.
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№565

1687 г. июня 1. -  Грамотка приказчика А. Никифорова 
и старост А. Степанова иЕ. Калинина из д. Подчернина 

л. 22 Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ия(ь)ичю холоп твои Ондрюшка Микифоров
да старастишки3 Обрамка Степанов, Ермошка Калинин челом бьют. 
У вотчинах твоих деревни Потчерневои з деревнями, дал бог, здарова 
июня в 1 бс(нь). Отпустили мы к тебе г(о)с(у)д(а)рю Ивана Лариво- 
нова1 с лошеб(ь)ми. Да приказал ты, г(о)с(у)д(а)рь, мнѣ холопу своему 
велел у Волхове таре[лак] отачит(ь) 100 тарелак, и я тех тарелак тол(ь)ка 
узял четыря: три мален(ь)ких да 4 бол(ь)шая, послал к тебѣ г(о)с(у)- 
д(а)рю нынече с Ываном Ларионовьш дла ради обрасса. Полюбетца 
тебѣ г(о)с(у)д(а)рю или нет, лутчи таво дерева нет, не6 пошли. А что, 
г(о)с(у)д(а)рь, приказавал велел заказат(ь) и ...в блуда с четыря 
бол(ь)ших скатерных2 по оршину, и такава дерева не ношли длиннова, 
г(о)с(у)д(а)рь. Да извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь Анд[реи] Ил(ь)ич, прислат(ь) 
крепость на Микитку Степанова, что уз[ял] уво Олексѣя Орноутова3, 
нынече нам про нево крестяни[на] есть слух, и[г]де живет, была б по 
чем сыскат(ь) по крепость. Да с ним же послана с Ываном Ларионо
вьш кур и яйца. Куриц сушеных послана4 15 да жывых 7 [курен]кав да 
четыреста ейц. Да ездел я холо« тво« в дере[в]н[ю] в Зовалову по указу 
твоему, г(о)с(у)д(а)рь, велел ты сыска[ть] про Иванов Ларионова хлеб и 
про животину. И я холо« тв[ои] у крестьян и у дворовых людей у спра
шивал, и они мнѣ крестьяне сказали все, что ди рошь сена Иванава на 
наемной земли, а сказали оне, что ужинаетца ди на де[ся]тине по капе« 
по бвенатцати, а на инои год и бол(ь)ши. А про умало«?, г(о)с(у)д(а)рь, 
крестьяне сказали: не равен де год, буваит ис ко«ны по четверти и с 
лишкам. А што жы[во]тины Иваново« дворовые люди сказали: оста
лась) 8 свинеи, двое в корму была -  убили тебѣ г(о)с(у)д(а)рю, а т е 
стера ди згарела, а те послали мы к Москвѣ битые к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю, 
да десет(ь) ососав послана к тебе ж г(о)с(у)д(а)рю ево Ивана. А като- 
ро« хлеб был молочено«, пшеница и проса и лен и поскан(ь) -  то была 
у клетей5, все и погорела. Да ево ж Ивана Ларионова ржи вымолочено 
10 четвертей и послона на стругу тебе, г(о)с(у)д(а)рь, а нынече Ивано
во« рж[и] ув остатку намолочена в гумне6 12 копен с наемнаи же земли. 
Про ту рош(ь), как ты, г(о)с(у)д(а)рь, укажеш(ь).

Нал. 22 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю.
Запись др. почерком: Отписат(ь) к Ондрѣю Микифорову. Крепость 

подлинная у Марки7 на крестьянина Микитку Степанова, что взят у 
Алексѣя Арнаутова. Кур ты прислал мало, скол(ь)ко сушеных, стол(ь)ко 
надобно и живых.

На л. 28-а запись др. почерком: Отписат(ь) к Ондрѣю Микифорову. 
Пришлю я к вам меру: не та у вас мѣра, не сходитца с моею м[е]рою.
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А что писал ко мнѣ про тарелки, и будет по то и цене, и ты делам. Струг 
бы вам не задержат(ь) и хлеб на струг отпускайте тотчас и работников 
на струг давайте бол(ь)ши. А Марка ко мнѣ пишет, что вы работников 
на струг посылаете мало, чтоб у вас струг ни за чем не стоял. Для чево 
вы бораны посылаете к Москвѣ ходыег и бол(ь)н[ые], впреб(ь) бы вам 
бораны посылат(ь) добрые.

Сибирский пр., стб. 1593, л. 22-22 об., 28-а.

d В ркп. стастарастишки. 
6 не написано дважды. 
в Утрачено 3-4  буквы. 
г Так в ркп.

№ 566

1687 г. июня после 7. -  Грамотка приказчика Ю. Степанова 
из д. Гранкина и д. Волобуева

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холоп твом Юрка Степанав челом 
бьет. В кромских твоих вотчинах в деревни Гранкином да деревни Во
лобуевой старостишка Сен(ь)ка Половинки« да выборные крест(ь)яне 
Поромошка Григор(ь)ев да Вас(ь)ка Григор(ь)ев да Мартишка Кле
м е н т ь е в  да Демешка Данилов и все крест(ь)яне, дал [бог], все здо
рова. Посеел я, г(о)с(у)д(а)рь, твоево хлеба еровова: гороху три ч ет 
верти с полуасминою, проса три десетины, пшеницы посеена 24 ч ет
верти, авса посеена восемьдесят пят(ь) четвертей, канопел(ь) посеена 
три четверти с полуасминую, льну высеена четверть, маку насеена де- 
сетина, посеена ечмени десет(ь) четвертей с асминую, посеена гречихи 
семь четвертей с полуасминую. Да отпустил я к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю 
быка да твоих, г(о)с(у)д(а)рь, боярских овщ  боранов двенатцат(ь) да 
четыре козла: два старых, два молодых, да крест(ь)янских, г(о)с(у)- 
д(а)рь, боранов без дву дватцат(ь). Да послал я к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю 
сыскные1 и отказные книги2 тоиковские3, что Михаила Микулина4 да 
Ортема Гранкина5, и [о]быскном список6 и отписку в Помесном приказ. 
Да писал я к тебе г(о)с(у)д(а)рю преже сего холои твом про кнегинина 
ч(е)л(о)в(е)ка про кнегини Ульяны Ивановны Одоевском7 про приказ- 
нова ч(е)л(о)в(е)ка ее про Михамлу Брянцова, что он, г(о)с(у)д(а)рь, в 
Гранкине землю пашит и десетины перепортил и мел(ь)ницу хочит 
строит(ь) на твоем боярском земли на гранкинском, и я холои твои явки8 
на нево подавал. А челобит(ь)я жирятинцов9 детем боярских грам[о]т 
не сыскали, потому что поб(ь)ячие все на службе. Изволь, г(о)с(у)д(а)рь, 
приказат(ь) сыскат(ь) в Помесном приказе или в Печатном. А мне, 
г(о)с(у)д(а)рь, сказывал с(ы)н боярском Григоре[и] Машкин, что у них 
жирятинцов у Гранкином дачь нетют(ь) детем боярских. Да ездил я, 
г(о)с(у)д(а)рь, к Федору Тонкову10 для коляски, и он ди отказал мне хо-

л. 38
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лопоа твоему: нет ди у меня коляски. И я почал говорить ему Федору: 
л. 39 // для чево ты з г(о)с(у)д(а)рям моим не разделяесся в земленом деле и

о т  г(о)с(у)д(а)ря моево бѣгаеш(ь)? И он мне отка[за]л: был ди я сам на 
Москве, нечто ди мне зделаешь. И он, г(о)с(у)д(а)рь, едит на воевот- 
ства у Казлов, а подлинна, г(о)с(у)д(а)рь, вести нет, у кои горот 
с(ъ)ехат(ь), ехат(ь) ему срок по Семен ден(ь)11. В н(ы)нешнем во 195-м 
году майя в 3 дс(нь) побили твоих, г(о)с(у)д(а)рь, крестьян волобуевских 
Климку Федорова да Левку Андрѣева в деревни Крупышинои12 у Фе
дора Тонкова Ивана Ларионова13 крест(ь)яне ево сел(ь)ца Чювардина14. 
И я на них бил челом холон твои великим г(о)с(у)д(а)рем в Кромах и 
крест(ь)ян твоих боярских приводил в город к записки, и по них посылка 
была по крест(ь)ян ево по Ивана Ларионова и приказнова ч(е)л(о)в(е)ка 
по моему челобит(ь)ю холопа твоево. И они сидели в тюр(ь)ме пят(ь) 
недел(ь): со мною холопом твоим в суд не пошли. Привезли с Москвы 
ис Пушкарскага приказу гармоту и дела, г(о)с(у)д(а)рь, взяли к Москве 
у Пушкарской приказ. А и ржи здес(ь), г(о)с(у)д(а)рь, худы и еравые 
всходы, потому что сухмень.

Нал. 33 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Запись др. почерком: Отписат(ь) к Юрасу. Посеел ты на меня вся- 

кова еровова хлѣба мало. Гороху посеел ты на меня 3 четверти с осми- 
ною, а надобно было тебе гороху посеет(ь) на меня четвертей десет(ь). 
А про просо пишешь глухо, что ево посеел. Пшеницы посеел 24 ч ет
верти, а пшеницы было надобно посеет(ь) четвертей тритцат(ь) и 
бол(ь)ши. Авса посеел ты на меня восемь четвертей, и то посеел мало, 
авса надобно было посе(е)т(ь) четвертей двести. Конопел(ь) посеел три 
четверти с полуосминою, а конопел(ь) надобно было посеет(ь) ч ет
вертей десет(ь). Льну посеет(ь) было тебѣ на меня четверти две или 
три, давно я к вам про лен пишу, велю больше сеет(ь). Ечменю посеел 
ты на меня 10 четверте[и], а надобно было ечмени посеет(ь) четвер
тей сорок или пядесят. Гречихи посеел ты на меня семь чети с полу
осминою, а надобно было посеет(ь) ечмени четчертеи дватцать или 
тритцат(ь). Книги и сыски и отписка привезены. А за кн(я)гинею Уль
яною Ивановною в Гранкине земли не сыскано в Помѣсном приказе, 
что ей здавали дети боярские, и за дет(ь)ми боярскими не сыскано. 
А Машкин был у меня на Москвѣ, и он у меня и не об(ъ)явился, будет 
он пришол назад в Кромы, поговори ему, чтобы он земли своей в Гран
киной мимо меня не отдал. А с кн(я)гининьш ч(е)л(о)в(е)ком Ульяны 
Ивановны не ссор(ь)ся, коли он мудроват, и ты на нево подан явки 
пис(ь)менкиныеб, что он землю попоха/z и межи перепортил, и из города 
воз(ь)ми дозорщика15, так он в то время положит крепости. А в Помѣс- 
ном приказе за кн(я)гинею Ульяною Ивановною земли не сыскано и за 
тѣми дет(ь)ми боярскими не выскано, которые ей поступилис(ь). Будет
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Марка16 поѣдет за бѣглыми кр(е)стьяны, и вам бы сам им ѣхат(ь), а 
будет самому ѣхат(ь) недосуг, и тебѣ бы дават(ь) ему Марке кр(е)стьян 
за бѣглыми кр(е)<лъяны ѣхат(ь).

Сибирский пр., стб. 1598, ля. 38-39.
а Так в ркп.
6 Так в ркп.

№ 567

1687 г. июня после 15. -  Грамотка приказчика Л. Никифорова 
из д. Подчернина и д. Уткина

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холоп твои Андрюшка Микифоров л. 2 4  

да старостишки твои Аврамка Степанов, Ермошка Калинин и всѣ 
крестьянишко челом бьют. В вотчинах, г(о)с(у)д(а)рь, твоих в деревни 
Подчерневои, дал б(о)г, здарова. А в Уткине, г(о)с(у)д(а)рь, волею 
б(о)жию о т  грому житницы твои боярские згорѣли и хлѣб весь при- 
горѣл. Ржи згорѣла сорок четвертей, пшеницы 3 четверти, гречихи с 
осминою 4 четверти, гороху без полуосмины четверть, конопел(ь) ч ет
верть, и отписи1 г(о)с(у)д(а)ревы хлѣбные и денежные всѣ погорѣли, 
и шерсть овеч(ь)я в житницах вся погорѣла. И роз/с(ь), г(о)с(у)д(а)рь, 
градом выбита то ж число на поли, а выбила треть поля, и то посесще- 
ние была у нас за две недѣли до Петрова дни2 во вторник. Боранов 
к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю отпустили, и тѣм боранов послана роспис(ь) под 
сею отпискою, что отпущено. Ездил я холоп твои в то число с Мар
кою3 для бѣглова твоево крестьянина Никитки Степанова, что взят 
у Алексѣя Арноутова4, а взяли мы ево, г(о)с(у)д(а)рь, в Корачевстм 
уѣзде з дет(ь)ми саму шеста у сына боярскова Еремѣя Афонасьева сына 
Себилева. Да взяли мы холопи твои отпис(ь) у Еремѣя Себил[ев]а, что 
в ево лѣс въезжат(ь) на три годы и лѣс сѣчь сосновой и дубовой и ли
повой. Да что изволил ты, г(о)с(у)д(а)рь, взят(ь) землю у Евсѣя Нико- 
новича Логвинова5 на Подчерневои, нынеча с Орла козенные люди при
езжают безпереч(ь) и правет ейских6 и полонных7 денех и стрелецкова 
хлѣба8 с трех дворов. Евсѣи Никонович сказал орловскому подьячему: я 
де землю отдал // Андрѣю Ильичю, и вы де тѣ подоти с нево берите, -  
и ты, г(о)с(у)д(а)рь, о етом дѣлѣ как изволиш(ь) мнѣ холопу своему, чѣм 
тѣ г(о)с(у)д(а)ревы подоти плотит(ь). Да приказал ты мнѣ холопу 
своему сто торѣлак натачит(ь) в Волхове, и я к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю об- 
розец с тѣх тарѣлак с Ываном Ларионовым9 послал. Полюбетца л(ь) 
тебѣ, г(о)с(у)д(а)рь, или нѣт? Бодета полюбетца, г(о)с(у)д(а)рь, и я 
воз(ь)му. И росписи, г(о)с(у)д(а)рь, посѣвные еровому хлѣбу под сею 
отпискою посланы.

Роспис(ь) боранам. Из Подчернева, из Уткина твоих боярских овец 
девет(ь) боранов, крестьянских подчерневских и уткинских двенацать 
боранов. Да с Подчернева твоих боярских коров бык, боран четырех лѣт.
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л. 74

л. 25 об.

л. 18

На л. 24 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Записи др. почерком: С Побчернева прислано о т  боярских овец 

9 боранов, кр(е)стьянских двенатцат(ь) боранов, да с Побчернева бык 
прислан.

Отписат(ь) к Андрѣю Микифорову. Микитку, что привезли ис Ко- 
рачевскова уѣзду, что бѣгал, высеки ево кнутам и з женою при всех 
кр(е)стьянех, чтоб иным так впреб(ь) бѣгат(ь) не повабно было. Земля 
за мною Евсевья Никон[о]ва с(ы)на Логвинова не справлена, а как 
справлена будет, и я стану и платет(ь). А Евсевья Логвинова послали 
допросит(ь), а как ево допросят и ту землю мнѣ откажут10, и я пла- 
тит(ь) стану с то и земли. А тарелки я к тебѣ послал четыре тарелки, у 
тарелак край остры, так не дѣлат(ь) и дирок на серетки у тарелак не 
дѣлат(ь). Всякова еровова хлѣба посеено у тебя н(ы)нѣ мало, не 
стол(ь)ко было тебѣ надобно всякова ерового хлѣба сеет(ь). Впребки 
тебѣ на меня всякова ерового хлѣба сеет(ь) бол(ь)ши. А как Марка 
поѣдет для бѣглых кр(е)стьян, и вам бы, будет кому досуг, самим бы 
ѣхат(ь), а будет недосуг самим ѣхат(ь), и вам бы ему Марке дават(ь) 
людей и кр(е)стьян за бѣглыми кр(е)стьяны ѣхат(ь).

Отписат(ь) к Марке. Для чево ты ко мнѣ не пишеш(ь), посеел ли ты 
на меня проса и маку, семени алленова и конопел(ь)? У Андрѣя Мики- 
форова и мен(ь)ши твоево кр(е)стьян, а бол(ь)ши твоево посеел всякова 
ерового хлѣба. Впреб(ь) тол(ь)ко такой сев на меня учиниш(ь), увидишь, 
что я наб тобою зделаю. На мел(ь)нике на Гришке тотчас бы тебѣ до- 
правит(ь) четыре рубля д(е)н(е)г, что он мел(ь)ницу дѣлал, и отдай 
с(ы)ну боярстму за землю, что на Каменке11, Остаф(ь)ю Денисову 
с(ы)ну Гриневу12, а послебние д(е)н(ь)ги пят(ь) рублев пришлю тот
час. А что посеели Озеровы13 на спорной земле роз/с(ь), и тебѣ бы тое 
роз/с(ь) зжат(ь), как поспеет. Та земля моя, вит(ь) та земля спорная, 
что през/с(ь) сево бывала побле Ц(а)ревичеву дорогу14, будет та -  
пожат(ь) у них рожь. // У Андрѣя Микифорова и мен(ь)ши твоево 
кр(е)стьян, а всякова ерового хлѣба посеел на меня бол(ь)ши. У Власа 
Иванова15 почитан, что дворовых людей, и он от моих авец прислал 
дватцат(ь) два борана, а о т  тебя прислано от моих овец 6 боранос.
__  Сибирский пр., стб. 1593, лл. 24-25 об.

а Так в ркп.

№ 568

1687 г. июня 23. -  Грамотка приказчика М.Дмитриева 
и старосты И. Петрова из б. Тельчья 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холои твои Марчка Дмитрев да ста- 
ростишка Игнатка Петров да выборныя крестьянишки Прон(ь)ка Лукь
янов, Гришка Тихонов, Гришка Артемов, Захарка Зотов и всѣ твои
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крестьянишки челом бьют. Бел(е)вския твои деревнях3 села Тел(ь)чева 
з деревнями июня в 23 дс(нь) в дому твоем боярстм люди и кр[е]стьяне, 
дал б(о)г, здоровы. Ходок от тебѣ, г(о)с(у)д(а)рь, пришел заваловскои и 
уткинскои, и письм[а], г(о)с(у)д(а)рь, от тебѣ принесли твои боярския 
и на девку запис(ь) Акилину Озерову1 и з грамоты списак, что за нею 
отказана2 помѣстья. А дѣвка, г(о)с(у)д(а)рь, пошла замуж1, а жених еѣ, 
зговоря за себѣ, на ней женился, а помѣстья еѣ прожиточнова3 за собою 
не справил. А дядя еѣ, г(о)с(у)д(а)рь, Алимпеи Озеров4 тот еѣ жеребей 
справил за собою, а справив, г(о)с(у)д(а)рь, тот он жеребей отдал в об
рок Ивану Аверкову с(ы)ну Апухтину5 на пят(ь) лѣт, а денег, г(о)с(у)- 
д(а)рь, узял тритцат(ь) рублев. А в записи, г(о)с(у)д(а)рь, написано, что 
мима ево послѣ тѣх урочных лѣт никому не отдават(ь) жены и детей 
ево ...б Писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, про вдову Мар(ь)ю Григор(ь)евск[ую] 
жену Матвѣева Ильина с(ы)на (с) с(ы)но.м своим Гавр[и]лом да (с) 
с(ы)ном Петров Григорьевыми дет(ь)ми Матвѣева6, ав она, г(о)с(у)- 
д(а)рь, отдала помѣстья з дет(ь)ми своим[и], г(о)с(у)д(а)рь, в оброк 
дватцат(ь) чети на пят(ь) лѣт под Заваловым боло[то].м деревни Онд- 
росовои7 на Крут[ы]х верхах у Стюденова колодезя с урочищи. Да тебѣ 
ж, г(о)с(у)д(а)рь, отдал в оброк Ортемеи Григор(ь)ев с(ы)н М атвѣев8 
своей помесной зе.мли шесть чети с палуасминою. И на тѣ, г(о)с(у)- 
д(а)рь, помѣстьи вдовы Мар(ь)и да Орте.м(ь)я Мотвѣевых положил 
спорныя крѣпости приказной ч(е)л(о)в(е)к Ивана Аверкова с(ы)на 
Апухт[и]на, что дя та земля отдана тестю ево к(ня)зь Федору Хотѣтов- 
скому9. А он, г(о)с(у)д(а)рь, Иван Апухтин не дает владѣть, что тебѣ, 
г(о)с(у)д(а)рь, отдала вдава з дет(ь)ми Мар(ь)я: у меня на мужа еѣ есть 
// запис(ь), а на Олимпея дя у меня есть запись, а влодѣет дя Ан[д]рѣи 
Ил(ь)ич тѣм помѣстьем. А на Кирилова, г(о)с(у)д(а)рь, помѣстья Па
шина10 положил запис(ь), что отдана тебѣ, г(о)с(у)д(а)рь, дватцат(ь) 
три чети в деревни Бобровникове11 под Корчековским лѣсовг 12 до реки 
до Орла. Ево ж Иванов ч(е)л(о)в(е)к, как съяжалис(ь) мы на земли, по
ложил запис(ь), а в записи ево, г(о)с(у)д(а)рь, написана, что отдано тово 
ево Кирилава помѣстья ево ж тестю кн(я)зь Федору Хатѣтовскому со
рок чет(и), а в той, г(о)с(у)д(а)рь, записи написано, что то помѣстья со
рок чети отдал атег̂  ево Кирилов Ияков ему к(ня)зь Федору Хотетов- 
скому, а той их записид написано, что отщ  ево Ияков дал кн(я)зь Федор 
Хотѣтовскому на рѣчке на Казинке13 на Букове колодезе14. Да ево ж, 
г(о)с(у)д(а)рь, Иванов ч(е)л(о)в(е)к положил запис(ь) на Олинпея Озе
рова, что отдал ему ж Иван[у] дватцат(ь) чети на Букове колодезе на 
п[о]лѣх. Да ево ж Иванов ч(е)л(ове)к положил даною на тѣ записи, что 
выдали шур(ь)я ево, г(о)с(у)д(а)рь, кн(я)зь Федор15 да кн(я)зь Гаврила16 
Хатѣтовския ему Ива[ну] за руками. А Иван Купреянов с(ы)н Тенети- 
лов17 на службе, г(о)с(у)д(а)рь. А Остафеи, г(о)с(у)д(а)рь, Денис(ь)ев
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с(ы)н Гринев18, что за с(ы)нол* ево помѣстья на Каменки19, и я к ним 
ѣздил, и он просил, г(о)с(у)д(а)рь, двенадцати рублев денег и по рукам 
ударил за девет(ь) рублев во всел*. А безпрестано присылает, г(о)с(у)- 
д(а)рь, Степан Богданович Ловчиков20 к нему Астафею приказнова ч(е)- 
л(о)в(е)ка а том жеребью, чтобы ему поступился. Извол(ь), г(о)с(у)- 
д(а)рь, ден(ь)ги прислат(ь) вскоре, чтобы зелши не впустит(ь) тово же
ребья. А Яковлева, г(о)с(у)д(а)рь, отца Выскребенцова21 звали В асили
ем Калинников с(ы)н Выскребенцев22. А том, что ѣздил я в Корачевскон 
уѣзд, буди тебѣ, г(о)с(у)д(а)рь, вѣдомо: и Никитку Степанова с женою 

л. 19 об. и з дед(ь)ми // сыскал и привел на Почерневу, а имал с собою Андрѣя 
Никифорова23. Да тот, г(о)с(у)д(а)рь, мужик сам шосты три сына да 
дѣвка, а посадили, г(о)с(у)д(а)рь, на Почерневаи. А жил, г(о)с(у)д(а)рь, 
он в Корачевском уѣзде, кормился по миру, а пристал вс Корачевском 
уѣзде за Еремѣел* Афонас(ь)евым с(ы)нол* Себилевым24. А за то, 
г(о)с(у)д(а)рь, узял у нево запис(ь) на три годы въежат(ь) в лѣс ев[о] по 
всякоя угоб(ь)я, а тот лѣс красной25 и черной26 и всякой, а въежат(ь), 
г(о)с(у)д(а)рь, всѣм крестьяном. А хорчеи, г(о)с(у)д(а)рь, нам стала а 
там полтара рубли. Буди тебѣ г(о)с(у)д(а)рь, вѣдома а том, что приказ
ной ч(е)л(ове)к Федора Ильича27 перевозныя ден(ь)ги28 хочет имат(ь) 
папалам, а на таи сторонѣ, г(о)с(у)д(а)рь, Аки реки ему Федору Ил(ь)и- 
чю не дано, даведетца брат(ь) т о т  четвертой жеребей.

А что посѣено, г(о)с(у)д(а)рь, яровова хлѣба всякова, и о там, г(о)- 
с(у)д(а)рь, послали мы роспис(ь) поб сею атпискою. Да отпустили мы, 
г(о)с(у)д(а)рь, к тебѣ к Москве з боранами ходаков со всѣх деревен(ь): 
з белевскюс и с орловских и кролтаких. Да по твоему, г(о)с(у)д(а)рь, 
указу с Тел(ь)чеи послал я три коровы к тебѣ к Москве. Писал ты, 
г(о)с(у)д(а)рь, про котов и про кошек про бол(ь)ших, и мы, г(о)с(у)д(а)рь, 
дабували и не добыли котов и кошек. А к прикащику, г(о)с(у)д(а)рь, боя
рина кн(я)зь Петра Ивановича Прозоровскова29 ѣздил я к нему, и он 
кошек не дал, потому, г(о)с(у)д(а)рь, что котята малы.

Буди тебѣ, г(о)с(у)д(а)рь, вѣдома а том, что есть вѣсть про бѣглова 
крестьянина про Ваську Федорова с(ы)на Коростѣлина, что збежал из- 
поб Завалова, а сказал воевода карачевскои Д[а]выб Ил(ь)ич Неплюев30: я 
де вѣдою, гдѣ он живет, живет дя в Рыл(ь)ском уѣзде за Семеном Саф[о] 

л. 18 об. И  новым за Глухим31. А как с поля, г(о)с(у)д(а)рь, атдѣлаютца, извол(ь) 
послат(ь) приказных людей и людей дават(ь) побол(ь)ши на выемку.

Боранов, г(о)с(у)д(а)рь, отпустили мы, г(о)с(у)д(а)рь, боранов от 
твоих боярских авщ  шесть боранов, а на племя асталос(ь) восмь молодых 
да крестьянских тритцат(ь) боранов з бораном, а за грѣх, г(о)с(у)д(а)рь, 
овцы выпали, и всякой, г(о)с(у)д(а)рь, животине падеж есть. А брусья, 
г(о)с(у)д(а)рь,ныне тесат(ь) недосуг, а как с пол[я] атдѣлоел^ся, извол(ь), 
г(о)с(у)д(а)рь, са всѣх деревен(ь) посылат(ь) приказным люд ем.
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Нал. 18 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Запись др. почерком: Отписат(ь) к Марке. Приставит(ь)32 к девкѣ 

и к жениху и искат(ь) по записи, и они мнѣ инде дадут или по записи 
д(е)н(ь)ги мне дадут, так .. .ж впребки не воруют. Для чево ты ко мнѣ к 
записи не прислал на Матвеевых д(е)н(ь)ги, ты им в то время заплотил 
при мнѣ и запис(ь) взял, а не свершил33 еѣ, и для чево ты не свершил еѣ 
и ко мнѣ н(ы)нѣ не прислал, тотчас ко мнѣ приелат(ь). А что мнѣ здали 
землю Матвеевы и на ту землю положил крепости Иванов ч(е)л(о)в(е)к 
Опухгина, и ты ему на те крепости расхаркав да плюн(ь). А что ты 
пишеш(ь) ко мнѣ, что Ива« Опухтин земли мнѣ владет(ь) не дает, и то 
он мнѣ владеное34 заплотит, а ты на нево бе« челом в городе, и запи
сывав на нево челобит(ь)е явошнее35. А что положил крепости Иванов 
ч(е)л(о)в(е)к Опухтина на землю Кирила Пашина, и ты ему на тѣ кре
пости плю«(ь), все его воровское, та им земля крепка не будет. А что ты 
писал про Остаф(ь)я Денис(ь)ева с(ы)на Гринева, что землю мнѣ здает 
на Каменке отпиши ко мнѣ, скол(ь)ко четвертей и Остафе« Гри[нев] 
по московскому списку служит или по желецкому, или з города и чья за 
ним дочь. А пишешь ты грамотки тараборским пис(ь)мом, здѣс(ь) и 
прочесть не умеют, впреб(ь) таким пис(ь)мом ко мнѣ грамотак не 
пиши, руки бы ему блядину с(ы)ну отламал. Много вы на меня завели 
всяко« скотины? А что ты писал ко мнѣ про бѣглова крестьянина про 
Вас(ь)ку Федорова с(ы)на Коростелина, что он живет в Корачевстм 
уѣзде за с(ы)ном боярским, и ты за ним поѣзжа«, как с поля отдѣлают- 
ца, а я к прикащиком писал, велел им для бѣглых кр(е)стья« самим 
ѣхат(ь) и кр(е)стья« тебѣ дават(ь). Великую ты мнѣ н(ы)нѣ прибыл(ь) 
учинил в яравом хлѣбе: гороху всево ты посеел на меня три осмины, 
ано было надобно посеет(ь) гороху четверте« десет(ь), авса ты посеел 
шестьдесят девет(ь) четверте«, а надобно было авса на меня сеет(ь) 
четверте« двести. С Тел(ь)чеи прислано 36 боранов.

Все вы у меня, блядины дети, перевели, н(ы)нѣ я вас приму к рукам, 
ржи посеет(ь) на меня бол(ь)ши и сена на меня накосит(ь) бол(ь)ши. //

Написат(ь) к прикащиком, чтоб сами ѣхали для бѣглых кр(е)стьян 
и люде« бы ему и кр(е)стьян бол(ь)ши давал.

Струг отпустит(ь) бы поране«, обмолотя всякова хлѣба, спрошу 
я на вас н(ы)не льну.

Справит(ь) за Пашиным3.
__ Сибирский пр., стб. 1593, лл. 18-19 об.
а Так в ркп.
6 Не разобрано одно слово. 
в В ркп. о.
Г Так в ркп.
д В ркп. запизанаписи. 
с В ркп. к.
ж Не разобрана одна буква.
3 Справит(ь) за Пашиным написано на полях ля. 19-18.

л. 19 об.

591



1687 г. июня 23. -  Роспись ярового хлеба, посеянного в д. Тельчья 
л. го 195-г(о) году июня в ... де(пъ). Роспис(ь) еровому хлѣбу, что

посѣено на Тел(ь)чеи.
Посѣено гороху двѣ десетины, а сѣме« вышло три асмины.
Пшеницы посѣено на Тел(ь)чеи три десетины, а сѣме« вышло че

тыре чети с асминою. На переве/^зевском1 поли на степи посѣено пше
ницы девет(ь) десети«, а сѣме« вышло на тѣ десетины по три асмины 
на десетину, той же пшеницы посѣено на Шапилове2 десетина с трет
ников, а сѣме« вышло двѣ чет(и) без полуасмины, той же пшеницы 
посѣено на Поче/?невои два третника, а сѣме« вышло чети.

Авса посѣено на Тел(ь)чеи десетина, а сѣме« вышло три чети. Да 
за лесом на клину посѣено тринатцат(ь) десети«, а сѣме« вышло вся
кою десетину по три чети. На Шапилово;и посѣено авса девет(ь) 
[де]сети«, а сѣме« вышло на тѣ десетины на всякою десетину по три 
чети. Ечменю посѣено на Тел(ь)чеи шесть десети«, а сѣме« вышло на 
всякою десетину по три асмины с полуасми«кою. На Шапиловои 
посѣено ечменю воемъ десети«, а сѣмен вышло тож по полуторе чети 
с полуасминкою. Да за лесом на [к]лину посѣено двѣ десетины, а сѣме« 
вышло тож.

Гречихи посѣено на Тел(ь)чеи двѣ десетины, а сѣме« вышло на вся
кою десетину по чети с полуасминкою. На браги«ском поли посѣено 
се.м(ь) десети« с полудесетиною, а сѣмен вышло то ж по чети с палу- 
асминою. На туля«ском поли посѣено шесть десети«, а сѣме« вышло 
тож по чети с полуасминою. За лесо.м посѣено четыри десетины, а 
сѣме« вышло тож по чети с палуасминою. // 

л. го об. Конопел(ь) посѣено на Тел(ь)чеи на Афонинои3 полтрет(ь)и десе
тины, а сѣме« вышло двѣ чети. На Калиновое4 посѣено конопел(ь) двѣ 
десетины, а сѣме« вышло три асмины. В Рыбино« посѣено конопель 
двѣ десетины, а сѣмен вышло двѣ чети без четверика.

Проса посѣено полдесетины, а сѣмен вышло полосми«ки.
Льну посѣено на Тел(ь)чеи третник, сѣме« вышло асмина.
На Шапиловои третник, сѣме« тож. На переве/?зевском поли трет

ник, а сѣме« то ж асмина. За лесом на клине посѣено л(ь)ну третник, а 
сѣме« вышло асмина.

Маку посѣено на Тел(ь)чеи н(а) агороде третник, сѣме« вышло 
трет(ь) четверика.

Сибирский пр., стб. 1593, л. 20-20 об.

№ 569
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№ 570

1687 г. июня. -  Грамотка приказчика М. Дмитриева 
и старосты Т. Павлова из д. Телъчъя

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю хал о« тво[и] Маечка Дмитрев да л. 21

ста[роста] Трошка Павлав и выборныя крестьяня Прошка Щокин,
Гришка Тихонов, Игнатка Петров, Гришка Артемов и всѣ крестьяня 
челом б(ь)ем. В деревни, гасудар(ь), твое[и] Тел(ь)чеи з деревнями люди 
и крестьяня все, дал бог, здарова. Да атпустили мы, г(о)с(у)д(а)рь, к тебѣ 
Ивана Ларионова1 с лошеЭ(ь)ми, да с ним же послоны я[и]цы, куры су
шеныя2 и живыя, сушеных куриц трицать три да живых да двацат(ь) 
куриц живых, семьсот еиц да три кушины хрѣну Да с ним же послоны 
книги атказныя3 на землю Прохора Шеншина4 да (з) записи список на 
дете[и] боярских на [о]рлян на Федора Логвинова сына Матвеева с та- 
варищи. Пошлиною запис(ь) аставил в себе для ради спору с Ываном 
Аверковым сыном Апухтиным5, что запахали крестьяня ево ту землю.
И я халой твои ездил на ту землю, и ани положили на ту землю крепо
сти на вдаву Марью и на дете[и] е[е], что бутта муш ее здал Гришре[и]6 
ту землю тестю ево Иванову князю Федору Федор[о]вичю Хатетов- 
скому7 да Артем Григор(ь)ев сын8 ему ж здал князю Федору. А что Ки- 
рила Яковлев сын9, атец ево Яковов ему ж князю здал и запис(ь) дал, 
толька, гасудар(ь), стала врозница в записях, по тому ему князю Федору 
дана земля на Казинке рѣчке10 да на Букови11 ш ему дано сорок чете[и], 
а тебе, г(о)с(у)д(а)рь, дано в деревни Бабровниковои12 двацат(ь) три 
четти. Да Олинтеи Озеров13 здал Ивану Апухтину двацат(ь) четте[и] 
твоей деревни Завалова на Букове калодезе, что поступилася бала тебѣ 
г(о)с(у)д(а)рю дѣвка Акилина Андрѣева доч(ь) Озерова14, а ему Алин- 
тею равная племенница. А Тенетилов Иван Куиреянов сын15 здоет ему 
ш Ивану Апухтину в деревни Заваловаи, где двары, пят(ь)десят 
четте[и], а дает ему Иван Апухтин за ту землю сорок рублев денех; а 
одоют тое землю дѣт(и) их, а отцы их на слу[ж]бе. А что, г(о)с(у)д(а)рь, 
пишеш(ь) про землю, что на Окѣ рѣке берех, а что хател тебѣ здат(ь) 
землю выскребенец16 Миха[и]ла, и он атдал Ловчикову17. А что, 
г(о)с(у)д(а)рь, на Каменке18 здает тебѣ гасударю Астафе[и] Денисов сын 
Гринев19, а здоет шесть четте[и] са всяким угод(ь)ем, а просит денех 
двенацати рублев, будет тебе, гасудар(ь), надобна земля, и ты, гасу- 
дар(ь), изволь ден(ь)ги прислать. Да извол(ь), гасуда/?(ь), прислать гра
моту на землю, что здал тебѣ г(о)с(у)д(а)рю Яков выскребенец на бе
регу, челобитная и данрос в тебе г(о)с(у)д(а)ря на Масквѣ ево Яковлева 
за рукою. И многия п здали дети боярскии земли, да нечем взять, денех 
нѣт; кто ден(ь)ги даст, и землю адают. Авдеика Степана(в) выкопал яб
лоней трицат(ь) на тебе гас [у] даря да слив, две грушы, а слив выкопоно 
полтр[е]тьяцат(ь) на тебе ж государя. И сады все насажены пен(ь)ками20
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около двара твоево баярткова, тол(ь)ка за прутков не.мношка не дасо- 
жен за агуршиками21, и за то им была наказан(ь)я при свое[и] брат(ь)и 
на савете. И дров не вывезли двацати сажен, и я не смею на них нале
га т ь ) , потому что негде взять, и так, г(о)с(у)д(а)рь, пачали бѣгат(ь), 
Саска Посохов побежал (ж) женою, а патходет беглецы, тѣ их сводет. 
А налогов, гасуда/?(ь), стала мужикам гасударевы подоти платити нечем, 
привол(ь)я ни[ка]кова нѣтути, ни лесов ничево нѣтути, не но че.м 
взят(ь) денег, и ат тово аскудали. Да изволь, г(о)с(у)д(а)рь, писат(ь) 
прикащикам, чтобы присылали работников бол(ь)ши. В Юрасаа Огепа- 
нав[а]22 столько ш есть крестьян, а он посылал всево двух человѣк на 
струх, а наших восм(ь) человѣк, и денех на подмогу не дали ничево в 
подмогу. А в нас, гасуда/?(ь), валакиты болыни завсехды в разво[з]ки. 
И ты, г(о)с(у)д(а)рь, спрашываяш(ь) на .мне завсегда, и городовые дела 
все на мне. А писать, гасуда/?(ь), атписок нѣкому, д(ь)ечка23 нѣт, преш(ь) 
сево писывал поп Яков (с) сыном своим. А что ты, г(о)с(у)д(а)рь, велел6 
выслать д(ь)ечков попу Ка/шу, и крестьяня послали к тебе гасударю аи 
тех д(ь)ечках челобитною за рукою, чтобы быт(ь) ему д(ь)ечку по 
прежнему. И а там, г(о)с(у)д(а)рь, что ты вкажешь, и нам без д(ь)ечков 
нел(ь)зе. А роспис(ь) послона.

Нал. 21 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю.
Налл. 21 об., 46об. запись др. почерком: К прикащиком отписат(ь), 

чтоб присылали работников. К Юрасу написат(ь), для чево он дву 
ч(е)л(о)в(е)к прислал на струг и д(е)н(е)г в подмогу для чево не присы
лает, как струг ходит.

А что ты пишеш(ь), что му ж еѣ Ма/?(ь)ин Григореи отдал тестю 
ево Иванову землю сорок четвертей, и та дача неправая, велено сына 
боярскова выслат(ь) вон, а велена та земля отдат(ь) Макеевым24, у них 
и выпис(ь) на ту землю. Пишешь, что му ж еѣ Ма/?(ь)ин Григореи отдал 
землю. Хто Григореи, чей с(ы)н и чей словет, и ты бы именно написал. 
Кирилы Яковлева с(ы)на Пашина от(е)ц ево земли не постуиливался. 
Послал я к тебѣ запис(ь) на девку Окулинку, и ты престав(ь)25 к ней по 
записи и беи чело.м. А Тенетилов Иван Купреянов с(ы)н в земли ему не 
здавывал, и ты ему поговори, чтоб мимо меня земли своей не здавал, до
ведайся про то подлинно, что Иван Тенетилов и Озеров в оброк ли ему 
землю отдали, а не в оброк не справят. А что здает землю на Каменке 
шесть четвертей Остафеи Денисов с(ы)н Гринев, и ты ему поговори, 
чтоб мимо меня земли не отдал, а я ему д(е)н(ь)ги дам, да и про то ко 
мнѣ отпиши: з города л(ь) он служит или по Москвѣ. От(е)ц Якова 
Выскребенцова26 чей с(ы)н, отписат(ь) ко мнѣ тотчас с ходаком, а мы 
сыскат(ь) здѣс(ь) не може.м. А что дѣти боярткия здают мнѣ землю на 
берегу Оки рѣки, и ты нм поговори, чтоб мимо меня той земли не о т 
давали, и по скол(ь)ку четвертей хто здает и про цену ко .мнѣ отпиши;
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да и про то ко мнѣ отпиши, з городов они служат или по Москвѣ, и я 
ден(ь)ги пришлю тотчас. А что ты яблоней и слив посадил, и на том 
тебѣ спасибо. Да взят(ь) бы тебѣ у Яковлевых дѣтей, что был поп 
през/с(ь) сево, слив и насажат(ь) в моих садах, а у нево сливы были хо
рошие, красные, великие. А которые беглецы подходят по кр(е)стья« 
моих, и ты кр(е)стьяном закажи, вели поимат(ь) и оковав до указу дер- 
жат(ь) и принесть на них челобитную и отдат(ь) их в приказ27 в 
тюр(ь)му. А что ты пишеш(ь) про подат[и], // я еще с них и не имывал, 
что я за них платил, ино[и] принес пят(ь) алтьш, инои алтьш, иной пол
тину, а дал им сроку до зимы, что с них взято [по] рублю. И с теми 
д(е)н(ь)гами сыскивав себѣ дьячка. Яковлевым дѣтем быт(ь) у церкви 
до указу во дьячках.

190-го июня в 10 день посланы к Марке Дмитрееву28 с кр естья 
нином с Ос(ь)кою Ефтеевьш запис(ь) подлинная на д(е)вку орлянку 
Акилину Андрѣеву доч(ь) Озерова и з г(о)с(у)д(а)рево[и] грамоты спи
сок, как еѣ дѣвкѣ Акулине отказано29 земли, да список с (в)возном гра
моты30, как дано Матвеевым31 в Орловском уѣзде в Карча[ков]ском ста
ну32 в д(е)р(е)вне Котове33, что в споре с Ываном Аверкиевым с(ы)ном 
Опухтиным, да список с выписи Матвеевых.

Сибирский пр., стб. 1593, л. 21-21 об.

а В ркп. Рюраса. 
6 В ркп. вел ел ел.

№ 571

1687 г. июня. -  Грамотка приказчика М.Дмитриева из д. Тельчья
Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю холоп твои Марчка Дмитреев 

челом бьет. В белевскон твоей вотчинѣ в сел(ь)цѣ Тел(ь)чеи з дерев
нями все, дал б(о)г, здарова люди и крестьяне. А по твоему, г(о)с(у)- 
д(а)рь, приказу я холоп твои к Ыван Аверкѣевичю Апухтину1 ѣздил, о 
землях говорил, чтоб розделит(ь), и об мел(ь)нице, что построено к 
твоим берегам, чтобы он не прудил. И он Иван Оверкѣевич скозал мнѣ: 
я де с Ондрѣем Ил(ь)ичем ссоритца не стану, приищу де крѣпости, и ту 
землю по крепостям роздѣлим, а котороя де на тѣх землях роз/с(ь) 
посѣено крестьянишек моих, и он бы де Андрѣи Ил(ь)ич прикозал не 
пожать, а мел(ь)ницу де станем прудить вмѣсте. Да он Иван Оверкѣевич 
ехол к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю и вез к тебѣ челом ударить каляскою немец
кою2 на крюках з дышлом3, а крюк бол(ь)шои железной, с козлы и 
шорыа 4. Да он же тебѣ г(о)с(у)д(а)рь пожаловат(ь) хотел дать дват- 
цет(ь) четвертей овса на семена и сам к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю хотѣл 
быт(ь) вскоре. Да ему Ивану Оверкеевичю с(ы)н // боярской здал по
месною землю на Букове колодези5 под Заваловым болотом дватцеть

л. 46 об.

л . 17

л. 17 об.
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чети, что была поступилос(ь) племянница ево дѣвка Андрѣева дочь 
Озерова.

Нал. 17 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю.
Сибирский пр., стб. 1593, л. 17-17 об.

а В ркп. щоры.

№ 572

1687 г. июня. -  Роспись лошадей, отпущенных в Москву 
л. 46 1 95 году. Роспис(ь) лашадем, что атпущено к Москве с Ываном Ла-

ривоновьш1 и с канюхами з Григорьем да с Анофреем канюхами. Кон(ь) 
каракул2, кон(ь) чал, конь темносѣр, кон(ь) мухорт, кон(ь) рыш на- 
гаско[и], кон(ь) рыш нагаско[и], мерин сер весилевскои, мерин гнет 
кол(ь)цовскои, кабыла варана, кабыла кашинская кавура, кабыла варана, 
жеребец гнет дамачне[и], кабылка рыжа дамачнея, жеребчик гнет да- 
мачне[и], кабыла игреня усова.

Лошеден с Ыва[нофи Ларивоновьш в се[и] атписке. А куры и я[и]цы 
примал Иван Лариво[но]в и дасматривал. Да что вказал ты, г(о)с(у)- 
д(а)рь, велел брусья тесать, и я халой твои ездил и дабывал, и нигде не 
добыл, а блиска нѣт, а но полянках нанимал, и ани просят ад бруса по 
четыре алтына и болыпи. И ты, гасударь, изолиш(ь) ли наимать или нѣт 
тако? А така дабудел ,̂ и где тот лес, брусья ставить?

Сибирский пр., стб. 1593, л. 46.

№ 573

1687 г. июля около 2. -  Грамотка приказчика А. Никифорова 
и старост А. Степанова иЕ. Калинина из южных вотчин 

л. 28 Г(о)с(у)д(а)рю Ондрею Ильичю холоп твои Ондрюшка Никифоров
чело;и бь[ет], старостишки твои Обраш[ка] Степанов, Ермошка Кали
нин чело;и бь[ют]. У вочинах тво[и]х в орловских и в белев[ски]х, дал 
б(о)г, здорова. И Мотвѣя конюха к тебѣ [го]суд(а)рю отпустили, дал 
б(о)г, здорово и ящи[к]и с ним мельничние1 мы и з ден(ь)гоми прово- 
жатова послали, а с км тельче[н]скова дворо[во]ва человѣка Иванова.

Сибирский пр., стб. 1593, л. 28.

№ 574

1687 г. июля 2. -  Грамотка приказчика М.Дмитриева 
и старосты И. Петрова из д. Телъчья

л. 161 Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холоп твои Марчка Дмитрес да ста-
растишка Игнатка Петров и выборные крестьянешки Прокофеика Най
денов, Гришка Тиханов, Гришка Ортемов, Захарка Изотов челом бьют.
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В белевскои твоей вотчины деревни Тел(ь)чеи и з деревнями по сю гра
мотку, да[л] б(о)г, здарова июля в 2 дс(нь). О т тебѣ приехол, 
г(о)с(у)д(а)рь, конюх Мотвеи и грамоту г(о)с(у)д(а)реву привес, твои 
боярские и всякие пис(ь)ма и ящики1, а ящики, г(о)с(у)д(а)рь, послал 
таво ш числа к мел(ь)никам. А з д[е]н(ь)гами у мел(ь)никав ящики взяты 
ж и посланы с Мотфее[м] канюхом, запечатаны в мешечках, а что вѣсу, 
на них на яшш[и]ках патписана. Да с ним же отпущен Мотфеем дела- 
вон ч(е)л(о)в(е)к2. Лашедеи не[т], г(о)с(у)д(а)рь, им делавьш людем 
похат(ь) не по чем. А сына боярскава Выскребенцава звали Васил(ь)яма 
Калинин сын по прозвишу Вызкребенцав метцненин, а паместье у нево 
в бол(ь)шем Гаратском стану3 во Мценскам уезде на Оке на реке в де
ревни Выскребенцавои4, а земля их справлена за дедам их за Калинаю 
и за отцом их Васил(ь)ем Калининым. Да здает же землю тебѣ 
г(о)с(у)д(а)рю метсненин Карп Логвинав сын Форафонов в Орловском 
уезде в Каменском стану5, смез/сна з твоею, г(о)с(у)д(а)рь, землею на 
Потчерневе; а нынече тою землею влодеет Якав Лѣвшин6. А в нево, 
г(о)с(у)д(а)рь, Карпа старая дача, и я, г(о)с(у)д(а)рь, списал (с) старых 
ево крепостех списки и послал к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю к Москвѣ. Годна 
тебѣ г(о)с(у)д(а)рю та земля или нет, и ты изв[оль], г(о)с(у)д(а)рь 
Андрѣи Ил(ь)ич, про все отписат(ь). И ту землю пашют крестьяне 
боярина кн(я)зь Бориса Иванавича Прозоровского. А плотит(ь) з года 
начат(ь) по осми рублев, и та, г(о)с(у)д(а)рь, земля ск[о]ра и окупитца, 
и здес(ь) места людная. И тою землю владе[е]т Якав Левшин три годы, 
отдана в приданых, Сергеи Олфимов сын Уваров7 отдал за дачею у при- 
данаи. А хлебы арженыя в нас в арлавских деревнех и в кармских де- 
ревнех хараши саломою, как бо[г] де, бог свершит, а еровои хлѣб, была 
засуха была, выгарел вес(ь), как бо[г] де, даст бог, пре[ж]де даже в не 
была. А я холои тво[и] поехал в Болхав з гасударевою грамотою, и как 
воеводы дапросет, и даиросные речи8 и отказныя кни[ги]9 пришлю к 
тебѣ к Москве. А Опухтин земли10 не доет пахат(ь), что здали Федор 
Логвинав сын М атвеев11 с таварищи. А в крестьян6 я дапрашивал, нет 
л(и) им забиты am крестьян Федора Илича12, и ани сказали: нѣт. С Ма- 
тюхою канюхом атпущен дваровои человѣ[к] Андрюшка Тихонов. А 
что вказал ты крестьяном правит(ь) на Иване Ларивонове13 за землю и 
за пищаль, и ани нич[е]во не даиравили, мне не оддали. А струг купили, 
и денех не достала, и я положил в заклад папону [и каф]тан14 //, и ани не 
выкупают. Милости в тебе прошу, вели даправит(ь) на них.

Нал. 161 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю.
Сибирский пр., стб. 1593, л. 161-161 об.

Опубл. в «Чтениях...». М., 1888, кн. 1(144), стр. 58-59.

а В ркп. Валил(ь)ям. 
6 В ркп. крестьрян.

I. 161 об.
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л. 25 об.

л. 26 об.

л. 26

1687 г. июля 6. -  Хозяйственная запись 
о посылке костей кузнецу для украшения пищалей 

195-го июля в 6 день послано в орловскую д(е)р(е)вню Завалову х куз
нецу четыре гривенки костей бол(ь)шои руки, четыре гривенки костей 
средней руки с крестьянином кромскнм с Вас(ь)кою Пискловым. 3 Да- 
выткою Микифоровым, з Давыткою Микитиным, с Мишкою Зубком.

Сибирский пр., стб. 1593, л. 25 об.

№575

№ 576

1687 г. июля 6. -  Сказка крестьянина В. Писклова 
и хозяйстенные записи о пригоне баранов из южных вотчин 

195-г(о) июля в 6 бс(нь) сказал гранкинскои крестьянин Вас(ь)ка 
Писклов: послал де было прикащик Юрья1 со мною Вас(ь)кою 30 бора
нов и после таво оставил у себя поб(ь)ячнм 3 борана за боярское дѣло, 
а которые бораны посланы с ним Вас(ь)кою, ис тех боранов оставлен 
боран в Уткине, потому что занемог, 4 козла -  2 молодых, 2 старых. 
Марка2 писал, что послал боранов: 30 боранов кр(е)стьянских, 6 боранов 
от боярских овец. Андрѣи Микифоров3 писал, что послал с Побчернева 
от боярских овец 9 боранов, кр(е)стьянских двенатцат(ь) боранов, бык. 
Влас Иванов4 писал, что послал от боярских овец 22 борана, крестьян
ских 30 боранов, 3 быка. Юрас Степанов писал, что послал от боярских 
овец 12 боранов, крестьянских 19 боранов, 2 козла старых, 2 молодых, 
бык. А всех по пис(ь)му в(а)шему прислано боранов 140 боранов, а при- 
нето в Спаском5 115 боранов, а по пис(ь)му вашему не пригнато 25 бо
ранов, и вам бы крестьян роспросит(ь), гдѣ они боран дѣвали и скол(ь) 
у них боранов на дорогѣ померло и скол(ь)ко хто боранов у себя оставил.

Сибирский пр., стб. 1593, л. 26 об.

№ 577

1687 г. июля около 6. -  Роспись хлеба, 
посеянного в д. Подчернина и д. Уткина 

Роспис(ь), что посѣена всякова еровова хлѣба в д[ерев]ни Побчер- 
невои и в деревни Уижинои.

На Побчерневе овса посѣена 40 одна четверть, насѣена 12 десетин, 
пшеницы посѣена 10 четвер[теи] с осминою, насѣена 5 десетин с по- 
лудесетиною, ечменю посеена 9 четвертей с полуосминою, насеена 4 де- 
сетины с полудесетиною; гороху высеена 3 четверти с осминою, 
насѣена 3 десетины, проса насѣена десетина, маку полдесетины, семени 
алленова четверть, конопел(ь) посѣена 4 четверти, гречи высеена 
9 четвертей, насѣена 5 дес[е]тин с полудесетиною.
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В деревни Уткином гороху посѣена с четвериков четверть, 
насѣена полторы десетины, пшеницы три осмины, насѣена десетина, 
овса посѣена 10 четвертей, насѣена бее четверика 4 десетины, ечменю 
посѣена с четвериков четверть, насѣена три четверики3, конопел(ь) 
посѣена 5 четвериков, сѣмени алленова три четверика, гречи посѣена 
четыре четверти с осминою, насеена четыре десетины.

Сибирский пр., стб. 1593, л. 26.

Так в ркп.

№ 578

1687 г. июля 15 .- Грамотка приказчика Ю. Степанова 
и старосты С. Половинкина из д. Гранкина и д. Волобуева 

Г(о)с(у)д(а)рю Акдрѣю Ильичю холом твои Юрка Степанов челом 
бьет да старастишка Сен(ь)ка Половинкин да вы[бо]рные крест(ь)яне 
Порамошка Григор(ь)ев да Март[и]шка Клементьев да Вас(ь)ка Гри
гориев да Демешка Д[а]нилов и все крестьяне челом бьют. (В) во т
чине твое[и], г(о)с(у)д(а)рь, дал б(о)г, все здорова, в деревни Гранкином 
да в деревни Волобуевой месеца иулия по 15 бс(нь), дал б(о)г, все здо
рова. А писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мне холопу своему, бутта я холом 
тво и кнегине Ульяны Ивановны Одоевском1 приказн[о]му ее ч(е)л(о)- 
в(е)ку Михамлу Бракцову и людем ее и крест(ь)янам всякою налогу3 и 
теснения чиню. Как мне, г(о)с(у)д(а)рь, холопу твоему за землю не 
стоят(ь), каком жа я ч(е)л(о)в(е)к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю, что не стоят(ь) за 
землю за твою и за тебе г(о)с(у)д(а)ря. А я на кнегини на Ульяны Ива
новны на приказнова ее ч(е)л(о)в(е)ка на Михаила Бранцова бия челом 
у городе великим г(о)с(у)д(а)рем, чтоб ево домрасит(ь)6, по чему он гран- 
кинскою землею уладеет, ин в очную ставку не идет и скаски2 не да- 
вает никоком, по чему уладеет он. И что он писал, г(о)с(у)д(а)рь, ко кне
гине про грани, бутта яв посек и в воду пометал, а я, г(о)с(у)д(а)рь, не 
секал и в воду не метавал, что ом, г(о)с(у)д(а)рь, мене намрасно огла
шает. И ты, г(о)с(у)д(а)рь, пишеш(ь) ко мне холопу своему и ты, 
г(о)с(у)д(а)рь, пишиш(ь) ко мне, что со кнегиныньш ч(е)л(о)в(е)ком с 
Миха[и]лою Брамцов[ым] и с люб(ь)ми и со крест(ь)яны не ссоритца, 
а мне, г(о)с(у)д(а)рь как не ссоритца с ними: он хочит насия(ь)ством 
мел(ь)ницу строить на грамкимском земли, твоем земли, и десетины твои, 
г(о)с(у)д(а)рь, в Грамкине перепахал. Нешта им, г(о)с(у)д(а)рь, землю 
отдат(ь) и мел(ь)ницу строит(ь) и всякия угоб(ь)и отдат(ь) твои, 
г(о)с(у)д(а)рь, то и добр до них будешь. Да пишиш(ь) ты, г(о)с(у)д(а)рь, 
бутта я холом твом в деревни Томкове3, что нанели они в сына боярскова 
ув Ыл(ь)и Шевнева4 кнегины Ульяны Ивановны крест(ь)яне ее землю, 
и я холоп твом тово не ведаю, что они у нево нанели или нет, а он с(ы)н
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л. 41

л. 28 об.

боярском Илья Шевнев отдал // крест(ь)янам твоим две десетины под 
еровое. Извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, отписат(ь) ко мне холопу своему, что 
им у Гранкином дават(ь) ли жат(ь) хлѣб или нет, что они 
насил(ь)ством сеели. А к нему, г(о)с(у)д(а)рь, пишет кнегине Ульяна 
Ивановна к Михаиле Бранцову, что взят(ь) крест(ь)ян мно[ги]х из Ор
ловщины с Красных прудов5, чтоб хлѣб насил(ь)ством пожат(ь), и 
жат(ь) отдним часом и свест(ь) тихон(ь)ка. А мне сказыва[л] с(ы)н бо
ярском Григорем Машкин6, что тем детем боярским в деревни Грамкином 
дач нет жирятимцов7, что ди похал насил(ь)ством Григорем Губим8 землю 
тое при Хведоре Клочкове9. Опустит(ь) их, г(о)с(у)д(а)рь, в землю тои- 
ковскою -  обычные соседи и довно сеседи будут. Хорошо бы, г(о)с(у)- 
д(а)рь, их не пущат(ь) в саседи, хорошо, как одим в сметехг и одим зем
лею уладееш(ь). Да что, г(о)с(у)д(а)рь, в деревни Волобуевой поступился 
Андрѣи Чюбыкин10, что отмежавал Михаила Беклемишав11 неправдою, 
бил челом во 194-м году холоп твои, чтоб про ту землю сыскат(ь), чья 
ди то земля была, и в сыску сказали, что ди та земля Андрѣя Чюбакина, 
многия люди. И супротив моево челобит(ь)я пожаловали великия 
г(о)с(у)д(а)ри мене холопа твоего, чтоб тою земл[ею] не уладет(ь) не 
исщику, не ответчику. А нынече, г(о)с(у)д(а)рь, том земли на [спор
ной на Чюбыкином посеена рожь Ив[а]на Ларионовича Иванова с(ы)на12 
и насил(ь)ством под париню13 землю пашут. Извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, ко 
мнѣ отпи[са]т(ь), чтобы тое рожь пожат(ь), или как изволишь. А о т 
казные книги14 Михаила Микулина15 послал к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю к 
Москве с Вас(ь)кою Пискловым, что ты, г(о)с(у)д(а)рь, писал ко мне хо
лопу своему, что дасматриват(ь). Что тыд, г(о)с(у)д(а)рь, писал про ло- 
шеди, что Афанас(ь)я бат(ь)ка16 лошет(ь) покинул да Леонт(ь)я Кобя
кова17, и они по се число живы: с Леомтявом с лошеди капытщ ат6, а 
Бат(ь)кова лошет(ь) храмлет.

На л. 40 об. : Г(о)с(у)д(а)рю Амдрѣю Ил(ь)ичю.
Сибирский пр., стб. 1593, ял. 40-41.

а В ркп. накогу.
6 Можно прочитать также долраши(в)аю. 
в я написано дважды. 
г В ркп. смедех. 
л ц Т0 ты написано дважды. 
е Так в ркп.

№ 579

1687 г. июля 2 0 .- Роспись расхода денег на стекла, гвозди и т.д. 
195-г(о) году июля в 20 дс(нь) дано на покупку Фадюшке Карнееву1 

на белое железа2 да на гвоз(ь)я на оконченные3 чиста у Веденихта за сад, 
а дано ему на покупку восемь рублев, а велена купит(ь) сто листов бе-
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лева железа да мелких квоздеи калодошных сто колодак4 да чорных5 при- 
боешных6 гвоздей три тысечи, да иуд слюды.

Сибирский пр., стб. 1593, л. 28 об.

№ 580

1687 г. августа 3. -  Грамотка приказчика А. Никифорова 
и старост С. Алфимова иЕ. Калинина из д. Подчернина 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холоп твои Ондрюшка Микифоров 
да старастишки Савка Олфимов, Евтюшка Калинен челом бьют. В бѣ- 
левских твоих деревнях, деревни Потчерневои, дал б(о)г, здарова авгу
ста в 3 бс(нь). Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, к нам про бораны, что бора- 
нов по пис(ь)му нашему не пригнали и не все дашли. И я холоп твои, 
г(о)с(у)д(а)рь, у крестьян спрашивал, каторые хадаки ганя[ли] твоих бо
ярских боранов, и оне так, г(о)с(у)д(а)рь, сказали: у нас ди умерла на 
дароги три бораны да у в Уткине покинули ди дву боранов, потаму что 
те бораны бол(ь)ны и охромели, а каторы бораны [бол]ьные не дагнаты 
и по пис(ь)му не пришли ...а твоих боярских каров. Да пи[сал] ты, 
г(о)с(у)д(а)рь, [к нам] холопем своим про хлеб, что скубна на стругу 
присылаим, мера у Спаскам1 не сходитца; я холои твои, г(о)с(у)д(а)рь, 
ту меру отпушал хлеб, что изволил прислат(ь) с Москвы меру оковону. 
Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мне холопу своему про тарелки, что они 
изделаны востра края, и те, г(о)с(у)д(а)рь, тарелки давно все изделаны 
и тот мастер иных делат(ь) не хочет, потаму что ди быт(ь) у нокладе. 
Мнѣ извол(ь) про то отписат(ь) про все, г(о)с(у)д(а)рь, брат(ь) те та
релки или нет. Ув Уткинои, г(о)с(у)д(а)рь, гречихи усе побиты моро
зом дачиста и овощ всякия и огурцы.

Нал. 27 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю.
Сибирский пр., стб. 1593, л. 27-27 об.

а Утрачено 3-4  строки.

№ 581

1687 г. августа после 3. -  Грамотка приказчика Ю. Степанова 
(Суходольского) из д. Гранкина и д. Волобуева 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю холоп твои Юшка Суходол(ь)скои 
чело.м бьет. В н(ы)нешне.м, г(о)с(у)д(а)рь, во 195-м гобу стол(ь)ника 
княз(ь) Алексѣя Никитича Одоевского жены ево вдовы кн(я)гини 
Ул(ь)яны Ивановны1 д(е)р(е)вни Жерятинои2 кр(е)стьяны на твоей 
г(о)с(у)д(а)рскои вотчинои и на помѣсной земли в д(е)р(е)вни Гранки
ной приказной еѣ ч(е)л(о)в(е)к Михаила Бранцов насил(ь)ствол^ засѣел 
еровьш всяким хлѣбам десятин с восмь, да он же потравил всяким ско
там твоей боярской и кр(е)стьянскои [р]жи бол(ь)ши десятины. И я

л. 27

л. 35
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холоп твои бил челом великим г(о)с(у)д(а)рем, а в Кромах воеводе 
Ивану Богдановичю3 подавал на него челобитною и о досмотре то и по- 
травленом ржи и засѣеном земли еровьш хлѣбам, и по моему холопа 
твоево челобит(ь)ю были дазорщики4. И июля, г(о)с(у)д(а)рь,.. .а де(нь) 
н(ы)нешняг(о) 195-г(о) году соб[рал] он Михаила кр(е)стья[н] д(е)р(е)в- 
ни Жерятином да Б[оров]ского уѣзду с Красных прудов5 с куракинами 
люд(ь)ми6 и с кр(е)стьяны многолюдством ч(е)л(о)в(е)к с полтретья ста, 
с луки и с пищали и з бердыши и з дуб(ь)ем, насил(ь)ством зжали твоем 
боярском ржи и кр(е)стьямском двѣ десятины. А я холои твом был в то 
число и с кр(е)стьяны на сенокосе. И тое роз/с(ь) они свезли к себѣ. 
И провѣдав я про то, что он роз/с(ь) жал, и в другом дем(ь), собрався с 
кр(е)стьяны, я холоп твом июля з 27-го числа в ночи под 28 де(нь) на 
клим выѣзжал и болыпи того ржи жат(ь) им не дал и с поля их збил. А в 
челобит(ь)е и в досмотре написано, г(о)с(у)д(а)рь, прибавка. Да в то ж, 
г(о)с(у)д(а)рь, число, как рож(ъ) жали, кр(е)стьям твоих взяли на сено
косе на грамкинском земли Фомку Епифанова с сынам Ивашкою да 
Сем(ь)ку Афо[на]с(ь)ева и били и держалм у себя в д(е)р(е)вни Жеряти- 
ном сутки и их отпустили. И тѣх кр(е)стьям привозил я холоп твом 
в город к записке, и бом и раны на них записаны. А что в челобит(ь)е, 
г(о)с(у)д(а)рь, написал я грабеж кр(е)стьямском, и то для пополни[я] че- 

л. 3 6  лобит(ь)ю. Да в том же, г(о)с(у)д(а)рь, чело / /  битном написано: взятых 
кр(е)стьям шесть ч(е)л(о)в(е)к, а болыпи трех не ммана. И тог(о), г(о)- 
с(у)д(а)рь, са всего своево челобит(ь)я и з дасмотров и с Михамлова че- 
лобит(ь)я Брамцова списки послал к тебѣ, г(о)с(у)д(а)рь, я холом твом 
с нарочным ходоком с Амтошкам Борисовым августа в 3 дс(нь) н(ы)не- 
шняг(о) 195-г(о) году. А сѣна, г(о)с(у)д(а)рь, по се число укашено и 
складсно 1400 копен. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мнѣ холопу своему, 
чтоб мнѣ прислат(ь) челобитною черною к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю на Ива
новых кр(е)стьям Иванова7 д(е)р(е)вни Чювардином8. И то подлинное 
все дѣло повез к Москве по грамоте ис Пушкарского приказу кромском 
под(ь)ячем Василем Фаддѣев сым Дружинин, и он говорил са мною, что 
то дѣло все през/с(ь) об(ъ)явит тебѣ г(о)с(у)д(а)рю. Да по твоему, 
г(о)с(у)д(а)рь, указу велено мнѣ холопу твоему отписат(ь), что против 
моево пис(ь)ма не дашло боранов, а у меня холопа твоего ис кромском 
вотчины к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю к Москве в отпуску с кр(е)стьянинам 
с Ваською Пискловым от твоих боярских овец двенатцать боранов, а 
с кр(е)стьян взято и послано осмнатцат(ь) боранов, да о т  твоих же бо
ярских овец н(ы)не оставлено малодых ярок на племя десетера. И я 
холоп твом съѣзжался с Маркою Воронцовым9 да с Андрѣем Микифо- 
ровым10 да са Власом Ивановым11 и, которые кр(е)с[тьяне] гоняли бо
ранов к Москве, тѣх да[пра]шевали, [и они] сказали перед на[ми], что 
всѣх боранов д[о] Москвы померл[о] восмь баранов. А по Власовым
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отп[иска].м // Иванова взял с кр(е)стьян тринатцат(ь) боранов, а в о т 
писке он своей написал, чт[о] послал тритцат(ь) боранов, и то он 
пр[инял] в лишке семнатцат(ь) боранов. Да кн(я)ги[ни] ж Уль[яны] 
Ивановны ч(е)л(о)в(е)к еѣ Михаила Брянцов [п]оказавал пис(ь)мо, а сло
весно сказал при многих любсх, что де у него указ боярыни ево к не.му: 
велено де ому меня холопа твоево убит(ь) до смерти. И тѣ люди у меня 
переписаны, и на него в Кромах в том явочное челобит(ь)е12 записано. 
Да он же пофоляетца собратца многими люб(ь)ми и приѣхав пожат(ь) 
еровои всякой хлѣб, да он же сѣна свез кр(е)стьянского из орженого 
клину кранкинскои земли в то ж число, как роэ/с(ь) жал, 130 копен.

Нал. 35 об.: Г(о)с(у)д(а)рю А[ндре]ю Ил(ь)ичю.
Запись др. почерком: Отписат(ь) в Кромы к Юрасу13. А что пожал 

хлеб и землю мою засеел насил(ь)ством ч(е)л(о)в(е)к кн(я)ги(ни) Ульяны 
Ивановны Михаила Брянцов, и ты на нево беи чело.м и ищи на ном по- 
жатова хлѣба и потолоченова и бою и грабежу кр(е)стьян; укажет тебѣ 
на ном воево[да]. И в Кромах еровои хлеб поэ/сни насильство^, потоку 
что кн(я)гине Ульяне Ивановне и дачи нет в Жирятине и за дет(ь)ми бо
ярскими, которые ей здали в Жирятине, в Помѣсное приказе не слы
шали, ищи на Михаиле Брянцове и на Помѣсной приказ шлис(ь), по
тому что кн(я)гине Ульяне Ивановне и дач нет в Жирятине. Ищи на не.м, 
что он похвалялся тебя убит(ь), а сказывал, что ему о т  боярыни указ, и 
на тех шлис(ь), при ко.м он такие слова говорил. Ищи и сена на не.м 
судом, прав будеш(ь) лутчеи, а сам не дерис(ь). И таво ищи на не.м, что 
похваляетца, собрався многолютством, и хочет д(е)р(е)вню разорит(ь) 
и хлеб пожат(ь). Струга б и вам не задержат(ь), и хлеб на струг о т 
пускайте тотчас, и работников на стру[г] давайте бол(ь)ши. А Марка ко 
.м[не] пишет, что вы работников на струг посылаете мало, чтоб у вас 
струг ни за че.м не стаял. Для чево вы бораны к Москвѣ посылаете худы 
и бол(ь)ные, впреб(ь) бы вам бораны к Москв[е по]сылат(ь) добрые. А 
Федора Тонкова14 порутчики в моем иску стоят на правежи на Москве.

Во все д(е)р(е)вни отписат(ь), для че[го] бораны худые и бол(ь)ные 
посылают к Москвѣ.

Сибирский пр., апб. 1593, лл. 35-36 об.

а Утрачено 6-8  букв.

№ 582

1687 г. августа ранее 11. -  Грамотка приказчика М. Дмитриева 
и старосты И. Петрова из д. Тельчья 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю халой тво[и] Марчк[а Дмит]рев 
челом бьет да стараста Игнатка Пе[тров] и выборныя крестьяня Пра
кошка Наид[е]нов, Гришка Тихонов, Гришка Артемов, Зах[ар]ка Изотов

л. 36 об.

л. 160
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и усе крестьяня челсш б(ь)ем. [В де]ревни Тельчеи и з деревнями люди 
и [крестьяне все, дал бог, здарова. Да послал я к тебе г(о)с(у)д(а)рю 
книги атказныя1 и [о]тписку и запис(ь) на дете[и] боярских на Федора 
Ло[г]винава сына Матвеевых2 с таварищи, а пис(ь)мы послоны с хадо- 
ком с крамским с Антошкою Барисовым. В кнегини Ул(ь)яны 
Ивано[вно]и Адоевском3 рош(ь) пожали твою баярскою десетины с три 
деревни Гранкиной, а с твоей, г(о)с(у)д(а)рь, со ржи твои крестьяня 
крамския збили и жат(ь) не доли и к нам присылали. И мы ездили 
Андрѣ[и] Микифоров4 и Улас Иванов5 со всѣми крестьяны и рош(ь) по
жали мы всем[и] деревнями am спору am Жирятина калодезя6 капен с 
пят(ь)десят для роди оберижи[нья], а проездили мы с ниделю. И у За
валов^], г(о)с(у)д(а)рь, что пасеели Озеровы7 рошь, и ту рош(ь) мы по
жали, а мы нажали дватцат(ь) капен. А у нас, г(о)с(у)д(а)рь, побил 
марос гречи, а вашиа гречи побил в ниских местех. А пшеницы скику- 
лисяа с куколем8. А коршика мы приговорили и струх вычинили. Из- 
вол(ь), гасудар(ь), писат(ь) приказным людем, чтобы давали р а б о т 
ников бол(ь)ши, потому что наш[и]х ходит бол(ь)ши, работников мало 
дают. А изво[ли]л ты писа[ть], г(о)с(у)д(а)рь, к нам пра меру, что скудно 
посылаем, и [я], гасудар(ь), посылаю ту меры, что изволи[л при]слат(ь) 
ис Спаскава9, ак[ова]на, и в нас меры н[ет] и см[е]рок с тон меры мы 
посылаем на стругу. Или, гасудар(ь), примат(ь) в ту меру, каторая на 
стр[у]гу? Изволь ты, гасудар(ь), прислать меру6 и(с) Спаскава внов(ь), и 
мы станем посылать в [то]е меру, по тому, г(о)с(у)д(а)рь, авос(ь), и 
болыни. Писал ты к нам пра бораны, и am нас бараны все дашли, 
т[оль]ка адин баран умер на дароги. А то, гасудар(ь), аписался писе^ во 
£ласово[и] атписке про баран[ы]: приписал боранов семнаца[ть] бара
нов лишних, игде бола надабна8 тринацат(ь) барановГ, а он написал 
трица[ть] баранов. А рош(ь), г(о)с(у)д(а)рь, во всех деревнях десетино310 

л. 160 об. пожали и рош(ь) засеели [до] Спасова11. // А Остафьве3 Денисов сын 
Гриневд 12 хочет ехот(ь) к Москве, а служит он по городу, а з[ефшія, га- 
судар(ь), приданоя дана за сыно;и ево, а з[а с]ыно.м ево Афанас(ь)ява 
доч(ь) Пет[и]на13.

На л. 160 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю.
Запись др. почерком: [От]казные кн(и)ги и отписку привезли. Мѣра 

у меня послана во все [де]р(е)вни прямая московская, у вас скудна. 
Остаф(ь)я Денисова с(ы)на Гринева сыщи ево, как он поедет к Москве, 
и он бы ко мнѣ заѣхал в д(е)р(е)вню, я с ним тотчас розделаюс(ь). Струг 
бы тебѣ тотчас с хлебом отпустит(ь) не задержав. А я во все д(е)р(е)вни 
писал, чтоб на струг хлеб везли тотчас, а работников бы на струг давали 
и во всем бы на струг помогали. Для чево вы бораны к Москве посылаете 
худые и бол(ь)ные, впред(ь) бы вам боранов таких худых и бол(ь)ных к 
Москвѣ не посылат(ь), а посылат(ь) бораны добрые.
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195-г(о) году августа в 11 дс(нь) посланы к Москве с Ыванол* Курс
ким 14 к Григор(ь)ю Щербачову15 отказные книги да отписка Евсев(ь)я 
Логвинова16.

Сибирский пр., стб. 1593, л. 160-160 об. 
Опубл. в «Чтениях...». М., 1888, кн. 1(144), стр. 57-58.

а Так в ркп.
6 В ркп. мереру.
8 В ркп. нанадабна. 
г В ркп. баланов.
д Можно прочитать также Гридев.

№ 583

1687 г. ноября 25. -  Грамотка приказчика М. Дмитриева (Воронцова) 
и старосты П. Найденова из д. Тельчья 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холоп твои Марчка Варонцов да 
старостишка Прон(ь)ка Найденов да выборные кр(е)стьянишка Об- 
роська Раманов, Игнашка Петров, Микифорка Фролов с товарыщи 
челол* бьют. В белевскои твоей вотчине в д(е)р(е)вне Тел(ь)чеи з 
д(е)р(е)внями, дал б(о)г, ноября по 25 число все здорово. Буби тебѣ 
г(о)с(у)д(а)рю вѣдома: Емел(ь)ян Шигаев1 отпрошался к писсу и убежал 
к Москве. А людей и кр(е)стьян бьют на правежы. А струг в Белеве за
мерз и пришол в добром здоров(ь)е и отдай с росписк[о]ю стереч(ь) по- 
садцкому ч(е)л(о)в(е)ку Апухтин Иван Оверкевич2 мел(ь)ницу построил 
в орловской д(е)р(е)вни под Заваловою, а затопило водою зелши твоей 
боярской // десятины з двѣ, кулигу3 3 и сенных покосов вверх много по
топила. Анбар и мел(ь)ницу построил к твоей боярской земле, что дал 
тебѣ г(о)с(у)д(а)рю Афонасеи Щелкунов4, на рубежѣ столб твои бо
ярской, а друго[и] ево Ивана Аверкевича оброчной же. А я Ивану Овер- 
кевичю говарил, и он скозал: я де не стану с Андрѣел* Ил(ь)ичел* ссо- 
ритца, как де говарено, так и буду, с ним переговарю обо всем на 
Москвѣ. А запасу муки и круи гречных за песпуствол* послат(ь), 
г(о)с(у)д(а)рь, немочна, пути нѣт.

На л. 23 об. : О тдат(ь) ся грамотка на дварѣ стол(ь)ника Андрѣя 
Ил(ь)ича Безобразова.

Сибирский пр., стб. 1593, л. 23-23 об.
а В ркп. кулугу.

№ 584

1687 г. -  Хозяйственные записи по южным уездам 
В н(ы)нѣшнем во 195-л* году в Чюбарове1 прикащик Иван Стами- 

лавль зарезал теленка, и то видел никол(ь)скои пои2 Иван.
Он же затрави/z пониже пруда на спуску собаками, а собаки приве

дены с Папина3 Соловьевы4, у Мороза5 старую утку да пятнатцат(ь)

л. 23

л. 23 об.

л. 46 об.
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л. 22 об.

л. 30 об.

л. 31 об.

л. 34 об.

молодых да дворовова ч(е)л(о)в(е)ка Ивашки Бабкина селезня, и то ви 
// дели все крес(ь)яня, как избу мшили6 попу.

Кузнецовы робята убили у бворовова ч(е)л(о)в[ека] у Фил(ь)ки утку 
старую да пятнатцат(ь) молодых, а велела убить прикащико[ва] жена, 
а видели, как побили, крес(ь)яня Федора Ил(ь)ича7 Кус(ь)ки Никулаева 
с(ы)н да Вас(ь)ки Роздабарина с(ы)н.

В прошлое годех шестера гусем затравили Кандрашкины дети Со
кова8, и тоа видели люди и крес(ь)яня наши и их, а затравили за Сидо
ровым двором. Те ж Кандрашковы дети Сокова побив поели боярские 
утки осмера, а были у Гришки Валеи[ва]9. Да боярские ж утки были 
у Ивашки Бабкина шестера да у Фил(ь)ки семера уток боярские ж, 
у Ивана Фомина10 деветера. И ходили крес(ь)яня обыскиват(ь) и нашли 
кости у Кандрашкиных [де]тем Сокова, а нашли по тому: Сидорова сноха 
ходила к ним и имала золу и высеела кости, потому крес(ь)яня и обыс
кивали. Они ж убили боярскую свин(ь)ю и лежала у них убитая на 
бворе, и ночью вывезли и кинули на мостища.

В прошлых же годех прикащик Денис Федоров11 россек у огорода 
изгоробу, а на том огоробс были посеены конопли, и он тот огороб вспа
хал и посеел ечмене.м, и на том огоробс постави/z избу да конюшенном 
сарам да омшеник12 дворовом. //

Федор Побкоп, был с(ы)н у нево Денис да Илья да Евдоким. А после 
Федора ево Денисова отца жена ево, а ево Денисова мат(ь) была за
мужем за Клип кою.

Марфинском крес(ь)яним Ортюшка Свидов с(ы)н // Пучок украл 
рожь у марфинского крес(ь)янина у Левки Екимова.

Ом же Пучок Ортюшка украл сукно у марфинского крес(ь)янина 
у Ивашки Маркатова. //

В прошлом году у Гришки Валеева прививки13 и яблани покрали 
крес(ь)яня Федора Ил(ь)ича Соковы пасынки Савка з брат(ь)еми шесть 
ябланеи, и н(ы)нѣ те яблани у них в огороде стоят.

Н(ы)нѣшнего гобу Федора ж Ильича крес(ь)яня пришли красть 
у него ж Гришки Валеева Васькин с(ы)н Роздабарина да Кузнецов с(ы)н 
ябланѣи и учали выкапыват(ь) яблани, и он Гришка послышал и их по
ймал и отвел их прикащику, и прикащик оборони никакои не учинил, 
а яблани все переломали.

Сибирский пр., стб. 1593, ял. 46 об., 22 об., 30 об., 31 об., 34 об.

а В ркп. по.
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Комментарий





1 Чубарово -  одно из сел в боровской вотчине Безобразовых; поблизости от с. Спасское- 
Курилово существует два села с этим названием, но речь идет, скорее всего, о с. Чу
барово, находившемся в нескольких км к востоку от с. Спасское-Курилово (ныне 
д. Чубарово в составе сельского поселения Стремиловское Чеховского р-на Москов
ской обл.); А.И. Безобразов владел с. Чубарово в разделе с братом Федором Ильичом. 
Ныне деревня Чубарово Жуковского района Калужской области.

2 Илья Аврамьевич -  Безобразов, отец Андрея Ильича Безобразова.
3 Федор Ильич -  Безобразов, брат Андрея Ильича Безобразова.
4 Василий Тимофеевич -  Безобразов, родственник Ильи Аврамьевича и Андрея Ильича 

Безобразовых, из младшей ветви рода, на одно колено старше Ильи Аврамьевича.
5 Папино -  имеется в виду одна из боровских вотчин Безобразовых, деревня Папино, 
ныне в составе сельского поселения Деревня Чубарово Жуковского района Калуж
ской области.

№2
1 Марфино -  боровская вотчина Безобразовых, сейчас деревня Марфино в составе сель

ского поселения Село Тарутино Жуковского района Калужской области; А.И. Безоб
разов владел Марфино в разделе с братом Федором Ильичом.

2 Никитин (Микитин) Истрат -  дворовый человек Безобразовых, конюх на московском 
дворе, затем приказчик в деревне Чубарово; посылался с различными поручения 
в вотчины А.И. Безобразова.

№3
1 Микитин (Никитин) Истрат -  см. примеч. к док. № 2.
2 Фомин Семен -  дворовый человек Безобразовых из белевской вотчины.
3 Чубарово -  см. примеч. к док. № 1.
4 Конь ногайский -  лошади ногайских татар монгольского корня с XIII в. стали сме
шиваться с половецкими, затем испытали на себе воздействие восточной крови (пер
сидских, турецких, карабахских лошадей), придавшей ей яркий золотистый оттенок 
масти; ногайские лошади были хорошо известны в Московском государстве, они по
падали даже в царские конюшни; ногайская лошадь стала прародительницей казачьей 
лошади; они неприхотливы, выносливы в работе, в длительных пробегах и пригодны 
к разностороннему использованию в хозяйстве; к особенностям их телосложения от
носятся низкорослость, коротконогость, широкотелость и растянутость туловища.

№4
1 Пустошь у Миколы -  Никольская пустошь -  возможно, нынешнее село Никольское 
в составе сельского поселения Деревня Чубарово Жуковского района Калужской обла
сти, в нескольких километрах восточнее Чубарово.

2 Папино -  см. примеч. к док. № 1.
3 Велик день -  Пасха, в 1669 г. приходилась на 11 апреля.

№1
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4 Солод -  богатый ферментами продукт, получаемый из ростков чуть-чуть пророщен
ного, высушенного и крупно смолотого зерна, чаще всего ячменя и ржи; непременный 
компонент при производстве пива и квасов; бродильный продукт из проросших, вы
сушенных и крупно смолотых зерен хлебных злаков, в котором образуется сахар; упо
требляется в пивоварении, винокурении и т.п.; для лучшего прорастания семена за
мачивают.

5 Селеток -  сегодок, однолеток, домашнее животное приплода нынешнего, текущего 
года.

6 Марфино -  см. примеч. к док. № 2.
7 Залежать -  тяжело и надолго заболеть, слечь.

№5
1 Солод -  см. примеч. к док. № 4.
2 Яшный -  ячный, ячменный; ячмень (из семейства Злаки, один из древнейших злаков, 

возделываемых человеком) с его коротким вегетационным периодом (иногда до 2 ме
сяцев) и неприхотливостью был в центральных и, особенно, северных регионах Рос
сии XVII в. единственной надежной зерновой культурой; основной продовольственной 
культурой оставалась рожь, поэтому ячмень шел большей частью на солод; при ги
бели же озимых посевов ячмень становился единственным спасением от голода (под
робнее см.: М илов Л.В. Великорусский пахарь и особенности российского историче
ского процесса. М., 1998); кроме пивоварения ячмень широко использовался и в ку
линарии -  из перловой и ячневой круп варили каши: перловая крупа представляет 
собой очищенные и отшлифованные цельные зерна, ячневая крупа -  дробленые яч
менные ядра, освобожденные от цветочных пленок, но не шлифованные, поэтому в яч
невой крупе больше ценной клетчатки; перловка варится долго, до 1 часа, и увеличи
вается в объеме в 5 -6  раз; рассыпчатую перловку ели отдельно, а также фаршировали 
ею птицу или поросенка, добавляли в супы; ячневая каша -  жидкая, разваривается за 
4 0 ^ 5  минут и увеличивается в объеме в 5 раз; из ячневой крупы готовили ритуальное 
кушанье, кутью, смешав крупу с маком и медом; ячневую крупу также использовали 
в супах и для фарширования; особенностями любой ячменной крупы является большое 
количество полисахарида (потому оно и пригодно для приготовления солода), сблан- 
сированность белка и крахмала, большое содержание витаминов (А и группы В) и ми
неральных веществ (кальция, фосфора, йода, кремниевой кислоты); кроме круп из яч
меня мололи муку и пекли ячменный хлеб (чаще в смеси с ржаной мукой) -  вкусный, 
с легким ореховым привкусом, но быстро черствеющий и крошащийся из-за малого со
держания клейковины; в народной медицине отвары ячменных круп использовались 
при воспалениях желудка и кишечника, для смягчения кашля.

3 Кузьминская пустошь -  ныне населенного пункта с таким названием вблизи Курилова 
или Чубарова не обнаружено.

4 Замолот -  пробное обмолачивание, чтобы узнать, сколько выйдет зерна из сжатого 
числа снопов или копен.

5 Бобково (Бабково) -  ныне населенного пункта с таким названием вблизи д. Чубарово 
не обнаружено.

6 Дубки, Рабарово -  ныне населенных пунктов с таким названием вблизи д. Чубарово 
не обнаружено.

7 Мачихино -  одна из боровских вотчин А.И. Безобразова; ныне, очевидно, деревня 
Мачихино Наро-Фоминского района Московской области, к северу от Чубарово.

8 Гумно -  место, где складывают, сушат и обмолачивают хлеб (см. также: Скирда).
9 Никитин Истрат -  см. примеч. к док. № 2.
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1 Семен день (Семен-летопроводец) -  народное название дня памяти преподобного Си
меона Столпника, отмечается 1 сентября, новый год по счету времени от сотворения 
мира.

2 Преображеньев день -  праздник Преображения Господня, или Яблочный Спас; пра
вославное празднование совершается 19 августа (6 августа по новому стилю).

3 Никитин Истрат -  см. примеч. к док. № 2.

№  7

1 Никитин Истрат -  см. примеч. к док. № 2.

№ 8
1 Фомин Семен -  см. примеч. к док. № 3.
2 Солод -  см. примеч. к док. № 4.
3Яшный -  см. примеч. к док. № 5.
4 Толокно -  мука из зерен овса или ячменя (реже гороха), которые предварительно про

париваются, высушиваются, обжариваются, очищаются и толкутся; толокно отлича
ется от смолотой муки прежде всего лучшим вкусом, большей питательностью, по
скольку в нем сохраняются все фракции зерна, в то время как в смолотой, мельнич
ной муке первые, наиболее питательные фракции часто идут в отходы; толоконную  
муку можно употреблять в пищу без дополнительной тепловой обработки; в старину 
толокно приготавливали из овса, обжаренного, точнее, выдержанного в течение ночи 
в уже не слишком горячей, но достаточно теплой русской печи -  зерно получало при
ятный солодовый запах и зарумянивалось; при этом мука, полученная из такого зерна, 
теряла способность образовывать клейковину, но зато хорошо набухала в воде и бы
стро загустевала; толокно, замешанное на охлажденной кипяченой воде, приправ
ленное солью, называлось кулага; толокном обычно полдничали.

5 Мука ситная -  просеянная сквозь сито, чаще ржаная; из нее пекся ситный хлеб -  в от
личие от решетного (мука для которого просеивалась через решето); он более нежный, 
пышный.

6 Стрелецкий хлеб -  прямой чрезвычайный налог на содержание стрелецкого войска, 
собиравшийся, по большей части, натурой; уплачивался вотчинными, поместными, 
монастырскими и церковными крестьянами; разверстывался по дворам.

7 Ладан -  древесная смола, получаемая с деревьев рода Босвеллия (например, ладанного 
дерева), растущих на Аравийском полуострове и в Восточной Африке (Сомали); одно 
из древнейших благовоний, использовавшихся при каждении в религиозных обрядах 
(в дыме ладана обнаружено вещество, обладающее антидепрессивным действием); 
кроме того, ладан применялся и в парфюмерии, и в медицине при изготовлении пла
стырей, зубных паст, эликсиров, мазей при воспалениях и некоторых опухолях; для 
получения ладана ранней весной на дереве делают надрезы, пока вытекающая смола 
не покроет практически весь ствол, а рана не затянется высыхающим соком; после 
этого подсохшую смолу собирают с дерева и с земли и разделяют на два сорта: от
борный ладан округлой, каплевидной формы, светло-желтый или розоватый, с вос
ковым блеском, с приятным бальзамическим запахом и острым вкусом (росный), и 
обыкновенный ладан из кусков смолы более крупных и темных, но менее чистых.

№  9

1 Яковлев Кузьма -  дворовый человек Безобразовых.
2 «Деловые люди» или «деловцы» в изданных документах не различаются от «дворовых 

людей». Происхождение их было различно, частью из холопов. Эта категория сель-

№ 6
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ского населения находилась во многих владениях вотчинника в различных уездах. 
Часть из них находилась на полном иждивении вотчнника и приравнивалась к «ме
сячным людям». В большинстве «деловые люди» были наделены землей и по своему 
хозяйственному положению не различались от крестьян (См.: Новосельский А.А. Вот
чинник и его хозяйство в XVII в. М.; Л., 1929. С. 125-133). Термин «деловые люди» мог 
обозначать также крестьян, работавших по найму в сельском хозяйстве (См. Акты хо
зяйства боярина Б.И. Морозова. Под ред. Я.Н. Яковлева. Ч. II. М.; Л., 1945. С. 5 и след.).

№ 10
1 Жеребьи пустовые -  необрабатываемые, заброшенные наделы.
2 Замолот -  см. примеч. к док. № 5.
3 Боковская роща, Кузьминское, Аксеновка -  населенных пунктов с такими названиями 

вблизи деревни Чубарово ныне не обнаружено.
4 Никольская пустошь -  см. примеч. к док. № 4.
5 Люцкая (люская) пахота -  пахотные земли дворовых людей.
6 Каменка -  деревня в подмосковной вотчине А.И. Безобразова, в Шахове стане (ныне 

Домодедовский р-н Московской обл.); сейчас такого населенного пункта на этой тер
ритории нет.

№ 11
1 Никитин Истрат -  см. примеч. к док. № 2.
2 Украина -  имеются в виду южные вотчины Безобразовых в Орловском, Белевском и 

Кромском уездах.
3 Прятать хлеб -  убирать, вывозить.
4 Коньково -  впервые упоминается в писцовой книге 1627 г. в составе Чермнева стана как 

пустошь Коньково, Холзиково тож, по обе стороны оврага, где текла речка Городенка, 
слева от Калужской дороги; стольники Илья и Василий Безобразовы (отец и дядя А.И. 
Безобразова) владели имениями, в которые входило и Коньково, с 1617 г.; в это время 
здесь были деревни Степановская, где была усадьба, и Емелинское, Бесово тож; рас
стояние от Москвы до Конькова составляло тогда 15-20 верст; пустошь Коньково была 
заселена и стала деревней в середине XVII в.; после смерти И.А. Безобразова Коньково 
было поделено между его сыновьями, Андреем и Федором, и в ней появились два гос
подских дома, в усадьбах были заведены большие сады; в конце XVII в. Коньково и 
другие села перешли к Г.И. Головкину; сейчас это район Коньково в Юго-Западном 
округе Москвы {Алексеев П.Д., Хорев Д.Ю. Коньково. История и соврембнность. М., 
1997; Коробко М.Ю. и др. Усадебное ожерелье Юго-Запада Москвы. [Изд. 1-е]. М., 1996; 
[Изд. 2-е, стереоотипн.]. М., 1997; [Изд. 3-е, испр]. М.; СПб., 1997).

№ И
1 Крошево -  кушанье, приготовленное из грубых верхних, второго и третьего слоя, 
листьев капусты, содержащих меньше всего сахаров: листья рубили сечкой в дере
вянном корытце, укладывали в деревянный чан и запаривали кипятком, плотно уку
тывая чан; через два дня всплывшую капусту опускали руками на дно, на третий день 
процедуру повторяли, а на следующий -  крошево отжимали, укладывали в бочку и со
лили; далее капуста квасилась, как и обычная, белая; при другом способе приготов
ления вместо запаривания рубленые листья сразу укладывали в бочку, пересыпая их 
солью вместе с ржаной мукой; из крошева затем варили «серые» щи {Сырников М. На
стоящая русская еда. М., 2011. С. 136).

2 Прятать хлеб -  см. примеч. к док. № 10.
3 Зделье -  трудовая повинность (см.: Новосельский А.А. Указ. соч. С. 147).
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1 Корец -  хлебная мера, около восьмой доли четверика, т.е. 1/64 четверти; посуда в эту 
меру -  ковш с плоским дном.

2 Безобразов Василий Тимофеевич -  см. примеч. к док. № 1.
3 Давать веру -  клясться с целованием креста (см.: Соборное Уложение. Гл. XIV).
4О принесении присяги в суде зависимых людей по искам к господину см.: Соборное 

Уложение 1649 г. Гл. XIV. Ст. 7.
5 Следом не пришли -  то есть не произвели розыск, расследование сразу по соверше
нии преступления, чтобы найти улики.

6 Третьи -  третейский суд; о правилах судопроизводства с участием третейских судей -  
третьих лиц, выбранных по соглашению тяжущихся сторон -  см.: Соборное Уложе
ние 1649 г. Гл. X V  Ст. 5.

7 Об ответственности за нарушение писцовой межи между владениями и о завладении 
хлебом на чужой земле см.: Соборное Уложение 1649 г. Гл. X. Ст. 212-1213, 231-234.

8 Кудрин Григорий -  московский дворовый человек Безобразовых.

№  15

1 Корец -  см. примеч. к док. № 13.

№  16

1 Хмель -  хмель обыкновенный, растение семейства Коноплевые; с давних пор женские 
соцветия (шишки) хмеля широко употребляются в медицине (как седативное сред
ство, лишь немногим уступающее валериане, а также в составе биологически актив
ных добавок, как содержащее фитоэстроген -  аналог женского полового гормона) и 
в кулинарии: в хлебопечении, но большей частью в пивоварении (хмель придает пиву 
специфический привкус и способствует его консервации); в России с древности хмель 
использовали и при приготовлении ставленого хмельного меда -  напитка, сваренного 
из забродившей смеси меда и воды (сыты) с добавлением вкусовых и ароматических 
ингредиентов (хмеля, перца, мускатного ореха, гвоздики, шафрана, и т.д.); хмель при
давал ставленому меду, как и пиву, особый вкус, а благодаря дубильным веществам 
осветлял его и предохранял от скисания.

2 Фомин Семен -  см. примеч. к док. № 3.
3 Поруб -  в данном случае, очевидно, верхняя связь избного сруба.
4 Иван Семенович -  видимо, Безобразов, родственник А.И. Безобразова из младшей 
(брянской) ветви рода, старше на одно колено.

5 Митрофан Иванович -  Безобразов, дальний родственник А.И. Безобразова из млад
шей ветви, равного колена; стряпчий с 1671 г.

6 Матвей Гурьев -  Матвей Гурьевич Резанов, боровский сын боярский.

№  17

1 Фомин Семен -  см. примеч. к док. № 3.
2 Иван Семенович -  Безобразов (см. примеч. к док. № 16).
3 Хмель -  см. примеч. к док. № 16.
4Яшный -  см. примеч. к док. № 5.
5 Солод -  см. примеч. к док. № 4.
6 Пегий -  разновидность конской масти, при которой по основной масти (вороной, гне

дой, рыжей, соловой и т.д.) разбросаны большие белые пятна неправильной формы.
7 Гнедой -  масть, отличающаяся окрасом корпуса коричневого цвета различных оттенков, 

от огненно-рыжего до почти черного, с гривой, хвостом и частью ног черного окраса.

№ 13
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8 Лудь, луда -  полуда, олово для лужения предметов из меди или железа.
9 Матвей Гурьев -  см. примеч. к док. № 16.

10Свечельник -  продавец свечей в церкви.
11 Рыжковский -  из церкви Успения Богородицы «прозванием Рышковские» в вотчине 

А.И. Безобразова с. Рыжково, соседнем со Спасским-Курилово, ныне деревня Рыж- 
ково в составе сельского поселения Тарутино Жуковского района Калужской обла
сти; до постройки каменного (освящен в 1684 г., в руинированном состоянии сохра
няется до 2013 г.) храм был деревянным.

12 Василий Тимофеевич -  Безобразов (см. примеч. к док. № 1).
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1 Хоромы -  большое деревянное жилое строение, просторный дом, соединяющий не
сколько разновеликих и разновысоких объемов (срубов), с помещениями разного на
значения (покои, столовые, передние, хозяйственные и т.д.); все части хором соеди
нялись сенями и переходами, практически обязательным элементом было гульбище 
(галерея); употреблялось в отношении господского дома.

2 Мост -  настил, пол.
3 Митрофан Иванович -  Безобразов (см. примеч. к док. № 16).
4 Василий Тимофеевич -  Безобразов (см. примеч. к док. № 1).
5 Иван Семенович -  Безобразов (см. примеч. к док. № 16).
6 Байбирин (Бабирин) Антон -  боровский сын боярский.
7 Возможно, речь идет о священнике храма Ильи Пророка в селе Ильинском, ныне Жу

ковского района Калужской обл., в 22 км от Спасского-Курилова; сейчас храм камен
ный, но известно, что до 1828 г. он был деревянным; возможно также, что в одной из 
боровских вотчин А.И. Безобразова была церковь Ильи Пророка, которую он в 1680-е 
годы переделал.

8 Мельничный целовальник -  выборный из крестьян, следивший за порядком на мель
нице и за ее работой.

9 Половинка (Половинкин) Астафий (Остафей) -  крепостной крестьянин Безобразо
вых из южных вотчин, позже московский дворовый «месячный» человек.

№  19

1 Хоромы -  см. примеч. к док. № 18.
2 Бухвостов Борис -  очевидно, Бухвостов Борис Григорьевич, дворянин московский; 
в 1669-1671 гг. служил воеводой в Воронеже; видимо, речь идет о том, чтобы взять 
солому не у самого Б.Г. Бухвостова, а у приказчика его вотчины.

3 Сторонние люди -  понятые, свидетели, привлеченные к следственным действиям и 
не входящие в круг лиц, близких истцу и ответчику; о санкциях за нарушение писцо
вой межи между владениями и участии в установлении спорных прав старожилов и 
сторонних или окольных людей см.: Соборное Уложение 1649. Гл.Х. Ст. 234-237, а 
также ст. 139, 142, 208.

4 Солод -  см. примеч. к док. № 4.
5Ячный (яшный) -  см. примеч. к док. № 5.
6 Брага -  перебродившее, прокипяченое и остуженное сусло.
7Бротен -  то есть братин (см. Глоссарий).
8Рыжковский поп -  см. примеч. к док. № 17.
9 Иван Семенович -  Безобразов (см. примеч. к док. № 16).

10 Резанов Матвей -  см. примеч. к док. № 16.

№  20
1 Куры индейские -  индюки и индюшки, или индейки; в Европу, точнее в Испанию, ин

дейки были привезены испанскими завоевателями Мексики в 1519 году (местные жи
тели приручили этих птиц за много веков до того) и вскоре завоевали огромную по
пулярность, в течение пяти-десяти лет распространившись во Франции, Англии и 
далее по всей Европе; точное время появления этих птиц в России не известно, но 
вряд ли оно сильно отличалось от времени появления индеек в европейских странах, 
то есть, предположительно, конец XVI -  начало XVII века; в России индейка также 
стала одной из самых разводимых домашних птиц, что не удивительно, так как они 
являются из них самыми крупными -  вес взрослых индюков составляет от 9 до 35 кг,

№ 18
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индеек -  от 4,5 до 11 кг; попавшие в Россию птицы уже прошли многолетнюю ак
климатизацию в Европе, однако индейки вообще и особенно молодые очень чув
ствительны к холоду и сырости, поэтому их разведение шире применялось в южных 
регионах, где зимой они могли содержаться в неотапливаемых, но хорошо проконо
паченных птичниках; индейкам, как и гусям, требуется простор для выгула, для чего 
необходимо было устраивать просторные дворы-загоны; оптимальным соотношением 
самцов и самок в отдельном помещении считается 8-12  индеек на одного индюка, а 
на одно гнездо (объем которого должен составлять примерно 0,6 м3) приходится пять 
несушек.

№ 21
1 Рыжий -  конская масть с шерстью целиком рыжего цвета, от светлого абрикосового 
до темно-каштанового.

2 Соловый -  конская масть, желтоватый со светлыми хвостом и гривой.
3 Гнедой -  см. примеч. к док. № 17.
4 Чубарый -  конская масть, подвид пегой масти (см. примеч. к док. № 17); у чубарых 
лошадей небольшие овальные пятна по шерсти рыжей, гнедой, вороной и других «фо
новых» мастей; пятна имеют цвет масти-основы, а фон образуется примесью к этой 
масти белой шерсти большим пятном на крестце (иногда пятно покрывает почти все 
тело лошади).

5 Серый -  конская масть; шерсть с примесью поседевших, белых волос; в зависимости 
от пропорций темных и седых волос различаются темно-серая и светло-серая масти.

6 Бурый -  подвид рыжей масти; шерсть темно-рыжего, шоколадно-коричневого цвета.
7 Чалый -  конская масть с шерстью любого цвета с сильной примесью белых волос, с 
головой и нижней частью ног основного цвета.

8 Санник, санный конь -  приученный ездить гусем, как всегда ездили зимой по узким 
занесенным снегами дорогам.

9 Конь ногайский -  см. примеч. к док. № 3.
10 Карий -  русское народное название конской масти с шерстью черной с темно-бурым 

отливом (по современной номенклатуре -  вороная в загаре или пепельно-вороная).
11 Карепегий -  разновидность пегой масти (см. примеч. к док. № 17).
12Гармоновский -  из д. Гармоново; существует несколько деревень с таким названием

в Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областях, в которых или рядом с ко
торыми у Безобразовых были вотчины; какая имеется в виду, определить из-за недо
статка информации невозможно.

13 Саврасая -  так называемая «дикая» конская масть, с бледно-рыжеватой, неравномер
ной окраской туловища и черными, но так же неравномерно и не целиком окрашен
ными гривой, хвостом и ногами; для этой масти характерны «дикие» отметины -  чет
кая черно-бурая полоса по хребту, нечеткие поперечные полосы по ногам, размытые 
темные поперечные полосы на плечах, белесые пряди в гриве и хвосте.

14 Кольцовский -  возможно, купленный для Безобразовых их родственниками Кольцо
выми, городовыми дворянами, имевшими поместья в Алатырском и Чебоксарском 
уездах (см.: Памятники русского народно-разговорного языка... С. 6369).

15 Вороной -  конская масть, с шерстью целиком черного цвета.
16Мартаковский -  принадлежал крестьянам Мартаковым (см. док. № 139 и др.).
17 Возможно, из деревни Люткино, ныне в составе сельского поселения Филипповское 

Бежецкого района Тверской области (в Кашинском, соседнем с Бежецким, уезде были 
вотчины Безобразовых).
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18 Гнедопегий -  разновидность гнедой масти с превалированием разных оттенков ко
ричневого в окрасе шерсти.

19 В булане пег -  подвид пегой масти (см. примеч. к док. №  17); основной цвет шерсти 
здесь -  буланый (подвид рыжей масти), с ш ерстью песочного или золотистого цвета 
и черными гривой, хвостом  и нижними частями ног; оттенки шерсти этой масти рас
ходятся от очень светлого, почти кремового, до близкого к тем но-гнедой масти.

№ 22
1 В еретено -  здесь -  мельничная ось, вал.
2 Полприца -  возмож но, имеется в виду порхлица -  гайка на верху мельничного жер

нова, в которую входит веретено жернова.
3 Безмен -  простейш ие рычажные весы; очевидно, имеется в виду русский безмен (кон- 

тарь) -  металлический стержень с неподвижны м грузом на одном конце и крючком 
или чашей для взвеш иваемого продукта на другом; уравновешивался подвижной точ
кой опоры -  вторым крючком или петлей на стержне.

4 Н евод -  самый крупный вид ры боловной сети (подвиж ной), состоявш ей из мотни  
(своего рода огром ного меш ка) и приш иты х к ней с открытого конца приводов и 
крыльев; вязался из сетей (делей), имевш их постоянный размер в 7 саженей длины и 
30 ячей ширины (при лю бой величине ячей); неводы делились на речные, ильменные 
и озерные; размер речного невода достигал 500 саж еней в длину и 14 саженей в ши
рину.

5 Щ ека ветчины -  вяленая свиная щека, использовалась в приготовлении блюд так же, 
как грудинка.

6 Гвозди церковные -  возможно, речь идет о белых (лужены х) гвоздях для покрытия ку
полов белым (лужены м) тонким ж елезом  «немецкого дела» или специальными ли
стами луж еного ж елеза, выколоченого по форме главы -  одного из элементов метал
лических каркасных глав, широко распространенны х в России, особенно в послед
ней четверти X VII в.

7 Бочка для вина изготовляется из дуба, объем ее составляет от 25 до 500 л.
8 Сыпище -  специальное пом ещ ение (в хозяйственной постройке) или ларь для хране

ния зерна.
9 Хмель -  см. примеч. к док. №  16.

10 Н етертое сукно -  суконная ткань, не прош едш ая стадии валяния сукна: снятое со 
станка сукно пропитывали теплой водой и отбивали или терли его, что способство
вало сбиванию волокон как внутри, так и на поверхности ткани в сплош ную, похожую  
на войлок массу, уплотнению  и усадке куска ткани.

№  23

1 Корец -  см. примеч. к док. №  13.
2 Ф омин С емен -  см. примеч. к док. №  3.
3 Ф омин Иван -  дворовый «месячны й» человек Безобразовы х из боровской вотчины, 
с 1671 г. в течение нескольких лет был приказчиком в с. Спасское-Курилово.

№  25

1 Ф омин С емен -  см. примеч. к док. №  3.
2 Рыжий конь -  см. примеч. к док. №  21.
3 Лузановский -  по всей видимости, из села Л узаново, одной из южных вотчин Б езоб

разовы х, ныне М ценского района Орловской области, неж илое; находится ю ж нее  
Подчернева -  деревни в орловских вотчинах Б езобразовы х (ныне входит в сельское 
поселение Тельченское М ценского района Орловской области).
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4 Карепегий -  см. примеч. к док. № 2 1 .
5 Соловый -  см. примеч. к док. № 2 1 .
6 Темносерый -  см. примеч. к док. №  21.
7 Чубарый -  см. примеч. к док. № 2 1 .
8 Карий -  см. примеч. к док. № 2 1 .
9 Ногайский -  см. примеч. к док. №  3.

10 Гнедой -  см. примеч. к док. №  17.
11 Санник -  см. примеч. к док. №  21.
12 Пегий -  см. примеч. к док. №  17.
13 Бурый -  см. примеч. к док. № 2 1 .
14 Чалый -  см. примеч. к док. № 2 1 .
15 Саврасый -  см. примеч. к док. № 2 1 .
16 Кольцовский -  см. примеч. к док. № 2 1 .
17 Вороной -  см. примеч. к док. № 2 1 .
18 Голубой называли пепельно-серую  лошадь.
19 Пушкинский -  установить, относится это определение к человеку или к месту, по не

достатку данны х не удалось.
20 Гордеева (купля) -  возмож но, Гордея Буколова (см. док. №  288).
21 Каурая -  так называемая «дикая» конская масть с рыжеватой окраской туловища и 

ног и более темными, рыже-коричневыми гривой и хвостом , с красно-ры жей четкой 
полосой вдоль хребта -  «ремнем»; каурую масть часто называют также ры же-савра- 
сой.

22Люткинский -  см. примеч. к док. №  21.
23 Мартаковский -  см. примеч. к док. №  21.
24Гармоновский -  см. примеч. к док. №  21.
25 М ухортый, мухрый -  конская масть, гнедой с крупными белыми или желтоватыми  

пятнами на морде.
26 В булане пег -  см. примеч. к док. № 2 1 .
27 В вороне пег -  разновидность пегой масти (см. примеч. к док. №  17).
28 В гнеде пег -  разновидность пегой масти (см. примеч. к док. №  17, 21).
29 Буланый -  см. примеч. к док. № 2 1 .
30 Руно -  шерсть со всей овцы, целой полстью.
31 Поярок -  шерсть длиной до 50 мм, получаемая от первой стрижки овцы в возрасте 5 -7  

месяцев; такая шерсть отличается мягостью , эластичностью , гладкостью и прим е
няется для изготовления высококачественных изделий.

32 Никитин Истрат -  см. примеч. к док. №  2.

№ 26
1 С олод -  см. примеч. к док. №  4.
2Яшный -  см. примеч. к док. №  5.
3 Возм ож но, следует читать «сы мку», то верхнего слоя, снятого, а не слитого.
4 Кузьминская, Хваевская, Долматово, Скопенка -  ныне населенны х пунктов с такими 

названиями вблизи Чубарово не обнаруж ено.
5 М ачихино -  см. примеч. к док. №  5.
6 Кербь -  пучок, вязанка; мера счета льна -  обы чно сотня горстей трепаного льна. 
7Веригино -  одна из деревень, тянувших к селу Чубарово, в боровской вотчине А.И. Бе

зобразова; ныне такого населенного пункта вблизи Чубарова нет.
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8 Х одю ш ка -  искаженное от «Ф аддей», Корнеев Ф аддей -  московский дворовый «м е
сячный» человек Безобразовы х.

9 Каменские -  из д. Каменка (см. примеч. к док. №  10).
10 Коньково -  см. примеч. к док. № 1 1 .
11 Гавриково -  одна из подмосковны х вотчинных деревень А.И. Безобразова; ныне -  по

селок в составе С осенского сельского поселения Л енинского района М осковской  
области; примыкает к улице Академика Семенова в московском районе Ю жное Бу
тово.

№  27

1 Никитин Истрат -  см. примеч. к док. №  2.
2 Темносеры й -  см. примеч. к док. № 2 1 .
3 Гармоновский -  см. примеч. к док. № 2 1 .
4 Ногайский -  см. примеч. к док. №  3.
5 Карепегий -  см. примеч. к док. №  21.
6 Чалый -  см. примеч. к док. №  21.
7 Серый -  см. примеч. к док. №  21.
8 Карий -  см. примеч. к док. № 2 1 .
9 Гнедой -  см. примеч. к док. №  17.

10 Саврасая -  см. примеч. к док. №  21.
11 Кольцовский -  см. примеч. к док. №  21.
12 Голубой -  см. примеч. к док. №  25.
13 Пуш кинский -  см. примеч. к док. №  25.

№  28

1 Ф омин Семен -  см. примеч. к док. №  3.
2 Никитин Истрат -  см. примеч. к док. №  2.
3 Сало служило для смазки мельничных колес и других деталей конструкции.
4 М атвеев Макей -  приказчик в д. М арфино.
5 П опово сено -  в данном случае речь идет, видимо, о сене, скош енном на участке, не

когда принадлежавш ем священнику.
6 Нарышкин -  Кирилл Полуэктович (1623-1691  гг.), в 1669 г. стольник, отец царицы На

тальи Кирилловны, с 1671 г. второй жены царя Алексея М ихайловича; владел вотчи
ной с. Тростье-П окров, в 20 км от с. С пасское-Курилово; в с. Тростье-П окров про
вела свое детство Наталья Кирилловна Нарышкина.

№  29

1 Антипов (Антипьев) М ихаил -  здесь и далее в документах -  московский дворовый че
ловек Б езобразовы х, исполнял обязанности приказчика в М оскве и вотчинах.

№  30

1 Ходю ш ка -  Корнеев (см. примеч. к док. №  26).
2 Каш инские -  из кашинской вотчины А .И . Безобразова, д. Мартынково с деревнями.
3 Каменские -  из д. Каменка (см. примеч. к док. №  10).
4 См. примеч. к док. №  28.
5 М ачихино Старое и Н овое -  установить точное м естонахож дение поселений с этими 

названиями не представляется возможным; см. примеч. к док. №  5.
6 М арфино -  см. примеч. к док. №  2.
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7 Пестриково, Копаево, Занино, Стоны, П одосинки -  ныне населенны х пунктов с та
кими названиями вблизи Чубарова и М анихина не обнаруж ено.

8 Долматово, Хваево, Кузьминское, Скопенки -  см. примеч. к док. №  26.
9 Попово сено -  см. примеч. к док. №  28.

10 Ф омин Семен -  см. примеч. к док. №  3.
11 Китное сено, кита -  от «кита» -  длинный стебель травы, который использовался как 

связка; отсюда -  кита -  свитый кольцом сенной вьюк, который приторачивали к седлу.

№  31

1 Ладун (ладан) -  см. примеч. к док. №  8.
2Гречихин Алексеев сын -  Никифор, из семьи дворовы х лю дей А.И. Безобразова из бо- 

ровской вотчины.
3 Кербь -  см. примеч. к док. №  26.
4 А ндрей Ильич -  Безобразов.
5 Ковалевский -  чубаровский дворовый «месячны й» человек Безобразовы х.

№  32

1 Тесница -  см. Тес (Глоссарий).
2 Смысл предложения неясен; населенны х пунктов с такими названиями вблизи с. Ч у

барова ныне не обнаруж ено.

№  33

1 Овин -  хозяйственная постройка для просуш ивания хлеба перед молотьбой; кресть
янский овин вмещал обы чно от 300 до 1000 снопов.

2 Тимофеев М алафей -  приказчик с. Чубарова.

№  34

1 Чубарово -  см. док. №  1.
2 Скопенка, Хваево, Долматово -  см. примеч. док. №  26.
3 Осинки, или Подосинки -  см. примеч. к док. №  30.
4 Кузьминская (пустош ь), Кузьминское -с м . примеч. к док. №  5.
5 Селеток -  сегодок, однолеток, дом аш нее животное приплода ны неш него, текущ его  
года.

6 Куры индейские -  см. примеч. к док. №  20.
7 Деловы е люди -  см. примеч. к док. №  9.
8 Курилово (С пасское) -  центральное село боровской вотчины А .И . Безобразова; на 
самом деле состояло из двух примыкавших друг к другу сел -  Спасского, где была 
только господская усадьба, и Курилова, где были крестьянские дворы; ныне село Ку
рилово в составе сельского поселения Село Тарутино Ж уковского р-на Калужской  
обл. (см. подробнее: Новосельский АЛ. Вотчинник и его хозяйство в XVII веке. М.; Л., 
1929. С. 9 9 -1 0 3 ).

9 А ндрей Ильич -  Безобразов.
10В ы м е т - преж девременно рожденны й.

№  35

1 Сколы, сколины -  то же, что скалы.
2 Ф едоров Д енис -  крепостной Безобразовы х, исполнял обязанности приказчика в раз

ных вотчинах.
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3 На ю го-запад от М осквы в 70-е годы X VII в. сущ ествовало несколько железны х за
водов; наиболее близкими к боровской вотчине А.И. Безобразова были Истенские пе
редельный и молотовый на р. Истье (И сте) в Боровском уезде (современная Калужская 
обл.) и Угодский дом енны й и передельны й на р. Угодке (также в соврем енной Ка
луж ской обл.); в это время заводы принаделж али П етру Гавриловичу М арселису  
(М арселиусу) (1 6 0 2 -1 6 7 2  гг.) и Ф илимону Ф илимоновичу Акеме (ум. в 1676 г); в на
чальный период своей истории (до середины  X V II в.) заводы обслуж ивались ино
странными матерами и русскими подмастерями, вспомогательные же работы (заго
товку дров для печей, перевозку руды и т.п.) выполняли приписанны е к заводам  
крестьяне дворцовой волости (подробнее см.: Бакланов Н.Б., Мавродин В.В., Смирнов 
И.И. Тульские и Каш ирские заводы X V II в. М.; Л ., 1934; Крепостная мануфактура 
в России. Ч. 1. Тульские и Каш ирские ж елезны е заводы. Л ., 1930; Сербина К.Н. 
Крестьянская железоделательная промышленность Центральной России XVI -  первой 
половины X IX  в. М ., 1978; Стоскова Н.Н. Первые русские металлургические заводы  
России. М ., 1962; Струмилин С.Г  Избранны е произведения. История черной метал
лургии в СССР. М ., 1967; Чекан И. Тульские и Каширские железны е заводы XVII века 
//  Очерки по истории торговли и промы ш ленности в России. М ., 1928. (Труды Госу
дарственного исторического музея. В ы п.28)).

4 Ф илимон -  Акема Ф илимон Ф илимонович (Е лисеевич) (Тилеман Л ус Акем), гол
ландский заводчик и торговец, переселился в Р оссию  ещ е в царствование Михаила 
Ф едоровича, в 1630-х годах, со  своим зятем, Петром М арселиусом; в начале своей  
деятельности в России Акема и М арселиус работали в содруж естве с А .Д . Виниусом, 
затем разделились с ним, в конце 1640-х -  1650-е годы построив собственны е заводы  
и взяв в аренду бывший завод В иниуса (городищ енский) и завод боярина И.Д. М и
лославского (на р. Протве)

5 Целовальник -  здесь речь идет о крестьянском выборном целовальнике, избранном на 
мирском сходе; целовальник был помощ ником старосты, следил за порядком, в дан
ном случае -  на мельнице, и правильной уплатой пошлин (здесь -  помольных денег); 
для сбора мельничных пошлин выдавался специальный ящик, или ларь (откуда такие 
сборы  получили также название лареш ны х денег, а целовальники звались лареш- 
ными).

6 Саврасый -  см. примеч. к док. №  21.

№  36

1 Буланопегий -  см. примеч. к док. №  21.
2 Гнедой -  см. примеч. к док. №  17.
3 М алафей -  Тимофеев (см. примеч. к док. №  33).
4 Иван Семенович -  очевидно, Б езобразов (см. примеч. к док. №  16).
5 Сено красное -  по всей видимости, подразумевает сено с основным содержанием кле

вера или других окраш енных в красноватые цвета растений; возможно также, что это 
обознач ение так назы ваемого бурого сена -  полученного сам онагреванием расти
тельной массы в скирдах или копнах (Ларин И.В. Луговодство и пастбищ ное хозяй
ство, 3 изд., Л., 1969).

6 Филиповки -  возм ож но, нынешняя деревня Ф илипповское в составе сельского п осе
ления Стремиловское Чеховского района М осковской области, к востоку от с. М ар
фино.

7 Даточные лю ди -  представители тяглого населения, несущ ие государственную  воин
скую  повинность; посадские лю ди и крестьяне черных, дворцовы х, церковных и мо
настырских вотчин, крестьяне поместий и вотчин, владельцы которых не могли по 
разным причинам сами нести военную  служ бу и выставить вместо себя сына или дру-
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того родственника (недоросл и , отставны е, больны е, а также вдовы и девицы ); п о
скольку у И .А. Безобразова в 1670 г. было двое взрослы х сыновей, трудно сказать, на 
каком основании с его поместья был взят даточный крестьянин.

№  37

1 Фомин Семен -  см. примеч. к док. №  3.
2Фаева -  очевидно, Хваевская (см. примеч. к док. №  26).
3 Солод -  см. примеч. к док. №  4.
4Ячный -  см. примеч. к док. №  5.
5 Половинка (Половинкин) Астафий (О стафей) -  см. примеч. к док. №  18.
6Скопенки, Долматово, Кузьминская -  см. примеч. к док. №  26.

№  38

1 Троицкая пустош ь -  очевидно, нынешняя деревня Троица в составе сельского п о се
ления Село Тарутино Ж уковского района Калужской области.

2 Степанов брод -  сейчас подобны х топонимов вблизи с. Курилово не обнаруж ено; на
ходился на р. Наре напротив д. Макарово (ныне в составе сельского поселения Село 
Тарутино Ж уковского р-на Калужской обл.).

№  39

1 Овин -  см. примеч. к док. №  33.
2 Зенбулатов Данила Иванович -  боровский сын боярский.
3 Зенбулатов Л ю бим Данилович -  боровский сын боярский, продал А.И . Безобразову  
земли (см.: Новосельский А.А. Указ. соч. С. 3 5 -3 6 ) .

4 Заечковский стан -  одна из административно-территориальных единиц М алояросла
вецко го уезда в XVII в.; располагался к северу от М алоярославца, ближе к Боровску  
(см.: МитрошенковаЛ.В. В олость Заячков в Х ІѴ -Х Ѵ ІІ вв. //  Вопросы  археологии, ис
тории, культуры и природы Верхнего Поочья: Материалы IX конф. 2 1 -2 3  мар. 2001 г. 
Калуга, 2001. Часть I ) .

5 Бутово -  пустош ь, позж е село М алоярославецкого уезда  (X V II в.); возм ож но, ны
нешняя деревня Бутовка в составе сельского поселения Деревня Совьяки Боровского 
района Калужской области

6 Зенбулатов Богдан Макарьевич -  боровский сын боярский.
7Челищев Яков -  за недостатком информации трудно сказать, о котором из Челищевых 

с таким именем, живших в это время идет речь; возможно, это Яков Семенович (р. ок. 
1645 г.), малоярославецкий или боровский сын боярский, или Яков Иванович, п озд
нее стольник и полковник (скорее, все ж е первый)

8Челищев М оисей -  малоярославецкий сын боярский.
9Чаплино, Брусовая -  ныне таких топонимов в районе Боровска не обнаруж ено.

10 Полба -  зерновая культура, полудикий сорт пшеницы, точнее, вид рода Пшеница; от
личается зерном с невымолачиваемыми пленками, ломкостью колоса, кирпично-крас
ным цветом, неприхотливостью; это растение, сохранивш ееся до наших дней в пер
возданном, не измененном человеком, виде; введена в культуру более 5000 лет до  н.э.; 
на Руси полбяная пшеница, пш еница спельта была распространена не меньш е, чем  
обычная; каша из полбы была распространенным кушаньем вплоть до Х Ѵ ІІІ-Х ІХ  вв.; 
высоко ценилась крестьянами, поскольку колосья не осы пались при созревании, 
стебли не полегали даж е при сильных ветрах и дож дях, само растение не болело и не 
портилось вредителями; недостаток был один -  полба давала мало зерна и плохо чи
стилась -  зерно полбы вымолачивается из ломкого колоса не чистым, а вместе с цвет
ковыми и колосковыми чеш уйками, приросш им и к нему, из-за чего размолоть его
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в муку довольно сложно; поэтому на смену полбе пришли голозерные пшеницы, более 
высокого качества, но и более требовательны е к плодородию  почвы; полба -  пш е
ница, содержащ ая сам ое больш ое количество белка (от 27 до 37%); каша из полбы  
им еет приятный ореховый аромат и невероятно полезна, особенно детям из-за более 
высокого содерж ание ж елеза, протеина и витаминов группы В, чем в обычной пш е
нице; содерж ит практически все питательные вещ ества, необходимы е человеку -  не 
только в оболочке зерна, а равномерно во всем зерне, это означает, что она сохраняет  
питательную ценность даж е при самом тонком помоле; в СШ А полба попала в 1899 г. 
из Ярославской губернии; в наши дни в Уэльсе открылась пекарня, где можно купить 
самый дорогой в стране хлеб -  «хлеб н ебес»  -  стоим остью  2 ф.ст., что в четыре раза 
дорож е обы чного хлеба; он изготавливается из пшеницы спельты, или полбы настоя
щей, которая была на столе Х риста и апостолов, отчего и получил свое название.

№  40

1 Никольская пустош ь -  см. примеч. к док. №  4.

№  41

1 Серая, темно-серая -  см. примеч. к док. №  21.
2 Гнедая -  см. примеч. к док. №  17.
3 Вороная -  см. примеч. к док. № 2 1 .
4 Саврасый -  см. примеч. к док. № 2 1 .
5 Бурый -  см. примеч. к док. № 2 1 .
6 Уткина (У ткино) -  вотчинная деревня А .И . Б езобразова в Белевском уезде; ныне д е 

ревня Уткино в составе сельского поселения Бобриковское Белевского р-на Тульской 
обл.

7 Карий -  см. примеч. к док. № 2 1 .
8 Степанов брод -  см. примеч. к док. №  38.
9 Татарский -  овраг, находился восточнее с. Спасское-Курилово, по нему текла речка 
Татарка, впадавшая в р. Нару; Княжое -  сельцо за Татарским оврагом, соседствовало  
с селами М аринки и Н ижние Колодези; ныне населенны е пункты с названиями Кня
ж ое, Н иж ние К олодези вблизи Курилова не сущ ествуют.

10 Речь идет о разделе вотчин м еж ду А ндреем  Ильичом и его братом Ф едором Ильичом  
после смерти в 1670 г. их отца И.А. Безобразова.

11 Зенбулатов Л ю бим  -  см. примеч. к док. №  39.
12 Прятать хлеб -  убирать, вывозить.
13 Воронов Иван -  за недостатком информации трудно идентифицировать это лицо.
14 Половый -  палевый, беловато-желты й (в конской масти соответствует буланой).
15 П олозов Прохор -  возм ож но, из костромских детей боярских.
16 Ш естаков Григорий -  возм ож но, Григорий Иванович, в 1703 г. стольник.
17 Багряная -  о гончей собаке -  чисто-бурая, с ш ерстью кофейного цвета.

№  42

1 Бобково -  см. примеч. к док. №  5.
2 Посыпка -  корм для скота, состоящ ий из резаны х сена и соломы, посыпанных мукой 

или отрубями
3 Кормный -  специально предназначенный на откорм.
4 Агафья Васильевна -  вторая жена А .И . Безобразова, дочь московского дворянина Ва

силия Ф едоровича Ш етнева.
5 Струговая рожь -  доставленная на стругах из южны х вотчин А.И . Безобразова.
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6 Мука ситная -  см. примеч. к док. №  8.
7 Никитин Истрат -  см. примеч. к док. №  2.
8 Речь идет о разделе наследства И. А. Безобразова м еж ду его сыновьями, А ндреем  и Ф е

дором.

№  43

1 Курилово -  см. примеч. к док. №  34.
2 Фомин Иван -  см. примеч. к док. №  23.
Г ераси м ов  Иван -  крепостной дворовый человек Безобразовы х из боровской вотчины, 

вотчинный приказчик.
4 Гнездо -  здесь -  пара, самец и самка.
5 Степанов брод -  см. примеч. к док. №  38.
6 Струговая рожь -  см. примеч. к док. №  42.
7Чубарово -  см. примеч. к док. №  1.

№  44

1 Курилово -  см. док. №  34.
2 Сергеев Сергей -  из семьи куриловских дворовы х лю дей А .И . Безобразова.
3 Застольные люди -  наиболее привилегированная категория дворовы х лю дей, полу
чавших пищ у с господской поварни (п одр обн ее см.: Новосельский А.А. Указ. соч. 
С. 124-131).

4 Плодник -  плотник.
5 Имеетя в виду Серпуховский Вы соцкий монастырь, чьими пристанями А .И . Б езоб
разов пользовался при перевозе оброка из южны х вотчин в боровские и московские -  
монастырь расположен на возвы ш енности к ю гу от С ерпухова на левом берегу реки 
Нары, недалеко от ее впадения в Оку; в М оскве монастырь владел подворьем, кото
рое было передано ем у вкладом С.И. К олтовского в 1677 г. (см.: Воронцова Л.Д. 
Вкладная книга Серпуховского Высоцкого монастыряря // Древности: Труды А р хео
графической Комиссии М АО. 1899. T. 1. Вып. 2. Стб. 3 2 1 -3 4 6 ; отд. отт.: М ., 1898).

6 Степанов брод -  см. примеч. к док. №  38.
7 Никитин Истрат -  см. примеч. к док. №  2.

№  45

1 Струговая рожь -  см. примеч. к док. №  42, 44.
2 С олод -  см. примеч. к док. №  4.
3 Яшный -  см. примеч. к док. №  5.
4 Мука ситная -  см. примеч. к док. №  8.
5 Полба -  см. примеч. к док. №  39.
6 Намет -  в данном случае -  шатер, навес.
7 Блюдо скатертное -  то, в котором еда подавалась на стол.
8 Красный -  в отнош ении посуды  -  крашеный, цветной, пестрый.
9 В енец -  здесь мож ет быть в двух значениях: посуда с ободом  или украшенная р о с
писью, резьбой или чеканкой в виде венка.

10 Корельчатый -  выделанный из корня дерева, возм ож но, особы м  сп особом , прим е
нявшимся северными (в том числе вологодскими) мастерами.

11 Достакан -  стакан.
12 П огребец -  дорожны й сундучок с посудой для напитков и еды.
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13 Четвертина оловянная -  в Х Ѵ ІІ-ХѴ ІІІ вв. олово для посуды  очень ценилось, из олова 
делали все то, что не нагревалось до высокой температуры, но что ставили на стол; 
в России олово было привозным материалом, изделия из отечественного олова по
явились только в 1720-е годы; четвертина использовалась как дорожная посуда для 
напитков, были четвертины русской работы , очень высокого качества; недорогое, 
удобное и гигеничное в применении, олово заменяло парадную серебряную  посуду  
в повседневной ж изни обеспеченны х кругов, стало привычным предметом и в быту 
небогаты х служилы х по отечеству и представителей податных городских сословий; 
пик бытования в России оловянной утвари приходится на середину и третью четверть 
XVIII столетия; оловянные изделия служили как для сервировки стола (тарели, миски, 
ложки, стопы и стаканы), так и в путеш ествии: дорож ны е укладки непременно  
включали небьющ ийся оловянный прибор, а также компактные емкости для питья -  
фляги и четвертины; четвертина представляла собой четырехгранный сосуд с навин
чивающ ейся крышкой размером примерно 2 0 x 1 0 x 8  см; в домаш них приборах оло
вянной четвертиной также называли сосуд с выпуклыми боками, несколько похожий  
на суповую  чашку с крышкой.

14Окончина -  оконные переплеты из узких полос (обы чно ж елезны х), встроенных кон
цами в деревянную  раму, в которую вставлялись кусочки слюды или, реже, стекло.

15 Красные окна -  косящатые, большие, с косяком и рамой, в отличие от волоковых окон.
16 Рог медны й -  здесь  -  духовой инструмент, один из древнейш их, первоначально из

готовлялся из рогов животны х, позж е -  из меди в виде конической трубки с растру
бом на конце; использовался как сигнальный или церемониальный инструмент; м ед
ный рог употреблялся обы чно на охоте.

17 Статья -  здесь -  определенное количество вещ ей, группа однородны х предметов.
18 Косяк -  кусок, пласт неправильной формы, мера штучного товара.
19 Ушат -  составленная из клепок-дощ ечек и стянутая обручами посудина с ушами, про

емами в противоположны х клепках.
20 Дчан -  досчан, чан -  кадка огромного размера, преимущ ественно из еловых досок, 

скрепленных обручами.
21 О смина, полосмины , четверик -  здесь: кадь, окованная бадья для мерки зерна соот

ветствующ его объема.
22 Квашня -  здесь  -  деревянная посудина (деж а, кадка, дуплянка), в которой закваши

вали кислое тесто.
23 П росек -  топор с узким лезвием для прорубания пазов.
24Тесник -  см. Тесло (Глоссарий).
25 Отрез -  здесь  -  резак, плужный нож.
26 Полица -  здесь  -  отвал у сошника.
27 Уклад -  здесь -  оковка санного полоза, длинный железны й прут.
28 Облук саней -  изогнутая жердь (прут), охватывающая сани спереди и с боков.
29 Дровни -  грузовы е крестьянские сани наиболее простого устройства, без кузова.
30 Телеги служивы е -  рабочие.
31 Телеги решетчатые -  вероятно, с плетеным кузовом.
32 Рыдван -  большая дорож ная карета для дальних поездок, в которую впрягалось не

сколько лош адей.
33 П олуба -  луб, кора старой липы, непригодная для изготовления лыка и используемая  

в качестве кровельного материала (для крыши дом а, для кузовов телег и саней и т.п.).
34 В ерето -  в данном случе трудно определить, что имеется в виду -  веретено (как ось, 

стержень, ж елезны й прут) или веретье.
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35 Припряжь -  сбруя для припряжной или пристяжной лош ади.
36 Клещи -  деревянная основа хомута, состоящ ая из двух половинок, связанных в ого

ловок.
37 Яловешные -  яловичные, из кожи молодого скота.
38 Ярка -  молодая овца.
39 Куры индейские -  см. примеч. к док. №  20.
40 Куры немецкие -  возмож но, это куры рейнской или рамельслоерской пород, которые 

являются одними из старейш их в Европе.
41 Вино двойное, простое -  для усиления крепости водка нагревалась и перегонялась  

дважды, трижды и более; отсю да термины -  простое вино (23 градуса), двойное вино 
( 3 7 ^ 5  градусов), тройное вино (70 градусов ) и четверное вино, или спирт (80 гра
дусов).

42 Очевидно, речь идет о южных вотчинах А .И . Безобразова.
43 Ш уняев Сапрошка -  дворовый человек А.И . Б езобразова из белевских деревень.

№  46

1 Папино -  см. примеч. к док. №  1.
2 Фомин Семен -  см. примеч. к док. №  3.
3 Веретено -  здесь -  мельничная ось, вал.

№  47

1 Княжое -  см. примеч. к док. №  41.
2 Маклаков Герасим -  возмож но, Герасим Богданович, московский дворянин; А .И . Бе

зобразов вел дело со служилыми людьми по отечеству Герасимом и Богданом М ак
лаковыми.

3 Зенино, Черницово, А носино -  ныне такие топонимы  вблизи Курилова отсутствуют.
4 Алошь -  возможно, вблизи речки А лож и (левого притока р. Протвы) в Ж уковском  
районе Калужской области, исток ее находится недалеко от с. Курилово.

№  48

1 Ларионов Иван -  московский дворовый «месячны й» человек Безобразовы х; выпол
нял различные поручения в М оскве и вотчинах.

2 Ш емякин Владимир Никитич -  из городовы х детей  боярских, очевидно, боровских.
3 Дедня -  деревня в нескольких километрах севернее Курилова; ныне деревня в составе 

сельского поселения Село Тарутино Ж уковского района Калужской области.
4 Репнин Иван Борисович -  князь, боярин, в 1671 году был назначен тобольским вое

водой; ум. в 1697 г.
5 Княжое (Княжая) -  см. примеч. к док. №  41.
6 Маклаков Герасим -  см. примеч. к док. №  47.
7 Степанов брод -  см. примеч. к док. №  38.
8 Плодник -  плотник.
9 Клопец -  ярутка полевая, однолетнее травянистое растение рода Ярутка сем ейства  
Капустные; растет на всей территории Европы, в Центральной Азии; предпочитает  
сухие места -  луга, пустыри, залежи; в народной м едицине применалась для лечения  
ран и ожогов.

10 Хомутов Кузьма -  дворовый человек А.И . Безобразова, был вотчинным приказчиком  
в с. Спасском.
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11 Плотина на р. Наре в с. Спасском-Курилово находится сейчас на том ж е месте, что и 
в Х Ѵ ІІ-Х Ѵ ІІІ вв.

№  49

1 Степанов брод -  см. примеч. к док. №  38.
2 Пластье, пластина -  самая толстая доска, получаемая из распиленного вдоль бревна, 

с которого снимаю тся два горбыля.
3 Деревянны е крюки -  употреблялись при строительстве; представляли собой тонкое, 

вы долбленное с одного конца бревно, куда втыкали клин и привязывали констукцию  
к стропилам, чтобы укладывать нижние поперечны е бревна.

4 Лежень -  горизонтельное бревно или брус; в водяной мельнице в него крепятся стояки 
с пазами, в которых ходят затворы, ворота плотины.

5 Кузьма -  Х омутов (см. примеч. к док. №  48).
6 Никитин Истрат -  см. примеч. к док. №  2.
7 Репнин Иван Борисович -  см. примеч. к док. №  48.
8 Свитино -  очевидно, речь идет о нынеш ней деревне Свитино в составе сельского по

селения Кленовское Подольского района М осковской области (с 1 июля 2012 г. в со 
ставе Троицкого административного округа г. Москвы).

9 В Свитино и сейчас есть запруда на р. Трешня.
10 Пашня четвертная -  разделенная на четверти, по которым рассчитывались госу

дарственны е подати.

№  50

1 В лас -  Ф едосеев , из м осковской дворни, из м есячны х лю дей, доверен ное лицо 
А .И . Безобразова.

№  51

1 Застольные люди -  см. примеч. к док. №  44.
2 Пава, павлин -  обыкновенный, или индийский павлин, птица из семейства фазановых, 

был одом аш нен ещ е в древности; в Европу попал через Рим в начале первых веков 
наш ей эры; выращивался для декоративных целей, хотя до X V I в., когда в Европу 
была завезена индейка, употреблялся и в пищ у (мясо и яйца); известно, что павлинов 
держ али не только в царском хозяйстве, но и в усадьбах вельмож (например, боярина 
князя В .В . Голицына в Черной Грязи (ныне Царицыно)).

3 Солод -  см. примеч. к док. №  4.
4 О разведении голубей в России известно с домонгольского периода; одними из самых 

древних отечественны х пород являются короткоклювые турманы (известны с X VI в.), 
отличающ ихся особенностью  полета -  кругами с кувырканием; в эту группу входят: 
см оленские черны е, кофейны е и желтые; орловские бородуны  и орловские белые; 
тульские черные, жарые, монахи; чернопегие и ленточные краснопегие; московские 
серы е и др.; вторую старинную  русскую  группу пород представляют так называемые 
чистые голуби, т.е. голуби с чисто белым оперением  и цветными перьями крыла (оло
вянные чернопоясны е, черно-чисты е, черно-чисты е белопоясны е, светлые белопо
ясные, карие белопоясны е и др.); к чистым голубям относятся и гонные голуби, раз- 
ведение которых началось в Я рославле и В ладим ире с конца X V I в. (см.: Николь
ский ГД. К раснопегие и чернопегие турманы. Л., 1959; Романов В.А., Разбесов О.К. 
Голубеводство. М ., 1987).

5 П олба -  см. примеч. к док. №  39.
6 П росо -  старейшая зерновая культура; на территории России выращивается с III тыс. 

до н.э.; получаемая из проса крупа -  пш ено -  высоко питательно, оно отличается от
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других круп больш им содерж анием  жиров, которые довольно бы стро прогоркают; 
различают четыре вида проса, по окраске его зерна -  белое, ж елтое, красное, черное  
(на самом деле цвет может быть и желто-буры м, серым, кремовым, красно-коричне
вым); в зависимости от цвета при ш елуш ении проса применяется разная сила; наи
более ценится ж елтое пш ено с роговы м, просвечиваю щ им излом ом , которое дает  
более вкусную и питательную крупу; просо, даю щ ее такое пш ено, получается с плот
ных залежей или новей и у хозяев носит название красного пластового.

7 А ндрей сокольник (возм ож но, Сокольник -  прозвищ е) -  дворовый человек А .И . Бе
зобразова из с. Курилова.

8 Плодник -  плотник.
9 Степанов Ю рий -  старый московский дворовы й человек А .И . Безобразова, служ ив
ший ещ е его отцу; выполнял поручения А .И . Безобразова в его украинных и зам ос
ковных вотчинах, служил приказчиком в кромских вотчинах.

10 Фомин Семен -  см. примеч. к док. №  3.
11 Украина -  см. примеч. к док. № 1 1 .

№  52

1 Полба -  см. примеч. к док. №  39.
2 Одонье -  см. Скирда (Глоссарий).

№  53

1 Никольская пустош ь -  см. примеч. к док. №  4.
2 Долматова пустош ь -  см. примеч. к док. №  26.
3 Подосинки пустош ь -  см. примеч. к док. №  30.
4Бобково пустош ь -  см. примеч. к док. №  5.

№  54

1 Полица -  см. примеч. к док. №  45.
2Теменка -  возмож но, р. Теменка, левый приток р. Нары, а, возм ож но, дорога на Т ем

ны, или Спас-Темню, старинное поселение нар . Теменке, известное с X IV  в. (ныне д е
ревня Спас-Темня в составе сельского поселения Стремиловского Чеховского района  
Московской области).

3 Бегичево -  село на р. Наре, в нескольких километрах восточнее с. Курилово, ныне 
деревня Бегичево в составе сельского поселения Стремиловское Чеховского района  
М осковской области.

4 Остаповский луг -  местность на противоположном от с. Спасское-Курилово берегу  
р. Нары, при впадении в нее речки Л ю бахи, напротив Татарского оврага (см. примеч. 
к док. №  41), вблизи нынеш него с. Жукова Ж уковского р-на Калужской обл.

5 См. примеч. к док. №  28.
6 Деготь -  в данном случае имеется в виду березовы й деготь, получаемый из бересты  -  

густая мяслянистая неклейкая жидкость черного цвета с голубоватым и синеватым  
отливом, со специфическим нерезким запахом; в странах, куда березовы й деготь экс
портировался из России получил название «русского масла»; широко использовался  
в разных областях, от медицины до строительства, в частности, для защиты кожаной  
обуви и как недорогая смазка деревянны х колес и других деревянны х деталей.

№  55

1 Бобково -  см. примеч. к док. №  5.
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№  56

1 Ларионов Иван -  см. примеч. к док. №  48.
2 Сергеев Яким (Еким) -  московский дворовый «месячны й» человек А.И. Безобразова.
3 Заимывать ворот -  здесь -  перекрывать воду, останавливать ее плотиной, воротами 
плотины.

4 Л еж ни -  см. примеч. к док. №  49.
5 Крюки -  см. примеч. к док. №  49.
6 «С вои» -  сваи.
7 Вал -  мельничная ось.
8 Имеется в виду конструкция так называемой цевочной ш естерни, с помощ ью которой 

вращается веретено мельницы; цевочная ш естерня представляет собой два диска (ко
леса), надетые на ниж ню ю  часть веретена на небольш ом расстоящии друг от друга и 
скрепленны е м еж ду собой  по окруж ности деревянны ми палочками; цевочная ш е
стерня вращается от лобового колеса мельницы, им ею щ его на одной стороне своего  
обода  зубья, захватывающие за палочки ш естерни и вращающие ее вместе с верете
ном.

№  57

1 Бык -  опорная конструкция плотины, которая принимает нагрузку от двух пролет
ных строений и имеет обтекаемую  в плане форму и водорез (ледорез) со стороны вер
ховой части водяного потока.

2 Имеется в виду амбар при мельнице -  строение, где происходил помол и просеива
ние муки.

3 П осад -  крепеж.
4 И мею тся в виду диски (колеса) цевочной ш естерни мельницы (см. примеч. к док. 
№  56).

5 Голицы -  кожаные рукавицы без вареги, вязаной шерстяной рукавицы-подкладки.

№  58

1 Ларионов Иван -  см. примеч. к док. №  48.
2 Ф омин Иван -  см. примеч. к док. №  23.
3 Бык -  см. примеч. к док. №  57.

№  59

1 Застольные люди -  см. примеч. к док. №  44.
2 См. примеч. к док. №  28.

№  60

1 Ларионов Иван -  см. примеч. к док. №  48.
2Серевы (Серьевы) -  семья крепостны х крестьян из боровской вотчины А.И. Б езоб
разова.

3 С олод -  см. примеч. к док. №  4.
4Ячный -  см. примеч. к док. №  5.
5Оброк -  « ...о б р о к о м  обы чно, хотя и не всегда (в этом вопросе остается кое-что не
разъясненны м), назывался продукт, изготовленны й из боярского сырья, материала, 
раздававш егося крестьянам и дворовы м «на оброк»: вино, которое крестьяне «си 
дели» из боярского хлеба, сукно и епанчи из боярской шерсти, холст льняной из бо 
ярского льна и пр. В се эти предметы назывались оброком. С обственно, здесь имеется
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налицо изделье, трудовая повинность, а не оброк в подлином смы сле этого слова, как 
продукт собственного крестьянского хозяйства» {Новосельский А.А. Указ. соч. С. 147).

6 Очевидно, имеется в виду квашня -  деревянная кадка для замешивания и выстаива
ния опары для теста: старую хлебную  закваску или квасную гущ у размешивали в н е
большом количестве теплой воды, добавляли немного муки и ещ е раз перемеш ивали  
до однородной консистенции, затем ставили в теплое м есто, где опара, заквашиваясь, 
поднималась и затем опадала; после этого на опаре замешивали тесто, которое вы
стаивали 3 -5  часов, а чаще -  в течение всей ночи; квашню с опарой или тестом  по
крывали чистой тканью, чтобы предохранить от попадания сора и от перепадов тем 
пературы, из-за чего тесто хуж е поднимается.

7 Ровный, ровно, ровница -  промежуточны й продукт прядильного производства, из ко
торого изготовлялась пряжа; ровница делалась путем небольш ого скручивания н е
плотных, более или м енее распрямленных и вытянутых вдоль волокон льна, которые, 
в свою очередь, получали прочесыванием стеблей льна специальными гребнями; ров
ница имела вид толстой нити, была достаточно плотной и прочной для вытягивания 
из нее пряжи.

8 Немецкие куры и петухи -  в Европе X VII в. главным селекционны м центром была 
Голландия, а потому, за недостатком информации, трудно сказать, о какой породе и 
даж е какой стране вывоза «нем ецких» кур идет речь; возмож но, имеется в виду одна 
из старейш их, гамбургская порода кур; русские куры, которых содерж али главным 
образом крестьяне, не подвергались селекции (были беспородны м и), летом находи
лись на подножном корме, зимой довольствовались сорным зерном, отрубями, запа
ренной мякиной, зерно получали только осенью , а потому отличались от породисты х  
меньшими размером, весом и яйценоскостью , из-за плохого содержания имели более  
жесткое и сухое мясо, чем породисты е куры.

9 Полба -  см. примеч. к док. №  39.
10Сорочина, сорочины -  поминки (поминальный пир) по умерш ем у на сороковой день  

после его смерти, а также церковная поминальная служ ба в сороковой день после  
смерти.

11 Ш естерик -  возможно, здесь имеется в виду ш естерня -  круги, соединенны е цевками 
(может быть, для мельницы), а, возможно, гвоздь-ш естерик -  длиной или весом шесть 
единиц.

12 Курилово -  см. примеч. к док. №  34.

№ 61
1 Курилово -  см. примеч. к док. №  34.
2 М есто -  здесь -  штука, кусок, часть из посланной клади.
3 Тоша, тошка -  теша, тешка -  вяленая или копченая брюшная часть крупной жирной  

рыбы; содерж ание жира в теш е в среднем  на 20%  выше, чем в рыбьей спинке; чаще 
теш у готовят из белуги, так как ее брюшная часть отличается особой  мясистостью; го
товят и из других осетровы х рыб, а также из нельмы.

4 Матерая -  крупная, большая.
5 Головизна -  голова красной рыбы; использовалась для приготовления ухи, щей или 
селянки.

6 Литавры -  род барабана в виде полусферического медного котла, затянутого козли
ной или телячьей кожей, с винтами и скобками для настройки; употреблялся парами.

7 Старица -  здесь, скорее всего, старая овца; возможно, также, старичная овечья шерсть, 
весенней стрижки, а потому некачественная.

8 Руно -  шерсть со всей овцы, целой полстью.
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9 Поярок -  шерсть с годовалой овцы, первой осенней стрижки.
10 М итрофан Иванович -  Б езобразов (см. примеч. к док. №  16).
11 Ф едор Иванович -  видимо, Б езобразов -  дальний родственник А .И . Безобразова из 

младшей ветви рода, сын Ивана Голубка Игнатьевича Безобразова {Петров П.Н. Указ, 
соч. Кн.І).

12 Резанов Матвей -  см. примеч. к док. №  16.
13 Резанов Тимофей М атвеевич -  боровский сын боярский.
14 Пиров Кузьма -  из боровских детей боярских, рейтар (?); с ним и его родственниками  

А.И . Безобразов вел дела по приобретению  земель.
15 Троица Владимирская -  возм ож но, речь идет о Троицкой пустош и (см. примеч. к док. 

№  38).
16 Татарское -  вероятно, речь идет о местности рядом с Татарским оврагом (см. примеч. 

к док. №  41).
17 Бык -  см. примеч. к док. №  57.
18 О бруб -  здесь, вероятно, настил из бревен у берега.

№  67

1 Гречихин Микишка -  см. примеч. к док. № 3 1 .
2 Чалая -  см. примеч. к док. №  21.
3 М ихаил -  очевидно, Антипов (см. примеч. к док. №  29).
4 Кирилл Полуэктович -  Нарышкин, отец царицы Натальи Кирилловны, второй жены  

царя Алексея М ихайловича; в 1673 г. боярин (см. также примеч. к док. №  28).
5 Репнин Иван Борисович -  в 1673 г. боярин; одной из вотчин И.Б. Репнина было село  

Княгинино (Княгинина пустош ь), или Ватутино, с 1675 г. -  Богородское (ныне в со 
ставе Троицкого административного округа г. Москвы).

6 Тарутино -  ныне сельское поселение Тарутино Жуковского района Калужской обл.; 
находится м енее чем в 10 км от с. Спасское-Курилово; в X VII в. принадлежало На
рышкиным.

7 Онучи -  узкие полосы  материи, портянки, надевались под лапти; бывали холщовые, 
суконны е, иногда на м еху -  шкарпетки {Рабинович М.Г  Указ. соч. С. 176).

8 Гречюхин (Гречихин) А лексеев сын -  см. примеч. к док. № 3 1 .
9Пантюшка -  дворовый «месячны й» человек А .И . Б езобразова из с. Курилово.

10 Коньково -  см. примеч. к док. № 1 1 .

№  68
1 М итина -  деревня в боровской вотчине А .И . Безобразова; ныне деревня М итино в со 

ставе сельского поселения Село Тарутино Жуковского р-на Калужской обл.
2 Татарские крестьяне -  очевидно, жители деревни Татарской, находившейся вблизи Та

тарского оврага (см. примеч. к док. №  41); ныне такого населенного пункта вблизи 
с. Курилово нет.

3 Троицкие крестьяне -  см. примеч. к док. №  38.
4 Корец -  см. примеч. к док. №  13.

№  69

1 М ука ситная -  см. примеч. к док. №  8.
2 М ука людская (также сухари) -  предназначенная для дворовы х людей.
3 Кормный -  откормленный.
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№  70

I Полба -  см. примеч. к док. №  39.
2Чубарово -  см. примеч. к док. №  1.
3Стрюков (Струков) Семен Григорьев -  в 1673 г. старый подьячий П оместного приказа.
4 М алахово -  возмож но, имеется в виду нынешняя деревня М елихово в составе сель

ского поселения Село Тарутино Ж уковского р-на М осковской обл.
5 Татарское -  см. примеч. к док. №  68.
6 Митино -  см. примеч. к док. №  68.
7 М арфино -  см. примеч. к док. №  2.
8 Троица -  см. примеч. к док. №  38.
9 Безобразов М итрофан -  см. примеч. к док. №  16.

10 Безобразов Ф едор -  см. примеч. к док. №  1.
II Рязанов (Резанов) М атвей -  из семьи боровских детей  боярских (см. также примеч. 

к док. №  16).
12Бурдыкина Аксинья -  крепостная крестьянка Безобразовы х из с. М арфино.
13 Сорокоумиха -  крепостная крестьянка Б езобразовы х из с. М арфино.
14 Пиров Кузьма -  см. примеч. к док. №  61.
15 Ш емякин Владимир Никитич -  см. примеч. к док. №  48.
16 Коржавин Семен -  боровский сын боярский.
17 Застольные люди -  из категории «месячных» лю дей -  дворни, живших на дворах (м ос

ковском и вотчинных) А.И . Б езобразова и находивш ихся на содерж ании вотчинника; 
«застольные» люди занимали сам ое привилегированное полож ение и получали пищ у  
с господской поварни (см.: Новосельский АЛ . Указ. соч. С. 1 2 4-127).

№ 7 1

1 Татарская (Татарское) -  см. примеч. к док. №  68.
2 М арфино -  см. примеч. к док. №  2.

№  72

1 Серпуховский Высоцкий монастырь -  см. примеч. к док. №  44.
2 Струговой хлеб -  хлеб, привезенный на стругах по р. Оке из ю жны х вотчин А .И . Бе

зобразова.
3Подчернево -  см. примеч. к док. №  25.
4 Матвеев Селуян -  московский дворовый человек А .И . Безобразова, был также вот
чинным приказчиком.

5 М ачехино (М ачихино) -  см. примеч. к док. №  5.
6Чубарово -  см. примеч. к док. №  1.
7Курилово -  см. примеч. к док. №  34.
8 Рязанов (Резанов) Тимофей М атвеевич -  боровский сын боярский.
9 Бердыш -  рубящ ее оруж ие, топор с длинной кромкой в форме полумесяца, насаж ен

ный на длинное древко-ратовищ е, которое иногда оканчивалось железны м ш ипом- 
подтоком (шип был необходим  для того, чтобы обеспечить максимальный упор ору
жия при стрельбе из пищали -  бердыш  использовался в качестве подставки, на кото
рую опирался ствол ружья); стрелецкий бердыш  весил около полутора килограммов, 
что позволяло эффективно использовать его как для атаки, так и для защиты от уда
ров клинковым и даже дробящ им оружием; помимо лезвия, в ход шел и ш ип-подток -  
удары нижней частью ратовища похожи на удар коротким копьем и были довольно  
опасны.
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10«В иноходец» -  иноходец , лош адь, основны м, естественны м аллюром (способом  дви
жения) которой является иноходь; при этом лошадь переставляет ноги односторонне -  
сначала правую задню ю  и правую передню ю , потом левую  задню ю  и левую перед
нюю ; движ ение иноходью  очень удобно для всадника, так как на бегу лош адь по
качивается из стороны в сторону и совсем  не трясет наездника, из-за чего иноходцы  
всегда ценились; о собен н о  удобен  иноходец  при поездках на дальние расстояния  
с ровными поверхностям и (например, степь), на нем м ож но проехать в сутки до  
120 км; иноходь бывает естественной, врож денной, но чаще ее вырабатывают искус
ственно, причем в этом случае лош адь быстро утомляется и разбивает ноги; понятно, 
что о со б о  ценились лош ади с естественной  иноходью , чаще встречавш иеся среди  
степных, например, крымских, и горских, кавказских лошадей; кроме того, иноходцев 
в Россию  привозили из П ерсии (Ирана).

11 Каурый -  см. примеч. к док. №  25.
12 Карий -  см. примеч. к док. № 2 1 .
13 Саврасый -  см. примеч. к док. № 2 1 .

№  73

I С ерпуховской Вы соцкий монастырь -  см. примеч. к док. №  44.
2Курилово -  см. примеч. к док. №  34.
3 П одчернево -  см. примеч. к док. №  25.
4 М атвеев Селуян -  см. примеч. к док. №  72.
5 М ачехино (М ачихино) -  см. примеч. к док. №  5.
6Чубарово -  см. примеч. к док. №  1.
7 Рязанов (Резанов) Т имофей -  см. примеч. к док. №  72.
8 Целовальник -  см. примеч. к док. №  35.
9 Куры индейские -  см. примеч. к док. №  20.

10 Посыпка -  корм для скота, состоящ ий из резаны х сена и соломы, посыпанных мукой 
или отрубями.

II В 1674 г. масленица, последняя неделя перед Великим постом, приходилась на пе
риод с 24 февраля по 1 марта.

12 Нечай Иван -  крестьянин из вотчины А.И. Б езобразова с. Курилово.

№  74

1 Курилово -  см. примеч. к док. №  34.
2 Нечай Иван -  см. примеч. к док. №  73.
3 М арфино -  см. примеч. к док. №  2.

№  75

1 Курилово -  см. примеч. к док. №  34.
2 М арфино -  см. примеч. к док. №  2.
3 Чубарово -  см. примеч. к док. №  1.
4 Папино -  см. примеч. к док. №  1.
5 Гуща Ф едор -  дворовы й человек из ю жны х вотчин А .И . Безобразова.
6 С ергеев Сергей -  дворовы й человек из южных вотчин А.И . Безобразова.
7 Сергеев Григорий -  дворовый (деловой) человек А.И. Безобразова из южной вотчины, 

деревни Уткиной Белевского у.
8 М атвей конюх -  крепостной человек А .И . Безобразова.
9 Григорий коню х -  крепостной человек А .И . Безобразова.
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10 Ф едосеев Влас -  см. примеч. к док. №  50.
11 Ларионов Иван -  см. примеч. к док. №  48.
12 Нечай Иван -  см. примеч. к док. №  73.

№ 7 6

1 Еремей кузнец -  крепостной человек из южны х вотчин А.И. Безобразова.
2 Резанов Тимофей -  см. примеч. к док. №  72.
3 Табак -  курительный табак появился в России в X V I в. и приобрел популярность; од 

нако в 1634 г. последовал указ, запрещ авш ий употребление табака; указ был п од
твержден Соборны м Уложением 1649 г. (Гл. XXV. Ст. 1121), объявлявшим хранение, 
продажу и употребление табака государственны м преступлением; однако во второй 
половине XVII в. табак не был ещ е широко распространен, государственной м оно
полии на него установлено не было, и казна, соответственно, не несла убытков от 
частной торговли табаком, поэтом у правительство не применяло слишком строгих  
мер к нарушителям запретов, и продажа и употребление табака продолжались, что и 
подтверждается грамоткой из архива А.И. Б езобразова (см.: Чулкое М. История зако
нодательства о табачной промы ш ленности в России до  Екатерины II. Казань, 1855).

4 Нечай Иван -  см. примеч. к док. №  73.

№  77

1 Герасимов Иван -  см. примеч. к док. №  43.
2 Пиров -  из городовых служилых по отечеству.
3 Воронцов Иван Алексеевич -  очевидно, имеется в виду Иван Алексеевич В оронцов- 

Вельяминов (в 1658 г. стольник).
4 Ржевский Иван Иванович -  в 1674 г. думны й дворянин, городовой воевода в Устюге 

Великом, затем осадны й воевода в Киеве (ум. в 1678 г.).
5 М асленица -  последняя неделя перед Великим постом; в 1674 г. приходилась на время 

с 24 февраля по 1 марта.
6 Пятно конское -  в данном случае имеется в виду клеймо (тавро).
7 Десяток -  мера объема собранны х сельскохозяйственны х культур, связка из десяти  
горстей льна (поскони).

8 Ямские деньги -  государственны й налог; деньги платились лицам, выполнявшим ям
скую повинность.

9 М итино -  см. примеч. к док. №  68.
10 Украина -  см. примеч. к док. № 1 1 .
11 Темносеры й -  см. примеч. к док. №  21.
12 Ногайский -  см. примеч. к док. №  3.
13 Фомин Семен -  см. примеч. к док. №  3.
14Ш етневский -  возможно, принадлежал семье В.Ф . Ш етнева, тестя А.И. Безобразова.
15Глазун Иван -  дворовый человек А.И . Безобразова.
16 Гнедой -  см. примеч. к док. №  17.
17Кольцовский -  см. примеч. к док. №  21.
18 Карий -  см. примеч. к док. № 2 1 .
19 Саврасый -  см. примеч. к док. №  21.
20Гармоновский -  см. примеч. к док. №  21.
21 Ларионов Иван -  см. примеч. к док. №  48.
22 Голубой -  см. примеч. к док. №  25.
23 Чалый -  см. примеч. к док. №  21.
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24 Вороной -  см. примеч. к док. № 2 1 .
25 К орноухий -  с отрезанным ухом.
26 Каурый -  см. примеч. к док. №  25.
27 Рыжий -  см. примеч. к док. № 2 1 .
28 Слепов Левка -  крепостной крестьянин боровской вотчины А.И . Безобразова.

№  78

1 Тельченские -  из центральной деревни белевской вотчины А.И . Безобразова Тельчья 
(ныне с. Тельчье М ценского р-на Орловской обл.).

2П одчернево -  см. примеч. к док. №  25.
3 Лю дские сухари -  см. примеч. к док. №  69.
4 Уткина -  см. примеч. к док. № 4 1 .
5 Тулки -  одна из белевских вотчинных деревень Безобразовы х; ныне поселок Тулян- 

ский в составе сельского поселения Тельченское М ценского р-на Орловской обл., бли
жайш ий к с. Тельчье (см. примеч. к док. №  78).

6 Ситный -  см. примеч. к док. №  8.
7 С олод -  см. примеч. к док. №  4.

№  79

1 Резанов Тимофей -  см. примеч. к док. №  72.
2Чубарово -  см. примеч. к док. №  1.
3 Истрат -  Никитин (см. примеч. к док. №  2).

№  80

1 Дмитрий Харламович -  С оймонов, служилый по отечеству, рейтар.
2 Ф едор Полуэктович -  Нарышкин (ум. в 1676 г.), младший брат Кирилла Полуэктовича 

Нарышкина (см. также примеч. к док. №  28).
3 Сено черное -  сгнивш ее из-за дож дей , негодное на корм скоту.
4Сапрошка -  Ш уняев (см. примеч. к док. №  45).
5 П одчернево -  см. примеч. к док. №  25.
6Курилово -  см. примеч. к док. №  34.
7 Степанов брод -  см. примеч. к док. №  38.
8 Гуменный корм -  на такой корм шли отходы при молотьбе, мякина или полова (откуда 

и название), а также солом а озимы х и яровых хлебов; гуменны е корма отличаются 
низкой питательностью , в них много клетчатки и мало белков и жиров, такие корма 
плохо усваиваются.

9М ачихино -  см. примеч. к док. №  5.
10Селуян -  М атвеев (см. примеч. к док. №  72).
11 М итино -  см. примеч. к док. №  68.
12 Татарское -  см. примеч. к док. №  68.
13 М арфино -  см. примеч. к док. №  2.
14Ч убарово -  см. примеч. к док. №  1.
15 Троицкое -  см. примеч. к док. №  38.
16 Резанов Т имофей -  см. примеч. к док. №  72.
17 Павы -  см. примеч. к док. №  51.
18 Герасимов Иван -  см. примеч. к док. №  43.
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19Суботник -  возмож но, то же, что Суботки -  зимние святки, от Рож дества Х ристова  
(25 декабря) до Крещ ения (6 января).

№  81

1 Курилово -  см. примеч. к док. №  34.
2 С ергеев Григорий -  см. примеч. к док. №  75.
3 Ларка -  очевидно, Ларион Васильев сын Черный, крепостной крестьянин А .И . Б е
зобразова, переведенны й из с. П одчернево в кромскую  деревн ю  А .И . Б езобразова  
Гранкино (см. док. №  383).

4 Верно -  бревно.
5 Тимофей -  Резанов (см. примеч. к док. №  72).
6Ронить лес -  рубить, валить с корня.
7 Марфино -  см. примеч. к док. №  2.
8 Истрат -  Никитин (см. примеч. к док. №  2).
9 Дмитрий Харламович -  С оймонов (см. примеч. к док. 80).

10 Сено черное -  см. примеч. к док. №  80.
11 П одчернево -  см. примеч. к док. №  25.

№  82

1 Курилово -  см. примеч. к док. №  34.
2 С оймонов Дмитрий Харламович -  см. примеч. к док. №  80.
3 Сено черное -  см. примеч. к док. №  80.
4М ачихино -  см. примеч. к док. №  5.
5 В оронцов -  см. примеч. к док. №  77.
6 Ильин Иван -  приказчик А .И . Безобразова из боровской вотчины.
7 Герасимов Иван -  см. примеч. к док. №  43.
8 Никитин (М икитин) Истрат -  см. примеч. к док. №  2.
9 В ороново -  возможно, село по Старой Калужской дороге (ныне с. В ороново в составе  

сельского поселения В ороновское П одольского р-на М осковской обл.; рядом с В ор о
новым располож ено с. Б езобразово, принадлеж авш ее родственникам А ндрея Иль
ича).

№  83

1 Чубарово -  см. примеч. к док. №  1.
2 Вяземский А лексей Васильевич -  за недостатком информации трудно идентиф ици
ровать это лицо (возм ож но, в 1658 г. -  московский дворянин).

3 Ф едорова неделя -  неделя после М асленицы, первая неделя Великого поста; в 1674 г. 
приходилась на 2 -8  марта.

№  84

1 Чубарово -  см. примеч. к док. №  1.
2С осенское поле -  ныне подобного топонима вблизи с. Курилово не обнаруж ено.
3 Верно -  бревно.
4М ачихино -  см. примеч. к док. №  5.
5 Скопенка -  см. примеч. к док. №  26.
6 Фомин Иван -  см. примеч. к док. №  23.
7 Коньково -  см. примеч. к док. № 1 1 .
8 Рыжая -  см. примеч. к док. № 2 1 .
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9 Гармановская (гармоновская) -  см. примеч. к док. №  21.
10 Голубая -  см. примеч. к док. №  25.
11 С емен -  очевидно, Фомин (см. примеч. к док. №  3).
12 Украина -  см. примеч. к док. № 1 1 .

№  85

1 Курилово -  см. примеч. к док. №  34.
2 Соймонов Дмитрий -  см. примеч. к док. №  80.
3 М итрофан Иванович -  Безобразов (см. примеч. к док. №  16).
4 Иван Иванович -  Ржевский (см. примеч. к док. №  77).
5 Перфилий Иванович -  Б езобразов, родственик А .И . Безобразова из младшей ветви 
рода (в одном  колене), с 1679 г. московский дворянин {Петров П.Н. Указ. соч. Кн. II).

6 Ф едор Иванович -  очевидно, Б езобразов (см. примеч. к док. №  61).
7 Резанов (Рязанов) М атвей -  см. примеч. к док. №  70.
8 Резанов Т имофей -  см. примеч. к док. №  72.
9 Рышковский -  из д. Рыжково (см. примеч. к док. №  17).

10 Стольный -  здесь, очевидно, столичный, хотя такое определение вряд ли можно от
нести ко всем перечисленны м выше в грамотке людям.

11 Великий пост -  в 1674 г. длился со 2 марта по 19 апреля.
12 Дёготь -  березовы й деготь обладает сильным антимикробным, антипаразитарным и 

антисептическим действием  (см. также примеч. к док. №  54); скорее всего речь идет  
о серно-дегтярной мази, которую как антипаразитарное и антимикробное средство  
до сих пор применяют и в медицине, и в ветеринарии.

№  86

1 Режи -  здесь, очевидно, мостовы е опоры в виде срубов с просветами, заполненными  
камнями и землей

2 «ото льду а«ба/?нова обѣ реж и сваи побить» -  смысл фразы неясен.
3 Уклад карельский -  ж елезны е изделия, которые крестьяне Олонецкого погоста вы
плавляли из болотной ж елезной руды; по качеству это ж елезо было близко к стали; его 
продавали в Москву, Ярославль, Новгород и другие города России, в том числе на Ма
карьевскую и Ирбитскую ярмарки; кроме полуфабрикатов (полиц и прутов), карель
ские мастера производили и готовые изделия, в том числе фурнитуру для мельниц.

4 Снасти -  инструменты, приспособления, в данном случае, очевидно, мельничные.

№  87

1 Чубарово -  см. примеч. к док. №  1.
2 П ривод -  задерж ание для проведения следствия, доставка в суд для дознания.
3 М итина -  см. примеч. к док. №  68.
4 Записны е приводные книги -  регистрационны е документы  (в данном случае городо

вой приказной избы), где фиксировались приводы в приказную избу.
5 Росписны е книги -  то ж е, что расписны е списки -  отчетные документы о приеме го

рода новоназначенным воеводой у преды дущ его; в описание военно-административ
ного состояния города входила и роспись, часто подробная, архива приказной избы.

6 Папина (П апино) -  см. примеч. к док. №  1.
7 Ф омин Иван -  см. примеч. к док. №  23.

№  88

1 Курилово -  см. примеч. к док. №  34.
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2 Бурый -  см. примеч. к док. № 2 1 .
3 Мухортый -  см. примеч. к док. №  25.
4 Рыжий -  см. примеч. к док. № 2 1 .
5 Родионовский -  возм ож но, принадлежал крепостном у А .И . Безобразова Киприану  
Родионову.

6 Гнедой -  см. примеч. к док. №  17.
7 Гуща -  см. примеч. к док. №  75.
8 Карий -  см. примеч. к док. 21.
9 Серега -  возмож но, Сергеев Сергей (см. примеч. к док. №  44).

10Чубарово -  см. примеч. к док. №  1.
11 Каурый -  см. примеч. к док. №  25.
12 Коньково -  см. примеч. к док. № 1 1 .
13 Игрений -  конская масть -  рыжий с гривой и хвостом  белесоваты ми, светлее стана.
14 Саврасый -  см. примеч. к док. № 2 1 .
15 Пегий -  см. примеч. к док. № 2 1 .
16Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.
|7Подчернево -  см. примеч. к док. №  25.
18 Серый -  см. примеч. к док. № 2 1 .
19 Буланый -  см. примеч. к док. № 2 1 .
20 Уткина -  см. примеч. к док. № 4 1 .
21 Вороной -  см. примеч. к док. №  21.
22 Голубой -  см. примеч. к док. №  25.
23 Кривушин Ф едор -  дворовый (деловой) человек из вотчины А.И. Безобразова д. Конь

ково.

№  89

1 Курилово -  см. примеч. к док. №  34.
2 Бабирин (Бабырин, Байбирин) Артемий (Антонович?) -  боровский сын боярский.
3 Бабирин (Бабырин, Байбирин) Иван (Антонович?) -  боровский сын боярский.
4 Праздник -  вероятно, им еется в виду П асха, которая в 1674 г. приходилась на 

19 апреля.
5 Колодези -  в X VII в. вблизи с. Спасское-Курилово сущ ествовали деревни В ерхние и 

Нижние Колодези; в настоящ ее время сохранилась деревня В ерхние К олодези в со 
ставе сельского поселения Село Тарутино Жуковского р-на Калужской обл.

6 Ладан -  см. примеч. к док. №  8.
7Ш етневская -  см. примеч. к док. №  77.
8 Карий -  см. примеч. к док. № 2 1 .
9 Попритчилась -  внезапно заболела.

10Хомутов Кузьма -  см. примеч. к док. №  48.

№  90

1 Верш и -  раболовная снасть-ловушка, сплетенная из ивовых прутьев в виде конуса; 
вход в вершу делается в виде воронки с узким горлышком; верши можно забрасывать 
и с лодки, и с берега, на лю бую  глубину.

2 Курилово -  см. примеч. к док. №  34.
3 Стрелецкий хлеб -  см. примеч. к док. №  8.

639



4 Папарть черная -  папоротник черный, или кочедыжник; кореньями папоротника, за
веренными в воде, лечили кашель (Редкие источники по истории России / Под ред. 
А .А . Н овосельского и Л.Н. Пушкарева. Составители З.Н. Бочкарева и М.Е. Бычкова. 
М ., 1977. С. 121), но главным образом  настойка корневищ папортника употреблялась  
для избавления от глистов; в составе папортника, кроме других вещ еств, находятся 
эфирны е масла и горечи, а потом у понятно упом инание в рецепте патоки для под- 
слащения настойки; помимо медицинского применения, папоротник использовался  
в магических ритуалах.

№  91

1 Курилово -  см. примеч. к док. №  34.
2 В ы сокое -  возм ож но, речь идет о нынеш ней деревне Вы соково, к северо-востоку от 

с. К урилово (входит в состав сельского поселения С тремиловское Чеховского р-на 
М осковской обл.).

3 Верш и -  см. примеч. к док. №  90.
4 Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.
5 П одчернево -  см. примеч. к док. №  25.
6 Проняться -  обойтись, перебиться.
7Гришенки -  к востоку от с. Спасское-Курилово, вблизи С ерпуховской дороги (теперь 

Варш авское ш оссе); ныне в составе сельского поселения Стремиловское Чеховского 
р-на М осковской обл.

8 Безобразов Перфилий -  см. примеч. к док. №  85.
9 Уклад -  здесь -  железны й прут.

10 Насека -  здесь, очевидно, имеется в виду род мельничной снасти -  острый молоток  
для насекания жерновов.

№  92

1 Екимов Левка -  крепостной А.И. Безобразова из с. Спасское-Курилово, был старостой.
2 Бык -  см. примеч. к док. №  57.
3 Почва -  основание, фундамент.
4 Лава -  здесь -  м ост для перехода через водный поток.
5 Слань -  стлань, то есть настил.
6 Светлое воскресенье -  Пасха, в 1674 году приходилась на 19 апреля.
7 Слепов Левка -  см. примеч. к док. №  77.
8 М едведь Федька -  дворовый «месячны й» человек А.И. Безобразова из боровской вот

чины.

№  93

1 Никитин Истрат -  см. примеч. к док. №  2.
2Чубарово -  см. примеч. к док. №  1.
3 Украинские -  см. примеч. к док. № 1 1 .
4 Коньково -  см. примеч. к док. № 1 1 .
5 Сошник -  часть сохи, предназначенны й для отрезания пласта земли; делались из ж е

леза; рабочая часть сош ника представляла собой  плоскую  заостренную  к переднем у  
краю (лезвию ) пластину и называлась пером; лезвие, ломавш ееся и стиравшееся в ра
боте, наваривали, то есть калкой и ковкой надставляли, приваривали железом  (ста
лью).

6Полица -  см. примеч. к док. №  45.
7 Росада, рассада -  молодая капуста.
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8 Ларионов Иван -  см. примеч. к док. №  48.
9 Смысл предложения неясен.

№  94

1 Фомин Иван -  см. примеч. к док. №  23.
2 Екимов Левка -  см. примеч. к док. №  92.
3 Полба -  см. примеч. к док. №  39.

№  95

1 Фомин Иван -  см. примеч. к док. №  23.
2 Екимов Левка -  см. примеч. к док. №  92.
3 Курилово -  см. примеч. к док. №  34.
4 Ильин Иван -  см. примеч. к док. №  82.
5 Украина -  см. примеч. к док. № 1 1 .
6 Потник -  войлок, который подкладывается под седло или под седелку.
7 Троица -  см. примеч. к док. №  38.
8Перфилий -  Б езобразов (см. примеч. к док. №  85).
9 Кирилл Полуэктович -  Нарышкин (см. примеч. к док. №  67).

10 Троицын день -  День Святой Троицы, Пятидесятница, Сош ествие Святого духа, в пра
вославии один из двунадесяты х праздников; отмечается в 50-й  день по П асхе, в вос
кресенье; в 1674 г. Троица приходилась на 7 июня.

11 Артемий и Иван -  очевидно, Бабирины (Бабырины, Байбирины) (см. примеч. к док. 
№  89).

І2Баикино -  ныне населенного пункта с таким названием вблизи с. Курилово не обна
ружено.

13 Татарское -  см. примеч. к док. №  68.
14 Митина -  см. примеч. к док. №  68.
15 Скопони -  очевидно, Скопенка (см. примеч. к док. №  26).
16Хомутов Кузьма -  см. примеч. к док. №  48.
17Слепов Левка -  см. примеч. к док. №  77.

№  96

1 Чубарово -  см. примеч. к док. №  1.
2 Авдеев Симон -  вотчинный приказчик Ф.И. Безобразова в с. Чубарове.
3 Скородить -  рыхлить уж е вспаханную  землю  с помощ ью бороны.
4 Пан А ндрей -  дворовый «месячный» человек А.И . Безобразова из боровской вотчины, 

переведенны й затем в белевские вотчины.
Н икольская земля -  Никольская пустош ь (см. примеч. к док. №  4).
6 Солод -  см. примеч. №  4.
7 Салтыков Петр М ихайлович -  видный деятель второй половины X VII в., доверенное  

лицо царя Алексея М ихайловича; боярин с 1657/58 г.; в 1660 -  начале 1670-х гг. воз
главлял приказы Д енеж ного сбора, Судный Владимирский, В ладимирскую  и Галиц- 
кую чети, М алороссийский, Большой казны; с 1673 г. по 1675 гг. был воеводой в То
больске; ум. 5 июля 1690 г.

8 Похоронная -  похоронная память, докум ент от церковных властей, разреш аю щ ий со 
вершить погребальный обряд; была необходим а в случае внезапной смерти, без со 
ответствующ их церковных служ б и покаяния.

9 Соловей -  крепостной крестьянин А .И . Б езобразова из боровский вотчины.
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10 Лазутка -  Суверев сын Лазорка, крепостной крестьянин А.И. Безобразова из боровской 
вотчины, позднее переведнный в орловскую вотчину д. Завалову (см. док. №  436).

11 Софонов Кондрашка -  крепостной крестьянин А.И. Безобразова из с. Чубарова.
12 Ильин Иван -  см. примеч. к док. №  82.

№  97

1 Кузовок (Кузовков) Иван -  крепостной А.И . Безобразова из боровской вотчины.

№  98

1 Грамота сыскная -  предписание П оместного приказа местной администрации о сыске 
(расследовании) про зем лю , просим ую  челобитчиком (например, действительно ли 
эта земля порозжая, не отдана никому в вотчину или поместье, не приписана к двор
цовым селам, черным волостям, монастырям или ямским слободам  и проч.; зачастую  
сыскная грамота была одноврем енно и отказной или отдельной (в случае правильно
сти показаний челобитчика).

2 Троицын день -  см. примеч. к док. №  95.
3 Кирилл Полуэктович -  Нарышкин (см. примеч. к док. №  67).
4 Маклаков Герасим -  см. примеч. к док. №  47.
5 Агафьино -  деревня на берегу р. Нары, в нескольких километрах к северо-западу от 

с. С пасское- Курилово; ныне д. А гафьино в составе сельского поселения Тарутино 
Ж уковского р-на Калужской обл.

6 М едведь Федька -  см. примеч. к док. №  92.
7 «Резанова А ртем ию » -  очевидно, описка: среди боровских детей боярских Резано
вых (Рязановых) не известен человек с именем Артемий; в то же время в переписке 
упоминается А ртемий Байбирин (см. примеч. к док. №  89).

8 Байбирин Иван -  см. примеч. к док. №  89.
9 Мука «беловская» -  очевидно, из белевской вотчины.

10М ука ситная -  см. примеч. к док. №  8.
11 Дердеревский (Вердеревский) Ф едор Григорьевич -  из древнего рода рязанских бояр; 

в 1674 г. стольник (ум. в 1710 г.); известен каменным церковным строительством  
в своих вотчинах: в 1686/1687 г. церкви Покрова Богородицы в с. Храпово (ныне Ря
занская обл.), в 1688 г. Сергиевского храма в с. Красильниково (ныне Рязанская обл.).

12 Резанов М атвей Гурьевич -  см. примеч. к док. №  16.
13 Сяпов Василий Степанович -  очевидно, следует читать «Сопов»; из орловских детей  

боярских.

№  99

1 Ч убарово -  см. примеч. к док. №  1.
2 Стрелецкий хлеб -  см. примеч. к док. №  8.
3 Д ороф еев Давы д -  крепостной крестьянин А .И . Безобразова из боровского с. М ар
фино.

№ 100
1 Ч убарово -  см. док. №  1.
2 Курилово -  см. примеч. к док. №  34.
3 Ф омин Иван -  см. примеч. к док. №  23.
4 Берестень -  плетеный из бересты  туес или обвитый берестой, берестяным ремнем  
горшок.

5 Отпись -  расписка в платеже или реш ение об отсрочке его.
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6 Стрелецкий хлеб -  см. примеч. к док. №  8.
7 Пушкарь -  артиллерист, служилый человек по прибору, хотя на практике пушкарская 

служба часто бывала наследственной; получали хлебное жалованье; в мирное время 
несли гарнизонную служ бу в городе, живя на посаде, занимались торговлей и р ем ес
лами; пушкарей, как и других городовы х служ илы х лю дей по прибору, часто при
влекали для исполнения государственны х поручений в городе и уезде.

8 «Книжная справка» -  данны е о взимании стрелецкого хлеба по окладной территори
альной единице (уезд, волость и т.п.); подьячие городовой приказной избы фиксиро
вали информацию об этом в специальных книгах.

9Чюренок Юшка -  сын крепостного крестьянина из боровской вотчины Ильи Чюра.
10 Коньково -  см. примеч. к док. № 1 1 .
11 Буланопегая -  см. примеч. к док. №  21.
12 Игреняя -  см. примеч. к док. №  88.
13 Родионовская - см. примеч. к док. №  88.
14 Карепегая -  см. примеч. к док. № 2 1 .
15 Скороглазый -  с болезнью  глаза (пленкой или наростом).

№ 101
1 Фомин Иван -  см. примеч. к док. №  23.
2 Мука людская -  см. примеч. к док. №  69.
3 Мука ситная -  см. примеч. к док. №  8.
4 Матюшка -  возмож но, конюх М атвей (см. примеч. к док. №  75).
5 Гришка -  возможно, Григорий Сергеев или Григорий конюх (см. примеч. к док. №  75).
6 Аношка -  конюх из с. Курилово.
7 Ромашка -  конюх из с. Курилово.
8 А ндрюш ка -  сокольник (см. примеч. к док. №  51).
9 Ивашка -  возможно, Иван псарь из боровской вотчины или Иван Бабин, деловой че

ловек А.И. Безобразова из с. Чубарово.
10 М едведь -  см. примеч. к док. №  92.
11 Кирюшкинская жена -  Ф едора, жена Кирюшки Ф едорова, дворовая А .И . Безобразова  

из с. Курилово.
12Серешка -  вероятно, Сергеев (см. примеч. к док. №  44).
13 Гришка -  дворовый человек А.И . Б езобразова из с. Курилово; конюх, возм ож но из 

семьи Сергеевых.
14 Гуща -  см. примеч. к док. №  75.
15 Нечай -  см. примеч. к док. №  73.
16Пантюшка -  см. примеч. к док. №  67.
17 Сергеевская жена -  очевидно, жена Сергея Сергеева (см. примеч. к док. №  44).
18 Никитин Истрат -  см. примеч. к док. №  2.
19 Филька -  Яковлев, дворовый человек А .И . Безобразова из с. Чубарова.
20 Курилово -  см. примеч. к док. №  34.
21 Полба -  см. примеч. к док. №  39.
"Т роицкие крестьяне -  см. примеч. к док. №  38.
23 Зенбулатов Л ю бим -  см. примеч. к док. №  39.
24 Копанев Степан -  возмож но, из городовы х детей  боярских.
25 Давыдка -  Д ороф еев, марфинский староста.
26Харлашка -  Борисов, чубаровский крестьянин, в 1674 г. староста.
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№  102

1 Курилово -  см. примеч. к док. №  34.
2 М едведь -  Федька (см. примеч. к док. №  92).
3 Нечай -  Иван (см. примеч. к док. №  73).
4 Троица -  см. примеч. к док. №  38.
5 Кирилл Полуэктович -  Нарышкин (см. примеч. к док. №  67).
6 Прикладывать след -  здесь, возм ож но, имеется в виду «начинать расследование» (от 

«след» в значении «улика») в связи с ограблением крестьян.
7 Комарово -  деревня в нескольких километрах к ю го-западу от с. Спасское-Курилово, 

ближайшая к д. Тростье-П окров, центральному селу вотчины Нарышкиных; ныне д е 
ревня в составе сельского поселения Деревня Тростье Жуковского р-на Калужской  
области.

8 Затроены -  от «троить» -  делить на три части, очевидно, относительно налогового 
облож ения земли.

9 Н агодщ ина (нагодчина) -  ежегодны й оброк за аренду земли, обы чно монастырской; 
точный смысл фразы неясен.

10 Петров день -  см. примеч. к док. №  102.

№  103

1 Курилово -  см. примеч. к док. №  34.
2 Солод -  см. примеч. к док. №  4.
3Яшный -  см. примеч. к док. №  5.
4 Никитин Истрат -  см. примеч. к док. №  2.
5 Чубарово -  см. примеч. к док. №  1.
6 Степанов брод -  см. примеч. к док. №  38.
7 Татарское -  см. примеч. к док. №  68.
8 Сеча -  вырубка, расчищ енное от леса м есто под пашню.
9 Степанов Ю рий -  см. примеч. к док. № 5 1 .

10 Хомутов Кузьма -  см. примеч. к док. №  48.
11 Мякоть -  распаханная земля.
12Струков (Стрюков) Семен Григорьев -  в 1674 г. старый подьячий Поместного приказа.
13 В ороной -  см. примеч. к док. № 2 1 .
14 Темносеры й -  см. примеч. к док. № 2 1 .
15 М ухортый -  см. примеч. к док. №  25.
16Троицкие крестьяне -  из с. Троицкого (см. примеч. к док. №  38).

№  104

1 Курилово -  см. примеч. к док. №  34.
2К олодеские -  из д. К олодези (см. примеч. к док. №  89).
3 Ф едор, А ндрей, Степан -  очевидно, боровские дети боярские, совладельцы сел В ерх

ние и Н ижние К олодези.
4 К няжое -  см. примеч. к док. №  41.
5 А ртемий, Иван -  Бабирины (Байбирины) (см. примеч. к док. №  89).
6Безкунников Т имофей -  боровский сын боярский.
7 Камаев Иван -  боровский сын боярский.
8 Х омутов Кузьма -  см. примеч. к док. №  48.
9 М итрофан Иванович -  Безобразов (см. примеч. к док. №  16).
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10 Иван Иванович -  Ржевский (см. примеч. к док. №  77).
11 Украина -  см. примеч. к док. № 1 1 .
12 Левкина -  возмож но, жена Левки Слепова (см. примеч. к док. №  77) или Левки Еки

мова (см. примеч. к док. №  92).

№  105

1 Кузька -  Х омутов (см. примеч. к док. №  48).
2 Троица -  см. примеч. к док. №  38.
3 Ш емякин Владимир Никитич -  см. примеч. к док. №  48.
4 Агафьинские крестьяне -  из д. А гафьино (см. примеч. к док. №  98).
5 Курилово -  см. примеч. к док. №  34.
6 Татарское -  см. примеч. к док. №  68.
7Баикино -  см. примеч. к док. №  95.
8 Кирилл Полуэктович -  Нарышкин (см. примеч. к док. №  67).
9Перфилий Иванович -  Б езобразов (см. примеч. к док. №  85).

10 Украинская -  см. примеч. к док. № 1 1 .

№  106

1 Чубарово -  см. примеч. к док. №  1.
2 Валеев -  Григорий, «деловой» человек А .И . Безобразова из с. Чубарово.

№  107

I Курилово -  см. примеч. к док. №  34.
2Садно -  потертость, рана, царапина, ссадина (у лош адей).
3 Скоп -  здесь -  собранны е, накопленные молочные продукты.
4 М арфинские крестьяне -  из д. М арфино (см. примеч. к док. №  2).
5 Троицкие крестьяне -  из д. Троица (см. примеч. к док. №  38).
6 Татарские крестьяне -  из д. Татарское (см. примеч. к док. №  68).
7Бабирин (Баберин) Иван -  см. примеч. к док. №  89.
8 Звегинцов -  очевидно, Савва (Савелий), один из орловских детей боярских. 
9Чю нихин А ндрей Иванович -  орловский сын боярский.

10 Нешины Иван и Савелий Ф едоровичи -  орловские дети боярские, солдаты.
II Тенетилов Наум Куприянович -  орловский сын боярский, солдат.
12 Озеров Олимпий Афанасьевич -  орловский сын боярский.
13 Мягкая Гряда, Высокая Дуброва, Чернышова рощ а -  ныне таких топонимов (или близ

ких к ним) в Орловской области не обнаруж ено; возм ож но, Высокая Д уброва -  ныне 
д. Дубовая (к севро-западу от с. Тельчье) в составе сельского поселения Тельченское 
М ценского р-на Орловской обл. или пос. Дубровский (севернее д. Дубовая) в составе  
сельского поселения Багриновское Волховского р-на Орловской обл.

14 Лукьянчиков Кирилл Петрович -  орловский сын боярский.
15Сопов Савелий Васильевич -  орловский сын боярский.

№  108

1 Спасское -  см. примеч. к док. №  34.
2Тельченская -  из д. Тельчья (см. примеч. №  78).
3 Марк -  Дмитриев, приказчик орловской деревни А .И . Безобразова Заваловой (под
робнее о нем см.: Новосельский А.А. Указ. соч. С. 8 1 -9 0 ) .
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4 Стравить -  возможны два варианта значения этого слова: испортить или частично ис
пользовать, израсходовать.

№ 1 0 9

1 Спасское -  см. примеч. к док. №  34.
2 Застольные люди -  см. примеч. к док. №  44.

№  110
1 Спасское -  см. примеч. к док. №  34.
2 Застольные лю ди -  см. примеч. к док. №  44.

№ 111
1 Спасское -  см. примеч. к док. №  34.
2Чубарово -  см. примеч. к док. №  1.
3 Пушкарь -  см. примеч. к док. №  100.
4Полтинные деньги -  после Второго Чигиринского похода 1678 года российской армии, 

вновь вышедшей на южные боевы е рубеж и, необходима была финансовая поддержка; 
поэтом у в январе 1679 г. царю Ф едору А лексеевичу приш лось объявить экстренные 
сборы  -  10-й деньги со всего имущ ества и промыслов на жалованье ратным людям, 
а через месяц -  и полтины с каждого крестьянского двора (дворцовы х, церковных, 
монасты рских и частновладельческих крестьян); военны е действия, естественно тре
бовали много денег, поэтом у весной следую щ его года приш лось повторить сборы  
этих налогов; поздн ее налог стал ежегодны м (см.: Богданов А.П. Русские патриархи 
(1 5 8 9 -1 7 0 0 ). М ., 1999. С. 45).

5 Куры индейские -  см. примеч. к док. №  20.

№ 112
1 Спасское -  см. примеч. к док. №  34.
2Кривушин Ф едор -  см. примеч. к док. №  88.

№  113

1 Спасское -  см. примеч. к док. №  34.
2 Климов Сидор -  крестьянин А .И . Безобразова из с. Чубарово.
3 Стрелецкий хлеб -  см. примеч. к док. №  8.
4 Отпись -  см. примеч. к док. №  100.

№  114

1 Спасское -  см. примеч. к док. №  34.
2 Ю рий -  возм ож но, Степанов (см. примеч. к док. №  51).
3 Клочков Ф едор -  московский дворовы й «месячны й» человек А.И. Безобразова; ис
полнял различные поручения в вотчинах.

4 Цыганов (Цыган) А ндрей -  московский дворовый «месячны й» человек А.И. Б езоб
разова.

5 Х оддю ш ка -  К орнеев (см. примеч. к док. №  26).
6Н орот -  ры боловный снаряд, верша (см. примеч. к док. №  90).
7 Зуб -  в данном  случае, кусок, часть, доля мяса; какая именно, по имеющ имся доку
ментам судить трудно.

8 Глебов Богдан Данилович -  в 1681 г. московский дворянин; товарищ судьи Судного 
приказа; с 1671 г. женат на дочери подьячего П ом естного приказа Петра Васильева,
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падчерице патриаршего дьяка Парфения Иванова; ум. после 1731 г. (Русский биогра
фический словарь. П од ред. А .А . Половцова. Т. 5. М ., 1916).

9 Литавры -  род барабана в виде полусф ерического м едного котла, затянутого козли
ной или телячьей кожей, с винтами и скобками для настройки; употреблялся парами.

№  115

1 Спасское -  см. примеч. к док. №  34.
2 М ачихино -  см. примеч. к док. №  5.
3 Украина -  см. примеч. к док. № 1 1 .

№  116

1 Спасское -  см. примеч. к док. №  34.
2 Серега -  возмож но, Сергеев Сергей (см. примеч. к док. №  44).
3 Норот -  см. примеч. к док. №  114.
4 Нечай Иван -  см. примеч. к док. №  73.
5 Куры индейские -  см. примеч. к док. №  20.
6Чубарово -  см. примеч. к док. №  1.
7Тельченский -  из д. Тельчья (см. примеч. к док. №  78).

№  117

1 Спасское -  см. примеч. к док. №  34.
2 Давыдка -  Д ороф еев (см. примеч. к док. №  99, 101).
3 Солод -  см. примеч. к док. №  4.
4 Белев -  белевские вотчины А.И . Б езобразова, д. Тельчья с деревнями (см. примеч. 
к док. №  78).

№  118

1 Спасское -  см. примеч. к док. №  34.
2 А ндрей сокольник -  см. примеч. к док. № 5 1 .
3 Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.
4 Сергеев Сергей -  см. примеч. к док. №  44.
5 Чубарово -  см. примеч. к док. №  1.

№  119

1 Спасское -  см. примеч. к док. №  34.
2 Белевский обоз -  из белевских вотчин А .И . Б езобразова (см. примеч. к док. №  11).
3 Солод -  см. примеч. к док. №  4.
4 П одчерневский -  из д. П одчернево (см. примеч. к док. №  25).

№ 120
1 Спасское -  см. примеч. к док. №  34.
2 Пегий -  см. примеч. к док. №  17.
3 Украина -  см. примеч. к док. № 1 1 .
4 Ромашка конюх -  см. примеч. к док. №  101.

№  121

1 Белый камень -  один из главных строительных материалов в России древнего и но
вого времени, известняк (песчаник, долом ит -  кроме мрамора и ракушечника), кото
рый залегает в центральных регионах европейской части соврем енной России;
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из-за  слож ности добы чи, транспортировки и обработки белый камень был значи
тельно дорож е плинфы и, тем более, кирпича, но считался более престижным, более 
пригодным для культовых и дворцовы х сооруж ений; в конце X V  в., вслед за масте
рами европейского Возрождения, и русские строители перешли на гораздо более прак
тичный и деш евы й кирпич, но использование белого камня, столь обильно представ
ленного в европейской России, продолжалось для строительства фундаментов, под- 
клетов, изготовления архитектурного декора; регион к юго-западу от Москвы по рекам 
Оке, Наре, М оскве (где и находилась боровская вотчина А .И . Безобразова) был 
в XVII в. одним из главных по добы че белого камня (См. подробнее: Флоренский П.В., 
Соловьева М.Н. Белый камень белокаменны х соборов // Природа. 1972. №  9; Звягин
цев Л.И., Викторов А.М. Белый камень Подмосковья. М ., 1989; Заграевский С.В. Ор
ганизация добы чи и обработки белого камня в Древней Руси // Новые исследования  
памятников архитектуры Владимиро-Суздальского музея-заповедника. М ., 2008).

2 О заготовке камня и изготовлении кирпича в боровской и других вотчинах А.И. Бе
зобразова для строительства храмов см.: Новосельский А.А. Указ. соч. С. 146).

3 Д рож ж и медовы е -  обы чно всегда оставались от приготовления преды дущ их напит
ков, практически никогда не делались заново; на старых, «поработавш их» дрож ж ах  
брож ение происходит по-другому, равномерно и не дает обильной пены и специфи
ческого дрож ж евого вкуса; ставленые меды готовили из сыты -  меда и колодезной  
воды (или м еда и ягодных соков), в пропорции не меньш е 1:5, после кипячения сыту 
выдерживали в закупоренны х сосудах несколько месяцев (или даж е лет).

4 Д рож ж и пивные -  как и м едовы е, практически никогда не делались заново, а и с
пользовалась часть старого напитка; пиво варилось из измельченного солода (чаще 
всего рж аного, а также ячменного, пш еничного, гречневого, просяного -  см. примеч. 
к док. №  4) на ключевой воде с добавлением  хмеля, сыты (разведенного в воде меда) 
и квасной закваски (лю бого перебродивш его зернового продукта).

5 Овчины деланны е -  то есть выделаные; перед выделкой овчину просуш ивали, затем  
около 1 - 1 , 5  суток мочили в чанах с холодной водой, после чего промывали в речке 
или специально устроенны х для этого емкостях или прудах; после промывки овчину 
расстилали на толстой доске и специальными ножами-скребками с двумя ручками 
счищали с нее остатки сала и мяса; затем шкуру, свернутую  ш ерстью внутрь, опус
кали в специальные квасы -  уснияны е или усмияны е (не путать с питьевым квасом), 
от слова «усмарь» -  кожемяка; уснияный квас -  чрезвычайно концентрированный пе
рекисш ий отвар солода с добавленны ми в него дубильны ми травами и кореньями, а 
также с солью  или с молочной сывороткой; квас перед закладкой овчин прогревали, 
а кадку с замоченны ми овчинами ставили в теплое м есто и укутывали; в квасе ов
чины лежали 3 -7  недель; готовые овчины мяли и суш или, развесив на солнце мехом  
наружу, а затем белили: посыпали мукой или мелом и скоблили обломком косы; за 
день таким образом  м ож но было выбелить до  5 шкур; готовую  овчину оставалось  
только выбить от муки или мела и расчесать ворс редким гребнем.

6 Известная печь -  печь для обж ига извести, ее обы чно располагали рядом с карьером; 
негашеная известь выжигалась из известняка в особы х печах цилиндрической формы  
с внутренним диаметром до 3 м; ее стенки, толщ иной около 60 см, выкладывались из 
глиняных кирпичей; известковые печи были двух видов -  «проходны е», то есть по
стоянно работавш ие, и «непроходны е», работавш ие с перерывами; в «проходной»  
печи над топочной камерой закрепляли решетку, на которую укладывали по очереди  
слои известняка и угля; по мере обжигания известь сквозь реш етку падала вниз и вы
гребалась через печное устье, а сверху загружался новый слой известняка; в «непро
ходной» печи над топочной камерой устраивали свод из крупных кусков известняка, 
на который насыпали более мелкие куски; обжиг в «проходной» печи длился около не
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дели, в «непроходной» -  3 -5  дней; после обж ига известь укладывалась в бочки и д о 
ставлялась на строительство, где известь гасили водой в творильных ямах, вы держ и
вая от нескольких недель до нескольких месяцев, в зависимости от предназначения (от 
строительного раствора до штукатурки для фресок; для использования извести имел  
больш ое значение и ее состав -  в зависимости от прим есей глины).

7 Руднев Картелей -  за недостатком информации идентифицировать это лицо не уда
лось; у А.И. Безобразова были крестьяне с таким семейны м прозвищ ем (см. Памят
ники русского народно- разговорного языка X V II столетия (Из ф онда А .И . Б езобра
зова). М ., 1965. С. 75); сущ ествовала также династия подьячих Рудневы х (см.: Деми
дова Н.Ф . Служилая бюрократия в России X V II века (1 6 2 5 -1 7 0 0 ). Биографический  
справочник. М ., 2011. С. 4 8 5 -4 8 6 ) .

8 Курмышевская -  возм ож но, из Курмыша -  в X VII в. города с воеводским управле
нием; с 1925 г. село в Пильнинском районе Н ижегородской обл., в 180 км от Нижнего  
Новгорода, располож ено на левом берегу р. Суры; одно из древнейш их поселений  
области; в Нижегородском уезде у А .И . Б езобразова было пом естное село Маликово 
с деревнями.

9 У Спаса в Т емне у  попа -  то есть у  свящ енника храм а П реображ ения Господня  
(в XVII в. деревянного) в деревне Спас-Темня, одном из древнейш их поселений М ос
ковского края; расположена в нескольких километрах к востоку от с. Спасское-Кури- 
лово; ныне деревня Спас-Темня в составе сельского поселения Стремиловского Ч е
ховского р-на М осковской обл.

10Пооткровеет -  станет доступны м , когда стает снег.
11 Великий пост -  в 1681 г. приходился на период с 14 февраля по 2 апреля.
12 Богородские -  сейчас населенного пункта с названием Б огородское вблизи с. Кури- 

лово нет; возмож но, речь идет о деревне Рыжково с церковью Успения Богородицы.
13 Троицкие -  см. примеч. к док. №  38.
14 М итинские -  см. примеч. к док. №  68.
15 М арфинские -  см. примеч. к док. №  2.
16Чубаровские -  из с. Ч убарово (см. примеч. к док. №  1).
17 Папинские -  см. примеч. к док. №  1.
18 Спасское -  см. примеч. к док. №  34.
19 Речь идет о брате А.И . Безобразова, Ф едоре Ильиче.
20 Рыжково -  речь в докум енте идет о строительстве храма в с. Рыжково (см. примеч. 

к док. №  27).

№ 122
1 Спасское -  см. примеч. к док. №  34.
2 Васильев Иван -  крепостной крестьянин А .И . Безобразова, вероятнее всего, из бе- 
левской вотчины, д. Тельчья (см. док. №  230).

3 Фомин Иван -  см. примеч. к док. №  23.
4Слань -  здесь, возмож но, имеются в виду доски на настил (см. также примеч. к док. 

№  92).
5 Выпустил -  выдал замуж  в село или деревню , принадлежащ ие другом у владельцу.
6 Селин Иван -  крепостной крестьянин А .И . Б езобразова из с. Спасское.
7 Подписная челобитная -  в данном случае речь идет о челобитной, поданной кресть

янином владельцу (А .И . Безобразову), на которой последним  собственноручно запи
сано его реш ение по челобитной.

8 Отпускная грамота -  докум ент об освобож дении от крепостной зависимости.
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№  123

1 Спасское -  см. примеч. к док. №  34.
2 Криуш ин (Кривуш ин) Давыд -  брат Ф. Кривушина, из «поваренных ребят» москов

ского двора А .И . Б езобразова (см. также примеч. к док. №  88).

№  124

1 С пасское -  см. примеч. к док. №  34.
2 Овчины деланны е -  см. примеч. к док. №  121.
3 Каменщ ики -  специалисты  по изготовлению  кирпича, извести, заготовке белого  
камня, строители, ведавш иеся в приказе Каменны х дел (К аменном приказе); по 
своем у полож ению  они приближались к служилым людям по прибору -  на казенном  
строительстве получали государев корм, их дворы  были «обелены », то есть осв о
бож дены  от посадского тягла, а также от многих пошлин и оброков; каменщики были 
судимы в приказе Каменных дел по всем преступлениям, кроме уголовных; казенная 
служ ба не препятствовала выполнению каменщиками частных заказов (см.: Сперан
ский А.Н. Очерки по истории приказа Каменны х дел М осковского государства. М., 
1930; Воронин Н.Н. Очерки по истории русского зодчества ХѴ І-ХѴ ІІ вв. М.; Л., 1934; 
Черняк Я.И. Очерки по истории кирпичного производства в России. Х -Х Х  век. М., 
1957; Муравьева Л.Л. О развитии крестьянского подряда во второй половине XVII в. 
/ /  Н овое о прошлом нашей страны. М ., 1967).

№  125

1 Спасское -  см. примеч. к док. №  34.
2 Речь идет об обозе с зерном, прибывшем из украинных вотчин А.И . Безобразова.
3 С олод -  см. примеч. к док. №  4.

№  126

1 Спасское -  см. примеч. к док. №  34.
2 Криуш ин (Кривуш ин) Ф едор -  см. примеч. к док. №  88.
3 Куры индейские -  см. примеч. к док. №  20.
4 А пухтин Александр Иванович -  стольник; очевидно, в 1681 г. воевода Боровска.

№  127

1 Спасское -  см. примеч. к док. №  34.
2 Клочков Ф едор -  см. примеч. к док. №  114.
3 Журавль -  здесь  слож но сказать, идет ли речь о птице, или о приспособлении для 
подъема тяжестей.

4 Ловчиков Степан Богданович -  стольник, в 1681 г. судья Иноземского и Рейтарского, 
Пуш карского приказов.

5 Солод -  см. примеч. к док. 4.
6Яшный -  см. примеч. №  5.
7 Дрож ж и медовы е -  см. примеч. к док. №  121.
8 Д рож ж и пивные -  см. примеч. к док. №  121.
9 И меется в виду обоз с зерном , прибывший из украинных вотчин А.И. Безобразова.

10 Клочков Ф едор -  см. примеч. к док. №  114.
11 Сергеев Сергей -  см. примеч. к док. №  44.
12 Ястребы  -  подсем ейство жищ ны х птиц из сем ейства Я стребины х, с относительно ко

роткими, широкими крыльями и длинным хвостом; характерная черта охоты ястреба -  
м олниеносны й бросок на жертву; в России широко распространены  ястреб-перепе
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лятник (самец 2 9 -3 4  см, размах крыльев 5 9 -6 4  см, самка 3 5 ^ 1  см в длину, размах 
крыльев 6 7 -8 0  см) и ястреб-тетеревятник (самый крупный вид -  самцы около 55 см, 
размах крыльев 9 8 -1 0 4  см, самки около 60 см в длину, размах крыльев 105-115  см); 
охота с ловчими птицами была давно известна в России, но небывалый расцвет ее 
пришелся на царствование Алексея М ихайловича; ястребов-перепелятников и ястре- 
бов-тетеревятников традиционно готовили для охоты в угон, когда птица сидит на 
перчатке и при приближении охотника к дичи бросается в погоню.

13 Соболев Кузьма Васильевич -  путивльский сын боярский, кромский помещик; вел 
с А.И. Безобразовы м дела о крепостны х крестьянах (см. Ч. I. №  189).

№  128

1 Спасское -  см. примеч. к док. №  34.
2 Об обозе см. примеч. к док. №  127.
3 Куры индейские -  см. примеч. к док. №  20.
4 С олод -  см. примеч. к док. №  4.
5Яшный -  см. примеч. к док. №  5.

№  129

1 Спасское -  см. примеч. к док. №  34.
2 С олод -  см. примеч. к док. №  4.
3Яшный -  см. примеч. к док. №  5.

№  130

1 Спасское -  см. примеч. к док. №  34.
2 Клочков Ф едор -  см. примеч. к док. №  114.
3 Григорий конюх -  см. примеч. к док. №  75.
4Тельченские -  из д. Тельчья (см. примеч. к док. №  78).
5 Подчерневские -  из д. П одчернево (см. примеч. к док. №  25).
6 Саврасый -  см. примеч. к док. № 2 1 .
7 Веретищ е -  то же, что веретье.
8Чубаровские -  из с. Чубарова (см. примеч. к док. №  1).
9 Сенька дьячок -  земский дьячок С емен Иванов (см. док. №  243, 340); земский дьячок 

выбирался волостными тяглыми людьми из грамотных крестьян на год или два для ве
дения делопроизводства земской избы -  местного органа самоуправления.

10 Поручная запись (грамота) -  составлялась при участии поручителей -  гарантов, брав
ших на себя ответственность (материальную) за вы полнение условий сделки.

11 Логвинов Евсей (Евсевий) Никонович -  орловский сын боярский.

№  131

1 Спасское -  см. примеч. к док. №  34.
2 Сергеев Сергей -  см. примеч. к док. №  44.
3 Щ уп -  здесь, возм ож но, тонкий металлический прут для обнаруж ения пустот или 
твердых материалов внутри мягких.

4 Высокая (Вы сокое) -  см. примеч. к док. №  91.
5 Семьенистый (семьянисты) -  имеющ ий больш ую  семью; обы чно имелось в виду, что 

в семье много мужчин-работников.
6 Заводный (заводной) -  имеющ ий необходм ы й инвентарь, орудия для обзаведения на 

новом месте.
7 Колесник -  мастер по изготовлению колес и повозок.
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8 Coxa -  см. Сошник (Глоссарий).
9 Редач -  по-видимому, редкий, негустой лес, полукустарник.

10Ялнычев Севастьян -  боровский сын боярский, новокрещ ён.
11 О доевский Ю рий М ихайлович -  князь, боярин с 1676 г., в 1 6 7 8 -1 6 8 0  гг. был первым 

воеводой в Великом Новгороде; вотчинник Тульского уезда; ум. в 1685 г.
12 Зыков Ф едор Тихонович -  в 1681 г. стольник или думны й дворянин, полковник 1-го 

рейтарского полка.
13 Застольные лю ди -  см. примеч. к док. №  44.
14 Серый -  см. примеч. к док. № 2 1 .
15 Положить -  см. Кладеный.
16Кривуш ин Давыд -  см. примеч. к док. №  123.
17 Кузовков М атвей -  из семьи крепостны х А .И . Безобразова из боровской вочтины.
18 Ф едоров Григорий -  крепостной А .И . Б езобразова из боровской вотчины.

№  132

1 С пасское -  см. примеч. к док. №  34.
2 Давыдка -  Кривушин, брат Ф. Кривушина, из «поваренных ребят» московского двора 

А .И . Безобразова (см. примеч. к док. №  123).
3 Батька рышковский -  священник церкви Успения Богородицы в с. Рышково (Рыжко- 

во) (см. примеч. к док. №  17).
4 М аксимова -  ныне населенного пункта с таким названием вблизи Рыжкова не обна

руж ено.
5М иш кеев Иван Гордеевич -  жилец, сотник (очевидно, в полках нового строя), из бо- 

ровских детей  боярских.
6Ковердаев Григорий -  идентифицировать не удалось.

№  133

1 Ф илософ ов Василий -  возм ож но, Василий Иванович, московский стряпчий.
2 Спасское -  см. примеч. к док. №  34.
3 Чубарово -  см. примеч. к док. №  1.
4 Л ес заборны й -  лес на доски.
5 П енек -  обы чно -  подвой, то есть обрезанное м олодое деревце (даж е дикорастущ ее), 

к которому прививается побег культурного сорта; м олодое деревце, к которому при
вивают черенок-привой; прививка чаще всего делается в апреле-мае, до сокодвиже
ния или в самом его начале; плодовое дерево мож но прививать и в ветви кроны, и в 
ш тамб (ствол), и в пень штамба, в корни, в ш тамбовую  или корневую поросль.

№  134

1 Спасское -  см. примеч. к док. №  34.
2 А нис -  А нис обы кновенны й, или Б едренец анисовый, однолетнее травянистое расте

ние семейства Зонтичные; с глубокой древности плоды (сем ена) аниса использовали 
в разны х целях: лечебны х -  как ж аропониж аю щ ее, при воспалениях почек и моче
вого пузы ря, печени, ж елудка, глаз, органов дыхания; кулинарных -  при выпечке 
хлеба, пирогов, печенья, пряников, оладий, при приготовлении мяса и рыбы, супов; 
широко использовался и используется по сей день анис в производстве крепких спирт
ных напитков; кроме того, от запаха аниса погибаю т вши, клопы, моль, тараканы, 
клещи.

3 Ф илософ ов -  см. примеч. к док. №  133.
4 Гришенки -  см. примеч. к док. № 9 1 .
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5 Голицын М ихаил А ндреевич -  (1 6 3 9 -1 6 8 7  гг.) князь, в 1681 г. боярин; двою родны й  
брат князя В .В. Голицына.

6О браке с кабальным холопом  и его последствиях см.: С оборное Уложение 1649 г. 
Гл. XI. Ст. 12, 15, 17, 18; Гл. X X . Ст. 30, 31, 8 5 -8 7 .

7 Переписны е книги -  материалы писцового делопроизводства; были созданы  в связи 
с переходом  к подворном у описанию  земель; в отличие от писцовы х, в них отсут
ствует описание земель, а главное внимание уделяется тщательной фиксации населе
ния (мужского пола), в том числе родственны е отнош ения и возраст членов семьи, 
работники, обязательно указаны беглые, а часто и причина и время их бегства; на
звание «переписные книги» иногда употреблялось и для обозначения описны х и см от
ренных книг (описывали отдельные населенны е пункты); последняя перед 1681 г. пе
репись проводилась в 1 6 7 6 -1 6 7 8  гг.

8 Задворный человек -  дворовы й, крепостной.
9 Нарышкин Кирилл Полуэктович -  в 1681 г. боярин (см. примеч. к док. №  28, 67).

10 Троицкая -  очевидно, ныне сельское поселение Село Троицкое Ж уковского р-на Ка
лужской обл.; располож ено к северо-востоку от вотчины Нарышкиных с. Покров- 
Тростье.

11 Раденская -  относящ аяся к д. Раденки, ныне в составе сельского поселения Село  
Троицкое Ж уковского р-на Калужской обл.; располож ена к ю гу от вотчины Нарыш
киных с. Покров-Тростье, недалеко от с. Троицкого.

12 См. примеч. к док. №  1.
13 Селин Иван -  см. примеч. к док. №  122.
14 Сертякино -  очевидно, имеется в виду с. Сертякино, ныне деревня Сертякино в с о 

ставе сельского поселения Лаговское П одольского р-на М осковской обл., к северо- 
востоку от д. Гришенки ( ç m . примеч. к док. №  91).

15 Баженов Данила Свиридович -  очевидно, боровский сын боярский.
16 Глинницы -  ныне населенного пункта с подобны м  названием вблизи д. Сертякино 

обнаружить не удалось.
17 Ю рова -  возмож но, ныне д. Ю рово в составе сельского поселения Кленовское П о

дольского р-на М осковской области, находится в нескольких км к ю го-западу от 
д. Сертякино, на р. Трешня.

18Фоминская -  населенного пункта с подобны м названием вблизи д. Сертякино ныне 
не обнаружено.

19 Баженов Иван Данилович -  очевидно, боровский сын боярский.
20Теглев Лаврентий -  из рода, ведущ его свое происхож дение от новгородских городо

вых служилых людей; в конце X V II в. служили в жильцах.
21 Семенов Василий Григорьевич -  (ум. в 1693 г.) в 1681 г. думны й дьяк, глава Разряд

ного приказа; близкий свойственник А .И . Безобразова.
22 Резанов Степан -  из семьи боровских детей боярских.
23 Козлова пустошь -  идентифицировать этот топоним с ныне сущ ествую щ им и не уда

лось.
24 Сакалеевка -  ныне обнаруж ить населенны й пункт со схож им  названием вблизи  

д. Ю рово не удалось.
25 Безобразов Ф едор -  см. примеч. к док. №  1.
26Безобразов Перфилий -  см. примеч. к док. №  85.
27 Безобразов Иван -  см. примеч. к док. №  16.
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№  135

1 Спасское -  см. примеч. к док. №  34.
2 Ф едосеев Влас -  см. примеч. к док. №  50.
3 Горох грецкий -  также «волоский», или «волош ский» происходит от слова «валахи» 

(также влахи, волохи), этнонима, обозначавш его восточно-романское население Бал
кан и Карпат в средние века (предков современны х румын и молдаван) и, более ши
роко, всего романского или романизированного населения Европы (например, италь
янцев); грецким, или волош ским горохом назывался нут (также бараний, турецкий, 
горох шиш, пузырник) -  одна из древнейш их огородны х культур, однолетнее расте
ние семейства Бобовы е, родиной которого является Западная Азия; нут засухо- и хо
лодоустойчив, хотя и теплолю бив; в стручке содерж ится 23 боба диаметром от 0,5 до  
1,5 см; бобы  - короткие, вздуты е с бугорчато-ш ерш авой поверхностью , темно-ж ел
того цвета; по питательной ценности нут превосходит горох, чечевицу и сою; в со
ставе бобов до трети белка, включающего ж изненно важные аминокислоты (поэтому  
в вегетарианской кухне нут, как и чечевица, используется вместо мяса); бобы  нута 
употребляю тся в пищ у в вареном и жареном виде, для приготовления супов, каш, на
чинок для пирогов; варится нут значительно дольш е, чем чечевица или горох (см.: 
Паллас П. С. Наблюдения, сделанны е во время путеш ествия по южным наместниче- 
ствам Русского государства. М ., 1999. С. 167-168).

4 Селин Иван -  см. примеч. к док. №  122.
5 Лоск -  неглубокая лощ ина, лог, с заросш ими травой и кустарниками или лесом скло

нами и дном.
6 Х ренова пустош ь -  ныне такого топонима вблизи с. Спасское-Курилово не обнару
ж ено.

7 А ксенова пустош ь -  ныне такого топонима вблизи с. Спасское-Курилово не обнару
ж ено.

8 Ф илософ ов Василий -  см. примеч. к док. №  133.
9 Церковь Ильи Пророка -  А .И . Б езобразов построил деревянную  церковь Ильи П ро
рока на Ильинском погосте у с. Субботники (до наших дней не сохранилось); село и 
погост находились на противополож ном  от С пасского берегу р. Нары, м еж ду ны
неш ними селами Ж уково и М арфино (см. примеч. к док. №  2).

10 Гущ ина (Гущ ино) -  деревня в Боровском уезд е , соседняя с боровской вотчиной  
А .И . Б езобразова М арфино (см.: Памятники русского-народно разговорного языка... 
С. 131); ныне такого населенного пункта вблизи М арфино нет.

11 М арфинская -  деревни М арфино (см. примеч. к док. №  2).
12 Ток -  здесь, вероятно, расчищенное место для толоки, молотьбы; возможно, также, что 

это слово означает птичий ток, куда слетается птица.
13 К остурский (К остю рский, Косты рский) Василий -  городовой сын боярский, пом е

щик Боровского уезда, совладелец деревни Гущина, со сед  А.И. Безобразова по б о 
ровской вотчине (см.: Памятники русского-народно разговорного язы ка... С. 131).

14 Девлечеров Никифор -  князь, городовой сын боярский, помещик Боровского уезда, со
владелец деревни Гущ ина, со сед  А .И . Безобразова по боровской вотчине (см.: Па
мятники русского-народно разговорного язы ка... С. 131).

№  136

1 Спасское -  см. примеч. к док. №  34.
2 Сергеев Сергей -  см. примеч. к док. №  44.
3 Ш ереш пер -  ш ереспер, ж ерех -  хищная речная рыба семейства карповых, длиной до  

80 см, весом  до 12 кг; водится в реках Балтийского, А зовского, но особенно Черного
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и Каспийского морей; из-за малочисленности не имеет промы слового значения, л о
вится неводом и на удочку; мясо ш ереспера вкусное и неж ное {Сабанеев Л.П. Рыбы  
России. Ж изнь и ловля (уж енье) наш их пресноводны х рыб. М ., 1875).

4 П одуст -  речная рыба семейства карповых, длиной до  40  см, весом  до 1,6 кг; назва
ние происходит от того, что рот ее находится под сильно выдавшимся хрящеватым  
носом  конической формы; в России водится в реках Каспийского и Черноморского  
бассейнов, в северной и северо-западной России не встречается; в бассейне Оки счи
тался самой обы кновенной ры бой, ловится обы чно на удочку; портится скорее др у
гих рыб, и вкусен лишь в копченом виде {Сабанеев Л.П. Указ. соч.).

5 Ельчик -  елец, рыба семейства карповых, длиной 15-20  см, весом до 200 г; одна из ни- 
более распространенных рыб в России, особенно в центральных и северных районах; 
водится в средних и небольш их реках, рыба не промысловая, ловится на удочку, в про
довольственном отношении имеет только местное значение {Сабанеев Л.П. Указ. соч.).

6 М итрофан Иванович -  Б езобразов (см. примеч. к док. №  16).
7 Глен, глень -  влага, жидкость; возм ож но, имеется в виду сырой кирпич, который по

крывали рогожей от растрескивания.
8 Темно-серы й -  см. примеч. к док. №  21.
9 Положить -  см. Кладеный (Глоссарий).

№  137

1 Спасское -  см. примеч. к док. №  34.
2 С ергеев Сергей -  см. примеч. к док. №  44.

№  138

1 Спасское -  см. примеч. к док. №  34.
2 Ф едосеев Влас -  см. примеч. к док. №  50.
30  браках крепостных и холопов см. примеч. к док. №  134.

№  139

2 Монастырь -  С ерпуховский Высоцкий (см. примеч. к док. №  44).
3 Хмель -  см. примеч. к док. №  16.
4 Кирпичникова рожь -  натуральная плата для мастеров-кирпичников, работавших в бо- 

ровских вотчинах А.И. Безобразова.
5 Целовальник -  выборный из крестьян, помощник старосты, следивш ий, в данном слу

чае, за правильной транспортировкой оброчны х продуктов из одного владения  
А.И. Безобразова в другое.

6Телыпа -  очевидно, Тельчья (см. примеч. к док. №  78).
7 М арфино -  см. примеч. к док. №  2.
8 Епанча (япанча) -  род длинного плаща с прямыми длинными рукавами и небольш ими  

сборами на боках; его накидывали на плечи и закрепляли на ш ее завязками или пу
говицами; дорожная епанча шилась из грубого сукна или даж е войлока, нарядная -  из 
дорогих материй, подбиты х мехом.

9 М икифоров (Никифоров) А ндрей -  приказчик А .И . Безобразова из орловской д. За
валовой.

№  140

1 Спасское -  см. примеч. к док. №  34.
2 Сергеев Сергей -  см. примеч. к док. №  44.
3 Украинские -  см. примеч. к док. № 1 1 .
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№  141

1 Екимов (Якимов) Левка -  см. примеч. к док. №  92.
2 Смерок -  деревянная посудина, точная копия другой, взятой за образец.
3 Кирпичники -  мастера, нанятые для изготовления кирпича к возводивш ейся А.И. Бе

зобразовы м церкви Успения Богородицы  в Рыжково (см. также примеч. к док. №  17).

№  142

1 С пасское -  см. примеч. к док. №  34.
2Кривушин Ф едор -  см. примеч. к док. №  88.
3 Окончина -  см. примеч. к док. №  45.

№  143

1 Спасское -  см. примеч. к док. №  34.
2 Сергеев Яким (Еким) -  см. примеч. к док. №  56.
3 П ереш пер -  см. примеч. к док. №  136.
4 Голавль -  крупная пресноводная ры ба из сем ейства карповых; в длину достигает  
80 см, вес -  до  8 кг; название дано по толстой ш ироколобой голове; обитает в не
больш их, быстрых речках; наиболее многочислен в средней полосе России; ловится 
на удочку; голавля жарят на сковороде или на реш етке, запекают, тушат, варят из него 
уху, делаю т начинку для пирогов; немотря на наличие множества мелких костей, мясо 
голавля вкусное и неж ное.

5 Язь -  пресноводная ры ба сем ейства карповых; распространена в реках Ч ерномор
ского и Каспийского бассейнов; обычная длина от 35 до 53 см, вес от 2 до 2,8 кг; вку
совые качества сравнительно высокие -  мясо белое и чуть желтоватое, неж ное, хотя 
и со м нож еством костей; язя готовят так ж е, как и головля.

6 Рыдван -  см. примеч. к док. №  45.
7 Телеги черкасские -  больш ие, громоздкие крытые телеги (мажары, арбы).
8 Телега служивая -  см. примеч. к док. №  45.
9 Полатка (палатка) -  шатер, навес с двускатной кровлей.

10 Намет -  навес, шатер, балдахин лю бой конструкции, в том числе круглый или м но
гоугольный в плане; верх шили из кожи, снизу подбивали материей.

№  144

1 Спасское -  см. примеч. к док. №  34.
2 Известь -  см. примеч. к док. №  121.
3 Речь идет о строительстве храма Успения Богородицы в с. Рыжково.
4 Ф омин Иван -  см. примеч. к док. №  23.
5 Гнедой -  см. примеч. к док. №  17.
6 Ситная мука -  см. примеч. к док. №  8.
7 Заводская мера -  от «завод» в значении «установление, обычай»: официальная, уста

новленная в государственном порядке мера как счетная единица -  в данном случае, 
очевидно, московская казенная мера, введенная царским указом 1679 г. и вмещавшая 
8 пудов.

№  145

1 Спасское -  см. примеч. к док. №  34.
2 С ергеев Григорий -  см. примеч. к док. №  75.
3Ч убаровские -  из с. Чубарова (см. примеч. к док. №  1).
4 Людская мука -  см. примеч. к док. №  69.
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5 Мука ситная -  см. примеч. к док. №  8.
6 Гнездо -  см. примеч. к док. №  43.
7 Тетерев полевой -  птица сем ейства фазановых; селится на лесны х опуш ках, вдоль 
кромки леса, в долинах крупных рек, по краям болот, пойменны х лугов и сельскохо
зяйственных угодий, ведет оседлы й или кочующий образ жизни; полевой тетерев, или 
степной (в отличие от более крупного м охового, или глухаря) назван, соответственно, 
по преимущ ественны м местам обитания; вес его составляет 11,5 кг, длина 5 0 -6 0  см.

8 Куры индейские -  см. примеч. к док. №  20.
9 Пищаль (ручница, руш ница, самопал) -  общ ее русское название ранних образцов  
средне- и длинноствольного огнестрельного оружия; в Х Ѵ І-Х Ѵ ІІ вв. -  русский вари
ант мушкета; основное оруж ие стрельцов, фитильное ружье весом  около 8 кг, калиб
ром от 11 до 15 мм и дальностью  стрельбы 100 м; с середины  X V II в. в России по
явилось собственное производство «винтовальны х» пищ алей, ранее закупавш ихся  
в Европе; «винтовальные ружья» были нарезными, они увеличивали кучность боя по 
сравнению с гладкоствольным оружием; однако винтовальные пищ али были дорож е  
и требовали больш его времени для перезарядки по сравнению с гладкоствольными  
ружьями; у пищалей не было штыков, в качестве холодного оружия для рукопаш ной  
схватки рядовые стрельцы пользовались тяжелыми бердыш ами и саблями {Кирпич
ников А.Н. В оенное дело на Р уси в Х И І-Х Ѵ  вв. Л., 1976; Пахомов И. Пищальники В а
силия III / Цейхгауз. №  24. М ., 2007).

10 А ндрей сокольник -  см. примеч. к док. №  51.
11 Бирюк Григорий -  крепостной крестьянин А .И . Безобразова, возм ож но, из вологод

ских вотчин.
12 Герасимов (Гарасимов) Иван -  вологодский приказчик А .И . Безобразова.

№  146

1 Спасское -  см. примеч. к док. №  34.
2Екимов (Якимов) Лев -  см. примеч. к док. №  92.
3 Стрелецкий хлеб -  см. примеч. к док. №  8.
4 Солод -  см. примеч. к док. №  4.
5Ячный (яшный) -  см. примеч. к док. №  5.
6 Украина -  см. примеч. к док. № 1 1 .
7 Подчерневский -  из д. П одчернево (см. примеч. к док. №  25).
8Яловешный -  см. примеч. к док. №  45.

№  147

1 Спасское -  см. примеч. к док. №  34.
2 Известь -  см. примеч. к док. №  121.
3 Василий Тимофеевич -  Б езобразов (см. примеч. к док. №  1).
4 Солод -  см. примеч. к док. №  4.
5Кромская -  из кромских пом естий А .И . Безобразова, деревень Гранкина, В олобуево  

и др.

№  148

1 Спасское -  см. примеч. к док. №  34.
2 Семенов Сысой -  крепостной крестьянин А .И . Безобразова.
3 Казаков Афанасий -  приказчик в белевской вотчине А .И . Б езобразова д. Тельчья (см.: 
Новосельский А.А. Указ. соч. С. 53, 7 4 -7 6  и др.).

4 Подчерневский -  из д. П одчернево (см. примеч. к док. №  25).
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5 М атвеев Селуян -  см. примеч. к док. №  72.
6 Ромашка коню х -  см. примеч. к док. №  101.

№  149

1 С пасское -  см. примеч. к док. №  34.
2 Известь -  см. примеч. к док. №  121.
3 Великий пост в 1682 г. приходился на период с 28 февраля до 16 апреля (Пасха).
4 Отзаговевш и -  то есть после Сырной (М ясопустной) недели, М асленицы, которая 
в 1682 г. приходилась на 2 1 -2 7  февраля.

5 Василий Тимофеевич -  Б езобразов (см. примеч. к док. №  1).

№  150

1 С пасское -  см. примеч. к док. №  34.
2 Ф омин Иван -  см. примеч. к док. №  23.
3 В олотцкие -  значение слова трудно определить: возмож но, это неверно написанное 

«вологотцкия», возмож но -  от слова «волох» -  кастрированный жеребец; м енее ве
роятным представляется неправильно написанное «волоский, или волош ский» -  гре
ческий или турецкий.

4 Папино -  см. примеч. к док. №  1.
5 Борш (борщ ) -  в X VII в. так назывались растения, принадлежащ ие к разным видам -  

борщ евик сибирский, купырь, дудник, или дягиль (все из семейства Зонтичные), м о
лодую  зелень которых употребляли в пищу: варили из них с добавлением других ово
щей похлебку, солили, ели в сыром виде.

6 Дениска -  возм ож но, Ф едоров (см. примеч. к док. №  35).

№  151

1 Спасское -  см. примеч. к док. №  34.
2 А ндрей сокольник -  см. примеч. к док. № 5 1 .
3 Овчины деланны е -  см. примеч. к док. №  121.
4 И звесть -  см. примеч. к док. №  121.
5 Имеется в виду Серпуховский Вы соцкий монастырь (см. примеч. к док. №  44).
6 Белевские -  из белевской вотчины А .И . Безобразова, д. Тельчья с деревнями (см. при

меч. к док. №  78).
7 Смерок -  здесь -  образец, снятые мерки.
8 Галическая волость Боровского уезда -  располагалась по р. Наре, на территории ны

неш них Боровского и Ж уковского р-нов Калужской обл.; впервые упоминается под  
названием Галичичи в духовной Ивана Калиты в составе удела его третьего сына А нд
рея; оставалась во владении боровских князей до  конца сущ ествования удела.

9 На соврем енной карте указанные топонимы  и гидроним установить не удалось; воз
мож но, речь идет о м естности вблизи с. Чубарово (см. примеч. к док. №  1), эта мест
ность входила в Галическую волость Боровского уезда.

10Тунаев Илья -  боровский сын боярский; в 193 (168 4 /1 6 8 5 ) г. А .И . Безобразов при
обрел у него 20 копен (копна здесь -  мера площ ади сенны х покосов, равная 1/10 д е 
сятины) и 5 десятин леса {Новосельский А.А. Указ. соч. С. 3 5 -3 6 ) .

№  152

1 Спасское -  см. примеч. к док. №  34.
2 Кузов (Кузовок) Иван -  см. примеч. к док. №  97.
3 Д ем ин М аксим -  крепостной из боровской вотчины А.И . Безобразова.
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4 С олод -  см. примеч. к док. №  4.
5Ячный (яшный) -  см. примеч. к док. №  5.
6 Соколов Лука А лексеевич -  очевидно, боровский помещ ик или вотчинник, со сед  
А.И. Безобразова.

7 Известь -  см. примеч. к док. №  121.

№  153

1 Спасское -  см. примеч. к док. №  34.
2 Известь -  см. примеч. к док. №  121.
3 Украина -  см. примеч. к док. № 1 1 .
4 Подчерневский -  из д. П одчернево (см. примеч. к док. №  25).
5 Чубаровская -  из с. Чубарово (см. примеч. к док. №  1).
6 Коньковская -  из д. Коньково (см. примеч. к док. №  11).
7 Каменщики -  см. примеч. к док. №  124.
8 Первая служ ба Чигиринская -  очевидно, А .И . Безобразов пиш ет не о первом хрон о
логически Чигиринском походе русской армии в 1674 г., а о первом из двух походов, 
более близких ко времени письма -  июля-сентября 1677 г.

9 Петин Кирьян Кондратьевич -  орловский сын боярский, со сед  А .И . Безобразова по 
мценским владениям.

10 Н езданов (Н езнанов) Ф еоктист -  мценский сын боярский, вел зем ельны е дела  
с А.И. Безобразовы м (см. также: Памятники русского народно-разговорного языка. .. 
С. 7 3 -7 4 ).

11 Петин Иван -  орловский сын боярский, вел с А.И. Безобразовым дела о продаже земли  
(см. также: Памятники русского народно-разговорного языка.. .  С. 7 7 -7 8 ) .

12 Алисов Ф едот Васильевич -  орловский сын боярский, имел поместье вблизи Мценска.

№  154

1 Спасское -  см. примеч. к док. №  34.
2 Гуща Ф едор -  см. примеч. к док. №  75.
3 Бабкин Яким (Еким) -  из семьи дворовы х лю дей Б езобразовы х с. Чубарова.
4 Намет -  небольшая рыболовная сеть в виде мешка (кошеля), прикрепленного к длин

ной жерди.
5 А ндрей сокольник -  см. примеч. к док. № 5 1 .
6 Каменщики -  см. примеч. к док. №  124.
7 Камень -  речь идет о белом камне (см. примеч. к док. №  121).
8Троица -  см. примеч. к док. №  38.
9 Солод -  см. примеч. к док. №  4.

10 Заводская мера -  см. примеч. к док. №  144.
11 Ячный -  см. примеч. к док. №  5.

№  155

1 Спасское -  см. примеч. к док. №  34.
2 Фомин Иван -  см. примеч. к док. №  23.
3 Белевская -  из белевской вотчины А .И . Безобразова, д. Тельчья с деревнями (см. при

меч. к док. №  78).
4 Чубарово -  см. примеч. к док. №  1.
5 С олод -  см. примеч. к док. №  4.
6 Известь -  см. примеч. к док. №  121.
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№  156

1 Спасское -  см. примеч. к док. № 34.
2 Белевский -  из белевской вотчины А.И. Безобразова, д. Тельчья с деревнями (см. при

меч. к док. № 78).
3 Гуща Федор -  см. примеч. к док. № 75.
4 Солод -  см. примеч. к док. № 4.
5 Черемховый квас -  квас, приготовленный из размолотых (чаще сушеных) и забро- 
женных ягод черемухи.

6 Дягиль -  см. Ангелик (Глоссарий).

№  157

1 Спасское -  см. примеч. к док. № 34.
2 Селин Офонька (Афанасий) -  из крепостных крестьян А.И. Безобразова с. Спасское.
3 Известь -  см. примеч. к док. № 121.
4 Камень -  речь идет о белом камне (см. примеч. к док. № 121).
5 Имеется в виду строящаяся церковь Успения Богородицы (см. примеч. к док. № 17).
6 «.. .на заводе у немчина...» -  см. примеч. к док. № 35.
7 Каменщики -  см. примеч. к док. № 124.
8 Тарутинский священник -  священник храма (тогда деревянного) в с. Тарутино (см. 
примеч. к док. № 67).

9 Сырная неделя -  Масленица, последняя неделя перед Великим постом; в 1682 г. при
ходилась на 21-27 февраля.

10 Рыба становая -  очевидно, выловленная на стане -  месте пребывания рыбаков во 
время сезонной ловли рыбы, оборудованое соответствующими рыболовными при
способлениями.

11 Голавль -  см. примеч. к док. № 143.
12 Налим -  единственная пресноводная рыба отряда трескообразных; в России широко 

распространен в водоемах арктической и умеренной зон, обитает в реках с чистой и 
холодной водой; живущие в небольших речках налимы в длину бывают до 1 м, 
весом -  до 5 кг; ловят налима как на удочку, так и рыболовными снастями (вершами, 
сетями и т.п.); мясо налима нежное и сладковатое на вкус, однако быстро портится, 
поэтому налима употребляют в пищу только свежевыловленным, обычно в уху; осо
бенно ценится печень налима -  крупная, жирная, содержащая большое количество 
витаминов и микроэлементов.

13 Пищаль -  см. примеч. к док. № 145.
14 Андрей сокольник -  см. примеч. к док. №51.
15 Буриново -  ныне село в составе сельского поселения Деревня Тростье Жуковского 

района Калужской области, в нескольких километрах южнее Спасского-Курилова.

№  158

1 Спасское -  см. примеч. к док. № 34.
2 Давыдка -  Дорофеев (см. примеч. к док. № 99, 101).
3 «Виноходец» -  см. примеч. к док. № 72.
4 Санник -  см. примеч. к док. № 21.
5 Матвеев Селуян -  см. примеч. к док. № 72.
6 Тельчья -  см. примеч. к док. № 78.
7 Белевские -  из белевской вотчины А.И. Безобразова, д. Тельчья с деревнями (см. при
меч. к док. № 78).
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8 Коньковские -  из д. Коньково (см. примеч. к док. № 11).
9Буриново -  см. примеч. к док. № 157.

№  159

1 Спасское -  см. примеч. к док. № 34.
2 Андрей сокольник -  см. примеч. к док. № 51.
3 Гречюхин (Гречихин) Никифор -  см. примеч. к док. №31.
4 Заводская четверть -  см. примеч. к док. № 144.
5 Тарутинский священник -  см. примеч. к док. № 157.
6 Заемная память -  долговая расписка.
7 Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим) -  один из двунадесятых празд
ников в православии, отмечается в воскресенье, предшествующее Пасхе; в 1682 г. 
приходилось на 9 апреля.

8 Каменщики -  см. примеч. к док. № 124.
9 Бабкин Яким (Еким) -  см. примеч. к док. № 154.
10 Поставец -  полка или шкафчик для посуды; возможно, также -  сервировочный сто

лик.
11 Известь -  см. примеч. к док. № 121.
12 Камень -  речь идет о белом камне (см. примеч. к док. № 121).
13 Троица -  см. примеч. к док. № 38.
14 Анис -  см. примеч. к док. № 134.

№  160

1 Спасское -  см. примеч. к док. № 34.
2 Омшеник (омшенник) -  хозяйственная постройка-сруб, проконопаченный мхом; 
здесь, очевидно -  подвальное помещение.

3 Вино простое -  см. примеч. к док. № 45.
4 Кмин (кумин, зира) -  в данном случае трудно сказать, о каком из родственных расте
ний идет речь -  о кмине или тмине; оба они были известны в России XVII в.; это одно 
из древнейших пряно-ароматических растений, однолетнее или двулетнее, семейства 
Сельдерейные (зонтичные), теплолюбивое; родина -  Северная Африка, но еще в древ
ности был завезен в страны Средиземноморья, Китай, Индию; от родственного тмина 
отличается более крупными и светлыми семенами, более тонким и нежным ароматом; 
тмин употреблялся гораздо шире, так был холодстоек и выращивался повсеместно, 
кмин же был привозным; в России XVII в. семена кмина и тмина широко применя
лись в кулинарии -  при копчении мяса и квашении и солении овощей, в выпечке, рыб
ных блюдах, как добавку в квас, пиво, вино; кроме того, кмин и тмин использовались 
и в качестве лекарства (Древнерусский лечебник // Редкие источники по истории Рос
сии. Под ред. А.А. Новосельского и Л.Н. Пушкарева. М., 1977. С. 81, 95, 118, 120).

5 Нижегородское -  вероятно, из нижегородского поместья А.И. Безобразова, с. Мали
ково с деревнями; возможно также, купленного в Нижнем Новгороде.

6 Спирт -  см. примеч. к док. № 45.
7 Можжевеловые ягоды -  женские шишки (шишкоягоды) можжевельника, вечнозеле
ного хвойного растения семейства Кипарисовые; в России широко распространен 
Можжевельник обыкновенный -  кустарник высотой от 1 до 3 м, реже -  дерево высо
той 8-12 м; ягоды, диаметром 5-9 мм, собирают после созревания, когда они стано
вятся черно-синими; ягоды богаты эфирными маслами, поэтому они широко исполь
зовались и используются при изготовлении спиртных напитков, в частности, для про
изводства можжевеловой водки (боровички) и джина; в кулинарии можжевеловые
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ягоды употребляют в первую очередь при приготовлении мяса, особенно дичи, так 
как они улучшают вкус и аромат блюда; поскольку можжевельник обладает сильными 
фитонцидными свойствами, его широко применяли в медицине.

8 Белуга -  ценная промысловая рыба семейства осетровых; это самая крупная рыба, 
встречающаяся в пресных водах, некоторые экземпляры достигают 9 м длины и 1 т 
веса (как исключение -  1,5 т); основные места обитания белуги -  Каспийское и Чер
ное моря с впадающими в них реками, куда она заходит на нерест; икра белуги круп
нее, чем у других осетровых.

9 Место -  см. примеч. к док. №61.
10 Семга -  вид лососевых рыб длиной до 1,5 м и весом до 43 кг; в России семга заходит 

на нерест из северной части Атлантического океана и западной части Северного Ледо
витого океана в реки Мурманского побережья, в Печору, в реки бассейнов Балтийского 
и Белого морей; кроме того, в северных озерах России (Выгозеро, Онежское, Ладожское 
и др.) обитает и озерная форма семги; как и все виды лососевых рыб, обладает высокой 
промысловой ценностью; способов приготовления и заготовки семги, как впрочем, и 
других видов рыбы, в русской кухне XVII в. было множество, при этом всегда делали 
различие между семгой и лососем, выделяя семгу как наиболее вкусную.

11 Осетр -  ценная рыба семейства осетровых; выделяется до 18 видов осетра; длина тела 
до 3 м, вес -  до 200 кг; область распространения включает Евразию и Северную Аме
рику; кроме вкусного и весьма ценного мяса, от осетров получают икру, спинную 
струну (вязигу), пузыри (из них делали высокого качества рыбий клей); за высокие 
вкусовые качества рыба семейства осетровых в русской кулинарной традиции полу
чила название красной; главные центры промысла -  моря Каспийское, Азовское и 
Черное и реки, впадающие в них, преимущественно в пределах России. Кроме этого, 
большое количество осетров водится в сибирских реках -  бассейнов Оби, Енисея; го
раздо меньшее количество -  в реках бассейнов Балтийского моря и Ледовитого 
океана.

12 Стерлядь -  рыба семейства осетровых, длиной до 1,25 м (обычно 40-60 см) и весом 
до 16 кг (обычно 6-7 кг); обитает в реках бассейнов Черного и Каспийского морей, 
в бассейнах рек Северная Двина, Обь, Лена, Енисей и др.; как и другие виды осетро
вых рыб, имеет важное промысловое значение.

13 Вязига (везига) -  спинная струна (хорда) из позвоночного столба осетровых рыб; при 
разделке рыбы вязигу вытаскивали целиком (в виде ленты) из хрящевого позвоноч
ника, обмывали, отделяли наружную, непригодную в пищу оболочку и просушивали 
в специальных помещениях (башенках-сушилах); после высыхания «струны» вязиги 
связывали в пучки по 12 штук белужьей и по 20 штук севрюжьей, осетровой или со
мовой; в кулинарии вязигу употребляли после размачивания и долгого отваривания, 
когда она сильно разбухала; измельчив, ее использовали как начинку для пирогов (ку
лебяк и расстегаев) -  отдельно или в смеси с другой рыбой.

14 Патока -  наиболее высококачественная фракция меда, стекающая из сот самотеком, 
без нагрева или прессования, и очищенная от кусочков воска.

15 Крошево -  см. примеч. к док. №11.
16 Квас яблочный -  готовили из яблок, заквашенных квасным суслом из ржаной, яч

менной или пшеничной муки.
17 Белевский -  из белевской вотчины А.И. Безобразова, д. Тельчья с деревнями (см. при

меч. к док. № 78).
18 Кавардак -  блюдо из кусочков мяса или рыбы, которые обжаривали, а затем тушили 

с разными овощами (лук, морковь и др.) и пряностями; тюркского происхождения.
19 Косяк -  кусок мяса или рыбы неправильной формы.
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№  161

1 Спасское -  см. примеч. к док. № 34.
2 Курский Иван -  московский дворовый «месячный» человек А.И. Безобразова.
3 Кавардак -  см. примеч. к док. № 160.
4 Гнездо -  см. примеч. к док. № 43.
5 Украина -  см. примеч. к док. №11.
6 Федосеев Влас -  см. примеч. к док. № 50.
7 Сак -  рыболовная снасть, состоящая из деревянного черена (длиной от нескольких де
сятков сантиметров до двух метров) с насаженным на него деревянным кольцом, к 
которому прикреплена сетчатый мешок; сак использовали для расчистки проруби от 
мелкого льда на зимней рыбалке.

8 «Вода темна» -  возможно, речь идет о воде, ставшей мутной вследствие оттепели, 
когда с берегов и из ручьев в водоемы и реки сносятся частицы грунта.

9 Застольные люди -  см. примеч. к док. № 44.

№ 1 6 2

1 Спасское -  см. примеч. к док. № 34.
2 Никифоров Андрей -  см. примеч. к док. № 139.
3 Корнеев Фаддей -  см. примеч. к док. № 26.
4 Волоские (волошские) -  греческие или турецкие.
5 Лежень -  см. примеч. к док. № 49.
6 Кашинские -  из кашинской вотчины А.И. Безобразова, д. Мартынково с деревнями.
7 Мука людская -  см. примеч. к док. № 69.
8 Мука ситная -  см. примеч. к док. № 8.
9Слань -  см. примеч. к док. № 92, 122.
10 Брусья односторонки -  вероятно, бревна, затесанные на один кант (или три).

№  163

1 Спасское -  см. примеч. к док. № 34.
2 Левонтий (Леонтий) Финогенович (Афиногенович) -  идентифицировать это лицо не 
удалось; скорее всего -  подьячий Серпуховской приказной избы.

3 Маклаков Герасим -  см. примеч. к док. № 47.
4 Прокофий Алимпеев -  Хрущов Прокофий Олимпиев (Алимпиев), в 1671-1693 гг. по
дьячий Серпуховской приказной избы; в 1682 г. -  вероятно, подьячий средней статьи 
или старый.

5 «.. .оддан ... X боярину в полк» -  то есть мобилизован в полковую канцелярию -  раз
рядный шатер (подробнее см.: Новохатко О.В. Разряд в 185 году. С. 158-195).

6 Владимир Дмитриевич -  Долгоруков (ок. 1638-1701 гг.), князь, боярин, племянник 
царя Алексея Михайловича (по матери, Ирине Ильиничне Милославской, сестре ца
рицы Марии Ильиничны); в 1682 г. назначен первым полковым воеводой в Серпу
хове.

7Рышковские -  из с. Рыжково (см. примеч. к док. № 17).
8 Дьяк ильинский -  см. примеч. к док. № 18.
9 Константин Осипович -  Щербатов (ум. в 1696 г.), князь, с 1682 г. боярин; сосед 
А.И. Безобразова по боровской вотчине: владел с. Трубино (ныне с. Трубино Жуков
ского р-на Калужской обл., к юго-западу от с. Спасское-Курилово), где сохранились 
построенные К.О. Щербатовым каменные храмы -  Воскресенский (1674 г.) и Зна
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менский (1692 г.) (Чижков А.Б., Зорин А.А. Калужские усадьбы. М., 2007. С. 47-48; 
Николаев Е.В. По Калужской земле. От Боровска до Козельска. М., 1970. С. 44-47).

10 Зимусь -  прошлой зимой, в прошедшую зиму.

№  164

1 Спасское -  см. примеч. к док. № 34.
2 Оброська -  Обросим (Абросим) Васильев, крепостной человек А.И. Безобразова, по
сылался в качестве приказчика с единовременными поручениями в вотчины и по
местья.

3 Солод -  см. примеч. к док. № 4.
4 Солодовня -  помещение, где проращивали и высушивали зерно для солода: зерна за
мачивали (ржаные -  около суток, ячменные и пшеничные -  чуть дольше) в чанах, затем 
рассыпали их слоем примерно в 2 см на гладком полу (на току); разложенное зерно 
три-четыре раза в сутки ворошили граблями; после появления проростков и корешков (до 
5-6 суток) зерно подвяливали на воздухе на настилах, затем сушили в специальных печах, 
охлаждали, после чего перетирали, удаляя проростки и корешки, просеивали и мололи.

5Янглычев (Ялхычин) Севостьян -  боровский сын боярский, у его наследников А.И. Бе
зобразов в 1687 г. выменял 66 четей поместной земли (см.: Новосельский А.А. Указ, 
соч. С. 36).

6 Степанов Юрий -  см. примеч. к док. №51.
7 На товарную руку -  значение выражения неясно; возможно, на продажу или в запас. 
8Тельчья -  см. примеч. к док. № 78.
9 Казаков Афанасий -  см. примеч. к док. № 148.

№  165

1 Спасское -  см. примеч. к док. № 34.
2 Кашинские -  из кашинской вотчины А.И. Безобразова, д. Мартынково с деревнями.
3 Мука людская -  см. примеч. к док. № 69.
4 Мука ситная -  см. примеч. к док. № 8.
5 Рыжковские -  см. примеч. к док. № 17.
6 Бобыль -  крестьянин, не владевший пахотной землей, а только усадебной, для кото
рого сельское хозяйство не было основным источником существования; бобыли жили 
ремеслом или торговлей.

7 Батька -  священник рыжковской церкви (см. примеч. к док. № 17).
8 На товарную руку -  см. примеч. к док. № 164.
9 Степанов Юрий -  см. примеч. к док. №51.
10Челищев Матвей -  боровский сын боярский; он и его родственники участвовали в об

мене землями с А.И. Безобразовым.
11 Солод -  см. примеч. к док. № 4.
12 Имеется в виду Серпуховский Высоцкий монастырь (см. примеч. к док. № 44).
13 Гуща Федор -  см. примеч. к док. № 75.

№  166

1 Спасское -  см. примеч. к док. № 34.
2Яшный (ячный) -  см. примеч. к док. № 5.
3 Солод -  см. примеч. к док. № 4.
4 Зорний -  см. Зоря (Глоссарий).
5Яловешная -  см. примеч. к док. № 45.
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№  167

1 Спасское -  см. примеч. к док. № 34.
2 Андрей Михайлович -  идентифицировать это лицо не удалось.
3 Кузьминская пустошь -  см. примеч. к док. № 5.
4 Безобразов Василий Тимофеевич -  см. примеч. к док. № 1.
5 Хомутов Филипп -  из семьи дворовых людей А.И. Безобразова.
6 Деланные овчины -  см. примеч. к док. № 121.
7Щербачев Григорий -  московский приказчик-стряпчий А.И. Безобразова.
8 Шуба ферезная -  ферязь -  длинная, почти до лодыжек, свободная верхняя одежда с длин
ными, суживающимися к запястью рукавами, распашная, застегивалась на пуговицы 
или завязки (от 3 до 10), украшалась длинными нашивными петлями. Ферязь могла быть 
холодной, на подкладке, и теплой, на меху, и тогда назвалась ферезной шубой. Теплую 
ферязь накидывали поверх кафтана или полукафтанья как плащ. (Рабинович М.Г Очерки 
материальной культуры русского феодального города. М., 1988. С. 149).

9 Клочков Федор -  см. примеч. к док. № 114.
10 Родионов Киприан -  московский дворовый человек А.И. Безобразова.
11 Карп Свежий -  возможно, прозвище Карпа Щербачева, московского дворового чело

века А.И. Безобразова.
12 Кудрин Григорий -  см. примеч. к док. № 13.

№  168

1 Спасское -  см. примеч. к док. № 34.
2 Белевский обоз -  из белевских вотчин А.И. Безобразова, д. Тельчья с деревнями 
(см. примеч. к док. № 78).

3 Людские сухари -  см. примеч. к док. № 69.
4 Хмель -  см. примеч. к док. № 16.
5 Уксус -  один из древнейших продуктов; употреблялся не только как приправа и кон
сервант, но и как дезинфицирующее средство в быту, в медицинских и гигиенических 
целях; в России XVII в. уксус готовили из яблочного и других плодовых соков, но 
главным образом из медового или пивного сусла (один из рецептов см.: Домострой. 
Гл. 66); этот уксус был соломенно-желтого или светло-коричневого цвета, с приятным 
мягким вкусом и свежим ароматом с оттенками фруктов; содержание уксусной кис
лоты в солодовом уксусе не превышает 56 процентов; делали его из ячменя, зерно ко
торого разминали и забраживали в березовых или буковых бочках; в русской кухне 
уксус использовался как столовая приправа, в крепких маринадах и соленьях (напри
мер, вязига в уксусе или икра, вареная в уксусе); в наше время солодовый (пивной) 
уксус популярен в Великобритании и Канаде; за пределами этих стран встречается 
редко и стоит дорого.

№  169

1 Спасское -  см. примеч. к док. № 34.
2 Белевские -  из белевских вотчин А.И. Безобразова, д. Тельчья с деревнями (см. при
меч. к док. № 78).

3 Подчерневский -  из д. Подчернево (см. примеч. к док. № 25).

№  170

1 Спасское -  см. примеч. к док. № 34.
2 Копань -  здесь, очевидно, выкопанная канава у реки или озера.
3 Украина -  см. примеч. к док. №11.
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№  171

1 Спасское -  см. примеч. к док. № 34.
2 Белевская вотчина -  д. Тельчья с деревнями (см. примеч. к док. № 78).
3 Сергеев Яким (Еким) -  см. примеч. к док. № 56.
4 Епанча -  см. примеч. к док. № 139.
5 Ожерелье -  пристяжной воротник рубахи или верхней одежды, часто богато укра
шенный.

6 Куры сушеные (вялые, или вяленые) -  малоупотребляемый ныне рецепт консервиро
вания мясных продуктов: куриные тушки промывали, обсушивали, мясо отделяли от 
костей, затем нарезали поперек волокон небольшими кусочками; соль растирали с 
перцем, натирали полученной смесью мясо и оставляли на несколько часов, чтобы 
вышла влага; после этого мясо раскладывали на решетке или противне так, чтобы 
ломтики не касались друг друга, вновь досаливали (всего на 10 кг мяса уходило от 100 
до 200 г соли) и помещали в негорячую печь, где и вялили до полного высыхания 
в течение около 12 часов; вялено- сушеное мясо можно варить, жарить или есть сухим 
без дополнительной кулинарной обработки; в процессе сушки мясо теряет в весе до 
половины, поэтому его легко перевозить и брать с собой в путешествие.

7 Подчерневский -  из д. Подчернево (см. примеч. к док. № 25).
8 Заваловские -  из орловской вотчины А.И. Безобразова, д. Заваловой (Подзаваловой) 
(скорее всего, это нынешнее с. Подзавалово в составе сельского поселения Подзава- 
ловское Урицкого р-на Орловской обл.); д. Заваловой называлась раньше нынешняя 
д. Солнцево (того же территориально-административного подчинения), ближайшее к 
с. Подзавалово.

9Кромские -  из кромского поместья А.И. Безобразова -  деревень Гранкиной, Волобу- 
ево и др.

10 Припряжь -  см. примеч. к док. № 45.
11 Голавль -  см. примеч. к док. № 143.
12 Подуст -  см. примеч. к док. № 136.
13 Монастырь -  очевидно, Серпуховский Высоцкий монастырь (см. примеч. к док. № 44).
14 «.. .велѣл тебѣ г(о)с(у)д(а)рю маете/? известит(ь): празники людем твоим выпел все, а 

тапе/?ва твердят» -  речь идет об учителе грамоты, обучавшем дворовых людей (маль
чиков; учительницу девочек называли мастерицей) А.И. Безобразова в с. Спасском; 
основным методом обучения было начетничество -  многократное пропитывание и за
поминание азбуки и предложенных учителем текстов; тексты брались из Часовника 
(Часослова), Псалтыри (которой чаще всего обучение и заканчивалось), Апостола, на 
более поздних стадиях обучения -  из Священного писания, сочинений отцов церкви 
и т.п.; первой книгой, по которой учились читать, был Часосолов -  богослужебная 
книга, содержащая тексты неизменных молитвословий ежедневных служб, сверх того 
может включать и избранные тексты Пасхальной недели и других больших празд
ничных служб.

15 «...купил две обидни страшные ...» -  то есть строчные обедни, составленные по ка
нонам древнего русского церковного многоголосия, имеющего мелодическую при
роду и составлявшегося из голосов- распевов, или как говорили в XVII в., строк (за
писывались в рукописях разными цветами: главный -  киноварью, сопровождающие -  
черной тушью).

16 Достойник -  почтенный, прославленный человек; смысл предложения не совсем ясен. 

№  172

1 Спасское -  см. примеч. к док. № 34.
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2 Сергеев Якушка (Яким, Еким) -  см. примеч. к док. № 56.
3 Каменские -  из д. Каменка (см. примеч. к док. № 10).
4 Мука людская -  см. примеч. к док. № 69.
5 Высоцкий монастырь -  см. примеч. к док. № 44.
6 Железо свитцкое -  шведское железо; с начала XVI и до середины XVIII в. Швеция 
была «европейской кузницей», производя половину железа в Европе; железо было ос
новным экспортным товаром страны, хотя вывозился преимущественно полуфабри
кат -  полосовое железо, подвергавшееся окончательной обработке в других странах; 
до начала Северной войны Россия покупала до 1/3 производимого Швецией железа.

7 Коньково -  см. примеч. к док. №11.

№  173

1 Спасское -  см. примеч. к док. № 34.
2 Высоцкий монастырь -  см. примеч. к док. № 44.
3 Баклыш Федор -  дворовый человек А.И. Безобразова из с. Курилово.
4Гречюхин (Гречихин) Никифор -  см. примеч. к док. № 31.
5«...мастеру ... котораи петь учит...» -  см. примеч. к док. № 171.

№  174

1В феврале 1686 г. А.И. Безобразов раздавал жалованье ратным людям в Боровске (см.: 
Новосельский А.А. Указ. соч. С. 8).

2 Спасское -  см. примеч. к док. № 34.
3 Селин Харька (Харитон) -  из семьи крепостных крестьян А.И. Безобразова с. Спас
ское.

4 Сухари людские -  см. примеч. к док. № 69.
5 Мука ситная -  см. примеч. к док. № 8.
6 Солод -  см. примеч. к док. № 4.

№  175

1 О пребывании А.И. Безобразова в Боровске см. примеч. к док. № 174.
2 Спасское -  см. примеч. к док. № 34.
3 Шелемша Пашка -  московский дворовый «месячный» человек А.И. Безобразова.
4 Обувь лаптей (обувище) -  пара лаптей.

№  176

10 пребывании А.И. Безобразова в Боровске см. примеч. к док. № 174.
2 Спасское -  см. примеч. к док. № 34.
3 Епифан -  Камаев, боровский сын боярский; с его семьей А.И. Безобразов вел дела 
о приобретении земель (см.: Новосельский А.А. Указ. соч. С. 35, 36).

4 Тарутинский поп -  см. примеч. к док. № 157.
5 Антипов Михаил -  см. примеч. к док. № 29.
6 Солод -  см. примеч. к док. № 44.
7Нарбеков Василий Саввич -  в 1687 г. окольничий.
8 Возможно, известь была нужна В.С. Нарбекову для строительства надвратной церкви 
Происхождения честных древ Животворящего Креста Господня в Ивановском жен
ском монастыре в Белом городе, на Ивановской горке; В.С. Нарбеков был вкладчиком 
монастыря.
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9 Кромы -  речь идет о кромском поместье А.И. Безобразова, деревнях Гранкина, Во- 
лобуево и др.

№  177

10  пребывании А.И. Безобразова в Боровске см. примеч. к док. № 174.
2 Спасское -  см. примеч. к док. № 34.
3 Селин Иван -  см. примеч. к док. № 122.
4 Украинские -  см. примеч. к док. №11.
5 Белевские -  из белевской вотчины А.И. Безобразова, д. Тельчья с деревнями (см. при
меч. к док. № 78).
6 Очевидно, речь идет о подводах с известью, отправленных для В.С. Нарбекова 
(см. примеч. к док. № 176).

№  178

10  пребывании А.И. Безобразова в Боровске см. примеч. к док. № 174.
2 Спасское -  см. примеч. к док. № 34.
3 Об извести, отправленной в Москву, см. примеч. к док. № 176.
4 Солод -  см. примеч. к док. № 4.

№  179

10 пребывании А.И. Безобразова в Боровске см. примеч. к док. № 174.
2 Спасское -  см. примеч. к док. № 34.
3 Ягоды винные -  инжир.
4 Хоромы -  см. примеч. к док. № 18.

№  180

10  пребывании А.И. Безобразова в Боровске см. примеч. к док. № 174.
2 Спасское -  см. примеч. к док. № 34.
3 Григорий конюх -  см. примеч. к док. № 75.
4 Прут железа -  полуфабрикат железного производства.
5 Енгрузин -  мастер на железном заводе (см. док. № 206).
6Епифан -  Камаев (см. примеч. к док. № 176).
7 Безобразов Перфилий Иванович -  см. примеч. к док. № 85.
8 Стромиловский -  из с. Стромилово, в нескольких км к северо-востоку от с. Спасское 
(ныне с. Стремилово Чеховского р-на Московской обл.); село получило название 
в XVI в. по владельцу -  боровскому сыну боярскому Михаилу Ивановичу Строми- 
лову, который завещал Стромилово Серпуховскому Высоцкому монастырю, с этого 
времени село стало подворьем монастыря; в Стромилове с XVI в. был храм Николая 
Чудотворца, разрушенный в 1960-х годах; на его месте теперь магазин.

№  181

10  пребывании А.И. Безобразова в Боровске см. примеч. к док. № 174.
2 Спасское -  см. примеч. к док. № 34.
3 Еремин Васька -  из семьи крепостных крестьян А.И. Безобразова.
4 Голавль -  см. примеч. к док. № 143.
5 Лежень -  см. примеч. к док. № 49.
6 Мука людская -  см. примеч. к док. № 69.
7 Лес церковный -  возможно, для строительства церкви церкви Покрова Богородицы 
в одной из боровских деревень (см.: Новосельский А.А. Указ. соч. С. 19).
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8Василий Тимофеевич -  Желябужский (1638-1704), в 1687 г. стольник; очевидно, имел 
землевладение по соседству с боровской вотчиной А.И. Безобразова.

9 Соколов Лука Алексеевич -  см. примеч. к док. № 152.

№  183

10  пребывании А.И. Безобразова в Боровске см. примеч. к док. № 174.
2 Спасское -  см. примеч. к док. № 34.
3 Грамота отказная -  предписания Поместного приказа местной администрации отка
зать (т.е. отдать во владение) челобитчику какой-либо участок земли, находящийся в 
районе действия этой администрации, и фиксирующие передачу поместья или вот
чины одним владельцем другому; всегда заключали в себе сжатое изложение дела, 
слушавшегося в приказе.

4 Шеншин Прохор Корнильевич -  по-видимому, московского чина.
5 Становая рыба -  значение не ясно; возможно, рыба, живущая в естественных водо
емах, в отличие от прудовой.

6 Великий пост -  в 1687 г. приходился на период с 8 февраля до 26 марта.
7 Соколов Лука -  см. примеч. к док. № 152.
8 Дмитровская деревня -  вотчина А.И. Безобразова в Дмитровском уезде, д. Квашнино 
с деревнями.

№  184

1 Спасское -  см. примеч. к док. № 34.
2 Вино двойное -  см. примеч. к док. № 45.
3 Скляница четвертная -  бутыль объемом в четверть штофа. Штоф -  питейная мера, со
ставлявшая кружку в восьмую часть ведра или 16 чарок; также стеклянная бутыль 
в соответствующую меру, четырехугольная, с коротким горлом.

4 Анис -  см. примеч. к док. № 134.
5 Мозжевеловые (можжевеловые) ягоды -  см. примеч. к док. № 160.
6 Кмин -  см. примеч. к док. № 160.
7 Вино простое -  см. примеч. к док. № 45.
8 Белевский -  из белевских вотчин А.И. Безобразова, д. Тельчья с деревнями (см. при
меч. к док. № 78).

9 Мед кислый -  полуфабрикат для ставленного меда; хорошо выстоянный (обычно про
шлогодний) и «засахаренный» (кристаллизовавшийся) мед, собранный с одного вида 
растений, разводили кислым соком (вишневым, малиновым, земляничным, смороди
новым и т.п.) в пропорции 1:1,5, 1:2 или 1:3, после чего смесь уваривали в медном 
котле на медленном огне до половины объема, подкладывая под котел дрова из пло
довых деревьев; после того, как переставала всплывать пенка (которую удаляли ли
повой ложкой), варка заканчивалась и «кислый мед» был готов (из 100 кг меда полу
чали 30-50 кг «кислого меда»); далее начиналось приготовление ставленного меда: 
«кислый мед» отставляли остывать до температуры тела, после чего в него заклады
вали мякоть непропеченого ржаного хлеба и оставляли забраживать в теплом месте; 
после начала брожения мед на неделю ставили на лед для приостановления процесса 
брожения и осаждения твердых частиц, затем переливали в хорошо просмоленный 
липовый бочонок, плотно закрывали и закапывали в землю; зрелым считался мед 25- 
40 летней выдержки, соответственно, он был очень дорог и доступен состоятельным 
людям; мед 10-летней выдержки был незрелым, не хмельным, а дурманящим.

10 Соленая рыба -  готовили разными способами, или различными видами посола в за
висимости от температуры (теплый, охлажденный, холодный посол), способов соле
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ния (сухой, смешанный, тузлучный, или мокрый), типа сосудов (чановый или бочко
вой); соленая рыба более не подвергалась никакой другой обработке и сохранялась 
в рассоле.

11 Рыба просольная -  обычно просольная рыба была одновременно и провесной, т.е. 
просушенной; такой способ приготовления использовался обыкновенно для жирных 
сортов рыбы; для приготовления просольной рыбы потрошеные тушки разделывали 
на части (спинку, тешу, полуспинку и боковик), натирали солью, после чего части 
раздельно укладывали слоями в посуду, засыпанную слоем соли толщиной в 1-2 см; 
через 2-А дня спинки и через 1 день теши заливали охлажденным рассолом и накры
вали крышкой с грузом; вермя посола зависело от жирности и размеров рыбы, от тем
пературы в помещении; просоленную рыбу отмачивали, подвешивали и высушивали 
на сквозняке под навесом.

12 Вялая (вяленая) рыба -  приготовленная путем длительного высушивания на солнце; 
после посолки тушки рыбы вывешивались на солнце, на обдуваемом ветром месте; 
в сухую ветреную погоду рыба провяливается в среднем за 2-3 дня, но в зависимости 
от величины рыбы и погоды вяление может продолжаться до двух и более недель; вя
ление, таким образом, сродни копчению, только источником тепла служит не костер, 
а солнце; под воздействием солнечных лучей в тканях происходят сложные фермен
тативные процессы; жир распределяется по всей толще мышц равномерно, а не оста
ется в местах накопления, при этом белки и жиры связываются, за счет чего вяленая 
рыба долго не прогоркает; вяление консервирует рыбу и позволяет употреблять ее 
без дальнейшей кулинарной обработки.

13 Осетр -  см. примеч. к док. № 160.
14 Белуга -  см. примеч. к док. № 160.
15 Вязига -  см. примеч. к док. № 160.
16 Речь, очевидно, идет об иконе, находившейся в церкви Ильи Пророка (см. примеч. 

к док. № 135).
17 Рыжий -  см. примеч. к док. №21.
18Щербачев Карп -  московский дворовый человек А.И. Безобразова.
19 Гнедой -  см. примеч. к док. № 17.
20 Сергеев Еким (Яким) -  см. примеч. к док. № 56.
21 Иванов Левон (Левонтий) -  московский дворовый человек А.И. Безобразова.
22 Каурый -  см. примеч. к док. № 25.
23 Конь ногайский -  см. примеч. к док. № 3.
24 Щербачев Петр -  один из семейства Щербачевых, московских дворовых людей 

А.И. Безобразова.
25 Пищаль -  см. примеч. к док. № 145.

№  185

1 Спасское -  см. примеч. к док. № 34.
2 Иван Самсонович -  идентифицировать личность не удалось.
3 Вар -  имеется в виду светлый садовый вар -  продукт переработки древесной смолы, 
мягкое, легкоплавкое смолистое вещество, в состав которого входят канифоль, воск 
и другие вещества; обязателен при прививке деревьев, так как заживляет раны на них, 
предотвращает проникновение грибков, бактерий, насекомых, защищает от высыха
ния и проникновения воды.

4Спущеный -  перепущенный, т.е. очищенный методом перегонки.
5 Хоромы -  см. примеч. к док. № 18.
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6 Илья Пророк -  см. примеч. к док. № 135.
7 Коньковская -  из д. Коньково (см. примеч. к док. № 11.).

№  186

1 Спасское -  см. примеч. к док. № 34.
2 Фомин Иван -  см. примеч. к док. № 23.
3 Москвитин Симон -  Москвитинов Симон Кириллович, московский дворянин; из
вестно, что в 1681 г. он руководил Мещанской слободой; возможно, из подьячих при
каза Казанского дворца (Богоявленский С.К. Управление Мещанской слободой и сло
бодское самоуправление / Богоявленский С.К. Московский приказный аппарат и де
лопроизводство ХѴІ-ХѴІІ вв. М., 2006. С. 444, 450); дворянин, управлявший Ме
щанской слободой, был чрезвычайно влиятельным в ней человеком, а потому мог по
содействовать в приобретении товаров, изготовлявшихся слободскими ремеслени- 
ками.

4Росада -  см. примеч. к док. № 93.
5Гуньба-тмин (см. Кмин в примеч. к док. № 160).
6 Горох грецкий -  см. примеч. к док. № 135.
7 Вар перепущенный -  см. примеч. к док. № 185.
8 Заскорожены -  от «заскородить» — забороновать, т.е. разрыхлить почву бороной -  де
ревянной рамой с перекладинами, из которых выступают деревянные или металли
ческие зубья (древнейшая борона-суковатка представляла собой связанные половины 
недлинных еловых бревен с сучками); боронование выравнивает почву, предохраняет 
ее от высыхания, уничтожает сорняки, заделывает семенной материал.

9 Пенек -  см. примеч. к док. № 133.
10 Илья пророк -  храм Ильи Пророка (см. примеч. к док. № 135).

№  187

1 Чубарово -  см. примеч. к док. № 1.
2 Пенек -  см. примеч. к док. № 133.
3 Мороз Гришка -  крестьянин с. Чубарово.
4Телеш Андрюшка -  крестьянин с. Чубарово (см. док. № 4).
5 Подписная челобитная -  см. примеч. к док. № 122.
6 Копанная -  разрыхленная, обработанная.

№  188

1 Спасское -  см. примеч. к док. № 34.
2 Сергеев Яким (Еким) -  см. примеч. к док. № 56.
3 «...краски тре* земел(ь)...» -  русские живописцы XVII в. пользовались минеральными 
темперными красками (празелень, охра, белила и т.п.); их получали растиранием ма
териала обычно в деревянной ложке с обрезанным черенком (фарфоровые поверхно
сти для этого слишком гладки); краски «творили» сами живописцы или их ученики, 
так краска была всегда свежей и того тона и густоты, которые требовались живописцу 
для его задачи; для приготовления красок из мягких пигментов (например, охры) 
в ложку насыпали чуть-чуть сухого пигмента, разбавляли его примерно равным ко
личеством желтковой эмульсии и тщательно растирали пальцем о стенки ложки; боль
шинство других красок растирали на кафельных плитках с матовой поверхностью ку
рантом (каменным пестиком) или «притертыми» стеклянными пробками с ровной и 
тоже матовой поверхностью головки, постепенно, по каплям, добавляя желтковую 
эмульсию; лучшей считалась краска, приготовленная накануне, она как бы забражи-
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вала, тем самым увеличивая вяжущ ую силу, способность сцепления с грунтом и проч
ность; для этого краску собирали с плитки, складывали в ложку и заливали тонким  
слоем  воды.

4 Богородская -  см. примеч. к док. №  121.
5 Золотарь -  золоты х дел мастер, позолотчик.
6 А лексей -  возм ож но, М аю ров, ж ивописец, в 1685 г. украшавший одну из церквей 
в боровской вотчине А .И . Безобразова.

7 Иван Иванович -  Ржевский (см. примеч. к док. №  77).
8 Ф едор Иванович -  очевидно, Б езобразов (см. примеч. к док. №  61).
9 Гвоздь двоетесны й -  кровельный гвоздь определенной длины, прошивающий два слоя 

теса.

№ 189
1 Спасское -  см. примеч. к док. №  34.
2 Л арионов Иван -  см. примеч. к док. №  48.
3 Украина -  см. примеч. к док. № 1 1 .
4 С ергеев Сергей -  см. примеч. к док. №  44.
5 Клочков Ф едор -  см. примеч. к док. №  114.
6 П олено четвертное -  очевидно, толщ иной в четверть (ок. 18 см).
7Сысой -  возм ож но, Семенов (см. примеч. к док. №  148).
8 М итрофан Иванович -  Безобразов (см. примеч. к док. №  16).
9Гущ инский -  из д. Гущ иной (см. примеч. к док. №  135).

10«...красак накапаяі(ь)» -  см. примеч. к док. №  188.
11 Золотарь -  см. примеч. к док. №  188.
12 Лука Алексеевич -  Соколов (см. примеч. к док. №  152).
13 Гречюхин (Гречихин) -  Никифор (см. примеч. к док. №  31).
14 Клей -  трудно сказать, о каком клее идет речь: в России X VII в. были известны клеи 

из камеди (из сока, вы деляемого различными видами акаций при надрезании коры), 
смолы вишни, сливы, сосны , ш убный, или мездровы й (из переработанны х кожевен
ных отходов), костный (из костей), рыбный, м учной и др.

15 Калачиком -  то есть в виде хлебца или кольца; скорее всего, в такой форме мог хра
ниться один из смоляных клеев.

16 М есто -  см. примеч. к док. №  61.

№  190

1 Спасское -  см. примеч. к док. №  34.
2 Гречюхин (Гречихин) -  Никифор (см. примеч. к док. №  31).
3 Ч убарово -  см. примеч. к док. №  1.
4 Ф омин Иван -  см. примеч. к док. №  23.
5 Ф едор Ильич -  Безобразов (см. примеч. к док. №  1).
6 М арфинские -  из д. М арфино (см. примеч. к док. №  2).
7 «...главу кры т(ь )...»  -  по всей видимости, речь идет о главе церкви Ильи Пророка на 

Ильинском погосте.
8 Рундук -  здесь  -  гульбищ е, галерея вокруг храма, идущая по возвы ш енному помосту.
9 «А см ириковы е» -  восьмериковы е, то есть восьм исторонние; очевидно, храм Ильи 

Пророка относился к типу так называемого восьмерика на четверике, наиболее рас
пространенном у в последней четверти X VII в.
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№  191

1 Спасское -  см. примеч. к док. №  34.
2 Степанов брод -  см. примеч. к док. №  38.
3 М уковнино -  деревня в нескольких километрах к востоку от с. Спасское-Курилово; 
ныне в составе сельского поселения Стремиловское Чеховского р-на М осковской обл.

4 Нарышкин Василий Ф едорович -  (ум. в 1702) в 1687 г. комнатный стольник царя 
Петра Алексеевича; сын Ф едора Полуэктовича Нарышкина, двою родны й брат ца
рицы Натальи Кирилловны.

5 Сергеев Григорий -  см. примеч. к док. №  75.
6Панька (Пантюшка) -  см. примеч. к док. №  67.
7 Ширяй Иван -  дворовый человек А.И . Б езобразова из орловской вотчины.
8 Ф едор Ильич -  Б езобразов (см. примеч. к док. №  1).
9 М арфино -  см. примеч. к док. №  2.

10 Клеть -  здесь, очевидно, хранилищ е, амбар.
11 Гущино (Гущина) -  см. примеч. к док. №  135.
12Костырский Василий -  см. примеч. к док. №  135.
13 Тунаева -  деревня; находится в нескольких километрах к северо-востоку от с. Спас

ское-Курилово, вблизи д. Л еоново (ныне в составе сельского поселения Стремилов
ское Чеховского р-на М осковской обл.).

14Челищев Матвей -  см. примеч. к док. №  165.
15 Иван Иванович -  Ржевский (см. примеч. к док. №  77).
16 Ф едор Иванович -  очевидно, Б езобразов (см. примеч. к док. №  61).
17 М итрофан Иванович -  Б езобразов (см. примеч. к док. №  16).
18Чубарово -  см. примеч. к док. №  1.
19 Боярщина -  вотчина; здесь, очевидно, -  господский двор.

№  192

1 Спасское -  см. примеч. к док. №  34.
2Ш ерешпер -  см. примеч. к док. №  136.
3 Голавль -  см. примеч. к док. №  143.
4Я стребец, ястреб -  см. примеч. к док. №  127.
5 Украинские -  см. примеч. к док. № 1 1 .
6Гнездный -  возрастная категория ловчей птицы: птенец хищ ной птицы, находящ ийся  

в гнезде; оптимальный возраст для начала обучения -  примерно три недели после вы- 
лупления.

7 Тонкий (Тонков) Ф едор Дмитриевич -  ж илец, чьи земли в Кромском у. хотел при
обрести А.И. Безобразов.

№  193

1 Спасское -  см. примеч. к док. №  34.
2 М итрофан Иванович -  Б езобразов (см. примеч. к док. №  16).
3 Украина -  см. примеч. к док. № 1 1 .
4 Тоня -  место на реке, где производится лов рыбы неводом, обы чно с пологим бере

гом и постепенно увеличивающ ейся глубиной: невод забрасывают в воду, протяги
вают некоторое расстояние (до 2 км), затем вытаскивают на берег; тоня, как правило, 
специально обустраивается для облегчения лова -  дно выравнивают, выбирают камни 
и коряги.
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5 П одуст -  см. примеч. к док. №  136.
6 Голавль -  см. примеч. к док. №  143.

№  194

1 С пасское -  см. примеч. к док. №  34.
2 Гречюхин (Гречихин) Никифор -  см. примеч. к док. № 3 1 .
3 Мука ситная -  см. примеч. к док. №  8.
4 Речь идет о храме Ильи Пророка (см. примеч. к док. №  135).
5 Гвоздь двоетесны й -  см. примеч. к док. №  188.
6 Циновка -  плотная плетенка из лыка, соломы , камыша, тростника и проч. (см. Ро
гожа).

№  195

1 Спасское -  см. примеч. к док. №  34.
2 Речь идет о храме Ильи Пророка (см. примеч. к док. №  135).
3 Гвоздь двоетесны й -  см. примеч. к док. №  188.

№  196

1 С пасское -  см. примеч. к док. №  34.
2 Давыдка -  Д ороф еев (см. примеч. к док. №  99, 101).
3 Полица -  см. примеч. к док. №  45.
4 Сошник -  см. примеч. к док. №  93.
5 Коньковские -  из д. Коньково (см. примеч. к док. №  11).
6 С олод -  см. примеч. к док. №  4.

№  197

1 Спасское -  см. примеч. к док. №  34.
2 Речь идет об архимандрите Пафнутьева Боровского монастыря, расположенного на 
окраине г. Боровска; с 1685 по 1691 г. настоятелем монастыря был архимандрит Ф ео
фан.

3Храм Ильи Пророка -  см. примеч. к док. №  135.
4 В озм ож но, имеется в виду «тябло» -  в значении «наклонные балки» в пирамидальном  

потолке-«небе», характерном для церковной архитектуры Русского Севера.

№  199

1 Спасское -  см. примеч. к док. №  34.
2 Голавль -  см. примеч. к док. №  143.

№  200

1 Спасское -  см. примеч. к док. №  34.
2Ш ереш пер -  см. примеч. к док. №  136.
3 Голавль -  см. примеч. к док. №  143.
4 Ф едор Иванович -  очевидно, Б езобразов (см. примеч. к док. №  61).

№  201

1 Спасское -  см. примеч. к док. №  34.
2 Белевские -  из белевских вотчин А.И . Безобразова, д. Тельчья с деревнями (см. при

меч. к док. №  78).
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3 Звегинцевский -  из орловской вотчины А.И . Безобразова д. Звягинцево (ныне -  д. Звя- 
гинцево в составе сельского поселения Сосковское Сосковского р-на Орловской обл.).

4 Уткина -  см. примеч. к док. № 4 1 .
5 Кромский -  из поместья А.И . Б езобразова в Кромском уезде, д. Гранкина и д. В оло- 

буево с деревнями (ныне д. Гранкина и д. В олобуево в составе сельского поселения  
Лубянское Дмитровского р-на Орловской обл.).

№  202

1 Спасское -  см. примеч. к док. №  34.
2 Белевские -  из белевской вотчины А.И . Безобразова, д. Тельчья с деревнями (см. при

меч. к док. №  78).
3 Украинские -  из южных вотчин А.И. Безобразова.

№  203

1 Спасское -  см. примеч. к док. №  34.
2 Фомин Иван -  см. примеч. к док. №  23.
3 Телеги служивые -  см. примеч. к док. №  45.
4 Коньково -  см. примеч. к док. № 1 1 .
5 Козаков (Казаков) Осип -  боровский сын боярский.

№  204

1 Спасское -  см. примеч. к док. №  34.
2 Мука людская -  см. примеч. к док. №  69.
3 Кузнецов Артюшка -  крепостной крестьянин А.И. Безобразова из ю жны х вотчин.

№  205

1 Спасское -  см. примеч. к док. №  34.
2 Ларионов Иван -  см. примеч. к док. №  48.
3 Коньково -  см. примеч. к док. № 1 1 .
4 Каменские -  из д. Каменка (см. примеч. к док. №  10).
5 Белевский -  из белевской вотчины А.И . Безобразова, д. Тельчья с деревнями (см. при

меч. к док. №  78).

№  206

1 Спасское -  см. примеч. к док. №  34.
2 Селин Иван -  крепостной крестьянин А .И . Б езобразова из с. Спасское.
3 Пищаль -  см. примеч. к док. №  145.
4 Енгрузин -  мастер на ж елезном  заводе.

№  207

1 Ларионов Иван -  см. примеч. к док. №  48.
2 Спасское -  см. примеч. к док. №  34.
3 Серый -  см. примеч. к док. № 2 1 .
4 Хомутов Кузьма -  см. примеч. к док. №  48.
5 Степанов брод -  см. примеч. к док. №  38.
6Паренина -  залежь, пар, перелог, участок, оставленный без обработки на 8 -1 5  лет.
7 Редач -  см. примеч. к док. №  131.
8Чубарово -  см. примеч. к док. №  1.
9 Коньковский -  из с. Коньково (см. примеч. к док. №  11).
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10 Прививок -  привитое растение.
11 Отпрыснуть -  распуститься, дать побег.
12 Ястребы  -  см. примеч. к док. №  127.
13 Панька (Пантюшка) -  см. примеч. к док. №  67.
14 Ивашка Коза -  крепостной крестьянин А.И . Безобразова.
15 Лопатинские -  возм ож но, им еется в виду Л опатино (ныне деревня в составе сель

ского поселения Роговское Троицкого административного округа М осквы) как центр 
волости.

16Заечковский стан -  см. примеч. к док. №  39.
17Ч ерниш ня -  р. Черничка, приток р. Нары в Троицком административном округе 

Москвы.
18Кузовлево -  деревня в нескольких км к ю го-востоку от вотчины А.И . Безобразова  

д. Папино (см. примеч. к док. №  1); сейчас д. Кузовлево в составе сельского поселе
ния Роговское П одольского р-на М осковской обл.

19Курмыш -  см. примеч. к док. №  121.
20Щ ербачев Карп -  см. примеч. к док. №  184.
21 Иванов Петр -  московский дворовый человек А.И . Безобразова.
22 А рефьев Левон -  московский дворовый человек А.И. Безобразова.
23 Грамота отказная -  см. примеч. к док. №  183.

№  208

1 Спасское -  см. примеч. к док. №  34.
2 Бородулин Иван -  крепостной крестьянин А .И . Б езобразова из боровских вотчин.
3 Украинские -  см. примеч. к док. № 1 1 .

№  209

1 Спасское -  см. примеч. к док. №  34.
2 Соколов Лука А лексеевич -  см. примеч. к док. №  152.
3 Гнедой -  см. примеч. к док. №  17.
4 Щ ербачев Петр -  см. примеч. к док. №  184.

№  210

1 Ф омин Иван -  см. примеч. к док. №  23.
2М ачихино -  см. примеч. к док. №  5.
3 Ф едор Ильич -  Безобразов (см. примеч. к док. №  1).
4 Скопенка -  см. примеч. к док. №  26.
5 Папино -  см. примеч. к док. №  1.
6 Ольхово -  деревня в нескольких километрах к ю го-востоку от Папино (ныне деревня  

в составе сельского поселения Деревня Корсаково Жуковского р-на Калужской обл.).
7 Богданов Самойла -  боровский сын боярский.
8 Орехово -  деревня в 15 -2 0  км к северу от Спасского-Курилова (ныне деревня в составе 

сельского поселения Деревня Корсаково Ж уковского р-на Калужской обл.).
9 Чекмарев -  дворовы й человек А .И . Безобразова.

№ 211
1 Ф едор Ильич -  Безобразов (см. примеч. к док. №  1).
2Ч убарово -  см. примеч. к док. №  1.
3 Никольский поп -  см. примеч. к док. №  4.
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4 Папино -  см. примеч. к док. №  1.
5 Соловьевы -  Соловья Дмитриева, крестьянина д. Папино.
6 М ороз Гришка -  см. примеч. к док. №  187.
7 Мшить избу -  конопатить ее мхом.
8 Сидор -  Климов (см. примеч. к док. №  113).
9 Филька -  Яковлев (см. примеч. к док. №  101).

10Фомин Иван -  см. примеч. к док. №  23.
11 М остищ а (мостищ е) -  место, где раньше был м ост или гать.
12 Ф едоров Д енис -  приказчик Ф.И. Безобразова в боровских вотчинах.
13Омшеник -  см. примеч. к док. №  160.
14 М арфинский -  из д. М арфино (см. примеч. к док. №  2).
15 Валеев Григорий -  см. примеч. к док. №  160.
16 Прививок -  см. примеч. к док. №  207.
17 Отдать лицом -  вернуть хозяину тот ж е самый предм ет (в т.ч. скот, птица, и т.д.), что 

был украден.
18 Боярщина -  см. примеч. к док. №  191.
19 Куры индейские -  см. примеч. к док. №  20.
20Копань -  см. примеч. к док. №  170.
21 Осминник -  то же, что осм ина (здесь -  участок площ адью, равной осм ине).

№ 212
1 Згонная пахота -  от «сгон, сгонь» -  единовременная общ ая, валовая работа крепост
ных, помимо очередны х барщ инных работ.

2 Деш кино -  одна из белевских деревень Безобразовы х недалеко от центрального села  
Тельчея (ныне с. Деж кино, Тельчье М ценского района Орловской обл.); в Деж кино  
был устроен перевоз через р. Оку.

3 Тельче (Тельчья) -  см. примеч. к док. №  78.
4 Деловая пахота -  обрабатываемая «деловы ми» людьми земля (см. примеч. к док. №  9).
5 Уткина -  см. примеч. к док. № 4 1 .
6 Десятинная пахота -  государева, казенная пашня, обработка которой была возлож ена  

на все население южны х украинных районов, в том числе служилое; хлеб с десятин
ной пашни шел на содерж ание гарнизонов пограничных крепостей.

7Неплюев Иван Степанович -  очевидно, городовой воевода М ценска в 1660 г.
8 Данная грамота -  запись крепостного акта на владение недвиж имостью .
9 Книги белые -  т.е. беловые, не черновики.

10 Ананий -  по-видимому, подьячий мценской приказной избы.
11 Лукин Никита Иванович -  орловский сын боярский.
12 Хованский Семен А ндреевич -  (1 6 4 9 -1 6 9 5 ), князь, в 1660 г. стольник; младш ий брат 

князя Андрея «Тараруя» Хованского.
13 Пустошь Канева -  сейчас вблизи д. Тельчье такой топоним отсутствует.
14 Ш апилов луг -  вероятно, находился вблизи исчезнувш ей ныне д. Ш апилово на р. Бе- 

резуйке, которое располагалось в нескольких километрах к западу от нынеш него села  
М алое Рыбино в составе сельского поселения Тельченское М ценского р-на Орлов
ской обл. {Круглов Я. Проселки. Орел, 2005. С. 22).

15 Рыбина -  деревня, одно из сущ ествую щ их ныне сел Большое Рыбино и М алое Рыбино 
в составе сельского поселения Тельченское М ценского р-на Орловской обл.
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16 Зипун -  мужская относительно короткая шерстяная куртка, облегаю щ его покроя, не
м ного расклеш енная книзу, которая надевалась на рубаху, под кафтан; однако для 
крестьянина зипун мог служить и комнатной, и верхней, уличной одеж дой (Древняя 
одеж да народов В осточной Европы (М атериалы к историко-этнографическому ат
ласу. М ., 1986. С. 7 0 -7 1 ) .

17Пош ункова -  ныне подобного топонима вблизи д. Тельчья не существует.
18 Романов Степан -  крестьянин белевской вотчины Безобразовы х.
19 Отдать лицом -  см. примеч. к док. № 2 1 1 .
20 Озаров (А заров) Мартин (Мартын) -  крестьянин белевской вотчины Безобразовых.
21 Петров день -  см. примеч. к док. №  102.
22 Пищаль винтовальная -  см. примеч. к док. №  145.
23 Топорок -  один из самых известны х видов древнерусского рубящ его оружия; на Руси  

он именовался «балтой», от крымско-татарского «балта», что значит «топор, моло
ток»; по конструкции не отличался от боевого топора с тяжелым обухом и прямым то
порищ ем, но имел меньш ие размеры, почему и получил уменьш ительное название; 
клин топора был или удлиненны й, или, наоборот, увеличенный в ширину; лезвие -  
изогнутое, суж аю щ ееся к концу -  «клевец»; топорок, как и топор, был оружием, д о 
полнительным к копью, как у конника, так и у пеш его воина; он был более функцио
нален, чем и копье, и меч, поскольку мог быть использован и как метательное орудие, 
и как рубящ ее с очень больш ой пробивной силой за счет тяжести топора и относи
тельно короткой длины лезвия, им можно было биться как одной рукой, так и обеими, 
не только нанося удары, но и ставя преграду против удара противника; кроме того, 
углами лезвия мож но было не только зацепить противника (например, конника), и 
стащить его с лош ади, но и наносить ему тычковые удары, причем для этого могла ис
пользоваться и окованная ж елезом  рукоять; массивный обух  топора также мог рабо
тать как боевая часть этого оружия; при сопоставим ой с мечом длине, топор был на
много эффективнее в ближнем бою  и, вообщ е, в стесненны х условиях, например, не
больш их помещ ениях или узких проходах.

24 Сошник -  см. примеч. к док. №  93.
25 Полица -  см. примеч. к док. №  45.
26 Ф едор Ильич -  Безобразов (см. примеч. к док. №  1).
27Григорово -  ближ айш ее к Ш апилову и к Ры бину село (ныне с. Григорово в составе 

сельского поселения О днолуцкое Волховского р-на Орловской обл.).
28 Травля -  порча.
29 Толока -  здесь -  потрава скотом в поле травы, хлеба.
30 Толокно -  см. примеч. к док. №  8.
31 Сурин С идор -  крестьянин Б езобразовы х из белевской вотчины.
32 Студениково -  село в нескольких километрах севернее д. Тельчья (ныне деревня Сту- 

денниково в составе сельского поселения Тельченское М ценского р-на Орлов
ской обл.).

33 Уткинские -  из д. Уткина (см. примеч. к док. №  41).
34 М усин-П уш кин Савва Яковлевич -  в 1660 г. м осковский дворянин или стряпчий; 

троюродны й брат приближенного царя Алексея М ихайловича стольника Алексея Бог
дановича М усина-Пуш кина.

35 Даточные лю ди -  см. примеч. к док. №  36.
36Пятово (Пятой) Иван Яковлевич -  в 1660 г. орловский сын боярский.
37 Киреевский Семен (Степан) Тимофеевич (Н емирович) -  в 1660 г. дворянин москов

ский , в 1649/50 гг. был воеводой в Козельске, в 1663/65 -  в Орле.
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38 Великий пост -  в 1660 г. приходился на период с 6 марта по 22 апреля.
39 Липовка -  деревня, ныне д. Липовка в составе сельского поселения Красниковское 

Знаменского р-на Орловской обл.
40 Дмитрий Варфоломеевич -  возм ож но, П лещ еев, с 1659 г. городовой воевода в Белеве 

{Барсуков А. Списки городовы х воевод и других лиц воеводского управления М ос
ковского государства X VII столетия по напечатанным правительственны м актам. 
СПб., 1902. С. 18).

41 Сходатый -  значение слова неясно.
42 Киреевский Алексей Тимофеевич (Н емирович) -  в 1658 г. московский дворянин, брат 

Семена (Степана) Тимофеевича Киреевского.
43 Хвощ ова -  деревня к северу от д. Тельчья (ныне д. Х вощ ево в составе сельского по

селения Тельченское М ценского р-на Орловской обл.).
44 «...з Березуя Слабо тки д(е)р(е)вни...»  -  очевидно, имеется в виду д. Слободка (ныне 

в составе сельского поселения Тельченское М ценского р-на Орловской обл.), которая 
расположена невдалеке от р. Березуйки; возмож но, также, что речь идет о д. Березуй  
(ныне поселок Березуй в составе сельского поселения Н овосинецкое Волховского р- 
на Орловской обл.), располож енного у истока р. Березуйки.

45 Юшков Лев М ихайлович -  возм ож но, сын М ихаила Назарьевича Ю шкова, родона
чальника одной из ветвей рода Ю шковых.

46 Бутурлин Ф едор Владимирович -  в 1680 г. стольник.
47 Гнедая -  см. примеч. к док. №  17.
48 Верхоруцкая волость -  в Белевском уезде (к северу от Волхова).
49 Трубецкой А лексей Никитич -  князь, боярин, в 1660 г. судья приказов Казанского, 

Сибирского, Полковых дел.
50 Тимофеенка -  ныне подобного топонима в указанном районе не обнаруж ено.
51 Коптевский -  из д. Коптево, к ю го-востоку от д. Уткиной (см. примеч. к док. №  41); 

ныне в составе сельского поселения Бобриковское Белевского р-на Тульской обл.
52 Вощ ина -  здесь, видимо, неочищ енный воск из сот.
53 Десятина -  см. Четь (Глоссарий).
54 Пан А ндрей -  см. примеч. к док. №  96.
55 Кулак -  здесь, по-видимому, кувалда.
56 Стан -  здесь, очевидно, ткацкий стан.
57 Билка -  здесь, вероятно, уменьш ительное от «било» -  деревянная доска, в которую  

бьют для подачи сигнала.
58 Целовальник -  см. примеч. к док. №  35.
59Езь (язь) -  см. примеч. к док. №  143.
60 Яловица -  молодая корова, не давшая ещ е приплода.
61 Подписная челобитная -  см. примеч. к док. №  122.
62 Застольные люди -  см. примеч. к док. №  44.
63 Толокно -  см. примеч. к док. №  8.

№  213

1 Уткина -  см. примеч. к док. №  41.
2П оведерное -  измеряемое ведром (см. В едро {Глоссарий}).
3 Выть -  окладная единица, с которой вотчинник собирал с крестьян натуральный и д е 
нежный оброк; в XVII в. выть включала 12 четей доброй  земли в поле, или 14 четей  
средней земли в поле, или 16 четей худой земли в поле; крестьяне А .И . Безобразова  
обычно выполняли повинности не с целой выти, а с ее долей: четверть выти, «ш е-

679



стухи» (ш естой части выти), «осьм ухи» (восьм ой части выти) и пр.; «осьм уха» во 
многих случаях падала на крестьянский двор; сборы  с крестьян различались на «об
рочные» и «вытные»; последние были в несколько раз меньшими, чем оброчные; «ос
новную  часть натуральных вотчинных повинностей, так называемые «оброчны е» по
винности, можно рассматривать в виде процента натурой за первоначальное снабже
ние крестьян боярским скотом и сем енам и. ... В создании же «вытных» продуктов 
крестьяне принимали участие только своим трудом; в этом последнем  случае перед 
нами один из видов «боярского дела»» (подробнее соображ ения о происхождении об
рочных и вытных сборов см.: Новосельский А.А. Указ соч. С. 140-153); в приемочных 
росписях вес оброчного и вытного мяса часто суммировался.

4 С олод -  см. примеч. к док. №  4.
5 В озовое -  единица измерения (объема или веса), определявшаяся количеством чего- 

либо, умещ авш егося на возу (о дровах, зерне и т.п.).
6М ука ситная -  см. примеч. к док. №  8.

№  214

1 Борисов Степан -  из семьи крепостны х крестьян Безобразовы х из южных вотчин.
2 С олод -  см. примеч. к док. №  4.
3 Горсть -  мера для прядильных сельскохозяйственны х растительных культур.
4 М ука людская -  см. примеч. к док. №  69.
5Яшный -  см. примеч. к док. №  5.

№  215

1 Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.
2 Десятинная пахота -  см. примеч. к док. №  212.
3 Брагина -  деревня к ю гу от д. Тельчья; ныне деревня Брагино в составе сельского по

селения Тельченское М ценского р-на Орловской обл.
4 Тулки -  см. примеч. к док. №  78.
5 Ры бина -  см. примеч. к док. №  212.
6Згонная пахота -  см. примеч. к док. №  212.
7М озолевский Кондратий -  из старого дворянского рода М одзолевских (М озолевских) 

польского происхож дения, восходящ его к началу X V  в.; одна из отраслей рода вы
ехала в Россию  в середине XVII в.; К. М озолевский владел землями в Орловском уезде  
по соседству с Безобразовы ми.

8 Деловы е люди -  см. примеч. к док. №  9.
9 Уткина -  см. примеч. к док. №  41.

№  216

1 Илья Аврамьевич -  Безобразов (см. примеч. к док. №  1).
2 Федька -  Ф едор Ильич Б езобразов (см. примеч. к док. №  1).
3 Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.
4 Ф омин Семен -  см. примеч. к док. №  3.
5 Самойлов Иван -  возм ож но, белевский посадский человек.
6 Яблоки квасные -  квашеные, или моченые; их заливали белым простым квасом, при

готовленным из ржаного солода и муки (ржаной, гречневой, пш еничной), иногда с д о 
бавлением патоки.

№  217

1 Т имофеев В асилий -  крестьянин из ю жны х вотчин Безобразовы х.

680



2 Целовальник -  см. примеч. к док. №  139.
3 Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.
4 Уткина -  см. примеч. к док. № 4 1 .
5 Патока -  см. примеч. к док. №  160.
6 Стойка -  высокая и узкая деревянная посудина с крышкой.

№  218

1 Тимофеев Василий -  см. примеч. к док. №  217.
2 Целовальник -  см. примеч. к док. №  139.
3 Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.
4 Уткина -  см. примеч. к док. №  41.
5 Патока -  см. примеч. к док. №  160.
6Яблоки квасные -  см. примеч. к док. №  216.
7 Стойка -  см. примеч. к док. №  217.
8 Ф едор Ильич -  Б езобразов (см. примеч. к док. №  1).

№  219

1 Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.
2М озолевский Кондратий -  см. примеч. к док. №  215.
3 Захарьевский луг, Рубленое (Рублены й К олодезь), Б езнеж , Белая гора -  ныне п одоб

ных топонимов вблизи с. Тельчье не обнаруж ено.
4 Красный -  вблизи с. Тельчье ныне есть два населенны х пункта с таким названием: 
к северу -  поселок Красный в составе сельского поселения Стрикинское А рсеньев- 
ского р-на Тульской обл. и к ю гу -  поселок Красный в составе сельского поселения  
Аникановское М ценского р-на Орловской обл.; но, скорее всего, это нынеш ний п о
селок Красная Горка (в составе сельского поселения Жиляевское Орловского р-на Ор
ловской обл.).

5 Уткина -  см. примеч. к док. № 4 1 .
6 Ф едор Ильич -  Безобразов (см. примеч. к док. №  1).

№ 220
1 Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.
2 Десятинная пахота -  см. примеч. к док. №  212.
3 Замолот -  см. примеч. к док. №  5.
4Тулянский -  из д. Тулки (см. примеч. к док. №  78).
5 Брагина -  см. примеч. к док. №  215.
6 Рыбина -  см. примеч. к док. №  212.
7 Деловы е люди -  см. примеч. к док. №  9.
8 Згонная пахота -  см. примеч. к док. №  212.
9 Ш уняев Оська -  крестьянин из белевской вотчины Безобразовы х.

10 Федор Ильич -  Б езобразов (см. примеч. к док. №  1).
11 Канева (пустош ь) -  см. примеч. к док. №  212.
12 Уткина -  см. примеч. к док. № 4 1 .

№  221

1 Илья Аврамьевич -  Б езобразов (см. примеч. к док. №  1).
2 Выборные крестьяне -  крестьяне во главе со старостой, выбранные сельским сходом , 

общ иной, мирское самоуправление; староста и выборные крестьяне ведали сбором
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податей, распределением  повинностей, общ инны м владением землей и ее распреде
лением  (ж еребьевкой), в том числе пользованием покосами, лесам и и т.п., сдачей 
в аренду своих земель и угодий или арендой дополнительны х, вопросами начала и 
окончания сельско-хозяйственны х работ, починкой дорог, чисткой колодцев, строи
тельством изгородей, наймом пастухов и сторожей; те же выборные лица ведали низ
шим судом (по мелким преступлениям) и полицейским управлением (наблю дение за 
чистотой и порядком в селении, за правильным проведением торгов и т.п.) сельской 
общины, решали разнообразны е мирские дела, в том числе семейные, о строительстве 
церкви и приглашении священника и т.п.

3 Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.
4 Уткина -  см. примеч. к док. № 4 1 .
5 Тимофеев Василий -  см. примеч. к док. №  217.
6 Целовальник -  см. примеч. к док. №  139.
7 Полтретник -  см. Четь (Глоссарий).
8 Толокно -  см. примеч. к док. №  8.
9 Ф едор Ильич -  Б езобразов (см. примеч. к док. №  1).

10 Знамя -  здесь  -  образец.
11 Деш кино -  см. примеч. к док. №  212.
12 Монастырцы -  люди, живущ ие в монастыре или в его владениях; возможно, речь идет 

о М онасты рской сл ободе г. Волхова (ныне на северной границе Волхова, слободы  
Верхняя и Нижняя М онастырские в составе сельского поселения Ямское Волховского 
р-на Орловской обл.); слободы  принадлежали Волховскому Троицкому Рождества Бо
городицы О птину монасты рю, основанном у в X IV  в.; монастырь пользовался покро
вительством царской сёмьи -  царица Мария Ильинична была родом из Волхова (по
м естье ее отца, Ильинское, находилось в трех верстах от Волхова; в монастыре при
няли «последнее целованье» отец царицы Илья Данилович М илославский и ее сестра  
Анна, многие представители рода были похоронены  в монасты ре), поэтому помощь 
монасты рю оказывали и Алексей М ихайлович, и его дети -  цари Ф едор, Иван, Петр, 
царевна Софья; от X V II в. сохранился только Троицкий собор.

№ 222
1 Илья Аврамьевич -  Безобразов (см. примеч. к док. №  1).
2 Вы борны е крестьяне -  см. примеч. к док. №  221.
3 Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.
4 Чеглоков Михаил -  московский дворовый «месячный» человек Безобразовых; в иерар

хии дворовы х лю дей перечисляется одним из первых.
5 Ф омин Иван -  см. примеч. к док. №  23.
6 Знамя -  см. примеч. к док. № 2 2 1 .
7 Тимофеев Василий -  см. примеч. к док. №  217.
8 Канева (пустош ь) -  см. примеч. к док. №  212.
9 М онастырцы -  см. примеч. к док. №  221.

10 С олод -  см. примеч. к док. №  4.
11 Тулянское -  по д. Тулки (см. примеч. к док. №  78).
12 Брагина -  см. примеч. к док. №  215.
13 Деш кино -  см. примеч. к док. №  212.
14Стравнин М ихаил -  очевидно, М ихаил Чеглоков.
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№  223

1 Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.
2Згонная пахота -  см. примеч. к док. №  212.
3 Замолот -  см. примеч. к док. №  5.
4 Рубленый Колодезь -  см. примеч. к док. №  219.
5М озолевский Кондратий -  см. примеч. к док. №  215.
6 Деловы е люди -  см. примеч. к док. №  9.
7 Десятинная пахота -  см. примеч. к док. №  212.
8 Колок -  рощица, перелесок.
9 Брагина -  см. примеч. к док. №  215.

10 Рыбина -  см. примеч. к док. №  212.
11 Третник -  см. Четь (Глоссарий).
12 Тулки -  см. примеч. к док. №  78.
13 Корец -  см. примеч. к док. №  13.
14 Уткина -  см. примеч. к док. № 4 1 .

№  224

1 Ш уняев Ф едул -  дворовый «деловой» человек Безобразовы х из белевских деревень. 
2Чубарово -  см. примеч. к док. №  1.
3 Н едельное -  село к ю го-западу от с. Спасское-Курилово; ныне -  в составе сельского  

поселения Село Н едельное М алоярославецкого р-на Калужской обл.
4 Поретва -  Протва, река в М осковской и Калужской областях, левый приток Оки.
5 М остовщ ина -  пошлина за проезд по мосту, построенном у вне населенны х пунктов.
6 Мошковичи -  село на левом берегу р. Оки; ныне с. Машковичи в составе сельского  

поселения П есоченское Суворовского р-на Тульской обл.

№  225

1 Илья Аврамьевич -  Б езобразов (см. примеч. к док. №  1).
2 Выборные крестьяне -  см. примеч. к док. №  221.
3 Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.
4 Уткина -  см. примеч. к док. №  41.
5 Микитин (Никитин) Корней -  крепостной крестьянин Безобразовы х из белевских д е 

ревень.
6 Бурый -  см. примеч. к док. № 2 1 .
7 Куракинский -  очевидно, приобретенны й у князя Куракина, возм ож но, Ф едора Ф е
доровича.

8 Н едельное -  см. примеч. к док. №  224.
9Чубарово -  см. примеч. к док. №  1.

10 Солод -  см. примеч. к док. №  4.
11 Веш ени -  грибы вешенки.
12 Ф едор Ильич -  Безобразов (см. примеч. к док. №  1).
13 Украинные -  см. примеч. к док. № 1 1 .
14 Чеглоков М ихаил -  см. примеч. к док. №  222.
15 Фомин Иван -  см. примеч. к док. №  23.
16 Темно-серы й -  см. примеч. к док. №  21.
17 Вороной -  см. примеч. к док. № 2 1 .
18О саднен -  прогнутый, просевш ий.
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19 Арнаутов А лексей Иванович -  орловский сын боярский.
20 Кафтан -  верхняя мужская одеж да, комнатная или легкая уличная, иногда -  зимняя 

(тогда он назвался кафтан шубный); в зависимости от моды менялись детали покроя, 
но кафтан всегда шился из плотной, хорош ей материи, на подкладке, в подавляющем  
больш инстве случаев он был распашным, причем правая пола заходила на левую; по 
борту пришивались пуговицы или завязки (от 8 до 12); воротник был небольшой, стоя
чий («козы рь») или вообщ е отсутствовал; рукава украш ались запястьями (м анж е
тами); кафтаны шились и из дорогих материй (тафтяные, атласные, бархатные и др.), 
и, у  простонародья, из скромны х (краш енинны е, сермяж ны е и т.п.) (см.: Рабино
вич М.Г  Указ. соч. С. 1 4 7-148).

21 Ш уняев Ф едул -  см. примеч. к док. №  224.
22 Знамя -  см. примеч. к док. № 2 2 1 .
23 Буколов Данила -  орловский сын боярский.
24 М ихайлов Семен -  крестьянин Безобразовы х из с. Спасское-Курилово.
25 Целовальник -  см. примеч. к док. №  139.
26М икитин (Никитин) И с т р а т - см. примеч. к док. №  2.

№  226

1 Ф омин Семен -  см. примеч. к док. №  3.
2 Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.
3 Уткина -  см. примеч. к док. № 4 1 .
4 М ука людская -  см. примеч. к док. №  69.
5 С олод -  см. примеч. к док. №  4.
6Ячный -  см. примеч. к док. №  5.
7 Прикладка (приклать, приклад) -  внос, принош ение, дар; по-видим ом у, являлась 

частью оброка, в той или иной степени обязательной.
8 Куры индейские -  см. примеч. к док. №  20.

№  227

1 Деловы е лю ди -  см. примеч. к док. №  9.
2 Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.
3 Ф едор Ильич -  Безобразов (см. примеч. к док. №  1).

№  228

1 Илья Аврамьевич -  Безобразов (см. примеч. к док. №  1).
2 Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.
3 Корнюш ка -  М икитин (Никитин) (см. примеч. к док. №  225).
4 Рыжий -  см. примеч. к док. № 2 1 .
5 Серый -  см. примеч. к док. №  21.
6 Темно-серы й -  см. примеч. к док. №  21.
7 Саврасый -  см. примеч. к док. № 2 1 .
8 Конь ногайский -  см. примеч. к док. №  3.
9 Уткина -  см. примеч. к док. №  41.

10 Ф омин С емен -  см. примеч. к док. №  3.

№  229

1 Вы борны е крестьяне -  см. примеч. к док. №  221.
2 Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.
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3 Уткина -  см. примеч. к док. № 4 1 .
4 Ф омин Семен -  см. примеч. к док. №  3.
5 Фомин Иван -  см. примеч. к док. №  23.
6 Осадные дворы -  места внутри защ ищ енной валом части города, зарезервированны е 

для укрытия от внезапных нападений врага; сущ ествовали в больш ей части городов  
XVII века; государственная власть следила за тем, чтобы эти «островки безопасности»  
сохранялись в городах, особен н о пограничных; осадны е дворы были положены  не 
лю бом у горожанину, а только представителям служилого сословия, на тех же усл о
виях, что и поместье (то есть в условное, врем енное личное пользование, осв обож 
денное от налогов); владельцы были обязаны обустроить пространство двора и его 
постройки для приема, в случае необходим ости, лю дей, скота и запасов, и организо
вать там их размещение; иногда одним осадны м двором владели несколько служилы х  
людей; владельцы осадны х дворов (за исключением служилы х лю дей, отправленных 
на ю го-восточны е окраины государства, подвергавш иеся постоянны м нападениям  
татар) жили не в них, а в находящихся в уезде поместьях, а дворы содерж али их так 
называемые «дворники» -  приказчики-сторожа; дворники входили в городовой гар
низон и обязаны были являться по тревоге с оружием; осадны м и дворами владели  
в основном  средние и крупные предствители столичны х служилы х лю дей, а также 
монастыри.

7Николин день -  в данном случае «Никола зимний», празднуется 6 (1 9 )  декабря.
8Микитин (Никитин) Корней -  см. примеч. к док. №  225.
9 Украинные -  см. примеч. к док. № 1 1 .

10Чубарово -  см. примеч. к док. №  1.
11 Коньковская -  из д. Коньково (см. примеч. к док. №  11).
12 Поярок -  см. примеч. к док. №  25.
13 Осенчина -  здесь -  шерсть осенней стрижки.
14 Кита сена -  см. примеч. к док. №  30.
15 Веретье -  полотнищ е грубого холста или рогожи; использовалось для укрытия клади 

или для шитья мешков.
16 Скопы -  здесь, очевидно, сборы , дань.
17 Крошево -  см. примеч. к док. № 1 1 .

№  230

1 Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.
2 Брагина -  см. примеч. к док. №  215.
3 Рыбина -  см. примеч. к док. №  212.
4 Тулки -  см. примеч. к док. №  78.
5 Уткина -  см. примеч. к док. № 4 1 .

№  231

1 Фомин Семен -  см. примеч. к док. №  3.
2Микитин (Никитин) Корней -  см. примеч. к док. №  225.
3 Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.
4 Игреняя -  см. примеч. к док. №  88.
5 Бурый -  см. примеч. к док. № 2 1 .
6 Коньковская -  из д. Коньково (см. примеч. к док. №  11).
7 Серый -  см. примеч. к док. №  21.
8 Гордеева купля -  см. примеч. к док. №  25.
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9 Гнедой -  см. примеч. к док. №  17.
І0Изоткинский -  принадлежавш ий крестьянину д. Ры биной И зоту Иванову.
11 Рыжая -  см. примеч. к док. № 2 1 .
12 Соловый -  см. примеч. к док. №  21.
13 Саврасый -  см. примеч. к док. №  21.
14 М икиткинский -  возмож но, принадлежавш ий крестьянину д. Уткиной Никите (Ми- 

китке) Ш абалаю.
15 Д еловы е люди -  см. примеч. к док. №  9.
16 Куры индейские -  см. примеч. к док. №  20.
17 Уткина -  см. примеч. к док. №  41.
18 М арк -  Дмитриев (см. примеч. к док. №  108).
19 Д енис -  Ф едоров, приказчик Безобразовы х в белевской вотчине.
20 Илья Аврамьевич -  Б езобразов (см. примеч. к док. №  1).

№  232

1 Ф едоров Д енис -  см. примеч. к док. № 3 5 ,2 1 1 .
2 Ф омин Иван -  см. примеч. к док. №  23.
3 Мука людская -  см. примеч. к док. №  69.
4 Мука ситная -  см. примеч. к док. №  8.
5 Сухари лю дские -  см. примеч. к док. №  69.
6 Епанча -  см. примеч. к док. №  139.
7 С олод -  см. примеч. к док. №  4.
8Ячный -  см. примеч. к док. №  5.
9 Брагина -  см. примеч. к док. №  215.

10 Тулки -  см. примеч. к док. №  78.
11 Рыбина -  см. примеч. к док. №  212.
12 Уткина -  см. примеч. к док. № 4 1 .
13 Толокно -  см. примеч. к док. №  8.
14Кербь -  см. примеч. к док. №  26.
15 Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.

№  233

1 Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.
2 Брагина -  см. примеч. к док. №  215.
3 Тулки -  см. примеч. к док. №  78.
4 Рыбина -  см. примеч. к док. №  212.
5 Прикладка -  см. примеч. к док. №  226.
6 Уткина -  см. примеч. к док. № 4 1 .

№  234

1 Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.
2 Уткина -  см. примеч. к док. № 4 1 .
3 Однорядка, кафтан однорядош ны й -  излю бленная выходная одеж да для не слишком  

холодной погоды, носилась и мужчинами, и женщ инами весной и осенью; шили из 
сукна или других шерстяных тканей «в один ряд», т.е. по-видимому, без подкладки; 
распашная длинная широкая одеж да с длинными откидными рукавами и прорехами  
для рук у пройм. Полы ее делались спереди короче, чем сзади; цвета однорядок были
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яркими и самыми разнообразны ми -  малиновыми, вишневыми, синими, лазоревыми  
и др. {Рабинович М.Г. Указ. соч. С. 160).

4 Кафтан -  см. примеч. к док. №  225.
5 Ферязь -  см. примеч. к док. №  167.
6 Телогрея -  верхняя женская распашная на пуговицах одеж да, надевавшаяся поверх  
комнатной, схожая по покрою  с сарафаном, но, в отличие от последнего, имевшая  
длинные, сужавш иеся к кисти рукава, иногда откидные; шилась из шелка, с подклад
кой из шелка или меха {Рабинович М.Г. Указ. соч. С. 7 5 -7 6 ) .

7 М ишурный -  изготовленный из мишуры -  серебряной, но чаще м едной посер ебр ен 
ной или позолоченной тончайш ей нити (проволоки), ш едш ей на изготовление парчи, 
кружева и т.п.

8 Двоеличный -  двусторонний.
9 Пистоль -  одноручное короткое огнестрельное гладкоствольное оружие; один из пер

вых пороховых пистолетов, с ударно-кремневы м механизмом; как правило, изготав
ливали и носили парами, поскольку зарядить его в бою  было практически нев оз
можно, а нош ение двух и бол ее пистолей позволяло в короткое время сделать н е
сколько выстрелов; стрелять из пистоли мож но было только со сравнительно неболь
шого расстояния, но пистолетная пуля, пущ енная в упор, могла стать смертельной  
даж е для человека в толстом доспехе.

10 Бердыш -  см. примеч. к док. №  72.
11 Подклеенка, подклейка -  вид головного убора, с подклеенной подкладкой.
12 Тафтяные -  из тафты -  тонкой, но плотной глянцевой ткани полотняного переплете

ния из туго скрученных шелковых или хлопковых нитей; вещи из тафты им ею т ха
рактерные ж есткие плотные складки, создаю щ ие объем; тафта использовалась для 
изготовления нарядной одеж ды  и головных уборов.

13 Натруска -  небольшая пороховница для затравочного пороха.
14 Лядунка, ладунка -  сумка для хранения патронов и пороха.

№  235

1 Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.
2 Деловы е люди -  см. примеч. к док. №  9.
3 Дмитриев Марк -  см. примеч. к док. №  108.
4 Д енис -  Ф едоров (см. примеч. к док. №  35).

№  236

1 Илья Аврамьевич -  Безобразов (см. примеч. к док. №  1).
2 Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.
3 Уткина -  см. примеч. к док. № 4 1 .
4 Ф едоров Д енис -  см. примеч. к док. № 3 5 ,2 1 1 .
5 Богоявленьев день -  праздник Богоявления, или К рещ ение Г осподне; празднуется  

6 (1 9 )  января.
6 Фомин Иван -  см. примеч. к док. №  23.
7Отпись -  см. примеч. к док. №  100.
8 Подписная челобитная -  см. примеч. к док. №  122.
9 Писцовые книги -  основной вид документов писцового делопроизводства; создава
лись в ходе общ их, «валовых» описаний территории всего государства или больш их  
областей; в писцовы х книгах фиксировались феодальны е землевладения с находя
щимися в них крестьянскими дворами и земельными угодьями.
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10 П ереписны е книги -  см. примеч. к док. №  134.
11 М икитин (Никитин) Истрат -  см. примеч. к док. №  2.
12 Ф омин Семен -  см. примеч. к док. №  3.
13 Д еловы е лю ди -  см. примеч. к док. №  9.
14Яковлев Кузьма -  см. примеч. к док. №  9.
15 О донье -  см. Скирда.
16 Замолот -  см. примеч. к док. №  5.
17 Дворник -  см. примеч. к док. №  229 (О садны й двор).
18 Х омутов Кузьма -  см. примеч. к док. №  48.

№  237

1 Илья Аврамьевич -  Безобразов (см. примеч. к док. №  1).
2Тельчья -  см. примеч. к док. № 78.
3 Ф омин Иван -  см. примеч. к док. №  23.
4 Голубой -  см. примеч. к док. №  25.
5 М артаковский -  см. примеч. к док. №  21.
6 Х омутов Кузьма -  см. примеч. к док. №  48.

№  238

1 Илья Аврамьевич -  Б езобразов (см. примеч. к док. №  1).
2 Вы борны е крестьяне -  см. примеч. к док. №  221.
3Тельчья -  см. примеч. к док. № 78.
4 Дмитриев Марк -  см. примеч. к док. № 108.
5 Ф едоров Д енис -  см. примеч. к док. №  35, 211.
6 М икитин (Никитин) Истрат -  см. примеч. к док. №  2.
I Ф омин С емен -  см. примеч. к док. №  3.
8Николин день -  в данном случае «Никола зимний», празднуется 6 (1 9 )  декабря.
9 Тулки -  см. примеч. к док. № 78.

10 Брагина -  см. примеч. к док. №  215.
II Уткина -  см. примеч. к док. №  41.
12 Хом утов Кузьма -  см. примеч. к док. №  48.

№  239

1 Вы борны е крестьяне -  см. примеч. к док. №  221.
2Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.
3 Есак, ясак -  здесь  -  тревожны й клич, сигнал тревоги.
4 Ожерелье -  см. примеч. к док. №  171.
5 Д олбенка -  возм ож но, здесь  -  колотушка, больш ой деревянный молот. 
6Сугонять -  догонять, достигать, нагонять.
7 Зипун -  см. примеч. к док. №  212.

№  240

1 Илья Аврамьевич -  Безобразов (см. примеч. к док. №  1).
2 Вы борны е крестьяне -  см. примеч. к док. №  221.
3 Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.
4 Дмитриев Марк -  см. примеч. к док. №  108.
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5 Ж ивой м ост (Плавучий, Замоскворецкий) -  м ост на р. М оскве, соединявш ий Китай- 
город с Замоскворечьем; от Ж ивого м оста начиналась Большая улица (позж е -  Пят
ницкая), которая переходила в старинную  дорогу на юг.

6 Зипун -  см. примеч. к док. №  212.
7 Есак (ясак) -  см. примеч. к док. №  239.
8 Ожерелье -  см. примеч. к док. №  171.
9 Долбенка -  см. примеч. к док. №  239.

10 Брагинская -  из д. Брагиной (см. примеч. к док. №  215).
11 Десятинная пахота -  см. примеч. к док. №  212.
12 Замолот -  см. примеч. к док. №  5.
13 О донье -  см. Скирда.
14 Рыбинская -  из д. Рыбиной (см. примеч. к док. №  212).
15 Деловы е люди -  см. примеч. к док. №  9.
16 Ильинский крестец -  площадь на пересечении Ильинской улицы и Богоявленского 

переулка (ныне Биржевая площ адь) в М оскве.
17 Посольский двор -  специальное строение для приезда иностранны х послов; в X V II в. 

на ул. Ильинке, на Ильинском крестце был построен  трехэтажны й дом  с четырьмя 
небольшими башенками по углам, с пятой, самой высокой, обнесенн ой  гульбищами, 
открывался вид на М оскву; комнаты двора были богато обставлены , сам ж е дом  и 
двор настолько просторны, что в 1678 г. в них разместилось польское посольство чис
ленностью  1500 человек, с их экипажами и лошадьми; двор выходил одной стороной  
на ул. Ильинку, другой -  на П осольскую  улицу (сейчас Никольский переулок), ныне 
на этом м есте находится строение 10/2 по Ильинке; напротив, через П осольскую  
улицу, находился двор А .И . Безобразова (История Москвы. T. 1. С. 561 ; Щенкова О.П. 
Реконструкция плана Китай-города Москвы конца X VII века с границами землевла
дений // Архитектурное наследство. 2003. №  45. С. 5 9 -6 0 ) .

18 Церковь Николы Большой крест (первоначально -  «что у  больш ого креста») -  нахо
дилась на переломе Ильинки, в ее конце, против Ипатьевского переулка. На месте д е 
ревянной церкви начала X VII в. в 1 6 8 6 -1 6 8 8  гг. богатейш ими московскими гостями  
Филатьевыми была выстроена новая каменная церковь изумительной красоты в стиле 
московского («нарышкинского») барокко, ставшая доминантой этой части Китай-го- 
рода (Памятники архитектуры Москвы. Кремль. Китай-город. Центральные площади. 
М ., 1982. С. 424).

19 Пушкарь -  в X VII в. артиллерист, служилы й по прибору, хотя обы чно пушкарская 
служба была наследственной; получали государево жалованье, владели дворами в го
родах; в мирное время пушкари несли крепостную  гарнизонную  службу, занимались  
торговлей и ремеслом; находились в ведении Пушкарского приказа.

20 Марк -  Дмитриев (см. примеч. к док. №  108).

№  241

1 Илья Аврамьевич -  Безобразов (см. примеч. к док. №  1).
2 Никитин Ф едор -  белевский посадский человек (см. док. №  240).
3 Ж ивой м ост -  см. примеч. к док. №  240.
4 Ф едор Ильич -  Б езобразов (см. примеч. к док. №  1).
5 Уткина -  см. примеч. к док. №  41.
6 Деловы е люди -  см. примеч. к док. №  9.
7 Великий пост -  в 1670 г. приходился на период с 15 февраля по 3 апреля.
8 Проторь -  здесь -  расходы, издержки.
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9Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.
10 Поворотны е деньги (поды мные, полуполтинны е, полтинные или рублевые) -  ворот

ная пош лина, подать, сбор  с ворот (с двора, с избы, с дыма {очага}), по их числу, на 
содерж ание армии.

11 П ереписны е книги -  см. примеч. к док. №  134.

№  242

1 Вы борны е крестьяне -  см. примеч. к док. №  221.
2 М асленая -  М асленица, Масляная неделя; в 1670 г. приходилась на 8 -1 4  февраля.
3 Николин день -  в данном случае «Никола зимний», празднуется 6 (1 9 )  декабря.
4 Д олбенка -  см. примеч. к док. №  239.
5 Великий пост -  в 1669 г. приходился на период с 23 февраля по 11 апреля.
6 Илья Аврамьевич -  Безобразов (см. примеч. к док. №  1).
7 Д енис -  Ф едоров (см. примеч. к док. №  35).
8 Ф едор Ильич -  Безобразов (см. примеч. к док. №  1).
9 Кафтан -  см. примеч. к док. №  225.

10 Киреевский М ихаил М ихайлович -  в 1670 г. стряпчий.
11 Д рем ова -  ныне населенного пункта с таким названием вблизи с. Тельчье не обнару

жено.
12 Никольский -  очевидно, из с. Никольское, к ю го-западу от д. Тельчья (ныне поселок  

Никольский в составе Н овосинецкого сельского поселения Волховского р-на Орлов
ской обл.).

№  243

1 Ф едор Ильич -  Безобразов (см. примеч. к док. №  1).
2 Земский дьячок -  см. примеч. к док. №  130.

№  244

1 Дмитриев Марк -  см. примеч. к док. №  108.

№  245

1 Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.
2 Х омутов Кузьма -  см. примеч. к док. №  48.
3 Рыжий конь -  см. примеч. к док. №  21.
4 Лузановский -  см. примеч. к док. №  25.
5 Карепегий -  см. примеч. к док. № 2 1 .
6 Соловый -  см. примеч. к док. № 2 1 .
7 Т ем но-серы й -  см. примеч. к док. №  21.
8 Чубарый -  см. примеч. к док. №  21.
9 Карий -  см. примеч. к док. № 2 1 .

10 Конь ногайский -  см. примеч. к док. №  3.
11 Гнедой -  см. примеч. к док. №  17.
12 Санник -  см. примеч. к док. № 2 1 .
13 П егий -  см. примеч. к док. №  17.
14 Бурый -  см. примеч. к док. № 2 1 .
15 Чалый -  см. примеч. к док. №  21.
16 Саврасый -  см. примеч. к док. №  21.
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17 Сидор Кузьмич -  Безобразов; в родословии Б езобразовы х (Петров П.Н. И стория  
родов русского дворянства. Кн. II. М ., 1991) человека с таким именем и отчеством не 
значится; однако он может приходиться сыном дальнему родственнику А ндрея Иль
ича Безобразова, Кузьме Филатовичу Безобразову, стольнику, в родословии показан
ному бездетным (из младшей по отнош ению  к А.И. Безобразову фамильной ветви); по 
счету поколений Сидор Кузьмич на одно колено младш е А .И . Безобразова.

18 Кольцовский -  см. примеч. к док. №  21.
19 Голубой -  см. примеч. к док. №  25.
20 Пушкинский -  см. примеч. к док. №  25.
21 Люткинский -  см. примеч. к док. №  21.
22 Мартаковский -  см. примеч. к док. №  21.

№  246

1 Илья Аврамьевич -  Безобразов (см. примеч. к док. №  1).
2 Выборные крестьяне -  см. примеч. к док. №  221.
3 Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.
4 Уткина -  см. примеч. к док. № 4 1 .
5 Ф едоров Д енис -  приказчик Ф.И. Безобразова в боровских вотчинах.
6 Хомутов Кузьма -  см. примеч. к док. №  48.
7 Кафтан -  см. примеч. к док. №  225.
8 Фомин Семен -  см. примеч. к док. №  3.
9 Брагинская -  из д. Брагиной (см. примеч. к док. №  215).

10 Десятинная рожь -  см. примеч. к док. №  212 (Десятинная пахота).
11 О донье -  см. Скирда (Глоссарий).
12 Рыбинская -  из д. Ры биной (см. примеч. к док. №  212).
13 Велик день -  Пасха; в 1670 г. приходилась на 3 апреля.
14 Репнинский -  принадлежавш ий кн. И.Б. Репнину (см. примеч. к док. №  48).
15 Егорьев день (Егорий Храбрый, Ю рий Зеленый, Ю рьев день) -  народное название 

дня памяти святого Георгия П обедоносца, отмечаш егося дважды  в году -  23 апреля 
и 26 ноября; здесь, очевидно, речь идет о Егории О сеннем , или Холодном .

16 Деловы е люди -  см. примеч. к док. №  9.
17 Трубецкой Ю рий Петрович (около 1643 -  12 июля 1679 гг.) -  князь, родоначальник  

Трубецких в России; выехал в Россию  из Речи П осполитой в 1657 г., принял право
славие; в 1670 г. в чине стольника; в 1673 г. ж енился на сестре князя Василия В а
сильевича Голицына Ирине Васильевне.

18 Въездная грамота -  документ, дающ ий право административному лицу въезжать куда- 
либо для осущ ествления судебной власти.

19 Родион -  за недостатком информации идентифицировать лицо не удалось (возм ож но, 
это Родион Васильев, приказчик одной из белевских вотчин).

№  247

1 Брагина -  см. примеч. к док. №  215.
2 Батог -  здесь -  железны й полуфабрикат в виде бруска или прута.
3 Никитин А вдей -  московский дворовый «месячны й» человек Б езобразовы х, один из 

московских приказчиков.
4 Хролов (Ф ролов) Никифор -  крестьянин из д. Тельчья.
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№  248

1 Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.

№  249

1 Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.
2 Канева (пустош ь) -  см. примеч. к док. №  212.
3 Брагинская -  из д. Брагиной (см. примеч. к док. №  215).
4 Десятинная пахота -  см. примеч. к док. №  212.
5 Замолот -  см. примеч. к док. №  5.
6 Рыбина -  см. примеч. к док. №  212.
7 О донье -  см. Скирда (Глоссарий).

№  250

1 Земский дьячок -  см. примеч. к док. №  130.

№  251

1 Вы борны е крестьяне -  см. примеч. к док. №  221.
2 Земский дьячок -  см. примеч. к док. №  130.
3 Никольский -  см. примеч. к док. №  242.

№  252

1 Илья Аврамьевич -  Безобразов (см. примеч. к док. №  1).
2 Вы борны е крестьяне -  см. примеч. к док. №  221.
3 Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.
4 Уткина -  см. примеч. к док. № 4 1 .
5 Ф омин Семен -  см. примеч. к док. №  3.
6 Сенька дьячок -  см. примеч. к док. №  130.
7 Замолот -  см. примеч. к док. №  5.
8 Ф едор Ильич -  Безобразов (см. примеч. к док. №  1).
9М озолевский Кондратий -  см. примеч. к док. №  215.

10 Брагина -  см. примеч. к док. №  215.
11 Тулки -  см. примеч. к док. №  78.
12 Рыбина -  см. примеч. к док. №  212.
13 Никола Чудотворец -  вероятно, храм в селе Никольском (см. примеч. к док. №  242).
14 Иван Богданович -  дум ны й дворянин Иван Богданович Ловчиков; его земли гра

ничили с землями Безобразовы х в Белевском у.
15 Двор во М ценске -  см. примеч. к док. №  229 (О садны й двор).
16 Деньги ларешные -  крестьянские пош линные сборы , которые складывали в специ

альный ящик, или ларь.
17 Пенек -  см. примеч. к док. №  133.
18 Егорьевские -  ныне вблизи д. Тельчье подобного топонима не обнаруж ено. 
19Ч убаровские -  из с. Ч убарово (см. примеч. к док. №  1).
20 Деловы е лю ди -  см. примеч. к док. №  9.
21 Коньковские -  из д. Коньково (см. примеч. к док. №  11).
22 Толокно -  см. примеч. к док. №  8.
23 Д рем ово -  см. примеч. к док. №  242.
24 Киреевский М ихаил -  см. примеч. к док. №  242.
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25 Юшков Иван Ф едорович -  в 1658 г. числился московским стряпчим.
26 Прясло -  здесь возможны несколько вариантов значения: изгородь; звено столбовой  

постройки; конструкция из горизонтельны х ж ердей  для раскладывания готовы х  
к сушке снопов.

27 Толстой Борис Семенович -  в 1658 г. числился московским дворянином.
28 Отпись -  см. примеч. к док. №  100.
29 Стрелецкий хлеб -  см. примеч. к док. №  8.
30 Лубье -  см. примеч. к док. №  45 (П олуба).
31 Калинин Аврамий -  индентифицировать это лицо не удалось; известны Калинины, 

обоянские дети боярские.
32Красенья -  значение слова неясно.

№  253

1 Фомин Семен -  см. примеч. к док. №  3.
2 Прикладка -  см. примеч. к док. №  226.
3 Деловы е люди -  см. примеч. к док. №  9.
4Коньковский -  из д. Коньково (см. примеч. к док. №  11).
5 Чубаровский -  из с. Чубарово (см. примеч. к док. №  1).
6 Мука ситная -  см. примеч. к док. №  8.
7 Солод -  см. примеч. к док. №  4.
8 Толокно -  см. примеч. к док. №  8.
9Уткино -  см. примеч. к док. №  41.

10Ячный -  см. примеч. к док. №  5.
11 Мука людская -  см. примеч. к док. №  69.
12 Сухари ситные -  см. примеч. к док. №  8.
13 Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.

№  254

1 Уткино -  см. примеч. к док. №  41.

№  255

1 Илья Аврамьевич -  Б езобразов (см. примеч. к док. №  1).
2 Марк -  Дмитриев (см. примеч. к док. №  108).
3 Сенька дьячок -  см. примеч. к док. №  130.
4 Василий Матвеев сын Савин -  крестьянин д. Тельчье.
5 Кафтан -  см. примеч. к док. №  225.
6 Борисов Григорий -  крестьянин д. Тельчье.
7Спажины -  возможно, Спожино заговенье -  последний день перед Успенским постом  

(с 1 августа); хотя такое прочтение противоречит датировке грамотки.
8 Фомин С емен -  см. примеч. к док. №  3.
9 Дмитровская деревня -  вотчина Безобразовы х в Дмитровском уезде д. Квашнино с д е 

ревнями.
10 Толокно -  см. примеч. к док. №  8.

№  256

1 Илья Аврамьевич -  Б езобразов (см. примеч. к док. №  1).
2 Никольский -  см. примеч. к док. №  242.
3 Ладан -  см. примеч. к док. №  8.
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№  257

1 Зуб -  см. примеч. к док. №  114.
2Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.
3 Брагина -  см. примеч. к док. №  215.
4 Тулки -  см. примеч. к док. №  78.
5 Рыбина -  см. примеч. к док. №  212.
6 Данилов Дмитрий -  крестьянин из белевской вотчины Безобразовы х.
7 Уткина -  см. примеч. к док. № 4 1 .

№  258

1 Васильев Родион -  один из приказчиков белевской вотчины А.И . Безобразова.
2 Данилов Дмитрий -  см. примеч. к док. №  257.
3 Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.
4 Сухари лю дские -  см. примеч. к док. №  69.
5 С олод -  см. примеч. к док. №  4.
6 М ука ситная -  см. примеч. к док. №  8.
7 М ука людская -  см. примеч. к док. №  69.
8 Прикладка -  см. примеч. к док. №  226.
9 Стойка -  см. примеч. к док. №  217.

10 Брагина -  см. примеч. к док. №  215.
11 Стрелецкий хлеб -  см. примеч. к док. №  8.
12Ячный -  см. примеч. к док. №  5.
13 Рыбина -  см. примеч. к док. №  212.
І4Уткино -  см. примеч. к док. №  41.
15 Толокно -  см. примеч. к док. №  8.
16 Сухари ситные -  см. примеч. к док. №  8.
17 Епанча -  см. примеч. к док. №  139.

№  259

1 П одчернева -  см. примеч. к док. №  25.
2 Вы соцкий монастырь -  см. примеч. к док. №  44.
3 Целовальник -  см. примеч. к док. №  139.
4 Логвинов Евсевий -  см. примеч. к док. №  130.
5 Хоромы  -  см. примеч. к док. №  18.
6 Варварский крестец -  площадь на ул. Варварка у церкви Варвары Великомученицы.
7 П осольский двор на Варварке -  в конце X V  в. в начале улицы Варварки рядом с цер

ковью св. Варвары находился двор с каменными палатами боярина Дмитрия Василь
евича Бобра (потомка сурожанина Бобра Урвихвостова); в середине X VI в. эта усадьба  
была передана английской «М осковской кампании» -  Английскому двору; в середине  
XVII в. бывший Английский двор на Варварке перешел к царским родственникам М и
лославским (по ж ене царя Алексея М ихайловича -  Марии Ильиничне Милославской), 
в 1669 г. палаты были переданы Посольскому приказу, а в 1676 г. в них разместилось  
подворье Нижегородского митрополита; в 1 6 7 0 -1 6 9 0 -х  гг. двор был значительно рас
ш ирен и перестроен; однако М. Дмитриев перепутал адрес -  двор А.И. Безобразова  
находился недалеко от другого Посольского двора, на Ильинском крестце (см. примеч. 
к док. №  240).
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№ 260
1 Подчернева -  см. примеч. к док. №  25.
2 Родион -  Васильев (см. примеч. к док. №  258).
3Ярка -  см. примеч. к док. №  45.
4Микитин (Никитин) Василий -  крепостной крестьянин А .И . Безобразова.
5 Паренина -  см. примеч. к док. №  207.
6 Дьяконов Ф едор Иванович -  мценский сын боярский.
7 Очищать -  здесь -  освобож дать зем левладение от долгов, недоим ок, залогов при пе

редаче (продаже) его другом у лицу.
8Незнанов Ф еоктист -  см. примеч. к док. №  153.
9 Рабочие люди -  наемные работники, занятые неквалифицированным крестьянским  
трудом.

10 Обыск -  дознание, следствие с допросом  свидетелей.
11 Фатеев Яков -  возмож но, подьячий М ценской приказной избы, из болховских п осад

ских людей.
12 Паншин Никифор -  в 16701674 гг. подьячий М ценской приказной избы.

№ 261
1 Выборные крестьяне -  см. примеч. к док. №  221.
2Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.
3 Уткина -  см. примеч. к док. №  41.
4 Брагина -  см. примеч. к док. №  215.
5 Подчернева -  см. примеч. к док. №  25.
6 Одонье -  см. Скирда (Глоссарий).
7 Ф едосеев Влас -  см. примеч. к док. №  50.
8 Епанча -  см. примеч. к док. №  139.
9 Подхомутник -  войлочная прокладка под хомутом.

10 Иванов Влас -  вотчинный приказчик А .И . Безобразова.
11 Цыган А ндрей -  см. примеч. к док. №  114.
12Маркеновы -  очевидно, от имени Марка Дмитриева (см. примеч. к док. №  108).
13 Ф едор Ильич -  Безобразов (см. примеч. к док. №  1).
14Варахобин Евсей -  деловой человек из д. Тельчья.
15 Кафтан -  см. примеч. к док. №  225.
16 Борисов А ндрей -  дворовый человек д. Тельчья.
17 В артель -  все вместе, собравш ись, объединивш ись.

№ 262
1 Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.
2 Деловы е люди -  см. примеч. к док. №  9.
3 Згонная пахота -  см. примеч. к док. №  212.
4 Десятинная пахота -  см. примеч. к док. №  212.
5 Корец -  см. примеч. к док. №  13.
6 Рыбина -  см. примеч. к док. №  212.
7 Дуброва -  см. примеч. к док. №  107.
8М озолевский Кондратий -  см. примеч. к док. №  215.
9Калиново -  очевидно, речь идет о нынеш ней деревне Калинеево (к северу от с. Тель- 

чье) в составе сельского поселения Тельченское М ценского р-на Орловской обл.
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10Голиково -  ныне подобного топонима вблизи с. Тельчье не обнаруж ено.
11 Кулига -  участок земли в излучине реки; росчисть в лесу.
12 П росо -  см. примеч. к док. № 5 1 .
13 Тулки -  см. примеч. к док. №  78.
14 Брагина -  см. примеч. к док. №  215.
15 Уткина -  см. примеч. к док. №  41.

№  263

I Вы борны е крестьяне -  см. примеч. к док. №  221.
2Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.
3 П одчернева -  см. примеч. к док. №  25.
4 Дмитриев Марк -  см. примеч. к док. №  108.
5 Деловы е лю ди -  см. примеч. к док. №  9.
6 Ж илин Перфилий Никитич -  орловский сын боярский.
7 А рнаутов Никита Потапович -  отставной орловский сын боярский, контрагент 

А .И . Безобразова в приобретении земель в Орловском уезде (об  этом деле см. также: 
Памятники русского народно-разговорного языка... Док. №  28, 29, 32, 38, 130).

8 Арнаутов А ртем он -  орловский сын боярский.
9Курилово -  см. примеч. к док. №  34.

10 Арнаутов Григорий Артемонович -  орловский сын боярский.
II Пальчиково -  деревня к северо-западу от д. Подчернево; ныне д. Пальчикова в со 

ставе сельского поселения Злынское Волховского р-на Орловской обл.
12 К расное -  см. примеч. к док. №  219.
13 Рыбина -  см. примеч. к док. №  212.
14 Дуброва -  см. примеч. к док. №  107.
15 Захаровский луг -  ныне подобного топонима вблизи с. Тельчье не обнаружено. 
16Кочечник -  кочковатое место.
17 Занять -  застигнуть, захватить.
18М ача (моча) -  дождливая погода.
19 Дьяконов Ф едор -  см. примеч. к док. №  260.
20 Ф едор Ильич -  Безобразов (см. примеч. к док. №  1).
21 Ильин день -  день памяти пророка Илии, отмечается 20 июля.
22 Свинский монастырь -  Свенский Свято-Успенский монастырь в с. Супонево Брянской 

обл.; находится в 3,5 км от г. Брянска, у впадения в р. Д есн у  р. Свинь, что и дало м о
настырю название; с середины  XVIII в. ввиду неблагозвучности переименован в Свен
ский; один из древнейш их монастырей России, основан в 1288 г. брянским князем Ро
маном М ихайловичем.

23 Белая гора -  см. примеч. к док. №  219.
24 Канева (пустош ь) -  см. примеч. к док. №  212.
25 Оспожин день -  один из двунадесяты х праздников, в память Успения Богородицы; от

мечался 14 августа (по юлианскому календарю).
26 Хованский С емен А ндреевич -  в 1671 г. стольник (см. примеч. к док. №  212).
27 Самосильны -  значение слова в данном случае не ясно.
28 Драняевский -  значение слова не ясно.
29 Круговой Ф едор -  крестьянин д. Тельчье.
30 Ильин день -  день памяти пророка Илии, отмечается 20 июля.
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31 Ш апилово -  см. примеч. к док. №  212.
32Незнанов Феоктист -  см. примеч. к док. №  153.
33 Явка, явочная челобитная -  заявление о краже, пропаже чего-л., побеге крепостного  

или о другом правонарушении.
34 Жилин Петр Евтифеевич -  орловский сын боярский.
35 Згонная пахота -  см. примеч. к док. №  212.
36 Десятинная пахота -  см. примеч. к док. №  212.
37 Яковлев Лев -  крестьянин белевской вотчины А .И . Безобразова.
38 Пятин (Петин) Иван -  см. примеч. к док. №  153.
39Задворные люди -  см. примеч. к док. №  134.
40 Подавать руки -  дать обещ ание, поручиться.
41 Пан А ндрей -  см. примеч. к док. №  96.
42 Парфенов Ефим -  крестьянин белевской вотчины Б езобразовы х (очевидно, Ф.И. Бе

зобразова).
43 Осаднена -  см. примеч. к док. №  225.

№  264

1 Подчернева (П одчернина) -  см. примеч. к док. №  25.
2 Хомутов Кузьма -  см. примеч. к док. №  48.
3 Фадюшка -  Корнеев (см. примеч. к док. №  26).
4Еким (Яким) -  Сергеев (см. примеч. к док. №  56).
5 Арнаутов А ртемон -  см. примеч. к док. №  263.
6 Казак Григорий -  деловой человек д. Подчернева.
7 Кривой Борис -  деловой человек д. Подчернева.
8 Волк Яков -  крестьянин д. Подчернева.
9 Ларка, Якушка -  прозвища установить не удалось.

10 Перечислены крестьяне д. Подчернева.
11 Бердыш -  см. примеч. к док. №  72.
12 Пищаль -  см. примеч. к док. №  145.
13 Павлик -  Афанасьев, крестьянин д. Подчернева.
14 Замолот -  см. примеч. к док. №  5.
15 Жилин Перфилий -  см. примеч. к док. №  263.
16 Кривцов Фома Осипов, прозвищ е В оронеж ский -  в 1664 г. был воеводой в Воронеж е; 

происходил из рода болховских городовы х дворян, которые во второй половине  
XVII в. служили в стольниках, московских дворянах и стряпчих (Барсуков А.П. Указ, 
соч. С. 597).

17Ш апилова пустош ь -  см. примеч. к док. №  212.
18 Дьяконов Ф едор -  см. примеч. к док. №  260.

№ 2 6 5

1 Выборные крестьяне -  см. примеч. к док. №  221.
2Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.
3 Уткина -  см. примеч. к док. №  41.
4Хомутов Кузьма -  см. примеч. к док. №  48.
5 Серый -  см. примеч. к док. № 2 1 .
6 Саврасый -  см. примеч. к док. № 2 1 .
7 Каурый -  см. примеч. к док. №  25.
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8 Гнедой -  см. примеч. к док. №  17.
9 Замолот -  см', примеч. к док. №  5.

10 В гнеде каря -  разновидность гнедой масти.
11 Кобыла ногайская -  см. примеч. к док. №  3.
12 В рыже пега -  разновидность рыжей масти (см. примеч. к док. №  17 {П егий}).
13 Карий -  см. примеч. к док. № 2 1 .
14 Тем но-серы й -  см. примеч. к док. №  21.
15 Бурая -  см. примеч. к док. № 2 1 .
16 Ф едор Ильич -  Б езобразов (см. примеч. к док. №  1).
17 Сухари лю дские -  см. примеч. к док. №  69.
18 Сухари ситные -  см. примеч. к док. №  8.
19 М ука людская -  см. примеч. к док. №  69.
20М ука ситная -  см. примеч. к док. №  8.
21 Солод -  см. примеч. к док. №  4.
22Яшный -  см. примеч. к док. №  5.
23 Марк -  Дмитриев (см. примеч. к док. №  108).
24 Ф ома -  Кривцов (см. примеч. к док. №  264).

№ 266
1 Дьяконов Ф едор -  см. примеч. к док. №  260.
2 Киреевский М ихаил -  см. примеч. к док. №  242.
3 Ф едор Ильич -  Безобразов (см. примеч. к док. №  1).
4 Кривцов Фома -  см. примеч. к док. №  264.
5 Родион -  Васильев (см. примеч. к док. №  258).
6П одчернева -  см. примеч. к док. №  25.
7 Оредь -  значение слова неясно.
8 П росо -  см. примеч. к док. № 5 1 .
9 Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.

10Пальчиково -  см. примеч. к док. №  263.
11 Волк Яков -  см. примеч. к док. №  264.
12 Арнаутовы Никита, А ртем он -  см. примеч. к док. №  263.
13 Кобазева (К обозева) -  ныне населенного пункта с таким названием вблизи д. Под- 

чернево не обнаруж ено; возм ож но, деревня Кобазева находилась на м есте или рядом  
с ны неш ней д. Арнаутова в составе сельского поселения Н овосинецкое Волховского 
р-на Орловской обл.; м енее вероятно, что речь идет о ны неш ней д. К обзево (также 
недалеко от д. Арнаутова) в составе сельского поселения Луковское М алоархангель
ского р-на Орловской обл.

14Ж илин Петр Евтифеевич -  см. примеч. к док. №  263.
15 Ж илин Перфилий Никитич -  см. примеч. к док. №  263.
16 Чортова -  сейчас в Орловской области сущ ествует единственная деревня Чертовая -  

к северо-западу от Волхова (в составе сельского поселения Гнездиловское Волхов
ского р-на Орловской обл.); трудно сказать, соответствует ли она упомянутой в гра
мотке деревне.

17 Чекан -  ручное холодное оруж ие с топорообразной боевой частью в виде клюва и 
бойка, которая закреплялась проуш иной на длинной рукояти.

18 Кривой -  Борис (см. примеч. к док. №  264).
19 Казак -  Григорий (см. примеч. к док. №  264).
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№  267

1 Марк -  Дмитриев (см. примеч. к док. №  108).
2 Помол -  здесь -  плата за помол.
3 Целовальник -  см. примеч. к док. №  18.

№  268

1 Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.
2 Замолот -  см. примеч. к док. №  5.
3 Десятинная пахота -  см. примеч. к док. №  212.
4 Брагина -  см. примеч. к док. № 2 1 5 .
5 Тулки -  см. примеч. к док. №  78.
6 Рыбина -  см. примеч. к док. №  212.
7 Згонная пахота -  см. примеч. к док. №  212.
8 Деловы е люди -  см. примеч. к док. №  9.
9 Колок -  см. примеч. к док. №  223.

10 Канева (пустош ь) -  см. примеч. к док. №  212.
11 Корец -  см. примеч. к док. №  13.
12 Уткина -  см. примеч. к док. №  41.

№  269

1 Подчернева -  см. примеч. к док. №  25.
2 С емен день -  см. примеч. к док. №  6.
3 Ф едор Ильич -  Б езобразов (см. примеч. к док. №  1).
4 Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.
5 Арнаутов Никита -  см. примеч. к док. №  263.
6 Ш ах -  прозвище орловского сына боярского Ивана Петина (см. примеч. к док. №  153).
7 Ш ахово дело мельничное -  приказчик А.И . Безобразова М. Дмитриев обвинял Ш. П е

тина в том, что его беш еная собака покусала скот мельника в вотчине А .И . Б езобра
зова (см.: Памятники русского народно-разговорного язы ка... С. 121).

8 Сказка -  показания, заявление.
9 Облога -  здесь  -  залежь, пашня, заросш ая травой или лесом.

10 Замолот -  см. примеч. к док. №  5.
11 Корец -  см. примеч. к док. №  13.
12Мякотная земля -  паханная земля, в противоположность новине, целине, залежи или 

перелогу.
13 Замором -  не сплошняком, с пустыми (например, вымерзш ими) местами.
14Ровень -  равные доли при разделе, измерении.
15 Куруковское поле -  происхож дение топонима неясно.
16 Явка -  см. примеч. к док. №  263.
17 Глухо -  неопределено, общ о.
18 Родион -  Васильев (см. примеч. к док. №  258).
19 Кафтан -  см. примеч. к док. №  225.

№  270

1 Марк -  Дмитриев (см. примеч. к док. №  108).
2 Арнаутовы -  см. примеч. к док. №  263.
3 Отпись -  см. примеч. к док. №  100.
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4 Уткина -  см. примеч. к док. №  41.
5 Изыматься -  предъявлять права на что-либо; в данном случае -  термин русского су
допроизводства, обозначавш ий вчинение иска.

6 М осковский судны й приказ -  ведал судом  городовы х дворян и детей боярских.
7 Арнаутов Никита -  см. примеч. к док. №  263.
8 Ф отеев Василий -  крестьянин д. Брагиной.
9 Ш амордин Полуэкт Васильевич -  в 1658 г. значится как московский дворянин; в 1680— 

1681 гг. межевал земли в Орловском и Кромском у.

№  271

1 Васильев Родион -  см. примеч. к док. №  258.
2 Дмитриев Марк -  см. примеч. к док. №  108.
3 Уклад -  см. примеч. к док. №  45.
4 Петин Иван -  см. примеч. к док. №  153.
5 П орфеньев (П арфенов) Ефим -  см. примеч. к док. №  263.
6 Никитин Елистрат (Истрат) -  см. примеч. к док. №  2.
7 М ортоков (М артаков) Степан -  крестьянин д. Брагина.
8 Ильин Иван -  приказчик А .И . Безобразова в белевских вотчинах.

№  272

1 П олба -  см. примеч. к док. №  39.
2 П росо -  см. примеч. к док. № 5 1 .
3 Замолот -  см. примеч. к док. №  5.
4П одчернина (П одчернева) -  см. примеч. к док. №  25.
5 Згон, згонная пахота -  см. примеч. к док. №  212.
6 Круглица -  вероятно, это нынешняя деревня Большая Круглица (в составе сельского 

поселения Башкатовское М ценского р-на Орловской ол.), к ю го-западу от д. Подчер- 
нево.

7 Десятинная пахота -  см. примеч. к док. №  212.
8 Морковшина (Марковщина?) -  ныне подобного топонима вблизи д. Подчернево не об 

наружено.

№  273

1 Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.
2В арахобин Евсей -  см. примеч. к док. №  261.
3 Уткинские -  из д. Уткина (см. примеч. к док. №  41).
4 Патока -  см. примеч. к док. №  160.
5 Замолот -  см. примеч. к док. №  5.
6 Деш кино -  см. примеч. к док. №  212.
7 «Н а сапас» -  добровольное возвращ ение беглых холопов к прежним владельцам на

зывалось «пойти сопаситься», «пойти на сопас», просить прощения, защиты и про
кормления. (См.: Яковлев А.И. Холопство и холопы в Московском государстве XVII в. 
T. I. С. 201). (А.А.Н.).

8 Тулки -  см. примеч. к док. №  78.
9 Хомутцы  -  ныне село Х омутцы  в составе сельского поселения Хомутчанское Ивнян- 

ского р-на Белгородской обл.
10 Черкасские города -  города С реднего Поднепровья, центральные области современ

ной Украины.
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№  274

1 Подчернева -  см. примеч. к док. №  25.
2Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.
3 Покров -  праздник Покроба Пресвятой Богородицы , отмечается 1 октября.
4 Целовальник -  см. примеч. к док. №  139.
5 Облага (облога) -  см. примеч. к док. №  269.
6Морковшина -  см. примеч. к док. №  272.
7 Замолот -  см. примеч. к док. №  5.
8 Полба -  см. примеч. к док. №  39.
9 Родион -  очевидно, Беляев, приказчик в д. Тельчья.

10Ш апилово -  см. примеч. к док. №  212.
11 Васильев Ларка (Ларион) -  см. примеч. к док. №  81.
12 Десятский -  выборный из крестьян, помощ ник старосты.
13 Пан А ндрей -  см. примеч. к док. №  96.
14 Петин Иван -  см. примеч. к док. №  153.
15 Ш ах -  см. примеч. к док. №  269.
16 Серый -  см. примеч. к док. №  21.
17 Арнаутов Алексей -  см. примеч. к док. №  225.

№  275

1 Подчернева -  см. примеч. к док. №  25.
2 Целовальник -  см. примеч. к док. №  35.
3 Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.
4 Уткина -  см. примеч. к док. № 4 1 .
5 Ш апилово -  см. примеч. к док. №  212.
6Незнанов Ф етис -  очевидно, правильно -  Ф еоктист (см. примеч. к док. №  153).
7 Замолот -  см. примеч. к док. №  5.
8Брагинское -  д. Брагиной (см. примеч. к док. №  215).
9 Полба -  см. примеч. к док. №  39.

10Хомутцы -  см. примеч. к док. №  173.
11 Чюрилов (Чурилов) Фрол -  обоянский сын боярский.
12 Киреевский М ихаил -  см. примеч. к док. №  242.
13 Кулутин лес -  больш ой лесной «остров», известный с древности, в котором жители  

ближайш их сел скрывались при татарских набегах; находился рядом с д. Кулутино  
(ныне в составе сельского поселения О днолуцкое Волховского р-на Орловской обл.); 
остатки леса сущ ествую т до сих пор.

14Рышкова поляна -  ныне подобного топонима вблизи д. Кулутино не обнаруж ено.
15 Дремова -  см. примеч. к док. №  242.
16 Большая Волховская дорога -  дорога, соединяю щ ая города М ценск и Волхов.
17 Киреевский Дмитрий -  возмож но, Дмитрий Семенович, в 1658 г. отмечен как стряп

чий.
18 Кобылья пустош ь -  ныне подобного топонима вблизи д. Кулутино не обнаруж ено; 

правда, северо-западнее, по другой стороне дороги М ценск-Б олхов есть с. Кобылино  
(в составе сельского поселения Однолуцкое Волховского р-на Орловской обл.).

19 Обапол -  с обеих сторон.
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20 М онасты рские -  очевидно, речь идет о крестьянах Свинского монастыря (см. при- 
меч. к док. №  263).

21 Сонина -  деревня рядом с д. Тельчья, севернее последней (ныне деревня Сонино в со
ставе сельского поселения Тельченское М ценского р-на» Орловской обл.).

22 Хованский С емен А ндреевич -  в 1673 г. стольник (см. примеч. к док. №  212).
23 Пош ункова -  д. Пашенкова, ближайшая к д. Деш кино, сейчас нежилая (в границах 

сельского поселения Тельченское).
24 Четверть -  один из территориальных приказов, ведавш их сбором  налогов с опреде

ленны х областей.
25 Распашная (роспаш ная) земля -  распаханная, введенная в сельскохозяйственный обо

рот целина.
26 Лукины Григорий и Семен Петровичи, Василий Никифорович -  орловские дети бо 

ярские.
27 Арнаутов А лексей -  см. примеч. к док. №  225.
28 Брагин -  по д. Брагина (см. примеч. к док. №  215).
29 Остров -  здесь, очевидно, небольш ой лес среди поля; возможно также -  возвышен

ное место.
30 М урш укова -  ныне вблизи д. Брагино подобного топонима не обнаруж ено.
31 Вы мерны е земли -  отделенны е при измерении, межевании как излишек.
32 Сомовы Аврам, Иван -  орловские дети боярские.
33 Кривцов Ф аддей -  болховский сын боярский.
34 Кривцов Ф ома -  см. примеч. к док. №  264.
35 Ш апилова пустош ь - см. примеч. к док. №  212.
36 В лице, в лицо -  прямо, открыто, беззастенчиво.
37 Целовальник -  см. примеч. к док. №  139.
38 Тулянское -  по д. Тулки (см. примеч. к док. №  78).
39 Згонная пахота -  см. примеч. к док. №  212.
40 Синец -  пустош ь к западу от д. Тельчья; ныне село Старый Синец в составе сельского 

поселения Н овосинецкое Болховского р-на Орловской обл.
41 Елизарьева -  за недостатком информации идентифицировать топоним не представ

ляется возможным.
42 Родион -  очевидно, Беляев (см. примеч. к док. №  274).

№  276

1 П одчернева -  см. примеч. к док. №  25.
2 Дмитриев Марк -  см. примеч. к док. №  108.
3 В окта -  с верхом, выпукло.
4 Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.

№  277

1 С олод -  см. примеч. к док. №  4.
2 Уткина -  см. примеч. к док. № 4 1 .
3 О вытных и оброчны х сборах с крестьян см. примеч. к док. №  213 (Выть).
4 Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.
5 Ш еболай Никита -  крестьянин А .И . Б езобразова из д. Уткина.
6Яшный -  см. примеч. к док. №  5.
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№  278

1 Рожь людская -  см. примеч. к док. №  69.

№  279

1 Подчернина (П одчернева) -  см. примеч. к док. №  25.
2 Хлебцы ситные -  см. примеч. к док. №  8.
3 Тельченская -  из д. Тельчья (см. примеч. к док. №  78).
4 Мука людская -  см. примеч. к док. №  69.
5 Горсть -  см. примеч. к док. №  214.

№  280

1 Подчернина (П одчернева) -  см. примеч. к док. №  25.
2 Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.
3 Уткина -  см. примеч. к док. № 4 1 .
4 Васильев Родион -  см. примеч. к док. №  258.
5 Хитров (Хитрой) Петр Варфоломеевич -  ввиду недостаточной информации иденти

фицировать это лицо не удалось; известно, что братья П.В. Хитрово, Афанасий и Иван 
Варфолом еевичи, были стряпчими и владели, как и м ногие другие представители  
рода, землями в Кромском и Белевском уездах.

6 Ополков Лука Богданович -  ввиду недостаточной информации идентифицировать это 
лицо не удалось; возмож но также, что фамилия в грамотке передана неверно.

7Незнанов Феклист (Ф еоктист) -  см. примеч. к док. №  153.
8 Незнанов Филимон -  мценский сын боярский.
9 Данила Романович -  Ш енш ин, стольник; очевидно, как и его родственники Григорий 

Тимофеевич и Потап Филимонович Ш еншины, из близкого круга боярина кн. В .В . Го
лицына.

10 Алексей -  возможно, Алексей Иванович Арнаутов (см. примеч. к док. №  225).
11 Книги отказные -  см. примеч. к док. №  183 (Грамота отказная).
12 Собака -  деревянная или металлическая подставка, на которой крепилось орудие  

(в данном случае, пищаль), станина с четырьмя опорами.
13 Пищаль -  здесь -  средне- или длинноствольное артиллерийское орудие, пушка.
14 Дьяконов Ф едор -  см. примеч. к док. №  260.
15 Киреевский М ихаил -  см. примеч. к док. №  242.
16 Деловы е люди -  см. примеч. к док. №  9.
17 Г н е д о й -с м . примеч. к док. №  17.
18 Серый -  см. примеч. к док. №  21.
19Фомин С емен -  см. примеч. к док. №  3.
20 Анахина -  деревня в нескольких км к востоку от д. П одчернево (ныне деревня А на- 

хино в составе сельского поселения Тельченское М ценского р-на Орловской обл.).
21 Отпуск -  здесь, очевидно, временное отсутствие на служ бе.
22 Пальчиков Григорий Васильевич -  болховский сын боярский.
23 Ш уняев Сапрошка -  см. примеч. к док. №  45.
24 Егорьевские -  см. примеч. к док. №  252.
25 О вытных и оброчны х сборах с крестьян см. примеч. к док. №  213 (Выть).
26 Конец -  условная единица измерения тканей, кусок, отрез.

№  281

1 Прикладка -  см. примеч. к док. №  226.
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2 П одчеревок -  часть туш и животного, подбрю ш ье.
3 Курилово -  см. примеч. к док. №  34.

№  282

10  вытных и оброчны х сборах с крестьян см. примеч. к док. №  213 (Выть). 
2Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.
3 Зуб -  см. примеч. к док. №  114.
4 Брагина -  см. примеч. к док. №  215.
5 Тулки -  см. примеч. к док. №  78.
6 Ры бина -  см. примеч. к док. №  212.
7 Уткина -  см. примеч. к док. №  41.

№  283

1 Вы борны е крестьяне -  см. примеч. к док. №  221.
2Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.
3 Ш уняев Сапрошка -  см. примеч. к док. №  45.
4 Ромашка (Роман) -  конюх из д. Тельчье.
5 Арнаутов Никита -  см. примеч. к док. №  263.
6Неверка -  подозрение.
7 Деловы е лю ди -  см. примеч. к док. №  9.
8 Киреевский М ихаил -  см. примеч. к док. №  242.
9 Д рем ова -  см. примеч. к док. №  242.

10 Курилово -  см. примеч. к док. №  34.
11 Епанча -  см. примеч. к док. №  139.
12 Ожерелье -  см. примеч. к док. №  171.
13Уткино -  см. примеч. к док. №  41.
14 О вытных и оброчны х сборах с крестьян см. примеч. к док. №  213 (Выть).
15 К онец -  см. примеч. к док. №  280.
16 Егорьевские -  см. примеч. к док. №  252.

№  284

1 Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.
2 Антипов М ихаил -  см. примеч. к док. №  29.
3 Ш уняев Сапрошка -  см. примеч. к док. №  45.

№  285

1 Ш уняев Сапрошка -  см. примеч. к док. №  45.
2 М ука ситная -  см. примеч. к док. №  8.
3 Стрелецкий хлеб -  см. примеч. к док. №  8.
4 Сухари лю дские -  см. примеч. к док. №  69.
5 М ука людская -  см. примеч. к док. №  69.
6 С олод -  см. примеч. к док. №  4.
7Ячный (яшный) -  см. примеч. к док. №  5.
8 Прикладка -  см. примеч. к док. №  226.
9Тельченское -  из д. Тельчья (см. примеч. №  78).

10Уткинское -  из д. Уткина (см. примеч. к док. №  41).
11 Епанча -  см. примеч. к док. №  139.
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12 Ожерелье -  см. примеч. к док. №  171.
13 О вытных и оброчны х сборах с крестьян см. примеч. к док. №  213 (Выть).
14 Конец -  см. примеч. к док. №  280.
15 Брагина -  см. примеч. к док. №  215.
16Тулки -  см. примеч. к док. №  78.
17 Рыбина -  см. примеч. к док. №  212.
18 Сухари ситные -  см. примеч. к док. №  8.
19Подчеревица, подчеревок -  см. примеч. к док. №  281.

№  286

1 Клевец -  см. примеч. к док. №  212 (Топорок).
2 Уклад -  см. примеч. к док. № 9 1 .
3 Лубье -  см. примеч. к док. №  45 (П олуба).

№  287

1 Подчернева -  см. примеч. к док. №  25.
2Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.
3 Темно-серы й -  см. примеч. к док. №  21.
4 Матвеев Селуян -  см. примеч. к док. №  72.
5 Выборные крестьяне -  см. примеч. к док. №  221.
6 Васильев Родион -  см. примеч. к док. №  258.
7 Великий день -  Пасха; в 1674 г. приходилась на 19 апреля.
8 Книги отказные -  см. примеч. к док. №  183 (Грамота отказная).
9 Дьяконов Ф едор -  см. примеч. к док. №  260.

10 Чубаровский -  из с. Чубарово (см. примеч. к док. №  1).

№  288

1 Подчернева -  см. примеч. к док. №  25.
2Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.
3 Уткина -  см. примеч. к док. №  41.
4 Матвеев Селуян -  см. примеч. к док. №  72.
5Ш уняев Сапрошка -  см. примеч. к док. №  45.
6 Стравить -  израсходовать, истратить.
7 Рыбино -  см. примеч. к док. №  212.
8 К алединский -  за недостатком информации определить значение слова затрудни
тельно; возможно, речь идет об орловском сыне боярском.

9 Серый -  см. примеч. к док. № 2 1 .
10 Книги отказные -  см. примеч. к док. №  183 (Грамота отказная).
11 Губной староста -  вы борное долж ностное лицо; избирался населением всех сословий  

(и служилых, и тяглых, но лично свободны х) губы (территориально-административ
ной единицы ) из представителей служ илого сословия для ведения уголовны х дел; 
срок пребывания в долж ности не был определен; губны е старосты подчинялись Раз
бойном у приказу.

12 Булгаков Иван Авилович -  орловский сын боярский.
13 Серопегая -  разновидность собачьей пегой масти (см. примеч. к док. №  17).
14 А пухтин Савва -  в 1658 г. зафиксирован как стряпчий.
15 Дьяконов Ф едор -  см. примеч. к док. №  260.
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16Буколов (Букалов) Гордей -  орловский сын боярский.
17Барятинский Ю рий Никитич -  (1 6 1 0 {1 8 ? }-1 6 8 5  гг.), князь, в 1674 г. боярин; один из 

главных усмирителей восстания С.Т. Разина.
18Н езнанов Ф илимон -  см. примеч. к док. №  280.
19 Гороховский приход -  по д. Горохово, восточнее д. Гранкино, за Окой (ныне д. Ста

рое Горохово в составе сельского поселения Кош елевское Свердловского р-на Ор
ловской обл. -  родина писателя Н.С. Лескова).

20 Анофриевы  Тимофей, Климент Ивановичи -  мценские дети боярские.
21 Родион -  Васильев (см. примеч. к док. №  258).
22 Кудрин Григорий -  см. примеч. к док. №  13.
23Глазун Иван -  см. примеч. к док. №  77.
24Чубарово -  см. примеч. к док. №  1.
25 М итинские -  см. примеч. к док. №  68.
26 Ф омин Иван -  см. примеч. к док. №  23.
27Ямские (деньги) -  см. примеч. к док. №  77.
28 Стрелецкие деньги -  см. примеч. к док. №  8 (Стрелецкий хлеб).
29 Древяные деньги -  значение неясно.
30 Соховые деньги -  деньги с сохи -  единицы податного обложения с определенной пло

щади обрабаты ваемой под паш ню земли.
31 Портице (портищ е) -  кусок ткани вообщ е или определенное ее количество, необхо

дим ое для пошива какого-либо предмета одеж ды .
32 Гранкина -  см. примеч. к док. №  201.
33 П охвиснев Александр Елизарьевич -  в 1676/1677 гг. значится стряпчим; владел зем 

лями в Кромском у.
34 П охвиснев Родион А ндреевич -  землевладелец Кромского у.
35 Пустош ь Голенищ ево -  ближайшая к д. Гранкино, к северо-западу от нее; ныне д. Го

ленищ ева в составе сельского поселения Л убянское Дмитровского р-на Орловской  
обл.

36Трубченин -  из г. Трубчевска (ныне Брянской обл.).
37С тародубцы  -  из г. С тародуб (ныне Брянской обл.).

№  289

1 М атвеев Селуян -  см. примеч. к док. №  72.
2 С олод -  см. примеч. к док. №  4.
3Ячный -  см. примеч. к док. №  5.
4 Сухари лю дские -  см. примеч. к док. №  69.
5 Толокно -  см. примеч. к док. №  8.
6Коньковский -  переселенны й из д. Коньково (см. примеч. к док. №  11).
7 М ука людская -  см. примеч. к док. №  69.
8 М ука ситная -  см. примеч. к док. №  8.
9 Кербь -  см. примеч. к док. №  26.

10 Епанча -  см. примеч. к док. №  139.
11 Ниценицы , ничиницы -  толстые ссученны е шерстяные нити.
12Тельченские -  из д. Тельчья (см. примеч. №  78).
13 Уткина -  см. примеч. к док. №  41.
14 С ухари ситные -  см. примеч. к док. №  8.
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№  290

1 Подчернева -  см. примеч. к док. №  25.
2 Прикладка -  см. примеч. к док. №  226.
3 Солод -  см. примеч. к док. №  4.
4Ячный -  см. примеч. к док. №  5.
5 Ничиницы, ниценицы -  толстые ссученны е шерстяные нити.
6 М от -  моток, пряжа, смотанная на мотовило; обы чно в моте было около 800 аршин 

нитей.
7Селуян -  М атвеев (см. примеч. к док. №  72).
8 Деловы е люди -  см. примеч. к док. №  9.

№  291

1 Выборные крестьяне -  см. примеч. к док. №  221.
2 Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.
3 Уткина -  см. примеч. к док. № 4 1 .
4 Матвеев Селуян -  см. примеч. к док. №  72.
5 Стрелецкий хлеб -  см. примеч. к док. №  8.
6 Азаров Мартин -  см. примеч. к док. №  212.
7 Рыбино -  см. примеч. к док. №  212.
8 Подчернево -  см. примеч. к док. №  25.
9 М асленица -  см. примеч. к док. №  73.

10 Марк -  Дмитриев (см. примеч. к док. №  108).
11 Отпись -  см. примеч. к док. №  100.
12 Гранкины -  кромские дети боярские.
13Чубыкины -  кромские дети боярские.
14 Мука крупитчатая, крупчатка -  отборная мука тонкого помола, с неслипаю щ имися ча

стицами из твердых сортов пшеницы, богатых клейковиной, поэтом у тесто из нее по
лучается легким и пышным; твердые сорта пшеницы выращивали в ю жны х регионах  
России.

15 Елисеев Ф едор -  приказчик белевских вотчин Ф.И. Безобразова.
16 Дремова -  см. примеч. к док. №  242.
17 Украина -  см. примеч. к док. № 1 1 .
18 Игрений -  см. примеч. к док. №  88.
19 Фролов Никифор -  см. примеч. к док. №  247.

№  292

1 Выборные крестьяне -  см. примеч. к док. №  221.
2 Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.
3 Уткина -  см. примеч. к док. №  41.
4 Ларионов Иван -  см. примеч. к док. №  48.
5 Звегинцев Савелий (Савва) -  см. примеч. к док. №  107.
6 Книги сыскные -  см. примеч. к док. №  98 (Грамота сыскная).
7 Книги отказные -  см. примеч. к док. №  183 (Грамота отказная).
8 Книги мерны е -  докум ент писцового делопроизводства; в них фиксировались ре
зультаты измерения земель при писцовом их описании.

9 Обыскной список -  записи свидетельских показаний.
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10 Целовальник -  см. примеч. к док. №  35; в данном случае речь идет о целовальнике, 
следивш ем за производством и отправкой вотчиннику вина.

11 Пенька -  волокна женской особи  конопли, отделенны е отмачиванием в воде, разми
нанием в мялке, трепкой и ческой от одревесневш их частей; пенька мягче лыка.

12 Каменка -  река в Орловской обл., левый приток Оки, впадает в Оку юго-восточнее 
д. Подчернево.

13 Селуян -  М атвеев (см. примеч. к док. №  72).
14Часовник -  см. примеч. к док. №  171.
15Поды мов Устин Иванович -  очевидно, кромский сын боярский; представители семьи  

были в близких отнош ениях с А .И . Безобразовы м (см.: Памятники русского народно
разговорного язы ка... С. 7 8 -7 9 ) .

16 Пятно конское -  инструмент для наложения клейма.
17М илославский Иван М ихайлович -  (1 6 3 5 -1 6 8 5  гг.); в 1674 г. окольничий; приходился 

трою родны м племянником Илье Даниловичу М илославскому, отцу царицы Марии 
Ильиничны, четверою родны м братом М арии Ильиничны и дядей царя Ф едора Алек
сеевича и царевны Софьи Алексеевны; входил в близкий круг царя Ф едора А лексе
евича.

18 А рнаутов Харитон -  орловский сын боярский.
19 Кафтан ш убны й -  см. примеч. к док. №  225.
20 Обыскные лю ди -  свидетели при проведении расследования.

№  293

1 Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.
2 Уткина -  см. примеч. к док. №  41.
3 П одчернева -  см. примеч. к док. №  25.
4 Ларионов Иван -  см. примеч. к док. №  48.
53вегинцев Савелий (Савва) -  см. примеч. к док. №  107.
6 Книги сыскные -  см. примеч. к док. №  98 (Грамота сыскная).
7 Книги мерные -  см. примеч. к док. №  292.
8 Книги отказные -  см. примеч. к док. №  183 (Грамота отказная).
9 Дьяконов Ф едор -  см. примеч. к док. №  260.

10Чубыкин Степан -  кромский сын боярский.
11 М ихайлов А нтон -  подьячий кромской приказной избы с 1655 г., в 1674 г. денежны м  

окладом не верстан; сын попа.
12 Отписка -  дон есен и е долж ностного лица выш естоящ ей инстанции.
13 О бы скной список -  см. примеч. к док. №  292.
14 Обыскные лю ди -  см. примеч. к док. №  292.
15 Крупыш ина -  деревня северо-западнее д. Гранкино; ныне с. Крупышино в составе  

сельского поселения Лубянское Дмитровского р-на Орловской обл.
16 В олобуева -  деревня к северу от д. Гранкино; ныне д. В олобуево в составе сельского 

поселения Лубянское Дмитровского р-на Орловской обл.
17 П исарев С ем ен -  возм ож но, Скорняков-Писарев С ем ен Семенович, дворянин рей

тарского строя.
18 П устош ь Лубянки -  к западу от д. Гранкино; ныне с. Лубянки Дмитровского р-на Ор

ловской обл.
19 Нежевка -  река Неживка в Дмитровском и Кромском р-нах Орловской обл., правый 

приток р. Крома.
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20 Толчея -  небольшая мельница ударного действия, в которой зерно измельчается с по
мощью закрепленных на вале бил-молотков.

21 Яцкой (Яцков) Н икифор Петрович -  стародубский сын боярский, зем левладелец  
Кромского у.

22 Чубыкин Сидор Степанович -  кромский сын боярский.
23 Пенька -  см. примеч. к док. №  292.
24 Ш амардин Ю май -  идентифицировать лицо не удалось; возм ож но, имя написано не

верно.
25 Ш амордин Полуэкт Васильевич -  см. примеч. к док. №  270.
26 Пиров Кузьма -  см. примеч. к док. №  61.
27 Иван Татарин -  крестьянин д. Подчернева.
28 Волк Яков -  см. примеч. к док. №  264.
29 Целовальник -  см. примеч. к док. №  18.

№  294

1 Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.
2 Подчернева -  см. примеч. к док. №  25.
3 Пенька -  см. примеч. к док. №  292.
4 Родион -  Васильев (см. примеч. к док. №  258).
5 Марк -  Дмитриев (см. примеч. к док. №  108).
6 Деловы е люди -  см. примеч. к док. №  9.
7Уткинский -  из д. Уткина (см. примеч. к док. №  41).
8 Калинин Вахрамей -  выборный крестьянин д. Тельчья.
9 Целовальник -  см. примеч. к док. №  35, 292.

№  295

1 Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.
2 Фомин С емен -  см. примеч. к док. №  3.
3 Марков Василий -  дворовый человек А .И . Безобразова; назначался вотчинным при

казчиком.
4 Карепегий -  см. примеч. к док. №  17.
5 Серый -  см. примеч. к док. №  21.
6 Уткина -  см. примеч. к док. №  41.
7 Подчернева -  см. примеч. к док. №  25.
8 Андрей сокольник -  см. примеч. к док. № 5 1 .
9 Украина -  см. примеч. к док. № 1 1 .

№  296

1 Подчернева -  см. примеч. к док. №  25.
2 Васильев Родион -  см. примеч. к док. №  258.
3 Прятать хлеб -  см. примеч. к док. №  11.
4 Болтун -  насиж енное яйцо без зародыша, неоплодотворенное.
5 Куры индейские -  см. примеч. к док. №  20.
6 Носная (снасть) -  значение слова неясно.
7 Ш амордин Полуэкт -  см. примеч. к док. №  270.

709



8 Ж ернова пятерики -  в XVII в. диаметр ж ернова-бегуна (то есть вращающегося при не 
подвижном жернове-лежняке) измерялся в четвертях аршина (4/4, 5/4, 6/4 и т.д.); «пя 
терик» -  это 5/4 аршина, аршин с четвертью.

№  297

1 Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.
2 Уткина -  см. примеч. к док. № 4 1 .
3 Марков Василий -  см. примеч. к док. №  295.
4 Ильин Иван -  приказчик А .И . Б езобразова из д. Тельчья.
5 О вытных и оброчны х сборах с крестьян см. примеч. к док. №  213 (Выть).
6 Брагина -  см. примеч. к док. № 2 1 5 .
7 Тулки -  см. примеч. к док. №  78.
8 Отпуск -  отправление, отъезд.
9 А ндрей сокольник -  см. примеч. к док. № 5 1 .

10Росталь -  таяние снега, весенняя распутица.
11 Ф едоров Найден -  крестьянин д. Тельчья.
12 Ж идов Истрат -  крестьянин д. Тельчья.
13 Н айденов Прокофий -  крестьянин д. Тельчья.
14Селуян -  очевидно, М атвеев (см. примеч. к док. №  72).
15 П одчернево -  см. примеч. к док. №  25.
16Отпись -  см. примеч. к док. №  100.
17 Стрелецкий хлеб -  см. примеч. к док. №  8.
18 Сош ник -  см. примеч. к док. №  93.
19Полица -  см. примеч. к док. №  45.

№  298

1 Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.
2Курилово -  см. примеч. к док. №  34.
3 Память наказная -  инструкция, указание к действиям.
4Росталь -  см. примеч. к док. №  297.
5 Родион -  Васильев (см. примеч. к док. №  258).
6Подчернева -  см. примеч. к док. №  25.
7 Марк -  Дмитриев (см. примеч. к док. №  108).
8Уткинское -  из д. Уткина (см. примеч. к док. №  41).
9 Целовальник -  см. примеч. к док. №  35, 292.

10В ахрамей -  Калинин (см. примеч. к док. №  294).
11 Вы борны е крестьяне -  см. примеч. к док. №  221.
12 Пульный -  ничтожный, ничего не стоящий, не солидный.
13 Брагина -  см. примеч. к док. №  215.
14 Рыбина -  см. примеч. к док. №  212.
15 Ф едор Ильич -  Безобразов (см. примеч. к док. №  1).
16 Е лисеев Ф едор -  см. примеч. к док. № 2 9 1 .
17 Карепегий -  см. примеч. к док. № 2 1 .
18 Т емно-серы й -  см. примеч. к док. № 2 1 .
19 С ош ник -  см. примеч. к док. №  93.
20 Полица -  см. примеч. к док. №  45.
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№  299

1 Ильин Иван -  см. примеч. к док. №  297.

№  300

1 Крупышина -  см. примеч. к док. №  293.
2 Гранкины -  кромские дети боярские, у которых А .И . Б езобразов приобрел земли  
в Кромском у.

3 Заехать -  здесь -  застать, обнаружить.
4 Светлое воскресенье -  Пасха; в 1674 г. приходилась на 19 апреля.
5 Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.
6Чубыкин Сидор -  см. примеч. к док. №  293.
7 Тонкий (Тонков) Дмитрий -  кромский сын боярский.
8Яцков Никифор -  см. примеч. к док. №  293.
9 Марк -  Дмитриев (см. примеч. к док. №  108).

10 Ларионов Иван -  см. примеч. к док. №  48.
11 Чубыкин А ндрей -  кромский сын боярский.
12 Волобуева -  см. примеч. к док. № 2 0 1 .
13 Писарев Семен -  см. примеч. к док. №  293.
14 Ларион Иванович -  Иванов, думны й дьяк, в 1674 г. в приказах Стрелецком, Устюж

ской чети, Литовском.
15 Усад, усада -  м есто под двор, усадьба.
16 Лубенская -  от пустош и Лубянки (см. примеч. к док. №  293).
17 Завод заводить -  здесь -  положить начало хозяйству, устроить жизнь нового п осел е

ния.

№  301

1 Выборные крестьяне -  см. примеч. к док. №  221.
2 Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.
3 Арнаутов Харитон -  см. примеч. к док. №  292.
4 Красный колок -  подобного топонима вблизи с. Тельчье не обнаруж ено; возм ож но, 
речь идет о кромской вотчине, где ныне есть схож ие топонимы -  Колки, Красная роща 
(Кромский р-н Орловской обл.).

5 Лежья -  валежник, поваленный лес.
6 Сторонние люди -  см. примеч. к док. №  19.
7 Каменка -  см. примеч. к док. №  292.
8Егорьев день -  речь идет о Егории В еш нем  (см. примеч. к док. №  246).
9 Ф едор Никитин сын -  Клятов, белевский посадский человек.

10Подчернева -  см. примеч. к док. №  25.
11 Марк -  Дмитриев (см. примеч. к док. №  108).
12 Светлое воскресенье -  Пасха, в 1674 г. приходилась на 19 апреля.
13 Ф едор Ильич -  Б езобразов (см. примеч. к док. №  1).
14 Ш абанов Иван -  крестьянин А .И . Безобразова из д. Брагина.
15 Анахинский -  из д. Анахина (см. примеч. к док. №  280).
16 Дьяконов Ф едор -  см. примеч. к док. №  260.
17Григорово -  см. примеч. к док. №  212.
18Круглицы (Круглица) -  см. примеч. к док. №  272.
19Кураково -  ныне подобного топонима вблизи д. П одчернево не обнаруж ено.
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20 Плужникова -  преж нее название д. Кураково.
21 Киреевский М ихаил -  см. примеч. к док. №  242.
22 Ильин Иван -  см. примеч. к док. №  297.
23Уткино -  см. примеч. к док. №  41.
24 Калинин В ахрамей -  см. примеч. к док. №  294.
25Тулянский -  из д. Тулки (см. примеч. к док. №  78).
26 Дрем ова -  см. примеч. к док. №  242.
27 Брагина -  см. примеч. к док. №  215.
28П оды мовны е деньги -  подымные; см. примеч. к док. №  241 (Поворотные деньги).
29 Речь идет о служ бе А .И . Безобразова во Ржеве в составе армии боярина кн. И.А. Х о

ванского, который в ходе кампании 1 6 6 3 -1 6 6 4  гг. вторгся из северо-западны х регио
нов России в Литву с целью отвлечения литовской армии.

30Отпись -  см. примеч. к док. №  100.
31 Родион -  очевидно, Васильев (см. примеч. к док. №  258).
32 Кудрин Григорий -  см. примеч. к док. №  13.
33 Гвоздь однотесны й -  кровельный гвоздь определенной длины, пришивающий один  

слой теса.
34Курилово -  см. примеч. к док. №  34.
35 Ф омин Иван -  см. примеч. к док. №  23.

№  302

1 Подчернина (П одчернева) -  см. примеч. к док. №  25.
2 Сележанка -  значение слова неясно; м.б. от «сельга» -  росчисть под пашню?
3 Деловы е люди -  см. примеч. к док. №  9.
4 П росек -  см. примеч. к док. №  45.
5 Казак Григорий -  см. примеч. к док. №  264.
6Н е в е р к а - см. примеч. к док. №  283.
7Мартаков Степан -  см. примеч. к док. №  271.
8 Снимок -  от «снимать» в значении «убирать, собирать» с поля.
9 Коколь, куколь -  Куколь, или А гростемма -  род однолетних травянистых растений се

мейства Гвоздичны е; распространен в зоне ум еренного климата по всей Евразии; 
вредный сорняк, особенно озимы х культур; сем ена куколя ядовиты, поэтому и мука 
из зерна с сем енам и куколя тож е ядовита.

10 Ш епелева (Ш апилова пустош ь) -  см. примеч. к док. №  212.
11 Кривцов Ф ома -  см. примеч. к док. №  264.
12 Пош ва, почва -  здесь -  основание, фкндамент.
13 С пуск -  задвижка, затвор на мельничной плотине для регулирования потока воды  

на мельничные колеса.
14 Дьяконов Ф едор -  см. примеч. к док. №  260.
15 Киреевский М ихаил М ихайлович -  см. примеч. к док. №  242.
16 Городищ е -  село к ю го-востоку от д. П одчернево (ныне с. Городищ е в составе сель

ского поселения Багриновское Волховского р-на Орловской обл.).
17 Камень (Каменка) -  см. примеч. к док. №  292.
18 Родион -  Васильев (см. примеч. к док. №  258).
19В еликоденское, великоденное -  сбор  в пользу долж ностного лица (здесь -  вотчин

ного приказчика) к празднику Пасхи.
20 Фомин С емен -  см. примеч. к док. №  3.
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№  303

1 Дьяконов Ф едор -  см. примеч. к док. №  260.
2 Киреевский М ихаил -  см. примеч. к док. №  242.
3 Каменка -  см. примеч. к док. №  292.
4 Городищ е -  см. примеч. к док. №  302.
5 Сколков А нтамон -  А втоном Иванович Осколков, болховский сын боярский.
6 Петин Иван -  см. примеч. к док. №  153.
7 Арнаутов Савелий -  орловский сын боярский.
8 Васильев Родион -  см. примеч. к док. №  258.
9Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.

І0Росталь -  см. примеч. к док. №  297.
11 Звегинцева земля -  см. примеч. к док. №  201.

№  304

1 Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.
2 Куры суш ены е -  см. примеч. к док. №  171.
3Уткино -  см. примеч. к док. №  41.
4Полуба -  см. примеч. к док. №  45.
5 Серый -  см. примеч. к док. № 2 1 .
6Ш апилово -  см. примеч. к док. №  212.
7 Кривцов Фома -  см. примеч. к док. №  264.
8 Пищаль -  см. примеч. к док. №  145.
9 Иван -  Ильин (см. примеч. к док. №  82).

10 Елисеев Ф едор -  см. примеч. к док. №  291.
11 Ф едор Ильич -  Б езобразов (см. примеч. к док. №  1).
123вегинцев Савелий -  см. примеч. к док. №  107.

№  305

1 Подчернева -  см. примеч. к док. №  25.
2 Ильин Иван -  см. примеч. к док. №  82.
3Ш апилово -  см. примеч. к док. №  212.
4 Родион -  Васильев (см. примеч. к док. №  258) или Беляев (см. примеч. к док. №  274).
5 Дьяконов Леонтий -  орловский сын боярский.
6 Ильин Иван -  см. примеч. к док. №  82.
7 Кривцов Фома -  см. примеч. к док. №  264.
8 Аксиньин Степан -  крестьянин из д. Коньково.

№  306

1 Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.
2 Ильин Иван -  см. примеч. к док. №  82.
3 Полтинные деньги -  экстренный государственный налог на жалованье ратным людям, 

собиравш ийся по полтине с каждого владельческого крестьянского двора.
4 Ильинский крестец -  см. примеч. к док. №  240.
5 Никола Большой крест -  см. примеч. к док. №  240.
6 Посольский двор -  см. примеч. к док. №  240.
7 Киреевский крестьянин -  крестьянин из вотчины М .М . К иреевского (см . примеч. 
к док. №  242).
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№  307

1 Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.
2 Синец -  см. примеч. к док. №  275.
3 Ш апилово -  см. примеч. к док. №  212.
4 Десятинная пахота -  см. примеч. к док. №  212.
5 Деловы е люди -  см. примеч. к док. №  9.
6Згонная пахота -  см. примеч. к док. №  212.
7Калиново -  см. примеч. к док. №  262.
8 А фонино -  ныне подобного топонима вблизи с. Тельчье не обнаруж ено.
9 Рыбина -  см. примеч. к док. №  212.

10Тулянское -  по д. Тулки (см. примеч. к док. №  78).
11 Брагинское -  по д. Брагиной (см. примеч. к док. №  215).
12 П олба -  см. примеч. к док. №  39.
13 Уткино -  см. примеч. к док. №  41.
14П одчернево -  см. примеч. к док. №  25.
15 Корец -  см. примеч. к док. №  13.

№  308

1 П одчернево -  см. примеч. к док. №  25.
2 Ш апилова пустош ь -  см. примеч. к док. №  212.
3 П олба -  см. примеч. к док. №  39.

№  309

1 Вы борны е крестьяне -  см. примеч. к док. №  221.
2 Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.
3 Баранник -  здесь  -  перегонщ ик баранов.
4 П одчернево -  см. примеч. к док. №  25.
5 Казак Григорий -  см. примеч. к док. №  264.
6 Марк -  Дмитриев (см. примеч. к док. №  108).
7 Глебов Михаил Иванович -  в 1674 г. стольник, с 12 марта 1674 г. до 1676 г. воевода в Са

ратове (последнее упом. -  1714 г.); имел поместья в Орловском и Мценском уездах.
8 Думчина -  деревня к ю го-востоку от д. Тельчья (ныне -  д. М алое Думчино или д. Боль

ш ое Д ум чино в составе сельского поселения Подмокринское М ценского р-на Орлов
ской обл.).

9 Съезжая изба -  в X V II в. канцелярия городового воеводы, административный и су
дебны й центр города и уезда; во время смотров и раздач жалованья к избе съезж а
лись городовы е служилы е люди; при съезж ей избе обы чно имелась тюрьма.

10 М аслов Ефим Глебович -  в 1674 г. дворянин московский, воевода во М ценске (ум. 
в 1683 г.).

11 Киреевский М ихаил -  см. примеч. к док. №  242.
12 Дрем ова -  см. примеч. к док. №  242.
13 А лисов Иван -  орловский сын боярский.
14 Красный колок -  см. примеч. к док. №  301.
15 Арнаутов Харитон -  см. примеч. к док. №  292.
16 Сеча -  здесь , возм ож но, -  схватка, бой.
17 Сторонние лю ди -  см. примеч. к док. №  19.
18 Окольные лю ди -  живущ ие по-соседству, в ближайш их окрестностях.
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19 Значение фразы неясно.
20 Дьяконов Ф едор -  см. примеч. к док. №  260.
21 Григорово -  см. примеч. к док. №  212.
22 Круглицы (Круглица) -  см. примеч. к док. №  272.
23 Кураково -  см. примеч. к док. №  301.
24 Хованский Семен А ндреевич -  в 1674 г. стольник (см. примеч. к док. №  212).
25 Явка -  здесь -  право на порубку десятинного (казенного) леса.
26 Булгаков Иван -  см. примеч. к док. №  288.
27 Ф едор Ильич -  Б езобразов (см. примеч. к док. №  1).
28 Марков Василий -  см. примеч. к док. №  295.

№  310

1 Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.
2Подчернева -  см. примеч. к док. №  25.
3 Мешкота -  задержка.
4 Глебов М ихаил Иванович -  см. примеч. к док. №  309.
5 Думчина -  см. примеч. к док. №  309.
6 Казак Григорий -  см. примеч. к док. №  264.
7 Киреевский М ихаил -  см. примеч. к док. №  242.
8 Дремова -  см. примеч. к док. №  242.
9 Алисов Иван -  см. примеч. к док. №  309.

10 В оевода -  Е.Г. М аслов (см. док. №  309).
11 Явка -  см. примеч. к док. №  263.
12 Герасимов Иван -  см. примеч. к док. №  43.
13 Иванов Влас -  см. примеч. к док. № 2 6 1 .
14 Поличное -  найденная, обнаруженная вещь.
15 Кафтан -  см. примеч. к док. №  225.
16 Баранник -  см. примеч. к док. №  309.
17 Марков Василий -  см. примеч. к док. №  295.

№  311

1 Выборные крестьяне -  см. примеч. к док. №  221.
2 Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.
3 Уткина -  см. примеч. к док. №  41.
4 Целовальник -  см. примеч. к док. №  139.
5 Марк -  Дмитриев (см. примеч. к док. №  108).
6 П раздничное -  сборы  с крестьян в пользу долж ностного лица (здесь  -  приказчиков) 

к праздникам.
7 Ф едор Ильич -  Б езобразов (см. примеч. к док. №  1).
8 Светлое воскресенье -  Пасха, в 1674 году приходилась на 19 апреля.
9 Добродетель -  здесь -  добры е, хорош ие отнош ения.

10 Правеж -  поборы , взыскивание денег, долгов и т.п.
11 Мартаков Степан -  см. примеч. к док. №  271.

№  312

1 Подчернева -  см. примеч. к док. №  25.
2Нугрь -  река в Орловской обл., левый приток Оки; на р. Нугрь стоит г. Волхов.
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3 Марков Василий -  см. примеч. к док. №  295.
4 Ж еребей -  часть, кусок.
5 Целовальник -  см. примеч. к док. №  139.
6Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.
7 Пиров Кузьма -  см. примеч. к док. № 6 1 .
8 Дьяконов Ф едор -  см. примеч. к док. №  260.
9 Киреевский М ихаил -  см. примеч. к док. №  242.

10Григорово -  см. примеч. к док. №  212.
11 Кураково -  см. примеч. к док. №  301.
12Ш апилово -  см. примеч. к док. №  212.
13 Кривцов Ф ома -  см. примеч. к док. №  264.
14 Ф едор Ильич -  Безобразов (см. примеч. к док. №  1).
15Н езнанов Ф етис (Ф еоктист) -  см. примеч. к док. №  153.
16 Арнаутов Савелий -  см. примеч. к док. №  303.
17 Пятин (П етин) Иван -  см. примеч. к док. №  153.
18 А нахин (А нохин) Филипп -  орловский сын боярский.
19 «...Ивановской ж еребей Хриковскои...» -  выяснить происхож дение топонима не уда

лось.
20 Ф арофонов Карп -  идентифицировать это лицо не удалось.
21 Целовальник -  см. примеч. к док. №  35.
22Уткино -  см. примеч. к док. №  41.
23 Мартаков Степан -  см. примеч. к док. №  271.

№  313

1 Петров день -  см. примеч. к док. №  102.
2 Арнаутов Харитон -  см. примеч. к док. №  292.
3 Красный колок -  см. примеч. к док. №  301.
4 Вы борны е крестьяне -  см. примеч. к док. №  221.

№  314

1 Вы борны е крестьяне -  см. примеч. к док. №  221.
2П одзавалова (Завалова) -  см. примеч. к док. №  171.
3 Ш амордин П олуэкт Васильевич -  см. примеч. к док. №  270.
4 Большая О птуха -  скорее всего, речь идет о р. О птухе в Орловской обл., правом при

токе Оки; возм ож но также, что это название населенного пункта на р. О птухе (сейчас 
есть станция О птуха на ж елезной дороге Орел -  М осква недалеко от впадения р. Оп
ту хи в Оку).

5 Ступиш ин Прокофий Иванович -  в 1658 г. значится московским стряпчим.
6 Рыбница -  река в Орловской обл., правый приток Оки.
7 Пищаль -  см. примеч. к док. №  145.
8 Натруска -  см. примеч. к док. №  234.
9Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.

10 О блога -  см. примеч. к док. №  269.

№  315

1 Вы борны е крестьяне -  см. примеч. к док. №  221.
2 Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.
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3 Ловчиков Иван Богданович -  см. примеч. к док. №  252.
4 Ловчиков Степан Богданович -  стольник, в 1680 г. судья приказов Иноземского и Рей

тарского, Пушкарского.
5 Сергеев Григорий -  см. примеч. к док. №  75.
6 Чубаровский -  из с. Чубарово (см. примеч. к док. №  1).
7 Успеньев день -  один из двунадесяты х праздников, в память Успения Богородицы; от

мечался 14 августа (по юлианскому календарю).
8 Явка -  см. примеч. к док. №  263.
9Подымов Иван Богданович -  чин И.Б. Поды мова установить не удалось, по всей ви
дим ости -  московский дворянин; о связях его с А .И . Безобразовы м см.: Памятники 
русского-народно разговорного язы ка... С. 7 9 -8 0 , а также примеч. к док. №  292.

10Полтинные деньги -  см. примеч. к док. №  306.
11 Стрелецкий хлеб -  см. примеч. к док. №  8.
12Отпись -  см. примеч. к док. №  100.
13 Замолот -  см. примеч. к док. №  5.
14 Степанов Ю рий -  см. примеч. к док. №  51; в 1680 г. приказчик в кромских вотчинах 

А.И. Безобразова.
15 Целовальник -  см. примеч. к док. №  18.

№  316

1 Гранкина, В олобуева -  см. примеч. к док. №  201.
2 Замолот -  см. примеч. к док. №  5.
3 П росо -  см. примеч. к док. № 5 1 .
4 Куры индейские -  см. примеч. к док. №  20.
5 Тонкий (Тонков) Ф едор -  см. примеч. к док. №  192.
6 Задворовый (задворны й) человек -  беззем ельны й крестьянин, ж ивущ ий на чужом  
(или господском) дворе и работающ ий в барском хозяйстве; в издаваемы х докум ен
тах -  то же, что деловой человек.

7 Уваров Яков -  служилый по отечеству; чин установить не удалось.
8 Спасское -  см. примеч. к док. №  34.
9 «...вино си д ет (ь ) на старону ис правару...» -  по всей видимости, речь идет об изго
товлении вина во взятых в аренду (в провар) котлах.

10Подчернева -  см. примеч. к док. №  25.
11 Черкасские города -  см. примеч. к док. №  273.
12Тройково -  ныне подобного топонима в Орловской области не обнаруж ено.
13 Вар, варь, варя -  количество напитка, сваренного за один раз, одним затором; в хо

зяйстве А.И . Безобразова одна варя составляла три бочки.

№  317

1 Выборные крестьяне -  см. примеч. к док. №  221.
2 Завалова -  см. примеч. к док. №  171.
3 Княгиня Ульяна Ивановна О доевская -  дочь боярина кн. Ивана А ндреевича Голи
цына, вдова стольника (с 1648 г.) кн. Алексея Никитича Одоевского (ум. в 1655), ба
бушка знаменитого князя Бориса Ивановича Куракина, сподвижника Петра I; соседка  
А.И. Безобразова в Кромском у. и его соперница в приобретении земель у  местны х го
родовых служилых лю дей (см.: Новосельский АЛ. Указ. соч. С. 44, а также: Долгору
ков П.В. Российский родословны й сборник. СП б., 1840. T. 1. С. 21, 26).

4 Степанов Ю рий -  см. примеч. к док. №  315.
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5 Губин Григорий -  вотчинный приказчик кн. У.И. Одоевской.
6 Замолот -  см. примеч. к док. №  5.
7 Обложная земля, облога -  см. примеч. к док. №  269.
8Веташная (ветошная) земля -  значение выражения неясно; возмож но, старая пашня. 
9 Петровка -  Петров пост -  пост, установленны й в память об апостолах Петре и Павле; 

начинается через неделю  после Дня Святой Троицы, в понедельник, после девятого 
воскресенья по П асхе, заканчивается в День Петра и Павла (12 июля); в 1680 г. Пет
ров пост начинался 7 июня.

№  318

1 Вы борны е крестьяне -  см. примеч. к док. №  221.
2 Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.
3 Уткина -  см. примеч. к док. № 4 1 .
4 Подчернева -  см. примеч. к док. №  25.
5Карастелин (К оростелин) Василий -  крестьянин из белевской вотчины А.И. Безобра

зова.
6 Логвинов Евсевий -  см. примеч. к док. №  130.
7 Петин Иван -  см. примеч. к док. №  153.
8Заваловский -  из д. Завалова (см. примеч. к док. №  171).
9 «...черемховых ягод налили бочечку...» -  речь идет об одном из самых известных в Рос

сии сп особов  консервации -  мочении: ягоды перебирали, укладывали в кадку или 
бочку и заливали чистой питьевой водой; иногда добавляли мед, корень солодки, ко
рицу или гвоздику.

10Отпись -  см. примеч. к док. №  100.
11 Стрелецкий хлеб -  см. примеч. к док. №  8.
12Полтинные деньги -  см. примеч. к док. №  306.
13 Щ ербачев Григорий -  см. примеч. к док. №  167.
14 М арк -  Дмитриев (см. примеч. к док. №  108).
15 П оды мов Иван Богданович -  см. примеч. к док. №  315.
16 Скора, скорка -  в данном случае, корка, кора (дуба), которую, толченую в порошок или 

см олотую  на мельнице, использовали для дубления кож.
17 Явочная челобитная -  см. примеч. к док. №  263.
18 Ловчиков Иван Богданович -  см. примеч. к док. №  252.
19 Ловчиков Степан Богданович -  см. примеч. к док. №  315.
20Пальчиково -  см. примеч. к док. №  263.
21 Ш апилова пустош ь - см. примеч. к док. №  212.
22 Алмазов Семен Ерофеевич -  в 1680 г. стольник.
23 А пухтин Иван Иванович -  в 1680 г. московский дворянин.
24 А пухтин Родион Иванович -  чин установить не удалось.
25 А пухтин Иван Клементьевич -  в 1680 г. московский дворянин или стольник.
26 Деш кина -  см. примеч. к док. №  212.
27 Д убинина -  ныне подобного топонима вблизи д. Д еж кино не обнаружено.
28 Обыск -  здесь -  свидетельские показания или результаты дознания по делу.

№  319

1 Гранкина -  см. примеч. к док. №  201.
2 В олобуева -  см. примеч. к док. №  201.
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3 Одоевский Яков Никитич -  князь, в 1680 г. боярин, судья Казанского приказа.
4 Топкий К олодезь -  сельцо в Кромском у., ближ айш ее, к востоку, от д. Гранкина; ныне 

с. Толково в составе сельского поселения Красниковское Кромского р-на Орловской  
обл.

5 Крупышина -  см. примеч. к док. №  293.
6 Тонкий (Тонков) Ф едор -  см. примеч. к док. №  192.
7 Руднев Абрам Ф адеевич -  стародубский сын боярский, зем левладелец Кромского у.
8 Карачевский Петр Иванович -  подьячий Кромской приказной избы.
9Ж ирятина- пустошь и деревня в Кромском у., ближайшая к юго-востоку от д. Гранкина; 

ныне д. Жирятино в составе сельского поселения Красниковское Кромского р-на Ор
ловской обл.

10Тверитинов Иван -  возмож но, кромский сын боярский.
11 Плоское -  село к ю гу от д. Гранкина; ныне село П лоское Дмитровского р-на Орлов

ской обл.
12 Заделовой (деловой) человек -  см. примеч. к док. №  9 (Деловы е лю д).
13 Уваров Яков -  см. примеч. к док. №  316.
14Черкашенин -  черкес, украинец.
15 Толчея -  см. примеч. к док. 293.
І6М угарец, могорец -  вознаграждение, плата.

№  320

1 Антипов М ихаил -  см. примеч. к док. №  29.
2 Щ ербачев Григорий -  см. примеч. к док. №  167.
3 Тельченские -  из д. Тельчья (см. примеч. к док. №  78).
4 Брагинские -  из д. Брагина (см. примеч. к док. №  215).
5 Тулянские -  из д. Тулки (см. примеч. к док. №  78).
6Деш кинские -  из д. Деш кина (см. примеч. к док. №  212).
7Уткинские -  из д. Уткина (см. примеч. к док. №  41).
8 Подчерневские -  из д. П одчернево (см. примеч. к док. №  25).
9Заваловские -  из д. Завалова (см. примеч. к док. №  171).

10Кромские -  из кромских поместий А.И . Безобразова, деревень Гранкина, В олобуево  
и др.

11 Замолот -  см. примеч. к док. №  5.
12 Яма -  в южных районах России зерновой хлеб хранили в специальных хлебны х ямах, 

выжженных соломой и засыпанных землей.
13 Мельничный хлеб -  доля, часть зерна, принесенного на мельницу для помола посто

ронними людьми, которую отдавали в уплату за помол; в некоторых случаях в гра
мотках обозначает также размолотое зерно.

14 Куры индейские -  см. примеч. к док. №  20.
15 Степанов Ю рий -  см. примеч. к док. №  315.
16 Маркович -  возможно, Василий Марков (см. примеч. к док. №  295).
17 Подводы рядовые -  подводы, которые крестьяне должны  были предоставлять по оче

реди, «в ряд».
18 Казаков Афанасий -  см. примеч. к док. №  148.
19 Дмитриев Марк -  см. примеч. к док. №  108.
20 Кропило -  кисть для кропления святой водой.
21 Никола Ч удотворец -  очевидно, храм был в с. Никольское (см. примеч. к док. №  242).
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№  321

1 Вы борны е крестьяне -  см. примеч. к док. №  221.
2Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.
3 Антипов М ихаил -  см. примеч. к док. №  29.
4Щ ербачев Григорий -  см. примеч. к док. №  167.
5 Щ ербачев Иван -  брат Г. Щ ербачева, дворовый человек А .И . Безобразова.
6 Серый -  см. примеч. к док. №  21.
7 Кольцовский -  см. примеч. к док. №  21.
8 Спасское -  см. примеч. к док. №  34.
9 Голубой -  см. примеч. к док. №  25.

10 Замолот -  см. примеч. к док. №  5.
11 Тулянское -  по д. Тулки (см. примеч. к док. №  78).
12Брагинское -  по д. Брагина (см. примеч. к док. №  215).
13 « ...у  нас на пристали...» -  речь идет о пристани на р. Оке в д. Деш кино (см. примеч. 

к док. №  212).
14 В ода -  здесь  -  срок службы  судна, годы плавания.
15 П одчернина (П одчернева) -  см. примеч. к док. №  25.
16Слань -  см. примеч. к док. №  92, 122.
17Уткинские -  из д. Уткина (см. примеч. к док. №  41).
18 Ф едор Ильич -  Безобразов (см. примеч. к док. №  1).
19«...пуд тр и тц а тн ы х » , а также ниже: «... пуд с полупуцом сараковых» -  возможно, речь 

идет о соляной мере.
20 Овсяник, овсянник -  человек, изготовлявший из овсяного зерна муку и крупу.
21 Марк -  Дмитриев (см. примеч. к док. №  108).
22 Арнаутов Харитон -  см. примеч. к док. №  292.
23 А рнаутов А лексей -  см. примеч. к док. №  225.
24 Распря -  несогласие.
25 Логвинов Е всей (Евсевий) -  см. примеч. к док. №  130.
26 Куры индейские -  см. примеч. к док. №  20.

№  322

1 Антипьев (А нтипов) М ихаил -  см. примеч. к док. №  29.
2 Щ ербачев Григорий -  см. примеч. к док. №  167.
3 Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.
4Курдю мов Василий -  с 1658 г. подьячий Белевской приказной избы.
5 Завалова -  см. примеч. к док. №  171.
6Ш амордин П олуэкт Васильевич -  см. примеч. к док. №  270.
7 О птуха -  см. примеч. к док. №  314.
8 Дмитриев Марк -  см. примеч. к док. №  108.
9 Каменка -  см. примеч. к док. №  292.

10П одчернева -  см. примеч. к док. №  25.
11 Память наказная -  см. примеч. к док. №  298.
12Богданов Савва -  очевидно, подьячий Белевской приказной избы (1673-1700  гг.).
13 Борисов Иван -  идентифицировать за недостатком информации не удалось.
14 Голубой -  см. примеч. к док. №  25.
15 Кольцовский -  см. примеч. к док. №  21.
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№  323

1 Щ ербачев Иван -  см. примеч. к док. №  321.
2Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.
3 Голубой -  см. примеч. к док. №  25.
4 Кольцовский -  см. примеч. к док. № 2 1 .
5 Уткина -  см. примеч. к док. №  41.
6 Завалова -  см. примеч. к док. №  171.

№  324

1 Выборные крестьяне -  см. примеч. к док. №  221.
2Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.
3 Уткина -  см. примеч. к док. №  41.
4Подчернина (П одчернева) -  см. примеч. к док. №  25.
5 Ф едор Ильич -  Б езобразов (см. примеч. к док. №  1).
6 М арфинский -  из д. М арфино (см. примеч. к док. №  2).
7Заговино, заговенье -  последний день перед постом, в данном случае, Филипповским, 

или Рождественским, который соблю дался с 15 ноября по 24 декабря.
8 Логвинов Евсей (Евсевий) -  см. примеч. к док. №  130.
9 Куры индейские -  см. примеч. к док. №  20.

10 Ловчиков Иван Богданович -  см. примеч. к док. №  252.
11 Ловчиков Степан Богданович -  см. примеч. к док. №  315.
12 Опальный -  здесь -  арестованный, взятый за наруш ение обязательств.
13 Слань -  см. примеч. к док. №  92, 122.
14 Явка -  здесь -  плата за разреш ение добывать камень в частных владениях.
15 «...на вашем пристали...» -  см. примеч. к док. №  212, 321.
16 Каменка -  см. примеч. к док. №  292.
17 Л опухин Авраам Никитич -  дед  будущ ей царицы Евдокии Ф едоровны  Л опухиной; 

(ум. в 1685 г.).
18 Сторожевая -  деревня к ю го-востоку от д. Подчернева, располож ена напротив впаде

ния р. Каменки в Оку; ныне д. С торож евое в составе сельского поселения Аниканов- 
ское М ценского р-на Орловской обл.

19Завальево (Завалово) -  см. примеч. к док. №  171.

№  325

1 Антипов М ихаил -  см. примеч. к док. №  29.
2 Щ ербачев Григорий -  см. примеч. к док. №  167.
3 Долгоруков Ю рий Алексеевич -  кн., боярин, в 1680 г. глава приказов Стрелецкого, Д е 

нежного сбора, Д оим очного, Устюжской и К остромской четей.
4 Сносные животы -  украденные домаш ние вещи, скарб.
5 Сводные -  угнанные, украденные.
6Степанов Ю рий -  см. примеч. к док. №  315.
7 Черкасские города -  см. примеч. к док. №  273.
8 Гетман -  в 1680 г. гетман Войска Запорожского на Л евобереж ной Украине -  И.С. Са- 

мойлович.
9 Щ ербачев Иван -  см. примеч. к док. №  321.

10 Дмитриев Марк -  см. примеч. к док. №  108.
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№  326

1 Вы борны е крестьяне -  см. примеч. к док. №  221.
2 Хоромы  -  см. примеч. к док. №  18.
3 Ф едор Ильич -  Безобразов (см. примеч. к док. №  1).
4 Подклет -  нижняя часть срубного дома, под клетью, основной частью дома, высотой 

в несколько венцов (не более 1,5 м), служивший для хранения продуктов и имущества, 
но мог использоваться и для жилья.

5 Брагина -  см. примеч. к док. №  215.
6 Распросны е речи -  записи показаний, допроса.
7 Завалова -  см. примеч. к док. №  171.
8 П олуэкт Васильевич -  Ш амордин (см. примеч. к док. №  270).
9 Марк -  Дмитриев (см. примеч. к док. №  108).

10 М еженная вода -  вода, спавшая до  нормального или ниже нормального уровня к лету, 
после весеннего паводка.

11 Иван Богданович -  Ловчиков (см. примеч. к док. №  252).
12 А лексей Иванович -  Арнаутов (см. примеч. к док. №  225).
13 Уткина -  см. примеч. к док. № 4 1 .
14 Болховитин -  Тихон Леонтьев (см. док. №  318).

№  327

1 Дмитриев Марк -  см. примеч. к док. №  108.
2 Вы борны е крестьяне -  см. примеч. к док. №  221.
3 Подписная челобитная -  см. примеч. к док. №  122.
4 Казаков Афанасий -  см. примеч. к док. №  148.
Н и к ол ьск и й  -  см. примеч. к док. №  242.

№  328

1 Антипов М ихаил -  см. примеч. к док. №  29.
2Щ ербачев Григорий -  см. примеч. к док. №  167.
3 Гранкина -  см. примеч. к док. № 2 0 1 .
4 Волобуева -  см. примеч. к док. №  201.
5 Завалова -  см. примеч. к док. №  171.
6 П олуэкт Васильевич -  Ш амордин (см. примеч. к док. №  270).
7 Признаки -  здесь  -  межевы е знаки.
8 Щ елкунов Афанасий Петрович -  орловский сын боярский.
9 Буков колодезь -  сейчас подобного топонима вблизи д. Подзавалово не обнаружено. 

103вегинцев Ф едор -  орловский сын боярский.
11 Пищаль -  см. примеч. к док. №  145.
12 Тонкий (Тонков) Ф едор -  см. примеч. к док. №  192.
13 Долгоруков Ю рий А лексеевич -  см. примеч. к док. №  325.
14 Кафтан -  см. примеч. к док. №  225.
15Ю рас -  Ю рий Степанов (см. примеч. к док. №  51).

№  329

1 М ельничный хлеб -  см. примеч. к док. №  320.
2 Варя -  см. примеч. к док. №  316.
3 Застольные лю ди -  см. примеч. к док. №  44.
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№ 3 3 0

1 Выборные крестьяне -  см. примеч. к док. №  221.
2 П одхомутник -  см. примеч. к док. № 2 6 1 .
3 Вода -  см. примеч. к док. № 3 2 1 .
4 М еженная вода -  см. примеч. к док. №  326.
5 Причальное, отчальное -  плата за пользование пристанью.
6 Антипов М ихаил -  см. примеч. к док. №  29.
7Щ ербачев Григорий -  см. примеч. к док. №  167.
8 Опальный -  см. примеч. к док. №  324.
9 Явка -  см. примеч. к док. №  324.
10Ловчиковы -  принадлежавш ие И.Б. и С.Б. Ловчиковым (см. примеч. к док. №  252, 

315).
11 Деш кина -  см. примеч. к док. №  212.
12 Гнедой -  см. примеч. к док. №  17.
13 Буланый -  см. примеч. к док. № 2 1 .
14 Логвинов Евсевий -  см. примеч. к док. №  130.
15Тельченский -  из д. Тельчья (см. примеч. №  78).
16Подчерневский -  из д. П одчернево (см. примеч. к док. №  25).
17 Кербь -  см. примеч. к док. №  26.

№  331

1 Мука людская -  см. примеч. к док. №  69.
2 Об оброчны х и вытных сборах с крестьян см. примеч. к док. №  213 (Выть).
3 С олод -  см. примеч. к док. №  4.
4 Десяток -  см. примеч. к док. №  77.
5 Горсть -  см. примеч. к док. №  214.
6 Кербь -  см. примеч. к док. №  26.
7 Уткина -  см. примеч. к док. № 4 1 .
8Тельченская -  из д. Тельчья (см. примеч. №  78).
9 Подчернева -  см. примеч. к док. №  25.

10 Завалова -  см. примеч. к док. №  171.

№  332

1 Выборные крестьяне -  см. примеч. к док. №  221.
2 Завалова -  см. примеч. к док. №  171.
3 Антипов М ихаил -  см. примеч. к док. №  29.
4Щ ербачев Григорий -  см. примеч. к док. №  167.
5 Степанов Ю рий -  см. примеч. к док. №  315.
6 Пищаль -  см. примеч. к док. №  145.
7Полтинные деньги -  см. примеч. к док. №  306.
8 Стрелецкий хлеб -  см. примеч. к док. №  8.
9Отпись -  см. примеч. к док. №  100.

10 Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.
11 Кербь -  см. примеч. к док. №  26.
12 Десяток -  см. примеч. к док. №  77.
13 Куры индейские -  см. примеч. к док. №  20.
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14 Об оброчны х и вытных сборах с крестьян см. примеч. к док. №  213 (Выть).
15 Селуян -  М атвеев (см. примеч. к док. №  72).

№  333

1 Завалова -  см. примеч. к док. №  171.
2П олуэкт Васильевич -  Ш амордин (см. примеч. к док. №  270).
3 Отпись -  здесь -  описание, реестр.
4 Признаки -  см. примеч. к док. №  328.
5 Щ елкунов Афанасий -  см. примеч. к док. №  328.
6 Примерная земля -  прибавленная, прирезанная к даче в результате отмеривания, но

вого межевания.
7 Буковый (Буков) колодезь -  см. примеч. к док. №  328.
83вегинцев Ф едор -  см. примеч. к док. №  328.
9 Пищаль -  см. примеч. к док. №  145.

10Ш елимовы -  орловские дети боярские.
11 Озеровы  -  орловские дети боярские.
12 О зеров Олимпий -  см. примеч. к док. №  107.
133вегинцев Савелий (Савва) -  см. примеч. к док. №  107.
14 Сказка -  см. примеч. к док. №  269.
15 М едведково городищ е -  возм ож но, ны неш нее с. Городищ е, к ю го-западу от с. Подза- 

валово (Урицкого р-на Орловской обл.).
16 М илославский Иван М ихайлович -  в 1680 г. боярин, судья приказов Большого при

хода, Большой казны, И ноземского и Рейтарского, Пушкарского, Казенного, Новой, 
Владимирской, Галицкой и Н овгородской четей (см. также примеч. к док. №  292).

17 П одлесны й -  находящ ий у  леса, прилегающ ий к нему.
18 М атвеев Селуян -  см. примеч. к док. №  72.
19 Об оброчны х и вытных сборах с крестьян см. примеч. к док. №  213 (Выть).

№  334

1 Об оброчны х и вытных сборах с крестьян см. примеч. к док. №  213 (Выть).
2Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.
3 Зуб -  см. примеч. к док. №  114.
4 Брагина -  см. примеч. к док. №  215.
5 П одчернина (П одчернева) -  см. примеч. к док. №  25.
6 Уткина -  см. примеч. к док. №  41.

№  335

1 Куры индейские -  см. примеч. к док. №  20.
2 С олод -  см. примеч. к док. №  4.
3Кромская -  из кромских поместий А .И . Безобразова, деревень Гранкина, Волобуево  

и др.

№  336

1 Небылиш ный -  ничтожный (о человеке).
2 Вы борны е крестьяне -  см. примеч. к док. №  221.
3 Подклет -  см. примеч. к док. №  326.
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4 Козинский Ефим Иванович -  городовой сын боярский, епифанский помещ ик, про
теж е А .И . Б езобразова (см.: Памятники русского народно-разговорного языка... 
С. 6 0 -6 1 ).

5 Хоромы -  см. примеч. к док. №  18.
6Берлезово -  сейчас подобного топонима вблизи с. Тельчье не обнаруж ено.
7 В ода -  см. примеч. к док. № 3 2 1 .
8Подымов Иван Богданович -  см. примеч. к док. №  315.
9Уткинские -  из д. Уткина (см. примеч. к док. №  41).

103вегинцевские -  из д. Звегинцево (см. примеч. к док. №  201).
11 П одчерневские -  из д. П одчернево (см. примеч. к док. №  25).
12 Марк -  Дмитриев (см. примеч. к док. №  108).
13 Пластье -  см. примеч. к док. №  49.

№  337

1 Об оброчны х и вытных сборах с крестьян см. примеч. к док. №  213 (Выть).

№  338

1 Ловчиков Степан Богданович -  см. примеч. к док. №  315.
2 Горки -  возможно, нынешняя д. Горки в составе сельского поселения Село Тарутино 

Жуковского р-на Калужской обл.).
3 Нечай Иван -  см. примеч. к док. №  73.
4 Гнедой -  см. примеч. к док. №  17.
5 Селин Тимофей -  крестьянин из вотчинного села А .И . Б езобразова Спасское-Кури- 
лово.

6Каурый -  см. примеч. к док. №  25.
7 Пустошь Максимова -  см. примеч. к док. №  132.
8 Пустош ь Пердекеева -  идентифицировать не удалось.
9 Чернышов Иван -  идентифицировать лицо не удалось.

10Селенок Иван -  см. примеч. к док. №  122 (Селин Иван).
11 Караулова -  очевидно, речь идет о д. Караулово (ныне в составе сельского поселения  

Село Троицкое Ж уковского р-на Калужской обл.); к ю го-востоку от с. Спасское-Ку- 
рилово.

12 Ларионов Иван -  см. примеч. к док. №  48.
13 Селин Харка (Харитон) -  см. примеч. к док. №  174.

№  339

1 Уткина -  см. примеч. к док. №  41.
2 Трубецкой Иван Ю рьевич -  (1 6 6 7 -1 7 5 0 ), князь, сын Ю .П. Трубецкого (см. примеч. 
к док. №  246), в 1680 г. стольник.

3 Киреевский Кирилл М ихайлович -  очевидно, сын М .М . Киреевского (см. примеч. 
к док. №  242).

4 Зыбин А ндрей -  чин установить не удалось; в X V II в. представители рода служили  
в стольниках.

5 Дольцы -  село ю го-западнее д. Уткино (нынешняя д. В ерхние Дольцы в составе сель
ского поселения Бобриковское Белевского р-на Тульской обл.).

6 Сырная неделя -  М асленица, последняя неделя перед Великим постом; в 1680 г. при
ходилась на 17-23  февраля.

7 Кафтан -  см. примеч. к док. №  225.
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8 Попов лес -  ныне подобного топонима вблизи д. В ерхние Дольцы не обнаружено.
9 Въезжая грамота -  документ, разреш аю щ ий въезжать на определенную  территорию, 

в угодья с правом пользования ими.

№  340

1 Земский дьячок -  см. примеч. к док. №  130.
2 Дмитриев Марк -  см. примеч. к док. №  108.
3 Ф омин Иван -  см. примеч. к док. №  23.
4 Черкасские города -  см. примеч. к док. №  273.
5 Казаков Афанасий -  см. примеч. к док. №  148.
6 Пульный -  см. примеч. к док. №  298.
7 Пан А ндрей -  см. примеч. к док. №  96.
8 Ф едор Ильич -  Безобразов (см. примеч. к док. №  1).
9 Завалова -  см. примеч. к док. №  171.

10Хоромы  -  см. примеч. к док. №  18.
11 Подклет -  см. примеч. к док. №  326.
12 С олод -  см. примеч. к док. №  4.
13 Борисов А нтон -  крестьянин д. Тельчье.
14 Х омутов Кузьма -  см. примеч. к док. №  48.
15 П одуж ное -  подать, пош лина с дуги, т.е. с воза.
16 Великий пост -  очевидно, здесь имеется в виду всё ж е Рождественский пост; соблю 

дается с 15(28) ноября по 24 декабря (6 января).
17 Вы борны е крестьяне -  см. примеч. к док. №  221.
18 Васильев Родион -  см. примеч. к док. №  258.
19 Данилов П рокофий -  один из вотчинны х приказчиков А .И . Безобразова, в 1680 г. 

управлял в его вологодской вотчине (см.: Новосельский А.А. Указ. соч. С. 88).
20Явочная челобитная -  см. примеч. к док. №  263.
21 Комарицкая волость -  в X VII в. -  административно-территориальная единица в Сев- 

ском уезде (располагалась в ю го-восточны х районах соврем енной Брянской области  
и соседн и х  районах Курской и Орловской областей), принадлежала дворцовому ве
домству.

22Николин день -  «Никола зимний», празднуется 6 (1 9 )  декабря.
23 Антипов М ихаил -  см. примеч. к док. №  29.
24 Никольский -  см. примеч. к док. №  242.
25 Задворный человек -  см. примеч. к док. №  134.
26Кудрин Григорий -  см. примеч. к док. №  13.
27 Прокужанье, прокуж ение -  порча, вред, разорение, а также насмешка, оскорбление.
28 Причальное, отчальное -  см. примеч. к док. №  330.

№  341

1 Брагина -  см. примеч. к док. №  215.
2 Тулки -  см. примеч. к док. №  78.
3 Рыбина -  см. примеч. к док. №  212.
4 Деш кина -  см. примеч. к док. №  212.
5 Уткина -  см. примеч. к док. № 4 1 .
6Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.
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К а р и о н  Иванович -  Иванов, думны й дьяк, в 1 6 8 0 -1 6 8 1  гг. в приказах Больш ого  
дворца, Устюжской чети, Посольском.

2 Волосатый Тарас -  каширский сын боярский; имеется в виду дело А .И . Б езобразова  
с Т. Волосатым о спорны х крепостны х людях.

3 А нтипов М ихаил -  см. примеч. к док. №  29.

№  343

1 Изымать -  схватить, захватить.
2 Ш уняев Сапрошка -  см. примеч. к док. №  45.

№  344

1 Замолот -  см. примеч. к док. №  5.
2 Мельничная рожь -  см. примеч. к док. №  320 (М ельничный хлеб).
3Яма -  см. примеч. к док. №  320.
4Чувильдин Леонтий -  идентифицировать лицо не удалось.
5 Оболона, оболонка -  возм ож но, здесь -  круглое, дисковидное.
6 Козел Иван -  идентифицировать лицо не удалось.

№  345

1 Степанов Ю рий -  см. примеч. к док. № 5 1 .

№  346

1 Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.
2 Степанов Ю рий -  см. примеч. к док. № 5 1 .
3 Клочков Ф едор -  см. примеч. к док. №  114.
4 Санник -  см. примеч. к док. № 2 1 .
5 Серый -  см. примеч. к док. № 2 1 .
6 Семеновский -  возмож но, принадлежавш ий Сы сою  Семенову, крепостном у кресть- 
яинину А.И. Безобразова.

7 Темно-серы й -  см. примеч. к док. №  21.
8 Буланый -  см. примеч. к док. №  21.
9 Гнедой -  см. примеч. к док. №  17.

10 Вологодский -  из вологодской вотчины А .И . Безобразова, сел Никулинского и На- 
заркова с деревнями.

11 Рыжий -  см. примеч. к док. №  21.

№  347

1 Гранкина -  см. примеч. к док. № 2 0 1 .
2 Волобуева -  см. примеч. к док. №  201.
3 Звегинцево -  см. примеч. к док. №  201.
4 Казаков Афанасий -  см. примеч. к док. №  148.
5 Воронцов Марк -  Дмитриев (см. примеч. к док. №  108).
6 Яма -  см. примеч. к док. №  320.
7 Антипов М ихаил -  см. примеч. к док. №  29.
8 Григорий Иванов -  очевидно, Щ ербачев (см. примеч. к док. №  167).
9 Крещенье -  христианский праздник Крещения Господня, отмечается 6 (1 9 )  января.

№  342
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№  348

1 Вы борны е крестьяне -  см. примеч. к док. №  221.
2 Завалова -  см. примеч. к док. №  171.
3 Мягкая гряда, Частая дуброва, Павлово -  сейчас подобны х топонимов вблизи д. Под- 

завалово не обнаруж ено.
4 Соповы -  орловские дети боярские.
5 Лукьянчиковы -  орловские дети боярские.
6 Неш ины Иван, Савелий -  см. примеч. к док. №  107.
7 Романов О бросим  -  крестьянин А .И . Б езобразова из д. Тельчье.
8 Примерная земля -  см. примеч. к док. №  333.
9Ш амордин П олуэкт Васильевич -  см. примеч. к док. №  270.

10 Ш елимовы -  см. примеч. к док. №  333.
11 Озеровичи -  дети одного из Озеровы х (см. примеч. к док. №  333).
12Щ ербачев Иван -  приказчик кромской вотчины (см. также примеч. к док. №  321).
13 Звегинцево -  см. примеч. к док. №  201.
14 «...по тбору ... стряпчева Степана Алексѣевича Чиркова...» -  речь идет о разборном или 

верстальном смотре, проводивш емся С.А. Чириковым.

№  349

1 Куры индейские -  см. примеч. к док. №  20.
2 Батог -  здесь -  то ж е, что гребло.

№  350

1 Гранкина -  см. примеч. к док. №  201.
2 Одоевский Яков Никитич -  см. примеч. к док. №  319.
3 Топкое -  см. примеч. к док. №  319 (Топкий колодезь).
4 Ж ирятина -  см. примеч. к док. №  319.
5 Комарицкий драгун -  в 1646 г. после Деулинского перемирия с Речью Посполитой все 

крестьяне Комарицкой волости (см. примеч. к док. №  340) были переведены в дра
гунскую  сл уж бу (драгун -  пехотинец, посаж енны й на коня); за ними оставили зе 
мельные наделы и освободили от тягла; с каждого двора в служ бу брали одного че
ловека; было сформировано 3 полка; в 1680 г. комарицкие драгуны были переведены  
в солдаты.

6 Долбенкина -  ныне село Д олбенкино Дмитровского р-на Орловской обл.
7 Елагин Степан Петрович -  кромский воевода.
8 Казаков Афанасий -  см. примеч. к док. №  148.
9 В оронцов Марк -  Дмитриев (см. примеч. к док. №  108).
10 Городское (городовое) дело -  повинность владельческих крестьян по починке или 

возведению  городских укреплений.

№  351

1 Вы борны е крестьяне -  см. примеч. к док. №  221.
2 Завалова -  см. примеч. к док. №  171.
3 Щ ербачев Иван -  см. примеч. к док. №  348.
4 Гранкина -  см. примеч. к док. №  201.
5 Ж ирятина -  см. примеч. к док. №  319.
6Топково -  см. примеч. к док. №  319 (Топкий колодезь).
7 Комарицкий драгун -  см. примеч. к док. №  350.
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8 Долбенкино -  см. примеч. к док. №  350.
9 Скорняков-Писарев С емен С еменович -  московский дворянин, полковник рейтар
ского строя в Севске.

10 Сыщик -  инспектор, следователь.
11 Одоевский Яков Никитич -  см. примеч. к док. №  319.
12 Самсонов Лукьян Лукьянович -  стародубский или кромский сын боярский.
13 Елагин Степан Петрович -  см. примеч. к док. №  350.
14 Книги отказные -  см. примеч. к док. №  183 (Грамота отказная).
15 Опальный -  см. примеч. к док. №  324.
16 Логвинов Евсевий -  см. примеч. к док. №  130.
17 Куры индейские -  см. примеч. к док. №  20.
18 Алмазов Семен Ерофеевич -  в 1681 г. стольник, владел поместьями в Добренском  

стане Орловского у.
19 Афанасий -  Казаков (см. примеч. к док. №  148).
20Селуян -  М атвеев (см. примеч. к док. №  72).
21 Вытчик -  здесь -  плательщик части пени, штрафа при коллективной ответственности  

за что-либо.

№  352

1 Гранкина -  см. примеч. к док. №  201.
2 Волобуева -  см. примеч. к док. №  201.
3 Одоевский Яков Никитич -  см. примеч. к док. №  319.
4Твиленев (Цвиленев) Василий М аксимович -  стародубский сын боярский.
5 Самсонов Лукьян -  см. примеч. к док. № 3 5 1 .
6Жирятина -  см. примеч. к док. №  319.
7 Топкое -  см. примеч. к док. №  319 (Топкий колодезь).
8 Елагин Степан Петрович -  см. примеч. к док. №  350.
9 Книги отказные -  см. примеч. к док. №  183 (Грамота отказная).

№  353

1 Вы борны е крестьяне -  см. примеч. к док. №  221.
2 Завалова -  см. примеч. к док. №  171.
3 Афанасьев день -  православный праздник в честь святителя Афанасия, отмечался  

18 (31) января.
4 Клочков Ф едор -  см. примеч. к док. №  114.
5Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.
6 Никифоров А ндрей -  см. примеч. к док. №  139.
7 Казаков Афанасий -  см. примеч. к док. №  148.
8Полтинные деньги -  см. примеч. к док. №  306.
9 Изотов Захар -  крестьянин белевской вотчины А.И . Безобразова.

10Щ ербачев Иван -  см. примеч. к док. №  321.
11 Матвеев Селуян -  см. примеч. к док. №  72.
12 Черная Грязь -  возмож но, речь идет о д. Черная Грязь недалеко от с. Спасское-Кури- 

лово (к ю го-западу от него); ныне в составе сельского поселения Село В осход  Ж у
ковского р-на Калужской обл.

13 Антипов М ихаил -  см. примеч. к док. №  29.
14Отпись -  см. примеч. к док. №  100.
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15 Деловы е лю ди -  см. примеч. к док. №  9.
16 Соловый -  см. примеч. к док. №  21.

№  354

1 Гранкина -  см. примеч. к док. №  201.
2 Волобуева -  см. примеч. к док. № 2 0 1 .
3 О доевский Яков Никитич -  князь, боярин, в 1681 г. судья Казанского приказа.
4 Самсонов Лукьян -  см. примеч. к док. № 3 5 1 .
5 Ш вецов Ф едот -  комарицкий драгун, кромский помещик.
6 Грамота отказная -  см. примеч. к док. №  183.
7 К лесово -  ближайшая, с запада, деревня к д. Гранкина (ныне д. К лесово в составе 
сельского поселения Л убянское Дмитровского р-на Орловской обл.).

8 Топкое -  см. примеч. к док. №  319 (Топкий колодезь).
9 Пятерик -  см. примеч. к док. №  296.

10Щ ербачев Иван -  см. примеч. к док. №  321.

№  355

1 Вы борны е крестьяне -  см. примеч. к док. №  221.
2Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.

№  356

1 Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.
2 Вы борны е крестьяне -  см. примеч. к док. №  221.
3 Подклет -  см. примеч. к док. №  326.
4 Пластина -  см. примеч. к док. №  49.
5 П одчернева -  см. примеч. к док. №  25.
6 Спор -  здесь -  высокий уровень воды, запруженность.
7 Ф едор Ильич -  Безобразов (см. примеч. к док. №  1).

№  357

1 Гранкины -  см. примеч. к док. №  300.
2 П ерцов Илья Артемьев -  посадский человек г. Волхова.
3 Поды мов Иван Богданович -  см. примеч. к док. №  315.
4 Серая -  см. примеч. к док. № 2 1 .

№  358

1 Щ ербачев Иван -  см. примеч. к док. №  321.
2 Ю рас (Ю рий) -  Степанов (см. примеч. к док. №  51).
3 Клочков Ф едор -  см. примеч. к док. №  114.
4 Спасское -  см. примеч. к док. №  34.
5 Завалова -  см. примеч. к док. №  171.
6 Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.
7 Опальная -  см. примеч. к док. №  324.
8 Вороная -  см. примеч. к док. № 2 1 .
9П одчернево -  см. примеч. к док. №  25.

10 Логвинов Евсей (Евсевий) -  см. примеч. к док. №  130.
11 Вы борны е крестьяне -  см. примеч. к док. №  221.
12Уткино -  см. примеч. к док. №  41.
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13 Марков Василий -  см. примеч. к док. №  295.
14 Антипов М ихаил -  см. примеч. к док. №  29.
15 Рыжепегий -  разновидность рыжей масти (см. примеч. к док. №  17 (П егий)).
16 Сергеев Еким (Яким) -  см. примеч. к док. №  56.
17Бобриковская засека -  часть Белевской засечной черты (в свою  очередь, части Боль

шой Засечной черты, построенной в середине X V I в.); названа по р. Бобрик, по ю ж 
ному берегу которой проходила; протяж енность Бобриковской засеки составляла  
10 верст -  от д. Гостьково до  д. Петрищ ево (ныне в составе сельского поселения Боб- 
риковское Белевского р-на Тульской обл .), недалеко от м еста впадения р. Бобрик  
в Оку; вдоль засеки находились населенны е пункты и урочища: Орехова Поляна, Те
лячьи Луки, Выдренный В ерх, Ларин Колодезь, с. Гринино, д. Сухачева (ныне д. Су- 
хочево в составе сельского поселения Бобриковское Белевского р-на Тульской обл.), 
д. Зайцева (ныне д. Зайцево в составе сельского поселения Бобриковское Белевского 
р-на Тульской обл.), д. Дольцы (ныне д. В ерхние Дольцы в составе сельского п осел е
ния Бобриковское Белевского р-на Тульской обл.), д. П ередел (ныне В ерхний Передель  
и Нижний Передель в составе сельского поселения Ж уковское Белевского р-на Туль
ской обл.), д. Позняково (ныне д. Поздняково в составе сельского поселения Жуков
ское Белевского р-на Тульской обл.), д. Слободка (ныне д. С лобода в составе сель
ского поселения Бобриковское Белевского р-на Тульской обл.), поляна Клемятичи, 
с. Сорокино, р. Чернышевка, д. Игнатово (ныне д. Игнатьево в составе сельского по
селения Бобриковское Белевского р-на Тульской обл.), с. Петрищ ево (ныне д. П етри
щево) (см.: Бобровский М.В. История лесов заповедника «Калужские засеки». Калуга, 
2007); в 1 6 7 6 -1 6 7 9  гг. была проведена реконструкция старой (Больш ой) Засечной  
черты; к концу XVII в. через Бобриковскую засеку проходила большая дорога из Ка
луги на Белев и Волхов; д. Уткино находится на Бобриковской засеке, по обоим  бере
гам р. Бобрик, севернее д. Петрищ ево.

18М икифоров (Никифоров) А ндрей -  см. примеч. к док. №  139.
19 Заехать -  застать.
20 Дмитриев Марк -  см. примеч. к док. №  108.
21 Казаков Афанасий -  см. примеч. к док. №  148.
22 Ромашка конюх -  см. примеч. к док. №  101.
23 Марков Григорий- московский дворовый «месячны й» человек А.И. Безобразова, сын 

Василия Маркова.
24 Богданчиков Степан Матвеевич -  орловский сын боярский.
25 Борисов Антон -  крестьянин д. Брагина.

№  359

1 Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.
2 Сухари лю дские -  см. примеч. к док. №  69.
3 Солод -  см. примеч. к док. №  4.
4 Мука крупчатая -  см. примеч. к док. №  291.
5 Мука ситная -  см. примеч. к док. №  8.
6 Мука людская -  см. примеч. к док. №  69.
7 Брагина -  см. примеч. к док. №  215.
8 Тулки -  см. примеч. к док. №  78.
9 Рыбина -  см. примеч. к док. №  212.

10 Стрелецкий хлеб -  см. примеч. к док. №  8.
11 Подчернина -  см. примеч. к док. №  25.
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12 Куры индейские -  см. примеч. к док. №  20.
13 Папарки, папарты -  вторые суставы крыльев, «малые крылышки», которые подре

заю т у  дом аш ней птицы, чтобы не улетела.
14 Уткина -  см. примеч. к док. № 4 1 .
15 Д робны е -  мелкие.
16Ш естуш ник -  примеч. к док. №  213 (Выть).

№  360

1 Гранкина -  см. примеч. к док. №  201.
2 Волобуева -  см. примеч. к док. №  201.
3 Тельченские -  из д. Тельчья (см. примеч. №  78).
4 Яма -  см. примеч. к док. №  320.
5 М ельничная пш еница -  см. примеч. к док. №  320 (М ельничный хлеб).
6 Одонье -  см. Скирда.
7 Отпись -  см. примеч. к док. №  100.
8 Стрелецкий хлеб -  см. примеч. к док. №  8.
9Полтинные деньги -  см. примеч. к док. №  306.

10 Писцовы е книги -  см. примеч. к док. №  236.
11 Поим -  прием, раз.
12Кербь -  см. примеч. к док. №  26.
13 Гранкин Никифор -  кромский сын боярский.
14 Гранкин Григорий А ндреевич -  кромский сын боярский.
15 Пятерик -  см. примеч. к док. №  296.
16 Сторонние лю ди -  см. примеч. к док. №  19.
17 С лед -  розыск, расследование.
18Чубыкин Степан -  см. примеч. к док. №  293.
19 М ихайлов Иван -  возм ож но, приказчик орловских детей  боярских Лукиных. 
20Ж ирятина -  см. примеч. к док. №  319.

№  361

1 Деловы е люди -  см. примеч. к док. №  9.
2 Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.
3 Повалуш а -  высокая, баш необразная постройка в несколько этажей, чаще соединен

ная с другими частями дом а сенями или переходам и, иногда стоящая отдельно; чаще 
холодное, неотапливаемое помещ ение; в X V II в. имела различное назначение (см.: 
Рабинович М.Г. Указ. соч. С. 34, 37, 7172).

4 И зба -  отапливаемое пом ещ ение, с печью.
5 Степанов Ю рий -  см. примеч. к док. № 5 1 .
6 Ф едор Ильич -  Безобразов (см. примеч. к док. №  1).
7 Афанасий -  Казаков (см. примеч. к док. №  148).
8 Рыбина -  см. примеч. к док. №  212.
9 Карабин -  в X VII в. короткое ружье -  как гладкоствольное (больш ей частью), так и на

резное; обы чно применялось в коннице.
10 Данилов Прокофий -  см. примеч. к док. №  340.
11 Корнеев Ф аддей -  см. примеч. к док. №  26.
12Кривушин Ф едор -  см. примеч. к док. №  88.
13 Разборщ ик -  сотрудник Печатного двора, разбиравший использованный набор.
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14 Печатный приказ -  здесь речь идет не о Печатном приказе, удостоверявш ем подлин
ность актов, выдававшихся частным лицам, а о Печатном дворе -  первой в России го
сударственной типографии-мануфактуре; в конце XVII в. располагалась в М оскве на 
Никольской улице в каменных двухэтажных палатах, построенных в середине 1620-х гг; 
в 1 6 7 0 -1 6 8 0 -е  гг. сотрудники Печатного двора постоянно работали «по найм у», то 
есть принимали заказы от частных лиц на определенны е виды работ, используя м ощ 
ности типографии; кроме того, работники типографии в этот период часто совмещ али  
разные долж ности (специальности) (см.: Дадыкин А.В. Работники М осковского п е
чатного двора второй половины X V II века // Ф едоровские чтения. 2005. М ., 2005).

№  362

1 Спасское -  см. примеч. к док. №  34.
2Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.
3 Марк -  Дмитриев (см. примеч. к док. №  108).
4 Лутовинов Авраам (Абрам) -  мценский сын боярский.
5Подчернина (П одчернева) -  см. примеч. к док. №  25.
6 Выборные крестьяне -  см. примеч. к док. №  221.
7 Грамота отказная -  см. примеч. к док. №  183.
8 Лыков М ихаил Иванович -  (1640  1701 гг.), князь, в 1681 г. пожалован в окольничие; 

очевидно, был послан во М ценск для разбора служилы х лю дей (см. док. №  368); внук 
князя Д .М . Пожарского.

9 Арнаутов Никита -  см. примеч. к док. №  263.
10 Казаков Афанасий -  см. примеч. к док. №  148.

№  363

1 Выборные крестьяне -  см. примеч. к док. №  221.
2Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.
3 Уткина -  см. примеч. к док. №  41.
4Подчернина (П одчернева) -  см. примеч. к док. №  25.
5 Лутовинов Авраам (Абрам) -  см. примеч. к док. №  362.
6 Арнаутов Никита -  см. примеч. к док. №  263.
7 Синец -  см. примеч. к док. №  275.
8 Арнаутов Иван Иванович -  орловский сын боярский.
9Ш амордин Полуэкт Васильевич -  см. примеч. к док. №  270.

10Грамота отказная -  см. примеч. к док. №  183.
11 Козинский Ефим Иванович -  в 1658 г. значится как стряпчий в рейтарской службе; о с 

нователь г. Охотска.
12 Дворовое место -  см. примеч. к док. №  229 (О садны й двор).
13 Сказка -  см. примеч. к док. №  269.
14 Кабацкий голова -  одна из долж ностей вы борного городского самоуправления; ведал  

кабацкими сборам и; вм есте с целовальниками производил казенное винокурение, 
варил пиво и м ед, хранил и продавал спиртны е напитки, преследовал их продаж у  
частными лицами.

15 Земский староста -  руководитель вы борного органа местного самоуправления -  зем 
ской избы; избирался жителями посада и черносош ными крестьянами; в компетенцию  
земских органов входило реш ение дел, в соврем еной терм инологии, судны х граж 
данских и тех уголовных, которые могли рассматриваться в так называемом состяза
тельном процессе (то есть драки, побои, кражи, ябедничество, подделка документов
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и т.п.); важной обязанностью  земских старост, которая постепенно вытеснила судеб
ную , был сбор  окладных налогов (с твердо установленной суммой платежей на опре
деленны е государственны е нужды ) и средств на содерж ание воеводской администра
ции; кроме этого, земские старосты были обязаны по распоряжению  воеводы орга
низовывать обследование города (главным образом, с фискальными целями), соста
вить по результатам обследования документацию  и заверить ее не только своими под
писями, но и подписями представителей посада.

16 Ю рий -  Степанов (см. примеч. к док. №  51).
17 Дмитриев Марк -  см. примеч. к док. №  108.
18Заваловские -  из д. Завалова (см. примеч. к док. №  171).
19 Спасское -  см. примеч. к док. №  34.
20 Клочков Ф едор -  см. примеч. к док. №  114.

№  364

1 Гранкина -  см. примеч. к док. № 2 0 1 .
2 В олобуева -  см. примеч. к док. № 2 0 1 .
3 Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.
4 Яма -  см. примеч. к док. №  320.
5 Мельничная пш еница -  см. примеч. к док. №  320 (М ельничный хлеб).
6 О донье -  см. Скирда.
7 Чаплыгина -  ныне д. Чаплыгино в составе сельского поселения О бразцовское Ор
ловского р-на Орловской обл.

8 С оболев Григорий -  кромский сын боярский.
9 С оболев Афанасий А ндреевич -  кромский сын боярский.

10 Тонкий (Тонков) Дмитрий -  см. примеч. к док. №  300.
11 Великий день, Светлое воскресенье -  Пасха, в 1681 г. приходилась на 16 апреля.
12 Чернецкая слобода -  одна из исторических частей с. А рдонь в составе Клинцовского 

городского округа Брянской обл.; в Чернецкую сл ободу уходили из центральных рай
онов России раскольники.

13 Кремидовка -  сейчас в Глуховском районе подобного топонима не обнаружено. 
14Щ егловитый (Ш акловитый) Ф едор Леонтьевич -  в 1681 г. дьяк Разрядного приказа;

был связан с А .И . Безобразовы м свойством.
15 Г н е д а я -с м . примеч. к док. №  17.
16 Крещ енье -  христианский праздник Крещения Господня, отмечается 6 (1 9 )  января.
17 М арфино -  см. примеч. к док. №  2.
18Речицкий стан -  территориально-административная часть Кромского у.; располагался 

к ю гу и к востоку от Кром (подробнее см.: Водарский Я.Е. Территория и население 
Севского разряда во второй половине XVII -  начале XVIII веков // В опросы  истории  
хозяйства и населения России в XVII в. Очерки по исторической географии XVII в. М., 
1974).

19 Соскова -  ныне село С осково в Сосковском р-не Орловской обл.
20Крупышина -  см. примеч. к док. №  293.
21 Щир -  древнее село, часть ны неш него с. С осково, располагалось на высоком, левом  

берегу р. Щ ир (С осково, или Саськово находилось на правом берегу), на месте улиц 
Садовая и Советская; народное название м еста до  сих пор -  «Красная горка» («щир» 
в ю ж но-русских говорах -  «краснота, что-л. ярко-красное»).

22 Сошник -  см. примеч. к док. №  93.
23 Полица -  см. примеч. к док. №  45.
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24 Казаков Афанасий -  см. примеч. к док. №  148.
25 Бескудников Тимофей -  боровский сын боярский.

№  365

1 Гранкина -  см. примеч. к док. №  201.
2 В олобуева -  см. примеч. к док. №  201.
3 Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.
4 Яма -  см. примеч. к док. №  320.
5 Мельничная пшеница -  см. примеч. к док. №  320 (М ельничный хлеб).
6 Одонье -  см. Скирда.
7Чернецкая слобода -  см. примеч. к док. №  364.
8 Светлое воскресенье -  Пасха, в 1681 г. приходилась на 16 апреля.
9Кремидовка -  см. примеч. к док. №  364.

10Щ егловитый (Ш акловитый) Ф едор Леонтьевич -  см. примеч. к док. №  364.
11 Гнедая -  см. примеч. к док. №  17.

№  366

1 Гуменный корм -  см. примеч. к док. №  80.
2 Марк -  Дмитриев (см. примеч. к док. №  108).
3 Бурый -  см. примеч. к док. № 2 1 .
4 Кошелевский -  возмож но, приобретенны й у Алексея Кош елева, сына боярского Бе
левского уезда (там были испомещ ены  предки Кош елева) (см.: Руммелъ В.В., Голуб
цов В.В. Родословны й сборник русских дворянских фамилий. С П б, 1886. T. 1. 
С. 4 2 4 -3 9 ).

5 Завалова -  см. примеч. к док. №  171.
6 Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.

№ 3 6 7

1 Арнаутов Никита -  см. примеч. к док. №  263.
2 К обозева -  см. примеч. к док. №  266.
3 Ларионов Иван -  см. примеч. к док. №  48.
4 Лутовинов Авраам (Абрам) -  см. примеч. к док. №  362.
5 Ф едорова неделя -  см. примеч. к док. №  83; в 1681 г. приходилась на 15-21 февраля.
6 Спесивцев Никита Никифорович -  стольник, городовой воевода в Орле.
7 Лыков М ихаил Иванович -  см. примеч. к док. №  362.
8Кобатов А нисим Ф едорович -  в 1681 г. дьяк; из подьячих Севской приказной избы; 
очевидно, был направлен проводить разбор вместе кн. М .И. Лыковым.

9 Книги отказные -  см. примеч. к док. №  183 (Грамота отказная).
10 Матвеев Селуян -  см. примеч. к док. №  72.
11 Семенов день -  1 сентября, день Симеона-летопроводца.
12 Прописные -  из контекста неясно, какое из двух противоположны х значений слова 

имеется в виду: пропущ енны й, не включенный в перечень -  или записанный в пере
чень.

№  368

1 Завалова -  см. примеч. к док. №  171.
2 Казаков Афанасий -  см. примеч. к док. №  148.
3 Никита -  Арнаутов (см. примеч. к док. №  263).
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4 Лыков М ихаил Иванович -  см. примеч. к док. №  362.
5 Кобатов Анисим  Ф едорович -  см. примеч. к док. №  367.
6 Кобозева -  см. примеч. к док. №  266.
7 Заручные допросны е речи -  собственноручно заверенные протоколы допроса.
8 Ш ахов Савва -  см. примеч. к док. №  269 (Ш ах); там же см. о деле Петиных.
9 Петин Исая (И сай) -  сын Пятина (П етина) Ивана (см. примеч. к док. №  153).

10Вахрашкины -  возм ож но, Вахрамея М икульникова (см. примеч. к док. №  294).
11 Микульников Иван -  идентифицировать лицо не удалось.

№  369

1 Гранкина -  см. примеч. к док. №  201.
2 В олобуева -  см. примеч. к док. №  201.
3 Ларион Иванович -  Иванов (см. примеч. к док. №  342).
4 Волков Василий -  человек Л.И. Иванова, очевидно, приказчик.
5 Казаков А фанасий -  см. примеч. к док. №  148.
6Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.
7 Ларионов Иван -  см. примеч. к док. №  48.
8 Стрелецкий хлеб -  см. примеч. к док. №  8.
9Полтинные деньги -  см. примеч. к док. №  306.

10 Писцовы е книги -  см. примеч. к док. №  236.
11 Пятерик -  см. примеч. к док. №  296.
12 Сошник -  см. примеч. к док. №  93.
13 Полица -  см. примеч. к док. №  45.

№  370

1 Вы борны е крестьяне -  см. примеч. к док. №  221.
2 Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.
3 Уткина -  см. примеч. к док. № 4 1 .
4П одчернина (П одчернева) -  см. примеч. к док. №  25.
5 Арнаутов Никита -  см. примеч. к док. №  263.
6 Марк -  Дмитриев (см. примеч. к док. №  108).
7 К обозева -  см. примеч. к док. №  266.
8 Лутовинов Авраам (А брам) -  см. примеч. к док. №  362.
9 С олод -  см. примеч. к док. №  4.

10 Пристань -  речь идет о пристани на р. Оке в д. Деш кино (см. примеч. к док. №  212).
11 Поташ  -  карбонат калия (соль калия и угольной кислоты), одна из солей, известных 

людям с глубокой древности; получали путем водной экстракции из растительной  
золы, а потом у главные производства поташ а располагались в странах, богатых 
лесом  -  в X VII в. в основном в России; поташ получали следую щ им способом: в боль
ш ой глиняный обож ж енны й сосуд с отверстием в дне насыпали золу, утрамбовывали, 
заливали водой; прош едш ую  через сосуд  воду собирали и заливали ею  следую щ ую  
партию золы, пока не получался насыщенный раствор, который выпаривали в метал
лической посуде; продуктом выпаривания был поташ; сохранялся и более древний  
способ: золу насыпали в деревянны е корыта и заливали горячей водой; полученным  
раствором поливали горящ ие в кирпичном очаге дрова, так, чтобы огонь не потух; 
в результате на дне очага плотным слоем  кристаллизовался поташ, который затем вы
ламывали ломами и укладывали в бочки; в X VII в. поташ применялся главным обра
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зом при производстве мыла, пороха и ценных сортов стекла, а также при выделке кож, 
крашении сукна, белении тканей.

12 Смольчуг -  худш ий сор поташа.
13 Марков Кондратий -  идентифицировать лицо не удалось.
14 Ф едор Ильич -  Б езобразов (см. примеч. к док. №  1).
15 Романов Павел -  крестьянин из с. Тельчье; исполнял обязанности старосты.
16 Причал, отчал -  см. примеч. к док. №  330.
17 Федор Владимирович -  очевидно, Бутурлин (см. примеч. к док. №  212). 
18Половинкин Астафий (О стафей) -  см. примеч. к док. №  18.
19 Епанча -  см. примеч. к док. №  139.
20 Ожерелье -  см. примеч. к док. №  171.
21 Повалай, поваляй -  специалист по валянию сукна.
22 Фомин Иван -  см. примеч. к док. №  23.
23 Знамя -  образец.
24 Звегинцовский -  см. примеч. к док. №  201.
25 Стрелецкий хлеб -  см. примеч. к док. №  8.

№  371

1 Солод -  см. примеч. к док. №  4.
2Ячный -  см. примеч. к док. №  5.
3 Спасское -  см. примеч. к док. №  34.
4 Уткина -  см. примеч. к док. №  41.
5 Куры индейские -  см. примеч. к док. №  20.
6Подчернина (П одчернева) -  см. примеч. к док. №  25.
7 Сухари людские -  см. примеч. к док. №  69.

№  372

1 П ослух -  свидетель.
2 Щ егловитый (Ш акловитый) Ф едор Леонтьевич -  см. примеч. к док. №  364.
3 Брусовец -  деревня западнее д. Гранкина (ныне деревня в составе сельского п осел е

ния Лубянское Дмитровского р-на Орловской обл.).
4 Крещенье -  христианский праздник Крещ ения Господня, отмечается 6 (1 9 )  января.
5 Гнедая -  см. примеч. к док. №  17.
6 М ухортый -  см. примеч. к док. №  25.
7 Гранкина -  см. примеч. к док. № 2 0 1 .
8 Бердыш -  см. примеч. к док. №  72.
9 С оболев Кузьма Васильевич -  см. примеч. к док. №  127.

10 Писцовые книги -  см. примеч. к док. №  236.
11 Соскова -  см. примеч. к док. №  364.
12 Тонкий (Тонков) Ф едор -  см. примеч. к док. №  192.
13 Речицкий стан -  см. примеч. к док. №  364.
14Крупышина -  см. примеч. к док. №  293.
15 Леш енский (Лещ инский) стан -  территориально-административная единица Кром- 

ского у.; располагался к западу от Кром.
16Щир -  см. примеч. к док. №  364.
17Заводный -  см. примеч. к док. №  131.
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18 Казаков Афанасий -  см. примеч. к док. №  148.
19 М ежевая выпись -  выписка из м еж евой книги -  подробного описания внеш них при

знаков границы владений и территории, по которой идет граница.
20 Волобуева -  см. примеч. к док. №  201.
21 П ереписны е книги -  см. примеч. к док. №  134.
22 Гранкина -  см. примеч. к док. № 2 0 1 .
23 Д еловы е люди -  см. примеч. к док. №  9.
24Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.
25 С пасское -  см. примеч. к док. №  34.
26Уткинский -  из д. Уткина (см. примеч. к док. №  41).
27 Ловчиков Степан Богданович -  см. примеч. к док. №  315.
28 Ф омин Иван -  см. примеч. к док. №  23.
29 Украина -  см. примеч. к док. № 1 1 .

№  373

1 Вы борны е крестьяне -  см. примеч. к док. №  221.
2 Лутовинов Авраам (Абрам) -  см. примеч. к док. №  362.
3 Грамота отказная -  см. примеч. к док. №  183.
4К обозево -  см. примеч. к док. №  266.
5 Лыков М ихаил Иванович -  см. примеч. к док. №  362.
6 Арнаутов Никита -  см. примеч. к док. №  263.
7 Марк -  Дмитриев (см. примеч. к док. №  108).
8Гранкино -  см. примеч. к док. №  201.
9Ю рас -  Ю рий Степанов (см. примеч. к док. №  51).

№  374

1 Вы борны е крестьяне -  см. примеч. к док. №  221.
2 Казаков Афанасий -  см. примеч. к док. №  148.
3 Лутовинов Авраам (Абрам) -  см. примеч. к док. №  362.
4 Лыков М ихаил Иванович -  см. примеч. к док. №  362.
5 Арнаутов Никита -  см. примеч. к док. №  263.
6 Кобозева -  см. примеч. к док. №  367.
7 Грамота отказная -  см. примеч. к док. №  183.

№  375

1 Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.
2 Казаков Афанасий -  см. примеч. к док. №  148.
3 Гранкин Григорий -  см. примеч. к док. №  360.
4 В олобуева -  см. примеч. к док. №  201.
5 Иванов Ларион Иванович -  см. примеч. к док. №  342.
6 Волосаты й Тарас -  см. примеч. к док. №  342.

№  376

1 Вы борны е крестьяне -  см. примеч. к док. №  221.
2 Арнаутов Никита -  см. примеч. к док. №  263.
3 Лыков М ихаил Иванович -  см. примеч. к док. №  362.
4 Л утовинов Авраам (А брам) -  см. примеч. к док. №  362.
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5 Сказка -  см. примеч. к док. №  269.
6 Ларионов Иван -  см. примеч. к док. №  48.
7 Очищ ено -  см. примеч. к док. №  260 (Очищать).
8Уткинские -  из д. Уткина (см. примеч. к док. №  41).
9 Трубецкая Ирина Васильевна -  жена кн. Ю .П. Трубецкого (см. примеч. к док. №  246).
10 Ж елезная -  вероятно, речь идет о ны неш ней д. Ж елезня, располож енной на дороге из 

Москвы в Орел (входит в состав сельского поселения Н енаш евское Заокского р-на  
Тульской обл.).

11 Кафтан -  см. примеч. к док. №  225.
12 Завалова -  см. примеч. к док. №  171.
13 Погорелая -  очевидно, имеется в виду нынешняя д. П огорелец (в составе сельского  

поселения Котовское Урицкого р-на Орловской обл.) к северо-востоку от д. Подзава- 
лово.

14 Лукины Григорий и Семен Петровичи -  см. примеч. к док. №  275.
15Поиматься за что-л. -  претендовать на что-л., объявлять это своей собственностью .
16 Юшков Никита Ф едорович -  в 1681 г. московский стряпчий или стольник. 
17Петрищево -  см. примеч. к док. №  358 (Бобриковская засека).

№  377

1 Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.
2 Васильев Родион -  см. примеч. к док. №  258.

№  378

1 Завалова -  см. примеч. к док. №  171.
2 Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.
3 Великий пост -  в 1681 г. приходился на период с 14 февраля по 2 апреля.
4 Арнаутов Никита -  см. примеч. к док. №  263.
5 Лыков М ихаил Иванович -  см. примеч. к док. №  362.
6 Ларионов Иван -  см. примеч. к док. №  48.
7 Лутовинов Авраам (А брам) -  см. примеч. к док. №  362.
8 Книги отказные -  см. примеч. к док. №  183 (Грамота отказная).
9Кобезева (К обозева) -  см. примеч. к док. №  266.

10 Афанасий -  Казаков (см. примеч. к док. №  148).
11 Ш ах -  см. примеч. к док. №  269.
12 Стрелецкий хлеб -  см. примеч. к док. №  8.
13 Матвеев Селуян -  см. примеч. к док. №  72.
14 Пищаль -  см. примеч. к док. №  145.

№  379

1 Завалова -  см. примеч. к док. №  171.
2 Лутовинов Ф едот -  мценский сын боярский.
3 Книги отказные -  см. примеч. к док. №  183 (Грамота отказная).
4 Кобозева -  см. примеч. к док. №  266.
5 Лыков М ихаил Иванович -  см. примеч. к док. №  362.
6Кобатов А нисим Ф едорович -  см. примеч. к док. №  367.
7 Арнаутов Никита -  см. примеч. к док. №  263.
8 Лутовинов Авраам (А брам) -  см. примеч. к док. №  362.

739



9 Отказать -  здесь -  отдать во владение.
10 Ларионов Иван -  см. примеч. к док. №  48.
11 А фанасий -  Казаков (см. примеч. к док. №  148).
12 Стрелецкий хлеб -  см. примеч. к док. №  8.
13 Полтинные деньги -  см. примеч. к док. №  306.
14 Никифоров А ндрей -  см. примеч. к док. №  139.
15 Егорьев день -  речь идет о Егории О сеннем  (см. примеч. к док. №  246).
163вегинцев Савелий (Савва) -  см. примеч. к док. №  107.
17 Щ елкунов Афанасий -  см. примеч. к док. №  328.
18 Селуян -  Матвеев (см. примеч. к док. №  72).
19Ш амордин Полуэкт Васильевич -  см. примеч. к док. №  270.
20 Ржавец -  болото с водой ржавого цвета из-за залежей ж елезной руды.
21 Буковый (Буков) колодезь -  см. примеч. к док. №  328.
22Тенетилов Иван Киприанович -  орловский сын боярский, в солдатах.
23 Ч унихин А ндрей -  орловский сын боярский, в солдатах.
24 Антипов М ихаил -  см. примеч. к док. №  29.
25 П осольский двор -  см. примеч. к док. №  240.

№  380

1 Завалова -  см. примеч. к док. №  171.
2 Мартаков Трифон -  крестьянин белевской вотчины А .И . Безобразова.
3 Казаков Афанасий -  см. примеч. к док. №  148.
4 Степан Богданович -  Ловчиков (см. примеч. к док. №  127).
5 Пристань -  речь идет о пристани на р. Оке в д. Деш кино (см. примеч. к док. №  212).
6 Ры жепегий -  см. примеч. к док. №  358.
7 Серая -  см. примеч. к док. № 2 1 .
8 М ухортая -  см. примеч. к док. №  25.

№  381

1 Щ егловитый (Ш акловитый) Ф едор Леонтьевич -  см. примеч. к док. №  364. 
2Брусовец -  см. примеч. к док. №  372.
3 Крещ енье -  христианский праздник Крещ ения Господня, отмечается 6 (1 9 )  января.
4 Гнедой -  см. примеч. к док. №  17.
5 М ухортая -  см. примеч. к док. №  25.
6Гранкино -  см. примеч. к док. №  201.
7 Бердыш -  см. примеч. к док. №  72.

№  382

1 Вы борны е крестьяне -  см. примеч. к док. №  221.
2Поды мов Иван Богданович -  см. примеч. к док. №  315.
3 Поды мов А ндреян Устинович -  стольник.
4 А рнаутов Никита -  см. примеч. к док. №  263.
5 Дмитриев Марк -  см. примеч. к док. №  108.
6 Лыков М ихаил Иванович -  см. примеч. к док. №  362.
7 П исцовы е книги -  см. примеч. к док. №  236.
8 Ю рас -  Ю рий Степанов (см. примеч. к док. №  51).
9 Отпись -  см. примеч. к док. №  100.
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,0Ш амордин Полуэкт Васильевич -  см. примеч. к док. №  270.
11 Тенетилов Иван Киприанович -  см. примеч. к док. №  379.
12 Сопова -  деревня, ближайшая к д. Завалова, на противополож ном берегу р. Орлик 

(ныне д. С опово в составе сельского поселения Подзаваловское Урицкого р-на О р
ловской обл.).

13 Соповы А нисим  П арфенович, Емельян Парфенович, Прохор Савельевич, Емельян 
Прохорович -  орловские дети боярские.

14 Лукьянчиковы Василий и Д енис Киприановичи -  орловские дети боярские.
15 Явочная челобитная -  см. примеч. к док. №  263.
16 Росписаться -  здесь  -  допустить р асхож дение со сведениям и, зафиксированны ми  

в преды дущ их документах.
17 Щ ербатов Константин Осипович -  см. примеч. к док. №  163.
18 Звегинцево -  см. примеч. к док. №  201.
19 Тенетилов Гаврила -  орловский сын боярский.
20Чуникин (Чунихин) Калина -  орловский сын боярский.
21 Неш ин Ф едор -  орловский сын боярский.
22 Щ елкунов Афанасий -  см. примеч. к док. №  328.
23 Кудрявый Иван М ихайлович -  мценский сын боярский.
24 Пахомовы Ф едор Иванович, Петр, Д ем ентий -  орловские дети боярские.
25 Гороховский приход -  см. примеч. к док. №  288.
26 Хоромы -  см. примеч. к док. №  18.
27 Святая неделя -  первая неделя по Пасхе, в 1681 г. приходилась на 17-23  апреля.
28 Фомин понедельник -  понедельник второй недели после П асхи, Ф ом иной недели; 

в эту неделю  на богослуж ениях вспоминают явление Христа по воскресении апосто
лам и осязание его язв апостолом Фомой.

29Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.
30Подчернева -  см. примеч. к док. №  25.
31 Пенек -  см. примеч. к док. №  133.
32 Соповы -  см. примеч. к док. №  348.
33 Лукьянчиковы -  см. примеч. к док. №  348.
34 Озеров Олимпий -  см. примеч. к док. №  107.
35 Тенетилов Иван -  см. примеч. к док. №  379.
36 Деловы е люди -  см. примеч. к док. №  9.
37Уткинский -  из д. Уткина (см. примеч. к док. №  41).
38 Ловчиков Степан Богданович -  см. примеч. к док. №  315.

№  383

1 Выборные крестьяне -  см. примеч. к док. №  221.
2 Лыков М ихаил Иванович -  см. примеч. к док. №  362.
3 Писцовые книги -  см. примеч. к док. №  236.
4 Переписны е книги -  см. примеч. к док. №  134.
5 Арнаутов Никита -  см. примеч. к док. №  263.
6Щ егловитый (Ш акловитый) Ф едор Леонтьевич -  см. примеч. к док. №  364.
7 Брусовец -  см. примеч. к док. №  372.
8 Гранкина -  см. примеч. к док. №  201.
9 Крещенье -  христианский праздник Крещ ения Господня, отмечается 6 (1 9 )  января.
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10 Гнедой -  см. примеч. к док. №  17.
11 М ухорты й -  см. примеч. к док. №  25.
12 Бердыш -  см. примеч. к док. №  72.
13 Степанов Ю рий -  см. примеч. к док. № 5 1 .
14 Казаков Афанасий -  см. примеч. к док. №  148.
15 Стрелецкий хлеб -  см. примеч. к док. №  8.
16Отпись -  см. примеч. к док. №  100.
17 Ш амордин Полуэкт Васильевич -  см. примеч. к док. №  270.
18Тенетилов Иван Киприанович -  см. примеч. к док. №  379.
19 С опова -  см. примеч. к док. №  382.
20 Лукьянчиковы А нисим  и Емельян Парфеновичи, Василий и Д енис Киприановичи -  

орловские дети боярские.
21 Явка -  см. примеч. к док. №  263.
22 Росписаться -  см. примеч. к док. №  382.
23 Щ ербатов Константин Осипович -  см. примеч. к док. №  163.
24Звегинцево -  см. примеч. к док. №  201.
25Тенетиловы Иван, Гаврила -  орловские дети боярские.
26Ч унихин Калина -  см. примеч. к док. №  382.
27Н еш ин Ф едор -  см. примеч. к док. №  382.
28 Щ елкунов Афанасий -  см. примеч. к док. №  328.
29 Кудрявый Иван -  см. примеч. к док. №  382.
30Пахомовы Ф едор Иванович, Петр, Дем ентий -  см. примеч. к док. №  382.
31 Гороховский приход -  см. примеч. к док. №  282.
32П одчернево -  см. примеч. к док. №  25.
33 Гранкино -  см. примеч. к док. № 2 0 1 .
34 Черкасские города -  см. примеч. к док. №  273.
35 Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.
36Хоромы  -  см. примеч. к док. №  18.
37 Святая неделя -  см. примеч. к док. №  382.
38 Ф омин понедельник -  см. примеч. к док. №  382.
39 Завалова -  см. примеч. к док. №  171.
40 П е н е к -с м . примеч. к док. №  133.

№  384

1 Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.
2 Ловчиков Степан Богданович -  см. примеч. к док. №  315.
3 Вы борны е крестьяне -  см. примеч. к док. №  221.
4 Казаков Афанасий -  см. примеч. к док. №  148.
5 Пристань -  речь идет о пристани на р. Оке в д. Деш кино (см. примеч. к док. №  212). 

№  385

1 Вы борны е крестьяне -  см. примеч. к док. №  221.
2 Гранкина -  см. примеч. к док. №  201.
3 В олобуева -  см. примеч. к док. №  201.
4 Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.
5 Ш емякин Владимир Никитич -  см. примеч. к док. №  48.
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6 Долгоруков Прохор Григорьевич -  князь, в 1681 г. стольник, вотчинник Белевского, 
Кромского у.

7 Коровье Болото -  село к северу от д. Гранкина, рядом с г. Кромы (ныне с. Коровье Бо
лото в составе сельского поселения Апальсковское Кромского р-на Орловской обл.).

8 Доездная память -  докум ент долж ностного лица с отчетом об официальной поездке.
9 Пятерик -  см. примеч. к док. №  296.

10 О донье -  см. Скирда (Глоссарий).
11 Полтинные деньги -  см. примеч. к док. №  306.
12 Грамота отказная -  см. примеч. к док. №  183.
13Топковская -  от с. Толково (см. примеч. к док. №  319).
14Чаплыгинская -  от д. Чаплыгино (см. примеч. к док. №  364).

№  386

1 Выборные крестьяне -  см. примеч. к док. №  221.
2 Клочков Ф едор -  см. примеч. к док. №  114.
3 Казаков Афанасий -  см. примеч. к док. №  148.
4 Брагина -  см. примеч. к док. № 2 1 5 .
5 Тельченская -  из д. Тельчья (см. примеч. №  78).
6Щ ербачев Иван -  см. примеч. к док. №  321.
7 Опальный -  см. примеч. к док. №  324.
8 Антипов М ихаил -  см. примеч. к док. №  29.
9Щ ербачев Григорий -  см. примеч. к док. №  167.

10 Степанов Ю рий -  см. примеч. к док. №  51.
11 Уткина -  см. примеч. к док. №  41.
12 Пегий -  см. примеч. к док. №  17.
13 Дешкинская -  из д. Деш кина (см. примеч. к док. №  212).
14 Завалова -  см. примеч. к док. №  171.
15 Рыжепегий -  см. примеч. к док. №  358.
16Оптуха -  см. примеч. к док. №  314.
17 Серая -  см. примеч. к док. № 2 1 .
18 М ухортая -  см. примеч. к док. №  25.
19 Глебов М ихаил Иванович -  в 1681 г. стольник, второй судья Судного приказа; владел 

поместьями во М ценском и Орловском у. (см. также примеч. к док. №  309).
20 Вельяминов Дмитрий Степанович -  очевидно, Д .С . Вельяминов-Зернов, стольник.
21 Исчерева -  идентифицировать топоним не удалось.
22 Роман конюх -  из д. Тельчье.
23 Звегинец (Звегинцев) Савелий -  см. примеч. к док. №  107.

№  387

1 Выборные крестьяне -  см. примеч. к док. №  221.
2 Завалова -  см. примеч. к док. №  171.
3 Антипов М ихаил -  см. примеч. к док. №  29.
4 Борисов Антон -  см. примеч. к док. №  340.
5 Афанасий -  Казаков (см. примеч. к док. №  148).
6 Деловы е люди -  см. примеч. к док. №  9.
7 Никифоров А ндрей -  см. примеч. к док. №  139.
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8 Целовальник -  см. примеч. к док. №  35.
9 Ловчиков Степан Богданович -  см. примеч. к док. №  127.

10 Л утовинов Авраам (А брам) -  см. примеч. к док. №  362.
11 Сорокин Дмитрий -  подьячий Орловской приказной избы, в 1681 г., видимо, средней  

статьи, с окладом 7 руб.
12 Никита Никифорович -  С песивцев (см. примеч. к док. №  367).
13 Арнаутов Никита -  см. примеч. к док. №  263.
14 Зиновьев Петр -  за недостатком информации трудно сказать, о каком лице идет речь: 

П етре Васильевиче, московском стряпчем (возм ож но, стольнике), или Петре Петро
виче, стольнике.

№  388

1 Гранкина -  см. примеч. к док. №  201.
2 В олобуева -  см. примеч. к док. №  201.
3 Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.
4 Ш емякин Владимир Никитич -  см. примеч. к док. №  48.
5 Коровье Болото -  см. примеч. к док. №  385.
6 Прохор Григорьевич -  Долгоруков (см. примеч. к док. №  385).
7 Ларион Иванович -  Иванов, думны й дьяк (см. примеч. к док. №  342).
8 Волосаты й Тарас -  см. примеч. к док. №  342.
9 Спасское -  см. примеч. к док. №  34.

10 Грамота отказная -  см. примеч. к док. №  183.
11 Топковская -  с. Топково (см. примеч. к док. №  319).
12Чаплыгинская -  д. Чаплыгино (см. примеч. к док. №  364).
13 Литвинов С емен -  приказчик кн. Я.Н. О доевского.
14 Губин Григорий -  см. примеч. к док. №  317.
15 Одоевская Ульяна Ивановна -  см. примеч. к док. №  317.
16Трубченинов М ихаил -  кромский сын боярский.
17 Якунин Терентий - кромский сын боярский.
18Тверитников Иван -  кромский сын боярский.
19П енезев Савелий -  кромский сын боярский.
20 Писклов Исай -  кромский сын боярский.
21 Казаков А фанасий -  см. примеч. к док. №  148.
22 О доевский Яков Никитич -  см. примеч. к док. №  354.

№  389

1 Вы борны е крестьяне -  см. примеч. к док. №  221.
2 Завалова -  см. примеч. к док. №  171.
3 Ловчиков Степан Богданович -  см. примеч. к док. №  127.
4 Казаков Афанасий -  см. примеч. к док. №  148.
5 Лыков М ихаил Иванович -  см. примеч. к док. №  362.
6 Святая неделя -  первая неделя по П асхе, в 1681 г. приходилась на 1723 апреля. 
7Отпись -  см. примеч. к док. №  100.
8 Стрелецкий хлеб -  см. примеч. к док. №  8.
9 М ихайлов А ндрей -  послуж ивец кн. Ю .П. Трубецкого.

10 Кудрявый Иван М ихайлович -  см. примеч. к док. №  382.
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11 Арнаутов Никита -  см. примеч. к док. №  263.
12 Пух -  меховая опуш ка шапки.

№  390

1 Буланый -  см. примеч. к док. №  21.

№  391

1 Выборные крестьяне -  см. примеч. к док. №  221.
2Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.
3 Уткина -  см. примеч. к док. № 4 1 .
4П одчернина (П одчернева) -  см. примеч. к док. №  25.
5 Пристань -  речь идет о пристани на р. Оке в д. Деш кино (см. примеч. к док. №  212).
6 Веретье -  см. примеч. к док. №  229.
7 Арнаутов Никита -  см. примеч. к док. №  263.
8 Лыков М ихаил Иванович -  см. примеч. к док. №  362.
9 Лутовинов Авраам (Абрам) -  см. примеч. к док. №  362.

10 Дмитриев Марк -  см. примеч. к док. №  108.
11 Половинкин Иван -  крепостной крестьянин А .И . Б езобразова из ю жны х вотчин.
12 Степанов Ю рий -  см. примеч. к док. №  51.
13 Бочка медовая -  бочка для м еда делается из липы, объем ее составляет от 3 до  30 л.
14 М аршуково -  ныне д. М аршуково в составе сельского поселения Бобриковское Б е

левского р-на Тульской обл.
15 Арнаутов А лексей -  см. примеч. к док. №  225.
16Безнеж -  ныне подобного гидронима на территории Тульской и Орловской областей  

не обнаружено.
17 Тулки -  см. примеч. к док. №  78.
18 Ловчиков Степан Богданович -  см. примеч. к док. №  315.
19 Петин Иван -  см. примеч. к док. №  153.
20Ш амордин Полуэкт -  см. примеч. к док. №  270.
21 Отпись -  см. примеч. к док. №  100.
22 Кудрявый Иван М ихайлович -  см. примеч. к док. №  382.
23 Сени -  неотапливаемое закрытое пом ещ ение ж илого дом а, которое связывало два  

жилых или ж илое и хозяйственное помещ ения; в богатых дом ах сени были одним из 
приемных покоев, парадным входом в дом , куда гость входил с красного крыльца.

24 Обложить -  заложить основание какого-либо сооруж ения, наметив предварительно 
его границы.

25 П одсенье -  нижняя часть срубного дом а, под сенями.
26Хоромы -  см. примеч. к док. №  18.
27 Завалова -  см. примеч. к док. №  171.
28Слань -  см. примеч. к док. №  92, 122.

№  392

1 Гранкина -  см. примеч. к док. №  201.
2 В олобуева -  см. примеч. к док. №  201.
3 Мельничный хлеб -  см. примеч. к док. №  320.
4Щ егловитый (Ш акловитый) Ф едор Леонтьевич -  см. примеч. к док. №  364.
5 Гнедая -  см. примеч. к док. №  17.
6 М ухортая -  см. примеч. к док. №  25.
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7 М арфинский -  см. примеч. к док. №  2.
8 С оболев Кузьма Васильевич -  см. примеч. к док. №  127.
9 Акчурин Истрат -  орловский сын боярский.

10 Писклов Василий -  крестьяинин д. Гранкиной.
11 Каменский -  из д. Каменка (см. примеч. к док. №  10).
12 Лужки -  ныне д. Лужки в составе сельского поселения Данковское Серпуховского р- 

на М осковской обл.
13 Теш илово -  ныне д. С пас-Теш илово в составе сельского поселения Липицкое Серпу

ховского р-на М осковской обл.
14 Арцы баш ев Савелий Прокофьевич -  московский стряпчий.
15Чубыкин -  один из кромских детей  боярских.
16 Тонкий (Тонков) Ф едор -  см. примеч. к док. №  192.
17 Крупышина -  см. примеч. к док. №  293.
18 Щир -  см. примеч. к док. №  364.
19 Старая Кузнецкая слобода  в М оскве -  д о  второй половины X V I в. принадлежала  

князьям Патрикеевым, затем переш ла в дворцовое ведомство; расп ол агал а  справа от 
соврем енной Таганской ул.

20 Село П ередел Рахманова стана -  скорее всего, имеется в виду Торокманов (Таракма- 
нов) стан М осковского у., занимавший территорию по р. Д есн е и ее притокам, в пре
делах бывш их П одольского и Звенигородского уездов; село П ередел -  очевидно, ны
нешняя д. П еределки в составе городского поселения О динцово Одинцовского р-на 
М осковской обл.

21 Звегинцев Ф едор -  см. примеч. к док. №  328.
22 Щ елкунов А фанасий -  см. примеч. к док. №  328.
23 Х омутов Кузьма -  см. примеч. к док. №  48.
24 Писклов Степан Иванович -  крестьянин ю ж ной вотчины А.И . Безобразова.
25 Гречихин Микишка -  см. примеч. к док. № 3 1 .

№  393

1 Вы борны е крестьяне -  см. примеч. к док. №  221.
2 А нис -  см. примеч. к док. №  134.
3 Степанов Ю рий -  см. примеч. к док. № 5 1 .
4Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.
5 Марк -  Дмитриев (см. примеч. к док. №  108).
6Звегинцево -  см. примеч. к док. №  201.
7 Черкасские города -  см. примеч. к док. №  273.
8 Спасское -  см. примеч. к док. №  34.
9Рниться -  злобиться, ревниво к чем у-либо или кому-либо относиться.

10 Пенек -  см. примеч. к док. №  133.
11 Ф омин понедельник -  см. примеч. к док. №  382.
12 А рнаутов Никита -  см. примеч. к док. №  263.

№  394

1 Куры индейские -  см. примеч. к док. №  20.
2 А нис -  см. примеч. к док. №  134.
3 Гранкины -  см. примеч. к док. №  300.
4 Чубыкин -  один из кромских детей боярских.
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5 Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.
6 Проварные деньги -  деньги, полученью в уплату за пользование пивоваренным кот
лом.

7 С оболев Кузьма Васильевич -  см. примеч. к док. №  127.
8 С оболев Ф едор Васильевич -  кромский сын боярский.
9 Соскова -  см. примеч. к док. №  364.

10 Тонкий (Тонков) Дмитрий -  см. примеч. к док. №  300. 
п Тонкий (Тонков) Ф едор -  см. примеч. к док. №  192.
12 Крупышина -  см. примеч. к док. №  293.
13 Щир -  см. примеч. к док. №  364.
14 Светлое Христово воскресенье -  Пасха, в 1681 г. приходилась на 16 апреля.
15 Черкасские города -  см. примеч. к док. №  273.
16Чубыкин Степан -  см. примеч. к док. №  293.

№  395

1 Выборные крестьяне -  см. примеч. к док. №  221.
2 Куры индейские -  см. примеч. к док. №  20.
3 А нис -  см. примеч. к док. №  134.
4 Черкасские города -  см. примеч. к док. №  273.
5 Иван Самойлович -  в 1681 г. гетман Войска Запорожского на Л евобереж ной Украине.
6 Спасское -  см. примеч. к док. №  34.
7 Фомин понедельник -  см. примеч. к док. №  382.
8 П раздничное -  см. примеч. к док. № 3 1 1 .
9Тельченские -  из д. Тельчья (см. примеч. к док. №  78).

10П е н е к -с м . примеч. к док. №  133.
11 Лутовинов Ф едот -  см. примеч. к док. №  379.
12 Кобозева -  см. примеч. к док. №  266.
13 Грамота отказная -  см. примеч. к док. №  183.
14 Арнаутов Никита -  см. примеч. к док. №  263.
15 Допросны е речи -  протоколы допроса.
16 Щ елкунов Афанасий -  см. примеч. к док. №  328.
17 Ш амордин Полуэкт -  см. примеч. к док. №  270.
18Корчаковский стан -  находился в западной части Орловского у.
19Мотыка -  ныне деревня Титово-М атыка в составе сельского поселения Котовское  

Урицкого р-на Орловской обл.; сейчас река, на берегах которой располож ена деревня, 
называется Орлицей (правый приток р. Орлик, куда она впадает у  д. Титово-Матыка). 

20Государынино селищ е -  деревня, тянувшая к с. Подзавалово; сейчас такого названия 
нет, возм ож но, это переименованны й поселок Красная Нива, ближайш ий к ю гу от 
с. Подзавалово; располож ено на р. Орлик (до 1784 г. -  р. Орел).

21 Расписаться -  здесь -  обменяться собственноручно подписанными документами, удо
стоверяющими какие-л. взаимные обязательства.

22 Сотникова -  ныне д. Большое Сотниково в составе сельского поселения Котовское 
Урицкого р-на Орловской обл.

23Тенетилов Иван Киприанович -  см. примеч. к док. №  379.
24Чунихин А ндрей -  см. примеч. к док. №  379.
25 Завалова -  см. примеч. к док. №  171.

747



№  396

1 Арнаутов Никита -  см. примеч. к док. №  263.
2 Благовещ ение -  праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, один из двунадеся

тых праздников православной церкви, отмечается 25 марта (7 апреля).
3 Ловчиков Степан Богданович -  см. примеч. к док. №  315.
4Поды мов Андреян -  см. примеч. к док. №  382.
5 Камчатый -  сделанны й из камки, шелковой ткани, одно- или двухлицевой, с блестя

щим рисунком (обы чно цветочным или с изображ ением  животны х), образованным  
атласным переплетением  нитей на матовом фоне полотняного переплетения.

6 Гуня -  верхняя одеж да.
7 Телогрея -  см. примеч. к док. №  234.
8 П ух -  см. примеч. к док. №  389.
9 Деловы е лю ди -  см. примеч. к док. №  9.

10 Завалова -  см. примеч. к док. №  171.
11 Подчернева -  см. примеч. к док. №  25.
12 С трелецкий хлеб -  см. примеч. к док. №  8.
13 Отпись -  см. примеч. к док. №  100.
14Курдю мов Никита -  в 1681 г. подьячий (по-видимому, старый) Белевской приказной 

избы.
15 П одм ож ица, подм ога -  здесь  -  дополнительны й денеж ны й взнос.
16 М ихайлов А ндрей -  см. примеч. к док. №  389.

№  397

1 Степанов Ю рий -  см. примеч. к док. № 5 1 .
2Щ егловитый (Ш акловитый) Ф едор Леонтьевич -  см. примеч. к док. №  364.
3 Звегинцев М ихаил -  подьячий Кромской приказной избы , из кромских детей  б о 
ярских.

4 Щ елкунов А фанасий -  см. примеч. к док. №  328.
5 Расписаться -  см. примеч. к док. №  395.
6 Примерная земля -  см. примеч. к док. №  333.
7 Ш амордин П олуэкт Васильевич -  см. примеч. к док. №  270.
8 Ф омин Иван -  см. примеч. к док. №  23.
9 Казаков Афанасий -  см. примеч. к док. №  148.

10 Сенька дьячок -  см. примеч. к док. №  130.
11 Гранкина -  см. примеч. к док. №  201.
12 Е зд -  пош лина, выплачиваемая оф ициальному лицу за поездку по административ

ным и судебны м  делам.

№  398

1 Вы борны е крестьяне -  см. примеч. к док. №  221.
2 Завалова -  см. примеч. к док. №  171.
3 Святая неделя -  первая неделя по П асхе, в 1681 г. приходилась на 17-23  апреля.
4 Ф омин понедельник -  см. примеч. к док. №  382.
5 Верпь -  возм ож но, моток.

№ 399
1 Гранкина -  см. примеч. к док. № 201.
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2 Волобуева -  см. примеч. к док. №  201.
3 Тонкий (Тонков) Ф едор -  см. примеч. к док. №  192.
4Чубыкин А ндрей -  см. примеч. к док. №  300.
5 Тонкий (Тонков) Дмитрий -  см. примеч. к док. №  300.
6 Вы борны е крестьяне -  см. примеч. к док. №  221.
7 Дмитриев Марк -  см. примеч. к док. №  108.
8Чубыкин Степан -  см. примеч. к док. №  293.
9 Крупышинская -  по д. Крупышина (см. примеч. к док. №  293).

10 Лубянская -  от пустош и Лубянки (см. примеч. к док. №  293).
11 Колупаев М ихаил Петрович -  в 1681 г. думны й дворянин, голова московских стрель

цов.
12Тельчья -  см. примеч. к док. №  78.
13 Афанасий -  Казаков (см. примеч. к док. №  148).
14 Ш епелев Аггей Алексеевич -  крупный полководец (ум. в 1688 г.), в 1681 г. думны й ге

нерал.
15 Яма -  см. примеч. к док. №  320.
16 Одоевский Яков Никитич -  см. примеч. к док. №  354.

№  400

1 Дмитриев Марк -  см. примеч. к док. №  108.
2 Степанов Ю рий -  см. примеч. к док. № 5 1 .
3 Щ егловитый (Ш акловитый) Ф едор Леонтьевич -  см. примеч. к док. №  364. 
4Брусовец -  см. примеч. к док. №  372.
53вегинцев М ихаил -  см. примеч. к док. 397.
6Похвиснев Александр Елизарьевич -  см. примеч. к док. №  288.
7Голенищево -  см. примеч. к док. №  288.
8Клесова -  см. примеч. к док. №  354.
9 Гнедая -  см. примеч. к док. №  17.

10 М ухортая -  см. примеч. к док. №  25.
11 Бердыш -  см. примеч. к док. №  72.
12 Великий м ясоед -  время, когда разреш алась мясная пища; Великим м ясоедом  назы

валось время с Рождества Х ристова (25 декабря /  6 января) до  начала М асленицы  (по  
м ясопустную  неделю  -  предпоследнее воскресенье перед Великим постом).

13 Волобуева -  см. примеч. к док. №  201.
14 Ключников Петр -  возмож но, один из приказчиков Ф.Л. Ш акловитого.
15Тельченские -  из д. Тельчья (см. примеч. к док. №  78).
16Заваловские -  из д. Завалова (см. примеч. к док. №  171).

№  401

1 Целовальник -  см. примеч. к док. №  139.
2 Отказать -  передать во владение.
3 Кобозева -  см. примеч. к док. №  266.
4 Кураков О бросим -  видимо, орловский сын боярский.
5 Книги отказные -  см. примеч. к док. №  183 (Грамота отказная).
6Никита Иванович Акинфов (А к и н ф еев )- в 1681 г. думны й дворянин; видный деятель  

второй половины XVII в., в 1684 г. -  воевода Переславля-Залесского, много сделавший  
для укрепления города; противник петровских преобразований, умер не ранее 1723 г;
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находился в кругу приближенны х царя Ф едора Алексеевича; приходился племянни
ком известном у деятелю  второй половины  X V II в. П.П. Языкову; вторая жена  
Н.И . А кинф ова с 1672 г. -  Аксинья (К сения) А брам овна Л опухина (первый муж  -  
Д.Ф . Племянников, убитый С.Т. Разиным в 1671 г.), родная тетка царицы Евдокии Ф е
доровны  (Руммелъ В.В., Голубцов В.В. Родословны й сборник русских дворянских фа
милий. СПБ., 1886).

7 Арнаутов А лексей -  см. примеч. к док. №  225.
8 Поголовны е деньги -  пошлина, взимавшаяся по числу лиц (в данном случае -  с про

данны х крепостны х).
9 Никифоров А ндрей -  см. примеч. к док. №  139.

10Соповы -  см. примеч. к док. №  348.
11 Арнаутов Никита -  см. примеч. к док. №  263.

№  402

1 Целовальник -  см. примеч. к док. №  139.
2 Ю рьева -  Ю рия Степанова (см. примеч. к док. №  51).
3 Контарь -  см. примеч. к док. №  22 (Безмен).
4 Пристань -  речь идет о пристани на р. Оке в д. Деш кино (см. примеч. к док. №  212).
5 Епанча -  см. примеч. к док. №  139.
6 Л убье -  см. примеч. к док. №  45 (П олуба).
7 К обозева -  см. примеч. к док. №  266.
8 Отказать -  см. примеч. к док. № 4 0 1 .
9 Грамота отказная -  см. примеч. к док. №  183.

10 Лутовинов Авраам (А брам) -  см. примеч. к док. №  362.
11 Ф омин Иван -  см. примеч. к док. №  23.
12 Марк -  Дмитриев (см. примеч. к док. №  108).
13Кураково -  см. примеч. к док. №  301.
14 Арнаутов Никита -  см. примеч. к док. №  263.
15 Трубецкой приказчик -  приказчик князей Трубецких (см. примеч. к док. №  212, 246, 

339, 376).
163вегинец (Звегинцев) Иван Ларионович -  орловский сын боярский.
17 Лукин Д енис Осипович -  орловский сын боярский.
18 Королевка -  очевидно, речь идет о нынеш ней д. Королевка в составе сельского п осе

ления О днолуцкое Волховского р-на Орловской обл.
19 Черкасы -  черкасские города (см. примеч. к док. №  273).
20 М онасты рские -  см. примеч. к док. №  221.
21 П енек -  см. примеч. к док. №  133.
22 Арнаутов Алексей -  см. примеч. к док. №  225.
23 Полтинные деньги -  см. примеч. к док. №  306.

№  403

1 Ф омин Иван -  см. примеч. к док. №  23.
2 Светлая неделя, Святая неделя -  первая неделя по П асхе, в 1681 г. приходилась на 

17-23  апреля.
3 Гетман -  в 1681 г. гетман Войска Запорожского на Л евобереж ной Украине И.С. Са- 
мойлович.

4 Сенька дьячок -  см. примеч. к док. №  130.
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5 Лыков М ихаил Иванович -  см. примеч. к док. №  362.
6 Борисов Антон -  см. примеч. к док. №  340.
7 Никифоров А ндрей -  см. примеч. к док. №  139.
8 Облога -  см. примеч. к док. №  269.
9Полтинные деньги -  см. примеч. к док. №  306.

10 Лукин Д енис -  см. примеч. к док. №  402.
11 Хотетовский Ф едор Ф едорович -  князь, в 1681 г. стольник.
12 А нис -  см. примеч. к док. №  134.
13 Горох цареградский -  см. примеч. к док. №  135 (Горох грецкий).

№  404

1 Одоевский Яков Никитич -  см. примеч. к док. №  354.
2Речицкий стан -  см. примеч. к док. №  364.
3 Комарицкий драгун -  см. примеч. к док. №  350.
4 Долбенкино -  см. примеч. к док. №  350.
5 Книги отказные -  см. примеч. к док. №  183 (Грамота отказная).
6 Елагин Степан Петрович -  см. примеч. к док. №  350.
7Жирятинцы -  по пустош и и деревне Ж ирятина (см. примеч. к док. №  319).
8 Одоевская Ульяна Ивановна -  см. примеч. к док. №  317.
9 Гранкин Григорий -  см. примеч. к док. №  360.

10К л е с о в а - см. примеч. к док. №  354.
11 Чаплыгина -  см. примеч. к док. №  364.
12 С оболев Кузьма Васильевич -  см. примеч. к док. №  127.
13 Пушкарь -  см. примеч. к док. №  100.
14 Соскова -  см. примеч. к док. №  364.
15Неплюев Давыд Ильич -  в 1681 г. дворянин московский.
16 Обыскные люди -  см. примеч. к док. №  292.
17 М остовые деньги, мостовщ ина -  см. примеч. к док. №  224.
18Проварные деньги -  см. примеч. к док. №  394.

№  405

1 В ойт -  на Л евобереж ной Украине в X VII в. -  вы борное лицо (обы чно из зажиточных 
лю дей), глава магистрата в городах и староста в селах.

2 Голицын Василий Васильевич -  князь, в 1681 г. боярин, глава приказов П осольского, 
Владимирской чети, Галицкой чети, М алороссийского, Н овгородской чети, С м олен
ского, Устюжской чети.

3 Лупандин Максим Леонтьевич -  в 1681 г. стольник, стрелецкий полковник.
4 Фомин Иван -  см. примеч. к док. №  23.
5 Дьячок -  см. примеч. к док. №  130 (Сенька дьячок).
6 Чернавская слобода -  очевидно, речь идет о Черновской сл ободе -  ныне с. Ч ерно- 
вское Глуховского р-на Сумской обл. Украины.

7 Баранович Лазарь -  (1616 {1620?}—1693 гг.), архиепископ Черниговский и Н овгород- 
Северский, местоблю ститель Киевской митрополии, ректор и игумен Братского учи
лищного монастыря, ректор Киево-Кирилловского монастыря, основатель Чернигов
ского книгоиздательства; был владельцем м ногих сел Черниговского, Нежинского и 
других полков (административно-территориальны х единиц) Украины.

8 Великий пост -  в 1681 г. приходился на период с 14 февраля по 2 апреля.
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9 С тародуб -  С тародуб С еверский, город в Брянской обл., в 145 км к ю го-западу от 
Брянска; во второй половине XVII в. -  административный центр Стародубского полка. 

10Николин день -  православный и народный праздник в честь перенесения мощ ей Ни
колая Чудотворца в Бари; в данном случае, «Никола Веш ний», отмечался 9 (22) мая.

11 Полба -  см. примеч. к док. №  39.
12 А нис -  см. примеч. к док. №  134.
13 Р осада -  см. примеч. к док. №  93.
14 Никифоров А ндрей -  см. примеч. к док. №  139.
15 Лубье -  см. примеч. к док. №  45 (П олуба).
16 Дьячок -  см. примеч. к док. №  130.
17 С переходом  -  с превыш ением.
18 Черная Грязь -  см. примеч. к док. №  353.
19 М ихайлов А ндрей -  см. примеч. к док. №  389.
20Отпись -  см. примеч. к док. №  100.
21 А фанасий -  Казаков (см. примеч. к док. №  148).
22Тенетилов Иван -  см. примеч. к док. №  379.
23 Лукьянчиков Василий -  см. примеч. к док. №  382.
24 С тепанов Ю рий -  см. примеч. к док. № 5 1 .
25 Ш апиловы -  мценские дети боярские.
26 Солнцов-Засекин Ю рий М ихайлович -  стольник, воевода.
27 3вегинцев Ф едор -  см. примеч. к док. №  328.
28 Щ елкунов Афанасий -  см. примеч. к док. №  328.
29 Куры суш ены е -  см. примеч. к док. №  171.
30 Обложная земля, облога -  см. примеч. к док. №  269.

№  406

1 Книги отказные -  см. примеч. к док. №  183 (Грамота отказная).
2 Н еживка -  см. примеч. к док. №  293.
3 Явка -  см. примеч. к док. №  324.
4 С тепанов Ю рий -  см. примеч. к док. № 5 1 .
5 С оболевы  -  кромские дети боярские.
6 Отказать -  см. примеч. к док. №  401.
7Соскова -  см. примеч. к док. №  364.
8 Тонкий (Тонков) Ф едор -  см. примеч. к док. №  192.
9 Щ ир -  см. примеч. к док. №  364.

10Н еплю ев Давы д Ильич -  см. примеч. к док. №  404.

№  407

1 Ф омин Иван -  см. примеч. к док. №  23.
2Щ ербачев Иван -  см. примеч. к док. №  321.
3 Куры суш ены е -  см. примеч. к док. №  171.
4 Поставной -  затканный, с вытканым узором.
5 Целовальник -  см. примеч. к док. №  35.
6 Святая неделя -  первая неделя по Пасхе, в 1681 г. приходилась на 17-23  апреля.
7 Л убье -  см. примеч. к док. №  45 (П олуба).
8 Книги отказные -  см. примеч. к док. №  183 (Грамота отказная).
9 Кобозева -  см. примеч. к док. №  266.
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10 Марк -  Дмитриев (см. примеч. к док. №  108).
11 Черкасские города -  см. примеч. к док. №  273.
12 Арнаутов А лексей -  см. примеч. к док. №  225.
13 Поголовные деньги -  см. примеч. к док. №  401.
14 Арнаутов Харитон -  см. примеч. к док. №  292.
15 Арнаутов Никита -  см. примеч. к док. №  263.
16 Манить -  тянуть время, давая обещания; обманывать.
17 Лутовинов Авраам (Абрам) -  см. примеч. к док. №  362.
18 Арнаутов А ртемон -  см. примеч. к док. №  263.
19Ш амордин Полуэкт Васильевич -  см. примеч. к док. №  270.
20 Лыков М ихаил Иванович -  см. примеч. к док. №  362.
21 А нисим Ф едорович -  Кобатов (см. примеч. к док. №  367).
22 Гребенник -  мастер, изготовляющ ий гребни.
23 Полтинные деньги -  см. примеч. к док. №  306.
24 Лукин Д енис -  см. примеч. к док. №  402.
25 Сенька дьячок -  см. примеч. к док. №  130.
26 Великий день -  Пасха, в 1681 г. приходилась на 16 апреля.
27 Страшная неделя -  Страстная неделя, последняя неделя перед Пасхой; отличается  

особо  строгим постом.
28 Огурщик -  лентяй, уклоняющ ийся от работы; нерадивый работник.

№  408

1 Сопов Прохор -  орловский сын боярский.
2 Мягкая гряда -  см. примеч. к док. №  107.
3 Тенетилов Иван Киприанович -  см. примеч. к док. №  379.
4 Кривцов Василий Никитич -  болховский сын боярский.
5 Ж илин Терентий Парамонович -  орловский сын боярский.
6 Стрелков Лука -  орловский сын боярский.
7 Сотниковы Емельян, Ларион, Ф едор -  орловские дети боярские.
8 Исаков -  орловский сын боярский.
9 Примерная земля -  см. примеч. к док. №  333.

10Царевичева дорога -  дорога с юга через Белевский у. на Тулу, по которой двигались  
татарские отряды крымских «царевичей», сыновей крымского хана, соверш авш их на
беги на Россию  (например, в 80-е годы X V I в., в 1633 г., в 1637 г ).

11 Площадные подьячие -  официальные лица, подьячие, работавш ие на городских пло
щадях по составлению  всякого рода частных актов -  челобитны х, купчих, меновны х  
и т.п.; составляли независим ую  корпорацию, которая, однако, контролировалась го
родской администрацией.

12 Лукьянчиковы -  см. примеч. к док. №  348.
13 Явочная челобитная -  см. примеч. к док. №  263.
14 Степанов Ю рий -  см. примеч. к док. № 5 1 .
15 Ш еншин Прохор Корнильевич -  см. примеч. к док. №  183.
16Корчаковский стан -  см. примеч. к док. №  395.
17Государынино селищ е -  см. примеч. к док. №  395.

№ 409
1 Анис -  см. примеч. к док. № 134.
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2 П олба -  см. примеч. к док. №  39.
3 Горох грецкий -  см. примеч. к док. №  135.

№  411

1 Пашня залежала -  см. примеч. к док. №  207 (Паренина).
2 С тепанов Ю рий -  см. примеч. к док. № 5 1 .
3 Целовальник -  см. примеч. к док. №  35.
4Поды мов Иван Богданович -  см. примеч. к док. №  315.
5 Книги отказные -  см. примеч. к док. №  183 (Грамота отказная).
6 Арнаутов Алексей -  см. примеч. к док. №  225.
7 Арнаутов Никита -  см. примеч. к док. №  263.
8 Манить -  см. примеч. к док. №  407.
9 Лыков М ихаил Иванович -  см. примеч. к док. №  362.

10“Каменка речка -  см. примеч. к док. №  292.
11 С емен дьячок -  см. примеч. к док. №  130.
12 Марк -  Дмитриев (см. примеч. к док. №  108).
13 Лубье -  см. примеч. к док. №  45 (П олуба).
14 Полтинные деньги -  см. примеч. к док. №  306.
15 Рниться -  см. примеч. к док. №  393.

№  412

1 Чаплыгина -  см. примеч. к док. №  364.
2Неживка -  см. примеч. к док. №  293.
3 П охвиснев Александр Елизарьевич -  см. примеч. к док. №  288.
4 Ларион Иванович -  Иванов (см. примеч. к док. №  342).
5 Тонкий (Тонков) Ф едор -  см. примеч. к док. №  192.
6 Грамота отказная -  см. примеч. к док. №  183.
7 Ш ляхта -  в данном случае, возм ож но, имеется в виду начальный смысл слова «шлях

та» -  «род», «фамилия».
8 Повет -  в XVII в. средняя административно-территориальная единица в Речи Посполи- 

той, часть воеводства; в повет входили города и местечки, староства и частные владения.
9 Отказывать -  см. примеч. к док. № 4 0 1 .

10 Афанасий -  Казаков (см. примеч. к док. №  148).
11 Варя -  см. примеч. к док. №  316.
12 Круж ечное вино -  смысл выражения неясен.
13 Проварные деньги -  см. примеч. к док. №  394.
14 М ельничный хлеб -  см. примеч. к док. №  320.
15 Гуменный хлеб -  здесь , очевидно, неразмолотое зерно.
16 С олод -  см. примеч. к док. №  4.
17 Сенька дьячок -  см. примеч. к док. №  130.
18 Топкий колодезь -  см. примеч. к док. №  319.
І9В ы скребенцев Степан Васильевич -  кромский сын боярский.
20 Быковский А ндрей М ихайлович -  очевидно, мелкий польский шляхтич.
21 Трубецкой Ю рий Петрович -  см. примеч. к док. №  246.

№ 413
1 Десятинная пахота -  см. примеч. к док. № 212.

754



2 Згонная пахота -  см. примеч. к док. №  212.
3 Облога -  см. примеч. к док. №  269.
4Озеровская земля -  принадлежавшая орловским детям боярским Озеровым.
5 Замолот -  см. примеч. к док. №  5.
6 Нижние Мокрищи -  от «мокрина» -  лужа, болотце; ныне подобного топонима вблизи  

д. Подзавалово не обнаруж ено.
7 Пресный -  значение слова в данном случае неясно.
8 О донье -  см. Скирда (Глоссарий).
9 Заговенье -  очевидно, перед Успенским постом, с 1 августа.

№  414

1 Николин день -  здесь, очевидно, Никола Веш ний, отмечаемый 9 (22) мая.
2 Степанов Ю рий -  см. примеч. к док. № 5 1 .
3 С оболев Кузьма Васильевич -  см. примеч. к док. №  127.
4 Тонкий (Тонков) М окей -  кромский сын боярский.
5 Ф едор -  Тонкий (см. примеч. к док. №  192).
6Крупышина -  см. примеч. к док. №  293.
7 Наддаточные крестьяне -  это крестьяне, взыскиваемые с помещ ика, прию тивш его  

беглого крестьянина или холопа (указ от 13 сентября 1661 г. -  ПСЗ. T. 1. №  307. 
С. 5 5 6 -5 5 8 ).

8 П ожилое, пожилые деньги -  с X V  в. -  подворная подать крестьян помещ ику за землю  
под дом ом , плата за пользование двором; размер пожилого прямо зависел от времени  
проживания крестьянина на данном участке земли; в конце XVII в. пожилым стали на
зывать штраф за прием беглых крестьян; С оборны м Уложением 1649 г. был установ
лен размер штрафа -  50 руб. (С оборное Уложение 1649 г. Гл. X X . Ст. 51).

9 Рыжково -  ныне село в С осковском р-не Орловской области, к северо-западу от  
д. Гранкина.

10 Казаков Афанасий -  см. примеч. к док. №  148.
11 Буколово -  возмож но, речь идет о д. Буколово Л енинского р-на Тульской обл.
12 Денисовы Микула и Иван -  возможно, приказчики князей Трубецких (см.: Памятники 

русского народно-разговорного языка... С. 121-122).
13Незнанов Феоктист -  см. примеч. к док. №  153.
14 Кудрявый Максим -  мценский сын боярский.
15 Соповы -  см. примеч. к док. №  348.
16 Лукьянчиковы -  см. примеч. к док. №  348.
17 Бунин Роман Иванович -  московский дворянин.
18 Лодыженский Иван Петрович -  стольник.
19 Щ елкунов Афанасий -  см. примеч. к док. №  328.

№  415

1 С оболев Кузьма Васильевич -  см. примеч. к док. №  127.
2 Тонкий (Тонков) М окей -  см. примеч. к док. №  414.
3 Крупышина -  см. примеч. к док. №  293.
4 Ф едор -  Тонкий (см. примеч. к док. №  192).
5 Николин день -  здесь -  Никола Веш ний, отмечаемый 9 (22) мая.
6 Замолот -  см. примеч. к док. №  5.
7Сопова гряда -  очевидно, рядом с д. Сопово (см. примеч. к док. №  382).
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8 Афанасий -  Казаков (см. примеч. к док. №  148).
9 Тонкий (Тонков) Дмитрий -  см. примеч. к док. №  300.

№  416

1 Замолот -  см. примеч. к док. №  5.
2 О блога -  см. примеч. к док. №  269.
3 Гранкин Григорий -  см. примеч. к док. №  360.
4 Дмитриев Марк -  см. примеч. к док. №  108.
5 Казаков Афанасий -  см. примеч. к док. №  148.
6 Кудрявый М аксим -  см. примеч. к док. №  414.
7 Чаплыгина -  см. примеч. к док. №  364.
8 Чичерин А ндрей Григорьевич -  московский стряпчий.

№  417

1 Замолот -  см. примеч. к док. №  5.
2 О бложная земля, облога -  см. примеч. к док. №  269.
3 Бескудников Т имофей -  см. примеч. к док. №  364.
4 О доевский Яков Никитич -  см. примеч. к док. №  354.
5 Ларионов Иван -  см. примеч. к док. №  48.
6 Вы скребенцев Степан -  см. примеч. к док. №  412.
7 Топкое -  см. примеч. к док. №  319 (Топкий колодезь).
8 Трубецкой А ндрей М ихайлович -  идентифицировать личность не удалось.
9 С оболев Кузьма Васильевич -  см. примеч. к док. №  127.

10М аковнев Еремей -  рославльский сын боярский.
11 Чаплыгина -  см. примеч. к док. №  364.
12 Н еживка -  см. примеч. к док. №  293.
13 П охвиснев А лександр Елизарьевич -  см. примеч. к док. №  288.

№  418

1 Замолот -  см. примеч. к док. №  5.
2 М еды нцев Григорий -  видимо, болховский посадский человек.
3 С олод -  см. примеч. к док. №  4.
4 Марк -  Дмитриев (см. примеч. к док. №  108).
5 Ю рий -  Степанов (см. примеч. к док. №  51).
6 П реображ еньев день -  см. примеч. к док. №  6.
7 Великий пост -  в 1681 г. приходился на период с 14 февраля по 2 апреля.
8 Сенька дьячок -  см. примеч. к док. №  130.
9 Королевские -  видимо, по д. Королевка (см. примеч. к док. №  402).

10Поды мов Иван Богданович -  см. примеч. к док. №  315.
11 Поды мов Андреян -  см. примеч. к док. №  382.
12 Деньги перевозны е -  взимаемые за перевоз через р. Оку около д. Дешкина.
13 Соловая -  см. примеч. к док. №  21.
14 Припаш ка -  земля в добавок  к им ею щ ейся, распаханная на луговы х или лесны х  

угодьях.

№ 419
1 Замолот -  см. примеч. к док. № 5.
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2 Корец -  см. примеч. к док. №  13.
3 Канева (пустош ь) -  см. примеч. к док. №  212.
4Ш апилово -  см. примеч. к док. №  212.
5 Переверзева пустош ь -  ныне в Орловской обл. подобного топонима не обнаруж ено. 
6Ю рас -  Ю рий Степанов (см. примеч. к док. №  51).
7 Чичерин А ндрей -  см. примеч. к док. №  416.

№  420

1 Мякотная земля -  см. примеч. к док. №  269.
2 Дмитриев Марк -  см. примеч. к док. №  108.
3 Щ егловитый (Ш акловитый) Ф едор Леонтьевич -  см. примеч. к док. №  364.
4 Не запорное дело -  то есть не имею щ ее отношения к запирательству, отрицанию вины.
5 Тонкий (Тонков) Ф едор -  см. примеч. к док. №  192.
6 Ларионов Иван -  см. примеч. к док. №  48.
7 Топкое -  см. примеч. к док. №  319 (Топкий колодезь).
8 Чаплыгина -  см. примеч. к док. №  364.

№  421

1 Степанов Ю рий -  см. примеч. к док. № 5 1 .
2 Литвинов Семен -  см. примеч. к док. №  388.
3 Мякотная земля -  см. примеч. к док. №  269.
4 Обложная земля, облога -  см. примеч. к док. №  269.
5 Толково -  см. примеч. к док. №  319 (Топкий колодезь).
6 Микулин М ихаил -  орловский сын боярский.
7 Старухин Иван -  орловский сын боярский.
8Жирятина -  см. примеч. к док. №  319.
9 Окулов (Акулов) А нофрий -  кромский сын боярский.

10Трубченинов М ихаил -  см. примеч. к док. №  388.
11 Терентьев Ф едор -  кромский сын боярский.
12Тверитников Иван -  см. примеч. к док. №  388.
13 Гранкин Иван Анисимович -  кромский сын боярский.
14 Гранкины М ихаил и Артемий Григорьевичи -  кромские дети боярские.
15 Князь Яков Никитич -  Одоевский (см. примеч. к док. №  354).
16Комарицкий драгун -  см. примеч. к док. №  350.
17 Княгиня Ульяна Ивановна -  Одоевская (см. примеч. к док. №  317).
18 Беклемишев М ихаил -  московский стряпчий.
19 Тонкий (Тонков) Ф едор -  см. примеч. к док. №  192.
20 Озеров Сергей С идорович -  орловский сын боярский.
21 Семен Олимпиевич Озеров -  орловский сын боярский.
22 Стрельцов Архип Никитич -  орловский сын боярский.
23 Ш елимов Лев -  орловский сын боярский.
24 Корчаков лес -  доны не такой топоним не сохранился; очевидно, находился в Корча- 

ковском стане (см. примеч. к док. №  395).
25 Деловы е люди -  см. примеч. к док. №  9.
26 Фомин Иван -  см. примеч. к док. №  23.
27 Петин Кирьян -  см. примеч. к док. №  153.
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28 Ш енш ин Григорий Корнильевич -  по-видимому, московского чина.
29Государы нино селищ е -  см. примеч. к док. №  395.
30 С пасское -  см. примеч. к док. №  34.
31 Ж илин Терентий -  см. примеч. к док. №  408.
32 Кривцов Василий -  см. примеч. к док. №  408.
33 Исаковы -  орловские дети боярские.
34 Бунин Роман -  см. примеч. к док. №  414.
35 Лоды женский -  см. примеч. к док. №  414.
36 С емен А ндреевич, Василий -  за недостатком информации идентифицировать лица 

не удалось.
37 Канева (пустош ь) -  см. примеч. к док. №  212.
38 Белая гора -  см. примеч. к док. №  219.
39 Скребенка -  скребница, скребок.
40 Ларионов Иван -  см. примеч. к док. №  48.

№  422

1 Подтелок -  годовалый теленок.
2 О донье -  см. Скирда (Глоссарий).

№  423

1 Степанов Ю рий -  см. примеч. к док. № 5 1 .
2 Топкое -  см. примеч. к док. №  319 (Топкий колодезь).
3 Яма -  см. примеч. к док. №  320.
4Чубыкин Степан -  см. примеч. к док. №  293.
5 Ф едот Васильевич -  видимо, А лисов (см. примеч. к док. №  153).
6 Борис Антропьевич -  лицо идентифицировать не удалось.

№  424

1 П одтелок -  см. примеч. к док. №  422.
2 Ярка -  молодая овца.
3 Куры индейские -  см. примеч. к док. №  20.

№  425

1 Куры индейские -  см. примеч. к док. №  20.
2 М ельничный хлеб -  см. примеч. к док. №  320.
3 Винны й хлеб -  зерно, предназначенное для изготовления хлебного вина.
4 К руж ечное вино -  см. примеч. к док. №  412.
5 Проварные деньги -  см. примеч. к док. №  394.

№  426

1 Ларионов Иван -  см. примеч. к док. №  48.
2 М ельничные деньги -  сборы  за помол зерна на мельнице.
3 Ч ернопегий -  см. примеч. к док. №  17 (П егий).
4 Валух, валох, волох -  кастрированное животное.
5 Тонкий (Тонков) Ф едор -  см. примеч. к док. №  192.
6 Ф омин Иван -  см. примеч. к док. №  23.
7 Каменский стан -  располагался в северо-восточной части Орловского у.
8 Каменка -  см. примеч. к док. №  292.
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9 Савенкова -  ныне д. Савенково в составе сельского поселения Башкатовское М цен- 
ского р-на Орловской обл.

10 Петин Иван -  см. примеч. к док. №  153.
11 Незнанов Ф еоктист -  см. примеч. к док. №  153.
12 Замолот -  см. примеч. к док. №  5.

№  427

1 Марк -  Дмитриев (см. примеч. к док. №  108).
2 Степанов Ю рий -  см. примеч. к док. №  51.
3Яловешный -  см. примеч. к док. №  45.
4 Фомин Иван -  см. примеч. к док. №  23.
5 Целовальник -  см. примеч. к док. №  139.
6Студениково -  см. примеч. к док. №  212.
7 Свинский монастырь -  см. примеч. к док. №  263.
8 Прозоровский Борис Иванович -  (1 6 6 1 -1 7 1 8  гг.); в 1681 г. стольник.
9 Каневская земля, Канева -  см. примеч. к док. №  212.

10 Белая гора -  см. примеч. к док. №  219.
11 Деловы е люди -  см. примеч. к док. №  9.
12 Куничные деньги (иногда они ж е назывались выводными) -  пош лина за выдачу д е 

вицы замуж в другое поместье, в дворцовы е владения или из одной волости в другую  
в пределах уезда.

13 Поташные деньги -  сборы  за перевоз бочек с поташ ем на пристани у д. Деш кина.
14 Перевозны е деньги -  сборы  за пользование пристанью на Оке у д. Деш кина.
15Кобызева -  см. примеч. к док. №  266.
16 Отказывать -  см. примеч. к док. №  401.
17 Таруса Василий -  белевский крестьянин.
18 Пастила -  одно из древнейш их русских лакомств; особенно славились пастилы бе- 

левские, коломенские и ржевские; ягоды или плоды заливали сытой (прокипяченым  
раствором меда в воде), чтобы они пропитались ею , томили в печи, остудив, проти
рали через волосяное сито, вливали в пю ре нагретые м ед или патоку в соотнош ении  
примерно 2 к 1, затем не м еньш е часа выпаривали на небольш ом  огне, постоянно  
взбивая деревянным венчиком и уминая, после чего выливали на специальные доски, 
пропитанные и вновь промазанные патокой; доски с пастилой просуш ивали на сквоз
няке, перекладывали в медны е, обязательно лужены е сосуды , в которых пастила хра
нилась и из которых уж е выкладывалась на блю до для подачи к столу.

19 Федор Ильич -  Безобразов (см. примеч. к док. №  1).
20 Сенька дьячок -  см. примеч. к док. №  130.

№  428

1 Чаплыгина -  см. примеч. к док. №  364.
2 Неживка -  см. примеч. к док. №  293.
3 Отказать -  см. примеч. к док. №  401.
4 Чичерин А ндрей -  см. примеч. к док. №  416.
5Похвиснев Александр Елизарьевич -  см. примеч. к док. №  288.
6 Выскребенцев Степан -  см. примеч. к док. №  412.
7 Топкое -  см. примеч. к док. №  319 (Топкий колодезь).
8 Тонкий (Тонков) Ф едор -  см. примеч. к док. №  192.
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9 Крупышинская -  по д. Крупышина (см. примеч. к док. №  293).
10 С оболев Григорий -  см. примеч. к док. №  364.
11 Рожково -  возм ож но, речь идет о д. Рыжкова (см. примеч. к док. №  414); может быть 

также, что это нынешний пос. Рожковский в составе сельского поселения Кутафин- 
ское Кромского р-на Орловской обл.

12 Акчурина Екатерина -  из семьи орловских детей боярских.
13 Князь Яков Никитич -  Одоевский (см. примеч. к док. №  354).
14 Литвинов Семен -  см. примеч. к док. №  388.
15 Дмитриев Марк -  см. примеч. к док. №  108.
16 Ж ирятина -  см. примеч. к док. №  319.
17М икулин М ихаил -  см. примеч. к док. №  421.
18 Старухин Иван -  см. примеч. к док. № 4 2 1 .
19 Гранкин Иван А нисимович -  см. примеч. к док. №  421.
20Мякотная земля -  см. примеч. к док. №  269.
21 Обложная земля, облога -  см. примеч. к док. №  269.
22Чубыкин А ндрей, Лысов Григорий -  кромские дети боярские.
23 Княгиня Ульяна Ивановна -  Одоевская (см. примеч. к док. №  317).
24 Трубченинов М ихаил -  см. примеч. к док. №  388.
25 Писклов Прокофий Иванович -  кромский сын боярский.
26 Акулов (Окулов) Тимофей -  кромский сын боярский.

№  429

1 Степанов Ю рий -  см. примеч. к док. № 5 1 .
2 Князь Яков Никитич -  О доевский (см. примеч. к док. №  354).
3 Литвинов С емен -  см. примеч. к док. №  388.
4 Топкое -  см. примеч. к док. №  319 (Топкий колодезь).
5 Мякотная земля -  см. примеч. к док. №  269.
6 Обложная земля, облога -  см. примеч. к док. №  269.
7 Пищаль -  см. примеч. к док. №  145.
8 Слаться на кожу -  значение неясно; возмож но, от «кожа» -  «пергамен», «запись», то 

есть челобитная.

№  430

1 Проварные деньги -  см. примеч. к док. №  394.
2 П роварное вино -  часть от вываренного вина, уплаченная за пользование котлом.
3 Гранкин Панкратий А ндреевич -  кромский сын боярский.
4Топково -  см. примеч. к док. №  319 (Топкий колодезь).
5 Гранкин Никифор -  см. примеч. к док. №  360.
6Яма -  см. примеч. к док. №  320.
7Чубыкин Степан -  см. примеч. к док. №  293.
8 М ех -  тара и торговая мера для сы пучих и ж идких тел; различались по объем у (ось- 

минные, четвертные, по 25, 30 пудов и т.д.), а также местными вариациями мер.
9 Через ряд -  вне очередности.

10 Расписаться -  см. примеч. к док. №  395.
11 М ельничный хлеб -  см. примеч. к док. №  320.
12 Ульяна Ивановна -  Одоевская (см. примеч. к док. №  317).
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13 Ларионов Иван -  см. примеч. к док. №  48.
14 Манить -  см. примеч. к док. №  407.
15 Жерлица -  рыболовная снасть для ловли хищ ны х рыб (щуки, судака, сома, налима, 

окуня, голавля и др.) на живца; состоит из шнура, намотанного на небольш ую  д ер е
вянную рогатку, которую приязывают к шестику, воткнутому в берег наклонно к воде; 
к ш нуру привязывают крючок с живцом.

№  431

1 Ларионов Иван -  см. примеч. к док. №  48.
2 Степанов Ю рий -  см. примеч. к док. № 5 1 .
3 Щ егловитый (Ш акловитый) Ф едор Леонтьевич -  см. примеч. к док. №  364. 
4Паренина -  см. примеч. к док. №  207.
5 С оболев Кузьма Васильевич -  см. примеч. к док. №  127.
6 Тонкий (Тонков) Ф едор -  см. примеч. к док. №  192.
7Чубыкин А ндрей -  см. примеч. к док. №  300.
8 Толково -  см. примеч. к док. №  319 (Топкий колодезь).
9 Чаплыгина -  см. примеч. к док. №  364.

10Крупышина -  см. примеч. к док. №  293.
11 Думный -  очевидно, Л.И. Иванов (см. примеч. к док. №  342).

№  432

1 Дмитриев Марк -  см. примеч. к док. №  108.
2 Степанов Ю рий -  см. примеч. к док. № 5 1 .
3 Расписаться -  см. примеч. к док. №  395.
4 Заторный котел -  для нагревания затора -  растертой с водой муки, основы  для сусла  

(засолож енного затора) при выгонке водки или варке пива.
5 Щ епотев Иван А ндреевич -  стольник.

№  433

1 Никифоров А ндрей -  с 1681 г. приказчик кромских вотчин А .И . Безобразова.
2 Дурной (Дурново) Потап М ихайлович -  московский дворянин, в 1680-1681  гг. писец  

Орловского и Кромского у., орловский помещик.
3 Книги отказные -  см. примеч. к док. №  183 (Грамота отказная).
4 М ихайлов день -  праздник в честь М ихаила-архангела, отмечался 8 (21) ноября.
5 А фанасий -  Казаков (см. примеч. к док. №  148).
6 Куры индейские -  см. примеч. к док. №  20.
7 Рог -  возможно, речь идет о реке Рог в Орловской обл.; может быть, имеется в виду 
д. Рог севернее Волхова (ныне в составе сельского поселения Ямское Волховского р-на 
Орловской обл.).

8 Явка -  см. примеч. к док. №  263.
9 Скит -  здесь -  ограда в виде частокола.
10 Половень -  хозяйственное строение, сарай, в который складывали полову (см. М я

кина), а также сено, солом у и т.п.

№  434

1 Корнеев Ф аддей -  см. примеч. к док. №  26.
2 Отказать -  см. примеч. к док. №  401.
3 Книги отказные -  см. примеч. к док. №  183 (Грамота отказная).
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4 Марк -  Дмитриев (см. примеч. к док. №  108).
5 Степанов Ю рий -  см. примеч. к док. № 5 1 .
6 Тонкий (Тонков) Ф едор -  см. примеч. к док. №  192.
7 Тонкий (Тонков) Дмитрий -  см. примеч. к док. №  300.
8 С оболев Кузьма Васильевич -  см. примеч. к док. №  127.
9Щ егловитый (Ш акловитый) Ф едор Леонтьевич -  см. примеч. к док. №  364.

10 Афанасий -  Казаков (см. примеч. к док. №  148).
11 К лесово -  см. примеч. к док. №  354.

№  435

1 Корнеев Ф аддей -  см. примеч. к док. №  26.
2 Роман М ихайлов сын -  возм ож но, конюх из с. Курилово.
3 Ф едоров Астафий -  возм ож но, Половинкин (см. примеч. к док. №  18).
4 С тепанов Ю рий -  см. примеч. к док. № 5 1 .
5 Каменка -  см. примеч. к док. №  292.
6 Киреевский Алексей Тимофеевич -  см. примеч. к док. №  212.
7 Пристань -  речь идет о пристани на р. Оке в д. Деш кино (см. примеч. к док. №  212).
8 Ш устов Никита Ф едорович -  возм ож но, орловский посадский человек, промышлен

ник.
9 Вы ездить -  здесь -  объездить много м ест в поисках чего-л.

10 Ф едор Ильич -  Безобразов (см. примеч. к док. №  1).
11 Д рем ово -  см. примеч. к док. №  242.
12 Ю шков Никита Ф едорович -  см. примеч. к док. №  376.
13 Курский Иван -  см. примеч. к док. №  161.
14 П еревозны е деньги -  см. примеч. к док. №  427.
15 Петин Ш ах Иван -  см. примеч. к док. №  153.
16 Пахомовы -  орловские дети боярские.
17 М арк -  Дмитриев (см. примеч. к док. №  108).
18 Картавый Яков -  орловский сын боярский.
19 Картавый А рсений -  орловский сын боярский.

№  436

1 Степанов Ю рий -  см. примеч. к док. № 5 1 .
2 Отказать -  см. примеч. к док. №  401.
3 Топкий колодезь -  см. примеч. к док. №  319.
4 Книги отказные -  см. примеч. к док. №  183 (Грамота отказная).
5 П охвиснев А лександр Елизарьевич -  см. примеч. к док. №  288.
6 Пустош ь Голенищ ева -  ныне д. Голенищева в. составе сельского поселения Лубян
ское Дмитровского р-на Орловской обл.

7 Губной староста -  см. примеч. к док. №  288.
8 Булгаков Иван -  см. примеч. к док. №  288.
9 Афанасий -  Казаков (см. примеч. к док. №  148).

10 Куб винный -  перегонный куб, металлический сосуд для перегонки жидкостей; обык
новенно представлял собой  цилиндрический, сравнительно с диаметром невысокий  
котел с выпуклым, плоским или вогнутым дном  и куполообразной крышкой, снаб
ж енной ш лемом, переходящ им в пароотводную  трубу, широким, плотно закрываю
щимся отверстием для чистки (лаз), отверстием или трубкой для напускания перего
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няемой жидкости и предохранительным клапаном; у  самого дна делался кран для вы
пуска остатка от перегонки; куб нагревался непосредственно огнем, для чего он вма
зывается в кирпичную кладку с топкой внизу; кубы делали обычно из меди, поскольку 
она отлично проводит тепло; куб состоял из четырех частей -  чайника, «лебединой  
ш еи», рукава, переходящ его в конденсатор (змеевик).

11 Сенька дьячок -  см. примеч. к док. №  130.
12 Рог -  см. примеч. к док. №  433.
13 Никифоров А ндрей -  см. примеч. к док. №  433.
14 Куры индейские -  см. примеч. к док. №  20.
15 Замолот -  см. примеч. к док. №  5.
16 Буковый (Буков) колодезь -  см. примеч. к док. №  328.
17Ендовина, ендовищ е -  круглая широкая впадина, обы чно заполненная водой.
18 Царевичева дорога -  см. примеч. к док. №  408.
19 Иванов Петр -  подьячий Кромской приказной избы.
20 Обапол -  с обеих сторон.
21 Черкасские города -  см. примеч. к док. №  273.

№  437

1 Тонкий (Тонков) Ф едор -  см. примеч. к док. №  192.
2Чубыкин Степан -  см. примеч. к док. №  293.
3 Книги отказные -  см. примеч. к док. №  183 (Грамота отказная).
4 Ключников Петр -  по-видимому, сын боярский, зем левладелец Черньского у. (ныне 

с. Чернь в составе сельского поселения Л ом овецкое Троснянского р-на Орловской  
обл.).

5 Купихина -  ныне подобного топонима вблизи д. Гранкина не обнаруж ено.
6 Казаков Афанасий -  см. примеч. к док. №  148.
7 Пенное вино -  пенник, от слова «пенка», означавшего в Х Ѵ ІІ-Х Ѵ ІІІ вв. лучш ую , кон

центрированную часть или верхний слой жидкости; в данном случае пенка -  лучшая, 
первая фракция при перегонке из «простого вина» (хлебного спирта однократной пе
регонки из раки или вторая перегонка первично заброж енного затора {см. примеч. 
к док. №  432}), получаемая при очень медленном нагревании; эта самая крепкая (44,25  
градуса), легкая, наиболее насыщенная спиртом фракция «простого вина» шла на про
изводство пенника: 100 ведер «пенки» (первача) разбавляли 24 ведрами мягкой, хо 
лодной ключевой воды, фильтровали через уголь и получали «пенник» -  лучш ую  
марку водки.

8Кербь -  см. примеч. к док. №  26.
9Подчеревок -  см. примеч. к док. №  281.

10 Куры индейские -  см. примеч. к док. №  20.
11 Кривой Иван -  деловой человек д. Подчерниной.
12Щ епочев -  очевидно, крестьянин одной из ю жны х вотчин А.И. Безобразова.
13 Фадушка -  Корнеев Ф аддей (см. примеч. к док. №  26).
14Осташка -  Половинкин Астафий (О стафей) (см. примеч. к док. №  18).
15Егорьев день -  здесь речь идет о Егории О сеннем  (см. примеч. к док. №  246).
16 Иванов Левонтий -  см. примеч. к док. №  184.
17Кривушин Давыд -  см. примеч. к док. №  123.

№  438

1 Тонкий (Тонков) Ф едор -  см. примеч. к док. №  192.
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2 Гранкины Никифор, Ф едор, Григорий -  кромские дети боярские.
3 Улан Татарин -  московский дворовы й человек А .И . Безобразова.
4 Епанча -  см. примеч. к док. №  139.
5 Кафтан однорядош ны й -  см. примеч. к док. №  234.
6Труска -  см. примеч. к док. №  234 (Натруска).
7 Кап -  нарост на стволе и ветвях березы  (реж е на сосне, ольхе, липе, рябине, вишне, 
яблоне и др.) прочный материал золотистого цвета со слож ной текстурой волокон; 
в России издавна использовался для изготовления рукояток к ножам, пороховниц, 
ларцов.

№  439

1 Куры индейские -  см. примеч. к док. №  20.
2 Скоп, скопы -  см. примеч. к док. №  107.
3 «Кул(ь) соли ..., а в нем соли па спицам д в а т ц а т (ь ) пуд с пулу пудам. Другом ... кул(ь) 

соли ..., а в нем д в а т ц а т (ь ) два пуда по спицам и по см оле» -  смысл выражения не
ясен.

4 Ш устов Никита -  см. примеч. к док. №  435.
5 Пристань -  речь идет о пристани на р. Оке в д. Деш кино (см. примеч. к док. №  212).
6 Ловчиков Степан Богданович -  см. примеч. к док. №  127.
7 Ф едор Ильич -  Безобразов (см. примеч. к док. №  1).
8 Епанча -  см. примеч. к док. №  139.
9 Ожерелье -  см. примеч. к док. №  171.

10 Степанов Ю рий -  см. примеч. к док. №  315.
11 Дмитриев Марк -  см. примеч. к док. №  108.
12 Ш ах -  см. примеч. к док. №  269.
13 Пахомовы -  орловские дети боярские.
14 Каменка -  см. примеч. к док. №  292.
15 Гуща Ф едор -  см. примеч. к док. №  75.
16 Гончарная слобода в М оскве -  возникла в X V I в. в Заяузье, на левом берегу р. Яузы, 

на Таганском холме, как поселение гончаров; название сохранилось в наименованиях  
Гончарной набереж ной, Гончарной улицы и Гончарных переулков.

17 Церковь Успения Богородицы  в Гончарах -  построена в 1654 г. на средства слобод
ских гончаров на м есте старого храма, известного с начала X VII в.; в XVIII в. пере
страивалась; находится на Гончарной ул., д. 29.

18 Лоб -  здесь  -  головная часть туши.
19 Грамота отказная -  см. примеч. к док. №  183.

№  440

1 Кербь -  см. примеч. к док. №  26.
2 Никифоров А ндрей -  см. примеч. к док. №  139.
3 Корнеев Ф аддей -  см. примеч. к док. №  26.
4 С ено красное -  см. примеч. к док. №  36.
5 Некрасов М аксим -  орловский сын боярский.
6 Сотникова -  см. примеч. к док. №  395.

№  441

1 О вытных и оброчны х сборах с крестьян см. примеч. к док. №  213 (Выть).
2 Зуб -  см. примеч. к док. №  114.
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№  442

1 Никифоров А ндрей -  см. примеч. к док. №  139.
2 Возник -  здесь, видимо, возница.
3 Целовальник -  см. примеч. к док. №  139.
4 Кудашовец -  возможно, следует читать «кадашовец», то есть житель кадашовской, бо 

чарной слободы .
5 Киреевский А лексей Тимофеевич -  см. примеч. к док. №  212.
6 Араная -  деревня к северу от д. Тельчье; ныне -  село в составе сельского поселения  

Стрикинское Арсеньевского р-на Тульской обл.
7 Каменка -  см. примеч. к док. №  292.
8 Ш ах -  см. примеч. к док. №  269.
9 Манить -  см. примеч. к док. №  407.

10Слань -  см. примеч. к док. №  92, 122.
11 Курилово -  см. примеч. к док. №  34.
12 С пасское -  см. примеч. к док. №  34.
13 Ш устов Никита -  см. примеч. к док. №  435.
14 Монастырская деревня -  очевидно, деревня, принадлежавшая М онастырским сл обо

дам Волхова (см. примеч. к док. №  221).
15 Ф едор Ильич -  Б езобразов (см. примеч. к док. №  1).
16 Безобразов Василий Тимофеевич -  см. примеч. к док. №  1.
17 Василий Григорьевич -  Семенов (см. примеч. к док. №  134).
18 Перевозны е деньги -  см. примеч. к док. №  427.
19 Пахомовы Савелий Осипович, Д енис М ихайлович, Петр Ф едорович, Дем ентий Ф е

дорович, А стафий Иванович -  орловские дети боярские.

№  443

1 Десятинная пахота -  см. примеч. к док. №  212.
2 Згонная пахота -  см. примеч. к док. №  212.
3 Облога -  см. примеч. к док. №  269.
4 Деловы е люди -  см. примеч. к док. №  9.
5 Замолот -  см. примеч. к док. №  5.

№  444

1 Гранкин Григорий -  см. примеч. к док. №  360.
2 Казаков Афанасий -  см. примеч. к док. №  148.
3 Гранкина -  см. примеч. к док. №  201.
4 Нестер (Н естор) -  возмож но, Суботников, орловский сын боярский.
5 Топкий колодезь -  см. примеч. к док. №  319.
6 Гранкин Иван А нисимович -  см. примеч. к док. №  421.
7Якунин Терентий -  см. примеч. к док. №  388.
8 М остовщ ина -  см. примеч. к док. №  224.
9 Мельничный хлеб -  см. примеч. к док. №  320.

10Проварные деньги -  см. примеч. к док. №  394.
11 Чубыкин Степан -  см. примеч. к док. №  293.
12 Петровки, Петров пост, П етрово говенье -  у  православны х пост перед П етровы м  

днем; начинается после Дня Святой Троицы, в понедельник, после девятого воскре

765



сенья по П асхе, заканчивается в день святых апостолов П етра и Павла -  29 июня 
(12 июля); в 1681 г. Петров пост начинался 30 мая (9 июня).

№  445

1 Стрелецкий хлеб -  см. примеч. к док. №  8.
2 Отпись -  см. примеч. к док. №  100.
3 М ихайлов А ндрей -  см. примеч. к док. №  389.
4 Полтинные деньги -  см. примеч. к док. №  306.
5 Троицын день -  православный праздник, отмечаемый в 50-й день с Пасхи; в 1681 г. 

приходилась на 22 мая (1 июня).
6 Пенек -  см. примеч. к док. №  133.
7 Куры индейские -  см. примеч. к док. №  20.
8 С пасское -  см. примеч. к док. №  34.
93вегинцев Ф едор -  см. примеч. к док. №  328.

10 Щ елкунов Афанасий -  см. примеч. к док. №  328.
11 Полуэктовы -  Ш амордина Полуэкта Васильевича (см. примеч. к док. №  270).

№  446

1 Марк -  Дмитриев (см. примеч. к док. №  108).
2Ю рас -  Ю рий Степанов (см. примеч. к док. №  51).
3 Рниться -  см. примеч. к док. №  393.
4 Ш ах -  см. примеч. к док. №  269.
5 П енек -  см. примеч. к док. №  133.
6 Полтинные деньги -  см. примеч. к док. №  306.
7 Троицын день -  см. примеч. к док. №  445.
8Проварные деньги -  см. примеч. к док. №  394.
9 Перевозны е деньги -  см. примеч. к док. №  427.

10 Поташ ные деньги -  см. примеч. к док. №  427.

№  447

1 Грамота отказная -  см. примеч. к док. №  183.
2 Гранкина -  см. примеч. к док. № 2 0 1 .
3 Толково -  см. примеч. к док. №  319 (Топкий колодезь).
4 Чаплыгина -  см. примеч. к док. №  364.
5 О доевский Яков Никитич -  см. примеч. к док. №  354.
6 Расписаться -  см. примеч. к док. №  395.

№  448

1 Ю рас -  Ю рий Степанов (см. примеч. к док. №  51).
2Проварные деньги -  см. примеч. к док. №  394.
3 П оташ ные деньги -  см. примеч. к док. №  427.
4 П еревозны е деньги -  см. примеч. к док. №  427.
5 Арнаутов Алексей -  см. примеч. к док. №  225.
6 Лыков М ихаил Иванович -  см. примеч. к док. №  362.

№  449

1 Кербь -  см. примеч. к док. №  26.
2 Безмен -  см. примеч. к док. №  22.
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№  450

1 Афанасий Иванов -  Казаков (см. примеч. к док. №  148).
2 Елагин Степан Петрович -  см. примеч. к док. №  350.
3 Иванов Петр -  см. примеч. к док. №  436.
4 Отказать -  см. примеч. к док. №  401.
5 Топкое -  см. примеч. к док. №  319 (Топкий колодезь).
6 Гранкина -  см. примеч. к док. № 2 0 1 .
7 Чичерин А ндрей Григорьевич -  см. примеч. к док. №  416.
8 П ерехож ие земли -  земли сверх полож енного данной категории служилы х лю дей по 

отечеству поместного оклада, переведенны е в ден еж н ое исчисление.
9 Книги отказные -  см. примеч. к док. №  183 (Грамота отказная).

10 Дмитриев Марк -  см. примеч. к док. №  108.
11 Никифоров А ндрей -  см. примеч. к док. №  139.
12 Расписаться -  см. примеч. к док. №  395.
13 Расписные (росписны е) книги -  здесь  -  отчетные документы  о приеме вотчинного  

хозяйства и крестьян новоназначенным приказчиком у преды дущ его.
14 Гулящие люди -  в России X V II в. общ ее название лю дей без определенны х занятий  

и постоянного места жительства, которые не несли повинностей в пользу государства  
или вотчинника и жили главным образом  работой по найму; гулящие люди были вы
ходцами из самых разных сословий (беглые крестьяне, вольноотпущ енны е холопы, 
посадские люди, служилые по прибору, казаки и др.).

15 Сотникова -  см. примеч. к док. №  395.
16Корчаков лес -  см. примеч. к док. №  421.
17 Щ елкунов Афанасий -  см. примеч. к док. №  328.
18 Ржевский Алексей Иванович -  в 1682 г. окольничий, судья приказов Большой казны 

и Большого прихода.
19 Обапол -  с обеих сторон.
20Распашная земля -  см. примеч. к док. №  275.
21 Чунихин Калина -  см. примеч. к док. №  382.
22Нешин Ф едор -  см. примеч. к док. №  382.
23 Озеров Олимпий -  см. примеч. к док. №  107.
24Тенетиловы Гаврила, Иван -  см. примеч. к док. №  379, 382.
25 Ендовищ е -  см. примеч. к док. №  436.
26 Буков колодезь -  см. примеч. к док. №  328.
27 Царевичева дорога -  см. примеч. к док. №  408.
28 Мягкая гряда -  см. примеч. к док. №  107.
29Сопова -  см. примеч. к док. №  382.
30Соповы -  см. примеч. к док. №  348.
31 Высокая гряда -  сейчас подобного топонима вблизи с. Подзавалово не обнаруж ено.
32 Лукьянчиковы -  см. примеч. к док. №  348.
33 Кортомышев (Картамышев) А рхип -  обоянский сын боярский.
34 Пашин Дмитрий -  орловский сын боярский.
35 Примерная земля -  см. примеч. к док. №  333.
36Ш амордин Полуэкт -  см. примеч. к док. №  270.
37 Вышние Мокрищи, Нижние М окрищи -  ныне подобны х топонимов вблизи с. П одза

валово не обнаруж ено (см. также примеч. к док. №  413).
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38 М едведково городищ е -  см. примеч. к док. №  333.
39 Овсянников Игнатий Семенович -  мценский сын боярский.
40 Спас -  возм ож но, речь идет о нынеш нем с. Спасское (к ю го-востоку от с. Тельчье) 

в составе сельского поселения Протасовское М ценского р-на Орловской обл.
41 Спасское -  см. примеч. к док. №  34.

№  451

1 Сухари лю дские -  см. примеч. к док. №  69.
2 С пасское -  см. примеч. к док. №  34.
3 Сухари ситные -  см. примеч. к док. №  8.

№  452

1 Обувь лаптей -  см. примеч. к док. №  175.
2 Ш лея -  часть конской упряжи, длинный широкий ремень, который удерживает хомут; 

также широкий ош ейник, заменяющ ий хомут.

№  453

1 Петин Кирьян -  см. примеч. к док. №  153.
2 Пашня четвертная -  см. примеч. к док. №  49.
3 Городищ е -  здесь, очевидно, в значении «остатки городка, укрепленного поселения»; 

речь идет о соврем енной д. Городищ е (к ю гу от с. Тельчье) в составе сельского п осе
ления Тельченское М ценского р-на Орловской обл.

4Ямские деньги -  см. примеч. к док. №  77.
5 П олонны е, полоняничные деньги -  платились на выкуп полонянников; налог (с се 
редины X V I в., взимался «по разводу», то есть в зависимости от фактических расхо
дов), окладный сбор  (с 1580-х гг.), который собирали для выкупа правительством рус
ских пленны х, главным образом  из Крыма; взимался с окладной единицы -  сохи -  
с разных категорий земель; полоняничные деньги поступали в приказы-четверти, ко
торые передавали их в Посольский приказ; в 1679 г. слит с ямскими деньгами и стал 
поступать в Ямской приказ (А.А.Н., О.В.Н.).

6 Каменка речка -  см. примеч. к док. №  292.
7 Большой городской стан -  вокруг г. М ценска.
8 Истратов Григорий -  подьячий, очевидно, М ценской приказной избы.
9 Стрелецкий хлеб -  см. примеч. к док. №  8.

10 Пристань -  речь идет о пристани на р. Оке в д. Деш кино (см. примеч. к док. №  212).
11 Ш устов Никита Ф едорович -  см. примеч. к док. №  435.
12 Ф едор Ильич -  Безобразов (см. примеч. к док. №  1).
13 Ю дин С емен -  приказчик Ф.И. Безобразова.
14 Расписаться -  см. примеч. к док. №  395.
15 Логвинов Евсевий Никонович -  см. примеч. к док. №  130.
16П етинова -  деревня к ю гу от с. Тельчье (ныне д. Пятино в составе сельского поселе

ния Аникановское М ценского р-на Орловской обл.).
17 С имонов С амсон -  возм ож но, жилец или московский дворянин.

№  454

1 Целовальник -  см. примеч. к док. №  139.
2 Анахин (А нохин) Яков Иванович -  орловский сын боярский.
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3 Вы скребенцево -  село примерно на равном расстоянии от с. Тельчье и д. Деш кино  
(около 6 км); ныне д. Вы скребенково в составе сельского поселения Карандаковское 
М ценского р-на Орловской обл.

4 Ловчиков Степан Богданович -  см. примеч. к док. №  127.
5 Картавые Яков, А рсений (А ксентий) -  см. примеч. к док. №  435.
6 Вы скребенцев Василий Калинович -  мценский сын боярский.
7 Дробы ш ев Константин Савельевич -  мценский сын боярский.
8 Никифоров А ндрей -  см. примеч. к док. №  139.
9 Замолот -  см. примеч. к док. №  5.

10 Корнеев Ф аддей -  см. примеч. к док. №  26.
11 Петин Терентий Иванович -  орловский сын боярский.
12Камаево -  ныне подобного топонима в Орловской обл. не обнаруж ено.
13 Ш устов Никита -  см. примеч. к док. №  435.
14 «...по спицам и по см оле...»  -  см. примеч. к док. №  439.
15 Пуд тридцатный -  см. примеч. к док. № 3 2 1 .
16 Причал, причальное -  см. примеч. к док. №  330.
17 Ф едор Ильич -  Безобразов (см. примеч. к док. №  1).
18 День Николая Чудотворца -  в данном случае «Никола зимний», празднуется 6 (1 9 )  д е 

кабря.
19 Взять с дуги -  см. примеч. к док. №  340 (П одуж ное).
20 Епанча -  см. примеч. к док. №  139.
21 Савенков Савелий -  мценский сын боярский.
22 Мельничный целовальник -  см. примеч. к док. №  18.

№  455

10  вытных и оброчны х сборах с крестьян см. примеч. к док. №  213 (Выть).

№  456

1 Улан Татарин -  см. примеч. к док. №  438.
2 М илославский Иван М ихайлович -  в 1682 г. боярин, судья приказов Большой казны, 

Иноземского и Рейтарского, Пушкарского (см. также примеч. к док. №  292).
3 Юшков Никифор -  видимо, Никифор Васильевич, на 1658 г. значится московским  
дворянином; землевладелец Орловского и Кромского у.

4 Марк -  Дмитриев (см. примеч. к док. №  108).
5 Казаков Афанасий -  см. примеч. к док. №  148.

№  457

1 Мельничная пшеница -  см. примеч. к док. №  320 (М ельничный хлеб).
2 Пенное вино -  см. примеч. к док. №  437.
3 Проварные деньги -  см. примеч. к док. №  394.
4 Сенные деньги -  плата за пользование сенными покосами.
5Проварное вино -  см. примеч. к док. №  430.

№  458

1 Марк -  Дмитриев (см. примеч. к док. №  108).
2 Лихие, лихой -  кожная болезнь лош адей, проявляющаяся в образовании нарывов, язв.
3 Доимочны й приказ -  сущ ествовал в 1 6 8 0 -1 6 8 2  гг., ведал сбором  недоим ок за про
шлые годы.

4 Ржевский Алексей Иванович -  см. примеч. к док. №  460.
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№  459

1 Стойка -  см. примеч. к док. №  217.
2 К рош ево -  см. примеч. к док. № 1 1 .
3 Куры индейские -  см. примеч. к док. №  20.
4 Марк -  Дмитриев (см. примеч. к док. №  108).
5 Улан Татарин -  см. примеч. к док. №  438.
6 Степанов Ю рий -  см. примеч. к док. № 5 1 .
7 Пристань -  речь идет о пристани на р. Оке в д. Деш кино (см. примеч. к док. №  212).
8 Ш устов Никита Ф едорович -  см. примеч. к док. №  435.
9 Ф едор Ильич -  Б езобразов (см. примеч. к док. №  1).

10Щ ербачев Карп -  см. примеч. к док. №  184.
11 Ф едюш ка -  Корнеев (см. примеч. к док. №  26).
12 Ю дин С емен -  см. примеч. к док. №  453.
13Николин день -  в данном случае «Никола зимний», празднуется 6 (1 9 )  декабря. 
14П одуж ны е деньги -  см. примеч. к док. №  340 (П одуж ное).
15 Петин Кирьян -  см. примеч. к док. №  153.
16 Григорий -  Истратов (см. примеч. к док. №  453).
17 Целовальник -  см. примеч. к док. №  139.
18 Хом утов Кузьма -  см. примеч. к док. №  48.

№  460

1 Целовальник -  см. примеч. к док. №  139.
2 Хомутов Кузьма -  см. примеч. к док. №  48.
3 Ф едор Ильич -  Безобразов (см. примеч. к док. №  1).
4 Пристань -  речь идет о пристани на р. Оке в д. Деш кино (см. примеч. к док. №  212).
5 Ш устов Никита Ф едорович -  см. примеч. к док. №  435.
6 П уд тридцатный -  см. примеч. к док. № 3 2 1 .
7 Большой городской стан -  см. примеч. к док. №  453.
8Бараново городищ е -  см. примеч. к док. №  453 (Городищ е).
9 Каменка речка -  см. примеч. к док. №  292.

10 Пашня четвертная -  см. примеч. к док. №  49.
11 Кирьян -  Петин (см. примеч. к док. №  153).
12 Ловчиков Степан Богданович -  в 1682 г. стольник, спальник.
13 Щ ербачев Карп -  см. примеч. к док. №  184.
14 Ф аддей -  Корнеев (см. примеч. к док. №  26).
15 Корец -  см. примеч. к док. №  13.
16 Климентий Измаилович -  идентифицировать лицо не удалось.
17 Ямские деньги -  см. примеч. к док. №  77.
18 Полонны е деньги -  см. примеч. к док. №  453.

№  461

1 Щ ербачев Карп -  см. примеч. к док. №  184.
2 Корнеев Ф аддей -  см. примеч. к док. №  26.
3 М атвеев Селуян -  см. примеч. к док. №  72.
4 Пристань -  речь идет о пристани на р. Оке в д. Деш кино (см. примеч. к док. №  212).
5 Дмитриев Марк -  см. примеч. к док. №  108.
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1 М едынцев Владимир -  видимо, болховский посадский человек.
2 Хатунцов Тит -  калужский посадский человек.
3 Василий Григорьевич -  С еменов, думны й дьяк, в феврале 1682 г. глава Разрядного  
приказа.

4 Дмитриев Марк -  см. примеч. к док. №  108.
5 Пристань -  речь идет о пристани на р. Оке в д. Деш кино (см. примеч. к док. №  212).
6 Ш устов Никита -  см. примеч. к док. №  435.
7 Ф едор Ильич -  Б езобразов (см. примеч. к док. №  1).
8 Ряда -  здесь -  условленная, договорная плата.
9 Деловы е люди -  см. примеч. к док. №  9.

№  463

1 Афанасий -  Казаков (см. примеч. к док. №  148).
2 Явка -  см. примеч. к док. №  263.
3 Дмитриев Марк -  см. примеч. к док. №  108.
4 Васильев Родион -  см. примеч. к док. №  258.
5 Праздничное -  см. примеч. к док. № 3 1 1 .
6Степанов Ю рий -  см. примеч. к док. №  315.
7 Лукин Д енис -  см. примеч. к док. №  402.

№  464

1 Степанов Ю рий -  см. примеч. к док. №  315.
2 Матвеев Селуян -  см. примеч. к док. №  72.
3 Никифоров А ндрей -  см. примеч. к док. №  139.
4Распросные речи -  см. примеч. к док. №  326.
5 Рыбница -  см. примеч. к док. №  314.
6«...Георгия Страстотерпца Одуянана» -  идентифицировать не удалось.
7 Ф едор Ильич -  Б езобразов (см. примеч. к док. №  1).
8 Пристань -  речь идет о пристани на р. Оке в д. Деш кино (см. примеч. к док. №  212).
9 Дмитриев Марк -  см. примеч. к док. №  108.

10 Корнеев Ф аддей -  см. примеч. к док. №  26.
11 Горница -  теплое, отапливаемое пом ещ ение на подклете.
12 Сени -  см. примеч. к док. №  391.
13 Росталь -  см. примеч. к док. №  297.

№  465

1 Корнеев Ф аддей -  см. примеч. к док. №  26.
2 Казаков Афанасий -  см. примеч. к док. №  148.

№  466

1 Троица -  здесь -  праздник Троицы (см. примеч. к док. №  95); в 1682 г. приходился на 
4 июня.

2 Земский дьячок -  см. примеч. к док. №  130.
3 Грамота отказная -  см. примеч. к док. №  183.
4 Суботников Нестор -  орловский сын боярский.
5Маковнев Ларион -  возмож но, рославльский сын боярский.

№ 462
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6 Чаплыгина -  см. примеч. к док. №  364.
7П охвиснев Александр Елизарьевич -  см. примеч. к док. №  288.
8Чубыкин Степан -  см. примеч. к док. №  293.

№  467

1 М атвеев Селуян -  см. примеч. к док. №  72.
2 Поды мов Иван Богданович -  см. примеч. к док. №  315.
3 Ш амордин П олуэкт Васильевич -  см. примеч. к док. №  270.
4 Ржевский Т имофей Иванович -  (16401705), стольник, землевладелец Волховского у.
5 Корнеев Ф аддей -  см. примеч. к док. №  26.
6 Ловчиков Степан Богданович -  см. примеч. к док. №  460.
7 Пристань -  речь идет о пристани на р. Оке в д. Деш кино (см. примеч. к док. №  212).
8 Толока -  см. примеч. к док. №  212.
9 Липовка -  приток Оки, впадает в Оку у  д. Деш кино.

10 Ловчиков Иван Богданович -  см. примеч. к док. №  252.
11 Щ ербачев Карп -  см. примеч. к док. №  184.

№  468

1 Деловы е лю ди -  см. примеч. к док. №  9.
2 Куры индейские -  см. примеч. к док. №  20.
3 Афанасий -  Казаков (см. примеч. к док. №  148).
4 Светлый день -  Пасха, в 1682 г. приходилась на 16 апреля.
5 Васильев Родион -  см. примеч. к док. №  258.
63арученны й -  подписанны й.

№  469

1 Папинские -  см. примеч. к док. №  1.
2 Дмитриев Марк -  см. примеч. к док. №  108.
3 Степанов Ю рий -  см. примеч. к док. №  315.
4 Булгаков Иван -  см. примеч. к док. №  288.
5 М асленица -  последняя неделя перед Великим постом; в 1682 г. приходилась на 
2 1 -2 7  февраля.

6 Киреевский А лексей Тимофеевич -  см. примеч. к док. №  212.

№  470

1 Замолот -  см. примеч. к док. №  5.
2 П ереверзева пустош ь -  см. примеч. к док. №  419.
3 Ш апилова пустош ь - см. примеч. к док. №  212.
4 С ено красное -  см. примеч. к док. №  36.
5 Сено черное -  см. примеч. к док. №  80.
6 Кирпичников хлеб -  см. примеч. к док. №  139 (Кирпичникова рожь).
7 Квас яблочный -  см. примеч. к док. №  160.

№  471

1 Ш апилова пустош ь - см. примеч. к док. №  212.
2 Замолот -  см. примеч. к док. №  5.
3 Мача -  см. примеч. к док. №  263.
4 П олуполтинны е деньги -  см. примеч. к док. №  241 (П оворотны е деньги).
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5 Ф едор Ильич -  Б езобразов (см. примеч. к док. №  1).
6Отпись -  см. примеч. к док. №  100.

№  472

1 Семенов день -  1 сентября, день С имеона-летопроводца.
2Веш енье -  очевидно, грибы вешенки.
3 Стрелецкий хлеб -  см. примеч. к док. №  8.

№  473

1 Целовальник -  см. примеч. к док. №  139.
2 Портяный -  сделанный из портянины, отреза толстого, грубого домотканого холста -  

портна.
3 Стрелецкий хлеб -  см. примеч. к док. №  8.
4 Сергеев день -  здесь -  день памяти преподобного Сергия Радонеж ского, отмечается  

25 сентября.
5 Марк -  Дмитриев (см. примеч. к док. №  108).

№  474

1 Комарицкая волость -  см. примеч. к док. №  340.
2М орево -  ныне с. М орево в составе сельского поселения Горбуновское Дмитровского  

р-на Орловской обл.
3 Дмитровский -  очевидно, из с. Дмитровка (ныне г. Дмитровск-Орловский Орловской  

обл.).
4Семеновка -  ныне с. Семеновка в Глуховском р-не Сумской обл. Украины.
5 Гетман -  в 1682 г. Иван Самойлович, гетман Войска Запорожского на Л евобереж ной  

Украине.
6 С емен Иванович -  старш ий сын И. Самойловича, стародубский полковник (ум. 
в 1685 г.).

7 Курковичи -  ныне с. Курковичи в Стародубском р-не Брянской обл.
8 Ф едор Ильич -  Безобразов (см. примеч. к док. №  1).
9Ямполь -  ныне поселок городского типа в Ямпольском р-не Сумской обл. Украины. 

10 Спасское -  см. примеч. к док. №  34.

№  475

1 Целовальник -  см. примеч. к док. №  139.
2 Стрелецкая рожь -  см. примеч. к док. №  8 (Стрелецкий хлеб).
3 К обозева -  см. примеч. к док. №  266.
4 Патока -  см. примеч. к док. №  160.
5 Яблоки квасные -  см. примеч. к док. №  216.
6 Стойка -  см. примеч. к док. №  217.
7 Полуполтинные деньги -  см. примеч. к док. №  241 (П оворотны е деньги).
8 Киреевский А лексей Тимофеевич -  см. примеч. к док. №  212.
9 Ш еншин Данила Романович -  см. примеч. к док. №  280.

10 Дмитриев Марк -  см. примеч. к док. №  108.
11 Степанов Ю рий -  см. примеч. к док. № 5 1 .

№  476

1 Толково -  см. примеч. к док. №  319 (Топкий колодезь).
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2 Замолот -  см. примеч. к док. №  5.
3 Корец -  см. примеч. к док. №  13.
4 Стрелецкий хлеб -  см. примеч. к док. №  8.
5 П олуполтинны е деньги -  см. примеч. к док. №  241 (П оворотны е деньги).
6Отпись -  см. примеч. к док. №  100.
7 Тонкий (Тонков) Ф едор -  см. примеч. к док. №  192.
8 Явочная челобитная -  см. примеч. к док. №  263.

№  477

1 Замолот -  см. примеч. к док. №  5.
2 Переверзев Ф едор -  очевидно, речь идет о Переверзневе Ф едоре Лаврентьевиче, мцен- 

ском сыне боярском; если написание фамилии в грамотке верно, то может быть также, 
что это Ф едор Тихонович П ереверзев, верхососенский сын боярский.

№  478

1 Ю рас -  Ю рий Степанов (см. примеч. к док. №  51).
2 Каменка речка -  см. примеч. к док. №  292.
3 П олуполтинны е деньги -  см. примеч. к док. №  241 (П оворотны е деньги).
4 Б езобразов Иван И ванович- стольник, родственник А.И . Безобразова, из младшей  
ветви рода {Петров П.Н. История родов русского дворянства. СПб., 1886. Кн. II).

5 Растоваться -  здесь -  наживаться.

№  479

1 Десятинная пахота -  см. примеч. к док. №  212.
2 Замолот -  см. примеч. к док. №  5.
3 Четка -  четь, четверть.
4 Обложная земля, облога -  см. примеч. к док. №  269.
5 Буковый (Буков) колодезь -  см. примеч. к док. №  328.
6Корец -  см. примеч. к док. №  13.
7 Щ елкунов А фанасий -  см. примеч. к док. №  328.
8 Деловы е люди -  см. примеч. к док. №  9.
9С опово -  см. примеч. к док. №  382.

№  480

1 Толково -  см. примеч. к док. №  319 (Топкий колодезь).
2 Замолот -  см. примеч. к док. №  5.
3 Корец -  см. примеч. к док. №  13.
4 Стрелецкий хлеб -  см. примеч. к док. №  8.
5 П олуполтинны е деньги -  см. примеч. к док. №  241 (П оворотны е деньги).
6Отпись -  см. примеч. к док. №  100.
7Веш нья, веш енье -  см. примеч. к док. №  472.
8 Березник -  березовая роща.

№  481

1 Подтелок -  см. примеч. к док. №  422.
2 Ярка -  см. примеч. к док. №  45.
3 Куры индейские -  см. примеч. к док. №  20.
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1 Полуполтинные деньги -  см. примеч. к док. №  241 (П оворотны е деньги).
2 Кобозева -  см. примеч. к док. №  266.
3 Петин Иван -  см. примеч. к док. №  153.
4 Толочить -  вытаптывать траву, хлеб.
5 Травить -  портить.
6 Ф едор Ильич -  Б езобразов (см. примеч. к док. №  1).
7 Дмитриев Марк -  см. примеч. к док. №  108.
8 Целовальник -  см. примеч. к док. №  35.
9Отпись -  см. примеч. к док. №  100.

10 Стрелецкий хлеб -  см. примеч. к док. №  8.
11 Знамя -  см. примеч. к док. №  221.
12 Куры индейские -  см. примеч. к док. №  20.
13 Иванов Влас -  см. примеч. к док. №  261.
14Новачиста -  возможно, следует читать «новаческа», то есть принадлежавш его новику, 

новоприбывш ему или новопоселенном у крестьянину.

№  483

1 Навачист -  см. примеч. к док. №  482.
2 Агафья Васильевна -  см. примеч. к док. №  42.
3 Казаков Афанасий -  см. примеч. к док. №  148.
4 Ф едор Ильич -  Б езобразов (см. примеч. к док. №  1).

№  484

1 Иванов Влас -  см. примеч. к док. №  261.
2Егорьев день -  речь идет о Егории Зимнем (см. примеч. к док. №  246).
3 Щ ербачев Иван -  см. примеч. к док. №  321.
4 Заговев -  речь идет в данном случае, очевидно, о заговенье перед Ф илипповским, или 

Рождественским постом, который соблю дался с 15 ноября по 24 декабря.
5 Погорелая -  см. примеч. к док. №  376.
6 Лукин Григорий Петрович -  орловский сын боярский.
7 Лихие -  см. примеч. к док. №  458.
8 Сап -  бактериальное хроническое инф екционное заболевание животных, проявляю

щ ееся язвенным ринитом и лим ф аденитом , гнойно-некротическим и пораж ениями  
кожи; сап поражает главным образом лош адей, мулов и ослов; другие животные и ро
гатый скот к этому заболеванию  нечувствительны; животные, заразивш иеся сапом, 
как правило, излечимы, но остаются носителями инфекции; человек может заразиться 
сапом при непосредственном  контакте с больным животным через повреж денную  
кожу, корм, воду, пищу; из-за высокой опасности заразиться и неизлечимости болезни, 
животных, больных сапом, обы чно не лечили.

9 Гуменный корм -  см. примеч. к док. №  80.
10 Целовальник -  см. примеч. к док. №  139.
11 Ю рас -  Ю рий Степанов (см. примеч. к док. №  51).
12 Полуполтинные деньги -  см. примеч. к док. №  241 (П оворотны е деньги).
13 Кирпич дубовый -  массивные дубовы е бруски для настила пола; бруски укладывались 

на известковую основу на земляной пол, после чего швы м еж ду брусками заливали из-

№ 482
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вестью, смеш анной со смолой; часто бруски укладывали «елочкой», такой пол назы 
вался «косящатым».

№  485

1 Щ ербачев Иван -  см. примеч. к док. №  321.
2Навачист (новочист) -  см. примеч. к док. №  482.
3 Сап -  см. примеч. к док. №  484.
4 С пуск -  см. примеч. к док. №  302.
5 Сергеев Григорий -  см. примеч. к док. №  75.
6 Сланъ -  см. примеч. к док. №  122.
7 Щ ербаков Семен М инич -  возмож но, орловский посадский человек.
8 Идентифицировать эти лица не удалось.

№  486

1 Иванов Влас -  см. примеч. к док. №  261.
2 Н овочист -  см. примеч. к док. №  482.
3 Замытиться -  заболеть расстройством желудка.
4 Скороглазый -  см. примеч. к док. №  100.
5 Сап -  см. примеч. к док. №  484.
6 Л ихие -  см. примеч. к док. №  458.
7 Лукин Семен Петрович -  орловский сын боярский.
8 Казаков А фанасий -  см. примеч. к док. №  148.
9 В оронцов -  Марк Дмитриев (см. примеч. к док. №  108).

10 Л иходейны е -  лечебны е.

№  487

1 Щ ербачев Иван -  см. примеч. к док. №  321.
2 Кирпич дубовы й -  см. примеч. к док. №  484.
3 Монастырская деревня слободка -  возмож но, деревня, принадлежавшая Монастыр 

ской сл ободе Волхова (см. примеч. к док. №  22) ).
4 Целовальник -  см. примеч. к док. №  139.
5 Иванов Влас -  см. примеч. к док. № 2 6 1 .
6 Курский Иван -  см. примеч. к док. №  161.
7 Неприязный -  здесь, очевидно, злой дух, нечистая сила.
8 Замолот -  см. примеч. к док. №  5.
9 Куры индейские -  см. примеч. к док. №  20.

10 Спуск -  см. примеч. к док. №  302.
11 Сергеев Григорий -  см. примеч. к док. №  75.
12 П уд т р и д ц а т ы й  -  см. примеч. к док. №  321.
13 Ф едор Ильич -  Безобразов (см. примеч. к док. №  1).
14 Петин Иван -  см. примеч. к док. №  153.
15 Помол -  см. примеч. к док. №  267.
16 Святой колодезь -  ныне подобного топонима вблизи с. Тельчье не обнаружено.
17 Ю дин Семен -  см. примеч. к док. №  453.

№  488

1 Куры индейские -  см. примеч. к док. №  20.
2 Гнездо -  см. примеч. к док. №  43.
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№  489

1 Иванов Влас -  см. примеч. к док. №  261.
2 Кобозева -  см. примеч. к док. №  266.
3 Мулюка Степан -  дворовый деловой человек А.И . Безобразова из боровского с. Спас
ского.

4 Полуполтинные деньги -  см. примеч. к док. №  241 (П оворотны е деньги).
5 Спуск -  см. примеч. к док. №  302.
6Слань -  см. примеч. к док. №  92, 122.
7 Сергеев Григорий -  см. примеч. к док. №  75.
8 Кита -  см. примеч. к док. №  30.
9Отпись -  см. примеч. к док. №  100.

10 В запрос -  государственны й экстренный сбор, сверх полож енного.
11С дыма -  с избы.
12 Ф едор Ильич -  Безобразов (см. примеч. к док. №  1).

№  490

1 Стойка -  см. примеч. к док. №  217.
2 Пуд тр и д ц а ты й  -  см. примеч. к док. №  321.
3 Кербь -  см. примеч. к док. №  26.
4 Подчеревок -  см. примеч. к док. № 2 8 1 .

№  491

1 Подчеревок -  см. примеч. к док. №  281.
2 П огорелое (П огорелая) -  см. примеч. к док. №  376.
3 Скороглазый -  см. примеч. к док. №  100.
4 Григорий Петрович -  Лукин (см. примеч. к док. №  484).
5 Иванов Влас -  см. примеч. к док. №  261.
6Щ ербачев Иван -  см. примеч. к док. №  321.
7 Языков Иван -  речь идет об Иване М аксимовиче Языкове, боярине, постельничем, 
близком человеке царя Ф едора Алексеевича; 15 мая 1682 г. во время стрелецкого  
бунта в М оскве был убит стрельцами.

8Щ егловитый (Ш акловитый) Ф едор Леонтьевич -  в 1682 г. думны й дьяк, судья при
казов Разрядного, Стрелецкого (см. также примеч. к док. №  364).

9Брусовец -  см. примеч. к док. №  372.
10 Толчея -  см. примеч. к док. 293.
11 Красная Роща -  деревня к северу от д. В олобуева (ныне деревня Красная Роща в со 

ставе сельского поселения Кутафинское Кромского р-на Орловской обл.).
12 Степанов Ю рий -  см. примеч. к док. № 5 1 .
13 Кашник -  горшок, обы чно среднего размера, употреблявш ийся для приготовления  

каши.
14 Куры индейские -  см. примеч. к док. №  20.
15 Селуян -  Матвеев (см. примеч. к док. №  72).
16 Афанасий -  Казаков (см. примеч. к док. №  148).
17Згон -  затруднительно определить значение слова в данном случае: возм ож но, речь 

идет о выгоне, пастбищ е, но, скорее, о згонной пахоте (см. примеч. к док. №  212).
18 Замолот -  см. примеч. к док. №  5.
19 Яма -  см. примеч. к док. №  320.
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20 Куры индейские -  см. примеч. к док. №  20.
21 П олуполтинны е деньги -  см. примеч. к док. №  241 (П оворотны е деньги).
22 Книги отказные -  см. примеч. к док. №  183 (Грамота отказная).
23 Посылка -  командировка.
24Н езнанов Ф еклист (Ф еоктист) -  см. примеч. к док. №  153.

№  492

1 Зуб -  см. примеч. к док. №  114.
2 О вытных и оброчны х сборах с крестьян см. примеч. к док. №  213 (Выть).
3 Куры индейские -  см. примеч. к док. №  20.

№  493

1 Ю мшанов Иван Иванович -  идентифицировать лицо не удалось; возможно, один из 
вотчинных приказчиков.

2 Губин Григорий -  см. примеч. к док. №  317.
3 Жирятина -  см. примеч. к док. №  319.
4 Отдать лицом -  см. примеч. к док. № 2 1 1 .
5 Чаплыгина -  см. примеч. к док. №  364.
6 Гранкин Григорий -  см. примеч. к док. №  360.

№  494

1 Ш елемш а Иван -  из семьи крепостны х крестьян южны х вотчин А.И . Безобразова.
2 С тепанов Ю рий -  см. примеч. к док. № 5 1 .
3 Целовальник -  см. примеч. к док. №  139.
4 Черкасские города -  см. примеч. к док. №  273.
5 Овцы черкасские -  очевидно, здесь идет речь о породе овец, выведенной на террито

рии соврем енной Украины (а не о черкасской породе, вы веденной в Среднем  П о
волжье); возм ож но, это овцы сокольской породы , в течение нескольких столетий раз
водивш иеся в районе Полтавы; бараны весят 6 0 -6 5  кг, овцы -  42^17 кг; шерсть гру
бая, длиная, неоднородная извилистая; сокольские овцы даю т 40% черных и 60% луч
ш их, серы х смуш ек, отличающ ихся голубыми и стальными оттенками.

6Проварные деньги -  см. примеч. к док. №  394.
7Щ ербачев Иван -  см. примеч. к док. №  321.
8 Лукин Семен Петрович -  см. примеч. к док. №  486.
9 П огорелое (П огорелая) -  см. примеч. к док. №  376.

10 П одчеревок -  см. примеч. к док. № 2 8 1 .

№  495

1 Гнездо -  см. примеч. к док. №  43.
2 Куры индейские -  см. примеч. к док. №  20.
3 Кербь -  см. примеч. к док. №  26.

№  496

1 Степанов Ю рий -  см. примеч. к док. № 5 1 .
2 Ряды -  см. примеч. к док. №  462.
3 Марк -  Дмитриев (см. примеч. к док. №  108).
4 П розоровский Борис Иванович -  в 1682 г. боярин, глава приказа Царской мастерской  

палаты.
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№  497

1 Языков Иван М аксимович -  см. примеч. к док. №  491.
2 Щ егловитый (Ш акловитый) Ф едор Леонтьевич -  см. примеч. к док. №  491.
3 Чернь, река -  правый приток Свапы; протекает в Троснянском и Дмитровском р-нах  

Орловской обл. и в Ж елезногорском р-не Курской обл.
4 Волкова -  ныне с. Волково Ж елезногорского р-на Курской обл.
5 Н ижние Лужки -  ныне п. Лужки в Ж елезногорском р-не Курской обл.
6Брусовец -  см. примеч. к док. №  372.
7 Красная Роща -  см. примеч. к док. № 4 9 1 .
8 Сволочь -  здесь, возм ож но, -  сброд, ненадеж ны е люди.
9Ю рас -  Ю рий Степанов (см. примеч. к док. №  51).

10Щ ербачев Иван -  см. примеч. к док. №  321.

№  498

1 Портяный -  см. примеч. к док. №  473.
2 Вытчик -  о вытных и оброчны х сборах с крестьян см. примеч. к док. №  213 (Выть). 

№  499

1 Куры индейские -  см. примеч. к док. №  20.
2 Спуск -  см. примеч. к док. №  302.
3 Спасское -  см. примеч. к док. №  34.
4 Казаков Афанасий -  см. примеч. к док. №  148.
5 П е н е к -с м . примеч. к док. №  133.
6 Пастила -  см. примеч. к док. №  427.
7 Праздничное -  см. примеч. к док. № 3 1 1 .

№  500

1 Дмитриев Марк -  см. примеч. к док. №  108.
2 Щ ербачев Иван -  см. примеч. к док. №  321.
3 Куры индейские -  см. примеч. к док. №  20.
4 П е н е к -с м . примеч. к док. №  133.
5 Мельничный хлеб -  см. примеч. к док. №  320.
6Проварные деньги -  см. примеч. к док. №  394.
7Проварное вино -  см. примеч. к док. №  430.
8 Гранкин Григорий -  см. примеч. к док. №  360.
9 Чаплыгина -  см. примеч. к док. №  364.

10 Пастила -  см. примеч. к док. №  427.
11 П раздничное -  см. примеч. к док. № 3 1 1 .
12 Овцы черкасские -  см. примеч. к док. №  494.
13 Толково -  см. примеч. к док. №  319 (Топкий колодезь).
14 Облога -  см. примеч. к док. №  269.
15 Тонкий (Тонков) Ф едор -  см. примеч. к док. №  192.
16Неживка -  см. примеч. к док. №  293.
17 Пищаль винтовальная -  см. примеч. к док. №  145.
18 Огурщик -  см. примеч. к док. №  407.
19 Данилов Прокофий -  см. примеч. к док. №  340.
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20Назарково -  вологодское владение А .И . Безобразова, находилось Водожецкой (В одо- 
жской) волости, входивш ей тогда в В ологодский уезд; ныне деревня в составе сель
ского поселения П ригородное П ош ехонского р-на Ярославской обл.

21 Отказать -  см. примеч. к док. №  401.
22 М асленица -  последняя неделя перед Великим постом; в 1683 г. приходилась на 

1 3 -1 9  февраля.
23 Застольные люди -  см. примеч. к док. №  44.

№  501

1 Казаков Афанасий -  см. примеч. к док. №  148.
2 Расписаться -  см. примеч. к док. №  395.
3 Замолот -  см. примеч. к док. №  5.
4 Пенек -  см. примеч. к док. №  133.
5 Куры индейские -  см. примеч. к док. №  20.
6 Ярка -  см. примеч. к док. №  45.
7 Деловы е люди -  см. примеч. к док. №  9.
8 Пастила -  см. примеч. к док. №  427.
9 Комяга -  здесь -  лодка-долбленка.

10 Л ес хоромны й -  пригодный для строительства жилого дома, бревна определенного  
размера, главным образом , длины.

11 Никифоров А ндрей -  см. примеч. к док. №  139.
12 П раздничное -  см. примеч. к док. № 3 1 1 .
13 Каменка речка -  см. примеч. к док. №  292.
14 Сланный лес -  примеч. к док. №  92, 122 (Слань).
15 П одводы  рядовые -  см. примеч. к док. №  320.

№  502

1 Мягкая гряда -  см. примеч. к док. №  107.
2 Частые курганы -  ныне подобного топонима вблизи с. Подзавалово не обнаружено.
3 Бунин Роман Иванович -  см. примеч. к док. №  414.
4 О зеров Олимпий -  орловский сын боярский.
5 Буковый (Буков) колодезь -  см. примеч. к док. №  328.
6 Щ елкунов Афанасий -  см. примеч. к док. №  328.
7 А пухтин Иван Аверкиевич -  стольник.
8Хотетовский Ф едор Ф едорович -  князь, в 1685 г. стольник.
9 Зипун -  см. примеч. к док. №  212.

10 Лунин Епифан -  орловский сын боярский.
11 Марк -  Дмитриев (см. примеч. к док. №  108).
12 Куры суш ены е -  см. примеч. к док. №  171.
13 Деловы е люди -  см. примеч. к док. №  9.
14 В разволоке -  в разъездах, далеко от дома.
15 Корчаковский стан -  см. примеч. к док. №  395.
16 Курский Иван -  см. примеч. к док. №  161.
17 П енек -  см. примеч. к док. №  133.

№  503

1 Сергеев Яким (Еким) -  см. примеч. к док. №  56.
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2 Припряжь -  см. примеч. к док. №  45.
3 Епанча -  см. примеч. к док. №  139.
4 Ожерелье -  см. примеч. к док. №  171.
5 Куры суш ены е -  см. примеч. к док. №  171.
6 Кипеть -  село в Лихвинском у. (ныне в составе сельского поселения Песковатское 
Суворовского р-на Тульской обл.).

7 Тевяшов Артемий -  по-видимому, жилец, орловский помещик.
8 Ларионов Иван -  см. примеч. к док. №  48.
9Николин день -  в данном случае «Никола зимний», празднуется 6 (1 9 )  декабря.
10 Святая неделя -  первая неделя по П асхе, которая в 1685 г. приходилась на 19 

(29) апреля.
11 Казаков Афанасий -  см. примеч. к док. №  148.
12 Огурливый -  ленивый, упрямый.
13 Пень, пенек -  см. примеч. к док. №  133.
14Посоломить -  значение слова неясно.
15 Трубецкие -  см. примеч. к док. №  212, 246, 339, 376.
16 Отхожий (луг) -  расположенны й отдельно, вдали от основного надела.
17Ящик мельничный -  см. примеч. к док. №  35 (Целовальник).

№  504

1 Сергеев Яким (Еким) -  см. примеч. к док. №  56.
2 «В иноходец» -  см. примеч. к док. №  72.
3 Санник -  см. примеч. к док. № 2 1 .
4 Никифоров А ндрей -  см. примеч. к док. №  139.
5 Спасское -  см. примеч. к док. №  34.
6 Марк -  Дмитриев (см. примеч. к док. №  108).
7 Бунин -  Роман (см. примеч. к док. №  414).
8 Апухтин -  Иван Аверкиевич (см. примеч. к док. №  502).
9 Логвинов Евсевий -  см. примеч. к док. №  130.

№  505

1 Сергеев Яким (Еким) -  см. примеч. к док. №  56.
2 Куры суш ены е -  см. примеч. к док. №  171.
3Ящик мельничный -  см. примеч. к док. №  35 (Целовальник).
4 Трубецкой Иван Ю рьевич -  (1 6 6 7 -1 7 5 0  гг.), князь, сын Ю .П. Трубецкого (см. примеч. 

к док. №  246), в 1685 г. стольник.
5 Трубецкой Ю рий Ю рьевич -  (1 6 6 8 -1 7 3 9  гг.), князь, младший брат И.Ю . Трубецкого, 

в 1685 г. комнатный стольник царя Петра Алексеевича.
6 Хитрово М ихаил Дмитриевич -  стольник, орловский помещик.
7 Ф едор Ильич -  Безобразов (см. примеч. к док. №  1).
8 Подписная челобитная -  см. примеч. к док. №  122.
9 Видак -  свидетель.

№  507

1 Ш апилово -  см. примеч. к док. №  212.
2 Обапольные -  находящ иеся с обеих сторон.
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3 Прозоровш ина -  ныне подобного топонима вблизи с. Тельчье, д. Подчернево не о б 
наружено.

4 Уваров Сергей А лфимович -  чин установить не удалось.
5 Левш ин Степан Яковлевич -  стольник.
6 П исцовы е книги -  см. примеч. к док. №  236.
7 Каменский стан -  см. примеч. к док. №  426.
8 Сырая плота (?), Кавыново -  ныне подобны х топонимов вблизи д. Подчернево не о б 

наружено.
9 А нахин Яков -  см. примеч. к док. №  454.

10 А нахин Филипп -  см. примеч. к док. №  312.
11 Савенков Терентий Ермолаевич -  очевидно, орловский сын боярский.
12 Переверзев Логвин Петрович -  мценский сын боярский.
13 Н езнанов Ф еоктист -  см. примеч. к док. №  153.
14 Отказать -  см. примеч. к док. №  401.
15 Петины -  орловские дети боярские.
16 Книги отказные -  см. примеч. к док. №  183 (Грамота отказная).

№  509

1 Подписная челобитная -  см. примеч. к док. №  122.

№  510

1 Марк -  Дмитриев (см. примеч. к док. №  108).
2 Николин день Веш ний -  отмечался 9 (22) мая.
3 М отчанье -  пром едление, мешканье.
4 Ярка -  см. примеч. к док. №  45.
5 О хрем ский город -  очевидно, О ф рем ово городищ е, в Елецком у., впоследствии  

г. Ефремов Тульской обл.
6 Ш иробоков Афанасий -  орловский сын боярский.
7 Кирпич дубовы й -  см. примеч. к док. №  484.

№  511

1 Дмитриев Марк -  см. примеч. к док. №  108.
2 Винница -  здесь, видимо, винный котел в винокурне или большая винная бочка.
3 Огурство -  лень, упрямство.
4 Память наказная -  см. примеч. к док. №  298.
5 Кирпич дубовы й -  см. примеч. к док. №  484.

№  513

1 Деловы е лю ди -  см. примеч. к док. №  9.
2 С емен Петрович -  Лукин (см. примеч. к док. №  486).
3 П огорелое (П огорелая) -  см. примеч. к док. №  376.
4 Ф едор Иванович -  Клочков, приказчик кромских деревень А .И . Безобразова.

№  514

1 Булгаков Иван Авилович -  см. примеч. к док. №  288.
2 Кирпич дубовы й -  см. примеч. к док. №  484.
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№  516

1 Трубецкой Иван Ю рьевич -  см. примеч. к док. №  505.
2 Трубецкой Ю рий Ю рьевич -  см. примеч. к док. №  505.
3 Толока -  см. примеч. к док. №  212.
4 Явочная челобитная -  см. примеч. к док. №  263.
5 О предъявлении иска о потраве хлеба или лугов, задержании скота и о процедуре воз

мещения потравы см. С оборное Уложение 1649 г. Гл. X. Ст. 2 0 8 -2 1 0 .
6 Федор Ильич -  Б езобразов (см. примеч. к док. №  1).
7 Целовальник -  см. примеч. к док. №  139.
8 Куры индейские -  см. примеч. к док. №  20.

№  517

1 Трубецкой Иван Ю рьевич -  см. примеч. к док. №  505.
2 Трубецкой Ю рий Ю рьевич -  см. примеч. к док. №  505.
3 Явочная челобитная -  см. примеч. к док. №  263.
4 Толока -  см. примеч. к док. №  212.
5 О предъявлении иска о потраве хлеба или лугов, задержании скота и о процедуре воз

мещения потравы см. С оборное Уложение 1649 г. Гл. X. Ст. 2 0 8 -2 1 0 .
6 Ф едор Ильич -  Б езобразов (см. примеч. к док. №  1).

№  518

1 Захарьевское поле -  ныне подобного топонима вблизи с. Тельчье не обнаруж ено.
2 Незнановская пустош ь -  по имени Феоктиста Н езнанова (см. примеч. к док. №  153); 

ныне подобного топонима вблизи с. Тельчье не обнаруж ено.
3 Канева (пустош ь) -  см. примеч. к док. №  212.
4Ш апилово -  см. примеч. к док. №  212.
5 Перевозны е деньги -  см. примеч. к док. №  427.

№  519

1 Логвинов Евсевий -  см. примеч. к док. №  130.
2 Расписаться -  см. примеч. к док. №  395.
3 Огурство -  см. примеч. к док. № 5 1 1 .
4 П е н е к -с м . примеч. к док. №  133.
5 Ларионов Иван -  см. примеч. к док. №  48.
6 Петров Меркул -  крестьянин д. Завалова.
7 Некорыстна -  негодная, плохая.
8 Обапола, обапол -  с обеих сторон.
9 Апухтин Иван Аверкиевич -  см. примеч. к док. №  502.

10 Сошник -  см. примеч. к док. №  93.
11 Одонье -  см. Скирда (Глоссарий).
12 Заговенье -  возможно, перед Петровым постом (см. примеч. к док. №  317); в 1685 г. 

Петров пост начинался 15 (25) июня.
13 Кипеть -  см. примеч. к док. №  503.
14 Завозник -  здесь, вероятно, лодка для завоза якоря при тяге судна против течения.
15 Первая вода -  первый год плавания судна.

№  520

1 Звезинцы -  правильно -  «звегинцы », из д. Звегинцево (см. примеч. к док. №  201).
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2 Стойка -  см. примеч. к док. №  217.
3 Целовальник -  см. примеч. к док. №  35; в данном случае речь идет о целовальнике, 
следивш ем за отгрузкой и отправкой вотчиннику хлеба.

№  521

1 Тевяшов А ртемий -  см. примеч. к док. №  503.
2 Кипеть -  см. примеч. к док. №  503.
3 Первая вода -  см. примеч. к док. 519.
4 Хоромы  -  см. примеч. к док. №  18.
5 Украина -  см. примеч. к док. № 1 1 .
6 Трубецкие -  Иван и Ю рий Ю рьевичи (см. примеч. к док. №  505).
7 Петров день -  см. примеч. к док. №  102.
8Кураково -  см. примеч. к док. №  301.
9 Ковуснева -  ныне подобного топонима вблизи д. П одчернева не обнаружено.

№  522

1 Яловая -  см. примеч. к док. №  212.
2 П одтелок -  см. примеч. к док. №  422.
3 Мякинник -  здесь, очевидно, поросенок, прикармливаемый мякиной.
4 В олна -  шерсть овцы или козы.
5 В еш ница -  шерсть весенней стрижки.
6Пристрижь -  шерсть осенней стрижки.
7 Куры индейские -  см. примеч. к док. №  20.
8 С пасское -  см. примеч. к док. №  34.
9 Винница -  см. примеч. к док. № 5 1 1 .

10 Котел заторный -  см. примеч. к док. №  432.
11 П ритрубок -  змеевик в самогонном аппарате.
12 Рака -  водка первой выгонки, первой, наиболее грубой фракции в заторном чане.
13 Стойка -  высокая и узкая деревянная посудина с крышкой.
14 Поставка -  здесь  -  вид сосуда.
15 Клевец -  здесь -  молоток с двумя концами в виде топориков для насечки бороздок на 

ж ерновах.
16 «А бнек» -  значение слова неясно.
17 Ш уба кумачная -  покрытая кумачом (см. Киндяк).
18 Телогрея -  см. примеч. к док. №  234.
19 Кафтан -  см. примеч. к док. №  225.
20 Осиновая -  здесь  -  цвета осиновой коры.
21 Браная -  из брани -  ткани, чаще льняной, с вытканным узором.

№  523

1 Степанов Ю рий -  см. примеч. к док. №  51.
2 Данилов Прокофий -  см. примеч. к док. №  340.
3Ящик мельничный -  см. примеч. к док. №  35 (Целовальник).
4 Заряд -  обязательство выплатить неустойку за наружение договора; штраф, неустойка 

за наруш енны е обязательства.
5 Булгаков Иван -  см. примеч. к док. №  288.
6П охвиснев -  очевидно, Александр Елизарьевич (см. примеч. к док. №  288).
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7 Ф едор Ильич -  Б езобразов (см. примеч. к док. №  1).
8 Оптуха -  см. примеч. к док. №  314.
9 Синец -  вероятно, речка, на которой стояло село Синец (см. примеч. к док. №  275).

10 Целовальник -  см. примеч. к док. №  139.
11 Брысенок Семен -  белевский посадский человек.
12 Кирпич дубовы й -  см. примеч. к док. №  484.
13 П естрец -  трутовик пестры й, или чеш уйчаты й -  съедобны й (в м олодом  возрасте) 

трубчатый гриб, растущ ий на живы х или отм ерш их стволах деревьев лиственны х  
пород (обы чно бук, клен горный); шляпка округлая, позж е веерообразная, покрытая 
буроватыми чешуйками; собираю т в мае -  сентябре; мякоть мясистая, сочная, плот
ная, очень вкусная; грибы обы чно жарят.

14Веш енье -  см. примеч. к док. №  225.
15 Золотарь -  см. примеч. к док. №  188.
16Маюров Алексей -  живописец, в 1685 г. украшавший одну из церквей в боровской вот

чине А.И. Безобразова.
17 Солод -  см. примеч. к док. №  4.
18Ячный -  см. примеч. к док. №  5.

№  524

1 Сени -  см. примеч. к док. №  391.
2 Клеть -  см. примеч. к док. №  191.
3 Яловая -  см. примеч. к док. №  212.
4 Куры индейские -  см. примеч. к док. №  20.

№  525

1 Ларионов Иван -  см. примеч. к док. №  48.
2 Расписаться -  см. примеч. к док. №  395.
3 Метлика, метла, метл о -  сорная трава в хлебе с соцветием в виде метелки.

№  526

1 Клочков Ф едор -  см. примеч. к док. №  114.
2 Расписаться -  см. примеч. к док. №  395.
3 Притрубок -  см. примеч. к док. №  522.
4 Котел заторный -  см. примеч. к док. №  432.
5 Чан заторный -  для приготовления затора (см. примеч. к док. №  432).
6 Спасское -  см. примеч. к док. №  34.
7 Булгаков Иван -  см. примеч. к док. №  288.
8Похвиснев -  очевидно, Александр Елизарьевич (см. примеч. к док. №  288).
9 Деловы е люди -  см. примеч. к док. №  9.

10 Гулящая -  без определенны х, специальных занятий.

№  527

1 Никифоров А ндрей -  см. примеч. к док. №  139.
2 Завозня, завозник -  см. примеч. к док. №  519.
3 Ловчиковы -  см. примеч. к док. №  252, 315.
4 Сторонние люди -  см. примеч. к док. №  19.
5 Николин день -  в данном случае «Никола В еш ний», отмечается 9 (22) мая.
6Дежкино (Деш кино) -  см. примеч. к док. №  212.
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7 П ереверзев -  Логвин (см. примеч. к док. №  507).
8 Устин Андреянович -  Подымов; возмож но, сын А.У. Подымова (см. примеч. к док. 
№  382).

9«... на площ еди написавали» -  речь идет о площ адны х подьячих (см. примеч. к док. 
№  408).

10 Ручник -  грамотные люди, которые ставили свои подписи под документом вместо не
грамотного человека, от чьего лица докум ент составлен.

11 Степанов Ю рий -  см. примеч. к док. № 5 1 .
12 Данилов Прокофий -  см. примеч. к док. №  340.
13 Ларионов Иван -  см. примеч. к док. №  48.
14 Клочков Ф едор -  см. примеч. к док. №  114.
15 Свинский монастырь -  см. примеч. к док. №  263.

№  528

1 Замор, замором -  см. примеч. к док. №  269.
2 Ларионов Иван -  см. примеч. к док. №  48.
3 Клочков Ф едор -  см. примеч. к док. №  114.
4 Т рубецкие Иван Ю рьевич, Ю рий Ю рьевич -  см. примеч. к док. №  505.

№  529

1 Замолот -  см. примеч. к док. №  5.
2 Ю рий -  Степанов (см. примеч. к док. №  51).
3 Прокофий -  Данилов (см. примеч. к док. №  340).
4 А нахин Яков -  см. примеч. к док. №  454.
5 А нахин Филипп -  см. примеч. к док. №  312.
6 Савенков Герасим -  очевидно, орловский сын боярский.
7 Ручник -  см. примеч. к док. №  527.
8 Незнанов Ф еклист (Ф еоктист) -  см. примеч. к док. №  153.
9М озолевские Филипп Григорьевич, Ефим Васильевич -  орловские дети боярские. 

10Кураково -  см. примеч. к док. №  301.
11 Данила Романович -  Ш енш ин (см. примеч. к док. №  280).
12 Успеньев день -  один из двунадесяты х праздников, в память Успения Богородицы; от

мечался 14 августа (по юлианскому календарю).
13 Ф едор Ильич -  Безобразов (см. примеч. к док. №  1).

№  530

1 Десятинная пахота -  см. примеч. к док. №  212.
2 Замолот -  см. примеч. к док. №  5.
3 Ш апилова пустош ь - см. примеч. к док. №  212.
4«... о т л о ж ен о  Б(о)городицы ...» -  возмож но, крестьяне А .И . Безобразова арендовали  

зем лю  у Волховского Троицкого Рождества Богородицы Оптина монастыря (см. при
меч. к док. №  221) и в уплату отдавали часть собранного урожая.

№  531

1 Замолот -  см. примеч. к док. №  5.
2 Толково -  см. примеч. к док. №  319 (Топкий колодезь).
3 Корец -  см. примеч. к док. №  13.
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4 Мирополье -  во второй половине XVII в. сотенный город Сумского слободского полка, 
находился на левом берегу р. П сел при впадении в нее р. Удава; в это время пред
ставлял собой городок, острог и посад, окруженны е огромными лесны ми массивами  
и болотами, защищавшими его от татар (ныне с. М ирополье в Миропольском сельском  
совете Краснопольского р-на Сумской обл. Украины).

5 Плехово -  село к северо-востоку от М ирополья (ныне село Суджанского р-на Курс
кой обл.).

6 Приказ -  здесь -  городовая приказная изба.
7М езенцов Семен Григорьевич -  в 1685 г. воевода г. М ирополье.
8 Резанов Лукьян (Лука) Тимофеевич -  в 1684/85 г. неверстанный подьячий в М иро- 
польской приказной избе (с 1674 г. по памяти из Курска и выбору городских и уездны х  
людей).

9 Язычная молка (молвка) -  дон ос со свидетельскими показаниями.
10 Деловы е люди -  см. примеч. к док. №  9.
11 Ржавец -  см. примеч. к док. №  379.

№ 5 3 2

1 Ф едор Иванов (Иванович) -  Клочков, приказчик кромских деревень А .И . Б езобра
зова.

2 Лукин Семен Петрович -  см. примеч. к док. №  486.

№  533

1 Звегинские -  из д. Звегинцево (см. примеч. к док. №  201).
2 Николин день -  здесь, очевидно, Никола Веш ний, отмечаемый 9 (22) мая, хотя эти дан

ные расходятся с датировкой грамотки, принятой А .А . Новосельским.
3 Данила Романович -  Ш еншин (см. примеч. к док. №  280).
4 Прикладка -  см. примеч. к док. №  226.
5 Ф едор Ильич -  Б езобразов (см. примеч. к док. №  1).
6 Степанов Ю рий -  см. примеч. к док. № 5 1 .

№  534

1 Спасское -  см. примеч. к док. №  34.
2Ш игаево дело -  очевидно, дело о Емельяне Ш игаеве (см. док. №  535).

№  535

1 Трубецкие -  принадлежащ ие князьям Трубецким (см. примеч. к док. №  212, 246, 339, 
376).

2 Явка -  см. примеч. к док. №  263.
3 Б елобородов Василий Алексеевич -  в 1686 г. неверстанный подьячий Белевской при

казной избы; из пушкарских детей; до  1682 г. белевский площ адной подьячий.
4 Сказка -  см. примеч. к док. №  269.
5 Лабодино -  село на р. Оке (ныне с. Л абодино в Белевском р-не Тульской обл.).
6 М езинцев (М езенцев) Свирид -  белевский сын боярский.
7 Будувища -  ныне д. Будоговищ и в составе сельского поселения Кож уровское Белев

ского р-на Тульской обл.
8 Юшков Д енис -  белевский сын боярский.
9 Беляева -  ныне д. Беляево в составе сельского поселения Кожуровское Белевского р- 

на Тульской обл.
10Бобриковские казаки -  поселенны е на Бобриковской засеке (см. примеч. к док. №  358).
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11 Обыск -  см. примеч. к док. №  260.
12 С пасское -  см. примеч. к док. №  34.
13 Куры индейские -  см. примеч. к док. №  20.

№  536

1 Спасское -  см. примеч. к док. №  34.
2 С уворовский -  видимо, приобретенны й в д. Суворово Лихвинского у. (ныне город  
Суворов в Тульской обл.).

3 Клочков Ф едор -  см. примеч. к док. №  114.
4 Щ ербачев Иван -  см. примеч. к док. № 3 2 1 .
5 К олодези -  см. примеч. к док. №  89.
6 Казаков Сергей -  очевидно, боровский сын боярский.
7 М итина -  см. примеч. к док. №  68.
8 Степанов Ю рий -  см. примеч. к док. № 5 1 .

№  537

1 Щ ербачев Карп -  см. примеч. к док. №  184.
2 Куры суш ены е -  см. примеч. к док. №  171.
3 Епанча -  см. примеч. к док. №  139.
4Ящик мельничный -  см. примеч. к док. №  35 (Целовальник).
5 Ловчиковы -  см. примеч. к док. №  252, 315.
6 Вы скребенцы  -  здесь , видимо, мценские дети боярские разных фамилий, владельцы  

земель д. В ы скребенцевой.
7 Вы скребенцев Василий Калинович -  см. примеч. к док. №  454.
8 Вы скребенцев Ефрем -  мценский сын боярский.
9 Волобуевы  -  дети боярские, землевладельцы М ценского у.

10 Гринев Иван Захарьевич -  сын боярский, землевладелец М ценского у.
11 Сап -  см. примеч. к док. №  484.

№  538

1 Ловчиковы Иван и Степан Богдановичи -  см. примеч. к док. №  252, 315.
2 Деш кина -  см. примеч. к док. №  212.
3 П еревоз -  речь идет о пристани и перевозе на р. Оке в д. Деш кино (см. примеч. к док. 

№ 2 1 2 ).
4 Ш енш ин Данила Романович -  см. примеч. к док. №  280.
5 Каменка речка -  см. примеч. к док. №  292.
6 Казаков -  Сергей (см. примеч. к док. №  536).
7 Петин Иван -  орловский сын боярский.
8Ш аховичи -  дети Ш аха (см. примеч. к док. №  153).
9 А лисов Ф едот -  см. примеч. к док. №  153.

10Вы скребенцевы  Артамон, Севастьян -  мценские дети боярские.
11 К онюш енны й двор (приказ) -  дворцовое ведомство, управлявшее царскими конюш

нями, дворцовы ми экипажами, приписанными к приказу слободам и, селами и угодь
ями; в ведении приказа находилась купля и продажа лош адей на конских площадках. 

12В олобуев Зенон (?) -  орловский сын боярский.
13 В ы скребенцев Тимофей -  мценский сын боярский.
14 Казаков Афанасий -  см. примеч. к док. №  148.
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15 Книги отказные -  см. примеч. к док. №  183 (Грамота отказная).
16 Кокурин Максим Лаврьентьевич -  мценский сын боярский.
17 Ф едор Ильич -  Б езобразов (см. примеч. к док. №  1).

№  539

1 Киреевский М ихаил М ихайлович -  см. примеч. к док. №  242.
2Кокурин М аксим -  см. примеч. к док. №  538.
3 Звегинцево -  см. примеч. к док. №  201.

№  540

1 Сергей -  возможно, Сергеев (см. примеч. к док. №  44).
2 Трубецкой -  служивш ий у  князей Трубецких (см. примеч. к док. №  505).
3 Сретенье -  в православии один из двунадесяты х праздников, отмечается 2 ( 1 5 )  фев
раля.

4Топково -  см. примеч. к док. №  319 (Топкий колодезь).
5 Гранкин Панкратий -  см. примеч. к док. №  430.
6Ж идилов Григорий -  кромский сын боярский.
7 Гранкин Артемий Иванович -  кромский сын боярский.
8 Неживка -  см. примеч. к док. №  293.
9 Гранкины Ефрем, Никита Ивановичи -  кромский сын боярский.

10 Княгиня Ульяна Ивановна -  Одоевская (см. примеч. к док. №  317).
11 Ш евнев (Ш евнин) Илья -  кромский сын боярский.
12 Котел заторный -  см. примеч. к док. №  432.
13 Клеть -  см. примеч. к док. №  191.
14 Овин -  см. примеч. к док. №  33.

№  541

1 Кокурин М аксим -  см. примеч. к док. №  538.
2 Епанча -  см. примеч. к док. №  139.
3 Выскребенцы -  см. примеч. к док. №  537.
4 Апухтинские -  земли, принадлежавш ие Апухтины м (см. примеч. к док. №  318).
5 Ловчиковы -  см. примеч. к док. №  252, 315.
6 Ерофеевы -  видимо, дети и внуки Ерофея Сергеевича Карандакова, мценского сына 

боярского (см. док. №  318).
7 Светлая неделя -  первая неделя по Пасхе, в 1686 г. приходилась на 5 -1 1  апреля.

№  542

1 Некрасов Савелий -  орловский сын боярский.
2 Щ елкунов Афанасий -  см. примеч. к док. №  328.
3 Лукьянчиков Яков -  орловский сын боярский.
4 Лукьянчиков Харлам Иванович -  сын боярский, курский помещик.
5 М инстерманов (М инстерман) Иван Ю рьевич -  полковник, в 1697/98 г. командир Д об-  

ренского жилого солдатского полка.
6 А пухтин Иван Аверкиевич -  см. примеч. к док. №  502.

№  543

1 Щ ербачев Карп -  см. примеч. к док. №  184.
2 Толково -  см. примеч. к док. №  319 (Топкий колодезь).
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3 Гранкин Панкратий -  см. примеч. к док. №  430.
4 Дмитриев Марк -  см. примеч. к док. №  108.
5 Клочков Ф едор -  см. примеч. к док. №  114.
6 Трубецкие -  см. примеч. к док. №  212, 246, 339, 376.
7Красниково -  деревня к ю го-востоку от д. Гранкина (ныне село Красниково в Кром- 

ском р-не Орловской обл.).

№  544

1 Топково -  см. примеч. к док. №  319 (Топкий колодезь).
2 Гранкин Панкратий -  см. примеч. к док. №  430.
3 Трубецкие -  принадлежащ ие князьям Трубецким (см. примеч. к док. №  212, 246, 339, 

376).
4 Тонкий (Тонков) Ф едор -  см. примеч. к док. №  192.

№  545

1 Гранкин Панкратий -  см. примеч. к док. №  430.
2 Гранкины Артемий, Григорий -  см. примеч. к док. №  360, 540.
3 Гранкин Иван -  см. примеч. к док. №  421.
4Ш евнев (Ш евнин) Илья -  см. примеч. к док. №  540.
5 Топково -  см. примеч. к док. №  319 (Топкий колодезь).
6 Никулин М ихаил -  за недостатком информации идентифицировать лицо не удалось.
7 П оворотны е деньги -  см. примеч. к док. №  241.
8 Звегинцов (Звегинцев, Звягинцев) Афанасий -  подьячий Кромской приказной избы; 
в 1686 г., очевидно, средней статьи или старый, верстанный денеж ны м и поместным  
окладом; происходил из поповы х детей.

№  546

1 Боярин -  князь В .В. Голицын; в 1687 г. глава приказов Пушкарского, Посольского, М а
лороссийского, С моленского, И ноземского, Рейтарского, Владимирской, Галицкой, 
Н овгородской, Устюжской четей.

2 Черная Грязь -  в X V I в. Черная Грязь была одной из пустош ей дворцового села Ко
ломенского, в 1633 г. ее приобрел и создал здесь усадьбу тесть царя М ихаила Ф едо
ровича Лукьян Степанович Стреш нев, после смерти которого в 1650 г. вотчина пере
шла к его сыну Степану Лукьяновичу; после смерти С.Л. Стрешнева и его жены, быв
ш их бездетны м и, в 1673 г. владение переш ло в казну, а в 1682 г. было пожаловано 
двою родном у брату С.Л. Стрешнева, Ивану Ф едоровичу Большому Стрешневу, кото
рый через год передал вотчину своем у внуку, князю А лексею  Васильевичу Голицыну, 
сы ну князя Василия Васильевича Голицына и Евдокии Ивановны Стрешневой (вто
рой жены князя); по сущ еству, вотчиной владел В .В . Голицын; в имении находились  
деревянны е хоромы, окруженны е садом, «а круг саду рощ а» (то есть парк), в вотчине 
разводили дом аш ню ю  птицу, а также держали декоративных птиц -  павлинов и ж у
равля; остатки голицынской усадьбы  сохранялись до 20 -х  годов XVIII в. и все после
дую щ ее дворцовое строительство, вплоть до ансамбля Баженова-Казакова, велось на 
м есте старых усадебны х построек (см.: Розыскные дела о Ф едоре Ш акловитом и его 
сообщ никах. T. IV. Ст. 3 4 1 -3 5 0 , 3 5 9 -3 7 8 ; Байбурова Р.Н. История Царицына, бывшей 
Ч ерной Грязи, в Х Ѵ І-Х Ѵ ІІІ веках (до приобретения ее Екатериной II в 1775 году) // 
Царицынский научный вестник. М ., 1993. Вып. 1. С. 855; Минеева К.И. Царицыно. 
Дворцово-парковы й ансамбль. М ., 1988).
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3 «... пошел боярин...» -  речь идет о Первом Крымском походе (весны -лета 1687 г.) рус
ской армии, возглавляемой боярином кн. В .В . Голицыным, на Крымское ханство.

№  547

1 Епанча -  см. примеч. к док. №  139.
2Щ ербачев Петр -  см. примеч. к док. №  184.
3 Арефьев Левон -  см. примеч. к док. №  207.
4 Корнеев Ф аддей -  см. примеч. к док. №  26.
5 Арефьев Иван -  московский дворовы й человек А .И . Безобразова.
6 Казак Иван -  московский дворовый человек А .И . Безобразова.

№  548

1 Епанча -  см. примеч. к док. №  139.
2 Целовальник -  см. примеч. к док. №  35.
3 Евсей Никонович -  Логвинов (см. примеч. к док. №  130).
4 Расписаться -  см. примеч. к док. №  395.
5 Ш амордины Григорий, Петр Васильевичи -  орловские помещики; чин установить не 

удалось.
6Хоромы -  см. примеч. к док. №  18.
7 В озм ож но -  Василий Осипович Ш амордин, воевода в Кромах в 1650-1651  гг.

№  549

1 Агафья Васильевна -  см. примеч. к док. №  42.

№  550

1 Толокно -  см. примеч. к док. №  8.

№  551

1 Сухари людские -  см. примеч. к док. №  69.
2 Толокно -  см. примеч. к док. №  8.

№  552

I Жерлица -  см. примеч. к док. №  430.

№  553

1 Я стребец -  см. примеч. к док. №  127.
2 Кулешин Дем ентий -  очевидно, мценский сын боярский.
3 Новосильцов (Н овосильцев) А лексей -  возм ож но, А лексей Яковлевич, стольник.
4 Облук саней -  см. примеч. к док. №  45.
5 Нахлестки -  то же, что грядки -  продольные ж ерди, укрепленные на копыльях и слу

жащие основанием платформы (кузова) саней.
6 Машкин Григорий Иванович -  кромский сын боярский.
7 Шевырев М итрофан Никонович -  кромский сын боярский.
8 Истомин Ф едор -  в 1660/1661 г. м олодой неверстанный подьячий М осковского стола 

Поместного приказа.
9 Прокопов Астафий Никитич -  очевидно, орловский сын боярский.

10Чувардино -  ближайшая к д. В олобуево деревня (ныне с. Чувардино в составе сель
ского поселения Лубянское Дмитровского р-на Орловской обл.).

II Башмаков Емельян Артемьевич -  кромский помещ ик, чин установить не удалось.
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12 Арнаутов А лексей -  см. примеч. к док. №  225.
13 Васильев Иван -  см. примеч. к док. №  122.
14 Голицы -  см. примеч. к док. №  57.
15Голутвинов (Голутвин) Тит Савельевич -  в 1677/1678 г. значится как севский пло

щ адной подьячий.
16 Сандрики -  мясное блюдо.
17 Роговая -  очевидно, речь идет о деревне к ю гу от д. Подзавалово (ныне деревня Рог 

в составе сельского поселения Архангельское Урицкого р-на Орловской обл.).
18 Болохов В оин -  за недостатком информации лицо идентифицировать не удалось.
19 Пенек -  см. примеч. к док. №  133.
20 Целовальник -  см. примеч. к док. №  35, 520.
21 Трубецкие -  см. примеч. к док. №  212, 246, 339, 376.
22 Л ещ инский (Л еш енский) стан -  см. примеч. к док. №  372.
23 Ш ахово -  ныне в районе Леш енского стана (по р. Л еш енке) населенного пункта с по

добны м  названием не обнаруж ено.
24 Щ елкунов Афанасий -  см. примеч. к док. №  328.
25 Государы нино селищ е -  см. примеч. к док. №  395.
26 Ш енш ин Трофим и Афанасий Семеновичи -  стольники.
27 Петин Кирьян -  см. примеч. к док. №  153.
28 Петин Афанасий -  орловский сын боярский.

№  554

1 Ж елезо ож им очное -  кричное («вы варенное», мягкое, пластичное) ж елезо, обрабо
танное -  «обж атое» -  под кричным молотом, для того, чтобы выдавить шлаки и уплот
нить ж елезную  массу; представляет собой  продолговатый брусок квадратного сече
ния, из которого потом проковыванием получают ж елезны е полосы (пруты).

№  555

1 Прут железа -  см. примеч. к док. №  180, 554.
2 Пищаль винтовка (винтовальная) -  см. примеч. к док. №  145.
3 Винтовка шестериком, восьмериком -  обычно в русских нарезных ружьях было шесть 

или восемь нарезов в канале ствола, откуда и название соответствую щ его вида вин
товки; оруж ейны й мастер подбирал глубину и крутизну нарезов, по собственном у  
усм отрению , руководствуясь своим профессиональны м опытом.

4 Пулька, пуля -  в X V II в. свинцовая, сферической формы, почти одинакового размера 
с каналом ствола.

5 Замок -  часть ружья, отвечающая за воспламенение заряда.

№ 5 5 6

1 Полтинные деньги -  см. примеч. к док. №  306.
2 Толокно -  см. примеч. к док. №  8.
3 Ячневый, ячный -  см. примеч. к док. №  5.
4 Ж ерлица -  см. примеч. к док. №  430.
5 Иван Богданович -  Ловчиков (см. примеч. к док. №  252).
6 Приказ -  речь идет о П ом естном  приказе.
7 Книги отказные -  см. примеч. к док. №  183 (Грамота отказная).
8 М икулин М ихаил -  см. примеч. к док. №  421.
9 Толково -  см. примеч. к док. №  319 (Топкий колодезь).
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10 Чичерин А ндрей Григорьевич -  см. примеч. к док. №  416. 
и. Прививок -  см. примеч. к док. №  207.
12 П е н е к -с м . примеч. к док. №  133.

№  557

1 Полтинные деньги -  см. примеч. к док. №  306.
2 Иванов Влас -  см. примеч. к док. №  261.
3 Семен день -  см. примеч. к док. №  6.

№  558

1 Полтинные деньги -  см. примеч. к док. №  306.
2 Леонтьев Иона Гаврилович -  стольник, орловский помещик.
3 «... Ларионова с(ы)на Ивановича...» -  очевидно, речь идет о Василии, сыне дум ного  
дьяка Лариона Ивановича Иванова (ум. в 1682 г.; см. примеч. к док. №  342).

4Чувардино -  см. примеч. к док. №  553.
5Жирятина -  см. примеч. к док. №  319.
6Трубченинов М ихаил -  см. примеч. к док. №  388.
7Якунин Терентий -  см. примеч. к док. №  388.
8 Ж идеев М ихаил -  кромский сын боярский.
9 Окулов (Акулов) А нофрий -  см. примеч. к док. №  421.

10 Окулов (Акулов) Тимофей -  см. примеч. к док. №  428.
11 А нофриев Савелий -  орловский сын боярский.
12 Пискловы Прокофий, Исай -  кромские дети боярские.
13Тверитников М ихаил -  кромский сын боярский.
14 Отказ -  здесь -  документальное оф ормление отказа земли (см. примеч. к док. № 4 0 1 -  

Отказать).
15 Кузьма Ф андеевич -  Д руж инин, попов сын, в 1 6 8 0 -1 6 9 0  гг. кромский площ адной по

дьячий.
16 Иван М ихайлович -  возмож но, К остин, из семьи кромского сына боярского, площ ад

ной подьячий в Кромах в 16 8 7 -1 6 8 8  гг.

№  559

1 Рублевые деньги -  см. примеч. к док. №  241 (П оворотны е деньги).

№  560

1 К обозева -  см. примеч. к док. №  266.
2Микитинский (никитинский) -  Никиты Арнаутовы (см. примеч. к док. №  263).

№  561

1 Ларионов Иван -  см. примеч. к док. №  48.
2 Куры вяленые -  см. примеч. к док. №  171 (Куры суш ены е).
3 Пищаль -  см. примеч. к док. №  145.

№  563

1 Овца черкасская -  см. примеч. к док. №  494.
2 Матвеевы -  орловские дети боярские.
3 Апухтин Иван Аверкиевич -  см. примеч. к док. №  502.
4 Озеров Олимпий -  см. примеч. к док. №  107.
5 Буков верх -  сейчас подобного топонима вблизи д. П одзавалово не обнаруж ено.
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6 Марк -  Дмитриев (см. примеч. к док. №  108).
7 Пищаль -  см. примеч. к док. №  145.
8 О чевидно, речь идет об инкрустации лож а пищали костью (в России X V II в. это 
обы чно моржовый клык, а также бивни мамонта, зуб кашалота или кости и клыки д о 
маш них животных).

№  564

1 Куры суш ены е -  см. примеч. к док. №  171.
2 Василий Ф андеев -  Василий Ф андеевич Друж инин, подьячий Кромской приказной 
избы.

3 Святая неделя -  первая неделя по Пасхе; в 1687 г. приходилась на 28 марта -  3 апреля.
4 «...поехал в полки...» -  был назначен в разрядный шатер (походную  канцелярию) од

ного из полков, участвовавших в Первом Крымском походе (см. примеч. к док. №  546).
5 Книги отказные -  см. примеч. к док. №  183 (Грамота отказная).
6 Гранкины М ихаил, А ртемий -  кромские дети боярские.
7 Топкое -  см. примеч. к док. №  319 (Топкий колодезь).
8 Княгиня Ульяна Ивановна -  Одоевская (см. примеч. к док. №  317).
9 Распашная земля -  см. примеч. к док. №  275.

10 Явка -  см. примеч. к док. №  263.
11 Ж ирятинцы -  владельцы земель деревни Жирятина (см. примеч. к док. №  319).
12 Тонкий (Тонков) Ф едор -  см. примеч. к док. №  192.
13 Валеев Григорий -  «деловой» человек А.И. Безобразова из белевской вотчины.
14 Прививок -  см. примеч. к док. №  207.
15 Ф едор Ильич -  Безобразов (см. примеч. к док. №  1).

№  565

1 Ларионов Иван -  см. примеч. к док. №  48.
2 Блюдо скатертное -  подаваемое на стол с готовым кушаньем.
3 Арнаутов А лексей -  см. примеч. к док. №  225.
4 Куры суш ены е -  см. примеч. к док. №  171.
5 Клеть -  см. примеч. к док. №  191.
6 Гумно -  см. примеч. к док. №  5.
7 М арк -  Дмитриев (см. примеч. к док. №  108).

№  566

1 Книги сыскные -  см. примеч. к док. №  98 (Грамота сыскная).
2 Книги отказные -  см. примеч. к док. №  183 (Грамота отказная).
3 Топковские -  с. Топоково (см. примеч. к док. №  319 -  Топкий колодезь).
4М икулин М ихаил -  см. примеч. к док. №  421.
5 Гранкин Артемий -  см. примеч. к док. №  540.
6 Обы скной список -  см. примеч. к док. №  292.
7 Одоевская Ульяна Ивановна -  см. примеч. к док. №  317.
8 Явка -  см. примеч. к док. №  263.
9 Жирятинцы -  владельцы земель деревни Ж ирятина (см. примеч. к док. №  319).

10 Тонкий (Тонков) Ф едор -  см. примеч. к док. №  192.
11 С емен день -  см. примеч. к док. №  6.
12Крупыш ина -  см. примеч. к док. №  293.
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13 Ларионов Иван -  Василий Ларионович Иванов (см. примеч. к док. №  558). 
І4Чувардино -  см. примеч. к док. №  553.
15 Дозорщ ик -  здесь -  официальное лицо, производящ ее обследование, осм отр чего-л.; 

возможно также, что в указанное время в Кромах происходило уточнение данных пис
цовых книг, которое производило долж ностное лицо, также называвшееся дозорщ и
ком.

16 Марк -  Дмитриев (см. примеч. к док. №  108).

№  567

1 Отпись -  см. примеч. к док. №  100.
2 Петров день -  см. примеч. к док. №  102.
3 Марк -  Дмитриев (см. примеч. к док. №  108).
4 Арнаутов Алексей -  см. примеч. к док. №  225.
5 Логвинов Евсей Никонович -  см. примеч. к док. №  130.
6Ямские деньги -  см. примеч. к док. №  77.
7 Полонные деньги -  см. примеч. к док. №  453.
8 Стрелецкий хлеб -  см. примеч. к док. №  8.
9 Ларионов Иван -  см. примеч. к док. №  48.

10 Отказать -  см. примеч. к док. №  401.
11 Каменка речка -  см. примеч. к док. №  292.
12 Гринев Остафий (Евстафий) Д енисович -  мценский сын боярский.
13 Озеровы -  см. примеч. к док. №  333.
14 Царевичева дорога -  см. примеч. к док. №  408.
15 Иванов Влас -  см. примеч. к док. №  261.

№  568

1 Озерова Акилина (Акулина) А ндреевна -  из семьи орловских детей боярских.
2 Отказать -  см. примеч. к док. №  401.
3 Прожиточное поместье -  часть поместья служилого человека, которое получали после  

его смерти вдова с детьм и, бездетная вдова, дети , чтобы прокормиться; бездетная  
вдова, дочери имели право на прожиточное поместье до замужества, до  смерти или до  
пострижения в монастырь, сыновья -  до  достиж ения призывного возраста (15 лет); 
кроме того, прожиточное пом естье получал отставленный от службы  за старостью  
служилый человек.

4 Озеров Олимпий -  см. примеч. к док. №  107.
5 А пухтин Иван Аверкиевич -  см. примеч. к док. №  502.
6 Матвеев Григорий Ильич -  орловский сын боярский.
7 Андросова, Крутые верхи, Студеный колодезь -  ныне подобны х топонимов вблизи  
д. Подзавалово не обнаруж ено.

8 М атвеев Артемий Григорьевич -  орловский сын боярский.
9Хотетовский Ф едор -  см. примеч. к док. №  502.

10 Пашин Кирилл Яковлевич -  орловский сын боярский.
11 Бобровникова -  ныне подобного топонима в Орловской обл. не обнаруж ено.
12 Корчаковский лес -  см. примеч. к док. №  421.
13 Казинка -  вблизи д. Подзавалово подобного гидронима не обнаруж ено.
14 Буковый (Буков) колодезь -  см. примеч. к док. №  328.
15Хотетовский Ф едор Ф едорович -  стольник.
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16Х отетовский Гаврила Ф едорович -  чин установить не удалось.
17Тенетилов Иван Киприанович -  см. примеч. к док. №  379.
18 Гринев Остафий (Евстафий) Д енисович -  см. примеч. к док. №  567.
19 Каменка речка -  см. примеч. к док. №  292.
20 Ловчиков Степан Богданович -  в 1687 г. думны й дворянин, спальник, судья Судного 

М осковского приказа.
21 В ы скребенцев Яков -  мценский сын боярский.
22 Вы скребенцев Василий Калинович -  см. примеч. к док. №  454.
23 Никифоров А ндрей -  см. примеч. к док. №  139.
24 Себилев Еремей Афанасьевич -  карачевский сын боярский.
25 Л ес красный -  хвойный строевой лес.
26 Л ес черный -  лиственный лес.
27 Ф едор Ильич -  Б езобразов (см. примеч. к док. №  1).
28 П еревозны е деньги -  см. примеч. к док. №  427.
29 Прозоровский Петр Иванович -  (ум. до  1718 г.), князь, в 1687 г. боярин.
30Н еплю ев Давы д Ильич -  в 1687 г. дворянин московский.
31 Глухой С емен Сафонович -  очевидно, сын боярский.
32 Приставить -  здесь  -  вызвать в суд, послав к ответчику судебного пристава.
33 Свершить запись -  окончательно оформить официальны й докум ент -  подписями, 

печатями и т.п.
34 В ладенное -  здесь -  судебн ое взыскание, штраф за незаконное владение земельной  

собственностью .
35 Явочная челобитная -  см. примеч. к док. №  263.

№  569

1 П ереверзевское -  очевидно, рядом с одноим ен ной  пустош ью  вблизи д. Тельчье 
(см. примеч. к док. №  419).

2Ш апилово -  см. примеч. к док. №  212.
3 А ф онино -  см. примеч. к док. №  307.
4Калиново -  см. примеч. к док. №  262.

№  570

1 Ларионов Иван -  см. примеч. к док. №  48.
2 Куры суш ены е -  см. примеч. к док. №  171.
3 Книги отказные -  см. примеч. к док. №  183 (Грамота отказная).
4 Ш енш ин Прохор Корнильевич -  см. примеч. к док. №  183.
5 А пухтин Иван Аверкиевич -  см. примеч. к док. №  502.
6 Григорий -  М атвеев (см. примеч. к док. №  568).
7Хотетовский Ф едор Ф едорович -  см. примеч. к док. №  502.
8 Артемий Григорьевич -  М атвеев (см. примеч. к док. №  568).
9 Кирилл Яковлевич -  Пашин (см. примеч. к док. №  568).

10Казинка -  см. примеч. к док. №  568.
11 Буковый (Буков) колодезь -  см. примеч. к док. №  328.
12 Бобровникова -  см. примеч. к док. №  568.
13 О зеров Олимпий -  см. примеч. к док. №  107.
14 Озерова Акилина (Акулина) А ндреевна -  см. примеч. к док. №  568.
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15Тенетилов Иван Киприанович -  см. примеч. к док. №  379.
16Вы скребенец -  см. примеч. к док. №  537.
17 Ловчиков -  Степан Богданович (см. примеч. к док. №  568).
18 Каменка речка -  см. примеч. к док. №  292.
19 Гринев Астафий (Евстафий) Д енисович -  см. примеч. к док. №  567.
20 Пенек -  см. примеч. к док. №  133.
21 Огурщик -  см. примеч. к док. №  407.
22 Степанов Ю рий -  см. примеч. к док. № 5 1 .
23 Дьячок -  см. примеч. к док. №  130.
24 Макеевы -  возмож но, следует читать «М атвеевым».
25 Приставить -  см. примеч. к док. №  568.
26Вы скребенцев Яков -  см. примеч. к док. №  568.
27 Приказ -  здесь -  городовая приказная изба.
28 Дмитриев Марк -  см. примеч. к док. №  108.
29 Отказать -  см. примеч. к док. №  401.
30 Грамота ввозная (послуш ная) -  документ, выдававшийся при оформлении прав собст

венности на населенную  землю; в грамоте живущим на земле людям предписывалось  
повиноваться новом у владельцу и исполнять повинности (барщ ину, оброк).

31 Матвеевы -  см. примеч. к док. №  563.
32 Корчаковский стан -  см. примеч. к док. №  395.
33 Котова -  деревня к ю го-востоку от д. Подзавалово (ныне д. Котово в составе сельского 

поселения Котовское Урицкого р-на Орловской обл.).

№  571

1 Апухтин Иван Аверкиевич -  см. примеч. к док. №  502.
2 Коляска немецкая -  вид кареты, открытый экипаж с высокой передней частью (чтобы  

в кузов не попадала грязь из-под копыт лош адей, а седоки могли сидеть на лавках 
лицом друг к другу); возница сидел снаруж и, на облучке (козлах, или передке п о
возки); особенностью  «нем ецких» карет было подвеш ивание кузова на ремнях с по
мощью крюков, что уменьш ало тряску; «нем ецкие» кареты стали появляться в Р ос
сии в конце X V I -  начале XVII в.; массовый ввоз начался в 1 6 6 0 -1 6 7 0 -е  гг., главным 
образом из Лифляндии; к началу 1680-х гг. кареты стали престижны м видом транс
порта, демонстрирую щ им статус владельца, при этом на московских улицах их было 
уж е так много, что появились первые пробки.

3 Дышло -  оглобля м еж ду двумя лош адьми, которая прикрепляется к передней оси по
возки при парной запряжке (которая считалась нерусской) и служ ит для поворота по
возки.

4 Шоры -  здесь род хомута, часть конской сбруи, состоящ ая из широкого ремня, кото
рый охватывает грудь лош ади, двух поддерж иваю щ их ремней и настрочного ремня, 
расположенного у  начала холки; шорка использовалась при запряжке в дыш ло для 
легких повозок.

5 Буков колодезь -  см. примеч. к док. №  328.

№  572

1 Ларионов Иван -  см. примеч. к док. №  48.
2 Каракул -  караковая масть лош ади, самый темный вариант гнедой масти -  с черными  

корпусом, гривой и хвостом и рыжими или коричневыми подпалинами на морде, во
круг глаз, под мышками и в паху.
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1 Ящик мельничный -  см. примеч. к док. №  35 (Целовальник).

№  574

1 Ящик мельничный -  см. примеч. к док. №  35 (Целовальник).
2 Деловы е лю ди -  см. примеч. к док. №  9.
3 Большой городской стан -  см. примеч. к док. №  453.
4 В ы скребенцево -  см. примеч. к док. №  454.
5 Каменский стан -  см. примеч. к док. №  426.
6 Левш ин Яков -  чин установить не удалось.
7 Уваров Сергей Алфимович -  см. примеч. к док. №  507.
8 Д опросны е речи -  записи показаний, допроса.
9 Книги отказные -  см. примеч. к док. №  183 (Грамота отказная).

10 А пухтин -  Иван Аверкиевич (см. примеч. к док. №  502).
11 М атвеев Ф едор Логвинович -  орловский сын боярский.
12 Ф едор Ильич -  Безобразов (см. примеч. к док. №  1).
13 Ларионов Иван -  см. примеч. к док. №  48.
14 Кафтан -  см. примеч. к док. №  225.

№  576

1 Ю рий -  Степанов (см. примеч. к док. №  51).
2 Марк -  Дмитриев (см. примеч. к док. №  108).
3 Никифоров А ндрей -  см. примеч. к док. №  139.
4 Иванов Влас -  см. примеч. к док. № 2 6 1 .
5 С пасское -  см. примеч. к док. №  34.

№  578

1 Одоевская Ульяна Ивановна -  см. примеч. к док. №  317.
2 Сказка -  см. примеч. к док. №  269.
3 Топково -  см. примеч. к док. №  319 (Топкий колодезь).
4 Ш евнев (Ш евнин) Илья -  см. примеч. к док. №  540.
5 Красные пруды -  ныне подобного топонима в Орловской обл. не обнаружено.
6 М ашкин Григорий -  см. примеч. к док. №  553.
7Ж ирятинцы -  см. примеч. к док. №  564.
8 Губин Григорий -  см. примеч. к док. №  317.
9 Клочков Ф едор -  см. примеч. к док. №  114.

10Чубыкин А ндрей -  см. примеч. к док. №  300.
11 Беклемишев М ихаил -  см. примеч. к док. №  421.
12 Ивана Ларионовича Иванова сын -  Василий Ларионович Иванов (см. примеч. к док. 

№  558).
13 Парина, паренина -  см. примеч. к док. №  207.
14 Книги отказные -  см. примеч. к док. №  183 (Грамота отказная).
15 М икулин М ихаил -  см. примеч. к док. №  421.
16 Афанасий батька -  идентифицировать лицо не удалось.
17Кобяков Леонтий -  в 1687 г. старый подьячий Разрядного приказа.

№ 573
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№  579

1 Корнеев Ф аддей -  см. примеч. к док. №  26.
2 Ж елезо белое -  листовое ж елезо, покрытое оловом, луж еное.
3 Гвоздья оконченные -  гвозди для окончин (см. примеч. к док. №  45).
4 Колодка -  долблены й деревянный ларчик, ящичек; мера его неизвестна.
5 Гвозди черные -  чугунны е, нелужены е.
6Прибоешные, прибойнош ные гвозди -  для прибоины -  пришивной доски, стенной па

нели.

№  580

1 Спасское -  см. примеч. к док. №  34.

№  581

1 Одоевская Ульяна Ивановна -  см. примеч. к док. №  317.
2Жирятина -  см. примеч. к док. №  319.
3 Иван Богданович -  идентифицировать лицо не удалось.
4 Дозорщ ик -  см. примеч. к док. №  566.
5 Красные пруды -  идентифицировать топоним не удалось.
6«... с куракинами люс)(ь)ми...» -  люди князей Куракиных; дочь князя Алексея Ники
тича и княгини Ульяны Ивановны О доевских, Ф едосья А лексеевна (ум. в 1677 г.), 
была замужем за князем Иваном Григорьевичем Куракиным; внуки А.Н. и У.И. О доев
ских -  М ихаил, Ксения, Мария и Борис Ивановичи Куракины.

7 Иван Иванов -  возмож но, отец дум ного дьяка Лариона Ивановича Иванова (см. при
меч. к док. №  558).

8Чувардино -  см. примеч. к док. №  553.
9 Воронцов Марк -  Дмитриев (см. примеч. к док. №  108).

10 Никифоров А ндрей -  см. примеч. к док. №  139.
11 Иванов Влас -  см. примеч. к док. №  261.
12Явочная челобитная -  см. примеч. к док. №  263.
13 Ю рас -  Ю рий Степанов (см. примеч. к док. №  51).
14 Тонкий (Тонков) Ф едор -  см. примеч. к док. №  192.

№  582

1 Книги отказные -  см. примеч. к док. №  183 (Грамота отказная).
2 Матвеев Ф едор Логвинович -  см. примеч. к док. №  574.
3 Одоевская Ульяна Ивановна -  см. примеч. к док. №  317.
4 Никифоров А ндрей -  см. примеч. к док. №  139.
5 Иванов Влас -  см. примеч. к док. №  261.
6Жирятин колодезь -  вблизи д. Ж ирятиной (см. примеч. к док. №  319).
7 Озеровы -  см. примеч. к док. №  333.
8 Куколь -  см. примеч. к док. №  302.
9 Спасское -  см. примеч. к док. №  34.

10 Десятинная рожь -  см. примеч. к док. №  212 (Десятинная пахота).
11 Спасов день -  очевидно, речь идет о первом, или М едовом  Спасе, «С пасе на воде», 

православном празднике, в который соверш аю тся два торжества: П рои схож дение  
Честны х Древ Ж ивотворящ его К реста Господня и празднество В сем илостивом у  
Спасу и Пресвятой Богородице; отмечается 1 ( 14 )  августа; в это время начинался сев  
озимых.
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12 Гринев А стафий (Евстафий) Д енисович -  см. примеч. к док. №  567.
13 Петин Афанасий -  см. примеч. к док. №  553.
14 Курский Иван -  см. примеч. к док. №  161.
15 Щ ербачев Григорий -  см. примеч. к док. №  167.
16 Логвинов Евсевий -  см. примеч. к док. №  130.

№  583

1 Ш игаев Емельян Киприанович (Купреянович) -  землевладелец Орловского и Белев
ского у., очевидно, сын боярский.

2 А пухтин Иван Аверкиевич -  см. примеч. к док. №  502.
3 Кулига -  см. примеч. к док. №  262.
4 Щ елкунов Афанасий -  см. примеч. к док. №  328.

№  584

1 Чубарово -  см. примеч. к док. №  1.
2 Никольский поп -  см. примеч. к док. №  4.
3 Папино -  см. примеч. к док. №  1.
4 Соловьевы -  Соловья Дмитриева, крестьянина д. Папино.
5 М ороз Григорий -  крестьянин с. Чубарово.
6 М шить избу -  см. примеч. к док. № 2 1 1 .
7 Ф едор Ильич -  Безобразов (см. примеч. к док. №  1).
8 Соков Кондратий -  видимо, крестьянин Ф.И. Безобразова из боровской вотчины.
9 Валеев Григорий, Бабкин Иван -  крестьяне А.И . Б езобразова из боровской вотчины.

10 Ф омин Иван -  см. примеч. к док. №  23.
11 Ф едоров Д енис -  см. примеч. к док. №  35, 211.
12Омш еник -  см. примеч. к док. №  160.
13 Прививок -  см. примеч. к док. №  207.
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1674 г. мая ранее 8. -  Грамотка

приказчика И. Никитина из с. Чубарово .76
№94
1674 г. мая ранее 8. -  Грамотка 

приказчика И. Фомина 
и старосты Л. Екимова из с. Спасское ... .77

№95
1674 г. мая ранее 23. -  Грамотка 

приказчика И. Фомина 
и старосты Л. Екимова из с. Спасское ... .77

№96
1674 г. мая ранее 23. -  Грамотка 

приказчика И. Никитина 
и старосты X. Борисова из с. Чубарово . .78

№97
1674 г. мая. -  Грамотка

приказчиков И. Ильина, И. Фомина 
и старосты Л. Екимова из с. Спасское ... .79

№98
1674 г. мая. -  Грамотка приказчиков 

И. Ильина, И. Фомина 
и старосты Л. Екимова из с. Спасское ... .79

№ 9 9
1674 г. мая. -  Грамотка

приказчика И. Никитина
и старосты X. Борисова
из с. Чубарово ................................................80

№ 100
1674 г. июня ранее 10. -  Грамотка 

приказчика И. Никитина 
и старосты X. Борисова
из с. Чубарово ............................................... 81

№101
1674 г. июня 19-22. -  Роспись месячины, 

розданной дворовым людям 
в боровской вотчине..................................... 81

№ 102
1674 г. июня. -  Грамотка

приказчика И. Фомина 
и старосты Л. Екимова 
из с. Спасское................................................. 84

№  103
1674 г. августа не ранее 16. -  Грамотка 

приказчиков И. Ильина, И. Фомина 
и старосты И. Маркатова 
из с. Спасское..................................................84

№  104
1674 г. -  Грамотка

приказчика И. Фомина 
и старосты Л. Екимова 
из с. Спасское...................................................86

№  105
1674 г. -  Грамотка

приказчика И. Фомина 
и старосты Л. Екимова 
из с. Спасское..................................................86

№ 1 0 6
1674 г. -  Грамотка

приказчика И. Никитина
и старосты X. Борисова
из с. Чубарово ................................................ 87

№  107
1674 г. -  Грамотка

приказчика И. Фомина 
и старосты Л. Екимова 
из с. Спасское..................................................88

№  108
1680 г. сентября 5. -  Роспись ветчины,

израсходованной в с. Спасское ................. 88
№  109
1680 г. сентября 23 -  октября 11. -  Роспись 

ветчины, израсходованной 
застольным людям......................................... 89

№ ПО
1680 г. октября 25. -  Роспись ветчины............89
№ 111
1680 г. декабря ранее 24. -  Грамотка 

приказчика К. Хомутова 
и старосты И. Федорова из с. Спасское . .89

№ 112
1680 г. -  Грамотка

приказчика К. Хомутова 
и старосты И. Федорова 
из с. Спасское................................................. 90
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№ 113
1680 г. -  Грамотка

приказчика К. Хомутова 
и старосты И. Федорова 
из с. Спасское............................................... .90

№ 126
1681 г. февраля. -  Грамотка 

приказчика К. Хомутова 
и старосты И. Федорова 
из с. Спасское..................................................96

№ 1 1 4
1681 г. января между б и  15. -  Грамотка 

приказчика К. Хомутова 
и старосты И. Федорова 
из с. Спасское............................................... .90

№ 127
1681 г. марта ранее 2. -  Грамотка 

приказчика К. Хомутова 
и старосты И. Федорова 
из с. Спасское................................................. 97

№ 115
1681 г. января. -  Грамотка

приказчика К. Хомутова 
и старосты И. Федорова

№ 128
1681 г. марта ранее 15. -  Грамотка 

приказчика К. Хомутова 
из с. Спасское..................................... ........... 98

из с. Спасское............................................... .91 № 1 2 9
№ 116
1681 г. января. -  Грамотка

приказчика К. Хомутова 
и старосты И. Федорова

1681 г. марта ранее 15. -  Грамотка 
приказчика К. Хомутова 
и старосты И. Федорова 
из с. Спасское..................................... ........... 98

из с. Спасское............................................... .91 № 1 3 0
№ 117
1681 г. января. -  Грамотка

приказчика К. Хомутова 
и старосты И. Федорова

1681 г. марта 15. -  Грамотка 
приказчика К. Хомутова 
и старосты И. Федорова 
из с. Спасское..................................... ........... 99

из с. Спасское............................................... .9 2 № 131
№ 118
1681 г. января. -  Грамотка

приказчика К. Хомутова 
и старосты И. Федорова

1681 г. апреля ранее 2. -  Грамотка 
приказчика К. Хомутова 
и старосты И. Федорова 
из с. Спасское..................................... ........... 99

из с. Спасское............................................... .92 № 132
№ 119
1681 г. января. -  Грамотка

приказчика К. Хомутова 
и старосты И. Федорова

1681 г. апреля. -  Грамотка
приказчика К. Хомутова 
и старосты И. Федорова 
из с. Спасское................................... ..........100

из с. Спасское............................................... .93 № 1 3 3
№ 120
1681 г. января. -  Грамотка

приказчика К. Хомутова

1681 г. апреля. -  Память
приказчику К. Хомутову 
в боровскую вотчину....................... ..........101

и старосты И. Федорова
из с. Спасское................................................ .93

№ 134
1681 г. апреля -  мая. -  Грамотка

№ 121
1681 г. февраля 19. -  Память 

приказчику К. Хомутову

приказчика К. Хомутова 
и старосты И. Федорова 
из с. Спасское ................................... ..........102

и старосте И. Федорову............................ .9 4 № 135
№ 1 2 2
1681 г. февраля. -  Грамотка 

приказчика К. Хомутова 
и старосты И. Федорова

1681 г. апреля -  мая. -  Грамотка 
приказчика К. Хомутова 
и старосты И. Федорова 
из с. С пасское...............................................103

из с. Спасское.............................................. .95 № 136
№ 123
1681 г. февраля. -  Грамотка 

приказчика К. Хомутова 
и старосты И. Федорова

1681 г. мая. -  Грамотка
приказчика К. Хомутова 
и старосты И. Федорова 
из с. Спасское...............................................104

из с. Спасское.............................................. .95 № 137
№ 1 2 4
1681 г. февраля. -  Грамотка 

приказчика К. Хомутова 
и старосты И. Федорова

1681 г. мая -  июня. -  Грамотка 
приказчика К. Хомутова 
и старосты И. Федорова 
из с. Спасское..................................... ........ 105

из с. Спасское............................................... .9 6 № 138
№ 125
1681 г. февраля. -  Грамотка 

приказчика К. Хомутова 
и старосты И. Федорова из с. Спасское .9 6

1681 г. -  мая -  июня. -  Грамотка 
приказчика К. Хомутова 
и старосты И. Федорова 
из с. Спасское ..................................... ........ 105
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№ 1 3 9
1681 г. июня. -  Грамотка

приказчика К. Хомутова 
и старосты И. Федорова 
из с. Спасское.......................

№ 1 4 0
1681 г. июня. -  Грамотка

приказчика К. Хомутова 
и старосты И. Федорова 
из с. Спасское........................

№  141
1681 г. июня. -  Грамотка

приказчика К. Хомутова 
и старосты И. Федорова 
из с. Спасское .......................

№  142
1681 г. июня -  июля. -  Грамотка 

приказчика К. Хомутова 
и старосты И. Федорова 
из с. Спасское .......................

№  143
1681 г. июня -  июля. -  Грамотка 

приказчика К. Хомутова 
и старосты И. Федорова 
из с. Спасское.......................

№ 1 4 4
1681 г. декабря. -  Грамотка 

приказчика К. Хомутова 
и старосты И. Маркатова 
из с. Спасское........................

№  145
1681 г. декабря. -  Грамотка

приказчика К. Хомутова 
и старосты И. Маркатова 
из с. Спасское........................

№ 1 4 6
1682 г. февраля. -  Грамотка

приказчика К. Хомутова 
и старосты И. Маркатова 
из с. Спасское ........................

№  147
1682 г. марта ранее 6. -  Грамотка 

приказчика К. Хомутова 
и старосты И. Маркатова 
из с. Спасское ........................

№  148
1682 г. марта. -  Грамотка

приказчика К. Хомутова 
и старосты И. Маркатова 
из с. Спасское.........................

№ 1 4 9
1682 г. марта до 21. -  Грамотка 

приказчика К. Хомутова 
и старосты И. Маркатова 
из с. Спасское.........................

№  150
1682 г. марта. -  Грамотка

приказчика К. Хомутова 
и старосты И. Маркатова 
из с. Спасское ........................

№ 1 5 1
1682 г. марта. -  Грамотка

приказчика К. Хомутова и старосты 
И. Маркатова из с. Спасское................... 112

№ 1 5 2
1682 г. марта. -  Грамотка

приказчика К. Хомутова
и старосты И. Маркатова
из с. Спасское .............................................. 113

№  153
1682 г. марта. -  Грамотка

приказчика К. Хомутова
и старосты И. Маркатова
из с. Спасское ............................................... 113

№  154
1682 г. марта. -  Грамотка

приказчика К. Хомутова
и старосты И. Маркатова
из с. Спасское ...............................................114

№  155
1682 г. марта. -  Грамотка

приказчика К. Хомутова
и старосты И. Маркатова
из с. Спасское ............................................... 114

№ 1 5 6
1682 г. марта. -  Грамотка

приказчика К. Хомутова
и старосты И. Маркатова
из с. Спасское ............................................... 115

№ 1 5 7
1682 г. апреля. -  Грамотка

приказчика К. Хомутова
и старосты И. Маркатова
из с. Спасское ............................................... 115

№  158
1682 г. апреля. -  Грамотка

приказчика К. Хомутова
и старосты И. Маркатова
из с. Спасское ............................................... 116

№  159
1682 г. апреля. -  Грамотка

приказчика К. Хомутова 
и старосты И. Маркатова
из с. Спасское ............................................. 117

№  160
1682 г. ноября 17. -  Роспись запасов, 

оставшихся в с. Спасское 
после отъезда А.И. Безобразова..............118

№  161
1682 г. декабря. -  Грамотка 

приказчика К. Хомутова 
и старосты И. Маркатова 
из с. Спасское ............................................... 119

№ 1 6 2
1682 г. декабря. -  Грамотка 

приказчика К. Хомутова 
и старосты И. Маркатова 
из с. Спасское ............................................... 119

№ 1 6 3
1682 г. декабря. -  Грамотка 

приказчика К. Хомутова 
и старосты И. Маркатова 
из с. Спасское ............................................... 120
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№ 1 6 4
1683 г. января 14. -  Грамотка 

приказчика К. Хомутова 
и старосты И. Маркатова 
из с. Спасское ............................

№ 1 6 5
1683 г. января. -  Грамотка

приказчика К. Хомутова 
и старосты И. Маркатова 
из с. Спасское ............................

№ 1 6 6
1683 г. января. -  Грамотка

приказчика К. Хомутова 
и старосты И. Маркатова 
из с. Спасское ............................

№  167
1683 г. января. -  Грамотка

приказчика К. Хомутова 
и старосты И. Маркатова 
из с. Спасское ............................

№ 1 6 8
1683 г. января. -  Грамотка

приказчика К. Хомутова 
и старосты И. Маркатова 
из с. Спасское ............................

№  169
1683 г. января. -  Роспись запаса, 

ссыпанного в с. Спасское.......
№ 1 7 0
1685 г. мая ранее 18. -  Грамотка 

приказчика К. Хомутова 
и старосты А. Селина 
из с. Спасское ............................

№  171
1685 г. мая после 18. -  Грамотка 

приказчика К. Хомутова 
и старосты А. Селина 
из с. Спасское............................

№ 1 7 2
1685 г. июня ранее 16. -  Грамотка 

приказчика К. Хомутова 
и старосты А. Селина 
из с. Спасское ............................

№  173
1685 г. июня. -  Грамотка

приказчика К. Хомутова
и старосты А. Селина
из с. Спасское..............................

№  174
1687 г. февраля ранее 8. -  Грамотка 

приказчика К. Хомутова 
и старосты Л. Екимова 
из с. Спасское в г. Боровск. ...

№  175
1687 г. февраля. -  Грамотка 

приказчика К. Хомутова 
и старосты Л. Екимова 
из с. Спасское в г. Боровск. ...

№ 1 7 6
1687 г. февраля. -  Грамотка 

приказчика К. Хомутова 
и старосты Л. Екимова 
из с. Спасское в г. Боровск

№  177
1687 г. февраля. -  Грамотка 

приказчика К. Хомутова 
и старосты Л. Екимова 
из с. Спасское в г. Боровск.......................128

№  178
1687 г. февраля. -  Грамотка 

приказчика К. Хомутова 
и старосты Л. Екимова 
из с. Спасское в г. Боровск.......................128

№  179
1687 г. февраля. -  Грамотка 

приказчика К. Хомутова 
и старосты Л. Екимова 
из с. Спасское в г. Боровск.......................129

№ 1 8 0
1687 г. марта после 2. -  Грамотка 

приказчика К. Хомутова 
и старосты Л. Екимова 
из с. Спасское в г. Боровск.......................129

№  181
1687 г. конец марта -  начало апреля. -  Грамотка 

приказчика К. Хомутова 
и старосты П. Екимова 
из с. Спасское в г. Боровск.......................129

№  183
1687 г. конец марта -  начало апреля. -  Грамотка 

приказчика К. Хомутова 
и старосты С. Михайлова 
из с. Спасское в г. Боровск........................130

№  184
1687 г. мая 10. -  Роспись запасов 

в с. Спасское после отъезда 
А.И. Безобразова в Москву........................131

№  185
1687 г. мая 12. -  Грамотка приказчиков 

К. Хомутова, Ф. Клочкова 
и старосты С. Михайлова 
из с. Спасское................................................. 131

№  186
1687 г. мая 15. -  Грамотка приказчиков 

К. Хомутова, Ф. Клочкова 
и старосты С. Михайлова 
из с. Спасское................................................132

№ 1 8 7
1687 г. мая. -  Грамотка

приказчика И. Фомина
и старосты Я. Телеша
из с. Чубарово.................................................133

№  188
1687 г. мая. -  Грамотка

приказчика К. Хомутова
и старосты С. Михайлова
из с. Спасское................................................133

№  189
1687 г. мая. -  Грамотка

приказчика К. Хомутова 
и старосты С. Михайлова
из с. Спасское.............................................. 134

№  190
1687 г. мая. -  Грамотка приказчика К. Хомутова 

и старосты С. Михайлова 
из с. Спасское.............................................. 135
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№  191
1687 г. мая. -  Грамотка

приказчика К. Хомутова 
и старосты С. Михайлова 
из с. Спасское ....................

№ 1 9 2
1687 г. мая. -  Грамотка

приказчика К. Хомутова 
и старосты С. Михайлова 
из с. Спасское ....................

№ 1 9 3
1687 г. мая. -  Грамотка

приказчика К. Хомутова 
и старосты С. Михайлова 
из с. Спасское ....................

№  194
1687 г. мая. -  Грамотка

приказчика К. Хомутова 
и старосты С. Михайлова 
из с. Спасское ....................

№  195
1687 г. мая. -  Грамотка

приказчика К. Хомутова 
и старосты С. Михайлова 
из с. Спасское ....................

№ 1 9 6
1687 г. мая. -  Грамотка

приказчика К. Хомутова 
и старосты С. Михайлова 
из с. С пасское....................

№  197
1687 г. мая. -  Грамотка

приказчика К. Хомутова 
и старосты С. Михайлова 
из с. Спасское....................

№ 1 9 9
1687 г. мая. -  Грамотка

приказчика К. Хомутова 
и старосты С. Михайлова 
из с. Спасское ....................

№ 200
1687 г. мая. -  Грамотка

приказчика К. Хомутова 
и старосты С. Михайлова 
из с. Спасское .....................

№ 2 0 1
1687 г. мая. -  Грамотка

приказчика К. Хомутова 
и старосты С. Михайлова 
из с. Спасское .....................

№ 2 0 2
1687 г. мая. -  Грамотка

приказчика К. Хомутова 
и старосты С. Михайлова 
из с. Спасское .....................

№ 2 0 3
1687 г. мая. -  Грамотка

приказчика К. Хомутова 
и старосты С. Михайлова 
из с. Спасское .....................

№ 2 0 4
1687 г. мая. -  Грамотка

приказчика К. Хомутова
и старосты С. Михайлова
из с. Спасское ...............................................142

№ 2 0 5
1687 г. мая. -  Грамотка

приказчика К. Хомутова
и старосты С. Михайлова
из с. Спасское............................................... 142

№ 2 0 6
1687 г. мая. -  Грамотка

приказчика К. Хомутова
из с. С пасское............................................... 143

№ 2 0 7
1687 г. июня ранее 17. -  Грамотка 

приказчика Ф. Клочкова 
из с. Спасское............................................... 143

№ 2 0 8
1687 г. июня ранее 24. -  Грамотка 

приказчика К. Хомутова 
и старосты С. Михайлова 
из с. Спасское............................................... 144

№ 2 0 9
1687 г. июня. -  Грамотка

приказчика К. Хомутова
и старосты С. Михайлова
из с. Спасское............................................... 144

№ 210
1687 г. августа 7. -  Сказка И. Фомина

об истреблении птицы и краже овец . . . .145
№211
1687 г. -  Роспись покраж,

истребления птицы и всякого скота
приказчиком и крестьянами
Ф.И. Безобразова........................................145

№ 2 1 2
1660 г. мая-июня. -  Грамотка 

приказчика М. Антипова 
из белевской вотчины............................... 147

№ 2 1 3
1662 г. ноября. -  Роспись хлеба,

обмолоченного и израсходованного 
в д. Уткина.....................................................153

№ 2 1 4
1662 г. ноября. -  Роспись запаса,

отпущенного из белевской вотчины..... 154
№ 2 1 5
1669 г. августа 14. -  Роспись хлеба,

посеенного в д. Тельчья с деревнями . . .154
№ 2 1 6
1669 г. августа 23. -  Грамотка 

Ф.И. Безобразова
И.А. Безобразову из д. Тельчья................ 155

№ 2 1 7
1669 г. августа 26. -  Роспись запаса, 

отпущенного
из д. Тельчья с деревнями......................... 156

№ 2 1 8
1669 г. августа 26. -  Роспись запаса, 

отпущенного
из д. Тельчья с деревнями..........................156

.136

.137

.137

.138

.138

.139

.139

.139

.140

.141

.141

141

810



№ 2 1 9
1669 г. августа. -  Роспись сена,

укошенного в д. Тельчья ...........................157
№220
1669 г. августа. -  Роспись ржи,

ужатой в д. Тельчья и других деревнях .157
№221
1669 г. сентября 4. -  Грамотка 

приказчика Д. Федорова 
и старост М. Азарова и А. Федорова 
из д. Тельчья.................................................. 159

№222
1669 г. сентябя 8. -  Грамотка 

приказчика Д. Федорова 
и старост М. Азарова и А. Федорова 
из д.Тельчья....................................................160

№ 2 2 3
1669 г. сентября 20. -  Роспись хлеба,

ужатого в д. Тельчья.................................... 161
№ 2 2 4
1669 г. сентября. -  Память Ф. Шуняеву

о расходовании денег в пути.....................163
№ 2 2 5
1669 г. октября ранее 22. -  Грамотка 

приказчика Д. Федорова 
и старост М. Азарова и А. Федорова
из д. Тельчья.................................................163

№ 2 2 6
1669 г. декабря 14. -  Роспись запаса, 

отпущенного в первом повозе 
из д. Тельчья................................................. 165

№ 2 2 7
1669 г. декабря 14. -  Роспись оброка,

взятого с деловых людей д. Тельчья..... 167
№ 2 2 8
1669 г. декабря между 15 и 24. -  Грамотка

приказчика И. Фомина из д. Тельчья ... .167
№ 2 2 9
1669 г. декабря между 15 и 26. -  Грамотка 

приказчика Д. Федорова
и старост М. Азарова и А. Федорова 
из д. Тельчья................................................. 168

№ 2 3 0
1670 г. января 5-9. -  Роспись 

оброчного и вытного мяса,
взятого с крестьян белевской вотчины .169

№ 2 3 1
1670 г. января 6-10. -  Роспись лошадей, 

пригнанных из Москвы, 
и роспись боярской скотины 
у деловых людей в д. Тельчья ..................173

№ 2 3 2
1670 г. января 7. -  Роспись запаса,

отпущенного из белевской вотчины .... 174
№ 2 3 3
1670 г. января 8. -  Роспись вытных холстов, 

взятых и не собранных с крестьян 
д. Тельчья........................................................177

№ 2 3 4
1670 г. января 10. -  Роспись имущества

приказчика Д. Федорова ............................179

№ 2 3 5
1670 г. января 12. -  Роспись оброчного скота

у деловых людей в д. Тельчья .................179
№ 2 3 6
1670 г. января 12. -  Грамотка

приказчика М. Дмитриеева
из д. Тельчья..................................................180

№ 2 3 7
1670 г. января 12. -  Грамотка

приказчика С. Фомина из д. Тельчья......181
№ 2 3 8
1670 г. января 12. -  Грамотка 

старосты М. Азарова
и выборных крестьян из д. Тельчья.......182

№ 2 3 9
1670 г. января 3 1 . -  Сказки 

крестьян И. Трофимова,
Ф. Матюхина и других 
о краже хлеба из боярских ж итниц.......183

№ 2 4 0
1670 г. февраля 3. -  Грамота 

старосты М. Азарова
и выборных крестьян д. Тельчья............. 184

№ 2 4 1
1670 г. февраля ранее 7. -  Грамотка 

приказчика М. Дмитриева 
из д. Тельчья...................................................186

№ 2 4 2
1670 г. февраля 16-19. -  Распросные речи 

крестьян д. Тельчья
о покраже боярских ж итниц.....................187

№ 2 4 3
1670 г. февраля 22. -  Роспись выводных денег, 

собранных с крестьян 
в д. Тельчья..................................................... 191

№ 2 4 4
1670 г. февраля 24. -  Роспись выводных денег, 

не взятых с крестьян
в д. Тельчья..................................................... 191

№ 2 4 5
1670 г. февраля 24. -  Роспись лошадей,

находившихся в д. Тельчья....................... 192
№ 2 4 6
1670 г. февраля 25. -  Грамотка 

приказчика М. Дмитриева 
и старост М. Азарова и А. Федорова 
из д. Тельчья.................................................. 193

№ 2 4 7
1670 г. февраля 25. -  Роспись выводных денег 

и их расход в д. Брагина............................. 194
№ 2 4 8
1670 г. февраля. -  Грамотка

приказчика М. Дмитриева
из д. Тельчья...................................................195

№ 2 4 9
1670 г. марта 1. -  Роспись запасов семенного

хлеба в д. Тельчья.........................................195
№ 2 5 0
1670 г. марта 2. -  Сказка крестьянина

И. Голикова об отдаче оброчных денег 
приказчику Д. Ф едорову............................196
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№ 2 5 1
1670 г. марта 4. -  Сказка крестьян

о поведении дьячка С. Иванова...............196
№ 2 5 2
1670 г. марта 4-6. -  Грамотка 

приказчикаМ. Дмитриева 
и старост М. Азарова и А. Федорова 
из д. Тельчья.................................................. 196

№ 2 5 3
1670 г. марта 4. -  Роспись запаса, 

отпущенного в Москву 
из белевской вотчины.................................200

№ 2 5 4
1670 г. марта 5. -  Роспись ужатого хлеба

в д. Уткина.....................................................202
№ 2 5 5
1670 г. марта ранее 16. -  Грамотка

приказчика Д. Федорова ........................... 202
№ 2 5 6
1670 г. марта. -  Челобитная 

Никольского попа Иакова
о пожаловании церковного вина.............203

№ 2 5 7
1671 г. января 6. -  Роспись 

вытного и оброчного мяса,
взятого с крестьян д. Тельчья...................203

№ 2 5 8
1671 г. января 15. -  Роспись запаса,

отпущенного в Москву из д. Тельчья ... .205
№ 2 5 9
1671 г. мая-июня. -  Грамотка 

приказчика М. Дмитриева 
из д. Подчернина...........................................208

№ 2 6 0
1671 г. июня 21. -  Грамотка

приказчика М. Дмитриева
из д. Подчернина......................................... 208

№ 2 6 1
1671 г. июня 21. -  Грамотка 

приказчика Р. Васильева 
и старост Е. Борисова и А. Федорова 
из д. Тельчья.................................................. 209

№ 2 6 2
1671 г. июня около 21. -  Роспись

ярового хлеба, посеенного в д. Тельчья .210
№ 2 6 3
1671 г. августа 6. -  Грамотка 

приказчика Р. Васильева 
и старост П. Романова и А. Федорова 
из д. Тельчья................................................. 212

№ 2 6 4
1671 г. августа 20. -  Грамотка 

приказчика М. Дмитриева 
из д. Подчернина.........................................214

№ 2 6 5
1671 г. августа 2 1 . -  Грамотка 

приказчика Р. Васильева 
и старост П. Романова и К. Федорова
из д. Тельчья..................................................216

№  266
1671 г. августа. -  Грамотка приказчика

М. Дмитриева из д. Тельчья....................217

№267
1671 г. августа. -  Грамотка 

мельника В. Парфельева 
из д. Подчернина.........................................218

№268
1671 г. августа. -  Росписи хлеба,

ужатого и посеянного в д. Тельчья........ 219
№269
1671 г. сентября около 5. -  Грамотка 

приказчика М. Дмитриева 
из д. Подчернина.........................................221

№270
1671 г. -  Память А.И. Безобразова 

приказчику Р. Васильеву в д. Тельчья .. .222
№271
1672 г. апреля 5 -  1673 г. февраля 13. -  Записи 

о сборе мельничных денег
в украинских деревнях ..............................223

№272
1673 г. сентября 1. -  Роспись

посева ярового хлеба в д. Подчернина. .223
№273
1673 г. сентября 3. -  Грамотка 

приказчика Р. Беляева, 
старосты П. Романова из д. Тельчья..... 225

№274
1673 г. сентября ранее 25. -  Грамотка 

приказчика М. Дмитриева 
и старосты Т. Тимофеева 
из д. Подчернина.........................................226

№275
1673 г. сентября 27. -  Грамотка 

приказчика М. Дмитриева 
из д. Тельчья и д. Подчернина.................227

№276
1673 г. сентября 27. -  Роспись хлеба, 

погруженного на струг 
в белевской вотчине................................... 229

№277
1673 г. сентября. -  Роспись

изготовленного вина, круп,
наличия яблок в д. Уткина .......................230

№278
1673 г. декабря ранее 28. -  Роспись запаса, 

отпущенного в первом повозе 
из белевской вотчины................................ 230

№279
1673 г. декабря ранее 28. -  Роспись запаса,

отпущенного из д. Подчернина.............. 231
№280
1673 г. декабря 28. -  Грамотка 

приказчика М. Дмитриева 
и старосты Т. Тимофеева 
из д. Подчернина......................................... 232

№281
1673 г. декабря 28. -  Роспись запаса

из д. Подчернина.........................................233
№282
1673 г. декабря 28. -  Роспись 

оброчного и вытного мяса 
из д. Тельчья..................................................234
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№ 2 8 3
1673 г. декабря 30. -  Грамотка 

приказчика Р. Беляева 
и старост П. Романова и Д. Власова 
из д. Тельчья................................................. 236

№ 2 8 4
1673 г. декабря 30. -  Грамотка

приказчика С. Фомина из д. Тельчья . . . .238
№ 2 8 5
1673 г. декабря 30. -  Роспись запаса,

отпущенного из д. Тельчья......................238
№ 2 8 6
1673 г. -  Запись о расходовании денег

в южных владениях А.И. Безобразова . .239
№ 2 8 7
1674 г. января 29. -  Грамотка 

приказчика М. Дмитриева 
и старосты Р. Иванова
из д. Подчернина........................................ 240

№ 2 8 8
1674 г. февраля 26. -  Грамотка 

приказчика М. Дмитриева 
и старосты Р. Иванова
из д. Тельчья и д. Подчернина.................241

№ 2 8 9
1674 г. февраля около 26. -  Роспись запаса,

отпущенного из белевской вотчины..... 244
№ 2 9 0
1674 г. февраля около 26. -  Роспись запаса,

отпущенного из д. Подчернина.............. 245
№ 2 9 1
1674 г. февраля 27. -  Грамотка 

приказчика Р. Беляева 
и старост П. Романова и Д. Власова 
из д. Тельчья................................................. 245

№ 2 9 2
1674 г. марта 21. -  Грамотка 

приказчика Р. Беляева 
и старост П. Романова и Д. Власова 
из д. Тельчья..................................................247

№ 2 9 3
1674 г. марта 21. -  Грамотка

приказчика М. Дмитриева
и старосты Р. Иванова
из д. Тельчья и д. Подчернина................. 249

№ 2 9 4
1674 г. марта около 2 1 . -  Грамотка 

приказчика И. Ларионова 
из д. Тельчья..................................................251

№ 2 9 5
1674 г. марта около 22. -  Грамотка

приказчика И. Ильина из д. Тельчья..... 252
№ 2 9 6
1674 г. марта около 22. -  Грамотка 

приказчикаМ. Дмитриева 
и старосты Т. Тимофеева
из д. Подчернина.........................................253

№ 2 9 7
1674 г. марта 24. -  Грамотка

приказчика Р. Беляева из д. Тельчья.......254

№ 2 9 8
1674 г. марта около 24. -  Грамотка

приказчиков В. Маркова и И. Ильина 
из д. Тельчья................................................ 255

№ 2 9 9
1674 г. марта после 24. -  Грамотка 

приказчика С. Фомина 
из белевской вотчины............................... 257

№ 3 0 0
1674 г. марта 29. -  Грамотка

приказчиков В. Маркова и С. Фомина 
из д. Гранкина............................................... 258

№ 3 0 1
1674 г. мая 2. -  Грамотка 

приказчика Р. Беляева 
и старосты П. Романова 
из белевской вотчины.................................260

№ 3 0 2
1674 г. мая ранее 12. -  Грамотка 

приказчикаМ. Дмитриева 
из д. Подчернина......................................... 262

№ 3 0 3
1674 г. мая около 12. -  Грамотка 

приказчика М. Дмитриева 
и старосты Р. Иванова из д. Тельчья......263

№ 3 0 4
1674 г. мая ранее 14. -  Грамотка

приказчика Р. Беляева из д. Тельчья......264
№ 3 0 5
1674 г. мая 14. -  Грамотка

приказчика М. Дмитриева
из д. Тельчья и д. Подчернина................. 265

№ 3 0 6
1674 г. мая 21. -  Грамотка 

приказчика Р. Беляева 
и старосты П. Романова из д. Тельчья.. .266

№ 3 0 7
1674 г. мая 29. -  Росписи ярового хлеба, 

посеянного в д. Тельчья 
и розданного крестьянам на сем ен а ......267

№ 3 0 8
1674 г. июня 1. -  Роспись ярового хлеба,

посеянного в д. Подчернина.................... 268
№ 3 0 9
1674 г. июня 18. -  Грамотка 

приказчика Р. Беляева 
и старосты П. Романова из д. Тельчья.. .269

№ 3 1 0
1674 г. июня 18. -  Грамотка

приказчикаМ. Дмитриева
из д. Тельчья и д. Подчернина............... 270

№ 3 1 1
1674 г. июня 24. -  Грамотка 

приказчика Р. Беляева 
и старосты П. Романова из д. Тельчья.. .271

№ 3 1 2
1674 г. июня около 24. -  Грамотка 

приказчикаМ. Дмитриева 
и старосты Щ. Иванова 
из д. Подчернина........................................273
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№ 3 1 3
1674 г. июня 28. -  Память

приказчику Р. Васильеву 
и старосте П. Романову..............................274

№ 3 1 4
1680 г. августа 21. -  Грамотка 

приказчика М. Дмитриева 
и старосты Д. Власова из д. Завалова . .215

№ 3 1 5
1680 г. августа 23. -  Грамотка 

приказчика А. Казакова 
и старост И. Петрова и К. Акулова 
из д. Тельчья..................................................277

№ 3 1 6
1680 г. сентября 5. -  Грамотка 

приказчика Ю. Степанова 
и старосты И. Логвинова 
из д. Гранкина и д. Волобуева.................278

№ 3 1 7
1680 г. сентября 6. -  Грамотка 

приказчика М. Дмитриева 
и старосты Д. Власова из д. Завалова. . .279

№ 3 1 8
1680 г. сентября 1 1 .-  Грамотка

приказчика А. Казакова, старост И. Пет
рова и К. Акулова из д. Тельчья.............. 280

№ 3 1 9
1680 г. октября 1 1 .-  Грамотка 

приказчика Ю. Степанова 
и старосты И. Логвинова 
из д. Гранкина и д. Волобуева.................282

№ 3 2 0
1680 г. октября 14. -  Память

приказчикам М. Антипову 
и Г. Щербачеву,
посланным в д. Тельчья ............................ 283

№ 3 2 1
1680 г. октября 22. -  Грамотка 

приказчика А. Казакова 
и старост И. Петрова и К. Акулова 
из д. Тельчья.................................................. 284

№ 3 2 2
1680 г. октября после 23. -  Грамотка 

приказчиков М. Антипова 
и Г. Щербачева из д. Тельчья...................286

№ 3 2 3
1680 г. октября после 23. -  Грамотка 

приказчика И. Щербачова 
из д. Тельчья.................................................. 287

№ 3 2 4
1680 г. ноября 15. -  Грамотка 

приказчика А. Казакова 
и старосты И. Петрова из д. Тельчья ... .288

№ 3 2 5
1680 г. ноября. -  Память

приказчикам М. Антипову
и Г. Щербачеву, посланным
в д. Тельчья................................................... 289

№ 3 2 6
1680 г. ноября. -  Грамотка приказчика 

А. Казакова и старост И. Петрова 
и К. Акулова из д. Тельчья.......................290

№ 3 2 7
1680 г. ноября. -  Расспросные речи

крестьян д. Тельчья................................... 292
№ 3 2 8
1680 г. декабря 3. -  Грамотка приказчиков 

М. Антипова и Г. Щербачова 
из д. Гранкина и д. Волобуева.................292

№ 3 2 9
1680 г. декабря 5 -  1681 г. марта. -  Роспись 

боярского вина, выкуренного 
в д. Тельчья с деревнями......................... 293

№ 3 3 0
1680 г. декабря 11. -  Грамотка 

приказчика А. Казакова 
и старост И. Петрова и К. Акулова
из д. Тельчья................................................. 294

№ 3 3 1
1680 г. декабря 11. -  Роспись запасов, 

отпущенных из белевской вотчины 
в М оскву....................................................... 295

№ 3 3 2
1680 г. декабря. -  Грамотка

приказчика М. Дмитриева
и старосты Д. Власова
из д. Завалова...............................................297

№ 3 3 3
1680 г. декабря. -  Грамотка

приказчика М. Дмитриева
и старосты Д. Власова
из д. Завалова...............................................298

№ 3 3 4
1680 г. декабря. -  Роспись

оброчного и вытного мяса,
взятого с крестьян белевской вотчины. .300

№ 3 3 5
1680 г. декабря. -  Роспись запасов,

посланных в Москву из южных вотчин 302
№ 3 3 6
1680 г. декабря. -  Память 

А.И. Безобразова
приказчику А. Казакову........................... 303

№ 3 3 7
1680 г. декабря. -  Роспись

оброчного и вытного мяса,
взятого с крестьян южных вотчин ........ 304

№ 3 3 8
1680 г. -  Роспись обид,

нанесенных крестьянами 
А.И. Безобразова
крестьянам С.Б. Ловчикова....................... 304

№ 3 3 9
1680 г. -  Челобитная крестьян д. Уткина

на крестьян кн. И.Ю. Трубецкого............305
№ 3 4 0
1680 г. декабря -  1681 г. января. -  Челобитная 

дьячка С. Иванова........................................306
№ 3 4 1
1680 г. -  Память

А.И. Безобразова
приказчику А. Казакову о переписке 
крестьян белевских деревень.................. 310
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№ 3 4 2
1680-1681 г. -  Грамотка

приказчика И. Ларионова
из южных деревень..................................... 311

№ 3 4 3
1680-1681 гг. -  Память 

А.И. Безобразова
приказчику А. Казакову.............................311

№  344
1681 г. января 5. -  Роспись боярского хлеба

в кромской деревне..................................... 312
№ 3 4 5
1681 г. января 5. -  Память 

старосте И. Логвинову 
в кромскую деревню 
о взыскании денег с крестьян
за награбленное имущество....................313

№ 3 4 6
1681 г. января 5. -  Роспись лошадей,

посланных в д. Тельчья.............................313
№ 3 4 7
1681 г. января ранее 6. -  Грамотка 

приказчика И. Щербачева 
и старосты И. Логвинова
из д. Гранкина и д. Волобуева.................313

№ 3 4 8
1681 г. января после 6. -  Грамотка 

приказчика М. Дмитриева, 
старосты Д. Власова из д. Завалова.......314

№ 3 4 9
1681 г. января 9. -  Роспись запаса,

отпущенного из кромской вотчины ..... 315
№ 3 5 0
1681 г. января 9. -  Грамотка

приказчика И. Щербачева 
и старосты И. Логвинова 
из д. Гранкина............................................. 316

№ 3 5 1
1681 г. января около 9. -  Грамотка 

приказчика М. Дмитриева 
и старосты Д. Власова из д. Завалова ...316

№ 3 5 2
1681 г. января 15. -  Грамотка 

приказчика И. Щербачева 
и старосты И. Парамонова 
из д. Гранкина и д. Волобуева................318

№ 3 5 3
1681 г. января 18. -  Грамотка 

приказчика М. Дмитриева 
и старосты Д. Власова из д. Завалова ...318

№ 3 5 4
1681 г. января 19. -  Грамотка 

приказчика Ю. Степанова 
и старосты И. Парамонова 
из д. Гранкина и д. Волобуева.................319

№ 3 5 5
1681 г. января 27. -  Грамотка

старосты И. Петрова из д. Тельчья........ 320
№ 3 5 6
1681 г. января. -  Грамотка

приказчиков А. Никифорова 
и Е. Сергеева из д. Тельчья...................... 320

№ 3 5 7
1681 г. января. -  Память приказчику

Ю. Степанову и старосте И. Логвинову
в кромскую вотчину....................................322

№ 3 5 8
1681 г. января. -  Грамотка

приказчика А. Никифорова
из д. Завалова.................................................322

№ 3 5 9
1681 г. января. -  Роспись запаса,

отпущенного в большом обозе 
из белевской вотчины................................. 324

№ 3 6 0
1681 г. февраля 7. -  Грамотка 

приказчика Ю. Степанова 
и старосты И. Логвинова 
из д. Гранкина и д. Волобуева................ 326

№ 3 6 1
1681 г. февраля ранее 9. -  Грамотка 

приказчика М. Дмитриева 
из д. Завалова............................................... 327

№ 3 6 2
1681 г. февраля 9. -  Грамотка 

приказчика И. Ларионова, 
посланного в кромские вотчины.............328

№ 3 6 3
1681 г. февраля 12. -  Грамотка 

приказчика А. Казакова 
и старост И. Петрова и К. Акулова 
из д. Тельчья.................................................. 329

№ 3 6 4
1681 г. февраля 14. -  Грамотка 

приказчика Ю. Степанова 
и старосты И. Логвинова 
из д. Гранкина и д. Волобуева................. 330

№ 3 6 5
1681 г. февраля около 14. -  Грамотка 

приказчика Ю. Степанова 
и старосты И. Логвинова 
из д. Гранкина и д. Волобуева................. 332

№ 3 6 6
1681 г. февраля 16. -  Грамотка 

приказчика А. Никифорова 
из д. Завалова.................................................333

№ 3 6 7
1681 г. февраля ранее 20. -  Грамотка 

приказчика М. Дмитриева 
из д. Завалова.................................................334

№ 3 6 8
1681 г. февраля 20. -  Грамотка 

приказчика М. Дмитриева 
из д. Завалова.................................................335

№ 3 6 9
1681 г. февраля 2 1 . -  Грамотка 

приказчика Ю. Степанова 
и старост И. Логвинова, П. Григорьева
и М. Климентьева
из д. Гранкина и д. Волобуева.................336

№ 3 7 0
1681 г. февраля 24. -  Грамотка приказчика 

А. Казакова и старост И. Петрова 
и К. Акулова из д. Тельчья........................ 337
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№ 3 7 1
1681 г. февраля около 24. -  Роспись запаса,

отпущенного из белевской вотчины..... 339
№ 3 7 2
1681 г. февраля. -  Память

приказчику Ю. Степанову 
в кромскую вотчину...................................340

№ 3 7 3
1681 г. февраля. -  Память

приказчику А. Казакову 
и старостам И. Петрову и К. Акулову 
в д. Тельчья................................................... 342

№ 3 7 4
1681 г. февраля. -  Память

приказчику М. Дмитриеву
и старосте П. Михайлову
в д. Завалова..................................................343

№ 3 7 5
1681 г. февраля. -  Память

приказчику Ю. Степанову 
и старостам И. Логвинову 
и П. Григорьеву в д. Гранкина 
и д. Волобуева............................................... 345

№ 3 7 6
1681 г. февраля. -  Грамотка 

приказчика А. Казакова 
и старост И. Петрова и К. Акулова 
из южных у езд ов ......................................... 345

№ 3 7 7
1681 г. февраля. -  Грамотка

приказчика М. Дмитриева
из д. Завалова.................................................347

№ 3 7 8
1681 г. февраля. -  Грамотка

приказчика М. Дмитриева
из д. Завалова.................................................347

№ 3 7 9
1681 г. марта 2. -  Грамотка

приказчика М. Дмитриева
из д. Завалова................................................. 348

№ 3 8 0
1681 г. марта 2. -  Грамотка

приказчика М. Дмитриева
из д. Завалова.................................................350

№ 3 8 1
1681 г. марта 2. -  Сказка крестьянина

Е. Маркова о краже у него лошади........ 350
№ 3 8 2
1681 г. марта 4. -  Память

приказчику А. Казакову 
и старостам И. Петрову и К. Акулову 
в д. Тельчья.....................................................351

№ 3 8 3
1681 г. марта 4. -  Память

приказчику М. Дмитриеву 
в орловскую вотчину.................................. 354

№ 3 8 4
1681 г. марта 4. -  Сказка

приказчика М. Дмитриева........................ 358
№ 3 8 5
1681 г. марта 5. -  Грамотка

приказчика Ю. Степанова

и старосты И. Логвинова
из д. Гранкина и д. Волобуева.................359

№ 3 8 6
1681 г. марта 5. -  Допросные речи

крестьян д. Тельчья с деревнями ...........360
№ 3 8 7
1681 г. марта 13. -  Грамотка

приказчика М. Дмитриева (Воронцова) 
и старосты Д. Власова из д. Завалова .. .362

№ 3 8 8
1681 г. марта 15. -  Грамотка 

приказчика Ю. Степанова 
и старосты И. Логвинова 
из д. Гранкина.............................................. 363

№ 3 8 9
1681 г. марта 20. -  Грамотка

приказчикаМ. Дмитриева 
и старосты Д. Власова из д. Завалова .. .364

№ 3 9 0
1681 г. марта 21. -  Грамотка

приказчика А. Никифорова
из д. Завалова................................................366

№ 3 9 1
1681 г. марта 22. -  Грамотка 

приказчика А. Казакова 
и старост И. Петрова и К. Акулова 
из белевской вотчины................................ 366

№ 3 9 2
1681 г. марта 24. -  Грамотка 

приказчика Ю. Степанова 
и старосты И. Логвинова 
из кромской вотчины..................................371

№ 3 9 3
1681 г. марта 30. -  Память 

приказчику А. Казакову 
в белевскую вотчину..................................374

№ 3 9 4
1681 г. марта 30. -  Память

приказчику Ю. Степанову 
в кромскую вотчину................................... 375

№ 3 9 5
1681 г. марта 30. -  Память

приказчику М. Дмитриеву 
в орловскую вотчину..................................377

№ 3 9 6
1681 г. марта. -  Грамотка

приказчикаМ. Дмитриева
из орловской вотчины ...............................378

№ 3 9 7
1681 г. марта. -  Грамотка

приказчика М. Дмитриева......................... 379
№ 3 9 8
1681 г. апреля после 11. -  Грамотка 

приказчика А. Никифорова 
и старосты Д. Власова из д. Завалова .380

№ 3 9 9
1681 г. апреля 27. -  Грамотка 

приказчика Ю. Степанова 
и старосты И. Логвинова 
из кромской вотчины..................................381
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№ 4 0 0
1681 г. апреля. -  Сыск

приказчика М. Дмитриева 
о приказчике Ю. Степанове..................... 382

№ 4 0 1
1681 г. апреля. -  Грамотка 

приказчика А. Казакова 
и старост И. Петрова и К. Акулова 
из д. Тельчья................................................. 383

№ 4 0 2
1681 г. апреля 2 1 . -  Грамотка 

приказчика А. Казакова 
и старост И. Петрова и К. Акулова 
из д. Тельчья................................................ 384

№ 4 0 3
1681 г. апреля. -  Грамотка

приказчика М. Дмитриева 
и старосты Д. Власова из д. Завалова .. .387

№ 4 0 4
1681 г. мая 3. -  Грамотка

приказчика Ю. Степанова
и старосты И. Логвинова
из д. Гранкина и д. Волобуева................389

№ 4 0 5
1681 г. мая 3. -  Грамотка

приказчика М. Дмитриева 
и старосты Д. Власова из д. Завалова . .391

№ 4 0 6
1681 г. мая 19. -  Грамотка

приказчика Ю. Степанова 
и старосты И. Логвинова 
из д. Гранкина и д. Волобуева.................395

№ 4 0 7
1681 г. мая ранее 20. -  Грамотка 

приказчика А. Казакова 
и старост И. Петрова и К. Акулова 
из д. Тельчья..................................................396

№ 4 0 8
1681 г. мая. -  Грамотка

приказчика М. Дмитриева 
и старосты Д. Власова из д. Завалова .. .400

№ 4 0 9
1681 г. мая. -  Роспись ярового хлеба,

посеянного в южных вотчинах................402
№ 4 1 0
1681 г. мая. -  Роспись ярового хлеба, 

посеянного
в д. Гранкина и д. Волобуева....................402

№ 4 1 1
1681 г. июня 1. -  Грамотка 

приказчика А. Казакова 
и старост И. Петрова и К. Акулова 
из д. Тельчья..................................................402

№ 4 1 2
1681 г. июня 1. -  Грамотка

приказчика Ю. Степанова 
и старосты И. Логвинова 
из д. Гранкина и Волобуева..................... 405

№ 4 1 3
1681 г. августа ранее 10. -  Роспись хлеба,

ужатого и умолоченного в д. Завалова . .407

№ 4 1 4
1681 г. августа 4. -  Грамотка

приказчикаМ. Дмитриева
и старосты Т. Федорова
из д. Завалова............................................... 408

№ 4 1 5
1681 г. августа 6. -  Грамотка

приказчиков М. Дмитриева 
и Ю. Степанова
из орловской и кромской вотчин.............411

№ 4 1 6
1681 г. августа 6. -  Грамотка 

приказчика Ю. Степанова 
и старосты В. Парамонова 
из д. Гранкина и д. Волобуева................ 411

№ 4 1 7
1681 г. августа около 6. -  Грамотка 

приказчика Ю. Степанова 
из д. Гранкина и д. Волобуева.................412

№ 4 1 8
1681 г. августа 12. -  Грамотка 

приказчика А. Казакова 
и старост П. Найденова и Е. Калинина
из д. Тельчья.................................................413

№ 4 1 9
1681 г. августа около 12. -  Роспись ржи,

ужатой в д. Тельчья.................................... 416
№ 4 2 0
1681 г. августа 29. -  Грамотка 

приказчика Ю. Степанова 
и старосты А. Григорьева 
из д. Гранкина и д. Волобуева................. 417

№ 4 2 1
1681 г. августа. -  Грамотка

приказчика М. Дмитриева
из д. Завалова................................................ 418

№ 4 2 2
1681 г. августа. -  Сыск

приказчика М. Дмитриева 
о приказчике Ю. Степанове..................... 420

№ 4 2 3
1681 г. августа. -  Сказка

кромчан детей боярских об обидах, 
причиненных им Ю. Степановым..........421

№ 4 2 4
1681 г. августа. -  Роспись

боярской скотины в деревнях 
Гранкина, Завалова и Подчернина.........421

№ 4 2 5
1681 г. сентября 4. -  Роспись 

посевного хлеба
в д. Тельчья с деревнями........................... 422

№ 4 2 6
1681 г. сентября 4. -  Грамотка 

приказчика А. Казакова 
и старост П. Найденова и Е. Калинина 
из д. Тельчья..................................................423

№ 4 2 7
1681 г. сентября после 10. -  Грамотка 

приказчика А. Казакова 
и старосты П. Найденова 
из южных вотчин......................................... 425
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№ 4 2 8
1681 г. сентября 21. -  Грамотка 

приказчика Ю. Степанова 
и старосты В. Григорьева 
из д. Гранкина и д. Волобуева.......... ..... 427

№ 4 2 9
1681 г. сентября 22. -  Грамотка 

приказчика М. Дмитриева 
и старосты Т. Федорова из д. Завалова .429

№ 4 3 0
1681 г. сентября. -  Память 

приказчикам
М. Дмитриеву и А. Никифорову .... ..... 430

№ 4 3 1
1681 г. сентября-октября. -  Грамотка 

приказчика М. Дмитриева 
и старосты Т. Федорова 
из д. Завалова......................................... ..... 432

№ 4 3 2
1681 г. ноября 8. -  Грамотка

приказчика А. Никифорова
и старосты В. Григорьева
из д. Гранкина и д. Волобуева.......... ..... 433

№ 4 3 3
1681 г. ноября 10. -  Грамотка 

приказчика М. Дмитриева 
и старосты Т. Федорова 
из д. Завалова......................................... ......434

№ 4 3 4
1681 г. ноября 23. -  Грамотка

приказчика А. Никифорова
и старосты В. Григорьева
из д. Гранкина и д. Волобуева.......... ..... 435

№ 4 3 5
1681 г. ноября 26. -  Грамотка 

приказчика А. Казакова 
и старосты П. Найденова 
из южных вотчин.................................. ..... 437

№ 4 4 1
1681 г. декабря. -  Роспись

оброчного и вытного мяса, взятого 
с крестьян д. Тельчья с деревнями.......448

№ 4 4 2
1681 г. декабря. -  Грамотка 

приказчика А. Казакова, 
старост П. Найденова и Е. Калинина 
и выборных крестьян
из южных вотчин....................................... 450

№ 4 4 3
1681 г. -  Роспись ржи,

посеянной в д. Завалова............................. 452
№ 4 4 4
1681 г. -  Память

А.И. Безобразова
приказчику Ю. Степанову
в кромскую вотчину................................... 453

№ 4 4 5
1681 г. -  Память

А.И. Безобразова
приказчику М. Дмитриеву
в орловскую вотчину..................................455

№ 4 4 6
1681 г. -  Память

А.И. Безобразова
приказчику А. Казакову
в белевскую вотчину..................................456

№ 4 4 7
1681 г. -  Память

А.И. Безобразова
приказчику Ю. Степанову
в кромскую вотчину................................... 458

№ 4 4 8
1681 г. -  Память

А.И. Безобразова
приказчику А. Казакову
в белевскую вотчину..................................459

№ 4 3 6
1681 г. ноября 30. -  Грамотка 

приказчика М. Дмитриева 
и старосты Т. Федорова 
из д. Завалова................................................ 438

№ 4 3 7
1681 г. декабря 9. -  Грамотка

приказчиков Ю. Степанова 
и А. Никифорова 
и старосты В. Григорьева
из д. Гранкина и д. Волобуева................442

№ 4 3 8
1681 г. декабря 10. -  Грамотка 

приказчика Ю. Степанова 
из кромской вотчины.................................443

№ 4 3 9
1681 г. декабря 18. -  Грамотка 

приказчика А. Казакова 
и старосты П. Найденова 
из д. Тельчья.................................................444

№ 4 4 0
1681 г. декабря 3 1 . -  Грамотка 

приказчика М. Дмитриева 
и старосты Т. Федорова 
из д. Завалова............................................... 447

№ 4 4 9
1682 г. января 1. -  Роспись запаса, 

посланного из южных вотчин 
в М оскву........................................................ 460

№ 4 5 0
1682 г. января 17. -  Грамотка

приказчиков М. Дмитриева (Воронцова) 
и Ю. Степанова (Суходольского) 
из орловской и кромской вотчин .............461

№ 4 5 1
1682 г. января ранее 21. -  Роспись запаса, 

отпущенного из белевской вотчины 
в М оскву........................................................ 464

№ 4 5 2
1682 г. января 25. -  Роспись запаса,

взятого с крестьян д. Тельчья................... 465
№ 4 5 3
1682 г. января 26. -  Грамотка 

приказчика А. Казакова 
и старост П. Найденова и Е. Калинина 
из д. Тельчья................................................. 465

№ 4 5 4
1682 г. января. -  Грамотка 

приказчика А. Казакова
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и старост П. Найденова и Е. Калинина
из д. Тельчья с деревнями......................... 467

№ 4 5 5
1682 г. января. -  Роспись

оброчного и вытного мяса,
взятого с крестьян д. Уткина .................. 470

№ 4 5 6
1682 г. февраля 3. -  Грамотка 

приказчика Ю. Степанова 
и старосты В. Григорьева 
из д. Гранкина и д. Волобуева.................470

№ 4 5 7
1682 г. февраля 3. -  Грамотка 

приказчика Ю. Степанова 
и старосты В. Григорьева 
из д. Гранкина и д. Волобуева.................. 472

№ 4 5 8
1682 г. февраля 4. -  Грамотка

приказчика А. Никифорова
из д. Завалова................................................ 472

№ 4 5 9
1682 г. февраля не ранее 6. -  Грамотка 

приказчика А. Казакова 
и старост П. Найденова и Е. Калинина 
из д. Тельчья..................................................473

№ 4 6 0
1682 г. февраля 9. -  Грамотка 

приказчика А. Казакова 
и старосты П. Найденова 
из д. Тельчья..................................................475

№ 4 6 1
1682 г. февраля 29. -  Грамотка 

приказчика А. Казакова 
и старосты П. Найденова
из д. Тельчья.................................................477

№ 4 6 2
1682 г. февраля. -  Грамотка А. Казакова

и старост П. Найденова и Е. Калинина 
из д. Тельчья.................................................478

№ 4 6 3
1682 г. февраля. -  Грамотка 

старосты П. Найденова 
и выборных крестьян из д. Уткина 
и д. Подчернина
с жалобой на приказчика...........................481

№ 4 6 4
1682 г. марта не ранее 9. -  Грамотка 

приказчика А. Казакова 
и старост П. Найденова и Е. Калинина 
из д. Тельчья..................................................482

№ 4 6 5
1682 г. марта 1 1. -  Грамотка

приказчика А. Никифорова
из д. Завалова ...............................................485

№ 4 6 6
1682 г. марта 19. -  Грамотка 

приказчика Ю. Степанова 
и старосты В. Григорьева 
из д. Гранкина и д. Волобуева................485

№ 4 6 7
1682 г. марта 28. -  Грамотка 

приказчика А. Казакова

и старост П. Найденова и Е. Калинина 
из д. Тельчья..................................................486

№ 4 6 8
1682 г. апреля ранее 12. -  Грамотка 

приказчика М. Дмитриева 
и старосты Т. Федорова из д. Завалова .488

№ 4 6 9
1682 г. апреля 13. -  Грамотка

приказчика А. Казакова из д. Тельчья .. .489
№ 4 7 0
1682 г. августа-сентября. -  Росписи хлеба,

ужатого и посеянного в д. Тельчья.......490
№ 4 7 1
1682 г. сентября 9. -  Грамотка 

приказчика А. Казакова 
и старост 3. Зотова и Е. Калинина 
из д. Тельчья................................................ 492

№ 4 7 2
1682 г. сентября между 25 и 27. -  Грамотка 

приказчика М. Дмитриева (Воронцова)
и старосты И. Федорова 
из деревень Завалова, Гранкина 
и Волобуева................................................... 492

№ 4 7 3
1682 г. сентября между 25 и 27. -  Роспись 

запаса, отпущенного на струге 
из южных вотчин......................................... 493

№ 4 7 4
1682 г. сентября ранее 27. -  Расспросные речи 

крестьянина Е. Ворохобина..................... 494
№ 4 7 5
1682 г. сентября 27. -  Грамотка 

приказчика А. Казакова 
и старост 3. Зотова и Е. Калинина 
из д. Тельчья..................................................495

№ 4 7 6
1682 г. сентября 28. -  Грамотка 

приказчика Ю. Степанова 
и старосты А. Павлова 
из д. Гранкина и д. Волобуева................. 496

№ 4 7 7
1682 г. сентября. -  Роспись ярового хлеба,

ужатого в д. Тельчья....................................497
№ 4 7 8
1682 г. сентября. -  Грамотка

приказчика М. Дмитриева (Воронцова)
и старосты И. Федорова
из д. Завалова................................................ 498

№ 4 7 9
1682 г. октября 1. -  Роспись хлеба,

ужатого, умолоченного и посеянного
в д. Завалова..................................................499

№ 4 8 0
1682 г. октября 21. -  Грамотка 

приказчика Ю. Степанова 
и старосты А. Павлова 
из д. Гранкина и Волобуева......................500

№ 4 8 1
1682 г. октября 23. -  Роспись скотины

у крестьян д. Тельчья.................................. 501
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№ 4 8 2
1682 г. октября 25. -  Грамотка приказчика

A. Казакова и старост 3. Зотова
и Е. Калинина из д. Тельчья....................502

№ 4 8 3
1682 г. октября 25. -  Грамотка 

приказчика В. Иванова 
из д. Тельчья................................................ 505

№ 4 8 4
1682 г. ноября 12. -  Грамотка

приказчика М. Дмитриева (Воронцова)
и старосты И. Федорова
из д. Завалова.................................................505

№ 4 8 5
1682 г. ноября около 12. -  Грамотка 

приказчика В. Иванова 
из д. Завалова.................................................506

№ 4 8 6
1682 г. ноября около 12. -  Грамотка 

приказчика И. Щербачева 
из д. Тельчья.................................................. 507

№ 4 8 7
1682 г. ноября 23. -  Грамотка 

приказчика А. Казакова 
и старост 3. Зотова и Е. Калинина 
из д. Тельчья.................................................. 508

№ 4 8 8
1682 г. ноября около 23. -  Роспись

боярской скотины и птицы, розданной 
крестьянам и дворовым людям 
в д. Тельчья и д. Подчернина ................. 510

№ 4 8 9
1682 г. декабря 16. -  Грамотка А. Казакова 

и старост 3. Зотова и Е. Калинина 
из д. Тельчья.................................................. 512

№ 4 9 0
1682 г. декабря около 16. -  Роспись запаса, 

отпущенного в Москву с приказчиком
B. Ивановым из южных вотчин.............. 513

№ 4 9 1
1682 г. декабря 22. -  Грамотка

приказчика М. Дмитриева (Воронцова) 
и старосты И. Федорова из деревень 
Завалова, Гранкина и Волобуева............. 514

№ 4 9 2
1682 г. декабря около 22. -  Роспись мяса,

отпущенного из д. Завалова......................516
№ 4 9 3
1682 г. декабря 23. -  Сказка 

кромского священника Харитона
о приказчике Ю. Степанове......................517

№ 4 9 4
1683 г.января 1. -  Грамотка

приказчика М. Дмитриева (Воронцова),
И. Шелемши и старосты А. Павлова
из д. Гранкина и д. Волобуева.................517

№ 4 9 5
1683 г. января 1. -  Росписи запаса,

отправленного из д. Гранкина.................518

№ 4 9 6
1683 г. января 5. -  Грамотка 

приказчика А. Казакова 
и старосты 3. Зотова из д. Тельчья........ 520

№ 4 9 7
1683 г. января 5. -  Грамотка

приказчика М. Дмитриева
из д. Завалова ...............................................520

№ 4 9 8
1683 г. января 12. -  Роспись запаса,

посланного из д. Завалова........................ 521
№ 4 9 9
1683 г. января 28. -  Память А.И. Безобразова

приказчику А. Никифорову..................... 522
№ 5 0 0
1683 г. января 29. -  Память 

А.И. Безобразова 
приказчику Ф. Клочкову 
в кромские деревни....................................523

№ 5 0 1
1683 г. февраля. -  Память

приказчику А. Никитину в д. Тельчья .. .526
№ 5 0 2
1685 г. мая 7. -  Грамотка

приказчика И. Ларионова
и старосты И. Федорова
из д. Завалова............................................... 530

№ 5 0 3
1685 г. мая 7. -  Грамотка

приказчика М. Дмитриева 
и старосты С. Шелемшина 
из д. Тельчья................................................. 531

№ 5 0 4
1685 г. мая 7. -  Роспись лошадей, 

отпущенных с Е. Сергеевым 
из д. Тельчья..................................................533

№ 5 0 5
1685 г. мая около 9. -  Грамотка 

приказчика А. Никифорова 
и старост П. Афанасьева и К. Акулова 
из д. Подчернина и д. Уткина .................534

№ 5 0 6
1685 г. мая. -  Грамотка

приказчика М. Дмитриева 
и старосты С. Шелемшина 
из д. Тельчья..................................................535

№ 5 0 7
1685 г. мая. -  Грамотка

приказчиков М. Дмитриева, А. Никифорова 
и старост С. Яковлева, П. Афанасьева 
и К. Акулова
из д. Тельчья и д. Подчернина................. 536

№ 5 0 8
1685 г. мая. -  Грамотка

приказчика А. Никифорова 
и старост П. Афанасьева и К. Акулова 
из д. Подчернина......................................... 537

№ 5 0 9
1685 г. мая. -  Грамотка

приказчика Ф. Клочкова
и старосты А. Павлова
из д. Гранкина и д. Волобуева................. 537
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№ 5 1 0
1685 г. июня 18. -  Грамотка 

приказчика И. Ларионова 
и старосты И. Федорова из д. Завалова .538

№ 5 1 1
1685 г. июня 19. -  Грамотка 

приказчика Ф. Клочкова 
и старосты А. Павлова 
из д. Гранкина и д. Волобуева.................540

№ 5 1 2
1685 г. июня 19. -  Роспись

посева ярового хлеба в д. Гранкина.......542
№ 5 1 3
1685 г. июня около 19. -  Челобитная 

крестьянина Е. Кругового 
А.И. Безобразову о краже у него с двора 
двух боярских пахотных лошадей..........543

№ 5 1 4
1685 г. июня 22. -  Грамотка

приказчика А. Никифорова 
и старост П. Афанасьева и К. Акулова 
из д. Подчернина и д. Уткина .................543

№ 5 1 5
1685 г. июня около 22. -  Роспись посева 

ярового хлеба в д. Подчернина 
и д. Уткина....................................................544

№ 5 1 6
1685 г. июня 26. -  Грамотка

приказчика А. Никифорова 
и старост П. Афанасьева и П. Афанасьева 
из д. Подчернина и д. Уткина...................544

№ 5 1 7
1685 г. июня 26. -  Грамотка

приказчика А. Никифорова 
и старост П. Афанасьева и П. Афанасьева
из д. Подчернина и д. Уткина .................545

№ 5 1 8
1685 г. июня. -  Роспись

посева ярового хлеба в д. Тельчья..........546
№ 5 1 9
1685 г. июля ранее 13. -  Грамотка 

приказчика М. Дмитриева 
и старосты С. Шелемшина 
из д. Тельчья.................................................547

№ 5 2 0
1685 г. июля ранее 18. -  Росписи запаса, 

отпущенного на струге 
из украинских у езд ов ................................548

№ 5 2 1
1685 г. июля ранее 13. -  Грамотка 

приказчика М. Дмитриева 
и старосты П. Найденова из д. Тельчья .549

№ 5 2 2
1685 г. июля 13. -  Грамотка

приказчика Ю. Степанова
из д. Гранкина и д. Волобуева................ 550

№ 5 2 3
1685 г. июля 13. -  Грамотка

приказчика М. Дмитриева 
и старосты П. Найденова 
из д. Тельчья.................................................551

№ 5 2 4
1685 г. июля 19. -  Приемочная роспись

приказчика П. Данилова...........................553
№ 5 2 5
1685 г. июля после 19. -  Грамотка 

приказчика П. Данилова 
и старосты М. Федорова 
из д. Завалова.................................................553

№ 5 2 6
1685 г. июля 26. -  Грамотка

приказчика Ю. Степанова
и старосты Е. Найденова
из д. Гранкина и д. Волобуева................. 554

№ 5 2 7
1685 г. июля 26. -  Грамотка

приказчикаМ. Дмитриева
и старосты П. Найденова
из д. Тельчья.................................................. 555

№ 5 2 8
1685 г. августа 1. -  Грамотка

приказчика А. Никифорова 
и старост А. Елфимова и П. Афанасьева
из д. Подчернина и д. Уткина .................556

№ 5 2 9
1685 г. августа 1. -  Грамотка

приказчикаМ. Дмитриева
и старосты П. Найденова
из д. Тельчья..................................................557

№ 5 3 0
1685 г. августа 1. -  Роспись ржи,

ужатой в д. Тельчья с деревнями ........... 558
№ 5 3 1
1685 г. августа 6. -  Грамотка 

приказчика Ю. Степанова 
и старосты Е. Найденова
из д. Гранкина и д. Волобуева................. 558

№ 5 3 2
1685 г. августа 6. -  Сказка 

крестьян д. Гранкина
о крестьянине Ф. Епифанове...................559

№ 5 3 3
1686 г. апреля ранее 30. -  Грамотка 

приказчика М. Дмитриева (Воронцова)
из д. Тельчья.................................................. 560

№ 5 3 4
1686 г. апреля 21. -  Грамотка

приказчика А. Никифорова 
и старост А. Ефимова и Е. Калинина 
из д. Подчернина......................................... 561

№ 5 3 5
1686 г. марта ранее 30. -  Грамотка 

приказчика А. Никифорова 
и старост А. Алфимова и Е. Калинина
из д. Подчернина и д. Уткина ................ 561

№ 5 3 6
1686 г. апреля ранее 30. -  Грамотка 

приказчика К. Щербачева 
из д. Тельчья..................................................562

№ 5 3 7
1686 г. апреля ранее 30. -  Грамотка приказчика 

М. Дмитриева и старосты П. Найденова 
из д. Тельчья.................................................. 563

821



№ 5 3 8
1686 г. апреля ранее 30. -  Грамотка

М. Дмитриева и старосты П. Найденова 
из д. Тельчья.................................................. 565

№ 5 3 9
1686 г. апреля ранее 30. -  Грамотка 

приказчика М. Дмитриева 
и старосты П. Найденова 
из д. Тельчья..................................................566

№ 5 4 0
1686 г. апреля 30. -  Грамотка 

приказчика Ю. Степанова 
и старосты Е. Лукьянова 
из д. Гранкина и д. Волобуева................567

№ 5 4 1
1686 г. апреля -  мая. -  Грамотка 

приказчика М. Дмитриева 
и старосты П. Найденова 
из д. Тельчья.................................................. 568

№ 5 4 2
1686 г. мая. -  Грамотка

приказчика В. Иванова
и старосты М. Федорова
из д. Завалова.................................................569

№ 5 4 3
1686 г. мая. -  Грамотка

приказчика Ю. Степанова
и старосты Е. Найденова
из д. Гранкина и д. Волобуева................. 570

№ 5 4 4
1686 г. -  Грамотка 

приказчика Ю. Степанова 
и старосты Е. Найденова
из д. Гранкина и д. Волобуева................. 570

№ 5 4 5
1687 г. января после 10. -  Грамотка

приказчика Ю. Степанова (Суходольского) 
из д. Гранкина и д. Волобуева................. 571

№ 5 4 6
1687 г. февраля -  марта. -  Грамотка 

приказчика М. Дмитриева 
из д. Тельчья.................................................. 572

№ 5 4 7
1687 г. марта 15. -  Роспись епанчей,

розданных в д. Гранкина........................... 572
№ 5 4 8
1687 г. марта после 15. -  Грамотка 

приказчика М. Дмитриева 
и старосты Т. Павлова из д. Тельчья......572

№ 5 4 9
1687 г. марта ранее 24. -  Грамотка 

приказчика Ю. Степанова 
из д. Гранкина............................................... 573

№ 5 5 0
1687 г. марта 29. -  Роспись продуктов, 

заготовленных в д. Подчернина 
и д. Завалова.................................................. 574

№ 5 5 1
1687 г. марта 29. -  Роспись запаса продуктов

в д. Гранкина . . ..............................................574

№ 5 5 2
1687 г. марта. -  Грамотка

приказчика Ю. Степанова
из д. Гранкина..............................................574

№ 5 5 3
1687 г. марта -  апреля. -  Хозяйственные записи 

по южным уездам ...................................... 575
№ 5 5 4
1687 г. апреля ранее 2. -  Запись

об изготовлении железных прутьев 
для стволов.................................................... 576

№ 5 5 5
1687 г. апреля 2. -  Запись об отдаче 

кузнецу И. Петрову
железа для изготовления винтовок.........577

№ 5 5 6
1687 г. апреля 4. -  Грамотка

приказчика Ю. Степанова
и старосты С. Половинкина
из д. Гранкина и д. Волобуева................. 577

№ 5 5 7
1687 г. апреля 9. -  Роспись 

полтинным деньгам,
взятым с крестьян д. Завалова.................578

№ 5 5 8
1687 г. апреля 13. -  Роспись

полтинным деньгам, взятым 
с крестьян д. Гранкина и д. Волобуева . .578

№ 5 5 9
1687 г. апреля 17. -  Роспись деньгам, 

взятым с крестьян д. Тельчья 
с деревнями...................................................579

№ 5 6 0
1687 г. апреля. -  Роспись деньгам,

взятым с крестьян д. Подчернина 
и д. Уткина.................................................... 580

№ 5 6 1
1687 г. апреля. -  Грамотка 

приказчика В. Иванова 
и старосты А. Тарасова из д. Завалова . .581

№ 5 6 2
1687 г. апреля. -  Роспись расхода денег

приказчиком М. Дмитриевым .................581
№ 5 6 3
1687 г. апреля. -  Грамотка 

приказчика В. Иванова 
и старосты А. Тарасова из д. Завалова . .582

№ 5 6 4
1687 г. мая 7. -  Грамотка

приказчика Ю. Степанова
и старосты С. Половинкина
из д. Гранкина и д. Волобуева................. 583

№ 5 6 5
1687 г. июня 1. -  Грамотка

приказчика А. Никифорова 
и старост А. Степанова и Е. Калинина
из д. Подчернина........................................584

№ 5 6 6
1687 г. июня после 7. -  Грамотка 

приказчика Ю. Степанова 
из д. Гранкина и д. Волобуева................585
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№ 5 6 7
1687 г. июня после 15. -  Грамотка 

приказчика А. Никифорова 
из д. Подчернина и д. Уткина .................587

№ 5 6 8
1687 г. июня 23. -  Грамотка

приказчика М. Дмитриева 
и старосты И. Петрова из д. Тельчья . .588

№ 5 6 9
1687 г. июня 23. -  Роспись ярового хлеба,

посеянного в д. Тельчья.............................592
№ 5 7 0
1687 г. июня. -  Грамотка

приказчика М. Дмитриева 
и старосты Т. Павлова из д. Тельчья..... 593

№ 5 7 1
1687 г. июня. -  Грамотка

приказчика М. Дмитриева
из д. Тельчья..................................................595

№ 5 7 2
1687 г. июня. -  Роспись лошадей,

отпущенных в Москву............................... 596
№ 5 7 3
1687 г. июля около 2. -  Грамотка 

приказчика А. Никифорова 
и старост А. Степанова и Е. Калинина 
из южных вотчин........................................ 596

№ 5 7 4
1687 г. июля 2. -  Грамотка

приказчика М. Дмитриева 
и старосты И. Петрова из д. Тельчья ... 596

№ 5 7 5
1687 г. июля 6. -  Хозяйственная запись 

о посылке костей кузнецу 
для украшения пищалей .......................... 598
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Указатель географических названий

Агафьино, д. И: 87
Аксенково, д. И: 11, 29
Аксенова, полупуст. I: 137
Аксенова, пуст. II: 103
Алатырский, у. I: 248
Александровская слобода I: 336
Алексеевское, с. I: 207, 327
Алексин, г. I: 374; II: 131, 478, 480
Алешина, пуст. I: 542
Ал ешь, пуст. I: 42
Алфимово, с. I: 191, 194
Анахина, д. II: 233
Андреевский, м-рь I: 540, 542
Андросова, д. И: 589
Аннинская, пуст. II: 144
Аносино, пуст. И: 42
Араная, д. II: 451
Арбат, ул. в Москве I: 153, 160
Арбатские ворота в Москве I: 248-250
Арзамас, г. I: 140, 143, 146
Астрахань, г. I: 3, 153
Афанасова, пуст. I: 235, 239
Афодинова, д. I: 509
Афонина, д. II: 268, 592
Ахтырка, с. I: 360, 364

Бабково, с. И: 8 
Баикина, пуст. I: 95, 264, 328 
Баикино, с. II: 78, 87 
Бакино, с. I: 432 
Бараново, городище И: 467 
Батурин, г. И: 380, 387, 391, 392, 393, 407 
Бегичева, д. I: 108; II: 47 
Безнеж, урочище И: 158, 367, 368 
Белая гора, урочище И: 158, 214, 419, 425, 

426
Белая, г. I: 643 
Белгород, г. I: 297
Белев, г. I: 47, 49, 59, 65, 88, 90, 128, 148, 

167, 188, 196, 355, 398, 410, 422, 531; II:

20, 22, 23, 26, 92, 149, 150, 156, 157, 165, 
166, 184-187, 199, 200, 213, 214, 261, 262, 
265, 266, 270, 271, 275-278 , 281, 282, 285, 
286, 287, 329, 346, 354, 377, 385, 446, 452, 
460, 462, 468, 504, 545, 546, 555, 560, 561, 
596, 600, 605

Белевский, у. I: 5, 31, 35, 135, 136; II: 264, 
368

Белый город в Москве I: 236 
Бельский, у. I: 76, 77, 192 
Белыцина, область I: 76 
Бережемский стан Смоленского у. I: 192 
Березуй, слободка И: 151 
Берендеевка, д. I: 624 
Берлезово И: 303 
Бизляиха, пуст. I: 542 
Благовещенский м-рь в Н. Новгороде I: 

4 0 5 ,4 0 6 , 4 0 7 ,4 1 8  
Бобково, с. II: 37, 38, 47, 48 
Бобриковская засека II: 323 
Бобровниково, д. II: 589 
Богородское, с. I: 137, 200, 204, 207, 232 
Богоявленский м-рь в Н. Новгороде I: 404, 

409
Божа, д. I: 446, 471, 474, 481, 520 
Боковская роща И: 11 
Боловцова, пуст. I: 239 
Болото I: 432
Волхов, г. I: 148, 167, 168; II: 149, 150, 156, 

198, 208, 209, 214, 242, 277, 278, 281, 282, 
284-288 , 291, 292, 329, 337, 354, 366, 368, 
384, 392, 414, 460, 503, 520, 536, 556, 565, 
573, 584, 587, 597

Волховский, у. II: 228, 229, 232, 233, 368, 
392

Большая Ямская ул. в Н. Новгороде I: 9 
Большой Вьясс, с. Пензенской губ. I: 6 
Большой Корчеков лес И: 462 
Борисова, пуст. I: 167, 352, 353, 444 
Боровск, г. I: 108, 144, 122, 144, 168, 204,
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207, 233, 240, 262, 338, 342, 344, 346-351 , 
353, 356, 357, 358, 360, 364, 366, 368, 369, 
384; II: 70, 72, 78, 89, 96, 97, 101, 103,
127, 138, 140

Боровский, у. I: 94, 122, 191, 203; И: ИЗ, 
602

Брагина, д. I: 68, 69, 7 5 ,8 0 ,8 1 ,8 3 , 118, 171, 
173, 271, 272; II: 154, 155, 158, 162, 163, 
171, 173-177, 178, 183 194, 195, 195, 198, 
204, 206, 207, 209, 210, 212, 219, 220, 228, 
229, 235, 236, 238, 239, 255, 257, 258, 261, 
262, 290, 291, 300, 301, 310, 311, 324, 326, 
360, 363, 398, 403, 405, 448, 456, 458, 464, 
472, 579, 592, 597 

Бронная слобода в Москве I: 138 
Брусовец, д. II: 35, 340, 350, 355, 382, 515, 

521
Брыкино, с. I: 375, 434 
Брянск, г. I: 108 
Будувище, д. II: 562 
Будынцы, д. I: 441 
Буков верх II: 582
Буков колодезь И: 293, 294, 299, 300, 349, 

4 4 1 ,4 6 3 ,4 9 9 ,5 8 9 , 5 9 3 ,595  
Буколово, д. И: 409  
Буриново, с. И: 116, 117 
Бутина, д. I: 576, 577, 590, 596 
Бутова, д. И: 35
Бутово, пуст. I: 258, 259, 261, 486  
Бухоловка, р. I: 473

Вага, г. I: 415 
Валесова, д. I: 441 
Варварские ворота в Москве I: 160 
Вахрищево, пуст. I: 509 
Вахрушево, пуст. I: 448 
Вепрейский стан I: 122 
Верея, г. I: 352, 353; И: 132 
Веригино, с. I: 67; II: 25 
Вертякина, д. I: 252
Верхние Садовники, слобода в Москве I: 

215
Верхоруцкая волость И: 151
Видбино, оз. I: 77
Вильна, г. I: 167, 506
Винкова, пуст. I: 337, 338, 342, 344, 346
Высокое, д. И: 99
Витебская губ. I: 9
Богородице-Рождественский м-рь во Вла

димире I: 355, 356, 370 
Владимир, г. I: 324, 326, 355, 356, 360, 370, 

439, 442
Владимирский, у. I: 370 
Водога, с. I: 497, 506 
Водожская волость I: 464, 512

Вожа, р. I: 509 
Воздвиженское, с. I: 291, 313 
Волга, р. I: 397, 399, 407, 408, 418, 419 
Волкова, д. II: 397, 521 
Волкота, р. I: 642
Волобуева, д. I: 190, 192; II: 250 260 278, 

279, 282, 283, 292, 293, 313, 314 318, 319, 
326, 330, 332, 336, 341, 342, 345, 359, 371, 
381, 382, 383, 389, 395, 402, 405, 409, 411, 
412, 417, 418, 419, 427, 432 433, 435, 442, 
454, 470, 471, 472, 485, 492, 496, 497, 500, 
514, 517, 520, 521, 524, 525, 537, 540, 550, 
554, 558, 567, 570, 571 ,577 , 578, 583, 585, 
599-601

Вологда, г. I: 62, 84, 90, 93, 99, 103, 132,
161, 164, 25 1 ,2 8 9 , 332, 342, 347, 348, 350, 
351, 353, 355-357, 359, 360, 363, 392, 409, 
452-456 , 459, 461, 471, 472, 480, 483, 503, 
504, 508, 520, 521, 526, 527, 594, 600, 645, 
666; II: 27, 75, 525

Вологодский у. I: 5, 35, 460, 464, 465, 493, 
5 1 2 ,5 2 6

Волок Дамский I: 336
Варварский крестец в Москве II: 209
Воронеж, г. I: 411, 560; II: 443, 474, 476,

477
Вороново, с. II: 69 
Воротынск, г. I: 286; И: 112 
Воршима, с. I: 440
Воскресенский Новоиерусалимский м-рь I: 

188, 190, 192, 534 
Воскресенское, с. I: 436 
Выскребенцева, д. I: 371; II: 468, 597 
Высокая, д. I: 623; И: 75, 100 
Высокая дуброва И: 88 
Высокая гряда II: 463 
Высоцкий м-рь в Серпухове II: 59, 60, 126 
Вязьма, г. I: 411

Гавриково, д. I: 69, 125, 129, 150, 153, 282, 
426, 432; И: 25, 32 

Голенищева, пуст. И: 244, 382, 439 
Галицкий у. I: 587 
Галич, г. I: 577, 585, 586 
Галическая волость I: 203, 335 
Ганинская, пуст. I: 542, 549, 556 
Гаратский стан II: 597 
Глебцова, пуст. I: 541, 557 
Глединец, пуст. I: 448, 509 
Глинницы, пуст. И: 103 
Глоднево, с. I: 252 
Глуховский, у. II: 331, 333, 494 
Гоголев стан I: 135, 140, 153 
Головино с I: 370, 375, 376, 378, 379, 380, 

383, 386, 387, 434
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Гончары, слобода II: 446 
Горки, д. I: 473; И: 305, 306 
Горки, пуст. I: 542 
Городище, с. И: 264, 265 
Гороховецкий у. И: 244  
Государынина, д. (селище) II: 378, 401, 419, 

576
Гранкина, д. I: 156, 206, 218, 221, 256, 303, 

357, 571, 649; И: 243, 244, 258, 278, 279, 
282, 283, 288, 289, 292, 293, 313, 314, 316, 
317, 318, 319, 322, 326, 330, 331, 332, 336, 
340, 341, 342, 343, 345, 350, 355, 357, 359, 
363, 364, 371, 380-382, 389-391, 395, 402, 
405, 406, 407, 409, 411, 412, 417, 418, 420, 
421, 427^136, 439, 441, 442, 444, 453, 454, 
458, 461, 462, 470^173, 482, 485, 492, 493, 
496-498, 500, 501, 505, 514-518, 520, 521, 
523-525, 532, 537, 540, 541, 542, 545, 550, 
554, 555, 558, 559, 560, 563, 567, 568, 
570-579, 583, 585, 586, 599, 600, 601, 604 

Гремячево, с. I: 620 
Григорово, с. И: 262, 271 
Гришенки, д. И: 76, 102 
Гущино, д. I: 192, 328; И: 104, 137

Двина, р. I: 3
Дединка, д. I: 655, 657, 657, 658, 660, 661, 

663, 665 
Дедня, д. II: 42 
Демин починок, д. I: 509 
Демина, д. I: 509 
Деревлево, д. I: 44
Деревнина, д. I: 480, 482, 484, 490, 526 
Дежкина (Дешкина), д. I: 81, 135, 136, 345; 

II: 147, 148, 161, 162, 226, 281-283 , 295, 
296, 311, 338, 368, 397, 424, 565, 445, 468, 
479, 487, 556, 580

Дмитров, г. I: 50, 142, 149, 168, 188, 196, 
2 0 0 ,2 1 0 ,2 1 4 ,2 1 6 , 238, 379, 529 

Дмитровка ул. в Москве I: 135, 236 
Дмитровский, у. I: 5, 76 
Долбенкина, д. И: 316, 317, 389 
Долгое болото I: 136 
Дольцы, с. II: 307
Долматово, с. I: 84; II: 24, 28, 31, 34, 46 
Доменки, д. I: 252 
Домкина, пуст. I: 538, 540, 556 
Донская дорога в Москве I: 375 
Дорогобуж, г. I: 411 
Дорогомилова слобода I: 559 
Дремова, д. И: 199, 229, 238, 247, 262, 270, 

271 ,437
Дубинина, пуст. И: 282 
Дубинкина, пуст. I: 155 
Дубки, пуст. II: 9

Дуброва И: 2 1 2 ,2 1 4
Дудин м-рь в Нижегородском у. I: 282, 315, 

318, 3 9 7 ,3 9 9 ,4 1 8  
Думчина, д. И: 270, 271

Егаилова, д. I: 521 
Елатьма, с. I: 620 
Еленька, р. I: 654 
Елец, г. И: 568, 569

Ж аденье, оз. I: 647 
Железная, д. II: 346 
Жерновская волость I: 387 
Жирятин колодезь II: 604 
Жирятина, д. И: 185, 187, 282, 283, 3 1 6 -  

318, 327, 418, 428, 517, 579, 601-604  
Жукопская волость I: 76

Заболотье, д. I: 651 
Заборье, д. I: 77 
Завалово болото II: 400 
Завалово (Завалова), д. I: 165, 175, 231, 267, 

286, 357; И: 275-277 , 279-284 , 287, 288, 
290-293 , 297-300 , 307, 308, 314-319 , 322, 
323, 327, 333-335 , 343, 346-350 , 357, 361, 
362, 364-366 , 370, 378-380 , 383-388 , 391, 
393-401 , 404, 406, 407^111, 416, 418^122, 
424, 427, 429, 432, 434, 435, 438-441 , 445, 
447, 452, 453, 462, 463, 471^173, 479, 483, 
485, 488, 489, 492-494 , 496, 498, 499, 505, 
506, 514, 515, 516, 520, 521, 530-532 , 536, 
538, 539, 548-550, 552-554 , 558, 563, 564, 
566, 568, 569, 573, 574, 577, 578, 581, 582, 
589, 590, 593, 595, 598, 605 

Заднее Поле, д. I: 635 
Заечковский стан II: 35, 144 
Заиково, пуст. I: 542, 549, 556 
Закудемский стан I: 615, 619, 623 
Закустемский стан I: 605 
Занино, д. II: 27 
Запорожье I: 386 
Запрудная, пуст. I: 541 
Захарьевский луг II: 157, 214 
Звегинцева, д. И: 88, 247, 248, 249, 265,

299, 313-316 , 353, 356, 374, 380, 382, 566 
Звенигород, г. I: 190, 281, 283, 336, 374 
Земляной город в Москве I: 290, 291 
Зенино, пуст. II: 42 
Знаменский м-рь в Москве I: 405 
Зюзино, с. I: 317, 321

Ивановская слобода, с. I: 655 
Ивановский стан Смоленского у. I: 192 
Ивашкова, д. I: 435, 436, 437, 438^140, 441, 

442, 444, 450, 664

827



Ивняги, д. д I: 655, 657, 661, 665, 666 
Иевлева, д. I: 653 
Ильинская, пуст. И: 15, 22 
Ильинская ул. в Москве I: 403, 404, 406 
Ильинский крестец в Китай-городе 

в Москве I: 405, 471, 473, 615, 634; II: 
186, 268

Ильмень, оз. I: 77 
Иосифо-Волоцкий м-рь I: 336 
Ипатьевский м-рь I: 423, 599 
Истра, р. I: 535, 536 
Исчерево, д. I: 49; И: 361 
Исья, р. I: 232

Кавынова, д. И: 536
Казань, г. I: 361, 385, 395, 400, 410, 415, 419 
Казинка, р. И: 589, 593 
Калиново, д. II: 268 
Калистова, пуст. I: 541, 557 
Калуга, г. I: 49; II: 164, 225, 226, 360, 362, 

468, 469, 549
Калужская дорога I: 26, 352, 375; И: 47 
Калужские ворота в Москве I: 375 
Каменка, д. I: 48, 49, 69, 103, 125, 129, 140, 

147, 149, 150, 152, 159, 277, 282, 371, 423, 
424, 426, 432, 435, 440, 560; И: 12, 248, 
249, 251, 252, 260, 261, 264, 265, 287, 289, 
290, 403, 424, 437, 446, 451, 466, 467, 476, 
477, 499, 528, 565, 588, 591, 593, 590, 594 

Каменка, р. И: 264, 403, 424 
Каменский стан I: 325; И: 424, 536, 597 
Канева, пуст. II: 148, 149, 159, 161, 162,

195, 196, 213, 214, 219, 220, 416, 419, 426, 
546

Карастелева, пуст. II: 144
Караулова, д. И: 306
Карачев, г. I: 148, 167; II: 334, 517
Карачевский у. И: 587, 590, 591
Каргополь, г. I: 415
Касимов, г. I: 397, 408
Катынская волость I: 192
Кашин, г I: 50, 91, 142, 148, 159, 168, 188,

196, 200, 206, 210, 214, 216, 289, 290, 301, 
378, 379, 538, 554, 565, 566

Кашинский у. I: 5, 556, 557 
Кашира, г. I: 95, 210, 360; И: 156 
Квашнино, с. I: 212, 527, 528, 529, 531, 533, 

534, 537, 544, 554, 556 
Киев, г. I: 225, 283, 411; II: 395 
Кипеть, с. II: 532, 548, 549 
Кириллов-Белозерский м-рь I: 461, 507, 508 
Кирметь (Кирмет), р. I: 615, 623 
Кисловка слобода в Москве I: 153 
Китай-город в Москве I: 11, 403^105, 615, 

617, 634; II: 186, 268

Китанова, пуст. I: 446 
Клесово, с. II: 436  
Клесова, д. II: 382, 390 
Княжое (Княжье), с. I: 95, 232; И: 36, 42, 86 
Кобозева, д. I: 307; И: 334, 335, 337, 342, 

343, 344, 348, 377, 384, 385, 393, 397, 403, 
426, 4 9 5 ,5 0 3 , 5 0 4 ,512  

Кобылья, пуст. И: 229 
Ковалево, с. I: 439 
Ковуснева, д. II: 550 
Кодуй, р. I: 509 
Кожемякина, пуст. I: 542, 557 
Кожина, д. I: 192 
Кожухово, д. I: 329 
Козельск, г. И: 151 
Козлов, г. I: 76, 313, 373; II: 586 
Козлова, пуст. II: 103 
Колодези (Верхние или Нижние) I: 259,

337, 432
Колодези Верхние I: 335, 342, 343 
Коломенское, с. I: 97, 98, 101, 291, 292, 311, 

313, 320, 360, 437; II: 80 
Коломна, г. I: 49, 396, 397, 408; II: 80 
Комарицкая волость И: 309, 316, 494 
Комарицкий у. И: 392 
Конинский жеребий I: 493 
Коньково, д. I: 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 55, 

56, 65, 66, 68, 69, 77, 78, 86, 90, 93, 94, 96, 
97, 99, 100, 103, 106, 107, 109, 123, 125, 
126, 129, 138, 140, 142, 148, 149, 150, 151, 
152, 153, 154, 155, 157, 159, 162, 164, 183, 
185, 188, 189, 190, 198, 203, 206, 212, 215, 
216, 231, 232, 233, 238, 244, 245, 251, 256, 
278, 279, 280, 281, 282, 283, 290, 294, 299, 
301, 307, 315, 316, 317, 319, 328, 333, 334,
338, 343, 347, 351, 352, 353, 354, 359, 361, 
366, 374, 380 381, 386, 398, 415, 422, 423, 
424, 425, 427, 428, 429, 431, 432, 433, 434, 
450, 532, 553, 563, 658; И: 13, 20, 23, 25, 
32, 55, 56, 70, 73, 76, 81, 126, 139, 142, 
143,485

Копаево И: 27 
Королевки, деревни II: 386 
Коркодиново, с. I: 192 
Коровье Болото И: 359, 363 
Короткая, д. I: 540, 541 
Корчаковский лес II: 378, 401, 419 
Корчаковский стан I: 219, 231, 234; И: 378, 

5 3 1 ,5 9 5 ,4 0 1
Кострома, г. I: 94, 97, 98, 100, 103, 119, 120, 

168, 185, 289, 360, 486, 508, 518, 575, 576, 
578, 581, 582-584, 589, 594, 595, 598, 599, 
602

Костромской у. I: 5 
Костяева, д. I: 570
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Котова, д. II: 595 
Крапивна, г. I: 167, 188 
Красная Роща И: 515, 521 
Красниково, д. И: 570 
Красное И: 213 
Красные пруды И: 600, 602 
Красный Колок И: 261, 270, 275 
Кремидовка слободка II: 331, 333 
Кремль в Москве I: 256 
Кресник наволока I: 576 
Кромский у. I: 5, 31, 201, 225, 226; И: 331, 

341, 359, 373, 382, 389, 409, 441, 463, 576 
Кромы, г. I: 158, 167, 168, 196, 197, 220,

221, 255, 257, 349, 355, 389; И: 128, 240, 
241, 246, 247, 249-251 , 256-259 , 281, 
282-285, 287, 288, 293, 294, 299, 300, 313, 
315-317, 323, 328, 359, 374, 383, 385, 386, 
389, 390, 392, 395, 398, 399, 406, 408, 409, 
411, 422, 424^126, 434, 439, 441, 443, 
446-458, 460, 462, 471, 474, 483, 496, 497, 
501, 532, 533, 536, 547-549, 552, 558, 560, 
561, 563, 564, 566, 568, 575, 576, 579, 586, 
602, 603

Круглица, д. И: 225, 262, 271 
Крупышина, д. II: 249, 250, 258, 259, 282, 

283, 331, 341, 372, 376, 408, 411, 420, 432, 
586

Кудиново, д. I: 628 
Кузовлево, д. И: 144
Кузьминская, пуст. II: 9, 11, 12, 14, 15, 22, 

24, 2 8 ,3 1 ,3 4 , 122
Кузьминское, с. I: 84, 194, 395, 410, 509
Кукуй слобода в Москве I: 158, 160, 219
Кулутин лес II: 229
Кульменева, д. I: 441
Куницыно, пуст. I: 327
Купихина, д. II: 442
Купышина, пуст. I: 226
Куракова, д. И: 262, 271, 385, 550, 558
Курбатов I: 518
Курилово (Спасское тож), с. Passim 
Курковичи, д. II: 494 
Курмыш, г. II: 144
Курск, г. I: 167; II: 334, 517, 568, 569 
Кучинский жеребий I: 494, 500, 501, 511

Лабодино, с. II: 562 
Лазазеи, д. I: 616 
Лазоревичи, д. I: 77 
Лаптево, д. I: 436 
Латушина, д. I: 192 
Лбова, пуст. I: 538, 539, 541, 557 
Лебедева, д. I: 653 
Левоново, с. I: 235, 432 
Лешено, пуст. I: 556

Лешнево, пуст. I: 645
Лещинский стан Кромского у. I: 225, 226;

И: 3 4 1 ,5 7 6  
Ливны, г. И: 568 
Липовка, р. И: 487 
Липовка, д. И: 151 
Лихвин, г. И: 549 
Ловода I: 77
Лубянки, пуст. И: 250, 381 
Луг, с. I: 432 
Лукина, д. I: 437, 439  
Лунева, пуст. I: 541, 557 
Лунево, д. I: 473 
Лужи, д. I: 639 
Лужки, д. И: 521 
Лужки, с. II: 372

Макарьевский Нижегородский м-рь I: 362, 
615

Маклаковы пустоши I: 243 
Максимова, д. I: 122 
Максимова, пуст. I: 237; И: 306 
Максимовка, пуст. I: 239, 243, 250 
Максимовское, с. I: 575 
Малахово, д. И: 57 
Мал ивые луга I: 135
Маликово, с. I: 178, 342, 362, 603, 605, 606, 

6 0 8 -6 1 6 ,6 1 8 -6 2 4
Малоярославецкий у. I: 159, 259; И: 144 
Малый починок I: 446 
Малый Ярославец, г. I: 335, 344, 350, 352, 

353; II: 35, 131
Маринка (Маринкина), пуст. I: 239, 243,

250
Мартинкова (Мартынкова), д. I: 537, 539, 

540, 543-548 , 550-571  
Мартынкино, пуст. I: 557 
Марфина, д. Боровского у. I: 58, 85, 98, 368, 

432; II: 6, 8-11, 13, 16-20, 22 -29 , 32, 33, 
35, 36, 59, 65, 106, 136, 137, 146, 147, 417 

Марфина, д. Дмитровского у. 528, 530, 543 
Марфина, пуст. I: 528, 543 
Маршукова, д. И: 367 
Матылкина, пуст. I: 539, 540 
Мачихина, д. И: 9, 24, 25, 27, 53, 59, 61, 6 7 -  

7 0 ,9 1 , 145
Мачихино Новое, д. II: 27 
Мачихино Старое, д. И: 27 
Медведково городище И: 300 
Мезень, г. I: 415
Мещанская слобода в Москве I: 428 
Микитина, пуст. I: 235, 239 
Микольская, пуст. I: 540 
Микулино, пуст. I: 452 
Мирополье, г. II: 559
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Митенька, пуст. I: 621
Митина, д. I: 137, 191; II: 64, 68, 72, 78
Михиева, д. I: 520
Михневский ручей I: 510, 520
Можайск, г. I: 336
Мокрищи Вышние II: 463
Мокрищи Нижние И: 407, 463
Мокрый Венек I: 325
Молитовка, д. I: 404
Молозивлева, пуст. I: 541, 556, 557
Молоховский стан Смоленского у. I: 192
Морковшина (Марковщина) И: 225, 227
Москва passim
Москва, р. I: 47, 92, 131, 142, 147, 149, 342, 

3 5 1 ,3 6 6 , 536
Московский у. I: 11, 13 ,26 , 154, 196,216, 

370, 376, 422; И: 373 
Мостища, пуст. I: 541, 557 
Мотыка, д. И: 378 
Мошковичи, с. И: 164 
Муковнино, д. И: 136 
Мунакова, пуст. I: 223 
Муром, г. I: 400, 417 
Муромский у. I: 370 
Муршукова, д. И: 229 
Мценск, г. I: 3, 95, 98, 135, 167, 196, 352, 

353, 368; II: 148, 156, 168, 169, 181, 182, 
190, 198, 199, 214, 222, 223, 239, 240, 243, 
244, 269-272 , 277, 280-283 , 290-292 , 295, 
296, 328, 329, 334, 335, 337, 337, 342-344 , 
347, 348, 348, 354, 362-364 , 366, 367-369 , 
374, 377, 385, 387, 388, 403, 404, 406, 445, 
460, 466, 475, 476, 477, 564, 566, 572, 597 

Мценский у. II: 388 
М ыцкаяямаИ: 141 
Мышега, р. I: 623 
Мышецкий стан I: 623 
Мягкая гряда И: 88, 314, 315, 400, 463 
Мясницкие ворота в Москве I: 211 
Мячково, с. I: 49, 56 
Мячковская волость I: 154

Нагаевская, пуст. II: 566 
Назарково, с. I: 44, 45, 55, 59, 60, 81, 82, 84, 

99, 103, 120, 178, 444, 446^149, 451, 453, 
455—460, 464, 466^179, 481, 482, 485, 487, 
489, 491^195, 497^199, 501, 502, 504-520, 
522-525; II: 525

Нара, р. I: 102, 203, 204, 235, 239, 240, 242, 
243, 249, 258, 261, 289, 316, 317, 325, 335, 
391, 395, 410, 486; И: 137, 138, 140, 141, 
311, 342, 353, 357, 371, 374-377 , 456, 458, 
563

Неглинная, р. I: 133, 134, 135 
Недельное, с. II: 164

Неживка (Большая Неживка), р. II: 249, 
3 9 5 ,4 0 5 ,4 1 3 ,4 2 7 , 567 

Неживка Малая, р. И: 405 
Незнановская, пуст. И: 546 
Нижегородский у. I: 5, 35, 404, 605, 615, 

619, 623
Нижний Новгород, г. I: 6, 7, 9, 13, 168, 347, 

350, 355, 356, 359, 382, 386, 390, 392, 
396^100, 403-408 , 410^115, 418-421, 605, 
613 ,6 1 9 , 622 

Нижний Ломов, г. I: 553 
Никитская ул. в Москве I: 153, 248 
Никитские ворота в Москве I: 249, 250 
Никольская, пуст. I: 102 
Никольское (Микулинское), с. Вологод

ского у. I: 43, 45, 55, 60, 81, 82, 99, 103, 
447, 451^153, 455, 457, 458, 460-462, 465, 
467^170, 476, 480, 482^184, 486, 488, 489, 
492-494 , 500, 501, 505-507, 509-511, 513, 
514, 516-518, 520, 522, 525; И: 11, 36, 46, 
79

Никольское, с. Костромского у. I: 571, 573, 
574, 576, 577, 579, 582, 583-586, 589, 590, 
592-603

Николы Зватцкого м-рь I: 77 
Николы на Угреши м-рь I: 129 
Новгород (Великий), г. I: 77, 212, 411 
Новгородова, пуст. I: 481 
Новгородово, д. I: 510 
Новгородово лужок I: 520 
Новленское, с. I: 512 
Новодевичий м-рь в Москве I: 379 
Новосиль, г. II: 477, 483, 486 
Нугрь, р. II: 274

Оболенские пустоши I: 196 
Оболенский у. I: 232 
Обоянский у. II: 226
Овинчищева (Овинищево), д. I: 471, 472, 

4 7 9 ,5 1 2
Одоев, г. I: 123, 126, 125, 126, 127, 167, 349;

И: 97, 479, 566 
Озерка, р. I: 615
Ока р. I: 34, 49, 344, 345, 371, 397, 399, 407, 

408, 418, 419; II: 157, 158, 281-283, 30 3 -  
306, 438, 445, 467, 468, 476, 477, 487, 490, 
534, 548, 565, 566, 568, 581, 590, 593, 594, 
597

Олехова, д. I: 108, 158, 259
Олешино, пуст. I: 549, 556
Ольговка, д. I: 448
Ольхова, д. И: 146
Ольшанец, с. I: 122
Оптуха, р. II: 275, 276, 288, 361
Орел, г. I: 39, 95, 96, 151, 168, 196, 197, 221,
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286, 349, 355, 357; II: 88, 130, 213, 214, 
222, 223, 243, 249, 250, 275, 276, 281, 282, 
297-299, 323, 328, 329, 334, 335, 337, 
342-344, 347-349, 353, 356, 362, 365, 378, 
379, 383, 384, 394, 397, 398, 400, 401, 414, 
437, 440, 441, 445, 460, 462, 463, 469, 508, 
520, 531 ,549 , 5 5 6 ,5 8 7 ,5 8 9  

Орел, р. И: 300, 400, 401, 441, 462, 463, 589 
Орехово, д. I: 473; И: 146 
Орехово, с. I: 259
Орловский у. I: 5, 31, 35, 219, 220, 223, 231, 

234, 325; II: 208, 368, 369, 378, 397, 401, 
419, 424, 426, 483, 536, 576, 595, 597 

Орловщина II: 600 
Осинки -  см. Подосинки 
Осиновка, д. I: 484
Остапов (Остаповский) луг I: 67, 85; II: 25, 

47
Осташково, г. I: 639 
Островно, д. I: 521
Отолово, с. I: 628, 629, 633, 634, 636, 6 3 8 -  

641, 643-645, 648, 650, 651, 653 
Офремово городище II: 539 
Ошаровка, пуст. I: 529

Павлов починок II: 314, 315 
Павловское, с. I: 14 
Павшина, д. I: 532 
Пальчиково, д. И: 218, 282 
Папина, д. I: 58; II: 5, 7, 14, 27, 41, 43, 46, 

72, 112, 146, 147 
Патокино, с. I: 442 
Пахирево, д. I: 575 
Пахра, р. I: 204 
Пенза, г. I: 411, 555 
Пензенская губ. I: 6
Пердекеева, пуст. I: 204, 206, 207, 210, 212, 

235; II: 306
Переверзева, пуст. И: 416, 422, 490 
Передел, с. 373
Переславль-Залесский, г. I: 144, 288 
Переславль-Рязанский, г. I: 285 
Першина, пуст. I: 542, 549, 556 
Пестриково II: 27 
Петинова, д. II: 467 
Петрищево, с. II: 346 
Петровка ул. в Москве I: 135 
Петровские ворота в Москве I: 236 
Петровское, с. I: 385 
Печенкина, пуст. I: 235, 239 
Печерникова, д. I: 576 
Пирогова, д. I: 452 
Плехово, с. II: 559 
Плоская, д. I: 156; И: 283 
Плужникова, д. I: 284, 325; II: 271

Погорелка, д. I: 520 
Погорелка, пуст. I: 459, 474, 481, 510 
Погорелова, д. И: 346, 505, 518, 543 
Подешкина, д. И: 489 
Подзавалова -  см. Завалово 
Подлубка, пуст. I: 448 
Подмосковье I: 5, 35 
Подосинки И: 28, 31, 47 
Подубка, пуст. I: 509 
Подчернева, д. I: 90, 112, 117, 121, 165, 

170-172, 183, 271, 273, 306, 521, 653; И: 
73, 2 0 8 -2 1 1 ,2 1 3 -2 1 6 , 218, 219, 2 2 1 -  
223, 224-228 , 230-233 , 234, 240-242 , 
2 4 5 -2 4 7 ,2 4 9 , 2 5 0 ,2 5 2 -2 5 4 , 2 5 6 ,2 5 7 , 
262, 2 6 3 ,2 6 5 -2 7 1 , 273-275 , 280, 281, 
2 8 3 -2 8 9 ,2 9 6 , 2 9 7 ,3 0 2 ,3 2 1 -3 2 5 , 328, 
329, 337, 340, 353, 357, 360, 361, 366, 
368, 370, 3 7 9 ,3 9 7 , 398, 4 0 3 ,4 1 4 , 416, 
419,421^ 125, 436, 4 3 7 ,4 4 4 , 4 5 1 ,4 6 4 , 
467, 4 7 0 ,4 7 3 , 478^180, 481, 483, 484, 
486^188, 490^192, 495, 497-499 , 502, 
506, 509, 510, 5 1 3 ,5 1 4 ,5 2 3 , 528, 529, 
534, 536, 537, 541-545 , 548-558 , 561, 
563, 572, 574, 580, 584, 587, 588, 592, 
598, 6 0 1 ,6 0 5 , 6 1 6 ,6 1 7  

Поклонная гора в Москве I: 290  
Попов лес И: 307 
Протва, р. И: 164 
Порубнево, пуст. I: 525 
Посол(ь)ск
Посольский двор в Китай-городе в Москве 

I: 404-406 , 471, 473, 615, 634; II: 186, 
209, 268

Поткина, пуст. I: 541 
Починок, д. I: 471, 472 
Пошункова, д. II: 149, 229 
Прокино, д. I: 484, 494  
Проня, р. I: 252
Прорехина, пуст. I: 436, 437, 439  
Псел, р. II: 559 
Псков, г. I: 411 
Путивль, г. I: 226

Рабарово И: 9
Раденка, д. I: 95, 337, 338
Раденка, р. I: 342, 346
Рахманов стан И: 20, 373
Речицкий стан I: 226; II: 331, 341, 389
Ржева Володимерова, г. I: 160, 167, 221,

222, 223, 227, 230, 231, 233, 234, 261, 565, 
649, 651

Ржевский у. I: 5, 77, 231, 639 
Рог II: 440
Родивонкова, пуст. I: 541, 557 
Рожково, д. I: 190, 192; И: 427
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Рощинская слобода I: 219 
Рубленое И: 158, 162 
Румянцево, с. I: 617
Рыбина, д. I: 76, 80, 83, 113, 121, 173, 271,

273, 307; II: 148, 149, 155, 158, 159, 163, 
171-174, 176, 178, 179, 196, 198, 204, 205, 
207, 208, 211, 212, 214, 219, 220, 236, 237, 
239, 240, 242, 243, 246, 247, 258, 268, 310, 
311, 325-327 , 329, 415, 449, 457, 458, 464, 
467, 469, 473, 475, 476, 478, 484, 579, 592, 
610

Рыбная I: 510 
Рыбница, р. И: 276, 483 
Рыжково (Рышково), с. Боровского у. I: 26, 

289, 387; II: 95, 229 
Рыжково, с. Кромского у  И: 409  
Рыльский у. II: 392, 590 
Рылова, д. I: 371

Саввин Сторожевский м-рь I: 132, 161 
Савенкова, д. I: 223; И: 424  
Сакалеевка II: 103 
Самара, г. I: 350, 360, 385 
Сатино, д. I: 555 
Свинский м-рь И: 214, 425, 556 
Свитино, с. II: 43 
Святой колодезь II: 510 
Севск, г. I: 148, 349, 355; И: 149, 150, 169, 

308, 406, 4 7 1 ,5 1 7 , 559 
Севский у. II: 392 
Село, пуст. I: 556 
Семеновка, д. II: 494  
Семеновское, с. I: 209 
Серпухов, г. I: 3, 34, 97, 101, 108, 210, 349, 

352, 355, 398, 620; И: 37, 39, 53, 59, 60, 
62, 79, 84, 85, 94, 96, 105, 112, 120, 122, 
125, 126, 225-227 , 230, 262, 263, 270-272 ,
274, 351, 385, 404, 415, 424, 459 

Серпуховские ворота в Москве I: 220 
Серпуховской у. I: 204; И: 372 
Сертякино, с. II: 103
Синец, пуст. II: 230, 268, 329, 552 
Симбирск, г. I: 605, 609, 610, 618 
Скапон И: 78
Скопенка I: 84; И: 24, 28, 31, 34, 70, 146 
Славотинский погост I: 635 
Слободка, пуст. I: 136 
Смоленск, г. I: 192, 283, 411 
Согож, р. I: 509 
Соловецкий м-рь I: 411 
Сонина, д. II: 229 
Сопова, д. И: 352, 356, 401, 463 
Сосенский стан I: 150, 153, 155 
Сосенское поле И: 70 
Соскова, д. I: 225, 226; II: 331, 341, 376, 

390, 395, 396

Сотникова, д. II: 378, 401, 448, 462 
Спас в Темне, д. И: 94 
Спасское (Курилово тож), с. Passim 
Спасское, с. на Водоге I: 506 
Сретенка ул. в Москве I: 310 
Сретенские ворота в Москве I: 428 
Старая Кузнецкая слобода в Москве И: 373 
Старая Руса, г. I: 77, 632, 633, 634, 636, 639 
Старицкий у. I: 635; И: 459 
Стародуб, г. И: 392 
Старая, пуст. И: 113 
Степанково, д. I: 48, 68, 422, 423 
Степанов Брод I: 239, 243; II: 35, 36, 39, 42, 

43, 85, 136, 144 
Столешники в Москве I: 135 
Стоны II: 27 
Сторожевая, д. И: 290 
Студениково, с. II: 150 
Ступино, пуст. I: 452 
Студеный колодезь II: 589 
Суздаль, г. I: 168, 360 
Суздальский у. I: 663, 655 
Сустьянский жеребий I: 478 
Суходольский стан I: 395 
Сухоносова, пуст. I: 335, 342 
Сушники I: 521 
Севск, г. И: 438, 4 4 1 ,4 6 2  
Севский у. И: 494  
Сядрина, пуст. I: 95, 373, 379 
Сяма, с. I: 459, 468, 473, 482, 491, 495, 496, 

497, 5 0 7 -5 1 1 ,5 1 4 ,5 1 9 , 521 
Сямская волость I: 451, 460, 465, 480, 483, 

484, 489, 5 0 0 ,5 1 3 ,5 2 6

Тельчья, д. I: 85; II: Passim 
Тамбов, г. I: 313, 411 
Тамбовская губ. I: 6 
Тарусский у. I: 623 
Тарутино, с. I: 259; И: 56 
Татарское, с. I: 432; II: 36, 37, 52, 59, 78, 85 
Тверитинова, д. I: 192 
Тверские ворота в Москве I: 133-135, 138, 

150, 248, 249, 250, 645 
Тверь, г. I: 639 
Теменка II: 47
Терек (Терка, Терки), г. I: 3, 396, 399, 401, 

406, 407, 408, 410, 412, 413, 414, 415, 416, 
4 1 8 ,4 1 9 , 420, 421 

Терюшево, с. I: 609, 616 
Терюшевская волость I: 397, 408, 418, 608, 

609
Тешилово, д. И: 372 
Тешкова, д. I: 526 
Тимофеянка, д. II: 151 
Тимошкина, пуст. I: 521

832



Токмаково, с. I: 432 
Тонково, д. II: 406, 432 
Топкое (Топкий колодезь) I: 190, 192, 221, 

218; II: 283, 316-318, 320, 407, 413, 418, 
421, 427^130, 432, 439, 454, 459, 461, 462, 
497, 500, 524, 525, 559, 567, 570, 571, 577, 
583, 599

Торжок, г. I: 639 
Торопец, г. I: 634, 636, 639, 644 
Троица Володимерское II: 52 
Трепрудки (Трехпрудки), с. I: 437, 439 
Тройково II: 280
Троице-Сергиев м-рь I: 141, 144, 207-209, 

2 8 1 ,2 8 9 ,3 3 6 ,3 5 7 ,3 9 4 ; II: 87 
Троицкая, пуст. I: 102, 108; И: 35, 86 
Троицкий погост I: 226  
Троицкое, с. I: 362, 365 
Трояны, д. I: 192
Тула, г. I: 349, 352, 353, 355; И: 156 
Тулки, д. I: 68, 69, 75, 80, 81, 83, 85, 113,

118, 173, 305; II: 65, 155, 158, 163, 172- 
176, 178, 179, 183, 198-200, 204, 205, 212, 
220, 225, 226, 235, 236, 239, 240, 255, 311, 
324, 368, 386, 398, 458, 459, 483 

Тунаева, д. II: 137 
Турафка, д. I: 49

Узкое, с. I: 154, 155 
Урусова, д. I: 385
Уткина (Уткино), д. I: 47, 64, 68, 69, 75, 76, 

8 0 ,8 1 ,8 3 , 87, 103, 114, 116, 118, 121, 165, 
172, 173, 271, 273, 307; II: 36, 65, 73, 141, 
147, 148, 153-160, 163-170, 172-183, 186, 
187, 193, 196-203, 205-212 , 216, 217, 
220-223, 228, 230-234 , 236, 237, 239, 
240-242, 24-250 , 252-257 , 261, 262, 264, 
265, 268, 269, 271, 272, 273, 275, 280, 281, 
287, 288, 289, 291, 292, 296, 297, 302, 303, 
305-307, 310, 311, 323, 325, 327, 329, 331, 
337, 339, 342, 360, 363, 364, 366, 369, 383, 
384, 389, 391, 397, 398, 402, 403, 405, 414, 
416, 419, 422^126, 429^131, 433, 446, 451, 
454, 458, 464, 466, 467, 470, 471, 473^176, 
479, 481^186, 488, 489, 491, 492, 495-502 , 
504, 505-509, 512, 514-516, 518-521, 
525-527, 534, 536, 537, 543-545, 547-552, 
556-564, 572, 574, 577, 579, 580, 587, 
5 9 8-601 ,605  

Уфа, г. 1:415  
Ухтома, с. I: 498, 503, 506

Февроль (Хевроль, Кевроль), г. I: 415 
Феднева, пуст. I: 235, 239 
Фефилова, д. I: 529, 530 
Фоминская, пуст. И: 103

Харин (Харинский) луг I: 541, 557 
Хариново, с. I: 121 
Хатино, д. I: 473
Хваево (Хваевская) I: 84; И: 24, 28, 29, 31, 

34
Хвощова, д. II: 151
Холм, д. I: 192
Хомутцы, с. II: 226, 229
Хоросенка, р. II: 113
Хренова (Хреновская), пуст. II: 103

Царевичева дорога И: 400, 441, 463, 588

Чаплино II: 35
Чаплыгина, д. I: 190, 192, 257, 649; II: 330, 

390, 395, 405, 412, 418, 427, 459, 427, 428, 
432, 4 8 6 ,5 1 7 , 524 

Частая дуброва II: 314, 315 
Черкасские города I: 518; И: 279, 307, 309, 

357, 374, 376, 377, 398, 393, 397, 399, 403, 
404, 4 4 2 ,5 1 8

Чермнев стан I: 140, 150, 152, 153, 155 
Чернавск, г. II: 568
Чернавская (Чернецкая) слобода И: 331, 

333, 392; 393, 572 
Чернавское, с. И: 392
Черная Грязь, д. Боровского у. I: 84; II: 319 
Черная, пуст. I: 317, 319, 362, 365, 480, 525 
Черницово И: 42
Черницы, имение, Витебского у. I: 9 
Чернишня, р. II: 144 
Черновская пожня I: 452 
Чернышева роща И: 88 
Чертолье район в Москве I: 310 
Чертольские ворота в Москве I: 310 
Чечкова, д. I: 391 
Чортова, д. II: 219
Чубарово, с. I: 43, 48, 58, 59, 66, 84, 86, 87, 

90, 97, 102, 103, 107, 321, 359, 422, 427, 
432, 636; И: 5 -12 , 14-17, 19-32, 34, 3 6 -  
39, 41, 43, 46^18, 50, 52 -55 , 57, 59, 61, 62, 
64, 66, 69, 70, 72-74 , 76, 78, 80, 81, 83, 85, 
87, 89, 92, 94, 101, 113, 115, 133, 135, 137, 
144, 146, 147, 164-166, 168, 169, 244, 262, 
485, 624

Чувардино, с. I: 201; II: 575, 579, 586, 602 
Чуднов, г. I: 225
Чудов м-рь в Москве I: 313, 529, 530, 543

Шапилова, пуст. I: 284; И: 149, 214-217 , 
227-229 , 266, 267, 268, 269, 281, 282, 416, 
422, 4 9 1 ,4 9 2 , 558, 592 

Шахово, с. I: 140, 153, 474; И: 576 
Шача, р. I: 576 
Шешково, д. I: 482

833



Шишкин луг II: 113
Шуминово, пуст. I: 539, 541, 549, 556
Шухтово, с. I: 462
Шуя, г. I: 438, 577, 578, 579

Щир, с. II: 331, 341, 373, 376, 396 
Щитино, с. I: 432 
Щитовский стан I: 395

Ю дино, с. I: 503, 506 
Юрово, д. II: 103 
Юхрикова, пуст. I: 542, 549, 557

Яковцево, д. I: 576, 596 
Яковцево, пуст. I: 540, 556 
Ям, д. I: 76 
Ямполь, с. II: 494 
Ямская слобода в Москве I: 645 
Ярославль, г. I: 98, 159, 167, 575, 578, 584, 

586, 599 
Яуза, р. II: 373



Указатель имён

Абалакаев см. Обалакаев 
Абраим (Абрам, Ибрам, Обраим) мурза I: 

92, 99, 100 
Абрам I: 391 
Абрамка I: 302 
Абрамка, дворовый II: 444  
Абрамкина жена И: 397 
Абрашка Никитин сын И: 331 
Абрашка, деловой человек И: 113 
Абрашка, крестьянин И: 372 
Абросим, дмитровский крестьянин I: 380, 

537
Абросимов Архип I: 70, 117; II: 175, 182, 

206, 238, 291 ,292 , 464, 467 
Аброська, крестьянин I: 107, 386, 351, 378; 

II: 60
Аввакумов Грязна I: 460  
Авдакимов Алфимка II: 206 
Авдакимов Артюшка I: 71, 74, 114, 182; И: 

172, 176, 178, 207, 236, 339, 465, 468; 470 
Авдакимов Мирошка И: 225, 233, 239, 302, 

325, 443
Авдеев Евтюшка I: 194, 224 
Авдеев Симан II: 78
Авдокимов Тимофей I: 118, 173, 174, 180, 

2 7 1 ,2 7 3 ,2 7 4 ,3 0 4 , 437 
Авдотейца, крестьянка И: 373 
Авдотьев Евтюшка I: 191 
Авдотьица Амельянова дочь I: 644 
Авдотья, вдова Семенова I: 126 
Авдошкина жена I: 62 
Аверкиев Данила I: 461 
Аврам Степанов сын И: 575 
Аврамка, дьячков сын II: 494  
Авсяников см. Овсяников 
Автомон Тимофеевич I: 409 
Автомонов Кузьма II: 150 
Автомонов Савка I: 55, 481^183, 488 
Агафонов Самсон I: 316 
Агафошка, крестьянин И: 138

Агафья, крестьянка I: 58 
Агашка, ржевская крестьянка I: 628, 629 
Адашев Семен I: 148 
Азарка, боровский крестьянин И: 27, 241 
Азаров Василий I: 68, 69, 70, 73, 111, 118; 

И: 235
Азаров Васька II: 149 
Азаров Васьки И: 178, 207 
Азаров Мартин (Мартын) I: И З, 121; И: 

149, 159, 160, 163, 168, 172, 180-184, 
186-188, 191, 193, 194, 196, 197, 204, 207, 
2 0 9 ,2 1 2 ,2 1 6 , 23 5 ,2 4 5 ,

Азаров Харька II: 176 
Аизарчик I: 508
Акема Филимон Филимонович II: 32 
Акилина, жена Н. Шеболая И: 489 
Акинфеев (Акинфов) Никита Иванович I: 

441, 442, 436, 444; И: 384, 397 
Акинфов Иван Павлович I: 440, 637 
Акинфов Иван Федорович I: 437, 439, 440  
Аксаков Сергей I: 151, 153, 223, 232, 243 
Аксенов Симон I: 60, 517 
Аксиньин Аброська II: 236 
Аксиньин Стенька I: 429; И: 266 
Аксинья, Артюшкинская жена И: 581 
Аксютка Еуфимьева дочь I: 486 
Аксютка Иванова дочь I: 120 
Акулинка И: 594
Акулов Андрюшка Климкин сын И: 556 
Акулов Анофрий (Аноха) И: 389, 390, 418, 

419, 579
Акулов Клим 1:71 , 117, 170, 172, 173, 174, 

180, 258, 262, 271, 273, 307; II: 123, 176, 
239, 244, 277, 280, 284, 290-292 , 294, 302, 
305, 325, 329, 337, 342, 345, 351, 360, 366, 
374, 383, 384, 396, 398, 402, 426, 464, 470, 
534-537 , 5 4 3 ,5 5 6  

Акулов Савостька И: 207, 208 
Акулов Тимофей И: 428, 579 
Акулька Федорова дочь I: 122
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Алабьев Якушко Степанов сын И: 568 
Александра Васильева дочь I: 605 
Александрка, Софрошкина жена II: 327, 

393
Александров Семен I: 319, 320, 327, 521 
Алексеев Александр Варфоломеевич I: 93, 

95, 98
Алексеев Андрюшка И: 59, 172, 176, 178, 

204, 207, 235, 239 
Алексеев Брошка I: 570 
Алексеев Илюшка II: 209, 225 
Алексеев Никифорко (Микишка) И: 50, 55, 

56
Алексеев Осип I: 135, 279, 385 
Алексеев Павел ко (Палутка) I: 444, 447 
Алексеев Сидор I: 113, 118, 340, 362 
Алексеев сын II: 49 
Алексей II: 232 
Алексей Сидоров сын II: 373 
Алексей, золотарь И: 133 
Алексей, священник И: 436 
Алексиева жена I: 580 
Алеша, деловой человек I: 579 
Алешка Климов сын II: 145 
Алешка, крестьянин II: 373 
Алешка, ржевский крестьянин I: 180, 307, 

647
Алимпиев (Алинпеев, Алимпьев) Микула I: 

54, 60, 61, 460, 466, 480, 483, 484, 4 8 8 -  
492, 494

Алисов Федор I: 368 
Алисов Иван И: 271, 269 
Алисова Стефанида И: 114, 565 
Алмазов Семен Ерофеевич И: 281, 317 
Алферьев Алферий (Алферьевич) I: 310, 

334, 340
Алфимка, деловой человек I: 67 
Алфимов Афонька И: 450, 511,561  
Алфимов Савелий (Савка) I: 76, 271, 273; 

11:450, 4 6 4 ,5 1 1 ,6 0 1
Амелька, деловой человек I: 67, 105, 112, 

278
Амелька, крестьянин II: 22, 85 
Амельян, дворовый I: 184 
Амельян, кузнец II: 31 
Амельянов Афанасий I: 184, 221, 526 
Амельянов Иван I: 654 
Амельяновская жена I: 166 
Ананий, подьячий II: 148 
Анахин Игнатий Кириллов сын I: 255, 284, 

521
Анахин Мамонт I: 284, 521
Анахин Поликарп I: 92
Анахин Филипп II: 536, 557
Анахин Яков Иванов сын II: 468, 536, 557

Анахины I: 521 
Анашка Васильев сын I: 521 
Андреев Авилка I: 55, 270; II: 302, 317, 448 
Андреев Аристка II: 331, 341, 372, 376 
Андреев Вавилко И: 206; 396, 406 
Андреев Васька I: 440, 451, 454, 455, 466, 

60 5 ,6 1 7
Андреев Венедикт I: 62, 65, 169, 175, 234, 

276, 342, 375, 377 
Андреев Григорий И: 428 
Андреев Ермошка II: 206, 580 
Андреев Ивашка И: 166, 206, 238, 464 
Андреев Левка И: 586 
Андреев Максимка I: 456, 521 
Андреев Микифор II: 330 
Андреев Никонка (Никушка) I: 82, 267, 271, 

428, 4 4 1 ,4 4 2 , 565, 655 ,657  
Андреев Петрушка I: 71; II: 174 
Андреев Прохорка II: 136 
Андрей I: 150
Андрей Михайлович II: 122 
Андрей Павлов сын И: 507 
Андрей Родивонов сын I: 292 
Андрей, кузнец И: 170, 177 
Андрей, приказный человек II: 364, 370 
Андрей, священник I: 405 
Андрей, сокольник I: 237, 259; II: 45, 92, 

109, 112, 114, 116, 117, 253-255  
Андреянов Иван I: 188, 222, 223, 249, 264 
Андрюшка, боровский крестьянин II: 12,

82
Андрюшка, дворовый II: 124, 492 
Андрюшка, деловой человек I: 114, 302, 

416, 624
Андрюшка, крестьянин II: 233, 247, 372 
Андрюшка, поляк II: 84 
Андрюшка, приказный человек II: 342, 354 
Андрюшкина жена II: 501 
Андрюшкина жена сокольника II: 58 
Аникеев Дементий (Демка, Дешка) I: 104, 

558, 567, 616, 655, 661, 663, 664, 666 
Анисимов Алешка I: 260, 483 
Анисимов Гурка II: 304 
Анисимов Никита И: 148, 149 
Анисимов Никифорко I: 192 
Аничков Иван Александрович I: 98, 157, 

203, 229, 575, 578, 587 
Анка I: 336
Анкидинов (Анкудинов) Федор I: 103, 119, 

174, 456, 458, 478, 479, 481, 483, 485-489, 
491, 492, 495, 498, 501, 503, 504, 506, 507, 
5 0 9 ,5 1 0 ,5 1 2 ,5 1 3 ,5 1 5 ,5 1 7 ,5 1 8  

Анофриев Иван II: 378 
Анофриев Клемен Иванов сын II: 243 
Анофриев Клим I: 211
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Анофриев Савелий II: 579 
Анофриев Тимофей Иванов сын II: 243 
Анофрий (Аноха, Аношка), конюх И: 38, 

39, 57, 90, 134, 137, 142, 260, 284, 551,
596

Анохин Филипп И: 273 
Аношка, боровский крестьянин И: 6 
Аношкина жена конюхова II: 59 
Анпилогов Фока Афанасьев сын И: 315 
Антипин (Антипьев) Никифорко I: 102, 

4 1 7 ,5 1 4 ,5 1 7
Антипов (Антипин, Антипьев) Михаил I: 

46, 57, 60, 62, 63, 82, 88, 92 -94 , 96-101 , 
104, 108, ПО, 124-129, 131, 135, 139, 140, 
143, 145, 146, 148, 166, 184, 189, 190, 194, 
197, 201, 203, 206, 210, 211, 214-218 , 221, 
223, 224, 227, 233, 236-238 , 242, 244, 245, 
248, 250-254, 256, 259, 261, 263, 264, 265, 
278, 279, 281, 282, 284, 285, 297, 300, 311, 
312, 314-320, 322-324, 329, 332, 335-339, 
342, 343, 346, 351, 352, 357, 358, 361, 364, 
366-368, 370, 374, 376, 378-380, 386-389, 
393, 394, 404, 409, 410, 411, 420, 447, 453, 
455, 464^167, 480, 482, 498, 503; 504, 538, 
542, 543, 622; И: 27, 37, 45, 52, 53, 55, 93, 
128, 238, 283, 284, 286, 289, 292, 295, 297, 
308, 311, 313, 319, 323, 349, 360-362, 393 

Антипов Ивашка И: 200 
Антипов Никитка II: 166 
Антоманов Савелий I: 489 
Антон I: 129, 133, 140 
Антоний, старец И: 534 
Антонка I: 479
Антонов Васька И: 169, 175, 177, 205, 206  
Антонов Карп И: 159, 160, 163, 175, 182- 

184, 188, 193, 196, 206, 209, 212, 216, 494  
Антонов Михайло I: 85, 606 
Антонов Осип I: 71, 219, 223, 310, 311, 439 
Антошка Борисов сын И: 398 
Антошка, крестьянин И: 361, 372 
Ануфрейка, крестьянин I: 643 
Ануфриев Савка I: 650 
Анфилогов см. Анпилогов 
Анциферов Колька I: 477, 478, 482 
Анцифорков Вахрамей I: 621 
Анютка Васькина жена II: 179 
Анютка Софрошкина дочь II: 327 
Апухтин II: 591, 597 
Апухтин Александр Иванович II: 97 
Апухтин Иван II:
Апухтин Иван Аверкиевич И: 530, 534,

547, 569, 582, 589, 591, 593, 595, 605 
Апухтин Иван Иванович И: 281 
Апухтин Иван Клементьевич И: 281 
Апухтин Михаил Андреевич I: 313, 342

Апухтин Родион Иванович II: 281 
Апухтин Сава II: 242 
Аргамаков Борис Лаврентьевич I: 343 
Арефий I: 364, 376 
Арефьев Иван И: 572
Арефьев Левонтий (Левон) I: 389, 397, 400, 

4 0 3 ,4 0 9 ,4 1 5 ,4 1 7 ;  II: 144, 572 
Арефьев Першка I: 372 
Арина, дворовая I: 184, 551 
Арина, Соловьева жена И: 145 
Аринка Маринина дочь I: 286, 425 
Аринка, вдова И: 511 
Аринка, крестьянка И: 372, 373 
Аристов Васька И: 225, 301, 324 
Аристов Ивашка I: 68, 172, 271, 272; II: 

448, 464, 511 
Аристов Игнатка II: 580 
Аристов сын I: 158 
Армаметев Борис Федорович I: 665 
Арнаутов Алексей Иванов сын II: 165, 227, 

228, 285, 367, 368, 384, 386, 397, 399, 403, 
404, 459, 460, 575, 584, 587 

Арнаутов Артемон II: 212, 218, 397 
Арнаутов Григорий Артемонов сын II: 213 
Арнаутов Иван Иванов сын И: 329 
Арнаутов Никита I: 90, 92, 94, 95, 108, ПО; 

И: 212, 218, 221, 223, 237, 328, 329, 334, 
335, 337, 342-344 , 346-348 , 351, 355, 362,
365, 366, 370, 375, 377-379 , 384, 385, 397, 
403

Арнаутов Савелий II: 264, 273 
Арнаутов Харитон Иванов сын И: 248, 260, 

269, 274, 285, 286, 397, 399 
Арнаутова, Артемонова жена II: 215 
Арнаутовы И: 222 
Арсеньев Андрей Юрьевич I: 436 
Артем Григорьев сын II: 593 
Артемий II: 221 
Артемий, поп И: 261 
Артемий, староста I: 440 
Артемов (Артемьев) Григорий I: 70, 73, 75, 

111, 117, 118, 170, 171, 173, 182, 27 1 ,2 7 2 , 
305; II: 58, 300, 320, 324, 329, 337, 342,
366, 425, 448, 508, 451, 464, 475, 476, 479, 
511 ,572 , 579 ,5 8 8 , 593 ,603

Артемов (Артемьев) Фома I: 113; II: 58,
156, 159, 160, 168, 171, 175, 177, 182, 184, 
2 0 7 ,2 1 6 , 2 3 1 ,2 3 9 , 235 

Артемов (Артемьев) Гришка I: 180; II: 481, 
596

Артемов Савка И: 235 
Артемьев Васька II: 83 
Артемьев Петрушка I: 99, 495, 522 
Артемьев Федька I: 49, 70, 523, 605, 613 
Артемьев Фролка I: 55, 67, 365, 453, 476,
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4 9 0 ^ 9 2 , 501, 507, 614, 619, 655, 660, 663, 
664

Артюшка Лазарев сын II: 147 
Артюшка Трофимов сын I: 503 
Артюшка, гребенник И: 398 
Артюшка, крестьянин И: 417 
Архимка II: 340 
Архип Павлов сын II: 575 
Архипка II: 354
Арцыбашев Савелий Прокофьев сын II: 372
Астафий Ахремов сын И: 385
Астафий, дворовый I: 112, 184, 280, 424
Астафьев Стенька I: 610, 617
Астафьев Степка I: 185, 603
Астафьев Федька I: 184, 266
Астах И: 435
Астахов Моська И: 148, 149 
Афанасий И: 600 
Афанасий Семенов сын II: 576 
Афанасий, дворовый I: 594 
Афанасов (Афанасьев) Максимка (Моська) 

II: 1 8 3 -1 8 5 ,2 6 1 ,2 6 6
Афанасов (Афанасьев) Павлик И: 233, 301, 

450
Афанасов (Афанасьев) Фомка I: 72; II: 154, 

171,177, 190, 204, 207 
Афанасов Мишка II: 175 
Афанасьев Ванька I: 533 
Афанасьев ЕкимкаІ: 71, 114, 172-174, 180, 

271, 273, 281, 304, 309, 460, 490, 532, 535,
536, 594, 596, 632-634  

Афанасьев Елисейка II: 325, 501 
Афанасьев Ивашка И: 129 
Афанасьев Панька И: 222, 511, 534, 536,

537, 543-545
Афанасьев Петрушка II: 124, 544, 545, 556, 

581
Афанасьев Сенька II: 579, 602 
Афанасьев Сила II: 288 
Афанасьев Симашка И: 372 
Афанасьев Федьки И: 521 
Афанасьев Якушка И: 302, 325, 465, 470,

579
Афимья Полуэктова дочь I: 122 
Афонин Яшка I: 173 
Афонька Иванов сын I: 209, 621 
Афонька, деловой человек I: 188, 190, 210, 

307, 439, 479
Афонька, кузнец I: 191, 194, 224, 525, 598 
Афонька, приказный человек И: 419 
Афремка Иванов сын И: 331 
Ахромеев Ивашка у II: 93 
Ахтаров Богдашко I: 451 
Ахчюрин Истрат И: 341, 371 
Ахчюрин Лаврентий II: 123

Ахчюрина Катерина II: 427 
Ашаков Иван Анофриевич I: 457

Бабирин Антон I: 122; И: 18 
Бабирин Артемий I: 122; II: 74, 78, 86 
Бабирин Иван II: 74, 78, 80, 86, 88 
Бабирин Матвей Федоров сын I: 122 
Бабкин Екимка II: 114, 117 
Бабкин (Бабин) Ивашка I: 58, 111; II: 16, 

17 ,37 , 82, 84, 145, 146, 606 
Баев Филипка II: 331, 373 
Баженов Данила Свиридов сын II: 103 
Баженов Иван II: 103 
Баженов Меркуша I: 60, 506 
Баикин I: 95 
Байбирин см. Бабирин 
Баймаков Ермола Осипов сын I: 256 
Баклыш Федор II: 38, 39, 126 
Балачеев Ивашка И: 7 
Балаш Артюшка II: 178 
Балбека Гришка Никитин сын I: 546, 633, 

634, 636, 637, 641, 642, 648, 653 
Баликашин Яков I: 553 
Баран Иван I: 331, 333 
Баранович Лазарь II: 392 
Бардышев Потап Данилов сын I: 652 
Барятинский Борис Иосифович I: 520 
Барятинский Федор Семенович I: 135-137, 

146, 2 0 1 ,2 2 7
Барятинский Юрий Никитич II: 243 
Басманник Аброська I: 362; II: 56 
Басов Григорий Клементьев сын II: 224,

229
Басов Илья Клементьев сын II: 224, 229 
Батавин I: 125 
Бахметев Степан I: 349 
Бахметьев Калина Васильевич I: 185, 189, 

197, 200, 202, 208-210 , 223, 235-237, 
263-265 , 349 

Бачаркин Гарасим II: 243 
Башмаков Амельян Артемьев сын II: 575 
Башмаков Дементий Минич I: 94 
Башмаков Осип Григорьевич I: 92, 490, 492 
Безобразов Василий Тимофеевич II: 5, 14, 

17, 18, ПО, 111, 122, 130, 452 
Безобразов Григорий Иванович I: 338, 661 
Безобразов Григорий Филатьев сын I: 124, 

127
Безобразов Еремей-Василий Кузьмич-Абра

мович (Аврамьевич) I: 94, 397, 404, 444, 
446^148, 460^162 

Безобразов Иван И: 103 
Безобразов Иван Иванович II: 499 
Безобразов Иван Семенович I: 201; II: 16, 

17-19, 33
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Безобразов Илья Кузьмич-Абрамович 
(Аврамьевич) I: 44, 53, 67, 94, 241, 422, 
436^138, 440, 441, 444, 446, 447, 449-452 , 
456^162, 464-А66, 470, 471, 477, 498, 503, 
527-529, 531, 537, 544-548, 629, 633, 634, 
636-638, 640, 642-644, 655-657 , 660; II: 
5-7 , 10, 12-19, 26 -34 , 155, 156, 159-161, 
163, 165, 167-169, 174, 180-182, 184, 185, 
187-190, 193, 194, 196, 199, 202, 203 

Безобразов Калина Яковлевич I: 661 
Безобразов Митрофан Иванович I: 376,

383, 387; II: 16, 18, 52, 58, 71, 86, 104,
134, 137

Безобразов Перфилий Иванович I: 256, 257, 
282; 1 1 :71 ,76 , 78, 87, 103, 129 

Безобразов Сидор Кузьмич I: 50-52 , 54, 93, 
94, 98-102, 249, 250, 279, 280, 284, 331;
II: 192

Безобразов Федор II: 58, 103 
Безобразов Федор Иванович I: 200, 331; II: 

52, 133, 134, 136, 140 
Безобразов Федор Ильич I: 47, 50, 51, 64,

67, 90, 91, 96, 100-102, 124, 136, 142, 150, 
153, 160, 201, 242, 250, 254, 257, 259, 283, 
288, 290, 293, 311, 321, 323, 327, 331, 333, 
345, 356, 359, 363, 365, 366-368, 370, 378, 
381-385, 388, 395, 427, 428, 431, 434^138, 
440^142, 444, 450, 469^173, 475, 477, 479, 
480^182, 488^190, 492-497 , 501, 503, 509, 
520, 526, 527, 532-536, 547, 553-556, 
562-565, 621, 624, 650, 651, 653, 655-658 , 
660, 661; И: 437, 438, 445, 451, 452, 466, 
469, 474, 476, 480, 483, 484, 487, 492, 494, 
503-505, 509, 510, 513, 535, 545, 546, 552, 
561 ,566 , 583 ,590 , 597, 606 

Безобразова Агафья Васильевна I: 104, 107, 
ПО, 123-128, 152, 190, 225, 245, 267, 289, 
323, 347, 350, 351, 353, 354, 356, 358, 360, 
363, 364, 366, 373, 389, 393, 397, 398, 400, 
402^104, 405, 409, 410, 414, 416, 417, 580; 
II: 38, 49, 50, 51, 54, 55-57 , 62, 90, 127, 
129, 505, 573 

Бекерин Марка II: 476 
Беклемишев Михаил Петрович I: 219, 234; 

11:400 ,419 , 600
Белобородов Василий Алексеев сын II: 562 
Белогубов Алексей Степанов сын I: 625, 

651 ,653
Белогубов Андрей Степанов сын I: 626,

628, 629, 633, 634, 636, 641-644  
Белогубов Матюшка Степанов сын I: 644, 

652
Белогубов Савка Степанов сын I: 638, 648, 

651 ,652
Бельский Федор I: 94

Беляев Максим I: 372, 381 
Беляев Родька II: 225, 236, 245, 247, 254, 

260, 266, 269, 271
Бердяев Афанасий Степанович I: 491 
Бердяев Гаврила Степанович I: 503 
Бердяев Степан Афанасьевич I: 448, 498, 

503, 506, 508
Бердяева Анисья Федоровна I: 498, 503,

506
Берестов Данила Андреевич I: 143, 198, 

227, 232, 235, 262, 326 
Берсенев Васька I: 342, 364, 385, 390, 400, 

403, 404, 414, 619, 621, 623, 624 
Бескудников (Безкунников) I: 555 
Бескудников (Безкунников) Тимофей II: 86, 

3 4 0 ,3 5 4 ,3 6 5 ,3 7 1 ,4 1 3  
Бестужев Иван Семенович I: 605 
Бестужева Арина Степанова дочь I: 605 
Бидеев Михаил Григорьев сын I: 95, 256 
Бизюлин Васька I: 180, 191, 194, 224, 303, 

375, 425, 627, 635, 636, 638, 644, 645, 652 
Бизюлин Федька I: 77, 147, 160, 503, 636 
Билебин Гаврила II: 208 
Бирюк Гришка I: 190, 302; И: 109 
Бирюк Трофим И: 150 
Благой Калина Григорьевич I: 107, 108 
Блазняков Григорий I: 159 
Богданов Иван Васильев сын И: 144 
Богданов Осташка I: 71; И: 175 
Богданов Савва И: 287, 573 
Богданов Савелий I: 68, 72, 143, 148, 260, 

263, 404, 405, 473, 478, 510, 513, 541, 542 
Богданов Самойло И: 145 
Богданов Тишка I: 458 
Богданов Трофим II: 144 
Богданчиков Викула I: 571 
Богданчиков Степан Матвеев сын II: 324 
Богдашка, вологодский крестьянин I: 452 
Боженов Меркуша I: 484, 490 
Боклыш Федька И: 53 
Болбека см. Балбека 
Болохова Воина жена И: 576 
Болшев Андрей Стефанов сын I: 654 
Борис Антропьевич И: 421 
Борис Ферофонтов сын I: 232 
Бориско, водовоз I: 45 
Бориско, скотник I: 622 
Борисов Авдюшка II: 170, 172, 175, 204, 

206, 2 3 1 ,2 3 5 ,2 3 9
Борисов Андрюшка И: 165, 167, 179, 180, 

2 0 0 ,2 1 0 , 2 2 5 ,2 2 7  
Борисов Антипа И: 8, 84 
Борисов Антошка II: 207, 239, 307, 309,

324, 350, 361, 362, 579, 388, 391, 405, 446, 
448, 464, 4 7 1 ,6 0 2 , 604
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Борисов Богдан I: 57, 62 -64 , 69, 73, 75, 82, 
84-86 , 111, 116-118, 170, 172, 180, 202, 
225, 271, 272, 288, 305, 307, 358, 359, 363, 
368, 448, 453^156, 458, 460, 464^169, 475, 
480, 482, 503

Борисов Бориска I: 305; И: 511 
Борисов Гришка И: 173, 178, 202, 204, 207, 

2 3 5 ,3 0 0 , 324, 4 4 8 ,5 1 1 ,5 8 0  
Борисов ЕремаІ: 113; II: 59, 172, 178, 209, 

2 2 5 ,2 3 5 ,3 0 1 ,4 4 9 , 4 7 0 ,5 1 1 ,5 8 0  
Борисов Иван II: 287 
Борисов Никифор И: 289 
Борисов Панфилка II: 178 
Борисов Степан И: 154 
Борисов Тишка И: 154 
Борисов Харламко (Харлашка) II: 8, 15, 62, 

69, 70, 72, 7 4 ,7 8 , 8 0 ,8 1 ,8 7 , 147 
Бородин Андрюшка II: 109 
Бородулин Ивашка II: 144 
Борщов Михаил I: 109, 132 
Бохарев Василий I: 340 
Бочар (Бочаров) Василий I: 68, 70, 73; II: 

171, 178, 192
Бочар (Бочаров) Тимоха И: 124, 301, 450, 

511
Бочаров (Бачеров) Микишка I: 113; II: 154, 

204, 207, 23 1 ,2 3 5
Бочаров Федька I: 116; II: 175, 182, 237,

239
Бочаров Юраско I: 76, 118, 357 
Брах Васька I: 611
Бредихин Федор Мартемьянович I: 609, 

6 1 0 ,6 1 6
Брехов Василий Владимирович I: 99 
Бритко (Бритов, Бритой) Иван Прокофьев I: 

574, 575, 582-584, 586-590  
Бритоус Иван I: 665
Бронников Григорий I: 320, 348, 349, 354, 

355, 368, 370, 379 
Брысенок Семен II: 552, 556 
Брысенок Федор Иванов сын II: 424  
Брюханов Мишка И: 218 
Брянцов Михаил II: 585, 599-601, 603 
Бухвостов Борис И: 19 
Будан Агафошка I: 166, 265, 278 
Будан, крестьянин И: 85 
Бу колов Гордей II: 243 
Бу колов Данила II: 165 
Булат, ржевский крестьянин I: 638 
Булатов Микита I: 301 
Булгаков Иван Авилович II: 242, 243, 270, 

439, 490, 543, 552, 554 
Булукеев Левка И: 295 
Бунаков Прокопий Марков сын I: 448  
Бунин Роман Иванов сын II: 410, 419, 530, 

534

Бурдыкина Аксинья, Артюшкина жена II: 
10, 2 7 ,5 8 , 83

Бурдыченок Маркушка И: 135, 136, 146 
Бурков Петр Григорьев сын И: 473 
Бутрим Сережка I: 111, 112, 122, 165, 182, 

303; II: 215, 231, 242, 245, 296, 340, 512, 
535

Бутрима Сережкина жена II: 397, 514 
Бутурлин Иван Васильевич I: 100, 136, 157, 

469
Бутурлин Петр I: 331
Бутурлин Федор Владимирович II: 151, 338 
Бухарев Михаил I: 521 
Быковский Андрей Михайлов сын II: 407 
Бырбеш Митька II: 349 
Бысов Исай И: 243

Васильев Гордей I: 57, 63, 68, 73, 78, 82,
100, 116, 163, 165, 166, 168, 169, 184, 192, 
196, 261, 271-273 , 276-278 , 307, 324, 327, 
328, 361, 372, 374, 428, 436^140, 444, 450, 
495, 498, 501, 503, 504, 505, 507, 510, 509, 
512, 513, 515, 517-520, 523, 524, 535, 536, 
569, 605, 609, 610, 617, 622, 656, 657, 660 

Волков Василий II: 336, 363 
Вага Васька Иванов I: 440 
Вакулов Сергей I: 516 
Валеев Гришка I: 165, 182, 636; И: 29, 30, 

32, 82, 87, 146, 164, 165, 200, 244, 296, 
339, 583, 606 

Валеевская жена И: 82 
Валек ЯнькаІ: 122 
Валутин Яков Кузьмин сын I: 525 
Вара Ивашка II: 215 
Варахобин Гаврилка II: 511, 533 
Варахобин Евсютка I: 266; И: 154, 166, 167, 

174, 180, 197, 201, 210, 225, 231, 244, 268, 
295, 444, 445, 494, 496, 510, 511, 514 

Варахобин ИстраткаІ: 63, 64, 111, 112, 164, 
302; II: 295

Варахобин Овсяник И: 532 
Варахобин Ховрошка И: 327 
Варахобина Дашка, Овсяникова жена II: 

327, 502
Варахобина Евсюткина жена И: 179 
Варнава, апостол II: 534 
Варфоломеев Ивашка II: 325 
Варфоломеев Моська II: 302 
Варька, крестьянка II: 27 
Василий II: 419  
Василий Астафьевич I: 283 
Василий Великий II: 534 
Василий Григорьевич, выборный кресть

янин II: 541
Василий Никифоров сын I: 108, 225, 233, 

248, 621
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Василий Семенович I: 140 
Василий, коновал I: 95, 199, 206, 218, 220, 

252, 260, 331
Василиса Ермолаева дочь I: 385 
Васильев Борис Фатеев сын II: 575 
Васильев Елисютка II: 498 
Васильев Иван I: 650; II: 95, 170, 200, 203, 

300, 464, 4 4 9 ,5 1 1 ,5 7 5  
Васильев Лазарь II: 8, 41 
Васильев Ларка II: 222, 226, 315, 326, 330, 

332, 342, 357, 374, 392, 494 
Васильев Микитка II: 10, 36, 46, 59, 62, 83, 

136
Васильев Родион II: 205, 208, 209, 212, 216, 

217, 222, 223, 226, 227, 229, 232, 241, 243, 
251-253, 256, 257, 261, 263, 264, 266, 268, 
274, 308 ,310 , 347, 4 8 1 ,4 8 9  

Васильев Стенька II: 166 
Васильев Федька II: 296, 341, 373, 376 
Васильев Филька II: 15, 24 
Васильев Харитонка II: 239 
Васильев Юдка И: 450, 464 
Васька Алексеев сын I: 652 
Васька Тарасов сын I: 122 
Васька, дворовый И: 137 
Васька, деловой человек I: 87 
Васька, конюх I: 44, 45 
Васька, крестьянин I: 44, 151, 158, 334, 456, 

458, 481, 642; II: 22, 167, 215, 262, 359, 
372, 388, 393, 435, 474, 478, 479 

Васька, мельник II: 227 
Васька, немой II: 372 
Васька, татарин И: 289 
Васютников Неготка II: 149 
Вахрамеев Акимка II: 269, 271 
Вахрамеев Максимка (Моська) I: 173, 180, 

271, 273, 302, 448; И: 209, 323, 360, 465, 
470 ,5 1 4

Вахрамейка, крестьянин И: 483 
Вдовин И: 106 
Вдовин Екимка I: 238, 239 
Вдовин Ивашка I: 165; II: 31, 201, 231, 296 
Вдовин Филька II: 31, 244, 339 
Вельяминов Дмитрий Степанович И: 361 
Венедиктов (Венедитов) Никифор Федоров 

сын I: 632-634, 636, 637, 639 
Венедиктов Василий Никифоров сын I: 639 
Венедиктов Степан I: 95 
Веревкин Василий I: 375 
Веревкин Гаврила I: 186, 198, 300, 375 
Верещагин Григорий I: 92 
Веригин Андрей I: 235 
Веркин Васька I: 638 
Версильев Ларка II: 313 
Вешняков Иван I: 311, 374

Взглядов Алексей Тимофеев сын I: 629,
631, 634, 636, 638, 640, 642, 643, 647 

Взглядов Иван I: 648, 653 
Викулов Сережка I: 460, 488, 5 1 1 ,5 1 3 -5 1 5 , 

517
Владимир, посадский человек II: 208 
Владимир, староста I: 78 
Владычкин Степан Тимофеевич I: 372, 619 
В ласка I: 49
Власов Андрюшка И: 172, 173, 176, 207 
Власов Васька II: 66, 239 
Власов Гаврила II: 173, 178, 343, 360, 465, 

470,581
Власов Данила I: 114; И: 166, 227, 236, 245, 

247, 252, 275, 279, 297, 298, 304, 314, 316, 
318, 362, 364, 380, 387, 391, 400, 492, 516, 
5 2 1 ,578

Власов Ивашко I: 63, 74, 76, 116, 118, 170, 
172-174, 176, 180, 268, 269, 271, 273, 307, 
309, 561; И: 172, 178 

Внуков И: 291
Внуков Андрей Епифанов сын I: 140, 256, 

2 8 1 ,2 8 3 ,2 8 8 , 621
Воейков Семен Евстратьевич I: 134, 578 
Возгривцов Гришка 1:71; И: 154, 176, 178, 

204, 207
Волк Ванька И: 475
Волк Яков (Янка) I: 111, 112, 165, 302; И: 

215, 217, 231, 242, 245, 250, 296, 340, 512, 
514

Волков Артемий Алексеевич I: 262, 400 
Волкова жена II: 397 
Волконский Федул Федорович I: 290-293  
Волобуев Зиновий I: 371 
Волобуев Микитка И: 418  
Володимеров Федор I: 441 
Волосатый Сысой II: 443 
Волосатый Тарас I: 160, 188, 196, 201, 204, 

207, 210, 230, 235, 262, 263; II: 311, 345, 
363

Волынский Иван I: 295
Волынский Яков Семенович I: 323, 324,

480
Воробьев Ермола I: 287 
Воронов Иван II: 37 
Воронов Петр I: 154 
Воронцов И: 69
Воронцов Иван Алексеевич И: 64 
Воронцов Марк см. Дмитриев Марк 
Воронцов-Вельяминов Андрей Алексеевич 

I: 438
Воронцов-Вельяминов Федор I: 49, 469,

521
Ворохобин см. Варахобин 
Вохрамеев см. Вахрамеев
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Вчека Семен II: 362 
Выскребенцев Аким I: 371 
Выскребенцев Артемон Дорофеев сын II: 

565,581
Выскребенцев Василий Калинин (Калини- 

ков) сын II: 468, 564, 590, 597 
Выскребенцев Иван Иванов сын И: 468  
Выскребенцев Макар (Макарий) Иевлев 

сын I: 371; II: 477
Выскребенцев Михаил Васильев сын I:

199, 257, 371
Выскребенцев Савостьян (Севостьян) Иев

лев сын I: 371; II: 468, 477, 565 
Выскребенцев Семен Степанов сын II: 406  
Выскребенцев Степан Васильев сын II: 

4 0 5 ^ 1 0 7 ,4 1 3 ,4 2 7  
Выскребенцев Тимофей II: 565 
Выскребенцев Яков II: 594 
Вяземский Алексей Васильевич I: 240; II: 

70
Вяземский Яков Иванов сын I: 109, 299,

359
Вялой Мишка II: 571

Гаврила, крестьянин И: 151 
Гаврилка Корнеев сын II: 145 
Гаврилка, боровский крестьянин II: 27 
Гаврилка, крестьянин II: 257 
Гаврилов Гараська II: 232 
Гаврилов Григорий Григорьев сын I: 121, 

206, 241, 258, 350, 376, 387, 417, 508, 615, 
623

Гаврилов Кирюшка II: 465 
Гаврилов Никита, поп I: 60, 69, 75, 178,

185, 276, 319, 326, 349-351 , 357, 362, 489, 
6 1 0 ,6 1 1 ,6 1 3 -6 1 5 ,6 1 7 , 641 

Галямов Афанасий I: 491 
Ганька Симонов сын I: 525 
Ганюхова Гришкина жена И: 50 
Гарасимов (Герасимов, Горасимов) Иван I: 

176, 215, 366, 368, 370, 429, 431-433 , 486, 
488-570 , 574, 577, 579, 582-584, 586, 589, 
592, 593, 595, 597, 643, 644; II: 38, 64, 68, 
69, 109, 271

Гарасимова Иванова жена II: 51, 64 
Гараска Зотов сын И: 246, 261 
Гараска, кузнец II: 242, 261 
Гармонов Василий I: 422 
Гладышева вдова И: 8 
Глазун (Глазунов) Иван I: 98, 140, 193, 200, 

220, 265, 390, 512, 621, 649; И: 64, 243 
Глатков Андрюшка II: 12, 27 
Глаткова Анютка, Андрюшкина жена И: 27 
Глебов Богдан Данилович II: 91 
Глебов Михаил Иванович I: 370, 386, 389; 

И: 269, 270, 361

Глегов Семен I: 44
Глухой Алфим (Елфим) I: 52, 61, 292, 29 4 -  

298, 300, 301
Глухой Ивашка I: 536; II: 62, 70 
Глухой Семен Сафонов II: 590 
Гнездов Тимофей I: 329, 335 
Гнидин Ивашко II: 324 
Гнидин Петрушко И: 559 
Голенищев Елизарий Александров сын I: 

642
Голиков Арешка I: 72; И: 170, 174, 177, 

2 0 1 ,2 0 3 ,2 0 6
Голиков Ивашка I: 69, 70, 116; II: 191, 154, 

175, 178, 188, 196, 206, 2 3 5 ,238  
Голицын Алексей Андреевич I: 145, 146 
Голицын Алексей Васильевич I: 415 
Голицын Василий Васильевич I: 129, 131, 

133, 134, 136, 137, 139, 140, 145, 161, 192, 
286, 296-298 , 301, 311, 316, 319, 323, 327, 
328, 331, 332, 337-341, 345, 349, 350-353, 
354, 355, 357, 359, 361, 362, 365, 382, 386, 
388 ,414; И: 392, 394, 406 

Голицын Михаил Андреевич II: 102 
Голицыны I: 133
Головин Алексей Петрович I: 153 
Голосов Лукьян I: 157 
Голохвастов Мартин I: 193, 196, 199 
Голутвинов Тит Савельев сын И: 575 
Голямов Афанасий I: 484 
Гончарова Исаевская жена II: 191 
Гопонко, повар II: 573 
Гордеев Есип (Еська) I: 93, 120, 382, 439, 

457, 472, 478, 486, 492, 503 
Гордей, боровский крестьянин II: 8 
Гордей, кашинский крестьянин I: 422, 451, 

551
Горев Парамон II: 332 
Горохов Иван Савинович I: 132, 133, 137, 

138, 145, 147, 156, 299, 301 ,492  
Горьев Матвей II: 17 
Горяйнов Иван Савич I: 490, 666 
Горячка Васька Микулин II: 372 
Горячка Никитка Кузьмин II: 331 
Гошка (Игошка) I: 613 
Гранкин Андрей Данилов сын I: 199, 219, 

224, 260; II: 320, 444, 461 
Гранкин Артем И: 571, 583, 585 
Гранкин Артемий Григорьев сын II: 418 
Гранкин Артемий Иванов сын И: 567, 568 
Гранкин Василий И: 461 
Гранкин Григорий И: 326, 345, 390, 412, 

418, 421, 444, 453, 454, 517, 524, 571 
Гранкин Григорий Андреев сын II: 322, 389 
Гранкин Григорий Васильев сын II: 322, 

4 2 1 ,4 3 0 , 431
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Гранкин Григорий Лысый II: 444  
Гранкин Иван II: 461, 571 
Гранкин Иван Анисимов сын II: 322, 418, 

428, 454
Гранкин Иван Михайлов сын И: 322 
Гранкин Михаил Григорьев сын И: 418, 583 
Гранкин Никифор Михайлов сын I: 126, 

205, 206, 218-222, 256, 258, 260, 262; II: 
322, 326, 42 1 ,4 3 0 , 444  

Гранкин Охремей Иванов сын II: 567 
Гранкин Панкрат (Панкратий) Андреев сын 

И: 4 2 1 ,4 3 0 ,5 6 7 , 568, 570, 571 
Гранкин Федос Иванов сын II: 322 
Гранкин Федор И: 444  
Гранкин Яков Васильев сын II: 430 
Гранкины II: 246, 258, 375 
Тренев Иван Захарьевич II: 564 
Гречихин Алексей II: 28 
Гречухин (Гречуха, Гречихин) Никифор 

(Микифор, Микешка) I: 290, 292, 316, 
319, 401 ,417; II: 55, 56, 117, 135, 138,373  

Гречухин Сережка I: 361 
Грибоедов Федор Акимович I: 99 
Григорий II: 137 
Григорий Петров сын II: 228 
Григорий Степанович I: 130 
Григорий, конюх I: 368; II: 5, 10, 38, 39, 60, 

62, 99, 121, 129, 140, 141, 240, 244, 308, 
310, 337, 339, 345, 370, 379, 396, 513, 596 

Григорий, мельник II: 151, 488, 571, 588 
Григорий, муж Марьи II: 594 
Григорьев Александр II: 462, 486  
Григорьев Андрей II: 358 
Григорьев Анофрий (Аношка) II: 332, 359, 

417, 432
Григорьев Архип II: 332 
Григорьев Василий И: 223, 294, 332, 341, 

363, 420, 427, 433, 435, 442, 470, 472, 485, 
507, 537, 519, 540, 547, 549, 554, 559, 577, 
578, 583, 585, 599 

Григорьев Власка И: 296, 464 
Григорьев Демка II: 359 
Григорьев Ермошка II: 517 
Григорьев Ивашка I: 62, 63, 69, 82, 123, 164, 

186, 192, 208, 212, 218, 234, 253, 271, 303, 
304, 375, 376, 428, 429, 441, 442, 444, 447, 
448, 456, 458, 460, 466, 469, 470, 472, 473, 
474, 476, 477, 488, 489, 527, 528, 529, 530, 
531; II: 36, 244 ,5 7 9  

Григорьев Мишка II: 124, 252, 464 
Григорьев Омелька II: 166 
Григорьев Павел II: 294, 332 
Григорьев Парамон И: 294, 322, 326, 330, 

332, 336, 341, 345, 359, 363, 375, 383, 389, 
395, 405, 417, 432, 433, 435, 442, 454, 470,

472, 485, 496, 500, 537, 540, 549, 554, 
558-560 , 570, 577, 578, 583, 585, 599 

Григорьев Пашка И: 340, 354, 427 
Григорьев Федор II: 80, 203 
Григорьев Федька, дмитровский крестьянин 

I: 4 3 1 ,4 3 2 , 532
Григорьев Федька, кашинский крестьянин 

I: 93, 552
Григорьевская жена II: 82
Гринев Астафий Денисов сын I: 367, 371;

И: 5 8 8 ,5 8 9 , 5 9 1 ,5 9 3 ,5 9 4 , 604 
Гришка, боровский крестьянин II: 7, 81, 82, 

84
Гришка, дьячков сын И: 327, 363, 494  
Гришка, дьячок I: 58, 182, 205, 273, 393,

605, 623
Гришка, крестьянин II: 51, 279, 333, 372,

417
Гришка, сын М. Дмитриева И: 365 
Гришкина жена конюхова II: 58 
Гришкина жена Сергеева И: 58 
Гругавикин Артемий И: 574 
Грушецкая I: 131
Грушецкий Василий Федорович I: 228 
Грушецкий Василий Фокич I: 229 
Губа (Губка) Иван I: 138, 224 
Губарев Григорий I: 555 
Губин Григорий II: 279, 363, 364, 419, 428, 

4 3 1 ,5 1 7 , 600 
Гурка, подьячий И: 400  
Гуров Михаил Микулин сын II: 567 
Гуров Филипп II: 567 
Гурьев Матвей И: 16, 80 
Гуща Федька I: 104, 165, 334, 336, 337, 339; 

И: 62, 73, 82, 83, 114, 115, 122, 244, 296, 
339, 446, 467 

Гущина жена II: 50, 58

Давыд И: 78
Давыд Иванов сын, приказный человек И: 

479
Давыдка, боровский крестьянин И: 58, 83
Давыдка, крестьянин II: 465
Давыдко Симонов сын I: 525
Давыдов I: 339
Данила Семенович I: 245, 246
Данила, насосник I: 217
Данилка И: 274
Данило Иванов сын I: 461, 621
Данилов Аниска II: 579
Данилов Васька И: 460
Данилов Демешка II: 585, 599
Данилов Дмитрий И: 205, 545, 546
Данилов Кирюшка I: 174, 471, 473, 485,

498, 502-504 , 506, 631, 634, 635
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Данилов Прокофий I: 62, 132, 142, 194, 268, 
310, 313, 377, 435, 436, 490, 493, 495, 498, 
499, 501, 503-505 , 507, 509, 510, 512, 513, 
5 1 5 ,5 1 6 ,5 1 8 , 522, 600 

Данилов Прокофий (Пронька) I: 497, 517;
II: 308, 310, 327, 525 551, 553, 556, 557 

Дарья I: 440 
Дарья, дворовая И: 327 
Дашка Иванова дочь I: 100 
Дашка, боровская крестьянка II: 27 
Дашка, дочь дьяка И: 274 
Дашка, Овсяникова жена И: 393 
Дашков Петр Иванов сын I: 371 
Девлечеров Никифор I: 188, 192, 325, 328; 

И: 104
Деев Илья II: 225
Дементьев Максимка I: 665
Дементьев Никифор I: 120, 123, 573, 598
Демешка И: 519
Демин Максимка И: 113
Демка I: 303
Демка, вологодский крестьянин I: 524 
Демка, крестьянин II: 539 
Денис Федоров сын Подкопа II: 606 
Денис, крестьянин И: 45, 112, 146 
Дениска, боровский крестьянин И: 58, 59, 

83
Денисов Иван II: 409 
Денисов Микула И: 409 
Дербицкий Павел Павлович I: 439, 442 
Дерблюгов Иван II: 84 
Дердеревский Федор Григорьев сын И: 80 
Десятово (Десятый) Тарас Трофимов сын I: 

398, 399
Дивов Яков Иванов сын I: 386 
Дмитриев Григорий Марков сын II: 287 
Дмитриев Марк I: 44, 91, 262, 268, 283, 286, 

287, 329, 344, 345, 368, 486; II: 1, 88, 174, 
179, 180, 182, 184, 186-189, 192, 193, 195, 
196, 202, 208, 212-214 , 217, 218, 221, 223, 
226, 227, 230, 232, 240, 241, 246, 247, 249, 
251, 253, 255, 256, 258, 261-263 , 265, 269, 
270, 272, 273, 275, 279, 281, 284, 287, 
290-292 , 297, 298, 304, 306, 309, 313, 314, 
316, 318, 323, 327-329 , 333-335 , 337, 338, 
343, 347, 348, 350-354 , 357, 358, 362, 364, 
367, 369, 374-383 , 385-387 , 391, 397-401 , 
403, 404, 406, 408, 411, 412, 414, 415, 417, 
420, 425, 426, 428-434 , 436, 438, 445-447 , 
455, 456, 461^163, 471, 472, 474, 478-485 , 
488, 490, 492, 494, 496, 498, 504, 505, 507, 
514, 517, 518, 520, 523, 530, 531, 534-536, 
538-540 , 547, 549, 551, 555, 557, 560, 563, 
565, 566, 568, 570, 572, 581, 582, 584, 
587,588, 593, 595, 596, 598, 602, 605

Дмитриев Соловей II: 7
Дмитриев Федька II: 372
Дмитрий Варфоломеевич И: 150
Дмитрий, поп I: 132
ДмитрокІ: 160
Догада Васька I: 182, 302, 307
Догада Васька И: 65, 234, 340, 483, 512,

514, 558
Догадин Федька II: 340 
Догады Васькина жена II: 397 
Долгий (Долгов) Анофрий (Анушка) Ива

нов сын I: 626, 627, 629, 632, 634, 636, 
638, 640, 643, 647, 654 

Долгов Антон Иванов сын I: 627 
Долгов Исачка Иванов сын I: 629 
Долгоруков Владимир Дмитриевич I: 133, 

134, 143, 156, 157, 158, 195,207, 230, 235, 
386; И: 120

Долгоруков Михаил Юрьевич I: 145 
Долгоруков Прохор Григорьевич II: 359,

363
Долгоруков Юрий Алексеевич I: 225 
Долгоруков Юрий Алексеевич II: 289, 290, 

293
Домка, крестьянин II: 372 
Домнин Любим Алферьевич I: 143, 145, 

149, 157, 204
Дорофеев Давыдко И: 10, 18, 28, 32, 59, 62, 

80, 92, 139, 3 7 1 ,417
Дорофеева Сережкина жена Варька II: 333
Дорофей I: 252, 372
Дорофей Васильев сын I: 624; И: 451
Дохтуров Герасим I: 134
Дробышев Константин Савельев сын II:

468
Дрозд Кондрашка И: 359, 363 
Дронин Самсон Агафонов сын I: 316 
Дружинин Василий I: 389 
Дружинин Василий Фаддеев (Фандеев) сын 

II: 579, 602
Дрялой Петрушка II: 68
Дряхлый I: 440
Дряхлых Емелька II: 84
Дубасов Савелий Фадеевич I: 651
Дубенский Павел I: 124, 125, 127
Дубровин Мишка И: 47
Дубровин Семен I: 303; II: 279, 434, 519
Дубровский Иван Андреев сын И: 576
Дудар Гришка I: 114; И: 236, 268
Дулепов Ананья Елисеев сын II: 539
Дунай Тарас И: 445
Дунька, боровская крестьянка II: 27
Дурной Потап Михайлович I: 221, 234;

И: 434
Дуров Иван И: 578
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Дуров Илья Иванов сын I: 362 
Дьяков Абрамка И: 330, 332 
Дьяков Гришка И: 313 
Дьяков Сережка II: 331, 333 
Дьякова Варька И: 331 
Дьяконов Левонтий II: 266 
Дьяконов Федор II: 208, 213, 215, 232, 241, 

242, 249, 250, 261, 263, 270, 273 
Дьяконов Федор Иванов сын И: 536 
Дьячков Сережка I: 169 
Дятловский Денис Сергеевич I: 285, 315, 

328

Евдокейка Полиехтова дочь I: 462 
Евдоким Васильев сын I: 359, 366, 624 
Евдоким Федоров сын Подкопа II: 606 
Евдоким, крестьянин II: 146 
Евсевьев Данилка II: 579 
Евсевьев Емельян II: 331, 376 
Евсей Марков сын II: 340, 350 
Евстифеев Федот I: 82 
Евстрат I: 492
Евсютка Павлов сын Романова И: 308, 310
Евсютка, крестьянин И: 45, 58, 388
Евсютка, поляк II: 74
Евтеев Оська II: 405, 533, 535, 595
Евтеев Прошка И: 372
Евтифеев Васька I: 209
Евтифей (Ефстифей), серебреник I: 372,

392
Евтифей I: 374 
Евтихиев Федотко I: 460 
Евтюшка (Ефишка) Калинин сын I: 165, 

638, 640; II: 296, 399 
Егорий И: 27 
Егорий, мученик II: 534 
Езска, дворовый I: 425 
Еким И: 102
Еким, боровский крестьянин II: 27 
Екимка, вологодский крестьянин I: 96, 238, 

524
Екимка, дворовый I: 334, 336 
Екимко Миронов сын И: 308 
Екимко, татарин I: 184, 266 
Екимов Левонтий (Левка) И: 39, 42^14, 47, 

49, 50, 52, 53, 55-57 , 61, 62, 64, 66-69 , 71, 
73, 75-77, 79, 84, 86, 88, 107, ПО, 127,
128, 129, 146, 606 

Екимов Пименко I: 57, 439 
Екимов Потапка II: 27, 129 
Елагин Степан Петрович II: 316, 317, 318, 

389, 390, 395, 408, 434, 441 ,461  
Елдашев Макей И: 144 
Елдашев Семен I: 233, 240 
Елизарьев Фока I: 44

Елисеев Федор И: 210, 213, 214, 243, 246, 
257, 265

Елисей, мельник I: 109, 232, 429; И: 43, 47, 
75, 94

Елистратов Афанасий Константинов сын 
И: 575

Елистратов Григорий I: 62, 172, 180, 271, 
273, 306; И: 166, 171, 236, 239, 244, 301, 
3 2 5 ,4 3 9 , 450, 464, 502,511  

Елисютка Васильев пасынок Фатеева И: 
361,391

Елисютка, крестьянин И: 225, 350, 446 
Елфимов Афонька II: 556, 580 
Елфимов Кирилл I: 435-438 , 441, 442, 450  
Елфимов Савка И: 580 
Ельчанинов Иван Васильев сын I: 442, 450 
Ельчин I: 286 
Емелька, кузнец II: 494  
Емелька, крестьянин I: 664 
Емельянов Ивашка I: 650 
Емельянов Мирошка I: 650 
Енгрузин И: 129, 143 
Епифанов Акимка И: 244, 324, 360, 448, 

464,511
Епифанов Екимка I: 121 
Епифанов Ивашка Фомкин сын 
Епифанов Мишка I: 70, 73, 170, 271, 272, 

303, 305, 387 
Епифанов Родька И: 386 
Епифанов Симка II: 124 
Епифанов Фома И: 65, 225, 227, 238, 286, 

362, 367, 368, 441, 460, 462, 471, 543, 560, 
567, 578, 602

Ерема, крестьянин II: 114, 381 
Ерема, кузнец I: 592; И: 45, 58, 59, 63, 83 
Еремеев Елфим I: 205, 329, 334, 336, 339 
Еремеев Ивашка I: 117, 595 
Еремеев Симка I: 62, 73, 82, 83, 141, 144, 

166, 184, 216, 265, 278, 337, 338, 454, 455 
Еремеев Якунька I: 583, 599 
Еремеевы, кузнецы И: 138 
Еремий, костромской крестьянин I: 576,

581
Еремин Васька И: 130 
Еремин Игнатка И: 171, 175, 177, 204, 206, 

257
Еремин Оверка I: 85, 182; И: 176, 239, 339 
Ермак, деловой человек II: 194 
Ермак, крестьянин I: 62; И: 199 
Ермаков Борис I: 180; И: 171, 175, 178, 191, 

194, 235, 2 4 4 ,3 9 8
Ермаков Васька I: 70, 73, 75, 83, 113, 121, 

172, 173, 305, 309, 357; И: 339, 355, 365, 
379, 455

Ермолаев Василий I: 327
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Ермолаев Иван Львович I: 124, 288, 362,
375

Ермолаев Стенька И: 166
Ермолин Антошка I: 82, 458, 459, 460; II:

25
Ермолка Кондратьев сын I: 44, 55, 111, 119, 

120, 183, 185, 457, 461, 469, 471, 477, 481, 
483^189, 492, 494, 504, 505, 518, 521, 526, 
6 2 1 ,6 5 0 , 653

Ермолов Борис II: 301, 360 
Ермолов Стенька I: 118, 172; II: 301, 325, 

470
Ермошка, крестьянин II: 348, 455 
Ермошка, кузнец I: 170, 173, 180, 304-306;

И: 300, 324, 449 
Ермошка, поляк II: 578 
Еропкин Иван Алексеев сын I: 621 
Ершов Семен I: 586 
Есипов Сенька И: 200  
Есипов Федор Михайлов сын I: 69, 372, 

4 2 5 ,6 1 9 , 620
Естефиев Федотко I: 451, 458 
Еська, вологодский крестьянин I: 459, 464, 

467, 468, 471^175, 482, 502 
Еуфимов Афонька II: 561 
Ефим I: 322, 327 
Ефимка Найденов сын И: 237 
Ефрем, старец I: 405, 410 
Ефремка Иванов сын И: 341 
Ефремка, крестьянин II: 376 
Ефремов Митька I: 85, 505

Жданов Левонтий I: 575, 576, 578, 584, 587, 
6 0 1 ,623

Жданов Матвей Федотов сын I: 584 
Жданов Родион Иванов сын I: 601 
Жданова Татьяна Трофимова дочь I: 623 
Ждановы I: 575, 577
Железников Афанасий I: 70, 72, 73, 83, 118, 

305, 370
Железников Гришки II: 66, 206, 238 
Железников (Железник) Демка Меркулов 

сын I: 270; И: 439, 522, 538 
Железников Епишка I: 113 
Железников (Жезележня) Савка I: 68, 73 
Железников Тихон II: 171, 177 
Желябужский I: 146, 157 
Желябужский Василий Тимофеев сын I:

364
Желябужский Иван Афанасьевич I: 139,

148
Жепл Гришка И: 176, 178, 199 
Жепл (Жепленок, Жеплов) Мишка I: 65, 68, 

69, 80, 274, 303; II: 2 9 4 ,5 1 9  
Жепл (Жапл, Жепленок, Жеплин) Ромашка

1:63 , 6 5 ,7 6 , 114, 116, 118; II: 58, 166,
205, 207, 236, 239, 294, 443 

Жеребцов Леонтий I: 331, 353, 395 
Животинец Гришка I: 378
Жид Ермошка II: 578 
Жидеев Михаил II: 419, 428, 579 
Жидилов Григорий И: 567, 568 
Жидов Андрюшка И: 573 
Жидов Афонька И: 238, 387, 449, 469, 511, 

580
Жидов Ермошка II: 244, 300, 324, 541, 555 
Жидов Иван I: 85, 174, 305, 306; И: 300, 

324, 398, 465, 503, 504, 510, 512, 580 
Жидов Истрат II: 149, 170, 175, 177, 201,

206, 234, 254, 255,371
Жидов Тереха I: 6 3 ,7 1 ,7 2 , 75, 83, 112, 113, 

117, 170, 171, 173, 174, 180, 2 71 ,272 , 306; 
И: 166, 170, 175, 206, 300, 449, 464, 511 

Жидовы И: 346
Жилин Перфилий Никитин сын II: 212, 

21 5 ,2 1 8
Жилин Петр Евтифеев сын II: 212-215, 218 
Жилин Терентий Парамонович И: 400, 419 
Жирово-Засекин Михаил Федорович I: 374, 

388
Жихорев Иван I: 199 
Жук Федька I: 628, 629, 637, 638 
Журава (Журавленок, Журавль) Васька I: 

74, 80, 309; II: 386, 398, 439, 482 
Журавлев (Журавль) Степка I: 129, 195, 

237-239 , 248, 250, 288

Заболакай Ивашка II: 12 
Заболоцкий Афанасий Сантьевич (Софоно- 

вич) I: 437, 438 
Завалишин Ларион I: 248, 250 
Завесин Савин I: 521 
Задворнов Ивашка I: 266 
Зайцов Никифор I: 384 
Замараев Семен I: 480, 482 
Засецкий Иван Васильевич I: 262 
Засора Федька I: 536, 571 
Засорин Ивашка I: 164 
Захарка I: 132 
Захарка, крестьянин II: 372 
Захаров Гаврилко (Ганька) I: 173, 304, 372, 

393, 605, 606, 609, 612, 613, 616, 618, 
621-624

Захаров Демка II: 123 
Збарецкий Петр I: 455 
Збитнев Авдей см. Никитин Авдей I: 296 
Звегинец Иван Ларионов II: 386 
Звегинцев Афанасий Гарасимов сын I: 357; 

И: 572, 579
Звегинцев Иван Иванов сын II: 579
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Звегинцев Михаил II: 380, 382 
Звегинцев Савелий (Сава) И: 247-249 , 265, 

299, 349, 361
Звегинцев Федор II: 293, 298, 373, 394, 456  
Звегинцевы II: 581 
Зверев I: 328
Зенбулатов Богдан Макарьев сын I: 95, 122, 

256, 258, 259, 261, 263, 264, 486; И: 35 
Зенбулатов Данила Иванов сын II: 35 
Зенбулатов Любим Данилов сын I: 259,

262; II: 35, 36, 83 
Зиновьев Петр II: 362 
Зиновька, крестьянин И: 373 
Змеев Венедикт Андреевич I: 92, 292, 311, 

353, 376, 380, 389
Зотов Захарка I: 172, 271, 273, 305, 307; II: 

166, 301, 325, 387, 450, 464, 492, 495, 502, 
5 0 8 ,5 1 1 ,5 1 2 , 5 2 0 ,5 8 0 ,5 8 8  

Зубок Мишка II: 598 
Зуя Никитка Никитин I: 645 
Зыбин I: 131
Зыбин Андрей II: 305, 306 
Зыков Федор Андреевич I: 160, 346 
Зыков Федор Тихонов сын I: 131, 415; II: 

100

Иван Алексеевич I: 102 
Иван Алексеевич, царь I: 313, 328, 336, 374, 

396
Иван Амельянов сын I: 95, 133, 137, 142, 

144, 145, 197, 200, 256, 284, 287, 289, 329, 
339, 345, 348, 367, 369, 370, 397, 436, 461, 
477, 506, 508, 509, 621 

Иван Богданович II: 602 
Иван Васильевич I: 339 
Иван Васильевич, царь I: 94 
Иван Иванов сын, каменщик II: 446  
Иван Никитич I: 577 
Иван Петров сын, кузнец-оружейник II:

577
Иван Самсонович II: 131 
Иван Яковлев сын Ларион I: 600 
Иван, каменщик И: 96 
Иван, кузнец I: 306 
Иван, мельник II: 94 
Иван, подьячий I: 289 
Иван, поп II: 145, 605 
Иван, чубаровский староста И: 21 
Иванов Автамон Иванович I: 313, 316, 319, 

338, 339, 344, 382, 383, 392, 415 
Иванов Алексей И: 5 
Иванов Антон II: 294, 579 
Иванов Артемий II: 177, 568 
Иванов Афанасий И: 201, 349, 393 
Иванов Ахремка И: 373

Иванов Бориска I: 617 
Иванов Василий Ларионович II: 579 
Иванов Влас I: 97, 101, 104, 131, 140, 154, 

159, 232, 289, 413, 555, 594, 600; II: 210, 
271, 504-507 , 509, 512, 513, 515, 569, 578, 
5 8 1 ,5 8 2 ,5 8 8 , 598, 602, 604 

Иванов Гаврилко I: 439  
Иванов Григорий II: 26, 150, 313, 575 
Иванов Елисей И: 151 
Иванов Зотка (Изотка) И: 171, 176, 178,

198, 200, 2 0 5 ,2 0 7 , 365 
Иванов Иван И: 602 
Иванов Иван Ларионович И: 600 
Иванов Ивашка II: 75, 331, 341 
Иванов Кузька II: 206 
Иванов Ларион Иванович I: 143, 144, 192, 

201, 225, 247; И: 259, 311, 336, 345, 363, 
405

Иванов Левка И: 579 
Иванов Левон II: 131, 135 
Иванов Левонтий II: 443 
Иванов Мирон II: 227, 234, 251 301, 325, 

3 7 0 ,3 9 8 ,5 1 9  
Иванов Михейка И: 173 
Иванов Никита И: 567 
Иванов Петр I: 95; И: 122, 144, 390, 441,

461
Иванов Родька II: 218, 231, 240-242 , 249, 

263,481
Иванов Свирид (Свирка) И: 201, 302, 304, 

4 6 0 ,5 1 5 ,5 1 7 ,5 7 8
Иванов Сенька, дьячок I: 64; И: 1, 99, 167,

191, 196-200, 202, 306, 308-310 , 371, 380, 
387, 398, 399, 403, 404, 407, 414, 426, 434, 
439

Иванов Сидорка И: 105 
Иванов Степка И: 296 
Иванов сын Микулина I: 341 
Иванов Тарас II: 487 
Иванов Тишка И: 173 
Иванов Федор И: 357, 559, 560 
Иванов Федотка I: 307, 393 
Иванов Филька И: 519, 541 
Иванов Фролка суз I: 54, 57, 61, 66, 68, 69, 

72, 73, 74, 75, 76, 82, 83, 85, 87, 90, 92,
108, 111, 114, 115, 117, 144, 152, 154, 163, 
165, 170, 172, 176, 178, 179, 180, 184, 185,
192, 223, 231, 232, 238, 258, 266, 267, 268, 
269, 276, 285, 302, 303, 304, 308, 309, 311, 
313, 314, 317, 324, 326, 332, 333, 335, 336, 
341, 344, 345, 346, 350, 372, 394, 395, 401, 
404, 411, 412, 421, 423, 424, 427, 435, 439, 
447, 451, 458, 460, 465, 466, 469, 470, 480, 
486, 488, 489, 495, 501, 507, 511, 512, 513, 
519, 520, 524, 526, 539, 540, 552, 553, 563,

847



567, 570, 578, 579, 580, 582, 583, 586, 587, 
589, 592, 593, 595, 596, 597, 598, 599, 601, 
603, 605, 610, 611, 612, 615, 617, 618, 620, 
621, 624, 627, 648, 655, 657, 658 

Иванов Харка II: 304 
Иванов Щератка II: 273 
Иванов Якушка II: 579 
Иванов, дворовый II: 596 
Иванова Родькина жена II: 512 
Ивашка Амельянов сын I: 619, 653 
Ивашка Андреев сын I: 158; И: 289, 307, 

308, 309
Ивашка Васильев сын I: 308, 486, 495, 497, 

521
Ивашка Иванов сын И: 341, 376 
Ивашка Микулин сын I: 184 
Ивашка Фомкин сын И: 519 
Ивашка, боровский крестьянин II: 31, 82, 

115
Ивашка, дворовый II: 151 
Ивашка, деловой человек II: 57 
Ивашка, костромской крестьянин II: 63 
Ивашка, крестьянин И: 78, 86, 117, 215,

266, 372
Ивашка, кузнец II: 59, 96 
Ивашка, новик И: 234 
Ивашка, псарь И: 60
Ивашка, ржевский крестьянин I: 182, 387, 

440, 502, 504, 647 
Ивашкина жена псарева И: 58 
Ивашко Михайлов сын I: 482, 493, 506, 507, 

508
Игнатий, поп II: 247 
Игнатий, строста И: 362 
Игнатов (Игнатьев) Фадюшка I: 179 
Игнатьев Дениско II: 69, 70 
Игнатьев Микитка I: 81, 611, 612, 613, 614 
Игнатьев Фадей I: 276, 617 
Игнашка, крестьянин И: 367, 368 
Иев, подьячий I: 102 
Иевка, крестьянин И: 373 
Иевлев Трошка I: 256, 435, 442 
Извольский Викула Федорович I: 257, 260, 

372, 375
Измайлов Федор Иванов сын I: 160, 521 
И зотІ: 182 
Изотка II: 353, 356 
Изотка, крестьянин И: 150 
Изотов Захарка I: 63, 171, 174, 180; II: 319, 

596, 603
Изотов Калина Захарьев сын И: 575 
Ильин Абрашки II: 296, 494, 496 
Ильин Иван И: 42^14, 69, 77, 79, 84, 223, 

252, 254-258 , 2 6 1 ,2 6 5 ,2 6 6  
Ильин Лаврутка И: 89

Ильин Левка I: 104, 108, 112, 185,438  
Ильин Фомка I: 97, 98, 164, 192, 394, 516 
Илья Федоров сын Подкопа И: 606 
Илья, крестьянин И: 146 
Илюха, боровский крестьянин II: 27, 57 
Илюшка Костин сын I: 73 
Илюшка, вологодский крестьянин I: 482, 

521
Илюшка, дворовый I: 290, 373, 385, 485 
Илюшка, крестьянин II: 46, 279 
Илюшка, поляк И: 82, 83 
Иоанн Златоуст II: 534 
Иоанн Предтеча И: 534 
Иосиф, старец I: 405
Исаев Иван I: 119, 120, 164, 302, 468^170, 

472, 474-479 , 481, 483^186, 488, 489, 491, 
492, 5 0 3 ,5 5 1 ,5 5 2

Исаев Иван I: 487; II: 296, 308, 445, 513 
Исаев Игнатка И: 191 
Исайков Васька I: 76 
Исаков И: 400
Исаков Федька I: 581, 582, 588, 589, 591, 

593, 594, 596, 598, 626, 628, 629, 638, 644, 
645

Исаковы II: 419
Исканский Алферий Борисов сын I: 386, 

624
Исканский Федор Борисов сын I: 623 
Истомин Федор И: 575 
Истрат I: 49
Истрат, боровский крестьянин II: 50, 54 
ИстраткаІ: 126
Истратка Сережкин сын И: 145 
Истратка, поляк II: 80 
Истраткина жена И: 502 
Истратов Афонька И: 464  
Истратов Григорий I: ИЗ, 173; II: 466, 475, 

580
Истратов Ермошка I: 73, 118, 173, 303; II: 

51 8 ,5 1 9

Кабанов Ивашка И: 260
Кабелев Иван Никифоров сын II: 373
Казак Григорий I: 117, 300; II: 212, 215,

218, 233, 234, 262, 269, 270, 301, 450, 511, 
580

Казак Ивашка I: 115, 163, 172, 184,220, 
2 6 1 ,2 6 3 ,2 6 5 ,2 7 8 , 2 9 8 ,3 0 7 ,3 3 5  

Казаков Алим I: 383
Казаков Афанасий I: 168, 256, 274, 319, 367, 

624, 649; Афанасью II: 111, 121, 277, 280, 
284, 288, 290, 292, 294, 303, 306-308, 310, 
313, 316, 317, 319, 323, 324, 327-329, 331, 
335-337 , 341-345 , 348, 350-358, 360, 362, 
364-366 , 374, 380, 381, 383, 384, 387, 388,
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391, 393, 394, 396, 399, 401, 402, 404, 406, 
408, 409, 411-413, 415, 423, 425, 434, 436, 
437, 439, 443, 444, 447, 450, 453, 456, 459, 
461, 465, 467, 471, 473, 475, 477, 478, 
480-482, 485^187, 489, 492, 495, 502, 505, 
507, 508, 512, 513, 515, 520, 522, 523, 
526-529, 532, 566 

Казаков Осип II: 141 
Казаков Сергей II: 83, 563 
Казаков Степан I: 135, 138, 247, 312-314, 

320, 339, 341, 383, 503, 506, 624 
Казаков Федор II: 83 
Казанов Федор Поликарпов сын I: 256 
Казаринов Иван I: 96, 310 
Казинский Еуфим Иванович И: 329, 330 
Какин Ивашка I: 618 
Каледин II: 242 
Калина I: 74, 76, 441
Калина, ржевский крестьянин I: 626, 642 
Калинин Архипка I: 641 
Калинин Булат I: 629, 641-643 , 653 
Калинин Василий И: 597 
Калинин Вахрамей И: 163, 168, 172, 178, 

193, 198, 199, 201, 209, 212, 216, 227, 236, 
245, 247, 252, 256, 261, 271, 274 

Калинин Евсюшка II: 252 
Калинин Евтей II: 173, 176, 178, 207, 236, 

239, 302, 325, 398, 4 6 5 ,5 8 1 ,6 0 1  
Калинин Ермак II: 302, 325 
Калинин Ермола (Ермошка) II: 173, 176, 

179, 207, 239, 323, 360, 413, 423, 450, 465, 
467, 473, 478, 482, 486, 492, 495, 502, 508, 
512, 5 6 1 ,5 8 1 ,5 8 4 ,5 8 7 , 596 

Калинин Ефимка I: 68, 69, 74, 87, 114, 116- 
118, 170, 173, 174, 180, 271, 273, 275, 387, 
625, 629, 631, 636-638, 640, 644, 647, 648, 
650, 652, 653 

Калинин Мишка I: 648 
Калинин Оська Евтюхин сын II: 391, 471 
Калинин Оська Евтюшкин сын II:
Калинин Ютюха II: 470 
Калинка, боровский крестьянин И: 45, 57 
Калитин Иван Уварович I: 92, 132, 314, 316, 

328, 348, 370, 386
Калмаков Афонька И: 176, 205, 207 
Кал маков Тишка II: 178 
Калугин Матюшка II: 201 
Камаев Епифан II: 127, 129 
Камаев Иван II: 86
Камаев Трофим I: 137, 256, 320, 336, 358, 

379, 555, 623
Каменский Ивашко I: 184 
Камынин Михаил Артемьев сын I: 619, 621 
Карандаков Ерофей Сергеев II: 281 
Карастелин Марка I: 175, 176, 268, 269, 270

Карастелин Андрюшки II: 66 
Карастелин Васька Федоров сын И: 279, 

280, 388, 396, 404, 406, 568, 590, 591 
Карастелин Левка II: 364, 461, 462, 517 
Карастелин Марка I: 80, 309 
Карастелин Марка II: 302, 304, 440, 460, 

517, 52 1 ,5 7 8
Карастелин Мартин И: 302, 460, 409, 517, 

52 2 ,5 7 8
Карастелин Потапка Алексеев сын II: 149 
Карастелин Федька Алексеев сын II: 149 
Карастелина Алексеевская жена И: 191 
Карастелины И: 351, 352, 355, 364, 367, 369 
Караулов Григорий I: 108 
Карачевский Петр Иванов сын II: 282, 313, 

409
Кареев Якушка Афанасьев сын II: 537 
Карнюшка, крестьянин I: 64 
Карп, вологодский крестьянин I: 230, 324, 

462
Карп, поп И: 594
Карпик, крестьянин И: 516
Карпов Сергунька I: 235, 486, 491, 500, 516
Карпушка Константинов сын I: 245, 641
Карпушка, дворовый I: 192
Картавые I: 370
Картавый Аксентий И: 468
Картавый Арсений И: 438
Картавый Яков Лаврентьев сын II: 282,

438, 468
Катеринка, крестьянка II: 372, 539
Катосов Панька И: 559
Кафтырев Яков Васильевич I: 93
Кащеев Ефим I: 249, 262
Квасов Григорий I: 197
Кельин Андрей Федоров сын I: 475
Киреев Андрей II: 570
Киреев Афонька II: 172, 176, 178, 200, 207
Киреев Фирс 1 :71 , 74, 87, 114, 118, 170,

173, 180, 271, 273, 307; II: 65, 66, 236,
239, 302, 305, 325, 465, 470, 481, 549, 560, 
581

Киреев Якушка Афанасьев сын И: 360 
Киреевский Алексей Тимофеевич И: 437, 

490, 496
Киреевский Дмитрий II: 228 
Киреевский Кирилл Михайлович II: 305, 

306
Киреевский Михаил Михайлович I: 92; И: 

189, 198, 217, 228, 232, 237, 261, 263, 
2 6 9 -2 7 1 ,2 7 3 , 566

Киреевский Петр Иванович И: 313 
Киреевский Семен Тимофеевич II: 150, 151 
Кирилл I: 387
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Кирилл, староста I: 441 
Кириллов Харлутка I: 470 
Кирило I: 440 
Кирилов Форлам I: 82 
Кирилов Фролка I: 295, 448, 456, 458, 460, 

464, 471, 479, 481, 485, 487, 491, 496, 500, 
504, 508 ,5 1 2 , 575 

Кирюшка, деловой человек I: 496 
Кирюшкинская жена И: 82 
Кисель Афанасий I: 184, 266; II: 134 
Кислянский I: 348, 359, 361 
Клементий Измайлович И: 477 
Клементьев Мартин И: 294, 336, 359, 363, 

417, 433, 435, 442, 471, 472, 485, 496, 500, 
517, 537, 540, 554, 559, 560, 570, 577, 583, 
58 5 ,5 9 9

Клементьев Якунька I: 96, 159, 500 
Кленка I: 57
Клетченок Якушка Семенов сын II: 151 
Клим, дворовый I: 106, 320, 424, 556, 665 
Климантов Якунька I: 82, 491 
Климка, кузнец II: 7 
Климов Андрюшки II: 465, 559 
Климов Куська И: 32
Климов Сидор II: 5 -7 , 10, 12, 14-16, 19-22, 

24, 26, 27, 29, 31, 34, 62, 70, 84, 90, 146, 
277

Климов Якунька I: 57, 58, 84, 472, 474  
Климонтов Тимошка I: 55 
Клишин Леонтий I: 314, 377 
Клишков Федор I: 386 
Клочков Сила Иванович I: 153, 154, 166, 

184, 205, 214, 265, 278, 287, 296, 390, 506, 
507

Клочков Федор Иванович I: 285; II: 90, 97, 
99, 123, 131, 132, 134, 143, 313, 319, 322, 
323, 330, 360, 523-525 , 537, 540, 541, 543, 
550, 551, 554, 556, 557, 563, 570, 600 

Клочкова Орина I: 266 
Ключников Петр II: 382, 383, 442 
Клятов Федор Никитин сын И: 156, 260 
Кобатов Анисим Федорович II: 334, 335, 

348, 398
Кобяков Иван Тимофеевич I: 312, 314, 318, 

320, 323, 347, 353, 377 
Кобяков Леонтий И: 600 
Ковалевский II: 29, 31 
Ковалевский Яков I: 425 
Ковердаев Григорий II: 101 
Коза Ивашка II: 144 
Козел Иван И: 312 
Козел Тимофей I: 184, 265 
Козинский Ефим Иванович И: 303 
Козлов Иван Петрович I: 278, 471, 631, 632, 

636, 637, 647
Козлов Петр Матвеевич I: 639, 640

Козловская Татьяна Ильинична I: 363, 370, 
375

Козловский Григорий Васильев сын I: 288 
Козловский Григорий Савельевич I: 138, 

339, 5 0 9 ,512
Козловский Савелий Иванович I: 78, 133, 

135,138
Козловской Семен Григорьевич I: 285, 372, 

374
Козьмин Важен I: 460, 461 
Кокарев II: 241
Ко кошкин Родион Семенов сын I: 635 
Кокурин Максим Лаврентьев сын I: 368;

II: 566, 568 
Коленок Свирка II: 10 
Коленок Хомка И: 10 
Колесников Наум I: 124, 127, 131 
Колобов Никифор Иванович I: 238, 243, 

245, 249
Колокольнин (Колокольня) Иван Анкиди- 

нов I: 54, 55, 60, 61, 466, 483, 484, 494;
II: 17

Колокольнин Савоська I: 506, 515 
Колокольнич Тимошка I: 510 
Коломнетикин Иван I: 363 
Колстав Ивашка И: 372 
Колтовские I: 342
Колтовский Семен Семенов сын I: 360 
Колупаев Михаил Петрович I: 288; II: 381 
Кольцов Дмитрий Данилович I: 248, 249 
Кольцов Иван Данилович I: 249 
Кольцов Федор I: 163, 248, 252, 377, 378, 

386
Кольцовы I: 382, 384 
Колюбакин Иван Яковлевич I: 220, 254, 

35 1 ,3 5 2
Комелев Федька II: 198 
Кондаков Микита I: 163, 184, 265, 292, 293, 

372,381
Кондартьев Кирилко I: 520 
Кондратий Анфиногенов сын I: 194 
Кондратов Артюшка I: 100 
Кондратов Лукашка I: 651 
Кондратьев Ивашка I: 491; II: 231, 244, 252, 

296, 339, 342, 354, 379, 423, 469, 492, 514 
Кондратьев Карп I: 81, 121, 165, 184, 256, 

472
Кондратьев Лукьяшка I: 650 
Кондратьев Наумка I: 650 
Кондратьев Павел Степанов сын I: 621 
Кондратьев Петрушка И: 373 
Кондратьев Степан I: 489 
Кондратьев Федор I: 266, 472, 487, 491 
Кондратьев Федотко I: 470, 476, 479, 486, 

500 ,513
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Кондратьева Ивашкина жена II: 397 
Кондрат, боровский крестьянин И: 61, 67 
Кондрашка, крестьянин I: 244, 385 
Кондрашкин Федька II: 257 
Кондырев Иван Тимофеевич I: 149, 209, 

212, 220, 236, 237, 240, 244, 252 
Константин, царь II: 534 
Константинов Афанасий И: 575 
Константинов Филипка I: 629, 637, 638,

643, 647 
Конька I: 486 
Коняшка, крестьянин I: 69 
Коняшкин Васька I: 425; II: 200 
Коняшкин Ивашка II: 264 
Копанев Степан И: 83 
Копанек Степан I: 311, 312, 319, 320 
Корелкин Борис Степанович I: 125, 286,

340
Коржавин Семен II: 58 
Коржавин Степан Константинов сын I: 256, 

262, 379
Корзнев Карп I: 372, 381 
Коркодинов Иван I: 156 
Корнеев (Корнеев сын) Фаддей (Фадюшка, 

Хадюшка) I: 105, 115, 128, 148, 168, 184, 
189, 199, 220, 222, 225, 229, 230, 265, 278, 
328, 331, 332, 340, 372, 375, 377, 378, 380, 
381, 386, 387, 389, 504, 512,.548, 594; II: 
25, 27, 28, 90, 91, 119, 215, 327, 435^137, 
443, 447, 468, 474, 477, 484, 485, 487, 572, 
600

Корнильев Михей И: 328 
Корнюка, боровский крестьянин И: 30 
Коробков Иван Алексевич II: 382 
Королев Гришка I: 73, 180; II: 464, 467, 

468,511
Королев Провотор I: 76, 182, 307; II: 207, 

339, 4 4 9 ,5 1 1 ,5 2 9 ,5 8 0  
Королев Савка II: 580 
Король Потап I: 171-173, 273, 307; II: 171, 

176, 178, 192, 3 0 1 ,3 2 5 ,4 4 9 , 465 
Коростелин см. Карастелин 
Коротаев Григорий II: 84 
Кортомышев Архип II: 463 
Косинов Дементий Петров сын I: 255 
Костин Евсютка II: 206, 339, 449, 511, 580 
Костин Илюшка И: 170, 177, 204  
Костин Петрушка I: 85, 182, 640, 650 
Костин Федька II: 149 
Костурский Василий I: 188, 192; II: 104,

136
Костька Андрюшкин сын И: 566 
Костя, ржевский крестьянин I: 626, 641 
Котельников Фомка Васильев I: 603 
Кошелев Алексей I: 108, ПО

Крапивский Иван Федоров сын И: 382 
Кремеев Федор I: 129 
Кривой Борис И: 212, 215, 218, 231, 242, 

245
Кривой Ивашка
Кривой Ивашка Кондратьев I: 121, 452,

453, 457; И: 443 
Кривоносое II: 469, 474  
Кривуша I: 428, 429 
Кривушенок (Кривушин) Федька I: 109,

ПО, 130, 132, 134, 142, 144, 147, 150, 163, 
179, 184, 193, 200, 204, 213, 244, 248, 250, 
266, 281, 334, 347, 348, 355, 360, 361, 364, 
365, 369, 427, 558, 594; II: 73, 90, 96, 107, 
2 3 1 ,3 2 7 , 572

Кривушин Давыд I: 206, 224, 244, 245, 259, 
260, 341 ,566; И: 95, 100, 443 

Кривцов II: 262, 273
Кривцов Василий Никитин сын II: 400, 419
Кривцов Иван Фомин сын II: 228
Кривцов Фандей II: 228
Кривцов Фома I: 92; И: 215, 217, 228, 265
Кривцов Фомин сын II: 266
Круговикин Прохорка И: 572
Круговой II: 191
Круговой (Круговикин) Артем I: 44, 45,

304; II: 175, 206, 300, 324, 414, 519, 574, 
579

Круговой Ермак (Ермошка) I: 71, 72, 83, 85, 
170, 171, 174, 176, 180, 267-270 , 304, 306, 
309; И: 201, 319, 517, 522, 543, 564, 578 

Круговой Мартин II: 201, 495, 497, 510,
5 1 1 ,5 7 5 ,5 8 0

Круговой Пахомка II: 464  
Круговой Савостька II: 166 
Круговой Титка Федоров сын И: 361, 554, 

578
Круговой Федор II: 170, 177, 204, 213 
Круговченок Мартинка I: 173 
Крылов Василий Григорьев сын I: 439 
Крыницын Иван Андреевич I: '582, 588 
Крязнои Ивашко I: 60 
Кубышка Иван Марков сын I: 214 
Кудрин Алексей I: 265, 266, 275, 278, 287, 

292, 293, 310, 333, 334, 337, 340, 341, 343, 
346, 351, 364, 372, 381, 390, 395, 431, 495, 
5 0 1 ,5 5 9

Кудрин Григорий I: 597; II: 14, 123, 243, 
262, 308

Кудрявцов Никифор I: 193, 235, 333 
Кудрявый Василий И: 295 
Кудрявый Иван Михайлович И: 353, 356, 

365, 370
Кудрявый Максим И: 409, 410, 412 
Куземка Усов сын I: 521
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Кузнец Ивашка I: 85, 303 
Кузнецов Артюшка II: 142 
Кузнецов Давыдка I: 69, 72, 81, 171, 270 
Кузнецов Ермошка И: 174 
Кузнецов Ивашка И: 124, 519 
Кузнецов сын И: 146 
Кузнецов Титка И: 173 
Кузов Ивашка И: 113 
Кузовков Матюшка И: 100 
Кузовок Иван II: 79 
Кузьма Фандеев сын И: 579 
Кузьма, кашинский крестьянин I: 379, 540 
Кузьмин Аверка I: 55, 104, 185, 347, 351, 

3 6 1 ,4 3 6 , 450, 526 
Кузьмин Исачка II: 207 
Кузьмин Клен И: 27 
Кузьмин Микитка II: 331, 372 
Кузьмин Митька II: 341, 376 
Кузьмин Нестерка II: 58, 83 
Куклеяров Матвей I: 320, 368 
Кулаков Осип Васильев сын I: 617 
Кулешин Дементий И: 575 
Култашов Никифор Иванович I: 651 
Кумыкин Владимир II: 295, 337, 385, 478 
Кумыкин Григорий Федоров сын И: 478 
Куприк I: 220, 390; И: 255 
Куприян, пищальник И: 131 
Куприянов Левка II: 412, 454, 519 
Куприянов Федор I: 304, 435, 436  
Куракин Федор Федорович I: 301 
Кураков Абросим II: 384 
Кураковы II: 384 
Курдюмов Василий И: 287 
Курдюмов Никита I: 129, 148; II: 379 
Курнос Васька II: 150 
К уровЯ нкаИ : 198 
Курский Иван I: 127 
Курский Иван I: 128, 149, 153, 163, 166,

184, 193, 195, 196, 199, 200, 202, 203, 208, 
211, 214, 220, 221, 231-234 , 237, 251, 254, 
256, 265, 278, 287, 299, 300, 311, 313, 329, 
341, 342, 361, 364, 382, 386, 403, 621, 622; 
И: 119,438, 509, 531 ,605  

Кутеп (Кутепов) Пронька I: 114, 170, 172, 
306, 307; II: 65, 234, 301, 325, 450, 511, 
580

Лавринка I: 605
Лазарев Артюшка I: 63, 65; II: 166 
Лазутка Суверев сын II: 79, 441, 471 
Лама Никифор II: 151 
Лапин Михаил I: 192 
Лаптев Иван I: 98, 575, 578, 583 
Лаптев Осип I: 461, 576, 583 
Лапша Сенька I: 357

Ларин Ивашко I: 478 
Ларион Григорьев сын II: 427 
Ларионов Василий II: 556 
Ларионов Иван I: 44, 62, 66, 88, 92-94 , 96, 

98, 104, 107, 125, 210, 263, 264, 447, 522, 
539, 540, 541, 545, 586, 587, 589, 643, 644; 
II: 42, 48 -5 0 , 53, 62, 65, 77, 112, 134, 142, 
143, 247-251 , 258, 305, 311, 328, 334, 336, 
346-348, 386, 413, 417, 420, 423, 424, 
431-433 , 530, 532, 538, 539, 547, 553, 556, 
557, 581, 584, 586, 587, 593, 596, 597 

Ларионов Кирилко I: 518 
Ларионов Лаврентий II: 412 
Ларионов Ларион Григорьев сын II: 395 
Ларионов Левон Иванов сын II: 134 
Ларионов Никонко I: 55, 92, 96-99 , 101,

102, 124, 125, 151, 153, 212, 214, 258, 264, 
331, 444, 448, 457, 460, 484, 486, 487, 492, 
497, 503, 512, 513, 517, 520, 523, 524, 636 

Ларионов Степка 1:511 
Ларка Васильев сын Чернова II: 357 
Ларка Петров сын I: 376, 383, 598 
Ларка, крестьянин И: 68, 215, 232, 417, 454 
Лаузановский Мишка II: 20 
Лашкикина жена I: 434 
Лгун Ивашка I: 372
Лебедев Павел Гаврилович I: 188, 189, 191, 

195, 196, 197, 202, 208, 236, 248, 262 
Левка, крестьянин II: 46, 409, 415, 417 
Левка, староста И: 41 
Левонова жена I: 266 
Левонтий I: 440 
Левонтий Финогенович II: 120 
Левонтий, поп И : 330 
Левонтьев Макар ко I: 55, 192 
Левшин Степан Яковлев сын I: 278, 281, 

320; II: 536 
Левшин Яков И: 597 
Легота Федька Захарьев сын I: 76 
Ленька, боровский крестьянин II: 12 
Леонтий И: 600 
Леонтьев Дмитрий I: 139 
Леонтьев Иона Гавриловича II: 579 
Леонтьев Тихон И: 281 
Леонтьевич I: 149 
Лигачев Михаил Тимофеевич I: 212 
Лизун (Лиза) Якушка I: 269; II: 346, 385, 

516
Литвинов Семен II: 363, 364, 382, 389, 413, 

418, 428, 429
Литвинов Тимофей I: 387 
Лицков I: 310 
Лобков Алексей I: 223 
Лобков Артемий I: 361 
Ловчиков И: 593
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Ловчиков Иван Богданович II: 198, 277, 
281 ,288 , 291 ,487 , 577 

Ловчиков Степан Богданович I: 131, 132, 
135-137, 139, 140, 143, 145, 146, 192, 193, 
199, 200, 202, 204, 207, 210, 212, 228, 235, 
240, 252-254, 256, 319, 339, 344, 345; И: 
19, 97, 277, 281 ,2 8 8 , 304, 305, 342, 350, 
354, 358, 362, 364, 368-370, 379, 445, 468, 
477, 487, 564-566, 590 

Ловчиковы I: 145, 338, 345, 371; II: 555,
556, 564-566, 568

Логвинов Евсевий (Евсей) Никонович I: 
649; II: 99, 208, 280, 286, 288, 295, 317, 
323, 467, 534, 547, 573, 587, 588, 605 

Логвинов Иван И: 278, 282, 313, 316, 322, 
326, 330, 332, 336, 340, 345, 359, 363, 371, 
375, 381, 383, 389, 395, 405, 412, 417, 454, 
525, 579

Логинов Гараська I: 541, 542
Логинов Гордюшка I: 540
Логинов Ивашка I: 45, 66, 439, 539-541,

545
Лодыженский Иван Михайлов сын I: 191 
Лодыженский Иван Петрович II: 410, 419 
Лопухин Аврам Никитич II: 289 
Лопухин Василий Абрамович I: 390, 391, 

395 ,400 , 4 0 5 ,4 1 2 ,4 1 5  
Лопухин Петр Абрамов сын I: 90, 99, 156, 

361
Лопухин Петр Абрамович I: 390, 395, 400, 

404 ,415
Лопухин Петр Абрамович Большой I: 391 
Лопухин Петр Абрамович Меньшой I: 391, 

410
Лопухин Сергей Абрамович I: 156, 369, 

391 ,410
Лопухин Федор Абрамович I: 391, 404, 412, 

415
Лопухина (Чирикова) Авдотья Абрамовна 

I: 391
Лорин Никонка I: 635 
Лорька, ржевский крестьянин I: 638 
Луканька, вологодский крестьянин I: 480 
Лукин Василий Никифоров сын II: 228 
Лукин Григорий Петрович И: 346, 505, 515 
Лукин Денис Осипович И: 386, 388, 398, 

399, 482
Лукин Микита Иванов сын И: 148 
Лукин Семен Петрович I: 226; И: 346, 507, 

518, 543 ,559  
Лукьян, мученик II: 534 
Лукьянов Давыдка I: 116; II: 239 
Лукьянов Ефим И: 518, 567 
Лукьянов Иван I: 47, 50, 63, 68, 70, 74, 111, 

422, 424, 435, 436, 450, 542, 655; II: 20, 23

Лукьянов Пронька И: 588 
Лукьянов Семен II: 66, 149, 159, 160, 163, 

166, 168, 172, 176, 178, 192, 193, 196, 206, 
2 1 2 ,2 1 6 , 238

Лукьянчиков Амельян Парфенов сын И:
356

Лукьянчиков Анисим Парфенов сын И: 356 
Лукьянчиков Василий Киприанов сын II: 

293, 298, 352, 356, 394 
Лукьянчиков Денис Киприанов сын II: 352, 

356
Лукьянчиков Кирилл Петров сын И: 88 
Лукьянчиков Хорлашка И: 569 
Лукьянчиков Яков II: 569 
Лукьянчиковы И: 314, 354, 357, 400, 410, 

463
Лукьяшка Кондратьев сын I: 653 
Лунин Епифан II: 530 
Лунин Кондратий I: 279 
Лунька Моисеев сын I: 435 
Лупандин Максим Леонтьевич И: 392, 394 
Лутовинов Абрам Федотов сын II: 328, 329, 

334, 335, 337, 342-344 , 346-349 , 362, 366, 
3 8 5 ,3 9 7

Лутовинов Иван Федотов сын II: 334 
Лутовинов Федот И: 348, 377 
Лутохин Юрий I: 339, 373, 428, 521 
Лучка I: 108
Лушка, татарка I: 184, 266 
Лызлов Иван I: 156
Лыков Михаил Иванович I: 288, 392, 410, 

415; И: 328, 334, 335, 337, 342-344 , 3 4 6 -  
348, 351, 352, 355, 356, 364, 366, 367, 369, 
387, 398, 403, 460 

Лысый Григорий И: 428  
Лысый Трофим II: 7, 8 
Львов Иван I: 338, 645 
Ляпунов Александр I: 386

Маркатов Ивашка И: 122 
Мадведь Федька II: 76 
Мазепа Иван I: 386 
Макаров Якушка I: 612 
Макеевы И: 594
Макей, боровский крестьянин И: 7, 8 
Маклак Иван I: 85; II: 192, 204  
Маклаков В ласка И: 124 
Маклаков Гарасим II: 42, 80, 120 
Маклаков Данилка Иванов сын II: 190, 206 
Маклаков Демид (Демка) И: 93, 171, 175, 

177, 204, 235, 238, 290-292 , 300, 324, 385, 
448, 464, 4 6 6 ,5 1 0 , 579 

Маклаков Иван И: 171 
Маклаков Карпик И: 175, 177, 204, 206  
Маклаков Петр Матвеев сын I: 70, 104, 108,
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112, 117, 171, 173, 180, 197, 202, 206, 232, 
262, 271, 272, 304, 305, 346, 645, 649, 651 

Маклаков Потапка И: 225 
Маклакова Афимья Михайловна I: 639, 645 
Маклаковы I: 201, 222, 232, 243, 249, 251, 

255
Маклачиха I: 635, 636, 641 
Маковнев Еремей Федоров сын И: 395, 413, 

427
Маковнев Парка II: 486 
Маковнев Федор I: 258; И: 243, 412 
Максим, лимарь I: 221 
Максим, суздальский крестьянин I: 134, 

520, 665
Максимка, вологодский крестьянин I: 454 
Максимка, крестьянин И: 372 
Максимко, дворовый I: 184 
Максимов Гришка И: 580 
Максимов Иван I: 185, 404  
Максимов Федот I: 159, 437 
Макушка, дворовый I: 184, 266 
Маланьин Тимошка I: 184 
Малафеев I: 104 
Малафеева Авдотья I: 184 
Малафеевна Родивонова дочь I: 266 
Малафей, боровский крестьянин I: 105; II: 

2 0 ,2 1 ,3 1 , 152 
Малафей, приказчик II: 8 
Малафей Филька II: 11 
Малах И: 20 
Малахов Семен И: 149 
Малышев Пимин I: 161 
Мальцов Ларион I: 354 
Мамонов Андрей I: 67, 657, 658 
Мануйло Фирсов сын И: 57 
Манька Тимофеева дочь I: 188, 190, 191, 

194, 224
Маринин Федор Павлов сын I: 92, 457, 474  
Мария, Васильевская жена I: 561 
Марка, крестьянин И: 359 
Маркатов Иван И: 39, 46, 59, 62, 83, 84, 

108-117, 119-121, 123, 146, 606 
Маркатов Степка I: 56; И: 27 
Маркатова Аленка II: 27 
Маркатовы II: 27
Маркин Трошка I: 85; II: 169, 175, 177, 188, 

191, 194
Марков Василий I: 69, 72, 104, 175, 183,

184, 214, 232, 234, 265, 278, 333, 362, 381, 
431, 605, 606, 609, 612, 613, 615, 616, 618, 
619; II: 253-255 , 258-271 , 273, 323 

Марков Григорий II: 302, 323 
Марков Евсютка II: 355, 379, 380, 382 
Марков Кондратий II: 338 
Марков сын I: 568

Маркова Наталья I: 232
Маркович II: 284
Маркович, дворовый I: 333
Марманский I: 613
Мартаков Алешка И: 296, 519
Мартаков Бориска И: 580
Мартаков Давыдка I: 73, 273; II: 171, 178,

205, 207, 301, 325, 383, 406, 450, 464, 483,
5 1 1 ,5 4 7 ,5 8 0

Мартаков Ивашка II: 124, 225, 237, 325, 
362, 4 4 3 ,4 6 1 ,4 9 5 ,5 7 9  

Мартаков Лазарка I: 114; II: 235 
Мартаков Микитка Степанов сын II: 369 
Мартаков Степан I: 69, 73, 80, 113, 114, 

116-118, 164, 170-173, 180, 182, 274, 304, 
305; II: 84, 175, 178, 199, 201, 207, 223, 
235, 239, 254, 256, 262, 272, 274, 300, 339, 
366, 4 7 0 ,5 1 0

Мартаков Тришка И: 106, 171, 175, 178,
206, 235, 238, 246, 300, 350, 383, 384, 397 

МартинкаІ: 100
Мартинка, крестьянин И: 304 
Мартинов Емельян II: 363 
Мартинов Игнатка И: 244 
Мартинов Терешка I: 62, 76, 87; II: 166,

178, 2 0 1 ,2 0 7
Мартынов Трофим I: 94, 104, 108, 199, 204, 

206, 285, 289, 292-294 , 320, 340, 460, 471, 
503

Мартынов Федор I: 195, 205, 315, 340 
Мартынов Яков И: 378, 460 
Мартьянов Трофим I: 498 
Мартюшка I: 529
Маруха, Офонкинская жена Щекина II: 261 
Марухин Любишка I: 99 
Марфа Родионовна I: 53 
Марфутка Владимирова дочь I: 555 
Марфутка, крестьянка II: 331, 516 
Марфутка, Самошкина жена II: 371 
Марьенок Иван I: 286, 287 
Марья, Амельяновская жена I: 232, 265 
Марья, вдова II: 593
Маслеников (Масленок) Родька I: 238, 239, 

248
Масленок Ивашка Родивонов сын I: 233 
Масленок Якушка II: 149 
Маслов Еуфим Глебович И: 269 
Маслов Иван Тимофеев сын II: 271 
Матвеев Андрей Артемонов сын I: 391 ,410  
Матвеев Артамон Сергеевич I: 100, 212, 

218, 2 9 9 ,3 0 0
Матвеев Артемий Григорьев сын II: 589 
Матвеев Васька II: 202 
Матвеев Гаврила И: 589 
Матвеев Григорий II: 13, 14, 154
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Матвеев Дмитрейко I: 510 
Матвеев Епифан (Епишка) II: 171, 175, 177, 

191,204, 206, 235, 300 
Матвеев Макей II: 16, 17, 18, 26, 28, 31, 32 
Матвеев Петр Григорьев сын И: 589 
Матвеев Селуян I: 202, 206, 279, 514, 516, 

526, 537, 540, 545, 552-555; И: 59, 60, 67, 
111, 116, 240, 241, 244-246 , 248, 255, 276, 
297, 299, 317, 319, 334, 348, 349, 477, 483, 
484, 486 ,515

Матвеев Стенька 1:44 , 5 0 ,6 7 , 113, 121, 171, 
173, 180, 184, 200, 216, 279, 281, 295, 297, 
301, 327, 357, 504, 544, 546, 547, 548, 556, 
567

Матвеев Федор Логвинов сын II: 593, 597, 
604

Матвеев Федоска 1:111 
Матвеева Кондрашкина жена И: 252 
Матвеева Марья II: 589 
Матвеевы И: 591, 595, 604 
Матвей Агеев сын II: 507 
Матвей (Матюха), конюх I: 323, 324, 332, 

333; И: 62, 83, 96, 137, 143, 223, 330, 423, 
451 ,535 , 596, 597

Матрена, Ивановская жена I: 184, 266 
Матренка, Максимовская жена I: 476, 478 
Матюхин Васька II: 183, 185-188, 189, 190, 

193
Матюхин Демка I: 6 9 ,7 2 , 112, 116, 118, 171, 

173, 180, 272, 3 0 4 -3 0 6 ,5 6 7  
Матюхин Елисютка И: 174, 170, 177, 206, 

231 ,234 , 238 
Матюхин Епишка II: 194 
Матюхин Истратка Фомкин сын И: 308 
Матюхин Федоска И: 183, 184, 185, 188,

189
Матюхин Фомин сын II: 310 
Матюхин Фома II: 123, 170, 183, 184, 186— 

191, 193, 201, 206, 234, 244, 300, 324, 387,
4 4 9 ,5 1 1 ,5 8 0

Матюхина жена II: 51, 58, 74 
Матюшка, боровский крестьянин II: 81 
Матюшка, крестьянин I: 322, 331, 383 
Махайлов Аношка I: 257 
Машка, работница И: 308, 310 
Машкин Григорий Иванов сын I: 649; И: 

243, 320, 575, 585, 586, 600 
Машрыкин II: 28
Маюров (Маюра) Алексей I: 320, 321, 323, 

327, 3 2 9 ,3 3 1 ,3 7 8 ; И: 552 
Медведева жена II: 50, 58 
Медведь Федька II: 80, 82-84  
Медынцев Владимир И: 479 
Медынцев Григорий И: 414 
Мезиников Васильий Яковлев сын I: 158

Мезинцев Свирид И: 562 
Мезинцев Семен Григорьевич II: 559 
Мекинников Якушка Афонин сын II: 545 
Мелентьев Никитка I: 451, 458, 460, 480, 

483, 484, 488-491 , 493, 500, 506, 510, 513, 
5 1 4 ,5 1 7 ,5 1 8 , 520, 525 

Мелешка, крестьянин II: 151 
Меллер Вахрамей Петрович I: 238, 239 
Мельник Юрка II: 171, 176, 204  
Мельников Ивашка И: 207, 469  
Мерка, крестьянин II: 235 
Меркул Петров сын I: 120, 385 
Меркулов Агафон I: 151 
Меркулов Алексей Агафонов сын I: 151, 

288; И: 378, 447 
Меркулов Демка II: 317, 447 
Меркулова Маланья, Агафоновская жена 

И: 378
Меркульев Гарасим И: 418, 428, 429  
Меркушка, крестьянин II: 460  
Мертвые (Мертваго) I: 248 
Мертвый (Мертваго) I: 249, 349 
Месеркин И: 243
Мешков Агафон Михайлов сын I: 143 
Мещерин Кузьма И: 462  
Мещерский Дмитрий I: 315, 318 
Мизин I: 575 
Микитин см. Никитин 
Микитка И: 286, 459  
Микитка Игнатьев сын I: 49, 608, 612 
Микитка, крестьянин II: 27, 367, 368, 384, 

397, 399
Микитка, нижегородский крестьянин I:

307, 4 6 7 ,6 1 2  
Микитка, новик И: 511 
Микифоров см. Никифоров 
Микишка, крестьянин И: 251 
Микола, боровский крестьянин II: 70 
Микула Семен I: 340 
Микула, вологодский крестьянин I: 490  
Микулаев Гришка II: 269 
Микулаев Кузька I: 57; И: 7, 12, 146, 606 
Микулаенок, крестьянин И: 147 
Микулин Михаил И: 418, 428, 567, 577,

585, 600
Микулин Петрунька I: 185, 526, 575 
Микулка II: 261
Микульников Антамошка Вахрамеев сын 

И: 335
Микульников Ахрамешка Вахрамеев сын 

И: 335
Микульников Ивашка Вахрамеев сын И:

335
Микульников Яков I: 95, 98 
Милентьев Микитка I: 494
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Милославский Иван Андреевич I: 149, 238, 
2 9 5 ,2 9 6 , 3 0 1 ,3 2 7 , 405 

Милославский Иван Михайлович I: 262, 
297, 298, 301, 323, 328; II: 248, 299, 471 

Милюка Степка I: 207 
Милютин Тимошка I: 311, 313, 314 
Минин Дементий I: 46 
Минстерманов Иван Юрьевич II: 569 
Мирон I: 192
Миронов Екимка II: 296, 339 
Миронов Петрушка I: 165, 182, 271, 273; И: 

450, 464,511
Мирошка Амельянов сын I: 653 
Мирошка, крестьянин II: 93, 519, 578 
Митин Истратка I: 56 
Митрок I: 382
Митрофанов Васька I: 86; И: 172 
Митрохин Трошка I: 653 
Митрошка Исаков сын I: 652 
Митька, боровский крестьянин I: 304; II: 

124
Митька, вологодский крестьянин I: 524 
Михаил, приказный человек II: 311 
Михаил, приказный человек ТВолосатого 

I: 201
Михайлов Андрей II: 379, 393, 427, 455 
Михайлов Антон И: 249  
Михайлов Артюшка I: 441; И: 58, 172, 176 
Михайлов Гаврила I: 467 
Михайлов Ермак (Ермошка) И: 166, 167, 

174, 180
Михайлов Иван I: 327; II: 326, 433, 579 
Михайлов Парка И: 57, 83, 88, 279, 327, 

330-332 , 342, 374, 392, 494  
Михайлов Петр, костромской крестьянин I: 

580
Михайлов Петр II: 275, 279, 297, 304, 314, 

316, 318, 343, 354, 362, 364, 377, 380, 387, 
408, 488, 493, 498, 516, 521, 553, 569, 581 

Михайлов Сенька I: 55, 56, 63, 64, 74, 123, 
163, 184, 185, 265, 268, 269, 288, 309, 317, 
318, 320, 322, 324, 329, 348, 366, 372, 381, 
383, 387, 422, 435^137, 441, 444, 462, 476, 
537, 574, 575, 577, 593, 595, 596, 625, 627, 
629, 633, 634, 636, 638, 639, 640, 643, 644, 
664; II: 130-135, 137-142, 144, 165 

Михалев Иван I: 340 
Михеев Ивашка I: 70; И: 175, 177, 206 
Михнев Карп I: 452 
Миша, костромской крестьянин I: 580 
Мишка I: 506, 507, 531 
Мишкеев Иван Гордеевич I: 195, 198, 199, 

239, 242, 243л 250; II: 100 
Мишков Кузьма И: 516 
Мозолевский I: 135
Мозолевский Артем Григорьев сын I: 325

Мозолевский Ефим Васильев сын II: 550, 
558

Мозолевский Кондратий II: 155, 157, 161, 
197,211

Мозолевский Филипп Григорьев сын I: 133, 
320; И: 550, 558

Мозолевский Харитон Васильев сын I: 320 
Моисей II: 263 
Мокей И: 17 
Mo клоков см. Маклаков 
Молчанов Федор I: 377, 381 
Монастырев Григорий Григорьевич I: 474, 

479, 4 8 1 ,4 9 1 ,4 9 8 , 5 0 3 ,506  
Монастырев Елисей Иванович I: 342, 446, 

448, 479
Монастырев Иван Григорьевич I: 498, 506 
Монастырев Илья Григорьевич I: 491, 503, 

506
Монастырева Пелагея Степановна I: 498, 

503, 506
Монастыревы I: 454 
Моркатов см. Мар катов 
Мороз Гришка II: 133, 145 
Мороухин Мартинка I: 516 
Мортаков см. Мартаков 
Мосеев Иван I: 440, 626, 638 
М осей II: 263
Москвитинов Симон Кириллов сын I: 211, 

2 1 4 ,2 1 5 ,2 1 7 , 222, 227; II: 132 
Москвитинов Филька Иванов сын И: 565 
Мослов Иван Тимофеев сын II: 273 
Моська, крестьянин II: 361 
Мотягин Савва I: 386 
Мулин Ивашка I: 179, 611 
Мулюка Степан I: 182, 207, 219, 302; II: 

3 3 9 ,5 1 2 ,5 1 3
Муромчонок Никитка I: 620 
Муртой Кузька I: 74 
Мусат Федор II: 578 
Мусин-Пушкин Иван Алексеевич I: 315 
Мусин-Пушкин Сава Яковлевич II: 149,

150
Мухановский Юрий Никитин сын I: 124, 

586; II: 74
Мухортый Кузьма I: 68, 70, 87; II: 172, 178, 

198, 200, 535
Мухортый Мирошка 1 :7 1 ,7 5 ; И: 176

Набуча Иван I: 44, 68
Нагибин Потапка И: 218
Надеин Еда И: 243
Назарка, казак I: 154
Назарка, крестьянин И: 133
Назаров Мартин II: 231
Найденов Данилко I: 63, 65, 76, 117, 169,
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171, 173, 174, 179, 180, 274, 304, 306, 357; 
11:387 ,519 , 543, 560

Найденов Ефимка (Юфимка) II: 182, 238, 
244, 324, 442, 443, 554, 558, 559, 570, 578 

Найденов Кузьма Прокофьев сын И: 575 
Найденов Прокофий (Пронька) II: 166, 206, 

255, 300, 324, 398, 413, 423, 425, 437, 444, 
450, 465, 467, 473, 475, 477, 478, 481, 482, 
486, 510, 547, 549, 551, 555, 557, 563, 565, 
566, 568, 580, 596, 603, 605 

Найденов Харька II: 93 
Нарбеков Василий Саввич I: 361, 363, 369; 

II: 128
Нарбеков Степан Саввич I: 620 
Нарышкин Василий Федорович И: 136 
Нарышкин Кирилл Полуэктович пп I: 195, 

203, 326, 344
Нарышкин Кирила Полуехтовича II: 26, 56, 

78, 80, 84, 87, 102
Нарышкин Матвей Филимонович I: 391 
Нарышкин Федор Полуэктович I: 190, 193, 

235, 321, 323, 331, 335, 344, 369, 382, 391, 
410; II: 67

Нарышкина Авдотья Петровн I: 391, 410 
Настька, Глухова жена И: 242 
Настька, Глухова невестка II: 246 
Настька, крестьянка II: 265, 372 
Наталка, вологодская крестьянка I: 478 
Наталья I: 232
Наумов Михаил Осипов сын I: 385 
Наумов Панкрат II: 346 
Наумов Титко II: 306 
Нащокин Иван Федорович I: 475 
Нащокин Михаил Иванович I: 448, 454, 

455, 456, 478, 480, 481, 509, 512, 513, 520 
Нащокины I: 510
Недюров Григорий Прохорович I: 605 
Незнанов Кирила II: 424 
Незнанов Степан II: 424  
Незнанов Феоктист (Феклист, Фетис) I:

255, 283, 284, 287; И: 114, 209, 213, 227, 
232, 273 ,409 , 4 2 4 ,5 1 6 , 537 

Незнанов Филимон (Халимон) II: 232, 243 
Незнанова жена II: 557 
Некрасов Максим И: 448, 462 
Некрасов Савелий (Савва) Богданов сын I: 

348, 350, 355, 361, 362, 366, 368, 370; II: 
448, 462, 569 

Некрасов Семион II: 448 
Неледенский Яков Васильевич II: 315 
Немчин Микитка I: 82; И: 27, 200 
Неплюев Давыд Ильич И: 390, 395, 396,

590
Неплюев Иван Степанович II: 148 
Неплюев Леонтий Романович I: 156, 386 
Непогожев Василий Кузьмин сын И: 579

Непогожев Кузьма Павлов сын И: 579 
Непогожев Петр Кузьмин сына И: 390, 579 
Нестер И: 453
Нестерка, вологодский крестьянин И: 68 
Нестеров Василий И: 151 
Нефедов Ефимка И: 372 
Нечаева Ивашкина жена И: 50, 58 
Нечай Ивашка I: 111, 222, 229; II: 61-63 , 

8 2 -8 4 ,9 1 ,2 3 1 ,3 0 4
Нешин Иван Федоров сын И: 88, 299, 314, 

315
Нешин Савелий (Сава) Федоров сын II: 88, 

314 ,315
Нешин Федор II: 353, 354, 356, 463 
НиканькаІ: 100 
Никита Иванович I: 130 
Никита, вологодский крестьянин I: 253,

462, 507, 508
Никита, оконишник I: 386 
Никитин Афонька И: 304  
Никитин Васька II: 208, 331 
Никитин Давыдка И: 598 
Никитин Евстратка И: 69 
Никитин Ивашка II: 521 
Никитин Истрат И: 6, 8 -10 , 12, 13, 23, 25, 

26, 38, 41, 43, 46, 54, 55, 59, 60, 69, 70, 72, 
74, 76, 78, 80, 81, 85, 87, 165, 181, 182 

Никитин КорнюхаН: 12, 163, 166, 168,
169, 173,200

Никитин Авдей I: 95, 126, 129, 130, 132— 
134, 137, 140, 144, 146, 148, 150, 151, 
153-157, 159-163, 166, 184, 188, 189, 193, 
198-200, 202, 203, 205, 206, 208, 210, 216, 
226, 228, 232, 233, 236, 240-243 , 246-248 , 
250, 252-254 , 265, 266, 278, 280-282 , 284, 
285, 288-293 , 297-300 , 435, 482, 492, 559, 
585, 653; II: 194, 526, 528, 529 

Никитин Авдокимка I: 43, 44, 49, 56, 62 -64 , 
67, 68, 104, 290, 295, 309, 384, 422, 426, 
480, 483, 484, 488, 489, 493, 516, 521, 
632-634 , 637

Никитин Алистрат И: 223
Никитин Афанасий II: 97
Никитин Ермак II: 331
Никитин Истрат И: 39, 44, 52, 54, 66, 68,

82, 85, 223
Никитин Корнеи И: 164 
Никитин Корнюшка И: 30, 167, 169 
Никитин Федор II: 186, 261 
Никитин Фрол II: 331 
Никифор, архимандрит I: 258, 260, 289, 

3 9 1 ,4 0 4 , 409 
НикифоркаІ: 120
Никифорко Михайлов сын I: 506, 507, 508 
Никифоров Андрей И: 106, 119, 319, 320,
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322, 323, 332, 333, 349, 362, 380, 384, 388, 
393-397 , 399, 403, 430, 431, 433-435 , 
440^142, 447, 451, 462, 468, 472, 483, 485, 
522, 523, 528, 532-534, 536, 537, 544, 545, 
555, 556, 561, 584, 587, 588, 590, 596, 598, 
6 0 1 ,6 0 2 , 604

Никифоров Василий I: 163, 211, 230, 285, 
287, 296, 305, 358, 526, 580, 605 

Никифоров Давыдка I: 304; II: 124, 598 
Никифоров Ивашка I: 208, 303, 517 
Никифоров Свиридка I: 303; II: 436, 519 
Никодим, игумен И: 213 
Никола Зарайский I: 212 
Николай, приказчик I: 496, 497 
Николай, приказчик I: 509 
Никон, патриарх I: 188, 192, 528 
Никонка Андрюшкин сын I: 436  
Никонка, ржевский крестьянин I: 546 
Никонов Константин I: 340, 436, 626, 629, 

633, 634, 636, 638, 639, 641-644  
Никулаев см. Микулаев 
Никулин Андрюшка I: 507 
Никулин Михаил И: 571 
Новик Антонка II: 493 
Новик Ивашка I: 114 
Новосильцов Алексей И: 575 
Норов Еуфим II: 393

Обалакаев Гришка II: 147 И: 136 
Обалакай Ивашка I: 58 
Оборин Богдан Семенов сын I: 84 
Оборов Сергей Иванов I: 575 
Обросимов см. Абросимов 
Овдеев см. Авдеев 
Овдотьев см. Авдотьев 
Овсяник, крестьянин И: 396 
Овсяников II: 247, 320 
Овсяников Елисей Иванов сын И: 463 
Овсяников Иван I: 116; И: 66, 239, 324, 541, 

555
Овсяников Игнатий Семенов сын II: 463 
Овсяников Истратка I: 111, 118, 121, 170, 

182; И: 200, 231, 244, 247, 264, 339, 423, 
4 7 3 ,5 1 1 ,5 1 4 , 5 7 2 ,5 7 4  

Овсяников Трофим Иванов сын II: 474, 575 
Овчинник (Овчиннин )Алешка I: 174, 307, 

357; II: 580
Овчинников Любим Иванов сын I: 219 
Одинцов Иван Петрович I: 296, 297, 298, 

352, 354
Одоевская Ульяна Ивановна I: 155, 156,

367, 571; И: 279, 363, 364, 389, 419, 428, 
429, 431, 517, 567, 583, 585, 586, 599-601, 
603, 604

Одоевский I: 616

Одоевский Алексей Никитич II: 601 
Одоевский Василий Федорович I: 108, 145, 

195, 206, 212, 214, 233, 253, 315, 317, 319, 
321 ,3 2 3 , 3 2 8 ,388

Одоевский Никита Иванович I: 223 
Одоевский Юрий Михайлович II: 100 
Одоевский Яков Никитич I: 145, 157, 160, 

199, 200, 204, 207, 214; И: 282, 316-319, 
364, 382, 389, 413, 418, 428, 429, 458 

Озаров см. Азаров 
Озеров И: 594
Озеров Алимпий Афанасьев сын II: 88, 299, 

352, 354 /356 , 357, 463, 530, 582, 589, 593 
Озеров Анисим Ермолаевич I: 370, 386; II: 

419
Озеров Семен Алимпьев сын И: 419 
Озеров Сергей Сидоров сын И: 419 
Озерова Акилина Андреева дочь II: 589, 

593, 595, 596 
Озеровичи II: 315 
Озеровы II: 588 
Ока, крестьянин II: 372 
Окулов см. Акулов 
Окунь Гришка I: 640 
Оловеников Микита II: 579 
Омелька, вологодский крестьянин I: 500 
Омельян Евсеев сын II: 373 
Омельян, кузнец I: 227 
Ониконов сын И: 149 
Онисимов см. Анисимов 
Онофриев см. Анофриев 
Онтипьев см. Антипьев 
Онтисов Оска II: 207 
Онтонов см. Антонов 
Ончин Михаил Александров сын I: 621 
Ончиферов см. Анциферов 
Опарин Алешка I: 383, 559 
Опарин Ивашка I: 537, 543-547, 550-553, 

555, 557, 558, 560-565, 570 
Опарин Парша I: 548, 565 
Ополков Лука Богданов сын II: 232 
Опухтин см. Апухтин 
Орнаутов см. Арнаутов 
Ортемов см. Артемов 
Ортюха, владимирский крестьянин II: 76 
Осипов Истрат I: 58, 68, 70, 72, 116, 118, 

179, 184, 276, 439, 490, 504, 513, 603, 611, 
612 ,6 1 7 , 650

Осипов Ф едоткаІ: 113; II: 170, 175, 177, 
206, 238

Осипов Янка (Янюка) II: 15, 154, 201 
Осколков Автоном Иванов сын II: 232 
Осокин Никита I: 60, 82-84 , 185, 488, 489, 

492, 507 ,5 1 9 , 520 
Осокин Савелий I: 520
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Осокин Тимофей I: 520
Остафьев см. Астафьев
Остолопов Борис I: 403
Оська, боровский крестьянин И: 58, 83
Оська, дворовый I: 385
Оська, каменский крестьянин II: 126
Оська, крестьянин II: 372
Осьманов Васька I: 185
Офремов Кондрат И: 27
Охотницкий Юрий I: 145, 148
Ошитков Григорий Никифорович I: 578

Понафидин Тихон Екимов сын I: 635 
Павел, калмык I: 163, 184, 208, 265 
Павел, конюх И: 33 
Павлик, крестьянин И: 5, 30, 215 
Павлинов Добрыня I: 635 
Павлов Архипка И: 294, 315, 363, 442, 443, 

496, 500, 517, 537, 540, 559, 577, 579 
Павлов Васька II: 580 
Павлов Гаврилка И: 109 
Павлов Гришка II: 22 
Павлов Евсутка И: 123 
Павлов Ивашка II: 72, 73, 58, 62, 70, 84,

225, 490
Павлов Исайка (Исачко) II: 38, 41, 46, 52, 

54, 55, 166
Павлов Микишка II: 171, 175, 177, 204, 206, 

235, 238, 244, 257 
Павлов Ониконка I: 541 
Павлов Панкрушка Иванов сын И: 545 
Павлов Прошка II: 93 
Павлов Сережка I: 82, 303; II: 166, 206, 

238 ,519
Павлов Трофимка (Трошка) II: 511, 572,

580,593
Павлов Федька I: 54, 55, 57, 61, 63 -65 , 70, 

72, 112, 117-119, 169, 184, 1 8 5 ,2 7 4 ,3 0 4 , 
306, 466, 470, 472, 487, 504, 516, 526, 
538-541, 545, 556, 557, 560, 561, 565, 571, 
629, 632, 636

Павлова Тихонкова жена И: 179 
Павлутин Федор I: 471 
Паланька Трофимова дочь И: 27 
Палезин Корнюшка И: 154 
Пальчиков Григорий Васильев сын И: 232 
Пальчиков Иван Игнатьев сын I: 255 
Пан Андрей II: 15, 70, 78, 79, 151, 152, 188, 

214, 226, 3 0 6 -3 0 9 ,3 6 0 , 387 
Пан Иван Андреев сын I: 57, 63, 64, 80, 86, 

114, 172, 446, 466, 472; 11:310  
Пан Кондрашка II: 173, 176, 178 
Пан Микулай И: 173, 178, 205, 206 
Пан Тимошка I: 117; И: 234 
Пан Тихонка И: 166, 167, 180, 230

Пан Трошка И: 215, 301 
Пан Филька И: 154 
Панафидин Мирон I: 635 
Панин Иван Иванович I: 262, 396, 407, 408, 

4 1 4 ,4 1 8 -4 2 1
Панов Константин Фадеевич I: 63, 199, 464, 

619
Панов Кузьма I: 62 
Пантелеевская жена I: 580 
Пантелей I: 120 
Пантюшка I: 109
Пантюшка, дворовый И: 50, 55, 56, 61, 71, 

82
Панфилов Ларка I: 62, 65; И: 166 
Паншин Микишка И: 209 
Панька I: 301
Панька, дворовый И: 32, 136, 144 
Парамон, крестьянин И: 280 
Парамонов Василий II: 411 
Парамонов Ивашка И: 318, 319 
Парамонов Калина I: 294 
Парамонов Осип I: 274; II: 363, 443 
Парамонов сын I: 303; II: 518 
Парашка, крестьянка II: 78 
Парфельев Васька И: 218 
Парфений, староста I: 555, 557 
Парфенов Елька I: 70, 296 
Парфенов (Парфеньев) Ефим II: 66, 174, 

2 0 5 ,2 1 4 , 2 2 3 ,2 3 8 ,3 2 5 ,4 7 0  
Парфенов Панька I: 87; И: 169, 200, 203 
Парфеньев Ульян I: 530 
Паршина Степанидка I: 570 
Патков Ильи II: 7
Пахомов Астафий Иванов сын И: 452 
Пахомов Дементий Федоров сын И: 353, 

357, 365 ,4 5 2
Пахомов Денис Михайлов сын I: 255, 284; 

И: 452
Пахомов Петр Федоров сын I: 521; И: 353, 

3 5 7 ,3 6 5 ,4 5 2
Пахомов Савелий Осипов сын И: 452 
Пахомов Федор Иванов И: 353, 357 
Пахомовы II: 251, 365, 445 
Пашин Дмитрий И: 463 
Пашин Кирилл Яковлев сын II: 589, 591,

594
Пашин Ларион Прович I: 148, 157, 283 
Пашка, боровский крестьянин И: 45, 58, 59, 

83
Пелагея Ивановна I: 161 
Пелагея, крестьянка II: 539 
Пенезев Савелий (Савка) И: 458, 364 
Пенезевы I: 571
Переверзев Дмитрий Логвинов сын I: 255 
Переверзев Елизарий Логвинов сын I: 255
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Переверзев Логвин Петров сын I: 255; II: 
536, 556

Переверзев Федор И: 497 
Перекусихин Гаврила I: 95 
Персидский Петр I: 184, 266 
Перфильев Михаил I: 578, 591, 593, 595, 

596
Перцов Илья II: 322 
Пестриков Борис I: 111, 165; II: 57 
Петин Аксен I: 367 
Петин Афанасий I: 102, 371 
Петин Иван Меньшой Яковлев сын I: 256; 

И: 565
Петин Иван Шах II: 114, 214, 221, 223, 226, 

264, 273, 280, 369, 424, 438, 503, 504, 509 
Петин Исай Иванов сын И: 335, 424, 451, 

503
Петин Кирьян Кондратьев сын I: 102, 256, 

367; И: 114, 4 0 9 ,4 1 9 , 466, 475, 476 
Петин Матфей I: 367 
Петин Савин Иванов сын II: 424, 503 
Петин Савка Григорьев сын II: 576 
Петин Степан Иванов сын II: 424  
Петин Терентий Иванов Шахов сын I: 367;

II: 424, 4 5 1 ,4 6 8 , 469  
Петина Афанасьева дочь II: 604 
Петина Стефанида, Афанасьевская жена I: 

256, 367
Петина Федосья I: 367 
Петины I: 90; II: 537, 576 
Петр Алексеевич, царь I: 313, 396 
Петр Вахрамеевич И: 233 
Петр, вологодский крестьянин I: 129, 136, 

255, 284, 348, 373, 389, 524 
Петр, поп И: 494
Петракиев Матвей Филлипов сын I: 452 
Петракиев Михаил Филиппов сын I: 451, 

452
Петров Андрюшка II: 65, 243 
Петров Артем II: 171, 175, 177, 198, 201, 

204, 235, 244, 474  
Петров Давыдка И: 460 
Петров Дмитрий I: 55, 66, 71, 82, 113, 114, 

116, 171-173, 176, 180, 1 8 5 ,2 0 1 ,2 6 7 -2 6 9 , 
271, 272, 305, 308, 309, 327, 328, 362, 383, 
448, 4 6 1 ,5 3 9 -5 4 1 ,5 4 5 ,5 5 7  

Петров Иван I: 76, 174, 303, 439, 523, 539, 
540, 541; И: 390

Петров Игнат II: 154, 277, 280, 284, 288, 
290, 292, 294, 301, 320, 329, 337, 342, 345, 
351, 358, 360, 361, 366, 374, 383, 384, 396, 
402, 449, 464, 465, 511, 572, 580, 588, 593, 
596, 603, 605

Петров Марк И: 154, 256, 318 
Петров Меркул (Мерка, Меркушка) II: 171, 

175, 178, 204, 206, 279, 280, 297, 302, 304,

314, 316, 343, 377, 3 91 ,400 , 408, 438, 488, 
498, 505, 514, 516, 517, 521, 547, 553, 569, 
578,581

Петров Микишка И: 234 
Петров Мишка I: 184, 508, 521 
Петров Савелий (Савка) И: 238, 300, 448, 

4 6 4 ,5 1 1 ,5 7 9
Петрунька, дьячок I: 61, 452, 521, 524 
Петрушин Андрюшка I: 653 
Петрушка, крестьянин И: 51, 58, 226, 307, 

387
Петрушка, кузнец II: 578 
Петрушка, ржевский крестьянин I: 462,

523, 642, 650 
Печеный Левка И: 136 
Пиминов Агафон I: 90, 92, 95, 98 
Пиров II: 64
Пиров Алексеев сын I: 335 
Пиров Алексей I: 96, 167, 312, 314, 317, 

319, 320, 334, 335, 337, 342, 379 
Пиров Кузьма II: 52, 58, 250, 273 
Пирова Анна I: 166, 317 
Пировы I: 319, 322, 324, 327, 330, 342, 379, 

383
Писарев Семен II: 249, 259 
Писарева Ивашкина жена II: 50 
Писклов Василий I: 258, 262, 303, 357; II: 

293, 294, 363, 372, 519, 579, 598, 600, 602 
Писклов Исая II: 364, 458, 579 
Писклов Прокопий Иванов сын II: 428, 579 
Писклов Степка Иванов сын II: 373, 454, 

519, 579
Пияшков Миляйка I: 608 
Платонов Федька II: 306 
Плешивый Гришка Иванов сын II: 577 
Плещеев Михаил Львович I: 286, 454, 455, 

512 ,5 1 4 , 597 
Побаскин Федор I: 321 
Подкоп Федор II: 146, 606 
Подкопов Илья II: 62, 70, 75, 84 
Подымов Андреян Устинов сын I: 168, 621; 

1 1 :3 5 1 ,3 7 9 ,4 1 5
Подымов Иван Богданович 277, 281, 303, 

3 2 2 ,3 5 1 ,4 0 3 ,4 1 5 ,4 8 6  
Подымов Устин Андреянович II: 556 
Подымов Устин Иванович И: 248 
Поклонский I: 648 
Полежаев Осип Алферьев сын I: 566 
Полибин Богдан Федорович I: 189, 191,

194, 195, 208, 209, 211 ,212 , 222, 224, 233, 
236, 240, 256, 312, 358, 364, 373, 382, 386 

Пол из Тарас I: 75 
Поликарпов Сергей I: 44 
Половинка (Половинкин) Астафий I: 44, 

116, 166, 172, 173, 175, 176, 180, 203 ,204 ,
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207, 265, 268-271, 273, 274, 278, 282, 309, 
328, 332, 333, 512; II: 18, 34, 200, 338,
386, 443

Половинка (Половинкин) Ивашка I: 309; И: 
170, 177, 183-185, 190, 203, 206, 268, 302, 
3 0 4 ,3 6 7 ,5 1 6 , 5 21 ,554 , 564, 578 

Половинка Микитка I: 43, 45, 113, 118,531  
Половинка Сенька I: 72, 83, 87, 112; И: 234, 

238, 2 6 8 ,3 0 1 ,3 2 5
Половинкин Максимка (Моска) I: 121; И: 

244, 450, 464, 580,511  
Половинкин Сенька II: 93, 174, 192, 381, 

417, 443, 555, 577, 579, 583, 585, 599 
Половинкин Яшка II: 580 
Половинкина Ивашкинская жена II: 246 
Половинченок Моська И: 475 
Полозов Гаврила I: 575 
Полозов Прохор II: 37 
Полуехтов Яков I: 491, 506 
Полуехтовы I: 503 
Поляк Евсютка II: 59, 82, 83 
Поляк Калинка II: 59, 82, 83 
Полянский Данила I: 195, 236, 384 
Понюков Юрий Григорьев сын I: 634 
Поплавский Исидор Григорьевич I: 145,

146, 148, 196-198, 236, 255 
Поплавский Леонтий I: 221, 227, 233 
Порошин Григорий I: 236, 293 
Посохов Афонька I: 75, 80, 83, 113; II: 59, 

65,173, 176, 178, 207, 2 3 5 ,2 3 9  
Посохов Васька И: 178, 205 
Посохов Гараська II: 192 
Посохов Ивашка I: 70, 73, 81, 113, 117, 118, 

170, 172, 173, 184, 233, 244, 305, 307; II: 
59, 172, 175, 178, 192, 235, 239, 301, 325, 
449, 470, 511, 545, 549, 552, 580 

Посохов Савка И: 65, 594 
Посохов Федосейка И: 386, 388, 398, 404  
Потапов Кондрат I: 56; И: 10, 18, 27 
Похвиснев И: 552, 554 
Похвиснев Александр Елизарьев сын И: 

243, 382, 405, 413, 427, 439, 486 
Похвиснев Родивон Андреев сын И: 243 
Похвисневы I: 256, 337 
Прасковья Федоровна, царица I: 369 
Прасковья, крестьянка II: 331 
Прасковья, Татаринова жена II: 512 
Приимков-Ростовский Никита Иванович I: 

157, 220, 227-230, 240, 256, 262 
Приклонский Иван Васильевич I: 350, 361 
Прозоровский Борис Иванович II: 425, 520, 

597
Прозоровский Петр Иванович I: 391, 404, 

406, 409, 410, 415; И: 590 
Прозоровский Петр Семенович I: 436

Прозоровский Семен Васильевич I: 406  
Прокопов Астафий Никитин сын И: 575 
Прокопов Ефрем И: 575 
Прокофий I: 492, 594 
Прокофий, подьячий I: 206 
Прокофьев Васька II: 539 
Прокофьев Илья II: 418, 428, 429  
Прокофьев Михаил Прокофьевич I: 145, 

189, 195, 200, 207, 208, 212, 225, 236, 244, 
245, 249, 342

Прокофьев Степка И: 122 
Прокофьев Якушка I: 121, 131, 135, 190, 

2 0 7 ,2 1 2 , 267, 268; И: 460 
Протасов Макарий I: 371 
Протасьев Дмитрий Петров сын I: 329 
Протопопов Борис I: 206  
Протопопов Степан Трофимов сын И: 74 
Протопопов Тимофей I: 131, 159, 186, 190, 

193, 196, 197, 202, 205, 223, 255, 291, 292, 
294 ,2 9 5

Прохоров Левка II: 93, 239 
Прошка, крестьянин И: 372 
Пузиков I: 92 
Пурга Ивашка I: 611
Пучок Артюшка Свиридов сын И: 136, 146, 

606
Пушкин Матвей Степанович I: 150, 194, 

340, 346
Пызырнов I: 131
Пятой Иван Яковлев сын II: 150

Раевский Агей I: 182
Раевский Иван Иванов сын I: 124, 181, 335, 

344
Раздабарин Васька II: 146, 583, 606 
Разносила (Разносиленок) Ивашка I: 180;

И: 225
Растопчин Михаил I: 92, 95, 339 
Резанов Артемий II: 80 
Резанов Борис I: 122, 192, 195, 201, 204, 

210, 221, 222, 234, 235, 237, 239, 240, 242, 
243, 256, 257, 280, 288, 311-314, 316, 361, 
3 8 1 ,3 8 7

Резанов Гурий II: 80 
Резанов Лукьян Тимофеевич И: 559 
Резанов Матвей Гурьев сын II: 19, 52, 58, 

7 1 ,8 0
Резанов Степан II: 103
Резанов Темофею И: 52, 60, 61, 63, 66 -68 ,

71
Репнин Борис Александрович I: 94, 156, 

54Г, 542
Репнин Иван Борисович И: 42, 43, 56 
Репьев Савелий (Савин) I: 327, 337; II: 393 
Ржевский Алексей Иванович I: 389; И: 462, 

473
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Ржевский Иван Иванович II: 64, 71, 86, 133, 
134, 136

Ржевский Тимофей Иванович И: 486  
Роговской Василий I: 156 
Рогозин Иван I: 255, 527 
Рогозинин Иван Васильев сын I: 159, 326 
Родивон И: 194 
Родивон, поп И: 312 
Родивонова Настасья I: 184 
Родион Семенов сын I: 290, 292 
Родионов Афанасий I: 163, 571, 591, 596 
Родионов Исачко I: 561 
Родионов Кипреян II: 123 
Родионов Федька I: 163, 165, 184, 229, 244, 

251, 260, 263, 266, 302, 308; II: 296, 340, 
379, 4 8 8 ,5 1 4 ,5 1 5  

Родькина жена И: 502 
Рожнов Любим Иванов сын I: 633 
Роман I: 312, 313 
Роман Михайлов сын И: 437 
Роман (Ромашка), конюх I: 165, 319, 324, 

38 9 ,3 9 7 , 403 ,512; 11:39, 8 3 ,9 3 , 111, 137, 
139, 140, 238, 244, 294, 295, 323, 361, 388, 
396, 435

Романов Абросим I: 171 
Романов Аброська II: 245, 247, 260, 271, 

277, 280, 284, 288, 290, 291, 294, 300, 314, 
320, 324, 329, 337, 342, 351, 358, 360, 361, 
366, 374, 383, 384, 396, 402, 413, 423, 425, 
437, 444, 449, 450, 465-467 , 478, 479, 481, 
486, 492, 495, 502, 508, 510, 512, 520, 531, 
535, 536, 547, 549, 551, 555, 557, 563, 568, 
580, 605

Романов Андроска II: 345 
Романов Павел I: 180 
Романов Павел (Панька) II: 170, 174, 192, 

203, 212, 216, 223, 225, 227, 228, 229, 236, 
245, 247, 260, 266, 269, 271, 274, 277, 280, 
284, 288, 290, 294, 300, 320, 324, 329, 337, 
338, 342, 345, 351, 358, 360, 361, 366, 374, 
383, 384, 396, 402, 413, 423, 425, 437, 444, 
449, 450, 464, 466, 467, 473, 475, 477, 479, 
4 8 1 ,4 8 2 , 486

Романов Семен I: 69, 70, 72, 75, 76, 83, 124, 
125, 127, 171, 173, 174, 180, 271, 272, 305, 
306, 356, 358, 440, 603, 645, 655-658 , 660 

Романов Степан II: 148, 154, 159, 160, 163, 
168, 170, 174, 177, 182-184, 187, 193, 196, 
2 0 3 ,2 0 9 ,2 1 2 ,2 1 6  

Романович, дворовый II: 135 
Ромашка, боровский крестьянин И: 81 
Ромашкина жена конюхова И: 58 
Ромодановский Василий Григорьевич I:

133, 145 ,439 , 637
Ромодановский Григорий Григорьевич I:

134

Ромодановский Михаил Григорьевич И:
315

Ромодановский Юрий Юрьевич I: 392, 410 
Ростовский Василий I: 94 
Ртищев Федор Григорьевич I: 289, 292, 317, 

320,321
Рудин Григорий Сидоров сын I: 390 
Руднев Абрам II: 282 
Руднев Ефим Дорофеев сын I: 109 
Руднев Картелей И: 94 
Рукин Андрей I: 189, 195, 201, 205, 208, 

212, 225, 244
Румянцев Василий Семенов сын I: 90, 92, 

151
Рылков Кирилл I: 92, 95 
Рязанов см. Резанов

Савва Иванович I: 580 
Савелий, подьячий I: 360 
Савельев Ивашка II: 450 
Савельев Савка I: 4 3-45 , 161, 184, 185, 384, 

5 0 4 ,5 1 0 ,5 1 7 , 526 
Савельев Степан I: 260, 542 
Савельев Федька I: 526 
Савенков (Савенок) Терентий Ермолаев 

сын I: 214, 223, 229, 238, 239, 241, 255, 
284, 521; И: 424, 536 

Савенкова Савельевская жена II: 469 
Савенок Герасим II: 557 
Савин Андрюшка I: 171, 17 3 ,2 7 1 ,2 7 2 , 306;

II: 170, 300, 446, 449, 464, 471, 511, 580 
Савин Богдан II: 169, 177, 206, 237 
Савин Васька Матвеев сын II: 195 
Савин Дементий Андреев сын II: 93, 324, 

405, 575
Савин Захарка I: 304; II: 124, 532 
Савин (Савинов) Микишка I: 63, 180, 306;

II: 93, 166, 324,511  
Савин Прокофий Семенов сын II: 575 
Савин Саватий 83,
Савин Сенька I: 69, 72, 76, 112, 113, 118, 

171, 173, 174, 271, 272, 306; Савин 
Сеньки И: 66, 154, 170, 174, 177, 182,
188, 203, 206, 234, 238, 300, 449, 464, 511, 
572, 580

Савин Федоска Матвеев сын И: 195 
Савин Фотюшка I: 69, 72; II: 174, 177, 203, 

206
Савина Маланья, Матвеевская жена II: 187, 

327
Савка, крестьянин И: 146, 372 
Савка, телятник I: 307, 327 
Савкин Янка I: 68, 153 
Савоска (Савостька), крестьянин I: 44, 63, 

202; II: 22
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Савостин Никита I: 68, 69, 70, 72, 87; И: 
174, 201

Савостин Силай (Силка) И: 170, 177, 187— 
189, 192, 205, 307, 309 

Савостька, дворовый I: 424 
Савостьян, поп II: 247 
Савостьянов Ивашка II: 331 
Садовский Федька II: 409 
Саймолов Филатка I: 61 
Салага Семен Дорофеев сын I: 656 
Салтыков Петр Михайлович I: 158, 159, 

258, 259, 261, 264, 329, 335, 337, 342, 392, 
410, 480, 482; II: 79

Салтыков Федор Петрович I: 265, 391, 404  
Самойлов Василий II: 575 
Самойлов Гарасим I: 90, 104, 284, 461 
Самойлов Иван II: 155, 441 
Самойлов Ларион I: 60, 174, 386, 452, 461, 

540
Самойлов Федор I: 453 
Самойлович Иван Самойлович II: 377, 391, 

392, 494
Самойлович Семион Иванович II: 494  
Самошка, крестьянин И: 387 
Самсонов Андрюшка II: 150 
Самсонов Иван I: 144 
Самсонов Лукьян Лукьянов сын II: 3 1 7 -  

319 ,418
Самуилов Ивашка I: 426 
СапегаІ: 167 
Сапогов Филипп I: 376 
Сапрошкин Афонька
Сапронов (Сапрошкин, Сафронов) Афонька 

I: 266, 302; II: 200, 231, 244, 264, 268,
308, 325 ,387 , 444, 4 4 6 ,5 1 4  

Сапрошка I: 302
Сапрошкина Афонькина жена II: 396
Сафонин Яшка И: 465
Сафонов Климки И: 166
Сафонов Кондрашка II: 8, 12, 79, 147, 201
Сафонов Лунька И: 204, 231, 234
Сафонов Петр I: 57, 63, 65, 112, 335
Сафронова жена II: 501
Сведерский Яков Федоров сын I: 316
Свежей I: 391
Свежей Карп И: 123
Свиридкина жена И: 555
Свиридов Игнатка I: 308; II: 516
Свирка, целовальник II: 32
Себилев Еремей Афанасьев сын И: 587, 590
Седельник (Седельников) Афонька I: 68,

69, 87
Седельников Тихон И: 186
Седой I: 259, 483; II: 247
Секиотов Афанасий Павлович I: 565, 568

Селенков Тимоха II: 304, 574 
Селенок Ивашко II: 305 
Селенок Харка II: 305 
Селиванов Анашка II: 149, 173, 176, 178, 

2 0 1 ,2 0 5 ,2 0 7
Селиванов Афанасий I: 70, 74, 87, 114, 116- 

118, 170, 172-174, 180, 19 1 ,2 7 3 ,3 0 7 ; И: 
172, 178, 201, 236, 239, 302, 305, 306, 325, 
360, 464, 465, 470 

Селиванов Трошка И: 200  
Селиванов Якушка (Янка) И: 176, 207, 245, 

252
Селиверстов Данила I: 211 
Селиверстова Иванова жена II: 149 
Селин Афонька И: 116, 124-126, 278 
Селин Иван I: 202, 210, 355; II: 103, 128, 

143, 563
Селин Тимошка II: 305 
Селин Харька И: 127 
Селина Ивашкина дочь И: 95 
Селунский Иван Павлович I: 92, 93, 95, 96, 

102, 147, 220, 228, 242 
Семен Андреевич И: 419  
Семен, боровский крестьянин II: 8 
Семен, иконник I: 327 
Семен, приказчик I: 105, 1 5 4 ,2 6 5 ,3 1 7 ,3 1 8 , 

320, 3 2 1 ,3 2 2 , 328, 400, 509 
Семенников Перфилий Трофимович I: 132, 

250
Семенов Алексей Васильевич I: 163 
Семенов Анашка И: 578 
Семенов Анисим I: 100 
Семенов Афонька И: 12 
Семенов Василий Григорьевич I: 99, 126, 

129-132, 134, 137, 138, 140, 145, 149, 153, 
155, 156, 200, 201, 204, 209-211, 222-225 , 
227, 240, 244, 245, 249, 251-253 , 256, 257, 
260, 262-264 , 291, 295, 298, 299, 301, 
310-312, 317, 325, 331-333 , 336, 338, 340, 
342, 344-355 , 357-359 , 364, 372, 374, 379, 
384, 387, 393, 395, 397, 414; И: 103, 452, 
479

Семенов Гришка И: 233 
Семенов Иван II: 172, 175, 178, 192, 197, 

198, 2 0 1 ,2 0 7 , 2 3 5 ,493  
Семенов Мишка I: 45, 55, 70, 71, 73, 87,

104, И З, 114, 117, 123, 127, 154, 156, 163, 
178, 184, 190, 193, 212, 234, 252, 266, 276, 
294, 372, 381, 383, 411^113, 421, 423, 424, 
426, 427, 435, 437, 440, 479, 483, 490, 519, 
520, 523-527 , 530, 532, 535, 536, 605, 617, 
655 ,6 5 6 , 658, 6 6 1 ,6 6 3 -6 6 5  

Семенов Петрушка II: 341, 373, 376 
Семенов Сережка И: 315 
Семенов Сысой, дворовый I: 142, 184, 311,
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313 ,367; II: 111
Семенов Яков (Янка) И: 201, 207, 243 
Семенова Агафья Потаповна I: 127, 128 
Семенова Пелагея Ивановна I: 212, 291, 

3 1 7 ,3 7 2
Семеновская Анна I: 166 
Семеонов Митька I: 611 
Сенька, крестьянин II: 27, 359, 372 
Сенька, татарин I: 62, 158; И: 289 
Сергеев Анофрий (Аношка) И: 83, 230, 231, 

490, 583
Сергеев Григорий И: 39, 62, 66, 68, 83, 109, 

136, 277, 296, 339, 506, 509 ,513  
Сергеев Еким I: 205, 311, 524; И: 48, 64,

108, 125, 131, 133, 215, 320, 323, 530, 
532-534

Сергеев Ивашко И: 91 
Сергеев Кондрашка I: 45, 111, 134, 151, 157, 

163, 165, 167, 182, 184, 215, 234, 235, 259, 
264-266 , 289, 302, 312, 390, 489, 490, 504, 
532, 535, 5 7 1 ,5 9 5 ,6 2 1  

Сергеев Мишка I: 525 
Сергеев Оська I: 93, 530 
Сергеев Сергей I: 217, 246, 261, 263; II: 39, 

50, 62, 83, 92, 97, 99, 104-106, 134, 569 
Сергеев Яков (Якунька, Янка) I: 573, 575— 

577, 580, 586, 587, 590, 596, 598; И: 44, 
126

Сергей Степанов сын I: 256, 275, 385 
Сергей, боровский крестьянин II: 30, 31,

73, 82
Сергей, костромской крестьянин I: 591 
Сергий, вологодский крестьянин И: 56 
Серега, конюх И: 393 
Сережка, дьячков сын И: 494  
Сережка, крестьянин I: 58, 63, 266, 312,

313; И: 69, 78, 2 8 2 ,3 3 0 , 332 
Сережка, староста И: 64 
Сережкина жена II: 58 
Сериленок (Серилин) Филимошка I: 357;

II: 580
Серилин (Серилов) Ивашка I: 306 
Серин Илюшка I: 70, 73, 76 
Серичанок Стенька II: 245 
Серьев Гриша II: 50 
Серьев Серега II: 51 
Сибилев Васьки II: 580 
Сидор, котельник I: 52 
Сидорка Сурин сын II: 149 
Сидоров Алешка I: 55, 60, 61, 185, 466, 526, 

588
Сидоров Иван II: 13
Сидоров Федор Никитин сын I: 49, 56
Сидякин Килин сын II: 469
Силаев Авдошка (Овдокимка) I: 70; II: 206
Силин I: 424

Силка, вологженин II: 359 
Симака, приказчик I: 91; II: 36 
Симакина жена II: 29 
Симаков Васька I: 514 
Сименко I: 440 
Симион Петров сын II: 228 
Симон, архиепископ I: 461 
Симон, крестьянин И: 23, 78, 205 
Симон, приказчик II: 41 
Симонов Гаврилка I: 119, 481, 486, 4 8 8 -  

490, 5 01 ,524 , 526 
Симонов Самсон II: 467 
Скачок Федька I: 634, 645 
Скворцов Микита Степанов сын I: 636 
Сколков Автамон II: 241, 264 
Скоринский Иван Сидоров I: 462 
Скорняков-Писарев Семен II: 317 
Скрыпицын Алексей I: 577 
Скрыпицын Сергей I: 577 
Скрыпов Нестор I: 240 
Скрябин Павел I: 135 
Славышенский Григорий I: 288, 375 
Слаговский Устин II: 282 
Слепой Левка II: 65, 76, 78 
Слепой Мишка II: 50 
Слюнка Васька И: 382 
Смагин Истрат Михайлов сын II: 197 
Собакин Григорий Никифорович I: 339 
Собакин Степан Афанасьевич I: 338, 404  
Соболев Афанасий Андреев сын II: 330 
Соболев Борис I: 70, 73, 86, 197, 198-200, 

205-207 , 219, 225, 226, 272, 306, 332 
Соболев Василий Федоров сын И: 331 
Соболев Григорий II: 330, 363, 427 
Соболев Кузьма Васильев сын II: 98, 331, 

341, 371, 372, 376, 390, 395, 406, 408, 409, 
4 1 1 ,4 1 3 ,4 3 2 , 436 

Соболев Никита II: 436 
Соболев Родька I: 75, 76, 85; II: 172, 176, 

178, 182, 205, 301, 448, 449, 494, 496, 
Соболев Роман Федоров сын I: 225; II: 331 
Соболев Федор Васильев сын II: 331, 376 
Соболева Агафья Иванова дочь I: 226 
Совостин Силайка II: 208 
Соймонов Афанасий I: 194 
Сойманов Дмитрий Харламович II: 67, 68, 

69 ,71
Соков Кондрашка И: 146, 606 
Соковы II: 583
Соколов Лука Алексеевич И: 113, 130, 135, 

145
Сокольника Андрюхина жена II: 51 
Солнцов Юрья Михайлович II: 394 
Солнцов-Засекин Афанасий Андреев сын I: 

360
Соловей, боровский крестьянин И: 79, 145
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Соловцов Яков I: 410, 426 
Соловцова Авдотья Абрамовна I: 410 
Соловьев Кондрашка I: 57; И: 5 
Соломонида, боровская крестьянка И: 21, 

30
Сомов Аврам И: 228 
Сомов Иван II: 228 
Сопов Амельян Парфенов сын И: 352 
Сопов Анисим Парфенов сын II: 352, 394 
Сопов Прохор II: 293, 298, 394 
Сопов Прохор Савельев сын И: 352, 400, 

401
Сопов Савелий Васильев сын И: 88 
Соповы II: 314, 354, 357, 384, 394, 397, 400, 

410, 463
Сорокин Дмитрий II: 362 
Сорокоумиха II: 46 
Сорокоумиха II: 58 
Сорокоумовская жена II: 83 
Сотников Ларион И: 400 
Сотников Омельян II: 400 
Сотников Федор II: 400  
Сотников Федот Захарьев сын II: 576 
Софанов Лунька 1:118  
София Алексеевна, царевна I: 328, 301, 336, 

369
Спесивцев Никита Никифорович II: 334, 

347, 362, 384, 394, 397, 400 
Спиридонов Кирилко I: 60 
Старик Петрушка I: 163 
Старухин Иван И: 320, 418, 428 
Стемиславль (Стамиславль, Сщемиславьев) 

Иван I: 321; II: 136, 145,605  
Стенька Аксиньин сын I: 69, 425, 428 
Стенька Иванов сын I: 44, 102, 603, 621 
Стенька, белевский крестьянин И: 22 
Стенька, деловой человек II: 47, 200 
Стенька, иноземец II: 368 
Степан, крестьянин II: 69, 86, 222, 244, 

265-267, 330 
Степан, поп I: 504, 513 
Степанов Абрамка II: 222, 231, 242, 296, 

419, 512, 514, 549, 580, 584, 587, 593, 596 
Степанов Андрюшка I: 54, 61, 62, 65, 69, 

111, 112, 122, 1 6 5 ,3 1 1 ,3 5 2 , 428, 438, 458, 
466, 488, 489, 513, 514, 528, 529, 531, 532, 
547, 557, 627, 633, 634, 638, 644, 647, 650 

Степанов Никитка И: 403, 584, 587, 590 
Степанов Юрий (Юрас) I: 82, 88, 156, 206, 

303, 357, 380, 467, 482, 514, 517, 518, 637, 
641, 643; И: 45, 85, 90, 121, 278, 279, 282, 
283, 289, 290, 293, 297, 313, 319, 322, 326, 
327, 329, 330, 332, 336, 340-343 , 345, 
352-355, 359, 360, 363, 367, 371, 374-376, 
379-386, 389, 394-396, 401, 403, 405, 408,

411, 414-421 , 425-427 , 429^134, 436^139, 
442, 443, 445, 446, 453, 454, 457^159, 461, 
470, 472, 474, 481-483 , 485, 490, 496, 498, 
500, 506, 515-518 , 520, 521, 524, 525, 550, 
551, 554, 556-558 , 561, 563, 567, 570, 571, 
573, 574, 577, 583, 585, 586, 594, 598, 599, 
603

Степанова Ульяна И: 517 
Степашка, ржевский крестьянин Г. 650 
Степка Федоров сын I: 425, 471, 502, 503, 

506
Степка, конюх I: 44; И: 242
Степка, костромской крестьянин I: 242,

245, 591
Степка, крестьянин И: 46, 372, 409, 412,

460
Степка, кузнец I: 507, 508 
Степка, поляк И: 82, 83 
Стефанов см. Степанов 
Столыбин М оисей Осипов сын И: 289 
Сторовцов Якушка II: 521 
Стравнин Михаил И: 161 
Стралков Лука II: 400 
Стрельцов Архипка И: 419  
Стрешнев Родион Матвеевич I: 133 
Стрешнев Тихон Никитич I: 134, 143, 150, 

153, 154, 1 5 5 ,3 9 1 ,4 0 4 ,4 1 0 ,4 1 5  
Струков (Стрюков) Семен Григорьевич I: 

90, 92, 95, 197, 255, 264, 281, 283, 314; И: 
57, 85

Ступин Степан I: 391 
Ступишин Прокофий Иванов сын II: 275 
Суботников Нестер I: 258; И: 486 
Сувера (Суверий, Суверь, Суворов) Левка I: 

309; И: 2 7 5 ,3 0 4 , 521 ,5 2 2  
Суверев Лунька I: 165; И: 296 
Суверев сын Лазутка И: 471 
Судаков Василий Иванов сын II: 340, 351 
Сурин Илюшка И: 171, 175, 182, 204  
Сурин Сенька II: 191 
Сурин Устинка И: 171, 177 
Сурин Федька И: 175, 206 
Сурин Якушка I: 71, 73, 85 
Суслик Андрюшка I: 112; И: 227, 231, 242, 

246
Сусликова Андрюшкина жена И: 488, 493 
Суходольский Юрий см. Степанов Юрий 
Сухорук (Сухоруков) Кирюшка И: 166, 172, 

176, 178, 200, 205
Сухорукий Ивашко I: 63, 74, 535, 536 
Сухотин Андрей I: 471 
Сучка Гришка I: 73, 111, 113, 114, 121; II: 

171, 176, 178, 191, 205, 207, 231, 236, 239, 
244, 469, 475 

Сучкин Трифонка I: 70
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Сысой, дворовый I: 137, 138, 205, 265, 311 
Сысойка, боровский крестьянин И: 77 
Сьянов Иван I: 188, 190, 191, 194, 195,201, 

208, 209, 211, 224, 233, 240, 248, 256, 262, 
263, 286

Сьянова Алена Иванова дочь I: 191, 194, 
224

Сяпов Василий Степанов сын I: 555; II: 80

Тавайдаков Иван I: 336 
Тавайдаков Матвей I: 339, 343 
Тавайдаковы I: 337 
Танька Иванова дочь, крестьянка I: 76 
Танька, вологодская дворовая I: ПО, 174, 

275, 366, 372, 425, 441, 446, 473, 485, 486, 
498, 499, 502-504 , 506-508, 516 

Танька, крестьянка И: 99, 372, 512 
Танька, Тимошкина сноха И: 512 
Тарасов Авилка II: 447 
Тарасов (Тараса) Андрей И: 175, 192, 275, 

279, 297, 304, 314, 316, 318, 343, 364, 387, 
391, 400, 408, 429, 432, 434, 438, 460, 488, 
492, 498, 505, 506, 514, 517, 521, 522, 553, 
569, 5 7 8 ,5 8 1 ,5 8 2  

Тарасов Афремко II: 453 
Тарасов Вавилка И: 461 
Тарасов Вахрамейка II: 519 
Тарасов Илья I: 63, 70, 72, 85, 171, 176, 180, 

268, 269, 271, 272, 303, 306, 309, 383, 384 
Тарасов Парка И: 300, 362, 403, 426, 449, 

464, 580
Тарасов Марка И: 511 
Тарасов Микишка II: 154 
Тарасов Мирошка II: 170, 175, 177 ,206  
Тарасов Стенька II: 166, 204 
Тарбеев Григорий Федорович I: 452 
Тарбеев Дементий Тимофеев сын I: 486 
Тару баев см. Тору баев 
Таруса Васька I: 173, 180; II: 93, 286, 367, 

368, 403, 404, 426, 459, 460, 529 
Таршилов Алексей I: 350, 360 
Татарин Иван I: 91, 111, 112, 121, 122, 163, 

372, 381; II: 29, 66, 215, 231, 242, 245,
250, 253, 262, 296, 398 

Татарин Кондрашка II: 359, 363 
Татарин Михаил Михайлов сын II: 507 
Татарин Уланка I: 163 
Татаринов Осип I: 186, 192, 196, 197, 202, 

223, 249, 251, 253, 254, 256-258 , 282, 285 
Татаринова Иванова жена И: 397 
Татищев Иван Михайлович Большой I: 96, 

97, 99, 285, 288, 369, 370, 555 
Тверитников Иван I: 155, 156; II: 282, 364, 

418, 458
Тверитников Михаил И: 579

Твиленев Василий II: 318, 319 
Тевешов Артемий II: 532, 549 
Теглев Лаврентий И: 103 
Телегин Никита Максимович И: 483, 486 
Телепнев Иван Степанович I: 301 
Телеш Андрея И: 7, 133 
Телеш Якушка II: 133 
Тельной Андрюшка И: 531 
Тенетилов Гаврила II: 353, 354, 356, 463 
Тенетилов Иван Купреянов сын И: 88, 299, 

314, 349, 352-354 , 356, 378, 394, 400, 401, 
463, 589, 593, 594

Тенетилов Наум Купреянов сын II: 88 
Тенков Марка II: 10 
Тепушкин I: 60 
Терентий, священник II: 165 
Терентьев Савелий I: 252, 527 
Терентьев Семен И: 418 
Терентьев Сергий I: 120, 367, 526, 571, 584 
Терентьев Федор II: 418 
Терехов Федотка I: 170, 172, 173, 273; II: 

3 0 1 ,3 2 5 ,4 4 9 ,5 1 1 ,5 8 0  
Терешка, дворовый II: 135, 136, 146 
Тимок I: 488 
Тимофеев Алексей И: 74 
Тимофеев АртамонТимофеевич I: 192, 331, 

346, 382, 555
Тимофеев Василий I: 58, 62, 100, 115, 123, 

184, 240, 265, 278, 427, 428, 429, 539, 540, 
541 ,542; И: 156, 159, 160, 161 

Тимофеев Левка И: 72 
Тимофеев Малафей II: 5, 6, 10, 12, 14-16, 

19, 2 3 ,2 6 -2 9 ,3 1 ,3 3 ,6 2  
Тимофеев Осипка I: 634 
Тимофеев Трофимко (Трошка) И: 226, 227, 

232, 234, 245, 253, 450, 467 
Тимофей, серебреник I: 355, 366, 373, 384, 

38 5 ,3 8 9
Тимоха, бочар I: 172, 252, 307 
Тимоха, бочар II: 385, 474, 563, 579, 581 
Тимохин Ефимка I: 650, 652 
Тимоша, конюх I: 127; II: 71 
Тимошка Афанасьев сын I: 486 
Тимошка Яковлев сын I: 104, 427, 575, 584, 

588, 628
Тимошка, владимирский крестьянин I: 448 
Тимошка, крестьянин И: 60, 77, 215, 266, 

372, 373
Тит, апостол II: 534
Титка, крестьянин II: 170
Титка, кузнец II: 198, 199
Титков Никифор Левонтьев сын И: 303
Титов Мелешка I: 99, 108, 268; II: 460
Титуха I: 536
Тихон Левонтьев сын II: 438
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Тихон, мастер И: 452 
ТихонкаІ: 112
Тихонка, крестьянин II: 174, 247 
Тихонов Андрюшка II: 296, 339, 445, 511, 

514, 597
Тихонов Григорий II: 166, 175, 206, 235, 

256, 301, 324, 448, 465, 481, 511, 579, 588, 
593, 596, 603

Тихонов Костька И: 225, 237, 238, 301, 448, 
579

Тихонов Кузька I: 55, 112, 164, 182, 266, 
276, 3 0 5 ,3 0 8 ,6 1 7 ,6 1 8 , 65 5 ,6 5 6  

Тихонов Максимка I: 6 2 ,7 1 , 116, 118, 172, 
173, 178-180, 272, 603,611  

Тихонов Михаил Григорьев сын И: 575 
Тихонова дочь, Андрюшкина жена И: 396 
Тишка, вологодский крестьянин I: 526 
Толочанов Семен Федорович I: 236, 237, 

383
Толстой Борис Семенов сын И: 199 
Толстой Ивашка Никитин сын И: 331 
Толстые И: 329
Толубеев Терентий Максимович I: 142, 144 
Тонкий Дмитрий Иванов сын I: 225; II:

258, 259, 3 3 1 ,3 7 6 ,3 8 1 ,4 3 6  
Тонкий Макей II: 408, 411, 432 
Тонкий Федор Дмитриевич I: 131, 186, 190, 

192-194, 196-200, 202, 203, 206, 208, 225, 
226, 254, 339, 378, 379, 384; II: 137, 278, 
282, 293, 330, 331, 341, 372, 376, 381, 396, 
405, 406, 408, 411, 412, 417^119, 423, 427, 
432, 433, 436, 442, 443, 497, 525, 571, 583, 
585, 586, 603 

Тонков см. Тонкий 
Тонкого Дмитревская жена II: 411 
Торубаев Арефий I: 434, 622 
Торубаев Левон I: 248, 252, 624 
Торубай Ивашка II: 437 
Третьяков Борис Яковлев сын I: 403 
Третьяков Степан Григорьев сын I: 402,

575, 590
Трифонов Ивашко I: 470-472 , 476, 477 
Троекуров Иван Борисович кн. I: 134 
Трофим Потапов сын И: 353, 357 
Трофим, боровский крестьянин II: 27 
Трофимов Артюшка II: 575 
Трофимов Иван II: 345, 361, 366, 384, 402, 

425, 437, 444, 449, 464, 465, 467, 473, 475, 
477, 479, 481, 482, 492, 495, 502, 508, 511, 
512, 580

Трофимов Ивашка, суздальский крестьянин 
I: 47, 50, 169, 173, 174, 306, 424, 489, 539, 
540, 5 4 1 ,6 6 3 ,6 6 5

Трофимов Кузьма Иванов сын И: 504 
Трофимов Меркушка II: 579

Трофимов Михаил И: 170, 175, 188, 198, 
199, 2 0 1 ,2 0 5 ,2 0 6  

Трофимов Никитка И: 578 
Трофимов Паршка I: 542 
Трофимов Родька I: 244, 246, 541 
Трофимов Федька I: 44, 45, 55, 66, 68, 71, 

72, 75, 87, 123, 124, 171, 180, 271, 272, 
357, 440, 441, 533, 534, 554-556 , 566-570, 
644, 656-658 , 663, 664 

Трофимов Филька I: 530 
Трошев Булатка I: 77 
Трошка, боровский крестьянин И: 58, 83 
Трубецкая Ирина Васильевна II: 346 
Трубецкие И: 5 5 0 ,5 3 3 ,5 5 7 ,5 7 6  
Трубецкой Алексей Никитич И: 151 
Трубецкой Андрей Михайлович II: 413 
Трубецкой Иван Юрьевич И: 305, 306, 534, 

544, 545
Трубецкой Юрий Петрович И: 194, 407, 

427, 570
Трубецкой Юрий Юрьевич I: 369; И: 534, 

544, 545
Трубченинов Михаил I: 155, 156, 571; И: 

282, 363, 389, 390, 418, 419, 428, 458, 579 
Трушка, дворовый II: 143 
Трушка, кашинский крестьянин I: 544 
Тунаев Илья Федоров сын I: 256, 376; И:

ИЗ
Тургенев Иван I: 375
Туренок Игнашко Лукьянов сын I: 65
Туренок Лунька II: 178
Туренок Сенька И: 59
Турок Гришка I: 116, 121 ; II: 93, 300
Турубаев см. Торубаев
Турчак Степан Никитин сын II: 331
Турченин Федор I: 331, 333
Тутаев Данила I: 348
Тутаевы I: 355, 366, 368, 370
Тучков Степан I: 512
Тушлысов И: 12
Тышкевич Федор Александров сын I: 490, 

492, 666; II: 75 
Тяпуха Федот I: 84, 465 
Тяпушка I: 495

Уваров Сергей Олфимов сын II: 273, 536, 
597

Уваров Яков И: 279, 282 
Улан, татарин I: 144, 184, 220, 265; И: 444, 

4 7 1 ,4 7 4
Уланов Левонтий I: 250 
Уласов Гаврила И: 302, 325 
Улька, девочка I: 76 
Ульянов Кондрашка I: 532, 535, 536 
Упатьев Андрей И: 277
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Урусов Юрий Семенович I: 131, 312 
Усов Андрей И: 575 
Устинов Андреян I: 168 
Устюшка, жена Ивашки Половинкина II: 

243
Ушаков Михаил Федоров сын I: 541 
Ушаков Симон I: 327

Фадеев Екимка I: 276, 361 
Фадеев Ивашка I: 179, 180, 6 0 3 ,6 1 1 ,6 1 7  
Фадей Ивашка I: 373, 610 
Фалька I: 327
Фандеев Василий И: 579, 583 
Фарафонов Карп Логвинав сын II: 273, 597 
Фатеев Василий I: 80, 172, 271, 272, 307; И: 

171, 178, 204, 209, 223, 225, 301, 391, 405, 
446, 448, 464, 4 7 1 ,5 1 1 ,5 8 0  

Фатеев Тимошка II: 268, 290-292  
Фатеев Яков II: 209 
Фатей, крестьянин II: 188 
Фатнев Михаил И: 392 
Федор И: 86 
Федор Авдеев сын I: 125 
Федор Алексеевич, царь I: 396 
Федор Михайлов сын I: 498, 506-508  
Федор, крестьянин II: 303 
Федор, кузнец II: 94 
Федор, поп II: 578 
Федора вдова I: 658; II: 58 
Федорка Алексеева дочь I: 590 
Федорка, Кирюшкинская жена И: 39, 62 
Федорка, крестьянка И: 50 
Федорка, Федоровская жена I: 591, 656, 657 
Федоров Акул (Акулька) I: 70, 114; И: 159, 

160, 163, 168, 172, 178, 193, 196, 199', 236, 
252, 271 ,581

Федоров Антиска II: 172, 176, 201, 209, 212 
Федоров Астафий (Астах) I: 287, 290, 292; 

II: 437
Федоров Гришка II: 100 
Федоров Гришка, нижегородский кресть

янин 1:611
Федоров Денис I: 318, 472, 473, 475, 478;

II: 32, 146, 159, 160, 163, 168, 174, 179- 
182, 188, 191, 193, 194, 196, 197, 199, 202, 
606

Федоров Елизарий I: 102 
Федоров Ермак (Ермошка) И: 302, 304, 460, 

521
Федоров Иван II: 7, 27, 44, 58, 68, 84, 8 9 -  

108, 176, 205, 207„ 460, 492, 498, 505,
514, 530, 538

Федоров Кирюшка И: 58, 83 
Федоров Климка И: 579, 586 
Федоров Корнюшка I: 74; II: 172, 176, 178, 

2 0 1 ,2 0 7 ,2 1 6

Федоров Мартинка II: 449, 481, 493, 496, 
506, 521 ,5 5 3 , 554, 569 

Федоров Найден И: 59, 154, 169, 177, 198, 
200, 228, 234, 255 

Федоров Осташка II: 362 
Федоров Павел (Панька) II: 7, 27, 84 
Федоров Петрунька I: 439; II: 83 
Федоров Сенька I: 55 
Федоров Симон I: 44 
Федоров Тарас II: 170, 177 
Федоров Тит I: 309; И: 302, 317, 408, 429, 

432, 434, 438, 447, 488 ,5 1 7 , 521 
Федоров Тришка II: 275 
Федоров Ульян И: 180 
Федоров Федька II: 166, 200 
Ф едосеев Василий I: 573, 597 
Ф едосеев Влас I: 184, 434; II: 32, 44, 62, 

103, 105, 119,210
Ф едосеев Семен I: 56, 59, 60, 130, 131, 133, 

163, 166, 265, 278, 289, 426, 427, 488, 494, 
557, 655

Ф едосей, поп I: 632 
Федосиев Кондратий I: 489, 490, 492 
Федоска, крестьянин И: 372 
Федот Васильев сын I: 232; II: 421 
Федот Дорофеев сын I: 624 
Федот, подьячий И: 535 
Федотка I: 142
Федотов Гришка I: 179, 603, 612 
Федурнин Прошка Федоров сын I: 638 
Федька I: 123, 361 
Федька Кондрашкин сын II: 272 
Федька Сережкин сын И: 145 
Федька Федоров сын I: 62, 245, 425, 435, 

464, 628
Федька, крестьянин II: 373, 419
Федька, кузнец II: 45, 58, 59, 75, 83, 94
Федька, пастух I: 45
Федькина жена II: 397
Фектистко, дворовый I: 184, 266
Фенька Ермакова дочь II: 190
Феофанов Михаил I: 189
Фетинья, солдатская жена I: 484, 491
Фетисов Лазарь II: 578
Фефилов Гришка II: 570
Филат I: 181
Филатка, вологодский крестьянин I: 54 
Филатьев Астафий Иванович I: 96, 104,

123, 127,414
Филип Климов сын II: 35 
Филипий, ржевский крестьянин I: 502, 576, 

626, 628
Филипов Елисейко II: 48, 71 
Филипов Карпунька I: 362, 460, 535, 536, 

622
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Филипов Митька II: 304 
Философов Василий Иванович И: 101, 102, 

104
Филька Никитин сын И: 331 
Филька, деловой человек I: 182; II: 12, 15, 

30, 37, 46, 47, 82, 84, 136, 147, 200, 372 
Филька, дмитровский крестьянин I: 481,

532
Фирзин Игнашка I: 470-472 , 476, 481, 491 
Фирзин Федька I: 471 
Фирзов (Фирсов) Афанасий I: 82, 120, 486, 

582, 583, 590, 592, 596, 597 
Фирзова Аксютка Ивановская дочь I: 580 
Фирсик, боровский крестьянин И: 566 
Фирсов Захарка II: 465 
Флор, поп I: 4 6 1 ,4 6 2  
Фока, деловой человек I: 66, 425 
Фокин Артюшка I: 471 
Фома, драгун I: 142, 144, 354 
Фомин Алешка II: 257, 3 0 1 ,3 2 5 , 450, 511 
Фомин Иван I: 43, 56, 59, 62, 64, 65, 70, 87, 

88, 90, 91, 107, 124, 128, 151, 167, 170,
172, 184, 185, 265, 273, 278, 289, 321, 359, 
365, 395, 424, 483, 504, 512, 517, 518, 522, 
523, 538, 592-594, 601, 602, 605, 649, 650; 
II: 36, 38, 47, 49, 50, 52, 53, 55-62 , 64, 6 6 -  
71, 73, 75-77 , 79, 81, 84-86 , 88, 95, 109, 
112, 114, 132, 133, 135, 141, 145, 146, 161, 
164, 165, 167, 168, 173, 174, 176, 180, 181, 
243, 262, 306-309, 320, 339, 342, 380, 385, 
387, 391, 392, 395-397, 399, 419, 423, 425, 
426, 606

Фомин Семен II: 6, 10, 16, 17, 22, 23, 26, 28, 
34, 41, 45, 64, 70, 155, 156, 165, 167-169,
173, 181, 182, 193, 196, 198-200, 2 0 3 ,2 3 2 , 
238, 252, 253, 257-259 , 263

Фомин Федька И: 58
Фомка, дворовый II: 189
Фомка, крестьянин II: 27, 417
Фомка, ржевский крестьянин I: 439, 653
Фомкин сын I: 304; II: 519
Фотеев см. Фатеев
Фрол, мельник I: 521
Фролка, крестьянин II: 305, 579
Фролов Гараська II: 183-185
Фролов Никифор I: 69, 73, 113, 118, 121,

170, 172, 173, 180, 271, 272, 305; II: 159, 
160, 163, 165, 168, 172, 175, 178, 182, 184, 
193, 194, 196, 198, 200, 204, 209, 225, 227, 
235, 236, 244, 247, 260, 269, 271, 274, 277, 
280, 284, 288, 290, 294, 301, 320, 324, 329, 
337, 342, 345, 351, 358, 360, 361, 366, 374, 
383, 384, 396, 398, 402, 413, 423, 425, 437, 
444, 448, 450, 464^167, 473, 475, 477, 478, 
481, 482, 486, 492, 495, 502, 508, 511, 512,

520, 531, 535, 536, 547, 549, 551, 555, 557, 
563, 565, 566, 568, 580, 605 

Фрошка, дворовый II: 379

Харин Аниканка И: 166, 173, 204, 236 
Харин Демка II: 59, 173, 176, 178, 235, 239, 

272
Харин Ивашка II: 171, 176, 178, 192,204, 

205, 207
Харин Фектистка I: 63, 65, 69, 73, 80, 85, 

113, 117, 542, 664 
Харинов Дема 1:118  
Харитон, священник II: 517 
Харитонка, крестьянин II: 381 
Харитонов Феклистка I: 542, 663, 664 
Харкин сын, суздальский крестьянин I: 658 
Харламов Иван Лазаревич I: 185, 322, 323, 

329, 340, 348, 380, 387, 388, 389 
Харламов Сенька II: 89 
Харлашка I: 521
Харлашка, боровскйи крестьянин II: 27, 84 
Хатаинцов Федор II: 404  
Хатунцов Тит II: 478, 479 
Хвощинский Федор Михайлов сын I: 210 
Хилков Михаил Яковлевич, кн. I: 655 
Хитров (Хитрово) Василий I: 314, 316, 328 
Хитров (Хитрой) Петр II: 232 
Хитрово Михаил Дмитриевич II: 535 
Хлопков И: 145 
Хлопков Микитка II: 49 
Хлопков Федька I: 138 
Хлопов Семен I: 134, 151 
Хлопок Антипка И: 27, 62, 70 
Хлудов Максим I: 221 
Хованский Андрей Иванович I: 286, 301 
Хованский Семен Андреевич И: 148, 213, 

228
Холенок (Холин) Фомка I: 57; II: 28, 29, 

3 3 ,2 8 8
Холин Свиридка II: 27 
Хомкин Ивашка II: 348 
Хомутов Кузьма I: 96, 98, 100, 126, 128,

129, 144, 167, 254, 255, 266, 277, 321, 356, 
359, 381, 424, 433, 434, 571; II: 43, 74, 78, 
85, 86, 89-144 , 181, 182, 192-194, 215, 
216, 3 0 7 ,3 7 3 ,4 7 5 ,4 7 6 , 520 

Хомутов Филип II: 122 
Хомяков-Языков Михаил Иванов сын I:

232, 347, 348, 349, 350, 352, 353, 355, 356, 
358, 359, 361, 363, 364, 366, 368, 369, 370, 
384, 624

Хотетовский Гаврила И: 16, 589 
Хотетовский Федор Федорович И: 388, 530, 

589, 593
Хохлов Куземка Фомин сын I: 653, 654
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Хромов Моська Игнаткин сын (Хромченок) 
И: 149

Хриков Иван II: 273 
Хромчонок Гришка И: 201 
Хромчонок Данилка I: 71, 72, 83; И: 170, 

175, 177, 191,204 , 206, 469 
Хрущов Прокофий Алимпеев И: 120 
Худокормов Иван II: 445 
Худяков Василий II: 282

Цвиленев Василий Максимов сын И: 317, 
418, 428

Цукан Парка И: 417 
Цыган I: 393
Цыган (Цыганов) Андрей I: 133; II: 90, 210  
Цыган Петр I: 163, 166, 184, 265, 278, 382

Чаадаев Иван I: 157 
Чарторыжский Кондратий I: 153, 154 
Чеглоков Михаил I: 100, 104, 135, 163, 166, 

182, 184, 205, 220, 232, 236, 242, 246, 265, 
278 ,424; II: 161, 164, 165 

Чеглокова Марья I: 138 
Чекала Василий Максимов сын I: 428, 357;

1 1 :3 8 6 ,3 9 8 ,4 1 5 ,5 3 1 ,5 6 9  
Чекмарев, дворовый И: 7 
Чекмарева жена II: 145 
Челищев Василий Максимович I: 59, 108, 

199, 259, 327, 647 
Челищев Матвей И: 121, 136 
Челищев Михаил Борисович I: 100, 337,

656
Челищев Моисей И: 35 
Челищев Яков И: 35 
Челищевы I: 265 
Чемислаев см. Стемиславль 
Черкасский Михаил Алегукович I: 296, 

297-301 , 371, 390, 391, 404, 410, 415 
Чернеев Иван Борисович I: 196, 198, 255 
Черников Елизарий Гарасимов сын II: 74 
Чернородский Денис I: 390 
Чернородский Мартын I: 390 
Чернцов Мишка I: 615 
Чернцов Яков Семенович I: 104 
Черныга Васька И: 559 
Черный Парка II: 294, 332 
Черный Якушка II: 150, 151 
Чернышов Иван II: 305 
Черняков Еремка Федоров сын II: 270 
Чивара Иван И: 102 
Чириков Борис Марков сын I: 617, 624 
Чирков Степан Алексеевич II: 315 
Чистой Матвей Кирилов сын И: 186 
Чихач Евсейка Семенов И: 150 
Чичерин Андреи Григорьевич II: 417, 419, 

427, 428, 4 6 1 ,5 7 8

ЧичораИван II: 101, 102 
Чубаров Афанасий I: 226  
Чубаров Савин II: 261 
Чубыкин II: 372, 375
Чубыкин Андрей И: 249, 250, 259, 381, 432, 

428, 600
Чубыкин Сидор Степанов сын И: 250, 258, 

259
Чубыкин Степан I: 256, 257, 261-263; II: 

249, 319, 320, 326, 376, 381, 418, 421, 430, 
442, 454, 486  

Чубыкины II: 246 
Чувильдин Левонтий И: 312 
Чукан Парка II: 331, 333 
Чумаков Васька Степанов сын I: 115, 117, 

169; И: 234, 313, 315, 330, 331, 332, 333,
340, 342, 350, 355, 371, 374, 382, 392, 417, 
454, 494

Чумаков Стенько Иванов сын II: 53, 229, 
274

Чунихин Андрей Иванов сын II: 88, 299, 
349, 378

Чунихин Калина II: 353, 354, 356, 463
Чура Илюшка II: 84, 106
Чуренок Юшка II: 12, 81
Чурилов Семион II: 225
Чурилов Фрол II: 225, 228
Чурин Юшка И: 81
Чухустов Михаил Степанов I: 219

Шабалаев Васька Федоров сын II: 201, 239, 
261

Шабалай Никита I: 70, 114, 118; II: 173,
176, 178, 230, 236, 252, 489 

Шабанов Влас I: 68, 69, 71, 73, 74, 83, 112, 
117, 118; И: 238

Шабанов Ивашка II: 171, 175, 177, 206 ,235 , 
254

Шабанова Ивашкинская жена II: 261 
Шабанова Сенькинская жена И: 266 
Шабанов Устинка II: 204 
Шагаев Истратка I: 69; II: 176, 207 
Шагай Ивашка I: 74; II: 172, 178 
Шагалаев Парка I: 388 
Шадра Ивашка I: 159 
Шадронок Ивашка I: 500, 508 
Шакловитая Анна I: 265, 356 
Шакловитая Ирина Богдановна I: 291 
Шакловитый Федор Леонтьевич I: 143, 148, 

255, 157, 259, 260, 262, 278, 279, 280, 281, 
291, 295, 299, 301, 310, 329, 331, 338, 339, 
345, 346, 356, 359, 384; II: 331, 333, 340,
341, 350, 351, 355, 371, 379, 382, 417, 432, 
4 3 6 ,5 1 5 ,5 2 1

Шалай Никита II: 205
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Шамордин Григорий Полуэктович II: 329, 
398

Шамордин Григорий Васильевич И: 573 
Шамордин Петр Васильевичи И: 573 
Шамордин Полуэкт Васильевич I: 124, 234; 

II: 223, 250, 253, 275, 287, 290, 292, 293, 
298, 299, 315, 329, 349, 352, 356, 369, 377, 
378, 380, 400, 456, 463, 486 

Шамордин Юмай И: 250 
Шапиловы И: 394 
Шапкин Дмитрий I: 381 
Шатунов Мирон II: 366, 438 
Шах Петрушка II: 87, 348, 445, 457 
Шахов Савынька II: 335 
Шаховской Перфилий Иванович I: 227, 233, 

234, 650
Шаховской Тимофей Иванович I: 649 
Шаховской Федор Дементьев сын I: 648 
Швецов Федотка Кириллов сын И: 316, 

3 1 7 ,3 1 9 ,3 8 9 ,4 1 9 , 428 
Шевнев Илья II: 599, 600 
Шевырев Митрофан Никонов сын II: 575 
Шеин Алексей Семенович I: 382, 386 
Шелемша Ивашка II: 517 
Шелемша Пашка I: 72, 101, 266, 278, 293, 

294, 3 3 3 ,3 4 1 ,3 4 2 , 409, 431 
Шелемша II: 127
Шелемшин Ермошка II: 174, 300, 325, 449, 

511
Шелемшин Моська II: 187 
Шелемшин Самошка II: 531, 535, 547, 558 
Шелемшин Фирсик И: 170, 174, 177, 205, 

206
Шелемшин Яков I: 70, 72, 83, 170, 171, 173, 

174, 179, 180, 271, 272, 273, 294, 295, 306; 
Н :4 4 9 , 4 6 4 ,5 1 1 ,5 8 0  

Шелемшин Янка II: 172, 177, 206, 300 
Шелемшонок, дворовый I: 184 
Шелимов Левка II: 419 
Шелимовы И: 299, 315 
Шелудяка Федька II: 397 
Шемякин Василий I: 336, 337, 338, 339,

344, 346
Шемякин Владимир Никитич II: 42, 58, 87, 

359, 363
Шеншин Григорий Корнильевич И: 419 
Шеншин Данила Романович I: 296, 297,

348, 349, 354, 355, 358, 359, 370, 371; И: 
232, 496, 558, 560, 565 

Шеншин Прохор Корнилов сын II: 130, 
401 ,593

Шеншин Трофим Семенов сын И: 576 
Шепелев Агей Алексеевич И: 382 
Шереметев Владимир Петрович I: 225, 386 
Шестаков Григорий II: 37

Шестаков Иван I: 448
Шестаков Иван Богданович I: 454, 455, 456, 

457, 471, 472, 473, 474, 475, 481, 520 
Шетнев Василий Федорович I: 230, 244,

254
Шигаев Емельян I: 320; II: 561, 562, 605 
Шигаева Иванова жена II: 186 
Шиголев Афонька I: 480, 482, 490  
Шимыр Митька I: 610 
Широбокий Иван И: 394  
Широбоков Афанасий II: 539 
Ширяй Иван II: 136, 388, 493 
Шит Иван I: 557 
Шиш Афонька I: 262, 264 
Шишмарев Елисей Васильев сын I: 231, 

234, 650
Шишмаревы I: 651 
Штевнев Илья II: 571 
Шугаев Амельян I: 315 
Шуняев Афонька II: 511 
Шуняев Васька И: 174 
Шуняев Оська И: 155, 158, 167, 174 
Шуняев СапрошкаІ: 112; И: 41, 67, 154 

165, 167, 174, 180, 190, 197, 199, 200, 233, 
236-238 , 241, 277, 295, 312, 339, 476, 494, 
5 0 3 ,5 1 1 ,5 1 3  

Шуняев Сенька II: 154 
Шуняев ФедулкаІ: 62, 63, 64, 111, 117, 164, 

170, 182, 422; И: 25, 154, 163, 165-167, 
174, 180, 200

Шуняев Янка И: 166, 167, 174, 179 
Шуняева Анютка II: 159 
Шуняева Янкина жена II: 179 
Шуняева Оськинская жена II: 179 
Шустов Никита Федоров сын II: 437, 445, 

452, 466, 468, 474^176,480

Щ едра Федька I: 55, 645 
Щедрин Ивашка I: 82, 499  
Щекин Афонька I: 80; И: 175 
Щекин Петрушка II: 560 
Щекин Прохор I: 85, 113, 172, 173, 180, 271, 

272, 305; И: 59, 171, 177, 191, 198, 200, 
206, 236, 284, 292, 294, 301, 308, 319, 320, 
324, 329, 337, 342, 358, 360, 361, 366, 393, 
398, 425, 439, 448, 464, 465, 473, 478, 481, 
492, 495, 502, 508, 511, 512, 531, 535, 547, 
549, 551, 555, 557, 563, 572, 579, 593 

Щекин Прохоров сын И: 467 
Щелкунов Афанасий I: 350, 353, 354, 355; 

II: 292, 293, 293, 298, 349, 353, 356, 373, 
377, 378, 380, 394, 410, 456, 462, 463, 499, 
500, 530, 569, 576, 605 

Щепачев И: 443
Щепотев Иван Андреевич И: 433
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Щербаков Семен Минин сын II: 507 
Щербатов Андрей Дмитриевич I: 386 
Щербатов Константин Осипович И: 120, 

3 5 2 ,3 5 6
Щербатов Федор Васильевич I: 634, 644 
Щербачев Григорий I: 124-126, 127, 141,

143, 145, 147, 148, 184, 185, 186, 196, 198, 
199, 202, 203, 204, 207, 208, 214, 215, 217, 
218, 220, 221, 222, 229, 230, 231, 234, 237, 
239, 241, 242, 247, 249, 251, 254, 255, 257, 
258, 259, 260, 261, 265, 278, 280, 282, 283, 
284, 287, 290, 291, 294, 296, 300, 301, 310, 
311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 320, 
321, 324, 329, 331, 339, 341, 345, 348, 349, 
355, 359, 360, 362, 368, 372, 374, 377-383 , 
390, 393, 394, 395, 399, 406, 409, 410, 411, 
412, 415, 416, 420, 591, 624; И: 60, 123, 
280, 281, 283, 284, 286 289, 292, 293, 295, 
295, 297, 360, 605

Щербачев Еким I: 166 
Щербачев Иван I: 245, 552; II: 284, 287, 

290, 313, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 322, 
323, 360, 393, 396, 505, 505, 506, 507, 508, 
5 0 9 ,5 1 5 ,5 1 8 , 5 2 1 ,5 2 3 ,5 2 5 , 563 

Щербачев Карп I: 163, 184, 217, 220, 238, 
244, 246, 263, 280, 286, 287, 288, 297, 298, 
318, 319, 321, 322, 325, 326, 327, 333, 337, 
338, 344, 345, 361, 368, 381, 386, 387, 388, 
389, 393, 409, 411, 619, 623, 624; II: 131,
144, 474, 477, 487, 562, 564, 570 

Щербачев Петр II: 131, 145, 572 
Щукин Прохорка II: 566

Ю дин Алексей I: 49, 62, 83, 84, 332, 333, 
364

Юдин Семен II: 307, 338, 437, 438, 466,
469, 474, 475, 476, 480, 504, 510 

Юдка, крестьянин II: 215 
Юмшанов Иван Иванов сын II: 517 
Юпа Ивашка I: 635, 636 
Юрасов Яков I: 265
Юрка, костромской крестьянин I: 69, 73,

8 5 ,5 8 4
Юрка, мельник II: 178 
Юрьев Васька И: 166, 179, 201 
Юрьев Игнашко I: 168, 606, 610 
Юрьев Фомка I: 96, 361, 612, 613, 629 
Юрьев Чура И: 8 
Юсупов Иван Васильевич I: 556 
Юшка, боровский крестьянин И: 68 
Юшков Денис II: 562 
Юшков Иван Федорович II: 198 
Юшков Лев Михайлович И: 151 
Юшков Мартин Степанов сын I: 136, 255, 

284 ,521

Юшков Никита Федорович II: 437, 346 
Юшков Никифор II: 471

Языков Иван I: 131, 203, 240, 295, 352, 355, 
356, 358, 359, 360, 366, 369, 370, 372, 373, 
375 ,384; 11:515

Языков Иван Андреев сын I: 358 
Языков Иван Максимович I: 145; II: 520 
Языков Иван Нестеров сын I: 355, 366 
Языков Овдоким Саввин сын I: 352, 360, 

370, 372
Языков Семен Иванов сын I: 358 
Языков Федор Павлов сын I: 358 
Языковы I: 347, 348, 349, 353, 355, 358, 363 
Яков II: 222
Яков, костромской крестьянин I: 155, 206, 

253, 255, 285, 287, 371, 384, 441, 581 
Яков, крестьянин II: 517 
Яков, кузнец И: 294, 330, 332, 363, 432 
Яков, поп I: 182; И: 191, 196, 292, 308, 310, 

31 2 ,3 6 7 , 594, 595
Яковлев Калина I: 73, 86, 92, 97, 98, 178, 

312, 4 9 4 ,6 1 1 ,6 2 9 , 638, 643 
Яковлев Кузьма II: 11, 181 
Яковлев Левка I: 85; И: 172, 175, 178, 192, 

2 0 7 ,2 1 4 ,2 1 6
Яковлев Милютка Аристов сын II: 199 
Яковлев Самошка И: 536 
Яковлев Филипка II: И , 54, 146 
Якунин Терентий I: 155, 156, 255; И: 282, 

3 6 3 ,3 8 9 ,4 1 9 , 454, 458, 579 
Якунька, крестьянин I: 441, 581 ; II: 331 
Якушка Зоткин зять II: 365 
Якушка Михеев сын И: 261 
Якушка Телешев сын II: 545 
Якушка, дворовый И: 131, 132 
Якушка, крестьянин II: 215 
Якушка, кузнец И: 578 
Якушко II: 218 
Янглычевы I: 378, 379, 381 
Янглычев Григорий Севостьянов сын I: 384 
Янглычев Севостьян И: 100, 121 
Янка, деловой человек I: 341, 343, 346 
Янка, крестьянин И: 373 
Янышев Иван I: 259
Янюк (Янюка), деловой человек II: 15, 30, 

31
Яцков Никифор II: 243, 250, 258 
Яцкой Алекей Григорьевич I: 124, 157, 232, 

237, 252, 256, 262, 278, 282, 284, 285 
Яцкой Архип I: 571 
Яцын Никифор Сергеев сын II: 409 
Яшка, крестьянин И: 372, 373

872



Содержание

Хозяйственная переписка стольника А.И. Безобразова .....................................  3
Комментарий (АЛ.  Новосельский, О.В. Новохатко) ....................................................... 607
Перечень документов .............................................................................................. 801
Указатель географических названий...................................................................... 825
Указатель имён.........................................................................................................835





Издательство
• Памятники исторической мысли •

115597 Россия Москва Воронежская 38/334 
Подписано в печать 22.10.2013. Формат 70x100 V, 

Гарнитура Таймс. Печать офсетная. 
Уч.-изд. л. 51,1. Уел. печ. л. 73,2

Отпечатано ООО “Альтаир” 
(ОАО “Орехово-Зуевская типография“) 

Заказ № 086-13





■ Ч

КЧ' йІ(ДШ~С? Ь б о -Л о т п е .

/('о  (5^7 ( o u с s J C C C C i C C o i i  ЯттГ(сп—l/ÿo*. d ^ C l J o f c x

гГ  ô |0asu tco Æ «  і^ТГ С» <GCi ity ü o  h°ô £ la
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