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[Текст ниже является полной электронной копией оригинальной публикации за исключением 

переноса слов: сохранена первоначальная нумерация страниц, орфография и пунктуация. 

Распознанный текст проверен дважды, но ошибки все равно допустимы, поэтому при 

необходимости цитирования сверяйтесь с цифровыми скан-копиями оригинальной публикации. 

При оформлении сноски используйте сведения о первоисточнике: 

Садовский А.Я. Материалы из собрания А.Я. Садовского // Нижегородская ученая архивная 

комиссия. Действия Нижегородской губернской ученой архивной комиссии : Сборник статей, 

сообщений, описей дел и документов : Т. [1]-18 / Нижегородская ученая архивная комиссия. - 

Нижний Новгород, 1888-1916. - 44 т. Т. 17. Вып. 4. - 1914.] 

 

ОТДѢЛЪ III. 

Историческіе матеріалы и документы. 
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Матеріалы изъ собранія А. Я. Садовскаго. 

Въ моемъ собраніи есть рукописная книга переплетенная въ старинный 

кожаный переплетъ съ надписью на корешкѣ золотыми буквами по красной кожѣ 

„Хто гдѣ служетъ“. Въ книгѣ 256 листовъ. Форматъ книги обыкновенный писчій 

листъ, цвѣта или желтовато-бѣлаго или синеватаго. Водяные знаки на бѣлой бумагѣ 

или „Р. Ф. С. Я.“ или „Я. М. С. Я.“ и олень или же лошадь, стоящая на четырехъ или на 

двухъ ногахъ съ короною на верху, а на синей бумагѣ стоящій медвѣдь, опирающійся 

на палку, съ короною надъ нимъ и съ буквами Я. М. С. Я., на бумагѣ водяными 

знаками означенъ годъ — 1784 г. Содержаніе книги отчасти напоминаетъ 

разрядныя книги. Начинается книга 6941 годомъ, оканчивается 7111 годомъ. 

Изъ книги выписано мною все, что относится до Нижегородскаго Края, а 

также все касающееся князей Пожарскихъ, причемъ оставлена орфографія 

подлинника и даже завѣдомыя ошибки его. 

„Тово-жъ лѣта (7004) царь Махмутъ болшия орды со многими людми и градъ 

Казань взяли, казанскій царь Махметъ Амнъ съ царицею изближними своими 

выбѣжалъ книжнему нову граду и пріѣхалъ служити къ великому князю къ москвѣ. 

Князь великій ево пожаловалъ дары многими, въ Казань послалъ, пожаловалъ, 

вѣлѣлъ на царство посадити, и отъ дѣлити Фабрата (sіс) агметъ демидова сына“. 

„Тово-жъ 48 лѣта в нижнемъ новѣ городѣ за городомъ намѣстникъ и воевода 

Семенъ Костентиновичъ Заболоцкой, а въ городѣ князь Юрій княжъ Ивановъ сынъ 

Щетининъ“. 

„Лѣта 7057 вѣлѣлъ царь и великій князь быти в нижнемъ новѣ городѣ царю 

шигалею, а у него околничей Федоръ Михайловичъ нагой“. 

„воеводъ въ Нижней новъ городъ отъпустилъ съ Москвы, а вѣлѣлъ имъ быти 

в нижнемъ новѣ городѣ по полкомъ: въ болшомъ полку бояринъ и воевода князь 

Александръ Борисовичъ Горбатой Суздальской“. 

„въ правой рукѣ Бояринъ і воевода князь Дмитрій Ивановичъ Курлятевъ“. 
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„въ передовомъ полку Околничей и воевода Иванъ Умной Ивановичъ 

Колычовъ“. 

„въ сторожевомъ полку Семенъ Дмитріевичъ Пешковъ“. 

„въ лѣвой рукѣ Околничей и воевода князь Давидъ Федоровичъ Палецкой“. 

„Тогожъ лѣто июля въ день отъпустилъ царь и великій князь въ нижней новъ 

городъ бариса ивановича да Оружничего своего і воеводу Льва Андреевича 

Салтыковыхъ, а велелъ имъ итти и з нижняго нова Города въ казанскіе мѣста“. 

„Того-жъ лѣта 57 в нижнемъ новѣ городѣ велено быти с ыльина 
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дни въ городѣ князь петръ ивановичъ телятевской, за городомъ князь петръ 

Александровичъ Стригинъ Оболенской“. 

в нижнемъ были заповѣди для федора Григорьевича Ачину Плещееву“. 

„Походъ царя и великаго князя Ивана васильевича всея русіи зимней хкозани: 

Тогожъ лѣта 57 Июля царь и великій князь Иванъ Васильевичъ всея русіи, 

положа Упованіе на бога и на пречистую богородицу и на великихъ чудотворцовъ, 

приговорилъ збояры, какъ ему своего дѣла и земскаго бѣречи и дѣлати надказанью, 

что на казани царя сафакирия в животѣ не стали, а крымскіе князи, которые были съ 

царемъ въ казани, и всея земля казанская учинила себѣ государемъ на казани Сафея 

Киримова сына, полутретья году царевича Утемригея. 

и приговорилъ Царь и Великій князь, аще дастъ богъ, итить ему самому их 

казани Зимою и дѣла ему своего и земскаго беречи и сколько ему милостивый богъ 

поможетъ. 

Съ царемъ и великимъ княземъ иттить Царю Шигалею Івски Говлеяровичу да 

царевичу Едигеру Астраханскому и царевымъ великаго князя Бояромъ и воеводамъ 

со многими людми, а срокъ воеводамъ и людямъ учинити заранеи, чтобъ тому дѣлу 

молчанія не было, итти было хказани по первому пути. 

А стояти Царю и великому князю и съ людьми сбиратися вволодимере. 

А быть вволодимерѣ цареву и великаго князя полку, воеводамъ и дѣтямъ 

Боярскимъ по наряду быть которымъ: 

Вволодимерѣ быти яртоулскому полку и воеводамъ быть которымъ по 

полкамъ; — болшему и передовому полку, правой и лѣвой рукѣ и сторожевому 

полку стояти по городомъ с людми збиратися въ суздалѣ, в шуе, въ муромѣ, на 

костромѣ, в ростовѣ, въ ярославлѣ, въ юрьевѣ, в переславле, того для, чтобъ детемъ 

боярскимъ московскіе земли и навгороцкихъ помѣщиковъ и всемъ воинскимъ 

людемъ по темъ городамъ стоять не тесно и кормомъ своимъ и конскимъ 

прокормитися, а срокъ учинилъ воеводамъ по тѣмъ городамъ до филипова 

заговѣнья, а дѣтямъ боярскимъ московскіе земли и наугородцкимъ помѣщикамъ и 

торопецкимъ и луцкимъ и ржевскимъ помѣщикамъ сроки учинити быть у воеводъ 

втѣхъ городѣхъ на введеньевъ день“. 
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„Роспись которымъ воеводамъ, въ которыхъ полкахъ были и в которомъ 

городѣ слюдми збиратися: 

Въ валодимерѣ быти на филиповы заговѣнья боярину и воеводѣ князю ивану 

федоровичу мстиславскому. 

А детемъ Боярскимъ кнему збиратися, царева и великаго князя полку, 

которымъ детемъ боярскимъ быти съ яртоулы, а которымъ у наряду, срокъ имъ 

веденьевъ день. 
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И по полкамъ воеводы: 

Въ суздалѣ быти на филиповы заговѣньи Болшаго полку воеводамъ борису 

князь дмитрею федоровичу бѣл'скому да князю володимеру ивановичу 

воротынскому. 

Въ Шуѣ быти передоваго полку воеводѣ князю петру Ивановичу Шуйскому. 

В Муромѣ быти поредоваго полку другому воеводѣ князю Василью 

федоровичу Лопатину оболенскому. 

на костромѣ быти правой рукѣ воеводамъ: боярину князю александру 

борисовичу Горбатому да дворецкому углецкому князю василью Семеновичу 

серебряному Оболенскому. 

въ ярославлѣ быти лѣвой рукѣ воеводѣ князю Михайлу ивановичу 

воротынскому да борису ивановичу Салтыкову Морозову. 

въ юрьевѣ быти Сторожеваго полку воеводѣ Боярину князь Юрью 

михайловичу Булгакову. 

в ростовѣ быти сторожевому полку другому воеводѣ князь Юрью ивановичу 

кашину Оболенскому. 

въ Ертоулѣхъ быти воеводамъ князю дмитрею ивановичу Микулинскому да 

ивану федоровичу Карпову, а стояти вволодимерѣ. 

И тѣ воеводы всѣ по полкомъ по сей Росиси в казани были. 

в переславлѣ были воеводы Князь Дмитрей Ивановичъ Куракинъ, а кнему 

збиралися царева и великаго князя полку псковскіе помѣщики. 

У наряду быть воеводамъ боярину василью михайловичу Юрьеву, василею 

петровичу Боркова, Околничему федору Михаиловичу нагова. 

Да у наряда-жъ быть Головамъ з бояриномъ с васильемъ Михайловичемъ 

Юрьевымъ князь василій князь ивановъ сынъ Гагаринъ, князь семенъ князь 

Федоровъ сынъ козловского, князь василій князь ивановъ сынъ кропоткинъ, андрей 

Ивановъ сынъ Яхонтовъ, иванъ да Василей Костентиновы дѣти Замыцкого, князь 

Иванъ князь андреевъ сынъ друцкого, семенъ федоровъ сынъ Киселевъ, Михайла да 

яковъ михайловы дѣти Старого. 

Дьяки были у наряду: 
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василей Колзаковъ, петръ федтищевъ, шестакъ воронинъ. 

Ноября въ 24 день въ неделю царь и великій князь Иванъ васильевичъ всеа 

русіи Слушалъ у пречистыя молебенъ, пошолъ на свое и на земское дѣло 

вволодимеръ, а снимъ братъ ево князь юрья васильевичъ да князь володимеръ 

андрѣевичъ, а провожалъ царя и великого князя князь володимеръ Андрѣевичъ до 

перваго стану до тайнинского. А пришелъ царь и великій князь вволодимеръ 

декабря въ 3 день во вторникъ перед николинымъ днемъ. Декабря въ 18 день 

Отпустилъ царь и великій князь изволодимера в нижней новъ городъ Околничева 

Ивана васильевича шереметева болшаго да андрея васильева сына андрѣевича 

Коробова. 
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Декабря-жъ царь и великій князь посылалъ изъ володимера по отца своего 

макарія митрополита околничаго Андрея александровича квашнина. 

А какъ Макарій митрополитъ да владыко крутицкой с воимъ соборомъ 

вволодимере были и царь и великій князь с отцомъ своимъ макарьемъ 

митрополитомъ, бояромъ и воеводамъ и княземъ, дѣтемъ боярскимъ и всѣмъ 

служивымъ людемъ говорили, что царь и великій князь идетъ на свое дѣло и на 

земское х казани и дѣла своего земскаго беречи, сколько ему богъ милосердый 

поможетъ, и бояре бы и воеводы и князи и дѣти Боярскіе и все служивыя люди царю 

и великому князю за все православное христіанство служили, сколько ему богъ 

помочи подастъ, и розни бы имъ межъ ними однолишно никоторые не было, а 

лучится каково дѣло кого с кѣмъ, царь и великій князь на свое дѣло пошлетъ, а хоть 

и будетъ темъ кому непригоже быти своего для отечества, и бояре и воеводы и 

князи и дѣти Боярскіе для земскаго дѣла все ходите безмѣстъ, а какое дѣло кому 

будетъ о счете и, какъ уже дастъ богъ, своего дѣла и земскаго придетъ, и государь 

ими счетъ тогда дастъ: 

Генваря 23 царь и великій князь иванъ васильевичъ всеа Русіи, положа 

Упованіе на Бога пошолъ на свое дѣло и на земское из нижнева нова города х казани. 

Съ царемъ и великимъ княземъ из нижнева нова города царь Шиголей 

Шиговлеяровичъ да царевичъ астраханскій Ефигеръ. 

Бояре. 

Князь Иванъ Федоровичъ Мстиславской, князь петръ михайловичъ щенятевъ, 

князь семенъ Ивановичъ Микулинской, Иванъ фока Семеновичъ воронцовъ, 

Михайла Яковлевичъ морозовъ, князь Дмитрей федоровичъ палецкой, князь Иванъ 

ивановичъ пронской турунтай, конюшей иванъ петровичъ федоровъ Челяднинъ, 

бояринъ и дворецкой данило ивановичъ Юрьевъ, Околничь иванъ умной ивановичъ 

Колычовъ, федоръ григорьевъ сынъ адашевъ. 

Оружейничей. 

Иевъ Андрѣевичь Салтыковъ, въ дворовыхъ воеводахъ были: 

Бояринъ Князь Иванъ федоровичъ Мстиславской да князь Семенъ Ивановичъ 

Микулинской Пунковъ. 
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Дворецкой Резанской Петръ васильевичъ Морозовъ. 

Дмитровской Дворецкой 

Далматъ Федоровичъ Карповъ. 

Казначей Иванъ Фока петровичъ Головинъ. 

Постельничей Андрей володимеровичъ мансуровъ. 

Печатникъ и дьякъ. 

Никита федоровъ сынъ Курцовъ. 

Дьяки: Иванъ Григорьевъ сынъ выдроковъ, иванъ Михайловъ сынъ 

висковатова, Угрима Лвовъ. 
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Рынды: 

Князь Юрья Ивановичъ Шемякинъ пронской, князь Андрей княжь ивановъ 

сынъ татевъ, василей андрѣевичъ Бутурлинъ, князь Михайло петровичъ репнинъ, 

Князь петръ княжъ ивановъ сынъ татевъ, князь Петръ княжь ивановъ сынъ 

Горенского. 

У Рындъ поддатни: Андрей да марка да михайлецъ ивановы дѣти Еропкина, 

Меншикъ да шерапъ Микитины дѣти Месного, Костя дмитріевъ сынъ паливанова, 

нелюбъ зачесломской, Болонда савинъ, васка тетеринъ. 

Околничей василей григорьевъ сынъ афанасьева дровнинъ. 

Конюшенной Степанъ федотовъ. 

А у коня дѣти Боярскіе: Полуехтъ тимофѣевъ сынъ Михалкова, Плокида 

прокудинь. Иванецъ Ивановъ сынъ мягковъ, Иванъ да ермола сотникоцъ (!) дѣти 

Клобукова, тимошка Суховъ сынъ тетеринъ, митка Семеновъ сущовъ, Андрей 

микитинъ сынъ Мясного, третьякъ михайловъ сынъ висковатого, богданъ да 

игуменъ карташевы, митка Савинъ. 

С царемъ Шигалеемъ князь Михайла михайловичъ троекуровъ, с царемъ 

астраханскимъ съ едиремъ князь Юрья княжъ григорьевъ сынъ Мещерского. 

Сслуживными татары Григорей Михайловъ сынъ Шестовъ. 

С казанскими князми и з мурзами с тобаемъ княземъ, да с ковстуромъ 

княземъ с товарищи федоръ ильинъ сынъ Челищевъ. 

У царского и великаго князя знамени былъ князь иванъ князь васильевъ 

сынъ боровитивны Мещерского. И какъ царь и великій князь шелъ хказани и в тѣ 

поры были у него Бояре и воеводы по полкомъ: 

в болшемъ полку бояринъ и воевода князь дмитрей федоровъ сынъ бѣлской, 

да князь володимеръ ивановичъ воротынской. 

въ передовомъ полку воеводы князь петръ ивановичъ шуйской да князь 

василей федоровичъ Лопатинъ Оболенской. 
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въ правой рукѣ Бояринъ князь Александръ Борисовичъ Горбатой да воевода 

князь василей семеновичъ серебряный Оболенской. 

в сторожевомъ полку воеводы Бояринъ князь Юрья Михайловичъ булгаковъ, 

да князь юрья ивановичъ кашинъ оболенской. 

в лѣвой рукѣ воеводы Князь Михаило Ивановичъ воротынской да борисъ 

ивановичъ Салтыковъ. 

И гдѣ которые воеводы по которымъ Городамъ Стояли съ людми збиралися и 

о томъ писано выше сего 57 году. 

въ яртоуле были воеводы князь дмитрей Ивановичъ Микулинъ Пунковъ до 

иванъ фодоровъ сынъ Карповъ. 

За туры были воеводы князь иванъ ивановичъ Пронской турунтай да захарей 

петровичъ яковлевъ да князь дмитрей Князь ивановъ сынъ немого, да князь иванъ 

котыря князь александровъ сынъ Кашинъ Оболенской да князь дмитрей князь 

ивановъ сынъ Хилковъ. 
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У наряду бояринъ василей михайловичъ Юрьевъ да василей Петровичъ 

борисовъ, да околничей федоръ Махайловичъ нагой. 

О сатарскаго Поля тогды же стояли воеводы у туровъ: князь петръ ивановичъ 

Шуиской да князь василей федоровичъ Лапатинъ. 

И князя Петра в приступъ ранили и Государь велелъ быть на его мѣсто 

Боярину Михаилу яковлевичу Морозову. 

Отъ поганова зерка за туры стояла Околничей и воевода Иванъ болшой 

васильевичъ шереметевъ да иванъ фока Петровичъ Головинъ. 

За ними стоялъ для Береженья у наряду воевода Князь Михаила ивановичъ 

воротынской со многими людьми. 

А за казанью на лугу стоялъ за туры воевода петръ васильевичъ Морозовъ. 

А Царь и Великій Князь стоялъ на лугу на кабанѣ озерѣ, а съ царемъ и 

великимъ княземъ за розрядомъ Бояре: 

Князь Петръ Михайловичъ Щенятевъ, князь Дмитрей федоровичъ Палецкой, 

бояринъ и дворецкой данила романовичь Юрьевъ. 

Околничеи: иванъ ивановичъ умной колычовъ, федоръ Михаиловичъ нагой, 

долматъ федоровичъ Карповъ да федоръ григорьевичъ Адашевъ. 

Оружничей и дворецкой углѣцкой Левъ Андреевичъ Салтыковъ. 

Казначей Иванъ фока петровичъ Головинъ. 

А, идучи х казани, Царь и великій князь посылалъ воеводъ для своего 

Государева дѣла: 

На бежболду посланы воеводы: бояринъ князь иванъ турунтай Ивановичъ 

пронской да князь петръ Семеновичъ Серебряный Оболенской. 
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На укрень посланы воеводы: Михаило ивановъ сынъ вороного волынской да 

назаръ Семеновъ сынъ Глѣбова Козанскихъ мѣстъ воевати и кормовъ добывати. 

На угрень-же посланы: князь федоръ княжъ Борисовъ сынъ ромодановского 

да степанъ Григорьевъ сынъ Сидорова. 

По Галицкой дорогѣ къ засѣкѣ посланы воеводы: Бояринъ Князь Иванъ 

ивановичъ пронской да василей дмитріевъ сынъ данилова. 

Тое-жъ осени в нижнемъ новѣ городѣ были воеводы: в городѣ Князь Петръ 

ивановичъ Телятевской, а за городомъ былъ Князь петръ александровичъ стригинъ 

оболенской. 

Да за городомъ-же были воеводы с покрова пречистыя в нижнемъ новѣ 

городѣ воеводы царевыхъ и великаго князя берегли отъ приходу казанскихъ людей: 

Князь федоръ Княжъ Ивановъ сынъ Кашинъ да князь Григорій княжъ федоровъ 

сынъ мещерской. 

Въ василѣ городѣ годовали воеводы князь федоръ Андрѣевъ Про- 
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зоровской да князь василей княжъ семеновъ фуниковъ, князь данила Мурамухъ 

князь васильева сынъ Несвицкого. 

Да ввасилѣ-же городѣ за городомъ Казанскаго запасу берегли воеводы князь 

федоръ князь борисовъ сынъ ромодановского да князь андрей княжъ васильевъ 

сынъ „Несвицкого“. 

Тогожъ 58 лѣта в нижнемъ новѣ городѣ воеводы: в городѣ князь иванъ 

васильевичъ Пеньковъ ярославской. 

за городомъ Бояринъ Григорей васильевичъ Морозовъ, василій михайловичъ 

Машуткинъ Бороздинъ. 

Въ василѣ городѣ годовали воеводы: сыльина дни Князь иванъ 

Александровичь Катыря Кашинъ, Князь Семенъ Княжъ Ивановъ сынъ Льяховскаго, 

стародубской князь иванъ княжъ Борисова сынъ ромодановскаго. 

Того-жъ 66 лѣта в казани въ приказѣ былъ в городничихъ князь иванъ князь 

ивановъ сынъ третьяково Пожарской. 

Въ Свіяжскомъ городѣ въ приказе в городничихъ были князь Тимофей княсь 

Федоровъ сынъ Пожарского, данила дмитріевичъ Порховской. 

Лѣта 7079 воеводы въ новѣ городѣ в нижнемъ Андрей Микулинъ сынъ ярово 

ввасилѣ городѣ князь иванъ княжъ федоровъ сынъ бохтеаровъ. 

Лѣта 81 году октября въ 6 день посылалъ Царь и великій Князь Иванъ 

васильевичъ всеа Русіи в муромъ бояръ своихъ и воеводъ …… для Казанскіе 

Черемисы луговой и нагорніе и тогды были Бояре и воеводы по полкомъ: 

…… в правой Рукѣ воевода князь василій юрьевичъ Голицынъ да бояринъ и 

воевода Ивинъ меншой васильевичъ Шереметевъ, а стояли в Нижнемъ. 



Опубликовано на сайте www.PARADEEV.com в мае 2020 года 

Лѣта 84 ввасилѣ городѣ воевода князь антонъ Михайловичъ Ромодановской. 

На Олатырѣ воевода князь Петръ ивановичъ Буйносовъ. 

На Куръмуше василей Яхонтовъ да василей Приклонской. 

в арзамазѣ Григорій Бобровъ щенятевъ. 

Лѣта 85 году в василѣ городу князь антонъ Михайловичъ Ромодановской. 

На Олатырѣ князь Петръ ивановичъ Буйносовъ ростовской. 

86 году в понизовыхъ городѣхъ воеводы: …… 

Волатырѣ Иванъ Муняхинъ. 

На Курмышѣ Юрья Сонцовъ. 

Варзамазѣ Иванъ Хохловъ. 

В нижнемъ новѣ городѣ князь Михайло федоровичъ Бахтѣяровъ ростовской. 

Ввасилѣ городѣ князь федоръ Андрѣевичъ Ноготковъ да дмитрей Сколковъ. 

87 году впонизовыхъ городѣхъ Бояре и воеводы: 
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… … ввасилѣ городѣ Князь федоръ андрѣевичъ Кочотковъ Оболенской. 

На Олаторе князь Дмитрей ивановичъ болховской. 

На Курмыше князь Иванъ хохолковъ ростовской. 

в Орзамазе Степановъ волынской. 

в нижнемъ новѣ городѣ князь Михайло федоровичъ Бахтѣяровъ Ростовской. 

Году 90 мѣсяца декабря въ 30-й день привезъ грамоту отъ царя и великого 

князя всеа Русіи въ свияжской боярину и воеводѣ богдану Юрьевичу Сабурову сынъ 

боярской нижегородецъ Кудашъ Старковъ, а в грамоте пишетъ: 

Отъ Царя и великаго Князя Ивана васильевича всеа Русіи въ свияжской 

боярину нашему и воеводѣ Богдану Юрьевичу Сабурову, велелъ есмя быти на нашей 

службѣ въ Свіяжскомъ на твое мѣсто воеводѣ князю Петру буйносову Ростовскому, а 

тебѣ велѣли есмя быти на нашей Службѣ ввоеводахъ в казани, в остроге, по 

прежнему нашему наказу, а в городе вѣдати и всякими нашими дѣлами 

промышляти своеводою со княземъ григорьемъ булгаковымъ стоварищи да зъ 

дьякомъ с михайломъ битяговскимъ, вмѣстѣ за одинъ, и какъ къ тебѣ ся наша 

грамота придетъ и ты бъ, отдавъ воеводѣ князю петру буйносову ростовскому 

городъ и на городѣ нарядъ — пушки и пищали и в казне зелье и свинецъ и всякой 

пушечной запасъ и наши прежніе наказы и присылные грамоты и всякіе наши дѣла 

отдалъ и переписалъ, и ѣхалъ бы на нашу службу в казань, а пріѣхавъ в казань былъ-

бы еси на нашей службѣ в казани в остроге по прежнему и списки дѣтей боярскихъ 

своихъ полчанъ взялъ, которые были дѣти боярскіе прежъ сево у тебя въ полку, у 

воеводы у князь григорья булгакова взялъ, и былъ бы еси на нашей службѣ в казани 

в городѣ и в острогѣ и дѣтей боярскихъ своихъ полчанъ вѣдалъ и всякими наши 
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дѣлы промышлялъ с воеводою со княземъ григорьемъ булгаковымъ с товарищи да з 

дьякомъ С михайломъ Битяговскимъ, былъ бы еси, по прежнему указу, безмѣстъ, и 

розни бъ у васъ в нашихъ дѣлахъ однолично ни вчомъ не было, чтобъ нашему и 

земскому дѣлу в томъ порухи не было. Писанъ на москвѣ лѣта 7090-го ноября въ 30 

день. У грамоты рука дьяка андрея Щелкалова, печать — орелъ двоеглавной. 

Того-жъ лѣта 91 посылалъ царь и великій князь Иванъ Васильевичъ всеа 

русіи для розмены плѣнныхъ людей за смоленскъ на рубежъ на речку на кватицу 

Околничего и намѣсники Коломенского князя федора михайловича троекурова да 

дворянина и намѣсника Чебоксарского володимера васильевича Головина, да 

дворянина и намѣсника Арзамаского князя Андрея дмитріевича Звенигороцкого. 

Того-жъ лѣта 105 мѣсяца Маия въ 10 день велелъ Государь Царь и великій 

князь ѣздити обьезжимъ головамъ корчмы да огни вынимать. 
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в старомъ в кремлѣ городѣ Князь Иванъ Семеновичъ дѣевъ да князь федоръ 

Андреевичъ Мещерской. 

в китае Городѣ Иванъ борисовичъ Чеглоковъ Морозовъ да васалей Еремѣевъ. 

в царевѣ каменномъ Городѣ князь иванъ Бабичевъ да Матвѣй Ивановъ сынъ 

Молчановъ. 

в царевѣ жъ Каменномъ городѣ на большомъ посадѣ князь Петръ Пожарской 

да григорей Григорьевъ сынъ Давыдовъ. 

в новомъ Городѣ деревянномъ отъ Москвы рѣки по неглинну обезжие головы 

русинъ Малюковъ да сеиенъ Панинъ. 

в неглинны по яузу рѣку иванъ Бреховъ да ермола Недоброй. 

За москвою рѣкою Дмитрей нащокинъ да иванъ епишевъ. 

За яузою в дворцовыхъ Слободахъ Степанъ Благой да верига Жемчужниковъ. 

Того жъ 106 году сказалъ Царь и великой князь борисъ федоровичъ всеа русіи 

и которымъ бояромъ и дворяномъ и дьякомъ быти на москвѣ в осадное время: 

…… в другомъ каменномъ Городѣ быти Боярину и воеводѣ Князю никите 

романовичу трубецкому да воеводе веригѣ федоровичу Сабурову да 3 бояриномъ же 

со княземъ никитою трубецкимъ объещики князь петръ княжъ тимофѣевъ сынъ 

пожарской да василей еремѣевъ …… 

Того жъ лѣта 107 году м-ца Апрѣля 15 дня Царь и великій Князь борисъ 

Федоровичъ всеа русіи велелъ быть в объездѣ головамъ: 

…… в меншой половинѣ отъ неглинны до москвы рѣки князь петръ 

пожарской да шереметъ отърепьевъ …… 

да бил челомъ князь федоръ друцкой да князь петръ Пожарской в отечествѣ 

на князя михайла Гвоздѣва. 
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Тогожъ 108 году Бояре были и воеводы в понизовыхъ городѣхъ …… в 

казанскихъ пригородкахъ: 

…… на олатыре иванъ Семеновъ сынъ нагово въ василѣ Городѣ Князь иванъ 

Княжъ Дмитриевъ сынъ болховской. 

в арзамасе иванъ яковлевъ сынъ Старого милюковъ.  

на курмыше иванъ Зачесломской. 

на олатыре князь михайло княжъ петровъ сынъ Волконской ……  

Тово жъ 109 году по городовымъ были воеводы и бояре сентября въ 1 день: 

…… Тово жъ лѣта 109 году были …… в понизовыхъ Городѣхъ: …… 

…… в василѣ городѣ князь иванъ мезецкой. 

на курмышѣ иванъ Зачесломской. 

на олатыре князь михайло волконской. 

Тово жъ 110 году на осень воеводы: ……  

…… на Олатыре Иванъ Семеновъ сынъ нагово. 
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в василѣ Городѣ князь иванъ мезецкой. 

в курмышу иванъ Зачесломскій. 

на олатыре Семенъ Блудовъ. 

Тово жъ лѣта 111 году Октября въ 22 день Бил челомъ Г-д-рю Царю и 

великому князю князь Дмитрей пожарской в материно мѣсто на князь Борисову 

мать лыкова. 

Товожъ (111 г.) мѣсяца Декабря въ 26 день искалъ Своего Отечества князь 

Дмитрей княжъ Михайловъ сынъ пожарской в материно мѣсто на князе Борисове 

матери княжъ михайлова сына лыкова, а судилъ ихъ бояринъ князь Михайла 

петровичь катыревъ да околничей иванъ Михайловичь Бутурлинъ да розрядной 

дьякъ тимофей витовтовъ, а записывалъ подъячей иванъ аврамовъ“. 

 

Сообщ. А. Я. Садовскій. 

 

______________ 


