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[Текст ниже является электронной копией оригинальной публикации. Для упрощения чтения и 

восприятия содержимого в нем убраны дореволюционные буквы, в т.ч. «ер» в середине слов 

между согласными и на конце слов, но сохранены прочая орфография, первоначальная 

нумерация страниц и пунктуация. Распознанный текст проверен дважды, но ошибки все равно 

допустимы, поэтому при необходимости цитирования сверяйтесь с цифровыми скан-копиями 

изначальной 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.] 

 

ОТДЕЛ III. 

Исторические материалы и документы. 
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Материалы из собрания А. Я. Садовскаго. 

В моем собрании есть рукописная книга переплетенная в старинный кожаный 

переплет с надписью на корешке золотыми буквами по красной коже „Хто где 

служет“. В книге 256 листов. Формат книги обыкновенный писчий лист, цвета или 

желтовато-белаго или синеватаго. Водяные знаки на белой бумаге или „Р. Ф. С. Я.“ 

или „Я. М. С. Я.“ и олень или же лошадь, стоящая на четырех или на двух ногах с 

короною на верху, а на синей бумаге стоящий медведь, опирающийся на палку, с 

короною над ним и с буквами Я. М. С. Я., на бумаге водяными знаками означен год — 

1784 г. Содержание книги отчасти напоминает разрядныя книги. Начинается книга 

6941 годом, оканчивается 7111 годом. 

Из книги выписано мною все, что относится до Нижегородскаго Края, а также 

все касающееся князей Пожарских, причем оставлена орфография подлинника и 

даже заведомыя ошибки его. 

„Тово-ж лета (7004) царь Махмут болшия орды со многими людми и град 

Казань взяли, казанский царь Махмет Амн с царицею изближними своими выбежал 

книжнему нову граду и приехал служити к великому князю к москве. Князь великий 

ево пожаловал дары многими, в Казань послал, пожаловал, велел на царство 

посадити, и от делити Фабрата (sic) агмет демидова сына“. 

„Тово-ж 48 лета в нижнем нове городе за городом наместник и воевода Семен 

Костентинович Заболоцкой, а в городе князь Юрий княж Иванов сын Щетинин“. 

„Лета 7057 велел царь и великий князь быти в нижнем нове городе царю 

шигалею, а у него околничей Федор Михайлович нагой“. 

„воевод в Нижней нов город отпустил с Москвы, а велел им быти в нижнем 

нове городе по полком: в болшом полку боярин и воевода князь Александр 

Борисович Горбатой Суздальской“. 

„в правой руке Боярин и воевода князь Дмитрий Иванович Курлятев“. 
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„в передовом полку Околничей и воевода Иван Умной Иванович Колычов“. 

„в сторожевом полку Семен Дмитриевич Пешков“. 

„в левой руке Околничей и воевода князь Давид Федорович Палецкой“. 

„Тогож лето июля в день отпустил царь и великий князь в нижней нов город 

бариса ивановича да Оружничего своего и воеводу Льва Андреевича Салтыковых, а 

велел им итти и з нижняго нова Города в казанские места“. 

„Того-ж лета 57 в нижнем нове городе велено быти с ыльина 
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дни в городе князь петр иванович телятевской, за городом князь петр 

Александрович Стригин Оболенской“. 

в нижнем были заповеди для федора Григорьевича Ачину Плещееву“. 

„Поход царя и великаго князя Ивана васильевича всея русии зимней хкозани: 

Тогож лета 57 Июля царь и великий князь Иван Васильевич всея русии, 

положа Упование на бога и на пречистую богородицу и на великих чудотворцов, 

приговорил збояры, как ему своего дела и земскаго беречи и делати надказанью, что 

на казани царя сафакирия в животе не стали, а крымские князи, которые были с 

царем в казани, и всея земля казанская учинила себе государем на казани Сафея 

Киримова сына, полутретья году царевича Утемригея. 

и приговорил Царь и Великий князь, аще даст бог, итить ему самому их казани 

Зимою и дела ему своего и земскаго беречи и сколько ему милостивый бог поможет. 

С царем и великим князем иттить Царю Шигалею Ивски Говлеяровичу да 

царевичу Едигеру Астраханскому и царевым великаго князя Бояром и воеводам со 

многими людми, а срок воеводам и людям учинити заранеи, чтоб тому делу 

молчания не было, итти было хказани по первому пути. 

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

А быть вволодимере цареву и великаго князя полку, воеводам и детям 

Боярским по наряду быть которым: 

Вволодимере быти яртоулскому полку и воеводам быть которым по полкам; 

— болшему и передовому полку, правой и левой руке и сторожевому полку стояти 

по городом с людми збиратися в суздале, в шуе, в муроме, на костроме, в ростове, в 

ярославле, в юрьеве, в переславле, того для, чтоб детем боярским московские земли 

и навгороцких помещиков и всем воинским людем по тем городам стоять не тесно и 

кормом своим и конским прокормитися, а срок учинил воеводам по тем городам до 

филипова заговенья, а детям боярским московские земли и наугородцким 

помещикам и торопецким и луцким и ржевским помещикам сроки учинити быть у 

воевод втех городех на введеньев день“. 

„Роспись которым воеводам, в которых полках были и в котором городе 

слюдми збиратися: 
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В валодимере быти на филиповы заговенья боярину и воеводе князю ивану 

федоровичу мстиславскому. 

А детем Боярским кнему збиратися, царева и великаго князя полку, которым 

детем боярским быти с яртоулы, а которым у наряду, срок им веденьев день. 
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И по полкам воеводы: 

В суздале быти на филиповы заговеньи Болшаго полку воеводам борису князь 

дмитрею федоровичу бел'скому да князю володимеру ивановичу воротынскому. 

В Шуе быти передоваго полку воеводе князю петру Ивановичу Шуйскому. 

В Муроме быти поредоваго полку другому воеводе князю Василью 

федоровичу Лопатину оболенскому. 

на костроме быти правой руке воеводам: боярину князю александру 

борисовичу Горбатому да дворецкому углецкому князю василью Семеновичу 

серебряному Оболенскому. 

в ярославле быти левой руке воеводе князю Михайлу ивановичу 

воротынскому да борису ивановичу Салтыкову Морозову. 

в юрьеве быти Сторожеваго полку воеводе Боярину князь Юрью михайловичу 

Булгакову. 

в ростове быти сторожевому полку другому воеводе князь Юрью ивановичу 

кашину Оболенскому. 

в Ертоулех быти воеводам князю дмитрею ивановичу Микулинскому да ивану 

федоровичу Карпову, а стояти вволодимере. 

И те воеводы все по полком по сей Росиси в казани были. 

в переславле были воеводы Князь Дмитрей Иванович Куракин, а кнему 

збиралися царева и великаго князя полку псковские помещики. 

У наряду быть воеводам боярину василью михайловичу Юрьеву, василею 

петровичу Боркова, Околничему федору Михаиловичу нагова. 

Да у наряда-ж быть Головам з боярином с васильем Михайловичем Юрьевым 

князь василий князь иванов сын Гагарин, князь семен князь Федоров сын 

козловского, князь василий князь иванов сын кропоткин, андрей Иванов сын 

Яхонтов, иван да Василей Костентиновы дети Замыцкого, князь Иван князь андреев 

сын друцкого, семен федоров сын Киселев, Михайла да яков михайловы дети 

Старого. 

Дьяки были у наряду: 

василей Колзаков, петр федтищев, шестак воронин. 

Ноября в 24 день в неделю царь и великий князь Иван васильевич всеа русии 

Слушал у пречистыя молебен, пошол на свое и на земское дело вволодимер, а сним 

брат ево князь юрья васильевич да князь володимер андреевич, а провожал царя и 
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великого князя князь володимер Андреевич до перваго стану до тайнинского. А 

пришел царь и великий князь вволодимер декабря в 3 день во вторник перед 

николиным днем. Декабря в 18 день Отпустил царь и великий князь изволодимера в 

нижней нов город Околничева Ивана васильевича шереметева болшаго да андрея 

васильева сына андреевича Коробова. 

— 4 — 

Декабря-ж царь и великий князь посылал из володимера по отца своего 

макария митрополита околничаго Андрея александровича квашнина. 

А как Макарий митрополит да владыко крутицкой с воим собором 

вволодимере были и царь и великий князь с отцом своим макарьем митрополитом, 

бояром и воеводам и князем, детем боярским и всем служивым людем говорили, что 

царь и великий князь идет на свое дело и на земское х казани и дела своего земскаго 

беречи, сколько ему бог милосердый поможет, и бояре бы и воеводы и князи и дети 

Боярские и все служивыя люди царю и великому князю за все православное 

христианство служили, сколько ему бог помочи подаст, и розни бы им меж ними 

однолишно никоторые не было, а лучится каково дело кого с кем, царь и великий 

князь на свое дело пошлет, а хоть и будет тем кому непригоже быти своего для 

отечества, и бояре и воеводы и князи и дети Боярские для земскаго дела все ходите 

безмест, а какое дело кому будет о счете и, как уже даст бог, своего дела и земскаго 

придет, и государь ими счет тогда даст: 

Генваря 23 царь и великий князь иван васильевич всеа Русии, положа 

Упование на Бога пошол на свое дело и на земское из нижнева нова города х казани. 

С царем и великим князем из нижнева нова города царь Шиголей 

Шиговлеярович да царевич астраханский Ефигер. 

Бояре. 

Князь Иван Федорович Мстиславской, князь петр михайлович щенятев, князь 

семен Иванович Микулинской, Иван фока Семенович воронцов, Михайла Яковлевич 

морозов, князь Дмитрей федорович палецкой, князь Иван иванович пронской 

турунтай, конюшей иван петрович федоров Челяднин, боярин и дворецкой данило 

иванович Юрьев, Околничь иван умной иванович Колычов, федор григорьев сын 

адашев. 

Оружейничей. 

Иев Андреевичь Салтыков, в дворовых воеводах были: 

Боярин Князь Иван федорович Мстиславской да князь Семен Иванович 

Микулинской Пунков. 

Дворецкой Резанской Петр васильевич Морозов. 

Дмитровской Дворецкой 

Далмат Федорович Карпов. 

Казначей Иван Фока петрович Головин. 
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Постельничей Андрей володимерович мансуров. 

Печатник и дьяк. 

Никита федоров сын Курцов. 

Дьяки: Иван Григорьев сын выдроков, иван Михайлов сын висковатова, 

Угрима Лвов. 

— 5 — 

Рынды: 

Князь Юрья Иванович Шемякин пронской, князь Андрей княжь иванов сын 

татев, василей андреевич Бутурлин, князь Михайло петрович репнин, Князь петр 

княж иванов сын татев, князь Петр княжь иванов сын Горенского. 

У Рынд поддатни: Андрей да марка да михайлец ивановы дети Еропкина, 

Меншик да шерап Микитины дети Месного, Костя дмитриев сын паливанова, нелюб 

зачесломской, Болонда савин, васка тетерин. 

Околничей василей григорьев сын афанасьева дровнин. 

Конюшенной Степан федотов. 

А у коня дети Боярские: Полуехт тимофеев сын Михалкова, Плокида 

прокудинь. Иванец Иванов сын мягков, Иван да ермола сотникоц (!) дети Клобукова, 

тимошка Сухов сын тетерин, митка Семенов сущов, Андрей микитин сын Мясного, 

третьяк михайлов сын висковатого, богдан да игумен карташевы, митка Савин. 

С царем Шигалеем князь Михайла михайлович троекуров, с царем 

астраханским с едирем князь Юрья княж григорьев сын Мещерского. 

Сслуживными татары Григорей Михайлов сын Шестов. 

С казанскими князми и з мурзами с тобаем князем, да с ковстуром князем с 

товарищи федор ильин сын Челищев. 

У царского и великаго князя знамени был князь иван князь васильев сын 

боровитивны Мещерского. И как царь и великий князь шел хказани и в те поры 

были у него Бояре и воеводы по полком: 

в болшем полку боярин и воевода князь дмитрей федоров сын белской, да 

князь володимер иванович воротынской. 

в передовом полку воеводы князь петр иванович шуйской да князь василей 

федорович Лопатин Оболенской. 

в правой руке Боярин князь Александр Борисович Горбатой да воевода князь 

василей семенович серебряный Оболенской. 

в сторожевом полку воеводы Боярин князь Юрья Михайлович булгаков, да 

князь юрья иванович кашин оболенской. 

в левой руке воеводы Князь Михаило Иванович воротынской да борис 

иванович Салтыков. 
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И где которые воеводы по которым Городам Стояли с людми збиралися и о 

том писано выше сего 57 году. 

в яртоуле были воеводы князь дмитрей Иванович Микулин Пунков до иван 

фодоров сын Карпов. 

За туры были воеводы князь иван иванович Пронской турунтай да захарей 

петрович яковлев да князь дмитрей Князь иванов сын немого, да князь иван котыря 

князь александров сын Кашин Оболенской да князь дмитрей князь иванов сын 

Хилков. 
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У наряду боярин василей михайлович Юрьев да василей Петрович борисов, да 

околничей федор Махайлович нагой. 

О сатарскаго Поля тогды же стояли воеводы у туров: князь петр иванович 

Шуиской да князь василей федорович Лапатин. 

И князя Петра в приступ ранили и Государь велел быть на его место Боярину 

Михаилу яковлевичу Морозову. 

От поганова зерка за туры стояла Околничей и воевода Иван болшой 

васильевич шереметев да иван фока Петрович Головин. 

За ними стоял для Береженья у наряду воевода Князь Михаила иванович 

воротынской со многими людьми. 

А за казанью на лугу стоял за туры воевода петр васильевич Морозов. 

А Царь и Великий Князь стоял на лугу на кабане озере, а с царем и великим 

князем за розрядом Бояре: 

Князь Петр Михайлович Щенятев, князь Дмитрей федорович Палецкой, 

боярин и дворецкой данила романовичь Юрьев. 

Околничеи: иван иванович умной колычов, федор Михаилович нагой, долмат 

федорович Карпов да федор григорьевич Адашев. 

Оружничей и дворецкой углецкой Лев Андреевич Салтыков. 

Казначей Иван фока петрович Головин. 

А, идучи х казани, Царь и великий князь посылал воевод для своего 

Государева дела: 

На бежболду посланы воеводы: боярин князь иван турунтай Иванович 

пронской да князь петр Семенович Серебряный Оболенской. 

На укрень посланы воеводы: Михаило иванов сын вороного волынской да 

назар Семенов сын Глебова Козанских мест воевати и кормов добывати. 

На угрень-же посланы: князь федор княж Борисов сын ромодановского да 

степан Григорьев сын Сидорова. 

По Галицкой дороге к засеке посланы воеводы: Боярин Князь Иван иванович 

пронской да василей дмитриев сын данилова. 
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Тое-ж осени в нижнем нове городе были воеводы: в городе Князь Петр 

иванович Телятевской, а за городом был Князь петр александрович стригин 

оболенской. 

Да за городом-же были воеводы с покрова пречистыя в нижнем нове городе 

воеводы царевых и великаго князя берегли от приходу казанских людей: Князь 

федор Княж Иванов сын Кашин да князь Григорий княж федоров сын мещерской. 

В василе городе годовали воеводы князь федор Андреев Про- 
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зоровской да князь василей княж семенов фуников, князь данила Мурамух князь 

васильева сын Несвицкого. 

Да ввасиле-же городе за городом Казанскаго запасу берегли воеводы князь 

федор князь борисов сын ромодановского да князь андрей княж васильев сын 

„Несвицкого“. 

Тогож 58 лета в нижнем нове городе воеводы: в городе князь иван васильевич 

Пеньков ярославской. 

за городом Боярин Григорей васильевич Морозов, василий михайлович 

Машуткин Бороздин. 

В василе городе годовали воеводы: сыльина дни Князь иван Александровичь 

Катыря Кашин, Князь Семен Княж Иванов сын Льяховскаго, стародубской князь 

иван княж Борисова сын ромодановскаго. 

Того-ж 66 лета в казани в приказе был в городничих князь иван князь иванов 

сын третьяково Пожарской. 

В Свияжском городе в приказе в городничих были князь Тимофей княсь 

Федоров сын Пожарского, данила дмитриевич Порховской. 

Лета 7079 воеводы в нове городе в нижнем Андрей Микулин сын ярово 

ввасиле городе князь иван княж федоров сын бохтеаров. 

Лета 81 году октября в 6 день посылал Царь и великий Князь Иван васильевич 

всеа Русии в муром бояр своих и воевод …… для Казанские Черемисы луговой и 

нагорние и тогды были Бояре и воеводы по полком: 

…… в правой Руке воевода князь василий юрьевич Голицын да боярин и 

воевода Ивин меншой васильевич Шереметев, а стояли в Нижнем. 

Лета 84 ввасиле городе воевода князь антон Михайлович Ромодановской. 

На Олатыре воевода князь Петр иванович Буйносов. 

На Курмуше василей Яхонтов да василей Приклонской. 

в арзамазе Григорий Бобров щенятев. 

Лета 85 году в василе городу князь антон Михайлович Ромодановской. 

На Олатыре князь Петр иванович Буйносов ростовской. 
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86 году в понизовых городех воеводы: …… 

Волатыре Иван Муняхин. 

На Курмыше Юрья Сонцов. 

Варзамазе Иван Хохлов. 

В нижнем нове городе князь Михайло федорович Бахтеяров ростовской. 

Ввасиле городе князь федор Андреевич Ноготков да дмитрей Сколков. 

87 году впонизовых городех Бояре и воеводы: 
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… … ввасиле городе Князь федор андреевич Кочотков Оболенской. 

На Олаторе князь Дмитрей иванович болховской. 

На Курмыше князь Иван хохолков ростовской. 

в Орзамазе Степанов волынской. 

в нижнем нове городе князь Михайло федорович Бахтеяров Ростовской. 

Году 90 месяца декабря в 30-й день привез грамоту от царя и великого князя 

всеа Русии в свияжской боярину и воеводе богдану Юрьевичу Сабурову сын 

боярской нижегородец Кудаш Старков, а в грамоте пишет: 

От Царя и великаго Князя Ивана васильевича всеа Русии в свияжской боярину 

нашему и воеводе Богдану Юрьевичу Сабурову, велел есмя быти на нашей службе в 

Свияжском на твое место воеводе князю Петру буйносову Ростовскому, а тебе 

велели есмя быти на нашей Службе ввоеводах в казани, в остроге, по прежнему 

нашему наказу, а в городе ведати и всякими нашими делами промышляти 

своеводою со князем григорьем булгаковым стоварищи да з дьяком с михайлом 

битяговским, вместе за один, и как к тебе ся наша грамота придет и ты б, отдав 

воеводе князю петру буйносову ростовскому город и на городе наряд — пушки и 

пищали и в казне зелье и свинец и всякой пушечной запас и наши прежние наказы и 

присылные грамоты и всякие наши дела отдал и переписал, и ехал бы на нашу 

службу в казань, а приехав в казань был-бы еси на нашей службе в казани в остроге 

по прежнему и списки детей боярских своих полчан взял, которые были дети 

боярские преж сево у тебя в полку, у воеводы у князь григорья булгакова взял, и был 

бы еси на нашей службе в казани в городе и в остроге и детей боярских своих полчан 

ведал и всякими наши делы промышлял с воеводою со князем григорьем 

булгаковым с товарищи да з дьяком С михайлом Битяговским, был бы еси, по 

прежнему указу, безмест, и розни б у вас в наших делах однолично ни вчом не было, 

чтоб нашему и земскому делу в том порухи не было. Писан на москве лета 7090-го 

ноября в 30 день. У грамоты рука дьяка андрея Щелкалова, печать — орел 

двоеглавной. 

Того-ж лета 91 посылал царь и великий князь Иван Васильевич всеа русии для 

розмены пленных людей за смоленск на рубеж на речку на кватицу Околничего и 

намесники Коломенского князя федора михайловича троекурова да дворянина и 
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намесника Чебоксарского володимера васильевича Головина, да дворянина и 

намесника Арзамаского князя Андрея дмитриевича Звенигороцкого. 

Того-ж лета 105 месяца Маия в 10 день велел Государь Царь и великий князь 

ездити обьезжим головам корчмы да огни вынимать. 
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в старом в кремле городе Князь Иван Семенович деев да князь федор 

Андреевич Мещерской. 

в китае Городе Иван борисович Чеглоков Морозов да васалей Еремеев. 

в цареве каменном Городе князь иван Бабичев да Матвей Иванов сын 

Молчанов. 

в цареве ж Каменном городе на большом посаде князь Петр Пожарской да 

григорей Григорьев сын Давыдов. 

в новом Городе деревянном от Москвы реки по неглинну обезжие головы 

русин Малюков да сеиен Панин. 

в неглинны по яузу реку иван Брехов да ермола Недоброй. 

За москвою рекою Дмитрей нащокин да иван епишев. 

За яузою в дворцовых Слободах Степан Благой да верига Жемчужников. 

Того ж 106 году сказал Царь и великой князь борис федорович всеа русии и 

которым бояром и дворяном и дьяком быти на москве в осадное время: 

…… в другом каменном Городе быти Боярину и воеводе Князю никите 

романовичу трубецкому да воеводе вериге федоровичу Сабурову да 3 боярином же 

со князем никитою трубецким объещики князь петр княж тимофеев сын пожарской 

да василей еремеев …… 

Того ж лета 107 году м-ца Апреля 15 дня Царь и великий Князь борис 

Федорович всеа русии велел быть в объезде головам: 

…… в меншой половине от неглинны до москвы реки князь петр пожарской да 

шеремет отрепьев …… 

да бил челом князь федор друцкой да князь петр Пожарской в отечестве на 

князя михайла Гвоздева. 

Тогож 108 году Бояре были и воеводы в понизовых городех …… в казанских 

пригородках: 

…… на олатыре иван Семенов сын нагово в василе Городе Князь иван Княж 

Дмитриев сын болховской. 

в арзамасе иван яковлев сын Старого милюков.  

на курмыше иван Зачесломской. 

на олатыре князь михайло княж петров сын Волконской ……  

Тово ж 109 году по городовым были воеводы и бояре сентября в 1 день: 
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…… Тово ж лета 109 году были …… в понизовых Городех: …… 

…… в василе городе князь иван мезецкой. 

на курмыше иван Зачесломской. 

на олатыре князь михайло волконской. 

Тово ж 110 году на осень воеводы: ……  

…… на Олатыре Иван Семенов сын нагово. 

— 10 — 

в василе Городе князь иван мезецкой. 

в курмышу иван Зачесломский. 

на олатыре Семен Блудов. 

Тово ж лета 111 году Октября в 22 день Бил челом Г-д-рю Царю и великому 

князю князь Дмитрей пожарской в материно место на князь Борисову мать лыкова. 

Товож (111 г.) месяца Декабря в 26 день искал Своего Отечества князь 

Дмитрей княж Михайлов сын пожарской в материно место на князе Борисове 

матери княж михайлова сына лыкова, а судил их боярин князь Михайла петровичь 

катырев да околничей иван Михайловичь Бутурлин да розрядной дьяк тимофей 

витовтов, а записывал подъячей иван аврамов“. 

 

Сообщ. А. Я. Садовский. 

 

______________ 


