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ПРЕДИСЛОВИЕ

Издавая въ свЬтъ собраше грамотъ н другихъ Ф а- 

мильныхъ акговъ, относящихся къ роду князей Юсу- 
иовыхъ, признаю необходимымъ присоединить отдель
ным ихъ жизиеописашя, которыя составятъ первую 
часть этой книги.

Записки и бюграФш вообще служатъ дополнешемъ 
исторш. Она раскрывается съ большею ясностио, ког
да лица, бывпне участниками событш вйка, выстав
лены съ ихъ характерами, нравами и привычками ихъ.

Вникая въ харакгеръ лицъ, нгравшихъ значитель
ную роль въ течете ихъ жизни, и слЬдя за ихъ част- 
нымъ п политическимъ бытомъ, можно яснЬе видеть 
BiiflHie ихъ на в^къ ихъ, развитое ихъ направлешя, 
цЬль, достигаемую ими, все это, можно сказать, пред- 
стаетъ осязательно для историка, какъ въ TBopenira 

ваятеля, обсЬкающаго глыбу мрамора для проявлешя 
въ ней жизни.

БолЬе трехъ в'Ьковъ родъ Юсуповыхъ принималъ 
участое въ событояхъ, утверждавшихъ Pocciio. Имя пхъ 
найдетъ игЬсто въ исторш не по однимъ подвигамъ



мужества, которыми они ознаменовали себя: жизньихъ 
представила блнстательныя свидетельства п граждан
ской ихъ деятельности, и ничЬмъ не помраченная честь 
была лучшнмъ ихъ достояшемъ.

Въ XYI веке мы видимъ величественную личность 
старца Юсуфа, то помогающего, то противоборствую
щего 1оанну Грозному и бывшаго съ нимъ въ иосто- 
яниыхъ сношешяхъ. 1оаннъ зналъ могущество Юсуфа, 
котораго любимая дочь, Сумбека, была царицей Казани. 
О т , самъ во главЬ воинственной орды властвовалъ на 
южныхъ берегахъ Дона и Волги и принималъ посоль
ства отъ властителей, нскавишхъ союза съ нимъ. 1о- 
аннъ зиал’ь и доблестныя свойства ТОсуФа, привыкша- 
го руководиться мысл1‘ю:

«П е у мреть и не минете а слава до tip ап!» ( ' )

Стол'Кшемъ позже, Абдулъ-Мурза, Русскш въдушЬ, 
хотя тогда еще мусульманинъ, принялъ хрисэтанство 
въ 1681 году, съ именемъ князя Димитр iff. Неустра
шимый вопнъ, онъ ознаменовалъ себя въ походахъ про- 
тиву опустошительныхъ вторжешй Крымскаго Хана и 
въ войн^ съ Польшею, окончившейся славнымъ миромъ, 
возвратившимъ Poccin древшя ея области, почему и 
воздана признательность ему и на память — роду 
его, въ грамот^, жалованной ему отъ двухъ юныхъ 
едино державныхъ Царей: 1оанна и Петра Алексеевичей.

Во время Петра Великаго мы видимъ лицо, высту
пающее съ замечательною деятельностно пзъ среды 
сподвшкниковъ Петра. Это князь Григорш Дмптр!евичь.

Этотъ неутомимый сановникъ въ несколько мЬся- 
цевъ устроилъ гребную флотн.нго, исполняя предначер-

(*) О родгЬ Князей Ю суповыхъ, ч. 2 -я , стр. 30.



ташя Петра; одаренный проннцательностто, онъ, мож
но сказать, предугадывалъ намЬрешя Царя п участво- 
валъ и въ походахъ его и въ правигельственныхъ его 
расиоряжешяхъ.

Сынъ его, князь Борисъ, присоединила къ своимъ 
просв’Ьщениымъ стремлешямъ знашя человека государ
ственна го п выполнялъ съ усерд1емъ веб возлагаемыя 
на него должности: въ особенности по образованно раз- 
садпнка питомцевъ для воеынаго поприща. Сухопутный 
кадетскш корпусъ былъ девять л'Ьтъ подъ его управле- 
шемъ, до пршшия начальства самимъ Насл'Ьднпкомъ 
престола. Труды по предметамъ торговли, мануфактуръ 
н по установление правъ дворянства, не были ему чуж
ды, что видно нзъ собственныхъ его бумагъ. Онъ 
всегда стремился къ цивилизацги, приспособленной къ 
государственной и общественной польз*. Подъ управ- 
лешемъ его совершалось безопасное плаваше по откры
тому въ 1730 г., Ладожскому каналу; онъ въ особен
ности заботился о раснространенш водяныхъ сообще
ние по Poccin, во время же отсутетая Императрицы въ 
Москву завЬдывалъ оставленною въ Петербург* канце- 
nipieio Сената.

Въ кони* X Y III в^ка является князь Николай Бо- 
рисовичь, соединивши! вс * лучиня качесвта своихъ 
иредковъ: благородство характера, умъ тонкш и обра
зованный, чувство своего достоинства и безграничную 
преданность къ Царямъ.

Сохраненныя пмъ предашя предковъ устояли про- 
тнву всЬхъ обществепныхъ переворотовъ. Онъ былъ 
воплощешемъ Французской вежливости того в*ка, кото
рый уступилъ мЬсто английскому равнодушно, усилен
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ному поздггШшею безцеремонностно. Его п о с т о я н н ы й  

путешеств1я, его сближеше со всбми знаменитыми 
людьми того времени, способствовали къ развитпо его 
ума. Волтеръ отворилъ ему двери въ Ферней, въ ко
торый князь вступилъ съ свободою привычнаго посе
тителя, и святилище Дидерота и Даламберта нисколько 
не пугало его. Онъ наблюдалъ, сравнивалъ, изучалъ 
п посл'Ьдовалъ совЬту, данному ему отъ Бомарше:

«П одвергайт е все разсм от рп т ю  опытности,

"■Не вдаваясь въ пылкое увлечет е .»

Когда таше лица движутся въ исторической рамЬ на
рода, то безъ сомнЬшя достойны внимашя и частныя 
подробности жизни ихъ, для пояснешя ихъ отношенш, 
характеристики событш и чтобы придать живыя кра
ски исторической картшгЬ.

Предоставляю другимъ суждеше о характерахъ, изо- 
браженныхъ въ сл^дующихъ за симъ бюграф!яхъ, со- 
ставленныхъ на основан!п иеторическихъ свид'Ьтельствъ, 
но заключу искреннимъ признашемъ, что утешительно 
внести въ страницы исторш имена свопхъ предковъ, 
когда, со времени водворешя ихъ въ Россш, цЬлйо жиз
ни ихъ было —посвятить себя на польз}1 страны, оза
рившей ихъ просвЬщешемъ истинной вгЬры, и служба 
Государямъ, возвыспвшпмъ и ирославившимъ Россно.

К н язь Н. Ю суповъ.
Монтрё (вт, Ш вейцарш)

V,? марта, 1866 года.
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Родъ князей Юсуповыхъ ведетъ свое начало отъ 
Юсуфа, могущественна го владЬтельнаго князя Ногай
ской орды, отца Казанской царпцы Сююнбекп (Сумбе- 
кп), бывшаго въ сношешяхъ съ 1оанномъ Грознымъ и 
пересылавшагося съ нимъ посольствами.

По грамотамъ Ioanna къ Юсуфу и Юсуфа къ Гоан
цу, хранящимся въ московскомъ государственномъ ар
хив*, видно, что Юсуфъ былъ прямой потомокъ зна- 
менитаго Эдигел Мангита, Тамерланова полководца, ор- 
дынскаго вождя и князя.

Эдигей былъ признаваемъ иотомкомъ мусульманскихъ 
Султановъ, обладавшпхъ Дамаскомъ, Aimoxieio, Мек
кою и пр.—Вотъ почему и на гробниц* князя Григо- 
pia Дмнтр1евича Юсупова, въ Москв*, начертано въ над
писи: «втьтвь отъ златаго ипдгда корепе кнлзей, мпо- 
г т  порфиры поситихъъ, а въ сношешяхъ съ Юсуфомъ 
Турецкаго Султана Солимапа Юсуфъ наименованъ 
былъ отъ самаго султана « кнпземъ князей». (*)

Для указашя пронсхождешя сего иышнаго титла 
надлежитъ пояснить, что въ древиемъ родословномъ

(*) Продолж. древн. Росс. ч . VIII. ст. 175.
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свитке, еще въ конце X V II века, иредставлеиномъ 
въ разрядный прпказъ достоиамятнымъ по доблестной 
службе стольникомъ княземъ Иваномъ Дмитргевичемъ 
Юсуиовымъ, указаше предковъ Юсуфа восходить до 
Абубекира, правившаго послть Магомета встьмъ мусуль- 
мапскимъ родомъ», какъ сказано въ акте. Но это былъ 
не Абубекпръ тесть Магомета, после него правнвшш 
мусульманами, а соименный ему чрезъ три века, Абу- 
бекиръ беш-Райокъ, действительно также правнвшш 
всеми мусульманами и пользовавшиеся титуломъ Эмира 
слъ-Омра, князя князей и султана султановъ, соеди
няя въ лице своемъ правительственную и духовную 
власть. (*) Эго былъ верховный сановиикъ изчезавша- 
го въ упоенш нЬги и роскоши Калифа Га ди-Бил л а га, 
иредоставившаго ему всю власть свою въ духовномъ и 
свЬтскомъ значенш.

Могущество Эмпра ель-Омра было предЪломъ вла
сти КалпФовъ и обозначило эпоху иадешя Калифата. 
Потомки Абубекира бенъ-Райока были правителями, 
султанами, съ царскою властно, въ разныхъ мЬстахъ: въ 
Дамаске, въ Антюхш, и пр. Иные изъ нихъ погребены 
въ Мекке, въ самой Каабе или возле нея (Баба-тю к- 
лесъ и два сына его: Аббасъ и Абдурахмаиъ). Султанъ 
Термесъ или Термл, третш сынъ Бабатюклеса, въ 16-мъ 
колЬнЬ отъ Абубекира бенъ-Райока, теснимый враж
дебными обстоятельствами, переселился на сЬверъ отъ 
Аравш, къ берегамъ Азовскаго и Каспшскаго моря, 
где, по преданно, между Волги и Яика (**) была его

(*) О немъ упоминается въ I'Univers pittorcsquc, въ отд'Ьл’Ь АгаЬге, 
и р. 4-60 въ восточной библютекЬ (Bibliolheque O rientale  Гербелота, 

нодъ словомъ; «E m ir  al-O m rah».
(**) Такъ назывался прежде У рала.



родина. Пользуясь с в о и м ъ  значешемъ, онъ увлекъ за 
собою мнопя племена преданныхъ ему мусульманъ. 
Ведя страннпческую, кочевую п боевую жизнь, онп 
заняли обширное пространство между Дономъ и Ура- 
ломъ, а потомъ между Ураломъ и Волгою, где впо- 
слЬдстгпи и образовалась сильная Ногайская орда.

Не входя въ иодробныя розыскашя сомнительной 
древности, укажемъ, что и въ самомъ Высочайше ут- 
вержденномъ Гербовник* (въ 3-й части) отмечено, что 
потомки Абубека (то есть, Абубекира, предка Юсупо- 
выхъ) (*) въ древнЬйппя времена въ Египте и въ 
другихъ м'Ьстахъ были царями. Тоже свидЬтельствуетъ 
древнш столпецъ съ выпискою изъ старыхъ родослов- 
ныхъ, писанною и заверенною въ 1656 г. Абдуломъ 
Культеевымъ, и поколенная роспись, представленная 
въ разрядный приказъ за общимъ подписашемъ Кня
зей Юсуповыхъ. (**)

Все это согласуется и съ древнейшими свидетель
ствами и грамотами Юсуфа къ Царю Гоанну Василье
вичу, и съ титломъ, даннымъ Турецкимъ Султаномъ 
Солпмаиомъ Юсуфу, о чемъ скажемъ подробнее въ 
своемъ мЬсте.

Завеса вЬковъ многое скрыла отъ глазъ, и многое
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(*) Абубекиръ, по недоразум'Ьшю списывателей родослов1я, при- 
выкшпхъ къ именамъ Л зи-Гирея, Менгли-Гирея, превращ енъ въ Абу- 
/> с/гйг—К и f>i;n, а  бем-раиокг; въ сы т-Д окв, что вошло и въ прим’Ьчашя 
къ Гербовнику, част. 3-я.— Впрочемъ Bens —  въ перевод-Ь съ  араб, на 
русски! языкъ и означаетъ сына, а въ старинномъ письм’б, съ  сокраще- 
шемъ, подъ титлами, Районе  —  могъ обратиться въ Д окг.

(**) Столпецъ и роспись помещены во второй части наш ей книги: стр. 
3 и 34.3.



можетъ показаться сомнительными, но и при невозмож- 
ыости указать съ определительного точностью поколЬн- 
ную последовательность предковъ рода Юсуповыхъ до 
Эдигел, происхождеше рода ихъ отъ царственныхъ лицъ 
не подвержено сомикию. ТЬмъ не менЬе потомки 
ЮсуФа старались утвердить свою знаменитость болг1»е 
на лпчныхъ доблестяхъ, чЬмъ на высокомъ происхож
дении .
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Потомокъ 'Гермеса, Э дигей, или Ид шей Маи- 
гитъ, (*) вождь и Князь Ордынскш, знаменитМшш изъ 
полководцевъ Тимура или Тамерлана, сопутствовалъ 
ему въ походахъ его. Онъ же помогъ Тамерлан)’ уни
чтожить опасн'Ьншаго врага. Тохтамышъ, въ конецъ раз- 
громивийй Мамая, опустошитель Москвы, устремясь на 
борьбу съ Тамерланомъ, по исторпческпмъ свид£тель- 
ствамъ — палъ отъ руки Эдигея. (**)

По смерти Тимура, могущественный правитель Боль
шой Орды, Эдигей возводилъ и низлагалъ Хановъ, 
подчинить своей власти Кумкентъ, влад/Ьше Хана Джан- 
бека (Чанибека), сразился и съ храбрЬйшимъ изъ Лш- 
товскпхъ Князей, знаменитымъ Витовтомъ (Витольдомъ) 
и въ 1339 г. одержалъ надъ нимъ блистательную по
беду на берегахъ Ворсклы. Наконецъ, для новыхъ 
подвиговъ и новыхъ добычь, Эдигей въ 1408 г. вторг
нулся даже въ средину Россш, подступилъ съ войска
ми къ самой МосквгЬ, но въ это же время безпрерыв- 
ныя волнешя, потрясавппя Большую Орду, потребова

(*) М апги там и  назывались Ногайцы. (Изсл’Ьдов. о Касимовскихъ  
Ц аряхъ и Царевичахъ, стр. 321).

(**) Тамъ ж е. Стр. 229, въ указаш и статьи: родъ Царей Крым- 
скихъ, Казанскихъ и А страханскихъ.



ли тамъ его ирисутегая.— Эдигей предложилъ мирный 
услов1я и удовольствовался получешемъ денежнаго пла
тежа (окупомъ) (*).

При возникшихъ междоусоб1яхъ въ Большой Орд*, 
сохраняя свою независимость, предпршмчивый и не
утомимый въ подвигахъ, Эдигей отклонился къ югу и 
при Черномъ мор* занялъ земли, еще съ ХШ -го в*ка 
заселенныя ногайсками татарами, гд* и положилъ ос- 
новаьне Крымской орды. (**) Старецъ вид*лъ, что ц*- 
лыя племена собирались вокруп> него, привлекаемыя 
славою его имени и доблестей. ВладЬшя ногайскихъ 
татаръ распространились отъ устья Дона до устья Вол
ги, и отъ подошвы горъ уральскихъ до Астрахани и 
пред*ловъ Крымскихъ. Еще борясь съ гордымъ Витов- 
томъ, хот*вшимъ отмстить за свое поражеше и не те
ряя силы духа и въ л*тахъ глубоко-преклонныхъ, 
Эдигей г,ъ 1116 г. опустошилъ мнопя Литовсыя обла
сти и KieBb, бывшш тогда подъ властью Витовта. 
Наконецъ, утомленный трудами и заботами войны, и 
сознавая, что всему есть время, самъ Эдигей предло
жилъ Витовту мпръ; прислалъ къ нему трехъ верблю- 
довъ подъ красными покрывалами, и двадцать семь 
коней, и писалъ въ грамот*: «Князь знаменитый! Ста
рость застигла обоихъ иасъ въ трудахъ и подвигахъ: 
посвятимъ миру остальные дни жизни. Кровь павшихъ 
въ битвахъ поглощена землею, в*теръ разв*ялъ слова 
укора и гн*ва, пламя войны очистило сердца отъ зла,

_ _  JH —

(*) Это было при сын!; Димитр1я Донскаго Великомъ Княз-fe В аси л е  
Димитр1евич,Ь. Ист. Госуд. PocciticK. Карамзина, т. V , стр. 115.

(**) Т ам в ж е. Т. V, стр. 213.



а вода угасила пламя.» — И Витовтъ, испытавъ силу 
старца Эдигея, не отвергъ его предложешя: они при
мирились.

Со временъ Эдигея Ногайсше улусы стали имено
ваться Машите тм и .

Сынъ Эдигея, по родословной Народыкъ, а веро» 
ятн'Ле Нурединъ-Мурза, и внукъ, Акасъ, были въ без- 
прерывномъ раздор^ съ своими многочисленными братья
ми. И все они, разделясь и враждуя за дележи, одинъ 
за другнмъ погибли въ междоусоб!яхъ, теряя плоды 
счаст1я и мужества Эдигея.
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МУСА-МУРЗА.





Счастливее былъ правнукъ Эдигея, Муса-Мурза, (*) 
могущественный Князь, сделавшшся верховнымъ пра- 
вителемъ сильной Ногайской орды. При немъ нача
лись постоянныя дружественный сношешя ногайскихъ 
владетелей съ Российскими Государями. Онъ былъ 
союзннкомъ Великаго Князя 1оанна Ш -го, и подняв
шись съ Ногайскнмъ ополчешемъ вверхъ по Япку, 
ныне Уралу, въ 1480 г. вспомоществовалъ родствен
нику его Тюменскому Князю Ивану (**) разгромить 
Кипчатское Государство и совершенно ослабить такъ 
называемую Золотую орду, а Менгли Гирей, царь 
Крымскш, довершилъ надеше золотой орды въ 1502 г. 
Такимъ образомъ тучи, облегавнпя Pocciio, сшибаясь 
одна съ другою, истощали свои силы и небосклонъ ея 
прояснялся.

Муса-Мурза по восточному обычаю былъ много- 
женцемъ, и отъ пяти жеиъ оставилъ многочисленное 
потомство. Отъ первой пзъ нихъ, Конедозы пли Кон-

(') М у са— Арабское наименоваше Моисея, въ честь котораго дава
лось это имя мусульманами, также какъ Ю суфя— наименоваше 1осифа. 
Мурза (у П ерс1янъ Мирза) значило Князь , с ы т  Князей.

(**) М уса-М урза былъ ш уринъ князя Ивака. — См, И с т о р г  Госуд. 
Росс. Карамзина и Атласъ Ахматова, Карт. 71.
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дазы, именуемой въ родословныхъ царицею, онъ оста- 
вилъ семь сыновей, изъ которыхъ въ особенности за
мечательны Сеидъ-Ахметъ или Шейдякъ, Шпхъ-Мамай 
или Шпхмаметъ, Юсуфъ — пятый сьшъ, и Измаилъ—- 
меньшой сынъ Мусы. (*)

Образъ жизни ногайскихъ татаръ, отличаясь перво
бытною простотою, соедпнялъ кочевое странствоваше съ 
богатырскими подвигами героическихъ временъ. Съ 
самаго детства Ногайцы щиучались къ управленйо ко
нями и съ легкост1ю ветра переносились по необозри- 
мымъ степямъ, где искали привольныхъ пастбищъ ста- 
дамъ своимъ и привыкали къ боевой жизни, испыты
вая силы въ борьбе, въ метагни стрЬлъ, въ гонке ко
ней. Вольный воздухъ укреплялъ ихъ въ трудахъ, пре- 
вращалъ юношей въ богатырей. Эта удалая жизнь пред
ставляла имъ свои прелести: живя въ кибиткахъ и въ 
шатрахъ, они легко могли переменять места своего пре- 
бывашя, искать удальствомъ добычи, наездничать—и 
возвращаться съ корыстями. ПослЬ сего не удивитель
но, что Эдигей, Муса и впоследствш Юсуфъ, могли 
считать сотнями тысячъ воинсшя силы свои; по вре- 
менамъ Ногайцы вели и торговлю, особенно лошадьми, 
пригоняя по нескольку тысячъ коней въ Москву, ме
стами строили укрЬплешя, а въ правлеши, повинуясь 
своимъ родовымъ князьямъ, вместЬ съ ними, какъ дети 
отцу, подчинялись старейшему Князю. Крепкш пан- 
цырь для битвъ, теплая шуба на зиму, были главнымъ 
предметомъ желанш самихъ князей ихъ, что можно ви
деть изъ множества местъ въ грамотахъ Ногайскихъ 
князей къ союзникамъ ихъ.

(*) Дочь Мусы, сестра Ю суФа, была супругою  М агометъ-Аминя, 
Царя Казанскаго. Ист. Гос. Рос. Карам. V. ст. 118.



Ю С У Ф ъ,

ВЛАДЕТЕЛЬНЫЙ КНЯЗЬ Н0ГАЙСК1Й, 

Ю Н У С  Ъ-М  У Р 3 А, СЫНЪ ЕГО,

и

СУМ БЕКА, ДОЧЬ ЮСУФА,

ЦАРИЦА КАЗАНСКАЯ.





Родоначальникъ Князей Юсуповыхъ, владетельный 
Князь Ногайской Орды, ЮсуФъ, признавалъ себя по
томком!. многихъ Султановъ и былъ праправнукомъ Эди
гея. Въ грамотахъ къ Царю 1оанну Васильевичу онъ 
писалъ: « отъ отца нашего Эдигея», принимая слово 
«о тц а» въ значенш прародителя, предка.

ЮсуФъ былъ однимъ изъ могугцественныхъ ордын- 
скихъ владетелей. Ногайская Орда кочевала отъ юж- 
ныхъ береговъ Япка до Волги. Она управлялась вер- 
ховньшъ Княземъ и Князьями, подвластными ему, съ 
звашемъ Нурредина, Кейкуата и Мурзы. ЮсуФъ сделался 
верховнымъ правителемъ орды, после брата своего 
Ш ихъ-Мамал, (*) наследовавшаго Сеидъ-Ахмету. (**)

Въ своихъ грамотахъ къ 1оанну ЮсуФъ говоритъ 
о Ногайскомъ владенш, какъ о Государствтъ, (***) 
такъ сильна была въ то время Ногайская Орда. Двад
цать летъ ЮсуФъ былъ постоянно союзнпкомъ Царя 
1оанна Васильевича, доколе Казань не послужила полемъ 
раздора. Въ грамотахъ къ Тоанну ЮсуФъ называлъ 
Царя другомъ и братомъ, пересылаясь съ нимъ посоль
ствами и гонцами.

(*) Онъ же Ш и х м а м с т в , сокращенно отъ Ш и хг-М агм еп п .
п  Онъ же именовался Ш е'йдякомь .

( * “ ) См. Лрод. др. Рос. Виф . часть VIII. стр. 103.



Сношешя ЮсуФа съ 1оанномъ начались еще при 
Сеидъ-Ахмет*. Юсуфъ посланъ былъ отъ верховнаго 
Ногайскаго Князя съ войскомъ, противъ казаковъ, тре- 
вожившихъ Ногайцевъ наездами, и двинулся такъ стре
мительно, что по собственнымъ словамъ его—« к а т  бы 
съ воздуха упалъ на казацкгя земли.» — Но желая от
клонить неудовольете Царя, Юсуфъ поставлялъ на 
видъ, что казаки вызвали походъ Ногайцевъ, и иазвалъ 
себя « неповинными въ побтъдгьъ. (*)

Заботясь о безопасности пути въ Москву для тор
говли Ногайцевъ, Юсуфъ изъявлялъ желаше, чтобы 
между Русскими и Ногайцами «и бтъдная вдова и дитя 
сирота» могли отправляться безопасно въ свой путь 
и обратно. (**) Съ своей стороны Юсуфъ обязывался 
удерживать и братьевъ своихъ и сыновей отъ набе- 
говъ на руссые пределы.

При всемъ томъ случались и столкновешя меягду Рус
скими и Ногайцами. Юсуфъ жаловался въ особенности 
на донскихъ наездниковъ, нападавшихъ на Ногайскихъ 
пословъ и отбивавшихъ торговые караваны. Царь от- 
вечалъ, что хшцниковъ преследуютъ и пойманныхъ 
иредаютъ казни, но успевшихъ спастись бегствомъ 
предоставлялъ Юсуфу ловить и присылать. 1оаннъ пи- 
салъ при томъ: «На полть всегда всякихъ людей много, 
разныхъ Государствъ, кто же ограбить, то тъ  своего 
имени не скажешь. »(***) PyccKie удальцы отбивали коней 
у Ногайцевъ; казаки продолжали захватывать торговыхъ 
ногайскихъ людей, едущихъ въ Pocciio или возвращаю
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(*) О род-t Кн. Ю суп., часть 2, стр. 9.
(**) Тамв ж е, стр. 31.
( *" )  Т а м 5 мое, стр. 90 и 96.



щихся оттуда.—Но и отважнейшие ногайсые наездни
ки, вторгаясь въ пределы Pocciu, попадались въ плЬнъ, 
па примерь: Аллахъ-Куватъ, родсгвенникъ Юсуфа, ув
лекшись дерзостью богатырскаго удальства, захваченъ 
былъ Русскими. И ЮсуФъ, и сынъ его Юнусъ настоя
тельно и много разъ просили о возвращеши Аллахъ-Ку- 
вата^ 1оаннъ молчалъ... но судьба дерзкаго наездника 
была уже решена, и наконецъ, когда ЮсуФъ не пере- 
ставалъ домогаться свободы Аллахъ-Кувата, Царь отве~ 
чалъ ему, что «мертваго не воскресить».

Въ грамотахъ Юсуфа замечательна патр1архальная 
простота и свободная искренность въ объяснешяхъ съ 
Россшскпмъ Царемъ, могущественнымъ и грознымъ 
властителемъ. «//е умрешь и не минешь на семь свтьтть 
имя доброе», онъ писалъ 1оанну. (*) Въ другой разъ, хва
лясь посгоянствомъ верности въ слове, добавилъ: «не- 
втьрный слову своему ни на семь свтыпп, ни вь будущемь 
за добраго не почтется .» Заметимъ еще, что объ от- 
клоненш вражды ЮсуФъ писалъ: «У кого будешь ты 
сяча друзей, считай ихъ за одного-, у кого одинь не- 
пргятель, считай ихъ за тысячу.» (**) Впосл'бдствш 
эта мысль была забыта самимъ Юсуфомъ и онъ сде
лался жертвой сего забвешя.

Ногайсые послы являлись въ Москве съ многочи- 
сленнымъ отрядомъ ногайскихъ всадииковъ, иногда до 
тысячи человекъ, и при нихъ несколько тысячъ коней, 
сколько для пышности въезда, не менее того для про
дажи и торговыхъ сделокъ. Просьба не задерживать 
посланныхъ, принять съ почетомъ, наделить ихъ да
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(*) О род-Ь Кн. Ю супов., ч. 2. стр. 42.
(* ')  Там в оюе, стр. 6 5 .
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рами, была обыкновенные заключешемъ грамотъ 
ЮсуФа.

Въ московскихъ архивахъ сохранилась только от
части переписка Юсуфа и сыновей его съ Царемъ 
[оанномъ Васнльевичемъ, но и этого довольно, чтобъ 
видеть, какъ велико было значеше верховнаго владЬ- 
тельнаго Князя Ногайской Орды, при которомъ иногда 
находились дети четырехъ Царей: Крымскаго, Астра- 
ханскаго, Казанскаго и Сибирскаго. (*) Не одни сосЬд- 
ственные владетели искали дружбы его.

Въ тоже время, когда 1оаннъ Грозный отправилъ 
съ дарами (**) къ Юсуфу посланника, Петра Тургенева, 
тогда же явились еще два посольства: отъ хана Крым
скаго и отъ Султана Турецкаго (***), надеявшихся при
влечь къ себе ЮсуФа на помощь мусульманами

Могущественный Солиманъ, котораго царствоваше 
было изъ самыхъ блистательиыхъ въ Турщи, не толь
ко послалъ богатые дары ЮсуФу, но еще почтилъ его 
титломъ «Князя Князей и Султана Султановъъ, темъ 
самымъ, которое усвоено было Абубекиромъ, Эмиромъ 
ель-Омра.

Это свидетельствуетъ, что потомки ЮсуФа не безъ 
основашя выводили свое происхождеше отъ Царей.

(*) О род'Ь Кн. Ю суф., ч. 2, стр. 74-, въ грамогб Ю суфова сына. 
По Еналею и Дервишь-Царю ЮсуФъ былъ въ родств’Ь съ А страханью , 
по СаФгирею — съ Крымомъ, по С ум бегб—  съ К азанью .—  Акъ-М урза, 
сынъ Ю суфа, былъ женатъ на дочери Кучума, Царя Сибирскаго. Объ 
Акъ-Мурз'б, см. И ст. Госуд. Росс. Карамз. IX, прим. 658-е.

(**) Ю суфу доставлялись 1оанномъ по просьба его нетолько ору- 
ж1я, панцыри, шатры, шубы на мЪхахъ горностаевыхъ, но даже бу
мага, краски и уборы для его дочерей.

(***) Это было въ 1549 г.



Честолюб1е Юсуфа тогда было на высшей степени во
сторга : въ упоенш гордости онъ си'Ьшилъ известить 
1оанна о ирибывшихъ посольствахъ, ссылался на лич- 
наго свидетеля, Русскаго посла Тургенева, видЬвшаго 
и присланные дары Султана и хансые.

Хвалясь союзами, Юсуфъ до самозабвешя повто- 
рялъ въ разныхъ припискахъ къ грамот* 1оанну, ти- 
тулъ, полученный отъ Султана, не остерегаясь раздра- 
яшть Грознаго.

Царсшя грамоты отрезвляли гордость Юсуфа. Гоаинъ 
съ неудовольств1емъ видЬлъ его тщеслав1е и давалъ ему 
это чувствовать, впрочемъ продолжалъ выказывать вни- 
маше ко многимъ его просьбамъ, отпустилъ по его хо
датайству въ Астрахань Царя Дервиша и старался раз
орять сомнЬшя ЮсуФа.

Въ томъ же году Юсуфъ въ одной изъ грамотъ пе- 
редалъ Гоанну разсказъ о ирежнихъ собьгаяхъ въ Каза
ни, относящихся къ бывшему за пятнадцать л*тъ предъ 
тгЬмъ браку Юсуфовой дочери Сумбеки или Сююнбеки 
съ Казаискимъ Царемъ Еналеемъ, а потомъ съ СаФгире- 
емъ, и по случаю смерти СаФгирея изъявлялъ желаше, 
чтобы Сумбека вышла за Шихъ-Алея, Еналеева брата.

Еналей былъ возведенъ на престолъ еще въ пер- 
вомъ ц в *т * юности, при посредств* Русскаго Госуда
ря, и въ 1534 г. женился на Сумбек* (*).

Красота Сумбеки возбудила къ ней страсть въ Са- 
Фагире*, (**) иредмЬстник* Еналея, изгнанномъ казан-
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{ * )  Е щ е при Великомъ Княз-fe ВасильЪ 1оаннович-Ь, отц-fe 1оанна IV. 
(*") Сокращенно: СафшрсЫ.



нами. СаФа-Глрей, сынъ крымскаго хана, пылай, 
страстный и предпрйшчивый, былъ въ союзе съ Кры- 
момъ и Астраханью. Непостоянные и мятежные Казаи- 
сие Князья, не любя юнаго, преданнаго нгЬгЬ Еналея, 
пользовавшегося покровптельствомъ Poccin, тайно по
слали призывную грамоту къ СаФа-Гирею и скрытно 
провезли его въ Казань, где, умертвивъ Еналея, избра
ли СаФа-Гирея Царемъ.

Столько же честолюбивая, какъ и блиставшая кра
сотою, Сумбека не желала разстаться съ царскимъ ве- 
лшпемъ. СаФа-Гирей, овладЬвъ Казанью, овладблъ и 
Сумбекою. Дочь ЮсуФа стала его супругою.

Младшая по лг1;тамъ, но старшая по знаменитости 
рода изъ женъ СаФгирея, она съ тптломъ Царицы сде
лалась первенствующею и любимою женою новаго вла
стителя. Этого мало: видя надъ нимъ власть красоты 
своей, она любила его. Онъ былъ огцемъ ея сына.

СаФгирей не забылъ своего изгнашя, и мстительный, 
обратился къ жестокимъ мерамъ: онъ казнилъ многихъ 
почетныхъ Казанцевъ; казни возбудили къ нему нена
висть. Казанцы снова возмутились.—Тогда, предупреж
дая опасность, СаФгирей принужденъ былъ искать спа- 
сешя въ бегстве. Отправивъ Царицъ въ Ногайсые 
улусы, онъ обратился къ Астрахани; между темъ 
Шихъ-Алей, братъ Еналея, съ помощью Тоанна, воца
рился въ Казани. Вскоре подъ ея степами явился СаФ
гирей съ войскомъ Астраханскаго Царя, осадилъ Ка
зань, но безуспешно. Казанцы отвергли его предложе- 
шя, разбили полки его. Тогда СаФгирей решился на 
последнее средство: прибегнуть къ помощи Юсуфа и 
его сыновей.
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Негодоваше на СаФгирея еще кипело въ сердцахъ 
ЮсуФа и Юнуса, (*) за бракъ съ нимъ Сумбеки н 
смерть Еиалея. Первою мыслпо ихъ была кара похи
тившему престолъ и супругу Еналея; они колебались 
въ недоумЬнш, совершить ли надъ нимъ месть, или ус
тупить его просьбгЬ? Но врагъ ихъ доверился велико
душно пхъ, пришелъ искать у нихъ убежища, явился 
смиренно, умоляя о помощи и обнадеживая предоста
вить Юнусу часть Казанскаго царства, съ титломъ 
владетельная Князя. Можетъ быть присоединились къ 
этому убЬждешя самой Сумбеки; какъ бы то ни было, 
смиреше СаФгирея преодолело гневъ ихъ, и самъ 
Юнусъ ппсалъ Царю, что вспомнивъ пословицу: *по- 
винную голову мечъ не аъчетъ», решился пощадить врага 
и дать ему помощь. ЮсуФъ поручнлъ Юнусу вести къ 
Казани полки и возстановить СаФгирея.

А еще тлелась искра гнева въ душе Юнуса. Онъ 
возвратился къ прежней мысли и не хотелъ оскорбить 
Тоанна. Ожидая найти въ Казани Шихъ-Алея, воцарив- 
шагося съ помощно Poccin, Юнусъ едва не решился 
покончить съ СаФгиреемъ и выдать Сумбеку за Шихъ- 
Алея, который по уставу мусульманъ имйлъ право взять 
за себя вдову своего брата. Но Шихъ-Алей былъ уже 
далеко отъ Казани. Измена и злоумышлешя Казанцевъ 
на жизнь его заставили его поспешно и тайно отъехать 
въ Pocciro.

Между темъ Юнусъ во главе войскъ подступилъ къ 
Казани. Казанцы уже отправили пословъ въ Крымъ 
просить себе Царя отъ Крымскаго Хана. ЮсуФъ за-

(*) С тарш аго сына Юсуфова.
3



сторонилъ пути и захватилъ ясЬхъ послаиныхъ въ 
Крымъ. Восемь дней бился Юнусъ подъ стенами го
рода, наконецъ взялъ Казань и посадилъ на престолъ 
СаФгирея, об*щавшаго ему Княжеше. (*)

СаФгирей, утвердясь въ Казани, нарушилъ вс* свои 
обЬщашя Юнусу и тяготился его ирисутегаемъ. Раз
драженный его неблагодарностью, Юнусъ си'Ьшилъ 
удалиться. 1оаннъ, покровительствуя Шихъ-Алею, гото- 
вилъ грозу на Казань. Ни ЮсуФъ, нн Юнусъ не при
нимали болЬе у ч а с т  въ казанцахъ и готовились помо
гать Гоанну. Смущенный СаФгирей искалъ въ кубкахъ 
забвешя опасностей и огорченш, и вскорЬ, въ черто- 
гЬ собственнаго дворца, споткнувшись предъ умываль- 
нымъ поставцемъ, расшибся о помостъ, и поднять 
мертвый.

По смерти его Сум бека осталась Царицей, прави
тельницей Казани; двухлетий сынъ ея, младенецъ 
Утемишъ-Гирей, провозглашенъ Казанцами Царемъ.

Сношешя Казани съ враждебнымъ Poccin Крымомъ, 
самовольное избраше Царя-малютки на престолъ, тогда 
какъ поел* 1оанна III-го Pocciiicide Государи считали 
себя въ прав* располагать жреб1емъ Казани, побудили 
Царя 1оанна Васильевича двинуть войски на Казань.

Ногайцы могли дать сильную помощь, но ЮсуФъ и 
его сыновья, соблюдая верность даннаго слова 1оанну, 
не пошли на noco6ie Казани. Тщетно ожидала ихъ и 
призывала Сумбека. ЮсуФъ отказался дать помощь, и 
въ то время, когда дочь его собственнымъ примЬромъ 
неустрашимости старалась усилить оборону Казани, яв
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(*) О род-Ь Кн. Ю супов. Ч . 2, стр . 58.



-  35 -

лялась на сгкнахъ города, одушевляла мужество вои- 
новъ, онъ удержалъ сыновей своихъ, порывавшихся 
на защиту сестры ихъ, впрочемъ надеялся, что 1оаннъ 
сохранитъ Казанскш престолъ для ея сына.

Русское войско съ храбрейшими вождями осадило 
Казань. Казанцы, громимые Русскими и не видя по
мощи отъ Юсуфа, изъ мести къ нему решились выдать 
Сумбеку Русскимъ воеводамъ и опять призвать на пре
столъ Шпхъ-Алея. Шихъ-Алей съ соглаая Гоанна воз- 
становленъ на царстве. Сумбека, увидевъ себя плен
ницею, покорилась своей участи и превозмогла скорбь; 
встречена съ почетомъ Русскими воеводами, прости
лась съ Казанью, и, на судахъ, богато-украшенныхъ 
тканями, отплыла съ сыномъ по Волге. Въ Москве 
1оаннъ встретилъ ее прилично ея сану. Она была по
мещена въ одномъ изъ кремлевскихъ дворцовъ, явля
лась съ блескомъ при Московскомъ Дворе. Сынъ ея 
былъ оставленъ при ней, и при немъ оставлено было 
титло Даря.

Огорченный пленомъ Сумбеки и внука, ЮсуФъ хо- 
датайствовалъ п настаивалъ о возвращеши ихъ къ не
му. Юнусъ, даже Измаилъ (*) писали о томъ же; но 
Гоаннъ, продолжая быть благосклоннымъ къ Сумбеке, 
въ тоже время предположилъ передать ее подъ другой 
надежный надзоръ.

Видя Шихъ-Алея снова Царемъ Казани, самъ ЮсуФъ 
соглашался на бракъ съ нимъ Сумбеки, но Казанцы, 
съ возвращешемъ Шихъ-Алея на царство, стали тре

П  Меньшой братъ Юсуфа.
*



бовать отъ него, чтобы онъ испросилъ отъ 1оанна 
возвращения ихъ земли, занятой Русскими. Шихъ-Алей, 
усматривая крайность или навлечь на себя гнЬвъ 1оан- 
на, или предать ему Казань, решился пожертвовать 
властью,—и, вътретш разъ, добровольно оставить тронъ; 
вьгбхалъ изъ города, подъ видомъ прогулки для рыб
ной ловли на озеро, сопровождаемый вельможами, и, 
прямо объявя имъ свое намЬреше, поспешно отъЬхалъ 
въ Pocciro, где 1оаннъ предоставилъ во владеше его 
Касимовъ, (*) (иначе именуемый Городецъ) съ титломъ 
Царя Касимовскаго.

Привыкши къ нарушение клятвъ, Казанцы призва
ли на престолъ Астраханскаго царевича Едигера. На 
него же обратились и взоры ЮсуФа, желавшаго сохра
нить царскш вЬнецъ для любимой дочери и уже пред- 
положившаго выдать Сумбеку за Едигера. Но Юнусъ, 
узнавъ о избранш Едигера, прямо объявилъ себя вра- 
гомъ Казани и писалъ къ 1оанну: « Теперь Казань тебп 
недругъ, и памъ недругъ ж е ; возмешъ ли или не возмешь 
Казань, н все останусь на добромъ словп.»

Шпхъ-Алей, испытавъ вероломство Казанцевъ, ос
тался въ Poccin, но не тгЬлъ постояннаго пребывашя 
въ КасимовЬ, то участвуя въ походахъ противъ Ливон- 
цевъ и Поляковъ, то находясь при Московскомъ Дво
ре. Тамъ же была Сумбека, и Шихъ-Алей умолялъ 
Ioamia о дозволенш вступить съ ней въ брачный 
союзъ.

Съ целью преклонить Гоанна на отпускъ Сумбеки
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(*) Городъ въ Рязанской области, и ньпгЬ принадлежащш къ Рязан
ской губернш .



—  37 —

изъ пл*на, Юсуфъ не остерегся высказать ему, что съ 
сыновьями своими въ состоянш выставить до трехъ сотъ 
восьмидесяти тысячъ войска. (*) Эта похвальба могла 
только раздражить 1оанна и казалась преувеличешемъ; 
но Юсуфъ могъ им*ть въ виду, что каждый изъ под- 
властныхъ его, съ детства освоясь съ оруж!емъ и на 
раздоль* степей npiynacb управлять конями, свыкался 
со вс*ми трудностями кочевой и боевой жизни, доро- 
жилъ какъ наградою почетнымъ прозвищемъ богатыря 
и способенъ былъ стать въ ряды ратнпковъ.

Тогда уже 1оаннъ не щадилъ ничего, чтобы при
влечь Измаила, брата Юсуфова, и поставить его въ про- 
тпвуборство вс*мъ предпр!я^ямъ Ногайскаго властите
ля. Щедрость 1оанна къ Измаилу выполняла вс* его 
просьбы, вс* его требовашя. Измаилъ съ своей сторо
ны не щадилъ никакой жертвы для свидетельства сво
ей преданности Царю.

Казань и участь Сумбеки, а въ особенности сына 
ея, была главнымъ предметомъ неудовольств!я между 
Юсуфомъ и 1оанномъ. Юсуфъ желалъ для дочери и 
внука сохранить царскш в*нецъ; 1оаннъ хвалился, что 
онъ для Юсуфа оказалъ милость Сумбек* и сыну ея.— 
«Дочь твою», писалъ онъ къ Юсуфу, и Утемнить Гирея 
Царя, изъ Казани взяли, тебл для.» (**) По негодовашю 
ЮсуФа на бракъ Сумбеки съ Шпхъ-Алеемъ, 1оаннъ 
напомнплъ, что Юсуфъ прежде желалъ того, и что 
Сумбек* сл*довало быть супругою Шигъ-Алея по са
мому закону мусульманъ. Но и сама Сумбека, желая

(*) Прод. Др. Росс. В ифл., VIII, стр. 303 .— О род-fe Кн. Ю суп ., ч. 
2, стр. 64.

(” ) Старинная Форма р-Ьчи, вм-Ьсто « для те б я » .



сохранить достоинство Царицы, не отвергла предложе- 
шя Шихъ-Алея. Утемишъ-Гирей, сначала отданный 
1оанномъ на воскормлеше Сумбеке, по брак* ея съ 
Шихъ-Алеемъ остался въ Царскомъ московскомъ Двор
це, въ видЬ усыновленнаго по крещешю. Тоаннъ обна- 
деживалъ Юсуфа въ покровительстве внуку его и даже 
обещалъ по возраст* его устроить его на владКшш.

Остановимся несколько на личности Шихъ-Алея. Въ 
молодости своей, Царь Казанскш, изгнанный Казанца
ми, онъ нашелъ убежище въ Россш, где были даны 
ему во владеше два города; но онъ, еще самонадеян
ный юноша и тогда шаткш въ мысляхъ, тайно пере
сылался съ Казанцами, вступилъ въ спошешя съ Кры- 
момъ и подвергся заточешю: сосланъ на Белое озеро. 
Мнопе изъ бывшихъ при немъ Татаръ заплатили жиз- 
шю за измену; более семидесяти человекъ умерли съ 
голода; одне жены искупили себя отъ бедственной 
участи приняиемъ хрисианства. По кончине Великаго 
Князя Васил1я 1оанновича, при Правительнице, Вели
кой Княгине Елене, во время малолетства 1оанна IV , 
Шихъ-Алей изъявилъ раскаяше и былъ призванъ въ 
Москву, где въ присутсгвш юнаго Царя и Правитель
ницы торжественно принесъ повинную, билъ челомъ, 
прощенъ, пожалованъ царскими дарами и получилъ по
чета выше всехъ сановниковъ. Съ того времени онъ 
верно и деятельно служилъ Poccin, еще двукратно былъ 
возводимъ на престолъ Казанскш и оставлялъ его, от
части по злоумышлешямъ Казанцевъ, отчасти откло
няясь отъ обстоятельствъ, которыя могли бы вовлечь 
его въ вину предъ Царемъ; способствовалъ успехамъ 
Русскаго оруж1я не столько подвигами храбрости, какъ 
распорядительности и советами. По его указашю из
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брано было м^сто къ построешю крепости для пребы
вашя Русскихъ войскъ и хранешя запасовъ. Основашемъ 
Св1яжска предуготовлено падеше Казани. Подъ лич- 
нымъ начальствомъ Шихъ-Алея въ Ливонш, PyccKie 
полки прошли до Риги, навели страхъ на Ливонекихъ 
рыцарей, и, опустошивъ ихъ землю, вышли съ богатой 
добычей. За то ненависть немецкихъ писателей выста
вила Шихъ-Алея жестокимъ до свирепства и неспо- 
собнымъ къ воиискимъ дЬламъ; но Шихъ-Алей являлся 
всюду: и на поляхъ битвъ противъ Казанцевъ, Крым- 
цевъ, Ливонцевъ и Поляковъ, и въ царскихъ советахъ; 
даже Царь Симеонъ Касаевичь, (*) (Едигеръ, приняв- 
шш хрпст1анство) былъ несколько времени подчиненъ 
Шихъ-Алею. (**) Последше годы жизни Шихъ-Алей 
провелъ въ Касимове, где и скончался въ 1567 году и 
погребенъ въ устроенной имъ же усыпальнице, въ двор- 
цовомъ его саду.

Вотъ где мы должны отыскивать и гробницу Сум- 
бекп. Но изъ многихъ, находящихся тамъ, более или 
менее подвергшихся разрушешю отъ времени и об
стоятельству ни на одной не встречается ея имени (***).
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(*) Тотъ самый Царь, которому впосл’Ьдствш 1оаннъ, оставя при 
себЪ опричниковъ, поручил. Pocciio подъ именемъ Земщины, очем ъуп о-  
минаютъ Маржеретъ, Флетчеръ и Петрей. См. Ист. Гос. Росс. Карам. 
IX , прим. 137.

(**) Изсл'Ьдов. о Касимов, ц ар . Стр. 469.

(***) Средняя гробница принадлежитъ Ш ихъ-Алею , друп я разнымъ 
лицамъ его семейства. На обломкахъ камней съ трудомъ можно про
честь надписи и нисколько изр1>чешй на Арабскомъ язык4.

«Н ^тъ Бога, кром'Ь Его, Бога живаго и Бога сущ аго. Имъ не овла- 
д^ваю ть ни дремота, ни сонъ. Ем у принадлежитъ все, что на небесахъ 
и на земл’Ь. Онъ знаетъ будущ ее и прош едш ее.»
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Можетъ быть не безъ нам*решя предана забвешю 
память Сумбеки, а въ X Y II Binds изглажена и самая 
надпись на гробниц*, чтобы не дать повода смутнымъ 
мыслямъ и тяжкимъ воспомииашямъ. Впрочемъ, при 
вс*хъ разыскашяхъ, въ усыпальниц* осталась еще од
на гробница неизвтъстнаго лица, на обломкахъ кото
рой можно прочесть только число л*тъ жизни: 37, (*) 
соотв*тствующее л*тамъ Сумбеки, если считать, что въ 
1534 г. она 14-ти л*тъ вступила въ первый бракъ (съ 
Еналеемъ), а кончину ея отнести къ 1557 году. Преда- 
шя молчатъ объ этой гробниц*, и о былой жизни шеп- 
чутъ только древшя сосны, проросиия сквозь обвалив
шуюся кровлю усыпальницы. (**) Природа благосклонн*е 
къ ней: алый шиповнпкъ съ млечной черемухой осы- 
паютъ забытую гробницу цветами!

Сумбека или Сююнбека, дочь ЮсуФа, принадлежитъ 
къ лицамъ, которыхъ судьба сделалась достояшемъ Ис- 
Topin. Одаренная необыкновенною красотою и пылкимъ 
умомъ съ душею властолюбивою, она собственными 
достоинствами поддерживала блескъ власти и знамени
тость своего рода.

Перевороты ея судьбы иредставляютъ въ ней одно 
изъ самыхъ драматпческнхъ лицъ. При вс*хъ волнешяхъ

«Ж изнь человеческая скоропреходяща; употребляй ее на д-Ьла, угод- 
ныя Б о гу .»

«В се, что въ Mip-fe, должно погибнуть. ВЬчно одно лицо Господа 
твоего.»

«М1ръ сей есть поле, на которомъ сЬютъ С'Ьмена для будущей  
жизни.» Изсл'Ьд. о Касим, цар. Стр. 504, 505.

(*) И зсмъдовашя о Ц аряхя Касимовскихг. Стр. 529.

(’ *) Тамъ же, стр. 494.



— 11 —

жизни, Сумбека была до такой степени очаровательна, 
что въ молвЬ Русскаго народа почиталась волшебницею, 
а самыя неудачи Русскихъ при осаде Казани припи
сывались ея чародейству. Жизнь и жребш ея, пере- 
данныя въ исторш, внушили многимъ учаспе въ судь
бе ея и сделались предметомъ поэзш. (*)

Еще и поныне въ Кремле Казани высится огром
ная, семиярусная башня, удивляющая прочностш по
стройки. Эту башню именуютъ Сумбекиной. (**) Время 
ея постройки въ точности неизвестно. Объ ней въ наро
де ходить много разноречивыхъ предашй. Однипочи- 
таютъ ее мечетью, построенною Сумбекой въ память 
СаФгирея, присоединяя къ тому, что Сумбека предъ 
отбьтемъ изъ Казани молилась въ этой мечети; иные 
убеждены, что она сооружена по взятш Казани 1оан- 
номъ Грознымъ изъ развалинъ разрушенныхъ мечетей; 
какъ бы то ни было, величественная Сумбекина башня 
еще поныне составляетъ замечательную древность въ 
Казани и носитъ имя дочери ЮсуФа, супруги трехъ 
Казанскихъ Царей и матери четвертаго, получившаго

(*) Она является героинею въ  поэм$ Х ераскова: « РосЫ лда» . Она 
главное лицо въ трагедш  Г ру зи н ц ова: «Покоренная К азан ь» , въ тр а
гедш Глинки: « Сумбека или п ад ете  К азан и » . Она оживлена и въ ве- 
ликол'Ьпномъ балегб: « Сумбека или покоренге К азан скаю  Ц арства-», 
привлекавшемъ съ 1832 г. на Петербургской сцен-Ь многочисленное 
с т е ч е т е  зрителей. Роль Сумбеки, вдовствующей Царицы и Правитель
ницы Казанскаго Царства, была выполнена славной Русской танцовщи
цей Истоминой, которую Пушкинъ восп’Ьлъ въ Он’бгшгЬ:

«Блистательна, полувоздушна, и пр.

Программа этого очаровательнаго балета была сочинена, какъ известно, 
ГраФомъ Кутайсовымъ.

(**) Высота Сумбекиной башни около 35 саженъ (244 Фут.). Ука
затель Казани, Отд. X , стр. 98.
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въ младенчеств^ тронъ въ Казани, а въ юности гроб
ницу въ Архангельскомъ Соборе, въ Москве.

Утемишь-Гирей, во святомъ крещенш Александръ 
СаФгиреевичь, после брака Сумбеки съ Шихъ-Алеемъ, 
воспитывался въ Москве, при Дворе Царя 1оанна Ва
сильевича, какъ усыновленный ему по крещенш; сопут- 
ствовалъ въ походахъ — Царю Шихъ-Алею, скончался 
въ цвете летъ въ 1566 г. въ Москве, и, какъ отмече
но въ летописи: «престависл Царь Александръ Сафги- 
реевичь Казаискт, а живота его 17 лтьтъ и 6 м тся-  
цевъ, 1юнл въ 4S день, во вторникъ, и положенъ въ 
церкви Михаила Архангела, у лтьваго крылоса, посто- 
ронъ столба, повелть же по немъ Государь милостыню 
дати довольпу по церквамъ.»

Со времени плена Сумбеки и сына ея, сношешя 
между 1оанномъ и ЮсуФомъ более и более охладевали. 
Самъ 1оаннъ писалъ къ Измаилу: « Кнлзъ Юсуфъ на 
пасъ гнтъваетсл». Раздраженный Юсуфъ писалъ къ 1о- 
анну, что съ того дня, какъ Царь отказалъ ему въ 
возвращенш внука и дочери, « дружба умерла/»  Нако- 
нецъ молва донесла до ЮсуФа весть, что Шихъ-Алей 
жестоко обходился съ Сумбекой, и будто бы по воле 
Царя, обезобразилъ ея лицо, даже умертвилъ ее. (*) Эта

(*) Можно верить, что 1оаннъ не внушалъ Ш ихъ-Алею жестокихъ 
м$ръ съ  Сумбекой. Это было ещ е въ то время, когда Силвестръ и Ада- 
ш евъ находились при loaHHi. Тогда онъ дивился жестокости Крымска- 
го Х ана съ  захваченными Ногайцами и писалъ къ Ю суфу въ 154-9 г. 
см. Продолж. древн. Росс. В и ф л .  VIII, стр . 155, 156: « Я  учи нили  
н а д в  н и м и  р а з н ы я  к а з н и , к а к в  ни ев к о т о р ы х в  людяхв ншдп не 
ведется» .  —  Тогда направлеше мыслей 1оанна достойно было лучшаго 
в'Ька; на просьбу Измаила отдать въ работу ему А страханцевъ, 1оаннъ
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весть терзала сердце Сумбекиной матери, бывшей еще 
въ живыхъ, но гнЬвъ Юсуфа и жалобы Юнуса въ пись- 
махъ къГоанну неоправдались. Царь убеждалъ не верить 
нелЬпымъ р-Ьчамъ и женскимъ наговорамъ, и отправилъ 
къ Шихъ-Алею двухъ нарочныхъ гонцевъ, прислан- 
ныхъ Юнусомъ и Измаиломъ, которыхъ повел^лъ до
пустить къ Сумбек'Ь, чтобъ они могли видеть Царицу, 
разуверить Юсуфа, и, если желаетъ она известить о 
здоровье, доставить отъ ней грамоты и дары отцу и 
роднымъ ея.

Но на сердце ЮсуФа осталось еще бременемъ об- 
ращеше въ хриспанство внука его, Сумбекина сына, 
принявшего святое крещеше съ именемъ Александра 
СаФГиреевича. Напрасно писалъ объ немъ 1оаннъ, что 
онъ уже, какъ усыновленный, воспитывается при Цар- 
скомъ дворе и современемъ Царь уетроитъ его и на 
владеши. Возмущаемый сЬтовашяуш Сумбекиной мате
ри, ЮсуФъ спешплъ расторгнуть союзъ съ 1оанномъ.

Негодоваше ЮсуФа обрушилось на посла 1оаннова, 
Петра Тургенева. ЮсуФъ повелелъ наложить на него

писалъ, что повел4лъ отпустить ихъ, «а  не з а х о т я т в  и д ти , т о  не 
з а х в а т ы в а т ь  ихв ее неволю. Тою нигдп не бы ваете, чтобы  людей 
б р ать  в5 неволю, и сами знаешь, они люди вольные, кому х о т я т г ,  

том у  с л у ж а т в » .  Прод. древ. Росс. В и ф л ,  стр. X ,  1 6 6 . — Въ особенности 
замечательно, что и о веротерпимости 1оаннъ писалъ: « . F наев ев кни
гахв христганскихв писано, чтобы  никогда силою не привлекать  кг 
нашей втргь, но кто  какую в/ъру захо ч етв , т о  та к о й  в при, и втру- 

е т ,  право или неправо, судить Богв ев будущемв впкп, а  человпкамв 

того судить не дано.»  Ирод. др. Рос. В и ф л .  X ,  стр. 3 1 8 . — И это писалъ 
1оаннъ Грозный, въ тотъ в^къ, когда въ иныхъ, гордившихся просв-Ь- 

щ етем ъ  Европейскихъ Государствахъ, не было веротерпимости.
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оковы, расхитить его имущество, и въ тоже время съ 
гордой самонадеянностью отправилъ къ 1оанну своего 
посланника съ тысячью тремя стами Ногайцевъ и съ 
десятью тысячами коней. (*) 1оаннъ повелЬдъ взять 
подъ стражу Юсуфова посланца. (s) Между ттЬмъ Тур
геневу получивъ свободу, отъгЬхалъ отъ ЮсуФа къ 
Измаилу.

Измаилъ, предпршмчивый и проницательный, видЬлъ 
возрастающее могущество 1оанна и иредугадалъ всю вы
году способствовать пользамъ Царя. 1оаннъ овлад'Ьлъ 
преданностью Измаила. Постоянно наделяемый дарами 
его, Измаилъ до конца жизни былъ вернейшимъ исиол- 
нителемъ его воли. Измаилъ осмелился лично укорять 
ЮсуФа за нарушеше союза съ Гоанномъ и удерживалъ 
стремлеше брата къ мести за пленъ Сумбеки и внука; 
наконецъ решительно противусталъ Юсуфу. Братья 
ополчились одинъ на другаго.

Въ Феврале 1555 года (3) дошла въ Москву весть, 
что ЮсуФа не стало. Онъ палъ отъ руки Измаила, 
вероятно въ битве, потому что посланникъ 1оанна, 
Бровцынъ, виделъ обоихъ братьевъ предъ полками 
ихъ, вооруженныхъ, на коняхъ, лицемъ къ лицу, угро
жая одинъ другому. (4)

Совесть тревожила душу братоубийцы, что можно 
видеть изъ сохранившихся грамотъ Измаила къ Гоанну. 
Несколько разъ повторялъ онъ Царю, что для него

С) Прод. древ. Росс. В и ф л . VIII, стр. 249. (а) Тамъ же, стр. 280. 

(5) По тогдашнему счету года съ Сентября, а по настоящ . 1556. 

С) Прод. древ. Рос. В и ф л . IX , стр. 150.



возсталъ на родныхъ своихъ, для него пожертвовалъ 
братомъ, котораго чтилъ; п однакожъ... такъ сильна 
была корысть надъ сердцемъ Измаила, — онъ без- 
прерывно выпрашивалъ новыхъ даровъ и никаме да
ры не могли заглушить укоровъ его совести.

Освобожденные Измаиломъ изъ плЬна ЮсуФа Рус- 
сше возвратились въ Москву съ посольствомъ отъ са- 
маго Измаила, усвоившаго себЬ верховную власть надъ 
Ногайской ордой.

Измаилу—противусталъ Юнусъ, старшш изъ восьми 
сыновей ЮсуФа, Князь отважный и мужественный. Еще 
при жизни отца онъ ознаменовалъ свою предпршмчи- 
вость и храбрость, былъ опорою и славою своего рода, 
п также, какъ отецъ его, сносился грамотами съ Ц а- 
ремъ 1оанномъ Васильевичемъ, отправляя къ нему по
сольства отъ своего лица, и получалъ дары: то пан- 
цырь, то шатеръ, то шлемъ съ золотою насечкою, то 
с*дло раззолоченое. Юнусъ съ братьями по праву ос- 
порпвалъ власть у дяди, усиЬлъ привлечь къ себ* мно- 
гихъ, овладЬлъ м*стопребывашемъ Измаила, принудилъ 
его искать убежища въ бЬгств*, и въ Октябр* 1557 г. 
пзвЬстилъ Ioanna грамотою о вступлеши своемъ во 
владЬше Государствомъ отца своего.

Въ этой грамот* онъ усвоилъ себ* титло: « великаго, 
честнтьйшаго, превеличайшаю въ Князьяхъ, превосходя- 
гцаго другихъ счаст{е.мг> и чесгмю.» Таыя титла допуска
лись услов!ями восточныхъ обычаевъ.

Юнусъ, какъ и Юсуфъ, жаловался Царю на найзд- 
никовъ, разбивающпхъ на Дону Ногайскихъ пословъ и 
торговыхъ людей. Царь съ своей стороны усилилъ
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стропя меры, побудивння со временемъ отважнМшихъ 
изъ Казаковъ искать себе другаго поля для подвиговъ: 
на берегахъ Оби и Иртыша.

Русскш Астраханскш воевода Леонтга Мансуровъ ве
роятно съ целно угодить Гоанну, дЬйствовалъ въ видахъ 
Измаила непр1язненно противъ Юнуса и вызвалъ сильный 
отпоръ. Юнусъ принужденъ былъ съ оруж1емъ отыски
вать принадлежащего ему владЬшя, и въ грамоте самъ 
сознался 1оанну, что «повоевалъ съ Астраханскимъ Вое
водой», но просилъ по этому случаю не сомневаться 
въ своей личной преданности къ Царю, между темъ 
продолжалъ преследовать Измаила.

Тогда Гоаннъ пригласилъ Юиуса въ Москву, где въ 
Тюне 1558 г. доверчиво явился Юнусъ, еще въ то 
время, когда Сильвестръ и Адашевъ находились при 
Гоанне. Вероятно и несогласия съ другими Ногайскими 
и соседственньши владетелями побудили его искать 
опоры въ Москве. Царь принялъ его, какъ почетнаго 
гостя, и по словамъ Юнуса, до десяти разъ въ годъ 
бестьдовалъ съ нимъ; между темъ Измаилъ, пользуясь 
дружбою 1оанна, усилился въ Орде, усвоилъ себе сно
ва верховную власть. Юнусъ, возвратясь въ Ногайсше 
пределы, не долго пережилъ отца своего. Имя его 
исчезаетъ въ шестидесятыхъ годахъ X V I века.

Обратимъ внимаше на переписку Измаила съ 1оан- 
иомъ. Дружба ихъ достигла до той степени, что 1оаннъ 
писалъ Измаилу: « Встъхъ болтъе втъримъ тебгь, другу 
своему, и всякгл свои дтьла положили на твою душу.» А 
Измаилъ писалъ къ 1оанну: «Гдтъ я пи буду, близко ли,
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далече ли, пока не умру, мысль мол съ тобою/» (*) 
Тоаннъ по отъезде Юнуса изъ Москвы, просилъ никуда 
не отпускать Юнуса, котораго въ особенности все лю- 
бятъ и желали бы видЬть владЬтелемъ, напоминалъ, 
что « Настоитъ время, тогда нужно и дтьлать, а время 
пройдетъ, пройдетъ и возможность. (s) Но собствен
ные сыновья возстали на Измаила, и тогда-то онъ со
знался предъ 1оанномъ, что « отсталъ отъ рода, от- 
сталъ отъ племени, что отецъ и братъ ему былъ ста- 
ртъйшгй— одинъ Юсуфъ Князь», (3) но еще умертвилъ 
Юсуфова племянника Арасланъ Мурзу, и однакожъ, 
хворый, больной Измаилъ домогался новыхъ даровъ и 
писалъ къ Царю: «Всякой, кто кому другъ, тотъ  того 
деньгами промышляетъ.»—Наконецъ, въ 1559 году го- 
ворилъ послу 1оанна: «Буду здоровъ, съ лихими и съ 
дтътьми управлюсь. Еще стараго волка съ больную со
баку станешь! И  не надъ такими промышлялъ!» (4)—За- 
мЬтимъ, что вскоре после того не стало Юнуса. Об
стоятельства кончины его неизвестны. Измаилъ, опа
саясь другихъ сыновей ЮсуФа, въ 1563 г. отправилъ 
Иль-Мурзу и Ибрагима Мурзу въ Москву, въ виде за- 
ложниковъ верности Ногайцевъ. Но уже смерть стояла 
въ головахъ одра Измаилова, и владЬшя его перешли 
къ сыну его Тит-А хм ету .

(*) Все это можно вид-Ьть въ древнемъ перевод^ грамотъ. Нельзя 
не удивляться этой нежности Ногайскаго Князя къ 1оанну Грозному. 
См. «.Продолженье древн. Русск. Вифлгофики.» Ч. X , стр . 53 и 191.

П  П етръ Великш, который чтилъ Грознаго, также писалъ: «В рем я  
подобно желгьзу горячему: когда осты н ете, неудобно кз ковангю буд ете .»  

(5) Прод. древ. Рос. В и ф л . X , стр . 26 и 39.
(4) Донесеше Мальцева. Прод. др. Росс. В и ф л . X , стр . 60.





ПЬ-МУРЗА.





Младшш изъ сыновей ЮсуФа, Иль-Мурза, по смер
ти отца своего оставался съ братомъ своимъ Ибраги- 
момъ въ зависимости отъ дяди ихъ Измаила, сделавшего
ся верховнымъ правителемъ Ногайской орды.—Но съ 
лЬтамп возрастала ненависть ихъ къ нему и месть за 
смерть отца ихъ вовлекала ихъ съ нещнязненныя отио- 
шешя къ дяде. Сначала они искали себе убежища въ 
разныхъ местахъ: являлись то въ Астрахани, то въ 
Крыме, возставляя враговъ противъ Измаила и трево
жа наездами его владЬшя.— Паконецъ, когда родствен- 
никъ ихъ Казы, или Касай-Мурза звалъ ихъ въ своп 
улусы, а Измаилъ, утомленный борьбой съ племянни
ками, приглашалъ ихъ къ себе, Ибрагпмъ решился на 
отважнейшш шагъ: явился въ 1563 году въ предЬлахъ 
Poccin, пзвестплъ о томъ Царя грамотою, и, упоминая 
о призыве Измаиломъ и Касай-Мурзою, ппсалъ: «а я, 
Государь, безъ твоего приказа, Б р ата  своего, Бтьлаго 
Царя, никуда нейду, и какъ Государь ты  прикажешь, 
такъ и учиню.»



Гоаннъ указалъ Ибрагиму, чтобъ онъ при Измаил* 
служилъ Царю; Ибрагимъ повиновался, но Измаилъ съ 
своей стороны опасаясь племянниковъ, которыхъ самое 
присутствие напоминало ему его преступлеше, и не ме- 
нЬе зная приверженность къ нимъ Ногайцевъ, при свя- 
зяхъ ихъ съ Астраханскими и Крымскими Мурзами, 
решился въ 1563 г., для предупреждешя ихъ замысловъ, 
отправить Ибрагима и Иль-Мурзу въ Москву въ видЬ 
заложниковъ, предполагая можетъ быть, что 1оаннъ 
Грозный не долго будетъ къ нимъ мплостпвъ.

Царь принялъ пхъ благосклонно и по степени рода 
ихъ надЬлилъ ихъ обширными поместьями. Сыновья 
ЮсуФа прибывъ въ Москву, пожалованы были многи
ми селами и деревнями въ Романовскомъ округ!;, и 
поселенные тамъ служилые Татары  и казаки подчине
ны имъ. Съ того времени Poccia сделалась отечествомъ 
для потомковъ ЮсуФа.

Впоследствш Иль-МурзЬ съ сыновьями его: Сеюшъ- 
Мурзою и братьями Сеюша приданы еще нЬкоторыя 
дворцовыя села, но данныя, ямсыя и оброчныя деньги 
съ техъ поръ зачитались въ жалованье Иль-МурзЬ, дЬ- 
тямъ его и казакамъ, также братьямъ Иль-Мурзы, Ай- 
даръ-Мурзе и Алею или Али-Мурзе. (*)

При царе 0еодорЬ 1оанновиче Иль-Мурза предста- 
вилъ Государю, что друпе царевичи и Мурзы, пожа
лованные отъ Царя поместьями, получаютъ съ нихъ
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доходъ, не зачитаемый въ годовое жалованье, а съ 
крестьянъ ихъ никакихъ податей въ казну не берутъ, и 
иросилъ о томъ же.

Царь 0еодоръ 1оанновичъ иожаловалъ Иль-Мурзу 
licbmn доходами съ его иом1>стьевъ, съ гЬмъ, чтобы онъ 
подмогалъ собственными запасами на содержание Рома- 
новскихъ казаковъ, обязанныхъ исправлять Царскую 
службу безкормпо, въ зам-Ьнъ чего уже никакихъ пода
тей: данныхъ, оброчньгхь, лмскихъ, посошныхъ, дровл- 
пыхъ, прогоппыхъ не требовать съ Иль-Мурзы и съ 
подвластныхъ ему крестьянъ, а зачитать въ жалованье 
только получаемыя ими деньги съ пптейнаго, мытнаго, 
перевознаго, рыболовнаго и посадскаго сбора, въ слу
чай же выступления ихъ съ казаками на царскую служ
бу, давать имъ изъ царской казны.

КромЬ того крестьяне Иль-Мурзы и д/Ьтен его осво
бождались отъ выбора въ цтьловальники (*) къ денеж
ному сбору, къ пороховому погребу и но уголовнымъ 
дбламъ.

Въ смутное время Poccin, послЬ Годунова, при пер- 
вомъ самозванцгЬ, отъ имени Царя Димитргл Ioaimoeu- 
ча подтверждена жалованная грамота Иль-МурзЬ и 
дЬтямъ его, и какъ самъ онъ, такъ и подвластные ему 
во веЬхъ д'Ьлахъ были поручены въ вед^ше одного
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це.ювашя креста на верность исполненш своихъ обязанностей.



— 54 —

аНосольскшо приказа» и устранены отъ всякаго суда 
и требовашя другихъ приказовъ, за исключешемъ ули- 
чешя въ уголовныхъ дЬлахъ.

Поел* падешя перваго самозванца, появился второй 
Лжедимитрш, Тушинскт царикъ, пли какъ называли 
его pyccKie современники — Тушинскт воръ.

Неблаго npiflTHO смотрели н а  него именитые татар- 
CKie Мурзы, изъ которыхъ въ особенности опъ старался 
привлечь Юсуповыхъ и преданныхъ имъ казаковъ и 
служилыхъ татаръ. Въ грамоте, подтверждающей все 
владЬшя и преимущества Юсуповыхъ, онъ употребилъ 
самую пышную, до того небывалую Форму, для прида- 
шя себе более важности и блеска въ глазахъ князей, 
потомковъ Эдигея. Такимъ образомъ Самозванецъ наи- 
меновалъ себя нетолько: Богомъ хранимый и Богомъ 
почтенный, какъ писался и Годуновъ, но и «надъ всгь- 
ми превознесенный дарами, второму Израилю уподо- 
бивштсл покроветемъ десницы Всевышняю, единый въ 
подсолнечной /срестьлпскгй Царь.» (*)

Этою грамотою Иль-Мурза Юсупова и дети его 
Сеюшъ-Мурза съ братомъ и племянниками пожалова
ны Романовскимъ посадомъ, судомъ, пошлинами, обро- 
комъ, таможеннымъ, питейнымъ, мытнымъ, перевоз- 
нымъ сборомъ, со всеми доходами и рыбной ловлею, 
съ многими селами и деревнями, съ пустошами, съ

( )  Вместо «XpucmiaHciciUn.— Крестьянами въ древнихъ грамотахъ 
Х р и стн е  нередко назывались oms креста, но зд'Ьсь это слово употреб
лено Самозванцемъ вероятно для большаго привлечешя народа.



крестьянами и со всЬми угодьями, въ вотчину. (*) Кресть- 
янамъ ихъ указано слушать ихъ, пахать землю, платить 
вотчишшкамъ доходы и не поступать отъ нихъ ни къ 
Боярамъ, ни къ Окольничимъ, (2) ни къ дворянамъ и 
дЬтямъ Боярскимъ, ни къ IlaTpiapxy, Митрополиту и 
Владыкамъ, (3) ни въ монастыри, и никому ихъ не 
вывозить. Грамота эта заверена собственноручною 
подписью Самозванца, въ Коломенскомъ стану подъ 
Москвой.—Но какъ для соблюдешя порядка, установ- 
леннаго закономъ, следовало записать ее въ книгахъ 
Приказа, находившегося въ Москв*, то и сделана ого
ворка: в Когда мы будемъ Прародителей иашихъ на пре
стола, въ Мосгсвть, пожалуемъ велимъ записать ту  вот
чину въ книги.»

Но верные Poccin татарсше Мурзы не поддались ла
скательству втораго Самозванца. Второй Лжедимитрш въ 
1610 г. погибъ въ Калуг* отъ руки Князя Урусова.

Ель-Мурза Юсуповъ, при безпокойствахъ и трево- 
гахъ смутнаго времени, умеръ въ 1611 году, уже въ 
л*тахъ преклонныхъ, переживъ отца своего 54 го
дами, и передавъ преданность Poccin дЬтямъ своимъ, 
оставилъ по себ* сыновей: Сеюгиъ-Мгурзу, Бай-Мурзу, 
и Чинъ или Инъ-Мурзу. (4)
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С) Пожаловашемъ въ вотчину  закреплялось поместное владеше— на
следственно переходя отъ отца къ детямъ.

(2) О кольнтге были полковыми и городовыми Воеводами, погранич
ными начальниками, и считались второю степенью по Боярахъ.

(5) Т . е .: Арх1ереямъ.

(4) Чинв, въ сокращенномъ говоре: И на-М урза, Въ родословш Чине,
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Въ Февраль 1611 г., когда Ярославцы заботились 
о единодушной обороне Московскаго Государства отъ 
Поляковъ и призывали Вологжанъ къ немедленной при
сылке ратпыхъ людей на помощь къ Москве, Инь-Мур
за Юсуповъ съ племянниками сиЬшилъ сообщить Яро- 
славцамъ извеспя, (*) полученпыя отъ пргЬхавшихъ изъ- 
нодъ Москвы Романовскихъ татаръ, что подъ Смолен- 
скомъ «побили Полякова», взяли въ пл1>нъ короннаго 
Гетмана Желковскаго и захватили нарядъ, (**) что Польскш 
Король повел1>лъ своимъ войскамъ возвратиться, рушась 
не посылать уже своего сына (Владислава) на прпня- 
Tie Московскаго Государства; далее писалъ Инъ-Мурза 
о победе, одержанной надъ Поляками Прокошемъ Ля- 
пуновымъ, и о томъ, что Михаилъ Салгыковъ (опо- 
зорившШ свое имя предательством!.) приходилъ къ 11а- 
T p ia p x y  Гермогену просить благословешя на говеше, но 
Патр1архъ наложилъ на него ироклят1е.

Такими вестями оживлялъ Инъ-Мурза бодрость Яро- 
славцевъ и принялъ на себя постоянно сообщать имъ 
дальнейння извеспя. Изъ сего видно, какое деятельное 
ynacrie принимали потомки ЮсуФа въ самое тяжкое 
время Poccin, къ освобождение ея отъ враговъ, когда 
часъ иромедлешя могъ навлечь бедствеиныя последств1я, 
и избранный на престолъ Царь, Михаилъ веодоровичъ 
Романовъ, оценяя заслуги ихъ, какъ увидпмъ далее, 
наградилъ и упрочилъ права Юсуповыхъ.

въ Актахъ Археографической Экспедицш Инъ\ въ Указателе къ Архе- 
ографическимъ актамт, Чина и Ии s.

(*) Акты Археографической Экспедицш, т. 2. ст. 306.

(“ ) Такъ назывались пушки.



Инъ-Мурза и Бай-Мурза тогда же кончили жизнь 
свою, и, по всей вероятности, на пол* битвы противъ 
Поляков!). Въ грамот* Князю Ивану Дипщлевичу, прав
нуку Иль-Мурзы, говорится между прочимъ о крови 
и смерти предковъ его въ войн* съ Поляками. (*)
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О  О род* Княз. Ю суповыхъ. Часть 2, стр. 155.
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С ею ш ъ -М ур за , сынъ Иль-М урзы, во время между- 
царств1я, просилъ Б ояръ  Земской Думы, или, говоря 
собственными словами того времени: билъ челомъ Б о я -  
рам ъ и всей землгь, что въ данномъ ему и брату его Ро- 
мановскомъ поместье отца ихъ, въ селахъ и въ дерев- 
няхъ устроено К а за к о ва , служ илы хъ Тат аръ, сто 
двадцать пять челов1;къ, и разверстаны пашнею съ 
крестьянами, дано же имъ было по две десятины на 
человека. Участокъ Бай-М урзы , брата Сеюшева, иере- 
шелъ во владЬше Сибирскаго царевича Еналея, а Ц аре- 
вичь поступился имъ Сеюшъ-Мурз'Ь, но помещенные 
въ тЬхъ селешяхъ Казаки Сибирскаго Ц аревича М ах- 
меткула хлопотали о даче тЬхъ селъ и деревень въ 
ихъ поместный окладъ, почему Сеюшъ-Мурза и про- 
силъ, чтобъ поместье отца его утверждено было за 
нимъ и все Романовсые Казаки были отданы въ его 
в е д е т е ,  съ назначешемъ ему отправлять земскую служ
бу вместе съ ними.

Б ояре: Князь Трубецкой и Заруцкш , «по совгъту 

всей зем ли ,»  утвердили за Сеюшъ-Мурзою поместье



отца его; казакамъ велено быть у него попрежнему, 
какъ было при отц'Ь его, и всЬмъ крестьянамъ, ж иву- 
щимъ въ деревняхъ и на пустошахъ его, платить ему 
поместный доходъ, поручивъ Сею ш ъ-М урз* наделять 
землями Е а за ц ки х ъ  дтьтей служ илы хъ Т ат аръ, по смер
ти отцовъ ихъ, какъ было устроено прежде.

Грамота Б ояръ  была за  черною  печатью и заключа
лась замечательными словами: «какъ дастъ Б огъ  на 
Московское Государство Государя, и тогда въ помЬст- 
номъ приказ* велнтъ Государь дать, по писцовымъ 
книгамъ и дачамъ, на то поместье жалованную грамо
ту, за  красною  печатью .» И зъ  этого видно, что во 
время междуцарств1я, Руссые Бояре-правители, р е 
шая по совтьту всей зели и , тЬмъ неменЬе признавали 
приговоръ свой неокопчателънътъ и нзбраше Ц аря необ- 
ходимымъ для блага Ц арства.— Въ ожиданш свЬтлаго 
воскрессшя Poccin съ новымъ Ц аремъ, въ  смутное 
время м е ж д у ц а р е т я , черпал печать прикладывалась 
на грамотахъ вместо красной, какъ приличная вы ра
жение скорби народа, и одноглавый орелъ заетупилъ 
место царственнаго, двуглаваго.

Въ 1613 г. въ начале царствовашя Михаила 0еодо- 
ровича,Сею ш ъ-М урза былъ пожалованъ поместьемъ отца 
его Иль-М урзы, Романовскаго округа въ Городецкомъ 
стану. Все внимаше юнаго Ц аря  было обращ ено на 
успокоеше Poccin и на важнейния дела Государствен- 
ныя. Между темъ потомки ЮсуФа лишились значитель
ной части своихъ доходовъ. Эго обстоятельство тре
бу етъ более подробныхъ объяснены:
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Борисоглебская слобода въ Романовскомъ округе, на 
Волге, со времени Бориса Годунова сделавшаяся зна- 
чительнымъ местомъ торговаго сбыта, заселена была 
преимущественно рыболовами. Они поставляли рыбу 
къ царскому столу, и ко Дворцу, и при воцаренш  Ми
хаила Оеодоровича поступили въ дворцовое вед Ь те . 
По числу постовъ и постныхъ дней ры ба была весьма 
важной статьей въ царскихъ столовыхъ расходахъ, 
тЬмъ более, что посылалась и къ патр1аршему столу. 
БорпсоглЬбаие рыболовы пользовались особеннымъ бла- 
говолешемъ Ц аря, но темъ неменее Ярославсше Вое
воды, Романовск1е Головы и посадсше люди, М осков- 
cide и Ярославсше откупщики, при новыхъ распоряд- 
кахъ иравлеш я, подъ видомъ усерд!я къ казенному сбо
ру и строгаго взыскашя пошлппъ, сталп притеснять 
Борисоглебскихъ ловцевъ и облагать ихъ платежемъ раз- 
ны хъ повинностей. Наконецъ, въ 1618 г. въ Посоль- 
скомъ приказе, склонивъ на свою сторону Думнаго дья
ка Третьякова, Романовцы выхлопоталп себе ложными 
показашями таможенную уставную грамоту на сборъ 
съ Борпсоглебцевъ на Романове таможенныхъ пошлииъ, 
мы т а  и головщ ипы. ВпослЬдствш захватывая Борпсо
глебцевъ на Романове, по дорогамъ и на Волге, ста
ли сажать ихъ въ тюрьму, бить на правеже, до полу- 
чеш я взыскаш я, увечить, раззорять, отъ чего п про
исходили на Е«рисоглебцахъ ежегодные недоборы въ 
разны хъ пошлпнахъ.

Борисоглебцы жаловались Ц арю, но жаловались и 
на нпхъ Романовские посадские и откупщики, встречая 
съ своей стороны обвинешями и стараясь затмить д е 
ло.— Дважды по царскому повелеиио произведено было

—  03 —



o ^ C T B ie  отъ  приказа Большаго Дворца, и четы ре бе- 
реэюанныя (*) грамоты посланы были къ приказчикамъ 
дворцовыхъ селъ объ охраненш БорисоглЬбцевъ отъ 
Романовскихъ Воеводъ, верны хъ головъ, отъ присяж - 
ны хъ и посадскихъ, беречь отъ всякаго насильства и 
продажъ, и чтобы все пошлины платились Борисогл-Ьб- 
цами въ царскую казну, въ приказъ Большаго Дворца, 
о чемъ послана была и въ Посольскш приказъ память 
къ Думному Дьяку Граматину о воспрещ енш Романов- 
цамъ въезда въ Борисоглебскую ловецкую слободу и 
сбора съ нихъ пошлинъ.

Но Посольскш приказъ не повЬрилъ двумъ дворцо- 
вымъ обыскамъ, и въ 1626 году послана имъ Ц арская 
грамота о произведенш третьяго, большаго потайнаго 
обыска (т. е. секретнаго) въ трехъ городахъ, въ 
трехъ уЬздахъ: въ Ярославскомъ, въ Пошехонскомъ и 
въ Романовскомъ, для пояснешя: какъ городъ Романовъ 
былъ за Государемъ до Романовскихъ М урзъ? (т. е. 
до Князей Ю суповыхъ, владевшихъ Романовскпмъ окру- 
гомъ) и сбирались ли до нихъ съ  Борисоглебской ло
вецкой слободы к а т я  подати и пошлины Романовски
ми верными головами и целовальниками (т. е. при
сяжными сборщиками), также: кЬмъ и какъ сбирались 
съ иногородцевъ, пр1езжавшихъ торговать въ Борисо
глебскую слободу?

Когда сначала отбираемыя втайне показашя при
шлось заверять присягой, то двгь т ы сячи чет ырест а  

два человгька, въ томъ числе нетолько посадсые и
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(*) Охранительныя отъ притЬснешй.
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сельсые старш ины, но священники и ддаконы но свя
щ енству, а моиастырсше старцы по иноческому обе- 
щаш ю показали, что изст ари  Р ом ановскгй  посадъ со 

вспми доходам и  былъ за  И м -М у р з о ю  Ю суп о т м ъ  съ 
братьями его и племяиникомъ, что все доходы съ Ро- 
мановскаго посада сбирали М урзы на себя, и пошлины 
съ иногородцевъ, прИззжавшихъ торговать въ Борисо
глебскую слободу, собирались въ слободе и платились 
въ царскую казну по уставной грамоте.

Борпсоглебсые рыболовы по обыску оправдались, а 
Романовсше верны е головы и посадсые люди обвине
ны , и впредь строго воспрещ енъ Романовцамъ сборъ 
пошлшть съ Борпсоглебскихъ рыболововъ.

В се береж аныл грамот ы  Ц арь Михаилъ веодоро- 
впчъ повелелъ соединить въ одну, и жалованную грамо
ту Ц аря веодора 1оанновича переписать на свое имя, 
отъ чего и произошло, что въ новую грамоту вошли 
некоторые древиге обряды , какъ то: суде полемъ , п 
проч. — Романовцамъ съ Борпсоглебцевъ и съ npie3- 
жпхъ къ нимъ въ слободу съ товарами алтьтомг, и зи 
м о ю , сухим ъ путемъ и водою » никакихъ пошлпнъ не 
предоставлено, и какъ сказано въ грамоте: « л зъ , Ц арь 
и В еликш  К нязь  М ихаилъ О еодоровичъ имати не ее-  
лю» — Платпть пмъ пошлины предписано въ приказъ 
Большего Дворца. (*)

(*) Тарханная грамота Даря Михаила веодоровича была подтверж
дена Царемъ Алексеемъ Михайловичемъ въ 1652 г. съ повелешемъ ни
чего не нарушать не рудить,—какъ сказано въ подлиннике. Ту же гра
моту подтвердилъ и Царь веодоръ АлексЬевичь, и наконецъ въ 1688 г.

5
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Тарханная грамота Борисогл’Ьбскимъ рыболовамъ— 
драгоценный памятникъ русской старины по р а с к р ы т о  
старннныхъ Формъ судебной обрядности и распорядка, 
отпечатокъ русской народности. М нопя встргЬчаю нш ся 
въ ней слова, какъ напримРръ: береж аны л грам от ы , 
безсудн ы я , посошный корм ъ , посош ное письмо, досудит ь  

до п о ля , доправит ь па убит ом ъ , втьра по деньгть а  па 
п равду вдвое , гибель платить вдвое , волост ели домскге, 
впры  и продаж и пттъ, плт инныя папросны я деньги, 
объяснены нами въ своемъ мЬст*, отчасти съ подстроч- 
ныхъ примечашяхъ. (*)

Въ 1649 г. Сеюшъ-М урза Ю суповъ-Княжево (**) 
находился въ походахъ противъ Крымскаго Х ана, гро- 
зившаго опустошешемъ предЬламъ Poccin, и являлся 
при царскомъ двор* съ тою же искренностно и у сер - 
д1емъ, съ какимъ потомки ЮсуФа привыкли служить 
Русскимъ Ц арям ъ, принявшимъ ихъ въ свое покрови
тельство; но храня семейныя предаш я Сею ш ъ-М урза

Царь 1оаннъ Алексеевичу Петръ АлексЬевичь и Соправительница Ца
ревна Co<t>ia Алексеевна.

Многое, что утрачено было обстоятельствами, возвращено впосл’Ьд- 
CTBiH Князьямъ Юсуповымъ ихъ преданносию Царскому дому, ихъ вер
ною службою Poccin, какъ увидимъ далее изъ царскихъ грамотъ, поя- 
сняющихъ и подвиги ихъ, и степень участ1я въ Государственной 
службе.

(*) Исчислеше особенностей стариннаго Русскаго языка, встречаю
щихся въ грамотахъ и другихъ старинныхъ актахъ, перешло бы гра
ницы книги, но мнопя изъ нихъ заслуживаютъ внимашя по особому 
складу р^чи, напр. стр. 108: за шерти место, значило: вместо прися
ги. Стр. 109 eacs для—для васъ, намъ ся видите—намъ видится; стр. 
111: «что с я  у насъ лучило»—что у  насъ случилось.

(**) Это было постоянное прозваше потомковъ ЮсуФа, до конца 
ХУШ -го века.
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упорно остался въ мусульманстве, не постигая ещ е серд- 
цемъ высокихъ истинъ Х риспанства и отстраняясь 
отъ света его, не взирая на преимущества, предостав- 
ленныя вступающимъ въ праьослаше.

Сеюшъ-М урза умеръ въ 1656 г. Отъ первой су
пруги его остался сы нъ Абдуллахъ, въ просторЬчш 
А б д у л ъ -М у р за ; вторая супруга Сеюша, Княгиня К у -  
т укай  Т от а, (*) говоритъ объ Абдулъ-М урзе, какъ 
о своемъ пасынке. (2) Сыновья же Княгини Кутукай 
отъ брака ея съ Сеюш ъ-М урзою были И щ ерекъ-М урза , 
И сл а м ъ -М ур за  и Д ж а т -М у р з а . В се они умерли въ 
молодыхъ лЪтахъ. Обладателемъ всехъ поместьевъ 
Сеюшъ-М урзы остался А б д у л ъ -М у р за .

Романовски! Х а т -М у р з а  Ю суп оеъ , родной внукъ 
Сеюша, отъ младшаго его сына Д ж а н ъ -М ур зы , былъ 
однимъ изъ первыхъ въ роде Ю суповыхъ, принявшимъ 
святое крещ еш е, и по благоволешю къ нему Ц аря  Оео- 
дора Алексеевича, указомъ, даннымъ печатнику Б аш - 
макову, (3) пожалованъ былъ почетною одеждою, и, 
между прочимъ, охобнемъ съ золотою нашивкою (4) и 
Феряземъ изъ драгоценной камки.

(*) Тота, титло Ордынскихъ Княженъ и Княгинь.
(3) См. Часть 2-ю, стран. 355.

(5) Печатнике—титло соответственное Государственному Канцлеру. 
Онъ зав1;дывалъ Посольскимъ Приназомъ и прикладывалъ къ грамотамъ 
печать Государственную.

(■') Одежда царедворцевъ и бояръ съ стоячимъ, накладнымъ, бога
то шитымъ воротникомъ.





АБДУ ЛЪ-МУРЗА,

ВО СВЯТОМЪ КРЕЩЕНШ 

КНЯЗЬ ДМИТР1Й СЕЮШЕВИЧЬ.





А б д у л ъ -М у р за , правнукъ ЮсуФа, внукъ Иль-М урзы, 
сынъ Сеюша-М урзы, былъ храбрый, мужественный 
витязь въ  Русскомъ войск*, что свидетельствуется не 
только данными ему грамотами, но и грамотою сыну 
его Князю Ивану Дмптр1евпчу, въ которой, при упо- 
минанш объ усп*хахъ славной Польской войны, воздана 
похвала и служб* отца его п иредковъ, ихъ мужеству, 
ратоборству и храбрости.— Во время войны съ Турец- 
скимъ Султаномъ п съ Ханомъ Крымскимъ, когда они 
въ 1673 г ., лично предводительствуя войсками Турокъ 
и Крымцевъ, вторгались въ Украйну, и поел* того 
д*йствовали соединенными силами, Абдулъ-М урза на
ходился въ полкахъ съ Боярами-Воеводамп, и съ на
чала той войны по 1681 г. по словамъ грамоты Царей 
Гоанна Алекс*евича и П етра Алексеевича, при помо
щи Бож1еп, Ц арсме Бояре-Воеводы и ратные люди 
непргят елямъ славный отпоръ учинили, и война пре
кратилась перемпр1емъ на двадцать л*тъ.

Влад*лецъ огромнаго богатства, Абдулъ-М урза при 
Ц ар*  веодор*  Алекс*евпч* иодпалъ опалп, (царскому 
гн*ву) и лишился значительной части свонхъ пм*шй.
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накормпвъ въ постный день одного пзъ почетныхъ 
своихъ гостей— скоромнымъ, а гость этотъ, принужден
ный лакомиться гусемъ, былъ ещ е одинъ изъ высокихъ 
духовныхъ лпцъ. Это причтено въ  оскорблеше ираво- 
славля отъ мусульманина, и А бдулъ-М урза не прежде 
получилъ отнятое у него по царскому приговору, какъ 
р'Ьшась загладить проступокъ свой— прпня^ем ъ Х р п - 
сианства.

А бдулъ-М урза просилъ крещ еш я, получилъ имя 
Д илт т ргл, съ прозвашемъ Сеюшевича по отце его, и 
титло Князя вместо Татарскаго М урзы. Поместья его 
были ему возвращ ены, но приключенie съ гусемъ оста
лось навсегда памятнымъ въ семействе и въ роде 
его. (*)

Князь Дмитрш Сеюшевичь былъ пожалованъ въ 
Ст ольники , п ещ е имелъ случай засвидетельствовать 
верность и преданность царскому дому, сопровождалъ 
Ц арей въ пути ихъ, и во время бывшаго въ Москвб 
мятежа и нестроеш я, собравъ преданны хъ ему ратни- 
ковъ и слуоюилыхъ Тат аръ , не останавливаясь никаки
ми п р е п я тс тя м п  и въ глубокую осеннюю пору поспеш 
но привелъ многочисленный отрядъ въ Троицкую Лавру 
къ охране и защ ите пребываю щ ихъ въ ней Ц арей, 
Тоанна и П етра Алексеевичей.

(*) Объ этомъ-то случай припоминалъ въ царствоваше Екатерины 
Великой правнукъ Князя Дмитр1я Сеюшевича Князь Николай Борисовичь 
Юсуповъ, обедая за столомъ Императрицы. Государыня спросила его: 
умнеть ли онъ разрезать гуся?— «Какъ мнгъ не знать, Ваше Величе
ство, отвечалъ Князь, эта птица давно намв знакома и дорого обошлась 
нашему роду, предокв моЫ поплатился за нее половиною своего имть- 
нгн.—См. Словарь Баптышв-Каменскаю, въ статье Юсуповы.



За заслуги и храбрость Князь Дмптрш Сеюшевичь 
по двумъ грамотачъ въ 1683 г. былъ пожалованъ пзъ 
поместнаго оклада, съ т ы сячи чет верт ей , по десяти  
со ст а въ вот чину, въ потомственное владбше, что за 
два раза составило двтьсттъ четвертей. (*)

Князь Дмптрш Сеюшевичъ ещ е увеличилъ имЪше 
свое, женясь на богатой вдов*, Катерине Яковлевы* 
Сумороковой, дочери заслуженаго Окольничаго Хому- 
това.

Онъ скончался въ 1694- году и оставплъ поел* се
бя трехъ сыновей, изъ которыхъ старшш, К нязь М ат - 

втьй Дмит ргевичъ, умеръ оставя вдовою бездетную су- 
пругу свою, а К нязь И ванъ Дмитргевичъ получплъ зва- 
ш е Стольника, также какъ отецъ его (**), и за подвиги 
въ Польской войн* заслужилъ почетную грамоту. Этотъ 
достопамятный актъ отъ имени Ц арей 1оанна Алексе
евича, П етра Алексеевича, (1693 въ 20 д. марта) сви- 
дЬтельствуетъ, что и въ старину P y ccK ie  умели и по
беждать и вести переговоры. И  никогда еще прежде 
не было заключено мира более блистательнаго и важ— 
наго для P o c c i i i  по своимъ последетшямъ: Польша при
знала на веки за Русскими Государями имеиоваше
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(*) Пожаловашемъ вотчины данное поместье закреплялось въ на
следственное, потомственное владеше (въ отчину). Четверть— была ме
ра земли, вполовину противъ десятины, и заключала 1,200 квадратныхъ 
саженъ. См. ИсторическиX взгляде на межеваше, стр, / 2.

(**) Въ 1696 г. Князь Иванъ Длгитр1евичь находился въ числе Столь- 
никовъ, дневавшихъ и ночевавшихъ при гробе Царя 1оанна Алексеевича. 
(,Дворцовые разряды, томъ IV, стр. 930).— Онъ былъ женатъ на Княж
не Татьяне Федоровне Коркодиновой. Вдова его впоследствш вышла 
за Князя Ивана Перфильевича Шаховского. (Рос. Родосл. Сбор. Кн. i ,  

стр. 1S1).



И ресепт лгьйш пхъ , державнтъйшихъ, К гевскихъ, Чериигов- 

скихъ и С м оленскихъ , и не только уступила Poccin д о - 
тол* спорный Смолеискъ,Дорогобужъ, Белую , Рославль— 
съ уездами ихъ, Черниговъ, Стародубъ, П очепъ, Нов- 
городъ Северскш , Глуховъ, Батурпнъ, Н еж пнъ, П ере
яславль, Гадячь, Полтаву и все Ч еркассы е по сю сто
рону Д непра города и места, но и на другой сторонЬ 
Д непра: «Б о госп асаем ы й », какъ сказано въ грам оте, 
K ie б®, съ городами Треполъемъ, С т ойкам и , В а сги ъ к о -  
вымъ, В ы ш городом ъ  и все города отъ  Kieea до Кайдака, 
всю М а л о р о с с т  съ  войскомъ Запорож ски м ъ  и Стьчею, 
весь МалороссшскШ народъ, все же пленны е, вы ве
денные изъ Польши и Л итвы  въ Poccito, миогге м и л -  
лю н ы , какъ сказано въ грамоте, (*) оставлены были на 
м есте поселешя ихъ, равно и все взяты я Русскими во 
время войны съ Польшею утвари и запасы, оставлены 
были безповорот но . — Действительно, это былъ такой 
мпръ, какому не было примера въ Русской И сторш . 
Надлежитъ ещ е вспомнить, что этотъ мпръ заключенъ 
былъ съ освободителемъ В ены  отъ Турокъ, х раб рей - 
шимъ изъ Польскпхъ Королей, Я ном ъ Собгескимь. Сколь
ко нужно было личныхъ доблестей, ума п силы обсто- 
ятельствъ, чтобы  согласить на все услов1я такого мира, 
свидетельствующаго торжество Русскаго оруж!я и рус
ской дипломатики. (**)

Князю И вану Дмитр1евичу пожаловано было изъ его 
поместья въ отчину, съ т ысячи  по двадцати четвертей, 
всего двтъстть четвертей въ роды, чтобы въ память 
службы его, дети его, внуки и потомки, за веру хрп-

—  74 —

(’) О роде Князей Юсуповыхъ, Часть 2 -я , стр. 157.

(**) Заключенъ въ Москве, утвержденъ въ Лемберге.



сванскую , и за святыя Божш церкви, и за Государей, 
и за свое Отечество тщались стоять съ такимъ же 
мужествомъ и усерд1емъ.

Ещ е при жизни Князя Дмитр1я Сеюшевича, Князь 
И ванъ Дмитр1евичь въ 1686 г. представилъ в ъ  р а зр я д 
ный п ри казе  поколенную роспись за общимъ подписа- 
шемъ Князей Ю суповыхъ. Въ сей-то росп и си  также, 
такъ и въ родословном ь свиткть при оной, происхожде- 
ше предковъ Ю с у ф а  выведено отъ А бубеки ра, вла- 
ствовавшаго, какъ сказано въ родословш, «после Ма
гомета надъ всеми Мусульманами». М ы уже выше 
заметили по соображешю о Султанахъ, которые по
сле М агомета явились не прежде какъ чрезъ три века, 
что корень сего родослошя относится къ могуществен
ному А бубекиру-бенъ Р а й о н у , Эмиру ель-О м ра, который 
соединилъ въ лице своемъ духовную и светскую власть 

К э л и ф о в ъ .

По кончине Князя Дмитр1я Сеюшевича имеше его 
въ 1695 г. разделено было между тремя сыновьями. 
Романовское имеше досталось на часть Князю Григорпо 

Дмитр1евичу.

— 75 —





к н я з ь

ГРИГ0Р1Й ДМИТР1ЕВИЧБ ЮСУПОВЪ.

РОД. 17 НОЯБРЯ 1676 Г .— СКОНЧ. 2 СЕНТЯБРЯ 1730 Г.





МладшШ братъ К нязя И вана Дмитр1евича, Князь 
Грнгорш  Дмитр1евпчь ещ е въ колыбели пожалованъ 
былъ отъ Ц аря Оеодора Алексеевича Столъникомъ. (*)

Онъ былъ товаршцемъ игръ П етра Великаго и впо- 
следствш сподвижникомъ и спутнпкомъ почти во всбхъ 
походахъ его. Числясь въ регулярномъ войске, въ дра- 
гунскомъ полку, онъ двукратно былъ въ Азовскомъ по
ходе и на приступахъ къ Азову пожалованъ отъ Петра 
въ Е саулы ,— и после в зя ^ я  Азова участвовалъ въ тор- 
жественномъ вшествш его въ Москву.

Здесь-то  въ 1695 г. онъ восемнадцати летъ всту- 
пплъ въ бракъ со вдовою Стольника Князя Ивана Се
меновича Львова, дочерью Окольничаго Никиты И ва
новича Акиноова, Княгиней Анной Никитичной, (**)

(*) Князь Григорш Дмитр1евичь былъ шести леть, когда скончался 
Царь веодоръ Алексеевича

(**) Замечательно, что въ сговорной записи, писанной отъ имени отца 
Княгини, Окольничаго Акинеова, не обозначено ея приданаго, хотя и 
по завещашю Князя Григор1я Дмитр1евича видно, что ей даны были 

придания вотчины.
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но мало времени могъ онъ уделять домашнему кругу 
семейной жизни; большая часть дней его проходила 
въ воннскихъ трудахъ и походахъ. Онъ былъ дважды 
подъ Н арвой на приступ*, сражался и подъ Каннами, 
где вскоре возникла новая столица П етра, бился и на 
море, при взятш  Ш ведскаго Фрегата и галеръ; въ 
1708 г. подъ Леснымъ былъ тяжко раненъ въ правую 
руку и въ левую ногу, но это не помешало ему вести 
храбрыхъ въ пылъ битвы иредъ героемъ Полтавской 
победы, а подъ Переволочной бы ть при взятш  въ пленъ 
остальнаго шведскаго корпуса.

Въ 1711 г. Князь Григорш  Дмитр1евичь въ чине 
Гвардш М айора находился въ П ольш е, въ Познани, и 
озабочивался сборомъ пров1анта и доставлешемъ въ 
действующую армно. Государь въ письме изъ Торгау 
остерегалъ его отъ посылки чрезъ Померашю, чтобы 
пров1антъ не перехваченъ былъ Ш ведами, владевшими 
въ то время Ш тетиномъ и другими приморскими к р е
постями, (*) но подтверждалъ, чтобы  Князь старался 
более собрать запасовъ и изготовить плоты для спла- 
ва. (**)

Одного хлеба для п р о д о в о л ьстя  па полгода  ш е
ститысячной армш тогда требовалось собрать девять 
тысячь четвертей, и сверхъ того крупъ, соли и мяса, 
сколько возможно. (***) Но по слухамъ, что посылаемые 
для сбора драгуны по старьш ъ обыкновешямъ прп- 
тесняю тъ обывателей и вводятъ ихъ въ раззореш е,

С) Письмо отъ 15 Окт. 1711 г.
(**) Письмо отъ 19 Октяб. 1711 г.
(“ ') Письмо отъ 27 Окт. 1711.



ы онархъ,строгш  блюститель порядка и справедливости, 
новелелъ разыскивать о томт>, и, не испраш ивая раз- 
рЬш еш я, распоряжаться наказашемъ виновныхъ. (*)

Вотъ содержаше четы рехъ писемъ Государя къ 
Князю Григорио Дмнтр1евпчу, въ продолжение трехъ 
недель.

Ц аревичь Алексей Петровичь, съ Н оября 171 i и 
въ 1712 году былъ въ постоянной переписке съ Кня- 
земъ Грпгор!емъ Дмитр1евичемъ.

Въ течеш е шести недель съ Н оября 1 7 1 1 г . Князь 
получплъ отъ Ц аревича одиннадцат ь рескриптовъ, а 
всего въ т ри года  и три мтьсяца, по Февраль 1715 г. 
до т ридцат и  ппсемъ, свпдгЬтельствуютцихъ отчасти и 
собственную деятельность Ц аревича и предметы за -  
нятШ Князя Грпгор1я Дмитр1евича. По поручение Ц а
ревича Князь Григорш  Дмитр1евичь осматривалъ места 
для судовъ и плотовъ, и принималъ строп я  меры къ 
предупреждение незаконныхъ требованш съ обывате
лей. (**) Безпокойные Поляки безпрестанно жаловались 
на поборы и притеснеш я разсылаемыхъ драгуновъ. (***) 
Для розы ска и суда посланъ былъ Царевичемъ нароч
ный Компссаръ, Гвардш  капитанъ Кош елевъ.— Поляки 
даже изрубили одного драгуна, сбправшаго недоимки, 
и схваченные виновники отправлены были Княземъ 
Гpпгopieмъ Дмитр1евичемъ къ Ц аревичу, но отосланы 
обратно, и Ц аревичь, отклоняясь отъ розыска, ото
звался, что до него относится только сборъ новаго про- 
BiaiiTa, а не старыхъ недоимокъ. Когда же заарестованы
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(*} Письмо 7 Ноябр. 17 Н г.
(**) См. о роде Князей Юсуповыхъ, часть 2, стр. 187.
(***) См. тамъ же, стр. 193 и 196.



были деньги, сбиравппяся съ обывателей Полякомъ 
Нагаченскимъ на отрядъ Генерала Пфлюга и Н агачен - 
скш присланъ былъ къ Ц аревичу, Алексей П етровичь 
новел'Ьлъ Князю  Григорно Дмитр1евичу, по взятш  у 
Н агаченскаго ведеш я о сборе денегъ , дать ему под
воды для отпуска въ его жилище. (*)

Осторожный въ  дМ ств1яхъ, Князь Григорш  Д м и- 
Tpiecii4b входилъ съ докладомъ къ Фельдмаршалу Князю  
Меншикову, прося разреш еш я о количестве сбора про- 
В1анта и на какое число людей и въ какой м ере вы 
давать продовольств1е;— Фельдмаршалъ отвечалъ уклон- 
виво и неопределенно: «.брать умтъренпо» и далее: 
« усм о т р я  какъ лучш е, магазинъ учинить ш u p .,  не обо- 
значивъ нн количества пров!анта, ни числа людей. Это 
повидимому побудило К нязя Григория Дмптр1евича 
обратиться къ Ц аревичу Алексею Петровичу и испра
шивать его иовелеш я.— Ц аревичь при рескрипте отъ 
12 Генваря 1712 г. приложенными пунктами за своею 
скрепою, разреш илъ ему устроить магазины на р ек е  
В арте п определилъ, сколько сбирать пров!анта и на 
какое число войска, (**) именно: на /J? т ы сячь, на 8  
мтьсяцевъ, полагая на день по два Фунта хлеба и по 
п олуф ун т у м я с а  на человека, или вместо мяса, брать 
масломъ по чет верт и ф унт а. (***)
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(*) О роде Князей Юсуповыхъ, ч. 2 -я , стр. 201, 207.
(**) Часть 2-я, стр. 197,199.
(*'*) Количество замечательно умеренное. Весы и меры свидетель

ствовались и отмечались Русскими и Польскими комиссарами. Продоволь- 
CTB ie: хлебъ, крупа, соль и пр. покупалось на деньги, смотря где де
шевле. Для сбора пров1анта разсылались универсалы  или окружныя 
пояснительныя объявлешя о всехъ распоряж етяхъ по сбору пров1анта 
и плате за него. Все это устраняло поборы.



Когда же некоторые обыватели не хотели давать 
иров1анта и предлагали деньгами; въ этомъ случай, но 
не иначе, какъ съ согласия драгуновъ, определено было 
брать по два шестака на человека. (*)

П ри строенш плотовъ и судовъ работали рекруты; 
искали и мастеровъ для судостроешя, (2) наконецъ п о - 
велено было испытать, не могутъ ли « судовое и пло
т овое дтьло» исправить драгуны Л еибъ-реш м ент а, (3) 
и въ такомъ случае предписано— отослать всехъ рек- 
рутъ.

Д рагуны  кроме ихъ полевой службы, исправляли 
мнопя друп я  обязанности: они рубили леса, взыскивали 
недоимки, собирали и отправляли n p o B ia u r b , развозили 
указы , конвоировали въ пути Царскихъ Особъ, посы
лались даже за привезешемъ изъ внутреннихъ губершй 
Россш православныхъ священниковъ въ полки, стояние 
въ Польше. Драгуны были наездниками, курьерами, 
Фуражирами, судостроителями.

Въ 1715 году, подъ наблюдешемъ Князя Tpnropifl 
Дмитр1евпча устроивалось до тридцати ст руговъ. (4)

Въ то время въ Польше еще былъ такой недоста- 
токъ въ сведущихъ дело и знающпхъ Русскш и Поль-
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(') По 12-ти коп^екъ на челов-бка. Шестаке—монета того времени.
(а) О роде Кн. Юсуповыхъ, часть 2 -я , стр. 202.
(5) Тамъ же, стр. 203.
(*) Длиною до 12 аршинъ, шириною полшеста аршина, то есть 

пять сг половиною. I t o  рубили посланные солдаты, а деньги, необ
ходимый на железо, пеньку и другое припасы къ судостроешю, поло
жено сбирать у  обывателей, но добровольно, не у одного, и съ заче- 
томъ.— О родп Кн. Юсуповыхв, ч. 2 - я , стр. 208.
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скш язы ки канцелярскихъ служителяхъ, что Ц аревичь 
нуждался и въ  хорошемъ писи* и въ человек*, кото
ры й могъ бы  правильно переводить съ Польскаго на 
Русскш . Князю  Григорш  Дмитр1евичу поручено было 
пршскать такого писца и переводчика. (*)

Сознавая необходимость поддерживать благочестие 
въ войск*, Князь заботился и о снабженш иолковъ 
благонадежными священниками. (2) И зъ писемъ Ц аревича 
видно, что Львовскш Еиископъ отказалъ въ присылк* 
свящ енниковъ и назначено истребовать ихъ изъ Смо
ленска или изъ K ie B a . (3)

При про*зд* въ 1711 году К ронъ-П ринцессы  Ш ар 
лотты, супруги Ц аревича, отъ Познани до Торуни, 
Князь Григорш  Дмитр1евичь распоряжался поставкою 
на каждыхъ четы рехъ  или пяти миляхъ по ста лоша
дей, при одномъ офицер* и н*сколькихъ драгунахъ и 
доставлешемъ продовольств1я на 50 особъ. (4) П ри 
про*зд* же Ц аревича въ 1712 г. отъ Торуни до Поз
нани и до Померанш , на К нязя возложено было р а с -  
поряжеше о заготовленш на каждомъ стан* продоволь- 
CTBia на т ридцат ь  особъ и Фуража на десят ь цуговъ  
лош адей. (5)

Въ 1711 г. К нязь находился въ Турецкомъ поход*, 
начальствуя драгунами. (6)

( ') О роде Кн. Юсуповыхъ, часть 2, стр. 197, 202.
(2) Часть 2, стр. 191, 192.
(3) Часть 2, стр. 203, 206.
V) Часть 2, стр. 188.
О  Часть 2-я, стр. 207.
(°) Д15яшя Петра Великаго, ч. XV, стр. 285.
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Въ 1716 году, въ Сентябрь, когда Князь Григорш 
Дмнтр1евичь командовалъ галерою « С в . А леке м » ,  Го
сударю угодно было въ руководство ОФПцерамъ по
слать Указъ Князю, п къ тому, кто будетъ впередъ 
командовать сею галерою, чтобы ОФпцеры были вни
мательнее къ сигналамъ, а не подражали бы  д-Ьйств1ямъ 
идущаго впереди командира, какъ март ы ш ки , безъ 
разсмотрЬшя, находись иногда позади въ полумиле 
разстояш я, но держались бы  своего места по давае
мому сигналомъ приказу. За нарушеше этого правила 
определялся вы четъ изъ жалованья, въ первый разъ— 
за месяцъ, во второй— за годъ, въ третш  разжаловаше 
въ солдаты. (*) Поднят1е штандарта на галере коман
дующего галернымъ флотомъ  было знакомъ призыва къ 
нему всЬхъ командировъ галеръ.

Въ Декабре 1717 г. слухи о большихъ злоупотреб- 
леш'яхъ по соляному сбору, въ БахмутЬ, въ бытность 
Губернатора Князя Кольцова-М асальскаго, дошедпие 
до сведегпя Государя, побудили его учредить особую 
розыскную Компссйо, изъ четырехъ членовъ, подъ 
главнымъ начальствомъ Князя Григория Дмптр1евпча. 
Строгая инструкгця, данная K om hcci'h, предписывала 
пзеледовать дело «безъ всякихъ приказны хъ крю чковъ» 
какъ правдивому судье и истцу; къ ответу повелено 
было призывать все прикосновенныя къ делу лица, 
какого бы кто звашя ни былъ, не псключая Г ен ера- 
ловъ и Министровъ, которыхъ определено было до
прашивать въ Сенатской палатЬ; о высшпхъ земекпхъ 
чпнахъ определено доносить, о вопнекихъ же, начиная 
съ штабъ-офпцеровъ, служившихъ въ армш, прочихъ

(*) О роде Кн. Юсупов, ч. 2 -я ,  стр. 174-.



подвергать военному суду, и если будетъ улика, то и 
пы тк*.— Военный судъ назначался по тому уваженно, 
что не имтьлось полнаго и п о р я д о ч н а ю  зем скаго у с т а 
ва . (а) П ри семъ разреш ено было Сенату назначать 
по требоваш ямъ въ помощь къ розыску асессоровъ и 
приказныхъ, и напоминалось выполнять указы  «не на 

письмть т окм о, но и на дтьлп.»

Въ 1718 году Князю Григорда Дмитр1евичу пору
чено было разсм отр^те  д*лъ П етра Апраксина и под
полковника Князя Долгорукова, и повелКшо было сп е
шить въ Москву, взявъ только одного дьяка. (2) Въ 
дЬловыхъ людяхъ тогда былъ недостагокъ, по на
чавшемуся въ то время сл*дствпо надъ Ц аревнчемъ 
АлексЬемъ Петровичемъ. По иовел'Ьшю Государя Князь 
Григорш Дмитр1евичь и Г еи ералъ  М айоръ Ч ерны ш евъ 
арестовалъ прикосновеннаго къ дЬлу сему И вана А в а -  

насъева. (3) Въ числ* скр'Ьпившихъ въ 1718 г. приго- 
воръ надъ Царевичемъ АлекеЬемъ Петровичемъ под- 
писалъ и М айоръ Гвардш  Преображенскаго полка 
К нязь Г р и го р ш  Ю суп о въ .

Въ 1722 году Князь Григорш  Дмтщневичь въ Нпж- 
немъ Новгород* выполнялъ поручеше Государя по су
достроение. Ему поручено было пршскать тамъ, сколько 
возможно посп*ш н*е, годныя суда, и устроить изъ нихъ 
по новому образцу двадцать мореходныхъ судовъ, въ 
случай же недостатка у обывателей готоваго такелажа 
для закупки, д*лать вновь. (4) Усерд1е ускорить выпол-

0) Указъ 1717, Декаб. 9. О род-fe Кн. Юсуповыхъ, ч. 2-я, стр. 175.
Секретаря или делопроизводителя.

(5) Одинъ изъ приближенныхъ придворныхъ Царевича.
(4) Рескриптъ 1722, Марта 30.
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нешемъ этого поручешя побудило Князя Григор1я Дми- 
T p ie m n a  употребить на этотъ предметъ суда, находи- 
випяся у подрядчиковъ, доставлявшихъ пров1антъ. По 
жалобамъ ихъ въ Камеръ-Коллепю  Государь повелЬлъ 
взятыя отъ нихъ суда возвратить имъ, въ  с луча* же 
перестройки ихъ для морскаго хода, пршскать вместо 
ихъ для подрядчиковъ д руп я  суда, чтобы не останав
ливать отпуска пров1анта. (*) Князь Григорш  Дмитр1е- 
вичь, выполняя повели те, вынужденъ былъ взять суда 
у соляныхъ промышленниковъ. (**) Соляные промыш
ленники въ свою очередь бросились съ жалобами въ 
Камеръ-Коллегно. Государь и въ отношеши къ нимъ  
иовторилъ повел'Ьгне о пров!антскихъ судахъ: въ слу
чай перестройки нЬкоторыхъ соляныхъ судовъ заме
нять ихъ другими, чтобы не останавливать солянаго 
отпуска. (*’*) Нельзя не видеть въ этомъ, что Князь 
Григорш Дмитр1евичь угадалъ мысль Государя: вы иг
рать время для скорейшей перестройки судовъ, упо
требляя для сего прошантсшя и соляныя, кагая наш 
лись въ Нижнемъ Н овгороде; между темъ жалобы тЬхъ 
и другпхъ промышленниковъ удовлетворялись назна- 
чеш емъ для нихъ въ заменъ другихъ судовъ.

Въ тоже время Великш Хозяинъ Русскаго Царства 
съ свойственною ему попечительностью заботясь о здо- 
ровьи солдатъ и офицеровъ, отправилъ къ Князю Ю су
пову собственноручное, подробное письмо, имея въ 
виду наступлеше П етрова поста и обшне ры бы  въ 
Нижнемъ, съ остережешемъ, чтобы употребляли варе

(*) О род-6 Княз. Юсуповыхъ, часть 2-я, стр. 178.
(**) Тамъ же, стран. 179.
(***) 1722, Апреля 29.



ную р ы б у  только два дня въ неделю, а въ nponie 
дни печен ую , потому что вареная подвергаетъ болезни, 
причемъ повел’Ьлъ ОФИцерамъ строго наблюдать, чтобы  
рыбу доваривали и допекали, и не осталось бы  въ 
ней сы рости,— Офицерамъ, которы е для примера сол- 
датамъ п по уважение, что м нопе «пищ у за  втьру 

ст авят ъ», употребляли рыбную пищу, предписывались 
те  же предосторожности. Употреблеше свежей б'Ьлужп- 
ны  и сомовины запрещепо. Заболеваш е солдатъ отно
силось къ небрежному смотрение офпцеровъ и подвер
гало ихъ ответственности.«Ж ест око  спросит ся еж ели  

лю да заболят ъ, а  наипаче па высшихъ ». (*) Повел'Ьно 
запасаться уксусомъ, вероятно, какъ предохраннтель- 
иымъ средствомъ отъ болезни.

П ри этомъ же письме П етра Великаго къ Князю 
Григорпо Душтрювпчу приложенъ и списокъ съ сего 
собственноручнаго повелЬшя, очевидно для болЬе удоб- 
наго чтешя, по неразборчивости тороплнваго почерка 
Государева.

Въ конце О ктября того же года дана инструкщя 
Князю Григорпо Дмитр1евпчу: строить въ Нижиемъ 
пятнадцат ь гекботовъ  по чертенку, и чтобы семь пзъ 
нпхъ готовы были и спущены до в с к р ь т я  воды, а 
остальные не далее М агя . Князь уполномочивался со
брать плотнпковъ, п осту  для каждаго гекбота; въ слу
чае же невозможности пршскать такое число м астеро- 
выхъ, назначалось къ семи судамъ по сту, а къ ос- 
тальнымъ по пятидесяти плотнпковъ, и въ помощь имъ 
работники, на первы е семь гекботовъ по пятидесяти,

-  8 8  —

(*) Рескриптъ 1722, Main 10.
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на остальные по тридцати. Оснастку на вс* суда, строя- 
шдеся въ Нижнемъ и въ Казани, иовел*но делать въ 
Нижнемъ; о присылке мастеровыхъ «зарангъе снестись 
съ М айором ъ Р ум я н ц о вы м ъ .ъ

Князь Григорш Дмитр1евичь, не видя разрЬш еш я, от
куда требовать мастеровыхъ, матросовъ и мастера ва
рить смолу, откуда получать пилы, теслы, напари, ко
ловороты, откуда требовать денегъ на расплату за ма- 
тер1алы, также мастерамъ и работнпкамъ, немедленно 
обратился съ докладомъ къ Государю и получилъ раз- 
реш еш е, что мачтовые, якорны е, канатные п конопат
чики пришлются пзъ П етербурга, также и корабель
ный мастеръ НЬмцовъ, другпхъ собирать на месте, 
мастера для варки смолы брать пзъ городовъ, где 
смолу дЬлаю тъ, деньги требовать пзъ Кабинета, 
шкиперовъ и матросовъ, а пзъ орудш пилы и н а - 
парей у Адмирала, а вместо коловоротовъ употреб
лять разны е буравы; дерево къ гекботамъ на кили, 
ш тевены, кнехты, бетпнгп и проч. класть дубовое. (*)

Въ 1722 году Князь Григорш Дмптр1евпчь былъ 
посланъ Петромъ Велпкпмъ въ разныя провпнцш (такъ 
назывались тогда ry6epnin) для наблюдешя по новому 
распорядку армейскихъ полковъ. По званпо первона- 
чальствующаго члена Военной Коллегш Княземъ было 
подписано положеше о содерж ант всей армш, которое 
разложено было на пять мпллюновъ ревпзскпхъ душъ, 
п определено было отпустить на армйо (кроме гвардш 
и артнллерш) четыре м илм она рубл ей , въ томъ чпслЬ

(') ДЬян1я Петра Ве.шкаги. VII, етр. 361.
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три милюна на полевую армно и одинъ на гарнизо
ны. о

Съ началомъ весны следующего 1723 года, Госу
дарь повел'Ьлъ готовые изъ строящихся судовъ неме
дленно спускать на воду и отправлять въ А страхань, 
подъ командою О Ф пцера, назначая на каждое по двть- 
стть, или, по необходимости, по сту пятидесяти чело- 
в*къ, и собственноручно подтверждалъ повелЬше о 
скорейшей отправке судовъ. Въ тотъ же день посланъ 
былъ дупликат ъ  сего повелеш я, полученный Княземъ 
двумя днями позже перваго. Этого мало: заботливый 
и нетерпеливый Ц арь послалъ съ курьеромъ т рипли- 

катъ (Апртъля 6 ) въ техъ ж е  самыхъ словахъ, полу
ченный Княземъ Грнгор1емъ Дмигр1евичемъ 26 -го  
Апреля. В ероятно состояше почтовыхъ дорогъ при 
весеннемъ разлитш рекъ  было ненадежно, и Государь, 
приготовлявшийся кт> войнЬ съ ПерЫею, опасался, что 
повелеше его можетъ не дойти своевременно. Какъ 
бы то ни было, но дуплакат ы  и т рипликат ы , свидЬ- 
тельствуюшде неутомимую заботливость и деятельность 
П етра, повторялись нередко.

За двенадцать дней до получешя т рипликат а , 
Князь Григорш  Дмитр1евичь уведомилъ Государя, что 
уже девять гекботовъ приходятъ къ окончание, вскоре 
спустятся и по прибытш  конвоя отправятся въ А стра
хань.

Такое быстрое исполиеше было по сердцу П етра. 
« З а  что валю благодарст вую !»  писалъ Князю Государь, 
довольный трудами его въ успеш ной отделке судовъ, и 
дополнилъ, чтобы , стараясь объ отдЬлкЬ вскоре и ос-

(*) Д-Ьяшя Петра Великаго, VII, стр. 32А.
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тальныхъ шести гекботовъ, Князь самъ проводилъ ихъ 
къ Макарьевскому монастырю, и потомъ самъ пргЬхалъ 
въ С. П етербургъ. (*)

Въ августЬ 1723 г. Князь Григорш  Дмитр1евичь 
участвовалъ въ великолЬпномъ маскарадЬ, изъ пятиде
сяти осьми кадрилей, начавшемся 30 Августа и про
должавшемся ц'Ьлую неделю, до б-го Сентября. Онъ 
находился въ осьмой кадрили, съ четырьмя другими 
лицами, въ одеждЬ старпнныхъ воиновъ. Самъ же Г о
сударь, тогда въ званш Адмирала краснаго Флага, былъ 
въ 49-и кадрили, въ одежд* барабанщ ика. (**)

Въ ппсьмЬ отъ 29 Сентября 1721 г. (***) Импе- 
раторъ извЬщалъ Князя, что какъ 1-е число наступаю- 
щаго мЬсяца (празднпкъ Покрова Богородицы) день 
неработнып и вопска отпускаются на зпмшя квартиры, 
то повел Ьно дать солдатамъ вина изъ К ам еръ-К оллегш .— 
«От пиш и, дошло ли оное»?  присовокупляетъ Государь, 
и эта черта характеризуешь время, когда случалось 
повпдимому, что и Ц арсш я мплостп не всегда доходили 
по своему назначешю.

Такимъ образодгь Князь Григорш Дширйевпчь былъ 
ревностнымъ нсполнптелемъ самыхъ разнообразныхъ 
порученш Монарха; н въ военныхъ походахъ, н въ 
кораблестроеш п, и въ мореплаваши, и въ розыск- 
ныхъ компссдяхъ. Ему порученъ былъ н розыскъ надъ

(*) Письмо адресовано: Господину Maiopy Гвардш Ю супову, въ
Нижнемъ. Это письмо послано къ Князю и въ д у ш и т е ,  18 Main, 1723.

('*) ДЬян. Петра Великаго, т. VII.

(***) О роде Кн. Юсуп. Ч. 2-я. стр. 186.



Соловьевымъ, пов-Ьреннымъ К нязя М еншикова, пере- 
возпвшпмъ его миллюны въ заграничные банки. По 
дЬлу этому прикосновенный иностранецъ Салутци былъ 
взятъ подъ стражу, но это былъ комиссюнеръ самой 
Государыни, производившш для нея разны я закупки 
за границею, п Ц арица сама писала объ немъ къ 31ай- 
о р у  Г в а р д ш , прося отпустить Салутци, котораго жена 
п дЬти оставались въ П етербург*, гд* онъ им*лъ и 
домъ. Для уб'Ьждешя К нязя Григор1я Дмитр1евича 
Государыня присовокупила, что если до Салуцци и 
касается какое д*ло, то онъ можетъ быть освидЬтель- 
ствованъ по его пр1*зд* съ Санктпетербургъ.

Въ 1724- г. при короиованш Петромъ Велнкпмъ 
Супруги Его, Екатерины 1-й, въ воздаяше заслугъ ея, 
въ искупленш его чести и жизни при ПругЬ, Князь 
Григорш Дмитр1евичь былъ въ числ* шести Г енералъ- 
Майоровъ, поддерживавшпхъ на серебряны хъ древкахъ 
балдахинъ, подъ которымъ шествовала Императрица 
въ Соборъ. (*)

При norpe6eHin Императора П етра Великаго въ 
1725 г. Князь Григорш  Дмитр1евпчь былъ въ чпсл* 
трехъ маршаловъ, сл’Ьдовавшпхъ за гробомъ Государя, 
предъ Императрицею, поддерживаемою ассистентами: 
Княземъ Александромъ Даниловнчемъ Меншиковымъ и 
Генералъ-Адмпраломъ ГраФомъ Оедоромъ М атв*евп- 
чемъ Апраксннымъ.

По восшествш на престолъ Екатерины 1-й, въ са
мый день учреждеш я Ордена си. Александра Невскаго,
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(*) Д^яшя Петра Великаго, VII, стр. 58.



по преднамЬрешю П етра Велпкаго, Князь Грпгорш 
Дмптр1евичь былъ изъ первыхъ пожалованныхъ Го
сударынею кавалеровт>. Въ 1725 году онъ былъ въ 
числе дв-Ёнадцатп Генералъ-Леитенаитовъ. (*)

По кончине ея, онъ въ чине Генералъ-Поручпка и 
Майора Гвардш Преображенскаго полка, столько изъ- 
явплъ усерддя и преданности новому Государю, юному 
Импе])атору П етру Второму, сыну Ц аревича Алексея 
П етровича, и пользовался такимъ его благоволешемъ, 
что получплъ отъ него въ подарокь обширный домъ 
въ М оскве, въ приходе Трехъ Святителей, (**) и по
жалованъ имъ (въ ОктябрЬ 1727) въ Подполковники 
Преображенскаго полка, въ которомъ самъ Гусударь 
считался Полковникомъ. Это внимаше н милость были 
такъ значительны, что сама Горцогпня Курляндская 
(ппоследствш Императрица) Анна 1оанновна собствен
норучно письмомъ поздравляла Князя Tpnropifl Дми- 
тр1евпча съ пожаловашемъ п просила его поклониться 
отъ нея— его ф э м и л ш . Вследъ затемъ (въ Декабрь 1727 г . ) 
и Герцогъ Голштинскш, К арлъ-Ф ридрихъ, суиругъ 
дщери Императора П етра Великан), Цесаревны Анны 
П етровны , самымъ благосклоннымъ письмомъ, изъ Киля, 
дружески поздравлялъ Князя Григор1я Д м ш ревича съ 
Н овы м ъ годомъ (1728). Въ следующемъ году Князь 
получплъ отъ Государя въ вечное п потомственное 
владеше мнопя изъ отппсанныхъ въ казну деревень 
Меншикова въ Белогородской Губернш, дворъ Мен-
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(*) Д-Ьяшя Петра Великаго, XIII, стр. 64-1.

(**) H u n t Св. Харитотя вв Оюродиикахв.



шикова въ Бтългородгъ и въ Нижегородскпмъ у*зд* село 
Князя П р о зо р о в с к а я  съ подгорною слободою.

П ри восшествш на престолъ Императрицы Анны 
[оанновны властолюбивМ нпе изъ членовъ верховнаго 
совЬта замышляли ограничить самодержав1е, но Князь 
Григорш  Дмптр1евпчь, принадлежа къ числу сановни- 
ковъ, прпзнававшихъ государственное благо въ полнот* 
самодержавной власти, въ прнсутствш самой И мперат
рицы на трон*, въ Кремлевскомъ дворц*, не поколе
бался предъ членами верховнаго совета обратиться къ 
ней съ р*чью  отъ имени Генералитета и дворянства. 
«Иамъ оказали честь, сказалъ онъ, позволивъ выразить 
наше мнЬше относительно новой Формы правлешя; я 
осмеливаюсь передать Вашему Величеству ирош еш е, 
содержащее наш и единодушныя желашя». И мператрица, 
выслушавъ его, приказала Князю Черкасскому прочи
тать прошеше вслухъ. (*) Этотъ день сохранилъ для 
Россш незыблемо ограду самодержав1я.

Вскор*, когда Князья Долгоруковы подверглись не
милости Государыни, Князю Григорию Дмитр1евичу 
Ю супову поручено было особеннымъ указомъ сл*д- 
CTBie о казенныхъ вещ ахъ въ дом* О беръ-К амергера. 
ИзвЬстно, что молодой, въ цв*т* л*тъ скончавшшся 
Императоръ П етръ Второй, по дружб* съ Княземъ 
Иваномъ Алекс*евичемъ Долгоруковымъ, былъ въ по- 
сл*днее время неразлученъ съ нимъ, часто югЬлъ п р е - 
бываше въ дом* его, и сестра Долгорукова Княжна 
Екатерина Алекс*евна была Императорскою Нев*стою, 
почему и разныя драгоц*нныя вещи туда присылались
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С) Pycctsifl Архивъ, 1866, №  1, стр. И .



по требовашямъ и прпказашямъ Долгорукова, но едва 
только съ неожиданною кончиною Государя и переме
ною ВТ) П равлешп подвергся онъ немилости, какъ отъ 
всЬхъ начальствъ представлены былп ведомости о взя- 
тыхъ вещ ахъ. Князь Григорш  Дмитр1евичь былъ наз- 
наченъ для отобрашя пхъ и для распоряженш  къ при
нятие строгпхъ м*ръ: брать подъ стражу и къ розыску 
пзъ люден О беръ-Камергера, не дозволять бывшему 
царскому любимцу выЬзда пзъ дома и не допускать 
къ нему никого изъ пргЬзжпхъ.

Повпдимому тяжко и прискорбно было это пору- 
4enie для прямодушнаго Князя Грпгор1я Дмптр1евпча. 
Онъ былъ пожалованъ въ Генералъ-Анш еФ Ы , утверж- 
денъ Сенаторомъ (*) п съ 1727 г. былъ первенствую- 
щимъ членомъ Государственной Военной Коллегш. Но 
не долго пережнлъ онъ падение Долгоруковыхъ и скон
чался 2 Сентября того же года (1730) въ М оскве, 
среди своего семейства: супруги его Княгини Анны 
Никитичны, сыновей: Князь Бориса, Князь Грнгор1я п 
Князь С ерия, пдочери, Княжны Прасковьи Григорьевны. 
Въ духовномъ завЬщанш своемъ, подписанномъ въ са
мый день кончины, предоставляя тремъ сыновьямъ 
разделить недвижимое его пмеше по равной частп, п 
движимое— полю бовно , онъ завещ алъ жен* своей под
московную свою вотчину Толбпно и прпданыя ея вот
чины, предоставляя ей въ этомъ m ieuin сделать на
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(*) Въ первый разъ онъ пожалованъ былъ въ Сенаторы еще при 
Петр-Ь Велпкомъ, и въ 1722 г. прясутствовалъ въ Сенат-i, при назна
чен! и Ягужинскаго Генералъ-Прокуроромъ, но неизвестно, почему впо- 
с.11;дств1и выбылъ изъ Сенаторовъ, Дгъян. Петра Великаго, IX, т. стр. 
122-я.
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следницею дочь свою Княжну Прасковью Григорьевну, 
или кого пожелаетъ. Х отя заветцаше и писано, какъ 
сказано въ немъ, «.съ c o m m a  ж ены», но оканчивается 
строгимъ зарокомъ: «А  ежели ж ена м о л  или кто изъ  

дтьтей моихъ завпт ъ м ой презрит ъ и въ чем ъ-либо  

будешь прекословить, дабудет ъ  м о л  от еческая к л я т в а .»

По отзыву бывшаго въ Poccin испанскаго Посла, 
Дюка де l u p iu ,  лично знавш аго Князя T pnropia Д ми- 
тр1евича, онъ былъ мужъ чести: шелъ всегда прям ы м ъ  

пут емъ , хорошо служилъ отечеству, хорошо зналъ 
свое дело, отличался отвагой на поле битвы , что сви
детельствовали раны  его, любилъ иностранцевъ, былъ 

чрезвычайно п р ед а т  своем у Г о суд а р ю , но часто осушалъ 
и кубки. (*) П оследнее иояснимъ обычаями века и 
примеромъ тогдашняго высш аго общ ества, нетолько 
въ Poccin, но и въ Польше. (**)

Въ замечательной надписи, начертанной на гроб
нице его, указаны и происхождеше его « отъ злат аго  

иногда корене Н огайскихъ К н л зей . многихъ р а зн ы л  п о р 
фиры носивш ихъ , и боевая служба его , сопутника и 
сподвижника почти во всехъ  походахъ П етра Великаго. 
Онъ былъ и витязь на поляхъ битвъ и на м оре, усерд
ный и неутомимый строитель судовъ, и неподкупный 
следователь злоупотребленш, не взирая на лица силь- 
ныхъ.

Въ надгробной его надписи, вероятно по воле

(’) Записки Дю ка Лиргискаго.

(“ ) По тогдашней современной поговорке: quand le Roi buvoit, la 
Pologne etoit ivre.
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Княгини, вдовы его, пзочтены нетолько годы п ме
сяцы, но дни, часы  и минуты его жизни. (*) Князь 
Григорш  Дмгщлевичь скончался па 56-м ъ  году, и по- 
гребенъ въ МосквгЬ, въ Богоявленскомъ монастыре.

(*) Пожилъ, какъ начертано на камне его: 55 .г!;тъ, 9 месяцевъ 
19 дней, i  часъ и 55 минуть.

Иадъ надписью эмб.шмма, какъ въ печати на просФорахъ: въ круге, 
представляющемъ вечность, изображеше Креста, знамевие победы надъ 
смеряю , и вверху: 1C. ХС, а внизу Греческ. слово Л И  КА, то есть: 
Гпсусъ Христосъ Победитель.





княгиня

АННА Н И К И Т И Ч Н А  ЮСУПОВА.





Дочь О кольничаго, Никиты Ивановича А к и н ф о - 

ва, Княгиня Анна Никитична была въ первомъ супру
жестве за Стольникомъ, Княземъ Иваномъ Семеиови- 
чемъ А ъ во ш м ъ , заслужившими, почетный царскш отзывъ 
въ жалованной ему грамот* и награду вотчинами за 
отличные подвиги храбрости въ войн* противъ Крым- 
цевъ и Поляковъ.

Княгиня, насл*довавъ по кончин* его им*ше су
пруга, чрезъ н*сколько л*тъ вступила во второй 
бракъ съ Княземъ Григор1емъ Дмитр1евичемъ Ю суио- 
вымъ. Замечательно, что и во второй бракъ вдовствую
щая Княгиня Львова была сговорена и выдана замужъ 
отцемъ своимъ. (*)

Ж изнь Князя Григор1я Дмптр1евича большею ч а -  
CTiro проходила въ военныхъ трудахъ и походахъ, на 
запад* и ю г* Poccin, въ отдаленш отъ своего семей

(*) По записи, и притомъ— на сроке, къ 27 Генваря 7203 (то есть 
1695J года съ обязательством^ въ случай неустойки—заплатить четыре 
тысячи рублей.



ства, почему Княгиня Анна Никитична часто была въ 
разлук* съ супругомъ своимъ; на нее падали почти вс* 
заботы  домашняго хозяйства.

Нелегко было ей разставаться на нисколько л*тъ и 
съ любимымъ сыномъ своимъ, Княземъ Борисомъ Гри
горьеви чем ^  отправленнымъ на воспиташе Петромъ 
Великимъ во Францию съ другими д*тьми Русскихъ са- 
новниковъ; впрочемъ при ней оставались ещ е два млад- 
rnie сына: Князья Григорш и Серий Григорьевичи, и 
дочь: Княжна Прасковья Григорьевна.

Оставшись въ 1730 г. вдовою поел* К нязя Грпго- 
р1я Дмитр1евича, Княгиня Анна Никитична пережила 
его только пятью годами.

Князь Борисъ Григорьевичъ возвратился изъ П ари
жа съ блестящимъ образоваш емъ по тому времени, и 
еще прп жизни родительницы къ ут*ш енпо ея занялъ 
значительную степень въ государственной гражданской 
служб*. (*)

Въ 1731 г ., чрезъ годъ поел* смерти родителя, 
Князь Григорш  Григорьевичъ женился на Княжн* 
Евдокш Никитичи* Ш аховской.

Заботливая бабушка ея (Вельяминова-Зернова) на
значала Княжну насл*дницею всего недвижимаго своего 
им*шя, но хотя оно и было справлено за Княземъ Гри- 
ropieMb Григорьевичемъ, поел* его брака,— по сил* ряд
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(*) Младгше его братья были въ 1732 г. Подполковниками: Князь 
Григорш Григорьевичь въ Олонецкомъ, Князь Серий Григорьевичь въ 
Бутырскомъ полку.



ной записи П  должно было оставаться пожизненно и 
осталось во владбши Вельяминовой-Зерновой. ВскорЬ 
молодая Княжна скончалась. Старушка пережила свою 
внучку.

Въ 1734- г. Княгиня Анна Никитична съ прискор- 
б1емъ оплакала потерю менынаго своего сы на, Князя 
Серия Григорьевича. Онъ скончался въ цв'Ьтущихъ лгЬ- 
тахъ. К ъ угЬшешю Княгини, въ томъ же году устро
ился семейный бытъ старш аго ея сына, К нязя Бориса 
Григорьевича, женпвшагося на дочери бывшаго Столь
ника Зиновьева.

Единственная дочь Княгини Анны Никитичны, 
Княжна Прасковья Григорьевна, некогда въ дЬтствЬ 
ласкаемая Петромъ Велпкимъ, увлекаясь пылкоотю
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(*) Рядныя о приданомъ представлявотъ много любопытныхъ подроб
ностей въ отношенш семейной, домашней жизни и старинныхъ обы- 
чаевъ, напрнм. см. 2-ю ч. О род* Кн. Юсуповыхъ, стр. 376—379.

Вообще завЬщашя, рядпыя и друпе акты, помещенные въ coopaniii 
ф э м н л ь е ш х ъ  бумагъ, много знакомятъ съ особенностями того века. Не 
исчисляя множества подробностей, укажемъ только на н-Ькоторыя изъ 
нихъ:

Завещашя еще долго по установлена! новаго счи слеЕЙ я времени 
Петромъ Великимъ, писались по счету летъ отв сотворешя лира.

Между уборами встречаются бри.йэнтовыя трясила  ( б ул ав ки  съ д р о 

ж а щ и м и  бри.мантовыми цветками): въ 4i!C.ie женскихъ илатьеиъ счмар ,i 
(съ длиннымъшлейфомъ) и кафтаны изарбатпые (въродЬ б а р х й т и ы х ъ  ка-  

закиновъ); въ особенности щеголяли шубами на драгоцЬнныхъ м к х а х ъ .  

Между комнатными приборами замечательны нахтишь (спальные туа
летные поставцы) изъ серебра, со множествомъ местъ для поклажи; 
нахтцы— спальные чепчики и пр.: между кружевными г о л ов н ым и наря
дами «фонтанжи» по сходству наружЕЕаго вида съ Ф он т а н а м и.  Платья 
украшались золотыми и серебряными кружевами: пондишпанд1ями (point 
d ’Espagne); белье подавалось на серебряныхъ впшкпхв, и пр.
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нрава, выказывала легкомыслие въ разговорахъ, и въ 
крутое Бнроново время навлекла на себя негодоваше 
Императрицы, за нисколько неосторожныхъ словъ, мо- 
жетъ быть перетолкованныхъ и преувелнченпыхъ на- 
говорамп. — Удрученная скорбш  семейныхъ потерь, 
Княгиня Анна Никитична п безъ этого была въ болЬз- 
пенномъ положешп, и , въ М а т  1 7 3 S  г ., чувствуя при- 
ближеше кончины, спешила последними распоряж еш я- 
ми. Духовная ея исполнена глубокимъ хрнепанскимъ 
смирешемъ:

«Съ сердсчнымъ сокрушешемъ и слезами, говоритъ 
Княгиня, приступаю я греш ная просить Всемогущаго 
Небеснаго Ц аря , Сотворителя и Дателя всЬхъ благъ, и 
Искупителя рода человЬческаго: призри съ вы соты  ми
лости своей, не предай меня будущему вечному муче- 
нно, ради человеколюб1я Твоего, сотвори съ душою 
моею грешною по милости своей, не по согрещенно 
моему и деламъ моимъ! Трепещ у плача, боюсь муче- 
ш я, уповаю на щ едроты Твоп, ибо Ты мнлостивъ къ 
согрЬшающимъ, призываеш ь всЬхъ на покаяше; да по
милуешь н простишь п меня греш ную !»

Разставаясь съ м^ромъ, благочестивая мать заботи
лась о мире и согласш детей  своихъ, завещ ала прово
дить жизнь въ делахъ Богоугодныхъ и всегда памято
вать будущее воздаяше отъ Творца, при кратковре
менности жизни п непрочности благъ земны хъ; назна
чила все недвижимое родовое m ienie въ разделъ двумъ 
сыновьямъ: Князю Борису и Князю Г ри горш  Григорь- 
евичамъ п вместо указной после отца части дочери, 
Княжне Прасковье Григорьевне, отказала eii собствен
ную свою подмосковную вотчину: Толбнно, все прида-
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ныя свои деревни съ людьми, алмазныя, яхонтовыя и 
изумрудныя вещи; до времени же вступлешя Княжны 
во владЬ те т’1;мъ им’Ьшемъ, определила сыновьямъ про
изводить сестре ихъ выдачу ежегодно деньгами и за
пасами. (*)

Княгиня завещала похоронить себя при Московской 
церквп, именуемой Гребенской Богоматери. (**)

При всемъ выраженш материнской любви, Княгиня 
включила въ свое завЬщаше ещ е следующее предосте
реж ете:

«И желаю, п прошу, и завещ аю  вамъ, детямъ мо- 
имъ, дабы исполнить все по сему моему завещ ание, 
по законамъ Божескпмъ п гражданскпмъ, и за то, да 
примете отъ Господа Бога п здесь и въ будущемъ ми
лость, и мое грешное благословеше да будетъ съ вамп 
везде; если же не исполните, болезную душою и боюсь 
того, чтобъ вмЬсто милости Господней п моего благо- 
словешя, за неисполнеше не поиесть вамъ наказашя 
душевно и телесно, отъ гнева Господня, отъ чего да 
сохранить васъ Богъ!

Въ 1736 г. Князь Григорш  Григорьевичъ, черезъ 
годъ по смерти родительницы, женился во второй разъ:

(*) По 300 рублен, по cmxj ведеръ вина, по девяти быковв и по 
шестидесяти бараиовя. Зав^щаже последовало 17 Main 1735;— следова
тельно Княжна Прасковья Григорьевна не могла быть по сказашю н-Ъкото- 
ры \ъ  Монахинею  въ апрт.т того года. Такого отпуска монахинимъ ни
когда не производилось.—Н^тъ ни гбнп правды и въ томъ мн-fetiin, что 
Княжна будто бы за отца ея подверглась немилости при Двор-Ь. Князь 
Григорий Дмитр1евичь незадолго предъ кончин ой  своей по благополенио 
къ нему Императрицы былъ возведенъ въ зваше Генералъ-АншеФа.

(*") На Мясницкой, близь Лубянки.



на Княжне М арш ПетровнЬ Коркадиновой. Сестра ея, 
выдававш ая ее замужъ, дала за нею приданое. Но въ 
томъ же году, Князю Г ри горш  Григорьевичу, пожало
ванному въ Полковники Олонецкаго полка, предписано 
было Генералъ-Ф ельдмаршаломъ Минихомъ немедлен
но явиться въ полкъ. Между тЬмъ приданое и деньги, 
полученныя по сговорной записи, все пошло на упла
ту долговъ Князя Григор1я Григорьевича, почему, за 
скорымъ отъЬздомъ, въ томъ же месяце, въ которомъ 
совершена была свадьба его, онъ оставилъ и духовное 
завещ аш е: чтобы въ зам*нъ издержанныхъ имъ при- 
данаго и денегъ жены его, предоставлено было ей н е
движимое его имЬш'е, и въ с луч a t  несоглаая па то 
брата, чтобы  Князь Борисъ Григорьевичь выдалъ ей 
десять ты сячь рублей сверхъ указной части.

Въ завЗицанш своемъ Князь Григорш Григорьевичь 
обращ ается къ брату съ замечательными словами: 
«Молю, чтобъ жену мою не обидЬть, и душу мою на 
ономъ свет*  не заключить, а ежели онъ жену мою въ 
чемъ обидитъ и сему завещательному письму етанетъ 
прекословить, и я предаюсь съ нимъ на томъ свете 
въ судъ предъ Богом ъ.»

Въ тревожномъ состоянш души и повидимому съ 
разстроеннымъ здоровьемъ, Князь Григорш  Григорь
евичь, неся труды походной жизни, отправился въ  по
рученный ему полкъ, въ началЬ 1737 года. В скоре его 
не стало.

Сестра его, Княжна Прасковья Григорьевна, по 
кончине матери, приняла п остри ж ете въ монасты ре,
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съ именемъ М авры  (*) и чрезъ три года скончалась, не 
дожйвъ до царствоваш я Императрицы Елисаветы П е
тровны .

И  такъ изъ всего семейства Князя Григор1я Дми- 
тр1евпча остался единственнымъ полнымъ наслЬдиикомъ 
имЬшя своихъ родителей— Князь Борисъ Григорьевичь.

(*) Родословная книга, часть 2-я,
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князь

Б О Р И С Ъ  Г Р И Г О Р Ь Е В И Ч Ь  Ю СУПО ВЪ.

РОД. 1695 Ш ЛЯ 18, СЕОНЧ. 1759 МАРТА 1.





П етръ Великш, заботясь о иросвещ енш  и образо
в а л и  молодыхъ Русскихъ дворянъ , ириготовляемыхъ 
имъ для государственной службы, избралъ несколькпхъ 
нзъ сыновей прнближенныхъ къ нему сановниковъ, для 
отправлешя ихъ въ чуж1е край и обучешя ихъ.

Князь Григорш Дмитр1евичь, какъ мы уже гово
рили, сиЬшилъ изъ иервыхъ исполнить волю Государя. 
Князь Борисъ Григорьевичь былъ уже двадцати двухъ 
лйтъ, когда въ числе двадцати молодыхъ Русскихъ 
дворянъ былъ отправленъ въ 1717 году, по повелешю 
Петра Великаго, во Ф ранщ ю , для обучешя въ Тулон- 
скомъ училпщЬ гардемарпновъ, где пробылъ несколько 
лЬтъ (*).

Случилось одна ноже, что ирю бретенныя свЬдЬшя 
открыли Князю Борису Григорьевичу путь не морской, 
а гражданской службы, на которомъ онъ достигъ выс- 
шихъ честей.

(*) См. Донесешя Французскихъ Посланниковъ и агентовъ, поме
щенный вт. Журнале Министерства Народнаго Просвещешя.
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Князь Борисъ Григорьевичь былъ Московскимъ 
Губернаторомъ, ДМ ствительнымъ Тайнымъ Сов*тни- 
комъ, Сенаторомъ, Д*йствительнымъ Камергеромъ, К а- 
валеромъ обоихъ Россшскихъ орденовъ, то есть: Св. 
Александра Невскаго и Св. Апостола Андрея П ерво- 
званнаго, Президентомъ Коммерцъ-Коллегш, Главньш ъ 
Дпректоромъ по устройств* Ладожскаго канала (*) и 
девять л'Ьтъ управлялъ сухопутнымъ шляхетнымъ, п е р - 
вымъ въ П етербург* п въ Poccin Кадетскимъ Корпу- 
сомъ, разсадникомъ военнаго образоваш я, приготовнв- 
ншмъ Poccin героевъ Кагула и Рымника.

Умъ его опередилъ свой в*къ и доставплъ ему зна
чительную долю у ч астя  въ правительственныхъ п р е -  
образоваш яхъ, постепенно вводимыхъ по вол* М онарха, 
преобразителя Poccin.

Но прежде обозр*шя въ подробности поприща его 
службы, мы должны упомянуть о семейныхъ его отно- 
шешяхъ.

Ч ерезъ  четы ре года по кончин* отца, Князь Борисъ 
Григорьевичь, уже 38 л*тъ, женился на И рин* Михай- 
ловн* Зиновьевой. По кончин* родительницы (1735), 
двухъ братьевъ: Князей С ерия и TpHropia Григорьевичей 
(1734— 1737) и сестры  Княжны Прасковьи Григорьевны 
(1740) онъ остался насл*дникомъ обширн*йшаго им*шя.

Въ М арт* 1730 г. Князь Борисъ Григорьевичь по
лучилъ грамоту за еобственноручнымъ подиисашемъ 
Императрицы Анны 1оанновны (**) на пожалованный 
ему «за втърностъ и ревност ное радтыие чинъ Д гъй -

(*) Нын* именуемаго каналомъ Императора Петра 1-го.
(**) И за скрепою Бирона.
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ствителънаго К ам ергера  съ рангомъ Д ейст вит ельною  
Г ен ер а л ъ -М а й о р а  (*).

Въ царствование Анны 1оанновны (въ 1738 г.), 
когда Князь Борисъ Григорьевичъ былъ Московскимъ 
Губернаторомъ, племянница И м ператрицы , Прин
цесса Анна Леопольдовна (впоследствш П рпнцесса- 
Правительница) обращалась къ Князю Борису Г р и 
горьевичу съ ходатайствомъ по делу одной проси
тельницы объ отдач* ей двора по наследству. Дело 
это поступило въ Московскую Губернскую Канцелярпо. 
Впрочемъ, по изв*стной справедливости К нязя, хода
тайство Принцессы ограничилось просьбою: р а зсм о -  
тртъть д е л о , и словами: ежели долж но по правам и, 

то п ож алуй  сделайт е.

Во время же управлешя Княземъ Московскою г у -  
бершею, Императрица Анна 1оанновна (въ дале 1740 г .), 
благодаря его рескрпптомъ за его прилежные и не
малые труды по Высочайшимъ поручешямъ, съ бла- 
говолешемъ отозвалась, что была довольна его доб
ры м и  прит омъ пост упкам и. Въ заключенш рескрипта 
Императрица убеждала его и на будущее время, по 
управлешю Губернскими делами п по другимъ поруче
шямъ, къ неусыпнымъ трудамъ и старанйо о всемъ, 
что къ наилучш ей п ользе  интересами нашимъ служ ить 

мож ешь.

Для разъяснеш я сомнЬнш своихъ Князь Борисъ 
Григорьевичъ обратился съ письмомъ къ всевластному 
тогда Герцогу Курляндскому Бирону, любимцу Импе-

(*) Грамота Ыя хранится в ъ  ф э м и л ь н о м ъ  архива Князей Юсуповыхъ.
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ратрпцы. Бпронъ отвечалъ съ замечательною уклончи- 
BOCTiio; ответь его любопытенъ., какъ характерное сви
детельство его политики и памятникъ ОФищальныхъ 
сношеиш того времени. Онъ иояснилъ, что Государы ня 
не только парт и кулярн о, но и при всемъ Д воре о до- 
ст ат очпыхъ т рудахъ  и добры хъ пост уп кахъ К н я з я , 
весьма милостиво и похвально упоминат ь и зволит ь. 
Далее Бпронъ прибавилъ, что какъ прежде, такъ и 
всегда сохраняетъ дружбу К нязя и не ост авит ь сво~  
имъ участгемъ къ его благоую э/сдет ю . Письмо оканчи
вается желашемъ всякаго благополуч1я и наибольшаго 

приращ енгя чест и , нежели какъ нынтъ имгьете.

Выражеше это даетъ мысль, что Биронъ доиски
вался ч его-то  более существеннаго, почему и самый 
рескриптъ ограничивался только обнадеж етемъ въ  Вы
сочайшей милости.

Не предугадывалъ Князь Борисъ Григорьевичъ, что, 
чрезъ тридцать четыре года послЬ сего письма, се
мейство его войдетъ въ родственный союзъ съ  владЬ- 
тельнымъ Герцогомъ Курляндскюгь и сы нъ Бирона 
будетъ супругомъ младшей дочери Князя Б ориса Гри
горьевича.

Вскоре потомъ действительно Князь Борисъ Гри
горьевичъ былъ озабоченъ выполнешемъ нбсколькихъ 
особенныхъ Высочайшихъ поручешй. Рескриптомъ 
Императрицы (отъ 5 Августа 1740 г.) возложено было 
на него произвесть секретно осведомлеше въ  католи
ческой церкви Московской Немецкой слободы, чье имя 
упоминается прежде въ молитвахъ: Государыни или 
Немецкаго Ц езаря?
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Это осведомлеше поручено было Княземъ перевод
чику Иностранной Коллегш И вану Меркурьеву по пред- 
варительномъ истребованш отъ него подписки въ стро- 
жайшемъ храненш  втайне того, что отъ  Московскаго 
Губернатора ему объявлено будетъ. Дрожащею, хотя 
четкою и мастерскою рукою скрЬпилъ М еркурьевъ по
требованную отъ него подписку и приступилъ къ осве
домленно: сталъ ходить въ Католическую церковь, озна
комился и сдружился съ патеромъ, зазвалъ его къ 
себе на обедъ, и самъ патеръ въ откровенной бе
седе  высказалъ все, что было нужно для объяс- 
нешя.

Князь спешнлъ донести Государыне по объявленно 
М еркурьева, что молитвы во время Богослужешя въ 
Католической церкви по обыкновенно произносятся па
терами т айно, а не вслухъ, что прежде упоминается 
въ ннхъ имя Папы, какъ викаргя Г осп ода  Iu cyca  
Х рист а  (!), а потомъ имя Государыни, прежде имени 
Римскаго Ц езаря, ибо находятся подъ ея покровитель- 
ствомъ и проживаютъ въ Poccin.

Вследъ затемъ Князь Борисъ Григорьевичъ полу
чилъ ещ е два указа отъ имени Императрицы, изъ 
Тайной Канцелярш , по делу заподозреннаго П рави- 
тельствомъ Ю р гя  К о л о гр т о ва  (*), для взя^я  его и 
осмотра вещ ей его и писемъ, по указанно местъ, где 
они могли храниться.

Преображенскаго полка сержантъ Григорш Дубен- 
скШ, переодеты й въ платье слуги, посланъ оылъ въ

(') Кологривовъ былъ изъ числа воспитывавшихся въ Париже Рус- 
скихъ, отправленныхъ т}гда при Петре Великомъ.



подмосковную Кабинетъ-М инисгра Князя Черкасскаго, 
Останково, какъ бы подъ впдомъ доставлеш’я письма 
Кологривову отъ Князя Одоевскаго, но управитель объ- 
явилъ, что Кологривовъ у*халъ въ П етербургъ, въ 
коляск*, на лошадяхъ Князя Черкасскаго и съ его 
людьми, которые еще не возвратились.

Вскоре однако дознано, что Кологривовъ скрывает
ся въ дом* Князя Черкасскаго, въ сел* Новомъ, от
куда онъ и взятъ посланнымъ отъ Князя Бориса Гри
горьевича Прапорщикомъ Ермоловымъ и отправленъ 
въ C.-П етербургъ . Бумаги его, хранивпняся въ сел* 
Князя Черкасскаго, подъ церковью, въ особой палат*, 
за печатью Кологривова, поступили въ разсмотр*ш е 
Московскаго Губернатора.

Это было въ Сентябр* 1740 г. Дальн*йшихъ п о - 
сл*дствш по д*лу сему не видно. Въ О ктябр*, того 
же года, Императрица Анна Тоаиновна скончалась.

Ч резъ  два года, при Императриц* Елисавет* П ет - 
ровн* К нязь Борисъ Григорьевичъ быстро возвысился. 
Пользуясь благоволешемъ Государыни, онъ переселил
ся въ Петербургъ, гд* въ 1744 году былъ пожалованъ 
въ Д*йствительные Тайные Сов*тникп и вскор* н а -  
значенъ Президентомъ Коммерцъ-Коллегш.

Въ сл*дующемъ году онъ получилъ къ П резидент
скому окладу добавочное половинное жалованье, по 
рангу Генеральскому, съ ращонами.

Въ 1748 г. по случаю отъ*зда И мператрицы въ 
Москву, куда повел*но было сл*довать за нею Сенату 
и Синоду, Коллепямъ: И ностранныхъ Д*лъ и Военной 
а въ С .-П етербург* быть Сенатской Контор*,, Г лав-
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нымъ Начальникомъ оной поручено быть до возвраще- 
шя Императрицы Князю Борису Григорьевичу. Это 
важное поручеше свидетельствовало Князю всю дове
ренность къ нему Государыни.

Въ 1750 г. Февраля 19, Князю Борису Григорье
вичу поручено Императрицею Елисаветою Петровною 
главное начальство надъ Сухопутпымъ Кадетскимъ 
Корпусомъ.

Генералъ-Майоръ Висковатовъ, въ разсмотрЬнш ко- 
тораго находились веб акты, относянцеся къ ncTopin 
сего корпуса, выставляетъ въ полномъ блеске заслуги 
Князя Бориса Григорьевича (*).

«Имя сего достойнаго вельможи, говоритъ онъ, за- 
служиваетъ быть незабвеннымъ въ исторш перваго 
Кадетскаго Корпуса. Обращая все свое внимаше и 
употребляя все свое время на восппташе ввЬреннаго 
ему юношества, онъ входилъ во все подробности кор- 
пуснаго управлешя: удалилъ неспособных^. чпновип- 
ковъ, улучшилъ содержаьпе кадетъ, ввелъ лучшш по- 
рядокъ въ преподаваше наукъ, приказалъ при ротахъ 
вести списки штраФОванныхъ воспитаннпковъ, узна- 
валъ отличнейшихъ по наукамъ п поведешю. Не было 
предмета, на который бы онъ н е  обращалъ вннмашя.»

Его управлеше Корпусомъ примечательно многими 
обстоятельствами. Въ 1756 году выпущенные пзъ Кор
пуса 68 кадетовъ отправлены въ Главную Межевую 
К а щ е л л р т  для черчешя картъ п межеваигл земель.
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Въ сл*дуютцемъ году, 11 Апр*ля, по старашю 
Князя Бориса Григорьевича посл*довалъ указъ объ 
учрежденш при Корпус* типограФш для печаташя 
учебпыхъ кадетскихъ киигъ.

Весьма любопытно представленное Князю въ проект* 
и одобренное имъ по звашю Главнаго Директора пред- 
ложеше о необходимыхъ перем*нахъ въ Корпус*, 
изложенное на Французскомъ язык* (*). П риведете 
этого проекта въ исполнеше указываетъ на современ
ное Князю состояше сего учреждения.

Предназначено опред*лить, какими книгами и пи
сателями руководствоваться для преподавашя въ т*хъ 
классахъ, гд* воспитанники списывали съ тетрадокъ, 
сочиняемыхъ учителями.

ГеограФпо преподавать прежде HcTopin, для пред- 
варительнаго ознакомлешя съ назвашями странъ и 
м*стъ, облегчающаго изучеше Исторш, почему при
ступать къ Исторш не прежде, какъ окончивъ сокра
щенный курсъ Географ in.

Не преподавать кадетамъ Геометрш, прежде осно- 
вательнаго изучешя ими Ариометики.

Нравственныя науки, излагающая правила чести, 
доброд*тели, справедливости, благоразумия, необходи- 
мыя для общежнпя, преподавать не для н*сколькпхъ, 
а для вс*хъ способныхъ воспитанниковъ, и не огра
ничиваться однимъ урокомъ въ нед*лю.

Опред*лить на повтореше пройденныхъ въ нед*лю 
предметовъ каждую субботу, ипосл*дше полчаса каж-
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даго двухъ-часоваго класса—посвятить обозренно урока, 
пройденнаго въ тотъ день, также последнш урокъ 
каждаго месяца определить на повтореше пройденнаго, 
и по истеченш полугода тоже.

Въ классахъ ФортпФикацш и Архитектуры, въ по
следнюю неделю каждаго месяца повторять Геометрно, 
а въ классахъ геометрш повторять Ариометику.

Въ классахъ рнсовашя каждый ученпкъ чрезъ че
тыре мЬсяца представляетъ рисуиокъ. Въ классахъ, где 
занимаются изучешемъ языковъ, обязать каждаго уче
ника чрезъ четыре месяца также представлять образ
цы своихъ успеховъ въ переводе, имея въ виду, что 
выполнеше сихъ правилъ сократить время для экза- 
меновъ н дастъ яснее видеть успехъ воспитанниковъ.

Частные экзамены въ Ариометике, Геометрш, Фор- 
тиФикащи и Артиллерш, въ основныхъ знашяхъ воен- 
наго искусства, необходимыхъ для офицера, должны 
происходить чрезъ каждые полгода, въ присутствш 
нЬсколышхъ избранныхъ для сего офицеровъ, для от- 
мЬтки успеховъ каждаго кадета.

Принимать въ Корпусъ не ранее 12 летъ, и по 
нзученш первыхъ основанш Ариометикп.

Леность, небрежеше, упрямство, неповпновеше 
должны быть немедленно наказываемы, чтооы осте
регались впадать въ нихъ, видя, что наказаше неиз
бежно следуетъ за преступлешемъ.

Сама природа учптъ, что отъ легчайшего должно 
восходить къ труднейшему. А какъ Корпусъ разде
ляется на четыре класса п цель его должна оыть не
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въ одномъ обученш дворянина только тому, что нужно 
для искуснаго Офицера, то и необходимо вообще обра
зовать и просветить умъ его свЬтомъ наукъ, то въ 
третьемъ, и особенно въ четвертомъ классе, сверхъ 
преподавашя военныхъ и математическихъ знанш, 
надлежитъ допустить преподаваше нравственныхъ наукъ, 
указующихъ пути жизни, и ввести объяснеше совре
менныхъ событгй, передаваемыхъ въ газетахъ, съ при- 
мечаш'ями географическими, историческими, генеалоги
ческими и политическими, съ указашями гербовЬдЬшя 
(Геральдики). И зъ наукъ же естественныхъ ознакомить 
ближе съ Физикою (Аерометр1ею, Гидравликой, Ги
дростатикой, Оптикой, Перспективой, Гномоникой, 
Астрономией), а изъ наукъ политическихъ съ правомъ 
естественнымъ и народнымъ.

Для питомцевъ, ознакомленныхъ въ домашнемъ во- 
спитанш съ основашями Латинскаго языка, допустить, 
по желанно ихъ, и дальнейшее преподаваше имъ Л а - 
тинскаго языка, облегчающаго изучеше Французскаго.

Все питомцы, которые по неспособности къ воен- 
енной служба, могутъ быть допускаемы въ граждан- 
сия должности, могутъ не ограничиваясь изучешемъ 
Латинскаго и Французскаго языка, изучать еще Ш -  
мецшй и Англшскш, Науку древностей (Археолопю) и 
Римское право, ч а с т т  входящее въ Римскую истор1ю; 
къ этому присоединить историо Литературы, даже и 
no33iro, при обнаружеши къ ней даровашя.

Преподаваше ФортиФикацш и Артиллерш поручить 
инженерамъ и ОФицерамъ, опытнымъ въ сихъ наукахъ, 
но уроки математичесые, уроки въ Красноречш, Поэзш, 
исторш Литературы, и вообще въ Словесности, уроки
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въ Исторш и вспомогательныхъ историческихъ знаш - 
яхъ, ГеральдикгЬ, Генеалогш, ЗаконовЬдеши, въ древ- 
ностяхъ, должны быть преподаваемы проФессоромъ или 
адъюнктомъ Академш.

Все это, какъ видно изъ собственныхъ отметокъ 
Князя Бориса Григорьевича, было утверждено имъ съ 
заключительной припиской:

«■Cet a r r a n g e m e n t  e s t  a p r o u v e  p a r  т о г .  Y o u s s o u p o f .  ( * )

И человйкъ, подписавшш это и съ просвещеннымъ 
внимашемъ озаботившшся открыть такой широкш до- 
ступъ Наук*, былъ питомцемъ Петра Великаго; за  
полтораста лтътъ предъ сюгь, получилъ образоваше 
въ чужихъ краяхъ, но остался Русскимъ въ душе.

Князь Борисъ Григорьевичь оправдалъ надежду 
Петра Великаго на успехи Европейскаго образовашя.

Въ 1751 г. въ день тезоименитства Императрицы, 
5 сент., онъ былъ пожалованъ Кавалеромъ ордена св. 
Андрея Первозваннаго.

При самомъ вступленш Князя Бориса Григорьеви
ча въ управлеше Корпусомъ, произошло достопамятное 
с о б ь т е , незабвенное въ летописяхъ Русскаго Театра. 
Въ числе корпусныхъ офицеровъ находился въ 1750 г. 
даровитый Сумароковъ, который, еще бывши кадетомъ, 
приходилъ въ восторгъ при чтенш Корнеля и Расина, 
и решился писать въ стихахъ Руссшя трагедш. Пер- 
вымъ опытомъ его былъ—Хоревъ, чтеше котораго про
извело небывалое дотолЬ впечатлеше въ душахъ моло-
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дыхъ сотоварищей Сумарокова. Они пользовались пер- 
вымъ досугомъ для выучивашя наизусть стиховъ и п.е- 
лыхъ сценъ изъ Хорева, наконецъ въ свободное вре
мя разучили всю Трагедпо. Просвещенное начальство 
не только не препятствовало удовольствие ихъ, но еще 
покровительствовало заняпямъ ихъ. Сумароковъ, вско
ре пожалованный въ корпусные офицеры, не оставлялъ 
драматическихъ трудовъ и написалъ Семиру. Кадеты 
разыграли эту трагедпо въ присугствш автора, о чемъ 
донесено было и Генералъ-Фельдмаршалу Графу Р а 
зумовскому. Онъ извЬстиль Императрицу. Государыня 
пожелала видеть сама предетавлеше и кадеты разы г
рали Хорева во дворце ея. Она была такъ восхищена 
представлешемъ, что весть о томъ переходила изъ 
устъ въ уста, въ столице и при Дворе.

По вступленш Князя Бориса Григорьевича въ зв а - 
ше Директора Корпуса (9 Февраля 1750 г.) кадеты 
19 Февраля выполнили во дворцЬ пробу Хорева.
25 Февраля было предетавлеше этой трагедш въ при
сутствии Императрицы. Она сама убирала своими брн- 
л1янтамн кадета Свистунова. игравшаго роль Оснельды. 
30 Мая повторено было предетавлеше Хорева, за ко- 
торымъ последовала Комеддя Сумарокова: Тресоттпусъ 
(выходка на Тредьяковскаго). 21 Тюля 1750 представ
лена была кадетами въ ПетергофЬ траге.ця Сипавъ и 
Труворъ, въ особенности понравившаяся Императрице.
26 1юля было повторегне Синава и Трувора. 23 Октября 
во время обеда, во внутрешшхъ компатахъ Дворца 
происходила проба Синава, а на другой день самое 
предетавлеше этой трагедш .— 15 Ноября предетавлеше 
Гамлета. Кадеты играли еще 19, 28 и 29 Декабря,— 
Въ следуюшемъ 1751 г. 9 Генваря представлена каде



тами Тамира и Селимъ, трагед 1я Ломоносова , a l l  Ап
реля того же года опять повторили въ присутствш Им
ператрицы Синава и Трувора. Въ концЬ Декабря (21) 
представлена была ими Семира. (*)

Изъ сего видно, сколько Князь Борисъ Григорьевичь 
способствовалъ своими распоряжешями къ успЬхамъ 
ловкости и образованности кадетъ, которые въ это вре
мя по зам^чашю сочинителя Исторш 1-го Кадетскаго 
корпуса казалось принадлежали ко Двору. Императрица 
не довольствовалась уже представлешями итал1анскихъ 
и Французскнхъ актерог.ъ, бывшихъ при ДворЬ. ВсЬ 
стали говорить о необходимости общественнаго Рус
скаго театра и Государыня положила ему основание. 
Выписаны были актеры любители изъ Ярославля: В о л 
кова, Ш ум скои, молодой Н ары ковъ, получивпий отъ 
самой Императрицы иаименоваше Дмит ревскаго, по 
личному сходству его съ польскимъ графомъ сей ф эм и -  

лш. Любители разыгрывали въ Корпус* и при ДворЬ 
трагедш и комедш Сумарокова вм-ЬстЬ съ кадетами, 
наконецъ въ 1756 г. послЬдовалъ достопамятный указъ 
объ учреждеиш Русскаго театра.

Въ бытность Князя Бориса Григорьевича П рези- 
дентомъ Коммерцъ-Коллегш, онъ обращалъ особенное 
внпмаше на улучшеше выдЬлки Русскихъ суконъ. Ещ е 
въ 1746 году, онъ потребовалъ объяснешя отъ зав1>- 
дывавшаго Малороссшскою Ряшковскою суконною Фаб
рикою иностранца Раушерта о способахъ къ прпведе- 
niio Фабрики въ лучшее устройство. Раушертъ ппсалъ 
къ Президенту:

(*) B et cin подробности взяты изъКамеръ-Фурьерскихт>Журпалов7> 

1750 и 1751 годовъ.
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«Вашего высококняжескаго аятельства весьма бла
годетельное м н ете  въ томъ состоитъ, что Всемогущш 
Богъ вашего аятельства высокосправедливое намЬре- 
ше къ общей пользе верно отечески силою Своею по- 
можетъ.»—«Уповаю, что несправедливые вымыслы про- 
тивъ Фабрики, какъ бы они вымышлены ни были, по 
воле Божьей въ краткое время подобно нынешнему 
снегу изчезнутъ и уничтожатся.»

Впоследствии благосостояше Ряшковской Фабрики, 
предоставленной привиллепею въ полное распоряжеше 
Князя Бориса Григорьевича, распространило издепя ея 
по всей армш. Для усовершенствовашя шерсти Князь 
выписалъ голландскихъ барановъ и овецъ. Тогда за де
сять платилось 55 рубл. на Руссыя деньги. (’) Для 
изготовления же лучшихъ суконъ, Князь, еще прежде 
получешя привиллегш, пршскалъ опытнаго вгь сукнодЬ- 
лш мастера, прусскаго подданнаго Рейнгольда Б о б е н -  
та (**) и заключилъ съ нимъ услов1е на пять лЬтъ 
(съ 1754 по 1759) на выделку суконъ и на выучку Бо- 
бентомъ сукноделш данныхъ отъ Князя людей.

Це.шо сего было намереше Императрицы, чтобы 
не только заведенныя при жизни Родителя Ея разныя 
мануфактуры и Фабрики привести въ лучшш порядокъ, 
но и вновь распространить, а наиболее умножить су- 
конныя Фабрики, для снабжешя войскъ, вместо при- 
возныхъ иностранныхъ, Русскими сукнами. Казенная

(*) Да за выгрузку, страховыя и пошлины 21 руб. 38 коп. Счетъ 
Авраама Лимбурга Дек. 20 1753 г.

(**) Въ условш, вместо Рейнгольда  онъобозпачепъ Ром ан ом s,  при
меняясь къ Русскимъ именамъ, но подписался «R e in h o ld »,



суконная Фабрика въ селЬ Рлш гсахъ, (*) со всеми ста
нами, инструментами, мастеровыми и съ приписнымъ 
къ ней селомъ, съ крестьянами и строешями, заводами 
и со вебми принадлежностями, пожалована была Импе
ратрицею въ вечное потомственное владЬше Князя Б о
риса Григорьевича, (**) съ пользовашемъ помещичьими 
доходами, съ тЬмъ, чтобы онъ выписалъ голландскихъ 
овецъ для размножешя ихъ въ PocciH и для yлyчшeнiя 
шерсти н иривелъ Фабрику въ лучшее устройство. 
Князь же обязался доставлять съ сей Фабрики на армпо 
сукна разныхъ цветовъ, отъ 17-ти до 20-ти тысячь, 
а виоследствш до тридцати тысячь аршииъ, и бо
лее, для n p ieM a по цЬне. М астеровые при Фабрике 
подчинены были ведомству МануФактуръ-Коллепи. (***)

Князь Борисъ Григорьевичь, заботливо занимаясь 
усовершенствовашемъ порученной ему Фабрики, довелъ 
выделку суконъ до той степени, что они могли служить 
и къ пользе казны и къ значительному приращешю 
собственныхъ его доходовъ.
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(*) Въ Малороссш, нынешней Полтавской губернш, въ Прилуцкомъ 
у-Ьзд-Ь.

(**) Князь Борисъ Григорьевичъ, какъ значится въ заглавш привил- 
легш, былъ тогда Сенаторомъ, ДЬйствительнымъ Тайнымъ Сов'бтникомъ, 
ДЬйствительнымъ Камергеромъ, Главнымъ Директоромъ Кадетскаго Кор
пуса и Ладожскаго канала и Кавалеровъ обоихъ Россшскихъ орденовъ.

(“ ’) Привиллепя эта, писанная на пергамент^, дана за подписашемъ 
Сенаторовъ: Канцлера ГраФа Бестужева-Рюмина, Генералъ-Фельдмар- 
шала Бутурлина, Генералъ-Адмирала Князя Голицына, Генералъ-Фельд- 
цейхмейстера Графа Шувалова и др. При запечатанш Государственною  
печатью записана въ Коллегш Иностранныхъ ДЬлъ за №  372. Титулъ 
Императрицы и веб слова, относяпцеся къ ея лицу, писаны золотомъ.
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Изъ нЬсколькихъ сохранившихся собственяоручныхъ 
бумагъ Князя Бориса Григорьевича въ особенности за
мечательны: отвЬтъ его Гамбургцамъ о проектть Р о с -  
сгйской коммерцги, также отпускъ съ представлешя В е
ликому Князю Петру Оеодоровпчу (впоследствш Импе
ратору Петру Ш -му) объ службе Россшскихъ дворянъ 
и предетавлеше Правительствующему Сенату объ осмо
тре водяныхъ сообщенш для расширешя коммерцш.

ОтвЬтъ Гамбургцамъ отличается дипломатическою 
осторожностио и тонкостто:

Благодаря за сообщенное иредлолсеше, Князь преж
де обсуждешя онаго желаетъ обстоятельно знать, въ 
какой силЬ это предложеше и кашя съ своей стороны 
они намерены предоставить права и преимущества под- 
даннымъ Россшской Имперш? — По доставленш сего 
объяснешя если обнаружится, что предложеше ихъ мо- 
жетъ послужить къ пользе и славе Всероссшской Им- 
перш и не будетъ противно полезнымъ установлеш- 
ямъ, Князь обнадеживалъ въ содействии къ доставление 
привпллегш; — но отклоняетъ всякое обязательство со 
стороны Россшскаго Двора, признавая это иесовмест- 
нымъ его достоинству, чтобы не вовлечь въ предосуж- 
деше, и до приведешя предположешя въ действ1е, на
деется, что все это будетъ сохраняемо въ особенной 
тайне.

Въ представленш касательно службы Россшскихъ 
Дворянъ, любопытенъ очеркъ постановлешй, до нихъ 
относящихся, изъ котораго видно, что съ начала Ш вед
ской войны все дворяне, съ 17-ти лЬтъ, поступали въ 
военную сухопутную и морскую службу. Неспособные 
япоследствш определялись и въ друпя внутреншя



службы. Раненые и престарелые получали отставку и 
определялись въ  статскую службу.

Въ Турецкую войну повелЬно дворянамъ служить 
25 .гЬтъ; по отставк* же никуда не определять, но ра
неные, больные п престарелые увольнялись и прежде 
срока, п по разсмотрешю Сената определялись и въ 
гражданскую службу.

Отставной изъ Гвардш не могъ никуда определить
ся безъ пмяннаго Указа.

Изъ морскихъ по разрешение определялись въ Се- 
натъ только за незнашемъ мореплавашя, друпе изъ 
нихъ, по отставке, не определялись никуда.

Дворянамъ отъ 7-мп до 16-ти лЬтъ дозволено было 
въ отдаленныхъ местахъ обучение ихъ въ домахъ.

Князь Борисъ Григорьевичь обращалъ внимаше Го
сударя Наследника Престола въ особенности на то, 
что отъ разныхъ утЬсненш и затрудненш дворянство 
современемъ можетъ лишиться своихъ правъ и пре
имуществу отъ чего нельзя ожидать ни спокойстшя 
въ жизни, ни пользы для Государства.—Онъ представ- 
лялъ съ своей стороны, что и не принуждая къ веч
ной службе можно съ добрымъ порядкомъ не только 
устроить армпо и гражданскую часть (штаты), но и по
править внутреннее правлеше, расширить городъ, за
вести Академш, обогатить домы и селешя, и все это 
послужило бы къ беземертной славе Государя, пользе 
отечества, чести дворянства— на поприще военной и 
гражданской службы.

Повидимому представлеше Князя взяло свою долю
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въ полезныхъ постаиовлешяхъ Императора Петра Ш -го, 
при начале его правлешя.

Не менее значительно представлеше Князя Бориса 
Григорьевича Правительствующему Сенату о необхо
димости осмотра водяныхъ сообщенш въ Россш, для 
проложешя новыхъ путей къ расширенно торговли. (*)

Князь настаивалъ на необходимость соединения Ла- 
дожскаго озера съ Волгою и Окою, и предложилъ от
править Бригадира Рязанова съ оберъ-оФпцерами Ла~ 
дожскаго баталюна, для осмотра и подробнаго описа- 
ш я всЬхъ мЬстъ, способныхъ къ проложенпо путей 
сообщешя. Князь убедительно пзлагалъ все виды Го
сударственной пользы отъ сего предпр1ят1я.

Собственноручныя бумаги Князя Бориса Григорье
вича свидетельствуюсь его благоразумие, деятельность 
и стремлеше къ пользамъ Отечества.— Просвещенный 
взглядъ его не ограничивался настоящимъ: онъ изыски- 
валъ способы упрочить благо будущихъ иоколЬшй и 
заслужить признательность потомства.

Заботливость и попечительность Князя Бориса Гри
горьевича въ управленш Корпусомъ привлекали моло
дыхъ дворянъ преимущественно записываться туда. 
При немъ былъ такой приливъ воспитанниковъ въ 1-й  
Кадетскш Корпусъ, что число ихъ при снисходитель
ности Князя превзошло положенный комплекта. (**) Въ
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(*) Изъ онаго видно, что устроеше Ладожскаго канала обошлось 
казне т ри миллгопа р у б л е й .

( ) Напротивъ того въ Морской Кадетскш Корпусъ недоросли изъ 
дворянъ поступали такъ неохотно, что былъ значительный недостатокъ 
противъ комплекта, почему по представлежю Генералъ-Прокурора Князя 
Трубецкаго, пов4лено было принимать въ оба Корпуса уравнительно.



продолжение его управлешя Корпусомъ, было принято 
более 750 кадетъ и выпущено более 500 , тогда какъ 
въ последующее время, напримеръ: съ 1771 по 1781 
выпущено было только 14 человекъ (*). Вотъ лучшее 
доказательство, сколько обязанъ ему Корпусъ, прослав
ленный именами: Румянцева-Задунайскаго, Панина, Ме- 
лиссино, и другихъ, бывшихъ при немъ и занявшихъ 
блистательное поприще въ службе,

Въ начале 1759 г. Князь Борисъ Григорьевичь, 
постигнутый тяжкою болезшю, виделъ уже невозмож
ность продолжать управлеше Корпусомъ и просилъ 
увольнешя. Императрица, желая почтить его службу и 
оказать Корпусу въ самой высокой степени свое бла- 
говолеше, назначила преемникомъ Князю Борису Гри
горьевичу въ начальстве надъ Корпусомъ—Государя 
Великаго Князя П етра 0еодоровича. Эта неожиданная 
милость, можно сказать, обновила на несколько вре
мени угасаюшдя силы больнаго. Онъ собственноручно 
просилъ Канцлера повергнуть къ стопамъ Государыни 
выражеше благоговейной его признательности.

Князь Борисъ Григорьевичь скончался 1759 г. 1-го 
Марта, чрезъ две недели после сдачи имъ дирекцш 
Корпуса. Онъ погребенъ въ бывшей деревянной церк
ви Александро-Невскаго монастыря. На медной доске, 
на столбе церкви начертана надпись, въ которой обо
значено, что онъ родился 18 1юля 1695 года, жилъ 
63 года, 7 месяцевъ и 14 дней; въ службе находился 
48 летъ;— съ 1750 года былъ Главнымъ Дпректоромъ 
Кадетскаго сухопутнаго шляхетнаго корпуса, и Ф евра-
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(*) HcTopin 1-го Кадетск. Корпуса соч. Висковатова.
9



ля 15, 1759 года, сдалъ Дирекцгю надъ Корпусомъ Его 
Императорскому Высочеству Благоверному Государю 
Великому Князю Петру Эеодоровичу. (*)
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(*) Описанie С .-Петербурга, составленное Богдановым-!,, изданное 
Рубаномъ, 1779 г. стр. Ш .



княгиня 

ИРИНА МИХАЙЛОВНА ЮСУПОВА,

УРОЖДЕННАЯ ЗИНОВЬЕВА.





Бывшш Стольникъ, Гвардш Капитанъ при Петр* 
Великомъ, когда самъ Государь именовалъ себя Капи- 
таномъ бомбардирской роты, Михаилъ Петровичъ Зи
новьевъ любилъ иностранцевъ. Двое голландцевъ: Лейбъ- 
медикъ Бидлоо и Лука Похертъ засвидетельствовали 
его завещательное письмо. (*) И  последнимъ распоря- 
жешемъ своимъ Зиновьевъ далеко оиередилъ свой векъ, 
приказавъ не только дать свободу людямъ своимъ, но 
еще и отпускное жалованье.

Весьма замечательно и распоряжеше его о наслед
стве. Отказавъ при жизни жены все недвижимое име- 
Hie средней своей (тогда трехлтътней) дочери, И рине 
Михайловне, онъ наградилъ старшую и меньшую дочь 
движимымъ имтьтемъ, но это движимое заключалось въ 
однихъ хлпбныхъ запасахъ въ его деревняхъ. (’*)

(*) Зиновьевъ въ своемъ завЪщаши подписался Капитаном», но вдо
ва его и чрезъ нисколько л’Ьтъ по его кончин^ именовала его Столь
ником», Такъ еще сильно было уважеше къ этому старинному придвор
ному званно.— О родп> К нязей  Ю суповыхs, часть 2-я, стр. 376.

(*’) Завещанie было явлено въ Канцелярш Земскихъ дЬлъ, где e tp -



Ирина Михайловна вышла замужъ шестнадцати 
л*тъ и 29-ю  годами пережила своего супруга. На 41 
году оставшись вдовой со многими детьми, она посвя
тила себя жизни семейной, и хотя не принадлежала ко 
Двору, но пользовалась уважешемъ высшаго общества. 
Генералъ Фельдмаршалы ГраФъ П етръ Семеновичь 
Салтыковъ и Князь Никита Юрьевичь Трубецкой оста
лись постоянными друзьями ея дома.

По склонности къ благочестивой жизни Княгиня 
Ирина Михайловна въ Петербургскомъ дом* своемъ, 
въ Мшюнной, устроила церковь во имя святителя Ди- 
митр1я Ростовскаго, (*) изъ усерд1я къ новоявленному 
Святому, и въ храм* этомъ обновилась память перваго 
хриеианскаго родоначальника Князей Юсуповыхъ, К н я 
зя  Д им ит ры  Сеюшевича.

Сынъ, исполненный даровашй, и четыре дочери со
ставляли семейство Княгини Ирины Михайловны. Въ 
течеше пятнадцати л^тъ по кончин* Князя Бориса 
Григорьевича заботливая мать успела устроить участь 
всЬхъ своихъ дочерей. (**)
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ность подписей засвидетельствовал. Об ер в хандв-рихт еръ  Топилинъ. 
Впоследствш noetpua подписей предоставлена Секретарямъ Сената и 
зваше Оберъ-хандъ-рихтера исчезло.

( )  Описанге С. П . Б ур га , составленное Богдановыми, изданное Р у -  
баномв, стр. 334,

(**) Старшая Княжна Елисавета Борисовна была выдана въ 1764 г. 
за Генералъ Майора Князя Голицына, вторая: Княжна Александра Бо
рисовна, въ томъ же году за Генерала Измайлова, третья Княжна Анна 
Борисовна, въ 1771 г . за действительна™ Камергера Протасова.



Княгиня Ирина Михайловна имела прискорбие опла
кать двухъ изъ любимыхъ своихъ дочерей и прожива
ла въ уединенш своего подмосковная села Спасскаго, 
где и погребена въ Фамильной усыпальнице. Она скон
чалась 70 л^тъ, въ самый праздникъ Благовещешя, 
25 Марта 1788 г.
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ГЕРЦОГИНЯ ЕВДОК1Я

КУРЛЯНДСКАЯ И СЕМИГАЛЬСКАЯ,

УРОЖДЕННАЯ КНЯЖНА ЮСУПОВА.





Княжна Евдошя Борисовна Ю супова, четвертая 
дочь Князя Бориса Григорьевича и Княгини Ирины 
Михайловны, сестра Князя Николая Борисовича, чрезъ 
15 летъ по кончин^ своего родителя, при жизни мате
ри, вступила въ 1774 году въ супружество съ Петромъ 
Бирономъ, владЬтельнымъ Герцогомъ Курляндскимъ. 
Бракъ былъ совершенъ подъ покровнтельствомъ Импе
ратрицы Екатерины Второй въ Зимнемъ Дворце. Им
ператрица надеялась, что этотъ союзъ послужитъ къ 
благу Курляндга и будетъ способствовать къ ум ягчетю  
характера Герцога Петра, исполненнаго недостатковъ 
и даже не умевшаго привлечь къ себе почтеше своихъ 
подвластныхъ. Императрица однакоже не отчаявалась 
въ его исправлеши, хотя и видела, что для благосо- 
стояшя Курляндш было необходимо избрать лицо спо
собное для управлешя этою страною, или включить ее 
въ составъ Россш.

Курлянд1-я разделена на три части: на Курляндш 
собственно, Семигаллш и округъ Пильтеискш. До кон
ца X II века Курляндцы противились принятйо христ1ан- 
ской веры; но Папа Иннокентш I I I -й  возбудилъ про- 
тивъ нихъ крестовый походъ и принудилъ обратиться



въ христианство. Рыцари ордена Меченосцевъ овладе
ли Курлящцею и образовали изъ ней Герцогство, под
чиненное въ зависимость Польши, но впоследствш это 
вл1яше ослабело. Великш Орденсшй Магистръ Готгардъ 
Кетлеръ былъ Курляндскимъ Герцогомъ въ 1561 году. 
Въ X V II веке Курляндскш Герцогъ 1аковъ II I  пользо
вался особеннымъ уважешемъ въ Европе. Фердинандъ, 
последняя отрасль изъ рода Кетлера, утратилъ свое 
Герцогство за начальство Саксонскою apMieio противъ 
Императора Петра 1 - г о .— Племянница Петра Велика- 
го, Анна 1оат1новна, была въ супружестве за новоиз- 
браннымъ Герцогомъ Курляндскимъ Карломъ-Ф ридри- 
хомъ, но овдовевъ, вскоре после брака, и нося титло 
вдовствующей Герцогини, впоследствш призванная на 
Императорсый престолъ, въ 1737 г. заставила Курлянд
це въ избрать Герцогомъ Бирона, тогда всемогущаго 
при дворе ея и наконецъ назначеннаго Регентомъ Им- 
перш , но по кончине Императрицы Анны, при Прин
цессе Правительнице Анне Леопольдовне, посланнаго 
въ ссылку, въ Пелымъ. Вступлеше на престолъ Им
ператрицы Елисаветы Петровны облегчило участь его 
и ему было дозволено жить въ Ярославле, откуда онъ 
былъ вызванъ уже при Императоре П етре III-м ъ , съ 
возвращешемъ ему титла Курляндскаго Герцога, кото
рое при Императрице Екатерине Второй Биронъ пере- 
далъ сыну своему Петру.

Императрица искренно желала благополуч1я Кур- 
ляндш и способствовать къ предохранешю Герцога отъ 
увлечешя его страстей: для сего Она избрала какъ бы 
посредницею молодую Княжну Юсупову, надеясь, что 
этотъ союзъ, при красоте и душевныхъ достоинствахъ 
Евдокщ Борисовны, благотворно подействуетъ на из-
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браннаго ей супруга. — Но добрыя надежды не сбы
лись. — Герцогъ, подчинясь на несколько времени оча- 
ровашю красоты и любезности, остался однакоже при 
непостоянств^ своего характера и вскоре далъ снова 
полную свободу своимъ увлечешямъ. Нечувствительный 
ко всЬмъ убеждешямъ, которыя Герцогиня считала 
своею обязанностью, онъ сделался не только непр1яз- 
неннымъ къ пользамъ Курляндш, но и жестокосердымъ 
къ молодой супругЬ, подвергнувъ ее стесненно и су
ровости, достойной среднихъ вековъ. ПосЬщеше Им
ператрицею Курляндш п личная благосклонность ея къ 
Герцогине ещ е несколько времени удерживали его въ 
пределахъ, но по удаленш Государыни онъ снова 
сталъ тираномъ своей супруги, въ которой виделъ не
колебимую приверженность къ Poccin, и по внушешямъ 
окружающихъ его опасался, чтобы Герцогиня не спо
собствовала политическимъ видамъ Екатерины къ совер
шенному прнсоединешю Курляндш къ ея Имперш.

Въ этомъ онъ не обманывался. ЗнатнМиие изъ 
Курляндцевъ, привлекаемые обходительности Герцо
гини, выказывали полную къ ней преданность и легко 
уступили ея убеждешямъ въ пользе теснаго союза съ 
Poccieio; но сама Императрица отклонилась отъ преду- 
скорешя распоряжешй: она ожидала, чтооы собствен— 
ныя чувства Курляндцевъ, убеждая ихъ въ необходи
мости присоединешя Курляндш къ Poccin, достигли 
той силы, чтобы они сами испрашивали того, какъ 
благодеяшя для отечества ихъ. ТЬмъ не менее опа
саясь, чтобы Герцогиня не сделалась жертвою своей 
преданности къ Poccin, Государыня воспользовалась 
случаемъ пригласить ее въ Петероургъ, для присут- 
ств1я при бракосочетанш Великаго Князя Павла Пет
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ровича съ Принцессою Виртембергской, наименованной 
при святомъ мгропомазаши Mapieio 0еодоровной. — 
Для сего Императрица послала Герцогине письмо, ис
полненное ласки и благоволешя, и поручила Генералъ- 
Лейтенанту Измайлову, близкому родственнику Герцо
гини, доставить оное. (*)

Евдошя Борисовна прибыла въ Петербургъ въ 1778 г. 
и присутствовала при блестящихъ придворныхъ тор- 
жествахъ, сколько могло дозволить ей ея здоровье, 
уже разстроенное. Но дни ея были уже изочтены. — 
Н е прошло двухъ л^ть, Герцогиня скончалась, въ 
1780 г. 8 1юля, послЬ шестилЬтняго супружества, не 
оставивъ после себя потомства. Она погребена въ 
палатке нри церкви Святаго Духа, въ С.П.-бургской 
Александровской Лавре. (**)

(*) Онъ былъ женатъ на родной сестр-f; Герцогини: Княжне Алек
сандре Борисовне.

(**) Герцогъ чрезъ несколько летъ вступилъ въ новый бракъ съ  
ГраФинею Шарлотою Медемъ, но жилъ недолго, и Курлянд1я подъ 
сешю Россш вскоре отдохнула отъ неустройствъ, войдя въ составь 
областей Имперш.,



князь 

НИКОЛАЙ БОРИСОВИЧЬ ЮСУПОВЪ.

РОД. 1751 г. СКОНЧ. 1831. ШЛЯ 15.





Князь Николай Борисовичь, сьшъ Князя Бориса 
Григорьевича и братъ Герцогини Курляндской, Евдокш 
Борисовны, родился въ 1751-мъ году. Еще въ мла
денчестве записанный въ Лейбъ-Гвардто, и семи лтътъ 
пожалованный въ корнеты, оиъ шестнадцати летъ по- 
стуиилъ въ действительную службу Подпоручпкомъ, и 
въ 1771 г. 1-го  Генваря, пожалованъ въ Поручики 
Лейбъ-Гвардш Коннаго полка. Обстоятельства отстра
нили молодаго Князя отъ военнаго поприща. Находясь 
вне службы съ 1юня 1772-го года, онъ провелъ н е 
сколько лЬтъ въ путеш есш яхъ по Европе: обозрЬвалъ 
Анг.ию, Франщю, Гермашю, Италда, наконецъ Испа- 
шю и Португално, где знаменитый Герцогъ д’Оссуна 
и Маркизъ Помбаль усердно заботились о всевозмож- 
ныхъ удобствахъ его путешестшя.

Въ Лондоне (въ 1776 г.) Князь Николай Борисо
вичь встретился съ Бомарше. Остроумный, хоть и не 
безъ упрека писатель, прощаясь съ Княземъ, привет-
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ствовалъ его стихами, внесенными на память въ за
писную книжку Князя. (*)

Князь посЬтилъ и Ферней, жилище писателя, ко- 
тораго бойкое перо, при неистощимомъ остроумш, да
вало въ свое время направлеше общественному мнЬино 
въ Европ-Ь. Фернейскш причудливый старикъ былъ 
счарованъ лобезностио и остроум!емъ Князя и благо- 
дарилъ Императрицу за это знакомство. (**)

(*) Французские стихи Бомарше помещены нами во 2 -й  части, на 
стр. 445 и 416. Вотъ переводъ ихъ:

«Любезный Князь! желая все обозревать, всему учиться, все узнать, 
презирайте ярость волнъ, плывите, куда судьба ведетъ васъ! Хорошо 
путешествовать, когда собираютъ столько ш одовъ, странствуя по св-Ь- 
ту. Но когда Князь, вы все увидите, то убедитесь, что повсюду на 
земномъ шаре, везде, где бы ни бросить якорь, среди радостей или 
печалей, среди разныхъ нравовъ, верованш, противудействш, слабостей, 
несправедливостей, всё теж е проступки и теж е пороки, налагаюнуе 
оковы на народы; различ1е ихъ заблуждешй соверш енно ничтожно.—  
Князь, люди везде теже для того, кто хорошо знаетъ ихъ. Везде н о -  
сятъ теже оковы, и чемъ внимательнее вы будете ихъ разсматривать, 
темъ более увидите съ удивлешемъ, что легкомысл1е и глупость силь
ны въ Mipe, но безразсуденъ тотъ, кто объ этомъ печалится и возму- 
щаетъ свое спокойсше такимъ древнимъ зломъ, котораго ничто не пе- 
ременитъ и ничто не исправитъ. Служите честно красоте, объяви
те тихомолкомъ войну мужьямъ, но берегите ваш у свободу, не забы
вая, что предусмотрительность —  мать здоровья. Разсматривайте каж
дое вероваше, и чтобы избегнуть отъ заблужденш, подвергайте все, 
не горячась, наблюдешю опытности. Чтите везде мужество, уважайте, 
но безъ излишняго довер1я, даровашя, пользуюгщяся известностью, и 
по желанно моего сердца, будьте всегда любовникомъ науки и балов- 
немъ счаст1я!

Написано слишкомъ поспешно  
покорнейшимъ слугою ,

Кароне Б о м а р ш е .

( ) Екатерина отвечала ем у .— Не имея въ виду подлинника, приво-



Князь Николай Борисовичь на короткое время воз
вращался въ Pocciio, и въ 1774 г. былъ при бракосо- 
четанш сестры своей съ Герцогомъ Курляндскимъ, и 
вм*ст* съ родительницею подписалъ брачный договоръ 
Княжны Евдокш Борисовны. —  Въ 1778 г. Князь про- 
должалъ путешествовать по Европ*, запасаясь обшир
ными св*дешями и знакомясь съ тогдашними Европей
скими знаменитостями. Возвратясь въ Отечество, онъ 
началъ въ 1781 году службу по гражданской части въ 
Комм и ci и о Коммерцш, а чрезъ два года (въ Генвар* 
1783 г.) онъ уже отправился по Высочайшему пове- 
л*нйо въ Итaлiю Чрезвычайнымъ Посланникомъ и Пол- 
номочнымъ Минпстромъ въ Туринъ, ко Двору Сардин- 
скаго Короля Амедея Ш -го.

Въ бытность Князя въ Турин* ему поручено было 
Императрицею *хать въ Римъ, не въ вид* Министра, 
по въ качеств* путешествующего Кавалера Россшскаго 
Двора, благодарить Папу П1я шестаго за уважеше къ 
предстательству Императрицы, касательно распорядка 
по управление Римско-католическими церквами въ Poc
cin, за дароваше Могилевскому Католическому Apxi- 
еппскопу Сестренцевнчу паллгума, также, за возведе
т е ,  по ходатайству Императрицы, бывшаго въ Poccin 
Папскаго Посла Аркетти — въ Кардиналы. При этомъ 
Государыня поручила Князю стараться о соглашенш
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димъ слова Ея въ перевода съ Французскаго, изъ изданной переписки 
Ея съ Волтеромъ (1776 г. стр. 193, письмо отъ 1-го Октября).

«Если вы довольны Княземъ Юсуповымъ, то Я должна за него за 
свидетельствовать, что онъ восхищенъ вашимъ пр1емомъ и всЪмъ, что 
вы говорили въ то время, когда онъ им’Ьлъ удовольств1е видеть васъ.»



П апы облечь Кардинальскимъ саномъ и ApxienncKona 
Сестреицевича. (*)

Согласно видамъ Екатерины Великой, Римско-като
лическая паства въ Poccin получила отдельное, само
бытное существоваше. Такимъ образомъ отстранены 
были опасное вл1яше чужеземцевъ и честолюбивыя 
прнтязашя Римскаго двора. Князь Николай Борисовичь 
способствовалъ этому искуствомъ и убЬждешямн сво
ей дипломатики.

Къ этому же времени должно отнести путешествхе 
его въ Венецно, какъ уполномоченнаго при Венещан- 
скомъ правительств*. Онъ былъ личнымъ свпдЬтелемъ 
всего, что происходило въ этомъ полу-Фантастпческомъ 
город*, гд4 была гордая аристократа, ненасытная 
властолюб!емъ. Трудна была въ то время роль Князя 
Николая Борисовича: онъ долженъ былъ стоять за 
пользы своего отечества и бороться съ противополож
ными усшиями Англш и Австрш, увлекавшими легко- 
мысленныхъ. Высшее сослов1е въ Венещи распоряжа
лось деспотически. Князь былъ представпгелемъ Рос- 
сш, и положеше его было весьма щекотливо; но онъ 
съ честно вышелъ изъ вс*хъ затруднешй.

Онъ былъ отправленъ и къ Неаполитанскому Дво
ру Короля Фердинанда I -го  съ выражешемъ дружбы 
и благожелательства Императрицы Королев* Неаполи
танской Mapiii Каролин*, сеетрК; Ея искренняго друга
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(*) О последнемъ подтверждено было въ Рескрипт!; Императрицы 
Князю Николаю Борисовичу отъ 21-го Февраля 1785 г.



и союзника, Римскаго Императора Хосифэ втораго, что
бы  загладить неудовольсше Королевы на бывшаго въ 
Неапол* Графа Андрея Разумовскаго.

Рескрипты Императрицы Екатерины И -й  къ Кня
зю Николаю Борисовичу отличаются выражешемъ 
искренней къ нему благосклонности. Въ особенности 
это видно въ одномъ изъ ея писемъ, въ которомъ 
она благодаритъ Князя за доставлеше камеевь. Она 
съ легкою шуткою отдаетъ отчетъ о прцмножепш 
своего собрашя рЬзныхъ камней, говоритъ объ немъ 
со всею любовно знатока и ценителя рЬзнаго искуства, 
забавляется надъ суетлпвостно антпквар^евъ, роющих
ся въ книгахъ, иногда для отыскашя безделки, подшу- 
чиваетъ и надъ хлопотами своего Оберъ-Камергера (*), 
хвалитъ искусство въ живописи Ангелики КауФманъ, и 
въ особенности одну изъ ея картинъ, мимо которой 
никогда не пройдешь не остановлсь передь нею. (**)

Это письмо можетъ служить прпмгЬромъ очарова
тельной бесгЬды Императрицы въ искреннихъ Ея сно
шешяхъ съ лицами, въ преданности которыхъ Она 
была уверена. Оно соединяетъ въ себ* и распоряже- 
шя Императрицы и всю прелесть частнаго остроумна- 
го письма. «В от ь длинное письмо, скажете вы, гово
рить Она въ заключеше, и ни слова о войнтъ! Н у , 
такь знайте оюе, что л  въ вост орге, когда хот ь на
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(*) Рескрипгь 1788 г., см. част. 2-я, стр. 243. Тогда О беръ-Ка- 
мергеромъ былъ Иванъ Ивановичь Шуваловъ.

(") Въ Эрмитаж!; находятся три картины Ангелики КауФманъ, npi- 
обрЬтепныя Императрицею Екатериною: прощаше Абелярда съ Элои- 
зой, безумная съ собачкой, и сцена изъ путешеств1я Стерна (№  1304, 
1305 и 1306).



минут у не слышу объ пей. (*) Наконецъ извЬщая о 
пр1уготовлешяхъ къ будущей кампанш, Императрица 
пишетъ: «А что всего лучше, В ы сокая  П орта тлеть 
повелтъпге за  повелтътемъ о выступленги своихъ войскъ, 
а  войска ел дорогою тають, какъ снтьгъ па Алъпахъ 
зим ою .»  (**)

Въ письмЬ отъ 7 -го  Августа 1 7 8 8  г. Императрица 
извещала Князя Николая Борисовича, что «Ш ведсшп 
проказыу> не позволяли ей удалять большое внимаше 
Р'Ьзнымъ камнямъ, и въ н'Ьсколькихъ словахъ съ меткою 
насмешкою передала очеркъ характера Короля Густа
ва Ш -го . (***)

Сношешя между Россшскимъ и Римскимъ дворами 
и щедрость Императрицы много способствовали Князю 
Николаю Борисовичу въ угождеши ея вкусу къ изящ - 
нымъ искусствамъ. Онъ получилъ соглаае Папы на 
сняпе списковъ съ РаФаелевыхъ ложъ въ комнагахъ 
Ватикаискаго дворца. Опытные художники: Мазонъ, 
Росси и друпе трудились по приглашенпо Князя для
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(*) О род-Ь Князей Ю суповыхъ. Часть 2 -я , стр. 243 и 24-4-. «Vous 
direz, que voila une longue lettre, et pas un m ot de la guerre; eh bien! 
apprenez que je suis enchantee de n ’en pas entendre parler pendant un 
m om ent.»

(**) «Се qu’il у  a de m ieux, c ’est que la Sublim e Porte se tue d ’e n -  
voyer des ordres pour la m arche de ses troupes, qui fondent, chemin  
faisant, comme la neige des A lpes au printemps.»

(*") Побеждая Густава, Екатерина въ тоже время намекала на не- 
го въ своей комической onept: «Г о р е-Б о га т ы р ь », оканчивающейся 
стихами;

« Надтьлала синица славы,

А  море не зажгла!»

Крьыовъ воспользовался этою шуткою для своей басни; «Синица».



СНЯТ1Я вЬрныхъ снимковъ съ подлинниковъ — и Эрми- 
тажъ, при самомъ основанш его, украсился РаФаелевой 
галлереею: превосходными снимками съ Ватиканскпхъ 
пpoизвeдeнiй сего великаго живописца. Не говоримъ о 
многихъ другихъ предметахъ, прюбретенныхъ Княземъ, 
къ числу которыхъ должно отнести богатое собрате  
р'Ьзныхъ камней, редкой красоты и художественной 
ценности.

Во время пребывашя за границею, где Князь, какъ 
мы видели, былъ довЬреннымъ посланникомъ при мно
гихъ иностранныхъ дворахъ и выиолнялъ постоянно 
дипломатичесыя обязанности, трудясь для пользы Оте
чества, онъ не забывалъ, что искусства и поэз1Я суть 
элементы, неразлучные съ б ь т е м ъ  образованнаго че
ловека. Онъ вошелъ въ сношешя съ отличнейшими 
живописцами его времени. Грёзъ, Ангелика КауФманъ, 
Ле-гро, Давидъ— были въ числе ихъ. Знаменитый К а- 
нова питалъ къ нему искреннее дружество, всегда пре
данное, никогда не изменяющееся. Въ теч ете  тридца
ти лЬтъ Князь составилъ значительную галлерею, въ 
которой насчитываюсь до десяти картинъ Грёза, шесть 
великолепныхъ видовъ Клод’Лорена, пятнадцать кар- 
тпнъ Филиппа Вувермана, игроковъ на волынке Рембран- 
да, много картинъ Давида Теньера, Рубенса и дру
гихъ.—Трудно исчислить здесь разиыя собрашя пред- 
метовъ искусства, прюбретенныхъ во время частыхъ 
путешествш Князя; укажемъ только некоторыя: мнопя 
группы изъ бронзы Жана Болонскаго, столовые при
боры изъ стараго Севрскаго фарфора, группа Психеи 
и Амура, Кановы, древше камеи, вещи съ драгоцен
ными камнями: часы, табакерки и проч.
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Государь Насл*дникъ (Великш Князь Павелъ Пе- 
тровичь) и супруга его Великая Княгиня Mapia 0ео- 
доровна, во время иутешеств1я своего по Еврон*, подъ 
назвашемъ Графа и Граф ини Стьверныхъ (*) въ 1782 г., 
равно и по возвращенш своемъ въ С. Петербургъ, 
также были въ переписке съ Княземъ Ннколаемъ Бо- 
рисовичемъ.

По поручение Государя Наследника Князь достав- 
лялъ планы, книги, заказывалъ въ Париж* и Рим* 
картины живописцамъ для Эрмитажа,

Въ Париж* Князь Николай Борисовичь былъ по- 
четнымъ гостемъ па празднествахъ Версаля п Tpiano- 
на, но прежде, нежели омрачился политически! горп- 
зоитъ, онъ, предчувствуя тяжглй переворотъ въ чу— 
жихъ краяхъ, возвратился въ Россйо.

Зд*сь началось новое для пего поприще. Въ 1791 г. 
по неудовольствие Императрицы на Соймопова и Хра- 
повицкаго, бывшая дирекщя театровъ уволена н управ- 
леше театрами поручено Князю Николаю Борисовичу.

Это было посл*дстгпемгь жалобы молодой п*вицы 
Урановой, вскор* знаменитой подъ именемъ Сандуно- 
вой. Прежнее театральное начальство препятствовало 
ей выдти за жениха, избраннаго ея сердцемъ, и она, 
играя въ эрмитажномъ снектакл*, въ опер* « Ртъдкал 
вещь», р*шш ась лично обратиться къ заступлеино Им
ператрицы. (**)

(*) Comte et Comtesse du Nord.

(**) «Вотъ что д'Ьлаетъ несправедливость!» заметила Государыня 
Храповицкому. Онъ самъ упоминаетъ обь этомъ въ Запискахъ своихъ.



Театръ обновился и усовершенствовался при Кня
зе. По представлению его, для уплаты долговъ Дирек- 
цш и на отпускъ суммъ въ панс1оны и на жалованье 
артистамъ, определено было отпустить изъ Кабинета, 
въ течеше пяти лЬтъ, съ 1792 по 1796-й годъ вклю
чительно, около 998-ми тысячъ рублей. (*)

Особенною игривостпо отличается Французская соб
ственноручная записка Государыни къ Князю Николаю 
Борисовичу объ ангажированш за 3000, или за 4000 р. 
для итал1 янской оперы певца Виндф ат а, отличавшего
ся такими вар1ащями и трелями, что его называли 
спньоромъ финти-фантъ.

Въ 1792 г. въ Августе, Императрица, прюбретя 
послЬ покойнаго Князя Потемкина-Таврическаго, при
надлежавши} ему на берегу Невы стеклянный заводъ, 
поручила оный также въ управлеше Князя Николая 
Борисовича, а вскоре затЬмъ и фарфоровый  заводъ, 
бывшш въ веденш Генералъ-Прокурора Князя Вязем- 
скаго.

Въ 1795 г. Князь Николай Борисовичь по секрет
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(*) Изъ приложенныхъ сппсковъ видно, что первый танцоръ изъ 
Русскихъ, Б у б м к о е 5, получалъ 1500 р. жалов., вдвое болте противъ 
танцора изъ иностранцевъ. Заметимъ еще некоторыя особенности: Пер
вая танцовщица С ант ина  У б р и  получала 1000 р.— Изъ драматическихъ 
актеровъ 6o.rte всехъ получалъ Д м и т р евск ги , 2000 р. — Французская 
актриса С а ж г , игравшая первыя драматичесмя роли, получила вместо 
жалованья и пенсюна, по ея желанно, единовременно  6,000 р. — При 
театре находился ш т атный стихотворецв , Моретти, (вероятно для со
ставлена итал1янскихъ либретто). За два года и три месяца онъ полу
чилъ 1875 р., сумма значительная по тому времени. Ежегодный отпускъ 
на театръ ограничивался 179,000 р. на все труппы: оперную, балет- 
нУю, русскую и Французскую.
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ному Высочайшему повел*шю находился въ особомъ 
Комитет* съ Графами Самойловымъ и Заводовскимъ, 
для разсмотр^шя ироизведеинаго въ Смоленской Ком- 
мисш сл*дств1я надъ преступниками, прикосновенными 
къ бывшему возмущешю въ Полый*. (*)

Въ слЬдующемъ году, въ Вон*, Князь пожалованъ 
орденомъ Св. Александра Невскаго. — И въ Ноябр*, 
того же года, не стало Екатерины Великой, но память 
и мудрость Ея остались безсмертными. Императоръ 
Павелъ I-й  вступилъ на престолъ, и отдавъ посл*днш 
долгъ АвгустЫшей Родительниц-б, тотчасъ же вспом- 
нилъ о Князе Никола* Борисович*. (**) Князь, тогда 
тайный сов*гникъ и сенаторъ, не занималъ еще выс
шей степени въ Государственныхъ сановникахъ, но 
Государь опред*ливъ совершеше короновашя своего въ 
Апр*л* 1797 года, назначилъ его быть верховнымъ 
маршаломъ Коронацш, а оберъ-церемоншмейстера 
Валуева верховнымъ церемоншмейстеромъ въ Корона- 
цюнной Коммиссш, подъ предсЪдательствомъ Князя. (***)

Московское дворянство и купечество предложили 
отъ себя сумму на сооружеше тр1умФальныхъ воротъ 
для ожидаемаго въ*зда Государя въ Москву. Имиера-

(*) О роде К!1язей Ю суповыхъ. Час. 2-я, стр. 4-10.

(**) Изъ Рескрипта къ Князю Николаю Борисовичу отъ 23-го Декаб
ря 1796 г. видно, что по бывшей печальной Коммисш погребешя Им
ператрицы (и перенесешя праха Императора Петра III-го) расходы  
простирались до 188,820 р ассиг. (около 5 4 ,0 0 0 , на серебро по ны
неш нему курсу).

("*) Мы увидимъ, что Князю Николаю Борисовичу суждено было 
занимать эту же должность ещ е при двухъ послЬдующихъ Корона- 
ц!яхъ: въ 1801 и 1826 году.



торъ поручилъ Князю Николаю Борисовичу за усердхе 
ихъ выразить имъ Монаршую признательность и бла
годарность. (*)

Между тЬмъ, какъ драгоценный вещи, необходимыя 
для торжества Короновашя, хранились въ Император- 
скомъ Эрмитаже, вероятно по этому случаю и самый 
Эрмитажъ былъ Высочайше порученъ въ в ед ете  Кня
зя запискою.

Въ самый день Короновашя, 5-го  Апреля, 1797 
года, Князь былъ пожалованъ орденомъ Святаго Апо
стола Андрея Первозваннаго. Въ грамоте было сказа
но: (.(.желая доказат ь предъ свпт омь нашу благодар
ность» за труды, подъятые вами, пожаловали Мы 
васъ, и пр.

Театры оставлены подъ управлешемъ Князя Нико
лая Борисовича и иногда самъ Императоръ въ запис- 
кахъ къ нему означалъ niecbi, кашя желалъ видеть по 
своему вкусу и выбору, напримеръ: Ф илософе, не знал  
о томъ, Яж ецъ, Любовь Б а я р д а , Н ина , балетъ Ан
дром еда .—Павелъ I -й  въ особенности любилъ малень- 
ыя оперетки; ему очень нравился водевиль: « Ратонъ и 
Розет т а», который онъ желалъ видеть несколько разъ.

Въ конце 1798 г. по BOcnpiflTin Государемъ подне- 
сеннаго ему Мальтшскими Кавалерами титла Великаго 
Магистра, Князь Николай Борисовпчь, возведенный 
уже въ чинъ Действительна го Тайнаго Советника, Вы
сочайшею грамотою былъ причисленъ къ кавалерамъ
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(') Слова почти однознаменательныя,  но кажется употреблены одно—  

для передачи дворянству, другое купечеству.



державнаго ордена Св. Гоанна 1ерусалимскаго, пожало- 
ванъ Командоромъ, гс, во yeaoicenie его р ода  и предковъ , 
дозволено ему учредить Командорство своего имени.

Еще въ 1785 г. Императрица Екатерина Великая 
Всемилостивейше жалованною грамотою Дворянству (*) 
— постановила: составить книги о дворянскихъ родахъ. 
Это дало поводъ Князю Николаю Борисовичу, бывше
му тогда въ чужихъ краяхъ, обратиться чрезъ своего 
повереннаго въ вотчинную Коллепю для проверки ста- 
ринныхъ актовъ и пополнен)я свЬдешй о предкахъ его. 
Вотчинная Ко л леи’я , по сношешю съ архивомъ ино
странной коллегш, гдгЬ хранились дЬла бывшаго П о - 
сольскаго и Разряднаго Приказовъ, выдала Князю за
веренную выписку изъ старыхъ дЬлъ и вотчинныхъ 
книгъ, которая вместе съ древними Фамильными акта
ми послужила основашемъ настоящего собрашя свЬде- 
н1й о роде Князей Ю суповыхъ, внесенномъ въ Ш -ю  
часть утвержденнаго Императоромъ Павломъ Гербов
ника, съ изобралчешемъ Герба, Высочайше дарованна- 
го Князьямъ Юсуповымъ. (**) Съ сего времени Нико
лай Борисовичь, который нередко подписывался, какъ 
и предки его со времени Князя Дмптр1я Сеюшевпча, 
Князь Ю суповъ-К плж ево, отмЬнилъ старинную Форму 
подписи. Потомки ЮсуФа, тогда уже два века усынов
ленные верою новому отечеству ихъ, имели довольно 
заслугъ, чтобы не опираться болЬе на древнее ихъ 
происхождеше отъ Султановъ и считать только съ Ю су
Фа свою родословную; впрочемъ это не мЬшаетъ исто-
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(') 21-го АпрЪя, въ день своего рождешя.
Г*) На стр. 412, 2 - и  част и  помещено подробное описаше Герба Кня

зей Юсуповыхъ.



pin вступить въ свои права и обнаружить то, что от
крывается въ исторических^. свид*тельствахъ.

По званно Президента МануФактуръ-Коллегш (въ
1797 г.) Князь способствовалъ къ усовершешю раз- 
ныхъ искуствениыхъ работъ, равно и по управленпо 
шпалерною мануфактурою, ФарФоровымъ и стеклян- 
нымъ заводами.

Въ НоябрЬ 1800 г. Государь самъ обозрЬвалъ оба 
сш завода, и, зам*тя съ удовольсттаемъ порядокъ и 
устройство во вс*хъ частяхъ, засвпд*тельствовалъ при
знательность свою рескрнптомъ Князю Николаю Бори
совичу.

Князь съ своей стороны поставить себ* въ обязан
ность отдавать справедливость заслугамъ своихъ под- 
чиненныхъ. (*)

Въ тоже время (въ Ноябр* 1800 г.) Князю пове- 
лЬно быть Мшшстромъ Департамента Уд*говъ, сохра
няя управлеше МануФактуръ-Коллепею.

По начальству надъ театрами Князь завЬдывалъ и 
составлешемъ спектаклей при Высочайшемъ Двор*. 
Императрица Мар1я 0еодоровна, заботясь о доставле- 
нщ щлятнаго развлечешя Август*йшему Супругу свое
му > въ день его Тезоименитства, 29-го 1юня, устрои- 
вала небольшой спектакль въ Павловскомъ саду, на от-
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(*) Наприм1>ръ: для Коллежскаго Советника Фигнера, заведывавша- 
го подъ начальствомъ его ФарФоровымъ и стекляннымъ заводами, Князь 
испросилъ въ пожизненный пенсюнъ 2,200 р. соразмерно жалованью, 
получаемому Фигнеромъ по обоимъ местамъ.
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крытомъ воздух^, советовалась съ Княземъ о выборе 
шэсъ и пригласила его быть зрителемъ. «Надеюсь, 
Князь, писала она, (*) что вы сделаете мне удоволь- 
CTBie быть въ числе иашихъ 29 -го  1юня, и тогда я 
буду благодарить васъ лично за ваше обязательное 
стараше, какъ теперь заочно— сими строками.»

По главному начальству Государыни надъ воспи
тательными домами, Она, изыскивая средства къ умно- 
жешю способовъ содержашя ихъ, ходатайствовала, что
бы изъ суммъ ио сборамъ за входъ въ театры, деся
тая часть сбора  всегда отсылалась въ казну, въ поль
зу Воспптательнаго Дома, что и было утверждено Го- 
су даремъ, и о данномъ имъ повеленш въ Феврале
1798 г. последовалъ Рескриптъ Князю Николаю Бори
совичу. (**)

При восшествш на престолъ Императора Александ
ра I-го Князь снова назначенъ быть Верховнымъ Мар- 
шаломъ въ Коммисш о Коронацш. 15-го Сентября 
1801 г. юный Императоръ, прекрасный какъ радость, 
стоялъ въ Успенскомъ Соборе, благоговейно внимая 
вдохновенной речи Московскаго Митрополита Платона, 
раскрывавшего предъ нимъ все бремя высокихъ его 
обязанностей, остерегая отъ ласкательствъ и ухищ ре- 
шй, часто окружающихъ тронъ. М нопе бледнели при 
сей речи, но прямодушный Маршалъ былъ въ востор
ге, и Государь въ самый день своего Короновашя по- 
чтилъ его алмазными знаками ордена Св. Апостола 
Андрея Первозваннаго.

Г) Подлинное письмо на Французском^. Часть 2-я. стр. 291. 
('*) Часть 2-я, стр. 298.



Обращая внимаше на недостаток!) въ удельныхъ се- 
лешяхъ школъ, богадтьлет и больнице, Князь вошелъ 
по сему предмету съ представлешемъ, по которому и 
последовало Высочайшее повел*ше, чтобы мастерсмя, 
устроенныя въ удельныхъ селешяхъ для выделки сол- 
датскихъ суконъ, предоставлены были темъ же селе- 
шямъ, для помещешя въ нихъ школъ, богаделенъ и 
больницъ, а по предмету выпуска крестьянъ въ купе
чество и мещанство, повелЬно не возвышать платы, 
чтобы не стеснять дарованной имъ свободы.

Въ 1804 г. Князь, по разстройству его здоровья, 
былъ Всемилостивейше уволенъ отъ должности, до вы- 
здоровлешя, съ дозволешемъ ехать съ чуапе край.

Раекажемъ здесь п роисш етй е, случившееся во время 
пребывашя Князя въ Париже. Когда онъ прибылъ ту
да и былъ принятъ при дворЬ Наполеона I -го со всемъ 
почетомъ, соответственнымъ его высокому значешю, На- 
полеонъ, показывая особенное уважеше къ нему, пре 
доставилъ ему право присутствовать при всЬхъ спек- 
такляхъ, въ императорской ложе, благосклонность, ко
торою дотоле пользовались одне владетельныя особы 
царственнаго рода.— Въ одинъ вечеръ, когда Князь Ни
колай Борисовичь прибылъ въ театръ, придверникъ ло
жи, предполагая ошибку, остановить его вопросомъ: 
«вбг Король? d— Нгътъ, отвечалъ съ достоинствомъ Ни
колай Борисовичь, а Я  Русскт  К н я зь»— и придверникъ, 
почтительно поклонясь, отворилъ императорскую ложу.

Предъ отъездомъ изъ Парижа, Князь испрашивалъ 
отпускной ауд!енщп и былъ допущенъ немедленно. По
сле ауд1енцш Наполеонъ прислалъ ему на память двЬ
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великол*пныя ФарФоровыя вазы, старой Севрской вы
делил, до сихъ поръ находяшдяся въ петербургскомъ 
дом* Князя Ю супова, и въ той же комнат* красуют
ся трп гобеленовсые ковра, представляюпце охоту М е
леагра н пзображешя Франпузскихъ Прннцевъ, пода
ренные КНЯЗЮ ЛЮДОВИКОМЪ X V I I I -М Ъ.

1812 г. засталъ Князя Николая Борисовича въ М о- 
скв*. 14 Августа учреждены были два комитета: одинъ 
для вооружешя Московской военной силы, другой по 
распоряжешямъ для продовольств1я войскъ въ Москв*, 
и въ семъ посл*диемъ назначено быть присутствуго- 
щпмъ Князю Н. Б . Юсупову; (*) новторжеше непр 1 я -  
телей разстроило собрашя Комитета. Жребш Москвы 
былъ р*шенъ: Русская ар\пя отошла къ Тарутину. (**)

Въ м*ст* пребывашя Князя преграждены были пу
ти сообщешя съ Москвою, где находился старинный, 
родовой домъ его, подаренный ещ е д*ду его Импера- 
торомъ Петромъ Вторымъ, (***) а за сто верстъ отъ Мо
сквы св*тилось ея зарево.

Тревожное чувство овладело душою старца, с*тую- 
щаго о б*дств!яхъ родины. Н е им*я обстоятельнаго 
изв*ст1я изъ Москвы, Князь Николай Борисовичь обра
тился съ пнсьмомъ къ Великой Княгин* Екатерин* 
Павловн*, над*ясь получить отъ ней в*рн*йпия св*- 
дешя. Пребываше ея тогда было въ Ярославл*. Вели-
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(*) Част. 2, стр. 411 .— Списокъ Указа Сенату, въ бумагахъ Князя, 
зав$ренъ ГраФомъ Растопчинымъ.

(**) Та routine a  deron te  Napoleon— говорили о славномъ отступле- 
нш Кутузова, и это вскоре вошло вт, поговорку.

(***) У Харитошя въ Огородпикахъ, близь Красныхъ воротъ.
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кая Княгиня (*) немедленно ответила ему, (**) и съ 
живейшимъ учагаемъ ея любви къ отечеству, изве
стила Князя о счастливой битве Генерала М илорадо- 
вича подъ Вязьмою, что Руссшя войска преследуютъ 
неприятелей по Смоленской дороге, захватывая обозы, 
артиллерш и большое число плЬнныхъ; что въ тоже 
время отряду Чичагова сдался одинъ изъ иольскихъ 
полковъ, Вптгенштейнъ возвратилъ Витебскъ, и между 
темъ устроиваются новые полки, и черезъ два месяца 
составится новая восьмидесятитысячная Русская арм!я; 
непр!ятели же отступаютъ поспешно по всЬмъ направле- 
шямъ. Письмо это еще замечательно пояснешемъ, что Мо
скву подожгли пепрглтели, и это свидетельствовали пись
ма самихъ Фраицузовъ, перехваченныя казаками.—(***) 
Князь читалъ всемъ и иеречитывалъ письмо Великой 
Княгини, исполненное глубокимъ чувствомъ Русскаго 
сердца.

Письма Императрицы M apin веодоровны Князю 
Нпколаю Борисовичу выражаютъ вполне те  высошя 
душевныя свойства незабвенной Государыни, которыя 
соделывали ее образцемъ добродетели въ царственномъ 
семейномъ кругу. Письма сш, большею част1ю на Фран
ц у зско е  языке и собственноручныя, вообще отличаются 
искреннею, очаровательною приветливостда.

(*) Впоследствщ Королева Виртембергская.

(**) На другой же день, после получешя его письма.

(*'*) Это пояснеше, обращающее вину Московскаго пожара на Ф ран- 
цузовъ «по собственному ихв  п р и з н а н т »— подтверждается и П р а в д о й  о 

пожарп Москвы,  ГраФа Растопчина. Впрочемъ самъ онъ, предавъ пла
мени свое село Вороново, показалъ прим-Ьръ, что и Pyccnie предавали 
огню жилища свои, лишь бы они не доставались непр1ятелю.

11



ПослЬ 1812 года, одно изъ самыхъ замгЬчательныхъ 
иисемъ Императрицы Mapin веодоровны къ Князю Н и
колаю Борисовичу, было присланное вначале 1813 года; 
это выражеше чувствъ ея любви къ Россш, къ вен
ценосному Сыну, Освободителю Отечества, но еще бо
лее, это голосъ душевной благодарности къ Божто Про
мыслу. «Мм прошли, Князь, чрезъ ж ест от я и тяжкгя 
испыт амя, писала Государыня, но если р ук а  Бож гя  
отяготгъла надъ нами на нисколько минуть, то Е го  
милосердье, Его благословенге много превзошли Его н а -  
казанге. Онъ уничтожилъ нашихъ враговъ, Онъ спасъ 
нашу И мперт , О т  благословылъ постоянство, т вер
дость Императора, усилгя нашего прекрасного и д о б -  
раго народа , непобтьдимое мужество нашихъ воиновъ и 
никогда слава Россги не была болгье и единодушнгье всгь- 
ми признана. Благословимъ Высочайшее Существо и з а 
служишь благодгьянгя Его нашею глубокою благодар
ностью!»

Императрица также выразила радость о сохраненш 
отъ опустошешя Княжеской подмосковной. Прекрасная 
вилла «Архангельское», находящаяся въ нЬсколькихъ вер- 
стахъ отъ Москвы, свидетельствуетъ, что вкусъ Князя 
Николая Борисовича распространялся на все отрасли 
художественныхъ произведенш. Это увеселительное за
городное жилище окружено очаровательнымъ садомъ, 
расположеннымъ рукою великаго художника, вмещаетъ 
более двухъ тысячь померанцевыхъ деревъ, галлерею 
древнихъ мраморныхъ статуй, Фонтаны, и можетъ дать 
верное поняйе о лучшихъ итал1анскихъ виллахъ, при- 
водящихъ въ справедливое удивлеше посетителей и 
оставляющихъ въ воспоминанш ихъ неизгладимое впе- 
чатлеше. Пристроенный къ главному Фасаду театръ съ
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декоращями, писанными славнымъ Гонзаго, служилъ бла- 
городыымъ развлечешемъ для К нязя, который содержалъ 
драматическую труппу, отчасти пзъ иностранцевъ, 
выппсанныхъ съ значительными издерягками изъ Ита- 
лш. — Библютека въ Архангельскомъ состоитъ изъ 
тридцати тысячь томовъ, между которыми до 500 
элзевировскпхъ изданш. Эта библютека украшается 
еще превосходно сохранившеюся Библ1ею 1162 г ., со
временною началу книгопечаташя.

Въ 1813 г. по ходатайству Князя Н. Б ., бывшаго 
тогда одничъ изъ старшинъ Московскаго Благороднаго 
собрашя, Императрица Mapia 0еодоровна съ соглаая 
Государя Императора спешила доставить способы къ 
возобновление дома собрашя, назначивъ выдачу суммы 
изъ Опекунскаго Совета въ ссуду на отстройку сего 
здашя. «Это возстаповлеше, писала она, я принимаю 
иредвЬстемъ возвращешя членовъ собрашя въ древ
нюю столицу и постепеннаго ея воскрешешя изъ пепла».

Государынь прискорбно было услышать, что воспи
тательны;] ея учреждешя много потерп ели, но_, зная по- 
рядокъ, который Князь Н. Б . умелъ вести во вебхъ 
дЬлахъ, она была убеждена, что при деятельности Кня
зя они скоро возстановятся въ прежнемъ, счастливомъ 
состояши.— Г1оследств!я вполне оправдали надежды Им
ператрицы.

Многое въ самомъ Кремле представляло необходи
мость къ возобновлена. Для сей цели Князь Николай 
Борисовичь Высочайше назначенъ былъ Главноуправ- 
ляющимъ экспедищею Кремлевскихъ строенш и Мо
сковскою Оружейною Палатою. Ему поручено было воз- 
становлеше Дворца и новое устройство Оружейной П а
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латы, драгоцКшнаго хранилища отечественныхъ во
споминание

И звеспя о быстромъ возстановленш Москвы, воз
родившейся, какъ Фениксъ, изъ пепла, изумляли Европу 
и привлекали въ Москву многихъ изъ иностраиныхъ 
Принцевъ. Вовремя пребывашя въ Москве съ 1 8 1 6 г. 
наслЬднаго Саксонскаго Прпнца Карла, Князь Нико
лай Борисовпчь принялъ его съ такимъ радуппемъ и 
усерд1емъ, что не только Принцъ, по возвращенш изъ 
Москвы, благодарилъ его призиательнымъ ппсьмомъ, но 
и сама Императрица Mapia беодоровна свидетельство
вала Князю свою благодарность въ самыхъ искреннпхъ 
выражешяхъ, со всею сродною ей привет ливостш.

30 Августа 1816 г. Князь былъ пожалованъ орде- 
номъ Св. Владгопра первой степени.

Вскоре Дворъ посйтилъ Москву и блистательные 
вечера въ доме Князя остались надолго въ воспоми- 
нанш Московскихъ жителей.

Въ ГюлЬ 1818 г. по желашю Императрицы Елиза
веты Алексеевны, Августейшей супруги Императора 
Александра 1-го, Князь Николаи Борисовичь доставилъ 
ей чертежъ и рисунки украшенш ея уборной въ Мо- 
сковскомъ Кремлевскомъ Дворце. Вскоре онъ имелъ 
счаст1е получить самый благосклонный рескриптъ отъ 
Ея Величества, предъ отбьтем ъ ея на несколько ме- 
сяцевъ въГерманпо. При выраясеши ея признательно
сти за его внимательность, здйсь видно ея участ1е и 
соболезноваше о постигшемъ Князя семейномъ и р и - 
CKop6in, наконецъ видно свидетельство, какъ пр1ятно 
было для Императрицы Bocnovmnanie жителей Москвы,
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где постоянное усерд1е Князя умножалось удовольств1емъ 
пребывания Государыни.

Императриц* Map in веодоровн* Князь достапилъ 
виды Московскаго Кремля. Благодаря его, Императри
ца писала, что мысль ея часто обращается на прекрас
ные кремлевсше виды и что это собрате для нея дра
гоценно. «Воспоминаше о моемъ пребы вати въ М о
скве, говоритъ она дал*е, составляетъ одну изъ щлят- 
Н’Ьишпхъ эпохъ въ моей жизни.» Желая когда ни
будь перенестись туда снова, Она просила сохранить 
о ней доброе воспоминаше, а всЬхъ, которые вспомнятъ 
объ ней, уверить, «что она очень тронута чувствами, 
встреченными въ Москве, и отвечаетъ имъ душевною 
привязанностно.»

Въ 1821 г. внукъ Императрицы Велпкш Герцогъ 
Мекленбургскш пргЬхалъ въ Москву. Прп семъ случае 
Императрица Мар1я Оеодоровна писала Князю, что для 
Герцога— «праздника видгьть М оскву»  и что поручаетъ 
его дружбе и попечешямъ Князя. «Вы должны бы npie- 
хать къ намъ нынешннмъ летомъ,— гшшетъ она въ  за- 
ключеше,— для меня большое удовольств1е показать вамъ 
Иавловскъ.»

Въ 1823 г. Князь получилъ назначеше быть чле- 
номъ Государственнаго совета.

По кончине Александра Благословеннаго, Князь Ни
колай Борисовичь въ 1826 г. назначенъ быть верхов- 
нымъ Маршаломъ при коронован]‘п новаго Государя. Та- 
кпмъ образомъ ему суждено было занимать эту долж- 
ность при трехъ Коропацгяхъ: въ 1797, Апреля 5 — 
Императора Павла 1-го, въ 1801, Сент. 15,—Импера
тора Александра 1-го, и въ 1826 Августа 22 ,— Импе



ратора Николая 1, три раза—въ т е ч е т е  двадцати де
вяти лгътъ—быть распорядителемъ всЪхъ пр^готовле- 
нш и порядка горжественнаго и священнейшего обря
да вЬнчашя на царство полсвЬтной Имперш, последо
вательно трехъ М онарховъ ; и присутепие его при по
следней Коронацш было живою проповедью времен
ности земнаго велич1я!

Письмо Императрицы Mapin ©еодоровны къ Князю 
въ Августе 1828 г. о доставлены казеннаго помеще- 
шя придворному певчему Олейникову, отправляемому 
въ Москву для преподаваи1я уроковъ иЬшя въ М о- 
сковскихъ воспитательныхъ учреждешяхъ, при должно
сти регента пЬвчихъ въ церкви Кремлевскаго Дворца, (*) 
нельзя читать не бывъ глубоко тронутымъ, видя, съ 
какимъ живымъ и теплымъ учаспемъ Мать Александра 
Благословеннаго заботилась о благосостоя1ии иослЬдня- 
го изъ своихъ подчнненныхъ. Князь немедленно при- 
казалъ отвести помещеше Олейникову, но Государыня 
при отъезде Олейникова изъ Петербурга, благоволила 
еще новымъ письмомъ поручить его покровительству 
Князя, и это было—последнее ея письмо, за несколь
ко недель до ея кончины.

Въ 1830 г. Князь Николай Борисовичь имелъ р е д 
кое счасие праздновать плпшдеслтилтте своей службы, 
всегда деятельной, всегда вполне ценимой признатель- 
ностно Монарховъ Poccin. Грамота изъ Капитула на 
пожалованный ему знакъ отлшня, съ надписью: L  — 
была скреплена по обязанности Церемошймейстера сы- 
номъ его, Княземъ Борисомъ Николаевичемъ, управляв-

(*) Именуемой: Сппсс за  золотою рлш еткою .
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шимь Эксиедищею знака отличы безпорочной службы. 
И въ отчетливой, необыкновенно тщательной подписи 
его подъ грамотою, нельзя не заметить его душевнаго 
учагпя, его усерддя—къ отцу.

Князь Николай Борисовичь, достигнувъ 80-го года 
жизни, скончался 15 1юля 1831 г ., и погребенъ возле 
своей Родительницы, въ своемъ подмосковному селе 
Спасскомъ, куда благодарные ему крестьяне удгЬльнаго 
ведомства принесли гробъ его на плечахъ.

Его необыкновенный умъ, глубоыя и разнообраз
ны я свЬдегпя и блестящее образоваше прюбрели ему 
известность во всей Европе.— Въ отечестве онъ на дол
говременном!^ полув'Ьковомъ поприщ е его службы сни- 
скалъ доверенность и уважеше четырехъ Государей и 
былъ достойнымъ представителемъ блпстательнаго цар- 
ствовашя Екатерины Великой. (*)

(*) Сношешя съ нимъ его Государей были исполнены самымъ искрен- 
нииъ благоволешемъ, что особенно видно изъ писемъ къ нему Импе
ратрицы Екатерины Н-й и Mapiii Оеодоровиы. Онъ достигъ высшихъ 
степеней Государственнаго Саповника. Верховный Маршалъ при трехъ  
коронащяхъ, и ещ е при Екатерине чрезвычайный Посланникъ при Сар- 
динскомъ Дворе, въ Риме, въ Венецш и Неаполе, Министръ Депар
тамента Уд^ловъ при Императорахъ Павле и Александре, онъ въ по
следнее время своей жизни былъ Действительный Тайный Советникъ, 
Сенаторъ, членъ Государственнаго Совета, Главноуправлякищй Кре
млевскою Экспедищею дворцовыхъ строенш , Главноначальствующш 
Оружейною Палатою и театральными зрелищами, кавалеръ орденонъ: 
Св. Апостола Андрея Первозванчаго съ алмазными знаками, Св. Алек
сандра Невскаго и 1 -й  степени Св. Владтнра, Польскаго БЬлаго Орла 
и другихъ иностранныхъ орденовъ, и Командоръ болыиаго креста дер -  
жавнаго ордена Св. 1оанна 1ерусалимскаго.





княгиня

ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА ЮСУПОВА,

УРОЖДЕННАЯ ЭНГЕЛЬГАРДТЪ.

РОД. 17 6 9  ГЕНВ. 1 ,— СКОНЧ. 1841 МАЯ 23 .





Однимъ изъ украшенш Двора Императрицы Екате
рины Второй, и въ самое блистательное время (1780— 
1790) были сестры  Энгельгардтъ, племянницы знаме- 
нитаго Князя Потемкина—Таврическаго. Прелестныя 
и обворожительныя, каждая въ особенности, он*, по 
очаровашю красоты и любезности ихъ, могли быть по
ставлены въ сравнеше съ племянницами Мазарина 
(Манчини) при Двор* юнаго Людовика XIV*.—Старшая 
сестра была ГраФиня Браницкая, другая—Княгиня Го
лицына, третья—ГраФиня Скавронская (впоследствш су
пруга Графа Литты) и младшая изъ нихъ—та, имени ко
торой суждено было украсить родослов1е Князей Ю су
повыхъ.

Татьяна Васильевпа Энгельгардтъ, родившаяся 1 
Января 1769 г ., была восхитительна съ самаго своего 
детства. Ей было не бол*е дв*надцати л*тъ, когда Им
ператрица Екатерина Великая, желая приблизить ее къ 
Себе, наименовала ее Фрейлиной своего Двора.

Герцогиня Кингстонъ, ГраФиня Варчь, не мен*е 
славная умомъ и красотою, какъ и безчисленными стран
ностями, прибыла въ Pocciw изъ Англш на яхт*, блн-



ставшей золотомъ, пурпурными завесами, представляв
шей чудо искуства, велико.гкня н вкуса. Пышное убран
ство въ обширномъ внутреннемъ помещенш, палуба, 
превращенная въ роскошный садъ, где восхитительное 
пеш е птпцъ и стройные звуки арфъ сливались съ бла- 
гоухашемъ цвеговъ, и иритомъ везде образцы живо
писи и ваяшя, все показывало изящный вкусъ волшеб
ной обитательницы этого плывущаго Дворца. Герцоги
ня, при всей ея красоте была уже въ лЬтахъ, при
ближавшихся къ осени жизни, а молодая Фрейлина Эн- 
гельгардтъ присоединяла къ своей очаровательной кра
соте прелесть пятнадцатилетняго возраста. Обе оне 
почувствовали одна къ другой живейшее влечеше. Это 
дружеское сочувств1е возрастало болЬе и болЬе, и на- 
конецъ Герцогиня, съ соглаая Императрицы, предло
жила молодой Энгельгардтъ сделать ее единственною 
своею наследницею, если она пожелаетъ сопутствовать 
ей въ Англш. Но чтобъ вполне наслаждаться дружбою 
Герцогини, открывавшей ей объят1я материнской люб
ви и предоставлявшей въ ея распоряжеше все очарова- 
ш я своего богатства, молодой Энгельгардтъ надлежало 
покинуть свою Государыню, искренно ее любившую, 
оставить своихъ родныхъ, отечество, променять, такъ 
сказать, часть своего сердца на миллюны,— это было 
невозможно для ней ,— и она осталась при Дворе Ека
терины, где вскоре (1785) вышла замужъ за бывшаго 
въ родстве съ ея знаменитымъ дядею, Михаила Сер
геевича Потемкина. Императрица сама убирала неве
сту къ венцу и приветствовала молодыхъ супруговъ.

Отъ этого брака Татьяна Васильевна имела двухъ 
детей. (*) Но вскоре бедственный случай лишилъ ее

О  Дочь: Екатерину Михайловну, крестницу Императрицы Екатерины



супруга (при переправе его чрезъ реку), и невыразима 
была скорбь ея.

Съ тЬхъ поръ она жила въ уединенш, изъ кото- 
раго только Императрица, и то, по прошествш пяти 
летъ, могла вызвать ее. Ея появлеше снова при Дво
р е  представило ей много случаевъ заметить Князя 
Николая Борисовича Юсупова, котораго она прежде 
не знала лично, прибывшаго тогда въ С. Петербурга 
пзъ чрезвычайнаго Посольства своего въ Италпо. — 
Блистательныя достоинства Князя соответствовали ея 
мыслямъ, п при участш общей ихъ Августейшей По
кровительницы въ 1793 году былъ заключенъ ихъ со- 
юзъ. Разность лЬтъ не была замечена, когда оба они 
въ опытномъ знанш людей и света не охладели серд- 
цемъ, по почерпнули проницательность, усиливающую 
сочувстше и прьчзиь. Въ сл'Ьдующемъ году (9 1юня 
1794) родился Князь Борисъ Николаевичу котораго 
воспитанно Княгиня Татьяна Васильевна решилась со
вершенно себя посвятить.

ПослгЬ ея супружества склонность ея къ уединешю 
не покидала ее; принадлежа къ светскому кругу, она 
сколько возможно более отстранялась отъ его удоволь- 
ствш. Въ заменъ того, въ гостиной ея соединялось об
щество не многочисленное, но избранное; тамъ пооче
редно появлялись современныя ей знаменитости, артп- 
стпчесшя и литературныя. Державпнъ, этотъ великш 
народный поэтъ, былъ одни-мъ изъ иривычныхъ ея 
гостей и однажды, увидевъ спящимъ въ колыбели ея
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Великой, ныне ГраФишо Рибопьеръ и кавалерственную статсъ-Даму при 
Ея Величеств^ Государыне Императрице Mapin Александровне,иАлексан- 
дра Михайловича Потемкина, ныне—Действительная Тайнаго Советника.



малютку, написалъ въ альбомъ Княгини стихи «Спящш 
Эротъ», а спустя десять л Ьтъ (23 Генв. 1804) онъ ещ е 
прославлялъ въ стихахъ ея сердце, умъ и красоту, вы 
ражаясь, что веселье, убЬгающее отъ другихъ, посто
янно живетъ у ней, и что, окруженная цветами, она 
представляется Ангеломъ въ благоух а ющемъ храм*.— 
Тамъ же встречали и знаменитаго народнаго баснопис
ца Крылова, и Жуковскаго и Пушкина. Пр1ятность об
щества Княгини поддерживалась всегда и поставила ее 
въ первомъ ряду образованныхъ женщинъ ея в1зка.

Подъ с*шю деревъ ея Петербургскаго сада наслаж
далась природою юга и дочьСибирскаго изгнанника,Пра- 
сковья Лупалова, та самая Параша-Сибирячка, столь 
известная и во Ф ранцш , по завлекательному расказу Г ра
фа де Местра.

Одушевленная необыкновенною р^шимостто и муже- 
ствомъ, Параша прибыла въ Петербургъ въ 1804 году, 
для испрошешя помилован] я своему изгнанному въ Си
бирь отцу, и по особенной милости ПровидЪшя нашла 
первый пртотъ, радушное гостепршмство, сострадатель
ное внимаше, попечительную заботливость и покрови
тельство у Княгини Татьяны Васильевны Юсуповой, 
находившей въ миломъ, кроткомъ лиц* Параши что-то 
ангельское, напоминавшее ей о вдохновенныхъ произ- 
ведешяхъ РаФаеля.

Легко было бы прибавить мнопя подобныя черты  
къ сказанному, но это перешло бы пределы краткаго 
бюграФическаго очерка, почему и ограничимся указа- 
шемъ необыкновеннаго ума Княгини въ делахъ вообще 
и въ Финансовыхъ вопросахъ въ особенности, въ ко- 
торыхъ дорожили ея советами. Она сама заботилась
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объ уиравленш своими имешями и умела умножать 
въ одно время и свои доходы и благосостояше своихъ 
крестьянъ.

Иные относили къ ея скупости ея скромный образъ 
жизни, привычку къ простому столу и многолетнее 
отсутств1е всякой роскоши и изысканности въ наря- 
дахъ. Но Княгиня дорожила деньгами по м4рЬ, на 
сколько онЬ способствовали ей для выполнешя какого- 
нибудь благороднаго стремлешя сердца, и въ особен
ности для поощрешя даровашй, для утЬшешя несча- 
стиыхъ и успокоешя страдальцевъ.

Однажды, КнягинЬ пришло въ мысль составить со- 
браше эмблеммъ и девизовъ; она просила ихъ отъ веЬхъ 
ее окружающихъ; каждый обязанъ былъ предложить 
какую-нибудь эмблемму и надпись, а Княгиня поруча
ла вырезывать ихъ на сердоликахъ, ониксахъ и раз- 
ныхъ дорогихъ камняхъ.

Въ другой разъ она вздумала собирать лучине изъ 
Европеискихъ брипантовъ. Чрезъ несколько времени 
въ числе своихъ драгоценностей она прюбрела бри- 
Л1антъ, по величине и красотЬ его названный поляр
ною звтъздою, серьги Mapin Антуанеты, алмазъ, именуе
мый la tele du belier (алдебаранъ) большой сапФиръ, 
разные солитеры и пр. Она впоследствш присоедини
ла къ нимъ славную жемчужную и алмазную ддадему 
Королевы Неаполитанской, супруги Мюрата, и знаме
нитую жемчужину, известную подъ именемъ П ерегри
ны, которую Филипиъ П -й  прюбрелъ въ 1620 г. за 
двести тысячь p. Cin алмазы, cin девизы не были 
прихотью своенрав1я, но прекраснымъ вocпoминaнieмъ 
о Княгине, которое она приготовляла для своихъ род-
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ныхъ, и самое приготовлеше камеевъ и вырезывате 
эмблеммъ доставляло работу даровитымъ художникамъ. 
Впрочемъ все cin блестяглде предметы были для ней 
мимолетнымъ занят1емъ и развлечешемъ, тогда какъ 
деятельность ея въ благод’Ьяшяхъ была постоянна и 
неистощима. Видя опечаленныхъ, Княгиня помогала 
имъ и вещественно и нравственно. «Милосердый Б о гь , 
говорила она, посылаешь памь скорби для испытангл 
нашей вгъры и терптыйя.»

Смерть Княгини Татьяны Васильевны (23 Мая 1841) 
была горестною неожиданностпо. Никто не замЬчалъ, 
что она достигла семидесяти двухъ летъ, такъ еще 
умела сохранить она живость сердца, привлекательную, 
изящную любезность ума, очаровательную ласковость 
и искренность въ обхождеши. Кроме родственниковъ 
и другихъ лицъ, безчисленная толпа обязанныхъ ею 
сопровождала ея погребете, (*) и цветы усыпали по
следит путь на земле -этой представительницы добра 
и велпкодуипя.

(*) Княгиня Татьяна Васильевна похоронена въ томъ же притворе  

Александроневской Лавры, где и родственница ея , Герцогиня К ур 
ляндская.



князь

БОРИСЪ НИКОЛАЕВИЧЕ ЮСУПОВЪ.

РОД. 1794, ШЛЯ 9 .— СКОНЧ. 1849, ОКТ. 25.





Первоначальное восппташе Князь Борисъ Николае- 
вичь получилъ въ дом* родительскомъ, а потомъ про- 
велъ нисколько времени въ пансюн*, которымъ зав*- 
дывалъ въ Петербург* известный аббатъ Карлъ Ни
коль, впосл*дствш бывнпй Директоромъ Одесскаго Ри- 
шельевскаго Лицея, и наконецъ по возвращенш во 
Франщю—Ректоромъ Парижской Академш.

Выдержавъ экзаменъ (въ 1815 г.) въ Санктпетер- 
бургскомъ Педагогическомъ Институт*, Князь вступилъ 
въ службу (въ Август* 1815 г.) въ Министерство Ино- 
странныхъ Д*лъ. Его благородный, радушный харак
тер а  исполненный искренности, совершенно соотв*т- 
ствовалъ видамъ неиосредственнаго его начальника, 
Графа Капод’Истр 1-а; но столкновешя съ мелочными про
исками расчетовъ и честолюб1я н*которыхъ пзъ сослу- 
живцевъ возмущали Князя и иногда вызывали съ его 
стороны колия остроты и насм*шки, возбудивппя про- 
тивъ него тайное недоброжелательство, а между т*мъ 
и ГраФъ Капод’Истр1а, призываемый обстоятельствами 
возвратиться въ свое отечество, Грещю, готовился къ 
отъЬзду. Все это могло сделать для Князя мен*е при-



влекательньшъ поприще тогдашней его службы, и въ 
1824- году онъ испросилъ отпускъ за границу.

Полтора года иутешествовалъ онъ по Европе. По 
возвращешн своемъ онъ Высочайше назначенъ былъ 
для сопровождешя изъ Булева въ С. П. Бургъ тЬла въ 
БозЬ почившей Императрицы Елизаветы Алексеевны; 
вскоре пожалованный въ Церемониймейстеры, онъ по
лу чнлъ назначеше быть членомъ Короновальной Ком- 
мисш Императора Николая 1-го.

Не останавливаясь на oimcanin различныхъ занятШ 
Князя Бориса Николаевича по службе его въ Мини
стерстве внутреннихъ делъ и въ Министерстве Фииан- 
совъ, скажемъ, что онъ находшъ соответственнее свое
му сердцу обязанность заверять усердное, долголетнее 
и безупречное выполнеше служебнаго долга чиновни
ками въ своемъ отечестве, и для сей цЬли восемь летъ 
завЬдывалъ экспедищею знака отличая безиорочной 
службы. Онъ не переставалъ преследовать своими остро
тами всякое лпцемер1е, всякой по его мнешю неспра
ведливый поступокъ, и можетъ быть этому должно при
писать, что онъ невсегда успЬвалъ въ видахъ своей 
благородной борьбы.

Въ 1837 г. но прошенпо своему онъ получить уволь- 
neHie отъ службы по указу Правительствующего Сената .

Такой человекъ не могъ однакоже долго оставаться 
въ удаленш отъ деятельности, и въ 1839 г., исполняя 
обязанности Гофмейстера при Высочайшемъ дворе, 
присутствовалъ и въ Опекунскомъ Совете въ званш 
почетнаго опекуна, заведуя опекою вдовъ, сиротъ и 
питомцевъ Воспитательиаго дома въ С. П. Бурге. Въ
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томъ же году Петербургское Дворянство избрало его 
уЬзднымъ своимъ Предводнтелемъ, а Царскосельское 
Дворянство своимъ представителемъ въ Петербурге.

Въ числе доходовъ, которыми распоряжаетъ Опе
кунски Советъ, находится и карточный сборъ. Князь 
Борисъ Николаевпчь призналъ необходимымъ произве
сти разныя улучшешя въ устройстве сей части, кото
рый могли бы увеличить и упрочить благодетельный 
средства по ведомству Опекунскаго Совета. Его усер- 
д!е и заботливость, какъ по Опекунскому Совету, такъ 
и по звашю члена Коммисш объ улучшеши положешя ре- 
месленнаго и рабочего класса прюбрели ему (1841— 
1849) мнопя и постоянно повторяемыя пзъявлешя Вы- 
сочайшаго благоволешя.

По воле Императора Николая I-го, помнившаго его 
труды по звашю члена МануФактурнаго Совета и Ком- 
мисш о ремесленникахъ, летомъ 1849 г. Князь Борисъ 
Николаевнчь былъ назначенъ Главнымъ Дпректоромъ 
выставки промышленныхъ произведенш въ С. Петер
бурге. Срокъ определеннаго времени для открыт!я вы
ставки былъ коротокъ и должно было въ одно время 
озаботиться и прпготовлешемъ места для выставки, и 
всеми распоряжешями по ея размещешю и открытие. 
Желая ускорить труды, Князь Борнсъ Николаевнчь 
проводилъ целые дни въ обшпрныхъ залахъ, загромож- 
денныхъ вносимыми предметами, и среди толпы ра- 
ботниковъ, давая имъ приказашя по всеиъ частямъ вы
ставки. Здоровье его, уже разстроенное прппадкомъ 
холеры, не могло на этотъ разъ вынести утомлешя, 
при быстрыхъ перемеиахъ сырости и холода. Не взи
рая на зловешде признаки болезни, Князь не переста-
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валъ распоряжаться работами до окончашя выставки, 
и, жертва своего усерд!я, подвергся тифозной горячи*, 
преждевременно похитившей его у отечества.

Истинный вельможа, онъ сохранялъ все достоинство 
своего сана съ равными ему, но—казалось—забывалъ 
себя передъ своими подчиненными. Онъ иринималъ съ 
ласковымъ радупнемъ своихъ многочисленныхъ посети
телей, находившихъ у него истинно-княжеское госте- 
пршмство. Но, чтобъ быть допущеннымъ въ близкое 
къ нему общество, нужно было им*ть не столько по
четное зваше, какъ благородное сердце. Друзья его 
друзей были обнадежены въ его благосклонномъ сочув- 
ствш, а для подвластныхъ своихъ—онъ былъ отцемъ.

Не мен*е онъ былъ постояненъ въ знакомсгвахъ. 
Однажды, когда онъ им*лъ честь принимать въ своемъ 
дом* Императора Николая и Императрицу Александру 
Оеодоровну, одпнъ изъ придворныхъ саповниковъ по- 
желалъ вид*ть списокъ приглашенныхъ имъ, для сли- 
чешя онаго съ полученнымъ отъ Двора. Князь сказалъ 
при этомъ, что онъ ни одного имени не исключить 
изъ своего списка, и примолвилъ: «К огда л имтью сча- 
cmie принимать у  себя моихъ Г о суд арей , то э/селаю, 
чтобы и приблиэ/сенные ко мне могла участвовать въ 
этомъ счастш.»

Во время б*дств1я онъ не щадилъ ни своего здо
ровья, ни силъ—ут*шать страждущихъ; въ особенно
сти воспоминаше о немъ живетъ между его крестьяна
ми и память о немъ благословляется ими. Учредивъ 
въ иом*стьяхъ своихъ достаточное число больницъ, 
снабженныхъ л*карствами при домашнихъ врачахъ и



аптекаряхъ, по насл^дно человЬколюбивыхъ стремленш 
своего знаменитаго родителя, Князь былъ изъ неболь
ш а я  числа тЬхъ, которые успели крестьянамъ своимъ 
доставить немедленную помощь и удовлетворить всЬмъ 
нуждамъ народа при появленш холеры, устрашившей 
Европу въ 1831 году. Известно, что тогда значитель
ная часть врачей разделяла обпйя опасешя; иные боя
лись приближаться къ своимъ больнымъ. Князь Борисъ 
Николаевпчь тогда ободрялъ ихъ своимъ примЬромъ, 
приглашалъ ихъ сопутствовать ему при обозрЬнш боль- 
ницъ, и, такъ сказать, — идти на встречу болезни.

Во время страшнаго неурожая, иостигшаго Pocciio 
въ 1834—1835 году, когда рожь продавалась въ восемь 
разъ дороже обыкновенной цЬны, Князь прокармлпвалъ 
въ своихъ им*н1яхъ до семидесяти тысячъ человЬкъ, 
и пожертвосашями своими, соединенными съ благора- 
зумнымъ и заботливымъ управлешемъ, успЬлъ доста
вить своимъ подвластньгаъ возможность вынести эту 
годину бЬдствш, не прибегая къ noco6ito Правитель
ства; но, заботясь о благосостоянш ихъ, онъ имЪлъ по- 
печеше и о нравственности ихъ.

При воззр'Ьнш на столько частныхъ и общественныхъ 
добродетелей, можно сказать и въ наше время: «Б ла-  
жени умирающге о Господть: они почгютъ отъ т ру дот  
своихъ и дтьла ихъ послтьдуютъ за ними\ » (’)
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(*) Откровеше Св. Евангелиста 1оанна Богослова, гл. X IV , ст . 13 . 

Въ Славянск. т е к с т е : «Блажени м ертвш , умираюгще о Г осподе отны

не; ей, глаголетъ Д у х ъ , да почиотъ отъ  трудовъ своихъ: дела бо и х ъ  

ходятъ въ следъ  съ ними «
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Князь Борисъ Николаевнчь былъ женатъ два раза. 
Первая супруга его была Княжна П. П. Щербатова, 
скончавшаяся въ 1820 г. Вторая супруга его — была 
Зинаида Ивановна Нарышкина.



НИСКОЛЬКО СЛОВЪ ВЪ ДОПОЛНЕН1Е

о  ттъ в о р и с ф  Г р и г о р ь е в и ч а  Ю с у п о в а .





Считаемъ обязанностью отстранить нарекаше, недавно 
легкомысленно наброшенное поверхностнымъ взглядомъ на 
память Князя Бориса Григорьевича Ю супова, и по поводу 
статей о Ломоносов^ повторенное въ разныхъ газетахъ и 
ж урналахь, къ сожалйш ю  найдя c e 6 i  м^сто въ общ еп о-  
лезномъ, достойномъ уважешя изданш : « Чтетя М осковскаго  
Общества Л ю бит елеи Исторш и Д ревн ост ей * (*).

Нельзя безъ уднвлешя читать нарекаш е, перешедшее всЬ 
границы вЬроят1я. Позволили себ!> говорить, что Князь Б о
рисъ Григорьевичъ «объ руку съ Шумахерами помогалъ
*д авит ь и  притгъснятъ всгъ лучш гя силы Русскаго н а р о д а .»

Но чЬмь ж е доказывается это нарекаше на сановника, 
неусыпно заботивш агося о благЪ Россш : о первомъ ея раз- 
саднигНЬ образовашя юношей для воинскаго поприща (**), о 
дарованш правъ Россшскому Дворянству, и о повсем'Ьстномъ 

распространенш путей сообщешя въ Poccin, какъ это видно 
изъ собственноручныхъ его, оставшихся по немъ бум агъ.

Сочинитель статьи невидимому негодуетъ на Князя Б о 
риса Григорьевича за арестоваше Ломоносова (въ 17 4 3 -м  ь

(*) Л омоносовъ и П етербургская А кадем 1Я Н аукъ . Статья г-н а  Л го

(**) Д авш емъ Р ум янцева, Ме.шссино, П анина, и пр.
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го д у ). Но какъ бы поступлеио было въ др угое время съ мо- 
лодымъ адъюнктомъ Академш , только что произведеннымъ 
в ъ  это зваше и уж е оскорблягощшгь дерзост1ю н буйными 
поступками почти всЬхъ п р о Ф е с с о р о в ъ  и даж е иныхъ угро- 
ж еш ем ъ побоями. —  Девять п р о Ф е с с о р о в ъ  свид-Ьтельствуютъ 
предъ следственною коммисс1ею его своеволхе п невоздерж
ность, друп е лица подтверждаю тъ донесеш е; но мало этого: 
призванный по троекратномъ вызове въ следственную , Вы
сочайш е учрежденную Коммисс1ю, онъ упорствуетт. дать 
отвЬтъ, смеется въ глаза следователю , который за несколько 
л ет ъ  былъ уж е иравнтелемъ Московской ry6epnia, а въ то 
время однимъ изъ самыхъ почетныхъ Государствеипыхъ са- 
новпиковъ, и по зваш ю, и по заслугамъ. —  Какой бы сл е 
дователь могъ оставить безъ взыскашя подобны е поступки?—  
И  въ распоряженш Князя Бориса Григорьевича н е  очевидны 
лп его благоразум!е и снисходительность при всемъ его 
полновластш? Сколько падобно было иметь твердости и в е- 
ликодуийя, чтобъ перенести дерзость м олодаго адъюнкта, 
тогда  еще весьма далекаго отъ заслуженной своей знамени
тости . Н о дозволнлъ ли себ е  Князь отвечать съ иылкостио 
на его оскорблешя?— Н астаивалъ ли на необходимость стро- 
гаго  наказашя? —  Н ичего подобнаго не бы ло. Нанротивъ 
того , изъ самаго снисхож деш я къ молодому человеку, Князь 
заботился только отнять у него возможность впасть въ боль
ший проступокъ и подвергнуться большему взыскашю: при- 
казалъ его арестовать. —  Н о этотъ самый арестъ очевидно 
клонился къ уменьшение строгости неизбЬжнаго взыскашя, 
ко вм ененш  въ наказаш е, и въ докладе следственной Ком- 
Mucciii ИмператрицЬ — Князь приведя по обязанности суще
ствующее законы— не усомнился однакоже предоставить жре- 
6iil молодаго человека м илосердш  Государыни, —  и Ломо- 
носовъ, чего можетъ быть не было бы въ другое время, 
бы лъ прощень «ради довольн аю  его обучения* какъ сказано 
в ъ  УказЬ (*)

( ')  Заи-Ьтимъ слова: «ради довольного обученгя .»— О ни м огутъ  относиться и
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I'/vIi же здЬсь притгъснепге лучш ихъ силъ Русскаю  народа?  
Самъ Ломоносовъ впослЬдствш свидетельствуя глубокое ува- 
ж еш е къ Князю Борису Григорьевичу иодносилъ ему свои 
произведешя наравне съ своими покровителями (*), и обя
зана былъ Князю ж е Борису Григорьевичу, что трагед!я его 
Там ира и Селимъ въ 1751 году представлена была кадетами 
начальствуемаго Княземъ Юсуповымъ Корпуса, во ДворцЬ 
Императрицы (2).

Г -н ъ  Л. въ статьЬ своей: «Ломоносовъ и П ет ербургская  
Акаделйя Н аукъ  (стр. 3) упоминаетъ еще о письме Князя 
Бориса Грнгорьевича къ Бпрону, безъ всякаго указаш я  
источника, откуда взято имъ это письмо, приписываемое 
Князю Б. Г . Ю супову, но по многимъ выражешямъ (3) 
оно представляется весьма сомнптельнымъ, и даже невгъро- 
ятнымъ, въ особенности при сравненш съ другимъ пись
момъ Князя къ Бирону, котораго сынъ, владетельный Гер- 
цогъ  Курляндсшй впосл-Ьдствш сделался зятемъ К нязя Ю с у 
пова.

П о словамъ г-на Л— го Князь Борисъ Григорьевичъ
былъ однимъ изъ замтъчательнтьишихъ Русскихъ вельможъ въ 
Л иропщ ину . »

Не въ Биронщ ину, что вовсе противоположно истине, 
ибо тогда Князь былъ только Московскимъ Губернаторомъ и 
ДЬпствительнымъ Камергеромъ, а въ царствоваше Елиса- 
веты, когда онъ былъ Президентомъ Каммерцъ-Коллегш, 
Главнымъ Директоромъ Кадетскаго К орпуса, Главнымъ Д и-

к ъ  степени познанш  Ломоносова, и отпасти нам екать, что довольно взы скано  
за его  ироступокъ.

(*) Матер|’алы к ъ  БюграФш Ломоносова, изданны е А кадемикомъ Б илярским ъ , 
1865 г.

(2) К амеръ-Ф урьерсьче Ж урналы , 1754 г .

(*) НапримЪръ: «П ри п адая къ Вы сочайш им ъ  стопамъ Вашей В ы соко-кня -  
ж еской  СвЬтлости, рабст венно ноги цтълую» и  п р . — !!1 ЗамЪтимъ, что Б и рон ъ  и 
пе именовался К ня зем ъ , а бы л ъ  Герцогомъ .



ректоромъ по устроенному Ладожскому каналу, Кавалеромъ 
обоихъ  Россшскихъ орденовъ (Св. Александра Невскаго и 
Св. Апост. Андрея Первозваннаго) и сдалъ свое начальство 
надъ Корпусом!. Великому Князю, Петру 0еодоровпчу. Вотъ 
время, когда онъ былъ зам-ЪчательнМшимъ изъ Русскихъ  
вельможъ.

Еслибы не было очевидной ошпбкп въ придаче Бнрону 
княжескаго титла вместо Герцогскаго, то оставалось бы 
сказать, что и въ паше время условпыя Ф о р м ы  вежливости, 
д а ж е въ отнош еш яхъ высгаихъ лицъ съ  низшими, д о п у -  
скаю тъ преувеличенныя выраж енгя уч т и вост и .Вспомнимъ еще, 
что Бироиъ тогда былъ всевластньшъ въ Poccin, и вскоре 
Регентомъ Имперш, Правителемъ Г осударства.— Но и тутъ, 
для опред"!>лен1я точной степени достоверности письма, нужно  
было бы сообразить, какъ относился Князь Борисъ Гри
горьевичь въ другихъ своихъ письмахъ къ Бирону?

Чтобы яснее видЬть, какъ мало основательности въ на— 
рекаш яхъ г-на Л — го, довольно указать на то , что онъ г о 
ворить въ отношенш къ Ломоносову у ж е  не о КнязЬ Ю су
пове, а объ Императрице Екатерине Великой.

П о словамъ его мы узнаемъ, что а Е кат ерина не лю била  
Л ом оносова .» — Но с о б ь т я  этому противоречатъ. ПовЬримъ 
однакож е, если увидпмъ доказательства. Ч4мъ можетъ сви
детельствоваться, что Государыня не лю била Ломоносова? —  
Знаками ея немилости, гневом ъ, певнпмашемъ, пренебре- 
ж еш емъ?— Но Екатерина призывала Ломоносова въ Орашен- 
баумъ для личнаго сов'Ьщашя съ нимъ, поручала ему и з
брать изъ Русской И сторш  предметы для картинъ во Д ворце, 
пожаловала его чиномъ Статскаго Советника, Сама за б о 
тилась о дарованш ему пенсш , что видно изъ Ея рескрипта 
къ ОлсуФьеву (*). —  Н аконецъ Государыня, какъ известно,

— 190 —

(*) B c i  сш  подробности извлечены  и зъ  матер1ал о въ  къ  Б ш граф ш  Л омоно
сова. и и зъ  Русскаго  А рхива.



оказала Ломоносову честь, какой удостоивалпсь немнопе изъ 
самыхъ приближенныхъ къ Ней высшихъ сановниковъ: по
сетила съ Княгинею Дашковою Ломоносова въ его дом*, 
г д е  беседуя съ нимъ пробыла полтора часа Поел* всего 
этого, сказаше, что Екатерина не любила Ломоносова, ста
новится смЬшнымъ для всякаго ваимательнаго читателя, а 
отзывъ, что Князь Борисъ Григорьевичъ Юсуиовъ старался 
притЬснять всгЬ лучиня силы Русскаго народа, становится 
жалкимъ!— Что будетъ , если станутъ такъ ценить государ- 
ственныхъ деятелей въ Poccia, и перевертывать бЪлое на 
черное, а исторно на изнанку?

— 191 —





ОГЛАВЛЕШЕ 1-Й ЧАСТИ.

П р е д и с л о в 1 е ..................................................................................................... V

В в е д е т е ..................................................................................................................  И

I. Э д и г е й ..................................................................................................................  17

II. М у с а - М у р з а .....................................................................................................23

III. Ю суфъ владетельный Князь Иогайсшн, Ю нусъ-М урза, сып ь

его и Сумбека, дочь ЮсуФа, царица Казанская . . 27

IV. И л ь -М у р за .............................................................................................................51

V. С ею ш ъ -М у р за .....................................................................................................G1

VI. А бдулъ -М урза, во святомъ крещ енш  Князь ДмитрШ Сею-

ш е в и ч ь .................................................................................................... 71

VII. Князь ГpuropiTi Дмитр^евичь Ю суиовъ................................. ....... . 79

VIII. Княгиня Айна Никитична Ю с у п о в а ...............................................101

IX. Князь Б ор исъ  Григорьевичь Ю суп ов ъ ...............................................I I I

X . Княгиня Ирина Михайловна Ю супова, урожденная Зиновьева. 1 М
X I. Герцогиня Евдомя Курляндская и Семигальская, урож ден

ная княжна Ю с у п о в а ......................................................: . )Щ

XII. Князь Николай Борисовичь Ю с у п о в ъ ................................................143

XIII. Княгиня Татьяна Васильевна Ю супова, урожденная Эягель-

г а р д т ъ ......................................................................................................1 оу

X IV . Князь Б орисъ Николаевнчь Ю с у п о в ъ ................................................177

Стр.



С, тр
Нисколько словъ въ дополнеше о Iviih.iIj ЬориеЬ Григорьевич!;. 1Н!> 
Обънснеше нЬкоторыхь старинныхь Русскихъ и встре

чающихся въ актахь НогаПскихъ слов!............................1У:i

- v -



I) Ц,Ч,
jlptirkcfa'-’t 
jfiitiipfiiin ? 
Шер/мтпрбп

+ / д а .

YirT
Jlk4.11, 

Ш 'р и гь  ffu  i:aui\ 

f/vi i' '(>. 
улИаи.чфч 2.5

Ji/iiunrhi 
///mur'/mt! 

ffnphtm foiHtt.

Cltcnl. (Gy fan

h'n.«'jh 
1 ffninutn

\+- (>ъ,1Сиг9(н'<'у

YII
Кн.чль 

nHi/kn tau Бориса 
/iii'ib 

+ Ie,r.'( ]/)
j m

EfiJoKut  ̂
Борисов на  -  

Терцр тпч 
Ьур. г.я н Jrhd.'t.

Татьяна 
Виси. Ihf/wrt 
Ш'млпкнна
у/А, % ft! //• •'////()/1. 

+ /№/. '

F .M ijafifjtifl . 4h 7U1

fib сt/lip. jn fib ('/pip- jf! ob npip. jH
Ь'кГа u i ijbi ni>f,L Jlj. 11 Ilfl. 7 {>/>1,1. fit Hp(>7intrr/>M. 11 '{>

/)H.4jh
( /! Ш'Н'Ъ.

X IV  виЛ-ь.
Ю/НП ь гутАлы MH.ctnr
,r,mrht>i‘ н/ч-быСнн.ч.

Et/VSt’U /
' Кить 

l/ул г*' ч fan fa1*

.Щ Ш *-
к и -





О РОДБ

КНЯЗЕЙ ЮСУПОВЫХЪ.





о РОДТ>

о н а  ю о т о ш т

СОБРА HIE ЖИЗНЕОПИСАНИЙ ИХЪ,

ГРАМОТЪ И ПИСЕМЪ КЪ НИМЪ

РОССШСКЖХЪ ГОСУДАРЕЙ,

СЪ X V I ДО ПОЛОВИНЫ XIX ВЪКА, И ДРУГИХЪ ФАМИЛЬНЫХЪ 

БУМАГЪ, СЪ ПРИСОВОКУПЛЕШЕМЪ ПОКОЛЕННОЙ РОСПИСИ ПРЕД- 

КОВЪ КНЯЗЕЙ ЮСУПОВЫХЪ СЪ XVI-ГО ВЕКА.

«Н а  семь свпюиъ т  умретъ и неминется слава добрая-».

Слова Юсуфа въ грамотЪ къ Царю 
1оанну Васильевичу Грозному,

С .-ПЕТЕРБУРГЪ. 

1867.



ТИПОГРАФШ Н. ТИБЛЕНА И КОМП. (н. НЕКЛЮДОВА), 

Вас. Остр. 8 л., д. № 25.



ПРЕДУВЪДОМЛЕШЕ.

Есть Фамильные акты, которые по важности ихъ 
иравственнаго и политическаго значешя иринадлежатъ  
n cT op in .

Это самое побудило меня озаботиться приведешемъ 
въ порядокъ древнпхъ столбцевъ, ф эм и л ьн ы хъ  бумагъ 
и грамотъ, дошедшихъ ко мн* отъ моихъ предковъ и 
переходпвшпхъ отъ в*ка въ вЬкъ въ возрастающемъ 
числ*.

Выражая нравы мпнувшаго времени, отношешя Рос- 
cin къ другимъ Государствамъ и распоряжешя мудрыхъ 
Монарховъ, они свпдЪтельствуютъ и доверенность, ка
кою пользовались отъ нихъ Князья Юсуповы.

Забвеше свойственно человеку, но здгЬсь уже всту- 
паетъ въ свои права HcTopia , заботливо собирая все, 
что напоминаетъ потомству собьтя достопамятныя. 
Въ сохраненш ихъ—дань уважешя прошедшему и по- 
ощреше для будущаго.

Князь Николай Юсуповъ.

М онтрё (въ Ш вейцарш)

*1„ Марта, 1866 г.
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СЪ XVI ДО ПОЛОВИНЫ XIX ВЪКА,

ОТНОСЯЩ1ЕСЯ

К Ъ  РОДУ КНЯЗЕЙ ЮСУПОВЫХЪ.





СПИСОКЪ СЪ ДРЕВНЯГО сто.

РОДЪ ЮСУПОВЫХЪ.

о

Родство (*) Абубеккирево что был® иос... (**)...... ета
пророка ка къ оной преставился и на его...... (***) надо
всеми мюсюльманны влад'Ьлъ и в1>далъ.... (****) мю- 
скшманской pods.

А у Абубеякиря было четыре сьгна. По дв^мя боль
шими сыны сыпь был® зовол<® Магаметел*®, тотъ же 
бьш  Магамет® въ Дамаске царелг®. А Магаметев® 
сьгнъ солтанъ Кегап® въ Домаске былъ царел<® же. А 
отъ Кегапа родися сьгнъ солтан® Гирмезъ и был® да- 
релг® въ Египте. А от® него родися сьгнъ солтанъ 
Халеб® и был® царелг® въ СарсарЪхъ. А отъ него ро
дися смнъ солтан® Залид® и был® царел*® въ Сарса- 
pta;®. А отъ него родися сьгнъ солтан® Кыяыс и был® 
царемъ въ Сарсареж® же, а отъ него родися сьгнъ 
солтан® Кулед® и был® царелг® въ Сарсаре#® же. А 
отъ него родися сьгнъ солтанъ Абулгазы и былъ ца-

(■) Буквы, отмеченный курсиФомъ, въ подлиннике, значатся пода 
т ит лам и , въ выпуске. Замечательно, что въ спискахъ съ  древняго 

столпца А бубекиръ превратился въ А бубекъ-К ирея.

(••) Точками означены м еста утративп ш ся по ветхости столпца. По 

сличеши онаго со списками въ бум агахъ  Вотчинной Коллегш, видно, что 

здесь надлеж итъ читать: «п оел »  Магомета.»
(•••) По сличены  со старинны мъ спискомъ надлеж итъ читать: 

«мпегмь».
(■•••) Надлежитъ читать: «весь».



ремъ въ A /m o x et. А отъ него родися сьгнъ солтаггъ 
Селимъ и былъ царелгъ во АнтюхеЪ же. А отъ него 
родися сьгнъ солта/гъ Сыддыкъ и былъ царелгъ во Аи- 
Tioxin же. А отъ него родися с&гнъ солтанъ Абдюл- 
хакъ и бьи ъ  царелгъ вя Медоин^ (*). А отъ него ро
дися сынъ солта/гъ Усманоръ и бьиъ царелгь въ Ме- 
доин-Ь жь. A o ts  него родися сьгнъ солта/гъ Джаля 
ляддинъ и былъ царелгь вг Ко/гстя/гтин1> градй. А о тъ  
него родилггсь два сьгна: первой сынъ А<)гемъ а дру
гой с&гнъ Бабатюкляся былг. А Бабатюклясг былъ въ 
K erai царелгя а Мекка тоже. А Бабатю/слесовъ с&гнъ 
Термесъ родися межу Волги и Яику (**). А отъ него 
родися сынъ межу Яика и Волги Карагсчи. А отъ Ка
р а с я  родися сьгнъ Ислалгкая межу Яика и Волги. 
А отк Исламкая родися сьгнъ Кадылкая межу Яику и 
В олги . А отъ Кыдылкая родися сынъ Кушлукая, взял® 
взят&емъ Куикентъ и учинися въ Кумкеньт^ тосуда- 
ремъ, а отъ него Кутлука/г родися сьгнъ Эдиги Князь, 
и взялз Эдиги векъ взят&емъ у Джанбека царя юртъ 
и учинися на его м'Ьст'Ь Гоеударемъ.

А у Эдипя Князя родися сьгнъ Нурадыкб Мурза. 
А отъ Нурадыка Мурзы родися сьгнъ Окасъ Князь. 
А у Окаса Кн/гзя родися сьгнъ Муса Кн/гзь. А у Му
сы Кн/гзя родися сьгнъ Юсуфъ Кн/гзь, а у ЮсуФа 
Кшгзя родися сьгнъ Ил& Мурза.

А у Бабатюклеся были четыре сьгна: первой с&гнъ 
был® въ КаггЬ (***) царемъ а другой с&гнъ похороненъ

(•) Въ Медине?
(■•) Отъ Термеса началось поселеш е Н огайскихъ Князей и основаш э  

Орды между Волгою и Ураломъ (Яикомъ).

( " )  Въ Каг-Ь, следуетъ читать въ Кагбп ,  какъ и пишется далее. 
Подъ Кагбою разумеется К а а б а  въ Мекке.



подле Кагбы. Третш сьгнъ въ ЮргенчЬ погребе/гг. 
Четвертой сьгнъ в® Крыму погребе/гъ. А у Кагбпи- 
ского царя у Бабатюклеся было три сьгна: первой 
Аббасолг® зоволгъ, по правой сторонЬ Каабы погре- 
бенъ, а другой сьгнъ Абдурахманъ Хозя погребенъ въ 
Кагьб'Ь же. А третей сьгнъ Термя, что бы лъ  мея;у Яику 
и Волги.
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Н а оборотить родословнаго столпца написано внизу 
вязью-. «писалъ и подписалъ ту выписку Кулыиеевъ Аб- 
дулъ зрхв году (*) Д екабря  въ второепадеслтъ день. 

Родст во Абуббекирево.

(’) 7162 , то есть 1054- г.





ГРАМОТЫ

ВЛАДЪТЕЛЬНАГО КНЯЗЯ ЮСУФА

И СЫ НОВЕЙ ЕГО

КЪ ЦАРЮ МАННУ ВАСИЛЬЕВИЧУ ГРОЗНОМУ.





I.

Грамота Ю суф а 1537 г. въ Сентябргь, съ извгьщетемъ объ одер

жанной надъ Казаками побтдгъ, о надш ент  дарами ею посланцевъ, 

и о присылт панцыря и шатра (*)•

Старинный, одновременный съ гра
мотою переводъ, находящейся въ 

Нагайскомъ статейномъ спискгь.

Отъ неповиннаго Юсуфъ 
Мырзы поб-Ьдителя пзволе- 
ного вел*шя, отъ благочест- 
наго Юсуфъ Мырзы Мос
ковскому Князю слово то: 
Казацкпхъ людей ходили 
есмя воевати и дошли есмя 
ихъ. И нын* есмя другу 
твоему друзи, а недругу 
недрузи. Въ некоторые 
времена кабы отъ воздуха 
въ ту землю попали были 
есмя. И веллтъ Богъ, и мы 
къ Волг* идемъ. Ямгучп, 
Баатыря, твоего здоровья 
отв*датп, къ теб* послали 
есмя. II нын* намъ дружб* I

Пояснительный переводъ.

Отт. неповиннаго въ п об4- 
дЬ, исполнителя повел*ннаго, 
отъ благочестнаго ЮсуФъ Мир
зы слово Московскому Князю. 
Мы ходили войной на Казац
кпхъ людей п добрались до 
нихъ; и теперь мы друзья тво
ему другу, а непр1ятелю недру
ги. Въ иные времена, каза
лось, что какъ бы съ воздуха 
въ ту землю попали. А  ве- 
литъ Богъ, къ Волг* пойдемъ. 
Послалъ узнать о твоемъ здо- 
ровьиЯмгучи, своего богатыря. 
И  нын4 знакомъ твоей дружбы

(*) Прод. Древ Русск. Вивл., ч. VIII, стр. 29 и 30; Г.тат. кн. №  2, 
174— 184.
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твоей знамя то: т1>хъ лю
дей, которыхъ есмя къ тебе 
послали, чтобъ еси не за- 
держалъ, однолпчно на сей 
осени къ намъ отпустилъ, 
да насъ бы для, гораздо 
почтплъ ихъ. А какъ на- 
передъ этого было, дай 
такой взятокъ по старо
му обычаю, и гораздо бы 
есте не постояли, дали бъ 
есте. Да прислалъ бы есп 
мне пансырь добръ, да ша- 
теръ.

кь намъ будетъ, если людей  
къ тебЪ посланныхъ не задер
жишь и лично сею же осенью  
отпустишь къ намъ, да при- 
нялъ бы ихъ съ иочетомъ для 
насъ, и какъ было въ преж 
нее время съ подаркомъ по 
старому обычаю, и за дары  
бы не постоялъ; также прис
лалъ бы ми!; xopouiiii ианцырь 
и ш атеръ.

II.

Грамота Юсуфа, въ Сентябргъ 1548 г. (*), о союзп и братствгь 
сь Царемъ, обь отпуст Дервишъ-Царсвича, о присылюъ панцъгря 
и татра, о выдать дочери Юсуфа въ замужество и о возвраще

ны  захваченныхъ Нагайцевъ (**).

Огъ благочестнаго 10— I Отъ благочестнаго Ю с у ф ъ -  

суФЪ Мирзы слово MHOrifl i М“РЗЫ слово всея Poccin 1 о-

( ') Не все изъ грамотъ ЮсуФа и изъ царскихъ ответовъ на опыя 

сохранились въ двен адцати  книгахъ Н огайскихъ статейныхъ с п и с -  

ковъ, въ Московскомъ А р хи в е Иностранной Коллепи; между кон- 

цемъ 2-й и началомъ 3 -й  книги десять л етъ  промежутка, и дел а  на

чинаются съ 1548 г .,  какъ объ этомъ сказано въ примечанш къ VHI 
тому Прод. древ. Р о сс . Виел., стр. 77.

(**) Прод. древ. Р у сс . Виел. ч. VIII, стр . 102, Ст. Книга о Наг. д е 
ла хъ №  3, л. 21— 24-



!*усш Государю Ивану Кня
зю. ПослЬ поклона слово то. 
Насъ Мусульмановъ Богъ 
сотворилъ, а васъ Хрпс- 
тъянъ Богъ же сотворилъ. 
Слава Богу, мы зд£ по здо- 
рову на отца своего юртЬ, 
па своемъ Государств'!; жп- 
вемъ; слава Богу, п ты на 
отца своего юрт'Ь, а на 
своемъ Государств^ ecu, и 
здоровъ бы есп былъ. Еще 
слово т о : похочешь насъ 
собЬ братомъ зватп, и 
мы па братстл’Ь стопмъ. 
А бытп намъ съ то
бою въ такомъ братстггЬ 
чтобъ межъ насъ на обЬ 
стороны п yoorie люди хо
дили. А братству моему 
знамя то. НЬчто мои мо
лодиле братья плп дЬтп въ 
вашу сторону похотягъ ид
ти войною, и язъ только 
взмогу братыо свою и д-Ь- 
теи унять, и язъ уйму; а 
не возмогу унять, и язъ къ 
тебЬ вЬсть пошлю. Моя 
правда то, такъ бы есп 
вЬдалъ: однолпчнобъ при 
твоемъ здоровья н при мое- 
мъ, чтобъ намъ межъ себя 
ссылку чпнпти: мы бъ сво
его добраго человека къ

сударю  Ивану Князю, слово 
поел!; поклона. Н асъ  Мусуль
м ане Богъ сотворилъ и  васъ 
Христчанъ Богъ ж е сотворилъ. 
Слава Богу, мы здЬсь здоровы  
на Юрт!; отца своего, на сво
емъ государств!'!, желаемъ  
чтобъ и ты па влад’Ьнш отца 
твоего, па своемъ Государств^  
здоровъ былъ!— Ещ е слово: ес
ли захочешь насъ звать себ4  
братомъ, и мы стопмъ на 
братств!;, только быть бы 
намъ съ тобой въ такомъ брат- 
ствй, чтобъ между насъ въ 
об1э стороны могли ходить п 
y6orie  люди. А моему братст
ву знакомъ будетъ: что если 
мои младппе братья или дЬти 
захотягъ идти в о й н о й  въ ва
шу сторону И я только буду  въ 
возможности братьевъ монхъ 
и дЬтей унять, то уйму, а ес
ли не смогу унять, пошлю къ 
теб'Ь вЬсть. Это будетъ  моя 
правда, такъ бы н зналъ ты; 
чтобы отъ лица къ лицу, при 
твоемъ здоровья и при моемъ, 
намъ между собою  ссылать
ся; мы бы посылали къ т е б !  
своего именптаго человека и



тебе послали, а ты бъ къ 
намъ своего добраго бояри
на прислалъ. Да еще слово 
то: братству твоему къ намъ 
знамя то, только къ намъ 
отпустишь Дервтиъ Ц аре
вича. И на семъ светъ брат
ству и любви твоей знамя 
то и будетъ. А назовешь 
же насъ себе братомъ, и 
братству знамя то, чтобъ 
еси къ намъ добраго боя
рина прислалъ, да и казну 
бъ почалъ, и после того на 
семъ свете опричь тебя 
инаго брата мне не будетъ. 
Братья ли мои молодиле, 
или дети наши похотятъ 
идти войною, и везде тебе 
про то весть будетъ отъ 
меня. Слова нашего правда 
то. Такъ быесн вЬдалъ. Да 
еще слово: только назовешь 
меня с е б е  братомъ, что ле- 
тось прислалъ есп мне пан- 
сырь, и тотъ былъ пан- 
сырь не мойской. И ныне 
только, въ братствЬ будучи, 
мне что пришлешъ, и ты 
бъ прислалъ мне пансырь 
доброй крепкой, чтобъ при
годился мне самому взде- 
вати, да шатеръ доброй. 
Да далъ есми дочерь свою

ты присылалъ бы къ намъ сво
его добр аго  боярина. Д а  еще 
слово: знакомъ братства твое
го къ намъ будетъ, если от
пустишь къ намъ Д ервиш ь-Ц а- 
ревича. И  это будетъ свЬтомъ 
братства и знакомъ любви тво
ей. Назовешь ли иасъ себЬ  
братомъ, и знакомъ братства 
будетъ то, чтобы и добраго  
боярина прислалъ, да и казной  
бы не поскупился, и после  
того на семъ свЬте мне не бу
детъ другаго брата, кроме т е 
бя. Младппе ли братья мои, 
или д  Ьти наши захотятъ идти  
войною, и везде ты будеш ь  
получать о томъ весть отъ  ме
ня, правое слово! о чемъ бы 
и зналъ. И  еще скаж у, ког
да назовешь меня братомъ, что 
прошлаго лета ты прислалъ  
мне панцырь, но тотъ панцырь 
былъ не помнЬ. И  ныне, если  
что пришлешь мне по братству, 
то прислалъ бы хороппй, Kpt>ll- 
ый панцырь, чтобы пригодно  
было мне самому надЬвать 
на себ я , да xopotuia ш атеръ. 
Еще выдалъ я дочь мою за  
мужъ, и ты бы прислалъ мне
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за мужъ, п ты бъ прислалъ 
ч$мъ телегу покрывать сук
но спнее. Да еще слово то: 
у брата своего у Князя 
прошу т^хъ своихъ людей, 
которые въ Русь взяты, въ 
головахъ Азикъ Богат ы ря , 
да Тат и агалай Авиза, да 
Кибчакъ Байдервигиъ Бога
тыря да Аксюрювъ Сюири- 
багиъ Б огат ы ря .—Да взятъ 
мой паробокъ, Кошаемъ зо
ву тъ, где онъ ни будетъ, 
чтобъ есп его, меня для, 
вел^лъ допскався отдать, 
Да ходплъ съ Байгитемъ 
мой паробокъ, Байдерви- 
темъ зовутъ, остался по
тому, что ограбленъ и ра- 
ненъ былъ. А Байгптъ про 
него и казначеемъ сказы- 
валъ. Да Кпбчакъ Сангирь 
Баайтыревъ братъ меньшой, 
Явкочтыемъ зовутъ, мой 
паробокъ взятъ, п ты бъ 
пожаловалъ, велЬлъ его до
пскався отдати. А онъ мой 
паробокъ. Да мой же паро
бокъ : Кгуишунъ Акяномъ 
зовутъ, да Аксюрювъ Л н -  
корпеемъ зовутъ. Да еще 
слово то: твоего здоровья от
ведать большаго посла сво
его Елбуду, добраго слугу

снняго сукна для намета ки
битки. Еще слово: прошу у бра
та своего, у Князя, присылки  
т е х ъ  людей, которые въРусь за 
хвачены, въ голове ихъ А м к ъ б о -  
гат ы рь,даТ акчи  Агалай. А вкзъ , да 
К и п ч акъ , Б аидервиш ь богат ырь  
д а  Аксюрюкъ Сюирюбашъ бога
тырь. Еще взятъ молодой мой 
прислужникъ: К ош аем ъ  зовутъ; 
г д е  бы ни былъ онъ , прика
ж и для меня доискаться его 
и отдать. Д а съ Байгитомъ  
ходилъ молодой мой прислуж - 
пикъ, по имени Бай Д ер- 
вишь и остался потому, что 
бы лъ ограбленъ и раненъ, а 
Байгитъиказначеямъсказывалъ  
про него. Д а  взятъ ещ е братъ  
богатыря Кипчакъ Сангиря, мо
лодой мой прислужникъ Явко- 
чтыи, и ты бы пожаловалъ при- 
казалъ отыскать его п отдать. 
А  онъ мой прислужнпкъ. Д а  
мой ж е прислужникъ 1иул- 
ш унъ Акяпъ да Аксюрювъ  
Янкорпей. Еще слово: послалъ  
я узнать о твоемъ здоровьи 
знатнаго посла своего Елбуду; 
добраго слугу послалъ къ две-



своего къ твоимъ дверямъ 
послалъ есмя, дЬта ЦНЕ 
месяца Сентября. Да еще 
слово то: только отпустишь 
пословъ нашихъ въ TeHBapt 
м'Ьсяц'Ь, то и братство бу
детъ. Да у Дервишъ Ц аре
вича есть мой наробокъ, К а-  
рамышемъ зовутъ; чтобъ еси 
дружбы и братства для, за 
того Карамыша мн1> не 
постоялъ. Да Токупчеевъ 
сынъ,Алгемъ зовутъ, паро- 
бокъ мой взять; чтобъ еси 
пожаловалъ меня имъ. Да хо
чешь съ нами быти въ брат- 
ств'Ь, и братство таково ли 
бываетъ? И будетъ ate (*) по 
прежнему обычаю, какъ бы
ли прежше твои, дйдъ и 
отецъ твои. И коли они съ 
нами были въ братств^;, и 
у нихъ въ обычай таково 
бывало, что лошадей по- 
крадутъ, за то плачивали. 
А нын'Ь посылалъ есми осе- 
несь Б а й  Игитля-, толды 
украли у него тридцать ко- 
невъ. И тйхъ де татей 
шести человЬкъ изымавъ 
приведчи въ руки дали. И

(*) По смыслу с.11здуетъ  читать: 

«И  будете л и  же»,

рямъ твоимъ 755 г . мЬсяца 
сентября (*). Еще слово, что за 
братство сочту, если отпустишь  
пословъ нашихъ въ генварЬ. 
Д а у  Дервишь Царевича есть 
мой прислужникъ, Карамышь, 
то чтобъ для дружбы  и брат
ства за него мнё не постоялъ. 
Д а  захваченъ еще молодой мой 
нрислужиикъ Токупчеевъ сынъ  
Али, то чтобъ пожаловалъ меня 
имъ. Хочешь быть съ нами 
въ братств^, но братство т а 
ково ль бываетъ? II будетъ  ли 
по прежнему обычаю, какъ  
было при дЬд'Ь и o t iv I ;  твоемъ? 
К о гд а  они были съ нами въ 
братсгвЬ, у нихъ было въ обы 
чай платить намъ, если похищ а
ли у  пасъ лошадей. А нын'Ь 
осенью , когда я посылалъ Бай 
И гитяя , у него украли трид
цать коней, шесть человЪкъ 
грабителей были пойманы и 
приведены, но не было сдйла-

(*) Зд1?сь годъ означенъ отъ Эги- 
ры, по маготетанскому счислеш ю ; 

— 154-8 отъ P . X .
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ны де и тому обыску не 
учпнпли, хотя того, чтобъ 
тЬ лошади пзспдЬтп. И то
лько нын’Ь похошь съ нами 
братства, и ты бъ всЬ рЬчи 
наши принялъ, то братству 
п знамя будетъ. Только за 
тг1> лошади, которыя кра- 
дутъ, велишь иоплатпть; 
пио то тому братству зна
мя; то и будетъ, что ты съ 
нами учинишься въ брат-
CTItf,.

но никакого обыска у нихъ и 
только засадили ихъ за похище- 
Hie лошадей. Теперь если хочешь 
съ нами братства, прими вовп и - 
маше всЬ наши рЬчи, и то б у 
детъ знакомъ братства. Велишь 
заплатить за похищенныхъ ло
ш адей, то будетъ знакомъ 
братства, и покаж етъ, что ты 
будешь въ братствЬ съ нами.

III.

Того же года и числа (4t) грамота Ю суфа о захваченныхъ 

у  Ногайцевъ лошадяхъ и товарахъ.

Другу п брату нашему 
Ивану Князю. Отъ Юсуоъ 
Мирзы слово то. За псе 
мы къ тебЬ о друьсб'Ь и о 
братств’Ь пословъ и гонцовъ 
свопхъ съ казною посыла-

Д ругу и брату нашему Кня
зю Ивану, слово Ю суоъ  Мир
зы. Мы къ теОЬ всегда п осы - 
лаемъ пословъ и гонцовъ съ каз
ною, по дружб'Ь п братству.

(*) Прод. древ Русс- Впвл , ч VFII, стр- 107; Стат. Кн. о Наг. д-fc.i. 
№  3, л. 24— 25.
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емъ. И наши люди къ 
намъ прпходятъ не совсемъ 
по здорову. Третьяго году 
съ Байсуоуемъ послалъ ес- 
мп лошади, и толды изъ 
техъ лошадей взяли въ тво
ей земле сорокъ лошадей 
нашихъ. А ведаетъ про те 
лошади Телеги,ъ К а р а к а д ы -  
моеъ. Да послалъ есми съ 
Бапсуоуемъ полторы кали 
краски, и онъ де и то про- 
далъ, а взялъ сто двадцать 
четыре рубли. Да Бапсу- 
оу, его самого на полше- 
стидесятъ рублевъ съ пол
тиною, рухляди куплено бы
ло. И ту де и полторы ка- 
лп краски купплъ у него 
Савастъяш  Толмачь, а день
ги де и отчелъ за краску, 
Максимомъ зовутъ, кресть
яни н а Да после того по- 
словъ и гонцовъ провожатп 
послалъ еси, Тимовеемъ зо
вутъ, боярина. И онъ де, и 
ведаючи, доброю дорогою 
не отпустить, да отпустить 
де и ихъ дорогою встречу 
рати. И тЬ куны всЬ рать 
взяла. II то дело твоему 
посланнику, служилому Та
тарину Девлетъ Х о зп  ве
домо, котораго ты при
слалъ ко Князю, что тамъ

Но т е  наши люди возвраща
ются къ намъ не совсемъ по  
здорову. Третьяго году я пос
лалъ лошадей съ Байсуоуемъ, 
и тогда изъ числа ихъ захва
тили въ твоей земле сорокъ  
лош адей. П ро техъ  лошадей из
вестно Телешу Карадымову. 
Еще выслалъ я съ Байсуфуемъ  
полторы мЬры краски, и онъ  
продалъ ее и взялъ за нее 
сто двадцать четыре рубля, да  
имъ ж е  самимъ было ещ е куп
лено разныхъ товаровъ на пят- 
десятъ пять рублей съ полти
ной. И  тЬ полторы меры кра
ски купилъ у него перевод- 
чикъ Севастьянъ а деньги за 
краску отщитывалъ крестья
нина Максимъ. П ослё того  
ты отправилъ боярина Тимо- 
Ф ея  провожать пословъ и гон
цовъ, и онъ, зная, не о тп у с-  
тилъ ихъ безопасною дорогою , 
а повелъ ихъ на встрЬчу вой
ску. И  войско взяло все  день
ги. Это дело известно твоему 
посланнику, служилому Тата
рину, Девлетъ Х озе, приела п-
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ВЗ ЯЛИ МНОГО К ) ' П Ъ .  И толь
ко похочещь съ нами дру
жбы и братства, и ты бъ 
мою полторы кали краски, 
да Баисуоуеву рухлядь на 
томъ Т и м о ф с ё  и правити 
вел'Ьлъ, который велъ ихъ 
негораздо. А изъ своего 
стада много лошадей посы
лаю продаватп, и тыбъ съ 
т^хъ лошадей тамги имати 
не велгЬлъ.

Мы твоего слова почти
ли, голодныхъ п любпвыхъ 
братьевъ свою п дбтей уня
ли, не дали идти. А и тыбъ 
нашихъ р^чеп, о чемъ мы 
говорпмъ, гораздо бы есп 
послушалъ. Молвя грамоту 
послалъ есми.

ному отъ тебя къ К нязю  (*), 
и зв ест н о , что тамъ много 
взяли купъ. II если хочешь 
съ нами дружбы и братства, 
повели за мои полторы мЬры 
краски, и за БаисуФовы разные 
товары взыскать деньги съ 
боярина Т и м о ф с я ,  который 
велъ недобрымъ нутемъ.

Посылаю я много лошадей  
изъ стада своего на продаж у  
и прошу, чтобы ты не вел'Ьлъ 
брать за нихъ пошлины.

Мы почтили слово твое; 
уняли алчущихъ и л ю б и -  
мыхъ братьевъ своихъ и дгЬ- 
тей, не дозволивъ идти имъ; 
будь же и ты внимателенъ къ 
нашимъ р'кчамь. Сказавъ cie, 
послалъ грамоту.

(*) Ш шдяку, бывш ему тогда стар-Ьйшимъ 1и а д 1,те.1ьнымъ К няземъ нъ 

Ногайской орд-fe.
2
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IV .

Грамота Юсуфъ М ирзы , 1548  въ Сентябргь (*), о принятии 

посланнаго и о воспрещснт забирать лошадей (**).

ЮсуФЪ Мирзинъ поклонъ 
брату моему Князю. Доб
раго нашего человека сы
на Е пболдуя  послалъ есми. 
Ино ль со мною похочешь 
въ добром7> братств^ быти, 
и тыбъ того моего челове
ка также смотрилъ, какъ 
прежнихъ моихъ людей. А 
братству твоему къ намъ 
знамя то, чтобъ еси на се
бя лошадей не велЬлъ пма- 
ти. А только велишь взять, 
ино братству не бывати. 
А Грамоту есми послалъ съ 
Резановымъ названнымъ сы- 
номъ, со Акъ-Кулуемъ.

Ю суфъ-мирзы  поклонъ бра
ту моему Князю. П ослалъ я 
къ геб1> Е п б о л д у я , сына по— 
четнаго наш его человека. И 
если захочеш ь со мною быть 
въ добромъ братствЬ, то об  
рати впимаше на этого моего 
посланнаго, какъ и на преж 
нихъ моихъ лю дей. А знаком ь 
братства твоего съ  нами б у 
детъ  повелЬше твое не заби
рать нашихъ лош адей, а если 
велишь забирать, то не бывать 
и братству. Грамоту отправилъ 
съ А к ъ -К улуем ъ , съ назваы- 
нымъ сыномъ Р езана.

(*) Въ П род. Древ. Росс. Виол. ч. М П , стр. 93; въ Стат. книг* о 
Наг. д’Ьл. л. 15.

Г )  Приподимыхъ на продаж у. Иногда при посольствах^ Н огайскихъ  

князей было по поскольку тысячь лош адей , которыми Ногайцы вели въ
Москве TOpl Ъ-
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У .

Грамота Ю суфа, къ Царю lo a m y  Васильевичу, 1549 году въ 

1юнгь, о томъ, чтобъ быть имъ между собою въ дружбгь и брат- 
ствгь, и для взаимной пересылки очистить дорогу отъ живущихъ на 

Дону разбойниковъ, грабящихъ Ногайскихъ купцевъ (* ).

Отъ благочестнаго Юсуфъ 
Мирзы слово мнопя Pycin 
Государю Белому Князю, 
многомъ много поклонъ, 
молвя слово то: насъ Му
су льмановъ Богъ сотворилъ, 
а васъ, Христ1анъ, Богъ же 
сотворилъ. Слава Богу, мы 
на отца своего юрт* здо
рово живемъ, а и тыбъ на 
отца своего юрт* здоровъ же 
былъ. При нашемъ времени 
съ тобою слово наше то бы
ло, чтобъ намъ съ тобою 
въ дружб* и братств* быти 
и ссуда межь себя чинити 
и ссылатися съ людьми; такъ 
было есмя говорили, а ча
яли есмя того, не что съ

Отъ благочестнаго Юсуфъ 
Мирзы слово, мнопя Россш  
Государю, БЪ.юму Князю, мно- 
гимъ много кланяюсь и ска
жу: насъ Мусульмановъ Богъ 
сотворилъ и васъ Х р и т а н ъ  
Богъ же сотворилъ. Слава Бо
гу, мы на юрт* отца своего 
здорово живемъ; желаемъ, чтобъ 
и ты на владении отца своего 
здоровъ же былъ. Въ наше 
время мы съ тобою условились 
жить въ братствЬ и дружба, 
другъ друга ссужать помощью 
и ссылаться посланными. Такъ 
мы положили на словй, и на-

(*) Въ статейномъ списке №  3 , 454-8— 154-9 г. стран. 114— 116. Въ 

продолженш  Древн. Р ос. ВиелюФ. ч. VIII стр. 147— 150.
2*
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нами въ братств^ будешь, | 
людемъ нашимъ межь насъ 
ходити дорога чиста будетъ. 
И ныне дороги не походило 
на то. И ныне, только по- 
хочешь съ нами братства, 
и братству знамя то: кото
рые разбойники Русь жи- 
вутъ на Дону, и только ихъ 
къ намъ пришлешь, и ты 
намъ братъ будешь, только 
же не пришлешь, и ты не 
будешь братъ.

А которые на Дону сто- 
ятъ Русь, нашихъ гостей 
туда идучи емлютъ и сю- 
ды идучи емлютъ же. Съ 
нами въ братстве такъ ли 
быти? Съ тобою при нагпемъ 
времени мы чаяли, что до
рога будетъ мирна иубогимъ 
людемъ лзя ходити, того ча
яли есмя. Съ нами братство 
твое то: только техъ раз- 
бойниковъ Руси, которые 
на Дону живутъ, къ намъ 
пришлешь, или ихъ изве
дешь, то братству знамя бу
детъ. Съ нами братство твое 
то, чтобъ еси по сесь день 
такъ не делаль.

деялись, что съ памп будешь 
въ братстве, и нашимъ л ю -  
дямъ будетъ между насъ пут», 
свободный, но не походило па 
то. И  пынЬ, если только х о 
чешь съ нами братства, то 
знаком ь этого будетъ, если за
хватишь и пришлешь къ намъ 
Русскихъ разбоиниковъ, жи
ву щихъ на Дону, и если приш
лешь, братъ будешь намъ, а 
не пришлешь, то не будешь 
братомъ. PyccKie, живупне на 
Д спу, нашихъ торговыхъ лю
дей, туда едущ ихъ, захваты
ваюсь, и сюда едущ ихъ тоже. 
Такъ ли должно быть съ на
ми въ братстве?— Съ тобою въ 
наше время мы надеялись, что 
дорога будетъ мирная, и бЬд- 
нымъ людямъ можно будетъ  
ходить: въ томъ и братство 
твое, если пришлешь Русскихъ 
разбойников!., живущихъ на 
Дону, или истребишь ихъ, то 
знакь будетъ братства. Съ на
ми братство твое въ томъ, что
бы того, что было доселЬ, 
впередь ты не допускалъ.

Д а ещ е  слово то: только Да еще скаж у, если только 
съ  нами въ б р а тст в е  б у -  съ нами будешь въ братстве, 
деш ь: прош лой зимы люди п Р0Шл0Ю зимою "аши



21 -

наши попали къ вамъ, и 
язъ ихъ прошу. Въ голо- 
вахъ Сары Кипчакъ, да Куч- 
кюнчи, да Яйловъ, да съ 
ними Ичка, паробокъ мой, 
Янчурою зовутъ, да мой же 
паробокъ: Кунтю-Афизомъ 
зовутъ.

Только съ нами въ друж- 
б* и въ братств* похочешь 
быти, и тыбъ такихъ ли- 
хихъ людей унялъ, не ве- 
лЬлъ имъ ходпти, то съ на
ми въ братств* будешь. Да 
еще слово то: Савастьяновъ, 
человЬкъ толмачевъ, зд*сь 
иоиалъ, и мы про него от- 
в*дали, гд*онъ. Нын* былъ 
онъ далече, и нын* кото
рые люди пойдутъ, и они I 
его у себя увидятъ, ажъ 
добудемъ.

Еще слово то: а съ на
ми братству твоему знамя 
то, чтобы еси гонца наше
го не издержавъ, на борз* 
къ намъ отпустнлъ.

Да изъ Ш ихъ-Мамаева (*) 
улуса попалъ Конап Мамата- 
евъ, п язъ его прошу. Да 
прошу у тебя: изъ Казани 
попалъ толмачь, Магмедъ-

властные попали къ вамъ, и 
я прошу выдать ихъ: во пер- 
выхъ Сара Кипчака, да Куч- 
купчи, да Яплова, и съ ними 
моего прислужника Ичку, нро- 
зываемаго Янчурою, да моего 
же прислужника Кунтю Афиза.

Если захочешь быть съ на
ми въ братств* и дружб!», то 
уйми лихихъ людей и вос
прети имъ ходить, то бу
дешь въ братствЬ. Еще ска
жу, что къ намъ перебЬжалъ 
Севастьяиовь, человЬкъ толма
ча, и мы дознались, гд* онъ. 
НынЬ онъ далеко, но Ьдуиие 
въ ту сторону его у себя уви
дятъ; такъ мы его добудемъ.

Еще слово, что знакомъ тво
его братства съ нами, если не 
задержишь нашего гонца и въ 
скорости его отпустишь къ 
намъ.

Д а нзъ Шихъ-Мамаева улуса 
попалъ къвамъ Копай Мамата- 
евъ, и я прошу его выдачи. 
Да прошу у тебя: чтобы зах
ваченная изъ Казапп толмача, 
называема го Магме дъ-Яромъ,

О  Въ подлш ш омь списке по ош иб
ке: Шамаова.
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Яромъ зовутъ, и тыбъ его 
къ намъ прислалъ. Да еще 
слово т о : съ нами брат
ство твое то: ныне еси 
прислалъ ко мне пансырь 
недобръ. У Князя прошу, 
чтобъ ми прислалъ пансырь 
таковъ, чтобы ми самому 
вздевати пригодился, да и 
шатеръ бы ми еси прис
лалъ; то братству знамя. 
Молвя, грамоту послалъ 
есми.

прислалъ къ намъ. И  еще сло
во къ твоему братству съ на
ми: прошу у Князя, при
слать мне панцырь такой, 
чтобъ мне самому пригодилось 
надевать на себя; да прислалъ 
бы мне и шатеръ; то знакъ 
братства. Сказавъ это, носы - 
лаю грамоту.

VI.

Грамота Ю суфа, 1549 года, въ 1юнгъ, о смутныхъ собыгтяхъ въ 
Казани, о уГпент зятя его, Казанским царя Еналея, о завладгь- 
нш Казанью Сафа-Гиреемъ, о смерти Сафа-Гирея, о помощи 
къ воцаретю Шихъ-Алея, о желанш выдать за нею дочь свою

и проч. (*)

Отъ ЮсуФЪ Мирзпна Отъ величия Ю су Ф а поклонъ 
величества другу моему ДРУГУ моему к н я зю  И в а н у ,

(*) ПР°Д- др. Русс. Виел. ч, VIII, стр. Н 1 — 147. — Стат. спис. о 
Наг. д1;л. Кн. 3 л. 110— 113,
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Ивану Князю поклонъ, мол
вя слово то: Казансше Кня
зи напередъ сего С аф и-  
кирел  Царя отгоня, у отца 
у твоего, у Василья  Кня
зя, Шигалеева Царева бра
та Я налгя  Царя въ Ка
зань на царство взяли, да 
Казанскихъ добрыхъ людей 
къ намъ прислали, хотячи 
съ нами свойства. И мы 
судьбами Божшми за Я п а-  
л1я Царя дочь свою дали 
и въ свойств^ учинились 
было. И который былъ 
отшелъ прочь Совакирей  
Царь, и Булат ъ Князь, 
утаивъ у земли посылалъ 
къ нему грамоту, да при- 
велъ его, а друга твоего 
и брата, и нашего зятя 
Янал1я Царя убили, а до- 
черь мою за Саоакирея 
Царя дали. Коли Саоаки- 
рей Царь въ первые въ 
Казань пришелъ и съ нимъ 
толды пришли челов^къ съ  
тридцать И после того 
спустя несколько летъ при- 
велъ многихъ нагихъ и ... 
........ (") людей Крымцевъ.

Слово о томъ, что прежде се
го Казансше князья изгнавь 
СаФгирея, взяли у отца твоего 
у князя Васплья на царство 
въ Казань царя Еналея, Ш и- 
галеева царева брата, и при
слали къ намъ Казанскихъ 
сановниковъ, желая съ нами 
сродниться. И мы, посудьбамъ 
Божшмъ, выдали дочь свою 
за царя Еналея и породнились 
съ нимъ, но къ отъехавшему 
царю СаФгпрею князь Булатъ 
тайно посылалъ грамоту, при- 
велъ его, а твоего друга и 
брата, нашего зятя, царя Ега- 
лея, убили, и дочь мою вы
дали за царя СаФгирея. Когда 
царь СаФгнрей пришелъ въ пер
вый разъ въ Казань, тогда 
съ нимъ пришло человЬкъ трид
цать, но после того спустя не
сколько лЬтъ онъ привелъ мно
жество нагихъ....  Крымцевъ, и

(*) Н еразборчиво въ подлин
нике.
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Да почалъ надъ Казански
ми людьми насильство чи- 
нити. И Казансые люди 
не хотячи огъ него того 
тсриЬти, да С аваш рел . 
Даря опять съ Казани со
слали. И онъ къ намъ 
пришелъ, да почалъ гово
рите: отсцъ де мой Бети- 
гирей Царевичь твоему 
старейшему брату Шигимъ 
мирзе въ некое время до
бро учинивалъ. Чтобы де 
и ты ныне мне добро 
свое учинплъ. Пошли де со 
мною сына своего, да и 
рать свою мне пожалуй 
дай. По твоему де жало
ванью Казань возьму, и 
язъ дей въ твоей воле у- 
чиню, а убью де человека 
или дву, а боле де того 
не убью, а опричь де 
того никому никотораго 
убытка не учиню. Такъ 
молвя и правду былъ учи- 
нилъ. И мы за то, кото
рое добро отецъ его учи- 
нилъ, то есмя сыну его 
воздали. Съ сыномь сво
имъ съ Юнусъ мирзою 
рать свою съ нимъ по- 
слалъ, да Казань есмя 
взявъ были дали. И 
какъ онъ, въехавъ вт> го -

началъ жестоко иритЬснят?» 
Казанскихъ людей, и Казанцы, 
не желая болЬе терпеть отъ 
него, опять выслали СаФагнрея 
изъ Казани. Онъ пришелъ къ 
намъ и началъ говорить мне: 
«было время, что отецъ мой, 
царевичь Бетигирей старей
шему твоему брату Ш игиму 
Мирзе .du a.i ь добро, — теперь 
ты можешь мне помочь. Пошли 
со мной сына своего, и пожа
луй дай мпЬ войско свое. При 
твоемъ пособш возьму Ка
зань, и сделаю  подвластной 
тебе, и все кончится смертью 
одного или двухъ человекъ, 
более того никого не убью, и 
никакого не нанесу убытка.» 
Такъ говорилъ онъ,такъ бы и 
сделалъ. И  мы за добро, сд е 
ланное отцомъ его, воздали 
сыну. Послалъ я съ нимъ вой
ско, съ сыномъ своимъ, съ 
Ю нусъ мирзою, и взявъ К а
зань, дали СаФгирею. Но онъ 
въехавъ въ городъ, давъ намъ



— ‘25 —

родъ, на чемъ правду свою 
намъ учинилъ, на той пра
вд* своей не устоялъ. 
Какъ сына моего Ю нусъ  
М ирзу  отпустилъ къ намъ 
въ Нагай, и что было 
лучшихъ людей Казанскихъ, 
то вс*хъ побилъ, Сеита 
въ головахъ. Да и иныхъ 
Князей къ намъ прислалъ 
хитростью, будто посоль- 
ствомъ. А иные Князи и 
Мирзы и Казаки къ теб* 
б*жали. Богъ праведенъ 
есть; которую онъ правду 
свою намъ изм*нплъ, ино 
и надъ нимъ также ста
лось. И нын* наше пря
мое къ теб* слово то. 
И напередъ сего мы съ 
вами въ дружб* были. А 
съ Шигалеевымъ Царевымъ 
братомъ съ Яналгемъ Ца- 
ремъ въ свойств* учини
лись были есмя, и надъ нимъ 
таковъ судъ Божш стало- 
ся. А и нын* хотимъ съ 
Ш т алеемъ Царемъ въ дру
жб* и въ свойств* быти, 
и дочерь свою хотимъ за 
него дати. И какъ съ сею 
нашею грамотою паробокъ 
нашъ Баж унгуръ  до тебя 
до*детъ, которые при ТПи- 
гале* Цар* къ теб* по-

завйреше, правое слово, на 
правд* своей не устоялъ, и 
отпустпвъ къ намъ въ Ногаи 
сына моего Юнусъ мирзу, 
умертвилъ лучшихъ людей 
въ Казани, и въ глав* ихъ  
Сеита (*). Иныхъ князей и з-  
гналъ съ хитростью, приславъ 
подъ видомъ посольства. Иные 
князья, мирзы и казаки б*жа- 
ли къ теб*. Богь праведенъ, 
и какъ СаФгирей изм*нилъ 
намъ въ правдЬ, тоже сталось 
и падъ ннмъ. И  нын* наше 
искреннее къ теб'Ь слово: мы 
и прежде сего были съ вами 
въ друж ба, а съ царемъ Ена- 
леемъ, Шигалеевымъ царскимъ 
братомъ въ родств'Ь, и надъ 
нимъ таковъ былъ судъ Б о- 
жШ.

Но и нын* хотимъ мы быть въ 
дружб'Ь и въ родств4 съ царемъ 
Ш игъ-Алеемъ и выдать за него 
дочь свою. И какъ съ сею на
шею грамотою посланецъ нашъ 
Байсунгуръ прибудетъ кътебЬ, 
то отправлениыхъ къ тебЬ въ 
посольство при Ш игалей сано-

(') Начальникъ мусульманскаго 
духовенства.
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сольствомъ пошли, А лли-  
берди Улана и Тевкеля 
Князя, да Агишъ М олла  
зовутъ, въ головахъ по- 
словъ и гонцовъ, да и 
техъ, которые къ тебе 
отъ Савагирел  Царя бежа
ли, К улчю ру Князя, и Б ур-  
нагиа, и Тягригула, и К е- 
бека , и И слам а , и Аликей  
мирзу, и Усейпа Князя, и 
Келди мирзу, и Ш ахчуру  
въ головахъ, и иныхъ лю
дей и съ братьею, исъ деть
ми и съ товарищи и съ ихъ 
людьми. Да сколько ни бу
детъ Чуваши и Черемисы 
и Рзяпъ  и М ордвы , всЬхъ 
бы еси съ Шигалтъемъ Ца- 
ремъ къ Казани послалъ, 
а рать бы твоя съ Волги 
къ городу не ходила. А 
Царь бы со всеми Казан
скими людьми, сколько съ 
нимъ будетъ, къ Казани 
городу шелъ. Да говоритп 
бы велЬлъ имъ такъ: восе 
Царь вашъ восе и Князи 
ваши, восе люди ваши, 
сколько ихъ у насъ. А съ 
нашимъ бы еси гонцомъ 
Байсунгуромъ прислалъ къ 
намъ своего добраго челове
ка и царева Шигалеева доб
раго человека. Да приказалъ

впнка АллибердиУлапа, и Князя 
Тевкеля и Агишъ моллу, и тЬхъ 
которые отъ СаФгирея беж а
ли: князей Кулчюру, Бурпаша, 
Тягригула, Кебека, Ислама и 
Аликей мирзу и Ш ахчуру, и 
иныхъ съ братьями, съ деть
ми, съ товарищами, и съ людь
ми ихъ, и сколько ни будетъ 
Чувашей, Черемисовъ, Рзяпъ 
и Мордвы, всехъ бы съ царемь 
Ш игалеемъ послалъ къ Казани; 
войско твое не ходило бы къ 
городу съ Волги, а царь (Ш и- 
галей) со всЬми Казанскими 
людьми, сколько съ нимъ бу
детъ, къ Казани бы шелъ, и по- 
велЬлъ бы говорить такъ: вотъ 
Царь вашъ! вотъ и князья ва
ши, вотъ и люди ваши, сколь
ко ихъ было у насъ.

Пришли къ намъ съ гонцемъ 
Байсунгуромъ своегодоверенна
го человека, и царева Ш игале
ева довереннаго человека, съ 
приказом!, сказать намъ, когда
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бы еси къ намъ, какъ срокъ 
учинишь, и на которомъ 
м’Ьсяц'Ь, и въ который день 
хочешь Шигъ-АлЬя Царя 
къ Казани отпустити. То 
бы намъ ведомо было. 
Ино бы и мы къ Шига- 
лЬю Царю послали на по- 
собь братью и д’Ьтей сво
ихъ съ ними, и рать свою 
и Б ую ргат  Сеита, и И л с -  
мана Князя и А бдулу Б ак- 
гатъя въ головахъ и вс'Ьхъ 
Казанскихъ Князей вм^- 
стЬ пошлю. Такъ бы еси 
в'Ьдалъ. И какъ С аваки -  
р е л  местало, и rfc Б а д р а -  
ки, которые живутъ въ Ка
зани, въ Крымъ послали 
Царя просити Я нборса Р а-  
сова , да Магметова сына 
Д анина , въ головахъ трид
цать ихъ человЬкъ. И ту 
тридцать челов’Ькъ взяли ва
ши люди, а которые утекли, 
и т Ь попали въ руки нашихъ 
людемъ, а посл'Ь де и г£хъ 
иные люди пошлп же Царя и 
Царевича просити въ Крымъ. 
И нын1>, докол'Ь П1шалеи 
Царь въ Казани Царемъ 
будетъ, чтобъ еси велЬлъ 
Крымскую дорогу крепко 
беречи, чтобъ въ Казань 
иной Царь не пришелъ.

назначишь срокъ, въ какой мЬ- 
сяцъ и въ которой день отпу- 
ститьШ игъ-Алеякъ Казани. Это 
надлежитъ знать намъ, чтобы 
мы къ царю ПГигалею посла
ли на помощь братьевъ и дЬ - 
тей своихъ съ ними, и войско 
свое, и Буюргапъ Сеита, иИ л- 
слама князя и Абдуллу Бак- 
шея во глав'Ь, и всЬхъ Казан
скихъ князей вмЬстЬ. Знай объ 
этомъ. И  какъ Саогирея не ста
ло въ живыхъ и Бадраки, жи- 
вуийе въ Казани, послали въ 
Крымъ, Янборса Росова да Маг
метова сына Данина, просить 
царя (*), и въ голов!; посоль
ства было тридцать челов'Ькъ, 
tIj захвачены вашими людь
ми, а которые успЬли убежать, 
попались въ руки нашимълю- 
дямъ. Но и послЬ нихъ иные 
люди, пошли въ Крымъ про
сить (въ Казань) царя и царе
вича. И  нынЬ пока царь 
Шпгъ-Алей будетъ царемъ въ 
Казани, повели Крымскую до
рогу кр-Ьпко стеречь, чтобы 
не пришелъ въ Казань иной 
Царь.

С) Крымскихъ, хана или сына 

его.
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О сей же годъ наши люди 
ходили къ Москве съ тор- 
гомъ. Да осенесь, какъ 
шли назадъ те ваши К аза 
ки и Сеерюки, которые на 
Дону стоятъ,пришли на техъ 
нашихъ людей, да иныхъ 
побили, и куны ихъ взяли, 
a иныхъ де и къ тебе по
вели. А у тебя де техъ 
нашихъ людей жпвыхъ К у-  
рат ъ Тулубай, да Б арап-  
чтьй, да Я н чура , да Б а й -  
келди, да Л  а м азь, да К уп - 
тугапъ Аеы зь въ головахъ, 
одиннадцать ихъ человЬкъ 
къ тебе отвели. И язъ о 
техъ людехъ тебе бью че- 
ломъ, чтобъ еси ихъ съгон- 
цомъ съ нашпмъ, съ Бай- | 
сунгуромъ вместе отпу
стили. къ намъ. Да при
слать бы еси мне трубу 
добру. А сего бы еси на- : 
шего гонца Байсунгура пя
ти день не издержавъ, на- 
борзе еси къ намъ назадъ 
отпустилъ Молвя, грамоту 
послалъ осми.

Вь этоть же годъ ходили 
наши торговые люди къ 
Москве. Осемыо ж е, когда они 
возвращались, каши Казаки и 
Севрюки, столице на Д ону, на
палм на ткхь нашихъ людей, 
иныхъ побили, взяли ихъ ден- 
ги, а иныхъ къ тебЬ повели. 
У  тебя изъ тЬхь людей оста
лись въ живыхъ К урат ъ Та- 
лубаи, Баранчей, Я нчура, Б ай- 
келди да П алчзъ, да Куптуш нъ  
Авизъ во главЬ; одиннадцать 
человЬкъ свели къ тебе, и 
я прошу, чтобы ты отпустилъ 
ихъ къ намъ, вместе съ нашпмъ 
Байсупгуромъ. Пришли еще 
мне хорошую трубу, а гонца 
Байсунгура, не задержавъ пяти 
дней, отправь наскоро къ 
намъ. Сказавъ это, послалъ 
грамоту.
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VII.

1549 г. въ Авгусппъ, Грамота Ношйскаго Князя Юсуфа къ Ца
рю  Тоанну Васильевичу о твердом* содержант Государями данною 

ими слова, о прекращент на Дону разбоевъ, о снотетяхъ Юсуфа 
съ Турецкимъ Сулпганомъ, о прасылкгь изъ Россги сшшпаго платья 

для двухъ дочерей, сговоренныхъ за Казанскихъ Царевичей, также 
питали, красою,, шафрану, да собственно для Юсуфа кргьтаго 

панциря, сукна, писчей бумаги и горностаевъ (*}.

Г осу дар я Г осударемъ надъ 
Вселенскими Государи и 
Княземъ Князя, Юсуфово 
Княжое слово мнопя Руси 
Государю Московскаго Ца
ря Величеству. Слово то: 
отъ начальныхъ дней отъ 
прадеданашего И дигел (**) 
Князя, и отъ твоего ирад Ьда 
Василья Князя дружба и 
братство. Инаково не было. 
Сесь св4тъ прелестный, ово 
придетъ, а ово и отъидетъ. 
Наши книжники такъ ска
зываюсь. Что отъ смерти

Государя Государямъ надъ 
вселенскими Государями, и 
Князьямъ Князя ЮсуФа, кня
жое слово, мнопя Руси Госу
дарю, Московскаго Царя Ве
личеству. Слово то: отъ на
чальныхъ дней прадеда наше
го Едигея Князя, и отъ твое
го прадЬда Василгя Князя, 
дружба и братство не изме
нялись. Этогь св^тъ обман- 
чивъ: иное придетъ, а иное и 
отойдетъ. Наши ученые люди 
такъ сказываютъ. Что отъ смер-

(') Стат. Спис- о Наг. д-бл. №  3, 1548— 1549 годы, стр . 134— 140; 
П род. Древ. Р о сс . Виел. ч. VIII, стр. 172— 182.

(**) Въ исторш  Государства Россш скаго им енуется Едш еем к.
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никому не избыть, писано 
пъ нашемъ Коране, а и въ 
вашемъ Евангелии есть. Ва
ши книжники въ Евангелш 
то видятъ: что есть на семъ 
свгЬтгЬ животнаго, тому все
му померети, и самъ ты го
раздо уразумеешь. Н е x jm -  

реть и не минете я па семь 
евптгь слава д об рая ; го- 
воримъ, что слава добрая. 
И слава добрая именует
ся: мусульмански! Государь 
Христьянскимъ Государемъ 
о дружба и о братств* сло
во молвилъ, да на своемъ 
словгЬ устоялъ, и до своего 
живота въ любви будутъ: 
то есть имяни слава доб
рая. Напередъ насъ кня- 
жилъ Сеидъ-Ахмедъ  князь, 
и онъ урокъ свой отжилъ, 
а после того Ш ихъ- Мамедь 
князь былъ, и тотъ свой 
урокъ отжилъ, а нынешнее 
время намъ ся достало. И 
намъ бы при нашемъ съ 
тобою времени пошлыми 
своими добрыми людьми ссы- 
латися, да и о дружбе бы 
и о братстве намъ говори- 
ти. Какъ М ахмедъ-Гирея 
царя убили, отъ тЬхъ мЬстъ 
и по ся места дружбе на
шей съ тобою порывка не

ти никому не избавиться, пи
сано въ нашемъ Коран^, а и 
въ вашемъ Евангелш тоже. 
Ваши ученые люди то видятъ 
въ Евангелш. Все, что ж и -  
ветъ на семъ свЬтЬ, должно 
умереть, что и самъ ты хоро
шо поймешь, l ie  умрешь и не 
минетъ на семъ евгътгъ слава 
добрая. Говоримъ, что слава 
добрая. И  слава добрая име
нуется, когда мусульмански 
Государь Хриапанскимъ Госу- 
дарямъ молвилъ слово о друж- 
бЬ и братствЬ и устоялъ на 
своемъ словЬ, и когда до кон
ца жизни будутъ въ любви; 
то добрая слава для имени. 
Прежде насъ княжилъ Сеидъ- 
Ахмедъ Князь, (*) и онъ опреде
ленные ему дни отжилъ, а по- 
слЬ него былъ Ш ихмаметъ (**) 
Князь, и тотъ отжилъ уроч- 
ные ему дни, а нынЬшнее вре
мя на машу долю досталось. 
II намъ бы въ наше время ссы
латься съ тобою черезъ доб-  
рыхъ посланныхъ и вести пе
реговоры о друж бе и братств!;. 
Съ техъ поръ какъ не стало 
царя Махмедъ-Гирея, съ то
го времени доселе, дружба на
ша съ тобою не прерывалась.

(*) Онъ же назывался ППйдякъ,

(**) Чащ е им енуется Ш ипев— М а
м ай .
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бывало; тому полътретънд- 
цать летъ (*), какъ мы съ 
тобою въ дружбе, а не- 
дружбы не бывало. А ныне, 
при нашемъ съ тобою вре
мени, чаялъ былъ есми то
го, что межь насъ сиротина 
робя и жонка вдова учнутъ 
ходити, а ты, какъ бы то 
хочешь съ нами быти въ 
недружбе. То не недружба 
ли твоя: холопи твои, нек
то Сары (**) азманъ словетъ, 
на Дону въ трехъ и въ че
тырехъ местехъ городы по
делали, да нашихъ пословъ 
и людей нашихъ, которые 
къ тебе ходятъ, и назадъ, 
коли они идутъ къ намъ, и 
тЬхъ нашихъ людей сте- 
регутъ и разбиваютъ, а 
иныхъ до смерти бьютъ, а 
иныхъ отпускаютъ; кото
рая жъ твоя дружба? И по- 
хочешь же съ нами друж
бы и братства, и ты тбхъ 
своихъ холоповъ оттоле све
ди, а только техъ своихъ 
холопей оттоле не сведешь,

(*) П олтретья-десять, то есть 25  | 

мыпъ.
(**) Не отъ этого ли Сары произо

ш е л  и нападательиый крикъ: С а -  ; 
рынь, известны й Bi> предан iflx'b о 

Во.шс.кихъ разбойникахъ. |

| Тому двадцать пять летъ, какъ 
мы съ тобой въ друж бе а не- 
дружбы не бывало. А, ныне 
въ наше съ тобою время, я 
надеялся того, что между на
ми и дитя сирота и вдова бу- 
дутъ безпрепятственпо ходить, 
а ты, какъ будто бы хочешь 
быть недругомъ нашимъ. Не 
твоя ли недружба, когда слу
ги твои, некто Сарыгозинь но 
прозвашю, на Дону въ трехъ 
или четырехъ мЬстахъ постро
ить укреплешя, и нашихъ пос- 
ланниковъ и подвластныхъ на
шихъ, на пути ихъ къ тебе, 
или на возвратномъ пути къ 
намъ, стерегутъ, иападаютъ 
разбоемъ, отпускаютъ, а иныхъ 
и убиваютъ. Г де же твоя друж
ба? —  Если хочешь съ нами 
дружбы и братства, то пересели 
слугъ твоихъсъ Дона, а не пе-



ино то недружбе знамя, 
такъ бы еси в'Ьдалъ. Счаст
ливого, Хандыкеревъ, по- 
солъ къ нашимъ счаст- 
ливымъ дверемъ пришелъ, а 
гюсолъ твой то своими очпма 
впдЬлъ. Счастливый Хан- 
дыкерь приказалъ ко мне 
свое слово о дружбе и о 
братстве. Отъ начальныхъ 
дней съ счастливым !» Х ан- 
дыкеремъ ссылка намъ не 
бывала. Счастливый Хап- 
дыкерь въ своей грамот!; 
такъ писалъ къ намъ: Юсуфъ 
дей Князь, Княземъ Князь 
еси, язъ де и другу твое
му другъ буду, а недругу 
дей твоему недругъ буду, и 
язъ посла своего къ счаст- 
лпваго Хандыкеревымъ две- 
ремъ послалъ, а твои лю
ди, въ головахъ бояринъ 
ТВОЙ, ТО видели. И ты, Мос
ковски! Государь, потому и 
разумей: какт> намъ съ  ва
ми ссылки почались быти (*); 
наши прадеды съ твоими 
прадеды какъ въ дружбе и 
братстве учинилися, тому 
дей близко двою сотъ лбтъ

реселншь ихъ оттуда, тозиакъ  
педружбы; такъ бы и зпалъ. 
Счастливаго Хандыкерн (*) по- 
солъ къ нашимъ счастли
выми. дверямъ пришелъ, и по- 
солъ твой самъ это видЬлъ. 
Счастливый султанъ приказалъ 
передать миЬ свое слово о на
чале съ нимъ дружбы н брат
ства. Со счастливымъ Султа- 
помъ cuouieiiui у насъ не бы
вали. Счастливый Султанъ въ 
своей грамоте такъ писалъ къ 
намъ: «Юсу<1>ъ, ты Князь, надъ 
Князьями Князь, я же другу 
твоему другъ буду, а недругу 
твоему недругъ» —  И я  посла 
своего къ счастливой Высокой 
Порте послалъ, а твои пос
ланные, и въ главЬ ихъ боя- 
рииъ твой, то видели. А по 
этому, Московский Государь, 
и разсуди, какъ со времени 
нашихъ спошешй съ вами, на
ши прадеды съ твоими пра
дедами въ друж бе и въ брат- 
ствЬ были, чему уже близко 
двухъ сотъ летъ.

(*) Не съ 1оанномъ собственно, 
но по примиренш Ногайской Орды (*) Такъ Ногайцы называли Tv- 
съ Росшею. рецкаго Султана.



есть; такъ бы еси в'Ьдалъ: 
дв^ дочери свои вдалъ ес- 
ми за мужъ, за Баракова 
царева брата, да за сына, 
и тыбъ платье доброе ве- 
л$лъ пошити,даприслалъбы 
есп мий потали, да краски, 
да шафрану. Да еще у бра
та своего, у Б ’Ьлаго Князя 
прошенье мое то: чтобъ 
прислалъ мнЯ пансырь креп
кой, чтобъ самому мн^ при
годился вздуть; а нын!; про 
ne t т1; рйчи отвЬдати, къ 
счастливымъ твоимъ две- 
ремъ пошлова своего чело
века Исергена посла свое
го послалъ есми, въ л£то 
ЦНЕ (*), мца Августа.

Да еще брату моему Б е 
лому Князю слово то: чтобъ 
прислалъ мне поставъ сукна 
червленово, да поставъ си- 
нево, да пятьсотъ лис- 
товъ бумаги, да еще бъ 
братъ мой, Князь, прислалъ 
мн* на тегиляй и гор- 
ностаевъ и проделаны и 
сшиты.

(*) Должно быть Ц-5Е.

Знай ж е, что я двухъ доче
рей выдалъ въ замужство за 
Баракова, царскаго брата, и 
за сына, почему п приказалъ 
бы ты нашить хорошихъ плать- 
евъ, и прислалъ бы ко мнгЬ, 
да прислалъ бы еще листова
то золота, красокъ и ш аф р а
ну. И  еще прошу у брата сво
его, БЬлаго Князя, прислать 
Mirib крЬпшй ианцырь, чтобы 
Mirl; самому пригодно было на- 
дЬть на себя, и нынЬ для ос- 
вЬдомлешя о всемъ томъ къ 
счастливымъ дверямъ твоимъ 
отправляю довЛренпаго посла 
своего Исергена, въ л4то 965 
м-Ьсяца Августа (*).

Да еще брату моему, Б ело
му Князю слово: прислалъ бы 
мн'Ь кусокъ алаго сукна, да 
кусокъ синяго, да пятьсотъ 
листовъ бумаги, да еще бы 
братъ мой, Князь, прислалъ 
мн4 и горностаевъ на теги
ляй, выдЬлаиныхъ и сшитыхъ.
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(*) Отъ Эгиры, по мусульманско
му счислеш ю , что соответствует^  
1549 году.

(**j Т еш ля и , татарскмй кафтапъ.

3



Приписки на другой жиринп грамоты (* ) .

Да еще у брата своего 
у Б^лаго Князя прошу. О 
сесь годъ исторговавъ лю
ди наши пошли назадъ. И 
на Ворониэють т'Ьхъ людей 
нашихъ, которые ходили 
торговати, и твои люди, 
Сары Сазманомъ зовутъ, 
разбойникъ твой, пришедъ 
потопталъ и взялъ ихъ. А 
тбмъ нашимъ людямъ име
на, которыхъ взяли Русь: 
М ам ай , да К  у  лью т , да Б а 
ранцы, да Сырмат ай, да 
Ш охул у, да Б а й с у в у , да 
Девлетъ Кылдеи, да Кой- 
бати, да Сею т  б ет , да
Я н б аз....... , (**) да А р ы т , да
Таимъ Аоызъ, да К уралилъ,

Да еще у брата своего у БЬ- 
лагоКнязя прошу. Предъ симъ 
годомъ, когда торговые люди 
мои кончивъ дЬла свои возвра
щались во свояси на Воронеж!* 
напалъ на нихъ изъ твоихъ 
людей разбойникъ Сары саз- 
манъ, нотопталъ и захватилъ 
ихъ. И  твое братство съ нами 
только въ томъ, если пожалу
ешь отдашь намъ ихъ. А взя- 
тымъ Рускими нашимъ людямъ 
имена: Мамай, Кульюиъ, Б а -  
ранчи,Сырматай, Ш охулу, Бай- 
суч*у, Девлетъ Килден, К ой- 
баши, Сеюнъ-бекъ, Я нбаза.... 
Арыкъ, Танмъ-аФизъ, Кара-

(*) Это дополнеш е къ большой ГОсуФовой грам оте взято изъ напе- 

чатаниаго при Императорской Академш  Наукъ въ П род. Древ. Р осс . 

Виелю еики. Ч . УШ: стр . 177.

(’“) За встхостно прочесть нельзя.
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да Х удай  Берда, да Куи- 
тага Авы зъ. Да еще у бра
та своего у Б^лаго Князя 
прошу, чтобы мн* прислалъ 
трубу добру, да у брата 
своего у Бйлаго Царя про
шу перстня золотова.

Отъ АхматаХХщм и отъ 
Темирл Князя по ся м^ста 
дружба наша. Инаково не 
бывало. Ахмата Царя братъ 
нашъ Темиръ Князь убилъ 
братства для съ БЬлымъ 
Княземъ. А нынЪ, какъ бы 
то ты не хошь братства 
дЬлати, потому что о сей 
годъ наши гости ходили 
торговать, и т-Ьхъ людей 
нашихъ Сары Азманомъ зо
вутъ, твой холопи, самихъ 
де и побили, а животы по
ймали. И которые будетъ 
есть живы и тыбъ ихъ са
михъ отдалъ. А которыхъ 
въ живот'Ь нбтъ, и тыбъ 
животы ихъ поотдавалъ. 
Ино то дружбы знамя. А 
не учинишь такъ, ино ты 
недругъ.

А съ Казанью есмя въ 
недружб^ тебяжь для, такъ 
бы еси в'Ьдалъ. А Казань

л и л ь ,  ХудаЙ-Ьерди, Кунтага 
а Ф и з ь .

Да еще у брата своего у 
КЬлаго Князя прошу прислать 
мнЬ хорошую трубу и золотой 
перстень.

Отъ Ахмата Царя и отъ Теми- 
ра Князя досел-Ь дружба наша; 
иначе не бывало. Князь Те- 
миръ для братства съ Б'Ьлымъ 
Княземъ убилъ Ахмата. А ны- 
нЬ ты, какъ бы не желаешь 
братства съ нами, потому что 
передъ симъ годомъ ваши тор
говые люди ходили къ вамъ съ 
торгомъ, и тЬхъ нашихъ лю
дей Сары-Азманъ, твои рабы, 
побили и ограбили. Которые 
изъ нихъ остались живы, от
дай намъ, а которыхъ нЬтъ въ 
живыхъ, возрати ихъ имущество 
То знакъ дружбы къ намъ, 
а не исполнишь того, тогда 
ты недругъ.

А съ Казанью мы въ не- 
дружбЬ для тебя ж е, такъ и 
знай объ этомъ. Мы воюемъ

3*
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есмя о весне и въ осень 
воюемъ. И твоимъ людемъ 
гостей нашихъ воевати и 
грабитп, то брату моему 
Белому Князю имени тво
ему слава недобрая. И мы 
ныне правду испытаемъ: 
Государь еси Государемъ, 
Государь еси, ты ведаешь.

Государя Государемъ надъ 
вселенскими Г осу дари и 
Князямъ Князя Юсуоово 
Княжое слово. Брату моему 
Государю Царю и Белому 
Князю слово наше то: въ 
Крыме былъ, пришелъ гра
моте у читися, да изъ Крыма 
де и на войну ходилъ, да тамъ 
попалъ дядки моего сынъ 
Имилдешь мой. И ныне 
язь у брата своего у Б е -  
лаго Князя прошу Имилде- 
ша своего, что отселя изъ 
нашей земли въ Крымъ 
ходилъ грамоте учитися, да 
попалъ де и тамъ, а зо
вутъ того моего имилдеша 
И дш баем ъ. На семъ свете 
мне братъ еси, у тебя, у 
Князя, прошу его.

Казань и весною и осенью, а 
твоимъ людямъ нападать на 
нашихъ торговыхъ людей и 
грабить, то брату моему Б е
лому Князю, твоему имени, сла
ва недобрая, и мы теперь ис
пытаемъ правду на д^лЬ. Го
сударь Государямъ, Государь 
ты, самъ знаешь.

Государя Государямъ надъ 
вселенскими Государями и Кня- 
зьямъ Князя, Юсуоово княжое 
слово брату моему Государю  
Царю и Белому Князю. Слово 
наше то: сынъ дядьки моего, 
мой Имилдешь, былъ въ Кры
ме, пришелъ учиться грамоте, 
и изъ Крыма ходилъ на вой
ну и тамъ попалъ въ пленъ  
къ вамъ. И  ныне я у брата 
своего Белаго Князя, прошу 
своего Имилдеша ходившаго 
изъ нашей земли въ Крымъ 
учиться грамоте, а зовутъ его 
Идилбаемъ. На этомъ светЬ 
ты братъ мне; у тебя, у Кня
зя, прошу его.

Которые наши ГОСТИ се- Которые наши торговые лю-
V ди сего года оттоле пришли, го года оттоль пришли, те г
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его видели; живъ де онъ 
въ Царев!;, въ БЬлаго 
Князя тюрмЗ;. И только, 
братъ нашъ, безспосно от
дашь, то братству нашему 
и знамя съ тобою. Молвя, 
грамоту послалъ.

Государемъ Государя надъ 
вселенскими Государи и 
Княземъ Князя, Юсуоово 
Княжое слово Московскому 
Государю, брату моему, 
Царю и Белому Князю 
слово то: Веб рйчи наши 
въ большой грамот’Ь писа
ны. Еше слово наше то. 
Зимусь, коли гости наши 
ходили тамъ въ вашу зем
лю, взяли дву челов4къ 
нашихъ. И нынй язъ гЬхъ 
своихъ людей прошу. Од
ного зовутъ Ивакомъ, а 
другаго зовутъ Озю Маг- 
медемъ. Какъ пожалуешь, 
отпустишь, воленъ еси.

Государемъ Государя надъ 
вселенскими Государи и 
Княземъ Князя Юсуеово 
Княжое слово. Насемъсв'Ь- 
T t брату моему, Белому 
Князю слово т о : Богъ е -

тЬ видЬли, что живъ онъ въ 
царской, БЬлаго Князя тюрь- 
idL И  если братъ нашъ безъ 
опасешя отдашь его, то знакъ 
нашего съ тобой братства. 
Сказавъ это, послалъ грамоту.

Государя Государямъ, надъ 
вселенскими государями и кня- 
зьямъ князя, ЮсуФово княжое 
слово Московскому Государю, 
брату моему, Царю и Белому 
Князю слово то: ВсЬ рйчи наши 
писаны въ большой грамотЬ; но 
еще слово наше: зимою, когда 
торговые люди наши ходили 
въ вашу землю, тамъ захватили 
двухъ человЬкъ нашихъ; нын’Ь 
прошу возвратить ихъ. Одного 
зовутъ Ивакомъ, другаго Озю- 
Магметомъ. Когда пожалуешь, 
въ твоей вол4 ихъ отпустить.

Государя государямъ надъ 
вселенскими Государями 
князьямъ князя, Юсуфово кня
ж ое слово. То слово брату моему 
на семъсв'ЬгЬ, Белому Князю,
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динъ, а слово одно же. Мои 
речи веб въ большой гра
моте. А ныне брату моему 
Белому Князю слово то:
То......... ... (*) въ мою казну
ли будетъ, или идучи до
рогою лошади пропадутъ 
или еще доколе люди на
ши не исторгуютъ, и въ 
ту пору нашего человека, 
котораго въ животе не ста- 
нетъ, а что останется жи
вота его, и братъ бы Б е 
лой Князь пожаловалъ ме
ня: тотъ бы животъ от- 
далъ моему человеку Тии- 
чюртъ, котораго ныпЬ язъ 
о томъ послалъ, пошлово 
своего человека, къ твоимъ 
счастливымъ дверемъ.

Княземъ Князя. Юсуоово 
Княжое слово. На семъ 
свете брату моему, Царю 
и БЬлому Князю слово то. 
В с е  речи наши вЬдомо бу- 
дутъ большою грамотою. 
Ныне у брата своего у Бе- 
лаго Князя взятъ тамъ мой 
человекъ. А тому четыре 
года, и язъ про него ча-

(*) по вот хости грамоты

пропуска.

Богъ одинъ и слово одпоже. 
Мои рйчи все в ь большой гра
моте. А ныне слово брату
моему Белому Князю (*)..........
........................... въ казну мою,
или на пути цропадутъ мои 
лошади, или еще люди на
ши не кончатъ торговать, и 
въ ту пору, если постигнетъ 
смерть нашего человека, то 
что останется имущества его, 
братъ мой Белый Князь по
жаловалъ бы меня, отдалъ то 
имущество моему человеку Тин- 
чуре, котораго я отправилъ 
для этого, посланца моего, къ 
твоимъ счастливымъ дверямъ.

Князьямъ Князя ЮсуФа кня
жое слово. То слово брату мое
му на семъ свете, Царю и Б е
лому Князю. Известно, ЧТО в с е  

речи наши надлежитъсчитать за 
одно съ большою грамотою. 
Ныне у брата моего у БЬлаго 
Князя взятый мой человекъ. Че
тыре года тому, какъ я думалъ 
объ немъ, что онъ умеръ, но

(*) Но смыслу можно подразум е

вать: «товары л и  веаутк».
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я ль, что онъ умеръ. Дер
нишь Царевичь коли при
шелъ оттолЬ, и сказалъ 
про него, что де онъ живъ, 
и нын!) де на семъ св^тК; 
братъ еси мн^, и язъ его 
прошу, а зовутъ его К у 
рилам, Ал(емъ. Только Князь 
съ нами похочешь брат
ства, и ты нашихъ людей, 
которые отъ насъ попады- 
ваютъ, не стоялъ бы еси 
намъ за нихъ. Молвя, гра
моту послалъ еси.

когда возвратился Дервпшь Ц а
ревичь, то сказалъ об ь немъ, что 
оиъ живъ. Инып'Ь я прошу объ 
немъ тебя, брата моего на семъ 
св’ЬтЬ. А зовутъ его Куриланъ- 
Ал1емъ. Если Князь, желаешь съ 
нами братства, то не постой 
за возвращеше нашихъ лю
дей, которые отъ насъ попа- 
даютъ. Сказавъ это, послалъ 
грамоту.

VIII.

Грамота Юнусъ-мирзы, сына Юсуфова, 1549 г. (*), о условгять 
дружественною союза, о нагьздап, на Дону на Ногайскихъ по
словъ и торювыхъ людей и о присылкгь панцыря, шлема, сабли

и шатра.

Отъ Ю нусь Мпрзы С Л О - | Слово Юнусъ мурзы Госуда- 

во то. Мнопя Pycin Го- | Рю всея PocciH Б*Л0МУ Князго-

(*) Стат. списокъ №  3 , .1. 143— 144-; въ П род . Др. Р усс . Виел. ч. 

VIII, стр. 186.
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сударю Белому Князю сло
во то. Который челов’бкъ 
съ отцемъ моимъ въ брат- 
ств'Ь будетъ, тотъ и мн£ 
будетъ братъ. Сей св'Ьтъ 
минется а людямъ помере- 
тн. А не умретъ и не ми
нется на семъ св^тй слава 
добрая. Мусульмански Го
сударь съ Хрисианскимъ 
Государемъ на семъ етгйтй 
въ дружба и въ братствЬ 
будутъ, и межъ ихъ учнутъ 
ходити сиротина робя и 
женка вдова. Только та
ковы мы будемъ, то на 
семъ CBtTt слава добрая. 
Отъ нашего прадеда Иди- 
гел Князя, и отъ твоего 
прадеда Василъл дружба и 
братство наше, йнаково 
не бывало. А посл’Ь, какъ 
Магмедъ Гирея Царя убили, 
и отът'Ьхъ мЬстъ дружба на
ша бывала, а недружбы на
шей небывало. АнынЬ, какъ 
бы хочешь съ нами быти 
въ недружб’б. То паки твоя 
не недружба ли: на Дону 
твои холопи, Сары Азма- 
номъ зовутъ, нашихъ по- 
словъ п гостей, коли къ 
вамъ ходятъ и назадъ какъ 
поидутъ, разбиваютъ, са- 
михъ емлютъ и животы ихъ

Кто будетъ въ братств^ съ 
отцемъ моимъ, тотъ и мий бу
детъ братомъ. Этотъ м!ръ ми- 
нетъ и людямъ всЬмъ умереть, 
а не умретъ и не мннетъ на 
семъ свйтЬ слава добрая. Ес
ли здЬсь Мусульмансшй Госу
дарь съ Хрисианскимъ Госу
даремъ будутъ въ дружба и 
братств!;, и между ними бу
дутъ ходить и дитя сирота и 
женщина вдова, если будемъ 
мы таковы, то на семъ св’Ьт'Ь 
добрая слава. Отъ нашего пра- 
дЬда Едигея князя, и отъ тво
его прадЬда Васшйя дружба 
и братство у насъ, и не было 
иначе. Со смерти царя Магметъ 
Гирея была у насъ друж 
ба а недружбы отъ насъ не 
бывало. А теперь, ты какъ бы 
хочешь быть недругомъ намъ. 
И  опять не недружба ли твоя, 
когда на Дону рабы твои, Са
ры Азманъ но прозвашю, на
шихъ пословъ и торговыхъ лю
дей, 'Ьдущихъ къ вамъ и отъ 
васъ возращающихся разбива-
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грабятъ. Коли кто хочетъ 
съ нами братства а братъ 
таковъ ли бываетъ? И ны- 
нгЬ только впередъ такихъ 
недобрыхъ д4лъ не отста
вишь, и тебе въ братстве 
не быть.

Да у брата своего у Бе- 
лаго Князя прошу: друзи 
и недрузпнамъ есть; чтобъ 
прислалъ пансырь доброй, 
да шаломъ, саблю добру, 
да шатеръ. Пошлова сво
его человека къ твоимъ 
счастливымъ дверямъ по
слалъ есми.

ютъ, захватываютъ самихъ и 
имущества ихъ грабятъ? Если 
кто хочегъ съ нами брат
ства, таковъ ли бываетъ братъ?

И  теперь, если впередъ та
кихъ недобрыхъ дЬлъ не пре
кратишь, тебЬ въ братстве 
съ нами не быть.

Есть у насъ други и недру
ги. Прошу у брата своего, у 
Белаго Князя, прислать мне 
xopoiniii панцырь и шлемъ, хо
рошую саблю и шатеръ. От
ирав иль своего посланника къ 
твонмъ счастливымъ дверямъ,

VIII.

Грамота Князя Юсуфа 1549 *■ въ Октябрь (*) о соблюдент 
дружеотвеннаго союза, о намгьренш помирить Царя съ Казан
цами, о прекращены до времени военныхь дтйствгй противъ Ка

зани и объ отдачгь захваченным Ногайцевъ.

Вселенскимъ Государемъ 
Государя и Княземъ Князя

Вселенскимъ Государямъ Го
сударя и Князьямъ Князя Юсу-

(') Въ Прод Древ. Росс. Виел ч. \ 7Ш. стр. 204— 207.



Юсуфово Княжое слово. 
Мнопя Pycin Московскаго 
Государя Величеству, сло
во то. Искони отъ преж- 
нихъ день, отъ прад*да 
нашего Едигтъл К н язя  и 
отъ твоего отца Василъя 
К н я зя  дружба и братство, 
инако небывало. Сейсв*тъ 
прелестный; одинъ при- 
детъ, а другой отъидетъ. 
Наши книжники такъ го
воря тъ: отъ смерти никому 
не отбытие то нашему 
пророку въ куран* напи
сано; и вашему пророку во 
Евангель* то написано же. 
И наши книжники то ви
дятъ : что есть на семъ 
св*т* жпвотнаго, то все 
смертно есть. А и сами 
вы гораздо знаете. Не ум- 
ретъ и не минется на семъ 
св*т* имя доброе, и доб
рое имя то гошнуется: Бу- 
сурманскш Государь съ 
Христ^анскпмъ Государемъ 
о дружб* и о братств* 
слово молвилъ, а на сво
емъ бы слов* устояти, и 
до своего живота; то есть 
доброе имя. Еще слово то: 
писалъ есп къ намъ въ сво
ей грамот*: коли пойдешь 
Казань воевати, и ты намъ

фово княжое слово. Всея Рос 
cin Московскаго Государя Ве
личеству слово то. Издревле 
отъ прежнихъ дней, отъ пра
деда нашего Едигея князя, и 
отъ твоего отца Васильякнязя, 
дружба и братство; иначе не 
бывало. Этотъ св*тъ пре- 
м'Ьнчивъ; одинъ придетъ, дру
гой отойдетъ. Наши ученые 
люди такъ говорятъ: отъ смер
ти никому не отбыть! Такъ 
написано въ коран* нашего 
пророка, и у васъ въ Еванге
лш тоже. И  наши ученые лю
ди то видятъ, что все живу
щее на св*т* смертно, что и 
сами вы хорошо знаете. Не 
умретъ и не минетъ на семъ 
св-ЬтЬ имя доброе, а доброе 
имя то, когда Мусульмански 
Государь съ Христ1анскимъ Го- 
сударемъ условился о дружб* 
и братств*, и устоитъ на сво
емъ слов*, до конца своей 
жизни. То доброе имя.— Еще 
слово: писалъ ты къ намъ въ 
своей грамотЬ, что назначишь 
намъ срокъ, когда пойдешь во
евать Казань, и дашьповел*ше.
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о томъ ялся срокъ учини- 
ти, и приказати къ намъ. 
А нын* въ Казани дочи 
моя и племя мн*тамоесть. 
И нын* язъ въ Казань 
прикажу чтобъ съ тобою 
помирились, а язъ васъ по
мирю. Не похотятъ съ то
бою миру, и на л*то ты 
поди оттол*, а язъ пойду 
отсел*. Чтобъ еси нын*, 
меня для, невоевалъ. Язъ 
тебе съ Казанью помирю 
и оброчныя пошлины ве
лю давати; только на семъ 
году не воюй. И только 
т*хъ моихъ р*чей Казан
цы не послушаютъ, и по
ел* того свое д*ло самъ 
знаешъ.

Еще слово т о : братъ 
нашъ Князь, котораго по
сла къ намъ прислалъ еси, 
и того боярина твоего жи
воты пограбилъ К асаи  мир
за. А въ грамот* ты пи
салъ къ намъ о томъ, а 
онъ в*дь о себ* ходитъ, 
себ* государитъ. А язъ 
не такъ живу, какъ онъ, 
какъ отца его Шихъ-Ма-
мая Князя...... чтобъ вс*хъ
т*хъ одиннадцати человЬкъ 
отдалъ, которые померли,

A НЫН* дочь моя и впукъ мой 
въ Казани, и нын* я пошлю 
приказъ мой въ Казань, чтобъ 
помирились съ тобою и поми
рю васъ. Если не захотять 
мириться съ Русью, на л*то 
пойди оттол*, а я пойду отсе
л а  но только нын*, для меня, 
не воюй! Я помирю тебя съ 
Казанью, и велю платить дань, 
только въ этомъ году не воюй 
Если же Казанцы не послу
шаютъ меня, поел* того ты 
самъ знаешь, что дЬлать.

Еще слово, братъ нашъ, 
Князь: бояринъ, котораго ты 
прислалъ къ намъ, ограбленъ 
Касаемъ мирзою. Ты писалъ о 
томъ къ намъ въ своей гра
мот*, но Касай владетель самъ 
посеб*, на своемъ государств*. 
А я не такъ живу, какъ онъ, 
какъ отца его Ш ихъ Мамая 
князя........................(*)

Чтобы вс*хъ т*хъ одиннад
цать челов*къ намъ отдалъ,

(') Здесь пропускъ по ветхости  
грамоты.
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и онъ бы вел’Ьлъ показати; 
изъ т’Ьхъ людей, чтобы за 
Т'Ьхъ дву человЬкъ не по
стоя лъ, далъ. И будетъ 
живы, и тыбъ также мпЬ 
вЬдомо учинилъ, а зовутъ 
ихъ имяны: К озем ъет ку- 
ром ъ, да А нам азом ъ , да 
Байдервишемъ, да М ундо- 
лаемъ. Чтобъ Т’Ьхъ нашихъ 
людей братъ нашъ Князь 
однолично безъвсякаго пе
ревода отдалъ. Писана лгЬ- 
та UjS, Октября месяца.

Пошлаго своего челове
ка Шлемана къ счастливымъ 
дверемъ твоимъ послал, 
есми: намъ братъ имается, 
а попалъ изъ Азова, Ал- 
лагкуватъ М ирза. Мы его 
просимъ, чтобъ еси насъ 
для пожаловалъ его намъ 
далъ.

а которые померли, велЬлъ бы 
показать Т'Ьхъ людей, и за 
двухъ бы челов'Ькъ не посто- 
ялъ, отдалъ. И  если живы, 
уведомь меня, а зовутъ ихъ 
Коземъ-еткуромъ, Анамазомъ, 
Байдервишемъ и Мундолаемъ. 
Т'Ьхъ нашихъ людей, брать 
нашъ Киязь, отдай на лицо 
безъ всякой отстрочки. П иса
на лЬта 966, въ Октябр!..

Посла своего Илемана отпра- 
вилъ къ счастливымъ твоимъ 
дверямъ. Есть братъ у насъ, 
а попалъ изъ Азова, Аллагку- 
ватъ мирза. Мы просимъ, что
бы ты для насъ пожаловалъ 
отдалъ его намъ.
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IX

Грамота Князя Юсуфа 1551 г. въ Апрплгъ (*) о соблюдент дру
жественным условт, о воспрещены Казакамъ и Севрюкамъ гра
бежей, о присылкгъ въ посольство боярина, о доставлены денегъ 

и разныхъ вещей, о возвращены плгьтиковъ и пр. (**)

Государемъ Государя 
вселенскимъ и Княземъ 
Князя Юсуфово Княжое 
слово мнопя Русш Госуда
рю, Московскаго величе
ству слово то. Отъ начала, 
отъ моего отца (***) И ди ш  
Князя и отъ твоего отца 
Васшня Князя и посем!;- 
ста дружба и братство. И- 
нако небывало. СесьсвЬтъ 
прелестный, одинъ прш- 
детъ, а другой отойдетъ. 
Наши кнпжникп такъ гово-

Государя Государямъ вселен- 
скнмъ и Князьямъ Князя, Юсу- 
Фово княжое слово всея Россш  
Государю, Московскаго Князя 
Величеству. Издревле отъ мо
его отца Едигея Князя и отъ 
твоего отца Василгя Князя и 
досел!; дружба и братство. И - 
наче не бывало. ЗдЬшшй м!ръ 
прем1н1чив'ь, одинъ прндетъ, 
другой отойдетъ. Наши гра
мотные люди говорятъ, что отъ

С) Стат. Спис. о Наг. дел . кн. 3, стр . 224- Прод. Древ. Р у сс . Виел. 

ч. VOI, стр. 227 .

(**) Грамота эта была доставлена Царю 1оанну Васильевичу 26 мая 

1551 г. Юсуфовымъ княжимъ посломъ Ахметомъ; всехъ  пословъ Ю су

Фа, съ  ихъ  людьми, прибыло въ Москву 892  человека и при нихъ 5750  

лош адей.

('**) З д е с ь  от ца  сказано въ смысле предка. Едигей, какъ самъ ЮсуФЪ  

г о в о р и т ь  о немъ въ другой грамоте, былъ прадедъ Ю суф у.
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рятъ, что отъ смерти ни
кто не избудетъ. У насъ 
въ коран* написано, и у 
васъ въ Евангельи книж
ники ваши то видятъ; что 
есть на семъ св*т* живот- 
наго, то все смертно. Ты 
гораздо знаешь, на семъ 
св*т* не умретъ и не мп- 
нется слава добрая. Добра 
слава то: Мусульманскому 
Государю съХриспанскимъ 
Государемъ о дружб* и о 
братств* говоривъ, на сво
емъ бы слов* устояти, до- 
кол* которому скончается 
житье. Еще слово то: Язъ 
на прежнемъ слов* таки 
стою. И другъ бы мой по
словъ нашихъ и гонцовъ 
чтилъ, то дружб* и знамя; 
а Севрюкомъ и Казаком ъ  
своимъ, которые промежь 
насъ разбиваютъ, не вели 
ходити, то твоя къ намъ 
дружба.

Еще слово то: Крымска- 
го перваго Царя не стало, 
а на его м*ст* иной Царь 
учинился. И тотъ Царь съ 
нами въ дружб* и въбрат-

смерти никто не избавится. 
У насъ въ коранЬ, а у васъ 
въ Евангелш ваши грамотные 
люди тоже видятъ, что все 
живущее на этомъ cb* t!j смерт
но, но ты хорошо знаешь: на 
этомъ св4т*— не умретъ и не 
минется слава добрая! Добрая 
слава, когда Мусульмански 
Государь съ Христ1анскимъ го
воривъ о дружб'Ь и братств^, 
на своемъ слов'Ь устояли, доко- 
л'Ькто изъ нихъ некончилъсвой 
вйкъ. Еще скажу: я все на 
прежнемъ словЪ стою. И  другъ 
бы мой чтилъ нашихъ гон- 
цевъ и пословъ, то и знакъ 
дружбы, а Севрюкамъ и Е аза-  
камъ своимъ, которые между 
насъ разстроиваютъ соглаые, 
не вели ходить; въ этомъ и 
дружба твоя къ намъ.

Еще слово. Крымскаго пер
ваго царя не стало, а на его 
мЬстй другой царь (*), онъ 
съ нами въ дружб* и въ брат-

(*) Девлетъ-Гирей.
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CTB* УЧИНИЛСЯ. И послы 
наши межъ насъ ходили.

Др^жб* твоей съ нами 
знамя то: прислалъ бы еси 
къ намъ великаго боярина, 
чтобъ съ нами гораздо по- 
говорилъ и подружився, и 
гораздо поговоривъ съ доб- 
рымъ бояриномъ казну при
слалъ бы еси. То дружб* 
знамя, а не учинишь же 
такъ, и мы т* слова свои, 
которыя межь себя молви
ли есмя, на об* стороны 
сложимъ. А подружився бы, 
промежь насъ такъ бы раз
бою не было. А коли межь 
насъ татьба и разбой бу
детъ, которая же то друж
ба? А посла бы еси наше
го наборз* къ намъ отпу
стить.

Еще слово то: о сесь 
годъ посылалъ есми къ те- 
б* просити Аллахкуватъ 
мирзу. Онъ намъ братъ 
былъ. Коли уже еси намъ 
другъ, зач*мъ же его намъ 
не далъ еси? Коли подру
жився, чего попрекать? и

ств̂ Ь, и мы переслались по
сольствами.

Знакомъ дружбы твоей съ 
нами будетъ, если пришлешь къ 
намъ болыпаго боярина, чтобъ 
обстоятельно поговорилъ съ 
нами и подружился, а погово
ривъ обстоятельно съ добрымъ 
бояриномъ, ты бы прислалъ и 
казны къ намъ. То знакъ друж
бы, а если не сд*лаешь того, 
то вс* наши услов1я между нами 
на об* стороны сложимъ. Была 
бы дружба между нами, такъ и 
разбоя бы не было, а если 
будетъ хищеше и разбой, что 
же за дружба это? Отпусти въ 
скорости къ намъ посла на
шего.

Еще слово: предъ симъ го -  
домъ посылалъ я къ теб* про
сить Аллахкувата мирзу, онъ 
былъ братъ намъ. Если ты 
намъ другъ, зач*мъ же не от- 
далъ его? Если подружился, 
зачЬмъ попрекать, и кто же



за то другъ другу кто сто- 
итъ?

Еще слово то: К у л ч у -  
рикъ, сынъ Ш акчю ра, из
вестный былъ нашъ слуга, 
и ему де деньги даютъ 
меньше тЬхъ людей, кото
рые ему служили. И толь
ко будетъ въ денежной 
дачьке учинишь его мень
ше Т’Ьхъ, которые у него 
служили, и тыбъ его къ 
намъ отпустилъ.

Пошлаго слугу своего 
Ахм ет я  къ твоимъ дверямъ 
послалъ есми, лета 1551.

Еще слово то: слуга нашъ 
съ Али Мирзою въ Крымъ 
попалъ, а оттоле де въ 
Русь попалъ, а зовутъ его 
Б асалаком ъ , и язъ его про
шу.

Еще слово т о : чтобъ 
Князь прислалъ мне бума
ги много, да шафрану 
много.

Еще слово то: у друга 
своего Князя прошу слуги 
моего. Б орлакъ М урмопт а- 
евъ братъ, А къ-кулуем ъ  зо- 
b j t ъ, паробокъ мой попалъ; |

постоитъ въ этомъ для дру
га?

Еще слово. Кулчюрикъ, сынъ 
Ш анчюры, известный слуга 
нашъ, а ему даютъ деньги 
меньше ч’Ьмъ тЬмъ людямъ 
которые ему служили. Если 
ты въ денежной дачЬ меньше, 
определишь ему чЬмъ сл у -  
гамъ его, то отпусти его къ 
намъ.

Посланника моего Ахмета, 
отправилъ я къ дверямъ тво
имъ 1551 года.

Еще слово. Слуга нашъ съ 
Али мирзою въ Крымъ попалъ, 
а оттуда въ Pocciro, зовутъ 
его Басалакомъ, и я прошу 
его отъ тебя.

Еще прошу, Князь, пришли 
мнЬ побольше бумаги, да шаф
рану.

Еще у друга своего, у Кня
зя, прошу прислужника моего, 
Борлакъ-Мурмонтаева брата,
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чтобъ еси его намъ далъ.

Еще мой же слуга есть, 
Мангитъ , Айбиклышевъ 
братъ, Янбулатомъ зовутъ, 
и где онъ ни будетъ, ве- 
лелъ бы еси его доискався 
отпустити, да и Х азасу-  
вина сына Елмагмета.

Да еще то: царь у насъ 
Янай (*), чтобъ еси насъ 
для, его призывалъ.

Да еще слово то: у дру
га своего, у Князя просимъ. 
Дочерь свою даю; чтобы 
еси прислалъ шубу съ па
волокою, да телегу пок- 
рывати поставъ сукна.

Акъ-Кулуемъ зовутъ, возврати 
его миЬ.

Еще есть слуга у меня, но- 
гаецъ, Айбиклышевъ братъ, 
Янбулатъ; где бы ии былъ онъ 
вели отыскать его и отпустить, 
да Елмагмета, сына Хозасу- 
Фина.

Д а еще слово: у насъ царь 
Яналей; прошу, чтобы ты для 
насъ призывалъ его.

Отдаю дочь свою за мужъ; 
прошу друга своего, Князя, 
прислать шубу съ паволокою, 
и поставъ сукна для покрова 
кибитки.

(*) С .Л дуеП ) читать: Яналей.
4



Г рам от а Юнусъ М и р зы  (*), старшаю нына Юсуфова, 1551 г. 
о готовности его потгать Царю и о присылюъ сабли, достъха,

ш лем а и  проч.

Отъ Ю нусъ М ирзы  брату 
моему Белому Князю. Мно- 
гимъ много поклонъ. После, 
ведомо бъ было: Великаго 
Князя большой сынъ Юнусъ 
словетъ Мирза. Брата для 
своего, БЬлаго Князя, что 
владелъ есми Казанью, и 
азъ ныне къ ней при
ступаю,, и брата для своего 
Великаго Князя, его саблею 
секу. И хотя пакъ уже такъ, 
и котораго дни самому 
ему поити, и азъ толды же

Отъ Юнусъ Мирзы брату 
моему БЬлому Князю. Почти
тельно кланяюсь. ПослЬ то
го знай, что старшш сынъ 
великаго князя (Ногайскаго), 
Юнусъ, и титло его мпрза. 
Для брата своего Белаго Кня
зя, владЬвшаго Казанью, я при
ступаю къ ней, для брата сво
его Великаго Князя, его саб
лей поражаю враговь. И  если 
снова нужно, то въ какой день

(*) Прод, Древ. Р усск . Виел., ч. VIII, стр. 2 35 .

Ю нусъ— старш ш  сыпъ Ю суФа, и кочевалъ отъ него отдельно. Онъ  

славился храбростью , семь дней бился подъ Казанью, и заставилъ  

Казанцевт. созн а т ь ся : «намъ безъ Москвы нельзя быть, а Москве безъ  

К азани.» Прод. Др. Виел. ч. VIII, 209 стр.
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недруга его саблею е£чп 
стану.

И язъ на той своей п р ав- 
дгЬ, К ош килдт ъем ъ  зовутъ, 

имилдеша своего послалъ 
есмн, и ты  бъ его гораздо 
почтилъ, п своего бы  пос

ла BirbCT* СЪ НИМЪ КО M ilt  

прислалъ есп.

Белой Князь только меня 
назоветъ себе братомъ, и 
онъ бы прпслалъ мне са
блю добру, да доспЬхъ до
брой, да шеломъ золотомъ 
наведенъ, да седло, золо
томъ писано, да девять 
шубъ собольихъ.

самъ пойдеть, я стану разить 
саблею его недруга. И  въ 
свидетельство праваго слова 
моего отправиль своего Имил
деша, по прозвашю Кошкил- 
дея; прими его съ почетомъ 
И вместе съ нимъ пришли ко 
миЬ посла своего.

Если БЬлый Князь назоветъ 
меня своимъ братомъ, то при
слалъ бы мне хорошую саблю, 
да хорошш доспёхъ, да шлемъ 
съ золотой насечкой, да сЪд- 
ло раззолоченое, да девять со
боль ихъ шубъ.



XI.

Грамота Юнусъ-мирзы и  Али-мирзы, сыновей Юсуфовыхъ, къ 
Царю Ивану Васильевичу, 1551 въ Ьонп (*), о выдачгь сестры, 
Юнуса въ замужство за Еазанскаго Царя Еналея, о yffieniu 
Еналея Казанцами, о сногиенгяхъ съ Ногайцами Царя Сафа- 
Гирея, о восмидневной битвгь Юнуса подъ Казанью, о наруше- 
нт Сафа-Гиреемъ обчъщатй и о смерти ею, о союзгь Ношй- 
цевъ съ Царемъ Шихъ-Алгъемъ и о предполагаемомъ покорент

Казани.

Белому Царю Великому 
Князю Ивану Васильевичу, 
всеа Pycin Государю отъ 
iOwt/cs М ирзы, да отъ Али  
Мирзы челобитье, молвя 
слово то: Богъ сотворилъ 
васъ Хрпстьяны, а насъ 
сотворилъ Мусульманы. И 
у васъ въ вашей земл'Ь не
которые Мусульмансме Го
судари были. Казансые лю
ди СаФа-КирЬя Царя на 
царство полюбили, да за то 
и согнали его. А у васъ

Белому Царю Великому Кня
зю Ивану Васильевичу, всея 
Pocciu Государю отъ Юнусъ 
мирзы, и отъ Аш-мирзы про- 
uienie. Слово наше: Богъ сот
ворилъ васъ Христсанами, а 
насъ Мусульманами. И у васъ 
въ вашей землЬ некоторые Му- 
сульмансше Государи были. 
Казанцы избрали на царство 
царя СаФа-Гирея, да за то и

(*) Прод. древ Р у сс - В иел., ч. VIII, стр. 2 6 9 — 278; Стат. Кн. о Наг. 

дел. №  3 , л- 24 — 25.
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взяли на Царство въ Казань 
Ал1я Царя.

Да къ отцу нашему, къ 
Юсуфу Князю, Казансше 
люди съ вашего в*дома, 
хотя съ нами братства, по
словъ присылали. И Божш- 
ми судьбами отецъ нашъ 
Юсуфъ Князь съ братомъ 
твоимъ Яналгемъ Царемъ 
въ братств* учинился, и се
стру нашу за Я налгя  Царя 
далъ и съ вами былъ въ 
дружб* и въ братств* учи
нился.

И безо вс*хъ людей в*- 
дома, который былъ отъ 
*халъ СаФа-Кпр*й Царь, и 
они по него послали гра
моту и провезли въ Казань, 
да Яшшя Царя убили, а 
сестру нашу за Саеа-Ки- 
р*я Царя дали. А въ то 
время Саеа-Кир*й Царь 
пришелъ былъ съ нем
ногими людьми, и годъ 
другой спустя Крымскихъ 
голодныхъ и нагихъ при- 
велъ, да надъ Казанскими 
людьми учалъ насильство 
д*лати. У кого отца не 
стало, и онъ отцова доходу 
не давалъ, а у кого брата

согнали его, а у васъ взяли на 
царство въ Казань Алея царя.

Къ отцу нашему князю Ю- 
суФу Казанцы съ вашего ве
дома, желая съ нами братства, 
присылали пословъ. И  по судь- 
бамъ Божшмъ, отецъ нашъ 
Князь Юсуфъ вступилъ въ род
ство съ братомъ твоимъ ца
ремъ Еналеемъ, выдалъ сестру 
нашу за царя Еналея, и съ вами 
онъ былъ въ дружб4 и брат
ств*. И  Казанцы послали при 
зывную грамоту за отъЬхав- 
шимътайно царемъ СаФГиреемъ, 
провезли eVo въ Казань, убили 
царя Еналея, а сестру нашу 
выдали за царя СаФгирея. Въ 
то время царь СаФа-Гирей 
пришелъ съ нисколькими людь
ми, но спустя годъ, другой, 
привелъ голодныхъ и нагихъ 
Крымцевъ, и началъ делать на- 
сильства надъ Казанцами: у 
кого не стало отца, тому не 
давалъ отцовскаго дохода, у 
кого не стало большего бра-
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болыпова не станетъ, и онъ 
того доходу меньшому бра
ту недавалъ, а и съ тобою 
долго завоевався жнлъ, и 
тйхъ его д^лъ Казансше 
люди и Князи не могли тер- 
п^ти, да отъ него отсту
пить, выехавъ вонъ, съ 
Крымцм завоевалпся п по- 
билися, и Крымцовъ въ про
гоны побили, а иныхъ мно- 
гихъ прогонпли, а Саеа- 
КирЬя царя съ немногими 
людьми оставили.

И въ то время изъ Аст 
р а х а н и  пришелъ Мансъгръ 
Сеитъ. И  послЬ того нис
колько дней спустя Саоа- 
ГирМ  Царь съ Мансырь 
Сеитомъ побЬжалъ въ Ас
трахань. Да у Астраханс- 
каго Царя и у Царевича 
силу взявъ, пришелъ, Ка
зань облегъ, чаялъ того, 
нечто ль де Князи п лучине 
люди его похотятъ. Съ та
кою надежею постоялъ, и 
Казанскихъ Князей п луч- 
шихъ людей иикто къ Са- 
еа-КнрЬю Царю не пошелъ. 
И послЬ того пришелъ, 
да побился, да ничего не 
учинилъ, да и побгЬжалъ, 
да пргёхалъ къ отцу наш е.

та, меньшому дохода не давалъ 
послЬ него, и даже долго во- 
евалъ и съ тобою; Казанские 
князья и граждане не могли 
терпЬть такихъ дЬлъ его, и 
отступивъ отъ него выехали 
изъ города, напали на Крым- 
цевъ, многихъ прогнали, иныхъ 
въ бЬгствЬ побили, и остави
ли Царя СаФгирея съ немно
гими людьми.

Въ то время изъ Астрахани 
пришелъ Мансуръ Сеитъ. П ос- 
лгЬ того чрезъ нисколько дней 
царь СаФгирей съ Мансуръ Се
итомъ поспЬшнио отправился 
въ Астрахань, и взявъ войско 
у Астраханскаго Царя и царе
вича, пришелъ къ Казани, оса- 
дилъ ее и ожидалъ, что тамъ 
Князья и именитые люди за -  
хотятъ подчиниться ему. Съ 
такою надеждою постоялъ подъ 
Казанью, но изъ лучшихълю
дей никто къ царю Саогирею 
не пошелъ. ПослЬ того онъ 
вступилъ въ бон, безуспеш 
но, бЬжалъ и пргЬхалъ къ на
шему отцу, Князю ЮсуФу хо-
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му къ Ю суф у  Киязю. А онъ 
былъ отцу нашему и намъ 
недругъ.

Здумали были есмя его 
убить. «Прежнихъ послови
ца: «покорную де голову 
мечь не сотпетъ» Язъ де 
человЬкъ достоинъ былъ 
смерти; къ Богу да къ Ю- 
суоу Князю плакатися при
шелъ есмя, чтобы нын* 
Юсуфъ Князь пожаловалъ 
далъ мн* рать, и братью 
бы свою меньшую, ихъ,д*- 
тей своихъ послалъ. А въ 
Казани де тЬхъ людей мно
го, которые насъ хотятъ, 
только де съ мангытскою 
силою пойду, и они де ме
ня возьмутъ. А возьму де 
Казань, и язъ де Ю суф у  
Князю да и вамъ дамъ гор
нюю сторону, да и Арскую. 
А женъ де и д*тей своихъ 
у васъ возмемъ на окупъ.»

На томъ намъ СаФа-Ги- 
рМ  Царь въ головахъ и 
вс* Крымцы роту и прав
ду дали. И отецъ нашъ 
Юсуоъ Князь въ головахъ, 
да и мирзы также приго
ворили, да и послали насъ

тя былъ о т ц у  нашему и намъ 
непр]‘ятелемъ. Мы думали уже 
умертвить его, но по старой 
пословиц^: покорную голову 
мечъ не сгъчетъ. — «Я признаю 
себя достойнымъ смерти,(гово- 
рилъ онъ) но пришелъ къ Богу 
да къ Князю ЮсуФу слезно 
просить, чтобы нын* Князь 
ЮсуФъ далъ ми* войско и 
братьевъ и д4тей своихъ по
слалъ съ нимъ, а въ Казани 
много желающихъ нашей вла
сти, и если пойду съ ногай 
скою (*) силою, они возь
мутъ меня на царство; когда 
же овладею Казанью, то Кня
зю Юсуфу и вамъ отдамъ гор
нюю и арскую сторону, а 
женъ и Д'Ьтей своихъ возьмемъ 
у васъ на выкупъ.

Въ этомъ царь СаФа-Гпрей 
и вс!; Крымцы дали намъ клят
ву и зав^реше, а отецъ нашъ 
Князь ЮсуФЪ и Мирзы на то 
согласились и послали насъ съ

(*) М ангиты  —  наименоваше Но- 
гайцевь, по происхождеш ю отъ Мо- 
нгодовъ.



СЪ СаФЯ-Гиреемъ Царемъ царемъ Сафа-Гиреемъ, давъ 
ратью. войско.

II мы дорогою идучи, 
подумали съ своими людь
ми: съ Ази-Гир^евыми Ца
ревыми детьми наши отцы 
и дяди колькажды межь се
бя головъ ебкали и кровь 
проливали. А Саоа-Гирей 
Царь, времени для, ньпгЬ 
къ намъ таковъ. А изъ на
чала, въ братствЬ есмя, съ 
Государи своими, съ Те- 
миръ-Кутлуевыми Царевы
ми детьми, да еще брата 
нашего Л налгя  Царя убилъ, 
да сестру нашу въ полонъ 
за себя взялъ. Таковъ онъ 
намъ недругъ. И намъ опять 
такого времени надъ нимъ 
небудетъ. Да примысли
ли были есмя, чтобы намъ, 
къ Казани дошедъ, вестей 
ировЬдати. Только Ш ига- 
лей Царь похочетъ съ на
ми потому же въ дружбе 
и въ братствЬ быти, какъ 
былъ ЯналМ  Ц арь, и съ 
СаФа-Гир,Ьемъ Царемъ Кры
мцевъ всЬхъ шестьдесятъ 
челов Ькъ, и мы ихъпобьемъ, 
а сестру свою дадимъ 
за ШигалЬя Царя, и по 
прежнему въ братств!» бу-

И  мы, иа пути, размысли
ли съ своими людьми: сколько 
разъ наши отцы и дяди ходи
ли въ походъ съ сыновьями 
царя Ази ГирЬя: сколько ру
били головъ и проливали кро
ви, а Царь СаФа-Гирей теперь 
съ нами только временно въ 
пр1язни, и когда мы издревле 
въ братствЬ съ Государями сво
ими, съ дЪтьми Царя Темир ь- 
Кутлуя, онъ умертвилъ брага 
нашего Царя Еналея и сестру 
нашу пленницей взялъ за се
бя. Таковъ онъ недругъ намъ, 
да и опять такого удобнаго 
времени намъ надъ нимъ не бу
детъ. И  придумали мы, дойдя 
до Казани, поразведать: если 
Царь Ш тъ-Алеи  захочетъ съ на
ми въ дружб* и братств^ быть, 
какъ былъ Царь Еналей, то 
всЬхъ пришедшихъ съ Царемъ 
СаФа-Г иреемъ шесдесятъКрым- 
цевъ, и съ нимъ мы побьемъ, 
а сестру свою дадимъ въ за- 
мужство за Царя Ш ихъ-А лея, 
и по прежнему будемъ съ нимъ
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демъ. Такъ бы и есмя при
мыслили.

Какъ есмя пришли близ
ко Казани, аже Ш игалМ 
Царь изъ Казани пошелъ, 
и мы себе поразсудили: 
кого жь для Саоа - ГирЬя 
убити? — да не убили. А 
земля стояла безъ Царя 
и безъ Государя.

И мы шедъ, восмь денъ 
стояли подъ городомъ и 
билися есмя. Добрые къ 
намъ Казанские люди не 
пр^хали, пр1ехали къ намъ 
худые люди. И мы Казань 
взяли, да и дали Саеа-Ги- 
ргЬю Царю, а сами есмя 
опять въ Мангиты при
шли, а Царицы у насъ въ 
Мангит1>хъ зимовали.

И на другое лето Саеа- 
ГирМ  Царь къ отцу на
шему, къ Юсуфу Князю и 
къ намъ прислалъ, чтобъ 
де Ю нусъ-мирза Царицы 
привелъ ко мне, а самъ 
бы де на Мангитскомъ ме
сте Княземъ былъ. А отцу 
де и дядемъ твоимъ да- 
димъ Горнюю  сторону и 
Арскую  сторону. А ко мне j

въ братстве. Тамъ придумали 
мы, но когда подошли къ Ка
зани, то Царь Шихъ-Алей уже 
оставилъ Казань, и мы пораз
судили: для кого же убить Са- 
Фа-Гирея?— и не убили, а зем
ля оставалась безъ Царя, безъ 
Государя.

И  мы пойдя, восемь дней 
сражались стоя подъ городомъ. 
Именитые Казанцы къ намъ не 
нр1ехали, a npiexajn люди 
простые, и мы взяли Казань и 
отдали ее Царю СаФа-Гирею, 
а сами опять возвратились въ 
ногайск1е улусы (*), где и Ца
рицы у насъ зимовали.

На другое лето Царь СаФа- 
Гирей прислалъ къ отцу наше
му Князю Ю су Ф у , и къ намъ 
просить, чтобы Юнусъ мирза 
препроводилъ Царицъ къ нему, 
и самъ былъ бы верховнымъ 
Княземъ надъ Ногаями, отцу и 
дядьямъ моимъ сулилъ дать 
горнюю и арскую сторону (Ка- 
занскаго владЬшя) а мне хо—

(*) Сумбека и друг!я СаФа-Гирее- 
вы жены.
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приказалъ хот*лъ мн* да- 
ти Мапгитскге доходы.

Въ кою пору отъ него 
посолъ прпшелъ, и въ то 
отецъ нашъ и дядья наши 
ходили къ А ст рахани , и 
язъ безъ отца своего ве
дома Царицы къ нему по- 
везъ. И Саоа-ГирМ  Царь 
и вс* его Крымцы какъ 
взяли Царицы въ свои ру
ки, отцу нашему и намъ 
свою р о т у  (*) и правду 
изменили, отцу нашему и 
дядемъ нашимъ горшя сто
роны и Арсшя не дали, а 
меня въ Казани Княземъ 
не учпнили.

И мы на Саоа-ГирЬя 
Царя разгневались, дапри- 
шедъ на первую же весну 
хот*ли къ теб* человека 
прислать, да хот*лп съ то
бою Саоа-Гир*я Царя во- 
евати. И въ ту пору на 
ту же зиму онъ умеръ. И 
мы, послышавъ то, что 
Саоа-ГирМ  Царь умеръ, и 
мы, съ отцомъ своимъ, съ 
Юсуоомъ Княземъ поду- 
мавъ, послали къ теб* гон-

тЬлъ предоставить вс* доходы  
съ ногайскихъ земель.

Когда пришелъ отъ пего по
солъ, въ то время отецъ мой 
и дядья мои ходили подъ Аст
рахань, и я безъ в*дома отца 
моего повезъ къ СаФа-Гирею 
Царицъ. Только что усп*лъ я 
передать Царицъ въ его руки, 
СаФагирей и всЬ его Крымцы 
данную намъ клятву и об!нца- 
nie въ вЬрности, изменили, отцу 
моему и дядямъ горней и ар- 
ской стороны не дали, и меня 
въ Казани Княземъ не сдЬлали.

И  мы разгн*вались на Ца 
ря Саоа-Гирея и съ пер- 
вьгаъ наступлешемъ весны х о 
тели къ теб* отправить по
сланца, и съ тобою вм'Ьст* 
воевать противъ Царя Саоа- 
Гирея, но въ ту пору, тою 
же зимою, СаФа-Гирей умеръ, 
и мы услышавъ о томъ, и п о -  
думавъ съ отцемъ своимъ Кня
земъ Юсуфомъ, послали къ те- 
бЬ гонцомъ нодвластнаго сво-

(*) Т. е. присягу



-  59 -

цомъ паробка своего си, 
В ай сут ура , что надъ Са- 
оа-ГирЬемъ Царемъ такъ 
ся стало. А прежь сего 
былъ съ нами въ братствгЬ 
ШигалЬевъ Царевъ братъ 
Я н а м и  Царь, а нынЬ намъ 
братъ Ш т алей  Царь.

А приказали есмя, какъ 
сей нашъ гонецъ Байсун- 
гуръ доЬдетъ, и Князь Ве- 
ликш бы Шигалея Царя и 
Казанскихъ Князей къ Ка
зани отпустилъ, а мы де 
отсюда Ю чусь  мирзу отпу- 
стимъ. Такъ былъ прика
залъ, и посл4 гонца два 
мЬсяца спустя, слышали 
есмя, что де Шигалей 
Царь къ Казани иошелъ. И 
мы, взявъ съ собою ка
занскихъ людей, которые у 
насъ были, да пошли ес
мя къ Казани. Какъ мы 
тамъ пришли, ажъ Шпга- 
лЬй Царь къ Казани не 
бывалъ. И мы себЬ помы
слили, какъ съ Казанскими 
людьми намъ не поговоря 
прочь пойти? — Да послали 
есмя къ Казанскимъ лю
демъ человека, что Крым- 
ны имъ недрузи и намъ 
недрузи, чтобы Крымцевъ

его Байсунгура, съ вЬстью 
что случилось съ Царемъ Са- 
оа-Гиреемъ. Прежде сего былъ 
съ нами въ братствЬ братъ 
Царя Ш ихъ-Алея Царь Ена- 
леи, а нынЬ намъ братъ Царь 
Ш ихъ-Алей.

И  приказали мы, когда нашъ 
гонецъ Байсунгуръ доЬдетъ, и 
ВеликШ Князь Царя Шигалея 
и Казанскихъ Князей къ Ка
зани отпуститъ, то мы отсюда 
отпустимъ Юнусъ-мирзу. Та
ковъ былъ приказъ мой гонцу 
и послЬ того чрезъ два мЬся
ца слышали мы, что Царь 
Ш ихъ-Алей иошелъ къ Ка
зани.

И  мы, взявъ съ собою быв- 
шихъ у насъ Казанцевъ, по
шли къ Казани, и когда при
шли туда, узнали, что Царь 
Шихъ-Алей не бывалъ къ Ка
зани. И  мы подумали, какъ 
намъ идти прочь, не поговоря 
съ Казанскими жителями? II 
послали къ Казанцамъ сказать, 
что Крымцы недруги имъ и 
недруги намъ; чтобъ они выда
ли намъ Крымцевъ, или бы



— GO —

намъ выдали, или бы ихъ 
изъ Казани выслали, а у 
Московскаго бы Князя и 
у  нашего друга и брата у 
великаго Князя, ШигалЬя 
Царя взяли бъ на Царство 
въ Казань, а меня бъ на 
Княженье взяли, чтобы 
Москве и Казани Манги- 
томъ за одно быти и Крымъ 
воевати. И Булат овъ  Кня
жой Робей сынъ, да Мор
двиновы Расовы дети, да 
съ ними некоторые сказа
ли  (*): «намъ де не умер
ши, отъ Крымцевъ не от- 
стати.»— Да противъ насъ 
поставили пушки и пища
ли, да восмь денъ съ нами 
бплися. И мы тако съ ни
ми заратився и пошли прочь. 
И отъ техъ мЛстъ и по ся 
места съ Крымцы ратны 
есмя.

И ныне тебе наше сло
во: о себгЬ мы Казань во
евали, не взяли, и ты во- 
евалъ, да не взялъ же.

(*) Вт, П род. Др. Р у с . ВиелюФи- 
ки, гд1: вообщ е много ош ибокъ, въ 
чтенш  древняго текста зд'Ьсь напе
чатано «Д.(ем».

выслали ихъ изъ Казани, а у 
Московскаго Государя, нашего 
друга и брата, взяли бы на 
царство въ Казань Царя Ш игъ- 
Алея, а меня (Юнусъ-мирзу) 
на княженье (*), чтобы Москва 
и Казань были за едино съ 
Ногайцами и ополчились па 
Крымъ. Робей сынъ Князя Бу
лата и Мордвиновы, дети Ра
са, и съ ними некоторые ска
зали: «мы только со смертда 
нашею отстанемъ отъ Крым
цевъ», поставили противъ насъ 
пушки и пищали, и восемь 
дней билися сънами, и мы, но- 
воевавъ съ ними, пошли отъ 
Казана прочь, а съ тЬхъ поръ 
и доселе воюемъ съ Крым- 
цами.

И ныне наше слово тебЬ: 
мы отъ себя воевали и не взя
ли Казани, и ты воевалъ, не 
взялъ ж е. Зачемъ бы тебе  
близь Казани не поставить го
рода, да воевать бы въ л Ьтнее 
время въ жатву. Нужно

(’) Царь въ Казань тогда изби
рался отъ Казанцевъ, а Князь наз
начался отъ РосЫйскаго Г осударя.
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Что бы тебЬ близко Каза
ни города поставити да въ 
жнитву воевати? А привез
ши бы отъ Камы къ намъ 
прислалъ еси X острова Кня
зя, или бы изъ тЬхъ Кня
зей одного добраго чело
века, которые съ нимъ по
ехали. Да и своего бы до
браго человека съ нимъ 
прислалъ, да съ нами по- 
срочилъ, хотя Ногайсые 
люди поворотятъ къ зимо
вищу, и намъ до леду отъ 
Камы не бывати.

А л'Ьтовшце наше гд^ 
намт5 лЬтовати, близко же 
Камы, на Елшопсертъ. И 
только тЪ рЬчи полюбишь 
и похочешь съ нами за 
одинъ Казань воевати, и 
вели до жнптвы рати сво
ей къ Кам’Ь быти, и че- 
резъ р'Ьку не вели жь лю
дей перепущати. И какъ 
увидятъ суды на водЬ, ко
торые мирзы хоть и не
друзи тебе, п т£ на ко- 
нЬхъ въ воду не полезутъ. 
Которая рать по водб хо
дить, и нашимъ Мангит- 
скимъ людемъ ничего имъ 
не учинить. И только по
хочешь по жнитву Казань

прислать теб^ къ намъ отъ 
Камы Князя Кострова, или од
ного изъ тЬхъ Князей, надеж- 
наго человека , которые съ 
нимъ поЬхали. Да прислалъ бы 
еще ты къ намъ отъ себя до- 
в1>реннаго человека, чтобы ус
ловиться о сроке съ нами, хо
тя Ногайцы и поворотятъ на 
зимнее кочеванье, и намъ до 
льда не пробраться чрезъ Ка
му. Л’Ьтнее наше пребывате 
близко Камы на Еликопсергь (*) 
и если сш слова угодны теб4, 
и ты пожелаешь быть съ нами 
за одно, воевать на Казань, то 
вели до жатвы войску своему къ 
Кам^ прибыть, и черезъ рЬку 
никого не перепускать. Когда 
увидятъ твои суда на водЪ, то 
и тЬ мурзы, которые хоть и 
недружны съ тобою, на ко- 
няхъ въ воду не пустятся. Вой
ску на судахъ и наши Ногай
цы никакого вреда не сдЬла- 
ютъ. И  если желаешь поел!» 
жатвы воевать Казань, мы го-

(')  Не при Чебоксарахs ли?
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воевати и мы къ теб* го- 
топы на пособь нашихъ 
людей перевозити; судовъ 
съ пятьдесятъ, съ шесть- 
десятъ прислалъ бы еси, 
да и Татаръ своихъ къ Л а 
птеву перевозу, а мы съ 
ними поговоря, да въ верху 
на Чаллыев* перевоз* пе- 
рел*земъ. Да которые ихъ 
остроги и крепости къ Ар
ской дорог*, и мы т* иду- 
чи проломаемъ, и выж- 
жемъ, а твоя бы рать Окреч- 
скую дорогу да Ногайскую, 
дорогу, да Якшскую отняли. 
Об* бы рати, за одинъ, на 
Бога уповая, чтобы намъ 
недругомъ своимъ Крым- 
цомъ отомстптп однолично. 
Однолично, Богу в*рь и се
му нашему слову в*рь. 
Молвя, съ печатью грамо
ту, съ твоими Казаки съ 
Тавктъемъ Тимтъевымъ, да 
съ Кадыремъ Кудиновыми  
послали есмя.

товы па помощь теб* перево-» 
зить нашихъ людей, только 
пришли пятьдесятъ или шесть- 
десять судовъ, и своихъ Та
таръ къ Лаишеву перевозу, и 
мы, переговоря съ ними, пере
беремся чрезъ Каму р*ку, въ 
верховь^, па Чаллыев* перево
за, остроги ж е и крепости по 
Арской дорог* мы на пути 
своемъ раззоримъ и пожгемъ, 
а твое войско овладело бы ок- 
речской дорогой, ногайской и 
яхШской; об*имъ бы воип- 
ствамъ нашимъ, уповая на Бо
га, быть за одно, чтобы съ ли
ца на лицо отомстить намъ 
недругамъ нашимъ, Крымцамъ, 
съ лица на лицо, в^рь Богу и 
сему нашему слову вЬрь. Ска- 
завъ это и запечатавъ грамоту, 
посылаю съ твоими казаками 
ТавкИ’.емъ Тим*евымъ и Кады
ремъ Кудиновымъ.



Грамота Ю суфа, къ Царю lo a m y  Васильевичу, 1551 года въ 

Сентябргь объ отношетяхъ Ногайцевъ къ Росст.

Юсуфово Княжое слово, 
Государя отъ Бога почтен
ного, мнопя Pycin Госуда
рю брату моему, Белому 
Князю, иоклонъ. Слово на
ше то: мы Мусульманы, а 
ты Христ1атшнъ. Оба насъ 
съ тобою изначала отъ 
прежнпхъ дней въ дружбе 
и въ братстве были есмя, 
отъ упокойнпковъ, отъ пра
деда нашего отъ И дигы  кня
зя и отъ твоего прадеда отъ 
великаго Князя Василъя и 
по ся места въ дружбе и 
въ братстве былп есмя.

Государя, npiaemaro честь 
отъ Бога, Юсупово княжое 
слово: всея Poccin Государю, 
брату моему, Белому Князю 
поклонъ. Слово наше о томъ: 
мы Мусульманы, а ты Хриспа- 
нинъ. Оба мы съ тобою нз- 
стари въ дружб!, и въ братствЬ 
были, отъ покойныхъ, праде
да нашего Князя Еднгея, п отъ 
твоего прадеда, Великаго Кня
зя Васшйя, и доселе въ друж
б е  и въ братстве были, а по 
этому дружески и пословъ по-

(*) Прод- древ. Р усс- Виел- ч. У1П, стр. 102, Ст- Книга о Наг. д-fc- 

лахъ №  3, л- 21— 24.
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По тому же обычаю, къ 
дружба будучи, пословъ по
сыла емъ и о здоровье сво- 
емъ тебе ведомо чпнимъ. 
А про твое бъ здоровье 
отъ твоего бъ посла уве~ 
дывали есмя. На Ногай- 
скомъ Государстве мы здо
ровы будемъ, а на Р ус- 
скомъ Государстве ты здо- 
ровъ (ли) будешь.

И мы того чаяли, что 
дружба наша отъ дни при- 
будетъ, ажно дружба наша 
скудеетъ потому, что по
сылалъ есми къ тебЬ чело
века своего. А приказалъ 
есми слово свое, чтобъ те
бе съ Казанью помирптися. 
А сколько ни есть доходовъ 
и взимковъ твоихъ, тотъ 
Минъятъ на мне будетъ, 
такъ есми молвилъ, и ты  
того моего слова не принялъ, 
да рать свою къ Каза
ни послалъ еси воевати. А 
у меня триста тысячъ р а т и  
моей письмянной. А восмь 
у меня сыновъ моихъ, а по 
десят и  тысячь у нихъ сво
ихъ людей есть. И техъ 
моихъ осми сыновъ ни одинъ 
на твоихъ людей не ха
живали.

сылаемъ, и извЬщаемъ тебя о 
здоровье своемъ, а о твоемъ 
здоровье отъ твоего посла намъ 
бы наведываться, когда здрав- 
ствуемъ мы наНогайскомъ Го
сударстве, здравствуешь ли ты 
на Русскомъ?

И  мы надеялись того, что 
дружба наша возрастетъ день 
ото дня, а напротивъ дружба 
наша скудйетъ, потому что от- 
правилъ я къ тебЬ своего по
сла и приказалъ ему передать 
тебЬ слово мое, чтобъ ты по
мирился съ Казанью; а сколь
ко ни есть съ нея доходовъ и 
прибылей твоихъ, обязанность 
платы беру я на себя; такъ 
говорилъ я, а ты моего слова 
не принялъ, а послалъ войско 
свое къ Казани, овладеть ею. 
А у меня по переписи триста 
тысячь моего войска и восемь 
сыновей, и у каждаго изъ нихъ 
по десяти тысячь своихъ сл у-  
жилыхъ людей; но и изъ чи
сла моихъ осми сыновей, ни 
одинъ на твоихъ подвластныхъ 
не хаживалъ, а за то, что я
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А что есми съ тобой 
былъ въ дружб*, за то 
Крымской Царь со мною 
въ недружб* былъ, и тотъ 
недругъ отъ сего прелест- 
наго св*та отшелъ, и по
ел* его на его м*сто Дев- 
леть-Кирей Царь учинился. 
И тотъ Царь посла своего 
къ намъ прислалъ и ми- 
ренъ съ нами. А слово его 
то: мы де отсел* пойдемъ, 
а вы бы оттол* пошли; 
такъ говорилъ. А мы на 
думахъ стоимъ. Въ поло- 
вицахъ говорятъ: хот я де 
у  кого будешь тысяча дру- 
говь, а онъ де ихъ за  одно
го имтьй, а одного де недру
га за  тысячу пмтъй.

И нын* только со мною 
похочешь быти въ брат
ств*, и ты по родству на
шему брата нашего А лах-  
кувать мирзу мн* отдай. 
Да о сесь годъ болынаго 
нашего моллы, нашего Д ер 
виша Алтъева посольства не 
принялъ еси. Почему еси 
не принялъ? А прежнихъ 
Князей болыиихъ моллъ 
посольства пршмалъ еси.

Да моихъ пять слугъ съ 
Арыслановою ратью ходили, 
да тамъ попали, имена имъ

съ тобою былъ въ дружб!:, 
Крымскш царь со мной враж- 
довалъ, но этотъ недругъ уже 
отошелъ изъ сего »йра, и по
ел!: него заступилъ его м^сто 
Царь Девлешъ-Гиреи, и онъ 
прислалъ къ намъ посла свое
го, и въ мир!) съ нами. А сло
во его было, чтобъ намъ отсе- 
л!; идти, а ему оттол*, (на 
Русь). Но мы стоимъ на той 
мысли, какъ говорится въ п о-  
ловицахъ, что у  кого будешь 
тысяча друзей, то считай ихъ 
за одного, а если будетъ одинъ 
непргятель, считай за тысячу.

И нынЬ, если только захо
чешь быть со мною въ брат
ств*, то по родству нашему 
брата нашего А ллахъ-К уват ъ-  
мирзу отдай намъ. Да передъ 
симъ годомъ не принялъ ты 
посольства болыпаго нашего 
муллы Дервиша Алиева, но по
чему? Во время прежнихъ Но
гайскихъ князей ты принималъ 
посольства большихъ муллъ.

Да пять служителей моихъ 
ходили съ Араслановымъ вой— 
скомъ, и попали въ пл'Ьнъ;

5
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Байсуеу, да Токтагулъ, да 
Малей, да Бушакъ, да Кер- 
метъ. И техъ пяти прошу 
же. Дружбе знамя то: Боль
шую казну насъ для не ис
тощишь, а болыиаго Боя
рина не присылаешь.

И т^мъ р^чемь, каковъ 
отвЬтъ дашь, того отвода- 
ти къ счастливымъ твоимъ 
дверемъ пошлова своего 
человека Б айбахт у  послалъ 
есми.

А о сесь годъ просилъ 
есми Аллахкуват ъ  мирзу. 
И ты отказалъ, что онъ 
умеръ, а мы слышали, что 
онъ живъ. И ты однолично 
изъ поимашя его выпусти 
и отпусти.

Еще о Казани слово на 
ше то: помирився, Ш ига-  
лел  Царя пошли. А недру
ги тебе были Крымсые 
люди, и те  померли.

имена имъ Байсуфу, Токта
гулъ, Малей, Бушакъ и К ер- 
метъ. Прошу тебя о присылке 
сихъ пяти человекъ. То зна- 
комъ дружбы; ты для насъ не 
истощишь своей большой каз
ны, а болынаго боярина не 
присылаешь. И  на все это ка
кой будетъ ответь твой, посы
лаю узнать къ твоимъ счаст- 
ливымъ дверямъ довЬренннаго 
своего человека, Байбахту.

Сего года просилъ я Аллах- 
кувата мирзу. Ты отказалъ, от
зываясь, что онъ умеръ, а мы 
слышали, что онъ живъ. И ты 
лично выпусти его изъ плена 
и отпусти.

Еще слово наше о Казани. 
Помирясь съ Казанью, пошли 
(туда) Царя Ш ихъ-Алея. Бы
ли тебе врагами Крымцы, но 
померли.



1551 г. Грамота Еогайскаго Князя Юсуфа къ Царю 1оанну В а 
сильевичу отвердомъ соблюдент даннаго слова, объ отпуст къ нему 
плгъненной при взятш Казани дочери ею Ю суфа, Царицы Сююнбе- 

ки и сына ея Утемишь Гирея, Казанскаю Царя (*).

Государемъ Государя и 
Княземъ Князя, Ю с у ф о в о  

княжое слово. Христьянско- 
му Государю Белому Кня
зю слово то. Насъ мусуль- 
мановъ сотворилъ Богъ а 
тебя крестьяниномъ сот
ворилъ Богъ. Какъ есмя о 
дружба и братств^ говори
ли, и мое къ теб^ ложное 
слово не бывало. А молвивъ 
слово, иосл’Ь того, кто на 
своемъ слов’Ь не устоитъ, 
и на семъ св’Ьт'Ь и бу- 
дущемъ тому что будетъ, 
язъ съ тобою слово мол
ви лъ, да никакъ есми сло
ва своего не нарушилъ, язъ 
паки на своемъ слов^ сто- 
ялъ. А коли ты приходплъ 
войною къ Казани, и язъ 
не хотя съ тобою быти въ 
недружб'Ь, да къ Казани на

Г осударямъ Г осу даря и Князь- 
ямъ Князя, Юсуфово княжое 
слово. Хриспанскому Госуда
рю, Белому Князю слово то. 
Насъ мусульманами сотворилъ 
Богъ, а тебя хрисианиномъ 
сотворилъ Богъ. Когда мы съ 
тобой о дружба и братств^ 
говорили, отъ меня не быва
ло тебй ложнаго слова. А что 
будетъ на семъ св4гЬ и въ бу- 
дущемъ тому, кто давъ сло
во, послй того на своемъ сло- 
вй не устоитъ, я говорилъ те- 
6Ь, и никакъ своего слова не 
нарушилъ, и постоянно на сво
емъ слов!; стоялъ. А когда 
ты приходилъ войной на Ка
зань, и я не желая быть съ 
тобой въ непр1язни, не п о- 
шелъ на помощь Казани, и на

(*) Въ Ногайскомъ статейномъ списке №  4  1551 1556 г. стран. 
111— 1 13 . Ц род. Древ. Р осс. Виел. ч. IX , стр. 2— 6.
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пособь не пошелъ, а на те
бя есми войною не ходилъ, 
и братью и детей своихъ 
не отпустилъ есми, потому, 
чтобъ мне на своемъ сло
ве устояти, да и устоялъ 
есми на своемъ слове. А 
ты, какъ бы видится, на 
своемъ слове не устоялъ, и 
только самъ поразсудишь, 
ино чаю моя дружба и брат
ство и правда прямо дош
ли. А язъ того чаялъ, что 
ты на своемъ слове усто
ишь, ино твоего слова пря
мого нетъ. О сесь годъ по- 
сылалъ есми къ тебе, Уразъ- 
Гильдеемъ зовутъ, паборка 
своего гонцемъ, чтобы мне 
съ Казанью помирити, и ты 
тогды ко мне въ грамоте 
каковы речи писалъ?Не такъ 
ли еси молвилъ, чтобы отъ 
тебя былъ Царь, а отъ насъ 
бы Князь былъ; ино кое 
твое прямое слово? — Язъ 
Богу верилъ, да твоему сло
ву, что еси написалъ на бе
лой бумаге, тому слову вЬ- 
рилъ. А ты пришелъ къ Ка
зани и мы тебя воевать не 
ходили, а чаялъ есми того, 
что твое слово и заповедь 
одно будетъ, а которой че
ловекъ лжетъ, и тотъ на

тебя войной не ходилъ, да и 
братьевъ и дЬтей своихъ не 
отпустилъ, для того, чтобы 
инЬ устоять на своемъ слове, 
и устоялъ. А ты, какъ видит
ся, на своемъ слове не усто
ялъ, и самъ, поразсудишь, на
дею сь, что моя дружба и брат
ство и правда-оправдались и 
я надеялся того, что ты на 
своемъ словЬ устоишь, а тво
его слова сираведливаго нетъ. 
Сего года посыл алъ я къ те
б е  гонцемъ избраннаго своего 
Уразъ Гильдея, чтобъ мне по
мириться съ Казанью, и ты 
тогда писалъ мне въ грамоте 
не то ли, чтобъ отъ тебя въ 
Казани былъ царь, а отъ насъ 
былъ Князь; где же твое спра
ведливое слово? — Я Богу ве
рилъ и твоему слову, верилъ 
тому, что написано на бЬлой 
бумаге. А ты пришелъ къ Ка
зани; мы же на тебя войной 
не ходили. И  надеялся я, что 
твое слово— законъ, а который 
человекъ лжетъ, тому на семъ
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семъ св*т* и въ будущемъ 
не будетъ добръ никакъ. И 
нын* иохочешь съ нами 
дружбы и братства, и мы 
на прежнемъ таки слов*, а 
съ нами по прежнему по
хочешь въ дружб* и въ брат
ств* быти, и тому знамя 
то: отдашь мою дочерь да 
и Отемиш ь-Кирея, ино то 
учинился въ дружб* и въ 
братств*, то и знамя тому. 
Да еще слово то: только 
дочерь мою, да и Отелшшъ- 
К ирел  намъ отдашь, и ты 
тотъ мтытъ мн* дай, что 
отъ стотысячныя ратп Ман- 
гитсшя теб* лиха не бу
детъ; со мною теб* въ друж- 
б* ли быти пли въ недруж- 
б*, то нын* и явится. И 
коль съ нын*шнимъ пос- 
ломъ моимъ не отпустишь 
и не дашь нашего прошенья, 
ино дружбы только, и по- 
томъ впередъ и не мнп то
го, что намъ людей посы- 
лати; коли отъ насъ пошла, 
того жъ дни она умерла. 
Еще слово то: Арысланъ 
Мурза идетъ, а ты какъ мн* 
ложное слово говоришь, и 
про т* р*чп правды про- 
в*дати, своего Карачея сы
на, Янъ-Магмета послалъ ес- 1

cb*i* и въ будущемъ добра 
не бывать. И  нын!;, если хо
чешь съ нами дружбы и брат
ства, мы стоимъ на прежнемъ 
слов!;, и если захочешь быть 
въ дружб!; и братств!;, тому 
знакомъ будетъ то, когда от
дашь мою дочь и Утсмишъ- 
Гирея, что будетъ свидЬтель- 
ствомъ и дружбы и братства. 
И  еще слово: только, что от
дашь намъ мою дочь (*) и Уте- 
мишь-Гирея, (**) и ты можешь 
дать мн* зав!;реше, что отъ сто
тысячной Ногайской ратп не 
потерпишь вреда. Будешь ли 
въ друж ба, или въ недружб!; 
со мною, то ньшЬ окажется. 
Если же съ нынЬшиимъ пос- 
ломъ мопмъ не отпустишь, и 
моей просьбы не исполнишь, 
не думай впередъ, что будемъ 
посылать къ теб!; пословъ; 
дружб!; конецъ! и когда отъ 
насъ отошла, того жь дни она 
умерла. Еще слово: Арасланъ- 
Мурза идетъ, а ты говоришь 
мн!; ложь, ия доведаться прав
ды послалъ Янъ-Магмета, сы-

(*) Сююнбеку, бывшую Царицу 
Казанскую .

(**) Внукъ ЮсуФа, сынъ Сюгонбе- 
ки, именовавшейся Царемъ Казан

ок имъ.
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ми. Со мною дружбе и брат
ству знамя то: чтобъ еси 
того нашего посла и гонца, 
которые ныне пошли, на 
борзе назадъ отпустилъ; 
дружбе знамя то. Щ 0 г. (*).

на моего сановника. Знакомь 
дружбы и братства будетъ. 
когда ты нашего посла и гон
ца отпустишь назадъ въ ско
рости; то знакомъ дружбы,

XIV,

Iрахит а Юнусъ-Мирзы 1552 г. въ Сентябрь (*), съ завпретемъ 

о своей преданности Царю и съ просьбою о возвращены четы
рехъ захваченныхъ Ношйцевъ.

Ю нусъ  мирзино слово I 
Белому Царю и великому 
Князю Васильевичу , всея 
Р у с т  Государю, брату мо
ему, Белому Князю, много 
рукою  въ лобъ челомъ, мол
вя слово т о : съ отцомъ на
шимъ, съ Ю с у ф о м ъ  Княземъ

Ю нусъ мирзино слово, Бело
му Царю и Великому Князю 
(Ивану) Васильевичу, всея Рос- 
cin Государю, брату моему, Б е
лому Князю со многими привЬт- 
ствиши, прилагая руку къ челу 
Слово о томъ, что съ отцемъ 
нашимъ, съ Княземъ Юсуфомъ

(*) 969 годъ Огиры.

(**) П род. др. Р у с с . Ви«.1 . ч. VIII, стр. 3 0 5 — 3 0 8 .— Стат. чине, о 

Наг. д'1;л. Кн. 4 л. 7 6 — 78.
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гораздо говорите и со всЬми 
мурзами гораздо говорите, 
съ т!;ми по одинова въ годъ 
говорите, а язъ съ тобою 
въ году по десяти говари- 
валъ, а нын* есми на томъ 
же братств!; и на добромъ 
слов!;. И нын15 Казань те- 
б!> недругъ и намъ недругъ 
же, такъ бы в’Ьдалъ еси, 
хотя ты и возмешь Казань, 
мнгЬ съ тобою добро гово- 
рити, а и не возмешь, мнЬ 
же съ тобою добро гово- 
рити, такъ бы еси в'Ьдалъ. 
А тому бъ нашему слову 
в’Ьрилъ еси. А отсел!» изъ 
Мангитовъ, кто похочетъ те- 
6 t  недружбу учинити, и съ 
кого слажу, и язъ на него 
побраню, а не смогу, и 
язъ съ прямымъ словомъ 
для братства къ теб’Ьв’Ьсть 
прикажу; такъ бы еси в'Ь
далъ. А се время, хогЬнье 
твое то, чтобъ ближняго сво
его недруга, Казань, теб'Ь 
одолети. Чтобъ милосер
дый Богъ теб’Ь далъ! А что 
есми съ тобою прямою мы- 
слш въ братств’Ь, и ты про 
то Казанскихъ Князей выс- 
иросивъ, про мою правду 
увЬдаешь.

Язъ къ теб'Ь о братств^

ты часто говоришь и со всЬми 
мирзами тоже. Съ ними однаж
ды въ годъ говоришь, а я съ 
тобою по десяти разъ въ годъ 
говаривалъ, и нын!; стою на 
братств!; и на добромъ словЬ. 
Теперь Казань теб’Ь недругъ, 
и намъ недругъ же, такъ знай, 
что возмешь ли ты Казань, или 
не возмешь, я все останусь на 
добромъ слов’Ь, и в!>рь тому 
слову! Кто отсела изъ татаръ 
захочетъ тебЬ быть недругомъ, 
и съ кЬмъ слажу, на того пой
ду войной; а не въ силахъ бу
ду, то съ правымъ словомъ по 
братству дамъ тебЬ в-Ьсть: вЬ- 
дай о томъ. Въ настоящее вре
мя ты желаешь одолЬть ближ
няго твоего недруга Казань; 
даруй тебЬ Богъ милосердый, 
а что я прямодушенъ въ брат
ств!; къ теб'Ь, о томъ узнаешь, 
распросивъ Казанскихъ Кня
зей.

Я къ тебЬ много разъ по-
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многожды люден посылаю, 
и ты, по знакамъ, мнЬ не 
веришь. Почему ко ми* о 
братств* съ добрымъ сло
вомъ добраго своего чело
века не присылаешь? меня 
лп съ собою въ томъ не 
хочешь, пли моему слову 
не вЬришь? И нын'Ь толь
ко похочешь со мною го
ворит^ и отъ сего дни впе- 
редъ гораздо поговоримъ, 
и добрыхъ людей своихъ 
межь себя учнемъ посыла- 
ти. Такъ бы еси вЬдалъ.

И нынЬ впередъ добра
го для братства, и твоего 
здоровья отв^датп, добраго 
своего человека Имилдеша 
своего, Шамыкъ Имилде
ша, послалъ есми. И ны
не, впередъ только меня 
прямымъ братомъ назо- 
вешь, изъ нашего улуса 
мои четыре человека въ 
Арысланъ мурзинъ улусъ 
заЬхалп, а сговорили были 
женптпся, да пошли съ А- 
рысланомъ, да въ твою 
казну попали, и нын’Ь язъ 
гораздо печалуюся. А тЬмъ 
людемъ имена: Имилдешь 
мой, Кеременемъ зовутъ, 
да Доест , да Хачикъ. А 
четвертый ходилъ съ Али

сылаю моихъ людей съ брат- 
скимъ словомъ, а ты, какъ ви
дится, мнЬ не вЬришь. Почему 
не присылаешь ко мн(> добра
го своего человека съ добрымъ 
словомъ о братствЬ, или не хо
чешь имЬть меня братомъ, или 
моему слову не вЬришь? И  ны
нЬ, если только захочешь со 
мною говорить, отъ сего дни 
будемъ часто ссылаться доб
рыми людьми. Знай о семъ.

И  нынЬ, для будущаго доб- 
рагоб ратства, и чтобъ узнать о 
твоемъ здравш,я послалъ довЬ- 
реннаго своего человЬка, Имил
деша, Ш амыка. И  нынЬ, если 
только впередъ назовешь меня 
братомъ, прошу: изъ нашего 
улуса четыре мои человека за- 
Ьхали въ улусъ Арасланъ-мир- 
зы и сговорясь жениться, по
шли съ Арасланомъ, да попа
ли въ твою казну, и я очень 
печалюсь о нихъ. Имена имъ: 
Керемеиь, Имилдешъ мой, да 
Досай, да Хачикъ, а четвер
тый ходилъ съ Али-мирзою въ
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мирзою, да въ  Крымъ взятъ, 
и тамъ его взялъ съ собою 
Крымецъ въ кожевники, а 
того зовутъ Звеналеемь. 
И нын*, только 6ii.ioif Князь 
меня прямымъ братомъ по- 
хочетъ, и язъ о т*хъ сво
ихъ четырехъ челов*кахъ 
гораздо печалуюся, чтобъ 
мн* далъ. И только похо- 
чешь со мною прямаго 
братства, и ты прикажи 
съ Шамыкъ Имилдешемъ, 
доброй онъ мой челов*къ, 
и иочтилъ бы еси его ме
ня для. Молвя, грамоту по
слалъ.

Крымъ, и тамъ взятъ въ ко
жевники, а зовутъ его Звена- 
л^емъ; теперь если только Б4- 
лый Князь захочетъ им*гь ме
ня братомъ, и я убедительно 
прошу, чтобъ mhIj отдалъ 
тЬхъ четырехъ человЬкъ; если 
хочешь со мною пстиниаго 
братства, дай твое повел*ше 
съ Шамыкъ Имилдешемъ, онъ 
верный мой челов^къ; почти 
его для меня. Сказавъ это, по
слалъ грамоту.



Грамота Юнусъ-Мирзы, сына Юсуфова, о завоевант Ъанномъ 
Казани, съ просьбою объ отпуст сестры ею (Царицы Сююн- 
беки) и возврапт вещей, захваченные на Волш Уракомъ, въ

1555 г. (*).

Юнусъ Мирзино слово 
Государю высочайшему, ве
ликому властителю, пошло
му отъ милосердаго Бога 
устроенному брату, Белому 
Князю, многимъ много по- 
клонъ, молвя слово то: мы 
здб поздорову, а и ты бъ 
на своемъ Государств!; мно
го здоровъ былъ. Нашъ 
отецъ съ твоимъ отцомъ 
гораздо говаривали. А ны
не, при нашемъ съ тобою 
времени, около насъ, четы
рехъ Ц арей  (**) дети были, 
мусульманине Государи бы-

Слово Юнусъ-мирзы высо
чайшему Государю, великому 
властителю, милосерд1емъ Бо- 
жшмъ дарованному намъ бра
ту, БЬлому Князю, много и 
много кланяюсь, а слово мое о 
томъ: мы здесь здравствуемъ; 
желаемъ, чтобъ и ты, на сво
емъ Государстве пользовался 
полнымъ здоровьемъ. Нашъ 
отецъ съ твоимъ родителемъ 
часто дружественно сносились. 
А ныне, въ наше съ тобою  
время около насъ были дети  
четырехъ Царей, мусульман- 
скихъ Государей; а ты, хотя и

(') Стат. Сине о Наг. д'Ьл. №  4 , стр. 113— 115; Прод. Древ, Рпео. 

В и о л . ч . IX , стр . 6 — 8.

(**) К а за п ш е , А страханскю , Сибирские и К р ы м ш е царевичи.
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ли. А ты, хотя христ1ан- 
скШ Государь еси, да мы 
теб* свыше Царскихъ д*- 
тей, смотря о Казани, и 
въ трехъ м*ст*хъ; передъ 
Богомъ доброе наше пря
мое слово было. А Казань 
была и теб* и мн* не
другъ. А нашему съ тобой 
прямому братству не то ли 
знамя, что есми отцу идя- 
д* своему билъ челомъ, 
чтобъ Казани не пособ
ляли?

Ино кто пакъ къ Казани 
на пособь ходилъ ли? А 
язъ самъ не приказалъ ли 
о томъ съ Илемапомъ Кня
земъ, да съ Байтмышемъ? 
Только ты похочешь Ка
зань воевати, ино и язъ 
иду, и въ дву и въ трехъ 
м*ст*хъ о томъ не гово
рили ль есмя. И того сло
ва запрешся, ино то отъ 
Бога отопрешься. Како те
бе того нашего слова за- 
перетися? А про нашу къ 
себ* правду, котораго есп 
человека своего прпсылалъ 
къ отцу моему, у того есп 
не отв*далъ ли? И ты, и 
мы не друзи ль? А Казань 
Богъ далъ, и теб* и намъ

Христчанскш Государь, но мы 
для тебя свыше царскихь дЬ- 
тей; и въ Казани, п въ трехъ 
другихъ м^стахъ, предъ Бо
гомъ доброе слово наше оп- 
равдалоеь; а Казань была и те
бе и мнЬ враждебна. Не то ли 
свидетельство нашего истинна- 
го братства, что я отца и дя
дю упрашивалъ, чтобъ Казани 
не помогали. И опять, ходилъ 
ли кто изъ насъ на noco6ie 
Казани? И  я самъ не нзвЬщалъ 
ли тебя о томъ съ Княземъ 
Илемапомъ и съ Байтмышемъ, 
что если только захочешь ты 
воевать Казань, то и я иду, и 
не то ли говорилъ я въ двухъ 
или въ трехъ мёстахъ? Если ты 
запрешься въ этомъ, то ото
прешься отъ Бога. Да и какъ 
тебе запереться въ томъ на
шемъ слове? О нашей верно
сти къ тебе не разведывалъ ли 
ты отъ посланнаго тобою къ 
отцу моему, и мы ли не друзья 
тебе? А Казань далъ тебе Богъ; 
она и тебЬ и намъ была вра-
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недругъ была, А сестра 
моя мне не была недругъ. 
И  нын* недруга своего, 
Казань, взялъ еси. И коли 
еси взялъ, ты юртъ взялъ. 
А сестру нашу, намъ не 
отдавъ, къ себе свелъ. 
Темъ ли тобе въ братстве 
быти? А и ныне не похо- 
чешь отъ братства отста- 
ти: всехъ наши послы и - 
дутъ.

И ныне только братства 
не разрешишь, и съ нами 
прямо въ братстве похо- 
чешь быти, и ты сестру 
съ сыномъ Байтмышу далъ 
бы и отпустилъ. И ныне 
только ту сестру нашу 
Байтмышу богатырю давъ 
отпустишь, ино то нынЬ 
желанье сталося и всЬмъ рЬ- 
чамъ знамя, и братству пря
мому поверили есмя. Мол
вя, грамоту написалъ есми, 
Юнусъ мирза. Байтмыша, 
имилдеша своего къ И л е -  
мапу Князю прикошевавъ, 
послалъ есми къ брату, Б е 
лому Царю.

И на ВолгЬ Уракъ Сер
ко потопталъ, да поималъ 
мою казну, пятнадцать ко-

гомъ, но сестра моя не была 
ми Ь педругомъ. И нын* ты 
взялъ Казань, и если взялъ, то 
и влад'Ьше юртомъ взялъ, но 
пе отдавъ намъ сестры моей, 
ты отослалъ ес въ твою стра
ну. Т Ьмъ ли тебЬ быть въ брат
стве? Но и нын*, если не по
желаешь отстать отъ братства, 
вс'Ьхъ нашихъ князей послы 
идутъ къ теб'Ь. И  ныне, если 
только не расторгнешь брат
ства, и пожелаешь быть въ ис- 
тинномъ братстве, прошу тебя 
передать сестру мою съ ея сы- 
помъ Байтмышу и отпустить. 
Если ты отпустишь сестру на
шу съ богатыремъ Байтмышемъ, 
то ж ел а т е  это совершится, и бу
детъ въ свидетельство всехъ  
словъ, и братству истинному 
повЬримъ. Сказавъ это, заклю
чаю грамоту. Ю нусъ-мирза. П о
сланника своего Байтмыша, при- 
соединивъ къ посольству Князя 
Илемапа, отправилъ къ брату, 
Белому Дарю .

На Волге Уракъ Серко раз- 
билъ и захватилъ мои деньги, 
пятнадцать коней, и десять
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невъ да десять каФтановъ 
зейденинныхъ темносинихъ, 
да калю краски. И то де 
попало въ твою казну, въ 
брата моего Б*лаго Царя 
казну. Чтобъ то пожало
валъ мн*.

каФтановъ зейденинныхъ тем
носинихъ, и мЬру краски. Все 
это попало въ твою казну, каз
ну брата моего БЬлаго Царя. 
Прошу о возвращении того мик

XVI.

Грамота Юнусъ-Мирзы, 1556 г. въ Октябрь, о вежу мент его 
во владпте наслгьдствомъ поемь смерти отца ею, о непргязнен- 
номъ столкповент съ Астраханскимъ правителемъ, и о желант 

дружественнаю союза.

Великаго и честнМшаго, 
превеличайшаго въ Кня- 
з*хъ, счасиемъ людей пре
восходя и честно, грозна 
и добродбтельнаго къ лю- 
дямъ, великороднаго, отъ 
Ю нусе  Мирзы, всея Руси

Отъ великаго и честнМша
го, превеличайшаго въ Князь- 
яхъ, превосходя людей сча- 
ст1емъ и честда, отъ грознаго 
и доброд'Ьтельнаго къ людямъ, 
великороднаго Юнусъ мирзы 
ВсероссШскому Государю, Б*-

(*) Въ статейномъ списка №  4 , л. 377— 378. Вт- продо.ш енш  Древн. 

Р ос. ВиелюФ. ч. IX стр. 242— 244.
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Государю Белому Князю, 
изъ далыня земли ближшю 
мыслйо, многимъ много по- 
клонъ.

После слово то: намъ 
Богъ далъ отца нашего 
юртъ, и мы на своемъ юр
те  здоровы живемъ, аты б ъ  
на отца своего Государ
стве много летъ былъ. А 
напередъ сего есмя отъот- 
цевъ и отъ дЬдъ3 въ сво
ихъ юртехъ будучи, о брат
стве, что межь себя напе
редъ того наши добрые 
люди зналися и въ послехъ 
иосылывали, и о здоровь- 
яхъ межь себя отведывали, 
и ныне, въ кою пору на 
своихъ юртехъ живемъ, и 
намъ бы къ братству мысль 
приложити, и добрыми сво
ими людьми о братстве рЬчь 
говорити. На семъ свете 
намъ Богъ дастъ счастокъ, 
и доброе дело будетъ.

После слово то: что ес
мя зимусь, съ Левонтьемъ, 
съ бояриномъ въ Астраха
ни, за то завоевалися есмя, 
что мы ходя отца своего 
юрта искали. У насъ къ собе 
послы выпросилъ, а и сво
его посла къ намъ при
слалъ и братомъ назвался.

лому Князю, изъ дальней зем
ли, близкою мысл1ю, много и 
много поклоновъ.

ПослЬ того слово: Богъ далъ 
намъ БладЬше отца нашего, и 
мы на своемъ владенш здрав
ствуемъ, а ты на Государстве 
отца своего пребудь MHorie л е 
та! И  прежде сего, отъ отцовъ и 
отъ д Ьдовъ своихъ, мы въ своихъ 
владешяхъ, какъ между собою  
въ братствЬ предъ симъ наши
ми почетными людьми зна
лись, и посольства посылали , 
спрашиваясь между собою о 
здоровьяхъ, такъ и теперь, ког
да на своихъ владешяхъ ж и
вемъ, надлежитъ намъ прило
жить попечеше о братстве, и 
почетными своими людьми ве
сти речь о братствЬ; то будетъ 
доброе дело, и на семъ свете 
Богъ дастъ намъ счастье. За 
симъ слово о томъ, что про
шедшей зимою повоевалъ я съ 
Леоштемъ, Астраханскимъ вое
водою, за то, что я отыскивалъ 
себЬ владенш отца своего. Ле- 
онтш выпросивъ отъ насъ по- 
словъ къ себе, и приславъ къ 
намъ посла своего, назвался
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да того слова своего за- 
ирЬлся (*), да учалъ на 
насъ войну зат*вати. И по
ел* того завоевалися и брань 
сталася.

О томъ бы еси на мысли 
сумн*шя не держалъ. По- 
хочешь братства, и ты пря
мо поверь; мы въ такомъ 
же братств*, которое брат
ство отенъ нашъ нашолъ. 
А прямому братству твое
му знамя то: какова боя- «/
рина добраго пришлешь къ 
Измаилу Князю, такова до
бра боярина и къ намъ при
шли. То братству знамя, 
такъ бы еси в*далъ.

А для знамени братствен- 
наго, Козака своего, добра
го человека, Аллагулъ Абыза  
съ тяжелымъ поклономъ, съ 
легкимъ поминкомъ послалъ 
есми. А что учнетъ теб* 
говорити Аллагулъ Абызъ, 
и тыбъ ему в*рилъ, то на
ши р*чи. Молвя, съ пе
чатью и съ любовью гра
моту послалъ есми.

братомъ намъ, но заперся въ 
своемъ слов*, началъ зат*вать 
на насъ войну, и послЬ того 
была битва и мы повоевали съ 
нимъ.

Но, по этому случаю не дер
жи на мысляхъ сомнения. По
желаешь братства, и ты пря
мо в*рь, что мы въ такомъ же 
братств* съ тобою, какимъ 
пользовался отецъ иашъ. А пря
мому братству твоему знакомъ 
будетъ то, когда пришлешь и 
къ намъ такого же добраго 
боярина, какого пришлешь къ 
Князю Измаилу. Знай, что это 
будетъ для насъ свид*тельст- 
вомъ братства.

А для свидетельства брат- 
ственнаго, отправилъ я къ теб* 
съ болыпимъ поклономъ, съ 
неболыпимъ подаркомъ, казака 
своего, дов*реннаго челов*ка 
Аллагулъ Абыза, и прошу тебя 
в*рить ему. Вотъ наше слово. 
Сказавъ это, и закр'Ьпивъ гра
моту печатью, съ любовью по
слалъ къ теб'Ь.

(*) Заперся.
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X VII.

Грамота Юсуфова сына Али-Мирзы, о вступлении ею въ на

следство послп отца ею, 1556 i.,  въ Октября,.

Великаго и честнЬйша- 
го во Князехъ, иревели- 
чайшаго людей многихъ 
счастьемъ, превосходя и 
честью, и грозна и добро- 
дбтельиаго къ людемъ, го- 
су дарскаго прироженья, род
ства великаго, отъ Али 
Мирзы, всего Христганства  
Г осударю  Б п л о м у  Ц арю  
изъ далыня земли ближнею 
мыслью многомъ много по- 
клонъ.

После слово т о : Богъ 
намъ далъ отца нашего юр
та. И мы на своемъ юрт* 
здоровы есмы, и тыбъ мно- 
п я  л^та и мнопе времена 
на отца своего юрте здо- 
ровъ былъ. Отъ начала,

Великаго и почтеннМшаго 
въ Князьяхъ, превосходя мно
гихъ людей счаспемъ и чест1ю, 
грознаго и добродЬтельнаго въ 
людяхъ, потомка великаго ро
да Государей, отъ Али мир
зы, Государю всего христ1ан~ 
ства, БЬлому Царю, изъ даль
ней земли ближнею мыслпо, 
много и много кланяюсь.

После слово о томъ. Богъ 
далъ намъ владЬте отца на
шего. И  мы на своемъ юрте 
здравствуемъ, и тебе бы на 
влад^ши отца своего здрав
ствовать мнопя лета и мнопя 
времена. Изстари, отъ време-

(*) Въ Прод. Древ. Росс. Виел. ч. IX , стр. 2 4 5 — 246, въ Стат. кни

ге о Наг- д+.л- №  4-, л- 3 7 9 — 381-
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отъ отцовъ нашихъ вре
мени, въ кою пору на 
своихъ юрт*хъ были ес
мя, и въ то время, для 
братства, которые наши до
брые Карачи знакомы были, 
и детьми ихъ межь себя ссы- 
лалися есмя, здоровья отв*- 
дыватй.

И нын*, въ кою пору 
на своихъ есмя юрт*хъ, и 
намъ бы къ братству мысль 
приложитп и добрыми сво
ими людьми о братств* р*чи 
говорити, чаялъ бы, что 
Богъ далъ бы намъ на 
семъ св*т* доброе д*ло и 
счастье.

И поел* того слово наше: 
зиму сь, что есмя завоевались 
въ Аст арахапи  съ Jeeonm i- 
емъ бояриномъ, за то, что 
мы ходячи отца своего юрта 
искали. И онъ у насъ къ 
себ* выпросилъ пословъ на
шихъ, а самъ къ намъ сво
его посла прислалъ, да на
звался съ нами быти въ 
братств*, да то свое слово 
преступилъ и запр*лся, да 
учалъ съ нами ратитпея. П 
поел* того какъ почался 
ратить, и мы заратились и 
розбранились. И ты бъ

ни отцовъ нашихъ, когда бы
ли они на своихъ владЬшяхъ, 
для братства знакомились на
ши почетные сановники и пе
ресылались дётьми ихъ, для ос- 
в^домлешя о здоров!*. И нын* 
когда мы на своихъ влад'Ьш- 
я хъ , надлежитъ приложить 
намъ мысль къ братству и ве
сти переговоры о братствЬ име
нитыми своими людьми, тогда 
могъ бы надЬяться, что Богъ 
дастъ намъ на семъ свётЬ доб
рое д*,ю  и счастье.

Посл'Ь того слово наше: зи
мою повоевали мы въ Астра
хани съ бояриномъ Леонт1емъ 
за то, что мы отыскивали вла- 
дЬшя поел* отца своего. Л е- 
онт1Й выпросилъ у насъ от
править пословъ къ себЬ, и 
самъ прислалъ къ намъ посла 
своего, и вызвался быть съ 
нами въ братствЬ, но слово 
свое преступилъ, отрекся отъ 
него и началъ войну съ нами. 
И посл'Ь того, какъ онъ сталъ 
воевать, мы бились и повоева-

6
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въ томъ сумнЬнья не дер- 
жалъ.

И похошь братства, и 
тыбъ въ правду иовЬрилъ. 
Каково братство нашелъ 
отецъ нашъ, мы въ такомъ 
же братств^. А съ нами 
теб'Ь прямое братство т о : 
ты изъ А ст рахани  боярина 
своего возми къ себЬ, ч е- 
ломъ бьемъ.

Да бьемъ челомъ о поло
ну, что взяты въ Астараха- 
ни и въ Нагаехъ. Да о сесь 
годъ Л л п у т  свелъ дву каза- 
ковъ нашихъ, бьемъ челомъ, 
чтобы еси отдалъ.

Будетъ Крымъ ратенъ, 
йно мы его станемъ воевати, 
а будетъ теб'Ь Дервишъ Царь 
нелюбъ, ино Божьею мило- 
стно мы его у бьемъ.

Братству нашему знамя то: 
какова добраго боярина къ 
Измаилю Князю пришлешь, 
и къ намъ такого жъ добраго 
боярина пришли. То нашему 
братству знамя; вЬдалъ бы 
еси.

Для братственнаго наше
го знамени послалъ есми 
къ твоимъ дверемъ Kapania

ли съ нимъ. Но по этому слу
чаю не сомневайся въ насъ.

Захочешь братства, —  вЬрь 
нашей правд-!;. Мы въ такомъ 
же братств^, какое нашелъ 
отецъ нашъ.

А съ нами твое прямое брат
ство будетъ, когда ты изъ Ас
трахани отзовешь боярина сво
его, о чемъ просимъ тебя. Еще 
просимъ о плЬнныхъ, взятыхъ 
въ Астрахани и въ Ногайской 
земл-Ь. Д а и въ семъ году Ля- 
пуновъ захватилъ двухъ каза- 
ковъ нашихъ, просимъ отдать 
ихъ.

Если Крымъ ополчится, мы 
станемъ воевать съ нимъ, а 
если Дервишь царь теб'Ь не- 
пр1язненъ, при Бож1ей милости 
одолЬемъ его.

Братству нашему знакомъ 
будетъ, когда пришлешь къ 
намъ такого же добраго боя
рина, какого пришлешь къ 
Князю Измаилу. Знай, что это 
будетъ для насъ свидЬтель- 
ствомъ братства.

Для свидетельства братства 
послалъ я къ твоимъ дверямъ
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своего сына, Акъ-Кулуя Кня
зя, свою правду приказал!) 
есми. И ты свою правду съ 
Аккулуемъ прикажи одноли
чно; пришли Боярина.

Да бьемъ челомъ, что въ 
Казанй взята жонка, А къ-  
Солтаною зовутъ, и съ ея 
людьми, съ дв^ма, съ трема 
человеки, отдалъ бы еси, а 
она у Царя.

Молвя, съ печатью гра
моту написалъ.

сына сановника моего, Князя 
Акъ-Кулуя, поручивъ ему за
верить правду, и ты лично за
верь чрезъ него правду свою, и 
пришли боярина.

Да просимъ тебя о жешци- 
нЬ, взятой въ Казани, по име
ни Акъ-Солтанъ, съ двумя или 
тремя людьми при ней. Отдай 
ее, а она у Царя.

Сказавъ это, написалъ, и за- 
крёпилъ грамоту печатью.

XVIII.

Грамота Ибрагима-мирзы, сына Юсуфова, съ извпщшемъ 

о прибытт ею въ Россш и желанш служить Царю, 1563

года (*).

Отъ Ибреима мирзы бра- Отъ Ибрагима мирзы брату 
ту моему Б т ш м у Царю и »ое„ ,Б *до»уЦ ар ю И Великом,

о  Стат. Спис. о Наг. д-Ьл. №  6, л. 169, 170- Прод. Древ- Р усс. 

Виел- ч. X , стр. 300 .

Гоаннъ отвЪча.гь на эту грамоту, чтобы Ибрагимъ Мирза Юсу фовъ 

npitxa.rb  къ Измаилу Князю, и тамъ служилъ Государю , который не ос 

тавитъ его жаловашемъ.
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великому К нязю . А слово, 
Государъ, мое то: что есми 
пргЬхалъ въ твое царство, 
стоя съ нимъ сторожею и 
хочу тебе служити съ сво
ею братьею, да и съ своими 
детьми. И где, Государь, 
будетъ ко мне каково твое 
слово, и язъ радъ твою служ
бу служити, А мне Измаилъ 
Князь приказывалъ, чтобъ 
язъ къ нему пр1ехалъ. Да и 
Казый мирза ко мне при
казывалъ же, чтобъ язъ къ 
нему пр!ехалъ. И язъ, Госу
дарь, безъ твоего приказу, 
брата своего белаго Царя, 
нигде не еду. И ты  мне 
Белый царь, какъ повелишъ, 
къ Измаилю ли Князю мне 
ехати, или велишь къ К а- 
зыю мирзе? и где мне 
ты повелишь, и язъ тамъ 
поеду.

Или повелишь мне въ 
своемъ царстве, въ Асто- 
рахани жити и своего го
сударства беречи, и ты бъ, 
Государь, мне свой при- 
казъ отписалъ. Или, Го
сударь, велишь мне къ себе 
npiexaTH, и язъ къ тебе 
пр1еду. И какъ, Государь, 
ты мне прикажешь, и язъ 
такъ учиню.

Князю. Слово Государь мое 
то, —  что я пргЬхаль въ твое 
царство, стою на стороже его, 
и хочу тебЬ служить съ сво
ими братьями и съ детьми. И  
где Государь укажешь, я радъ 
служить тебе. Князь Измаилъ 
приказывалъ, чтобъ я къ нему 
пр1ехалъ, и Казый мирза при
казывалъ, чтобъ я къ нему 
пр!ехалъ, а я, Государь, безъ 
твоего приказа, брата своего 
Белаго Царя, никуда не ед у ,  
и какъ ты, Белый Царь, пове
лишь мне, къ Измаилу ли Кня
зю ехать или къ Казыю мир
зе , куда ты повелишь, туда 
и поЬду. Или повелишь мне 
въ твоемъ Царстве въ Астра
хани жить, и твое государство 
оберегать, отпиши мне при- 
казъ свой; или велишь къ себе  
npiexaTb и япр!еду; какъ при
кажешь, такъ и сделаю.



А съ сею есми грамотою 
послалъ къ теб’Ь, къ брату 
своему, Белому Царю, Ана- 
улъ Имилдеша и Аталыка 
своего.

Послана грамота съ пе
чатью.

А съ сею грамотою послалъ 
къ теб’Ь, своему брату, къ 
Белому Царю, Анаулъ Имилде
ша и аталыка своего.

Послана грамота съ пе
чатью.





ГРАМОТЫ

ЦАРЯ МАННА ВАСИЛЬЕВИЧА ГРОЗНАГО

К Ъ  ВЛАДЕТЕЛЬНОМУ КНЯЗЮ ЮСУФУ

И КЪ СЫНОВЬЯМЪ ЕГО.





1

ГРАМОТА О

ДАРЯ ЮАННА ВАСИЛЬЕВИЧА КЪ КНЯЗЮ ЮСУФУ, 1549, 

ВЪ АВГУСТА, (**).

Божшмъ велЬшемъ, великаго Государя Ивана, Бо- 
ж1ею милостто Ц аря всеа Р уст  и великого Князя Во- 
лодимерскаго, Московскаго, Новгородцкаго—и иныхъ, 
слово. Ю суф у  Князю слово наше то. Прислалъ еси 
къ намъ гонца своего Байсунгура съ грамотою. А 
въ грамотt  своей къ намъ писалъ еси, что еси ны
нЬ на отца своего юртЬ учинился. А наши казаки 
Тенскай Янышевъ съ товарищи намъ сказывали, что 
Шихъ Мамая Князя въ животЬ не стало, а Княземъ 
нынЬ ты учинился. И мы бъ нынЬ на своихъ Ц ар- 
ствахъ здоровы были, а тыбъ на своемъ юртЬ здо- 
ровъ былъ.

(') B e t  cin грамоты помещены въ Продолжен»! древней Россий

ской Вивлюеики, издан, при Императорской Академш Наукъ. 1791—  

1801 г.

(**) Прод. древ. Р у сс . Вие-ь, н VIU, стр. 152— 159; Стат. Кн. о 

Наг д-fc.i №  3, j • 117— 121.
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Да писалъ еси къ намъ, что на Дону стоятъ Русь 
разбойники и гостей вашихъ грабятъ и намъ бы ихъ 
къ тебе прислати или ихъ извести. Такъ еси писалъ. 
И те разбойники живутъ на Дону безъ нашего ведо
ма а отъ насъ бегаютъ. И мы напередъ сего посы
лали и не единова, чтобъ ихъ переимати и наши 
люди добыти ихъ не могутъ. И мы и ныне посыла- 
емъ техъ разбойниковъ добывати, и которыхъ добу- 
демъ, и мы ихъ казнимъ. А выбъ отъ себя техъ же 
разбойниковъ велели же добывати, и нечто техъ раз
бойниковъ ваши люди переимаютъ, и вы бъ ихъ 
къ намъ прислали, и мы ихъ у себя велимъ казни- 
ти жъ.

А гостей вашихъ ныне жалуемъ и бережемъ и свы
ше прежнихъ времянъ, и обидъ имъ ныне въ нашей 
земле нетъ никакихъ. И впередъ вашихъ гостей по
тому же хотимъ жаловати и беречи, и гости бъ ва
ши ходили къ намъ безо всякаго опасешя. А дорогою 
бъ идучи береглися сами, занеже и самъ знаешь го
раздо, на поле всегды всякихъ лихихъ людей много 
розныхъ государствъ. И техъ людей кому мочно зна
ти? Кто ни ограбить, тотъ имени своего не скажетъ. 
И гости бъ ваши ходили однолично бережно, а намъ 
ихъ на поле беречи не льзе, бережемъ ихъ и жалу
емъ въ своихъ государствахъ.

А что еси писалъ къ намъ о Казанскомъ деле и о 
Япалеевтъ Цареве убшстве, и про Ш игалел  Царя, 
чтобъ намъ его ратью къ Казани отпустити, и мы, 
оже Богъ дастъ, Шигалея Царя къ Казани хотимъ 
ратью отпустити, а сроку еще есмя не уложили, какъ 
его отпустити. II какъ уложимъ срокъ, быти Ш ига-
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лею Царю въ Казани, и мы съ тою вЬстью пришлемъ 
къ теб'Ь часа того.

А нЬчто пойдетъ Крымской Царевичь въ Казань, и 
мы того велЬли беречи на полЬ своимъ людемъ, а 
ты бъ отъ себя Крымскаго Царевича велЬлъ же бе
речи противъ Переволоки. А у насъ тЬ вЬсти есть, 
что Царевичу Иминкирею идти въ Казань на Пере
волоку. И ты бъ однолично своимъ людемъ велЬлъ 
того беречи накрЬпко. Да нынЬ пришли къ намъ изъ 
Крыма наши Казаки Мамкей Девлечаровъ съ товари
щи, и сказывали намъ, что Крымской Царь великимъ 
недругомъ вамъ учинился: которые люди пришли бы
ли съ Али Мирзою близко П ерекош , и тЬхъ вашихъ 
людей Крымской Царь многихъ побилъ, а иныхъ мно- 
гихъ живыхъ переималъ, и учинилъ надъ ними раз- 
ныя казни, какъ ни въ которыхъ людехъ нигдЬ не ве
дется, иныхъ на колье сажалъ, иныхъ за ноги вЬ- 
шалъ, а у иныхъ головы отсЬкая башты дЬлалъ; и 
мы слыша то, вельми пожалЬли.

И для ваиия дружбы послали на Крымсме улусы 
многихъ своихъ казаковъ, велЬли Крымскому Царю 
недружбу чинить.

А наша мысль, чтобъ нынЬшнею зимою вамъ ему 
недружбу же учинити, самимъ ли идти или многихъ 
людей на него послати, чтобъ ему также отъ васъ 
тЬснота была, какъ и отъ нашихъ людей. Да что бу
детъ ваша мысль, и вы бъ о томъ о всемъ ко мнЬ 
приказали съ нашимъ посломъ Ивакомъ (*), чтобъ намъ 
про ваше дЬло вЬдомо было, чтобъ намъ ему также 
недружбу чинити.

А что еси писалъ къ намъ, чтобъ намъ прислатп

(*) Иваномъ Борисовичем^, ведцовымь.



тебе пансырь да шатеръ, и мы ныне по твоему про
шенью пан сырь и шатеръ къ тебе послали.

А которыхъ еси людей своихъ у насъ просилъ, 
т^хъ людей къ намъ не приваживали никакого чело
века. Магмедъ Я р а , толмача Казанскаго, убили наши 
люди въ Муроме. А доискаились есмя одного вашего 
человека К ул ъ -Б а р сея , и того есмя Е ул п -Б а р сел  по
слали къ тебе съ твоимъ гонцомъ.

А что есте прежде сего присылали къ намъ бити 
челомъ о Дервитъ Цартъ, чтобъ намъ для дружбы от
пустить его къ вамъ, и мы вашего прошенья не отс
тавили для дружбы, Дервиша Царя къ вамъ отпусти
ли. И съ Дервишемъ Царемъ послали есмя къ Ш ихъ  
М амаю  Князю и къ вамъ своего болынаго посла И ва
на Борисова  сына Оедцова съ добрыми поминки.

И наши казаки намъ сказывали, что де и нашего 
посла Ивана К асаи  мирза ограбилъ, и у себя его 
держитъ, а къ тебЬ его не отпустить, и безчестье 
ему велико чинитъ. Ино пригоже ли такъ делается, 
что Касай мирза нашего посла грабилъ, и у себя его 
держитъ и безчестье ему чинитъ великое, а къ тебе 
его не отпустить. И впредь намъ пословъ своихъ къ 
вамъ какъ посылати, и дружбе межь насъ какъ быти, 
коли такая нечесть надъ нашимъ посломъ делается? И 
похочешь съ нами впередъ дружбы, и ты бъ посла на
шего И вана взялъ къ себе, а ж ивопъ (*) его весь сы - 
скавъ ему отдалъ, что у него пограбилъ Касай мир
за. И которыя речи отъ насъ учнетъ тебе говорити 
нашъ посолъ Иванъ, и ты бъ те речи у него вы - 
слушалъ, и дружбу съ нами делалъ потому, какъ ес-
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(*) Имущество.



ми съ посломъ своимъ съ Иваномъ къ теб* приказы- 
валъ. И под*лавъ бы еси наши д*ла и свои, посла 
нашего Ивана не издержавъ, къ намъ отпустилъ, и 
съ нашимъ посломъ Иваномъ прпказалъ къ намъ о 
вс*хъ нашихъ д*л*хъ и о своихъ, какъ впередъ межь 
насъ крепкой дружб* д*латися. А не отдадите послу 
нашему Ивану его животовъ вс*хъ, что у него по- 
грабилъ Касаи Мирза, и впредь межь насъ посломъ 
какъ ходити и дружб* какъ быти? И вы бъ одноли
чно весь животъ посла нашего Ивана сыскавъ послу 
нашему Ивану отдали и отпустили его къ намъ не 
издержавъ, чтобъ т*ми д*лы дружба не поруша- 
лася, и посламъ бы и гостемъ межь насъ путь не 
отсталъ.

А нын* еще являя къ вамъ свое прямое слово, 
пословъ есми вашпхъ и гостей къ вамъ отпустили 
безо всяюя зац*пки. А съ ними вм*ст* послалъ есми 
къ теб* съ сею своею грамотою отв*дати твоей прав
ды своихъ казаковъ Кадыгиа Кудинова съ товарищи. 
И какъ наши казаки съ сею нашею грамотою къ 
теб* придутъ, и ты бъ ихъ не издержавъ къ намъ 
отпустилъ, чтобъ намъ о твоей дружб* и о нашемъ 
поел* Иван* ран*е в*домо было.

Писана на Москв*, л*та «ЗНЗ (*) Августа м*- 
сяца.
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С) 7057, т е. 1549 г.
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ГРАМОТА

ЦАРЯ Ю А Н Н А  ВАС И Л ЬЕВИ Ч А К Ъ  КН Я ЗЮ  Ю СУФУ, 1551 Г .

В Ъ  М АШ  ( * ) .

Божшмъ велЬшемъ великаго Государя Ивана, Бо- 
ж1ею милостда Царя всеа Pycin и великаго Князя 
Владимерскаго—и иныхъ, Юсуоу Князю слово. Слово 
наше то: прислалъ еси къ намъ своего посла Ахметя 
съ грамотою. А въ грамотЬ своей къ намъ писалъ 
еси, чтобъ намъ къ теб'Ь дружба своя держати и по
сла своего къ тебЬ послати, а разбойниковъ бы сво
ихъ уняти, и Аллахкувата бы къ тебЬ отпустити.

И мы преже сего для дружбы послали къ тебЬ 
своего посла П ет ра Тургенева съ твоимъ посломъ Де- 
вЬемъ вмЬстЬ. И все свое дЬло о дружбЬ приказали 
есмя къ тебЬ съ своимъ посломъ съ Петромъ. И ко
торое будетъ тебЬ слово съ нами о дружбЬ говоритп, 
и ты бъ то дЬло все говорилъ съ нашимъ посломъ 
Петромъ, и подЬлавъ наши дЬла и свои, посла наше
го Петра не издержавъ, къ намъ отпустилъ, и съ на
шимъ посломъ Петромъ прислалъ къ намъ своего боль
шаго посла, и приказалъ бы еси къ намъ съ нашимъ 
посломъ Петромъ и съ своимъ большимъ посломъ о

(*) Прод- дрек. Р усс- Виел- ч- VIH, стр- 2 3 7 — 242, Ст. Кн. о Наг. 

д'Ьлахъ №  4, .1 - 19— 2'1



всЬхъ нашихъ дЬлЬхъ п о своихъ. И мы о тЬхъ д;Ь- 
лехъ о всЬхъ ведомо тебе учинимъ съ твоимъ по- 
сломъ.

А что еси писалъ къ намъ о разбойиикахъ, и ко
торые разбойники приходили на твоего посла Енку- 
р а з а , и мы техъ разбойниковъ многихъ переимали и 
пометали въ тюрьму, и те разбойники мнопе въ тюрь- 
мЬ померли, а иные бегаютъ на иоле.

А Аллахкуват ъ  приходилъ изъ Крыма на наши За
краины войною, и наши воеводы его изымавъ, къ 
намъ привели. И въ нашемъ государстве ныне обы
чай таковъ: который на наши Украйны войною при- 
детъ, и тотъ живъ не будетъ. А и самъ себе то раз- 
су ди: который недругъ недружбу делаетъ и землю пу- 
стошитъ, тому животъ на что давати? И ты бъ впе
редъ о мертвыхъ не ппсалъ. А которые люди не на 
войне попадутъ въ нашу землю, и мы вамъ за техъ 
не стоимъ. Такъ бы еси ведалъ.

А ныне есмя для твоей дружбы послали къ тебе 
съ твоимъ человекомъ, съ Махметемъ, шубу, хребты 
бельи, да сукно Ипское, да зубъ рыбей (*). А что 
еси писалъ о бумаге, да о шафране, да о поставе 
сукна, и мы къ тебе бумаги послали пятьсотъ лп- 
стовъ, да гривенку шафрану, да поставъ сукна Рос- 
лавскаго, съ твоимъ же поеломъ Махметемъ. Писана 
на Москве, лета ,ЗН 0 (**), Maia месяца.
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(*) Перломутръ, употреблявш иеся и встарину на у к р эш ет е  прибо-

ровъ.

(**) 7059, т. е. 1551 г.



96 —

II I .  

ГРАМОТА

ЦАРЯ IOAHHA ВАСИЛЬЕВИЧА КЪ КНЯЗЮ  ЮСУФУ 1552 

(7060) ВЪ ГЕНВАР* (*).

Бояаею мйлостто Царя и Великаго Князя Ивана 
Васильевича всеа Русш слово. Ю с у е у  Князю слово 
наше то. Прислалъ еси кънамъ своего человека Б а й -  
бахт ы я , съ грамотою. А въ грамот* своей къ намъ 
писалъ еси, что еси на дружб* своей стоялъ, а мы 
будто се на своемъ слов* не устояли, и намъ бы 
нын* на Казани учинити Ш игалел Ц а р я . И  мы къ 
теб* своего добра николи не порушали. А о Казани 
есмя къ теб* многажды писали, что тотъ юртъ из- 
стари нашъ. А взялъ его д*дъ нашъ своею саблею, 
и намъ того юрта доставали. А С ава-К и рей  Царь 
прйшелъ на тотъ юртъ съ Крымскими людьми безъ 
нашего в*дома, и мнопя намъ недружбы учинилъ. И 
мы съ Божьею волею недружбу мстили, и тотъ свой 
юртъ достали и своими людьми укр*пили. А которые 
Крымцы и Казанцы съ Саеа-Гир*емъ Царемъ намъ 
грубили, и т* въ нашихъ рукахъ померли, а люди 
ваши то вид*ли. А Саеагиреевъ Царевъ сынъ У т е-  
мишь Кирей  Царь, за отца своего грубость нын* у

(*) Стат. списокъ №  X, л. 81— 83; въ П род. Др. Р у сс . Виел. ч. УШ, 

стр. 3 0 9 — 312 .
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насъ на Москве, а мать его Сююнбекъ Царица къ 
намъ же пр^хала, а Шигалей Царь у себя ее держа- 
ти не захотЬлъ. И мы тебя для, дочерь твою С ююн
бекъ Ц арицу пожаловали великимъ своимъ жаловань- 
емъ, платьемъ п ествою издоволили, и сына ея У т е- 
миш ь-Кирел Царя ей же кормить дали. И впередъ 
хотимъ ее за Шигалеемъ Царемъ учинити, а Утемишъ 
Кирей Царь какъ подростетъ, и мы его хотимъ то
гда юртомъ устроити. А по Саоа-Гиреевй Царев* 
грубости и Сююнбекъ Цариц* съ сыномъ въ такомъ 
нашемъ жалованье непригоже было быти, да то свое 
добро хотимъ учинити тебя для.

Да сказывалъ намъ нашъ посолъ Петръ Тургеневе, 
что еси передъ нимъ на шертной грамот* намъ пра
вды не учпнилъ и ему нечесть еси учинплъ. И наше 
слово то: только хот*ти тебе съ нами крЬшая друж
бы, и тебе намъ правда учинити по шертной запи
си, какову есмя тебе шертную запись посылали съ 
своимъ посломъ, съ Петромъ Тургеневымъ. А пословъ 
тебе нашихъ и гонцовъ жаловати и беречи, и не има- 
ти у нихъ ничего, потому же, какъ мы вашихъ по
словъ жалуемъ и бережемъ. А не учинишь намъ пра
вды на записи, и намъ твоей дружбе верити нельзе. 
А ныне есмя твоего Б айбахт ы я  къ тебе отпустили, 
съ нимъ вместе послали есмя къ тебе своихъ Каза- 
ковъ Семена Тутаева съ товарищи. И ты бы передъ 
темъ нашимъ казакомъ правду учпнилъ, а не учи
нишь передъ нимъ правды, и намъ впередъ къ 
тебе пословъ своихъ и гонцовъ не поеылати за то, 
что еси нашему послу Петру нечесть учпнилъ и 
грабилъ.

А что еси ппсалъ къ намъ о Аллахкувате, и мы



къ тебе п неодинова писывали, что Аллахкуватъ 
умеръ, и о мертвомъ что ужъ и писати, а безлепич- 
нымъ р^чемъ чему потакати? А наше тебе слово то: 
кто на наши Украйны войною пришедъ въ руки къ 
намъ попадетъ, и тому живота не будетъ. Такъ бы 
еси вЬдалъ.

Писана на Москве, лета , 3 |  (*), Генваря месяца.
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ТУ. 

ГРАМОТА

ЦАРЯ IO A H H A  ВАСИЛЬЕВИ ЧА К Ъ  КНЯЗЮ  ЮСУФУ 

1 5 5 2  Г . В Ъ  Ш Н е  (* ).

Бож1ею милостно, Царя и Великаго Князя Ивана 
Васильевича всеа Р^сш, Володимерскаго, Московска
го, Новгородскаго, Псковскаго, Смоленскаго, Твер- 
скаго, Югорского, Пермского, Вяцкого, Болгарского 
и иныхъ, слово. Ю суф у  Князю слово наше то. Пи
салъ есми къ намъ въ своей грамоте съ своимъ че- 
ловекомъ Я т -М агм ет ом ъ, что еси на своемъ слове 
устоялъ, Казани пособи никаыя не учинилъ, а намъ 
бы свое слово памятовати, какъ есмя къ тебе писали

(*) 7060 , то есть 1552 отъ P. X .

(*") П род. др . Р у сс . Виол. ч. IX , стр . 9 — 11. —  Стат. спис. о 

Наг. д+>л. №  4 л. 117— 118.
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въ своей грамот^, и дочь бы твою п Отемишъ-Киртья 
Даря теб Ь огдати. И мы какъ тебе свое слово мол
вили о дружбе, такъ его и совершити хотимъ. А твою 
дружбу есмя забвенно не учинили, дочь твою и Оте- 
мишь-Кирея Даря изъ Казани взяли есмя. И тебя 
для есмя лиха имъ нпкотораго не учинили, приняли 
есмя ихъ въ любовь и честь имъ добрую учинпли. И 
Шигалей Царь намъ билъ челомъ, что дочь твоя 
юртъ его, и по вашему закону пригоже ей быти за 
нимъ. А дочь твоя за него захотела же. И мы, па
мятуя свое слово и твою дружбу, того для дочь твою 
за Шигалея Царя съ доброю честью дали, а Оте- 
мпшь-Кирея Царя дали есмя кормптп дочерп твоей, 
доколе онъ возрасту своего дойдетъ. А какъ возрасту 
своего дойдетъ, и оже Богъ дастъ, и мы тогды хо
тимъ его на юрте (*) учинити. И ты бы слыша то 
наше добро, съ братьями и со всеми своими детьми 
порадовался. И наше бы есте добро впередъ къ себе 
памятовали, и потому же намъ добрыя дела делали, 
какъ мы вамъ добро свое делаемъ. А что еси писалъ 
къ намъ о Казанскомъ Княженье, и мы въ томъ сво
его слова не погрешили. Хотели есмя то дело учи
нити потому, какъ есмя свое слово молвплп, и къ сы
ну твоему Ю нусъ Мирзть есмя писали, чтобъ поехалъ 
къ намъ, а мы отъ себя хотели его на Княженье 
устроити, и ты о томъ сына своего вспрося уведай. 
И Казанцы намъ изменили: надъ братомъ ШпгалЬемъ 
Царемъ хотели лихо учинити. И мы брату своему 
Шпгалею Царю велели пзъ Казани выехати, и сыну 
твоему то Княженье того для не осталось.

(*) Влад1иии.
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А нынЬ есмя послали къ теб'Ь о дочери твоей ра
достное сеунчь тебЬ сказати, своего добраго казака 
Сююндюка Тулусупова съ товарищи, и ты бъ его го
раздо почтивъ, и не издержавъ часа того, къ намъ 
отпустплъ. А которые будутъ твои дЬла, и ты бъ о 
всЬхъ своихъ дЬлахъ приказалъ къ намъ съ нашимъ 
Казакомъ, съ Сююндюкомъ, да своего бы еси боль
шаго посла прислалъ еси къ намъ съ Сююндюкомъ 
же вмЬстЬ.

Да послалъ есми къ Касаю мирзЬ съ своею гра
мотою Сююндюкова товарища, Исенъ Келдишева. И 
ты бъ его къ Касаю не издержавъ отпустилъ. Писа
но въ государства нашего дворЬ града Москвы, лЬта 

(*), 1юня мЬсяца.

У.

ГРАМОТА

ЦАРЯ Ю А Н Н А  ВАСИЛ ЬЕВИ ЧА К Ъ  Ю Н У С Ъ -М И РЗЪ , СЫНУ 

Ю СУФ А, 1 5 5 2  Г . ,  В Ъ  НОНЪ.

Царя и Великаго Князя Ивана Васильевича всеа 
Р у ст  слово. Ю нусъ  МирзЬ слово наше то. Писалъ 
къ намъ съ своимъ человЬкомъ Баатмышемъ, что еси

(*) 7060 , то есть 1552.

(') Стат. Спис. о Наг. д'бл. №  4 , стр. 119— 120; Прод. Древ. Росс. 

Вив! ч. IX . стр. 12.



на своемъ слов* стоялъ, Казана не пособлалъ, и намъ 
бы то слово памятовати, а сестра бы ваша вамъ от- 
дати, и мы твою дружбу забвенно не держимъ, п то
го для есмя писали къ теб’Ь съ своимъ челов*комъ 
К ам ьт ом ъ, чтобы еси вборз* къ намъ по*халъ. А 
хот*ли есмя тебя юртомъ устроити, потому же какъ 
были прежде сего въ Казани Мапгитскге Князи. А 
сестру вашу Сююибекъ Царицу, васъ для въ великой 
чести есмя держали, и ты къ намъ вборз* не по*- 
халъ. И Казанцы нын* надъ Шигалеемъ Царемъ лихо 
хот*ли учинити, и мы Шигалею Царю вел*ли къ се- 
б* *хати. И Ш игалМ Царь, къ намъ пргЬхавъ, билъ 
челомъ, что сестра ваша его юртъ, а по вашему за
кону пригоже ей за нимъ быти, и намъ бы ее за не
го дати. А сестра ваша за него похот*ла же.

И мы сестру вашу не хотя полонянкою держати, 
васъ для съ доброю честто за Шигал*я Царя дали, 
а сына ея Отемишь-Кирея дали ей же кормити. А 
какъ возрасту де дойдетъ, и мы жъ, оже Богъ дастъ, 
тогды хотимъ его юртомъ устроити. Ино т*мъ ли 
обычаемъ на своемъ слов* не стоимъ, а вашей друж
бы къ себ* не памятуемъ? И вы бы слышавъ се на
ше добро порадовалися, и впередъ наше добро късе- 
б* памятовалъ. А о Казани намъ нын* много писати 
нечего: отъ начала ихъ неправды сами знаете. Пи
сана на Москв*, л*та ,3 | (*), 1юня м*сяца.
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о  7060, т. е. 1552.
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VI.

ГРАМОТА

ЦАРЯ IO A H H A  ВАС И Л ЬЕВИ Ч А К Ъ  КНЯЗЮ  Ю СУФУ, 1 5 5 3  

В Ъ  ГЕНВ АРФ (* ) .

Бож1ею милостно Царя и великаго Князя Ивана 
Васильевича всеа Pycin, Володимерскаго, Московска
го, Новгородскаго, К азанскаго , Псковского, Смолен
ского, Тверского, Югорского, Пермского, Вятцкого, 
Болгарского и иныхъ, слово. Юсуфу Князю слово на
ше то. Прислалъ еси къ намъ своего человека Ене- 
бека съ грамотою, а въ грамоте въ своей къ намъ 
писалъ еси, чтобы намъ дочь твою къ тебе отпу
стить. И мы твоей для дружбы дочерь твою у себя 
жаловали, въ доброй чти держали, и являя къ тебе 
свою дружбу дали ее за Шигалея Царя за добрымъ 
своимъ жаловиньемъ, и къ тебе есмя прежде сего по
слали тотъ сеупчь (**) сказати своего добраго Казака Сю- 
юпдюкъ Тулусупова. А после того, какъ есмя дочерь 
твою изъ Казани къ себе взяли, и Казанцы намъ опять 
изменили, а взяли къ себе на Царство Едигера Царя, 
и мы сего лЬта за ту ихъ измену на нихъ сами хо
дили. И Богъ намъ милосердье свое учинилъ: Казань 
со всеми людьми въ наши руки далъ. А которые лю
ди въ городе въ Казани намъ грубили, и те все отъ

(*) Въ Ногайскомъ статейномъ списк* №  4 , л. 157— 159. —  Въ 
П род. Древ. Р о сс . Виол. ч. IX , стр. 60.

(*“) Поздравительную вФоть. съ нарочнымъ посломъ
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напил сабли померли, а жены ихъ и дети наши люди 
въ полонъ взяли. А Едигерю Царю милость есмя по
казали, васъ для смерти ему не учинили. И Едигеръ 
Царь ныне у насъ на Москве и намъ билъ челомъ, 
нашея опалы отпрашивалъ, и мы его пожаловали, жа
лованье есмя ему свое доброе учинили. Такъ бы еси 
ведалъ.

А изъ Казани послалъ былъ есми къ тебе Казан- 
скш сеунчь сказати своего казака Тавктья Тимтьева. 
И Тавкея на дороге ограбили ваши люди; до тебя 
его не допустили. И ты бъ техъ людей сыскалъ, ко
торые Тавкея грабили, и ихъ бы еси велелъ казни- 
ти, чтобъ межъ насъ впередъ людемъ нашимъ дороги 
не мешали.

Да били намъ челомъ ваши послы, похотели у насъ 
зимовати, и мы имъ волю дали. А какъ похотели идти 
къ себе, и мы ихъ отпустили къ вамъ по ихъ воле. 
И съ вашими послами вместе послали есмя къ те
бе своего казака Тавкея Тимеева съ товарищи. И 
какъ дойдетъ до тебя Тавкей съ сею нашею грамо
тою и тыбъ нашихъ казаковъ Сююндюка и Тавкея 
съ товарищами не задержавъ къ намъ отпустилъ, и 
съ нашими казаками вместе прислалъ бы еси къ намъ 
своихъ болыпихъ пословъ, и ириказалъ бы еси къ 
намъ съ ними о всехъ своихъ дЬлахъ, какъ межь насъ 
впередъ доброму делу быти.

А которые твои гости и иныхъ земель гости по- 
хотятъ ити съ торгомъ въ Казань, и тыбъ имъ ве
лелъ ходити безъ боязни. А мы боярину своему и 
наместнику Казанскому Князю Александру Борисовичу  
Суздальскому велели ихъ беречи ото всякихъ обпдъ. 
А которые наши казаки были на Волге, и мы, васъ
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для т^х-ь, всехъ своихъ Казаковъ велели съ Волги 
свести, чтобъ вашимъ иосломъ и людемъ и улусомъ 
лиха иикотораго не делали.

А что еси у насъ просилъ, что тебе надобе, и 
что у насъ лучилось, и мы то къ тебе послали съ 
своимъ Казакомъ, съ Тавкеемъ.

Писана на Москве лЬта ,3 |А  (*), Генваря ме
сяца.

УН.

ГРАМ0Т1

ЦАРЯ IO A H H A  ВАС И Л ЬЕВИ Ч А К Ъ  К Н Я ЗЮ  Ю СУФУ, 7 0 6 2  

( 1 5 5 4 )  В Ъ  Г Е Н В А Р В  (* ) .

Бояйею милосию, отъ Царя и Великаго Князя Ива
на Васильевича всеа Pycin, Володимерскаго, Москов
скаго, Новгородского, Казанского, Смоленского, Твер
ского, Югорского, Пермского, Вятского, Болгарского, 
и иныхъ многпхъ земель Государя, Юсуфу Князю 
слово то.

Писалъ къ намъ другъ нашъ Исмаплъ Мирза и 
Касай Мирза, и дЬти твои, что на насъ гневаешься

(*) Т. е. 1533.
(*) Ногайек. стат  сп и с. №  4 , л. 226— 230 . —  Прод. Древ. Руоск, 

Вин.)., ч- IX , стр. 126— 131.



дочери для своей, что есмя ее къ теб* не отпустили, 
и того для къ намъ пословъ своихъ не посылаешь, а 
нашихъ Казаковъ держишь и къ намъ пхт> не отпу
скаешь того же для. И ты себ* самъ разсуди: дочь 
твоя была за Епалтъемъ Царемъ, за Шпгал*евымъ 
братомъ и С ава-К ирей  Крымскш царевичь пришедъ 
Крымскпхъ людей изменою Еналтъя Царя убилъ, а 
дочерь твою взялъ и многую ей соромоту учинилъ, 
какъ писати непригоже. И ты къ намъ писалъ мно
гажды, что дочь твоя Шигалтъй—Царевъ юртъ, и намъ 
бы Саоа-Гпрею Царю мстпти, а дочь бы твою взявъ 
дати за Шигал*я царя. И мы на Саоа-Гирея Царя 
рати свои мнопя посылали и многую ему нужу учи
нили. И какъ Саоа-Гпрей Царь умеръ, а дочь твоя 
содиначась съ Крымцы и съ Казанцы мнопя намъ 
грубости д*лали, и мы за т* грубости сами къ Ка
зани ходили и рати своп мнопя посылали, доставая 
своего юрта Казанского, занеже тотъ юртъ изна
чала нашъ юртъ. И Богъ намъ тотъ нашъ юртъ въ 
руки подалъ. И которые намъ въ Казани грубили, и 
т* отъ нашей сабли померли. А дочерь есмя твою 
взяли, и тебя для ей грубости вс* отставили. И памя
туя твою дружбу учинили есмя дочери твоей добрую 
честь, и дали ее за Шигал*я царя, того для, что она 
юртъ его. А Саоа-Гпреева сына Утемишь Гпрея 
взявъ у себя держимъ за сына м*сто. А какъ Богъ 
дастъ взростетъ, и мы его пожалуемъ, добрымъ 
юртомъ устроимъ, на чемъ ему пригоже государ
ствовать.

Ино недругъ такъ ли д*лаетъ, какъ мы для тебя 
учинили? А в*домо теб* и вс*мъ старымъ нашимъ, 
какъ д*дъ нашъ Казань взялъ, и Алегама Царя съ ма
терью и со царицами свелъ, и онъ что имъ учинилъ.
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Не все ли въ нуже померли? — А мы, памятуя вашу 
дружбу такъ не учинили. Доброю честью дочерь твою 
почтивъ, за Шпгал'Кзя Царя дали есмя, а внука тво
его за сына место у себя держпмъ. А ожъ Богъ дастъ, 
и на добромъ юрт* его устроити хотимъ. II женскаго 
обычая непригожихъ речей что слушати, где было 
тебе намъ бити челомъ и наше добро на вЬки па- 
мятовати.

И ты женскаго для слова наше добро въ недружбу 
ставишь и казаковъ нашихъ Сююндюка Тулусупова  съ 
товарищи въ нужЬ у себя держишь и недружбами по
хваляешься! И чего Богъ не захочетъ, кто можетъ 
что учинити?

А мы на Всемогущаго Бога упованье держпмъ; кто 
намъ дружбу дЬлаетъ, тому противъ свыше дружбу 
дйлаемъ. А кто Божпо правду и нашу дружбу позабу- 
детъ, и мы тому противъ недружбу дЬлаемъ.

А ныне, слава Богу, Казань вся подъ нашпми но
гами учинена, и на одни наши уста смотрптъ. А ны
не наши недрузи въ нашей же воле. И за свою 
правду уповая на Бога, ни отъ котораго недруга 
страху не держимъ. Противъ недруга всегда готовы 
есмя.

А Исмаилъ мнрза намъ др)гъ. И ты потому уразу
мей, какъ Исмаилъ мирзины, для дружбы дела его 
делаемъ, а тебе есмя по се время лиха никакого не 
учинивали, и о томъ Богу хвалу воздаемъ. На насъ 
неправды никоторыя нЬтъ.

А вспомнишь нашу дружбу и похочешь и ныне пря
мо къ намъ дружбу держати, и мы и ныне въ креп
кой дружбе съ тобою быти хотимъ. А то твоей дружбе 
знамя: нашихъ бы еси казаковъ, Сююндюка Тулусупо-
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ва съ товарищи къ намъ отпустилъ, и съ Сююндюкомъ 
бы еси вместе прислалъ къ намъ своихъ пословъ до- 
брыхъ людей и съ ними приказалъ къ намъ о всемъ сво
емъ деле, какъ межь насъ впередъ крепкой дружбе 
быти. И мы твои речи выслушавъ, пословъ твоихъ 
къ тебе отпустимъ, и со твоими послы вместе по- 
шлемъ къ тебе своего посла добраго, своего сына Бо- 
ярскаго, и о своихъ болыиихъ дблехъ съ тЬмъ сво
имъ посломъ къ тебе прикажемъ, какъ межь насъ 
впередъ крепкой дружбе дблатися.

А ныне сына твоего Юнусову человеку З1енъ-Алею 
велели есмя быти у Шигалея Царя и у дочери 
твоей. И 31енъ-Алей у Шигалея Царя и у дочери 
твоей былъ, и ты о дочери своей 31енъ-Алея вспро- 
ся увЬдай, какъ по нашему приказу Шигъ-Алей Царь 
дочерь твою держитъ. Писана въ нашемъ государ
стве, въ нашемъ граде Москве, лета (*), Генва- 
ря месяца.

VIII.

ГРАМОТА

ЦАРЯ Ю А Н Н А  ВАСИЛЬЕВИЧА К Ъ  ЮСУФОВУ СЫНУ, ЮНУСЪ 
МИРЗе, 1554 ВЪ ГЕНВАРе (*"-).

Царя и великаго Князя Ивана Васильевича всеа 
Руси Ю нусъ мирзе слово то.

( ’) 7062 , т . е . 1554 г.
(**) Въ статейномъ списке A1? 4 , л 230 —  232 . Въ п родолж ен т  

Древн. Рлс. Вий.нпф. ч. IX гтр. 131 — 123.



Прислалъ еси къ намъ паробка своего 31енъ-Алтъл 
съ грамотою: А въ грамот* своей къ намъ писалъ еси, 
что съ дядею своимъ Исмаилъ мирзою и съ своими 
осмыо браты намъ добра хочешь и отца есте своего 
отъ недружбы уняли, а на лихо его не нослушалъ. А 
которое слово о добр* говоришь, и намъ бы тому 
слову в*рити за шерти м*сто. И мы слышали твою 
правду, и отъ своихъ казаковъ и отъ Бахтеяра отъ 
Баимакова съ товарищи, и тое твою правду гораздо 
полюбили есмя, и хотимъ тебя держати себ* кр*пкимъ 
другомъ и до в*ка, и жаловати тебя хотимъ добрымъ 
своимъ жалованьемъ.

А нын*, для твоей правды послалъ есми къ теб* 
своихъ казаковъ Б енлка Кникова съ товарищи, а съ 
своими казаки послалъ есми къ теб*, что ся у иасъ 
лучило (*).

А что еси писалъ къ намъ, что нашъ челов*къ Д а -  
нило гостей твопхъ побилъ и животы ихъ поималъ, и 
мы его за то вел*ли было казнити. И ваши по
слы вс* о немъ намъ били челомъ, а отъ казнп его 
у насъ отпросили и мы на немъ твоихъ гостей жи
воты вел*ли доправитп (**) и что на немъ доправили, 
и мы то къ теб* послали съ твоимъ челов*комъ Згеш -  
Алтьемъ.

И ты бы наше добро къ себ* памятовалъ и 
впередъ на своей правд* кр*пко стоялъ и во 
всемъ намъ добра хот*лъ, сколько ти мочно по 
тому своему слову, какъ еси намъ въ шерти м*сто 
молвилъ.

—  1 0 8  —

(*) Т . е  что у  насъ случилось.

(**) За имущ ество торговцевъ ве.Иии взыскать съ него.
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А что писалъ къ намъ Исмаилъ мирза о ДервиигЬ (*) 
ЦарЬ и мы то дЬло, васъ для, хотимъ дЬлати, какъ 
пригоже: А что еси писалъ къ намъ, чтобъ мы нынЬ 
съ твоихъ людей тамги взяти не велели того для, что 
послалъ еси немногихъ людей, а на лЬто отецъ твой 
Юсуфъ Князь пришлетъ къ намъ многихъ своихъ ио~ 
словъ и гостей, и мы нын* съ вашихъ пословъ и 
гостей тамги взяти не вел'Ьли.

А отецъ твой гневается, намся видитъ, (**) слушая 
женскаго ума. И теб'Ь и самому ведомо, дочь его Сю- 
юнбекъ скольто намъ въ Казани грубости учинила, и 
какъ намъ ее Богъ въ руки далъ, и мы лихое поза
были, отца для вашего дружбы, и васъ для. А памя
туя вашу дружбу учинили есмя ей добрую честь, и 
дали ее за ШигалЬя Царя, пожаловавъ ее добрымъ 
своимъ жалованьемъ, а сына ея Утемишь-Киртъя за сы
на мЬсто въ своей в'Ьр'Ь учиня, у себя держимъ, а 
имя ему по нашей в’Ьр’Ь Александра, а какъ Богъ дастъ 
взростетъ, и мы его юртомъ добрымъ пожалуемъ. Ино 
такъ ли недругъ дЬлаетъ, какъ мы то свое добро учи
нили?

И придутъ къ намъ на се лЬто отъ отца твоего 
послы и гости, и наши казаки Сююндюкъ и Т у -  
лусуповъ съ товарищи, и мы отца твоего пословъ 
пожалуемъ, торгъ имъ доброй дадимъ, и отпустимъ 
ихъ къ вамъ немодчая, (***) и своего посла къ отцу 
вашему и къ вамъ пошлемъ, и въ дружбЬ учинимся 
съ отцомъ вашимъ и лучше стараго. А мы съ вами

(’) Бывали Астрахански"! Царь.

(**) Намъ ся видите  говорилось вместо намъ видит ся, — также какъ 

васъ для  вместо д л я  васъ.

(***) Т. е. не мешкая.
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такова дела хотимъ, чтобы люди наши межь насъ 
безирестани ходили. Конецъ бы на Москве, а другой 
въ Нагаехъ былъ.

А которые казаки по Волге гостей грабятъ и 
убиваютъ, и мы которыхъ изымали, техъ велели 
казнити передъ вашими послы, а которые бега- 
ютъ, и на те весною въ судЬхъ посылаемъ многихъ 
людей и велпмъ ихъ тамъ побити. Такъ бы еси 
ведалъ. Писана на Москве, лета ,3 |В ,  (*) Геиваря 
месяца.

IX.

ГРАМОТА

ЦАРЯ ЮАННА ВАСИЛЬЕВИЧА К Ъ  АЛИ-МИРЗе, СЫНУ 

ЮСУФОВУ (**).

Отъ Царя и Великаго Князя Ивана Васильевича всеа 
Русш. Али мирзе слово то.

Прислалъ еси къ намъ любовную свою грамоту съ 
Згенъ-Ллгьемь. И мы тое грамоту смотрели сами и 
твои речи любезно принял» есмя, и сердечно хотимъ

(*) 70 6 2 , т . е . 1554- г.

(**) Вт. П род. Древ. Росс. Виел ч -IX , стр 135— 136, въ Стат. кни

ге  о Наг- д*л- №  А, л • 23 i!— зШ -
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тебя жаловати и любовь свою держати потому же, 
какъ и къ брату твоему Ю щ съ мирзть. И ты бъ и 
впередъ намъ потому же добра хот*лъ. А гд* будетъ 
твоя иужа, и мы теб* ради помогати, сколько намъ 
Богъ поможетъ.

А нын* есмя по твоему прошенью послали есмя къ 
теб* съ своими казаки съ Баишемъ Барамшейковымъ 
съ товарищи, что ся у насъ лучило. Писана на Москь* 
л*та , 3 1В (*), Генваря м*сяца.

(*) 7062, т. е. 1554





ГРАМОТЫ НРАВЛТБЛЬСТВЕППЫЯ 

СЫ ЕОВЬЯЕЪ И ВНУКАИЪ КНЯЗЯ ЮСУФА

относяпцяся 

КЪ СМУТНОМУ ВРЕМЕНИ ВЪ РОССШ.





I

ГРАМОТА

П Е Р В А Г О  С А М О З В А Н Ц А  (О Т Ъ  ИМЕНИ ЦАРЯ И ВЕЛИКАГО  

КНЯЗЯ Д М И Т Р 1 Я  Ю А Н Н О В И Ч А ) И Л Ь -М У Р З *  Ю С У П О В У , 

НА РОМ АНОВО ПОМИСТЬЕ. 7 1 1 4  г. (* ) .

Бояиею милостто, Мы, Великш Государь Царь и Ве
ликш Князь Дмитрш Ивановичь, всеа Русш Самодер- 
жецъ, Bлaдимipcкiй, Московскш, Новгородски, Царь 
Казанскш, Царь Астраханскш, Царь Сибирскш, Госу
дарь Псковскш и Великш Князь Смоленскга, Тверскш, 
ЮгорскШ, Пермскш, Вятскш, Болгарскш, и иныхъ, 
Государь и Великш Князь Новагорода Низовсшя зем
ли, Черниговскш, Рязанскш, Ростовскш, Ярославскш, 
Б^ло-Озерскш, Л и ф л я н д с к ш , Удорскш, Обдорскш, Кон- 
дшскш, и всея Сибирская земли и Ойверныя страны 
Повелитель и Государь Иверсыя земли, Грузинскихъ 
Царей и Кабардинская земли, Черкаскихъ и Горскихъ 
Князей и иныхъ многихъ Государствъ Государь и Обла-

(*) Т. е . 1606.



-  И з 

датель, пожаловили есмы И ль-М урзу Н еуловима (*), 
да дЬтей его С ую съ-М ирзу, да Б ай-М ирзу, да Са- 
Ф аралЬя-М прзу, что они мнЬ били челомъ, и пода
ли намъ, брата нашего, блаженныя памяти Великаго 
Государя Царя и Великаго Князя в е д о р а  И вановича 
всеа Pycin жалованную грамоту, что пожаловалъ Отецъ 
нашъ, блаяхенныя памяти Великш Государь Царь и 
Великш Князь И ванъ  В асильевичь всеа Pycin, и 
братъ нашъ блаженныя жъ памяти Великш Государь 
Царь и Великш Князь О едоръ И вановичь всеа Рус- 
сш, его И ль-М ирзу и его казаковъ на РомановЬ, въ 
помЬсэте, селомъ Понгиломъ, да селомъ Пшеничнымъ, 
да селомъ Богородицкпмъ, да селомъ Никольскимъ, да 
полуселомъ Чирковымъ, съ деревнями, и которые же 
и наши дворцовые села имъ приданы къ прежнимъ 
селамъ И ль-М ирзЬ, село Понгило, да село Пшенич
ное, да полъ-села Чиркова съ деревнями, и наши де 
приказные люди съ тЬхъ ихъ селъ, что имъ къ преж
нимъ селамъ приданы, данныя и оброчныя деньги съ 
тЬхъ дворцовыхъ селъ имъ и казакамъ ихъ въ жало
ванье зачитали, а съ тЬхъ селъ и братьи его селъ, 
данныхъ и ямскихъ денегъ и оброчныхъ зачитали имъ, 
ему И ль-М прзЬ, да брату его Айдаръ-М прзЬ, да 
АлЬю-М прзЬ Кутумовымъ (*) двтьстп еосемдесять

(*) То есть И ль-М урзу Ю суфова сына; впосд1;дствш отчество об

ратилось въ родовое прозваш е. М ирза , взятое отъ Перс1янъ титло 

Влад'Ьтельнаго Князя и Царскаго сродника, заменяло татарское титло 

Мурзы.

(**) Князья Кутумовы племянники ЮсуФа. Изв-Ьстенъ ещ е Е у ч у м г , 

сибирскш  Царь, современный 1оанну Грозному. Одинъ изъ сыновей 

ЮсуФа, Ногайскш владетельный Князь Акъ-М урза былъ женатъ на К у- 
чумовой дочери.
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четыре рубли, а которые жъ Царевичи и Мурзы по
жалованы нашимъ жалованьемъ, поместьи, и те вла- 
дЬютъ поместьи, и доходъ свой себе емлютъ, и въ 
жалованье имъ годовое незачитаютъ, и нашихъ ника
кихъ податей по нашимъ жалованньшъ грамотамъ со 
хрестьянъ (*) ихъ не емлютъ. И блажениыя памяти, 
Братъ нашъ Великм Государь Царь и Великш Князь 
О едоръ  И вановичь всеа Руссш Иль-М ирзу пожа- 
ловалъ теми селы со всеми доходы, и велЬлъ ему до
ходы свои имать со хрестьянъ, чЬмъ онъ ихъ изобро- 
читъ, а ему на нашу службу съ техъ селъ казаковъ 
запасомъ иодмогати, для того, что имъ ходить на на
шу службу безъ корму, а данныхъ денегъ и оброч- 
ныхъ съ его селъ нашимъ приказнымъ людямъ имъ 
въ жалованье зачитать не вел^лъ и нашихъ податей съ 
т^хъ селъ, которые за ними, нашихъ данныхъ и об- 
рочныхъ и ямскихъ денегъ, и посохъ, и къ ямчужно- 
му анбару сору (**) и дровъ, и ямскимъ охотникомъ 
подмоги и прогоновъ, и иныхъ никакихъ нашихъ по
датей имати не велелъ, а въ жалованье ему Иль-Мир- 
зе  съ братхею, и казакомъ велено зачптати только съ 
Романовскихъ кабаковъ кабацшя деньги, и мытныя и 
перевозиыя, да съ посаду, съ посадскихъ людей об- 
рокъ, и за рыбную ловлю; всего техъ денегъ триста 
рублевъ, а досталь Мурзамъ ихъ годовое жалованье и 
козакамъ ихъ, по ихъ окладамъ, семь сотъ шестьде-

(*) Крестьяне въ старинны хъ грамотахъ назывались крест ьянами , 

отъ хрисгпланства , въ други хъ  же грамотахъ отъ слова Кресте Х ри- 

ст!анская в^ра именовалась крестьянскою.

(**) Ямчужный анбаръ— ямской сарай; подъ пменемъ сора разумелся  

хворостъ и валежникъ для протапливашя ямскихъ избъ (постоялыхъ 

дворовъ).



сптъ четыре рубли, и коли имъ идти на нашу служ
бу, велимъ имъ давати изъ нашей казны; изъ ихъ селъ 
къ денежному сбору и къ губнымъ (J) д*ламъ и къ 
зелейному анбару (2) крестьянъ его въ цтъловалыш- 
ки (3) имати не велЬно. И язъ, (4) Царь и великш 
Князь Дмитрш  И ванови чь всеа Русш, выслушавъ 
тое Брата нашего жалованныя грамоты, велЬлъ тое 
грамоту иереиисати на свое Царское имя, и вел'Ьлъ 
имъ на ихъ села и деревни дати сю (5) свою царскую 
жалованную новую грамоту, таковую жъ, какова у не
го, прежде сего, брата нашего жалованная грамота 
была; пожаловалъ есми его Иль-М ирзу съ детьми, т*- 
ми селы, со в с tu n  доходы, по прежнему, и доходы 
ему свои съ дЬтьми имати со хрестьянъ, ч*мъ ихъ 
онъ изоброчитъ, а казаковъ имъ съ т*хъ селъ на на
шу службу запасомъ подмогать, для того, чтобъ имъ 
ходить на нашу службу безъ корму, а данныхъ де- 
негъ и оброчныхъ, съ т*хъ ихъ селъ, нашимъ при- 
казнымъ людемъ имъ въ жалованье зачитать есми не 
велели, и нашихъ податей съ т*хъ селъ, которые и 
нын* за нимъ Иль-М урзою съ д*тьми, нашихъ дан
ныхъ и оброчныхъ и ямскихъ денегъ, и посохъ и къ 
ямчужному анбару сору и дровъ, и ямскимъ охотни- 
камъ подмоги и прогоновъ и иныхъ никакихъ нашихъ
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С) Розыскнымъ, УГОЛОВНЫМ!) сл$дств1ямъ.

(2) Зелеины й анбаря —  пороховый погребъ. Зелъеме назывался 
порохт,.

(3) Целовальники, то есть; присяжные, приставы отъ казны для сви

детельства, каковые были при выделке пороха, при продаже питей, и 

проч .

(4) Въ это время древнее славянское азв , то есть я, заменялось въ 

гримотахъ словамъ: лзь .

(а) То есть; ciio.



податей имати есми невелЬли, и въ жалованье имъ 
Мирзамъ и казакомъ велЬли есми имъ зачитати только 
съ Романовскихъ кабаковъ кабация и мытныя и ие- 
ревозныя деньги, да съ посаду, съ посадскихъ людей 
оброку, и за рыбную ловлю триста рубле въ, а досталь 
ему Иль-М ирзЬ съдЬтьмии братьЬего, Айдаръ-Мир- 
зЬ, да Алей-М ирзЬ К утумовы мъ, ихъ годовое жа
лованье, и казакомъ ихъ по ихъ окладомъ семь сотъ 
шестъдесятъ четыре руб л и , коли имъ идти на нашу 
службу, велимъ имъ давати изъ нашей казны. Также 
есми И ль-М ирзу съ дЬтьми пожаловали: съ ихъ селъ 
къ денежному сбору, и къ губнымъ дЬламъ и къ зе- 
лейному анбару хрестьянъ ихъ въ цЬловальники има
ти невелЬли, а вЬдати его И ль-М ирзу съ дЬтьми, и 
людей ихъ и хрестьянъ, во всемъ, во всякихъ дЬлЬхъ, 
и судити ихъ со всякими людьми, и ихъ беречи при
казали есми въ Посольскомъ приказть, а изъ иныхъ, 
ни изъ которыхъ приказовъ иашихъ приказные люди 
ни въ чемъ ихъ не вЬ даютъ, и не судятъ ихъ, и при- 
ставовъ по нихъ, и по ихъ людей и по хрестьянъ ни 
изъ которыхъ приказовъ не посылаютъ, а кому до 
нихъ, и до людей, или и до хрестьянъ ихъ, какое дЬ
ло ни будь, и тЬхъ людей ищутъ, и отвЬчаютъ въ 
Посольскомъ приказЬ, опричь разбойныхъ и татинныхъ 
дЬлъ съ поличнымъ, и наши приказные люди ходятъ 
у нихъ во всемъ потому, какъ въ сей нашей Царской 
жалованной грамотЬ писано.

Дана ся наша Царская жалованная Грамота 
на МосквЬ, лЬга З Р Д 1  (*) года, Генваря въ 5-й 
день.
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(')  7114- отъ сотвор. Mipa, то есть 1606 г. огь  P. X.
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А подписалъ Великаго Г осударя  Ц аря  и В елика
го К н язя  Д м чт рея Ieauoem a всеа Р уст  Печатникъ 
и Д ум ной  Дьякъ Богданъ 1вановичь Сутуповъ (*).

II

ГРАМОТА

ВТО РАГО  С А М О ЗВ А Н Ц А  (* * )  О ТЪ  ИМЕНИ ЦАРЯ И ВЕЛИ КАГО  

КНЯЗЯ ДМИТР1Я И В А Н О В И Ч А  ИЛЬ М УРЗЪ  Ю СУПОВУ, Д'БТЯМЪ  

ЕГО И ПЛЕМ ЯННИКАМ Ъ Н А  РОМ АНОВСКОЕ И М Ъ Н Ш , 1 6 1 0  Г,

В Ъ  АВГУ СТА .

Се язъ, Царь и Великш Князь Дмитрей 1вановичь, 
всеа Pycin, Московсшя области, Великаго Величества 
Самодержецъ, Россшскаго Государства Царь и Вели
кш Князь, Богомъ хранимый и Богомъ избранный и 
Богомъ почтенный (***) и Богомъ дарованный и Бо
гомъ помазанный, и надо встьми дарми превознесенный,

(*) Подлинная писана на столице.

Къ подлинной грамотть, на красномъ шелковомъ шнур/ь привм иена  
красная восковая печать, съ изображетемъ скачущаго всадника, по р а -  
жающаго дракона, и  съ надписью вокругъ: Ц а р ь  и В ел и к ш  К н я з ь  

Д м и т р е й  1 в а н о в и ч ь  Бояаею  милостпо всеа P y c in  Г о с п о д а р ь .

Н а  оборотп Грам от ы  подпись: Црь и Великш Князь Д м и т р е й  1ва- 

н о в и ч ь  всеа P y c in .

(" )  Тушинскаго царика.

(***) Эта Форма царскаго величашя отчасти вошла въ употреблеш с  

ещ е при Б орисе Годунове. Замечательно, что въ грамоте самозванца



вторьшъ Израилемъ уподобися, иокровешемъ десницен) 
Вышняго Б ога , единый подсолнечный хрестъянскгй 
Ц а р ь(* )я  многихъ ГосударствъГосударь и Обладатель. 
Мы, Великш Государь, Царь и Великш Князь Дми- 
трш  И вановичь всеа Руссш, пожаловали есмы — 
Иль М урзу И с у п о в а , да дЬтей его: Спошъ (**) 
М урзу, да Б ая  М урзу, да племянниковъ его: Я ная 
М урзу, да Б а р а я  М урзу, Романовымъ посадомъ, 
судомъ и пошлинами, и оброкомъ, и тамгою и каба- 
комъ (***), и мытомъ, и перевозомъ и всякими дохо
ды и рыбною ловлею, да Иль М урзу  съ дЬтьми и 
племянники пожаловали есмы въ Рохмановскомъ уЬздЬ 
Сельцомъ Богородпцкимъ съ Дорожскпмъ станомъ, да 
Селомъ Понгилевымъ, да селомъ Никольскпмъ, Ва- 
сильевскомъ Станомъ, да селомъ Пшеншинымъ, да 
иолусельдомъ Черковымъ съ деревнями, и съ почин
ки, и съ пустошьми, со крестьяны, и со всЬми угодьп, 
въ вотчину, и по сей нашей Царской жалованной гра- 
мотЬ И ль-М урзЬ  Исупову, и дЬтемъ его и племян- 
никомъ тою вотчиною владЬти, съ Романова съ поса
да оброкъ и пошлины и тамгу и мытъ и перевозное 
и всяые доходы сбирати имъ на себя, а селомъ Бо- 
городпцкпмъ и иными селы съ деревнями владЬти, а
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она не допущ ена, для избеж аш я сближешя съ Формою грамотъ Г оду

нова, а вторымъ самозванцемъ распространена для придашя c e o t  

бол^е блесна и силы въ глазахъ мусульманскихъ.

(*) Прибавка къ величашю уж е самого самозванца, въ которой сло

во Христганскгй Царь повидимому не безъ нам’Ьрешя заменено сло

вомъ Крестьянскгй , для большаго привлечешя народа.

(") Надлежитъ читать С ею ш ъ-М урзу.

('**) То есть— таможеннымъ и питейнымъ сборомъ. Слово, отмечен

ное курсивомъ, въ подлинной грамогЬ приписано надъ строкою.



крестьянамъ ихъ слушать, пашню пахать и доходы 
вотчинникамъ платить, да крестьяномъ же, изъ за нихъ, 
за Бояръ нашихъ, за Околышчихъ, и за Дворянъ, и за 
ДЬтей Боярскихъ, и за IlaTpiapxa, и за Митрополита, 
и за Владыкъ, и за монастыри не выходить, и нико
му ихъ невывозить. А буде кто учнетъ ихъ вывози- 
ти, или учнутъ за кого выходитп, и Бояромъ нашимъ 
и Воеводамъ крестьянъ сыскивати, а сыскавъ вел*ти 
за ними жити по прежнему. А какъ по милости Бо- 
ж!ей мы будемъ Прародителей нашихъ на престол* 
на Москв*, и мы ихъ пожалуемъ, велимъ за ними ту 
вотчину записать въ книги. Дана « я  жалованная Гра
мота на нашемъ Стану, подъ Москвою, въ Коломен- 
скомъ. Л*та З Р И 1  (*) Августа въ КВ (**) день. 
Подписано: Dmitr, Саг, (***) подписалъ своею рукою ».
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С) 7118 , т. е. 1610 года.

(") 22-го числа.

(*“ ) Къ сей грамот^ привеш ена на красномъ шелковомъ шнурФ во

сковая печать, отъ которой осталась только половина. Скр-Ьпы думнаго 

Д ь як а , и на оборот1!; грамоты надписи  не было. И зъ почерка подписи  

видно, что второй самозванецъ подписамъ бойко и четко Л ат инскими  
буквам и , до перваго самозванца неупотребительными въ царской под

писи: «D m itr  С аг». СлФдующ^я за симъ слова: « подписали своею р у 
кою» написаны порусски почсркомъ малограмотнаго.
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1 1 1.

ГРАМОГА

БОЯРЪ И ВО ЕВО Д Ъ  : КНЯЗЯ ДМИТР1Я ТИ М О Ф ЕЕВИ ЧА Т Р У - 

БЕЦ К АГО  И И В А Н А  М АРТЫ НОВИЧА ЗА РУ Ц К А Г О , СЫНОВЬЯМЪ 

ИЛЬ МУРЗЫ Ю СУПОВА, СЕЮ Ш Ъ М У РЗЪ  И БАЙ М УРЗЪ  (* ) ,

НА ИМЪНШ РОМ АНОВСКАГО У Ъ ЗД А  7 1 2 0  Г . (1 6 1 2  Г О Д А ).

Московскаго Государства отъ Бояръ и Воеводъ, отъ 
Князя Дмитрея Тимофеевича Трубецкаго, да отъ Ива
на Мартыновича Заруцкаго, въ Романовской Уездъ, 
въ село Богородицкое съ деревнями, да въ село Ни
кольское, съ деревнями, да въ село Понгило съ де
ревнями, да въ село Пшеничное съ деревнями, да въ 
половину села Чиркова съ деревнями, что были тб 
селы и деревни въ поместье за И ль-М урзою  Исуно- 
вымъ, а Иль Мурзы не стало, а въ P 0 I  (**) году те 
села съ деревнями даны Суюшу М урзе да И бай- 
М урз Ь и мурзинымъ д-Ьтемъ И су пова, и всЬмъ кресть- 
яномъ, которые въ техъ селахъ и деревняхъ жпвутъ. 
Билъ намъ челомъ и всей землть Суюшъ-Мурза, Иль- 
Мурзинъ сынъ Исуповича: дано де ему Суюшу,, да 
брату его Ибай-Мурзе, на Романове, отца ихъ гю- 
мЬстье, село Богородицкое, и иные села и деревни, 
и въ томъ де отца ихъ поместье у отца его устрое
но казаковъ служилыхъ Татаръ сто двадцать пять 
человтъкъ въ селе Понгилб, да въ селЬ ПшенпчпщЬ, 
да въ селе Никольскомъ, да въ полу-селе Чиркове

(*) Сеюшъ въ грамот^ назваиъ Сую ш емъ, Б а и — Ибаемъ; Фами.пя 

Ю суфовъ обращ ена въ И суповъ.

(**) 119-м ъ  году, то есть 7119 отъ сотв. мiря, 1611 отъ Рожд. Х р и

стова.



съ пашнею и крестьины — всЬ были разверстаны. А 
дано де имъ земли по 2. дееят: на человека. И бра
та де его Ибай Мурзы не стало. И того де отца 
его пом-Ьстья половпна брага его Ибай -  Мурзинъ 
жеребей дано было Сибирскому Царевичу Еналею. 
И Сибирской де Царевичь Еналей того брата его 
Ибай -  Мурзина поместья поступися ему Суюшу- 
Мурз£, и HbiHt де о тЬхъ селЬхъ, въ которыхъ 
устроены были его казаки, Маметкулъ ЯнгильдЬ- 
евъ, да д£дья его Кунгуловъ да Чирикъ Байчиковъ
съ т о в а р и щ и ,..............................(*), чтобъ т* села и
деревни дали имъ въ поместье въ ихъ окладъ, и намъ 
бы то отца его поместье велЬти дати ему Суюшу, 
какъ было за отцомъ его, и казаковъ всЬмъ в^дати 
ему и земскую службу служить велйти съ нимъ вм*- 
ст!>, и  м ы , по совтьту всей земли , то Иль-Мирзино 
поместье велели дати ему Суюшу. Казакомъ же ве
лели быти у него по прежнему, какъ были прп отц^ 
его, при Мурз* ИсуповгЬ. И выбъ веб крестьяне, ко
торые въ т’Ьхъ сел'Ьхъ и деревняхъ живутъ, и на пу- 
стошахъ учнутъ житп, Суюша М урзы  и Мурзпна сы
на И суповича (**), слушали, пашню на него пахали и

(*) Зд'Ьсь въ подлинник^ пропускъ слова, въ смыслФ п р о с и м , или 

били  челомв
(**) «Мурзы и М урзина сына И суповича»  —  т. е . Князя, Княжаго 

сына, отъ Иль Мурзы сына Ю супова.

Титло л М ур за  М урзинв  сынъ» —  дало поводъ къ принят1ю сыномъ 

Сею ш ъ-М урзы , Абдуломъ М урзою, (въ святомъ крещ енш  Д мит ргемв  
Сеютевичемв) титла: Князь Ю супове Княж ево. Это титло употребля

лось почти два столгЬто1. Князь Борисъ Николаевичъ, а равно и отецъ  

его, въ позди-Ьйшее вромя не употребляли дополнительнаго прозвашя: 

Княж ево, сохранивш агося во многихъ старинны хъ актахъ рода Кня

зей Ю суповыхъ, внесеннаго вь гербовникъ у ж е безъ прибавки; «К ня
жево».
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доходъ ему помЬщиковъ платили. А которые казаки 
служилые Татарове, служили при отцЬ, а нынЬ слу- 
жатъ съ нимъ Суюшемъ, которыхъ казаковъ не стало, 
а послЬ ихъ остались дЬти, и Суюшу-МурзЬ тЬхъ 
всЬхъ казаковъ служилыхъ Татаръ устроити землями, 
потому жъ, какъ устроены были при отцЬ его, при 
Илъ-Мурзгъ Исуповть. Какъ дастъ Богъ на Московское 
Государство Государя, и тогда, въ помЬстномъ при- 
казЬ тое помЬстье сыскавъ писцовыми книгами и да
чами, велптъ Государь и на тое помЬстье датп жало
ванную грамоту за  красною печатью. Къ сей грамотЬ 
Бояре и Воеводы Князь Дмптрш ТпмофЬевичь Тру
бецкой, да Иванъ Мартыновичь Заруцкш, велЬли зем
скую печать приложить. Писана у Москвы, въ пол- 
кЬхъ, лЬта З Р К  (*) Сентября въ 5-й день. А подпи
сали думной Дьлкъ Петръ Алекстъевъ Третьяковъ.

(') Новый годъ тогда начинался съ Сент ября. По Августъ 7120 г. 

включительно считался 1611 годъ. Но какъ грамота дана въ 5-й день 

Сентября, то зд^сь 7120 г. относится уж е къ началу 1612 года.

Къ сен грамот'Ь приложена черная печать, съ изображен1емъ одно
главого op.ia. Надпись вокругъ во многихт. м-Ьстахъ стерлась.





Ц А Р С И 1 Я  Г Р А М О Т Ы

СО ВРЕМЕНИ

ЦАРЯ МИХАИЛА 0ЕОДОРОВИЧА,

относящшся

К Ъ  РОДУ И ИМИНПО КНЯЗЕИ ЮСУПОВЫХЪ.





I.

сппсокъ
С Ъ  ГОСУДАРЕВЫ  ЖАЛОВАННЫЙ ТАРХАНН Ы Я ГРАМОТЫ  

(Ц АРЯ М И Х АИ Л А 0Е О Д О РО В И Ч А ) РЫ БОЛОВАМ Ъ И О БРО Д - 

Ч И К АМ Ъ  РОМ АНОВСКАГО У Е ЗД А  БОРИСОГЛЕБСКОЙ СЛО

БО ДЫ , 1 6 2 7  ГО Д А  (* ) .

В ож кю  (**) милоепю Мы, Великш Государь Царь 
и Великш Князь М ихаиле Оедоровичь всеа (***) Ру- 
сш Самодержецъ, пожаловали есмя своихъ рыболовей 
Ярославскаго уЬзду, противъ Романова городка, Бори
соглебской Слободки Земскаго цтьловалъника (****)

(*) Списокъ на т р ехъ  склеенныхъ столбцахъ «слово в г, слово». Такъ 

сказано въ заглавш сего стариннаго засвид-Ьтельствованнаго списка, 

выданнаго изъ Приказа. Т арханн ая  грамота, какъ видно изъ сама- 

го содерж аш я сей грамоты, бьиа льготная грамота на основанш обыс- 

ковъ и древнихъ грамотъ, освобождающая отъ выполнешя разныхъ  

повинностей и требованш податей.

(” ) Заглавное слово «Божгею» написано фигурною вязью , въ виде  

украш еш я грамоты.

(***) Писать всеа вместо всея— было весьма употребительно въ ста- 

ринныхъ актахъ того времени.

(****) Т. е . присяжнаго при денежномъ сборе.

9



И сачка Обросимова и вс*хъ креетьянъ БорисоглЬб- 
ской Слободы и обродчиковъ, которые живутъ въБ о- 
рисогл*бской же Слобод*, что били они мн* челомъ 
и Отцу Нашему Великому Государю Святейшему 0и- 
ларету Никитичу, Патр1арху Московскому и всеа Ру- 
cin, а сказали: грамота у нихъ жалованная, дяди на
шего блаженныя памяти Великаго Государя Царя и 
Великаго Князя Оедора Ивановича всеа Русш, что 
имъ съ черными сохами никакгя наши подати нетя- 
путъ, и городоваго дпла недтьлати, и ямщикомъ под
воды и подмоги недавать, и Романовцамъ посадскгшъ 
людямъ (*) на ппхъ таможенныхъ пош лит и мыта 
съ нихъ неимати, и съ прошлаго же Р К Г  (**) году, 
Романовны де посадские люди съ Московскими и Яро
славскими откупщики чинили надъ Борисогл*бцы вся
кое наспльство въ мыту, и въ пошлпнахъ, и въ го- 
ловщинахъ (***), п продажи велиюе по РК И  (****) 
годъ, а взяли они въ Посольскомъ приказ* у Думнаго 
Дьяка Петра Третьякова, таможенную уставную Г р а 
моту своимъ ложнымъ челобптьемъ, что де на нихъ 
Борпсогл*бцахъ имати таможенныя пошлины, и мытъ 
п головщину на Романов*, а они де изъ в*ку на Ро- 
мановъ никакпхъ таможенныхъ пошлпнъ п мыта и го- 
ловщпну неплачпвалп, а сбираютъ онн на ту тамо
женную пошлину и мытъ и головщину у себя въ Бо- 
рисогл*бской слобод* и платятъ въ нашу казну, въ

(*) Посадскимъ .подямъ, т . е . опред'Ьленнымъ для надзора или сбо~ 

ровъ въ посад'1;.

(**) 123 , то есть 7123 или 1615.

(***) Мытъ —  плата, очищ ающ ая привозъ товаровъ; ю ловщ ина  —  

всякая поголовная подать, въ особенности по уголовнымъ д-Ьламъ.

(****) 7 1 2 8 , то есть 1620.



приказ* Большаго Дворца, и послЬ тЬхъ Московскихъ 
откупщиковъ со Р К П  (*) году тбжъ Романовны и 
парные головы учали на нихъ на Борисогл'Ьбцахъ вея- 
i;ia пошлины и мытъ, и головщину сбирать, и нмаю- 
чп ихъ Борисогл’Ьбцовъ у себя на РомановЬ, и по до- 
рогамъ, и на ВолгЬ, въ тюрьму сажати, и на праве- 
ж1> били и увЬчили своимъ насилъствомъ, и въ томъ 
же имъ БорисоглЬбцамъ отъ Романовцовъ во всякихъ 
пошлипныхъ деньгахъ учинились недоборы и убытки, 
по вся годы, велпю’е, и по нашему указу и по чело- 
бптно про то ихъ Романовцовъ и откупщпковъ про 
всякое наспльство обыскивапо изъ приказа Большаго 
Дворца дважды; напередъ сего Романовны посадсые 
люди на РомановЬ по Р К И  (1620) годъ съ Борпсо- 
глЬбсыя Слободы таможенныя всяыя пошлины и мытъ 
и головщину пмывали ли, или не пмывали? И Рома- 
новскаго и Пошехонскаго и Ярославскаго уЬздовъ 
мнопе люди сказали, попы по священству, а ирика- 
щики и крестьяне по нашему крестному цЬловангю, 
что напередъ сего до Р К Г  (**) году Романовны по- 
садсые люди съ БорисоглЬбсыя Слободы таможенныхъ 
всякихъ пошлинъ, и мыту и головщины не пмывали 
а учали имать они со Р К Г  (***) году, и по тЬмъ 
обыскомъ БорпсоглЬбсмя Слободы рыбнымъ ловцамъ 
даны наши четыре бережанныя (****) грамоты нашихъ 
дворцовыхъ селъ къ Прикащикомъ, а велЬно имъ по 
тЬмъ нашимъ грамотамъ БорпсоглЬбскпхъ рыбныхъ

(*) 7128 , то есть 1620.

(**) 7123 , то есть 1615 г.

(***) Съ 1615 г .

С ” ) Охранительный.
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ловцовъ отъ Романовскихъ Воеводъ и отъ верныхъ 
головъ, и отъ целовальниковъ, и отъ посадскихъ лю
дей, и отъ всякаго насильства и отъ продажъ, беречь, 
и таможенныхъ и мытныхъ пошлпнъ и головщпну на 
Романовъ имати невелЕно, а велено имъ таможенныя 
и всяыя пошлины и головщпну сбирать попрежнему 
нашему Указу въ Борисоглебской слободе, и платити 
въ нашу казну въ приказъ Болыиаго Дворца, а въ По
сольской Приказъ къ Думному нашему Дьяку къ Ива
ну Грамотину съ товарищи, послана изъ Приказа 
Болыиаго Дворца память, а велено на Романовъ по
слать нашу Грамоту, что Романовцемъ въ Борисо
глебскую Слободу нипочто вьЬзжать невелено, и та
моженныхъ и мытныхъ денегъ (*) на Романовъ не
велено имать. А изъ Посольскаго Приказа, не повЬря 
темъ Дворцовымъ двоимъ обыскамъ, въ прошломъ во 
р л д  п  году послана наша грамота въ Ярославль, 
къ Воеводе Ивану Наумову, да къ Дьяку нашему къ 
Василью Юдину, и велено имъ про Романовцовъ по- 
садскпхъ людей обыскать тремя городы: Ярославлемъ, 
и Ярославскимъ и Пошехонскимъ и Романовскимъ 
Уезды, болъшимъ потайнымъ обыскомъ, всякими людь
ми, безъ выбору: прежде сего, какъ городъ Романовъ 
былъ за Государемъ до Романовскихъ М урзъ  (***), и 
при Мурзахъ Романовны, верные головы и целоваль
ники съ Борисоглебсыя, съ Ловецыя Слободы, со

(') М ыть  —  очистка платою по ц е н е  и количеству привозныхъ то- 

варовъ; таможенныя деньги —  сборъ за приложеш е т ам ги , то есть 

клеим а.

(**) 7134 , то есть 1626 г.

(***) Подъ именемъ Романовскихъ М урзъ (Татарскихъ Князей) здесь  

разум ею тся Князья Ю суповы и родственники ихъ Кутумовы.



крестьянъ, съ ихъ товаровъ, которые они съ горо- 
довъ повезутъ въ Борисоглебскую Слободу, и кото
рые свои товары, изъ БорисоглЬбсшя Слободы пове
зутъ въ городы лЬтомъ, водою и сухимъ иутемъ, и 
всякой лЬсъ иогонятъ, и съ людей головщину и мытъ 
имали ли? или неимывали? А съ торговыхъ людей, съ 
иногородцевъ, которые съ товары своими пргЬзжали 
торговати въ Борисоглебскую Слободу, и съ лЬсомъ 
въ лете, и въ судехъ Волгою, сверху и снизу, а зи
мою на саняхъ, кашя пошлины имали? И въ обыск* 
Ярославцовъ носадскихъ людей, и Ярославскаго и Ро- 
мановскаго и Пошехонскаго убздовъ и Романовскихъ  
М урзъ  и Татаръ, и иныхъ многихъ по смете Дворянъ 
и детей Боярскихъ и монастырскихъ крестьянъ, раз- 
ныхъ обыскныхъ всякихъ людей двгь тысячи четыре
ста двадцать два человтька, игумены и попы и дья
коны сказали ио священству, а старцы по иноче
скому обещанш, а дворянсые и дети Боярсые, при- 
кащики и Старосты и целовальники и ямсые охотни
ки и крестьяны сказали по нашему Крестному ц-Ьло- 
вашю въ прошломъ год*: пзстари  Ром ановскш  по- 
садъ  былъ со вс*ми доходы  за И ль-М урзою  
И суповы м ъ съ братьею, а послть былъ за  дгьтьми 
ихъ за  Сгюшъ-Мурзою Исуповымъ, да за  Б арай-М ур
зою Кут умовымъ, п Романовсые доходы по РКИ (*) 
сбирали они Мурзы на себя, а Борисоглебсыя ловец- 
ыя Слободы со крестьянъ и съ ихъ товаровъ, кото
рые они свой товаръ изъ котораго города къ себе въ 
Борисоглебскую Слободу привезутъ, или изъ Борпсо- 
глЬбсыя Слободы товары свои въ судехъ, или сухимъ 
иутемъ повезутъ, или всякой лесъ иогонятъ, и съ
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(*) 7128. то есть 1620.



людей головщину и мытъ Романовны до Мурзина вла- 
дЬшя и при Мурзахъ съ нпхъ н е  имывали, да съ тор- 
говыхъ иногородныхъ людей, которые съ товары сво
ими пргЬзжали торговать въ Борисоглебскую Слободу 
и съ лЬсомъ въ л*те, въ судехъ Волгою, сверху и 
съ низу, а зимою на санехъ, изъ Романова иргЬзжая 
въ Борисоглебскую Слободу, и у себя нпкакпхъ ио- 
шлинъ пеимытлиж ъ, а сбираютъ Борисоглебцы из- 
стари съ своихъ со всякихъ товаровъ и съ торговыхъ 
людей, которые пногородцы пр^езжаютъ торговать въ 
Борисоглебскую Слободу, сверху и снизу, зимою и 
лЬтомъ, всяк1я пошлины въ нашу казну, у себя, въ 
Борисоглебской Слободе, и платятъ въ Нашу казну, 
во Дворецъ, по Ярославской, таможенной, по устано
вкой грамоте. И но тЬмъ обыскамъ, въ Посольскомъ 
Приказе, Борисоглебсыя Слободы крестьяне по на
шему Указу оправлены, а Романовсие верные голо
вы и посадсые люди обвинены, и изъ Посольскаго 
Приказу пзъ тЬхъ третьихъ болыпихъ повальныхъ 
обысковъ выписано, и прислана память въ Приказъ, 
Болыпаго Дворца, за приписыо Дьяка Максима М а- 
тюшкина, а противъ тое памяти наша грамота изъ 
Посольскаго Приказа на Романовъ, къ Воеводе и къ 
вЬрнымъ головамъ послана сь отказомъ, п впредь Ро- 
мановцомъ, посадскпмъ людямъ и таможеннымъ голо
вамъ п целовалышкамъ и мытчикамъ, въ Борисоглеб
скую Слободу пзъ городовъ, и отъ себя, изъ Борп- 
соглебсшя Слободы въ городы, повезутъ, плп лесъ 
погонятъ, пмать иевелено, и которые иногородцы 
торговые люди учнутъ приезжать въ Борисоглебскую 
Слободу съ товары, и съ Борисоглебцовъ, и съ npi- 
езжпхъ людей Романовцомъ, Посадскпмъ людямъ, ни- 
какпхъ иошлинъ и мыта —- пмать неволЬно, а всл'Ь-
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но имъ платить таможенную пошлину и головщпну 
въ Борисоглебской СлободЬ, по Ярославской тамо
женной уставной грамотЕ, и паша грамота изъ Но— 
сольскаго приказа на Романовъ къ Воеводе и къ вЬр- 
иымъ головамъ послана; невелено пмъ съ Борпсо- 
глебсмя Слободы нп въ каыя нашп таможенныя по
шлины имати. Да положили Борисоглебсые рыбные 
ловцы въ приказе Большаго Дворца жалованную гра
моту дяди нашего Царя и Велпкаго Князя 0еодора 
Ивановича всея Pycin ЧВ (*) году за  краскою пе
чатью, за приписью Дьяка нашего Петра TiynoBa, 
какова имъ дана; старыхъ жалованныхъ грамотъ, де
да нашего, блаженныя памяти Велпкаго Государя Царя 
и Великаго Князя Ивана Васильевича всея Pycin и Ве
ликаго Князя В аош я Ивановича всея Pycin, да новыхъ 
нашихъ четыре грамоты на столпцахъ, РЛ, РЛА, РЛВ 
и РЛГ (**) году за приписью Дьяковъ нашихъ Ивана 
Болотникова, Семена Самсонова, да Ивана 0едорова, 
за Дворцовою печатью, и намъ бы ихъ пожаловать; 
велеть ту старую жалованную Грамоту дяди нашего 
блаженныя памяти Велпкаго Государя Царя и велп
каго Князя веодора Ивановича всея Pycin, велетп 
переписать и новыя бережаныл (***) те грамоты, что 
пмъ даны отъ Романовскихъ Воеводъ и отъ посад- 
скихъ людей, и отъ мытныхъ п таможенныхъ головъ, 
и отъ целовальниковъ, п отъ откупщиковъ, велЬтп 
переписать въ одну пашу жалованную грамоту, и язъ

(*) 7092, то есть 1584-, годъ в стуги етя  Царя веодора Ьанповпча на 

престолъ.

7130 , 7131 , 7132, 7133 то есть
( ' 1G227 1623, Н Ш  Н Ш  годовь.

(***) Охрапныя.



Царь и Великш Князь М ихаиле Оедоровичъ всея Р у- 
сш выслушавъ челобитья, и изъ обысковъ выписки, 
и старой жалованной грамоты, и бережальныхъ гра- 
мотъ, Борисогл-Ьбсшя Слободы рыболовей и обродчи- 
ковъ пожаловать вел*лъ имъ старую жалованную гра
моту Дяди нашего Великаго Государя Царя и Вели
каго Князя 0едора Ивановича всея Pycin переписати 
на свое Государево Ц арево и Великаго Князя Михаи
ла ведоровича всея Pycin И м я, а наши бережалъныя 
грамоты переписать въ одну нашу жалованную гра
моту. А въ старой ихъ жалованной грамот* ЧВ (*) 
году написано БорисоглЬбсыя Слободы крестьяномъ 
съ городскими людьми и съ волостными не тянути ни 
въ кашя протори, въ разметы, а наши Нам*стницы 
Ярославсые, и волостели домскге (**) и ихъ "Пуны, 
т*хъ моихъ Рыболовей и обротчиковъ не судятъ ни 
въ чемъ, опричь душегубства, и ни кормовъ своихъ у 
нихъ не емлютъ, ни всылаютъ къ нимъ ни почто, а 
кому будетъ до т*хъ моихъ рыболовей и обротчиковъ 
какое д*ло, ино, по нихъ въ томъ Ьздятъ мои дворцо
вые недплъщики (***), а сужу ихъ Язъ, Царь и Ве
ликш Князь Михайло ведоровичь всеа Руссш, или 
мой Д ворецкой  (****), а кто по т*хъ моихъ рыболовей 
приставъ дворцовой и придетъ, и онъ отъ Благов*- 
щешева дни, до осени, до Николина дни осенняго, 
на поруки ихъ недаетъ, и сроковъ на нихъ ненаме- 
тываетъ, потому, что т* мои рыболова въ то время
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(*) 7092 , то есть 1584 году.

(**) М естные правители.

(***) Исправлявпие служ бу на гюсылкахъ отъ Диора въ очередь, 

понедельно.

('***) Выопнй синонникъ Царс-каго Двора.
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на нашъ обыходъ ловятъ ры бу , а которой мой при- 
ставъ накинетъ на нихъ срокъ сильно, между Благо- 
вЬщешева дни и Николина осенняго, и Я имъ къ 
тому сроку Ездить не велелъ; а кто на нихъ, и без- 
судную (*) возметъ, и та безсудная не въ безсудную 
а отъ Николина дни осенняго до Благовкненнаго дни 
мои приставы и дворцовые на поруки ихъ даютъ, и 
сроки имъ чинятъ. Такожь есми рыболовей и оброт- 
чиковъ Борисоглебсыя Слободы пожаловалъ: учинится 
у нихъ душегубство, а недоищутся душегубца, и они 
дадутъ нашимъ Наместникомъ Ярославскимъ четыре 
рубли , а доищутся душегубца, и они дадутъ нашимъ 
наместникомъ и ихъ Тлуномъ, а рыболовямъ и оброт- 
чикамъ въ томъ втьры и продажи нтътъ (**): а кто у 
нихъ отъ своихъ рукъ утеряется, или кого въ лесу 
деревомъ убьетъ, или съ древа убьется, или кого 
зв*рь съестъ, или въ воде утонетъ, или кого возомъ 
сотретъ, а обыщутъ того безхитростно, но и въ томъ, 
виры и продажи нтътъ, а коли та Борисоглебская Сло
бода будетъ за кормленщики въ кормленье (***), и кто 
у нихъ нашъ волостелинъ будетъ, ино у нихъ ходитъ 
по сей моей грамоте. А случится у нихъ судъ объ 
рубке, а похотятъ помиритись, и волостелинъ емлетъ 
у нихъ по гривне съ рубля, то ему и съ ТЧуномъ; а

(*) Грамота, уполномочивающая р^ш еш е безъ суда , по необходимой  

скорости п р и н я т  м^ръ.

(**) То есть н'Ьтъ пени, сбираемой верны ми головами, и им ущ е

ство не подвергалось взыскан!ю и продаж а. Уголовное денеж ное  

взыскаше въ древности называлось ви р а , почему вероятно и самое 

зваш е в+.рныхъ головь произошло отъ вирныхь голова, сборщиковъ 

виры  (пени).
(” ■) Отдача вв кормлеиье была въ родЬ пожаловашя въ аренду, и 

доходъ съ отданнаго поместья или городка поступалъ въ пользу п о -  

жалованнаго.



досудитъ до еииоватаго (‘); а доищется гицея (2) 
своего, а будетъ виноватъ, а волостелинъ емлетъ на 
ищее съ рубля по гривнЬ; то ему и съ тгуномъ (3); 
а будетъ дело выше рубля, или ниже, и волостелю и 
его Т1уну имати по томужъ разчету; а досудитъ до 
поля (4), а не ставъ у поля помирится, и волосте
лю имати противень,—въ полы истцова, то ему и съ 
тгуномъ; а побьются на иолЬ въ поджоге, или въ раз- 
бой, и л и  въ татьбе, и л и  в ъ  душегубстве, и на уби- 
томъ истцово доправить (5)_, а то волостелю и его 
Т1уну въ казни и въ продажи (6), а доводчику (7) въ 
Борисоглебской слободе хожанаго деньга, а далее 
езду, верста по деньге-жь, а направду вдвое (*), а 
Наместничьи люди, и волостелины и Тлуны, и Бояр- 
CKie люди, на пиры и на братчины, прибудетъ пить 
иезванъ, и они того вышлютъ вонъ безпенно, а не
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(•) То есть взыскаше убы тковъ обратится на виноватаго.

(2) И стецъ.

С°) То есть взыскъ съ  рубля по гривне делится въ такомъ сл уч ае  

съ  сл'Ьдственнымъ судь ею .

(4) Сомнительные споры реш ались иногда назначеш емъ п о л я , то 

есть единоборства, и если о тв етч и к у  отказавшись отъ поединка, ми

рился съ  истцом ъ, то влад-Ьлецъ и следственны й судья получали съ  

ответчика вполовину противъ истца.

(“) Изъ сего видно, что павш ш  въ поединке, почитался винова- 

тымъ, по с у д у  Боною, и и стец ъ  получалъ въ такомъ случае изъ и м е- 

ш я убитаго.

(в) На расходы  по уголовнымъ наказашямъ и при продаж е и м у -  

щ ествъ.

(7) Объявителю объ уголовномъ случае.

(8) То есть въ сл уч ае  справедливости донесеш я; и такъ плата 

объявителю была по деньге поверстная и ещ е удвоивалась; примерно  

за проездъ ста персть онъ получалъ полтора рубля.
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пойдетъ вонъ, а учнетъ у нихъ иити сильно, а лу
чится (') у нихъ какова гибель ли, та гибель пла
тить вдвое безъ суда и безъ правды (2). А оброку 
имъ платить въ нашу казну съ сошнаго письма, съ 
живущаго съ трети, и пополъ — трети соха, лмскихъ 
депегъ на посошный кормъ (3), три рубли девятнад
цать алтынъ, три деньги, да за рыбную ловлю двад
цать пять алтынъ, да за Дворецкаго доходъ и его 
Нуновъ оброку и ношлинъ на подъемный, на подвор
ный, на въезжее на Нам*стничь кормъ, семнадцать 
рублей съ полтиною, а всего денежныхъ доходовъ 
двадцать четыре рубля  одинадцать алтынъ съ деньгою, 
а платити имъ т* наши оброчныя деньги на срокъ, 
на Рождество Христово ежегодъ, безпереводно, а рыб
ную ловлю в’Ьдаютъ въ приказ* Большаго Дворца на 
Насъ попрежнему. Такожъ есми пожаловалъ своихъ 
рыболовей и обродчиковъ Борисогл*бск1я Слободы: 
Посохи, Городовому дгьлу (*), и Князьлмъ ни къ 
какимъ дЬламъ и по городомъ, цпловальника (5) 
рыболовей и обродчиковъ имать невелплъ, и къ зе-

(') Случится.

(*) ПргЬхавшш безъ  зова на пиръ, сд -ЬлавшиЧ буйство и нанесш ш  

ущ ербъ  подвергался безъ  суда  и безъ сл1;дств1я плат* вдвое за  нане

сенный имъ убытокъ. Въ такомъ случай вероятно принимались въ ува- 

ж еш е личныя и согласныя показашя свидетелей.

(5) С оха, то есть крестьянину могущ ш  работать сохою . П оевш 
ими кормв—  сборъ съ  сохи . Сошное письмо  означало межсвыя книги, 
по числу сохъ . Каждый вносилъ по определенному числу денегъ за 

со х у .

(*) То есть въ подмогу по сельскимъ межевымъ и по городскнмъ 

работумъ.

(“) Го есть въ присяжные изъ числа ихъ не требовать.



лейному (*) досокъ и дровъ невозити, и на Вокшер- 
ской ямъ, и на иные никоторые ямы ямскимъ 
стройщикомъ (**) охотника, ни нодводъ неимати, и дво
ра ямскаго недЪлати. Такожь есми Борпсоглебскихъ 
рыбныхъ ловцовъ и обродчиковъ пожаловалъ поно- 
вымъ нашимъ бережалънымъ (*’*) грамотамъ, Романов- 
скпмъ воеводамъ, и таможеннымъ и мытнымъ, и ка
бацкими головамъ (****) и ц’Ъловальнйкамъ и откупщи- 
камъ съ Борисоглебцовъ, рыбныхъ ловновъ и сътор- 
говыхъ людей, и съ ихъ товаровъ, которые они по- 
везутъ изъ Борисоглебсыя Слободы, или откуда при- 
везутъ въ Борисоглебскую слободу сухимъ путемъ, съ 
саней и съ телегъ, и которые они товары учнутъ во- 
зитй р*кою Волгою въ судехъ, и съ ихъ товаровъ, и 
со всякаго лесу, и съ пр1езжихъ людей, которые въ 
Борисоглебской Слободе учнутъ пр1езжая торговати, 
съ судовъ мыта и пошлинъ, и съ людей головщи- 
ны, Романовцомъ не имати, для того, что пре
жде сего въ Борисоглебской слободе мы небывали, и 
мыта съ нихъ не имывали, а кто на Борисоглебцовъ 
учнетъ бить челомъ объ управе по зазывнымъ и по- 
судимымъ грамотамъ, и поподписке челобитныхъ, во 
всякихъ делехъ, и ихъ на поруки давати нашимъ 
дворцовымъ приставомъ, и судити въ году на два 
срока, на Николинъ день осеншй, да на Благовеще- 
шевъ день, а Ярославсше и Романовсые Воеводы, и 
губные старосты, и дЬти Боярсые и ихъ неделыци- 
ки понашимъ зазывнымъ грамотамъ ихъ на поруки

(*) Къ пороховому заводу .

(**) Распорядителямъ ямской гоньбы.

(“ *) Охраннымъ.

(****) Начальникнмъ питейнаго сбора.
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недаютъ, опричь Приказу Большаго Дворца, чтобъ 
имъ впредь Борисогл'Ьбцамъ пропажи и убытка ни отъ 
кого ни въ чемъ не было, и ворыбъ въ Борисоглеб
скую Слободу на кабакъ не пргйзжалн и подворьямъ 
у нихъ сильно не ставились (*) и воровствабъ ника
кого нечинили, и вовсемъ Борисоглебцовъ рыбныхъ 
ловцовъ и пр^зжихъ торговыхъ и иногородныхъ вся
кихъ людей, которые учнутъ въ Борисоглебскую Сло
боду пр1езжати съ товары, отъ Романовскихъ воеводъ 
и вЬрныхъ головъ, и откупщиковъ и отъ цЬловальни- 
ковъ, нашимъ Прикащикамъ оберегати накрепко, 
чтобъ Борисоглебцамъ, пр1езжимъ торговымъ всякимъ 
людямъ, Романовсые воеводы и верные головы и це
ловальники и откупщики продаже ихъ насильства ни- 
какова ни въ чемъ не чинили, а что Романовцы во 
Р К Е  (**) году били намъ челомъ ложно о уставной 
грамоте, и по ихъ ложному челобитью дана имъ наша 
уставная грамота изъ Посольскаго Приказа, а съ Двор- 
цомъ не сослався памятьми, пишутъ дворцовую Бо
рисоглебскую Слободу, написали было въ ту свою въ 
уставную грамоту, чтобъ имъ впредь съ ихъ съ Бо- 
рисоглебцовъ имати мыты и пошлины и головщину, 
хотя у нихъ ярманки и перевозъ отняти, и нашей 
рыбной ловле помешку учинить, и Язъ, Царь и Ве- 
лпкш Князь Михайло ведоровичь всея Pycin йотой 
ихъ Романовской уставной грамоте Борисоглебсюя 
Слободы крестьянамъ и пр1езжимъ торговымъ людямъ, 
которые учнутъ пр1езжати съ товары въ Борисо
глебскую Слободу, лтътомъ и зимою, сухимъ путемъ 
и водою, мыта на нихъ, никакихъ пошлинъ, напредь

(*) То есть: не располагались бы насил1емъ на ихъ дворахъ.

(**) Въ 7125 , т. е . въ 1017 г.



головщины имати не велю, и сбирати пмъ всяыя наши 
таможенныя деньги и головщину у себя въ Борисо
глебской Слободе, и платпти пъ нашу Казну въ При
казъ Большего Дворца, и пятипныя напросныя день
ги (‘), коли укажемъ въ которомъ году дати, и пмъ 
платпти понашему Указу, опричь Романовцовъ, а съ 
Романовны пятинныя деньги, и въ городовые, — 
и вовсяюя поделки, и нп въ каыя пиыя дЕла тянуть 
имъ невелеть, а учнутъ Романовсше таможенные и 
мытные верные головы и целовальники и откушцпкп 
впредь на Борисоглебцахъ всякую таможенную пошли
ну и мытъ и головщину, съ лЬса и съ дровъ, поко
шенные деньги, и съ судовъ имати, или че (2) кто 
нибудь черезъ нашу жалованную грамоту БорпсоглЬб- 
сшя Слободы крестьяномъ насильство и продажу и 
убытки каше нпбудь, или рыбной ловле помешку 
учнетъ чинити, и имъ отъ Меня, Великаго Государя 
Царя и Велпкаго Князя Михаила ведоровпча всея 
Pycin быть въ великой опалп , и въ продажть (3). 
Дана ся (4) наша Государская жаловальная грамо
та въ нашемъ царствующемъ граде Москве, Лета 
§РКЕ (5) года Декабря въ 31 (е) день.
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(') Деньги по случайной необходим ости, требуемы й съ  возвратомъ 

впосл'Ьдствш.

(2) Или ещ е.

(5) П онести царскш  гнг1;въ и подвергнуться взыскашга и продаже  

им ущ ествъ.

(4) Ся то есть сгя, сокращ енно.

(8) 7135, то есть 1627 года.

О  Въ 1 7-й .



( Ьпмтыпка :

Л подлинная Государская жаловальная Грамота за 
приппсыо Дьяка Герасима Мартемьянова, и у гое 
Государевы Грамоты по затылп пишетъ: Царь и Ве
лишь Князь М ихаиле Оедоровичь всея Русиг (й) С а 
модержецъ.

Подтвердительным приписи.

Божчсю мнлостпо Мы, Великш Государь Ца]>ь и Ве
ликш Князь Алексеи Михайловичь, всея велшпя п ма- 
лыя п бЬлыя Poccin Самодержецъ, cefc жалованный 
грамоты блаженныя памятп Отца своего Великаго Го
сударя Царя и Великаго Князя Михаила Оедоровича 
всея Pycin слушавъ* рудить (**) нпчемъ ее не велЬлп, 
а подписать ciio жалованную грамату, по Указу вели
каго Государя Царя и Великаго Князя Алексея Ми
хайловича, всея велпыя п малыя и б'Ьлыя Pycin Са
модержца. Его Царскаго Величества Дьякъ Григорш 
С/гарковъ. Лет а  , З Р |  (***) Мая въ 48 день.

Бож1ею мплостпо, Мы, Великш Государь Царь и ве
ликш Князь Оеодоръ Алексеевичь, всея велиыя и ма- 
лыя и бЬлыя Pocin Самодержецъ, сегЬ жаловаппыя 
грамоты д^да своего Государева, блаженныя памяти 
Великаго Государя Царя п Великаго Князя Михаила

(*) Въ то время и  нередко писалось преж де г, посоображешю, что 

въ счегЬ «м» означало восемь, а «»»— десять, и восмеричное ставилось 

преж де десятирнчнаго: Pijcui.
(**) То есть нарушать.

(**') 7160, то есть 1652.



—  144

ведоровича всея Русш, и Указъ Отца своего Госуда
рева блаженныя памяти великаго Государя Царя и 
Великаго Князя АлексЬя Михайловича — всея велиыя 
и малыя н бЬлыя Poccin Самодержца слушавъ, ука
зали: быть по сей жалованной Грамот*, противъ Ука
зу отца своего Государева блаженныя памяти вели
каго Государя, и по соборному уложешю, и по но- 
вымъ уставнымъ статьямъ. Дьякъ Семет Комсинъ.

А подписалъ Государя Царя и Великаго Князя Ми
хаила ©едоровича всея Русш Дьякъ Герасимъ Мар- 
темьяновъ.

Справилъ подъячш Савва Зв*ревъ.

Лета 3P4S  (*) г. 1юля въ I день, Бож1ею милостпо, 
мы Пресветлейнпе Велиые Государи Цари и Велиые 
Князи 1оаннъ АлексЬевичь, Петръ АлексЬевичь и Ве
ликая Государыня благоверная Царевна и Великая 
Княжна Cooia Алексеевна, всея велиыя и малыя и 
бЬлыя Poccin Самодержцы, указали ciro жалованную 
Грамоту подписать на свое Великихъ Государей Ца
рей и Великихъ Князей 1оанна Алексеевича, Петра 
Алексеевича и Велиыя Государыни Благоверныя Ца
ревны и Велиыя Княжны Софш Алексеевны, всеа ве
лиыя и малыя и бЬлыя Poccin Самодержцевъ Имяна, и 
чинить о всемъ по сей жалованной грамоте, опричь 
техъ статей, которые по Указамъ Отца нашего, Ве
ликихъ Государей, блаженныя памяти Великаго Госу
даря Царя и Великаго Князя Алексея Михайловича, 
и брата нашего, Великихъ Государей, блаженныя па
мяти Великаго Государя Царя и Великаго Князя Оео- 
дора Алексеевича всеа велиыя и малыя и белыя Ро-

(*) 7196, т. е. 1688.
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с in Самодержца, и по Соборному Уложен iio н по но- 
вымъ статьямъ и по Боярскимъ приговорамъ оставле
ны. Дьякъ Артем онъ Тимофеевъ.

А подлинная Государева жалованная Грамота за 
красною, за великою печатью.

Отмгътка:

Соборное Уложете печатано въ t3 P H 3  году. Ген- 
вар я въ КА  (*) день.

U

ГРАМОТА

Ц АРЕЙ  IOAHHA АЛ ЕКСЕЕВИ ЧА И П ЕТРА АЛЕКСЕЕВИЧА

СТОЛЬНИКУ КНЯЗЮ  ДМИТР1Ю СЕЮ Ш ЕВИЧУ Ю СУПОВУ- 

КНЯЖ ЕВО. 1 6 8 3 , М АРТА 1 5 .

Бож1его милостпо, мы Велшле Государи п ВелшйеКнязи 
Петръ АлексЕевичь, Гоаннъ АлексЕевпчь, всея велиюя п 
малыя п бЕлыя Poccin Самодержцы: по своему Царскому 
милосердому разсмотрЕнно пожаловалп Стольника нашего 
Князя Дмитрия Сеюшевича Юсупова-Княжево, за его 
многую службу, что онъ во время настояния съ Сал- 
таномъ Турскпмъ п съ Ханомъ Крымскпмъ, воины, какъ 
онп въ прошломъ во РПА (**) году приходили сами

(*) 7137 , т. е . въ 1649 г.

(**) 7181 , то есть 1673.
10
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особами своими, а после того Салтанъ же Турсшй 
ирисылалъ Визиря своего, и многихъ Пашей съ вой- 
ски, и Хана Крымскаго съ ордами, нодъ Наши Ц ар- 
скаго Величества малороссшсше города, служилъ Отцу 
Нашему блаженныя памяти Великому Государю Царю 
и Великому Князю АлексЬю Михайловичу, всея Вели
шя и Малыя и Белыя Россш Самодержцу, и Брату 
нашему Блаженныя памяти Великому Государю Царю 
и Великому Князю веодору Алексеевичу, всея вели
шя и малыя и белыя Россш Самодержцу, и Намъ Ве- 
ликимъ Государямъ Царямъ и Великимъ Княземъ 1о- 
анну Алексеевичу, Петру Алексеевичу, всея велишя, 
и малыя и белыя Россш Самодержцамъ. Будучи въ 
полкахъ съ Бояры нашими и Воеводы, и съ начала 
тое войны, во все лета, по РПО (*) годъ, при по
мощи Бож1ей, на разныхъ бояхъ, наши Царскаго Ве
личества Бояра и Воеводы и ратные люди, темъ вы- 
шепомянутымъ непр1ятелямъ, славно отпоръ учинили. 
И въ прошломъ во РГ10 (**) году за помощпо того 
же Всемогущаго въ Троице славимаго Бога и застун- 
лешемъ надежды Хрнст1ансшя, Пресвятыя Богороди
цы, и всехъ Святыхъ молитвами, война у брата на
шего, блаженныя памяти, Великаго Государя Царя, и 
Великаго Князя Оеодора Алексеевича, всея велишя и 
малыя и Белыя Россш Самодержца, и у насъ Вели
кихъ Государей, у нашего Царскаго Величества съ 
Салтаномъ Турецкимъ и съ Ханомъ Крымскимъ, 
со обоихъ сторонъ прекратилась война, и учинено 
nepeMnpie на двадцать лбтъ, и Мы Велише Государи 
Цари, и Велише Князи Гоаннъ Алексеевичу Петръ

(*) 189, т. е . 718 9  отъ сотв. Mipa; 1681 отъ Р X .

(*”) 189— 1681 г.



АлексЬевичь, всея велиыя и малыя и бЬлыя Poccin 
Самодержцы, за т1> службы его Кнлзь Дмитрия Ю су
пова Княжево жалуемъ, милостиво иохваляемъ и по
жаловали похваляя его службу, промыслы и храбрость, 
въ роды и роды, съ пом1>стнаго его оклада Д  четвер
тей, со Р со К (*) четвертей и того двЬсти четвер
тей изъ его поместья въ вотчину, въ Романовскомъ 
утъздтъ (**) въ городскомъ стану, селъцомъ, что была 
деревня Кузнецова, на ручью , деревнею Оксемовою да въ 
Василъевскомъ стану деревнею Ратковою на ртьчкть на 
Миткть, деревнею Высокою. Грибовка гпоэ/съ, на ртьчкть 
на Радомкть, да во Здоровецкомъ стану— деревнею По- 
воселовою большою, на ртьчктъ на Сонмохоти, дерев
нею Ворониною, на ртьчкть па Сондогть, да на рпчкть 
на Сонмохоти деревнею Заполицею, на Суходолть де
ревнею Хмтьльничнымъ большимъ, на ртчкть на Уломть, 
деревнею Глазовою , на ртьчкть на Уломть; а въ нихъ 
по Романовскимъ книгамъ письма и мтьры Юрьл Р е -  
дрикова съ товарищи P jIS -го и Р Л З-го  (***) и подачгь, 
и по роздтьлышмъ книгамъ Р% Е  (****) году, въ той 
ею князь Дмитриевой вотчинть, въ сельцть, что была 
деревня Кузнецова на ручью, съ деревнями, написано, 
пашни пахотныя съ перелогомъ, и лтьсомъ поросло, се- 
редт я земли, — доброю землею, съ наддачею среднге и 
худые земли въ рядъ , и безъ наддачи двтьсти восемъ 
четвертей въ полть, и въ дву потомужъ, со крестьяны

-  117 -

(*) Т. е . изъ оклада тысячи четвертей, со 100 по 20, четвертей.

(**) B e t  отм^ченныя курсивомъ строки въ грамот* вписаны, проч:я 

напечатаны  со внесеш ем ъ местами письменно имени князя Дмитрш 

Сею ш евича.

(***) Т. е. 136 и 137 —  или 1628 и 1629 года.

(****) 165 т. е. 1657 г.
10*
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и со встьми угодьи, и перешш у него Князь Дмитрея 
въ той вотчмнгь проттъ нашего Великихъ Государей 
У казу , въ деревнть Заполицп на Суходолть, восемь че
твертей пашни, и ттъми перехожими четверти владтьть 
ему Князь Дмитргю попрежнему въ помпстье. И на ту 
вотчину указали ему датп, ciio нашу Царскую жало
ванную Грамоту, за нашею Царскою красною печатью, 
на память впредь будущимъ рода его, что онъ за 
мужественное и храброе его въ воинскихъ делехъ сто- 
яше, ciro нашу Царскую милость получплъ, и чтобы 
впредь на его службы смотря, дЬтп его и внучата и 
правнучата, и кто по немъ роду его будетъ, также 
за веру Христ1 анскую, и за Святыя Бож1я Церкви, и 
за Насъ великихъ Государей и за свое Отечество сто
яли крепко и мужественно. И по нашему Великихъ 
Государей Царей и Великихъ Князей, 1оанна Алексе
евича, Петра Алексеевича, всея велишя и малыя и 
белыя Россш Самодержцевъ Царскому жаловашю, та 
вотчина ему Князь Дмитрт Ю супово-Кпяж ево , и 
его детямъ и внучатомъ и правнучатомъ въ роды ихъ 
неподвижно, и вольно имъ та вотчина продати, и за- 
ложити, и въ приданое дати.

Печатана нашего Государства, въ царствующемъ гра
де Москве, въ верхней тппограФш, въ лето отъ со- 
творешя Mipa ЗРЧА (*), отъ рождества же по плоти 
Бога Слова АХПГ (**) 1ндпкта S месяца Марта въ 
ЕТ (***) день. Подъ грамотою подпись:

А подписалъ Царей и Великихъ Князей 1оанна Але-

(*) Т. е. 7191 г.

(**) Т. е. 1683 г.

(***) Въ 15 день.
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ксгъввича, Петра Алексеевича, всея великгя и малы я 
и белыя Pocciu Самодержцевъ, Дгякъ Автомонъ 1на- 
новъ.

Отметка на левой стороне внизу.

Пошлины взято по уложенгю П алтынъ, К (*) 
деньги, взято, въ книгу записано.

Ш .  

ГРАМОТА

ЦАРЕЙ IO AH H A АЛ ЕК СЕЕВИ Ч А И П ЕТРА АЛЕКСЕЕВИЧА

СТОЛЬНИКУ КНЯЗЮ  ДМИТРИО СЕЮ Ш ЕВИЧУ Ю СУПОВУ- 

КНЯЖЕВО, М АРТА 2 0 .

Бож1ею (**) милостйо, Мы велиые Государи Цари, п 
Велиые Князи, 1оаннъ АлексЬевпчь, Петръ Алексее- 
вичь, всея велшия и малыя п бЬлыя Poccin Само
держцы: по своему Царскому милосердому разсмот- 
р*шю, пожаловали Стольника нашего Кпязя Дми- 
mpin Сеюшевича Ю супова Княжево ( ) за его 
многую службу, что онъ будучи за нами, Велпкпмп

(*) Т. е. 8 алт., 2  деньги.

(**) Слово «Бож гею» находится съ лЪвоП стороны грамоты, вязыо,

вь украш еш и рамки.
(*“*) Подлинная печатная, строки ж е, отмЬчеиныя курсивом!,, впи

саны.
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Государи Цари и Великими Князи, Тоанномъ Алек- 
сЬевичемъ, Петромъ АлексЬевичемъ, всея велишя и 
малыя и белыя Poccin Самодержцы, въ нашемъ Цар
скаго Величества поход*, въ селе Коломенскомъ и въ 
Савине Монастыре, и въ селе Воздвиженскомъ, и въ 
Троицкомъ Серпеве Монастыре, во время нашедшаго 
въ нашемъ царствующемъ граде Москве мятежа и не- 
строешя, служилъ Намъ Великимъ Государямъ Царемъ 
и Великимъ Княземъ 1оанну Алексеевичу, Петру 
Алексеевичу, всея Велимя и Малыя и Белыя Poccin 
Самодержцамъ, верно: и въ осеннее время, въ выше
упомянутый нашъ Царсшй походъ въ село Воздви- 
женское и въ Троицшй Серпевъ Монастырь, n p i e -  

халъ въ скорыхъ числехъ многолюдствомъ и всякую 
нужду прпнималъ, и при помощи Бож1ей, за насъ, 
Великихъ Государей, Царей и Великихъ Князей, 1о- 
анна Алексеевича, Петра Алексеевича, всея Велиыя 
и Малыя и Белыя Poccin Самодержцевъ, съ Боляры 
нашими и Воеводы, видя въ нашемъ царствующемъ 
граде Москве нашеднпй мятежъ и нестроеше, сто- 
ялъ крепко и мужественно и верно со усерднымъ р а- 
дбшемъ, по своему отечеству и по породе, и за по
мощью Того же Всемогущаго, въ Троице славимаго 
Бога и заступлешемъ ХриЫансшя Помощницы П ре- 
святыя Богородицы и молитвами великихъ Святителей 
Петра и Алексея, 1оны п Филиппа, Московскихъ и 
всея Poccin Чудотворцевъ, и преподобныхъ Отецъ 
Серия и Никона Радонежскихъ Чудотворцевъ, и всехъ 
Святыхъ молитвами въ нашемъ царствующемъ граде 
Москве, тотъ мятежъ и нестроеше утишилось, и Мы, 
Велиые Государи.. Цари и Велиыя Князи, 1оаннъ 
Алексеевичь, Петръ Алексеевичу всея Велишя и ма
лыя и белыя Poccin Самодержцы, за ту верную слу
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жбу его Кянзя Дмитрия Ю супова Княжево (*) жа- 
луемъ, милостиво похваляемъ, и пожаловали похваляя 
его верную службу и усердное радЬше въ роды и ро
ды съ помЬстнаго его оклада съ тычячи четвертей, 
и того со ста по десяти четвер. и того сто четвер
тей, изъ его помтьстья въ вотчину (**) въ Романов- 
скомъ угьздгь въ городскомъ стану сельцомъ Копни- 
нымъ, пустошыо Блпново, да во Здоровецкомъ стану 
деревнею Кротовою, на р^чк* на Сондогб, да на рЬч- 
к* на Солмохоти деревнею Колюгиною, на р^чк* 
на Сондог’Ь, и на р^чк* на Солмохоти деревнею Мос- 
тищевою, на р^чк* на Сондог*, да на р^чк* 
на Солмохоти деревнею Ломками, Дедово большое 
тожъ, на ручью, да въ Васильевскомъ стану де
ревнею Хатебиною, на ртьчкть на Миткгъ, а въ 
нихъ, по Романовскимъ кпигамъ письма и мтьры 
Ю рья Редрикова съ товаршци P JL E  и Р Л S (***) 
и подачть, и по отдпльнымъ книгамъ 16о-го го
ду (****), въ той его Князть Дмитргевть вотчи- 
нть Ю супова-Княж ово въ сельцгь Копнинть, съ дерев
нями и съ пустошами, написано пашни паханыя, и, 
перелогомъ, и лтъсомъ поросло, и съ натьзжею пагинею 
середшя земли сто девятнадцать четвертей безъ по- 
лу-осмипы, въ полть, и въ дву—потому жъ, со кресть- 
яны и со встьми угодьи, и перешло у  него Князь Дми- 
трея противъ Нашего Великихъ Государей Указу въ 
деревнть Хатебинть девятнадцать четвертей, безъ п о 

(*) Въ подлинник* вписано, также и дал-fee, съ  6-й строки, до кон

ца отмЪченныхъ курсивомъ.

(**) Изъ сего видно что поместья давались на время, а вотчина на

всегда— въ родъ.

(***) 135 и 136, т. е . 1627 и 1628 г.

(****) Т. е. 1657 г.



лу-осмины, и теми перехожими четвертьми владеть 
ему Князь Дмитрею по прежнему, въ поместье (*), 
и на ту вотчину, указали ему дати ciio нашу Цар
скую жалованную грамоту, за нашею Царскою крас
ною печатью, на память впредь будупщмъ рода его; 
что онъ за крепкое и мужественное стояше, со усерд- 
нымъ и вернымъ радЪшемъ, ciio нашу Государскую ми
лость получилъ, и чтобы впредь на его службы смотря, д£- 
ти его и внучата, и кто по немъ роду его будетъ, также 
за насъ Великихъ Государей Царей и Великихъ Князей 
1оанна Алексеевича, Петра Алексеевича, всея велиыя и 
малыя и бЬлыя Poccin Самодержцевъ, и за нашихъ 
великихъ Государей Наследникоть, и за свое Отечество 
стояли крепко и мужественно и верно, съ усерднымъ 
радЪшемъ: и но нашему Великихъ Государей Царей и 
Великихъ Князей 1оанна Алексеевича, Петра Алексееви
ча, всея велиыя и малыя и белыя Poccin самодержцевъ, 
Царскому жалованно, та вотчина ему Князю Дмитргю 
Ю супову-Княж ево  и его дЬтямъ и внучатамъ и ира- 
внучатамъ въ роды ихъ неподвижно, и вольно ему та 
вотчина продати и заложити и въ приданыя дати. 
Печатана нашего Государства, въ царствующемъ 
граде Москве, въ верхней типограФш, въ лето отъ 
сотворешя Mipa ЗРЧА (**) г. отъ Рождества же по 
плоти Бога Слова А^ПГ (***) 1ндпкта S, месяца Мар
та въ К (****) день.

А подписалъ, Царей и Великихъ Князей 1оанна 
Алексеевича, Петра Алексеевича, всея великгя и ма-
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Г) Отсюда грамота снова печатная до конца.

(**) Т. е. 7191 г.

(‘") Т. е. 1683 г.

(****) Въ 2 0 -й .



лыя и бтьлыя Poccin Самодержцееъ, Дгакъ Авпшминъ 
1вановъ.

Пошлины взято по Уложетю, И  алтыпъ, В  (‘) 
деньги, взято, въ книгу записаны.

У сей грамоты, на зеленомъ, перевитомъ золотомъ шнуркп 
красная Царская восковая печать, съ изобр>ажен1емъ Московскаго 
герба', всадника, скачущаго вправо, поражающаго копъемъ кръыата- 
го змгя. Вокругь надпись: ч-Божгею милостт Велите Государи 
Цари Ьаннъ Агекспевичъ, Петръ Агексгьевичь» (2).

IV.

ГРАМОТА

ЦАРЕЙ  Ю АН Н А АЛЕКСЕЕВИ ЧА И П ЕТРА АЛЕКСЕЕВИЧА  

СТОЛЬНИКУ КНЯЗЮ  ИВАНУ ДМИТР1ЕВИЧУ Ю СУИОВУ- 

КНЯЖЕВО А | Ч Г  (3) Г. М АРТА ВЪ  К (4) ДЕНЬ.

БГА (5) въ трехъ прпсноаятельныхъ Ипостас'Ьхъ 
Едпносущнаго, Пребезначальнаго, благъ всЬхъ впнов-

(*) 8 алт. 2 деньги.

(2) Имена двухъ Царей въ грамотахъ писались безъ союза и слитно, 

представляя въ двухъ соцарствуклцпхъ Братьяхъ одно нераздельное  

лицо.

(5) То есть 1693 года.

(*) Въ 20-й.

(8) Первое слово Б Г А  (Бога) въ грамот* вь краестро'пи, въ боль-



наго, Св-Ьтодавца, Имъ же вся быша, человеческому 
роду миръ дарующаго милостпо, и cie благодеяние 
повсюду пзвЬствующе, Мы, пресветлейппе п держав- 
нейнне, Велшйе Государи Цари и Велите Князи 1о- 
аннъ Алексеевичь, Петръ Алексеевичь, всея велиыя 
и малыя и бЬлыя Poccin Самодержцы: Московсюе, 
KieBCKie, Владим1рск1е, Новгородсше, Цари Казансше, 
Цари Астрахансые, Цари Сибирсые, Государи Псков- 
CKie и Беляше Князи Смоленске, Тверсые, Югорсюе, 
IlepM CKie, Вятсюе, Болгарсые, и иныхъ: Государи и 
Велише Князи Цовагорода Низовсыя земли, Черни
говские, Рязансме, Ростовск1е, Ярославсюе, Белоезер- 
ci;ie, Удорсше, Обдорсюе, Кондшсше, и всея Север- 
ныя страны Повелители, Государи Иверсмя земли, 
Карталинскихъ и Грузинскихъ Царей, и Кабардинсыя 
земли, Черкаскихъ и Горскихъ Князей, и иныхъ мно- 
гихъ Государствъ и земель, восточныхъ и западныхъ, 
и сЬверныхъ, отчичи и дедичи (*) и наследники и 
Государи и Обладатели, по своему Царскому мило
сердому призрЬнпо и осмотренйо, пожаловали: Столь
ника нашего, К нязя Ивана Дмытргсвта Ю супово-  
Княж ово, для нынЬшняго вЬчнаго учиненнаго мпрна-

ш ой Фигурной заставк'б, вязью. Грамота печатная, на трехъ  склеен- 

ныхъ листахъ. Къ ней , на красномъ шелковомъ шнурк-Ь, перевитомъ  

золотомъ, прикреплена царская красная восковая печать, съ  и зо б р а -  

ж еш емъ на одной сторон-Ь Московскаго герба: всадника, попирающ аго  

дракона, и вокругъ надпись, въ которой за многими стертыми буква

ми можно только прочесть : ......... (1оаннъ) Алексгьевичь, Петре А лек -
аьевичъ........  На оборот^ двуглавый орелъ съ  державой и скипетромъ,

с ъ  поднятыми вверхъ крыльями, подъ двумя малыми коронами, и съ  

третьего большою п осреди н е, надпись вокругъ: В сея  веяикгя и м алы я
и 6/ьлыя Poccin Самодерж цы a многш Г осподари ......... проч1я буквы

отчасти вышли неясно, отчасти за давностно времени стерлись.

(') О тцовсме и дФ довш е наследники.
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го, съ братомъ нашимъ, съ великимъ Государемъ, съ 
Его Королевскимъ Величествомъ Польскимъ, при Дво
ре нашего Царскаго Величества постановлешя, и за 
службы предковъ и отца его, и его который службы 
и ратоборство, и храбрость, и мужественное оиолче- 
nie, п крови и смерти, предки и отецъ его и онъ по
казали, въ прешедшую войну, въ КорунЬ Польской и 
Великомъ Княжестве Литовекомъ до перемирнаго, учи- 
неннаго въ Андрусов* постановлешя, РОЕ-го (*) го
ду: отъ начала нарушешя ирежнихъ поляновскихъ до- 
говоровъ, которые во многихъ разрушительных'!, пись- 
махъ, тогда, вечному миру, съ стороны Королевскаго 
Величества иротпвенствомъ, учинены, за которые до- 
садительства при помощи Божш, и надежды XpncTi- 
ансыя, Пресвятыя Богородицы молитвою, взявъ непо
бедимое оруж!е, святой и жпвотворяхцш крестъ Гос
подень, Отецъ нашъ Государевъ, блаженныя и вечно 
достойныя памяти, Великш Государь Царь, и Великш 
Князь, Алексей Михайловичь, всея Велиыя и Малыя 
и Б^льш Poccin Самодержецъ, своею Государскою 
Особою, съ подданными Царевичи, и съ Боляры и 
Воеводы, и со многочисленными своими ратьмп, хо
дилъ на Польское и Литовское Королевство, и отмще- 
nie учинилъ, и Смоленскъ, и Шевъ, и всю Малую 
Pocciio, и иные мнопе города п места войною поп- 
малъ. А когда, въ прошломъ, во РОЕ-мъ (**) году, у 
Отца нашего Государева, блаженныя памяти, у Вели
каго Государя Царя и Великаго Князя Алекс!я Ми
хайловича, всея велиыя и малыя и белыя Poccin Са
модержца, учинено было съ Польокпмъ Яномъ Кази-

(*) 175, т. е. 1667 годъ.

(**) 175, т. е. 1667 г.



уиромъ Королемъ перемирье, на тринадцать лптъ, и 
на шесть мтъсяцевъ, а потомъ у Брата нашего Госу
дарева, блаженныя же памяти, у Великаго Государя 
Царя, и Великаго Князя веодора Алекс1евича, всея 
Велиыя и Малыя и Б*лыя Poccin Самодержца, учи
нено было съ Польскимъ Яномъ Третьимь, Королемъ, 
nepeMnpie же, на друпе (*) на тринадцать лЕтъ, и 
на шесть м'Ьсяцевъ, и въ т!> перемирные л-Ьта поста
новлено, при помощи Бoжieй, намъ Велпкимъ Госуда- 
ремъ, Нашему Царскому Величеству, съ Королев- 
скимъ Величествомъ Польскимъ, искать вЕчнаго мира. 
И въ надежду того иеремирья, Отецъ нашъ Госуда- 
ревъ, блаженныя памяти Великш Государь, его Цар
ское Величество, во всякой Государственной помощи, 
противъ бусурмановъ, съ Королевскимъ Величествомъ 
изволилъ учинить тогда союзъ, и на тгЬ перемирныя 
лЕта, уступлены съ нашей великихъ Государей, на
шего Царскдго Величества стороны, Королю Поль
скому и рЕчи Посполитой городы: Полоцкъ, Ви- 
тебскъ, Диноборокъ, Лютинъ, РЕзица, Марнаузъ, со 
всЬми ЛиФлянтами полуденными, Велпжъ, Невль, Се- 
бежъ, со всЬми убздами и землями. А Смоленскъ съ 
пригороды и Черкассые городы, оставлены были въ 
сторон* нашего Царскаго Величества, только на т* 
перемирныя лЕта, до выхождешя ихъ. Также и го- 
родъ Шевъ по первому перемирью удержанъ былъ въ 
держав* Нашего Царскаго Величества, только на два 
года. А повыхожденйо дву лЬтъ договоренось его от
дать Королю Польскому и речи Посполитой, начемъ 
и обЕщаще предъ Святьшъ Евангел1емъ было учине
но. А что въ тое прошедшую войну, съ Королев-

(*) Въ подлинник^— «на другую ».



— 157 -

ствомъ Польскимъ и Княжествомъ Литовским!), наше
го Царскаго Величества, будучи въ Полый* и въ 
Литв* ратные люди, поимали въ полонъ и вывели въ 
Россшсюе наши Государства, Польскаго и Лптовскаго 
народа, мужеска и женска пола, шляхетскаго и слу- 
жилаго чина, и пашенныхъ крестьянъ, мнопе милю- 
ны, также и костельныхъ всякихъ утварей и украшенш 
и колоколовъ, и изъ городовъ и на бояхъ пушекъ и вся
кихъ воинскихъ припасовъ, въ т* времена взяли же, 
и то все, по т*мъ вышеупомянутымъ перемирнымъ 
договоромъ, оставлено было въ сторон* Нашего Цар
скаго Величества, только на т* перемирныя л*та. И 
прошлаго ЗРЧД (*) году, къ намъ Великимъ Госуда
ремъ и Великимъ Княземъ 1оанну Алексеевичу, Петру 
Алекс*евичу, всея велиыя и малыя и б*лыя Россш 
Самодержцемъ присылалъ Королевское Величество 
Польскш великихъ и полномочныхъ пословъ своихъ, 
для постановлешя между Нами Великими Государи, 
Нашимъ Царскпмъ Величествомъ и его Королевскимъ 
Величествомъ в*чнаго Mipa и протпвъ общаго вс*хъ 
Христ1анъ непр1ятеля (**), для договора о союз*. И 
по нашему, великихъ Государей, Царей и Великихъ 
Князей, 1оанна Алекс*евича, Петра Алекс*евпча, всея 
велишя и малыя и б*лыя Poccin Самодержцевъ > ка
зу, съ т*ми Королевскаго Величества, великими и 
полномочными Послы, будучи во многихъ отв*т*хъ 
Нашего Царскаго Величества блпжше Бояре и дум
ные люди, им*ли разговоры о постановлено! того в*ч- 
наго мира пространно, желая того, чтобъ т* Коро
левскаго Величества велише и полномочные Послы,

(’) 7194, т. е . 1686 г.

(**) Т. е . противт. Турокъ.



по данной себе полной мочи, о вечномъ миру, и о 
союз* совершенное постановлеше учинили. И въ томъ 
у нихъ ближнихъ нашихъ Бояръ съ товарищи, захо
дили велпк1я трудности и мнопе споры. И помногпхъ 
разговорахъ, милостш и благоволешемъ Всемогущаго 
въ Троице Святой слапимаго Бога и предстатель- 
ствомъ надежды нашея Хрпспансшя, Пресвятыя Бо
городицы, и силою честнаго и животворящего Кре
ста Господня, и молитвами Московскихъ и KieBone- 
черскихъ Чудотворцевъ н всехъ Святыхъ, а нашимъ, 
Великихъ Государей Царей и Великихъ Князей Io
anna Алексеевича, Петра Алексеевича, всея Велиыя 
и малыя и белыя Poccin Самодержцевъ и всего на
шего Государскаго дома счастпемъ, они блпжше наши 
Бояре и думные люди, (*) съ теми его Королевскаго 
Величества великими и полномочными Послы, между 
Нами Великими Государи, нашимъ Царскимъ Величе- 
ствомъ, и его Королевскимъ Велпчествомъ и обоими 
нашими отъ Господа Бога поверенными намъ Госу- 
дарствы учинили вЬчный мпръ и Христ1анскш по
кой, и противъ общаго всехъ Х р и т а н ъ  непр!ятеля 
союзъ, которымъ вечнымъ миромъ, ихъ ближнихъ 
нашихъ бояръ верною и радетельною службою, учи
нено нашего Царскаго Величества преславному имени, 
многое повышеше, а Государствамъ нашего Царска-
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(*) Зд^сь въ подлиннике, какъ и во многихъ други хъ  м естахъ , вме

сто запятой двоеточ1е, въ некоторыхъ ж е м естахъ , по неустановив- 

ш ем уся ещ е правописаш ю , смыслъ прерывается даж е точками. За то 

самая грамота Стольнику Князю И вану Дмитр1евичу Ю супову п р ед -  

ставляетъ драгоценны й образец ъ  старинной русской дипломатики, си

лы слова, достоинства въ изложенш  и свидетельство той исторической  

важности, какую славно заключенный и блистательный миръ получилъ 

въ судьбахъ P occin .
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го Величества расширеше и пространство, и учиненъ 
такой вечный мнръ Россшскому нашему Царсгвно, 
прибыльный и хвальный, какова напредь сего при 
предкахъ нашихъ Государскихъ небывало, и во всемъ 
учинена нашей, Великихъ Государей, нашего Цар
скаго Величества, преименитой держав*, PocciiicnoMy 
нашему Царствпо, великая прибыль, и по всему св*ту 
вечная слава и хвала. А именно, т* Польсше Послы, 
по договору съ ближними нашими бояры, именемъ 
Королевскаго Величества и всей р*чп Посполитой, 
обоего народа Коруны Польсшя и великаго Княже
ства Литовскаго, уступили, и въ договорныхъ в*чна- 
го мира заппсяхъ написали, и в*рно утвердили, Намъ 
великимъ Государемъ, нашему Царскому Величеству, 
мнопя прибылыя у всЬхъ Хриспанскихъ Государей, 
славныя на св*т* титла, то есть: писатп насъ Вели
кихъ Государей пресв*тлг1шшимп, и державнЬйши- 
ми, и Шевскимп, и Черниговскими, и Смоленскими, 
великими Государи в*чно. А Королевскому величе
ству, Шевскимъ и Черниговскимъ и Смоленскимъ, и 
иныхъ хородовъ титлами, которые намъ Великимъ 
Государемъ, нашему Царскому Величеству, по точу 
мирному договору Княжества и городы отданы, не 
писатися, в*чно же: и па маестатовыхъ печатехъ, 
какъ на Корунной, такъ и на Литовской, т£хъ тптлъ 
ему не изображатп, и въ канцеляр1яхъ, въ Корунной 
п въ Литовской, т* титла оставить вовсе. А благоче
стивой нашей Хриепанской Греческаго закона В*р*, 
которая обретается у Русскпхъ народовъ, въ держа
ве его Королевскаго Величества, въ КорунЕ Поль
ской и въ Великомъ Княжеств* Литовскомъ пребыва- 
ющихъ, быти во всякой вольности, безъ всякаго }т*- 
снешя. И духовнымъ Грекороссшской в*ры людемъ,
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приходити къ благословенно и посвящешю въ нашу 
Царскаго Величества отчину, въ Богоспасаемый градъ 
KieBb, къ Преосвященному Митрополиту Киевскому и 
Галицкому. Да Королевское жъ Величество Польскш, 
и вся р*чь Посполитая, отдали т*мъ в*чнымъ ми- 
ромъ, въ сторону нашего Царскаго Величества, къ 
Россшскому нашему Царств1ю в*чно города, которые 
оставлены были въ нашей Царскаго Велпчества сто
рон* только на перемпрныя л*та, то есть: Сто- 
ленскъ, Дорогобужъ, Б*лая, Рославль, съ у*здами, и 
со вс*ми къ т*мъ городамъ принадлежащими земля
ми, и угодьи, какъ въ прешедиия перемирныя л*та, 
т* города и земли въ сторон* нашего Царскаго Ве
личества во владЬши и въ держав* обр*талпся. Так
же и съ друпя стороны, въ нашу Царскаго Величе
ства сторону, къ Российскому же Нашему Царств1ю 
отдалъ Королевское Величество и р*чь Посполитая, 
городы в*чно же: Чернпговъ, Стародубъ, Почеиъ, 
Новгородъ С*верской, Глуховъ, Батуринъ, Н*жинъ, 
Переяславль, Гадячь, Полтаву, и вс* Черкасове сея 
стороны ДнЬпра городы и м*ста, которые какъ име
на и прозвашя себ* им*ютъ, и всю малую Pocciro 
съ войскомъ Запорожскимъ, и со вс*мъ служилымъ 
п купецкпмъ и пашеннымъ народомъ. А на той сто
рон* р*кп Дн*пра, Богоспасаемый градъ К1евъ, съ 
городами же, съ Стойками, съ Трепольемъ, съ Ва- 
сильковымъ, съ Вышгородомъ, и съ м*стечкомъ Д е- 
мидовкою, и съ служилыми, и всякаго чпна людьмп, 
и со вс*ми къ нимъ принадлежащими землямп и у -  
годьи. Также и внизъ, р*кою Дн*промъ, отъ Шева 
до Кадака, и тотъ городъ Кадакъ, и Запорожскш 
кошъ, городъ С*чю, и живушде въ нихъ Козаки, 
служилые и всякаго чина жители, и даже до чернаго
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л*са, со вс*ми землями и реками, и рЕчками, а со 
всякими належащими угодьи, чемъ владЕли изстари 
Запорожцы, которые вс* тЕ вышепоимянованныя го- 
роды, и земли, и войско Запорожское, п весь Мало- 
россшскш народъ, въ нашей Царскаго Величества 
преславной и прпименитой Держав*, в*чно оставать
ся и бытп им*ютъ неподвижно. А что въ прешед
шую же войну, нашего Царскаго Величества всякпхт> 
чиновъ ратные люди, Польскаго и Лптовскаго наро
да, шляхты, и войсковыхъ всякаго чина людей, и 
пашенныхъ крестьяпъ, плЕномъ поимали, и въ Рос- 
ciricKie наши Государства вывезли, и костельныхъ 
утварей п украшенш п колоколовъ, и пушекъ, и вся- 
кпхъ вопнскихъ ирппасовъ взяли, и точу всему вы
шеупомянутому полону мужеска и женска пола, шлях- 
т* и мЕщанамъ, и пашеннымъ крестьянамъ, кото
рые нын* у бояръ нашпхъ, и у окольнпчьпхъ, п у 
думныхъ, и ближнихъ людей, и у всякпхъ чиновъ 
людей въ пом*стьяхъ п въ вотчппахъ, поселены въ 
крестьяне и въ задворные люди, п во двор*хъ въ хо- 
лопствЕ, симъ в*чнымъ мпрнымъ договоромъ поставлено 
п укр*плено, остатися въ нашпхъ Царскаго Величества 
Государствахъ прп тЕхъ помянутыхъ чин*хъ, в*чно 
же, п впредь тому всему бытп забвенну и непамятну. II 
т*мп договорными заппсьмп, они, нашего Царскаго 
Велпчества ближше Бояре, п думные люди, съ тЕмт; 
Королевскаго Велпчества, и р*чп Посиолптой, великпмп 
и полномочными Послы размЕнплпся, и вЕрою утвер- 
дпли. И мы Велпые Государи Цари, п Велпые Кня
зи Тоаннъ Алекс*евпчь, Петръ АлексЕевпчь, всея ве- 
лшпя п малыя и б*лыя Poccin Самодержцы, для то
го в*чнаго Mipa и святаго покоя, пожаловали.^ ею ,
Стольника нашею, Князя Ивана Юсупова Кня—
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жово (*): за службы предковъ и отца его, и за его,— 
которыя службы, ратоборство и храбрость, и муже
ственное ополчеше, и крови и смерти, предки и 
отецъ его, и сродники и онъ показали въ прошед
шую войну, въ Корун* Польской и въ Княжеств* 
Литовскомъ, похваляя милостиво тое ихъ службу, и 
промыслы, и храбрость, въ роды и роды, съ иом*- 
стнаго его окладу, съ ,А (**) четвертей; по К (***) чет
вертей, и того С (****) четвертей изъ его поместья 
въ вотчину: въ Романовскомъ утьздтъ, во Здоровецкомъ 
стану, деревня Блинцово на ртьчктъ на Уломтъ, да на 
ручью пашни пятнадцать четвертей, деревня Зуево, 
Окулово тожъ, на ртьчкть на Уломтъ, четырнадцать 
четвертей; деревня Семеновская на ртьчкть на Уло
мтъ двадцать деть четверти: деревня Милославская, 
Быково тожъ, на ртьчкть на Уломтъ, шестнадцать 
четвертей съ осминою, деревня Шмельники, Шмель- 
никова тожъ, на ртъчш на Уломтъ, осьмнадцать че
твертей, деревня Карманово, Сидорово тожъ, на 
ртьчкть на Уломтъ пятнадцать четвертей; деревня 
Варсилова, Софроново тожъ, на ручью, шестнадцать 
четвертей, деревня Дятлова шестнадцать четвертей 
съ осминою, въ жеребьть деревни Заполицы восемь че
твертей; жеребей полуселъца, что была деревня Он- 
дрюково, Демидово тожъ, на ручью; жеребт пусто
ши, что была деревня Охотино Борисово, а Борисо
во тожъ: да въ Городскомъ стану, жеребей въ де-
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(*) Отмеченный курсивомъ слова вписаны въ печатную  грамоту, въ 

оставленный проб'блъ.

(**) 1000 четв.

(***) 20 четв.

(*” *) 200 четв.



реешь Породишь, жеребей пустоши, что была дерев
ня Бузнецово па ручьть, а въ пихъ пашни сорокъ шесть 
четвертей съ полуосминою, и съ получетверикомъ, да 
въ Васильевскомъ стану жеребей деревни Хантебина, 
девятнадцать четвертей безъ полуосьмины; всего въ 
той его Князь Ивановп вотчипть Ю супова Княжое,о: 
по Романовскимъ книгамъ, писанья и мтьры Ю рья Ред- 
рнкова съ товарищи Р Л Е  и Р Jl S (') и по отказ- 
пымъ книгамъ Р Х Е  и Р OS (2) и по дачамъ Р П И  н 
Р П в  (3), и по памяти и разряду за прпписъю Дья
ка Оедора Шакловитаго, Р Ч  (4), и подачамъ же 
РЧ А и Р Ч В  и Р Ч Е  и P ¥ S  и Р Ч З  и Р Ч И  (5) 
годовъ, написано: пашни пахатныя съ перелогомъ и лп>- 
сомъ поросли, середтя и худыя земли, доброю зем
лею, съ наддачею и въ рядъ безъ наддачи, двгьсти 
шесть четвертей съ получетверикомъ, въ полп, а въ 
дву потомужъ, со крестьяпы, и съ стьнными покосы, 
и со вспми угодьи: и перешло у  него Князя Ивана 
изъ помпстья его въ вотчину, сверхъ помпстнаго его 
окладу и вотчинной дачи въ деревнп Хатебинт пашни 
шесть четвертей, съ получетверикомъ, и ттми пере
хожими четвертьми владтьть ему Князю, по преж
нему, въ помтьстье, опричь того, что дано ему (Е) 
въ вотчину, и на ту вотчину, повелели мы Великie 
Государи, дать ему ciro нашу Царскаго Величества 
милостивую, свндЬтельствованную, жалованную гра
моту, за нашею Царскою печатпо. И по нашему,

(') Т. е . 135 и 136— 1627 и 1628.

(! ) Т. е . 165 и 176— 1657 и 1668.

(3) Т. е . 188 и 189.

(4) Т. е . 190— 1682 г.

(») Т. е. 191, 192 , 195 , 196. 197 и 198.

(*) Отсюда опять начинается печатная грамота.
'  '  J  J  -И-



Великихъ Государей Царей и Великихъ Князей 1оан- 
на Алексеевича, Петра Алексеевича, всея велишя и 
малыя ибелыя Poccin Самодержцевъ, Царскому жалова
нью, та вотчина ему Стольнику нашему Князю Ивану 
Ю супову-Княж ово и его дЬтемъ и внучатомъ, и правну- 
чатомъ, въ роды ихъ неподвижно, чтобъ наше Царское 
жалованье и ихъ вышеупомянутая служба, и храбрость, и 
мужественное ополчеше, за благочестивую нашу Христи
анскую в£ру, и за насъ Великихъ Государей, и за свое 
Отечество, послЬднимъ родомъ было на память. И на ихъ 
бы службы дЬти его, и внучата и правнучата, и кто 
по немъ роду его будетъ, взпрающе, также и за веру 
Хрисгаискую и за святыя Бояпя Церкви, и за насъ 
Великихъ Государей, и за свое Отечество тщалися 
стояти мужественно, со усерд1емъ. А въ той вотчине 
онъ Столъникь нашъ Князь Иванъ Ю супот-Кпяж е- 
во: и дЬти его, и внучата, и правнучата, по нашему 
Царскому жалованью, по сей нашей Царской мило
стивой жалованной грамотЬ, вольны ее продать, и 
заложить и въ приданое дать, а въ монастыри тое 
вотчины не отдавать. А будетъ, продастъ въ чу
жой родъ, а кто рода его похочетъ ту вотчину вы
купить, и ему ту вотчину выкупить по Уложешю. А 
буде у него рода не останется, и та вотчина оста
нется не продана и не заложена, и въ приданое не 
отдана, и та вотчина взять и приписать къ нашимъ 
Великихъ Государей волостямъ.

Дана печатная Ыя наша Царская милостивая жа
лованная грамота, нашего Государства въ царству- 
ющомъ велицемъ граде Москве. Лета отъ сотво- 
решя Mipa ,3 С А-го (*) а отъ воплощешя Сына,
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Слова Бония, АХЧГ-го (*) месяца Марта К-го (**) 
дня, Государствовашя нашего первагонадесять году.

Подъ грамотою на лгьвой сторонть надпись:

Ношлинъ съ сей жалованной грамоты, и съ чет
вертей, на которыя отказныхъ грамотъ не было, В 
рубля, КИ (***) алтынъ, взято.

Въ книгу записана.

На обороте грамоты надпись:

По Указу Великихъ Государей Царей и Великихъ 
Князей Ioanna Алексеевича, Петра Алексеевича, всея 
великгл и малыя и бтьлыя Россги Самодержцевъ.

На склеенныхъ трехъ листахъ подписалъ: Дгакъ 
Андреяш Ратмановъ. Справилъ 1вашко Антиповъ.

(*) То есть 1693 г.

(**) Въ 2 0 -й  день.

(***) 28 алтынъ или 84 копЬйки.





УКАЗЫ,  Р И Ш Т Ы  И ПИСЬМА 

РОССШСКИХЪ ГОСУДАРЕЙ

и л и р  вы соч ай ш ей  ф а м и л ш

къ князьямъ ЮСУПОВЫМЪ.





ИМПЕРАТОРА ПЕТРА ВЕЛИКАГО

К Ъ  К Н Я З Ю  Г Р И Г О Р Ш  Д1ИИТР1ЕВИЧУ ЮСУПОВУ.





I.

Господинъ Маеоръ.

Письмо ваше чрезъ Румянцева до насъ дошло, въ 
которомъ пишете, что пров1антъ хотите отправлять 
нын* въ Померашю, напередъ съ малымъ конвоемъ, 
чему з*ло мы удивляемся, ибо на пути, куда тотъ про- 
в1антъ проводятъ, выше нашихъ есть Ш веция крепо
сти, а именно: Штетинъ и nponifl, то могутъ не- 
пр1ятели тотъ пров!антъ и съ людьми взять; того-для, 
пров1анту до указу, онаго отнюдь не отпускайте, но 
токмо о сборе онаго трудитесь, дабы больше со
брать, и ежели до сего письма что пров1анту отпусти
ли, то остановите въ удобномъ месте въ Польскихъ 
рубежахъ, а въ Померашю не посылайте.

Петръ.
Изъ Торгау, въ 15-й день Октября, 1711 года (’).

И.

Господинъ Маеоръ,

Г1аки подтверждаемъ вамъ, дабы вы старались въ 
сборе nposiaHTy, а именно, чтобъ собрать вамъ чет-

(*) Надпись: Господину Маеору отъ Гвардш Князю Юсупову.
Въ Познани,



вертей тысячь шесть, а что и больше сберегся, то не 
хуже. И готовьте плоты, на чемъ сплавить; однакожъ 
до указу, того пров1ангу въ Померашю не отпускай
те, токмо къ отпуску на плоты приготовляйте.

Петръ.
И зъ Торга у въ 19-й день Октября 1711.
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HI.

Указъ господину Маеору Юсупову.

Собрать пров1анту, именно, чтобъ было на шесть 
тысячъ челов'Ькъ на полгода, девять тысячъ четвер
тей; также, сверхъ того, собрать крупъ, соли и мяса, 
сколько возможно.

О етргь.
Въ 2 7 -й  день Октября.

IV.

Господинъ Маеоръ.

Понеже, какъ мы слышимъ, что ооицеръ и драгуны 
которые посылаются отъ васъ для сбору прав1анту, по 
старымъ своимъ обыкностямъ, чинятъ польскимъ обы- 
вателямъ обиды и разоренья, того-для о томъ розы- 
скивать, и которые приличатся, то не описываясь къ 
намъ, чини надъ ними экзекущю.

Петръ.
Изъ Эльбинга, въ 7-й день Ноября 1711 г.
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У.

У К А З Ъ  ГОСПОДИНУ М АЕОРУ КНЯЗЮ  Ю СУПОВУ, или 
КТО ВП РЕДЬ КОМ АНДИРОМ Ъ БУ ДЕ ТЪ  НА Г А Л Е Р *  СВ.

А Л Е К С Е Й .

Понеже велише непорядки въ осмотр*нш морскаго 
па галерахъ ходу являются, ибо офицеры небрегутъ 
своего звашя, но какъ мартышки, что командира дть- 
лаетъ, то и они: когда командиръ напереди идетъ ти
хо съ половиною гребли или наплавомъ,—также съ од- 
нимъ или и съ тремя подобранныхъ парусовъ, поджи
дая заднихъ, то хотябъ въ полумпл* кто былъ назади, 
тожъ д*лаютъ, не внимая что надлежитъ, того-для, 
симъ накрепко объявляется, дабы оеицеры з*ло смо
трели сигналовъ и какъ будетъ учиненъ сигналъ, такъ 
и д*лали, и всякой сп*шилъ бы и содержалъ себя въ 
своемъ м*ст*, какъ настоягцш сигналъ повел*ваетъ, и 
ненадлежитъ каждому смотрить на командира своего 
парусы или греблю, многоль парусовъ или гребли 
оный им*етъ; но тщиться всегда свое м*сто содержать; 
наприм*ръ, хотябъ командиръ шелъ наплавомъ или по
ловиною гребли, а кто останется, то ему надлежитъ 
не точ1ю во вс* весла грести, но и оба парусы упо
требить, хотя бы у командира ни одного не было; 
ежели выпередитъ, то парусовъ убавитъ и тованитъ; 
ибо не въ томъ состоитъ, чтобъ столько парусовъ или 
гребли им*ть, сколько командиръ им*етъ, но чтобъ 
всякой въ своемъ м*ст* былъ по сигналамъ, и своего 
командира неотставалъ. Ежели же кто cie преступить, 
впервые наказанъ будетъ вычетомъ на м*сяцъ жало



ванья, въ другой разъ на годъ, въ третий лишенъ бу
детъ своего рангу и написаиъ въ салдаты.

■Встрь.
О тданъ на корабле Ингерманланде Сентября 25-го дня 1 7 1 6  года.

P. S. Когда штандартъ будетъ поднятъ на андре- 
вели, тогда всЬмъ командующимъ галерами ехать на 
галеру командующаго ф ло то м ъ  галернымъ.

VI.

У К А З Ъ  ГОСПОДИНУ М А Е О РУ  КНЯЗЮ  Ю СУПОВУ, 

К А П И Т А Н О М Ъ  0Е Д О Р О В У  И Б О ГД А Н У  П ИСАРЕВУ И ПОРУЧИКУ

Б И Б И К О В У .

Дела нижеппсанные по доношенйо Фискальскому ро- 
зыскать вамъ накрепко правдою, не лицемеря, ниже 
маня, или посягая, но какъ предъ Богомъ и светочъ 
доброй ответъ дать, такъ какъ добрымъ и честнымъ 
ооицерамъ надлежитъ, безъ всякихъ прйказныхъ крюч- 
ковъ; но яко правдивому судье и истцу быть надле
житъ; ежели же какая мана, взятки, или иная правды 
лишенная причина сыщ ется, то безъ всякой пощады 
лишены будете живота и чести (ибо примеръ видите 
бывшаго М аеора Волхонскаго); розыскивать всякими 
людьми, кто къ тому приличенъ будетъ, какова бы 
высокаго рангу ни былъ, допрашивать, и очныя став
ки давать, кто изъ генеральныхъ или министерскихъ 
особъ, тЬмъ въ Палате Сенатской (прочимъ же, где 
дело будетъ), а кто къ пытке принадлежитъ изъ воин-



скихъ людей, пытать до оборъ оеицера, а надъ оборъ 
ооицерами перводержать крихсрехтъ и ежели улика бу
детъ, потомъ пытать, а о штабъ-ОФицерахъ и выше, 
писать къ намъ, а въ присутствш объявить. Cie ра
зумеется о прямыхъ оФицерахъ которые въ армш слу- 
жатъ, также, которые за старостью и увечьемъ или 
по правдивому указу изъ армш въ гварнизоны опре
делены, а которые въ армш не служили, но выведе
ны по прихотямъ, ттъхъ не почитать за офицеровъ, но 
за простых^, и такихъ безъ крихсрехта пытать, кто 
доведется, не токмо оборъ но и шгабныхъ; изъ зем- 
скихъ же правителей, ниже вице-губернаторовъ, кото
рые доведутся пытке, пытать; а о вице-губернато- 
рахъ и выше, писать, или доносить, и тако, какъ вы
ше писано, настояшдя по реэстру врученныя дела ро- 
зыскивать а постороннихъ не мешать; но ежели каые 
пороки соперникъ на соперника подастъ, или посто- 
ронше дела Государственному интересу касаюшдеся, 
или гораздо въ великихъ неправдахъ и грабленш на
рода, и таы е принимать за ихъ руками и въ досуж- 
ные времяна делать изъ оныхъ пункты, разбирая де
ло къ дЬлу, и объ оныхъ донесть по совершенш вру- 
ченнаго дела; а безъ указу отнюдь не следовать; о 
врученныхъ делахъ прежде не доносить, пока все ро- 
зыскано будетъ, и на всякой пунктъ преступлешя под- 
писанъ будетъ приговоръ, чему кто будетъ достоинъ, 
тогда доносить, а самому безъ докладу никакпхъ делъ 
не кончать, и экзекущю не чинить, и понеже устава 
земскаго полнаго и порядочнаго не имеемъ, того ради 
всякихъ чиновъ людей, какого бъ чину ни былъ, су
дить по правамъ воинскимъ. Къ сему розыску въ ас- 
сессоры, также приказныхъ людей, сколько надобно, 
брать указы въ Сенате, где безъ препяп’я оные ука
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зы, не письмомъ только, но д'Ьломъ исправлять, подъ 
опасешемъ жестокаго отвЬта.

Нетръ.

Приложение къ V I  нумеру.

Реестръ деламъ, врученнымъ вамъ.

1. На Князь Дмитр1я Кольцова Масальскаго, о со- 
ляномъ Бахмутскомъ сборг£, о взять1> кннгъ и всякаго 
вЗ.д'Ьшя, какъ въ бытность Масальскаго, такъ и преж
де его правлешя Губернатора Толстова.

2. О похищенш казны солянаго сбора и въ про- 
чихъ преступлешяхъ Масальскаго и другихъ, которые 
по тому дгЬлу приличились.

3. Такъ же и сверхъ того по доношешю Чиркова 
и прочихъ доносителей.

Собственноручно приписано Государемъ:

Въ П етербург* , 9 день Декабря, 17 1 7 .

V II .

Господинъ Маеоръ.

По полученш сего указу заберите д^ла Петра Ап
раксина, которые до него касаются, отъ Маеоровъ— 
Дмитриева-Мамонова, отъ Семена Салтыкова и кото
рые есть у тебя, также забери отъ Анисима Щукина 
д-бла, которыя касаются до Подполковника нашего 
Князя Долгорукова и съ тЬми делами пр1езжай сюда
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къ Москве, какъ наискорее, взявъ съ собою только 
одного дьяка, понеже будутъ они сюды для другихъ 
дЬлъ.

П е т р ъ .
Въ IS -й день Февраля 1718 г.

VIII.

ЗА П И С К А  О Ф Л А Г А Х Ъ  И Л О ЗУ Н Г А Х Ъ .

Флаги. Лозунге.

Ш тандартъ— Ингермоландъ
Цесарской— Эстляндиг.
Весь белой— Ангутъ.
Весь синей— Рига.
Весь красной— Лесное.
Белой и синей— В и ф л я н д 1я  .

Белой и зеленой— Ревель.
Белой и красной— Кроншлотъ.
Белой и сине-полосатой— Алантъ.
Синей и красно-полосатой— Г ельзинФорсъ.
Белой и красно-полосатой— Нарва.

Петръ.
Съ Галеры вранцузской. Августа 21 дня 1718.

IX

У К А З Ъ  ГЕН ЕРАЛ У  М АЕОРУ И ОТЪ ГВА РД Ш  М АЕОРУ  

ГОСПОДИНУ КН Я ЗЮ  ЮСУПОВУ.

13хать теб'Ь въ Нижней, взявъ съ собою подма
стерья Немцова и npiexaBi) обыскать тамъ изъ ново-



манирныхъ судовъ, кои лучше, и обделать изъ нихъ 
какъ наискоряя двадцать судовъ, на морскую маниру, 
такъ какъ помянутому Немцову приказано; а на строе- 
ше техъ судовъ и на покупку матер1аловъ и такела
жу, деньги употреблять тебЬ изъ техъ, кои съ тобою 
посланы, а ежели которыхъ готовыхъ такелажен у та- 
мошнихъ обывателей не сыщется, и таше заранее д е 
лать вновь, дабы за темъ остановки не было, и что 
у васъ будетъ чиниться, о томъ къ намъ пишите.

Петръ.
Марта въ 3 0 -й  день, 4722 г- 

Въ И |ю ображ епскомъ.
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X.

Господинъ Маеоръ.

Пишутъ изъ Нижняго въ Каморъ-Колепю про- 
BiaHTCKie управители, что мнопя пров1антсшя суды, 
также якори и припасы, у подрядчиковъ забрали вы 
къ себе, и по полученш сего, таые суды n p o B ia H T -  

скимъ подрядчикамъ возвратите назадъ, и впредь та- 
кихъ пров!антскихъ судовъ и съ нихъ припасовъ не 
берите. А хотя изъ такихъ некоторые суды уже взя
ли и делаете для морскаго ходу, то вместо ихъ сы- 
скавъ дайте имъ друпе, дабы не остановить пров1ант- 
скаго отпуску.

Петръ.
Изъ П реображ енска въ 2 9 -п  день А преля 1722 г.



P. S. Письмо ваше отъ 19-го числа сего мЬсяца, 
дошло.
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IX.

Господинъ Маеоръ.

Пишутъ изъ Нижняго въ Каморъ-Колепю, что вы 
у соляиыхъ промышленниковъ суды, также якори и 
припасы забрали къ себе, и по полученш сего таше 
суды имъ возвратите назадъ, и впредь такихъ соля- 
ныхъ судовъ, и съ нихъ прппасовъ не берите; а хотя 
изъ такихъ некоторые суда уже взяли и делаете для 
морскаго ходу, то вместо ихъ сыскавъ дайте имъ 
друпе, дабы не остановить солянаго отпуску.

Петрпь.
Въ 8-й день Main, 1722 г. Въ П реображенскомъ.

XII.

Господинъ Маеоръ (*).

Понеже въ Нижнемъ рыба дешевая и з^ло много, 
къ тому жъ наступаетъ постъ, того ради объяви указъ: 
всЬмъ пришедшимъ и которые придутъ воинскимъ лю
демъ, дабы ундеръ-оеицеры и салдаты въ неделю два 
дни вареную рыбу йли, a nponie дни печеную, поне
же отъ печеной мыту не будетъ; также, чтобы о ф и -

(') Все письмо писано Государем ъ собственноручно.
12*
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церы накрепко смотрели, дабы какъ въ варенш, такъ 
и въ печенш на огнЬ довольно доваривали и выпека
ли, чтобъ сырости не осталось; ОФицерамъ а е б ъ  не 
надлежало, однакожъ первое, для лица солдатамъ, дру
гое, понеже мнопе пищу за вЬру ставятъ, того ради 
лучше и ОФицерамъ такимъ же образомъ въ пище по
ступать съ рыбою , такожъ запретить рыбы свгЬж1я 
белужину и сомовину. Cie все гораздо крепко содер
жать, ибо на оФицерахъ жестоко спросится, ежели лю
ди заболятъ, а наипаче на вышнихъ. Уксусу сколько 
мочно промышлять, о чемъ пространнее впредь при- 
шлемъ указъ.

Петртв>.
Въ 10-fi день Main МЧЧ.

X III.

У К А З Ъ  М АЕО РУ О Г Ъ  Г В А Р Д Ш  ГОСПОДИНУ КН Я ЗЮ  

Ю СУПОВУ.

Ъ хать тебе  въ Нижнш и тамъ строить пятнадцать 
Гекъбоговъ, которымъ чертежъ тебе вручается, и 
онымъ деломъ зело поспешать надлежитъ, дабы какъ 
возможно ранЬе оные поспели, а именно, чтобы семь 
конечно, кой часъ вода вскроется, спущены были, 
также и достальные, чтобъ не далее Maia, (ежели ра
нее невозможно) спустить, того ради, дается вамъ 
полная воля для сбирашя плотниковъ, которыхъ над
лежитъ быть по сту человекъ къ каждому судну; бу- 
деже весьма такого числа невозможно будетъ сыскать;



то у семи по сту, а у прочихъ по пятидесяти чело- 
вЕкь плотниковъ, да къ первымъ по пятьдесятъ, а къ 
другимъ по тридцати человекъ работниковъ. На вс* 
суды, которые будутъ строиться, какъ въ Казани, такъ 
и въ Нижнемъ якорп, веревки, мачты, раины, блоки 
и парусы, делать вамъ въ Нижнемъ, для чего и ма- 
стеровыхъ людей гЬхъ работъ велЕно прислать къ вамъ 
въ Нижнш, и о томъ съ Маеоромъ Румянцовымъ, сколь
ко ему надобно какихъ такелажевъ, зарань снесись.

Петр'ь.
Въ А страхани въ 20-й  день Октября 1722.
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X J V .

СОБСТВЕН НОРУ ЧНЫЯ РЕЗО Л Ю Щ И  ИМ ПЕРАТОРА П ЕТРА  

ВЕ Л И К А ГО  НА Д 0 Н 0 Ш Е Н 1 Е  КИНЗЯ ГРИГОРШ  ДМИТРИЕВИЧА

Ю СУПОВА.

Всенижайшее мое покорное 
бую милостивой резолющи.

1. По данной мн* ин- 
струкщи повелЕно быть въ 
Нижнемъ у строения пятнад
цати Г екъ-ботовъ;длястрое- 
шя оныхъ мастеровъ отку
да требовать?

2. Къ тому жъ масте
ровъ.

1. Мачтъ мастера.

доношеше, на что тре-

Собираи тамъ, аНтьм- 
цеву велтьно быть изъ Пе
тербурга.

Велто быть изъ Пе
тербурга .



2. Якорныхъ мастеровъ.
3)Канатныхъ мастеров!).
4. Конопатчиковъ съ 

ихъ инструменты, изъ нихъ 
же искуснаго, который бы 
умЬлъ бы варить пикъ.

5. Дзъ Морскихъ Оберъ 
Офицеровъ, шкиноровъ и 
боцмановъ для браку кана- 
товъ и въ надзиранш у смо- 
лешя, чтобъ не перезжены 
были, отколе требовать?

6. Болынихъ и одноруч- 
иыхъ иилъ, теселъ, напа- 
рей, коловоротовъ, ежели 
готовыхъ не пришлется, от
куда требовать мастеровъ?

7. Къ помянутой работе 
денегъ на расплату Maiepia- 
ловъ наемнымъ плотнпкамъ 
и работникамъ, мастерамъ и 
мастеровымъ людямъ на жа
лованье, откуда требовать?
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Оттоль-же..
Оттоль-же.
Конопатчиковъ от-  

толь-же, а для пекъ, изъ 
ти,хъ городовъ брать, гдть 
смолу дтьлаютъ.

«Въ варент силу знаетъ 
мастеръ и бракъ пеньки, а 
гикиперовъ, буде мало , и 
матрозовъ, требовать отъ 
Адмирала.

«Пилы и папарей тре
бовать отъ Адмирала, а 
вмгьсто коловоротовъ упо
треблять бы разные бу
равы.

Изъ Кабинета.

(Подписано) Маеоръ Юсуиовъ,
21 Октября 1722  года.

XV.

отметКА н а  ЗАПиске.

Кили
Ш тевены

Вышепомянутыя деревья 
къ Гекъ-ботамъ надлежитъ



Браншпиты класть дубовые.
Кнехты
Бетинги
Гекъ-балгки
Шпили
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XVI.

Господинъ Маеоръ.

Какъ скоро изъ строящихся въ Нижнемъ гекъ-бо- 
товъ которые поспеютъ, те  немедленно спущай на 
воду и отправляй въ Астрахань, а потомъ и досталь- 
ные отправляй потому жъ; а людей (*), кат  офице- 
ровъ, такъ и рлдовыхъ, для того отправлешя велели 
мы къ тебе отправить Генералу Фельдмаршалу Кня
зю Меншикову; на каждое судно по двесте, а по нуж- 
дЬ по сту по пятидесяти человЪкъ, и на всякое суд
но определи по одному доброму офицеру и вели имъ 
вести те  суда съ поспешешемъ, и какъ приведутъ въ 
Астрахань и отдадутъ Губернатору, тобъ ехали оные 
офицеры отъ каждаго судна къ намъ съ репортомъ 
немедленно.

Петръ.
И зь П етербурга, Марта вь 2 6 -е  1723 г.

P. S. Паки подтверждаема немедленно отправляй

(*) О тм еченное кургиФомгь приписано на пол1> собственно Г осуда

рем ъ-



те, понеже at. л о нужны суды тамъ по нынЬшиимъ irl,- 
домостямъ.

-  184 —

XVII

Дунлпкатъ повелЬшя подъ №  XVI, иосланъ въ 
тотъ же день съ сержантомъ Вражковьшъ.

XVIII.

Дунлпкатъ съ №  X 11-го.

XIX.

Трппликатъ рескрипта подъ №  XVI и X V II, по
сланъ АнрЬля 6 и но отм'ЬткЬ Князя Григор1я Дмп- 
тр1евича полученъ Апреля 2(> съ курьеромъ Даш-

ковымъ.

XX.

Господинъ Маеоръ

Письмо ваше отъ 14 АпрЬля писанное, мы полу
чили, изъ котораго увЬдомились, что у васъ девять 
гекъ-ботовгь приходятъ къ окончание, (') за что вамъ

Г) ОтмЬчомнпс |,'у|ч:ифпм'ь приписано на nnj-fc собственноручно Го- 

сударемт..
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благодарствую, и вскоре спустятся, и по прпбытш кон
воя въ Астрахань, отправятся, и когда оные отпра
вишь, старайся, чтобы и посл^дше шесть гекъ-ботовъ 
были вскоре отделаны. И какъ оные последи!е от
деланы будутъ, тогда ихъ проводи самъ до Макарьев- 
скаго монастыря и потомъ поезжай сюды.

Петръ
Изъ Санктпетербурга 13 Main. 1723 г. (*).

XXI

Дупликатъ Указа подъ №  XX съ отметкою: указъ 
за подписашемъ Его Имнераторскаго Величества 
руки иосланъ 13-го а сей дупликатъ 18-го Main

1723 года.

XXII.

Господинъ Мае<)ръ.

Письмо ваше вчерашияго дня писанное, Я полумиль, 
и на которое ответствую, что уже давно намерено 
было, что зане перваго числа будущего месяца не ра
ботать, но отпустить солдатъ на винтеръ-квартнры,

(*) На пакете: господину М аеору Гвардш Ю супову въ Нижнемъ. От— 
лчыпка П олучено Main 31 дня 1723 г. чрезъ присланнаго солдата изъ  

Москвы, изъ морскиго приказу, Ивана Ьулатова.



приказать Я, чтобъ дали вина солдатамъ, вчерашняго 
дни изъ Каморъ-Коллегш; отпиши, дошло ли оное? а я 
надеюсь, Богу изволыиу, въ конце сей недели и самъ 
къ вамъ быть, ежели что не зайдегъ изъ Нитербурга.

1 1 етр гь.
29  Сентября 1724 года (").

—  1 8 6  —

(') В се письмо собственноручное Государя; на адресЬ : Господину  

М аеору отъ Гвардш Ю супову, въ Кронштат-Ь.

ПомЬта: получено чрезъ конюха Григорья Никпоорова, Сентября 30 

дня 1724 года.



ц а р е в и ч а  ття  П е т р о в и ч а

къ

КНЯЗЮ  ГРИ ГО РШ  ДМИТРИЕВИЧУ ЮСУПОВУ.





I.

Господинъ Маеоръ.

Каше Указы отъ Государя Батюшка присланы къ 
теб'Ь съ капраломъ БЬшенцовымъ изъ Елбинга, при
шли съ нихъ списокъ ко мнЬ немедленно.

,1лек«гЬй.
Изъ Т ору ни, 13-го дня Ноября 1711.

I!

Господину Маеору Юсупову Княжево.

Осмотреть мЬста, гдЬбъ пристойно быть магазей- 
ну на рЬкЬ ВартЬ и на ирочихъ: чтобъ можно водою 
свести въ Померашю; такожде, чтобъ на тотъ про- 
в1антъ изготовить илотовъ и судовъ, и для того чтобъ 
осмотреть лЬсовъ, чтобъ къ тому пр1уготовленпо было 
довольно и осмотря писать къ намъ: а порщю ему, 
такожде и при немъ будущимъ драгуномъ брать по 
своей препорщи, а больше указу не брать подъ смерт
ною казнью.

Алексей
Въ Торун-Ь, Въ 24 Ноября 1711



Ш .

Господинъ Маеоръ.

Посланъ къ вамъ каиралъ съ универсалами, кото
рые разошли въ воеводство Познанское, Калишское, въ 
землю Беленскую (*), и чтобъ тЪ посыльные Ьдучи 
съ универсалами дорогою, окром* что себ* и лоша- 
дямъ на кормъ, ничего не брали, подъ опасешемъ 
смертныя казни, и пргЬхавъ въ указные мЬста универса
лы отдали кому надлежитъ, и у нихъ приняли письма 
за рукою, что они тй универсалы приняли и разо- 
шлютъ, да къ теб* жь послано письмо, которое над
лежитъ отдать Маеору Тюнину, и ты его отошли не
медленно.

Алексей.
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IV .

Господинъ Маеоръ.

По полученш сего письма, поставить на почтахъ 
немедленно для проезду жены моей, отъ Познани до 
Торуни по сту лошадей добрыхъ по k  мили, а гд/is не 
можно, чтобъ въ 5 миляхъ, и по одному аоицеру и по 
нискольку драгунъ. Также изготовить живности и про
чее на 50 персонъ.

Алеве^й.
Изъ Т орун и , Ноября дня 1711 г.

(') Виленскую



У .

Господинъ Маеоръ.

Письмо ваше отъ Познани, писанное отъ 30 дня 
Ноября, я получилъ, на которое ответствую: для ра
боты къ плотамъ посланы къ тебЬ будутъ отъ Б ре- 
гадира Шереметева рекрутъ 400 человекъ, съ топо
рами, о чемъ къ нему и сего числа отъ насъ писано; 
дабы немедленно отправилъ; а о священникахъ и о 
книгахъ писали мы ко Львовскому Бискупу, да
бы оттуда для такихъ нуждъ присланы были. О уп- 
равленш прежнихъ д4лъ ко мне писать ненадобно, а 
писать о томъ до Князь Василья Володим1ровича (*) 
токмо доносъ пиши о техъ дЬлахъ, которые отъ ме
ня повелЕно управлять.

Алекс'Ьй.
Въ T opynij, 2-го дня Декабря 1711.
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V I .

Господинъ Маеоръ.

Которыя квартиры определены въ Познанскомъ 
Воеводстве господину Генералъ-Лейтенанту Боуру, о 
семъ доведайся, те квартеры, съ воли-ль Польскихъ 
людей, или по его указу определены, и сколько въ 
нихъ поридоновъ, о томъ къ намъ о т п и ш и .

Алевсей.
И зъ Т оруни, Декабря 16 дня, 1711 года (**).

(*) Долгорукова.
(**) А дресъ: Господину М аеору отъ Гвардш Князю Ю супову, въ 

Познань.
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VII.

Господинъ Маеоръ К) суп онъ.

Который посланный отъ насъ былъ но Львовъ для 
поповъ, и Львовской Apxiepeft отказалъ, того ради, 
пришли къ намъ изъ Лейбъ-регимента унтеръ-оФпце- 
ра пли драгуна, добраго человека, который отъ насъ 
пошлется для поповъ въ Смоленскъ или въ Юевъ.

А л е к с е й .
И зъ Т орун и , 18 дня Декабря 1711 (') .

VIII.

Господинъ Маеоръ.

Письмо ваше, писанное изъ Познани отъ 17-го дня 
Декабря, мы получили, на которое отв'Ьтствуемъ: ге
нералу Боуру квартеру определите въ Познанскомъ 
воеводстве, противъ его препорцш, понеже мы о томъ 
писали къ Бригадиру Шереметеву, ежели у него на 
Боура квартера не определена, оную определить въ 
полки. По осмотру въ местечке Мезихове, сколько ан- 
баровъ и солодовенъ, о томъ мы известны, а о Ста- 
долахъ, сколько ихъ тамъ есть, не писано; о томъ 
осведомясь къ намъ отпиши.

А л е к с е й .
И зъ Т ор ун и , 20  дня Декабря, 1711 года

(*; На адрес!;; въ Познань.
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IX.

Господинъ Маеоръ.

ОсвЬдомся въ Познани и вт> другихъ околичпыхъ 
мЪстах7>, по чему какою мерою на здЬппия деньги 
бочку хлеба ценою купятъ, такожъ осведомиться по
шли нарочно и въ Прусы, и сколько можно такого 
хлеба на подрядъ промыслить, ибо иамъ зЬло такой 
хлебъ купить надобно, и осведомясь поподлиннее, пи
ши къ намъ не замедля. Збло бъ пзрядно, ежели та
кого хлеба много сыскалось, но и въ томъ надобно 
вамъ больше трудъ свой приложить, за что мы вамъ 
сами воздадимъ; но и о крупахъ, и о соли, п о вет
чине также уведомиться.

А л е к с е й .
Изъ Т орун и , 2 2  дня Декабря, 1711 года.

P. S. При семъ посланъ до васъ для исправления 
Хрисэтанскихъ нуждъ, Ямбургскаго полку священникъ, 
который тамъ будетъ при васъ, а о которомъ чело
веке, для посылки поповъ, мы къ вамъ прежде писа
ли, онаго пришли не мешкавъ.

X.

Господинъ Маеоръ.

Два письма ваши отъ 22 дня Декабря писанные, 
мы получили, н а которые отпетствуомъ: который Мао-



оръ Нас*дкинъ съ офицеры и съ драгуны къ вамъ при- 
былъ, оному съ командою его квартеру близъ Шкве- 
рина определите, а къ Бригадиру Шереметеву отъ 
насъ писано, дабы у него онымъ квартеръ не было. 
Местечко Мезиховъ, которое нын* въ квартер* у Ба- 
ура, оное возмите для магазину; такожде, что и 
Шкверинъ; а о Боуровой квартер*, какъ ему опреде
лить, до васъ писано, и сколько излишняго противъ 
его препорщи дымовъ останется, о томъ до насъ пи
шите. При семъ приложенное письмо о присылк* 
станковъ, которое отправь къ Боуру немедленно.

Алеке*й.
24  дня Декабря, 1711 года.

P. S. Присланнаго отъ васъ капрала при семъ от
пустили къ вамъ, понеже нын*шнимъ временемъ по 
поповъ послать трудно.
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XI.

Господинъ Маеоръ.

Письмо ваше, писанное изъ Познани отъ 24 дня 
Декабря, мы получили, на которое отв*тствуемъ. Ка
питану Бахмютову (*) квартеру, гд* надлежитъ, ему 
определите на десять порщоновъ столу, и на восемь ра- 
щоновъ,—и при немъ писарю и солдатамъ по одной 
порщи. ТариФъ еще до васъ нын* послать невозможно, 
ибо мы еще многихъ не получили; когда получимъ, до

(*) Бахметеву.



васъ пришлется. Которыхъ ты до насъ Поляковъ при 
слалъ для розыска о рубленномъ драгунЬ, оные при 
семъ назадъ до васъ отправлены, понеже намъ только 
надлежитъ до новаго пров1анггу, а не до старыхъ до- 
имокъ, и прежь сего о томъ до васъ писали, дабы вы 
о томъ писали, которые дЬла до насъ надлежатъ, а не
о прежннхъ.

А л е к с е й .
Изъ Т оруни, 29 Декабря, 1711 года.
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х и .

Господинъ Маеоръ.

Прошлаго Декабря 31 дня нолучпли мы письмо отъ Ми
нистра Князя Долгорукова пзъ Померанш, въ когоромъ 
пишетъ: непрестанные тамъ на людей нашихъ ко Дво
ру Королевскаго Величества отъ Поляковъ жалобы при- 
ходятъ, а именно на тЬхъ, которые въ вашей коман
да у сбора пров!анту и у плотовъ, отъ которыхъ разо- 
решя, обиды и всяия неправды и ругательства, буду
чи тамъ Полякамъ показали, и для лучшаго выразум- 
лешя, при семъ посылается до васъ съ того письма 
кошя, и для праваго розыска и для суда между людь
ми, которые при васъ и между Поляками, посылается 
отъ насъ къ вамъ Коммиссаръ отъ Гвардш, Капптанъ 
Кошелевъ; ежели въ вышеномянутыхъ обидахъ и во 
всякихъ неправдахъ по доношенпо тамошнпхъ обыва
телей, какъ офицеры, такъ и драгуны солдаты при-

13*



суждены будутъ къ суду, оиыхъ вышеупомянутому 

Капитану Кошелеву отсылать немедленно.

А л е к с е й .

Дня 2 Генваря 1712 года, изъ Т оруни.
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Въ бумагахъ князя Грторгя Дмитргевича находятся слпдутщс 
докладные пункты ею, съ отмптками Фельдмаршала князя Мень

шикова, относящееся къ ссму же предмету-

A.

Какъ будемъ въ марш*,
1 осударевымъ лошадямъ 
драгунскш овесъ къ сЬну 
брать ли?

B.

Какъ прибудемъ въ По
знань, на квартиру, опреде
лить ли, Государевымъ ло
шадямъ, по скольку брать 
на сутки сЬна и овса, та- 
кожде аоицерамъ, по сколь
ку лошадей иметь на Фура- 
жЬ, на которую особу.

« Брать умтьреппо и чтобъ

тутошпымъ жителлмъ

обидь не было.'.

Г.

Будущпмъ на квартире У  смотр л , какъ лучше, 
порцюнъи рашоны будутъ м агазит  учинить, или по 
ли даны но указу? ежели по квартирамъ, а порцги
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не будетъ порщоновъ изъ 
магазину, который собранъ 
будетъ, давать ли пров1антъ, 
такъ и лошадямъ Фуражъ 
въ магазинъ сбирать ли, 
или определить по квар- 
тирамъ.

Который npoiiiaiiTb въ 
магазинъ собранъ будетъ 
къ отпуску до Помера- 
ши, где суды брать, и 
съ которыми драгуны от
правлять, съ теми ли, ко
торые оставлены были въ 
Познани за болезнями и 
отъ болезни освободились.

Ежели Генералъ Сак- 
сонскш, который ныне въ 
Познани, въ собранш про- 
в1анту будетъ чинить ка
кую остановку, до вашей 
ли Светлости писать?

не брать.

Ежели отъ болгьзпи сво- 
бодились, посылать съ ни
ми.

(На этотъ пуиктъ резо- 
люцш не положено).

М П

Господинъ Маеоръ. 

Письмо ваше отъ тридесягаго же дня Декабря, мы
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получили, и отъ посланныхъ вашихъ косы приняты, 
за что благодарны.

АлекгЬи.
Изъ Т оруни 3-го  дня Генваря, 1712 года .

XIV.

Госнодинъ Маеоръ.

Приходили къ намъ отъ Воеводы Познанскаго по
слы и чрезъ письма мы отъ него ув1>домились, что 
отъ Генерала Боура съ Познанскаго воеводства при
сланные сбираютъ деньги на 3,000 человЬкъ, отъ ко
торыхъ увЬдомся, кто таыя деньги сбираетъ, и сы- 
скавъ онаго сборщика, взять, и прислать къ намъ въ 
Торунь немедленно. При семъ посланное письмо от
правь немедленно до Померани Генералу Боуру.

АдексЬй.
Дня 3-го Генваря, 1712 . И зъ Т орун и .

XY.

Господинъ Маеоръ.

Вели сыскать въ Познани изъ Поляковъ добраго 
человека, которому бъ можно у меня быть за писаря, 
и на ппсьмЬ бъ былъ не плохъ, который бы могъ 
знать, каьчя отповЬдн къ кому надлежитъ писать, а въ 
ТорнЬ такихъ не сыскалось, а хорошо бъ (*), у васъ

С)  Въ подлинник!) пропущ ено: если бы,



такой обыскался, который и на русское письмо могъ 
перевесть, и ежели какова обыщешь, пришли къ намъ 
немедленно, черезъ почту, съ провожатымъ драгуномъ.

Алексей.
Изъ Торуни, дня 7 Генваря 1712 года.
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XVI.

ПРЕДЛОЖ ЕННЫ Е ПУНКТЫ ГОСПОДИНУ МАЕОРУ О Т Ъ  ГВА РДШ  

КНЯЗЮ  Ю СУПОВУ.

1.

Устроить вамъ магазины по реке Варте, а именно 
при мЬстечкахъ Шкверинб и Мезихове, для собрашя 
пров1антовъ, который указано вновь сбирать на двена- 
десять тысячъ челов'Ькъ войска, на восемь месяцевъ, 
по сему: хлеба— по два Фунта, мяса, по полу-фунту 
человеку на день, которое мясо надобно солить, или 
сушить, а буде оное непрочно будетъ, то вместо мя
са взять лучше масломъ, по четверти Фунта человеку 
на день, крупъ четверть четверика на месяцъ, соли 
Фунтъ на неделю человеку. Тате

2 .

Определено имать съ каждаго дыму муки шесть бо- 
чекъ Виленской меры, соли три пуда, тридесять Ф унт, 

съ полуфунтомъ, крупъ сорокъ пять гарнцовъ, мяса 
семь пудъ, двадцать пять Фунтовъ. Буде мясомъ где 
взять не можно, то имать масломъ, противъ мяса ве~
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сом ь виолы, а всего надобно собрать муки девятнад
цать тысячь двЬсти бочекъ, въ которой мЬрою на- 
шихъ десять четвериковъ, а гарнцовъ восемдесятъ; 
соли девять тысячь шесть сотъ пудъ, крупъ двЬ ты 
сячи четыреста бочекъ; мяса— тридцать семъ тысячъ 
двЬстЬ пудъ, а ежели масломъ, то осмнадесять ты
сячъ шесть-сотъ пудъ. пункты

3.

Подъ оные магазины приготовить плотовъ п судовъ, 
чтобъ при первомъ вскрытш воды возможно оное спла
вить въ Померашю. даны

4.

На строеше помянутыхъ плотовъ, бревна ронпть и 
возить изъ л Ь с о б ъ  нашими людьми, которые для та
кого д'Ьла къ вамъ посланы, а отъ хоромнаго строе- 
шя заказать подъ смертною казшю, дабы отнюдь не 
имали п не раззорялн, развЬ сами тамошше обывате
ли за пустотою какое строеше къ тому дЬлу отдавать 
будутъ. отъ Гвардш

5.

Который для npieM a магазина, учинены будутъ 
мЬры, такожъ и вЬсы, оныя надобно прежде освпдЬ- 
тельствовать нашимъ и польскимъ Коммисарамъ, кото
рые тамъ быти определены, и освидЬтельствовавъ по
ложили бъ на тЬхъ мЬрахъ и вЬсахъ свои знаки, и 
потомъ для npieM y магазина выбрать изъ аепцеровъ 
добрыхъ людей, сколько надобно, и оиымъ приказать 
ежелп чрезъ указное число кто будетъ мгЬру и вЬсь
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прибавливать, или для своихъ прибытковъ Полякомъ 
во отдач* будутъ медлить, то казненъ будетъ см ер- 
Tiio, и о томъ имъ сперва письмомъ объявить, и подъ 
тЬмъ письмомъ, чтобъ вс* аоицеры, которые у того 
д*ла будутъ—подписались, что такой указъ слышали, 
такожъ о семъ и ундеръ-аоиперамъ и драгунамъ и 
солдатамъ объявить, дабы никто нев*дешемъ не отго
варивался. За письмо отквитовъ у Поляковъ денегъ не 
имать, подъ такою жъ смертда, и того вамъ смотр*ть, 
когда которые Поляки пров1антъ по указу отдадутъ, 
немедленно бъ такимъ квиты отданы были за вашею 
рукою, а кто вышепомянутое преступитъ и отъ Крис 
рехга обвиненъ будетъ, то безо всякаго пардона эк- 
зекущя учинена будетъ. М аеору

6

Съ которыхъ м*стъ помянутый провгантъ опреде
лено высылать, при сихъ пунктахъ для в*д*шя вамъ 
прилагается роспись. К нязю

7.

Наипаче вамъ самому им*ть во всемъ смотр*ше 
доброе и отъ всякихъ непорядковъ себя опасать, да
бы вы сами въ томъ не признались подъ вышепомя- 
нутымъ штраФОмъ, того для, получа cin пункты, спи- 
савъ съ нихъ кошю, и подписаться вамъ своею ру
кою, что оные подлинные пункты, за рукою моею вы 
приняли, и тое котшо за рукою своею прислать къ 
намъ. Ю супову Кнлж ево. 1 7 1 2 . Генваря въ BI (*) д .

ДлексЬй.

(*) Вь 12-н.



XVII.

Господинъ Маеоръ.

Письмо ваше отъ девятаго дня Генваря писанное, 
мы получили, въ которомъ объявляете, что сыскано у 
васъ продажнаго пров!анту сорокъ тысячъ вертелей, 
и оный пров1антъ возьмите по договору за себя, по 
той ц’Ьн’Ь, которую вы объявили, а которые Поляки 
Коммисары съ воеводствъ и земель похотятъ про- 
в1аптъ у Познани купя заплатить, онымъ укажите гдЪ 
такой продажный хлЪбъ сысканъ; ежели они дешевле 
того сыщутъ, въ томъ давать на ихъ волю, и мнопе 
туда для покупки поЬхали; и отомъ увЪдомясь отпи
ши къ намъ, есть ли таые тамъ Коммисары, и впе
редъ съ которыхъ воеводствъ и земель для покупокъ 
и платежу про!Йанта будутъ къ вамъ пр^зжать, о томъ 
до насъ пишите; съ которыхъ воеводствъ и земель 
тарифы до насъ дошли, и съ оныхъ копш при семъ 
до васъ посылаются, а именно: съ воеводствъ Ино- 
дрославскаго, Слякчинскаго, съ Бресту Куявскаго, да 
съ земель Варшавской, Лпвскоп; Чернской, Нурской, 
а впередъ которые будутъ, до васъ пришлются, толь
ко ежелп которые у васъ Коммисары въ своихъ та- 
риФахъ больше дымовъ объявятъ, по т ’Ьмъ пров!антъ 
и принимайте; а буде же кто больше не объявптъ, 
то по прислаинымъ отъ насъ принимать. О хорункахъ 
команды Рыбинскаго, которые въ вашихъ квартирахъ, 
писалъ я до Князя Василя Володтнровича, дабы онъ 
чрезъ письма, съ Рыбинскаго оное опредЬлилъ. При 
семъ посылаю до васъ пункты за нашею рукою, о
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управленш магазина, который вновь предложено сби
рать, противъ которыхъ управляйте дЬло свое съ при- 
лЬжашемъ.

Алексей.
Дня 12 Генваря 1712 года.

Х У Ш .

Господинъ Маеоръ Князь Юсуповъ.

Сего мЬсяца 16 дня письмо ваше присланное отъ 
Познани, я получилъ, на что ответствую. Ежели ко
торые шляхта не похотятъ давать лейбъ-регимента 
драгунамъ пров1анта, а станутъ добровольно давать 
деньгами, и драгунамъ буде то угодно, и теб'Ь велЬть 
имъ имать за порщю по два шестака на день человЬ- 
ку, а больше неимать. Плоты и струги велЬть дЬлать 
по прежнему указу съ поспЬшешемъ, и мастеровъ ис
кать, и дабы тЬ плоты и струги къ плавному будуще
му первому пути были конечно въ готовности; а ко
торые люди у себя сказываютъ универсалы за моею 
рукою так1е, будто имъ пров1анта везть до магазина 
въ Познань не велЬно, и у тЬхъ людей, универсалы 
т ате  осмотря и взявъ съ нихъ списки, прислать ко 
мнЬ въ Торунь немедленно; также и Поляка, о кото- 
ромъ ты писалъ, что былъ у Генерала Пелюка, а ны
нЬ у Ознобишина, прислать въ Торунь ко мнЬ немед
ленно.

АлексЬй.
Дня 20-го Генваря 1712 г. Изъ Торуни.
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XIX.

Господинъ Маеоръ Князь Юсуповъ.

Писали мы до васъ, дабы вы прислали къ намъ въ 
Торунь писаря, о которомъ ты писалъ къ намъ, и по 
полученш сего, онаго писаря пришлите къ намъ не
медленно.

Алексин.
Изъ Т оруни, 24  дня Генваря 1712 года.

XX.

Господинъ Маеоръ отъ Гвардш Князь Юсуповъ.

Письмо ваше изъ Познани 2 дня сего мЬсяца, я 
получилъ, на что ответствую: мастеровъ къ судовому 
д Ьлу искать тебЬ какъ возможно, дабы тЬ суда къ пла
вному первому будущему пути изготовить, чтобъ въ 
томъ остановки не учинить, ао п о ч гб  писать тебЬ къ 
Подполковнику ко Князю Долгорукову, понеже о той 
почт* ппсалъ онъ, а ко мнЬ о томъ писать не над- 
лежитъ.

Алексей.
Дня 4-го Ф евраля, 1712. Изъ Т оруни.

XXI.

Господинъ Маеоръ Князь Юсуповъ.

По получешп сего письма Янбургскаго полку Свя
щенника, который у васъ въ Познани, отпусти она-
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го к н а м ъ  ьъ Торунь, а къ вамъ присланъ будетъ 
иной.

Алексей.
Изъ Тору ни, дня 11-го Февраля, 17 1 2 .

XXII.

Господинъ Маеоръ Князь Юсуповъ.

По полу чеши сего команду Генерала Лейтенанта 
Боура изъ рекрутъ, которые въ Познани у плотоваго 
и судоваго дела, изъ оныхъ оставь у того д1;ла две
сти человекъ, да съ ними изъ оФицеровъ Капитана и 
Поручика и Маеора Наседкина, съ прочими офицеры, 
и достальныхъ рекрутъ изъ Познани отпусти на квар
тиру къ Брегадиру Шереметеву. А буде оное плото
вое и судовое дело можно управить драгунами лейбъ- 
регимента, то отпусти помянутыхъ рекрутъ всЬхъ до 
одного человека, а судовое и плотовое дело управятъ 
драгуны лейбъ-регимента.

А л е к с е й .
Дня 13-го Февраля, 1712 г. И эъ Торуни.

XXIII.

Господинъ Маеоръ Князь Юсуповъ.

Какъ прибудетъ къ Познани изъ Флоренцш госпо
динъ Нарышкпнъ, дайте ему, до Торуни подводы, и 
въ провожатые солдатъ, сколько ему понадобится, безъ 
всякой остановки.

ДлексЬй.
Изъ Т орун и , 17 Февраля 1712 .
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XXIV.

Господинъ Маеоръ Князь Юсуповъ.

Письмо ваше отъ 16-го дня сего месяца, я полу- 
чилъ, на что ответствую. Пров1антъ, который вамъ 
велено сбирать по указу Царскаго Величества въ По
знани и въ Калишскомъ воеводстве, сбирай по преж
нему, не отписываясь ко мне, а вместо экзекуцш оный 
пров{антъ велено высылать аоинеромъ и драгуномъ, 
которые въ техъ воеводствахъ имеютъ квартиры, и
о томъ писать тебе къ Подполковнику Загряскому, а 
къ нему о семъ, дабы онъ по вашимъ письмамъ, въ вы
сылке того пров1анта, чинилъ вспоможеше, указъ от
сюда посланъ.

Алексей.
И зъ Т оруни; дня 18-го Февраля, 1712 г.

XXV.

Господинъ Маеоръ Князь Юсуповъ.

Письмо ваше отъ 4 дня сего месяца, я получилъ, 
на что ответствую: n p o e ia H T y , который вамъ велено 
собирать по указу Царскаго Величества, сбирать не
оплошно, дабы оный пров1антъ конечно собранъ былъ 
сполна, а къ Подполковнику Загряскому о высылке 
пров1анта указъ посланъ напередъ сего.

Алексей.
Изъ Торуни, дня 9-го Марта, 1712 г.



XXVI.

Господинъ Маеоръ Князь Юсуповъ.

Напередъ сего, о чемъ ты къ намъ о нашихъ дЬ- 
л*хъ писывалъ, и на оные вамъ отъ насъ отвЕтство- 
вано, а ныне доноситъ намъ на словахъ о многихъ 
вашихъ дблЬхъ Капитанъ Норовъ, а сказываетъ, буд
то вы о томъ пишете къ нему, а вамъ о нашихъ дЬ- 
лЕхъ мимо насъ къ Норову и писать не довелось, и 
для чего оное делаете, о томъ дайте мне знать, а 
впредь сего вамъ не делать.

А л е к с е й .
Дня 14 Марта, 1712 г. Изъ Т оруни.
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XXVII.

Господинъ Маеоръ Князь Юсуповъ.

Письмо ваше отъ 19 дня сего месяца, я получилъ, 
на что ответствую: пров1антъ сбирать какой тебе по- 
велено по указу Царскаго Величества, не отписываясь 
ко мне, и для высылки онаго пров1анта, на экзекущю 
посылать; при семъ посылаю къ вамъ три письма 
Светлейшаго Князя, два пакета Подполковника Кня
зя Долгорукова, въ томъ числе одинъ подписанъ на 
ваше имя, и оные письма пошли къ кому надлежитъ, 
по подписямъ, не задержавъ.

Алексей.
Изъ Торуни, дня 22 Марта, 1712 г.



XXVIII.

Господинъ Маеоръ Князь Юсуповъ.

Писалъ ты къ намъ, что за аростомгт> у насъ день
ги, которыя сбпраны были за поручи и рацш на Ге- 
нерала-Лейтенанта Полюга, а кто оныя деньги сбп- 
ралъ и съ кого сбираны, п на которые месяцы и сколь
ко ихъ числомъ, о томъ ты пмянно не писалъ, и о 
сборе тЪхъ денегъ велено розыскать Оборъ-Коммп- 
сару Аргамакову, и чего онъ Аргамаковъ къ тому ро
зыску отъ васъ будетъ требовать какого вЬдйшя, и те 
бе ему о томъ в е д е те  дать подлинное.

А л е к с е й .
Дня 27 Марта, 17 1 2  г. И зъ Торуни.

P. S. Посланъ къ вамъ въ Познань изъ Ингермо- 
ландскаго полку попъ 0еодосш Кондратьевъ для служ
бы, а попа Невскаго полку, который напередъ сего 
посланъ къ вамъ, Ивана ведорова, пришли сюда, и 
каково в е д е те  Аргамакову о деньгахъ дадите, такогю-жь 
ведЬте и къ намъ прпшлпте, съ посланнымъ от
сюда солдатомъ, который съ симъ письмомъ къ вамъ 
посланъ.

Помгъта: Марта 30 числа.

ххтх.
Господинъ Маеоръ Князь Юсуповъ.

Присланный сюда Полякъ Степанъ Нагаченскш, 
ныне отпущенъ къ вамъ по прежнему, и какъ онъ къ



вамъ прибудетъ и вамъ отослать его къ Оберъ-Ком- 
мисару Аргамакову, для взят1я у него вЬдЬшя въ сбо- 
p i денегъ на Генерала П флюгэ, а какъ онъ отъ Ар- 
гамакова свободится, и теб'Ь давъ ему подводы, отпу
стить его на квартиру, гдЬ онъ стоитъ.

А л е к с е й .
И зъ Т оруни, дня 10 Апреля 17 1 2  г.

P. S. Да Марта 16 дня посланъ къ тебЬ указъ по 
челобитью Москвитина Данила Воронова: велЬно куп
ленные на Государевы деньги сукна и серебренныяп 
шитыя мундирныя приправы, которыя онъ купя ве- 
зетъ изъ Шленска до Москвы, послать тебЬ кого при
стойно, осмотрЬть, сколько чего явится, и при нихъ 
людей сколько человЬкъ, и то пмяны записать и про- 
водитъ тотъ посланный оные товары до Торунп, а въ 
Торунп объявитъ, и вЬдЬше о томъ подать намъ, и по 
тому указу, что ты учинилъ, о томъ отповЬди сюда 
отъ васъ никакой нЬтъ, и по полученш сего учпнпть 
вамъ о семъ отповЬдь сюда ко мнЬ немедленно.

А преля 1 9 -г о  числа.
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XXXI.

Господинъ Маеоръ Князь Юсуповъ.

По полученш сего письма вели изготовить отъ То
руни до Познани и до границы Померанской для про
езда моего, на тЬхъ же станЬхъ, на которыхъ вы го
товили про проЬздъ СвЬтлЬншаго Князя Меншиковаи 
на столько жъ дней, на каждомъ стану на трпдцать
человЬкъ живности и пров1анта, да на десять цуговъ

14



лошадей еуража; а изготовя оное велеть беречь на 
особыхъ квартирахъ, а не вместе съ княжимъ, а въ 
которыхъ мЕстахъ оное изготовлено будетъ, тому учи- 
ня роспись, сюда ко мне пришли съ иарочнымъ по- 
сыльщикомъ.

А л е к с е й .
И зъ Т оруни, дня 24-го Апреля, 1712 .
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XXXII.

Господинъ Маеоръ Князь Юсуповъ.

Писалъ ты къ намъ къ Шверин*, де заложено де
лать тридцать струговъ, длиною по двенадцати аршинъ, 
шириною по полъ-шеста аршина, и къ тому делу на
добно буравцы болыше, да железо на скобы, на гвоз
ди, пенька на конопать, болыше горшки на сиденье 
смолы, и на оное вамъ ответствую: помянутые стру
ги делайте съ великимъ носпешешемъ, мерою таые, 
каше тамъ въ плавномъ пути обыкновенны и удобны 
бываютъ, а къ тому делу железо на буравцы, на ско
бы, на гвозди, на конопать, пеньку п прочая, купить 
вамъ на остаточныя деньги изъ порщоновъ; чаю не 
безъ лишнихъ у васъ порщоновъ? пли взять оное у 
тамошнпхъ обывателей, токмо пзъ воли, и не у одно
го, и зачесть въ порцюны, и cie какъ возможно и луч
ше управлять вамъ и не описываясь къ намъ.

А л е к с е и .

И зъ Т оруни, Февраля пъ году (*).

(*) 24 д. 1715.



Р Ш Ы Г Ь  В Ы С О Ч А Й Ш И Е  ОСОБЪ

КЪ

КНЯЗЮ ГРИГОР1Ю ДМИТР1ЕВИЧУ ЮСУПОВУ,

ДО 1780 ГОДА ВКЛЮЧИТЕЛЬНО.





I.

Благородный Господинъ Маеоръ.

УвЬдомились мы, что по дЬламъ Соловьевыхъ (**) 
взятъ къ вамъ подъ караулъ Петръ Салутцга. А поне
же по нашему указу отпущенъ онъ для нашихъ поку- 
покъ за море, того ради велите его отпустить; а хотя 
до него какое дбло и есть, въ томъ можете его осви
детельствовать по пр^здй его въ Санктъ-Питеръ- 
бурхъ, ибо онъ посылается туда на время, а пожит
ки свои и жену и дбтей оставляетъ въ Санктъ-Пи- 
теръ-бурхе, также и домъ со всЬмъ.

Царица Евагер1иа.

Ст> Петровекихъ заводовъ.

Февраля 23-го дня 1719 г.

ЕКАТЕРИНЫ I-fi (*).

{*) За пять л1>гь до короновашя ея Нетромъ Великнмъ.

(**) Поверенный Князя Меншикова.
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II.

ПИСЬМО ИМ ПЕРАТРИЦЫ  АННЫ  Ю АН Н О ВН Ы  В Ъ  БЫТНОСТЬ  

ЕЯ ГЕРЦОГИНЕЮ  КУРЛЯНДСКОЮ .

Князь Григорш Дмитр1евичь!

УвЕдомилась я, что Его Императорское Величество 
всемилостивейше васъ пожаловалъ въ Подполковники 
Преображенсые, съ чемъ вамъ поздравляю, и желаю 
вамъ наиболыиаго счасня и прошу отъ меня покло
ниться вашей оамилш, и пребываю вамъ и оамилш 
вашей склонная и всегда доброжелательная

Жена.
И зъ Митавы 24  Октября, 1727 года.

Письмо это относится къ тому времени, когда Гвардт Преоб
раженскому и Семеновскому полкамъ дат былъ слпдующш указъ 
Императора Петра В т ораю , касающтся Енязя Григорш

Дмитриевича Юсупова (черезъ нпсколько дней пожалованнаю 
въ Подполковники).

У К А З Ъ  И М П ЕРАТО РА П Е Т Р А  ВТО РА ГО .

Указъ въ Гвардш наши Преображенской и Семе
новской полки, какъ Командирамъ такъ и салдатомъ.

Понеже мы въ пути обретаемся къ возвращешю 
нашему въ Санктпитербурхъ, и всемилостивейше на
мерены сими обоими нашими полками сами командо
вать, того ради обоимъ симъ полкамъ чрезъ cie пове- 
лЬнаемъ до нр^зду и другаго нашего указу, никакихъ 
иныхъ указовъ не слушать и не исполнять, кроме то
го, что вамъ отъ Генераловъ-Поручиковъ и Маеоровъ



отъ Гвардш нашей Князя Tpuropia Юсупова и Семе
на Салтыкова, Нашимъ имянемъ иовелЬно будетъ.

Петр'ь.
Сентября 7-го дня 1727 года.
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III.

ГЕРЦ О ГА  ГОЛШ ТИНСКАГО, К А РЛ А  Ф РИ ДРИ ХА, СУПРУГА  

ЦЕСАРЕВНЫ  АННЫ ПЕТРОВНЫ.

С1ятельный Князь, Генералъ-Лейтенантъ и Под- 
полковникъ Преображенской Гвардш.

Понеже новый годъ приближается, то оставить не 
хотЬлъ, вамъ, яко совершенному моему другу къ оно
му поздравлять, желая дабы Всевышнш Богъ васъ и 
высокую вашу Княжескую еамшйю, какъ въ начатомъ 
новомъ, такъ и въ предбудущихъ годЬхъ отъ всякихъ 
печальныхъ случаевъ и противностей милостиво сохра
нить, и насупротивъ того, со всякимъ счасйемъ и бла- 
гополуч1емъ благословить да изволитъ; притомъ же об
надеживаю я васъ, что естли я случаи имЬть буду 
вамъ, или кому изъ принадлежащихъ вамъ, въ чемъ 
служить, что я къ тому со всякою охотою готовъ, и 
пребываю

Вашего Оятельства
Благосклонный другъ 

Варлъ Орпдерпхъ.

Киль. Декабря 22 дня 1727 году (*).

(*) П ом лт ка. Получено cie  письмо отъ Его Королевскаго Вы соче-
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IV .

УКАЗЪ ИМПЕРАТРИЦЫ АННЫ ЮАННОВНЫ.

Генералъ-Лейтенанту Князю Юсупову Княжево.

1зхать теб* въ домъ Оберъ-Камергера Князь 1ва- 
на Долгорукова и по поданнымъ вЪдомостямъ отъ раз- 
ныхъ команднровъ требовать у него взятыхъ вещей 
въ домъ его изъ казны нашей, о которыхъ имянно по
казано въ техъ вЪдомостяхъ, и которыя вещи онъ по- 
кажетъ, те все по ведомостямъ собравъ въ одну па
лату и запечатавъ, поставить караулъ, а ему Князь 
Ивану велеть подписаться, что более того нигде техъ 
вещей не имеется, а ежели где въ другомъ месте изъ 
техъ вещей что положено, то ехать тебе въ те ме
ста, где покажетъ, съ нимъ вместе, и въ техъ ме
стахъ пересмотра учинить по вышенисанному жъ; а 
ежели онъ покажетъ какое упрямство и техъ вещей 
отдавать не станетъ, или объявитъ, да не все, то взять 
тебе людей его, а именно Володгопра и прочихъ, кото
рые къ тому приличатся, и спрашивать накрепко, чтобъ 
показали имянно, где его Князя Долгорукого все по
житки лежатъ, объявя имъ, что ежели подлинно не по- 
кажутъ, то ими будетъ розыскпвано, а где они пока- 
жутъ пожитки его, то все, гдебъ ни было запечатать 
и поставить караулъ, и людей ево къ тому прилич-

ства К ар л ъ -в р и дер и х а  Герцога Голш теино-Готторпекаго чрезъ Его из- 

вычайнаго посланника Гоеъ-К анцлера и Кавалера Россш екаго ордена 

Александра Невскаго, господина Стамкина, въ Санктпетербурх-fc. Гон- 

варя въ . . .  день, 1728 году.
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ныхъ держать за карауломъ, а ему Князю Долгоруко
му сказать, чтобъ онъ съ двора не съЬзжалъ, п по
ставить караулъ на крыльцахъ, чтобъ онъ никуда не 
съЬхалъ, и къ нему въ палаты пргЬзжихъ не пускать, 
а что учинено будетъ, о томъ писать къ намъ и ожи
дать указу; а при первомъ вышеписанномъ объявле
ние велЬть въ подтвержеше написать, что ежели онъ 
Князь Долгоруковъ учинитъ утайку, а послЬ сыщется, 
то взяты будутъ у него всЬ движимыя и недвижимыя 
имЬнш.

Анна.

Данъ Марта 5 -г о  1730.





ПРЕЕМНИКОВ!) ПЕТРА ВЕЛИКАГО

ОСОБЪ ВЫ СОЧАЙШ ЕЙ ФА1Ш Л1И

КЪ КНЯЗЮ БОРИСУ ГРИГОРЬЕВИЧУ ЮСУПОВУ,

УКАЗАМИ, ДАННЫМИ СЕНАТУ, ОТНОСИТЕЛЬНО ЕГО СЛУЖБЫ.





т.

ПРИНЦЕССЫ АННЫ ЛЕОПОЛЬДОВНЫ (В Ъ  П ОСЛЕДствш  
ПРИНЦЕССЫ ПРАВИТЕЛЬНИЦЫ ).

Князь Борисъ Григорьевичь!

Пожалуй сего письма подательнице, разсмотрите 
ее дбло, которое имеется въ Губернской Канцелярш, 
то-есть: объ отдаче ей по наследству двора, ежели 
должно по правамъ, то пожалуй сделайте. Ваша до
брожелательная

Принцеса Анна.
Декабря 10 дня, 1738 года.

I

РЕСК РИ П ТЪ  ИМ ПЕРАТРИЦЫ АН Н Ы  Ю АННОВНЫ К Ъ  КНПЗЮ  

БОРИСУ ГРИГОРЬЕВИЧУ.

Господинъ Губернатора

Изъ получаемыхъ отъ времени до времени донесе- 
шевъ, мы за благо усматриваемъ: что вы, по поручен- 
нымъ вамъ отъ Насъ экспедпщямъ, въ дЬлахъ прилеж
ные и немалые труды свои употребляете, которыми



вашими трудами и добрыми при томъ поступками, мы 
всемилостивейше довольны и вамъ за оныя благодар- 
ствуемъ и обнадежпваемъ нашею милостио, что за та- 
nie ваши труды со временемъ и действительное на- 
граждеше учпнпть не оставпмъ; а при томъ наипри- 
лЬжнейше вамъ рекомендуемъ, дабы вы и впредь, какъ 
въ помянутыхъ экспедпщяхъ, такъ и по управление 
прочпхъ врученныхъ вамъ Губернскихъ делъ, неусып
ные труды своп п верное стараше прилагали, усма
тривая, что къ наилучшей пользЬ интересамъ нашимъ 
служить можетъ.

Анна (*)•
Въ ПптергоФ+>, 1юля 10 дня, 1740 .
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(*) Къ сем у  рескрипту относится письмо Герцога Курляндскаго 

Бирона къ К нязю  Б ор и су  Григорьевичу Ю супову.

«СНятельнейшш Князь, Превосходительный Господинъ, Тайный С о -  

ветникъ и Г уберн аторъ .

«Письмо ваш е отъ 17 сего м есяца, въ которомъ объявляете, что Ея 

Императорское Величество чрезъ Всем илостив$нш ее свое п и с а т е ,  къ 

немалому обрадован! ю ваш ему, соизволила обнадеживать васъ высокою  

своею  милостда, за показанные отъ васъ Ея Величеству благоугодны е  

труды, при чем ъ и м не ваш е друж еск ое благодареш е представляете, я 

исправно получилъ, и за оное В аш ем у Сиятельству благодарствую , и 

что вы оное отъ Ея Императорскаго Величества вы сочайш ей милости  

обнадеж иваш е получили, то я не инако какъ ваш ему достоинству при

читаю, и притомъ в1;рно могу вамъ объявить, что Ея Императорское  

Величество не токмо партикулярно, но и при всемъ Д воре своемъ о 

ваш ихъ достаточны хъ трудахъ  и добры хъ при томъ поступкахъ весь

ма милостиво и похвально упоминать изволитъ; следовательно Ваш е  

СЛятельство б езъ  сум неш я и въ н адеж де на высочайш ую Ея Импера

торскаго Величества милость пребывать можете, что впредь б езъ  д о -  

стойнаго награж деш я оставлены не будете; что ж е до меня прин адле- 

житъ, то изволите уверены  быть, что я, какъ прежде, такъ и всегда
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Ш .

У К А З Ъ  ИМПЕРАТРИЦЫ АННЫ Ю АННОВНЫ .

Нашему Тайному Советнику и Московскому Губер
натору Князю Юсупову.

По полученш сего нашего указу надлежитъ вамъ 
секретно послать въ Немецкую Слободу въ Католиц- 
кую церковь в^рнаго человека, который по латшгб 
довольно пзученъ п велЬть увЕдомиться, во время свя- 
щеннослужешя въ прпношаемыхъ къ Богу молптвахъ, 
Наше ли пмя, илп Римскаго Цесаря напредъ произно- 
сятъ, и такую ведомость получивъ, намъ сампмъ ре- 
портовать, п cie содержать вамъ въ такомъ секрет*, 
чтобъ кром-fe васъ п того человека, которьп! для того 
прог/Ьдывашя посланъ будетъ, никто иной отнюдь вы
дать не могли, и повелЕваемъ вамъ учпнить по сему 
нашему указу.

Апиа.
С анктъ-П итербурхъ, 5 Августа 1740.

ваш у ко мне друж бу непременно содерж у, и въ потребномъ случае, 

что касается до благоугождешя ваш его, въ томъ надлежащее вспомо
ж е т е  учинить не премину. Напоследокъ я Вашему Сиятельству весьма 

желаю всякаго благополучия и наибольшаго прирагцешя чести вашей, 

нежели какъ ны не им еете, и пребываю наивсегда Ваш его Оятельства 

доброжелательный
Johann HZC.» (*)

1юля 28 дня 1740. С анктъ-Л итеръ-бурхъ.

(*) То есть: H erzog Courland. ВъпосдЪдствш  сывъ его, Герцогъ Курлявд- 
citiii Петръ, женился па дочери Князя Бориса Григорьевича Княжий Евдокш 

Борисовна.



IV .

УКАЗЪ ИМПЕРАТРИЦЫ АННЫ ЮАННОВНЫ, ОБЪЯВЛЕННЫЙ 

И ЗЪ  ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРШ, 21 АВГУСТА, 1740 Г .

Указъ Ея Гмператорскаго Величества Самодержи
цы Всероссшской изъ Санктпитербурха изъ Канцеля- 
рщ тайныхъ розыскныхъ дЬлъ, Господину Тайному 
Советнику, Действительному Камергеру и Московской 
губернш Губернатору Князю Юсупову.

По имянному Ея Императорскаго Величества ука
зу повелЬно: къ вамъ Тайному Советнику посланъ изъ 
Тайной канцелярш въ Москву лейбъ-гвардш Преобра- 
женскаго полку Прапорщикъ Алексей Ермоловъ для 
некотораго нужнаго дела, о чемъ ему дана инструк- 
щя, которую велено ему объявить вамъ господину 
Тайному Советнику; того ради по полу чеши сего Ея 
Императорскаго Величества указу имеете вы госпо
динъ Тайный Советникъ по оной инструкцш всякое 
оному Прапорщику Ермолову вспоможете учинить и 
во исполнении по той инструкцш сами прилежное ста- 
раше иметь и въ тайную канцелярш о надлежащемъ 
секретно репортовать, и господину Тайному Советни
ку, Действительному Камергеру и Московской губер- 
нш Губернатору Князю Юсупову учинить о томъ по 
сему Ея Императорскаго Величества указу, Августа 21 
дня, 1740 году.

Генерале Уш акове.
Ассесоре Н иколай Хрущ ове.
Подканцеляристе М ихаила Хрущ ове.

—  21 8  —
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У .

У К А ЗЪ  ИМПЕРАТРИЦЫ АННЫ ЮАННОВНЫ,

объявленный изъ Тайной канцелярш , i 7 4 0  года, Сен
т ября И  дня.

Указъ Ея Императорскаго Величества Самодержи
цы Всероссийской изъ канцелярш тайныхъ розыскныхъ 
дЬлъ, Господину Тайному Советнику, Действительно
му Камергеру и Московской губернш Губернатору 
Князю Юсупову. По имянному Ея Императорскаго Ве
личества указу повелено къ вамъ Тайному Советнику 
послать изъ Тайной канцелярш Ея Императорскаго Ве
личества указъ, чтобы вы во всехъ тЪхъ местахъ, где 
Ю ръя Кологривова скарбъ имеется, взявъ оный, п се
кретно пересмотрели, не имеется ли какпхъ писемъ, 
и каыя явятся, прислали бы въ Тайную канцелярно 
немедленно, а скарбъ хранили въ надлежащемъ мЪст£, 
а по справке въ Тайной канцелярш явствуетъ, что оз- 
наченнаго Кологрпвова скарбъ имеется, а именно въ 
вотчинахъ Кабинетъ-Мпнпстра Князя Черкасскаго въ 
селе Новомъ, да въ селе Останкове подъ церковью, 
въ палате, въ которой еще съ тЪмъ скарбомъ всяыя 
его Кологрпвова книги поставлены, и та палата за пе
чатью его Кологрпвова имеется, да въ Москве, въ до
ме двоюродной его Кологривова сестры, Генерала Лей
тенанта Михаила Леонтьева, жены Марьи Васильевой 
дочери, да въ доме жъ того Кологрпвова у пушечна- 
го двора; того ради прпстойнымъ образомъ о забра- 
нш онаго и о проведыванш секретно, не имеется ли 
у него еще где какого скарба поставлено, и потому о 
забранш, и о прочемъ вышеозначенномъ, поступать по 
силе вышереченнаго имяннаго Ея Императорскаго Be-



личества указа, и что какихъ писемъ явится, оные за 
печатавъ въ пакете отдать нарочно посланному съ симъ 
Ея Императорскаго Величества указомъ Лейбъ-гвардш 
Семеновскаго полка 0урьеру Якову Манукову, и въ Тай
ную канцелярно объ ономъ о всемъ обстоятельно ра
портовать, а что какого скарбу и киигъ явится, и по 
усмотр^шю вашему не покажется въ техъ кнпгахъ ни
какого сомнбшя, о томъ сообщить ведомость и Гос
подину Тайному Советнику, Действительному Камер
геру и Московской губернш Губернатору Князю Юсу
пову учинить о томъ по сему Ея Императорскаго Ве
личества указу, Сентября 11 дня, 1740 году.

Генералъ Уш акова.
Ассесоръ Н иколай Х рущ овъ.
Подкапцеллристъ М ихаила Х рущ овъ.

V I .

ИМЯННЫЙ У КА ЗЪ ИМПЕРАТРИЦЫ ЕЛИСАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ

о добавлет и жалованья К нязю  Б орису Григорьевичу 
Ю суп ову  по чину Дтьйствителънаго Тайнаго 

Совтьтпика.

Указъ Нашему Сенату.

Всемилостивейше указали Мы Нашему Действитель
ному Тайному Советнику и Действительному Камергеру 
и Комерцъ-Коллегш Президенту, Князю Юсупову, съ 
пожаловашя его въ Действительные Тайные СовЬтнИ' 
кп, а именно съ 15 1юля прошедшаго 1744 года, къ 
получаемому имъ президентскому окладу, что надле- 
жптъ жалованья додать, п впредь давать по рангу Ге

— 22G —
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неральскому и съ рацюнами половинное, и повеле
ваешь Нашему Сенату учинить о томъ по сему Наше
му указу.

Елисаветъ.
Въ 11 день Ноября, 1745 г.

VII.

ИМЯННЫЙ У К А ЗЪ  ИМПЕРАТРИЦЫ  ЕЛИСАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ  

1 7 4 8  Г . 7 ДЕК АБ РЯ,

о поручены  Сенатской конторы К нязю  Б орису  
Григорьевичу Ю супову.

При нынешнемъ Нашемъ изъ Санктпетербурга от- 
сутствш въ Москву, Всемилостивейше повелЬваемъ сле
довать туда за Нами Нашимъ Сенату и Синоду, та- 
кожь Коллегш иностранныхъ дЬлъ и военной, и кан- 
целяр!ямъ темь, кои напредь сего въ такихъ случаяхъ 
туда следовали, а здесь въ Санктпетербурге быть по 
прежнему жъ Сенатской конторе, и въ оной, до воз- 
вращешя Нашего сюда, главнымъ быть Нашему Дей
ствительному Тайному СовЬтнику и Комерцъ-Коллегш 
Президенту Князю Ю суп ову , да съ нимъ въ оной Се
натской конторе присутствовать Генералу Маеору и 
Оберъ-Коменданту Князю Мещерскому, да одному изъ 
членовъ адмиралтейской коллегш, Генералу Маеору 
Якову Хптрову, и отъ коллегш и канцелярш, коп ны
не въ Москву поедутъ, оставить здесь конторы, такъ
какъ и прежде въ т а к и х ъ  случаяхъ бывало. При остаю
щихся же здесь нашей Лепбъ-гвардш полкахъ и а в -  
нымъ командиромъ быть Генералу-Маеору и гвардш 
Подполковнику ГампФу, такъ какъ и прежде сего онъ
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здесь прптомъ оставался, и Нашему Сенату учинить 
по сему Нашему указу.

Подписано Е. И. Величествомъ:
Елиеаветъ.

Въ СанктпетербургЬ, въ 7 день Декабря, 174-8 года.

Y III.

У К А З Ъ  П РА ВИ ТЕЛ ЬС ТВУ Ю Щ АГО  С Е Н А Т А , В Ъ  С Л еД С Т В 1Е  

ВЫ СО Ч АЙ Ш АГО  ИМЯННАГО У К А З А  ИМ П ЕРАТРИЦ Ы  Е Л И С А -

ВЕТЫ  П ЕТРО ВН Ы  ДА Н Н АГО  С Е Н А Т У , Ф Е В Р. 12  1 7 5 9  г.

о поручены  главной команды и  Директ орст ва падь 
сухопутнымъ Кадетскимъ К орпусомъ послть К н я зя  

Ю суп ова  Г осударю  Великому К нязю  П ет ру  
О еодоровичу.

Въ указ* Ея Императорскаго Величества, за под- 
писашемъ Ея Императорскаго Величества собственныя 
руки, сего Февраля 12 дня въ Сенатъ написано: Все
милостивейше поручили Ея Императорское Величество 
Племяннику Ея Императорскаго Величества Его Высо
честву Великому Князю Петру 0еодоровичу главную 
команду и директорство надъ сухопутнымъ шляхет- 
нымъ Кадетскимъ Корпусомъ, которые къ всемилости- 
вейшей благоугодности Ея Императорскаго Величе
ства доныне имЬлъ Действительный Тайный Совет— 
никъ Князь Юсуповъ, о чемъ Его Высочеству Всеми- 
лостивЬйшее Ея Императорскаго Величества соизволе- 
ше объявлено.

О томъ выдать. Февраля дня, 1 7 5 9  года.



ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ ВТОРОЙ

КЪ ВЛАДЕТЕЛЬНОЙ ГЕРЦОГИНЕ КУРЛЯНДСКОЙ 

ЕВДОКШ БОРИСОВИЧ,

ДОЧЕРИ КНЯЗЯ БОРИСА ГРИГОРЬЕВИЧА ЮСУПОВА.





I.

Madame ma Cousine!

Le Lieutenant General de mes armies Isma’iiolT, votre 
parent, remettra cette lettre a Yotre Altesse de ma part. 
II vous invitera, Madame ma Cousine, a venir dans ma 
residence assister aux noces de mon fils le Grand Due, 
qui se feront cette autonme. Je suis bien aise de vous 
lemoigner le desir que j ’ai de vous voir a cette occasion 
a ma Cour et je me persuade que Vous ne me refuse- 
rez pas cette satisfaction. Yous connaissez au reste ma 
sincere amitie pour Yous et les sentimens d’estime, avec 
lesquels je suis,

Madame, ma Cousine, 
de Yotre Altesse

L’afTectionn^e Cousine

Catherine.

a Peterhoff, 
le  3 Juiilet,

1776.

П а пакепиь:

A Son A ltesse

M adam e la D uehesse reynante de Courlande, m adam e m a Cousine.



П ереводя.

Госпожа моя кузина! Генералъ Лейтенантъ моихъ 
армШ, Измайловъ, вашъ родственникъ, доставить это 
письмо отъ меня Вашему Высочеству. Онъ пригласить 
васъ, госпожа моя кузина, прибыть въ мою столицу 
для присутствовашя на бракосочеташи Великаго Кня
зя, моего Сына, которое нослЬдуетъ нынешнею же 
осенью. Я очень рада свидетельствовать вамъ желаше 
видеть васъ по этому случаю при моемъ Двор*, и 
уверена, что вы не откажете мне въ этомъ удоволь
ствие Вы впрочемъ знаете искреннюю дружбу мою къ 
вамъ и чувства уважешя, съ которыми Я есмь 

Госпожа моя кузина,
Вашего Высочества

преданная кузина

Екатервна.

Санктпетербургъ, 3 1мля 1776. На пакете падпись: Ея Высочеству 
госпоже владетельной Герцогине Курляндской (*), госпоже, моей кузине.
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(*) Евдоюя Борисовна, младшая изъ четырехъ дочерей Князя Бо
риса Григорьевича Юсупова, была родная сестра Князя Николая Бо
рисовича.



ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ  ВТОРОЙ

къ

КНЯЗЮ НИКОЛАЮ БОРИСОВИЧУ ЮСУПОВУ.





I.

ИНСТРУКЦ1Я ПО ВЫСОЧАЙШЕМУ ИМЯННОМУ У К АЗУ  

ИМПЕРАТРИЦЫ  ЕК АТЕРИ НЫ  ВТОРОЙ (* ).

Бодпею милостто Мы Екатерина Вторая, Императ
рица и Самодержица Всероссшская, и прочая, и про
чая и прочая.

Благородный Намъ любезноверный!

Въ cooTBiTCTBie присланнаго ко Двору Нашему, отъ 
Папы Римскаго, посольства, Мы почли за пристойно 
отправить васъ къ сему первосвященнику Римсюя 
церкви со взапмнымъ ириветств1емъ. Вы имеете пото
му, откланявшись на время у Туринскаго Двора и пред- 
ставя ему на отлучку вашу повЬреннымъ въ дблахъ 
Советника посольства Карпова, направить путь вашъ 
въ Римъ, где вы явитесь въ качестве Кавалера Дво
ра Нашего, пмеющаго особую коммпспо къ тамошне
му Владетелю, а отнюдь не въ образе Министра ха- 
рактеризованнаго, дабы пнако не иметь нужды въ уста
новлен^ новаго церемошала, следовательно же и не 
найтпся въ случае какого либо затруднешя съ пребы

(*) Внизу подлинной надпись: Действительному Камергеру, Ч рез

вычайному Посланнику и полномочному Министру Князю Ю супову.



вающими въ Рим* министрами державъ Римскаго ис
поведашя .

На семъ основании надлежитъ вамъ въ учиненш 
первыхъ визитъ, кому оныя слЬдуютъ, и въ прошенш 
у Папы доступа, сообразоваться тому самому обряду, 
какой наблюдается въ Рим* пргЬзжими туда знатными 
иностранцами. Не оставьте только, при испрошенш до
ступа, дать знать докладчику, для донесешя ПапЬ, 
что вы имеете вручить ему кабинетную отъ Насъ гра
моту и препроводить ее отъ имени Нашего особыми 
дружескими иривгЬтств1ями.

Въ самомъ деле, вручая сему Владетелю Грамоту 
Нашу, имеете вы увЪрпть его, какъ о личномъ На
шемъ къ особй его почтенш, такъ и о томъ удоволь- 
ств1и, съ которымъ видимъ Мы начавшуюся въ его 
правлеше безпосредственную и пр1язненную связь меж
ду Дворами Нашими, что съ нашей стороны все
мерно ничего не будетъ упущено къ продолжительно
му ея сохранешю, поколику Мы надЬемся, что и Рим - 
скт  стулъ будетъ съ своей стороны искренно о томъ 
же стараться; что мы признаемъ охотно всю цену ока
занной Папою податливости къ желашямъ Нашимъ въ 
учрежденш духовныхъ обрядовъ по новоустановленио- 
му Нами въ Имперш Нашей Римскому apxienncKon- 
ству, въ даче Ар xi епископу Могилевскому паллгум а , и 
въ снабденш его духовною властно надъ монастырями 
и монахами Римскаго исповедашя въ областяхъ На
шихъ и образу подчинешя ихъ ему гражданскою вла
стно, и что въ оборотъ сему, Папа, Римская церковь 
и весь светъ могутъ быть уверены, что Мы не оты- 
мемъ никогда Монаршаго Нашего покровительства и 
милости отъ исповедашя и исповЬдниковъ церкви, 
пользующихся въ Имперш Нашей наравне со всеми



другими дозволенными Богослужешями полною и въ 
прочихъ владешяхъ едвали по имени только известною 
свободою, доколе оные исповедники будутъ соблюдать 
къ престолу Нашему присяжную верность и долгъ под
данства.

По сихъ подробныхъ уверешяхъ, кои естественно 
подадутъ поводъ къ дальнейшему разговору, постарай
тесь вы довесть речь до бывшаго при Дворе Нашемъ 
Посла, дабы скромности и благоразумш его отдать 
гласную справедливость отъ собственнаго Нашего имя- 
ни и возблагодарить купно Папе, по случаю его воз- 
вышешя въ Кардиналы, за уважеше къ Нашему за не
го предстательству, внушая потомъ далее, что теперь 
остается ему получить последнюю изъ рукъ Государя 
своего милость, то есть, сходственное сану и заслу- 
гамъ его предъ Римскою церковью прпстроеше, что и 
тутъ всякое снисхождеше въ его пользу послужитъ къ 
особливому Нашему у довольства, а напоследокъ, что 
Намъ весьма пр1ятно, для Римской церкви полезно, а 
для славы личной главы ея весьма достопамятно бу
дет ъ, если онъ усугубляя свои Намъ угодности, кои 
Мы, какъ выше сказано уже, съ благодарностда при- 
знаемъ и всегда признавать будемъ, согласится облечь 
Кардинальскимъ саномъ подданнаго Нашего Сестренце- 
вича, ApxienncKona Могплевскаго, который усерд1емъкъ 
Намъ и добрымъ устройствомъ вверенной ему отъ Насъ 
духовной паствы, весьма достоинъ сего отлич1я.

Все сш внушешя можете вы кстати и ко времени 
сделать Кардиналу Статскому Секретарю и другимъ въ 
правлеши или же въ личной доверенности Папы уча- 
ствующимъ лпцамъ, побуждая ихъ свойственными раз- 
суждешями къ подкрЬплешю Нашего последняго же- 
лашя, какъ собственно Римской церкви и Папе въ
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честь обращающагося въ такой вЬкъ, когда просвеще
ние во всей почти Европе занимаетъ место прежняго 
невежества и духа гонешя.

Пробывъ въ РимгЬ столько времени, чтобъ на пер- 
выя ваши донесешя получпть отсюда Наши повелешя, 
надобно вамъ будетт. при отъезде оттуда сообразо
ваться и въ прощальныхъ обрядахъ при Дворе и въ 
публике, звашю путешественника, которое однакожь не 
можетъ и не должно препятствовать въ возобновленш 
лично Папе всехъ предппсанныхъ уверешй отъ имени 
Нашего.

На проЬздъ и на пребываше въ Риме жалуемъ Мы 
вамъ три тысячи рублей, кои следуютъ въ приложен- 
номъ здЬсь вексель.

Собою впрочемъ разумеется, что вы не оставите 
донести Намъ изъ Рима и о всемъ томъ, что изъ делъ 
тамошняго места можетъ заслуживать Наше внимаше, 
особенно же о настоящемъ положенш каждаго като- 
лпцкаго двора съ Римскпмъ стуломъ, во всехъ до сего 
относящихся подробностяхъ, и пребываемъ вамъ Им
ператорскою Нашею милостио благосклонны.

Дана въ СанктпетербургЬ, Ноября 10 дня, 1784 
года. По имянному Ея Императорскаго Величества 
указу.

Подписали : Графъ 1ват  Остерманъ.
Граф ъ Александръ Б езбородко.
Петрь Б акун и т .
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И.

РЕС К РИ П ТЪ  И М ПЕРАТРИЦЫ , ОТЪ 5 Д Е К . 1 7 8 7 .

Monsieur le Chambellan Prince Youssoupoff. La d£- 
рёсЬе de mon Yice-Chancelier Comte d’Osterman vous 
instruira des avis qui me sont venus sur le m^contente- 
ment que doit avoir eu Sa Majest£ la Reine de Naples 
de la conduite du Comte Razoumofski. Desirant donner 
a cette Princesse, Soeur de FEmpereur Joseph Second, mon 
intime ami et аШё, toutes les preuves possibles de mon 
amiti£ et demon estime, j ’ai trouv£ bon, que vous fassiez 
une excursion a Naples et que vous trouviez moyen d’in- 
struire Sa Majest£ la Reine du but de votre voyage. Yous 
prendrez particulieremeut a tache de Lui faire connaitre 
toute l^tendue de mes sentimens et mon envie de Lui 
donner toute sorte de satisfactions. Sur ce, je prie Dieu 
qu’Il vous ait, monsieur le Chambellan Prince Yous- 
soupof, en Sa sainte et digne garde, etant votre aflec- 
tionn£e

Подписано :
Catherine.

S t -P etersb o u rg , 
ce  5 D ecem b re, 1783.
& M-r le Cham bellan Prince Youssoupof.

Uepeeodb.

Господинъ Камергеръ Князь Юсуповъ! Депеша 
моего Вице-Канцлера Графа Остермана вамъ пере- 
дастъ дoшeдшiя до меня св1здЬшя о неудовольствш Ея 
Величества Королевы Неаполитанской н а  поступки Гра
фа Разумовскаго. Желая дать этой Государыне, се-



стр'Ь Императора 1осиФа втораго, моего искренняго дру
га и союзника, всЬ возможные знаки моего дружества 
и уважешя, Я признала полезнымъ, чтобы вы прибы
ли въ Неаполь, и нашли бы средство известить Ея 
Величество Королеву о цЬли вашего путешеств1я. Вы 
въ особенности позаботитесь передать ей всю глуби
ну моихъ чувствъ и моего желашя доставить ей вся
кое удовлетвореше. При этомъ я прошу Бога, чтобы 
Онъ хранилъ васъ, г. Камергеръ Князь Юсуповъ, 
подъ Своимъ святымъ покровомъ; пребываю вамъ бла
госклонною.

Екатерина.
С анктпетербургъ, 5 Декабря, 1783 .
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III.

РЕ С К Р И П Т Ъ  И М П ЕРАТРИ Ц Ы , 2 6  Ф ЕВР. 1 7 8 5 .

Господинъ Камергеръ Князь Юсуповъ.

Изъ прилагаемой при семъ K onin письма къ ПапЬ 
отъ Полоцкаго A pxiem iC K ona  церкви съ Римскою сое
диненной, Ирак.пя Лпсевскаго, усмотрите, въ какой си- 
лЬ пспрашиваетъ онъ духовпаго благословешя на рас- 
иоряжеше монастырями того исповЬдашя, которое по 
гражданскимъ здЬсь установлешямъ не можетъ отно
ситься ни къ кому изъ заграничныхъ духовныхъ на— 
чалышковъ. Хотя Римскш дворъ не можетъ самъ не 
ощутить, какъ необходимо есть удовлетворить желашю 
помянутаго A p x ie n n c K o n a , но тЬмъ не меньше призна
ли Мы за благо поручить старашямъ вашимъ нодкрЬ-



плять представлешя онаго Епископа, въ письме его 
выраженныя.

Равномерно подтверждаемъ, чтобъ вы всемерное 
попечете приложили въ доставленш Могилевскому Рим
ской церкви A p x ie iracK o n y  Сестренцевичу Кардиналь- 
скаго достоинства, котораго пожаловаше, основанное 
на уложенш и признанш къ покровительству, каковое 
явили Мы Римской Церкви въ Имперш Нашей, и на 
важности толь обширной E n a p x i i i ,  вверенной сему Ар- 
xiem iC K ony, не можетъ служить поводомъ другимъ Го- 
сударямъ инаго исповедашя требовать равной почести 
для Епископовъ, въ областяхъ ихъ пребывающпхъ; 
умалчиваю, что заслуги и достоинства личныя A p x ie -  

пископа Сестренцевича, даютъ ему большое право къ 
отлично. Ожидая новыхъ вашихъ донесенш, пребы- 
ваемъ вамъ благосклонны.

Екатернна.

Въ СанктпетербургЬ, Февраля 26  дня 1785 г.
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IV .

ПИСЬМО ИМПЕРАТРИЦЫ.

Князь Николай Борпсовнчъ! Об'Ьщавъ вамъ доста
вить куски лаписъ-лазули, пршсканнаго въ Иркутской 
губернш, на берегахъ моря Байкала, посылаю три раз- 
наго вида. Остаюсь впрочемъ вамъ доброжелательная.

Екатерина.

Въ Санктпетербург^, Генваря 1-го 1787 г.

16
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V.

ПИСЬМО ИМПЕРАТРИЦЫ.

С Собственноручное.) .

Се 14 Janvier, 1788 .

Monsieur le Prince Youssoupotf! J ’ai regu vos deux 
lettres et les trois сатёев dans leur terns; J ’ai attendu 
une occasion sure pour vous гёрошке; je me souviens 
tres bien de vous l’avoir promis. J ’espere, que vous ne 
vous ressentez plus a p^sen t de la maladie que vous 
avez eue en arrivant en Italie. Voila done Pikler, Ve- 
der et Amastini оссирёв a augmenter ma petite collec
tion, qui a regu cette automne un renfort par Pachat 
du cabinet, dont il a plu au Due d’Or^ans de se dё- 
faire. Jusqu’a ce moment, et compte meme les trois 
bagues, que vous m’avez епуоуёеэ pour ma fete, et dont 
je vous remercie, mon petit ramas contient 7817 pierres 
gravёes; les non gravёes augmentent tous les jours, il у 
en a a dix, douze, et quatorze couches. Mais ce dont 
vous ne vous doutez pas, je pense, e’est que savants et 
ignorants, tous deviennent antiquaires, et que e’est un 
plaisir de voir les fouilles qui se font dans tous les livres 
pour chercher quelquefois une misere. A cette manie 
la il s’en est joint une autre; nous avons fait la decou- 
verte d’un immense n^dailler de 14 a 15000 n^dailles, 
qui reposait je  ne sais dans quel grenier. Mais tout cela 
n’est rien vis a vis de ce que je m’en vais vous dire. 
Le Оёпёга1 Mamonoff s’est mis a graver lui meme, et 
pour coup d’essai, au grand ёк>ппетеп1 de Leberecht, il 
a fait un Intaglio charmant, et pi^sentement il est a faire
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еп сагибе la tete de Minerve en casque, qui, quoique 
non finie encore, d6ja ne se mouche pas du pied. Les 
mosaiques pour boites que vous me promettez, me fe- 
ront grand plaisir, de meme, que le tableau d’Ang£- 
lique Kaufmann; celui que j ’ai d£ja, je ne le passe ja
mais, sans m’arr£ter, et j’ai grand plaisir a le consid£- 
rer; je ne doute pas, que le second ne soit aussi bon. 
Pour ce qui regarde les nouvelles commissions pour co
pier des Raphael, quoique vous en ayez d6ja l’ag^m ent 
du Pape, y o u s  ferez bien dans ce moment de les re- 
mettre a un autre terns, ou notre attention ait moins 
d’occupation. Je suis bien aise, que la Princesse Gabrieli 
soit contente de moi. Les cam6es m’ont fait grand plai
sir; le Grand Chamhellan se tue a me dire tous les 
jours, que la maison Piombini a Rome en a de fort beaux 
au grenier, dont le propri6taire ne se soucie point du 
tout; a cela je r£ponds, qu’il ne faut pas disputer des 
gouts, et que chacun place les efiets comme il lui plait; 
il pretend les avoir vus en compagnie de Pikler. Si vous 
voyez celui-ci jamais, et que vous vous en souveniez, 
demandez-lui, s’il vous plait, ce que c’est; il doit avoir 
troiive la l’original du Jugement de Paris, qu’il a imit6 
pour Son Excell, le Grand Chambellan. Yous voyez 
qu’aucune de nos habitudes n’a chang6, et que Son Ex
cellence est tourment£ comme toujours. Vous direz, que 
voila line longue lettre, et pas un mot de la guerre; eh 
bien! apprenez que je suis enchant^e de n en pas entendre 
parler pendant un moment. Au reste, nous nous prepa- 
rons avec toute la vigueur requise pour la campagne 
prochaine. Pendant l’automne a Kinbourn, au Kouban, 
autant il s’est presente de Turcs, de Tartars, autant 
presque il en est reste sur la place; ce qu’il у a de mieux
c’est que la Sublime Porte se tue d’envoyer des ordres 
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pour la marche de ses troupes, et que ces troupes se 
fondent, chemin faisant, comrae la neige des Alpes au 
printemps. J ’ai efe bien fach6e de la perte, que vous 
avez faite de votre beau-frere; votre soeur est bien sin- 
cerement afflig£e; je l’ai vue un moment Dimanche; elle 
parait se porter bien. Adieu; portez-vous bien; quoique 
j ’aie tarde de vous гёропг1ге, vous voyez, que т а  reponse 
n’est pas courte.

Catherine.

Перевода.

Господинъ Князь Ю суповъ! Я получила два ва- 
шихъ письма и три камея въ свое время. Я ожидала 
idipuaro случая для ответа вамъ, и очень хорошо пом
ню, что обещала вамъ это. Надеюсь, что теперь вы 
оправились отъ болЬзни, которая постигла васъ по при
были въ Италйо.

И такъ вотъ Пиклеръ, Ведеръ и Амастини заняты 
пр1умножен1емъ моего маленькаго собрашя, нынешнею 
осенью увеличепиаго покупкою кабинета, который угод
но было сбыть Герцогу Орлеанскому. До сей мину
ты, и считая даже три перстня, которые вы прислали 
къ дню моего праздника, и за которые Я васъ благо
дарю, мое маленькое собраше заключаетъ 7817 рЬз- 
ныхъ камней; нерезные умножаются повседневно, есть 
о десяти, двенадцати и четырнадцати слояхъ. — Но я 
думаю, вы не сомневаетесь, что ученые и неучи все 
становятся антиквар1ями, и потеха видеть, какъ они 
роются въ книгахъ, чтобъ иногда отыскать безделушку; 
къ этой манш присоединилась еще другая: мы откры
ли обширное собраше медалей отъ 14 до 15 тысячь
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медалей, которыя лежали не знаю на какомъ то чер
дак*. Но все это еще ничего въ сравнении съ т*мъ, 
что я скажу вамъ. Генералъ Мамоновъ принялся самъ 
р*зать на камняхъ, и для опыта, къ великому изумле
нно Леберехта, отд*лалъ самъ прехорошенькш инта- 
глго, и теперь трудится надъ камеемъ, иредставляю- 
щимъ голову Минервы въ шлем*, которая хотя еще 
не окончена, но однако же ногою не утрется. Мо
заики для шкатулокъ, об*щаемыя вами, мн* доста- 
вятъ большое удовольенне, также какъ картина Ан
гелики Кауфманъ. О той ея картин*, которую я им*ю, 
скажу, что я никогда не пройду мимо, не остановясь 
передъ н ею , п всегда съ болыиимъ удовольс'ппемъ 
разсматриваю ее; не сомн*ваюсь, что и другая также 
хороша. Что касается новыхъ поручешй для сиисы- 
ван1я Рафаэлей, то хотя на это вы имЬете благосклон
ное соглаае Папы, но лучше отложить это до другаго 
времени, когда наше внимаше будетъ мен*е озабоче
но зашшями. Мн* пр1ятно, что Княгиня Габр1ели мною 
довольна. Камеи доставляютъ мн* большое удоволь- 
CTBie; Оберъ - Камергеръ надсЬдается повторяя мн* 
ежедневно, что на чердак* дома Шомбини въ Рим* 
хранится прекрасное собраше камеевъ, котораго вла- 
д*лецъ вовсе о немъ не заботится. На эго я отв*чаю, 
что не должно спорить о вкусахъ, и что всякш рас- 
полагаетъ своп вещи, какъ ему угодно. Оберъ-Камер- 
геръ иолагаетъ, что вм*ст* съ Пиклеромъ вид*лъ 
это собрате. Если вы когда инбудь увидите Пнклера 
и вспомните объ этомъ, то спросите его пожалуйте, 
что это за собраше; онъ долженъ былъ найти тамъ 
подлшшпкъ Парнсова суда , которому сд*лалъ оиъ 
подражаше для Его Превосходительства Оберъ -  Ка
мергера. Вы видите , чго никакая н.п> нашихъ при-



вычекъ не изменилась, и что Его Превосходительство 
мучится но прежнему. Вотъ длинное письмо! скажете 
вы , а ни слова о войне. Ну, такъ знайте же, что Я 
въ восторге, когда хоть на минуту не слышу объ ней. 
Впрочемъ, мы готовимся съ возобновлениымъ усюнемъ 
къ будущей кампаши. Во время осени въ КннбурнЬ и 
на Кубани, сколько ни появлялось Турокъ и Татаръ, 
почти столько же и осталось на месте, а что всего 
лучше, то Высокая Порта шлетъ повелеше за повеле- 
шемъ о выступлаши своихъ войскъ, а ея войска доро
гою таютъ какъ снегъ на Альпахъ весною. Меня очень 
огорчила кончина вашего зятя; сестра ваша глубоко 
опечалена; я на минуту видела ее въ Воскресенье; ка
жется она здорова. Прощайте, будьте здоровы, хоть Я 
и замедлила вамъ отвЬтомъ, но вы видите, что ответь 
мой не коротокъ. Екатерина.

—  2 1 6  —

V I.

с о б с т в е н н о р у ч н ы й  о тм етки  ИМПЕРАТРИЦЫ

на памятной запасть Князя II. В. Юсупова.

1. Deux petits tableaux en mosa'ique pourboites: les 
sujets?

— « T o u t ce qu’il vous p la ir a ».
2. Les pierres pour £tre gravees par Pikler, Veder 

et Marchand: les sujets?
— « S u r  un pap ier  a p a r t .»
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3. Un dessin pour la robe de la Princesse Gabrieli?
— « U  uniform e des dames du gouvernement de 

Moscou.-a

4. Le lapis-lazuli.
5. Sa Majest6 ayant les Loges de 11аГаё1, pour avoir 

la collection complete des principaux ouvrages de ce 
maitre, il manque les Stan ze  de R a p l^ l (*). On pourrait 
obtenir du Pape la permission de les calquer sur les ori- 
ginaux et les peintres qu’on pourrait employer, sont An
gelica Kaufmann, Mason, Rossi, Romas, Toffanelli?

— «Х орош о , постарайтесь.»
6. Raphaёl a fait des cartons pour les tapisseries 

qu’on a travaill£es en Elandre; 7 de ces cartons se 
trouvent en Angleterre chez le Roi, — les autres cartons 
sont perdus; les tapisseries sont a Rome. On pourrait 
faire copier les cartons qui sont en Angleterre, et a Rome 
faire copier d’apres les tapisseries qui sont tres bien ехё- 
cutees; en tout il у a 14 ou 15 tableaux. Alors Sa Ma
jesty П трёгаЫ се aurait les principaux ouvrages de ce 
peintre.

— «D e ceux la, je  n’a i p a s  dtid&e, mais s i les sujels 
sont tristes ou trop serieux, je  n'en veux p a s .»

7. Le pendant du tableau d’Angelica Kaufmann?
— «Un sujet d’H om ere.»

Переводъ.

1. Ди1> маленьыя мозапчеоня картины для ларчи- 
ковъ. Какой сюжетъ?

— а В се , что угодно вамъ».

(*) РаФаелевы алфрсско вь комнатихъ Ватиканского дворца въРиме.
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2. Камни для резьбы Пиклеру, Ведеру и Марша- 
ну. Какой сюжетъ рЬзьбы?

— « Отлтчено на особой бумаэюкть».
3. Какой рисунокъ для робы Княгин* Габр1ели?
— «Установленный для платья дамъ М осковской  

губернт . »
4. Лаписъ-лазули.
5. Для РаФаелевыхъ ложъ Вашего Величества къ 

полному собранно главныхъ произведенш этого худож
ника недостаетъ его станцевъ. Можно бы получить 
отъ Папы позволеше снять ихъ съ оригиналовъ, а ху
дожники, которымъ можно это поручить — Ангелика 
КауФФманъ, Мазонъ, Росси, Рома, ТоФФанелли.

— «Х орош о, пост арайтесь».
6. РаФаель рисовалъ картоны для ковровыхъ обо- 

евъ во Фландрш. Семь изъ сихъ картоновъ находятся 
въ Англш у Короля; друпе картоны потеряны. Обои 
находятся въ Рим*. Можно бы снять копш съ карто
новъ, находящихся въ Англ in, а въ Рим* скопировать 
съ обоевъ, очень хорошо выполненныхъ; всего собе
рется 14 или 15 картинъ. Тогда Ваше Величество бу
дете им*ть главныя произведен!я этого живописца.

— «О карт онахъ Я  не имгью поняпйя, но если со- 
держанге ихъ  слишкомъ важ но, или печально, то не 

желаю имтьть и х ъ ».
7. Что взять для соотв*тств1я картин* Ангелики 

КауФФманъ?
— «Предметъ изъ Г ом ера .»
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VII.

СОБСТВЕННОРУЧНОЕ ПИСЬМО ИМПЕРАТРИЦЫ.

Monsieur le Prince Youssoupoff.

Je viens de recevoir du C-te Ostermann votre lettre 
du 3 de Juillet, Tous vos camees me sont parvenus; 
mais le dernier dans un terns ou les fredaines Su6doises 
ne me permettaient pas de donner grande attention aux 
pierres gravies. J ’espere, que vers le tems que vous vien- 
drez ici, le train des choses sera mieux dёveloppё et qu’il 
s’acheminera a nous donner la эирёпогйё, due aux forces 
d’un Empire, qui, dans aucun cas ne sauraient £tre mises 
en parallele avec celles d’un Royaume, qui n’a pas six 
millions d’habitants, ni cinq millions de revenus; mais 
dont la t£te du Souverain est ЬоигвоиПёе d’orgueil, parce 
que les Turcs lui out partie donn6, partie promis, trois 
millions et demi de piastres, pour faire diversion. Adieu; 
portez-vous bien.

Ce 7 d ’A out 1788.

Перевидь.

Г о сп о ди н ъ  К нязь  Юсуповъ.

Я получила отъ Графа Остермана письмо ваше отъ 
3 1юля. ВсЬ ваши камеи дошли до меня, но послед
и т  въ то время, когда Шведсшя проказы не позволяли 
мнЬ удЬлять большое внимаьне рЬзпымъ камнямъ. На- 
дЬюсь, что ко времени, когда вы прпбудете сюда, 
ходъ дЬла разовьется лучше, и направится на путь, мо- 
ryuj,iii дать намъ перевЬсъ, соотвЬтствешын силамъ
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Имперш, ни въ какомъ случай неидущей въ сравнеше 
съ Королевствомъ, неим'Ьющимъ даже шести миллю- 
новъ жителей, ни пяти миллюновъ дохода, но имЬю- 
щимъ Г  осу даря, котораго голова надута гордоспю, по
тому что Турки отчасти дали ему, отчасти обЬщали 
три съ половиною миллюна шастровъ за произведшие 
диверсш. Прощайте. Будьте здоровы.

7 А вгуста  17 8 8 .

V III.

Р Е С К РИ П Т Ъ  ИМ П ЕРАТРИЦ Ы  О Т Ъ  12 Ф Е В Р. 1 7 9 1  Г .

Князь Николай Борисовичъ!

Уволивъ нынешнюю дирекщю надъ театрами, управ- 
леше оными поручаемъ вамъ, повелевая принять въ 
свое в’Ьдомство какъ людей при зрЬлищахъ и музыкЬ 
употребляемыхъ, такъ и все къ тому принадлежащее, 
и поступать на основанш послЬдовавшихъ отъ Насъ 
по сей части предписашй, покуда снабдимъ Мы васъ 
дальнейшими наставлешями. Пребываемъ впрочемъ 
вамъ благосклонны.

Екатернпа.
Въ С .-П е т ер б у р г е . Февраля 1 2 -г о  1791 (') .

IX.

РЕС К РИ П ТЪ  И М П ЕРАТРИЦ Ы .

Князь Николай Борисовичъ!

Выданныя вамъ изъ комнаты Нашей сто тысячъ

(") Отмгыпка: Слуш анъ въ С енате 12 Февраля.
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рублей, да отпущенный изъ казначейства на счетъ 
суммъ, кабинету Нашему прпнадлежащпхъ, пятьдесятъ 
семь тысячь пятьсотъ рублей, повел’Ьваемъ употребить 
на очигцеше долговъ, отъ прежней дирекцш по теат- 
рамъ и музыке оставшихся, удовольствовавъ за про
шедшее время принадлежащимъ каждому жалованьемъ. 
На какомъ же основанш полагаете вы впредь изме
ниться суммою, определенною на содержаше театровъ 
и доходами съ нихъ получаемыми, ожидаемъ вашего 
представлешя, пребывая къ вамъ благосклонны.

Екатерина.

Въ Царскомъ Cc.i1;. Мая 17, 1791 года.

X.

СОБСТВЕННОРУЧНАЯ ПАМЯТНАЯ ЗАПИСКА ИМПЕРАТРИЦЫ .

M dmoire po u r M -r le Prince Youssovpoff.

II se pr^sente un personnage utile pour 1’Орёга Ita- 
lien.

II est d’abord d’une figure interessante; sa voix est 
d’un vaste volume.

II parait etre tres fort dans la Musique. II chante 
avec des variations a l’infini. Quelqufois on le prendrait 
pour le chant des oiseaux.

Trois a quatre mille roubles fixeraient а 1’Орёга Ita- 
lien pour toujours Monsieur Windfang autrement dit le 
S-r Finkefant.
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П ереводя.

Памятная записка для г. Князя Юсупова.

Представляется лицо, полезное для Итальянской 
оперы.

Во первыхъ оно щлятной наружности и голосъ его 
обширенъ въ объем*.

Онъ кажется очень силенъ въ знанш музыки.
Онъ поетъ съ неокончаемыми вар1ащями. Иногда 

можно почесть ихъ за пЬше птпцъ.
Отъ трехъ до четырехъ тысячъ рублей могли бы 

усвоить навсегда для Итальянской оперы господина 
ВиндФанга, иначе называомаго синьоромъ Финтъ-  
Фантъ.

XI.

РЕСКРИПТЪ ИМПЕРАТРИЦЫ, ОТЪ 27 АВ. 1792.

Князь Николай Борисович ь!

Купленный Нами у наслЬдниковъ покойнаго Князя 
Потемкина Таврическаго стеклянный заводъ, иоручаемъ 
Мы во управлеше ваше и желаемъ, чтобъ вы употре
били всемерное стараше о приведенш онаго въ цве
тущее состояние. Пребываемъ вирочемъ вамъ благо
склонны.

Екатерина.
Ц арское сел о . Августа 27 дня 179 2  года (*).

(*) От.мттна: Слуш анъ въ СенатЬ 31 Августа 1792 года.
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XII.

РЕСКРИПТЪ ИМПЕРАТРИЦЫ ОТЪ 17 СЕНТ. 1792 Г.

Князь Николай Борисовичъ!

Состояний близъ Санктпетербурга казенный фар
форовый заводъ препоручаешь въ ведомство ваше, на 
такомъ основанш, какъ управлялъ опымъ Действитель
ный Тайный СовЬтникъ Князь Вяземскш ('). Вы не 
оставьте донести Намъ, въ какомъ состоянш его при
мете и впредь помесячно подавать Намъ кратыя увЬ- 
домлешя какъ объ успЬхахъ въ работахъ по тому за
воду, такъ п о денежпыхъ пздержкахъ. Пребываемъ 
впрочемъ вамъ благосклонны.

Екатерина.

Сентября 1 7 -г о  дня 1792 года. Въ Санктнетербург-Ь (**).

XIII.

РЕСКРИПТЪ ИМПЕРАТРИЦЫ ОТЪ 29 СЕНТ. 1792.

Князь Николай Борисовичъ!

Разсмотревъ представленный отъ васъ по Театраль
ной Дирекцш докладъ, повелели Мы Кабинету Наше
му, первое: должныя театромъ разнымъ купцамъ и ма- 
стеровымъ пятьдесятъ четыре тысячи девятьсотъ шесть- 
десятъ три рубли восемьдесятъ три копейки три чет
верти и следу юппя служптелямъ восемдесятъ одну ты

(') Александра Алексеевич-!., Генералъ-П рокуроръ.
(**) О т лт т ка: С л\ш анъ въ Сенат* 21 Сентября 1792 года.



сячу пятьсотъ пятьдесятъ два рубли осмнадцать ко- 
иЬекъ, и того его тридцать шесть тысячь пятьсотъ 
шестнадцать рублевъ одну копейку три четверти за
платить въ Дирекцио въ течете трехъ лЬтъ. В т орое, 
по приложенному списку пансюны бывшимъ при теат- 
рЬ чинамъ и служигелямъ пожалованные и составляю- 
ийе въ годъ двадцать двЬ тысячи двести восемдесятъ 
три рубля шестьнадцать кепЬекъ съ четвертью, про
изводить имъ съ перваго дня Октября сего тысяча 
семьсотъ девяносто второго года пзъ Кабинета, при 
истеченш каждой трети года. Третге, по другому спи
ску, служащимъ при театрЬ по контрактамъ доводя
щуюся сумму двадцать семь тысячъ двадцать два руб
ля пятьдесятъ конЬекъ, заплатить въ теченш назна- 
ченныхъ въ списк* летъ. Четвертое, загЬмъ съ пер
ваго Октября отпускать въ Дирекцно изъ определен
ной на оную годовой суммы ст а семидесяти четы
рехъ  т ысячъ , помесячно, по четырнадцати тысячъ пя
тисотъ рублевъ. Мы надЬемся, что вы, получа толь 
знатное noco6ie, приложите всемерное стараше о прн- 
веденш зрЬлищъ въ нанлучшее состояше, не отягощая 
более казны Нашей. Пребываемъ вамъ благосклонны.

Екатерина.

Въ Санктиетербург!;. Сентября 29 дня 1792 года.
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(При этомъ письмгъ приложены копт съ значущпхея въ немъ спис
ком, именно: а) съ списка пансюнеровъ, б) служащихъ при театрь 
и с) записки о суммахъ, назначенныхъ къ отпуску т, Дирекцно).



На подлннномъ Высочайшею Ея Императорскаго 
Велпчестпа рукою подписано:

«Производить».

А.

списокъ
П А Н С Ю Н Е РО В Ъ , П ОЛАГАЕМ Ы ХЪ  НА КАБИНЕТНОЕ  

СОДЕРЖ АН1Е С Ъ  ПЕРВАГО ОКТЯБРЯ БУДУЩАГО ТЫСЯЧА 

СЕМ ЬСОТЪ ДЕВЯНОСТО ВТОРОГО ГОДУ.

Рубли. Коп.
П Р Е Ж Д Е  УВОЛ Е ННЫЕ .

Надворный Советнигь Петръ Лангъ . . . 500
ПЬвчш Сорока . . ............................................... 200

Птицы.
Ш арлота Ш л а к о в с к а я ............................................... 500
Марфа Г а н з а л 1 у с ъ ..................................................... 200

200
Марья Котляревская ..................................................... 162 50

Балетмейстеръ А н ж о л и н и ........................................ 300

Танцоры.
Тимофей Б у б л и к о в ъ ..................................................... 1500

Толато съ  ж е н о ю ............................................................ 700

Танцовщицы.
Сантина Y 6 p i f t ..................................................... 1000

Меркуръ П р а т и ............................................................ 250

Дарья Игнатьева ........................................................... 225

Фигуранты.
Антонъ Б 1янкинъ............................................................ 225

60

Алексей М и х а й л о в ъ ..................................................... 60

Авдотья Степанова ...................................................... 175

Аидотья С ы р о м я т н и к о в а ........................................ 125

Анна П о м о р с к а я ............................................................i 83 33'/(
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м у з ы к а н т ы : Рубли. Коп.

Скрипачи.

Иванъ Ф е р ш т е р ъ .............................................................. 400

400
Васил1й М о с т р и ц м й ....................................................... 100
К ларнетистъ Ш иллеръ . • ................................... 166 6 6 'А
Г обои стъ  Гангамеръ . . . .  ............................ 200

Вю лончелистъ Иванъ Х орж евсш ! . . . . 500

Актеры.

Иванъ Д м и т р е в с к ш ....................................................... 2000 У)

9 5 0 »

Алексей П о п о в ъ .............................................................. 700 »

Николай М и х а й л о в ъ ....................................................... 4-00 »

Портной Ж е н а р ъ ....................................................... 2 6 6 6 6 - л

Капельдинеры.

Сила В о л к о в ъ ..................................................................... 60

60

И того 12 ,669 1б*/4

Вновь У В О Л Ь Н Я Е М Ы Е .

500

Актеръ Б р о ш а р ъ .............................................................. 600

МУЗЫКАНТЫ.

1-ю  оркестра.

Скрипачи.

350

450

О т т о .......................................................................................... 200

Альтисты.

Андрей М о н ш т е й н ъ ....................................................... 250

418

210

Вю лончелистъ 1оганъ М а р и ш ъ ............................ 700
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Рубли. Коп.
2-го оркестра.

Скрипачъ А ндрей Ч е р н ы ш е в ъ ........................... 240
Альтистъ Г е и н ъ ..................................................... 125
Волторнистъ А п т ъ ..................................................... 150
Ф аготистъ М и т т а х ъ ...................................................... 150

Нотные копеисты.

П етръ Т а т а р и н о в ъ ..................................................... 120
Николай С о к о л о в ъ ..................................................... 60

Фигуранты.

Иванъ Д а н и л о в ъ ............................................................ 180
Иванъ Н е -Ь л о в ъ ............................................................ 125
Актеръ Иванъ С о к о л о в ъ ........................................ 500

Портные.

Панкратп! Медв'Ьдевъ . . • ........................... 62

Иванъ В а л б е р х ъ ............................................................ 50

Живописцы.

1300
127

110

Танцовщ ица  Елизавета З о р и н а ........................... 350

Актеръ  Стеианъ З о л п н ъ ........................................ 187

Актеръ Никита М а р к о в ъ ........................................ 200

Балет мейстера  Канфани . ........................... 500

А кт риса  С а ж ъ ............................................................ НОО

И того . 9 ,614

22,283 1 6 'Л

Василт Поповъ.

17



В.

списокъ
С Л У Ж А Щ И Х !) ПРИ Т Е А Т Р *  ПО К О Н Т Р А К Т А М Ъ , КОТО РЫ М Ъ  

П О Л АГАЕТС Я П РО И ЗВ О Д И Т Ь Ж А ЛО ВАН ЬЕ И З Ъ  К А Б И Н Е Т А , 

СЧИТАЯ С Ъ  П Е Р В А Г О  ОКТЯБРЯ ТЫ СЯЧА СЕМЬ С О Т Ъ  Д ЕВЯ Н О 

СТО В Т О Р А Г О  Г О Д У , В Ъ  Т ЕЧ ЕН 1Е КОН ТРАК'ГН Ы ХЪ Л Ъ Т Ъ , 

К А К Ъ  НИЖ Е С Л Ф ДУ ЕТЪ .

— 258 —

792 793 794 и того

П евецъ Ж ермоли . . . 847 р. 
50 к.

3390 2260
500

699 7  
50 к.

К апельмейстеръ Мартини . 900 3600 2700
500

7 7 0 0

С тихотворецъ М оретти. . 375 1000
500

Ю 187 5

Учитель Б орги . . . . 150 600 450 120 0

Арфистъ К ардонъ . . .

Актриса С а ж ъ , которой 

контракту и сх о д и т ь  срокъ 

въ 7 9 6 -м ъ  год у , получаетъ  

единоврем енно по ея со

750 2000
500

» 3 2 5 0

глаш ен i i o ................................... 6000 » » 6 0 0 0

И того 902 2
50

1 1 ,5 9 0 6410 2 7 ,0 2 2
50



С.

ЗАПИСКА

О СУММАХЪ, НАЗНАЧЕИНЫХЪ КЪ ОТПУСКУ ВЪ ТЕАТРАЛЬНУЮ 

ДИРЕКЦ1Ю СЪ ПЕРВАГО ОКТЯБРЯ.
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Въ число 

ежегоднаго  

отпуска 

1 7 4 ,0 0 0 р у б .

Долго

вой.

Служа- 

щ имъ  

по конт

рак там и

Пансю-

нерамъ.

И того.

Въ 1792 — 4 3 ,500 8516 9 0 2 2 5570 66,609

15А 50 79 30

Въ 1793 — 174000 48000 11,590 22,283 255 ,873
16% 16%

Въ 1794 — 174000 48000 6410 22,283 250,693
16'А 16'А

Въ 1795 — 174000 32000 » 22,283 2 28 ,283

16'/< 16'А

Въ! 796 — 174000 » » 22,283 196 ,283

16'А 16'А





ИМПЕРАТОРА ПАВЛА НЕРВАГО

ДО ВОСШЕСТВ1Я ЕГО НА ПРЕСТОЛЪ И ВЪ ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ВРЕМЯ,

КНЯЗЮ НИКОЛАЮ БОРИСОВИЧУ ЮСУПОВУ.





Milan le */i» A vril 1782.

J ’ai regu hier votre lettre, mon Prince, et vous suis 
bien oblig'6 pour tout ce que vous me marquez. Je vous 
prie de dire au Roi, que c’est avec bien de l’empresse- 
ment que je ferai sa connaissance et que j ’attends ce 
moment avec impatience. Nous sommes arr£t£s ici par 
les eaux aux ordres du Comte Sostegno, qui m’a promis 
de m’avertir des qu’ elles seront passables. Mille graces 
pour l’almanach et le plan. Faites bien mes compliments 
aux vdtres.

Votre affectionn6
Pau l.

Переводъ.

Миланъ У ,, Апреля 1782 года.

Я получилъ вчера письмо ваше, Князь, и очень при- 
знателенъ вамъ за все, что вы выражаете мн1>. Про
шу васъ сказать Королю, что я чрезвычайно желаю 
лично съ нимъ познакомиться и ожидаю этой минуты 
съ нетерп’Ьшемъ. Мы зд1>сь остановлены за разлипемъ 
водъ по распоряжешю Графа Состеньо, который обЪ- 
щалъ меня уведомить при первой возможности пере
правы. Тысячу благодарностей за альманахъ и при
сланный планъ. Передайте мой приветь вашпмъ. Вамъ 
благосклонный

Кавелъ.

I.



I I .

Demain chemin faisant nous voudrions voir la t^te et 
le sang de St. Janvier; tdchez d’avertir ceux qui en ont 
les clefs et vous у trouver vous raeme entre 8 et 9 
heures.

Переводя.

Завтра, проЬздомъ, мы желали бы видеть голову 
и кровь Святаго Я нуар{я . Постарайтесь предуведо
мить т^хъ, которые имЬютъ ключи отъ сего, и пргЬз- 
жайте сами, между 8 и 9 часовъ.
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III .
G atchina, le Vao O ctobre, 1783 .

J ’ai regu, mon Prince, la lettre que vous m’avez ёсгь 
te de Vienne, et vous en suis oblige, de тёш е que des 
nouvelles que vous me donnez au sujet de т а  belle- 
soeur. Au reste, je  suis votre affectionn6

P au l.

Переводя.

Гатчина ®/ao Окт- 17 8 3 .

Я получплъ, Князь, письмо, посланное вами ко мнЬ 
изъ Вены, и благодаренъ вамъ за него, также и за 
доставленныя извеспя о моей свояченице. Впрочемъ 
пребываю вамъ благосклонный.

Павелъ.
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IV .

S .-P 6tersb ou rg , le '*/M N ovem bre.

J ’ai reQu votre lettre, mon Prince, de Paris du 19/ 2e du 
pass6 et vous suis infinimeut о Ь ^ ё  pour ce que vous me 
dites des commissions, dont vous vous £tes сИа^ё. Je 
crois que vous pouvez commander les ouvrages a Ver- 
net et Robert, nonobstant les prix. Quant к Greuze, je 
lui ferai ёспге des aujourd’hui, pour lui indiquer le moyen 
de l’envoi de ses Tableaux. N’oubliez pas mes com
missions pour Turin et soyez persuadё que je suis bien

Votre айесйоппё
Pau l.

Переводъ.

С .-П етербургь * 7 „  Ноября.

Я получилъ письмо ваше, Князь, изъ Парижа отъ 
,5Аб истекшаго месяца, и несказанно обязанъ вамъ за 
вс* извЗлцешя по сдЬланнымъ вамъ мною поручешямъ. 
Вы можете заказать работу Вернету и Роберту, не 
смотря иа цЬну. Что касается до Грёза, то Я прика
жу написать къ нему сегодня же, для указашя ему сред
ства пересылки картинъ его. Не забудьте моихъ по
ру ченш для Турина, и будьте уверены, что Я вамъ 
благослонный

Паве.гь.

V .

S .-P e te rsb o u ig , се  8 D ec. 1783. 

Apres votre Нёраг1 de Paris, Monsieur, les peintres
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Yernet et Robert se sont adresses a M -r le Prince Ba
riatinsky pour me demander une гёроше d6finitive au 
sujet des tableaux, dont vous m’avez раг1ё dans votre 
avant derniere lettre. Je la lui ai envoy6e, et de cette 
maniere cette affaire est toule агг&ёе. Quant au pen
dant, que Hackert devait faire au tableau de Yernet, 
comme je n’en ai pas besoin actuellement, je vous prie 
de laisser cette commission en suspens. Je suis tou
jour s

Votre tres affectionne
P au l.

Переводъ.

С .-П ет ер б у р гь  8 Дек. 1 7 8 3 .

После отъезда вашего изъ Парижа, живописцы Вер- 
нетъ и Робертъ обратились къ г. Князю Барятинско
му, чтобъ испросить отъ меня решительный ответъ 
по предмету картинъ, о которыхъ вы говорили мне 
въ вашемъ предпоследнемъ письме. Я послалъ этотъ 
ответъ къ нему, и такимъ образомъ это дело поре
шено. Что касается до картины Гаккерта въ соответ
ственность къ картине Вернета, то какъ теперь я уже 
не имею въ этомъ нужды, прошу васъ отложить вы- 
полнеше этого поручешя. Пребываю навсегда вамъ 
благосклонный.

О авел’ъ.

VI.

9
Z arskoe S e lo ,--------- Mat 1784 .

v . s .

J ’ai regu, mon Prince, votre lettre du 27 mars, 7 
avril, avec la note des ouvrages commandos a Hakert,
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dont je vous suis fort oblig£. C’est к Santini qu’il pour- 
ra remettre le tout, ou ce qui se trouvera асЬеуё, afin 
que celui-ci en soigne l’exp6dition pour Livourne, d’ou le 
Comte Mocenigo pourvoira а Рикёпеиге expёdition, sui- 
vant l’occasion qui s’en p^sentera. J ’ai re^u la musique 
de Pugnani, dont ma femme vous est fort о Ь ^ёе , et 
le petit clair de Lune de Hakert, qui est fort joli. Je 
vous en fais mes remerciements et suis, mon Prince, 
avec les sentimens que vous me connaissez, votre afTec- 
иоппё

Paul.

& M-г  le P-ce Youssoupoff,

Переводь.

Ц арское Село 9 (ст. с .)  Main 1784.

Я получилъ 7 Апреля, Князь, письмо ваше отъ 27 
Марта, съ запискою о заказанныхъ работахъ Гакерту, 
и за это вамъ весьма благодаренъ. Онъ можетъ пере
дать Сантини все, или что найдетъ оконченнымъ, 
чтобы тотъ могъ озаботиться отправлешемъ въ Ли
ворно, откуда граФъ Моцениго приметь на себя даль
нейшее отправлеше, при случае, какой представптся. 
Я получилъ музыку Пуньяни, за которую жена моя 
очень обязана вамъ, и маленькое «лунное Ыянге» Гакер- 
та, которое прелестно. Свидетельствую вамъ благо
дарность мою и пребываю съ известными вамъ чув
ствами, вамъ благосклонный

Павелъ.

Г. Князю Юсупову.



2 6 8  -

V I I .
S .-P 6 tersb o u rg , ce  8 N ov. 1784-.

En гёропве a Votre lettre, Monsieur, j ’ai a vous prier 
de dire a M r Robert, que je me contente des deux ta
bleaux, qu’il a deja achev£s pour moi, les deux autres 
me devenant superflus par le nouveau changement qu’on 
vient de faire dans la decoration et la pi^ce pourlaquelle 
je les destinais. Je ferai donner ordre a M-r Rilliet, ban- 
quier, de payer a Robert ce qui lui revient pour ses 
deux tableaux, aussitot qu’ il les aura remis a M-r le 
Prince Bariatinski pour me les exp6dier. II en sera fait 
autant pour Vernet. La caisse de gazes que vous avez 
envoyee a ma femme il у a trois mois, Lui a 6t6 re
mise. Je suis

Votre tres affectionne
Pau l.

Переводя.

С .-П ет ер б у р гъ . 8 Нояб. 1784-.

Въ отггЬтъ на письмо ваше, Князь, прошу васъ ска
зать г. Роберту, что я довольствуюсь двумя картина
ми, имъ для меня оконченными; двЬ друпя сделались 
для меня лишними по новой перем^нЬ въ украшенш 
комнаты, для которой я назначалъ ихъ. Я далъ пове- 
лЬше г. банкиру Рилье заплатить Роберту, что слгЬ- 
дуетъ ему за двЬ картины, тотчасъ же, когда онъ до
ставить ихъ Князю Барятинскому для отправлешя ко 
мнЬ. Тоже будетъ сделано и для Вернета. Ящикъ съ
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газовыми уборами, посланными вами за три мЬсяца 
предъ симъ моей жен*, доставленъ ей. Вамъ благо
склонный

Павелъ.

У  III.

J ’ai regu, mon Prince, votre lettre du 9. 20 janvier 
et vous fais d’avance mes remerciemens du сагаёе, que 
vous m’annoncez, et qui ne m’est point encore parvenu. 
Vous me ferez plaisir de voir, et de me marquer, ou 
en sont mes tableaux commandes cliez Hakert. S’il se 
presente quelque autre chose, pendant votre sejour a 
Rome, je m’adresserai avec confiance a vous, persuade, 
mon Prince, de toute la bonne volonte que vous me te- 
moignez, comme je desire que vous le soyez des senti- 
mens avec lesquels je suis

Yotre affectionne

Pau l.

S .-P etersb o u rg , ce  
7 „  F £vrier 1785. 

au P -ce  Y oussoupoff & Rom e.

Переводъ.

Я  получилъ, Князь, письмо ваше отъ °/2о Января, 
и благодарю васъ напередъ за камей, о которомъ вы 
извещаете меня, и который еще не дошелъ ко мн1>. 
Вы доставите мн1> удовольств1е, увидЬвъ и увЪдомивъ 
меня, какъ подвигаются картины мои, заказанныя мною 
Гаккерту. Если представится еще что нибудь во вре
мя вашего пребывашя въ РтгЬ, я обращусь съ довЪ-
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ренностто къ вамъ, Князь, уверенный въ вашемъ доб- 
ромъ усердш, мне вами свидетельствуемомъ, желая не 
менее, чтобъ вы были уверены въ чувствахъ, съ ко
торыми пребываю вамъ благосклонный

Навелъ.
К нязю  Ю суп ову, въ Рим-Ь.

IX.

Je vous renvoie ci-joint la lettre de Hacquert que j ’ai 
fait lire ce matin a l’Imperatrice, qui m’a dit que Hac- 
kert n’avait qu’a finir les ouvrages commences pour nous, 
et qu’ensuite il pourrait venir ici, et qu’ alors il serait 
рауё d* apres ses ouvrages entrepris ici et aclieves et 
qu’au reste ses conditions ctaient admissibles. Yotre ser- 
viteur

P.

Переводя.

Отсылаю вамъ прилагаемое при семъ письмо Гак- 
керта, доставленное мною сего утра для прочтешя 
Императрице, которая мне сказала, что Гаккертъ дол- 
женъ только кончить работы, начатыя для Насъ, и 
что потомъ онъ можетъ прибыть сюда, и тогда будутъ 
ему платить за работы, начатыя здесь и оконченныя; 
впрочемъ принимаютъ его усмш я. Слуга вашъ

П .
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X.

St.-Petersbourg.
Ce '/ la Fevrier 1787.

Je suis bien sensible, mon Prince, к ce que vous me 
t^moignez par votre lettre. Je vous prie d’etre persuade, 
que vous me trouverez en toute occasion pret a vous 
6tre utile. Vous aurez d6ja appris la mort de Bougme- 
row, qui m’a fait beaucoup de peine. L’exp6dition de 
mon homme de Vienne devient encore plus pressante 
pour moi par la; et peut-^tre serai-je dans le cas de 
vous en envoyer encore un. Recevez les assurances des 
sentimens avec lesquels je suis

Votre affectonne

Pau l.

Переводи.

С .-П етер бур гъ , ' /«  Февраля 1787.

Я очень прпзнателенъ, Князь, къ чувствамъ сви- 
дбтельствуемымъ вами въ письме вашемъ ко мне. 
Прошу быть увереннымъ, что вы во всякомъ случае 
найдете меня готовымъ быть вамъ полезнымъ. Вы 
уже получили сведете о смерти Бухмерова, что меня 
очень огорчило. Отправлеше моего человека изъ Вены 
чрезъ это стало для меня еще необходимее, и можетъ 
быть мне придется къ вамъ прислать еще одного. 
Примите увЬреше въ чувствахъ, съ которыми пребы
ваю благосклонный вамъ

Навел’Ъ.



XI.

Нашему Действительному Тайному Советнику Кня
зю Юсупову.

Предположивъ Короноваше Наше съБож1ею помо- 
шдю произвесть въ действо въ Апреле наступающаго 
1797 года, назначили Мы васъ къ оному Верховньшъ 
Маршаломъ, соизволяемъ, чтобъ вы немедленно въ 
Москву отправились и вступили въ распоряжеше все
го, что къ исполнение того прпнадлежнтъ, руковод
ствуясь обрядомъ при семъ приложенньшъ. Для посо- 
б1я вамъ къ присутств1ю въ коммисш подъ вашимъ 
предеЬдашемъ, опредгЬляемъ Московскаго Военнаго 
Губернатора, Генерала-Лейтенанта Архарова, и Дей
ствительна™ Статскаго Советника, Кабинета Нашего 
члена Карадыкина, дозволяя вамъ взять отсюда архи- 
текторовъ и прочихъ художниковъ и мастеровыхъ, да 
и другихъ чиновъ сколько необходимо, безъ излише
ства, представя Намъ роспись, и получа на проездъ 
вашъ и прочихъ прогонныя деньги по чинамъ изъ Ка
бинета; нужныхъ же вамъ сверхъ того изъ разныхъ 
должностей чиновъ, можете истребовать изъ Москов- 
скихъ присутственныхъ местъ отъ Действительная 
Тайнаго Советника Измайлова, который, а равно и 
Московскш Военный Губернаторъ Генералъ Князь Дол- 
горуковъ, получатъ отъ Насъ повелеше подавать вамъ 
по делу на васъ возложенному зависящее отъ нихъ 
noco6ie. О суммахъ на разныя исправлешя надобныхъ, 
снестись съ Тайнымъ Советникомъ и Государствен- 
нымъ Казначеемъ Васильевымъ, дабы Мы могли, по 
соглашение вашему съ нимъ, оныя къ отпуску назна-
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чить. Внрочемъ объ успехахъ въ предлежащемъ вамъ 
деле, имеете доносить намъ часто. ГГребываемъ вамъ 
благосклонны.

Навелъ.
Въ СанктпетербургЬ, Декабря 18, 1796 года.
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XII.

Князь Николай Борисевичъ!

Употребленный по печальной Коммисш на разные 
расходы сверхъ отпущенныхъ въ оную ста пятидеся
ти тысячъ рублей, еще двадцать восемь тысячъ две
сти сорокъ девять рублей, и сорокъ шесть копеекъ 
съ четвертью, да придворною конюшенною конторою 
требуемыя отъ той печальной Коммисш за сделанныя 
разныя траурныя вещи десять тысячъ пятьсотъ во
сем ьдесят одинъ рубль и пятьдесятъ копеекъ, указа
ли Мы Тайному Советнику и Государственному Каз
начею Васильеву отпустить изъ Казначейства, первые 
въ ту K0MMncit0, а последше въ придворную конюшен
ную контору; по полученш же означенныхъ денегъ и 
произведеши надлежащей расплаты, печальная Коммп- 
cia тотчасъ упразднена быть долженствуетъ. Пребы- 
ваемъ вамъ благосклонны.

Павелпь.
Въ СанктпетербургЬ. Декабря 23, 1796 года.

18



ХИТ.

Князь Николай Борисовичъ!

Деньги, представляемыя отъ дворянства и купе
чества Московскаго на сд^лаше тр^мФальныхъ во- 
ротъ, Я дозволяю принять, яко знакъ ихъ усерд1я, за 
которое поручаю вамъ объявить имъ Мое признаше 
и благодарность. Пребываю впрочемъ вамъ благо
склонный

Нанел'ь
Въ С .-П етер бур г* ,

Генваря 1 9 -го ,

1797 года. (*)
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XIV.

Записка на бумагть съ траурною каймою.

Князь Николай Борисовичъ! Извольте взять Эрми- 
тажъ въ свое в!}дгЬше.

XV

О тъ 8 Февраля 1797 года.

С .-П етербургъ.

Князь Николай Борисовичъ.

Письмо ваше отъ 2-го Февраля получа, принимаю 
на аппробащю предложешя ваши, касательно до со- 
держашя Монтготье съ женою его и Брошара, почему 
вы и поступить имеете. Пребываю вамъ благосклонный

Павелъ.

(*) Отм.: Въ Сенате зиписанъ 26 Генваря, 1797 года.



XVI.

Князь Николай Борисовичь.

Оберъ-Церемоншмейстеръ Валуевъ, бывъ назна- 
ченъ верховнымъ Церемоншмейстеромъ при Короно- 
ванш Нашемъ, отправился въ Москву. Онъ имЬетъ 
присутствовать въ Коммиссга для распоряженш по се
му, подъ вашимъ предсЬдашемъ определенной. Виро- 
чемъ вы не оставите въобш/fc, въ чемъ надлежитъ, 
другъ другу подавать помощь. Пребываемъ вамъ бла
госклонны

Павелъ.

Въ городе Павловске,
Марта 4-го, 1797,

Въ Сенате слушанъ Марта 10 дня, 1797 года.
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XVII.

Billets au crayon (*)

A.

Le Philosophe sans le savoir, 
suivi du ballet de 
la Belle Arsene.

B.

Le mardi vous me donnerez le Menteur, en frangais, 
et Adele de Penthievre.

(*) L es trois billets sont co n serv es dans une envelop pe portant un 

cach et im perial rouge et l ’adresse: «M onsieur le Prince Youssoupoff».
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С.

Vendredi: les Amours de Bayard, prec6d6e d’une piece 
qui ne soit pas longue.

Lundi: Nina.
Mercredi: Andromede.
V en d red i:..................

Переводя.

A.

«Ф илософ е, не зная о томъ».
За симъ балетъ 
« П рекрасная Арсена».

B.
Во вторникъ вы дадите мнЬ « Лжецъ» на Француз- 

скомъ и «Адель де Паптъеврь».

C.

Въ пятницу: «Любовь Баярда», и передъ нею 
шэса, которая не была бы длинна.

Въ понед’Ьльникъ: а Лина».
Въ среду: а Андромеда».
Въ пятницу ....................

XVIII.

Бояйею милостно 
Мы Павелъ Первый 

Императоръ и Самодержецъ ВсероссшскШ, 
и прочая, и прочая, и прочая.
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Нашему Действительному Тайному Советнику Кня
зю Юсупову.

Избравъ васъ изъ особливаго Монаршаго къ вамъ 
благоволешя къ отправленш должности верховнаго 
Маршала во время Короновашя Нашего въ сей пер
вопрестольной столицЬ Нашей, и желая доказать предъ 
целымъ светомъ, съ какою благоугодноЫю взпраемъ 
Мы на труды ваши, по сему случаю вами понесенные, 
всемилостивейше пожаловали васъ кавалеромъ ордена 
Нашего Святаго Андрея Первозваннаго, коего знаки 
возложили Мы Сами на васъ съ Императорскаго На
шего трона и уверены впрочемъ, что вы потщитесь 
иродолжешемъ ревностной вашей службы и впредь за
служивать Высочайшую Нашу милость. Данъ въ Моск
ва, лЬта 1797-го, Апреля въ 5-й день.

Панель.
Печать Император

скаго орд. Св. Андрея 

Первозваннаго.

XIX.

Господинъ Действительный Тайный Советникъ и 
МаниФактуръ-Коллегш Президентъ Князь Юсуповъ!

Въ уважеше той помочи, каковою пользуется К у- 
павпнекая шелковичная Фабрика отъ братьевъ Ливю 
и Компаши, подробно изъясненной въ представленш 
вашемъ отъ 19-го сего месяца, просимый ими от-  
пускъ заказываемой на сей Фабрик* матерш, на на
значенный срокъ учинить дозволяемъ; разрешая оный 
и впредь въ случаях'* сему подобныхъ,  съ предостав-



лешемъ сего особенному и хозяйственному распоря
жение вашему; впрочемъ пребываемъ вамъ благо
склонны .

Пав с ль .
Вт, г. Гатчин'Ь,

А вгуста 29  дня, 1797 года. (*)

— 278 —

XX.

Господинъ Действительный Тайный СовЬтникъ 
Князь Юсуповъ.

Въ следств!е представлешя, учиненнаго Намъ отъ 
любезнейшей Супруги Нашей Ея Величества Импе
ратрицы, яко Главноначальствующей надъ воспита
тельными домами, повелеваемъ: изъ суммы, собирае
мой за входъ въ городовые театры, десятую часть от
сылать всегда въ казну здЬшняго Воспитательнаго 
дома, не касаясь Итал1янской труппы, до истечешя 
заключенныхъ съ нею условш. При чемъ нужнымъ 
почитаемъ предписать вамъ, чтобъ подобныя услов!я 
деланы были безъ ущерба доходовъ, предоставлен- 
ныхъ въ пользу Воспитательнаго дома, на основанш 
привиллегш, ему пожалованныхъ. Пребываемъ вамъ 
впрочемъ благосклонны.

Павелъ.
Въ С .-П ет ер б у б у р г!;.

Февраля 22

1798 года. (*')

(')  Слуш али въ общ емъ собран in Сената, Сентября 1, 1797 года. 

Слуш анъ въ МануФактуръ-Коллегш 1 Сентября, 1797.
(**) Слуш анъ въ О бщ емъ Сената собран in 23 Февраля, 1798  г.



XXI.

Болиею милостпо 
Мы Павелъ Первый 

Императоръ и Самодержець 
BcepocciiicKin, 

и прочая, и прочая, и прочая.
Великш Магистръ ордена Св. 1оанна 

1ерусалимскаго 
и пр., и пр., и прочая.

Нашему любезно-верному Действительному Тай
ному Советнику Князю Юсупову.

Усердная служба ваша, прюбрЬтшая Наше Импера
торское особливое благоволеше, даетъ вамъ право къ 
причислешю васъ въ число кавалеровъ знаменитаго ор
дена Св. 1оанна 1ер_усалимскаго. Мы потому пожаловали 
васъ командоромъ сего ордена, во уважеше жъ рода 
и предковъ вашихъ всемилостивейше дозволили Мы 
вамъ учредить Командорство Jus patronatus вашего 
имени, Божпо препоручая васъ сохраненно. Данъ въ 
Санктпетербурге, Декабря 21 дня, 1798 года, цар- 
ствовашя Нашего въ 3-е, а Великаго Магистерства 
Нашего въ 1-е.

Павелъ.
Графе Jutntna.
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XXII.

Господинъ Действительный Тайный Советник* 
Князь Юсуповъ!

Апробуя докладъ вашъ о Коллежскомъ Советнике



Ф игнере, состоящемъ подъ начальствомъ вашимъ при 
управленш Нашихъ стекляннаго и ФарФороваго заво- 
довъ, за приращеше имъ сделанное казне Нашей, 
всемилостивейше повелеваемъ производить ему по 
смерть въпенсю нъ противу получаемаго имъ годоваго 
жалованья по управляемымъ имъ мЬстамъ, ежегодно 
по две тысячи по двести рублей, изъ тЬхъ же са -  
мыхъ прюбретенныхъ заводскихъ доходовъ, собирае- 
мыхъ подъ начальствомъ вашимъ.

Павелъ.
С анктпетербургъ.

Декабря 29 дня

1798 года. (*)
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XXIII.

Господинъ Действительный Тайный Советникъ и 
МаниФактуръ Коллегш Президентъ Князь Юсуповъ.

Разсмотревъ поднесенный Намъ отъ Ея Импера
торскаго Величества Любезнейшей Супруги Нашей 
докладъ о присылке съ Новороссшской чулошной 
Фабрики, для устроешя таковой же при Воспитатель- 
номъ доме Фабрики, восьми ткачей, двухъ мастеровъ 
для установлешя и починки станковъ, съ ихъ семей- 
ствомъ, и пяти чулошныхъ станковъ, повелеваемъ 
вамъ сделать по оному надлежащее исполнеше, пре
бывая вамъ благосклонны.

Павелъ.
Г. Гатчина.
Сентября 7 ,

1799  года.

(*) О т лт т ка . Слуш анъ нъ О бщ емъ собран»! Сената, Генваря 4 ,

1799 года.
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XXIV.

Господинъ Действительный Тайный Советникъ 
Князь Юсуповъ.

По представленнымъ къ Намъ отъ васъ вЪдомо- 
стямъ по шпалерной мануфактуре, стеклянному и фар
форовому заводамъ о денежныхъ суммахъ, повелева- 
емъ: 1) По шпалерной мануфактуре долговой суммы 
на счете двора и Камеръ-Цалмейстерской, за отпу- 
щенныя работы, восемдесятъ тысячъ семь-сотъ пять- 
десятъ девять рублей съ четвертью, изъ оборотовъ 
по сей части заплатить. 2) По стеклянному заводу, 
кроме долга пяти сотъ шестидесяти пяти рублей, семи
десяти восьми копеекъ съ половиною, и Театральной 
Дирекцш четырехъ сотъ пяти рублей, первый съ Пав- 
ловскаго Городоваго Правлешя, а второй съ оной 
Дирекцш взыскать, учиня тоже и по долгамъ парти- 
кулярнымъ, и 3) По фарфоровому заводу, долговую 
сумму, двенадцать тысячъ триста двадцать одинъ 
рубль, пятьдесятъ копеекъ, состоящую на Придвор
ной Конторе — съ оной взыскать же, и равномерно 
состояний и на партикулярныхъ людяхъ долгъ по за
водамъ стеклянному две тысячи пятьдесятъ шесть 
рублей, шестьдесятъ пять копеекъ, съ четвертью, да 
но ФарФоровому шесть сотъ шестьдесятъ шесть руб
лей, пятьдесятъ девять копеекъ съ половиною, тоже 
въ оныя места доправить. Прочее же все, выключая 
всего вышесказаннаго, по всбмъ тремъ частямъ, пре-



282 —

доставляемъ вамъ уплачивать изъ суммъ отъ оборо- 
товъ и распродажи выручаемыхъ.

Нребываемъ къ вамъ благосклонны.
Иаиелгь.

Г. Гатчина.

Октября 25 дня,

1800 года.

XXV.

Господинъ Действительный Тайный Советникъ 
Князь Юсуповъ.

Я съ совершеннымъ удовольсгт е м ъ  увпдЬлъ, при 
осмотре ныне порученной ведомству вашему фарфо
ровой и стеклянной Фабрики, въ какомъ порядке и 
исправности находятся всЬ части оныхъ. Почему, 
принимая оказываемые вами на то попечеше и труды 
съ особливымъ благоволешемъ, изъявляю вамъ за оные 
полную Мою признательность, пребывая всегда къ 
вамъ благосклоннымъ.

Павелъ.
Ноября 24 дня,

1800 года.
С .-И етер бургъ .

XXVI.

Бож1ею милостпо 
Мы Павелъ Перный 

Императоръ и Самодержецъ 
Всеросстскш,
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и прочая, п прочая, и прочая,

Великш Магистръ державнаго ордена Св. 1оанна 
Герусалимскаго, 

и прочая, и прочая, и прочая.

Намъ любезновЬрному Действительному Тайному 
Советнику Командору Князю Юсупову.

Отличное усерд1е и ревность, показанные вами въ 
службе Нашей, обратили на васъ Императорское На
ше внимаше; почему, въ знакъ особливаго Наш*то 
къ вамъ благоволешя, всемилостивейше пожаловали 
Мы васъ Кавалеромъ большаго Креста державнаго 
ордена Св. 1оанна Герусалимскаго, Божпо васл> пре
поручая хранешю. Данъ въ Санктпетербурге, Генва
ря I дня, 1801 года, царствовашя Нашего въ пятое., 
а Великаго Магистерства въ третте лето.

Павелъ.

Балъи Кн. II. Салтыкове.
Великш Канцлере Графе Ростопчине.

Reg-ta in Cancell-ia Lib. Записано въ Канцелярш,
F, fol. 348. въ книге F, листъ 348.
Commendatarius de Maison- Коммандоръ Мезоннёвъ, за
neuve pro Vice-Cancellario. Вице-Канцлера.





ИМПЕРАТРИЦЫ МАР1И ОЕОДОРОВНЫ

КНЯЗЮ НИКОЛАЮ БОРИСОВИЧУ ЮСУПОВУ.





I.

Milan, ce  • /„  A vril. 1782.

Je vous 6cris ces lignes, mon Prince, pour vous prier 
de vous charger de l’exp6dition de ces lettres, et cela 
par la voie la plus prompte possible, parce qu’elles me 
tiennent a coeur, et que mon mari et moi, desirerions 
avoir r£ponse encore a Turin. Yous m’obligerez infini- 
ment, et je serais сЬагтёе de trouver Foccasion de vous 
prouver combien sincerement je suis

Yotre bien affectionn6e 

M arie.

Mes compliments a tous les notres. (*)

Переводъ.

Миланъ, V 19 Апреля 1782 (**).

Я пишу къ вамъ cin строки, Князь, чтобъ просить 
васъ озаботиться отправлешемъ сихъ писемъ, и сколь
ко возможно nocntuinfee, потому что это сердеч
ная моя забота, и Супругъ мой и я желали бы полу
чить ответь еще въ Ту pun t. Вы чрезвычайно меня

(*) Sur le  т ё т е  feuillet que la lettre  est l ’adresse:
A  M onsieur le P rince Y oussoupoff & Turin.

L e ca ch et est en cire rouge a l ’em preinte des arm es im p6riales.

(**) В се письмо собственноручное Ея Величества.
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обяжете, и Я буду очень рада найти случай доказать 
вамъ, какъ искренно Я пребываю благосклонная къ вамъ

П1ар1я.
Мой поклонъ всЗшъ нашимъ.

А дресъ на томъ ж е листб: Господину К нязю  Ю супову въ Т ури на, 

красная печать съ  изображ еш емъ И мператорскаго герба.

II
P a w lo w sk i, се  7 Juin 1793.

La complaisance et Fempressement que vous mettez 
en toute occasion, mon Prince, a m’obliger, m’engage a 
vous tracer ces lignes, en vous priant au reste de vou- 
loir me гёрошке franchement, si mon projet pent se 
realiser sans diШcuItё et sans vous causer d’embarras. 
Je desirerais beaucoup remplir la soiree du jour de nom 
de mon mari par un petit spectacle (car je souhaiterais 
qu’avec le ballet, il ne dura pas plus de 3/« d’heure). Le 
theatre serait en plein air et en verdure; le choix de la 
piece depend absolument de vous; si nous avions des 
voix, j ’aurais dёsirё que ce fut un petit орёга fran^ais, 
mon mari les aimant. Comme le theatre ne sera pas 
extremement grand, il ne nous faudrait pas de pieces a 
beaucoup d’acteurs. Brena pourra, au reste, vous don
ner tous les renseignemens que vous dёsirerez, et je 
m’en remets entierement a vous, mon Prince, vous as- 
surant d’avance de tout le plaisir que vous me ferez, si 
la chose peut s’arranger et que vous m’obligerez par la 
уёгНаЫетеЩ.

Votre аАес^оппёе

l la r ie .
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Переводъ.

Пав.юнскъ. 6 Ьопя, 1793.

Угождеше и обязательное ycep.xie, которое вы, Князь, 
стараетесь доказать мнгЬ, прп каждомъ случай, побуж- 
даютъ меня написать къ вамъ сш строки, прося васъ 
впрочемъ откровенно мнЬ отвечать, можетъ ли мое 
предположение осуществиться безъ затру дненш и не 
слишкомъ озабочивая васъ. Я очень желала бы въ день 
именинъ моего мужа устроить вечеромъ маленькш 
спектакль (желаю, чтобъ онъ и прп балет!; не про
должался болЬе какъ три четверти часа). Театръ бу
детъ на открытомъ воздух-fe и въ зелени; выборъ nie- 
сы совершенно завиептъ отъ васъ; если мы пмЬсмъ 
голоса, то я желала бы, чтобъ это была маленькая 
Французская оперетка; мужъ мой ихъ любить. Гакъ 
какъ театръ не очень велпкъ, то намъ не нужны nie— 
сы со многими актерами. Впрочемъ Брено можетъ дать 
вамъ для этого вс1> нужныя пояснешя, и я, Князь, со
вершенно на васъ полагаюсь, увЬряя прежде всего въ 
удовольствш, которое вы доставите мнё, если это дЬ- 
ло устроится, ч^мъ вы искренно меня обяжете. Ша
госклонная вамъ

llap ia  (*).

III.

P;nvlow sk i, со 10 Juin 1793.

Brenod m’a rendu un compte exact, mon Prince, de 
tout Pempressement que vous mettez a mobliger. Jy

(*) Все собственноручное.



suis bien sensible, et je profite de votre complaisance 
pour vous demander s’il serait possible de substituer l’an- 
cien petit opera comique de R a to n  et Rosette  au Tableau 
parlant, car je viens de m’apercevoir que ce choix ferait 
plaisir a mon mari, qui n’aime pas trop les tableaux 
parlants. Comme Raton et Rosette n’est qu’un vaudeville, 
je crois que cela pourrait s’arranger, et la scene se pas
sant dans un jardin, l’illusion sera d’autant plus grande. 
J ’espere, mon Prince, que vous me ferez le plaisir d’etre 
des notres le 29, et alors je vous remercierai de boucbe 
de toute votre complaisance, comme je le fais dans ce 
moment par ces lignes, vous assurant que je suis

Votre bien aflectionn£e

M arie.

Mes compliments a la Princesse.

Le choix de C6phise pour la premiere piece me fail 
grand plaisir, car j’en ai entendu faire l^loge.

Перевода.

Брено далъ мнЬ обстоятельный отчетъ, Князь, о 
всемъ усердш вашемъ меня обязать. Я очень призна
тельна за это, и пользуюсь вашею обязательности, 
чтобъ просить васъ если возможно заменить живую 
картину старинною комическою опереткою Ратонъ  и 
Розет т а, замечая, что этотъ выборъ доставить удоволь- 
CTBie моему мужу, который не очень любитъ картины 
въ представлены. Какъ Ратонъ и Розетта не иное что, 
какъ водевиль, то я думаю, что это можетъ устроить
ся, и какъ место д/Ьйс'пшг происходптъ въ саду, то 
гЬмъ болЬе будетъ иллюзш. Я надЬюсь, Князь, что
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вы сделаете мн* удовольспме быть въ числе нашихъ 
29 1юня, и тогда я буду благодарить васъ изустно за 
все ваше обязательное стараше, также какъ и теперь 
сими строками, уверяя васъ что я есмь благосклонная 
вамъ

Н а pin.
Мой поклонъ Княгин*.
Выборъ Цефизы для первой niecbi мне очень пр1я- 

тенъ, потому что я слышала ей похвалу.

IV.

P a w lo w sk i, се 30 Juin 1793.

Apr£s vous avoir encore renouve^, mon Prince, tous 
mes remerciemens, j ’en appelle de nouveau a votre com
plaisance pour vous demander s’il serait possible de don
ner Dimanche prochain (si la journ^e de samedi nous 
pronostique le beau tems pour le lendemain) PAmant 
Statue en premiere piece au lieu de C6pbise, et Raton 
et Rosette comme seconde. Pour raccourcir le spectacle, 
on pourrait diminuer un peu de la danse et des divertisse- 
mens, к l’exception de celui de Pic. Si ces deux pieces 
ne sauraient aller ensemble (ce qui cependant nous ferait 
grand plaisir), il faudra se borner k Raton et Rosette, 
que mon mari desire de revoir. Je laisse subsister en 
tout cas le th£&tre de la salle, comme refuge.

Je fais mes complimens a la Princesse et suis bien 
sincerement

Votre bien alTectionn^e
lla r ie .

19s



Переводя.

Папловекъ, 30 1юня 17 9 3 .

Посл-Ь возобновлешя вамъ, Князь, всей моей благо
дарности, я снова обращаюсь къ вашей обязательно
сти, прося васъ, если возможно, въ следующее воскре
сенье, когда только суббота будетъ обещать хорошую 
погоду для следующаго дня, дать первою niecoio 
«■Любовникъ статуя-в, вместо ЦеФизы, а Ратонъ и 
Розет т у  второю. Чтобъ сократить спектакль, можно 
несколько убавить танцы въ дивертиссементе, кро
ме танца П ика. Если две cin niecbi не могутъ идти 
вместе (что однакожъ доставило бы намъ большое 
удовольствие), то должно ограничиться Р а т о  но мъ и 
Розет т ой , которую мужъ мой желаетъ видеть снова. 
Я оставляю впрочемъ и комнатный теагръ, какъ убе
жище на случай. Кланяюсь Княгине и пребываю ис
кренно благосклонная вамъ

Ilap ifl (*).

V.

Je suis bien sensible, mon Prince, a 1’exactitude 
avec laquelle vous m’avez fait le plaisir de remplir la 
commission dont vous aviez bien voulu vous charger. 
Je vous en fais mes sinceres remerciemens et vous assure 
des sentimens, avec lesquels je suis

Votre bien afFectionnee
M arie.

(*) Нее письмо собственноручное.



Переводъ.

Я очень признательна, Князь, за точность, съ ка
кою вы мн* доставляете удожмьстше выполнешемъ 
прниятаго вами иа себя моего поручешя. СвидЬтель- 
ствую вамъ искреннюю мою благодарность, уверяя 
въ чувствахъ, съ которыми пребываю благосклонная 
вамъ

Alapin (*).

VI.

Мон Prince! J ’aime a voir dans les felicitations, que 
vous m’adressez a l’occasion de l’heureuse d61ivrance de 
l’Imp6ratrice, ma tres chere belle—fille, un teinoignage 
des sentimens que vous me conservez, et me fais un 
plaisir de vous en exprimer ma reconnaissance. Elle est 
aussi sincere, que Pestime et la bienveillance, avec les- 
qnelles

Je suis toujours
Votre afl'ectionnde

M arie.

S t.-P e te r sb o u ig , le 17 N ovem bre 1806 .

Переводъ.

Князь Николай Борпсовпчь! Мн* пр1ятпо видеть 
въ поздравлен in вашемъ по случаю благополучнаго 
разр-Ьшетня отъ бремени Императрицы, любезнейшей 
моей Невестки, свидетельство чувствъ вамп ко мне со- 
храняемыхъ, и я поставляю за удовольспйе выразить

(*) Все собствениор) чпое.
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вамъ мою благодарность. Она столь же искренна, какъ 
уважение и доброжелательство, съ которыми я есмь на
всегда благосклонная вамъ

M apia.
С .-П ет ер б у р гъ .
17 Ноября 1806.

V I I .

Connaissant votre grande complaisance, mon Prince, 
je vous prie de me preter de votre bibliotheque les Мё- 
moires de Manstein; j ’en aurai bien grand soin et je les 
restitnerai au plus t6t. Je prolite avec plaisir de cette 
occasion, pour vous assurer, mon Prince, de la bien 
sincere et veritable estime, que je vous porte, et avec 
laquelle je suis

Yotre bien аПесИоппёе
M arie  (*).

Ce 18 M ars, 1813 .

Переводъ.

Зная большую вашу обязательность, Князь, прошу 
васъ ссудить мн1> изъ вашей библютеки Записки Ман- 
штейна; я поберегу ихъ, и возпрашу вамъ въ скоро
сти. Пользуюсь съ удовольстнйемъ спмъ случаемъ, 
чтобъ уверить васъ, Князь, въ пскреннемъ и истин- 
номъ уваженш моемъ къ вамъ, съ которымъ есмь ола- 
гожелательная вамъ

l la p ia .

(') Письмо собстьрнпоручное.
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VIII.

Се 27 Mars, 1813.

En уёгНё, mon Prince, j’ai bien сЬагтёе de re- 
cevoir de vos nouvelles par vous т ё т е  et vous remer- 
cie de votre souvenir. Nous avons раэзё par de cruelles 
et rudes ёргеиуев, mon Prince. Mais, si la main de 
Dieu s’est appesantie sur nous pendant quelques momens, 
Sa n ^ r ic o rd e , Sa be^diction а виграэзё de beaucoup 
ses ch£timens. И а апёапЦ nos ennemis, il а ваиуё 
notre Empire, il а Ь ёт  la constance, la Гегте1ё de l’Em- 
pereur, les efforts de notre belle et bonne nation, le 
courage invincible de nos агтёев, et jamais la gloire de 
la Russie ne fut ni plus grande, ni plus gёnёralement 
reconnue; b6nissons l’Etre Supr£me, et n^ritons Ses 
bienfaits par notre profonde reconnaissance.

J ’ai ё1ё bien ретёе de savoir, que vos ё1аЬН88етеп8 
ont souffert; mais avec l’ordre, que vous savez mettre, 
mon Prince, dans vos affaires, je suis регвиаДёе, que 
vous les remettrez vite dans leur ё1а1 prospere; on m’a- 
vait assume que Arkhanghelski n’avait pas ё1ё endom- 
magё, et je  m’en rejouissais, car c’est un bien beau 
lieu.

J ’ai ё1ё сЬагтёе d’avoir pu vous rendre service, mon 
Prince, en acquies^ant a votre demande de suspendre 
les payemens, que vous avez a faire a la Maison des 
enfants trom^s jusques au mois de Juillet. Comme ce 
sursis n’est que de quelques mois, les Lois ne me dё- 
fendaient pas de condescendre a vos vceux. Je serai tou-
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jours charmee de trouver l’occasion de vous assurer des 
sentimens bien dislingues d’estime, avec lesquels je suis,

mon Prince,
Votre tr&s afl“ectionn6e 

l l a i ' i c .

Viendrez vous nous voir cet 6t£, j’espere alors vous 
faire voir Pawlowski dans sa beatite.

Переводъ.

27 Марта 1813 .

По истин*, Князь, Я восхищена, получивъ изв*- 
щеше объ васъ отъ васъ самихъ и благодарю васъ 
за ваше воспоминаше. Мы прошли, Князь, чрезъ же- 
стоыя и тяжыя испыташя. Но если рука Бож1я отя
готела надъ нами на нисколько минутъ, то Его милосер- 
д1е, Его благословеше много превзошли Его наказаше. 
Онъ уничтожплъ нашихъ враговъ, Онъ спасъ нашу 
Имперйо, Онъ благословилъ постоянство, твердость 
Императора, усшпя нашего прекраснаго и добраго на
рода, непобедимое мужество нашихъ вонпствъ, и ни
когда слава Poccin не была ни более, пи единодушное 
вс*ми признана. Благословимъ Высочайшее Существо, 
и заслужимъ благодЬяшя Его нашею глубокою благо- 
дарноспю.

Мне прискорбно было узнать, что ваши учрежде- 
шя потерпели; но, съ порядкомъ, который вы умеете 
вести во всЬхъ вашихъ дЬлахъ, Я убеждена, что вы 
скоро возстановите ихъ въ прежнемъ счастливомъ со- 
стоянш. Меня уверили, что Архангельское не подверг
лось раззоренно, и Я радовалась этому, зная это пре
краснейшее мОсто.
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Радуюсь н тому, Князь, что могла оказать намъ 
услугу, удовлетворяя вашей просьб!; отсрочить пла- 
тежъ вашъ суммы Воспитательному дому до 1юля ме
сяца. Какъ эта отстрочка только на нисколько м-Ьсяцевъ, 
то законы не воспрещали мн* выполнить ваше желаше. 
Я всегда буду рада случаю насъ увЬрить, Князь, въ от- 
личныхъ чувствахъ упажешя, съ которыми есмь вамъ 
благосклонная

Mapin (*).

P. S. Посетите ли вы насъ сего л^та? Тогда 
я надЬюсь показать вамъ Панловскъ во всей его кра
сот Ь.

IX.

Князь Николай Борисовичь!

Я получила прошеше Старишнъ Московскаго 
благороднаго собрашя о выдачЬ подъ домъ онаго пол
ной по оцЬнкЬ несгараемыхъ матер1ало1!ъ суммы на 
его отстройку, и весьма радуюсь, что сделанное Мною 
съ соглаая Императора, Любезнаго сына Моего, по 
Московской сохранной казн* иостановлеше о ссудахъ 
подъ погоравшие домы на постройку оныхъ, представ- 
ляетъ возможность совершенно удовлетворить сему 
прошешю, коль скоро въ MoCKoncKiii Опеку нскш Со— 
в1;тъ представится о томъ объявлеше съ обыкновен— 
ными въ такихь случаяхъ документами. Я прошу васъ 
сказать Старшпнамъ, товарпщамъ вашимъ, что весьма

(*) Письмо собственноручное Ея lie jiiчестна.



МнЬ npi>iTiio чрезъ то содействовать къ исправлешю 
дома благороднаго собрашя, и что Я возстановлеше 
общественнаго дворянскаго сослов1 я здашя принимаю 
за предвестника возвращешя членовъ онаго въ древ
нюю столицу и постепеннаго оной воскресешя изъ 
пепла ея опустошешя, моля Всевышняго о выполне
ны сего усерднаго моего желашя. Ирпказавъ съ моей 
стороны npouienie препроводить къ Управляющему Мос
ковскою Сохранною казною почетному опекуну Алек
сандру Михайловичу Лунину и уведомить его объ удо
вольствие съ каковымъ Я соглашаюсь на поспешное 
удовлетвореше онаго, Я съ истиннымъ удовольетемъ 
пользуюсь симъ случаемъ возобновить увереше совер- 
шеннаго уважешя и доброжелательства, съ каковымъ 
пребываю вамъ всегда благосклонною.

Mapin.
Въ С анктпетербургЬ , Августа 14- дня, 1813 .

— 298 —

X

Je ne saurais laisser le Prince H6r6ditaire vous ёспге, 
mon Prince, sans joindre a sa lettre les expressions de 
toute ma sensibility pour les attentions que y o u s  lui avez 
marqu6es pendant son sejour a Moscou. En leur pr&ant 
un motif d’attachement fidele a la Maison, a laquelle 
j ’appartiens, et pour lequel c’est un besoin, que de sai- 
sir chaque occasion d’en produire le temoignage, je ne 
crois pas leur attribuer une interpolation inexacte. Ce 
m’est un v£ritable plaisir, que de rendre justice a des 
sentiments pareils, comme de vous en marquer ma gra



titude, et je vous prie de croire, que j’en ajouterai la 
т ё т о й е  a I’estime que je vous ai toujours port6e et 
avee laquelle je suis

Votre d6vou6e
Marie.

Я не могла, Князь, не присоединить къ письму 
НаслЬднаго Принца (*) выраженш всей моей чувстви
тельной благодарности за внимаше вами ему оказан
ное во время его пребывашя въ Москв*. Относя это 
къ побуждешю верной преданности вашей къ Дому, 
къ которому Я принадлежу, и видя что вы вменяете 
себ* въ обязанность пользоваться каждымъ случаемъ 
къ засвидЬтельствовашю этой приверженности, пола
гаю, что я въ точности объясняю ваши чувства. По
ставляю для себя истиннымъ удовольтнемъ отдать 
имъ справедливость, и выразить вамъ за нихъ мою 
благодарность, прося васъ вЬрить, что я присоединю 
воспоминаше объ нихъ къ уваженно, которое я всег
да къ вамъ сохраняла и съ которымъ есмь предан
ная вамъ

M apia.

Б езъ  означеш я года и числа, но относящ ееся къ 1816  г. по содер- 

жаш ю  письма Карла Ф ридриха, Насл'бднаго принца Саксонскаго.

Вотъ письмо Карла Ф ридриха :

«Mon Prince.»

Me rappelant, que e ’e st en  grande partie, h vo s aim ables attentions 

v is—k—v is  de m oi, mon P rince, q u e je dois l ’agrem ent, dont j ’ai joui h
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XI.

Князь Николай Борисовичь!

Я нибла удовольствие получить письмо ваше съ ш ъ- 
явлешемъ благотворительиаго вашего желай in поме
стить ианс1онеркою на вашемъ шкдивенш дочь подле
каря Московскаго училища ордена св. Екатерины, 
Коллежскаго Секретаря Николаева, девицу Марйо, въ 
Александровское училище, н согласно оному, отъ Ме
ня дано уже надлежащее по сему предмету повелеше 
учрежденному при Московскомъ училище ордена св. 
Екатерины, управляющему и Алексаидровскпчъ учили-

M oscou, je  regarde, co m m e un devoir b ien  ch er  pour m on coeur rem pli 

d e  la plus v iv e  reco n n a issa n ce , de vous en  donner I’assurance  par ecrit, 

puisque m a lb eu reu sem en t je ne le  peux plus de v iv e  v o ix . P u iss ie z -v o u s ,  

m on P rince, £tre p ersu ad e de la v erite  de c e  q u e j ’ai l ’honneur de v o u s  

a van cer, et ne jam ais retirer  e n t it le m e n t  v o tre  sou ven ir  de celu i qui 

a l ’avantage de se  nom m er av ec  la plus haute consideration

Mon P rince

de Votre E x cellen ce  

le t iv s  d e v o u e  serv iteur,

C harles Fr6d6rik  

G ran d-D u e hereditaire de S a x e .

P avlovsk i, le  18 .lu illet 1816.

Киязь!

Вспоминая, что по большей части ваш ем у любезному впиманпо ко 

мп1; одолженъ я удовольств1емъ, которымъ пользовался въ М оскве, я 

считаю  прЫ тнейш ею  обязанностпо для сер дц а , исполненнаго къ вамъ 

ж ивейш ею  благодариост1ю, уверить васъ въ ней  письмомъ, къ сож але-  

iiiro, не имея возможности выполнить этого и зустн о. Ж елаю ,К нязь, чтобъ  

вы убедились въ справедливости словъ моихъ и никогда бы не забы 

вали пребы вающ аго съ  глубокимъ почтеш емъ вашимъ преданнейш имъ  

слугою .

Карлъ Ф ри дрихъ , Наследный Великш Герцогь CalscoiicKin.
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щемъ СовЬту. Пользуясь симъ случаемъ, миЬ щйятпо 
изъявить вамъ совершенную мою признательность за 
сей новый опытъ усерлдя вашего къ пользамъ ближ
нихъ, а притомъ возобновить и увЬреше въ чувствакъ 
отличнаго уважешя и иеизлгЬняемаго доброжелательства, 
съ каковымн пребываю всегда вамъ благосклонною.

Mapin.
Въ Москв'Ь, Апреля 47 дня, 1818 года.

X II.

S t-P etersb o u rg .

Се 2 6  Aout, 1818.

Je suis bien sensible, mon bon Prince Youssoupoff, a 
votre aimable souvenir, a I’envoi que vous m’avez fait 
des charmantes vues du Kremiin, ou mon souvenir se 
reporte si souvent. Je les trouve tres bien faites, et cette 
collection m’est bien precieuse. Le souvenir de mon se- 
jour к Moscou fait une des 6poques les plus agreables 
de ma vie, puiss6-je m’y retrouver un jour. Je compte 
me mettre en route apres-demain pour faire visite a mes 
enfants, et s’il plait a Dieu, j ’espere £tre rendue & Pe
tersbu rg  le 31 Decembre, pour fmir I’annee dans ma 
famille et la recommencer de т ё т е .  Conservez-moi 
votre bon souvenir, mon Prince; assurez tous ceux qui 
se rappellent de moi, que je suis bien touch^e des sen- 
timens, que j’ai rencontr6s a Moscou, et que j ’y reponds 
par une affection bien profonde. Portez-vous bien et per- 
suadez-vous que je suis et serai constamment,

Mon bon Prince
Yotre bien affectionnee 

M arie.
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Переводъ.

С .-П ет ер б у р гь , 26  Августа 1818 .

Я очень чувствительна, добрый мой Князь Юсу
повъ, къ вашему любезному воспоминанию, и за при
сылку мн* вами прекрасныхъ видовъ Кремля, на кото
рые такъ часто обращается мысль моя. Я нахожу, что 
они очень хорошо сделаны, и это собраше для меня 
драгоценно. Воспоминаше о моемъ пребыванш въ Мо- 
скв* составляетъ одну изъ щнятн*ишихъ эпохъ въ 
моей жизни; очень желала бы когда нибудь перенестись 
туда снова. Я располагаю отправиться въ путь после
завтра, навестить моихъ д*тей, и, если Богу угодно, 
над*юсь возвратиться въ Петербургъ къ 31 Декабря, 
чтобъ окончить годъ въ моемъ семейств* и начать но
вый. Сохраните обо мн* доброе ваше воспоминаше, 
Князь, и ув*рьте вс*хъ, которые вспоминаютъ обо 
мн*, что я очень тронута чувствами, встр*ченными 
мною въМоскв*, и что Я отв*чаю имъ душевною при
вязанности. Будьте здоровы, и ув*рьтесь, что Я есмь 
и буду постоянно, мой добрый Князь, вамъ благоже
лательная

llapifl.

ХШ.

S t-P 6 tersb o u rg .

19 A vril, 1821 .

Je vous trace ces mots, mon Prince, pour mon 
petit—fils le Grand-Due h6r£ditaire de Mecklembourg, qui

(*) Письмо собственноручное.



aura le plaisir de vous les remettre, et que je recom- 
mande a votre amitie, a vos soins; il se fait une fete de 
voir Moscou. Je regrette qu’il ait si peu de jours a lui 
donner, et crains qu’il ne r£ussisse pas a voir les objets 
les plus interessants de cette belle antique capitale. Je 
suis charade d’avoir cette occasion de vous renouveler, 
mon Prince, les assurances de mon souvenir, et mes re
grets de ne pas vous voir des notres. Yous devriez ve- 
nir nous voir cet ёьё; j ’aurais grand plaisir a vous faire 
voir mon Pawlowski. Adieu, mon Prince; vous connais- 
sez les sentimens, que je vous porte et combien since- 
rement je suis,

Mon Prince,
Yotre bien aftectionnee

llaric.

Переводъ.

Петербург!!, 19 Апр-бля 1821 .

Я пишу вамъ Князь, cin строки для внука моего, 
Великаго Наследнаго Герцога Мекленбургскаго, кото
рый будетъ иметь удовольствие вамъ доставить ихъ и 
котораго Я поручаю вашей дружбе, вашпмъ попе- 
чешямъ; для него праздникъ — видеть Москву. Я жа
лею , что онъ только немного шей можетъ уделить 
ей, и боюсь, что онъ не успеетъ видеть любопытней
ших* предметовъ этой прекрасной древней столицы. 
Очень радуюсь, имея сей случай возобновить вамъ, 
Князь, уверешя въ моемъ воспоминанш и въ сожалЬнш, 
что не видимъ васъ между нашими. Вы должны бы 
npiexaTb повидаться съ нами нынешнимъ летомъ; для 
меня большое удовольств1е показать вамъ мои Пав-
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ловскъ. Прощайте, Князь; вы знаете чувства, сохра- 
няемыя мною къ вамъ, и какъ искренно я есмь бла
гожелательная вамъ.

Mapifl.

XIV.

G attchina, со 27 O ct., 1826 .

Je vous envoie, mon Prince, deux fromages de ma 
ferine d’ici. D’apres l’experience, que fen  ai faite, Fun 
est a l’imitation du parmesan, et 1’autre est un fromage 
suisse; je desire, que vous les trouviez a votre gout. 
Je me rappelle avec reconnaissance des momens, que 
j’ai pass£s chez vous, mon Prince, a votre beau Arkhan- 
ghelskoi, et vous invite a venir une fois passer quelques 
jours aussi a ma campagne, ou j’aurai grand plaisir de 
vous revoir et de vous assurer de bouche des sentiments 
d’estime, avec lesquels je suis 

mon Prince
Votre bien affectionn£e

M arie.

Переводя.

Гатчина, 27 Октября, 1826 .

Посылаю вамъ, Князь, два сыра изъ моей здешней 
Фермы. По сделанному мною опыту, одинъ изъ нихъ 
подражаше пармезану, а другой швейцарскш сыръ; же
лаю, чтобъ они угодили вашему вкусу. Я съ благодар
ности  вспоминаю минуты, которыя я провела у васъ, 
Князь, въ вашемъ прекрасномъ Архангельскому и при
глашаю васъ пргЬхать при случае провести также нЬ-
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сколько дней на моей дач*, гд Ь для меня будетъ боль
шое удовольстте васъ снова унид/Ьть п увЬрить вас7> 
лично въ чувствахъ уважешя, съ которымъ пребываю 
благосклонная вамъ

llap in .

XV.

Tronverez-vous mauvais, mon Prince, si je mets une 
grande confiance dans votre empressement a me laire 
plaisir? Je vous avoue, que j’v compte beaucoup, et que 
je n’ai pas hesite un instant a m’adresser a vous, aussi- 
tot que j ’ai vu que votre complaisance pouvait etre utiie 
a un homme, que je desire employer a Moscou. Voici 
le fait, et vous me direz, j ’en suis sure, que j ’ai eu rai
son de reclamer votre obligeance.

Le chantre Oleinikoff, a, par ordre de l’Empereur, 
mon tres cher fils, nomme, a ma representation, 
pour aller a Moscou donner des Iegons de chant dans 
mes 6tablissemens, mais de roster en meme terns atta
che a la chapelle de la Cour, et d’avoir la direction 
des chantres qui sont employes a l’Eglise du Kreml, 
Сппсъ за золотою ртшеткою. A ce dernier titre, il me 
parait avoir quelque droit d’etre logo par la Cour, et 
e’est sous ce rapport, mon Prince, que je m adi esse a 
vous, en vous priant de lui donner un logement dans 
les dependences de l’Expedition, dont \ous etes le chef. 
Comme il n’est point mari£, cela ne demandera pas 
beaucoup de place, et je suis persuadee que vous aurez 
la honte d’heberger ce brave homme. Je compte avec
une entiere confiance, mon Prince, sui \otre (omplai-

20
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sance obligeante, et profite avec bien du plaisir de l’oc- 
casion pour vous renouveler 1’ expression des sentimens 
d’estime et de bienveillance sincere, avec lesquels je 
suis

Yotre affectionn^e
M arie.

Le Prince Serge Galitzinn pourra a son retour vous 
parler de Pawlowski, mon Prince; il n’est pas aussi beau 
qu’Arkhanghelski, mais toutefois je  serai charmee de vous 
en faire les honneurs.

P a w lo w sk i.
Ce 23 A out, 1828 .

Переводъ.

He найдете ли вы дурнымъ, Князь, что Я полагаю 
большую уверенность на вашу усердную готовность де
лать мне удовольств1е. Признаюсь вамъ, что я много на 
это разсчитываю, и не остановилась ни на минуту обра
титься къ вамъ, когда увидела, что ваша снисходитель
ность можетъ быть полезною человеку, котораго я 
желаю поместить въ Москве. Вотъ въ чемъ дело, и 
вы, Я уверена, сами скажете, что Я имею причины 
прибегнуть къ вашей обязательности. Ш вчш Олейни- 
ковъ, по повелешю Императора, Любезнейшего моего 
Сына, назначенъ по моему представление къ отправление 
въ Москву для преподавашя уроковъ пЬшя въ моихъ 
воспитательныхъ учреждешяхъ, оставаясь въ то же вре
мя причисленнымъ къ придворной капелле, и регентомъ 
певчихъ въ церкви Кремлевскаго Дворца: Спасъ за  зо 
лотою ртыиеткою. По этому последнему звашю онъ, 
мне кажется, имЬетъ некоторое право получить квар



тиру отъ Двора, и въ этомъ то отношенш, Князь, я 
обращаюсь къ вамъ, прося васъ дать ему помЬщеше 
въ здашяхъ, завпсящпхъ отъ Кремлевской экспедицш, 
которой вы начальнпкъ. Такъ какъ онъ не семейный, 
то это не потребуетъ много места, и Я уверена, что 
вы по благосклонности дадите прпотъ этому /locToii— 
ному человеку. Я полагаюсь съ полною уверенностью, 
Князь, на вашу обязательность и съ болыиимъ удо- 
вольств1емъ пользуюсь случаемъ возобновить вамъ вы- 
ражеше чувствъ уважешя и искренней благожелатель
ности, съ которыми есмь вамъ благосклонная

Ilapifl.

P. S. Князь Ceprin Голицынъ при возвращении 
своемъ можетъ поразсказать вамъ о Павловске, не 
столько прекрасномъ, какъ ваше Архангельское, но я 
всегда буду очень рада тамъ принять васъ съ поче- 
томъ.
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XVI.

Князь Николай Борисовичь!

Вы получаете tie письмо чрезъ прпдворнаго пев- 
чаго Олейникова, определеннаго учптелемъ церковна- 
го пешя прп Московскомъ Воспптательномъ доме, над- 
зоръ имеющаго за певчими придворной церкви Спаса 
за золотою решеткою, и которому вы по моему жела
нно оказали уже свое благорасположеше назначешемъ 
квартиры. Прп случае отъезда его, Я снабжаю его
сими строками, какъ для препоручешя его и впредь
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вашему покровительству, такъ и для того, чтобы им£ть 
iipiflTHbifi мне всегда случай изъявить вамъ отличное 
уважеше и доброжелательство, съ каковыми я пребы
ваю вамъ благосклонною.

П ар  in.
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В ь СанктпетербурИ ;, 21 Сентября 1828 года.



ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА НЕРВАГО

И  ИМПЕРАТРИЦЫ ЕЛИЗАВЕТЫ АЛЕКСЪЕВНЫ

КНЯЗЮ НИКОЛАЮ БОРИСОВИЧУ ЮСУПОВУ.





I.

Господин!» Действительный Тайный СовЬтникъ, 
Главный Директоръ МануФактуръ-Коллегш иМинпстръ 
Департамента Удйловъ, Князь Юсуповъ! Изъ подне- 
сенныхъ МнЬ по ввереннымъ вамъ частямъ докладовъ 
усматривая успешное ихъ движеше, съ удовольств1емъ 
отношу его къ попечешю и усердно вашему, и счи
таю справедливости какъ вамъ, такъ и управляю- 
щимъ подъ руководствомъ вашимъ чинамъ, объявить 
Мое благоволеше, разрешая васъ, согласно представ- 
лешю вашему по МануФактуръ-Коллегш, повеленное 
заготовлеше тонкихъ суконъ, яко для казны неудобное, 
остановить, предоставивъ изд!шя cin промышленности 
частныхъ людей и дальнейшему Фабрикъ усовершешю. 
Распоряжешя о взносе и клейменш образцовъ каждаго 
мастерства и Фабрики, яко несовместное съ деломъ, 
отменить; впрочемъ все предписашя и распоряжешя 
по Департаменту Удбловъ къ усоверщенйо и распро
странена разныхъ частей сдЬланныя, и въ докладе 
вашемъ изображенныя, предоставляю попечешю ва
шему привести къ надлежащему исполнешю. Пребы
ваю вамъ благосклонный

Александр?..
Въ С .-П етербург*.

14 А п рел я , 1801 г.

Слуш анъ въ Общемъ Сената собраш и Апреля 16, 1801 года.
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И.

У К А З Ъ  КОММИССШ О К О РО Н А Щ Й .

О составлении сей Коммиссш, каковъ данъ указъ 
Нашъ Правительствующему Сенату, съ онаго прила- 
гаемъ при семъ сиисокъ; для руководства же при 
случа* предназначаемаго Короновашя Нашего, въ сл*дъ 
за симъ не оставимъ снабдить ее надлежащимъ обря- 
домъ; а сверхъ того повелеваемъ: первое: сообразно 
тому обряду сделать предварительное исчислеше суммъ, 
потребныхъ для приведешя въ действ1е всехъ ея рас
поряжений и снестись объ отпуске оныхъ съ Госу- 
дарственнымъ Казначеемъ. Вт орое:  избравъ нужное 
число архитекторовъ, художниковъ и мастеровыхъ изъ 
состоящихъ въ службе Нашей, истребовать ихъ отъ 
т*хъ местъ, подъ начальствомъ которыхъ они находят
ся. Третье: распорядивъ отправлеше ихъ въ Москву, и- 
меетъ и сама КоммиЫя немедленно туда отправиться 
и открыть дМств1е свое, заимствуя нужныхъ ей чи- 
новъ и все потребныя пособ1я отъ Генералъ-Фельд- 
маршала Московскаго Военннаго Губернатора Графа 
Салтыкова, коему для содейств1я во всемъ къ учреж- 
дешю торжества сего относящемся, дали Мы пред- 
писаше. Впрочемъ, объ успехахъ приготовленш по 
всЬмъ частямъ предлежащаго ей дЬла, КоммиЫя дол- 
женствуетъ Намъ доносить.

Длександръ.
Въ С .-П етербург);.

Мня 2 0 , 1801 года.

Слуш анъ въ О бщ емъ Сената собранш , Maifl 22, 1801 г.
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ш.
Князь Николай Борисовичь.

Въ доказательство особливаго внимашя Моего къ 
усердной вашей службе, доставляю вамъ при семъ 
алмазные знаки ордена Святаго Апостола Андрея, пре
бывая впрочемъ вамъ доброжелательный

Алексаадр'ъ.
Вь Моек irk,

Сентября 15, 1801 г.

IV .

Князь Николай Борисовичь.

Разсмотревъ рапортъ, поданный отъ Коммисш о 
Коронацш съ ведомостью о пздержкахъ по сей Ком
мисш учиненныхъ и съ спискомъ чииовниковъ въ оной 
по разнымъ должностямъ употребленныхъ, изъявляю 
во первыхъ вамъ, а потомъ и прочимъ членамъ сей 
Коммисш совершенную мою признательность за хо
зяйственное сбережете казны, изъ остатковъ коей 
позволяю выдать въ награждеше Статскому Советни
ку Попову три тысячи рублей, Надворному Советни
ку Комарову тысячу пятьсотъ рублей, да на раздЬлъ 
Канцелярш Коммисш тысячу пятьсотъ рублей. Про
чимъ же чиновникамъ Я равномерно не оставплъ воз
дать каждому по мере трудовъ ихъ, какъ вы увидите 
изъ росписей, при семъ приложенныхъ. Что же ка
сается до Коллежскаго Советника Рюмина, Надвор- 
ныхъ Советниковъ Мещанинова, Кусовникова и Маль-
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пиша, Капитана Семенова, Коллежскаго Секретаря 
Кармаз*ева и Московскаго Городскаго Правлешя Бур- 
гермейстера Хрящова, за оказанные ими при семъ слу
чай особенные знаки усерд 1 я ихъ, объявите имъ М ою 
благодарность. Въ заключеше сего повелеваю по о- 
кончанш всего того, что на обязанности Коммисш о 
Коронацш лежало, по отдач* надлежащимъ порядкомъ 
куда сл*дуетъ подробныхъ отчетовт> въ употреблен
ной сумм* и по отпуск* чиновъ въ свои м*ста, Ком
мисш ciio закрыть. Пребываю впрочемъ вамъ благо
склонный

Жлсксапдръ.
Въ Мискв'й.

Октября 14 1801 г

V .

Князь Николай Борисовичь!

По представленному Мн* отъ Сов*та мн*нш о не- 
удобности произведешя въ дЬйство т*хъ распоряже- 
шй Уд*льнаго департамента, которые относятся до за- 
готовлешя солдатскнхъ суконъ и по предположешю во
обще о упразднеши Уд*льнаго департамента, Я почи
таю нужнымъ прежде р*шптельной по сей части пе
ремены, предписать вамъ, чтобъ построеше въ Уд*ль- 
ныхъ волостяхъ мастерскихъ и учреждеше уд*льнаго 
Депо, такъ какъ и всяыя по симъ заведешямъ распо- 
ряжешя и издержки остановить до дальн*йшаго впредь 
повел*шя. По возвращенш же вашемъ сюда, вы мн* 
представите подробное оппсаше того положешя, въ ка- 
комъ вс* заведешя УдЬльнаго департамента находятся, 
о расходахъ по онымъ учиненныхъ, о м*рахъ къ воз



вращение въ казну употребленныхъ на то денегъ и о 
средствахъ къ полезнейшему употребление опредЬлен- 
ныхъ на помянутые заведения кагшталовъ и къ удоб
нейшему впредь удЬльнаго именiя управлешю, сообраз
но обще прпнятымъ правилам!» Государственна го хо
зяйства. Пребываю впрочемъ вамъ благосклонный

Александр'!..
IVь CaiiKiiieiepoypi l;, Ноября 25-го дня, 1801 года.

V I

Господинъ Действительный Тайный СовЬтникъ и 
Департамента УдЬловъ Министръ Князь Юсуповъ! Для 
облегчешя Кабинета въ долгахъ, до 1801 года нако
пившихся и его обременяющихъ, повелеваемъ: пзъ 
имеющихся въ Удельномъ департаменте суммъ въ те- 
чешп нынешняго 1802 года отпустить въ Кабинете 
миллюнъ рублей, обратпвъ въ то число: первое, о т -  
данныя въ Феврале месяце сего года пзъ УдЬльнаго 
департамента въ Заемный Банк!» двести пятьдесятъ ты- 
сячъ и въ Опекунски! СовЬтъ двести пятьдесятъ ты - 
сячъ рублей, и второе, слЬдуюння къ платежу въ ны- 
пЬшнемъ году пзъ Кабинета въ Удельный департа
менте по займамъ на Кабинете счисляющимся, капи- 
тальныхъ двести тысячъ, п процентовъ, сто тридцать 
пять тысячъ четыреста рублей; для чего первыя изъ 
Банка п Опекунскаго СовЬта для отпу ска въ Кабинете 
истребовать оттуда обратно: а вторыя пзъ долгу но 
Кабинету исключить; достальныя же за тЬмъ въ число4/ '
миллюна рублей, сто шестьдесятъ четыре тысячи 
шесть сотъ рублей, отпустить наличными деньгами пзъ



вступаемыхъ по Удельному департаменту доходовъвъ 
теченш нын^шняго года, какъ nponie онаго департа
мента расходы дозволятъ. Пребываемъ впрочемъ вамъ 
благосклонны.

4лсксандръ
Въ СанктпетербургФ,, Марта 19-го 1802 года.
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V II.

Господинъ Действительный Тайный Советникъ Ми- 
нистръ Департамента УдЬловъ Князь Юсуповъ! На 
предетавлеше ваше по разнымъ предметамъ Удбльнаго 
Департамента, нахожу нужнымъ въ разрешеше вамъ 
сказать следующее: первое, мастерсшя построенный въ 
удЬльныхъ селешяхъ для предположенной выделки су- 
конъ, предоставить тЬмъ самымъ селешямъ для поме- 
щешя въ нихъ школъ, богаделень и больнпцъ безъ 
всякаго возврата за нихъ съ поселянъ денегъ; второе: 
шерсть, матер!алы и инструменты для сего же пред 
мета изготовленныя, продать сходно вашему предполо
ж ен ^ , хотя бы то было съ некоторою уступкою цены. 
Третье, выпускъ крестьянъ удЬльныхъ въ купечество 
и мещанство оставить на точномъ основанш указа 22 
Октября 1798 года, не стесняя дарованной имъ сво
боды возвышешемъ платы. Пребываю впрочемъ вамъ 
благосклонный.

Александр!»
Въ Санктпетербургъ, 1юнл 16, 1802 года.
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V III.

Господинъ Действительный Тайный СовЬтннкъ, 
Министръ Департамента УдЬловъ, Князь Юсуповъ. По- 
строенныя санктпетербургскимъ купцомъ Федотомъ 
Сыренковымъ отъ усерд1я его въ удЬльномъ селЬ Ш и- 
лекшахъ при воздвигнутой его же иждпвешемъ церкви 
каменную богадельню, лавкп п страннопршмницу, по
ручаю вамъ сходно желашю его принять въ ведомство 
УдЬльной экспедицш, такъ какъ и определенныя имъ 
на содержаше больницы деньги, въ свидетельстве на 
тысячу пятьсотъ рублей состояния, и ему за челове
колюбивый и благонамеренный сей поступокъ объя
вить Мое благоволеше, къ вящшему ознаменовашю кое
го прпказалъ Я доставить ему медаль для ношешя на 
шее. Пребываю вамъ благосклонный.

Александра..
Въ СанктпетербургЬ, 1ю.ш 16, 1802 года.

IX.

Господинъ Действительный Тайный Советникъ 
Князь Ю суповъ! По представлешю вашему о чпнахъ 
остающихся по упразднены Удельнаго депо, утверж
даю помещеше главнаго смотрителя онаго Коллежска
го Советника Вагнера въ МануФактуръ-Контору, съ 
пропзведешемъ ему прежде получаемаго имъ пзъ Ма- 
ну Факту ръ-Коллегш по семп сотъ рублей въ годъ жа
лованья пзъ доходовъ Департамента Уделовъ, доколе 
не откроется въ семъ месте вакашця по штату; по
мощнику его Губернскому Регистратору Серебрякову,
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Помощнику Бухгалтера Коллежскому Секретарю Пере- 
дольскому и Повытчику Коллежскому Регистратору Ле
бедеву, по унпчтоженш депо остающимся безъ долж
ности, выдавъ единовременно годовые оклады полу- 
чаемаго ими жалованья, отослать въ Герольдда для 
определения къ другпмъ мЬстамъ; прочимъ же реко- 
мендуемымъ вами по УдЬльному Департаменту чинов- 
никамъ, Правителю Канцелярш Статскому Советнику 
Емину и Камерирамъ: Коллежскому Ассесору Якову 
Алексееву и Титулярному Советнику Николаю Алек
сееву объявите за усердю ихъ Мое благоволеше. Пре
бываю вамъ благосклонный.

Александр7!».
Въ СанктпетербургЬ, Сентября 3 дня 1802 года.

X

Князь Николай Борисовичь!

Изъ рапортовъ отъ васъ о здач*, и отъ управляю
щего Кабинетомъ Гофмейстера Гурьева о npieM* на
ходившихся въ вашемъ вЬденш шпалерной мануфак
туры и заводовъ стекляннаго и ФарФороваго, видя, 
коль знатное капиталы спхъ заведенш хозяйственнымъ 
и попечптельнымъ старашемъ вашпмъ получили при- 
ращеше, не могу оставить безъ особеннаго внимашя 
таковаго усерднаго вашего служешя, за которое изъ
являя вамъ въ полной Mbp* признательность и благо
волеше, пребуду навсегда вамъ доброжелательными

Александр!».
Въ СанктпетербурИ;. Октября 10 1802 года.
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X I .

Monsieur le Prince Youssoupoff! Les felicitations que 
vous m’avez adress^es, a l’occasion de la naissance de 
ma fdle, m’ont ё1ё ties agr6ables. Recevez-en mes re- 
merciemens, ainsi que des sentimens pour ma personne 
dont vous les avez accompagm^s. Je suis bien-aise de 
pouvoir vous donner ici les assurances геНёгёеэ de ma 
bienveillance particuliere.

Alexandre.
St.-P6tersbourg, le 19 Novembre 1806.

Переводя.

Господинъ Князь Юсуповъ!

Поздравлен! я ваши Mirk по случаю рождешя моей 
дочери (*), для Меня весьма щиятны. Примите за нихъ 
Мою благодарность, также и за присоединенное вамп 
выражеше чувствъ вашпхъ ко МнЬ лично. M ui npiflT- 

но, что Я могу при этомъ возобновить увЬрешя въ 
Моей особенной къ вамъ благосклонности.

Алексапдръ.
Санктпетербургь, 19 Ноября 1806.

XII

ВЫ СОЧАЙШ АЯ ГРАМОТА НА ПОЖ АЛОВАШ Е КНЯЗЯ II . Б. 

Ю СУПОВА ОРДЕН ОМЪ СВ. ВЛАД ИМ! РА ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ.

Бож1ею мплостпо,
Мы,

Ллександръ Первый

(*) Великой Княжны Елизаветы Александровны.



Императоръ и Самодержецъ Всероссшскш 
и прочая, и прочая, и прочая.

Нашему Действительному Тайному Советнику Кня
зю Ю супову.

Долговременная и усердная служба ваша обраща- 
етъ на васъ признательность Нашу и благоволеше. 
Въ доводъ оныхъ Всемилостивейше жалуемъ васъ ка- 
валеромъ ордена святаго равноапостольнаго Князя 
Владич!ра первой степени, знаки коего препровождая 
при семъ, повелеваемъ возложить на себя и носить по 
установлению.

Пребываемъ вамъ благосклонны.
Александръ.

Москва.

30 Августа, 1816 г.
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XIII.

ПИСЬМО ИМПЕРАТРИЦЫ ЕЛИСАВЕТЫ АЛЕКСеЕВНЫ

(собственноручное) ks К н язю  Николаю Борисовичу Ю супову.

II у a quelque terns que j ’ai regu, mon Prince, votre 
lettre du 18 Juillet, avec le plan et les dessins de la 
decoration de mon cabinet de toilette au palais du Krem
lin, et je vous remercie de l’empressement que vous 
avez mis a I’ex6cution de ma demande. J’y ai reconnu 
ce zele attentionn£ dont vous m ’ avez donne tant de 
preuves, durant mon s6jour a Moscou, et qui en ont aug- 
ment6 l’agrement pour moi.



Yous ne sauriez douter de la part que j ’ai prise a 
l’accident arriv6, a madame votre belle—fille. Je m’en 
suis affligee pour elle et pour vous, mon Prince, sachant 
combien vous d£siriez la naissance d’un petit-fds.

Je vous fais aujourd’hui mes adieux, partant pour 
1’Allemagne dans quelques jours, de meme que l’Empe- 
reur et l’lmperatrice тёге ; mais j ’espere 6tre de re
tour a P6tersbourg, к la fin de d6cembre, ou au com
mencement de janvier. Je me recommande к votre bon 
souvenir et a celui de tous les habitants de Moscou, et 
vous prie de recevoir l’assurance des sentimens distingu^s 
que je  vous porte.

Votre bien аЯесИоппёе
Elisabeth.

P6tersbourg, ce 23 Aout 1818.

Переводъ.

Уже нисколько времени, какъ Я получила, Князь, 
письмо ваше отъ 18 1юля, съ чертежемъ и рисунками 
украшенш Моей уборной въ Кремлемскомъ дворце, и 
благодарю васъ за стремлеше ваше къ выполнение 
Моей просьбы. Я видела въ этомъ вновь то вни
мательное усерд1е, котораго столько свпдЬтельствъ 
вами представлено Мн*, въ продолжеше пребыва- 
шя Моего въ Москве, что умножало Мое удоволь- 
CTBie.

Вы не можете сомневаться въ участш, которое Я 
принимаю въ случившемся съ Княгинею, вашею не
весткою. Я огорчена п за нее п за васъ, Князь, зная 
сколько вы желали бы рождешя внука. Прощаюсь съ 
вами, отправляясь въ Гермашю чрезъ несколько дней, 
также какъ Императоръ и вдовствующая Императрица,
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но надЬюсь возвратиться въ Петербурга въ концЬ Де
кабря или въ начал* Января. Поручаю себя доброму 
воспоминание вашему и всЬхъ москвичей, и прошу 
васъ принять ув*реше въ чувствахъ особеннаго ува- 
жешя къ вамъ. Благосклонная вамъ

Елисавета.
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Санктпетербургъ, 23 Августа 1818.



В Е Л О Й  КНЯГИНИ Ш Т Е Р Я И Ы  П Ш О В 1 1 Ы

(ВПОСЛ'БДС'ШП КОРОЛЕВЫ ВИРТЕМБЕРГСКОЙ)

КЪ КНЯЗЮ  НИКОЛАЮ БОРИСОВИЧУ ЮСУПОВУ.





I.

Jaroslaw, ce 3 Nov. 1812.

J’ai re^u bier votre Iettre, mon Prince, et je vous у 
reponds avec empressement, etant charmee de toutes les 
occasions pour vous assurer de ma consideration. Comme 
vous me dites n’avoir aucune nouvelle de Moscou, je 
vous envoie la note ci-jointe; ne sachant dans quel quar- 
tier votre maison se trouve, j ’ ignore dans quelle catego
ric elle peut 6tre; mais on m’a dit qu’elle existait. Le 
g£n£ral Miloradovitch a eu une affaire heureuse a Wia- 
zma, et nous avancons sur le cliemin do Smolensk, pour- 
suivant Fennemi, qui nous laisse quantite de bagage et 
d’artillerie; la quantite de prisonniers que nous lui pre- 
nons est aussi tres grande. Les dernieres nouvelles, que 
j ’ai, disent que le Prince Koutousoff et son quartier ge
neral £taient a douze verstes, passe Wiazma. Le C-te 
Witgenstein a eu des succes assez ^clatants et a repris 
Vitebsk. Le 3 Octobre, l’amiral Tchitchagoff £tait avec 
son quartier-general a Brest-Litovsky; un detachement 
de son armee avait fait prisonnier un regiment polonais 
a Sloniec. Voila, mon Prince, les seules nouvelles mili- 
taires que je sais. J’y ajouterai, que 1’on forme beau
coup de nouvaux regimens; ce qui produira dans deux 
mois une nouvelle armee de quatre-vingt mille hommes. 
II est certain, que Fennemi se retire sur tous les points,
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et d’une mani&re tr^s pr£cipitee; il est certain aussi, 
que c ’est Iui, et non point les criminels, ёсЬаррёэ des 
prisons, qui a mis le feu a Moscou. Ceux la, malgr6 le 
faux bruit repandu, avaient et£ mis en suret6 bien avant 
l’occupation de la ville, et les lettres des fran^ais, in- 
terceptees par nos cosaques, lo prouvent bien. Mon mari 
bien sensible a yotre souvenir, vous fait ses compliments; 
et moi; mon Prince, je  vous prie de me continuer votre 
souvenir, et d’ etre persuad6 que je  serai toujours a la re
cherche des occasions, ou je pourrai vous prouver, com- 
bien je  suis

Yotre d^vouee 

Catherine.

Переводъ.

Ярославль, 3 Ноября 1812.

Я получила вчера ваше письмо, Князь, и спЬшу 
отвечать вамъ; радуюсь каждому случаю уверить васъ 
въ моемъ уважеши. Вы пишете, что не им*ете ника
кого изв*ст1я пзъ Москвы, почему я и препровождаю 
къ вамъ прилагаемую при семъ записку; не зная въ 
какой части находится вашъ домъ, я не знаю къ 
какому разряду онъ можетъ быть отнесенъ , но 
мн* сказали, что онъ уц*л*лъ. Генералъ Милора- 
довнчь пм*лъ счастлипое д*ло подъ Вязьмою, и мы 
подвигаемся по Смоленской дорог*, преследуя н е- 
пр1ятеля, который остапляетъ намъ значительное чи
сло багажа и артиллерш; число ил*нныхъ нами захва- 
тываемыхъ, также очень велико. Посл*дн1я новости 
мною полученныя изв*щаютъ, что Князь Кутузовъ и 
главная его квартира въ дв*надцати верстахъ за Вязь
мою. ГраФъ Вптгенштейнъ им*лъ довольно блистатель



ный усггЬхъ и взялъ обратно Витебска». 3 Октябри Ад 
миралъ Чичагов’}» былъ съ своею главною квартирою 
въ БрестЬ-Литовскомъ. Отрядъ его армш взялъ in, 
плЬнъ польски! полкъ въ Слонин/Ь. Вотъ, Князь, един
ственный воепныя новости, которыя я знаю. Прибав
лю къ этому, что устропвается много новыхъ иолковъ, 
что составить черезъ два месяца новую apMito въ во- 
семдесятъ тысячь человЬкъ. Достоверно известно, что 
непр1ятели отступаютъ на всЬхъ нуиктахъ, и съ чрез
вычайною nocneuiHOCTiio: также известно, что это опп, 
а не преступники, вырвавииеся изъ тюрьмы, зажгли 
Москву. Не смотря на распространеше ложнаго слуха, 
преступники были взяты подъ безопасный надзоръ 
прежде зашгпя города непр1ятелемъ, и ппсьма Францу- 

зовъ, перехваченныя нашими козакамп, это ясно евп- 
дЬтельствуютъ. Мужъ мой, очень благодарный за вайю 
воспомпнаше, вамъ кланяется, а я, Князь, прошу вас ь 
продолжить о мне воспомпнаше ваше и быть ув'Ьреи- 
нымъ, что я всегда буду изыскивать случаи доказать 
вамъ, сколько я еемь

Преданная вамъ

Екптерина.





ИМПЕРАТРИЦЫ  М АРШ  О Ю Д О РО В Н Ы

К Ъ  К Н Я ГИ Н Ь ТАТЬЯН ® ВАСИЛЬЕВ МЪ

И КЪ КНЯЗЮ БОРИСУ НИКОЛАЕВИЧУ 

Ю С У П О В Ы М !» .





I.

Княгиня Татьяна Васильевна!

Охотно удовлетворяя вашему желанно, Я предпи
сала учрежденному прп училищ^ ордена св. Екатери
ны совЬту, выпустить изъ сего заведешя на ваше по- 
печеше, воспитывавшуюся въ ономъ на вашемъ иждп- 
венш девицу Борисову, и уведомляя васъ о томъ, съ 
удовольств1емъ пользуюсь симъ случаемъ уверить васъ 
о благорасположенш, съ каковымъ пребываю къ вамъ 
благосклонною.

Alapi»-
Въ Санктпетербург1;, Мая 17 дня, 1807 года.

II

Княгиня Татьяна Васильевна!

По представлен in мнЬ надлежащих'!» св*д1>шп, ка
сательно просимаго вамп займа, подъ залогъ домовъ 
вашихъ, Я съ особенпымъ удовольств1емъ выполнила 
немедленно желаше ваше, и дозволила выдать вамъ 
полную по оц^нк* гЬхъ домовъ сумму, коль скоро по 
наличности денегъ въ сохранной казн* п по числу 
заемщиковъ возможно будетъ. Уведомляя васъ о семь.



Я прошу васъ бы ть  уверенной, что Мн* всегда n p iar- 
но иметь случай для изъявленia вамъ совершеннаго 
уважен1я и доброжелательства, съ  каковыми пребы ваю  
вамъ благосклонною.

Я1а|»1я.
Въ Павловск'Ъ, 1юля 28 дня, 1815 года.

I I I .

Княгиня Татьяна Васильевна!

Вы справедливую полагаете надежду на готовность 
Мою сделать вамъ удовольств1-е и содействовать къ 
облегченно ваш ему въ затруднешяхъ, въ которыхъ вы  
теперь находитесь, ибо желаше М ое удовлетворить ва
шей просьб* совершенно соответствует* всегдашнему 
Моему къ вамъ благорасположешю. Но къ сожаленйо 
Моему тепереш нее положеше сохранныхъ казенъ по 
чрезвычайному множеству заемщиковъ таково, ч то  не 
возможно М н* обещать вамъ скораго удовлетворешя 
толико значущ ею просимою вами суммою. Просящ ихъ 
займовъ имеется теперь уже по обеимъ казнамъ б ол ее , 
нежели на три миллюна рублей, изъ чего вы сами за
ключить мож ете, что едва ли въ теченш сего года 
выдача до васъ  дойдетъ. Однако дабы ускорить и с -  
полнеше ваш его желашя, поколику возможно, Я  бы  
советовала вамъ разделить заемъ вашъ между обеим и 
сохранными казнами, Московскою и С -П етербургскою, 
п поспешить подачею въ оба опекунш е совета всех ъ  
потребныхъ бумагъ, дабы скорЬе войти въ учрежден
ную очередь, и чрезъ то облегчить и приблизить п о -  
лучеше денегъ. Я желаю, чтобы  вы въ семь с о в е т е
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ввдЬли несомненный опытъ искренняго Моего р а сп о - 
ложешя вамъ помочь, по мгЬр1> возможности, и доказа
тельство отличнаго уважешя и доброжелательства, съ 
каковымъ Я  пребываю вамъ всегда благосклонная.

Mapin.
Въ Москв-t;, Октября 13 дня 1817 года.
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IV .

Madame la Princesse Youssoupoff!

D’ apres le  dysir de madame votre sceur, la c o m - 
tesse de Branicka, je m’empresse de vous envoyer ci- 
incluse la som m e de huit cent soixante six roubles 67 
copecs, en payement de deux comptes, qu’ elle a bien 
voulu acquitter pour moi a Paris, ou elle avait eu la 
complaisance de se charger de quelques emplettes pour 
mon compte, dont le total se monte a 936 francs, les- 
quels forment au cours du change actuel a 108 centimes 
par rouble, la  somme ci-dessus dysign£e. Veuillez, madame 
la Princesse, temoigner a madame votre soeur, com bien 
je suis sensible a l’empressement, qu’ elle a mis a me 
faire plaisir, et croire vous т ё т е  acelui, que me procure 
chaque occasion de vous renouveler les assurances de la 
bienveillance sincere, avec laquelle je suis

Yotre affectionnee
M arie .

Je vous prie, chere Princesse, de marquer a madame 
votre soeur, combien je suis sensible a sa complaisance, 
et que tous les effete sont parfaitement bien arrives et 
fort beaux.

A Paw low sk i, 

ce 11 Aout. 1819.
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Переводя.

Госпожа Княгиня Юсупова!

По желанно сестр ы  вашей, госпожи ГраФини Браниц- 
кой, я поспешаю вамъ препроводить при семъ восемь- 
сотъ шестьдесятъ шесть рублей шестьдесятъ семь к о 
пеекъ, въ уплату по двумъ счетамъ, по которымъ она 
пожелала заплатить за меня въ Париж*, гдЬ она по обяза
тельности своей озаботилась нисколькими закупками на 
мой счетъ, и которы хъ сумма составляетъ 936 Фран— 
ковъ, а по нынешнему курсу 108 сантимовъ на рубль, 
вышеупомянутую сумму. Благоволите, Княгиня, засви
детельствовать вашей сестриц*, сколько я чувстви
тельна къ ея усердно дЬлать мн* удовольстше, и в е 
рить тому удовольстшю, какое доставляетъ мне каж
дый случай возобновить вамъ ув*реш я въ искренней 
благожелательности, съ какою Я  есмь благосклонная 
вамъ

Шар!».

Прошу васъ, любезная Княгиня, выразить ваш ей 
сестриц*, сколько я чувствительно благодарна и  за 
ея услугу, и за т о ,  что все вещи прекрасны и дошли 
до меня въ совершенной сохранности.



У .

Князь Б орисъ Нпколаенпчь!

Согласно изъявленному въ письм* вашемъ ко М н* 
благотворительному желанш пм*ть въ Воспптательномъ 
обществ* благородныхъ д*вицъ и въ учплпщ* ордена 
св. Екатерины, до конца дней вашихъ, въ каждомъ по 
дв* пансюнеркп, на вашемъ иждивенш, подъ именемъ 
восиитанницъ вашей покойной супруга Прасковьи П ав
ловны (*), съ  т*мъ, чтобы он* поступали въ т *  заве- 
дешя по вашему назначение, отъ  Меня дано по сему 
предмету, а равно и о прпнятш на вышепрописан- 
номъ основанш означенныхъ въ иредставленномъ отъ  
васъ списк* четырехъ д*внцъ, надлежащее, кому сл*- 
дуетъ, иовелеш е; о чемъ ув*домляя васъ, Я съ  у д о -  
вольггаемъ пользуюсь епмъ случаемъ удостоверить 
васъ въ истпнномъ доброжелательстве, съ каковымъ 
пребываю вамъ благосклонною.

flap in.
Вь С.-Петербург-};. Декабря 27 дня 1820 года.
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(') Урожден. Княжны Щербатовой, первой супруги Князя Б ори са  

Николаевича, сына Княгини Татьяны Васильевны.





И М П Е Р А Т О Р ! Н И К О Л АЯ  ПЕРВАГО

К Ъ К Н Я 3 ь я м ъ ю с у п о в ы м ъ.





I

РЕСКРИПТЪ К Н ЯЗЮ  Н. Б. Ю С У П О В У , 1826, 28 ПОНЯ.

Князь Николай Борисович!)!

По обозр^ш и Мною Кремля и дворцовыхъ з д а т й , 
въ вЬдомствЬ вашемъ состоящихъ, Я, къ полному мо
ему удовольств!ю, нашелъ вездЬ порядокъ и у стр ой 
ство , а особен н о въ Кремлевскомъ Арх1ерейскомъ 
домЬ.

Относя c ie  къ усердно и отличной заботливости 
вашей, по вс1>мъ частямъ ввЬреннаго вамъ управле- 
шя, Я пр1ятнымъ долгомъ с е б е  поставляю изъявить 
вамъ за то совершенную Мою признательность п бла- 
говолеше.

Пребываю къ вамъ навсегда благосклонный
Николай.

Москва.

28 1юня, 1826.

II.

ГРАМОТА К Н ЯЗЮ  БОРИСУ НИКОЛАЕВИЧУ Ю СУ П О ВУ ,

1848, ПОЛЯ 1.

Двора Нашего Гофмейстеру Князю Ю супову.

Въ награду отлично ревностнаго служешя ваш его
въ званш П очетнаго Опекуна здЬшняго Опекунскаго

22*
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СовЬта, Всемилостивейше жалуемъ васъ Кавалеромъ 
ордена Св. Анны первой степени, знаки коего при 
семъ препровождая, повелеваемъ возложить на себя и 
носить по установлена.

Пребываемъ Императорскою Нашею милостто къ 
вамъ благосклонны.

Николай.
Въ Петер гоф1;,

!кш  1, I 848 г.



ФАМЯЛЬНЫЯ БУМАГИ





1.

Поколгьпная роспись, поданная въ Разрядный Приказъ 
за общимъ подписатемъ Князей Юсуповыхъ. 194  (*) г.

Маг я въ i 9 день (**).

Родство А ба бу к ъ  Киреева (***). Пладгьль и вгьдалъ весь 
Мюсюлъманскш р одъ  послгь Магомета. А у Бабекира сы нъ 
Магометъ былъ въ Дамаск* царемъ (****).

А Магометовъ сынъ Султанъ Кегабъ въ Дамаск* ж ъ бы лъ 
царемъ.

(*) 7194, то есть 1686 году.

(**) Подалъ Стольникъ Князь Иванъ (Дмитр1евичъ) Ю гу поел, за 

рукоприкладствомъ:

1) Князь Д лш т ргя  (Сеюшевича) Ю супова (и вместо д'Ьтей его 

Князь Ивана, Князь Матвея, Князь Григорья).

2) Князь П ет ра Акм урзш а сына Ю супова-Княж ево.
3) Константина Нелединскаго, елчьсто Князь Василь я Княж ь Н и 

китина сына Ю суп ова  М ен ьш о ва , и вместо сына его Князь Ивана, по 

ихъ вел’Ьшю.

4) Князь Александра Юсупова, и вместо дяди его Князь Ивана, Ва

сильева сына большего, и вместо брата своего Князь Степана.

5) Князь П ет ра Юсупова, и вместо брата его Князь Б ориса.
6) Князь A eonm in  Юсупова, и вместо Князь Петра.
7) Князь Якова Бантерюкова, вм-Ьсто брата его Князь Юрья и вме

сто дттей своиосв Князь Ивана, да Князь Федора по uxs велтнгю.
8) Сеюшъ-Мурзина сына Юсупова.

(***) Абубекира, какъ видно въ древнемъ родосиовномъ свитк1).

(****) То есть Султаномъ.



А Кегаповъ сып ь Султань Г и р м и съ  былъ в ь ЁгипгЬ Ц а
рем ь.

Гермесовъ сынъ Султань Халидь былъ въ СарсарЬ Ц а - 
ремь.

А Халидимовъ сынъ Султань Кулюдъ былъ въ СарсарЬ 
Царемъ.

А у Кулюда сынъ Султань Абулгази былъ въ Антюхш  
Царемъ.

А у Абулгази сынъ Селимъ былъ въ Антюхш Царемъ.

А у Селима сынъ Султань Сыддыкь былъ въ Антюхш  
Царемъ.

А у Сыддыка сынъ Султань А бделъхат  былъ въ Медо- 
имЬ Царемъ.

А у Абдельхака сынъ Султань Османъ былъ въ М едо- 
имгЬ жъ Царемъ.

А у Османа сынъ Султань Джаляледдинь (*) былъ въ 
Константин^ град* Царемъ.

А у Джаляледина два сына: первый Адгемъ, второй Б и- 
батюклясь былъ въ КехбЬ Царемъ, а Мекка тожь.

А у Бабатюкляса три сына: первый Аббасомь зовутъ, 
второй Абдурахманъ, трети! Термя былъ межь Волги и Пика.

А у Термя сыпь Карапчи.
А у Карапчая сынъ Сламкай.
А у Сламкая сынъ Каддыркай.

А у Каддыркая сынъ Каблука и , и взялъ Кадлукай 
взятьемъ Куикентъ, и учинися въ КункеитЬ Государемъ.

А у Кадлукая сынъ Иддгпеи (**) Князь, и Иддигей Князь 
взялъ у Джанибека Царя юрть, и учинися на его мЬстЬ 
Государемъ.

(*) Въ подлинник^ Ждаляледдинъ.

(**) Едигей, знаменитый въ исторж; съ него начинается достов’Ьр- 

нос родослогйо Князей Югупопыхъ,
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А у Идипя Князя сынъ Народыкъ-Мурза.
А у Народы къ-Мурзы сынъ Акасъ Князь.
А у Акаса Князя сыпь Муса Князь.

А у Мусы  Князя дЬти отъ первыя жены отъ Конедозы 
Царицы семь сыновъ: / IIехимъ-Шурза, Ш ихмама-Мурза, К у- 
гш/зв-Мурза, Д осум ъ-Мурза, — бездетны; Ю суфъ Князь, отъ 
него пошли Ю с у п о в ы ,  да Акъ Мурза, безд'Ьтенъ, Сма
йла (*) Князь.

А отъ друпя  жены у Мусы Князя отъ Хозинсюя доче
ри д'Ьти: Алчегиръ-Мурза —  безд'Ьтенъ, да Ш еидякъ Князь 
(отъ него пошли Шейдяковы, да Джавносты Мурза —  без
д'Ьтенъ, да Мамай Мурза— безд'Ьтенъ.

А отъ третгя жены сынъ Исханъ Мурза— безд'Ьтенъ.
А отъ четвертый жеиы дЬти Искендеръ Мурза, да Те- 

миръ Мурза— бездЬтиы.
А отъ пягпыя жены д'Ьти: Кут ум ъ-Мурза (отъ него по

шли Кутумовы), да Кулужъ-Мурза, да Куль-Ахметъ Мурза, 
да Джанъ-Ахметъ-Мурза, бездетны.

А у Ю суфа  Князя д'Ьти: Иль-Мурза, да Ибрагимъ-Му- 
рза (**).

А у И л ь -М у р з ы  д'Ьти: Чинъ (***) Мурза, да Сеюшъ 
Мурза.

А у Чинъ-Мурзы сынъ Корелъ Мурза.

(*) Сл-Ьдуетъ читать Измаилъ. Это братъ ЮсуФа, изъ угождешя 

loaiiny Грозному, принесши! ЮсуФа на жертву своимъ корыстнымъ 

расчетамъ.

Въ конце поколенной росписи исчисляются потомки Исмаила, у 

котораго было семь сыновъ: И охмат е, Урусв и проч. Отъ нихъ по

шли Князья Тюхматовы, Урусовы и пр.

(**) Здесь означены только поселивппеся въ Poccin сыновья Ю су

Фа, а пропущены: Юнусъ-Мурза и Али-Мурза, значагщеся въ грамо- 

мотахъ, сохраняющихся пъ Московскомъ Архив1; Иностранной Кол- 

Л(?г1и.

(* ‘ *,1 Или Иня-Мурза,



А у Сеюшь Мурзы, Иль-Мурзича д1пи: З^аив-Мурза (*), 
да Акв-Мурза, да Ищерекъ-Мурза —  бездЬтенъ, да Сламъ (2) 
Мурза —  бездЬтенъ, да Абдулъ-М урза, во крещеши Князь 
Дмитр Ш.

А у Корелъ-Мурзы сынъ Ии-М урза, во крещеши Князь 
Иванъ.

А у Абраимъ-Мурзы сыпь Сеюшъ-Мурза, а у Сеюшъ- 
Мурзы Абраимова сынъ, сынъ Абрамъ (3) Мурза, во креще
ши Князь Никита (4).

А у Князя Ивана сынъ Князь Семенъ, умре бездЬтеиъ.
А у Ж данъ Мурзы д!;ти: Баи Мурза, да Хань Мурза, 

во крещент Князь Иванъ, умре бездетны.

А у Акв Мурзы  д *ти : Au-М урза , во крещеши Князь 
АлексЬй, умре бездЬтеиъ, да Сеидега Мурза, во крещеши 
Князь Петръ.

А у Князь Дмитр1я (5) дЬти: Князь Иванъ, Князь 
Матвей, Князь Григорш (е).

И за вы ’Ьздъ пожалованы мы, по вашей Государ- 
ской милости, блаженныя памяти Великаго Государя

(*) Д ж ане, онъ же имянуется Джанъ и Жданъ-Мурза.

(2) Сл^дуетъ читать: Исламе.
(3) Абрагимъ или Ибрагимъ.

П  Другая в-бтвь Юсуповыхъ отъ Сеюшъ-Мурзы внука Юсуфова-. 

А у Князь Никиты Сеюгиъ Мурзина сына д'Ьти: Князь Василш  
большой, да Князь Андрей, да Князь Федоръ, умре безд Ьтенъ, да Князь 

ВасилШ меньшой.

А у Князь Василья болышго д1;ти: Князь Василш, Князь Борисъ, 

Князь Иванъ, Князь Петръ, да Князь Леонтш.

А у Князь Василья меньшаго сынъ Князь Иванъ.

А у Князь Васильева сына большего, у Князь Василья жъ д-Ьти; 

Князь Александръ, да Князь Степанъ.

А у Князь Бориса сынъ Князь Алексей.

(") Дмитр1я Сеюшевича Юсупово-Княжепо.

С') Прад1;дъ Князя Бориса Николаевича Юсупова.



Царя и Великаго Князя Ивана Васильевича всея Рус- 
сш, и при Великомъ Государ* Цар* и Великомъ Кня- 
згЬ Михаил* 0еодорович* всеа Руссш, городомъ Р о - 
мановымъ, со вс*ми доходами, и по Вашему Великихъ 
Государей Указу по жалованнымъ грамотамъ велЬно 
сид*ть съ приказными вашими Великихъ Государей 
людьми татарамъ нашимъ четыремъ челов*камъ и вся- 
ю'я дЬла выдать.

А целовальники вашими Великихъ Государей вел*- 
но быть цЬловальнпкомъ нашимъ пяти или шти (*) 
человЬкамъ, у всякихъ доходовъ, у денежныхъ с б о -  
ровъ, и т*ми доходы и денежными сборы пожалова
ны мы, а судомъ и расправою насъ и татаръ, и 
крестьянъ нашихъ, опричь Посольнаго Приказа, вы
дать нигде не вел*но.

II.

Выписка изъ дтъла, выданнаго Князю Николаю 
Борисовичу Юсупову въ 1785 г. изъ Государственной 

Вотчинной Коллегги.

Состоявшеюся 1785 года, Апреля въ 21 день Все- 
милостнв*йшею жалованною грамотою, между мно
гими Россшскому Дворянству пользами, повелЬно сде
лать о родахъ дворянъ по городамъ, гдЬ кто им*етъ 
вотчины, книгу.

Действительный Камергеръ Князь Николай Княжъ

(*) То ость шести.



Борисовъ сьшъ Юсуповъ -  Княжево, прилагая при 
челобитной поколенную р осп и сь , просилъ о вы- 
писаши противъ оной сей Коллегш изъ Архива, учи- 
ненныхъ предками его иа недвижимыя разныхъ горо- 
довъ им*ши дачь и о учиненш о поданной предками 
его, въ 7191 (») году, въ бывшш Разрядъ росписи, 
съ разряднымъ Архивомъ, а о выезде предковъ его 
въ Pocciro, по дЬламъ бывшей Иностранной Коллегш 
конторы справокъ, и по собранш онаго о дач* ему 
въ силу состоявшагося Апреля 21, 1785 г. Всемило- 
стивЬйшаго манифеста для доказательства о родЬ его 
за скрепою копш.

По журналу Государственной Вотчинной Колле
пи явствуетъ: по справке въ Архиве Государствен
ной Вотчинной Коллепи, въ приправочныхъ кпигахъ 
Романовскаго уезда, за приписью Дьяка Венедикта 
Махова, (а котораго года и чьего письма, за неиме- 
шемъ начала, невидно), листъ 2 0 -й  на обороты:

«За Илъ-Мурзою  за Исуповымъ сыномъ Княжево, 
что пожаловалъ его Государь Царь и Великш Князь 
Оеодоръ Ивановичь всеа Poccin изъ своихъ Государе- 
выхъ дворцовыхъ селъ в ъ 9 3 (2)год у , что было за Г е - 
миръ М урзою, и после было въ Государевыхъ Двор
цовыхъ селЬхъ село Пшеничище.

Въ Романовскихъ писцовыхъ книгахъ письма и ме
ры Юръя Редрикова съ товарищи 135 и 136-го (3)го - 
довъ въ Городском!) стану въ поместье написано:

— 348 —

(') Въ 1683 году. По роаш сь  подана была въ 1686 году, какъ 

В И Д Н О  изъ ДФ.1Н.

(*) 1685.

(-’) 1627 и 1628.



За Сеюшъ Мурзою Иль Мурзинымъ сыномъ Ю су
пова-Еняоюово, по жалованной грамотЬ Царя и Вели
каго Князя Оедора Ивановича, какова грамота дана 
отцу его Иль МурзЬ въ J01 (*) году, да по Госуда- 
ревЬ ЦаревЬ п Великаго Князя Михаила ведоровича 
жалованной грамотЬ 121 (2) года, старое отца его по
местье, а по Романовскимъ приправочнымъ книгамъ 
письма и дозору Ивана Комынина, да иодъячаго Ива
на Ефимова, 101 и 102 (3) годовъ, написано:

Въ помЬстьЬ Починокъ, что была пустошь, сель
цо Коннино на рЬкЬ на ВолгЬ, деревня Кузнецова на 
ручыо, деревня Окоемова, деревня Отмищево на ptid; 
на ВолгЬ, деревня СоФроново на рЬчкЬ на Долгопо- 
лпцЬ, деревня Ильцыно.

Во 165 (4) году 1юля 25 дня, Сношъ Мурзино по
местье Юсупова Княжево дано и отказано сыну его 
Абдулъ-Мурзть Юсупову Княжево.

Въ 188 (5)году, Абдулъ-Мурзино помбстье отписано 
на Великаго Государя, и о томъ его помЬстьЬ посы- 
ляны въ разрядъ памяти, на которыя отвЬтствовано: 

На 1 -е , во 190 (6) Тюня въ 9 день, по Указу Вели
каго Государя Царя и Великаго Князя ©еодора Алек
сеевича Абдулъ-Мурза Сдюшъ Мурзпнъ Ю супово Кня
жево, по его челобитью въ Православную XpncriaH- 

скую вЬру Греческаго закона крещенъ, а помЬстьями 
его и вотчинами велЬно ему Абдулу владЬть попреж- 
нему, и о томъ на Романовъ грамота послана, а онъ
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С) 1593.

С-) 1613 г.

(!) 1593 и 1594 г.

(5) 1656 г.

(9) 1680 г.

(й; 1681 г.



Абдулъ-Мурза за крещеше Православный Хриспян- 
ск1 я вЬры пожалованъ въ Стольники.

На 2-е, во 191 (*) году Генваря 5 дня, что Столь- 
никъ Князь Дмитрт Ю суповъ, которому въ Татар
ской верЬ имя было Абдулъ-М урза, на Государевыхъ 
службахъ въ полкахъ былъ во 187 и во 188 годахъ 
въ П ) тивле съ Касимовскимъ Царевичемъ съ Василь- 
емъ Араслановичемъ и во 187 году (2), Сентября въ 9 
день, Касимовсшй Царевичь Baciuiii Араслановичь, 
поедучи изъ Путивля къ М оскве, взялъ его съ собою  
за Государевымъ иолковымъ знаменемъ, для проезда 
чрезъ М алоросстсш е города.

А во 187 п 188 (3) годЬхъ, подъ Шевомъ съ Бояри- 
номъ и Воеводою со Княземъ Михайломъ Алегукови- 
чемъ Черкаскимъ съ товарищи, а въ Боярской Кни- 
гЬ 184 (4) года поместный ему окладъ тысяча четве
ртей.

Во 191 (5) году Марта въ 8 день, изъ того Князь 
Дмптр1ева поместья Ю супова Княжева, съ поместнаго 
его оклада, съ тысячи четвертей, со ста по двадцати 
четвертей, въ Романовскомъ уезде, дано ему Князь 
Дмитрпо, за Чигиринскую его службу, въ вотчину со 
всЬми угодьп.

Да того жъ числа, изъ того жъ Князь Дмитр1ева 
поместья Ю супова, съ поместнаго его окладу, съ ты 
сячи четвертей, со ста по двадцати четвертей въ Ро
мановскомъ уезде, въ Городскомъ стану, дано ему 
Князь Дмитрпо за Троицкш походъ въ вотчину.

С) 1682 г.

С) 1679 г.

(5) 1679 и 1680 г.

(4) 1676 г.

(::) 1682 V.
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Во 191 году 1юня, билъ челомъ Дмитрш Сеюшъ 
Мурзинъ сынъ Юсупово Княжево: поместье за нимъ 
и вотчина въ Романовскомъ уездЬ, въ разныхъ ста- 
иЬхъ, сельцо Кузнецове съ деревнями, а на то по
местье и вотчины выписи ему недано, и просилъ, 
чтобъ на то поместье и вотчину дать ему выпись.

191 года Августа во 2-й день, велено на то по
местье и на ту вотчину дать съ писцовыхъ и пере- 
нисныхъ книгъ выпись, буде спору нетъ.

Въ203 (*) году, Февраля въ 5 день, Князь Дшщ не- 
во недвижимое имеше Юсупова-Княжево между детьми 
его Князь Иваномъ, Князь МатвЬемъ, Князь Григорь- 
емъ Юсуповыми-Княжево разделено и Романовское 
досталось на часть Князь Григорно Ю супову-Кня- 
жево.

Въ 720 году, 1юля 29 дня, по имянному блажен
ныя и вечнодостопныя памяти Петра Велпкаго, Импе
ратора и Самодержца Всероссшскаго Указу, за соб
ственною Его Величества рукою, Князь Дмитр1евы 
поместья и вотчины Кольцова—Мосальскаго, въ М ос
ковском!. уезде, въ Мосальскомъ уезде, въ Вологоц- 
комъ уезде, въ Володимерскомъ уезде, въ Галицкомъ 
уезде, въ Калужскомъ уезде, въ Коломенскомъ уезде, 
отданы Бригадиру и «1ейоъ—I вардш Преображенскаго 
полку Maiopy Князь Григорью Кпяжъ-Д\штр1еву сыну 
Ю супово-Княжево.

Въ 720 году, Сентября въ 19 день, по приговору 
Тайнаго Советника Сенатора и Государственной Кол- 
легш Ю стнцш Президента ГраФа Андрея Артемоно- 
вича Матвеева съ товарищи, отипсныя Князь Дми-

(*) 169 i  г.



ipieubi иом'Ьстья и вотчины Кольцова Мосальскаго, 
по имянному Его Императорскаго Величества Указу, 
въ разныхъ городЬхъ, а именно: въ М осковскому въ 
Мосальскомъ, въ Володшпрскомъ, въ Вологодскомъ, 
въ Галицкомъ, къ Калужскомъ уЬздЬхъ, за Бригади- 
ромъ и Лейбъ-Гвардш Преображенскаго полку за Ма- 
юромъ за Князь Григорьемъ Юсуповымъ справлены, 
и за нимъ то недвижимое отказано.

Въ 729 году 1юля 21 дня, въ присланномъ бла
женныя и в1>чнодостойныя памяти Его Императорска
го Величества Петра Втораго изъ Высокаго Сената 
въ Вотчинную Коллегпо УказЬ, написано:

«Его Императорское Величество пожаловалъ Гене
рала Лейтенанта Князь Григорья Юсупова, указалъ, 
дать ему въ вЬчиое и потомственное владйше изъ де
ревень Мепшиковыхъ въ БЬлогородской губернш въ но- 
вопоселенныхъ Черкаскихъ слободахъ, которыя оста
лись за дачею Господину Генералу Матюшкину, сло
боду Грунки, слободу Мартыновку, слободу Ракит
ную, слободу Новоберезовку, слободу Мокрушину, се
ло Рыбинской будъ, слободу Веселую, слободу Сол
датскую, въ БЬл’Ь-город* дворъ Меншикова со вся- 
кимъ строешемъ и со всякими къ нимъ прпнадлеж- 
ностьми и доходами, да въ Нижегородскомъ уЬздЬ изъ 
бывшихъ деревень Князя Прозоровскаго село Безвод
ное и съ подгорною того жъ села слободою.»

И въ т*хъ  же 729 и 730 годЬхъ, то недвижимое 
им'Ьше за нимъ Князь Григорьемъ Дмитр1евичемъ от
казано.

По справк* же въ Московской Коллегш Иностран- 
ныхъ ДЪлъ оказалось, что Фамил1 я Ю суповыхъ им *- 
етъ происхождеше свое отъ Князей Нагайской орды, 
касательно же прюбщенной при требованш родослов-



ной, не входя въ глубочайшую древность оныя (по
елику въ здешнемъ Архиве сихъ годовъ дЬлъ не 
имеется) явствуетъ изъ переписки Россшскихъ Госу
дарей съ Ногайскими Князьями, что предокъ ихъ Му
са или Мусы Мурза, въ 1490 году кочевалъ вверхъ 
по Яику на Кизляре, и велъ съ Великимъ Княземъ 1оан- 
номъ Васильевичемъ (*) переписку; сынъ его Ю су ф ъ , 
отъ коего Ю суповы ведутъ свой родъ, въ 1549 году, 
въ помянутой орде учинился Княземъ, но въ 1556 
убитъ братомъ своимъ Исмаилемъ, который, будучи 
съ детьми покойнаго, а своими племянниками, во все
гдашней вражде, 1565 Октября 31 прислалъ къ Царю 
1оанну Васильевичу Ибрагимъ Мурзу и Иль, или Эль- 
Мурзу Ю суповыхъ Княжихъ детей, о чинахъ же ихъ, 
какими они при семъ выезде награждены были, пз- 
вест1я не имеется.

1785 года Декабря 22 дня, по Указу Ея Импера- 
торскаго Величества, Государственная Вотчинная Кол- 
леия слушавъ дела ДМствительнаго Камергера Князь 
Николая Княжъ Борисова сына Юсупова-Княжево, о 
даче ему со оказавшихся по справкамъ въ сей Коллепи 
предковъ его дачь, для доказательства о ф э м и л ш  его 
дворянства копш, поелику оныя и оказались по раз- 
нымъ городамъ, приказали: что по справке въ Кол
лепи оказалось, съ онаго списавъ кошю, дать за 
скрепою, а дело, яко рЬшеное, отдать въ Архивъ. 
Генваря 12 дня 1786 года. Подлинное за подписа- 
шемъ Присутствующихъ и Прокурора.
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Ш .

Указъ Царя Оеодора Алекспевича Печатнику Демен- 
тгю Миничу Башмакову о пожалованы Романовскаго 

Хаиа Мурзы Дж ат-М урзипа сына Ю супова.

ЛЬта 7158 (*), 1юня во 2-й день, по Государеву 
Цареиу и Великаго Князя веодора Алексеевича всея 
Велиыя и Малыя и БЬлыя Poccin Самодержца указу, 
Печатнику Дементпо Миничу Башмакову съ товарищи. 
Великш Государь Царь и Великш Князь веодоръ  
АлексЬевпчь, всея Велиыя и Малыя и Белыя Poccin 
Самодержецъ, указалъ крестить во святую Православ- 
нуюХрпст!анскуювЬру Романовскаго Хана Мурзу Дж ат - 
Мурзипа сына Ю супова , а за крегцеше Православ- 
иыя Хриепансыя веры пожаловалъ Великш Государь: 
велЬлъ ему своего Государева жалованья сделать изъ 
казеннаго приказу платья противъ его братьи: охобень 
зуфри доброй , съ золотною стройною нашивкою, Феря
зи атласные съ нашивкою стройною жь, исподъ бе 
лой хребтовой, зипунъ атласный, шапку бархатную съ 
добрымъ соболемъ, штаиы камчатные, сапоги сафьян
ные. А сдЬлавъ то все платье прислать въ разрядъ 
къ Думному Дьяку, къ Васил1ю Семенову съ товари
щи; и по Государеву Цареву и Великаго Князя в е о 
дора АлексЬевича, всеа Велпыя и Малыя и БЬлыя Р ос
сш Самодержца указу Печатнику Дементыо Миничу 
Башмакову съ товарищи, учинить о томъ по указу 
Великаго Государя. Дьякъ Ларюнъ Пашинъ.

По сему Великаго Государя указу въ разрядъ 'Хану Журзгь Юсу
пову охобень сь нашивкою золотою, ферези камчатные съ наитв-
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кою жъ и исподъ бплый хребтовый, зипунъ атласъ желтый, пуго
вицы серебреныя, штаны камчсттыя, сапоги, шапку бархатную взялъ 
разгульны й  подъячш  (*) Таврило бедоровъ. Писалъ Ивашко (**) 
Матвгьевъ.

IV .

Запись вдовы Сеюшъ-Мурзы Юсупова съ дгьгпьми 
вдовть сына ел, о раздшть меэюду ними имтьшл 
Р%3 (7167 или 1659 о т ъ Р .Х .)  Марта A I  (11 -го).

Се язъ, Сеюшъ Мурзы и Мурзовича (***) Юсупова 
жена, вдова Кутукай-Тота, Княгиня, Айдаръ Мурзина 
дочь съ сыномъ своимъ Доканъ-Мурзою, да съ пасын- 
комъ своимъ съ Абдуллахъ (****) Мурзою Сеюшевичемъ 
Ю суповымъ, да съ снохою своею Сламъ-Мурзиною 
женою, со вдовою Муратбековой, въ прошломъ во сто 
шестьдесятъ третьемъ году сына моего, а нашего 
брата Джанъ-Мурзина, да Абдула Мурзина, Ищерекъ- 
Мурзы Сеюшевича не стало, а поел* его осталась же
на его Залиха-Тота, Досай Мурзина дочь Муратова- 
Бека жена, а пом*стей да Государева жалованья было

(') Такъ назывался писецъ или служитель приказа, подчиненный 

Дьяку, отправляемый для разсылокъ съ указами изъ Разряда и съ Цар

скими подарками пожалованнымъ.

(**) Уменьшительное имени Иванв. Низине ч и н о в н и к и  писались 

уменьшительными именами, что и въ письмахъ знатн'Ьйших'ь лицъ къ 

высшимъ считалось учтивостно.

(***) Мурза —  Татарскш Князь, Мурзовичь—  Княжш сынъ, почему 

строки сш  въ пояснительномъ перевод'Ь ихъ означаютъ. «Я , Князя 
Сеюша , Княжева сына Юсупова жена вдова и проч.

(****) Въ святомъ крещеши ДмитрШ  Сеюшевичь, отецъ Князя Гри- 

ropifl Дмитр1евича.



за мною за Джанъ-Мурзою, да за Ищерекъ-Мурзою, 
да за Исламъ-М урзою, да за пасынкомъ моимъ, за А б
дула-Мурзою въ Романовскомъ уездЬ, въ Городедкомъ 
стану, и въ иныхъ въ разныхъ станехъ тысяча девять- 
сотъ сорокъ четыре четверти съ полуосминою, и я вдо
ва К утукай -Т ота , Княгиня, съ сыномъ своимъ съ 
Д ж ат -М урзою , да съ пасынкомъ своимъ съ Абдула- 
Мурзою , да съ снохою своей съ Муратбековой, пого- 
воря межь собой полюбовно, со снохою своею съ 
Ищерекъ-Мурзиною женою, со вдовою Залихою, не 
бивъ челомъ Государю о поместье разверстку чинить, 
а межь себя по любовному договору, поступила имъ 
снохЬ своей Ищерекъ-Мурзиной жене, вдове Залихе- 
Тота поместьица на прожитокъ въ Городецкомъ стану 
сельцо Копнино, да деревню Осмищево, да деревню 
Сарафоиово, деревню Нардино, да въ Васильевскомъ 
стану деревню Ратково, деревню Хотябино, деревню 
Облазовъ П очинокъ, деревню Лыскарево, деревню 
Блиново, деревню Высокое, полъ-пустоши Малахова, 
а въ моемъ сельце КопнинЬ и во всЬхъ деревняхъ, и 
въ полу пустоши четвертныя пашни на сто на девяносто 
на девять четвертей съ полуосминою, а сонные поко
сы ихъ и всяме угодья, крестьяне и бобыли по п и с- 
цовымъ и по переписнымъ книгамъ, и я Кутукай-То
та Княгиня, по тому жъ полюбовному договору после 
мужа своего Сеюшъ Мурзы и Мурзовича, и после 
смерти детей своихъ, Государева жалованья того по
местьица взяла себе на прожитокъ на пятьсотъ чет
вертей; при мне вдовЬ Кутукай-Тота Княгине, и сы 
ну моему Джанъ-Мурзе, и пасынку моему Абдула-Мир- 
зе, и снохЬ моей Сламъ-Мурзине жене вдове М урат- 
бека; на сноху свою , на Ищерекъ-Мурзину жену, на 
вдову Залиху-Тота; а о прожиточномъ ею поместье,
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что его стало по нашему полюбовному договору, уч- 
нетъ бить челомъ Государю отъ поворота или въ 
крестьян^хъ, и во всяше угодья учнетъ вступаться, и 
на насъ взяла Залиха-Тота, по сей записи тысячу руб- 
левъ денегъ, а буде межь нашихъ крестьянъ объ чемъ 
въ межахъ, въ сЬнныхъ покосехъ, или въ иныхъ р у - 
бежахъ въ чемъ учинится споръ, и намъ межь тЬхъ 
крестьянъ разыскивать въ т£хъ спорахъ, а будетъ ро- 
зыскъ не возметъ, и намъ межъ ихъ чинить вЬра, а 
на то послухи: Иват Замятым, Борись Торсуковъ, 
Кондратгй Авертевъ Иваневь. А запись писалъ Ива
новской площади подьячш Васька Замощиковъ. ЛЬта 
«ЗР^З Марта въ ai (11-й) день.

На обороттъ грамоты собственноручныя подписи:

Къ сей записи Саеаръ Бакаевъ вм'Ьсто сестры своей Муратбека.

Послухъ Ивашко руку приложилъ.

Послухъ Бориско руку приложилъ.

Послухъ Кондрашко руку приложилъ.

Послухъ Вашка руку приложилъ.
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V .

Запись вдовы Катерины Яковлевны Сумороковой о 
сговортъ ея за Стольника Князя Дмитргя Сеюгиевича 

Ю супова-Княж ево, P 4 S  года {1688) /2  Января.

Се азъ вдова Катерина Яковлевна, Степанова жена 
Алекстьевича Суморокова, въ нынЬшнемь въ сто девя
носто шестомъ году, Генваря во вторыйнадесять 
день, сговорила я вдова Катерпна за мужъ, за Столь
ника, Князь Дмитрея Сеюгиевича Юсупова— Княжево,



съ прожитомнымъ своимъ помЬстьемъ въ Ярославскомъ 
уезде, въ разныхъ волостяхъ и станЬхъ, въ селЬ Су- 
макове съ селы и съ деревнями, чЬмъ меня Велише Го
судари пожаловали по смерти мужа моего Степана 
Алексеевича, а чегвертныя пашни сто четыре чет
верти, крестьянскихъ и боярскихъ тридцать дворовъ, 
а выпдтп мне вдове Катерине за него Князь Дмитрея 
Сеюшевича за мужъ, на срокъ, въ нын'Ьшнемъ, во сто 
девяносто шестомъ году, вевраля во второмъ на де
сять числЬ, за неделю до сырныя недели, и о справ
ке того своего поместья челобитная (*) за рукою ему 
Князь Дмитрею Сеюшевичу дать и въ допросе ска
зать, а къ допросу рука своя приложить, не споря ни- 
чимъ, а буде я вдова Катерина замужъ за него Князь 
Дмитрея Сеюшевича противъ сей записи на срокъ не 
выду, илп челобитныя о справке того своего поместья 
не дамъ, или въ чемъ нибудь противъ сей записи не 
устою , какъ о чемъ писано въ сей записи выше се
го, и ему Князю Дмитрею Сеюшевичу взять на мнЬ 
вдове КатеринЬ по сей записи пятьсотъ рублевъ де
негъ, а ся запись и впредь въ запись. А у сей запи
си седели Яковъ Наумовичь, Ларюиъ Наумовичь, Се- 
менъ Ларюновичь Хомутовы, а сговорную запись пи
салъ Романовской площади поддьячей 1вашко Корни- 
ловъ. ЛЬта 3 P 4S  Генваря въ BI день (**).

(’ ) Такъ въ подлинник’!), вместо челобитную.

(**) 7196 , то есть 16SS, въ 12 день.
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VI

Дополнительная запись вдовы Катерины Яковлевны 
Сумароковой о сговорть ел въ замужство съ придапымъ 
за Стольника, Кплзя Дмитрия Сеюшевича Ю супова , 

P 4 S  года 12 Января.

Се азъ, вдова Катерина Яковлевна, Степанова же
на Алексеевича Суморокова, въ ньпгЬишечъ сто девя
носто шестомъ году Генваря во вторый на десять день, 
сговорила я вдова Катерина замужъ за Стольника Князь 
Дмитрея Сеюшевича Юсупова-Княжево; а Бож1я мн- 
лосерд1я у меня образъ Пресвятыя Богородицы обло- 
женъ сребромъ, прикладъ и ожерелье жемчужное; об
разъ Пресвятыя Богородицы Знамешя, обложенъ среб
ромъ, образъ 1оанна Предтечи, обложенъ сребромъ, 
образъ Николая Чудотворца, обложенъ сребромъ, об
разъ Серпя Чудотворца, обложенъ сребромъ, да при- 
данаго со мною платья и нпзанья шапка низаная и оже
релье низаное, обшивка низаная, кокошнпкъ низанои, 
зарукавье низаное, треухъ соболш, верьхъ низанои, 
чепочка серебряная, золоченая, на ней два креста съ 
зернами, другая чепочка серебряная, крестъ серебря
ной золоченъ, трои серьги съ зернами, пятнадцать 
перстней, да платья: шуба атласная, червчатал, кру
жево серебряное, кованое, пуговнцы золоченыя; шуба 
атласная зеленая, мЪхъ лпсей, кружево серебряное, ко
ваное, пуговицы золоченыя; шуба атласная зеленая, 
м'£хъ белей, хребтовой, пуговицы золочены, кружево 
золотное; шуба камчатная цветная, мехъ бЬлей, кру
жево серебряное, пуговицы золочены; шуба камчат
ная желтая, мЬхъ белей, кружево цветное, телогрея
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камчатная цвтьтная, кружево серебряное, пуговицы зо- 
лоченыя, тЬлогр1>я камчатая червчатая, кружево се
ребряное, пуговицы золочены, тгЬлогрЬя камчатая жел
тая, кружево серебряное, пуговицы золочены, тЬло- 
грЬя желтая, тафтяная, кружево цветное, пуговицы 
корольковыя, т^логр^я алая, тафтяная, кружево цвет
ное, пуговицы корольковыя, и всего приданаго платья 
и низанья на пятьсотъ рублевъ. А у сей записи си - 
дЬли Яковъ Наумовичь, Ларюнъ Наумовичь, Семенъ 
Ларюновичь Хомутовы, а рядную запись писалъ Ро
мановской площади поддьячей 1вашко Корниловъ. ЛЬта 
3P 4S  (6196, т. е. 1688) Генваря въ b i  (12-й ) день.

У  сей рядной записи Яковъ Хомутовъ сид'Ьлъ и вместо дочери 

своей вдовы Катерины руку приложилъ.

У  сей записи Ларивоиъ Хомутовъ сид'Ьлъ и руку приложилъ.

У  сей записи Семенъ Ларюновъ сынъ Хомутовъ сид'Ьлъ и руку 

приложилъ.

Внизу еще отмтьтка двумя сторонними руками;

Кузъмншнииы записи, и старая Серьгеева запись 
и съ Бакаевымъ запись и росписка Князь Савы на 
записи.

V II.

Запись Князь Ивана Княжь Дмитргева сына Ю супова  
братьямъ своимъ родпымъ о раздплть поступившихъ 
ему отъ отца его помпстгй и вотчинъ. С Г  [2 0 3 , 

т. е. 169S todaj Февраля E l  (4S).

Се азъ Князь 1ванъ Княжь Дмитр1евъ сынъ Ю су
повъ Княжево, В7> нынЬшнемъ въ двЬсти третьемъ



году, Февраля въ пятнадесятый день, далъ я на себя 
ciro запись братьямъ своимъ роднымъ Князь Матвею, 
да Князь Григорью Княжь Дмитр1евымъ дЬтямъ Ю су- 
повымъ-Княжево, въ томъ, что въ прошлыхъ годЬхъ 
поступился отецъ мой, Князь Дмитрш Сеюшевичь 
Юсуповъ-Княжево мне Князь Ивану поместьи своими 
и вотчинами въ Романовскомъ и въ Ярославскомъ уЬ- 
здахъ въ разныхъ станахъ и волостяхъ, съкрестьяны 
и со всеми жь угодьи, изъ коихъ я Князь 1ванъ взялъ 
изъ того отца своего поступнаго поместья въ вотчи
ну за службы и вым'Ьнныя земли, что я Князь Гванъ 
вымЬнилъ со крестьяны, и мне, Князь 1вану, тЬхъ 
вотчинъ и со крестьяны не продать, и не заложить, 
и за собою , и за женою своею, и за детьми никому 
ни въ чемъ, ни въ кашя крепости не укреплять, и 
въ монастырь подъ закладъ не отдавать, до того чи
сла, по кое братья, Князь 1ванъ съ ними братьями 
Князь Матв’Ьемъ и съ Князь Григорьемъ те выслуже- 
ныя вотчины и вым'Ьнныя земли не разделю, что взялъ 
я Князь 1ванъ изъ поместья отца своего въ вотчину, 
и кои я Князь 1ванъ вымЬнялъ земли, и те вышепи- 
санныя выслуженныя вотчины, что взялъ я Князь 
1ванъ изъ поместья отца своего за службы, въ вотчи
ну, и выменныя земли со крестьяны и со всеми угодьи, 
и съ ними братьями своими, съ Князь МатвЬемъ и съ 
Князь Григорьемъ по прежней записи, какову я Князь 
Гванъ далъ братьямъ своимъ, Князь Матвею и Князь 
Григорью прежде сей записи, и по нынешней сей 
записи, разделити вездб, изверставъ живущее и пу
стое, посошку, а будетъ я Князь Гванъ те выслужен
ныя вотчпны, что взялъ я изъ поместья отца своего 
въ вотчину, и выменныя земли и со крестьяны и со 
всеми угодьи, изверставъ живущее и пустое, не раз-
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д!;лю, или тгЬ вышеписанныя вотчины и мЬновныя 
земли до раздала братей своихъ Князь Матвея и Князь 
Григорья я Князь 1ванъ продамъ или заложу, и за со
бою, и за женою своею, и за детьми въ какихъ пись- 
махъ укреплю, или въ монастырь подъ закладъ о т -  
дамъ, и имъ братьямъ монмъ Князь МатвЬю и Князь 
Григорыо, и женамъ ихъ, и д!;тямъ взять на мнЬ 
Князь 1ванЬ, и на жен!» моей и на дбтяхъ, по преж
ней записи, какову я Князь 1ванъ имъ братьямъ сво
имъ Князь МатвЬю и Князь Григорью на себя далъ, 
и по нынешней заппси за мою всякую неустойку дв"Ь 
тысячи рублевъ денегъ, а прежшя вся заппси и впредь 
въ записи. А у сей записи послуси: 0едотъ  Емелья- 
новъ, Василей Степановъ, Гаврило Сорокинъ, Таврило 
Яковлевъ, Кирпло Лукьяновъ, Герасимъ 1вановъ, Д а- 
выдъ Ларешниковъ, Василей ОЬкачовъ, 1ванъ П ро- 
клюевъ, Афонэсш Сибиринъ, а запись писалъ Иванов
ской площади поддьячш, Стольника и Полковника Стре- 
мяннаго Сергеева полку, Григорьевича СергЬева Со
тенной Кирьянко Семеновъ, лЬта ЗСГ (7203) 0евра- 
ля въ EI (15-й) день. ( ’ )

На оборот е:

AY (1700) 0евраля въ КО, по указу Великаго Го
сударя, въ Московскомъ Судномъ Приказ!; передъ Бо- 
ярпномъ АлекеЬемъ Петровичемъ Салтыковым!, съ то
варищи, ся запись чтепа и въ книгу записана. Д^акъ 
Никита Насиловъ.

Смотрилъ 0едька Мясищепъ.
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Подписи:

Кь сей записи Князь 1ванъ Юсуповъ Княжево ставъ руку дц)п.ю—

ЖИЛЪ ( * ) .

Послухъ ©едотко руку приложилъ (Емельяновъ).

Послухъ Васька руку приложилъ (Степановъ).

Послухъ Ганька Сорокинъ руку приложилъ.

Послухъ Ганько руку приложилъ (Яковлевъ).

Послухъ Кирюшка руку приложилъ (Лукьяновъ).

Послухъ Гарасько руку приложилъ (Ивановъ).

Послухъ Давыдко руку приложилъ (Ларешпиковъ).

Послухъ Вакса (**) руку приложилъ (Сакачовъ).

Послухъ 1вашко руку приложилъ (Проклюевъ).

Послухъ Аеонько руку приложилъ (Сибиринъ).

VIII.

Сговорнап запись Околъпичаго Никиты Акинвова 
Князю Григоргю Дмитргевичу Юсупову.

Се азъ Окольничеи Никита 1вановичь Акиньвовъ къ 
нынЬшнемъ въ двтъсти третьемъ году (***) Генваря въ 
осмыйпадесять день сговорилъ я Окольничеи Никита 
Гвановичь за мужъ дочь свою, вдову, Княгиню Анну 
Никитишну, Стольника Князь 1ванову жену Семенови
ча Львова, за Стольника, за Князь Григорья Дмитрге- 
вича Юсупова-Княо/сево, а выдать мне Стольнику Ни
ките 1вановичу ее дочь свою вдову Княгиню Анну Ни
китишну за мужъ за него Стольника Князь Григорья

(*) Вторая строка на склейк-б записи, ниже пяти подписей послу- 

ховъ (свидетелей).

(**) Такъ въ подлинник!; вместо Васька.

(***) 1695.



Дмитриевича въ нынешнемъ, въ двтьстп третьемъ году, 
Генваря въ двадеслтъ седьмой день, а буде я Околыш- 
чей Никита Гвановичь на тотъ вышеписанный срокъ 
ее дочери своей вдовы Княгини Анны Никитишны за 
него Стольника Князь Григорья Дмитр1евича не вы- 
дамъ, и на мне Окольничемъ Никите 1вановиче взять 
ему Стольнику Князь Григорью Дмитреевичу четыре 
тысячи рублевъ денегъ.

А у сей записи сидели: Окольничей Михайло Ва- 
сильевичь Собакинъ. Столышкъ Князь 1ванъ Гвановичь 
Щ ербатой. А  запись писалъ HaTpiapnia розряду под- 
дьячей 1ванъ Череповъ, лЬта ЗСГ. Генпаря въосм ы - 
надесять день. Къ сей записи Никита Акинеовъ руку 
приложилъ.

Михаилъ Собакинъ.
Князь 1ваш Щербатой.
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X I.

Завгьщаше Стольника Зиновьева (отца Княгини Ирины 
Михайловны Ю суповой).

A Y O I (4749) года Апртьля въ Г  (3 -й ) день.

Я нижепоименованный, симъ моимъ изустнымъ за - 
вещашемъ завещаю, ежели кончина меня постигнетъ, 
тело мое погребсти и душу мою поминать жене моей 
Авдотье ВасильевнЬ по закону хрисианскому и по ея 
разсужденпо. Въ недвижимомъ моемъ имеши наслед
ницею учиняю среднюю мою дочь Ирину Михайлов
ну, а большую мою и меньшую дочь награждаю дви- 
жимымъ, но хотя и того движимаго, кроме что въ де-
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ревняхъ хл'Ьба, я не имею, того ради оный имъ рас- 
продавъ, разделить равною частью, а племяннице мо
ей Анн* Андреевне недвижимое отца ея, а детямъ 
моимъ до того ея жеребья дела нетъ; долги на мне, 
каше есть, платить дочери моей Ирине Михайловне, 
понеже оная остается въ недвижимомъ. Людямъ моимъ 
дать свободу давъ имъ отхожее жалованье, а движи- 
маго у меня въ доме племянницы моей Анны Андреев
ны пожитка всякаго сотъ на шесть или на семь. Под
писи: Капитанъ Михайло Петровъ сыт Зиновъевъ cie 
завтъщате челъ и руку приложила.

Quod supra scriptum ipsius voluntas erat, coram me 
cum integro judicio dixit, quod attesto.

N. Bidloo. Suae Caesar Majest arch (*).
Loukens Pochert als ge tiygi.

Cie завещательное письмо записалъ въ книгу мос- 
ковскихъ кртьпостныхъ делъ подъячт 1ванъ Ратмановъ.

*AY0I Ма1я въ 6 день.

За письмо и отъ записки за ербовой листъ одинъ 
рубль взято и въ книгу записано перечнемъ, а под
линной записать где надлежитъ. Надсмотрщикъ Team 
Иевлевъ.

На обороте'. tA Y  0 1  (4 7 1 9) Октября въ К [20) 
день, по указу Великаго Государя Царя и Великаго 
Князя Петра Алексеевича всея Великгя и Малыя и Б е-  
лыя Р оссы  Самодержца, въ Канцелярш Земскихъ делъ 
передъ О беръ Х а н дъ -Р и хт ер ом ъ  Гваномъ Иетро- 
вичемъ Топилинымъ съ товарищи cie завещательное

(*) Т. е. «Что вышеписанное была его воля, при мнЬ въ полной 

памяти заявилъ, что свидетельствую. Н. Бидлоо. Его Царскаго Вели

чества арх1атеръ (Лейбъ-Медикъ).



письмо свидЬтелевыми допросами освидетельствовано 
и въ книгу записано и пошлины по сказке Михайло- 
погт жены Зиновьева вдовы Авдотьи Васильевой доче
ри денегъ со ста одного рубля съ полтиною по грив
не съ рубля, и того десять рублевъ пять алтынъ, на 
расходы одинъ алтынъ, полпята, деньги взяты in, при- 
ходъ записаны. Секретарь Семепъ Катычуховъ.

Справилъ 1лья Максима въ.

4;АУ01 Ноября въ 17—ii день взять вть поместный 
приказъ списокъ.

X.

Завгьщаше Князя Fpiuopin Дмитргевича Ю супова-
Княжево.

1750 году, Сентября во 2  д. Во Имя Отца и Сына 
и Святаго Духа: рабъ Божш, Генералъ и Кавалеръ ор
дена Святаго Александра и Лейбъ-Гвардш И реобра- 
женскаго полку Подполковникъ, Князь Григорш Дмпт- 
pie[!ii4b Ю суповъ-Княжево, въ М оскве, въ ц’Ьломъ уме 
и разуме, пишу ciio духовную съ завещашемъ и съ со
вету жены моей Княгини Анны Никитишны для ис- 
правлеш'я ей и дЬтямъ моимъ, аще Господь Богъ п о - 
шлетъ по душу мою, поминать ей жене моей и д б -  
тямъ моимъ, и тело мое погребстп, а недвижимое мое 
имеше собственное, родовые, купленные п жалован- 
ныя, которыя за мною имеются въ разныхъ городбхъ, 
а имянно: въ Московскомъ уезде село Спасское, Ко- 
тово тожъ, и деревня Щапово, да треть сельца Г о
лубика. mi Романовскомъ уЬздЬ въ разныхъ станЬхъ



родовые, купленные и поступные: сельцо Кузнецова 
съ другими селы и деревнями, въ Ярославскомъ уезде 
сельцо Сумаково съ деревнями, и деревня Крюковская, 
деревня Затыннова, деревня Рябки, въ Масальскомъ 
уЬздЬ село Посконь съ деревнями, въ Володимерскомъ 
угЬздгЬ деревня Почерды съ деревнями, въ Калужскомъ 
уЬздЬ сельцо Степановское, въ Галицкомъ уездЬ село 
Чмутово съ деревнями, въ Вологодскомъ угЬздгЬ дерев
ня Поршинская съ деревнями, въ Нижегородскомъ 
уезде село Безводное съ подгорною слободою, въ 
БЬлогородской губернщ въ разныхъ городЬхъ: въ Але- 
шинскомъ уЬзд-Ь слобода Грудки, слобода Мартынов
на, въ Хотмышскомъ уездЬ слобода Ракитная, сло
бода Новоберезовка, слобода Макрушина, село Солдат
ское, въ Обоянскомъ уездЬ село Рыбинскге Буды  въ 
Верхососенскомъ уезде слобода Веселая, слободка Крас
ная, и въ другихъ городЬхъ, что явится по дачамъ, 
или по купчимъ за мною, и то вышеппсанное недви
жимое имгЬше дЬтямъ моимъ Князь Борису, Князь 
Григорш , Князь Серию разделить межь себя на три 
части, всемъ по равнымъ частямъ, а людей, которые 
написаны платежемъ подушнаго оклада въ Романов
ской вотчинЬ въ сельце Кузнецове съ деревнями и 
прочихъ разделить всехъ между собою полюбовно жъ. 
А жене моей Княгине АннЬ Никитишне изъ недвижи
м ая  жъ моего имЬшя подмосковная вотчина сельцо 
Толбино, да приданыя ея вотчины, такожъ, которыя 
по резолюцш Правительствующего Сената отданы ей 
по наследству после племянника ея Эедора Акпноова, 
и которыя на имя ея покупаны, въ которомъ недви- 
жимомъ учинить ей наследницею дочь нашу Княжну 
Прасковгю или кого она похочетъ; а дворы, съ камен- 
нымъ и деревяннымъ строешемъ Московсые п Сапкт-



петербургсые имъ сыновьямъ моимъ между собою  раз
делить полюбовно жъ, такожъ и движимое имеше, 
платье, посуда серебрянная, оловянная и медная, 
шпаги, ружья, уборы консше, и прочее все разделить 
имъ же сыновьямъ моимъ полюбовно-жъ; а долги, ко
торые останутся по смерти моей на мне, и т е  долги 
имъ сыновьямъ моимъ все платить сообща. А ежели 
жена моя, или кто изъ детей моихъ заветъ мой през- 
ритъ, и въ чемъ либо будетъ кто прекословить, да 
будетъ моя отеческая клятва. Ciio духовную писалъ 
по приказу Его Превосходительства Генерала и ка
валера и Лейбъ-Гвардш Преображенскаго полку Под
полковника Князя Tpnropifl Дмитреевича Ю супова- 
Княжево помянутого полку писарь Алексей бедотовъ  
и руку приложилъ.

Князь Григорей Юсупова. Къ сей духовной, церкви 
Тр1ехъ Святителей, что въ Огородникахъ, священника 
1оаннъ Оеодоровъ, отецъ его духовный Князя Григорья 
Дмитр1евича Ю супова Княжево свидетель былъ и руку 
приложилъ. —  Графъ Андрей Апраксинъ у сей духов
ной свидетелемъ былъ и руку приложилъ. У сей духов- 
номъ Капитанъ Князь Василей Князь Иеановъ сынъ 
Мещерскт свидетель и руку приложилъ. У сей духов
ной Подполковник* Марко Степановъ сынъ Скарлтинъ 
свидетель былъ и руку приложилъ.
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XI.

Надпись па гробницть Князя Григоргя Дмюпргевича
Юсупова.

Внуши, кто проходишь сЬмо; много научитъ тебе 
камень сей. Погребенъ здЪ Генералъ-АншеФъ, Сена- 
торъ и Кавалеръ ордена Святаго Благов^рнаго Вели
каго Князя Александра Невскаго, Лейбъ-Гвардш Пре- 
ображенскаго полка Подполковникъ и Государственной 
Военной Коллегш первоначальствующш Членъ, Князь 
Григорш Дмитр1евпчь Ю суповъ; славну и блаженную 
оставилъ по себ'Ь память, сый родомъ отъ златого ино
гда корене Ногайскихъ Князей, мпогихъ разиыя пор
фиры носивишхъ, свЬтлую нмЬлъ въ Mipb семъ славу, 
происшедъ же отъ прародителей Евангел1 я св'Ьтомъ 
омянныхъ, вЬчныя славы насл,Ьд1е получилъ, усынов- 
ленъ былъ Царю царствующихъ, вЬрно и трудолюбно 
служилъ Всероссшскимъ Царямъ. Известна стала служ
ба его въ разныхъ походахъ, на бояхъ полевыхъ и 
городовыхъ ириступахъ; подъ Азовомъ дважды и два
жды подъ Нарвою, подъ Канцемъ, подъ Митавою, 
подъ ЛЬснымъ, подъ Полтавою и Переволочиьшъ, при 
взятш оставшаго по Полтавской баталш 1Нведскаго 
корпуса, подъ Выборгомъ, на Турецкой акцш, подъ 
Штетиномъ, подъ Тонниигомъ, при взятш Фельдмар
шала Штейнбока съ его войски на Нар*, при взятш 
Фрегата и галеръ и во всЬхъ Нарвскпхъ походахъ, гд1> 
Лейбъ—Гвард1я была, и потомъ въ Персидскую экспе- 
дищю не безъ характера же вопнскихъ подвиговъ 
пребылъ; раненъ въ правую руку и въ лЬвую ногу

(*) Подъ изображешемъ Креста въ круг*, въ верхней части съ бук

вами 1C. ХС ; внизу. II  И -К  А.



подъ ЛЬснымъ, но и не лишенъ Монаршей награди- 
тельной милости; предваренъ отъ Царя веодора Алек
сеевича чиномъ Стольниковъ, возъимЬлъ послЬ славныя 
восхождеш’я: отъ Петра Великаго пожалованъ въ Азов- 
скихъ походЬхъ въ Есаулы, въ регулярномъ войске 
драгунскихъ полковъ, и въ Капитаны 1700; въ полку 
Преображенскомъ въ Адъютанты и Поручики 1701; 
въ Капнтанъ-Поручикп 1706-го, въ Капитаны 1707-го, 
въ Майоры 1711-го, въ Бригадиры 1719-го, въ Гене- 
ралъ-Маюры 1722-го, въ Сенаторы 1724-го, отъ Ека
терины Императрицы въ Кавалеры Спятаго Александра 
1725, въ Генералъ-Поручики 1727, отъ Петра втора- 
го въ Подполковники Лейбъ-Гвардш Преображенскаго 
полку и первымъ членомъ Государственной Военной 
Коллегш 1727; отъ Ея Императорскаго Величества 
Анны IoaifflOBHM, Самодержицы Всероссшской и въ 
Сенаторы и въ Генералъ-АншеФы; Божшмъ же изво- 
лешемъ отъ многихъ достохвальныхъ трудовъ прешедъ 
вь вечный покой, Септемвр1а 2-го дня, 1730-го года, 
въ 1-мъ часу и 55-й минуте пополудни. Рождеше его 
1676 HoeMBpia 17. дня; поживе 55 лЬтъ, 9 месяцевъ 
и 19 дней, 1. часъ и 55 минутъ.

.... 370 -----

X I.

Сговорпал запись Велъямиповой-Зерново, о выдать въ 
замужство внуки ел Книжны Евдокт Никитичны 
Шаховской за Князл Григоргя Григорьевича Ю супова ,

1731 г. (*)

Лета тысящ а седмьсогъ тридесять перваго года,

(*) Втораго сына Князя Григор1я Дмнтр1евича, и брата Князя 1>о- 

риса Григорьевича.



Mai я въ двадесять четвертый день, Штатскаго Со
ветника Оедора Леонтьевича Вельяминова-Зерново, 
жена его Овдотья Леонтьева дочь, сговорила я Ов- 
дотья внуку свою родную, Княжну Овдотъю Княжь 
Никитину дочь Шаховскую замужъ, Лейбъ-Гвардш 
Преображенскаго полка за Капитана -  Поручика за 
Князя Гриюрья , Княжь Григорьева сына Ю супова- 
Княжево, а во благословеше за нею вначале Bosie 
милосерд1е: образъ Господа Саваооа, вт, окладе, 
окладъ серебряный, чеканный; образъ Спаса Неруко- 
твореннаго, окладъ серебряный, вызолоченъ; образъ 
Успеше Пресвятыя Богородицы въ окладе серебря- 
номъ и вызолоченъ; образъ Пресвятыя Богородицы 
Знамешя, окладъ серебряной. Приданаго ларецъ алой, 
бархатный, травленъ серебромъ, а въ немъ вещи ал- 
мазныя: крестъ брил1янтовый, серги съ бршнянтами, 
складень алмазный, крестъ яхонтовый, лазоревый, съ 
алмазами, серги яхонтовыя съ алмазами жъ; перло въ 
две нитки Персидсшя, крестъ изумрудный съ алмаза
ми, серьги изумрудныя съ алмазами жъ; перло бур- 
мицкое, полторы дюжины трясилъ, въ томъ числе ал- 
мазныхъ три, восемь съ червчатымъ яхонтомъ, и съ 
алмазами, трясила лазоревая съ брил1янтами, перо 
изумрудное съ алмазами, три перстня съ брил1 янтами, 
кольцо брил!янтовое, три цветка белые съ алмазами, 
два фонтанжа, два корнета, кружево нЬмецкое але- 
ганты. Сундукъ, а въ немъ платья: самара сереоряная, 
тканая по желтому гранитуру, юбка такая жъ; сама
ра брусничная, съ серебряными травы, юока такая жъ; 
самара ш т о ф н эя , голубая, Французская, юбка такая жь; 
самара белая, гранптуровая, съ сеткою сереоряною, 
юбка такая жь, съ сеткою серебряною; самара жел
тая, свистуновая, съ сеткою сереоряною, юока та



кая жь; шнурованья алыя, тафтяныя. Сундукъ, а пт. 
немъ платья: кафтанъ желтый, тканый, съ серебря
ными трапами, каФтанъ желтый, штофный, съ позумен- 
томъ серебрянымъ, юбка такая жь, кафтанъ голубой. 
штофный, юбка голубая, сЬтка золотная; каФтанъ пун
цовый штофной, на немъ попдишпатя (*) юбка та
кая жь, съ сЬткою серебряною; кафтанъ гуличной кам
чатый, опушка серебряная, юбка такая жь; кафтанъ 
голубой, штофный, юбка такая жь, съ сЬткою золот- 
ною. Сундукъ, а въ немъ платье: шлаФоръ бруснич
ный, гранитуровый, на немъ попдишпатя серебряная, 
юбка такая жь, съ сЬткою серебряною. ШлаФоръ 
камчатый, алый, выкладенъ сЬткою серебряною, ю б
ка брусничная, капфоровал, шлаФоръ лосинный, бам- 
берековый гладкш, опушка моровая серебряная, алая 
юбка такая жь; шлаФоръ таФтяный, полосатый, юбка 
такая жь, шлаФоръ алый тэфтяный, юбка алая, кам
чатая, съ сЬткою серебряною; шлаФоръ бЬлый тэфтя- 
ный, юбка камчатая бЬлая; исподница алая тафтяная, 
съ сЬткою серебряною, исподница бЬлая камчатая, 
шита золотомъ, съ цвЬтами; корсегъ штофной алой, 
другой свпстуновый алой; шапка соболья, на шею со
боли, муфть серебряная, три лацкана серебряныхъ, 
четвертная золотная; два палатина серебряные, трп 
платка, два алыхъ, серебромъ шиты, третш бЬлый, 
золотомъ шитъ; скрынка съ пахтышож  (**) серебря
нымъ; зеркало большое въ рамахъ серебряныхъ, двЬ 
коробки большихъ, двЬ среднихъ, двЬ меньшихъ; двЬ

(*) Пондишпани —  поапьд’еспань, кружева золотые и серебряные. 

Самара— длинное верхнее платье со шлейфомъ. Трясияа —  украшеше 

въ ВИД'Ь головной шпильки.

(**) Туалетный приборъ.



ф л я ш к и ; две помадницы, два доксана съ кровлями (*), 
а въ нихъ вызолочено, два шандала, щипцы и блю
дечко, три блюдечка, два болынихъ, третье малень
кое; тарелка серебряная, на ней чашка серебряная 
съ кровлею, а въ ней вызолочено; лохань серебряная, 
на ней рукомойникъ серебряный; коФейникъ серебря
ный, чайникъ серебряный, молочникъ серебряный, 
щетка серебромъ оправлена, подушечка бархатная, 
серебромъ оправлена, столъ уборный подъ нахты- 
шемъ, желтой тафтой нахтышъ покрытъ; ларецъ Ки
тайских черный, съ травами, а въ немъ дюжина со- 
рочекъ верхнихъ мужскихъ, голандскаго полотна; 
подъ нимъ съ кружевы немецкими, другая скоморот- 
кова, дюжина сорочекъ исподнихъ; ларецъ Китайсшй 
черный съ травами, а въ немъ две дюжины сорочекъ 
женскихъ, полдюжины скоморотковыхъ, полдюжины 
съ кружевомъ, сорокъ сорочекъ простыхъ, две дю
жины новыхъ коморотковыхъ и голандскихъ, дюжина 
скатертей немецкихъ и камчатыхъ, двенадцать дю -  
жинъ немецкихъ салФетокъ камчатыхъ, дюжина ска
тертей польскихъ, двенадцать дюжинъ польскихъ сал
Фетокъ, личныхъ платенцевъ три дюжины Валендорф- 
скихъ, да полотняныхъ; башмаковъ две дюжины, ши
ты серебромъ и золотомъ; кровать моровая желтая, 
покрывало такое же; перина и шесть подушекъ, на 
нихъ наволоки алыя т эф тя н ы я; бумажнпкъ, на немъ 
наволока тафтяная, да верьхъ таФтяный; на подуш- 
кахъ коморотковыя съ кружевомъ немецкпмъ, на пе
рину простыня каморотковая, дюжпна наволокъ Ли- 
вандорскова полотна, простынь голандскихъ девять и 
швабскпхъ пять; полотняныхъ тонкихъ съ кружевами

(•) т .  е . — досканца— задвижныя коробки.



и иростыхъ шестнадцать простынь; одЬяло немецкое 
золотное, простыня подъ низъ каморотковая съ кру- 
жевомъ н'Ьмецкимъ; одеяло лисье, покрыто изарба- 
томъ (*) золотнымъ, опушено огопками, съ кружевы зо- 
лотными и серебряными; ларецъ Китайскш умываль
ной, шесть тазовъ мЬдныхъ, два рукомойника мгЬдныхъ 
двгЬ лохани мЬдныхъ. Всего вышеписаннаго придана- 
го цЬною на шесть тысячъ рублевъ.

На подлинной сговорной пиш етъ тако: Къ сей  сговорной Сголь- 

никъ Князь С тееанъ Княжь Ивановъ сы нъ П утятинъ вм есто сестры  

своей Авдотьи Леонтьевны дочери Вельямипово-Зерново, что она вну

ку свою К няж ну Овдотыо Княжь Н икитину дочь Ш аховскую  за  м уж ъ  

за  Князь Григорья Ю супова сговорила и придаиаго на шесть тысячь 

рублевъ за нею  написала, по ея прош енно р ук у приложилъ. —  У  сей  

рядной Л ейбъ-Гвардш  П реображ енскаго полку Капитанъ Князь В а 

силий Княжь А никит инв  сынъ Репнине  свид'Ьтелемъ былъ и руку  

приложилъ. —  У  сей  сговорной Л ей бъ-Г вардш  П реображ енскаго полку 

К апитанъ А л ексан дре  Г аврилова  сынъ Таш ьеве свид'Ьтелемъ былъ и р у 

ку приложилъ. —  У  сей  сговорной Л ейбъ-Г вардш  П реображ енскаго  

полку П оручикъ А вонасШ  Д а н и л о ве  сы т  Тат ищ ев г, свид'Ьтелемъ былъ 

и руку приложилъ. —  У  сей  сговорной Лейбъ-Гвардш  Семеновскаго  

полку К апитанъ С т епане О едорове сыне А праксине  свид'Ьтелемъ былъ 

и руку приложилъ. —  У сей  сговорной Л ейбъ-Гвардш  Семеновскаго  

полка К апитанъ-П оручикъ В а си л ш  Андрт еве сыне, Р и м ск о й  К орса

кове свид'Ьтелемъ былъ и р ук у приложилъ. —  У сей  сговорной Гене
р а л е  М аэо р е  К н я зь  М и х а й л о  Княж ь Ю рьеве сыне Щ ер б а т о й  свнд'Ь- 

телемъ былъ и руку приложилъ. —  У  сей  сговорной К а м е р е -Ц а л м е и -  

ст ере А л ексан дре  И ванове сыне К а й с а р о в е  -свид'Ьтелемъ былъ и руку  

приложилъ.—  У  сей  сговорной Л ейбъ-Гвардш  П реображ енскаго полка 

П оручике А ндреяне 1ванове сыне Л о п ух и н е  свид'Ьтелемъ былъ и руку  

приложилъ.—  У  сей  сговорной Г в'й б е-Г ч а р д ги  Семеновскаго полку П о

ручике 1ване Т и м о ф ееве  сыне Боборы кине  свид'Ьтелемъ былъ и руку  

приложилъ.—  У  сей  сговорной К а п и т а л е  1лья А рт ем ьеве сыне П а л и -  

бине свид'Ьтелемъ былъ и руку прилож илъ.—  У  сей  сговорной Полков- 

ннкъ и Лейбъ Гвардш  П реображ енскаго полку Капитанъ А л ександре
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(*) Ткань бархатная
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Титова сынъ Р аевской  свпдЬтелемъ былъ и руну приложить —  У сей  

сговорной записи Лейбъ-Гвардш  Семеновскаго полка К апит ана-И ору- 

чика И вана Аоанасьега сынъ Бахм ет еяа  свидетелемъ былъ и руку при

лож ить.—  У  сей  сговорной записи Генералъ-А дъю тантъ Н иколай  Ое- 

дорова сынъ Чемадуровб  свидетелем ъ былъ и руку приложилъ. —У сей  

сговорной Л ейбъ-Гвардш  П реображенскаго полку Прапорщикъ К нязь  

А л ек сп и  Княж ь Семенова сы т  К озловскгн  свидетелемъ былъ и руку 

приложилъ.— У сей  сговорной Л ейбъ-Гвардш  Измайловскаго полку Ка- 

питанъ-П оручикъ Ивана Васильева сына Павлова  свидетелем ъ былъ и 

руку приложилъ. —  У сей сговорной Действительный Статскш Со- 

в'Ьтникъ Гиард1п Капитанъ Степино J  у  кина сына Игнатьева свидете- 

лемъ былъ и руку приложилъ. —  У  сей  сговорной Г ен ерал а- По ли ц ы- 

м еист ера Степана Тимофеева сына Грекова свидетелемъ былъ и руку 

приложилъ. —  У  сей  сговорной Бригадиръ и Л ейбъ-Гвардш  Маэоръ 

В а си л ей  В асильева сына НеНбуша свидетелемъ былъ и руку прило- 

ж илъ.— Лейбъ-Гвардш  Се.меновскаго полку Поручикъ Семена М и х а й 

лова сына Ш иш кина  у  сей сговорной свидетелемъ былъ и руку п р и 

л ож и л а  —  У  сей  сговорной записи Штатской Действительный Совет- 

шшъ П ет ра Ieanoea сына Вельям иново-Зернова  свидетелем!) былъ и 

руку прилож илъ.— У  сей  сговорной Штацкой Советникъ Володим ера  

Семенова сыне Борзой, свидетелемъ былъ и руку приложилъ. —  У  сен 

сговорной Н одполковникь Семена Ю рьева сына К араулова  нвидетелемъ 

и руку приложилъ. Сговорную писалъ Московской К репостной Конто

ры Подьячей А ндрей  В асильева. Совершп.гь по указу Секретарь Н а

вела Севергина 1731 году, Maia въ 24  д.

Cia сговорная въ К репостной К онторе въ книгу записана; отъ 

письма, отъ записи, на расходъ, ш есть рублей тринадцать копеекъ 

одна четверть, взято. Совершилъ надсмотрщикъ Тим оф ей Б ек о р я -  

кова.

П одписано:

«По сей  рядной приданое на 60 0 0  рублевъ. Князь T p u top iii Ю су

пова и  подписала своею рукою .»



Сговорная запись вдовы Стальника Зиновьева о выдачи, 
замуж ъ дочери ея Ирины М ихаиловны за К н язя  Б о 

ри са  Григорьевича Ю супова.

Л'Ьта т ысящ а седмь сотъ тридесять четвертаго, 
Генпаря вь десятый день Стольника М ихаила П ет ро
вича Зиновьева жена его вдова Авдот ья, Васильева 
дочь сговорила я Авдотья дочь свою родную д'Ьвицу 
Ирину за мужъ, за дЬйствительнаго Камергера К нязь  
Б ориса Григорьевича Ю супова-К няою ево, а во благо- 
словеше за нею, дочерью своею, даю въ начал*: Бо- 
ж1е милосер/це образъ Казанской Богородицы, окладъ 
серебряный, вызолоченъ, образъ Боголюбской Бого
родицы, окладъ серебряный; крестъ съ мощами се
ребряный и вызолоченъ, образъ Спасителевъ, окладъ 
серебряный, вызолоченъ; образъ Богородицы Влади- 
Mipcivott, окладъ серебряный, вызолоченъ; образъ Ка- 
зансшя Богородицы, окладъ серебряный, вызолоченъ, 
да п р и д а н а го : ларецъ глазетовый съ позументомъ 
серебрянымъ, и съ плашьми (*) серебряными, малы
ми, а въ немъ: крестъ бршйэнтовый, цЬиа т ысяча  
рублевъ, серьги брпйантовыя, цЬна сто пятдеслтъ  
рублевъ, перстень бршнянтовый, цЬна пятьсотъ руб— 
левъ, складень бршдянтовый цЬна тысяча гиестьсотъ 
рублевъ, дюжина т рясилъ , въ томъ числЬ четыре 
бргшянтовые, ц1ша семьсотъ рублевъ, серги малень- 
ыя съ бралянтомъ, пряжка алмазная въ поясу, три 
запонки золотыя съ брил1янтами, цЬна онымъ вещамъ

(*) Гл. обивными полосами.
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сто двадцать рублевъ; Персидскаго жемчуг) на руки 
по осми нитокъ, цЬна сто плтдесатъ рублевъ, и того 
оныхъ веЬхъ вещей нЬна четыре тысячи двтьсти два
дцать рублевъ) Футляръ, а въ немъ нахтишь (*) серебря
ный, а въ немъ тридцать мгьстъ, цЬна пятосотъ руб- 
левъ, втъко (**) серебряное большое, на чемъ сорочки 
подаютъ, местами вызолочено; веко серебряное мень
шое, на чемъ фонтпанжи {***) подаютъ, ц6на сто руб
левъ; ларецъ бархатный съ позументомъ золотнымъ, 
а въ немъ три фонтанжа, четыре пахцы (****), двои 
агажапты, шапка соболья, соболи на шею; сундукъ 
съ платьемъ, а въ немъ роба белая, моровая и съ 
юбкою; самара гарнитуровая брусничная, шита се- 
ребромъ, съ юбкою; самара желтая, шита серебромъ, 
съ юбкою; самара пунцовая, гранптурная съ юбкою 
съ пондишпани серебряной, широкой; самара поло
сатая серебряная съ юбкою; каФтанъ бархатный, по- 
меранцовый, съ юбкою, выкладенъ галунами серебря
ными, каФтанъ ш т о ф н ы й  с ъ  юбкою цветной, каФтанъ 
изарбатный, золотный, юбка бархатная черная; каФ
танъ алый гранптурный съ юбкою, шитъ серебромъ, 
каФтанъ брусничный гранитурный съ юбкою, выкла
денъ галунами серебряными; каФтанъ гранитурный 
голубой съ юбкою; шлаФоръ по желтой земле съ се
ребряными травы; шлаФоръ бархатный черной, каФ
танъ голубой гранитурный, опушка шитая серебромъ, 
съ юбкой; шлаФоръ изъ голуба-пунцовый съ юбкою,

(*) Туалетный приборъ.

(**) В1жо— тож е что веш алка .
("*) Фонтаною и— головной у б о р ъ  и зъ  круж евъ , слож енны хъ на по- 

до& е Ф онтана: мода въ честь Версальскихъ Ф онтановъ посл’Ьднихъ го -  

довъ Людовика XIV.
(***') Ночные чепчики.



шлаФоръ Флеровый, алый, шлаФоръ гарнитурный алый, 
опушка шита серебромъ; шлаФоръ алой нзъ голуба, 
корсетъ золотный, по немъ серебряный травы; кор- 
сетъ пунцовый, гранитурный, шитъ серебромъ; кор
сетъ ш т о ф н о й  , золотный, балахонъ т рщ енелевый , 
желтый, балахонъ полосатый таФтяный, балахонъ по- 
меранцовый таФтяный, юбка исподняя бЬлая, бамбе- 
рековая, шита золотомъ съ цветами; юбка желтая, 
шита серебромъ, съ цветами; юбка померанцевая, ат
ласная, стеганая. Епанечка серебряная, парчевая, 
м£хъ соболей, пластинъ, часто опушена кругомъ со
болями, епанечка ш т о ф н э я , мЬхъ лисей черевш, шуба 
бархатная малиновая, мЬхъ лисш, чернобурый; шуба 
Персидской парчи, мЬхъ рысей черевш; шуба жар
кая, парчевая съ серебряными травы, мЬхъ соболш, 
иупчатый; ларецъ обитъ бархатомъ, съ позументомъ 
серебрянымъ, а въ немъ дюжина чепцовъ; ларецъ 
ореховый, а въ немъ три лацкана, три палатипа (*), 
четыре крагена (**), шиты золотомъ п серебромъ; дв* 
дюжины платковъ по Флеру, шпты золотомъ и сереб
ромъ, въ томъ числ* и шелковые, ларецъ Китайскш, 
а въ немъ двЬ дюжины башмаковъ, шиты золотомъ 
и серебромъ съ канителыо, дюжина чулковъ шелко- 
выхъ; ларецъ обитъ бархатомъ съ позументомъ се
ребрянымъ, а въ немъ дюжина сорочекъ мужскихъ 
голандскихъ, съ кружевомъ изъ каморкома, дюжина 
галстуковъ, въ томъ числЬ одпнъ кружевной; ларецъ 
китайскш, а въ немъ дюжина скатертей нЬмецкпхъ, 
двенадцать дюжииъ салФетокъ нЬмецкихъ; ларецъ ла
ковый, а въ немъ трп дюжины сорочекъ женскихъ
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(') Оплечья.

('*) Воротники.
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голандскихъ и валепдорфскпхъ, съ кружевами изъ ка- 
морткома, дне дюжины простыхъ голандскихъ и ка- 
мортковыхъ и валендорФскихъ, въ томъ числе съ кру
жевами п рубковыя; двЬ дюжины наволокъ каморт- 
ковыхъ и голандскихъ, и валендорФскихъ; кровать 
штофная, желтая, съ галунами серебряными: на обои 
пять косяковъ камокъ желтыхъ; одЬяло парчевое, се
ребряное, холодное, подложено брусничною камкою; 
одЬяло штоФное, желтое, травы белыя, теплое, мЬхъ 
лисей чернобурый хребтовый, опушено огонками (*) 
собольими; на постелю наволока камчатая брусничная, 
па подушкахъ наволокп ш т о ф н ы я , на бумажниктъ (**) 
н на валике наволоки брусничныя камчатыя, шлаФоръ 
мужской парчевой, по желтой земле серебряныя тра
вы; колпакъ шитый серебромъ, двои туфли шиты се
ребромъ, лохань медная, два кувшина медныхъ, да 
ковшъ медный. Всего вышеписаннаго приданаго, 
алмазныхъ вещей, серебра и платья по цене на во
семь тысячь рублевъ, да денегъ вместо хлеба и ло
шадей деть тысячи рублевъ.

Къ сей  сговорной, церкви Воскресения Христова, что за П речистен

скими вороты зовомо Нови го, Iepeu  Дмитрии Х рист оф орове  вместо 

дочери своей духовной Стольника М и х а и л а  П ет ровича Зиновьева  же

ны его вдовы Е вдокеи Васильевой дочери , что она дочь свою родную  
д-Ьвицу И р и н у  замуж ъ за Действительна™  Камергера К н я зя  Б о р и са  
Григорьевича Ю супова-К няж ево  сговорила и изъ приданаго за  нею  

алмазныхъ вещ ей, серебра и платья, по ц-Ьн* на восемь тысячь руб
левъ, да денегъ  вместо x .itoa  и лош адей дв-b тысячи рублевъ написа

ла, по ея прош еш ю  руку приложилъ. —  Генералъ К ригсъ-Комнсаръ  

М и х а и л е  Андртевг сы т  С ухот ине  у  сей сговорной росписи свидетель  

и руку приложилъ.— С татсъ-Комисаръ Герасим е Е м ельянове сыне З а -  

с/ьцкой у  сей  сговорной росписи свидетелемъ былъ и руку прило-

(*) Хвостами собольими

(**) На тюфяк1з.



жнлъ.— Статскш Действительный Советник'!. П ет ре И ванове сыне В ель

ям инове-Зернове  свид'Ьтелемъ у  сей  сговорной росписи былъ и руку  

приложилъ. —  Тайный Сов'Ьтникъ С т епане Л укине сыне В ельям инове  

свид'Ьтелемъ былъ и руку приложилъ у  сей  сговорной зап и си .— Ш тат- 

сш й Сов’Ьтникъ А н д р еи  , [укине сыне В ельям и нове  у  сей  сговорной за

писи свид'Ьтелемъ былъ и руку приложилъ. —  Генералъ М аеоръ lea n e  

В асильеве сыне П анине  у  сей  сговорной свид'Ьтелемъ былъ и рук у при

лож илъ.—  Ш тацкш  Действительны й Сов'Ьтникъ Князь Алекст й К няж ь  

Д м и т ргеве сыне Г олицы не  у  сей сговорной свид'Ьтелемъ былъ и руку  

прилож илъ.—  Генералъ М и х а и л е  А вонасьеве сыне М ат ю ш кине  у  сей  

сговорной свид’Ьтелемъ былъ и руку приложилъ. —  Полковникъ и Вот

чинной Ко л лег in Сов'Ьтникъ А еон асш  Г ригорьеве  сыне К омы нине  у  сей  

сговорной зап иси  свид-Ьтелемъ былъ и руку приложилъ.— Ш татскш  Со

в'Ьтникъ и Ко л лег in Р евизш  Главный Членъ Inane Д авы дове сыне П о з

някове у  сей  сговорной свид’Ьтелемъ былъ и рук у прилож илъ.— Лейбъ  

Гвардш  П реображ енскаго полку К апитанъ-П оручикъ Семене И ванове  

сыне Х р ущ о ве  у  сей  сговорной свид’Ьтелемъ былъ и руку прилож илъ.—  

У  сей  сговорной р осп и си  Генералъ-Г1ров1антмейстеръ в е д о р е  А рт ем ь

еве сыне П ал и би н е  свид'Ьтелемъ былъ и р у к у  приложилъ.

Сговорную писалъ Московской крепостной Конторы подъячей П ет ре  

Зы кове. Соверш ить по Указу: Секретарь И ван е П рот опопове. 1734 , 

Генваря въ 10 д . cin сговорная въ Московской К репостной К онторе  

перечнемъ въ книгу записана. Отъ письма десять рублевъ, отъ зап и

си двадцать коп’Ьекъ, на расходъ пять копеекъ одна четверть взято. 

Соверш илъ Н адсмотрщ икъ Х арит оне Д е с я т о в е .

В низу расписка:

По сей р я д н о й  выш еозначенное все п олуч и ле К нязь Б о р и се  Ю супова  

сполна.
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X IУ .
Патептъ за падписаигемъ Императрицы Анны Iaan- 
повпы на пож аловате К н лзл  Серия Григорьевича (*) 

Ю супова въ Подполковники.

Боэтею милостда 
Мы

Анна, Ьгаератрпца 
и Самодержица Всероссшская, 

и прочая, п прочая, и прочая.
Известно и ведомо да будетъ каждому, что Мы 

Князь Сергга Ю супова , который намъ въ Гвардш К а- 
пит аномъ-П орут чт ом ъ  служилъ, для его оказанной 
въ служб* Нашей ревности и прилежности въ Наши 
Подполковники тысягца семъсотъ тридесятъ перваго 
года Д екабря  четвертагонадесять дня, всемилостивей
ше пожаловали и учредили, яко же Мы симъ жалуемъ 
и учреждаемъ, повелевая всЬмъ Нашимъ помянута го 
Князь Серпа Ю супова , за Нашего Подполковника 
надлежащнмъ образомъ признавать и почитать. На- 
противъ чего и Мы надеемся, что онъ въ семъ ему 
отъ Насъ всемилостивейше пожалованномъ новомъ 
чин* такъ верно и прилежно поступать будетъ, какъ 
то верному и доброму Офицеру надлежитъ. Во сви
детельство чего Мы cie собственною Нашею рукою 
подписали и Государственною Нашею печатью укре
пить повелели. Данъ въ Санктпетербурге, лгьта 1 7 5 2  
Д екабря 2 0  дня. А п н а .

Генералъ Фельтъ-Маршалъ
Графъ Христоеоръ вон ъ -М т н и хъ .

Въ Военной Ko.ueriu  
записан-;. №  99.

Буты рскаго полку.
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(*) Младшаго сына Князя Григорья Дмитр1евича.
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Патентъ Императрицы Анны 1оапновны на п ож ало-  
ванге К н л зл  Григоргя Григорьевича Ю супова  (*) въ

Полковники.

Бояпею милостью 
Мы

Айна, 1мператрнца 
и Самодержица Всероссшская, 
и прочая, и прочая, и прочая.

Известно и ведомо да будетъ каждому, что мы 
Кнлзъ Григорья Ю супова , который Намъ П одполков- 
никомъ служилъ, для его оказанной къ службе Нашей 
ревности и прилежности въ Наши Полковники т ы сл -  
ща седмъсотъ тридесятъ шестаго года Д ек абря  девя
того дня  всемилостивейше пожаловали и учредили, 
яко же Мы спмъ жалуемъ и учреждаемъ, повелевая 
всемъ Нашимъ помянутаго К нязь Григорья Ю супова  
за Нашего Полковника надлежащимъ образомъ при
знавать и почитать. Напротивъ чего п Мы надеемся, 
что онъ въ семъ ему отъ Насъ всемилостивейше по- 
жалованномъ новомъ чине такъ верно и прилежно по
ступать будетъ, какъ то верному и доброму офицеру 
надлежитъ. Во свидетельство того Мы cie собствен
ною Нашею рукою подписали и Государственною На
шею печатью укрепить повелели. Данъ въ Санктпе- 
тербурге, лета 1737, Апреля 15 дня.

Anna.
Генералъ Оелтъ—Маршалъ 
Графъ Христ оворъ в о т  Минихъ.

Въ Военной Коллегш  та пи самъ №  101 .

Олонецкаго драгунскаго полку.

(*) Сына Князя Григорья Дмитр1евича.
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XVI.

Завт цапге Княгини Анны Никитичны Ю суповой ,
17 3 3  г. M ain  17.

Во имя Отца и Сына п Святаго Духа.
Л'Ьта Господня отъ создашя iuipa семь тысячъ двп- 

сти четыредесять третъяго, отъ Рождества Господа 
нашего Исуса Христа тысящ а семь сотъ тридесятъ 
пят аго , Maifl въ седьмой надесять день, азъ Творца 
моего грЬшная раба Анна, на семъ земномъ подол* 
Генерала п Кавалера ордена Святаго Александра п 
Лейбъ-Гвардш Преображенскаго полку Подполковника 
Князь Грпгорья Дмитр!евпча Юсупова-Княжево жена 
его вдова Княгиня Анна Никитишна, дочь Окольниче
го Никиты Ивановича Акинеова, велЬла ппсати cie мое 
завЬщаше, в-Ьдая Его Творца нашего предЬлъ смерт
ный всЬмъ человЬкомъ, его же нпкто прейтпвозможетъ, 
созерцая же себя, яко состарЬвся болЬзшю стражду, 
тЬломъ изнемогаю, а дни пршдоша къ нисхождешю 
смерти и слушая словесъ Его, Спасителя нашего, и 
бояся безв^стнаго часа смерти, яко речено: аще бы 
вК>далъ владыко дому, въ кую страну тать пр1идетъ, 
бд^лъ бы и не-бы далъ подкопатп храма своего, и ре- 
четъ о семъ: бдпте, вси есте на семъ земномъ и ма- 
ловременномъ подол-Ь, будите всегда готовп, того ра
ди сердечною и слезною жалостно приступая я греш
ная проспти Всемогущаго Царя Небеснаго, Сотворп- 
теля и Дателя всЬхъ благъ, и Искупителя рода чело- 
вЬческаго отъ вебхъ клятвъ законныхъ: призри съ 
высоты милостп Своея и не предаждь мене будущему 
вечному мученпо, ради человЬколюб1я Своего, и со- 
TRopn съ душею моею грешною по милости Своей, а



не по согрЬшешю моему по д!;ламъ моимъ; съ пла- 
чемъ трепещу, боюся мучеш'я, уповаю же на щедро
ты Твоя, яко милостивъ есть къ согрЬшающимъ и 
нераскаянно Твое дароваше и звашемъ призываешь 
всехъ грЬшиыхъ на иокаяше, да иомилуеши и про- 
стиши и мене грешную; къ сему жъ Творца моего 
прошу, дабы даровалъ и вложилъ въ сердца всякое 
исполпеше сего моего завЬщашя дЬтемъ моимъ все- 
любезнымъ: Каморгеру Князь Борису Григорьевичу и 
Подполковнику Князь Грлгорыо Григорьевичу и доче
ри моей Княжне Прасковье ГрпгорьевнЬ Юсуповымъ- 
Княжимъ. Первое-, прошу и завещаю вамъ, д-Ьтемъ 
моимъ, въ жптш своемъ препровождайте себя въ дЬ- 
лЬхъ Богоугодныхъ и во всегдашнемъ памятованш отъ 
Него Творца нашего будущее воздаяше, понеже жи- 
Tie наше маловремянное и безпрочиая сладость Mipa 

сего въ малЬ является, а вскоре погибаетъ; второе: 
между собой и ко всЬмъ человгЬкомъ имейте любовь 
нелицемЬрную, ниже дерзнете чемъ кого обидеть, и 
по силе своей дадите милостыню; mpemie: за благо- 
словошемъ отца вашего и моимъ, ежели не пожелаете 
жить и содержать домъ отца вашего вместе, то отца 
вашего вотчины и поместья родовыя и выслуженныя, 
и купленныя въ разиыхъ городехъ, все, кроме под
московной моей вотчимы Толбина, что куплена на имя 
отца вашего на мои деньги, которую и въ духовной 
онъ отецъ вашъ написалъ мне, также кроме прпда- 
ныхъ моихъ и данныхъ мне деревень и людей, раз
делить все вамъ, сыновьямъ моимъ пополамъ, такожъ 
и Московите и Санктнетербургсые дворы и въ нихъ 
святыя иконы, и суды серебряныя, и ФарФоровыя, и 
и медную и оловянную посуду, и Koncide уборы, и 
всякой домовой заводъ, и изъ того отца вашего дни-
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жимаго иагёшя, не мало надлежало по Указу м не и 

сестре вашей указныя части, и я того указнаго себе 
двпжимаго и недвпжпмаго ничего у васъ не емлю п 
не челобитчица, и дочери своей завещаю съ преще- 
шемъ, дабы и она не дерзнула изъ того отцовскаго 
двпжимаго и недвижимаго у васъ братьевъ своихъ 
имать; все вамъ оставляю, а ей, дочери своей, за 
благословешемъ моимъ отдаю въ наслед1е вместо 
указной изъ отцовскаго имЬшя части купленную мою 
подмосковную вотчину село Толбино, да приданыя 
мои и данныя мне деревни все, въ разныхъ городахъ, 
съ людьми и со крестьяны, и со всеми угодьп, так
же ей дочерп моей даю придаиыхъ людей своихъ, а 
имянно: Оедора Прокофьева, Василья Прокофьева, 
Михаилу Прокофьева и Никиту Прокофьева, Констан
тина Прокофьева, Афанасья Щербачева, Емельяна 
Богданова, Гарасима Калинина, 1вана Петрова, Гвана 
Зачетова, Андрея Курицына, Григорья Тарасова, Ни
киту Исаева, Михайлу Говядинова, Ивана Тарасычева 
съ племянннкомъ и съ женами, и съ детьми, и вдову 
Аксинью Хохлачеву съ ея дЬтьми, вдову Софью , д Ьв- 

ку Наталью Прокофьеву, также что есть въ готовно
сти данное ей отъ отца вашего и отъ меня приданое, 
алмазныя и яхонтовыя и изумрудныя вещи и жем- 
чугъ, и платья, и прочш уборъ, то все ея да будетъ; 
ей же дочери моей вамъ, сыновомъ моимъ, донеле- 
же она въ вышеппсанное данное мною недвижимое во 
владенье вступить, давать ей собирая съ тЬхъ дере
вень определенно, что мне вы иорекли, безъ негодо- 
вашя, а именно; съ обоихъ въ одинъ въ годъ триста 
рублевъ, впна простаго по сту ведръ, шесдесятъ оа- 
рановъ, да девять быковъ на годъ, а какъ она дочь
моя въ т о  в ы ш еп п са н н о е , о п р е д е л е н н о е  мной н е д в и -
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жимое, во владенье по милосердому Ея Императорска- 
го Величества указу самовластно вступить, то ей до
вольствоваться изъ того своего недвижимаго самой, а 
съ васъ того уже не требовать. И желаю, и прошу, и 
завещаю вамъ, дЬтемъ моимъ, дабы исполнили вы все 
по сему моему завещашю, по законамъ Божескимъ и 
гражданскпмъ, и за то да пршмете отъ Господа Бога 
здЬ и въ будущемъ милость, и мое грешное благосло- 
веше да буди съ вами всегда, агце же не исполните, 
боюся того и соболезную душею, чтобъ вместо Его ми
лости и моего благословешя за неисполнеше не принять 
бы прещешя Его со гнЬвомъ душевнымъ и тЬлеснымъ, 
отъ чего сохрани васъ Боже, и пребудете въ томъ, 
дондеже исправится, аще же душа моя грешная раз
лучится отъ союза плоти моея, то прошу: тело мое 
грешное предать матери всЬхъ земле у церкви нари- 
цаемыя Гребенсюя Богородицы, и прошу у милости- 
ваго моего пр]’ятеля Генерала и Кавалера и Оберъ- 
ГоФмепсгера, и Лейбъ-Гвардш Преображенскаго пол
ку Подполковника и Ея Императорскаго Величества 
Генералъ-Адъютанта Графа Семена Андреевича Сал
тыкова; а дЬтемъ же своимъ завещаю, да сотворятъ 
Хриспанскую надо мною милость, да приложатъ трудъ 
свой о исполнеши сего моего завегцашя, а на погре
б ете  мое, и на подаяше нищимъ да сотворить вамъ 
отъ дома нашего по своимъ доброхотнымъ изволеш- 
ямъ, понеже доброхотнаго дателя любитъ Богъ, а 
ежели, при кончпнЬ моей и погребенш, детей моихъ 
не прилучится, то прошу васъ, милостиваго моего 
пр!ятеля, С1ятельнгЬйшаго Графа Семена Андреевича 
о погребеши тела моего и о прочемъ поминовенш отъ 
дома нашего по мне, по вышеписанному вамъ испол
нить. Аминь.
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Н а подлиппомъ собствеппо'ручпыл подписи:

Къ сен  духовной Княгиня А нна Ю супова-К няж ево  рук у приложи

ла — У  сей  духовной Генералъ ГраФъ Семе/к Салтыков» свидетелемь  

былъ и руку приложилъ.— У сей  духовной Генералъ Кригсъ-Комисаръ  

М и х а и л е  Акдр/ьевв сына Сухот ина  свид-Ьтелемъ былъ и руку при

лож илъ.— Г енералъ-М аеоръ Князь В а с и м ’й Княжь М ат вееве сына 

В язем ской  у  сей духовной свид-Ьтелемъ былъ и руку приложилъ. У 

сей духовной О беръ ГоФмейстеръ и Кавалеръ М ат вп и  Дмитргена 

сына Олсуф ьева  свидЪтелемъ былъ и руку приложилъ.— У сей духовной 

Брегадиръ Степана Тим оф еева сы т  Г льбова  свмд'1;телемъ былъ и 

руку приложилъ. У  сен духовной подпоручикъ Серпьи Васильева сына 

Чебышева свид-Ьтелемъ былъ и руку приложилъ.— У сей духовной пол- 

ковннкъ А лександра Семенова сына К азан ской  свид'Ьтелемъ былъ и ру

ку приложили. У сей духовной Л ейбъ-Гвардш  Преображенскаго полку 

П рапорщ икъ М и х а и л е  Оедорова сына К ут узова  свид'Ьтелемъ былъ и 

руку приложилъ.— У сей  духовной Канцелярш Конфискэцш А ссесоръ  

le a n s  1ванова сына Глазунова  свид’Ьтелемъ былъ и руку приложилъ— У 

сей  духовной капитанъ М и хаила Васильева сына Собакина свид'Ьте

лемъ былъ и руку приложилъ.— У сей  духовной Подполковник-!, А л ек -  

спи  Григорьева сына А рхарове  свид’Ьтелемъ былъ и руку приложилъ.

У сей духовной Маеоръ Д.лттрги Борисова сына О сорт на  свид'Ьте

лемъ былъ и руку приложилъ.—  У сей  духовной Полковникъ Князь 
Якова Н икит ина сына К рап от кш а  свид'Ьтелемъ былъ и руку прило

жилъ.— У сей духовной С т о л ь н и к ъ  Князь В асилйг Княж ь Алекаьева  

сына М ещ ерсм й  свид’Ьтелемъ былъ и руку приложилъ.

Д уховн ую  писалъ Московской крепостной конторы подъячш  1вана 

Г ры злова . Совершить по Указу: Секретарь Ieana Протопопова.

1735-го года Main въ 17 день cin духовная въ Московской крепост

ной конторе въ книге записана. Отъ письма десять рублевъ, отъ за

писки двадцать, за излишнюю страницу двадцать коп'Ьекъ, на расходъ  

пять копеекъ одна четверть взято. Совершилъ Падсмотрщикъ Х а р и 

тона Д есят ова.
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XVII.

СОБСТВЕННОРУЧНЫЙ БУМАГИ КНЯЗЯ БОРИСА 
ГРИГОРЬЕВИЧА ЮСУПОВА.

А.

Донесение К н язя  Б ориса Григорьевича Ю супова  
И м перат рица Лишь 1оанновнп, отъ 2 1  Август а

то.
ВсепресвЬтлейшей, ДержаштЬпшеи, Великой Госу

дарыне Императрице Анне Иоанновне, Самодержице 
Всероссийской, Всемплостивейшей Государыне.

Вашему Императорскому Величеству на Веевысочай- 
нйй Указъ отъ 5 Августа, о проведыванш въ Католицкой 
церкви, во время священнослужешя, въ приношаемыхъ 
къ Богу молитвахъ, Вашего Императорскаго Величества 
Всевысочайшее имя или Римскаго Цесаря напредь произ
носится, сего 14 числа, какъ о полученш Высочай
шего указа, такъ и о порученш той комиссш Иностран
ной Коллегш переводчику Ивану Меркурьеву, всепод
даннейше отъ меня донесено, а ныне въ пополнеше 
Вашему Императорскому Величеству всеподданнейше 
доношу: оной переводчикъ мне объявплъ, что онъ 
въ той Католицкой церкви во время Божественной 
службы бывал!» и присмотреть никакъ не могъ, ибо мо
литвы во время священнослужешя произносятъ тайно по 
ихъобыкновешю, а невъ слухъ, однако темъ временемъ 
спознался съ тутошними патерами, а одинъ патеръ изъ 
оныхъ и въ его доме насупротивъ за темъ былъ и 
обедалъ, и тако чрезъ частое свидаше по многимъ
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разговорам i, причину нодалъ о разности служешя меж
ду Греческой и Католицкой церквами, такъ и о молпт- 
вахъ, ка к i л, въ какое время и какимъ образомь произ
носятся, и сверхъ того тотъ патеръ самъ собою по- 
казалъ, что они здесь въ церкви во время священно- 
служешя, въ ириношаемыхъ къБогу молптвахъ, нроиз- 
носягъ вначале Нану, яко Впкар1я Господа Incyca 
Христа, а потомъ Вашего Императорскаго Величества 
Всевысочайшее Имя, прежде, нежели Римскаго Цесаря, 
понеже де обретаются во Bcepocciiiciiori H M rie p in , во 
всемилостивЬйшей Вашего Императорскаго Величества 
протекши, a noc.rf> Римскаго Цесаря имя и всЬхъ 
хрисп’анскихъ Государей пропзносятъ; и такъ оное 
произошло, что догадаться нпкакъ не могутъ.

И прп окончанш сего всеподданнейше донеоть 
имею, что cie производилось съ надлежащим'!, секретом-!., 
по силе Вашего Императорскаго Величества Всеми.н>- 
стпвейшаго Указа.

21 Ангуста.

Б.

Отвгьтъ К нязя Бориса Григорьевича Ю су попа на 
представленный Гамбургцами проекть о Р огож кой  

Коммерцт  съ юродомъ Гамбурю мъ.

За толь благосклонное пзображеше Вашей щйятно- 
сти, а особлпво за сообщеше, что до предпр1ят1я ндаль 
комерц1и касается и что мне поверить изволили, благо
дарствую. На что, по довольномъ разеужденш, въ от
веть симъ служить честь имею.

Прежде нежели вступить въ столь важное дело, 
потребно знать, въ какой силе пропозпшю отъ комернш



какъ внутри Всероссшской Имперш, такъ и mrb оной 
произвесть желаете, и обратно, Всероссшской Имперш 
подданнымъ каюя вольности пли преимущества вза
имно желаете оказать?

И когда оное отъ васъ прислано и мною разсмот- 
рЬно будетъ, и буде явится что къ пользть и славгь 
В серосш ской И мперш , и притомъ достохвальнымъ уста- 
новлешямъ будетъ безъ противности, то въ такомъ 
случаЬ къ произвождешю толико желаемаго вами пред- 
npinTifl охотно служить потщуся (*).

А въ какой силЬ, когда оное камерЬ Всероссшской 
Имперш представлеше учинить, о томъ впредь сооб
щить не премину.

Что же касается до того, чтобы Всероссшскш 
Дворъ могь трактатомъ обязаться, и въ томъ неупо- 
ваемо, ибо предосуждеше Двору приключиться можетъ, 
но изъ Высочайшей милости городу Гамбурху, яко 
привплепю, снабдить можетъ.

И пока оное въ дЬйство не пропзойдетъ, могу 
верить, что оное крайней тайности предано будетъ, 
и какъ въ произведеши ономъ, такъ и въ прочемъ, 
что до услугъ вашихъ касаться будетъ, крайнее стара- 
liie приложить и со особливымъ почтешемъ быть не 
престану,

В.

Представлеше К н я зя  Б ориса Григорьевича Ю супова  
Великому К пязю  (т осм ьдст вм  И мперат ору)  Петру 

О еодоровичу о слуэ/сбть Россш скихъ Д ворянъ.

Сначала Шведской войны все дворянство оиредЬле-
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0  Въ подлинник!;: «мочтусл».
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но въ поенную сухопутную и морскую службу, а ко
торое дворянство уже въ служб* быть было негодно, 
таые определялись по воеводствамъ и въ проч1я внут- 
решйя службы. Потомъ въ войн* раненые п пре
старелые отъ военной службы отставлялись и опреде
лялись въ статскую службу.

Потомъ шляхетству въ Турецкую войну велЬно 
служить 25 л*тъ, и по отставке ни къ какимъ деламъ не 
определять.

Тожъ, какъ и прежде, раненые больные, преста
релые п таше, которые военную службу больше снести 
не могутъ, отставляются отъ той службы, и разсмо- 
трешемъ Сената определяются къ статскпмъ деламъ, 
а иные въ домъ отпускаются до опред*лешя.

Изъ гвардш кто отставленъ бываетъ, безъ Имян- 
наго указа, ни къ какимъ деламъ не определяются.

Mopcide по отставке ни къ какимъ деламъ не опре
деляются, развЬ токмо таые, которые, за незнашемъ 
морскаго плавашя, для определешя просятся въ Пра- 
иительствующш Сенатъ.

Дворяискимъ дЬтямъ отъ семи л Ьтъ до шестнатцати 
даю тся позволешя учиться въ академ1яхъ и въ домахъ, 
а семнадцати лЬтъ определяются въ службу.

Примечание В. И. В. (*) шляхетство въ какомъ где по
рядке и утЬснешп находится, и кашя затруднешя со вре- 
менемъ произойдутъ, что и своихъ правъ и препмуществъ 
лишиться могутъ, отъ чего ниже п о л ь з *  В. И. В., ниже 
самовластью и самодержавству какое подкрЬплеше 
есть, но токмо одно, что никто въ покое не жпветъ, 
н чрезъ жизнь страдашя, утеснеш'я, обиды претер- 
певаетъ. А безъ отнят1я покоя и безъ прпнуждешя

(*) Нашему Императорскому Вы сочестну.



и-Ьчны \ъ  служебъ, съ добрымъ норядкомъ не токмо 
ар\йя и штатъ наполнена быть можетъ, но и внутрен
нее правлеше поправить не безнадежно, и къ томужъ 
городъ расширить, Академш внутри государства завесть 
и свой домъ и деревни въ неисчисленное богатство 
чрезъ добрую экономно привесть возможно, огъ чего 
Всевышнему благодареше, Ея Величеству безсмерт- 
ная слава, отечеству польза, а подданное дворян
ство военною и статскою службою честь заслужить 
и доброю эконом1ею богатства достигнуть могутъ.

А въ чемъ непорядки и угЬснешя находятся, и 
какимъ образомъ оные поправить, значитъ по пунк- 
тамъ ниже сего. (**)

Г.

Предетавлеше К н я зя  Б ориса Григорьевича Ю супова  
Правительствующему Сенату объ осмотртъ водяныхъ  

сообщенгй для расш иреш я коммерцги (*).

Правительствующему Сенату не безъизв'Ьстно, 
что при зачатш Санктпетербурга и при заведенш ко- 
рабельнаго Флота и для бывшей съ Швещею тогда 
войны, когда Ладожскаго канала еще не было, пре- 
провождешемъ Ладожскимъ озеромъ, въ полученш ма- 
тер1аловъ съЬстныхъ принасовъ камя затруднешя и 
дороговизны происходили, отчего въ воинскихъ опе-

(') П родолжеш я не отыскано, но замечательно, что та же мысль 

после руководствовала дароваш емъ правъ Дворянству П етромъ III и 

сделалась однимъ и зъ  лучш имъ памятниковъ его правлешя.

(**) Черновой отпускъ  съ  собственноручны ми поправками Князя 

Бориса Григорьевича Ю супова.



ращяхъ и съ’Ьстныхъ припасахъ обывателямъ не токмо 
былъ недостатокъ, но и отъ хождешя чрезъ оное 
озеро съ потеряшемъ многихъ миллюновъ Россшская 
Импер1я претерпела; что видя блаженныя и вечныя 
славы достойныя памяти Его Императорское Величе
ство Государь Петръ Великш, какъ для прославлешя 
всевысочайшаго имени своего и произведешя комерщи, 
такъ и ко усилешю оруж|‘емъ наивяще надъ непр1ятели, 
не меныие-жъ и ко облегчешю изъ милосерд1я вЬрныхъ 
своихъ иодданныхъ крайне стараться изволилъ, дабы 
къ Санктпетербургу изнутри Россшской Имперш, 
какъ для получешя вышеозначенныхъ военныхъ мате- 
р1аловъ, произведешя комерщи, такъ и съЬстныхъ 
ирипасовъ свободный и безопасный путь изыскать; 
что наконецъ Богомъ дарованною премудростмо и 
отеческими трудами зачайемъ Ладожскаго канала и 
приведешемъ онаго до кабони , многихъ опасностей 
свободилъ; потомъ по немъ Самодержавствующими 
въ Россш ко окончание приведенъ, и въ 1730 году, 
безопасный путь чрезъ тотъ каналъ отворенъ, и хотя 
оный около трехъ тилгоновъ сталъ, но оные убытки 
привозомъ военныхъ матер!аловъ, купецкихъ товаровъ 
и умножешемъ съЬстныхъ припасовъ, (и притомъ 
ежели исчислить противъ прошедшихъ лЬтъ на Ладож- 
скомъ озерЬ ириключивпнеся одн1> несчастш, что 
нынЬ Росаяхождешемъ канала нетеряетъ, и получаетъ) 
то вдвое или втрое, во что каналъ сталъ, уже заменило, 
не считая въ какую славу тЬмъ каналомъ отечество 
привелъ, опасностей лишилъ, сильный способъ под- 
даннымъ для произведешя комерщи отворилъ, и же- 
лаемаго успеха доставилъ, и взирая на то въ свЬтЬ 
славное предпр!ят1е Петра Великаго, и отъ коммуника- 
щи Ладожскаго канала уже пользу отечества, то слЬд-



ственно и для прославлешя всевысочайшаго пменп 
Ея Императорскаго Величества, нашей Всеавгустей- 
шей Монархини, для пользы отечества и благополучия 
подданныхъ, къ поданпо наивящаго способа къ раз- 
ширешю комерцш, самонужнейння коммуникацш съ 
прпложешемъ труда пропзвесть небезнадежно; понеже 
Всероссшская Импер1я благословешемъ Божшмъ руч
ными и озеръ течешями нам7> довольно для изы - 
скашя коммуникации способовъ подаетъ, и следу ю - 
щихъ ради причинъ изыскаше за необходимость прп- 
знавается.

Ибо по бытностп моей несколько лЬтъ Президен- 
томъ въ Комерцъ-Коллепп мною усмотрено: хотя Рос- 
cifl сделаннымъ Ладожскимъ каналомъ и пользуется, 
и комерщю въ СанктпетербургЬ съ желаннымъ успе- 
хомъ производитъ, но еще Россшской Имиерш всЬхъ 
раждаемыхъ продуктовъ къ поставке изнутри Госу
дарства къ Санктпетербургскому порту, водяной ком- 
мунпкащп еще недостаетъ, ибо принуждены изъ всей 
Украины, где напзобильнейнпя провинцш находятся, 
сотъ по пяти верстъ и больше, нетокмо товары, но и 
съестные припасы на Гжатскую пристань сухимъ пу- 
темъ возить, а водою, Окою рекою до Нияшева, при
нуждены спускаться, и Волгою подыматься, п тако за 
неимешемъ другова водянаго пути, къ тому жъ доволь- 
ныхъ капиталовъ, чтобъ товары и съестные припасы 
сухимъ путемъ до Гжацкой пристани прпвезть п водою 
внизъ отправить, много остается, и ни за что пропа- 
даетъ, да и со Гжацкой пристани неинаково, какъ 
самою первою вешнею водою, барки ходъ тгЬютъ, 
а когда то время минуетъ, то и для лодокъ Форватера 
недостаетъ, и тако неупуская способнаго случая, изъ 
Гжати въ Волгу, изъ Волги Метою рекою чрезъ Бо-



ровицые пороги, препровождаютъ, на которыхъ ежегод
но случается, или отъ тяжелаго грузу, а мелкой воды, 
а иногда отъ большой поды или отъ неискуства лоц- 
мановъ суда теряютъ, и товары погибаютъ, которые для 
пресЬчешя тЬхъ гибелей, Ея Императорскаго Величе
ства нашей ВсемилостивЬйшей Государыни Указомъ, 
бывшему советнику Сердюкову тЬ пороги поручены, 
который чрезъ стараше и искуство уже нисколько и 
поправплъ; нынЬ упоминаемые пороги, каковы они 
ни страшны суть, и комерцш препятствуютъ, ежели 
вода умеренная, и прптомъ съ доброю предосторожно
с т и , и нынЬ благополучно къ порту барки приходятъ, 
но препятствуетъ поставка сухимъ иутемъ на пристань, 
и краткое время хожденно судамъ, какъ то выше по
казано, къ томужъ и ходъ Волгою во Мету и Метою 
медлителенъ, а иногда и безводенъ, къ томужъ и не- 
близокъ, отчего и поставка въ Санктпетербургъ то- 
варамъ въ велишя цЬны становится, а со употребле- 
шемъ труда всЬхъ вышеозначенных!, затруднешй мино
вать, и водяную комму ника щю нетокмо способнейшую 
и кратчайшую, но и безпрерывную чрезъ все л^то 
изыскать между Невою и Волгою небезнадежно, ибо 
вновь выданная Всероссшская ландкарта намъ ясно 
показываетъ, къ томужъ и самимъ д’Ьйствомъ пронз- 
ходитъ, что изъ Санктпетербурга Невою рЬкою до 
Шлиссельбурга, изъ Шлиссельбурга Ладожскимъ ка- 
наломъ до Ладоги, пзъ Ладоги Волховыо до Новагорода и 
изъ Новагорода Ильменемъ озеромъ до рЬки Полы и По
лою вверхъ, водяная коммуникащя есть, и чрезъ все 
л'Ьто суда въ Санктпетербургъ и обратно, ходъ хотя 
съ трудностью, которую отвратить легко можно, но 
пмЬютъ. A. ptiKV Полу, какъ въ ооъявленной ландкартЬ 
значить, ежели соединить съ озеромъ, перекопу бу-
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деть только четыре версты; а озера съ Волгою соеди- 
нешя на двенадцать верстъ, а отъ Зубцова Вазузою, 
ежели Волгу съ рЬкою Борею соединить, перекопу 
около пятнадцати верстъ, и того тритцать одна верст а , 
а изъ Бори въ Угру немалое течеше есть, а Угрою 
въ Оку уже свободный ходъ имеется.

И по всеподданнейшей моей должности, взирая на 
матернее Ея Императорскаго Величества, ко всЬмъ 
вЬрнымъ подданнымъ милосердие, подается и мн* 
дерзновеше, къ прославлешю всевысочайшаго Имени 
Ея Императорскаго Величества нашей всеавгуставшей 
Монархини, и къ польз* отечества, cie Правительству
ющему Сенату въ зрелое разсмотргЬше со всепокорно- 
CTiio представить: что не повелЬноль будетъ для осмо
тра такого полезнаго соединешя послать Брегадира Ре
занова, придавъ Ладожскаго баталюна оберъ-оФпцеровъ, 
въ такихъ дЬлахъ уже знающихъ, и оному Брегадиру 
и съ подчиненными, тЬмъ рЬкамъ и озерамъ, ширинЬ, 
теченйо, падешю, Форватеру, съ надлежащею обсерна- 
щею в*рное описаше учинить, и гд* за наиспосоонЬе 
изыщутъ, перекопы для соединешя коммуникаций на 
планахъ назначить, и со обстоятельнымъ исчислешемъ, 
во что оное коштовать можетъ, представить, и когда 
по усмотрЬнпо Правительствующаго Сената въ произ
ведены тЬхъ коммуникаций преиятств1евъ неокажется, 
то и о сумм* на произведете тЬхъ коммуникац!Й де- 
негъ, представить имЬю (*), которой с)ммы на то соеди-

0  Зд-feCb въ подлинник-1» были ещ е сл-Ьдующ1я строки, зачеркнуты й, 

но м огутф я нын-Ь служить пояснеш ем ъ: понеже о сборп  на Л адож 

ском* кан алп  пош лин» Е я  И м п ерат орскаго  Величест ва В сем и л о ст и -  

тьишей Г о судары н и  всспысочпйш ая апробац гя  уж е во сп о сл ед о ва л а , то 

изъ т пхп соби раем ы ха пошлинныхи денет , которыхв около ст а т ы

сячъ вг годг, вв сборп, бывает б, только до т ридцат и тысячъ ежегодно 

на то cneduiiririe определит ь.
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neiiie рЬкъ довольно быть можетъ (*), для того, что то 
соединеше не въ одномъ, но въ разныхъ местахъ, къ 
чему самыя легыя предпр1ят1я потребны, п когда одно 
соединеше сделается, то оное уже безъ помешательства 
свое действо иметь будетъ, а потомъ другое зачинать.

И тако, для миновашя упоминаемыхъ купечеств) 
убытковъ, и коммерцш прппятств1я отъ привозу то- 
варовъ сухимъ путемъ, до Гжати, всемерно надлежит ъ 
стараться изъ Оки въ Волгу водяную коммуникащю 
прежде зачать, и окончить; ибо Волгою и Метою, уже 
какъ выше показано, до Санктпетерб^рга путь водяной 
имеется, а по окончанш вышереченныгь соединенш, 
для кратчайшего пути къ Санктпетербургу и минова
шя случающихся на Боровнцкпхъ порогахъ несчастчевъ 
и проч1я соединешя ко окончашю приводить, и тако 
безъ отягчешя всенароднаго то соединеше произво
диться будетъ, и следующая польза отъ того соедине
шя означится:

1) Что темп соединешями кратчайший безопасный 
и безирерывный водяной ходъ учредится.

2) Отъ привозу въ Санктпетербургъ пополнитель- 
ныхъ товаровъ и съестныхъ припасовъ нетокмо въ 
комерцш разширеше, но и вЬрнымъ подданнымъ чрезь 
оное въ Фрактахъ облегчеше, и обывателямъ желаемое 
изобил1е окажется, п въ казну Ея Императорскаго 
Величества съ пополнешемъ противт> ныиешняго пош
линные сборы доходить будутъ.

Сверхъ всего Всевысочайшему Ея Императорскаго 
Величества Имени съ вседражапшимъ Родителемъ

(*) За симъ следую тъ въ подлиннике ещ е следующая зачеркнутый 

строки: а  Л адож ском у каналу заттмь на дост ройку довольная сумма  

ост ават ься будет е.
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Ея Императорскаго Величества сравнительная слава, 
а отечеству пополнительная польза воспослЬдуетъ, 
и не инаково, какъ свЬтъ cie предпр1ят1е къ про- 
чимъ Ея Императорскаго Величества славнымъ дЬламъ 
причислить непреминетъ, и нынЬ живушде Ея Им
ператорскаго Величества подданные, съ потомками, 
cie произведете, во всякой верности, съ глубочайшимъ 
благоговЬшемъ, во ожиданш столь многаго благогопо- 
луч1я, вЬчно прославлять будутъ.

Что Высокоправительствующему Сенату въ мило
стивое разсмотрЬше приношу, и ежели оное за полез
ное разсудить и принять изволптъ, то для посылки 
осмотровъ Т'Ьхъ коммуникант снабдить меня Ея Им
ператорскаго Величества Указомъ.
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XVIII.

Д окладная  записка К н я зя  Б ориса Григорьевича 
Императрщть Елисаветтъ Петровнтъ, 2 0  Я нвари

1 7 5 9  года.

1759 года, Января 20 дня, по Высочайшему Ея 
Императорскаго Величества иовелЬнио, Канцлеръ объя- 
вилъ Князю Борису Григорьевичу Юсупову Высочай
шее Ея Величества благоволеше, что по ввЬренной 
ему главной дирекщи шляхетчаго Кадетскаго к о рп уса , 
къ особливому Ея Императорскаго Величества удоволь- 
ств1ю и апробащи исправляемо было, и что Ея Им
ператорское Величество Всемилостивейше его отъ сей 
дирекцш нынЬ уволышетъ, и что по желашю и про-
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шешю Его Императорскаго Высочестиа Великаго Князя 
и для оказашя Высочайшей своей отличной милости 
къ Россшскому Дворянству соизволяетъ им-Ьть главную 
дирекщю надъ онымъ шляхетнымъ Кадетскимъ корпу
сомъ Его Императорскому Высочеству Великому Князю, 
и чтобъ о семъ Ея Величества еоизволенш единствен
но до времени про себя содержалъ.

Князь Юсуповъ, выслушавъ, приносилъ всенижай
шее свое благодареше за объявленное ему Высочайшее 
Ея Императорскаго Величества благоволеше, и какъ 
онъ по собственному Монаршему Ея благоизволешю 
порученное ведомство Кадетскаго корпуса имЬлъ, а 
нынЬ съ милостивою Ея Величества апробащею уволь
няется, то просилъ Канцлера при подверженш Его къ 
стопамъ Ея Величества всеподданнейшее благодаре
ше принести, и въ вящую дражайшую милость себя 
препоручить.

XIX.

Н адгробная надпись К н язя  Б ориса Григорьевича Ю су
пова па мтдной д о с ш , на столбть, съ лтьвой стороны  
бывшей деревянной церкви Алексапдро-Н евскаго мона

стыря (*).

ЗдЬсь въ Церкви, противъ амвона, погребенъ гос
подинъ Действительный Тайный СовЬтникъ, Сенаторъ, 
Действительный Каммергеръ, (**) и обоихъ Россш -

(*) Напечатано въ старинномъ «И сторическомъ описанш  Санктпе- 

тер бурга» , составленномъ Богдановымъ, изданномъ Р убаном ъ, въ 1779  

году , стр . 4.04.
(**) Грамота на пожаловаш е Князя Б ориса Григорьевича Ю супова  

«за верность и ревностное рад^ж е» Д т йст вит сльны м ъ К ам ер гер о .т ,



скихъ орденовъ Кавалеръ, Ладожскаго канала Глав
ный Директоръ, Князь Борисъ Григорьевичь Юсу
повъ, который родился въ 1695 году Ьоля 18 дня, 
волею Бояаею скончался въ 1759 году Марта 1-го 
дня; жи^я его было 63 года, 7 месяцевъ и 14 дней; 
въ службе находился съ 1710 года, то есть 48 летъ; 
былъ Главнымъ Директоромъ Кадетскаго Сухопутнаго 
Шляхетнаго Корпуса съ 1750 года, Февраля съ 10 
числа; а 1759, Февраля 15 числа, Дирекцш» надъ 
т1шъ Корпусомъ сдалъ Его Императорскому Высоче
ству, Благоверному Государю Великому Князю Петру 
веодоровпчу.
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XX

Брачный договоръ П ет ра , владетельного Герцога  
К урляндскаю  и Евдокги Княж ны Ю суповой, 

i l l  4- года, въ Февралть. (*)

Во имя Свягыя единосущныя и неразделимыя 
Троицы.

Мы Петръ, Болпею милостто Герцогъ Л ифлянд-  

скш, Курляндсюй и Семигальскш, Князь Cилeзcкiй, 
Вартембергскш, Бралинскш и Гошецкш, и прочая, и 
прочая, и мы, Евдомя, Княжна Юсупова, объявляемъ

съ  рангомъ действительна™  Генералъ—M aiopa, за собствепноручны м ъ  

подписаш емъ Императрицы Анны 1оанновны. Г рам от а эт а печат ная  

на пергам ент п, заглавны й лит еры и кай м а  подв золот ом в , облечена  

ев п арч у, печат ь, св изобриж енгема Г осударст веннаго герба, краснаю  

воска , вв серебряной  коробкп, на гиелковы хв ш н ур а х в , св золот ы м и  

кист ям и.
(’) П ереводъ того же времени, съ НЬмецкаго.
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чрезъ cie, что Мы, по предварительному здравому 
благоразсуждеийо и совету, съ ведома и даннаго со- 
глаая обоюдныхъ высокихъ родственниковъ, а паче 
Светлейипя Княгини Государыни нашея Бепиньи Гот- 
либъ, вдовствуюшдя Герцогини Курляидсшя и Семи- 
гальсыя и пр. тожъ, и Слятельнейиия Княгини Госу
дарыни нашея Ирины, вдовствуюшдя Княгини Юсу
повой, нашихъ обоихъ высокопочтеиныхъ Государынь 
и милостивыхъ матушекъ, бракомъ совокупиться согла
сились и договорились: чего-для следуюшдя кондицш 
и пункты, по образу иепремЬинаго и ненарушимаго 
договора постановлены и заключены.

1.

Обязуемся Мы, Петръ, Герцогъ Курляндскш и пр. 
и мы, Евдоюя Княжна Юсупова, соблюсти непоколе
бимо избранное непорочною склонносто и искренно
с т и  супружество; оное после подписашя сихъ брач- 
ныхъ договоровъ и ириложешя печатей, совершив
шимся бракосочеташемъ привести въ действо и другъ 
быть предану по смерть нашу съ непременною любо- 
в1ю, почтешемъ и в'Ьрцостпо.

2.

Об'Ьщаемъ мы Ирина, вдовствующая Княгиня 
Юсупова, дать нашей Княжне, любезной дочери, въ 
приданное пятнадцать тысячь рублевъ, и снабдить 
алмазнымъ уборомъ и серебромъ и другими снаряда
ми, какъ то все попмянно и съ означешемъ каждой 
вещи цены точно означено въ приложенной здесь 
по Россшскимъ правамъ и обыкновешямъ рядной за
ппси.

26



Мы Петръ, Герцогъ Курляндскш, пр!емля съ своей 
стороны оную рядну го запись, точно на основанш 
Россшскихъ правъ и обыкновенш, безъ всякаго въ 
чемъ либо изъятая, по совершившемся брачномъ соче- 
танш немедленно намерены подарить Княжне Евдокш, 
яко нашей тогда уже любезнейшей супруге, пообыкно- 
венно не только пристойные алмазные уборы, но къ 
принесеннымъ ею придаиымъ деньгамъ въ пятнадцати 
тысячахъ рубляхъ и другимъ въ рядной записи озна- 
ченнымъ вещамъ по ценЬ на иятдесятъ тысячь, при
совокупить взаимное отъ меня приданое тридцать ты
сячь рублевъ, кои тридцать тысячь Княжне, нашей 
будущей супругЬ, ежели бы она по смерти нашей въ 
другое супружество вступить захотела, купно съ пят
надцатью тысячь рублями, и такъ всЬхъ на все со
рокъ пять тысячь рублевъ, ей безъ всякаго вычету 
и урону уплачены быть пмЬютъ, и съ того жъ часу 
Мы попечеше о всемъ, что для ея прилпчнаго со- 
держашя Двора и услужешя потребно, тожъ и все 
супружественныя тягости на насъ беремъ, и оные на- 
шпмъ единственно пждпвешемъ нестп будемъ. Сверхъ 
же того хочемъ Мы для наблюдешя ея веры, по обы- 
чаямъ Греческой церкви, велеть отвести угодный во 
дворцЬ нашемъ въ Митаве покой и содержать свя
щенника и д1акона съ достаточнымъ числомъ церков- 
ныхъ служителей, каковыхъ она выбрать соизволптъ, 
и которые никому больше, кроме любезной нашей 
супруги подвластны быть пмЬютъ.
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4.

Для мелкихъ супруги нашей расходовъ пли такт, 
пазываемыхъ игорныхъ денегъ, опредЬляемъ Мы еже
годно сумму 4000 албертовыхъ талеровъ, кои ей каж
даго полгода впередъ изъ нашей рентереи уплачены 
быть им'Ьютъ, и которыми она неограниченно по сво
ему произвол енш  пользоваться можетъ.

5.

ОпредЬляемъ п обЬщаемъ по воспоследовавшей 
намъ смертп, и когда наша любезнейшая супруга 
останется вдовою, ей на вдовью часть наши дерев
ни ............................. (*) со всеми къ нимъ принадлежа
щими мызами, предместьями п прочими прпнадлеж- 
ностьми такимъ образомъ, чтобъ она изъ оныхъ по 
крайней мере ежегоднаго дохода двенадцать тысячь 
талеровъ имела, н оными до техъ поръ, пока вторпч- 
нымъ супруя;ествомъ не соединится, въ своемъ вдов- 
ствующемъ состоянш пользоваться можетъ. Подтверж- 
даемъ же при семъ точно, что ежели бы вышеречен- 
ныя па вдовью долю супруге нашей отданныя дерев
ни, чрезъ войну пли чрезъ друпя непредвпдпмыя 
злоключешя въ упадокъ и раззореше пришли, такъ, 
что положенной суммы двенадцати тысячъ талеровъ 
изъ доходовъ т£хъ деревень собрано бы быть не мо
гло, то всякш въ семъ случае недостатокъ въ полную 
сумму двенадцати тысячь талеровъ дополнять пзъ до
ходовъ другихъ Княжескихъ алодшльныхъ деревень, 
а если бы и оныя непредвидимыми обстоятельствами

(*) Оставлена проб^лъ.
2 6 ~



въ несостояше къ тому приведены были, въ такомъ 
случай недостающее количество определенной суммы 
имЬетъ награждено быть изъ другихъ нашего Герцог
ства доходовъ,

6.

Сверхъ сего предаемъ мы на произволение будущая 
нашея супруги, пожелаетъ ли она при нижепомяну- 
томъ случае иметь вдовствующее жительство въ М и- 
таве, либо въ другомъ какомъ мЬстЬ, внутри ль, или 
вне нашихъ Герцогствъ. И такъ, буде она въ нашихъ 
владбшяхъ жить захочетъ, то отведенъ будетъ ей не 
токмо пристойный по ея Княжескому достоинству домъ, 
но и для потребнаго распоряжешя дана будетъ ей 
сумма, независимо отъ вдовьяго содержашя, двенадца
ти тысячь талеровъ, десять тысячь талеровъ, подъ 
пменемъ «на заведеше дома.» Напротивъ того, ежели 
она пожелаетъ жить вне Герцогства, то хотя домъ 
иметь не можетъ, однако сумма денегъ, подъ именемъ 
на заведеше дома, пмеетъ быть ей выдана, безъ вся- 
каго разбору равномерно, независимо же отъ онаго 
вдовьяго содержашя.

7.

Буде жъ мы предъ нашею супругою оставя по 
себе Княжескихъ наслЬдниковъ скончаемся, то въ 
разсуждеши опеки нашихъ Княжескихъ детей до
бровольно на томъ оставляемъ, что законы и давный 
обычаи нашихъ Княженш установили, токмо желаемъ, 
дабы супруга наша вт> опеке и воспитанш имела уча- 
CTie, ие уделяя впрочемъ иичего изъ ея иагёш я, ниже



пзъ данной ей вдовьей участи на содержаше, воспп- 
таше Княжескихъ детей. После чего предоставляемъ 
мы себе, дабы Княжесые наши потомки воспитаны 
были въ Евангелической вере по Аугсбургской кон- 
Фессш, а ynacrie въ опекЬ и воспитанш нашихъ на- 
слЬдниковъ и дбтей, которымъ будущая наша любез
ная супруга чрезъ cie обнадежена, тоже пользоваше 
вдовьей частп, пресекутся, буде она заблагоразсудитъ 
вторымъ бракомъ совокупиться.

8.
Буде же мы, Княжна Евдошя, прежде нашего су

пруга умремъ, и отъ нашего супружества детей оста- 
впмъ, то нашему супругу пользоваться по смерть за- 
везеннымъ нами пмЬшемъ и стяжашемъ, а нашимъ 
дЬтямъ достанется оно по кончине его, въ протпв- 
номъ же случай, ежели бы мы прежде его бездетна 
преставились, то нетокмо записанное мне отъ него 
взаимное приданое тридцать тысячь рублей нашему 
супругу возвращается, но еще и четвертая часть изъ 
всего нашего югЬшя пли приданаго, отдЬливъ трп ча
сти нашимъ кровнымъ родственнпкамъ и ближнимъ 
наслЬдникамъ, не меньше же все, что мы во время 
нашего брака нашимъ убережешемъ, подарками, либо 
другпмъ какимъ способомъ, нежели отъ нашей фэми-  

лш нажили, тоже и вдовья доля, паки Герцогу наше
му супругу отдается обратно, разве бы мы посред- 
ствомъ духовной пнако о томъ, что въ нашей воле 
состоптъ, распоряжешя учинить заблагоразсудплп.

Во верности чего брачные cin договоры, по пред
варительному, ясному и здравому разсуждешю, отъ 
пункта до пункта нами

Петромъ, Герцогомъ Курляндскимъ и пр. и пр.
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Евдоыею Княжною Юсуповою,
Ириною, вдовствующею Княгинею Юсуповою, 
и Николаемъ, Княземъ Юсуповымъ 

конфирмованы, за благо приняты и заключены, по
томъ два экземпляра равнаго содержашя переписаны, 
своеручио подписаны и нашими Княжескими печать- 
ми закреплены. Въ СанктпетербургЬ. Февраля дня 
1774 года.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИЛОЖЕНЫ

К Ъ  СВ’ЬДЕНШ М Ъ о  РОДИ

К Н Я З Е Й  Ю С У П О В Ы Х Ъ .





I.

Кабинетная Грамот а Императрицы Екатерины  

В т орой къ Паптъ Шю Ш ест ому, 4 7 8 4  Н олб . 7.

Екатерина Вторая 
и проч.

Шю шестому, Верховному Римсшя церкви Епи
скопу и Державному ПапЬ областей ея.

Уважеше , которое Вамъ, державный Государь, 
угодно было оказать къ желашю Нашему, почтивъ Ар- 
xienncKona Могилевскаго Римсшя церкви Станислава 
Сестренцевича Палл1емъ и приславъ къ Намъ по се
му случаю Чрезвычайнаго Посла Вашего къ особе 
Арх1епископа Халкедонскаго Аркетти, обязываетъ 
Насъ къ особливой Вамъ благодарности. Оная ныне 
умножается учиненнымъ вами новымъ удовлетворена 
емъ заступлешю Нашему, возведя помянутаго Посла 
Вашего въ Кардинальскш санъ. Мы поручили Наше
му Действительному Камергеру Князю Юсупову за
свидетельствовать Вамъ, державный Государь, тако- 
выя чувства признательности Нашей, почему и про- 
симъ Васъ дать полную веру во всемъ, что онъ пме- 
немъ Нашимъ Вамъ предъявптъ, наипаче же пскрен-



нимъ ув’Ьрешямъ о Нашемъ къ вамъ дружестве и от- 
личномъ почтенш. Богу Всемогущему въ сохранеше 
Васъ поручаемъ.

Дано въ престольномъ Нашемъ граде Святаго Пе
тра, Ноября 7 дня, въ лето отъ Рождества Хри
стова 1784, Царствовашя же Нашего въ двадесять 
трепе.
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II.

Отношепге Г епералп-П рокурора Г раф а Самойлова къ 

К нязю  Н икол. Б ори с . Ю суп ову  отъ 2 0  Апр. 1 7 9 6 .

(секретно].

Милостивый Государь мой,

Князь Николай Борисовичь.

Ея Императорское Величество Высочайше пове
леть соизволила, дабы произведенное въ Смоленской 
Коммисш надъ преступниками по бывшему въ Поль
ш е возмущенно слЬдств1е, разсмотрЬно было въ особ- 
ливомъ Комитете, который составлять будутъ Ваше 
Оятельство, Петръ Богдановичь Пассекъ, ГраФъ 
Петръ Васильевичь Заводовскш и я; а какъ Ея Вели
честву угодно, дабы дЬло tie приведено было къ ско
рейшему окончашю, то покорнейше прошу Ваше С1я- 
тельство известить меня, где и который день къ со- 
брашю назначить изволите, имея честь пребыть впро
чемъ съ совершеннымъ почтешемъ и таковою жь пре
данностью и пр.

Г раф я Самойлова.



III.

Списокъ съ У каза И мператора Александра I-го Прави
тельствующему Сенату о присутствии К нязю  И . Б . 

Ю супову въ Комитеттъ 4 8 У2  года о вооруж ены М о
сковской военной силы.

Указъ Нашему Сенату.

Въ Комитетахъ, установленныхъ 14-го числа сего 
месяца, по докладу о собранш и вооруженш Москов
ской Военной силы, повелеваемъ въ первомъ быть 
Генераламъ отъ ИнФантерш Архарову и Обольянпно- 
ву, Генералу отъ кавалерш Апраксину, а во второмъ 
Действительному Тайному Советнику Князю Юсу
пову.

Алексаидръ.

Съ подлиннымъ втьрпо: Графъ Растопчинъ.

1812 г.
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IV .

Грамот а отъ Высочайшаю Имени ему ж е, на пож а

ловаше знака отлич1я безпорочнои службы за плть-
десятъ лтьтъ.

Бож1ею мплостпо,
Мы,

Николай Первый,
Императоръ и Самодержецъ Всероссшскт, 

и пр. и пр. и пр.
Нашему Действительному Тайному Советнику, чле



ну Государственная Совета, Действительному Камер
геру, Сенатору и Главноначальствующему надъ Экс- 
педищею Кремлевскаго строенia, Князю Николаю Юсу
пову.

Въ воздаяше пятидесятилетием безпорочиой служ
бы вашей, ВсемилостивМше пожаловали Мы вамъ въ 
22-й день Августа 1830 года знакъ отлич1я безпороч- 
ной службы на основанш статута онаго, для ношешя 
по установлен™ на Владимирской ленте. Грамоту ciio 
во свидетельство подписать, печатью укрепить и знакъ 
отлич1я препроводить къ вамъ повелЬли Мы Капиту
лу Россшскихъ Имиераторскихъ орденовъ.

Дано въ С.-Петербурге, въ 30 день Октября 1830 
года.

И мператорскихъ Россш скихъ орденовъ Канцлера 
К нязь Александръ Голицы т .

К азначей Крыж аповскт.
Д вора  Его Императорскаго Величества Гоф мей- 

стеръ Графъ Иванъ Муссинъ-Пх/гикинъ.
Церемонтмейстеръ К н я з ь  Б о р и с ъ  Ю с у п о в ъ .

У .

Описате Высочайше утверж деннаго Герба р ода  
Князей Ю суповы хъ. (*)

Въ щите, раздЬленномъ на шесть частей по сре
дине, находится малый щитокъ, имЬюнци въ верхней

(*) Pocciucic. Г ербовни ке , Ч аст. 3 -я , Отд. 1, стр. 2. О писаш е это, 

за подписью Сенатора и Директора Герольдш  ТСозодагмева и за пе-
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части въ зеленомъ пол* княжескую шапку и подъ нею 
въ красномъ поле четыре шестиугольныя серебряныя 
звезды, окружающая серебряную луну, рогами обра
щенную въ правую сторону. На поверхности сего 
щитка вторый малеиькш щитокъ голубаго цвета съ 
изображешемъ въ немъ шестиугольной серебряной зве
зды. Въ первой части большего щита въ зеленомъ 
пол* ездокъ съ подъятою вверхъ шпагою и съ золо- 
тымъ щитомъ, скачущш на бЬломъ кон* въ левую 
сторону (*). Во второй части, въ золотомъ поле, му жъ, 
одЬтый въ татарское платье, держитъ въ правой руке 
молотокъ. Въ третьей части, въ голубомъ поле, на
тянутый золотой лукъ съ стрелой, летящею вверхъ. 
Въ четвертой части, въ золотомъ поле, и въ пятой 
части, въ серебряномъ поле, изображены по одному 
льву натуральнаго цвета. Въ шестой части въ голу
бомъ поле серебряный елень, бегущш влево. Щ птъ 
покрыть манией) и шапкою, принадлежащими княже
скому достоинству. Щитодержателямп поставлены два 
льва, въ сторону смотряшде.

Родъ Князей Юсуповыхъ, какъ показано въ спра
вке Разряднаго Архива и въ другихъ родословныхъ 
кнпгахъ, происходить отъ Ногайскихъ Князей. Пре-

чатью канцелярш Правительствующего Сената, по Высочайшему пове- 

лешю, выдано Действительному Тайному Советнику Князю Николаю 

Борисовичу Ю супову 4 1юня, 1804 г.

(*) На гербе, какъ и на печати, представленъ скачущ ш  вправо, 

дабы на оттиске печати представлялся скачущш влево. Равно и дру- 

rie предметы представлены на гербе такимъ образомъ, чтобы при от

тиске печати они сходствовали съ  описаш емъ.
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докъ сего рода Абабекъ Керей  (*) сынъ Докъ (*') былъ 
влад-Ьтелемъ. Потомки сего Абабека  въ древнМння 
времена въ Египте и другихъ мЬстахъ были царя
ми (***). Пропсшедшш изъ сего рода М уса  Князь 
имЬлъ сына Князя Ю  су фа (****), отъ котораго произо
шли Князья Юсуповы, изъ коихъ мнопе служили Рос- 
ciiicKOMy престолу въ самыхъ знатнМшпхъ чпнахъ, и 
жалованы были вотчинами, орденами и другими по- 
честьми и знаками Монаршихъ милостей. Все c ie  до
казывается справкою Разряднаго Архива и другими 
выписями.

(*) По точномъ разсм отрен ш  древняго родословнаго столбца ока

зывается, что в м есто  А бабекв Б ерен  надлеж итъ читать А б уб ек и р а . О 

немъ упом инается въ Библш теке Гербелота.

(**) Зд^сь повидимому опечатка въ Г ербовнике. С ледуетъ читать: 

Мусульманскимъ, какъ и въ древнемъ стол бц е.
(***) Надлежало бы сказать: С ул т а н а м и , Х а л и ф а м и . Они получили  

власть какъ родственники и потомки Магомета
(“ ” ) Ю суф а, прямой ближайший родоначальникъ Ю суповы хъ, отецъ  

Казанской Царицы Сумбеки, обратился къ покровительству Царя 1оан- 

на Васильевича. П ереписка его хранится въ Московскомъ архи в е.



VI.

СТИХИ БОМАРШЕ С)

ВПИСАННЫЕ ВЪ АЛЬБОМЪ КНЯЗЯ Н. В. ЮСУПОВА, 

при прощанш съ нимъ, 7 маш 1778 г.
ВЪ ЛОНДОН®.

Cher Prince, qui v o u lez  tout voir  

Et tout apprendre, et tout savoir, 

Bravez done la fureur do l ’onde, 
V oguez, ou le sort v o u s  conduit, 

Quand on en tire autant de fruit,

On fait bien— de courir le monde. 

Mais, lorsque Y ous aurez tout vu, 
Prince, Vous serez  convaincu,

Que partout, sur la terre ronde, 

Q uelque part, qu’on jette  la sonde, 

Parmi la joie ou le s  rovers,

L es m oeurs, le s  c u ltes , le s  travers, 

Les fa ib lesses, le s  in justices,

M emes erreurs, et m em es v ices, 

Enchainent les p eup lcs divers;

De Ieurs egarem en s extrem es  
La dissem blance e s t  m oins que rien. 
Prince, pour qui le s  connait bien,

L es hom m es sont partout les m em es! 

Partout ils out les m em es fers,

Et m icux v os y e u x  seront ouverts, 

Plus Yous verrez a v e c  surprise.

(*) Изс'Ьстнаго Французского писателя, сочинителя комедш: « С е-  

вильскгИ цирульника» и *Ф  ш арова женитьба».
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Q ue la folie e t  la so tt ise ,—

S o n t le s  r e in e s  de l ’u n iv ers.

M ais e s t  b ien  fou, qui s ’e n  afflige ,
E t trouble  sa  seren ite  

D ’un m al d e  toute antiquity,
Q ue r ie n  n e  ch a n g e  e t  n e  c o rr ig e .

S e r v e z  nob lem en t la beaute ,

D ecla rez  sou rd em ent la gu erre  

A  to u s le s  m aris de la te r r e . . . .
M ais gard ez  vo tre  liberte,

S a n s  oub lier, que p rev o y a n ce  

E st  la  ш ёге  de la san te.

E x a m in ez  chaqu e croyan ce ,
E t pour Y ou s sa u v er  de l ’erreu r,

S o u m ettez  tout, m ais sa n s chaleu r  

A u  co u p  d ’oeil de  l ’ex p erien ce;

H onorez partout la v a leu r ,
E stim ez  a v e c  defiance

L es ta len s, le s  p lu s en  h on n eu r,

E t so y e z  au  gre de m on cceur 

T oujours l ’am ant de la sc ie n c e ,

E t l ’en fant g&te du bon heur.

fait b eaucoup  trop v ite  
par so n  tr e s -h u m b le  serv iteu r

Caron de Beaum archais.
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V I I .  

СТИХИ ДЕРЖАВИНА,

ВПИСАННЫЕ ИМЪ ВЪ АЛЬБОМЪ

КНЯГИНИ ТАТЬЯНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ ЮСУПОВОЙ (*).

КЪ МАТЕРИ,

КОТОРАЯ САМА ВОСПИТЫВАЕТЪ ДЕТЕЙ СВОПХЪ.

Иныхъ веселье убегаетъ,
Съ тобой оно живетъ всегда:
Где разумъ съ красотой блистаетъ,
Не скучно тамо никогда.

* *
• 5 S -

Являя благородны чувства,
Не судишь ты страстей людскихъ,
Обнявъ науки и искусства,
Воспитываешь чадъ своихъ.

*
Въ твоемъ уединеньи скромномъ 
Ты такъ добротами блестишь 
Какъ Ангелъ, въ храм!; благовонномъ,— (*') 
Всемъ обожать себя велишь.

(*) Въ 1804 г. См. Сочин. Державина, изд. 184-5 г. стр . Ш .
(**) Княгиня Т. В. любила окружать себя цветами.
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VIII.

ПОСЛ АШ Е

КНЯЗЮ НИКОЛАЮ БОРИСОВИЧУ ЮСУПОВУ 

АЛЕКСАНДРА СЕРГЪЕВПЧА ПУШКИНА (’).

Отъ сЬверныхъ оковъ освобождая »пръ,
Лишь только на поля, струясь, дохнетъ зефиръ,
Лишь только первая позеленйетъ липа,
Къ тебе, приветливый питомецъ Аристиппа,
Къ теб'Ь явлюся я, увижу сей дворецъ,
Где циркуль зодчаго, палитра и рЪзецъ 
Ученой прихоти твоей повиновались,
И вдохновенный, въ волшебстве состязались.
Ты понялъ жизни цЪль: счастливый человекъ,
Для жизни —  ты живешь ; свой долгш, ясный в1!къ, 
Еще ты съ-молоду умно разнообразилъ ;
Искалъ возможнаго, умеренно проказилъ;
Чредою шли къ теб1> забавы и чины.
Посланникъ молодой увенчанной /Кены,
Явился ты въ Ферней, и циникъ поседелый,
Умовъ и моды вождь, пронырливый и смелый,
Свое владычество на Сйвер-Ь любя,
Могильпымъ голосомъ прив'Ётствовалъ тебя;
Съ тобой веселости онъ расточалъ избытокъ;
Ты лесть его вкусилъ, земныхъ боговъ напитокъ.
Съ Фернеемъ распростясь, увид-Ьлъ ты Версаль; 
Пророчески очей не простирая вдаль,

(*) П омещ ено въ Собраш и сочинеш й П уш кина (изд. Анненкова) 

п одъ  заг.шшемъ: К г  вельмож /ь. (Том. второй, стр . 504).



Тамъ ликовало все. Армида молодая 
Къ веселью, роскоши, знакъ первый подавая,
Не ведая, чему судьбой обречена,
Резвилась, вЪтренымъ Дворомъ окружена.
Ты помнишь TpianoHb и шумныя забавы;
Но ты не изнемогъ отъ сладкой ихъ отравы;
Ученье сделалось на время твой кумиръ.
Уединялся ты. —  За твой суровый пиръ,
То чтитель Промысла, то скептикъ, то безбожникъ, 
Садился Дидеротъ на шаткш свой треножникъ, 
Бросалъ парпкъ, глаза въ восторг!; закрывалъ 
II проповЪдывалъ. —  И скромно ты внималъ 
За чашей медленной аеею иль деисту,
Какъ любопытный Скифъ Афинскому софисту;
Но Лондонъ звалъ твое внимаше. Твой взоръ 
Прилежно разобралъ сей двойственный соборъ,
Зд1;сь натискъ пламенный, а тамъ отпоръ суровый —  
Пружины сильныя гражданственности новой;
Скучая, можетъ быть, надъ Темзою скупой,
Ты думалъ дале плыть. —  Услужливый, живой, 
Подобный своему чудесному герою,
Веселый Бомарше блеснулъ передъ тобою,
Онъ угадалъ тебя. —  Въ пленительныхъ словахъ, 
Онъ сталъ разсказывать о ножкахъ, о глазахъ,
О п'Ьг’Ь той страны, где небо вечно ясно,
Где жизнь ленивая проходитъ сладострастно,
Какъ пылшй отрока, восторговъ полный сонъ,
Где жены вечеромъ выходятъ на балконъ,
Глядятъ, и не страшась ревниваго Испанца,
Съ улыбкой слушаютъ и манятъ иностранца,
И ты, встревоженный, въ Севиллу полет1;лъ. 
Благословенный край, пленительный пределъ!
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Тамъ лавры зыблются, тамъ апельсины зрЪютъ.
О, раскажи жь ты мн*, какъ жены тамъ ум1;ютъ 

Съ любовью набожность умильно сочетать,
Изъ подъ мантильи знакъ условный подавать;
Скажи, какъ падаетъ письмо изъ-за решетки,
Какъ златомъ усыпленъ надзоръ угрюмой тетки,
Скажи, какъ въ двадцать л1;тъ любовникъ подъ окномъ, 
Трепещетъ и кипитъ, окутанный плащемъ. —
Все измЪпилося. Ты видЬлъ вихорь бури,
Падеше всего, союзъ ума и фурш,
Свободой грозною воздвигнутый законъ,
Подъ гильотиною Версаль и Тр1анонъ,
И мрачнымъ ужасомъ смененныя забавы....
Преобразился м1ръ при звукахъ новой славы,
Давно Ферней умолкъ. Пр1ятель твой Вольтеръ, 
Превратности судебъ разительный нримеръ,
Не успокоившись и въ гробовомъ жилище,
Доныне странствуетъ съ кладбища на кладбище;
Баронъ Д’Ольбахъ, Морле, Гольдони, Дидеротъ—  
Энциклопедш скептичесшй причетъ,
И колкш Бомарше, и твой безносый Касти,
Всё, все уже прошли! Ихъ мненья, толки, страсти—  
Забыты для другихъ. Смотри: вокругъ тебя 
Все новое кипитъ, былое истребя.
Свидетелями бывъ вчерашняго паденья,
Едва опомнились младыя поколенья,
Житейскихъ опытовъ сбирая поздшй плодъ,
Они торопятся съ расходомъ свесть приходъ;
Имъ некогда шутить, обедать у Темиры,
Иль спорить о стихахъ. Звукъ новой, чудной лиры, 
Звукъ лиры Байрона едва развлечь ихъ могъ.
Одинъ все тотъ же —  ты. —  Ступивъ за твой порогъ,
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Я вдругъ переношусь во дни Екатерины; 
Книгохранилище, кумиры и картины,
II стройные сады свидйтельствуютъ мнТ>,
Что благосклонствуешь ты музамъ въ тишина,
Что ими въ праздности ты дышешь благородной.
Я слушаю тебя: твой разговоръ свободный 
Исполненъ юности; вл1янье красоты 
Ты живо чувствуешь; съ восторгомъ цйнишь ты 
1/1 блескъ А*** и прелесть Г***— овой.
Безпечно окружась Корредлпемъ, Кановой,
Толчковъ не чувствуешь въ волнешяхъ пнрскихъ; 
Порой, насмешливо, въ окно глядишь на нихъ,
И видишь оборотъ во всемъ кругообразный.—
Такъ вихорь дЪлъ забывъ, для музъ и нТ.ги праздной, 
Въ тЬнп сапфирныхъ бань и мраморныхъ иалатъ, 
Вельможи Римсме встречали свои закатъ,
И къ нимъ издалека, то воинъ, то ораторъ,
То Консулъ молодой, то сумрачный Дпктаторъ, 
Являлись день, другой, роскошно отдохнуть,
Вздохнуть о пристани, и— вновь пуститься въ путь.

А лек сан дръ  П уш к и н ъ .
Москва. 1830.





ОБЪЯСНЕШЕ

НЬК О ТО РЫ Х Ъ  СТАРИННЫХЪ РУССКИХЪ И ВСТРЕ
ЧАЮЩИХСЯ ВЪ АКТАХЪ НОГАЙСКИХЪ СЛОВЪ.

А талы къ — У начойцевъ попечитель, воспитатель. Высшш 
сановникъ.

Баты рь, бааты рь — богатырь, человйкъ, известный по 
храбрости и отважности вь воинскихъ подвигахъ.

Б ереж ан ы я грам оты  — оберегательныя, жаловапныя.
В ерста —  говорилось иногда въ значенш сверстника.
В отчи на или Отчина — Поместье, отдаваемое вь потом

ственное наследственное владение.
В олостель —  Правитель волости.
BiKO —  Вкшалка для б'Ьлья, въ богатыхъ домахъ сереб

ряная.
В * р а  —  говорилось въ смысл* присяги. Лгъра по деныть, а 

на правду вдвое, т. е. по деньг* за прнзывъ на 
присягу, а за оправдагйе вдвое. Вгьры и продажи 
нтътъ, т. е. не назначается ни присяги, ни про
дажи имущества.

Въ двуп отом уэсе — известное въ межеванш выражеше 
для означешя трехпольнаго надЬла земли.

Гибель платить — за ущербъ, убытокъ и пстребле!Йе чего- 
либо наспльствомъ.

Г остин ы е аргы ш и — Торговые люди



Г у б н ы е  стар осты  — Судьи по уголовнымъ дЬламъ.
Д ев я ть  —  дань или дары, по обычаю Татаръ, ограничен

ная числомъ девяти по предмету дара; нап: девять 
шубъ, девять панцырей.

Д ом ош е или д а н с ш е  —  собиравшие дань, поступавшую для 
Царскаго дома на дворцовые расходы.

Д оп р ав и тв  на убитомъ;— взыскать изъ им+>тя поэдинщпка, 
павшаго по суду Бож1ю.

Д осуд и ть  до поля —  присудить разбирательство дЬла пое- 
динкомъ, единоборством ь.

Ж у к о в и н а  — разной драгоценный камень, печать съ рЬз- 
пымъ камнемъ.

И м и л ьдеш ь — Чиновникъ Ногайскихъ Кпязей, почетный 
посланецъ.

К агба , К а а б а  —  Храмъ въ Мекке.
К ал га  — B b ic in in  верховный сановникъ Крымскаго Хана; 

второе лицо по Xant.

К ек ув атъ  — Сань Кпязя третьей степени у Ногайцев!..
Оберегатель граннцъ. Первая степень была Вла
детельный Князь— Мурза, вторая— Нурредпнь.

К а р н ю ш ъ  —  Пр1емъ; представление на аутиенцш.
К а р н ю ш ев а т ь ся  или корешеваться —  говорить илп при

нимать на ауд1енцш.
К еш ен я  — Надгробный, молитвенный съ изречешями изъ 

Алкорана памятникъ. Гробница.

К р есть я н ск а я  вЬра — Х ристнская вЬра.
Л ун ек о й  — ЛондонскШ, АнглШскШ.
Ж ангитъ  — Ногаецъ, Моиголецъ,— наименоваше со временъ 

хана Мату принятое Татарами.

М изгитъ  —  Мечеть.
М инятъ  или М и н ь я тъ  — зарокъ, обязанность, ручатель

ство.
Н ап р осн ы я  п я т и н н ы я  деньги — вьшрашиваемыя истцемъ



или участникомъ въ торгЬ за отказъ, за отступь, 
чтобы онъ попятился.

Н ахтц ы  — ночные чепчики.
Н ахты ш ъ  — спальный туалетный поставецъ.
Н ур р еди н ъ  — Князь Правитель, Нам1>стникъ ВладЬтель- 

наго Князя въ Ногайской ордЬ.

О слопы — Палицы.
О стенъ — Жездъ съ остр1емъ.
П ш ц альники  — Стрельцы.
ПОЛОВНИКИ  — Крестьяне, обработывавине землю вь поло

вину на себя, половину на владельца

П ом инк и — подарки на память пр1язни.
П осош н ы й  корм ъ —  Выдача или плата съ м^ры земли, 

именовавшейся сохой.

П осош н ое ПИСЬМО — Межевыя Записи.
П он дш н п ащ ц я  — Point d’Espagne. Кружева; иногда пле

лись они изъ золотыхъ или серебряныхъ нитей.

С ердю ки — Спверники, Сгъверяне. Крестьяне изъ округа 
Новгородъ-С'Ъверскаго.

Сеитъ — Духовная особа у Магометанъ.
С еунчъ — Торжественный в^стникъ, гонецъ съ радост- 

нымь или поздравптельньшъ извЬспемъ.

С оха —  въ пом^стьяхъ называлась м^ра земли до 3,000 
четвертей. См. И с т о р и ч е с к ш  в з и я д ъ  н а  M e w e e a ilie ,  

стр. 68.

Стодолъ — Житницы въ Польш+».
Т абугсалам ъ  — ПривЬтсте: «желаю здравствовать».
T iy H U  —  Чиновники, зав’Ьдывавппе управлешемъ и судомъ.
Т о т а __У Ногайцевъ Княжна. Тинахматъ въ грамоНЬ къ

Дарю 1оанну Васильевичу, исчисляя имена 14-ти 
дочерей своихъ, къ каждому прибавлялъ —  тота: 
Лалъ-Тота, Дигай-Тота, Сююнъ-бекъ-Тота.

Т рясило, — (иногда называлось трясава) золотая шпилька



съ головкою изъ брил1антовъ и другихъ дорогихъ 
камней, въ вид* подвижной вЬтки или цв*тка.

Т ум ак и  — Пахатные рабоч1е поселенцы на Волг*, на Ура- 
л* (Яик*) и въ другихъ м*стахъ рыболовныхъ.

У к р а и н а  —  пограничная область.
У л у с ы  — Отд*лы земли по племенамъ или по влад*те- 

лямъ округа.
Ф онтанясъ — г о л о в н о й  женсюй к р у ж е в н ы й  у б о р ъ , на по- 

д о б !е  Ф он тан а .

Х ан ды к ер ъ  или Ханъ-Дикеръ —  Титло Турецкаго Султа
на у Ногайцевъ.

Х ан ы м ъ  — Ханша, сунруга Мурзы.
Ч етверть  — М*ра земли, въ половину противъ десятины, 

заключала до 1,200 квадр. саженъ. Историческш 
взгляда на меже вате, стр. 72.

Ш ел о м ен ь  —  Устье, притокъ р*ки.
Ш ер ть  — присяга,
Ш ер т н а я  г р а м о т а  —  Присяжная грамота.
Ю рта — у Ногайцевъ: Пладгъте. Тотъ юртъ изстари нашъ 

(1оаннъ IV  о Казани). «Мы здоровы на своихъ 
юртахъ», т. е. на своихъ влад/ьнгяхъ.
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