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1. 
КАКIЯ ЕСТЬ УЗАКОНЕНIЯ НА ДВО

РЯНСТВО. 

Ни вЪ коmоромЪ Архивfi mочныхЪ 
узаконен'iй о ДворлнсmвЬ до временЪ ПЕ· 

ТРА Беликаrо не находиmсн : кажеmсн, 

н вЪ самомЬ д-ЬлБ mакихЪ узаконенrй не 

было , по mому чmо есmьли бы были 

и уmраmили сь, ma коr да бЬ ни ау дъ , по 

какимЬ ни есmь д1> \амЬ, вЪ ГрамоrпахЪ , 

указахЬ , челобиmныхЪ , приrоворахЪ и 

выписках.Ъ на оны11 ссылались : чеrо не 

видно ; а вмficmo узаконенrИ служили 

.4Реви:tл обыкновен't.я , коrпорыя cmoл1t 

А 



же сильно, какЪ законы дf>йсmsова.ли ; 

можеmЬ, что оное до моего св1iденlя не 

дошло ; что же о прежнемЪ сосmолн111 

рос-с!Йскаrо Дзорлнсrпва nрим1>чан'iл до· 

c motfнaro я наше .\Ь , оное здВсь приве. 

дено быmь им.13еmЬ. ВЬ сmарину, и до 

ПЕТРА Велик аrо не бы"ю вЪ россi'йскомЬ 

я '> Ы КВ maкoro слова , коmорое бы зна· 

Чй "° то ' ЧlIIO мы нын-Ь ДвОflЛНННЬ и 

Дво.Рянство называемЬ : также и н~ 

дру rихЪ СлавенскихЪ .языкахЬ такого 

с .юва нtmb. По.\ьское Ш ллхm~'I ь и 

Шляхетство заимсmвовано omb Н.1>ме~· 

каrо ГешJ1ехтЪ : на mo походнrпЬ прежь 

сего вЬ уnошребленlи бывшее слово Ро· 

досJJ о вные JiIOFi H , значущее людей при

.знаннаrо знаmнаrо произхожденlл, коихЪ 

nокол1>нныл росписи указомЬ Государе

вь11\1Ь собраны были вЬ хранящуюся при 

розряд fi Родосло tтую к1·t1~.?У· НаnротивЬ 

mo i-o НеJJодос.ловнымн назывались то , 
коихЬ роды вЬ Родословноп l'iнигБ не на

писаны ; однакожЬ cle не mакЬ разум1;. 

лось , ако бы Неj)ОДОСЛОtН1.Ьl.е были не 



3 

Дворлне : разность mолъr<о ma , t1mo 

роды ихЪ, или фамил'iи, нижn родовЬ to~ 

дос.ловныхЪ почиталис ь. 

Kor да 061цаrо званrя: длл Дворлн· 

сmва не было , то Дворлнство сосrпо

.я.ло изЬ разныхЪ чиновЬ или степеней , 

вЬ коmорыл Государи жаловали , по ко

имЪ и.зЪ чина вЬ чинЬ прои.зходили , и 

no онымЪ чинамЪ называ.шсь и службу 

отпрамлли : вЪ mомЪ числ1> были и 

.Дворяне ; чинЪ не высокой и не насл-В..t· 

ственной. ИзЪ ДворлнЬ жаловалис ь вЬ 

Стольникн , а иногда и вЬ Бояре. Не 

стерп-ВлЬ бы тог да БонринЬ , есmьли бЬ 

ему сказали , чmо онЪ ДворянинЬ но 

какЬ при ПЕТР'Б ВеликомЬ сшарые чи н ы 

н обряды были оставлены , то вве,.tено 

слово ДворянинЪ за 061цее званiе вс Ь хЬ, 

которые вЬ старыхЪ чинахЬ находились , 

что почти н необходимо нужно было , 

nomoмy что Гос у да~ь жалuвалЬ вЬ чины 

н не изЪ Д1юрянJ); и mor да не можнобЬ бы.\О 

ска.заmь, чmо mакой-mо (иJ\tлрекЬ) не и.зЬ 
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ДворянЪ , есть.ли бы такого С.1\ова не 

было ; а коr да безЪ 0611.!aro mако(О сло6а 

обойтиm1>сл было не можно , то СЛО6<J 

Двор.чнинЪ Ресьма 6ы .,о кЬ шuму прили.. 

'iно : ибо оное .зна чило no nрежнимЬ 

обрндамЬ человька n{НЦВорнаrо , КОПIО• 

рой хоmн никакой осо бливой до.лжно. 

сrпи при Двор-Ь не исправ.лл .\Ь , но все. 

rда свободной ко Двору досmупЪ имtлЬ, 

11 вЬ церемонfл.льные случаи для умно

жеиiн лВ rюmы придворной , 11вл11mьс11 

долженЬ бы .\Ъ. ИзЬ вс1>хЬ чнновЪ былЬ 

онЪ мноrолюдн1Jе. Дворянство , какЪ 

нзЪясннеmсл славный Писатель о Зако• 

иахЬ , есmь кр1>пчайша11 подпора Госу· 

Аарсmва. 

По mомЪ , однакожЪ удюшmельно , 

чmо сlл немаловажная перемьна сЬ вели-

1<имЪ по всей [)оссiи е"щиомысл·iемЬ у1и

нилась безЬ особ.ливаrо на mo ука'1а , 11 

6езЪ обнародоааннаrо ornb верьховных.Ь 

су дебныхЪ м1'сmЪ опре~t.ленlн о времен11 

иa'iaШiJJ сей перем-Вны : воосi•и.~ только 



язв'f>сmно , чmо mo учинилось по возвра

щенiи Госу ~аrевомЪ изЪ перваrо ero вЪ 

Иносmранныл Гос у 4арсmва пуmешесm1йн. 

СЬ moro времени Гос у дар~. пересmа .,Ъ вЪ 

сmарые чины жаловать , а жаловалЪ вЪ 

повыв. Старое обыкиове <1 iе больше длл 

sJ,рно по,цанныхЬ ero было не потребно: 

11с1>мЪ кЬ Государю досmупЬ сmалЪ сво

бодной ; вcti стали Дв ОjJЯ'Н.С· 

1) Не платить Государю ~а свою rо
Аову и за д·I>шеИ сво ихЬ подаmей ; слу

~.ишь своею осибою и сЬ своими людьми 

11Ь 1юИн!> ; владЪmь вumчинами и. nом1'

сmьами , и завис-Ьшь безпрекословно 01пЬ 

Государской воли, вЪ mомЪ вcfi и прежн'iе 

Двор.инскlе чины схо~ствоsа"ш. Пом1'

сmы1 пока .>ываюmЬ , что вЬ сmар.ину 

Феодальное Правленlе вЪ росс'iи учреж

,4ено было не мен~.ше, какЬ и вЬ иныхЬ 

ГосударсшвахЪ , кромЪ нЪкоmорыхЪ оrп

:мьнЪ, какЬ видно вЪ у ложенlи Госу дара 

Царл Алексuл Михайловича , вЪ r лав1> о 

nом-Ьсш.ьяхЬ. СЪ noмncmeй мало Аtюряне 



в 

с.лужи .ш 11оинскую службу не на своемЪ 

J{ U Шm1;. Государь n ЕТРЪ Ве.ликiй при

совокупилЪ помЪсmьл кЪ воmчина!\tЪ , сЪ 

:кuшораrо времени mол~.ко .званlе П ом1S· 

щила оста.лось. 

Особливой вопросЬ есmь : МогЪ .ли 

J(mo no нынnшнему не ДворянинЪ , вЪ 

старые rоды владьmь деревнями 1 Мню 

что моrЪ , nока не найдеmсл точное 

о mомЪ :заrтре1ценiе. .ВЪ у.ложенiи Госу· 

дарл Царя Алексья Михайловича, вЬ nep" 

вой cmamь 1> о помЬсmьяхЪ пре д писано, 

Rому сколько чеrп в ерm11ми nом1J сmьл вла

дьmь вЪ МоскuвскоntЬ уьздt ·: чmо же mymЪ 

уnоминаюmсл Дьнки , и Думные Дьяки , 

cle не дивно , хоmл по большей ча сти 

они произош.ли изЬ ннжнихЪ nриказныхЪ 

чиновЬ ; но по ихЪ зван'iю и искусmву , 

вел почти су 4ебнан сила была вЪ ихЬ 

рукахЬ : оmЪ moro мноr'iя и не6еззнаm

ны11 фами .йи дворлнскiя, no бывшимЪ вЬ 

старые годы ДьлкамЪ про.званы. Сmран• 

н"Dе намЬ казаmьса можешь , чшо вЬ 
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mой же cmamь t упоминаюmсл ни'-Еfi Дьл

аовЬ Придворные чины, Степенные, Спу. 

mные, Ключники , коихЪ дол11шосmи до-

1юльно намЪ не извьстны ; нижt Жиль

ЦQВЬ Сшремлнные Конюхи ; нижВ СmµЬ

.АецкихЪ СотниковЬ Дворовые люди i 

Стрнпчi'е , Сошники , и Царицына чину 

Д Ьmи Боярскlе. Больше mакихЬ , ни.з

кихЬ чиновЪ , яко бь1 дворянс1щхЬ и де

ревнями в.лад1>ю1цихЪ, упомннуmо вЬ указ'Ь 

Царя Бориса Годунова 7110 года , при-

061.ценномЬ кЪ Судебнику Царя Ивана 

Васильевича , изданiд Васи.ль.я Никиmича 

Таmиrцева на cmp. 124. Кажеmсл , Чffi() 

maкie чины , по нын-Ьш1-1ему учрежденlю, 

6езЪ особливаго указа кЬ Дворянству не 

nричис.лл.шсь бы. Но тогда вотчинам.и 

и пом"fiсmьлми влад"fimь могли и 11.лад-В .,и: 

есть.ли Государи ихЬ изЬ особливой l'УЩ

.\Осmи дереnнями ттожа.лова.ли, ma прим-В

ры служили вм-Ьсmо указа ; и.ли покупа.лц 

они безпреплmсmвенно и владnли спо

койно : mo и потому видно , чmо запре

IJ!,е111а ue было. Не оmЪ moro ли мно-
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жесmво сmало мt.лкихЪ Дворян1> , ~<ото. 

рые никакого доказаmельсmва своего Дво• 

рпнсmва , кром"В, чmо вла4-ЬюmЪ sоmчн

нами , не нмt>юmЬ ? 

Но вЪ чемЪ состояли вЪ cma рину 

иоmчины и пом-Встьл ? Выли .ли сЬ зе

м.н1ми и крестыше влад1>льцамЪ кр"l>пки? 

CI~ mpeбyemb изЬяснен'tл по Исmорlи. 

Пuчти сумн1Jваmься не можно, чmобЬ вЬ 

россlи , равно какЬ вЬ старину и вЪ 

друrихЬ Гос у дарствахЬ , при завоеванlн 

новыхЬ зеле,,ь , жиmt::ли оружiемЬ поко• 

ренные , и.ли Государской власти изм!).. 

нившrе, не приведены бы'" вЪ рабство : 

и чmобЬ лолучившУе оrпЬ Государей ma. 

кlл земли вЪ пом ficmьe, не моr ли сЬ та

кими рабами nocmyna'llь , яко сЬ неволь. 

ника1\1н. Писаmе '" ЕсmественныхЬ правЬ 

Гpoцitt. , Пуфендо.РфЪ, и дру1·1 е, 11ыво

днmЬ сп равед.ливосшь сего поступка изЬ 

натуры войны , поелику по61>диmель не

nрr~телп можеmЬ nредаmь смерти ; а 

когда даруеmЬ онЬ eru живоmомЪ , mo 
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покоренный до.11женЪ сiю милость .заслу

аишь рабсmвомЪ ; такожЬ сумнnнrл 

Jfnmb и о ДворцовыхЬ .людяхЪ , потому 

чmо оные вЬ старину по большему чи

слу сосmолли изЬ nльнниковЬ и изЬ ка-

бальныхЬ людей , всmупившихЬ длн прС>

~<орм.ленlл волею своею вЪ рабство , ко

торые вЪ ГосподскомЬ дом-Ь женились и 

дЬmей прижили : сlи всегда ГосподамЬ 

своимЬ были кр1>nки ; но о кресmы1нахЬ 

в земле4Ь.11ьцахЬ , изЬ сmари вЬ россlи 

живу1и,ихЪ , nр.ежнихЬ .лЪmЪ дЪла инак() 

Doвvcmвyюmb. По Судебнику Цара Ивана 

Баси.льевиqа, издан"iл сЪ прииВчан'iами Г. 

Таmи1.цева cmp. б i • .лв с mвуешЬ : чmо во 

врем.л онаго Царя крестьяне е1це были 

вольны, и переходишь мог ли изЪ волости 

вЪ волость, изЬ се .\а вЬ село; а оmказываmь

сл были должны прежнимЬ помvщикамЬ вЪ 

ЮрьевЪ день осеннlИ .•• н сЬ прочими 

приведенными шамЬ 061:mолmе.11ьсmвами; а 

nриmомЪ Г: Таmи 1цевЪ наnисалЬ сл"flдующее: 

Больносmь кресmьннЬ и холопей , хоmя 
)) 

пмало не во вс!>х.Ь ЕвропейскихЬ Госу• 
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"дарсmвахЪ узаконено, и многую вЪ себо 

, ГосударсmвамЪ пользу заключаеmЬ , чmо 

,,можеmЪ и у насЪ mо1·да оmЪ обычая 

, ,пользовало , особливо : 1 ) Крестьяне 

,,mамЪ безпуmными Вотчинниками уmt

, , сняемы и кЪ поб1>rамЪ сЪ ихЬ раззоре

"нтемЪ принуждаемы не бы.ли ; 2) Та

' ) кихЬ m.чжебЪ , су до вЬ , .нбе4Ь , ко

"варсmвЪ , и нем1)1цнымЪ omb сильныхЬ 

,,раззоренlй о 6-Вг .\ЫХЪ не было : вЬ до

,,брыхЪ , в11рныхЪ и способныхЪ служи

,,mеляхЬ мы бы такого недосmаmка не 

,,mерп'f)ли; но проти в но тому , оное сЬ 

,,нашею формою правленrл Монаршескаго 

"не согласуешь , и вкоренившrИсл обы

,,чай неволи перемnниmь не безоп асно , 

"какЬ то при ЦарлхЬ Борис-В и Василь 1i 
,,оmЪ учиненiя xoлoneii вольными при

,,ключилос ь. ВЬ 1593 rоду Государь Царь 

0едорЬ Ив.ановвчь nереходЪ кресmыш

ской запреmилЬ , чmо Г: Таmи1цевЪ сла

бому ero сосmолн'iю и власти бывшихЪ 

11ри немЪ БолрЬ приписываеmЬ ; и оной 

ука~Ъ вЪ 15)7 ~оду Ноябрп вЪ 21 день 
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повmореяЪ сЪ m'Ьм.Ъ , чmобЪ вы61>жав. 

шихЪ вЪ посл'Вднlе 5 л"ьmЬ кресmъ..чнЪ 

no суду возвраmиmь прежнимЪ хозлевамЬ , 

а на выб-.fiжавшихЪ до t)93 rоду су да не 

Ааваmь , и назадЪ их.Ъ не оmвозиm ь· 

[ Су дебникЬ сшр. 1 23. ]. По mомЪ Цар 1t 

ЕорисЬ ГодуновЬ вЬ 1"101 rоду Нонбря 2 1 

днл кресmьянамЪ выходЪ , 

нзЪ З3 одного ПОl\lЬЩИКа 

или nервхuдЬ 

кЪ друrому , 

оплmь по.зволилЪ, предписыва.11 и законы, 

~акЬ приmомЪ поступать. [ СудебникЪ 

стр. 12+ , 126 . ] Но вскорЬ по mомЬ , 

какЬ пишешь г ТаmиrцевЪ, cmp. 125. "сей 

,,Госу 4арь услыша большее о семЬ неi'о

,,дованlе и ропошЪ , чmо Духовные и 

, , Нелъможи, ИMDIOJЦ,Ie МНО}Весmво nycmыxb 

"земель , omb малоземельныхЪ Д ворянЬ 

,,кресmьанЪ кЬ себ-Ь перезвали , прину

,,жденЪ былЪ оной указЬ лаки nере~В

"ниmь , и не mокмо кресmьлнЪ , но и 

"холопей , [ m. е. по кабаламЪ на вре

,,мл служишь обязавшихся ] невольника

,,м и сд1>лалЬ и.зЪ чеrо великая 61>да 

,,приключилась , :и большею часmi'ю Пре. 
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, ,сmолЬ поmерялЬ , и Государсmво веАИ· 

, .кое раззоренiе лреmерпЪ.ло. Посл1' mo1 о 

дuсшопамнrпенЪ е сшь указЬ Царл Васи

J\t. н Ивановича Шyiicкaro Марша 9 дня 

1 f-07 rоду , вЬ кое;11Ь писано : чша , ,СЪ 

, , СвнrпnИшимЬ ГерманомЪ Паmр t ар1'омЬ, С() 

, ,всемЪ освяiценнымЪ СоборомЪ, и со сво-

,имЬ Царс1ш ~11Ь Сигк.лнтомЬ, слушавЪ до

' ',кладу помnсmной избы оmЪ БонrЪ R 

,,Ды:~ковЪ , чrпо ле~еходомЪ кресmьянЬ 

,,чинилися великiл крамо .\ы, нбЬды, и на• 

,,силi.ч немо1цнымЪ ошЪ силъныхЬ , чего 

,,де при Цар1> ИванЪ Вас~ньеви•11> не было, 

,,по пиму чm'J крест ьн-не гыхо ,~ Ъ uм'i

' ;~н вольно-Н. а Ца рь 8е-(орЬ Иван.:>~ 

"вичь , по наrовору Бо~иса Годудова, не 

,,слушал сmарЬйшихЬ БолрЪ , выхо~Ь 

,,кресmьннамЪ заr.азалЬ, и у кого колико 

"шогда кресmьннЬ было, книrи учиннлЪ: 

,,и пос.лn ошЬ moro начали <.: ь мн о riл вра

"жды , •'ра i1илы и шнжи. Царь БорисЬ 

"Gедорови<JЬ , видя вЬ народй волненi'е, 

1 ,mB КНИI и осmанилЬ и переходЬ кре. 

,tсmышамЪ далЬ, да не совсtн'1Ь1 чmо су-



, ,лъи пе :знали , каrш по тому Суды sер-

,,шиmи , п нын13 ве.лик'iл вЬ mомЪ уqи_ 

,,нн . ,ись распри , и наси.л'iл , н мно1· иl.\1Ь 

,, раз.зоренlа, и убивсm ва смерmельныл, и 

,,мноl"tн разбои , и по nушемЬ rраб.ленrл 

,,содЬлвшасл. Cero ради приrоворили 

, ес1-:мы и пр . [ "судебникЬ cmp. 134 ] 

С.лЬдуюmЬ :1ако н п1 на всь случаи , какЬ {)A-iit.tJ. 

11осmупашь, когда кресmьннинЬ безЪ в-В- ~(<{.,...~" t 
.401.\ta Господина своего пе[>еt5-ВжиmЬ кЪ 

другому, кои Г: Таmи щевЪ весьма l.\JY ,.tры~щ 

11а зываеmЬ , и тому , чшо вЪ у .юженiи 

Царя Алекс!~н Михайловича о поб /)гf> кре-

сmьянЪ положено, во многомЬ предпоqи. 

maemb. Можно разсудишь , чшо вЬ сму-

mн С' е времл Цаiт Вас ил·iл , и вЬ слЬдую· 

щее по немЬ междуцарсmвrе , об ;цlй по. 

Кой вЪ разсужденlи вольности, И .\И не

иольносmи кресmьннЬ д::> .\fО не бьнЬ воз

сmанов.ленЬ. Пр11мое и вtчное yкf)Bn.,e-

lfie кресmьлнЬ за \10 М DШИl<а;\1И ...... ЧИНИ .\ОСlо 

уже при Гос у даjJЪ Ца1-10 Михайл 1J феодо

рович1;, и при omц·n ero ПamiJrapx tJ фи~ 

Аареш о Никиmи11:Ь , к о r 4а п ер ,;ые 11исц3· 
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11ые книги учинены : mor да r дt кmо на. 

nисанЪ былЪ, momb долженЬ бьнЬ mамЬ 

н осmаmъсл : прежн'iе споры р1>шены и 

ус покоены, и кресmыше сдЬлались рабами 

ГосnодЪ своихЪ , на momЪ образЬ , какЬ 

cocmoлmb и нынt. Кому сiи Исmориче'" 

ск'tл обсmолmе.льсmва не извЪсmны, momb 

думаеmЪ , что вЪ проmивносmь Натуры 

сЪ начала и всеr да кресmьлне бы.ли ра

бами ГосподЬ своихЪ ; З,41>сь же самЬ 

Царь укр'fiп.ляющ'iй кресmьянЪ ~а fос по

Аами признаваеmЬ , что прежде moro 

mакЪ не бьно: чmо при Цар1> Иван'Ь Ва

силье вич В крестьяне выходъ имi>лн 

бОЛЪНЬ1 ~. Не .моrла бы населишься, во 

времл Ц арл Ивана Васильевича , Великая 

Пер мь, сlл просmраннал сrпрана, стара. 

нУемЪ СшроrоновыкЪ , {)оссr йскими земле· 

д1>лъ цами , есть.ли бы оные зем.лед1>.льцы 

не бьни .люди сво604ные. Памнmь преж

ней свободности д ~цго осталась вЪ томЪ, 

чmо вот чины и пом tсшьл сч и таны не 

1шако , какЬ пе> насВву чеm верrпьми ; 

.двор овое , какЬ накuнецЬ и no,4ywнoe 



~~ rJ 

'fИсло , введены П[JИ ПЕТ Р 15 Вел11-

КОL11Ь. 

Аворлнсmво имfiло свои выrоды , 

им-Ь.ло и н.Dкошо ~ое уrп Б сненiе вЬ mомЪ, 

чmо оно подвержено было ДьякамЪ, при

судсmвую1цимЬ вЬ розрнд13 , которые 

имtли власшь н а рнжаmь и"Ъ вЬ посылки 

и вЬ до.лжносmи по ихЬ б.лаrора.зсужде

lJIЮ ; да ихЬ же и наказывать посэ.же-

1йемЬ вЪ mюрьму и бишьемЬ по m-Влу , 

чему многlе вЬ f)озр::цныхЪ книгахЪ на

ходяmс.н примfJры. Во вс1>хЬ Приказ'БхЬ 

rлавными Судьлми обыкновенно nрисуд" 

сmвова.ли Бояре, и дpyrie чины сему по. 

Аобные: вЪ розрядЬ же, чmо бы.лЪ r лавныli 

судЬ надЪ Дворннсmва t'1Ь, БонрамЬ .за с 1>

данiл не бы .10 , мниmси для moro, дабы 

не пощади.,и своихЬ однодворцовЪ, есrпьли 

вЪ чемЪ подлnжаmь будуmЪ штрафу, или 

наказанiю. Г .\авные Судьи вЬ розря;t°f} 

были изЪ Думны"Ъ ДhлковЬ , которые 

яноr да жалованы бьни вЬ Думные Дво

ряне и вЬ Окольш,Jч1е ; с 1 е п1юдолжалосr. 



J.O ТТЕТРА Великаrо. Сей Государ• е4ва 

zсmупнвшУй вЪ Государственное Пра&ле · 

нlе , н ycмompfiвb справедливосmь, cmpo. 

~айшимЪ обра:зомЪ исполниемую Вояри

номЪ ТихономЪ НикиmичемЬ Cmpewнe. 

11ымЪ, не сумнился ему поручишь вЬ 16е;а 

rод~· ро:зрядЪ , которой онЪ .за собою 

удержалЪ , пока ро.зрлдЪ вЬ своей силЬ , , 
о~mался , m. е. до учрежденi'н вЪ l'Z80 

rоду Правиmельсmвую1цаrо Сената. 

Однаl{ожЬ сколько по дfмамЪ при· 

11f\m11ть можно , власть разряда про

сmиралась не только до нижнихЪ чиновЪ 

Дворянства , но даа<е и до Сmольни-
'1.-\ ·., ,, . ·.", ,_ ," -

ковЬ; оmЪ ней включены были, mакЪ на-

.зываемые Думные .люди , Iояре, 0hO.llb• 

1шчiе и Ду,мные /!,в ор нне, потому чmо 

и з Ь сихЬ сосшав .ннся 1Jерьховны-й. Ца,Р

скiИ.. СовБтъ, no niorдau...нe\\1y, БольщаJJ 

Ду.ма. и Расправная Палата , соьира

е l)1 а л , еж~л и не е шеднt:вно , однакожЬ 

толь часгпо каf~Ь мн п жесшво и важ. 

ноешь АtлЬ moro mреЬовал11. Tan1b при· 



судсmвова.ли Думные Дь11ки , и !Саждый 

о своихЬ д-ЬлахЬ докладывалЪ. О.я Раз• 

nравная Па/юта имЪ.ла tt"Bкomopoe сход

ство сЬ нын1iшнимЬ Правиmельсm11ую" 

щимЪ СенаmомЬ ; но не всегда одни и 

m'fi же члены вЪ ней n рису дствова.ли. По 

нзоби.льному числу ДумныхЪ .люден, было 

~ взЪ чего выбраm1о и nризвашь на каждое 

\f-\ собранlе mtxb , кои Государю о д1'.лахЬ 

~ nредлаrаемыхЪ разrуждаmь способнt>йшими 
~ казались. Ч.\ены Берьховнаrо Государева 

'- Coв1ima Палатнымн JJЮдьмн именуемы 

~ \. были , по ГосударевымЪ nа.лаmамЪ , вЬ 

коихЬ собирались: а Ду мнымн, omb слова 

дума, которое ничего инаrо не значиАо, 

асакЬ совt.тованi~. 

ВЪ Иносmранну.,1хЪ Госу дарсmвахЪ дво

рянство различаете.я на вьн:оt~.ое и нн

жнее. Было АИ такое различ'iе наб АЮдаемо 

в вЬ Россlи ~ _ Кажеmс.ч:, чmо бы \О, хо· 

DIJI no Самодержавной власти Росс'iйскихЬ 

fосу.4арей со времени Неликаrо Кнн~R 

Б 
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:Имна Васильеви 1~а r. о mомЬ я сумн~" 

ваmьсн м ,:> ,кНJ РодосЛО6НЬРl хннгн безЬ 

сумньнi'.11 с вид tн11 ельсmвую1цi н о древно

сmи знашнtйшихЬ фамилiй аЬ россiи: н 

бывшее упоmреб.\ен'iе, чrпо )Ь Неродосл о

вными АЮАЬМН называшь mt>xЪ , коихЬ 

роды вЬ РоАОс:JJОqныхь книrахЪ не напи

саны , показывают~,, чmо подлинно на. 

блюдаемо было не безва ,кное ме,к4у Дво

рннсmвомЬ одной фамилi'и предЬ другою 

nреиму1ц.есmво 1 просmи!)ающеесл 40 moro, 

IJШI) вЬ бывшихЪ мьсmниqесmвахЬ Hepo

ДOC//OIJHO/vty человt~ку проmивЬ Род ОСЛО· 

бн аzо и cy...ta не давали . Предвидиmсн , 

чmu Иносm~Jанцы , у коихЬ ни вЬ коmiЭ

ромЪ Государсmвf> подобныхЬ Н!ШИ 1tlЬ 

Радос,;~овнь1хЬ книгЬ не имьешсн, о по • 

.длиНН 'Jсmи и в-Ьро:tmносmи оныхЬ сумнь· 

ЕашьсJf будуrпЬ ; но когда особы вЬ Ро· 

ДОС.l108НЬIХЪ КнИI ахЬ .:за шри cma, за че

mыре с ны , за nлmь cumb и больше 

.л1>mЪ уrюминаемыл , у110минаюmсн mакЬ 

же и no И сшор'iи вЪ Л 1>mо11исцахЬ, ЧШ() 

1Ь mакой-шо 1ю.Ии.1>1 вЬ maкoitlb Посольсшв.Б, 
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вЪ mакой Гражданской службt; нахо" 

АНлись: и когда поколЬнныл росписи, по 

11ислу колЬнЬ сЬ лl>mос tJИсленiе"1Ъ сходны. 

то никакому кажеmсн сумнВнlю осrпа

mься. не должно. ВЪ самомЪ д-Ъл Ь, есть 

в должна быmь одна только Р о,~ос.лоеная 

JСниrа , коея подлинникЬ rюдЬ именемЬ 

Ба.Рхатно-;t, Ро~ослов1i o:t кн1ни храниmс11 
вЬ ПравиmельсmвующемЬ Сенаm1>, и спра· 

ведливой сnисокЪ вЪ АрхивЬ Коллеriи Ино

сmранныхЬ д1>лЪ. Mнor"ie сЪ ней вЬ пар· 

mикул.чрныхЪ рукахЪ находящiесч списки, 

Н3Ъ коихЬ иные больше друrихЪ , чаяmе

JIЬНО парmикулнрны .~и шрудами , попОА• 

нены, и umb moro не столько имов1>рнь1. 

причиною, чmо обЬ ней во множествен" 

номЪ числ1> rовориmь о6ыкли. Старина 

Родословных:ь книrЬ сmоль оmдалtннна, 

что о вrемени сочиненtя первой не из

в'l\сmно да и онан не подаеmЬ mакже 

справедливаrо о е){ подлинности свидn• 

mельсmва. CmapшaJ1 до насЪ дошедшаJ1, 

оканчивается nервыми rо,.\ами владvнlJI 

Царл Ивана ~асилье1шча: по mомЪ omb вtie-
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мени довремеии она пополнена, даже до 

царсmна Царя ееодора Алексnевича. СимЪ 

ГосударемЬ, и вЬ правленl~ Царевны Со· 

фiи АлексЪевны nове.л1>но было вЬ учре· 

жденную на то Коммисi'ю подать но· 

выя пополнен'fл Покол1>нныхЬ росписей, и 

внесmь mb роды, которые вЬ прежнихЬ 

ljодословныхЪ книrахЬ были не написаны: 

но cre осталось безЬ д1>йсmвi'а , хошя и 

nодлинно ei:mь фамилi'и вЪ прежнихЬ fo· 

ДOC.l108kbJXЪ книrэхЪ о6ойденнын , а 110 

~наmносmи ихЬ [ какЬ на примnt1Ь Князья 

Во.J1конскiе и Мосал~слiе ] зас.л)ж11ва

юmЬ , чmобЪ ихЪ Поколf>нн1.н1 росписи , 

не меньше какЬ и про'lих.Ь Княжеr.кихЬ 

фамилiИt вЬ Родословную 1<ниrу внесены 

были. Что Poдocл06HhlJI книrи мудрымЬ 

fосу4аремЬ ЦаrемЬ 8едоромЪ АлексЬеви

чемЪ при уничmоженi'и м°f}сmничесmва, не 

mокмо вЬ чесmи оставлены , но и nро

..sолжаmь ОНЫR И ПОПОЛННШЬ велnно а 

симЬ И оnроверrаешса мн'Внlе mnxb, КО• 

mорые уничшожеиlе м1>сш ничс:сmва nочи-

шаюшЬ насн.льиы.мЬ СамоАе~жааиьнuЬ f4DH• 



~· 
сmsУемЪ ( Coup d·Autorite Abfolue ), ко1:1мЬ 
.нко ьы вся раз1.ысrnь меж..~у фамил"t.чмн 

Jlb mo же время уничтожилась , и низ

кое Д iюрянсmво сЪ высокнмЪ совершенно 

сравнилос~. . М Ьсmни ·-1есшво было злоупо

rор~блен"tе мни.мыхЬ nреиму1цесmвЪ , во 

В~-JедЪ fuсударсmвенной службы ; no.лt.s.

iюcmь же исmинныхЬ вЪ Hamyp'& осно

ванныхЬ nреиму~цесmаЬ , кЪ реsносmноИ 

Государственной служб-В nобуждающихЬ, 

ошЬ анаrо не умалилось. 

Есть.ли разсуд~1m• о Кнн)l(ескихЪ 

фамилiнхЪ, omb крови древних1 ВеликихЬ 

Кн11зей рос<.IЙскихЪ, nосредсmвuмЪ У дЪль

ныхЪ Кнлзей , коr да росс'iл во мнойя 

часmи раздроблена была, nроизшедшихЪ, 

сЪ коими вЪ одной чесmН- сосmояmЪ в 

Книжескfе потомка .АревнихЪ ВеликихЬ 

:Князей ЛиmовскихЬ : mo .не андно, какЬ 

ПJакимЪ, no знаmносmи нхЪ nроисхожде

нlи , из11щнtйшимЬ фамнлlлмЪ не нм°l)mr. 

npe4b дру1 ими , хот.я и не беззнаmны

ми Двор.аискнми фамилiлми J nреныу1w.е-



сmва. Правда, чmо Ве.лик'iй Князь Иван\ 

Вэснльеви%, и внукЪ его Царь и Белик1й 

Кннзь moro же имени, собирая всu малыя 

КнRжен'iя вЪ 04ну силу, н'Ькоmоры11 Кия· 

'1\еск'iя фамилiи изве _\И; однакожЪ кажеm· 

ел, ч1110 cre учинили они не оmЪ ненависти 

кЪ фамилrямЪ : но паче кЬ особамЬ , ко

торые власти ихЪ проmиви.лись. ВЪ Су" 

Ае6ник1i Царя Ивана Васильевича вез4D 

Ккязы1 преж~е ЕоярЪ написаны : но cie 

не преn.нmсmвова .\о, чmобЪ мноr'iе Князья 

не служили вЪ Бо11рлхЬ, и ниж1i moro чинами 

вЪ с 'ужб!) происходили nocmeneннo, равно 

какЪ и прочlе; а потому Кн..чжескiл фа· 

ми йи прежде прочихЪ писаны и вЪ Родос .110· 

6HO;t. книrf>. Чmо же нf>r.колько изЪ оныхЬ 

nисаны пс сл1i , между ДворянскихЪ фами· 

.лiй , то c'ie по видимому учини.лось omb 

moro, чmо Родос.11оtтая книrа сuбирана 

была не вЪ OJHO время. 

О прочихЪ Княжеr.f(ихЪ фамилУяхЪ , 

RакЪ mo : о ТаrпарскихЪ , Ч ерхасхихЪ, 

f.P'i зинскнхъ и Ка.лмы.141s.нх'Ь не упоми--



ваю А.1111 раничнаrо ихЪ досmоинсmва , 

не nоз1ю.лающаrо , чmобЪ вс1>мЬ одну 

ц1\ну nосmавиmь, или бы равную сЬ рос

с tйскими Кня зьями чесmь имЬ приписаmь 

J110жно бы.ло. Есть.ли нtкоmорые изЬ нихЬ 

11роизошли и omb Вла41>льческихЬ nрtц

ковЪ , mo большая часmь о пронзхожде-

1tiи своемЬ и неизвtсmны. Есmьли Ta
mapch.ol Му;;за 1<рес mи.лся , mo назы

~а л и ero Кнн3е~Ъ. Г ру зинскi е mакЬ 

.uазываемые Цари, когда cocmoнmb по4Ь 

власmiю Турецкою, или Персидскою, mo 

лочиmаюmс11 вЪ ихЬ .земл'h не .выше Гу

бернаmоровЬ по приnздЪ же их.Ь вЬ 

россl йское подданство, называли они вы

°t) ~жихЪ сЬ ними друrихЪ ГрузинцовЪ Кня

зья Mlf ТакУ~ и имЪ подобные Кнлзьл , 

11еобходимu должны о КнюкескомЪ своемЬ 

Dроисхожденlи доказаmе.льсmва подашь 

nрежде, нежели за оныхЬ признаны быть 

моrуmЪ. Правил~.н-Ье сЪ рассiйскими Кня• 

эьнми сравниваюmся н-Ькоmорыя древнlа 

фами .\ I И , изЬ чу~ихЪ сmранЬ вы1J.зж'i11 ; 

ио уже при саоемЪ аыЬ~дЬ вЪ велнкоit 



3наmносmи находившiяся , и сАужбою 

своею r лавн1>йшнхЪ чесmн еше пеней до

сmнrшi.11. Kar да вЬ ро4ос.,овиыхЬ кни• 

raxb написано : вы1>ха.л'Ь мужЪ vecmehЪ 

в пр. , то mймЬ разумЬеmся челов Ък.Ь 

язлщнаrо Дворлнсmва ( un homme d'uпc 

noble!Гe difiinguee ). Па.латное досmоин

сmво сдЬлалось вЬ н"liкоmорыхЪ mакихЬ 

ф1мн.й11хЪ, яко бы нас.л-ЬдсmвеннымЪ; он~ 

получили оmЪ Государей велик1.а вотчины 

:аЪ иаrражден'iе 7 и Кн.11.1ьнмв прин11п~ы 

вЪ брачные союзы: а по сему равно, какЪ 

11 Кн.я.зьл Jtb высокому Дsор.ннсmву nрн· 

чис.лллвсъ. 

Видно, чmо и ПЕТРЪ Ве.ликiй moro 

же мнnн111 былЪ, чmо и вЪ россlи, mакЬ 

какЪ вЪ друrихЪ ГосударсmвахЪ , выса" 

кому Дворннсшву нtкоmорыми nредЪ ни· 

жнимЪ преимущесmвами nользоваmься дол• 

жно. Не вЪ myнn Государь nо:зволилЬ 

Менщикову nриннmь omb римскаrо Им• 

nepamopa Княжеское досmоинсmво : и 

самЬ ero вЪ россiйск'iе Кня.зь.а пожалова.лЬ 
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не д.1111 пусmос.ловiя. Мудрость Государ

~ка11 ввела , по прим1iру друrихЬ Госу

.4арсmвЬ, Гра ~cn.o;;. шиmу.лЪ и БаронскоН.; 

в пр1tmомЬ ннаrо намntJенlя 6ышь не 

моr .ло какЪ , чmобЬ фами.лlи оными mи

mу лами одаренны.я , чесшiю omb npo

c:mыxb А1юрянЬ были оmличны. Лри та

бели о ранrахЬ вЬ 8 пункm-Ь , Государь 

изЬ11сни.лсн mочно: чmо "СыновьнмЪ рос

,,с1йскаrо Государства Князей , ГrафавЪ, 

,,ВароновЪ, и знаmн1>йшаrо А ворннства, 

,,позволяеmс 11 для знатной ихЬ породы , 

"или для ихЬ оmцовЪ зиаmныхЬ чиновЪ 1 

,,вЬ пубАичныя Ассамблеи, r 41> ДворЬ на

"ходиmся, свободной допускЪ им'Ьmь предЬ 

,,4ру1·ими нижшно чину , и охотно Го· 

,, сударь же.лаеmЪ видьть , чmобЬ они 

"omb друrихЪ во вснкихЪ с.лучаяхЪ по 

,, достоинству отличались" и проч. 

Мнится , чmо cie кЪ преиму1цествамЬ 1 

верьхнему Дsорянсmsу свойсmвеннымЪ, nри

ttислиmь можно. HecmojJЪ nишеmЬ о 

В.11адимирt , ов.лад~вшемЬ оомо~ц_lю Ва· 

jjЯz'IJ КtеаскимЪ КнпжекlемЬ: ,1Из6,ра отЪ 



t1нx1J [ оmЪ Вар.яrЬ ] м_vжн дп6'.Р1>1 , н 

смысленны, н XflйOJJЬl, н .Раз да я 1tMh 

ЦJaД'IJf. "Cie было начало ро~с'iйска.-о Дво

рянства, и.ли лаче сказашь , [)оссlйскихЬ 

11омf>стей. По умноженlю .а.е Двор.янЬ 

АОВО.\ьсmвовались даsаmь rороды на кор· 

мден'iе , m. е. посылали .люJеЙ зас.луж· 

ныхЬ rородами править, и доходами ихЬ 

nользовашьсл на врем.ч: а какЬ оными n1:1а

виmь , тому Царь ИванЪ Баси.льевичь вЬ 

Суде6никЪ пр~дписалЬ законы. Cta кни.-а 

хоmв мноrо содерашmЬ сЬ ныньшнимЪ 

сосшоянiемЬ росс'iи несходнаrо; однако">У.Ъ 

Jt много nоле.знаrо длл по.знанi.я древннrо 

сосmоян'iя россiйскаrо Дворянства : а 

JJaчe Изданiе изьясненное лриГ111>чанiлми 

nокойнаrо r. Таmи1цева : чего ради на 

оную и ссылаюсь. Г. ТашищевЬ хва.лиmЪ 

:законы Царя Васи.ль11 Иi!ановича Шуйскаго 

о поб-Ьr& кресmьянЬ предЪ mьми ' КО• 

mорые наход.чmсн вЪ у.ложею, и Царя 

А.лекс1>я Михайловича слова его досmо· 

nамнmны : ,,Есmьли я , rовориmЬ онЪ , 

1,npo'l.ill АО.да , щ>сmупки и н~авы Цар.11 



,, Васильн Ивановича ШyP.ci<aro и Царя 

,,А.лексь11 Михай .ювича ло Исторiи раз

,,смотрю: mo во всей Царя Басильн жи

,,зни и во всf>хЪ ero дьлахЪ ничего по

"чmи не нахожу , чmобЪ было хва.лы и 

,,nамяmи Д()Сmuйио ; но вЬ жиm'iи Цар11 

,,А.лексья Михайловича , д'l>лЪ хвалы и 

,,памяmп досшоi1ныхЪ множество : но 

,,когда 11 сей законЬ Шуйскаrо хочу сЬ 

,,у .ложен'iемЬ печаmнь11\lЬ сравнишь , mo 

,,уже противное нахожу , и проч. cmp. 

137· 

ПЕТРЪ Белик'iif ттрим1imя , чmо вЬ 

его времн мно1·1е изЪ Д!!оранЬ кЬ пре

mерп1>нrю воинскихЪ mрудовЪ не сшо.ль 

бы.ли склонны , какЪ должность нхЬ для 

отечественной пользы moro требовала , 

в желал поревнованlе:11Ъ кЪ службЪ ихЬ 

nрiохотиmь , производи.лЪ вЪ ОберЪ. Офи

церскiе чины и не изЪ ДворннЪ, и узако. 

нилЪ "чmо полуqивштй mttкoй чинЬ, и ero 

,,дtти рожденные вЪ ОберЪ-Офицерсmв'Ь, 

",сушь Д ::Sоряне : шакожЬ и вс-Ь с.лужи. 



,,mелн РоссiйскУе, и Чужесmранные осьмн 

"первмхЬ ранrовЬ, и ихЬ законные д-Ьmи, 

,)и нхЬ потомки , вЬ вf>чныя времена 

,,.лучшему старшему Дворянству, 1ю вс.н· 

,,кихЪ досmоннствахЬ и АванmажахЪ, ра

,,вно лочmены бышь им'ЬюmЬ". Сему за

кону подобнаrо ни вЪ кошоромh Государ. 

с:mвЪ н1'mЬ. КЪ слав-Ь россiйска10 Дво

рянсmва сказать дол~но, чшо нравы ихЬ 

nере.м1>нились mакЪ , чrпо нын'Ь уже ma· 
xoro nобужденlя кЬ с .,ужб-Ь не поmребно. 

Но сколь чрезЬ mo у\\1ножилось ДворннЬ 1 

lle вЬ mяrocmь ли оные Государсшву? и 

.до коего числа не досmиrнеmЪ .ли оное, 

ежели cie учрежденi'е навсеr ,4а про,tо.лжа

ПJься им!iеmЬ 1 Г. Таmи1цевЪ вЬ примfi.. 

чанl.яхЬ на СудебникЬ Царл Ивана Васи-

J1ьевича cmp. 13 r. rоворя о mишу.л·!J 

благородiе пишеmЬ : "Сей mнmу.лЪ у 

,,нас Ъ л -Ьm Ъ nередЪ ьо никому кром-Ь A'li· 

,,mей ЦарскнхЪ не дава.ли ; нын'Ь же вЬ 

"mакомЬ оиЬ уннчиа.енiи, чmо не смоmря 

,,на свою породу , поповской , nо,4ы1че

,,ской , хо.лопеu, н.лв К!>есmь.инской tыиЬ1 



1 ,коrда mолько чинЪ, илн ранrЬ АОсmалЬ 

,,Malopa , или Подnо.лковннка, mo бl!azO· 

,,родiе.мЪ rн yшaemcR : а mpeбyemb tJЫ• 

,,сокобл агороµ,iя , коmсрой индЬ шокмо 

"ГрафамЪ даеmся. 

Для Двор11нсmва учреждена при Ce

нamt Геро.льдмейс mерска){ Контора . ВЪ 

Инсmрукцlи omb Госу4арл данноИ Ге

рольдмейстеру , находяmсл полезные ;sa.. 

коны : но мamepi'R о rербах.Ъ обЪлснена. 

больше вЬ пункmахЬ при mабели о рак 

raxb ; да и mамЪ недосmаmочно. Дреs

носmь rербовЬ вЬ россlи npe4лaraemc11 , 

11ко дьло изв-Ьсmное : чеrо однакожЪ пс> 

АрхнвамЪ ( r.~ню и по Герольдlн ) дока

.заmь не 1юзМО)ЬНО. 

11. 
J\AKIЯ БЫВАЛИ дворянск1я служвы, 

И КАКIЯ НЫН'Б ЕСТЬ. 

Первая часть сего вопроса по Архи

вамЬ Н.1Ъяснена быmь можеmЬ , и mo 

учиню я вЬ сл t)дуюLJ6емЬ ; 
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Восемь было степеней чиновныхЬ 8 

по коmорымЬ Дворпнсmао до временЬ 

ПЕТРА Ве.лика1· 0 называлось и службу 

оmп равлнло. 

r воярЕ. 

2 ОКОЛЬНИЧIЕ. 

З ДУМНЫЕ ДВОРЯНЕ. 

~ з. стольники. 

_r·14 СТРЯПЧIЕ. 

6 ДВОРЯНЕ. 

'l жильцы. 

8 дnти БОЯРСКIЕ. 

СверьхЪ moro бы.\и еще чины , ко. 

mорые между оны"Ь сmе11еней вм~1ца

J\ИСь ; были шакже чины и должносmи 

;sa урядЪ ) или временные и перем1iнные. 

О всЪхЬ по рsду здЬсь упоминаемо бу~ 

.деmЬ. Описанtе степеней УАОбно зачя

наеmс11 сЬ низу. 



Д '1> т н Б о я .Р с 1\ i е. 

Cle званlе прои3ошло ча.яmе.льН(') оmЪ 

moro , чrпо нос.ящ'iе оное елужи.ли вЬ 

войн1i подЪ предводиmельсmвомЬ БонрЪ , 
нко вавныхЪ полковыхЬ БоеводЪ , коими 

.!а дtme}l при.зираемы были. Сi.ч перь

ван была степень росс'iйскихЬ ДворннЬ , 

вЬ чины еще не опре'°'tленныхЬ ; а нно

r да по4Ь симЬ званiемЬ ра :~умолись и вс1' 

чиновные Д'1оря11е, вЪ проmиву-положен'iи 

К1:нt!еЙ и БоярЬ : какЪ напр. вЬ Судеб

ник1i Цар11 Ивана Басильеви<tа cmp. 29. 

50. 5 i. 59. , и во мноrихЬ друrихЪ мЬ

сmахЬ о семЬ упоминаеmса. МожеmЬ 

быmь , чmо mor да посредственные чины 

еще не были вЬ mоликомЪ , какЬ пос.л"В, 

улоmреблен'iи : и подлинно не вс1i чины 

н степени вЪ одно времп начало свое 

взяли , но иные прежде , а иные посл 1i. 
По прибавлеч'iи моrущесmва Государсшва, 

А.Dши Боарскlе бь1ль б~.iЪ числа по Мо-



скв"h , и по всtмЪ rородамЪ: но жплв иЬ 

деревняхЪ, rдl> кmо вошчину им-ЬлЪ, или 

nом1>сmье, и наr>яжаемы бывали omb ro. 

ра4скихЪ на<JальниковЬ вЬ службу по 

десятням'Ь; а деслmн11:\tн назывались не 

десять че.лоtiькЬ , но ц1>лое Дnmей Бо

врски"Ъ , сЬ одноrо rорода на войну на

р.чженныхЪ, собран!е; какЪ mo: дасяmни 

называ.лись по rорода.~Ъ Bo/l.OДHMf"JJCXOIO, 

Росто~скою , Су ~~дальслою , и mакЪ 

да.лье. НадЪ деслmннми были Голо 1ы 

11зЬ Двор.чнЪ , а иноr да и изЬ Сmольни. 

ковЪ : н'fiско.лько деслmен Ъ сосmав.лнли 

nолкЪ , подЬ предводиmе.льсmвомЬ Вое-

1одЬ. в.,адьлЬ ли кmо вотчинами , и.ли 

11омfiсmьлми , нли о61>ими , cle не д1>

.лало разности; а всn с.лужи.ли воинскую 

службу по mой м fip}) , сколько !а к-ВмЬ 

было воmqинЬ или nом1>сmей , не инако, 

:какЪ mo чинилось и вЬ друrихЪ Государ. 

сmвахЬ до учрежденlн войскЬ не nеt~ем'Ън

JiыхЪ. 

ВЪ 7059. голу вЪ Or<mя6pt мf:\слцf; ( 155q) 

f<JcyAapь Царь ИвакЬ .Васи.лье.sи<fь сЪ .Боя· 



рами прuговорилЪ учинить вЪ Москов

скомЬ у't~зд1>, оmЪ Мосr<вы версmЬ за бо и 

'а 70 1 Пом1>1циковЬ , Д Ьmей Бо..чрскихЪ , 

.луqu:нхЬ слуrЪ 1соо челов uк Ъ. А коrпо

рымЬ БоярамЬ и ОкольничвмЬ быmь rо

mовымЪ вЪ посылку , у коихЬ Пом1>сmьл 

и ВоmчинЪ вЬ МосковскомЪ у'Ьздt> нЬmЪ, 

mзкимЪ ЕоярамЪ и ОкольничимЪ дать 

Пом1;сmье вЪ МосковскомЪ уЪзд1> по 2со 

чеmиерmей. А Дf;mямЪ БоярскимЪ вЬ 

первой сшаmь 1> даmь Пом ·Ьсmье no 200 

же чеmверmей , второй cmamьti по 150 

Чеmверmей , mpemeй cmamь ·t; по 100 

чеmверmей : сьна имЪ давашь по столь

J(J же копенЪ , сколько кому дано чеm

JJерmныл пашни ; а кресmышомЬ дать 

на выmь по 30 копенЬ. Еуде же за ко

торыми Бояры и за Дtтьми Бо11рскими 

Боmчины вЪ МосковскомЪ у-Ьзд'Ь , или вЬ 

JfномЪ rород'Ь близко Москвы версmЪ за 

50, или за 60 есmь, m'ЬмЪ ПомЪсmья не 

давапть. И есmьли изЬ moro чину кmо 

умi>еmЪ, и сьшЬ ero кЪ mой служб'D не П ,1).И-

В 



з+ 

rодиmся , mo вЬ mo .м1>сmо nрибраmь 

1шаrо. Тог да .записались вЬ Д &mи Бо.нr>· 

скrе по Московскому списку около 1. j<> 

челов'"ЬкЬ, вЬ коемЬ числ'Ь находилосr. не· 

~~ало и изЬ .лучшихЪ фамилiй КннжескихЬ 

и друrихЬ .знаmн ЬйшихЬ ро~овЬ, како~sь11t 

НИ пrежде ни ПОСАD cero rосуАарн вЬ 

Д hm.чxb БолрскнхЬ не с.луживали. Мо

)ЬеmЬ быmь , ч1по ;ц Ьсь подЬ именемЬ 

Д Вmей БонрскихЬ и 'iиновны~ ДворRне ~ 

даже до Сmо.льниковЪ разу.молись. Слу1Кба 

Дf>mей Болрски"Ь , moroжb времени, .нв

сшвуеmЬ по слfiдую1цей выnискD изЬ 

книги города Во ,,04ю1ира , -zc7 g, ( 1 :;70 ) 

rода. Каж4ой Cыtib Бо11р~кой посmавилЬ 

no се61> два поручителя вЬ mомЬ, чшо 

ему служить вьрно , Великому Государю 

lfe изм1>ниmь , и :за границу не бьжаmь, 

чmо omb rрознаrо правленiя cero Госу

даря чинилось не рЬ .~ко . Полу-им.нна и 

древнiя нарочlя mочно mакЬ написаны t 

J{акЬ в.., oнoi:i книг&. 

lоjjмошка 1'.Реmъя1'.овЪ ,·ь1н-Ъ Ва· 

~H/lbCts'Ь на мЬр~а1& 1 »Ь .Бехше,ч1& 1 
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вЬ саадак~ , вЬ r.абл 1i ; человtкЪ на м"fi. 

рин1> вЬ кошу. Пом1>сmья 30 чеmн. По

рука ОедорЪ ИванuвЪ сынЪ КоробовЪ 1 

Тимошка СуворовЬ сыиЪ БурковЬ. 

И ваш ко Акс'ЬновЪ с:ынъ MahcHMOR'Ь, 

на м1>рин'Ь , вЬ саадак1> , вЬ сабл1;. По

м1>сmь11 40 чеmи. Порука рахмаuЬ Кру· 

nен.инЬ , Аа Елька МанакuвЬ. 

ДмнmjJe-ll ее ДОjJОвЪ с:ынъ Игнать

t'I}, на кон1> , вЬ дuсп ·ьх'Б , вЬ шеломБ, 

1Ъ саадак1>, вЬ саблfi. ЧеловькЬ на кон"» 

вЪ доспnх1> , вЬ шелом'& , вЪ саадако , 

вЪ сабл1>. Челов1iкЬ на мtрин'В вЪ кошу. 

Пом1iсmьл 250 чеmи. Порука. -

Па5лннъ Ннкнтинъ сын'Ь у вa,PO~'IJ, 

на кон.Б , вЪ пансыр1> , вЬ шелом-В , вЬ 

саадакВ , вЪ сабл1i ; конь npucmb. Два 

человЬка на кон-Ьх.Ъ 1 вЪ пансыр1iхЪ , вЬ 

wапкахЬ желnзныхЬ , вЬ саадак1>хЬ , вЬ 

сабл-ВхЬ. Челов-ЬкЪ на м13рин1> вЬ кошу. 

Пом1iсmьл 250 чеmи. Поруки : Князь Ле. 

оиmей Волховской , Афанасей Аубенской. 



Ян1:ка Маmб'ЬебЪ сь1нъ У,Руnенинт,, 

на м~::ринЬ , вЬ mеrилн В , вЬ шолсшомЬ 

саадак n , вЬ сабло. Пом1>сmьн ~о чеrпи. 

Порука Ивашка ВеtсильевЬ сынЬ КоробовЬ, 

ЯкоJ1Ь Бn.ляевЬ. 

ТретьякЪ Ивановъ сь111Ъ Невtров'Ь, 

на J\1-Ьрип1> , вЬ саа,_\ак -ь , вЬ сабл11. Пu• 

мБсшья ~о чеmв. Поrука. -

Иване11Ъ Верещ:~иt1iЪ сь1нъ Зоао. 

лев'Ь, на кон-В , вЬ дuсп1>хt> , вЬ ша в к 5 

же.\ Ьзной , вЬ саадак n , вЬ сабл 1; Чело· 

в БкЬ на м'Бринn вЬ кошу ; служиmЪ omb 

ornцa. Порука Кня.зь Василей Болх.овскоИ, 

Юрьа Проку~инЬ. 

Сенька Во минъ сынъ Савинъ, н& 

мерин!) , вЬ caa..ta,\B , вЬ саб.л.D. Пo1'1fi· 

с111ы1 20 чеmи. Порука. -

И стоминЪ ЗворикавЪ, на мf;ринt, 

вЪ саадак-В , .11Ь сабл-В. Вошчины •о 

чеmи. ( пам-Вr.mьн не показано) Порука.

и mакЪ Аал-Ье. 
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ИзЪ сего видно : кmо 6ылЪ больше 

Jfспом1>щенЬ, moro и вооруженiе по.лнЪе. 

Конь зав<цной. Gлyra вооруженной. Еех

те;. 210, слово извЪсшное. М.l>rинЬ вЪ ло

шу, зна'-шmЬ, чшо подЪ запасо ;'1f>: а у кого 

своего 7'.ОШУ не было , momЪ сложилс11 

сЬ mоварищемЬ. Оrненнаrо оружi11 mo. 

rда не уnо!\1иналось. Арmиллер'i11 была , 

чmо называли нарндЪ мастера. Орудl11 

Арmиллерi'Йск'iл , Инженерныл и Минер

liыл были Иносmранныл n_rи взлrпiи Ка

.занскомЬ rлавнаrо Инженера 7 кomorыii 

nодкопами блаrополу,1ному успnху спосп1>

шесmвовалЬ , и назывался росс'iйскимЬ 

.:зван ·iемЪ Розмыслъ. Tor да не моr.ш 6ь1 

-'УЧШе изЪнсниmь оную ocmparo у!\1а спо

собность , которую французы geпie на

:зываюmЬ. КакЬ кошарой СынЪ Боярской 

вЪ списк-В своей десяшины написанЪ, mакЬ 

онЬ долженЪ былЪ и .явишься вЪ уречен

lfое время на соборномЬ мf.>cm'fi своимЪ 

НачальникамЬ , подЪ шmрафомЪ дишеиiа 

'Jacmи своего по.мtсmы1. 



Не удивиmел ьно , чmо Царь и~анЬ 

Бэ сильеви ч ь сЬ симЬ войскомЬ проmивЬ 

JJo.\ttкoвb мало щасm'i.ч имf>лЬ. Царь !Jo-

p•tcb ГодуновЬ 

стола. Царь 

.лиши.лен omb онаrо Пре

Михайло ееодоровичь сЬ 

онымЬ Смоленска не B:3Jl.\b ; 

Государей были и Сmуf>.льцы 

а у сихЪ 

у двухЪ 

же посл"ЬднихЬ было нЪсколько войскЬ 

Иносmранных.Ъ. Па<1е всего дивиmьсн на

добно , какЬ Цар~. Алексtй Михайлович& 

учредивЬ немного реrуларныхЪ по.лковЬ 

вЬ прибавокЬ , больше сЬ нереrулярнымЪ 

онымЪ войскомЪ толь велик·iя .завоеванiл 

с...t11.лалЬ надЬ По.ликами , что едв:з. не 

всею овлад1>лЬ Литвою. Кажете.я, чmо 

mакое iцacmie больше присудсmвiю му.4-

раrо Государя, нежели феодальному учре

.3Кденlю приписаmь должно : на nроmивЬ 

1лоrо сраженiе no4b Чу дновь1мъ , Ч иги

JJИНская война, и два К,Рь1мскiе походы, 

были оп.чmь неудачливы ; не по mому .лd 

чmо самихЬ ГосуАарей при mомЪ не бы

Jtо? Bh Азо всl\О~ в.знmье ГосуАарь ПЕТРЪ 

Велик1й \:аМЬ лрисуАсmаовалЬ, и rороАомЬ 
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ов .\а.ttлЪ. ПоАЪ Нарвою Государь riюe 

вuйскu uсmавилЬ , и оное было nociиrno. 

Вец·t; примfiчено , чmо прису4сmвlе Го

с.vдарево бо.,ьше , нежели воискаа сила 1 

l'b одержанlю по61>дЬ способсmвовало. 

Лое.л1> moro ПЕТРЪ Беликiй уже р"Ьдко 

у nошреб.лнлЪ Двор.11нЬ вЬ войно по лре

»<нему обыкно11ен'iю. Служили е1.це , вЬ 

11ерьвые rоды Ш11е4скlн войны , небо.н •• 

li.lle корnусы Дворянскiе ntцЪ предводи· 

mе.льсmвомЬ Окольнuчаrо Пеmра Маmвtе

вича Апраксина, н вЪ ИнrермоланА·iи подЬ 

ГрафомЬ ШеремеmевымЪ для уr.миренiя 

АсmраханскихЪ бунmовщиковЪ. умножиаЬ 

Государь еще и прежде реrул.ярную сваю 

.Армiю, в усмоmр1>вЪ неспособносmь ДвС>· 

р11нЬ нереrу.ларныхЪ , службу оную вовсе 

оmсmавилЪ, nове.л15ва.я Двор.ннамЪ служишь 

11Ъ реrул11рныкЪ по.лкахЪ , а сЪ людей 

свонJСЬ Ааmь pei<pymЪ, и для со4ер11<ан111 

Армiи плаmиmь наJлежа1J1iе поборы. 

ОсmаmокЪ оmЪ прежней службы Дао

~янской n~ocmи~a.\Cll ~о ГосуАарсmвова.кlя 



Императрицы Анны Iоанновны , ттое"шt<у 

касалосл до жа.лован'iя росс'iйскихЬ АрмеИ

скихЬ ОфицеровЬ. ПредкамЬ ихЬ, коmорые 

нз1' Дtmей БонрскихЪ служи.ли безЪ жа

J\ованьн на своемЬ кowmt , сЪ пом1JстеИ 

нмЬ на mo данныхЪ , ПЕТРЪ Великtй 

опре41i.лилЪ жалованье , и }'СтавилЪ , 

чmобЬ они половиннымЪ окладомЪ про

mивЬ И1щсmранныхЪ безпом"f>сmныхЪ до· 

во.льсmвова.лись: но 11осл1> cie оmмtнено ; 

а одну службу с.лужаJцiе жалованьемЪ срав

нены бы.ли , omb чего фельдмарша.лЬ 

ГрафЬ МинихЬ всео61цую по.лучилЪ похвалу. 

О ДВmяхЬ БонрскихЬ одно е1це обсmол

mельство прим1Jчанlл достойно , кото

рое и и.зЪлсненiн mpeбyemb , дабы осm

роумнымЪ и Дворннски!WЪ обычаямЬ пре

кос.ловнымЪ не показалось. БЬ Судебник& 

Цар.11 Ивана Васи .\ьеаича стран. 55 сmа

ишЬ : "ДВmей Бо.чр скихЬ служи .\ыхЬ , 

,,и ихЬ д-Вmей , коmорые не служива.ли , 

,,вЪ холопи не принимаmи ни кому, опричь 

"mьхЪ, коmорыхЬ Государь omb службы 

"ошсmавиmЬ". Сл1iАоваmе.льно" Дnш.и Ба-
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лрскiе тогда 6ыли холопы?_ Слово хо

.лопЪ не mo значиmЪ, чmо нынЪ: тогда 

в~ о служилые лю4и назывались хололами 

mому, кому слуwи ли. Вс1> Государствен

ные чины omb БолрЬ даже до послЬд

нихЬ Atmeй БолрскихЪ , писалисл XO JI O• 

памн ) вЪ своихЪ на имя Государе во по

~аваемыхЪ челобиmныхЬ ) чmо вЪ 17 c z 

rоду оmмtнено ПЕТРОМЪ ВеликимЪ , и 

вел-Ьно писашьr.я ра5ами. Еыли холоnы 

вtчные, которые брали деньги на n ередЪ 

и служили за росmЪ; бьни и време1-11-1ь1е, 

которые записывались у коrо вЪ услуженiе 

нзЪ плаmы на уро 11ное число .лЪшЪ : на. 

то былЪ для :sап иски и длл суда Холо

пеп Прих.а.зЪ. С .л1i401:аmе.лню, могЬ 6.Ъд. 

ной СынЬ Боярской, И .\И Дво рл нинЪ, безЬ 

nо6режденlя чесmи своей, у знаmнаr· о Бо-

11рина , или у Стольника заnисаmься 

вЪ счжбу, какЪ mому вЬ Поль ш t и ны

н1> nримЪровЪ есшь довольно. Длл избЬ. 

жанiл подлоrовЪ, чmобЬ никmо оmЪ слу

жбы Государевой не укрывался , заказано 

ДЬmей БолрскихЪ, АDЙсшвнmельно служа• 



щихЪ, и нхЪ д'I>mей, которые хоmя eiJ!e 

не с .tужили , но с.лужиmь мо1·ушЪ и дол

)llНЫ , вЪ холопы, m. е. вЬ nарmикум1р

ную службу nринимаmь а ко1· да кшо 

оmЪ Государевой службы ошсmавленЬ, mo 

оное не токмо было позволено , но дл.11 

бuднаrо человf>ка , который чесmнымЬ 

образомЬ пропишанrя csoero и1цеmЬ , и 

11охвально. r. Таmи1цевЬ и кЬ оной cma. 

n1ь 1i слЬдую1цее прибавилЬ nрнм-Ьчан'iе : 

,, ОmсmавнымЪ ошЪ службы) fосподамЪ вЬ 

,,служенlе оmдаваmьс11 есшь немалая 

,,Государства польза; особливо, какЬ ны· 

,,нn холоnей путныхЬ вЬ домьхЬ весьма 

"у.малнлось , и смоmр'Ьнiе ОmчинЬ оску. 

,,д1iло , чре3Ь чrпо невидимой вредЪ вЬ 

,,Государсmв1> и недосшаmокЬ умножаешсл. 

,,Оmсmавные мноrlе пропиmанiя не нм"Ь· 

,,юmЬ ; принять же ихЬ безЬ .закона, и 

,,имЬ вЪ службу безЬ mo1·0 иmmи опасно. 

Есть.ли кому н mo странно пока· 

,1аmьс11 можеmЪ , чmо были ДЪmи Еояр• 

скiе оmсmавнь~е , шо и.1Ъаснпеmса muмb, 
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чnто есmь 11Ъ Сибир'Ь и нын'fi Д"tmи Бo

.яprf<ie , какЬ служащrе , mакЬ и оmсmа

~ные: да есmь же таковые и вЪ Астра

ханской rубернi'и. Дворяне вЪ Сибири 

служаmЬ управителями и Коммисарами вЬ 

АисmриктахЪ , Яr.ашными сбор1циками и 

Начальниками надЬ Козаками , и получа

юmЬ небольшое денежное жалованье , 

mакже и хлnбное , или за хл1>6Ъ оmво

длmЬ имЪ земли на пашню. О Асшра

:ханскихЪ обсmояmельсmвахЬ я не доволь. 

но изв1kmенЬ: тамЬ, и по Киз.м1ру, Дво

ряне оnредnллюmсл оmЪ Коллеrlи Ино. 

сmранныхЬ дЬ .\Ь , и сей есmь ocmamoкb 

древней С .\ужбы Дворян ской, и Д1>mей Бо

.нр скихЬ, а не .вttовь вве..tенной пор.чдокЬ: 

изЬ чего и то с лЪдуеmЬ, чmо чины оные 

вЬ Астрахани и вЪ Сибири omb ошцовЬ 

дtmямЪ не насл1>дсmвенны; ихЪ версmа

юmЪ на оmцовск'iя мtc ma по ихЬ способ

tюсmи. И mакЪ , по сей причин 1> , сЬ 

нынtшнимЬ природнымЪ и насл1>дсmвеи

иымЬ Ав оряисmаомЬ вхЪ в не сравнив&• 

юmЬ. 
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Fы."п Царицыны Дf> mн Ео.чрскiе , 

были Пamplapшle : да вЪ Сибир и есть 

и Миmроnоличlе, и .щ Архlерейскlе Д tJши 

Бо.чрс кtе ; но нижfi пр очихЬ. Не знаю 

есшъ ли , и.ли бы.ли .ли maкle вЬ друr.ихЬ 

ЕпархiнхЬ. 

ж и .lt :ь 1j hl. 

Дf>mи Еолрскlе на всегда вЪ mомЬ 

же .званlи оставались , и не моr .ли п~о · 

ясходнmь до вышнихЪ степеней. Еже .,и 

.11з11mЬ особливую спосо6носmь , и преk 

cmame \ЬСmво бо.,ьшихЬ .лицЬ имЬ к'Ь 

милосmи Государевой дорогу уготовляло ; 

однакожЪ р1>4ко кmо изЪ Д1>mей Бо..чр· 

ски хЬ п рямо вЪ как ой знашноИ , или п 

nосtJе дсm венной чинЬ произве денЪ быва .лЪ: 

а mребовалос ь, чmобЬ изЬ нихЬ молодые 

.люди , же.лаю1ц1е себя оrпличаmь оmЪ 

АруrихЪ , по наrлду на времл жили вЪ 

сшоли ·-1номЪ rородо , какЪ А.\а за~иmьJ 
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оиаrо оmЪ непрi.чmе .лей , mакЪ u для 

иныхЬ служеоЬ и посы .,окЪ : и maкle пе

реименованы были Жили1а 1ии . Но не 

изЪ однихЪ Д fJmeй БолрскихЬ Жильцы 

11абираемы бы.\И : вЪ ономЪ числ-В нахо

,4и л ис1~ Дворанск'iе, Сmрл11ческlе и Сrполь-

11ическi'~ д1>mи , кои ни вЬ какой чинЬ 

ве бы.ш e;J!e поверстаны. Иноr4а и 

са1'\1ые вышнlе роды, д'Ьmей своихЪ вЪ сей 

чинЬ записывать не сумнились. Жи.лец

кiй чинЪ по,.1о6енЬ былЬ школf;: вЬ ономЪ 

буду•1и молодые люди привыкали кЪ боль

шому свьmу и начинали обра 1ц~mьсл вЪ 

дЪлахu О 5~цесmву по.лезныхЪ. к ~JmорыИ 

ЖиАецЪ оказалЬ nредЪ другими бо.л~.ше 

nроворсmва , разума , и искусm8а , и.ли 

11мьлЬ бо.лtе предсmаmелей , momb не 

смоmр.ч на сmаршвнсmво , скарне произ-

11одимЬ бывалЪ вЪ дpyr'ie чины; однакожЬ 

рьдко выше Дnор.чнЬ , и \И СmрлпчихЬ. 

!10 обще сказать, сmаршинс:n во почmи ни

.коr да при nроиз ве денi.нхЬ наблюдаемо не 

бы \U ; а все ЧИНИ .\ОСЬ по Rол-Ь и МИ.\(.). 

сmи Монаршеской , .u по ;зас .\уrамЬ . 



ЖиJЬЦЫ состояли вЪ вfiдoмcmsft 

розря,_\а. ВЬ ро.зрядь со,.tер1Калсл Жи· 

Аецкой списокЬ , коmоrоИ столь част<> 

учиненЬ быва.лЬ вновь , какЬ omb мно1Ке

сmва произшедшихЬ вЬ семЬ чину r1ере

м1'нЬ оное по нужд Б mpe ;J rJ J aлo<..ь вЬ 

ономЬ приписывали , кmо 01J16y дetnb и 

nрибу,4ешЬ; mушЪ же и по.\lьчаемо было, 

сколько каждому по окладу жалованья де

нежнаrо, и сколько чешверmей пo1w.t>cmi,н. 

Но не Каilцой изЪ Жи .,ьцовЬ полу--1алЬ де

нежное жалованье, а ино1· ,.~а должно было 

11мЬ ждать выбы.,ыхЬ окла ,щвЬ : че ~· о 

ради вЬ ЖилецкихЬ сnискахЬ у мноrихЪ , 

а паче изЬ новиковЬ, дене~кнаго жалованьл 

не показано. БЬ с11иск8 167 1 rода .лyi

u;iИ былЬ окла4Ь 8i р убли , мень шiй 1 :> 

ру6левЬ : Пом:Dсmьп ошЬ 3).) АО 100.J 

чеmьерmей. 

Чи r. ло ЖильцовЪ изЪ слfi4ую1цаr() 

nримtра я всшliуеmЬ. ВЬ начал!> 1663 1·0...ta 

было оныхЬ до ~ооо , вновь lltJИШlfJJO sl> 

оно.uЬ Ji\e roJY 1 ~Q 1 и вЬ i 6bj ru~1 



4Т 

nр~-~6авлено Было близка 3 000. Но не вс1J 

они Были на лицt> , иные служили mоль

ко 111'111не м Ь, а не д"D .юмЬ, и коr4а боль

шоИ нужды не было , mo жили вЬ Мо

сквfi nере 1uВн.члсь. И вЪ 1558 rоду уnоми. 

наюmся "Жильцы , коmорые оmЪ Царя 

ll daнa Васильевича посланы были вЬ по. 

ходЪ сЬ К ннземЪ Дмиmрi~мЪ ИвановичемЬ 

ВишневецкимЪ вЪ Кабарду, у коихЬ нькm() 

И г.наmlй Заблоцкой пре4во,4иmеле1'1Ь былЪ. 

СЪ 170 [ году не набирал.11 больше 

1I\ил1~цовЬ no mому , чmо по учрежденiи 

Армiи служба ихЬ излишна cma.\a. ЖиАЬ· 

цами и Д'Ьmьми Боя"скими комnлекmова• 

.л11сь Гвардlи полки. Которые mог да на 

ЖялецкомЪ списк f> осmзлись : шьмЪ кро

м1> Армiи прои.звожденlя не было , и 

осmавшимс11 сочинлли вЬ каждой годЪ 

новой с11исокЪ , даже до 17 1 о году , вЬ 

1<оемЬ находилось с~ ц,е Жи.льцавЬ до 30<> 

Челов1>кЬ. СЬ шо10 времени , по осша

.ле111и розрлда и no учрежденlн Сенаша 
1 

;t~нлецкое ~ванiе п ре 1;; 1>клос.ь . 



к~r да кrпо изЪ ЖильцовЪ nepeмfs. 

ненЪ былЬ чиномЬ , mo rоворили : изЪ 

жит ы~ вЬ Дворяне , или .вЬ Сmрлпчi~ ; 

а нс: и.зЬ ЖиАЫJОбh· 

З · 

Дворяне. 

Сей бы.лЬ вЬ сmарину rnomЪ чинЪ , 

котора1· 0 .званrе нын1> mоль обширно , 

чmо всЪхЬ вЬ ОфицерскихЪ, и выше moro 

ранrахЬ сuсmоюцихЪ, вЪ с~бf) заклю <rаеrnЪ; 

а по старому списку ДворянинЪ былЬ 

ПJоmЪ , которой Госу~арскимЬ указомЬ 

вЬ чинЪ былЪ пожалованЬ : чmо ,,рванСJ 

не вЬ родЬ, и д1>m..ч!\1Ъ не вЬ наслВдсmво ; 

но на одну особу. Дворяне называ _шсь 

ornb Дво ра Государе ва , какЬ бы по Н ь

м е чки Го фЬ , им оп в сеr да свободны fi ко 

Дво ру допускЬ особли выхЬ однакожЬ 

Д ОЛ tl\ Н ОСmей не оm n раВ .\Л Л И ' но слу жили 

moкiuo к о умноженiю л1> поmы nр и д вор-

1:10 И : чего раАи .вЬ 11ра.3АНИ •шые 4 iiИ и 
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в nри церемонl11"Ъ , на примtрЪ : при 

АудlенцiяхЪ ПосольскихЪ до.лжны бы.ли 

они .нв.ляmься вЪ боrапюмЪ, по mor даш

нему нap'J>qlю вЬ св'Dтло.~Ъ л.J1am1/l5. Они 

получали небольшое денежное жалованье, 

11 довольствовались своими пом1Jсmь11м11. 

Государи не mокмо жа.лова.ли вЪ Аво

ряне изЬ .Ж.ильцовЬ ; но часmо изЬ Дум. 

ныхЬ .людей , н Княжескlе д·!Jmи вЪ семЬ 

чину с.лужиrпь начинали . f ыли Дворнне 

Московсг..iе , были и Городовые ; по

С.\Ьдн"iе яко бы mиmумч>ные , развЪ вЬ 

бышносmь Гuсу даря вЬ какоr.iЬ ropoд'I; 

11ро1iздомЪ , и mor да по зван'iю своему 

АОЛЖНОСШЬ исполнять моr ли, н испо.лннли. 

Такое было МосковскихЬ Двор11нЬ nредЬ 

Городовыми преиму1J!есmво , чmо иноr да 

Мосхов,·хо~ напнсанЬ былЬ f Qродов111мь 
.Ja какую нибудь проступку для униже-

111" , и cie называли ; запнсать по zo" 
JJO ду напроmивЪ moro Горо"овые Дио. 

ряне искали moro , чmобЬ виесеннымЬ 

г 



быmь вЪ сnисокЪ Московс1ео~ , чar.:m'iю 

ААЯ moro , что чесmн1\е бы.ло с.лужиm11 

110 МосквЪ , нежели по rороду , чar.:m'iю 

же, дабы изв1>сmны~Ь cmamь при Двор~, 

11 mtнwЪ скорне по.лучаmь вЬ чинахЬ ПО· 

выше1-1lе. 

ИзЪ улоЭ<енrн Царя АлексЪя Mиxaif • 

.Аовича, rлава XYI. , сmашьн 68. ви,4но : 

чшо инu r да изЪ ГородовыхЪ Д1'орянЪ пе" 

реводИ.\И вЪ Москву , и изпом 1'1цавЬ ихЬ 

.вЬ ЗамосковныхЬ I"ородахЬ сmарыл ихЪ 

llOMDCIТIЫI друrимЬ раздавали. ВЬ 16 8? 

ruдy одинЬ Тунrуской Князь Нерчинскаrо 

у fiз4a , по своему Ка та на, а по русски 

ЛавелЪ nет.ровъ CЬlk'IJ ГанmИМ)',РОе'h ' 
вЬ бышносшь свою вЬ Москв1> , 11Ь MQ· 

сковскlе Дворяне ложа.лоазнЬ бы.лЪ. 

Счжба Дворянск1R, кромfi Придвор. 

ной 6hi.лa и воинска11 и rраж4анская , а 

н ·Ько1 да и Пос о..\ьскан : они с.лужи .\и у 

Д1'mей f оярскихЪ 110 десяmн11мЬ вЬ Го

~овахЬ , m е вЪ Предводиmеляхh ; а 

иноr Аа сосmа11лалк и особливые Д;1ор11и-



скУе по.лкн , у 

Бы.ли Сmо.льники. 

дnли вЬ Москвl1 

коихЪ Пре4водиmелями 

Сшаршi'е Даоряне си

вЬ ЛJ!ИКазахЪ у боль-

wнхЬ Судей Товари1ца.ми , и вЬ J·ородахЬ 

на БоеводсmвахЪ. Мо.лод1>1е nосыла.лись 

11ри Нос.лахЪ, умножишь ихЪ Посольскую 

свнmу, н коr да дна Посла бы.ли посланы, 

mo каждый им ·t>лЬ своихЬ ДворннЪ особо~ 

которые ornb друrова Посла ни вЪ че t11Ъ 

11е ;зависn.ш. БЪ 1607 ro..-y 'Ьзди.лЪ оmЪ 

Цар.н Васи.льл Ивановича Шуйскаrо вЪ 

Польшу ПосланникомЪ Московскоn Даор11-

нинЬ и Е.лаmомской Наl\1ьсmникЪ Кнлзь 

Гриrортй Консmанmиновичь Волконской , 

которой послt бы.лЬ ОкольничимЪ. На

и1iсшничесmво rорода Е.лашмы бы.ло не 

Аnйствиmельное , но какЪ бы ска~аmь 

mиmу.лнрное , каковые всьмЬ ПосламЬ и 

ПосланникамЬ чесmи ради nридава.лись , 

оные сЪ ПосольсmвомЬ и кончились : 

.-1>йствиmельные же Нам1iсmники бы.ли 

mt; , что поело moro назывались по ro. 

ро4амЪ Воево~ы. 



ВЪ ДворянскомЬ сnиск~ 1616 r~да 

показано по МосквЬ ДsорннЬ 294 чело· 

вЪка, изЬ коихЬ 69 110 Москв1> были из

nомn1ц.ены ; дене1t.1-1ые имЬ оклады были 

vтЪ 15, до 210 руб.левЪ ; помЬсшьн ошЬ 

~5. АО 15сс чеmей. ВЬ 1686 rоду было 

110 списку МосковскихЪ ДзорянЪ 1893 че

лов1'ка. Горо4овые сосmояли вЪ вn..(ОМ• 

сmв1> fородоначальниковЬ , коmорые мо. 

r ли iJXb упоmре6.ляmь вЬ какiя служ6ь1 

;1а блаrо разсу дили. Прнстаsы , прида-

11аемые ИносmраннымЬ Пос.ламЬ для про

вожан1я ихЬ и снабдfiн1л всякими поmре-

6иосп1нми omb rраниц1,1 до Москвы, oбhl· 

1<новенно бы.ли изЪ ДворянЪ. ( яное есmь, 

кос· да вЪ сmарину rоворили : дать ко : о 

_,а прнстова ; вм'f>сmо чеrо м1.1 нын& 

1оао~имЪ : а,Рестоваm1>, или лосаднт ъ 

JtОдЪ карау А°Ь· ) Такiе Присmавы изЬ ка. 

кихЬ чиноsЪ были , moro ни omb конJ 

с:лышаmь , ниже по обсmопmе.льсmвамЬ 

ааклю'i.иШь мио не сл~·чи.лось. 
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С трялчiе. 

Точное знаменованlе сего слова, ко

торое вЪ началfi нынышняrо cmoлom i Я 

всtмЬ было нзвtсmно , нын1> намЪ едва 

ли вразумиmел~.но : мы не знaei'tlb нын ~ 

J{~oмl> шьхЬ Ст;nlЛ'ЧИХ'Ь ) которые вЬ 

llрикаэахЬ .ia .,~!;,ами ходяmЬ. Cmp!Jnamъ 

на3ыиаеmся вЬ npocmopaчiи кушанье и~

zom O,l!Jtm ь. Перьвое кЪ исmолкованiю дол

.3\Носшей Стр.члчихЪ Госу4аревыхЬ , и .\И 

ПридворныхЪ ничеrо не служиmЪ: а вто

рое mpe6yemЪ однакожЬ довольнаrо изЬя

сненlя. НадлежиmЪ в-Ьдаmь, чmо вЬ ста

рину всь служащlе у Государя всякую Д(} 

Государско" особы касаЮ[J!УЮСЯ , И.\И вЬ 

nрисудсmвiн ГосударевомЪ, 01ппр~в.,ню41.lе 

1<омнаmную службу , были нзЬ ДворянЬ 

.,1аже АО нсmопника. ИсmопникЪ 04ииЪ, 

сосланный omb Царя Алексt\я Михайловича 

аЬ ссылку вЪ ЕнисейскЪ, былЪ ДворянинЬ. 

Прои.зwеАшlй omb неrо роАЪ и~mоnки• 
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ковыхЪ былЪ не без.знатно~. ОдинЪ 

н .~ъ нихЬ будучи при КнязЪ farapинft 

nредво4иmелемЬ казеннаrо Киmайскаrо 

Каравана , вывезЪ изЬ Киmал momb 

бо.льшой Л11лъ , которой по mпмЪ сmа.лЬ 

Аражайшиl\1Ь украшен'iемЪ Императорской 

1\оrоцы. МожеmЬ быmr. принлmы бы

вали нtкоr да кЬ Государю во ус.луw.енlе 

и не нзЬ ДворянЪ , но р"Ьдко ; нЪко· 

mорые изЬ оныхЬ и деревннми награждены 

бывали. Госу4ар.н од-Ьващь , обуваmь ' 

омывать , чесаmь , ~а вслкимЪ плаmьемЬ 

и бБ.льемЪ cmomp11mь, .:sa ГосударемЬ ХО• 

днmь и -Ь:здиmь , nлаmокЬ носишь, ( по 

тому что у nредковЬ нашихЬ кармановЬ 

не было ) щапку н mpocrnь держэ.mъ , 

чшо спроснmЬ подавать, и всякlн maкl" 

мальнt до.лжносmи исправлять , то была 

нача.льна11 служба Стрялцнхъ. Они 

Стряn'Чимп на.зываны по mому , чmо 

око.ло Государ1i стряпа.лн, m. е. вЪ ка

комЬ нибудь д12л1i длн Государя упраж

нялись: кЬ чему хоmя бы и np'iyronroвлeнle 

куwа1•ь11 прицаJле lКало. Слово стряпить 
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morдa не вЪ mакомЬ m'ЬсномЪ разум'J> , 

l'акЬ ны11fi уnоmребля.1\ось : ст,рл л HtIO 

lfа зывали mo , чшо сЪ Госу4аре1'1Ь вез .нt 

1Ъ дорогу, коrда куда ему 1>хаmь на~ле

жало вЬ mомЬ безЪ сумн-Ьнiп и сЪ1iсmные 

.nрнnасы сЬ ловаренны.IUи nоmребносшя. 

ми ;заключались. 

ВЪ спискt 16' 6 rода называются 

CmJJЯll'Чie сЪ 11.латъt мЪ, коихЪ было 5i 

ЧеловЬкЪ, которые )llа.лованьл бра.ли omb 15 

АО 65 рублей: пом'fiсmьн имtли оmЪ 400 

АЗ 1000 чеmверrпей ; ОАнако изЪ нихЬ 

~З денежными окладами е1це не повер

~mаны были , и ~6 не были е1це исnо· 

~n1>щены. ВЪ списк1i 1686 rод.а показано 

CmJJЯll'ЧHXЪ вЪ 11олкахЪ служа1цихЬ 16 J 

челов-Ька. Меньшее прошивЬ ДаорннЪ 

~. алованье, и меиьшiя помЪсmьн, не пре-

11.11mсmвовали чmобЬ Ст,ря.лчi е надЪ Два

рянами не и~tли пеrвенства : кажеmс.11 

cle имЪ дано nреиму1ц.есшво для чина 

комнаmнаrо , и чmо изЪ он:но произво

ЖАе111е было ближе. ТоmЪ И.1Ъ с тряпчнх'.6 



былЬ че~mнtе , коm oparo Государь А°" 

11 ускалЬ бли IJ(e 40 c1юefi особы , и у ко

m oparo .луqшrя ве1ци были во охраненlн. 

НадЪ 11с-Ьмн Ст.рлпv~~мн оmм!iннаrо АО• 

сmоинсmва былЬ Cmp<uzvi:t сь к.11ючемъ: 

онЪ 6ылЪ выше (ПIOAЬHltl<OBb ' а НИ)hе 

ДумныхЬ ДворянЬ. 

5· 

с т о .l/. ь н и ~ ". 

ВЪ сей чинЬ производимы 6ыва.лн 

какЬ изЬ нижнихЪ чиновЪ , а особливо 

11-1h ДsорянЬ : mакЬ и знаmныхЪ оmцовЬ 

дtнnи. Пр11мо названы они omb стола 

Госу да.Рева , nри коmоромЬ служи.ли , 

nриниман ьсmвы вЬ передней у нижнихЬ 

С\ужиmелей , коимЬ входу вЪ Госу4аревы 

комнашы не позво.лнлос". Они посmав.ля.лн 

1;сmны на сmолЬ , cmoR около сmола , 

пока об-ВдЪ , и.ли ужинЬ продолжаете.я ; 

относи.ли 1>сmвы назадЪ вЬ переднюю 1 

mакжс:t и XOAl:iAU сЬ "Dсmвами К)' Аа ro-



су Аарь ихЪ посылалЪ. Kor да Го~у4~ рь ку. 

wа.\Ъ публично , mог да былЬ Cm ол ънн
"амЪ нар.чдЪ оmЪ розрнда , сколько че

лов-ВкамЪ и кому имннно при mомЬ быmь, 

и за коmорымЬ сmоломЪ cмomptmь : вЬ 

чемЬ Ст ольни1ш и ног да между себ.ч м1>. 

сmни'lалис ь. Перьвой сmолЬ , за коmо. 

рымЬ Государь сидfiлЬ , назыаалн 60.;1ь• 

rпимъ , другой кривы мъ ИзЪ нихЪ вы

бирали Государи 1\омнатнь1хь Сто.11ьнн

'Кй~Ъ, которые служили за сmоломЬ, ко-

rда 

симЬ 

Государи кушали приваmво , что 

Сто;~ынашмЪ и дало предЪ про-

чими первенство , хоm.н чиномЪ они не 

разли LJались. Kor да бывало, чmо Послы, 

или дру1· 'tе Иносmrанцы при Двор1; ку

шали, mo изЬ Стольниковъ одинЪ оnре

АьленЬ былЪ сЪ ними за сmоломЬ си

дьmь и ихЬ nодчиваmь. Посылалось ли 

когда ГосуАарево кушанье кЪ Пос.ламЬ на 

Посоль ской дворЪ , шо mакже при mомЬ 

былЬ Ста.льн11х.1~ , какЬ дм1 nодчиванlн, 
mакЪ и длв иаблюденiя , чmо бы все 

n f)оис~одило чинно и честно. 1>.s~ншъ 



сЪ Госу4аремЪ , ку~а онЬ ни nofiдemЪ , 

пю была должносшь опр~д f>леннаго числе\ 

СтолtШt1iйбЪ , которые осенью и вtн;. 

ною nеl-'ем1iннлись : иные бы.ш для зим-

11нхЬ, иные длн .лtmнихЬ походовЪ. Воз· 

tшца f'JсударевЬ бы.лЬ Cmo.лf.;kJnЪ , no 

аади на кареmЬ, или по mor дашнему на 

колымаг-В , а вЬ санной. пуmь на ухабn , 

сmо.я~и Стольнихи же. Ве.лико.лЪп ·tе Цар

скаrо Двора не позволя ло , чmа6Ь .лю"щ 

nо,4лой породы вЪ шакнх.Ь должносmнх.Ь 

обращались. 

Особливый былЪ Придорный обря ,tЪ, 

вЪ кomopor.1b превосходно Сто.л Ьннхи, а 

tс~->ом"Ь оныхЪ н Cmpяnчre и Двоrнне yчa

cmie им"Ьли, вЪ mo~b сосmон .\Ь, чпю при 

ЛосольскихЪ Ауд ·iенц'iнхЪ пере4Ь Госуда

ревымЪ ПресnюломЬ по об11имЬ cmopo· 

Hi\r.Jb сmоRли по два челоаtка Оруженос

це11Ъ • нко Тfiлохраниmе.ли Госу~арекы, 

вЪ 611 .\ыхЪ , р11..!ко друrа1· 0 цвtimy , am· 

-'асных Ъ А()лrих Ь кафтанах Ь , сЬ высоки

ми собол~ими, и .щ чернымц ли1.:иu.амц опу-



wенными на rоловахЪ шаnкзми , держа

щ1е на nрааомЬ п.лечЬ ма.ленькiе mono· 

р11ки сЬ домими серебр11ными руконm-

ками , каковые вЪ 

нынt е1ц_е в1цны. 

хай.л1> 8еодо~овичl> 

масmе_t-> с кой nалашь и 

Пока при Цар1J Ми

ошецЬ ГосударевЬ Па-

mplapxb фи .\ареmЬ Ник иrпичь здравс mво

валЪ , .и no правую сторону Гос у даря на 

Ау дlенцiи nрису дсm1ювалЪ , возл-Ь коего 

no mой же сmоро н ~ р..чдомЬ сидЬли Ар

Хiереи , а по л1>вую сторону Бо11ре: то 

l'ЬlНДЬL , дабы кЪ Духовенству спиною 

ие обра1цаmься , сшоЯ:\И всЪ чешыре по 

одной лtвой cmoroнb ; но cie nрисудсrп

:в!е АрхlереевЬ чинилось только вЬ чесmъ 

Пampiapxa ; а npe1liдe и пос .\·в moro Ар

ХlерениЪ на АудiенцrяхЪ Посо.льскихЪ м1>

сmа не было , какЬ вЪ nрочемЬ всег,..\а 

сшолн ·iе Синода вЪ два рнда наомода• 

.лось. Сей обычай пр11нR111Ъ 0111Ь ГрекоаЬ , 

какЪ в1цно по moмv, что Цэревна Анна 

Коыннновна вЬ Иcmorlи оmца свое1· 0 II• 

n~pamopa Алекс 1>11 на cmrati. 62 nодоб· 

ную це ремон'iю описываещЬ ; а 1Ь .за11&А• 



ныхЪ и с'ЬверныхЪ Госу дарсmвахЪ птакоrо 

ОруженосцевЪ при Гос у даревыхЪ П 1-1ecmo

.Aaxb сmоннiя вЬ уnоmребленlи не было. 

Чmо вЬ россУи называ .\И 1-1хЪ Рын

дами: mo cle rлово не pocciilcкoe, и не 

omb ГрековЬ взятое , а не приняпю ли 

оно оmЪ Tamapb , однакожЪ о семЬ 

ПО,4лннно не извьспшо. БЬ сlю долж. 

носmь выбирали об~.шновенно изЬ выше-

11исанныхЬ чиновЪ, и изЪ лучшихЪ фами· 

лiй , мо.10.tых Ь , рослыхЬ и блаrообраз· 

иыхЬ особЬ , коmоf)ые себЬ rпошЪ вы

борЬ вЬ чесmь сmа8иmь должны были , 

xom11 по оному исполн11шь и не безmру

дно было ; mрудносmь же была ma , 

чmо Рьтды сmоя.ш какЬ cmamyи беэ-

nодвижно , и r ла3амв ни вЪ коmорую 

сторону не оборачивались. Еы11ало ме

жду РындЪ и мЬсmничесшво , по mому 

ttmo чесmнtе почиmа .\ось сmояшь на 

nравой cmoroнt , 11ежели на л'Ъвой , и 

lfecmнte ближе кЪ П ресmолу , нежели 

owb она1·0 АалЬе. По разрВАНЫМЪ за-



J'lискамЪ прнмtчаеrnся , чrno коr да было 

11Ь одной фамилУи Ава 6раша вЬ Рь1нды 

1·04ные , mo имЬ передЬ другими ciJI 

чесшь досrnавалась. 11 Е Т р Ъ .Великllt 

осmави.лЪ сlю !Аеремонlю возврашивwись 

вЪ 16< : ~ 1оду изЬ учнненнаrо вЬ чуа.iе 

краи nymeшecm.11111. 

Apyrle Рынды ~з4или сЪ ГосуАа• 

ремЬ аЪ походы , им1>л вЪ своемЪ охра. 

ненlи ш'fi оруж·i11 , кои самЬ fосудар• 

у поmреб.лллЪ , или дм1 С[юей чесmи во

~и.1Ъ cl> собою: а ору1~111 упоминаюmся сл-Ъ. 

дую1цтл : Шелом. Ъ, Дослвхь, Сандаhl 

большой , Са~да1\Ъ ismopoй , или писан. 

ной , Са:iдакЪ шреmlй , в.ли меньшоit 

Н лхт ермянс,коп , Нопье первое и АРУ· 

roe ' Су .ли~щ, Роzатнна ' nища.11ь, (а

напа.11ъ ; вс ·вхЪ сихЬ с.ловЪ исmолковаmь 

11 не вЬ сосшо1шiн. Для каждаrо оружlя 

рында бы.лЪ особливой , и при каждомЬ 

РынАJ: mовари1J!ь, кошораго П одатьнею 

11азывали. Но не вЪ каждой noxo4b вс & 

Рь.tнды ошn,tJааммись : инur Аа былЬ п~о. 



ба 

.лько одиаЪ сЪ Са;tдаl(ОМЪ. Сей обычай 

больше былЬ вЬ уnошt-~t;бленlи во врем" 

Цара Ивана Васильевича : сЬ нимЬ 1>з4или 

обыкнова<IНО 7. или ~- шакихЬ РЬiндЪ· 

СЬ ЦаревичемЬ eru ИваномЬ ИвановнчемЬ 

и сЬ ЦаремЬ Ce1'1euнor.1b БекбуАаmовиqе ,"Ъ, 

которому Ца.1н• ИнанЬ Васильевичь нЬк()· 

r да Государсmвенное правлен'iе поручилЪ, 

t~ди.ли РЬIНДЪ по mри и по четыре. 

'КакЪ Стольню, о r<Ь было много , и 

различныхЬ склонносmей , mакЬ иной 110. 

инскою , а иной гражданскою службою , 

nридворной предпочитал , по ибширно

сmи Гос у дарсmв<11, довольсmвовались. Знаm. 

нЬИшlе и искусн1Jйшlе служили обыкно

венно бuльшимЬ Полково ,_щамЪ вЪ moвa

JHHJ!axЪ , И .\И сами Полководцами были. 

Со временЬ Царл Алекс1>а Михайловича , 

какЬ учрежден~ реrу.н1рные полки , мно

r'iе изЬ нвхЬ onjJeд t>.\ены были вЪ Пол

ковники. При Цаr fi 8еодор fi А.лекс1>евич'& 

н 10 время 11равленi'н Царевны Соф'iи 

Алекс'Ьевны Столытчны;;, чинЪ nрида. 



sанЪ былЬ Сmре.,\ецкимЬ по,\JСОВНИl(амЬ 

AMI чести. Не токмо Сrпрелецкlе , не> 

11 новоучрежАенныхЪ реrулнрныхЬ полковЬ 

По .. н<овники, писали СтолЬ~н1чнын чинЬ 

грежде Полков1iичьн1·0 : mакЬ же н у 

СтолЬннковЪ nосы.лаемыхЪ вЪ rороды 

Боево,iами СтолЬ-ннчесх.пя чесmь Воевод

ской nредпо ·-шrnаема была. ВЬ ро3рлд" 

ныхЬ .запис ных1> книrахЬ писались иноr да 

СтолЫiЮlН и выше ГенераловЬ. 

Гражданская оуж5а Cm о.А ЬННКйзЪ 
nреимуLцесmвеннье сос mnл.ла вЬ mol\tb , 

чшо они вЪ Моск11Ь во мноrих.Ь ПриказахЬ 

сидьли Судьями : друrал по ней , чmо 

11осмлались во мно1·1е , хоmя не очень 

11а 11\НЫе rоµоды на .Воеводства , ( r лав. 

н11йшlе ~е rороды , какЪ по н1>ш"hшнему 

fyбepнcl<i'e , uсmавлены были для yпpas

-'eHl1'1 Еояраn1Ъ ) и mогда , какЬ Суде6-

11икЬ Ца{Jл Ивана Васильевиt1а свидtmель

сmвуеmЬ , на .~ыsал11сь 01ш Нам1>стнн

Jщ "'1Н , и и111-В \И пuдчиненныхЪ своихlJ 

11.1Ь АnПiей БuяJ!ски~ъ Тiюнов'Ъ. Почmи 



не отправлялось вЪ чуж'iе нрав ни од. 

ноrо Посольства , сЬ коимЪ бы не были 

CrnoлЬHHliH, иноrда у больwихЬ Пос.ловЪ 

в'Ь Товарич!а.:сЪ , иноr да сами Посланни

ками t а иноr да для чесmи Посольской , 
вли по своему .любог.ышсmnу. 

ВЪ 16J6 rоду было СmольниgовЪ 117 

челов-ЬкЪ, коmорыхЬ дене1~ные и помосm

ные оклады были весьма ра3ЛИtJНЫ : са

мое большое денежное жалованье было 

2 1 5 рублей , самое меньшее 1 5 рублей ; 

меньшей пом1>сmной окладЪ былЬ 400 , 

большой 15со чеmверmей; нзЪ онаrо чи

сла 35 человЪкЬ окладомЪ еще не были 

поверстаны ; wecmи че,юв1зкамЬ пока

;1ано 4енеж11uе жалованье безЬ пом'f>сm

наrо , а mремЪ человnкамЪ пом'f>сmное 

безЬ денежнаrо . Досmопам11mко раз411-

.лен'iе СmольниковЬ вЪ чешыре napmlи • 

чmо было вЬ малольmiе ПЕТi)А Великаrо, 

коrда Царевна Соф 1 11 АлексfJевна всю 

силу Госу _.аt>сmвеннаrо П\)авленrн вЬ ру

кахЬ им ола. Ца~ь IоаниЬ Алекс: Ьевичь сЬ 



Царе11нами, оmЪ перваrо , Царл Алекс'f>н 

Михайловича , супружества рожденными • 

н~u.ЬлЪ свой Пр идвор н ой сшаmЪ особ о ; 

Царь ПеmрЪ Алекс.Ьевичъ сЪ маmерыо 

особо же ; но сверьхЬ m o1 0 и дв1; Ца· 

рицы: одна в4овс~nвую1цал по ЦарЬ ее. 

одор1> Алекс1>евичЬ Марфа Маmееевна, а 

друrая ПЕТРА Великаrо супруга Ев4uк lя 

ееодоровна , имnли особлиныхЬ свои х Ъ 

CmoJlbHHhO б"/J, какЬ no кни11> 1086 .-ода 

авсmвуеmЬ. у Царл Ивана бы .ю Сто _,11. 

'НUl\.ОвЪ 7 4- челов13ка ; у Царл Пе mра 6 ~ ; 

у ЦаJ!ИЦhI Ецокlи ~о , и mo бы л и 

Комнатные обоимЬ ГосударямЬ вооб1це ; 

безЬ при .,оw.енiя комнаты 2·724 ; у Ца

рицы Марфы З • 7. СверьхЪ пюrо е1.це 

были Стольниhн , mакЪ сказать, шиmу • 

.АЯ j)ные, служащlе вЪ ПолковникахЬ и вЬ 

ВачальныхЪ людлхЬ 133 ; да вЪ Ст O.llh· 

нпкн написаны и.зЬ Смоленской шляхты ::,9. 

Стол1>ннчье , по посредсmвенному 

оклаАу 1 жалованье вЪ mоrдашнее время 

д 
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было Аеньrами по ьо рублей вЪ rоАЪ , а 

nом1'сшноИ окла4Ъ 700 чеmверmен кЬ 

mомужЪ уqинены бывали иноr ,.\а за or.ut>

J\ИBЫH услуrи , И ДЛН радосmныхЬ САJЧа• 

ев Ъ не большiн придачи, на прим1>rЪ: при 

ооЬлвленlи Цареаиqа 8еодора Алексf>евича 

наслtдннкомЪ, чmо учннилось 1 го Сенmн· 

бр.ч 167 4 rода, прибавлено Стальннкам5 

дене1Ь по 12 руб., nом-Всmьа по 100 че· 

mверmей ; при двухЪ походахЪ вЪ Трои!!· 

кой Ceprleвb монасrпырr. вЬ 1682 и 16 88 

rодахЬ пре,1прlнmыхЬ, прибавлен() Столь· 

'НН°/\ОМ'Ь 01$мЬ , которые за Государнм11 

сл"Ь.~овали, деньrами по 'Z и по 10 руб.лей; 

11ом1>сmь11 no 70 и пu 1 оо чеmверmей ; 

1686 ~ода для учиненнаrо в1iчнаrо мира 

сЬ Польшею , прибавлено нЬкоmорымЬ 

11.зЬ CmO.libHHKOбЪ деньгами no 25 руб. 

nом1iсmьн по z5 чеmв. 

++ 



6. 

Ду M1lЬlt Дворяне. 

Cie эванtе оmЪ mого, чmо оня бьJ.. 

АН ч.лены mайной Государсmвенной Думь1 1 
вли Сов-Ьта, и чmо первые иЪ сей чинЬ 

~:sb Двор янЪ , а не изЪ Сmо.льниковЬ 1 

или ины)(Ъ чиновЬ , жалованы были. Царь 

ИванЬ Васильевичь nервыхЬ Ду м.чыхJ 

Д ~орян'Ь нарькЬ , какЪ видно изЬ послу. 

жнаrо списка вЬ оnыm·ь шру довЬ Боль. 

наго россlйскаrо Собранlл чаешь 11 1 

сшр. 300. При семЪ Государ1> сЬ 1572 

rоду 1ю смерть его вЬ двtiнадцашь 

.АьшЬ бьво оныхЪ восемь , а нмянно : 

романЪ Вэ.си .\ьеви ·1ь 0.лферiевЪ, Михайло 

Ан4реевичь Бе знннЪ , Василiй Григорь е

вичь .ЗюзинЪ , Де1'11еньша Ивановнчь Ч ~

,ре .мнснноsъ, БаимЬ Васи.льевич1а Вое-НковЪ, 

ро111анЬ 1$асильевичь IJ И8V6Ь , .Аеанасе~ 

0tцорович" Наго;; , ИrнаmiЙ Пеm роьи-1ь 

Татищ ~ 1Ь. Но симЪ именамЪ видно , 

чmо .иs: .1наmиосmь порОАЫ 1 на nefco-



налr.ныя качества nривелIJ fосударл на 

сей выборЬ ; однакожЬ вЬ посл1>дую1цi11 

иремена находились вЪ семЬ чину [ но 

1:1 з Ь рtдка ] и Кн лзr.л , и друrихЬ знаm

llЫх Ь фа:мнлl й особы. Стольники и Дво

рлне, ошЬ Княжескаrо и другихЬ знаm· 

н .Ь ИwихЬ ф<нuилlЙ произшеАшiе , минуя 

Д_v мное ДворЯ1и т во, произведены были 

вЬ Uкольнич iе и вЬ Бояре безrюсредсm· 

.венно. Во все правленiе Цapil 0еодора. 

Ивановиt1а пожаловано вЬ r.ей чииЬ mо.л ь• 

l'o шри человnка : вЬ Царство Бориса. 

rодунова n.яmь ; при ро.зсmри1· 1> nяmft 

}};е ; при ill)ЙскомЬ mри ; да померло 

между m DL\tb , и вЪ дpyrie чины выбыло 

нБсколько 1 mакЪ чrт10 при всшупленiИ 

Царп Михайла 0едоровича осталос ь не 

больше , какЬ шри че.лuвl>ка , изЪ коихЬ 

в Ь momЪ же rодЬ два умер .ю да Го

су,1арь mor 4а nожаловалЬ вЬ сей чннЬ 

славнаrо м Ьч!анина Ннжеrородца КузЪ\\'1у 

Мнннна , за вел(iКJЯ ero услуrи при осво· 

6011цен1и города Москвы omb Пол.чк о вЬ. 

МпнннЪ вЬ 1616 rоду сf\ончалсн, и сЬ шо1·<> 
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JSpe!WeHИ по I бз :t- rодЪ бы.лЪ mо.,Ы(О О.4ННЪ 

Думно-Jt. Д>:!Оj)ЯНUkЪ; вЬ сльдующ'iЙ ruдb 

Jilia : да при сем.Ь Гссуr-1ар1> числа оныхЪ 

Jfe n рибави.лось 

Дьяки начались 

.j,:-) 

СЬ 1 ~35 соду Думные 

вЪ Думные ДвоJJяне 

п~:юиАводишъсн, какЪ mo : ГрамотннЪ , 
Jугавско;;., ЛихачевЪ, ГавренееЪ, Ло· 

лухинЪ: и п~и Цар!J АлексеВ Михайло-

11ичй вЬ J 67 1 ro...ty умножилось чЕсло 

Думнь1хъ ДворянЪ даже до 23. При 

всmупленiи Царп 0еодора Алекс't~евича 

было ихЪ 17. НЬкоmорые ЦаремЪ Алек.w 

сЪемЪ МихайловичемЪ вЬ Думные Д~о

ряне пожалованные , какЪ сами по се613, 

mакЬ и по ихЪ поmомкахЪ прославились; 

чеrо ради внесу н зJЪсь ихЬ и~ена ) сЬ 

ходами ихЪ вЪ сей чинЪ всmупленlя. 

1655. ИванЬ 0едоровичь Еропхн11:ь. 

1657. .Афанасей Лавренmъевичь Ор· 

дннъ" Нащохинъ. 

166~. ИванЪ Иваноsичь ЧаадаевЪ. 

1609. Ан.4рей Васильевичь ToAcmol. 



f • 

1670. еедорЪ Прокофьевич• Соков

нннь. 

1671 Кирило Полуехmовичь На,рЬJ.• 

wкнн:ъ. 

АрmемонЬ Серr1iевичь Матб'Ь

еб'Ъ. 

167.z АврамЪ Никиmнчь Лолухнн.Jj. 

Афанасей Ивановнчь Матюш" 

хннъ. 

1673 Васи.лей Никиmнчь Паннн'!. 

При Царf> 8ео4ор1> Алекс1iевич~ 

еше число оныхЬ умножилось. ВЬ а 6g6 ,.., 

rоду было ихЬ сорокЪ; вЪ 1687 rоду при

бавилось mtэи , вЪ 1688 wес:пь , вЬ 1689 

.дна , вЬ 1690 nнmь , вЬ 1691 mри ; но 

:меж4у m'f>мЪ нtкоmорые и померли , а 

дpyr-'te пожалованы были вЬ Окольничте. 

БЪ малол-Ьmrе ПЕТРА Ве.ликаrо былЬ и 

Думно:~ Гене,ралЪ Аrей Алекс'liевичь Ше· 

ледс.sЬ , коmорый , друrим.Ь rенераламЬ 
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Jfe вЪ прнмtрЪ, вЪ Государсm11енной Ду м'h 

сЪ Думными ДвОj)Янамп вЪ рядЪ nри

судсmво.валЪ : сей вЬ 1687 соду nожа.ло

.ванЬ вЬ Око.льничlе. 

БЪ розрнАныхЬ списнахЬ Ду мнь~м'Ь 

ДвОj)ЯНаМЪ пом1>сmнаrо окла4у не пока

;Jано : денежнаrо , сре4и1И окладЬ былЬ 

JiMЪ no 250 руб.лей , кЪ коему учинены 

Dридаqн : при обЬ11в.ленlи Царн ееодора 

Алекс1>еsиqа. 50 , .за первую Троицкую 

службу бо, дл.н .заключенiл в1>чнаrо мира 

сЪ Польшею 55 рублей : нt>коmорые 

служ.н.ли н безЪ жалованья , но кром1) вЬ 

Государсmвенной Дум1; nрисудсmвiя, дру

rой , сколько извl>сmно 1 службы окwо 

ие служили. 

о 1( о )J IJ н н 11 l t'. 

Cie :зваи'iе ясmо.лковано покоттнымЪ 

r. Таmщ.!!еiымЬ аЬ П.f?ВМ°ЬчаиiахЬ кЬ Су-



де6ниr<у Царя Ивана Ваr.ильевича на cmr. 

2 no моему мнl>нlю не правильно: онЬ 

nишеmЪ mако : ,,Оха.11ын2111:н , имя ошЬ 

,,околичносmи , они им-Ьлн вЪ смоmрnн'iи 

, ,1 раницы и су ~Ъ пограничной , какЬ m<> 

,,вЬ Наказ~ [ cero Царя ] rубныхЪ cmз-

1,pucmb написано , чmо имЪ вЪ поrра

' , ни •fные суды не всmулаmь , а оmсы

, , .лаmь кЪ Око.льничи:v~Ь, и они [ Око.льни" 
,,чlе] имnли власть сЪ ,'!аrраничными 

, ,11мnmь переписку. Они ж.е присудсm

,,вовали при поле.вомЪ бою, или поедин

,,ках Ъ, поmомЪ введены 11Ъ Палашу, илd 

, . вЬ СенаmЬ , и И1'1-Вли м1kmo по Еоя

,1рехЪ выше Д_v мныхЬ Дь11коаЪ". Мои 

на m.:> прим'Бчанiп сл:Ьдующ111 : 

Околичноr.mь rраницЪ и су J:F-J ПО· 

rрани ·1ные бы.ли не ииако вЬ в1>домсmв1> 

Orto лtничихЪ, какЪ когда они 11Ъ кэкомЬ 

поrµанrнномЬ rарод11, какЪ mo: вЪ НовБ 

го.Ро дt , во П сх.овt , вЪ Смо ленсл'li , и 
nроч. находились 

и.1и Государевыми 

r .лавными Воеводами , 

Намосmиика.ми , no 



11er.1y сЪ 

Губнь1е 
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сосfiдами и имtли переписку. 

cmopocn ы бьни вЪ rородахЪ 

Судьи Крнмина.\ы1ые 1 по~чиненные Вое

водамЬ ; даннаrо имЬ оmЪ Царл :Иsана 

DасильР.вича Наказа видьmь мнt не слу

чилось : однакомЬ вЬ сходство прочихЪ 

о6сmо.чmельсrп8Ь мниmсл , чп10 шамЪ 

Аолжно быmь наt'шсано , чmобЬ Гу6нь1е 

старосты в1>да.ш токмо Бнуmренн : .ч: 

zубныя ( mo е сшь криминальньн1) дЬла, 

nоrраничныл же отсылали кЪ r.лавнымЪ 

вЬ пограничныхЬ rородахЬ ПравишелнмЪ, 

коmорые xoma. моr ли быmь , и по боль

шой часши были , Волре : но по случаю 

во времл сочиненrн moro Нак аза были 

ОliО.лhничiе , сл Ьдоваmельно не по rра

ничной околичности Околъничiе назвзны, 

а должно cмompnmь на главную и перво

наqальную Окольничихъ должность, [ не 

nон.нmно какЪ она r. Татищеву не из_ 

вuсmна была ] не найдемЬ .ли мы при 

иен н1>какую околичносmь , коmорал бы 

cie со.мшш1ельсmво иzЪлснила. 
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Неудобно кажется соrлашаmься со 

Мн"f>нlемЬ m ьxJ-i, КОШОf)Ые дума ОПI h, ЯКО 

бы Око.1~ъ1н~ чfе r1розsаны om1> пюrо, ЧП!(J 

нахо4или с ь около Госу,4оря , по тому 

чrпо cra имЬ д1..нжносm1t сЬ Бо.ч~ами бы

.ла uбщал. Сперы~а , поелику касаю1це

есл до сего чина изs1>сmlл A'J н а с Ъ до

шли , былЬ шолько одинЬ Скол r:ниче-n , 

c'ie видно по nос.лужно;\tу cnиc t{y, на1 . ~·-1а.

mанному вЬ ТрудахЬ Бо .~ьна1·0 ро ссiИ

скаrо Собранtл, часть J. стран . 218 , а 

имянно: Kor да Великrй Кнлзь :ИванЬ Ва

сильевичь [· вЬ 1 ~6.z rоду нас.лtцо11алЬ 
оmеческимЬ Пресшо.ло:\IЪ , mида былЬ 

JJpи немЪ Окальннчt. Jt отца ero, ИванЬ 

Васи.оекичь Още.1-а , и сей одинЬ былЪ 

вЪ Око.льничихЬ по 1476 rо .~Ъ, а сЬ 1486 

rоду скончался : онЬ же и одинЬ моrЬ 

nравнmь перьвоначальною Окольническою 

АОлжносmiю , которая вЪ mомЪ сосmо

в.ла , чmобЬ Государевы дальнiе nохо4ы 

на переди 'Ьхаmь , наб.люJаmь пуmи , 

чmобЬ вез41; по дoport, н около дороrи 

6ъ1ло чисmо, смиtJно, и 6е;;опасно; чmобЬ 
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macmы нсправиmь , дворы занимаmь • 

1104во4ы заrошо.виrпь , и на сшанахЪ вс1> 

на.4обносши вh rошо.вносши соде~->жашь ; 

наприм'ЬрЪ : вЪ 15t~ o году , какЪ Цаrь 

0еодорЬ lоанновичь саооЪ и.зволи .\Ъ бышь 

вЪ походЪ npomиsЪ ШведовЬ , mor да, по 

свид1>mелt. сmву розра ,щых.Ь кни1· Ь , вЬ 

Оr.ольничихЪ мЬсшо tздили nередЬ fo" 

су4аре1"Ь вЬ НовЬ- 1 орuАЪ Князь Михайло 

0едорови•rь t:ашинЬ , да Д iУl ишр~й Ан. 

дjJе~вЪ сы11Ъ .SaмoJJli.Oн ; а лередЪ Госу

А"rемЬ Ь:-t~и .ш д11о рQвЬ занимашь О ко.11 ь. 

1tНЧе1'1 Кнлзь Пemph Семенови•rь Аобамо ~ъ. 

Аа Думно й ДворянинЪ романЪ Баси.лье ви'lь 

П нво нЪ. Л оелику были Окольиичlе даже 

АО ПЕТРА Беликаrо, mo и при немЬ cle смо· 

mptн'ie •1мЬ 6ы.ло nopyqeнo: а по сему и ка

жеmсл чmо оmЪ околичностн до,рогъ и 

nymи Окол Ьни'liе прозваны, чшо однакожЬ 

только догадка 1 которую за неим1>н'iемЬ 

.луLJшей предлагаю. ВЬ АрхивахЪ о начал-& 

н причин-Ь званl.11 ОколТJннчпхЪ ни малЪй.. 

waro сл1>ду н нс нашелЬ. Иноr да вЪ 

небыmиосшJ~ йкQлЬничп~'Ь my же Аолж -



ноешь оmправ.\н .ш и Ст оль1н~кн но 

вЪ .запискахЬ при mомЬ писано , чmо 

д1>лали они mo вЬ Окольннчаzо мlнтп а. 

Хоmл Око.\ьни чей , х оmн СmольникЪ , но 

каждый им'Ь .\Ь при себВ Дворннина дм1 

всломоженlя и для розсы лrш : о нrе "Ь 

ономЬ есть вЬ розрндныхЪ к н иl"аХ f> , 

11 вЪ печаmныхЪ Царл Миха йла 8еодо

ровича и Цаrн Алекс-Вл Михайловича 

f\ВоровыхЬ зап.искахЬ , много прим1>ро вЬ. 

Друг ал должность Окольничих"Ь 

была ma , чmо они ПословЬ Иносшран

ныхЪ ПJ)И пуб .шqныхЬ Ауд ·iенцl н х Ь Госу. 

JtархмЪ обЬлвллли , то есmь : предсmа. 

алялн rоворя краткую р-Вчь : ,,чmо сей 

"mакой -то им .~рех.Ъ при11халЪ оmЪ ma· 

_,,коrо - то Госуда 1н1 ПосломЬ , или По· 

,,с.ланникомЪ , и желаеmЪ ero Великаго 

, . Государя оmЪ своего Государл поздра· 

,,виmь, и проч: вЬ чемЪ, то 04инЪ, ma 

~ругой изЪ Око.льниqихЬ , а иноr да и 

и:sЪ 4руrихЬ чиноsЪ упоmребленЪ быва л Ъ, 

!tаmорымЬ обсшолmельtmвомЪ они ра.зА'Ь· 



1r 

лллись отЪ опред.1>ленныхЪ ттри друrихЬ 

д1;1орахЬ ПосольскихЬ Пре~водиmеле~i ( i11-

troducteurs des Ambaffadcшs ) , кои всеr да. 

m-Ь ;t.e 6»1ваюш ·ь пока вЪ mol\1b чину 

nребудушЬ. 

Треmьл до.,жность , что ттрисуд

сmвовали они при судебныхЪ лоединкахЪ, 

или mакЬ на.зван11омЬ по;;евомЬ 601; 1 JIKCJ 

Судьи, для оnравленln шоl'О , кmо одер

живалЬ поле ; о семЬ бы мы не знаАи , 

есть.ли бы Судt;GникЬ Цар11 Ивана Васи

.льевича насЪ не и з вtсrпилЬ , что во 

времл се1·0 Царл ша!{lе поединки вЬ упо

mребленlи были ; а какiе при uныхЪ 06. 

р1цы происходили, вЬ АрхивахЪ никакого 

обЬ нихЬ слЪду и не нашелЬ но по 

nреданiю предковЪ сказываюmЬ, чrпо сi'и 

nоедннки происходили на Ку дрин'Б ;. около 

moro м1>сmа , r д-В нын ·ь домЬ Ген~еала

.Аншефа Александра И ~анови <1а Гл Ъоова , 

mамЪ morдa было nусшое поле. Такlе 

nое4инки судебные вЬ старину и у дру. 

rихЬ цароJовЬ вЬ употреблен/и были : 



но .!а неспраt1е~ливосmrю, чmобЬ по оным'Ь 

суАиrпь , осmав.лены ; mакЪ кaжemcll и вЬ 

росс'iи nocлn Царя Инана Васильевича на 

nоед инкахЬ не бива лись . - При семЬ 04• 

иако сумниmельно казаmьс.я мо~еmЪ, чm() 

nрисудсmвовали ОкоА ъинчiе при оныхЬ 

1Jое4инкахЬ , вЬ си лу ли ихЬ Око.льниче. 

ска го чину, и л и .яко r лавнь.1е Судьи того 

СуАнаrо Прика за, omb кomoparo поединки 

11рисуждены быва.н1? Чmо иногда вЪ При• 

казахЪ r ла1н1ыми Судьями они си41>ли , 

c ie прим Ьpa ittИ доказано быmь можеmЬ : 

напроmивЬ шо1·0, свнзанносmь nоединковЬ 

сЬ Окольнически :~Ь досmоинсmвомЪ ни по 

какимЬ обсmояmельсmвамЬ не ви4на. И 

mакЬ чеmверrпап яsляешсл Ок ольничихЬ 

служба, чшо равно) какЬ Бояре вЬ При-

1<аз11хЬ главным и Су.tы1ми они присудсm. 

1оиали да не меньше же вЬ больwихЬ 

11 по rраничныхЬ 1·ородахЬ r.лавными Вое. 

водами нало4ились. Пншан ma , чmо 

11ноr да не р1>,tко вh вой н Ь служнА И Пол

~оводца l~И , ше..: mа11 чmо сЪ Болрамн 

11 с ·Ь 11,PO 'iИlllИ fiалаШНЫ111И И Д,УМНЫМН 
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.дюдьми засfiда.ли вЪ ГJалпт f;, и вЪ Госу· 

.дарскоfi Ду мБ , чrrю 11Ь 11ослtдн111 вре

мена , какЬ число ихЬ умноl\илось , .эа 

r.лавную Н ЧеСПJНDЙшую НА:Ь ДUЛЖНОСПIЬ 

счишаmься моглu. 

Чис -ю Околь.ничи1СЬ при Ве .шкомЬ 

Кннз-Ь Иван В Ва r: ильеаич'& ум ко жилое ь до 

21. челов1>ка, изЬ коихЬ, какЬ вЬ 43 лDm'" 

нее владnнlе cero Государя 14 человокЬ 

убыло, mo при всmуnленiи сына ero Ве~ 

.Аикаrо К нязн В ~силья Ивановича ocma" 

.1\Ось ихЬ 7, да при семЬ Государ-Ь при· 

было з 1 : а дру1 ie видно друrимЬ обра

.зомЬ выбыли , или поа.алованы вЪ Бояре. 

1\акЪ Ца р ь ИванЬ Васильеsи-1ь lliJecmoлoмb 

11асл!iдовалЬ , mo 6ылЬ mолько оди нЬ 

Око.льничей ; при семЪ Гос у дар!; 11Ъ !)О 

.лЬшЪ его ала46н1я прибыло 'Z 4, да при 

всmупленiи на fJ ресшолЬ Царя 8еа4ора 

Jоаннови<Jа вЪ Jj84 rс.цу осmалось 5. Но 

продолжительно бы было llpи каждомЬ 

focy дapfi продолжать cie изчисленiе ; 

довольно есmьлн а ·&да.:1"Ь, "imo при Цар f) 



ееодорt Iоаюtович-Ь ElfJ.ЦШee чис.ло было 

Око.нн ичих.Ъ 12 ; при Ца1.1Ь Ворис'В Го

дунов-В 17 ; при ра.зсmрнr-Ь 18 ; np~ 

Царt Ва1~иль-Ь Иванович13 ШуйскомЬ 18 же; 

:вЪ ооеждуцарсmвiе 13; nри Цар-Ь Михайл-В 

0еодорович!\ t 2; лри Цар-В Алексе f> Ми· 

:хайлович13 з t' при sсmупленiи Царл еео. 

дора А.лекс15евича 1 ~ ; 11Ъ малолnшсmв f; 

ПЕТРА Великаrо вЬ 1686 rоду 39 ; при. 

6ь1ло по 1692 rодЪ 45 , умерло 11· ВЬ 

Бо11ре по11\аловано 1z; и mакЬ кЬ 169i 

rоду осталось Окольни 1.шхЪ 6 t человБкЬ, 

дал1iе же cero находлщiясл при миЬ и;а" 

в1>сmlл не раз11rосш_rанлюmс11 . 

Жалованья было Око .\ЬНИ'fимЪ вЬ 

nосл1>4н'iл времена ошЬ 300 до 25а руб • 

.лей вЬ rодЪ , кЪ кое 1'1у учинены r~ри.tачи 

с.лБ.дующrfi : при обЬя вленi'и Цаrевича 

ееодора Алекс-Ьеsича приGаsлено НЬКО· 

mopыi\tb бывшимЬ по 70 рублей ; .за 

Тро11цку{{) службу 168Z rода по 70 руб • 

.лей ; длл заклю ченi'я в"l> чнаrо мира сЪ 
ПuльшеtU nJ 70 рублей , и ;за Троицкую 



сл~·>1t6у 16~9 rода по 270 руб.лей: но ед1"а 

.11н половинное число брали онuе )t. а.лова-

11ье , друrа11 же nоло.~Sина служила ЬезЬ 

>Jtалооан.ь.н. 

ЕtJ1вали Блuжнi~ Охолt.ю~чiе ; но 

рf>дко. Чmо КомнатноН. значичо у Сшо.ль-

11икоsЬ, ma самое mo же , и.ли н1Jчmо н 

больше, 3начило 6.лиж-нi ·:i, коr да оное уnо

mреблялось о Боярехь и ОкоJ1ьничих1' ; 
сАужба же ихЪ была сЪ прочими Окольни

'lимн вЪ рядЪ. Оные Ближнiе пользоваА0сь 

особ,1и вою Государевою ми.лосmlю, и все1Аа 

вольный имЬли кЪ Государю досmупЬ. 

Хотя Государь ИмnераmорЬ ПЕТРЪ 

13е.лиК'iй е1це при конц1J прошедшаrо cшo

Anml.11 осmавилЪ производишь вЪ прежн ·iе 

qииы ; однако есmь nрим'ВрЪ , чmо вЬ 

1711 году Нопбря 4 дин Ero Не.личесmrю, 

бу4учн вЬ rород-Ь Ель5'инг'J:. , соизволилЬ 

11ожаловаmr. нзЪ СmольниковЪ вЪ ОкnАь • 
kнчzе Алекс'Ья А.лексан.tровича Юшко1Jа , 

чеrо уповаmельно пос.ль muro бол1оше уже 

не '11ШИ.\ОСЬ. 



8. 

Бояре. 

J-ttкomopыe и3Ъ Иносm 11аннмхЪ ny" 

mешесmвенниковЪ , описул росс i йскiн до· 

сmо r1амлmносш1:1 • ложное вЬ Иносrпран

ныхЬ ГосударсmвахЪ мнf3нiе pa"npocmpa· 

ни ли t .яко бы БоЯ.РИНЪ и По мtщittiЪ : 

слова одн о го з нзменоsанiя были , нк о б ы 

i<mo владl>еmЪ дере внею, momЪ и Ьоярн· 

номЬ на.зываmься долженЪ; и нко бь1 По· 

м1нцики вЬ росс i'и д-ЬИсшвиmельными Бо

яра;'1И называюmса. llносmранецЬ о 

древнихЬ вЬ [>o r: clи бывшихЬ чинахЬ Дво

рлнскихЬ св1>денrя не им /)ю1цтй , и слыша. 

что деревенской му11.икЬ Гос п од ина с1ю

еrо называеmЬ Ба.1тномЪ , ~еrко вnacrnr. 

могЪ вЬ cie norptiшeн "i e. Ме~ду mЬ ."Ь 

ворояmна кажеmсл , чmо БаринЪ eclTTr. 

ь Б (~ 
ocmamoк слова оярин:ь , чрезЬ прекра-

1ценное пrоизноUJенlе. 

БЬ церковныхЪ книrахЪ вмtсmо Бo

Jl.jiЬ nишушЬ ЬолЯj)} , уmвержАа.nсь на 
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9mвмолоrи1Jескоl\1Ъ разсужден'fи , яко бы 

оное слово произошло оmЪ rлаrола бo.llIO, 

1t .нко бы и.зuбраJt1а ло сердечныя каче

ства нсmиннаго Пampioma , о не~цасшf" 

вхЬ Оmечесmва крайне со6охhзнующаго, 

вли всякl11 60.llH и труды кЬ nрав .л енiю 

Государства сЬ усер4 ·1емЪ nрилаrаю1цаrо. 

Сколь cie произвожденiе Волрскому з ьа

tllю ни честно, 04накожЬ не Бесьn1а вВ

ронmно по пюму , чmо первое на ,,а1анlе 

имянЬ со многимЬ разсужден'iемЪ соnрR

а;енное не бываеmЬ ; но бо.ль ше случай" 

ное : и Бо .чре , ка 111еmсл , бьни преж4е, 

нежели чесmь Паmрiоmиче::скую на. усер,4-

номЬ ГосударсmвенномЪ прав.ленlи осно-

11анную нмЪ г.риписывали. 

Покойный ГосnодинЪ Таmи1це1Ъ в'Ь 

nрим-ЬчанlлхЬ своихЬ на Судебниr:Ь Цар11 

Ивана Васильевича производиmЪ слоl\О 

Ъоярин'lJ изЪ финскаrо .изъ1ка , и mол

куеmЬ у мною ZO/lOtJOIO , или. му д.РЫм'Ь 

t/елоtJБкомъ. Не уnоваmельно, чmобЬ кmо 

сЬ нимЬ вЬ mомЪ cor лашалса ; ибо Kal.\b 



6езtfисленныхЪ с.ловЪ nроизхож,tенУе .&ре. 

внею m1'мноmою покrыmо, mакЪ равнымЬ 

()Ь~>азомЬ и cie вЬ безЬиз11Ьсmносши осmа

ваmьса моа;еm Ъ. 

При самомЪ началt россlйской Мо. 

11архlи уnоминаеrпсн ПреподобнымЬ Не

сmоrомЪ: чmо Бо ,qµe, нко nервен сmвую1ц 1 е 

БеликихЬ Кнл.зей россiйскихЬ слу~и rпели, 

управляли не mокм:> Гrа 1кданскими А!). 

""ами , но и вЬ во i:\ н f) слумили rлавньt· 

ми Полководцами. До Пf.ТРА Вели!\а r () 

И:)tll '])о .<J,Рнна заключало вЪ ceбti вr. ·ь ка

чесmва сооершенна1· 0 д .\Л пользы О61це

сmва чeлois ·fiкa , вЪ ОАНОЙ rолов1> соеди

ненныя. ИноrАа , по наше~у ска.заmь , 

nервый МинисmрЬ , осmз.в11 Ка ~)инеmны .1 

А1>ла, коман,4овалЪ Аrмiею , а пре-'в одн. 

mе.льсmвовавЬ Армrею в:;,.звра1ца.\СJ1 nra· 

вить дЬла Граlt'.~анскfя. 

Бы.л и Бояре и у КчR~еи у~tльныхЪ; 

61.нп у Пamp'tapxa; 6ыли и вЬ Нон'Ь.rоро4~: 

а именно вЪ mo время, когда сей горо4}) 

11ол1t1овалса е1~е" иа ПОАоЬlе аольныхЬ Им· 
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rтерскяхЬ ropo~osЪ Н1>мецкихЪ , дреsнпм11 

своими omb Великаrо К t-t 11зя Ярослава. 

В .-tадн 1wировича данными оному Привиле· 

rlями . Ес.mь и нын-Ь Eo.<ipe вЬ Мuлдавiя 

и Вuлохlи, сосmавлню1ц"iе верьховные ихЬ 

Князей сов1>mы , omb К()mо~ыхЪ nравле· 

юе m.tix.h Kн.JSJl\:ecmвЪ ~а1шсишЬ" 

Бояре у Кня:~~ей удtльныхЪ ynpae. 

ляли письменными н"Ъ д-Ьлами и доХI.)• 

да м и ; у Пimp~apxa в-Ьда ли Пarnpiapwe

cкlй Прика:1Ъ, и ко оному nринадлежа 1цее; 

а 11Ъ Нов"})· rород'Ь подобны были. н ·nмец

Раm[ Zt'j.JQM"Ь. Паmрiаршескi'е Бояре со

сmонли одною степенью Государеsыхh 

ниже, сЬ Окольничими вЬ равномЪ почrле· 

нiи. ОдинЬ человокЪ моrЬ оmправляmь 

Еонрскую должносшь у Паmр~арха и Окол1о· 

1111ческую у rосу даря вЬ одно время. Го

сударевыхЬ БоярЬ, коrда оные вЪ Москвfi 

~или, r лавная должность была сЪ Околь-

11ичими , Думными Дворянами в Думнымк 

Аь11ками прнсу.<Жr.mвоваmь вЪ Ta:iнo:i Го

су AqJJCm6tHnOIJ. Ду мi>: ОАИакожЪ и аЬ бил•-



wихЪ ПриказахЪ rлавными быmь Судьями, 

nервой rей AOftЖHOcmи не преnнmсmвова.ло. 

Они отпускались вЬ :знаmн-Ьйшiе города, 

1<акЬ тu: вЪ НовЪ. rородЪ, КiевЬ, Казань, 

Асmраха11ь, Тобол•скЪ, nервенсmвую1цими 

Воеводами не на долго : р"!)дко больше , 

1<акЪ на mри года; а Полководцы иноr да 

JJO годно nерем1'н11лись. Иноr да 'fiздили По

слами вЪ Иносmранныя fосударсmва вЬ 

большихЬ ПосоАьсmвахЬ , mакЪ же и сЪ 

Иносmранны~ш Послами и Посланниками вЬ 

М оскв1i о ПосольскихЪ д"ЬлахЪ разсуждалн, 

и были вЬ omв'Ьmn по Государеву иы6ору. 

По1НсалЬ ли Государь куда вЬ походЬ, ( а 

похо..tомЪ на3ываАи и mo, коr да Государь 

отлучался хот.я до самыхЬ ближнихЬ omb 

Москвы м'ficmЪ ) mo оставался 1Ъ Гоrу

.даревыхЬ палаmахЬ жиmь и ночевать 

nов l>ренной omb Государя БояринЪ , сЬ 

двvмя, в .,и тремя товарищами, н cle-mo 

называлось : в· в дать Mot 1\tJY. 

Еолре 'fiзди .~н по городу сЪ Азiаm

сквмЬ аеликолопiемЬ ; лошомЪ верьх.аь~и, 



а !IJMCIIO вЪ саняхЪ; обо кареmЪ до Цар 11 

.Алексf>.ч Михай .,\О fнt<Jа noq тв не зна .нt : 

хол111маzи же упоrпре6лались еди11сmsенн .1 

~л11 Госу.tаревой фамилlи . Сколько за Боярн-

1юмЬ ел tJ.toвaлo сч~иmелей верьшниковЬ, 

столько же, а иноr да н больше, nр1цш~с rп-

11овало ему nьшвхЪ. Небольшой ручнuй 

6у6енЪ nов'Ьща.лЬ народу , чmо БоаринЬ 

1>.iemb, и чmо наддеitшmЪ разпросmрани

mьс.я При АудlенцrахЪ ПосольскяхЪ Вонрв 

li проч'iе Думные ~юди сидn.ли на ла~sках.Ь 

no сmе11еннм Ь вокруrЬ mой палаmы , вЬ 

1'оmорой Ауд'iенцНI давали сь; сере4ииа же 

па.латы оставалась порозжая для безпре· 

nяmсmвеннаrо ходу Пос.ловЪ и сЪ ними бу

'4УtцихЪ. Стольники и коmорые нижl> ихЪ, 

си...~l> .щ вЪ сnнпхЬ, чrпо случалось во время 

Лашрiарха фи,,ареmа Никиmиqа , кото

рый , пко ГосударевЪ оmецЬ , при всьхЬ 

.Аудiенц'iлхЪ прису~сmвовалЪ, и сид1iлЪ по 

nравую руку Пресп10ла, весь же Духовной 

санЬ .sани~а.\Ь оmЪ него правую сmорону 

naAamы 7 а Во11ре л-Ьвую ; cie упом11-

нушо аыше ceL"o : нu Аал'Ье moro вре. 



ss 
мени оное не nро4ол,калось. Eoramcmвo 

nлаmьн , шубЬ , шаnокЪ , при mакихЬ 

случамх Ъ и n ри вснкихЬ ЦеремонiяхЬ был~, 

чре'\~ычаiiное. Вездn блистал:> .зо.лоmо • 

~~мчуrЬ и драrоцlJнное камен•е шубы 

соболь и , и высокiл горлатнь1я шапки , 

110 их h чerнoml> , вслкаrо приводили вЬ 

удивле1Не. Но чmо mo :sa горJ1аmньа1 

111ал""н?- Онn были не иныл, какЪ у каихЬ 

опушка взята 01Т1Ь гОрАО8Ъ черныхЪ ли

сицЬ, чшо инаqе д .У шкамн назыааюmЪ: 

сrн часmь 36В~11 всВлЬ проqихЪ черн1>е J 

и mакlн шапки носи .\И ]Jо.нре на rолов.ах.Ь, 

сид.н вЪ присудсmвtи Гuсу~аревомЪ , уnо

до6.лл..чсь вЬ mомЪ И шпанскимЬ Вельможам.Ь 

(G1·andes d·E[pagne); но дуl\1аmь надобно, 

чmо mакЪ д1>ла.лп сл1iдуя АзlаmскимЬ обы. 

чаRмЬ, коr да россtл находилась ПОАЬ Та· 

mарскимЪ иrомЪ: morдa Бояре пресmавля· 

~нс ь ХанамЬ ОрдынскимЪ вЪ шапкахЪ, оrп" 

куда и nеренес"iнЪ сей обы ·1ай ко ,4Вору Ве· 

АикихЬ Князей и Царей россlйскихЬ. Сколь 

11елики ни 6ыли Бо11рскis кЪ focyдapJO 

н кЬ Оmечесшву слуа.бы J и вЬ ко.ликомЬ 



аа mo nочmенти они во всякое 11ремя- в 

11ри вслкомЪ Государ-В ни находились • 

mакЪ чm<> и вЬ издаваемыхЪ omb Госу;.. 

Аа.рской Ду мы у1<азахЬ , Гоr.удари т. 

авом1ли nовелt>нtя свои подmверждап.ь 

11хЬ сосласl~мЪ , обыкновенными mor .а 

t:.ловамн : Гос у д а;>ь ука.за.!IЪ н Боя;.е 

n_µнгоsо;и.11и ; однакоJl\Ъ нзЬ сихЬ слоь 

~аклю•1аш1о не должно , ако бы БолJ.& 

cmb СамодерJt1авной Гос у да ревой власmи:" 

аЬ Законодаmел1осm1"& н'Ьчmо $аимсmв1" 

вали. - Такую же учmивосm1t ynompi... 

ЬлнешЬ и Король фiJанцузской , коr .ф. 

nишешЪ : Le Roi dans fon confeil , et се 

l'av is de fon confeil , ч'ЬмЪ конечно Саn~с.

Аержавной своей в.ласmи вреднmь не дj..· 

маеmЪ. КЬ mому же вЪ нар1>чlи : Бояр~ 

ЛjJU<:OtJOjJИ.!IH, nодЪ общ.имЪ зван'iемЪ l:O

lljJЪ и всо Думные люди ра~ум1нсmся; & 

tJoвo лрн г оворить, по собсшвенному онаrо 

:знаменованiю , не corлacie .значиmЬ , но 

ЛjJИMOJ/fll{Y , какЪ бы по французски 

скаяаmь арр1 audi r. FезпредЪльна.я Само. 

дерJ!\аана.н власть са ВfеменЬ Ве.лнкага 



Князя Иванз Васильевича 1 го, mattЪ ttptп

J\o во всЪхЬ сер~цахЬ вкореt1илась , чmо 

о :vменьшенlи онын думать, было бы ра3-

рушиmь Государсmво. Кнлзь Андрей Ми

.хайловичь Ку~пской не nопрекалh Князя 

Ивана Васильевича .лишнею власrптю , но 

~ .1юуnоmребленrемЬ оны11. БорисЪ Году· 

новЪ обt)/цалЬ при cиe;.ih вtнчанiи по4· 

.А 1анных Ь своихЬ уnравлнmь милосm1ю и 

nравосудiемЪ : а Царь Васн.лli1 Иванови ч& 

lllуйской да.\Ъ на с~бл Кресmоцьлованную 

~апись, какЬ еюу rосуд<1рсmвоваmь; но оба. 

они сдl>лали mo omb себ.ч добровольно. 

(>mb Царн Мнхай.ла 8еодоров11ча ни :3аnиси 

tiи об13щанlя шребовано не было, и не дано : 

Царь А,\ексЬй МихаИ.ловичь пре4сmав.11.11лЬ 

Тосударл , не меньше власmiю во всемЪ 

11еоrrаниченною , какЪ ми.11.осmiю , nрз.· 

11осуд1емЪ и сАавными дf>лами, подданным~1 

своими обожаема го; но чmо же дtлалось, 

1tor да Царь Михайло 8еодоровнчь xorn t.лЬ 

tаойну ~ачинаmь прошивЬ Польши, а Царь 

Алексв:r Миха:1ловиqь велЪлЬ сочинить 

11о~ое су Аебное У ло~енiе ?- Онн coвnn10-



~· 
JIЗJIH о mомЪ сЪ Паmрlар:хомЪ н сЪ проч11~1Ъ 

ОсвЯ1J!еннымЪ СоборомЬ , и Z0 5 0jJИ.ltИ с:Ь 

rвоил1п ГосудаJJt вЬJ.ми Бояры и проq: ..• 

l'l н оr да пишется , чшо Гuсу".ррь лpuгo

бOJJUltЪ, какЬ mo видно вЬ ука~ахЪ кL Су

Аебнику Цаj)~ Ивана Васильевича г.рилоа.ен

liЫХ Ъ ; tJ о сумн1'Fаmьr я можно , бы.\О .ли 

mакЬ написано вЬ по4линникахЬ. - По 

wому же и 11рик::tзное упоmреблснlе слова 

при.гоtюрЪ вес.ьl\1а ~;ажеmсн .неправильно. 

Еы в ш'iе 11Ъ ттрежнfл вре,1ена Еол р е 

"зв"f)сmны намЪ сЬ 1462 rода, коrда Б~

Jш к tй Кня зь ИванЬ В :1си.льевичь I. Госу

дар ственное nравлен ·i е nринJtлЬ: и nродол

л-аеmс .н no Царство , со включен'iе it1Ь 

Jlepвaro rода в.ладЬн111, Царл 8еодора Але

ксьеви•1а , вхЬ р ~спись , которая подЬ 

нмене .11Ъ лосА /ЖНаго ,·лисt-.а напечаrпана. 

1\Ъ Трудn хЬ росс"Нlскаго Вольн:но Собра-

11 т 11. Пр11 ВеликомЬ Княз1> Иван-В Васи.льеви-

11& сЬ начала было uоярЬ не больше, r<акЬ 

nяmь человnкЪ; по mомЬ прибыло и убыло 

.Ке равно : cai\tOe 60.u,wee ЧИСЛО npu сема 



fосуАарЪ простиралось до 2т ; при Пе.ли• 

ЕомЪ Кнн~n Васильf> Иванович1; ..io 38 ; 

rrpи ЦарВ Иван.1> ВасильевичЬ до 4,; nрк 
Цаr-В 0еодор1> Иsаноаичf> A<J ..i:, ; nрн 

Цapfi Еорис1i Годунов1> до 26 ; nри pa:s
cm rиr 1i до 41; n ри Цар'Ь Васи ль 1> Ивановичfi 

ШуйскомЬ до 36 ; вЬ междуцарсm1й~ до 

зо ; при ЦарЪ Михайлt еео...tор о вичt> до 

28 при Цар1> А .'\ексЬI> Михайлuвич1> до 

аз ; при ВСШ)ПЛе нlи Царп 8еодора Лле i<

сfiевича до 2~ ; вЪ малолВrпlе ПЕТРА 

Ее.ликаrо вЪ 1686 rоду до 51 ; да пожало

вано вновь по 16~0 rодЪ до 20 : в1>ришь 

можно' чmо между mnмb временемЬ HD• 

сколько и померло. 

Жалованье обыкновенное J:оярам)J 

)le превосходило семи соmЪ рублей , ра

;ав1> коr да кому .!а особливы11 услуrи учи-

11ены при4ачи. - ВЬ начал'!; 1686 rода 

Кн.11.sь Никиmа Ивановнчь Одоевской, бу

АУЧИ mor да перьвымЬ БолриномЪ , nолу

чалЪ по 1030 руб.лей. БояринЪ и ОружеИ. 

мwчей ПеmрЪ Басвльеаичь ШеремеmевЬ 1 
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{ оmецЪ <J: ельд!\1арша.ла Графа Еориса 

llemposичa ] второй 

чалЬ по 1 О .+О рублей. 

no списку , пол~ 

Кнлзь Взсил'iЙ Ва-

с:ильеии'lь ГолицынЬ , седьмой вЪ числ1> 1 

оmправ.ллн и КанцелР~рскую до .~жносmь , 

nолучалЬ по 85u рублей ; нЬкоmорые , 

а паче вновь nтl\алованные, с.лужи.ли и безЪ 

жа.ловань11. НовичноИ ок.,адЬ былЬ оmЪ 

400 до 500 рублей. Придачи вЬ 1680 

ruдy учинены : д.\11 .:заключенi'н в Ьчнаrо 

мира сЪ Польшею кажд ому по 100 руб

.лей ; а Кннзю Васи.лью Васильевичу Го

J\ИЦЫНУ ;sa оное мирное nосmанов.ленi'е , 

J{omopoe наибо.льше было дЬйсmвiе ero 

сmаранУя , сверьхЪ rядовой 1 оо рублевой 

11ри4аqи 250 руб.,ей. Ивану Васильевичу 

Еуmурлину .за mo, чmо и онЪ mаюье вЬ 

се 1~Ь мирномЪ .заключенi'и yчacmle имЬ.лЬ • 

свер~.хЬ IJЯдовой приднн 1 50 рублей. Ео

рису Пеmроаичу Шереметеву перьвой ок

.Аа4Ь былЬ !)Оо рублей; ему же за перьвой 

Троицкой походЬ 100 руб .\ей ; длл BD'I· 

11aro мира сЪ По.\ьшею 100 рублей ; ;за 

осооливvе ~.ro при ономh А Ь.\ v с mapaнic 
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150 руб.лей !а Посольсmво ~~" ТТОА• 

mвержденrл онаrо жЬ мира вЬ По.льш1 

отправленное I оо рублей ; да за с.лу iкбу 

168? rода Крымскаrо noxoAa 200 рублей, 

все1· 0 ( I 50 руб.лей. 

А кmо именно и~ъ nолr<овыхЪ чин овЪ 

были вЪ се!\1Ъ КрымскомЪ noxoдn , дл 11 

.любопыmсmва прилаrаеmсл 11ри семь pot~ 

JJИCЬ, точно mакЬ, какЬ оные нарнжень1 

были по Государеву указу. 

/р ~· 
,,ВЪ нын ьшнемЪ 1·95 году Марmз 29 

числа Ве.шк'iе Государи Цари и Великlе 

Кплзи lоаннЬ А,,екс1>евичь , ПеmрЪ л.,е. 

ксЬевичь , Вел икал Гuс)'дарыня Бла1· ов fiр

нал Царевна в~ .\ИКЭЛ Кil.чжна Софi'л Але

Rс1>евна всен Ве _.,икrn и Малыя и БJ>.11ь111 

россiи са~одер .'КИЦЫ ' указали на СвоеИ 

Ве.,икихЬ Государей с.лужбВ вЬ бо.11ьшо1v~Ь 

JJuлкy царсmвенные бuльшiе neч:imи и Го· 

су..~арсшвенныхЬ великихЪ ПосольскихЬ 

дьлЪ , со обереrаше.1емЬ 6лижннмЬ Бо11• 

риномЬ и дворовьн1Ъ Воеводою НамЪс 111. 

JНJКомЪ Hoвi-o.tJOJCr,щv1b CQ Кал.:!емЬ ВасИ· 
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лъе!\11; ВасилъевичемЪ ГоляцыиымЪ , быть 

вЬ полковыхЪ чин1iхЬ no сей рuс.пис1> : 

Бе.лию~хЪ Госу Дl!JU'#. у зн.амени. 

ЬоевОД.:l : 

СmольникЬ Кна.зь ПеmрЪ КнажЪ ЛукинЬ 

сынЬ ЛьвовЬ. 

Посы.лочные Воеводы : 

Стольники : Кнл.зь ИванЬ КнлжЪ Михай

лоsЬ сынЪ КолъцовЬ - Моса.\ьской. 

1\t111.зь rорисЪ Кнаа•Ь ЕфимовЬ сын.Ъ Мы" 

wецкой. 

ВасилiЙ МихайловЪ сынЪ ДмиmрiевЪ. 

~i pomb , вЬ роmмиrmрахЪ и аЬ Пору. 

чикахЪ u вЪ ХорунжихЪ : 

у Столын~кавъ Сто.лыт1ш . 

роmмисmрЪ Кнл.зь 8едорЬ КнлжЪ Ники" 

mинЬ сынЬ ПрiимковЬ- росmовской. 

ПоручикЪ Квлзь Aвpal't1b КнлжЬ НикишинЪ 

сынЬ ПрiимковЬ - росшuвской. 

Хоруженной ИвавЬ ПеmровЪ сынЪ Ао,.tы

женскuй бо.\енЬ ; вn1Ьсшо Ивз Еа Афо

насей МойсеевЬ сынЪ Лод.ыженскuй. 



роmми~mрЪ Кклзь БорисЬ Кня:~Ъ ее .~(). 

роаЪ сынЪ До.лrорукой. 

ЛоручикЪ К нязь Василей КняжЬ Степа. 

новЪ сынЪ Долr(Jрукой. 

ХорунжеИ 0еJорЪ ИвановЪ сынЬ румп~с

цовЬ. 

роmмисmрЪ К н111ь Юрiй КнлжЪ 0едоровЬ 

сынЬ ЩербаmQЙ. 

ПоручикЪ Князь ИванЪ КняжЬ А .\ексЬевЬ 

сынЬ Щербатой. 

Хорунжей Князь Тимофей КнлжЪ Алекс{}. 

евЪ сынЪ IЦербаmой. 

роmмисmрЪ Кн11зь Андрей Кн11жЪ Михай • 

.ловЬ сьшЬ КольцовЪ - Мосальской. 

JlоручикЬ Кннзь 0едорЬ Кн11жЬ Михай • 

.ловЬ сыиЬ КольцовЬ • Мосальской. 

Хорунжей Князь 13орисЪ Кнл ;-кЬ МихаЙ.\оаЪ 

сынЬ КольцовЬ - Мисальской. 

роmмисmрЬ ПетрЪ АрmемьевЬ сынЪ Во• 

.лывской. 

Поручнкh И3аиЬ Пеmро.вЪ сынЪ Волы.некой. 



Хорунжей МихаИло ПеmровЪ сынЪ Волыи-

ской. 

роmмисmрЪ Кня зь ВедорЪ Кн.нжЪ Маm

в1>евЬ сынЬ Козловской. 

ПоручикЪ Кнл зь Пеm рЪ КннжЪ Тимоф !';. 

евЬ сынЬ Коzловской. 

Хоrун111е й. Евсиrней СамсоновЬ сынЪ БедовЬ. 

роmмисmрЪ Афонасей МихаИловЬ сынЬ 

Д :\JИШрlевЪ . 

ПоручикЬ СmепанЬ ЯковлевЪ сынЪ Якуш

кинЬ. 

Хорун~ей ИванЪ ЯковлевЪ сынЬ ЯкушкинЪ. 

роmмис.mрЪ ИаанЬ Яко.влеаЬ сынЬ Волын

ской. 

ПоручикЬ Ве4орЪ ЯковлевЪ сынЪ Волын. 

с к о й. 

Хорунмей Андрей ПеmровЪ сынЪ Волын'"' 

екай. 

РоmмисmрЪ ПеmрЪ ИвановЪ сынЪ Буmур

.линЪ. 

nоручикЪ ИванЪ ИвановЪ сынЪ Вуmур -"инЬ. 

Хорунжей .Бори ..; Ь ИвановЪ сынЬ БушурлинЬ • 

. ж. 



роmмиr-mрЪ Князь ИванЪ КнлжЪ Тпм()о 

ф !Jet1b сынЪ Балконской. 

ПоруqикЪ Князь СmепанЬ Кня 1кЪ СеменовЬ 

сынЬ Волконской. 

Хорую:кей Сmрлпчей Князь улышЪ Кнлil\Ь 

:ВасильевЪ СЫt-iЪ в ~нконско :i . 

pom!\tиcmpb АкимЬ Яко&.\еаЬ сынЬ Ржев. 

скоИ. 

ПоруqикЪ Гриrорей АндреевЪ сынЪ pil\eв" 

ской. 

Хорунжей Василей А!цреевЪ сьшЪ ржев с l(::>~. 

роrпмисmрЪ Василей Пeшi)Jdb сынЬ Из" 

мa itл'Jsh. 

ПоручикЪ ИsанЪ ИваноsЪ сынЪ Измай \ORb. 

Хо рунжеИ Ан4рей 8ед:JровЪ сьыЬ IJo jковЬ. 

pom'fиcmpb ИванЬ Большой АндреевЬ сынh 

ДашкоiiЬ. 

ПоручикЬ ИванЬ Меньшой ВасильевЪ сынЬ 

ДашковЬ. 

Хорунжей Сmряттчей ПоликарnЬ ИsановЬ 

сын1> ДашковЬ. 

роmмисmрЬ Пеm~Ь МансимовЬ сынЪ Иr• 

ваmьеаЬ. 
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ПоручикЪ ИванЪ АрmемьевЬ сь111Ъ ИrнаmьевЪ. 

Хорунжей Сmрлпчей Кирило ИвановЬ (,ЫНЬ 

ИI"наmьеаЪ. 

pomniиc mpb :ИванЪ АндреевЪ сын11 Толстой. 

ПоручикЬ Васи.\еЙ Пешра.11Ъ сьшЬ Толсшой. 

Хоµунжей Анлрей В1си .,ьевЪ сыаЬ Толсшой. 

роmмисmрЪ СеменЬ НикишинЬ сынЪ fio. 

борыкинЪ. 

ПоручикЪ Сергей 8е4оровЪ сынЬ l3оборы· 

кинЬ. 

Хорунжей ИsанЪ ИвановЬ сынЬ Еuборы" 

кинь. 

Не оыть ,Pomt все141. за Солt 1чi ю , 

flОслисаrпь вь другiя. JJOmы. 

роm'1исmрЪ Василе~ ПеmровЪ сынЬ Зино· 

вьевЪ. 

ПоручикЪ Гриrорей ПеmровЪ сыиЪ Зина• 

вьевЬ. 

Хорунжей ИванЪ НнкиmинЪ сынЪ Зино. 

вьевЬ. 

роmмисmрЪ Василей ИаановЪ сынЪ Еве~ 

.АаковЪ. 
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Пору•-rнкЬ БорисЬ ВасильеsЪ сынЪ Е11ерм.

К •нЬ. 

Х:JруюF.еЙ Сеn~енЬ ВасильевЪ сынЬ Еверла. 

ковЬ. 

РоmмисmрЪ Василей ВасильевЪ сынЪ Пз· 

нинЬ. 

ПоµучикЪ Ле ~ъ МироновЪ сынЪ ПоскочинЪ. 

Х:Jру нж~й Сrпряп че i1 Никиmа МироновЬ 

сынЬ ll 'J CK<J ':IИHЪ. 

рош 1uисmрЬ Леонmей 8е4оровЪ сынЪ Хру. 

IR,DBЪ. 

П:.>ручикЪ СеменЪ МаmвtевЪ сынЪ Хру. 

щов"'1. 

Хору11жей ЯкоаЪ Машвf>евЪ сынЬ Хру• 

щовЬ. 

у С трялчихъ СmоJ1tзники : 

роmмисmрЪ Кr~.язь ИванЪ КннжЪ Пеmрово 

сынЬ ГаrаринЬ. 

Поруч икЪ Андрей ПеmровЪ сынЪ Ше пе • 

.лев Ъ. 

Х орун 11\еЙ ИванЪ ПеmровЪ сынЪ ШепелевЪ. 

рош1uисmрЬ ИванЪ ИваноnL <.:ьшЪ Рж~аский. 



101 

ПоручикЪ ее~орЪ ИвановЬ сынЪ ржевской. 

Хорунжей Афонасей ИвановЪ сынЪ ржевской. 

рumмисmрЬ Дмиmрей ИваиовЪ сьшЬ Ли-

харевЬ. 

nuручикЪ Василей ДмиmрУевЪ сынЪ ЛихаревЪ. 

Хорую1~ей Алекс-Ьй ИнановЪ сын Ь ЛихареgЬ. 

роmмисmрЪ ПеmрЬ Дмиm_t)lевЬ еынЬ д~· 

.вьцовЪ. 

ПоручикЬ ПеmрЪ ВасильевЪ сынЪ КикинЪ. 

Хорувжей ИванЬ ВасильевЪ сынЬ КикинЪ. 

pom ,i1иcmpb СеливерсшЬ Арmе.'1ьевЬ сынЬ 

о.-иьаловЬ. 

ПоручикЬ Взсилей ИгнаmъевЪ сынЪ Опt

балоаЬ. 

Хорунжей Басилей ВасильевЪ сынЪ Григе>· 

ровЪ. 

роmмисmрЪ Д1'11иmрей ПеmроsЪ сынЪ Uро-

mасьеиЬ. 

ТТоручикЪ 8едорЪ IesлesЪ сынЪ ПротасьевЪ. 

ХорунжеИ ИsанЬ НикиmинЬ сынЪ Дес.Rmой, 

РоmмисmрЬ ИванЪ ПосииковЪ сынЪ OraiJeвh. 

nоручикЬ fpиropei1 Посииковh сынЪ Ora. 

fевЬ. 
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хорунжеll Андрей ПuсниковЬ сынtJ Ora· 

ревЬ. 

рошмисmрЪ ПеrпрЪ ГриrорьевЬ сынЪ Bei>• 

деревской. 

Сmрлпчей ПоручикЪ НикифорЪ Ефимов'Ь 

сынЬ Мас.ювЬ. 

Хорунжей Василей ЕфимовЪ сынЪ МасловЪ. 

роmмисmрЪ ИванЬ ВасильевЪ сьшЬ Кол. 

mовской. 

Пору'IИКЪ Никиmа АксенmьевЪ сынЪ Кол· 

rnовской. 

Хорун;кеИ 0е .ррЬ АксенmьеаЪ сынЪ Кол. 

mовской. 

Бо.\ьшаrо вЪ Поручики , меньwаrо вЬ 

Xopym11le. 

pom .vtиr.m рЬ Андрей :ИвановЪ сынЬ ЛыэловЪ. 

По~:>учикЬ ПеmрЬ МихайловЪ сынЪ .ЛыэловЪ. 

Хорунжей Сшрлачей ИаанЪ Аt{инфiевЪ сынЬ 

Е уАочовЪ. 

рошмистрЪ 8едорЪ .АфонасьевЪ сынЪ фонЪ. 

ВизинЬ. 

ll!J 1)у'1икЪ Андре~ АфонасьеаЪ сынЪ фои'Ь
ВизннЬ. 



Хорунжей Сmр.чпчлй ИванЬ Михай.ловЬ 

сынЬ ПолmевЪ. 

у ДRорянЪ Столъннкн . 

РоmмисmрЬ EorJaнb КлеменmьевЪ сынЬ 

fiыжовЬ. 

nоручнкЬ Измайло Тимоф1>евЪ сынЬ Алы· 

мовЪ. 

Хорунжей Ei>cmpamb ТимафtiевЬ сынЬ 

АлымовЬ. 

Pomмиcmpl' Каляна ГрягорьевЬ сынЪ Благой. 

Поручик)J ГерасимЬ Ю_е ьевЬ с.ы.iЬ Скрыпи

цын Ь. 

Хпрунжей ЯковЪ ЯковлевЪ сынЪ филимоновЪ. 

РоmмисmрЬ ИsанЬ ИsаноsЪ сынЬ Верде. 

ревской. 

ПоручикЬ И~JанЪ МнхайловЪ сынЪ Верде· 

ре век ой. 

Хорунжей ИванЬ ГриrорьевЪ сынЪ Кашин· 

uовЬ. 

роmмисmрЪ ПеmрЪ большой АврамовЬ 

сынЬ ЛопухинЪ. 

nоручикЪ Арmемь.ян.Ъ ХарламовЪ ~ыиЪ Ло· 

.r.yxaab. 



Хорунжей 8едорЪ Харл1мовЪ сынЪ J\oпf4 

хинЬ. 

роmмисmрЪ СmепанЪ Са5инЪ сынЪ ОвцынЪ. 

Поруч11кЬ Михай.ю ГриrорьеаЪ сынЪ ОвцынЬ. 

Хорунжей Василей Ефи ;'1овЬ сынЬ Проко-

фьевЪ. 

роmм.исmрЬ ПеmрЪ А.\екс1)евЪ сынЪ Ше· 

mневЪ. 

ll оручикh ИванЪ Гераси"WовЪ сынЪ Соловцов1'. 

:Хорунжей ЯковЪ Ге 1)асимавЬ сынЬ Солоа· 

цоsЬ. 

роmмисmрЬ ИванЬ СеменовЪ сынЪ ЧаадаевЪ. 

llu ручикЪ IJорисЪ ПеmровЬ сынЪ tJаадаевЬ. 

Хорунжей ПеmрЪ ПанкраmьевЬ сынЬ Не. 

чаевЬ. 

pom:\iиcmpЪ ИванЪ ИаановЪ сынЬ Бе:sо• 

бразовЪ. 

Жильцы : ПоручикЪ Михайло ВасильевЬ 

сынЬ f езобразовЪ. 

Хорунжей Я~ивЬ ИвановЪ сынЪ Везобра

зовЪ. 

poml\1иcmpЪ Ко нr.mанmинЪ ДеменmьеаЬ 

сынЬ КафmыревЬ. 



Жюьцы : ПоручикЬ ОсипЪ Пав \ОвЪ сынЬ 

КафmhJревЪ. 

Хорун.t1ей М11ха i! ло Пеm р()вЪ сынЪ Каф

mыrевЪ , вг.1 1J сшо 1".еньшаrо НикиmЬ! 

Кафшырева 

pom'1иcmpb Михайло АrцреевЪ сынЪ Опух. 

mинЪ. 

ПоручикЪ Никиша ИвановЪ сынЪ О пухmинЪ. 

Xupyнa, e i1 ИванЬ АкимовЬ сынЬ Каt>повЪ . 

:И.зЬ Д 3 оранЪ : pom roиcrпpb Го tрило Се. 

~еновЬ с ынЪ И су оовЬ. 

Сшоль ник и : Пору -нжЬ Леонmей ГавриловЬ 

сынЬ И су по d Ь. 

Хорун а.ей Паве лЬ Ва с ильевЪ сынЬ Яноs

скоИ . 

pomI\IИCШpb на~арЪ ПеmровЪ сынЪ Мель· 

н11цк ой . 

Поруqик Ь Се~енЪ ИвановЪ сынЪ КропоmовЪ. 

Хорунж ей Сmrнnчей Никиша На.:.арьев.Ь 

сынЬ Ме,ьницкой. 

у жиА Ьll овъ Стольнихи : 
роmмисmrЪ Кня.зь Тимоф Ьй КинжЪ И1а• 

иовЪ сыиЬ В.J:.коиской. 



Jo6 

ПоручикЪ Никиша ПрохоровЪ сынЪ Ми

.люковЬ. 

Хорунжей ЯковЪ ПрохоровЪ сынЪ Милю

ковЬ. 

роmмисmрЪ Кнлзь Кондраmей К1:111жЬ 

ГриrорьеsЬ сынЪ Ч~,t>mенской . 

ПоручикЪ Кня.зъ И :1 анЬ КнлжЬ Гриrоrье ~Ь 

сынЬ Черmенской. 

Хорунжей Андре й Васи.льевЪ сынЬ Шесша. 

ковЪ. 

роmмисmрЪ 0еJорЪ ПеmровЪ сынЬ Бер· 

деревской. 

ПоручикЪ МихаЙ .\Р ЛукииЪ сынЬ Марте" 

мьлновЪ. 

Хорунжей 0е"'орЬ ЛукинЬ сынЪ Марmемь-

лновЪ. 

роmмнсmрЪ ЕrорЪ И~ановЪ сынЪ ЯновЪ. 

ПоручикЪ 8едорЪ ИванusЬ сынЪ ЯновЪ. 

Хорунжей Алекс-&й ИвановЪ сынЪ ЯновЬ. 

роmмисmрЬ Серr1>й СаиинЪ сынЬ Я.!Ы• 

ковЬ. 

ПоручикЬ Г лtбЬ СrпепановЬ сьшЪ В.\а

t11ы:.~ки11Ъ. 
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Хорунжеii Василей ИsановЬ сынЪ Владыч. 

кинЬ , и ma роша .не бы.ла. 

роmмисmрЪ Мнхайло Мих.айловЬ сынЪ Са

r.1а р инu. 

ПоручикЬ СеменЪ МихайловЪ сынl· СамаринЬ. 

Х ор}'ю1. ей Т11 м{JфЬй l!sановЬ сы.нЬ Ча11лы. 

rинЬ. 

роmмисmрЪ ИванЪ Ан,4рееиЪ 

поmьевЪ. 

сынЪ Ше. 
1 

ПоручnкЬ Ив~вЪ ИRановЪ сынЪ IЦenomi,eвЪ. 

Хорунжей Сшр11 11•1ей Аника ПролороsЪ сынЬ 

ЛроmасьевЬ. 

роmмиr~ mрЪ Васалей романовЬ сынЪ Воей. 

ковЪ. 

Пору ·-1икЪ ИванЪ МихайлоиЪ сынЪ В ·JейковЪ. 

Хорунжей Сmрлпче.-1 Василей Мих.айло 11Ь 

сынЪ ВоейковЪ. 

роmмисmрЪ И аанЪ Большой Ерем15евЪ сынЪ 

ПашковЬ. 

ПоручикЪ ИванЪ меныnой Ереl\1ЪевЪ сынЪ 

Пашковh. 

Хорунжей АевЬ Е.рем'Ье~Ъ сынЪ ПаwкоаЬ. 
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f)оmмисmрЪ ИванЬ Михайл~аЪ сынЪ Ка· 

быльской. 

ПоручикЪ ИванЪ МихайлоsЪ сынЪ ПансыревЪ. 

Хорунжей Сmрлп LJей ПеmрЪ ОсипJ.6Ь сынЬ 

ВороноsЪ. 

РоmмисmрЪ ИванЪ ПеrпровЪ сынЪ ЕунакоRЪ. 

ПоручикЪ Михайло ПеmровЬ сьщЪ Еуна

ковЬ . 

Хорунжеil Сmряпчей Никита Афонасье8Ь 

сынЪ ЕунакщЪ. 

роmмисmрЬ Cmenaнb ТимофЬевЬ сынЬ 

КлокачевЪ. 

ПоручftКЪ большой браmЪ Гриrорей Ти

моф fJ евЪ сын Ъ Клока чев Ъ. 

Хорунжей меньшой ИванЬ Тимоф!>евЪ сынЬ 

Кло.i\ачевЪ. 

роmмисmрЪ СеменЪ АбросимовЪ сынЪ Че.

бышовЪ. 

ПоручикЪ Паве .,Ъ И вановЬ сынЪ ЧебышовЬ. 

Хорунжей Самойло Н аановЬ сынЬ &Jе6ы. 

wonЪ. 

Такоs'Ь 11 ~1ш~;,нсаннон ччно1111оll t11н,011'Ъ на11н,а.11Ъ Аь.1111Ъ 

Jlерфнмн 0AtJllt:ICllH KUвJ. 



А nрtля з [ чис.11.1. 

Завоеводчиn.и Сто. ' ЫН11Ш 

1Сн11зь Ва силей ДупровЪ сынЬ ТаЙillинЪ. 

J\нRзь Тимофей КшокЬ А фонасье!lЬ сынЬ 

Козловск оir. 

0e4::Jpb Ан-tрее!lЪ сынЪ Па лицынЬ. 

КнRзь СеменЬ КнлжЬ Гриrор ь евЬ сынЬ 

ГаrаринЬ. 

Андрей Нш<иmинЪ сынЪ СамарtшЪ. 

Князь ИванЪ Кн.нжЬ НикиmннЬ сынЬ За. 

с!JвинЪ. 

Никита БорисовЬ сынЪ ПушкинЪ. 

Ив~нЬ ДемидовЬ сынЬ ГолохвасmовЪ. 

J\нRзь И аавЪ Кш11кЪ Ннк иJюро11Ъ с ынЬ 

Б Ълосельской. 

Баси ,\е Й Бог дановЪ сынЪ Ар...tинЪ На rцокинЪ. 

Тим:оф·fНi БасильевЪ сынЪ Чо rлоковЪ. 

СшепанЬ ПеmровЬ сынЪ ПоmемкинЪ. 

liванЪ АршемьевЪ сынЬ МарmюхинЪ. 

Михай.ло ДенисьевЪ сынЬ ТурrеневЬ. 

:ИванЬ 1\1еньшой Савасm ьян овЬ сынЬ Хиmрох. 

1\1щзь Борис ь Кш11ьЬ А~цреевЬ сынЬ Сон" 

11o~L· .ZасЬкинЬ , 
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Dасилей ПеmравЬ сын Ь Е ухвасmо1'Ъ. 

J: о ~исЬ Серг t~евЪ сынЬ Ло..tы~енско1i. 

ИванЬ ПempoJSb сынЬ СавеловЪ . 

:Кннзь 0eJopb КнлжЪ Михай.ловЪ сынЪ 

КоркодиноsЪ. 

ТТеmрЪ Васи .,ьевЪ сынЪ ЕуmурлинЪ. 

Князь Юрьл КннжЬ ЮрьевЪ сынЪ Еор11 ... 
mинской. 

Никита ее .tоровЪ сынЪ ЮшковЪ. 

Кн11зь ИванЪ КняжЪ ЮрьевЪ сынЪ ух:. 

шомскоИ-

ЯковЪ ИвановЪ сынЪ ДивовЪ. 

0едорЪ романовЪ сынЪ ЯковлевЪ. 

Кннзь :ИванЪ КнлжЪ Се :-.1еновЪ сынЪ Ша• 

ханской. 

Савва ДаннловЪ сынЪ Мясной. 

0едорЪ Марmемь.н новЪ сынЪ Е ре,(ихинЪ • 

.Афонасей усmиновЪ сы иЪ Хру 1цевЪ. 

И ванЪ :И вановЪ сынЪ Злоби нЬ. 

Кннзь Тимофей Кнл;кЬ И вановЬ сынЪ Ше

ховской. 

]3а ~илей Михай.ловЪ сынЬ ЧебышовЪ. 

Михайла Дмиmрit:вЬ сьшЬ рmи 1цевЬ. 



Гриrорей СеменовЪ сынЪ ТиmовЪ. 

ИванЪ МихаЙ .\овЪ сынЬ Ло4ыженскоИ. 

Ерми \Ь ИвановЬ сынЬ Бек.лемишевЬ. 

Дани .ю :ИвановЪ сынЬ ЯкоnлевЪ. 
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(е:\1енЬ Баси.льеsЪ сынЬ ГошовцовЪ. 

(еменЬ ПрокофьевЬ сынЬ зм ·~евЪ. 

f)едоеЪ ИвановЬ сынЪ СухошинЬ. 

rаврИ.\О Яков.левЬ сынЬ Тух:а'lе11ской • 

.Андрей Смирнова сынЬ Демской· 

.ЛукъянЬ НикифоровЪ сынЬ Ко.юrривовЪ. 

филипЪ ИвановЬ сынЬ ДивовЪ. 

ИванЬ меньшоИ ЯковлевЪ сынh Ко.лычовЪ. 

ее .~орЬ СамсоновЬ сын Ъ Буmур.лин1'. 

Кнлзь А.лексl>й КняжЪ ИвановЬ сынЬ Ван. 

бо.льской. 

Гриrорей ИванонЪ сынЪ НtмцовЪ. 

МаксимЪ ЛеонmьеsЪ сынЪ Лу11ан4инЪ. 

Маmвtй 0едоровЬ сынЪ КарандеевЬ. 

Баси.лей в~сильевЬ сынЪ СеменовЬ. 

ОсипЬ А\екс~евЪ сынЬ НармоцкоИ. 

ЕорисЬ И вановЬ сынЪ ЛихаревЬ. 

11ванЬ меньшой Ан4реевЪ сынЬ ДашковЬ. 

llisaнb Пс::троАЬ сьшЬ СкурашовЬ. 



Mamaf>й ИвановЬ сынЬ Л сцыгинЪ. 

ИuанЬ ГриrорьезЬ сынЬ Ала4ьинЬ. 

Князь Алексан~рЬ Kн.aii<.b Ивано&Ь сынЪ 

lllеховской. 

Кня .3& Я:ковЪ Кн;~жЪ ИвановЪ сынЪ Вн· 

:земской. 

Князь СеменЪ КнюкЪ GедоровЪ сынЬ Бо· 

ряmин r:кuй. 

АлександрЬ Е.лизарьевЪ сынЪ ПохsисневЬ. 

Михайла большой ПешровЬ сьшЪ Еекле• 

l\JИ :.11евh. 

Григорtй НикифоровЪ сынЪ Са6акинЪ. 

ДftшшреИ 8едоровЬ сь1 нЪ Мертвой. 

Ьасилей 8едоровЪ сынЬ резановЪ. 

Андр ей ИвановЬ сын Ь Еве рлаковЬ. 

Гриrорей ЛеонmьевЪ сынЪ КобнковЪ. 

Афонасе к Волод ю'1еровЪ сынЬ ЕропкинЪ • 

.Акннфей ИвановЬ сынЪ Дани .\ОвЬ. 

Нвкита ДаниловЬ сынЬ ГлВбовЪ. 

Андрей ГригорJ..еsЬ сынЪ ЛяпуновЪ. 

Иван ь Алеf~С ье~ь СhIНЪ у wаковЬ· 

роман!1 АлександровЬ сынЬ Tpaxaн·tomoisb• 

Афuнасей Алt:К<.;аtцровЬ t:ынЬ ушакоsЪ. 



rrJ 

ICHJl:!Ь еедарЪ КнлжЬ 8еАоровЪ сынЪ Ео-

рлmинс~<оЙ. 

ро~lонЪ ГригоръевЪ сынЬ Безо6разовЪ. 

Cmenaнb 8едоровЬ сынЪ ЮшковЪ. 

Кня3ь ВолодимерЪ КннжЪ IО.rьевЪ сынЬ 

ух.томской. 

Дмишрей СавельевЪ сынЪ ПlапелевЪ. 

МаmвЬй ЛоrиновЬ сынЪ Доможиро вЪ . 

.i\ю6им.Ъ Леон !"П ье!J Ъ сын Ь ШаклоRи mой. 

Лерфилей НиI<ифоровЪ сынЬ ЮшковЪ. 

ИванЬ IеsлевЪ сынЬ Ко5.нковЪ. 

Никита СшепановЪ сынЬ Тим.иfн1зеаЪ. 

СеменЬ ИвановЬ сынЪ ШншковЪ. 

Васил~И Л tниновЬ сын Ь До ,~ожировЪ. 

И ванЪ Сmе 11 ановЪ сынЪ Тими~нвевЬ. 

Князь :ИванЬ КнRжЪ ВорисовЬ сыиЬ ЛьвовЪ. 

ИванЬ 8е~uровЪ сынЬ КвашнинЬ. 

J\.aploнb АлексЬевЪ сынЬ Колmовской. 

ЕорисЪ 0едоровЬ сынЬ КаашнинЬ. 

Килзь Михай.ло }(HЛLl:\b ee..io ровЪ Ci>1Hb 

Е орлmииской. 

Кннзь ВасилеЛ 1'.алжЪ ААексье.в.Ъ сыиЪ ВаА. 

больской. з 
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ИilанЪ С'амсоновЪ сынЬ Гуmур.линЪ. 

Г риrорей Алекс-ЬевЬ сынЪ Колшовской. 

К н11зь ЯковЪ КняжЪ ИвановЬ сынЬ Ко.,ьцовЪ" 

~~ осальской. 

СmепанЪ АндреевЪ сынЬ Колън::>вЪ. 

еедорЬ Васи.льевЪ сынЬ Bop1!Jp6b. 

ИванЬ ИвановЬ сынЬ Лиха~евЬ. 

Кнлзь Се~енЪ КняжЪ Семено1Ъ сынЬ fara· 
ринЪ. 

Князь ИванЪ КнлжЪ ГриrорьезЬ сынЬ 

Шаховской. 

С трял чi е: 

Князь Михайло КняжЪ АлександровЪ сынЬ 

г линек ой. 

ЕорисЬ СеменовЬ сынЪ КоннищевЬ. 

ПеmрЬ ВасильеаЪ сынЪ Го.внино. 

КонсmанmинЪ Васи.\ьевЬ сынЬ НеплюеаЪ. 

fриrорей МаксямоаЪ сынЪ Заnолской. 

Ан..~реянЬ ИаановЪ сынЬ НеплюеsЬ. 

Никнmа ИвановЬ сынЬ ТемярязеаЬ. 

ПеmрЪ И вановЬ сынЬ Л.обковЬ. 

Илья НазарьевЪ сынЬ ЧорmовЪ. 

СеменЪ Яковл.евЬ сынЬ Коft1ыникЬ. 
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Дворяне 

("mеттанЪ ИвановЪ сынЬ Пле1цеевЪ. 

Jiикиmа ЮрьевЬ сынЬ БахмеmепЬ. 

ЕфимЬ Дмиmрi'евЬ сынЪ КарповЪ. 

ИванЬ ИвановЬ сынЪ раевской. 

Ilempb ИвановЬ сынЪ ПроmопоповЬ. 

ИванЬ ИвановЪ сынЪ КвашнинЪ. 

llJ 

ИванЬ большой АфонасьевЪ сынЬ ЛвхачовЬ. 

А.л екс11й Алекс1>евЬ сынЪ СумароковЬ. 

ЮрiЙ СавельевЬ сынЬ СкрыпицынЪ. 

Гриrорiй ДмнmрlевЪ сынЪ КоблковЬ. 

Никиmа АрmемьевЪ сынЪ НаумовЬ. 

Еаси.~ей ДаннловЪ сынЪ ЗнновьеаЪ. 

И11анЬ Михай.ловЪ сынЪ Кудрлвой. 

6едорЪ IевлевЪ сынЬ КобяковЪ. 

nempЪ СmепановЪ сынЬ ЕлаrинЬ. 

Никита НикифороаЪ сынЬ Юш ковЪ. 

ИаанЬ ЕрмоАинЪ сынЪ ЧулюсmкинЬ. 

nomanb Михай.ловЬ сынЬ Дурной. 

ЕраmЪ СmепановЪ сынЬ Зм.tJевЬ. 

СеменЪ ИвановЪ сынЪ О4овлеmевЪ. 

ПавелЪ СmепановЪ сынЪ Темир113евЪ. 

ПрохорЬ Ку~1~м.икЬ сыкЪ Ее;зобра~овЬ. 



ТишЬ Наз!rьевЪ сынЪ tiepmoвЪ. 

Б е1с и.лей АлександровЬ сынЪ ДауJоаЪ. 

Баси ,ей АндреевЬ сынЪ Па.лицынЪ. 

Баси лей 8е,.1оров1> сыиЪ ПесmрикоsЪ. 

Кня зь М ихай.ю Кнл1КЬ ИвановЬ сынЪ YJC• 
пюмской. 

Иt1оземецh ПолковникЪ Захарей Елизарь• 

евЪ сынh Крой. 

жил 1. J! ы : 

Ан .tрей СrпепановЬ сьшЬ ук р~ИН!!::>ВЪ. 

Як овЪ АндреевЪ сынЬ Ее У. .\емишевЬ. 

Ильн СшеnановЬ сынЬ Е .\аrинЬ. 

Михайла 0е~оровЪ сынЪ ЧевкинЪ. 

ПеrпрЪ Вас и.льевЬ сынЪ ДаудовЪ. 

ХрисmофорЬ ГриrорьевЬ сынЬ Ко6нкоsЬ. 

Аса у .J!Ы Сто.11ън11хи 

И!iанЪ ВуколинЪ сынЪ И зво.,ьской. 

И ванЪ Меньшой Я!<овлеаЬ сынЬ к ~мю6а. 

кинь. 

0едорЬ Ео .,ьшой Пав.ювh сынЬ ЯзыковЪ. 

ll11aнb 6омынЬ сынЪ Lнб~коаЬ. 



.( Y1 иmpeif еедоровЪ сынЬ Аj->сеньевЪ. 

СшенакЬ ПетровЪ сынЬ Е...\аrин Ь. 

И uанЬ lецевЪ сыаЬ Го...\охвасmоsЬ. 

r"цrot1eй АtцреевЬ с~.1нЬ Пле .мшниковЪ • 

.Афонасей Тн .Уlоф ~esb сынЪ ('авело1.1Ь. 

Се.v~енЪ АфонасьевЬ сынЪ ХрущовЪ • 

.А 1црей Iогис овЪ сынЪ 3 :-.i !Jев Ь. 

Cmenaнb Cfllenaнoвb сынЪ Зубо вЪ. 

А"ц_рей И вано&Ь сынЬ vax .v1em eвb. 
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1\мtза. Никиша КнюьЬ Ниы1rпьнЬ сынЬ 

ГаrаринЪ. 

М0хайло МихаИловЪ сынЪ АрrамаковЪ. 

Гаврило Па в ювЬ сынЬ Саве .\овЪ. 

ll $aнb ИвановЪ сынЬ ЛовчиковЬ. 

0eдotJb Г~иrогьеаЬ сынЪ О .\адьинЪ. 

МнхаЙАО ГриrорьевЬ сынЬ ОладьинЪ. 

ИаанЬ НщшmннЪ сынЪ ГлЪбовЪ. 

J\.11н3ь КонсmанmинЪ Кня.t.Ь ИвановЪ сыиЬ 

Е 1iлосе .\ьской. 

1\цазь Андрей КняJ.ЬЪ 8еJоровЪ сьшЬ Вn

.лосе,\ь ской. 

К~яз1о Ива1tЪ КнлжЪ ПвановЪ сыиЪ ЛыювЪ. 

В'1.салеk\ Се.ыiн1 свЬ сь~нЪ f осnоацовЪ. 
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ВасилеИ ИвановЪ сынЪ ЧерmковЪ. 

ИваиЪ ЕфремовЪ сынЪ БахмеmевЪ. 

Д:-11иmрей ЕфремовЪ сынЬ БахмеmевЪ . 

.i\.еоншей АлександровЬ сынЪ Похвиснив'Ь. 

Алексf\й ИвановЪ сынЬ Ка .\иmинЪ. 

llempb Алексан4ро11Ь сынЬ ЛяпунuвЪ. 

fалакmlонЬ ИльинЬ сынЪ I3унаковЪ. 

ИванЬ ИваноаЪ сьщЪ ЕеклемишевЪ. 

Михайло ИвановЪ сынЬ fолеии1цевЪ. Ку-

mузавЪ. 

Князь Михайло Кн11жЪ ИвановЪ сынЪ Ва4• 

болъской-

ИванЬ ПеmровЪ сынЪ ЕесmужевЪ. 

ЕорисЬ л"вовЬ сынЬ СаблуковЪ. 

nempЪ МихайлоаЬ сынЬ ЕесmужевЪ. 

Д ·.~иmрей АндрееаЪ сынЪ ЕесmужеаЪ. 

Е :11елышЬ ДавыдоаЬ сынЬ Неп.люевЪ. 

0е4орЪ ЯковлевЪ сынЬ КречеmннкоsЪ. 

ЯковЬ ГаариловЪ сынЪ ЧерmковЪ. 

Князь А.лексанАрЬ КняжЬ ВасильевЪ сынЪ 

Ку116ской. 

Михай.ло ОсиповЪ сынЪ КвашнинЬ. 

Мвхайло ЮрьеаЬ сыиЬ ПА()сковщ.кой. 



Малафей Д:wиmрiевЬ сынЬ Ол6ычевЪ. 

То11исЬ ЯковлевЬ сынЬ Д.1шковЬ-

ВасилеИ Мих:айлrвЬ сынЬ БеклемишевЪ. ВЬ 

роту написать. 

СuдорЬ f _rJиropьeab сынЪ К-:>бнковЬ. 

Стрял'Чt,е: 

JТsанЪ Михайло5Ь сынЬ ЕобрищевЪ • Пуш

кинГ. 

}IванЪ ИвановЪ сынЪ МещериновЪ. 

Василей ИвановЬ сынЬ Монасmь11;)8&Ь. 

Михайло ИвановЬ сынЪ Плmой. 

Г л'l>бЬ СmеnановЬ сынЪ ВладьнкинЬ· 

Васи .,еИ Ивано11Ь сынЬ ВлаJычкинЪ. 

филофей НикнmинЪ сынЬ ВахмеmевЬ • 

.Алекс1>й МихайловЪ сынЪ БеклемишевЬ. 

ее4орЬ ГриrорьевЬ сынЬ 

1<.нязь Ан~рей КияжЪ СеменовЬ сынЬ Друц

кой. 

Обо:tньrе Сто;1ъннкн 

1iванЪ И11ано1Ъ сынЪ Е1цауро1>Ъ. 

fаарило 0ирсоаЬ сыиЬ ДавьцовЪ. 

Иiа.кЬ МапufiевЪ l>Wttb Х.;»АЫ~еr.Ь, 
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д.~иmрей 0едоровЪ сыJ-1'Ъ Заrос[{инЪ. 

Басилей 0едоровЬ сынЬ ПавлuвЬ • 

.Афонасей АфонасьевЬ сынЬ ПарсуковЪ. 

Баси.лей ПеmровЬ сынЬ Кривской: 

Cevieнb 8едоровЪ сынl> Нели4овЬ. 

JJо ри сЪ СmепановЬ сынЪ Kopcar-\oab. 

ее ,щрЬ НикифоровЬ сынЬ реноаЬ. 

Cm,Pяnчt ·:z.: 

И 1анЪ Гриrорье вЬ сынЪ уааровЪ. 

Сторожесшае11ы н дозо1-щи1iн 

СmольникЪ Гриrо!1еЙ НикифоровЬ сынЬ 

МнеоfцовЬ. 

Т.и мо :рей ПеmровЪ сынЬ ИльинЪ. 

Я!'\овЬ Гри1· орьеiiЪ сынЬ ЛеаашевЬ. 

ИванЬ ВасилъевЪ сынЪ БорняковЪ. 

Баснлей М.иmрофаноаЬ сынЬ По.лонс!{оn. 

ll 'laнb Ан.tреевЪ сынЪ ТнхменевЪ. 

Кирию Кон,...раmьевЬ сынЪ ПущчнЪ. 

Алекс f\й И ~sановЪ сынЪ НовиковЬ. 

Мих ай.ло фэ 4 ВевЪ сынЬ ПановЪ. 

IIeшp b At1Apeeab сыиЬ ОсmафьевЪ. 
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Кнри.ло ГригорьевЪ с t,1нЪ МасловЪ. 

Н1:1кифо11Ь Григорье :sЬ сын Ь ТынковЪ. 

д~ор..чне : Кннзь СеменЪ Кал;ьЬ ИвановЪ 

сынЪ Друцкоi1 . 

liикифорЬ ПеmровЪ сынЪ ВеснинЪ. 

('mепанЬ Пеm 1ювЬ сынЬ ВеснинЪ. 

J\.a_t.•loнЪ СmепановЬ сынЬ ШишкинЪ. 

ДругнмЪ ЕоярамЪ во 11mоромЪ Крым

скомЪ похо,..~1> 1689 rода бывшимЬ : 

11нымЬ по 1001 ины 1vJЬ по 1 50 , а ин.ымЬ 

nu 250 рублей , бь1вшимЪ сЬ ГосударемЪ 

ИмпераmоромЪ ЛЕТРОМЪ ВеликимЬ во 

:вшоромЬ ТроицкомЪ nоход1> 1689 rод:а , 

110 300 рублей : не упоминал о кубкахЪ, 

1Co11rua1'b, шубахЬ и дру1 ихЪ жалованныхЪ 

1е1цахЬ также и о помьсmныхЪ при. 

АачахЪ , и о ,запечаmанiи по:\11>сmей в& 

вошqины сl и на1ражденУ.н по mоrдаш

нему вреi'tени были не безважны;:r , и по 

Государской милосrпи , и по ихЬ .заслу

rамЬ, коимЬ uни явсmвеннымн были сви. 

АDШеллм.и 1 6е;З!.i1>нныя. На mаковыя 
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1 1 омьсmьR н аоmчины давали·~я жа.1\сван. 

нын rрамошы : нзЪ оныхЬ ОАИа nри.ла· 

rаешс.н при семЬ : 

Г.Рамата жа;; ованная Еояри-ну и Вое

во.J.'1> Кн R 'ю Днм;zm.РiЮ Т 11мoet' etfн11r 

на отчину Вагу , данная отъ 1-'occi'li .• 

~r..нхЬ A,)Jxi'eJJeeвъ н Бояръ tJO е,ре./иЯ 

Мt'Ждо~:арст вi я е'Ь l'оиiн 

1613 zода. 

Бол>iею милосmrю ве ,\иКихЪ Госу· 

,.«з рсmвЪ россiйскаrо Царсmаlл М f.t m i>O п~. 

;1иmы , и Архiепископы , и Епископы 1 

11 Архимандриты , н Игумены , и весь 

~свя1ценны11 соборЪ , н Цари н Царевичи 

9азныхЬ земель , коmорые служат!> вЬ 

МосковскомЬ focyдapcmв'fi , и Бояре , и 

Окол1оничiе , и Сmольники , и Сmрнпчrе, 

Jt дворнне , в приказные Аюдн , и дво. 

рнпе 11.зЬ rО?ОАовЬ , и д'Ьmи Боярскlе , 

11 вснкfе служивые, и rocmп, в mорrовые, 

11 всикихЬ чиновЬ люди Московскаrо Го• 

су,\ар<:mва 1 nриrово'1ИАИ Lоярииу и Вое• 
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водt Кннзю At'1иmplю Тим"еееl'lичу Т1)У · 

Бецкому даmи вЬ вотчину Богу со всtн.1и 

1олосmьми и сЬ доходы г.о mому »е , 

J<акЪ была Вага npe»:e cero nри Ве.ликuмЬ 

Государ1> ЦарВ и Бt:ликомЪ K11i1~1> 8eдc1pti 

Ивано11ич1> всея рус'iн .за БорисомЪ 8ед•)

ровичемЪ , а посл1> moro при Госу дар-В 

Цap"fi и Ве.ликомЪ Кня.з.1> Васи .,ь1> Ивэно· 

вич1> все}[ русiи .за БонриномЬ за Кни. 

;3емЪ ДмнmрrемЪ Ивано11ичемЬ Шу~скимh , 

.эа его Боярина К1н1;а11 д,~иmрlл Тимоее

е~sича кЪ Московскому Государсmву мио

r1е службы и .за радон'iе, и за промы(лЪ, 

11 3а дородство , и за храбрr,mвс и за 

правду, и за кровь, какЬ 11Ъ лрuшломЬ во 

119 ( 1611) году по 8ражью д1Hkm11y, и по 

Е:воему ,3.\ому умыс.лу Польской и Лиmов• 

ской ЖиrимондЬ Король, пресmуnивЬ с1ю11 

мноrlе кресmные ц~.лованья , и поруша 

мирное nосmанов.лен1.е , прис.ла.лЪ пuдЬ 

Москву Гетмана коруны По.111оск1е Стани

слава Желковскаго, .злокозненнымЬ кона\). 

сrпвоr.1Ъ умысли , какЪ ему Московское 

rocy Аа~сшво ПОJЬ с~бл и поА.Ь Псмыuу 
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11 подЪ Литву nривесmи и ГеmмаиЪ 

СrпаннславЬ rтришедЬ nu..tb Маскву , Мо

скuвскнх.Ь IJoнpb и вс.11кнхЬ чинuвЬ людt:Нt 

JJ~ельсшилЬ , давЬ за п ись о ВLемЬ nu Lo

Jf p~кoмy хоm1>wью, какЬ было Королевнчю 

бьнnн на Московс1имЬ Госу ,ta pcmвn, и 110 

ffi1JЙ доrоворной записи ни кошорые с111а

п1ьи не с дер .tа .\Ъ , все на1-1 у ши .\Ь , и со

вf>mобалЪ Московскаrо Государсш ва сЬ и1· 

м ~tшики , сЬ Михай \01\'JЪ Сvлшыко ьымЬ 

сЪ mouaiJИ iЦИ, вошли вЬ Москву, и учали 

nравослав н ы'l'IЪ Х р всш'tаномЬ m1kношу ч11-

1ннпи , Цоr>кви Бож'iи пра1юс .'l.ав.ные Хри

сшlянск'i" s ьры Греческаrо ;закона оск 1.1 ер

ю1 mь и pa3op!imь, н в1>р1> пору1·анье чи

JНJmЬ, И римск ·iе К ОСmелЫ 1 И вору ри/\1-

скую 3аводиmь , и BCJll{Oe насильсmио и 

п11>сноmу и разоренье rтравос.лааиы111Ъ Хри. 

cmla1:1oмb чиниmи, и цаrсmв)Ю J Ц'iй rрадЬ 

Москву по его вел fiнью Ло .,ь с кlе и Ли

m ,jв ск"f е люди выжгли и выс-Ькли , и це~->

кви .Божtи , вЬ коmорыхЬ нзЪ давныхЬ 

.дtнпЬ слави .\оr:я им.ч Бож'iе н за весь мтрЬ 

"'-j~шаа кЬ Ьuiy nр1нюсилась , ра~о~или" 
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h Чу,tоmворнын мо1~и обругали , я rамн 

il> М<хкв1i с1>лн. l1 LояринЬ и Вое110 ,;1 а 

К н н з ь Дм иmрей ти~1оееевичь ' llИ,.t11 св п . 

шымЬ Бо111i'имЪ церквамЪ разоренье и Crt if. 

шой православной в1> р f> поруr анье, и ma. 

1\ О ~ мног ое нев и нн ое К 1J ест ьянс к ое кро

I ОП fЮ.\ИШi~ , хоmн .в раruмЬ По ., ьск и~1Ъ к 

.i\иmовскимЬ АЮдем Ь 11хЬ неnра11ду и кре

сmопре с mуплен~.е и ра зор ен ь е с в.чm ыхЪ 

}) ожrихЬ церк~еi! , и nоnра нье и пору r аиье 

11раt1ославн ой Хрисmlанской в&ры и крова. 

разлипllе невинные Хрисmlанскi'е крови 

:мсmиmи , и царс111вую1ц·iй rpa.,iЪ Москву 

omb нихЬ враrовЬ очисmиmи, во вс1> rо

ро .1ы кЪ нзмЬ кЪ Б о111J омЪ и IЗое во ,~амЬ 1 

кuшорые были по умыш.ленью Польски хЬ 

.людей и r.1осков скаrо Го сударства измьн

~иковЬ ра:iосланы no rо~ о."рмЬ сЬ pam. 

:ными .людьми , и на ДонЬ и на ЯикЪ 1 

и на Во.л rу , кЪ Аша :на н о м Ь и кЬ Ка з а· 

комЬ пнса.л Ь обЬRвляючи По.,ьск ихЬ и Ли

mовских h .лю,.tей не :~ ра в .tу и omb них Ь 

разоренье с вяmымЪ Е u >ьi'имЪ церк вамЬ и 

1,Lit рсш1ую1JJ.е.му r ра~у / чшибЬ 1ii Ы вс Ь сЬ 



нимЬ бы.ли еАиномышленны на ихЪ вра• 

,31ье мщенье ; в .мы видя злокозненные 

умыс.лы По.л1аскаrо Жиrимонmа Коро.л.я, и 

vm Ъ неrо Московскому Госу дарсmзу разо

ренt. е , н кресmь.чнской крови бе:\числен-

11ое Пр!миm'iе , и нашей истинной Кре

сmь.чнской вnpn поруrанiе ' а по ero 

Kl'fnзл Дмиmрl11 Тимоееевича 6.лaronplяm-

11oмy и премудрому coв"hmy н разуму , 

11идя ero на икЪ м1ценье всемЬ сердцемЬ 

лодвижна , собравса кЪ нему , и за er<> 

разумЪ и премудросm1~ , и за дородсmво

н за :х раб рос mъ , и .за правду , и за ре в

!f ише льсm 1ю по св11mыхЬ БожlихЪ церквеИ 

н православной Кrесmьлнской вfiрь , по 

11еликоро4сmву ero , вЪ МосковскомЪ fo

cy,.tapcmвn ПравиmелемЪ изобралн, и при• 

Jl • eдb по4Ь Москву по милосmн Всемоrу. 

щ.но вЪ Троицn слаsимаrо Бо1· а нашеrо, 

н прР.чисmыл Боrоро4ицы , и .великихЬ 

ЧvдumворцовЪ мо.1иmвами , боАьшой ка

менной ЦаревЪ rородЬ вс'f) вороша и ба

J.Uни вз.чmьемЬ вз.ч.ли , а пос.лЬ moro но

вой Дf~1шiь мсшасшырь; 11 вЬ motaЪ в.з.аmь fi 



м"оrнхЪ Похьr.кихЪ , и ЛиmовскихЪ , и 

НtмецкихЬ .лю-"ей побили , и живыхh по· 

•1 1)1 а ли , а кЪ Киmаю и кЪ Кремлю мно. 

1 И!\;И приступы лрисmуnали , и Mll :)rиxb 

Dоль скихЪ, и ЛиmовскихЬ, н НnмецкихЬ 

.людей вЪ присmуn1>хЪ н на вы.лазкахЬ 

бе.::.Ъ чи с.ла побили. А какЬ по 'Божiеi{ 

милости 

Дмиmрей 

бравс11 сЪ 

Сmо .\ьннкЬ и Воевода Кннзь 

Михайловичь Паж-рекой , со. 

нами, сЬ Цари и сЪ Царевичи, 

и сЬ Болры, и Воеводы , и Стольники , 

11 Стряпчими , и сЪ двор"ны и дf3mы,1и 

Ео11рскими ЕерховныхЪ и украенныхЬ св. 

верскихЪ и ПоморскихЬ rородо11Ъ , и сЬ 

J(азанскими Кн.нзьмн и Мурзам11 , и С () 

!СJIКИМИ служилыми людьми ' nришелЪ кЬ 

f олрину и Воеводn ко Кн.нзю Д миmрею 

Тимоееевичу вЬ схо4Ъ подЬ Москну ; и 

:rюложа межЬ себ.ч они боrосоюзной со. 

вnmb , быmи исmннно по ХрисmЬ и пэ 

ll сmннной нашей праапславной Кресmьлн· 

ской вьр'li Греческаrо закона кр1>лкlе Л О· 

борники, мноrнмЬ с:воимЬ 6одроопас ны~h 

осмоm~е.нlемЬ н nрему Арыл Ь pa::.y1'4U,}1b 



М осковскrе Госу ..ta рсmво otJИJц_ а.ли , с'Ь 

По.льскими, и сЬ Литовск ими .лю" ь ми, 1\О• 

mорые сндD.\И вЬ МосквЪ , бились , н 

мноrую нмЬ mьсноrпу и rо.лодЬ чинили. 

А какЪ по nо велВнlю .Жнrимонmа KopoлJI 

ГеmманЬ Великаrо Кн.ч..~: еr.шва Лишев. 

скаrо КарлЬ ХошкеевЬ , собравса сЬ 

Польскими, и сЬ Лиrповскими , и сЬ Н Ь

мецкими , н t:Ъ Венr· ры , и сЬ уrры со 

мно1 ими людьми , nрише.,Ъ подЬ Моск ау 

11uлвал11с1о , JJревысочайшею нечесшивою 

ruр.рсш1ю разf!аллис11 , аки .леRЪ рыка~, 

11сьхЬ насЬ nравославныхЪ К,1есшышЬ по

rлоmиmи , а М оско11ское Госудс'tрсmво и 

воtшу nра5ос.\ааную Хрисmlянскую в11ру 

до конца ра.::ориши , и кЬ Московски •"Ь 

сидl>льцо ~~Ь tsb 1· ородЬ запасы n1->on)cmиmи, 

и шВмЬ ихЬ Х'JШЯ окрfiтт11ши , а БонrЬ 

и Воево,~Ъ и все Х j->Исrп ои!llениmое вои1-1-

с т во оmЪ Москвы оrл r uниш~. ; и мило. 

Сеj->дЫЙ аЬ Троиц о славимы И Ео1 Ь нашЬ , 

110 у:\1олен 1 ю Lo1 0 ;11а mei-Jй св ~>е :I Пре·-1и

сmой .[;01 ородиц•.1 , нa11..i t: ri Х pFicmtaнcктe 

Наде.ts~ы и Засmупницы , а I\'lJсковскнхЬ 



ЧудоmиорцоиЪ Пеmра , и Алекс"Ъя , и 

Jоны , да . 1и Боярину и Воево4f) Кнпзю 

Дмиmрею Тимоееевичу Трубецкому хра6-

росmь , и уmверженье , и дерзосердте 

11ротивЪ Гетмана : самЬ 6и .лс 11 не щад11 

rоловы своея mри АНИ да mри н01ци , и 

рать мноrую Московскаrо rci:yдapcmвa 

уmвержа.ли , и на бой ПОАВИ3али безо 

вс11каrо сумн!)юя и cmpaxy ; и молит

вами прсчистыя Боrородицы и великихЬ 

россiйскихЬ ЧудоmворцовЪ Господь Iorb 

nоь ·&ду и одол"Ьнье на ПольскихЬ и Ли

mо вскнхЬ .людей nо да лЪ , Гетмана Кар• 

..\ус а Хоmкеева побили , и ;запасовЬ вЪ 

rороАЪ не nроnусmи ли , и omb Москвы 

оmоrнали, и Польск'iе и Лиmовскrе .люди, 

которые сид1\ли вЪ Москв1i , сmали без· 

11адежны ; а посл1' moro своимЬ кр'Ьп. 

ttnмb разумомЪ и бодроопаснымЪ осмо. 

mренlемЪ , не дал се61\ ннколи покон , 

t:o вс.нкнмЬ мноrиl't~Ъ mрудомЪ , и mща

нiемЬ , почали Московскаrо Государст ва 

.Аосmупаmи , и сsоимЪ ра4ВиьемЬ u npa· 

и 



мысломЪ , н щасmьемЪ , МосК('!В"~а ro 

Государсmва , и СF11mы>.Ъ м'Ь сmЬ церквеЯ 

Еож'iихЪ , коmорые вЪ цЪлости е1ц<> 

осmа.лис11 , досmупили , и Еласонска1 о 

Архiеnископа Арсень11 , н с11111ценноино

ческlЙ чинЪ , н пл°!)нныхЬ , и насилую

щяхЪ ЕоярЪ , Кн11з11 8едора Ивановича 

Мсmиславскаrо сЪ товарищи , и 01\о ль· 

11ичихЪ , и СшольникавЬ , и Стряnчих!J, 

и ДзорянЪ , и вслкихЪ людей , которые 

у ПольскихЬ , и у ЛиmовскихЪ .людей вЬ 

неiSол1> сидnли вЬ Москв1> , и ихЪ жонЬ 

и д1>mей , и всЬхЬ nравославныхЬ Кре· 

ст1~лнЪ omb плuна свободили , и ра10" 

риmелей Московс каrо Государства , и на 

православную Хрисmiанскую вnру rони-

1пелей , Пол1~скихЪ и ЛнтовскихЬ .людей, 

вЬ Кита°I) ropo.t1> во взятs.е побили , а. 

Аоста.н.ныхЬ ПолковниковЪ , и роmмисrп. 

ровЬ , 11 ш.ллхmичеаЪ , и rайдуковЬ , и 

Н!~мецЪ , мноrихЬ 21\е людей аЬ Крем.л1» 

rородВ в.зяли :sa t)!ИmомЪ , и Московское 

r·осу4арство , н свнтыя Божiи церкви • 

коmорые оmЪ ПольскихЪ и omb ЛнmО8· 



скихЪ людей были осквернены, о'!исmили. 

11 писл5 moro пришолЬ былЬ вЪ Москов. 

ское Государсшво Польской ЖиrимоншЬ 

Король со многими .людьми , nохвалнсь 

вt.:ликое 

се611 , 

россlйское Государство подЬ 

и подЬ Польшу , и nодЬ Лиmsу 

Do..tвpamиmи , и нашу истинную nраво

славну10 Хрисmlан скую в1>rу до конца 

ра;юриmи , да свою злую Каmолиц1~ую 

ер~сь во всемЬ МосковскомЬ Гос у дарсшв1i 

уmвер...tиmь j и какЬ учинилось e'\Jy 11-Ь

.домо , чшо лромысломЬ и рад.DньемЪ, и 

.храбросmыо БоRрина и Боево,4:,1 Кня:зя 

Димиmрел Тимоееевиqа Трубецкого , да 

Сmольника и Воеводы Кн.чзR Дмиmреп 

Михайловича Пожарска10 , царсmвую1ц,·1й 

rpa,..ib Москва у ПольскихЪ и у Лиmов

скихЪ .людей вз.нmЪ , и Польскiе и Ли

mовскrе люди nоиманы , з мно1i'е безчи

сленно поб11mы , месmь надЬ ними БrJl'b 

no ихЬ злымЬ д1iламЬ воздалЬ) и Коt10.ль 

11061iжа.лЪ оmЪ Волока сЪ ве .шкимЪ сm~а

хован1>е~Ь вЬ Польшу , и на лоб fi11> у 

неrо мно!ИХЪ .лю4ей Польски~Ь и Ли шов· 



1~1 ~~ 

скихЪ nо6или И за mь f 011рина я Во. 

~воды Князя .Д 1щimре11 Т11моеее1:1и-Jа мно. 

rle службы и nромыс,,1.1 , 11 за пра ~ ду и 

ра...~1iнье RЪ Московскому Гос у дарсmву , и 

~а дородство , и за храбрость , ma е110 

Боrпчина Вага ему Б1Jярш1у Князю Дми

шрею Тимоееевичу вЬ вотчину ему , и 

его женti, и дf:>mамЬ, и внуqаmамЬ , и 

nравнуч:~mамЬ , и вЬ роАЪ его вЪ вnы1 

неподвижно; и волъно ему та своа воm. 

qинз продать и за шжиmь и по душ1> вЪ 

Монастырь oш .iamr. , и ро ,~у свое :1tу к 

11ле~ени кому похочеmЬ даmи. А к~кЬ 

IJ01·b дас:nЬ на Москоnское Государсmво 

fосудар~ Цар11 и Великаrо К1:11tзя всеF[ 

русrи , и намЪ МиmроnолиmомЬ , и Ар· 

хtеn11скопомЬ , и ЕnискоnомЬ и Архима. 

риmомЪ, и ИrуменомЪ, и всему ос 1ннJ!еi:1· 

ному Собору , и ЦаремЪ , и ЦаревицемЬ 

11 КняземЬ и Мур замЬ , кomutiыe служаmЪ 

Москоаск r:>му Госудрсmву, и Еояро~1ь, 11 

Боево4амЬ, и Окольничимh, и ЧашникомЬ 

и Сmом.ни комЬ и 4вор11номЬ riо.л1. шимЬ, 11 

Сшр1t11'!имЬ и дворлномЬ и.iЬ ropoJoisЬ, 11 



с4tтттмЪ 'Fонрr.кимЪ, и всякихЪ чиновЪ лtО· 

АамЬ , Государю Царю и Великому Кн11-

'ю биrпи челомЪ , чrпuбЬ Госудаrь 110· 

.)llаловалЬ велf>лЪ Боярину и Воевод 1> Кнл

~ю Дмнmрею Тимоееевичу на moe е г о 

~от чину дэmи свою Царскую rpaмomy , 

11pomиri/) с~t:ж Ь rрамоrпы , :sa красною 

nечаmью А на большое уmве;>жеше 

..~али есмя сее грамоту БORf.JИHY Кнл 3Ю 

Дм11mрею Т~: мо е~ ~:: вичу в Ь Соборной и 

Аnосшольской церкsи nре'!исmын Еоrоро

.1ИЦЫ чесmнаrо 11 славнаl"о ел успенlн у 

'ly ..:t.umвopнal'O Е11 об~а .за Влади ."1Н?скаго , 

ett.e написа бо/t\есmвенный Еианrе .,исшЪ 

.Лука , и у мноrоцЬлеSнь1хЬ Чу 4 ·JmвorJ

ныxb мо1цеi{ МосковскихЬ Чу~оmворецЬ 

Пt:mpa и 1онь1 , и руки свои есм..ч кЬ 

111ой rpaмomB приписали , и печать зем. 

(:КJЮ прив-Ъсили , чrпо быmи кр-Вnко , и 

сшu11mс .\ьно, и неn рем'Dино на вЬки. Дана 

cin 1ра~юша вЬ царсmвующемЪ rpaдn Мо

ск111> льmа omb созданiл nй_k)y 71~2. 

( 1614) ) Генваря м~слц~. 

у Щlr!JЛИННОЙ 1· ра.1\1аmы вЪ ни~у ПОД• 
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лf1сано Дыск'Ь П етрт, Т pemыrкofJ'fJ ' 
а на oбoporuh се11 rрамаmы лодnи1,;ано 

111ако : 

С1"иренный :КирнлЪ Мнmропо.лнmЪ Ро• 

CПIOBCKiH и Ярос.лавск'iй. 

Троицы Ceprleвa Монасmырн Архн" 

tdapиmb Дiонис'iй. 

Смиренный ееодориmЪ Архiепископlа 

резанскi'Й и Муромск'iй. 

Смиренный Арсенi И, ьожiею милосmrю 

}~рхУ~ с и скопЬ .Арханrельскl ;!. 

Кн11зь Дмиmрей Пuжар ской. 

Васи.лей ЕуmурлинЪ во КпRзь д;миmре• 

еrю м1>сmо Мосmруковича Черкаскаrо и в& 

свое м1>сmо руку лриложилЬ. 

Кнлзь П empb Пронек ой руку при.ижилЪ. 

Кн11зь А ,1екс!)й .ЛъвовЬ и во Кн.Rзь 

Юрьево мЬсmо • руку лриложилЬ. 

Миха й ла Еуmур.н1нЪ руку при \ОЖилЬ. 

Князь 0едорЪ Боряmннской руку п~"· 

--.о )f. ил h. 

Михайла ПушкинЪ руку приложялЪ. 

Иrнашlй МихневЬ руку прило*илЬ • 

.и~ь Яросл~.а.\n Сnаской Келарь Порфиреif. 



JЗJ 

Кн ,•нь ИванЬ Он~реевн ·1ь ГолицынЪ. 

ИванЪ ЕиркинЪ руку приложилЪ. 

Чу,..ова Монастыря АрхимарнmЬ Авра· 

)liЙ руку П{J ИЛОЖИлЪ . 

Спаса Нова rо АрхимариmЪ IосифЪ. 

(иd1онова Монасmыр11 АрхимариmЪ Па.· 

Jeлh. 

Андроникова Монасmыр11 АрхимариmЪ 

Сеrгей . 

Троицы Ceprleaa Монасmыра Кела,(>Ь 

Aвpa itilЙ. 

Спаской н.:зЪ Jlрославлл АрхимариmЪ 

0еофилЬ. 

Ко.лязина :Монасmыр11 ИrуменЪ феодосlЙ• 

Еорисоr лtбскаrо Монасmьч)н и;зЪ Тор" 

2<Ку АрхнмариmЪ Хона. 

IJоrолвленiя Господня сЪ Коломны Го • 

.дуmвина Мuнасmырн ИrуменЪ Аврэ.мiй. 

Ч.у дова МонасmаJ_рЯ Келарь МисаилЬ 

руку лриложилЪ. _, ____ _ 



Чmо rтослt 1700 rода , па 1111е .tенному 

1Ъ чинахЪ новоr.1у nорЯ...\КУ, ( w6o старые: 

чины у11-е никакой пgльзы прине :ши не 

моr .ли), оста.лис• sb оныхЬ сша&Jики, но· 

иыхЪ чнновЬ не же.ла11 по смерть св ою • 

mo cle no че.ловfiческой натурь , и по 

обыкновенному ино1·да бе .~м13рному по. 

чmен'iю кЪ древнимЬ обр11дамЪ, поннmно; 

1ю чmобЬ кmg при новыхЬ 06р114а хЬ 

11росился вЪ сmарые, или чтобЪ по сша• 

рымЪ чинамЬ , будучи вЪ неиз в-Ьсmносшк 

сЪ какими ноsыми онъ1е сравняmьен мо• 

rymb , нскалЬ кшо своеrо nроиз1одсmва • 

cle cmJиmЪ moro , чmобЬ 6ывшJе maк ·i e 

n,рим1>р1t1 до нашего св1>денl11 дuше4ш'iе, 

не обойmи молчанi'емЬ. ПримьрЪ Алексь11 

Алек сандровича Юшко11а ПЕТ~)ОМЪ Вели

кимЪ вЪ 1 7 1 1 ro_.y 1Ъ Окольнич'iе nожа

лованнаrо , nриведенЪ выше cero. Госу

дарына Имнератрица Екатерина ПерьваJI 

•Ь 17~5 rоду Сентябрн 15 дн11 сои:з10-

.11и ла по жа.ловаmь изЬ СшольниковЬ вЬ 

Ьояj)е Степана Пеm~ович:~ Не.лединскаrа.

Меле~каrо_, которому mor Аа упuаашельк~ 
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н ранrЪ данЪ ; но кзкой moro вЪ моихЪ 

~аnисках.Ь не иаходишся . 

ИзЪ преждебывшихt, Еоя;::ъ вс"tхЪ 

Бол'I>е жизнь свою про"цишь случнло с ь 

фел1~дмарша.\у Кн.чзю Ива ну IОрье~r,нч у 

mрубецкому онЬ скончалс11 i 6 Генвар!i 

1 ЕО rода , а сЪ нимЬ и БоЯj)(.:т ~: о , 

mакЪ ска.3аm1о 1 nоrребено был,;,. 

Осm~лось теперь о m-ВхЪ чннах'h 

обlлвиmь , коmпр ые сЬ вышеписаннt.1ми 

сmепеюн1и вЪ равенств f> считались , и.ли 

nромежЬ оныхЬ степеней вмtнцалис h 111> 

сре4ин-В ; какЬ mo были чины: ДP-opt- Jt. 

каго , Конюшенна~о , f\раечого . i 1ру~ 

жепничаzо, Ка:~нлчея, Постелън.u'lаг о, 

Ясе.лыmlfаго , Сокольничаzо , Лoвlfaza. 

Вс1> сlи чины были двuрннск'iе: а два ч11на 

были приказные : ДьяхоffЪ, и Д_у мныхЬ 

Дыtкоеъ, о,АнакожЬ и нхЬ omb Д1юр}tнЬ 

выкл<ачиmь не MOiRHO 

чины Сmр'!:)лецк1е, поелику онв наАлеlt\ам1 

шак.Фс АО h&Ot>JHtcmьa J о ~ошоры~J; no 



138 

ряду :зачинал сверьху , то чmо мнt обЪ 

vныхЬ лрим-Ьmнmь случилось , nрнвесшн 

lil'dbIO. 

Сей перв~нсmвую1ц·rй чинЪ пзЪ Грп• 

f!ВорныхЬ , nочmи всегда былЬ нзЪ Во· 

лрЬ, сЬ кошорыми и сqиmалис.а по cmap. 

mннсmву, mакЪ чmо есmьли кошарой Бо· 

лринЪ прежде Дворе 11хаго вЪ Бояре ло

~а.лованЬ былЬ , momb ero и выше , а 

xmo посл ь , momb ни)ке. Пrи на ·1аmiн 

11равленiл В~ликаго Кнлз.11 Ивана Василь

еsича 1 го. вЬ 1 462 rоду юЬ плmи Бо11 ~ Ь 

ч~шверmой былЪ ДаорецкимЪ Михай_.,() 

фе.:~оровичь СабуровЬ : онЬ скон'lалсл вЬ 

1-1-6 5 rоду , а на его м!>с;по всmупилЬ 

Михайло Яковл~вичь р)· салкэ. Послn moro 

6ылЪ Д11орецкимЪ филимонЪ Моро:sавЪ, ко. 

торой mакже 6ъм'Ь вЬ Еов~ехЬ,; а какЬ t.ей 



в"11501 ro~y ттресmавилс.ч~ то ~л"f>дую1цеИ 

no нei~Ib Дворецкой Кнlf"'!Ь Пempl) Василье· 

вичь прозви1цемЬ Ее. 1-. кi' ·Н, состоялЬ ни*е 

Око.\ьнич1::1хЬ; посл1> e1·1J 6ывшiй ДiJOµt It· 

110;: ВасилеИ Андрее~ичь Чt:л.чдннкЬ сЬ 

15 1 3 rода былЪ оп11mь вЬ :Uо..чрах.Ь 1 а 

по шuмужЪ и сл1>дук 4.(ie : 

Кн.ч:::ь федорЪ Лопаmз Васи .\ьевичr. 

Оболенской 15 19 ro4a. 

1535 

Михай.ю Васи .\ьеви<Jь ТvчковЪ 1531 • 

Кн11~ь l1ван1 Иван uвнч1о Кубt:ноко.И 

ИианЪ Ивановичь ХабаровЬ ISЗ!· 

Данила романовичь ЮrьевЬ 1 Ь49· 

11икиша романовичь ЮrьевЬ tb66. 

Посл1> moro с,.~-Ьла.лась on11mь пере. 

~tна : Кнлзь федорЪ Ивановичь Х1юро· 

спнн1инЬ , бывшiИ ДrJDjJe JJ х.имъ сЬ 157 t 

1оца по кон ч ину Цар.ч Ивана Васильевича. 

им1>лЪ мВсmо ниме ОкО.\ЬНИ<JихЬ ; но c·ie 

АалЬе ~нзни сего Государн не продол

,3\алос1-. Пrи Цар D фeo,.topfi Иванuвич fj 

сЪ 1584 rода f pнropt:й ~аси.\ьевн'i• foAY· 



••• 
11овЪ 6ылЪ Двt')ре~:ки . uЪ, н 11'h чиr.Afi ~о-

11рЬ. При Цар /) Борис В Го...\унон1> сЬ 

1599 СmепанЪ ilасил1~е11ичь ГодуновЬ ; по 

n10мужЬ я при poзcmpиrf> Кн11зь Василе~.1 

Михайло6И-Jь ру6ецЬ Мосалъской при 

ЦарБ Васильt И.sановичЪ ШуйскомЬ, при 

Цар 5 Мнхайл1> 8еодорович1> и nроч: всП 

бы.,и вЬ mой 11\е сrпе 1 1 ени Боп11ской ; но 

)l~чисм1шь вс ·ЬхЬ было бь1 f\o.нu и но 

Hj>IШO. 

Должносmт. Д50flf ttкаго ттри Госу да

р.чхЪ 1ю'1ШИ ша же сiыла , какЬ 11Ь щ111. 

п1икул.чрномЪ домЬ : у 1нно всu дворцu

ВЬJjJ во.юсmи дохо~ами и разправою вь~ 

.дамы были ; весь ДворЬ, всЪ служиmел11 

При,..\ворные сосmонли у неrо вЬ командЪ: 

()НЬ предсmавмtлЬ no нынtшнему ОберЬ

Гоф,"ейсmера и ОберЪ - Гофм~ршала. Осо-

6лююй былЬ Прика1Ъ Дво.Ре J~Ъ, или бо,;rь-

111 o:i Дворе 1j'Ъ на:;J>111аемой, 11Ъ коmоро~1Ъ 

focyФ~tJeвb Дво.Рt J.tf;oJf. былЪ rлэвнЫL\JЬ 

Судьею; а подЬ нимЬ судьи ему подчинен

ные , i\оих.Ь uкЬ себn выбереmЪ. J.)ьэлЪ 
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lf(e ДворецЬ п у Паrпрrарха д .л я y,..,paвлe

liia ПаmртаршихЬ воm<IинЪ, вЬ кomopomb 

nри су дсmвовалЬ Дво}Jе ЦhОИ. Пашр'iарш Ь. 

Kor да еrце бы .ш особливыл Кнаженiя м-Ь. 

сrпныл н уд}.н ныя , то и вЪ оныхЬ 

бы\О no ДвOjJt'1l XOMy: а XOПJJI сi'и КН.А• 

if;eнrл с шали быmь no~b рукою одно~ о 

Мuсковскаrо Велика го Князя , или Ца..,н; 

04нако1Ье ДвOjJ(1l X.i'e для собиранi'R сЬ 

fосу"аревыхЪ ДворцовыхЬ волосrrrей ДСiХО· 

A fJ вb, вЬ ни хЪ осmа8.\ены; какЪ mo былп 

Дборецкiе : Но бгородско:i , Т веусх.о;t , 
t· езаиско:;. , Н~и;,,городско;t ; но maкle 

Дборе цкiе были чеспllю ниже МГJсков

скихЬ , и c'ie продолжалось до Госу ,.tарл 

Цаrл Михайла 8едоровича , при коемЬ 

вс n оные Кннжеск ·iе Дворцы сЪ Москов. 

с:ким.Ь IольшимЬ ДиорчомЪ соедини.лисъ. 

З41:>сь для .любопыmсmва помЬ1ы.а

юmсн mри .жалованныл rpa 111omы на Дво

JJечест ео tЪ лутеN.Ъ: а сЪ nymeмb на

.3ы валосп mo чшо вмЬсm1> сЪ ш15.мЪ 

чиномЬ даваны 6h1ли во вла41>нте воmчк. 

11ы, и наjначае ,uы i4PY t le разныt: i40XOJЫ. 



ЖААОВАННЪIЯ ТРИ ГРАМОТЫ НА 

ДВОРЕЧЕСТВО СЪ IJYTEMЪ , ИЗЪ 

IlОСО.ЛЬСКАГО l1РИКЛ.5А ДЛННЪIЯ. 

1. 

Боярину К1-uвю Алексtю Миха:: лови'lу 

... Jьвову Црос.11авскому , Aбij года• 

Божlею ми.лосmУю мы Бе.ликiИ Госу• 

Аар1о Царь и Неликlй Кнлзь МихаилЬ ее. 

одоровичь , всен рус"iи Са 1)1одержецЬ, nо

а.аловали есмя Бо11рина нашего Кнн зs 

А.'ексf)л М11хаИло11нча Ль вова Ярославска1·1Э 

.за его кЬ намЬ Ве .\икому Гос у дарю слу

жбу , чmо онЪ по нашему Гос у да рек ому 

:велnнью былЪ вЬ Польш1i и вЬ .ЛиmвЬ у 

брата нашего Вс::л иt\ о го Госу4ар 1t у Вла • 

.дислава , Коралл Пuльс к аrо и Велик а~<> 

Кнн ~R .Лишовскаrо вЬ ве:: .шк и х Ь По слnхЬ, 

1t буду''" у Коралн и у ПановЬ радЬ вЪ 

omв1>mt 1' Ь намЬ Ве .\Икому Гос у 4<1.рю слу

)t;ИлЬ 1 и о нашихЬ fucy ,4арскн1'.Ь дЬ.\1>хЬ1 
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" нашемЪ ГосударскомЪ 11мяно1аньf; и 

mиm.лахЬ , и о Ме}l(евыхЪ , н о nорубе

жныхЬ , и о иныхЬ нашихЬ Гоrударсm

венныхЬ дЬл1>хЬ радt.лЪ и промыш.л11.лЬ , 

В.ла.-~ис.лаву Кl)р с>лю и ПаномЪ раде rово

ри.лЪ, и д'Ь.лалЪ no наш11мЬ ГосударскимЬ 

11аказомt, и наши Государственные д1>.ла 

всЬ сивершнлЬ и кЬ доброму концу nри

велЪ ; и мы Бе ,,икlй Государь Царь я 

Великтй Князь МихаилЪ 8еодоровичь, все11 

русlи СамодержецЪ , .за m1> .за всl> слу

а. бы 11uwа.лова.ли ero Iо.чрииа нашего 

Князя Алекс 13л Михай.,овича Дборецест. 

еомъ сЪ путемъ; а вЪ nymь nожалоаа .,и, 

11ел1;.ли ему дашь , и вла4Ьmи вЬ Яро

с .\аал 1> на посадо Ловецкими с.лоб одами , 

Дрюлиною , Толчковою , Коровницкою , 

]) .,аrРвВ1ценс1<ою , Тверицкою , Петров

скою , Кондаковскою , да вЬ ropoд1i За· 

р~дь 1> Ловецкою слободою , да вЪ rоро

,дnжЬ на посад"h межЬ посацкихЬ .людей 

и за ocmporoмb вЬ у.лицn Кисе.лих"Б дво

рами , а вЬ ни хЪ Ловец1<1е .люди ; а 06. 

ро ·шьн: Аенни сЬ ш.ЬхЬ слобоr+Ь и111аmи 
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••а неrо Fолрина наше1·0 и д~орецl(аrо ; 

а на нашЪ обиходЬ плаrпиmь нмЬ оброч

ную pыtiy по прежнему , а 0 1 1ри'I& рь1оы 

сЪ них.Ь на насЪ ни какихЬ доходоsЬ не 

11маJ11и , и служебЬ имЬ mушошннхЪ 11 

ошЬ f)зжихЬ ни какихЬ сЪ поса,.~скими лЮ· 

ДhМИ не с.лужиmи ; А~ вЬ m l>x:b же сло-

6 1 цах1J в ·'Jдэ.mь су ..tомЪ ero Ео11рина на· 

шего и Дво1)ецкоrо m"iуномЪ и доводчи

ко ,'1Ь, а сЬ су дныхЪ дЬлЬ пошлины имаm11, 

и аЬ ЛовецкнхЬ с.лободахЪ со кресmьннЬ, 

сЬ купца и сЬ пр ::цавца, ma ~оженную по

wлину сь11 1>а mи на не1·ожЬ Боif~ина на

шего и Дl\~~ецк аrо ш ЬхЬ же рыбныкЪ 

с юьодЬ выG~pi-tы'llb .лю,..~емЬ по н:~шеИ 

f rJcy .tapcкoй усшавной rpaмomf.; да егожЬ 

f> онµина нашего н Дворецкаrо Кмо11 

.А 1екс1>.11 Михайлови•1а nо >Rаловали вЪ Яро" 

с: . 1аа .\-Ь на посад!> .за городо twЬ на Гор· 

f(ax Ь кабаком Ь, и сЬ moro кабака каьац

кэ11 nри6ы.ль сбираmн на негожЬ Бонринз. 

нашего и Дворецкаrо; 4.i еrожЬ Еолр1н1~ 

11аше rо и Дворецка rо Кшнл Алексьа Ми

хай.лоаwча nvжаловаАи вЪ Ярос.\аts(;ком!J 



ytцt рыбными .ловецкими слободами , 

J: ('рекою , Еорисоr .л'tбскою ; рыбною , и 

еЪ mЬхЪ слободЪ денежные всякlе дох(? 

~ы , и таможенные и кабацкlе деньrи 

(6»р<tши на неrожЪ Iонрина 1-1ашеrо и 

Аворецкоrо; а на насЪ сЪ mtxЪ слободЬ 

.АОВИШ ь рыбу по n реж нему ; а сошнаrо 

1шсьма иЪ m1>хЪ с.лободзхЪ , вЪ Нор ской 

с.лободВ вЪ живу1цемЪ полnолЬ •1еmи сохи, 

1Ь Еорисu1·лЬбскоИ слободЬ вЪ ж1~вущемЪ 

nu_\b сохи , вЬ рыбной с .юбод1> вЬ 11\ИuУ• 

1цемЪ чеmь сохи , а всего вЪ Норской и 

LuрисоrлЬбской и иЪ рыбной слободахЪ 

сошнова письма. вЪ жиsу1цемЬ соха безЪ 

1Jе111н , и полполЪ чеmи сохи ; да еrожЪ 

Еоярина нашего и Д~:1орецкоrо Князл 

Алексf;я Михайло1иqа пожаловали вЪ При• 

каз1> большоrо дворца сЪ нашихЪ rра

моmЪ печатными пошлинами , чm'J ем

.люmЬ сЬ челобишь11 по полуполrпинfi , и 

12зЪ moro числа имаmи на насЬ по пяmи 

алmынЪ, ~ на неrо Боярина нашего " д~о

fе~ко10 И1'lаши по rриан-Ь 1 сЬ mаыuжен-

1 



ныхЪ и rb кабацкихЪ оmgуповЪ, чmо ем. 

~юmЪ на насЪ сЬ руб.лл по полуосм1> ~•е· 

l!Ы Ь , нзЬ того чиС:\а имаmи на насh 

110 по .~уnлшf> деньr1>, а на него Б олрина 

1-1ашеrо и Д-ворецкоrо имаmн по mри де. 

1Jь1н , сЪ судвы хЬ д-Ь .,ъ пошлины , чmо 

емлюmЪ на насЬ сЪ рублл по rривн1' 9 
11 з Ь mo ro чис.ла имаmи на насЬ по .на 

алтына , а неrо Еоярина нашего и Дв'> . 

рецкоrо имаmи по ос ьми денt:rЪ. И П() 

Jiашему Царскому жалованью Бонрину на

ш~му и Дчорецкому Кtfл зю Алекс ·J;ю Ми· 

:хайловичу .Льsо ву Ярославскому , нашимh 

f < >с у да 1-1 ски .,1Ь жалованьемЬ , mЬми с.лобо. 

дам и, чmо вЬ Ярославл f> на посад fi Дрю. 

11иною , Тuлчковою , Кор о вн и цкою, Бла

f()В1iщенскою, Твериmскою, Петровскою, 

J< , JН,..tаковскою , да вЪ ropo,.iB Ловецкою, 

ч 1 1~о вЬ Зарлдьf\ , да вЬ roiJoдf>жb на 

Ло адt) межЬ nосацкихЬ .людей и за ос Ш· 

роrомЪ вЪ улицf> Киселих Ь , н д1юра~1и • 

ч nю 111ивушЬ вЬ н11хЬ .ловецкi'ежЬ .лю4и , 

да вЪ m ЬхЬ же .ловецкихЬ с лободах Ь со 

!'реLmышЬ ~ сЬ кущ&овЬ 1 w cu пro1'ai-
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QО!Ъ , mаl\:оженною пошлиною да ка-

6акомЬ , чпю вЬ Я1юславл f> на посад 1' 
;sa 1·ородомЬ на Гор к ахЬ, и Я~ос .\авскаrо 

у1iзду рыбными .ловецкими слободам-и , 

Но рекою , Борисоr .лЬсiскою , рыбною , 

11.лад'l;mи , и сЬ mьхЬ с лободЪ денежные 

1с11кi'е доходы и mа~юженные и кабацк iе 

~ениu , и на Мпс кв Ь вЬ Приказь Ьоль

IJ.юrо двори.а сЬ I'рамоmЪ печатные , в 

с}; mамо :~<енныхЪ и сЬ кабацкихЬ omкy

lloвb , и сЬ судныхЪ дьлЪ ппшлины ве

с\1imь сбираmи по сей нашей Гос у дарс '<оЙ 

3\алованной грамоmЬ , и вЪ m1>xh с.ло6 11-

дахЬ велЪmи судом], в1>даmь шlуномЬ 

сsоимЬ и дово 1:рикомЬ ему жЪ Еолрину 

паwему и Дворецкому ; а рыбу вЬ m1;xb 

АовецкихЪ сл.ободахЪ на нашЪ обиходЬ 

J\овцомЬ Аовиmь , и оорочнаа: рыба пла· 

mиm• no прежнему. Дана ся наша Го

судар ская жалованная rpaмoma вЬ Цар

сmвую1ы.емЪ rрад'Ь МосквЬ , льmа 7153 

( 1645 ) , Mapma 23 днл. 

На зади у rрамоmы ПОА11ИСЬ Аумнаr() 

Аьлка Гриrоj_)ЫI Львова" написано: Божtсю 
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ми.лоrтrrl'ю мы Be.?JИl\01 Государь Царь 

1t Be ;: иnin Князь Михан.л'Ь Sеодоробnчь, 

всея Русiи Са.модерже11Ъ. 

п. 

БоJТрину Васил,ю Васильебuчу Eymy.P· 
.1i HH у ! t 5-1- гOf.lG• 

Fоайею милосmlю мы Ве ~икrй fnr-y • 

.-арь Царь и ВеликlИ Кшвь Алеv.сl;й Ми

ха И ловичь все;J :Ве .шкlн и ~.:.а .н.1л и Е nль111 

росс'tи Самодерw.ецЬ , П С )t;аловади есм" 

Боярина нашего Васи.льл Ва с и.\ьевиqа Еу. 

mу[Jлина за ero кЬ намЬ Ве .шкому Госу

.дэf>Ю мноrrя слу,j(бы , чmJ онЪ В 1 лtинЬ 

нашЬ Ва ·.: илей Вас11.11Lеiичь по нашему ftJ

cy ,4apcкor.1y nовел1iнью бы .\Ъ вЬ Малоросi'к 

у Боr дана Хмельницкаrо Гетмана войска. 

Запl)рожска1 о длн нашихЪ Госу ...tцскиJ~: Ь 

Р зеwскихЬ ве.ликихЬ д1iлЬ , н бу 4учи у 

Гетмана намЬ Великому Государю слу. 

жи \Ь, и о нашихЬ Госу,..~арских.Ь дfiл'БхЬ 

ра41JлЪ, и нашею ГосудаtJСКою ми юстью 

ero rеmмана 11 П;:>.лковникоа:Ь и Bi.:e вой.· 
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ско Заnоро·кское 06на4ежил1> ; и Геm" 

tiaнb нашей fосударсr{оЙ ми.\осши обра

Аова.\с.Н , и rовори.\Ь , чшо онЬ со вce t\'lb 

аойскомЬ ЗапорожскимЬ намЬ Велнкоl\1у 

fосударю слушишь и прамиmь, и за наше 

focy,.tapcкoe мниrолЬmtюе здоровье rолоsы 

(llOИ склаJываm• i-ia~и , и вtру намh Ве

.дикому Госу~арю учинить и во всем.Ъ па 

нашей Государской 1ю.\t 6ы1пь rоmовы , 

Ш'JлькобЬ ему Еоярину нашему Басилыа 

Васильеви<Jу сЬ mовари 1ци .за насЪ Велн-

1(01· 0 Госудзр11 учинишь вВра на moi~b , 

чшобЪ ихЬ Гетмана и .11ойско Запорожское 

Польскому Королю не выдаваm" , и за 

нихЬ сшояmь , и вольн'Jсmей ихЪ не на

рушаmL: чего у насЬ Великого Госу дар~, 

и у предковЬ нашихЬ ВеликихЬ Гocy,.tape ii 

Царей и ВеликихЬ Кннзей россlйскихЬ ив 

ьовелось , чmо .'!а насЬ ВеликихЬ Госу• 

.сарей в1Jра даваmь; и онЪ ЕоярннЬ нашЬ 

Василей Василitевнчь , служа намЪ Вели

кому Гос у да1)ю у Гетмана , и у Полков. 

виковЬ , и у всего 10У.ска , mu оmrов<>

,рилЬ , и f еmыана Bgr Аана Хмельиицкоrо) 



н Писаря Ивана Выrовскоrо , и Обозик~ 

'1е1· 0 , Jt Судей , и Ясау.ловЪ войсковыхЬ, 

11 По .н<овниковЬ вЪ Пере11слаs.л1\ поА'Ь 

нашу Вt:лик1но Гос у дар.н высокую руку 

1: рии1нЬ , и кЬ. вttJI> ихЬ nривелЬ на 

mомЬ , чmо быmи иl\Jb 11одЪ нашею Го

су .tарекою высокою рукою сЬ rородам1t и 

;sемлнми на в1>ки неоmсmуnнымЪ , и слу• 

жнши , и nр11миmи , и добра хоm15п1 и 

намЬ Не.\икому Государю , н Царицl; на· 

wей , и ЦареииамЪ , и нзwимЪ Государ. 

скимЪ д~mемЪ, коmорыхЪ намЪ Великому 

l'осудц1ю впредь Eorb дасшЪ , обь1~а

.лись ; и во вr.емЪ быmи по нашей Госу. 

дарской Jюль а пос л 1; moro н великiе 

Кннil\есmва , Кiевское и Черниrовское, и 

всю Малую pycr. подЪ нашу Госу..tарскую 

высокую руку nринRлЪ же , и вЬ ш-Ьх'Ь 

ropoдlJxb СоmииковЪ , и Ясау.ловЬ , и 

.АmаманоаЬ , и КазаковЪ , и Кlевскоrо 

Миmропо.лиша и Печерскоrо , и ннwхЬ 

монастырей ш .л11хmу , н с .луrЬ , 11 А•<>

р · >выхЪ вснки~Ь людей , и м-ЬщанЪ , кЬ 

в Ьр'J) nрнвслЬ ; а вЬ 11иые 1ораАЫ посw,.. 



л1лЪ кЬ 1tp1' приводить СтолышковЪ 11 

,:t8орлнЪ : и шо вr· е наше Го•~ударсксе и 

,!емское Е~.ликое д1>ло вЬ совершенье при

~едено во .всемЬ по нашему Гuсу,.~ар скому 

1101_1елtнью ero Б u 11 1)ина нашего Бас и \ЬJI 

В~СИ.\LеВИЧа С.\ ) ж6ою И радьнье'\'lЬ. И МЫ 

JЗелнкlй Государь Царь и Ее.лик'iЙ Кн11 :: 1t 

A.лef; cfJй Михай.ювичь , всен Великiя и 

Ма.ль!Я и 131>.лыя россrи Самодерже!!Ъ , 

;за mь за всt 11е.л.1кlе и мноri'е службы и 

.аа ра,..\tнье по11<а.лова .\И ero I3uRrинa на

шего Ваоньл Васи .н.еви1.Jа Д flОречествvмЪ 

с.Ъ ;, yn: смЪ ; а аЬ nymь по 1r;ало11а.\И вЬ 

.Н1.юс.\а11Л t> на посадl> сЬ ловецкихЬ сло

бuдЬ , сЬ Дрюnиной , сЬ То.лчков скuй , 

сЬ Коровницкой , сЪ I3.ла1ок1iJценско11 , сЬ 

Тt>ерицкой , сЪ Петровской , сЬ К онда-

1<овскс.й , да вЬ ropo4B вЬ ЗарндьВ сЬ 

-'\Овецкой слободы , да вЪ rородЪжЬ •ia 

rocaдt межЬ посадскихЪ лю-'ей и :за осm

роrомЪ вЪ улицt Кисе.,ихt сЪ лоаецкихЬ 

.Аюдей АВОроаЬ ; да вЬ Ярос.лав ,,1> на па

tа.4-Ь за rородомЬ на rоркахЬ к 1>уже4но rо 

4JIORa 11,\)ИQЫЛВ' .u об~О'iНWХЪ Jeиerb 1 ~а 



аЪ Jtроr. .\а11скомЪ у1'.3д1) сЪ ры5ныхЪ с'Ь 

J\овеuкихЪ сло604Ъ , сЬ Норскiе , сЪ Бое 

рнсо1·лn6скlе , сЬ рыбные , н mаможен

JiъtхЬ , и кру.11\ечныхЬ дворовЬ , оброч• 

ныхЬ денеrЪ , и сЬ су4ныхЬ дЬлЪ шнu. 

линЪ и вслкихЪ дворецкоrо пуmи доходовh 

половиною ; а сбираmи ш Ь вс1> доходы 

указали есмя по прика .~омЪ m11мЬ лю~емЪ" 

кl>мЪ наnеf)едЬ cero сбираны ; а LJПJO 

mt1xb дворецкоrо пуши вс11кихЪ доходовЬ 

будеmЬ вЬ .:sбор-В t и m.ВхЬ доходовЬ П() 

книrамЬ указали есм11 половину H tttamь на 

насЬ Великаrо Государя вЪ наши доходы, 

а дру1·ую половину ошсылаmь кЬ Во.Арину 

ю1ше'JУ и Д ГJо рец~ому кЪ Васи.лью Васи

.льевичю. А рыбу сЬ m1>хЪ слободЪ ло

в.чmЬ на насЬ Великаrо Государя по пrе· 

:жнему. Да егожЪ Еонрина. нашего и 

Дворецкого Васильл Васильевича пожало

вали вЬ Пi_Jиказ1> Вольшоrо дворца сЬ на. 

wиxh rра.моmЪ печаmиы~ш пошлинами , 

что емлюmЬ сЬ челобиmь11 по полуnол· 

mин1> , и изЬ moro числа имаmи на насЬ 

по паmи а ,\ШЫиЬ , а иа иeru Боя~ина 



вашеrо и Д1юрецкоrо нмаmи no rрипнt> ; 

сЬ mаможенныхЪ и сЪ кабацкихЪ ошку n овЬ, 

~то емлюmЪ на насЬ сЪ р у блн по noчoclY. B 

Аены1>, и изЪ moro tш с.ла kr.1 а ши на на с Ь 

no nолуляm-Ь деныЬ, а на не r о I оя р 1-1 н а 

нашего н Д 1юрецка1·0 Иl\1аши nu Ш 1JИ 

деньrи; сЪ су-'11ыхЬ дnлЬ пошлннЪ , ч1110 

емлюmЬ на на сЪ сЬ рубля по rrнвн 11 , и 

изЬ шоrо чис .\а и маши на насЪ по два 

а .нпына , а на неrо J3uнp1111a H"t ш ero и 

Дsорецкоrо имаmи no ос ьми де н е1·Ь. И 

no нашему Царскому жалованью Jj оярину 

наше!'l~у и Дворецкому Баси .\ЬЮ Ва силье

евичю f,ушурлину наше Государск ое жа

J\ованье сЬ ЯрославскихЬ и Я~->ославска~о 

у11зду сЪ ~ лободЬ , и со а с нкихЪ уr о деИ 

денежные вснк ·iе доходы, н mамо&енные , 

н круже ,1но1 ·0 двора деньги , иr.J аши на 

МосквЬ изЬ ПриказовЬ, вЪ Прш~азЪ Ео .\ь

шо~-о д~sорца , и изЬ Косm 1имск r е и изЬ 

новые Чt:Ши nолJвину s сЬ хЬ дохuдовЬ , 

Аа. изЬ Пrи1;азу}1, Ь Бо льшоl'о дворца сЬ 

rрамоmЪ печатные , и сЪ mа ~~ом.енныхЬ 

оmкуповЬ 1 и сЪ суf1 .н ыхЬ А'ЬлЪ Пv!JJ ЛIOiЫ) 
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110 сей наше~ Г Jcy дарскай жалованн'JJf 

rpa~юm1> ежеrоАЪ. Да на с11 наша Госу

Аttр ская жалованна.я rpaмoma вЬ царсm5у. 

ю1цемЬ rрадЪ Mocf:в·J> .л'tma omb созданi11 

.мrру 7162 , ( 165.+ ), м1>с.ица Mar11 8 днл. 

На ~ади лрипись ду.uнаrо Дьлка Ал· 

ма.за Иванова : 

Еожzею мн.11остi'ю Be.лиxi'lt Госу да.Ръ 

Царь н Ве.11ик iн Князь fi.lltl\ci;:; М~:хап.

.лоб1111ь , всел Вели.хiя и Ma.liЬJ.JL н Б'1i· 

АЬ.lя Poet·iн Самодерж.е14ъ. 

III. 

Ьоярнну н Оруже:tничему Еогдану 

Мзтв'hе~и11у 'Хнтроео , 1676 года. 

По Государеву Цареву и Ве .\ИКаr<> 

kн111.11 ееодора Алекс't1е1ича , всен Ве ,,и. 

кlя и Мальнt и I3U.\ЫR f)oc clи СамодрЖЦ1' 

указу, памнmь ДьлкомЬ: думному .Ларlону 

Иванову , Васи.лью Еобинину , Емельлн1 

украинцову , Любиму Домнину : вЬ нь~

ноwнемЬ ао 1 В4 roAy lюм1 вЬ ~о числli, 



Бе "•ик'iЙ Гоr.удэрь Царь и Ве ,шк'iй Кнл з ь 

0ео .iupb Алекс ЬевиЧ"Ь , вr.eJI Великlл и 

Малыл и Б .Ьлыл ро с с"iи (амодержецЬ , 

n ожало!lалЪ Iuлрина 11 Ору11: е11 нича10 IJог

Аана Маmвtевнча Xиmposu ;1а 11pe1tiнie его 

!:lнori'e службы , и .за раны , и за ра

бошу кЬ д1>...tу ero Гос у да реву 6ла11.ен. 

ные пам11ши кЬ Великому Госу ,.\аrю Цзрю 

11 Великому Кн1tзю Михайлу f'едоровичю, 

.~сел россiи Самодержцу , и ко ошцу er·o 

Госудаj)еву блаженныежЬ памяmн кЬ Бе

.ликому Гоrу дарю Царю и Великому КнАзю 

Алек с tю Михайло11н'JЮ , в с ен Великlл и 

Малы11 и Б1>лыл росUи Самодержцу , и 

кЪ себ ·f) Вем1кому Государю чесшью 

д~оµечествсмъ сЪ лутt·мъ; а длл п~ое 

чс:сши nо;1; алоtалЬ онЬ ВеликlЙ Государь 

его Боярина и Дворецкаrо и Оt-1у1Ьейни 

чаго Би,:~ана Машв13евича вЬ луmь В() 

11лад ·Ьнье вЪ Яросл ... 11 .\t на посадn , 11 вЬ 

ЯрославскuмЪ уt> .ц [) дворцовые ло11ецк1· е 

tлободы со крес mьяны , и денежн~.1rv1и 

АОХОАЫ , и со 11снки"dИ уrодьи , Че'\!Ь r:o 

)'ка:зу AbJa Ero focy~a,PeRa блажениые 



11ам11mи Ве .шкого Государ11 Царя и Вели. 

Kvro Кнл.за Михаила 8е<>,.(Оt>vвпча , в с t:11 

русiи Са ,\ю,.~ер .-ьца , nо 1:; а.\ованЬ б~.нЬ к 

влад1>лЪ I.Jо.нринЬ н Дюрецкой Кннзь Але

ксL Й Михай.,овичь ЛьвовЬ , а посль m ur~ 

Че t11Ь 110 указу Ве.,икого Государл Цар11 

:и Великого Kc111зJJ А.,ек с nл Миха i:ллича , 

в с еа Великiн и М.алыл и I> 13 .,ыл puccll:f 

CaмoдepitiЦ'I, пожалованЬ бьвЬ и вла4 6лЬ 

БонринЬ же и Даорецк'JЙ Bactf .1ei1 Вас иль. 

еuичь БуmурлиЪ ; а каковы на mЬ ело. 

бuды д1>да и оmца Е1· 0 Государе111 жа

.\О 3 анны~: rрамоmы Бол~:юмЬ и ДворецкимЬ, 

К ;i..ЧЗЮ Алекс1>ю Миха ;!лоаичю, и Вэсилью 

l3d с И .\ьевн4ю , изЬ Писольскtно Пенка >У 

даны, и сЬ mЬхЪ Госуда ревыхЬ rpaмomb 

указалЬ Велик'iй Государь И'1Ь Посо ,,ьскоrо 

Приказу лрислаmь вЬ ро .">р1цЪ списки за 

ды1qьею приписью. И по Государеву Ца

ре11у и Великого Князi'I 8ео4ора Алекс1)

евича , все.ч Белик'iн и Малын и 13 Ьлыл 

россiн Самодержца , указу , Дьяку дум

иому Ларlону Иiаиову, и Василью Емель-



rsr 
.янову , и Любиму , учинить о mомЪ лt> 

"каzу Ве.лнкоt о Государл. 

Ся память .за лодлнс:ъю Ды~hа Пе

щ;.-а Koбc.11ii11a. 

2· 

К он ю ш е ,1. 

Нес~раведливое есmь мн'Ьнrе н~Кt'). 

mорыхЬ , а особ.ливо И1юстранныхЬ Пи

сателей , лко бы Кочюше1' былЪ пер

венсmвующ1й изЬ Бол~Ь , и cl11 яко бьs 

~сmь вышнал честь , до которой лод

Аанной вЬ россlи дости1·нуm& мо:кетЬ ; 

11ричина mому ка ;1. еmсл ша , чmо БорисЬ 

Г1.цуновЬ бы:\Ь Конюш11мЬ , когда лрн 

Цар1> 8еодор1i Иsанович'Ь все Государ. 

сшвенное 11равленiе ему вв-Врено было. 

l\.онюше:t morдa былЪ mo же , чmо no 

1tынfJшне ."у Обе,РЪ. Шталмеi/.стеръ Онw 

всеr да быщ И3Ь Бо.чрЬ 7 а по шому и cmap· 

111инсш1юмЪ лрои.iхnди.,и no fолрсmву. 

При АреанихЬ Великих.Ь Кнлз.ЬхЬ Коню-



wихЪ не ~ыи. Перьвой Конюшt~ onpe. 
А tJ.ленЪ Ве .\ИКнмЪ Кн.чземЬ ИваномЬ Ва

снльевиче .~1Ъ 1 мЪ вЪ 1 4 )6 ro_..y Андр~И 

0едоровиqь Че.лндникЪ , которой 3а 1·uдЬ 

rтре4Ъ m-ВмЬ по)llа.юванЬ вЬ to.11pe : онЬ 

умерЪ вЬ 15 -:: 3 rоду; при немЬ нача .,сл 1:1 

чинЪ Я. с е.льничаrо, о коемЬ посл1i rosopиmr. 

буду. Чре3Ъ 8 .л1>mЬ посл·}) ero смерmп 

Конюша.: о не было ; а вЬ 1 5 [ I ruдy 

Ве .,икtй Кнzнь Васи.л'iЙ Иван .J ВИ<fh ло,t;а.ло• 

zалЪ вЪ сей чинЬ Боярина Ивана Андре· 

евича Челн,.tника: онЪ предв3диmельсmво

иалЪ также и Арм'tею npumивb Польшк 

вЬ I 5 1 5 rоду , и своею неосmорожно

сmlю в:злrпЪ по-"Ъ Арш ею вЪ полонh, вЬ 

коmоромЬ и умерЬ. Пос.ль ero чрезЪ 16 

.лЪmЬ была ваканц'iя , и конюшенными 

.АВ.лами правили Яr.ельнич'iе. llb 153 S году, 

:не за долго до кончины Ве .,ика~-u Кн,чз,11 

}3ас нльн Ивановича , всmупилЬ вЬ чинЬ 

't\.онюшrrго Бо11ринЪ Кназь ИванЪ 0e...to· 

роsичь Овчина Те лелневЪ C60J1t' 11cxoп , 
коmорuй в Ь мал .)л ·ошiе Царя :И аана Вз.· 

сильеьича вЬ 1~3.S 1· оду 1 какЪ только 
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s:rр11впmе .\1>сmвук1ца11 Бе.11.нка11 :Кн и r ин 11 

[ле н а Васильевна I1ресmавн.лась , Ео11рам11 

1:3.чшЬ nодЬ стражу и уморенЬ 1·олодомЪ. 

Лосль се1·0 01111mь бы.ла ваканц111 mри 

IO,..\a. BL J541 1оду :JасmупилЪ cle мtн:rп<> 

к НJ1:3Ь м нхай.ло Васи.льевичь r линек ой , 

J.ornopoй вЪ J 5 t7 rоду ошсmавленЬ ; по. 

<лtцоваашii! :sa онымЪ Кнлзь ВасилrИ Ба· 

си.льевиt~ь Чу .iiOhЪ у шamo;'i 1Ъ 1549 ruдy 

)мерЬ ; по немЬ бывшiй 18 л1>mЬ KoliIO· 

тимЪ Iо11ринЬ llванЬ Пеmрови•rь 8едо• 

ровЬ казненЬ вЬ 1567 rоду , послВ чеr() 

во вrе досmальн r1е nравленlе Царя Ивана 

Васи .\ьевича КопюшихЬ больше не было. 

ЬорисЬ 8е4оровичь ГодуновЪ будучи два. 

}la ,tecнmoй изЬ БонrЪ , сдlJ.,ался KDi-lIO· 

111и~Ь во всmуnлен·iе Царл 0еодора Ивэ. 

}I01Ш'Ja , и симЬ чиномЪ будучи, В3ошедЬ 

~амl> на ПресmолЬ Царскlй , наrрадилЬ 

vны'ltb д1цю caoero Д'1иmр'tл Иt1ановича 

fодvнова. По наrtч1ю розсmриrи Коню

llНtМЪ былЬ Михаi1ло 0едо~овичь Наrой. 

IIoc.лfiднte АВа npимfipa доспюnям11mны 

вЬ ABUJiKU!\lЪ ра.1СУjlденiи ~ fOД)'d.)lb Н&• 



rpa J;ИлЪ сиеrо 6 .\ижаХ:шаrо ро~сmвеп

ника, а розсmриrа хоm·ЬлЬ, чmобЬ люди 

в1>tJ" · '", чшо Har·re ему ро.~сmвенники по 

маiПери ; слtд ~m dенно чинЪ КонJСШа ~ о 

xomn не изЬ перв1>йшихЪ , но былЪ ma* 

к ой , коиr.1Ь Гu судаr>и .любимцовЬ своихЬ 

l!аrра;t;дали : c-re ~е самое и мноrимк 

11pu виспu ;.: л D,,to1Saв wихЬ Гос у дзрлхЪ npи

ni Ьrами доказать было бы можно ; но 

дово .\ьно ШОI'О , чmо вс-Ь Гuсудареаы 

конюшни , конюшенные :3ааоды и ко 

()НЫ'1Ь г.ринадлеа< а1ц'iя волости, состояли 

Bi> oe~om'-feШHJмb Ко..~юшаго управ.лен'iи. 

])орисЪ ГuдуновЬ бу-tу'ш КонюшнмЪ 

( есmьли вЬ Москвn при немЪ бывшему 

.Аrлинскому Посланнику ф.\еmчеру в1>риmь 

мо :+;н о ) nо.~учалЬ сЪ cero чина ежегодно 

1 :iaoo руо .\ей доходу су;)lма по mor ,<ta.-

wнн ,\tЬ деньrамЬ чрезв~.1чайн.:> велика11 , а 

осоо .,иsа K 1J1 .ta ее сравнить сЬ yм1>peи

JfhJM Ь окла.~нымЬ жалованье мЪ , что да-

1алосJо mo r ..ta БоярамЬ и Окол1ани'1иИЬ 1 

Q 'iei)Sb вj)iwe cero ска:3аа~. 
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Прилично :iд1>сь уnо~1януmь е1це о 

АруrомЬ .званlи , которое хотя осоЬли

ваrо чина не сосmавм1ло; но вЬ сшарые 

rо4ы н'Бкоmорые Бонре , ошличая сео11 

mЬмЬ отЪ друrнхЪ , по Государ скому 

позволенiю назывались : да онымЬ :а1е nи

салис& и вЪ nублнчныхЪ nисьмахЬ. ВЬ 

I 5 1 4 rоду выnхалЬ кЬ Великому КнR~Ю 

Василью Ивановичу изЬ Польши Кннз& 

ИванЬ Юрьевичь :Коr1одиновЪ : Князь Ве

.л.икlй далЬ ему жалованную rрамошу 1 

11Ъ которой наnисалЪ его слугою. ВЪ 

15.si rоду Бояриномъ и слугою п.исал сл 

Князь Михайла Иванович1t ВороmынскоИ ; 

да по проrнанlи вЪ 1591 году оmЪ Мо. 

сквы КрымскихЬ Tamapb , ВоrисЪ Го,.~у. 

новЪ mитулЬ слуги Государева н~ себл 

nрнн.11лЪ. 

З· 

Кра~че' , или Кра~че~. 

БЪ старину писали Kpanчe-Jt , а по 
mомЪ Кравчеn: онЪ сmо11лЪ при сmол-Ь, 

к 



коrда Государь куша.лЪ , а особливо вЬ 

11раздничные и церемон'iалоные дни, nря

мо nроmивЪ Государл длл разниманi11 и 

nодаванlл кушаньл : при немЬ находился 

всеr да одинЪ изЪ СmольниковЪ длл оm-

несенlл и nересmавки блюдЬ. Сей чинЬ 

начался при Вели комЬ К~нвВ Васи \Ь1' 

:Иванович-В вЪ r 5 t 4- году , и перьвымlt 

К;ювчимъ бы.лЬ ИванЪ Юрье11ичь Caciy. 

ровЪ , кошорый вЬ 15 ц rоду omb ceit 

службы оmсmавленЪ. Изв1Jсmно, чmо nерь· 

иал супруга сего Великаго Кнлзл бы.\а 

Соломонrя Юрьевна Сабурова , и 1-Ьра

яmно чmо Кравчей ИванЬ Юрьевичь ей 

родной браmЬ былЪ. ОrпЪ опасности , 

чmобЬ чрезЬ кушанье вреда не по.лучишь, 

KJJaбttze нзбираны были изЪ ВельможЬ , 

Ji.a коихЪ Государи бо .\ьше пов-Ьренносmн 

nо.\ага.ли. ВmорымЪ КрпвчимЪ былЬ clt 

1525 по i530 rодЪ Кнлзь Юрьа Михайло

вичь Го .\~цынЬ; шremrй сЬ 1 ?3 t по 153; 

Кн.11.зь ИsанЬ Ивано6ичь К vоенсr{ой; сЬ 153S 

по 15~0 rодЬ Кнлз1о Юрь11 Васильеки -н. 

f .лвнскоИ, бра.mЬ Великой Кнл1иин Елены 



.Васнлъевны , и mакЪ да.л"!Jе. Страшно 

бы .ю К;ювцимъ быть при Цар1> Иван'& 

ВасильевнLJ"Б, какЬ кЪ лодо.зрьнi'ю вЪ вЬр_ 

носmи своихЪ подданныхЪ то.ль cK.\Ofl

Jfoмb Государ-Ь, mакЪ и о береженi'н здо

ровf.л csnгro весьма сmараmе.льномЬ. СЬ 

1565 no 1. 57 4 1одЪ казнены сЬ раду три 

'lСравчiе: Кннзь Пеm(JЪ Иванuви'IЬ Горен

ской , 8едорЬ Алекс-Ьевнчь ГасмановЬ , 

в КнясmЬ ВасильепиLJь СабакипЬ. Лучше 

вctixb уrодиmь умь.лЬ сему Государю Бо

рисЬ ГодуновЬ, будучи КравцимЪ сЪ 1578 

по 15-:: 7 rодЪ , вЪ коmоромЬ онЬ пожа

.лованЬ вЬ Бояре. При Цар-В 8еодорВ 

Ивановиqf> КравцимЪ былЬ А.лександрЪ 

Никиmиqь РомановЪ - Ю.11ьевЪ, дадн ero 

no матери. При ЦaJ;J1i Борис-В Годунов-Ь, 

были вЬ семЬ чинь Годуновы ; при po:s. 

cmpиrB Кнлзь IJорнсЪ Михайловичь Лы

ковЬ ; при Цар-В МихаИ.л-В 8еодорович& 

Князь Васи.лей. Еиис 1>евиq1о Су лешевЪ. 

Ч ерх.аской., да Князь СеменЪ Андреевичь 

урусовЬ. ВЬ 1616 ro;1,y бьнЬ Крrtвче-1:, 

сЬ 11у .пемЬ Ми.хаИ.ло 1\4.ихайловичь СалШЫ· 



ковЪ а сЬ пуmе~1Ъ называ .~ось оmпра

в.ляmь свою до лжносmь , когда Государь 

оmлучалс.R omb Москвы вЬ nоходЪ. При 

Цар-Ь А.лекс1>1> Михай.ловичь былЬ ПеrпрЬ 

Мнхайловиqь СалmыковЬ . При Цар1> 8ео

дор1> Алекс1Jевич1> Каязь ЕорисЬ Алекс1>

евичь ГолицынЪ. П<JmомЬ вЬ малолЪm1е 

JJET[)A Великаrо насmа.ш д11а Кравчiе : 
одинЬ длл Царя Иsана А.лексuевиqа , и 

mo былЬ Кнлзь .Алекс1>й Пеmровичь Про

;!Оровской , на коего м!>сmо , когда онЬ 

вЬ i 690 году пожалованЪ былЪ вЪ Бонре, 

nроизведенЬ вЪ Кравчiе Баси.лlЙ 8едоро

ви<JЬ СснmыковЪ , браmЪ Царицы Пра

сковьи 8еодоровны ; другой Кравче#.. П}-)И 

Госу4ар1; Пеmр-Ь Алекс1>е5ич1> былЬ прежнlй 

Князь ЕорисЬ АлексЬевичь Голнцi.1нЪ, ко

торый вЬ 1690 году пожалоsанЪ вЬ Бо

лре ; а на его м-Ьсmо опред1>лилс11 изЪ 

комнаmныхЪ СmольниковЬ вЪ Кравч'iе Ки

рило Алекс1>еsич11 НарышкинЬ: а сЬ ними 

Аолжносmь Кравчихъ, xom11 они то зва-

1не no смерmь свою у4ержали , и окок

чалась. Считались К!1авч'iе ниже Око.ль-



ничнхЪ ; а вЪ 1686 rоду упоминаюmсн 

выше оныхЬ , но ниже БонрЪ. 

Чmо были лрн ГосударевомЪ сmолЪ 

,4м1 подаванl.ч кушаньл Стольники , mo 

дл.ч лоднесенi..ч wаnишковЪ были Чаш-

1lИХ11· ВЬ .запискахЪ nридворныхЪ н ро3. 

рндныхЬ при uписан'iи сmоловЪ nуб,,иq

ныхЬ часто упоминаеmсл , что чашнн· 

чали Ст 011ьн11ки: и.зЪ чего .заключаеmсл, 

чmо было ихЬ вЪ одно время не одннЪ , 

и чшо они взнmы были и.зЪ Сmольни" 

кuвЬ , .либо no очереди , .либо кmо кЪ 

mo1'111y способ и Ье .ннились ; но для особы 

Государевой былh н-Ьког да и нарочно на 

п10 оп ре 41>.ленны!i Ч а111Н.НJ\Ъ. ВЪ 16 ( i 

rоду посланЬ былЪ оmЪ болрЪ и omb 

всего войска изЪ подЬ Москвы Чашннх.'Ь 

Ваl: и.лей И~sановичь БуmурлинЬ вЪ НоаЪ

rородЬ д.лн договору сЪ СвейскимЬ Гене

раломЪ : сей уповаmельно служнлЪ Чаш · 

никомЪ при Цар1> В-асиль В Ивановичt 

ШуйскомЪ. ВЬ 1616 rоду при Цар"Ь Ми

~аuлЬ ееоАОРО!IИЧD Ча11нтr;ОМ'Ь быль 
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ИванЪ Аеонасьевиqь Пле1цеевЬ , кomop1.1if 

жалованьл nолуча.лЪ по 200 рублей вЪ 

rодЪ , при пом"hсmье 1200 чemasepmeй : 

онЬ сосmо.нлЬ ранrомЬ HИll(e Кравчаго , 
но выше Думн.ыхЪ Дворя1-1.ъ. ПЕ.ТРЪ 

Великlй обновилЬ сlю должносmь, назвавЪ 

вЪ 1722 rоду ОберЪ- Шенком'Ь Графа Ан

дрен Маmв·nевича .Апраксина , который 

былЪ браmЪ Генералу Адмиралу. ВЬ ma· 

бели о ранrахЪ Обер-Ь - Шенh.Ъ cmcшmh 

ИJ:>ОmивЬ Б рпrадира. 

4· 

Оруж1-1.иче-Jt, или Оружtftннчс#.. 

Cia: должносm& сnерьва была ниже 

Окол1.ничихЪ , да и ниже Кравчаrо ; но 

какЬ со временемЬ Оружей.н.нviе жало• 

ваны были вЪ Окольн(Jчiе и вЬ Бо.11rе , 

mo наконецЪ mакЬ пов-Ьлось , чmо всеr да 

одинЬ изЪ БолрЬ былЪ Оружей.ничи мЪ и 

писался Бол.риномъ и Ору жe-JIHUf./И.MЪ : 

равно какЬ вЪ ПОАобныхЬ АО.л.жносm.яхЬ 



11аходR1цrеr.я ттнса .,ись Ьолрr.-tномъ и Дво 

pt щн1мЪ; Бонриномъ и Коню11шм'Ь; сЪ 

!(uими по сшаршинсmву Боярства , а не 

О,руже/Н1.и:чества счиmалсн. 

Имя показываеmЪ , что Госу4аревы 

всяюл ору жiя были у неrо вЪ охрзненiи. 

Ору же-hная Палаша, какова она и нын'Ъ 

еще есть , и вс1' .люди , мастера н 

художники ко оной nринадлежащ.rе со

сmояли вЬ ero в1>домсmв13; рnдкiя и дра

rоц1'нныл вещи вЬ сей Палаm1> содержа

щтлсл ) сmuи.11и moro , чmобЪ знаmнtй

ш"iе Бояrе обЬ оныхЪ noпeqeнre имьли ; 

но и mo в f;рояmно , чшо число ве1цей 

~раrоцЬнныхЪ omb времени до времени 

11ри .любо1·1ыmсmвую1цихЬ до сихЬ ве1~ей 

I'осудар..чхЪ ;знашно умножилось. 

Перьвой Оруж.еJtни'Че-J;, былЪ nрн Ве

.АЯКомЪ Кня.з-Ь Василь1i Ивановичfi сЪ 15II 

rода Андрей Михайлоаичь СалmЫК')ВЬ , 1r 

сmоя.лЪ ниже ОкольниqихЪ. При Цар"h 

1IванЪ Васильевич-В былЬ Оруже:lничеn. 

,\~.аЪ АllА.Реевиqь СалmыкоаЪ, кomopыii вЬ 



I 553 rоду ттроизведенЪ вЪ Околъничiе , а 

.вr 1563 году вЪ Бон ре; но все былЬ r.PY4 
же:t ничимъ. Князь Аеонасей Иваноиичь 

Внзеr.1ской, который вЬ 1566 rоду былЬ при 

уч иненlи ,4оrовора сЪ Польшею , nиса.лс11 

Ох.оль1н1чимъ, Оруже-Jt.ничимъ и НамБ· 
стннх.оцъ Во.логодскимЬ. СЬ 15 7S rода. 

Оруже-й:н.ичимЪ бы.лЪ Боr данЬ Яков.,.. евичь 

Еельской , и удержа.лЬ сrю до.лжносmь 

не muкмо по кончину Царя Ивана Баси

лъенича ; но и во все пребыванlе Царя 

8еодора Ивановича , и Царп Еориса fo. 

дунова , и при розсmриг'В : при Цapfi 

Баси ль 1; Иванович 'n ШуйскомЪ пос.лань онЪ 

былЬ вЬ Казань , rдЪ его убили. Пoc.,..fi 

шоrо бы.ли: вЪ 1647 году I3011ринЪ н 0,ру

жепниче-,.'t Грш·орей Гавриловичь ПушкинЪ; 

в/) [ 67? БолринЬ и Дf)Oj) f 1{/\.0n н Ору

ж е :t ни ч е :; Eor данЪ Машв·~r.вичь Хиmрово; 

.вЬ J686 :БолринЬ и Оруже-:tничеЛ ПеmрЪ 

Васи .,ьевичь Шеремеmевu , оmецЬ фе.лъА

маршала Графа Вори:а Петровича ; онЪ 

у111ерЪ вЬ 1690 ro4y. Посл-Ь его Ору
жеН.нпчихЪ больше не 61>1.ло_, и вЪ пос.л1>д-
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1flй rодЪ его жизни дл.я присудсmв'iл вЬ 

Opyжtii'l-IO~ Па,,1аmЪ , вЪ nомо1ць е·му 

nриданЬ былЬ Око.льничей Михайле Тимu

феевичь .i\.ихаченЬ , который noc.\1> mo10 

симЬ ПриказомЪ правилЪ одинЬ : что а; е 

она.ч до.лжиоеmь не безважна была , mo 

cle разсуждаеmс11 потому, что сЪ Око .1 ь

ннчимЬ .i\.ихачевымЪ вЬ Оруже-Нной Па

.лаm1> 1Ъ r69 t rоду nрису4сшвова.ли е..tинЪ 

Думной ДьнкЪ Я1<0вЬ АиеркlевЬ с.ынЪ Кн. 

ри.ловЬ , да часшlю длл сей, часm'iю же 

н длн друrихЪ на неrо по .,ожен н ыхЬ дол

жностей ДьRковЪ •1ешыре. Kor да Оµу

же-йничаго не было, те вЬ Оружсйний. 

Па.лаrпЬ иноrда Судьлми сид-Ь.,и изЪ Сп10-

.л1ониковЬ : пошомЬ она сое~ини.лась сЬ 

МщтеµсliОЮ Палатою. 

5· 
К а ..J н а 'Ч е ;;, . 

ПерьвымЪ КазначеемЪ упоминается 

nри Не.\IЖомЪ Княз1> ИаанЪ Васи.льевич1> I. 

сЬ 149 5 roAa .d;миmрlй Володимировичь 



1'7~ 

11розванi"мЪ Oвtla , и сосmоРJлЪ вЪ чести 

ниа;е Окольн~чихЬ : mакЬ же и К1авчiе 

предЪ Казна 'JеР. r.1Ь преимущесmtJовали. Им:е· 

:ное-ашь вс1>хЬ, которые вЬ сей должнос 1ш1 

llаJСодились, не нужно. При Царf> И5ан () 

.Ва с ильевиq'f1 сЪ 154 4- rода Ка.3наqеемЬ былЬ 

0едорЬ Ивановичь СукинЪ , коmорыИ вЪ 

1548 rоду пожалованЪ вЪ Окольничfе , а 

аЬ 1560 rоду вЪ Бояре , и остался Ка· 

;шачее1\1Ь. При Цар'В 8еодорt Ивано· 

1ичВ и при ЦарВ БорисВ Год~'новБ два. 

Казнаqеа , о~инЬ посл1> другаrо , произ" 

iедены бы.ли изЪ ДумныхЬ Двор.янЪ. у 

нихЪ не Госуд::!рсmвеннал, но собсmвеи-

11ая Государева казна ; а особливо 4р а. 

rоцьнныя вещи , и все что при I{оро

нац'iи упоmреблалось, во охраненrи было. 

( Гос у дарсmвеннан казна называлась 60.11ь-

111 ою ка З'k ою , и вЬ особо!\JЪ Приказfi 

была в1'дома )· СверьхЬ moro , какЬ пе> 

Судебнику Царя Ивана Васильевича, cmpa· 

ница J05· 1111сmвуеmЪ : Казначею и суд· 

ныл д-Ьла 11Ъ денежныхЪ долrахЪ рьшиmь 

было предоставлено; но чmобЪ и су ,4Ь 



JtадЪ посадскими людьми и надЪ холопаь1н 

нмЬ прнказан(J было) какЪ r. Таши1цевЬ 

1Ъ прим1>чанiлхЪ кЬ Судебнич сшr. 2. 

JJишemb , moro 11 не наше .йJ ~ друrс)е 

есmь , коr да кmо деньги .занялЬ и вЬ 

mомЪ на се6л кабалу далЬ а 0~1Ь шу 

кабалу мкивиmЪ , то сiи дtла nрина"ре

жали до Казна<1ел ; длн прочих Ь же ха

лопьихЬ дБлЬ бы .\Ь Х ололе;t П;тк1 ~ь : 
а длл nосадскихЬ Земсхо;;.. Казначей 

в-ЬдалЪ Казенной ПриказЬ , или Казенной 

дворЬ , и былЪ всеr да mокма од1шЬ , а 

не два, .или mри, какЬ mo вЪ ш-ЬхЪ же 

nримЬчанiнхЪ наr1ечаmано. Чmо же и вЪ 

К1-1яж:енiлхЬ Казначеи им"t>Аись о mомЬ 

сог.~н-Ьваmься нечего ; а зд13сь rовориmсл 

токмо о КазначелхЪ МосковскихЪ. ВЬ 

1616 rоду бывшему Казначею Никифору 

Баси .,ьевичу Траханlоmову было жалова• 

ны1 по 200 руб .,ей , nомЬсmья 100 <:em

вepmeil. СЬ 16~7 110 1642 rодЪ Казенной 

дворЪ и болъшую казну и Сm~J·nлецкой и 

И ноземческой пг, иказы в13далЬ :Бо.чринЬ 

КнRзь ИванЬ Ворисов1иь Черкаской : ПО· 



сл11 кончины ero вЪ КазенномЪ Прнна:s'В 

были Дьяки. СЪ 1644 года сmалЪ опаmь 

J\азначе i1 Бог данЬ Миничь Дубровской. СЪ 

1664 rода былЬ Казначей Афонасей СамоИ • 

.ло вичь НарбековЪ: nрн немЪ Гос'ТiU и Го

t:тиная сотня в"Ьдомы бы.ли вЪ КазенномЬ 

же двор1>; но д.лн нихЪ былЪ Дъ11кЬ особ

.ливый , и rno продо.лжалось токмо два. 

rода. ВЬ 1666 году вЬ КазенномЬ При" 

казВ присудсmвовалЪ Бо11ринЬ Кнлзь Юрья 

А.леке Rевичь ДоморуковЬ; вЪ 1668 оплmь 

былЬ Казнач~И прежней НарбековЬ ; 1676 

былЬ КазначеемЬ ИванЪ Боr дановичь Ка

мынинЪ ; 1696 Око.лъничей СеменЬ 8едо

ровичь То.лочановЪ ; 1690 Посmе.лъничей 

ИванЪ Гавриловичъ Го.ловинЪ.- Т-ВмЬ мои 

нзвВсmlн о сей должности и кончатся. 

Мноrlя изЬ драrоцt~нныхЬ ве1цей , а осо-

6.ливо коmорыя принад.лежаmЪ до Царской 

коронац'iи , вошли пос.лt moro изЪ Ка· 

зеннаrо АВора вЬ Мастерскую Палашу. 



Постельниче-И.. 

ПослЬ Казначея сльдовалЪ ПосmеА.Ъ · 

'НUЧtЙ , вЪ которой чинЪ не столь no 

:3наmности родовЪ , какЬ больше нзЬ 

надежн1>йшихЪ служителей , вЪ милосши 

Государев;эй утвержденныхЪ, произ11едены 

были. Все кЪ nocmeл1> Государевой при

надлежащее ( думать надобно и J\ЮДИ 

nри постелЪ служащiе) было вЪ ero 

смотрi>нi'и. Должность сi'л Пlbl\tb важ. 

н-Вл nочиmалась , чmо ближе касалась 

до Государевой особы , и чmо Т1 осте .llh• 

'НИЧi е nочmи всеr да о всtхЪ mайносш.чхЪ, 

какЬ домашнихЪ , такЪ и Государсmвен

ныхЬ были извЬсmны.- Перьвой Посrпель

ннчей упоминаеmсл nри ВеликомЪ Кнлзn 

Ивань Васильевич-В J. ИванЬ ЕршЬ сЪ 

1497 года ; посл1> ero были : сЬ 1 501 

СеменЬ Ивановичь IJpюxo ; сЬ 15 ' 8 Ми

хайла Сш~nановичь ЕропкинЬ , и шакЬ 

дал-Ье. ВЬ малольmiе Царн Ивана Ва

сил1~евиqа Посmе.\t.ничаrо чре.зЬ Аев..чm• 



.1\ЪmЪ не бы.ло. Дмиmрlй Ивановичь То· 

.дух~sъ с.11улшлЪ сnерьва ПосmельничимЪ , 

я riomol\1Ъ сдЪ.ла.лсл Око.льничимЬ и Болри

номЬ. При розсmриr1> Посmе.льничимЬ 

былЬ СеменЬ Иванови'-fь ШаnкинЪ. При 

Царь Паспль ь Ивано3и 1 I; Шy tkK'Jl"l1b ИванЬ 

Гриrорьевичь АдодуровЪ. При Цар1> Ми" 

хайл1> 0еодоровичЬ КонсmантинЬ Михай" 

..\овичь МихайловЬ , которому по Бояр

ской книrЬ 1616 и 1619 rодовЪ было жа

.лованьн 160 рублей , nомЬсmья .1000 че" 

швершей. ПотомЬ при ономЬ же rocy• 
.да~Ъ были: СmепанЪ Лукьлновичь Хру-

1цовЬ , 8едорЬ Ивановичь Игнаm1~евЬ , и 

ИканЪ М1:1хайлuви'IЬ Аr1ичковЪ. При Цар& 

АлексЬЪ Михайлович'!> ПосmельничимЪ былЬ 

Мdхайло А1ексан4ровичь рmюцевЪ , ко

mорый вЬ 16 jO году пожалованЬ вЪ Околь" 

ничiе, а на его м1>сmо пожалованЪ сынЬ 

его 8едuрЬ Михайловичь. ПоmомЬ былЬ 

Г_tJиropiй Ивановичь рmи1цевЬ , который 

вЬдалЬ и Масmерскую Палату. При Ца11-& 

0еодор о А.лекс1'еtш'ln былЬ Посmельничек 

ИванЬ Макси~~u&И'iь ЯзыкuвЬ, коmорыИ n11• 



•1s 
са.\ся Посте ль1тчимъ Ду MHh'M1i, и счц· 

mалс.11 безпосредсmвенно ниже Околыш

чихЪ. ВЬ мало.л1>mlе ПЕТРА Ве .шкаrо были 

.два ПосmЪ.льнич'iе: при Цар"I> ИванЪ Алек· 

с1>евичЬ Кирl.чкЪ Ивановичь СамаринЬ; np11 

Цар'Ь Пempt Алексtевичt :ИванЪ. Се :'rн~110-

1ичь ГоловкинЪ сей вЪ 161)9 ro....ty про

взведенЪ былЪ вЪ Окольни<Jlе , н mor да 

же изЬ СпальниковЪ вЪ Посmельни•йе пожа

.лованЪ былЪ сынЬ ero Гаврило Ивановиче. 

Го.ловкинЬ , вЪ cмompi>нre кomoparo ввu

рена была и Масmерскал Па .,аmа , и онЪ 

посл1> mого называлсл Верьховн.ь1мЬ Ком

нат нымъ ; а сЪ 1709 года 6ылЬ Канц

J\еромЪ. .Ж.алованьл денежнаrо Ивз. ну Се

.мено1шчу Головкину было 220 руб.лей , 

кЬ чему вЪ 16 Ь 6 году д .,п мирнаrсJ за. 

ключенlл сЪ Польшею учинена придача 

65 рублей ; а Гаврилу Ивановичу nерьвый 

Посmельuи11еск1й ок ладЬ уqиненЬ 2 ':5 0 ру

блей. Посmе.Аьнию1 вЪ пера.выл вре!\1ена 

вЬ ЕолрскихЬ книr·ахЬ писаны ниже Ду~1-

инхЬ ДflорлнЪ , а вЬ послЪднl.11 выше 

оныхЬ ; но .всеr 4а ниже Окольничаrо • 



ш1же Кравчаrо , и ниже Казначе11. По 

се 1'1у несходно кажешсн , чmо н'hког да 

с11авнлли Посmел1~ничаrо, по нын-Ьшнему, 

сЪ ОберЪ Камерrе.1:юмЬ; а СпальниковЬ сЬ 

Камергерами. 

Спальнихн бы.ли morдa по большей 

часmи изЬ комнаmныхЬ СmольниковЬ, ко. 

ихЬ Государь избереmЪ, или пожалуеmЬ. 

Д снжносmь ихЬ была по nерем1iнно ноче

вать предЪ Государевою спальнею вЪ ne. 

ре дней. Есmьлн mo правда , чmо 

слышалЪ 11 , яко бы при nожалованlи 

Графа (а поmомЪ Герцога ) Бирона вЬ 

ОберЬ - Камергеръ1 , КанцАерЪ ГрафЪ Го

.ловкинЪ сказалЬ , чmо онЬ вЪ семЪ чину 

находилс .11 прежде ; mo оное над.лежиmЬ 

pa3vм1imь о чин1) Верьховнаго Комнат· 

наго , а не Посmе.льничаrо. 

7· 

Я сел ь н н ч ~ -n. 

Ясельниче:i сосшоялЬ вЪ в~домсmв'fi 

Конюшаrо. Хош" .имл cfe не ;значишЪ 



бо.1\ьшой ДО.1\ЖНосmи ; но она вЪ самомЬ 

дtлБ была велика ; ибо Ясе Jlh'liИЧ ей., ко

r да Конюшей есшъ , былЬ ему подчи

ненЬ : а коr да Конюшаrо н·вmЬ , бы.лЪ 

самЬ собою судьею вЬ КонюшенномЬ При

каз-В и правилЬ всtми до онаrо при

надлежащими дЪлами. Честь его была 

1:1ноr да сЬ Думными Дворлнами вЪ раsен

сmвВ, а по большой часmи ниже оныхЪ; 

но всеr да выше СmольниковЪ. Каr.Ъ Ве

J\ИК'iЙ Кнлзъ ИванЪ Васи.льевичь 1. оnре

.д1J.лилЬ вЪ 1496 rоду перьваrо Конюш~rо, 

mакЬ вЪ сл1>дующ1'1 nomoмb rодЬ велЬ.\Ъ 

быrnь и Ясельничему. 8едорЪ Векен. 

rnreвb , ДавидЬ ЛихаревЪ , н Гриrортй 

А0онас1.евичь ДровнинЪ, были одинЪ посл"!) 

друга го при семЪ Госу 4арЪ Яс:ельничимн. 

- При Ве.ликомЬ КнлзЪ Василь1> Ивано. 

11ичЬ, былЪ momb же ДровнинЪ, да ИванЪ 

Ивановичь СуковЬ , и 8едорЪ Семеновичь 

ХлоповЬ. _ При Цар1> Иван-В Васильеви<In, 

Баси.лей Гриrорьевн<IЬ ДровнинЬ , и Васи

.лей 8едоровичь ОшанинЬ. - При Цap'fi 
л 



Оеодорt Ивановичь , коr да БорисЪ Году

новЬ 6ылЬ Конюшиn1Ъ , Нсельничаго не 

было а no всmупленrи своемЬ на Цар. 

скrй ПресmолЬ оnред"l>лилЪ БорисЪ вЬ 

Ясельнuчiе Михайла Игнатьевича Тати

щева , кошорый розсmригою пожа .\ованЬ 

вЬ Окпльничrе - При росmриr-В Ясе льни.

чимЪ былЪ Андрей Маmв-Ьевичь ВоейковЪ. _ 

При Цар-В Михайл!\ 8еодорови<1'!1 Бог данЪ 

Маmв1>евиqь Г л-ЬбовЬ , И11анЪ Васильевич& 

ЕирхинЪ, и БаимЬ 8едоровичь БолmинЬ . ._ 

При Цар'В Алекс-ЬВ МихайловичВ ЖданЬ 

Васильевичь КондыrевЪ , который былЪ 

nож~лованЬ вЪ Думные Дворяне , и mо

г да НDСКОАЬКО .л nmb КонюшеннымЪ При

казомЬ правилЬ СmольникЬ и Московской 

.i\овчей Аеонасей Ивановиqь МаmюшкинЪ; 

nomoмb опяmь сmали бьнпь Ясе .llbHH'Чie: 

ИванЬ Авонасьевичь JI~ел~божской, и 8е

дорЪ Яковлеви'lЬ Вышеславской._ При Цч11> 

ееодорЬ АлексЪевичЬ КонюшеннымЪ При

казомЬ nравилЪ Окольннчей ИванЬ Тимофе

евичь КондыревЬ. _ ВЪ малол"l>miе ПЕТf)А 

Великаrо лра.вилЬ онЬ же КондыревЬ ; а 
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вЪ 1686 году Окольничей Алексtй Про

кофьевичь СоковнинЪ. По сему лвсmвуешЬ, 

чmо хотл чинЬ Ясе льн.ичаго не весьма 

:знатной былЬ ; но 04накожЬ мноrимЬ 

;знатное , неже.\И та должность , сЬ 

которою cle .зван ·iе соединено нын-В. 

8· 

Ловче#. и Сокольниче11.. 

Сiи два :1ванlя , которыя часто вЪ 

одной Особt сое4инены бывали , также 

какЬ и нынh подЪ нменемЬ Егермейстера 

в ОберЬ - Еrермейсmера, не различаюmсл. 

-Ловчiе были прежде СокольничихЪ. Мо

жеmЪ быть сокольл охота позже Госу

Аар.чмЪ упоmребиmельна сmала. упоми

наюmсн Ловчiе со времени Бе.ликаrо Кнлз11 

Василья Ивановича, и сЪ 1509 rода перьвымЬ 

былЪ Михайла Ивановичь Наrой ; вmo

pыr.ib ДавыдЬ Гриrорьевичь ПроесmевЪ. __ 

ВЬ малолnmlе Царя :И11ана Ва си .н.евича 

Ловчнмь былЪ еедорЪ Михайловичь Нау-



мовЪ , l(оmорый сЪ 1559 rода вЪ Околь

ничiе лроизведеиЪ ; однакожЬ при сей 

должносmи осmалсл: СЪ 1550 rода упо• 

минаеmсл перьвый Соколь1нt11tй, , коmо. 

рый былЪ и Ловvимъ' ИванЪ еедоровичь 

НаумовЬ, посл1> коеrо былЪ Ловче~ Гри• 

rop'iЙ Д 1·rшmрlеви<Jь ЛовчиковЬ : поmомЪ 

Сокольниvеи и .;Jовvей. ИванЪ Иванови~1ь 

БобрщцевЬ - ПушrшнЪ , да Ловче:t ИванЬ 

Михайловичь ПушкннЪ.-- При Царь 8ео. 

дор-В Иванович"!>, и при Цар'Ь Борис1> Го

дунов ·.в Ао вчимь былЪ Д"llнm,t>eй Андреевичь 

З ;мыцкой - СЬ t 590 rода былЪ Соколь-

1тче~ ИванЬ Алекс1>еви<JЬ ЖеребцuвЪ. -

При poзcmpиrt Ловчей, былЪ Гаврило 

Гриrорьевичь ПушкинЪ ; Сокольниче#. 

Арmемtй Васильевичь ИзмайловЪ : сей по

жалованЬ вскор-В поmомЬ вЪ ОЕ<ольнич'iе. _ 

При Цар-В Михайлt ееодорович1> былЬ 

СокоJ1ьниче-n и ДворлнинЪ Думной Га

врило Гриrорьевичь ПушкинЪ ; Ao!'rчett 

ИванЪ 8едорови'fь ЛеонmьевЬ ._ При ЦapfJ 

Алекс"D-В Михайлович1> Ловче;;. Афонасей 

Ивановнч1t МаmюшкинЪ , кошорь~й .в1>Аа.лЬ 



и Соко.i\ьничью oxomy , и по оной счи

тался вЬ любимцахЬ се1·0 Государл, яко 

cmpacmнaro Сокольничей охоты .лю6иmе

.л.ч . С.лабосmь здоровья Царя 0еодора 

Алекс-Ьевича ; неспособносrпь кЪ mакимЪ 

~абавамЬ Цар.ч Ивана Алексtевича; и рано 

оказавша.чсл вЪ ПЕТРь ВеликомЬ кЪ дrу

rимЪ уnражнен'iлмЪ склонность , сдЬлали 

сlи чины ненадобными : и mакЬ больше 

уже ихЬ не было. Хотя довольно бь1ло 

разны:х:Ъ чиновЬ л юдей , которые вЪ в1>

домсmв1> Ловчаzо и Соколы-н~чаго cocmo· 

я ли ; однакожЬ особливаrо maкoro П ри

каза , какЪ нынЪ есmь ОберЪ - Е rермей

сmерскал Канце лярlн , не былu. Кром1i 

Г лавнаго Ловчаго , кошорый обр'fiшалсл 
nри ГосударБ вЬ Москв-Ь , н называлс .li 

Лов11имъ Моl:Х.Обсхаго лу ши, бы.ли Лов

'Чiе по друrимЪ сmранамЬ : на пр. fе

заискаго лу ти и проч. ВЪ Ео.чрской 

книrt> 1616 rода показано Сок.ольнич е.му 

Гаври.лЪ Григорьевичу Пушкину жаловань.н 

120 рублей , помЪсmьл не показано. -

Они сосmояли чесmью иыше СmольникоаЪ. 



~~13сь 1tЪ cmam'Ь длл .любопыmсmва при" 

ла1 aemca Hotro~ у .11оженiе Соколънн

'ЧЬЯ лути , вЬ коmоромЪ подро5но 

описано: всЪ обрлды nроизходивш"iе при 

nроизsожден!и вЬ с"iи чины, и касаю 1 ц.еес11 

до сей oxomr.1 при Царь Алекс&!> Михай

ло~Jи"f1> moqнo mt>ми словами , какЬ оное 

изЬ разрядной книrи выписано. 

Книга глаголемая У рядню(Ь : Новое 

у ло >Кенiе н устроенiе Сокольни.чаг о 

путп. 

Госу4арь Царь и Велш<.iй Князь Але

кс'tЙ МихайловичЬ, всел Беликlл и Малыл 

и Б'f>лыл россlи СамодержецЪ , указалЪ 

быmь новому сему образцу и чину , дм1 

чесши и повышенiл ero Государевы кра

сныл и с.лавныл птичьи охоты , соколь

ничьл чина. 

И по ero Государеву указу никакой 

бы ве1ци безЬ 6.лаrочинiл и безЪ усmрое

нlл у.[Jюкеннаrо и у4ивиmе.льнаrо не было; 



и чmо бы вслкой ве1ци честь и чинЪ и 

обра.зецЬ писанrемЪ предложенЬ былЪ 

потому, хоmл мала ве1.ць , а будеmЪ по 

чину чесmна , м"Ьрна , стройна , блаrо. 

чннна ; никmо же .1а.зриmЬ , никmо же 

nохулитЪ, всm\°iЙ похвалитЬ, всякiй про. 

славиmЬ, и удивится , чшо и малой вещи 

чесmь и чинЪ и образецЪ положенЪ по 

м1>р1>. А честь и чинЪ и о6разецЪ всл

кой ве~ци большой и n1алой учиненЬ ПО• 

тому : честь укр-НпллеmЬ и уmвержда. 

ешЬ крВпость; ур.чдсmво же усmавляеmЪ 

и обЪявлнеmЪ красоту и удивленlе; сmрой. 

сmво же предлаrаешЪ д1>ло ; безЪ чести 

же малитсл и не славишсл умЪ ; безЬ 

чина же вслкал вещь не утвердится и 

не укр-Ьпитсн ; безсmройсmво же mерл

еmЬ д1>ло и возсmанллеmЬ бездnлье · Иса· 

КIЙ же читателю почитай, и разум1>вай, 

н узнавай , а насЬ слаrателн похваллй , 

а не осуждай. 

Чmо вслкой ве~ци поmреба ? М1>рл

Нiе , сличi'е , сосmавленi'е , укр-Впленlе ; 

nаmомЪ вЬ ней , или около eil : блаrо-



чнн'iе , ycmpoeнie , уряженiе. Всякая 

же ве1ць безЪ добрыя м1>ры , и иныхЪ 

вышеписанныхЬ веLцей , безд'Ь.лъна есmъ: 

и не можеmЪ сосmавumьсн и укр1>nиmьсл. 

Паче же почиmайmе с'iю книrу, кра

сныя я славны.::1 охоmы , прил-Вжные и 

nрему дрые охотники ; да мноr'iя вещи 

до6рыя и разумныл узрите и разумf>еmе. 

А1:це сЪ разумомЪ прочmеmе , найдете 

вслкаrо ymtiшнaro добра ; аrце же ни 1 

насл1>днmе вспкаrо неуm-Ьшнап~ зла. 

Молю и прошу васЪ премудрыхЪ , 

доброродныхЬ и доброхвалъныхЪ охоmни

ковЬ , насмоmриmесл вс11каrо добра ; вЬ 

началВ блаrо 'шнiл , славочесmiл, усmро

енlл , урлженiл соколъничъ11 чина на'!аль

нымЪ .людлмЪ , и пmиuамЬ ихЪ , и рл

довымЪ по ч~шу же ; поmомЬ на nо.л'Б 

ymtiwaйmecя и наслаж4айmес11 сердеч:

нымЬ ym ьшенi'емЪ во времн. И да уmЪ

шаmсл сердца вэ.ша , и да nрем1>н11mся, 

и не опечалятся мысли ваши оmЪ скор· 

бей и nеч:алей вашихЬ. 
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И :!'f>ло пomtxa с'iл полевая ymtшa

emЪ сердца печальныя, и забав ляеmЪ ве

сел'iемЪ радосmнымЪ, и веселиmЬ охоrпни

ковЪ сlл пmичьл добыча. JJезмЪрно сла

lна и хвальна кречаmьн добы ча. у 4иви

mельна же и уmВшиmельна и чели га кре

чаmьJ1 добыча. угодиmельна же и nо

m1>шна дерм.лиrовал пере.лазка и добыча. 

J<расносмоmриmеленЬ же и радос mеиЪ 

высокова сокола леmЬ. Премудра же че

.11.иrа соко.лы1 добыqа и леmЬ. Добровидна 

.же и копцова добыча и .лешЪ. По еихЪ 

Аоброуmtшна и прив"Вmлива п ра в АенныхЪ 

.чсmре6овЬ и челнrовЪ .ясmребьихЪ ловлл; 

кЪ водамЬ рыщен'iе, ко пmицамЪ же до

сmупанrе. Начало же добы 'JИ и всякой 

J\Овл1\ разсужденi'11 охоmни!\овЪ вре менамЪ 

и порамЪ ; раздtленi'е же пmицамЪ вЪ 

.добычахЬ. Досmов1>рному же охотнику 

н1>сmь вЬ добьI<I°Ь и вЬ ловл1> разсужде-

11111 временамЪ и порамЬ : всегда врем11 

и поrодье вЪ полt. 

Бу диmе охо<Jи , .забавлнйmесл, уmь. 

wайmес.ч сею доброю nom!>x.oю , з'Ьло 



поmf>шно и угодно и велело, да не 040· 

J\UIOmb васЪ кручины и печали вс.нкlа. Из

бирайте дни , 'f>здиmе часmо , напускай

те ' добыванmе ' нелnниво и безскучно, 

да не забудушЪ nшицы премудрую и кра

сную свою добычу. 

О славные мои совЬmники , и до

сmовnрные и премудрые охотники ра. 

дуйтесл и веселиmесл , ушf>шайmеся и 

наслаждайmесл сердцами своими , доб

рымЪ н веселымЪ симЪ уmЬшенiемЪ вЬ 

предЬиду1ц1л лf>ma. 

Подъ сим.ъ 1tanиc:zнo ЦаjJскаго Ве.1tи:че· 
ства рукою: 

При. л огЪ к.нижнь1й, , и .л и сво-:t : Сiя 
лритча душевне н т'i5.11есне ; ЛJJGB,d, hL 

же и су да и милостивь1я лю66е н 

.Paтn'l-taгo ст.РОЯ ннколиже позабывантт;е: 

дБлу вJJемя и лотtхБ часъ. 

:Б.лаrочинlе и с.лавочесm[е соко.льничыr 

чина начальнымЪ людю\1Ь. 

Какъ Государь жалуетъ ве,Р:х:овыхъ 

Сох.ольниковь нзъ рядсвь1хъ вЪ d.ача.ль-



ньrе С'окоJ1ьии1ш , и кому Государь 

УJIЯЖаt: т'Ь быть въ Начальныхъ (;о. 

хол ышкахЪ , и хого Подсох.о.Jtьничiй. 

и Наttа.!lьные Со'fа.ольники лриговорятъ 

6ь~ть вь Нача.!lъныхъ Сох.ольнихахъ , 

того fOcJ даµ:Б и ложал уетъ. 

Сшаmьи до Государева пришесmвтл 

ко усmроенlю , ко урнженlю , ко с .лаво

чесшlю ново.выборна1 о. 

Сmаmьл первая. 

Еrда же приспt>етЪ часЪ Государ

ской милости кЪ ноаовы6орному , mor да 

Под r. око.11ьнич1й , ПеmрЬ Семеновичь Хо

млковЬ , велитЬ переднюю избу Соколь. 

ничаrо nymи нарлдиmь кЬ Государеву 

nришесmвiю. 

И ве.лиmЪ послать коверЬ дикова

тый , и по.ложнmь на коверЬ сrо.ловье 

полосатое бархатное : а nухЪ вЪ немЬ 

и:зЪ дикихЬ уmокЬ. А жиnеrпЬ mo сrо

ловье и коверЬ вЬ ка;3нй Соко.льннчаrо 

чнна. 
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И противу Государева сголоньл и 

:золоmаrо ковра .велиmЪ посmавиmь че

mыре стула нарядные , а на нихЬ вs

J\иmЪ поса4иmь четыре пmицы а cmy • 

.льн посmавяmЬ симЬ обра .:ч.~емЪ (*). 
А лромежЪ сшуловЪ велитЪ с"f>на на

слать и покрыть попоною, rд1> нарRжаmи 

нововыборнаrо. 

На первый сшулЪ пос~циmь кречета, 

на второй стулЪ посадишь челиrа крече

mьи, на треmiй сmулЪ посадишь соко .,а, 

яа чеmверmым сmулЪ посадлmЪ челиrа со· 

колья. А будеmЪ не случится челиrа со• 

ко.ль.я, и вЪ mo мncmo посадить сокола на 

"Jеmвертый стулЪ. А сид'Ьmь пmицамЪ на 

mnxb сmулахЪ , ра.sкыхЬ вс'DхЪ статей 

nервымЬ пmицамЪ. 

И позади мfiста урлжаеmЪ Подсо

кольннчlй , и ве.лиmЬ nосmавиmь сmолЬ 

н покрыть ковромЪ , и сЪ Начальными 

сокольниками на cmoл1i кладеmЬ и урл

жаеmЬ нарЛ,4Ы птичьи нововыборнаrо , и 

нововыборнаго нарядЪ. 

(~) Образца cero вЪ подлииник'li не нахоАиmся. 
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И усmавл11еmЬ шпицЪ нововы6орнаrо 

около стола вЪ рлдовомЪ ва1н1д.Ь. А 

АержаmЬ ихЪ всЬхЪ сmаrпей рядовые Со

кольники по росписи : первой сmаmьи , 

Парфенmь.н Яковлева сына Табалина, Ан

Арюшка КельинЬ. Вmорой сmаmьи, Ми

хел 8едорова сына Табалина , Алешка 

Комч:аmый. Треmей сmаmьи , Ле.онmы1 

.Иванова сына Гриrорова , Бласко Лабу

пшнЪ. Чеmверmой сmаmьй , Теренmьл 

Максимова сына Тулубьева, Гришка Мол

чановЬ· И рлдовыхЬ СокольниковЪ nо

СШё'lвлнеmЪ по чину же , со птицами, вЪ 

.11учше1\1Ъ плаmьЪ безЬ шапокЬ. 

А nmицЪ держать вЪ большемЪ на

рядn , и вЬ нарлдныхЪ рукавицахЪ , ра

:зныхЬ cmameй, по росписи, и безЪ пmицЪ 

вЪ нарлдныхЬ рукавицахЪ, оmЪ сmо.ла на 

nраво и на лВво, во;злn .лавокЬ, вЬ одинЪ 

человЬкЬ. 

А НачальныхЪ СокольниковЪ nосша

в.ллеmЬ: nepвaro Парфенmья Таба.лина , 

mpemьяro Леонmьа ГjJиrорова, по праву, 



у стола п у нар.чда , nредЪ рядовыми 

Сокольниками. 

Стать.к вт орал. 

БелиmЪ Подсокольничlй взд'fiть на 

нововыборнаrо Государеsо жалованье, но

.вый цв-Ьmный кафтанЬ суконный , сЬ на

шивкою золоmн1Jю или сЪ серебряною : 

кЬ какому цв-Вту какал присmанеmЬ; ca

norи желтые. 

Стаmьл третья. 

А какЪ нововыборный нарл4иmсJ'I > и 

ему быть до Государева пришесmвlп вЬ 

особой избn. А сЪ нимЬ быти дву1wЬ 

челuвtкамЬ изЪ старыхЪ рлдовыхЪ Со

кольниковЬ первымЬ , изЬ вmорыл и изЬ 

mретlл cmameй : изо вmорыл Микиmк-В 

Плещееву, изЬ mрешlл Мишк-Ь Ероеееву; 

да и ero СокольникамЪ Поддатн.нмЪ всьмЬ 

быmи, которые осmанутсл за нарлдомЪ, 

вЬ лу•1шемЪ плаmь'Б, и вЪ нар..чдныхЬ рука· 

вицахЪ. 

И ур1цл и усmроя все по чину, сmа

неmЪ самЪ Подсокольничiй передЪ наря· 

домЬ , мало noomcmyпя оmЪ сmола на 



nраво. А сmоиmЪ вЪ ферезе1> , надtвЪ 

шапку изкривл , и дожидаешся Госуда

рева nришесmвiя, сЪ Нача.лы1ы•11и Соколь

ники и со вс1>ми рлдовыми. 

Статьи Л.fJИ Госу дарев'h Л,Ришествiи. 

Сmаmьл первая. 

КакЪ Гоr,ударь Царь и ве.шкrй Кнлзь, 

Алексiй МихайловичЬ, всея Великlя и Ма

J\ЫЛ и БЬлыл росс'iи Самодера<ецЪ , при

дешЪ вЬ переднюю избу Соко.льничьл ny

mи, и nришедЪ изво.лишЪ сЬсшь на сво. 

емЬ Государев-В м ·всш1i, и сmаршiй Под

сокольни<Iiй сЪ Начальными Сокольники , 

и сЪ рндовыми старыми Сокольниками , 

и сЬ Поддаmнлм.и , Государю чело.мЪ 

у,4аришЬ. 

А шапку Подсокольничему снлmи вЪ 

my пору , какЬ увидишЪ Государевы пре

св-J>m.лыл о<ш. И челомЪ ударя Государю 

Подсокольничlй , omcmyпиmb ошh сmола 

н оmЪ нар.нда на правую сторону. 

И мало посmолвЪ, подсmулаеm1 бе

режно , и докладываеmЪ Государя , и 

молвиmЪ: В.Ремя ли; Государь; ODJIO.ЗJlY 
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и чину б'ыть ? И Государь изволиmЬ 

молвишь Время, , об'ълвля-:1, 0'5разе11.Ъ 

и чинъ. И По4сокольничiй omcmyпaemЪ 

на свое мьс mo. 

И сmавЪ на мficmo , и пооправяся 

добролнчно и добровидно, кликнеmЬ Яа

чальнаrо Сокольника чеmверrпаrо и мол

виmЪ: Ч етверты;;, Начальный, Tepeн

mi:t Ту лу5'ьевъ , ЛfJИMn у Ан. ~рю· 

шки че.J1ига, .Размыть, нововь16орнаго 

t:татьи, и ло ,J,неси 1\О мнt. И momЪ 

Нзча.льный СокольникЬ nриннвЬ челиrа , 

nоднесеmЬ кЬ нему, и онЪ велиmЬ дер

жашь под.л1> себл до указа. 

А мало поноровл , Подсокольнич'iЙ 

молвиmЬ : Начальные, вр~мя наряду н 

11асЪ красот-В. И начальные емлюmЬ со 

стола нарядЬ : первый , Парфенmiй, •О• 

:змеmЪ клобучекЪ, по бархату червчатому 

шиmЬ серебромЬ сЪ сов1\ОЮ нарядною ; 

вшо~-~ый, Михей, возмеmЪ колокольцы се· 

ребр1iНЫе позолочены; mpemlЙ, Леонmiй, 

возмеrпЬ обнасцы и должикЬ mканые сЪ 

~олоmомЬ 1юлоченымЬ. И yromoв.n вес& 
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нар114Ъ на рукахЪ, подоше..~Ъ кЪ Подсо

кольничему Наt1альные СокоАьники, нарл

жаюmЬ кречета; Леонmlй кладеrпЬ обнас

цы и должикЬ, Михей к.ладетЬ ко.локо.ль

цы, Пареенmlй кладешЪ клобучекЪ сЬ сов

кою. А нарядя На·-рльные кречета, om

cmynaюmb ко лрежнимЪ своимЬ мЪсmамЪ . 

И нарнжаюmЬ нововыбраннаrо Соколь

ника досmа.льныхЬ пmицЪ , вЪ большrй на

рлдЬ no чину, на mЪхЬ мЪсmахЬ, r д1i 

11хЪ держаmЬ рядовые Сокольники. 

А нарлдл ихЬ, На<1альные Сокольни

ки сmанушЪ около сmо.ла у нарнда, на 

nр~жнихЪ своихЬ мtcmaxb . 

Сmаrпьп вmорал. 

И сmаршi'й Подсокольничi'Й паки nод-

сmупаеmЪ кЬ Государю, и док.ладываеmЪ: 

В.Ремл .ли Госу да.Рь лрiимать, и ло

нововь16орн.аго посьишть, и ук.JJашенiя 

)·ставля т :ь? 
И Царь и великiй Кнлзь молвиmЪ : 

В.Ремл; n,Piимah. н посылай. и уставл.q;;, 

И Подсокольничrй паки omcmynaemb 

на свое м1>сmо, и сmанеmЪ на м1\ с m1> ; 
м 



н м.оJвиmЪ я-сно, rpoмor ласно Т1 о да:t 

Рукавицу. И Начальный Сuко/\ьникЪ rщ1е

шlа сmаmьи, Лeoнmiii ГриrоровЪ, подне. 

сеmЪ ему рукавицу. И Подсокольнич'iй вздn

ваеmЬ рукавицу шихо, стройно; и взд11вЬ 

рукавицу , велиmЬ ему Леонm'iю оmсrпу

пнmь на прежнее свое м13сmо кЪ наtJлду. 

И Подсокольничlй пооправяся и по

учинлсл, и перекресrпл лице свое , пр'iи• 

маеmЬ у Начальна1· 0 СокоАьника чеmвер

mыл сmаmьи , у Теренmiл Ту.лубьева , 

челиrа, нововыбор11аrо сmаmьи, пре ''1УдtJО· 

ваmо и образ!!оваmо: и велиmЪ ему оm

сmупиmь на прежнее свое м1icmo кЬ на 

рлду, и принлвЪ кречеmа, подсmупаеmЬ 

кЪ Царю и великому Князю блаrочинно 
' смирно, урядно; в cmaнemb по одаль Ца· 

р11 и великаrо Кнлзл челов1>чно , mихо, 

бережно, весело ; и кречета дep11шmlJ 

чесmно, явно, опасно , стройно , под

правиmельно, ппдhлвнmельно кЪ видЬн!ю 

человБческому и ко красот 1> кречаmьей. 

Сmаmьл mremrл. 

И Подсокольничiй посmояаЬ мало, 



nош.леmЪ по нововыборнаrо рлдоваrо nep

вaro Сокольника первын с:rпашьи, Кирсан~ 

ка Со5акина , и молв ишЪ : КирсанЪ , л о 

Государеву указу зови нововhiборна~ 

го Ивана Тав]Jилова, къ focy дnJJcкo#, 

милости: се вре .мя чести и части его 

6ь.1mи , и чась лриh-лнжи.лся tго весе

;аiю; что6ъ шо1Ъ не м1ш11швъ И К11р

санЪ молвиmЬ : Готовь иrпти по Госу

даребу указу къ ноеовы6орному н 

mtJOH jJЬчи честны я ему 06Ъя в.1tю. 

А пришедЬ КирсанЬ кЪ нововыбор

ному ' молвишь иванЪ ГавjJИ.Л06Ut/Ь 

Ярыжкинъ , ло Государеву указу , 

ЛJJислалЪ меня cmapшi-n fiодсоко.льни

t/i:l. ПетрЪ Семенови.ць Хом,н,овЪ, а ве

JJ'hлЪ тебя звоть кЪ Государской. ми

Аости , и ска.зат ь т е615 дивную р1>т1ь. 

Се де время чести и части твое;;.: 

быть , н часъ лрибли)f.uJJся твое MJI 

весе лiю , и что6ъ ит ти те6Б не м15· 

2111\ав'Ь. И нововыборнъ1 й nок .,ониmся до 

2ем.ли, и молвиmЪ: Готовъ итти 1. ъ 

Госу д(lрс1\Оh. МИJJости; и 1-1.е по мое~ 
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мБрБ таю~ п его Гос:у дарскоя .милосm ь 

~о мн1> убогому , xo .J1 ony его Госу

даJJебУ; и иду .за тобою тотчасъ. 

И пришt::дЬ, nервыл сmаmьи, nе?выИ 

Поддаmень Кирсанко , ска.-кешЬ Подсо

кольничему: Навовы6орнь1п Сох.о ..11 ьни1'iЪ, 

и в,тъ Ярь1жкинъ ' на r осу ДOjjC:I\ О'Н ми
JfOCmU чr:ломЪ-бьетъ, и идетъ тотчасъ. 

И мало поноровJJ придешь нововы-

6орный СuкольникЬ, ИванЬ ЯрыжкинЪ, 

ко дверлмЬ переднlл избы , и пришлешЬ 

сказать Подсокольни'1е ,wу П ~Jддаmнн сво

его, чmо по Государеву указу nришелЬ. 

Сmаmья чеmверmа.ч. 

И Подсокольничlй велиmЪ ему вой. 

ти по чину. ( ПодЬ симЬ написано Цар-

скаrо Величества рукою : Слраенться .мно

го лн ихъ было решеткою увязаны . 

А шли neJJe д:Ь нимъ и .за нимъ много 

ли . ) А за нимЬ ишmи сшары •ttЬ Соколь

никамЬ рндовымЬ, двумЬ человf>камЬ 1 ко

торые сЪ нимЬ были , МикиmкБ ПлВ. 

~цееву, да МиrпкЬ Ероеееву. И вшедЪ 

сшанушЬ IJ..Чc40!~b, и учнуmЬ молишьс.ч , 
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и поn10ляся исжидаюmЪ у nодЪячаrо рt

чи. А вЪ шое пору явиmЬ верхuвный ихЬ 

Соколенный nодЪачtй , Басилi'й Еоmвинь

евЪ, и молвиmЪ: Велихiй. Государь Царь 

и великth. Князь, Алехl.: iй. Мнха:tАО

внчь , всея Велихiя н Ма.лыя и Бt.л:ыя 

f·occiн Сf1/~оде;,же21Ъ , нововыбо;лtыn 

твой Го су дерееЪ С ох.ол.ь1-1нхЪ , ИванЪ 

ftJ 11jJUJ1.0 l)Ъ сынъ ЯJJыжлинъ, вомь вели· 

хо •"У Госу дt1рю 11е;; омЪ· 6ъеmь. и ново

вы.:Jорный, ИванЬ ГавриловЬ сынЬ Ярыж

кинЪ, и сЪ товарищи п tжлонвmся Госу" 

дарю до земли. И ма.ло поноровл , Под

сокольниtJ°iЙ молвишЪ сmарымЬ рядовымЪ 

Соко.льникамЬ , двумЪ человькамЬ , кото

рые сЪ нимЪ бы.ли: Рядоеые, Них.и.та 

и Мнха;tАО, лоставьте нововы6орнаго, 

Ивана ГавJmАова сына .Н.1-ь1 ж1'.и1ю , на 

nоляново . И взлвЪ ero mь р..чдовые два 

Сокольника Никитка и Мишка nодЪ руки, 

посmавллюmЪ на П О.llЯновt, меж~у че

mырех:.Ь пmицЬ, снрtчь на nonoнB А по

сmавн на. l1 олян ово нововыборна10, и 

nрiимаюmЪ у неrо шапку, и сЬ неrо ку-



111акЪ и рукавицы : оmсmупяmЪ, и сmа

новлшся за Начальными Сокольниками , у 

11ар11да по сmоронВ сmола , по челов-Вку 

на сmорон1>. 

Cmamiл плmал. 

А Начальные Сокольники , какЪ уч

пуmЪ ставишь нововыборнаrо на По.ля

'НОбО , прiимаюmсл за нарядЪ нововыбор

наrо, и со сmола емлюmЬ ; перныа cma

mtи , Ларфенmfй ТабалинЪ емлеmЬ шап

ку rорносшайную, и держиmЪ за верхЬ 

nu обычаю ; вmорын сmаmьи , Михей Та

балинЪ емлеmЪ рукавицу сЪ Пj_)ИШ'Iами, 

и деrжиmЬ по обы ,rаю :а-:е ; mpem1eл 

сrпашtи, ЛеонmНi Гриrо1) овЪ ем.леmЪ пе

ревя зь, шлема серебр.liная , идержиmЬ по 

обычаю Jt.e. А у перевнзи nрив"БшенЪ бар

хаmЪ ЧefJB 'lamЪ, чеmвероуrоленЪ, а на бар

хаmВ, шита каниmе.лью, райская пmица Га

маюнЬ; а вЪ Га t'1аюн1> писмо, а вЬ писмn пи

сано усmавленiе, укрьп.ленlе, обь ~ца1-llе но-

1овыборнаrо . Чешверmы лcmam'iи, держиmЪ 

m.чему золошую. А нововыборнаrи cmam'iи 

ПG4даmни, рпдовые Сuкuльники, емлюmЬ 
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со стола послfiднН! нарл4Ъ; первый под-

датен h , еедька КошелевЬ , держиmЪ 

Ва611.110 ; вmорый поддаmень , Наумко 

Пеm1ю~ь , держиmЬ Ващагу ; mpem'iй 

nо4дашень , Кирюшка МословЬ, держиmЪ 

,рогЪ серебряный; чеmвершый nоддаmень, 

Е.н1сейко Iamo 1 овЪ J держиmЪ полоmенцо· 

Cma mi'л шесmал. 

И мало подождавЬ , ПодсокольничlЙ 

noдcnryпaemb кЬ Госу да11ю и доклады

:ваеmЬ Госу,4аря, а мо.лыmЬ: Время )'IH 

fo1·y дарь М l>;Yh и чести и укр15пле-

1iiЮ 6:ыть? И ГосуАарь .мо.лышЬ; Время: 

;у hJYEll.J. я ;t · 

И Подсокольни<1'iЙ omcmyпaemb на 

прежнее свое мtcmo, а молыrпЪ : НачалЬ ·· 

ные , время м:tрЪ и чести н у дивАе

юю 6ь1ть. И Начал1, ные Сокольники nод

сmупяmЬ кЪ нововыборному , и его нарл

жаюmЪ. Чеmверmыл cmami'и оnолсываеmЬ 

mясмою , mpem'ieл cmamiи к.,адеmЪ пе

ренязь сЬ nисмомЪ , вЪ барх:ш~"В з~cmer_ 

11ymo ; вmорыя спааmlи кла~ешЬ рукави

цу ~ь п.1,>иm11ами, а первыа cmamiи сmоиmЪ 



у нар.сца , держиmЬ шаnку до указа . 

ПоmомЪ подсmуг.лmЪ, нововыборнаrо 

cmam'iи , чеmыре челов1>к<~ Подначальные, 

а поднесуmЬ : 8едька КошелевЪ Ваб'И .!l й 

большаrо наряда , и крюкомЬ на лtнюй 

cmopoн1i закольцо п~Jиц-ЬпиmЪ ; Наумко 

ПеmровЪ поднесеmЪ Ващагу , и привЬ

сиmЬ на правой сmорон1> за кольцо; ки" 

рюшка Мос.ловЪ поднесеmЬ РогЪ сереб

рлный н полоmенцо , и прив-В сиmЪ porb 

на правой сmорон-Ь за кольцо ; Елисейко 

Eamoroвb поднесеrпЬ полоmенцо , и при-

11nсиmЪ . И прив1>са пoomcmynнmb мало 

omb нововыборнаrо , и сшонmЪ .за нимЬ. 

Сшаmi'л седман. 

И мало посmонвЪ, Подсоко льнич ·iй 

КликнеmЬ верховаrо соко.льнаrо пуmи подь

ячаrо , а молыmЬ: Василin БотвиньевЪ, 

llO Госу даре ~у указу возми изЪ Га

маюна , JIO:i.cкiя лти11ы, лисмо, н чти 

'НОб0бЬ1 DОfl Н ОМУ вЪ слух:ь' объ 061>

щанiи и лослушанiи его доб,РоМЪ· И 

nодьilчiИ , Василlй I3аmвиньевЬ, noдc:mynя 

кЬ нововыбо.1:JНому, и ра.зсmеrнувЪ пmи-
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цу Гамаюна , вынимаешЪ писмо , и вы

нлвЪ чmеmЪ вЪ слухЪ , а молыmЬ: " ИванЪ 

,,ГаврнловЬ сынЬ ЯрыжкинЬ, великlй Го

"су дарь , Царь и великlй Кннзь , Алексlй 

,,МихайловичЪ , всея Великiн и Малын и 

1, Б-Ьлыл россlи СамодержецЬ , вельлЪ те. 

"61> сказать: вЬ прошломЬ во I 5? roдt, 

, ,взяmЬ mы по нашему , велика1· 0 Госу

,,дарл указу , вЬ нашу Государеву сiю 

"славную и оmЪ насЬ милосmивую охошу, 

,,и бы.лЬ шы по нашему Государеву ука

"зу в 1) первой cmamь u , у перваrо На

,,чальнаго Соколы!Иt{а, Парфенш!н Яков

,,лева сына Табалина, вЪ паддашняхЬ , 

,,и за нашею Государевою охошою хо

')д1нЪ сЪ прилtжанi'е !VJЪ , и намЪ велико

"му Гос у дарю служилЬ , и m ВшилЬ насЪ 

,,великаrо Го r удара седмь лnmЪ, и во всемЪ, 

"110 наше .11 у Го с удареву указу, moro пер

,,ваrо Начальнаrо Со1ильника , Парфен

,,тiл ТаЬалина , слушалЬ, и во вс.нкой 

"вол 1> его бьнЬ ; и пшицы у mебл , На

,,,1альнаа-о mвoero, Парфенmiл Табалина, 

,,ученlе:'йЬ и ука,зомЬ ,4обывали не по 
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,,одинЪ rодЪ. И мы, ве .шк'iй Государr. , 

,,за moe с .н-ж6у и поm ьху, наипаче же 

"за mвое кЬ Нача 1ьноr.1у до6 1юе послу

"шанlе, жалуемЬ mебн, Ивана Гаври .юва 

,,сыt1а Яr1,1 :ккина , сею иовuю чесш'tю , 

" вЬ плmые новые Наqальные Соколыш• 

,,ки, на Иrнаmlево мьсrпо Кельина, и 

,,пожаловали mе6л пла ;ньемЬ , и при:Jав

,,кой кЬ денежному ~алованью; да me ... 

,,6111кЬ жалуемЬ, вЬ n 1нш :вЬ, су ~.;на св1Jшл.о• 

,, ~еленаrо чеmыре аршина , mафrпа , 

"1шрпичной цвЪmЬ, четыре аршина" па

"ра соболей. И ве ,\ ·tли mебл писать nол

,, нымЪ именемЬ; да mеблжЬ жалую'Ш, 

"велВли положишь на сmолЪ , длн чина, 

,,зо.лоmые ефимки , дороги. И meбt бы, 

,;видл нашу Госула1J езу rпакую премно

"rую и nре1цедрую милость кЪ себt , 

,,во всемЬ добра хошьшь ошЬ всел дУ• 

,,ши своел , и с ,\ужишь и раЬоrпаmь в'Б

,,рою и праRдою , и шt:>mишь насЪ , ве

"ликаrо Государя, ошЬ всего сер .. ща сво

,,еrо , до кончины живоrпа свое!'о, и во 

,,11семЪ иашемЪ Государевn повел'Ьнlи 



",6ыm ь romoвy , сЬ paдocnli'ю , н во вел

' , кой nравдЪ быmь посшоннну н mвер

,,ду и однословну , и оrпо вснкаrо дурна 

, , оыmь чисmу, и за нашею Государевою 

,,охотою ходить прилnжно и 6езску<1но, 

,,сЪ радосm'iю и охотою , и nодначаль. 

"ныхЬ своихЪ СокольниковЬ любишь какЪ 

,,себл, и omo всякой дурости унимашь 

,,ихЪ безЪ вс.нкой хип11-1осmи, и Иil:lb не 

"numaкamь , и во всякомЪ ихЪ плуmив

"сшаJ:) и неисmовоl\1Ь д-Вл·ь ие покрывать, 

,,и быmь кЪ нимЪ любите \ьну и rроз 1-1у, 

, и во вслкомЪ не послушанiи ихЬ кЪ себ'!\ 

,)и:звь1цаmь на нихЬ Подсuкольниt1ему. 

, ,И будеmЪ по сему нашему Госуда. 

,,реву указу вся сlл исправиши сЪ радосmiю, 

, , и шы оrпЬ насЪ, r:;елика1· 0 Государл, на. 

, и паче по;.калованЪ бу дешЪ. А будеmЪ 

, учнешЬ быmи неохочЪ и нерад'Бmе-

"ленЪ, и во вс;щомЪ нашемЪ Годударев"fi 

, : дь.\1> непослушливЪ , л13нивЪ, nьлнЪ, 

, 1 дуренЬ, безобr~а.зенЪ, и кЬ Подсокольни

" чему, и ко своей браmь 1> кЪ НаqальнымЪ 

"СuкольиикамЬ 1 непокоренЬ 1 :злословенЪ, 



,,злоязыченЪ, к левеmливЪ , наносливЬ, пе

,,реrовор<швЪ, и в с .чкаrо дурна испо.лненЪ, 

"и meбn не токмо свнзану быmь пуш ы 

, ,lf'е .\nзньнtи, или пuд а и сану за ШtJешью 

,,вину, безо вснкiн пощады быmь сослану 

,,на Лену. 

,, И будеmЬ хочешЪ добра найmи , 

"или зла, смотри на рукавицу , и ша1"1Ь 

,,вслкаrо нвнаrо до6rа и зла нас моmриш

,,ся , и радовашисл иачнешЬ , и сумн-Ь

,,ваmис.н сmанешЬ. 

"И шебВ бы ви д я нашу Государеву 

,,милосmь кЬ себ t\, намЬ великому Госу· 

,,дарю рабоmаmь безЪ всякаrо ;збойсmRа 

,,и .лукавства : а милость наша Госуда

,,рева сЬ тобою да умножиmсн. 

А какЬ верховный nодья<JIЙ писмо 

11рочmеmЪ, и вовопожалованный Началь

ный, вы с.,ушавЪ р ьчи, пок лониmсн Гос у

.дарю до земли, и верховый поды1чiй соко· 

.линаrо пуmи, Ба с ил!Й ЕошвиньевЬ, подне· 

cemb новопожалованному урндникЬ, ло 

чину ему Государю рnчь rовориmъ ; и 

иовопожалованный плmый Начальный , 



sos 

ИванЬ ГавриловЪ сынЬ ЯрыжкинЪ, учнеmЪ 

nроmиву mой рtчи г ,1су дарю свою р11чь 

rовориmь: Готовь m1>6h, беJ1икому Го

t.·у да.РЮ' служить tJtpoю и llflGбДOIO, 

н 6Ъщаюся ло всяк.он лравдt, лос:тоя

ненъ односJ1овенъ быть, н тебя ве

;zика.!О Го су да.РЯ тtшнть, н 'J)здит ь 

н радпть н ходить ~~а твоею Госу 1-~а

,Р.евою охотою' ДО 1'\ОН'ЧННЬL ЖНt:Ота 

своего , 'КflОМ-В всякiя хнтрос:ти . И 

1tс11равл рЬчь, Государю поклоняеmсл два

жды до .зем.ли. 

А какЪ челомЪ- ударнmЬ новопожа.. 

Аованный Начальны й Государю, пос.л"Ь р1>

чи своей по чину , и подьячi'й верховый , 

Васи.лlЙ БоmвнньевЬ, то nисмо сверmtвЬ 

на неl'1Ь , nоложиmЬ вЪ бархаmЪ и зa

crnerнemb , н .засmеrнуаЬ шо nисмо , 

сmанеmЪ поды1ч1й на nрежнемЪ своемЬ 

мnc m1>. А Пuдсоко.\ьни'f/Й докладываеmЬ 

лаки Государя о совершенtи дЬла, а мо. 

J\Ыmb : Ере.л и ГОf..ь сотп:ь .л о И Государь 

молышЪ: С ша;;. дар~ . И Подсокольничrй 

nо4ходиmЬ кЬ н :;вожалоsанному веt.:ело и 



~ерзосmно, а молыmЪ:" Великlй Госу4арь 

"Ца1-1ь и ве.1шкlй К1111зь , А.\екс1Й Михай-

,,ло в и q Ь, все а Велик'i R и Малыя и Б "hлы.11 

,,россiи Само4ер ;.11е!lЬ , указалЪ m1>65 

,,свою Государеву охоту оmдаmь, чел и га. 

"кречаm ьл н иныл пmицы ; и mtiбn бы 

,,ходишь за ero Гос у 4аревою охотою при· 

,,лЬжио , сЪ радосmiю omb всего cej) ..~ца. 

"свое го, и хранишь ero Госу4ареву oxo

,,rny ЯК;.> зЬ ницу o ;.ia, безо вс11кlя л~

, ,носmи, со вс.чкимЬ опасенiемЬ , и его 

, ,Государи П1DШИШЬ ДО Конца ЖИВ ·JШа 

,,с во е1·0 безо в с нкiл хиmросmи ; и om· 

.Aaemb ему кречеmа. И онЬ новоrюжало. 

ванный Нача 'ьны й , Ива н}) Гаври \ОВЬ ЯphJ1<" 

кинЬ, лрlи маеiПЬ кре ·~е ,тта , обра~цо· 

11amo, красоваmо, бережно ; и держиmЬ 

честно , смtло, ве (· е л о , по ,.tnравиmель

.но, подЬл вишелыи, кЬ ви..~l>нiю че .-юв.5-

ческому , и ко кpacomf; кречаmьей: и 

сшоиmЬ урлдно , радос тно , у n оваmель· 

но , у дивительно; и принявЬ KfJeчema не 

К.\аннешсн , доколь ша пку положашЬ. 



Сmеmья осьмая. 

И посmоявЬ ма.\о Подсокольнич"tй, а 

молыmЪ: ,, Первый Нача.льный , Пареен" 

,,m1:й Табали11Ъ, закр"liп.лRЙ Государеву ми· 

,,лосmь; И Перванаqальный СокольникЬ , 

Пар0енm1й, кла~еаl t) на неrо шапку rop· 

носmайную ; и онЪ самЪ вскор1> .11Ювою 

рукою сымеmЪ , и Первонаqа.льный ему 

мо.лыmЪ : ,, nей-че.ломЪ Государю, на ero 

,,Государской преL\шоrой ми.\осmи, и па

' )млmуй ero Государеву такую неизречен" 

,,ную и пpe!VШOl'JIO милость ' 40 кончины 

"живоmа своего; и oбt1Q,aиl11 не позабывай, 

,,и nос.лушанlн своего не отбывай, и нашеrо 

,,совьта не отметай. А самЬ Первона. 

чальный, Пареенmi'й, сrпоишЬ во.зл'Ь ново. 

nожаловаина ro по n рану , докол ·f> nосmа

вяmЪ на степень новопо11шлованнаго. И 

ноuоnо/iа.лованный , ИванЬ 

'lеломЪ - удариmЪ Государю 

ЯрыжкинЪ, 

mрнжды вЬ 

3ем.лю, на ero Государской милости. 

Cmamiл девнтал. 

А I<акЪ челомЬ- у4ариmЪ Государю , 

h мала nоноров11 momb же Пе,tJвоначаль· 



ный , Пареенm'iй ТабалинЪ, велиmЪ ему 

отдать кречета своимЪ поддаmнлмЪ, и 

11р'iимеmЪ у него первый поддашень, 8едь

}(а КошелевЬ. А какЬ кречета omдacmb 

nоддашню, и Первоначальный пр-rимеmЪ 

челиrа кречашьл, у сmарыхЪ рлдовыхЪ 

СокольниковЬ, и даеmЪ новопожа.лован

ному; и подержавЬ мало и челига om. 

дать велиmЬ поддаmнлмЪ. А какЬ om

дacmb новопо1калованный челиrа поддаm

ню, и nрi'имеmЪ у него Наумко ПеmровЪ; 

и Первоначальный даеmЬ ему новопожа • 

.лованному сокола ; и мало подержавЬ, ве

.лиmЬ ему новопожалованному и сокола 

отдать поддашню, и пртимешЬ у него 

Кирюшка МословЬ. А какЬ оmдасmЬ со

}(Ола, и Первоначальный даеmЬ ему чели

л1 соко.льл, и мало подержавЪ , велиmЪ 

ему и че.лиrа сокольл оmдаmь поддлm

ню, и пр'iимеmЬ у него Елисейко Боша· 

rовЬ. 

А какЬ оmдасшЪ челиrа , и Перво" 

начальный, Пареенm-rй Таба.линЪ, велиmЬ 

новопожалованному , Ивану Ярыжкину 1 



nрuннmь перваrо кречеmа , r<оmорый ему 

no ГосуJареву уr:азу вЬ м'Врt и вЬ 11есrпи 

.данЬ. 

И t1овопожалован11ый , Иванh Гаври

.ловЬ сынЬ ЯрыжгшнЬ, l\'Iaлo обраmлс11 

кЬ По4даmнлмЪ своимЪ, а !\Ю.\ЫШЬ: Да

рыхъ чалу , Брести данъ . И nервый 

ero поддаmень, 0едька КошелевЬ , nод. 

несеmЬ ему че.шга кречашьл Ч ест них.а: 

а какЪ новопожалованный чемна прт-

и ~1еmЬ, и Л ер воначальны i1 , Пареенш'iй, 

DелишЬ llовопожалованному паки Госуда. 

рю че.\о1'1Ъ - удаеиmь. А какЬ новоп о}ь а

лованный Государю 11еломЪ - удариmЪ, и 

Первонача.,ьный , Пареенrпi'Й ТабалинЬ, 

емлеrпЬ f!овопо )ю!лованнаго за руку, и nо

сmавиrпЬ его вЬ начальномЬ м13r:m1> , на 

которое м't сшо пожалованЬ ; и посmавл 

на м'I> c mo, .здравсшвуюmЬ ему , новопо

жалованному Начальному , Подсокольни

чiй и Начальные и р11довые вс'В Соколь. 

ники, вЪ Го сударской милости , 11Ъ но 

вой чес1t1и, и вЬ НачальныхЪ Соко.льникахЪ. 

н 
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Сшаmья десаmал. 

А Государь Царь и велик ·iй Кня:.ъ 
' 

мало посид13вЪ , пой деmЪ вЪ свои Цар· 

сктл хоромы. И подЪячlй верховый соко

.лена1·0 пуши, Василl Й IJоmвиньевЪ, Под~ 

('ОКолъничаrо и новоnожалованнаrо Нача .\ь

наrо, и вс-ВхЪ рндо вы х Ь СокольниковЬ , 

которые вЬ чину жинуmЪ , зо веmЬ ко 

сп10лу, а молыmЬ подЪл•JI Й : Подс01'ОJ/.Ь• 

ничi:й., ГiетрЪ Семеновъ сынЪ Хомя1\овЪ, 

Царь и вед11'iu f(1lя.зь жалуетъ те

бя сЪ товарищи, для 1lовыя чести и мв

рь1 новоложа;; о ванного, лятаго На-

11а .1t ьнаго Ивана Га r~ри..л.ова сына Ярыж

хина, вел15.11ъ вамЪ быти у стода н 

бесе.11итися и утtшатися съ н.ое опо-

жалованнhlМЪ ло чину. А ГосудаjJь 

ми ,,ыmЪ Пuдсокольничему: Нас.шж,1,а-Н.те

ся ло наше-п Го су дсµскои мил ости. 

И лодсокольничrй сЬ шовари1ци Го

су да1)Ю челомЬ - у даришЪ вЪ землю , на 

его Гос у даrекой милости , и челомЬ у да

рн Государю, Подсокольниq/Й сЬ Началь

ными и сЬ новоrюжалованнымЪ Началь-



~lc 

нымЪ, и со всtюи рндовыми Соко.11ьника

ми , провожаеmЪ Государн до ма.лыхЪ во~ 

роmЪ. А прово4л Государн , Подсоко.\Ь

нич'iй со всЪюи Со кольниками nаки че

.ломЬ . у даришh Гос у дарю r10 обычаю. 

И челомЪ. удцл Государю Подсо-

кольничlй сЪ rповари~ци , возвраmнmсл 

вспять со всtl\ш Соколь11ика 1v.ш, и идеmЪ 

вЪ :задн'iн хоромы , переходами перильны

ми. И пришедЬ вЬ :замйл хоромы Под

сокольнич!й смдеmЪ, а новоnожалованно

му, Ивану ЯrJЫ,1<кш1у, ве .шmЬ кречеша 

оmдаmь Пс ддашню с13оему , во всемЪ на

ряд-В до стола. И Пр'iимешh у него кре

чета первый его По"цаmень 8едька Ко_ 

шелевЪ , и дерлшmЬ кречеmз. до cmo.\a, 

во всемЪ большемЪ нар1ц·f;, и вЪ рука-

виц-В сЬ приШ'Jаl\tИ Ярова ; также и 

всЪ:\tЬ НачальнымЬ велишЬ кречешовЪ 

ПоддаmннмЪ свои!\1Ь оmдаmь. 

А какЪ nр'iимуmЪ у Нача.11ьныхЬ 

кречеmовЪ Поддаrпни ихЬ , и Подсоко.\ь

нич'i й , ПеmрЪ ХомлковЬ, велиmЬ ново

nожалованному Начальному, и вcьl'rtb .На. 



чальнымЪ СокольникамЬ , сmаmьлми тто 

чину , всRкому со своими Поддаmнлми , 

со вс-ЬхЬ nmицЪ своихЬ снимаmь 6 1J ль

wie нар.нды, и класть меньш"iе нарл4ы. 

И новопожалованный Начальный и 

всn Начальные Сокольники, раздnлясл 

сrпашьнми, перемЪняюmЪ большlе наря

ды со вс11хЪ пmицЬ своихЪ , и кла4уmЪ 

на птицы l\tеньш'iе наряды. А Подсо

кольничlй ПешрЬ ХомнковЪ вЪ moe пору 

сидиmЬ же, и смошриrпЪ чтобы сниl'rlали 

со nmицЪ большiе нарлды бережно, сшро\1. 

но: mако же бы и меньшiе наряды клали 

mихо и опасно, no чину же; а сннsЬ на

рлды со пmицЪ оmдаюmЬ вЪ казну А 

наряды принимаеmЪ Казначей , ЕпусланЬ 

дt>ыrановЪ, сокольнаrо пуши. 

А какЪ наряды neper11tннmЪ, и Под• 

соко .\ьничiй Пemph СеменовичЪ ХомлковЪ 

nю.шmЪ: Начал ьн:ые, время отдъ1хно

венi н лтыtамЪ , п 11амъ л ере мБнен.iю 

llЛаmья, Н 'ЧасЪ оИ:ца. И Начал~.ные 

веллmЪ По44аmннмЬ в с nхЬ пmицЬ поl а

Аиmь на t;шулы, а. nрисадя пшицЬ , пе· 



ремtняюmЪ nлаmья Подсокольннчтй и 

новоnожалованный, и всБ Наqальные, и 

вс1> рядовые Сокольники. 

И перемВн.11 плаmьл Подсокольнлч1Й 

сЬ товарищи , мало подождавЬ молыmЪ: 

Начальные, в;..емя весе.11iемЪ и ут'Б

wенiемъ лтиць оовеселити.' rtасыще

нiемъ жив111мЪ И новопожалованный 1-lа

чальный и всu Начальные подымуmЬ са

ми первыхЬ пmицЪ , а досmальныхЪ 

nmицЬ велнmЪ поднлmь ПоддаmннмЬ 

св rшмЬ , и учнуmЬ ихЪ кормишь живыми 

шпицами, как'i.л nрнлу<1аш ся. 

А какЪ nmицЬ накормяmЪ, и Подсо

кольничiй, ПеmрЪ ХомаковЪ, велиmЪ при

садишь всvхЪ пmицЪ на сшулы; а кре

чеrпа Ч естн.иха ново пожалованный, ИванЪ 

Ярышки нЬ, nрlимасшЬ паки самЪ на ру

ку, и дожидаюmсл в·ь с rпи какЬ за сmолЪ 

:иmmи. 

А кормиmЬ ихЪ, по Государеву ука. 

~у. Подсокольничаrо и сЬ новопожаловаи

нымЪ Нача .\ьнымЬ, и со всЬми Начальни

Каl'!ш и со вс1>ми р.ндавьнш Сокольни -



ками , Сnа .\ьникЪ ПеmрЬ ИвановичЪ Ма

mюшкинЬ, да ПодЪл<II Й верховый Васи л"tЙ 

БоmвииьевЬ. 

И СпальникЪ, ПешрЬ Иванови<1Ъ Ма

mюшкинЪ, nри1{азываеmЬ nодЬлчему сmолЬ 

сmавиmь, вЬ mой же передней, 1 · д ·ь чи~1Ь 

и образе~Ъ былЬ, новопожалованному пл~ 

mому Начально 1'1у, Ивану Гаврилову сьшу 

Ярыжкину. А на сmол1> приказываеmЬ 

класть меньш ·iй нарядЪ кречаmей : четыре 

;sо.лоmыхЪ, восемь ееимковЪ, mри идороrи 

no чину; и велиmЬ сmолrпь ПоддаmнлмЬ 

новопожа лованнаrо Сокольника сЪ разны-

ми ве1цьми : Наумко Пешро аЬ cma нemb 

со древомЬ драrим Ъ ; Кирюшко ·ма словЪ 

сmанешЪ сЬ .лнсками , да сЬ nym ы зо.ло

mьнш; Елисейк о :Vamaroвb сшанешЬ сЬ 

по.юmенцомЪ и д ,ш пос ЬJ ,\КИ, возл1> ново-

пожало ван наго. 

И подЪячlЙ В;~си.й :I НоmвнньевЪ из

rоmовл вс е 11 0 чину, и з в13 с mнmЪ Спаль

нику, Пеrпру И зановичу Матюшкину, чmо 

все romoвo. 



И СпалъникЪ ПеmрЪ ИвановичЪ Ма

rnюшкинЪ, посы.лаеmЪ moroжb подЪ..ччаrо, 

Басилъл Боmвиньева , и велиmЬ звать 

Подсоколъничаrо, Петра Хомлкова , и 

всnхЬ СоколъниковЬ, кЬ Государской ми

Jtосmи ко спюлу. 

И подЪлч ·rй Васил ·iй БоmвиньевЪ при

шедЪ кЬ Подсокольниl1ему Петру Хомл

кову, сЬ товарищи, а МОА8иmЬ: По Госу

дареву у хазу, послалЪ .меня, Слалъникъ, 

П етрЪ Иtтновичъ .Матюшх.инъ , а ве-

л"D .лъ тебя По ,~сокольничаго , Петра 

Семеновича, .за твое доtров об.lяв

ленiе но ваго о5ра.зца и чина, и для 

'Чести и мtрш новопожалованнаго ля

таго Начальнаго, Ивана Гаврилова 

сына Яр1)1жхина: и мало посmоявЬ, обра

тнсн кЬ новопо;калованному Начальному, 

а молвиmЬ: А me6·FC новопожалованна

го ллтаго Начальнаго, Иван1 Гаерилова 

сына Ярь.1жхи1щ, длл чеспш и части 

теоея; а вась НачалЫ-thLХЪ СокоАьни

'ХОвЪ .за ваше доброе лослуш:zнiе, во 

устроенiе и во УJJЯЖенiе и во у-краше-
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нi е кЪ новопожало ванному пят о.му На

ча .71 ъному; а 13асЪр.<tдов111хъ чиновныхЬ 

СоtiО .!!:ьниковЪ" за ваше доброе и ра· 

до ст пае хожден'iе, .звать хъ Госу 

рсло;;, .милости хо столу, И тсбt бьL 

Поде окольничему, Петру С емено еи чу 

и сь но5оnожа.11овш-1нь i МЪ и сЪ Нача;r.ь. 

ными со всi;лт jJЛ.Д06ЫМИ 1/ИНОВТ-lЬ. ! МИ. 

Сокольниками итти не мйшк.авЪ: а 

столп уже уготов.инъ са вс'i5ми дo6JJO· 

.11.и-чными и краснь1ми бещъми. 

И Подсокольни<йм, ПешrЬ ХомлковЪ, 

сЪ ново пожа.лованнымЪ и сЬ Начальными 

:и со всtми r.чдо1;ыми чиновными Соколь

ни ками; челоrнЬ. ударишЪ на Государской 

милости вЬ землю, а м омшшЪ Подсо

ко.ннич tй: Рады его Гос у дпjJCKO'ft ми

,Jости, и паки че.J10 .мЬ -6ы:мъ на его 

Гос у дарско:1, лриснапамя тнои мило

сти , что и.з еолилЪ онь [осу дарь, на

ше ма ...r. ое исл1юrJленiе еосломянуть, 

1(fJ c i:бn Го су д 11рю , iu.iы сЪ радостiю 

2011105111 ити и ид е.л1Ъ И поклонясл и

АешЬ ПоАсокольничхй, ПеmрЪ СеменовичЪ, 



а nодлi> Подсоколъниqаго идеmЪ , по л"fi_ 

вую руку, новопожалоианный ш1mый На

чальный ИванЪ Гаври.11овЬ сьшЪ Ярьпк

кинЪ, вмЬсmь сЪ челигомЪ кречаmъимЪ 

Честникомъ. А передЪ Подс околъничиl\1Ъ 

и передЬ НОВОПО/.1\а.ЮванНЫ!\lЬ идушЪ ряа 

довые Сокольники, кошорые вЬ чину )!:,и. 

вуmЪ. А за ПодсокольничимЪ и за ново-

nожалованнымЪ ндуmЬ Начальные Со-

кольники безо пmнцЬ, вЪ два человЬка; 

да чеmырс человi>ка рядовые tJиновные 

Сокольники 7 коmорымЬ 'Ьсmь сшавиmь 

:за сmоломЪ , идуmЬ вЪ два же челов-Ька. 

Сrпашья nервалнадеся:mь 

А какЬ nр'iидеюЪ Подсоко.льниq!Й , 

ПешрЪ Семенови<~Ъ ХомнковЪ, сЪ ново

nожалованньш1Ъ ппmымЪ Нача.льныl\1Ь, Ина

номЪ Ганри.ловымЬ сыномЪ Ярыжкнны1'1Ь, 

и со всьr.~и Начальными и рядоsъи1н чи

новными СrжоАышками кЪ передней изб-В, и 

Сnа.,ы11шЪ, Пеш рЪ ИвановичЪ МаmюшкинЪ, 

11е,шmЪ войти Подсокольничеl\1у и сЪ ново

ло11'\алованнымЪ пяшымЪ НачальиымЪ, и сЬ 

Начальными и сЪря.довЫl'llИ Чиновными Со-



ко.льниками , вЪ переднюю и:з6у. И Подсо· 

ко.льни•JIЙ сЬ товарищи идуmЬ вЪ пе11е

.днюю избу, по чину: благочинно, тихо, 

смир но , весело ; а какЬ воИдеmЪ По4. 

сокольничlй сЬ товарищи , и СnалъникЬ, 

ПеmрЬ ИвановичЪ , ве.лиmЬ Подсоколь

ни•1ему, Пеmру Хомякову, и новопожа

.лованному его Начальному , Ивану Ярыж

кину, вс13мЬ НачальнымЬ и рядовымЬ чи• 

новнымЪ СокольникамЪ, садиmсл за сmолЪ 

ло tJИну и по росnис и. И Подсокольни

чiй , ПеmрЬ СеменовичЬ, и сЬ новопо

жалованнымЪ , ИваномЬ ЯрыжкинымЪ , и 

со вс1>ми Начальными и рлдовыми Соколь· 

никами поклониmсл по обычаю; и покло

н а с ь Подсокольни•й Й сЪ mовари1Ц~И идеrпЪ 

:za сmолЪ. (П роmивЬ сел crnamьи на cmopoн1i 

оmм13чено Царскою рукою: Отче 1-tаШЪ·) И 

вЪ первое мЪсшо вЬ начал-В , у сmола по

nраву, садиmсл Под сокольничr й , ПеmрЪ 

Семенови<1Ъ ХомяковЬ ; во второе r111>cmo 

вЪ на •1аль же у сmола, по л-Вву у Под

сокольничаrо , у Пешра Семенович~ Хо

макова , са4иmсл новопо1I.алованный пл-



mый Начальный , ИванЪ ГавриловЪ сынЬ 

ЯрыжкинЪ; а че.лиrа оmдаеmЪ первому 

своему Поддаmню , 8едькВ Кошелеву, и 

ве.лиmЪ ero держать nроmивЪ себя , по 

конецЬ сmо.ла , no праву у всЬхЪ ве~цей. 

А Начальные вс1> сад11mсл по конецЪ дpy

raro конца: вЬ .лавк1> и вЬ скамь 1; , по 

чину же. 

Сmаmьл вmораннадесяmь. 

И мало посид1:.вЬ , Подсокольни <!IЙ 

сидлчи молвиmЪ : " Начальные, времл но

'' вопожалованнаrо че .,иrу кречаmью 06.леr

" чен!ю и разрюl\енlю бышь, и уmьши

' ,mи ero насьнценiе.мЪ живымЪ. И На_ 

ча.лъные восmавЪ еl\1.люmЪ со сmо.ла на· 

рлдЬ: Первый, Пареенm1Й Таба.·шнЪ, воз

меmЬ х.1tобучекЪ; вmорый М(1хей Таба

.л инЪ, во.змеmЪ о6наС1~Ы съ дол ;кикомЬ; 

mpemlй , Леонmlй ГригоровЬ, возмеrпЬ 

1\0.!tO'КO.ltl ць1; чешверmый, Теренmlй Ту . 

.лубьевЬ , возмеmЪ рукавнцу по.\евую. А 

какЪ Начальные изrоmовлmЪ кречаmей 

иарядЬ на рукахЪ и новопожалованный 

nяmый На•1альный, ИванЪ ГавриловЪ сынЪ 
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Я рыжкинЪ восmанаmЪ и ве.АиmЪ че.лиrа по4-

:несmь Поддаmню своему , а молвиmЬ: 

Дарыхь чалу врест илъ д а1-1ъ. А какЪ 

чели1· а кЪ нему поднесешЬ ero Подда

mеиь, 8едька Ко шелеаЬ , и Начальные 

вс11 подаюmЬ но11опожалованноll'1у На

чальному, Ивану Гаврилову сыну Я рыж

кину, нарядЬ по чину и по сmаmьмЪ : 

Первое, примаеmЬ и кла4еmЬ клобуч схъ, 

11mopoe, при ;.1аешЪ .и кладет Ь обнас цы 

сЪ до.11жих.о .л. 1 Ъ, mpeш'ie , nримаеmЬ и 

кладеmЬ XDJ!O'КO.AЫ/'hl· И новопо 1ко.л ован

ный ш1mый Нача.\ьн ый, ИванЪ Гаври ловЬ 

сынЪ ЯрыжкинЪ, лерем11ня сЬ челиrа кре. 

чаmы1 нарядЪ, nримаешЬ у чешверmаrо 

Начальнаrо полевую рукавицу , и принпвЬ 

в:зд-ВваеmЪ рукавицу на pyr:y , и примаеmЪ 

челиrа IJ t' сmню" а у Поддаmнл своего , 

и прин.нвЬ слдешЬ , и Нача.\ьные всv 

слдуmЪ же. А Подст~о.лышчlй во весь 

нарлдЬ сидячи смошриrпЬ , что бы все 

no чину было. А nо сидtвЬ мало , н о во

nожалованный пяшый НачальныИ , И ванЬ 

fавриловЪ сынЪ Я~->ыжкинЬ , мало обра-



mяс. я кЪ Поддаmню, а моJ1виmЪ : Дрь14 

г а нса. И первый е1 о Паддаmень подне

с ~:: ш Ь кЪ нему rочб иное кры ло. И ново

nожалованньн1 nлшый Начальный , ИванЪ 

ГавриловЪ сынЬ Ярьн1, кинЪ , примеmЪ 

крыло rалубин ое, и прин11вЬ кормиmЪ челиrа 

самЪ, сиднчи . (ВЬ низу подЬ симЪ Царскою 

рукою написано ; И нахормя ,мало че

J1ига, от даетЪ лрежнему первому 

Il од датню, Sедькб Кош елеву ; а ве

;щтnЪ ему держать ().;; нзь себ л , мало 
о тет у ля ло праву у вещеп) 

роспись Гос у да ре в ымЪ охоrпникамЪ, ко

му коmорыхЬ пmицЬ ука.зана держаrпь. 

Первам Пареенm'iева сmаmьл· 

Паре~нmlю самому: кречеmЪ Сибир" 

ск1й цв1'mный Гамаюнъ, да челиrЪ цв"!>m

ный же Мале14Ъ. Да Пар еенmiевыхЪ че· 

.лиrовЬ Си ьирскихЪ держаrпь: ДикомышЪ 

Ъtляn , да мо.,одикЬ СмЪля;t. . А Пар

еен rпiева чел иrа цвtmнаrо Маль11а дер

)t. а rп ь Зо mк1> . И11ашк1> челиrЬ цв-Вmный 

Пал е 1J Ъ. АеонькJ; ОJJелЪ, Ки..зил5иJ:t.. 
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Кречеmы : Любнмк1) ро;змыmь ста

рый БnJIЯЙ., да МолодикЬ с'Врый ББ,Рдя/:t, . 

Кирсанк1> МолодикЬ цвВmный АнлрасЪ , 

.да с'Врый АроасЪ, да Сибирсюй Армась. 

ПроmаскВ 1\10 .\одики, перельmный Нага-;;, 

да сВрый сЪ Куапинами Не чап. 

Челиrи Колмоruрскrе: Сенькt с'Врые 

М•)Лодики: д шнный АдарЪ , да короmкrй 

АмарЪ. До римонmк-В с1>рые молодики: 

ЛихачЪ, да Ковачь . Родьк1> с1>рые же 

молодики: Бума,РЪ, да Муратъ. 

Кречешы молодики: римк:Ь черный 

БулЯii , да посл13днrй Ру ля-,t.. 

Соколы дикомыmы: Пpo1vtЬ111LJ1Я-i1, да

СмЫШ.!lЯn, да челиrЬ соколей Кружохъ. 

ДикомыmЬ Билян , да молодикЪ 

Смиря1':~. 

у Гайкн молодики: Астре 1(ь, да A6-

.lle ItЪ. 

Вmорал Михеева. сmаrпьл. 

Михею самому кречеrлЬ Сибирск'iй 

дикоl\эышЪ !lр:!асЪ , да Колмоrорскi'й мо

.лодикЬ lljJдacЪ ; да два челиrа сЪрые : 

Стр'БлМ1., Аа Ь'.Брдяu. 



Алеш1\'В кречеты : черный Ду.РасЪ, 

,4а с"Ilрый Ду6ас:~. 

Челиrи ; Никишкfi сЪрые молодики : 

Ала#., да Bapmi. Сережк'Ь сЪрые Л\е мо

J\одики: Хар ьяк.Ъ, да Худя кЪ. Каллисmкf; 

:кречеmЪ A;JjJaгa1-1ъ. 

Соколы: СшенькЪ дикомы шЪ Стару

ха. Исмаилк'Ь вvснакЬ Бeri, да розмыrпь 

lJ e:t,. Анmонинкt два молодика: Гнев111шJ;, 

4а Ч цт ьr ш ъ. 

Трепйн Леонm ·rева сmашъл. 

Леонmlю самомукречеmЪ цв·вшный Сал

танъ, да челиrЪ Сибирск1й Сирик.Ъ; да два 

Колмо1·орск1е сьрые: Аачинъ, да Лаз6инъ. 

Мишкt> кречешЬ дикомыmЪ Бу .11атЪ 

да челиrи: сmарый АрмацЪ, да молодикЪ 

сьрый.llргацЪ. Власк13 че.шrЪ с'tрый ИсланЪ

Ье;;. : соколЬ сmарый Е13 с накЪ Воинъ. 

Акепсиn1кЬ челиrЬ с1>рый Ардачь: соколЬ 

.дикомыmЬ Билена. Миmък ·в челиrЪ серый 

ИнбранЪ- де:t: соколh дико1'~ыmЬ С МИJJена. 

д~мидк-В старый СалманЪ , да кречеmЬ 

СВjJЫЙ Бу маръ. Епенедк1> кречеmЪ сьрый 

Сгиь-а-п. , да соколЪ осЬнчакЬ KacmtjJ'JJ. 



терЪ. усmинкf1 креqеmЪ с'В рыИ у MaJJЪ· 

Сара.з1.шк1> соколЪ ос1>н <1акЬ МастtрЪ. 

Чешверmал Теренmrева сmаmья. 

Теренmlю самому кречеmЬ сtрый Бт't· 

гурЪ да челwrЬ с1>рый Кнпарнсъ. 

Маш юшк1> кречеты: черный Салъ

янЪ, да с"Б рым Салманъ. ГришкЪ чели

rи сВрые~ ЦьiбранЪ, да Са.114анъ Ларь

к'В Lfелиrи с'Врые: Сар6ьянЪ . . 4'1. Cap .fiamЪ. 

8илиmерк1> кре<1еmЬ с1> 11ый МазурЪ , да. 

соколЬ молоднкЬ Оfiирох.Ъ . Си4орк1> че

.лиrЪ с'Брый Ар5ачЪ, да соколЬ дикомыmЪ 

Скоро ду мъ. Пеmрушк1> че.лиrЬ с-Врый сЪ 

:\рапннками Дуоачь, да с о1{олЬ молодикЪ 

А.зирохъ. Ге р васк1> кре 11еmЪ Сибирскiй 

Капрань. Ануf:Jейк'В со~<о.лы дикомыmы: Лю· 

бава , да Людава, да че.лиrЪ соко.йй 

Кружек];. 

П.чшал Иванова сшаmьл. 

Ива ну самому кrечеmы : цвьmный 

Ko .\l\toropcкiй Цв1и~ч ;;, , да Си6ирскi й 

молодикЬ С в15pmЯ "t"i. 

8едькВ кречеmЪ кра плеf{Ь КашпирЪ, 

да челиr Ь крап.лень Б'hле llЪ · Поmапк-В 



кречетЪ с1>рый Бу ,д, а-Н, да челигЪ r:рапленый 

ПевЪ1(Ъ. Кирюшкn челигЬ с13р ый Другъ, 

да соколЪ дико;11ыmЬ Бу янЪ. Аб роськ"I; 

челиrЪ сtрый ЮдругЪ , да соколЪ сша. 

рый , веснлкЪ Ядругъ. Елисе i1r< В с околЪ 

pocmoвcк'in, розмыmь , Дру гъ. Папн.л к'Б 

соколЪ молодикЪ Смоля;;, : челиrЬ соколей 
мо.лодикЪ Дружехъ. МосейкЪ че.лигЪ с'Б

рый крапленЪ Ко.за к"Ь, да соколЪ молодикЬ 

Ч ерня/:1.. ГордейкЪ кречеmЪ сЬрый Ру· 

да-,J,: челиrЪ крапленЬ у.л пянь. 

9 

Дъяки. 

и Думные Д ьяхи 

Слово Дыrх.Ъ по Греt1ески .значиmЬ 

Слугу, или Служителя.: а они служи .ш 

перомЪ, и служба ихЪ была mакЪ 061цая, 

чmо ни .за которое д-Ьло nриннmъ ся, и 

никого ни вЬ какую , xom11 вЬ Воен

ную, хоmя вЪ Гражданскую, нВсколько важ

ную посылку, оmправм1mь было бе.зЬ 

о 



Д1:я1н1 не можно._ уповаmельно, неттри

.л:f))Jшосmь предv.овЪ нашихЪ вЪ довольномЪ 

наученти rра!\юmы, была кЪ mому причиною. 

cer.. чинЪ былЪ необходимо нужныИ: 

приобрt~mшему службою преиму1цесmв1>н

ное вЪ дЪлахЪ искусшво , .лешо было 

се61> приобреmаmь предЬ другими, мень

ше искусными , почmеи'iе. Дьякн не 

токмо вЪ числ!> дворлнЪ , по нын-Вшне" 

му ра.зпорлдку; но и выше ЖильцовЪ 

nрежнихЪ с.лужебЬ, которые были изЪ 

дворлнЪ, почитаемы были: mor ,4а .л'fi" 

сmвица была такал. 

Стольники, 

Стрялчiе, 

ДвОj)ЯН']; , 

Дьяки, 

ЖuJLЫ.tЫ, 

Дtти Боярскiе. 

И mакЪ не дивно, ( есm.1tли mo праs_ 

да ) чmо мноrо ныи13шних:Ъ дворлнскихЪ 

родовЪ, какЪ по nрозванi.нмЪ ихЪ зак.лю

чаюmЪ, произошли omb Дьяковъ: omb 

чеrо однако.жЪ имЪ, поелику преАКИ нхЪ nb 



mаль великомЪ поqmенrи находились , 

чести уменьшенi'л быть не можешЪ. 

Иностранные преашихЬ вреtненЪ Пи

сатели, вЬ nуmешесmвенныхЪ свои:хЪ оnиса

нrлхЪ о россlи пишушЪ о Д:ьяхахЪ сЪ 

nочтенlемЪ , и называюmЪ ихЪ Клн~tАе

JЮМИ, слf>дул вЬ mo!\'Ib обычалмЬ нЬкоmо-

рыхЬ народовЬ , называвшихЪ mогда. 

у себл Письмопроизводиmелей судебныхЪ 

мьсшЪ' Ка1i1!,.!lерами: XOШII вЪ mЬхЬ же 

СудебныхЬ мnсmахЪ nредс'Вдаmельсmво

вали , или Членами присудсmвовали, Осо" 

бы ~-ораздо вышшаrо досmоинсm11а. Kaн-

1!.llfjJЪ названЪ ошЪ Канце.ллрi'и : а Кан

целя рlя оmЪ решетки, :3а которою пис

цы сидnли, коими Дьяк.и управляли ; 

и mак1, вЪ разсужденlи сего, Дьяки. 

могли Кан1р1ерами. называmьсл. Но какЬ 

оmЪ ш ,)го столько сдЪлалосл бь1 Кан. 

1~л еро въ , сколько было ДьяковЪ; ибо 

ДъяковЪ rnor да было немало: rno оnяmь 

не сходсmвова.ло оное сЬ обычаями дру

rихЪ народовЪ, у коихЪ :званlе Кан 11..лера 

даеmс.11 ОАНому moкroo :вЪ вышше.мЬ Су-



д-В Пеедсf34аmелю, кошорый оттредt.ллеmся 

не изЬ писцf)вЬ, приобрЪшшихЪ искусmво 

свое по одной пюлько nраmкикЪ; но кЬ 

m ому птребуеmся и вЪ I-Ориспруденц'iи вы

сокоу ченый челов13кЪ , который по пра

вамЬ и законамЪ , не muкмо своего Го

су дарсmва, но и со глашая оные сЬ на. 

m у ральныыЬ правомЪ и сЬ :законами и 

о 5ычалми другихЬ народовЪ , вЪ слу•-1ал хЬ 

r дЬ собсmвенныя права не ясны о не 

полны, судишь можешЪ. ВЬ mакомЬ раз

сужденlи Дьяки конечно [{анцлеjЮJИЪ бы

J\И непо406ны. 

ОднакожЪ Дьюш, вЪ коmоромЬ бы 

приказ-В ни находились, не выключая и 

Посольской приказЬ , безЪ вслкаго знанiл 

4руrихЪ языковЬ, не знал ни Исmорrи, 

ни Географ ·iи другихЪ народовЪ , и ни 

о какихЬ наукахЪ понлmlя никакого не 

им1>л , исправляли свои дnла по одному 

;здравому ра:зсудку не худо. ВЪ исхuдt 

прошедщаго cmoл13m111 , прежде какЬ 

DЕТРЪ Великiй иносmраннъ1е науки и 

обычаи ввелЪ , писали Дьяки mакЬ 



нз рядно , ск.ладно, ясно, и свойсmвенно, 

что тог дашнlл приказныя со~шненi'я намЬ 

и нынВ примtрами с.лужиmь мorymb; но 

и mo правда , чmо просrпоrпа вЬ письм'fi 

;за 200 и за 300 .льmЬ 11а.задЬ была чре.::-

11 ычайнал. 

Тог да Д ьяки бы.ли неученые; но бы ли 

JiИ и Судьи mor дашнrе ихЬ учен-Ье ·? а ошЪ 
nioro и произошло приказное обыкнове

нrе, д13 лаmь выписки , пко бы Су дь 1> са

:мому не должно бы.\о .знать .законовЬ , 

no кою11Ъ ему судишь надлежишь, но на-

4обно чmобЪ подьлчей, или Дь.якЪ, ero 

:и.зв"DщалЪ обЬ оныхЬ: umЪ moro-mo и была 

великал сила ДьяковЪ во вс13хЪ прика

~ахЪ, хоmл бы и .знаmн-Ьйшi'н О собы mамЬ 

nрису дсmвова.ли. ВЬ каждо111Ъ прика.з1> при 

каждомЬ Судь1> былЪ Дьлх.Ъ: а вЪ нtко

nюрыхЪ приказахЪ no два и no mри, Cl'IJO· 

mрл по множеству дЪлЪ. Дыош были 

Су дьямЬ товарищи : а иноr да и сами бы. 

е11и Судьнми. При посольсшвахЬ не mок~ 

:мо Аъяки ; но иноr да и подьлчrе бы.ли 

11mо.rыми и mреmьими Послами. 



По4Ъ · Дьяками назывались По дья-

чi е , которые всmарнну были ШJ?ехЬ 

классовЪ: молодые , среднlе, и старые. 

ИзЪ сmарыхЪ заслуженные и искуснВкшlе 

опредnлллись :иЪ Дьяхн. р'Бдко , чmобЬ 

кmо изЪ дворннЬ желалЪ быmь ДъякомЪ ; 

однакожЬ были и maкie примnры, чmо 

приказной чинЪ вЪ старину былЬ особлl':t

вой , равно какЪ бы поповской , подобной 

среднему состолн'iю , м'fiжду двuрлн

сmвомЬ и мn1цансmвомЪ. КакЪ скоро подь~ 

лчей сmалЪ Дьякомъ , mo онЪ сmалЪ, 

по нын'Вшнему сказать, и дворяниномЪ: 

и какЪ выше сказано, имtлЪ уже преим:уще

сmво передЪ mоrдашниr.~и служивыми 

жильцами; аднакожЬ ни)ке дворлнЪ Мо

сковскихЪ. 

Kor да же ДьякЬ произведенЪ былЪ вЬ 

Думные Дьяки, morдa онЬ сmалЪ уже 

выше Двор.чнЬ, выше СmрапчихЬ, и выше 

СтолъниковЪ, и счиmалсл сЪ Дум.нымп 

JLЮдьми, RKO ЧленЪ Верьховнаrо Государева 

совЪша. Думные Ды~хи были ниже ду

мныхЪ ДворлнЬ; но часmо производимы 



были не mонмо вЪ Дvмные 4ворнне, но 

и вL Око .. ,.ьничiе Болрской степени никто 

нзh ДьяковЪ , сколько мнй изв'Ьсmно , 

не досmиrЬ: дf>mи ихЬ хоmл и досmиrали, 

но имЪ mo было не вЪ пользу. Сказыва

юmЬ, есmь cmapoe nрим1>чанlе , чmо вы

сокiе чины вЬ ДlJЯчtскомЪ оmродi'и дал'Ье 

mpemьяro колЪна насл1>дсшвенны не бы

:ваюmЪ. 

Думные Д:ьяю4~ mtмЪ чmо прысуд. 

сm.вовали вЪ Гос у да ревой ду м:б, уподобле

ны бывали Статс.·ю-~мЪ Секреmа,РямЪ иЪ 

дру1·ихЪ ГосударсшвахЬ: другiе упад.об лп

.ли ихЬ нынвшнимЬ ОберЪ Секретйрямъ 

СенаmскимЪ; но кажешсн, чmо были они 

СтаmскихЬ Секретарей ниже , а Обе[JЬ 

Секретарей выше ; ибо они присудсmао

вали mакЬ же вЬ н13копюрыхЪ большихЬ 

nриказахЪ r лавными Судьями , и быsали 

:всегда вЬ розrнд-В даже до 1689 rода 1 

hЪ изход1> котораrо ПЕТРЪ Велик'iй са· 

модержавное nравлен'iе Гос у дарсmв-а при· 

1:1ялЪ са!\1Ь , и опре41>лилЪ розрадЬ в.1>-

4аmь Вонрину Тихону Никитичу Сmрещ-



неву , какЪ сказано выше сего. 

Il'i"l;cmнoмb приказn были Думные-

НЬ По

.Дья -

1Ш по mомужЪ : развn ВЫКЛЮtfИШЬ' чшо 

вЬ 1657 rоду присудсmвую1цей вЬ шомЪ 

приказ-В Ду мно;t Дьякъ федорЪ Ку зrt~нч ь 

ЕлизаровЪ пожа.лованЪ вЪ Око.льниqlе, к оmо· 

рой mor да вЪ Поn1vсmномЪ приказt r .лав

нымЪ Судьею осmалсл. ВЪ Посо.льскомЪ 

приказ-В были сперьsа ДьЯl\U, а пошомЬ 

Ду мн111 е Д:ьяки до 1668 года: mor да воз

враmившi'йсл сЪ Польскаrо ntиpнaro сЪЪз

.ду БолринЪ Аеонасей Лавренmьеви<Jь На

IцокинЪ , длн ero вЬ Посо.льскихЬ дt.лахЬ 

искусшва , опредt.лилсн rлавнымЬ вЪ По

со.лъскомЬ приказ-В , за коимЬ с.лtдовалЬ 

вЬ 1672 rоду Ду!\нюй дворлнинЪ, пошомЬ 

Око.льни<JеЙ, а пошомЬ ЕонринЪ АрmемонЪ 

Cepr'fieвнqь МаmвtевЬ: а ка r<Ъ сей вЪ 1676 

году впа.лЬ у Царл феодора А.лекс'Ьеви•1а 

вЪ немилосmъ, mo сперьва бы.лЪ Ду мно;t 

Дьяк.Ъ ЛарlонЬ ИвановЬ ; поmомЬ Бол

ринЪ Василей Се1't1еновиtJЬ Волын с кой ; вЪ 

малолВmiе ПЕТРА J3еликаго былЪ Боя~ 

ринЬ Кнлзъ Веси.лей Васильевич& Го.ли-
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цынЪ; по немЬ Думноtt Дьяr.Ъ ЕмельннЪ 

Игнатьевичь украинцовЪ, вЪ кое1·0 сид-В

нiе сЬ 1700 rода Посольскiл дьла пра

вить 11сшупилЪ БолринЪ федорЪ .Л.леr<.сВ

евич:ь Го.ловинЬ украинцо~1Ъ, коrпорому 

nриданЪ титулЪ Думнаго Сов'hтника: 

онЬ служилЪ похвально и полезно , vз

дилЪ ПосломЪ вЪ Констанmинопол1о , и 

:заключи.лЪ nшрЪ сЬ Турками , учредилЪ 

оmЪ Днепра сЪ Турками rраницу, nрои

.:звелЬ Шафирова; но оmЪ неrо не получилЪ 

равном1>рна1·0 благодаренlл. 

Не могу н сказать точно, коr да 

Думные Дьлхи начались : а изв13спню 

пюлько то, чшо бывш'iе е1це при Цар·f1 

Ивa1-i'fi Васильевичn оавные Дьяки: Анд_ 

рей да Васи.~ей IЦелкаловы при Цapfi 

феодорЪ Ивановиq'fi учинены Думными 

Дьяками, за коими поmомЪ слЬдовали 

дру1·1е. При Царn Еорисn Годунов-В былЪ 

Думноп Дьяхъ Аеонасей Ивановичь 

ВласьевЪ , кошарой vздилЪ вЬ Дацкую 

:землю длл призыву Царевн-В Аксинь Ъ Бо" 

рисовн-Ь жениха ; Аа онЪ же nосланЬ 



бы.лЪ omb разmриrи вЪ Польшу по Ма

рину Сендомирскую, коmорал по тому и 

nри'Ьха.ла. При Цар1> Михайлt феодоро~ 

1шч1> упоминаюmсн вЬ 1616 году Ду Mнhle 

Дьяхи: Сыдавней Васильевичь, да ПешрЬ 

Тr~еmы1ковЪ , которые полуqали жа.ло

ваньл по 200 рублей вЪ годh. ВЪ 164! 

году вЬ числ-В Ду мныхъ ДьяковЪ бы.лЬ 

nечаmникЬ федорЪ федоровичь Лихаt1евЪ; 

.да к ром-В ero Ду мныхЪ Дьяковь было 

~шmь. вь 1686 году Ду мны.хъ Дьяковъ 

было десять; да nо1I<алованныхЪ вновь по 

1690 rодЬ шесть, коимh жалованьл бы

J\О ~со , 250, и до 300 руб.лей, окром!i 

nридачь. 

БЪ I 675 rоду nожаловалЪ Царь 

АлексЪй Михайловичь вЪ Дворцовой суд-

ной nр.иказЬ вЪ Дьяки нзЬ дворлнЪ Ва

силы1 Григорьева с»ша Пестрикова. ВЬ 

16g9 rоду 25 Марта опред11.лился изЪ 

.дворлнЪ вЪ Думные Дьяки ЯковЪ Авер· 

I(ieвb сынЬ КириловЬ. Бывало ли больше 

дьяховъ, или Ду мныхъ Аьяковъ, кото

рые не произошли ошЪ подыиихЪ, не-
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извЪсmно ; но cmamьca могло , чmо дво

ряне и ДЬЯl\U назывались однимЪ пра

звантемЪ, хоrпл не были одной фамилi'и: 

и m~къ нынuшн'iл прозван'iл () происхож

~ен'iя фамил'iй не доказываюmЪ. 

Несумниmельно, что nри ПЕТР13 

Бе.ликомЪ Секретари вступили на Ды~

ховЪ мьсmо; но уповаmе.льно c'ie учини

.лось не прежде ) какЬ при учреж4еиrи 

Правиmельсmвую1цаrо Cet1arпa , разв lJ вЪ 

нЪкоmорыхЬ сЬ 1700 года вновь учреж

денныхЪ Канце.н1рrлхЬ. ВЬ сmарыхЪ при

казахЬ Дьяхи , кажеmс11 , no м:алу вы

мерли, шакЪ же и :вЪ rородахЪ , r д-В 

они БоеводамЬ были вЪ mоварищахЬ; но 

чmобЬ старые желали переименоваmьсл, c'ie 

не весьма вuролmно. Я засmалЪ еще вЪ Сиби

р1> вЬ одномЪ город-В одного Дъяха и одно

го Секреmарл, за однимЪ сmоломЬ д'fiла 

Секреmарскlе оmправллю~цихЬ, которые 

сnоровались между собою о преимуществ-В, 

н мн-В казалось, чmо Дьях.Ъ им-ВлЪ i!редЪ 

СекреmаремЪ, хоmл no одному сmаршин

сmву ра:зсу Аиmь, больше правды ; онЬ 



.же ссы.лалсл и на mo , чmо Дъл~и вЪ 

старину вЬ н1>которыхЪ приказахЪ сид11-

.ли са!\1и Судьями, чmо при Посоль· 

ствахЬ назывались Пос\ами и Посланни

J\ами , и что чинЬ ихЪ сосшоя.лЬ выше 

.дворя:нскаrо и проч; 

:5нанfемЪ сmарыхЪ 

:в'J)рилЬ: да хоm.нбЪ 

но Секретарь за не 

обрндовЬ оному не 

ша и было, rовори.лЪ 

онЪ , но нынt> времена переr.t-Внились : а 

noтol'ty и надобно , чшобЬ новой чинЬ 

IIредЪ сmарымЬ имьлЬ nрево;зходство. 

Когда Дьяки. производились изЪ 

11одьячихЬ , потому чmо посре4сmвен-

11ыхЪ КанцелнрскихЪ чиновЪ , по коимЪ 

бы Иl\Ib произходиmь , какЪ mo нын-В 

есmь , mor да не бы.ло ; но были mо.лько 

nодь;rчiе, m рехЪ классовЪ: старые, сред

нlе, н молодые; однактtЬ cie произвожде

JJiЮ ихЪ вдруrЪ вЪ чинЪ mакой почтенной, 

1Jыше д~орянЪ, не м1>шало: а изЪ cero и ви

.дно, чшо mor да nодьлчfе переводимы были 

нзЬ к.ласса вЪ классЪ, по л"БmамЬ и иску. 

сmву. Они им13.ли довольно вpe l'll.R нау

чиmьсл всему, чmо кЪ произвожденiю их.Ъ 



~37 

поmре6но было. Старые подьлч'iе уже 

умьли и с nо .л н.нmь вЬ не6ыmиосmь ДьяковЪ, 

ихЬ должность; ПОВЫПJЬR МИ правя1цi6 

сочиняли изходJнц,tе Уr~а~ы, Грамошы, Па

rояmи, на коmорыхЪ при конц·f> и под. 

nисывалис ь mако: слра 'ЗИ .!t 'Ь ИМJЮ'КЪ, безЬ 

уп оминанiл чина. И зЪ ни хЪ вы бираны были 

:вЬ Дtях.и. С лра ва подь.чческая называ.\ ась 

nomo1\1Ъ прились, и оmЪ шоrо произошли 

:no rородамЬ наши По АЬЯЧiе сЪ приписью, 

которые обьнсновенно ж2tловались вЪ Се" 

креmари. И mакЪ, новыми посредствен. 

ными приказными чинами , когда все mo 

SI<e ум1>ли д-Влаmь старые подьлчrе , и 

.д-Ьлал и, сЪ умноженrемЬ приказнаrо пис ь

ма, mокмо люди и чины умножены ; а 

для произвожденlн вЪ Секретари , mо.ль

ко степени прибавлены. Письма вЪ сmа.

рину было меньше ; но дьла шли , хо" 

mл просто , да сЪ усп1>хо!\1Ь. 

Жалованье Д.ья11амЪ было omb So 

до 150 руб .,ей вЬ rодЪ. Rb J 681 году 

nосланЪ былЬ вЬ Крыl\1Ъ кЬ Mypamh· Ги

рtю Хану вЬ ПосланникахЬ сЪ Сmольнr11-



комЪ На:зарьемЪ Мt.льницкимЪ Дьячь 

юи'Ь именемЪ , ( вЪ Дьлка мьсmо ) по.ды1-

ч ей федорЪ МарmыновЬ, и ;за rny с лужбу 

учиненЪ ему, какЪ онЪ вЪ 1682 году вЪ Мос. 

кву во.звраmи.лсл, новичной Дьяче-11, ок" 

.ладЪ , по1111> сmнаrо 700 чеmь , .денеrЬ 

go руб.лей : mакЬ же ему и посланному 

сЪ нимЬ учинены и друri'л наrражденrл. 

Изв1>сmл о вышеписанныхЪ чинахЪ, 

кажеmсл не излишне будеrпЪ , присое

.диниmь, .длл .1\Юбопышсmва, 06р11дЪ при

слrи на вс'В оные чины, и.ли Запись Кре

сшоцn.1\ова.льную , кош орал с д1>.лана бы.1\а 

nри ЦарЬ Алек с:Ве МихайловиqВ вЪ 161 

rоду : и по ней приводили кЪ крестному 

ц-В .юванi'ю БолрЪ, и ОкольничьихЪ, и Дум:

ныхЪ .1\Юдей , и СmолъниковЬ, и Сmр.нп

чихЬ, н ДьлкоаЪ , и .ЖильцовЪ. 

Запись Кресmоцn.лова.льнал; 

ЯзЪ июракЬ. 

ЦВлую Кре сmЪ Господень Государю 

своему Царю и велико~у Кшвю Алексrю 

Михайловичу всея русс ! и, и Ero 6.ла rо• 
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в"f)рной Царицt и великой Кнлrинt Марьf; 

и.~ьиничн1>, и ихЬ Горуд<.!рскимЪ д"f>mлмЬ 

на mомЬ; служиmи мнВ ему Государю 

своему Царю и великому Кнлзу Алексlю 

Михайловичу всея руссi'и, и Его благо· 

вЪрной Цариц!> , и великой Кнлгин-Ь 

Марь 1> Ильиниtш1> , и ихЪ rocy да рскимЪ 

дnmнмЪ, и прлмиmи, и добра хоm"Бmи 

во всемЪ вЬ правду, безо вслкlл хиmро

сmи, и ихЪ rocy дарс1<ое здоровье мнfi 

во всемЬ обереrаmи , и никакова лиха 

имЪ ГосударемЬ не мыслиmи , и опри% 

fосударл своего , Цщт и великаrо Кн н

:зл А.лексi'л Михай.ловича всел руссi'и, и 

Его Царскаrо Велrиес mва дnmей, коmо

рыхЪ имЪ Госуда_rе ;йЬ впредь Borb дасrпЬ, 

на В.ладимерское и Московское rocy Aap. 

сmво, и на вс-Ь великlл гос у дарсmва pocw 

сlйскаrо царсmвiл, инаrо Государа изЪ 

иныхЪ rосударсmвЪ По.льскаrо и Литов. 

скаrо, и Н-ЬмецкихЪ р13шЬ Королей и Ко

ролевичей и изЬ разныхЪ земель Царей1 
Царевичей , и изЪ русскихЪ родовЬ ни. 

коrо не xom1>mи, н rocy4apcrnвa по,,ф 



ними Государи не подЪискиваmи ни каки

ми м·I>раl\'ш, и ни кошарою хиmросmью; 

а гдЬ ув ·Ьдаю и.ли услышу на Государл 

с :юеrо Царл и великаго Князл А.лексlл 

Михай.швича всел русс'iи, и на Его бла

rов-Врную Ца~ицу и великую Княгиню 

Марью И.льичну » на ихЪ rocy дарскrл 

.д"l\mи , вЬ какихЪ .людлхЬ скопЪ и заго

ворЪ , и.ли иной I\акой .злой умыселЪ, п 

мн1> за Государя своего Царл и ве.ликаго 

Кня.зл Алекс'iл Михайловиt1а всея руссlи, 

н .за Го Gударыню Царицу и великую Кнл. 

гиню Марью :И.льичну, и за их:Ъ Гос у дар

скi'л дtmи сЪ mtми .людьми биmисл , и 

будеmЪ мочь слжеmЬ, и мнt их:Ъ пере

иn~авЪ , привести кЬ Государю ; а бу

деmЪ .за которыми мtрами m1>хЪ .люде11 

nоймаmь не мочно , и ntнЪ про mотЪ 

скопЪ и .3аrоворЬ сказати Гос у дарю , и.ли 

Его государевымЪ БолромЪ и 6.ли~кны:.~Ь 

.людемЬ , или вЪ ropoд'Rxb воеводамЬ и 

nрика.знымЬ .людемЪ: а r дt велишЪ Госу

дарь мн1; 6ыmи на своей государев'!; 

с.лужбь, и мн1; будучи на его государев1> 



службf> ему Государю с.лужиmи, и сЪ не

друrи его сЪ Крымскими и сЪ Наrайскими, 

и сЪ Литовскими, и сЪ Нtмецкими людьми 

биmися за неrо Государя, не Ч!_адн г о ~ 

.лавы своей до смерти, и вЬ КрымЪ, и вЪ 

J\.нmву, и вЪ Н'Вмцы , и вЬ иныл ни вЪ 

которыя rосударсmва не оmЪЬхаmъ, и 

1вЪ города, и изЪ nолковЪ, и изЬ nосы

.локЪ безЪ Государева указу и безЬ оmпу. 

ску не сЪ·.Бхаmь , и сЪ его Государевыми 

изм'Ьнники не ссылаmьсл, и ни вЪ чо111Ъ 

nшЪ Государю своему Царю и великому 

Князю Алексrю Михайловичу всел руссти, 

и Е го блаrив1>риой ЦарицЬ и великой Кнл

rинЪ Марь 13 ИльичнЪ, и ихЪ ГосударскимЪ 

д'I>mямЪ не измЪнити ни которыми д°l}.лы 

и ни которою хиmросmУю. А кmо не 

сmанеmЪ Государю Царю и великому Кнн

зю А.лексlю Михайловиt1у всен руссiи , и 

Ero 6.лаrовЪрной ЦарицЪ и великой Кнл

rин1> Марь 1> Илъичн'В, и ихЪ ГосударскимЬ 

.iВmямЪ с.лужиmи и nрлмиmи , и.ли кmо 

учнеmЪ сЪ изм'Ьнникн и.ли сЪ Таmары, 

п 



или сЪ Литовскими и Н13мецкими .людьми 

ссылаmьса , и мн13 сЪ шЬми людьми :iЗ. 

Государей своихЪ и за ихЪ rосударсmво 

биmисл до смерmи, а самому мн13 ни кЪ 

какой изм13н1;, и кЪ воровсшву ни кЬ ка

кому, и ни кЪ какой кЪ воровской преле

сти не присmавашь, а служишь мн'Ь Го· 

сударю своему, Царю н великому Кнлзю 

А.лексiю Михайловичу всел руссlи , и Ero 

Цat-Jcкaro Ве.личесmва 6.лаrов1Jрной Цариц13, 

и ихЬ Государски1'1Ъ д]mлмЪ и прямити 

во всемЪ no сему крестному ц,-Влованью. 

ТакожЬ мн13 самовольсшвомЪ, скопомЪ и 

.заrоворомЪ ни на кого не приходишь, и 

никоrо не rрабить, и не побивать, и no 

ссы.л~<амЪ во вслкихЪ д13л13хЪ сказывать 

nротивЪ Государскаrо крестнаrо ц1>.лова

н'iя вЬ правду" no своУ.сmву и no дружбЪ 

ни по комЬ не покрывать, а по недружбЪ 

ни на коrо ложно не сказываmь. 

Припись ВолромЬ, и ОкольиичимЪ, и 

ДумнымЬ .людемЬ. 

А чmо nожаловалЪ Государь Царь и 



:ве.лиКiЙ Кнлзь А.лексi' й Михатт.ловичЬ всел 

руссiи, вел'В.лЪ мн1>, имракЪ, быmи у себл 

Государя вЪ БолрехЪ, и вЬ ОкольничихЬ 1 

и вЪ думfi мн1> Государю Сiюему Царю и 

ве.ликому Князю Алекстю Михайловичу всея 

русс'iи, н Ero Царскаrо Величества Ца

риц'!; , н нхЪ ГосударскимЪ А'БmлмЬ с.лу

жнmи, и прямиmи во всемЬ, и Государ. 

скlл думы и Боярскаrо приrовору до Го

сударева указу ни кому не проносишь и 

не сказываmи, и всякlл Государевы и зем

ск'iн д"I>ла д'f;лаmи , и ихЪ ГосударевымЪ 

;земламЪ всякаrо добра xom1>mи безо вел. 

кiл хиmросmи, и самовольсmвомЬ мн1> безЪ 

Го сударскаrо в1>дома и мимо правды ни ... 

какихЬ д'I>лЬ не 41;.лаmи, по сему крест

ному ц"f>лованью. 

Припись Кравчему. 

А чmо пожаловалЪ Государь Царь и 

великlй Кнл зь Алексlй МнхайловичЬ всел 

русс'iи , вел-ВлЪ мн'fi быmи у себя Госу

даря вЪ КравчихЪ, и мн1>, имракЬ, будучи, 

его Государева з4оровьа во всемЪ обере-



ramи, и ни чемЪ его Госу,4арл своего вЪ 

1>с mв1; и вЪ nиmь 1> не испорmиmи, и зелья, 

и коренья. .лихuва ни вЪ чемЪ ему Го су. 

дарю не даmи, и сЪ стороны ни кому да

mи не велumи, и лиха мн-В никакова надЬ 

ГосударемЪ свонмЪ ЦаремЬ и великиг.1Ь Кнл

;земЬ Алексi'емЬ Михайлови<~емЪ всен рус" 

сi'и, ни коmорыми д·f;лы, и ни которою хи

mросmью не д-Влаmь; а будеmЪ 11 услышу 

оmЪ коrо и.ли св-Вдаю какое дурно и.ли ка

кое злое умыш.ленье и.ли порчу на Госу

дарл своего, и мн·f> про mo сказаmи ему, 

Гссударю своему, а никакЪ mово не уmа

иmи; mакже мн1> rосударскiл mайны.ч думы 

никому не сказывать и не проносишь rocy. 

дарскi'.ч думы ни которыми д'f>.лы, и ruсу

,АарскихЪ золоmыхЪ и серебреныхЪ судовЪ, 

и вс.якlя государевы казны обераrаmи , и 

се61' государева ничего не имаmь н ни

кому rосударева ничего не оmдаваmь, а 

с.лужиmи ми1> и прямиmи Государю своему 

ЦaiJIO и великому Князю Алексi'ю Михай

.ловичу всел руссlи, во всемЪ по сему 1\ре

сmному цn.лованью. 



Припис ь КазначелмЪ. 

А чmо пожалоnалЪ Государь Царь и 

1\е J1иК1й Кнлзь Алексlй Михайлови<1Ъ всел 

руссi'и, вел'fJлЪ мнЬ, имракЪ, у себл Го

сударл быmи вЬ КазнаqелхЪ, и мн1> Го

сударю своему Царю и великому Кнл;зю 

Алексlю Михайлов ичу , всел руссrи, и Его 

блаrовЪрной Цариц-В, и великой Кннrин1> 

M<ip ъt Ильичи-В, и ихЪ rосударскимЬ д'В

mш"Ъ служиmи и n рнмиmи , и во всемЪ 

имЪ ГосударемЪ, и ихЬ земл.чмЪ добра ХО• 

m-Вmи, и Государе вы всякiл казны обере

rаmи, и rocy дарскlя думы , и :Волрскова 

nриrовору никому до Государева указу не 

ска.зываmи, и надЪ ГосударемЪ своимЪ, Ца

ремЬ и великимЬ КнлземЪ АлексlемЬ Ми

хайловичемЬ всел руссlи, и надЪ Его Ца

рицею, надЪ Государынею своею великою 

Кнлrинею Марьею Ильи'lною, и надЪ ихЪ 

Государскими дЬmьми яикакова .лиха не 

учиниmи, и зе ,,ьл и коренъл .лихова вЪ 

nлаmьЬ и вЪ иныхЪ ни вЪ какихЬ вЬ 11хЬ 

Гос у дарскихЪ чин'РхЪ не положиrпи, и ми

мо себ.11 никому зельл .н к ореньл ни во 



чmо подожиmи не вельmи ; а omb ково 

свЪдаю или услышу на Госу4арл своеrо, 

Царн и :ве.11икаrо Князя Алексiл Михай

J1овича все.я руссlи, и на Ero Царицу и 

великую Кн..чrиню Марью Ильичну , и на 

1:1хЪ ГосударскихЪ дЪmей какое дурно, и 

:мнЪ про mo сказаmи Государю своему 

Царю и великому Князю А.лексlю МихаИ

J\ОВичу вrе.ч руссlи, вЪ правду безо вс;~к1л 

хиmросmи, а не уmаиmи mово никакЪ, 

ни которыми дЪлы , и 1ш которою хи

ш росmью, по сему крестному ц11.лованью. 

ТакожЬ мн!i rосударскuю ка3ною самому 

не корысmоваmьсн , н безЪ rосударскаrо 

вtдома изЪ rосудар~вы казны ничего ни 

кому не оmдаваmи , и во в семЪ м•.-6 го. 

сударск'iл казны обереrаmи и nожиmку 

себЪ rосудар ск ою казною не учиниmи ни 

которыми д-Ьлы, и ни которою хитростью; 

изЬ казеннаго приказу и всякихЪ чиновЬ 

людей по Государеву указу , вЪ и с цовыхЪ 

искахЪ су диmи мнь вЪ правду, другу не 

дружиmи, а п о недруж61i ни кому вЪ су

д-ЬхЪ не мсmиши, и посуловЬ и поминкавЬ 



оmЪ судныхЪ ни omb какихЪ дisлЪ не 

нмаmи, по сему кресшному цtлованью. 

Припись Посmе.льничему. 

А чmо мн1J, имраf{Ь, ве.л1J.лЪ Государь 

Царь и велнкiй Кннзь АлексУЙ Михай.ло" 

вичЪ всен руссi'и, быmи у се6.я Госу;J;ар11 

вЪ Посmе.льничихЬ, и мнЪ, имракЪ, будучи 

вЬ Посmе.льничихЪ ему Государю своему, 

Царю и великому Кннзю Алексiю Михай

.ловичу все11 руссi'и, и его Цариц'fi великой 

Кн1нинf> Марь1> ИльичнЪ, и ихЪ Государ

скимЪ д'БшлмЪ с.лужиmи и прямиши , и 

вхЪ Государскаrо .здоровья во всемЬ обе 

peramи, и Государскrа думы до его Госу

дарева указа не проносить никому, и до. 

бра во всемЪ хоm'Бmи и до своеrо живота 
' 

и надЬ ГосударемЬ своимЬ, ЦаремЬ и ве • 

.лякимЪ Кн.яземЪ А.лексЬемЪ Михай.ловичемЬ 

все.я руссiи, и надЪ Ero Государевою бла

rов'Ьрно10 Царицею и великою Кнлrинею 

Марьею И.льичною, и надЬ ихЪ Государ

скими д1imъмn лиха никакого не учиннmи 

ни вЬ чемЬ, ни коmорыми д1iлы, и isb нхЪ 



~ц8 

Государскоl\tЪ плаmь "В, и вЪ Пl')сmе.ляхЬ, u 

вЪ изrоловьях.Ъ , и вЪ подушкахЬ , и вЪ 

одf>лАахЪ , и вЬ иныхЪ во вслкихЪ rосу

да р tжихЪ чинЪхЪ нuкакш~а дурна не учи

ниmи , и зелья и корень.я лихова ни вЪ 

чемЬ не положиmи , и никому положиmи 

не вел-Ьmи, moro мнЬ всеrо оберегаmи 

накр13пко ; а у кого св ·вдаю или са сто. 

роны оmЪ коrо нибудь услышу какое дур

но, кmо учнеmЪ думать на Государи Царл 

и великаrо Кнлзя Алекс-Ьл Михай.ловиt1а 

всел русс1и , и на Ero 6.11аrоворную Ца

рицу и ве.шкую Кнлrиню Марью И .\ьичну, 

и на ихЬ ГосударскихЪ дtmей, и мнЬ про 

то сказаши Государю Царю и великому 

К нлзю Алекс13ю Михайловичу всея руссiи, 

вЪ правду, безЬ вслкlл хиmрuсши , а ни 

по комЪ не покрыmь и не уmаиmь moro 

никакЪ ни коmоры11ш д-Ьлы , и ни коmо · 

рою хиmросmью, по сему крестному цf>

.лованью, а ложно никакЬ не заmьяmи, и 

государевы казны во всемЬ обереrаши на

кр!Jпко, и самому мн13 Государскою каз

ною ни tfе.мЪ не корысmоваmься, и бе;зЬ 



~49 

Государева в13дома никому ничего не оrп

даваши. 

П1:1ипись ДьлкамЪ ДумньтЪ. 

А чmо вел'ЬлЬ Государь Царь и ве

.лнкlй Кннзь АлексЬй Михайловичь все11 

руссrи мнЬ, имракЪ, быmи у себя Госу

дарн вЪ думn, и мнn буду'ш у Государеsа 

д'Вла, Государю Царю и великому Князю 

АлексЪю Михайловичу всел руссiи, и его 

Цаrскаго Вели<1есmва благороднымЬ д1>· 

mемЬ служнmи , и прямиmи и добра хо. 

mьmи во вcefllЪ вЬ правду, и Государскiл 

думы и боярскаrо приговору и Государ

скихЪ mайныхЬ дi>лЪ русскимЪ вс.11кимЪ 

.людемЪ, .иноземцемЬ не проносишь и не 

сказывать, и мимо Государской указЪ ни

чего не дЬлаmи, и сЪ иноземцы про Мо

сковское rосударсrпво и про всЬ великlи 

rосударсmва росс'tйскаго Царсmвi'л ни на 

какое лихо не ссылаmьса и не думаmи , 

и лиха никакого Московскому rосударсmву 

никакЬ не xom'Dmи ни коmорымн д13лы, 

ни которою хиmросmью, и судныа и вса-



И.!л дtла д'Блаmи и судиmи вЪ працу, по 

недружб't> никому ни вЪ че!\lЬ не мсmиши, 

а по друж613 нш;ому itШJ.\10 д-Вла не дру

жиmи, и Государскою казною ни сЪ к13мЪ 

не ссуждаmr.ся, и самому не корысmо

:ваmьс11 ошнюдь никакиl\ш обычаи , и по

суловЪ и nоминкоsЪ ни у кого не имаши, 

и служиши мнt> Госу4арю Царю и вели

кому Кназю Алексt>ю Михайловичу всеа 

руссlи, и Ero Царскаrо Величества д1>

rn11мЪ, и ихЪ ГосударскимЬ .земм1мЬ во 

всемЪ правиmи вЪ правду и до своего ЖИ· 

.воmа, по сему крестному ц-Ьлованью. 

Припись Ясе.льничимЪ и КонюшеннымЪ 

ДьнкомЪ. 

А что пожа.ловалЪ Государь Царь и 

велик1й Князь А.лекс"h й Михай.ловнчЪ всел 

руссlи, вел-ЬлЪ мн-В, нмра~<Ъ, быmи нз. 

своей Государев-В конюшнt вЪ Ясельни

чихЬ, и мнЪ Государева Царева и вели

каrо Кнпзл Алексьл Мвхай.ловича всел рус

с1и, здоровьл во все1'хЬ обереrаmи, и sе.,ьл 

и кореньл .лихоаа вЪ ихЬ rосуда1)скtл с ·Ьдла 



и вЪ узды, и вЪ войлоки, и вЪ рукавки 
1 

и вЬ плеши, и вЪ морхи, и вЪ на узы, и 

вЬ куmа:1ы, и вЬ возки, и вЪ сани, и вЪ 

nолсmъ вЪ санную, и вЪ коверЪ, (J вЪ no" 

панку, и во вслкой ихЪ Государской вЪ ко. 

нюwенной, и вЬ конской наряДЪ , и вЬ 

rриву, и вЪ хвосmЪ, у аргамака , и у конл 

и у мерина, и у иноходца само~у не по, 

ложиmи и никому конюwенна1·0 чину, и 

сЪ стороны никомужЬ nоложиmи не ве 

.л ·.Ьmи, и ни кomoparo зла и вoлшe t:icmua 

надЪ ГосударемЪ свои~1Ъ Ца 1)емЬ и вели. 

кш11Ь КнлземЪ А.лек сtемЪ :МихайловнчемЪ 

всея руссlи, и Его Царскаrо Неличесmва 

надЬ Царицею, и надЪ и хЪ Го сударски. 

:ми дьmьми не учиниmи ни кот орою хи

mросmью, по сему крестному ць.лованrю. 

ТакожЪ мн1> Гос у дарскихЪ сЪделЬ, и мор

ховЪ, и наузовЪ, и куmазовЪ, и ковровЬ, 

и nоnонЪ, и рукавовЪ, и плетей , и во з 

ковЪ, и саней, и всякаrо конска1 ·0 ихЪ Госу

дарскаrо нар114у оmЪ вслкихЪ чиновЬ людей 

конюшеннаго приказу, и оmЪ сmороннихЪ 

людеИ во все.мЬ беречи накрtпко и кЬ ка-



нюшенной казвJ;, и кЪ нарндомЪ сюорон

нихЬ людей не припущаmи, и самому мнВ 

Государскою казною ни чемЬ не корысmо-

11аmьсл, и конюшенныа казны и конюшеи-

11ыхЪ лошадей безЪ Государе 11 а указу нв

КОh1У не оmдаваши, и надЬ конюхами , 

надЬ сmрем.нннымп, и надЪ мЪс.нч~lыми, 

и надЬ сmадными , и надЬ масmеровыми 

надо вснкими людьми смошр'Ьmи , и бе~ 

речи ото всякаго дурна безЪ вслк'iл хи

mросmи, и Государевы вслкlн д·11ла д1>· 

.лаmи мнь , и вслкихЪ людей конюшен· 

наrо приказу и сmороннихЬ судиmи вЬ 

лравду безо вслк111 хиmросmи, другу не 

~ружиmи, а недругу не мсmиmи, н nocy· 

.ловЬ и поминковЪ ни у кого ни ошЪ ка

кихЬ дvлЬ не имаmи, по сему кресmно1'1у 

цьлованью. 

Припись, коmорые у Государя живуmЪ 

вЪ комнаmь. 

А чшо пожаловалЪ Государь Царь и 

иеликiй Кнлзь А.лекс!~й МихайловичЬ всел 

руссiи, менл, имракЪ, велnлЪ мн-В быmи 



у себя Государя вЪ r<омнаm~, и мнt ему 

Государю своему Царю и великому Кнлзю 

АлексЪю Михайловичу всел руссlи, и Ero 

Царскаго Величества Цариц1> и великой 

l~юнин'В Марь 1> Ильичн1> и ихЪ блаrород

ным.Ъ д"f>mяl'ltb служиmи и прлмиmи, п 

ихЬ Государскаго .здоровья во всемЬ обе

регаmи , и Государскlя думы никому не 

nроносити и не ска!ы&аmь , и добра во 

все r"Ъ хоm1>ти и до своего живота, и 

надЪ ГосударемЪ свои!'l1Ъ ЦаремЪ и вели. 

кимЪ КняземЬ А.лекс'tемЪ Михайловиче!'l1Ъ 

всея руссiи, и надЪ Его Государевою бла

rовБрною Царицею и великою Княгинею 

Марьею И.льичною, и надЪ ихЪ Государ

скими д'Вmьми .лиха никакоrо не учиниmи 

ни вЪ чемЪ никакими обыLiаи , и вЪ ихЬ 

ГосударскомЪ п.лаmьЪ, и иныхЪ 1ю всякихЪ 

ГосударскихЪ чинЪхЪ зелън н коренья .ли· 

хова ни вЪ чемЪ не положиmи , и мимо 

себл никому положнmи не ве.л 'fimи, и во 

всемЪ мнЪ его Государева здоровьл обе. 

регати всякими обычаи сЪ велики!УJЪ ра. 

4'DнiемЬ; а у коrо св1>4аю или со стороны 



услышу оmЪ коrо нибудь какое дурно, I(mn 

учнеmЪ думаmи на Государя Царл и ве • 

. 11.икаrо Кн.ч:зл Алекс1>л Михайловича всел 

руссiи, и на Его благовьрную Царицу 11 

не.ликую Кннrиню Марью Ильичну, и на 

ихЪ Го су дарскихЪ д'Вmей какое лихо , и 

мн1> npo mo сказаmи Государю Царю и 

:великому Князю Алек сЪю Михайловичу всел 

руссi'и, вЪ nравду безо всвкi'н хнmросmи, 

а ни по комЪ не покрыть и не уmаиmь 

rnoro никакЬ , ни которыми долы, и ни 

кошарою хиmросmью, по сему крестному 

ц'Влованью ; а ложно ни на кого не за. 

rnf;лmи , и Государевы казны во вслкихЪ 

его ГосударевыхЬ чин'ВхЪ во всемЪ обере· 

гати накр1>пко, а самому мнЬ Государ

скою казною ни чЬмЪ не корысmоваmься:, 

и безЪ Гос у дарскаrо в'Вдома никому ни· 

чеrо не оmдаваmи. 

Припись СmольникомЪ. 

А что вел1>лЪ Государь Царь и ве

ликlй Кннзь А.лекс1>й МихаЙ"\ОвичЪ всел 

руссiи, мнn, имракЪ, быmн у себн Госу" 
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дарл вЪ Сmо.льникахЪ, и мнf> будучи, Го

суда 1,ю своему Царю и ве .,н кому Кня;зю 

Алексvю Михайлов и 'IУ в се л руссrи с.лужи

ши и nрлмиmи и ero Госуда рева .ЗJоровьл 

во всемЪ обереrаmи, и ни чемЪ его Го

сударя вЪ Ъсши1; и вЪ пиmь-В не пс пор

mиmи, и зе лъл и К()реньл .лихова ни вЬ 

чемЬ не даmи и мимо себл ни кому да

mи не вел1'mи, и дурwа и ли ха никакого 

на дЪ ГосударемЪ своимЪ ЦаремЬ и ве.ли

кимЪ Кнл.земЬ Алекс-Ьеw1Ь МихайловичемЪ 

всел руссi'и самому мнЬ не уqиниmи, и 

мимо себя никому учиниmи не велЬmи , 

по сему крестному ць.лованlю; а будеmЬ 

я. ус.лышу оmЪ коrо или свЪдаю какое 

дурно , и.ли .злое какое умышленi'е илп 

порчу на Государя своего , и мн1' про 

то тоmЪ ча сЬ ска.заmи Государю, или 

ero ГосударевымЪ болромЪ и ближнимЬ 

.людемЪ , а никакЪ moro не уmаиmи , по 

сему крестному ц-Влованью. 

Припись СrлрлпqимЪ. 

А чmо вел'Б.лЪ Государь Царь и ве-



.11ик'iй 'Князь Алекс1'й МихайловичЪ всея 

руссiи , 11шt , имракЪ , быmи у себл вЬ 

СmряпчихЪ , и мн1> будучи у неrо Госу

.дарн своего вЪ СmряпчихЪ, ему Государю 

своему служиmи, и прнмиmи, и Аиха ни 

какого ему Государю не мыслиmи , и вЬ 

плаmь 1i и вЪ полоmенц1> и во всякой 

сmряпн-В коренья .лихова самому мн1> не 

nо.ложиши, и мимо себя никому по.ложнmи 

не вел1>mи, и ero Государева :здоровь11 во 

все1'1Ь обереrаmи, по сему крестному ц"h

.лованью; а будеmЪ я услышу ошЪ кого 

или свьдаю какое дурно , или какое .злое 

умыш.лен'iе , или порчу на Государя сво 

его , и мн1> про то momЪ часЬ сказаmи 

Го(;ударю, или его ГосударевымЬ болромЪ 

и ближни!\'1Ъ .людемЪ , а никакЬ moro не 

уmаиmи , по сему кресmному ц1>.лованъю. 

Припись Жи.льцомЪ. 

А чmо менн , имракЪ , пожаловалЬ 

Государь Царь и ве.лиКIЙ Князь Алt:ксьй 

Михай.ловичЪ всел ру с сiи, велtлЬ быпш у 

себл ГосуАар.н вЬ жиmьБ , и мнt будучи 
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у Государл своего Царл и ве.J1икаrо Кннзн 

АJ1екс'f3.н Михай.ловиt1а всел руссi'и вЪ жиmь 1; 
' его Государева .здоровьл во в семЪ обере-

таmи, и ни чемЪ его Государя своего не 

испорmиmи и ;зелья и кореньл .лихова вЪ 

его Госу4аревыхЬ хоромахЪ и вЪ па .\а

mахЪ и индn ниrд'В не поло1ы-1mи, и ми

I\Ю себл никому положиши не вел·fimи, и 

.лиха мнn II ни какого дурна надЬ Госуда. 

ремЬ своимЬ ЦаремЪ и великимЪ Кнлзеl\tЬ 

Алекс-ВемЬ МихайлоsичемЬ всеа русс1и ни

какЪ николи не уtшниmи , ни r<ошорыми 

д1>лы, и ни которою хиmросmью; а бу

деmЬ н услышу оmЪ кого или св-Вдаю 

какое дурно, или какое злое умышленье, 

или порчу на Государл своего Царл и ве

.ликаго Кнл.з11 Алекс1>н Михайловича всея 

руссi'и, и мн"f> про mo momЪ часЪ ска. 

:3аmи ему Государю, или его Государе

вымЪ бонромЪ и ближнимЬ .людемЪ : а 

никакЬ moro не ушаиmь, по сему крест. 

ному цuлованью. 

р 



Припись Дi'акомЪ. 

А чmо nожаловалЪ Государь Царь и 

великtй Кннзь Алекс1>й МихайловиqЪ все11 

руссlи, вел'f:>лЪ мнn быmи вЪ Дьлцf>хЪ, и 

мнБ буду<ш у Государева д1>ла, Государю 

своему Царю и великому Кнлзю АлексЪю 

Михайловичу всел ()уссlи, и Ero Царскаrо 

Велиqесшна д-ВшнмЬ служиmи и добра. 

xorп'f:>mи и д-Ьла дnлаmи и судиmн вЪ 

правду по Государеву указу, по дружбf; 

ни кому ни вЪ чемЪ не наровиmн , а не 

no дружбЬ ни вЪ чемЪ не мсmиmи , и 

Госу дарсктл казны вснкi..ч беречи , и ни 

ч1>мЪ ГосударскимЪ не корысmоваmьсл, и 

nожиmку себ1> Государевою казною не 

ссуждашьсл, и посуловЬ н поминковЬ мнf; 

ни omb какихЪ д1>лЪ ни у коrо ничеrо не 

имаmи, и А1>лЪ ГосударевыхЪ mайныхЪ я 

вслкихЬ ни кому не проносиmи и не ска. 

;зываmь, и во всемЬ мн-Ь Государю своему 

Царю и великому Кнлзю Алекс-Вю Мнхай . 

.ловичу всел руссiи, и Ero Царскаrо .Вели

чесmsа дtm.нмЪ служиmи и добра xomf>mи 

вЬ праВАУ, по сему крестному ц1>.лованью. 
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Припись ДьякомЪ казеннымЪ. 

А чmо пожаловалЪ Государь Царь и 

великiй Кн..чзь Алекс1.;й Михай.ловнчЪ всел 

руссlи, вел'ЬлЪ мнn, ямракЪ , быmи вЪ 

ДьяцnхЪ на казенномЪ двор'Ь у своей го. 

сударской казны , и rr1н1> будучи у Госу

дарскiл казны, Государю сsоему Царю и 

великому КнJJзю Алекс'Ью Михаi!.ловичу всел 

руссlи, и Его Царскаго Величества Ца

риц-Ь и великой КнJJrинВ Марь t Ильиtш-В, 

и ихЬ ГосударскимЬ дfjm..чмЬ с.лужиmи и 

прлмиmи, и вЬ ихЪ Государское плаmь 1; 

н вЪ бархаm1>кЪ, и вЪ камкахЪ, и вЬ за • 

.лоmЬ, и вЪ серебрn, и вЪ шелку, н во 

всякой рухл.н4и, и вЬ иномЪ ни вЬ чемЬ 

зелья и коренья лихова не положиrпи , и 

IllИMO себя НИ КОМУ ПОЛОЖИШИ Не велnmи, 

и Государл Царя и великаrо Князя А.ле

кс-Вл Михайловича всен руссiи , и Его 

Цapcf(aro Величества Царицы и великой 

Княгини Марьи Ильичны, и ихЬ Государ

скихЪ дnmей ни чf>мЬ не исnорmиmи, и 

ихЪ Государск'iл казны вс..чк'iа беречи, и 

самому мнt> Царскою казною не коры. 



стоваmьс11 и не красть, и ни чемЪ не 

ссужаmься, ни которыми д1>лы, и ни ко

торою хиmро сmью , по сему крестному 

ц-Ьлованыо. И всякнхЪ людей казеннаrо 

двора судиmи вЪ правду, безо всяк'iл ХИ· 

mpocmи ; другу не дружиши , а недругу 

не мсmиши , и nосуловЪ и поминковЪ ни 

оmЪ какихЪ д"ВлЪ ни у кого не ш11аmи 1 

по сему кресmному ц-Ьлованью. 

Припись ШаmерничимЪ. 

А чmо мн1', имракЪ, вел'ВлЪ Госу. 

да-рь Царь и велиr<'iЙ Князь АлексВй Ми" 

хайловичЪ всел руссiи, быти у себя Го· 

сударя вЪ ШатерниtшхЪ, и мн'В, имракЪ, 

будучи вЪ ШаmерничихЪ ему Государю 

служиmи, и прлмиmи, и ero Государева 

.здоровьл оберегаmи, и добра во всемЪ 

ему Государю хот1>ши, и до своего жи

вота; и надЪ Гос у даремЪ своимЬ ЦаремЬ 

и великимЪ КннземЪ АлексьемЬ Михайла· 

вичемЬ всел руссlи , и на4Ъ Есо благо. 

в1>рною Царицею и великою Кннгинею 

Марьею Ильичиою, и надЬ ихЪ Госу4ар· 



скими дЪmьми лиха никакова не учиниmи 

ни вЪ чоn1Ь, ни которыми обычаи, и nодЪ 

ЕхЪ rосударскlл м1>ста , и вЬ зrоловъл, и 

вЬ па.лавочники, и вЬ шатр'ЬхЪ, и во всл

кихЪ rосударскихЪ чинtхЬ ;зе.лъл и ко

ренья .лихова ни вЪ чомЪ не положиmи, 

и мимо себя никоn~у лихова зе.льп и ко

ренья ни вЪ чомЬ по.ложити не ве.льти, 

moro мн1> всеrо обереrаmи накрf>пко ; а 

у кого св-Ьдаю, и.ли сЬ стороны услышу 

оmЪ ково нибудь какое дурно на Го

сударя Цчн1 и великаго Кнл;зл А~е· 

кс1>а Михайловича всел руссiи , на Его 

6.лаrовuрную Царицу и великую Кнлrиню 

Марью И.льичну, и на ихЪ ГосударскихЬ 

д1>mей какое дурно, и мнt про mo сr.а

.заmи Государю Царю и великому К1-1лзю 

А.лексnю Михай.ловиt1у всел ру ссi и вЬ пра. 

вду, безо всякlл хитросmи , ни по комЬ 

не покрыть и не уmаиmь moro никакЪ, 

ни которыми дь.лы и ни которою хи. 

тростью, ло сему крестному цьлованью; 

а .ложно ни на кого не заm1Jяmи , и Го· 

сударевы шаmерныя вс.якlл казны во всемЪ 



мн-Ь обереt'аmи накр"Бпко , и самому :мнt 

Государевою казною ни чtмЪ не коры

сmоваmьсл , н 6езЪ Государскаrо в1'дома 

никому ничеrо не оmдаваmи, и шатер · 

никовЬ, и борашей, и вслкихЪ чиновЪ .лю, 

дей судиmи мн1> вЬ правду, безо вслкiл 

хиmросmи: друrу по дру~кбt не дружи· 

mи, а недругу по недружб-Ь не мспшrпи, 

и посуло.вЪ и поминковЪ ни оmЪ какихЪ 

д'ЬлЬ ни у коrо не имаmи, по сему кре· 

сmному ц1Jлованью. 

Припись КонюхомЪ сmремлннымЪ. 

А чmо пожаловалЬ Государь Царь и 

великlй Кнлзь А.лекс-Ьй Михайловис1Ъ всел 

руссlи, вел'ВлЪ мн-В , имракЬ, быmи на 

своей Гос у 4арев1> конюшн1> вЪ сmре

млнныхЪ конюхахЪ и мнЪ Государева 

Царева и великаrо Кнлзя Алекс1>л Ми

хайловича всел руссiи З,4оровы1 во всемЬ 

обереrаmи, и зе.льл и коµеньл .шхаrо вЬ 

ихЪ Государс1ол с11дла, и вЬ узды, и вЬ 

войлоки, и вЪ рукавки, и вЪ паузы, и вЪ 

куща;зы , и вЬ во.:sки , и вЪ сани , и вЪ 



nолсmь санную, и вЬ коверЪ, и вЪ по

понку , и во вслкой ихЬ rocy дарской ко

нюшенной и конской нарадЪ, и вЬ rриву, 

и вЬ хвосmЪ, у аргамака, и у конн, н у 

мерина, и у иноходца, самому не поло

жиmи, и мимо себл никому положиmи не 

вел'Ьmи , и ни кomoparo зла и волшеб. 

сmва надЪ Госу~аремЬ своимЪ ЦаремЬ и 

J3еликимЪ КнлземЬ Алекс"ЬемЪ Михайловн. 

чемЬ все.11 русс'iи не учиниmи ни кото

рою хитростью, по се1ну крестному ц-В

лованью. ТакожЪ мнЪ rосударскихЬ сЬ

..селЪ, и морховЪ, и наузовЬ, и куm:вовЬ, 

и ковровЪ, и лопонЪ, и рукавокЪ, и пле

тей, и возковЪ, и саней, и вслкаrо кон

скаrо ихЬ rосударскаrо нарпду конюшен

наrо, omb сmороннихЬ всакаго чину 

-'юдей во всемЪ беречи накрЬпко , кЪ 

конюшеннымЬ ко всякимЬ нарлдомЬ сто. 

роннихЬ людей не припу1цаrпи, и во всемЬ 

Гос у да река го :здоровьл ото вс.чкаrо дурна 

обереrати безо всякi'л хиmросmи, по сему 

крестному цЪ.лованью: п во все111Ъ мнt 

Гос у дарю своему Царю и великому Князю 



Алекс'Вю Михайловичу всел руссlп, и Ero 

Царскаrо Величества Цариц1> и великой 

Княrин1> Марь1> Илъичн1>, и ихЬ fосудар· 

скимЬ дnmямЪ служиmи и прямиmи , и 

до6ра хоm1Jши безо всяt<lл хнmросши, 

по сему крестному ц1Jлованью. 

ЯзЪ , имракЬ , цv.лую сей свяшый и 

живоmвор.юцтй кресmЬ Госпо4ень на mомЪ 

на всемЪ, какЬ вЪ сей .записи написано, 

no mому мн ·в Госу4арю своему Царю и 

великому Князю Алекс'Вю Михайловичу 

всел руссlи, и Ero Царскаrо Величества 

Ца~:>иц1J и великой Кннrин't> МзрьЪ :Ильис~· 

нti, и ихЪ Государскиl\~Ъ д·I>mлмЪ служиши 

и прямиmи, и добра хоmuши во всемh вЪ 

правду, безо вс.нкlя хишросши, и до своеrо 

живоша, по сему крестному ц'В.лованью. 

СверьхЬ вышеупомянушыхЪ, были е1це 

старинные •шны , коmорыхЪ до.лжносmи 

сосmолли вЪ сл1>дую1цеl\1Ъ: 

Думнhl;i Дворянинъ и П ечатникl· 

До .1жносmь ero : быrпь вЪ naлam"fi 

при слущанiи дJ:JлЪ, и сид-Рmь сЪ Бояры. 



у него были печати : одна, 1<оmорою 

n~чаmались вслкlн посылаемыл грамоты 

н указы внутрь rосударсmва; друган, ко

торою пе<1аmались всакаrо чина по за. 

слуrамЪ жалованныл rрамоmы на отчины; 

чего ради и Иl\~ 1JлЪ онЪ во своемЪ вv4nнlи 

Печатный ПриказЪ. 

IJашникъ, изъ хомнатныхъ СmоJ1ь

никовъ. 

Должносmь его : подносить nиmьл 

при бальшихЪ сmолахЪ Его Царскому 

J3ели 11е с mву. 

Комнатные Сла.лпники и nocmeJlbHИ l: и. 

Должносшь ихЬ: при ко.мнаш-В Цар

скаго 13елв•1есmва во дни быmи вc]!fJb, а 

ночевать по дневаньлмЪ; и когда бывалЪ 

большlЙ выходЪ Его Царскаго Величе

сшва, и ,ш походЪ, mor да бывали они всn 

пред1 Его Царскиl\1Ъ ВеличесmnомЪ. 

Cm.PЯЛЧi'i"t сЪ 1и110че.мъ. 

Дu.лжносшь его : быть mоварищемЪ у 

Посmельн~Jqаrо , длл вспоможенlл вЪ ош. 

nравленlи его до.лжносmи, 



Кол1натньr е Д вор,'fне. 

Они вре .ненно только, по высокой 

Его Царскаrо Величесmва ми .\осmи, до

:nущалисн входишь вЪ комнаты. 

Стеленные КJ110чних.н. 

Они иl\1Ъли вЪ свое!\tЪ в13,.~1'нrи всtхЪ 

,А11орцовыхЬ люден, а имянно: Сrпр.чпчихЪ, 

ПодключниковЪ и nрочихЬ нижнихЬ чи. 

11овЪ служиmелей , и всВ столовые и пи. 

mейные припасы, и раздавали оные, длл 

JJри.tоmов.лентл кушаньл, ихЪ под·-1иненные 

Jto приказу оныхЪ; и им.Ьли смоmр-Вн rе 

надЪ m-Вми своими подчиненными, чmобЬ 

nовара и хл116ники и прочrе служители 

;!аrоmов.лалн все иr,прав110 и чисто. И 

коr да времл присп'I>етЪ кушанью, mor да 

Сmепенный КлючникЪ , сЪ прочими слу

'1\Иmели, всходилЬ сЪ rльмЪ кушаньемЬ 

на верьхЪ, и обЪявля.~1) Кравчему. 

Путевые Ключники. 

Они бывали mовариLцами Степенному 

К.лю<шику ; и коr да Ero Царское Вели•1е

сmво бывалЪ вЬ поход1>, mor да они пмьли 



смоmр1'н'iе при дворцахЪ надЪ приrоmо

J1.лен-tемЪ кушанья, и во вслкомЪ при mомЬ 

обхожденiи имоли команду Сmепеннаrо 

Ключника: поне1ке Степенные бывали у 

свонхЪ .м'hсmЪ безотлучно. 

Ш ат ер н н ц;: -#.. 

ПодЪ вrо вьдомсшвомЪ находилась 

всякал шашернал казна, mакЬ же уборы 

грановиmыя' и .:золоmыл, и оmиьmныл па

лашЪ ; и коr да бывали выходы Его Цар

скаrо Величества вЪ m1' палаты, или По. 

сольск'iе пр'iемы, morдa шВ палаты уби. 

ралЪ, и паки собиралЪ уборы вЪ казну, и 

им1>лЪ кЪ mому опре41>ленныхЪ служи

телей подЪ в'tlдо~сmвомЪ судеИ Приказа 

большаrо дворца. 

и ст о л ни ч i /;,. 

Его должность была : нм'tmь cмo

rnp"Dнie, чrоо бы комнашы и сЬни и лЪ. 

сmницы были чисты ; чеrо ради подЪ 

командою ero обр-Ъmались ис.mопники 11 

сторожи. 



RонюшенJЧый Ка.значе-/t . 

Ero должность была: им1>ть смотрJ;. 

JJ'ie надЪ конюшенною казною 1 а именно: 

с1>дельною, карешною и санною, находл

щеюсл подЪ в1>домсmвомЪ Ясельничаrо. 

Столловь.1е Прикqзчихи. 

Они в-Вдали вЪ Москв1J и вЪ друrихЪ 

1111'сmахЪ опредnленныл конюшни, и имВ

J\и cмomptiн'ie надЪ конюхами , подЪ в-Ь

домствомЪ Ясельничаrо. 

Ч ар о ч н и к и. 

Должность ихЪ была: во время Цар

скаrо Величества сmоловЪ всходишь вЬ 

верьхЬ сЬ пиmьлми , и они обр1>шалисл 

nодЬ в13домствомЬ Сшепеннаго Ключника 

Сыmнаrо дворца. 

Стрялчiе Дво;Jttовые. 

Они Иl\'JВли cмomenнie по дворцамЪ 

на дЪ врученными nиmьпми и сЪЪстными 

nрипасы ; и во времл .заrоmавливанl.ч ку

шанья смотр'Ьли надЬ пов арами и хл1>6-

никами и прочими нижни1VIи служишели . 



Они всхо4или вЪ верьхЪ сЪ нушанr,емЪ по 

.дневаньнмЬ , и обрьmа.лись по4Ъ в1>дом

сmвомЪ Cmeneннaro и Пуше.ваrо Клюq. 

никовЪ. 

Стременные Конюхи. 

Kor да Царское Белиtzесшво б;,1валЪ 

вЪ походахЪ , mо1·да ш11Ъли они смо. 

mр"Ьнlе надЬ верьховыми лошады:ни и ка

реты и саньми , чmо бы все бы,\О упра. 

вно ; а вЬ пуши бывали при кареmахЬ я 

саняхЬ, а у верьховыхЬ лошадей при cmpe. 

мени. ИмЬ вЬ помо1ць даваны были За· 

дворные и Сmрлпч'iе Конюхи. 

П О Д К J! Ю Ч Н U К U· 

Должносmь ихЪ была : во всемЪ ПО· 

моrаmь , во всякомЪ смоmр'Внlи, Дворцо

:вому Сшрлпчему. 

Истопнюш Ко.лтатиые. 

Они бывали вЬ комнаmахЪ у дверей, 

и смоmрЬ.ли, чmо бы кромЬ опредЪлен. 

ныхЪ чиновЪ юЪ хоромы никmо не вхоJилЪ. 



10. 

С тр'Ё.!lе ItXi е наvальнuкн. 

Сmр'Ьльцамн уmвердилЪ Царь lJванЬ 

Васильевичь, учредитель cero войска, свое 

моrу1ц~сmво: сmрьльцами же вЬ малолvmiе 

ПЕТРА Беликаrо приведено было Госу

дарство ко краю своей поrибели. ЗбродЬ 

людей безЪ военной науки и 6езЬ дисци

плины, ко вслкимЪ вольносmямЬ привык · 

wlй не моrЪ себn приобрnсmи почmе 

нiл. Всенародное иа нихЪ неrодованlе про

стиралось и до самихЪ ихЬ НачальниковЪ. 

Сперьва были Сmрtлецкi'е rоловы, поmомЪ 

Полковники, По.,уrоловы, а поmомЪ По,4-

nолковники и Сошники. Не сумн-Ьваюсь, 

чmобЬ большая часmь сихЪ НачальниковЪ 

не были изЪ дворянЪ; однакожЬ изЪ мьлкихЬ 

и убоrихЪ: имЪ давано Государево жалованы~ 

и пом13сшь.л. Kmo прежде не былЪ дво

р11ниномЬ , шоmЬ по помВсmЕ>ю сmалЬ 

mакимЪ , и осmавилЬ дв о рлн сmв о своимЬ 

д1>mлмЪ вЪ насл1;д"fе. КЬ тому же Пол 

ковникамЪ прибави.,о с ь именованi'е Cmo .1i h. 

ННХОбЪ. Сmрvльцы пос л-В перваrо ихЬ 



бунта переименованы надворною ппхо

тою. Они имь.ли n1Jе11му1цесmво вЬ воин· 

скихЪ nоходахЬ nодЧ'иненными быть одно

му r лавному Полководцу , а до впюрыхЬ 

и mреmьихЬ ВоеводЬ не касаmьсл. --. 

Полковничес1\°iе мьсша были прибы .\ЬНЫ J 

д.ля: вольностей СШjJ1>.льцамЪ поз11оленн ыхЬ 

и неnозво:\еннь; хЬ; но все оное было liе

дЬйсmвиmельно , чmобЬ приохоmиmь че. 

сmныхЪ родuвЪ осо бЬ кЬ сшрt.лецкой 

служб!;: бtrалЬ ошЪ moro , кmо моrЪ , 

дабы своему роду не учинить безчесmi'л• 

вЪ свид1>mельсmво сему с.лужаmЪ дв"Ь че. 

J\обиmнын , поданныл вЪ розрлд1; Ген

варл 12 и февраля 25, 1633 года, двумл 

сmр1>лецкими Полковниками , коmuрые вЬ 

nрош.лоrоднlй бунmЬ вЪ сей чинЬ опре

д1i.лены бы.\ и неволею, и шо были Пол

ковники Сrпремлннаrо сmр-Блецка1·0 пол

ку, изЬ вс1>хЬ .луЧ'шаrо, r.лавнаго, в"Врна

rо , и вЬ бунm1> не приннвшаrо учасm!л. 

Длл пазнанr.ч ра.зсужденiй mоrдашюно 

11реl\'1ени надлежи;нЬ привести mочныл 

слова сихЬ че.лобиrненЪ. 



!21а ~~ 

I чел о 6 и m и а л. 

ЦаремЪ Государеl\1Ъ и великимЪ Кил-

.земЬ Iоанну .Алексvевичу , Петру Але · 

ксvевичу, всен .Не.ликi.а и Малыл и Б!>лы.н 

россiи Само4ержцемЬ, бьетЪ- челомЬ хо

.лопЬ вашЬ Микиmка ДаниловЪ сынЬ Г .л-Ь

бовЪ, вЪ прошломЪ Государи во I90 rоду, 

no Вашему велшшхЪ Государей указу, вЪ 

смутное времл в.знmЬ я холопЪ вашЪ по 

11евол1> :вЬ Полковники кЪ Стрем..чннuму 

nолку: а впредь Гос у дари 190 года, оmЪ 

11ы-Ьзда прародишеля моеrп, сродники мои 

Г л'Ьбовы вЪ такомЬ чину не бывали: а по 

Башей Государской милости были срод

ники мои вЬ Пос.л13хЬ, и вЬ ()ындахЪ ~ и 

11Ъ полксвыхЬ ВоеводахЬ , и вЪ ВашихЪ 

великихЪ Государей имянныхЬ посылкахЬ, 

и вЪ ВашихЪ ве.ликихЬ Государ~й похо. 

д1>хЪ , у ВашихЪ Госу 4арскихЬ знаменЬ 

Боевода~ш , и Ясе.,ьнИ'IИМИ; и нын1; срод

~шки мои, по Вашей ве.ликихЬ Государей 

милости , вЪ ДумныхЬ дворянехЪ , н вЬ 

коммаmt ; а брашьл мои меньшlн нынfi 

Воеводами вЪ БашихЪ .не.ликихЬ Госу 4а.1:1еИ 



Государс[{яхЪ rород11хЪ. Милосердные Го

судари Цари и 11ел 11кiе Кшви ) I оаннЬ 

Алексtевичь, ПеrnрЪ Ал~кс.Dеtшчь ) всел 

Бе.лик·iя и Малым и БЬлыл россlи Само. 

держцы , помилуй те менл холопа cвu~ r o, 

;аа кр()НИ и за мноri"е службы сродн иковЬ 

.моихЬ , и за мои холоnа вашего слу жб и. 

шки: велите Гос у дари челобитье мсе за· 

nисаmь, чmобЬ Государи нынnшнн.н мон 

Полковническан служба мн1> холоnу ва. 

шему и д'ЬтишкамЬ моимЬ , и сродни· 

комЪ, вnре,4ь оmЪ иныхЪ родовЬ была не 

вЪ уnрекЪ и не вЪ укоризну, и сЪ моею 

брашьею не вЪ случай. Цари Государи 

смилуйтеся. 

На mой че .;о,обиmной noм'f>ma Дvм· 

иаго Дьяка фe,..tora Левонmьевиqа Ша· 

кловиmаrо. 

19 ( года Ген варя вЪ 12 день fo. 

судари пожаловали вел1>ли о mомЬ чело

биmьn ево записать, и moro чина , вЪ 

которой оиЪ взяmЬ , впредь никому вЬ 

упрекЪ и вЬ укори.зну сшавиmь , и m'Dмh 

с 



ero ниному ниноr да бе.зчестить не ве . 

.лt ли; указЪ о mомЬ учинить вЬ розряд'Б 

Думному Дьяку Василью Гриrорьевиqу Се

менову сЪ mовари1.ци. 

2 ч е .л о 6 и m и а н. 

ЦаремЪ ГосударемЪ и великимЪ Кнл

.земЪ Iоанну Алекс1>евичу, Петру Алекс1>е . 

виqу, всея Бе.ликlя и Малыл и Е'Влыл рос· 

сiи СамодершцемЪ, бьеmЬ - челомЪ холонЬ 

вашЪ Акинфишко ИвановЪ сынЪ ДаниловЪ: 

вЪ прошломЪ Государи во 190 rоду, ло 

Вашему великихЪ Государей указу взятЬ 

я холоnЪ вашЬ вЪ По.лковники вЬ неволю 

кЪ стр'БльцамЪ вЬ Стремянной nолкЬ, вЬ 

смутное время, какЬ учинилося на Мо. 

скв-В побlенlе БояромЬ и ПолковникомЬ. _ 

И я холоnЪ вашЪ Вашему великихЪ Госу" 

дарей указу не преслушникЪ. А у меня 

холопа вашего по Вашей Гос у да рекой ми

.лосmи omb вы-В.зда прародиmелл моего у 

сmр11лъцовЪ роду моеrо не бывалЬ ни

кmп. _ И н холоnЪ вашЪ Вашею Госу

дарскою милосmlю бы.лЬ Воеводою не вЬ 
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ОАНО времл. Милосердные Государи Цари 

и великiе КнRзи IuаннЬ Алt:ксЪевичь , 

ПеmрЬ Алексьевичь, всея Великiif и Ма

.11ыл и Б1>лыя [)оссlи Самодер11ч!ы , nоми

.11у й mе менл холопа своего, велите Госу. 

дари челобиmье мое записать, чmобЪ 

мн-Ь и сроднико,1Ъ моимЬ оmЪ иныхh ро. 

до ~;Ь нынь и впредь не вЪ попрекЬ, и не 

ВЬ nоносЬ , и не вЪ укоризну нын1>шняя 

мол Полковническая служба была. Цари 

Государи смилуйте с я ! 

На mой •1елобиmной пом1Jmа Дум. 

наго Д h яка федора Левоншъевича Ша

кловиrпаго. 

r 9 r года февраля вЪ 25 день Го

судари пожаловали вел11ли о mомЬ чело· 

биmьl> его .запи сать вЬ розрядь вЪ кии. 

ry, и впредь mого чину никому никогда 

вЪ упрекЪ и вЪ укоризну ему сmавиmь 

не вельли. - указЬ о mомЪ чинишь Дум. 

ному Дьлку Василью Григорьевичу Семе. 

нов у. 

По пом'ВmамЬ видно, чmо разсужде. 

н'iе двора сЬ ра.зсужАенrемЬ челобиmчи. 



ковЪ нf>сколько сходсmвовало. Такое во*

ско , вЬ коемЪ презрительно было 6ыmь 

ПолковникомЬ, заслуживало, чmо ГосуАарь 

ПЕТРЪ Великiй оное уни<Jmо жилЪ. 

Какi'я изм1>ны и буншы бьиал и оmЪ 

сmр1>льцовЬ , о mо.мЬ как Ь изЬ Ис mop'iи, 

mакЬ и по изЪусmным Ь предан ·iJtмh 1\'1но· 

rимЬ извВсrпно: зд1>сь же за нужное nо

сmавллю длн шnхЬ , КОП10j->ЫмЬ чишаmь 

о с смЬ не случнлось, приложить нtжоmо. 

рыл выписки до нихЬ касающlлса. 

1. 

к о п [ я 
СЪ указа Ве.11икаго Государя, списана 

сЪ стол5а хпмениа~ о , съ .iШСmобЬ 

жестяныхъ. 

Л и с m Ъ r. 

БЪ нынtшнемЬ 205 ( 16 -:,7) rоду 

Mapma вЬ 6 да 9 числ-ЬхЬ, по указу Ве· 

.ликаrо Гuсударн Царя и Великаrо Кнн чl 

Пеmра Алек сьеви<Jа, всен Великlя и Ма

.лыя и Б13лыя россiн Самодержца, и по 
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Jjnярст<ому приговору , воры и и:~м"f\нники 

и кµесrп о nресmупники , Око.льничей А.\е

wко СuковнинЪ, Думной д~орянинЬ Ива. 

шко Цык.лерЪ, Сmо.льникЪ федька Пуш

кинh, сmрЪ.льцы: Васька фнлиnовЪ, федь· 

ка РожинЪ , Донской козакЪ Пеmрушка 

.i\укьяновЪ, по розыску казнены смершlю, 

а ворuв с: mво ихЬ, и нзмВна, и кpecmonpe

cmyncrпso пви.лось= вЪ нын ЬшнеrаЬ же 205 

( 1697) rоду февра.лл 29 днп , Сmремян

но1 ·0 полку пяmисоmной ЛарrонЬ Елиза. 

ро вЬ вЪ ll р~ображенскомЬ Великому Гос у

дарю извЬ1цалЪ словесно: Ивашко де Цы

Клt:рЪ умышляеmЬ его Ве.ликаrо Госу дарл 

у6иmь , и призывал кЬ ce61i вЬ домЬ 

cmp Б.льцовЬ о mомЬ убивсmв-Ь имЬ rово

рн .лЬ; а с.лыша.лЬ де онЬ про mo mогожЪ 

nо.лку omb п.яmидеслmника Гриrорьл Си . 

.лина , а Гриrорей СилинЬ сказа.лЬ : Вели· 

кою Гооr.ударt1 на nожар1> или ннд ·fi гд~ 

имЬ сmр1>льцамЬ онЬ Ивашко убить ве . 

.лЪ.лЪ. А онЬ Ивашко проmивЬ moro из , 

в-Ьmу вЪ роспрос-Ь и сЬ nыmокЪ пови

нился, и сказалЪ про mo вмiшно, чmо 



ево Великого Государл на пожар'f:\ , и.~и 

на Москвй сmр13льцамh ножами изр1>.заmь 

вел1>лЬ. 

Ли с m Ъ 2. 

ОнЪ же Ивашко сказалЪ : бы лЬ де 

опЪ вЪ дому у Алешки Сuковнина дла: 

.лошадиной покупки , и онЬ Алешка е во 

Ивашка спрашивалЪ, каково у сrпµБ .1ь

цовЪ; и онЬ Ивашка е му сказа зЪ, чrп о у 

нихЬ сmрьльцовЪ не слыхать ни •1е1· 0; и 

кЪ m1>мЬ ево ИвашковымЬ словамЬ онЬ 

Алешко rоворилЬ , r д1> они блядины д-&. 

mи перед1>вали с ь, знаmь де сплmЬ, вьrпь 

де они просГJались, мочно де и ево убиmь, 

чmо 'ВздиmЬ Государ ь одинЬ и на пожа

р-В бываеmЬ малолюдсmвомЬ , и около 

Посольскаrо двора 1>здиmЪ одиначесmвамЪ; 

а посл-В де mово вЪ два евожЬ Ивашковы 

кЪ неi\1у Алешк'Б при-Взда , он Ъ же Але

ш ко rоворилЪ ему Ива шку про Госуда

рево убивсmв о, и про mЬхЪ сmрЪ ,1ьцовЬ: 

вnшь де они даромЪ по1· ибаюmЬ и впредь 

имЬ поrпбнуmь же ; а онЬ Ивашко ему 



Алешкt rоворилЪ: осmьли mo учиниmсл , 

кому быmь на царсшв·в; и онЬ де Алешка 

ему ИвашкЬ сказалЬ: царство де безЬ 

mово не будеmЪ, чаю де они во.з111уmЬ 

no прежнему Царевну, а Царевна возмешЪ 

Царевича ; а какЬ она войдеmЪ , и она 

возмеmh Кнлзь Васильл Голицына , а 

Князь Басилей no прежнему cmaнemb 

орать ; и онЬ де Ивашко ему Алешк-В 

rоворилЬ: вЬ нихЬ де сmрЬльцахЪ онЬ 

moro не чаеmЪ, чmо возмуmЪ Царевну; 

и Алешко ему мо.лвилЪ : есть.ли шо учи. 

ниmсл надЪ Гос у даремЬ , мы де и mебл 

Ивашка на царсrпво выберемЪ. И по mЬмЪ 

ево АлешковымЬ с.ловамЬ онЬ Ивашко 

m-ВмЬ сmрЬ.льцамЬ о возму:ценlи moro 

д1>ла кЬ убивсшву ево Великого ГocyJap;:i 

и rовори.лЬ. 

Ли с m Ъ З· 

Да онЪ же Ивашко: научалЪ де онЪ 

Государя убить за mo, чmо ево Ивашка 

онЬ Государь называлЪ 6унmов 1 цико!\1Ъ и 

собес1>дникомЪ Ивана Ми.юславскаrо ; и 



чmо евожЪ И11ашка онЪ Государь никоrАа 

вh д 'J "У не П•Jс ВгпнлЬ. ОнЪ же Ивашко 

rо во1,илЬ: когда онЬ будеmЬ на Дону у 

ro1)•J_.toвaro дfiла Таrану pory, и онЪ 

осшавл шое службу сЪ Донскими Коза

ками хош ВлЪ и~ппш кЪ Москв1i длл Мо· 

с к о века го разорен ·iн 0 4иниmь mо1вЪ, чmо 

и Сmенька ра .шнЬ. Алешко СокuвнинЪ 

у пы111ки 

nриЪзду 

rоворилЬ : 

Цыклера 

посл 1> де 

nри f)з11<алЬ 

Ивашкова 

кЪ нему 

;з.чm1, ево ф~дька ПушкинЬ , и rоворилЬ 

лро Велика1· 0 Госуда~л: поrубилЪ де онЬ 

ГuсудRрь на с. Ь вс.ЬхЪ, мочно де ево Го

су дapii за 1110 убить , да и длл moro, 

чrпо и на оmца ев() ГосударевЬ rн1iвЬ. 

А феды<а с.ка~алЪ mак'iн де слова: чmо 

Госуда1-1 ь no1 убилЪ их1) вctixb, и зз mo 

ево Госуда1)л и за rньвЬ ево ГосударевЬ 

кЬ оmцу сна , что за море ихЪ пасы· 

J1.ae rп Ь , чmuбЬ ево Гос у даря убить , онЬ 

федь к а rовори.\ Ь; да онЬ }1\е фед~,ка ска· 

залЬ: на кану нЪ де рождества Христова 

HЬJ 1{Bll/HIHO 205 ( 16 с, 7 ) года былЪ де 

онЬ Ф~r~ька у ш:аожЬ Алешки вЪ дому, 



и онЬ А.лешно ему rоворя.лЬ: хочеmЪ де 

Государь на св.чmкахЬ оmца ево федьки

на ругать и убить до смерши ; а домЬ 

~ашЬ разоришь ; и онЬ Ф~ ~ька rово рилЬ: 

есmъли mакЬ надЬ ошцомЬ ево }"lиниmс.н, 

и онЬ федька ево Великоrо Госудзра 

сЬ1>хавсп убьешь. 

Ли с m Ъ 4. 

Да онЪ же федъка вЬ дому своемЬ 

crnptлhцy Васькt филиnову rоворилЬ npo 

убивсmвожЪ Ве ,,икаrо Государл , какЪ бы 

ему федьк-В r дti нибудь сЬ нимЪ Госуда

ремЬ сЬ-Вхаmьс.ч , и онЪ бы сЬ нимЬ не 

ро.:.Ъ 1>халсл , xomn бы он Ь федька ожилЬ 

или nponaлb. А они Васька и федька, 

слыша omb нихЬ 1ЮровЬ и изм'ВнниковЪ 

Инашки Цыклера и федьки Пушкина ma. 

кlя ихЬ воровск'i.ч и умысленныл с.лова, 

npo mo Государево убивсmво ему Ее.ли. 

кому Государю не извЬсmили; а лос.л1> 

mn xb ихЬ в~ровс кихЪ словЬ , и сами они 

Васh ка и федька , да Донской КозакЪ 

Петрушка, межЬ себн rоворили о бунтБ 



и кЪ Мос!{овскому разоренiю; а какЪ бы 

кЪ шому ихЬ воров ству и иной кmо 

tтрисmалЪ, инЬ былобЪ такой бунmЪ и 

:Московсr<ому rосударсmву разорен!~ чи· 

ниmь , Козака мЪ 6ь1ло Москву разорять 

сЪ конца , а имЬ сmр-Вльц:=иtЬ сЬ дру1· ова 

конца. И вЬ mомЬ свое 1-;~Ь воровсmв1> 

они Алешка r1 федьк а рожинЪ и КозакЬ 

Петрушка вЬ рос nросахЪ и сЬ пыmокЪ 

и сЬ оrнл во всемЬ винились. 

11. 

К О П I Я. 

сЪ указу Великаго Государя. 

СписокЬ сЬ пр~жнихЬ лисmовЬ сЬ 

бумажныхЪ скороnисны хЪ сло во вЬ с.лова. 

л и с ш ъ 1. 

БЪ ныньш немЬ 20) ( 16 97 ) году 

февраля вЬ 24 числь, Сшремя1ню10 полку 

nяmидесяшник Ь ЛарiонЪ Е .. йзаровЬ вЬ 

ПреображенскоrнЪ полку вЬ изв13m'В ска

:залЪ: вЪ 2 05 (16 97) году Декабря во 2 

числЬ былЪ онЬ ЛарlонЪ вЬ дому у Ива· 



шки , и вЪ mo де чис.ло спрашива.лЪ ево 

Ларlона, смирно .ли у нихЬ вЪ по.лка хЪ , 

и онЪ Лаj)lонЬ е му Ивашк .О сказалЬ: вЬ 

nо.лкахЬ де у нихЪ смирно , а кrпu зa

mnemb, и mому на свою голо ву; да онЬ 

Ивашко ему Ларt ону rовори.лЬ: нын1> де 

Государь идешЬ за MOj)e, и каt;Ь де на..tЬ 

нимЬ чmо сдь.лаеmсл , какЪ быmь , кто 

у насЪ Государь бу ..temb; и онЬ Лар ·iонЬ 

rоворилЪ: дай де БоrЬ ему Великому Го

сударю здравсmвоваmь, а буде как о ва 

волн 13ожУR надЬ нимЬ Гос у даремЪ учи. 

ниmсл и у насЬ есть Государь Царе

вичь ; и кЬ mьмЬ словамЪ онЬ .Ивашка 

rовори.лЪ : вЬ то де врем.и ково БоrЬ 

избереmЬ , а m1циm ся де Государына: 

Царевна, чmо вЬ дВвичьn монасmыр1>; да 

и плmидесяmник у Гришкu Силину онЬ 

И ваш к а иЪ дому своемЬ rовори лЬ про 

Государл : мочно .ли де ~во на пожар-В, 

или на МосквВ изрьzаmь ножей вЬ nяmь 
' сказа ,\Ъ имннно ; и онЬ Ивашко проmивЬ 

moro изв-Ьmу вЬ mомЪ за n и р а лсн, а посл-В 

moro и.звnmу онЪ же Ивашко вЬ роспросБ 



в сЪ пыmки повини.лсл, и ска3а.\Ъ имян. 

но , чmо Великаrо Государя 1-1а пожар1> 

11.ли на Москв1> изрЪзаmь ножей вЪ пнmь, 

вЪ дому своемЪ ГришкВ rоворилЬ. Да онЪ 

же Ивашко сказалЪ: былЬ де онЬ вЬ до· 

NY у Алешки Сuковнина длл .лошадинuй 

nокуnки , и онЬ де Алешка ево Ивашку 

спрэшивалЪ : каково нынt у сmрtмцовЬ? 

и онЪ ему сказалЬ : чmо у нихЪ не слы. 

шаmь ниче1·0 и кЪ mfil\tb ево Ивашко. 

11ымЪ словамЬ онЪ Алеш ко rовори.лЬ : r д1> 

Ае они 6.лндины д'Вmи перед1>вали сь, 

;знать де cnRmb , вЪmь де они nропа

,,11ижЪ , мочно имЬ учинить вслче с ки : 

ЪздиmЬ онЪ Государь одинЪ по улицамЪ 

малолюдсmвомЪ, на чrпо де moI"o Л)'Ш'lе, 

чmо rnymb учинишь, спншЪ де они блR· 

4ины дtmи ду 1)аки. Послn moro вЪ 

два евожЬ Ивашка кЬ нему Алешк-Ь при

Ъзда онЪ же Алешко 1·оворилЪ ему Ива· 

шкn про него Государя и про сшр-Ьль· 

цовЬ mакожЪ : вишь де и они дарrJ мЪ 

IIроnадэюmЪ ~е, и впредь имЪ поrмбнуmь; 

и no mnмb Ае ево А.\ешковымЬ с.лова1"11Ь 



онЪ Ивашко mому сmр1>льцу Гришкf> про 

rno Го су ~арево убивсmво rоворилЪ. Да 

ем ужЪ ГришкВ онЪ же Ивашко вЪ дому 

своемЪ говорилЪ : 1>здиmЬ де Государь 

около Посольскаго двора безпресmанно 

о"шначеr.mвомЪ, вЪ mобЬ де времR ночью 

cr11p uльцы посmереrли, 11 mo у6ивсmво 

конечно имЬ мочно учиниmь , длл moro, 

чmо -ЬздиmЬ вЬ ро с nлошку. А онЬ Ива

шко ему Але шк-Ь rов:1ри \Ь : ее.ли де то 

учиниmсл, кому быmь на царсmв1>; и онЪ 

Алешка ему ИвашкЬ сказалЬ : царство 

безЬ mово не будеmЪ. ОнЬ же Ивашко 

ево Алешку спрос и .\Ъ : какЬ онЬ Алешко 

о mомЬ разсуждаеmЬ? и онЬ Алешка ему 

ИвашкЪ сказалЪ : ШеинЬ де у насЬ без. 

роденЪ , одинЬ у нево сынЬ и челов1>кЬ 

онЬ доброй; и онЬ Ивашко ему Алешк1\ 

сказалЪ : счаст ье де Борису Пеmроеичу 

Шереметеву , и сmрtльцы ево лю6лmЬ; 

11 онЬ Алешка ему И ваш к n сказа .\Ь: чаю 

де они сmрfiльцы возмуmЬ по прежнему 

Царевну, а Ца ре в на де возмеmЬ Царе-

11ича, а какЬ .аойдеmЬ , и она во.змеmЬ 



Князь Васи.11ьл Голицына , и Князь Васи• 

.л ей сшанеmЬ no прежнему ораmь; и онЪ 

llвашко ему АлешкЬ rоВОJ!ИлЬ: вЪ нихЬ 

де сmрВ.льцахЪ mого не чаю , чmо воз

муrлЬ Царевну ; а Алешка ему Ивашк1> 

мо.лви.лЪ : есmь.ли mo учиниmсн надЪ Го• 

сударемЬ , мыжЬ Ивашко и шебл на го· 

сударсmво выберемЬ ; и nос.лЬ mого онЬ 

же Алешка ему :Ивашкь говори.ль: мочно 

шебЬ и сЪ сrпр !Jльцами говоришь, чmо 

надЬ Госу,.~аремЬ учинишь , а н-ВmЪ де 

nюro времени .луmче : а чmо на пожарВ, 

и они сrпрВльцы кЬ meбfJ ИвашкЬ до" 

бры, и r;ocлywaюmb. И по mtмb де ево 

Алешковn~мЬ с.лова 1У~Ь онЬ Ивашко m1>мЬ 

сmrЬ.лr,цамЬ Гр!1шк-В Силину, Васькt фи· 

.липову , Никиmь Ка рсакову о вому~ценiи 

д-Ьла шого и убивсmва ево Великаго Го

сударя rоворилЪ ; да 11ослВ moro, какЬ 

онЬ Ивашко кЪ не:\1.у А.лешк1> при-Вха.лЪ 

вЪ другой ря дЪ , он Ь же А,,ешка en1y 

Ивашк -ь rовори.1Ъ что они сmрВ.льцы 

спн m Ь , и по се вре111л ничего не учи. 

нлmЬ; и онЪ Ив:~шко ему А.лешr~ 1> ска-



:залЪ: видишЪ у ннхЪ сmрti.льцовЪ мноrо· 

.людсmво , чаю де они сm рnльцы опа. 

саютсл поmЪшныхЬ; и онЪ А.лешко ему 

Ивашкt мо.лви.лЪ: чаю де у нихЪ сmр1;ль. 

цовЪ разсуждено о Ца ревн-В , для moro 

они чинить не xom11mЪ; да онЪ же Ива

шко ему А.лешкЪ rоворилЬ : пеняешЪ де 

mы на сmр1J.нцовЪ, а самЬ moro дnлать 

не хочешЪ, чmобЬ впредь роду ево Але. 

шкину вЪ поронJ> не быmь ; и онЪ Але· 

шко сказалЪ : чему де бышь, намЬ вЬ 

nopoнt никому быmъ не хочется , а 

сmр-Ь.льцамЪ де мочно сд'fi лаmь , даромЬ 

они пропадаюmЪ же; и онЪ же А лешко 

сЪ нимЬ ИвашкомЪ вЬ разl'овор1> rовори.лЪ 

про Кня.зн Петра Голицына челов1;кЪ 

лрыткой и шипкой , мы де чая.ли отЬ 

нево, 

реr11Ъ ; 

чmо все учинится надЬ Госуда. 

и онЪ Князь ПетрЬ сЪ пытки 

сказа.ль : чmо онЪ А А ешко у Князь Пе

mра Голицына вЪ дому ево не быва.лЪ, и 

сЪ нимЬ Кнн .зь Пе rпромЬ ГолицынымЬ о 

mомЬ не мышлива лЬ и не rоварива л h; да 

снЪ же И вашко с ка.залЬ: науча.лЬ онЬ 



Ивашко ево Государя убить за mo, чmо 

ево Ивашка онЪ Вели1tlЙ Гпсу дарь на • 

.зывалЪ бунmовщикомЪ и собес DдникомЬ 

Ивана Милославского, и чmо ева И вашка 

онЪ Бе лю\IЙ Государь вЬ домо ево не 

nос-Ьmи.\Ь; и онЪ же И кашко rоворилЬ: 

какЪ де буду я на ДJну у rupo4oвaro 

д1>ла на Тагану рогу, и осmавн moe слу. 

жбу сЬ Донскими Кu.3аками хоm1>.лЬ онЬ 

Ивашко иmmи кЪ Москв1> д.лл Москов• 

скаго разорен'iл , и чинишь онЬ Ивашко 

xomfJлb , чmо и Сmенька разинЬ. БЬ 

mомЪ во всемЪ винился , вЪ вышеnисан. 

яомЬ воровсmв1> , и они И аашко и Але

шка вЪ росnрос'Ь сЬ nыmки и сЬ оrнл 

винились. 

И Ве,ликlй Гос у 4арь Царь и великlЙ 

Князь ПеmрЬ Алексnевичь , в r.ея Велик'iл 

н Малыл и Б 1iлыя [)ос с iи СамодержецЪ, 

ука.!а.лЪ и Бо.чра nриrовоj->И ,\И m l>хЪ выше

nисанныхЪ воровЬ Ивашку Цыклера, АА~ 

шку Соковнина, за mo ихЬ злое у1\1ЫШЛе• 

нУе и воровсшво ка.зиишь смерm1ю. 



Ли с m Ъ 2. 

Б'h нынЬшнеrнЬ 205 мЪ ( ' 697) rоду, 

mecmь федьки Пушкина, Ллешко Соко

внинЪ, вЬ Преображен ск а r.1Ъ у nыmки и 

вЬ роспрос1> rовори . \Ъ : nри1'зжалЪ онЬ 

федька кЬ нему Алешк-Ь , н rоворилЬ 

Алешк1; про Ве .шка ro Государн: nогубилЬ 

де онЬ го~ударъ насЬ в с ·ьхЪ , MO<JHO де 

ево Гос у даря за то убить , и то де 

будеmЬ 6е з гр1>шно ДМI moro, чшо и на 

отца ево Алешкина Евu ГосударевЪ н1ЪвЬ; 

и онЬ фе~ька сказал'h: чmо Госудаrь 

nо1уби лЬ ихЬ вс1>хЬ , и за шо Ево Госу" 

дарл у6иmь без rр fJwнo, и за rн"DвЪ Ево 

Гос у даj)евЪ кЪ оmцу ево федькину, и ;за 

то, что ихЬ .за море nосылаеmЪ, что 

Ево Государл убить, и mo онЬ федька 

ruворилЬ ; тамЬ же федька сказалЬ : 

на канун1> де рождества Хрисmо11а НЫ• 

н-Ьшнлrо rоду былЬ онЬ федька у неrп 

mecmл своего Алешки вЪ дому ево , и 

онЬ А .,ешкu rоворилЪ ему федьк'D : ХО· 

чеmЪ де fосу Аарь на свнmкахЪ оmца ево 

т 



феднш1-1а PJ'ramь и убвmь до смерти, и 

д.uмЬ ихЬ разоришь; и онЬ фе,.~ы<а rово. 

рилЬ: если mакЪ надЪ от~.!омЬ ево у<1и. 

нишся, и онЬ фе ,нка сЪЬхався хоm-ЬлЬ 

Евu Beл(IKoro Госу,.~ар.я убиrnь; да онЪ )fle 

фе-~ька rоворилЪ сшуtльцу Вас ькfi фи· 

.11ипову mожЬ: 

намЪ тошно , 

чшо ошЪ Гос у даря cma.\() 

какЬ бы де eYJy федьк f) 

сЬ ни :"Ь ГuсуларемЬ r д1J нибудь сЬvхаmь

ся, и онЬ бы сЬ нимЪ не розЬьхалсл, 

хоrпл онЪ федька и живЬ или пропал\-~; 

11 rовори .,ь де онЪ федька m·f> слова ;за 

mo, чmо на оmца ево бы.1Ь rнnвенЪ. 

ПриговорЬ чmо выше писанЬ. 
f 

С11и сокЬ о нзrv1ЬнникахЪ вЬ 207 (~697) 

rоду, Сентябрн вЬ ЗJ день. 

По указу Беликаго Государя и Вели

ка го Князл Петра АлексЬевича, все.я Ве

.11ик1.н и Малыл и .G1>лыл росс1и Само

держца, воры и изм ьнники и кресmu li rе

сш)· 11ники и бунтовщики 8t:дujJoвa полку 

К;о1лзнкова , Иванова полку Че1111ова , АВ.1-

нас.ье~sа полку "lюtiapuвa, Т.ихонuьа полку 



ГундерmЪ - Марки , стр Ь"\!>ЦЫ Казнены 

;за rno • 

НЬ nрош.ю .'\tЬ 206 ( 1697 ) rоду no 

У1<азу Велика~ о Государя н 110 rp<lмoшl> 

изЬ ризрл ду ве.\1ню Иl'tib иzЪ Тор .)r!Ца и 

изЪ по .. щу Еояри11а и В Jево ды Князь Ми

:хаЙ .\а Гриrор~,е вича ромодановскоrо , сЬ 

mоварИiци, сЬ Полковники своими и По· 

луп0Ак о вн11ки быть до указу Ве .шкаrо Го

су . ..tарн вЬ rородЪхЬ , 8едорова nо.лку вЪ 

В.ч.зьмt, Аеанасьева полку на бt~лой, Н ;; а

нова rJO .\KY во РжевЪ Rо.лоди\\~ е 1юв1> , Ти

хонова nо.лку вЬ Д~роrобу11<1;, вЬ указныхЬ 

мьсшахЬ; и по mому Ева Ве .ш к о1· 0 Госу. 

да ря указу учинились противны , вЬ ш В 

указныя м1>сmа сЪ m1>ми Полковниками 

не паш.ли, и ихЪ По.лковниковЬ и По.лу· 

nолковниковЬ и КапиmановЬ выслали вонЪ, 

а вмьсшо ихЪ выбрали mакихЬ же воровЪ1 

свою браmью сmрn .нцовЬ; и сЬ полковы

ми пушками и сЬ ружьемЬ изЪ Тороnца 

шли кЪ Москв-Ь по письму изЬ дьвичьJI 

монастыря omb Царевны Сифlи Алек~tев

ны) кошорое письмо кЬ нимЬ лрине1.:Ь вЬ 



ло.лки Чюбарова nолку сmрtлецЪ Васько 

Ту.ма. 

И какЪ пришли подЪ Воскресенской 

монастырь, и сЬ ними сшелсл БолринЬ 

и Воевода АлексВй Семеновичь IllеинЪ сЬ 

muвари1ци сЪ ратными людьми, и онЬ 

изЬ moro свое го полку по r, ы .ла лЪ кЪ нимЬ 

mрижды, чmобЬ они вЬ шtхЪ св оихЬ nро

mивносmлхЪ Ему Госу ,.~арю вину пf)инесли 

и по прежнему Ево Ве ликаrо Госу ~арл 

указу вЪ m:Ь указныя мьсша шли ; и о н и 

тому Ева Бе.ли1<а10 Государя ука зу учи

ни.лись противны , вЬ mЪ указнын мВс 1 11а 

не пошли и momb ча с Ь изЬ своего полку 

moro большаrо полку по ево Государе. 

вымЪ раmнымЬ .люде г~1Ъ изЬ пушекЬ и и зЬ 

ружья сmр't .\ЯАИ, и мноrихЬ поранили, а 

иные omb mBxb ранЬ мноr'iе померли. 

ПришедЪ кЪ Москв11, по mомужЬ вы

шеписанному кЪ нимЪ пи с ьму стоять 

было имЪ подЬ m1JмЪ д-В вичьимЬ мо

насmыремЪ на no.i\ В, и подавать челобигп

ную Царевн1> Соф'iи Алекс fieвн ·f) , и зваmь 

ее, чmобЬ <JHa шла .и.зЬ пнно монасmы· 
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рн RЪ Москв1> и по прежнему вступила 

111) прав11mельсшво, а караульныхЬ сол

д~ 111Ъ, которые у moro монасmырл сmо

.11111Ъ, nорубиmь, а порубл иmmиrnь было 

1-.мЬ вЪ Москву , н разославЬ на Москвt 

1ю всЬ черны.ч с .\Ободы сЬ воровской сво

е й С(J с mа в ной челобиmной спи r: ки, возму

IJlЛ чернь, будто де Ево Беликаrо Гuсу

дарн за моремЪ не стало , и о mor11Ъ 

)'Ч и нить бунmЬ, БоярЬ побить, а нв

.мецкую слободу разоришь, и иноземц'1вЬ 

вс1iхЬ порубишь, а Ево Беликаrо Госуда• 

рл вЪ Москву не nyc mиmь ; а есmьлибЬ 

вхЬ сmрЬльцr:>вЬ вЬ М оскву солдаmскi'е 

nолки не допустили, и имЪ было nисаmь 

во сmрl\.лецкiе полки, кomoiJыe нын-Ь на 

Ево Госудаrевt служб-В , и зваmь их.Ъ кЬ 

себu на mЬхЪ со.цаmЬ аЪ помо •1ь. 

А какЪ бы m1> сmр1>льцы nриШ.\И 

кЪ Моr, квВ, и И!\IЬ было сЪ m-Ь !'ш cmp Ьл ь

цами Ее Царевну вЪ правиmельсmво .зваmь 

it'e, и m-Ь хЪ солдашЬ рубишь и Бол рЪ 

nобиmь, а Н1>мецкую слободу разорить 
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и иr~аземцовЪ пору6иmь , а Е1'о Бе лмаrо 

Гису 4арл вЪ Москву не пустишь же . 

А вЪ роспросt и сЬ пыmокЬ и сЪ 

оrш1 m-Ьxh чеmырехЬ nолковЬ ихЬ браmьл 

сшр Вльцы во в семЬ винились , •нп а mo 

они д1iлали сЬ своего 061цаrо совьшу, и 

были у нихЬ на двинЬ и вЬ иныхЬ 1У1Ь

сшахЬ круrи о mомЬ воровсшвВ, да и 

ca:ttи они вЬ pocnpuc1> и сЬ пыm ,:жЬ во 

всемЬ винились же. 

Д:t Чюбарова полку сmрfмьцы воры 

же и И3мЪнни к и j rош о в.ась по злымЬ дn

.11амЬ своимЬ ко cI11epmи, длл кошороИ 

omb свя1ценник овЪ nри •1асmники были свн. 

maro mt .н. и крови Госноднл ради в1>ч

наго из6авленiл души, и они проК .\RШые 

по принлmiн шоrо сm рашнаrо mаинсmва 

на вн1цшее .з ло nосшуnи ;1 и, и повраmились 

я r< о псы на свол 6.левоmины, :il вм1iсmо 

сuкрушенiа души пре дЪ БоrомЬ, зачали 

мы с лишь, •1 rл о 1 )Ь имЬ оrоt1ари ваmь сол

дашЬ вЪ ш о l\1Ь же во~:ювсшв1>, будто бы 

они про шо в1>АаюmЬ. 



И уже изЪ нихЬ Алешко СучковЪ 

оrоворилЬ Прео6µаженскаrо полку сол. 

даmЬ двухЪ человnкЬ, Петра Головкова, 

да Петра Поrорf).1ьскоrо: но пrа кды m со

рецЬ Господь о6рашилЪ moe бал ьз11ь на 

rлаву ихЬ, коr да сша ли пыmашь вышeno

)HHtymaro Алешку Сучкона, коmорой тоmЬ 

часЬ пов~шилс.ч, а сказалЬ, что sашВ

Л .\Ь напrасно. 

И оrоворилЪ mрехЪ сmр1'льцовЪ, м~

mюшку Сорокина , И11ашку Троецкоrо , 

Марку Недос ·вкина, коmорые mакЪ а;е' 

н иные сЬ пышокЬ , а иные безЬ пытокЬ 

nовинили с ь , а ска зали что вс1i 7 З ч-ело• 

в13ка, которые сид-Ьли у Спаса иа Но

вомЬ вЪ монастырn 1Ъ шомЪ .заrовuри

J\ись. 

А коr ла ихЪ спрашивали, Д.\Л чего 

они вЪ 61'дt сидя большую заm-ЬваюmЬ 

nроmивЬ того они ска3а.ш , чmо rова

рилЪ имЬ Ивашко Кол -:жо .нuовЬ : мы де 

одни пропадаемЬ , а Поmьшные де оста

нутсн .вЬ радости , пусть же де они 

BIJara наши nроnадушЪ, .лymqe де намЬ 



не однимЪ умереть; и mtмЪ послtНуя 

оmцу своему camaнt, кumороИ хоmл в-В" 

дaemh, что мучишсл, однакожЪ .лю4с::it 

кЬ себЬ прель1цаеmЬ, хоmВли они чи· 

сты \(Ъ опоганишь , а вы шеnомннутыхЬ 

уже близко пышки довели: длл moro uни 

:за mакiл свои проклншыл дЪла и 11ымы

с.лы влtцшимЬ мученiе111Ь колесованы. 

III. 

ВЫЕ·РАТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА НА 

дворяне, тво. 

Не уповаmельно , чmобЬ мноr'iя фа

милi'и, и изЪ знашнЬйш1:1хЪ , имЬли о 

св:..>е:'l1Ъ n роизхожде11iи подлин ныл и до

сmовv~нын доказаше.\ьсm ва . - о влад-В

IliИ своихЬ зеl\'1ель , и.ли деревень, имЬmь 

могуmЬ , е с шь ли не очень древ1!1я ; но 

че мЬ сrпар ь11 какал фа L\tил iл , и В.\а ,.\DH'ie, 

шtмЪ меньше moro требовать можно. -

Чеm ыре есшь с пособа, коими Дrюряне свое 

Дзоря нсш вu док<i:>Ы~н:~юш lJ: 1) родословная 

кн11rа 2) В.\адЬнiе деревнлми 3) Служ5а 

nредковЬ и собt.:швеннал 4) Дипломы. 
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1. 

Р о д о с .il о в н а я к н и z а. 
Ни которое Государство mакЪ не

nрославилось надежнымЪ родос.ловтемЬ 

;;знаmньйших.Ь своихЬ фами.л·rи, какЬ {Joc. 

сlя. родословная книrа начата сочине

нтемЬ изЬ древлВ, и по всему виду го

раздо n~:>ежде , нежели какЬ Моско Rскте 

Государи ИванЬ Васи.льевичь J. Васи.лiн 

Ивановичь, и Царь ИванЬ Васи.льевичь мь

сmныя и удtльныл Кнлженlл подЪ свою 

власть приводишь начали. Она уrпверж

~ена П~авительсmвомЬ, и была пополняе

ма оmЪ Гос у даря до Государя; но mок-

1\10 посл-Ьднее пополнен!е, которое наз_ 

начено было вЬ мало.льт'tе ПЕТРА Вели. 

каrо , и для коеrо особливал коммиссl.11 

опред1>лена была, за mor дашними безпо. 

койсшвiнми осmал.о r. ь безЪ д1Нkтвlя. -

Поданные mогда ошЬ ыноrихЪ родовЪ по• 

кuлnнны.ч ро с писи нaXO...\HПlr:fi И нынt вЬ 

ро.зр114номЬ архив-В. __ Такал книга с.лу

житЪ бе :·н:nорно кЪ основан'iю , по по

казанlю древности и nfюизхожАенlпJ mЬхЪ 



фамилiи, коmrурыя вЬ ней ттиrаны ~ о .сна~ 

кожЬ не вс -В фа1'1Илlи вЪ ней писаны , 

а нЪкоrпорын н изЪ знашн-Ы: ш~:.хЬ п.rо п у· 

Jцены , Че1'1у разнын п_rи ~ины быmь мo

rymb : r ) чmо при nерьвомЬ сuчиненiи и 

nрислtдуюtцихЬ попо"-ненlлх:Ь ро4ос ю15ной 

1<ниrи, оныл фамилlи вЬ М.осквВ не были, 

а с.лужили м-ЬсmнымЬ и удВльнымЪ Кн.нземЪ 

ТверскимЪ , ()осmовскимЪ, рязанскиооЬ , 

и проч: 2) чmо вЪ Татарское раззоренi'е 

у вькоmорыкЬ фамилlи Родословнын нхЬ 

росписи утрачены : однакожЬ сuвсемЬ 

mЪмЪ знаmносшь ихЪ nроизхож ,\енlн изЪ 

nамяmи их·Ъ coбpanrlii не уrасла 3) чmо 

0111Ъ mo1·0 же ра з зо11ен 'i11 nриш .,и он ь вЬ 

убожесmво, и н ·fi с колько сошЪ лtrпЪ яко 

бы скрывалис ь вЪ небольшихЬ своихЬ оm

даленныхЬ воrпчвнахЬ , пока случаемЪ на. 

nозо 11щцБ свtта опяmь возведены не бы

.1\И, nor<a знаmносrпь своего nроизхож...tе

н'tл безЬспорными доказаmельсmвами до

казывашь, и пока сами своими кЬ Отеч е

ству услугами с('бл nрислав"лmь и m -ьмЬ 

доводамЬ свошuЬ больше важности п110-
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дать не мог.ли. Мноr"iл изЬ средняго Два. 

рянсmва им1.>r-ошЬ mакЬ же свои .за н-В

сколько comb .л1.>mЪ покол"l3нныл росписи; 

1и они не осви_.\Ъшельсmвованы , nреж

ними Государлми не ушверждены, и c.,fj. 

доваmельво вЬ д сжазашельсшво nринима

ны быrпь не могуmЬ: а omb moro при 

рtшенlи прежнихЬ мЬс.mничесmвЬ и cle 

11'h ведено бы .ю правило, чmо не рода· 

4::.ловному челuвЬку сЪ родословныl\1Ъ не 

мЬсmничаmь , _ Hu .за mf>lY1Ъ о произхож

.денlи 11хЬ Дворлнског.1Ъ сумнtваmь с л не 

долiоl\но: дпвольно чmо за нЪсколько соmЪ 

.АЪrпЬ они современниками своими за Два• 

рннЬ бы.ли признаны, чшо ихЬ nредr.и оrпЪ 

Гu сударей, по свидоmе . ,ь с шву л1'rпоr:исцовЬ 

и Роз11лАныхЪ записокЬ, вЬ з11ашныхЬ дол. 

жносшнхЬ военныхЬ, 11)ажданскихЪ и по· 

со.,ьс к ихЪ ynom ре6 . 1е 11 ы бывали, и чmо вла

дЪ.1и .s е м .,яl\111 и дереин.чми. Сiи обсшо. 

11шел ьсшва ПtJш1а111ы 6 ышь моrуmЪ вЪ до

каза п~ель сmва, l! i11t c ГJJo nризнанныхЬ о 

доказаше л ы.: mвами уrн11ерж4енныхЬ пок~ 

.лЬиныхЪ рос писей. 
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По моей Исторической должности, 

сЪ которою родословная наука весьма 

mьсно и неразрывно соединяется ' не 

могу я не желашь прежней родословной 

книги безприсmрасmнаrо, чрезЪ особливо 

J1a mo о пред l)ленную коммиссlю, сЬ до

с111ов1>рнымЬ разсужденlемЪ, обнов .,енlл , 

и по ныньшнее время обсmонmельнаго 

продоювенiл , r дn бы и обойденнын вЪ 

прежней родословной к ниr.f) фамилlи , сЬ 

доказаmельсmвами , по своимЬ мЬстамЪ 

внесены были ; но mymЪ бы не довольно 

одн-В nисаmь имена , и одинЪ мужескЪ 

110.лЪ; (будто бы жены и дочери кЬ фа

ми.йлмЪ не принадлежали) а при каждомЬ 

:имени надлежиmЬ приписать, сколько 

:изв"Dсmно , и сколько изЬ л 1>mописцовЪ 

и иныхЪ записоr<Ъ выбрать можно , ro4b 

рожденr.н , служб у, и вЪ кошорыхЪ мЪ

сmахЬ , кон<шну, кomoparo rода , супру

.жесrшю, и оrпЪ которой жены которые 

дvmи, сыновья и дочери, и кошорь1л до

чери за коrо и когда вышли за .мушЪ . -

Прим-Ьры mому далЪ л родословными опи-



сан'iнми Кнвжесr<ихЪ фамилiй: Голи1~ЬL· 

иь1хЬ и Курахинь;хъ, также и фами.лili 

IjJc.фa Бориса Петровича Illepeмemeвз , 
кошорыл напеqашаны. _ По симЬ разсу

диrпь можно , не по.11езно .ли шо бу деmЪ 

длл Исшор'iи , и не пuхва.льно .ли длп 

росс1и, что бу дешЪ им1>шь родословную 

кишу, каковой ни которое Государсmsо 

не иl\lьешЬ : а n1ш mомЬ и за не4осmаш

комЬ довольныхЪ f)одос.ловныхЪ и.звЪсrnlй, 

ко11хЪ росс'iл предЬ прочими Государ

ствами изобильно имбшь не мо11-;еmЬ. С') 

2· 

В л а д 75 н i е д ере в е н ъ. 
По нын ·Бшшнvj Ь Госу дарсrлвенны!\1Ъ 

учрежденlлмЬ, од11и Дворнве в.лад13юmЬ 

деревн.ч:ми; а кшо недворнни нЪ , momb 
деревнлми и ни 1-~а~-<и.VJЬ недвижимымЬ им ·I>-

<"'J КЪ суrубому выnолненlю шаковыхЪ Авшор· 
скихЪ же.11i1нlи, 11р е !11у д. рзя зttконоАаrnельница Ве• 
ликап t:KAThpИH.\ ,,, обЪемля вс-tnреАмеmы, 
служащiе кЪ щ.1щ; в"!; 1ценlю, величiю. и слав1> на· 
шеr·о ОтсчесrпRа не о с та нила и на опое разnроз• 
П1ершь М-Irnеринскlя Ея ще,tроrпы: Она дарован-
11ь1ми праиами Двuрянстну возрnдила и ув1>ковi>

"ила вЪ ка ~к домЬ Дворянине на всегда имt;mь no· 
1н:че111е о свurмЪ роАослоьiv., призы вая кажд а rо 
члена, сосшuвляю1цаrо благородный корпусЪ t 

JJрсд•; ша В /\ЯПIЬ о 11роизхожде11lи и 6лаrородсш11f; 

(ВОt::Й ф<IМИЛIИ, СЬ JICHbHIИ АО!iа'lаmельСП1Ва~1И [>О• 
Д U СЛОБНh : Я f.IOCllИ C И, ВЪ нарочно ДЛЯ Сf'ГО JЧf · еЖ.• 
Д t- ll k ЫЯ .ь 'Ь каждомЬ f; беfНСКОМЪ CDJ!OA 1i xpaiitt.• 
J\ИlЦa. 



нiемЪ ви'Ь rородовЪ в.ладiJmь не можеmЪ . -

ИзЪ moro cл1'_.tyemb, чrпо кmо нынn вла. 

АЬеmЪ де1евнн 1"и, или вЬ чьей фа ,wилiи, 

no крайней мtр1>, владЬли деревннми до 

сосmо1н,цихсл оных Ь изк.люLJиrпельныхЬ 

указовЬ, momЪ c·ie в ладЬн'iе вЬ доказа. 

mельсmво своего Д11орян сmва nривес mи 

можеmЪ. - Kor да npe}l\Hilf писцовые кни· 

rи учинены) maк}l<e и nри подушныхЪ 

nере nислхЬ, никuму вЪ mомЬ cnopy не 

учинено: а по mому и .saклюLJaemcn, чmо 

cle дока заше.ль с шво nриняmо за А ~ й сmзн

mельное и omb Правиmель с mва. _ ВЬ 

JJносrпранныхЪ ГосударсшвахЪ нtнnЬ .за 

nrе 1цен i а поку n а ш ь недвижимое ИMD IJ'ie, 

н нед 1юrлнину. В ыше сего обЬ11в .\ен о , 

чшо Государи _() occHicк le весьма часто де. 

реонлми жалова .ш комнаmныхЪ своихЪ 

служиrпелей низкаrо лроизхожденi'л, ко

mорые LJpe .3b то соу<Jа с mниками .зд1'.ла

..\ИСЬ дtmлмЬ Во~рскимЪ , и сЪ д1>mьми 

Боярскими равную же сАужили службу ~ а 

omh mого <Jacmiю и nроизошло великое 

мнuж~сmво м.5лкагu Двор.н1 с шва. 



При rемЪ можно также разсужде. 

мУе имlJmь 

дворцахЬ, 

безспорно ; 

о , rнакЬ называемыхЪ , одно• 

которые .зем.1шми влад'DюmЬ 

но безЪ кресmьянЬ: no чему 

о..~но4ворца r11и и называюmсл. - Оные nо

сели.,ись по большой часmи вЬ Воронеж

ской и 6 t> .\оrородской rуберн"iяхЬ своею 

Во.лею , Коа· да ОНЫR МUСШа еще ПО~Вер 

Жены были часmым.Ь КrымскихЪ ТаmарЪ 

наб-Ьа·амЬ ; можеmЬ бьнпь вЬ mомЪ числ'В 

нахо4ились мноr'iе и изЬ м1>лкаrо Дворян_ 

сшва , mаюке и изЬ Лиmовс1\икЬ пл-Вн. 

ни~овЪ, ЦаремЬ АлексtемЬ МихаИловичемЪ 

вЬ ()оссlю nереве~'DнвыхЬ , вЪ числ-В кo

Jixb безЬ cyмнtiнiR ОЫ ,\И мноriе и изЪ м"fiл. 

1<aro Польска1·0 ш .\НХеrпсmва. Но какЬ о 

свuемЪ ДворлнскомЬ и ШлнхеmскомЪ про_ 

изхожденi(J при подушныхЬ переписнхЬ 

они доказазаmе.льсmвЬ привести не мо1ли: 

mo и положены вЬ подушной ок.1адЪ, 11 изЬ 

нихЬ фоами11uваны были Ландмилшжlе . ~ , 
а numo1\tb rycapcк 'ie полки. Есmьли не4во-

р11нннЬ ни какимЬ недоижимы :'r1Ь имtнrемh 

влаJ11ш.ь не можеmЬ: mo однодворцаrr1Ь и 



н зем.ллми владЪmь не надлежало бы; но 

какЪ они до перьвой подушной переписи 

1ладtли: mo поmому m1> .земли имЬ вЪ 

собсmвенносmь и оставлены. 

Э· 

С луж5'а лредковЪ н собственная. 

разум1'еmся .зд1'сь служба Офицер. 

екая и шmабЬ - Офицерская , коmорую 

ПЕТt)Ъ Великlй по Табели о ранrахЬ 

указалЪ зачесть вЪ Дворянство самое 

.луmчее. О cel\1 Ь хоmл уже выше нЬ-

коmорыя приведены прим'Ь<rанlя ; но 

;здьс ь е~це одно о mомЪ разсу1.к4енlе при

совокупишь не ;за излишне казаться мо-

жеmЬ. ВЬ О .рицерсtйе и шmабЪ - Офи-

церск'iе чины жалуюmЬ мн .Jr'iл Правиmель

сmва: а ~аловашr, вЬ ДворннЬ, cle пре

иму 1цесmво вu вс fiхЬ нарJ4ахЬ предосmав

.лено однимЬ rполько Госуда~JnмЪ, по чему 

DЕТРЪ в~л11к1й по Табели о ран raxu вЪ 16 

nункm1> и на11и 1 : алЬ: "Uонел.< е нн хому 

,,хромБ насъ и друzихъ Коропованныхъ 

,,гАавЬ JtринлдАежитъ 1'..uго tSЬ Дворян" 
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,,tкat достоинство zер6омъ и лечатъю 

,,ложа.ло15аm ъ и nроч. ,, - Гербами жа • 

.ловаmь пнако не можно, какЬ чрезЬ Ди

пломы, вЬ коmорыхЬ и rербы изображены 

бываюmЪ; нзЬ moro кашешс .н и зак.лю

чиmь дuлжно, чmо Госу 4аре110 нам-Вренlе 

было: ежели кmо изЪ недворянЪ дос.лу

жилсн до Офицерскаго, или Шша61-Офн

церскаго чина , 11 m13мЬ сдЪлалсп дuсmо

енЪ быть ДворяниыомЪ, то таковой 

nроси.лЪ бы о Дворпнсmв'В и о гербh у 

Государя, или у бывшаrо Правиmельсmва, 

на чmо ему и ДиnломЬ данЬ будеmЪ: а 

.до полученrл Диплома, хоmл кmо по Та· 

бе.ли о рангахЪ и право им1>еmЪ; одна. 

кожЬ Д1юрлниномЬ называться , пока Го" 

сударское уmвержденi'е не возnосл11дуеmЪ" 

не до.лженЪ. ВЬ прочемu уmверждалсь на. 

мудромЪ, нын'f> царсmвую1цей Великой МО

НАРХИНИ нашей положенi'и, вЬ XIX r.лaвfj 

Наказа, о сочиненiи новаrо уложенrя, чmо 

есmь mри рода законовЬ: 1 i Законьt 

вtчные , 2) уч.Режденiя вµемянныя , 
у 



з) ука.зь1 случ11Инь1е, разсу диmь можно, 

кЬ кошорому роду .законовЬ оное ПЕТРА 

Великаrо о ОфицерrкомЬ и ШтабЪ- Офи· 

церскомЬ ДВОtJЛНСШВВ 011ре41>л~иlе ОШНО• 

сю110 быmь должно. 

4· 

д и п JI о мы. 

Cie есmь швер ,.~ьйшее и пи какому 

сумнtнlю неnод.лЪжа1!!,ее на Двuр.янсmво 

доказаmельсrпво; но вЪ сшарину жаловашь 

кыо вЪ Дворан:Ь чре::.Ь Ди11.ломы, вЪ f)oc

crи бы.ло не упоmребиmельно. Л ЕТРЪ 

Белю\°iЙ жаАовалЬ вЬ f:нязья, Г.1юфь1 , и 

Бароны : а чmо бы кoru nо1калuва.ло вЬ 

Дворлнь, mому nрим1>ра не имtемЪ; то. 

кмо вЬ Диn.ломt на Дворянс rпво, данномЬ 

.Акинфiю Никитичу Демидову написано : 

чmо Государь нам-Вренrе имьлЪ вЪ Дворян"fi 

е1· 0 nроизвесmь ; но учинишь оное кvн• 

чиною nредуnрежденЬ бьнЬ : и mакЬ 

Имnераmрица Екатерина АлексЪевна I. 

вЬ 1(26 rоду no mому исполнила. Сей, 

сколько и.зв'})спшо 1 11ерьвый .вЬ poccl1::1 былЬ 



примtрЪ nожа.лованrл вЬ Дворннt 6е зЪ чи

на. ПоmомЬ Дипломы даваны Ььс\И на Дв о. 

рлнсrпво и mакимЬ, которые по ихЬ чи

наi\1Ъ, вЬ си.лу Табе Аи о р а111·ахЪ, вЪ числВ 

ДирннЪ уже находи.шсь. По моему мн1>

н'iю, можно досmойн ымЬ и зас .,у ж еннымЬ 

чинамЬ общества довольсmвоваmьсл npa· 

вами Дilор.ннсmва, сам:но Дворлн сmва 

не полуqивЬ и не же .,ая , по nµиыtру, 

какЬ во всей ЕвролЬ сими правами поль. 

;зуюшсл У'Iеные люди , Аr; адемичес1-:ихЬ 

rрадусовЪ досmигш'iе , или вЬ :'!наmныхЪ 

ученыхЪ чинахЬ сосmол1цте , которые не 

мЪшаюmсп сЪ купцами, ремесленниками, 

и всяка го низкаrо сос mоянlл людьми; но 

оmь сего бы дм1 разпросmраненi'л наукЪ 

худыл сл'Вдсmвi'л произойти моr ли, и 

е4Ва уше не лроизходяmЬ. 

Но пожаловать кого вЪ Дворлн1>, 

no военнымЪ, rражданскимЪ, или по уче. 

ны:11Ь заслуга мЬ : mo .легко nонимаеm. 

сн , что шоrо чинить не должно , кра· 

м-Ь заслуги оmличныл ; дабы m-ЬмЬ чи. 

с,\а Двор.ннЪ чре.зЪ м1>ру не умножилось; 
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а оmЪ множества и самое Дворянсmво не 

nришло бы вЪ презрf~н'iе. 

ТакЪ же не на4 .1ел; иmЪ челов1'ку ну. 

жному и безпом-Вс1пному п1-юс ишьс..ч вЬ 

Дворянь; часmiю длн его самаго) по mo. 

:му чrпо онЪ не находиmс.ч вЪ сссmо.чнlи 

честно жить по д~орянскн, и обхожде· 

.нi'е им1'mь сЪ Дворлнами безЬ зазорно; 

чэсmrю 1ве и длн moro, чrпо дЬmей CRO• 

ихЬ по Д rюрянски воспиmываmь не можеmЪ, 

на что требуется хпрошее ю1цнвенrе . ВЪ 

друrихЪ Гос у дарсшвахЬ, коr да какал Дво

рянска.11 фамилiл придеmЬ вЪ упадокЬ, тQ 

дtlmи и внучата, не моrущ"iе содержать 

свое Д;юрннсшво, со сты ~а отдаллюmсл 

omb шtхЬ, коимЬ родЪ и сосmоянfе ихЬ 

нзв11стно, и избираютЬ се61> другой родЪ 

.жиmi'л д.лл чесmнаго своего nponиmaнi'л ; 

1:1 есmьли поmомЪ они .ли сами , И.лl-} ихЬ 

nошомки приходяmЪ onnmь вЬ силу, mог да 

no ихЬ прошенlю полу<.JаюmЪ обновленi'е 

Дворянской чести чре.зЬ Дн пломы , вЬ 

1<оmорых.Ь оное лоmерянlе и о5новленrе 

11хЬ Дворлнсmва именно И.3ображено бы. 



ваеmЪ. ВЪ Анrлlи Государсmвенным't~ ycma· 

новлен'iемЬ преJnисаио : сколько кому, 

'Jmoбb ДворлниномЬ быmь, оmЪ недвижи

мыхЬ им1Jнiй дохо4у имЬшь над'Jбно, коего 

есmьли кто не им1>еmЪ, mошЬ и Дворяни. 

номЪ не называеmсп: а кшо им1JеmЬ, m"RмЬ 

самымЬ nризнаеmсл .за Д " орннина, какого 

бы онЬ сосmuвнtл, нли Jiороды ни былЬ. 

Здьсь приведу л о..tннЪ nрим1>чан'iя до

стойный примВIJЬ Дьяка изЬ ДворлнЬ, о ко

емЪ выше сего, на своемЪ м1'сm1> не обЬл

влено. розрлднал записка I!J8 года t 2 Сен_ 

шября ( 1649) о mомЬ СВИАйmельсmвуеmЬ 

mако. 

158 года СенmRБря вЬ J % день, 6илЪ" 

чеюмЬ Госуд<!рЮ Цаµю и великому Князю 

Алекс.Ью Михайловиqу всев руссlи ДьякЪ 

ЛарtонЪ ЛопухинЪ; а вЪ че.лобиmной ево 

написано: ,,Царю Государю и великому 

1\.нлзю Алекс ·.f>.ю Михайловиqу всел pyccla 

бьешЪ. челомЬ хо.лоnЬ mвой Ларька .i\о

nухинЪ , по твоему Гос у да реву указу , ве· 

лЬно м.нЪ ходопу mвое.ооу быmь вЬ Дьк· 
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к1>хЪ сЪ БолриномЬ со КнлземЪ А.лексьемЪ 

lJик11mиtJeмb Тrубецкш"Ь; и нын-Ь били· 

ЧР. .\ОС11Ь шебn Государю l" Ocmи, чmобЬ на

nиса шь вЬ у.ложе!! ную книгу ихЪ rocmeй 

наnередЪ ДьяковЬ - А родители , Госу

дарь , мои слуашли прежнимЬ ве.ликимЬ 

Государеll'1Ь искони вЬ rород1>хЪ по вы

бору ; а д-ЬдЪ мой Микиша при ЦарЪ и 

ве.лико!\1Ь Кнлз1> Басиль'Ii ИвановиtJ1> всел 

руссrи 1 и блэженныл памлmи при omцf) 

mвoet~b ГосударевВ , при ве.ликомЪ i(наз1> 

Михай.л1J федоровичf> вс~:::н руссiи с.лужи.лЬ 

мно1"0 .л tшЬ no Московскому списку , и 

быsалЪ на вашихЪ ГосударскихЬ службахЪ 

сЬ Бояры и Воеводы вЬ шоварищахЪ : а 

()mца моеrо Царь БорисЪ уморилЪ без· 

BИHliO вЬ ЛайшевЬ нужною смерmiю вЪ 

mюрм'J) ; а н. холопЬ mвой с.лужи.\Ь до 

Дьл'-1есrпва nb жишь Ъ по Московскому 

списку .льшЬ :за сорокЪ, и на мнurихЪ 

вашихЬ Госу...~арскихЬ службахЬ раненЬ 

многажды и и3ЪувtченЪ до конца, и бы. 

валЬ у вашихЬ ГосударскихЪ дЪ.лЪ: а со 

мною бывали Дьлки , и rocmь Ансфрей 



Васи.льевЪ nосыланЬ со мною хо.лоnомЬ 

швоимЬ изЪ Приказа бо.льпJ'iн казны вЪ 

НовЪ - ГородЬ и во ПсковЬ ; да и нын-В, 

Государь, rосши были изЬ Приказу сыск

ныхЬ д1'лЪ omb Боярина Князл Юрьл 

А 1екс'Вевиqа Д 1нго~-1укова сЬ АеанасьемЬ 

ПашковымЬ, сЬ фе ,~оромЪ ЮрьевымЬ, сЪ 

А 'екс-Ве twЬ Ме1це 1JиновымЪ, Кирило Босой. 

м~1лосеµдный Государь ЦаtJЬ и велик'iЙ 

К1-1нзь А.1ексьй Михайловичь всел русс'iи , 

nожалу.й менл холопа своеrо, не ве -~ и Го

сударь менл вЬ уложенной книr-В mакими 

.samt>cниmь, а вели Государь вЪ уложенной 

книг-В меня холопа своего написать осо

бно omb ДьлковЬ особь сшагпьею, или 

ош Ь Дьпчесrпв.а оmсmавиmь. Царь Гос у. 

4арь смилуйсл пожалуй. 

А на челобмmной ero пом1'mа Дум

наrо Дьяка Ивана Гавренева. "1 Ь8 года 

,,Сенmлбрл вЬ 12 день, Государь пщ1<ало

"валЬ велВлЪ челоб~1mье ево записать вЬ 

,,f)озрнд-в, и впредh е])1у moвu в.Ъ безчесmье> 

"и вЬ у11рекЪ , и вЪ случай, чmо онЪ вЬ 

"ДьякВхЪ, ево браmь13 ДворяномЬ mo ему 



, ,вh версmу не сmавиmь, потому чmо он'Ь 

, взяmh изЪ ДворянЪ вЬ Дьяки по ево Го• 

, , t.:удареву имнниому ука.зу 1 а не ево хо

,,ш-Ьнt~мЬ ,, 

Пом1Jmа Думнаrо ДJ.тяка Гриrорь.il 

.i\арi'оиова. "Сенmнбрн вЪ 15 день, про

,,mивЬ cero Государева указу и проmивъ 

,)ево че.лобиmьн вЪ розрнАй записать вЬ 

,,книгу." 

ИзЪ сей Заrтискн .Rвc:mвyemb mря 

:ве1ци: 1) JJpи ЦарЪ Алекс1>1> Михаi!.ло. 

1ш 1 о , коr да сочинялось новое у.ложенrе 

rосши Московскlе, то есmь : знатные 

купцы, вЪ rос:шиной соmнВ .записанные, 

иск али преиму1цесmва надЪ Дьлками , по 

коmорому ихЬ же.лан'iю е сшь.либЪ исnол. 

нвлось, ша всЬ бы сдьлались Дворннамн. 

2) ЛарtонЬ ЛопухинЪ всшуnивЬ Гос ударе. 

вы v1b ук азо ~1 ь вЬ Дhнческую дом1шосm1. 

не по.лею, c'ie се6Ь п о чиша.\Ь за униженlе, 

и свое;11у д.~орянс кому рuду вЪ безчесmlе. 

з) Не ОДНО\'О Ларlона Лопухина; но 

всеобч~ее mor да было мньнrе , чmо Дво. 

рннсm1ю яко бы Дь.аL1есmвомЬ уничижает-



си, moro ради Государь сiю ему службу 

вЬ безчесmье и вЬ упреку друпн\IЬ е1·0 

6раmьлмЬ Дворянаl't1Ь сшавишь и не вел1>лЪ. 

Но Лар·iонЪ Дмиmрiевичь ЛоnухинЪ 

не осmался долrо вЪ Дh1-1 1ис1<ой сmен-. , ; и : 

онЬ произведенЬ былЬ вЪ Думные Дьяки, no 

mимЬ вЬ Думные Дsорнн1i , и н Вско .,ько 

д't>mb им1iлЬ вЪ своемЬ уnравленlи Посоль

ской ПrиказЬ, и былЪ вЪ Казанскоl'l1Ь двор

u1>, вЬ коmоромЬ осmавилЪ сына своеrо Ле

онmiя вЬ Сm;ньникахЬ, коmорой вЬ 1 6 · 8 

rоду былЪ вmо11ьн1Ь судьею вЪ Зе.мскомЬ 

Приказ"D. 

А чmо вЪ mоrдашнее время, mакЪ 

называемые гости, шелали Иl\1-Ьmь преиму. 

щесmво, шо кЬ mому были они поощрены 

mnми уваженlлми , каковын имЬ бывали 

оказываны omb Государей, чему можеmЬ 

служишь дока.sаmельсшвомЪ приложенная 

лри семЬ жалоааннаn Грамота , даянал 

rocmю Аеанасью Gедоmову omb Царп Але

к сt11 Мих айловича: а пoc.,"Ji оной будеmЬ 

;;ц1kь по t'l1t ;ц,ено ошсmавленiе 1'1ь с mниче

сшаа, которое А1> .~ло великое ра~СШJ)ой" 



сmво вЪ с.лужбt : коr да J<аждой одинЬ 

nредЬ друrимЪ желалЪ им'J3mь npeдnoчnie

:нle: а изЪ moro и выходилu мноriл nрозьбы, 

вЬ коихЬ предсmавл.чемы бы аа.ли с.лу >Ьоы 

IТредковЪ ; и е с ть.ли ЧЫd предки находи• 

.лись вЬ вышшихЪ досmоинсшвахЬ, mo m-В 

вЬ нижнихЪ чинахЬ слу11шшь почитали себ-В 

безчесшlемЬ , и преmерпЬвали omu д l)У

rихЬ уп реки и укоризны , :и для того 

просили, чmобЪ нмЪ mo вЬ безчесmье и 

вЬ уnр~ку сmавиmь не вел!>mь. 

Жалованна.а rpaмama ro cmю Аеанасью 

8едоmову. 

Еож'iею милосm'iю Мы Великlй Госу. 

дарь, Царь и Бе.л и к l'i' К ня зь Алексlй Ми

хайлови,;Ъ, всея Белик iя и Малыл и Е1> .1ы11 

россrи СамодержецЬ, no своему Государ. 

скому милосердому смоmрn.н'iю , поw.ало• 

ва . .ш есми Аеанасьл 8едоmова, за его кЬ 

намЬ Великому Гоr,ударю Царю и Вели

кому Кнлзю Алеr~сl ю М и хайл ови чу вrен 

Великl.н, и Малыл, r, • 13.лыл рос с'iи Само -
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Аержцу r.лужбы , велЪли ему Аеанасью вЪ 

наших.Ь великихЬ ГоеударсшвахЬ быmи Го

сmемЬ. И Бон ре наши, и Дворецюй, и 

Окольниt1ей, и Дьяки , и вс.чкlе наши при· 

казные люди, вЬ наш вхЬ Великаrо Госу

дарil rpaмamaxb и вЪ наказ1> хЬ, по sсЪмЪ 

rородамЬ нашего Госу дарсmва , ero Аеа-

насьл во всякихЬ д-В.,ахЪ пишуmЬ Го-

сmемЬ. ТакЬ же есмн Госrпю Ааа.насью 

8едоmову пожаловали, повалили ) сЬ по

велJ>нrн нашеrо Цар~каrо Велнчеспп;а , (и 

сказавЪ о шомЪ нашимЬ Боярам.Ь и nµи-

казньн1Ъ людем1) 'Ьздшnь со в r.нкими 

nювары, сЪ Веiцы1ш и не сЬ ве;цьми , вЬ 

11ограниtн1ыл Гос у дарсrnва , I\omorыл сЬ 

нами ВеликимЬ ГосударемЬ, и сЬ нашими 

великшУlи Государсшвы, вЬ мирномЪ по

сшанов.\ен·iи и вЬ дру iJ\ O fi , и вЬ Аюбви, 

и коmоrыхЬ Гоrу,~а р 1 : твЪ инозе111цы' ГО· 

сmи , ш ор rо11ые лю,:; и , со всякими то

вары вЬ НёiШи велш(i R Гос у дарсmвз при. 

'ВзжаюmЪ ; и запсв1>дныхЪ mоваровh Го· 

сшю Аеанасью 8едоmuву изЬ нашихh Го

сударсш111J, rAl> е ,;1у с.1учиmсл 'Dхашь, не 



провозиmи ни коmорыыи дtлы. А rд1' 

ему .лучиmсл nхати самому вЪ оmЪ1>зд1>, 

нли ero д-ЬшемЬ, И .\И браmь.чмЪ, и.ли nле

менникамh, которые сЬ нимЪ }t. ивуmЬ не 

:вЪ разд1>.л1', или его .людеr11Ь, нашеrо Го· 

сударсmва по всьмЪ rородамЬ , наши Бо

лре, и Воеводы, и Дьяки, и вс.чк'iе наши 

приказные .люди , ни вЬ чемЬ ихЪ не су_ 

дашЪ, опричь встрtчнаго су µ а. А кому 

бу4еmЪ до нихЬ д1>.ло , и Мы Ве.лик'iй 

Государь Ца1)Ь и Велик ; Й Кнл :-; ь АлексlЙ 

Мих:айловичЬ всел Велик'iл , и Ма.лыл, и 

БtJ.\ЫЯ россiи Само,.tержецЪ, судимЬ ихЬ; 

и.ли нащЬ БолринЬ Илья Даниловв'IЪ Ми

лославск iй , на Москв1>. А r дЬ сmан уmЪ 

они искать, И .\И намъ omв1J<Jamи' вЬ ко

mоромЪ 11риказ1' ни буди, а ло суду дой· 

деmЬ до кресmнаrо нЬлованья, и ему са. 

мому и д13mемЬ Креста нt: ц5ловаmи , а 

ц'J\ловаmи КресmЪ вЬ ихЬ n1Ьcrn o, и скаши 

и оmвnчаmи .люде~1Ь ихЪ; :и сЪ черными 

соmнлми ни каихЬ ему дЬлЪ не ве.,1Jmь, 

Jt не rлянуmи ни вЬ чемЪ, опrичь свсей 

fосmиной соmни. И во дnорьхЬ у неrо 



на Москв'f> и no rородамЪ, сmояльцовЪ и 

Бс.чкихЬ инозеr.,цовЬ не сmавиmь, а mлr.ла 

и ника1<ихЬ податей не имаmи; и .л-ЬmомЬ 

у не~-о во дворЬхЬ избы и мыльни не 

neчarnamь, и оrня не вынимать, и питье 

имЬ про себл держс;mь безЪявочно и без

выимочно ; и подводЬ у неrо , во всьхЬ 

rородахЪ наше~-о Госу дарсшва и по ямомЪ, 

на дopr>raxb не имаmи. А куды ему и 

ero дьmямЬ и ero браmьямЬ и племен

никамЪ, которые сЪ нимЬ живуmЪ не вlJ 

разд1>.лt, или его .11ю~емЬ, .лучиmсл ьхаmи 

д.лл своего nporv1ы c лa 1 и по rородамЪ и на 

р-ЬкахЬ перевоза, и на мосmьхЪ мостов. 

11.lИНЫ и nроЪзжаrо мыmу не имаmи ; а 

r1 еревозиmи ихЬ на р1>кахЪ, и на мосmьхЪ 

nропу1цаmи безденежно, чmобЬ ему мот. 

ч:>.нlл не бы.ло. А буде вЬ СибирскихЪ 

rородьхЬ и вЪ ПонизовыхЪ бy..tymb ero 

Гостя нашего, А0анасьн 8едоmова, nри

l{азчики и .люди его сЬ товары mopro. 

ваши , и mЪмЬ приказчикомЬ и .людемЬ 

е1· 0, которые будуrпЬ за товары ero • 

никакихЬ служебЬ во вс-ВхЬ СибирскихЬ 



и ПонизовыхЪ городьхЪ не служиmи , и 

nодмоrи сЬ нихЪ ни вЬ как'iл службы не 

нмаmи, и m13сноmы, и обидЪ, и .задер. 

жанi'н имЬ никакова не чинишь, и ве.з.4i> 

ихЬ пропуrцаmь бе.зЬ задертанi'л и безЬ 

вс11кихЬ убыmкuвЪ. А кmо ero Аеанасьл, 

нл11 д"tmей его , и.ли браmьевЪ, и.ш п.ле• 

менниковЬ вЪ чемЬ изо6идиmЬ, или обез

чесmиmЪ, а по суду дои1цеmсн, и Мы 

ВеАиКIЙ Государь , Царь Велf1кrй Князь 

Алексi'й Мих.айловичЬ всел Ве.лик.-rа, и Ма • 

.лыл, и Е"Влыл россlи СамодержецЬ, ука

.зали е~у безче с m'iе rосmиное nлшъдесюпЬ 

рублевЬ ; а дьmе tнЪ ero и n.леменникuмЪ 

no двадцати рублевЪ . А жиmи имЬ вЪ 

нашемЬ Царско!\tЬ жаловань 13 на льrоmВ 

н вЬ покоь. А кто его чрезЬ ciro нашу 

.il\ЗЛОВанную rрамашу изобндиmЬ , и и ~нЬ 

быши ошЬ НасЬ Беликаrо Государл, ц~рл 

и Великаrо Кнн з л А лекс"iл Михайло в и•1а 

в сел ВеАикfл, и Малыл , и Еьлыл россiи 

Самодержца , вЪ о пал 1>. кь сей " на шеи 

жа.юваннuй rpaмamt> Мы Ве.ннйй Гос у-

дарь, Царь и В<::АИК'iЙ Кня.зь Алексlй Ми-



хайловичЪ всел Велик'i..ч, и Малыл, и ]) 1\. 

J\Ън россiи Са!\юдержецЪ , велЪли печаmь 

свuю n риложиmь. Дана сlл наша Царскал 

жалованнал rpaмama вЪ нашемh царсшвую. 

щемЬ rpaд ·fi Москв1>, .л13mа 7107 (16~9) 

Сенmябрл во 2 день. А no .лисmомЬ 

у подлинной rra l\1a..mы пишеmЪ: , )Царь и 

Беликiй Князь Алекс!Й МихайловичЪ, всел 

Великtл , и Малыл, и Бnлыл россiи Са

модержецЬ. 

ДьякЪ ИванЪ Хар.ламовЪ. 

Соборное дьлн'iе обЪ оmсmавк-Ь оmе

ческихЬ случаевЬ и 111-Всmничесmва, учи

ненное указомЬ Го r:у "~арл Царл и велика1·0 

Кн.лзл, 8еодора Алексrеви<1а, Самодержца 

Бсероссlйскаrо, при собранiи всего духов

на1·0 и rражданскаrо Чина, вЬ л-Вmо 7 1901 

а оmЪ рож,..\екmва Хрисшова i 081 rода , 

Нонорл вЪ 24 день. 

При помо1цн Bcel\taryщaro вЪ Тройц1i 

славима~ о Eora , великrй Гос у 4арь ЦаJJЬ 



н ве ~иt<iй :Князь , 0ео4орЪ АлексiевичЪ , 

~сея Беликi'а и Малыл и Б 1>.лын росс'iи 

СамодержецЪ , у1<а:залЬ БоярамЬ, Кннзю 

Баси.лью Васильевичу Голицыну сЪ mова

ри щи, в1>даmь разны.н д'f>ла, для .лучшаrо 

своихЬ ГосударевыхЬ рашей ycmpoeн'i.a и 

уr~рав.ленrл; а сЪ нвмЪ БояриномЬ со 

КнлземЬ Василье-мЪ 13аси.льевичемЬ у mоге> 

д1>ла быm& ВыборнымЬ, СmольникамЪ и 

Геtfера.ламЬ , и Сmо.льникамЬ же , и Пол. 

ковникам.Ь, и рейmарскимЬ, и ПьхоmнымЬ, 

н СmрлпчимЪ, и Д юрлнамЪ, и ЖилъцамЬ, 

н rоро4овымЪ ДворннамЪ же, и АDmнмЬ 

ВолрскимЪ дл.ч шого : 

В Ьдомо ему великому Государю учи-

1-шлось, что вЬ мимошедшихЬ воинскихЬ 

бранвхЬ, будучи на бояхЬ сЬ его Госу

даревыми раmными .людьми, его Госуда. 

ревы не11рi'лmели, показа.ли новые вЪ раm

J{ЫХЬ д1>.лахЪ вымыс.\ы, которыми жела.\И 

чинишь поиски надЬ ero Государевыми рат

ными .ЛЮДЬМИ, И ЧmобЬ длн ПI nxb НОВОВЫ• 

мыш.л~нныхЬ непрlлmельскихl> хиmросmей 

учинит& ему великому Государю , во сво. 



яхЪ ГосударскихЪ раmнхЪ, разсмоmр13нiе 

и лучшее устроенi'е, коmорымЪ бы усшрое

нi'емЬ ero великаrо Государл раm1ш1Ъ вЬ 

1оинскiл времена имJirпь nроmивЪ неп рi'л

mелей nрисmойную осшорожносmь и охра

ненiе , и чтобЬ nреждебывшее воин r. кое 

устроен'iе, которое показалось на бояхЬ 

неприбыльно , nрем-Внить на .лучшее, а 

которые и nрежн~но устроенi'л дtла на 

болхЪ сЬ неnрi'лте.11и им'Бются пристой

ны, m1>мЪ быть безЪ премьнен'iя. 

И mотЬ ero ве.ликаrо Государя указЪ 

Боярину Кн11зь Василью Баси.льевичу сЪ 

товарищи ве.л1>но сказать В ьрнымь лю· 

длмЪ; а чmо ко усmроенrю его Госуда· 

ревыхЪ раmей учнушЬ m1> В1>рные гово

ришь , и о mомЬ о всемЪ док.ладываmъ 

Себл велика го Гос у дарн. 

И по mol\'Iy Его великаrо Государя 

Царя и великаrо Князя, 8еодора Алексi'е

вича , всен Беликi.я и Малыл и Бtлы11 

Росс'iи Самодержца указу , Болра : Кнлзь 

Василiй ВасильевичЪ сЬ товарищи, Вы. 

ф 



борнымЪ люднмЪ rоворили о мноrихЪ кЬ 

ратному дВлу усmроенtяхЬ, и чmобЪ они 

Выборные люди обЪнвили, вЪ какомЬ раш~ 

номЪ усmроенrи при cmpo1> присmойнье 

быmь СmолъникамЪ, и СmряnчимЪ, и Дво• 

рлнамЬ, и ЖильцамЬ. 

И .Выборные люди rоворили : чmобЬ 

великfi:r Государь Царь и велик'iй Кнлзъ .1 

ееодорЪ Алексi'евичЬ, в сел Великi'л и Ма· 

J\ЫЛ и Бьлын россlи СамодержецЬ , у ка. 

залЪ СmольникамЬ, и СrпрлпчимЬ, и Дво-

рлнамЬ , п ЖильцамЬ, служишь полковую 

службу по прежнему, росписаmь ихЪ всьхЪ 

вЪ роты, а не вЬ соmни, и мьсmобЪ 

соmенныхЪ ГоловЬ, длл лучшаrо ycmpoe. 

1-йя и крВпкаrо проmивЬ непрiлmелей 

сmолнlя, быть у нихЬ роmмисmрамЬ и 

ПорушчикамЬ изЪ СmольниковЪ , и изЬ 

СшряпчихЪ, и изЪ ДворлнЪ, и изЬ Жиль

цовЪ, и изЪ вс-ЬхЬ роJовЪ и чиновЬ сЬ 

rолоnы безnрем'Ьнно , и межЬ себя безЪ 

м'ЬсmЪ , и безЬ подбору, кому вЪ какомЬ 

чину онЪ великlЙ Государь быть укажеmЬ. 

А б!>IШЪ вЪ полку no Ь роmЪ, а вЬ pomD 



по 60 человf)кЪ , и mfixЪ роmмисm ровЪ 

сЪ ихЬ рошы вfi~amь старшему poтftlи. 

cmpy, а .людлмЬ .ихЬ быть за ними вЬ 

mtxb же pomaxb по пре}IШему, сЬ 2 5 

дворовЬ по человЪку, а .знамена возишь 

роmмисmровымЬ людлr;1Ъ. 

И Болра о mомЪ великому Государю 

доноси.ли. 

И ве.ликiй Государь Царь и великIЙ 

:Кнлзь, 8еодорЬ А.лексiевичЬ, в сел Велиюл 

в Малыл и Вfi.лыя россiи СамодержецЪ , 

ука.за.лЬ БыборнымЬ сказать, что по то

му всему онЬ ве.ликlй Государь ве.л'В.лЪ быть 

mакЪ, какЪ БоярамЪ он0 Выборные обЪлвили, 

а кому роmмисmрамЬ и ПорушчикамЬ быmь, 

и m13хЪ .люден написать вЬ шt чины, на 

nрим1>рЪ, БолрамЪ и ихЪ ВыборнымЬ .лю . 

.длмЪ, а коrо на прим1>рЬ напишуmЬ, о 

mомЬ доложишь Себ'В Государю. 

И какЬ ero ГосударевЬ указЪ Бояра, 

Кнлзь Басилiй ВасильевичЬ сЬ mовари1ци, 

нмЬ ВыборнымЬ .людемЬ сказали , и ВЫ· 

борные на милосmиsомЬ его ГосударскомЬ 

указ1> били. челомЬ, и rовори.лu ЕоярамЪ, 



зч 

чmобЪ по ттрежнеиу ихЪ предложен'iю на

nиrаmь, на примьрЬ, сЪ rоловы кЬ роmамЪ 

роmмвсmровЬ и ПорушчиковЪ. Д ля того 

вы бору указалЪ велис;i >! Госу .дарь прочесrпь 

имЬ сnисокЪ Сrпо.льниковЪ, и СшрнпчихЪ 1 

и ДворннЬ, и Жи.льцовЬ. 

И длл moro ВыборнымЪ .людямЪ 

подлинные списки чmены. 

И Бонра и Быборные .люди с.лушавЪ 

списка, написали нмена, на прим1>рЬ * вЪ 

роmмисrпры и Поруmчики. И по напи-

санlи имянЬ били- че.ломЬ Государю Царю 

и велих ому Кн.чзю, ееодору Алексlевичу, 

всел Великiя и Малыл и Бv.лыл россlи 

Самодержцу Выборные .люди словесно , а. 

Еолрам.Ь , Князю Васи.лью Васильевичу сЬ 

товарищи , говорили: По его де вели

каrо Государя указу они Выборные .люди, 

и браmьл ихЬ, и д·ьmи, и сродники , 

написаны вЬ роmмнсmры, и вЪ Поруm

чики , а ТрубецкихЪ, и Одut;вскихЬ, и 

• Слово н:t примf;рЪ о JначаетЪ КанднАаmовЪt которые 

лрtА•mа1J.лень, бы.лн Царю. 



:КуракиныхЪ , и репниныхЬ, и ШеиныхЪ, 

и Т~-JоекуровыхЪ , и ЛобановыхЪ росшов 

скихЬ, и романо.выхЬ , и ивыхЬ родовЬ 

вЪ m'Б чины нын1i не написано д.лл шого, 

чmо .за мз.лыl\ш .л'Вmы вЬ чин~-1 они не 

nрика.заны , и опасно имЪ шоrо , чmобЬ 

впредь omb mБхЪ нышереченныхЪ и ошЬ 

1шыхЬ родовЬ, коmорыхЪ нын'Б вЪ роm

мисmрахЬ и вЪ ПорушчикахЬ не написано, 

не было имЬ и родамЬ нхЪ вЪ mомЬ 

укоризны и лоnреку; и чшобЪ ве.ликlй 

Государь пожаловалЪ ихЬ ве-лЪлЪ в сЬхЬ 

mЪхЪ родовЬ, которые нынь вЬ роmми. 

сmры и вЪ Порущчики дм1 вышеобЪнв .\ен

НrqХЬ причинЪ не написаны, и вЬ коmо

рыхЪ родахЬ впредь будушЬ д-Ьmц , пи

сать вЪ m-Ь чи : 1ы вЪ роmмисmры и вЪ 

Поруmчики вЪ то времл, какЬ они вЬ 

службу пос:пьюmЬ , и аЪ чины приказаны 

будушЬ, чmобЬ имЪ впредь оmЪ ш11хЬ 

родовЬ вЬ nопрек-Ь не быmь ) а дм1 со-

вершеннмл вЪ его ГосударскихЬ раrпныхЬ, 

в вЬ посо.льскихЪ, и во всякнхЬ дЪлахЪ 

nрибы.ли и .лучшаrо усmроен'iн, JКа.за.лЬ бы 



неликiй Государь всtмЪ Бояр11мЪ, и QЕ{оль· 

ничьимЪ , и Дуl\1нымЬ , и БлижнимЪ лю· 

длмЪ, и всnмЬ чинамЪ быmи на Москв'f) 

вЪ nриказахЬ, и вЪ nоходахЬ у раmныхЬ, 

и п:JсольскихЪ , 

rородахЪ межЬ 

и у всакихЪ д'!iлЪ , и вЪ 

себ..ч бе.зЪ мь r.mЪ , r дf) 

кому великНi Государь укажеmЪ , никому 

JJИ сЬ кt~1Ь вnредь розрлдами и мvсmы 

не счиmаmьсл , и розрлдные случаи и 

м1>сmа оmсmавиmь, и искоренить, чmобЬ 

вnµедь оmЪ mьхЬ случаевЪ вЬ ero Госу

.даревыхЪ раmныхЬ и во вслкихЪ дvлахЪ 

nомtiшки не было, и чmобЬ ихЪ чело• 

битье великому Государю донести. 

И великому Гос у дарю Царю и вели. 

кому Кнлзю, 6еодору Алексlевичу, всел 

Бе.ликlа и Малыл и Lьлыл россiи Само. 

Аержцу, Еояра , Князь Васи.лiй Василье-

11ичь сЬ mовари~ци, no БыборныхЬ .людей 

челобиmъю доносили. 

И велик'iй Государь Царь и великiй 

Кннзь, 6еодорЪ Але1<сlевичЬ, всел Великlя 

и Малыл и В1>.лыл росс'iи СамодержецЪ , 

слыша шаковое нхЬ челобитье, ревнуя 



no Господt Еоз1> Вседержиmе.лt, и же.лал 

во блаrочесmи~юмЪ своемЪ царспнйи cyry

бaro добра, Аучшаrо и п рисmойнаrо вЬ 

раm.лхЬ у сmроенiя, и мирнаrо всему Хри· 

сmlанско111у множеству пrебыван111 и жи

mельсmва, ука.залЬ быmь у себн ве шкаrо 

Государл вЪ naлamaxb свяm'Вйшему па. 

mplapxy со Архlереи , и сЬ выбоIJНЫМИ 

Властями , mакже и вс ·I>мЬ своимЬ Госу. 

даревымЪ Бо.лрамЪ и Окол1.ничъимЬ и Дум. 

вымЪ люднмЬ, видtm.~. свои Царск'iя очи, 

чmобЬ то доброначинаемое д1iло имЪ обЬл. 

ВИШЬ, И при ПО!IЮ IЦИ DОЖIИ усов1>mоваmь, 

вЬ какомЬ опредьленiи удобнvе быmи. 

И Генваря вЬ 12 день (1682 rода), 

кЪ великому Государю Царю и великому 

Князю, 8еодору А.\ексlевичу, все я Великl.а 

и Малыл и Б1>лыл россlи Самодержцу, вЬ 

его Царск111 палаты , приходилЪ великlЙ 

rо с подинЪ свлm1>й ш"iй I~акuмЪ ПаmрiархЪ 

Московскlй и всел росс lи , со Архrереп 

и сЬ выборными В.\асmьми, я подаде е ~1у 

великому Государю мирЪ и блаrословенlе, 

и по маломЪ времени ука;залЪ велик1й Го· 



сударь Царь и велшШr Князь, 0ео,~орЬ 

А.лексiеви ч Ь, всел Белик 't н и Малыл и Бn· 

.Лыл Россlи СамvдержецЪ, Боярину Кнлзю 

Васи лью Васильевичу, обЬнвнmь Свлm11й

шему Пamplapxy, и Арх'iерелмЬ, и Вла

сmлм:Ъ , и .БолрамЪ , и ОкольничьимЬ , и 

Думньн.~Ь .людлмЪ , челобитье БыборныхЬ 

людей , о чемЬ писано выше cero. 

И по указу ве.ликаrо Госу4аря, Боя

ринЪ Кназь Васи.лlй Васи.льевичЪ свлmnй

шему Пampiapxy, и В.ласmлмЬ , и Боя

рамЬ, и Око.льничьимЬ , и ДумнымЬ .лю 

ДЯ1'1Ь, че.лобиmье БыборныхЬ .людей обЪ· 

лви.лЬ. 

И по совершенrи moro о6Ълвленi'л, 

ве ликrй Государь Царь и великlй Князь, 

ееодорЬ АлексlевичЬ, всел Ве.лик'iл и Ма • 

.лыя и Е1>.лын россlц СамодержецЪ, свл· 

m1>йшему Iоакиму Пашрiарху и Арх'iерелмЪ, 

изво.ли.лЪ rовориmь: "B1>4on10 вашему Архi

ерейсmву, како Превышнrй ОнЪ вел пра. 

влй, и содержай МонархЪ, 11с'БмЪ челов"Ь· 

камЪ жиmи и пребываmи блаrочесmно и 

nравеАно повелvваеmЬ, сый всея правды, 



исmиннал J\Юfiвe мира, и до6раго усmрое

н'iл исшочникЬ , имЬ >11е Царlе царсmву

юmЪ, и Си.льнlи держаmЬ землю, оmЪ его 

великодаровиmы.п и всемощныл д~ с ницы, 

и нашу шлгосmь , и Ц<lрскrй ск иnеmрЬ 

Царство и дера'iаву прiяхомЪ , присно во 

ум-В нослще, и онаго Царл Царей, r:ри с но 

nоминанное слово: Снидохъ сЪ небесе 

не да творю волю мою, .по во.лю JtO· 

славшr:ио мя от 11а. И au..le оный без. 

nрикладный Царь се1·0 ради сниде сЪ не

бесе, не да свою, но nос ,\авшаrо его 

Ошца волю mворнmЬ, кольми паче мы 

благово.ленlемЪ ero соmворенни, и на зе

:мли рождени, должны есмы, не свою, но 

божесmвенную ero волю исnолниmи , я 

врученные намЪ omb Ero Величества цар

сmвlл хору rви управм1mи 6.лаrочесmУл по

давающиn1Ъ чиномЪ, яко с.лова предЪ пра· 

llеднымЪ ero пресmоломЪ о вс1>хЬ в.лада. 

мыхЪ наn~и воздаmи хоmюце. И cero 

ради подобаеmЪ намЪ по 6ожесmвенt1ому 

его повел-Ьнlю , яже належаmЪ обладае. 

мыхЬ на1'1и кЪ мирноft1у , блаrоуm11ш-
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Nому, п .1\Ю6овному вс1;хЪ, всякаrо чина и 

возраста, православныхЬ ХрисmlянЬ .11у1.J

шему сосmо.нн'iю укрВп.ленlю сlл nредЪ. 

у rvi ыслиmи , усmролmи, и усmавллmи . А 

ЯIRe КЬ по г ибе ли и общаrо добра кЬ ума • 

.ленrю имьюmсл ' разрушиmи ' и и скоре

ниmи. Сего ради .·н-;uже рЪхомЬ , и Цар. 

скlе скнпешры omb непоб13димыя ero де

сницы пр'iлхомЪ, да всесильнымЬ mол по

собlеl\1Ъ, яко~е .л'Ьпо нашу дер>Rаву уrтра

:мяюще, изобран'iе н1>кое и доброд13 mели 

nрикладЪ подручнымЬ нашимЪ явимся, да 

mихое и безмолвное, mo есть безмлmеж

ное жиmlе поживуmЬ предЬ самимЬ mьмЬ 

Спасиmе.лемЪ нашимЬ IисусЬ ХрисmомЬ Бо. 

rомЪ, г.11аrо.лющимЪ при с но: Научитеся 

отъ Меня яко х;ютокъ есмь и смиренъ 

серд~~емъ. И понеже между иныхЬ на. 

шихЪ ЦарскихЬ управленlИ вниде вЬ наша 

Царскlя слухи, како при давныхЪ Пред

кахЬ нашихЪ, великихЬ Госуда ряхЪ рос · 

сlйскаrо царсmвiя , чесm н ыхЪ родовЬ Бо· 

вра и Воеводы с .л а вньт и досmоn а1'11нл ны11 

nобВАЫ и ОДО.ЛЬН(Л на4Ъ жноrИl\Ш не-



прУлmельскими полки показали , н mако-

1ымЪ за Вожlею помо1цiю рашоборсmвомЪ, 

великую тишину и мирное nребы :;аиi'е 

Хрисmlлнскому множеству приносиАи. Но 

nонеже злокозненный nлевосЪ..чшелr. и су. 

nocmлmЪ 06LQ_IЙ 1 ви4л omb шаковаrо слав-

наrо pamuбopcmвa Х11исmi'лнскимЪ родамЪ 

тишину и мирное ycmpoeн·ie, а непрi'я· 

mелнмЬ Хрисmi'лнскимЬ озлобленlе и ис

кпрене~!lе, вс1>ллЬ вЬ незлобивы.я прежде

бывшихЬ mor да славныхЬ раmобоtJцевЬ 

сердца м13сmныл случаи возлюбиши, omb 

коmорыхЬ вЪ мимошедшlя времена вЪ 

раmныхЬ и посольс1<ихЬ я во вс.нкихЬ дt . 

.J\axb чиниласл великал пагуба, и раmнымЬ 

J\ЮднмЬ оmЬ непрlяmелей великое умале

нlе. Т1JмЪ ж~ наша Царская дерwава 

разсмоmрял, .нко cle мtсmничесmва дtло 

благословенной любви вrедиmельно' мира 

11 браmскаrо сое~инеtй.ч: искорениmельно, 

nроmиву непрlлmелей o6Lцaro и присmuй

наrо усердlл разрушительно , паче же 

всевидя1цему оку немилосердно и ненава 

сmно, желаемЪ Аа Божесmвены13й iHO про 
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мыслЪ, мира и б.лаrос.1\О венУл виновный, 

своимЬ всесильнымЬ пове .~1'н!емЬ оное раз. 

рушаю1цее .'\ЮЬо вь м1krпничесmво разру· 

ruиmи изволиmЪ , и ошЬ mа~юва .злокозн . 

сmва ра зраненвъш сердца вЬ мирную и 

6.лаrословенную .любовь соединиши благо. 

10.лин1Ъ." 

"И сего ради и ДfiдЬ нашЪ Госуда

ревЪ, блаженны..ч nамнши Государь Царь

и ве.шк·tй Кн.нзь МихаилЪ 8еодоровичЬ, 

всел Великrл 11 Малыл и Б t "1ыл россlи 

СамодержецЪ восnрl.нвЪ прзродиmельскlй 

россlйскаrо царсmв'iн 

времл свuел Царск'iл 

1:1mо6Ъ во вс '!>хЬ ero 

дл.я .лучшаrо усmроенiл 

Па.лаmнымЪ и всякихЬ 

.11юд.нмЬ безЪ м1'сmЬ , 

лресmолЬ , во в~е 

державы же.ла.лЪ, 

ЦарскихЬ дьлахЬ, 

и сог.ласrл, быmи 

чиновЪ раmнымЪ 

и начс.ло mому 

учинишь изво.ли.лЬ mtмb, что Бояра, и 

Окольничiе, и Думные , и иныхЪ чиновЬ 

раmные .люди, во мноrихЬ розрядахЪ то. 

rда были безЬ мьсmЪ. А коr да в оmецЬ 

нашЪ ГосударевЪ, 6.лаженныл 11амяши ве

АИКiЙ Гос у Jарь Царь и ве.ликlй Князь , 



Алексi'Й МихайловичЪ, всея Великlл и Ma

J\hНI и Бtлыл росс'iи СаtнодержецЪ, изво· 

.лилЬ иmmи на недруrовЬ своихЬ, на Поль. 

скаrо и Свейскаго Королей, за их:Ь мноr'iл 

неттраады ; а вЬ m·txb ero ЦарскихЪ по. 

ходахЬ всВ чины были безЬ м13сrпЪ же: 

а во в ре мн moro безмЬсmlн, при nомо1ци 

Ео:а"lей, славно надЬ неnр'iлmелемЪ по61>. 

ды У 'Jи нили , за m-Ь свои службы omb 

отпца нашеrо Государева , блаженныя па. 

млmи omb ве.лика rо Государя , Боара , и 

Воеводы, и вслкихЬ чиновЬ ратные люди 

' .милосmивое жалованье улучили, вЪ в'Вчную 

с.лаву и похвалу себt , и родамЬ своимЬ. 

А которые , nрезр'ВвЬ Его Царское пове. 

J\nн1e , всчинали шоr да м11сmа , и m·fiмЪ 

чинено наказан!е, и раздьленlе помnсmей 

11хЬ , оmчинЬ. А со!!ершевно шо не 

у с покоено , д.ла бывшихЬ шогда мноrихЬ 

дn.лЪ раmныхЬ. Однако множицею блаrо

роднымЬ nовел1>но быmи вЪ полкахЪ безЪ 

м1>сmЬ, желан привести mo вредиmельное 

АЪло ко искорененrю. А вЬ коmорыхЬ 

полкахЪ, nослй раmныхЪ похоАовЬ оmц~ 



нашего Гос у да рева , 6.лажеиныл nамлmи 

ве.л.икаrо Государя, бы.ли Бояра и Воеводы 

сЪ мtсmы, и вЬ m'fixb по.лкахЬ между 

Болры и Воеводы для случаевЬ оmечесmва, 

и мноriл были несоr .ласiя , и раmнымЬ 

.люднмЬ m-Ьсноmа , и omb rnoro ихЬ не" 

соrласlл мноriй упадокЬ раmнымЬ люднмЬ 

учинилсл, а именно: nодЪ КuноmопомЪ, 

11 подЬ ЧудновымЬ, и вЪ иныхЬ мноrихЪ 

мВсmахЪ. А мы ве.ликiй Государь, по. 

с..лt>дул ПредковЬ нашихЪ rо ~1ударскихЪ 

6.лаrому нам'Вренiю, всегда присное попе· 

ченiе им1>ли , какЬ бы то вредиmельное 

и пагубное д-Ьло совер1.щ : нно искоренишь, 

н при помо 1ц,и Божrей ратное управ.л.енiе, 

и вЪ иныхЪ rосударсmвенныхЬ дБ.лахЬ 

усmроен'iл, дла обJцей, высокихЬ и мень· 

шихЪ чиновЬ всеrо своего Царсmвlл, по.ль

:зы, .лучше и добр'Ь посmановиmи, токмо 

no насmонщее врем.я на •1аmи rnoro .за 

разными muмy благому намuренrю препн" 

П1IИ не с.лучисл." 

,,НЬнfi же 6.лагодаmiю божесmвеннаго 

Про~1ыс.ла явлено , лко и на1\'lvрен1е о 
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mомЪ бывшее блаженны..ч памяти дf).ла и 

оmца НС\Шеrо, ве.ликихЬ Государей, лв.ллеm. 

ел не праздно) и нашел mихосmи же.лас 

нtе, на разрушенlе mой nреждебывшей 

между Хрисmi.чнскимЪ ро4омЪ вражды , 

nрисmойное опред-Ьленiе пр'iлmи хоч~еmЬ, 

nосп1>шесmвую1цимЬ вашиr.1Ъ Архiерt::йскимЬ 

свлmымЪ молиmвамЬ, да вин-Ь оной мно• 

rихЬ злобЬ м1>сmни•1есmву разрушившус.я, 

п должной ХрисmiлномЪ любви насадив" 

wейсл, прос.лавиmсл истинный ОнЪ Мо. 

нархЬ и страшный , вел намЬ 6.лаrал 

nодаваю1ц1й. И выбЪ , сваm1'йш1й Па. 

mpiapxЪ со Архlереи , намЬ великому го. 

су 4арю нам-Ьренlе свое обЪ.чвили: по ны. 

нvшнему ли ВыборныхЬ людей че.лобиmью 

всВмЪ разрндамЬ и чинамЪ быmи безЬ 

мЪсmЬ , и.ли по прежнему быmь сЪ 

мtсmы." 

И ве.ликlй rосподинЪ , свлm'f>йшУй 

JоакимЪ Пampiapxb Московскlй и всел 

руссiи, и Архlереи, и Власти, с.лушавЪ 

ero Государскlе таковые премудрые rла. 

fО<\Ы, ко общему Хрисшlя.нскому добру 
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надлежатцi'е , воздали хвалу Господу Eory 

;3а mаковую ero блаrодаrпь , давшему ему 

великому Государю; и вкуп-Ь со Архlереи 

рече: "Блаrовnрный и блаrочесmивый ве . 

.лик'iЙ Государь Царь и великlй Князь , 

ееодорЬ Алекс'iеви<1Ь, всея Великi.н и Ма

.лы.я :и Е 1>.лыл россlи СамодержецЪ ! Ви

димо есmь нами , чmо вы великlй Госу" 

дарь оmЪ вышняrо Божi.я Промысла вел'iе 

и похвалы досmойиое д1>ло начаmи изво• 

А или , omb кomoparo есmь и бу деmЬ 

yl\IНO ~I\eнle .любви между tJелов1>ки, о чемЪ 

самЪ ЗаконодавецЪ, JисусЬ ХрисmосЬ БоrЬ 

нашЪ, св1>mл13е всакrн mрубы возгласи 

сице : Залов15дь новую даю вамь да 

.;~ю6ите другЪ дру2а , яхоже азъ воз-

6ихъ вы . НаперсmникЪ же ero свлmый 

JоаннЪ rлaroлemb: БогЪ лю6ь1 есть, и 

лребываяn вЪ .11ю6ви, вЪ Бо.зt лре6ь1-

6аетЪ, и Богъ въ 'НtМЬ лре6111ваетЪ. 

Ваше же Царское Величес тво не mокмо 

самЬ всеr да имзши сохранаmи .11.ю6ов1о , 

но и вс1;мЬ пребываю1цимЬ подЬ своею 

Царскою державою my же, ло ;3апов1>ди 
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и непресшанно о momb 

усердiе просmираеши, дабы 

337 

nове .л tn:эеши, 

свое ЦаtJское 

ma ero Вожiл 

.заnозtдь во царсшвlи в ашемЬ твердо со_ 

б ,,юдалась. Оmсюду же вся к о му разумно 

ес ть, нко идьже любовь , шамо и Бо гЪ , 

mамо и вел блаrал друrЬ друrа нели

цемtрное люблен'iе, правда и nшрЪ, тиши

на , единодуш'iе, кроmосmь, 6.лаrополу. 

чiе, и с nолнен'iе милосши и плодовЪ б.ла

rихЬ, и вслкое 6.лагосшроен"iе, omb враrЬ 

кр15пкое .за1ци 1ценlе, и ихЪ удобное ло

б ьжденtе. Аще fio Бо г ь съ нами ни х.то 

же на Nbt. А до сего нас mоя1цаго вре

мени ошЬ оmечесmвенныхЪ мЬсmничесmвЬ, 

коnюрын им Ьли с ь межЬ высокородными , 

вел'iе проmивлен'iе mпй .заnовtданной Бо. 

rомЬ .любви чинИ .\ОСЬ, и аки omb иcmoq. 

ника rорча й шаrо вен .З .\аЯ, и Богу .зtло 

мерзкая, и всtмЪ нашимЬ царсmвеннымЬ 

д1>ла .~1Ъ ко вре .~иmельному произходило, и 

блаrая начинанiл яко возрасmшую пше_ 

ницу mерн!е подавляло, и до благо по.луч. 

наrо совершеи'iл кЪ во.зпрlяmiю п.лодивЬ 

х 
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6лагихЬ не допускаАо, и не mочiю родЪ, 

егда со инымЬ родомЬ .за онuе м t>сшни. 

чесmво многовременныл злобы иn11> ,\Ь, но 

1:1 вЬ единомЬ род1> mаковоежЬ врашдова

нlе и ненависть содЪвалась, и а1це бы 

о вс-ВхЬ mtxb nроmивныхЬ CAJ 'Ia..чxb до-

11есmи вашему Царскому Величеству, mобЬ 

omb mлгосmи ваша Цар ска..ч уше"а лоне. 

сmи сего не могли. Мы п11екра1ц:~емЬ mo 

nросmранное доношен!е длл того, чпю 

11зЪ вышелвленныхЪ вашего Цаrскаrо Ве· 

.личе с mеа с.ювесЬ и зразумlJли есмы, яко 

Бсемоrущiй Господь IJorb, в сел mва у И 

ТворецЪ , неизреченнымЬ своимЬ лромы· 

сломЬ вел cm рол на пользу человl>t1ескому 

роду, паче же вашему царсmвiю, низпо

с.лавЬ на ваше Ца~ское Вели 11ес шво ma. 

ковую свою благодать чрезЬ свяmаrо сво· 

его Духа, еже усmролmи мирнал и чело· 

вЪкомЪ полезная, и дuбраrо ошЪ .злаrо 

разлучаmи, и во всемЬ милостиво разсуж· 

~аmи, ради имени своеrо свяшаго, на спа· 

сен'iе душЬ Хриспl'iннскихh, ко 061цему 

вароАНО•UУ до6,l;)у, вашему же царсmаiю на 
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безсмерmную славу, и всtхЪ 6лаrЪ на 

y 1VIHO/l\eнie 1 а браmоненависmному пре>1>де• 

бывшему враж4оmворен ·iю, с ир1iчь , ome· 

ческихЬ мьсmЬ на искорене~J°iе, .за кото

рое вышепомлнуmое вашеl'о Царскаrо Ве

.личества намЪрен'iе свыше Царь царствую. 

щихЬ и Господь rосподсmвую1цихЬ блаrо

словитЪ, и укр'ВпитЪ. АзЬ же вашеrо 

Царскаrо Величесшва все1·дашнlй боrомо

малецЬ , вкуп'Б со П реосв.RIЦ.еннымl\t Ми

mрополиmы, Архi'епископы, и Епископы, 

в со всемЬ освященнымЬ соборомЬ, не има· 

мы никоел досrпuйныл пох!3алы принести 

mоликому вашему Царскому нам1>рен'iю , 

;за премудрое ваше Царское блаrоволенlе, 

которое пока:1уеши православнымЬ на спа. 

сен'iе, своему же велико1'1у J3oroмb дара. 

ванному царсшвlю ко блаrому усmроенlю, 

и мирному сосmоянlю; mокмо должек

сmвуемЬ едиными усmы и единымЪ серд. 

цемЬ соборн'Б и келейн'В приносиmи ко 

Бсемоrу1цему Богу молиmsы и моленlл , 

дабы mой Всемоrу1ц'iй fоr,подъ БоrЪ ma. 

ковое твое Царское на.м-Вренiе блаrово· 
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.11илЬ кЪ совершен'iю, чmобЪ оmЪ moro 

.11юбовь сохра11л.11ась, и вЬ челов·Ь·1~скал 

сердца вкоренялась, и ца рсшвiе швое !l!и 1,1ы 

cm роилось." 

И ве.ликi'Й Государь слыша mаковыл 

с.ловеса, c в лm1J fi шaro Пarnp ·iнpxa и Вла

стей прошенlе , изво.лилЪ rоворвmь сво. 

имЬ ГосударевымЬ Еоярамh, tJmoбы и они 

о mомЬ чистосердечно е .'1у ве .\икому Го

сударю донесл и, кождо с1юю l\'lыс.ль безЬ 

вслкаа·о зазора. 

И Болре, и Око.льничте, и Думные, и 

Б.лижнlе люди, и вс1> ему великому Госу

дарю Царю и ве.ликому Кн.чзю , 8еодору 

А.лекс1>евичу, всен Ве л икl,q и Малыл и Е J) • 

.11ыл россlи Самодержцу, со усердте t\1Ь 

обЬлвили, чmобЪ онЬ великi'Й Госуда рь 

указа.ль учинишь по прошенrю свлm ЬИ

шаrо Пашрlярха и .Лрхiереевh, и всtмЬ 

имЬ во вслкихЪ чинахЬ быmи безЬ м13сmЬ 

д.лл moro, чrпо вЪ мимошедu.lн .лЪша во 

мноп1хЪ ихЬ ГосударскнхЬ раrпныхЪ и вЬ 

ПосольскихЬ во всякихh д1>лахЬ чини.лсл 

omb m'ВхЬ с.лучаевЬ великiн пакости, и 



несmроенiе, и разрушенiе , и не!lрiлmеллмЬ 

р-1....t о ван'iе, а между Иl\'IИ Бо~-у nроmивное 

д Ь 10, нелюбовь и великrя продuлжиmель

lihНJ вражды; а при держэвn Дl>да ero 

Государева , 6.ла женныR намяши великаrо 

Гос у да1н1 Царн и ве лвка1· 0 Кнлзн, Ми

ха 11.ла 8еодоровичь, всел Великrл и l\,1алыл 

и R11ль1л россrи с.~модержца, и Отца ero 

ГосудзреF1а, блаженныR памлmи великаrс> 

Государя ЦripR и ве.шкаrо Кна2л, Алексl.11 

Михайлови•1а, всел Великrн и Ма.лыл и f11-

J1Ыif россrи Само .~е..,жца, хота и было 

меж&у и 1"и безм1>сш!е, mо.\ЬКО совершенно 

слуt1аи ихЬ и м Веша были не искоrененъ1; 

а нынfi указалЪ бы онЬ, великrй Государь, 

на искоrенен(е mой r11ежду ими .злобы ' 

omb которой произхо~ишЪ нелюбовь , 

ра зрлдные случаи оmсшавиmь, и совер

шеннu искорен11шь, чшобЬ впредь rn1> 

ро.~ J:>Rдные с.лу'iаи нпкоr ,4а не воспомнну

.лись. 

И великlй Го~ударь Царь и ве.л11кlй 

Князь, 0ео,.\орЪ АлексrевичЪ, всен Вели. 

к'iл и Малып и .Б1>лыл россlи Самоде1)· 



жецЪ, возrтрiявЪ о mомЪ совtmЪ о свл

m-ВмЪ Дус 1> отца своего и богомольца , 

великаго Господина свяm1>йшаrо Iоакима, 

Лamplapxa Московскаго и всел россtи, и 

всего освюценнаго собора , и при:::ира11 

:11шлосmиво на своихЪ Гос у даревыхЬ БояrЬ, 

н ОкольничьихЬ, н ДумныхЬ, и ВыборныхЬ 

.людей, исполнял <'Вое Государское о Боз1> 

нам1>рен1е, ука :. алЪ Боярину, Князю Ми

хайлу Юрьевичу Долгору~ову, да Думному 

Д"яку Васи.лью Григорьеву сыну Семенову, 

прине сти кЪ себЬ, великому Государю, 

в c 'fi розрлднын книги , вЪ коmорыхЪ пи· 

саны бывшi'е случаи сЬ мВсmы, при пре11\

нихЬ великихЬ ГосударяхЬ Цар.нхЪ, и ве

-'икихЬ К1н1з ·ьхЪ россНiскихЬ, и при ДЬд1> 

er1J Государевn , блаженныя памяши nри 

ве.ликомЬ Государ1> Цар1> н великомЪ Князь, 

Михайл1> 8еl)дорови'ID , в сел Великlн и 

Ма ",ын и Еь .1ын poccir4 Самодержц-Ь , и 

nри Omцfi его fосударев-Ь, блаженныя 

nамяmи пrи ве.л1жомЬ Госуднр1> Царь и 

ве.ликомЪ Кня з1> , Алекс'Сt3 Михайлович-В, 

в сел IЗелrшIЯ и Малыл и Б1>лыл росс1И 



Самодер1ьц1>, и при его велика го Гос у даря 

АержаR1> ; и по тому его великаго Госу

~арл указу книги принесены. 

И великrй Гоr,у дарь Царь и велик'iй 

Князь, 8еодорЪ АлаксiевичЬ, всеа Вели

к~ а и Малыл и Бьл1.н1 росс'iи Ссмодер

жеr!Ъ, изво.ли.лЪ свнm Ьltшему Паш рта рху, и 

В.ласmлмЬ , и своимЪ 1осударевымЬ Бон

ра l11Ъ rовориmь : ,,Нын1> явно e cm i. намЬ 

ве .\иК01\1у Государю, что вЪ семЪ 6.лагомЬ 

41iлВ, ко исnолненlю нашего добраго на-

1\1 !Jренi'л, слособсmвуеmЬ самое Божlе 

смоптрfнйе, давшее и хоmя~цее ко благо

nолучному привести совершенiю mЬмЪ, 

чшо вел наша Царская Палаша, mu есmь 

:Вт1 1Jе, Окольнич'iе, и Думные Аюди, mа

кожЪ Сrпо.льники , и Сmряпчrе , Дворяне, 

и _.t)mи Боярскiе, ради обJцаrо государ

сшвеннаrо добра совЬmованiл, nocmaнos

-11eнlн, и уmвержденiл, избранные блаrо-

разуl\1нымЬ и cor .ласнымЬ вс'ЬхЬ сов-ЬmомЬ 

nознавше, чmо m-В д1'ла м'Бсmничесmва 

оmе•1еска1·0 ничmо ино, токмо rордосmъ. 

h любви оmсБчеиiе , и нашимЬ rocy,4ap· 
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ски!\1Ъ всяf{имЪ дьламЪ поврежденiе при

нос.чrпЪ ; вси радостны~н сердцы намЪ 

великvму Государю донесли, чтобЬ мь:r 

великiи Государь указали то виновное 

вснкtн злобы д IJлo и браmоненавидtнiе , 

ра зоряю1цее лю6 1J ВЬ, ШU еСШЬ МЬСШНИЧе· 

сmво оmеqесmвенное, оmсmавиmь и в ·IJчно 

и скоренить. И когда вы , св.лrпьйшiй 

Пampi'apxb со Архтереи , намЬ великому 

Государю сов1'mЬ пред лагаете, а Бояре, 

и Окольни ч rе, и Думные люди, доносаmЬ 

о 1-Jскорененiи т1>хЪ слу•1аевЬ сЬ м'Всшы, 

какЪ о mомЬ писано выше сего, и чmобЪ 

вс ЬмЬ чинамЬ у вснкихЬ дЪлЪ по нашему 

rосудар скому указу быmи безЬ м·ЬсmЬ. И 

мы великlй Государь, слыша таковое omb 

мноrаго времени н г мЪ великому Государю 

же лаmельное благое дЪло, всьх Ь 061цимЬ 

совЪтомЬ совершенiе, Б rна б .\аrихЬ д a

me.\R, о таковой намЬ великому Госудrtрю 

явленной благодати , радостнымЬ серд

цемЪ попремногу благодаримЪ, яко сnодо

билЬ есть насЪ онаго желаmельнаrо дьла 

видfiнш сш1ерше1-Ilе ; и no тому Еоl"омЬ 
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дарованному благому 061цему намtрен'Iю , 

мы велИЕ<'iЙ Государь , нашитЪ Цаt'скимЬ 

ловелnнlемЬ, mn слу•1аи и м13 сmа повелЬ

ваемЪ совершенно искорее1ишь . А длR со

вершеннаrо исv.оренен"iR и вtчн аrо ;:::аб

венt.н mn вс1> лрошенiл о случа.нхh' и о 

мЬсmахЬ .за11и ски, и.зволнемЪ предашь 

оrню, чmобЬ ma ~.лоба и нелю6011ь со· 

в~ршенно погибла, и впредь не памяшна 

была, и собла.знабЬ и nреmыкан"iн никшо 

н1:1какова не Иl\tВлЬ. А чшо е1це есть вЬ 

розрл~Ъ случаевЪ и о l\tь с шахЬ запис к и, 

а у ко r о mак'i юУ. Ь книги и за!Jиск и, и ш'В 

присылали бы вЪ розрндЬ ; а мы велик ·iй 

Государь по mомужЪ ш1; книги nове.1имЬ 

nредаmи огню, чmuбЬ mo было вЬ вьч

номЬ .забвенiи. И omb сего времени по. 

ве .\uваемЬ БонрамЬ нашимЬ , и Око.11ьни• 

чьимЪ, и Д у мньн1Ъ, и Ближн11мЪ , и вся

кихЪ чиновЬ людямЬ, на МосквЪ .вЪ при

ка захЪ, и у расn равныхЬ , и вЬ полкахЬ у 

рашныхЬ, и у Посо.\ьскихЬ, и везд1> у ве л. 

кихЪ д Ь .\Ь быгпь всtмЪ межЬ себн безЪ 

мЬсmЪ, и впредь никому ни сЬ кЬмЬ ни-



какими прежними слу чаи не счиmаmъсл, и 

никиrо не укорлrпь , и никому ни надЬ 

:к-ЬмЪ мимошедшими находы не возно

си111ьсн, maEot.e и вЪ nоnрекахЪ ник с rо ни 

чБ rv1Ь не укорять, и не попрекать, и вЬ 

уr\о ризну прежнихЬ дtлЬ, rдt ЕШ1 О былЪ 

llO ВО\И rосударской вЬ НИ}IШихЬ •нтахЪ, 

или за скудосmlю, moro ему во об .шчен i е 

не сшавиmь, и никакими вымысл ы никоrо 

ничЬмЪ мимошедшими попреки не бе.зч е

сmиmь : mакже буд~ и впредь кшо ошЪ 

ску досmи, или какимЪ ни есшь случаемЪ 

обЪлвишсл r дВ и вЬ ниJ1;нихЪ какихЬ чи

}J ахЬ, и moro ему вЬ укоризну не сша_ 

111шш же, и rn ЬмЪ ero не безчесmить. А 

кошорыхЬ родовЪ н ынt за малыми .лЪmы 

!Ъ роmмисmрахЪ 11 вЪ ПоруmчикахЬ не 

JJапи :: ано, и mtx'h, кшо впредь будеmЪ, 

rшсаmь по rпомужЪ вЬ рошмисmры, и вЪ 

Порушчики. ,, 
И шо слыша, благожелаmельнt свл· 

n1Ь ~ш·rй ПаmрlархЪ со вс ·вмЪ oc sr. ; цен

нымЪ соборомЬ, и весь его Государск lй 

СиrклиmЪ, вси сЪ ве.ншимЬ усе рдlемЬ Бо1 а 



б.лаrодариша, и оное ero Государское бла

rово.ленiе радосmнЬ прl.чша, и б лаrохоmн-Ь 

Уmвердиша , rлаrо.лю1це: Да поr ибнешЪ 

:во orн ·f) ЕоrомЪ ненавистное враждо mво

рен'iе, браmоненависm ное и .любовь ошrо. 

няющее м'Всmничес mво, и кЪ mому да не 

11оспомянеmсл во в1>ки . 

И mоrожЪ чис ла m'f> книrи преданы 

оrню вЪ преднихЪ сЬн.чхЪ. А при mомЬ 

стояли omb великаrо Государя Ц а рн и 

великаrо Кнлзл , 0еодора А.лексlеви ча , 

всел Бе.ликl.ч и Малыя 1-1 Е1> лыл росии 

Самодержца , IJо.н rинЪ Князь :Михай ло 

Юрьевичь ДолrоруковЪ, да Думный Дь.чкЬ: 

а omb ве .л икаrо Господина , свлmЬйша го 

Iоакима Пamplapxa Московскаrо и всен 

росс1и, всЬ nреосвтценные Миmроnолиmы 

в Архiепископы , до mьхЬ мьсmЬ, какЬ 

m'f> кни1и совершенно СО>I<Г .ли. 

И какЪ пре ос вя щенные Миmроnо.лиmы 

и Архlепискот.1, и I3оRринЬ Кнлзь Михай

.ло ЮрьевичЪ, и Думный ДьлкЬ, пришли 

и возв'f>сmи.ли великому Гос у дарю, и свл

mойwему llam1нapxy' чmо они no е1·0 



Царскому указу , .за блаrословен'iемЪ свн_ 

шЬйшаrо Пашрlарха, )чинили. 

И no сове1Jшенrи cero вышеобЪлвлен

}lаr-о дnпнiя, свнmьй шiй Паmр'i.чрхЪ rово

рилЪ [ояремЪ, и Окольни•1ьи~l'lЬ , и Дум. 

11ымЪ .люднмЪ, чшобЪ они cle сЬ 1)01· 01йЬ 

11ачинаемое и совершаемое дЪ .ю, .за пове

.11ьн'iемЪ вели:<аго Гос у дарл , Ero Царскаrо 

Вели,1есш ва, omb нын1> и впре4ь соблю

дали кр1'пко и нерушимо. А за mоликое 

11хЬ ycep4le пода.11Ь имЬ свое Архтерейское 

блаrословенlе, и буде кmо нынВ и впредь 

оному д1>лу воспрекословиmЬ какимЬ ни· 

будь образомЪ, и им1>ю1ц'iй вЬ домахЬ сво

ихЪ книrЪ и вслкихЬ n11(.: еГt1Ъ , надлежа-

1цихЬ кЬ преж4е бывшимЬ оmечесmвЬ 

ихЬ случаямЪ, вЬ разрндЪ по сему Цар

скому nовел1Jнlю не nринесуmЪ, и будуmЪ 

де~Jжаmь у себя вЬ дoi'tiy, или r дЬ индn 

1<аки1,1Ь ни есшь образомЬ, и mtбb onaca

J\ ~J CЬ mлжкаrо Цf р1<0вна1·0 .запре1ценi'я, и 

Государскаrо rнnва, яко преобидники Цар

скаrо повел-Ьнiн. Б<.~ яrежЪ, и Око .льни<I l е, 

и дУ •l'lные .люАи, ~сЪ единоr ласно ошв.1>~ 
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щаша: Да 6удеmЪ mако, ако рече онЬ 

свлm-Ьйшlй ПаmрiярхЬ. 

И великlй Государь Царь и велиюй 

Кнлзь, 8еодорЪ Алексlевичь, ясел Белиюл 

и Малыл и Б1>лыл россlи СамодержецЪ 

' :видл mому всему дtлу совершенlе, возра_ 

Аовасл pa4ocmlю вел·iею .зvло, и и.зволилЪ 

своихЪ rосударевыхЪ БолрЪ, и Окольни· 

чьихЪ, и ДумныхЪ людей, за такояое ихЬ 

благое нам1>ренiе, и вражды пrес1>ченiе , 

милостиво nохвалиmь, изЬ своихЬ Цар. 

скихЪ ycmb изволилЪ имЪ милостиво ro. 

вориmь: чmо онЪ велик'iй Государь имЬ, 

и впредь бу дущимЪ родамЬ на памлmъ , 

извол.неmЬ быmи вЪ разрадt ро~ословной 

книr1> родамЬ ихЬ, mакЬ же и вЪ домахЪ 

своихЪ такlл родослов11ыл книги имЬ дер. 

жаmь по прежнему ; а награждая ихЪ сво. 

ею Государс кою милосrпiю , nовелЬваеmЪ 

moe родословную книгу нын°f) пополнишь, 

и коmорыхЬ именЬ вЬ mой книr-В вЬ ро. 

~ахЬ ихЬ не написано , и mb имена 1Sb 

moe родословную книrу написать вновь кЪ 
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сродникомЪ ихЪ, длл moro .в.знтн у нихЪ 

рuсписи за руками. 

А которые Княжескiе и иные чест· 

ные роды, при предкахЪ ero Государе

выхЪ, и при немЪ Госу4арЪ были вЪ че" 

сmяхЪ вЪ БояряхЬ, и вЪ ОкольничьихЬ , 

и вЬ ДумныхЪ людяхЪ ; также и старые 

роды, которые хоmя и не явились вЪ че· 

сmяхЪ, а сЪ царства ПrадJ>да ero Госу· 

дарева, блаженнын памлmи ве.ликаrо Го

судар.ч Царл и ве.ликаrо Кнлзл, Iоанна 

Васильевича, всел Великiн и Малыя и Б'IJ

.лыл россiи Самодержца, и при ero Госу. 

даревn державЬ, явились вЪ посольствахЪ, 

.и вЪ полкахЬ, и вЪ rородахЪ вЪ Вое водахЪ, 

и вЪ иныхЪ .знаmныхЬ посылкахЬ, и у него 

:велика10 Государл вЬ б .шзости, а вЪ ро· 

,АОСловной книг1> именЬ ихЬ не написано, 

и m-В роды сЬ .nвнымЪ свид1>тельсmвомЬ 

на нисаmь нын1> вЬ особливую книгу. 

А которые роды и вЬ вышеnисанныхЬ 

че~тлхЪ, и вЪ .знаmныхЪ полкахЬ не были, 

а сЬ царства Д-Ьда его Государева , бла

женныл nамнmи великаrо ГосуАарл Царя 
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и вел икаrо Князя, Михайла ееодоровича, 

всел Вел ик'iн росс i' и Самодержца, и при 

не r.1Ъ ве л икомЪ Го су дар-В были вЪ nолко

вы хЪ ВоеводахЬ и вЪ полкахЪ, и вЪ ло

с .,а нникахЪ, и вЪ знаmныхЬ какихЪ посыл

ках Ь, и вЪ иныхЬ чес mныхЬ чинахЬ, и вЪ 

десяшняхЪ вЬ первой cmamь'f> написаны , 

и m1>xb родовЬ имена по mо 1нужЪ напи

сать вЪ особую книrу со свидtmельсmвомЬ. 

А которые вЬ mtxЪ вышеписанныхЪ 

чесmныхЬ и знаmныхЪ чинахЪ не были, а. 

вЪ деслmннхЪ напи~аны вЪ средней и вЪ 

n1еньшеИ cmamьяxl1, и rп1>х:Ъ имена напи

саrпи вЪ осо б ую книгу. 

А буде кmо и зЬ НИ)f{НихЪ чиновЪ за 

службы оmц'JвЬ своихЪ, или .за свои, на. 

писаны вЬ Московскlе чины, и mf>xb име

на на nисаmь ВЪ особую книгу по ихЬ ро

списнмЬ. 

И быrпи вс'ЬмЪ и во всfiхЪ чинахЪ безЬ 

м-Ьсmа, какЪ выше сего писано о mомЬ. 

А буде кmо ошЪ сего времени , нын1; R 

J!Предь , mo мимошедш'iе искорененные 

ра..зр.1цные случаи какимЬ ни е.:ш.ь обра. 
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зомЪ взочнеmЪ, и у•1неmЪ на кого биmи• 

челомЬ великому Гос у дарю, nрезрЬвЪ ны

ньшнее твердое пuсmановленlе ; и ко

торые роды нын'В , по ero великаrо Го

сударя указу и по роспис1>, не на1 : исаны 

вЬ роmмисmры и вЬ Поруm•1ики, а кmо 

кого учнеmЬ m ЬмЬ попрекашь и у~<сряmь, 

и moro .лишиmи дан ныл ему, по ми юсm~ 

Государской чести , вЬ каковой будеmЬ 

шоr да, а nом1>сшьл ero и оmqины взлmь 

на ве .1икаrо Госу дарл безповороmно , и 

раздашь , кому великlй Государь пожалу

еmЪ , чmобЬ mo сЪ БоrомЪ учиненное 

д'Dло всеr да было, по ero Госудаj)скому 

указу, совершенно нерушимо во вснкон 

кр'Бпо с mи. 

Также буде кто мимошедшихЪ вре

менЬ какlе случаи уl.{неrпЬ возвышаmися , 

и дpyrиl\fb родаr.1Ъ ЧИ!tиmи укоризну и 

безчесmi'е, и.ли кому учнуmЬ чин11mь бez

чecm'ie mьмЬ, .либо кmо вЬ мимошедштя 

времена до сего вре :ilени бы.лЪ, или впредь 

no какому .либо случаю будеmЬ, по во.лВ 

Гс;судаJJсКоЙ, в.ли omb 61>дносmи вЬ 



каномЪ низкомЪ чину, и ш ·tмЪ, кmо с.лу

чаи взочнеmЬ и безчесmиmь ково чtмЬ 

учнеmЪ, и mol.\1y роду, вс ·ьn1Ь сколько ихЬ 

обЬявиmсл, взнmи безчес шi~. И о семЬ 

вышепомлнуrпомЬ д1Jлнlи ука::алЬ вели1ай 

Государь, Царь и ве.ликlй Князь, 8еодорЪ 

АлексlевичЪ, всея Велик'iл и Малын и в ·Ьлыл 

россlи СамодержецЪ, Бонрину Князю Ми

хайлу Юрьевичу Долrорукову ска ::;аmь на. 

посmе.льномЬ крыльц'В Сmо.,ын1 камЬ, и 

Сmр11пчи!.\1Ъ, и ДворянамЬ , и Ж(JльцамЪ, 

и вслкимЪ .людямЬ; и о свяm'В1!1Ь дус!J 

ошцу своему и боrомо:\ ЬЦУ, великому Го. 

сподину свнm1>!iшему Iо:.~кпму, Пзmр'tярху 

l\,1осковскому и всея россrи , и nреосвл· 

щеннымЬ Миmропо.лиmамЬ и Арх'iеnиско· 

Па:\!Ь , своимЬ Гос у дареаым.Ь БонрамЬ , и 

ОкольничьимЬ, и Думныl'l1Ь .людямЬ , изво

.лилЬ онЪ великiй Государь rовориmь: Чmо 

во уmвержденrе cero боrолюбе;!наrо и 

всему нашему царсmвlю доброполезнаrо 

д1>ла, на s1Jчиое непремtнное укрьп .~енlе, 

взволлем.Ъ мы, ве.ликlй ГосуАарь, нашею 

ц 
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ЦарсI<ою десни!1ею уmвердиmь , и выбЪ 

свлm ·Бйш'iй Пamtii'нpxЪ, и всЬ Арх"iереи, 

и наши Болре, и Окольничьи, и Ду1"ные 

люди mo дЪанrе рукаl\JИ своими подnи. 

сали. А которые Выборные , Сшольники, 

Сmрлпч'iе, Дворян~ Московскlе, и жильцы, 

и rородовые Дворяне , и д13ши бuлрск1е, 

оrпо всvхЪ чиновЬ чело5ишныл доноси.ли, 

и m1н5Ъ по mомужЪ руками своими при

писали. 

И mfJxЪ всьхЪ Архi'ереевЪ и своихЬ 

ГосударевыхЬ IJoяpb, и ОкольниqьихЬ , и 

ДумныхЬ людей, и ВыборныхЬ, и Сmоль

никовЪ, и Сmряnчих11, и ДворлнЬ Москов• 

скихЬ , и ЖильцпвЪ , и rородовыхЪ ДJЮ• 

рлнЪ , и д-Ьmей БоярскихЪ, имена nодЬ 

симЬ дti.чнrемЬ, длл приписанrл рукЪ на" 

nисаmь. 

Да и mo указалЪ ве.лю<iй Государь вЪ 

семЪ д13ян1и написать : которые нын) 

есmь вЪ ро.зря4fi, и вЬ посольскомЪ, и вЬ 

иныхЬ приказахЬ, и вЬ ropoдaxh, как'iя 

;запи ски приличны кЪ с.лучалмЪ оmече

скихЬ дfiлЪ, или впредь по ero .великаrо 
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Госу4арл указу на Москвы вЪ розрлдf1 , и 

вЪ посольскомЬ, и вЬ liHыxb приказахЪ 

будуmЪ какlл ;;;аnискижЬ о nо.лковыхЬ, и 

nосольскихЬ, и вс.чкихЪ дьлахЬ, и m-Вми 

прежними записками, и кошорыл впредь 

6удуmЪ, никому никоrо не безчесmишь, и 

не попрекать, и вЬ укоризну, и вЪ по

преку, m:~кже и себ-В вЬ находку никому 

не сmавиmь , и шЪ.мЪ не всчинать ника

кими м13рами , а быmь nо.лаmнымЪ , и 

вс'f>мЬ чинамЪ ратнымЬ люд11мЪ , у раm

ныхЪ, и у посольскнхЪ, и у вслкихЬ д-ЬлЪ 

безЪ м'fiстЬ , какЬ о mомЪ писано выше 

сего просmранно. 

А буде кmо, .забывЪ его Царское 

повел Ънrе и ука.зЪ, прежними какими ни

есть .записками , или коmоры.ч mакiяжЪ 

.записки впредь будуmЪ , дерзнеmЪ кого 

mnмЬ безчесmиmь и попрекать , а ce61J 

mo вЪ находку сmавиmь, и оmЬ него ве

J1икаго Государя mЬмЪ людямЬ по mомужЪ 

быmь вЪ опалЪ и вЪ разоренiи, 6езЬ вел. 

i<lл по1цады, и какЪ писано о mомЬ вы. 

ше сего. 



И вышеписанное соборное дtлнiе ~ 

:велиКIЙ Государь Цэрь и великiй Кнлзь , 

0едорЪ Алексi'евичh всея Великlл и Малыл 

и БЬлыл россi'и СамодержецЪ , изволилЪ 

утвердишь своею Госуда ревою самодер

жавною ру~< ою сице : Божtt:ю ми ,,осmiю 

Царr. и великlй Кннзь, ееодорЪ Алексlе• 

вичЪ, всен Великiя и Малыя и Бl>лыя ()ос

сi'и СамодержецЪ, во уmвержденi'е сего 

соборнаrо дhянi'я , и .вЬ совершенное rор

досmи в прокллmыхЬ м'f>cmh вЬ в-Вчное 

вскорененiе, моею рукою подnисалЬ. 

Ннже сего написано сбяm'Dй. шаго Па· 

mpiяpxa PYlfOIO : 

IоакимЪ Божrею милосш1ю Паmрi'архЪ Цар

сmвующаrо великаго града Москвы и 

всел россtи. 

Да кЪ тому же дtянzю ру1ш лJJи.ложи;т: 

м и ш jJ \) 11 о л и ш ы : 

Корнилi'Й Новrородскi'й и Великолуцкlй. 

НшаJфорЬ Асшраханск'iй и Терскlй. 

Jон~ росmовскlЙ н ЯрославсЕйЙ. 

СимеонЪ Смоленскlй и До1.юrо6ужскiй. 

Варсонофi:Й Сарскiй и По14онск1й. 
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филареmЪ Нижегородскrй и Алаmорскiй. 

Архi'епископы: 

Иларi'онЪ Суждальск:iй 11 IОрьевск'iЙ· 

Сi-н11uнЬ Волоrоцкiй и fjJ) .\O .-> er>cKi'Й. 

А р х и м а н д р и m ы. 

Спаса новаrо мона сшыр..ч, Гавр·iилЪ, изЪ 

ве.ликаrо Новаrрада. 

Юрьзва монасmырл, IовЪ. 

Симuнова монасшырл, ГаврiилЪ. 

Б о л ре. 

Кня!ь Никита ИвановнчЪ О4оевск1й. 

Князь Юрьл Алекс'iевичЪ ДолrоруковЬ. 

Кнлзь Гриrорlй Сем.еновичЬ КуракииЬ. 

Кн?.зь ИванЬ ПеmровичЪ Пронскiй. 

Бас ил'iй Борисови<1Ь Ш~ремеmевЬ. 

ПеmрЪ ВасильевичЬ lllepeмemeвb. 

ПеmрЪ МихайловичЬ СалmыковЪ. 

Кн.нзь ИваиЪ БорисовичЪ реnнинЬ. 

Князь ИванЬ АндреевичЬ Хованскlй. 

Князь ЯковЪ НикиmичЬ Одоевс Кiй. 

Кннзь Алексi'Й АндреевичЬ Го.\ицынЪ. 

Кнн3 ь Юрьл ИвановичЬ ромоданоsскiй. 

Кннзь Гриrор'iЙ Григорьевичь ромо,~tановскiй. 

Кнлзь Михайла ЮрьевичЬ ДолrоруковЪ. 



Кнлзь Юръл НикиmичЬ Борлmинск'iЙ. 

Ки рtилЪ ПолтевкmовичЬ НарышкинЪ. 

Князь Ва с и.лтИ Васи л 1:еви~1Ъ ГолицынЪ. 

К нлзь ПешрЬ Семенови<Iь У1JусовЬ. 

Кн11зь Юеьл Михайлови•1Ь Одоевск·iй. 

К ннзь ПешрЬ Ивановиqъ Прозоровск'iЙ. 

родiонЪ Маmеrе в ичh СmрешневЪ. 

ИванЬ Бо.льшrй 8едоровичь СmрешневЬ. 

И1:1анЬ Бог данови ,1Ь ХиmровЪ. 

Кнлзь СеменЪ АндреевичЪ Хованскlй. 

Взсилtй СеменовичЪ Волынскiй. 

ИванЪ МихайловичЪ Милославск'iй. 

Кннзь ИвзнЬ ПеmровичЬ Борлmинсr<iй. 

К н лзь ВладимирЬ Д:11ишрlевичЪ ДолrоруковЬ. 

Кнлзь Михайла Але1уковичЬ Черкаскlй. 

Кннзь ИванЬ Еори r~ овичЬ ТроекуровЬ. 

К ннзь 8еодорЪ ГрвrорьевичЪ ромодановскlЙ· 

ИванЪ Васильев9чЪ Буmур линЪ. 

Кнлзь МихаЙ .\u ГfтrорьевичЪ ромодановскrй. 

БолринЬ и Д:iорецкrй Князь Василlй 8ео-

до ровичl> Одоевскi й. 

Кнлзь 8ео11орЬ СеменовичЬ урусовЪ. 

Кназь ПешрЬ СеменовичЬ Прозоровск'iй. 

к ,н1зь Юрьа СеменовичЪ урусовЬ. 
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БолринЪ и Оружейничiil ИванЪ А.лексlевичЪ 

Я3ыковЪ. 

Григорrй НикифоровичЪ СобакинЪ. 

Князь Андреii Г1нн·орьевичЪ роt'lюдановск'iй. 

Куавчiй ИванЪ Гр1нuрьевичЪ КнJакинЪ. 

Око.льннч'iе: 

Никиmа Михайлови,1Ь J)абарыкинЪ . 

Кннзь Гриrоrхй Аванасьевичь КозловсI<iй. 

Князь КонсrпанmинЬ Осиnови•1ь ЩербаmоsЪ· 

ПеmрЪ Д11иmрiевиqЬ СкураmовЬ. 

tЛamalй СmепановичЬ ПушкинЬ. 

ИванЪ Бо.льшlй Севасmы1новичЬ ХиmровЪ. 

Машеiй Боr дановичЬ Милосланскiй. 

ПешрЪ Иванови<JЬ МашюшкинЪ. 

ЕорисЬ ГавриловичЪ J{)шковЬ. 

Михайло Пеrпрови•1ь ГоловинЪ. 

Кназь Cmenaнb 8едоровичЪ ЛьвовЪ. 

ИмнЬ ТимоееевичЬ Конды?евЬ. 

ЛеmрЪ ТимоеееР.ичЪ КондыревЪ. 

Андреi1 ИвановичЬ ЧириковЬ. 

6едорЬ ПрокоеьевичЬ СоковнинЪ. 

И ванЬ ИваноfшчЬ ЧаадаевЪ. 

ИRанЪ АеанасьевичЪ Прончя1цевЪ. 

Кнлзь ДанlилЬ А0анасьевичЪ Борлmинскiй. 



Никита Конr.mаишиновичь СmрешневЪ. 

Князь м~1хай.ло Ивановичь ЛыковЪ. 

Кш1.зь ИванЬ МнхайловичЪ КодиновЪ. 

Иван Ь 8ед.оровичЬ Вол!>1нск·iй. 

Лаве.лЬ Пеш1JОвичЬ Я.зыковЬ. 

К1::1п.зь БорисЪ ВасильевичЪ ГорчаковЪ. 

Fо~и (:Ъ Васильевичь БуrпурлинЪ. 

Пuсmе ,,ьни·IIЙ Алекс!й ТимсееевичЪ Лп-

хачевЪ. 

Каsна'!еЙ Михайла ТимоееевичЪ Ли:хачевЪ. 

ЧашникЬ Се:.~енЬ ИвановичЬ Я.зыковЪ. 

Думные Дворнне~ 

Андрей Ивановичь То.лсmой. 

Ce :vieнb 8едоровичь ПолmевЪ. 

Ав раамЬ НикиmиqЬ ЛоnухинЬ. 

:И RанЪ Аеанасьеви<.JЬ Желнбужск'iЙ. 

J 1Jвh Демидовичь Го.лохвасrповЪ. 

Ки 1JIИ ,ь О1~ш10вичЪ ХлоповЬ. 

и~анЬ ПеmровичЬ КондыревЪ. 

Гр1норlй СmеnановичЬ Карау.ловЪ. 

венедикmЬ АндреевичЪ ЗмlевЪ. 

Тимоее;i ПеmровичЬ СавеловЪ. 

Алексll' ИвановичЪ ржевскiЙ. 

Бо1· данЪ еедоровичЬ ПолибинЪ. 



'Бог 4анЪ Васильеви•1Ъ ЯковлевЪ. 

Никита ИаановичЪ АкинеовЬ. 

Cepr'iЙ Маmеiев11чь Забор uвск'iй. 

СеменЪ 8едоровичЪ ТолочановЪ. 

Ва си \IЙ СавичЪ НарбековЪ. 

Бас илiй Ми хайловичЪ ТRпкинЪ. 

3бr 

ПечаmникЬ Деменmlй МиничЪ БошмаковЪ. 

Думные Дьяки: 

.ЛукьлнЪ Тимоеее11ичЬ ГолосовЪ. 

ЛарiонЪ ИвановичЬ сынЪ ИвановЪ. 

Гриrор'iй КарповЪ сын Ъ :Бог дановЪ. 

Дан'iилЪ ЛеонmьевЪ сынЪ Поллнсr< IЙ. 

}1асил1Й ГриrорьевЬ сынЪ Сеr.1еновЪ. 

Ае1на с"iй ТвхоновЬ сынЪ ЗыковЪ. 

Аверк'iй Сшеnанови<JЬ сынЪ Кир'iи .швЪ. 

Парфенm'iй ЯковлевЪ сынЪ Пятый. 

ИванЬ СавиновЬ сынЬ ГороховЬ. 

ЕмельннЬ ИснаmьевЪ сынЬ украннцовЪ. 

Сш с1 ль н ики Комнатные: 

ПеmрЬ Са винЬ сьшЪ ХиrпровЬ. 

Алексi'Й Се ме н ов 1' сынЪ ШtинЪ. 

АвраамЪ И вановЬ сынЪ ХиmровЪ. 

Кннзь Михайла КнлжЪ ЯковлевЪ сынЪ 

Черкаскiй. 



Князь ВорисЪ КняжЪ АлекстевЪ сынЪ Го

.лвцынЪ. 

И ван Ь Алексiеr1Ъ сынЪ ГоловкинЪ. 

Кнлзъ ИванЬ КнюкЪ ДмиmртевЬ сынЪ Дол. 

rоруковЬ. 

Князь ГриrорlЙ КнлжЬ 8еодоровЬ сы нЬ 

ДолrоруковЪ. 

CefHIЙ А.лександровЪ сынЪ ХиmровЪ. 

И ванЬ РодlоновЬ сынЬ СшрешневЬ. 

Никита СавннЪ r,ын Ъ ХиmровЪ. 

Кнлзь А.лексrй Кн.нжЬ Васи ., ьевЬ сынЬ Го-

.лицынЪ. 

Василl Й д~нiиловЪ сынЪ Млсный. 

ИванЬ Eor дановЬ сьшЪ ЯковлевЬ. 

Михай.ло Баси.льевЪ сынЬ СобакинЪ. 

8едорЪ ~ихайлuвЪ сы11Ъ ЛихачевЪ. 

ИванЪ БасильевЪ сы11Ъ Заборовсктй. 

ИванЪ .АндреевЬ сынЬ ЯновЬ. 

Михай ,о 8 окинЬ сы11Ъ Грушецr< 'tЙ. 

:ИванЬ Большtй сынЬ ДашковЬ. 

ИванЬ ИвановЬ сынЪ ГоловвнЬ. 

АлександрЪ Ивано вЬ сынЪ Мило г: .ланс:сrй. 
Князь ЕорисЬ КвюкЬ ИвановЬ сынЪ Про-

.зоровскiй. 
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Сто льники: 

Кнлзь Андрей КняжЪ ИванuвЪ сынЪ Хо· 

нанскi'й. 

Кнлзь ИванЪ Больш'iЙ Кня1I<Ъ ИвановЬ 

сынЬ ГолиuынЬ 
~ . 

БорисЪ ПеmровЪ сынЪ Шере~еmе11Ъ. 

Кн.чзь Лука КняжЪ 8едоровЬ сынЪ Долrо

руковЪ. 

Князь БорисЪ КпяжЪ 0едоровЪ сынЬ Дол· 

1·оруковЪ . 

ПеmрЬ .Л.лексlевЪ сынЪ ГоловинЪ. 

0едорЪ СавинЪ сынЬ Н/!рбе ковЪ . 

Еремей АеанасьевЪ сынЬ ПашковЬ. 

Андрей НикиmинЪ сынЬ СамаринЪ. 

Алексi'Й Дмиmр!евЬ сынЪ Ko.лmoJJcк 'i й. 

Наси .йЙ Михай.ловЪ сынЬ Дмишр'i ~ h l > . 

:Кнлзь 0едорЬ КняжhЛьвовЪ сынЬ Волкпнс кiй. 

8едорЪ Meвw'ii1 ГриrорьевЬ сынЪ Хру1ц.еаЪ. 

НенедикrпЬ ЯковлевЬ сынЪ ХиmровЬ. 

ИванЪ IО рьев1э сынЬ ЛеонmьевЬ. 

Тимоеей ИвановЬ сынЪ ржевскiй. 

Юрьл ПеmровЪ сынЬ ЛоnухинЬ. 

Кнн.зь Як овЬ Кнюr.Ъ СеменовЬ сынЬ Бо

раmинск'iЙ. 



Сеn1енЪ ЕрофnевЪ сынЬ АлмазовЪ. 

ПеmрЪ ПеmровЬ сынЪ ПушкинЬ. 

ИванЪ БоrдановЪ сынЬ Плещеев11. 

Васил'iй Ла~ренmьевЬ сынЬ Пушеч никовЪ. 

Князь Дмиmр'Нi КнлжЬ НефедьевЬ сынЬ 

ЩербаmовЪ. 

Генера.лы: 

.Агей }\лет<сiевичь ШепелевЪ. 

Маmвuй Осиповиt1Ь КровковЪ. 

Полковниr<и рейmарскlе. 

Гриrорiй 0едоровЪ сынЬ ТарбеевЬ. 

0едорЬ ТихоновЬ сынЬ ЗыковЪ. 

Полковники n1Jxom11ыe. 

ИванЪ 0едоровЪ сынЬ ПолmевЬ. 

НикифорЬ ИвановЪ сынЬ Ко.лобовЪ. 

)..лександрЪ 0едоровЪ сынЪ Каранд"ВевЪ. 

СеменЪ 0едоiJовЪ с ынЬ Грибо"Ь...tовЬ. 

С m р R П Ч 'i е. 

ИванЪ ИвановЪ сынЪ ЛеонmьевЪ. 

ПеmрЪ МаксимовЬ сынЪ ИrнаmьевЪ. 

Гриrор'iЙ МихайловЪ сынЪ СолововЪ · ПеmровЪ. 

д в ор я не. 

СmефанЪ ИваrtовЬ сынЬ СалmыковЪ. 

Князь 0едорЬ КннжЬ 8едоровЪ сынЪ 

Е1>льск1й. 



Аверt(iЙ СиJоровЪ сынЪ ОпухmинЪ. 

Михайла Дани.ловЪ сынЪ ПавловЬ. 

ж и.ль ц ы. 

ИванЪ Иванов11 сынЬ МилюковЪ. 

При .заклю•1ен!и сихЬ и.звvсmlй при

веду л д.лл .любопышсmва 1627 rода Го

сударское распорлженiе, касающеесл до 

числа ка.зенныхЪ подводЪ , даваемыхЬ чи. 

новнымЪ и вслкаrо .зван'iл .лю4емЪ, коr да 

д .лл rocy дарсmв~нныхЬ нуждЪ куда 13.здили, 

а и.зЪ moro явсmвуешЪ , 11Ъ какой mor да 

ка ждой чинЬ важносши сосmоллЪ, а nри 

mомЪ усмоmриmсл и шо, чшо Стольники, 

Сшрлпч'iе, Д11оря н е, и .Жильцы на разные 

классы ра.здЪлены бывали , о чеr.1Ъ выше 

се1· 0 обЪлвиmь .забвенlемЬ л пропусmилЪ) 

а хоmябЬ я и желалЪ н'Вкоmорыл при 

mомЪ упоминаемыя зван'iл и должности 

нзЬясниmь и uписаmь, но Архивы вЪ mомЪ 

недосmаmочны, чего ради даю cie раС4 

nорлженlе просто, но точными словами, 

какЪ оное изЪ записной розрлдной книrя 

'Z 1 35 году выписано : 
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135 году Марша вЪ 8 день Государь 

Царь и Велик 'iй Кн.я з ь Михайла 8еодоро

вичь всел руссiи и ошецЪ его ГосударевЬ 

Великхй Государь с в.1m13йшlй Паmр'iярхЪ 

филареmЬ Никиrпнчь Московскiй и в с е11 

руссlи у~а .зали давать подводы БласmлмЪ 

и 130.нрамЪ, и ОколъничьимЪ, и Д умнымЪ, 

и вслкихЪ чиновЬ людлмЬ по своему Го. 

сударскому уложенlю: 

МагисmраmамЬ по 20 подводЪ сЪ про· 

водникомЬ. 

.Архrеписко11амЪ по - 15 подводЪ • 

ЕпископамЪ по • 1 1 -

БоярамЪ по - 20 • 

.ДумнымЬ дворл1-1амЬ - no 12 • " 

ДумнымЬ ДьлкамЪ по - - 1 о • 

Архимандриmа~1Ъ по 

ИrуменамЪ по -

• 9 

- 5 
СmольникамЪ: 

" 

1 й сmаmьи Кнл.зь Никиmf> О4оевскому по 

10 подводЪ сЬ проводннкомЬ. 

2 й сmаmьи Кнлзю Басилью Туренину по 

8 подводЬ. 



3 й сmаmьи Исаку Поrожему по 6 ПОАВО;\Ь. 
СшрлпчимЪ: 

1 crnamьи по 6 подводЬ сЪ провоJникомЪ • 

.2 сmаmьи по 5 nодводЪ. 

ДворлнамЬ МосковскимЬ : 

1 сmаmьи Кннзю Ивану Кавmыреву no IO 

подводЬ сЪ проводникомЬ. 

2 сmаmьи Кнлзю АлексЬю Долrорукову 

по 8 подво,.tЬ. 

3 сmаmьи KttJJзю Ивану Козлову no 6 

ПОДВО.4Ъ• 

4 сшаmьи Никиm-Ь Лихареву по 5 подводЪ. 

5 сmаmьи Юрью [)едрикову по 4- по4во4ы. 

Ловчему Московскому по 7 подводЪ. 

Дь.нкамЪ изЬ приказовЪ: 

Ивану Болотникову по о nодвоj\Ъ сЬ про. 

водникомЬ. 

Жи.льцомЪ: 

1 сmаmьи по 4 подводы. 

~ сmаmьи по :z • . 
Г .лавамЬ Сmрf>лецкимЪ : 

Лукьяну Млсному по 6 nодводЪ сЬ npCJ. 
водникомЪ. 

ДворннамЬ изЬ rородовЪ по 4 подводы. 



ИзЪ ГОJ?одовЪ же дворовымЪ тто 3 тто~во11ы. 

Город.овымЬ дЪmюuЬ ЕоярскимЬ по~ ПОА• 

воды. 

СоmникамЪ МосковскимЪ no 4 подводы. 

ГоловамЪ Сmр"DлецкимЪ и КазачьимЬ изЬ 

rородовЪ по 2 подво~ы. 

КлюшникамЪ пуrпнымЪ по 4 подводы. 

'lарошникамЪ, и Сmрнпчш~Ъ и В1>mош-

никамЬ по З подводы. 

СышникамЬ и ПоJклюшниr<амЪ по 2 подводы. 

СmремлннымЪ конюхамЬ по 3 подводы. 

КонюхамЬ же сmрлпчимЬ и ;задворнымЬ 

по 2 подводы. 

Толмача))1Ъ по 3 подводы. 

ПереводчикамЬ 4 -

ПсовникамЪ 4 -

ОхоmникамЪ - З -

ПсаремЪ коннымЬ по 2 подводы. 

А п-ВшимЬ по 1 ПОАВод1>. 

ТрубникамЪ по 2 -

:КречеmникамЪ, и Соко.~ъникамЪ и Ясшреб

никамЪ по 3 подводы. 

ПодьячимЬ и.зЬ nрика.зонЬ добрымЬ по 3 

ПО.4В0f\Ы· 



2 й сmаmъи подънчимЬ по 2 подвод ы. 

ТаможеннымЪ и кабацкимЬ Голо вамЪ, ко-

mорыхЬ посылаюmЬ по rоро4амЬ ro-

cmeмb по 5 подводЪ. 

2 i1 сmаmьи Голова!'tЬ шорrовымЪ люднмЪ 

по з подводы. 

ЦВАова.льникамЬ no 1 nодво41; сЪ rоmо

вымЪ проводникомЬ. 

И mэкова роспись по Госулареву 

указу за приписью Думнаго Дh Rl\a 8едо1:1а 

.Л.ихачова, пос.лана вЪ Ямской ПриказЬ кЬ 

Боарину ко Кназю Дмиmрlю Михайловичу 

Пожарскому , да кЬ Д ~, нкамЬ кЬ Андрею 

Подл1iс ову, да кЬ Пеmру Копнину. 

Присоn окупиmь кЬ сему можно и слt

дую 1цШ ука.зЬ Цар.н 8еодо1)а Ллексnевича 

о ·J;зд1> по городу Москв-Ь. 

190 rода Декабря вЪ 28 день ска

.занЬ Великаrо Госудаrл указЬ БоярамЪ , 

н 0 .'<ольничьимЬ, и ДумнымЪ AIOдRritb вЬ 

передней, а Спа.льникамЬ вЬ переднихЪ с15-

нлхЬ ; а СmольникамЬ, и Сmр.нпчимЬ , и 

ДворянамЬ МосковскимЬ, и ЖильцамЬ, на 

посmельномЬ кры.льц-Ь mаковЪ : 
ч 



Великiй Государь Царь и ВеликiЛ Княз• 

0еодорЬ Алек сЪевичЪ все.я Великt.н и Ма

.лыл и БЪлын Россlи СаnюдержецЬ вел'ЬлЬ 

вамЬ сказать. 

указалЪ онЪ Великrй Гсrударь сЪ сего 

времлни впредь I3оярамЬ, и ОколышчьимЪ, 

и ДумнымЪ людя:мЬ , Ъздиmь вЪ rородЪ, 

или кmо куды похочешЪ вЪ л"Вmнее вре

мя вЪ кареrпахЬ , а вЪ зимнее время вЪ 

санпхЬ на днухЪ лошадлхЪ. 

ЕоярамЬ же вЬ nр<1з4ничные дни 

:I;здиmь вЬ кареmахЬ и вЪ санлхЬ на че

mырехЬ лошадлкЬ, а r д"fi имЬ доведеmсн 

быть на зговоракЬ, и на свадьбахЪ, и 

имЬ 'Бздишь и на шести лошадлхЬ. 

А СнальникамЬ, и вамЪ СmольннкамЪ, 

и СmрлпчимЪ, и ДирлнамЪ , ьздиmь вЬ 

зимнее времл вЪ санлхЬ на одной .лошади, 

а вЬ л-Ьmнье времл верьхами. 

А вЪ кареmахЬ и вЬ санлхЪ на двУ 

лоша ,1нхЬ вамЬ ни кому не Ъздиmь. 

ТаковЬ Великаrо Госуда р н указЬ за 

noмtmoю Д умна го Дь.чка Васи л ья Семе· 

нова вклВенЬ вЪ сmолнЬ всюшхЬ д-ЬлЪ. 
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НаконецЪ, дабы с i'и Извtсmi'я, бол"fiе 

:моr ли nриносиmъ пользы рос с lй скимЪ Дво

рннамЬ, .за нужн ое пuчшено nриложвшь 

сл-f:>дуюrцую рос i 1и с ь вс"ЬмЬ фаl\JилlлмЪ Д6о

рлнскимЬ. 

СОКj)АЩЕННАЯ роспись 

АЛфАВИТНЫМЪ порядкомъ, 

Ttiмb фа~fи лlямЬ , ошЬ коmорыхЪ рода• 

словныя рос п ис и вЪ розрядЬ поданы 

' сЬ пока.занlемЪ: оmкуда mti роды про-

изошли, или выЬхали, или о коmорыхЬ 

нзвtсmlн нtшЪ ; mat<жe какlе ро ды 

ошЬ m1>xb род :1 вЪ произош л и, и подЪ 

какими номерами шt родос ,,овныя на-

ходnmсв вЬ розряднuмЬ Архив"fi. 

С о t< р а 1ц е н 1 "· 
В: вы'Ь х али, или выьхавш1й . пр : n ро

и:3ошли. omb к~ omb К 1н1зей . К: Кнл.~ья. 

nom: поmомокЪ , или поmомконЬ. проз: 

п р озывался. наз: на.зывался. р: 1-l; родс н г

чальникЪ. ре: родословная. д: р: дру~ ой 

родЬ. р : роспись. пом : пом1i1цена. ni-ie...t: 

предокЬ изn з: ор Hl; изr Золumой ор"'ы. 

и.зЬ .Б. орды; и.зЬ Большой орАЫ. 
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А. 

Абловы. Откуда пр: не извtсmно. ре: 

ихЪ nодЪ Но 1I 5. 

Аг давлеmеsы. Б: изЪ З: орды, ре: nодЬ 

Но 105. 

Аксаковы. Б: изЪ ВарлrЪ, ре: подЪ 

Но 162. общал сЪ Воронцовыми. 

Алабышевы К. Пр: ошЬ К: Ярое.лав. 

~кихЪ. ре: пом-Ьщ: вЪ росписи .ЖировыхЬ" 

ЗасJ>киныхЪ и Шаховсr;ихЪ подЬ Но 232. 

А.\адьины. В: изЬ Смо.ленска . 

Аладьины . д . р: в: изЬ По.льши.. 

Албе.ковы . И зЬ Горскiл зем.ли. Р: н: 

вз,..mой вЬ плЬнЪ наз: АлбекЬ, ре: под.Ь 

Но 109. 

Алексttндровы, В: изЪ Лнmвы. р: н: 

наз: СеменЬ Алек сандрuвЬ ре: n"JДb Но ( 0 ~. 

Алелковы К Пр: оmЪ К: По.лоцкихЪ 

н Лиmов:-: кихЪ. Ре: ихЬ пом1>1ц,: вЪ Р: К: 

ТрубецкихЬ nодЪ Но 2 Сей родЬ пре· 

с!>к сл. 

Аленкины К. Пр: оmЪ К: Ярослав" 

сКИ'Хh, р: их Ь былЬ К: А.лександрЪ по 

nро.з: Аленка. ИхЬ ре: пом: вЬ р: Жиро· 
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l!ЫхЪ " Зас'f>ниныхЪ и ШаховскихЪ nоАЪ 

Но 23:i. Сt::й родЪ 11ресЬкс11. 

А \ь1 111.овы. Omb куда в: не н.звf>сmно. 

ре: ихЪ подЬ Но 1с3. 

Ан4омекlе К. Пр: оmЪ К: У> "hлозер

скихЪ . ре. ихЬ помt>Iц: вЬ р: Шелеш пан. 

скихЬ К: nодЪ Но 488. 

Ан .tреевы. ИзЬ НовоrородцовЪ. ре: 

ихЬ a·i1 р: КолоmиловыхЪ подЬ Но 267 А 

вЬ Р: ПавловыхЬ ПОАЬ Но 37:i. Пока

.заны они выЬх: изЬ Литвы. 

Аничковы. В: изЬ Е: орды. р: и: ихЪ 

по вослрiяmlи С. кре1ценiл наз: Аник'iе!'t1Ъ. 

ре: ихЬ по4Ь Но 100. СЪ ними вЪ О,4ИОЙ 

р: показаны Блохины и уфимцы. 

Арееновю. Пред: ихЬ при пожалова

н'iи ему деревень напнсанЪ А~сеномЬ. ре: 

ихЪ nодЬ Но 100. 

Арсеньевы. В: изЪ 3: орды. ОдинЪ 

изЪ потом: вы ·Ьхавшаrо на.з: Ареенlй. f)c. 

ихЬ подЬ Но 10 (. ВЪ mой же ре: пока_ 

:sаны: ЖдановЪ, ИсуповЬ, Кременецкlе, 

Павловы, рmнщевы1 Яковцевы, Сомокы. 
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Архаровы. В: изЬ Литвы. ре : ихЬ подЪ 

Но 459· 

Арцыбашевы. В: изЬ Литвы; у nерво" 

выnхавша ro сынЬ наз: АрцыбашЪ. ре: ихЪ 

nодЬ Но 98. 

АjJцыбашевы. Д: р: вы'!>: изЬ Н11мецЪ. 

ре: ихЬ nодЬ Но 98 же. 

Аmяевы. В : изЪ Цесарi'и. ОдинЬ изЪ 

поm: выfJхавшаrо былЪ 0едорЪ Аmлй. ре; 

ихЬ вЪ Р= ХвоеmовыхЬ по4Ь Но 7 41• 

в. 

Еабкины. В : изЬ Л.ишвы. 

Еайmерековы К. Пр: omb К. Наrай

скихЪ ; р: н: ихЬ былЬ Мурза ])айmеrекЬ. 

ре: ихЬ вЬ р: К: ЮсуповыхЪ подЬ Но 5со. 

Бакеевы • Карповы , Пр: omb Смо.лен

скихЬ К; ре : нхЪ пом: вЪ р : ржевски1'Ъ 

nодЬ Но 3~. 

Бак.\ановс1,iе. В : изЪ Польши: ре: вхЬ 

П;JдЬ Но 58. 

Баклановскrе. д;: р; в: изЪ·Лиmвы. ре: 

ихЪ пuм: вЪ р; филиnовыхЪ подЬ Но 459· 

Балакиревы. ре: ихЪ подЪ Но 153. 

Еаранчеевы. В: и.зЪ К,1:1ыма. Выf>: наз: 
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Басилей Еаранчеевичь • Кн11mовЪ. ре: ихЬ 

nодЬ Но 144-· Omb нпхЬ пр: Kнnmofiы. 

Iiарашевы К . Пр; ошЬ К: tJерниrовс кихЬ. 

Ре: 1.:хЬ подЬ Но 203. Сей р: прес Ьк сл. 

Борисовы. В; изЬ НЬмецЪ. Одвнh изЪ 

тюrп: вы1Jх: наз: БорисЬ. р е : ихЬ вЬ Р: 

Cepr .БевыхЬ подЬ Но 419. 

Бартеневы. ре: ихЬ подЪ Но 124. 

Барчиковскlе. В: изЪ По ,\ьши. Назва

н'iе получи.ли по ихЬ маешносmнмЬ . ре; 

нхЬ вЪ Р: КраевскихЪ подЪ Но 258. 

Баскаковы. В изЬ ТашарЬ. Пред: ихЬ 

наз: ЛмраrамЬ БаскЪ. ре: нхЬ под.Ь Но 154-· 

Ба смановы. ИзЬ ЧерниrовцевЬ. Пред: 

ихЪ былЪ Данила ЕасманЪ. ре: ихЬ вЬ р: 

Пле 1цеевыхЬ. подЪ Но 15. 

Баmуевы. В: изЪ Прусlи. ре: ихЬ вЬ 

Р: КолычевыхЬ подЬ Но 265. 

IJаmурины. В: изЪ Венrрiи. Вы'l;хав: 

наз: БаmуrердЪ. ре: ихЬ подЬ Но 155. 

ЕаушЬ. В: изЬ Курллндiи . ре: ихЬ 

nодЪ Но 1~6. 

Бахмеmевы. В: изЪ ТаmарЪ. Пр: оmЪ 

ТашарскихЬ Царевичей : Первовы1iх: наз: 



Ас.ламЬ Бахмеmь. ре: ихЪ подЬ Но 138. 

Omb нихЬ пр: Дуниловы. 

Бахmе1'ровы К Пр: оmЪ росmовскихЪ 

К. ре: ихЪ вЪ р: Пр-rимковыхЪ - росmов

скихЬ подЬ Но 3 t. Сей родЪ пресvксн. 

Еашковск'iе. В: изЪ Польши. р: н: ЯнЬ 

БашкоЕской. Ре: подЪ Но 136 . р: сей и 

нын:В находится вЬ По.льш1;. 

Башмаковы . В: и.зЬ Н13мецЪ. ОдинЪ 

нзЪ поm; вы1>хав: на.з : Дани.,о ЕашмакЬ. 

ре: 11хЪ подЬ Но с 59. Omb нихЪ праи$: 

Вельлминовы, Воронцовы , Океаковы. 

БЬдовы. В: изЪ Цесар'iи. Выьхавш'iй 

наз: IJьдье. ре: ихЪ подЬ Но 1 30. ОшЬ 

нихЬ произ: Павловы. 

Беззубцовы. В: и.зЬ П руссlи ОдинЪ изЪ 

norn: вы1>хав: былЪ АлександрЪ J)еззубецЬ. 

ре: ихЬ вЬ р: ШеремеmевыхЪ подЪ Но 7· 

Везднины. В; и.зЬ Иmалrи. ОдинЪ иsЪ 

поm: выЬха а : наз: Андрей :Бе.здна . ре: ихЪ 

вЪ р: На1цокиныхЪ подЬ Но 350 

Безобразовы. В: и.зЪ Прус'iи. выtхав: 

наз: Безобразь. р е : ихЬ подЪ Но J ~ 1. 

Ее.зумовы. В: изЪ Данlи. ОдинЪ изЪ 



поm: вы"fiхав: наз: ЕорисЬ БезумовЪ. ре: 

нхЬ вЪ р: СобакиныхЪ nодЬ Но 26. 

Еек.лемишевы. В: изЪ Пру с lн. ОдинЪ 

изЪ поm; вы'Ьхав: наз: 0едорЬ ЕеклеnшшЪ. 

ре: ихЪ подЬ Но 140 . ОшЪ н ихЪ прuиз: 

3м1>евы, Княжнины, Орловы. 

Б Ьлевскiе К. Пр: оmЪ К: Черниrов

скихЪ. Наз: получили по Кнюкенlю пред: 

нхЪ вЪ Б1;.левЪ. ре: ихЪ nодЪ Но 203, 

Белелюбск'iе. Ре: ихЪ подЬ Но 1з1. 

Белеуmовы. В: изЪ Касуйскtа орды. 

ОдинЬ изЪ поm: вы1>хав: наз: Дан'iилЪ Ее

.леуmЪ. р с: ихЬ nодЪ Но I 25 . ОmЪ нихЬ 

произош ли: Клушины. 

Бf>лкины. В: изЬ Цес3рiи. р: свой пр: 

оmЪ еедора Ашяа. наз : Б'Ьлкины. ре: ихЪ 

nодЪ Но 1'13; да по ро :: писн ХвосmовыхЬ 

nодЪ Но •l-7 I· 

])1;.лоr.лазовы К. Пр: omb ЧерниrовскихЪ 

К. р е : ихЬ наход: вЬ р: ЛыковыхЪ подЪ 

Но 2 с; 5. Сей родЬ прес-Ьк с а. 

:Б-В.лосельсКiе К. Пр: оmЪ Б1>лозерскихЪ 

К. ОдинЪ изЬ поm: К: росmовскихЪ , а 

оmЪ произшедшаrо оmЪ u.ero К: Юрlя 
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начали нменоваmьсл Б v.лосельскими. Ре: 

ихЪ подЬ Но 1'1·5. 

Б B ,\ЬCI<le К. Пр: omh К : ПолоцкихЪ н 

ЛиmовскихЪ. ОдинЪ и зЬ покол1>нi'л ихЬ 

наз: К: ИванЬ Б-В л ьскЪ. ре: ихЪ находиm

с.ч вЬ р: К: ГолицыныхЬ подЪ Но 9. 

Бьльскlе. Б : изЪ Польши. ВыЬхав: наз: 

СmанuславЪ Б fJльско~. ре: ихЪ нах: вЬ 

р: СкураmовыхЬ подЪ Но ~2. 

Бестужевы. рюмины. В: изЬ Анr лlи. 

Пред: ихЬ наз: ЕесmЪ; а 04и11Ъ изЪ nom: 

nроз: рюма, оmЪ кomoparo и пошли Ве

сmужевы.рюмины. ре: ихЪ лодЪ Но 90. 

Еезqесmьевы К. Пр: оmЪ К: Ярослав· 

ск0хЬ. ре : ихЪ нах: вЬ р: ЖировыхЪ - За

сJ)киныхЪ и ШаховскихЪ по4Ъ Но 232. Сей 

родЪ прес-Вкся. 

Еахmеевы ре : ихЪ nодЪ Но t 37. 

Б1>шенцевы . В : юЬ HtlмeцlJ. Пр11iхав: 

наз : Василlй Б1>шенецЪ. ре: ихЬ нах : вЪ р: 

МилюковыхЪ nодЪ Но 342. 

Бибиковы. В: изЪ Синiл орды. ОдинЬ 

изЪ поm: вы-Ьхав: на.зыв: 8едорЬ Бибикь. 

ре: ихЪ подЬ Но 1 39. 
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БУевы. :В: нзЬ Турецiи. Выt: Мустафа 

ЕiевЬ; а па крещец'iи наз: ЯковомЬ Ые

аымЬ. ре; их:Ъ подЬ Но 14.6. 

Биркины. В: изЪ Орды. О4инЬ изЪ поm: 

выn: наз: ИванЬ Бирка. ре: ихЬ подЬ Но 128. 

Ближеsекlе, В: изЪ Литвы. Наз : ошЬ 

вы13хав; Лав~еншlл Ближевскаrо. Ре: ихЪ 

поАЪ Но 116. 

Близнаковы. В: изЪ Польши. ре: ихЪ 

nодЪ Но 149, 

Блохины. В: изЬ Б: орды. Наз; полу

чили omb одного изЬ поm: вы-Ьхав: Ивана 

Блохи. ре: ихЪ по4Ь Но 141. 

Блу4овы. И.зЪ КiевллиЬ. Kor да К: Вла

АИмирЬ Свнmославичь взнлЬ rородЪ КiевЪ, 

вЪ ономЬ былЪ Воевода !она Ивеще.й БлудЪ. 

ре: ихЬ по4Ъ Но I 18. 

Боби.ни11ы. ИзЬ ЧерниrовцовЬ. Пред: ихЪ 

на.з: JКданЪ БобинЬ. р е : ихЪ подЪ Но 132. 

Боборыкины. В: и зЪ Прус 'iи. Одинh изЬ 

поm: вы-Зхав: былЪ 8 едорЪ Боборыка. ре : 

ихЬ подЪ Но 15~ . Omb нихЬ произ: Ко

коревы, Ко,,ычевы, Коновницыны , Лоды

rины, Неп.люевы, Образцовы, Шереметевы• 
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Еобрищевы - Пушкины. В: изЬ НьмецЪ. 

Пр11'хав: наз : радша, а одинЬ изЪ его 

nom: наз: Гриrор'iй Пушка, ошЪ коmора10 

чрезЬ н-.f>ско.лько колnнЪ Еобри~ца· Пушкин'!:-. 

ре: ихЪ подЬ Но 15~. Omb нихЬ П}JОИ.i: 

Еуmурлины, Коло rрнвовы, Мусины-Пушки

ны , Поводовы , рuжновы, Свиблоьы, Че· 

J\ЯДНИНЫ. 

Вобьшины. В: и;:>Ь Лишвы. ре: ихЬ 

nодЪ Но 133. 

r JI даноsы. В: изЪ Швец"и. rc: ихЪ 

нах: вЪ р: ЛодьпиенскихЪ n o д'h Но 49. 

Ео.лоrповы. ре: ихЬ подЪ Но 122· 

Болоmниковы. В: изЬ Лиmвы. ре: ихЪ 

nодЪ Но 117. 

Еолmины. В: изЪ Е: орды. Бы1'х-аа: 

наз: Куm.лу Боша , у кomoparo сынЪ Ми

хайла nроз: Болmа. ре и хЬ подЬ Но 1 5 (. 

Еорисовы. В: изЪ Литвы. ОдинЪ изЬ лоm: 

вы13хав: наз: ЕоrисЪ. ре: ихЬ подЪ Но 157. 

Борисовы. Еороздины. В: изЪ Полы.uИ· 

ОдинЬ изЪ nom: вы1>хав: проз: Борозда ; 

а оmЬ сего чрезЪ нuско.лько ко.,ЬнЬ былЬ 

:БорисЪ. ре: ихЪ подЪ Но 120. 



зsr 

Еорадаmовы К. Пр: оmЪ ЯрославскихЪ 

к . Од.инЬ изЪ покол-Ьн111 ихЬ былЪ Князь 

Ив<iнЬ Бородатой. ре: ихЪ нах: вЪ рос: 

СолнцевыхЪ · ЗаськнныхЬ nоАЪ Но 402. Сей 

родЪ лtJес-Ьксн. 

Бороздины . В: изЪ Польши. ОдинЪ изЪ 

nom: вы11хав: наз: :ИванЬ Боро.зда. ре: 

и х Ь лодЪ Но J20 Omb нихЬ nроиз: Бо

рисовы, Кашинцовы, Колединскlе, Машуm" 

кины, Пусmорослевы 1 Че.леевы. 

Бор 1 цовы. В: изЪ Лиmвы. Бы1>хав: проз: 

Бор rцЪ. ре: ихЪ nодЪ Но 135. 

Борыковы. В: изЬ Литвы. ОдинЪ изЪ 

лоmо :У; : вы1>хав: наз: Васи .. \JЙ БорыкЬ. ре: 

ихЬ подЪ Но 1.р. ОmЪ ннхЪ произ: .Еа6-

кины, И ндеrоровы, Сплчевы. 

Боряmинскiе К. Пr: omb К: Черни

rов 1;ких.Ъ. ре: ихЬ по..tЪ Но 203 Omb нихЪ 

nроиз : Асовецк'iе , Еарашевы , В В.левскlе, 

Вороmынскlе , ЗаВни1· ородскlе, Мезецкlе, 

Ноздро ватые, Обо.ленскrе, Одовскrе, рю_ 

:мины , С ~ 11невы, Таrузскrе , Токмаковы, 

Шесшовы. 

Еоучаровы. ре: подЪ Но 150. 



Ериmые К. Произ: оmЪ росmовсt<ихЪ 

К. ОдинЬ взЬ покол1>н'iн ихЬ назазыв: К: 

Дмиmрlй Бритой. ре : ихЪ нах: вЬ р: К: 

J\.обаиовыхЬ подЪ Но 299. Сей ро.4Ъ npe· 

сtксл. 

Брюхаmово. В: изЪ НfiмецЪ. ре: ихЪ 

nодЪ Но 127. 

:Брюхатые К. Пр: omb росmовскнхЪ 

:к. р е : ихЬ пом131цена вЪ р: К: Лобана" 

выхЬ подЪ Но 299. Сей родЪ прес1>ксл. 

Ерюхашые. Б: изЬ НtмецЪ. ОдинЪ изЪ 

nom: выnхав: наз: 8едорЬ Брюхо. ре: ихЪ 

нах: вЬ р: Се?rеевыхЬ лодЬ На 419. Сей 

родЪ прес1>ксл. 

Вузовлевы. ИзЬ Tamapb. В: ТаmаринЪ Че" 

cmyraй прuзыв: Бузов.л1о. ре: ихЪ подЬ Но 147. 

Буиносовы К. Пр: 0 1пЬ К: росmовскихЬ. 

ре: ихЬ пом1Jщ: вЬ р: Прiимi<ОвыхЬ - Ро· 

сmовскихЪ подЪ Но :З t. (ей родЬ преськсл. 

Еуковскlе ре: ихЪ подЬ Но н9. 

Еулrаковы К. Пр: omb ПолоцкихЪ о 

:Л иmовскихЪ К. ПреА: ихЪ наз: ИванЬ Бу .\

rакЪ. ре: ихЬ нах: вЪ рос: К Го.лвцыныхЪ 

подЪ Но 9. Сей родЪ лресtкс11. 



Булгаковы. ИзЪ Н'fiмецЪ. ОдинЪ ьзЪ 

поm: вы1>хав: наз : ИванЬ БулгакЬ, omb ко

mораго и пр rш з: Бу.лrакuвы. ре: ихЬ вЬ р: 

МяmляныхЬ по4Ь Но 325. 

Булгаковы. ИзЪ ЧерниrовцовЪ, ОдинЪ 

нзЬ nom: выf3хав: именемЬ Маmв1Jй, nроз: 

БулгакЬ, omb коmораго nроиз: с'iи Булга. 

ковы . р е: ихЬ пом1>щ: вЪ р : ДенисьевыхЪ 

по4Ъ Но 214. Сей родЬ прес1>кея. 

Вунаковы. ИзЪ Лиmвы выЪхалЪ Кнлзь 

Швишриrай.ла Олrердоsичь, а сЬ нимЪ раз

ные К: и Болрл . ре: И;(Ь нах: подЬ Но 143. 

:Вуниt1ы. В: изЪ Ппльши. Выuхав: проз: 

Буникеве кlй. ре: ихЬ подЬ Но 134. 

Буmур.лины. ИзЬ Н nмецЪ. Вы1>: наз: 

радша, одинЬ изЬ nom: его ИванЪ лроз: 

Буmурлл . р е : ихЬ подЬ Но 1 19. ОmЪ нихЬ 

nроиз: Жулебины , Замыцк!е , Пушкины, 

Свиб ловы, Слизневы , Товарковы , Чебо. 

mовы, Че.л11днины. 

Бухарины. ИзЬ Швецти. ОдинЪ изЬ 

nom: выnхаs : Гриrорlй проз: БухарЪ. ре : 

ихЬ пом: вЬ р: НаумовыхЬ подЬ Но 356. 

Бухво.ловы. В: изЬ .Л.иmвы, а назван ·iе 



nолучили оmЪ предка ихЬ на:з: ЯковЬ Вухво

ловЬ. ре: ихЬ по4Ъ Но 1 ~ 6. 

в . 

Вад6ольскiе К. Пр: оmЪ К: Еtлозер· 

скихЪ. ре: ихЪ под:Ъ Но 178. 

Вараксины. В: изЬ П 11у с iи. Вы1>: наз: 

Варакса. ре: ихЬ пuдЪ Но 1d6. 

Васильчиковы. В: изЪ Цесар'iи. О динЪ 

изЪ поm: выЬхав: Васил·iй проз; Вас ильчикЪ. 

Бекенmъевы. В: изЪ Касуйскiл Орды. 

ОдинЪ изЪ поm: вы ·Ьхав: Михайло проз: 

Векекmrй. ре: ихЪ подЪ Но 173. ОmЪ нихЬ 

nроиз: Белеуmовы , :Б11рдюковы , Гусевы, 

Елизаровы, Зайцовы , Клушиаы , По4же

rины, Сорокоумовы, Хабаровы. 

Векошкины К. Пр: оmЪ К; Ярослав. 

скихЪ. ре: ихЪ пом: вЬ р: ЖиtJовыхЬ - За. 

сЬкиныхЪ подЬ Но 23:;z . Сей р: пресЬксн. 

Великоrаrины К. Пр: om b К: Ярослав· 

скихЪ. ОдинЪ изЪ nокол'Внiл ихЬ К: Васи • 

..\[Й пр: Гага. Ве.ликаrо. ре: ихЬ подЪ Но 110. 

Бельнминовы. ИзЬ Вэр.нЪ. одинЬ и.зЪ 

nomoм: выЬхав; назыв: .Вельлм.tшовЬ. ре: 

ихЪ подЪ Но 169 · 



Ве.льяминовы. В: пзЪ Б: Орды. Наз: 

получили omb пре,4: который наз: Вельа

м.инЪ. 

Вельяминовы. Зерновы. изЪ Б: Орды. 

ОдинЬ изЪ поm: выьхав: наз: Зерно, а 

другой БельяминЪ, по которому наз: по

лучили Ве .н.лминовыхЪ ... ЗерновыхЬ. ре: 

ихЪ нах: вЪ р : БашмаковыхЪ подЪ Но 159. 

Еенlюеовы. В: изЬ фрис.лан4·1и. БыЪ: наз: 

ДенисЪ ВенlюеЪ. ре: ихЪ подЪ Но 84. 

Бердеревскiе. В: изЬ 13: Ор~ы... наз: 

получили по оmчин1> ихЬ ВердеревЪ. ре: 

ихЬ подЬ Но 168· 

Веревкины. ре: ихЪ подЪ Но I83· 

Вериrины. В: пзЪ Польши. Наз: полу

чили оmЪ вы1>хав: наз: Верш· инЬ. ре; ихЬ 

подЬ Но gG. 

Веселкины. ре: ихЪ подЪ Но: 185· 

Бешневецкlе К: Пр: omb ЛишовекихЪ 

К. ре: ихЪ вЬ р: К: ХованскихЪ подЪ Но 6. 

Винковы. Наз: получили omb предка 

нхЪ наз: Винко. ре: ихЬ подЬ Но 184. 

Впелоуховы. В: изЪ З: ор,4Ы. О,4инЪ 

ш 



изЬ поm: выf3: Сеn1енЬ проз: Вислоух011Ъ. 

ре: ихЬ лом: вЬ р: СабуровыхЪ nодЬ Но 4 1 3. 

Владычкины. В: изЪ Литвы у вы Ь : 

былЪ сынЬ Арmемrй , по прозванiю В ла

дычка. ре: ихЪ лодЪ Но 130. Omb нихЪ 

JJроиз; Днrпловы. 

Влаеьевы. ре: ихЬ подЪ Но 163. 

Внуковы. В: изЪ Польши. О дft нЬ изЪ 

nom: вы-.D: СеменЪ проз: ВнукЪ. ре: по4Ь 

Но ip. 

Водавы. ИзЬ Н11мецЪ. Выf> : наз: ВудЪ, 

а оmЪ него пошли Водовы. ре: подЪ Но 165. 

Водорацкiе. В. изЬ Польши . ре: ихЬ 

подЪ Но 175. 
Воейковы. В: изЪ Пруеi' и. выf>: назыв: 

Воейка .Вой m.нrовиtfЬ. Ре : ихЪ подЪ Но .71. 

Возницины. В: изЬ Польши. ВЬ Гер

бовник'В ПольскомЪ наз начено наимен; ихЬ 

nроизшед: omh Воза и omb м~еmносmи на· 

зывающейся Возница. Ре: ихЪ подЬ Но I 7!. 

Волко~ы. В: изЬ Польши. ВЬ rербЬ, 

.данномЪ изЪ Польши, напи сан о : Господа 

славные и храбрые Волки. ре: ихЬ подЬ 

Но 166. 



БолК()НсКi'е К. Пр: оmЪ К: ТарузскихЪ, 

ве4ущихЪ po4h свой оmЪ К : ЧерниrовскихЪ; 

наз: получили ло обладан'iю ихЬ mакЬ наз: 

Городище"'1Ь Волконою. ре : ихЬ по4Ь Но 

l 'Z t· ОшЬ нихЬ произ: Конинск'iе, Снашскlе. 

Волокиmины. .В: изЬ Гµец'iи. наз: по

~уqили omb бывшаrо вЪ род1> Алекс~.ч Во

.1\ОКиmы. ре: ихЬ вЪ рос: СmремоуховыхЬ 

nодЪ Но 4с5. 

Волоховы. Ре: ихЬ подЪ Но 179. 

ВолоцкУе. В: изh Польши. наз: полу. 

чили ошЬ выf'~: Ллександrа Нолоцкаrо. ре: 

ихЬ подЪ Но '82. 

Во.лын ск'iе. В: ияЪ Вол ынск'iя земли. ре: 

ихЪ подЪ 176. Сей po...tl) nресБксл. Omb 

нихЬ nроиз: Воро ные, Волынск'iе. 

Воробины. В: и 3Ь П рус'iи. Наз: по.лу

ЧИ .1\И omb сына Bh1l> · Кирила, no nрозва

нlю Во ро6ы. ре: ихЬ вЬ р: ТrусовыхЪ 

подЬ Но 45 3· 
Вороно1н,1. В: изЪ Польши , и по.лучи.ли 

наз: omh вы!>: Михайла Вороновскаrо. ре; 

ихЬ no4h Но •bl· 

Bot_Jollыe . Dольнн:кlе. В : и.зЬ Волынскl11 



:3емли. Ре: ихЪ нах: вЬ рос: Во.лынскихЬ 

подЬ Но (76. 

Воропоновы. В: изЪ Польши. Наз: оmЪ 

выЪхав: Воропона ре: ихЪ по4Ъ Но 167. 

ОmЬ нихЪ произ: Чемодановы. 

Вороmынекlе К. Пр: omb К: Черни

rовекихЪ. р е : ихЪ вЪ р: К: ДолrорукихЪ 

п0дЬ Но 212. Сей родЬ nрееnке л. 

Воронцовы. В: нзЪ ВарнrЪ. ОдинЪ изЪ 

nom: зы1>: 8едорЪ проз; ВоронецЪ. 

Воронцовы. ИзЬ Н ВмецЪ. Получили наз: 

оmЪ одного изЬ пред: Воронецh. ре: ихЬ 

nодЪ Но 162. ОmЬ нихЬ произ: Велы:~ми· 

11овы, :Исmленьевы, Океаковы, Тысяцкiе. 

Воронцовы Вель.чминовы. В: изЪ Ва· 

рнrЪ. ОдинЪ изЪ поm~ вы'f>: ЬылЪ В () рО· 

нецЪ , а оmЪ него чрезЬ ньско.лько ко • 

.л-.ЬнЬ бы.лЬ Ве.лъяминЬ. 

Ворыпаевы. ре: ихЪ подЪ Но 164-. 

Всеволожск'iе. Пр: оmЪ Смо.ленскихЪ К. 

ОдинЪ изЬ род<i К : СмоленекихЪ былЬ К: 

ЛлександрЬ ВсеволодЪ r л 1Н:)ови'IЬ) оmЪ КО· 
moparo пошли Бсеволожекlе Ре: ихЪ no4b 

Но 16 I. omb нихЬ nроиз: Заболоmскlе. 



Вышеславцовы. И.зЪ Суздалл. ре: ихЬ 

nодЪ Но 187. 

Влзем-:::кi'е К. Пр: оmЪ СмоленскихЪ К: 

наз: получили оmЪ Кннженi'л .вЪ Bn;ii.мf). 

ре: ихЬ подЬ Но 1 88· 

г. 

Гагарины К. ОmЬ СmародубекихЪ К· 

ОдинЬ изЬ поm: Сrпародуоскаrо К: былЪ 

К: Вас илiй, назыв: Гагара. ре: ихЬ подЪ 

Но 192. ОшЬ нихЬ произ: Голибtсовскi'е, 

Гун,.~уровы, Ковровы, Кривоборекlе, Небо. 

ramыe, Осиповскiе, Пожарскi'е , Палецюе, 

Ромодановскте, рлполовскlе, Таmевы, Ту

J1убьевы, Хилковы. 

Гагины К. Пр: оmЪ К: ЯрославекихЪ. 

ре: ихЪ нах: вЪ роеписи ЖировыхЪ - За. 

сЬкины"Ъ подЬ Но 232. 

Гаrины. ИзЪ Польши. ПервовыБзжi'й 

6ылЬ Га1· инЪ. ре: ихЪ nодЪ Но 20 5. 

Гайmуровы. В: изЬ О~ды. Наз: вы1'.: 

Торма - Гайmура. ре; ихЬ подЬ Но 200. 

Гвоздевы К. Пр: оmЪ К: росmовскихЬ. 

Ре : ихЬ вЬ рос: К: ЛобановыхЬ ПОАЬ Но 

299. Сей роАЪ nрес1>ксл. 



Гинев.\евы. И зЪ НьмецЪ. Наз: nринл

АИ оmЪ вь1ьх: который назыв: ГиневлеsЬ. 

Гиневле11ы. В: изЪ Польши. ре: ихЬ 

подЪ Но 1 91. 

Глинскте К. В: изЪ Литвы, а :вЪ оную 

изЪ ТаmарЪ. Г д1> вЪ росс"iи даны имЪ вот

чины Г линеекЬ, да Г лин ~1ще, omb moro и 

названrе получили. ре: ихЬ подЬ Но 7 1. 

Г лухоsек'tе К. Пр: ошЬ К: tJерниrов

скихЬ. ОдинЬ изЬ nоколnн: К: СеменЪ по 

nрозван1ю Г луховской и Новосильской. ре: 

:ихЪ вЬ р: ОболенскихЪ К: лодЬ Но 47. 

Гл1>бовы. В: изЬ Кзсуйскlя орды. Та. 

мошнлrо Кнпзн редеrи у правнука былЪ 

сынЬ Сорокоу i\1Ь , а у него сынЪ ХлnбЬ, 

оmЪ кomoparo весь родЬ началЬ имено

ваmьел Г л1>6овыми. ре: их:Ь подЬ Но 6~. 

ОшЬ нихЬ произ: Еелеуmовы, I3ирдюковы, 

Eor дановы, Бекеншьевы, Гусевы, Добрын

скlе, Елизар ·')ВЫ , Зайцевы, Зс.х:арьины, Кле

ментьевы, К.лушины, Кокошкины, Ко.лmов

с~<Уе, Ла пmевы, Ло,..tонкен с к'tе, Лупандины, 

Лопухины, Нuвосильцовы, ОбЬ13довы, 0,40· 

4уровы, Осшафьевы, ОJжоrины, Симскlе, 
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Чепчуговы , Теряевы , ХобароRы. 

Г лВбо в ы. В: изЬ Швец·iи. В ыЪх: наз: 

Об.11а1· инл. у одного изЬ поm: ero у Г .11t6a 

были д'Вmи: Маmвtй да еедорЬ умные, 

omb коmорыхЪ и произходяшЬ сiн Г л'Вбо r1 ы. 

Годуновы. В: изЬ 3: орды; а вЪ другой 

р е : показанЪ вы1>здЬ ихЬ Б: ор4ы. у выt: 

былЬ сынЬ ИванЪ по nроз: Го4унЬ. ре: 

ихЪ подЪ Но 17. ОmЬ нихЪ произ: Ве.льл

.мнновы. з~рновы, Подольскrе, Сабуровы. 

Голе1:1ины К. произ: ошЪ росmовскихЪ К· 

ре: ихЬ наход: у К: ЛобановыхЪ nодЬ 292. 

ГоленичJ,евы. Кушу.завы. В: изЪ Прус'iи. 

у одного и.зЬ nom: sыl>: Аннал Куmузы бы \Ъ 

сынЪ Ва~~ил'iй Голенище. ре: ихЪ подЪ Но 

189. ОmЪ нихЪ произ: Горбатые. 

Голенкины. ре: ихЪ подЬ Но I 99. 

Го либ f3совскrе К: произх: оmЪ К : Сmа

родубскихЬ. Р е: ихЬ у К: ГаrариныхЬ nодЪ 

] L .... 1. 92 Сей родЪ пресЪкел. 

Голицыны К: nроизх: omb По ,,оцкнхЪ 

и ЛпшовскихЬ К: К: По.ло цк'iе и Лиmовек'iе 

J>~,ншЬ на · 1 <&.110 свое omb К: В.ладимнрек их11. 

у одно1·0 былЬ сынЬ К: Михайло Голица, 
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omb копtораго и весь родЪ получилЪ наз : 

свое. ре: ихЬ подЪ Но 9. ОmЪ нихЪ nрои.зш: 
Еuльскlе, Вулrаковы, Корбинскi'е, Корец

кi'е, Куракины, Пинскi'е, Полоцкlе, Мсmи. 

славскте, Салкушковскi'е, Слуцкiе, Трубец

кlе, Черmорижск 'i е , Хuв<'н скlе, Щеннmевы. 

Головины. В: изЬ Ка фы. у одного изЬ 

поm: К: Степана Хофры былЪ сынЬ ИванЪ 

Голова ; но ни онЪ, ни его nom: К: не 

писали с ь. ре : ихЪ подЪ Но 24. и mакже 

КафmеревыхЬ подЬ Но 27g. ОrпЪ нихЪ 

произ: Треmы: ковы, Ховрины. 

Головкины. В . изЪ Польши. В. на.зыв. 

ЯнЪ Го.ловкинЬ. ре: ихЪ подЪ Но 14. 

Го.лосовы. ре: ихЬ подЪ Но 56. 

Гu.лубые К. П роиз : omb К: росmов

скихЪ. у одного былЪ сынЪ К : ИванЪ Го

.1\убой, а omb него и наз: приннmо. ре : 

ихЪ находиm сл у К: ЛобановыхЪ подЬ 

Но 299. 

Гилыrины К . Прои;з: оmЪ Ярос.лавскихЪ 

}(. ре : ихЪ вЪ р: ЖировыхЪ" ЗасЬкиныхЬ и 

Ша ховс кихЬ подЪ Но 23~. Сей родЪ пре· 

сtксл. 
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Гор6аmовы. в. изЪ Прусти. ОдинЪ изЪ 

nom: 11ы1>х: ИванЪ про.з : Горбатой, оmЪ 

кomoparo и весь ро,.~Ъ получнлЪ на.з: ре: 

11хЬ подЬ Но 195. 

Горенскlе К . Произх: оmЪ Черниrов

скихЪ К. ре: ихЪ у К: До лrорук ихЬ подЬ 

Во ~07. Сей родЪ пресnксн. 

Гарины. ре: ихЪ подЪ Но 204. Omb 

нихЪ nроиз : Копmеевы. 

Горчаковы к. Произ~ оmЪ К: Черни

rовскихЬ, и.зЪ покол1>нlл К: Черниrовскаrо ; 

были пре жде К ; Козе.\ь с кi'е, а поmомЬ К: 

КорачевсК'iе; оmЪ нихЪ пошли К: Горчаки, 

оmЪ коmорыхЪ и произо шло названrе Гор. 

чаковыхЪ. Ре: ихЪ nодЪ Но 202. ОmЬ нихЬ 

nроизш: Асовецкlе, Б1> .левскrе, Во роmъш

скlе, Зв1>ниrородскте, Карачевскrе, Козе .л ь ~ 

сКiе, Обо.ленск'iе, Одоевскlе, Перемышлц. 

к ·iе, Тарускrе. 

Гоmовцовы. ИзЪ ТаmарЪ. Вы1>х. Ах. 

меmа былЪ сынЪ Андрей по про.званlю Го. 

mовецЪ. ре : ихЬ поАЪ Но 190. 

Греко3ы. В: и.зЪ Мореи. ре : нхЪ подЪ 

Но 197. 
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Грецовы. Б: изЪ Грецrи. ре. ихЬ ПО.4Ъ 
Но 201. 

ГрибоЬдовы. Б: изЬ По.льши. ре: ихЪ 

nодЪ Но 193. 

Гриrоровы. В: изЪ Нtмецкi'л .земли. 

ре. ихЬ nод1> Но 196. 

Гросы. В: изЬ Цесарской земли. ре: 

ихЬ nодЬ Но 194. 

Гру шецкrе. В: изЬ Польши. ре: ихЬ 

nодЪ Но 91. 

Грлзн ые. в: изЪ Бенецrи. ре: ихЪ 

nодЪ Но 2с6, ОmЪ нихЬ прои з : Ошанины. 

Гундуровы к. Произ: omb Сmародуб-

скихЬ К: ре: ихЪ подЬ Но I 98. Omb нихЪ 

nрои.з: Ту.луповы. 

д. 

Давыдовы К. В: изЪ Грузlи. ре: ихЬ 

nодЪ Но 46 9. 
Давыдовы. 13: изЪ 3: Орды. ре: 11хЪ 

nодЬ Но 21 5. 
Да ни.лавы. В: ихЪ Цееа р'iи. ре: ихЪ 

nодЪ Но 212. Omb нихЪ nроиз: Дурные, 

Васильчиковы. 

Да.удавы. В: изЪ Персrн. ре: ихЪ подЪ 

Но ~ 11. 
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Дашковы К. Пронз: оmЪ К: Смолен

скихЬ, р: ихЬ подЪ Но ~:нg . Omh нихЬ 

произш: Бакеевы , До .,маmовы, Еро11кины, 

Зьлловы, Карповы , I<ро n оmкнны, Козловекlе, 

Павловы, ржевскlе, Толбузины, Травины· 

Дэшl{овы ИзЬ Б. орды . Вы"l>х: назыв: 

ДашекЬ. ре: ихЪ подЬ Но 64. 

Деденковы. В: изЪ По.~ ьши. В: наз : 

ПанкраmЬ ДеденекЬ. ре: ихЬ nодЬ Но 13. 

Дементьевы. Ре: ихЪ nодЬ Но ~10. 

Демек'iе. В: изЬ Лиmвы. Выьл: наз: 

Вой~Ъ Демской. ре: ихЪ nодЪ Но 2 [ 9. 

Демьяновы. В: изЬ Польши. ре; ихЪ 

nодЪ Но 2 08. 

Денис ьевы И3Ь ЧерниrовцовЪ; ре: 

подЪ Но 2 14. ОmЬ нихЪ произ: Еул~-аКО!IЫ, 

Шеины. 

Деремонmоны. Б: изЪ франц'iи. ре: 

вхЪ подЬ Но 220. 

Державины. В: и зЪ В: орды. ре: ихЪ 

находиmсл вЬ р о с п иси НаrбековыхЬ подЬ 

Но 28. 
Дивовы. В: изЪ францrи. ре: пхЪ no4b 

Но 8I· 
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Дмиmрiевы. В: и :iЬ По .. ,ьши. pr: ихЬ 

БЪ росписи Дмиmр'iевыхЬ МамоновыхЬ ПОJЬ 

Но ЗЗ4- · 

Добрынскiе. В: изЪ Kar. yйr.кr 11 орды. 

ре : ихЬ вЪ рос писи Г .л1>6овыхЬ rюдЬ Но 68. 

Долrовы ~ Сабу ро в ы . В: изЪ Б : орды; 

ре: ихЪ подЪ Но 41 2. 

Долrорукrе К. Произ: оmЪ К: Черни

rовскихЪ. ре: ихЪ подЪ Но 2 ;;7 . ОшЬ нихЬ 

nроизошли: Асовицкrе, Е Влевск"iе, Еорл. 

mинскУе, Бо1Jоmынскi'е, Горен скiе, Заваль. 

скrе, Зв5ниrородскiе, Золоrпь1е, Кара<1 ев· 

скi'е, Кашины, Курлнmевы, Лыковы} Ме· 

;зецкi'е , Harle, Ноrошковы, Новосильскiе, 

Обо.ленскlе, Одоевск'iе , Пенинскiе, р1>п 

нины, Серебреные, Сmриrины , Тарускi'е, 

Телепни, Тросmенск1е , Туренины, Щепи

ны, Щербашые, Ярославовы. 

До.лмаmовы Карп овы. Произ: оmЪ Смо • 

.1\енскихЪ К. ре: ихЪ вЬ росписи ржев· 

скпхЪ подЪ Но 32. Сей роАЬ пресЪксл. 

Доможнровы. Ре: ихЪ nодЬ Но 2 ::: 4 

Дохmуровы. ИзЬ ГрековЬ. ре: ихЪ 

nодЪ Но 217. 
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Дробышевекrе. В: и.зЬ Лиmвы. ре: 

ихЪ подЬ Но 209. 

Друцк'iе К. В: изЬ Польши. ре: ихЪ 

подЪ Hu 73. 

Дубенскlе. В: изЪ Польши. ре: ихЬ 

подЪ Но 2 .6. 

Дувановы . В: изЪ Б: Орды. ре: ихЬ 

вЪ росписи АnjJаксиныхЬ подЬ Но 43. 

Ду ~ины. В: изЬ Лиmвы . р е : ихЬ вЪ р: 

КвашниныхЪ - СамариныхЬ подЬ Но 402. 

Дуловы К. Произ: ошЪ Ярос.лавскихЬ 

К: ре: ихЪ подЬ Но 223 ВЪ mой же ре: 

написаны : Голыrины , Дуловы, Моложск'iе, 

П розоровскiе, Сицк'iе, Судцк1е, Шамины, 

Шуморомскrе, ушатые. 

Дуниловы. ИзЬ ТаmарЪ. ре : ихЪ вЪ 

роспис и БахмеmевыхЬ подЬ Но 133 . 

Дурасовы. В: И.3Ь Польши. ре; нхЬ 

nодЪ Но 2 25 . 

Дур новы. Б: изЪ Касуйск'iл Орды. ре: 

нхЬ вЬ роспис и Г лn бuвыхЬ подЬ Но 6g. 

Дурные. В: изЬ ц~сч1i0. ВЬ родЬ ихh 

былЬ В.iси .йЙ по прозвз.нlю Дурной. ре: нхЬ 

вЬ .Р: Дани.ловыхЪ и ТолсшыхЬ no~b Но ~ 1 2· 



398 

Дуровы. ИзЪ НовоrородцевЪ. ре: подЪ 

Но 22 t· 

Д-Вевы К: произ: оmЪ ЯрославскихЪ 

К: одинЬ бы.лЪ К: ИванЪ Дnй. ре: .ихЪ 

nодЪ Но 222. 

ДюшкинF-1. В: нз'h ШвецУи. ре: ихЪ 

вЪ росписи Новое и.льцовыхЪ подЪ Но 358. 

Длm.ловы. В: изЬ Лиmвы. ре: ихЬ вЪ 

росписи В.ладычкиныхЬ подЪ Но 1go. 

Е. 

Еверлаковы. ИзЪ НЬмцовЪ. ре: ихЬ 

подЪ Но 95. 
Евекlе. В : изЪ ШвецУи. ре: ихЪ подЪ 

Но 227. 

Еrуповы - Черкаск'iе К. в: изЪ ropb Чер• 

каскихЪ. ре: ихЪ подЪ Но 76 

Елагины. В: изЪ римск111 06.ласmи. 

ре: ихЪ подЬ Но 92. 

E.лe ~J.K i'e К: пµоиз : om'h К: Карачек• 

скихЪ. ре: ихЪ под]J Но 2 2 f1 . 

Елизаровы. В: изЪ Касу!i скУн Орды. 

ре: ихЪ подЬ Но ч 2 

Елизаровы. Коmорые прежде писались 

Гусе в ы; в: и.зЬ Касу!iскlл ОtiдЫ. ре: nодЪ 

Но 42. 
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Е.\чаниновы. В: и.зЪ Польши. ре: ихЪ 

nодЪ Но 228. 

Е.лчьны. В: и.зЪ Зол: Орды. ре: нхЪ 

nо4Ъ Но 250. 

Елюmины. Назв: получи.ли оmЪ предка 

ихЪ наз: ХарламЪ Лютой. ре : ихЪ вЬ рос

пиеи Е рwхаmовыхЪ подЪ Но 127. 

Еро11кины. Произошли оmЪ К: Смолен· 

снихЬ. ре: ихЬ nодЬ Но 23 r. 
Ефимъевы. В: изЬ Литвы. ре: нхЪ 

подЬ На ..z 29. 

ж. 

Ждановы. В: изЪ 3: Орды. ре: ихЪ 

nодЪ Но 238. БЬ mой же ре: написаны: 

Арсеньевы , Исуловы , Кременецкtе, Па. 

вловы, рmиrцевы, Сомовы. 

Жеденовы - Асановы. В: изЪ Польши. 

ре: ихЬ nодЪ Но 233. 

Же.\лбужснlе. В: изЪ Польши. ре: нхЬ 

подЪ Но 4 [. 

Жемай.ловы. ИзЬ Tamapb. ОдинЪ изЬ 

nomoм: выьх: nроз: Жема. ре: ихЪ nодЪ 

Но 23-1· 
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Жеребцовы. И.зЪ ЧерниrовцовЪ· Ре: 

вхЪ подЪ Но 237. БЬ mо:й же ре: .наnи. 

саны: Иrнаmьевы, Москаmиньевы, П.ле· 

щеевы. 

Jf{еребцовы. В: изЬ Прус'iи. ОдинЪ изЪ 

nom: выЬх: СеменЪ прозыs: ЖеребецЪ , 

оmЪ кomoparo и весь родЪ по.лучи.лЪ назв: 

.JКижемскlе К: произ: omb К: Смо.лен· 

скихЪ. ре: ихЪ вЬ росnиси КоркодиновыхЬ 

nодЪ Но 34. 

Жировые . Засf3кины К : nроиз : omb 
Ярос.лавскихЪ К: ре : ихЬ лодЬ Но 232. 

ВЬ mой же ре : показаны: А.лабышевы , 

.Аленкины, Бе.зчес mьевы, Векошкины, fa. 

rины, Го.лыгины, Дtевы, Ду.ловы, Засf>. 

кины , Зубаmовы , Кубенск'iе, Курбск'iе, 

Мо.ложск-tе, Ох.лебинины, ПЬнковы, Про

зоровскiе, Романовичи, Сис'Вевы, Сицкi'е , 

Солнцевы. Зас13кины, Суцкrе, Троекуровы, 

ушаmовы, Хворосmинины , Шалины , Ша

ховскi'е, Шесmунов ы, Шуморовскiе, Ще

тины, Юхоmскi'е. 

Жиmовы. В: изЪ Польши , назв: тто.луtt. 

оmЪ одного изЬ лредк: наз: ИванЬ Жиnю. 



ЖпховЬ1. В: и.sЪ Литвы. Ре: нхЬ вЪ 

росписи ИеуповыхЪ nодЪ Но 250. 

]Колобовы. ре: ихЪ nодЪ Но 206. БЪ 

mой же росписи иапис: Пуш е •1 н uковы. 

Жураковск'iе. В: и .~ ь Но.\ьши. Быьх: 

про~: Жураковскiй. ре: яхЬ поАЬ Но 23). 

з . 
.За6о.лоЦК'iе. Пр: оmЪ СмоленскихЪ К: 

.Начало своеrо родсmва проиzв: оmЪ К; 

Александра Смоленскаrо, изЪ nom: коmо~ 

paro былЪ одинЬ В11си.лУй по прозаанiю 

Губастой .Заболоцкой. Ре: ихЬ подЪ Но 247. 
Заборовскlе. В: пзЬ По .\ьшп. 6ы1;хав: 

на3; Деюеншей Заборовской. р е : ихЪ по4Ъ 

Но 63. 

Зава.лъскiе К. Пр: оmЪ ЧерниrовскихЪ К. 

ре: нхЪ вЪ р: К: ДолrорукихЬ подЬ Но 207. 

Заrоскины. В: и.sЪ 3: орды. Быn: наз: 

ЗахарЬ Заrоско. ре: ихЪ nоАЪ Но 243. 

Заrр.ижекtе. В: 1:1.зЬ Орды. ре: ехЬ 

nодЪ Но 246. 

Зайцовы · ВирАюкины. В: изЬ КасуИ

СRlя орды. Пр: ошЬ mамошннrо Кн.t1.з.11 

щ 



редеrи , изЪ nокол13нlн кomoparo былЪ 

одинЪ д~шmрей, прозван·rеl\1Ъ ЗаецЪ , а у 

неrо сынЪ СеменЬ, прозван'iемЬ Еирдюка. 

ре: ихЪ подЪ Но 148 Да вЬ р: Ве кенmье

выхЬ и Г л"ВбовыхЬ подЬ Но 17 3. ВЬ m'ВхЪ 

же родос.л: написаны : Еелеуmопы, Бекен

mьев ы, Г .л"Вбовы, Гусевы, Ели.заровы, Клу

шины , Сорокоумовы. 

Зайцавы. В: изЬ Швеurи. ре: нхЪ вЪ 

р: ЗеzевиmовыхЪ подЬ Но 240. 

Замыцк!е. В: изЪ Н"fiмецЪ. Однн"h и ::-Ъ 

nom: вы'В: ИванЬ проз: Замыцкой. ре: ихЬ 

nодЪ Но 249. БЬ moi< же ре: написаны: 

Бутурлины, Засmолбскlе, Каменскiе, Св.и

бловы Челлднннь1. 

Замяmнины. Пр: оmЪ К: МуромскихЪ. 

ре: нхЪ вЪ р: 3.лобиныхЪ подЪ Но 245. 

Замяmнины. В: изЬ Лиmвы. у одного 

:uзЬ поm: выn: Андрея Самары былЬ сынЬ 

Замнmня. ре: ихЬ вЪ р: КвашниныхЬ ·Са

мариныхЬ подЪ Но 402. 

Заозерскrе К. Пр: · omb К: Ярос .н~в· 

скихЪ. ОдинЪ 0зЬ поколf>нlл ихЬ бы.лЪ К: 

Д1\1иmрей .Заозерской. ре: нхЬ вЬ р: Т_рое-



куровыхЪ по4Ъ Но З· 

Запойскrе. В; изЬ Польши, и при выf>з4·Ь 

назв: Запойским:и. ре: ихЪ подЪ Но 24'. 

Засtкины К. Пр: оmЪ Ярос.лавскихЬ К· 

ВЪ род'В ихЪ былЪ К: ИванЬ Зас ·Ька. ре: 

ихЪ подЬ Но 2 4l. ВЪ mой же рос: наnис: 

Жировые· Зас1'кины, Заськины, Солнцевы, 

Темносин'iе, Шаховск!е, Щеmинины. 

Засf>цкlе. В: изЪ Иmалiи. Назв: полу

чили оmЪ выfi: Ник.о.лая Зас-Jзцка. ре: ихЬ 

JюдЬ Но 244 

Засmо.лбскiе. ИзЪ НtмецЪ. ОдинЪ и.зЪ 

поm: вы'В: бы.лЪ романЪ Засmолбской. ре: 

ихЬ вЬ рос: ЗамыцкихЬ подЬ Но :49. Сей 

родЪ прес-Ькся. 

Захарьины. В: изЪ Швецiи. ре: ихЪ вЬ 

росписи Ло,.(ыженски~Ъ подЬ Но 49. Сей 

родЪ прес'Вксл. 

Зборскfе. В: И.1Ь Польши. ре: ихЪ 

вЪ росписи раевскихЬ поАЪ Но 258. 

ЗвЬниrородскi'е К. Пр: omb Чернигов. 

с:кихЪ к. ре: ихЬ по4Ь Но 23~. Bh mой 

же рос: наnисанъ1: Но.1древашые" рюмнны" 

Токмаковы. 



З11'Внцовы К. Пр: оmЪ ЧерниrовскихЪ 

К. ре: ихЬ вЬ р: fiоряmинск пхЪ подЪ Но :;iQЗ• 

3езевиrповы . В: изЬ Швец"iи. у выtх : 

6ыл.Ь сьшЬ ИванЬ Зе зев и mЬ. ре: ихЬ nо дЬ 

Но :но. ВЪ шой 1r e ре : напи r, : Зайцовы. 

Зериовы. В: изЪ Б: орды. О4инЬ и.>Ъ 

nom: вы13: проз: Зерно. ре: ихЪ .вЪ рос-: 

ГодуновыхЬ подЪ Но 17. 

Зиновье~ы . В: изЬ Литвы. B!,J t бы лЪ 

л_,ександµЬ Зн новечь . ре: ихЬ nодЪ Но go. 

З .\Обины . Пр: ошЪ К: Муромс1шх f >. у 

одного изЪ К: Муромскихt' былЬ сынЬ К: 

МихаилЪ Злоба. ре: ихЬ подЪ Но 245· ВЪ 

mой 11\е рос : напис: Замлmнnн~:.J, Овцыны. 

Злобины. В: изЪ Лиmвы. у одного и.зЪ 

nom: 1ы1>: былЪ сынЪ Аеанасей З.лоба. ре. 

нхЬ .вЪ рос: КарповыхЪ подЪ Но 250 • 

.3.лобины . В: изЬ Б: орды. Наз: при" 

нлmо оmЪ одного проз: Злоба. ре : ихЬ 

вЪ рос: уваровыхЪ подЪ Но 4:J 8 

Зм'f1евы. В : изЪ П русlн. ре: ихЪ вЪ 

рос: fiе~лемишевыхЬ nодЪ Но 1 40. 

Золотые К. Пр: оmЪ К: Чернигов. 

скихЪ. ре; нхЬ вЬ рос: ДолrорукоsыхЬ 



nо4Ъ Но 207. Сей родЪ пресtксл. 

Зубатые К Пр: оmЪ К: Ярос.лавскихЪ. 

ре: ихЪ вЪ рос: Жи1ювыхЪ - Зас'ЬкипыхЪ 

я ШаховскихЪ подЬ Но 232. 

Зубаrпые. В: изЬ Прусt.и. На:!: принл.11и 

оmЬ поm: выf;: наз: ИванЬ Зyбamoii. ре: 

ихЬ вЬ pl)c: ШеrемешьевыхЪ подЬ Но 7. 

Зузины ИзЬ Черниrоr;цовЪ. ВЪ род-В 

6ылЪ одинЪ по nроз: Зуза . ре: ихЪ nо4Ъ 

Но 19. ВЬ mой 1ке puc: написаны : Сады• 

ковы , IПешнеsы. 

Зыбины. В: и.зЪ Прус'iи. Вы13хав: наз: 

Андрей Зь1ба.. ре: ихЬ подЪ Но 2-t8· 

Зыковы. Ре: ихЪ подЬ Но :,о. 

Зr,лловы К. Пр: оmЪ К: СмоленскихЪ. 

ОдинЬ изЬ покол: на.3; К: Михайла Зыно. 

ре: ихЪ вЪ рос: ДашкоиыхЬ подЬ Но 218. 

и. 

Ивачевы. ИзЬ Нt~мецЪ. На.з: ттринн.л и 

оmЪ п р: ИвачЬ. ре: их1 находиm .~ я н !) рос: 

.Л.ев<tшевыхЪ подЪ Но 296. Сей _r: лре ~·вксн. 
~ 

И 6ашкины. В изЬ Лшпвы. Ha:s : np· и
~ 

1н1m'J изЪ рода ихЪ Ива на, П.(Ю:sьыа~; ш:но 

Ивашка. Ре: ихЪ nодЪ Но 60. 



~~ 
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Игнатьевы. И зЪ ЧерниrовцовЪ. Назв: 

11рАня.ли по 04ному изЪ рода нхЬ назыв: 

И гнашей. Ре: ихЪ подЪ Но 252. ВЪ mой 

Jtie росписи написаны: Жеребцовы. 

Изво.льскiе. В: и.зЬ Польши. ре; ихЬ 

nодЪ Но 6 t. 

Измайловы. ИзЬ СрацынЪ. Наз: прп. 

няли оrпЬ nom: вт.1ох: на.зыв: И;змаилЬ. ре.: 

яхЬ подЬ Но 30. 

Измайлоаы. В: изЬ Литвы. Наз; при

ня:.ли по одному изЪ рода ихЪ, который 

наз: И.з!\~аилЪ. ре: ихЪ по4Ъ Но 254-• ВЪ 

ffil)Й же рос : написаны: Еабкины, Индеrо~ 

ро вы, Полmинины, Киндыревы, Коробовы, 

.Львовы , Спячевы, Сумины. 

Индеrоробы. В: 11 .зЪ Литвы. Наз: по.

J\учи ~и изЬ рода ихЪ наз: :ИндеrорЪ. ре: ихЬ 

нах.: вЪ рос: ЕарыковыхЪ по4Ъ Но 142. 

Ис.\ень евы. :ИзЬ Н'.ЬмецЪ. Наз: полу. 

чили оmЬ одцо rо юр: Гор.яинЪ ИеленьевЪ. 

ре: ихЬ вЬ рос: ВоронцовыхЪ подЪ Но i62. 

Иснашекiе К. Пр: omb ТарузскихЪ К. 

ре: 11хЬ вЪ рос: К: ВолконскихЪ подЪ Но 17 4. 

Исупов~.1. .В: и~Ь Литвы ( а по пока.-



.занlю однородцовЪ ихЪ КобьньскихЪ в: изЪ 

По.льши.) Наз~ приннли omb вы·f>: назыв: 

ИсуnЪ. ре: ихЪ nод"Ь Но 250. ВЪ mой же ре: 

написаны: Жиховы, З .'\обины, Кобыльскrе, 

Нев!Jжины, фомины, Шитые. 

Исуповы . В: нзЪ З. срАЫ· ре: ихЪ вЪ 

росписи АJ_)tеньевыхЪ. 

1. 

Iевлевы. ИзЪ Ново!'ородцовЪ. ре: нхЬ 

nодЪ Но 253. 

lевск'iе. И.зЪ Кошир.ннЪ. ре: нхЬ nодЪ 

Но 251. 

к. 

Каблуковы. Наз; пол: оmЪ одного на

.зымвшаrося Каб.лукЬ. ре: ихЪ подЪ Но 266. 

Ка.значеевы. На.з: полуq: оmЪ предка 

своего, которой бы.лЪ Ка!начеемЪ у рл

:аанскаrо К: Ольга. ре: ихЪ подЪ Но 287. 

Каменскlе. ИзЪ НtмецЪ. ре: ихЪ нах: 

вЪ росписи ЗамыцкихЬ nодЪ Но 249. 

Камынины . В: и.зЪ З: орды; вы1>.х: наз: 

БуйrадалЬ КамынннЪ. ре: ихЪ подЪ Но 276. 

Карамышевы. ре: ихЪ подЪ Но 26g. 

Карандеевы. В: взЬ Б: орды. Выtхав; 



былЬ Карандее1шчЬ, а сынЪ ero Ка ран да. 

ре.. ихЪ по4Ъ Но 277. 

Карапиперовы. В: изЬ Турцiи. Быf;: наз: 

Кара п ипе~JовЪ. ре: ихЪ ПО.4Ъ Но ~6 t. 

Карау.ловы. В: изЬ 3: орды. Назв: по.11: 

оmЪ вы-Ь: К.з.раулЬ. ре: ихЪ подЪ Но 69. 

БЬ mой же рос: написаны : Черемнсиновы. 

Карачевск'iе К. Пр: omb ЧерниrовскихЪ 

К: наз: получили оmЪ Кн.ю~енrл предк: ихЬ 

вЪ Карачевt. ре: ихЪ нах: вЪ росписи 

ДолrорукихЬ по4Ъ. Но 'Je7. 

Карачевы. ре: ихЬ подЪ Но 263 

Карбышевы. Б: изЪ Польши. Наз: пол· 

оmЪ nредк: Карбофова. ре: ихЪ nодЬ Но 89• 

КарrомолскУе К. Пр: оmЪ БЬ.ло.зер

скихЪ к. ОдинЪ изЬ рода К: И~анЬ про:з: 

Карrомолск1й. ре: ихЬ вЪ рос. К: yxmol'll· 

скихЬ подЪ Но "J-S6. 

Карповы. Нси.звtеmно оmкуда. 

Карповы. В: изЪ Польш». Первой в.з.я· 

mой вЬ полонЬ наз: Крекша, а изЬ пот; 

бы.лЪ КарпЪ КрекшинЪ. ре: ихЪ подЪ Но 264. 

Карсаl\овы. В; изЪ Лиmвы, Наз: полу

чи.ли Oillb 1ы1>: Б1iнцеслава ~ Карсака. ре: 



ихЪ 1104Ъ Но 272. ВЪ mой же рос: вапи

саны: pи!'II C K!e. Корсаковы. 

Карчевскiе. В: и.зЬ Польши. Назв: по. 

лучили по ихЪ маешносml11-wЬ. ре: l'!ХЪ иа

ходиmсн вЪ росписи КраеsсF.ихЬ подЪ Но 

25~. 

Касаткины . росmовск'fе К: произ: оmЪ 

К: рuсшовскихЪ, назв: получили omb 04· 

наго и.зЪ поm: ихЪ, про.з; К: МихаИло Ка. 

саmка. ре: ихЬ вЬ росписи Лобановых.Ь 

nодЬ Но 299. 

Кашыреиы К: ттрои.з: оmЪ К: росmоs

скихЬ. ре: ихЬ вЪ росписи ЛооановыхЬ 

nодЪ Но 299. 

Кафrпырены. В: изЪ Кафы. ре: ихЬ 

подЪ Но 27g. 

Кашинцавы. В: н.зЪ По.льmJJ. Назв: при

няли оmЪ одного н!Ъ поm: иыtх: коmо. 

рой на3: :ИванЪ Кашi~ нецЪ. ре: и.хЪ подЬ 

Но 2g1. 

Кашины К: произ: ornb Черниrов. 

скихЬ К. jJ c: як.Ъ вЪ росписи До.норук.и.хЪ 

nоАЪ Но 207. Сей родЪ л,рес!жсв. 



IJQ 

Кашкины. В: и:зЪ рима. ре: ихЪ подЪ 

Но 291 . 

Квашнины. В: изЪ Литвы. Назв: при

няли omb одно1·0 и.зЪ riom: вы1>х: назыв: 

ИванЬ Кв11шия. ре: ихЪ по4Ъ Но 259. 

Квашнииы - Самарины. В: изЪ Литвы. 

у вы11х; былЪ сынЬ, по прозв: Ква шн.11 , 

а у се1·0 между друrнми д1>mьми былЬ 

съшЪ Самара, по коmорьшЪ. и весь родЬ 

назв: приннлЬ. ре: ихЬ вЪ росписи Сама

риныхЪ подЪ Но 404. 

Кемскiе К: прои.з: оmЪ К: Б"l>.лозе р~ 

скихЪ. ре: ихЬ вЬ росписи ШелешпанскихЬ 

nодЪ Но 488· 
Кикины В: изЪ Польши. Назв: полу• 

чили ошЬ выьх: кошарой былЪ КикинЪ. 

ре: ихЬ подЪ Но 28'f. 

Киндыревы. В: изЬ Литвы. Назв: тто· 

.\уttили omb одного изЪ nош: выuх: наз: 

ИванЪ Киндырь. ре: нхЬ .вЬ росписи Иz· 

майлоsыхЬ подЪ Но 254. 

Кишкины. В: изЬ Польши. Назв: при. 

н.яли omb выЬх: которой былЪ Асенбеl'Ъ 
Кишка. ре: ихЪ по4Ь Но 2Ь2. 



411 

Клементьевы. В: изЪ Касуйскi'а Орды. 

ре: пхЪ вЪ росписи Г л!>бовыхЪ подЬ Но 

68. 
Клеменmьевь1. В: изЬ Швецiи. ВЬ число 

nom; вь1Ьх: одинЬ былЪ Клеменmей, оmЪ 

кornoparo и назв: принлmо. р е : ихЪ вЪ 

раепис.чхЬ r л'ЬбовыхЪ .и ПорОС)'КО.ВЫХЪ по,ф 

Но 4'30. 

К.лишкоиы. В: изЪ Литвы. Назв: при. 

11л.ли ошЪ вы-Вх: которой былЪ КлишковЪ. 

ре: ихЪ подЪ Но Ч t• 

Клокоqовы. В: изЬ Польши. Назв: при. 

нпли оmЬ выtх; Клокочскаrо. ре: ихЬ 

nодЬ Hr, 286. 

Клубовы • Масальскiе К: про из: omb 

К: К арачевскихЬ. ре: их.Ъ вЬ росписи Коль. 

цuвыхЪ - МасальскнхЪ подЬ Но 12. 

Клушцны. В: изЪ Касуйск'iл Орды. ре: 

нхЪ вЬ росписи Бирдюков1>1хЪ • ЗайцовыхЬ 

nодЪ Но 148. 

Кнпжнины. В: изЪ Прус'iи. Назв: nри

нл.ш оmЪ одноrо и;зЪ пот: выЬх : Аеа. 

насья :Кнлжнина. ре : вхЪ вЬ росписи Ве• 

Кле11iишевыхЬ nо,4Ъ Но 140. 



Княmовы. В: и зЪ Крыма. ре: ихЬ вЪ 

росписи БаранчееsыхЪ nо4Ь Но 1 44. 

Кобренск·iе К : произ : omb Литов· 

скихЬ К. Ре: ихЬ вЪ росuиси ХовапскихЪ 

лодЬ Но 6. 

Кобылины. В: изЪ Прус'iи. Вы1>х: ттроз: 

Андрей Кобыла , а nom: ero 11иса.шсь Кабы 

11ин ы и Сухово-КобьJ.\ины, а вЪ 706 5 ( 1 5)6) 

предку нхЪ по ;ма.ловано во П с~~ ов ·n Кобылье 

rороди1це. ре: ихЬ nодЬ Ио 283. 

Кобы.льойе В: изЬ Польши (а вЪ рос· 

nиси однородцевЪ ихЪ ИсуповыхЬ показано, 

•нпо вы1>х: ызЬ Литвы\ , назв: принлли 

оmЪ выtх: назыв: НесшерЪ КобылецкНf. 

ре: ихЬ подЪ Но 27 +· ВЪ mой же рос· 

nиси написаны: Исуповы. 

Кобнковы. ре: ихЬ в ·ь росписи Наумо-

выхЪ nодЪ Но 356. 
Коблковы. В; изЬ IПвеЦ'iи. Назв: при

н.илн ошЪ одно10 изЪ пош: вы'Ь х: назыв: 

ИванЬ Ко611кЪ. ре : ихЪ подЬ Но 270. 

Ковровы К : nроиз : оmЪ Сmародуб· 

скихЪ К: ре: их.Ъ вЬ рссписи fаt'ар и11ыхЪ 

nо"ф Но J 92· 



Козе.льск'iе К: пронз: оmЪ tfерниrов

стшх'h К. ре; ихЪ вЪ росписи Горчаковых'Ь 

и ХоmеmовскихЬ подЪ Но 202. 

Козловскr е К: n роиз: omb СмоленскихЪ 

К. ре: ихЪ подЬ Но 25. 

Козловы. В: и.зЪ Лиmвы. ре: нхЪ подЪ 

Но 2~0. 

Кознаковы. ре: ихЪ подЪ Но 285. 

К,.жореsы. В: изЪ Прусiн. Наз: при-

1шли оmЪ одно ~-о изЪ поm: выВх: .Андрея 

Кокора. ре: ихЪ подЪ Но 255 ВЪ mой же 

1юсписи наnисаны : Боборыкины, Коновни· 

uын~.1, Ка.лычевы, Лодыrины, Неплюевы, 

Образцовы, Шереметевы. 

Кокошкины. В: изЬ Ка суйскiя Орды. 

На?.: nринлли omb одноrо изЪ поm: вы ·t>х: 

Ва с и.лья Кокошки. ре : пхЪ вЪ росписи 

Г .л1.16овыхЪ nоАЪ Но 68· 

Колдычевскlе. В: изЪ .лиmвы. На.з: по" 

.Аучнли по ихЪ маеmно сmи, которая ва.з: 

:К о.лдычева. ре: ихЪ nодЪ Но 83· 

Кu .,единск 1е. В: изЪ Польши. 

Коливы . Б: нзЪ Прусiи. 

Kuлor рнвuвw. И.зЬ НБмеuЪ. Ha;s: при" 



вяли оmЪ лоm : ~ы13х : у Romoparo былЪ 

сынЪ ИванЪ КолоrривовЪ. ре : ихЬ подЬ 

Но 275. ВЪ mой же росписи написаны : 

Буmур.лины, Пушкины, Свибловы, Чемц" 

нины. 

:Колоmи.ловсrйе. ИзЪ НовоrородцевЪ~ 

ре: ихЪ подЪ Но 267. ВЪ mой же рос. 

лиси написаны : Андреевы. 

Ко.лоmкины. ИзЬ ЧерюновцовЪ. ре: 

ихЪ вЪ росписи П.лещеевыхЬ лодЪ Но t 5. 
Ко.лmовск'iе. В: изЪ Касуйск111 Орды. 

ре: ихЬ по4Ъ Но 293 БЬ mой же росписи 

валисаны: Г .л·Ьбовы, Сорокоумовы. 

Ко.лупаевы. ре: ихЪ лодЬ Но 57. 

Кольцовы - Мосалъс кi'е К : произ: оmЬ 
К: КарачевскихЪ. Наз: по.луш.ли оmЪ од. 

ноrо и.зЪ пот: наз: К: Васи.лей Кольцо.Мо• 

са.льской. ре: .ихЬ подЬ Но 1 2. ВЪ mой же 

росписи написаны: Козе.лы.; кtе, Клубкоsы, 

J\.иmвиновы, Мосальс1<1е. 

Ко.лычовы. В: изЬ Прус'iи. Наз: прян: 

оmЪодноrо изЬ поm: выВхав: называвшагосJI 

0едорЪ Колычь. ре: ихЪ подЬ Но 265. 

БЬ mой же росписи написаны: Баmуевы~ 



.i\ошаI{овы , Неп.люевы, Немяmовы , Ос.ла· 

новы, Х.лызневы, Шереметевы. 

Ком:сины. По.луч: наз: оmЪ одного изЪ поm. 

наз: :ИианЪ, прозван'iемЪ Го.лова КомсинЪ. 

ре: ихЬ подЪ Но 27 3. ВЬ mой же рос" 

лиси написаны: Тресmины. 

Кон4ыре11ы В: изЪ Лиmвы. Наз : по

.\учили оmЪ одного изЪ поm: выnх: Кото

рой на.3ЫВ: ИванЪ Кондырь. ре: ихЪ nодЪ 

Но 44. 
Конинск'iе К. ТТ роиз: omb К: Таруз. 

скихЪ. ре: ихЪ вЬ росписи К: Во.лконскнхЪ 

nод.Ь Но 1'24. 

Коновницыны. В: изЪ П рус1и4 ре: ихЪ 

вЪ росписи Воборык·иныхЪ подЪ Но l)S· 

Кончеевы. В: и.зЪ 13: Орды, получи.ли. 

наз: оmЪ 0.4Horo изЪ рода ихЪ вы"Вх: у 

кomoparo бы.лЪ сынЪ nроз : Кончей. ре: 

nxb вЬ росписи АпраксиныхЪ по4Ъ Но 43. 
Сей родЪ пrес·1'ксл. 

Копmnевы. ре: ихЪ налодишсн вЪ рос

писи Гориных.Ъ подЬ Но 204. 

Коrбинскiе :К: произ: omb Лиmовских.Ъ 

R: ре; uxb вЬ росписи ГолнцыныхЬ ПОАЪ 
Но 9. 



Kopeцr<Ie R. Произ: оmЪ Полоцr<вхЪ 

и ЛиmовскихЪ }{. ре: ихЪ вЪ росписи fo • 

.;~ицыныхЬ подЪ Но 9. родЪ ихЪ вЪ Мо

сквь извелсн, а вЪ Польшn еще есшь. 

]{оркодино[IЬJ К. Произ: оmЬ К: Смо • 

.ленских'h, наз: Л('}лучнли om11 одно10 изЬ 

nредк; ихЪ назыв : К: Юрьа Коркода. ре: 

ихЪ no4b Но 34 НЪ rпой же росписи на· 

писаны : Дашковы , ~':Ки11<емскfе, 3а6о.лоц• 

кУе, Кропошкины, Порхов скiе. 

:Коробкины. В: изЬ Польши. ре: ихЪ 

лодЬ Но 290. 

Коробовы. В: изЪ Литвы. На.з: при. 

ннли оmЬ одного пзЬ поm : выьх: у ко. 

moparo былЪ с:ынЪ по прозв: ИванЪ Ко

робЪ. ре: 11хЬ подЬ Но 269. БЬ mой же 

росписи написаны: Бабкины, l{ин4ыревы, 

Полтины, Спячевы, Сумины. 

Коробьины. В: и.sЪ Е. Орды, наз: ПО· 

.дучили оmЪ одного выЬк; у кomoparo былЬ 

еынЪ И11анЪ :Коробь11. ре: ихЬ nодЪ HQ 
36. БЬ m.:JЙ же роr.пиr.и написаны: Сели

t1аноt1ы. 



Короmневы. ИзЪ НьмцовЪ. ре: ихЪ 

подЪ Но 289· ВЪ mой же росписи напи. 

саны: Челнднины. 

Корякины. В; изЪ По.лъ ши. На~в: при

няли оmЪ одноrо изЬ рода и хЪ, назыв: 

Кораковичь. ре: ихЬ no4b Но 262. 

Кошелевы. В: и зЪ Польши, назв: при

няли оmЬ одного изЪ рода ихЪ , на:з1.1в: 

Арщера КошелевЪ. ре~ ихЪ nодЬ Но 257. 

Кошкаровы. В: изЪ Касуйс к 'iя Орды, 

назв: получили оmЪ одноrо и~Ъ nредк : ихЬ 

вы1>х: которой назыв : Михайла КошкарЬ. 

ре: ихЪ по4Ь Но 288· 

Kpaeвcl{ie. В: изЪ Польши, назв : по

.1\учили по ихЪ маеmносmлмЬ. ре: ихЬ подЬ 

Но ~s8. ВЬ mой же росписи написаны : 

Барчиков скiе, Зборск'iе, Карчевс1<iе, Лиха. 

чевы, Михайловскiе, Мняковскiе > Прерац

Кlе, Яблонскiе, Яновскrе. 

Крекшины. В: изЪ Польши, назв: при

няли оmЬ одного изЪ предк: ихЪ 11;злmэ.rо 

вЪ полонЪ, и назыв: ЛукьянЪ Крекша. ре: 

ихЬ вЪ росписи КарповыхЬ nодЪ Но ~64. 

ъ 
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Кременецкlе. В: изЪ 3: Орды. ре: ихЪ 

вЪ росписи ЖдановыхЪ подЪ Но 238· 

Криво6орскlе К. Произ: оmЪ Сmаро

дубскихЪ К. ре: ихЪ вЬ росписи Гаrари

ныхЬ подЬ Но 1 92. Сей родЪ пресtксл. 

Кровковы. ре: ихЪ подЪ Но 294. 

Кропоткины К. Произ: оmЪ К: Смо· 

J\енскихЪ, назв: получи.ли оmЪ одноrо изЪ 

nom: ихЪ Смо.ленс1<аrо К: у кomoparo бы.лЬ 

сынЬ К: Кропоmка. ре: ихЬ вЬ росписи 

ДашковыхЪ подЪ Но 21 g. 

Крюковы. В: и.3Ъ Б. Орды, назв: при• 

нлли оmЪ одноrо изЪ предк: ихЪ выБх: 

именемЪ Солохмира, у кomoparo бъ1лЪ сьшЬ 

Тимоеей прозвище!\1Ъ КрюкЪ. ре: ихЪ nодЪ 

Но 256. БЪ mой же росписи написаны: 

Вердеревскiе, Кончеевы. 

КубенскУе К. Прон.з: оmЪ К. Ярое.лав· 

скихЪ, назв: по.лучили оmЬ одного изЬ 

рода ихЪ, которой проз: К. СеменЪ КУ· 

бенскоИ. ре: ихЬ вЪ росписи ЖировыхЬ • 

Зас1>киныхЪ и ШаховскихЬ подЬ Но 279. 

Кузмины. ИзЬ Новrород!,1евЬ. ре: ихЬ 

110АЪ Но 219· 



Кузьмины - Короваевы. В: изЪ ТТрусУи, 

назв: получили оmЪ 04ноrо изЪ поm: вы ·f>: 

К. Михайла Прусскаrо сЪ его родствен

никами вЬ НоsЪ rородЪ 40 взяmьл Нового

роАСКаrо , и нnкоmорые и.зЪ нихЪ бы.лк 

nоса4никамн. У К. Михайла бы.лЪ сынЬ 

Твер4иславЬ ; у 04н01·0 же изЪ поm: Твер. 

АИслаsа былЪ сынЬ Кузьма. ре: ихЪ nодЪ 

Но 260. ВЬ mой же росписи написаны: 

фефилаmьевы. 

Куракины К. Произ: оmЪ ПолоцкихЬ 

11 ЛиmовскихЪ К. Назв: прин11.ли оmЪ од

ноrо изЬ предк: ихЪ, nро.зыв: К. Андрей 

Курака. ре: ихЪ вЪ рос писи К. Го.лицы

ныхЬ подЪ Но 9· 

Курбскiе К. Произ: оmЪ К. Ярослав. 

скихЪ, на:зв: по.лучи.ли omb одноrо и.зЪ 

рода ихЪ, назыв: К. СеменЪ Курбской. 

Ре: ихЬ вЪ росписи ЖиворыхЪ - Засnки

ныхЬ и ШаховскихЬ подЬ Но 232. 

Курдюмовы" Новиковы. Назв: по.лучили 

оmЪ одноrо и.зЪ поm: нхЬ прозыв: ЕфремЬ 

'КурдюмЪ; а сЬ чеrо прибавлено Новиковы 1 
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cre неизвtсmно. ре: ихЪ вЪ росписи Но

виковыхЪ подЪ Но 353. 

Курллmевы К. Произ: оmЪ К. Черни. 

rовскихЬ. ре: ихЬ вЬ росписи Долrоруко. 

:выхЪ подЬ Но 2с7. Сей родЪ nресЪксл. 

Курцовы. В: изЪ ПрусУи. ре: ихЪ вЪ 

росписи фуниковыхЪ подЪ Но 460. 

Куmузовы . В: изЪ Прусlи, назв : nри

ю1ли ошЪ одноrо изЪ предк: ихЪ выЪх: 

коmороИ назыв: <ЭедорЪ проз: КуmузЪ. 

ре: ихЬ подЪ Н:> 292 ВЪ mой росписи 

написаны: Голенищевы . Кутузовы, Kymy

;3osы. 

Куmумовы К. Произ: оmЪ К. Наrай. 

скихЪ. Они nроизводлmЪ свой родЪ omb 

Магомета Пророка, названiе же получили 

omb одного изЬ поm: ихЪ , у кomoparo 

былЬ сынЪ К. Мурза - Kymyмh, оmЪ КО· 

mupaгo и произходнmЬ К. Куmумовы. ре: 

IIo,4Ъ Но 7 5· 

Кучины. В: изЪ Польши, назв: при· 

пл.ли оmЪ одного изЪ предк: ихЬ Ивана 

}Сучи. ре: ихЬ вЬ рослас.u МhльнипкнхЬ 

IJOAЪ Но 317. 
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Лаврецкlе. В: И3Ь Литвы, назв: по.лу

чили оmЬ одноrо изЬ nom: :в.знmаrо вЬ 

nо.лонЬ, и nро.зыв: Лаврецкlй. ре: uxb подЬ 
Но 298. 

Лаrов~uины. В: изЪ Польши, назв: при. 

нлли ошЪ o,.tнoro изЪ рода ихЪ, на.зыв: 

.i\.а1 · ачь. ре: ихЪ подЪ Но 304. 

Лазыреsы. В : и.зЪ Литвы. ре: ихЪ в.Ъ 

росписи фи.липовыхЬ подЪ Но 402 • 

.i\.азыревы · Сmани rцевы. В: И3Ь Серб'iи, 

назв: получи ли оmЪ одного изЪ предк~ ихЬ, 

у кomoparo былЬ сынЪ Гриrорей СmанищЪ, 

у Гриrорьл же бы.лЪ сынЪ Ла.зырь, оmЬ 

коmорыхЬ и произходяmЬ .\а.зыревы-Сmа

нищевы. ре: ихЬ подЬ Но з 1. о. ВЪ mой же 

росписи написаны : Скуратовы. 

Лаптевы. В: изЪ Касуйскlа Орды, наз: 

nриня.ли omb одного и.зЬ поm: вы1'х: у 

кomoparo бы.лЪ сынЬ по лро~в: ЛJ.поmь. 

ре: ихЬ вЪ росписи Г .лЪбовыхЪ подЬ Но 68. 

Ларiоновы. По.луч: назв: оmЪ одиоrо 

нзЪ рода нхЪ, nрозыв: Хрисmофоf>Ъ Ла

рlоновЪ. ре: ихЬ по4Ь Но 305. 



Ласкины :К. Произх: оmЪ росmовскихЪ 

К: назв: nоАучи.ли omb одноrо и:зЪ поm: 
nрозыв: К: Васи.лей Ласка, оmЪ кomoparo 

и весь родЬ сmа.лЪ на:з: .7\.аскинымЬ. ре: 

ихЬ вЪ росписи Ло6ановыхЬ и Прiимко• 

.иыхЪ - РосmовскихЪ подЪ Но 299. Сей родЪ 
nрес1;ксн. 

Лачиновы. В: и:зЪ Польши, назв: при· 

нлли оmЪ одноrо изЬ рода ихЬ на.зыв : 

Гриrорей ЛачинЬ, а по немЪ и весь родЪ 

именуеmсл Лачиновыми. ре: ихЬ nоАЪ Но 

300. 

Львовы К. Произ: оmЪ Ярос.лавскнхЬ 

}{: назв: по.лучи.ли ошЪ предка ихЪ на.зыв: 

К; ЛевЪ. ВЬ mой же росписи написаны: 

Еезчесmевы, Дnевы, Зубатые, Морmкины, 

01'л1>бинины, Хворосmинины, Шахонскlе. 

Львовы. В: и:зЪ Лиmвы. Назв: приняли 

оmЪ одноrо изЪ рода ихЪ назыв : ЛевЬ. 

ре : ихЪ вЪ росписи Измай.ловыхЬ подЬ 

Но 254. 

Львовы. ре. ихЪ подЪ Но 3go. 

J\.е6е,4евы В: и:зЪ Цесарiи, назв: ПО• 

.лучи.ли umb одноrо и.зЪ предк: ихЪ, про;з: 



Ннкиmа Ле6е4ь. ре: ихЪ вЪ росписи Хво· 

сmовыхЪ ло4Ь Но 471. Сей родЪ nре ськсл. 

Левашовы. ИзЬ НnмцонЪ. Назв: при

нлли omb одного изЪ пош : выuх: : у ко-

mораго былЬ сынЬ А "\еКсандрЪ ЛевашЬ, 

omb коmораго и весь родЪ сmалЬ назы.в: 

Левашовыми. ре: ихЬ nодЪ Но 296. ВЬ 

той же росписи написаны: Брюхашые, 

Ивачевы, Свflчины, Сиротины, Сокмышевы. 

Левшины. ИзЪ Н'Бn1ецЪ. Назв: лолу

tJИли omb одного изЪ рода ихЬ назыв: 

Суволь.Левша. ре: ихЬ по4Ь Но 3С) 9. 

Леонmьеsы. В: изЬ Б: Ооды. Назв: • 
nринлли omb одного изЬ предк: вы-Вх: у 

коmораго былЪ сынЪ Леонmей, omb ко

шораrо и пошли Леонтьевы. ре: ихЬ подЪ 

Но 37. ВЪ mой же росписи написаны : 

Петровы, Солововы. 

Лерманmовы. В: и~Ъ Польши, наз в : по

.лучили omb одноrо изЬ nom: вы ьх: ко

mо р ой на.зыв: Юрьл Лерм.анmЬ. ре: ихЬ 

nодЬ Но 87· 

Лиrлвиновы" Масальскте К . П 1JОи з : оmЪ 

КарачевскихЬ К: назв; прин яли omb о~но1· 0 



и.зЪ рода ихЪ, про~: К: Василей ЛиmвинЪ" 

Мосальской. ре; ихЪ вЪ росписи Кольцо· 

выхЬ - МосальскихЬ подЬ Но 12· 

Литвиновы. В: изЪ Польши, назв: по· 

J\учили сmЪ одно1·0 изЪ предк: называвша. 

rосл Кузьма ЛшпвинЪ. ре: ихЬ по4Ь Но 

302. 

Лихачеnы . В: изЪ Польши, на.зв: при· 

11н \И оmЬ одного изЪ поm: прозыв: Ли· 

ховск1Й7 а по выЬзд·Ь наз: онЪ былЪ Ли· 

ха':IЬ, оmЪ кomoparo пошли Лихачевы. ре~ 

нхЪ подЪ Но 3 3. ВЪ той же росписи на. 

писаны: Краевскlе, МихаЙ.1\овскiе. 

Лобановы-росmовскlе К. Произ: оmЪ 

росmовскихЬ К: назв: получили ошЪ од

ного изЪ рода ихЬ, назы11: К: ИванЬ Ло· 

банЬ, а ростовскими на:;:ыв: по Кннженlю 

nредка ихЪ вЪ pocmoвn. ре: ихЪ подЪ 

Но 299. БЪ mой же ро~:;пи си написаны : 

Е1>лозерск1е, Бритые, Ерюхаmые, fвоз· 

де13ы, fоленины, Голубые, Нашыревы, Ка· 

саmкины, Ааскины, Прlимковы, Пужболь· 

скlе, Те111кины, Хохо.лковы, Щепины, .Яновы. 

Лобановы. В; и.зЬ Прусzи, на.зв: полу" 



ЧИ.1\И оmЪ ОДНОГО изЪ norn: выtх: у КО· 

moparo былЪ сы нЬ ЛобанЬ. ре: вхЪ вЪ 

росписи Кобы.линыхЪ nо4Ъ Но 283· 

Лобковы. ре : ихЪ подЪ Но 3с 6. 

Ловqиковы. В: изЪ Лиmвы, назв: при

няли omb одного изЪ предк: ихЪ, нэ.зыв: 

СmаниславЪ ЛовчикЪ. ре: ихЪ подЬ Но 55. 

Лодыrины. В: изЬ Прусiи, назв: по

J\учили оmЪ одного изЪ рода ихЪ, проз: 

Гриrорей Лодыга. ре: ихЬ вЬ росписи Бс

борыкиныхЪ подЬ Но 158· ВЪ mой же рос:: 

написаны: Коновницыны, Кокоревы, Не

хорошевы, Образцовы. 

Лодыженскlе. В: изЪ Швецти. Прои.зх: 

оmЪ 04ноrо изЪ поm: выьх; КОП10fЮЙ проз: 

ЕропканЪ; но ornb чего на.зыв: Лодыжен. 

скими неи.зв'fiсшно. ре: ихЪ по4Ъ Но 49. 

БЬ mой же росп иси написаны; Eor ,4ановы, 

Г л1>6овы, Захаръины, КлемеиmьевЬ1 7 Ново

сильцовы, Ододуровы, Чеnчуrовы, Яковлевы. 

Лопатины. ре: ихЬ подЪ Но 307. 

Лопухины. В: н.зЪ Касуйскlа Орды , 

назв: приняли omb одиоrо изЪ пре,4к: ихЬ 

на;зывавшаrос.я ЛопоmЬ. родос; вхЪ nодЬ 



Но 297. ВЪ той же росписи написаны : 
Лаптевы. 

Лошаковы. В: изЪ П русiи, назв : по

.11учи ли оmЪ одного изЪ рода ихЪ прозыв : 

Ва си лей Л.ошакЪ. ре: ихЬ вЪ роспи с и Ко

.i\ЫчевыхЬ подЪ Но 265. 

Луrовскiе К. Произ: оmЪ К: Ярос лав. 

скихЪ. ре: ихЪ вЬ росписи ШаховскихЪ по,4Ь 

Но 46. Сей родЪ прес'Ьксл. 

Лукины. Получили назв: оmЪ одного 

изЪ предк: ихЪ, назыв : Андрея Лукина. 

ре: ихЪ вЪ росписи украинцовыхЬ подЬ 

Но 457. 
Лунины. В: изЪ Польши, назв: при

нлли оmЪ одного изЪ поm: ихЪ, прозыв: 

ЛукышЪ Лунн; а ошЪ чего получилЬ проз: 

c'ie неизв1'сmно. ре: ихЪ подЪ Н о 31 3. 

ВЪ mой же роеписи нашн-: а ны : Мечнt::ни· 

новы. 

Лупандины. В: изЪ К:~су йскi'л Орды, 

наз в: п олучи.ли omb одно го изЪ предковЬ 

11ы13х: у кomopa ro былЪ с ынЪ Лупан да. 

ре : ихЪ подЪ Но з~б. ВЬ rлой же росп иси 

написаны : Лалmевы 1 Лопухины. 



.i\уmовиновы. ре: ихЪ подЪ Но 303. 

Луmошины. Произ: omb Смоленской 

Шллхmы, назв: приняли оmЪ одного изЬ 

рода ихЪ, nрозыв: СmаниелавЬ ЛуmошинЬ. 

ре: ихЬ подЪ Но 301. 

Лызловы. В: изЬ Лнmвы, назв: полу

чили omb одного изЪ поm: выЪх: коmо. 

рой наз: СвеборmЪ Лызовецк'iй. ре: ихЬ 

nо4Ъ Но 54'· 
Лыковы К. Произ: оmЪ К: Чернигов. 

скихЪ. ре. ихЪ nодЪ Но 2q5. ВЬ mой же 

Е 1; .,е вскlе , 

Во роmын. 

роспис и написаны: Асовицкlе, 

Еnлоrла.:зовы, Еоряшиискiе , 

скте, ГоренсКiе, До.норукlе, Звьниrород-

скiе, Золотые, Карачевек'iе, Кашины, Кур • 

..'\Нmевы, Мезецк'iе, Ноаоеильскlе, Оболен

ск'iе, Одоевск'iе, Пененскlе, р-Ьпнины, Се

ребреные, Сmри1·ины, Тарускlе, Тросmен. 

CI\le, Туренины, Тюфнкины, Щепины, Щер

батовы. 

Лыковы . Оmку да вы1;х: неизв1>сrпно. 

Льнловскlе К. Прои.з: оmЬ Сmароду6. 

скихЬ К. ре: ихЬ вЪ росписи ГаrарикыхЬ 

nоАЪ Но 1~2. Сей ро..\Ъ пресnкс11. 



Любавскi'е. В: изЪ Орды, назв: при. 

нлли omb одиоrо изЪ поm: назыв: ЛюбЪ, 

omb •'omoparo и стали назыв : Любав· 

скими. ре: нхЪ nодЬ Но З 15. 

Любучениновы. В: в.зЬ Польши. ре: 

яхЬ nодЪ Но 31 1. 

Ллпуновы. ре: ихЪ nодЪ Но З r 4. 

Ллцк1е. В: изЪ Прусlи. ре: ихЬ вЪ 

роспис и Неп.люевыхЪ 11одЬ .Но З4У· Сей 

родЪ преськса. 

м. 

Максимовы. ре: ихЬ подЪ H:J 3z9. 

Малошевы. В: изЬ Липны. Ре: ихЪ 

вЪ росписи фюшповыхЪ подЪ Но 459· 

Малюmа- Скураmо.sы. В: изЪ Польши, 

назв: получи.110 отЪ одного изЬ поm: вы1iх: 

у кomoparo бы.лЬ сынЪ Малюmа - СкураmЪ. 

ре : ихЪ вЪ росписи СкураmовыхЪ nодЬ 

Но 82· 
Мамоновы. В: изЪ Польши, на;з: при· 

илли оmЪ одноrо изЬ предк: ихЬ, назыв: 

Гриrорей МамонЪ. 

Мамоновы~ Дмиmрiевы. В: и.зЪ Польши, 

наав: по.луt1илв оmЪ одноrо и.зЬ рода ихЬ, 



прозыв: Дмиmрlй Неmша, а поmомЪ чрезЬ 

нЬсколько колЪнЪ былЪ Гриrорlй МамонЬ, 

omb коmорыхЪ и произ: Дмиmр'iевы - Ма

моновы. ре: ихЬ подЪ Но ЗЗ-1-· ВЬ mой же 

рос писи написаны: Внуковы, Даниловы, 

Неmшины, Резановы. 

Манамаховы. В: изЬ Грецlи, наз: при. 

ннли оmЪ одноrо изЬ лоm: назыв: Вла

.димирЪ МанамаховЪ. ре: ихЪ подЬ Но 339. 

Мансуровы. В: изЬ Крыма , на~3: по

J\учили omb одноrо изЬ лре дк: ихЬ проз: 

Алнфmей ШилдеrеевЪ МансуровЪ. ре: ихЬ 

nодЬ Но 33"· 

Маса.1\Овы. В: изЪ З: Орды. ре: пхЬ 

nодЪ Но 327. ВЪ mой же росписи напи. 

саны: ТарбЬевы. 

Мае.юн ы. В: изЪ Литвы, назв: прп

пл.ли omb од ного изЪ рода ихЪ вы "!\х: ко~ 

mорой проз: АндпфорЬ МасловЪ. ре: ихЬ 

nодЪ Но 341. 

Маmв1>евы. ре: ихЪ подЪ Но 3I8· 

Маmов ь1. В: изЪ Литвы, назв: полу. 

чили omb одного и;зЬ nom: проз: МаmовЬ. 

Свюnоша. ре: ихЬ подЬ Но 336. 



:Маmюшкины. В: н.зЪ Ордь1, на!: no• 

J\учили оmЪ одноrо н.зЬ предк: называемаrо 

А.лбаушЬ, у кomoparo былЬ сынЪ МаmвоЙ• 

ре: ихЪ подЪ Но 20. 

Мауриновы. В: и.зЪ Во.лынУп, назв: по • 

.\учили оmЪ одного изЪ рода ихЪ, назыв: 

ЕирдюкЪ МауринЬ. ре: ихЬ подЪ Но 3 4. 

Машуmкины. В: изЪ По.льши. ре: ихЬ 

иЪ росписи ВороздиныхЪ подЪ Но 120• 

Ме;:~ецкте К. Произ: оmЪ К. Чернп

rовскихЪ. ре: nодЪ Но 207. 

Мельгуновы. В: и:зЪ Польши, наз: по. 

J\учили оmЪ одного изЬ поm ; вы-Ьх : ко

торой на;:~: ЯнЬ МинигалевЪ, а по креще· 

н'iи переименованЪ Ивано1~Ъ МельrуновымЬ. 

ре: ихЬ подЪ Но 88. 

Мереmинскlе. В: изЬ Гру.зrи, назв: по • 

..\учи.ли оmЪ выuх : Цаt>л Аруи.ла Мере· 

nшнскаго. 

Меркуловы. ре: ихЬ nоАЪ Но 331. 

Мерлины. В: изЪ К ;Jыма, назв: прин.ч.ли 

оmЪ одного изЬ рода ихЬ , про;з : Мур.за 

Мер.ла. ре: ихЬ noAb Но 3,зs. 



Мечнениновы. В : изЪ По ,,ьши. ре : 
ихЪ вЪ росписи ЛуниныхЪ подЪ Но З r 3. 

Ме1церск1е К. В: изЪ Орды, наз: по· 

.11учили по выfiзду изЪ Мещеры. ре: ихЬ 

nо4Ъ Но 343. llb mой же росписи напи" 

саны: Шнринскlе. 

Милославскiе. В: изЪ Польши , на.зв: 

nринлли оmЪ одноrо н.зЪ предк: ихЪ, ко. 

торой наз: МсmиславЪ, браmЪ Бечеслава, 

К; rрада Праги. ре: ихЬ подЪ :Но 18· 

Милюковы. ИзЪ Н1>мцовЬ. Назв: nо.лу. 

чили omb одного изЪ рода ихЪ, на.зыв: 

СеменЪ МилюкЬ. ре: ихЬ подЬ Но 342. 

ВЬ mой же рос пиен написаны: IJtшенцовы. 

Михайловскiе. В: изЬ Польши, назв : 

nринлли по ихЬ маеmносm.чмЬ. Ре: ихЪ 

вЪ росписи КраевскихЬ подЪ Но :158. Есть 

еще ихЬ осmаmки вЬ Поль ш-В. 

Михайловы. Наз: прин11ли оmЪ предка 

ихЪ, у коmораго былЪ сынЬ Михайла. ре: 

ихЬ подЪ Но 337· ВЬ mой же росписи на

nпсаны: Кузмины. 

Михины. ре: ихЬ подЬ Но 320. 

Михневы. Б: изЬ Полъши, наз.в: полу. 
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чи.ли оmЪ предка ихЪ прозыв : Елка Ми. 

хневЪ. ре: ихЪ подЪ Но 333. 

Мi'аковскiе. В: и.зЪ По.лъши, наз: по

.лучи.ли по ихЪ маеmносmлмЪ. ре: ихЪ вЪ 

росписи КраевскихЪ подЪ Но 258. 

Мо.лвяниновы. Вы13х: изЬ Наручаmской 

Орды. Наз: приняли оmЪ одноrо изЪ поm: 

нхЪ, у кomoparo бы.лЪ сынЪ ИванЪ Мо.лва. 

ре: ихЪ подЬ Но 332. БЬ mой же рос: 

написаны: П.лемннниковы. 

Мо.ложскtе К. Прои.з: оmЪ К: Ярое.лав. 

скихЪ, наз: получи.ли omb одноrо изЪ рода. 

нхЪ, nрозыв: К: Михайло Моло~ской. ре: 

uхЪ вЪ росписи _жировых.Ъ. ЗасЪкиныхЪ и 

ШаховскихЪ noдh Но 232. 

Молчановы. В : изЬ Цесарlи, наз: при· 

няли ошЬ одного изЪ поm: выЪх: у КО• 

moparo бы.лЪ сынЪ ИванЬ по прозв: Мол

чанЬ. ре: ихЪ лодЪ Но 32 1. ВЬ mой ж~ 

росписи написаны: Ду1)ные, То.лсmые, фед· 

:цовы. 

Монасmыревы. П роиз : оmЪ Дорого. 

бужскихЪ К: назв: nо.лучи ,ш оmЬ одного 

я;зЪ предк: которой бы.лЬ васоиmанЪ сЪ 
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малолtmсmва своеrо бабкою его вЪ мона

сmырf;, omb moro и сmалЪ пис<'.mь сл Мо

насmыревЪ, но К: не писались. ре: нхЪ 

nодЪ Но 34~. 

Монасmыревы. В: нзЪ Смоленска, назв: 

nринл.ли оmЪ пре4ка1 прозыв: А.лексан4рЬ 

МонасmыревЪ. 

Морозовы. В: нзЪ ПрусУи , назв : поч

"'учили оmЪ одного и.зЪ п о m: вы5х: ре: ихЬ 

вЪ росписи Че1·локовыхЪ подЬ Но 483. 

Морmкины К. П роиз: оmЪ Ярослав

<:кихЪ К: на.':1в: по.лучи.ли omb одного язЬ 

рода ихЬ, у кomoparo былЪ сынЬ К: ее" 

дорЪ Морmка. ре: нхЪ подЬ Но '2 g. 

Мосальскi'е К. Произ: оmЪ К: Кара

ч:евскихЪ, назв: приняли оmЪ одноrо изЬ 

Dt>едк: ихЪ, про.зыв: К: Юръа Моса.льскЪ. 

ре: ихЬ вЪ росписи Ко.льцовыхЪ - Моса.ль

скихЪ подЪ Но ц. Ихh ро4Ь есmь е1це 

вЪ Польш-В. 

Москоmиньевы. В: изЪ Чернигова, назв: 

получили ошЪ выЬх : пре,4ка, у кomopar.o 

былЪ сынЪ по nро.зв : Москоmин11.11. ре: 

.ихЪ подЪ Но З 19. 
ы 
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Моmнкины. ре: ихЪ nодЪ Но 323. 

Мсmиславскlе К. Произ: omb Полоц

кихЪ и ЛиmовскихЪ К. ре: ихЪ вЪ рос : 

ГолицыныхЬ подЪ Но 9· родЪ ихЪ nре

с1>к с.я, а moro же роду есть вЪ Польш1>. 

Муратовы. ре: вхЪ лодЪ Но 326. 

Мусины-Пушкины. ИзЪ Н1iмецЪ. Назв: 

получили оmЪ одного и;зЪ предк: ихЪ, у 

кomoparo былЪ сынЪ Гриrорlй Пушка, а 

nomoмb чрезЪ н1>сколько кол1>нЪ былЬ 

сынЪ же Михайле Муса, оmЪ чеrо и стали 

назыв: Мусины. Пу шкины. ре: ихЬ nодЬ 

Но 'J.7. БЬ той же роспlJси написаны: Ео· 

брищеsы, Пушкины, Буmур.лины, Колоrри• 

вовы, Пушкины, рожновы, Свибловы, Че· 

J\Лднины. 

Мусорскiе. Прои.з : оmЪ Дороrобуж· 

скнхЪ К: на;зв: получили оmЪ предка До• 

робужскаrо К: у кomoparo былЪ одииЬ 

малолЬшной К: на восrшmанiи вЪ мона• 

сmырЬ, которой .вышедши изЪ монасmырн, 

не nисалсл уже К. ИзЪ его же поm; былЪ 

ИванЪ Mycopra, оmЪ кomopai-o и пошли 

Мусорскi'е1 но К: уже не писалисr.. ре: 
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ихЪ nодЪ Но 3'28. ВЬ mой же рос : на

писаны: Монасmыревы, Судаковы, Цы· 

nляmевы. 

М1iльницкrе. В: изЪ По.11ьшя, назв: при. 

}{Лли оmЪ одноrо нзЪ лредк: ихЪ, кото

рой по выtзд'D назыв; МtлъницкимЪ. ре: 

нхЬ по4Ъ Но З 17. 

Мякинпны. В: изЪ Литвы, назв : по • 

.лучили omb одноrо изЪ рода ихЪ, назыв: 

ИванЪ Мякннинской. ре: ихЪ подЪ Но 344. 

М.чсные. В: изЪ Польши, назв: при

няли оmЪ одного изЬ поm: нхЪ, назыв : 

Иванька М.чсной. ре: ихЪ nоАЪ Но 335. 

ВЬ mой же рос: написаны: Коробовы. 

Мнсо1iдовы. В: изЪ Польши, назв: по· 

лучили omb предка ихЬ, которой назыв: 

МасоЪдЪ. ре: нхЪ подЪ Но 33~· 

М.чmлевы. ИзЬ Нl'JмцовЪ . Назв: при. 

ннлн оmЪ одноrо изЬ рода ихЪ, про:зыв: 

Григорей Млmель. ре. нхЬ ПОАЬ Но 325. 

н. 

Harie К. Произ: оmЪ К: Чернигов

скихЪ. Ре : яхЬ nодЬ Но 1• Сей родЪ пре

с!кс11. 



Hari'e. Б: изЪ Данiи. Назв: по.лучи.ли 

оmЪ одноrо изЪ nредк: прозыв: СеменЬ 

Hora. Ре: нхЬ вЬ рос: СобакиныхЬ подЪ 

Но zб. 

Назимовы. Б: и.зЪ Грецrи. ре : ихЪ 

nодЪ Но 347. 

Нарбековы. В: и;зЬ Б. Орды, назв: 

приняли ошЬ бывшаrо вЪ род'Ь нхЪ предка, 

nро;зыв: Нарбек\J, no которому и сша.ли 

nисаrпьс.я Нарбековы. ре: нхЪ подЬ Но 

28. БЬ mой же росписи написаны: Акин· 

фовы, Тег левы, Державины. 

Нармацк'iе. В: и.зЬ ВаряrЪ ; назв: по • 

.лучи.ли omb одноrо изЬ поm: их:Ъ назыв: 

НарнмаиmЬ. Ре: ихЪ подЪ Но 345. 

Нарышкины. Б: изЪ Крыма, наз в: при

ял.ли omb предка, прозыв: Нарышко, а 

omb него и пошли Наf1ышкины. ре: ихЬ 

лодЪ Но 2..t. 

Насоновы. ре. ихЪ nодЪ Но 346. 

Наумовы. В: пзЬ Швецiи, назв: по.лу. 

чи.ли оmЬ одноrо и.зЬ nom: вы1>х: у кo

moparo бы.лЪ внукЬ НаумЪ, оmЪ кomoparo 

и паш.ли Наумовы. ре: ихЪ ПО.4Ь Но з;б. 
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Bh mой же росnиси написаны: Хрулевы, 

Су1:1оровы, Бухарины, Ке>бяковы. 

Ващекины. В: и :~ ·L Иmалiи, назв: поч" 

1.ш.ли ошЬ одноrо из Ь nu пr: выЬх : кото

рой прозыв: На1цока 1 по шой nричин-Ь , 

что у неrо на щекЬ бы.ла сабленал рана 

оmЪ Tamapb. ре: ихЪ nо ,.\Ъ Но 350. ВЬ 

mой же росписи написаны; Олее1юны, Ее

~нины. 

Небогатые К. П роиз: оmЪ CmapoдyG. 

скихЪ К. ре: ихЪ вЬ росписи fа1·ариныхЬ 

nодЪ Hu 1 92. 

Нев'Вжины. В: изЪ Литвы. ре: ихЪ 

вЪ росписи И суповыхЪ nодЬ Но 250. 

Нелединскrе. 

Нел~динскrе Мелецкiе. Б: изЪ Польши, 

назв: по.лу•шли ошЪ nредк: ихЪ, изЪ ко. 

шорыхЪ вЪ По.льскихЬ rраницахЪ одни пи

сались Не.\единск'iе, дpyrle же Мелецкiе. 

ре: ихЪ подЪ Но 93. 
Нелидовы. В: изЪ Польши. Первовыtх: 

назыв: Зни.лска Нелидовск'iй, а пос .л'fi пи· 

сались фарисеевыми, а поmомЪ 185 лtmb 

Оmреп.ьевыми; напос.л1>докЪ же ука.заио 
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было nмЪ писаmьсл nервымЪ яхЪ назв~ 
Не .шдовыми. ре ~ ихЪ nодЪ Но 351. ВЬ 
mой же росписи написаны : фарисеевы , 

Оrnре пьевы. 

Немлmовы. В: изЬ Прусlи. ре: ихЬ 

иЪ росписи Ко.льневыхЪ nодЪ Но 265. 

Неплюевы. Б: изЪ Прусlи, назв: ло

J1учили оmЪ одноrо изЪ поm: вы-Ьх: ко

mорой проз~ 6е4орЪ Неплюй. Ре: ихЬ 

nодЪ Но 3~9. ВЬ люй же рос: написаны: 

рожновы, Еремеmевы, Лодыrины, Коно

вницыны , Образцовы, Кокоре.вы, Колычевы. 

Неп.люевы, Бохины, Ляцкiе. 

Нерыцк'iе К. В: изЪ рнма, получили назв: 

no нхЬ маеmносmлмЬ вЪ Норвемской зе· 

мл-Ь, и по mеченlю mymb р'Ъки Нары. ре: 

вхЪ подЪ Но 79• 

Нестеровы. В: изЪ ШвецУи, назв: при

няли ошЬ пре4ка ихЬ, наз : СеменЪ Не· 

сmерЪ. ре: ихЪ подЬ Но 354. ВЪ mой же 

росписи написаны : Шепелевы. 

Неудачины. В: нзЪ Черниrова. ре: ихЬ 

вЪ росписи П.леtцеевыхЬ подЬ Но 15. 
Неучкины К. Прои,з: оmЪ К: Cma{:JO" 



дv6скихЪ . Ре: ихЪ вЪ росписи ТаmевыхЬ 

nодЬ Но 5· 
Нехорошевы. В : и.зЪ Прусi'и. ре: ихЬ 

вЪ росписи ЛодыrиныхЬ подЬ Но 312. 

Нечаевы. В: изЪ Чернигова. Назб: при• 

ю1.ли omb одноrо и.зЬ рода ихЬ , назыв: 

Неча й. ре: ихЪ подЪ Но 348. 

Не'Ьловы. И.зЪ НовоrородцовЪ. ре: ихЪ 

nодЪ Но 357. 

Николевы. В: изЪ францiи. Назв: по

-'.УЧИ .л и оmЪ предка ихЬ, проз: Николь. ре: 

их:Ъ лодЪ Но 96. 

Новосильскiе К. Прои.з: оmЪ К: Чер· 

в и rовски хЬ, приннли назв: omb бывшаrо 

К: предк: ихЬ вЪ Новоснл1'. ре: яхЪ иЪ 

росписи ДолrоруковыхЪ подЪ На 207. 

Новиковы. ре: ихЪ подЬ Но 353. 

Новосильцевы. В: изЪ Швецiи . р е : ихЪ 

nодЪ Но 358. ВЬ mой же рос: написаны: 

Аюmкины. 

Ноrоmковы К. Произ: оmЪ К: Черни

rовскихЪ. ре: ихЪ вЪ росписи ДолrорукихЬ 

II0,4b Но 207. 

Но:здреваmые К. Прои:з: omb К: '!ер-



ниrовскнхЪ. ре: нхЪ вЪ росписи Борнmин

скихЪ подЪ Но 203. 

Норовы. ИзЬ Н !}мцовЪ. ре: ихЪ nодЪ 

Но 3 5 ~. 
Н Ъмцовы. В: изЪ По.льши. ре: ихЬ 

подЬ Но 355. 
о. 

О5арины. В: и:зЪ Литвы. ре: ихЬ nодЪ Но 

105. 

О5езьяниноны. В; изЪ З: Орды. Назв: по· 

.лучили omb предка ихЪ вы'Вх : которой 

nроз: ОбезьлнЪ. ре: ихЪ подЪ Но 102. 

О6ин11ковы. Б: изЪ Б: ОрАЫ· Назв: 

Jiолучи.ли ошЪ одного изЪ r~редк: ихЬ, nроз: 

Обиняк/J. ре: ихЪ вЬ росписи Ве.львмино

выхЬ з~рновыхЪ nодЪ Но 169. 

Оболенскiе К. Произ: оmЪ К: Чер· 

ниrовскихЪ. Назв: nринлли оmЬ К: предк: 

Е хЬ вЪ ropoдf> Обо.ленскt. ре: пхЬ подЬ 

Но 47. ВЪ шой же росписи написаны К: 

Новосильекr~ , Одоевекiе , BopomынcRie, 

Тарускlе, Ме;зецк'iе, Боряmинскiе, Ocor 

вицкiе, Звьнигородскiе, Кур.лнmевы, Но· 

гоmковы, Сmригины, Ярославовы, Hari'e, 

Телепни, О.1>ч.инины, Туренины, р1>пнины, 
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Пеиенскrе Горенснrе, Черные, Тюфякины, 

Золотые, Серебреные, IЦеnины, Лыковы, 

Rашины, Долrорук"iе, Щербатые, Тро. 

сmенскi'е, Г луховскiе. 

Образцовы. В: изЬ Прусlи. На.ов: при~ 

н.яли оmЪ одного изЬ пош: вы-Вх : коmо. 

рой наз: Иrнamen О6разецЬ. р е : ихЪ вЬ 

росписи БоборыкиныхЬ подЪ Но 158. Сей 

родЪ прес'f>ксл. 

О6Ъvдовы. В: изЪ Касуйск111 Орды. 

Нззв: получили omb предка их.Ь, прозыв: 

О6Ь1>да. ре; ихЬ вЬ роспи си Г лобовыхЪ 

no..tЪ Но 68. 

Овцыны. Произ: оmЪ ГЛуромскихЪ К. 

Назв: приняли ошЪ одноrо изЬ поm: у коmо. 

paro былЪ сынЪ по прозв: Овца, но К: какЬ 

онЪ, mакЪ и nom: ero и nодаваmель родос л: 

не писались. ре: подЪ Но 99. 

Ов 'шнины К. Произ: omb К: Чернигов" 

скихЪ. ре; ихЬ вЪ росписи К: ОболенскихЪ 

11одЪ Но 41· Сей родЬ прес13кся. 

О 1·аревы. В: и:iЬ З: Орды. Ha3s: по" 

.лучили оmЪ предка ихЬ, проз: Оrарь. [)с: 

нхЬ nодЬ Но 67 . 

О4иицовы. В: и;зЪ Кlева. Назв: при -



ю1.лп оmЪ 11ь1'f1х: ихЪ npe :tt<a , по прозв: 

ОдинецЪ. Ре: ихЪ nодЪ Но 108 

Ододуровы. В: и.зЪ франц'iи На.зв: по

.дучвли оmЪ одноrо изЪ nom: вы'Ьх: у кo

moparo бы.лЪ сынЪ nрозв: ОдодурЪ. ре: 

ихЬ подЪ Но 1с7. ВЬ mой же росnиси на" 

nи саны : Новосильцовы , Чеnчуrовы, Кле

менmъевы, Лодыженскlе , Боr дановы, За. 

харъины, Яков.левы, ГлЪбuвы. 

Одоевскrе К. Произ: omb К: Черни

rовскихЪ. Назв: припали оmЪ nредка ихЬ, 

которой им1>лЪ К: вЪ Одо ев·t>. ре : ихЪ 

11Ъ росписи ДолrорукихЪ подЪ Но 207. 

О.знобишины. В: и.зЪ Польши . На:1в : 

nол.учили оmЬ вы'fiх: ихЪ предка, nро.зыв: 

филиnЬ О;шобишинЪ. ре: ихЪ nодЬ Но 97• 

Окннфовы. В: изЬ Б. Орды. На.зв: npи

JJJlли omb одного и.зЪ пorn: выnх: у ко. 

rnoparo былЪ сынЪ ОкинфЬ. ре: ихЬ вЬ 

росписи НарбековыхЬ подЪ Но 28· 

Окоемовы. В: и.зЪ Литвы. Назв: по. 

дучили оmЪ предка ихЪ, у кomoparo былЬ 

сынЪ по про.зв: ОкоемЪ. ре: ихЬ вЪ рос: 

СвиньнныхЬ nоАЪ Hu 417. 



ОксаI{овы. И .зЪ НuмцовЪ. Назв: по.лу

чили omb одного изЪ ро4а ихЬ, у кomo

paro былЪ сынЪ, по прозв ; ОксакЪ. ре : 
ихЬ вЪ рос : ЕашмаковыхЬ подЬ Но I5CJ• 

Олфер ьевы. В: и;зЪ Иmалiи . Н азв: при

няли оmЪ 1ыtх: предка ихЪ, про.з ыв; Ол

ферей. ре: ихЬ вЪ росписи На rцокиныхЪ 

подЬ Но 350. 

Опраксины. В: изЪ В: Орды. Нази: 

получили omb одиоrо взЬ поm: выЬх: у 

кomoparo былЪ сынЪ no nрозв: Опракса. 

Ордины - Нащокины. В: изЪ Иmалlи. 

Назв : приняли omb предка ихЪ, назыв : 

На11.!ока, по шой причин1>, чmо у неrо 

на чьек1> бы .\а сабленал рана оmЪ Tamapb; 

а поmомЪ и.зЪ ero роду 6ылЪ Ан4рей Орда, 

omb чеrо и сша.ли наз: Ордины. Нащо. 

кины. ре : ихЪ вЬ росписи НащокииыхЬ 

nодЪ Но 350. 
Оринкины. В; и;зЪ Б. Орды. На!в; по • 

.лучили оmЪ одноrо изЬ nom: вы1>х: у кo

moparo былЬ сынЬ ОрканЬ, посл-В же пе· 

реименоваиЪ онЪ Оринка, ошЬ чего и по. 

шли Оринкины. ре; и.кЬ вЬ рос : у11аро.выхЬ 

ПОАЪ Но 458• 



Орловы. В: и~Ъ Прусхи. Назв : ттрн. 

в..ч.ли omb одного изЪ рода ихЪ, у кomo

paro былЪ сынЪ прозв: Василей ОрелЪ. 

ре: ихЪ nодЪ Но 1 L [. ВЪ mой же рос: 

11аписаны; Беклемишевы , Княжнины. 

Ос.иповскlе К. Произ: omb Сmароду6" 

скихЪ К. ре: ихЪ вЪ росписи К: Га1· ари

пыхЬ подЬ Но 192. Сей родЪ пре с-.!:~ксл. 

Ослановы. Б: изЬ Прусi'и. ре: ихЬ вЪ 

росписи Ко.ль1'IевыхЬ nодЬ Но 26 .5· 

Осовиц1{iе К. Произ: omb К: Черни" 

rовскихЬ. ре: ихЬ вЪ росписи До.лrорукихЬ 

nодЪ Но 2 07. 

Осmафьевы. В: изЪ Швец'iи. Назв: по

.11учили оmЪ одного изЪ поm : ихЪ, наз: 

ЯrанЪ ОсmафЬ. ре: ихЪ подЬ Но 1 14. 

Осmафьевы. В: изЬ Касуйскiл Орды. 

Назв: nрин.ч.ли оmЪ р.ывх: ихЪ предка, У 

1<omoparo бы.лЪ сынЪ по про:зв: Осmафей. 

ре: ихЪ вЪ рос: Г лf>бовыхЬ подЪ Но ь8. 

Офросимовы. В: изЬ Во.лохlи. Назв : 

J1олучили оmЪ одно1·0 изЪ поm: назыв: 

ОфросимЪ. ре: ихЪ nодЪ Но J J З· 

Охлебенины К. Пращ; omb К: .Яро-
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славскихЪ. ре: ихЪ вЪ росписи ЖировыхЪ. 

ЗасЪкиныхЪ и ШаховскихЬ nодЪ Но 232. 

Охоmины. Б: изЬ Чернигова. Назв ; 

приняли оmЪ предка ихЬ, у коmора10 былЬ 

сынЪ по прозв: Охота. ре: ихЬ вЪ рос: 

ПлещеевыхЬ подЪ Но r 5. 

О чины. Б: изЪ Черниговэ. Назв: по

лучили omb одного изЪ рода ихЬ, у кo

rnoparo былЪ сынЪ прозn: Гриrорей О •ш. 

ре: ихЪ вЪ рос: П.ле1цеевыхЪ rюдЪ Но 15. 

Ошанины. В: изЬ ВенеЦ(и. Ре: ихЬ 

вЪ росписи ГрлзныхЬ подЬ Но 206. 

п. 

Павловы. В: изЬ Цесарlи. Назв: ПО• 

.лучили omb одного изЬ поrп: выnх: ко

торой наз: ПавелЬ. ре: ихЬ вЬ рос: Б'Ii

довыхЬ подЬ Но 1 30. 

ПавловыжЪ. В: изЬ Лиmвы. Назв: при

ннли omb одного изЪ рода ихЬ, прозыв: 

Павла же. ре: ихЬ подЬ Но 372. 

ПавловыжЬ. В: 11.зЬ Золотой Орды. 

ре: ихЬ вЬ росписи АрсеньеsыхЬ no,.t;b 

Но 101. 

Палицыны. Б: и.зЪ Литвы. На;з.s: по. 



.лучи.ли оmЪ 11ыtх : коmорой про:з: ПанЬ • 
Па.лица. ре: ихЬ подЪ Но 37с. 

Па.лицк'iе К. Произ: оmЪ Сmароду6. 

скихЪ К. ре: ихЪ вЬ росписи К: Гаrари. 

ныхЪ nодЪ Но 1 9 2. Сей родЪ прес'Ькс.н. 

Пановы. В; изЪ Литвы. ре : ихЬ вЬ 

росписи К.лишковыхЪ подЪ Но 27 1. 

Панеыревы. В: изЪ Польши. Назв: при

нл.:>~и оmЪ одноrо и.зЪ ттредк : наз: Паи• 

сырь. ре: ихЪ по.4Ъ Но зsо. 

Паmрекеевы. ре: их.Ъ подЪ Но 383. 

Пашковы· В: изЪ Польши. Назв: пол: 

оmЪ одного пзЪ рода ихЬ, про.з: Пашкее• 

Jшчь. ре: ихЪ nодЪ Но 376. 

Пененскiе к. Произ: оmЪ К: Черни

rовскихЪ. ре: ихЪ вЬ росписи Долгоруко• 

1ыхЪ подЪ Но 207. Сей ро,4Ъ прес'Ьксв. 

Пенковы К. Произ: оmЪ К: Ярослав· 

скихЪ. ре: ихЪ вЪ росписн ЖировыхЪ-За• 

с1>киныхЬ nодЪ Но 232. 

Перекусихины. ре: ихЪ подЬ Но 365. 

Перемышлъскiе К. Произ: оmЪ К: Чер· 

виrовскихЪ. Нвв : по.лучи'" оmЪ предка 

яхЪ , которой им"f}лЬ К вЪ Перем~:.1ш л'fi. 
ре: ихЪ вЪ рос: Горчако.оыхЬ noAL Но 202. 
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ПерскУе. Б: нзЪ Персlи. На.зв: при

няли по самому ихЪ вы'&.з,4у uзЬ Персlи. 

ре: ихЪ nодЪ Но 375. 

Песmовы. ре. нхЪ подЪ Но 384· 

Песmриковы. В: изЪ Польши. Назв: 

nо.лучи .\И omb одноrо нзЪ предк : вы'fiх : 

которой про.з : Паве.лЬ ПесmрнкЬ. ре: uxb 

nодЬ Но 364. 

Пеm1ювы • Соловоrо. В: изЬ Е: Орды. 

Назв: прин11ли оmЪ одноrо изЬ рода ихЬ 

zы'Ьх: коmорой наз: ПеmрЪ, а поmомЬ уже 

изЬ ero рода бы.лЪ ИванЬ проза: Соловой. 

ре : ихЬ подЪ Но 378· ВЬ mой же рос: 

J1апнсаны: Леонтьевы. 

Пешковы. В: нзЬ 3: Орды. Назв: ПО• 

.21учили оmЪ о,4ноrо взЪ пре4к: выох : у 

кomoparo 6ы.лЬ сынЪ СеменЪ, по прозв; 

Пешка. ре: ихЬ вЬ росписи СабуровыхЪ 

nодЪ Но 4 13. 

Пильемовы. В: и:зЪ 3: ОрАы. Назв : 

приняли omb одноrо в.зЪ поm: выf>х: про.s: 

0е4орЬ ПильемЬ. ре: вхЪ вЬ росписи Са. 

6уровыхЪ подЪ Но 413. 

nиискiе к. П_еои,э ; omb ПолО1&КнхЬ 



11 росmовскихЪ К. ре: ихЪ вЪ рос: Го

~,яцыныхЪ лодЪ Но 9. 

Писаревы. Б: изЪ Польши. Назв : ПО• 

.лучи.ли оmЪ одноrо и.зЪ рода их Ь вы-Ьх : 

которой наз: СеменЪ Писарь. ре: ихЪ 

nодЪ Н~ 377· 
Писаревы · Иванчины. Б: изЪ По.льши. 

Назв: принп.ли оmЬ одноrо и.зЪ поm: выЬ; 

которой наз: СеменЪ ПисаревЪ, а пomoмlJ 

у не~·о былЪ сынЪ Иванчи нЬ ПисаревЪ, 

оmЪ чеrо и произ; Иванчины Писаревы. 

ре: ихЬ вЪ рос: ПиrаревыхЬ по4Ъ Но ЗП· 

Писаревы - Скорняковы. В: и.зЪ Поль

ши. Назв: по.лучили оrпЪ одноrо и.зЪ рода 

нхЪ вы'Вх: кomopoi1 наз: СеменЬ Писарь, 

а нзЬ поm : поmомЪ былЪ одинЬ Скорнл· 

ковЪ - ПисаревЪ; но по чему писалс.ч Скор. 

11.нковымЪ, moro не видно. 

Плем.чиниковы. В: и.зЪ Наручаmской 

Орды. Назв: nринл.ли оmЪ одноrо и.зЪ 

nред1\: вы-.Вх: проз: Ан ,.tрей ПлемниииковЬ. 

ре: ихЬ вЪ росписи МолваннновыхЪ по,4'Ь 

Но 33~. 
Н.леЧ!еевы. В: и.зЬ Черниrова. Назв : 
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лолучили оmЪ одного и:1Ъ поm: выtх : 

к.оmорой проз: Пле1цей. ре: ихЪ подЬ 

Но 15. ВЪ mой же росписи иаnисаны : 

Басмановы, Неудачины, Иrнашьевы, Же• 

ребцовы, Колоmкины, Охоmины, Моско

mиньевы. 

Плюсковы. В: изЪ Польши. Назв: при

няли оmЪ одного изЪ поm: вы1>х: коmо· 

рой наз: ПлюсковЪ. ре : ихЪ подЪ Но 38 I. 

Повалишины. Назв: приняли оmЪ пред

ка ихЪ, про.з: Повалиша. ре: ихЬ подЬ 

Но 382· 
Погожевы. В. изЪ Новаrорода. ре: 

ихЪ подЬ Но 37 З· 

Поджеrины. В: изЪ Касумскi.ч Орды. 

Ре: ихЬ вЬ ро с : Г л1>бовыхЪ подЪ Но бg. 

Подольск'iе. Б: изЬ З: Орды. Еаз3: 

получили оmЪ одного изЬ рода ихЪ, ко

торой наз: Данила, по прозв : Подоль

ской. ре: ихЪ вЬ рос: ГодуновыхЬ подЬ 

Но 17. 

Пожарскiе К. Произ: оmЪ Сmародуб

скихЬ К. ре: ихЬ вЬ рос: К: fаrариныхЬ 

nо.4Ъ Но 192. 

ь 
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Полевы. Произ: оmЪ Смо.ленскихЪ К: 

назв: получили ошЪ одного изЬ рода ихЪ, 

которой наз: Помшо, при подаванlи we 

родосл: К: уже не писались. ре: 11хЬ по4Ь 

Но 386. 
По.швановы. В: и.зЪ Орды. Назв: при. 

~шли оmЪ одного изЬ предк : ихЬ лро.з : 

ПоливанЬ. ре: их.Ъ подЪ Но 371. 

Полонекlе. В: изЬ Польши. Назв : ПО· 

.i\)'Чили omb nр~дка ихЪ, которой наз: 

ГерманЪ Полонскu~. ре: ихЪ подЪ Но 359. 

Полоцкrе К. Произ: оmЪ По.лцкихЬ и 

J\.иmовскихЪ К Назв: принлли по К: предк: 

нхЪ вЬ Полоцк'D. ре: ихЬ вЪ рос: Го.ли• 

цыныхЪ подЬ Но 9. 
Полmевы. В: и.зЬ Лиmвы. ре: ихЬ подЬ 

Но 53· 
Полтинины . В: изЪ Литвы. Назв: по• 

.i\учи.ли оmЪ одного изЬ рода ихЬ выtх: 

которой наз: Игнашей Полтина. ре: нхЬ 

11Ъ росписи ИзмайловыхЪ подЪ Но 254. 
По.лукарповы. В: изЬ Литвы. Назв : 

nринали omb одного изЬ предк: выьх: У 

кomoparo былЪ сынЪ по про.зв: По.лукарпЬ. 

ре: ихЬ подЬ Но 429. 



Пороваmые. В: изЬ В. Орды . ре: ихЪ 

вЪ росписи АпраксиныхЪ по4Ъ Но 43. 

Поросуковы. В: изЪ Н1'мецкiя земли. 

Назв: свое по.лучи.ли отЪ nom: родивша. 

rосл вЪ росс'iи Павла. ре: ихЬ nодЬ Но 

374'· БЬ mой же рос: написаны: Новосил~.. 

цовы, Савостьяновы, Лодыженскiе, Eor да. 

новы , Захарьины, Ододуровы, Яков.левы, 

ГлЬбоnы, Чепчуrовы. 

Порховскlе К. Произ: оmЪ Смолен" 

скихЬ К. ре: ихЬ вЪ росписи Коркодино• 

выхЪ подЪ Но 34. Сей родЪ пресnксл. 

Поскочины. В: изЬ Польши. Назв: свое 

принл.ли отЬ одно1·0 изЬ рода ихЪ выnк: 

котuрой наз: ПеmрЬ Поскоча. ре: ихЬ 

nодЪ Но 366. 
Потемкины. В: изЬ римскаrо Государ. 

сmва. Назв: по.лучи.ли оmЪ родственника 

К. Сомницкаrо Пансlуша Те.лезина, ко

торой имЪлЪ вЬ ВазиликаmскомЬ К: rо

родЬ Поmенсiю, на усmь1> рЬки Поmен. 

сlи; 11лад1>лжЪ онымЬ и назывались Пошен

сины, а по С.лавенски Потемкины. ре : 

вхЬ по~Ь Но 66. 



Поmуловы К. Произ: оmЪ ТарускихЪ 

К. ре: ихЪ вЬ росписи К: Болкон скнхЬ 
nодЪ Но 174. 

Похвисневы. В: и~Ъ Польши. ре: ихЪ 

nодЪ Но 379. 

Прерацкlе. Б: изЪ Польши. Назв : по

.лучили ло нхЬ маеmносmамЪ. ре: ихЪ .вЪ 

росписи КраевскихЬ подЬ Но 25~. 

Прiимковы - росmовскiе К. Произ: omb 

росmовскихЬ К. Назв: приняли по быв~ 

шему пре4к: ихЪ вЪ pocmoвn К: но по 

чему Прlимковыми наз: moro неизвЪсmно. 

ре: ихЪ подЬ Но 31. ВЬ mой же росписи 

написаны: Бахmе.чровы, Голенины, Ще

nины, Гвоздевы, n,шболь скiе, Хохо.лковы, 

Темкины, Яновы, Каmыревы, Буйносовы, 

Касаткины · росmовскiе , Лобановы - ро. 

сmовскi'е. 

Проесmевы. Назв: приняли оmЪ предка 

:ихЪ, наз: ДавыдЬ ПроесmЪ. ре : ихЪ вЬ 

росписи ХвощинскихЪ подЪ Но 470. 

Прозоровскlе К. Произ : omb К: Яро

славскихЪ. ре: ихЬ подЬ Но 10. ВЬ mой 

же росписи написаны: Сицкiе, Моложскtе, 

Судцкiе, Шуморовск1е, ушатые, Шамины, 
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Голыrины, Дуловы, Пеньковы, Романовичи, 

Курбскlе, Дубенск"iе, Алабышевы, Трое

куровы, Сисеевы, Шесmуновы, Гаrины, 

Щетинины, ЗасЬкины, Шаховск'tе, Mopm. 

кины, Шехонскlе, Деевы, Зубаmые, Охле

бинины, Хворосmинины, Еезчесmьевы. 

Пrокофьевы. ре: ихЪ подЪ Но 369. 

П!1окудины. В: изЪ .3 : Орды. Они пре. 

жде наз: Горскlе, по пожалованlю воm

чины, Гора на.зыв: но поmомЪ у одного 

взЪ поm: Горскаго былЪ сынЪ Прокофей 

nрозв: Прокуда, по чему и стали назыв: 

Прокудины. ре: .ихЪ по4Ъ Но 368. 

Пронскlе К. Произ: оmЪ К: рлзан

скихЬ. Назв: получили no К: преАК : ихЪ 

на Пронf;. ре: ихЪ подЪ Но 4. 

Прончищевы. В: изЬ Польши. Назв: 

nринлли omb 04ноrо изЪ рода ихЪ вы-Ьх: 

и прозыв: ИванЪ Прончи1ца. ре: ихЪ подЪ 

Но 35· 

Прончищевы. ре: ихЬ подЬ Но 35· 

ВЪ mой же рос: написаны: фуниковы. 

Протасовы. ре; ихЪ по,4Ъ Но 363. 

Проmасьевы. В: изЪ Лиmвы. Назв: no. 



J\учили оmЪ первовы1>х: которой назыв: 

Гриrорей ПроmасьевЪ. ре: ихЪ подЬ Но 

36~. ВЪ mой же рос: написаны: Чаадаевы. 

Протопоповы. Б: изЪ Н1>мецЪ. Наз: 

лолучили по произво.лен'iю ВеликихЬ Госу. 

Аарей 1 а прежде были Александровы. ре: 

11хЬ nодЪ Но 361. 

Пужбольскiе К. Пр: оmЪ росmовскихЪ 

К ре: ихЪ вЬ росписи ЛобановыхЪ поАЪ 

Но 299. 

Пупковы. Б: изЪ Прусти. На:!: получ: 

оmЪ первовыЬх: ПупокЪ. ре; ихЪ вЪ рос: 

КолычевыхЬ подЪ Но 2 6 5. 

Пусmорослевы. Б: изЪ Польши. Наз: 

лриня.ли оmЪ предка вы1>х: которой назы. 

вался 8едорЪ ПусшорослевЪ. ре: ихЪ 11Ъ 

росписи БороздиныхЪ подЪ Но 120. 

Пушечниковы. ре: ихЪ вЪ росписи 

ЖолобовыхЪ подЬ Но :36. 

Пушкины. Б: изЪ Н1JмецЪ. Наз: по

"'учили omb первовыЪх: у кomoparo былЬ 
сынЪ Гриrорей Пушка. ре; ихЪ подЪ Но 

385 ВЬ mой же росписи написаны: Свиб
.ло»ы1 ЧелаАнины 

1 
Бутурлины, роJКновы, 
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Муrины • Пушкины, Бобри1.цевы - Пушкины, 

Шееериковы, Колоrривовы, Товарковы, 

Курчеевы. 

Пыжовы. В: изЪ Цесар'iи. Наз: приняли 

оrпЪ однurо изЬ роду ихЪ, называвшаrосл 

8едорЬ ПыжЬ. Ре: ихЬ вЬ росписи БВл· 

киныхЬ по4Ь Но 1 23. 

Пь1ревы. Пр: отЪ Смо.\енскихЬ К. Наз: 

получили отЪ пот : которой называлсл 

Гриrорей Пырей. ре: нхЪ подЪ Но 367. 

ВЪ той же рос: написаны: Еакеевы, Кар

повы, До.лматовы, Ко.з.ловскlе , ра.евскlе, 

Толбузины. 

Паmовы. Б: изЬ Чернигова. Наз: при" 

нлли отЬ преАК!\ назыв: Кипр'iанЪ Плmой. 

р. 

радиловы. В: изЬ З: орды. ре: ихЪ 

вЪ росписи ТурrеневыхЬ подЬ Но 449. 

раевскlе. В: изЪ .Л.иmвы. ПредокЪ ихЪ 

nри вы1>здЪ написанЬ раевскимЬ. ре: ихЬ 

подЬ Но 3q7. 

раз.ладины. В: изЪ Литвы. Наз: полу

чили отЬ первовыnх: которой прозывался 

Прокофей разлада. ре: ихЪ вЬ роспи~и 



КвашниныхЪ - СамариныхЪ по4Ъ Но 402. 

рамейковы. В: изЪ Литвы. Наз: при· 

нлли отЪ вы'f>х: у котораrо былЪ сынЪ 

Иль.л, прозвище рамейка. ре: ихЬ по4Ь 

Но 400. 

раmаевы. В: нзЪ Е: орды. ре: ихЬ 

nодЪ Но 387· 

ратовы. ре: ихЪ подЬ Но 388· 

Рахманиновы. В: изЪ Волховскlл земли. 

Наз: принлли оmЪ первовыЬ: которой на

.sыва.лсн рахманЪ. ре : ихЬ подЪ Но 395. 

Реновы. В: изЪ Цесарlи. Ре: ихЬ подЪ 

Но 393. 

ржевскrе. Произ: оmЪ К: Смо.ленскихЪ. 

На 1; получили ошЪ пред: называв: К: 8е

дорЪ, прозвиtце Меньшой. ре: ихЬ подЪ 

Но 32. ВЪ той же рос: написаны: Травины, 

Карповы, До.лмаmовы, Еакеевы, К: Козлов

с.кiе, Толбузины. 

римскlе Корсаковы. В: изЬ Литвы. 

Наз: принлли omb первовы"Вх: Венцеслава 

Коrсака. ре: ихЪ вЬ росписи КорсаковыхЬ 

nодЪ Но 2 72. 

рож.uоаы. В; н.зЪ Н'!iмецЪ. На;з: полу· 
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чилн оmЪ выtхав: у кошораrо 6ьнЪ сынЪ 

рожонЪ. ре: ихЪ подЪ Но 393 Вl1 той же 

росписи написаны: Свибловы, Че.нцнины" 

Бутурлины, Пушкины. 

рокоmовы. ре: ихЪ подЪ Но 392. 

Романовичи К. Пр: omb К: Яр ис.лав. 

скихЪ. ре: ихЪ вЪ рос: ЖировыхЬ · ЗасЬ· 

киныхЪ и ШаховскихЪ подЪ Но 232. 

Романовы. В: изЬ Прус rи. родство 

свое ведуmЪ оmЪ рода в.ладtmелл Прускаrо 

Кнлжен'iа. ре: ихЪ вЪ росписи Шеремеmе-

11ыхЪ подЬ Но 7. 

ромод а новскrе К. Пр: оmЪ Сmародуб

скихЪ К. ре: ихЪ nодЪ Но 8. 

рос.лов.левы. В: изЪ Литвы. Наз: по. 

J\учили по влад1>н'iю пред: rородомЬ ро

слов.,емЪ. ре: ихЪ подЪ Но 391. 

росшопчины. В: изЪ Tamaptи. Наз: 

приняли оmЪ первовыЬх: росmопча. ре: ихЬ 

подЪ Но 389. 

рохмановы. В: изЪ Польши. ре: ихЪ 

nодЬ Но 390. 

рmи1цевы. Б: изЪ З: орды . Наз: по

.лучили omb поm: вы-Ьх.ав: рmщцевЬ. Ре: 
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ихЪ вЪ росnиси АрсеньеsыхЪ подЬ Но 101. 

рудичы. ре: ихЪ подЬ Но 399. 

Рыхmоровы. В: изЪ Цесарiи. ре: ихЪ 

лодЪ Но 396. 

рtзановы. В: изЪ Польши. Наз: по.лу

чили оmЪ nервовы1>х: который прозыв: 

РьзанЪ. ре: ихЪ вЬ росписи МамоноsыхЬ 

nодЪ Но 334. 

рt11нины К. Произ: отЪ К: Черни" 

rовскихЪ. Наз: получили оmЪ одного изЬ 

рода ихЪ, которой назыв : К: ИванЬ р1>п-

1i.Ч. ре: ихЪ подЬ Но 40 t . БЬ mой же рос: 

написаны : Оболенскlе, Курлеmевы , Но

rоmковы, Сmриrины, Ярославовы, Наг1е, 

Телепни, Овчинины, Туренины, Пененскlе, 

Щеnины, Золотые, Серебреные, ГоренсКiе, 

Тюфякины , Лыковы, Кашины , До.лrору· 

кi'е, Щербатые, Тросmенскiе. 

рvnьевы. В; изЬ НьмецЬ. ре: ихЬ 

подЪ Но 398. 

р.чполовскУе К· Пр: оmЪ Сmароду6" 

скихЬ К. ре; ихЬ вЬ росписи Гаrари

ныхЪ подЪ Но 192. 
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Сабуровы. В: изЪ 3: орды. Назв: при

нлли omb первовыtх: которой называлсл 

8едорЪ, прозви1це СабурЪ. ре. ихЬ подЬ 

Но 4 13 ВЬ mo же рос: на пи: Ви слоуховы, 

Годуновы, Вельяминовы, Пильемовы. 

Савасmышовы. В: изЬ Н f>мецh. Назв: 

по.луч: оmЪ поm: выtх: СавасmьлнЬ. ре: 

нхЬ вЪ рос: ПорусоковыхЪ подЪ Но 374" 

Савеловы. В: изЬ Швец'iи. Назв: при

няли omb первовыЬх: которой прозывал

сн Савелко. ре: ихЬ подЬ Но 65. 

Садыковы. В: изЬ Черниrова. Наз: пол: 

оmЪ выnхав: у кomoparo былЬ сынЪ Гри. 

rорей , прозвище СадыкЪ. ре: ихЬ подЬ 

Но ~ r 5. ВЬ mон же росписи написаны: 

Шеmневы, Зюзины. 

Сазоновы. В: изЬ Польши. ре; ихЬ 

подЬ Но 427. 

Сакl\1ины. Б: изЬ Н1'мецЪ. Назв: при

нлли omb nom: вы1>хав: которой прозыв: 

Сакма. ре: ихЬ вЬ росписи СерrvевыхЬ 

nодЬ Но ,р9. 

Салкушковскiе К. Пр~ omb IlолоцкихЬ 



и ЛиmовскихЪ К. ре: ихЬ вЪ рос: К: Тру

бецкихЪ и ГолицыныхЬ по4Ъ Но 9. Сей родЪ 

пребыван'iе им1>еmЬ вЬ Польш-Ь. 

Салтыковы. Б: изЪ Прус'iи. ре: ихЪ 

nодЬ Но 21. ВЪ mой же рас: написаны: 

Шеины, Чеr локовы. 

Самарины. Б: изЪ Лиmвы. Наз: пол: 

оmЪ первовы1Jх: которой назыв: Самара. 

ре: ихЪ подЪ Но 404. ВЪ mой же росписи 

написаны: Квашнины. 

Сатины. Прои: omb К: КозельскихЪ. 

Прозванlе СаmиныхЪ omb чеrо произошло, 

1-1еизв-Всmно, а Кназьлми не писались. ре: 

11хЪ подЪ Но 4-06. 

Сафоновы. В: изЪ Крыма. Назв: прк• 

няли omb лоm: выnха.в: которой назыв: 

СафонЪ. ре: ихЬ подЪ Но 4 r 1. ВЪ mой же 

рос: напис: Морmкины, Нарышкины. 

Сафроновск'iе. ре: нхЪ .вЪ росписи 

:ХвоrцинскихЪ. 

Сверчковы. Б: и~Ъ 3: орды. Наз: пол: 

оmЪ одноrо выnх: которой назыв: Кон

сmанmnнЪ СверчковЪ. ре: ихЪ вЬ росписи 

СабуровыхЬ поАЪ Но 413. 



Сви6ловы . В: изЪ Данlн. Назв: no.I\: omb 

nредка 8едора Свибла. ре: ихЪ вЪ роспи

слхЪ СобакиныхЬ и f)ожновыхЪ подЪ Но 26. 

Свиньины. В: изЪ Лиmвы. родсmво 

свое ведуmЬ omb бывшаrо вЪ род-В ихЪ 

Ивана, прозви1це Карандаша ; но по чему 

называюmсл Свиньины, moro не видно. 

ре: ихЪ nодЪ Но 417. ВЪ mой же рос: на

писаны : Карандашевы, Окоемовы. 

Свищовы. В: изЬ З: Орды. Назв: при· 

нл.11и omb одного изЪ поm: кошарой наз: 

Нечай СвищовЪ. ре : нхЬ подЬ Но 403. 

Св'iаз~::вы. В: изЪ Лиmвы. Назв : пол у. 

чили оmЪ первовыЬ : у кomoparo былЬ 

сынЪ Св'iлзь. ре: ихЪ подЬ Но 4z9. ВЬ 

той же росписи написаны : Полу кар повы. 

Св-Вчины. В: изЪ Н1>мецЬ. Назв: при· 

ю~ли omb первовы1>х: проз: Андрей Св1>ча. 

ре: ихЪ подЬ Но 4 18· ВЬ mой же рос: 

написаны: Лnвашевы, Яхонmовы. 

Селезневы. ре: ихЬ nодЬ Но 401. 

Селивановы. В: и зЪ Б: Орды. Назв: 

по.лучи.ли оmЪ первы"Ьх: у кошораrо былЪ 

сынЪ про:3: СеливанЪ. ре : ихЬ nодЬ 



Но 424. БЬ mой же росписи написаны : 

Коробьины. 

Се.ливерсmовы. В: язЪ Б : Орды. Наз: 

приняли оmЪ одного изЬ поm: выtх : у 

коmора1· 0 бы.лЪ r.ынЬ проз : Се.ли.версmовЪ. 

ре: ихЪ подЬ Но 416. 

Сербины. ~ : из.Ь Грец1и. ре: ихЪ подЪ 

Но 423 

Сер1-1'евы. В: изЪ НtмецЪ. Назв : nо

J\учи.л.и оmЪ пеµвовыьх: у кошораrо былЪ 

сынЬ Серrьй. ре: ихЬ nодЬ Но 419 . БЪ 

mой же росписи написаны: Борисовы, лв. 

вашевы, Сакмины, Тюменевы, Хидыршы

ковы. 

Серебреные К. Пронз: оmЪ I(: Чер · 

ниrовскихЬ. Ре: ихЪ вЬ рос: До.л.rоруко 

выхЬ подЪ Но 207. Сей родЪ прес1>кся. 

Сибврскtе К . Произ: оmЪ Сибирскаrо 

Царн. Назв: получили no в.л.адtнlю nредк: 

ихЬ вЪ Сибири. Ре: ихЪ nодЪ Но 77. 

Сидоровы. В: изЬ Литвы. Назв: при. 

нн.ли оmЪ бывшаrо вЬ род-В ихЬ Сидора. 

Ре: ихЪ вЪ росnис: Сунбуловыхu н Чу,\КО· 

выхЪ подЪ Но 59· 



Симск'iе. В: изЪ Касуйск'iл Ор..tы. Ре: 

нхЪ вЪ росписи Г.л1J6овыхЬ nодЬ J:-Jo 68 

Сиротины. В; изЬ Н1>мецЪ. Назв: по. 

J1учили omb первовыьх: которой назыв : 

МаmвЬй Сироmа, Ре: ихЬ вЬ рос : Л Ъва

wовыхЪ nодЪ Но 296. Сей родЪ nрес1>кс11. 

Сисеевы К Произ: оmЪ Н: Ярое.лав. 

скихЪ . Ре: ихЬ вЪ рос: ЖировыхЬ. Засt;. 

киныхЬ и ШаховскихЬ подЬ Но 232. 

Сицкi~ К. Произ: omb К: Ярос.ла~sскихЬ. 

Ре: ихЬ вЪ рос: ЖировыхЬ Зас1iкиныхЬ и 

Ш<lховскихЬ nодЪ Но ~32 

Сlяновы. В: изЬ Рима. Назв: полу. 

чили оmЪ первовы1>х: кошарой наз: Сiяна. 

Ре : ихЪ подЬ Но 425. 

Скаржинскlе. В: изЬ Польши, и при 

иыЪзд1> предокЬ ихЪ написанЬ Скаржии

скимЬ. Ре : ихЬ подЪ Но 4 30. 

Скуратовы. В: изЬ По.льши. Нззв: по • 

.лучили omb одноrо изЬ nom: вы1>х: у ко. 

moparo 6ылЬ сынЬ Прокофей СкураmЬ. 

Ре: ихЬ подЪ Но 82. ВЬ mой же росписи 

на11исаны: Б'Ь.ль скlе. 

Скуратовы. В: н.зЬ Сербiи. Назв : при-



нл.ли оmЪ одноrо изЪ nom: выtх: коmо. 

рой проз: СкураmЬ. Ре: нхЬ вЪ рос : ла" 

3аревыхЪ DОАЪ Но 3 1 о. 

С.лизневы. В: и.зЬ Н13мецЪ. Назв: по. 

Аучилн оmЬ одного изЪ рода ихЪ вы1'х : 

.наз: Андрей С.лизень. Ре: ихЪ вЪ росписи 

Еуmур.линыхЪ подЬ Но JI9 . 

Слуцкrе К: П роиз : оmЪ По.лоцкихЪ и 

ЛиmовскихЪ К. Ре : ихЪ вЪ рос: К: Тру" 

бецкихЪ и ГолицыныхЪ подЪ Но 9. 

Сназины. В: изЪ Дэ.нiи. Назв: при. 

ннли omb первовыtх, которой наз: Ан· 

дрей Сна.за. Ре: ихЪ вЪ росписи Собаки

ныхЪ подЪ Но 26. Сей родЪ прес-Ькс.н. 

Собакины. В: изЪ Данiи. Назв: по

.лучи.ли оmЬ одного изЬ рода ихЪ вы!>х: 

nроз: Данила СобакЪ. ре: ихЪ подЬ Но 

~6. ВЪ mой же росписи написаны: Безу

мовы, Harle, Свибловы, Сназины. 

Савины. В: и.зЬ В: Орды. Назв : при" 

н11ли omb первовы-Ьх: которой наз : ИванЬ 

Сова. Ре: ихЪ подЬ Но 422. 

Соймоновы. Ре: ихЬ по,.~Ъ Но 403. 

Сокмышевы. И.зЪ Н ЬмецЪ. На.за: по. 



.лучн.110 omb предка , прозывав : СmепанЬ 

СокмышЬ. Ре: ихЬ вЪ рос : Л1>вашовыхЬ 

nодЪ Но 296. Сей родЬ пресtксл. 

Соковнины. В: и зЪ Прус 'iи. Назв: при. 

и..ч.ш omb одного н.зЪ поm: наз ывав: Ва

си.лей Соковнн. ре: подЬ Но 23 . 

Солнцевы К. Произ: оmЪ Я ро с.лав rкихЪ 

К. ре: вЪ рос: Со.лнцевыхЪ - Зас ·ЬкиныхЬ 

nодЪ Но 40~. 

Солнцевы " Засtкины К. П ронz : omb 

Ярос.лав скихЬ К. Назв: принял и оmЪ быв

шихЬ вЪ poдfi ихЬ К: прозв: Солн це и 

Засtка. ре: ихЬ подЬ Но 40-z. ВЪ mой 

же росписи написаны: Алабышевы, Ален· 

кины, Бородаmовы, Еезчесmьевы, Векош 0 

кипы, Го.лыrины, Даmовы, Ду.ловы, Деевы, 

Гаrины, Жировые, Зас'Ькины , Зубатые, 

Курбскlе, Кубенск'iе, Сицк'iе, Су дцкiе, Си· 

сеевы, Моложскiе, Морmкины, Ох.лебинины, 

Прозоровск'iе, пtнковы, Романовичи' те. 

мносинiе, Троекуровы, ушаmые, Хворо· 

сmинины, Шаховскrе, Шуморомск1е, Ша· 

мины, Шесmуновы, Шехонскlе, Юхоцкrе. 

Сомовь1. В: н;зЬ З: Орды. На;зв: ло· 
'Ь 



J\учили отЪ одного и.зЪ ттредк: ихЪ, ттро:з: 

Андрей СомЪ. ре: ихЪ подЪ Но 51. 

Сонины. В: изЪ Татар'iи. Назв: полу. 

чили omb первовы·f>х : которой на.з: Са· 

фантей . ре: ихЬ подЪ Но 43~. 

Сорокоумовы. В: и.зЬ Касуйекiл Орды. 

Назв: свое nринл.ли оmЪ предка ихЬ Со

рокоума. ре : и хЪ подЪ Но 42 0. 

Спасите.левы. Откуда вы1>х : неизвf>. 

сmно, но показано , чmо предокЪ ихЪ бы лЪ 

Авrуеmинскаrо исповВдан т.ч бn.лыхЪ Черн· 

цовЬ. ре: ихЪ nодЪ Но 4З ! • 

Сп1>шневы. ре : ихЪ подЪ Но 414. 

С пяч'iе К . Произ: оmЪ К: Черниrов• 

скихЪ. ре: ихЪ вЪ росписи БорлmинскихЬ 

nодЬ Но 203. Сей родЪ прес-Ькся. 

Сп.ччiе . В: изЪ Литвы. ре: ихЪ вЬ 

росписи Измай.ловыхh подЪ Но 142. 

Сmани lц,евы. В: изЪ Литвы . р е : ихЬ вЬ 

рос; фили повыхЪ nодЪ Но 459. 

Сmароrомилюковы В: изt н ьмецЪ. Наз : 

nолучили оmЪ предка ихЬ, назыв: СеменЬ 

Ми.люкЪ ; но сЬ чеrо наз вались Cmaporo , 

неизв"fiсmио . ре : ихЪ вЪ росписи Милю· 

коаыхЬ подЬ На 34~. 



СmародубсrНе К. Произ: оmЪ К: Сmа

родубскихЪ. Назв: приннли по К: предк: 

ихЬ вЬ Cmapo4y61;. Ре: ихЬ вЬ росnисн 

ТаmевыхЪ подЪ Но 5. 

Сmрека.ловы. В: изЪ Польши. Назв: 

получили оmЪ первовыtх: у кomoparo 6ылЪ 

сынЪ наз: Стрекало. ре: ихЪ подЪ Но 426. 

Сmремоуховы. В: изЪ Грец·rи. Назв: 

nо.,учили omb одного uзЪ nom: выtх: ко. 

торой наз: СmромоmарасЪ, omb чеrо и 

пошли Сmремоуховы. ре: ихЪ подЪ Но 4с 5. 

БЪ той же росписи написаны: Волоки

mины, Терпиrоревы. 

Сmриrины К. Произ : оmЪ К: Черни

rовскихЪ. ре : ихЬ вЪ росписи Долrоруко· 
llыхЪ подЬ Но 207. Сей родЬ пресtксл. 

Суворовы. В: изЬ Швецiи. Назв: при

ю1ли оmЬ предка ихЬ выfiх: которой проз: 

Юда СуворЪ. ре: ихЪ вЬ росписи Наумо

выхЬ no.(b Но 356. 

Суворскiе К: Проя:з: оmЪ К: Бf>ло-

:аерскихЪ. 

Судаковы. Произ: оmЪ К: Дороrобуж. 

скихЪ. И.зЬ nom: ДороrобужскихЬ К : былЬ 



одинЪ малолtmной К: воспиmанЪ вЬ мо. 

насmыр1>, ксmорой вышедЪ ommyдa, К: 

уже не nисалс.ч; поmомЪ изЪ ero пот : 

у одноrо бы.лЪ сынЪ прозв: Су дакЪ , по 

чему и стали наз: Су4аковыми . ре: ихЪ 

11Ъ рос: МусорскихЪ подЪ Но 328. 

Судаковы В: изЪ Смоленска. Назв: по" 

.лучи.ли omb одноrо и.зЪ ро4а ихЪ, коmо" 

рой наз: Су дакЪ. 

Сулменевы. ре: ихЪ подЪ Но 428 

Сумины . В: изЪ Лиmвы. Назв: при. 

ял.ли оmЪ одноrо и.зЪ поm: иазыв: еедорЬ 

Сума. ре: ихЪ вЪ росписи И.змайловыхЬ 

nодЪ Но 254-· 
Сумороковы. В: изЪ Швецiи. Назв: по" 

.лучили оmЪ предка ихЬ , коmорой назыв: 

JtевисЪ СумороковЬ. ре: ихЪ подЪ Но 420. 

Сунбуловы. В: изЬ Лиmвы. Назв: при· 

няли оmЪ первовы-Ьх: проз: еедорЬ Сун· 

бу.лЪ. ре: ихЬ подЬ Но 59. ВЬ mой же 

рос: написаны : Сидоровы, Чу.лковы. 

Суnоневы . Б: изЬ Прусiи. Назв; полу· 

чили omb выf;х; которой нменов: Евсmа

е1й СупонЪ. ре: нхЬ no4b Но 409. 



Сухоmины. ре: нхЪ подЪ Но 62 

Суцкlе К Произ: omb К: ЯроелавекихЪ. 

ре: ихЬ вЬ рос: ЖировыхЪ - ЗасЬкиныхЬ 

11 ШаховскихЬ подЬ Но 23z. 

Сушковы. ре: ихЪ поАЪ Но 41 о. 
Сыmины. В: изЪ Крыма. Назв: при

няли оmЪ одно1·0 изЪ п реАК: выЬх: у кo

moparo былЬ сынЬ Сыmн, omb чеrо и П()· 

шли Сыmины. ре: ихЬ подЪ Но 421. 

т. 

Талы.зины. В: изЬ З: Орды. Назв: по

лучили оmЪ одного изЪ {J0.4a ихЪ, коmо. 

рой наз: Кучу!'Ъ - ТаrалдызинЬ, no чему 

и стали наз: Талызиными. ре : нхЬ nодЬ 

Но 437· 
Таnmыковы. Б: нзЬ З: Орды. Назв: 

nринлли omb предка ихЪ наз: ТаnmыкЪ. 

ре: ихЬ подЬ Но 439. 

Тараmухины. ~: н~Ъ Польши. Назв: 

получили оmЪ первовыьх : которой наз : 

.Алехно Tapyma. ре: ихЪ подЪ Но 436. 

Тарб'Бевы. В: изЬ З: Орды. Назв; при· 

няли omb предка нхЬ Тарб1;я. ре: ихЬ 

nодЪ Но 440. 



Таmевы К. П роиз: оmЪ К: Старо· 

дубскихЪ. Назв: получили отЪ одного изЬ 

рода ихЪ, которой наз: К: ИванЬ проз: 

Тать. Ре: ихЬ подЪ Но 5. ВЬ той же 

роспис и написаны : ГuлибьсовскJ'е, Гага" 

рины, Гундуровы, Кривоборс1йе, Льнлов

скте, Небогатые, Осиповскlе, Пожарскrе, 

Палецк iе, Рн nоловс1< iе, ромодановскiе, Ста

родубскrе, Тулуповы, Хилковы, Неучкины. 

Таmи1цевы. Произ: omb СмоленскихЬ 

К Назв: nолуqили оmЪ mtxЪ, которые 

ло1>хали вЪ Литву, и mамЪ слу>l\или наз: 

Соломерскими , такЪ какЬ и по выtздn 

БЬ россiю слыли уже Соломерскими. По

ело у одноrо И.!Ь нихЪ былЪ сынЬ Васи

.дей Тати1цЪ, которой, будучи вЪ Новь· 

rород1> н~J\1DстникомЪ, и услышавЪ о ИЗ• 

м1>нJ>, тайно обЬ оной писалЬ кЪ Госу· 

дарю, и поймавЪ начальника, оmос.лалЬ кЬ 

нему; а потому и на;званЬ ТаmищевымЬ. 

Вс1> же они, пот : ихЪ и подаваmель родосл; 

К: не писались. ре; ихЪ nодЬ Но 70. 
Тевншевы. В: изЪ З: Орды. Назв: при. 

нл.1щ отЬ первовыЪх: про;зывавшаrося Те· 
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влшЪ. ре: пхЪ по4Ъ Но 446. ВЪ той же 

росписи написаны: 8усmовы. 

Ter лl>евы. В: изЬ Е: Орды. Назв: по

.лучи.ли omb одноrо изЬ поm: выt>х: ко

торой наз: Тегль. Ре: ихЬ вЪ росписи Нар" 

бековыхЬ ло4Ь Но 28. 

Телеnневы. В: и.зЪ Лиmвы. Назв: при. 

на.ли omb предка ихЬ вы'Бх: у кomoparo 

бы.лЪ сынЬ л1юз: Телелнл. ре: ихЬ подЪ 

1-.io 52. 

Телепни К. Прои.з: оmЪ К: Черниrов

скихЬ. ре: ихЬ вЪ росписи До.лrоруковыхЬ 

nодЬ Но 207. Сей родЪ пресtкся. 

Темкины К. Прои.з: omb росmовскихЪ 

К. ре: ихЬ вЬ росписи ЛобановыхЪ ПОАЬ 

г.одЬ Но 299. 

Темноr.инlе К. Произ: оmЪ Ярослав. 

скихЪ К. Назв: nринл.ли оmЪ предка ихЬ, 

наз: К: ВолодимирЬ Тем:носиней. ре: ихЪ 

вЬ росписи Зас1>киныхЬ nодЪ Но 242. 

Теприцкiе. ре: ихЪ по4Ъ Но 444. 

Терпиrоревы. И.зЬ fрековЪ. ИзЪ nom: 

выtх: былЪ Cepr1>ii про.з: Терпиrорь. ре: 

вхЬ вЬ рос: СmремоуховыхЬ nодЪ Но 405. 



Терлевы. В: изЪ Касуйскi'.я Орды. Наз: 

nо.лучили оmЪ одноrо изЬ nom : вы1>х : 

nроз: Терай. ре: ихЬ 1Ъ росписи Гл'liбо· 

:выхЪ подЪ Но 68. 

Тнмирвзевы. В: изЪ З; Орды. Назв: 

nрин1'ли omb первовы'Вх : коmорой наз : 

ОбреrимЬ, проз: Тимир..чзь. Ре : ихЪ подЪ 

Но 43L· 

Тинковы. Б: изЪ Польши. Назв: ПО.!\У· 

чили omb одного нзЪ nom: выЪх: nро;з : 

Тинко. Ре: ихЬ nодЪ Но 441. 

Титовы. ре: ихЪ подЬ Но 447. 

Товарковы. ИзЬ Н1>мцовЪ. ре: ихЪ вЪ 

росписи LуmурлиныхЬ nодЬ Но 1I9. 

Токмаковы К. Произ: оmЪ К: Черни

rовскихЪ. ре: :ихЬ вЪ росписи. Борнmик· 

скихЪ подЬ Но 203. 

Толбузины. Произ : оmЪ К: Смолен

скихЪ. Назв: по.лучили ornb предка ихЬ : 

наз: Толбуза. Но какЪ онЪ, noПI : его, 

mакЪ и подаваmель родосл: К: не писа

.лись. ре: ихЪ подЬ Но 443. ВЪ mой же 

росписи написаны: Бак1'евы, Долмаmовы, 

Карповы, КарповыжЪ, Ко;зловскlе1 Травины, 
Ржевскlе. 
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Толочановы. В: изЪ Прусiи. Назв: при· 

нлли оmЪ предка ихЪ, наз: ТолочанЪ. ре: 

пхЪ подЬ Но 40. 

Толстые. Б: изЪ Цесарiи. Назв: полу. 

чилн оmЪ одного пзЬ поm: вы ·tх: коmо . 

paro В: К: ВасилlЙ Басильевичь прозва .\Ь 

ТолсmымЬ. ре: ихЬ подЪ Но 43 '1 • ВЪ шой 

же росписи написаны: Басильч.икавь:~, Дур

новы, федцовы. 

Торокановы. ре: ихЬ подЬ Но 433. 

Травины. Прои.з : omb К: Сn10ленскихЬ. 

Назв: по.лучили по mому , что одинЬ изЬ 

рода ихЬ наз: Трава, но К: не лисались. 

ре: ихЪ вЪ рос: ржевскихЬ по4Ъ Но 32. 

Траханiоmовы. ИзЬ ГрековЬ. ре: нхЬ 

nодЪ Но 442. 

Тресmины. ре: ихЪ вЪ росписи Ком

синыхЬ подЬ Но 27 З· 

Треmьнковы. В: нзЪ Кафы. Назв: при

няли оmЪ первовыtх: которой наз: Треmь

.якЪ. Ре: нхЬ вl.J росписи Го.ловиныхЬ подЪ 

Но 24. 
Троекуровы К. Пронз: оmЪ К: Яро· 

славскихЬ. На.зв: получи.ли omb предка нхЪ 



назыв: Михайла ТроекурЪ. ре: ихЪ лодЪ 

Но 3. ВЪ шой же росписи написаны : Ала· 

6ышевы, А.ленкины, Еезчесmьевы, Бекош

кины, Гаrины, Голыгины, Дуловы, Доев ыJI 

.Ж.ировые - Засtкины, Зас'JЖины, Заорскiе, 

Зубаты~, Курбскiе, Кубенскlе, Львовы , 

Моршкииы, Молошскiе, Ох.лебинины, ПЬн

ковы, П розоровскiе, ром.ановичи, Солнца. 

вы, Зас1>1шны, СисnевьJ,, Сицкiе, Судс1<"iе, 

ушатые, Хворосшинины, Шесmуновы , 

Шаховск'iе, Шахонскiе, Шуморомскlе, Ша. 

мины, Щеrпины, Юходскiе. 

Тросшенскiе К. Произ: оmЪ К: Чер. 

ниговскихЪ. Cen родЪ прес1Jксл. 

Трубецк ·iе К. Пр: оmЪ ПолоцкихЪ и 

ЛиmовскихЪ К: которые родство свое 

nроиз: оmЪ К; БолодимирскихЪ. Наз: лол: 

оmЪ одного изЪ рода ихЬ, который назыв: 

К: Дмиmрей Трубецкой . ре: ихЪ подЬ 

Но 2. ВЪ той же рос: напис: Алелковы, 

Булгаковы, Голицыны, Куракины, Корец· 

кlе, Пинскiе 7 Слуцкiе, Хованскlе , Шуй. 

скiе, IЦенлmевы. 

Трусовы. В: и:зЪ Прусiи. На:зв: полу-
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чи.ли оmЪ одноrо изЪ поm: вы'Ьх: назыв: 

МаmвЪй ТрусЬ. ре: uxb подЪ Но 453. ВЬ 

mой же росписи написаны : Воробины. 

Ту.лубьевы К. Прои.з: оmЬ К: Cmapo. 

АубскихЪ. ре: ихЬ вЬ рос: ХнлковыхЬ подЬ 

Но 1 1. ГаrариныхЪ подЪ Но 192. Гунду

ровыхЪ подЪ Но I 98· 

Тулоповы К. Пр: оmЪ К: СmародубскихЪ. 

ре: ихЬ вЪ рос: ХилковыхЪ подЪ Но 1 1. Га

rариныхЪ подЪ На 192; ГундуровыхЬ по~Ф 

Но 198· Сей родЪ прес'l>ксл. 

Турrеневы. Б: изЪ 3: Орды. [)с: ихЪ 

nодЪ 449. ВЬ mой же росписи написаны: 

ради.лавы. 

Турrеневы. В: и.зЪ Б: Орды. ре: ихЬ 

nодЪ Но 449. 
Туренины К. Произ: omb К: Черни· 

rовскихЪ. ре: uхЪ вЪ росписи ДолrорукихЬ 

nодЪ Но 207. Сей родЪ прес1>ксв. 

Туровы. ИзЪ Н1'мuовЪ. Назв: получили 

оmЪ одноrо изЬ поm : вы"fiх: которой наз: 

Гриrорiй ТурЬ. f)c: ихЪ подЪ Но 435· ВЬ 

mой же росписи написаны: Борисовы, Лt-

1аwевы, Св1iчнны, Серr'l>евы, Ях.онmовы. 

Туmо.лмины. ре: вхЪ nоАЪ Но 450. 
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Тухачевск'iе. В: изЪ Цеса рти. Назв : 

nринл.ли по маеmносmлмЬ ихЬ пре4к. ре : 
1-Jxb по дЪ Но 452. 

Тушины. В: изЪ Польши. ре: ихЪ вЬ 

рос п иси СамарнныхЪ подЪ Но 404. 

Тыршовы. ре: ихЪ подЬ Но 445. 

Тыслцкlе, И зЬ Н'ЬмцовЬ, Назв: полу

чи.ли ошЬ одноrо изЪ nom: выnх: проз: 

Тысяцкой . ре: ихЪ вЪ росписи Воронцо. 

выхЪ nодЪ Но 16~. Сей пресьt< с л. 

Тышкевичи. В : нзЬ Иmалiи. Назв: при· 

нлли оmЪ предка ихЪ вы1>х: изЪ К : Туш. 

~анскаrо, кошорый проз. Тушка. ре: ихЬ 

11одЬ Но 448. ИхЬ же родЪ находиmся 

н вЪ По.льш1>, куда они выnх : изh Иmал'iи. 

Тюменевы. И.зЬ Н1>мцовЪ. Назв: пu.лу

чи.ли ошЬ одного изЪ поm: вы1>х: коmо. 

рой наз; Тимоеей Тюмень. ре : ихЬ вЪ 

росписи СерrtевыхЬ nодЬ Но 41 9. 

Тюmрюмовы. Б: и.зЪ Лпmвы. ре : ихЪ 

вЪ росписи фи.липовыхЬ подЪ Но 459. 

Тюmчевы. ре: ихЪ nодЪ Но 451. 

Тюфлкины к. Произ: оmЪ К: Черни

rовскихЪ. Назв: приняли оmЪ одноrо изЪ 

nom: назыв: К: Тюф.нка. ре: ихЪ подЬ 
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Но 454"· БЪ той же росписи написаны Н: 

БЬл ев с кiе, Еорнmинскiе, Асовецкiе, Боро

шынскlе, Горен скте, До.лrорукiе, Зв1iнн. 

rородскiе, Золотые, Карачевскiе, Кур.ля

mевы, К ашины, Лыковы, Мезецкlе, Ново. 

сильцовы, Ноrоmковы, Harte, Одоевскiе, 

Оболенскiе, П1>нен ск1е, рnпнины , Сmри

rины, Серебреные, Тарускlе, Телепни, 

Туренины, Тросmенск'tе, Черные, Щеnины, 

Щербатые, Ярос.лавовы. 

у. 

уваровы. В: изЪ Б: О1чы. Назв: по • 

.лучили оmЬ одного изЪ рода ихЪ назыв: 

уварЬ. ре: ихЪ подЬ Но 458· ВЬ mой же 

росписи написаны : Давы4овы, Злобины, 

Минчаковы, Оринкнны. 

украинцовы . Назв: прин:ми оmЪ предка 

:ихЪ 0е4ора, по про.з: украинецЪ. Ре: ихЬ 

nодЪ Но 457 . ВЬ mой же рос: написаны: 

Лукины. 

урусовы К. Произ: оmЪ НаrайскихЬ 

К Назв: приняли omb одного изЬ поm : 

выьх: которой проз: урусЪ. Ре: ихЬ вЬ 

росписи ЮсуповыхЬ подЪ Но 500. 

у совы. В: н.зЬ Польши. На.зв: л о.л : omb 
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nредка ихЪ проз: ЯнЬ усЪ. ре: подЪ Но 45~. 

ухmомск'iе К. Произ: оmЪ К: Бьло. 

~ерскихЪ. ре: ихЪ nодЪ Но 456. ВЪ mой 

же росписи написаны: Карrомольскlе. 

ушаrлые К. Прои!: omb К: Ярое.лав" 

скихЪ. ре: ихЬ вЪ росписи ЖировыхЪ. 

Зас'ЬкиныхЪ и ШаховскихЪ nодЪ Но 232. 

ф. 

фамендины. В: изЬ Лифлянд'iи. На.зв: 

получили omb предка ихЪ Арисmа фа. 

мендина, которой взяmЪ былЪ вЪ полонЬ. 

ре: нхЬ подЪ Но 94. 

фарис'Dевы. В. изЬ Польши. Назв: при" 

няли оmЪ одного изЪ поm: вы1>х: }{оmо

рой наз: фаресЪ. ре: ихЪ вЬ рос: Не.ли

АовыхЬ подЬ Но 35 [. 

федцовы. В. изЪ Цесар'iи. На.зв: по • 

.лучили оmЪ одного изЬ рода ихЬ проз ; 

еедорЪ Меньшой. ре: ихЬ вЬ рос: Мол

чановыхh и То.лсmыхЬ подЪ Но з~ 1. 

фефилаmьевы. В: изЪ Пруст и Назв : 

nолучили omb предка нхЪ, бывшаго од

ного рода сЪ Кузмиными - Короваеными, и 

1:~м'Ьвшими одного изl> поmомковЪ прозы. 

вавwаrосл 8еофи.лакmЪ. родословнан ихЪ 
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вЪ росписи Куз!\шныхЪ - Ко раваевь1хЪ подЬ 

Но 260. 

филиповы. В. изЪ Лиmвы. Назв: по . 

.лучили оmЪ nервовыЪх: у коmора1·0 былЪ 

сынЪ филипЪ. р е : ихЬ подЪ Но 459. БЬ 

mой же росш1си написаны : Абарины, Ар. 

харовы, Еалави н скlе, Лаза ревы, Малашевы, 

Карбышевы, Тюmрюмовы, Сmанищевы. 

философовы. В: изЪ Македон'iн . Наз в : 

nолучили оmЪ первовы13х : которой наз : 

Марко философЪ. р е: ихЪ ПО,4Ь Но 462. 

фомины. ре: ихЪ вЬ росписи Исупо· 

выхЬ подЪ Но 250. 

фомины. В: изЪ Лиmвы. ре: ихЪ подЬ 

Но 461. 
фонвисины. В: изЪ Лифляндlи. Назв : 

получили оmЪ предка, взлmаrо вЪ полонЬ 

фонвисина. ре: ихЪ подЪ Но Ь5. 

фуниковы. В: изЪ П русlи. Назв: при

ю1ли оmЪ одного изЪ рода ихЪ выьх: и 

nроз: фуникЬ. р е . ихЪ подЪ Но 460. ВЬ 

mой же ро с писи написаны: Курцовы. 

фуниковы. Назв: получили оmЪ предка 

ихЪ фуника. ре : ихЬ вЬ рос: Прончи~е

выхЪ по,4Ъ Но З5 · 
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фусmовы. В : и.зЪ З: Орды. Пазв: nрп

ю1ли оmЪ одного изЪ поm: выf;х: кото

рой nро.з: Лавренmей фусmЪ. 

х. 

Хабаровы. В: пзЪ КасуйсКiн Орды. ре: 

нхЪ вЬ росписи ВекенmьевыхЪ н Г лf;бо· 

выхЪ подЪ Но 17 3· 

Хворосmинины К. Произ : оmЪ К: Яро

с.лавскихЪ. ре: ихЪ вЪ росписи ЖировыхЪ

.Зас'ВкиныхЪ и ШаховскихЪ подЪ Но 232. 

Хвосmовы. В: .изЪ Цесарi'и . Назв: по· 

.лучили оmЪ одного н:зЬ рода ихЪ, на.зыв : 

АлексЪй ХвосmЪ. Ре: ихЪ подЪ Но 47 1. 

JЗЪ mой же росписи написаны: Бf;.лкины, 

Хвощинск 'i е. Назв: принн.ли оmЪ одного 

изЪ поm : вы Ьх : которой наз: Маmв'J>й 

ХвощЪ. ре: ихЬ подЬ Но 470. ВЪ той 

.же росписи написаны: Проесmевы, Са. 

фронскi'е. 

Хидыршиковы. ИзЪ НЪмецЪ. Назв: 

по.лучи.ли оmЪ предка ихЪ вы1Jх : и наз : 

0едорЪ ХидыршикЬ. Ре: ихЪ вЬ росписи 

Серг13евыхЬ лодЪ Но 419. 

Хи.лковы К. Прои.з : omb К : Cmapo-
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рода ихЪ, К: ХилокЪ проз. ре : нхЪ вЬ 
росписи ЛобановыхЪ подЬ Но 299. 

Хитрые. В: изЪ Б: Орды. Назв: по . 

.лучили оmЪ вы1>х: которой наз: ЕдуrанЬ 

Сильно ХиmрЬ. ре: подЪ Но 45. 

Х.луденевы . В: изЬ Прусlи. Назв: npu. 

ннли оmЪ бывшаrо вЬ родt ихЪ Ивана 

Хлуденн. ре. ихЪ вЬ росписи Кобы.линыхЬ 

подЪ Но 283. 

Хлызневы. В: изЬ Прусiи. Назв: по• 

.ччи.ли оmЪ предка ихЪ Бориса Х.лыз нн. 

ре: ихЬ вЬ рос: Ко.лычевыхЪ подЪ Но 265. 

Хованскiе К. Произ: оmЪ К: Литов. 

скихЪ. Назв : получи.ли оmЪ предка ихЪ 

К: 0едора Хованскаrо; но по чeniy mакЬ 

наз: неизвЬсmно. ре: ихЪ подЬ Но 6. 

ВЪ mой же росписи написаны: Алелковы, 

Еулrаковы, Б'Ьльск'iе, Вишиевецкiе, Голи

цыны, Корецкiе, Куракины, Кобренскfе, 

Мсmиславскiе, Полоцкiе, Пинскiе, С.луц. 

kie, Санкушскiе, Трубецкiе ~ Черmориж

сКiе, Щен.яmевы. 



Ховрины. В. изЪ Tamapiи. Назв: при. 

нлли оrпЬ nервовыtх: К: Степана Ховры, 

но пот: его К: не писались, ре: ихЬ вЬ 

росписи Го.ловиныхЬ подЬ Но 24. 

Ходыревы. Н: изЪ Орды. Назв: полу. 

чили omb вы13х: которой наз: Ходыръ -

Хозл. ре: ихЬ лодЬ Но 466. 

Хомлковы. Б: и.зЬ З: О_rды. ре: ихЬ 

nодЪ Но 46{· 

Хомяковы. Языковы. В: изЪ З: Орды. 

ОдинЪ изЪ пот: вы1>х: наз: ХомнкЪ, проз: 

Яз ыкЬ. 

Хоныковы. В: изЪ Е: Орды. Назв: по" 

.1\учили omb одного изЪ пот: вы:Ьх: и проз: 

ХоныкЪ. ре: ихЪ подЪ Но 465. 

Хотеmовск'iе К. Произ: оmЪ К: Чер

ниrовскихЪ. На;зв: принл.ли оmЬ одного 

изЪ рода ихЪ, которой наз: К: ИванЬ 

ХотетЪ. ре : ljXb вЬ росписи КольцовыхЪ

Моса.льскихЪ подЪ Но 12. 

Хuш.чинцовы. В изЬ Орды. Назв : 

nриннли оmЪ nервоиыьх которой назыв: 

Хuшаи нЬ. ре: ихЬ подЪ Но 463. 

Хохо.лковы к. Произ : omb ростов· 



сFСихЪ К. ре: ихЪ вЪ росписи Ло6ановыхЬ 

подЪ Но 299. 

Хохоничевы К. В: изЪ Грузiи. Назв : 

получили оmЪ предка ихЪ наз: К: Хохона. 

ре: ихЪ подЬ Но 469. 

Хрипковы. ре: нхЪ подЬ Но 468· 
Хромовы. ИзЬ НtмецЪ . Назв: приняли 

omb одноrо н.:зЬ nom: которой назыв: 

ИванЪ Хромо.лЪ; но по чему неизвЪсmно. 

ре: ихЬ вЬ рос: МлmлевыхЪ подЬ Но 265. 

Хрулевы. В: и.зЬ Швецiи. Назв; полу. 

Чили оmЪ одного изЪ рода ихЪ, прозыв: 

Андрей Хруль . р е : ихЬ вЬ росп~си Нау

мовыхЪ подЪ Но 356. 

Хрущовы. В: изЪ Польши. Назв: при

нлли omb первовыnх: которой наз; X f) Y· 

щовЬ, а по rербовнику Польскоl\JУ пре..1к: 

ихЪ написанЪ Хрущ'h. ре: ихЬ подЬ Но 467. 

ц. 

Цыплеmевы· В: изЪ Смоленска. ре : 

нхЪ вЬ росписи АладьиныхЪ подЪ I 12. 

Цыпллmевы. Прои.:з: оmЪ Дороrобуж

скихЪ К. ИзЪ поm : Дороrобужскаrо К ; 

былЬ ОАИНЪ .малол-Ъmной К: на воспиmанiи 
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1Ъ монасmырt, и вышедЪ ommy дa t<: уже 
не лиса.лея ; но по mомЪ у одноrо изЬ 

ero поm: былЬ еынЪ ИванЪ Цып.ллmЪJ по 

чему и сша.ли наз: Цыn.ллmевыми. ре: ихЬ 

вЪ росписи МусорскихЬ подЪ Но 348. 

ч. 

Чаадаевы. В: изЪ Лиmвьт. Назв: полу· 

чили omb одноrо изЪ поm: вы1Jх: и лроз: 

'Чаадай; но по чему неизв1>сmно. ре: ихЬ 

nодЪ Но 29. Db mой л-.е росnи~и напи. 

саны: Борисовы, Прошаеьевы. 

Чайковскiе. В: изЬ Польши. Назв: при. 

:нл.ли оmЪ вы'Ьх: коmорой на.зыв: ЕрошЬ 

'Чайковской. 

Чап.лины. В: и:sЪ Польши. Назв: полу. 

чили оmЪ одноrо выtх : которой назыв: 

'Чап.линской. ре: нхЪ nодЬ Но 4~9. 

Чаплыгины ре: ихЪ подЬ Но 435. 

Чебоmаевы. ре: нхЪ подЪ Но 4S::i. 

Чебышевы. На.:1в: прин11ли omb предка 

ихЪ, ЧабышЬ на:з. ре: ихЪ подЪ Но 48z. 

Чевкины. В: и:sЪ Касуйскi11 Орды. Наз: 

получи.ли оmЪ одного ихЬ nom : коmорой 

на:з: Чевка. Ре: их.Ь подЪ Но 48 t. 
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Чеrлоковы. В: и;зЪ Прусiи. Наз: при

няли оmЪ вы-Ь: и про;зывав: Чеr локЬ. ре: 

ихЪ nодЪ Но 483 ВЪ mой же рос: напис: 

Мuро;зовы, Салrпыковы, Шеины. 

Челищевы. Наз: пол: оmЬ одного) КО• 

торой на.зыв: Чело. ре: ихЬ подЪ Но 477. 
Чел'!)евы. В: и~Ъ Польши. Назв: по" 

.лучили оmЪ одного изЪ поm: которой наз: 

8едорЬ Челей. ре: ихЪ вЪ росписи Шиш

ковыхЬ и ПусmорослевыхЪ подЬ Но I 20. 

Челюскины. ре : ихЬ подЪ Но 47 3. 

Чел.liдннны. И ;зЪ Н'БмцовЬ. ре: ихЬ вЪ 

росписи Рожно.выхЬ подЬ Но 393 Сей родЪ 

11 рес1iксн. 

Чемодановы. В: изЪ Польши. Наз: при

няли omb первовыvх: которой наз: Че· 

моданЪ. ре: нхЬ пuдЬ Но 47 4. ВЬ той 

же росписи написаны: Воропановы. 

Чепчуговы. В: изЬ Швецlи. Наз: nол : 

omb поm: вы1>х: которой nро:зыв: ЧепчугЬ. 

ре: ихЪ подЬ Но 480. ВЬ mой же росл~ 

напис : Адо4уровы, Боr дановы, ГлЪбовы, 

Захарьины , Клементьевы, .Лодыженскlе, 

Новосильцовы, Савасmьяновы, Яковлевы. 



Черевины. Ре: ихЪ подЪ Но 484· 

Черемисовы. В: изЪ З: орды. Наз: при

ня ли omb пош : вы1'х: кошарой про.зыв: 

СеменЬ Чере~шеинЪ. ре : ихЪ вЪ рос: Ка

рауловыхЬ подЪ Но 6 9. 

Чересовы . ре: ихЬ подЪ Но 47~. 

Черные К. Пр: ошЬ К: ЧерниrовскихЪ. 

Назв: принлли оmЪ предка ихЬ К: 8едорЬ 

Черной наз ывавшаrосл. ре ~ ихЬ вЪ росп: 

ОболенскихЬ подЪ Но 47. Сей родЬ пресЬксн. 

Черныш~вы . Назв : по.лучили оmЪ пред• 

ка ихЬ Ильи Чернецкаrо, которой поел1.i 

1шс: ЧернышевымЪ. ре : ихЪ подЪ Но 476. 

Черmенскi'е К. В : и.зЬ Лиmвы. ре : 

нхЪ подЪ Но 74. 

Черmорижекi'е К. Прон.з : оmЪ Полоц. 

кихЪ и ЛиmовекихЬ К. На.зв: приняли omb 

одного изЬ поm: кошарой на.з: К: Кон

сшанmинЪ Черmорижекой ; но по чему 

mакЪ наз: неизвtсшно. ре: ихЪ вЪ рос: 

К: ТрубецкихЪ подЬ Но ~. 

Чириковы. В: и.зЬ Tamaplи. Ре: ихЪ 

подЪ Но 36. 

Чирковы. ре: ихЪ подЪ Но 47!). 



Чулковы. ИзЪ Н1iмецЪ. Назв: получили 

оmЪ одного язЪ поm: вы1iх: которой наз: 

ЧулокЪ. 

Чулковы. В: изЪ Литвы. Назв: при· 

нлли оmЪ одного изЪ рода ихЪ, у коmо

раго былЪ сынЪ проз: ЧулокЪ. ре : ихЬ 

подЬ Но 472. ВЪ mой же росписи напи

саны : Ивашкины, Сидоровы , С унбуловы. 

Чуфаров с кlе. В: изЬ Польши. ре: ихЪ 

nодЬ Но 486. 

ш. 

Шамины К. Произ: оmЪ К: Ярослав· 

скихЪ. ре: ихЪ вЬ росписи ЖировыхЪ -

ЗасЬкиныхЪ и ШаховскихЬ подЬ Но 232. 

Шафrовы. В: и:sЪ Цесарiп. родство 

свое лроизводяmЪ оmЪ бывшаrо вЪ поm: 

8едора, проз: Дюпы; но по чему на;:~ : 

Шафровы, неизвьсmно. ре: ихЪ вЪ рос : 

Х восmовыхЬ подЪ Но 47 1. 

Шаховскi'е к. Произ: оmЪ К : Ярос.лав

скихЪ. ре: нхЪ nодЪ Но 46. БЪ mой же 

росписи написаны: Ала6ышевы, АленкиныJ 

Еезчесmьевы, Беликогаrины, Векошкины 1 

fолыrины" Дуловы" Д"f)евы, Зас1>кины, Кур6-
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скrе, Ку6ен скiе, Луrовскrе, Морmкины, 

Мо.ложскiе, Ох:.лебинины, П1>нковы, Про • 

.зоровск1е, Романовичи, Суцкlе, Троекурые, 

Ушатые , Хворосшинины, Шесmуновы , 

Шехонскiе, Шуморомскiе, Шамины , ще" 

mинины, Юхошскlе, Зубатые, Сис1'евы, 

Сицюе. 

Шейд11ковы К. Произ : оmЪ К: Наrай

скихЬ. Назв: полуt1или оmЪ одноrо изЪ 

nom: выЪх: и про.з : Мур:за Дешейд11кЪ . 

ре: ихЬ вЬ рос: ЮсуповыхЬ nодЪ Но 500. 

Шеины. В: и:sЪ Прус'iи. Назв: приннли 

оmЪ одноrо изЪ рода нхЪ, Шея наз. Ре: 

нхЬ подЬ Но 1 3. ВЪ mой же росписи на

nисан ы : Морозовы, Салтыковы, Чеr локовы. 

Шелещпанскlе К. Произ: omb К: БЪ . 

.лозерскихЪ. Назв: приняли оmЪ двухЬ бра. 

mей, и.зЪ коmорыхЪ одинЬ на:зыв: Андрей 

Шу.ло, а друrой Баси .лей ШушпанЪ, и оmЪ 

нихЬ произходнmЬ К: Шелешпанскiе. ре: 

:нхЬ подЬ Но 488· ВЪ mой же росписи 

Jfависаны: Андомск r е, Б't>лосельскiе, Вад

боль скrе, Кемскlе, Карrомольскiе, Cyrop

cкie, ухmомск•е. 
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Шепелевы. В: и.зЪ Швецти . Наз: no~1: 

оmЪ первоаы1>х: кomr рой прозыв: Шепе.11 •• 

ре: пхЪ подЪ Но 48 ВЪ mой же росписи 

написаны: Нестеровы. 

Шереметевы. В: изЪ Прусiи . Наз: 

приняли omb поm: вы1>х: и называв: ш~

реметь. Ре: ихЬ nодЬ Но 1. ВЪ mой же 

росписи напис : Боборыкины , Зубатые, 

Беззубцовы t Колычевы, Кобылины, Ко1н.r 

ревы, Лодыrины, Неплюевы, Романовы. 

Шестовы К. Пр. оmЪ К: Черниrов

сквхЬ. ре: ихЬ вЪ рос: БоряmинскихЬ nодЬ 

Но 203 . 

Шесmуновы К. Пр: оmЪ К: Ярос.лаs· 

скихЪ. ре: ихЬ вЪ росписи ЖировыхЬ. За. 

с1iкиныхЪ и ШаховскихЪ по,4Ъ Но 23i. 

Шетневы. В: изЪ Ч ерниrова. Наз: пол: 

omb пош: вы1iх: которой иазыв: Шеmна. 

ре: ихЬ поАЪ Но 491 ВЪ mой же roc: 

написаны: Зюзины, Садыковы. 

Шехонскlе К Прои: оmЪ К: Ярослав

скнхЬ. ре: нхЬ подЪ Но 489· 

Щиловскlе. В : н.зЬ Цесарlи. До выьзда 

вЪ Цесарiю были вЬ Польшn и назыи: Шид" 



J\OBCKИl\fИ, а по выЪздt вЪ Россiю ста.ли 

писаться Ши.ловскими. Ре: ихЪ подЬ Но 493. 

Шиловы. В: изЬ Польши. Наз: лринлли 

оmЪ выьх: которой на.зыв: ШиловЬ ; но 

no чему не изв1iсmно. 

Шиmые. Б: и.зЪ Литвы. ре: ихЪ вЪ 

росписи КарповыхЪ подЪ Но 250. 

Шихеровы. В: и;зЬ Л11ф.лян41и. ре: ихЪ 

nодЪ Но 492· 

Пlихмаmовы К. В: изЪ Орды. Назв: 

nо.л: оmЪ пош: выЬх: и называв: К: Шик· 

маrЬ. ре: их.Ъ подЪ Но 72. 

Шишкины. В: изЪ Польши. Наз: при. 

на.ли оmЪ первовыЬх: коmорuй назывался 

Шишка. ре: ихЬ подЪ Но 490. 

Illишковы. В: изЪ Польши. Наз: пол: 

оmЪ поm: вы-Вхав: и прозывав: Шишко. 

ре: ихЪ nодЪ Но i 20 вЪ рос: БороздиныхЬ. 

Шуйскiе к. Пр: оmЪ По.лоцкихЪ я Ли

mовскихЪ К. ре: ихЬ вЪ росписи Трубец· 

кихЪ подЪ Но 2. 

Jllyмopoмcкle К. Пр: оmЪ К: Ярос.лав

скихЪ. ре; ихЪ вЪ росписи ЖировыхЪ-За

с'f>киныхЬ и ШаховскихЪ подЪ Но 232. 



Шухерmовы. В: изЬ Лифллндiи. ре: 

ихЬ подЪ Но 492. 

Шушерины. В: изЪ Прусlи. Наз: пол: 

оmЪ рода ихЪ выtх: которой наз: ШурЬ. 

ре: нхЬ ПО.4Ъ Но 495· 

щ. 

Щенлmевы К . Пр: omb ПолоцкихЬ и 

ЛиmовскихЬ К. ре: нхЬ вЬ рос: Голицы. 

ныхЪ подЪ Но 9. 

щепины - росmовскi'е К. Пр: omb К: 

росmовскихЬ. Наз: пол: оmЪ рода .ихЪ, 

Андрей !Цепа называв: а росmоsскими по 

бывшему предковЬ ихЪ Кнлжен1ю. ре: ихЬ 

nоАЪ Но 497. 

JЦепоmьевы. И~Ъ Н'f>мецЪ. Наз: при. 

ю1ли оmЬ предка ихЪ, которой называл: 

Щепошь. ре: ихЬ подЬ Но 496. 

Щербаmово К. Пр: оmЬ К: Черни

rовскихЬ. Наз: приннли omb предка ихЬ 

К: васильл Щербаmоnа, преемника К: 

Оболенскаrо. ре: ихЬ подЬ Но 499. БЬ 

mой же росписи написаны: Боряmиисюе, 

Е 'I;левскiе, Бороmынскiе, Долrорукiе, Зв'f). 

ниrорОАСКiе" Карачеsскrе, Курллmевы, Ме-
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:зецк'tе, Новосильскте, Ноrоmковы, ОдоевсiеJ 

ОболенсКiе, Осовецкiе , Таруск'iе, Тро
сmенскi'е. 

Щеmинииы К. Произ: оmЬ К: Яро. 

с.лавскихЪ. Назв: по.лучи.ли omb одноrо изЬ 

nom: назыв: К: СеменЬ Щеmина. ре: вхЬ 

11одЬ Но 498· 

Щука Куmузовы. В: изЪ Прусiи. Наз: 

nринлли оmЪ одноrо изЪ рода вы'Ьх: ко. 

mорой наз: Куmуза, а по mомЪ чрезЬ н'В-

сколько ко.л'ЬнЪ былЬ Щукс;-КуmузовЪ. Ре: 

ихЬ вЬ росписи КуmузовыхЬ nодЬ Но 292. 

ю. 

Юрьевы. В: изЪ Tamapiи. Назв: полу

чили omb nервовыЬх: которой на.з: Юрьл. 

ре: ихЬ подЪ Но 50 1. 

Юсуповы к. Произ: оmЪ К: НаrаЙ

скихЪ. На.зв: приняли оmЪ одноrо изЪ рода 

11хЬ, наз: ЮеупЬ. ре: ихЪ подЬ Но 500. 

ВЬ mой же росписи написаны: Байmере

ковы, Куmумовы, урусовы, Шейдяковы. 

Юхоmскlе К. Произ: omb К: Ярослаа

скихЪ. ре: ихЪ вЪ росписи .Ж.ировыхЪ -

ЗасЪкнныхЪ и ШаховскихЪ подЪ Но 232. 
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Юшковы. В: изЪ Б: Орды. Назв: по

~учиJ1и оmЪ первовы1iх: К: Зеуша, у ко . 

moparo былЪ еынЬ Юрь.н , и оmЪ Юрья 

nоwли Юwковы. Ре: ихЪ подЬ Но 16. 

я. 

Я6лонскiе. Б: нзЪ Польши. Назв; при" 

нлли по ихЬ маеmносmнмЪ. ре : ихЬ подЪ 

Но 507. 
Языковы. В: изЪ 3: Орды. Назв: по. 

Jtучили оmЪ выьх: которой наз: Енrу.лей. 

ЯзыкЪ. ре: ихЬ nодЪ Но 39. НЬ mой же 

росписи написаны : Хомяковы. 

Яковлевы. В: изЬ Швец'iи. ре: ихЪ вЬ 

росписи Г лЪбовыхЪ, изЬ Illвeцiи вы1>хав. 

wихЪ, 

Яковцевы. В: изЬ 3: Орды. Назв: при

няли omb одноrо нзЪ поm: выtх: коmо. 

рой назыв: ЯковЪ. ре: нхЪ вЪ росписи Ар· 

сеньевыхЪ подЬ Но 10 1. 

Яковцовы. В: изЬ Лиmвы. Назв: полу• 

чи.лн по ихЪ маеmносmи, Яковцовой наз: 

ре: ихЪ подЬ Но 504. 
Якуmины. В: uзЬ З: Орды: Назв : по-

J\учили omb первовы"Dх: Татарина Якуmы, 
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у кomoparo былЪ сынЪ ЯковЪ, по чему 

и ста.ли назыв: Якуmины- ре: нхЬ подЪ 

Но .503· 

Якушкины. В: изЪ Польши. Наз: при-

нлли оmЪ вы1>х: которой наз: ЯнЪ Яку

шевскi'й. ре: ихЪ лодЪ Но sоз. 

Яновскlе. В: изЪ Польши. На.зв: по

.лучили по ихЪ маеmносmлмЪ. ре: ихЬ вЬ 

росписи КраевскихЪ nодЪ Но 258. 

Яновы К. Произ: оmЪ К: росmовскихЪ~ 

Ре: ихЪ вЪ рос: ЛобановыхЪ nодЪ Но 299. 

Ярас.лавовы К. Произ: оmЪ К: Черни

rовскихЬ. Назв: приняли по бывшему предк: 

ихЪ вЪ rород1> Ярос.лавл".fi К. Ре: :ихЬ вЪ 

рос: До.лrорукихЬ подЬ Но 207. р1>nниныхЪ 

nодЪ Но 401. Сей родЬ прес1>кся. 

Я рославовы. ре: ихЪ nодЪ Но 506. 

Яхонтовы. В: изЪ Н1>м цовЪ. Наз ; при. 

ня.ли omb одного изЪ поm: вы'Бх: кото

рой наз: ИванЬ ЯхонmЬ. ре: ихЪ подЪ 

Но 502. ВЪ mой же рос: написаны: Ивачовы, 

Левашовы, Сакмышевы, СвЬчины, Сиро• 

пшны, Туровы. 



ИМЕНА ПОДПИСАВПIИХСЯ. 

Е ro П реRосходиmел1.сmво п равящlй дол

жность ГенералЬ • Губернатора Ка

валерЪ Алексей Ан дреевичь ВолковЬ. 

Ero П ревосходиmельсmво Правитель На. 

м'Бсmничесmва КавалерЪ Ильл Ва. 

сильевичь Колmовской. 

Ero Вь1сокородi'е Бице-ГубернаmорЪ и Ка

валерЪ ИванЬ Михай.ловичЪ Еорноволо

ковЪ. 

уrоловной Палаты Предс'Бдаmе.ль Андрей 

Ивановичь Ор.ловЪ. 

Губернской ПрокурорЪ ИванЬ Ивановичr. 

НанаевЪ. 

Казенной Палаты Совf:~mникЬ Дмиmрlй 

Петровичь МасленковЪ. 

Предс1\датель Берхнлrо Земскаrо суда. 

Гаврило Дани лови<IЬ Шесmак овЬ. 

Нам'J)стническаrо Правленiл СовЬmиикЬ 

ИванЬ Даниловичь ШесmаковЬ. 



Н~цворно« Совf;mникЪ Гаврп.ло Прохо-

ровичь КозминЪ. 

Оханской Городничiй Князь Пико.лай Ива

новичь МамаmказинЪ. 

Казенной Па.латы АссессорЪ ЯковЪ федо

ровичь АвраамовЪ. 

Верхней расправы Предс'hдаmель Михай.ло 

И.лъичь ПинюrинЪ. 

уголовной Па.латы Сов'hmнякЬ Елисей Ле~ 

онmьевичь ЧадинЪ. 

:Казенной Па.латы Сов~mнякЪ федорЪ Ива~ 

новичь ГренЪ. 

}{ол.лежскаrо Совf>mника .7\.а.зарева пов'Й

ренному Щербакову. 

:Кол.лежской Сов1>mникЬ и Кава.лерЪ Сер. 

rей Кононовичь Кононо.вЬ. 

Неизвьсmной. 

Армlи ПоруmчикЪ Андрей ГригоръевЪ Губ· 

кинь. 

ВахмясmрЪ :Конной ГвардУи МолосmвовЪ. 

Семеновскаго полку ПодпоруmчикЬ Дми. 

mp'iЙ ПисаревЬ. 

Коллежской Сов13mникЬ АлександрЪ Гри

rорьевичь ДемидовЬ. 



ВЪ Hoвtropoдf; На4ворной Совf>mникЪ Илы1 

АлексЪевичь ДуринЪ. 

Измайловскаrо полку Поруmчи}{Ь Матвей 

Олс)фьевЬ. 

Новоладожской ПоруmчикЪ ЯковЬ Яковле

вичь МордвиновЬ. 

}Iижеrородекаrо Намnс mничесmва вЬ Ар

;замасЬ ГварМи КапиmанЬ Николай Ива

новичь БахмеmевЪ. 

А. К. 

КамерЬ. ЮнкерЪ Князь ПавелЪ Михайло" 

ви•1ь .Волконской. 

Армlи ПоруmчикЬ федорЪ Ивановичь Га

блицЪ. 

Военной Ко.ллеr'iи ЕксекуmорЪ Алексей Ада. 

мовичь ОлсуфьевЪ. 

Его Превосходиmелъсmво Церемои"iй -

Мейс mерЬ и КавалерЬ Алексей Ивана" 

вичь МусинЪ - ПушкинЬ. 

Статской Сов'DmинкЬ АнисимЪ Тиmовuчь 

Кн.нзевЬ. 

Гусiернскаrо Marнcmpama Предсf>даmел..ь 

Никита Ивановичь АкининЪ. 

Двор11нинЬ Никита Никиmичь Деми40JЪ. 



fрафЪ АлександрЪ Романовичь ВоронцовЪ. 

П. С. СвисmуновЬ. 

Сmаmской Сов1>mникЪ Алексей Афонасье

вичь ДьяковЪ. 

Дочь его J1>вица Дары~ Алексьевна Дьл. 

кова. 

Внука ero д-Ввица Надежда Ильишна Ел 

Превосходиrпельсmво Березина. 

К. л. Н. Тj)убецкой. 

Надворной СовvmникЪ Алексей федоро

вичь ЕерезниковЪ. 

Коллежск1й Сов1>mникЪ Николай Алексье. 

вичь АлексееаЪ. 

Коллег'iи иносmранныхЪ д'БлЬ АсессорЪ ни. 

колай КансшанmиновЪ. 

Ero Превосходиmельсmво rосподинЪ Ге. 

нералЬ. Maiopb Сергей Ивановичь Бо

бровЬ. 

Коллежской СовьmникЪ и КавалерЪ Хри. 

сm'iанЬ Марmиновичь фонЬ Шi1иmЬ. 

Секретарь АндрелнЪ Ероф t>евЪ АкусmинЪ. 

ВЪ lleнзh: Сmаmско:й СовtmникЪ и Пред

с1'дашель Пензенской Гражданской Па • 

.Ааmы Eropb Михайловичь Жедринской. 



ВЪ Астрахан'Б : МаiорЪ Андрей Кар.ловичь 
фонЬ СисинrЪ. 

ВЪ Твери: Надворной Сов11mникЬ и Ка-

11алерЪ Сер ге й Якон.леви<Jь ТиньковЪ. 

Maiopb и Весьегонской дворлнской Пред. 

водиmель ИванЪ Семенови 11ь КарауловЬ. 

ВЪ Симб'ирск'В : Сmрлпчi'й Симбирскаrо 

Верхнаrо Земскаrо су,4а r. фиmенrофЬ. 
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