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Полное собрание исторических актов по алкоголю по 1699 г. 
 

Здесь собраны документы, имеющие отношение к алкоголю и содержащиеся в 
трудах, изданных Археографической экспедицией императорской академии наук: 

- Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи. В 4-х 
томах. (ААЭ) 

- Акты исторические, собранные и изданные археографическою 
коммиссиею, В 5-ти томах. 

- Дополнения к актам историческим, собранные и изданные 
археографическою коммиссиею, В 12-ти томах. 

- Русская историческая библиотека, издаваемая археографическою 
коммиссиею. В 35-ти томах. 

Все эти труды (кроме тома 2 Актов, собранных в библиотеках и архивах 
Российской империи) имеются на сайте www.borisrodionov.ru (Источники наших 
знаний – Исторические акты). 

 
 
11. — 1391. Октября 21. Уставная грамота Митрополита Киприана 

Константиновскому монастырю. 
 Се яз Киприан, Митрополит всеа Руси, дал есмь сю грамоту монастырю 

своему Святому Констянтину и игумену. Что ми били челом сироты монастырские 
на игумена на Ефрема, так ркучи: наряжем нам, господине, дело не по пошлине; чего, 
господине, при первых игуменех не бывало; пошлины, господине, у нас емлет, чего 
иные игумены не имали. И игумен Митрополиту так рек: яз, господине, хожу по 
старой пошлине, как было при первых игуменех; а здесь, господине, на Москве 
игумен Царко, тот игуменил у Святаго Констянтина перед мене, того, господине, и 
вспроси. И Митрополит послал Окинфа к Царку к игмуену, занеже тогды Царко не 
издоровел, и велел вспросити: какова пошлина в Святом Констянтине и как людем 
монастырским дело делати? И Царко игумен так отвечал Окинфу: при моем 
игументстве так было в Святом Констянтине: болшим людем из монастырьских сел 
церквовь наряжати, монастырь и двор тынити, хоромы ставить, игуменов жеребей 
вес рольи орать възгоном, и святи и пожати и свезти, сено косити десятинами и в 
двор въвезти, ез бити и вешней и зимней, сады оплетать, на невод ходити, пруды 
прудить, на бобры им в осенине поити, а истоки им забивати; а на Велик день и на 
Петров день приходят к игумену, что у кого в руках; а пешеходцем из сел к 
празднику рожь молоти и хлебы печи, солод молоть, пива варить, на семя рожь 
молотить; а лен даст игумен в села и они прядут, сежи и дели неводные наряжают; а 
дают из сел все люди на праздник яловицу (но одинова ми, господине, добили 
челом, а не в пошлину, треми бараны, и яз их пожаловал за яловицу, занеже ми была 
ненадобе яловица на праздник); а в которое село приедет игумен в братшину и 
сыпцы дают по зобне овса конем игуменовым. И Окинф те речи игуменовы Царковы 
сказал все Митрополиту; и потом Царко игумен омоглъся и пришед самому 
Митрополиту те речи все сказал, что приказал с Окинфом к Митрополиту. И потом яз 
Киприан Митрополит всеа Руси вспросил есмь в Володимери, своих бояр; того 
монастыря пошлин и о яловице о праздничной, Михаила Биреева, Юрья 
Протопопина, Ивана своего повара; и не ми те ж речи сказали, и о озорех и о истокех 
и о бобровой ловле. И Киприан Митрополит всеа Руси так рек игумену и христианом 
монастырским: ходите ж вси по моей грамоте; игумен сироты держи, а сироты 
игумена слушайте, а дело монастырское делайте; а хотя кто будет иный игумен по 
сем игумене, и тот ходит по сей моей грамоте. А сю грамоту велел есмь положити в 
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церкви игумену и людем, а никоторый игумен сее грамоты из монастыря да не 
вынесет: аще ли вынесет, не буди на нем милости Божиа и моего благословениа. А 
дана грамота на Москве, в лето 6900, месяца Октября в 21 день, индикта 15.  

 Назади подпись: сее грамоты Князь Великий рушити не велел, а пожаловал 
игумена по сей грамоте, что в ней писано. А подписал Великого Князя диак Иван. — 
Рыболове мои Великого Князя не въезжают в монастырские озера. 

 Сее грамоты Иона Митрополит всеа Руси не рушил; а велел игуменом и 
христианом по старине и по сей грамоте ходити о всем. — А подписал, по 
митрополичу слову, митрополичь дьяк Карло. 

 Выписано из Сборника грамот и других актов Московской Митрополии, 
составленнаго при Митрополите Динииле (in f, л. 241). Хранится в Московской 
Синодальной библиотеке под IV 276. 
 [ААЭ Т. 1. № 11] 

 
 50. — 1453 Февраля 28. Грамота Великаго Князя Василия Васильевича во 

Владимир, о том чтобы в митрополитския села, на пиры и братчины, никому 
незваным не ездить и ночлегов не иметь. 

 От Великого Князя Василья Васильевича, в Володимерь, бояром и детем 
боярским, и в матери моее села Великия Княгини, и в села моее Великия Княгини, и 
в боярские села все, и в Марьины села Федоровы, и в монастырские в села, 
поселским и приказником. Говорил ми здесь отец мой Иона, Митрополит Киевской и 
всеа Руси, о том, что деи ваши люди ездят в митрополичи села по празником, и по 
пиром, и по братшинам, незваны; а в них деи чинится душегубства, и татба, и иных 
лихих дел много. И яз Князь Великий, отца своего для Митрополита, пожаловал 
ныне те его все села: дал есмь ему сию свою грамоту, что в его села по празником, и 
по пиром, и по братшинам, никому незвааным не ездити, ни ночлегов в тех селех не 
чинити; а через сию мою грамоту в те селв в митрополичи кто имет незван по 
празником, и по пиром, и по братшинам ездити, а что ся учинит в тех в 
митрополичих селех душегубство, или татба, или котоыре иные убытки, и яз Князь 
Великий велел на незваных на тех людех те убытки имати; а кто ся сее моее грамоты 
ослушает, быти от меня от Великого Князя в казни. А дана грамота на Москве, 
месяца Февраля 28 день в лето 6961, индикта 1. 

 Из сборника грамот и других актов Московской Митрополии, составленнаго 
при Митрополите Данииле ( in f, л. 226), хранящагося в Московской Синодальной 
библиотеке под N 276. 
 [ААЭ Т. 1. № 50] 

 
59. — 1455 — 1462. Жалованная грамота Великого Князя Василия 

Васильевича Троицкому Сергиеву монастырю, о том чтобы тиуны, доводчики 
и боярские люди к монастырским крестьянам на пиры незванные не ездили, с 
запрещением выводить старожильцев из того села и деревень. 
Се яз Князь Велики Василей Васильевичь пожаловал есьм игумена Троецького 
Васьяна с братьею: что их село монастырьское в Бежицьком Верьсе, Присеки и с 
деревьями, ино к их людем к монастырьским, кто у них ни живет в том селе и в 
деревьнях, намесьников мои Бежицких тивуни и доводчики, такжо и боярьские 
люди, ни ины никто, незваны……не ездят; а кто приедет незван на пир к их человеку, 
а учинится какова гибель, и яз ту гибель на том велел взяти, без суда и без исправы, 
а от меня тому ещо быти в казни. Такжо есьмь игумена с братьею пожаловал: 
которого их хрестьянина из того села и из деревень хто к собе откажот, а их 
старожилца, и яз Князь Велики тех хрестьян из Присек и из деревень не велел 
выпущати ни к кому. 
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  Подлинник писан на листке хлопчатобумажном, длиною 3, шириною 3 ¼ вершков. 
Внизу, на отгибе края, есть остаток желтовосковой печати. На обороте: Князь 
Велики. Далее монограмма.— Из Государственнаго Московскаго Старых Дел Архива, 
находящагося при Правительствующем Сенате. 
 [Акты исторические Т. 1. № 59] 

 
 72. — 1462 — 1478, Жалованная грамота Великой Княгини Марии 

Ярославовны, Благовещенскому монастырю на Киржаче, о том чтобы в 
монастырския деревни, на пиры, братчины и о праздниках, никому незваным 
не ездить. 

 Се яз Княгиня Великая Марья пожаловала есми Благовещенского игумена с 
братьею, кто будет игумен у Святого Благовещения на Киржаче: что их села 
монастырские и деревни в моей волости, в Маринине Слободке и в Ортемьевском и в 
Бортном стану, и кто у них в тех их селех и в деревнях живет людей и к тем их 
людем, в их села и в деревни, на пиры и в братчины и о празницех, незваны пить не 
ездят, ни ходят никто; а кто к тем их людем на пир, или на братчину, или о празнице 
придет пить силно незван, а учинится туто какова гибель, и яз велю правити без 
суда и без исправы на том, кто к тем их людем на пир и на братчину, или о празнице, 
приедет или придет пить силно незван. А кто ся ослушает сей моей грамоты, быти 
ему от меня от Великия Княгини в казни. — Подпись на грамоте: « Княгиня 
Великая.» 

 Князь Великий Василей Ивановичь всея Русии, по сей грамоте пожаловал 
Троецкого Сергиева монастыря игумена Серапиона с братьею, или кто по нем иный 
игумен будет, сей грамоты у них рушати не велел никому ничем. Лета 7104 Декабря 
в 6 день. — Подпись дьяка Данила Купреянова. 

 Князь Великий Иван Васильевичь всеа Русии, по сей грамоте пожаловал 
Троецкого Сергиева монастыря игумена Иасафа с братьею, или кто по них иный 
игумен будет, сее грамоты у них рушати не велел никому ничем. Лета 7042 Февраля 
в 9 день. — Подпись дьяка Офонасья Курицына. 

 Лета 7059 Майя в 17 день, Царь и Великий Князь Иван Васильевичь всеа 
Русии, сее грамоты слушал и выслушав сю грамоту, богомолца совего Троецкого 
Сергиева монастыря игумена Артемия с братьею, или кто по них иный игумен будет 
в том монастыре, пожаловал, велел им сю грамоту подписати на свое Царево и 
Великого Князя имя, и по сей них грамоты ругати не велел никому ничем, а велел у 
них ходить о всем по тому, как в сей грамоте писано. — подпись дьяка Кожюха 
Григорьева сына Кроткого. Печать на черном воску. 

 Из Сборника грамот и других актов Троицкой Сергиевой лавры (in f, грам. 155), 
находящагося в тамошнем архиве под № 1. 
 [ААЭ Т. 1. № 72] 

 
 144. — 1506 Апреля 9. Уставная грамота, Марининской трети, 

Артемоновскаго стана крестьянам. 
 Се яз Князь Великий Василей Ивановичь всеа Русии пожаловал есми в 

Переславском уезде, в Марининской трети, Артемоновского стану старосту и всех 
крестьян тое волости, черных людей: кто у них наш волостель ни будет, и он у них 
ходит по сей нашей грамоте. 

………………………………………………………… ………………………………….. 
А волостелины люди и тиуны и боярские люди, и иные никто, на пиры и на 

братчины незваны к ним не входят: а кто к ним на пир или на братчину придет пити 
незван, и они того вышлют вон безпенно; а не пойдет вон, учнет пити силно, а 
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учинится у них тут какова гибель, и тому та гибель платити вдвое без суда и без 
исправы, а от меня от Великого Князя быти ему в казни и в продаже. 

……………………………………………………………………………………………… 
Из Сборника грамот и других актов Троицкой Сергиевой лавры (in f, грам. 448), 

находящагося в тамошнем архиве под № 1. 
 [ААЭ Т. 1. № 144] 

 
150. – 1509 Июля 29. Уставная грамота Дмитровскаго Князя Юрия 

Иоанновича Каменскаго стана бобровникам. 
Се яз Князь Юрьи Иванович пожаловал есми Каменского стану бобровых 

деревень ……………………………. хрестьян: кто у них мой ловчей ни будет, и он у них 
ходит по сей по моей грамоте.  

……………………………………………………………………………………………… А в пиру или в 
братчине посварятся или побьются, а не вышод из пиру помирятся, и ловчему и его 
тиуну в том нет ничего; а вышод из пиру помирятся за приставом, и ловчему и его 
тиуну в том нет ничего, опричь хоженого; а хоженого в городе четыре денги, а у них 
в деревнях хоженого денга. А без дворьского и без лутчих людей ловчему и его 
тиуну суда не судити никакова. А кто даст дочерь замужь из волости в волость, и он 
даст за выводную куницу гривну; а кто даст дочерь замуж в той же волости в одной, 
и он даст за новоженной убрус алтын. А на пиры к ним и в братчины пити не ходит 
незван никто; а кто к ним придет в пир или в братчину пити незван, и они того 
вышлют вон безпенно; а кто у них учнет пити силно, а учинится у них в том пиру 
или в братчине какова гибель, и яз ту гибель велю на том взяти без суда и без 
исправы. А кто позовет к себе тиуна или доводчика пити в пир или в братчину, и они 
пивши да тут не ночуют в иной деревне; а насадок из пиров и из братчин у них не 
емлют.  

………………………………………………………………………………………………Подлинник писан 
на двух вместе склееных листках, длиною 17, шириною 7 вершков. К концу привешена, 
на темнокаштановом шелковом шнурке, черноватаго воска печать, в половину 
изломанная. На обороте вверху: Князь Юрьи Ивановичь. По склейке: Игнатий. — 
Принадлежит Г. Строеву.  
[ААЭ Т. 1. № 150] 

 
212. — 1479 — 1515. Наказная грамота св. Иосифа Волоцкаго соборным и 

прочим братиям, о недержании в монастыре и непитии горячаго вина и 
хмельных напитков. 

 Еже о Христе отцем и братиям моим грешный игумен Иосиф, отец ваш 
духовный, благословляю и челом бию. Чтобы есте, Бога ради и пречистые 
Богородици и своего ради спасениа, побрегли о том: кто к кому принесет в келию 
мед, или вино горячее, или пиво, или квас медвяной, или брагу, и вы бы того не 
имали ни у кого, ни пили, да сказали бы есте мне, кто что к вам принесет, или 
келарю или казначею; а кто пойдет в деревню, или в лес пити, или к кому принесут, 
и он возмет, или учнет пити, а мне не скажет, или келарю или казначею, и он с 
манастыря будет сослан с безчестием; а кто возвратится и добиет челом игумену и 
братьи, и он отлучен от святаго причащениа, и от святыя доры, и от Пречистые 
хлеба, и от проскуры на 40 ден; а кто утаит да дрьзнет прикоснутися к которой 
святыни, таковый да будет без благословениа: так обо повелевает Великий Василье 
в своих запрещениих иночьских. А кто приедет на дворец с медом, или с вином, или с 
пивом, ино о том брежение имети тому старцу, которому дворець приказан: да кто 
питие привезет, ино тому молвити игуменским словом, чтобы питие отослал на 
стан, а не отошлет, и он бы дал старцу, и старец замкнет в клети, а как поедет, и он 
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ему отдаст; а приедет государь, или святитель, ино тот же старец молвит 
игуменским словом, чтобы питие отослал на стан, а на дворце не держати, а не 
послушает, ино игумену сказати. Да чтобы братия соборные, которым монастырь 
приказан, о том побрегли при мне и по моем животе, Бога ради и пречистыа 
Богородица и своего ради спасениа; а по моем животе кто будет игумен и сборные 
братия, и они потомуж имеют брежениа, как зде написано, а за то приимут милость в 
нынешнем веце и в будущем от Господа Бога Вседрьжителя и пречистыя 
Богородица; а не почнут о том бречи, и они за то дадут ответ Господу Богу 
Вседрьжителю и пречистой его Богоматери. А приложил есми к сей грамоте свою 
печать. 

 Из Сборника Императорской Публичной Библиотеки, XVI века (in 4, л. 279 — 
180). См. Каталог ркп. графа Толстаго, отд. II, № 68. В заглавии грамоты написано: 
приказ старца Иосифа коим старцем на имя. 
[Дополнение к актам историческим Т. 1. № 212] 

137. — 1536 Января 26. Уставная грамота крестьянам села Высоцкаго. 
   Се яз Князь Великий Иван Васильевичь всеа Русии пожаловал есми Высоцкого села 
старосту и всех крестьян, селчан и деревеньщиков: кто у них наш волостель ни 
будет, и он у них ходит по сей нашей грамоте. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
А волостелины люди, и тиуны, и боярские люди, на пир и на братчины не званы к 
ним не ездят; а кто к ни мна пир или на братчину придет пити незван, и они того 
вышлют вон безпенно; а не пойдет вон, в учнет у них пити силно, и учинитца у них 
туто какова гибель, и тому та гибель платити вдвое, без суда и без исправы, а от 
меня от Великого Князя быти ему в казни и в продаже. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 [Акты исторические Т. 1. № 137] 

 
 181. — 1536 Июня 4. Уставная Онежская грамота. 
 Се яз Князь Великий Иван Васильевичь всея Русии пожаловал есми своих 

людей Онежан и верх Мегренги в Настасьинской волости людей, и на усть Емцы в 
селце на погосте Настасьинские ж волости людей, старост и всех людей Онежские 
земли: кто у них наместник наш ни будет, и он у них ходит по сей нашей грамоте. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
А тиуну и иным наместничим людем на пир ина братчины незваным к ним не 

ездити, опричь доводчик; а кто придет к ним на пир или на братчину пити незван, и 
они того вышлют вон безпенно; а кто у них учнет пити силно, а учинится у них 
какова гибель, и тому та гибель платить вдвое без суда и без исправы.  
[ААЭ Т. 1. № 181] 

 
 183. — 1537 Июля 16. Уставная грамота Владимирскаго уезда 

Ильмехотскаго стана бобровникам. 
 Се яз Князь Великий Иван Васильевичь всеа Русии пожаловал есми своих 

бобровников Володимерских, в Володимерском уезде, в Вылмехотском стану, 
своими Великого Князя деревнями бобровыми, 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

А на пиры и на братчины к бобровником незваным не ездити пити никому; а 
кто к ним приедет незван пити, и бобровником иъ от собя высылати вон безпенно; а 
не пойдет от них вон, а учнет у них пити силно, а в ту пору у бобровником учинится 
какова гибель, и бобровником та гибель на них имати. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Из Сборника грамот и других актов Троицкой Сергиевой лавры, хранящагося в 
тамошнем архиве под № 1.  
[ААЭ Т. 1. № 183] 

 
 201. — 1544 Апреля 20. Уставная грамота Звенигородскаго уезда 

дворцоваго Андреевскаго села крестьянам. 
 Се яз Князь Великий Иван Васильевичь всеа Русии пожаловал есми в 

Звенигородском уезде своего дворцового села Ондреевского крестьян, селчан и 
деревеньщиков пашенных и оборочных, старосту Мокейка Алексеева сына и всех 
крестьян 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
а у которого селчанина или у деревенщика лучится пир или братчина, и ему 

на пир и на братчину незвану пити не ходити, а кто его позовет в пир или братчину, 
и ему пив туто не ночевати.  
[ААЭ Т. 1. № 201] 

 
299. — 1546 Марта 26. Жалованная грамота Великаго Князя Иоанна 

Васильевича Устюжскаго уезда Антропьевы слободы крестьянам и 
присельчанам, о даче им Утмановскаго стана. 

  Се яз Князь Великий Иван Васильевичь пожаловал есми, из Устюжского уезда, 
с Лузы, из Онтропьевы слободки Матвейка Захарова сына, и во всех крестьян место 
Онтропьевы слободки и приселчан: что мне били челом, а сказывают, что деи у них в 
той слободке поставлен двор становой, Вутмановскому доводчику на приезд, до 
приходу Казанских людей за три годы, а преж деи сего был тот стан в Утманове; и на 
ту деи слободку приходили Казанские люди безвестно, да ту де их слободку воевали, 
и деревни и дворы повыжгли, и людей повысекли, а иных в полон повывели, и мою 
де у них Великого Князя уставную грамоту взяли; и держать де им того стану не по 
чему, и того станового двора ставить им не чем и держать его не кому, потому что де 
у них в той слободке доводчик корчму держал силно, а преж деи сего у них корчмы 
не бывало в той слободке; а та де их слободка стоит на дорогах, на Велико-
Пермьской, и на Вятцкой, и на Вологоцкой, и с тех де у них дорог на тот становой 
двор, на корчму, приходят всякие люди, тати и розбойники и костари, и у того 
доводчика на корчме пьют всегда, и тех слободцких людей бьют и грабят, и крадут, 
и проходу мимо тот двор слобожаном нет, потому что многих людей до смерти бьют 
и теми людми мертвыми их подметывают, и чинят им убытки великие, и впред от 
того двора им жити не мочно;А а тягл деи на тех слободцких крестьян, из Олексина, 
и с Пачеозера, и из Вондокурьи, и из Петровского села, кладут велику; а у них деи 
розрубы меж собя свои, а на них деи не кладут никакого тягла. — И ож будет так, как 
мне Матфейка Захарьев, во всех крестьян место, бил челом и сказывал, и яз Князь 
Велики того Матфейка Захарьева и всех крестьян тое слободки и приселчан 
пожаловал, дал есми им стан в Утманове, по старине: и доводчику Утмановскому тех 
слободцких крестьян судити, и поля спущати, и управа чинить в Утманове на стану, а 
в той слободке Утмановскому доводчику двора на приезд нет, и корчмы ему в той 
слободке не держати и пив ему не варити, и стану ему в той слободке нет; а 
приезжати ему в ту слободку, по их Великого Князя по уставной грамоте, саму - 
другу с детиною, а давати тем крестьяном тому доводчику поминки по силе. А к 
Петровскому, и к Пачеозерцу, и к Олексницом, и к Винокурцом, ни в которые потуги 
не тянуть, а тянути им в Утмановской стан, с году на год, на становой двор. А 
случитца тем крестьяном Онтропьевские слободки каково дело, и доводчику у них 
имати пошлин на виноватом с рубля по гривне; а побьетца поля, и он у них пошлину 
емлет по тому ж. А коли оне явят сю грамоту Утмановскому волостелю и их 
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пошлинником, и они с нее явки не дают ничего. Дана грамота на Москве, лета 7050— 
четвертого марта в 26 день. 
 Подлинник писан столбцем , на листке. Внизу, на загибе края, привешена на шелковом 
малиновом шнурке государственная красновосковая печать. На обороте вверху: 
Князь Великий Иван Васильевичь всея Русии. Ветх. —  Из архива Лальской Градской 
Думы. 
[Акты исторические Т. 1. № 299]  
 

 221. — 1548 Августа 17. Уставная грамота отчины Соловецкаго 
монастыря.  

Божиею милостию Господа нашего Иисуса Христа и Боголепнаго Его 
Преображения, и пречистыя Его Матере честнаго и славнаго Ея Успения, и святого 
Чудотворца Николы, и святых преподобных и великих Чудотворцом Зосимы и 
Саватия, се яз игумен Филипп Колычев Соловецкого монастыря, посоветовав с 
священники, и с келарем, и с казначеем, и с старцы соборными, и со всею еже о 
Христе братиею, благословил и пожаловал есмя крестьян своих Виремские волостки 
и Шиженские, и Сухонаволочан, и Сумлян, и Слободку монастырьских крестьян: дали 
есмя им свою грамоту уставную, как у них быти, по нашему благословению, старцу 
приказщику, да старцу келарю, да слузе нашему доводчику, и свои поминки с году на 
год имати 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
А которые люди торговые ездят зиме и в лете по волостям с вином с 

продажным, и приказщику тех людей в Вирме, и в Шижне, и в Сухом Наволоке, и в 
Слободке, примати с вином на подворье не велети, и самому у них вина отнюдь не 
купити, и хрестьяном и казаком вина купити не велети ж, и своего курити не велети 
ж: и которой крестьянин или казак купит вина, и приказщику его в том доведши да 
на нем велети доправити рубль на монастырь, а на себя двадцать алтын, а 
доводчику четыре гривны Московская. А кои крестьяне во всех наших волостях и в 
Слободке, или казаки, станут меж собя или с прихожими казаки зернью играти, и 
приказщику того доведши, кто играет, да на нем взяти велети на монастырь 
полтина, а приказщику десять алтын, а доводчику две гривны Московская, да его 
выбити из волости вон; а учнет каков казак играти зернью, и приказщику того 
обыскав до того казака из волости ж выбити вон, а кого он жил на подворье и на то 
велети доправити також на монастырь полтина, а приказщику десять алтын, а 
доводчику две гривны Московская.  

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 Из Сборника грамот и других актов Соловецкаго монастыря (составл. в 1633 г. 

in 4), находящагося в тамошнем архиве.  
 [ААЭ Т. 1. № 221] 

 
153. — 1550 Июня. Судебник Царя и Великаго Князя Иоанна Васильевича. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 Лета 7058 месяца Июня в …. день, Царь и Великий Князь Иван Васильевичь 

всеа Русии, с своею братьею и с бояры, сесь Судебник уложил: как судити бояром, и 
околничим, и дворецким, и казначеем, и дияком, и всяким приказным людех, и по 
городом наместником,  и по волостем волостелем, и их тиуном, и всяким судиям. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  90. А которой купец идучи на торговлю, возмет у кого денги или товар, да на 
пути у него товар утеряется безхитростно, истонет, или сгорит, или рать или розбой 
возмет: и бяром обыскав, велети тому дати Цареву и Великого Князя дияку 
полетную грамоту, с Царя и Великого Князя печатью, посмотря по животом, 
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платитися истцом в истину без росту. А кто у кого взяв, идучи в торговлю, да 
пропиет, или иным каким безумием тот товар погубит без напрасньства ино того 
выдати истцу головою до искупа. А в розбойном деле дадут кому полетную грамоту, 
и как своего розбою доищется, или в его иску розбойником поимают, и у того та 
грамота его полетняя не в грамоту. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
[Акты исторические Т. 1. № 153] 
 

41. - 1547 — 1551. Послание Новгородскаго Архиепископа Феодосия Царю 
Иоану Васильевичу, о принятии мер к прекращению в Новгороде корчемства, 
грабежей и смертоубийств. 

Благородному и христолюбивому и вседержавному, превысочайшему и 
светлейшему и храброму, Богом избранному и Богом почтенному и всякиа чти 
достойному, царю и государю великому князю Ивану Васильевичю, всея Русии 
самодержцу, богомолец твой архиепископ Великого Новагорода и Пскова владыка 
Феодосие благословляю и челом бью. Бога ради, государь, и пречистые Богородици, 
и великих чюдотворцев, потщися и промысли о своей отчине о Великом Новегороде, 
что ся ныне в ней чинит: в кормчах безпрестани души погибают, без покаяниа и без 
причастиа, в домех и на путех и на торжищех убийства и граблениа, во граде и по 
погостом, великие учинилися, прохода и проезду нет, кроме тебя, государя, того 
душевнаго вреду и треволнениа внешняго уставити некому. О сих тобе пишу, 
богоутвержденный владыко, не яко уча и наказуя твое остроумие и благородную 
премудрость, не бо лепо нам забыти своея меры и на таковыя дерзати, но яко ученик 
учителю, яко раб государю, въспоминаю тебе и молю ныне безпрестани: занеже 
тобе, государю, по подобию небесныя власти ти есть небесный Царь скипетр 
земнаго царствия силы, да человекы научиши правду хранити и еже на ны бесовское 
отженеши желание. Якоже кормчий бдит всегда, тако и царский многоочитый твой 
ум сдержит твердо добраго закона правило, изсушаа крепко беззакониа потокы, да 
корабль всемирныя жизни не погрязнет волнами смущениа. Отверзи, государь, 
царския своя уши в нужи стражущим, да обрящеши Божий слух собе отверзен, и 
Божиими просветившися зарями, и богодарованнаа твоя слава царская в 
безконечныя векы славится и забвение имущих выше устраяет; якоже страшное и 
всевидящее око небеснаго Царя всех человек сердца зрит и помышление весть, 
такоже и царское твое остроумие болшу имать всех силу изрядне управити благое 
свое царствие и запретиши не на злобу обращатися, но на благочестие, Солнцу свое 
дело светити лучами всю тварь, царя же добродетели еже, благоверный царь, солнце 
заходит приятием нощи, сей же не попущает въсхищен быти злым, но светом 
истинным обличает тайная неправды; елико силою всех превышыше еси, толма и 
делы подобает ти светити. Того ради и от Бога похвален будеши и о 
добромышлениих прославлен, и с венцем непобедимаго твоего царьствиа имея 
венец, еже на нищих милость риза есть необетшающаа, милостыня одежда и 
нетленно одеяние яже к нищим любы, хотящему благоверно царствовати, таковыми 
одеянии душю украсити, небеснаго царствиа сподобитися, благочестивое ваше 
царьство милостынями огражено и молитвами усыновлено непобедимо бывает 
вражиими оружии. Подобает же ти, благочестивый царю, всяко тщанеие о 
благочестии имети, и сущих под тобою от треволнениа спасати душевнаго и 
телеснаго. Да здеся, государь, подали мне, богомолцу твоему, священники, и 
старосты, и все люди твои государевы отчины Новагорода жалобницы о своих о 
земских делех, и яз те жалобницы послал к тебе государю: и ты б, государь, Бога 
ради, свою отчину Новгород Великий пожаловал, как тебе государю Бог известит. А 
яз тебя благословляю и челом бью. 
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 Из сборника Императорской Публичной Библиотеки. (См. Катал. Рукописей гр. 
Толстаго, отд. II, № 341, л. 164). — Напечат. В Древн. Вивл. т. XIV, стр. 238— 240. 
[Дополнение к актам историческим Т. 1. № 41] 
 

234. — 1552 Марта 21. Уставная Важская грамота. 
 Се яз Царь и Великий Князь Иван Васильевичь всеа Русии пожаловал есми 

Важан, Шенкурцов и Вельского стану посадских людей и всего Важскаго уезда 
становых и волостных хрестьян, Шенкурцов посадцких людей и Шенкурского стану 
Ивашка Юрьева сына да Васюка Максимова сына. . . . на Дементьева . . . . ку, да 
становых хрестьян и волостных . . . . приписаны к Шенкурье. . . . . Подвинского стану 
Ивашка Григорьева сына Нараболду да Туфанка Иванова сына да Олексейка Иванова 
сына, да Ледцкого стану хрестьян Федка Тимофеева сына да Кирилка Гаврилова 
сына Петухова да Левку Есипова сына да Ивашка Онцыфорова сына Недьяка да 
Илейку Мелентьева сына, да Вельского стану посадцких людей Ромашка Онаньина 
сына да Ивашка Семенова да Ивашка Иванова сына, да Слободцкаго стану Васюка 
Павлова сына да Потанку Григорьева сына да Фомку Тимофеева сына, да 
Кокшнеского стану сына да Филку Григорьева сына, и во всех людей место 
Шенкурцов и Вельского стану посадских людей и всего Важского уезда становых и 
волостных хрестьян, которые станы приписаны судом к Шенкурье к посаду и к 
Велскому стану …………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
А которые люди в Шенкурье или в Вельску на посадех, или в станех или в 

волостех, учнут корчмы держати, и излюбленные головы в Шенкурье Илья Фенютин 
с товарыщи десять человек, а в Вельску излюбленные головы Павел Муравьев с 
товарыщи десять же человек, берегут корчем накрепко, чтобы в Шенкурье и в 
Вельску на посадех и в станех и в волостех посадские люди и становые и волостные 
хрестьяне, коорые живут близко посадов, верст за пять и за десять, питья на 
продажу не держали; а которые люди Шенкурцы или Вельские посадские люди, или 
становые или волостные хрестьяне, которые живут близко посадов, учнут питья 
держать на продажу, и излюбленные их головы в Шенкурье на посаде и в станех и в 
волостех, которые приписаны судом к Шенкурье, Илья Фенютин с товарыщи десять 
человек, а в Вельску на посаде и в станех и в волостех, которые приписаны судом к 
Вельску к посаду, Павел Муравьев с товарыщи десять же человек, у тех людей питья 
выймают и заповеди на них емлют на меня Царя и Великого Князя два рубля, а 
посадцким людем два ж рубля, а с питухом емлют по полуполтине с человека; а 
вперед излюбленным головам говорить тем людем, у которых питья выймут, чтобы 
они вперед питья на продажу однолично не держали, а которые люди учнут вперед 
корчмы держать, и тем людем быти от меня Царя и Великого Князя казненым; да и 
самим излюбленным головам питья на продажу не держати; а которым людем 
лучится к празднику канун сварити, или родители помянути, или на крестины, или 
на родины, и те люди докладывают о том излюбленных голов, в Шенкурье Илью 
Фенютина с товарыщи десяти человек, а в Вельску на посаде Павла Муравьева с 
товарыщи десяти ж человек, и те излюбленные головы тем людем ослобожают 
питья варити и пити дни на три, или на четыре, или на пять, а как те урочные дни 
минут, и излюбленные головы у тех людей питья выймают и заповеди на них емлют 
по нашему указу.  

……………………………………………………………………………………………………………………………... 
[ААЭ Т. 1. № 234] 

 
 240. — 1554 Февраля 28. Уставная грамота дворцовых Афанасьевскаго и 

Васильевскаго сел с деревнями крестьянам. 
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 Се яз Царь и Великий Князь Иван Васильевичь всеа Русии пожаловал есми 
Офонасьевского да Васильевского села старосту Филю Овдокимова да Прокоша 
Федорова да Захара Филина и всех сел и деревень: наши наместницы и третчики и 
тиуни Московских волостпей и их тиуни тех крестьян не судят ни в чем, опричь 
душегубства и розбоя с поличным, и кормов своих на них не емлют, ни въезжают, ни 
высылают к ним нипочто; а ведаети судит тех моих крестьян тех сел и деревень 
поселской, у которого поселского те села и деревни в приказе будут. А случится у 
них душегубство, а не доищутся душегубца, и они дадут наместником и третчиком и 
тиуном Московским, а крестьяном в том веры и продажи нет. А кто у них от своих 
рук утеряется, или кого зверь съесть, или древо убьет, или с древа убьется, или кто в 
воде утонет, и обыщут того безхитростно, и крестьяном в том веры и продажи нет. А 
у кого выймут поличное; а найдут во дворе или в хоромине, а не за замком, ино 
неполичное. А у кого познают татебное и тот сведет хотя и до десяти сводов, и до 
чеклого татя, а продажи им в том нет. А кто у них будет мой поселской, и он у них 
ходит по сей моей грамоте: дают ему корму на Рожество Христово с выти по две 
денги, а на Велик день с выти по денге, а на Петров день с выти по денге ж. А 
случится суд в рубле, а доищется ищея своего, и ему имати с рубля по гривне; а не 
доищется ищея своего, а будет ищея виноват, и ему имати с рубля по алтыну; а будет 
дело выше рубля, или ниже рубля, и ему имати на ищее и на ответчике по тому ж 
розчету. А досудятся до поля да помирятся, и ему имати по тому ж своя пошлина; а 
побьются на поле в заемном деле или в бою, и ему имати вполы исцова, и то ему и с 
доводчиком; а побьются на поле в пожеге, или в душегубстве, или в татбе, или в 
розбое, ино на убитом исцово доправити, а о продаже и о убитом поселскому 
доложити моего Царева и Великого Князя дворецкого. А кто кого поимает с 
приставом в бою, или в лае, или в займех, да помирятся, и поселскому на них пошлин 
нет, опричь езду и хоженого; а хоженого имати доводчику в селе денга, а езду на две 
весрты денга, а на правду вдвое. А случится суд смесной тем крестьяном с 
городскими людми или с волостными и становыми, и прав ли будет, виноват ли, 
городской человек или волостной, и он в правде и в вине наместником и третчиком 
и тиуном и волостелем; а прав ли будет, виноват ли, тех сел и деревень крестьянин, 
у которого поселского те села и с деревнями в присуде будут, а наместницы наши и 
третчики и тиуни и волостели Московские тех сел и деревень в крестьян не 
вступаются, ни в правого, ни в виноватого, а поселской на них пошлину свою емлет 
по сей нашей жалованной грамоте. А кому будет до тех крестьян каково дело из 
иных городов, и в том по них ездят наши наделщики дворцовые, а чинят им два 
срока в году, зиме Сборное Воскресенье, а лете Петров день и Павлов, а сужу их яз 
Царь и Великий Князь или мой дворецкой Болшого Дворца, а опричь тех сроков в 
какове деле пошлют на них яз Царь и Великий Князь или мой боярин и дворецкой, 
за приписью; а которой на них неделещик накинет срочную не на те их сроки, и яз 
им к тем сроком ко ответу ездити не велел, а кто на них безсудную возмет не на те 
их сроки, и та безсудная не в безсудную; а опричь дворцовых неделщиков 
площадным есми неделщиком ездити не велел по них. Также есми их пожаловал: 
боярские люди на пиры и на братчины незваны к ним ездят; а кто к ним на пиры и 
на братчины приедет незван, и они того вышлют вон безпенно, а не пойдет вон, а 
учнет у них пити сильно и учинится у них в том пиру какова гибель, и тому 
незваному та гибель платить вдвое без суда и без исправы. А кто у них меж себя 
купит лошадь, или продаст, или меняет, или иную животину всякую, в своей 
волости, а не за волость, и они дают пятенную пошлину с лошади по старине. А кто у 
них в той волости женится или дочерь замуж даст в той волости, а не за волость, и 
они дают поселскому за новоженной убрус четыре денги; а кто у них тех сел и 
деревень даст дочерь замуж в иную волость, и они дают поселскому за выводную 
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куницу по два алтына. А кто у них меж себя переорет межу, или перекосит, и 
поселскому на том имати за баран алтын. А скоморохом у них поселской в тех селех и 
в деревнях играти не освобожает. А попрошатаем у них в тех селех и в деревнях 
просити не ездити. А кому у них приезжим людем прилучится стати, и они себе корм 
свой и конской купят по цене, как им продадут. А коли сю грамоту явят наместником 
нашим и третчиком и тиуном Московским, и волостелем Московских волостей, и 
всем пошлинником, и они с нее явки не дают ничего. А дана грамота лета 7062 
Февраля в 28 день. — Припись дьяка Захара Панфилова. На грамоте подпись: «Царь и 
Великий Князь Иван Васильевичь всеа Русии.» Печать у грамоты красная. 

 Из Сборника грамот и других актов Троицкой Сергиевой лавры (in f, грамм 
315), хранящагося в тамошнем архиве под № 1. 
 [ААЭ Т. 1. № 240] 

 
103. — 1556 марта 3. Грамота Новгородским дьякам Федору Еремееву и 

Казаргину Дубровскому, об отказе Алабыша Перепечина за корчемство от 
ямскаго приказа, и о выборе на его место другаго ямскаго прикащика. 

 От царя и великого князя Ивана Васильевича всея Русии, в нашу отчину в 
Великий Новгород, дияком нашим Федору Еремееву да Казарину Дубровскому. 
Писали есте к нам, что приходил к вам бити челом староста болшой Олексей Сырков, 
генваря в 13 день, и явку вам подал на ямского на Алабыша на Колобова сына 
Перепечина, а сказывал: что он ездил, по нашему наказу, в Новегороде на посаде 
корчемного питья выимати и питухов имати, а с ним подьячей, до староста 
улитцкой, да посадцкие люди, и наехал деи он у ямского у Алабыша у Колобова сына 
Перепечина корчму, пьют люди покупая, и Алабыш деи Олексею питухов у собя 
имати и питья выимати не дал, и Алексея деи лаял и в груди толкал; и вы, дьяки 
наши, по Олексееве явке, старосты улитцкого и посадцких людей, которые ездили с 
Олесеем у Алабыша в дворе корчемного питья выимати, опрашивали по нашему 
крестному целованью, и староста улитцкой Куземка Савастьянов да посадцкие люди 
Иевко Филимонов с товарыщи, шестьнадцать человек, сказали вам по нашему 
крестному целованью, что Алабыш Олексею питья у собя выимати не хотел дати, и 
питухов имати не дал, и Олексею лаял и в груди деи Алексея толкал, и Олексей у 
него питье вынял, и питухов поимал, и к вам приводил. — И как к вам ся наша 
грамота придет, и вы б, дияки наши, на ямском на Олобаше на Колобове сына 
Перепечина, за Олексеево безчестье, доправили пятдесят рублев да отдали Алексею 
Сыркову, а ямского бы есте Олобаша Колобова сына Перепечина в нашей пене дали 
на поруку, до нашего указу, да от приказу б есте его от ямского отставили; а на его 
место выбрали б есте сына боярского, добра, кого будет пригоже, и приказали б есте 
ему ямской приказ ведати на меня царя и великого князя, до нашего указу. Писана 
на Москве, лета 7064, марта в 3 день. 

 Из первой официальной книги Новгородских грамот, XVI века (in-4 2, грам. 176), 
доставленной в Археографическую Коммиссию из Новгородскаго Губернскаго 
Правления. 
[Дополнение к актам историческим Т. 1. № 103] 

 
 263. — 1563 Августа 4. Таможенная Весьегонская грамота. 
 По Цареву и Великого Князя Ивана Васильевича всеа Русии слову, Царевы и 

Великого Князя дьяки Меншой Мелентьев да Иван Булгаков дали на оброк, за 
таможные пошлины, Пречистые Симонова монастыря архимандриту Феоктисту с 
братьею, в Бежецком Верху, в Городецком уезде, в их монастырьском селе в Веси 
Егонской, по их челобитью, что били они челом Государю Царю и Великому Князю, а 
сказали: преж де того, в шестьдесят пятом году, били челом Царю и Великому Князю 
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архимандрит Симонова монастыря Филофей с братьею о том, что де в Бежецком 
Верху, в Городецком уезде, в их монастырьском селе в Веси Егонской торг еженедель 
по вся дни, и на тот де торг съезжаются торговые люди со всякими товары, и в том 
де торгу тамгу и все таможные пошлины откупают Бежачане, Городецкие посадские 
люди и сельские крестьяне, и от тех де от откупных таможников их монастырьским 
людем и крестьяном, Весьского села селчаном и деревенщиком, чинятся обиды и 
продажи великие, и откупу де таможного на ту Весьского села тамгу дают наддачу 
великую; и Царь Государь архимандрита бы Филофея с братьею пожаловал, в том их 
монастырьском селе в Веси Егонской в том торгу тамгу и все таможные пошлины 
велеть дати им на оброк без наддачи, и оброку б велел у них с того торгу имати на 
год в казну по тридцати по пяти рублев; и Царь и Великий Князь архимандрита 
Фелофея с братью, по их челобитью, пожаловал, приказал казначеем своим Федору 
Ивановичу Сукину да Хозяину Тютину, велел в их монастырьском селе в Веси в 
Егонской тамгу и все таможные пошлины дати им на оброк впрок, без наддачи, от 
лета 7066 Октября от 15 числа, от Лукъянова дни Презвитера, а оброку у них велел с 
того торгу, за томгу, и за пуд, и за померное, и за все таможные пошлины, с году на 
год имати на срок, на Лукъянов день Презвитера, по тридцати по пяти на всякой год; 
и в шестьдесят де седмом году, при архимандрите Макарье с братьею, тот Весьской 
торг в Петрово говейно, и по иным празником и по вся дни, перевели княж 
Михайловы Федоровича Прозоровского приказщики Иван Певиев да Русин Борисов 
да княж Александров Ивановича Прозоровского приказщик Зеленой Артемов в 
государей своих вотчину, к Борису и Глебу на Старой Холопей, лавки ставили, и 
кабаки держали, и торги чинили, и гостем и всяким торговым людем со всяким 
товаром, Углечаном, и Ярославцем, и Костромичем, и всяким приезжим людем, 
торговати в государей своих вотчине давали, а в Весь де Егонскую торговати их не 
пропущали, и в том де году их монастырьской Веськой тамге недобор был великой, и 
Симонова де монастыря архимандрит Макарей с братьею о недоборе Весьской тамги 
и о том их торгу на тех княжих приказщиков били челом Царю и Великому Князю; и 
Царь и Великий Князь архимандрита Макарья с братьею пожаловал, велел дати 
грамоту на сына боярского имя на Ивана Землина и Ясеницкие волости на 
целовалников имя на Ефимково Макарова да на Косткино Данилова, а велел им во 
княж Михайлове да во княж Александрове сел кликати биричом не по одно утро, 
чтоб у них в селех торжков не было; и они де, по грамоте, в том их селе у Бориса и 
Глеба на Старом Холопье изъехали торг силной и в кабакех питье, и княжие де 
прикащики Иван да Зеленой да Русин, по Цареве и Великого Князя грамоте, и Ивана 
Землина и целовалников не послушали, и на торгу кликати не дали, и с торгу их 
сослали, и на поруки им не дались; и Иван де Землин и целовалники о том писали к 
Царю Государю, а архимандрит де Макарей с братьею о том Царю Государю били ж 
челом: и Царь и Великий Князь, по отписке Ивана Землина и по архимандричю 
челобитью, велел по тех княжих прикащиков дати неделщики, и неделщик де 
Дружина Лазарев по них ездил и на Москве их поставил, и те де княж Михайловы да 
княж Александровы приказщики Иван да Русин да Зеленой в том, не ходя на суд, с 
ними помирились и запись де зарядную меж себя написали в семидесят рублех, на 
том, что было им в государей своих вотчине на Старом Холопье у Бориса и Глеба 
вперед во все годы не торговати, и лавок не ставити, и гостей в село Весь Егонскую 
пропущати, и положили де тое запись за третьим, за Богородицким ключарем за 
Устином, на том: кто де их них не учнет так творити, как в записи писано, и третьему 
де запись выдати правому на виноватого, с казначеева ведома. И после де того, в 69 
году, бил челом Царю и Великому Князю князь Михайдло Федоровичь 
Прозоровской, а сказал, что де за ним в Ярославском уезде, на Старом Холопье у 
Бориса и Глеба на песку, вотчина, и мимо де его деревень ездят торговые люди, 
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рекою Мологою въверх, да Городецкой уезд, в Бежецкой Верх, в Весь Егонскую, о 
Петрове заговейне торговати, и назад де едучи из Веси Егонские приставают к 
берегу в его вотчинных деревнях, на погосте у Святых Чюдотворец Бориса и Глеба, 
да всходят молитись, и в те де поры его крестьяне, у кого лучится холстина, или 
мережа, или иной какой крестьянской товар, и тот де свой товар тем людем 
продавают, для государей своих пошлины, и что у них его крестьяном надобет 
купят; а от городов де те его деревни отошли далече, а до Веси Егонские семдесят 
верст, а до иных городов по девяносту верст, а иных де торгов ближе того нет нигде, 
и его де людем и крестьяном в весну и в осень нужа великая. И Царь и Великий 
Князь, по челобитью его, пожаловал приказал казначеем своим Никите 
Офонасьевичу Фуникову да Хозяину Тютину, велел в Ярославском уезде, на Старом 
Холопье, в его вотчине, у Святых Чюдотворец Бориса и Глеба, торг дати на откуп, а 
откупу у него велел с того торгу взяти три рубли на год, оже де будет та его вотчина 
до Веси Егонские семдесят верст, а до иных городов по девяносту верст, и иных 
будет торгов ближе того нигде нет, и убытка будет от того нового торгу Веси 
Егонской тамге и иным тамгам не будет никоторого. И в том шестьдесят девятом, и 
в семдесятом году, в Петрово говейно, от поры как в Веськом селе всяким торговым 
людем торговати съезд живет, и те де княж Михайловы да княж Александровы 
приказщики Иван да Русин да Зеленой и их товарыщи и крестьяне, Соболко 
Листенской, да Митка Повалишинской, да Ивашко Тарасов, да Еремка Драчов, да 
Ивашко Скоморохов с товарыщи, мимо тое их мировую запись, перевели тот торг 
опять на свой берег, в государей своих вотчину, на Старой Холопей к Борису и Глебу, 
лавки де ставили и питья держали, и торг де у них был великой, и гостей де к ним в 
Весь Егонскую по два года не пропущали, и их де Весьской тамге в те два года в том 
недобор был великой; а Иван де Землин и целовалники, по прежней Государеве 
грамоте, о том княжим прикащиком и крестьяном говорили, чтоб они торговати у 
себя не велели и с тех де торгов их ссылали, и они де их не слушали ж, а сказали у 
себя таможную грамоту. И в семдесятом де году, Симоновской архимандрит 
Филофей с братьею, о недоборе шестьдесят девятого году, и о мировой зарядной 
записи, и Весьских таможников о Московской проести и о волоките, били челом 
Царю и Великому Князю; и Царь и Великий Князь их пожаловал, приказал казначею 
Никите Афанасьевичу Фуникову, велел им управу дати; и Никита де им пристава дал 
Орла Петелина, а князь де Михайло Прозоровской в те поры был на Государеве 
службе и брать де его князь Александр упрошал сроку у архимандрита, как князь 
Михайло с службы приехав о том деле не учинил ничего; и архимандрит де Филофей 
с братьею о том Царю Государю не бивали челом, потому что летовал архимандрит с 
Государем в Можайску, а из Можайска де приехав Государь архимандрита Филофея 
послал на свою богомолью во владыки на Рязань; а он де архимандрит Феоктист с 
братьею Царю Государю о том не бивали ж челом потому, что Царь и Великий Князь 
всю зиму был на своей Государеве службе в Литовской земле, и в лете де 7071 году, 
как Царь и Великий Князь с своей Государевы службы из Литовские земли из 
Полоцка приехал, и он де архимандрит Феоктист с братьею били челом Царю 
Государю Великому Князю на тех княжь Михайловых Федоровича Прозоровского 
приказщиков, на Ивана Певиева, де на Русина Борисова, де на княж Михайловы 
крестьян, на Соболка на Листенского, да на Митю на Повалинского, да на Ивашка на 
Буносовского, да на целовалника на Ерему на Драчова, да на княж Александра 
Ивановича Прозоровского приказщика на Зеленого на Ортемова, да на княж 
Александровых крестьян на Ивашка на Скоморохова с товарыщи, чтоб Царь 
Государь пожаловал, дал на них грамоту на сына боярского на Ширяево имя 
Лопакова; и Царь и Великий Князь велел дати грамоту и велел Ширяю Лопакову в 
том торгу и в недоборе Весьские тамги в дву годех 69 и 70 годов, в сороце в пяти 
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рублех без четверти, и по прежней зарядной записи в семидесят рублех и Весьских 
таможников Ивонки с товарыщи в проести и в волоките в пяти рублех с четвертью, 
дати их на поруку, а за поруками учинити срок стати на Москве перед дьяки, перед 
Меншим Мелентьевы да перед Иваном Булгаковым, в первую среду Петрова поста; и 
на тот срок княж Михайловы да княж Александровы приказщики Прозоровских 
Иван да Русин да Зеленой, во крестьян своих место, за порукою став с архимаритом 
Феоктистом с очей на очи, сказали в государей своих место, что им у Бориса и Глеба 
на Старом Холопье, в государей своих вотчине, вперед торгу не держати и торговым 
людем торговати не велети, и грамоты таможные дьяком отдали, а в недоборе 
прошлых годов и по зарядной записи, и Весьских таможников Ивонки с товарыщи в 
Московской проести и волоките, архимандриту Феоктисту с братьею добили челом 
и сказались перед дьяки мирны; и архимандрит Феоктист Царю Государю бил челом, 
чтоб Государь пожаловал, велел тот откуп со княж Михайлова да со княжь 
Александрова торжку положити на Симоновское село Веси Егонские, а велел бы 
Государь имати Весьские тамги оброку тож, чтоб было наперед сего по тридцати по 
пяти рублев на год, да за княж Михайловской да за княж Александровской торжок, 
что у Бориса и Глеба на Старом Холопье, тож, что давали откупу князь Михайло да 
князь Александро Прозоровские, три рубли, и всего б Государь велел имати Весьские 
тамги и за княж Михайловской и за княж Александровской торжок оброку за тамгу 
по тридцати по осми рублев, а во княж Михайлове да во княж Александрове вотчине 
у Бориса и Глеба на Старом Холопье Государь бы вперед торгу быти не велел. — И 
Царь и Великий Князь архимандрита Феоктиста с братьею, по их челобитью, 
пожаловал, в Городецком уезде, в их монастырьском селе в Веси Егонской тамгу и 
все таможные пошлины велел держати по старине, как было преж сего; а изо княж 
Михайловы и изо княж Александровы вотчины Прозоровских, от Бориса и Глеба с 
Старого Холопья, тот их торг велел свести в их монастырьское село в Весь Егонскую 
и вперед у князя Михайла и у князя Александра в их вотчине на Старом Холопье и во 
всей их вотчине торгу быти не велел, а что князь Михайло Прозоровской в своей 
вотчине с того торгу давал откупу таможного по три рубли на год, и тот откуп три 
рубли велел положить на Симонова монастыря торг села Веси Егонские, и всего у 
них оброку за таможные пошлины велел имати с году на год, по прежнему 
Государеву указу и по прежней Государеве грамоте, по тридцати по осми рублев на 
год, впрок без наддачи; и архимандриту Феоктисту с братьею, в Городецком уезде, в 
своем монастырьском селе в Веси Егонской тамга, и вес, и пуд, и померное, и все 
таможные пошлины, держати по старине, как было преже того, от лета 7072 
Октября от 15 числа, от Лукьянова дни Прозвитера, а оброку за таможной откуп 
имати у них Царевым и Великого Князя дьяком Меншому Мелентьеву да Ивану 
Булгакову, с году на год, по тридцати рублев да по осми рублев ежегод, 
безпереводно; а брати у них, в том их торгу тамга, и пуд, и померное, и все таможные 
пошлины, в их монастырьском селе в Веси Егонской, тем людем, которым 
архимандрит Феоктист с братьею прикажет. Кто приедет в село в Весь Егонскую из 
иных городов и волостей Московские земли, и Тверские, и Новагорода Великого, и 
Псковитин, с товарем торговати, а не Городецкого уезда, а привезут товар, воск, 
хмель, мед, соль, рыбу, икру, и мягкой товар, и им являтися таможником, а 
таможником у них имати тамги со всякого товару с рубля по четыре денги, да с воза 
с товарного имати таможником по две денги; а кто Городецкой городской и 
тутошней посадской человек, или Городецкого уезда становой или волостной 
человек, приедет в село в Сесь Егонскую торговати, с каки товаром нибуди, и 
таможником у них имати с рубля по полуторе денги. А кто взвесит как меду, или мех 
соли, или рогозину соли, или пошев соли, или семгу, или лукно икры, или хмель, или 
воск, или корсок икры, или какой весчей товар нибуди, и пудовщиком у них имати с 
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подъему, с купца по денге, а с продавца по денге ж. А кто тутошнего села Веси 
Егонские купит бочку рыбы, или бочку селдей, или мех соли, или пошев соли, или 
рогозину соли, а повезет из Веси куды нибуди, и им имати у таможников узолки за 
таможниковою печатью, а таможником у них имати со всего с того съодного по 
полуденге. А кто купит себе Весьского села посадской человек на лавку мед, или 
рыбку, или икру, и таможником у них имати порядного с рубля по полуденге; а кто 
тутошнего села понесет в Веси продавати хмель, сукна, холсты, и мясо, и 
таможником имати с сукна полденги, с пяти полоть мяса по денги, с стяга мяса 
денга, с коровы денга, с десяти боранов денга, с пяти понев полденги, с кожи с 
коровьей полденги, а с лошединой полденги ж; десять боранов стяг же мяса, 
двадцать гусей стяг же мяса, тридцать тетеревей - стяг же мяса, тридцать поросят 
стяг же мяса, тридцать утят стяг же мяса, двадцать зайцов стяг же мяса, а тысяча яиц 
стяг же мяса; а кто привезет зад мяса, или полтеваго мяса менши десяти полоть, или 
гусей менши двадцати, или поросят менши тридцати, или утят менши тридцати, или 
боранов менши десяти, или зайцов менши двадцати, или тетеревей менши 
тридцати, или иного товару съестного какого не привезут, и таможником у них 
имати со всего с того с рубля по росчету. А кто вывезет на тот торг колеса, или сани, 
или дровани, и таможником с того имати с четырех саней, или с дровень, или с 
колес, полденги; а кто вывезет болши, или менши, и таможником тамга имати по 
росчету. А кто тутошней посадской человек села Веси повезет из Веси на иной город, 
какой товар нибуди, и им являтись таможником; а таможником у них, с того товару, 
тамги не имати, а имати им с воза с товарнаго пол полуторе денге. А приедет 
тутошней посадской человек, или Городетчанин, или волостной человек, или 
становой, или откуды нибуди, с товаром, а в Веси с тем товаром не торгует да 
повезет его мимо Весь Егонскую, и им являтись таможником, а таможником у них 
имати с воза с товарного по денге; а тамги у них, с того товару, не имати. А кто 
продаст лошедь, тутошней посадской человек, или городетчанин, или становой, или 
волостной, или откуды кто нибуди, в селе в Веси, и таможником имати с лошеди с 
рубля по две денги; и хотя и менши рубля, ино по две денги ж, а будет болши рубля и 
им имати по тому ж росчету; а пятенщиком пятнати и пятно свое имати ж и писчее. 
А кто привезет в село в Весь соли, сколко рогозин нибуди, да положит ее в анбаре, 
или иной какой товар нибуди, и таможником имати у них онбарного на неделю по 
две денги. А нечто не дойдет соль или рыба до Веси да станет кто с тою рыбою, или с 
солью, не доезжая села Веси, в Царевых Великого Князя подклетных селех, или во 
княжих, или в боярских, или в монастырьских, или инде где нибуди, да и продавати 
учнет ту соль или рыбу где стала, и таможником у них имати тамга и весчее по тому 
ж, как и в Веси емлют, с рубля по росчету. А которые торговые люди учнут 
приезжати в Весь торговати, с товаром с каким нибуди, на Петровской торг, рекою 
Мологою в судех, и во все лето, и таможником у них имати с товару тамга по 
таможной грамоте; а с судна имати с полубленого и не с полубленого, с набои, 
приколного, и поводцового, по алтыну, а с струга по три денги. А приедет в село в 
Весь Рязанцев, или Казанец, також и всякой иноземец, и у всех тех таможников 
имати тамга со всякого товару с рубля по семи денег. А окладывати таможником 
товар у всех Бежатчан Городецкого уезда, и у всех приезжих людей, с целовалники и 
с людми с добрыми. А которые люди учнут приезжати в село в Весь, с товаром, и им, 
не явясь таможником, на подворье не въезжати; а около села Веси Егонские в 
Царевых и Великого Князя подклетных селех, и у Архангела Михаила, и у Пятинцы 
Святые в Ясеницех, и во княжь Семеновском селе Палецкого у Пречистые на усть 
реки Себлы, и во княгинине Огрофенине селе Сицкого в Ярославском в Горинском 
приселье и у Спаса на реке на Себле ж, о девятой и о десятой пятнице, не торговати 
никаким товаром. А как торговые люди с товаром и без товару скупщики поедут 
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рекою Мологою в Весь, в Петрово говейно, на Петровской торг, и им едучи в 
Прозоровских князей отчинах, во княж Иванове отчине Андреевича Прозоровского и 
детей его, во княж Васильеве да во княж Александрове да во княж Никитине 
Ивановичев, да в княж Михайлове да во княж Никитине отчине Федоровичев 
Прозоровских, и на усть реки Ламы, и в Моложских князей отчине, и у Леонтия 
Святого на усть рек Чеснавы, и по иным селом и по деревням, и по берегу по обе 
стороны реки Мологи, от Моложских деревень вверх рекою Мологою до Сионовского 
села Веси, також и назад поедут из Веси с торгу, не торговати им в тех князей 
отчинах однолично никаким товаром, и в иных Царевых Великого Князя селех и в 
деревнях, и в станех, и в волостех, и на погостех, и в слободках, и во княжих и в 
боярских и в монастырьских селех, по праздником и по неделям, Бежатчаном и 
иногородцом, и межу себя никому не торговати по вся годы, ни рыбою, ни солью, ни 
мясом, ни житом, ни иным никаким товаром, опричь села Веси Егонские; а ездить 
торговати со всяким товаром в село Весь Егонскую, а кто опричь села Веси Егонские 
учнет торговати по иным торжком, по селом и по деревням и по волостем, или где 
нибуди, и таможники того уличат, и возмут на том заповеди и протаможья два 
рубля, рубль на Царя и Великого Князя, а рубль таможником. А кто привезет в село в 
Весь товар, хмель, лен, деготь, лук, чеснок, орехи, яблока, мак, золу, и какой товар 
нибуди, на возех, или на въюках, или в судне, Бежецкого Верху и уезду, и изо всех 
городов Московские земли, и Великого Новагорода, и Пскова, и Тверитину, и 
Рязанцу, и Казанцу, и всякому иноземцу, и они явят товар свой таможником, с воза и 
с юка и с судна не складывая и на подворья не ставясь; а не явя таможником товар 
свой сложить с воза, и с юка, и с судна, на два рубля и на колко нибудь, и он то 
протамжился, и товар его ему назад, а с него протаможья два рубля, рубль на Царя и 
Великого Князя, а рубль таможником; а кто протажит своего товару на рубль, ино 
товар его ему назад, а с него протаможья тридцать алтын без гривны, четыре 
гривны на Царя и Великого Князя, а четыре гривны таможником; а кто протамжит 
своего товару боле рубля, или менши рубля, и таможником с них имати протаможья 
по росчету, как емлют протаможья по колку с рубля. А кто продаст, или кто купит, 
мех соли, или кад соли, или кад меду, или рогозину соли, или лукно соли, или луб 
соли, или пошев соли, или икры лукно, или корсок икры, или иного съестного товару 
без весу, на два рубля, или боле дву рублев, ино с них заповеди два рубля, рубль на 
продавце, а другой рубль на купце, рубль на Царя и Великого Князя, а другой рубль 
таможником; а кто продаст, или кто купит, всякого съестного товару без весу менши 
дву рублев; ино с них заповеди взяти толко на колко товару продал, половина на 
Царя и Великого Князя, а другая половина таможником. А померное имати 
померщиком, со пшеницы, со ржи, с овса, с солоду, с ячмени, с конопель, с гречи, с 
гороху, с круп, с толокна, со всякого жита продажного, с четырех четвертей 
Московских денга; а будет боле или менши четырех четвертей, и им имати померное 
по росчету; а имати померное с продавца, а с купца померного не имати; а тамги с 
жита не имати; а кто продаст всякого жита воза два или три, без меры, ино кто купит 
не в их пятенную меру, ино с них заповеди два рубля, рубль на Царя и Великого 
Князя, а рубль таможником; а кто продаст всякого жита боле дву четвертей, а менши 
четырех четвертей, или менши дву четвертей, а не явя померщиком, и таможником с 
них имати протаможье по тому ж, как емлют протаможье с четырех четвертей 
Московских; а которой пристав учнет протаможье править, и тому приставу в 
протаможье четырех алтын не имати, а во всяком протаможье имати хоженое. А 
имати им тамга, и пуд, и померное, с Царевых и Великого Князя селчан и с 
деревенщиков, и со Царицыных и Великие Княгини селчан и с деревенщиков, и с 
митрополичих, и со владычних, и со княжих, и с боярских, и с монастырьских, и с 
грамотчиков, и со всех без омены, чей кто нибуди, по сей уставной грамоте, как в ней 
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писано. — К сей грамоте Царь и Великий Князь велел печать свою приложить, лета 
7071 Августа в 4 день. 

 У тое ж подлинные грамоты въисподи приписано выше печати: « А подписал 
Царев и Великого Князя диак Иван Булгаков сын Коренева.» Печать у грамоты 
черная. 

 Да у тое же грамоты назади по склейкам написано: « Царев И Великого Князя 
диак Иван Булгаков сын Коренева.» 

 Из сборника грамот и других актов Симонова монастыря (составл. 1666 г. in 
f), находящагося в тамошнем архиве.  
[ААЭ Т. 1. № 263] 

 
 269. — 1564 г. Ноября 10. Царская грамота в Бежецкий Верх, на 

Городецкое, Ширяю Лопакову, о недозвовлении приезжим людям торговать в 
селах Городецкаго, Углицкаго и Ярославскаго уездов, кроме Веси Егонской, о 
платеже ими пошлин Весь-Егонским таможникам, и об истреблении 
корчемства, игры зернью и проч. 

 От Царя и Великого Князя Ивана Васильевича всеа Русии, в Бежецкой Верх на 
Гордецко, Ширяю Андрееву сыну Лопакову. Бил челом Пречистые Симонова 
монастыря архимандрит Феоктист с братьею, а сказывает: что в Городецком уезде, в 
их в монастырьском селе в Веси Егонской, все таможные пошлины и замытная 
пошлина за ними в откупу, а откупу де тое тамги дают в нашу казну с году на год по 
тридцати по осми рублев, и в той де Весьской тамге ежегод чинится им убыток и 
недобор великой таможным пошлинам, потому что де около их села Веси Егониские 
в моих Царевых поклетных селех, у пречистые в Кестьме и у Здвиженья Честнаго 
Креста в Шипине, и в деревнях, и в станех, и в волостях, и на погостех, и по деревням, 
и в Ясеницех на стану, о девятой и о десятой пятнице в Петрово говейно, и в 
Озерковской слободке Углецкого уезда, да в Ярославском уезде в моих Царевых и 
Великого Князя селех и в деревнях, во княж Ивановской отчине Сицкого, по обе 
стороны реки Мологи, и у Пречистые на усть реки Ламы, да у Пречистые ж на усть 
реки Себлы, во княжь Семеновском селе Палицкого и в деревнях, и во княгине 
Огрофенине селе Сицкого у Спаса на Себле ж в Горинском приселье и в деревнях, да 
во княж Михайлове да во княж Никитине отчине Прозоровских, да во княж Иванове 
Андреевича и в детей его во княж Александрове да во княж Никитине отчине 
Прозоровских же, по обе стороны реки Мологи, в их селех и в деревнях, и у Бориса и 
Глеба на Старом Холопье, и у Леонтья Святого на усть руки Чеснавы, и в иных во 
княжих и в боярских и в монастырьских селех и деревнях, и по иным малым 
торжком около их монастырьского села Веси Егонские, торговые люди и скупщики, 
едучи к их селу Веси Егонской на торг, рекою Мологою вверх, и сухим путем на 
телегах и пешие, и из Веси едучи рекою Мологою наниз, и сухим путем на телегах же 
и пешие, съезжаясь торгуют всяким товаром о девятой и о десятой пятнице, и по 
иным праздником, и по неделям, и во весь год; а преж сего, по челобитью 
архимандрита Феоктиста с братьею, во княж Михайлове да во княж Александрове 
отчине Прозоровских, в селе у Бориса и Глеба на Старом Холопье, торг и тамгу 
велели есмя отставити, и откуп тое тамги велели есмя положити на монастырьское 
село Симонова монастыря Весь Егонскую, и вперед есмя в тех своих подклетных 
селех и в деревняъ, и в станех, и в волостех, и в слободах, и у Пятницы Святые в 
Ясеницех, и у Спаса на Себле в Горинском приселье, и у Пречистые на усть реки 
Себлы, и во всех Прозоровсеих князей отчинах в селех и по деревням по обе стороны 
реки Мологи, и в иных княжих и в боярских и в монастырьских селех и в деревнях, о 
девятой и о десятой пятнице в Петрово говейно, и по иным малым торжком и по 
неделям во весь год, около их монастырьского села Веси Егонской, и вперед по вся 
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годы, нигде, никому, ничем торговати не велели, опричь села Веси Егонской; а 
велели есмя ездить торговати со всяким товаров в село Весь Егонскую. — И как к 
тебе ся наша грамота придет, и ты б, взяв с собою целовалников розных волостей, да 
около их села Веси Егонской в моих Царевых и Великого Князя подклетных селех, у 
Пречистые в Кестьме и у Здвижения Честнаго Креста в Шипине, и в деревнях, и в 
станех, и в волостех, и на погостех, и по деревням, и в Ясеницех на стану, о девятой и 
о десятой пятнице в Петрово говейно, и в Озерсковской слободке Углецкого уезда, 
да в Ярославском уезде в моих Царевых и Великого Князя селех и в деревнях, во 
княж Ивановской отчине Сицкого, по обе стороны реки Мологи, и у Пречистые на 
усть реки Ламы да у Пречистые ж на усть реки Себлы, во княж Семеновском селе 
Палицкого и в деревнях, и во княгине Огрофенине селе Ситского у Спаса на Себле ж в 
Горинском приселье и в деревнях, да во княж Михайлове да во княж Никитине 
отчине Прозоровских, да во княж Иванове Андреевича и в детей его во княж 
Васильеве да во княж Александрове да во княж Никитине отчине Прозоровских же, 
по обе стороны реки Мологи, в их селех и в деревнях, и у Бориса и Глеба на Старом 
Холопье, и у Леонтья Святого на усть реки Чеснавы, и в иных во княжих и в боярских 
и в монастырьских селех и деревнях, и по иным малым торжком где нибуди, 
съезжаясь торугют о девятой и о десятой пятнице в Петрово говейно, и по иным 
праздником, и по неделям, и черезо весь год, да ехал в те села, и в волости, и в 
деревни, и в слободки, и на погосты, велел кликати не по один день, чтоб торговые 
люди на все на те торжки не съезжалися и на тех торжкех однолично не торговали 
никаким товаром, ездили б торговати в монастырьское село Симонова монастыря, в 
Весь Егонскую, и таможные б пошлины платили монастырьским Весьского села 
таможником по нашей таможней по уставной грамоте; да и приказщиком моих 
подклетных сел, и слободчиком и в селех и в волостех и на погостех целовалником и 
земским судьям, да в Прозоровских князей вотчинах в селех и в деревнях, и по 
берегу по обе стороны реки Мологи и в иных во княжих и в боярских и в 
манастырьских селех прикащиком тех сел и волостей и всех тех торжков, заказал бы 
еси накрепко, чтоб они на тех на всех торжках у себя в селех и в деревнях, и в 
слободках, и в станех, и в волостех, всяким торговым людем съезжатися и торговати 
не велели. А будет торговые люди учнут ослушатись и кличи вашей не учнут 
слушати, и вперед на те торжки учнут ездити торговати, а приказщики мои, и 
слободчики, и целовалники, и земские судьи, и всякие мои приказные люди, и 
Прозоровских князей приказщики, и иные кряжие и боярские и монастырьские 
приказщики, в тех селех и в деревнях учнут торги держати, и ты б на тех торговых 
людей велел доправливати заповеди по два рубли, по Веськой таможной по 
уставной грамоте, рубль на меня Царя и Великого Князя, а рубль Веським 
таможником; а прикащиков бы еси моих подклетных сел, и слободчиков, и в станех и 
в волостех и на погостех целовалник и земских судей, и всяких моих приказных 
людей, да и Прозоровских приказщиков, и иных княжих и боярских и 
монастырьских приказщиков, где в котором селе, и в станех, и в волостех, и в 
слободках, и на погостех, торг изъедешь, давал на поруки с записми в моей Цареве и 
Великого Князя пене и в недоборе таможных пошлин Весьского села таможников, а 
за поруками срочил им в том стати на Москве перед диаки нашими, перед Меншим 
Мелентьевым да перед Иваном Булгаковым. А которые торговые люди, приезжая в 
село Весь Егонскую, учнут ослушатися и монастырьским Весьского села таможником 
с своих товаров тамги не учнут платить, или нечто не дойдет соль и рыба, или иной 
какой товар нибуди, до села Веси Егонские да станет кто с тою рыбою и с солью, или 
с иным каким товаром нибуди, в моих Царевых и Великого Князя подклетных селех 
и в деревнях, и в станех, и в волостех, и в слободках, и во княжих и в боярских и в 
манастырьских, или инде где нибуди, где тот товар стал, да учнут продавати, и 
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Весьским таможником с того товару не учнут тамги платить по нашей таможной 
Весьской грамоте, а монастырьские таможники на тех торговых людей учнут к тебе 
приходя бити челом о приставе, и ты б им на тех ослушников давал приставов и 
велел их ставити перед собою с монастырьскими Веського села таможники с очей на 
очи; и которые торговые люди перед тобою скажут, что они Весьским таможником с 
своих товаров тамги не платили, и ты б на тех людех таможные пошлины велел 
доправливати по Весьской таможной по уставной грамоте, а доправя отдавал 
монастырьским таможником Весьского села; а которые торговые люди перед тобою 
скажут, что они таможником с своих товаров тамгу платили, а таможники скажует, 
что им тамгу не платили, да в том перед тобою меж себя учинят спор, или торговые 
приезжие люди которых городов и волостей и сел нибуди учинят меж себя в чем 
нибуди каков спор, и ты б их в том судил и обыском обыскивал, да по суду своему и 
обыску и управу меж их управы учинить немочно, и бы суда своего и обыску списки 
и обоих исцов за поруками присылал на Москву к дияком нашим, к Меншому 
Мелентьеву да к Ивану Булгакову, и мы велим им указ учинить. А на кого перед 
тобою таможники в протаможье доведут, и ты б на тех людех велел и протаможье 
доправливати по Веськой таможной по уставной грамоте, и доправля половину 
протаможья имал на меня Царя и Великого Князя, а другую половину протаможья 
отдавал Весьским таможником;  а что на ком протаможья и в какове деле возмешь, и 
ты б то велел писати земским дьячком на список подлинно порознь, да те б еси наши 
протаможные денги присылал к нам на Москву да к Ивану Булгакову, на их откупной 
срок по Весьской таможной грамоте, Октября в 15 день; а сам бы еси теми нашими 
протаможными денгами не корыстовался, а учнешь корыстоватись, и на тебя в том 
доведут, и тебе от меня Царя и Великого Князя быти в опале и те денги, в чем 
доведут, велети нам на тебе взяти вдвое. Да и того бы еси берег накрепко, чтобы на 
том Весьском торгу приезжие торговые и тутошние Весьские люди кабаков не 
чинили и корчем не держали; а у кого у приезжего человека и у тутошнего у 
Весьского изойдешь на торгу в кабакех питье или корчму и питухов вымешь, и ты б 
на тех кабатчикех доправливал заповеди по два рубли, рубль на меня Царя и 
Великого Князя, а рубль таможником Весьского села; и зерщиков бы и всякого 
воровства на том торгу не было ж. А где будет тебе наряжена наша служба, и ты б на 
нашу службу ехал, а на сю нашу грамоту не оплашивался. Писан на Москве, лета 7073 
Ноября в 10 день. — А у подлинныя грамоты назади написано: «Царь и Великий 
Князь всеа Русии.» Припись дьяка Ивана Булгакова сына Коренева. Печать у 
грамоты черная. 

 Из Сборника грамот и других актов Московскаго Симонова монастыря 
(составл. 1666 г., in f), находящагося в тамошнем архиве.  
[ААЭ Т. 1. № 269] 

 
 270. — 1565 октября 22. Царская грамота, о посылке в Кириллов 

монастырь сытника, для ставления медов и пивоварения к приезду Государя. 
 От Царя и Великого Князя Ивана Васильевича всеа Руси, Успения Пречистые 

Кирилова монастыря богомолцу нашему игумену Кирилу с братьею. Послали есмя в 
Кирилов манастырь сытника Истому Трусова, к своему приезду медов ставити: и как 
сытник Истома Трусов в Кирилов манастырь приедет, и вы б велели сытнику Истоме 
Трусову дати кельи, где ему про нас меды и квасы ставити, и пивоварни, где пива 
варити, да и погребы естя ему дали, где ему наши меды и пива ставити, потому ж, 
где преж сего к нашему приезду меды и квасы ставили; а к медвеному б естя 
ставленью и к пивом велели сытнику давати котлы, и чяны, и мерники, и площадки, 
и бочки, и сита, и решета, и делавцов, и дрова, сколко будет ему надобе. Писан на 
Москве, лета 7074 Октября в 22 день. 
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 Подлинник, найденный в архиве Кирилло-Белозерскаго монастыря, писан 
столбцем на листке. Быв сложен пакетом и запечатан черною восковою-печатью, 
имеет на обороте надпись: Успения Пречистые Кирилова монастыря, богомолцу 
нашему, игумену Кирилу с братьею.  
[ААЭ Т. 1. № 270] 

 
  154. — 1550— 1582. Дополнительные указы к Судебнику. 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  И лета 7060 Апреля…, по Цареву и Великого Князя слову Ивана Васильевича 

всея Руси, дана Выпись Ондрею Берсеневу да хозяину Тютину, о том, что не велено 
священническому и иноческому чину, по священным правилом и по Соборному 
уложению, в корчмы входити, ни в пианьство упиватися, ни празнословити, ни 
лаяти, и им того бречи накрепко по всей Москве. И которые священники, и дияконы, 
и иноки,  забвы страх Божий и презрев священная правила, и Царьскую заповедь, и 
Соборное уложение, учнут по корчмам ходити, и учнут в пианьство упиватись, и по 
двором и по улицам скитатись пиани, или учнут сквернословити, или матерны 
лаяти кому, на соблазн мирским человеком, или пиани учнут битись и дратись: и им 
такых безчинников, попов и диаконов и черьнцов имати, да и заповедь на них 
Царьскую имати, по земскому обычаю, якож и с простых людей безчинников и 
бражников заповедь емлют; да отсылают тех черньцов в монастыри, к архимаритом 
и игуменом, и они их смиряют по монастырскому чину; а попов и дияконов 
отсылают к поповскым старостам, и они о тех безчинникех Святителем возвещают, 
и Святители их исправляют по священным правилом; а на котором черньце не 
возможно заповеди доправити, ино взяти заповедь  на том, кто его напоит, а черньца 
отослать в монастырь, и они его смиряют по монастырскому обычаю. Да по Цареву ж 
и Великого князя слову, Ондрею да Хозяину велети по торгом кликати: чтоб 
православнии христиане, от мала и до велика, именем Божиим во лжу не клялись, и 
накриве христа не целовали, и иными неподобными клятвами не клялись, и 
матерны бы не лаялись, и отцем и матерью скверными речми друг друга не 
упрекали, и всякимиб неподобными речми скверными друг друга не укоряли, и 
бород бы не брили и не обсекали, и усов бы не подстригали, и к волхвом бы и к 
чародеем и к звездочетцом волховати не ходили, и у пол бы чародеи не были; а 
которые безчинники, забыв страх Божий и Царьскую заповедь, учнут именем 
Божиим во лжу клятись, или накриве крест целовати, и отцем и материю укарятися, 
и скверными речми лаяти, или учнут бороды брити и обсекати, или усы 
подстригати, и к чародеем и к волхвом и к звездочетцом ходити волховати, и к 
полям чародем приводити, и в том на них доведут и обличени будут достверными 
свидетели: и тем быти от Царя и Великого Князя в великой опале, по градским 
законом, а от Святителей им же быти в духовном запрещении, по священным 
правилом. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
[Акты исторические Т. 1. № 154] 

 
 324 . — 1584 Августа 15. Уставная грамота Борисоглебской слободы 

крестьянам. 
 Се яз Царь и Великий Князь Федор Иванович всеа Русии пожаловал есми 

своих рыболовей, в Ярославском уезде, против Романова городка, Борисоглебской 
Слободки старосту Павлика Григорьева и всех крестьян Борисоглебские Слободы и 
оброчников, которые живут в Борисоглебской же Слободе. Что били мне они челом, 
а сказали: была де у них деда нашего Великого Князя Василья Ивановича всеа Русии 
жаловалная грамота, и отца нашего Царя и Великого Князя Ивана Васильевича всеа 
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Русии на той грамоте имя подписано, и та де их жаловалная грамота добре ветха; да 
у них же де были отца нашего Царя и Великого Князя Ивана Васильевича всеа Русии 
жаловалные грамоты, написаны на столпцех, с малою подписью, а на тех 
жаловалных грамотах подписати нашего Царева и Великого Князя имени нелзе: и 
нам бы их пожаловати, велети им дати новую жаловалную грамоту на свою Царево и 
Великого Князя имя, а старые их жаловалные грамоты написати в одну грамоту. — И 
яз Царь и Великий Князь Федор Иванович всеа Руси Борисоглебские Слободы 
рыболовей, старосту Павлика Григорьева и всех крестьян, которые живут в 
Борисоглебской Слободе, пожаловал, велел им дати новую жаловалную грамоту на 
свое Царево и Великого Князя имя такову ж, каковы у них были старые грамоты. А в 
старых их грамотах было написано: с городцкими им людми и с волостными не 
тянути ни в какие проторы, ни в розметы; а наши наместницы Ярославские и 
волостели Едомьские и их тиуны тех моих рыболовей и оброчников не судят ни в 
чем, опричь одного душегубства, ни кормов своих у них не емлют, ни всылают к ним 
нипочто; а кому будет до тех моих рыболовей и оброчников каково дело, ино по них 
в том ездят мои неделщики дворцовые, а сужу их яз Царь и Великий Князь и мой 
дворетцкой; а кто по тех моих рыболовей пристав дворцовой приедет, и он от 
Благовещеньева дни до осени до Николина дни на поруку их не дает и сроков на них 
не наметывает, потоу что те мои рыболовя в то время на наш обиход ловят рыбу; а 
которой мой пристав накинет на них срок силно меж Благовещеньева дни и 
Николина дни осеннего, и я им к тому сроку ездити не велел; а кто на нихъ и 
безсудную возмет, и та безсудная не в безсудную; а от Николина дни осеннего до 
Благовещеньева дни мои приставы дворцовые на поруки их дают и сроки им чинят; 
а по оброчников, которые живут в Борисоглебской Слободе, которой мой пристав 
дворцовой приедет, и он их дает на поруки и срок им чинит во весь год. Также есми 
рыболовей и оброчников Борисоглебские Слободы пожаловал: учинитца у них 
душегубство, а не доищутца душегубца, и они дадут нашим наместником 
Ярославским за голову четыре рубли; а доищутца душегубца, и они его дадут нашим 
наместников и их тиуном, а рыболовем и оброчником в том веры и продажи нет; а 
кто у них от своих рук утеряетца, или кого в лесу деревом убьет, или с дерева 
убиетца, или кого зверь съест, или в воде утонет, или кого возом сотрет, и обыщут 
того безхитростно, ино в том рыболовем и оброчником веры и продажи нет. А коли 
та Борисоглебская Слобода будет за кормленщики в кормленье, и кто у них наш 
волостель ни будет, ино у них ходити по сей моей грамоте. А случитца у них суд о 
рубле, а всхотят помирится, и волостель емлет у них с рубля по гривне, то ему и с 
тиуном; а досудит до виноватого, а доищетца ищея своего, и волостель емлет на 
ответчике на виноватом противень вполны исцова, то ему и с тиуном; а не доищетца 
ещя своего, а будет виноват, и волостель емлет на ищее с рубля по гривне, то ему и с 
тиуном; а будет дело выше рубля, или ниже и волостелю и его тиуну имати по тому 
ж росчету; а досудит до поля, да не став у поля помирятца, и волостелю имати с 
рубля по гривне, а став у поля помирятца, и волостелю имати противень вполны 
исцова то ему и с тиуном; а подьютца на поле в пожоге, или в розбое, или в татбе, 
или в душегубстве, ино на убитом исцово доправити, а то волостелю (*) и его тиуну в 
казни и в продажи; а доводчику в Борисоглебской Слободе хоженого денга, а далней 
езд верста с денге, а на правду вдвое. А наместничи люди и волостелины и тиуны и 
боярские люди на пиры и на братчины незваны к ним не ходят; а кто к ним на пиры 
или на братчины приидет пити незван, и они того вышлют вон безпенно, а не 
пойдет вон, а учнет у них пити силно, а учинитца у них туто какова гибель, и им та 
гибель платити вдвое без суда и без исправы. А дают те рыболове мне Царю и 
Великому Князю оброку с году на год, на Рожество Христово, по книгам писцов 
наших, за рыбную ловлю двадцать алтын, да ведают на меня Царя и Великого Князя 
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рыбную ловлю по старине; а оброчники Борисоглебские Слободы дают на мой 
дворец оброку, за дань и за все пошлины, два рубля. Также есми пожаловал своих 
рыболовей Борисоглебские Слободы: посохи ни к каким делом, и к городовому делу, 
и в земские целовалники рыболовей имати не велел, и к зелейному делу сору и дров 
не возити, и на Вокшерской ям ямьским выборщиком охоников и подвод правити на 
них не велел, и двора ямскаго не делати. Дана грамота на Москве, лета 7092 Августа 
в 15 день. 

 Список VXII века, на столбце, без скрепы, хранится Ярославскорй Губернии в 
Романо-Борисоглебском Магистрате. На обороте: Царь и Великий Князь Федор 
Ивановичь всеа Русии. 

 На обороте ж следующия подтверждения: 
 Лета 7107 Июля в 30 день, Государь Царь и Великий Князь Борис Федоровичь 

всеа Русии сее грамоты слушал, а выслушав сю грамоту рыболовей, в Ярославском 
уезде, против Романова городка, Борисоглебские Слободки старосту Ивана Оникеева 
и всех крестьян Борисоглебские Слободы и оброчников, которые живут в 
Борисоглебской же Слободе, пожаловал: велел им сю грамоту подписати на свое 
Царево и Великого Князя Бориса Федоровича всеа Русии имя, и сее у них грамоты 
рушати не велел никому ничем, а велел у них ходити о всем по тому, как в сей 
грамоте писано. — А подписал Государев Царев и Великого Князя Бориса 
Федоровича всеа Русии дияк Смирной Васильев. 

 Лета 7121 Майя в 14 день, Государь Царь и Великий Князь Михайло 
Федоровичь всеа Русии сее грамоты слушал, а выслушав сю грамоту, рыболовей, в 
Ярославском уезде, против Романова городка, Борисоглебской Слободы старосту 
Мишку Данилова и всех крестьян Борисоглебские Слободы и оброчников, которые 
живут в Борисоглебской же Слободе, пожаловал: велел им сю грамоту подписати на 
свое Царево и Великого Князя Михайла Федоровича всеа Русии имя, и сее у них 
грамоты рушати не велел никому ничем, а велел у них ходити о всем по тому, как в 
сей грамоте писано. — А подписал Государев Царев и Великого Князя Михайла 
Федоровича всеа Русии дияк Богдан Тимофеев.  

____________________________________________________________________ 
(*) Вместо слов: «а то волостелю» должно читать: « а убитой волостелю.» 

[ААЭ Т. 1. № 324] 
 

№ 39. 1587, Августа 18. Грамота царя Федора Ивановича Дмитрию 
Алябьеву, о заведывании ему г. Дорогобужем вместо Дмитрия Салтыкова.  

 Подлинник писан столбцем, на одном листке. На обороте помета: 95, Августа 
21 день привез Федор Румянцов. Принадлежит Ф. В. Алябьеву. 

 От царя и великаго князя Федора Ивановича всеа Русии, в Дорогобуж, 
Дмитрею Семеновичю Олябьеву. Как к тебе ся наша грамота придет, и ты б 
наместнику Дмитрею Салтыкову с нашего жалованья с Дорогобужа велел съехати и 
в наместничи ни в которые доходы Сентября с 1 числа 96 году [1687] вступатись ему 
и его людем не давал, а ведал бы наместничи всякие доходы и кабак на государя 
Сентября с 1 числа, и посадцких людей во всяких делех судил и пошлины с судных 
дел сбирал ты Дмитрей, и целовалников б еси к местничю доходу выбрал из 
посадцких людей, по прежнему, сколко человек пригоже, добрых людей и 
прожиточных, кому б мочно было верить, и к крестному бы еси целованью их 
привел в том, что им наместничи всякие доходы и кабатцую прибыль сбирати в 
правду, по нашему крестному целованью, безо всякие хитрости. А по чему тебе 
наместничи доходы сбирати, и к тебе послан доходной список, за приписью дияка 
Ондрея Щелкалова; и ты б, по тому доходному списку сбирая наместнича доходу, 
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денги присылал к нам к Москве с целовалники в Четь дияка Ондрея Щелкалова. 
Писан на Москве, лета 7095 [1587], Августа в 18 день. 
[Русская историческая библиотека Т. 2. № 39] 
 

135. — 1590. Указы о трапезах Троицкаго Сергиева и Тихвинскаго 
монастырей. 

 I. Всегодичное обхождение Троицкого Сергиева монастыря, и росход 
Троицкой Сергиева монастыря, на братью в трапезе ества и питие, оприченьно 
кормов и игуменьскых потешений. 

 Во всякую неделю за обедом ества обычная, шти да каша гречневая с горохом, 
а иногда без гороху, да пиво сычено; в ту же неделю на ужине, в летнюю пору яица, а 
иногды каша овсяная, а в говения на ужинах неделных селди Немецькыя; а в 
понедельник каша овсяная; во вторник каша гречневая; в среду и пяток горох, ли 
ино что, пременяа, ества посная; в четверток каша овсяная, ли гречнева ж; в суботу 
яичница, ли каша гречнева, да пиво обычно. 

 Месяца септемврия 1. Святаго Симиона Столпника: трезвон в четыре 
колоколы красныя да в Вилневец, ества, рыба да пиво сычено, а хлебы белыя. Чюдо 
архангела Михаила: трезвон в красныя два, ества обычная да пиво сычено, хлебы 
белыя. Предпразнество Рожеству пресвятыя Богородица: трезвон в красных два, да 
пиво сычено. Рожество пресвятыя Богородица: бдение, колачи, да рыба в 
сковородах, да по три меры меду. Богъотец Иакима и Анны: трезвон в красных два, 
да пиво сычено. Отдание Богородици: ества обычноя, да пиво сычено. Обновление 
Храма: трезвон в четыре колоколы, и паремьи и славословие великое, пиво сычено 
да рыба. Въздвижение честнаго креста: бдение, икра, колачи, да по три меры меду. 
Князя Михаила Черниговскаго: трезвон в четыре колоколы, рыба да пиво сычено. 
Отдание Воздвижения: лопша горохова да пиво сычено. Зачатие Иоанна Предотечи: 
сущь да пиво сычено. Память чюдотворца Сергия: бдение, корм болшей, колачи и 
рыба, пироги и оладьи, да до пяти мер меду. Представление Иоанна Богослова: 
бдение, рыба да по три меры меду. Преподобнаго Харитона Исповедника: вечерня 
большая, пиво сычено да рыба. 

Месяц октябрь. Покров пресвятыя Богородици: вечерня большая, корм 
монастырьской с пироги, и по пяти мер меду, а иногды икра без колачей, пиво 
сычено. Святаго апостола и евангелиста Луки: капустники да пиво сыченое. Святаго 
апостола Иякова брата Божия: пиво сычено. Святаго великомученика Диметрия: 
бдение, колачи да рыба, ли икра, колачи да по три меры меду. 

Месяц ноябрь. Святых Безсребреник Козмы и Дамьяна: пиво сычено. 
Преподобнаго Варлама Наугородского: бдение, колачи да рыба, по три меры меду. 
Собор архангела Михаила: вечерня большая, да пиво сычено. Святаго отца Иоанна 
Милостиваго: каша да пиво сыченое. Святаго Иоанна Златоуста: бдение, колачи да 
рыба, по три меры меду. Святаго апостола Филиппа: славословие великое, каша, ли 
яичница, да пиво сычено, да по два яица ко штем, а вечере на ужине колачи, да 
изъеда, да селди Переслаьвскыа, ли иная рыба, да по три меры меду; а носилники по 
лежнем носят, до обеда, мед и рыбу и по полуколача. 16 (*): трезвон во все колоколы, 
после вечерни поют понахиду Никону, ядят после вечерни, икра, ли лопша без 
колачей, да по малой мерке меду, да по две мерки пива обычнаго, а вечерню и 
панахиду поют во церькви, понахида бывает со свещами; корм Никонов: калачи да 
рыба да икра, пироьги и оладьи, да по четыре меры меду; а ужины нет. 
Предпразнество Введения святыя Богородици: ества обычная да пиво сычено. 
Введение во церьковь святыя Богородици: бдение, колачи, да рыба, да по три меры 
меду; ужина бывает на братью. Отдание Введению: лопша да пиво сычено. 
Преподобнаго Алимпа Столпника и Освящения церькви святаго мученика Гегоргиа: 
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шти репныя, да каша пшенная с медом, да пиво сычено. Святаго апостола Андрея 
Первозваннаго: славословие великое, икра, ли лопша, да пиво сычено. 

 Месяц декабрь. Преподобнаго Савы Освященнаго: бдение, рыба да пиво 
сычено, ли мед. Святаго Николы: бдение, калачи да изъеда, селди Переславьскыя и 
по три меры меду, а в среду ли в пяток икра. Зачатие святыя Анны, егда зачат святую 
Богородицю: вечерня большая, рыба, а в среду ли в пяток икра, ли лопша, да пиво 
сычено. Святых мученик Еустратия и прочих: вечерня большая, рыба да пиво 
сычено, а в среду икра. Святаго Стефана Сурожскаго: вечерня большая, рыба да пиво 
сычено, а в среду каша с головизнами, ли лопша с перьцем. Предпразднество 
Христова Рожества: каша горохова, ли лопша, да пиво сычено, а в неделю рыбаа. 
Представление Петра митрополита: бдение, колачи, да изъезда, да рыба и по три 
меры меду. Часы царьскыя Христова Рожества: на обеде каша тертая с соком, а на 
ужине на крилошане потешение, и недельщиком, и пономарем, и проскурником по 
полколача, да по два звена рыбы, по звену осетрины, да по две меру меду и по две 
меры пива обычного. Предпразднество Христова Рожества: на обеде шти борьщевыя 
да лопша с перьцем (аще ли сбота ли неделя, служба Златоустаго, на обеде шти 
борьщевыя да лопша с перьцем (аще ли субота ли неделя, служба Златоустаго, на 
обеде укрухи, по четвертьки колача, да по малой мерке меду, а « Отче наш» не 
творят, а понагеи не носят, скатертей и солониц нет; а по вечерни лопша с перьцем 
да пиво сыченое. Рожество Господа нашего Исуса Христа: бдение, колачи да рыба и 
по три меры меду, а на ужине рыба да пиво сычено. Собор святыя Богородици: рыба 
осетрина да пиво сычено. Отдание Рожеству: рыба да пиво сычено. 

Месяц генварь. Обрезание Господа нашего Исуса Христа и память иже во 
святых отца нашего Василия: звон якоже и в неделю, вечерня большая, рыба да по 
три меры меду.: братьи на обеде и на ужине ества обычная, а крылошеном, и попу 
недельному, и понамарем, проскурнику и водоносом потешения, ужинают после 
братьи, по полуколача им, да по судоку в ухе, да по две селди зжареных, да по две 
меры меду и по две пива обычнаго; аще ли есть Крещение в субботу, ли в неделю, ли 
понедельник, тогды бы поют часы царьскыя назади в пяток, и потешение на братью 
не бывает, а бывает потешение крылошеном всегда в навечерии часов царьских. В 
навечерии Крещения братья едят, во вторый час нощи, шти борьщевы, лопша с 
перьцем да пиво сычено. Богоявление Господа и Бога Спаса нашего Исуса Христа: 
бдение, шти борщевы, колачи, да рыба свежая, и по три меры меду; а на ужин рыба 
да пиво. Собор святаго Предотечи: рыба да пиво сычено. Святаго отца Феодосия: 
вечерня болшая, рыба да пиво сычено. Святаго Савы Сербьскаго: бдение, рыба 
свежея да по три меры меду. Отдание Крещению: рыба да пиво сычено. 
Преподобнаго Антония Великого: бдение, да рыба свежея сковарадами, да по три 
меры меду. Преподобнаго Еуфеимия: бдение, рыба сковарадами, да по три меры 
меду, ли пиво сычено, всем трием. Григория Богослова: вечерня болшая, рыба да 
пиво сычено. Иоанна Златоустаго: вечерня большая, рыба да пиво сычено. Святых 
Триех Святитель, Василья Великого, Григорья Богослова, Иоанна Златоуста: бдение, 
колачи, да рыба, да по три меры меду. 

 Месяц февраль. Предпразднество Стретения Господня: ества обычная да пиво 
сычено. Стретения Господа нашего Исуса Христа: бдение, рыба да по три меры меду. 
Отданию: яглы, али лапша, да пиво сычено. В мясопустный пяток едят, по вечерни, 
после понахиды: икра, ли лопша, да по малой мерке меду и по две пива; а понахида 
свечами. В суботу мясопустную: колачи, да рыба, и по две меры меду да по две пива. 
В неделю мясопустную, заговейно: на обеде шти, да каша, да пиво сычено, а на ужине 
сыри, или каша, да пиво сычено. В пяток сырный и в среду ества обычная, каша 
молочьная; а ужины нет, едят после часов и вечерни в 7-мый час дни. В суботу 
сырную: шти, да рыба и пиво сыченое; того же дне, после трапезы, ходить игумен по 
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кельем посещати старьцев, лежнев, и дает им по ковшу меду белого и по другому 
обарнаго. В неделю сырную, в заговейно: шти, да каша, да пиво сычено; того же дни 
ходит игумен на Подол, ко Введению, прощатися, и дает им по две меры меду белаго 
и по две меры пива обычнаго; а вечерню поют рано во церькви, и после вечерни 
ходит игумен по образом Божиим и к чюдотворцу Сергию, целуют и 
прикладываются два два, такоже ко игумену ходят по два вместе прощати, игумен 
их рукою благословляет; того же дни на ужине двоя рыба, да по три меры меду, да 
колачи, да от игумена по ковшу меду обарного; да нефимон малой без канона, ли как 
настоятель изволит. Святаго Дмитрея чюдотворца Прилуцкаго: вечерня болшая, на 
братью рыба да пиво сычено. Преставление святаго Алексия митрополита: бдение, 
на братью колачи, да рыба, и по три меры меду. На Федорове неделе в среду: росол и 
капуста, да по две меры взвару медвена. На Федорове же неделе в пяток: яд, лопша с 
перьцем да перевара сычена; а над кутьею поют собором. В суботу святаго Феодора: 
ядь, икра, ли лопша, да перевара сычена. В неделю Соборную: рыба да по три меры 
меду. Обретение честныя главы святаго Предотечи Крестителя Иоанна: выход, 
псалом избранный, славословия нет; ядь, лопша да пиво сычено. В другую неделю 
поста: ядь, лопша да пиво сычено, ли обычно. В третию неделю поста 
крестапоклонную: на славословии, игумен собором вынесет крест на блюде изо 
алторя, таже игумен и братья целуют его; того дни ядь на братью, икра, ли лопша, да 
по три меры меду. Таже в среду крестопоклонную ядь, лопша, да пироги с маком да с 
медом, да пиво сычено. В 4-ю неделю: ядь, лопша да пиво сычено. 

 Месяц март. Святых великомученик 40: выход на заутрене и еуангелие, 
славословия же нет; ядь, пироги с маком, да икра ли лопша, да пиво сычено. Святаго 
Алексея Человека Божия: ества обычная да блины с медом. Таже на пятой неделе 
поста, вечер Андреева стояния, ества обычная да каша тертая, пред нефимоном на 
братью потешение, по две меры пива сыченаго, и пьют в трапезе; а нефимон 
меньшей и без канона, а звонят на третьем часу нощи, обедня же прежесвященая. На 
той же неделе в четверток: ества, лопша с перьцем да пиво сычено. На пятой же 
неделе в пяток: на вечерни выход, обедня прежесвященная, а на братью потешение, 
пред нефимоном по две меры пива сычена, пиют в трапезе; а нефимон меншей без 
канона, а звонят на четвертом часу нощи. В суботу Похвала: ества, колачи, да рыба, 
да по три меры меду. Предпразнество Благовещению: лопша да пиво сычено. 
Благовещение пресвятыя Богородици: бдение со свещами, ества, колачи, да рыба 
свежея сковородами, и по три меры меду, а ужины нет; аще ли в неделю, на ужине 
рыба же да пиво сычено. На вербной неделе в пяток: ества, лопша да пиво сычено. 
Таже и в суботу Лазореву: ества, рыба да пиво сычено. В Вербное воскресение: ества, 
колачи, да рыба свежея сковородами, да по три меры меду. В великый четверток 
полунощница не бывает, а ества на братью лопша с перьцем, да пиво на братью 
сычено; в той же четвертой, вечере, пред нефимоном, потешение на братью, по две 
меры пива сыченаго, а крылошеном, кои страсти поют, по три меры меду, 
полунощница же не бывает. В великый пяток, вечере, той же звон и в великую 
суботу. В великую суботу едят, вечере, по просвире и по две меры квасу, в 1-й час 
нощи, без скатертей и без солониц. В Велик день звон во все колоколы един, доволен 
велми, а на братью ества: колачи, да по два яица ко штем, да осетрина Шехоньская, 
да ина рыба добра ж, да по три меры меду; да всю Святую неделю трезвонят во вси 
колоколы, вечерню, и заутренюю, и обедню, а нефимон по обычаю во един колокол. 
В понеделник на Святой недели, в среду и в пяток: ества, колачи, да рыба и по три 
меры меду. В суботу на Святой недели: рыба да пиво сычено. В неделю в Радуницу: 
рыба да пиво сычено. В неделю Мироносиць: рыба да пиво сычено. В среду 
Преполовения: выход и паремьи, а на утрени славословие; на братью рыба да пиво 
сычено, и ужина бывает. 
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 Месяц апрель. Святаго великомученика Егоргия: бдение, на братью рыба да 
по три меры меду. Святаго еуангелиста Марка: на братью ества по обычаю, да пиво 
сычено. 

 Месяц май. Святаго отца Афонасия, в той же день Бориса и Глеба: вечерня 
большая, на братью рыба да пиво сычено. Преподобнаго Феодосия игумена 
Печерьскаго: вечерня большая, рыба да пиво сычено. Святаго апостола Иоанна 
Богослова: бдение всенощьное, ества, рыба да по три меры меду. Святаго 
чюдотворца Николы: вечерня большая, ества, рыба да пиво сычено. В среду на 6 
недели Отдание празнику Велику дни: на братью пиво сычено да рыба, и ужина есть; 
также на Препловение ужина бывает. Взнесение Господне: бдение, колачи, да рыба, 
да по три меры меду. В Троицькую пятницю: икра, ли лопша, да по малой мерке меду 
и по две меры пива обычнаго. В суботу Троицькую: рыба да по три меры меду. В 
неделю Троицьку: ества, троя рыба, пирог да оладьи, да по пяти мер меду, едят на 
десятом часу; а ужины нет. В понедельник в Троицын день: есства, двоя рыба, и по 
четыре меры меду, и пироги да оладьи, а на ужине корасы сковородами. Святаго 
Алексия митрополита: вечерня большая, ества, рыба да пиво сычено. Святаго 
Леонтия Ростовского чюдотворца: бдение, ества, рыба да пиво сычено. Третие 
Обретение главы Предотечевы: вечерня большая, рыба да пиво сычено. В суботу 
Отдание святаго Духа: ества, рыба да пиво сычено. В заговейно Петрово: на обеде 
каша с горохом, да по два яица ко штем, пиво сычено; а на ужине колачи, да рыба в 
сковородах, да по три меры меду. 

 Месяц июнь. Преподобнаго Кирила Белозерьскаго: бдение, ества, рыба и по 
три меры меду. Преподобнаго Ануфрея Великого: бдение, ества, рыба да по три меры 
меду. Рожество святаго Иоанна Предотечи: бдение, ества, рыба и по три меры меду. 
Святых апостол Петра и Павла: бдение, ества, по два яица ко штем, колачи да рыба 
свежеа в сковородах, и по три меры меду. 

 Месяц июль. Положение ризы пресвятыя Богородица: вечерня большая, 
ества, рыба да пиво сычено. Преподобнаго Афонасия Афонского и Принесение 
мощем Сергия чюдотворца: бдение, ества, колачи, да рыба двоя, и по четыре меры 
меду. Преподобного Фомы в Малеи, в той день Суздальское побоище: ества, колачи, 
да рыба двоя, и по четыре меры меду. Святаго князя Владимера: вечерня большая, 
ества, рыба да пиво сычено. Святаго пророка Ильи: ества, рыба да пиво сычено. 
Святых мученик Бориса и Глеба: бдение, ества, рыба и по три меры меду. Заговейно 
Госпожино: на обеде по два яица ко штем, да каша и пиво сычено, а на ужине рыба в 
сковородах, да колачи, и по три меры меду; аще ли среда ли пяток, ино на обеде 
колачи, рыба и мед, а ужины нет. 

 Месяц август. Происхождение честнаго Креста: на утрени славословие 
великое, ества, сущь да пиво сычено. Предпразнество Преображения: ества, шти, 
лопша да пиво сычено; аще ли понеделник ли среда и пяток, ботьфинье да каша 
тертая, пиво сычено. Святое Преображение Господа Бога и Спаса нашего Исуса 
Христа: бдение, ества, рыба осетрина Шехоньская, да колачи, да сковородами рыба и 
по три меры меду; а ужина есть на братью. Отдание Преображению: ества, сущь да 
пиво сычено. Предпразнество Успения: ества, сущь да пиво сычено. Успение 
пресвятыя Богородица: бдение, ества, по два яица ко штем, колачи, да рыба 
сковородами, да по три меры меду; ужина бывает. Принесение Нерукотвореннаго 
Образа Господа нашего Исуса Христа: вечерня большая, ество, рыба да пиво сычено. 
Отдание Госпожина дни: ества, рыба да пиво сычено. Чюдотворца Петра 
митрополита: вечерня большая, ества, рыба да пиво сычено. Стретения иконы 
Пречистыя Владимирьския: вечерня большая, ества, рыба да перевара сычена. 
Усекновение главы святаго Предотечи: бдение, ества, колачи, да икра, да по три 
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меры меду, млека никакоже не ямы. Положения честнаго пояса пресвятыя 
Богородици: вечерня большая, ества, рыба да пиво сычено. 

 Чрез весь год потешенье крилошенам в понедельник, в среду, в пяток, в 
трапезе за обедом по звену рыбы, или по пирогу, а у погреба по три меры пива 
сыченаго; а келарьскых трепарьщиком и страсти которыя поют, тем опричен три, о 
Рожестве Христове, о Крещении, о Велице дни. И всем крилошенам келарьскых 
обедов седмь: о Велице дни 1, о Троицине дни 2-я, о Спасове дни Происхождения 3-я, 
о Сергиеве године 4-я, о Введеньеве дни 5-я, о Рожестве Христове 6-я, пред 
масленым заговеньем 7-я; трепарьщиком и которыя страсти поют, тем келарьскых 
обедов: о Рожестве Христове обеда два, о Крещеньи един, о Велице дни два, и всех 
обедов трепарьщиком десять на году. 

 Из рукописи Императорской Публичной Библиотеки, ЧМШ века, in f, л. 177 — 
183. ( См. Ктал. Ркн. Гр. Толстаго, отд. I, № 21). (*) Т.е. шестнадцатое число ноября. 
[Дополнение к актам историческим Т. 1. № 135] 
 

136. — 1591 декабря 27. Грамота Новгородскому воеводе князю Василью 
Шуйскому Скопину, о дозволении Знаменскому протопопу держать вино на 
собственный обиход и топить летом избу и мыльну. 

 От царя и великого князя Федора Ивановича всеа Русии в нашу отчину, в 
Великий Новгород, боярину нашему и воеводам князю Василью Федоровичю 
Шуйскому Скопину с товарыщи. Бил нам челом, из Великого Новагорода, с Ильины 
улицы, от Знаменья Пречистые Богородицы протопопом Еутропей, чтоб нам его 
пожаловати, освободити ему про себя и про гостей питье держати и, и пьяных у него 
измати не велети, для того что приходят к Пречистей Богородицы дети его 
духовные, многие, люди добрые, молитися, и к нему де они приходят за гость, и ему 
беи без того быти нельзя; да нам же бы его пожаловати, велети ему у себя избу и 
мылню летом топити. — И как к вам ся наша грамота придет, и вы б протопопу 
Еутропью освободили про себя питье держати, потому что они живет у великого 
чюдотворного места и ему без того быти нелзя, и пьяных бы есте у него имати не 
велели, а питья б продажного у него во дворе не было, того б велели есте накрепко 
беречи; а летом давали б есте ему топити на неделю избу подвожды, а мылню 
поодинова, а топил бы избу и мылню с великим береженьем. А прочтет сю нашу 
грамоту и списав с нее список, слово в слово, отдали есте ему, для иных наших бояр и 
воевод и дияков. Писан на Москве, лета 7100 году, декабря в 27 день. 

 А назади грамоты пишет: Лета 7107, декабря в 30 длень, государь царь и 
великий князь Борис Федорович всеа Русии сее грамоты слушал, а выслушав, 
Знаменья Пречистые Богородицы протопопа Еутропья пожаловал, велел ему сее 
грамоту подписати на свое государево царево и великого князя Бориса Федоровича 
всеа Русии имя, и сее у него грамоты рушити не велел никому, ничем, а велел ходити 
о всем по тому, как у него в сей грамоте писано. — А подписал государев царев и 
великого князя Бориса Федоровича всеа Русии дияк Иван Нарматцкой; а припись у 
грамоты дияка Ондрея Щелкалова. 

Из второй официальной книги Новгородских грамот, конца XVI или начала XVII 
века (in-4, грам. 22), доставленной в Археографическую Коммиссию из Новгородскаго 
Губернскаго Правления. 
[Дополнение к актам историческим Т. 1. № 136] 
 

361. -  1594 ноября 7. Наказная память, Вельскаго стана крестьянам 
Бориса Годунова. 

Список з грамоты слово в слово. По наказу государя Бориса Федоровичя 
приказали ево приказные люди, Афонасей Михайлов да Иван Недияков, да Иван 
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Богданов, Велского стану крестьяном, Петру Иванову Дияконову да Никите Иванову, 
да Гордею Васильеву Парфениева, да Василью Медведникову, да Павлу Макарьину, 
да Павлу Матфееву сыну Дубову, Игнатью Тимофееву Поскотинного, да Ондрею 
Якимову сыну, да Игнатью Григорьева сына Емельянова, да Василью Ондрееву сыну 
Парфеньева, да Борису Офонасьеву сыну Петухова, да Иванну Моховикову, и 
старостам, и целовалником, и сотцким, и пятидесятцким, и десятцким, и всем 
крестьяном Велского стану. Били вы челом государю Борису Федоровичю, чтоб от 
вас с Велского кабак свести, и государь Борис Феодоровичь по вашему челобитью 
пожаловал, кабак от вас с Велского звести велел, и вы б Петр Дияконов да Никита 
Иванов с товарыщи, которые в сей памяти имяны писаны, и выборные судьи, и 
старосты, и целовалники, и сотцкие, и пятидесятцкие, и десятцкие, того берегли 
накрепко, чтоб у вас в Велском стану продажново питья ни у кого не было, и в отвоз 
бы с вином и со всяким питьем продажным не ездили, и зернью бы по деревням 
крестьяне не играли, и воровства б, татбы ни душегубства, ни розбою, ни грабежу, 
ни иново которова вороства не было, того всего беречи накрепко; а отрадные б 
любчие крестьане, кому мочно про себя питья держати в своих домех, и они б 
держали про собя, а не продавали. А которым крестьяном лучится к празником или к 
которым поминком пива сварити и вина скурити, и они б о том вас докладывали, 
тобя, Петра Диякова да Никиты Иванова с товарыщи, и выборных судей, старост и 
целовалников. А которые будут крестьяне учнут продажное питье держати и зернью 
играти, и воровство которое по волостям станет чинится, и Петру Дияконову да 
Никите Иванову с товарыщи, которые в сей памяти наказной имяны писаны, у тех 
крестьян продажное питье вынимати и запечатывати, а в воровстве тех крестьян 
давати на крепкие поруки с записьми, и о том писати к государю к Борису 
Федоровичю к Москве, у которых крестьян имянем станут выимати продажное 
питие. Или которые крестьяне станут воровать каким воровством, а будет Петр 
Дияконов да Никита Иванов с товарыщи, которые в сей памяти имяны писаны и 
выборные судьи учнут крестьяном норовити в каком воровстве и питья продажново 
у крестьян не учнут выимати, и по них покрывали, и Петру Дияконову да Никите 
Иванову с товарыщи от государя Бориса Федоровичя за то быти в опале. А с сее бы 
естя памяти списывали снимки и розсылали по волостям, чтоб всем крестьяном 
было в ведоме. Писана на стану у Пречистые Верх-Ваги, лета 7103-го, ноября в 7 
день. На конце припись пишет у грамоты Михайлов. Другая припись— Иван 
Богданов. А назаде у грамоты на споях пишет Офонасей Михайлов да Иван Богданов. 
А матица-грамота на стану на Велском за заказщики. 

Современный список, столбцем на двух листах найден, Вологодской Губернии, в 
бывшем Тавренском Удельном Приказе. На обороте: Петруша Иванов. Никита Иванов. 
Васка. 
[ААЭ Т. 1. № 361] 

 
250. — 1597 Января 31. Память в Приказ Большой казны, об отпуске 

Пустозерскому воеводе князю Василью Ухтомскому из Устюжскаго 
кружечнаго двора вина, по подрядной цене. 

 Лета 7105 Генваря в 31 день, по Государеву Цареву и Великого Князя Федора 
Иновича всеа Руси указу, боярину Ивану Михайловичу Милославскому с товарыщи. В 
нынешнем во 105 году, Великий Государь  Царь и Великий Князь Федор Иванович 
указал быть на своей Великого Государя службе, в Пустоозерском остроге воеводою, 
столнику князь Василью Ухтомскому; и будучи ему в Пустоозерском остроге, велено 
призывать Самоядов и иных вер иноземцов и крестьян в правосланую християнскую 
веру. И ныне бил челом Великому Государю Царю и Великому Князю Федору 
Ивановичу всеа Руси он князь Василей Ухтомской: Пустоозерской де острог место 
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дальнее, а деревень у него по той дороге нет, а с Москвы всякой запас в 
Пустоозерский острог везть далече; и Великий Государь пожаловал бы его, для 
такого далнаго проезду, велел ему дати, на Устюге Великом, с кружечнаго двора 
триста ведр вина, по подрядной цене. И Великий Государь Царь и Великий Князь 
Федор Ивановичь всеа Руси пожаловал его князь Василья, велел ему, на Устюге 
Великом, с кружечного двора дать пятдесят ведр вина, по уговорной цене, и о том на 
Устюг Великой указал Великий Государь послать свою Государеву грамоту из 
Приказу Большие казны. — И по Государеву Цареву и Великого Князя Федора 
Ивановича всеа Руси указу, боярину Ивану Милославскому с товарыщи учинить о 
том по указу Великого Государя. 
  Припись  дьяка Василья Посникова. 
  Подлинный отпуск хранится в Главном Архиве Министерства Иностранных Дел. 
[Акты исторические Т. 1. № 250]  
 

146. — 1598 сентября 15. Жалованная грамота Новгородцам, об 
уничтожении в Новгороде откупных кабаков и отмене денежных кабацких 
сборов, о сложении доходов и оброков с дворов, лавок и других торговых мест, о 
свободной торговле с Литвою и Немцами и проч. 

 Божиею милостию мы великий государь царь и великий князь Борис 
Федорович, всеа Русии самодержец, и наша царица и великая княгиня Марья, и наши 
царские дети, царевичь князь Федор и царевна княжна Аксинья. По Божьей воле и за 
моленьем и за прошеньем святейшаго Иева патриарха Московского и всеа Русии, и 
митрополитов и архиепискупов и епискупов, и всего вселенского собора, и за 
челобитьем бояр и приказных людей, и дворян и детей боярских, и всего 
крестьянского народу все Руские земли, мы великий государь царь и великий князь 
Борис Федорович, всеа Русии самодержец, учинились есмя на великом на 
Московском государстве и на всех государствах Росийского царствия великим 
государем царем и великим князем, всеа Русии самодержцем; и по нашему царскому 
осмотренью, в нашей отчине в великом государстве, в Великом Новегороде, были 
два кабака на Софейской и на Торговой стороне, и от тех кабаков Ноугородцом, 
гостем и лутчим и середним и всяким торговым посадцким людем, нужна и теснота 
и убытки и оскуденье учинилось: и мы великий государь царь и великий князь 
Борис Федоровичь, всеа Русии самодержец, и наша царица и великая княиня Марья, 
и наши дети, пожаловали есмя, нашие отчины, великопго государства, Великого 
Новагорода, гостей и лутчих и середних и всех посадцких людей, наши царские 
денежные доходы с кабаков отставили и кабаком в Великом Новегороде на посаде 
быти не велели. Да мы ж пожаловали Великого Новагорода гостей и лутчих и 
середних и всех посадских людей, с их дворов, со всего посаду, наши денежные 
всякие доходы, и с их лавок и с прилавков и с скамей и с анбаров и с москов 
лавочные денежные оброки сложили, и мелкие промыслы, извоз водяным и сухим 
путем, и дрягилскую пошлину, и сусло и квас, для промыслу молодчих посадцких 
людей, никому в откуп давати и оброку с тех с мелких промыслов на посадцких 
людех имати не велели, и нашу отчину великое государство Великий Новгород во 
всем отарханили. И пожаловали есмя гостей, и лутчих, и середних, и всех торговых 
посадцких людей всего Великого Новагорода, со всякими их товары, с свалными и с 
кременными, велели ездити в Литовские и в Немецкие городы, и промыслы своими 
промышляти, безо всякого задержанья, во всем поволно, опричь заповедных 
товаров, чтоб в нашем царском в милосердом жалованье нашие отчины Великого 
Новгорода гости, и лутчие, и середние, и все посадцкие люди, жили в покое и в 
тишине и в благоденственном житье, и тесноты б им и убытков и продаж ни от кого 
ни в чем не было. А мосты мостити велели есмя им по писцовым книгам, и на ям 
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посадских людей, на выбылые места и которые охотники от своего воровства 
охудали давати не велели, чтоб от того посаду скудости не было. Дана наша царская 
грамота в нашем царствующем граде Москве, лета 7107, сентября в 15 день. — А 
припись у тое государевы жаловалные грамоты дияка Посника Дмитреева; а 
подлинная государева жаловалная грамота отдана Ноугородцким пятикопецким 
старостам. 

 Из второй официальной книги Новгородских грамот, XVI или начала XVII 
века(in-4, грам. 7), доставленной в Археографическую Коммиссию из Новгородскаго 
Губернскаго Правления. 
[Дополнение к актам историческим Т. 1. № 146] 

147. — 1598 сентября 15. Жалованная грамота Новгородскому торговому 
человеку Ивану Соскову, на звание гостя.  

Божиею милостию мы великий государь царь и великий князь Борис 
Федоровичь, всеа Русии самодержец, и сын наш царевичь князь Федор, пожаловали 
есмя нашие отчины Великого Новагорода торгового человека Ивана Онаньина сына 
Соскова гостиным имянем: велели ему быти в гостех, и на дворе его стоялщиком 
никаким не ставитися, оприч наших походов, и всякое питье велели ему держати 
безъявочно и безвыимочно, про себя, а не на продажу; а в которые городы Иван 
поедет, или его дети, или племянники, с его товары, и в тех городех наши 
наместники и воеводы и всякие приказные люди их не судят ни в чем, а судим мы 
великий государь царь и великий князь Борис Федоровичь, всеа Русии самодержец, 
и сын наш царевичь князь Федор, или кому повелим судити. Дана грамота на 
Москве, лета 7107, сентября в 15 день. — А припись у тое государевы жаловалные 
грамоты дияка Посника Дмитреева. 

Из второй официальной книги Новгородских грамот, XVΙ или начала XVΙΙ века 
(in-4, грам. 7), доставленной в Археографическую Коммиссию из Новгородскаго 
Губернскаго Правления. 
[Дополнение к актам историческим Т. 1. № 147] 

15. — 1599 Января 14. Отписка Царю Савина Воейкова и Ильи 
Беклемишева, о доставлении напитков для Сибирских цариц и царевичей и о 
требовании ими яблок, перцу и проч., и память боярину и дворецкому Степану 
Годунову, о посылке к ним вина и разных лакомств. 

I. Государю Царю и Великому Князю Борису Федоровичу всеа Руси, холопи 
твои Савинка Воейков да Илейка Беклямишов челом бьют. Прислано к нам холопем 
твоим, с Семеном Судоковым, Кучюмовым царицам и царевичам, меду старого две 
кружки, да черемхового меду две кружки, да вина четверть доброго; и Семен 
Судоков, Генваря в 13 день, по твоей Государеве грамоте, привез сполна, и мы твоего 
Государева жалованья царвевичем сказали. А что, Государь, прислано твоего 
Государева жалованья, к царевичем и к царицам, меду, с толмачем с Микитою 
Тютчевым, десять ведер, и у царевичей, Государь, и у цариц была молба Генваря в 13 
день, и твое Государево жалованье мед исшел весь. А царевич было, Государь, 
Асманак позанемог с кручины, что его розкручинил конной казак Пятуня Петров; и 
мы холопи твои про то про все подлинно писали к тебе Государю Генваря в 12 день, 
с толмачем с Микитою Тютчевым. А нам холопем твоим говорят царевичи, чтоб у 
них быти на подворье, в день и в ночь, мурзам их и есть про них варити; и мы холопи 
твои, без твоего Государеву указу, мурзам у них жити велети не смеем; а казаки, 
Государь, мурз к царевичем и ко царицам без твоего Государева указу отпущати не 
смеют: и о том нам холопем своим, как свой Царьской указ учинишь? Царевичи, 
Государь, и царицы у нас у холопей твоих просят яблок, и перцу, и шефрану, и свечь 
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салных и вощаных, и нам холопем твоим их здеся купити негде. А царицы, Государь, 
и царевичи, Генваря по 14 день, дал Бог здорово. 

Подлинник писан столбцем, на листке. — Хранится в Главном Архиве 
Министерства Иностранных Дел. 

II. Лета 7107 Генваря в 14 день, по Государеву Цареву и Великого Князя 
Бориса Федоровича всеа Русии указу, память боярину и дворецкому Степану 
Васильевичю Годунову. Велети ему послати сей час к Сибирским царевичем и 
царицам: фунт перцу толченого, да четверть фунта шефрану, две гривенки ягод 
винных, две гривенки изюму, 50 яблок, полведра вина в готовом судне. 
Подлинный отпуск писан столбцем, на листке. — Хранится в Главном Архиве 
Министерства Иностранных Дел.  
[Акты исторические Т. 2. № 15]  
 

16. — 1599 Января 14. Грамота из Посольскаго Приказа Савину Воейкову 
и Илье Беклемишеву, об отправлении к ним для Кучюмова семейства 
напитков и других припасов. 

От Царя и Великого Князя Бориса Федоровича всеа Русии, Савину 
Максимовичу Воейкову да Илье Беклемишеву. Писали есте к нам, что было у вас 
питья про царевичев и про цариц, и то у вас питье поизошло, да просят у вас 
царевичи и царицы перцу, шафрану, яблок. И послано к вам с толмачом с Семейкою 
Судоковым пять ведр меду паточного, десять ведр меду княжего, пятнадцать ведр 
пива, три фунты перцу, двадцать золотник шафрану, сто яблок. И как к вас ся наша 
грамота придет, и вы б то питье и перец и шафран и яблоки, взяв у Семейки, давали 
царевичем и царицам, как будет пригоже, чтоб им в корму однолично нужи не было. 
А как приедете с царевичи и с царицами в Братошино, и вы б о том к нам отписали в 
Посолской Приказ печатника нашего . . . . . .  

Подлинный отпуск писан столбцем, на листке. — Хранится в Главном Архиве  
Министерства Иностранных Дел.  
[Акты исторические Т. 2. № 16] 

 
21. — 1599 Января 16. Роспись подворьям, отведенным для пребывания в 

Москве Кучумова семейства, и об отпуске оному кормов, по назначению. 
На Белобородове дворе стояти Сибирского Кучюма царя сыну Асманаку 

царевичю; в приставех у него быти Савину Воейкову, а с ним 2 сына боярских 
молодых, да толмачю Семейке Судокову. Корму ему давати с яму на день: 2 колача 
денежных, утя, куря, да на неделю боран шерстью, на мелкое и на свечи 6 денег на 
день; питья с Дворца 4 чарки вина доброго, да с яму четверть ведра меду паточного, 
ведро меду княжого, да на 3 дни воз дров. 

На Олексеевском дворе Хозникова стояти Кучюмову ж сыну Шаиму царевичю; 
в приставех у него быти Федору Лопухину да толмачю Семейке Герасимову; а корму 
ему давати, тож что и Османаку царевичю. 

За Встретенскими вороты, на Михайлове дворе Зубина стояти Кучюмове 
цареве болшой царице Салтаным, с сыном с Бибадшею царевичем 8 лет, да с 
дочерью с Тулунбек 3 лет, да у нее ж жонка Каракаш.  

На том же дворе стояти другой царице Сюйдеджан; у нее царевич Кумыш году, 
да 3 дочери: болшая Дерпадша 10 лет, другая Мондур 6 лет, третья Карачан царевна 
3 лет; да у нее ж жонка Яндей. А корму им всем 9 человеком давать: 3 куров, боран 
шерстью, 9 колачей да 3 хлеба денежных, полведра меду паточного, ведро меду 
княжого, да на мелкое и на свечи по 8 денег на день, да на 2 дни воз дров. 

На другом дворе, что с комнатою, стояти Алей царевичеве, Кучюмова болшого 
сына, Хонзаде царице, Тен-Ахматове княжой дочери; с нею сын Янсюер царевич 4 
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лет; у нее жонка Шагарбек. — На том же дворе стоят Кучюмова сына Конай царевича 
жене, Урусовой княжей дочери, Данай царице; а у нее дочь Наурузбек, да у нее ж 
девка Девлебак. А корму им давати всем 6 человекам на день, с яму: 2 куров, боран, 6 
колачей да два хлеба денежных, ведро меду княжого, да на мелкое по алтыну на 
день, да на 3 дни воз дров. 

В 3-м дворе, что против Зубина двора, стояти третьей царице Яндевлет; детей 
у ней нет. С нею стояти Кучюмове дочери, Кумыз царевне 12 лет, да мамка у нее 
Байкатычь. Да на то же дворе стояти Бегей мурзиным детем, Зиен-Магмету да сестре 
его Лалтотае; мамка у них Бузав. А корму им давати, по тому ж что и Ханзаде царице. 

В 4-м дворе, возле того двора, стоят Кучумове четвертой царице Актулуме; с 
нею дочь Гулсыфат царевна 14 лет, да сын Молла царевич 4 лет, да жонка Девлет-
Бахт. Да на том же дворе стояти Кучумуве седмой царице Кубул, без детей, да жонке 
Тантык. А корму им давати, тож что и Ханзате царице. 

В 5-м дворе стояти пятой царице Аксюйрюк; с нею дочь 3 лет; у нее жонка 
Кызак. С нею ж стояти осмой Кучюмове Чепшан царице, Абдел- Хароде матери; у нее 
жонка Кулуби с сыном Девлет-Килдеем. А корму им давати всем 5 человеком: 2 
куров на день, на 2 дни боран, 5 колачей да 2 хлеба денежных, ведро меду, да на 
мелкое по 5 денег на день, да на 3 дни воз дров. 

В 6-м дворе стояти шестой царице Шевлели; а у нее дочь Азеп-Салтан царевна 
11 лт. Корму им давати: курча, на 4 дни боран, 2 калача да хлеб денежные, полведра 
меду, да на мелкое по три денги на день, да на 3 дни воз дров. 

На 7-м дворе стояти Сибирским Тотаром: Байтерек Чеплемишев сын, Токе 
Козяков сын, Исенгилдей Тойлаков сын. Корму им всем на 3 дни: боран, 3 хлеба 
денежных на день, пол-два ведра пива на день, да на мелкое по 3 денги на день, да на 
дрова по денге на день. 

 Подлинник писан столбцем на шести листках; в начале перваго листка 
надпись: Ся роспись имяна подлинно всем жонкам; а стоят и корм не по тому дан. — 
Хранится в Главном Архиве Министерства Иностранных Дел. 
 [Акты исторические Т. 2. № 21] 
 

№ 49. 1601 г. ноября 3.— Указ об установлении твердой цены на хлеб и о 
борьбе со скупщиками хлеба. 

ЛОИИ, кол. 120, оп. 2, № 2. 
ПЗАК, вып. 9, № 2, с. 55 
От царя и великого князя Бориса Федоровича всеа Русии к Соли Вычегоцкой 

на посад и в Усолской уезд в станы и в волости данным, и оброчным, и таможенным, 
и кабацким, и становым к волостным старостам, и целовальником, и судьям всее 
Усолские и Вычегодские земли. 

Ведомо нам училилося, что у Соли Вычегоцкие на посадех и в уездех хлеб 
дорого купят — четь ржи по рублю, овес в двадцать алтын, ячмень по тритцати 
алтын без гривны. А в Усолском уезде в архиепискуплих вотчинах и в монастырских 
у архимаритов, и у игуменов, и у детей боярских епискуплих, и у десятилников, и у 
Строгановых самих, и у их приказщиков, и у посадских людей, и у нашиъ волостных 
и у монастырских крестьян, и у Строгановых половников, и у приезжих наших 
московских гостей, и у пологоцких, и пермьских, и у двинских, и у вяцких торговых 
прожиточных, и у иных у всяких у тутошних богатых людей прошлых лет старые 
пахоты к закупу и привозу ржаново и ярового молоченого и в кладех немолоченого 
всякого хлеба много. А архимариты, и игумены, и епискупли дети боярские, и 
десятилники, и Строгановы, и их приказщики, и посацкие люди, и наших волостей и 
монастырских крестьяне, и приезжие многие прожиточные и пашенные люди, меж 
себя зговоряся для своей корысти, хотя хлебною дорогою ценою обогатети, тот весь 
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хлеб у себя затворили, и затаили, и для своих прибылей вздорожили в хлебе 
великую цену; а которые де и продают, и они тот свой хлеб отдают скупщиком 
богатым приезжим и тутошним людем на болшие денги в отвоз свалным обычаем, 
чети по сту, и по двести, и по триста, а в рознь по четям на торги не возят, и молочим 
посацким людем и нужным пашенным крестьяном никому никакова хлеба четью и 
осминою не продают. Да у Соли ж де Вычегоцкой на посаде многие скупщики хотя 
такою же корыстью хлебною продажею от дорогие цены обогатети преже сего до 
нынешные поры за полгода ездя и розсылая по всей Вычегоцкой земле в станы, и в 
волости, и в села, и в слободы, и в погосты в хлебную дешевую пору роздали и 
иззадачили на хлеб по дешевой цене многие денги и, иззадачя де и иззакупя хлеб, 
ныне многие люди смотря на них по тому ж ездя, задатчат, и закупают, и отсылают в 
отвоз, и цену в хлебе вздорожили, и тот свой закупной хлеб продают по той ж 
болшой цене, а посацким, и волостным, и всяким людем такою дорогою ценою 
воровством своим учинили в хлебе тесноту великую и скудость, что держат у себя во 
дворех, и по житницам, и по анбаром, и по лавкам, и по ямам многой хлеб, а у иных 
стоит немолочен в кладех, и в скирдах, и в одоньях многих лет, а на продажю те тово 
хлеба не явят, а и вывозят на торги, и на ярмарки, и на торшки понемногу, зговорясь, 
воровством цену вздораживая и ожидая тово, чтоб им так же вперед еще тово болши 
хлеб к своей корысти вздорожити. А которые де крестьяне живут у Соли Вычегоцкой 
в близи верстах в дватцати, и в тритцати, и в сороке, и болши, повезут к Соли 
Вычегоцкой и на торшки, и на ярманки своего крестьянского прежнего и нынешнего 
паханья и привозного хлеба, и посацкие де и всякие люди скупщики, зговорясь на 
многие статьи, выезжают, и выходят к ним навстречю по всем дорогам во всякие 
дни, и стоят на тех дорогах версты за две, а за три, и за десять, и болши, не хотя тех 
крестьян с хлебом на торг и на ярманку для волные дешевые продажи пропустити, и 
у них тот весь хлеб на тех дорогах, не допустя к торгу, закупают. А которые де 
крестьяне хлеб на продажю в город или на которые торшки и на ярманки привезут, 
и те ж деи скупщики, по тому ж меж себя зговорясь и приходя семьями, к тому 
провозному хлебу у крестьян цену вздораживают же и меж себя делают вяску и в 
цене перекупанье многое, для того чтоб им в том закупном хлебе цены не 
одешевити и продавати б им тот свой закупной хлеб дорогою болшою ценою, ис 
цены не опустя. И цена хлебу у Соли Вычегоцкой от часу прибывает и дорожает со 
дни на день болши прежнего, а посацким и волостным людем делаетца многая нужа, 
что им по такове по болшой дорогой цене у скупщиков, и у хлебников, и у 
колачников хлеба купити неизможно. И мы Великий Государь царь и великий князь 
Борис Федоровичь всеа Руси самодержец, и наш сын великий государь царевич 
князь Федор Борисовичь всеа Русии с божиею помощию и пречистые богородицы 
нашия крестьянские надежи милостию и заступлением управляя, и содержая 
государьственные свои земли вам и всем людем к тишине, и покою, и лготе, и 
оберегая в своих государьствах благоплеменный крестьянский народ во всем, и в 
том есмя по нашему царьскому милосердому обычаю жалея о вас, о всем 
православном крестьянстве, и сыскивая вам всем, всего народа людем, полещная, 
чтоб милостию божиею и содержаньем нашего царьского управления было в наших 
во всех землях хлебное изобилование, и житие немятежное, и неповредимый покой 
у всех ровно, велели есмя и в нашем царьствующем граде Москве и в наших 
московских и во всех городах нашего царьского содержанья хлебных скупщиков и 
тех всех людей, которые цену в хлебе вздорожили, и на хлеб денги задатчили, и хлеб 
закупали, и затворили, и затаили, сыскивати и впредь того ж смотрети ж, и беречи, и 
проведывати накрепко, и о скупщиках и о закупном хлебе во всем городом нашего 
государьства учинити укрепление и береженье великое, чтоб от тех скупщиков и ни 
от каких людей однолично нигде хлеб не дорожал и от тое дороговли нужи, и 
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скудости, и оскорбления никаким людем не было. И за таким нашим царьским 
великим утвержением и за крепко учиненою заповедью велели есмя учинити у Соли 
хлебную цену одну купити и продавати ржи четь по полтине, овса четь в 
полполтины, ячменя четь в четыре гривны. А купити есми велели всяким людем 
понемногу про себя, а не вскуп чети по две, и по три, и по четыре человеку. 

 И как к вам ся наша грамота придет и вы б вперед про закупщиков и про 
закупной хлеб сыскивали и проведывали накрепко. Да где у ково у Соли на посаде и 
в уезде московских гостей, и устюжских, и у вологодских, и у тутошним усольских 
посацких и у богатых торговых людей закуплен хлеб или у кого запрет, а всыпан во 
дворех, и по житницам и по анбаром, и по лавкам сыщетца ныне и вперед объявитца 
и вы б тот хлеб переписывали, а переписав, велели б естя тем людем, у кого тот хлеб 
перепишете, продавати всяким людем врознь понемногу по чети, по две, и по 
человеку по нашей указной цене четверть ржи по полтине, овес по полуполтине, 
ячмень в четыре гривны. А свалным обычаем многим хлебом на вскуп продавати и в 
отвоз отсылати не велели никому никоторыми делы и за городом бы естя около 
Усолского посаду на проезжих окологородных дорогах по тому ж тутошних деревень 
крестьяном, которые живут по дорогам, приказали смотрети и беречи того 
накрепко, чтоб скупщики за город на те проезжие дороги навстречю против хлеба не 
выходили и не закупали, да и на торгех бы ести, и на ярманках у Соли тово над 
закупщики смотрети приказали ж, чтобы однолично закупщики и никакие люди не 
воровали, и цены хлебу не дорожили, и меж себя вяски и в цене перекупанья не 
чинили отнюдь никоторыми делы, чтобы в том хлебе посацким людем и пашенным 
крестьяном нужи и скудости ни которые не было. А будет где у Соли и в Усолском 
уезде после сего нашего уложенья и крепко учиненыя заповеди учнут которые люди 
по-прежнему воровати, ездя по селом и по деревням, денги на хлеб задатчить, и 
закупати, и цену хлебную дорожити, и вяску чинити, и хлеб продавати и не по нашей 
уложенной хлебной цене, и вы бы тех воров скупщиков велели по торгом бити 
кнутьем нещадно, а ково изьмают в другие и третие, и вы ь их били кнутьем и 
метали их в тюрму на время. А которые люди не хотя, по нашей указной цене хлеба 
продавати, да тот хлеб у себя затворят и затаят, и вы б тех людей метали в тюрму и 
правили на них заповеди по пяти рублев на человеке, а хлеб, переписав, имали и 
продавали по нашей уложенной цене против сее нашей грамоты, а денги, на том 
хлебе взяв, отдавати тем людем, у кого тот хлеб отпишите, чтоб за нашим царьским 
укреплением у Соли на посаде скупщиков от того однолично унять, и хлебная цена 
по нашему царьскому уложенью была учинена и укреплена всяким людем одна, и в 
торговые бы естя дни у Соли на посаде и в Усолском уезде на торшкех и на ярманках 
о той нашей уложенной хлебной цене и о продаже велели кликати еженедель и 
учинили бы естя по сей нашей грамоте заповедь и указ крепкой по всей Усолской 
Вычегодской земле, чтоб наше царьское уложенье о хлебной цене и о продаже было 
ведомо всем людем. А которые будут вымичи учнут к Соли или в которые села, и 
волости, и в погосты, и слободы, и на торшки, и на ярманки приезжая, покупати 
хлеб, и вы б им про себя хлебных запасов чети по две, и по три, и по четыре человеку 
велели купити по той же нашей цене, хто им учнет продавати и отпущати их с тем 
хлебом, велели безо всякого задержанья, чтобы на Вымы жилетцким людем в хлебе 
нужи и скудости никоторые не было. Да писано от нас к вам наперед сего, чтоб у 
Соли Вычеготцкой на посаде и во всем Усолском уезде наших чорных волостей и 
архиепископли, и монастырские слуги, и крестьяне, и всякие люди вина однолично 
не курили никоторыми делы и судов винных у себя не держали, и о том велено вам 
от Соли Вычеготцкой с посаду розослати во весь Усолской уезд в станы и в волости 
целовалников, а велети им по нашему указу про корчемное питье сыскивати 
накрепко и впредь о том учинити крепкую заповедь, чтоб у Соли Вычеготцкой на 
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посаде и во всем Усолском уезде в станех и в волостях крестьяне и всякие люди пив 
и вин не варили, а кому будет для великие нужи, на великие праздники, и на 
родителские памети, и на родины, и на свадбы сварити не ото многа пива и то б с 
великим береженьем, чтоб в том их во многом и хемлном питье хлебу лишних 
розходов не было. Да и о том бы есте у Соли на посаде и во всем Усолском уезде 
велели заказ учинити крепкой, чтоб солодовники многово хлеба не закупали и 
солодов многих для хлебного недороду на продажу не ростили и не продавали. 

Писан на Москве лета 7110-го ноября в 3 день. 
[Законодательные акты Русского государства второй половины XVI – первой 
половины XVII века. № 49. Л., Наука. 1986. С. 67-69] 

 
229. — 1602 Июля 13. Грамота в Кириллов монастырь, о запрещении, во 

время праздников, производить близ того монастыря торговлю и продавать 
хмельные напитки. 

От царя и великого князя Бориса Федоровича всеа Русии, в Белозерской уезд, 
Успенья пречистые Богородицы и чюдотворца Кирила богомолцу нашему игумену 
Иасафу с братьею. Ведомом нам учинилось, что к Кирилову монастырю, в год, на три 
празники, на Успеньев да на Веденьев день святые Богородицы и на чюдотворцову 
Кирилову память, приезжают из городов и из волостей торговые люди с товары, и 
торгуют у монастыря дни три и четыре; и в те поры для наших таможных пошлин 
приезжают к монастырю ж Белозерские таможные и кабацкие целовалники, а 
привозят с кабака питье, вино и пиво, и ставятца на монастырьском на гостине 
дворе, и продают то питье в чарки и в ведра, и от того братье бывает безчинье и 
смута всякая, а у питухов промеж себя бывают брани и бои многие, а иных людей 
воры и до смерти побивают. И мы вперед к монастырю на те три празники,и в иные 
ни в которые дни, торговым людем с товары приезжати и торговати, и Белозерским 
таможником для таможных пошлин и кабацким целовалником с кабацким питьем, с 
вином и с пивом, приезжати не велели, чтоб от них у монастыря никакого 
безчинства и братье смуты не было. — И которые люди, кто нибуди, учнут вперед к 
Кирилову монастырю для торгов съезжатися, а похотят торговати: и вы б тем людем 
для торговли мест и дворов давати не велели, а велели их от монастыря отсылати; а 
которые торговые люди учнут ослушатися, и вы б тех отсылали на Белозеро к 
приказным людем, а на Белеозере велено их сажати за ослушанье в тюрму, и 
таможных и кабацких целовалников для таможных пошлин и с кабацким питьем 
посылати не велено, да и на Вологду к приказным людем наша грамота послана ж, 
чтоб к Кирилову монастырю Вологжаном и иных городов торговым людем с товары 
ездити и торговати не велели, о том велели есмя учинити заказ крепкой. Писан на 
Москве, лета 7110, июля в 13 день. 

 Подлинник писан столбцем, на двух вместе склеенных листках, с скрепою по 
склейке. Диак Василей Нелюбов. Быв сложен пакетом и запечатан желтовосковою 
печатью с изображением двуглаваго орла, имеет на обороте надпись: В Белозерской 
уезд, Успения пречистые Богородицы и чюдотворца Кирила богомолцу нашему 
игумену Иасафу с братьею. — Хранится в Императорской Публичной Библиотеке. 
[Дополнение к актам историческим Т. 1. № 229] 

1603. 3. Дело о сборе корма и подвод для Датских послов. 
 

I. 1603 г. 4 февраля. Грамота о сборе корма по Новгородским ямам для 
Датских послов и кормовая роспись.  

1. От царя и великого князя Бориса Федоровича всеа Русии в нашу отчину в 
Великий Новгород воеводе нашему князю Василью Ивановичю Буйносову 
Ростовскому да дьяку нашему Нелюбу Суколенову. Отпущены с Москвы в Датцкую 
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землю Датцкого Крестьянуса короля и посольские и дворянские люди, сто 
одиннатцать человек, а итти им по Ноугородцкой дороге до Великого Новагорода по 
ямом и до Иванягорода; а что им давать в дороге какова корму и питья, и тому 
послана к вам роспись под сею же нашею грамотою, за дьячьею приписью. И как к 
вам ся наша грамота придет, и вы б по той росписи, какова послана к вам с сею 
нашею грамотою, тотчас в Новегороде по ямом до Выдропуска, да от Нова ж города 
до Иванягорода по станом: в Тесове, в Чаще, в Заречье, во Онстопеле, в Ямегороде, 
про тех Датцкого Крестьянуса короля дворян и про посольких, и про дворянских 
людей кормы всякие и питье велели изготовити тотчас, и на ямех, и на всех станех 
те кормы и питье припасены, против росписи, к их приходу однолично сполна, чтоб 
за тем на станех в кормех мешканья и дворяном и посольским и дворянским людем 
недостатку в кормех никоторого не было никоторыми обычьи. А деньги б есте на те 
кормы и питье, что изготовите в Новегороде и по ямом, и по станом, велели давати 
из наших из Ноугородцких доходов. А что на те кормы и на питье денег выйдет, и вы 
б о том отписали к нам к Москве, чтоб нам про то было ведомо. А будет Датцкого 
короля дворяне и их люди в Новгород или на которой ям и на стан приидут, а на них 
будет корм и питье наготове не будет, и в кормех будет королевским дворяном и 
людем мешканье или какой недостаток, и вам за то быти от нас в великой опале. 
Писан на Москве, лета 7111-го февраля в 4 день. 

На обороте: В нашу отчину в Великий Новгород воеводе нашему князю 
Василью Ивановичю Буйносову Ростовскому да дияку нашему Нелюбу Суколенову. 

2. Роспись, что давати корму в дорогу Датцкого Крестьянуса короля дворяном 
и всяким чинов людем, которые отпущены в Ывангород. 

Дворяном 2-м человеком: 2 колача да 2 хлеба против прежних денежных, 2-е 
куров, четверть туши бораньи, 2 части говядины штяных, 2 части свинины, на 2 
денги сметаны или молока, 2 гревенки масла, крушка уксусу, соли, луку и капусты на 
4 денги, свечь на денгу; питья: по 4 чарки вина человеку дворянского, по крушке 
меду обарново, по трети ведра меду цежоного, по полуведра пива доброго. 

Стряпчему, что был у королевыча у белово платья, Петру Анцыну, да 
стремянному конюху и приказному оружейной и конюшенной казны Бастияну 
Якупсеню, да енспенияром Кярстеню Юнгу да Клаусу Индриксесеню, тем 4 
человеком: 4 хлеба да 4 колачи против прежних денежных, 2-е куров, 4 части 
говядины, 2 части свинины, на 2 денги сметаны, 4 гривенки масла коровья, крушку 
уксусу, круп, и соли, и луку, и свечь на алтын; питья: по 4 чарки вина человеку 
рядового, по трети ведра меду княжого, по полуведра человеку пива. 

Конюхом же стремянным 7-ми человеком, да дробанту, да наплечному 
мастеру, да трубнику, да цынбальнику лутчему, да ключнику и повару большому, 
всего 13-ти человеком: 13 хлебов да 7 колачей против прежних денежных, 3-е куров, 
7 частей говядины, полоть свинины, полчетверти ведра сметаны или на 4 денги 
молока, 3 гривенки масла коровья, крушка уксусу, круп и соли, и луку, и свечь на 
алтын; питья: по 4 чарки вина человеку рядового, по трети ведра княжого, по трети 
ведра пива. 

Ключником же серебряных судов да балберем и золотошвеем и всяким 
мастеровым людем, и истопнику, и цынбальником, и трубником молодым, и 
стряпчим конюхом и ключником меньшим и подключником, и посольским лутчим 
людем, всего 40 человеком: 40 хлебов, 10 колачей против прежних денежных, 
полстяга говядины, 2 полти свинины, ведро молока, 5 гривенок масла коровья, 
четверть ведра уксусу, полчетверика круп, соли и луку, и свечь на 2 алтына; питья: 
по 3 чарки вина человеку рядового, по чети ведра меду, по трети ведра пива 
человеку. 
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Дворянским и дохтурским, и поповым, и обтекарским людем, и поваром 
меньшим, и жонкам, и робятам, всего 52-м человеком: по хлебу денежному человеку 
против прежних, полстяга говядины, 2 полти свинины, ведро молока, полведра 
укусу, полчетверика круп, соли, луку и свечь на 2 алтына; питья: по 2 чарки вина 
человеку, по полуведра пива человеку. 

И всего давать на 111 человек — 7 куров, четверть туши бораньи, 5 полоть с 
третью свинины, яловицу или стяг говядины с четью, 12 гривенок масла, ведро 
укусу. 

По склейкам скрепа: Дияк Федор Янов. 
На обороте л. 288: Справливал подъячей Васька Семенов. 
На 5 лл. 
……………………………………………………………………………………………… 

[Русская историческая библиотека Т. 22. С. 645-649] 
 
V. 1603 г. 9 февраля. Питейный и кормовой наказы детям боярским 

посланным для сбора на станы и при них выписки из росписи. 1. Питейной. Лета 
7111-го февраля в 9 день, по государеву цареву и великого князя Бориса Федоровича 
всеа Русии указу, воевода князь Василей Ивановичь Ростовской Буйносов да дияк 
Нелюб Суколенов велели Кушнику Чеглокову да подъячему Неверу Игнатьеву да 
Феоне Ормячникову ехати на Московскую дорогу на стан на Волдай для того: писал 
государь царь и великий князь Борис Федоровичь всеа Русии в Великий Новгород к 
воеводе ко князю Василью Ивановичю Ростовскому Буйносову да к дияку к Нелюбу 
Суколенову: в нынешнем во 11-м году февраля в 9 день отпущены с Москвы в 
Датцкую землю Датского Крестьянуса короля дворяне …. А деньги на те кормы и 
питье, что изготовят в Новегороде и по ямом и по станом, велел государь царь и 
великий князь Борис Федоровичь всеа Русии давати из своих государевых из 
Ноугородцких доходов. И по государеву цареву и великого князя Бориса Федоровича 
всеа Русии указу, против розписи и сверх розписи, для запросу, послано из Великого 
Новагорода на Московскую дорогу на пять станов; ена Выдропуск, на (Хотелов) 
Вышний Волочок, на Хотелов, на едров, на Волдай (с подъячим) с Кушником 
Чеглоковым да с Офонею с Ормячниковым две крушки вина дворянского, шесть 
ведр с крушкою вина рядового, против розписи, да по розписи ж и сверх розписи, на 
медвяные ставки на цеженой и на княжий (и на о) мед тринатцать пуд пресного 
меду, да на пива на доброе и на рядовое семнатцать чети солоду ячного, да на 
пивные вари и на медвяные ставки на вар три пуда с полупудом хмелю. И Кушнику, 
и Неверу, и Офоне, по розписи и сверх розписи, для запасу, меду поставити и пива 
сварити, а имати из пуда цеженого и княжего меду по семи ведр, а пива из чети 
доброго по двенатцати ведр, а рядового по пятинатцати ведр. А к тем медвяным 
ставкам и к пивным варям котлы и тчаны, и русла, и бочки, и пивовара, и к стряпни 
казаков, и дрова взяти села Волдая у посадцкого старосты. А как меды поставят, 
сложат и пива сварят, и Кушнику, и Неверу, и Офоне тех медвяных ставок вощину 
пробити, а пивных вар хмелину и дробину продати по тамошней по большой цене; 
да те ему питья, вино, что с ним послано, и меды, и пива, против розписи, какова 
дана в Новегороде, за диячею приписью, розмеря, отвести по станом и устроити на 
тех станех, где будет пригож (чтоб те питья не вымерзли и приказ) и держати за 
своими печатьми, и приказати беречь тех станов старостам и целовальником, (и вол) 
и посадцким лутчим людем, чтоб те питья (уберечи) к их приезду уберечи, и 
хитрости никоторые не учинити. А как Датцкого Крестьянуса короля дворяне и 
посольские и дворянские люди на те станы придут и ему то питье, по розписи, 
какова им дана, отдати приставом, хоть с ними послан и питье на них приимает. (А 
что у него). А сколько какова питья, вина и медов, и пив, отдаст, и им то написати у 
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собя в книги. (А будет). А будет пристав какова питья, медов и пив, попросить (для) 
сверх розписи для запросу, и им то питье давати же и писати в книги ж. А что за 
отдчею какова питья останетца ( и ему то питье написать имяно у собя в книги) и 
сколько воску пробьет, и что за дробину и за хмелину у кого денег возмет, и ему то 
написати имянно в книги, да то ему досталное питье, и воск, и за хмелину и за 
дробину деньги и книги привести ( в Вел) в государеву цареву и великого князя 
Бориса Федоровича всеа Русии казну (и отдати) к воеводе ко князю Василью 
Ивановичю Ростовскому Буйносову да к дияку к Нелюбу Суколенову часа того. А 
однолично Кушнику и Неверу, и Офоне тем питьем, по сему наказу и по розписи, 
промыслити наскоро, чтоб меды (и) и пива на тех на всех станех к их приезду были 
наготове, по розписи сполна. А будет Датцково короля дворяне и посольские и 
дворянские люди на которой стан придут, а на них будет питье наготове не будет, и 
в питье дворяном мешканье или какой недостаток будет, и Кушнику, и Неверу, и 
Феоне от государя царя и великого князя Бориса Федоровича всеа Русии быти в 
великой опале и в продаже. К сему наказу государеву цареву и великого князя 
Бориса Федоровича всеа Русии Великого Новагорода печать воевода князь Василей 
Иванов Ростовской Буйносов приложил. 

Роспись, что давати питья в дорогу Датцкого Крестьянуса короля дворяном и 
всяких чинов людем, которые отпущены в Ывангород. 

Дворяном 2-м человеком: по 4 чарки вина человеку дворянского, по крушке 
меду обарново, по полуведраа пива доброво. 

Стряпчему, что был у королевича у белово платья, Петру Анцыну да 
стремянному конюху и приказному оруженной и конюшенной казны Бастияну 
Якупсеню да енспенияром Кярстеню Юнгу да Клаусу Индриксесеню, тем 4-м 
человеком, по 4 чарки вина человеку рядовово, по(л) трети ведра меду княжого, по 
полуведра человеку пива. 

Конюхом же стремянным 7-ми человеком да дробанту, да наплечному 
мастеру, да трубнику, да цынбальнику лутчему, да ключнику, и повару большому, 
всего 13-ти человеком: по 4 чарки вина человеку рядового, по(л)трети ведра меду 
княжого по(л) трети ведра пива. 

Ключником же серебрянных судов да балберем и золотошвеем, и всяким 
мастеровым людем, и истопнику, и цынбальником, и трубником молодым, и 
стряпчим конюхом, и ключником меньшим, и подключником, и посольским лутчим 
людем, всего 40 человеком: по 3 чарки вина человеку рядового, по четверти ведра 
меду, по трети ведра пива человеку. 

Дворянским и дохтурским, и поповым, и обтекарским людем, и поваром 
меньшим, и жонкам, и робятам, всего 52-м человеком; по 2 чарки вина человеку, по 
полуведра пива человеку. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
[Русская историческая библиотека Т. 22. С. 653-657] 
 

IX. 1603 г. февраля. Память казначею Новгородскаго митрополита о даче 
в долг солоду для приготовления Датским послам пива. Лета 7111-го февраля в 
10 день, по государеву цареву и великого князя Бориса Федоровича всеа Русии указу, 
память Новгородцкого митрополита казначею старцу Саватею Ивкову да приказным 
людем Ивану Лутохину да Степану Спячему, да Ивану Жеглеву. В нынешнем, во 111-
м году февраля в 9 день писал государь царь и великий князь Борис Федоровичь 
всеа Русии в Великий Новгород к воеводе ко князю Василью Ивановичу Ростовскому 
Буйносову да к дияку к Нелюбу Уколенову: отпущены с Москвы в Датцую землю 
Датцкого Крестьянуса короля дворяне и посольские, и дворянские люди, 111 
человек, а кормы всякие и питье велено изготовити тотчас. И воевода князь Василей 
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Ивановичь Ростовской Буйносов да дияк Нелюб Суколенов, для солоду пивново 
вареня посылали в торг в ряды подъячево Степана Собакина, а велели ему у 
солодожников, у ково сколько сыщет, солоду ячново взяти на государев обиход. И 
подъячей Степан Собакин, пришед, сказал, что у солодожников в рядех в лавках и по 
подворьям солоду ячново рощеново не сыскал, а сказал (и ему), что ( у них) у 
солоджников солод на одинех ростят (а вскоре дей тот солод не поспеет). И 
казначею старцу Саватею Ивкову да Ивану Лутохину, да Степану Спячему, да Ивану 
Жеглову дати на государев обиход из Софейских житниц пятдесят тритцать чети 
солоду ячново до тех мест, как у солодожников солод поспеет, и им то ж число 
(пятдесять чети) тритцать чети солоду в Софейские житницы, взяв у солодожников, 
отдадут (им) тотчас. 

Такова память дана Гордею Мазилову. 
Отпуск, на 2 лл. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

[Русская историческая библиотека Т. 22. С. 665-666] 
 

XII. 1603 г. 10 февраля. Память подъячим, посланным взять у 
Новгородских торговых людей 50 пудов меду и патоки для Датских послов. 
Лета 7111-го февраля в 10 день, по государеву цареву и великого князя Бориса 
Федоровича всеа Русии указу, память подъячим Севрину Жданскому да Томилу 
Сергееву. В нынешнем во 111-м году февраля в 9 день писал государь царь и 
великий князь Борис Федоровичь всеа Русии в Великий Новгород, к воеводе ко 
князю Василью Ивановичю Ростовскому Буйносову да к дияку к Нелюбу Суколенову: 
отпущены с Москвы в Датцкую землю Датцкого Крестьянуса короля дворяне и 
посольские, и дворянские люди, сто одиннатцать человек, а кормы (и питье) всякие 
и питье велено изготовити тотчас, а деньги на те кормы и питье, что изготовят в 
Новегороде и по ямом, и по станом, велено давати из государевы казны из 
Ноугородцких доходов. И Севрину и Томилу взяти в Великом Новегороде у 
Новгородцов у посадцких и у приезжих у всяких людей 50 пуд меду пушново и 
патоки; а сколько у которых у торговых у Новгородцов и у приезжих людей меду 
возьмут, и ….2 (то мед с пятиконецкими) писати на список да) тот мед с 
пятиконецкими и с посадцкими с лутчими людьми оценити в правду, по государеву 
цареву и великого князя Бориса Федоровича всеа Русии крестному целованью, да 
тот оценний список, за своими и за оценщитцкими руками, принести к воеводе ко 
князю Ивановичю Ростовскому Буйносову да к дияку к Нелюбу Суколенову тотчас. 

Отпуск, на 2 лл. 
XIII. 1603 г. 10 февраля. Отписка Новгородских воевод в Москву о 

сделанных приготовлениях к приему Датских послов. 
Государю царю и великому князю Борису Федоровичю всеа Русии холопи твои 

Васька Ростовской Буйносов да Нелюбко Суколенов челом бьют. В твоей государеве 
цареве и великого князя Бориса Федоровича всеа Русии грамоте, за приписью твоего 
государева дияка Федора Янова, писано к нам, холопем твоим: в нынешнем во 111-м 
году февраля в 9 день отпущены с Москвы в Датцкую землю Датцкого Крестьянуса 
короля дворяне и (дворя) посольские и дворянские люди, сто одиннатцать человек; 
а идти им по Ноугородцкой дороге до Великого Новагорода по ямом и до Иваня-
города; а что им давати в дороге какова корму и питья, и тому прислана к нам, 
холопем твоим, розпись под твоею государевою грамотою (за диячею приписью). И 
нам бы, государь, по той розписи, тотчас в Новегороде и от Новагорода по ямом до 
Выдропуска да от Нова ж города до Иванягорода по станом, в Тесове, в Чаще, в 
Заречье, в Онстепеле, в Ямегороде, про тех Датцкого Крестьянуса короля дворян и 
про посольских и про дворянских людей кормы всякие и питье велети изготовити 
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тотчас, и были б в Новегороде и на ямех и на всех станех те кормы и питье 
припасены, против росписи, к их приходу однолично сполна, чтоб за тем на станех в 
кормех мешканья и дворяном и посольским и дворянским людем недостатку в 
кормех некоторого не было никоторыми обычаи; а деньги на те кормы и питье, что 
изготовят в Новегороде и по ямом и по станом велети б давати из твоих государевых 
из Ноугородцких доходов; а что на те кормы и питье денег выйдет, и нам, холопем 
твоим, о том велено отписати к тебе к государю царю и великому князю Борису 
Федоровичю всеа Русии к Москве, чтоб, тебе, государю, про то было ведомо. А того, 
государь нам (холопем твоим) в твоей государеве цареве и великого князя Бориса 
Федоровича всеа Русии грамоте нам, холопем твоим, не указано, на колько ден в 
Новегороде и от Новагорода по Московской дороге до Выдропуска на которых 
станех и на колько ж ден (корм и питье) про Датцкого Крестьянуса короля дворян и 
про посольских и про дворянских людей корм и питье готовити. И по твоей 
государеве цареве и великого князя Бориса Федоровича всеа Русии грамоте, мы, 
холопи твои (послали из Новагорода), велели корм готовити в Новегороде на один 
день, а в дорогах от Новагорода до Выдропуска на девяти станех по ямом да от Нова 
ж города по Иванегородцкой дороге до Иванягорода, против твоего государева 
указу, на пяти станех, и послали для того кормового збору из Новагорода подъячих и 
розборщиков, а велели, государь, им на те станы корм збирати з ближних волостей и 
погостов наскоро, против твоей государеве розписи, какова к нам, холопем твоим, 
прислана, за приписью твоего государева дияка Федора Янова. А на питья, государь, 
на медвяные ставки и на пивные вари пресной мед и солод, и хмель велели взяти в 
Новегороде в рядех у торговых людей (дано) и велели, против твоего государева 
указу и розписи, меды ставити и пива варити в Новегороде и от Новагорода до 
Волдая на пять ден да от Нова ж города до Иванягорода на пять же ден, и обоего на 
десять ден. (А на Вол) А на пять станов, государь, от Волдая до Выдропуска по ямом, 
для поспешенья, на медвяные ставки пресной мед и на пивные вари солод и хмель 
послали из Новагорода с подъячими, а велели, государь, им на те пять станов меды 
поставити и пива сварити на Волдае. А сложа меды и пива слив (и вино), велели, 
против розписи, те питья отвести и устроити по станом и держати наготове к их 
приезду наготове. А вино, государь, на все те пять станов, по розписи, послано из 
Новагорода с твоего государева погреба, из того вина, что осталося в Новегороде за 
розходом у Датцкого королевича Ягана (из Наугородцких кабаков) из старого из 
запасного вина. А которое, государь, питье осталося в Великом Новегороде (и что 
станов при) от Датцкого королевича Егана за розходом, романея и ренское, и меды 
красные и белые, и пива, и то, государь, все питье, по твоей государеве грамоте, за 
приписью твоего государева дияка Офонасья Власьева, велено продавати (велено 
продати питье), и деньги за то питье прислати к тебе, к государю, в Посольской 
Приказ. И то, государь, питье, по твоей государеве грамоте, все продано, а денег, 
государь, за то питье в твою государеву (казну взято 276 рублев) казну взято двесте 
семдесят шесть рублев и двадцать алтын три денги. И те деньги даны в Новегороде 
из государевы казны. А приказали, государь, кормом и питьем на тех станех 
промышляти наскоро, чтоб однолично кормы и питье на тех станех к их приезду 
были наготове сполна. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
[Русская историческая библиотека Т. 22. С. 670-674] 

 
XIV. 1603 г. 12 февраля. Память разсыльщику, посланному на станы с 

питьем для Датских послов. Лета 7111-го февраля в 12 день, по государеву цареву 
и великого князя Бориса Федоровича всеа Русии указу, память Миките 
Масленитцкому. Ехати ему на Московскую дорогу на (два станы, на стан на Хресца да 
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на стан в Яжелбицы) Волдай для того: по государеве цареве и великого князя Бориса 
Федоровича всеа Русии грамоте и по розписи, послано с ним из Великого Новагорода 
на те два станы для Датцкого Крестьянуса короля на дворян и на посольских и на 
дворянских людей, на сто одиннатцать человек, а государева погреба питья 
шестнатцать чарок вина дворянского, два ведра и пять кружек и четыре чарки вина 
рядового, четыре крушки меду обарного, ведро с третью меду цеженого, тридцать 
одно ведро с третью меду княжего, два ведра пива доброго, девяносто одно ведро с 
третью пива. И розписи тому питью к ним, сколько на которой стан питья отдати, с 
ним же посланы, да с ним же послано на пять станов: на Волдай, на Едров, на 
Хотелов, на Выщней Волочок, на Выдропуск, на пять ден десять кружек меду 
обарного. И Миките Масленитцкому, приехав на Московскую дорогу, на стан на 
Волдай, спросити Кушника Чоглокова с товарыщи (которым про королевских 
дворян и про дво) (посольских и про дворянских людей на Волдае на пять станов): 
велено им на пять станов меды ставить и пива варити, и у них те питья, меды и пива, 
по наказу и по розписи, изготовлены ли и по станом розвезены ли? Да будет у них те 
питья не готовы, и Миките Масленитцкому с тем питьем ехати на вперед на дальние 
станы, на Вышней Волочок да на Выдропуск, и отдати то питье на тех станех, по 
розписи, кормовых зборщиком, и розписи тому питью для отдачи им же отдати. А на 
три пять станов: на Хотелов, на Едров, на Волдай, на Яжелбицы, на Хресца, велети 
питье, меды и пива, готовити и розвести, по розписи, по станом (и отдати кормовым 
же зборщиком) Кушнику с товарыщи, и строити, где будет пригож (а впред бы 
велети отвести питье на дальние станы). А будет у Кушника с товарыщи питье, 
которое им велено готовить на те станы, до приезду отвезено и на станы отпущено, 
и … с тем питьем (ехати), что с ним из Новагорода отпущено, ехати назад на станы, 
на Яжелбицы и на Хресца, и отдати то питье, и тому питью розписи на тех станех ( на 
Яжелбиц) кормовым зборщиком: в Яжелбицах Миките Вельяшеву с товарыщи, а на 
Хресцах Леонтью Скобельцыну с товарыщи, и приказати им, сколько какова питья у 
них в росход королевским дворяном и посольским и дворянским людем выдет, и то 
им написати у себя в книги подлинно. А что у них того питья за росходом сойдетца, и 
им то питье и книги привести в Великий Новгород. А десять кружек меду обарного 
на пять станов отдать Кушнику Чоглокову с товарыщи, и в том питье с ним 
розписатися. 

Отпуск, на 3 лл. 
XV. 1603 г. февраля. Грамота из Новгородской Чети о присылке из 

Москвы меда на питье для Датских послов. От Царя и великого князя Бориса 
Федоровича всеа Русии в нашу отчину в Великий Новгород воеводе нашему князю 
Василью Ивановичю Буйносову Ростовскому да дияку нашему Нелюбу Суколенову. 
Послана к вам наперед сего наша грамота, а велено вам, по той нашей грамоте и по 
росписи, какова к вам послана, за дьячьею приписью, готовити от Новагорода по 
Московской дороге по ямом и до Выдропуска да от Нова ж города по 
Иванегородцкой дороге до Иванягорода для Датцкого Крестьянуса кородя дворян и 
посольских людей кормы и питье. И ныне, по нашему указу, послано к вам с Москвы 
ис Приказу Ноугородцкие Чети на питье, на мед и на пиво, со Псковским подъячим с 
Ываном Бухаровым для тех Датцкого Крестьянуса короля дворян и посольских 
людей тритцать один пуд меду пресново. И как к вам ся наша грамота придет, а 
подъячей Иван Бухаров с тем медом к вам в Новгород приедет, и вы б тот мед велели 
у него взять, да того бы естя мед велели ставити в розных розсытах при посольские 
обиходы, сколько каково меду надобно, против кормовые росписи, что послана к вам 
от нас наперед сево, и вперед промышляли б естя теми кормы и питьем неоплошно, 
и из Новагорода на Московскую и на Иванегородцкую дорогу послали тотчас не 
замотчав. А солод бы естя на пиво имали с митрополичья двора и в монастырех; а 
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сколько у кого солоду возмете, и вы б о том отписали, а однолично б естя, и кормы и 
питье про тех Датцких Немец изготовя, писали по станом, против росписи, сполна. И 
подводы б у вас по тем дорогам в зборе были по всем ямом до Выдропуска сполна ж, 
против наказу и подорожных. А чтоб в кормех и в питье тем Датцкого Крестьянуса 
короля дворяном и посольским людем недостатков и в подводах задержанья нигде 
ни на котором яму не было. А будет где вашею оплошкою или нераденьем в тех 
кормех и в питье учинитца каков недостаток, и на ямех в подводах мотчанье, и вам 
за то от нас быти в великой опале. Писан на Москве, лета 7111-го февраля в 12 день. 

На обороте л. 331: 111-го февраля в 17 день, привез Псковской подъячей Иван 
Бухаров. В нашу отчину в Великий Новгород воеводе нашему князю Василью 
Ивановичю Буйносову Ростовскому да дияку нашему Нелюбу Суколенову. 

По склейкам: Дияк Федор Янов. Сохранилась печать чернаго воску. 
На 2 лл. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
[Русская историческая библиотека Т. 22. С. 675-678] 
 

XXX. 1603 г. 18 февраля. Наказ посланным в станы с питьем для Датских 
послов. 

Лета 7111-го февраля в 18 день, по государеву цареву и великого князя 
Бориса Федоровича всеа Русии указу, воевода князь Василей Ивановичь Ростовской 
Буйносов да дияк Нелюб Суколенов велели Якову Бахтиеву да Леве Третьякову, 
ехати ему на Иванегородцкую дорогу по станом в Тесово, на Чащу, в Заречье, в 
деревню в Онстопель, в Яму город для того: по государеве цареве и великого князя 
Бориса Федоровича всеа Русии грамоте, и по розписи, за приписью дьяка Федора 
Якова, отпущено с ними из Великого Новагорода з государева погреба Датцкаго 
Крестьянуса короля на дворян и на посольских и на дворянских людей на те пять 
станов питья две крушки вина дворянского, шесть ведр с крушкою вина рядового, 
десять кружек меду обарнова, три ведра с третью меду цеженово, семдесять восм 
ведр с третью меду княжево, пять ведр пива доброво, двесте дватцать восмь ведр с 
третью пива рядового. И Иякову и Леве, приехав на (Псков) Иванегородцую дорогу 
на те станы, то питье отдати по росписи кормовым зборщиком: в Тесове Иван 
Пущину да подъячему Ефиму Нечаеву, да Грише Иванову— восм чарок вина 
дворянского, ведро и две крушки и двенатцать чарок вина рядового, две крушки 
меду обарново, ведро без трети меду цеженого, шестнадцать ведр без трети меду 
княжего, ведро пива доброво, сорок шесть ведр без трети пива (и роспись), а на 
достальных четырех станех: на Чащу, в Заречье, в Онстопеле, в Ямегороде, кормовым 
зборщиком отдати того питья (тож число) против того ж числа, сколько в Тесово, и 
росписи тому питью по станом роздати, авелети им то питье устроити, где будет 
пригож, и в том питье с ними росписатись. А как (Федор) приставы Федор Супонев 
да Иван Пушечников на те станы с Немцы придут, и им тое питье на тех станех 
давати, по росписи, какова дана Федору и Ивану на пятдесят на два человека. А на 
достальных (людей питье) Немец питье, против своих розписей, каковы им отдаст, 
велити на станех держати наготове ж. А как достальные Немцы на те станы придут, 
и им то достальное питье отдати приставом же, хто с теми достальными Немцы 
придет. А что какова (в розходе), на первых и на стольных Немец в розход выдет и 
что какова питья после всех Немец останетца, и им то питье (напи) велети писати в 
книги подлинно да те книги и достальное питье, что за розходом у всех Немец 
останетца, и суды, в чем то питье было отпущено, велети привести в Новгород. А 
доколе достальные Немцы не пройдут, и кормовым зборщиком с кормом и с питьем 
с станов съезжати не велети. К сему наказу государеву цареву и великого князя 
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Бориса Федоровича всеа Русии Великого Новагорода печать воевода князь Василей 
Ивановичь Ростовской Буйносов приложил. 

Отпуск на 2 лл. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
[Русская историческая библиотека Т. 22. С. 717-718] 

 
XXXVII. 1603 г., 25 февраля. Память Беляковскому, посланному на станы с 

питьем, и память на станы о приеме питья. 1. Лета 7111-го февраля в 25 день, по 
государеву цареву и великого князя Бориса Федоровича всеа Русии указу, память 
Торону Беляковскому. Ехати ему на Московскую дорогу на стан на Заечков да на 
стан на Бронничю, для того: по государеве цареве и великого князя Бориса 
Федоровича всеа Русии грамоте и по розписи, послано с ним из Великого Новагорода 
на те станы Датцкого Крестьянуса короля на дворян и на посольских и на 
дворянских людей з государева погреба питья шестнатцать чарок вина дворянского, 
два ведра пять кружек четыре чарки вина рядового, четыре крушки меду обарного, 
ведро с третью меду цеженого, тридцать одно ведро с третью меду княжего, два 
ведра пива доброго, девяносто одно ведро с третью пива, и розпись тому питью, 
сколько ему на котором стану питья отдан, послана. И Торопу Беляковскому, 
приехав на те станы, то питье отдати кормовым зборщиком на Заечкове (Ивану 
Матфееву) Юрью Ивонину да подъячему Ивану Матфееву да Ивашку Буйносову (а на 
Бронниче): восм чарок вина дворянского, ведро две крушки двенатцать чарок вина 
рядового, две крушки меду обарного, ведро без трети меду цеженаго, шестнатцать 
ведр без трети меду княжего, ведро пива доброго, сорок шесть ведр без трети пива и 
розпис ему тому питью (Ивану) Юрью с товарыщи дати: а другую половину того 
питья, то ж число, по розписи, отдати на стану на Бронниче Тимофею Вельяшеву да 
подъячему Богдану Исаеву, да Денису Деревитцкому и розпись тому питью им дати. 
А велети им то питье устроити, где будет пригож, и в том питье (нав и в судех) с 
ними розписатися. 

2. Лета 7111-го февраля в 25 день, по государеву цареву и великого князя 
Бориса Федоровича всеа Русии указу, память Заечевского стану кормовым 
зборщиком Юрью Ивонину да подъячему Ивану Матфееву, да Ивашку Буйносову. По 
государеве цареве и великого князя Бориса Федоровича всеа Русии грамоте и по 
розписи, послано к ним из Великого Новагорода на стан, на Заечков для Датцкого 
Крестьянуса короля дворяном и посольским и дворянским людем питья с з 
государева погреба питья с Торопом з Беляковским восм чарок вина дворянского, 
ведро две крушки вина ряд двенатцать чарок вина рядовогоа, две крушки меду 
обарного, ведро без трети меду цеженого, шестнатцать ведр без трети меду княжего, 
ведро пива доброго, сорок шесть ведр без трети пива, и розпись тому питью, по чему 
вам то питье королевским дворяном и посольским и дворянским людем отдати, 
посла(ти)на с ними же. И Юрью Ивонину с товарыщи то питье и розпись у него взяти 
и устроити то питье на стану на Заечкове, где будет пригож; и держати в береженье, 
чтоб тому питью никоторые истери не было (А как), с и ним в том питье 
розписатися. А как (те) на стан на Заечков королевские дворяне и посольские и 
дворянские люди придут, и Юрью и подъячему Ивану то питье по розписи, какова к 
ним, за диячею приписью, послана, отдати приставом, хто на них питье приимает. (А 
будет). И (написати в книги подлинно до розпи) то питье, что какова питья отдает 
или за отдачею, будет что какова питья останетца, и ему то питье написати в книги 
подлинно да те книги и достальное питье, и бочки привести в Великий Новгород. 

Отпуск на 3 лл. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
[Русская историческая библиотека Т. 22. С. 734-736] 
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47. — 1604 Апреля 24. Царская грамота Верхотурскому воеводе Плещееву 

и голове Хлопову, об освобождении стрельцев и казаков от сбора садоваго 
хмеля. 

От Царя и Великого Князя Бориса Федоровича всеа Русии, на Верхотурье, 
Неудаче Остафьевичю Плещееву да голове Матвею Степановичю Хлопову. Били нам 
челом Верхотурского города служивые люди, казаки и стрелцы, Ромашко 
Голенищев, и во всех товарыщов своих место, а сказали: по нашему де указу велено 
им, на наш обиход, на вино, хмель готовити, и на Верхотурье де садового хмелю не 
родится, и по речкам де добыть не мочно, и купить им негде и не на что, и ныне де 
они, в том хмелю, стоят на правеже; и нам бы их пожаловати, того на них хмелю 
правити не велети. — И будет так как нам Верхотурские служивые люди били челом, 
и как к вам ся наша грамота придет и вы б на них хмелю правити на нас не велели; а 
как хмель поспеет и добыть будет им мочно, и вы бы им велели на нас хмель щипать. 
Писан на Москве, лета 7112 Апреля в 24 день. 

Подлинник, из архива Верхотурскаго Уезднаго Суда, писан столбцем, на листке. 
Быв сложен пакетом, имеет на обороте надпись: На Верхотурье, Неудаче 
Остафьевичю Плещееву да голове Матвею Степановичю Хлопову; там же 
помета: 112-го Июля в 28 день привез Государеву грамоту Верхотурской стрелец 
Ларка Путников. 
[Акты исторические Т. 2. № 47] 
 

30. — 1598— 1605. Наказ о суде и расправе в Заонежских погостах. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    …... и за волостных людей руками, чтоб впред в том у лутчих людей с 
молотчими спору не было, да те выборные и излюбленные списки присылати в 
Великий Новгород; а тех старост и целовалников Кондратью приводити к крестному 
целованью, коего ж старосту и целовалников в своем погосте, передо всеми 
волостными людми. А того Кондратью беречи накрепко, чтоб в тех погостех 
старосты и целовалники годы по два и по три не было и заговором старосты и 
целовалники не ставилися, а выбирали б старост и целовалников все крестьяне не 
воров и не ябедников, которые б Государевыми денежными доходы не 
корыстовались и с крестьян лишних денег не сбирали, и наймитов старосты и 
целовалники в свое место иных крестьян с Государевою Царевою и Великого Князя 
Бориса Федоровича всеа Русии казною в Новгород не посылали, чтоб Государеве 
казне истери и убытка ни которого не было. А как, по Государеву Цареву и Великого 
Князя Бориса Федоровича всеа Русии указу, в Заонежские попгосты из Новагорода, 
для Государевых денежных доходов или для каких иных Государевых дел, дворян и 
детей боярских или подъячих и розсылщиков присылати, и Кондратью теми 
Государевыми всякими делы с ними промышляти неоплошно вместе, за один, в 
правду, по Государеву Цареву и Великого Князя Бориса Федоровича всеа Русии 
крестному целованью; а крестьяном насилства и продажи никакия не чинити и 
никаких напрасных безленичных дел, мимо Государев указ, своим умышленьем не 
всчинати и посулов от того ни к кого ничего ни которыми делы не имати. А которые 
будет крестьяне учнут Государю Царю и Великому Князю Борису Федоровичу всеа 
Русии бити челом, а приносити к нему о каких о управных делех промеж собя 
челобитныя, и Кондратю в тех делех по челобитным, опроче розбоя и татбы с 
поличным и душегубства, судити и росправа меж ими чинити в правду по 
Государеву Цареву и Великого Князя Бориса Федоровича всеа Русии указу, 
безволокитно; а в суде никому ни которыми делы не норовити и посулов и 
поминков от того ни у кого не имати; а в суде велети с собою быти тех погостов 
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старостам и целовалником и волостным лутчим людем, человеком пятмя или 
шестьмя; а в чом будет крестьяном управы учинити не мочно, и Кондратью суда 
своего списки и обоих исцов и по них поручныя записи присылати в Великий 
Новгород; а кто учнет бити челом сторонних людей на Государевых крестьян, и ему 
на тех крестьян управа давати ж в правду и крестьяном в том не норовити ж. А на 
Государя Царя и Великого Князя Бориса Федоровича всеа Русии с судных дел 
пошлин имати с рубля по гривне, да пересуду с суда по две гривны, да правого 
десятка по четыре денги; а что на ком и с какого судного дела пошлин возмет, и ему 
те денги велети писати имянно в книги земскому диячку, порознь, да те ему денги и 
книги присылати в Великий Новгород. Да Кондратью ж беречи накрепко, чтоб в 
Заонежских погостех крестьяне и иные всякие люди корчемного питья и не 
держали, вин не курили и пив не варили, и медов не ставили, и вором, татем и 
розбойником и зернщиком и иным лихим людем к ним приезду и приходу и блядни 
не было, да и про себя б крестьяне вин не курили ж; а будет которые люди учнут в 
Заонежских погостех корчмы держати, вина курити, и пива варити, и меды ставити и 
продавати, и к ним лихие какие люди приезжати и приходити, и Кондратью у тех 
людей, с старосты и с целовалники и с волостными с лутчими людми кубы и трубы, 
выимати и питухов имати; а на Государя Царя и Великого Князя Бориса Федоровича 
всеа Русии заповеди на тех людех, у кого корчемные и недокладные питья выймут, 
впервые по два рубля, и давати их на поруки с записьми, что им вперед корчемного 
питья не держати, а на питухех имати по полтине на человеке; а у кого выймут 
корчемные питья вдругие; и на тех людех имати. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Современный список сего наказа управителю Заонежских погостов, писанный 
столбцем, на 3 листках, найден в бумагах Новгородскаго Софийскаго собора. Начало и 
конец утрачены. 
[ААЭ Т. 2. № 30] 
 

55. — 1606, Июля 14. Царская грамота в Пермь Великую, о дозволении 
Пермским торговым людем курить вино для домашняго обихода 

От Царя и Великого Князя Василья Ивановича всеа Русии, в Пермь Великую, 
князю Семену Юрьевичу Вяземскому да подьячему Ивану Федорову. Били нам челом 
Пермичи торговые люди, Якушко Могилников, Да Олешка Дубровин, да Федка 
Охлупин, да Митка Верещагин, да Пуминко Максимов, да Ивашко Внуков, а сказал 
преже деи сего блаженныя памяти при Царе Великом Князе Иване Васильевиче всеа 
Русии и при Царе и Великом Князе Федоре Ивановиче всеа Русии, и при Борисе 
Годунове, по грамотам, велено было им лутчим торговым людем к Господским 
празником, и к именинам, и к родинам, и к свадбам, вино про свою нужю курити 
поволно; и нам бы их пожаловати, велети им про свою ную вино курити также, как 
им наперед сего про свою нужю велено вино курити. — И будет так, как нам 
Пермичи Якушко Могилников с товарыщи били челом, а им будет наперед сего вино 
про свою нужю по грамотам курити велено и грамоты им таковы даны, и как к вам 
ся наша грамота придет, и вы б в грамотах досмотрили: вино курити Пермичам 
лутчим людем про себя велено ль? Да будет по грамотам им вино курити поволно, и 
вы б, по прежним и по сей нашей грамоте, им Пермичам лутчим торговым людем и 
ныне велели вино курити к празником, и к именинам, и к свадбам, неповелику, 
докладывая себя; а того б есте берегли, чтоб на продажу вин не курили, а меж себя 
пили бы смирно, в воровства ни которого и душегубства б не было. Писан на Москве, 
лета 7114 Июля в 14 день. 
Подлинник хранится в архиве Соликамскаго Уезднаго Суда; писан столбцем на 2 
листках, с скрепою по склейке: Диак Нечай Федоров. Быв запечатан пакетом, имеет 
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на обороте: В Пермь Великую, князю Семену Юрьевичу Вяземскому да подъячему 
Ивану Федорову. — 115 Сентября в 17 день привез Михалко Ванков.  
[ААЭ Т. 2. № 55] 
 

349. — 1608 в Апреле. Наказныя воеводския памяти Смоленским 
посадским старостам и объездным головам, о наблюдении за благочинием, 
преследовании корчемства и охранении города, посадов и слобод от пожара. 

I. По Государеву Цареву и Великого Князя Василья Ивановича всеа Русии 
указу, боярин и воеводы Михайло Борисович Шеин, князь Петр Ивановичь Горчаков, 
да дияк Никон Олексеев, велели . . . Казимерову . . . ездити в Смоленску на посаде, и в 
слободах за городнею, и от городни до Щекиной, в старом в деревеном городе от 
Крыношевских ворот по Пятнитцкие ворота, и от Днепровских ворот по Духовские 
ворота, по вся дни, поутру и вполдни и по вечером, и беречи того накрепко, чтоб 
однолично на посаде и в слободах воровства и грабежей и всякого дурна и корчем, и 
зерни, и блядни, ни у кого не было; а где у кого питье, пиво, или вино, или мед, или 
брага хмелная, или иное какое питье неявленое будет, и то питье с целовалники и с 
десятцкими имати, и запечатав выимочное питье привозити к диячей Избе, к 
боярину и воеводам к Михайлу Борисовичю Горчакову, да к дияком к Ивану 
Бунакову, к Никону Олексееву, и суды винные, и пивные котлы, и кубы, и трубы, и 
тоганы имати по тому ж; и зернщиков, и грабежщиков, или блядня, имая, по тому ж 
приводити к боярину и воеводам и к дияком. А которым людем лучитца пива варити 
с докладу боярина и воевод и дияков, и те б люди варили пива на берегу у реки, а во 
дворех пив никто не варил и вина б во дворех, в городе и в слободах, никто не курил; 
а которым посадцким торговым лутчим людем, по Государеве грамоте, велено 
держати питье безвыимочно, и у тех бы людей корчем не было ж ( и тем лутчим 
торговым людем даны имяна за дьячьею приписью), и беречи того накрепко, чтоб 
никто питья никакого не продавали, а держали бы питье про себя, а не на продажу; а 
для выимки, взяти у городничих у Салтана Охматова да у Нечая Щелина пушкарей, а 
ходаков имати с тех дворов, в котором месте велено ему ездити; а однолично, в 
городе и в слободах, беречи того накрепко, чтоб изб и мылен летом не топили, и 
неявленого питья, и корчмы, и зерни, и блядни, и грабежей, и иного никакого 
воровства нигде ни у кого не было, и ночи бы с огни никто не сидел; а посулов и 
поминков от того ни у кого ничего не имати никоторыми делы. А учинитца в городе 
и в слободах какое воровство их небреженьем, и от Государя Царя и Великого Князя 
Василья Ивановича всеа Русии быти в великой опале и в казни. — К сему наказу 
Государеву Цареву и Великого Князя Василья Ивановича всеа Русии Смоленскую 
печать приложил боярин и воевода Михайла Борисович Шеин, лета 7116 Апреля в . . . 
день. 

Черновый список писан столбцем, на четырех листках, с помарками. На 
обороте внизу: Справливал подьячий Орешка Олексеев; там же отмечено: 
przelozono. 

 II. Лета 7116 Апреля в . . . день, память посадцким старостам Данилу Лешину 
да Купре Минину. Велети им биричю кликати в болшом торгу, и по малым 
перекресткам, и по улицам, и по слободам, чтоб в Смоленску, в городе, и на посаде, и 
в слободах, всякие люди по своим подворьем в день с огнем не ходили, и в вечеру 
поздо и по ночом не сидели; а с Радуницы по Семен день в городе изб и мылен не 
топили, а делали б всякие люди на своих дворех печи, или в берегех у воды, или на 
огородех в земле, чтоб от хором печи были далече, и ести б варили и хлебы пекли в 
печах; и на хоромех бы во всех дворех, и в рядех на лавках и на онбарех ставили кади 
или бочку с водою и с помелы на шестах; а у мастеровых людей, у серебреников и у 
бронников и у кузнецов, кузнецы ставили на огородех же, в земле, от хором далече, а 
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у которых близко хором, и у тех людей кузницы запечатати; а пива б явленые 
варили на берегу у реки, а во дворех пив явленых и неявленых и вин никто не варил 
и в слободах никто не курил; а велети старостам того беречи накрепко, на посаде и в 
городе и в слободах переписав дворы, десятцким, чтоб от того дня на посаде и по 
слободам было береженье, и корчем бы и грабежу и блядни никто не держал, и 
зернью бы не играли, и воровства б никакова нигде не было. А которые люди учнут 
воровати, бити и грабити, и корчму и блядню держати, или зернью играти, и по 
вечером с огни сидети, или избы и мылни учнут топити: и тем людем от Государя 
Царя и Великого Князя Василья Ивановича всеа Русии быти в великой опале и в 
казни; а корчемное питье, вино и пиво и мед, и суды винные и пивные учнут имати 
на Государя Царя и Великого Князя Василья Ивановича всеа Русии, да на них же 
учнут имати заповеди по два рубли по четыре алтына. 

Черновый список писан столбцем, на трех листках, с помарками. 
Оба наказа из коллекции актов Соловьева, найденных в Швеции. 

[Акты исторические Т. 2. № 349] 
 

97. — 1608 Октября 4. Царская грамота Пермскому воеводе Федору 
Акинфову, о предании суду виновных в расхищении Пермских таможенных 
сборов. 

От Царя и Великого Князя Василья Ивановича всеа Русии, в Пермь Великую, 
воеводе нашему Федору Петровичю Окинфову да подьячему Науму Романову. Были 
нам челом Пермитин Усолья Камского Матюшка Карпов, а сказал: в прошлом де во 
116 году извещал нам он Матюшка на Пермских таможных и кабатцких голов и на 
целовалников, на Овдея Паламожново да на Семена Новикова, да на Пермичь на 
Олексея Дубровина с товарыщи, что деи оне, будучи в Перми в головстве и в 
целовалникех, нашею таможною и кабатцкою денежною казною корыстовались, в 
прошлых во 114 и 115 году, крали нашу казну, а украли де нашей казны болши трех 
сот рублев; и по его извету велено вам, по нашей грамоте, в Перми сыскати, а ему 
Матюшке за то вперед велено быть у нашего дела в Перми, у Соли у Камской, в 
таможных и в кабатцких диачках, и он деи Матюшка, по нашему указу, у Соли у 
Камской, у нашего дела в таможных и в кабатцких дьячкех сидел полпята месяца; и в 
прошлом де во 116 году Июля в 6 день взяли де вы того Матюшку, в том же деле по 
его извету, от Соли от Камской в Чердынь к себе, для сыску к роспросу: и те деи 
Пермские головы и целовалники перед вами во многих статьях в своем воровстве 
винилися, а в иных деи статьях запиралися, и вы деи, в тех в их в запорных статьях, 
по нашему указу, хотели тех Пермских голов и целовалников пытати; и те деи 
Пермские головы и целовалники, ведая свою вину и убояся пытки, вам приказным 
дали посулы великие, чтоб их не пытали и нашего дела вскоре не вершили; и вы деи 
тех Пермских голов и целовалников, в том деле не пытав, роспустили, а его деи 
Матюшку, отставя от места, пытали, а пытав посадили его на смерть в тюрму. Да вы 
ж деи, норовячи тем Пермским головам и целовалником, к нему к Матюшке 
присылали в тюрму говорити с угрозами Пермичь и тюремных сторожей, чтоб он 
Матюшка на Пермских головах и на целовалникех вперед того дела не искал, и от 
дела отступился, и принес бы повинную челобитную; да и сами деи вы те же речи в 
Приказе говорили, а хотели его из тюрмы выпустить. И будет так как нам Матюшка 
Карпов бил челом, а вы будет, по нашей грамоте и по его Матюшкину извету, про 
голов и про целовалников, без нашего указу, того Матюшку пытали и в тюрму 
посадили, и вы то делаете негораздо, что так делаете не по нашему указу: хотя до 
него какое дело и дошло, и вам было о том писати к нам, к Москве. — И как к вам ся 
наша грамота придет, и вы б того Матюшку из тюрмы выпустили тотчас, и о том о 
всем отписали к нам, к Москве: таможные и кабатцкие целовалники, Овдей 
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Паламожной с товарыщи, с дьячком с Матушкою перед вами ставлены ль, и про тое 
нашу денежную казну, что на них Матюшка извещал, вы сыскивали ль, и перед вами 
целовалники, в нашей казне в татбе, винилися ли, и будет винились, и в колких 
рублех; и таможной дьячек Матюшка за что пытан и посажен был в тюрму, по чьему 
извету, кто и что на него извещал? А будет вы по ся места про то не сыскивали, и вы 
бы, по прежней и по сей нашей грамоте, сыскивали всякими сыски, тутошними 
Усолцы и уезными людми, накрепко, порознь: Пермские таможные и кабатцкие 
головы и целовалники, Овдейко Паламожной с товарыщи, в прошлых во 114 и во 115 
году нашу казну крали ль, и будет крали, и кто сколко в котором году украл? а 
сыскав про то подлинно, и делу тому всему записку и обыскные списки, ты Наум за 
своею и за обыскных людей руками, и книги черные таможные и кабатцкие 
прошлых 114 и 115 году, по которым сбирал пашу таможную и кабатцкую пошлину 
Овдей Паламожной с товарыщи, и его Овдейка Паламожново с товарыщи, за 
поруками, и по них поручные записи прислали к нам, к Москве, в Ноугородцкую 
Четверть к дьяком нашим к Григорью Елизарову да к Ондрею Иванову, тотчас. 
Писан на Москве, лета 7117 Октября в 4 день.  
 Подлинник, из архива Соликамскаго Уезднаго Суда, писан столбцем, на четырех 
вместе склеенных листках, с скрепою по склейкам: Диак Ондрей Иванов. Быв сложен 
пакетом, на обороте имеет надпись: В Пермь Великую, Федору Петровичю 
Окинфову да подьячему Науму Романову; там же помета: 117 Декабря в 17 день 
привез Иванко Карпов.  
[Акты исторические Т. 2. № 97] 
 

149. — 1609, в Декабре. Отписка Вятчан к Пермичам, с упреком за 
неприсылку ратных людей для защиты Вятской земли. 

Господину Федору Петровичу да Науму Романовичу и Пермьским старостам и 
целовалником и всем земским людем, князь Михайло Ухтомской, Василей Иванов, и 
Вятские старосты и целовалники и все земские люди, челом бьют. Писали мы к вам 
многижда, чтоб вам прислати к нам на Вятку ратных людей, для того, что 
Государевы изменники, Волские казаки и розных городов стрелцы и всякие Руские 
воры и Черемиса, в Котелниче многих людей до основанья разорили, а в Еранском у 
тех воров собранье великое; а вы к нам ныне писали самою глупостью, а не токмо 
что глупостью, пьянством, видите над нами от воров разоренье великое, а у вас 
ратные люди в сборе есть, а к Вятке их- не пришлете; а которых было ратных людей 
к Вятке и послали, и вы их с дороги воротили, а к нам пишете, велите ссылатись с 
Государевыми изменники. И мы на вашу глупость не смотрим, помним Бога и свои 
души и Государево Царевово и Великого Кнзя Василья Ивановича всеа Русии 
крестное целованье: с изменники ся не ссылаем, а над воры промышляем и против 
воров стоим, как нас милосердый Бог вразумит и сколко помочи подаст. А над собою 
милость Божию и Пречистыя Богородицы и Государево Царево и Великогно Князя 
Василья Ивановича всеа Русии крестное целованье и его Государево жалованье 
забыли, ради есте крестьянскому кровопролитию и разоренью: Вятскую землю 
вором в разоренье напрасно подаете, ратных к нам людей не пришлете и с нами на 
воров стоите, и вы себе сами предатели и своею вам глупостью погинути. И наперед 
сего к вам посланы Государевы два изменника, а велено их вам казнити смертью: и 
вы и над теми ничего не сделали. Смотрите на то, как служат и прямят Государю 
Царю и Великому Князю Василью Ивановичу всеа Русии Устюжаня и Соль 
Вычегоцкая: прислали к нам, для обереганья, ратных многих людей и велели им 
быть на Вятке покаместа, как и Еранеск очистится. — И вы б, господине, глупость 
свою покинули:однолично б к нам для обереганья прислать ратных многих людей 
тотчас, чтоб Вятской земле помочь и вором не подати, да и самим бы вам от врагов в 
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разоренье не быть. А что вам Федору да Науму сказывал Василей Тырков, и вы тому 
плутанью верите, а нашему иному ничему не верите: и вам бы самим таковым 
пьяным всегда быть, каков пьян был на Вятке Василей Тырков. 
 Подлинник в бумагах Соликамскаго архива столбцем на 2 листках. Быв запечатан 
пакетом, имеет на обороте надпись: Господину Федору Петровичу да Науму 
Романовичу и Пермьским старостам и целовалником и всем земским людем.— 118 
году Генваря в 18 день привез Чердынец Тимошка Колоколницын.  
[ААЭ Т. 2. № 149] 
 

151. — 1609, Декабря 28. Царская грамота в Пермь Великую, о 
невзыскании с Соликамцев занятых ими из казны денег на наем ратных людей, 
и об уравнении их повинностях с Чердынцами и Кайгородцами. 

От Царя и Великого князя Василья Ивановича всеа Русии, в Пермь Великую, 
подъячему Науму Романову. Бил нам челом Соли Камския староста Олфимко 
Степанов и во всех Соли Камския людей место, а сказал: в прошлом де во 117 году 
отпустили они Усолцы на нашу службу, на Вологду, ратных людей, против прошлых 
годов вдвое, двадцать человек, с полушесты сошки, а дали де тем ратным людем на 
четыре месяца найму сто шестдесят два рубля и тридцать алтын две денги; да к тем 
же де ратным людем выбрали они в головы посадского жилца, кому отдати было тех 
людей воеводам нашим, а на помочь дали ему семь рублев и двадцать алтын; да тем 
же ратным людем на подводы дали одиннадцать рублев и двадцать алтын. А 
Чердынцом де отпустить было, против их ратных людей, с пяти жеребьев, сто 
человек: в Чердынцы не отпустили пятьдесят человек; а Кайгородцом де, против их 
Усолцов, отпустити было двадцать человек, и они Кайгородцы отпустили 
двенадцать человек; а отпустили де Чердынцы и Кайгородцы тех ратных людей 
после их Усолских ратных людей два месяца спустя. Да они же Усолцы, без 
Чердынцов и без Кайгородцов, против нашия Сибирския соболиныя казны, от Соли 
Камской до Косвы реки, Верхотурскую дорогу бродили, чистили в первой путь на 
двадцати лошадех, и стало им то четырнадцать рублев. Да они же де Усолцы отвезли 
на Верхотурье наши хлебные запасы против прошлых годов, а дали денег за те 
запасы, за муку и за крупы и за толокно, сорок три рубли и семнадцать алтын, а 
денег де им из нашия казны за тот запас не дали; да от того ж запасу найму, от 
двадцати шти лошадей с издельем, дали до Верхотурья шестьдесят восмь рублев, да 
запаному целовалнику на подмогу и на судовое сделье, на кокоры и на смолу и на 
конопать, двадцать один рубль и двадцать четыре алтына пять денег, да плотнику 
от запасного судна найму дали шесть рублев, и того де их плотника Верхотурские 
воеводы послали на судне за тем их Усолским запасом в Тоболес и ныне де тому 
плотнику идет месячной наем, по полутора рубля на месяц. Да они же де Усолцы 
издержали во 117 году, в наши Сибирские отпуски, в подводах под ибирскую казну и 
мелким гонцом, без Чердынцов и без Кайгородцов, пянадцать рублев и десять алтын 
пять денег. Да в прошлом же де во 177 году, летом, писали из Ярославля Микита 
Вышеславцов с товарыщи, чтоб они Усолцы прислали ратным людем двадцати 
человеком наемныя денги в прежние месяцы: и они де, не хотя ослушаться 
воеводской отписки, тотчас послали в Ярославль, с целовалником с Богданком, 
ратным людем вперед на два месяца восмдесять три рубля и три алтына две денги, 
да целовалнику подмоги и на подводы шесть рублев и шестнадцать алтын четыре 
денги. А заняли де они Усолцы, тем ратным людем денги, двесте семдесят один 
рубль и пять алтын четыре денги, из нашия из Усолския из таможныя и из кабацкия 
казны, а давали в тех денгах Федору Окинфову да тебе Науму на себя кабалы. Да в 
нынешнем де во 188 году по отписке наших воевод князя Силы Гогарина с 
товарыщи, послали они Усолцы, с целовалником с Поспелком, тем же ратным людем 
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четырнадцати человеком, в Ярославль, вперед на два месяца, пятьдесят шесть 
рублев, заняв денги из таможных же из кабацких доходов; да целовалнику де на 
подмогу дали восмь рублев. И нам бы их Усолцов пожаловати: тех денег, что они 
займывали ратным людем на нем из нашия казны, имать на них не велеть; и 
Чердынским и Кайгородским целовалником, для Сибирских отпусков, с денгами и с 
подводами, у Соли Камской велеть стоять по прежнему и с ними во всем счет стоят 
по прежнему и с ними во всем счет держать. — И будет так, как нам Усолской 
староста Олфимко Степанов и во всех Усолцов место бил челом, и как к тебе ся наша 
грамота придет, а что будет они Усолцы денег дали за Сибирские запасы прошлого 
117 году, и тех будет денег им в доходы не зачтено и из казны не дано, и ты б те 
денги, что Усолцы дали на запасы, зачем им в таможныя и в кабацкия денги, что они 
займывали на наем ратным людем, против прежнего нашего указу, по Пермкой цене, 
по чему в ту пору те запасы меж себя купили; а что за тем на Усолцах таможных и 
кабацких заемных денег по кабалам взяти, и ты б на Усолцах тех денег до нашего 
указу, покаместа наша нынешняя служба минется, не имал; а что на них тех заемных 
денег взяти и ты б о том отписал к нам, к Москве, и велел отписку отдать в 
Ноугородской чети диаком нашим Григорью Елизарову да Ондрею Иванову, чтоб 
нам про то было ведомо. А с Чердынскими и с Кайгородскими старосты и с 
целовалники их Усолцов, в наших Сибирских хлебных запасех, и в дорожной 
почистке, и в подводах, и в судовом изделье, и в плотничье найму, и во всяких 
Сибирских отпускех, и в ратных людех, против сошного писма и по загонным и по 
росходным книгам, счел их вправду, по нашему крестному целованью, не норовя ни 
кому; а по счету меж ими учинил росправу по нашему указу, до чего доведется, 
безволокитно, и вперед Чердынцом и Кайгородцом велел с ними с Усолцы счет 
держать против ж сошного писма безволокитно; а будет Чердынцы и Кайгородцы в 
том с ними с Усолцы считаться не похотят, и ты б в том Чердынских и Кайгородских 
целовалников велел подавать на поруки и учинил срок стати на Москве, у счету, с 
книгами, кого они меж себя излюбят, в Ноугородской чети перед дияки нашими, 
перед Григорьем Елизаровым да перед Ондреем Ивановым. Писан на Москве, лета 
7118 Декабря в 28 день. 
Подлинник находится в бумагах Соликамскаго Уезднаго архива; писан столбцем на 6-
ти листках, с скрепою по склейкам: Диак Григорей Елизаров. Быв запечатан пакетом, 
имеет на обороте надпись: в Пермь Великую, подьячему Науму Романову. — 118 
году Генваря в 30 день привез Государеву Цареву и Великого Князя Василья 
Ивановича всеа Русии грамоту Усолья Камского жилец Поспелко Корякин.  
[ААЭ Т. 2. № 151] 
 

 5. — 1613 Мая 30. Царская грамота городу Угличу, об уплате следующих в 
казну доходов и об отпуске в займы денег и разных припасов на войско. 

 От Царя и Великаго Князя Михаила Федоровича всеа Русии, на Углечь, 
старостам и целовалником и всем посадцким людем и волостьным крестьяном. 
Бьют нам челом, на Москве, дворяне и дети боярские, и атаманы, и казаки, и стрелцы 
и всякие ратные люди, что они, будучи под Москвою, от Московского разоренья 
многия нужи и страсти терпели, и кровь проливали, и с Полскими и с Литовскими 
людми с городскими сиделцы и которые приходили к ним в помочь билися, не щадя 
голов своих и Московского государства доступили, и от многих служеб оскудели, и 
поместья и вотчины у дворян и у детей боярских от многия войны стали в великом 
разоренье и запустели, и службы своей всякой пополнити им нечем; а атаманы и 
казаки и стерлцы служилую рухледь проели и на нашей службе им быти за великую 
бедность не мочно; а в нашей казне, на Москве, денег и хлебных запасов в житницах 
нет, и дворяном и детем боярским, и атаманом и казаком, и стрелцом и всяким 
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служилым людем жалованья дать нечего, а дворяне и дети боярские, и атаманы и 
казаки, и стрелцы и всякие служилые люди посяместа за образ пречистыя 
Богородицы и за нашу православную крестьянскую веру стоят в крепости, нам 
служат и с неприятели нашими и разорители веры крестьянския с Полскими и 
Литовскими людми бьются, не щадя голов своих, и обет Богу и пречистой 
Богородицы дали, что им за образ пречистыя Богороды, и за православную 
крестьянскую веру, и за Нас и за всех православным крестьян битися до смерти и с 
Москвы без указу никуда не хваживати, толко бы им дать жалованья, чем им сытым 
быть и служба своя пополнить; а выходцы и языки в роспросе бояром нашим 
сказывают, что Литовские люди хотят итти под Москву; а в нашей казне денег и в 
житницах хлеба, на Москве, нет ни сколко, и что у вас с посаду таможенных, и 
кабатцких, и банных, и полавочных, и с посаду и с уезду оброчных, и данных и 
всяких доходов в сборе есть, и что на прошлые годы на ком оброков доняти, и за кем 
ныне в откупу или на вере, и нам про то подлинно не ведомо. И ныне, Федорович 
Савостьянов, и велено ему у вас прошлых годов и нынешнего 121 году с посаду 
таможенные, и кабатцкие, и полавочные и банные, и с посаду ж и с уезду оброчные и 
данные и всякие денежные доходы, на прошлые годы, чего не взято, и на нынешней 
121 год взяти сполна и привезти к нам к Москве, на жалованье дворяном и детем 
боярским, и атаманом и казаком, и стрелцом и всяким ратным людем. Да у вас же 
указали есмя просити в займы, для крестьянского покою и тишины, денег, и хлеба, и 
рыбы, и соли, и сукон, и всяких товаров, что дать ратным людем, которые стоят за 
образ пречистыя Богородицы, и за православную крестьянскую веру, и за нас и за 
всех православных крестьян; а кто сколко чего в займы даст, денег, и хлеба, и 
товаров, и то указали есмя записывать в книги, а им давать с книг выписи за 
архимаритовыми и за игуменскими и за сборщиковым руками, почему им тот заем 
из нашея казны взяти: хотя ныне и промыслов убавить, а ратным людем в 
жалованье дать, сколко кому мочно дать; а как в нашей казне денги в сборе будут, и 
мы вам те денги велим заплатити тотчас. — И как к вам ся наша грамота придет, и 
вы б с посаду таможенные и кабатцкие и полавочные денги, и с посаду ж и с уезду 
данные и оброчные и всякие денежные доходы, на пршлые годы, с чего не взято, и 
на нынешней 121 год, по окладу сполна по книгам дали Ивану Севостьянову тотчас, 
да для образа пречистыя Богородицы и Московских Чудотворцов, и для 
православныя християнския веры и избавы крестьянкия ото врагов, и покою и 
тишины, дали бы есся, сверх наших всяких доходов, нам взаймы, служилым людем 
на жалованье, денег, и хлеба, и сукон, и рыбы, и соли, и всяких товаров, как кому 
мочь сяжет, обложась по своим прожитком и по промыслом; а которые известные 
люди, и тем бы нам послужити и правду свою к нам и ко всей земли показати, дати 
из животов своих нам в займы, сколко им мочно; и о том не поскорбети, в которую 
пору в нашей казне денгами и хлебом скудно, в те б поры нам в займы дати: хотя б 
ныне и промыслов своих убавити, а денгами и хлебом и всякими товары нас 
осудити; а нам дати жалованья и корм ратным людем, которые за образ пречистыя 
Богородицы и за православную крестьянскую веру, и за нас и за всех православных 
крестьян головы свои кладут; а мы вам те денги, что вы собрав с себя нам дадите, 
велим заплатити из нашей казны тотчас, безо всякого переводу, и служба ваша к нам 
и раденье ко всей земли, что вы ныне дадите, и ратных людей скудных не учинити, и 
своею помочью Московского государьства в разоренье и крестьянской веры в 
попранье не выдадите, учиним памятну и славну навеки, и о Бога милость и от нам и 
нашего государьства ото всяких людей чести и славы и похвалы вечныя 
сподобитеся. А однолично б вам не поскорбети, ратным людем на жалованье денег, 
и запасов, и сукон, и всяких товаров, что у кого есть, дати и ратным людем помочи; а 
не так сделати, как Московские гости и торговые люди наперед сего себя пожалели, 
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ратным людем на жалованье денег не дали, и они за грех увидели на себя, без 
ратных людей, конечное разорение и животов своих всех …: и вам бы однолично 
ратным людем на жалованье из животов своих дать, не оскорбляясь; лутче 
милостыни, что ратным людем помочи, и своею помочью святыя Божия церкви в 
лепоте и святую нашу непорочную крестьянскую веру в целости учините, и 
православных крестьян от нахожения иноверцов свободите; а что вы дадите, и мы 
однолично велим заплатити и службу вашу к нам и раденье ко всему Московскому 
государьству учиним навеки памятну; да что вы наших окладных денег сберете, и 
кто что из вас в заем даст, и вы б то все написали в книги и прислали те денги к нам, 
к Москве, с целовалниками наспех тотчас. А однолично вам первоначалная своя 
служба к нам и ко всей земле показати, с Углеча с посаду и с уезду таможенные и 
кабацкие и всякие наши доходы, чего не взято, и на нынешней 121-й год по окладу 
сполна Ивану Савостьянову дати тотчас, да и своих денег, и хлеб и товаров, что 
приходится ратным людем дати, как из вас кому мочно нам в займы дати ж; а мы 
однолично те денги, что в займы дадите, велим вам заплатити из нашия казны безо 
всякого мотчанья. А будет вы в займы нам денег, и хлеба и товаров, что дать ратным 
людем, не дадите, а грехом ратные люди, не терпя голову и нужи, с Москвы 
разойдутся, и вам от Бога не пробудет, что православная крестьянская вера 
разорится. А каков наказ Ивану дан, и мы велели тот наказ вам вычести, и вам бы 
против наказу сделать, и с выборными людми к вам мы о том приказывали. Писан на 
Москве, лета 7121-го Майя в 30 день. 

 Подлинник писан столбцем, с скрепою по склейкам: диак Петр Третьяков; 
хранится в архиве Углицкаго Магистрата. 
 [ААЭ Т. 3. № 5] 

 
8.  1614 г. Марта 11. Отписка Донковскаго воеводы Бориса Ивановича 

Есипова в Посольский приказ о том, что в городе Донкове и его уезде нет 
сошных и тяглых людей, и кабак на откупу, так что взять хлебные запасы и 
вино для отправки Донским казакам не с кого. 

Государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии холоп 
твой Бориска Есипов челом бьет. Нынешнего, государь, 122-го году, марта в 11 день, 
привез в Донков ко мне, холопу твоему, твою государеву грамоту посольской толмач 
Ондра Софронов из Посольского приказу за приписью твоего государева думнаго 
дьяка Петра Третьякова, а велено, государь, мне, холопу твоему, по твоей государеве 
грамоте, собрати з Донкова с посаду, и з Донковского уезду, и со всех сох, запасов на 
Дон, к отаманом и х козаком, тридцать четей сухарей, пять четей круп, пять четей 
толокна да с кобака дватцать ведер вина доброго. А велено, государь, мне, холопу 
твоему, собрав тот запас, отвесть на Воронеж по нынешнем зимнем пути. И в 
Донкове, государь, в посаде стрельцы, да полковые и сторожевые козаки, пушкари и 
затинщики, и они, государь, твоих государевых податей не платят никаких, а сох и 
сошных и тяглых людей, и черных слобод, и уездных сел и деревень в Донкове нет 
никаких людей; и збирати мне, холопу твоему, тех запасов ненаком; а стрельцы, 
государь, и полковые и сторожевые козаки, пушкари и затинщики мне, холопу 
твоему, отказали: мы де государевых податей никаких не платим; сами де мы 
государеву службу служим и зимнею и летнею. А стрельцы, государь, мне, холопу 
твоему, сказали твою государеву грамоту, что им по твоей государеве грамоте твоих 
государевых запасов и податей никаких довать не велено. А на кобаке, государь, 
целовальники откупные, и они мне, холопу твоему, про вино отказали, у нас дей у 
самих на кобаке вина нет. И о том государь царь и великий князь Михайло 
Федорович вса Русии мне, холопу своему, как укажешь. 
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 На обороте: Государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа 
Русии. 122-го года марта в 17 день с толмачом с Андаром. 

 Помета: Отписать с великою опалою. А чтоб однолично на кабаке вино взял и 
запас за всяких людей собрал, а им за то деньги дадут ис казны. 

На двух листах, л.л. 21 и 22, на л. 21 черная восковая печать.  
[Русская историческая библиотека Т. 18. С. 35-37] 

 
9. 1614 г. марта. Царская грамота Донковскому воеводе князю Петру 

Андреевичу Гагарину о сборе хлебных запасов с города Донкова и уезда и с 
кабака вина, и об отсылке всего на Воронеж. 

От царя и великого князя Михайла Федоровича всеа Русии в Донков, воеводе 
нашему князю Петру Ондреевичю Гагарину(1) Писано от нас же а перед сего к 
воеводе Борису Есипову, а велено ему [тебе ] собрати з Донкова с посаду и з 
Донковского уезду и со всех сох запасов на Дон, к атаманом и х казаком. Тридцать 
четей сухарей, да пять четей круп, да пять четей толокна, да с кабака дватцать ведер 
вина доброво, и велено тот запас собрав, отвести на Воронеж по нынешнему 
зимнему пути. И [в Донкове] воевода Борис Есипов писал к нам, что в Донкове в 
посаде стрельцы да полковые и сторожевые казаки и пушкари и затинщики, и они 
наших податей никаких не платят, а сошных и тяглых людей, и черных слобод, и 
уездных сел и деревень в Донкове нет, и тех запасов збирать ему [тебе] ненаком. А 
стрельцы де, и полковые и сторожевые казаки, пушкари, и затинщики ему [тебе] 
отказали, что они никаких податей не платят, а служат нашу службу зимнюю и 
летнюю сами; и сказали [тебе] ему у себя нашу грамоту, что им по нашей грамоте 
никаких наших запасов и податей платить не велено; а на кабаке целовальники 
откупные ему [тебе] отказали-ж, что у них и у самих на кабаке вина нет; и нам бы 
тебе о том велети указ свой учинити. И [ты то делаешь] то Борис учинил воровством 
и изменою, и писал [пишешь] к нам с оказом, норовя Донковским жилетцким и 
уездным людем(2). И как к тебе ся наша грамота придет, и ты б по прежнему нашему 
указу и по грамоте, з Донкова с посаду и со всего Донковского уезду, со всяких людей 
собрал на Дон запасу: тридцать четей сухарей, пять четей круп, пять четей толокна, 
да с кабака дватцать ведр вина доброво, а собрав тот-бы еси час тот запас послал на 
Воронеж на подводах, собрав з Донкова ж с посаду и с уезду, и провожатых бы еси за 
тем запасом послал стрельцов и казаком сколько пригоже, чтоб тот запас и вино до 
Воронежа довести здорово. А только ты того запасу и вина ныне вскоре сполна на 
Воронеж не пошлешь, и мы тот запас и вино велим доправить на тебе вдвое, да тебе 
же от нас быти за то в великой опале и в казни. А Донковским бы еси всяким 
жилетцким и уездным людем сказал, чтоб они однолично запас и с кабака вино дали 
безо всякого ослушанья, не мешкая ни часу, и своим бы непослушаньем сами на себя 
нашего царьского гневу и опалы не воздвигали. А ка коне тот запас и с кабака вино 
ныне пошлют на Воронеж вскоре, и мы за тот запас и за вино деньги велим им 
заплатить из нашей казны. Писан на Москве лета 7122, марта в день.  

На обороте л. 23-го зачеркнуто: В Донков, воеводе нашему Борису Ивановичю 
Есипову. 

 По склейкам скрепа: Дияк Петр Третяьков. 
 Отпуск на трех листах, л. л. 23— 25. 
(1)  Зачеркнуто: Борису Ивановичю Есипову. Марта в 17 день писал ты к нам с 

толмачом с Андаром Софроновым, что по нашему указу. 
(2) Зачеркнуто: и хотя своим воровством также помешку учинити нашему делу, 

как и зимусь ты против нашего указу с Cоловым Протасьевым на Дон запасов и вина 
не дослал, и за тем посланником нашим многое мотчанье учинил. А ныне то знатно 
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же, что ты своим воровством и нераденьем и поноровкою по тому-ж хочешь учинить 
за запасы нашему делу мотчанье и помешку чинишь.    
[Русская историческая библиотека Т. 18. С. 37-39] 

 
 37. — 1614 Июня 4. Уставная грамота Устюжны-Железопольской. 
 Божию милостию мы Великий Государь Царь и Великий Князь Михайло 

Федоровичь, всеа Русии Самодержец, пожаловали есмя Устюжны Железополские 
посадских лутчих и середних и молодчих и всех черных городских людей, что били 
они нам челом и положили перед нами жаловалную уставную грамоту, блаженныя 
памяти деда нашего, Великого Государя Царя и Великого Князя Ивана Васильевича 
всеа Русии, а на наше царьское имя та грамота не подписана; и нам бы их 
пожаловати, велети тое уставную грамоту переписати на наше царьское имя. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

А в городе на Устюжне питье держати в году на четыре праздники: на Велик 
день неделя, на Дмитреевскую суботу неделя, на Николин день осенней неделя, на 
Масленой неделе неделя; а опроче тех праздников питья им не держати; а кто учнет 
питье держати не на те праздники, или не явясь, и учнет пити, и у тех людей 
волостель Устюжанской питье выимает да на них доправливает заповеди два рубли, 
рубль на нас Великого Государя, а другой рубль волостелю. А волостель наш 
Устюженской, и его тиун, и его доводчики, и дворскрй, и все пошлинники и дети 
боярские Устюжанцы, и их люди, на пир к ним и в братчины незваны не ездят; а 
приедет к ним кто на пир и на братчины, пошлинники, или сын боярской, или их 
люди, или чей кто ни буди, а случится при нем какова гибель, и тому та гибель 
платити без суда и без исправы 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
[ААЭ Т. 3. № 37] 
 
 49. — 1614 Ноября 6. Царская грамота Белозерскому воеводе Чихачеву о 

дозволении, после Литовскаго разорения быть на Белеозере квасному и 
сусленому кабаку на прежнем основании. 

 От Царя и Великого Князя Михаила Федоровича всеа русии, на Белоозеро, 
воеводе нашему Петру Ивановичу Чихачову да дьяку шестаку Копнину. Писал к нам 
кабацкой голова Иев Карпов, что на Белеозере стрелцы держат квас и сусло на 
продажу, без нашего указу а дал был им в откуп ты, Петр, а откупу де у них взял один 
рубль; а ему де Иеву принес челобитную Белозерец посадской челоек Игнашко 
Клоков, о том сусляном и квасном кабаке, и дает откупу шестьдесят рублев а сверх 
откупных денег хочет сусленой двор и поварню поставити, и котлы и всякой 
сусленого кабака завод его Игнашков, и нам бы о том велети указ учинити. И как к 
вас ся наша грамота придет, и вы б на Белеозере на посаде квасного и сусленого 
кабака держать никому не велели, а велели квасной и сусленой кабак завесть и 
держать на веру, по прежнему, и на тот кабак велели б есте выбрать целовалников 
посадских и уездных людей, а двор кабацкой велели б есте поставить тем людем, кто 
старой кабацкой двор после Литовских людей на дрова розволочили, а на всякой 
кабацкой квасной завод велели б взять денег из кабацких доходов; а с которого 
месяца и числа квасной кабак заведут, и сколко рублев на завод из кабацких доходов 
денег возмут, и сколко человек верных целовалников на тот кабак выберете, и кого 
именем, и что в месяц будет прибыли: и вы б о том велели отписать к нам к Москве, а 
отписку велели отдать в Галицкой Чети диаку нашему Семену Головину. Писан на 
Москве, лета 7123 Ноября в 6 день. 

 Подлинник, найденный в архиве Белозерскаго Уезднаго Суда, писан столбцем на 
двух листках, с скрепою по склейке: диак Семен Головин. Был вложен пакетом и 
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запечатан черною восковою печатью, имеет на обороте надпись: на Белоозеро, 
воеводе нашему Петру Ивановичу Чихачову да дияку Шестаку Копнину. — 123 
Декабря в 18 день привез Богдан Шкурляев.  
[ААЭ Т. 3. № 49] 

 
44. — 1614 Ноября 7. Царская грамота Белозерскому воеводе Чихачеву, о 

строжайшем смотрении за тем, чтобы никто в городе не держал напитков 
для продажи. 

От Царя и Великого Князя Михайла Федоровича всеа Русии, на Белоозеро, 
воеводе нашему Петру Ивановичю Чихачову да диаку Шестаку Копнину. Писал к нам 
Иев Карпов, что по нашему наказу велено ему быти на Белеозере, на кабаке, в 
кабацких головах, и того беречи накрепко, чтоб в городе на посаде дворяне и дети 
боярские и иноземцы, и стрелцы и пушкари, и посадские люди никто мимо кабака на 
продажу ни какого питья не держали, а кто учнет продажное питье держати мимо 
кабака, и ему у тех людей то продажное питье велено вынимать с верными 
целовалники и с розсылщики, и стрелцов на выимку имать сколько пригоже, и 
заповедь на них имати по нашему указу, и наказанье им чинити; и как де приехал на 
Белоозеро стрелецкой голова Иван Ушаков, и он де дал стрелцом волю в городе 
держать продажное питье, и ему де те стрелцы чинятся силны, вынимать у себя того 
продажного питья не дадут; и нам бы велети о том указ учинити.— И как к вам ся 
наша грамота придет, и вы б кабацкому голове Иеву Карпову продажное корчемное 
питье велели бы есте имать у стрелцов и у всяких людей, и заповеди на них имать, и 
наказанье им чинити по нашему наказу, каков ему Иеву дан за приписью дияка 
нашего Семена Головина. А что заповедних денег на ком возмете, и вы б заповедные 
денги велели писати в книги, а заповедные денги и книги велели б есте присылати к 
нам к Москве, и отдавати в Галицкой Чети дияку нашему Семену Головину. А 
которые люди учнут ослушаться, продажного и корчемного питья выимати ему у 
себя не дадут, и вы б ему давали на тех ослушников стрелцов и розсылщиков, сколко 
человек пригоже, и велели ему то корчемное продажное питье по тому ж выимать, и 
заповеди на них имать и наказанье чинить по нашему указу. Писан на Москве, лета 
7123 Ноября в 7 день. 

 Подлинник, из портфелей Археографической Экспедиции, писан столбцем, на 
двух листках, со скрепою по склейке: Диак Семен Головин. — Быв сложен пакетом, 
имеет на обороте:надпись на Белоозеро, воеводе нашему Петру Ивановичю 
Чихачеву, да диаку Шестаку Копнину. — 123 Декабря в 18 день привез Богдан 
Шкурляев. 
[Акты исторические Т. 3. № 44] 
 

1614 г. Книги, а в них приход и росход государевым царевым и великого 
князя Михаила Федоровича всеа Русии деньгам Володимерские чети при 
диякех при Григорье Витовтове, а после Григорья при дьяке при Михаиле 
Огаркове нынешняго 122-го году апреля с 22-го числа, что их по окладу в год 
написано з городов по счетному списку окольничего князя Григорья Петровича 
Ромодановского да дьяков Герасима Мартемьянова да Василья Семенова 
нынешняго 122-го году. 

В Володимерской чети у прошлово у 121-го году за росходом осталося всяких 
доходов и кабацких и таможенных денег 536 р. И 10 ал. 2 д. при дьяке при Григорье 
Витофтове.  

[РИБ 28, С. 1] 
 
Володимер. 
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……………………………………………………………………………………………………………………………. 
В Володимере-ж на посаде кабак в откупу за володимерскими за посацкими 

людьми июля с 1-го числа прошлого 121-го году июля-ж по 1 число нынешняго 122-
го году, а откупу на них взяти против прошлого 121-го году 500 р. 

И тех денег в нынешнем во 122-м году октября в 27 день по отписке из 
Володимеря воевод Семена Коробина да Микиты Лопухина в розходе: взяли они у 
посадцких людей и роздоли стрельцом и казаком на жалованье 348 р.; да за 30 ведр 
вина посадцким людем зачтено, что взято к Москве по государеве грамоте на 
государев обиход весною во 121-м году, за хлеб, и за хмель, и за дрова, и за стряпню 
по опыту, и за провоз и от провожанья 65 р. и 25 ал., за ведро со всем тем харчем по 2 
р. И по 7 ал. по 2 д.; володимерцу посадцкому человеку Васюку Хедову за 30 за 2 пуда 
патоки, что взято по государеве же грамоте на государев обиход к Москве, по цене за 
пуд по 30 ал. З гривною ис кабатцких же денег дано 41 р. И 20 ал.; Володимерскому 
Богородицкому соборному протопопу Луке з братьею в собор на свечи ис кабатцких 
же денег дано за 2 пуда воску по цене 7 р., за пуд по 3 р. с полтиною; да по отписке 
Василья Кирискрейского зачтено посадцким людем за 40 ведр вина в дворцовое 
ведро в 16 кружек, что взято на государев обиход сее осени к Москве, за хлеб, и за 
хмель, и за стряпню, и за провоз до Москвы и козаком от провожанья 84 р. и 25 ал. за 
ведро с хлебом, и с хмелем и с провозом по 2 р. по 4 ал. 

И всего на володимерских на посацких людех кабацких откупных денег взято 
и для государевых обиходов за мед и за вино зачтено, и стрельцом на жалованья 
вышло 548 р. и 3 ал. 2 д. 

И сверх окладу взято на посацких людех откупных кабацких денег лишка 48 р. 
и 3 ал. 2 д. [С. 3-4] 

 
Лух. [С. 4] 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
В Луху-ж кобак и мельница дан(ы) в откуп Тихановы пустыни слуге Данилку 

Губину с Вербново воскресенья прошлого 121-го году по Вербное же воскресенье 
нынешнего 122-го году, а откупу на нем взяти 202 р. и 19 ал. 3 д. 

И тех же откупных кабацких денег в приходе: взято в прошлом во 121-м году 
55 р. и 16 ал. 4 д. и писаны в приходе в прошлом во 121-м году; взяты при дьяке 
Григорье Витофтове и в росход вышли во 121-м году при Григорье же Витофтове. 

 Да в нынешнем во 122-м году в приходе: февраля в 28 день взято у откупщика 
у Данилка Гуюина кабацких откупных денег нынешнего 122-го году 70 р.; взяты при 
дьяке при Григорье Витофтове и в росходе при Григорье же Витофтове. 

 Да у откупщика же у Данилка Губина взято на государев обиход к Москве 20 
ведр вина горячего в дворцовое ведро в 16 кружек, а денег ему за то вино зачтено по 
отписям за приписью дьяка Патрекея Нансова да погребново ключника Федора 
Красного 38 р. и 20 ал., по рублю и по 30 по одному алтыну по 5 д. за ведро. 

 Июня в 25 день у кобацкого откупщика у Данилка Губина с Луховского кобака 
и с мельницы откупных кобацких достальных денег на нынешнеей на 122-й год 38 р. 
и 16 ал. з деньгою взято. 

 И всего у откупщика у Данилка Губина взято откупных денег и с тем, что 
взято в прошлом во 121-м году, и с тем, что зачтено за вино, 202 р. и 19 ал. 3 д., по 
откупу сполна. 

 А с Вербново воскресенья апреля с 17-го числа нынешнего 122-го году по 
сентябрь по 1 число 123-го году Луховской кобак и мельнцу держал на откупу 
прежней откупщик Данилко же Губин, а откупу на нем доведетца взяти против 
прежнево ево откупу на 4 месяц на 14 ден, на месяц по 16 р. и по 20 по 9 ал. по 3 д., 
итого на 4 месяцы на 67 руб. и 18 ал., а на 14 ден по 20 по 1 ал. по полупяте деньге, 
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итого на 14 ден 9 р и 4 ал. 3 д.; и обоего на 4 месяцы и на 14 ден откупу доведетца 
взяти 76 р. и 22 ал. 

 И 122-го июня в 25 день из Луху у откупщика у Данилка Губина луховских 
кабацких и мельничных денег в его откуп в уплату с Вербново воскресенья 
нынешнего 122-го году 49 р. и 32 ал. 5 д. взято. 

 Августа в 28 день у откупщика же у Данилка Губина луховских кабацких и 
мельничных денег на нынешней на 122- й год 26 р. и 22 ал. 3 д. по откупу сполна 
взято. [С. 6-7] 

 
Колуга [С. 7] 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 И всего с Колуги четвертных доходов и кабацких денег по окладу против 110-

го году 1788 р. и 4 ал. 3 д. [С. 8] 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 А по книгам, каковы подали в Володимерской чети ис Колуги кабацкой 
голова Фрол Ласин, в приходе у него колуских кабацких денег сентября с 1-го числа 
нынешгняго 122-го году сентября же по 1 число 123-го году на вере собрано 1241 р. 
и 8 ал. с полуденьгою, да воску с медвяных ставок собрано 21 пуд з гривною, и тот 
воск продан в Колуге же, а денег за него взято 71 р. и 16 ал. з деньгою , да мытные и 
явчие пошлины собрано 69 р. и 25 ал. 

 И всего собрано в нынешнем во 122-м году кабацких и мытных денег и с тем, 
что взято за воск, 1382 р. и 15 ал. полшесты деньги. [С. 12] 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 И всего по отписям кабацтких и мытных денег в росходе 1277 р. и 4 ал. 4 д., 

опричь тех денег, что даны из заводных денег прошлого 121-го г. 
 Да на Москве взято августа в 31 день у колуского у кобатцкого головы у 

Фрола Ласина кабатцких денег нынешняго 122-го, что у него за росходом осталось, 
41 р. и 15 ал. полчетверты деньги, да мытныеи явчие пошлины нынешняго же 122-
го году 40 р. и 2 ал. з деньгою взято. 

 И всего кабатцких и мытных денег в росходе и с тем, что взято на Москве, 
1358 р. и 21 ал. 3 д. 

 А за росходом в остатке нынешняго 122-го году кабатцких денег 23 р. и 27 ал. 
полпяты деньги, и те деньги отданы во 123-й год в заводе в кабатцких во всяких 
запасех и в питье новым верным целовальником. [С. 12-13] 

 
 Торуса. [С. 13] 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 В Торусе кабак отдан в откупе ис Серпухова Владычня монастыря крестьяном 

Ивашке Михайлову с товарыщи сентября с 1-го числа нынешняго 122-го году по 
сентябрь по 1 число 123-го году, а откупу на нем взяти и с наддачею и с пошлинами 
8 р. и 13 ал. 2 д. 

 И откупщик Ивашко Михайлов держал Торуской кобак за собою на откупу 
сентября с 1 числа октября по 13 число нынешнего 122-го году, и тех откупных 
кабатцких денег взято на нем по розсчету против его откупу рубль з деньгою. 

 А октября с 13 числа нынешняго 122-го году октября по 13 число 123-го году 
Торуской кобак отдан в откуп торуским посадцким людем их наддачи, а откупу на 
них взяти и с наддачею и с пошлинами 9 р. и 6 ал. полторы деньги. 

 И марта в 18 день по отписке ис Торусы губново старосты Воина Карсакова у 
торуского у кабатцкого откупщика у Исачка Корнеева откупщика у Исачка Корнеева 
откупных кабатцких денег нынешняго 122-го году половина его откупу 4 р. и 19 ал. 
5 д.; деньги взяты при дьяке при Григорье Витофтове. 
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 Июля в 5 день у откупщика ц Исацка Корнеева торуских откупных кабацких 
денег нынешняго 122-го другая половина его откупу 4 р. и 19 ал. 5 д. взято.  [С. 15] 

 
 Боровеск. [С. 15] 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 В Боровске кабатцких денег по окладу против 121-го году 100 р. 
 А в нынешнем во 122-м году октября в 25 день послана государева грамота в 

Боровеск к воеводе к Данилу Замытцкому, а велено ему х кабатцкому к денежному 
збору выбрати в головы и в целовальники из боровских посадцких людей человек 
десяти и больши и, выбрав, велено и[ ко кресту привести на том, что им, будучи на 
кабаке, кабатцкие деньги збирать вправду. 

 И по отписке Данила Замытцкого Пафнутьева монастыря у крестьянина у 
Ивашка Мясника боровских кабатцких денег збору верных целовальников взято 28 
ал. 2 д., а в котором месяце и по которое число те деньги собраны, и тово в отписке 
не написано. 

 Да ноября с 15-го числа нынешнего 122-го году по ноябрь по 15 же число 123-
го году в Боровске кабак отдан в откуп из наддачи боровскому посадцкому человеку 
Ивашке Щукину, а откупу на нем взяти и с наддачею и с пошлинами 105 р. и 8 ал. 2 д. 

 И 122-го марта в 13 день по отписке из Боровска воеводы Данила Замытцкого 
Пафнутьева монастыря у крестьянина у Ивашка Мясника за кабатцкой двор, что 
взято на откупщике на Ивашке Щукине, взято полтора рубли. 

 Июля в 14 день у кабатцкого откупщика у Ивашки Щукина боровских 
кабатцких откупных денег на нынешней на 122-й год в его откуп в уплату 70 р. 
взято. 

 Августа в 20 день у откупщика у Ивашки Щюкина боровских кобатцких 
достальных денег на нынешней на 122-й год 35 р. и 8 ал. 2 д. взято, по откупу сполна. 
[С. 16-17] 

 
 Волок. 
 По счетному списку 122-году на Волоке четвертных доходов и кабатцких 

денег по старому окладу 134 р. и 28 ал. с полуденьгою. [С. 17] 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 На Волоке же кабак, и земляные оброки, и баня, и конская записка и мельница 
под посадом на речке на Городенке отдано в откуп козаку Ондрюшке Васильеву 
ноября с 15-го числа нынешнего 122-го году по ноябрь по 15 число 123-го году, а 
откупу на нем взяти за кобак, и за земляные оброки, и за конскую записку и за 
мельницу всего 122 р. и 8 ал. 2 д. 

 А по отписям, каковы отписи положил перед дьяком перед Михаилом 
Огарковым с Волока кабацкой откупщик Ондрюшко Васильев, в росходе у него 
кабацких денег по отписям за воевоцкими печатьми, даваны деньги по государевым 
грамотам: Микифору Шипилову дано государево жалованье на 122-й год 9 р.; 
Тимофею Тарбееву дано государево жалованья на 122-й год 18 р.; Николаю 
Горянскому дано государево жалованье на 122-й год 22 р., шетерничему Юрью 
Мартюхину дано государево жалованье на 122-й год 12 р.; Волоцкого Варвоского 
монастыря старице Варсуновье с сестрами, и попом, и дьякону, и проску(р)нице, и 
пономарем и сторожем в денежную руку на 122-й год 13 р. и 11 ал. з деньгою.; 
Волока Ламского Воскресенскому протопопу Констянтину з братьею денежной руги 
на 122-й год половина окладу дано 24 р. и 25 ал. 5 д. 

 И всего по отписям кабатцких денег в росходе 99 р. и 3 ал. 4 д. 
 А на откупу откупщик Ондрюшка Васильев держал один кабак да баню, а 

конские записки и земляных оброков, откупив, на откупу не держал. [С. 19-20] 
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…………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
 Воротынеск. [С. 20] 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 С Воротынска кабацких денег по окладу против 121-го году 11 р. 
 А ныне в Воротынску кобак ведают и деньги збирают на веру головы и 

целовальники. 
 И 122-го марта в 18 день по отписке из Воротынска у Игнашка Миронова 

воротынских кабацких денег верного бранья нынешнего 122-го году взято 10 р. 
 Августа в 25 день по отписке из Воротынска Ивана Раевского у верных 

целовальников у Федьки Фофонова с товарыщи таможенных и явочные пошлины, 
что они собрали марта с 1-го числа нынешнего 122-го году взято 10 р. 

 Августа в 25 день по отписке из Воротынска Ивана Раевского у верных 
целовальников у Федьки Фофонова с товарыщи таможенных и явочные пошлины, 
что они собрали марта с 1-го числа нынешнего 122-го году по сентябрь по 1 число 
123-го году, 3 р. и 30 ал. з деньгою да кабацких денег 6 р. и 18 ал. 4 д. взято. 

 И сверх счетного списка собрано кабатцких денег 5 р. и 18 ал. 4 д., да сверх же 
счетного же списка прибыло по сыску таможенных денег 3 р. и 30 ал. з деньгою; и 
обоего прибыло 9 р. и 15 ал. 3 д. [С. 21-22] 

 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Болхов. [С. 22] 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 В Болхове кабатцких и таможенных денег по окладу во 121-м году было на 

откупу 136 р. и 20 ал. 
 И в нынешнем во 122- м году послана в Болхов государева грамота к 

Поликарпу Давыдову по челобитью болховских посацких людей Степанка 
Неустроева с товарыщи, а велено ему в Болхове на посаде обыскати архимариты, и 
игумены, и протопопы, и попы и дияконы по свещенству, а дворяны, и детьми 
боярскими и всякии людьми по государеву крестьному целованью: в прошлом во 
121-м году июля в 10 день город Болхов Литовские люди имали-ль, и острог и 
слободы и кобак сожгли-ль, и посацких людей побили-ль, и кабак и таможенная 
пошлина и явка запустела-ль? 

 И в нынешнем во 122-м году декабря в 10 день писал ко государю царю и 
великому князю Михаилу Федоровичю всеа Руси из Болхова воевода Степан 
Волынской, что в прошлом во 121-м году июля в 10 день Литовские люди город 
Болхов взяли, и острог и слободы и кобак выжгли, и многих дворян и детей боярских 
и посацких людей побили, и от того разоренья многие посацкие люди розбрелись по 
розным городом. И по отписке Степана Волынского Болховской кабак, и тамга и явка 
дана в откуп болховскому посацкому человеку Степану Неустроеву октября с 10-го 
числа нынешняго 122-го году, а откупу на нем взяти для розоренья 120 р. 

 И в нынешнем во 122-м году марта во 18 день в Володимерскую четь в 
памяти из Большого Приходу за приписью дьяка Василья Огаркова велено те 
болховкие кабатцкие и таможеннные деньги в четвертных в приходных книгах на 
нынешней на 122-й год написать во взятье в Большой Приход, для того что 
болховские таможенные деньги на 121-й год взяты во Володимерскую четь с 
кабатцкими деньгами вместе, а вперед ко 123-му году те болховские таможенные 
деньги с кабатцкими деньгами росписати попалам, в Большой Приход таможенных 
денег половина — 60 р., а в Володимерскую четверть кабатцких денег платить 
другая половина — 60 же рублев. 

 А по отписям, каковы положил в Володимерской чети из Болхова откупщик 
Степанко Неустроев, в росходе у него кобатцких денег нынешняго 122-го году по 



 60 

государевым грамотам: дано Степану Волынскому в государево жалованье 20 р., 
Матвею Олтухову 3 р., Якову Юшкову 37 р.; и всего кабатцких денег по отписям в 
росходе 60 р. По отписям зачтено. 

 А другая половина отписей, 60 же рублев, посланы с откупщиком в Большой 
Приход за таможенную пошлину. Посланы. [С. 22-24] 

  
 Орел. [С. 24] 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 На Орле же кабатцких денег было в прошлом во 121-м году в откупу за 

отаманом за Филатом Межаковым 30 р. 
 А на нынешней на 122-й год на Орле кобак дан в откуп Костентинову 

крестьянину Ивановича Михалкова Боровскаго уезда Сонке Семенову ноября с 28 
числа нынешняго 122-го году по ноябрь по 28 число 123-го году, а откупу ему за тот 
кобак заплатить 34 р. и 25 ал. 4 д. [С. 25] 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  
 Михайлов. 
 
 С Михайлова таможенных и кабатцких денег, и с лавок и з бань по окладу 

против прошлого 121-го году на вере собрано 130 р. 
 А на нынешней на 122-й год на Михайлове кабак, и таможенная пошлина, и 

бани и с лавок оброк по отписке с Михайлова воеводы Богдана Заболотцкого отдан в 
откуп Николы Зарасково посацкому человеку Мишке Буняеву сентября с 1-го числа 
нынешняго 122-го году по сентябрь по 1 число 123-го году, а откупу на нем взяти 80 
р. с полтиною. 

 А по отписям, каковы отписи положил в Володимерской чети откупщик 
Мишка Буняев, в росходе у него кабатцких и таможенных денег нынешняго 122-го 
году: по отписи за рукою воеводы Богдана Заболоцкого взято у него у Мишка и дано 
на корм немецким людем 26 р. и 27 ал. 4 д.; да по отписи за рукою воеводы 
Володимера Ляпунова взято у него у Мишки московским стрельцом на жалованье 29 
р. и 22 ал. 4. ; да у него же у Мишки взято 20 ведр вина в цену, по 40 ал. ведро, итого 
24 р., а послано то вино по государеве грамоте на Дон атаманом и казаком. 

 И всего у откупщика у Мишки Буняева по отписям кабатцких, и таможенных 
и банных денег в росходе 80 р. с полтиною, и те у него у Мишки откупные деньги 
против его откупу на нынешней на 122-й год взяты сполна. По отписям зачтены. 

 Да у него же взято по отписи за рукою воеводы Володимира же Ляпунова за 
кабатцкой двор (и) за бани 6 р. с полтиною, а тово в отписи не написано, на какие 
росходы он те деньги взял. 

 
 Пронеск. 
 
 С Пронкска намесничьих доходов и кабатцих и таможенных денег в прошлом 

во 121-м году на вере собрано 104 р. и 14 ал. 5 д. 
 А в нынешнем во 122-м году в Пронску намесничьи доходы и кабацкие и 

таможенные деньги збирают на веру же головы и целовальники. 
 А по книгам, каковы положили в Володимерской чети ис Пронска кабатцкой и 

таможенной целовальник Тимошка Офонасьев с товарыщи, собрано у них на вере 
кабатцких и таможенных денег, и конские записки и с лавок оброку 58 р. и 12 ал. 3 д. 

 И ис того числа в росходе по отписям за печатью воеводы Юрья 
Вердеревскаого: дано ногайскому послу питья, и в съезжую избу на бумагу, и на 
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кабатцкие росходы вышло, и что дано дьячку от письма 5 р. и 20 ал. По описям 
зачтено. 

 Да 122-го году августа в 30 день у целовальника у Тимошки Офонасьева 
пронских кабатцких и таможенных денег, что у него за росходом осталось, на Москве 
52 р. и 25 ал. 5 д. Взято. 

 
 Донков. 
  
 З Донкова с посаду намесничьих доходов и таможенных и кабатцких денег в 

прошлом во 121-м году на вере собрано 33 р. и 14 ал. 4 д. 
 А на нынешней на 122-й год в Донкове намесничь доход, и кабак и тамга 

отданы в откуп Николы Зарасково посацкому человеку Мишке Буняеву сентября с 1-
го числа нынешняго 122-го году по сентябрь по 1 число 123-го году, а откупу на нем 
взяти 22 р. и 8 ал. 2 д., меньши 121-го году, потому что откупу больши того нихто не 
дал, а во 121-м году собрано было больши того, потому что в Донкове были ратные 
люди. 

 И февраля в 20 день у откупщика у Мишки Буняева кабатцких и таможенных 
откупных денег взято на нынешней на 122-й год 11 р. и 8 ал. 2 д. Да у него же взято 
за кабатцкой двор по цене 2 р. и 11 ал. з деньгою. 

 А марта с 1-го числа сентября по 1 число 123-го году по государеве цареве и 
великого князя Михаила Федоровича всеа Русии грамоте в Донкове велено 
кабатцкие и таможенные деньги збирати на веру верным целовальником. 

 И августа в 31 день по книгам у донковского у кабатцкого и у таможенного 
целовальника у Сидорка Дехтерева с товарыщи, что они собрали марта з 26-го числа 
нынешняго 122- го году по сентябрь по 1 число 123-го году, таможенных денег 2 р. и 
3 ал. да кабатцкие прибыли 6 р. и 21 ал. з деньгою, обоего таможенных и кабатцких 
денег 8 р. и 24 ал. з деньгою взято. [С. 25-28] 

  
 Тула. [С. 28] 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 На Туле кабацких денег по окладу против верного бранья прошлого 121-го 

году 243 р. и 18 ал. 4 д. 
 А в нынешнем во 122-м году сентября с 1-го числа декабря по 1 число в 3 

месяцы собрали на вере же верные головы и целовальники кабатцких денег 96 р. и 1 
ал., опричь того, что у них было в заводе в кабацких запасех 10 р. и 13 ал., и обоего 
кабацких денег у верных целовальников в приходе 106 р. и 24 ал. 4 д. 

 А в росходе у них тех денег по отписям за рукою воеводы Мирона 
Вельяминова: Рожества Пречистые Богородицы, что на сенех, протопопу Ивану з 
братьею, и дьяконом, и сторожем и пономарем на прошлой на 121-й год (в) 
денежную руку и в молебные деньги 18 р.; Благовешенскому протопопу Парфенью в 
полугодовое жалованье и в милостыню 6 р. и 30 ал. з деньгою; крымским гонцом 
Аллашу Багатырю с товарыщи, дватцати двем человеком, на 10 ден с полуднем дано 
на корм 60 р. и 31 ал. 5 д.; выхотцом дано пива и вина на 20 на 2 ал. на полшесты 
деньги; да в розряд взято на 2 р. и на 20 на 3 ал. на 2 д. бумаги и свеч; да на кабацкие 
на всякие мелкие росходы вышло 30 р. и 27 ал.; и всего кобацких денег в росходе по 
отписям и по книгам 103 р. и 1 ал. полшесты деньги. По отписям зачтены. 

 Да генваря в 13 день у тульского у кобацкого головы у Семена Омосова по 
книгам кабацких денег верного бранья нынешняго же 122-го году, что в них за 
росходом осталось, 3 р. и 22 ал. полторы деньги. 

 А декабря с 1-го числа нынешняго 122-го году по декабрь по 1 число 123-го 
году Тульской кобак дан в откуп из наддачи кадашевцу Прохорку Трифонову, а 
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откупу на нем взяти против верного бранья прошлого 121-го году и с наддачею и с 
пошлинами 320 р. и 22 ал. 

 А по отписям, каковы положил в Володимерской чети перед дьяком перед 
Григорьем Витофтовым тульской кобацкой откупщик Прохорко Трифанов, в росходе 
у него кобацких денег: по отписи за рукою воеводы Мирона Вельяминова взял он у 
кобацкого откупщика на бумагу, и на поделку к тайнику, и к розрядной избе и 
острогу за лес, и кузнецу за уголья и за лубье, и на всякие поделки на росход, и на 
дрова и на свечи, и на оконницы, и на пищальное дело на железо, и на уклад и на 
сталь на завод, и мастером кузнецом на корм 34 р. и 33 ал. з деньгою; по отписи 
осадной головы Ивана Зыбина взял он у кабацкого же откупщика у Прохорка 
Трифанова кабацких откупных денег 50 р., а дал те деньги по государеве грамоте 
стольнику и воеводе Григорью Плещееву вполы его окладу; по отписям же взял у 
них сотник стрелецкой Тимофей Кисленкорй на государево дело к пищалем на 
замки и на ложи 11 р. и 11 ал. 4 д.; да по отписи за рукою Фендрика Дьякова взял он 
по государеве грамоте у кобацкого же откупщика у Прохорка Трифанова боярину 
Ивану Никитичю Романову кабацких откупных денег 70 р. И те деньги у Ивана 
Никитича взяти в государеву казну в Володмирескую четверть на Москве. 

 Да по отписям же, каковы положил в Володимерской чети тульской кобацкой 
откупщик Прохорка Трифанов перед дьяком перед Михаилом Огарковым, взято у 
него кабацких денег: князь Иван Катырев-Ростовской да Григорей Плещеев взяли у 
них кобацких денег 100 р., а даны те деньги в жалованье московским стрельцом; 
крымским гонцом и толмачю выезжему ногайскому мурзе князю Дмитрею 
Шейдякову дано 6 ведр без чети вина и 16 чарок, 27 ведр с полуведром без пол-
трети ведра пива, немцом, и литве, и черкасом и днепровским козаком, которые 
ходили с Тулы за тотары, дано 5 ведр без чети ведра вина, 3 ведра меду, 30 ведр 
пива, атаману Савелью Баранову дано четверть ведра вина, ведро пива, подьячему 
пол ведра вина, 2 ведра меду; и всего с кобака взято питьем против отписей 11 ведр 
с четвертью и 16 чарок вина, 32 ведра с полуведром меду, 22 ведра с полуведром без 
полутрети пива, а денег ему за то питье зачтено за ведро вина по полутора рубли, за 
ведро меду пол полуполтине, за ведро пива по 4 ал. з деньгою, итого 29 р. и 5 ал.; да 
крымским гонцом дано на корм 15 ал. 2 д., да в съезжую избу дано свеч сальных и 
бумаги на 20 ал; и всего 30 р. и 8 ал. 

 Да по книгам у откупщика ж с кобака по Миронову приказу взято питья: 
крымским гонцом 4 ведра с полуведром вина, 10 ведр меду, 12 ведр пива; тульским 
стрельцом, и черкасом, и днепровским казаком и немцом, как был бой с тотары мая в 
11 день, дано 2 ведра вина, ведро пива; конюху Ивану Столечникову, как он гнал 
государевы лошади к Москве, дано четверть ведра вина, ведро пива; зелейному 
мастеру, которой поделывал зелье, дано 10 чарок вина двуденежных; и всего по 
книгам в росходе крымским гонцом, и тульским стрельцом, и черкасом, и немцом и 
козаком 7 ведр без чети ведра и 10 чарок вина, 10 ведр меду, 13 ведр пива, а 
деньгами за то питье зачтено за ведро вина по полутора рубля, за ведро меду по 8 ал. 
по 2 д., за ведро меду по 8 ал. по 2 д., за ведро пива по 4 ал. з деньгою, итого будет за 
вино, и за мед и за пиво 14 р. и 15 ал. 5 д. 

 И обоего по отписям и по книгам кабатцкому откупщику Прохорку 
Трофимову зачтено за вино, и за мед и за пиво 44 р. и 23 ал. 5 д. 

 Да по отписям же взял князь Иван Катырев-Ростовской, да Григорей Плещеев 
да дьяк Семен Сабакин у откупщика ведро и пол-чети ведра вина, 5 ведр с 
полуведром меду, 2 ведра пива, а зачтено откупщику за то питье, за ведро вина по 
полутора рубли, за мед за ведро по полуполтине, за пиво за ведро по 2 ал., итого 
иметца 3 р. и 6 ал.; а давано то питье по воевоцким отписям князю Дмитрею 
Шейдякову, да ногайским послом Шелаю Бакмаметю, и дворяном и козаком, 
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которые были на Туле с воеводою со князем Иваном Катыревым-Ростовским да з 
дльяком с Семейкою Сабакиным; да у откупщика же взято полтора пуда воску, а дан 
тот воск Архангельскому протопопу Перфилью к церкве Архангела Михаила, а денег 
откупщику за тот воск зачтено 5 р. и 8 ал. 2 д., по 3 р. с полтиною за пуд. И всего по 
последним отписям откупщику зачтено 8 р. и 19 ал. 2 д. По отписям зачтены. 

 Да на Москве в Володимерскую четверть у откупщика рубль 2 ал. без деньги 
взято. 

 И всего по отписям в росходе и с тем, что взято на Москве, 320 р. и 22 ал., и те 
кобатцкие деньги на откупщике против его откупу взяты сполна. 

  
 Путимль. 
 
 По окладу с Путимля четвертных доходов откупных кобацких, и явочных, и с 

свадеб куничных, и заповедных денег, и перевозных и з дворового места оброку по 
старому окладу 1210 р. 

 И в прошлом во 121-м году Путимль был за Литвою, и те четвертные доходы 
не збираны. 

 А на нынешней на 122-й год велено в Путимле кабацкие доходы вновь 
збирать на веру головам и целовальником, а про четвертные доходы велено 
Тимофею Давыдову в Путиле сыскати, мочно ли которым людем и сколько кому 
каких тех доходов мочно платить, да тот обыск велено прислати в Володимерскую 
четь. А на нынешней на 122-й год по государеву указу и по боярскому приговору с 
путимцев для их розоренья от Литовских никаких доходов имати не велено. 

 
 Невль. 
 
 По счетному списку помечено с Невля против 110-го году четвертных 

доходов по старому окладу. 
 С посаду з дворов, и с лавок, и с онбаров, и с озерков, и с четвертные пашни, и 

с мельниц оброку и пошлин и с Невельсково уезда с озер 30 р. и 14 ал. 2 д. 
 Да с новоприбылных озер наддачи рубль 2 ал. 
 Кабатцких денег во 110-м же году на вере собрано 52 р. и 22 ал. 3 д. 
 И всего с Невля по старому окладу всяких четвертных доходов 85 р. и 17 ал. 5 

д. 
 И в прошлом во 121-м году Невль был за Литвою, и те четвертные доходы не 

збираны. 
 А на нынешней на 122-й год на Невле четвертные доходы збирают на веру же. 
 А в отписки за печатью Григорья Волуева написано: нынешняго 122- го году 

марта в 2 день по государеву указу Григорей Волуев взял на кобацких откупщикех 
на Лучке Сидорове, да на Якулке Колмачеве, да на Ваське Хохлове да на Савке 
Яковлеве с Невельского кобака кабацких откупных денег нынешняго 122-го году 
сентября с 1-го числа по сентябрь по 1 число 123-го году 200 р., против их откупу 
сполна; а кому те деньги даны, и того в отписи не написано. По отписи взяты на 
Невле. [С. 30-35] 

  
 Тверь. [С. 35] 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 С села с Кушалина кабацких и таможенных денег на откупу на нынешней на 

122-й год на Григорье Козловском 5 р. и 8 ал. 2 д. 
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 А в сметном списке, каков прислан изо Твери за приписью дьяка Федора 
Михайлова, написано: те откупные деньги на нынешней на 122-й год не взяты, 
потому что в селе в Кушалине стоят без выезду козаки. [С. 40] 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Сусленого и квасного откупу против прошлого 121-го году 12 р. 
 А в нынешнем во 122-м году квас и сусло отдано было в откуп, и по отписке 

кабацкого головы Докучая Снирова послана государева грамота во Тверь, а велено 
квас и сусло во Твери держати на веру кобацким головам и целовальником, а на 
откупщике квасные и сусленые деньги велено взяти по розчету. И те денег на 
откупщике взял Путята Ондреев 2 р., а в приходных книгах за Путятиною рукою те 
деньги 2 р. во взятье не объявились, и те деньги взяти на Путятине Ондрееве. [С. 41] 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 
 И всего у них кабацких денег в приходе и с тем, что взято за воск и что отдано 

воску воеводе Федору Янову да дьяку Федору Михайлову в цену, 1148 р. и 26 ал. 
полчетверты деньги. 

 И тех денег в росходе по отписям за воеводцкими печатьми: послано в полки 
к боярину ко князю Дмитрею Тимофеевичю Трубецкому с товарыщи кабацких денег 
791 р.; боярину же князю Дмитрею Тимофеевичю Трубецкому, и воеводе князю 
Данилу Долгорукому, и воеводе князю Данилу Долгорукому, и дворяном и детем 
боярским на жалованье дано 144 р.; боярину князю Дмитрею Тимофеевичю 
Трубецкому с товарыщи послано в полки 40 ведр вина, по 30 ал. ведро, итого 36 р.; 
боярину же князю Дмитрею Тимофеевичю Трубецкому сварено пива в кабацком 
солоду, а денег за солод и ярыжным дано 5 р. и 28 ал. з деньгою; да ему же на вар(ю) 
сварено 2 чети за хмель и за дрова дано 16 ал. 2 д.; атаманом, и казаком и всяким 
служивым людем на корм дано 26 р. и 11 ал. 2 д. |тариченину посацкому человеку 
Ивашку Ершину дано за мед, что взят на Москве на государев обиход, в додачю к 
таможенным деньгам 12 р. и 30 ал. полторы деньги; Тверскому архиепископу 
Арсенью для государева ангела на молебен 16 ал. 4.; да ему же дано ведро вина, 10 
ведр пива, а денег за питье дано с кобака рубль 8 ал. 2 д.; подьячим на жалованье 
дано 35 р. 

 Да на кабацкие на всякие, и в розрядную избу, и на мелкие росходы и что 
дано кабацкому дьячку от письма 65 р. и 15 ал. полтретьи (деньги). 

 И всего по отписям и по книгам кабацких денег в росходе 1118 р. 26 ал. 
полчетверты деньги. По отписям зачтено. 

 А за росходом кабацких денег в остатке 30 р., и те деньги отданы в завод 
верным целовальником во 123-й год. [С. 45-46] 

 
 Торжок. [С. 46] 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 В Торшку на посаде по окладу против прошлого 121-го году кабацких и 

таможенных денег на откупу было 450 р. 
 А на нынешней на 122- й год сентября с 1-го числа в Торшку кабацкие и 

таможенные деньги велено збирать на веру. 
 А по книгам, каковы положил в Володимерской чети перед дьяком перед 

Михаилом Огарковым ис Торшку кабацкой голова Иван Мишурин, в приходе у него 
кабацких денег на вере собрано сентября с 1-го числа марта по 1 число у вина и у 
пива 629 р. и 11 ал. с полуденьгою. 

 И тех денег в росходе по отписям за приписью дьяка Дементья Образцова: 
боярину князю Дмитрею Тимофеевичю Трубецкому да окольничему князю Данилу 
Мезецкому на жалованье дано 155 р. и 20 ал. 5 д.; Ивану Урусову в жалованье дано 30 
р.; дьяку Фоме Кутепову и подьячим в жалованье дано 31 р. и 21 ал. 4 д.; вдове 
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Оксинье за службу и за смерть сына ее дано 15 р.; Игнатью Михневу на рану и на 
зелье дано 5 р.; стрельцом на жалованье дано 94 р. 8 ал. 2 д.; атаману Офонасью 
Коломне на жалованье дано 10 р.; атаманом и козаком дано на вологу 130 р. и 16 ал. 
4 д.; за 40 пуд соли дано 30 р. и 6 ал. 4 д., взято на роздачю ратным людем; Олексею 
Бирилеву в жалованье дано для Новгородцкие службы полтина; полачю в жалованье 
дано рубль; посацким людем за кобацкой двор и за кабацкие запасы дано 40 р.; да по 
отписям же в росходе с кобака 70 ведр с четью вина, а денег за то вино дано с кобака 
по уговору за ведро вина по 30 ал. по 5 д., итого 29 р. и 5 ал. з деньгою; да с кобака же 
по отписям дано всяким ратным людем 57 ведр пива, а денег за то пиво зачтено по 
кобацкой цене за ведро по 7 денег, итого рубль 33 ал. з деньгою. 

 Да на кобацкие на всякие на мелкие росходы вышло кобацких же денег 51 р. и 
15 ал. полпяты деньги. 

 И всего кобацких денег в росходе 629 р. и 11 ал с полуденьгою, против 
приходу сполна. По отписям зачтено. [С. 46-47] 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 А марта с 1-го числа нынешняго 122-го году марта по 1 число 123-го году в 
Торшку кабак и тамга по памяти за приписью думного дьяка Садавного Васильева 
отданы в откуп новоторжцом посацким людем, а откупу на них велено взяти для их 
розоренья против прошлого 121-го году 450 р. 

 И 123-го декабря в 20 день писал ко государю царю и великому князю 
Михаилу Федоровичю всеа Русии ис Торшку воевода Иван Наумов и прислал роспись 
за рукою подьячево Богдана Ондреева. И в той росписи написано: взято у 
новоторшцов у посацких людей новоторшских кабацких и таможенных денег и дано 
в росход по государевым грамотам и по памятем за приписью дьяка Дементья 
Образцова: Осипу Хлопову, Миките Большову, Познякове жене Толбузина дано в 
государево жалованье 43 р.; атаманом и казаком дано на корм 64 р. и 3 ал. полторы 
деньги; за соль, что послана под Великий Новгород и что куплено на тое соль 
мешков, дано 31 р.; послано под Великий Новгород ратным людем на жалованье 100 
р.; стрельцом на жвалоанье и что дано за хлеб 147 р. и 3 ал. полпяты деньги; 
подьячему Богдану Ондрееву дано государева жалованья 15 р.; выезжим немцом 
дано на корм и питья, вина и пива, и что дано ратным люде питья же вышло 35 р. и 9 
ал. 5 д.; на знамена, и на бумагу и на свечи вышло 13 р. и 29 ал. 5 д.; от лошедей от 
леченья дано 20 ал. 

 И всего кабацких и таможенных денег в росходе 450 р., и те новоторские 
кабацкие и таможенные деньги на посацких людех против откупу взяты сполна в 
Торжку. По отписям зачтены. 

 Да на посацких же людех взяти по той же росписи за кабацкой двор и за 
кабацкие суды 41 р.  

 
 Кропивна. 
 
 С Кропивны что было по окладу четвертных доходов, и того после 

Московского розоренья не сыскано. А в прошлом во 121-м году Кропивну Ивашко 
Зарутской с казаки выжгли и высекли. 

 А на нынешней на 122-й год на Кропине кабацкие и таможенные деньги 
збирали целовальники сентября с 1-го числа ноября по 1 число, а собрали кабатцких 
и таможенных денег 2 р. и 7 ал. 4 д. 

 А ноября с 1-го числа нынешняго 122-го году ноября же по 1 число 123-го 
году на Кропивне кабак и тамга отданы в откуп кропивенскому пушкарю Федьке 
Гаврилову, а откупу на нем взяти 8 р. и 13 ал. 2 д. 
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 И марта на 1 день по отписке с Кропивны Михаила Крюкова у соловленина у 
Истомы Есипова кропивинских кабатцких и таможенных денег нынешняго 122-го 
году, что на вере собрано сентября с 1-го числа февраля по 14 число, 2 р. и 7 ал. 4 д. 

 Марта во 2 день у кропивенского откупщика у Фетьки Гаврилова 
кропивенских кабатцких и таможенных откупных денег на нынешней на 122-й год 
половина его откупу 4 р. и 6 ал. 4 д. [С. 48-50] 

 
 Переславль Резанской. 
 
 По счетному списку помечено взять с Переславля Резансково по старому 

окладу четвертных доходов и кабацких и таможенных денег на нынешней на 122-й 
год 2174 р. и 30 ал. 

 А в прошлом во 121-м году по книгам, каковы присланы ис Переславля 
Резанского в нынешнем во Тимофея Павлова, сентября с 1-го числа прошлово 121-го 
году по сентябрь по 1 число нынешняго 122-го году собрано в Переславле Резанском 
кабацких и таможенных денег 1255 р. 33 ал. с полуденьгою. 

 А по книгам, каковы присланы ис Переславля Резансково за рукою Тимофея 
Павлова, сентября с 1-го числа нынешняго 122-го году по сентябрь по 1 число 123-го 
году собрано кабацкие прибыли у меду и у вина и таможенных всяких пошлин 808 р. 
и 19 ал. з деньгою. 

 За пивной и за бражной кабак в прошлом во 121-м году взято откупу 90 р. 
 А по книгам Тимофея Павлова за пивной и за бражной кабак взято откупу 

сентября с 1-го числа нынешняго 122-го году марта по 1 число 122-го же году 35 р. 
 А марта с 1-го числа 122-го году марта же по 1 число 123-го году в Переславле 

Резанском пивной и бражной кабак отдан в откуп кадашовцу Сеньке Денисову, а 
откупу на нем за тот кабак взяти старово и с новою наддачею и с пошлинами 100 р. и 
16 ал. 4 д. 

 И 122-го августа в 9 день у откупщика у Сеньки Денисова за пивной и за 
бражной кабак откупных кабацких денег 57 р. взято; платил деньги откупщик 
Сенька Денисов. 

 Да 123-го октября во 8 день по государеву цареву и великого князя Михаила 
Федоровича всеа Русии указу и по памяти за приписью думново дьяка Петра 
Третьякова велено откупщику Сеньке Денисову зачесть в его откуп 23 р. в тех денег 
место, что у него взял в Переславле Резанском с кабацково откупу архимарит 
Рафеил, да Исак Спешнев да дьяк Иван Олексеев. 

 Да на откупщике же на Сеньке Денисове за пивной и за бражной двор, за 
ледник и за всякие кабацкие за пивные и за бражные суды по ценовному списку 
взято в Переславле Резанском 10 р. [С. 50-51] 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 В Вышегороде и в Перевлеси кабацких и таможенных денег на вере собрано 

сентября с 19-го числа прошлово 121-го году марта по 1 число прошлово же 121-го 
году 31 р. и 30 ал. з деньгою. 

 Да в прошлом же во 121-м году в Вышегороде и в Перевлеси кабак и 
таможенная пошлина отдана в откуп дворцового села Ловец крестьянину Первушке 
Федорову августа с 1-го числа прошлово 121-го году августа же по 1 число 
нынешняго 122-го году августа же по 1 число нынешняго 122-го году, а откупу на 
нем взяти старово и с наддачею и с пошлинами 54 р. и 10 ал. И откупщик Осипко 
Клементьев в Вышегороде и в Перевлеси кабак и таможенную пошлину держал на 
откупу августа с 1-го числа прошлого 121-го году октября по 1 число 123-го году— 
14 месяц, а откупу на нем доведетца взяти по розчету против его откупу за месяц по 
4 р. и по 17 ал. и по 4 д., итого 63 р. и 14 ал. 
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 И 122-го февраля в 16 день у откупщика у Первушки Федорова с Вышегорода 
и с Перевлеси взято кабацких и таможенных денег на нынешней на 122-й год 54 р. и 
10 ал. 

 Августа в 5 день у откупщика у Первушки Федорова с Вышегорода и с 
Перевлеси кабацких и таможенных денег нынешняго 122-го году августа с 1-го 
числа по октябрь по 1 число на 2 месяца 9 р. и 4 ал. взято. [С. 52] 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 А в росходе тех денег по книгам за рукою Тимофея Павлова в Переславле 
Резанском: куплено на Переславские кабаки 241 пуд меду сырцу, а денег за тот мед 
дано 197 р. и 19 ал. з деньгою; да по государевым грамотам дано государева 
жалованья дворяном и детем боярским и с тем, что дано за государево же за 
денежное жалованье питьем, 185 р. и 5 ал. з деньгою; Кизыльбашскому послу 
Мирали Беку и Нагайским послом вышло корму и питья на 14 р. и на 30 на 1 ал. на 
полтретьи деньги; стрельцом на жалованье и на корм дано 53 р. и 29 ал. 3 д.; 
Пречистые Богородицы Казанские и Огрофенины пустыни, что в Переславле 
Резанском, дано по государевым грамотам игуменье с сестрами и попом денежной 
руги 57 р. и 11 ал. 4 д.; иноземцом, которые посланы с Москвы в Переславль 
Резанской, для их бедности на корм дано 8 р. и 9 ал. 4 д.; за сукна, что взяты ратным 
людем в Переславле Резанском по приказу воевод Михаила Бутурлина да Мирона 
Вельяминова на роздачю ратным людем, дано 63 р.; за вино, что послан на Дон к 
атаманом и казаком и что дано стрельцом, которые ходили под тотар для языков, 
винокуру дано 10 р. с полтиною; Богородицкому протопопу дано по государевым 
грамотам в крещенскую ругу 4 р.; государевым птицам дано на корм 6 ал.; да на 
кабацкие и на таможенные на мелкие росходы вышло 17 р. и 10 ал. 2 д. 

 И всего по книгам в росходе 612 р. 6 ал. полторы деньги, а даваны те деньги в 
росход все в Переславле Резанском. По книгам зачтено. 

 А за росходом в остатке 473 р. и 5 ал. 
 И 122- го июня в 5 день у целовальника у Ромашки Пакратова переславльских 

четвертных доходов и кабацких и таможенных денег нынешняго 122-го году збору 
Тимофея Павлова 271 р. и 14 ал. 5 д. взято; платил деньги целовальник Ромашко 
Панкратов. 

 Августа в 1 день у целовальника у Ромашка Панкратова переславльских 
четвертных доходов и кабацких и таможенных денег нынешняго 122-го году збору 
Тимофея Павлова 201 р. и 23 ал. 3 д. Взято. [С. 55-56] 

 
 Старая Резань. 
  
 С Старой Резани по окладу по Тимофеевым Павлова по приходным книгам 

прошлого 121-го году взял он Тимофей кабатцких и таможенных денег 90 р., а того в 
Тимофеевых книгах не написано, с которого месяца и по которой месяц тот 
Старорезанской кобак и тамга отданы в откуп. 

 И в том же в прошлом во 121-м году в Старой Резани кабак и тамга отданы в 
откуп Переславля Резанского дворцового села Ловец крестьянину Первушке 
Федорову июля с 1-го числа прошлого 121-го году по июля по 1 число нынешняго 
122-го году, а откупу на нем взяти старово и с нововю наддачею и с пошлинами 99 р. 
15 ал. 

 Февраля в 16 день взято у кабатцкого откупщика у Первушки Федорова 
Старой Резани кабатцких и таможенных откупных денег половина его откупу на 
нынешней на 122-й год 49 р. и 24 ал. з деньгою; платил деньги порутчик их Булгак 
Милованов. 
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 Июня в 16 день у кобатцково откупщика у Первушки же Федорова Старые 
Резани кабацких и таможенных денег на нынешней на 122-й год другая половина 49 
р. и 24 з деньгою взято; платил деньги порутчик Булгак Милован. 

  
 Перевитеск. 
 
 В Перевицке кабатцких и таможенных денег в прошлом во 121-м году на 

откупу было 70 а. с полтиною. 
 А на нынешней на 122-й год в Перевицке кабак и тамга отданы в откуп 

гостиные сотни тяглецу Ивашку Косцову сентября с 1-го числа нынешняго 122-го 
году по сентябрь по 1 число 123-го году по сентябрь по 1 число 123-го году, а откупу 
на нем за тот кабак и за тамгу взяти старово и с новою наддачею и с пошлинами 75 
р. 25 ал. 

 И марта в 23 день у откупщика у Ивашка Романова за Перевицкой кабак и за 
таможенную пошлину откупу на нынешней на 122-й год половина его откупу 37 р. и 
29 ал. з деньгою. 

 Августа в 20 день у перевицкого у кабацково откупщика у Ивашка Косцова 
кабатцких и таможенных откупных денег на нынешней на 122-й год другая 
половина его откупу 37 р. и 29 ал. з деньгою взято. 

  
 Ростиславль. 
 
 В Ростиславле кабатцких и мытных денег по окладу в прошлом во 121-м году 

на вере собрано было 41 р. 
 А на нынешней на 122-й год в Ростиславле кабатцкие и таможенные деньги 

збирают на веру же. 
 
 Ряской. 
 
 С Рясково по росписи воеводы Ивана Беркина четвертных доходов во 121-м 

году собрано было в Ряском и с селе Кипчакове таможенных и явочных денег и 
лошадиные записки 8 р. и 10 ал. 

 Кабатцкие прибыли на вере собрано было в 121-м году 37 р. и 31 ал. 2 д. 
 А на нынешней на 122- й год в Ряском кабацкие и таможенные деньги 

збирают на веру же. [С. 56-58] 
 
 Зараской. [С. 58] 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 В Зараском же собрано кабатцких денег на вере июля с 23-го числа 120-го 

года по июль по 23 число 120-го года по июль по 23 число 121-го году во весь год 
324 р. и 11 ал. полпяты деньги. А июля с 23-го числа прошлого 121-го году в 
Зараском кабатцкие деньги збариют на веру же головы и целовальники. 

 А по книгам, каковы положил в Володимерской чети перед дьяком перед 
Григороьем Витовтовым Николы За(ра)сково кабатцкие верные целовальники 
Богдашко Мартемьянов с товарыщи, июля с 23-го числа прошлого 121-го году по 
ноябрь по 1 число нынешняго 122-го году по ноябрь по 15 число нынешняго 122-го 
году собрано у пива, и у меду и у вина прибыли 108 р. и 28 ал. и с тем, что он 
Богдашко взял в заводе у прежних целовальников. 

 А в росходе у них тех денег по отписям за приписью дьяка Василья Бормосова 
взято у них кабатцие прибыли 70 р. с полуденьгою. 
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 Да на кабацкие росходы вышло на поделку, на кубы винные, и на котлы, и на 
избу, что поставили ярыжным, и что поделывали на кабаке поварню, и на бумагу и 
дьячку от письма 10 р. и полсемы деньги. 

 И всего кабатцких денег в росходе 80 р. 7 д., а за росходом кобатцких денег в 
питье в остатке 28 р. и 26 ал. 5 д. И по отписке и по росписи воеводы Ивана 
Карамышева да дьяка Василья Бормосова взято у верных целовальников питья и 
отдано откупщику Ваське Шустову с товарыщи: 23 ведра вина, а денег за то вино по 
росписи на откупщике взяти 20 р. и 23 ал. 2 д., за ведро по 30 ал., 73 ведра с 
полуведром пива, а денег за то пиво по росписе на откупщике взяти 6 р. и 20 ал. 3 д., 
за ведро по 3 ал., 8 ведр с полуведром меду, а денег за тот мед по росписи на 
откупищке взяти рубль 16 ал. 2 д., за ведро по 5 ала. По 5 д.; и всего на откупщике на 
Ваське Шустове с товарыщи за питье доведетца взяти денег 28 р. и 26 ал. 5 д. Да за 
кабатцкой двор на откупщике на Ваське Шустове по росписи Ивана Корамышева да 
дьяка Василья Бормсова взято по цене 50 р. и 10 ал. 

 И в нынешнем во 122-м году генваря в 17 день писал ко государю царю и 
великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии из Зарайского воевода Иван 
Карамышев да дьяк Василей Бормосов, взяли они на кабатцком откупщике на Ваське 
Шустове за кабатцкой двор 50 р. и 10 ал., и 122-го декабря в 7 день по государеве 
цареве и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии грамоте посланы де те 
деньги на Михайлов с резанцом сыном боярским с Муралеем Вороновым да с 
кобатцким целовальником с Марком Матвеевым, а велено им те деньги отдати 
Костентину Ивашкину Шкотцкие и Ерлянские земли капитану, и порутчиком, и 
прапорщиком и с ними Немецким людем в заслуженое, которые приехали з Белой. 

 А доняти на откупщике на Ваське Шустове кабацких денег, что взято у 
верных целовальников и отдано в цену ему Ваське питья, вина, и меду и пива, на 20 
на 8 р. и на 20 на 6 ал. на д. 

 А в отписи, какову положил в Володимерской чети откупщик Васька Шустов, 
написано: взял на нем на Ваське воевода Иван Корамышев за мед и за пиво по цене 8 
р. и 3 ал. 3 д. По отписке и по отписям зачтено. А донять 20 р. и 23 ал. 2 д. 

 А ноября с 15-го числа нынешняго 122-году по ноябрь по 15 число 123-го у 
Николы Зарасково кабак отдан в откуп села Ловец крестьянину Ваське Шустову, а 
откупу на нем взяти против верного бранья прошлого 121-го году 324 р. 11 ал. 
полпяты деньги, да новые наддачи 35 р., да пошлин с новые наддачи, с рубля по 10 
д., и того рубль и 25 ал.; и обоего на откупщике на Ваське Шустове взяти откупу 
старово и с новою наддачею и с пошлинами 361 р. и 3 ал. полпяты деньги. 

 И 122-го мая в 12 Зараского города у кабатцкого откупщика у Васьки Шустова 
з Зараского кабака кабацких денег на нынешней на 122-й год половина его откупу 
180 р. и 18 ал. 2 д. взято. 

 Июля в 20 день у откупщика у Васьки Шустова з Зарасково города откупных 
кабацких денег на нынешней на 122-й год в уплату 100 р. взято. 

 Августа в 6 день у откупщика у Васьки Шустова Зарасково города откупных 
кабацких денег на нынешней на 122-й год достальных откупных денег 80 р. и 18 ал. 
2 д. взято. [С. 60-62] 

 
Дорогобуж. [С. 62] 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 В Дорогобуже кабак был на откупу, а откупу и с пошлинами против 114-го 

году 132 р. [С. 63] 
……………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………… 122-м году в Дорогобуже на посаде кабак дан в откуп 

московскому торговому человеку Прохорку Трифонову ноября с 1-го числа 
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нынешняго 122-го году по ноябрь по 1 число 124-го году, а откупу у него взяти на 2 
года 40 р., да пошлин со всего откупу, с рубля по 10 денег, итого 2 р.; и обоего взяти 
откупу и пошлин 42 р. А заплатить ему откупные деньги на нынешней на 122-й год 
21 марта в 1 день нынешняго 122-го году. 

 И 122-го августа в 6 день у Прохоркова порутчика у попа у Федора за 
Дорогобужской кабак уплату в откуп на нынешней на 122-й год 17 р., да у 
Прохоркова же порутчика у Ивана Федорова з Дорогобужского же кабака откупных 
денег на нынешней на 122-й год 4 р. взято. [С. 63-64] 

  
 Село Стружан. 
 
 122-го ноября в 12 день в селе Стружанех отдан кабак и таможенная пошлина 

Тоганные слободы тяглецу Ваське Харитонову декабря з 25-го числа 122-го году по 
декабрь по 25 число 123-го году, откупу на нем взяти 27 р. и 10 ал. 

 И 122-го августа в 20 день у откупщика у Васьки Харитонова стружанских 
откупных денег нынешняго 122-го году 27 р. и 10 ал., против его откупу сполна, 
взято. 

 
 Ржева Пустая. 
 
 По счетному списку помечено четвертных доходов со Ржевы Пустой, и з 

Заволчья и з Дворцов кабатцких денег вернаго бранья против 114-го году 66 р. и 13 
ал. с полуденьгою. 

 И Ржева Пустая была за Литвою, а как государевы люди город Заволчье 
взяли, и город и посад сожгли, и ныне пуст. 

 
 Сапожек. 
 
 В Сапошковском в новом острошку отдан кабак и таможенная пошлина в 

нынешнем во 122-м году октября в 21 день Сапошковского острошку пушкарю 
Демке Офремову сыну Баньщику, да казаку Мишке Васильеву сыну Обухове, да 
Федьке Игнатову сыну Каменьщику да москвитину Исачку Юрьеву, а откупу на них 
взяти на год 35 р. и 6 ал. 4 д., а держати им тот кобак и явку ноября с 1-го числа 
нынешняго 122-го году по ноябрь по 1 число 123-го году. А хто в Сапошке кабак или 
тамгу збирал на веру или на откупу, и тех людей велено, сыскав, с книгами и с 
отписьми, а откупщиков с откупными грамотами, где они тот кабак откупили, за 
поруками велено прислати к Москве. [С. 64-65] 

  
 Верея. 
 
 По счетному списку нынешняго 122-го году с Вереи откупных кабатцких 

денег по окладу против 118-го году 55 р. и 20 ал. 
 Да с посаду и с Верейского уезда с помесных, и с вотчинных и монастырьских 

земель кормовых денег и с садов оброку 10 р. и 23 ал. д. 
 И всего с Вереи с посаду и с уезду кормовых и кобацких денег и с садов оброку 

по окладу против 118-го году 66 р. и 10 ал. 3 д. 
 И те деньги в прошлом во 121-м году велено збирати Тимофею Чебукову. И 

Тимофей Чебуков писал ко государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю 
всеа Русии, что Верея посад и уезд от войны Литовских людей выезжена и высечена, 
и кабак пуст, и тех четвертных доходов и кабацких денег взять не на ком. [С. 65-66] 

……………………………………………………………………………………………… 
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 И в прошлом во 121-м году и в нынешнем во 122- м году кабака в откупу и на 
вере не было, и иных у них оброков и никаких доходов не бывало, и подгородные 
пашни и сенных покосов, опричь четвертных доходов, не бывало же. [С. 66-67] 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 Приход воску из городов нынешнего 122-го году. 
 
 Генваря в 13 день у тульского у кобацкого головы у Семена Оносова по 

книгам взято кабацкого воску 2 пуда и 35 гривенков. 
 Генваря в 14 день по отписке ис Пронска Ортемья Войникова у кабацких 

целовальников у Первушки Хрипунова взято кабацково воску пуд 13 гривенок. 
 Марта в 16 день ис Переславля Резансково у кабацково целовальника у 

Ромашка Панкратова кабацково воску взято 7 пуд с четью. 
 Июля в 6 день у кабацково целовальника пронсково кабацково воску, что он 

собрал в Пронске с медведных ставок в нынешнем во 122-м году, пуд 12 гривенок 
взято. 

 И 122-го августа в 20 день продано из Володимерские чети торговым людем 
Баженку Григорьеву да Косте Костилову кабацково воску, что привезен в 
Володимерскую четь в нынешнем во 122-м году, 12 пуд и 15 гривенок, а денег за 
воск взято 37 р. и 4 ал. з деньгою взято, по 3 р. пуд. Да усохло воску 15 гривенок. [С. 
72] 

 
Приход запросным деньгам. [С. 72] 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 Торуса. [С. 75] 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 122-го октября в 3 день по отписке ис Торусы губново старосты Воина 

Карсакова у торуского у кобацкого целовальника у Онкудинка Корнеева кобацких 
денег верново бранья, что он собрал августа с 5-го числа 121-го году сентября по 1 
число нынешняго 122-го году, 17 ал. 2 д. 

 Марта в 18 день по отписке ис Торусы губново старосты Воина Карсакова у 
целовальника у Ивашка Денисова кабацких денег прошлово 121-го году 2 р. и 20 ал. 

  
 Боровеск. 
 
 З Боровска с помесных, и с вотчинных и с монастырьских земель намесничьих 

кормовых, и с реки с Уны перевозных и явочных денег 8 р. и 27 ал. 3 д. 
 Кабацких денег доняти 10 р. 
 И 122-го марта в 13 день по отписке из Боровска воеводы Данила Замыцкого 

Пафнутьева монастыря у крестьянина у Ивашки Мясника боровских кабацких 
откупных денег прошлого 121-го году, что он доправил на откупщиковых на 
Олешкиных порутчикех Киркина на Юрке москвитине с товарыщи, 10 р. 

  
 Волок. [С. 77] 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 И в прошлом во 121-м году земляные оброки и мельницы, что под посадом, 

отданы были в откуп на прошлой на 121-й год козаку Ондрюшке Васильеву с 
кобаком вместе, а по книгам, каковы книги положил в Володимерской чети козак 
Ондрюшка Васильев, собрано у него за земляные оброки на 121-й год 8 р. и 22 ал. 3 д. 

 И те деньги на откупщике на Ондрюшке Васильеве 8 р. и 22 ал. 3 д. взяты и 
написаны в приходе в прошлом во 121-м году вместе с кабацкими деньгами. 
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 Колуга. 
 
 По счетному списку с Колуги четвертных доходов и кобацких денег доняти 

646 р. и 23 ал. 3 д. 
 И 122-го сентября в 20 день взято у целовальника у Луки Басова кабацких и 

мытных денег прошлого 121-го году 119 р. и 32 ал. 5 д. 
 А четвертные всякие денежные доходоы на прошлой на 121-й год собрал с 

Колуги с посаду и с уезду Мосей Хлебов да дьяк Семейка Самсонов, а собрав 
привезли те деньги к Москве и отдали в Розряд з запросными деньгами вместе. 

  
 Воротынеск. 
 
 С Воротынска с посаду по сотной грамоте 99-го году за приписью дьяка 

Ондрея Щелкалова с книг письма Бражника Кайсарова з живущего с тяглых с 50 со 
шти дворов, а сошного письма з живущего с пол-трети и с пол-получети сохи и з 10 
чети без третника пашни, оброку 20 р. 

 Перевозных денег и за рыбную ловлю 3 р. и 8 ал. 2 д. 
 С Воротынсково уезда с 4 сох с третью за намесничь корм 5 р. и 18 ал. з 

деньгою. 
 В Воротынску же кабак был в откупу, а по окладу тех кабацких доходов 

против откупу сто четвертаго на десять году 61 р. и 30 ал., а по отписке Ивана 
Раевского собрано кабацких денег на вере в прошлом во 121-м году 11 р. И те деньги 
на прошлой на 121-й год не взяты. 

 И 122-го генваря в 30 день по отписке из Воротынска Ивана Раевского у 
кабацкого и у таможенного целовальника у Ивашка Хвастова кабацких и 
таможенных денег верново бранья прошлого 121-го году взято 11 р. 

  
 Орел. 
  
 С Орловского уезда с сох кормовых денег 14 р. и 16 ал. полторы деньги. 
 С Орловского уезда с рек, с Оки и с ыных рек, оброку 6 р. с полтиною. 
 В Орловском же уезде выше города Орла с польскую сторону с реки с 

Рыбницы оброку рубль 2 гривны. 
 Кабацких денег доняти на верных целовальникех 121-го году рубль 30 ал. 2 д. 
 
 С Перевицка. 
 
 Кабацких и таможенных денег доняти 25 р. и 5 ал. 5 д. 
 И 122-го декабря в 20 день у перевицкаго у таможенного и у кабацкого 

откупщика у Марка Матвеева перевицких откупных денег кабацких и таможенных 
денег прошлово 121-го году 15 р. [С. 78-79] 

 
 Зараской. [С. 79] 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 З Зараского города доняти кабацких денег, что отдано новым верным 

целовальником в кабацких запасех, 21 р. и 4 ал. 3 д. 
 И в то число взято з Зараского 8 р. и 3 ал. 3 д., и те деньги в росходе писаны в 

нынешнем во 122-м году выше сего з зараскими кабацкими деньгами вместе. 
 
 Ростиславль. 
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 С Ростиславля доняти таможенных и кобацких денег 11 р. и 25 ал. 
 122-го августа в 25 день у Дмитрея Навилева 11 р. и 25 ал., а он те деньги взял 

на ростиславских на кабацких и на верных целовальникех збору прошлого 121-го 
году, взято. 

  
 Михайлов. 
 
 С Михайлова доняти кабацких и таможенных денег 130 р. 
 И по книгам, каковы положили в Володимерской четверти перед дьяком 

Михаилом Огарковым верные целовальники, собрано на Михайлове кабатцких и 
таможенных денег 123 р. 16 ал. 3 д. 

 И те деньги на Михайлове по воеводцким приказом вышли в росход на 
жалованье и на корм всяким ратным служилым людем. 

  
 Пронеск. 
 
 С Пронска доняти кабацких и таможенных денег 38 р. и 25 ал. з деньгою. 
 И 122-го генваря в 14 день по отписке с Пронска Артемья Войникова у 

пронских у кабацких и у таможенных целовальников у Первушки Хрипунова с 
товарыщи пронских кабацких и таможенных денег верного бранья прошлого 121-го 
году 35 р. и 30 ал. 2 д. Писаны в приходе при дьяке при Григорье Витофтове. 

 Июля в 17 день у Федора Врасково 2 р. и 29 ал. з деньгою взято, а он те деньги 
доправил на кабацких и на таможенных на верных целовальникех на Первушке 
Хрипунове с товарыщи, что они не доплатили на прошлой на 121-й год. 

 
 Донков. 
 
 З Донкова доняти кабацких и таможенных денег 14 р. и 21 ал. 2 д. 
 И 122-го декабря в 30 день из Донкова у кабацких у верных целовальников у 

Михалка Дьякова по книгам кабацких и таможенных денег верного бранья 
прошлого 121-го году взято 14 р. и 21 ал. 2 д. [С. 81-82] 

 
 Тула. [С. 82] 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
С Тулы же кабацких денег доняти 10 р. и 31 ал. 
И те деньги взяты на Туле и в росходе писаны выше сего с тульскими с 

кабацкими деньгами, что на вере собрано в нынешнем во 122-м году.  
 
 Тверь. 
 
 С Твери доняти кабацких и таможенных денег 629 р. и 11 ал. полшесты 

деньги. 
 И 122-го сентября в 19 день у Матвея Униковского тверских четвертных 

доходов прошлого 121-го году взято 34 р. и 10 ал. 3 д. 
 Сентября в 22 день у тверских у кобацких целовальников у Богдашка 

Сергеева взято кобацких денег прошлого 121- го году взято 234 р. и 8 ал. 2 д. 
 Те же дни у тверских же у таможенных целовальников у Ивашки у Денешки 

тверских таможенных денег прошлого 121-го году взято 361 р. 
 
 Переславль Резанской. 
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 По счетному списку против старово окладу с Переславля Резансково 

помечено доняти четвертных доходов, и кабацких и таможенных денег и с тем, что 
осталось в остатке в кабацких запасех, 712 р. и 9 ал. з деньгою. 

 А по книгам, каковы присланы с Резани, собрано в Переславле Резанском 
сентября с 1- го числа прошлово 121-го году по сентябрь же по 22-е числдо 121-го же 
году таможенных и кабацких денег при Олексее Тетерине да при подьячем при 
Осмом Ушакове 179 р. и 3 ал. полшесты деньги. 

 А в росход тех денег по книгам за рукою подьячево Осмово Ушакова: давоно 
дворяном и детем боярским жалованья, и на знамена, и на побитые лошеди, и что 
дано ратным людем с кабака вина в росход денег вышло 156 р. и 11 ал. з деньгою; 
атаманом, и казаком и стрельцом за соль и что давано раненым на зелье денег в 
росход вышло 13 р. и 21 ал. 4 д.; Нагайскому послу Ян Сеиту дано на корм 2 р. и 22 ал. 
3 д.; Мирону Вельяминову дано с кобака вина и уксусу на 10 ал. 4 д.; Степану 
Ушакову дано с кабака вина на 20 на 3 ал. на 2 д.; да на всякие на мелкие на кабацкие 
и на таможенные росходы вышло 25 ал. 

И всего при Олексее Тетерине да при Осмом Ушакове по книгам в росходе 174 
р. и 23 ал. 2 д. 

 А за росходом в остатке 4 р. и 13 ал. полшесты деньги, и те деньги отданы 
Ивану Гагину. 

 Да сентября с 22-го числа 121-го году марта по 23 число 121-го же году 
собрано таможенных и кабацких денег при Иване Гагине 696 р. и 24 ал. 5 д. 

 Да при Иване же Гагине взято в Переславле Резанском на 121-й год 
четвертных доходов: з бани, что на реке на Трубеже, половина откупу 6 р. и 8 ал. 2 д.; 
с ызвозу половина же откупу 7 р.; за хлебной помер половина же откупу 6 р.; || за 
пивной и за бражной кабак половина откупу 45 р.; за сусло и за квас взято откупу 10 
р.; с рыбново ряду с полков и с поземново ряду оброку 3 р. и 13 ал.; с служивых кабак 
пошлин собрано 4 р. и 14 ал. з деньгою. [С. 83-85] 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Да при Иване же Гагине взято в Переславле Резанском с Резанских 
пригородов четвертных доходов кабацких и таможенных денег. 

 С Вышегорода и с Перевлеси взято кабацких и таможенных денег, что на вере 
собрано сентября з 19-го числа 121-го году марта по 1 число 121-го же году, 16 р. и 8 
ал. 3 д. 

 С села с Кузьминска взято половина откупу кабацких и таможенных денег 65 
р. [С. 85-86] 
 …………………………………………………………………………………………………… 

 Да марта с 23-го числа августа по 30 число 121-го году собрано в Переславле 
Резанском кабацких и таможенных денег при Тимофее Павлове: таможенных денег 
собрано 134 р. и 12 ал. 4 д., да у меду и у вина прибыли собрано 495 р. с полуденьгою. 

 Да при Тимофее же Павлове в приходе с Переславля Резансково четвертных 
доходов на 121-й год: контарных подъемных денег взято в Переславле Резанском на 
откупщикех сентября с 1-го числа в первую половину 4 р. и 16 ал. 4 д., да в другую 
половину марта с 1-го числа взято в Переславле же в их же откуп 14 р.; с пивново и з 
бражново кабака взято откупу в другую половину 45 р.; квасных, и сусленых и 
банных денег на откупщикех взято в другую половаину 7 р. с полтиною; извозных и 
померных откупных денег в другую половину на откупщикех взято 14 р. и 13 ал.; з 
бани, что на реке на Трубеже, откупу в другую половину взято 5 р. и 8 ал. 2 д.; с 
Вышегорода и с Перевлеси кабацких денег, что на вере собрано, взято 15 р. и 21 ал. 4 
д.; с Старой Резани таможенных и кабацких откупных денег 121-го году от Рожества 
Христова по июль по 1 число взято 45 р. 
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 Да Тимофей же Павлов взял у Ивана Гагина, что у него за росходом осталось, 
переславльских всяких доходов 8 р. и 22 ал. 3 д. 

 И всего при Тимофее Павлове в Переславле Резанском всяких четвертных 
доходов в приходе и с тем, что он взял у Ивана Гагина, что у него за росходом 
осталось, 789 р. и 11 ал. полшесты деньги. 

И тех денег по книгам за рукою Тимофея Павлова в росходе: [С. 87] 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……… Куплено на кабаки 49 пуд меду, а денег за мед дано 44 р. и 24 ал. 

полчетверты деньги; да на кабацкие и на таможенные на всякие мелкие росходы 
вышло 3 р. и 13 ал. [С. 88] 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
[Русская историческая библиотека Т. 28. С. 1-88] 
 

246. 1615 г., марта 2. Судный список по делу об утайке крестьянами 
деревни Деминой вина, привезенннаго с Вологоды в Заболоцкую волость. 

123-го февраля в 26 день слух дошел до воеводы Петра Ивановича Чихачова 
да дияка Шестого Копнина, что поставлено в Заболотцкой волости, в деревне 
Демине вино; а привезено то вино с Вологды. И воевода Петр Ивановичь Чихачов да 
дияк Шестой Копнин послали в Заболотцкую волость, в тое Демину деревню 
сотника стрелетцкого Данила Ракова да с ним стрельцов пять человек, а велели то 
вино выняти, что будет найдет. 

И февраля в 27 день привел сотник стрелетцкой Данило Раков с стрельцы к 
сьежжей избе к воеводе к Петру Ивановичю Чихачову да к дияку к Шестому Копнину 
сотник Данило Раков с розсыльщыком с Куземкою и с стрельцы Троетцкого 
монастыря отчины Заболотцкие волости крестьянина Мартюшку Тянухина да 
крестьянку Марьицу, да малого Перкуньку Томилова сына Тянухина, а с ними 
привезли две насадочки вина, в одной в неполной, в обеих всего ведра с четыре; а 
взял деи он, Данило, то вино в той деревне ис которые тех крестьян привел, 
поставлено в коровнике. 

И воевода Петр Ивановичь Чихачов да диак Шестой Копнин спрошали 
Мартюшку, и Марьицу, и Первуньку: где вы то вино взяли, и хто его к вам привез, и 
откуды привезли, и сколь давно привезли? И Марьица и Мартюшка сказали: приехал 
деи к ним на двор и доложился покинути у них два порожные суденка, Федкою 
зовут, сказался, а им незнамой человек, а отцу деи его имяни не ведаем, и сам он 
имянно не сказался, и говорил, что лошадь у него пристала, а того не ведают, вез ли 
что иное или нет, и лошадь деи добуду в наем, да те суды у вас и возму, да по те суды 
он, Федка, и не бывал; а Первушка сказал те же речи; и ныне де в тех судех 
объявилось вино, а мы по то вино никуды не ездили и того человека, которой те 
суды с вином покинул, сыскать не ведаем где. 

И марта в 2 день воевода Петр Ивановичь Чихачов да дияк Шестой Копнин 
приговорили то вино отдать на кабак чюмаком в печатное ведро, а за то вино по 
государеву указу по кабатцкой цене в государеву казну деньги взять. И того же дни 
того вина чюмаки Григорей Конинин да Яков Зинин в кабатцое в печатное ведро 
вымеряли четыре ведра, а деньги за то вино по кабатцкой цене за ведро по два 
рубля по десяти алтын, всего девять рублев шесть алтын четыре деньги, у них 
чюмаков взяты; а на Марьице да на Первушке, да на Мартюшке доправлено 
заповедных денег по государеву указу два рубля за то, что они неведомых людей 
пускают к себе на двор с вином; и обоего винных денег взято и заповедных денег 
доправлено одиннатцать рублев шесть алтын четыре деньги. И отданы те деньги в 
государеву казенную коробью денежного збору целовальнику Ивану Турзееву, и от 
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целовальника от Ивана те деньги взяты и написаны в приходе с пошлинными 
деньгами в пошлинную книгу.  

На обороте: Диак Шестой Копнин. 
Подлинник на 4-х листах. Напеч. в А. Ю., № 28. 

[Русская историческая библиотека Т. 35. № 246] 
 

36. — 1615 Марта 13. Грамота Белозерскому воеводе Ивану Головину, 
относительно постройки в Белозерске суслянаго и кваснаго кабаков. 
 От царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии, на Белоозеро, 
воеводе нашему Ивану Васильевичу Головину да дьяку Луке Владиславлеву. Писали 
к нам с Белаозепра воевода Петр Чихачов да дьяк Шестак Копнин: прислана к ним 
наша грамота из Галицкие Чети, за приписью диака нашего Семена Головина, а по 
той нашей грамоте велено им на Белеозере квасной и сусленой кабак завесть и 
держати на веру, по прежнему, а целовалников выбирати посацких и уездных людей, 
а двор кабацкой поставити тем людем, кто старой кабацкой двор розволочил, а на 
кабацкой завод велено взяти денег из кабацких доходов; и они завели сусленой и 
квасной кабак декабря с 28 числа, и на первом месяце генваря по двадесять осмоте 
число прибыли на нас, за росходом, тринадцать рублев два алтына с денгою; да 
сусленого ж де и квасного кабака отняли казаки у извощика на дороге два воза 
солоду, а посылан на мелницу; а про кабацкой де про старой двор сказали им 
Белозерские старосты и целовалники и все посацкие люди в обыску, что они после 
Литовского разоренья, как ставил острог по старой осыпи Григорей Образцов, с 
сусленого и с квасного кабака избу свезли они посацкие люди на город, на катки, во 
все сохи Белозерского уезда, потому что многих волостей крестьяне к острожному 
делу с лесом не поспели, а Литовские люди ходили около Белаозера близко, а 
городовые крепости были не укреплены, а поваренной де замет розвезли ратные 
люди казаки и иноземцы на караулы, на дрова, а на кабацкую де клетку, слышели 
они, свезена и поставлена в остроге у посадцкого человека у Поспелка Чепыжникова; 
и Поспелка они роспрашивали, где он тое клетку взял? и Поспелка сказал, купил он 
тое клетку у Воробоземского крестьянина у Игнашки Ентина в остроге розобрану, а 
не с кабацкого двора, а того не ведал, что та клетка у того Игнашки кабацкая, а того 
Игнашку замучили казаки до смерти, — и они Петр и Шестак тое клетку велели 
Поспелку отвезти назад, на кабацкой на сусленой и на квасной двор, где учнут 
ставити; а ныне целовалники квас и сусло варят для поспешенья в городе, а 
кабацкой двор учнут целовалники ставити, как будут прибылные денги в сборе— И 
как к вас ся наша грамота придет, и вы б кабацкой двор, по прежней и по сей нашей 
грамоте, велели поставити тем же людем, кто его розвез, а не кабацкими 
прибылными денгами; а солод на кабак велели целовальником посылать, как воров 
не будет, а коли воры будут, и солоду на мельницу молоть посылать не велели, а 
велели солод молоть в ручные жорновы. Писан на Москве, лета 7123, марта в 13 
день. 

 Подлинник писан столбцем, на двух листках; на обороте по склейке: Диак Семен 
Головин. Был сложен и запечатан желтовосковою печатью, имеет на пакете 
надпись: На Белоозеро, воеводе нашему Ивану Васильевичу Головину да дьяку Луке 
Владиславлеву. Помета: 123 марта в 28 день привез розсылщик Куземка Гаврилов. 
На обороте же на краю приписано: о кабацком заводе. — Из архива Белозерскаго 
Уезднаго Суда. 
[Дополнение к актам историческим Т. 2. № 36] 

1615 г. IΙ. Приход государевым царевым и великого князя Михаила 
Федоровича всеа Русии в Нижегородцкой чет всяким денежным доходом 123-
го году. 
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 В Нижегородцкой чети у 122-го во 123-й год денежных доходов в остатке 
счету подьячих: Исачка Левонтьева 5029 р. и 30 ал. 5 д., Ивашка Демидова 9011 р. 4 
ал. 2 д, Ондрюшки Конанова 6080 р. 12 ал. полторы деньги; и всего 20121 р. 14 ал. с 
полуденьгою. Диак Василей Семенов. 

  
 Нижней Новгород. [С. 117] 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 С Нижегородцких с 3 кабаков у нижегородцких у земских старост и у всех 

посадцких людей откупу прежнего и с новою наддачею и с пошлинами 5000 р. А 
платити им те деньги во 123-м году на Москве на 3 сроки: на Рожество Христово — 
2000 р., на Николин вешней  — 1500 р., июля первое число — 1500 р. 

 С понизовых с 4 кобаков, с Столбитцкого, да с Великовражского, да с 
Работнкинского да с Юркинского, откупу прежнего и с новою наддачею и с 
пошлинами 95 р. 10 ал. А заплатити откупщиком те деньги на 2 срока, половина— на 
Евдокеин день, а другая половина — июля первое число 123-го году. 

 С Павловского кабака откупу и с новою наддачею и с пошлинами 491 р. и 25 
ал. 

 И тех денег вперед на 123-й год откупщики заплатили на Москве во 122-м 
году половину, а другую половину тех денег заплатили им на Евдокеин день во 123-
м году. 

 Села Пумры с тамги и с кабака откупу прежнего и с новою наддачею и с 
пошлинами 90 р. и 16 ал. 4 д. А платить откупщиком те деньги на 2 срока, половина 
—  на Евдокеин день, а другая половина — июля первое число 123-го году. 

 С Ызбылетцкие тамги и с кабака откупу прежнего и с новою наддачею и с 
пошлинами 59 р. и 16 ал. 4 д. 

 И те деньги платили откупщики на Москве наперед во 122- м году. 
 Села Слободцкого с тамги с кабака откупу прежнего и с новою наддачею и с 

пошлинами против 122-го года 40 р. и 6 ал. 3 д. 
 Села Сосновского с тамги и с кабака откупу против 122-го году 20 р. 
 Седла Григорьева с тамги с кабака откупу прежнего и сновою наддачею и с 

пошлинами 23 р. [С. 120-121] 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Апреля 1 день Павлова острогу у кабатцких откупщиков у гороховлян у 
Фролка Филатова с товарыщи откупных денег с Павловского кабака нынешняго 
123-го году 49 р. и 4 ал. 2 д. взято. Да на Фролке же с товарыщи до государева указу 
имати не велено того же кабака откупных денег ста сорока рублев, для того что по 
отписке из Гороховца Федора Секерина и по обыском с теми деньгами их товарыща 
откупщика убили черкасы и деньги откупные взяли. Имать не велено до указу. Да по 
отписке из Нижнего боярина и воевод и дьячка на том Павловском кабаке те же 
откупщики не сидели с Семеня дни 123-го году октября по 13-е число, а по розчету 
против Фролкова откупу на ту 6 недель доведетца взяти 56 р. и 24 ал. 5 д., и те 
деньги по государеве грамоте велено в Нижнем взять на павловских жильцах. [С. 
123] 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 Того же дни у Кузьмы-ж Минича села Пумры с тамги и с кабака откупу на 

нынешней на 123-й год половина, с Семеня дни по Евдокеин день, 45 р. и 8 ал 2 д. 
взято; а платил Кузьма те деньги за откупщиков за Михаила Чюпрова за павловца да 
за Епифанка Рогова с товарыщи. 

 Августа в 10 день села Пумры с тамги и с кабака откупу на нынешней на 123-
й год другая половина, с Евдокеина дни да по Семен день 124-го году, 45 р. и 8 ал. 2 д. 
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взято; платил думново дворянина Кузьмы Минича крестьян Мишка Чюпров с 
товарыщы. 

 Августа в 27 день окольничего у Ортемова человека Васильевича Измайлова у 
Иванка Лобанова с Слободцого кабака и с торжку на 123-й год откупных денег 33 р. 
и 16 ал.4 д. взято. А достальные откупные деньги велено взять в Нижнем на 
крестьянех. 

 Того же дни боярина князя Дмитрея Михайловича Пожарского у человека у 
Сеньки Ермолина на нынешней 123-й год с марта по сентябрь 124-го году откупных 
денег с торжку и с кабака, что отдан вновь в откуп в вотчине боярина князя Дмитрея 
Михайловича в Пуретцкой волости у Николы чудотворца откупщику Илейке 
Деньгину, 10 р. взято. 

 По отписке из Нижнего Новагорода боярина и воевод князя Володимера 
Ивановича Бахтеярова-Ростовского, да Бориса Нащокина да дьяка Ондрея Вареева 
123-го году откупных недоплатных денег с посадцких кабаков, что доплатили 
наперед сего против отписки кабатцкие целовальники Федька Пятого да Митька 
Долгой, 141 р. взято; да с понизовых с 4 кабаков, с Столбитцкого, да с 
Великовражского, с Юркинского, с Работкинского, 123-го же году откупных 
недоплатных денег 47 р. и 26 ал. 4 д. взято. Платил деньги нижегородцкой подьячей 
Иван Федоров, а на отписе число октября 9-е 124-го году. [С. 124-125] 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
  
 Арзамас. [С. 125] 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
С Арзамаского, и с Ычаловского и з Гагинского кабаков, и с тамги и пищие 

деньги откупу у арзамасцов у всех посадцких людей взяти 1025 р. 7 ал. 2 д. 
 С мелких уездных кабачишков и с торшков, с Поддомасовского, с 

Кардашинского, с Яновского, с Кононовского, (с) Стексовского, с Пятнитцкого, 
откупов 52 р. 14 ал. полпяты деньги. [С. 127] 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 И 124-го ноября по отписке из Арзамаса стольника и воеводы князя Петра 

Володимеровича Бахтеярова-Ростовского да диака Микифора Емельянова и по 
сметному списку прошлого 122-го году, что доправлено на подьячем на Миките 
Кузьмине и на целовальникох, 72 р. 26 ал. да 123-го году кабацких доимочных денег 
69 р. 15 ал. 4 д., и обоего 142 р. 8 ал. 2 д. взято; платили арзамаские затинщики 
Ондрюшка Четвертаков с товарищы. [С. 128] 

 
 Вологда. [С. 128] 
 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 С Вологоцких с посадцких з 2 кабаков верново бранья кабатцких денег по 

окладу против 122-го году на 123-й год 3348 р. 26 ал. 3 д., да ценново откупу у 
откупщика у Паньки Белавинсково 50 р. [С. 129] 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 
 С Каргополя кабатцких денег верного бранья против збору 122-го году 

помечено собрать 1662 р. и 10 ал. 5 д. 
По отписке и по росписи воеводы князя Мирона Шеховского да диака Ивана 

Порошина каргопольской кабатцкой прибыли 123-го году 200 р. взято. Платил 
целовальник Иванко Заляжной, а на отписке число 124-го сентября 27-е. Для 124-го 
же году декабря в 14 день по отписке и по росписи князя Мирона Шеховского да 
дьяка Ивана Порошина кабатцких 123-го году 418 р. и ал. взято; платил целовальник 
Гриша Шюшерин да Сидорко Прытчного. Да кабатцких же денег 123-го году вышло в 
росход в Каргополе: сту штидесять человеком стрельцом, да девяти человеком 
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пушкарем да воротному сторожю 744 р., да по кабатцим книгам вышло в росход на 
кабатцкие на всякие росходы из зборных денег 103 р. 16 ал., да что дано за солод, с 
которым солодом на озере целовальник и гребцы потонули, 8 р.21 ал. 2 д. И всего 
собрано 14747 р. 14 ал., а не добрано в Каргополе кабатцкие прибыли 187 р. 30 ал. з 
деньгою. 

 С Турчасовского кабака кабатцкие прибыли против 122-го году верного 
брантья помечено собрати 146 р. и 2 ал. с полуденьгою. 

 По отписке князя Мирона Шеховского да дьяка Ивана Порошина 
турчасовские кабатцкие прибыли 40 р. взято. Платил целовальник Добрынка 
Козлов, а на отписке число 124-го сентября 27-е. Да 124-го же году декабря в 14 день 
кабатцких же денег 9 р. 7 д взято; платил целовальник Гриша Игнатьев. Да в 
Каргополе в росходе кабатцких зборных денег служилым людем на жалованье 51 р., 
да по книгам на кабатцкие на всякие росходы вышло 22 р. 2 ал. И всего собрано во 
123-м году 122 р. 3 ал. з деньгою, а не добрано перед 122-м годом 23 р. 32 ал. 
полторы деньги. [С. 156-157] 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 Двина. [С. 190] 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 С Колмогор с верхнего кабака верного бранья по окладу против 122-го году 

помечено собрати кабацкие прибыли 897 р. 8 ал. пол-6 д. 
 С Колмогор же с нижнево кабака кабатцкие прибыли верного бранья против 

122-го году помечено собрати кабацкие прибыли 638 р. 21 ал. 2 д. 
 С Ненокотцкого кабака кабацкие прибыли верного бранья против 122-го году 

помечено собрати кабацкие прибыли 139 р. 30 ал. 4 д. 
 С Унского кабака кабацкие прибыли верного бранья против 122-го году 

помечено собрати кабацкие прибыли 82 р. 31 ал. 
 С Еметцкого кабака кабатцкие прибыли верного бранья против 122-го году 

помечено собрати кабацкие прибыли 166 р.. 6 ал. 4 д. 
 С Волоцкого кабака кабатцкие прибыли верного бранья по окладу против 

122-го году помечено собрати кабацкие прибыли 165 р. 9 ал. 2 д. 
 С Колуйского кабака, что прибыль вново во 122-м году, помечено собрать на 

123-й год кабацкие прибыли 50 р. 22 ал. 2 д. [С. 194] 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 Да на целовальникех донять Ненокотцково кабака 22 р. 14 ал. 
 Унского кабака за целовальников на выборных людех 64 р. 31 ал. [С. 195] 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 Ноября в 1 день Тройцы Сергиева монастыря у келаря у старца Аврамья 

Палицына 300 р. взято, а то-жчисло денег велено ему дать на Двине ис таможеных и 
ис кабацких доходов нынешняго 123-го году. И грамота о том к воеводам ко князю 
Петру Пронскому с товарыщи дана ноября в 28 день. [С. 195] 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 
 С Кеврольского кабака кабатцкие прибыли верного бранья во 115-м году 

собрано было кабатцкие прибыли 136 р. и 32 ал. с полуденьгою. А во 121-м году 
кабак держали кеврольцы на веру не во весь год, сентября с 1-го числа генваря по 10 
число, а собрано было кабатцкие прибыли в те месецы 36 р. и 22 ал. 5 д., а генваря з 
10-го числа кабак отставили самовольством, а те кабацкие деньги против 115-го 
году, чево не добрали, 100 р. 9 ал. с полуденьгою положены на них же и в приходе те 
деньги писаны в книге 122-го году. А на 123-й год кабацкая прибыль положена на 
них же против 115-го году 136 р. и 32 ал. с полуденьгою. 
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И 123-го июня в 20 день те деньги на нынешней 123-й год 136 р. и 32 ал. с 
полуденьгою взято сполна; платил посыльщик Ларька Григорьев. 

С Мезенского кабака кабатцкие прибыли против збору 122-го году помечено 
собрати 411 р. 31 ал. з деньгою. 

И 123-го марта в 1 день по розписи Михаила Спешнева кабацкие прибыли 
верново бранья, что собрано во 123-м году сентября с 1-го числа декабря по 1 число, 
130 р. 15 ал. 5 д. взято; платили целовальники Ларька Григорьев с товарыщи. Да 
апреля в 7 день по розписи Михаила Спешнева да подьячево Неустроя Алимпиева с 
Мезенсково-ж кабака кабацкого збору, что собрана декабря кабацкого збору, что 
собрана декаря с 1-го числа февраля по 1-е число, 92 р. 1 ал. 5 д. взято; платили 
цельники Ушак Яковлев с товарыщи. И 124-го году сентября в 8 день по отписке и по 
росписи Василья Нестерова с Мезенских кабаков верново бранья прошлого 123-го 
году збору целовальников Фофанка Карпова с товарыщи с февраля по июнь с тем, 
что взято на кабацком целовальнике на Ондрюшке Олексееве за кабацкое за 
краденое вино, кабацких денег 214 р. и 33 ал. з деньгою взято; платил целовальник 
Ларька Григорьев. Исак отчел 17 р. 32 ал. с полуденьгою, Савинко отчел 197 р. 
полсемы деньги. По отписке и по росписи Василья Парфеньева 123-го году 
кабатцкие прибыли, что собрано с ыюня по Семен день, 70 р. 4 ал. з деньгою взято; 
платили Лазарко Павлов с товарыщи. Да в кабатцких запасех во 124-й год осталось 
12 р. А на отписке число февраль 17-е 124-го году. Всего собрано 519 р. 21 ал. 4 д. 

Да по сметному списку Михаила Спешнева отдано новым целовальником в 
завод во 123-й год ис кабатцкие прибыли 122-го году вина и пива по кабатцкой цене 
на рубль и на 20 на 9 ал. на 4 д. 

И 123-го году марта в 1 день по розписи Михаила Спешнева те деньги взяты 
сполна; платили целовальники Ларька Григорьев с товарыщи. [С. 198-199] 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 
 …. Да кабацкие прибыли Мезенсково кабака, что собрано во 122-году с ыюня 

по сентябрь 123-го году, 134 р. и 21 ал. 3 д. взято; платили целовальники Ларька 
Григорьев с товарыщи. [С. 208] 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 С Кеврольского кабака на кеврольцах, что свели кабак, а кабацкую прибыль 

сняли на себя, кабацких денег на 122-й год взяти против верново бранья 115-го году 
136 р. и 32 ал. с полуденьгою. [С. 209] 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 В Варгузе-ж кабацкие прибыли на 123-й год против збору 122-го году 

помечено собрати на веру 218 р. 10 ал. 5 д. [С. 210] 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 З Двинсково –ж уезда с погоста с Уны, что в вотчине за Спаским за Прилуцким 

монастырем, что на Вологде, з дворов и з 2 варниц протиа 115-го году данных и 
оброчных денег на 121-й год 10 р., а на 122-й год взяти то-ж 10 р. [С. 213] 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 Кабацких денег на 122-й  год против 121-го году верново бранья 186 р. 28 ал. 

полтретьи деньги. 
 И 123-го августа в 31 день по отписке Ивана Басаргина кабацких денег 

верного бранья збору целовалников Ондрея Рякиша 122-го году 218 р. 10 ал. 5 д. 
взято; платили целовальники Кирилко Бахта да Ивашко Григорьев. [С. 213] 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 Кольской острог. [С. 219] 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 



 81 

 С Ковского кабака кабатцких откупных денег против 121-го году 3 р. 16 ал. 4 
д. 

 С Пурьегубского кабака на 123-й год против 122-го году откупных денег 4 р. 
[С. 222] 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Пустозерской острог. [С. 222] 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
С Пустозерского кабака кабацкие прибыли помечено собрать против 122-го 

году 77 р. 23 ал. с полуденьгою. 
И 124-го году декабря в 25 день по отписке и по росписи воеводы Семена 

Жеребцова в том число на 123-й год 46 р. 29 ал. полторы деньги взято; платил 
целовальник Иванко Ондреев. Да по отписке Семена–ж Жеребцова кабатцкие-ж 
прибыли, что было в долгу на питухех, 100 р. взято. Платил Якуш Тимофеев, а на 
описке число генваря 23-е 124-го году. [С. 224] 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 С Устьцелемского кабака кабатцкие прибыли помечено собрати протива 

збору 122-го году на 123-й год помечено собрати 41 р. полдесяты деньги. 
 И 124-го декабря в 25 день по отписке и по росписи воеводы Семена 

Жеребцова на 123-й год кабатцких денег 10 р. взято; платил целовальник Иванко 
Ондреев. Да по Семенове-ж отписке Жеребцова кабатцкие-ж прибыли, что взято из 
долгу, 15 р. и 24 ал. 4 д. взято. Платил Якуш Тимофеев, а на отписке число генваря 
23-е 124-го году. Да по той же отписке того-ж Усцелемского кабака у князя 
Олександра Даниловича Приимкова-Ростовскаого кабатцких денег 123-го году 21 р. 
22 ал. 4 д. взято генваря в 31 день 124-го году. [С. 225] 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 Вятка. [С. 227] 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Кабацкие прибыли верного бранья против збору 122-го году по окладу 2330 р. 

31 ал. з деньгою, да Шестакова города кабацких откупных денег взяти у откупщика у 
Ондрюшки Вятчанина 60 р.; и обоего кабацких верного бранья и откупу 2390 р. 31 
ал. з деньгою. 

Таможенных пошлин против збору 122-го году 451 р. 10 ал. 4 д. 
С судных дел пошлин 170 р. 12 ал. полтретьи деньги. 
И всего с Вятки окладных и неокладных денежных доходов на нынешней 123-

й год помечено собрать 6041 р. 25 ал. полтретьи деньги, да вятцких же доходов на 
прошлой 122-й год доняти на целовальниках таможных и кабацких денег и судных 
пошлин 315 р. 33 ал. с полуденьгою, да Котельнича города на посадцких людех дани 
и оброку на 122-й же год доняти 23 р. 19 ал.; и обоего на нынешней 123-й год по 
окладу и из доимки на прошлой 122-й год взяти 6381 р. 10 ал. 5 д. 

По переоброчным книгам нынешняго 123 – году велено дати ново в откуп 
кабаки в селе в Подрелье да в Сырьянском вятченину Сергейку Горошникову на 
нынешней 123-й год, а откупу взять 15 р., да пошлин 25 ал. 

И 123-го июля в 15 день по отписке воевод князя Федора Звенигородцкого с 
товарыщи те деньги взято сполна; платили Матюшка Харламов да Олешка Макаров. 

И 124-го ноября в 8 день по отписке и по розписи воевод князя Федора 
Ондреевича Звенигородцково да Василья Жемчюжникова да диака Михаила 
Ординцова с Вятки с Хлынова городка кабацких денег прошлого 122-го году, что 
доправлено на целовальникех на Косте Орефине с товарыщи, и на их порутчикох и 
на выборных людех, 292 р. 25 ал. 4 д., да с Хлынова-ж, и с Слободцкого, и с Орлова, и с 
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Котельнича городка и с Шестакова городка верново бранья таможенные всякие 
пошлины на 123-й год 104 р. 28 ал., да кабатцких денег верново бранья с Хлынова-ж, 
и Слобоцково, и с Орлова и с Котельнича городка на прошлой же на 123-й год 967 р. 
18 ал. 2 д., да с Шестакова городка с пашень и с сенных покосов оброков и с 
новооброчново перевозу 2 р. 12 ал. полшесты деньги, да с Шестакова–ж городка 
кабацких откупных денег на 123-й год 30 р., да неокладных, с судных дел пошлин, и с 
пив явочных денег, и вново откупу з зерновых и бражных судов пошлин, 133 р. 20 ал. 
с полуденьгою; и всего вятцких всяких денежных доходов из доимки на прошлые на 
122-й год и на 123-й год 1531 р. 5 ал. взято; платили целовальники Васька Коробов 
да Митя Осипов слобожанин. 

По вятцкому сметному списку 122-го году взяти ново на 122-й год оброков 2 
р. полдесяты деньги. [С. 229] 

 
Пермь Великая. [С. 229] 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Таможных и кабацких денег верного бранья по окладу против збору прошлого 

122-го году 1108 р. 30 ал. полтретьи деньги. [С. 229] 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 Марта в 10 день по отписке ис Перми Льва Волкова да дьяка Ивана Митусова 

чердынских таможных и кабатцких дщенег ныняшняго 123-го году 200 р. взято; 
платил целовальник Володька Юрганов. [С. 230-231] 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Соль Камская. 
 
У 122-го году во 123-й год на государеве Усольском кабаке осталось в 

кабацких запасех в заводе 64 р. 31 ал. 5 д. 
 Да 121-го году таможных и кабацких днег на усольцах взяти 200 р., что они 

дали самовольством ратным людем для своего обереганья. 
 А на нынешней 123-й год всяких доходов с Соли Камские с посаду и с уезду с 7 

сох с получетью дани, и оброку, и за намесничь доход, и с лавок, и с соляных с старых 
и с новых варниц, и с мельниц, и с рыбных ловель и с оброчного лугу оброку и 
пошлин по окладу 157 р. 13 ал. 3 д. 

 Таможных и кабацких денег против збору прошлого 122-го году 1965 р. 17 ал. 
с полуденьгою. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
И 123-го марта в 10 день по отписке ис Перми Льва Волкова да дьяка Ивана 

Митусова с Соли Камские таможенных и кабатцких денег нынешняго 123-го году 
162 р. 8 ал. 2 д., да присудных денег 19 р. и 6 д.; и обоего 181 р. и 9 ал. 2 д. взято; 
платил целовальник Поспелко Корякин. [С. 231] 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 
Того-ж дни Соли Камские у таможенных и у кабатцких целовальников у 

Федьки Матвеева да у Олешки Иванова таможенных и кабатцких денег 123-го году 
1677 р. 15 ал. полпяты деньги взято. 

 
Кайгородок. 
 
У 122-го году во 123-й год в Кайгородке осталось в кабацких запасех в заводе 

38 р. 8 ал. 2 д. 
А на нынешней 123-й год с Кайгородка с посаду, и с Кайгородского уезду и з 

Зюдинские волости оброку по окладу 301 р. 8 ал. 4 д. 
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Таможных и кабацких денег верного бранья и с пив явочных против збору 
122-го году 529 р. полшесты деньги. 

И всего с Кайгорода всяких доходов на нынешней 123-й год помечено собрати 
830 р. 9 ал. полчетверты деньги. 

Да в казне прошлых годов 232 пуда с полупудом меду да 7 пуд воску; и то 
велено продать.  

И 123-го генваря в 28 день по отписке ис Кайгородка Третьяка Ивашева 
нынешняго 123-го году с Кайгородка данных и оброчных денег 120 р. 10 ал. 4 д. 
взято, таможенных денег, что собрано в нынешнем же 123-м году с сентября дкабря 
по 23-е число, 20 р. и 22 ал. 4 д., кабатцкие прибыли, что в зборе с сентября-ж 
декабря же по 1-е число, 50 р. с полтиною взято; платили деньги кайгородцкие 
посыльщики Васька Норсеев да Иванко Баженов. Да по той же Третьякове отписке 
на нынешней 123-й год з Зюздинские волости оброку 60 р. взято; платил деньги 
Левка Сергеев. 

Июня в 30 день по росписи, какову дал в Нижгородцкой чети Третьяк Ивашев, 
кайгородцких кабатцких, что взято за кабатцкое питье и за хмель, которые запасы 
остались у 122-го году в нынешней во 123-й год, 13 р. и 20 ал. 4 д., да кабатцких же 
денег, что собрано сентября с 1-го числа нынешнего 123-го году февраля по 16 число 
ныншнего 123-го году февраля по 16 число нынешнего 123-го же году, 59 р. и 6 ал. 4 
д., и обоего 72 р. и 27 ал. 2 д., да кайгородцких же таможных, что собрано сентября с 
1-го числа 123-го году марта по 7 число 123-го же году, 52 р. и 25 ал. 3д.; и всего 
кабатцких и таможных 125 р. и 19 ал. 3|д. взято; платил целовальник Володя Попов. 
Да у тово-ж целовальника у Володьки кабатцких же денег, что собрано февраля с 18-
го числа марта по 6-е число нынешнего 123-го году, збору голов Ивана Родионова с 
товарыщи 12 р. и 10 ал. взято. Да по росписи Третьяка-ж Ивашева у Володьки же 
Попова заповедных, что взято за выймочное вино с Омельфицы Зиновьевские жены, 
и поголовных денег, что взято за убитые головы, которые люди побиты в прошлых 
во 119-м, и во 120-м и во 122-м году, 45 р. 9 ал., да нынешнего 123-го году с пив 
явочных денег сентября с 6-го числа февраля по 5 число 27 ал. 5 д. взято. [С. 232-234] 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Гороховец. 
 
З Гороховца с посаду с получети с пол-пол-чети сохи ямских денег на 123-й 

год по окладу 2 р. и 6 ал. 5 д. Да з Гороховца ж с посаду на прошлой 122-й год взяти 2-
ж рубля и 6 ал. 5 д. 

На гороховлянех же на посадцких людех прошлого 121-го году доняти 
крайчего пути намесничьих всяких и таможенных и кабатцких откупных денег 7 р. 

И всего на гороховлянех ямских денег и крайчего пути взяти на нынешней 
123-й год и прошлых годов 11 р. и 13 ал. 4 д. 

И 123-го апреля в 1 день те деньги взято сполна; платили гороховляне Иванко 
Белин да Фролко Филатов. [С. 234] 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 
 [Русская историческая библиотека Т. 28. С. 117-234] 
 

 87. — 1617 Мая 5. Отписка к Царю Петра Дашкова о состоянии, в 
котором он нашел город Углич. 

 Государю Царю и Великому Князю Михайлу Федоровичу всеа Русии, холоп 
твой, Петрушка Дашков челом бьет. По твоему Государеву Цареву и Великого Князя 
Михайла Федоровича всеа Русии наказу, за приписью твоего Государева дьяка 
Михайла Данилова, велено мне, холопу твоему, приехав на Углечь, чего не доделано 
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около Углецкого острогу острожных всяких крепостей, осмотрев, отписати о том к 
тебе к Государю, к Москве, в Розряд, да поделати посадскими и уездными всякими 
людми: и на Углече, Государь, прежней воевода князь Иван Волконской острог с 
верхними и с подошевными бои сделал, а башни все непокрыты и мосты в них во 
всех погнили, и около острогу мосты не домощены, и около острогу ж против 
приступных мест рву не копано и чесноку не побито, и в приход, Государь, Полских и 
Литовских и от всяких воров сидети будет страшно; и ратных, Государь, людей, 
дворян и детей боярских и иноземцов, нет (посланы все на твои государевы 
службы), и стрелцов и казаков нет же ни одного человека, и хлебных запасов нет же; 
а с Углецкого уезду хлебных запасов для осадного времяни собрати, для пустоты, не 
с кого; и в казне зелейная казны мало; а во всех твоих государевых городех без 
стрелцов, и без хлебных запасов, и без зелейныя казны, осада крепка не живет; а 
Углечане, Государь, посадские люди, от кабацкого недобору и от великия нынешния 
хлебныя дорогови, с Углеча с женами и с детми бредут розно и вперед, Государь, на 
Углече без твоих государевых ратных людей, и без стрелцов, и без хлебных запасов, 
и без зеленыя казны, в приходы Полских и Литовских и всяких коинских и 
воровских людей быть не мочно. И о ратных, Государь, людех, о стрелцех, и о 
хлебных запасех, и о зелейной казне, и о городой недоделке, как мне, холопу своему, 
велиш свой государев указ учинити? 

 Такова отписка послана к Государю, к Москве, в Розряд, с Салтаном 
Ефимьевым, Майя в 5 день.  
[ААЭ Т. 3. № 87] 
 

1617 г. Приход государевым царевым и великого князя Михаила 
Федоровича всеа Русии деньгам 125-го году Розрядного приказу. [С. 510] 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Да в приходе в 125-м году государевых денег. [С. 512] 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 Октября в 18 день у лебедянского таможного и кабацкого откупщика у 

Степанка Ножевникова с Лебядянской таможни и кабака тамоги и откупу 12 р. 12 ал. 
полтретьи деньги взято. [С. 513] 

…………………………………………………………………………………………................................................ 
Декабря в 24 день у московского у торгового человека у Несмеяна Гаврилова с 

Ельца таможных, и кабацких и банных денег 271 р. с полтиною взято; а збирал он те 
деньги на веру ноября со 8-го числа 124-го году ноября по 8-е же число 125-го году. 
[С. 515] 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Февраля в 5 день по отписке с Волуйки Ивана Давыдова да Иева Гринева у 

целовальника у Калугрейка Трифанова волуйских таможных, и кабацких и банных 
денег 36 р. и 16 ал. 3 д. взято. [С. 516] 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Того же дни с Ельца по отписке стольника и воеводы князя Василья 

Ромадановского да Семена Лодыженского и по платежным книгам с посаду и с уезду 
на прошлой на 124-й год оброку 242 р. и 6 д., да с лавок и с полков оброку и с 
мельницы откупу 48 р. и 10 ал., да на нынешней на 125-й год с лавок, и с полков, и с 
кузница, и с шелашей, и з гончаров и з дворов 60 р. и 21 ал. 4 д., да кабацких, и 
таможных и банных денег и с мельниц оброку верного бранья 123 р.; и всего с Ельца 
473 р. и 32 ал. 4 д. взято. [С. 519] 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 
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Апреля в 29 день у курского у таможного и у кабацкого откупщика у Ивашка 
Фатьянова курских таможных, и кабацких и банных денег прошлого 124-го году 162 
р. взято. [С. 520] 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
[Русская историческая библиотека Т. 28. С. 510-520] 

 
 94. — 1618 Феврал 26. Наказ князю Сонцеву - Засекину при назначении 

его воеводою в Белев. 
 Лета 7126 Февраля в 26, Государь Царь и Великий Князь Михайло 

Федоровичь всеа Русии велел воеводе князю Михаилу Ивановичю Сонцову-Засекину 
быть на своей государеве службе в Белеве   ………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Да и того им беречь накрепко, чтоб в Белеве по слободам, и в Белевском уезде, 

никто никого не бил и не грабил, и розбойником и татем ни к кому приезду и 
приходу не было, и корчем и блядни никто у себя по подворьем не держали и иным 
никаким вороством не воровали; а кто учнет кого бить или грабить, или к кому 
учнут розбойники приезжать или тати проходит, или кто учнет корчму и блядню и 
зернь у себя по подворьем держать, или кто не учнет с ними в Белеве жити, и князю 
Михайлу и Михайлу Тиханову тех сыскивать и за воровство и за ослушание бить 
кнутом, а иных бить батоги, смотря по вине и по человеку, кто чего доведется. А 
корчемное питье велеть вынимать и отдавать в продажу на кабак, к кабцким 
целовалником; а на корчемниках и на питухех имать заповеди, по прежнему 
государеву указу. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
[ААЭ Т. 3. № 94] 
 

№ 122. 1618, Марта 11. Грамота царя Михаила Федоровича 
Новгородскому воеводе князю Ивану Хованскому, о недопущении кабацких 
откупщиков ездить с кабацким питьем в Александро-Свирский монастырь. 

Список из архива Новгородскаго Губернскаго Правления. 
От царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии, в нашу отчину в 

Великий Новгород, боярину нашему и воеводам князю Ивану Ондреевичю 
Хованскому да Мирону Ондреевичю Вельяминову, да дьяком нашим, Ондрею 
Варееву да Третьяку Копнину. Бил нам челом Ноугородцкого уезда Обонежские 
пятины Живоначалные Троицы и преподобного Александра, Сверскаго чюдотворца, 
игумен Феодорит с братьею, а сказал: приезжают де к ним в монастырь на празник 
на Троицын день кабатцкие откупщики с Олонца и с Сермаксы с кабатцким питьем, 
и то де у них кабацкое питье продают, и от тех де кабаков чинитца у них смута и 
душегубство великое; и нам бы игумена Феодорита с братьею пожаловати, 
кабатцким откупщиком с кабатцким ни с каки продажным питьем в монастырь 
ездити и продавати не велети. — И будет так, как нам Троетцкого монастыря игумен 
Феодорит с братьею били челом, и как к вам ся наша грамота придет, и вы б в 
Троетцкой монастырь и преподобного Александра, Сверского чюдотворца, 
кабатцким откупщиком на праздник Живоначалные Троицы и в иные праздники с 
кабатцким с продажным ни с каким питьем приезжати и кабатцкого питья 
продавать не велели, чтоб у них в монастыре от тех кабатцких откупщиков смуты 
никакие и душегубства не было. А прочет сю нашу грамоту и списав с нее список, 
оставили у себя, а подлинную сю нашу грамоту отдали б есте игумену Феодориту с 
братьею и оне ее держат для иных наших бояр и воевод и дьяков и всяких наших 
приказных людей. Писан на Москве, лета 7126, Марта в 11 день. 
[Русская историческая библиотека Т. 2. № 122] 
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№ 218. 1618, Мая 22. Грамота Рязанскому воеводе князю Ивану 

Хворостинину, о дозволении священнику церкви св. Бориса и Глеба держать, 
для домашняго обихода, пиво, вино и мед.  

Подлинник принадлежит Рязанской Духовной Семинарии. 
От царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии, в Переславль 

Резанской, воеводе нашему князю Ивану Ондреевичю Хворостинину да Федору 
Порошину. Бил нам челом из Переславля Резанского Борисоглебской поп Иван, а 
сказал: в прошлых де годех держал он про себя и про гость вино и пиво и мед, а не на 
продажу, и ныне де у него питье выимают, и он де ныне вина и пива и меду, без 
нашего указу, про себя держать не смеет; и нам бы его пожаловати, велети ему вино 
и пиво и мед про себя, а не на продажу держати безвыимочно. — И как к вам ся наша 
грамота придет, и вы б в Переславле Резанском велели про то сыскати: будет он 
наперед сего про себя питье держал, а продажного будет питья у него не бывало, и 
вы б ныне Борисоглебскому попу Ивану велели вино и пиво и мед держати про себя, 
а не на продажу безвыимочно по прежнему; а будет тот Борисоглебской поп Иван 
учнет питье держати на продажу, и вы б то питье велели у него выимати и заповеди 
на нем имали и наказанье б чинити по нашему указу. А прочет сю нашу грамоту и 
списав с нее себе список, отдали бы естя сее нашу грамоту Борисоглебскому попу 
Ивану, и он ее у себя держит вперед для наших иных воевод и приказных людей. 
Писан на Москве, лета 7126, Майя в 22 день. 
[Русская историческая библиотека Т. 2. № 218] 
 

№ 118. 1618, Июня 21. Грамота царя Михаила Федоровича в Новгород 
боярину и воеводе князю Ивану Андреевичу Хованскому, об уплате секретарю 
Шведскаго короля Монсу Мартынову и воеводе Якову Делагарди денег за вино 
и за солод, а также о возвращении последнему лодок и судов, оставшихся в 
Ладоге.  

 Список из архива Новгородскаго Губернскаго Правления. 
 От царя и великого князя Михаила Федоровича, всеа Русии, в нашу отчину в 

Великий Новгород, боярину нашему и воеводам князю Ивану Ондреевичю 
Хованскому да Мирону Ондреевичю Вельяминову, да дияком нашим Ондрею 
Вариеву да Третьяку Копнину. Говорил с бояры нашими, будучи в ответе Свейского 
Густава Адолфа короля секретарь Монс Мартынов: как де по договору послов наших 
с ними отчина наша Ноугородцкое государство нам великому государю очистилась, 
и послы де наши, окольничей князь Данило Ивановичь Мезетцкой с товарыщи 
велели взять в Новегороде у человека его гостю Истоме Демидову на Новгородцкой 
кабак вина на четыреста на сорок рублев; а в отписке вашей, какову вы к нам 
Декабря в 19 день писали, написано: в росписном списке, каков вы взяли у послов 
наших, у околничего у князя Данила Ивановича Мезетцкого с товарыщи, написано: 
взято на кабак у Моншина человека у Ягана 20 бочек да у Галанца у Ефима 4 бочки 
вина, а денег за то вино дати, по посолскому договору, 540 рублев, на срок на 
Рожество Христово нынешняго 126 году, а того в вашей отписке именно не 
написано, что из тех из пяти сот из сорока рублев дати за вино врознь, Моншину 
человеку за 20 бочек, а Галанцу Ефиму за 4 бочки. Да в Нове ж де городе осталось 
Яковлева солоду Пунтосова 40 чети, и то деи взято и отдано на кабак гостю Истоме 
ж Демидову, а говорено де за тот солод платить денгами по два рубли за четверть. 
Да в Нове ж де городе и на Гризне осталось после их три лодьи Свейских с парусы и 
со всеми снастми; да как де поехал из Ладоги на Тифину Аглинской посол князь 
Иван Ульянов, и под ним пошло три лодьи, да у Ладоги и у Лавуй реки на берегу 
остились пять лодей, и те де суды и по ся места назад к ним не присланы; и нам бы 
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их пожаловати, за то Монсово вино и за Яковлев солод денги велети заплатить из 
нашей казны, и суды и лодьи велелть им отдать. И мы Якова Пунтосова и секретаря 
Монсу пожаловали, за солод и за вино велели им деньги заплатить из нашие казны, 
и суды и лодьи, будет которые у вас или в Ладоге сышутца, велели отдать. — И как к 
вам ся наша грамота придет, Яков Пунтосов и секретарь Монс по те денги к вам 
пришлют, и вы б за Яковлев солод Пунтосова за 40 чети денги по два рубли за четь, а 
за Монсово вино 440 рублев, толко по цене за его вино то число доведетца дать, 
денги дали из нашие казны из Ноугородских изо всяких доходов, и суды и лодьи 
Свейских людей со всеми снастми, будет которые у вас в Новегороде сыщутца, 
которые будет прямые их лодьи, а не Ноугородцкие, велели отдати; и в Ладогу б есте 
от себя к воеводе отписали, а велели Немецкие суды и лодьи потому же сыскав 
отдати, чтоб однолично мирному договору ни в чем нарушенья не учинить; а как за 
вино и за солод денги заплатите и суды и лодьи, сыскав, Немцам отдадите, и вы б в 
том вперед для спору взяли у Немецких людей отпись, да о том отписали к нам к 
Москве, а отписку велели отдать в Посолском Приказе диаком нашим, Ивану 
Грамотину да Саве Раманчюкову. Писан на Москве, лета 7126, Июня в 21 день. 
[Русская историческая библиотека Т. 2. № 118] 

 
 97. — 1618 Августа 20 Отписка к Царю Образцова и Вахрамеева о 

действиях Литовцев и о состоянии города и посада на Белеозере. 
 Государю Царю и Великому Князю Михаилу Федоровичу всеа Русии, холопи 

твои, Андрюшка Образцов, Федка Вахрамеев, челом бьют. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………… а правим, Государь, на них мы, холопи твои, твоих госудеревых 

хлебных денег, за Ноугородские за хлебные запасы, и за кабацкие дворы и кабацких 
же недоборных денег, по твоим государевым грамотам, девяти сот семидесят рублев 
11 алтын с денгою: 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
[ААЭ Т. 3. № 97] 

 
 100. — 1618 Августа 20 Отписка к Царю Образцова и Вахрамеева об 

отосланных в Новгород деньгах за хлебные запасы, о доправлении запросных 
денег с Белозерцев, и о проч. 

 Государю Царю и Великому Князю Михаилу Федоровичу всеа Русии, холопи 
твои, Ондрюшка Образцов, Федка Вахромеев, челом бьют. 
…………………………………………………………………………………………………… 
………….. и мы, холопи твои, писали к тебе Государю, что посадские тяглые люди 
многие разбрелись от его Петрова приезду с товарыщи и от многих правежов, а 
досталные, которые остались еще не многие люди, и те стоят в твоих государевых 
хлебных денгах и за кабацкие дворы и кабацких недоборных денгах, по твоим 
государевым грамотам, у нас холопей твоих, на правеже, в девятистах в семидесят 
рублех в одиннадцати алтынех с денгою; ……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………….................................................. 
[ААЭ Т. 3. № 100] 
 

 101. — 1618 Августа 20. Отписка к Царю Образцова и Вахрамеева о 
разрешении, из каких денег производить издержки на Шведских послов в их 
проезд. 

 Государю Царю и Великому Князю Михайлу Федоровичу всеа Русии, холопи 
твои, Ондрюшка Образцов, Федка Вахрамев челом бьют. Нынешнего, Государь, 126 
Августа в 8 день присланы к нам, холопем твоим, твои Государевы Царевы и 
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Великого Князя Михаила Федоровича всеа Русии грамоты, одна из Посолского 
Приказу, за приписью твоего государева дияка Ивана Грамотина, а другая из 
Галицкия Чети, за приписью твоего государева дияка Семена Головина; а в твоих 
госудеревых грамотах к нам холопем твоим, написано: указал ты, Государь, по 
Литовским вестем, Свейских послов отпустить из Ярославля на Вологду, а с 
Вологоды на Белоозеро, а с Белаозера на Тихвину или прямо к Ладоге; а корм и 
подводы, на Вологде и на Белеозере, указал ты, Государь, изготовить про Свейских 
послов изо всяких четвертных доходов, по Ярославским отпискам и по росписем, 
каковы даны приставом и каковы к нам, холопем твоим пришют из Ярославля; и как 
к нам, холоем твоим, из Ярославля о корму и о питье и о подводах про Свейских 
послов отпишут, и нам бы, холопем твоим, тотчас на Белеозере, про Свейских послов 
кормы и питье по росписям и подводы, как им мочно подняться, изготовить велеть 
до их приезду; а как они на Белоозеро приедут, и нам бы, холоем твоим, поставити 
на Белеозере до тех мест, покаместа они на Белеозере побудут, в остроге, на добрых 
дворех, с одного, и для береженья на дворы им сторожей, сколко человек пригоже, 
дати; а кормы б и питье давать им на Белеозере, да и в дороге до Тихвины или до 
Ладоги, куда их отпустим, дати по росписем, какову пришлют из Ярославля и какова 
будет у Свейских послов приставов; а сколко денег на посолские розходы выйдет, и о 
том бы отписать к тебе Государю, к Москве, и отписку велеть отдать в Посолском 
Приказе, а другую в Галицкой Чети. И к нам, Государь, холопем твоим, из Ярославля, 
о посолском корму и о питье и о подводах, Августа в 16 число не писывали и росписи 
к нам, холопем твоим, не присылывали, и сколко на посолские росходы каких 
кормов и питья какого и подвод надобе, того нам, холопем твоим, неведомо; а на 
Белеозере, Государь, толко и питья, что на твоем государеве кабаке, вино да пиво, а 
медов, Государь, на твоем государеве кабаке не держат, да и купить, Государь, на 
Белеозере меду не добыть; а на кормовую, Государь на посолскую покупку в твоей 
государеве казне на Белеозере твоих государевых четвертных доходов всяких мало, 
что, Государь, было на твоих государевых кабакех и в таможное собрано тебе 
Государю прибыли, на нынешной на 126 год, и те, Государь, сборныя кабацкия и 
таможныя денги, по твоим государевым грамотам, розданы в твое государево 
жалованье Белозерским ружником, в Воскресенской девичь монастырь в Горы 
игуменье Евранее с сестрами, и Белозерским стрелцом и пушкарем; а что, Государь, 
сбиралось тебе Государю в казну, с Белаозера с посаду, твоих государевых 
четвертных оброчных денег по сту по двадцати по пяти рублев по 14 алтын по 4 
денги на год, да с Белозерского уезда рублев по пятидесят на год, и о тех, Государь, о 
твоих государевых о четвертных доходех, о сборе, к нам, холопем твоим, твой 
государев указ по ся мест не бывал; и мы, холопи твои, тех четвертных доходов на 
нынешней на 126 год, без твоего государева указу, не сбирывали; а посадские, 
Государь, многие тяглые люди с правежов розбеглись, а на досталных правим мы, 
холопи твои, хлебных и за кабацкие дворы и кабацких же недоборных денег, по 
твоим государевым грамотам, девятисот семидесят рублей одиннадцати алтын с 
денгой; да из Ямского Приказу неделщик правит, Микита Стогов, на них же ямских 
денег штисот осмидесят трех рублев одиннадцати алтын с денгою; да с Патриарша 
двора сын боярской Григорей Малгин правил на них же запросных денег двусот 
рублев; а правим мы, холопи твои, твоих государевых всяких доходов, и посланники, 
через весь день, от утра и до вечера, а на ночь те ж посадские люди с правежу, по 
нынешним по Литовским вестем, стоят на городе на караулех всеми людми, а 
Литовские, Государь, люди стоят в Пошехонской уезде, а из Пошехонского уезду 
ходят войною в Белозерском уезде, от Белаозера верст за девяносто и менши, хлеб 
травят и скот берут, и Белозерского, Государь, уезда крестьяне от Литовских людей 
все по лесом бегают, сыскать никого не мочно, и сами мы, холопи твои, от Литовских 
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людей седим на Белеозере в осаде; а в сборе, Государь, на Белеозере твоих 
государевых четвертных доходов, прошлого 121 и 122 году, недобору Никиты 
Беклемишева, шестьдесят один рубль 4 денги, да что мы, холопи твои, собрали на 
прошлой 125 год твоих государевых рыбных оброчных денег, с рыбных ловель, и 
что досталных четвертных доходов от ружничьи дачи осталось, прошлого ж 125 
году, шестьдесят семи рублев 32 алтына, и о том вели нам, холопем своим, свой 
государев указ учинить: рыбныя оброчныя денги на посолские розходы держати ли, 
и будет тех денег на посолские розходы не достанет, и Свейским послом на корм 
откуды денги давать, чтоб нам, холопем твоим, в посолских кормех за тем, что им 
кормов покупать будет не на что, от тебя Государя в опале не быть? 
 Черновой отпуск сей отписки найден в архиве Белозерскаго Уезднаго Суда; писан 
столбцем на 6 листках. На обороте перваго: 126 Августа в 20 день послана в 
Галицкую Четь с пушкарем с Федкою Кончеевым.  
[ААЭ Т. 3. № 101] 
 

№ 95. — 1620 Апреля 6. — Указ о запрещении давать на откуп кабаки 
московским чинам, вотчинникам и их крестьянам. 

ЦГАДА, ф. 37, оп. 2, № 11, л. 41 .  
Веселовский. Источники, с. 37. 
И в памяти ис Челобитново приказу за приписью дьяка Семена Зеленово 

написано. В Челобитном приказе в записной книге 128-го году апреля в 6 день 
написано. Государь царь и великий князь Михаил Федорович всеа Русии и отец ево 
государев великий государь святейший патриарх Филарет Никитич московский и 
всеа Русии указали бояр, и околничих, и думных дворян, и кравчих, и чашников, и 
столников, и стряпчих, и дьяков, и дворян московских, и из городов дворян, и детей 
боярских людей их, и крестьяном в городех, и в дворцовых селах, и в черных 
волостях, и по торжкам, и в их поместьях и вотчинах кабаков в откуп отдавати не 
велели, опричь тех кабаков, которые села даваны в поместья и в вотчины бояром, и 
околничим, и думным людям с кабаки, а про тамги и про мыты в государеве указе не 
написано. 
[Законодательные акты Русского государства. № 95. Л., 1986. С. 101] 
 

96. — 1621 Февраля 15. Царская грамота Верхотурским воеводам 
Пушкину и Зубову, о ежегодной даче Сибирскому Архиепископу Киприану по сту 
ведер вина, для домашняго обихода. 

От Царя и Великого Князя Михайла Федоровича всеа Русии в Сибирь, на 
Верхотурье, воеводам нашим Ивану Ивановичю Пушкину да Дмитрею Ивановичю 
Зубову. По нашему указу велено Сибирскому архиепископу Кипреяну давати нашего 
годового жалованья, на его обиход, по сту ведр вина его на год, на Верхотурье с 
нашего кабака; а в какову меру давати ему вина, и с нашего с дворцового ведра 
спуск, как дают в росход питье на Сытном дворце, в двенадцать кружек, заорлен 
сверху в трех местех, да внизу в ведре на дне орел, послано к вам с Тоболским 
Литвином с Богданком Аршинским. — И как к вам ся наша грамота придет, и 
Богдашко Аршинской на Верхотурье приедет, и вы б с нашего с дворцового ведра 
спуск у него взяли, и велели дати с нашего с Верхотурского кабака Сибирскому 
архиепископу Кипреяну, на нынешней на 129 год, в тот спуск сто ведр вина 
горячего, да тое дачю велели написати в росходные книги и в сметной список своею 
статьею; да и вперед бы есте велели ему давати по сту ведр вина горячего на год, с 
Верхотурского ж кабака, в тот же дворцовой спуск. Писан на Москве лета 7129 
Февраля в 15 день. 
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 Подлинник, из архива Верхотурсокго Уезднаго Суда, писан столбцем на одном 
листке, быв свернут пакетом, имеет на обороте надпись: В Сибирь, на Верхотурье, 
воеводам нашим Ивану Ивановичю Пушкину да Дмитрею Ивановичю Зубову. — 129 
Апреля в 5 день привез государеву грамоту Тоболской Литвин Богдашко 
Аршинской. 
[Акты исторические Т. 3. № 96] 
 

285. — 1621 Марта 13. Царския грамоты Чердынскому воеводе Василью 
Бутурлину, о том, чтобы таможенныя и кабацкия деньги в сметных списках и 
окладных росписях писать порознь, а присудныя деньги и десятинныя пошлины 
Сылвинския и Иренския причислять к окладным доходам, и о неперечислении, 
по сметным росписям кабацких доходов из одного года в другой. 

 I. От Царя и Великого Князя Михаила Федоровича всеа Русии, в Пермь 
Великую, в Чердынь воеводе нашему Василью Федоровичу Бутурлину да Макарью 
Внукову. В Чердынских сметных списках прошлых лет и 128 году таможенныя и 
кабацкия денги верного бранья списываны вместе, а порознь таможенныя и 
кабацкия денги не росписаны, и того не ведомо, сколько кабацких и таможенных 
денег в сборе порознь; а присудныя денги и Иренския и Сылвинския десятинныя 
пошлины, верное бранье, и что возмут за мед и за воск и за хмель, и писаны после 
перечня с неокладными доходы; а на Москве, в Новгородской Четверти, те денги 
писаны в окладе, с иными окладными доходы, потому что они в сборе бывают 
ежелет и с неокладными доходы писать их не пригоже. — И как к вам ся наша 
грамота придет, и вы б в сметном списке нынешнего 129 году, и вперед в сметных 
спискех, и окладных росписях, и в Чердыни в приходных книгах, таможенныя и 
кабацкия денги велели росписывати подлинно порознь, и присудныя б денги и 
Сылвинския и Иренския десятинныя пошлины писали в окладных доходех; а вместе, 
в сметном списке, таможенных и кабацких денег в помете и в сборе не списывали, и 
присудных денег, и Сылвинския и Иренския десятинныя пошлины, и что возмут за 
мед и за воск и за хмель, с неокладными денгами не писали; и в росписях бы есте 
всякия денги, как к нам пошлете, к Москве, велели росписывати порознь, имянно, 
чтоб в том смуты не было. Писан на Москве, лета 7129 Марта в 13 день. 

 Подлинник писан столбцем на трех листках, с скрепою по склейкам: Диак Сава 
Романчуков. Быв свернут пакетом и запечатан, имеет на обороте надпись: В Пермь 
Великую, в Чердынь, воеводе нашему Василью Федоровичу Бутурлину да Макарью 
Внукову. — 129 Июня в 8 день привез Федосейко Старцов. 

 
 II. От Царя и Великого Князя Михаила Федоровича всеа Русии, в Пермь 

Великую, в Чердынь, воеводе нашему Василью Федоровичу Бутурлину да подиачему 
Неустрою Алимпиеву. В Чердынских сметных спискех 128 году и прошлых лет 
писано: на Чердынских кабакех, Чердынских доходов, из году в год оставливают в 
запасех по семидесят по три рубли по четыре алтыны; а по нашему указу, денежных 
доходов из году в год оставливати и доходов год с годом мешати не велено. — И как 
к вам ся наша грамота придет, и вы б те денги, взяв из кабацких запасов, прислали к 
нам, к Москве, тотчас, с иными нашими доходы вместе, и велели отдати в 
Новгородской Четверти диаком нашим, думному Ивану Грамотину с товарыщи; а 
вперед бы есте, Чердынских доходов, в кабацких запасех из году в год не 
оставливали ни одной денги и доходов год с годом не мешали; а что будет, в 
кабацких запасех, в новой год и останется, и вы б те денги старым кабацким головам 
велели дати из нового году, из первого месяца, и росписатися головам во всем 
Семенем днем; а из году в год доходов однолично не оставливати, ни одной денги, 
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чтоб в том в болшой смете смуты не было. Писан на Москве, лета 7129 Майя в 28 
день. 

 Подлинник писан столбцем на двух листках, с скрепою по склейке: Диак Павел 
Матюшкин. Быв свернут пакетом и запечатан, имеет на обороте надпись: В Пермь 
Великую, в Чердынь, воеводе нашему Василью Федоровичу Бутурлину да подьячему 
Неустрою Алимпиеву. — 129 Августа в 26 день сю Государеву грамоту привез от 
Соли Камския Панко Полежаев.  

 Оба акта из архива Соликамскаго Уезднаго Суда. 
[Акты исторические Т. 3. № 285] 
 

100. — 1621 Июня 30. Царская грамота Чердынскому воеводе Бутурлину, 
о выборе в Чердыне новаго таможеннаго и кабацкаго головы. 

 От Царя и Великого Князя Михайла Федоровича всеа Русии, в Пермь Великую, 
в Чердынь, воеводе нашему Василью Федоровичю Бутурлину. Указали есмя, у Соли 
Камской, выбрать из Усолцов, из посадских из торговых людей, торгового лутчего 
человека добра, и приведчи его к крестному целованью велено от Соли Камской 
послать в Пермь Великую, в Чердынь, в таможенные и в кабацкие головы, ко 130 
году, на Иваново место Безукладникова. — И как к тебе ся наша грамота придет, а от 
Соли Камской воевода Воин Карсаков в Пермь Великую, в Чердынь, Усолского 
торгового человека в таможенные и в кабацкие головы пришлет, и ты б ему велел с 
прежним головою росписатись во всем, тотчас; и велел бы еси в Перми Великой, в 
Чердыни, в таможенные и в кабацкие целовалники, ко 130 году, выбрати посадских 
и уездных добрых людей, а не воров, которым бы мочно было верить, и выборы б на 
них взял за игуменскими, и за поповскими, и за посадских и за волостных людей 
многими руками, и велел их привести к крестному целованью, при себе и при 
таможенном и при кабацком голове. А о том бы еси Пермьским земским старостам, и 
целовалником, и посадским и уездным всяким людем, приказал и в памяти к ним 
написал с великим укрепленьем, чтоб они к таможенному и к кабацкому сбору в 
целовалники выбирали посадских и уездных лутчих людей, которые б были верны, 
и прожиточны, и не воры, и не бражники, и таможенной бы и кабацкой сбор был им 
за обычей; а худых бы людей и воров не выбирали; а будет они учнут, к 
таможенному и к кабацкому сбору в целовалники, выбирати худых людей, или 
воров, а от того будет таможенному и кабацкому сбору учинится недобор, и мы те 
недоборные денги велим доправити вдвое, на них на посадских и на уездных людех, 
да им же от нас быти в великой опале. Писан на Москве, лета 7129 Июня в 30 день. 
 Подлинник, из архива Соликамскаго Уезднаго Суда, писан столбцем на 2 листках, с 
скрепою по склейке: Диак Сава Романчуков. Быв сложен пакетом и запечатан, имеет 
на обороте надпись: В Пермь Великую, в Чердынь, воеводе нашему Василью 
Федоровичю Бутурлину. — 129 Августа в 26 день сю Государеву грамоту привез от 
Соли Камския Панко Лежнев.  
[Акты исторические Т. 3. № 100] 
 

101. — 1621 Июля 1. Царская грамота Чердынскому воеводе Бутурлину, о 
назначении денежнаго жалованья сторожу таможенной избы. 

 От царя и Великого Князя Михайла Федоровича всеа Русии, в Пермь Великую, 
в Чердынь, воеводе нашему Василью Федоровичю Бутурлину. В Чердынском 
сметном списке 128 году написано: кабацких винных и пивных поварен котелнику 
Куземке Осипову нашего денежного жалованья по окладу шесть рублев, да 
таможенныя избы сторожу Якунке Дербышову три рубли, а те им денги дают из 
Чердынских наших доходов. — И как к тебе ся наша грамота придет, и ты б 
таможенныя избы сторожу Якунке Дербышову велел учинити нашего денежного 
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жалованья по окладу полтора рубли на год, а кабацкия избы котелному мастеру 
Куземке Осипову нашего денежного жалованья на нынешней на 129 — год и вперед 
давати не велел; а коли будет лучится какая поделка, и ты б к тому делу велел его 
наймовать и поделывать велел всякое поваренное дело из могорцу, по уговору, и в 
росходные кабацкие книги целовалником и в сметные списки велел писать 
подлинно, вправду, по нашему крестному целованью. Писан на Москве, лета 7129 
Июля в 1 день. 

 Подлинник, из архива Соликамскаго Уезднаго Суда, писан столбцем на 2 
листках, с с крепою по склейке: Диак Андрей Шипов. Быв сложен пакетом, имеет на 
обороте надпись: Диак Андрей Шипов. Быв сложен пакетом, имеет на обороте 
надпись: В Пермь великуб, в Чердынь, воеводе нашему Василью Федоровичю 
Бутурлину. — 129 Августа в 26 день сю Государеву грамоту привез от Соли Камския 
Панко Полежаев. 
[Акты исторические Т. 3. № 101] 
 

1621 – 1622. Писцовая книга 1621—1622 годов По Нижнему Новгороду 
…………………………………………………………………………….................................................................................. 

Да на верхнем же посаде за Дмитровскими камеными вороты против кузниц 
двор государев кабатцкой, а на нем хором: горница на подклете, погреб с 
напогребицею, изба пятерочная, поварня рубленая, изба казенная, где ставят питье. 
[С. 88] 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 
На нижнем посаде от церкви Иванна Предотечи улица Болшая к Зачатейскому 

монастырю: …............................ место пусто дворовое кабатцкое, а кабак с того места 
перенесен на таможенное место, а по мере того кабатцкого дворового места от 
Ивановского мосту вдоль до Болшие улицы осмнадтцать сажен, а поперег 
одиннатцать сажен с полусаженью; ……………… ………………………………………… [С. 127-128] 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Да на Святом ручье винокурня, сидят на ней вино на государевы кабаки.  [С. 

165] 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Да у Гремячего ключа: двор посадцкого человека Осипка да Павлика 

Ивановых детей Огнева, з денги, молотчей, да у них же на дворе кузница для их 
рукоделья, ножеваго дела; двор посадцкого человека Ивашка Савельева сына 
Засыпки, с полушки, худ. Да на Гремячем ключе: винокурня посадцких людей Якима 
Патокина да Дмитрея Борисова, а, по скаске Якима Патокина, поставил де он ту 
винокурню на купленом на стрелетцком дворовом месте года з два, а поставил для 
простору, что им на дворех своих тое винокурню поставить для тесноты негде, а в 
той винокурне курят они вино зимнею порою для своей домашней нужи и низового 
промыслу по государеве грамоте;. …… [С. 166-167] 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
[Русская историческая библиотека Т. 17. С. 88, 127-128, 165, 166-167] 
 

ССXCI. 1622, Декабря 28 — 1623, января 6. Явка Якима Падиногина на 
сотскаго Василья Мальцева с товарищи, которые зазвав его к себе и напоив 
избили и ограбили. 

 Лета 7131, декабря в 28 день, биет челом и являет Якимко Иванов сын 
Падиногин старосте церковному Тарнажескаго городка Иану Максимову сыну 
Кирилова да людем добрым Шевденицкие волости и Усть-Уфтюские (следуют имена 
12 ч.)и всем крестьяном Шевденицкие волости и Усть-Уфтюские на сильных людей, 
грабетчивов, на соцково Шевденицкие волости, на Василья Четвертово сына 
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Малцова, да на брата его родного на Гневаху, да на двоюродного его брата на Петра 
Богданова сына Дружинина, в такове деле. Диялосе, господа, в нынешнем во 131 
году, после Рождества Христова в первую пятницу: поволокся, господа, яз Якимко в 
Тарнаской городок для мирского совету и для государевых денежных податей, а з 
собою взял ускорным делом чересок з денгами для-ради государевых податей и для-
ради своей нужи. И как буду против деревни Рылковские у Васильевы поварни, аже у 
того Василья в поварне вино седят; и послышачи яз Якимко, что тот Василей из 
Ромашева пришел, и яз в поварню к Василью привернул, аже тот Василей в поварне 
седит; и сказал мне Якимку тот соцкой Василей, что де в город сегодни не по што, 
заходитись де в город для мирского совету и для государевых денежных клатей 
взавтро. Да созвал меня Якимка тот Василей к себе во двор, и яз Якимко по суседну 
делу к нему к Василью во двор и в избу с ним с Васильем пришел, аже у него пиет тот 
Петр Богданов вино. И зведал Василей на мне на Якимке денги, и почал меня Якимка 
вином поить, и, упоя меня вином, и научил на меня на Якимка тот Василей брата 
своего двоюродного Петра, и тот Петр Богданов, по его Васильева научке, меня 
Якимка в избе у Василья почал бить и грабить; и яз Якимко, видя свою нужу 
великую, а того Василья великую научьку и воровство, и яз Якимко от них из избы 
побег; и тот Василей (с) братьею ухватили меня Якимко у собя на улице да почали 
меня Якимка бить полиньем и грабить. А грабежом, господа, взяли живота моего 
Якимова тот Василий за братьею: сорвали с меня чересок за денгами, а в череску 
было денег 7 руб. 25 алт., да сорвали с ворота крест серебряной золочен за жемчюги, 
а цена кресту пол-четверты гривны, да сорвали за бедры нож, черен рыбей зуб, а 
цена ножу 8 алт. 2 д., да сняли с руки перстень серебряной, а цена перстню 2 гривны; 
и всего, господа, живота моего Якимкова грабежем взяли тот Василей за братьею на 
8 руб. на 18 алт. на 2 д. Да и впредь, господа, на меня на Якимка тот Василей (с) 
своею братьею похвалились всякими недобрыми делы, на дорогах меня стеречи и 
меня грабить, и убить до смерти. И где, господа, мне Якимку случится безвесная 
смерть или в неведоме грабеж, и мне Якимку мимо того Василья за братьею не 
пытать: те мне и убойцы и животу моему грабетчики. Вам бы, господа мои, было 
явно и ведомо. Велите, господа, явку мою принять и подписать, а я вам много челом 
бию. 

 На обороте: Дана явка генваря в 6 день. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

[Русская историческая библиотека Т. 14. ССXCI. С. 655-657] 
 

 134 . — 1623 Апреля 7. Царская грамота Псковским воеводам князю 
Хилкову и Наумову о дозволении Псковским посадским людям в известные 
праздники держать про себя напитки. 
 От Царя и Великого Князя Михаила Федоровича всеа Русии, в нашу отчину во Псков, 
воеводам нашим князю Ондрею Васильевичу Хилкову да Ивану Федоровичу Наумову 
да дияку нашему Петру Овдокимову. Били нам челом изо Пскова всегородные 
старосты Кононко Васильев да Гришка Демидов, и во всех Пскович посадских людей 
место, а сказали: блаженныя де памяти Царя и Великого Князя Федора. Ивановича 
всеа Русии была у них жаловалная грамота, а по той де грамоте велено им питье 
держати про себя в в году две недели, Святую да Масленую, да три дни о Троицыне 
дни, безъявочно и безпошлинно, и та де у них грамота во Псковской пожар сгорела; 
да по той же де грамоте велено им на родины, и на крестины, и на свадбу, на явку 
питье давати; и они де, за своею бедностью, со Псковского пожару и посяместа о том 
нам не бивали челом, и ныне де им кому из них лучится сварити пива и вина, к 
Святой недели, и к Масленице, и к Троицыне дни, безявочно и без пошлинно питье 
держати, а к родинам, и ко крестинам, и к свадбам, велети им питье на явку давати и 



 94 

наши пошлины имати, как было наперед сего. — И как к вам ся наша грамота 
придет, и вы б Псковичем посадским людем Святую и Масленую неделю и три дни о 
Троицы велели держати питье про себя, а не на продажу; а к родинам, и к имянинам, 
и ко крестинам и к свадбам, велели им питье давати на урочные дни с явкою, дни по 
два и по три дни, лутчим и середним людем; а худым людем давати не велели, 
потому, чтоб от того кабацкому сбору порухи и меж их убойства не было; а прочет сю 
нашу грамоту и списав с нее список оставили у себя, а сю нашу грамоту отдали 
Псковским всегородным старостам, а они ее держат у себя вперед для иных наших 
воевод и дияков. Писан на Москве, лета 7131 Апреля в 7 день. — А назади у грамоты 
припись: дияк Сава Романчуков. А справил подъячей Ромашко Шестово. 
 Современный список, писанный стобцем на двух листках, найден в архиве Псковскаго 
Губренскаго Правления.  
[ААЭ Т. 3. № 134] 
 

122. — 1623 Августа 20. Царская грамота Верхотурским воеводам князю 
Борятинскому и Языкову, о надзоре за продажею вина. 

 От Царя и Великого Князя Михаила Федоровича всеа Русии, в Сибирь, на 
Верхотурье, воеводам нашим князю Миките Петровичю Борятинскому да Максиму 
Семеновичю Языкову да подъячему Ондрею Иевлеву. В нынешнем во 131 году 
Августа в 7 день писали есте к нам, что по нашему указу на Верхотурье устроен 
кабак, и Верхотурские служилые люди, стрелцы и казаки, и ямские охотники, и 
пашенные крестьяне, на Верхотурском кабаке многие пропились, и Верхотурские 
служилые люди от нашия службы многие отбыли, а ямские охотники, пропився, 
многие розбрелись, а иные гонбы. . . . . . . . а  пашенные крестьяне от того же кабака 
многие одолжали и обнищали; а вы, для нашего денежного кабацкого недобору, без 
нашего указу, от кабацкого питья Верхотурских служилых людей и ямских 
охотников и пашенных крестьян унимати не смеете; и нам бы вам о том велети указ 
свой учинити. И вы то пишите к нам не радея о нашем деле, что кабак хотите 
отставити, а кабак заведен на Верхотурье давно, до Московского разоренья задолго, 
и прежь вас многие наши воеводы на Верхотурье бывали, а о том кабаке к нам не 
писывали; а вам где было нам искати перед прежним во всем прибыли, а вы и старое 
хотите ростерять; а со 128 году Верхотурской кабак велено было ведати в Тоболску 
боярину нашему и воеводам Матвею Михайловичю Годунову с товарыщи, и для 
кабацкого сбору посланы были на Верхотурье из Тоболска дети боярские и 
подъячие, и те дети боярские и подъячие с Верхотурскими воеводы были во вражде 
и в переживке, ино и тогда о том Верхотурские воеводы к нам не писывали; а ныне 
тот Верхотурской кабак велено ведати вам, и вы, делая леностию своею и не хотя 
нам служити, пишите к нам не делом, или на то смотрите, что в Тоболск велено 
кабак свесть, и то вам не образец: в Тоболску кабак заведен был недавно, и Тоболеск 
в Сибири первой город, а Тоболские служилые и всякие жилецкие люди учали на 
кабаке пить безпрестанно, а иные и пропились, и в Тоболску по тому кабак велено и 
свесть, чтоб от кабака Тоболские служилые люди нашей службы, а торговые и 
всякие люди промыслов своих, не отбыли; а на Верхотурском кабаке не один 
Верхотурские служилые люди и ямские охотники и пашенные крестьяне пьют, да 
много на Верхотурье и приезжих всяких людей ежегод живет, болши всех Сибирских 
городов, потому Верхотурской кабак и заведен в прежних в давных летех, а не вновь, 
и ныне ему быти по прежнемуж. — И как к вам ся наша грамота придет, и вы б 
велели учинити заказ крепкой, чтоб на Верхотурском кабаке Верхотурские 
служилые люди и ямские охотники и пашенные крестьяне не пропивалися, а и 
опричь тутошних служилых людей и ямских охотников и пашенных крестьян пить 
на кабаке будет кому; и велели бы есте кабацкое питье продавати приезжим, 
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торговым и промышленным и всяким людем, которые ездят с Руси в Сибирь и из 
Сибири на Русь, и сами бы есте к тому призирали почасту, чтобы на Верхотурском 
кабаке кабацких денежных доходов перед прежними годы собрати с прибылью, 
потому что преж того тот верхотурской кабак ведали в Тоболске и для сбору 
присылали из Тоболска худых тамошних людей, и у тех всегды с Верхотурскими 
воеводы переживки были; а ныне, по нашему указу, велено Верхотурской кабак 
ведати вам, а для сбору присылают голов из Казани и из Чебоксар выборных лутчих 
людей; и вам бы о том однолично порадети, чтобы кабацкой сбор был болши 
прежних годов, чтоб нашей казне была прибыль. Писан на Москве, лета 7131 Августа 
в 20 день. 
 Подлинник, из архива Верхотурскаго Уезднаго Суда, писан столбцем на 3 листках, с 
скрепою про склейкам: Диак Федор Опраксин. Быв свернут пакетом, имеет на 
обороте надпись: В Сибирь, на Верхотурье, воеводам нашим князю Миките 
Петровичю Борятинскому да Максиму Семеновичю Языкову да подъячему Ондрею 
Иевлеву. — 132 Декабря в 18 день привез Тоболской казак Васка Мокеев. Внизу. 
Справил Ефимко Пукалов.  
[Акты исторические Т. 3. № 122] 
 

 143. — 1623 Августа 25. Царская грамота Псковским воеводам князю 
Хилкову и Наумову о назначенных на 132 год во Псков новых головах для 
таможеннаго сбора и о прочих по оному распоряжениях. 

 От Царя и Великого Князя Михаила Федоровича всеа Русии, в нашу отчину во 
Псков, воеводам нашим князю Ондрею Васильевичу Хилкову да Ивану Федоровичу 
Наумову да дьяку нашему Петру Овдокимову. По нашему указу посланы от нас, с 
Москвы, во Псков в таможенные и денежного и гостина и Немецкого дворов и на 
кабаки в головы Муромцы посадские люди Макарей Веневитинов да Сава 
Дубенской, а велено им быти во Пскове в головах и на денежном дворе и на кабакех 
на всех, ведати и сбирати на нас таможенные всякие денги, в болшой тамге, и на 
Немецком и на денежном дворе, и кабацкую прибыль, Сентября с 1 числа 132 году 
Сентября ж по 1 число 133 году; а целовалником у того таможенного и у кабацкого 
сбору указали есмя быти с ними Псковичем выборным людем, примереся к тому, как 
было в прежним годех, сколким человеком пригоже, а велено им тех целовалников 
взяти у вас; да им же велено у вас взяти с прежних наших наказов и с уставных 
грамот списки, о всяких наших таможенных пошлинах, за твоею Петровою 
приписью, каковы наказы и грамоты уставныя даваны прежним головам, а с 
прежними головами велено им росписаться во всем и росписной список, за своими и 
прежних голов за руками, прислати к нам к Москве, а другой росписной список 
велено отдати вам вперед для спору; а что у них таможенных всяких и денежного 
двора пошлин и кабацкия прибыли в сборе будет, и им те денги велено относити в 
нашу казну и отдавати вам помесечно, и в тех денгах велено им имати у вас отписи 
за твоею Петровою приписью. — И как к вам ся наша грамота придет, а таможенные 
и кабацкие головы Макарей Веневитинов да Сава Дубенской к вам во Псков приедут, 
и вы б тотчас велели во Пскове в таможню и на денежной и на гостин на Немецкой 
двор, к нашему таможенному и денежного двора к кабацкому сбору, выбрати 
целовалников добрых и прожиточных лутчих людей, сколко было наперед сего и 
смотря по тамошнему делу сколко пригоже, и к крестному целованью тех Псковских 
целовалников привели при себе на том, что им, будучи в таможне и на денежномс и 
на гостине на Немецком дворе у нашего таможенного и на кабакех у кабацкого 
сбору, с головами, нам во всем прямити, и добра хотети, и прибыли искати, и 
нашими денгами и питьем не корыстоваться, и хитрости никоторыя не чинити, и 
никому в таможенных пошлинах не норовити, и на кабакех питья никому даром не 
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давати и самим даром не пити; а приведчи их к крестному целованью нашу 
таможенную уставную грамоту и прежних голов наказы, за диячьею приписью и 
Псковских целовалников, таможенным и кабацким головам Макарью и Саве отдали 
тотчас и велелим им во Пскове нашу таможенную и денежного и Немецкого и 
гостина двору пошлину и кабацую прибыль сбирати, по прежнему нашему указу и по 
уставной грамоте, Сентября с 1 числа 132 году Сентября ж по 1 число 133 году, и 
того б есте над ними смотрили и берегли накрепко, чтоб головы и целовалники 
таможеные и денежного и гостина и Немецких дворов пошлины и кабацкую 
прибыль сбирали на нас неоплошно, с великим раденьем, и сами б ничем не 
корыстовались и никому по дружбе и по посулом не норовили; а для розсылки 
наших дел давали б есте головам розсылщиков и пушкарей, сколко человек пригоже, 
смотря по делу. А узорочные лутчие товары, которые будут в привозе у иноземцов, 
велели приносить к себе в съезжую избу: да которые будет отликие товары, суды 
золотые и серебреные отликие лутчего дела, или камки и бархаты и отласы 
Виницейские, Италиянские, двоеморхие иларевские, и отласы гладкие толстые 
чистые, и сукна дорогие, которые пригодятся к нашей казне, а к Москве будет те 
товары от Архангелского города не приходят, или зерна гурмыцкие отликие, и вы б 
те товары велели головам имати на нас в таможенные пошлины, а иные и ценою 
покупати, да те отликие товары прислали к нам, к Москве, с нарочными гонцы; а 
середних бы есте и мелких никаких товаров в пошлинах имати и покупати на нас не 
велели, чтоб в том приезжим людем отгони и Псковичем нужи, а нашей казне 
убытков лишних не было. А питье, которое у приезжих иноземцов в привозе будет, а 
наши будет кабаки пригодится и почаят нашей казне в том прибыли, имати на наши 
кабаки за таможныя пошлины и на денги покупати бочками, как бы нашей казне 
было прибылнее; а опричь бы наших кабаков во Пскове продажного питья отнюдь 
ни у кого не было: а у кого будет продажное неявленое питье сведают, и вы б то 
питье велели выимати и отдавали на наши кабаки, а тем людем, у кого продажное и 
неявленое питье выимут, велели б естя наказанье чинить и заповедь имать по 
нашему указу. А будет головы приедут после Семеня дни и вы б прежним головам 
велели с ними росписаться Сентября ж 1 числом 132 году, а что будет денег собрано 
у прежних голов Сентября ж с 1 числа по их приезд, и то велели б есте отдати новым 
головам, а у них в том велели взяти отпись, для спору, чтоб в том году меж из сборов 
смуты не было и в сметной бы в годовой список написати было всякие сборы 
безсмутно, Сентября с 1 числа Сентября ж по 1 число; а будет прежних голов 
останется кабацких запасова, и вы б те запасы велели отдать новым же головам, а у 
них за те запасы велели взять прежним головам денги из нового сбору, из первого 
месяца, чтоб году с годом доходов однолично не смешати и в сметных бы спискех 
тем смуты не учинити; а прежних бы есте голов, Степана Лыткина, Галахтиона 
Фатьянова, в их сборе, в болшой тамге, и денежного и Немецкого гостина двора в 
пошлинах и в кабацкой прибыли, с тех мест, как учали сбирать, в приходе и в 
росходе велели счесть вправду, вскоре, и в счетном списке всякие денги росписати 
помесечно порознь, сколко в котором месяце каких денег собрано, и что сверх 
окладу прибрано или не добрано, и по чему не добрано, да тот счетной подлинной 
список и подлинныя книги и перечневые списки, ты Петр за своею приписью, 
прислали к нам, к Москве, с прежними Псковскими головами, с Степаном Лыткиным 
да с Галактионом Фатьяновым, а на Москве велели им явитись и отписки и счетной 
список и киниги отдати в Новгородской Четверти диаком нашим, думному Ивану 
Грамотину с товарыщи. А дворы бе есте таможенным и кабацким головам Макарью 
Виневитинову да Саве Дубенскому велети дати добрые, близко таможни и гостина и 
денежного дворов и кабаков, чтоб им, будучи во Пскове у нашего дела, в двором 
стоянье нужи не было и к таможне б и к кабаком было близко. А что у них в 132 году 
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таможенных и кабацких и денежного двора прибылных денег в сборе будет, и вы б 
те денги велели гловам приносити к себе, в нашу казну, помесечно, и в тех денгах, 
что у них в нашу казну возмете, давали отписи, ты Петр за своею приписью; а в 
росход бы естя наших доходов, без нашего указу и без имянных грамот, ни на какие 
росходы давать не велели, опричь посолских и розрядных вестовых и иных самых 
нужных скорых росходов, без которых быти не лзе; а давали б естя в росход 
Псковские наши доходы по нашим указным имянным грамотам, которыя к вам 
учнут приходити из Новгородския Четверти, за приписми дияков наших, думного 
Ивана Грамотина с товарыщи. Да, по нашему указу, велено головам Макарью и Саве, 
приехав во Псков, розсмотрити накрепко: по чему ныне во Пскове на наши кабаки 
хлеб и хмель и иные всякие запасы покупают, и по сколку ведр вина и пива из вари и 
меду в ставках выходит, и сколко у которого питья за росходы прибыли, и мочно ли 
на которое питье ныне для прибыли цены прибавити или убавить, и как бы нашей 
казне было прибылнее, а питухов бы не отогнали; а разсмотря о том о всем велено 
сказывати вам. И будет, смотря по делу, на кабацкое питье цены прибавити мочно, 
или убавить, и вы б головам Макарью Веневитинову да Саве Дубенскому велели на 
питье цены прибавити, или убавити, сколко пригоже: то б ести учинили по 
разсмотренью, чтоб нашей казне учинити прибыль, а питухов бы тем не отогнати; 
да и всякие б естя наши дела делали по расзмотренью ж, как бы нашей казне 
прибылнее было. А во Пскове б есте, на посаде и в слободах, учинили заказ крепкой и 
биричем велели кликати по многие дни, чтоб никто, никаков человек, опрочем 
дворян и детей боярских, которым питье про себя держати велено, безъявочно вин 
не курили, и медов не ставили, и пив не варили; а корчемного б и продажного 
неявленого питья отнюдь никто, опроче наших кабаков, не держал; а где сведают, у 
каких людей ни буди, продажное или неявленое питье, и вы б для того неявленого и 
корчемного питья посылали дворян и детей боярских, а с ними кабацкого голову с 
целовалники, и тех людей, у кого корчемное питье выимут, и питухов, имая, и 
корчемное и неявленое питье и суды винные велели привозити к себе и записав то 
питье отсылали на кабаках к головам и велели то питье продавати на нас и в книги 
записывати имянно своею статьею, а суды винные имати в нашу казну; а на тех 
людех, у кого корчемное и неявленое питье выймут, и на питухах заповеди имали по 
нашему указу и наказанье велели чинити нещадно, чтоб однолично во Пскове, 
опричь наших кабаков, ни у каких людей корчемного продажного и неявленого 
сбору перед прежним недобору не было, а учинити бы ныне перед прежним во всем 
немалую прибыль. А будет во Пскове и в слободах учнут держати корчемное и 
неявленое питье, а вы того сыскивати не учнете, а кабацких денгам будет недобор, и 
нам тех денег спрашивати на вас. А будет, опричь дворян и детей боярских добрых, 
лучится каким людем к Велику дни или к праздником, или к свадбам, и к родинам, 
или ко крестинам, или к поминкам, какова питья про себя сварить, и вы б тем людем 
давали питье держати про себя по невелику, на урочные дни, смотря по людем, 
будет преж того давано (а будет кому преж того не давано, и вы б ныне не давали), а 
болши б урочных дней питей никто не держал; а кому будет питья на урочные дни 
держати про себя дадите, и вы б тех людей, на челобитных подписывая, отсылали к 
кабацким головам, к Макарью да к Саве с товарыщи, а головам с тех питей велели 
имати в нашу казну пошлину по прежнему нашему указу, как было преж сего, будет 
преж сего те денги сбираны в кабацкой сбор; а будет преж сего те денги сбираны у 
вас в розрядной избе, и вы б и ныне велели сбирать по прежнему в розрядной избе. 
Писан на Москве, лета 7131 Августа в 25 день. 
 Подлинник, найденный в архиве Псковскаго Губернскаго Правления, писан столбцем 
на 15-ти листках, с скрепою по склейкам: диак Сава Романчюков. На обороте в конце: 
справил Ромашко Шестово. Быв сложен пакетом и запечатан черною восковою 
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печатью, имеет на обороте ж надпись: в нашу отчину во Псков, воеводам нашим 
князю Ондрею Васильевичу Хилкову да Ивану Федоровичу Наумову, да диаку 
нашему Петру Овдокимову. — 131 Сентября в 16 день положил таможенной голова 
Сава Дубенской. [ААЭ Т. 3. № 143] 
 

 146. — 1623 Октября 22. Царская грамота воеводе Устюжны 
Железопольской Колычеву о воспрещении безъявочно держать и продавать 
напитки и о прочем. 
 От Царя и Великого Князя Михаила Федоровича всеа Русии, на Устюжну 
Железополскую, воеводе нашему Микифору Олферьевичу Колычову. Писал к нам с 
Устюжны таможенной и кабацкой голова Оксенко Папышев с товарыщи, что, по 
нашему указу, выбрали его посадские земские целовалники и все посадские люди на 
нынешней на 132 год в таможню и на кабак в головы, а у прошлого де таможенного 
и кабацкого головы и Иванка Грачева с товарыщи была наша грамота, за приписью 
дьяка нашего Михайла Смывалова, а в той де грамоте велено ему с кабака кабацкие 
питья давати в дом тутошним жилецким людем, смотря по животом и по 
промыслом, и на явленое питье явка, кому лучится сварить пива или браги, а 
неявленое питье и суды у кого сведает, свестясь с губным старостою с Путилом 
Бирилевым, выимати; а у него де у Оксенка с товарыщи таковы нашия указные 
грамоты о том ни о чем ныне нет; де на Устюжне ж на посаде и в Устюженском уезде 
дворяне и дети боярские, и их люди и крестьяне, и всякие люди, вина курят, и пива 
варят, и привозят к Устюжне, а суды, кубы винные и котлы пивные, емлют из найму 
на Устюжне у посадских и у всяких людей, а ему голове того питья не являют; и он де 
голова говорил посадским и всяким людем, что они на Устюжну питье привозят и 
суды в наймы отдают, а ему не являют, а у тех де людей и продажное питье есть, и те 
де люди грозят им поклепными иски, и у тех людей того продажнолго питья 
выимати и приставов у тебя прошать без нашего указу не смеет: и нам бы о том 
велети ему указ учинити. — И как к тебе ся наша грамота придет, и ты б на посаде и 
около Устюжны, которые люди вино курят и привозят к Устюжне на продажу, а 
иные люди и корчмы держат, или которые люди вива варят безъявочно, и ты б у тех 
людей то корчемное продажное и неявленое питье, и питухов, и винные суды, котлы 
и кубы, велел выимати, не боясь никого; а где проведает у кого продажное питье 
кабацкой голова, и ты б ему по тому ж для выиски давал приставов, сколко человек 
пригоже, да то корчемное продажное выимочное питье и суды велел отдавати на 
кабак голове и целовалником и продавати на нас, а на тех людех, у кого то питье 
выймут велел правити на нас пени по два рубли, а на питухех по полуполтине на 
человеке, да те денги велел отдавати кабацкому голове Косенке Папышеву с 
товарыщи и велел им те денги в кабацкия книги писати имянно, себе статьею; а у 
кого корчемное продажное питье выимут вдругоряд, и на тех людех велел имати 
заповеди по пяти рублев, а на питухех по полтине на человеке, а тех людей, у кого 
продажное питье выимут вдругие, велел метати в тюрму дни на два и на три, а их 
тюрмы выняв велел их бити батоги нещадно, чтоб стоило кнутья, а бив батоги велел 
их подавати на крепкия поруки с записми, в том, что им вперед продажного питья не 
держати и никаким воровством не воровати; а у кого продажное питье выимут 
втретие, и ты бы на тех людех велел правити заповеди по десяти рублев, а на 
питухех по рублю на человеке, а тех людей, у кого корчемное питье выимут втретие, 
велел имая метати в тюрму до нашего указу, а дворы их и животы переписав велел 
голове печатати своею печатью, да о том писал к нам к Москве, а отписки велел 
отдавати в Устюжской Четверти диаку нашему Михайлу Смывалову. А кому будет 
лучится к которому празднику, и к родинам, и к свадбам, и к родителским памятем, 
пива или браги пьяные сварити или мед поставити, и ты б тем людем то питье велел 
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являти и явку платити кабацкому голове Оксенку Папышеву, а явки с того питья, по 
нашему указу, велел имати с пуда меду и с чети пива и с браги по две денги; а пити 
тем людем то докладное питье в три дни, а болши трех дней неявленого питья 
держати не велел; а будет у кого того явленого питья, после урочных дней, 
останется, и ты б то питье велел кабацкому голове печатати к иным праздником; а 
будет кто учнет то питье сверх урочных дней пити, или сторонним людем 
продавати, и ты б то питье и суды велел выимати и заповеди на них имал, а что на 
ком заповеди и на выймочном питье и на судех денег возмут, и ты б те денги и тем 
денгам книги кабацкому голове Оксенку Папышеву велел присылати к нам, к 
Москве. А однолично б еси того себе в оплошку не поставил, велел о том заказ 
учинити крепкой, чтоб на Устюжне, на посаде и в слободах и в уезде, ни у каких 
людей продажного питья ни у кого не было, да и к праздником бы, и к родинам, и ко 
крестинам, и к свадбам, и к родителским памятем, на урочные дни, потому ж 
безъявочно никому никакого питья держати не велел, опричь дворян и детей 
боярских и приказных людей; да и у тех бы потому ж, в поместьях и вотчинах и на 
посаде по подворьям, у дворников и у людей их, продажного никакого питья 
украдом не было; да и на яку б, по прежнему нашему указу, мимо таможенного и 
кабацкого головы на питье никому не давал, чтоб от того продажного питья нашему 
кабацкому сбору порухи которыя не было; а будет которые люди кабацкому голове 
и целовалником учнут обиды и продажи какие чинити, и на тех людей голова и 
целовалники приходя к тебе учнут сказывати: и ты б кабацкого голову Оксенка 
Папышева с товарыщи от тутошних и от сторонних ото всяких людей насилства и 
продаж однолично велел беречь, чтоб им ни от кого убытка и насилства никакого ни 
в чем не было и будучи у нашего таможенного и у кабацкого сбору быть 
безстрашным; а велел бы еси кабацкому голове Оксенку Папышеву с товарыщи 
таможенныя и кабацкия денги сбирати на нас с великим раденьем, чтоб в 
таможенном и в кабацком сборе перед прошлыми годы учинить прибыль; а к голове 
к Оксенку Папышеву о том от нас писано ж. Писан на Москве, лета 7132 Октября в 22 
день. 
 Подлинник, найденный в архиве Устюжно-Железопольскаго Уезднаго Суда, писан 
столбцем на 6-ти листках, с скрепою по склейкам: диак Михайло Смывалов. Быв 
свернут пакетом и запечатан черною восковою печатью, имеет на обороте надпись: 
на Устюжну Железополскую, воеводе нашему Микифору Олферьевичу Колычеву. — 
132 году Ноября в 16 день привез государеву грамоту посадской человек Трофимко 
Новиков.  
[ААЭ Т. 3. № 146] 
 
 139. — 1623. Царская жалованная грамота Новогородскому Митрополиту 
Макарию на владение вотчинами по силе прежде данных грамот. 

 Божиею милостию мы Великий Государь Царь и Великий Князь Михайло 
Федоровичь, всеа Русии самодержец, пожаловали есмя богомолца своего Макария 
Митрополита Новгородского и Великолуцкого, или кто по нем в Великом 
Новегороде иный богомолец наш Митрополит будет. ……………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 Также митрополичи крестьяне лугов наших не косят, и двора нашего, и 
наместнича, и воеводского, и дьячего, и судьина, и волостелина, и кабацких дворов, в 
Новегороде и волостях не делают и целовалников на кабаки не дают; а ставят они 
двор митрополичей, и дрова и всякой запас возят, и сена косят, и всякое дело 
делают, в Софейском дому на Митрополита. Также бояре наши и воеводы, и ратные 
всякие люди, и ловчие, и псари, и бобровники, и всякие ездоки, в тех его селех и в 
слободех, в Чюдинцове улице и в Заполье и в Островкех, у его людей и у крестьян 
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силно не ставятся, ни корму, ни подвод, ни проводников, у них не емлют; а кто у них 
станет силою, да что возмет, и тому платить вдвое, без суда и без правды. А наши 
селчане, и бояр наших и воевод, и наместников, и волостелей, всякие люди к 
митрополичим людем и ко крестьяном на пир и на братчины незваны не ездят; а кто 
приедет к ним на пир и на братчину незваны, и того вышлют вон безпенно; а кто у 
них учнет пить силно, а учинится в те поры ту какова гибель, и тому незваному та 
гибель платить без суда и без правды. …………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
[ААЭ Т. 3. № 139] 
 

336. 1624 г. мая 3. Поручная по Тихвинском посадском жильце Павле 
Васильеве Волке в том, что ему вина не курить и не продавать. 

Се яз, Тимофей Яковлев сын Понамарев, да яз, Никита Микин сын, да яз, Семен 
Прокопьев сын, да яз, Семен Семенов сын, да яз, Исак Панфилов сын, да яз, Максем 
Харлампиев сын, да яз, Давыд Степанов сын, да яз, Петр Григорьев сын, да яз, 
Фалелей Фомин сын, да яз, Нестер Моисиев сын, да яз, Климентий Поликарпов сын, 
да яз, Сава Григорьев сын, да яз, Шумила Лентиев сын, да яз, Петр Гаврилов сын, да 
яз, Филип Лукин сын, да яз, Иван Викулов сын, да яз, Прокопей Перфирьев сын, да яз, 
Сава, да яз, Григорей Васильевы дети Хандерского, да яз, Степан Исидоров сын, вси 
есме Пречистые Богородицы Тихвина монастыря посацкие жильцы выручили есме 
того ж Тихвина монастыря у приказного слуги у Василья Климантова сына 
пасацкого жильца Павла Васильева сына Волка в том: живучи ему, Павлу, за нашими 
поруки на Тихвинском посаде и на отъезжих пашнях вина не курити и не продавати, 
и тем не промышляти, и котла и кубов, и труб у собя не держати. А ничто тот Павел 
за нашими поруки учнет на пасаде или на отъезжих пашнях вино курити и 
продавати, и тем промышляти, или котел и кубы, и трубы учнет у собя держати, на 
нас, на порущикех, монастырьская пеня; а в пени, что укажет игумен Вастьян з 
братьею. А на то послух Третьяк Некрасов. А поручную запись писал Флоровской 
дьячек Тихвинского посаду Степанко Авксентиев, лета 7132-го, маия в 3 день. 

На обороте: Семенец с товарышщи ручал, руку приложил. 
Никитка с товарыщи ручал и руку приложил. 
Сенка с товарыщи ручял и руку приложыл. 
Послух Трешка руку приложил. 
Фалка ручал и руку приложил. 
Подлинник. Напеч. в А. Ю., № 303. 

[Русская историческая библиотека Т. 35. № 336] 
 

3. 1625 г. мая 19. Явка Дмитрия Мазалова на таможеннаго голову 
Облазова и целовальника Федора Сцепизубова, который, взяв под залог котла 
12 рублей у челобитчика, отобрал котел силою. 

Царю государю и великому князю Михаилу Федоровичу всеа Русии бьет челом 
и являет сирота твой Устюжанин посадцкой человек Митка Нестеров сын Мазалов 
на таможенного и кабацкого голову на Семена Облезова да на целовальников, на 
Ждана Толстоухова, на Дементья Райдина, на Федора Сцепизубова. В нынешном, 
государь, в 133-м году, после Рожества Христова, тот Федор Сцепизубов взял у меня 
безкабално 12 рублев денег, а заложил мне в тех денгах до искупу свой котел медной 
варовой, ведр в сорок и болши; и после того пришел тот Федор и учял у меня того 
котла прошать пиво варити, и я ему не поверил, котла ему безденежно не дал; и он 
Федор почял мне угрожать: «Коли де ты мне в котле не поверил, ино и даром 
возмут.» И умысля воровски и приговорился тому Семену Облезову и Ждану, и 
Дементью, что буттосе я Митка тем ево котлом варил пиво не явяся, а я Миткуа 
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варил пиво с отъявкою, не тайно. И тот Семен с товарыщы, по его Федорове научке, 
послал ко мне ночью двух целовалников Тимофея Шлейникова да Казака Кузнецова; 
и целовалники, пришедчи пьяны [ с] стрелцами, и пиво у меня осмотря перемеряли, 
и отъявошной моей не поверили, и тот котел свезли к таможне силно. И я Митка на 
утро к ним в таможню с отъявошной приходил, и они отъявошные у меня 
досмотрили и сказали: «Пиво де твое право, а котел виноват», и того мне котла не 
отдали и завладели силно; а цена будет писана котлу высковой челобитной. Да они 
ж Семен с товарыщы взяли у меня безмен старой закладной, а в тот я Митка безмен 
ни купил, ни продавал, и не торгую ничем, а они про то не сыскали, что я Митка не 
торговой человек, и доправили на мне силно 2 рубли 4 алтына полторы денги. 
Милосердый государь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии, пожалуй 
меня сироту своего, вели, государь, челобитья моего явку на Устеге Великом в 
соборе протопопу Василью с товарыщи приняв подписати. Царь государь, смилуйся. 

 На обороте помета: 133, майя в 19 день, дана явка в соборе.  
[Русская историческая библиотека Т. 25. С. 4-5] 
 

XXVI. 1625 г., августа 17. Явка пономаря Устюжскаго Успенскаго собора о 
покраже у него 4-х ведер пива и ковриги хлеба. 

Царю государю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии бьет 
челом и являет сирота твоя, соборные церкви помонарь Захарко Иванов сын 
Шушкин, на князя Дмитреева человека на Ивашка Сыча, а отцу его имяни не ведаю. 
В нынешнем, государь, во 133 году, августа в 15 день, украл тот Иван на Успеньской 
молбе четыре ведра пива да ковригу хлеба; и я сирота твоя то у него Ивана вынял 
августа в 16 день, и тот Иван почал меня бранити всячески и грозити мне и отцу 
моему и братьям моим убойством и поклепом и подметом и всякими лихими делы. И 
буде мне Захарку, или отцу моему, или братьям моим учинитца безвестная смерть, 
или какая ни буди поруха, или подмет, милосердый государь царь и великий князь 
Михаид Федорович всеа Русии, пожалуй меня сироту свою, вели, государь, сию мою 
явку принять таможенному и кабацкому голове Семену Облезову и подписать. Царь 
государь, смилуйся. 

На обороте: 133 году, августа в 17 день, дана явка таможенному и кабацкому 
голове Семену Облезову. И нам по сей явке ведати того Ивашка Сыча.  
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
[Русская историческая библиотека Т. 12. XXVI. С. 183] 
 

167. —1626 Генваря 17. Наказ Михаилу Кольцову, назначенному в 
Стрелецкие головы в Чебоксары. 

Лета 7134 Генваря в 17 день, Государь Царь и Великий Князь Михайло 
Федоровичь всеа Русии, велел Михайлу Васильевичу Колцову быти на своей 
государеве службе в Чебоксарех, у стрелцов в головах, на Федорово место 
Мостинина: и Михайлу, приехав в Чебоксар, отдати воеводе Денисью Оладьину да 
подъячему Якову Ключареву Государеву Цареву и Великого Князя Михаила 
Федоровича всеа Русии грамоту; и отдав, взяти ему у них по той государевой 
грамоте сотником и стрелцом имянныя списки, да по тем спискам сотников и 
стрелцов пересмотрети всех на лицо; да будет стрелцы в Чебоксарех против 
государева указу не сполна, и Михайлу не выбылые места стрелцов прибирати, с 
ведома воеводы Денисья Оладьина да подьячего Якова Ключарева, чтоб у него 
стрелцы против государева указу были все сполна. А прибирати ему стрелцов от 
отцов детей, и от брати братью, и от дядь племянников, из гулящих людей, в 
которых б воровства не чаять; а крепостных боярских и тяглых посадских людей и с 
пашни крестьян в стрелцы отнюд не прибирати; и имати ему по тех новоприборных 
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стрелцех поручныя записи по прежнему обычею, как имываны поручныя записи по 
прежнему обычею, как имываны поручныя записи по Чебоксарских стрелцех 
наперед сего, да те поручныя записи отдавати в Чебоксарех воеводе Денисью 
Оладьину да подъячему Якову Ключареву в государеву казну, а у себя с тех поручных 
записей оставливати списки. Да ему ж переписати в Чебоксарех стрелецкие дворы, 
которые ставлены госудеревыми казенными денгами, и велети в тех дворех эити 
тем же стрелцом, которые в них ныне живут; а пустые дворы отдавати жити 
новоприборным стрелцом, которых приберет на порозжие места; а которые 
стрелецкие дворы ставлены государевыми казенными денгами и после поставленья 
будет те дворы стрелцы вороством роспродали, а сами для воровства из Чебоксар 
бежали; и о том докладывати ему воеводы; а доложа, за те дворы государевы 
казенныя денги велети правити тех стрелцов, которые дворы продавали, на 
порутчикех их, а доправя те денги, отдавати на дворовое строенье новприборным 
стрелцом, которые в их место прибраны будут, или которые вперед приберутся, а по 
них в тех дворовых денгах имати поруки с записьми в том, что им на те денги дворы 
себе поставити. Да и того ему беречи накрепко: которые стрелцы, взяв государево 
денежное и хлебное жалованье и не дослужа до сроку, куды сбежит, и ему о том по 
тому ж докладывати в Чебоксарех водеводы, и с докладу то государево денежное и 
хлебное жалованье счетчи, за сколко которой беглой стрелец не дослужа до сроку 
сбежит, по розсчету и по поручным записям вычитати на порутчикех их, да те денги 
и хлеб при себе велети писати в книги, и те денги, и хлеб, и книги, отдавати в 
Чебоксарех в государеву казну. И будучи ему тех стрелцов от обид беречи и управа 
меж ими чинити. А пошлин с стрелцов, кто на ком учнет меж себя искати рублев 
двунадцати, или менши, и Михайлу с тех исков пошлин не имати; а кто учнет искати 
болши двунадцати рублев, и Михайлу с тех судных дел с двунадцати рублев пошлин 
не имати ж, а с досталного иску, что сверх двунадцати рублев объявится пошлины, 
имати по прежнему государеву указу с рубля по гривне, да пересуду и праваго 
десятка по семи алтын по две денги, да те пошлинныя денги велети писати в книги, 
да те книги и пошлинныя денги отдавати в Чебоксарех воеводе да подъячему в 
государеву казну. А будет кто сторонней человек учнет искати на стрелце 
двунадцати рублев, или менши, или болши, а по суду или у крестного целованья с 
того иску доведутся взяти пошлины на том стороннем человеке на исце, а стрелец с 
тем сторонним человеком помирится, а те пошлины и пересуд и правой десяток 
стрелец сымет на себя (потому что с их исков с двунадцати рублев, по государеву 
указу, пошлин имати не велено): и те пошлины и пересуд и правой десяток взяти на 
стрелце, кто те пошлины с стороннего человека на себя сымет. А будет кто 
сторонней человек учнет искати на стрелце на сто рублев, а по суду в том иску 
стрелец будет виноват, и с того иску со ста рублев пошлин не имати ж. А которые 
стрелцы учнут искати на стороннем человеке болши двунадцати рублев, или кто 
сторонней человек учнет на стрелце искати болши ста рублев, а стрелец в том иску 
будет виноват: и с того иску, что болши того указу будет, пошлины и пересуд и 
правой десяток имати на них по государеву указу и по судбенику, пошлин с рубля по 
гривне, да пересуду и праваго десятка по семи алтын по две денги. А которой 
сторонней человек истец в своем иску во сте рублех по суду будет виноват, или у 
крестного целованья доведутся взяти пошлины на тех сторонних людех на исцах, а 
стрелец с тем сторонним человеком будет помирится, и те пошлины и пересуд и 
правой десяток стрелец сымет на себя (для того, что на них с того иску со ста рублев 
пошлин по государеву указу имати не велено), и те пошлины по указу взяти на том 
стрелце, по тому что он не пошлины с стороннего человека, с своего исца, снимет на 
себя воровством. А со стрелецких детей, и с братьи, и с племянников, которые живут 
в их дворех на одном хлебе, с управных дел пошлин не имати. Да и мировых гривен 
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на стрелцех, для своей корысти, и посулок и поминков ни у кого ничего не имати и 
насилства стрелцом никоторого не чинити. А торговати стрелцом велети от 
полтины и от рубля, что носящее, безтаможенно и безпошлинно; а которые стрелцы 
учнут торговати болши рубля, или учнут в лавках сидеть, и тем стрелцом тамга и 
полавочныя пошлины всякие велети давати в государеву казну, как и торговым 
людем, в таможне таможенным головам; и того ему над стрелцы смотрети и беречи 
накрепко, чтоб они сверх государева указу безпошлинно не торговали. Да и того ему 
над стрелцы смотрети ж и беречи накрепко, чтоб они в городе и на посаде, и в уезде 
по дорогам, и Волгою рекою вверх и вниз, не ездили и не воровали, и Руских людей и 
Татар и по ватагам рыбных ловцов не побивали и не грабили, и по кабаком не пили, 
и зернью не играли, и государева денежного и хлебного жалованья и казенных 
пищалей не пропивали и зернью не проигрывали, и никаким воровством не 
промышляли, и приезду б и приводу никакого к ним не было; и всякого воровства в 
них проведывати накрепко, и на Волгу б и на Дон стрелцы его приказу не ходили и 
детей своих и племянников и захребетников не отпущали, и с Волги б и с Дону и с 
иных заполных рек к стрелцом приезду ни к кому не было; и шатости и измены в 
них проведывати накрепко, да в ком какую шатость или измену проведает, и ему на 
тех людей сказывати в Чебоксарех воеводе. А которые стрелцы учнут в городе и на 
посаде по улицам и в уезде по дорогам каким воровством воровать, или на Волгу 
ездя рыбных ловцов бить и грабить, и по кабаком пить и зернью играть, или иным 
каким воровством промышлять: и Михайлу про то сыскивати, и от воровства их 
унимати, и смотря по тамошнему делу наказанье им чинити, кто чего доведется. А 
которые стрелцы будут у него в приказе стары и болны, или худы, или воры, и 
Михайлу в тех стрелцов место прибирати добрых стрелцов, из волных людей, 
которые б были не воры, и сами б были молоди и наличны, и из пищали бы стрелять 
были горазди; да кого в стрелцы приберет, и тех приводить к крестному целованью 
по записи, какова запись в Чебоксарех у воеводы в съезжей избе. А будет ему 
Михайлу где велит Государь с стрелцы быти на своей государевой службе, или его 
приказу с сотники стрелцом быти на годовой или в плавной для воровских казаков, 
и Михайлу имати с собою на государеву службу стрелцов и на годовую с сотники 
посылати самих головами своими; а наймитов стрелецких с собою не имати и с 
сотники на службу никуды не посылати; а будет которые стрелцы в то время будут 
болны и на службе быть им будет не мочно, и тем стрелцом велети на государеву 
службу в свое место наймовати стрелцов же, а не гулящих людей, потому что 
гулящим людем низовая и верховая служба не за обычей и в том государеве службе 
многая чинится поруха. И будучи ему с стрелцы на государевой службе того беречи 
накрепко, чтоб они с службы не бегали и ездя по дорогам не воровали, и никого не 
побивали, и кормов своих и конских ни у кого ничего даром не имали, а покупали б 
кормы свои и конские цепою, как где что купят; а будет на которых стрелцов в 
грабеже или в иных в каких обидах будут челобитчики, и Михайлу тех стрелцов от 
воровства унимати и смотря по вине наказанье им чинити, а взятое сыскивая 
отдавати назад тем людем, у кого что будет взято. Да и того ему над ними смотрити 
и беречи накрепко, чтоб стрелцы питья продажного и блядни у себя не держали, и 
вина на продажу не курили, и зернью не играли, и приезду б и приходу татем и 
разбойником и никаким воровским людем к ним не было; а будет стрелцы у себя во 
дворех на продажу учнут вино курити и пиво варити, и корчмы и блядни у себя во 
дворех держати, или иным каким воровством промышляти: и Михайлу тех стрелцов 
от воровства по тому ж унимати и то продажное питье у них выимати: да у кого 
выймут продажное питье впервые, и ему на те стрелцех имати заповеди по два 
рубли по четыре алтына по полуторе денге, а на питухех по полуполтине на 
человеке; а будет у кого выймет продажное питье или питуха поимают вдругоряд, и 
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ему на тех людех имати заповеди вдвое; а у кого выймет продажное питье или 
питуха поимают втретие, и ему на тех людех имати заповеди втрое, да их же бити 
батьги нещадно и сажати в тюрму на неделю, а из тюрмы выимая велети их давати 
на крепкия поруки с записьми в том, что им вперед так не воровати, на продажу 
питья у себя не держати; а на ком что заповедных денег возмет, и ему те денги и 
винные суды, записывая в книги, отдавати в Чебоксарех в государеву казну. А 
однолично Михайлу, будучи в Чебоксарех, стрелцов ото всякого воровства унимати 
и по сторонам воровати им не давать; а будет он стрелцов от вороства унимать или 
корчемного питья у них выймать не учнет, а от того учнет у них посулы и поминки 
имати, или сам каким воровством учнет промышляти и насилство и продажу 
стрелцом или сторонним людем унчет чинити, а в том будут на него челобитчики: и 
ему Михайлу за то от Государя Царя и Великого Князя Михаила Федоровича всеа 
Русии быти в великой опале. 

Подлинник писан столбцем на 10-ти листках, с скрепою по склейкам: диак 
Иван Болотник. На обороте в конце: справил Иван Кочерницын. — Получен 
Археографом Строевым из фамильнаго архива Гг. Геркеных. 
 [ААЭ Т. 3. № 167] 
 

13. 1626, августа 24. Явка площадного писчика Выломаева на Устюжских 
земских судеек, неправильно выбравших его в целовальники. 

 Царю государю и великому князю Михайлу Федоровичю всеа Русии бьет 
челом и являет сирота твой площадной писчик Петрушка Выломаев на Устюжеских 
на земских судей на Ждана Алексеева сына Пушкарева с товарыщи. В нынешнем, 
государь, во 134-м году выбрали те судьи меня Петрушку к Соли-Вычегоцкой к 
твоему государеву таможенному и их кабацкому збору в целовалники своим 
заговором по кручине, не по промыслу моему и не по очереде моей. Милосердый 
государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии, смилуйся, пожалуй 
меня сироту своего, вели, государь, сию мою явочку приняти и на Устюге Велико(м) 
соборные церкви Успенья Пречистыя Богородицы протопопу Василью з братьею. 
Царь государь, смилуйся. 

На обороте помета: 134-го году, августа в 24 день, дана явка в соборе.  
[Русская историческая библиотека Т. 25. С. 14-16] 
 

92. — 1620 — 1645. Дополнительныя статьи к Судебнику. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 VΙΙΙ. — В прошлом во 135 (1627) году Майя в 23 день, Государь Царь и Великий 
Князь Михайло Федоровичь всеа Русии указал: послать бирича кликать в Китае и в 
Белом Каменном городе, по торгом, и по болшим улицам, и по крестцом, и по 
переулкам, и по малым торжком, не по один день, что впред, за Старое Ваганково, 
никакие люди не сходились на безлепицу николи; а будет учнут ослушаться и учнут 
на безлепицу ходить, и Государь указал тех людей имать и за ослушание бить 
кнутом по торгом. 
 И в Новую Четверть о том память послана, чтоб на безлепицу, за Ваганково, с 
кабацким питьем не въезжали. 
……………………………………………………………………………………………............................................................ 
[Акты исторические Т. 3. № 92] 

 
55. — 1627 сентября 26. Грамота Ярославскому воеводе Ивану Наумову, 

об освобождении Кириллова монастыря от повинности ставить 
целовальников к кабацким и другим сборам. 
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 От Царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии, в Ярославль, 
воеводе нашему Ивану Федоровичю Наумову да дьяку нашему Василью Юдину. Бил 
нам челом Успения пречистые Богородицы Кирилова монастыря старец 
Варфоломей, строитель Офонасьева монастыря, а сказал: в нынешнем де во 136 году, 
в Ярославле, Ярославцы посадцкие люди взяли, насилством, с монастырского их 
двора дворников дву человек на кабаки в целовалники, мимо нашие жаловалные 
тарханные грамоты; а у них де в нашей жаловалной грамоте написано: будет кто 
учнет жити на монастырских их дворех, и тех людей в целовалники имати не велено, 
и ни в какие розметы с черными людми тянуть не велено же. Да положил в Приказе 
Болшого Дворца, в строителево в Варфоломеево место, Кирилова монастыря 
стряпчей Олексей Щелепин нашу жалованную тарханную грамоту, 129 году, за 
приписью дьяка Семена Головина; и в нашей жалованной грамоте написано: 
Кириллова монастыря в вотчинах и в городех в монастырских дворех учнет кто 
жити слуг и дворников, и всяких монастырских людей и крестьян, и рыбных ловцов, 
и тех их людей ко всяким делам в целовалники нарежати не велено, и к дворским, и 
к соцким, и ни в какие протори и в розметы тянуть не велено же. И нам бы Кирилова 
монастыря строителя старца Варфоломея пожаловати, нашие жаловалные 
тарханные грамоты рудити, и в Ярославле монастырских дворников в целовалники 
имать не велети, и велети им о том дать нашу грамоту. — И как к вам ся наша 
грамота придет, и вы б в Ярославле Кирилова монастыря с монастырского двора 
дворников в целовалники Ярославцом посадким людем имать не велели, и нашие 
жаловалные тарханные грамоты впредь у них не рудили; а будет Ярославцы 
посадцкие люди Кирилова монастыря монастырских дворников в целовалники 
взяли насилством, и вы б тех людей из целовалников взяли назад, и во 
целовалниках впредь быть им не велели. А прочтет сю нашу грамоту и списав с нее 
список, слово в слово, держали у себя, а сю нашу подлинную грамоту отдали 
Кирилова монастыря служке и кого строитель старец Варфоломей с сею нашею 
грамотою к вам пришлет, впредь для иных наших воевод и приказных людей. Писан 
в Москве, лета 7136, сентября в 26 день. 
 Подлинник писан столбцем, на двух листках, с скрепою по склейке: Диак 
Гарасим Мартемьянов. Быв сложен пакетом и запечатан, имеет на обороте надпись: 
В Ярославль, воеводе нашему Ивану Федоровичю Наумову да дьяку нашему Василью 
Юдину. Помета: 136 октября в 1 день подал Кириловского подворья бобыль Олешка 
Тарасов. Внизу: Справил подьячей Митка Михайлов. С боку приписано: пошлин 
полполтины. — Хранится в Императорской Публчиной Библиотеке. 
 [Дополнение к актам историческим Т. 2. № 55] 
 

52. 1628, июня 15. Явка властей, братии и вкладчиков Новой пустыни 
преподобных Зосима и Савватия Соловецких на Максима и Сидора 
Смольниковых об их безчинствах во время братчины. 

Царю государю и великому князю Михайлу Федоровичю всеа Русии бьют 
челом и являют твои государевы нищие богомолцы Устюжского уезда Ярокурсково 
стану з Двины реки Новые пустыни Зосимы и Саватея Соловецких чюдотворьцов 
черной поп Кирил да строитель старец Филимон, келарь старец Саватей и вся братья 
и вкладчики тое Новые пустыни Зосимы и Саватея Соловецких чюдотворьцов на 
Максима да на Сидора Игнатьевых детей Смолниковых, да на его Максимова сына 
Ивашка, да на племянника их на Трофимка: В прошлом, государь, в 136-м году, о 
Филипова заговейне, была, государь, в нашей монастырской деревни в Горбищеве 
братчина у наших монастырских половничишков у Данилка Яковлевап, и тот 
Максим Смольников з братом своим и с сыном и с племянником пришли в ту нашу 
монастырскую деревеню в Горбищеве к нашему половничишку в братчину силно 
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пива пить, и пив они пиво пришли на другой двор к нашему ж монастырьскому 
половничишку к Пятунке Никитину, и его Пятункину жену тот Максим с своими 
заговорщики безчестил; и та половница, пришед в братчину, учала являть на того 
Максима и на его заговорщиков в том, что ее били и безчестили. И вкладчик наш 
монастырской Митка учал говорить тому Максиму: «Пошто ты, Максим, находя 
силно в монастырскую вотчину, монастырских половников и половниц побиваеш и 
безчестиш?» И тот Максим с своими заговорщики учали нашего вкладчика Митку 
бити и увечить на смерть, и за волосы драть, и того нашего вкладчика Митку бив 
замертво покинули. И тот Максим с своими заговорщики, своим воровским 
умышлением хотя того дела отбыть, а святому месту поруху учинить, а нам твоим 
царским богомольцом убыток и продажу напрасную учинить, писал тот Максим с 
своим родом и заговором на нас ниших твоих государевых богомольцов и на 
вкладчиков наших опросной список воровски, а заминаючи он свое воровство. Да и 
впредь тот Максим с своим братом и с сыном и с племянником похваляютца на наш 
монастырь и на нас нищих твоих государевых богомольцов всякими недобрыми 
делы, пожаром и подметом, и поклепом, и подводом, убивством и грабежем. И 
впредь, государь, что учинитца над твоим государевым богомольем над монастырем 
или над нами, твоими государевыми нищими богомолцы, безвестная гибель, или 
нашим вкладчиком учинитца безвестная смерть, или зажег в нашей монастырской 
вотчине, и тот Максим з братом своим и с сыном и с племянником нам злой человек 
и убойца, и животу монастырскому грабетчик, и зажетчик нашей монастырской 
вотчине. Милосердый государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всея 
Русии, смилуйся, пожалуй нас своих государевых нищих богомольцов, вели, 
государь, се наше челобитье и явку принять Устюга Великого соборные церкви 
Успения Пречистые Богородицы протопопу Василью с братьею и подписать и на 
время поблюсти. Царь государь, смилуйся, пожалуй. 

 На обороте помета: Подана явка 136, июня 15 день. — На склейке 
рукоприкладство: Черно священик Кирил руку приложил.  
[Русская историческая библиотека Т. 25. С. 56-58] 
 

55. 1628, июля 16. Явка священника Андрея Аггеева на крестьян 
Петелина, Перминова и Клопа с товарищами о побоях и грабеже во время 
братчины. 

Великому господину пресвященному Варламу, митрополиту Ростовскому и 
Ярославскому, бьет челом и являет Усолского уезду Ратмеровской веолости 
Рожественой поп Андрей Аггеев тое ж волости на Поспела Григорьева сына 
Петелина да на Никиту Семенова сына Перминова, да на Алфера Клопа, да на 
Богдашу, портново швеца, да на Григорья Петелина. В нынешном, государь, в 136-м 
году, июля в 9 день, в той же волости в деревне Вихторове в братчине те люди 
Поспел с товарыщы меня попа били и увечили, и волосы драли, и грудь стоптали, и 
скуфью з головы збили, и та моя скуфья у них; да ограбили с меня денег 15 рублев, 
да сорвали крест серебряной золочен, гривен в семь, да кафтан и рубаху на мне 
изодрали, и меня попа учинили увечна: в том на них есть и опросной список; а что 
есть на мне попе долгу кабалново и бескабалново, то все писано в опросном у 
судново целовалника у Матфея Анисимова с товарыщи. А впредь, государь, те люди 
Поспел с товарыщи и с своими родимцы и з заговорщики похваляютца на меня попа 
и на братью, и на скот, и на живот убийством, и грабежем, и безчинством, и 
подметом, и поклепом, и пожегом, и всякими делы лихими. И буде, государь, впредь 
мне попу или братье моей учинитца безвестная смерть или животу нашему 
учинитца какая поруха, и те люди нам убойца и супостаты. Великий господин 
пресвещенный Варлам, митрополит Ростовский и Ярославский, смилуйся, вели, 
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государь, сию явку на Устюге Великом протопопу Василью з братьею приняв 
подписать. Государь, смилуйся. 

 На обороте помета: 136-го, июля в 16 день, дана явка.  
[Русская историческая библиотека Т. 25. С. 61-62] 

 
153. — 1628 Сентября 21. Царская грамота Верхотурскому воеводе князю 

Семену Гагарину, об отборе и покупке у частных людей винных судов, кубов и 
труб. 

 От Царя и Великого Князя Михаила Федоровича всеа Русии, в Сибирь, на 
Верхотурье, воеводе нашему князю Семену Никитичю Гагарину да подъячему Петру 
Максимову. В прошлом во 136 году Декабря в 12 день писали есте к нам, что, в 
прошлых годех, при воеводах при князе Никите Борятинском да при князе Дмитрее 
Пожарском с товырыщи, на Верхотурском кабаке вино курили и пиво варили 
уговорщики, Верхотурские служилые и посадские люди и пашенные крестьяне и 
ямские охотники, а сидели де то вино на наш кабак всякие люди, в розни, у себя по 
домам, в деревнях и по селам, на Тагиле и на Невье, своими котлами, и те де 
служилые и посадские люди и пшенные крестьяне и ямские охотники, сваря вино, 
выпивали сами, и в том де вине многие служилые и посадские люди и ямские 
охотники и пашенные крестьяне стоят на правеже; и вы де посылали в 
Верхотурской уезд по деревням и по селам, на Тагил и на Невью, и велели у 
Верхотурских служилых и у посадских людей и у ямских охотников и у пашенных 
крестьян и у всяких людей винные котлы и трубы взять в нашу казну, а по деревням 
и по селам служилым и всяким людем на наш кабак вина курить и пива варить не 
велели, а устроили винную и пивную поварню в остроге, а велели варить на наш 
Верхотурской кабак вино и пиво на поварне, из нашего купленого хлеба, потому что 
нашей казне будет прибылнее, а у винных уговорщиков винные суды, кубы и трубы, 
поимали вы в нашу казну; и нам бы о том велети указ учинить, за те суды винным 
уговорщиком денги ли отдать из нашия казны, или им назад суды отдать? и у кого 
имянем винные суды взяты, и вы тому прислали к нам под отпискою своею роспись, 
а иные де винные суды велели вы сыскивать. И мы указали те винные суды, которые 
на Верхотурье поиманы у винных уговорщиков, в нашу казну взяти, на Верхотурье, 
на нашу поварню, а тем людем, у кого те винные суды взяты, велели за них дати 
денги, по тамошней по прямой цене, и о том к вам, на Верхотурье послана наша 
грамота с Сибирским Тоболского города с казаком с Ивашком Куимовым, а велено 
вам те винные суды, которые на Верхотурье поиманы у винных уговорщиков, в нашу 
казну взяти на нашу поварню, а тем людем, у кого те винные суды взяты, велели 
есмя за них дати денги по тамошней по прямой цене; а вперед у кого винных судов 
что сыщете, и вы б те винные суды по тому ж велели имати на нас и отдавати, для 
винного куренья, на нашю поварню, а за те винные суды тем людем, у кого что 
возмете, велели давать денги из нашия казны, из Верхотурских доходов, по 
тамошней по прямой цене, и велели те денги писати в росходныя книги и в сметные 
списки себе статьею; да и вперед того велели беречи, накрепко, чтоб, однолично на 
Верхотурье и в Верхотурском уезде винных судов ни у кого не было, чтоб в том 
нашему Верхотурскому кабаку никакия порухи и нашей казне недобору не было; и в 
нынешнем во 137 году Сентября в 17 день писали есте к нам, что о том к вам, на 
Верхотурье, нашего указу по Июль месяц не бывало. — И как к вам ся наша грамота 
придет, и вы б, по прежнему нашему указу и по сей нашей грамоте, те винные суды, 
которые на Верхотурье поиманы у винных уговорщиков в нашу казну, велели взяти 
на нашю поварню, а тем людем, у кого те винные суды взяты, велели за них дати 
денги, по тамошней по прямой цене; а вперед у кого винных судов что сыщете, и вы 
б те винные суды по тому ж велели имати на нас и отдавать, для винного куренья, на 
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нашу поварню, а за те винные суды тем людем, у кого что возмете, велели давати 
денги из нашия казны, из Верхотурских доходов, по тамошней по прямой цене, и 
велели те денги писати в росходныя книги и в сметные списки себе статьею; да и 
вперед бы есте того велели беречи накрепко, чтоб однолично, на Верхотурье и в 
Верхотурском уезде, винных судов ни у кого не было, чтобы в том нашему 
Верхотурскому кабаку никакия порухи и нашей казне недобору не было. А в 
Тоболеск от нас к воеводам ко князю Олексею Микитичю Трубецкому с товарыщи 
писано: велено им Тоболского города казака Ивашка Куимова, сыскав, роспросити, 
для чего он Ивашко тое нашу грамоту на Верхотурье вам не отдал, и мимо 
Верхотурья провез, и где он тое нашу грамоту дел? да будет он Ивашко тое нашу 
грамоту скажет у себя, и им велено ту нашу грамоту отосласти к вам на Верхотурье, а 
ему Ивашку за то велено учинити наказанье, бити батоги нещадно; а будет Ивашко 
про ту нашу грамоту скажет, что та наша грамота коими нибудь мерами у них 
утерялась, и им воеводам, князю Олексею Микитичю Трубецкому с товарыщи, по 
тому ж из Тоболска на Верхотурье велено о том к вам отписати, а ему Ивашу велено 
за то по тому ж учинити наказанье, бити батоги ж нещадно. Писан на Москве,к лета 
7137 Сентября в 21 день. 
 Подлинник, из архива Верхотурскаго Уезднаго Суда, писан столбец на шести листках, 
с скрепою по склейкам: Диак Иван Болотников. Быв свернут пакетом, имеет на 
обороте надпись: В Сибирь, на Верхотурье, воеводе нашему князю Семену Никитичю 
Гагарину, да подъячему Петру Максимову. — 137 Ноября в 22 день привез сын 
боярской Иван Чернышев. — Внизу: Справил Потапко Архипов.  
[Акты исторические Т. 3. № 153] 
 

№ 248. 1628, Сентября 24. Явка человека боярина Василия Морозова 
Наума Зыкова об ограблении посланных им, для покупки припасов, 
целовальников князем Иванов Дуловым и помещиком Петром Микулиным.  

Подлинник принадлежит Рязанской Духовной Семинарии. 
Царю государю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии, бьет 

челом и являет боярина Василья Петровича Морозова человек его, таможеной 
голова Наумка Зыков, на князя Ивана Никитина сына Дулова, да на Петра Микулина, 
да на их крестьян деревни Дониловой на Селива Михайлова сына Серегина, да на 
Кирила Ерова и на всех их людей и крестьян. Делалось, государь, в нынешнем 137 
году, Сентября в 24 день: послал, государь, я государя своего Василья Петровича из 
вотчины села Кузминска кобацких и томоженных целовалников покупати на 
кобацкой обиход ржи и меду и хмелю, Онтошку Карпова да Кленку Левонтьева, а с 
ними было денег 50 рублев с полтиною, а под ними, государь, было две лошеди; и 
как, государь, они будут на Богословском поли, и тот, государь, князь Иван Дулов да 
Петр Микулин с своими людми и со крестьяны их достигли и учали их бить и 
грабить, и того, государь, Кленку государя моего с казенными денгоми взяли; а того 
целовалника и те двое лошадей из под них взяли, да на нем, государь, платья зипун 
бел нов, да кофтан бораней нов, да щапку лазореву, под нею лисица, да опояску с 
ножи угорскими, да на нем, государь, его денег было три рубли с полтиною; а 
товарищ его Онтошка Карпов ушел на лес душею да телом весь ограблен; и того, 
государь, государя моего крестьянина Кленку дели неведама где. Милосердый 
государь царь и великий князь Михайла Федоровичь всеа Русии, смилуйся, вели, 
государь, мое челобитье и явку записать. 

 На обороте: 137, Ноября в 6 день, подали явку Осип Бровин. 
[Русская историческая библиотека Т. 2. № 248] 
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64. 1629, января 24. Явка казацкаго пятидесятника Ивана Владимирова с 
товарищами на приказнаго Воина Чемесова, напоиввшаго их и ограбившаго. 

Царю государю и великому князю Михайлу Федоровичю всеа Русии бьют 
челом и являют холопи твои государевы Сибирские казаки Томского града 
пятидесятник Иванко Давыдов Володимеров с товарищи шесть человек на 
Тотемского приказного на Воина Иванова сына Чемесова. Нынешняго 137-го году 
едем мы холопи твои с Москвы на Сибирь с твоею государевою казною с пороховою 
и с свинцовою, и как будем на Тотме, и тот приказной зазвал нас к себе на двор и 
запоил. И как з двора пошли, и он людей своих послал за нами и велел нас грабить. И 
люди его нас пограбили, оружье самапалы и платье и денги с нас пограбили на 
пятьдесят на полтора рубля и нас изубытчили и обнажили: за твоею государевою 
казною ехати надобь, а мы стали наги и без живота, и в том его насилстве ставятца 
нам от него убытки великие. Милосердый государь царь и великий князь Михайло 
Федорович всеа Русии, смилуйся, пожалуй, нас, холопей своих, вели государь, 
челобитья нашего явочку на Устюге Великом в соборе Успения Перчистые 
Богородицы протопопу Василью з братьею приняв записати, чтоб тобе государю про 
то было известно. Царь государь, смилуйся, пожалуй. 

 На обороте помета: 137-го году, генваря в 24 день, подал явку протопопу 
Василью з братьею.  
[Русская историческая библиотека Т. 25. С. 73-74] 
 

332. — 1629 Августа 21. Отчинная грамота боярину князю Юрию и брату 
его Маметше мурзе Сулешевым, на разныя села и деревни в Муромском и 
Нижегородском уездах.  

 Божиею милостию Мы Великий Государь Царь и Великий Князь Михайло 
Федоровичь, всеа Русии Самодержец, пожаловали есмя боярина нашего князь Юрья 
да брата его Маметшу Мурзу Яншеевичев Сулешовых, за их к нам и ко всему 
Московскому государству прямую службу. …………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………........................................................ 
…………………… И за те службы мы Великий Государь Царь и Великий Князь Михаил 
Федоровичь, всеа Русии Самодержец, пожаловали есмя боярина князя Юрья 
Яншевичя в вотчину на тысячю четвертей, а Маметше мурзе Яншеевичю с 
поместного его окладу с тысячи с трехсот четвертей, со ста по двадцати четвертей, и 
того двесте шестдесят четвертей, из их же поместья: в Муромском уезде селом 
Карочаровым с кобаком, да селом Панфиловым, деревнею Окуловою, деревнею 
Отепцовою, да к тем же деревням бортной лес со всеми угодьи, да в Нижегородцком 
уезде селом Синбилеи Старые на реке на Озерке, да деревнею Новые Синбилеи, что 
выставлено на той же земле, да то ж села Зимница на Пумерском ручью 
Валгамасовскоя, да к тому ж селу и к деревням и Синбилейское угожея, бортной лес, 
со всеми угодьи, с верховыми, и с медвеными оброки, и с бобровыми гоны, и с 
куничными ловли и с мелницы, да на реке на Озерке пустошь Гари, да того ж села 
перевесье на реке на Озерке Кудеревское, полянка Кожен под бором Зимничною, да 
поляна Зимничная на Торуклейских вершинах от Румянцовского поля Волгамасова 
Вершина, да поляна Мокрая, да полполяны Долгия, да поляна Круглая, да бортною 
деревнею Новыю с томгою и с кобаком, в вотчину со всеми угодьи;  ………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
[ААЭ Т. 3. № 332] 
 

№ 230. 1621— 1629. Челобитная архимандрита Нижегородскаго 
Печерскаго монастыря Макария на Суздальскаго кабацкаго откупщика и его 
ярыжных, о самоуправстве их на монастырской мельнице в селе Кидекше.  
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Подлинник из архива Нижегородскаго Печерскаго монастыря. 
Царю государю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии, бьет 

челом и являет нищей твой государев богомолец Печерского монастыря архимарит 
Макарей с братьею на Суздалского на кабацкого откупщика на Григорья Михайлова. 
Присылает, государь, он в нашу вотчину Печерского монастыря в Сузздалском уезде 
в село Кидекшу на мелницу с солодом своих людей молоть насилством, и 
похваляется на братью и на крестьян продажею и убийством, и ярыжные его бьют 
челом и бранят и ножем резать хотят. Да он же велел ярыжным на мелнице, покиня 
возы и лошади, бежать, а нас хотя продать и изубытчить, и после присылает губных 
целовалников, а хочет спрашивать на нас безвесных голов; и ярыжные его, приезжая 
пьяни, на мелнице мелников бранят, и мелничную снасть ломают и портят, и 
сторонних помолщиков отбивают; и убоясь их озорничества, сторонние люди и 
тутошние на мелницу с меливом приезжать не смеют, и в том, государь, их 
озорничестве монастырской мелнишной оброк в казну не сходитца, и по селу в ночи 
часу в шестом скачют с криком и с шумом, и к святым воротам приезжая шурмуют, 
брать и сторожи и крестьянца от них розбеглись, и нам от того Григорья Михайлова 
и от его ярыжек чинятца продажи и убытки великие. Милоесердый государь царь и 
великий князь Михайло Федровичь всеа Русии, пожалуй нас нищих своих 
богомолцев, вели, государь, наше челобитье и явку записать. Царь, государь, 
смилуйся. 
[Русская историческая библиотека Т. 2. № 230] 
 

80. 1630, февраля 11. Явка таможеннаго и кабацкаго целовальника 
Пятаго Власова на сотскаго Копнина с товарищами о разграблении его избы и 
клети. 

Царю государю и великому князю Михайлу Федоровичю всеа Русии бьет 
челом и являет твой государев сирота Пермогорского кабака таможенной и 
кабацкой целовалничишко Пятунка Андреев сын Власов тоя ж Пермогорские 
волости на сотцково на Федора Степанова сына Копнина с товарыщы да на Гордея 
Григорьева сына, прозвищем на Согру, да на Ивана Данилова сына Артемьева в том: 
В нынешном, государь, во 138 году, генваря в 14 день, приходили тот сотцкой Федор 
Степанов с товарыщы да Согра да Иван к моему дворишку силно, а меня Пятунки 
мимо идучи те люди с твоего государева с кабака не позвали, и воротишка у двора 
кряжем вышибли, и в ызбу скочили и вынесли ис потполья закладные шапки, и 
зипуны, и шубные кафтаны, и кресты, и перстни серебряные были в коробьишке, и 
коробьишко розломали, а те заклады, которые поносили, пропивали крестьяне на 
твоем на государеве на кабаке на Пермогорском; и у клетишка двери розломали и 
хлебы, рожь и ячмень, ис сусеков на двор высыпали, и тот хлеб по двору скотишко и 
затоптали в назем; и женишко мое били и увечили; а перечень тем закладом и хлебу 
будет написан в-ысковой челобитной. А преже сего приходил тот сотцкой Федор с 
товарыщи на твой на государев на кабак ноздо в вечеру, часов пять и болшы ночи, и 
звали с кабака неведомо куды-тово не сказали, и я сирота твой государев с кабака от 
твоей государевы кабацкие казны идти с ними не смел, бояся тебя государя царя и 
великого князя Михаила Федоровича всеа Русии, а их блюдучись смертново 
убийства, чтобы твоей государеве кабацкой казне никакой порухи не было. 
Милосердый государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии, 
смилуйся, пожалуй, вели, государь, сию мою изветную явочку приняти на Устюге 
Великом соборные церкви Пречистые Богородицы честнаго и славнаго Ея Успения 
протопопу Василью Кондратьеву да ключарю попу Афонасью Иванову до времени 
поблюсти, к делу положыть, чтобы мне твоей государеве сироте Пятунке от тобя 



 111 

государя не быть в смертной казни и в опале, а от крестьян, которые пропивали 
заклады, напрасно испродану в конец не быть. Царь государь, смилуйся.  

 На обороте помета: 138-го, февраля в 11 день, дана явка.  
[Русская историческая библиотека Т. 25. С. 94-95] 
 

161. — 1630 Февраля 15. Челобитная Князя Ивана Катырева Ростовскаго, 
об отпуске ему из царской аптеки разных масл и водок. 

 Царю Государю и Великому Князю Михаилу Федоровичю всеа Русии бьет 
челом холоп твой Ивашка Катырев Ростовской. Милосердный Государь Царь и 
Великий Князь Михайло Федоровичь всеа Русии! пожалуй меня холопа своего, вели, 
Государь, мне дать, для моей головной болезни, из своей Государьской оптеки, своих 
Государьских масл: масла коричново, масла гвоздикова, масла мушкатова, масла 
анисова, масла кардамконова, масла своробориннова, масла инберикова, масла 
ромонова, масла кропова, масла пополиева, масла крондобендикова, масла 
кишнацова, масла шафранова; да водок: свороборинной, буквишной, кроповы, 
мятовые, финиколевой. Царь Государь, смилуйся пожалуй! 
 Подлинник, из архива Министерства Внутренних Дел (Департамента Врачебных 
Заготовлений), писан столбцем, на одном листке. На обороте помечено: 138 Февраля 
в 15 день Государь пожаловал, велел отпустить: масла гвоздичного, масла орехов 
мушкатных, масла анисного, масла кропова, в коринного место полынного, по 
золотнику, Московских масл по пяти золотников, водок по фунту, масла пополиева 
чет фунта — Приказал Государевым словом Борис Ивановичь Морозов.  
[Акты исторические Т. 3. № 161] 
 

№ 179. 1631, Сентября. 1) Челобитная псковскаго кабацкаго откупщика, о 
разрешении ему продать вещи, заложенныя в кабаках разными лицами. 2) 
Память бирючу Василью Торопчанину о том, чтоб он вызвал тех людей, 
которые закладывали свои вещи в псковских кабаках.  

Подлинники писаны на двух листках. 
1. Царю государю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии, бьет 

челом сирота твой государев, боярина Ивана Никитича Романова володимерской 
агородник, а псковской кабатцкой откупщик, Ивашко Хмелевской с товарыщи в том: 
в прошлом, государь, в 139 году, кои, государь, питухи закладывали у нас на кабакех 
кафтанишка и шубенка и всякие закладишка, и мы били челом тобе государю и 
подавали челобитную о бириче, чтобы биричь прокликал об закладе, чтоб 
закладишка выкупали. И по твоему государеву указу и по наказной памяти, биричь 
по рядом кликал торгов по пяти и по шти, и те, государь, людичьи закладишка и по 
ся мест не выкупают своих закладов. Милосердый государь царь и великий князь 
Михайло Федоровичь всеа Русии, пожалуй нас сирот своих, вели, государь, те 
закладишка распродати безпенно. Царь государь, смилуйся, пожалуй. 

2. 140, Сентября в 17 день, память биричю Васке Торопчанину. Кликати ему 
в большом и рыбном ряду и по малым торжком: которые люди в прошлом 139 году 
на псковских кабакех закладывали у откупщиков Ивана Хмелевского с товарыщи 
свои всякие заклады и тех своих закладов не выкупают и к ним откупщиком не идут, 
и те б люди у откпщиков у Ивана Хмелевского с товарыщи и у их сиделцов те свои 
заклады выкупали тотчас, и которые не пойдут, и тем откупщиком те их заклады 
велят продавать безпенно. 
[Русская историческая библиотека Т. 2. № 179] 
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197. — 1632 Генваря 8. Царская грамота Псковским воеводам князю 
Мезецкому и Юшкову о запрещении покупать у Литовских людей хмель, 
которым привораживается на Русские города моровое поветрие. 

 От Царя и Великого Князя Михаила Федоровича всеа Русии, в нашу отчину во 
Псков, воеводам нашим князю Миките Михайловичу Мезетцкому да Пимину 
Матвеевичу Юшкову да дьяком нашим Остафью Кувшинову да Дорофею 
Пустынникову. Писали к нам из Вязмы воеводы наши князь Роман Пожарской с 
товарыщи: посылали они за рубеж для вестей лазутчиков, и те лазутчики пришед 
из-за рубежа сказывали им, что в Литовских городех баба ведунья наговаривает на 
хмель, которой из Литвы возят в наши городы, чтоб тем хмелем в наших городех на 
люди навесть моровое поветрее. — И как к вам ся наша грамота придет, и вы б 
тотчас во Пскове, в городе и на посаде и по слободам, и во всем Псковском уезде в 
селех и в деревнях всяким людем велели учинити заказ крепкой, под смертною 
казною, которые люди поедут в Литовские городы для торговли, и они б у 
Литовских людей и у зарубежских мужиков хмелю не покупали и во Псков и во 
Псковской уезд не привозили отнюд, никоторыми делы; а будет из Литовских 
городов во Псков или во Псковской уезд Литовские купцы и зарубежские крестьяне 
учнут привозить хмель, и они б всякие люди Литовского хмелю потому ж не 
покупали отнюд, никоторыми делы; а будет кто у Литовских людей учнет хмель 
купити, а про то сыщется, и тому быть кажнену смертью без пощады, и они б 
однолично Литовского хмелю не покупали; а будет у кого Литовской хмель вымут, и 
вы б тех людей велети метати в тюрму, да о том к нам писали, а хмель велети жечь в 
том же месте, где вымут; а однолично б вам о том заказ крепкой учинити под 
смертною казнью, чтоб Псковские никакие люди Литовского хмелю не покупали и 
во Псков и во Псковской уезд не привозили однолично никоторыми мерами, да и во 
Псковские бы есте пригороды против сей нашей грамоты от себя о том отписали ж; а 
как вы о том заказ учините, и вы б о том к нам отписали. Писан на Москве, лета 7140 
Генваря в 8 день. 

Подлинник, найденный в архиве Псковскаго Губернскаго Правления, писан 
столбцем на трех листках, с скрепою по склейкам: диак Михайло Данилов. Быв 
некогда свернут пакетом и запечатан черною восковою печатью, имеет на обороте 
надпись: в нашу отчину во Псков, воеводам нашим, князю Миките Михайловичу 
Мезетцкому да Пимину Матвеевичу Юшкову, да дьяком нашим Остафью Кувшинову 
да Дорофею Пустынникову. — 140 Генваря в 23 день подал государеву грамоту 
Ондронко Лвов. 
 [ААЭ Т. 3. № 197] 
 

90. 1632, февраля 7. Явка Никиты Пыхова на Устюжскаго кабацкаго 
голову Прокофия Клюкина, ложными доносами остановившаго винокурение 
на Устюге для Соли Вычегодской. 

Царю государю и великому князю Михайлу Федоровичю всеа Русии бьет 
челом и являет твой государев сирота Устюжанин посадцкой человек Микитка 
Калинин сын Пыхова Устюга Великого на таможенново и кабацково голову на 
Прокопья Самойлова Клюкина с товарыщи. В нынешнем, государь, во 140-м году, по 
твоей по государеве цареве и великого князя Михайла Федоровича всеа Русии 
грамоте, за приписью государева дияка Пантелея Чирикова, взял яз сирота твой 
Соли Вычегоцкой у таможенново и у кабацкого у головы у Постника Семенова с 
товарыщи на твои государевы Усолские кабаки вина скурить в тысячю в двести ведр 
и запись ему Постнику Семену на себя дал, что мне Микитке то вино скурить сея 
зимы и отвесть к Соле к Вычегоцкой тому таможенному и кабацкому голове 
Постнику Семенову с товарыщи. И тот Усолской таможенной и кабацкой голова 
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Постник Семенов с товарыщи мне Микитке дал с твоея з государевы указные 
грамоты выпись, что мне Микитке то вино у себя на Устюге Великом курить 
беспенно и отвозить к Соле к Вычегоцкой по твоей государеве грамоте, и денег мне 
Микитке ис твоей из государевы казны на ту винную курю дали. И я сирота твой 
Микитка по выписе и по договору вино к Соле, скуря на Устюге, отвозил и доложаясь 
Устюжского таможенного и кабацкого головы Прокопья Самойлова с товарыщи 
шесть бочек отвезль к Соле, а вина в тех бочках сто пятьдесят два ведра, а 
досматривал то вино целовалник Третьяк Жилкинской. И в нынешнем же, государь, 
во 140-м году писал на меня на Микитку ложно тот Устюжской таможенной и 
кабацкой голова Прокопей Самойлов с товарыщи тебе государю к Москве, будтосе яз 
Микитка, курячи вино на поварне, многих людей вином поил по двором с поварни то 
вино розваживал, и будтосе то вино яз Микитка то вино курил не являясь ему 
таможенному и кабацкому голове Прокопью Самойлову с товарыщи, а я Микитка то 
вино на поварне курил, доложаясь его Прокопья Самойлова с товарыщи с Усолским с 
таможенным и с кабацким с целовалником с Васильем Истоминым, и многих людей 
яз Микитка на поварне никого вином не паивал и по дворам вина никуде не 
розваживал, и тем яз Микитка сам не кристовался, и выимки и доводу на меня на 
Микитку в том в винном куренье не бывало и в прежных годех, и в нынешнем году. 
И в нынешнем, государь, во 140- м году генваря в 31 день, прислана на Устюг твоя 
государева царева и великого князя Михайла Федоровича всеа Русии грамота, за 
приписью дияка Пантелея Чирикова, на имя столнику и воеводе князю Дмитрею 
Петровичу Лвову да дияку Марку Мартемьянову по его Прокопья Самойлова с 
товарыщи ложной отписке, а по твоей по государеве грамоте велено у меня у 
Микитки с поварни взяти поваренные котлы и кубы, и всякой поваренной винной 
завод, и куреное вино; и тот таможенной и кабацкой голова Прокопей Самойлов с 
товарыщи послал ко мне к Микитке товарища своего ларечного целовальника 
Мишку Синицына да сотника стрелецкого Богдана Тавдакова с стрелцами; и взяли у 
меня у Микитки грабежом, с поварни свезли четырнатцать бочек вина полные, а в 
тех бочках по смете вина триста пятдесят ведр в усолское в государево в печатное 
ведро, а то вино курено на государевы на Усолские кабаки на таможенново на 
кабацкого голову на Постника Семенова с товарыщи по государеве грамоте; да они 
же у меня с поварни грабежом взяли восмь котлов седунов да шесть кубов, да 
дватцать восмь труб, да варчей котел, весом шесть пуд, да рощи ржаные сто 
четвертей, да овсяново солоду пять четвертей. А ныне на мне сироте твоей Соли 
Вычегоцкие таможенной и кабацкой голова Постник Семенов с товарыщи по записе 
на твои государевы на Усолские на кабакы того вина спрашивают и записью мне 
угражают; и мне Микитке вина дати тому Усолскому голове дати нечево, что то вино 
у меня у Микитки и поваренной завод он Прокопей Клюкин с товарыщи пограбил; и 
впредь мне Миките того вина против записи Устюжской таможенной и кабацкой 
голова Прокопей Самойлов с товарыщи курить не дает; а то государево вино у меня 
у Микитки взяв и поставили под храм Святых Жен Мироносиц. Милосердый 
государь царь и великий князь Михайло Федорович всеа Русии, пожалуй меня 
сироту своего, вели, государь, сию явочку моего Микиткина челобитья приняти на 
Устюге Великом у соборныя церкви честнаго и славнаго Ея Успенья Пречистыя 
Богородицы протопопу Василью Кондратьеву с товарыщи и подписати и до времяни 
в казну приложить. Царь государь, смилуйся, пожалуй. 

 На обороте пометы: 140-го, февраля в 7 день, подал явку Никита Калинин.— 
Протопоп Василей.  
[Русская историческая библиотека Т. 25. С. 107-110] 
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91. 1632, марта 30. Явка таможеннаго и кабацкаго головы Постника 
Семенова с товарищами на таможеннаго и кабацкаго голову Прокофья 
Клюкина, запретившаго Устюжанам курить вино для Соли Вычегодской и 
принуждавшаго покупать его на Устюге по большой цене (см. выше № 89). 

Царю государю и великому князю Михайлу Федоровичю всеа Русии бьет 
челом и являет холоп твой государев Соли Вычегодцкой таможенной и кабацкой 
голова Посничко Семенов с товарыщи Устюга Великого на таможенного и кабацкого 
голову на Прокопья Клюкина с товарыщи в том: В нынешнем, государь, во 140-м 
году, марта в 17 день, прислана с Москвы к Соли Вычегодцкой твоя государева 
царева и великого князя Михайла Федоровича всеа Русии грамота из Устюжские 
четверти, за приписью дияка Понтелея Чирикова, ко мне холопу твоему с товарыщи 
по отписке Устюжского головы Прокопья Клюкина с товарыщи, а по твоей 
государеве грамоте велено мне холопу твоему отдавать на Устюг Великий в винное 
куренье Устюжанину Федке Самодуру и иным посадцким людем. И я холоп твой, с 
товарыщи послал на Устюг Великий Усолского таможенного и кабацкого 
целовалника Худячка Семенова с твоею государевою грамотою к Устюжскому к 
таможенному и кабацкому голове к Прокопью Клюкину о докладе для винново 
куренья. И он целовалник, приехав на Устюг Великий, и ходил в таможенную избу с 
твоею государевою грамотою к Устюжескому к таможенному и к кабацкому голове к 
Прокопью Клюкину с товарыщи з другим Усолским с кабацким целовалником с 
Степанком Билским о докладе для винного куренья; и голова Прокопей Клюкин, 
прочет твою государеву грамоту, и в винное куренье отдавать не велел опричь 
Федки Самодура и твоего государева указу не послушал, а Федка Самодур 
откуривает досталное вино и впредь вина курить не хочет, потому что, государь, с 
поварен к лету винное куренье сойдет. Да он же говорит: «Будле де вы учнете 
отдавать в винное куренье к ним винокуром, опричь Федки Самодура, и я де и 
поварни и кубы сломаю, а емлите де вино из государева из Устюжского из казенного 
онбара по двадцати по пяти алтын за Усолское ведро, опричь провозу, а повезите де 
на своих подводах!» И мне холопу твоему того вина с Устюга из твоей государевы 
казны имати не возможно, потому что, государь, велит имати ваино из твоей 
государевы казны по дватцати по пяти алтын за Усолское ведро, опричь провозу; и в 
том его Прокопьеве непослушанье твоим государевым Усолским кабаком за вином 
чинятца простои. Милосердый государь царь и великий князь Михайло Федорович 
всеа Русии, смилуйся, вели, государь, сию нашу явочку на Устюге Великом в соборе 
протопопу Василью Кондратьеву с товарыщи принять и подписать, и на время 
поблюсти. Царь государь, смилуйся, пожалуй. 

 На обороте помета: 140-го, марта в 30 день, дана явка в собор протопопу 
Василью з братьею.— Подписал протопоп Василей.  
[Русская историческая библиотека Т. 25. С. 111-112] 
 

104. 1632, октября 18. Явка Андрея Лошкова на священника Еремея 
Аверкиева о бое, грабеже и пьянстве. 

Государю преосвященному Варламу, митрополиту Ростовскому и 
Ярославскому и Великоустюжскому, бьет челом и являет Брусенца городка 
крестьянин Андрийко Логинов Брусенца ж городка на Николского попа на Еремея 
Аверкиева в том, что, государь, в нынешнем во 140-м году, априля в 27 день, пришел 
я Андрийко на Брусенский кабак в-ызбу для Осетровского Тимофия, и тот поп 
Еремей с своими потаковщиками учал меня бити и увичити и грабити, а не ведаю 
про што, и лицо у меня избил и волосье на голове выдрал и хотел меня Андрийка 
смерте предати, и сорвал с меня петь рублев денег да крест серебряной, цена 4 
алтына 2 денги, и платьишко на мне изодрал. Да в нынешнем же, государь, во 140- м 
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году к Петрову дни, после вечерни пришел я Андрийко на тот же Брусенской кабак, и 
тот поп Еремей татем ко мне пришел и ударил меня по лицу, оглушыл меня, изувичи 
и хотел смерте предати, и отнели меня от того попа добрые люди. Да и впредь 
государь, тот поп Еремей хвалитца на меня Андрийка и на женишко мое и на все мое 
жывотишко убивством и грабежем, и поклепом, и всяким недобрым делом, а хотя 
тот поп Еремей моим Андрийковым жывотом изовладить. И перечень моему животу 
и всему моему грабежу в-ысковой челобитной. Великий государь преосвященный 
Варлам. Митрополит Ростовской, и Ярославской и Великоустюжской, вели, государь, 
сию мою известную явку принети и подписати на Устюге Великом протопопу 
Василью. А пьет, государь, тот поп Еремей по вся дни на кабаке, а к церкви Божье не 
ходит, церковь стоит без пения для его безщинства. Государь, смилуйся, пожалуй. 

 На обороте помета: 141-го году, октября в 18 день, дана явка.  
[Русская историческая библиотека Т. 25. С. 127-128] 
 

294. — 1633 Июня 22. Роспись лекарствам, отпущенным из Аптекарскаго 
Приказа, под Смоленск, к Полковнику Якову Шарлу. 

 Роспись, что послано под Смоленск к полковнику к Якову Шарлу, по его 
росписи, нынешнего 141 году Июня в 22 день: камени безуи золотник, сандалу 
белого 12 золотников, сандалу желтого 12 золотников, сандалу красного 12 
золотников, цвет свороборинной немецкой 4 горсти, цвет белаустия 6 золотников, 
болюс арменус 12 золотников; масла свороборинного четь фунта, да с тем склянка; 
масла полынного простого четь фунта, да с тем склянка; масла мятного четь фунта, 
да с тем склянка; кремортартари 12 золотников, водки свороборинной 2 фунта, да с 
тем склянка; сахар смородинной фунт, да с тем стопа цепинная; ягоды барбарис в 
сахаре полфунта, да с тем стопа; помаранцов в сахаре полфунта, да с тем стопа; 
мастики четь фунта, ладону простого четь фунта, корень проскурник болшой 12 
золотников, ягоды себестек четь фунта; сироп фьялков немецкой четь фунта, да с 
тем склянка; сироп свороборинной четь фунта, да с тем склянка; манна четь фунта, 
семя арбузного, семя тыковное, семя дынное, семя огуречное по полуфунта, корени 
ингир полфунта, семя кишницово полфунта, аловес сукотрина четь фунта, лигном 
аловес 6 золотников; сахар свороборинной фунт, да с тем стопа ценинная; масла 
купоросного пять золотников, да с тем склянка; сахар розмаринной четь фунта, да с 
тем стопка; сахар алилуя четь фунта, да с тем стопка; водки земляничной фунт, да с 
тем скляница; сироп ситиниором полфунта 12 золотников, да с тем скляница; кость 
оленья 6 золотников; терпентину 2 фунта, да с тем ставик железной; гума 
аманияком четь фунта; гума галбаном четь фунта, камень аматитис 18 золотников, 
гума драгантом четь фунта, вина гладышева полфунта, да с тем склянка; водка 
липова цвету полфунта, да с тем склянка; масла ентарного 6 золотников, да с тем 
склянка; корень пиеньев 12 золотников, амбрагрыш золотник, кубебы четь фунта; 
сироп ситронов полфунта, да с тем склянка; сахар буквицы белой четь фунта, да с 
тем стопка; сироп диямором полфунта 12 золотников, да с тем склянка; 
дияскордием 12 золотников, да с тем стопка; порох диягемис 3 золотника, да с тем 
коробочка писаная; масла коричного золотник, да с тем склянка; масла полынного 
перепускного 3 золотника, да с тем склянка; сок полынной 12 золотников, да с тем 
склянка. 

 Подлинник, из архива Министерства Внутренних Дел (Департамента 
Врачебных Заготовлений), писан столбцем на четырех листках.) 
[Акты исторические Т. 3. № 294] 
 

7. 1633 г. Ноября 19. Челобитная атамана Марка Степанова и казаков его 
станицы о даче им поденнаго корма и питья, которые прекратили им выдавать. 
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Царю государю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии бьют 
челом холопи твои, Донские казаки, атаман Макарко Степанов. Приехали мы, холопи 
твои, к тебе, государю, к Москве и по твоему государеву указу давано нам корм и 
пойло; а ныне нам, холопем твоим, твоего государева корму и пойла не дают другую 
неделю, а на пойло, государь, у нас спрашывают паметей новых, а старая паметь у 
твоего государева боярина у князя Юрья Яншеевича Сулешева за печатью. 

Милосердый государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии, 
пожалуй нас, холопей своих, вели, государь, нам дати по своему государеву указу на 
пойло новую паметь, или вели, государь, старую паметь выдать, по чему на пойло 
брати. Царь государь, смилуйся, пожалуй! 

 На одном листе. л. 14  
[Русская историческая библиотека Т. 18. С. 400-401] 
 

 8. 1633 г. ноября 19. Память, в подтвержденье прежних, в приказ Новой 
Чети Семену Васильевичу Головину и дьякам Василью Копнину и Дорофею 
Пустынникову о даче атаману Макару Степанову и казакам его станицы, а 
также казакам Елизару Ильину и Ивану Сидерову поденнаго питья. 

Лета 7142-го, ноября в 19 день, по государеву цареву и великого князя 
Михаила Федоровича всеа Русии указу, память боярину Семену Васильевичю 
Головину да диаком Василью Копнину да Дорофею Пустынникову. Посланы к вам на 
перед сего две памяти, а велено по одной памяти давати государева жалованья, 
поденного питья Донским атаману Макару Степанову октября с 14-го числа до 
отпуску по три чарки вина, по две кружке меду, по две кружке пива; есаулу Ивану 
Меркулову да казаком семнатцати человеком по две чарки вина, по кружке меду, по 
кружке пива человеку на день. А по другой памяти велено давати Донским же 
казаком 2-м человеком Елизару Ильину да Ивашку Сидерову ноября с 2-го числа до 
отпуску-ж питье по тому-ж, как указано давать иным казаком. И ныне били челом 
государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии те Донские 
атаман, и есаул, и казаки, а сказали, что де им государева жалованья поденного 
питья не дают другую неделю, а для чего не дают, того не ведают Государь 
пожаловал их, велел им поденное питье на прошлые дни на которые им не дано, 
выдать и вперед давать по своему государеву указу, а в Посольском приказе отказу 
им в питье не бывало, и для чево им не дают тово не ведомо. И по государеву цареву 
и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии указу боярину Семену 
Васильевичю Головину да диаком Василью Копнину да Дорофею Пустынникову 
государево жалованье, поденное питье, Донским атаману и есаулу и казаком на 
прошлые дни, на которые им не дано, велеть дать и вперед велеть давать до их 
отпуску по-прежнему государеву указу, будет им питья не дают. 

 Отпуск на одном листе, л. 15 
 [Русская историческая библиотека Т. 18. С. 401-402] 
 

 2. 1633 г. ноября 19. Память в приказ Большого Прихода Ивану 
Ивановичу Баклановскому и дьякам Семену Дохтурову и Григорью 
Протопопову о даче поденнаго корма атаману Нефеду Осипову и казакам его 
станицы. 

 Лета 7142-го, ноября в 19 день, по государеву цареву и великого князя 
Михаила Федоровича всеа Русии указу, память Ивану Ивановичю Баклановскому да 
диаком Семену Дохтурову да Григорью Протопопову, велети им давати государева 
жалованья поденного корму Донским атаману Нефеду Осипову до отпуску ноября з 
19-го числа, по десяти денег, есаулу Федору Трофимову по девяти денег, казаком 
Гришке Онтонову, Степанку Семенову, Силке Иванову, Осташке Семенову, Микитке 
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Семенову, Ивашку Ларионову, Федьке Остафьеву, Прошке Данилову [Иванову], по 
осьми денег человеку на день. Присланы они ко государю к Москве з Дону от всего 
Войска с отписками. 

 Приписка: В Новую Четь послана память, велено давать поденное питье с 
тово-ж числа до отпуску атаману по 3 чарки вина, по 2 кружке меду, по 2 кружке 
пива; ясаулу и казаком, 8 человеком, по 2 чарки вина, по кружке меду, по кружке 
пива человеку на день в готовых судех. 

 Отписки, с чем они присланы, в столпу отпуски в Царь-Город подъячево 
Левонтья Лазаревского да толмача Офонасья Кучюмова. 

 Отпуск на одном листе, л. 3.  
[Русская историческая библиотека Т. 18. С. 403-404] 
 

 3. 1633 г. декабря 17. Память в приказ Новой Чети Семену Васильевичу 
Головину и дьякам Василью Копнину и Дорофею Пустынникову о даче 
атаманам Богдану Афанасьеву и Алексею Федорову и казакам их станицы 
поденнаго питья. 

 Лета 7142-го декабря в 17 день, по государеву цареву и великого князя 
Михаила Федоровича всеа Русии указу, память боярину Семену Васильевичю 
Головину да дьяком Василью Копнину да Дорофею Пустынникову; велети им давати 
государева жалованья, поденнаго питья Донским атаманом и казаком сту шти 
человеком декабря с 8-го числа по тех мест, покаместа они на Москве побудут; 
атаманом Богдану Офонасьеву да Олексею Федорову по три чарки вина, по две 
кружки пива, по две кружке меду [человеку на день] ясаулу Семену Ерофееву да 
казаком всего сту трем [четырем] человеком по две чарки вина, по кружке меду, по 
кружке пива человеку на день. Присланы они з Дону в провожанье государевых 
послов Офонасья Прончищева да дьяка Тихона Бормосова и Турского посла Алей-
Аги. 

 Отпуск на одном листе, л. 8  
[Русская историческая библиотека Т. 18. С. 415-416] 
 

 6. 1633 г. Декабря 29. Доклад по челобитной атаманов Богдана 
Афанасьева и Алексея Федорова и казаков их станиц. 

 А о чем государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии 
Донские атаманы Богдан Офонасьев да Олексей Федоров с казаки бьют челом. 

 И в нынешнем во 142-м году, декабря в 6 день, писал ко государю царю и 
великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии с Воронежа воевода Матвей 
Измайлов, что государевы послы Офонасей Прончищев да диак Тихон Бормосов и 
Турской посол Алей-Ага з Дону на Воронеж пришли ноября в 8 день, а провожали их 
до Воронежа Донские атаманы Богдан Офонасьев да Олексей Федоров с казаки, всего 
110 человек. И он, де по государеву указу, тем атаманом и казаком говорил, чтоб они 
с послы отпустили к Москве человек пяти или шти, а по последней мере десяти 
человек бити челом государю о своих нужах, а достальные б ехали назад на Дон, 
потому что под них подвод взять негде. И Донские де атаманы и казаки били челом, 
чтоб государь их пожаловал, велел отпустити к Москве всех бити челом государю о 
своих нужах. А будет де под них подвод не дадут, и они де и пеши пойдут. И он де тех 
Донских атаманов и казаков с Воронежа отпустил к Москве с Турским послом вместе 
ноября ж в 18 день, а корму им в дорогу давал на две недели. И атаманы де и казаки, 
корму у него невзяли. А к Москве приехали с Турским послом Донские атаманы 
Богдан Офонасьева да Олексей Федоров с казаки, всего 107 человек декабря в 8 день. 
И государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии те Донские 
атаманы и казаки бьют, чтоб государь их пожаловал, велел им свое государево 
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жалованье, поденной корм и питье, на прошлые дни, что им не дано, с тех мест, как 
они приехали на Воронеж и пришли к Москве дать, и вперед давать до своего 
государева указу, как государю Бог известит. Да атаманы-ж сказали: как они 
отпущены провожати з Дону государевых послов и Турского посла, и они де и все 
казаки, которые с ними, выбрали ис казаков в ясаулы Семена Ерофеева, потому что 
де у них в посылках атаманы без ясаула не бывают. И ныне де их два атамана де 
есаул да казаков 104 человека. А по государеву указу, даетца государева жалованья, 
поденного корму на Москве Донским атаманом по 10 денег, есаулом по 9 денег, 
казаком по 8 денег. Да питья с кабака: атаманом по 3 чарки вина, по 2 кружки меду, 
по 2 кружке пива; есаулом и казаком по 2 чарки вина, по кружке меду, по кружке 
пива человеку на день. И только государь царь и великий князь Михайло 
Федоровичь всеа Русии Донских атаманов Богдана Офонасьева да Олексея Федорова 
да ясаула Семен Ерофеева и казаков 104 человек пожалует, велит им свое государево 
жалованье поденной корм и питье на прошлые дни, ноября с 8-го числа декабря по 8 
число, как они пришли к Москве, выдать, и декабря с 8-го числа вперед давать до 
своего государева указу. И на прошлые дни, ноября с 8-го числа декабря по 8 число, 
на тридцать день иметца им дати-ж 129 рублев 5 алтын всем, по 4 рубли по 10 алтын 
з деньгою на день. Да декабря с 8-го числа, с тех мест, как они приехали к Москве, 
декабря –ж по 13 число на пршлые-ж на пять день, что им не давано на Москве, 
иметца дати корму 21 рубль 17 алтын 3 деньги. И обоего дати им на прошлые дни 
корму, ноября с 8-го числа декабря по 13 число. На 35 дней, 150 рублев 22 алтына 3 
деньги. Питья с кабака на те-ж на все на 25 дней 47 ведр с четью вина, ведро в 8 
кружек, а кружка в 20 чарок, 476 ведр и 7 кружек меду; 476 ведр и 7 кружек пива. А 
только им питье дати с тех мест, как они приехали к Москве, декабря с 8-го числа по 
13 число, на |5 дней. А на которые дни им в дороге питья не давано, и на те дни будет 
им ныне питья не дати, потому что Донским атаманом и казаком ис Москвы в дорогу 
не даетца. И на пять дней иметца им дати питья 7 ведр без чети вина, 68 ведр с 
крушкою меду, 68 ведр с крушкою пива. А вперед до коих мест они на Москве 
побудут по чему им на день корму и питья давати, и о том как государь царь и 
великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии укажет. 

 По склейкам помета: 142-го, декабря в 29 день, государь пожаловал, велел им 
кормовые деньги давать с тех мест, как они пришли на Воронеж и вперед до отпуску; 
а питье давать с тех мест, как они пришли к Москве. 

 На пяти листах, л. л. 11-15.  
[Русская историческая библиотека Т. 18. С. 418-421] 
 

2. 1634 г. Июня 25. Доклад по челобитной атамана Ивана Тимофеева и 
казаков его станицы. 

 Написано в доклад. Которые атаманы и казаки приезжают з Дону к Москве з 
государевыми послы или з гонцы в провожанье, и тем даетца государева жалованья, 
поденого корму, на Москве: атаманом по 10 денег, есаулом по 9 денег, рядовым 
козаком по 8 денег человеку на день. Питья: атаманом по 3 чарки вина, по кружке 
меду, по 2 кружки пива; есаулом и казаком по 2 чарки вина, по кружке меду, по 
кружке пива на день. 

 А ныне приехали к Москве з Дону в провожанье с подъячим с Левонтьем 
Лазаревским да с толмачом с Офонасьем Кучюмовым атаман Иван Тимофеев с 
товарыщи с казаки 13 человек. А что им дать государева жалованья, поденного 
корму и питья, и о том, как государь царь и великий князь Михайло Федорович всеа 
Русии укажет. 

 Помета: Дать против прежнего.  
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Приписка: В Большой Приход и в Новую Четь памяти посланы, велено дать 
корм и питье июня з 24-го числа, до коих мест на Москве побудут, против прежнего. 

 На одном листе, л. 2  
[Русская историческая библиотека Т. 18. С. 434-435] 
 

3. 1634 г. Июля 22. Память в приказ Новой Чети Василью Ивановичу 
Стрешневу и дьякам Василью Копнину и Дорофею Пустынникову о даче 
поденнаго питья атаману Денису Григорьеву и казакам его станицы. 

 Лета 7142-го, июля в 22 день, по государеву цареву и великого князя Михаила 
Федоровича всеа Русии указу, память окольничьему Василью Ивановичю Стрешневу 
да диаком Василью Копнину да Дорофею Пустынниковуа. Велети им давати 
государева жалованья, поденного питья, июля з 23-го числа. Донскому атаману 
Денису Григорьеву по три чарки вина, по кружке меду, по две крушке пива; казаком 
десяти человеком по две чарки вина, по кружке меду, по кружке пива человеку на 
день, до коих мест на Москве побудут. Приехали в станице з Дону с Олексеем 
Дашковым да с толмачом с Онисимом Судоковым с отпискою от государевых послов, 
от Якова Дашкова да от диака от Матвея Сомова. 

 Отпуск на одном листе, л. 3.  
[Русская историческая библиотека Т. 18. С. 442] 
 

129. 1634, октября 29. Явка Василия Шергина на бывшаго кабацкаго 
целовальника Роспуту Романова, не возвратившаго ему напойных записей, по 
которым деньги были уже уплочены, избившаго и ограбившаго его. 

Царю государь и великому князю Михайлу Федоровичю всея Русии бьет челом 
и являет Троицкого монастыря з Гледена вкладчик Васка Михайлов сын Шергин. 
Жалоба, государь, мне Устюга Великого на прошлого кабацкого целовалника 
Быкокурьскаго стану на крестьянина на Роспуту Романова сына 142-го году в том: 
Нынешняго, государь, 143-го году, октября в 8 день, приходил тот Роспута к Троице 
на Гледень, что была у него Роспуты на меня напойная паметь вь восми алтынех в 
четырех деньгах, а другая паметь на казенного целовалника имя, на Третьяка 
Емельянова сына, в полуведре; и яз ему по тем памятем денги заплатил дватцеть 
восмь алтын четыре денги, а паметей он мне не выдал, а сказал: «Яз де иду из 
деревни, а памети де у меня на Устюге на подворье; яз де тебе отдам на Устюге!» И 
октября в 13 день пришел я на Устюг, и тот Роспута таможенные избы с приставы и 
с стрелцами изождав при вечера меня Васку поимали, приличюя теми плачеными 
паметми, и учяли меня бить и грабить; а грабежем с меня сорвали пять рублев с 
полтиною денег да крет, цена кресту восмь алтын две денги, да шляпу немецкую, 
смурая, цена одиннатцеть алтын четыре денги, да рукавицы ровдужьи на испудках, 
новые, цена четыре алтына четыре денги; и ограбя меня велел кинуть в тюрму. И 
пристав Антишка Грешков взял меня к себе на руки, покаместа с ним Роспутою 
справлюся; и у того пристава я седел трои судки, а он Роспута в те поры утаильса, 
хотя меня учинить в болшем убытке; и мне за тем приставом будучи убытка 
учинилось дватцеть шесть алтын четыре денги. И октября в 16 день пришли к нему 
Роспуте на подворье, чтоб он мне памети выдал, и он мне паметей не выдал и в тех 
денгах заперся, и взял у меня по тем памятем другие денги дватцеть восмь алтын 
четыре денги. Да и вперед на меня он Роспута похвалился убийством, грабежем, 
поклепом, и иными всякими недобрыми делами. И вперед, государь, какова надо 
мною незгода учинитца, и я опричь того Роспуты Романова на себя супостата не 
знаю в убийстве и в грабежу, и в поклепе на Устюге и дорогою к монастырю, и во 
всяком недобром деле тот мне Роспута супостат и убойца. Милосердый государь 
царь и великий князь Михайло Федоровичь всея Русии, вели, государь, сю мою явку 
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на Устюге Великом соборные церкви Успенья Пречистые Богородицы протопопу 
Василью да ключярю Афонасью принять и подписать, и на время поблюсти, и на 
зсылку положыти ко времени. Царь государь, смилуйся. 

 На обороте помета: 143-го, октября в 29 день, дана явка в собор.  
[Русская историческая библиотека Т. 25. С. 164-165] 
 

182. — 1635 Января 4. Список посольскаго обряда при приеме в Москве 
Литовских послов, Александра Песочинскаго, Казимира Сапеги и Петра 
Веживица. 

 Лета 7143 Генваря в 4 день, шли к Государю Царю и Великому Князю 
Михаилу Федоровичу всеа Русии, Литовского Короля Владислава послы, Александр 
Песочинский, Казимер Лвовичь Сопега, писар Великаго Княжества Литовскаго, Петр 
Веживиц, столник писар королевский, да дворян королевских 11 человек; а как 
послы пришли на рубеж и посланы, с Москвы, к ним на рубеж на встречу и велено у 
них в приставех быть голове стрелецкому Филону Оничкову, да Алексею Борзецову, 
да сотник Малета Турышкин. — Февраля в 5 день послы пришли к Государю, к 
Москве, и Государь указал их встретить и в приставех быть князю Михаилу 
Козловскому, Григорию Горихвостову, Никите Беглецову, дияком, Михайлу 
Неверову, Первому Неронову; а встречали приставы послов по Волоцкой дороге за 
Гонною слободою, да послов же встречали столники, дворяне, стряпчие и жилцы. — 
Февраля в 15 день, в неделю, указал Государь Литовским послом быти у себе 
Государя на дворе, а посланы по них на подворье и в город сними ехали приставы их, 
князь Михайло Козловской с товырыщи; а перед послы ехали в город дворовых 
людей и подьячих сто человек. А как послы приехали, и с лошадей ссели не доезжая 
Благовещенских папертей; а как пришли к сенем Грановитой полаты, и встретил 
послов князь Афонасей Козловской да дияк Калистрат Акинфиев, среди сеней 
встретил столник князь Юрьи Буйносов да диак Иван Федоров, а вышед из дверей 
Грановитыя полаты встретил послов князь Иван Буйносов да дияк Григорей Волков. 
А Государь, в то время, был в Грановитой полате, в царьском платье, в диадиме с 
скифетром, а сидел в болшом новом месте; а при Государе стояли рынды, князь 
Григорей Куракин, Петр Очкин, Григорей да Никита Зузины. А как послы вошли в 
полату, и явил их Государю челом ударить околничей Василей Ивановичь Стрешнев: 
и послы у Государя у руки были, и грамоту королевскю подали, и посолство правили; 
а после того являл Государю околничей Василей Ивановичь посолские поминки, и 
Государь пожаловал их, велел приняти и отпустити послов на подворье, а с столом 
указал Государь к ним ехати князю Федору Куракину. — А как Государь указал быти 
послом у себя Государя на докончание, и послы, приехвы в город, пошли в Ответную 
полату: и Государь указал бояром идти в Ответ, Федору Ивановичу Шереметеву, 
князю Димитрию Михайловичу Пожарскому, околничему князю Феодору 
Волконскому, печатнику и думному дияку Ивану Грамотину да думному диаку Ивану 
Гавреневу; а Государь, в то время, был в Золотой полате. И как бояре из Ответу 
пришли, и Государь указал принести к себе святый и животворящий крест своему 
Государеву духовнику, Благовещенскому протопопу Никите: и протопоп крест несл 
на золотой мисе, на пелене, в патрахиле и в низаных поручах. А как протопоп крест 
принесл, и Государь указал думному розрядному дияку Ивану Гавреневу идти в 
Ответную полату и звати послов к докончанию: и как послы пошли изо Ответныя 
полаты и встречи им были прежния: а как вошли в полату, и явил их Государю 
околничей Василей Ивановичь, и Государь велел послов спросити о здравии и велел 
им сести. И после того велел Государь печатнику Ивану Грамотину послом говорить, 
чтоб подступили поближе, а боляром велел Государь приступити поближе ж: и как 
послы подступили, и Государь велел, встав, крест поднести к себе и поставить на 
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налой, против своего места; а с Государя принял венец болярин князь Иван 
Борисовичь Черкаской, а скипетр держал болярин Федор Иванович Шереметев, а 
крест подносил болярин князь Андрей Хилков, а мису под крестом держал болярин 
князь Димитрий Пожарской. А как Государь приступил ко кресту и велел дияку 
Ивану Грамотину под крест подложити утверженую грамоту, и приступя Государь ко 
кресту велел послом утверженую грамоту отдать печатнику Ивану Грамотину и 
отпустить их на подворье; а отпустя послов, велел Государь крест взяти духовнику 
своему, Благовещенскому протопопу Никите, и нести во Благовещение. — Марта в 
21 день, указал Государь Литовским послом быть у себе Государя на дворе: и как 
послы приехали и Государь, в то время, был в Золотой полате, а встречи, приставы и 
рынды, были теже прежние. И послы вошли в полату, и явил их Государю челом 
ударити околничей Василей Ивановичь Стрешнев, и Государь велел послом сесть: и 
посидя немного, печатник Иван Грамотин послом говорил, чтоб встали. И как послы 
встали, и Государь послом говорил: « Александр, Казимер, Петр, будте у нас у стола.» 
А дворяном королевским говорил печатник Иван Грамотин: « дворяне королевские, 
Царьское Величество жалует, велел у стола быть.» Указал Государь послом итти во 
Ответную полату, дожидатися стола: а стол был во Грановитой полате. А за столом и 
за поставцом указал Государь сидети болярину князю Борису Михайловичу Лыкову 
да околничему Василию Ивановичу Стрешневу, у болярского поставца сидел 
столник Роман Бобарыкин, у посолского поставца сидел столник князь Петр 
Волконской, у стола Государева стояли кравчей князь Василей Сулешев да Лев 
Плещеев; пити Государю наливал чашник князь Борис Репнин. Боляре были у стола: 
князь Иван Борисович Черкаской, Федор Ивановичь Шереметев, князь Андрей 
Васильевич Хилков, князь Дмитрий Михайловичь Пожарской, и Государев духовник 
Благовещенской протопоп Никита, околничей Михайло Салтыков, князь Федор 
Воротынской, да думные дияки. В столы смотрили чашники: в болшой стол князь 
Алексей Воротынской, Григорей Пушкин; вина наливал князь Никита Одоевской. А 
Государь сидел за окованным за серебряным столом, в наголней шубе с круживом и 
в шапке; а на правой стране у Государя стояли двои часы, а на левой стране в окне 
стоял колпак низан весь жемчугом, а на нем лежала тафия низана, да на окне же 
стоял стол аспидной окован серебром, а на нем стояли часы хрусталные. А бояре и 
околничие сидели в наголных шубах и в черных шапках, а дворяне в чистых охабнях; 
а дворецкой, и кравчей, и чашники, и столники, все были в золотном платье и в 
черных шапках. Как Государь пришел в полату и сел на своем Государеве месте за 
стол, и велел чашнику князю Василию Петровичу Ахамушкову Черкаскому итти 
звати послов к столу; а как послы пришли к сенем и встречи им были по прежнему, а 
как вошли в полату и явил их Государю околничей князь Федор Волконской, и 
Государь велел послом сести за стол, и указал их подчивати столнику князю Юрью 
Буйносову. И как послы за стол сели, и Государь велел болярину князю Борису 
Михайловичу войти в полату, вшед мимо кривого стола налево: и болярин князь 
Борис Михайловичь, вшед в полату, стал против Государя у поставца, а за ним шли 
чашники и столники по два человека вряд, в золоте и в шапках горлатных. А как 
столники перешли все, и Государь указал князю Борису подавать ествы: и князь 
Борис Михайлович явил коровай телной, а Василей Иванович явил другой коровай; 
и как ествы подали, и Государь пожаловал боляр и послов подачами. Как красной 
мед подали, и Государь велел чашнику князю Борису Репнину сказати послом, что 
Царьское Величество изволит пить чашу брата своего, Господаря вашего, 
Владислава Короля Полского и Великого Князя Литовского: и послы из за стола 
вышли. И Государь, встав, молвил: «послы, Александр, Казимер, Петр, пием чашу, 
здравие брата своего, Государя вашего, Владислава Короля». И выпив Государь чашу 
велел чашнику князь Борису принести к себе Государю, в братинах золотых, пива и 
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посылал к послом: и послы, приняв чашу, востали и выпив сели за стол. Как стол 
изшел, и Государь велел печатнику Ивану Грамотину принести грамоту к Королю, и 
послом велел из за стола выйти: и как послы вышли и стали пред Государем, и 
печатник Иван Тарасьевичь говорил послом речь; и после того Государь велел 
печатнику Ивану Грамотину отдати послом грамоту, и пожаловал их к руке, и 
отпустил их на подворье, посылал к ним с меды подчивати их чашника князя Федора 
Семеновича Куракина. И послы отпущены с Москвы Марта в 23 день. 

 Из сборника (XVII века, в 4, л. 174— 179), принадлежащаго П. М. Строеву. 
[Акты исторические Т. 3. № 182] 
 

 2. 1635 г. Мая 22. Память в приказ Новой Чети Василью Ивановичу 
Стрешневу и дьяку Василью Копнину о даче поденнаго питья атаману Аввакуму 
Софонову и казакам его станицы. 

 Лета 7143-го, маия в 22 день, по государеву цареву и великого князя Михаила 
Федоровича всеа Русии указу, память окольничему Василью Стрешневу да дьяку 
Василью Копнину. Велети им давати государева жалованья поденного [корму] 
питья, маия з 21-го числа, Донским атаману Абакуму Софонову по три чарки вина, по 
кружке меду, по две кружки пива; казаком, одиннатцати человеком, по две чарки 
вина, по кружке меду, по кружке пива человеку на день, до коих мест на Москве 
побудут: присланы они з Дону к Москве от Войска с отписками. 

 Отпуск на одном листе, л. 1.  
[Русская историческая библиотека Т. 18. С. 458-459] 
 

 2. 1635 г. Июня 5. Память в приказ Новой Чети Василью Ивановичу 
Стрешневу и дьяку Василью Копнину о даче поденнаго питья атаману Панкрату 
Степанову и казакам его станицы. 

 Лета 7143-го июня в 5 день, по государеву цареву и великого князя Михаила 
Федоровича всеа Русии указу, память околничему Василью Ивановичю Стрешневу 
да дьяку Василью Копнину. Велети им давати государева жалованья, поденного 
питья, июня с 4-го числа Донским атаману Панкрату Степанову по три чарки вина, 
по кружке меду, по две кружки пива; казаком, [одиннатцати] двенатцати человеком, 
по две чарки пива человеку на день, до коих мест на Москве побудут: присланы они з 
Дону к Москве от Войска с отписками. 

 На одном листе, л. 1 
 На обороте помета: Донской пометной Родионов по 143-й год.  

[Русская историческая библиотека Т. 18. С. 467] 
 

185. — 1635 Июля 20. Царская грамота Чердынскому воеводе Никите 
Телегину, о выборе в Соль Камскую, из Чердынских посадских людей, 
таможеннаго и кабацкаго головы. 

 От Царя и Великого Князя Михаила Федоровича всеа Русии, в Пермь Великую, 
в Чердынь, воеводе нашему Миките Дмитреевичю Телегину. В нынешнем во 143 
году, по нашему указу, был у Соли Камския, у нашего таможенного и у кабацкого 
сбору в головах, Чердынец Иван Высоково: и ныне указали есмя вперед, ко 144 году, 
выбрати в головы, к Соли Камской, к нашему к таможенному и к кабацкому сбору, на 
его Иваново место, из Пермичь, из самых из лутчих людей, человека добра и 
прожиточна. — И как к тебе ся наша грамота придет, и ты б Чердынским земским 
старостам и целовалником велел тотчас выбрати, к Соли Камской к нашему к 
таможенному и к кабацкому сбору в головы, ко 144 году на Иваново место Высоково, 
из Пермичь, из самых из лутчих людей, человека добра и прожиточна, которой бы 
был душею прям, и животом прожиточен, и грамоте бы умел, и которого бы с такое 
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наше дело стало, и чтобы был не вор и не бражник; а как Пермичи, к Соли Камской, в 
таможенные и в кабацкие головы, на Иваново место Высоково, выберут, и ты б у 
старост и у целовалников и у посадских людей взяв на него выбор, за их руками, 
послал его к Соли Камской не замотчав, тотчас, чтоб ему приехать к Соли Камской за 
неделю до Семеня дни 144 году, и с прежними головами и с целовалники во всем 
росписаться Сентября 1 числом 144 году, чтоб за ним нашему таможенному и 
кабацкому сбору никакия порухи и недобору не было. А земским старостам и 
целовалником приказал бы еси накрепко, чтоб они, к Соли Камской, к нашему 
таможенному и к кабацкому сбору, выбирали в головы людей добрых и 
прожиточных, а не воров и не бражников; а будет, по их мирскому выбору, его 
головиным нераденьем и оплошкою и воровством, в нашем таможенном и в 
кабацком сборе учинится недобор, или какая поруха, и те недоборныя денги велим 
доправить на них Пермичах, на выборных людех, да им же за то быти от нас в опале 
и в жестоком наказанье; а кого имянем Пермичи, к Соли Камской, к нашему к 
таможенному и к кабацкому сбору в головы, на Иваново место Высоково, выберут, и 
которого числа из Перми к Соли Камской его пошлеш, и ты б о том отписал к нам, к 
Москве, и выбор под отпискою за руками выборных людей, прислал, а отписку и 
выбор велел отдати в Новгородской Чети печатнику нашему и думному дьяку Ивану 
Тарасьевичу Грамотину да дьяку нашему Максиму Матюшкину. Писан на Москве, 
лета 7143 Июля в 20 день. 
 Подлинник, из архива Соликамскаго Уезднаго Суда, писан столбцем на трех листках; 
по склейкам скрепил: Диак Максим Матюшкин. Быв сложен пакетом и запечатан, 
имеет надпись: В Пермь Великую, в Чердынь, воеводе нашему Миките Дмитреевичу 
Телегину. — 144 Сентября в 21 день привез Государеву грамоту Елфимко 
Верещагин.  
[Акты исторические Т. 3. № 185] 
 

№ 164.  1633, Января 20 — 1635, Октября 22. Явочныя челобитныя и дела 
о кражах, разбоях и убийствах.  
 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 4. 144 (1635), Октября 13 день, на первом часу дни, сказывал у соборные 
церкви, в заутреню время, воеводе Илье Карповичю Грущецкому да подьячему 
Василью Шишкину, что подьчей Дружина Жданов лежит за Покровскими вороты 
мертв в платье своем, в чем ходил. 

 И воевода Илья Карповичь Грушецкой да подьячей Василей Шишкин велели 
то мертвое тело привезти в городе к съезжей избе, для осмотру. 

 И того ж часу, у приказу у съезжие избы подьячего Дружинино тело Жданова 
осматривано; и Дружина за горло и ниже ушей давлен руками и палцы знать, а на 
теле иных убойных ран на нем нет. И то мертвое тело велено погрести у церкви 
Иисус Христова Рожества. 

 И того ж дни воевода Илья Карповичь Грущецкой да подьячей Василей 
Шишкин про то душегубство сыскивали кабацкими головы и кабацкими 
целовалники и съезжие избы подьячими, про то душегубство сыскать допрема: кто 
его Василья и коим обычаем за Покровскими вороты мертвое тело у лужи в грязи 
объявилось, и на кабаке он Дружина того вечера был ли, и питье кабатцое пил ли, и с 
кем именем был и кабатцкое питье пил? 

 И кабацкой голова Иван Бабин да целовалник Третьяк Горин в роспросе 
сказали: сидят де они на государеве кабаке у винные продажи и продают вино в 
ведра и в полведра и пол-чети ведра; и в нынешнем во 144 году, Октября в 12 день, 
был подьячей Дружина Жданов у них на пивной поварне за полчаса до вечера один 
не пьян, и говорил де целовалнику Ефиму Осипову, чтоб шел в избу, питухи де 
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просят питья. И как де целовалник Ефим в избу в осмушечную пошол, так де и он 
Дружина с целовалником сшел от них, а болши того у них не бывал, и у них питья 
вина и пива не пивал; а почему то мертвое тело у лужи объявилось, про то они не 
ведают; а того де вечера по подворьям питья никто не имывал. 

 А целовалник Ефим Осипов в роспросе сказал: сидит де он у государева у 
кабацткого питья, а продает питье в восмушки и в полуосмушки; и как подьячей 
Дружина Жданов на пивную поварню пришел, взял с собою в избу для питья, и он де 
с Дружиною в осмушечную избу пришел, и Дружина де у него взял пол-осмухи вина; 
а с ним были подьячей Ждано Сысоев, да Федка Попов, да Митка Мижуев, да 
Максимко Елисеев; да как де они тое пол-осмухи выпили, да и пошли в город, а куды 
пошли, того не ведает; а почему тело мертвое объявилось у лужи, и он того не 
ведает; а того вечера у него никто по подворьям питья не имывал. 

 А Микифорко Ильин в роспросе сказал: что он сидит за государевым питьем и 
продает вино в чарки; и подьячие Дружина Жданов, и Ждан Сысоев, и Федка Попов, 
и Митка Мижуев, и Максим Елисеев, у него не бывал и вина не пивал. 

 Да целовалник Костя Якшин в роспросе сказал: сидит де он у государева 
питья в избе в сковородошной, продает вино в сковородки; и Октября 12 день, в 
вечеру, часу в третьем ночи, приходили к нему подьячей Ждан Сысоев да 3 человека 
пушкарей, Софрон Торопов, да Михайло Чешин, да Иевко Кондратьев, и взял де вина 
полсковородки, по Первунину веленью Рулева, и пив вино и сошли из избы вон; а 
куды пошли, того он не ведает, и после их никто у него на подворье вина не имывал; 
а почему мертвое тело у лужи объявилось, того не ведает; а Дружина де у него в избе 
не бывал и вина не пивал. 

 А ярыжной Федка Зиновьев в роспросе сказал: стряпал де он на пивной 
поварне, и приходил де по целовалника по Ефима Осипова подьячей Дружина 
Жданов, и звал целовалника Ефима в избу, и он де Ефим с ним в избу и пошел; а 
болши де того его не видал; а почему мертвое тело у лужи объявилось, того он не 
ведает. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
[Русская историческая библиотека Т. 2. № 164] 
 

262. — 1636 Марта. Царская грамота в Соловецкий монастырь о 
недержании в оном вина и о прекращении прочих безпорядков. 

 От Царя и Великого Князя Михаила Федоровича всеа Русии, в Соловецкий 
монастырь, богомолцу нашему игумену, и келарю, и казначеем, и соборным старцом, 
и всей братье. Ведомо нам учинилось, что в Соловецкой монастырь с берегу 
привозят вино горячее, и всякое красное Немецкое питье, и мед пресной, и держат 
то всякое питье старцы по кельям, а на погребе не ставят, и келарей и казначеев 
выбирают без соборных старцов и без черного собору те старцы, которые пьяное 
питье пьют, и на черных соборех смуту чинят и выбирают потаковников, которые 
бы им молчали, а они б их в смиренье не посылали и на погребе бы им безпрестанно 
квас подделной давали; а которые старцы постриженики старые, и житием искусны, 
и предание великих Чудотворцев Зосимы и Саватея хранят, и тех де старцев 
безчестят и на соборе говорити им не дают; а игумены, и келари, и казначеи, и 
соборные старцы, держат у себя учеников многих, а под начал священником и 
рядовым старцом старым и житием добрым не отдают, и живут де в Соловецком 
монастыре кельями и заговором, старец помогает ученику своему, а ученик 
помогает старцу своему; и в монастырьския во всякия службы и по усольям 
посылаете де старцов простых, которые монастырьския службы не оберегают, и 
монастырю прибыли не ищут, а в монастыре де им мотчат и их не считают, и от того 
монастырьская казна пропадает; а добрых де старцов к промыслом не посылают, и 
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которые де трудники в молодых летех на монастырьских огородех тружаются, и тех 
кормят и зиме держат в монастыре, а за монастырем кельи особныя им не устроено, 
и приставов у них старцев и служебников добрых не бывает, и на берег их к зиме не 
высылают, зимуют тут же в монастыре с братьею вместе; а иныя де многия статьи 
ныне в Соловецком монастыре делаются не по прежнему, чего преже сего не бывало 
и быти не годно; а вы, игумен и келарь и соборные старцы, о том не радеете, и таких 
самоволных и невоздержных людей не унимаете, и толко будет в Соловецком 
монастыре делается так, как нам ведомом учинилось, и то делается недобро. — И 
как к вам ся наша грамота придет, и вы б в Соловецком монастыре жили по 
правилом святых Отец, и по преданию великих Чудотворцев Зосимы и Саватея, как 
бывало наперед сего; и квасов бы подделных, и вина горячего и красного Немецкого, 
и никакого пьяного питья, и меду пресного, старцы по кельям не держали и не пили; 
а которые будет старцы или служки меду пресного что невеликое и привезут, и вы б 
тот мед велели держати на монастырьском погребе с береженьем и давали б им, 
которым надобно, смотря по немощи, не повелику; а самоволно б никто не держал, и 
у приезжих бы людей пьяного питья старцы и служки не пили, и в монастырь не 
вносили, и за монастырь для питья и ни для какого недобра не сходили, а 
невоздержных бы им не спускали и их унимали; а келарей бы есте и казначеев 
выбирали соборные старцы и вся братья и всем монастырем на черным соборех, 
орпичь тех старцов, которые пьянственное питье пьют и на черных соборех смуту и 
ропот чинят и выбирают потаковников, которые бы им молчали, и потакали, и их не 
унимали, и сами б с ними малодушствовали; а учеников бы есте многих вы, игумен, и 
келарь, и казначеи, и соборные старцы, у себя не держали, а были б у вас ученики по 
одному человеку или по два, и в- силах три, а болши б того отнюдь не было, а 
отдавали б есте под начал священником и рядовым старцом старым и житием 
воздержных умели научить и в послушание привести; и впред бы есте в Соловецком 
монастыре кельями и заговором не жили и старцы б учеником своим не помогали, а 
ученики старцом своим также в неправде не помогали, и ничего заговорами и 
умышленьем не по монастырьскому чину не делали; а в монастырьския во всякия 
службы, в городы и по усольям, посылали старцов добрых, выбирая игумен и келарь 
и вся братья с черного сбору, кто б монастырьскую службу хранил и монастырю 
прибыль чинили вправду, а не по правде и не по боязни ни от кого; а делали бы есте 
о всем по преданию великих Чудотворцев Зосимы и Саватея и как бывало наперед 
сего; а которые старцы и служки у промыслов и по службам будут, а вы б их в 
монастырьской казне в приходе и в росходе считали, выбрав счетчиков добрых со 
всего собору, накрепко в-правду, чтоб монастырьская казна даром ни от кого не 
пропадала, и держали б есте приходныя и расходныя книги и счетные списки в 
монастырьской казне, за игуменскими и за келарскими и за сборных старцов и за 
счетчиковыми руками; а которые трудники в молодых летех в Соловецком 
монастыре тружаются на монастырьских огородех и в иных службах, и тем бы 
трудником келью велели устроить и кормить их за монастырем особно и 
надсматривать над ними велели старцу старому или служебнику добру, которой бы 
боялся Бога и великих Чудотворцев Зосимы и Саватея предание хранил, а в 
монастыре б их не кормили и в зиме б тех трудников молодых не держали, а ссылали 
на берег в Сумской острог или в Кемь, или где б пригоже, а в монастыре бы им 
зимовати не велели; и мимо бы прежних обычаев и впред ничего в монастыре у вас 
не делалось, и самоволников бы и непослушников соборне унимали и в чувство и в 
послушание их приводили, а хмелное б питье в монастыре по кельям вывели, чтоб 
никто в кельях хмелного питья у себя однолично не держали. Писан на Москве, лета 
7144 Марта в . . . день. 
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Подлинник находится в архиве Соловецкаго монастыря, писан столбцем, с 
скрепою по склейкам: диак Григорей. . . . . . На обороте внизу: Справил Юшко Собакин. 
[ААЭ Т. 3. № 262] 
 

№ 162. 1636, Октября 4. Росписи узорочным товарам, винам и другим 
предметам, купленным в Архангельске на государев обиход. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 2. В нынешнем во 144 году, Октября в 4 день, писали ко государю царю и 
великому князю Михайлу Федоровичу всеа Русии, с Двины, воевода Григорей 
Плещеев да дьяк Тимофей Пчелин, что купили у Архангилского города таможенные 
головы Михайло Неупокоев с товарыщи на государев обиход фряских вин и пряных 
зелей а сколко чего куплено и тому прислали роспись, а в росписи написано: 

 Куплено на государев обиход: 
 25 бочек беремянных романеи. 
 2 бочки беременных бастру красного. 
 8 бочек беременных вина белого францужского. 
 2 бочки беременных алкану. 
 15 бочек полубеременных вина красного церковного. 
 3 бочки беременных Петра Симону. 
 4 бочки полубеременных уксусу Ренского. 
 2 бочки беременных да 4 бочки полубеременных лимонов. 
 И всего куплено фряских вин и лимонов 42 бочки беременных да 23 бочки 

полуберемянных; а денег за то питье дано 841 руб. 16 алт. 4 денги. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
[Русская историческая библиотека Т. 2. № 162] 
 

4. 1636 г. Декабря 22. Доклад о даче денег на поденный корм и питья 
атаману Ивану Катаржному и казакам его станицы. 

 Написано в доклад. В нынешнем в 145-м году, приехали к государю царю и 
великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии з Дону от Войска Донского с 
отпискою атаман войсковой Иван Дмитреев сын Катаржной, а с ним Донских 
казаков 36 человек; и в том числе, по скаске атамана Ивана Катаржного, есаул 1 
человек, Михайло Кирилов, а выбран в дороге, как ехали к Москве; а без есаула де у 
них в таких станичных посылках не бывает. А почему государева жалованья 
поденного корму и питья атаману и ясаулу и казаком с приезду на Москве давать, о 
том как государь укажет. И выписано им на пример.  

В прошлом во 136-м году, приезжали ко государю к Москве з Дону Донской 
атаман Епиха Радилов да ясаул Степан Меркульев,к а с ними казаком 62 человека. В 
государева жалованья, поденного корму и питья давано им на Москве: атаману 
Епихе Радилову по 2 алтына по 2 деньги, да питья по 4 чарки вина, по 2 кружки меду, 
по кружке пива; есаулу Степану по 10 денег, питья, по 3 чарки вина, по кружке меду, 
по кружке пива; || казаком, 62 человеком, по 8 денег, да питья по 2 чарки вина, по 
кружке меду, по кружке пива человеку на день. 

 Во 138-м году, приезжали ко государю к Москве з Дону Донской атаман Наум 
Васильев, а с ним ясаул Сила Семенов да рядовых казаков 78 человек. А государева 
жалованья, поденного корму и питья давано им: атаману Науму Васильеву по 10 
денег, да питья по 3 чарки вина, по 2 кружки меду, по 2 кружки пива на день; ясаулу 
Силе Семенову по 9 денег да питья по 3 чарки вина, по 2 кружки меду, по кружке 
пива; казаком по 8 денег человеку, да питья по 2 чарки вина, по кружке меду, по 
кружке пива человеку на день. А после того, которые станичные атаманы и казаки 
приезжали ко государю к Москве, и тем давано государева жалованья, поденного 
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корму и питья: атаманом по 10 денег да питья по 3 чарки вина, по 2 кружки пива, по 
кружке меду; ясаулом по 9 денег; казаком по 8 денег человеку на день; да питья всем 
по кружке меду, по кружке пива человеку на день. 

 По склейкам помета: 145-го, декабря в 22 день, государь, слушав сее выписки, 
пожаловал Донского атамана Ивана Каторжново, и ясаула, и казаков за их службу, 
что они на Дону служили и с Татары бились, и языки привели, велел атаману Ивану 
Каторжному ныне давати поденного корму перед прежним с прибавкою по гривне; 
ясаулу по два алтына; рядовым казаком по десяти денег человеку на день, к а питье 
по прежнему 1). А прибавлено ныне им корму для их нынешней службы и для 
хлебные дорогови. А вперед без докладу иным того прибавошново корму не давать. 

 На четырех листах, л. л. 21- 24.  
[Русская историческая библиотека Т. 18. С. 517-519] 
 

196. — 1637 Февраля 10. Царская грамота Чердынскому воеводе Богдану 
Камынину, о сзыске про таможеннаго и кабацкаго голову Федора Онуфриева и 
о наблюдении за поступлением в казну таможенных и кабацких сборов. 

 От Царя и Великого Князя Михаила Федоровича всеа Русии, в Пермь Великую, 
в Чердынь, воеводе нашему Богдану Ивановичу Камынину. В нынешнем во 145 году 
Февраля в 8 день писал к нам, из Чердыни, Христофор Рыльской: по нашему указу 
велено быти, в Чердыни, у нашего у таможенного и у кабацкого сбору, голове Усолцу 
Федке Онофрееву, а с ним целовалником Чердынцом выборным людем, а ему 
Христофору над тем головою и над целовалники во всем велено смотрить и по 
таможенным книгам считать помесечно; и тот де кабацкой голова Федка Онофреев 
принес к нему кабацкия белыя книги, а после де того взял он Христофор у того ж 
головы черныя книги, и те обои книги в кабацком сборе не сошлися, по тому, во 
многих статьях в белых книгах против черных не дописано; да тот же де голова 
Федка Онофреев с целовалники взяли у него Христофора, для заводу, на кабацкие 
запасы, три ста восмьдесят три рубли пять алтын полпяты денги, и тех заводных 
денег тот голова и целовалники из своего сбору к нему не принашивали; да тот же 
де голова Федка Онофреев пил и бражничал, и над целовалники не надсматривал, и 
покрадчи многую нашу казну бежал к Соли Камской. — И как к тебе ся наша рамота 
придет, и ты б про воровство тамможенного и кабацкого головы Федки Онофреева, в 
Чердыни на посаде сыскал всякими людми, всякими сыски, накрепко, и по 
таможенным и по кабацким по черным и по белым книгам его Федкина сбору счел и 
его Федку потомуж роспросил про все накрепко: да что, по сыску и по счету, 
доведется на нем Федке и на целовалникех наших таможенных и кабацких денег 
взяти, и ты б то все велел на них доправить и вперед таможенной и кабацкой сбор 
велел сбирать тому ж голове Федке Онофрееву и целовалником Чердынцом 
выборным людем с болшим раденьем; да и сам бы еси над ними во всем надзирал 
почасту, чтоб нашей казне истери и недобору отнюдь ни в чем не было; а будет 
вперед голова Федка Онофреев учнет по прежнему воровать, и пить, и бражничать, и 
онашем таможенном и кабацком сборе радети не учнет, а тем его воровством и 
нераденьем нашему таможенному и кабацкому сбору учинится какая поруха, или 
недобор, и ему Федке за то быти от нас в жестоком наказанье, а чем не доберет и те 
недоборныя денги велим доправить на нем; а что Христофор Рылской дал тому ж 
кабацкому голове и целовалником, на завод кабацких запасов, из нашия казны, три 
ста восьмдесять ри рубли пять алтын полпяты денги, и ты б те денги из из 
кабацкого сбору взял к себе в съезжую избу. Писан на Москве, лета 7145 Февраля в 
10 день. 

 Подлинник, из архива Соликамскаго Уезднаго Суда, писан столбцем на трех 
листках; по склейкам скрепил: Диак Григорей Львов. Быв сложен пакетом и 
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запечатан, имеет надпись: В Пермь Великую, в Чердынь, воеводе Богдану Ивановичу 
Комынину. — 145 Марта в 11 день подал Чердынец Ондреюшка Плотников. 
[Акты исторические Т. 3. № 196] 
 

3. 1637 г. Ноября 20. Доклад о даче атаману Григорью Шатрову и казакам 
его станицы денег на поденный корм и питья. 

Написано в доклад. В нынешнем во 146-м году, ноября в 20 день, приехали ко 
государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии з Дону от Войска 
с отпискою атаман Григорей Шатров а с ним казаков 36 человек. А ясаула в Донской 
отписке, какову они отписку подали в Посольском приказе, не написано. А у выписки 
Донской атаман Григорей Шатров сказал, что они выбрали меж себя на дороге в 
ясаулы Федора Федотова, потому что у них в станицах атаман без ясаула не бывает. 
А почему государева жалованья, поденного корму и питья атаману и ясаулу и 
казаком с приезду на Москве давать, и о том, как государь укажет. И выписано им на 
примере. 

 В прошлом во 136-м году, приезжали ко государю к Москве з Дону войсковой 
атаман Епиха Радилов да ясаул Степан Меркулов, а с ними казаков 62 человека: и им 
давано государева жалованья на Москве, поденного корму и питья: || атаману 
Радилову по 2 алтына по 2 денги да питья по 4 чарки вина, по 2 кружки меду, по 
кружке пива; есаулу Степану по 10 денег, питья по 3 чарки вина, по кружке меду, по 
кружке пива; казаком 62-м человеком по 8 денег да питья по 2 чарки вина, по кружке 
меду, по кружке пива человеку на день. 

 Во 138-м году, приезжали ко государю к Москве з Дону Донской атаман Наум 
Васильев, а с ним ясаул Сила Семенов да казаков 78 человек, и им давано государева 
жалованья, поденного корму и питья: атаману Науму Васильеву по 10 денег да питья 
по 3 чарки вина, по 2 кружки меду, по 2 кружки пива на день; есаулу Силе Семенову 
по 9 денег да питья по 3 чарки вина, по 2 кружки меду, по кружке пива; казаком по 8 
денег да питья по 2 чарки вина, по кружке меду, по кружке пива человеку на день. 

 А после того, которые станичные атаманы и есаулы и казаки приезжали ко 
государю к Москве, и тем давано государева жалованья поденного корму и питья: 
атаманом по 10 денег да питья по 3 чарки вина, по 2 кружки пива, по кружке меду; 
есаулом по 9 денег, казаком по 8 денег, казаком по 8 денег да питья всем по кружке 
меду, по кружке пива человеку на день. 

А в прошлом во 145-м году, приезжали ко государю з Дону от Войска Донского 
с отпискою атаман войсковой Иван Каторжной да ясаул Михайло Кирилов, а с ними 
казаков 35 человек. И им давано государева жалованья, поденного корму и питья 
перед прежним с прибавкою за их службу, что они Дону служили с Татары бились и 
языки привели: атаману Ивану Каторжному по гривне; есаулу Михайлу Кирилову по 
2 алтына; казаком по 10 денег человеку на день; а питья давано им против 
прежнего: атаману по 4 чаркиа вина, по 2 кружки меду, по кружкек пива; ясаулу по 3 
чарки вина, по кружке меду, по 2 кружки пива; казаком по 2 чарки вина, по кружке 
меду, по кружке пива человеку на день. А прибавлено им поденного денежного 
корму для их службы и хлебные дорогови; а вперед без доклада иным того 
прибавочного корму давать не велено. 

 В том же во 145-м году, приезжали ко государю к Москве з Дону от Войска с 
отпискою с тем, что они, атаманы и казаки, город Азов взяли и Татар побили и в 
город вошли, атаман Потап Петров, а с ним казаков 4 человека; а государева 
жалованья, поденного корму и питья давано им с приезду против прежнего: атаману 
по 10 денег да питья по 3 чарки вина, по 2 кружки пива, по кружке меду; казаком по 
8 денег да питья по 2 чарки вина, по кружке пива, по кружке меду на день человеку. 
Да после того, по их челобитью к тому прежнему денежному корму, для дорогово 
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харчю, прибавлено им по 2 деньги, идавано им поденного корму перед прежним с 
прибавкою: атаману Потапу по 2 алтына, казаком по 10 денег на день человеку, а 
питье давано по прежнему. 

 Помета на л. 7: Государева жалованья корму дать атаману Григорью Шатрову 
и казаком ныне на приезже тож, что давано сперва атаману Потапу Петрову с 
товарыщи. 

 На пяти листах, л.л. 3-7.  
[Русская историческая библиотека Т. 18. С. 574-576] 
 

5. 1637 г. Ноября 20. Писан в приказ Новой Чети Василью Ивановичу 
Стрешневу и дьякам Василью Копнину и Пахому Лучникову о даче атаману 
Григорью Шатрову и казакам его станицы поденнаго питья. 

 Лета 7146-го ноября в 20 день, по государеву цареву и великого князя 
Михаила Федоровича всеа Русии указу, память окольничему Василью Ивановичю 
Стрешневу да дьяком Василью Копнину да Пахому Лучникову. Велети им давати 
государева жалованья, поденнаго питья Донским казаком до тех мест, покаместа они 
на Москве побудут: атаману Григорью Шетрову по три чарки вина, по две кружки 
пива, по кружке меду: ясаулу Федору Федотову да казаком тритцати пяти человеком 
по две чарки вина, по кружке пива, по кружке меду на день человеку. Питье велеть 
посылать на готовых судех. Кому имянем казаком давати поденного питья, и тому 
имена их посланы под сею памятью за дьячьею приписью. 

Имена Донским казакам, которыми давати государево жалованье, поденной 
корм ноября з 20-го числа, Данило Кульнев, Лукьян Лом, Максим Филиповской, Иван 
Смецкой, Смирной Мятлев, Василей Гулидов, Терентей Булгаков, Володимер 
Терской, Василей Кисель, Василей Усачов, Михайло Астараханец, Кузьма Мамонов, 
Федорв Путимец, Пакида Каратач, Путило Лавров, Ондрей Бортников, Григорей Езов. 
Савелей Сулим, Григорей Бутенев, Микита Назен, Евтифей Серпов, Аникей Черкес, 
Давид Шатченин, Офонасей Суровской, Федор Облезин, Лукьян Лошкин, Иван 
Шадеев, Павел Мелехов, Ларивон Самов, Максим Галкин, Наум Кочанов, Архип 
Карево, Лукьян Анисимов, Михайло Григорьев. 

 Приписка: Таковы памяти и имяна под памятьми посланы за приписью дьяка 
Максима Матюшкина з дневным толмачем с Онтоном Тереховым. 

 На обороте л. 11: Донской, 146-го году. 
 Отпуск на трех листах, л. л. 9-11.  

[Русская историческая библиотека Т. 18. С. 577-578] 
 

7. 1638 г. Января 4. Доклад о даче атаману Антипу Устинову и казакам его 
станицы поденнаго корма и питья. 

Написано в доклад. В нынешнем во 146-м году, генваря в 4 день, приехали ко 
государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии з Дону от Войска 
с отпискою атаман Онтипа Устинов да ясаул Микула Иванов, а с ними казаков 8 
человек; да с ними-ж приехали из Азова Турской полоняник Астараханской стрелец 
Михалко Максимов. А почему государева жалованья, поденного корму и питья 
атаману и ясаулу и казаком с приезду на Москве давать, и что дать поденного-ж 
корму Турскому полонянику, Астараханскому стрельцу за полонское терпенье, и о 
том как государь укажет. 

 И выписано им на пример. В прошлом во 136-м году, приезжали ко государю к 
Москве з Дону войсковой атаман Епифан Радилов да ясаул Степан Меркулов, а с 
ними казаков 62 человека. И им давано государева жалованья на Москве поденного 
корму и питья с приезду и до отпуску с Москвы: атаману Епихе Радилову по 2 алтына 
по 2 деньги; да питья по 4 чарки вина, по 2 кружки меду, по круже пива; есаулу 
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Степану по 10 денег; питья по 3 чарки вина по кружке меду, по круже пива; казаком 
62 человеком по 8 денег, да питья по 2 чарки вина, по кружке меду, по кружке пива 
человеку на день. 

 Во 138-м году, приезжали ко государю к Москве з Дону Донской атаман Наум 
Васильев, а с ним ясаул Сила Семенов да казаков 78 человек. И им давано государева 
жалованья поденного корму и питья: атаману Науму Васильеву по 10 денег; да питья 
по 3 чарки вина, по 2 кружки меду, по 2 кружки пива на день; есаулу Силе Семнову по 
9 денег; да питья по 3 чарки вина, по 2 кружки меду, по кружке пива; казаком по 8 
денег; да питья по 2 чарки вина, по кружке меду, по кружке пива человеку на день. 

 А после того, которые станичные атаманы и есаулы и казаки приезжали ко 
государю к Москве, и тем давано государева жалованья поденного корму и питья: 
атаманом по 10 денег; да питья по 3 чарки вина, по 2 кружки пива, по кружке меду; 
есаулом по 9 денег; казаком по 8 денег; да питья всем по кружке меду, по кружке 
пива человеку на день. 

 А в прошлом во 145-м году, приезжали ко государю з Дону от Войска 
Донского с отпискою атаман войсковой Иван Каторжной да ясаул Михайло Кирилов, 
а с  ними казаков 35 человек. И им давано государева жалованья, поденного корму и 
питья перед прежним с прибавкою за их службу, что они на Дону служили, с Татары 
бились и языки привели: атаману Ивану Каторжному по гривне; есаулу Михайлу 
Кирилову по 2 алтына; казаком по 10 денег человеку на день; а питья давано им 
против прежнего: атаману по 4 чарки вина, по 2 кружки меду, по кружке пива; есаулу 
по 3 чарки вина, по кружке меду, по кружке пива человеку на день. А прибавлено им 
поденного денежного корму для их службы и хлебные дорогови, а вперед без 
докладу иным того прибавочного корму давать не велено. 

 В том же во 145-м году, приезжали ко государю к Москве з Дону от Войска с 
отпискою с тем, что они, атаманы и казаки, город Азов взяли и Татар побили и в 
город вошли, атаман Потап Петров, а с ним казаков 4 человека, а государева 
жалованья поденного корму и питья давано им с приезду против прежнего: атаману 
по 10 денег, да питья по 3 чарки вина, по 2 кружки пива, по кружке меду; казаком по 
8 денег, да питья по 2 чарки вина, по кружке пива, по кружке меду на день человеку. 
Да после того, по их челобитью, к тому прежнему денежному корму для дорогово 
харчю прибавлено им по 2 деньги, и давано им поденного корму перед прежним с 
прибавкою: атаману Потапу по 2 алтына, казаком по 10 денег на день человеку, а 
питье давано по прежнему. 

 В нынешнем во 146-м году, приезжали ко государю к Москве з Дону от Войска 
с отпискою атаман Григорей Шатров да ясаул Федор Федотов, а с ними казаков |35 
человек; и им давано государева жалованья на Москве поденного корму и питья; 
атаману Григорью Шатрову по 10 денег, да питья по 3 чарки вина, по 2 кружки пива, 
по кружке меду; есаулу Федору Федотову по 9 денег; казаком по 8 денег, да питья 
всем по 2 чарки вина, по кружке пива по кружке меду человеку на день. А которые 
Арстараханские стрельцы были в полону с Тимофеем Желябонским и выходили ис 
полону ис Турские земли и ис Крыму, и тем полоняником Астараханским стрельцом 
давано государева жалованья за выход поденного корму на месяц: пятидесятником 
по 6 денег; десятником по 6 денег; десятником по 5 денег; рядовым стрельцом по 4 
деньги человеку на день. 

 Помета на л. л. 8 и 9: Государева жалованья давати Донскому атаману Онтипе 
Устинову поденного корму и питья против атамана Григорья Шатрова; а казаком 
Онтипиным товарыщем против Григорьевы –ж станицы Шатрова. 

 Приписка на л. 9: Памяти о том поденном корму посланы в Большой Приход да 
в Новую Четь генваря в 5 день: велено давать корм и питья с приезду генваря с 4-го 
числа. 
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 На восьми листах, л. л. 2-9.  
[Русская историческая библиотека Т. 18. С. 645-649] 
 

17. 1638 г. Января 12. Челобитная атамана Григорья Шатрова и казаков 
его станицы, о разрешении провести на Дон Купленное ими для себя вино. 

 Царю государю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии бьют 
челом холопи твои Донские козаки атаман Гришка Шатров с товарищи тритцать сем 
человек. Милосердый государь царь и великий князь Михаило Федоровичь всеа 
Руси, пожалуй нас, холопей своих, которой у нас винишко купим дорогою на 
Воронеже, и чтоб у нас, холопей твоих, Воронежские целовальники выемкою-б не 
вынимали-б. Царь государь смилуйся. 

 На обороте помета: Государь пожаловал, не велел у них того вина на 
Воронеже выимать, только учнут держать про себя, а продавать не станут. 

 На одном листе, л. 58-59  
[Русская историческая библиотека Т. 18. С. 600] 
 

6. 1638 г. Апреля 4. Доклад о назначении атаману Михаилу Татарину и 
казакам его станицы поденнаго корма и питья. 

 Написано в доклад. В нынешнем во 146-м году, апреля в 4 день, приехали ко 
государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии з Дону от Войска 
с отпискою атаман войсковой Михайло Татаринов, а с ним казаков 23 человека, и в 
том числе 1 человек ясаул Петр Шадеев. А почему государева жалованья поденного 
корму и питья атаману и ясаулу и казаком с приезду на Москве давать и о том, как 
государь укажет. И выписано им на пример. 

 В прошлом во 136-м году, приезжали ко государю к Москве з Дону войсковой 
атаман Епиха Радилов да ясаул Степан Меркулов, а с ними казаков 62 человека. И им 
давано государева жалованья на Москве поденного корму и питья: атаману Епихе 
Радилову по 2 алтына по 2 деньги, да питья по 4 чарки вина, по 2 кружке меду, по 
кружке пива; есаулу Степану по 10 денег, да питья по 3 чарки вина, по кружке меду, 
по кружке пива; казаком 62 человеком по 8 денег, да питья по 2 чарки вина, по 
кружке меду, по кружке пива человеку на день. 

 Во 138-м году, приезжали ко государю к Москве з Дону Донской атаман Наум 
Васильев, а с ним ясаул Сила Семенов да казаков 78 человек. И им давано государева 
жалованья поденного корму и питья: атаману Науму Васильеву по 10 денег, да питья 
по 3 чарки вина, по 2 кружки меду, по 2 кружки пива на день; есаулу Силе Семенову 
по 9 денег, да питья по 3 чарки вина, по 2 кружки меду, по кружке пива; казаком по 8 
денег, да питья по 2 чарки вина, по кружке меду, по кружке пива человеку на день. 

 А после того, которые станичные атаманы и есаулы и казаки приезжали ко 
государю к Москве, и тем давано государева жалованья поденного корму и питья: 
атаманом по 10 денег, да питья по 3 чарки вина по 2 кружки пива, по кружке меду; 
есаулом по 9 денег; казаком по 8 денег; да питья всем по кружке меду, по кружке 
пива человеку на день. 

 А в пршлом в 141-м году, приезжали ко государю з Дону от Войска Донского с 
отпискою атаман Михайло-ж Татарин да ясаул Олексей Яковлев, а с ними казаков 17 
человек; и им давано государева жалованья поденного корму и питья: атаману 
Михайлу по 10 денег; ясаулу по 9 денег; казаком по 8 денег человеку на день. Да 
питья: атаману Михайлу по 3 чарки вина, по 2 кружки меду, по 2 кружки пива; ясаулу 
и казаком по 2 чарки вина, по кружке меду, по кружке пива человеку на день. 

 В прошлом же во 145-м году, приезжали ко государю з Дону от Войска 
Донского с отпискою атаман войсковой Иван Каторжной да ясаул Михайло Кирилов, 
а с ними казаков 25 человек; и им давано государева жалованья поденного корму и 
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питья перед прежним с прибавкою за их службу, что они на Дону служили, с Татары 
бились и языки привели: атаману Ивану Каторжному по гривне; есаулу Михайлу 
Кирилову по 2 алтына; казаком по 10 денег человеку на день. А питья давано им 
против прежнего: атаману по 4 чарки вина, по 2 кружки меду, по кружке пива; ясаулу 
по 3 чарки вина, по кружке меду, по 2 кружки пива; казаком по 2 чарки вина, по 
кружке меду, по кружке пива человеку на день. А прибавлено им поденного 
денежного корму для их службы и хлебные дорогови; а вперед без докладу иным 
того прибавочного корму давать не велено. 

 В том-же во 145-м году, приезжали ко государю к Москве з Дону от Войска с 
отпискою и с тем, что они, атаманы и казаки, город Азов взяли и Татар побили и в 
город вошли, атаман Потап Петров, а с ним казаков 4 человека; а государева 
жалованья, поденного корму и питья давано им с приезду против прежнего: атаману 
по 10 денег, да питья по 3 чарки вина, по 2 кружки пива, по кружке меду; казаком по 
8 денег, да питья по 2 чарки вина, по кружке меду на день человеку. Да после того, по 
их челобитью, к тому денежному корму для дорогово харчю прибавлено им по 2 
деньги, и давано им поденного корму перед прежним с прибавкою: атаману Потапу 
по 2 алтына, казаком по 10 денег на день человеку; а питье давано по прежнему. 

 В нынешнем во 146-м году, приезжали ко государю к Москве з Дону от Войска 
с отпискою атаман Григорей Шатров, а с ним казаков 36 человек. А государева 
жалованья поденного корму и питья давано им с приезду: и атаману Григорью по 10 
денег, да питья по три чарки вина, по 3 кружки пива, по кружке меду; казаком по 8 
денег, да питья по 2 чарки вина, по кружке пива, по кружке меду человеку на день. 

 А после того, приезжали ко государю з Дону от Войска с отпискою атаман 
Онтипа Устинов да ясаул Микула Иванов, да казаков 8 человек; и им давано 
государева жалованья корму и питья: атаману Антипе против атамана Григорья 
Шатрова, а казаком против Григорьевны-ж станицы Шатрова во всем по тому-ж 
человеку на день. 

 Помета на л. 11: 146-го, апреля в 4 день, государь пожаловал, велел атаману 
Михайлу Татарину давати за ево службу поденного корму по четыре алтына на день, 
питья по четыре чарки вина, по две крушки меду, по две крушки пива; есаулу по два 
алтына по две деньги; есаулу–ж по три чарки вина, по крушке меду, по две крушки 
пива; казаком по два алтына, да по две чарки вина, по крушке меду, по крушке пива 
человеку на день. А иным то вперед не в образец, потому что они государю служили 
и Нагайских мурз через Дон перепустили и Саин мурзою к Москве приехали. 

 На девяти листах, л. л. 3-11.  
[Русская историческая библиотека Т. 18. С. 710-713] 
 

 8. 1638 г. Апреля 4. Память в приказ Новой Чети Василью Ивановичу 
Стрешневу и дьякам Василью Копнину и Пахому Лучникову о даче атаману 
Михаилу Татарину и казакам его станицы поденнаго питья. 

 Лета 7146-го, апреля в 4 день, по государеву цареву и великого князя 
Михаила Федоровича всеа Русии указу, память окольничему Василью Ивановичю 
Стрешневу да дьяком Василью Копнину да Пахому Лучникову; велети им давати 
государева жалованья поденного питья Донским казаком с приезду апреля з 4 числа 
до тех мест, покаместа они на Москве побудут, атаману Михайлу Татаринову по 
четыре чарки вина, по две крушки меду, по две крушки пива на день; ясаулу Петру 
Шадееву по три чарки вина, по крушке меду по две крушке пива на день; [да] 
рядовым казаком дватцати одному человеку по две чарки вина, по крушке меду, по 
крушке пива человеку на день. Питье посылать в готовых судех. 

 Отпуск на одном листе, л. 13. 
[Русская историческая библиотека Т. 18. С. 714-715] 
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 12. 1638 г. Апреля 5. Челобитная атамана Михаила Татарина и казаков 

его станицы о посылке на Дон хлебных запасов, пороха и книг; об 
освобождении казаков от взимания пошлины за провоз своей рухляди с Дона и 
обратно, и об увеличении количества стругов, предоставляемых казакам при 
возвращении их станиц с Воронежа на Дон. 

 Царю государю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии бьют 
челом холопи твои Донские казаки атаманишко Мишка Татарин и все холопи твои 
Донские атаманишка и казаки. Скудны, государь, мы, холопи твои, к осадному 
времяни хлебным запасом, и пороховою казною, и книгами. А с украинских городов 
к нам, холопем твоим, всяких промышленых людей воеводы для своей корысти не 
отпущают и берут с них пошлины и поминки большие; а как, государь, мы, холопи 
твои, выедем для своих бедностей и скудостей на кой украинной город купити 
хлебных запасов и по обету своему помолитися Богу, и воеводы, государь, велят на 
нас целовальником з запасов брати пошлины и выходы, а коли, государь, бывает у 
нас винной запас, и они у нас, холопей твоих, выимают выимкою и от того нам 
чинятца продажи и убытки великие. А преже, государь, сего, по твоему государеву 
указу, никаких пошлин и выходов с нас, холопей твоих, нигде не бирывали и 
вымкою ничего не выимывали. А как, государь, выезжаем мы, холопи твои, к тебе, 
государю, к Москве с станицою и с Москвы ездим к себе на Дон, и по твоему 
государеву указу, по украинным городом давали нам, холопем твоим, преж сего трем 
человеком казаком судно, а на судне по четыре гребца, а ныне, государь, дают нам, 
холопем твоим, десяти и одиннатцати человеком судно. И нам, государь, своего 
запасу и рухляди и до низу не в чем довести, а гребцов нам, холопем твоим, ныне и 
не дают, твоего государева указу и грамот не слушают, только чинят себе корысть. 
Милосердый государь, царь и великий князь Михайло Федровичь всеа Русии, 
пожалуй нас, холопей своих, для нашие скудости и осады своим царским 
жалованьем, хлебными запасы, и пороховою казною, и книгами; и вели, государь, к 
нам, холопем своим, с украинных городов всяких промышленных людей отпускати 
беспенно, и не вели, государь, на украинных городех с наших с покупных хлебных и 
винных запасов и рухляди пошлин и выходу имати по прежнему своему государеву 
указу, вели, государь, нам, холопем своим, хлебные и винные и всякие запасы на 
украинном городе покупати, и суды, и гребцов для хлебных запасов и всякие 
рухляди давати, чтоб нам, холопем твоим, и впред тебе, государю, служити и 
прямить, а для своих всяких скудостей в конец не погинути. Царь, государь, 
смилуйся! 

 Роспись книгам, которым нет у Предотечи у Николы: два устава полных; к 
Предотечи 12 миней месечных; к Николе десять миней априч декобря да генворя; 
две триоди, одна постная другая цветная; пролог полнай во весь город; евангелие 
толковое; златоуст; апостал; ирмолой; служебник; да к Николе златоуст же, да 
летное провожение, да соборник, да причастных два. 

 Помета на л. 32 об: Государь пожаловал, велел, выписав, доложить себя 
государя. 

 Помета на л. 31 об: 146-го, апреля в 5 день, подал Донской войсковой атаман 
Михайло Татарин. Выписать в доклад. 

 На трех листах, л. л. 31-33.  
[Русская историческая библиотека Т. 18. С. 721-724] 
 

17. 1638 г. Апреля 16. Память в Разряд, думному дьяку Ивану Гавреневу и 
дьяку Григорью Ларионову о посылке с Воронежа Донским казакам хлебных 
запасов и вина. 
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 Лета 7146-го, апреля в 16 день, по государеву и великого князя Михаила 
Федоровича всеа Русии указу, память, дьяком думному Ивану Гавреневу да 
Григорью Ларионову. Указал государь царь и великий князь Михайло Федоровичь 
всеа Русии послати ныне с Воронежа на Дон Донским атаманом и казаком своего 
государева жалованья хлебных запасов муки, и круп, и толокна, и сухарей, сколько 
мочно на Воронеже промыслить, всего [ста] с триста или с четыреста четей до сто 
пятьдесят ведр вина. И по государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича 
всеа Русии указу, дьяком думному Ивану Гавреневу да Григорью Ларионову велети 
послати на Воронеж к воеводе государева грамота, а велети послати с Воронежа 
государева жалованья на Дон к Донским к атаманом и казаком з Донским с 
войсковым атаманом с Михайлом Татариновым с товарыщи хлебных запасов, муки, 
и круп, и толокна, сколько мочно на Воронеже промыслить ста с триста или с 
четыреста чети да сто пятьдесять ведр вина. А послать велеть государева грамота 
тотчас: отпуск атаману Михайлу Татаринову с товарыщи с Москвы вскоре. 

 Приписка: Такова память послана за приписью дьяка Максима Матюшкина с 
толмачем с Федором Савлуковым. 

 Отпуск на двух листах, л. л. 17, 48. 
[Русская историческая библиотека Т. 18. С. 733-734] 
 

 21. 1638 г. Апреля 23. Царская грамота на Воронеж, воеводе Мирону 
Андреевичу Вельяминову о беспошлинном пропуске хлебных запасов, вина, 
рухляди и всяких товаров, провозимых Донскими казаками с Дона и обратно 
для своей надобности. 

От царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии на Воронеж, 
воеводе нашему Мирону Ондреевичю Вельяминову. В прошлом во 145-м году, 
писано в нашей грамоте на Воронеж, воеводе нашему Мирону Ондреевичю 
Вельяминову. В прошлом во 145-м году, писано в нашей грамоте на Воронеж к 
воеводе ко князю Савелью Козловскому по челобитью Донских казаков атамана 
войскового Ивана Каторжного с товарыщи, которые Донские атаманы и казаки 
вперед з Дону учнут приезжать на Воронеж по обещанью в которой монастырь Богу 
помолитца, или с родители своими повидатца, и их велено во всем оберегать и 
тесноты и насильства никакова им чинить не велено; а которые вывезут на продажу 
какие товары и с тех товаров велено пошлину имать прямую, а лишнего с них ничего 
имать не велено; а что повезут с собою на Дон для своей нужи какова запасцу, и с тем 
запасов велено их пропускать, смотря по людем и по запасу. Да в нынешнем же во 
146-м году, послана наша грамота на Воронеж по челобитью Донских казаков, 
атамана Григорья Шатрова с товарыщи, как они приедут на Воронеж, а с собою из 
них хто повезет, или на Воронеже хто из них купит вина не от велика про себя, а не 
на продажу, и у них Воронежским кабацким целовальником того вина вынимать не 
велено, будет они то вино учнут держать про себя, а продавать того вина не станут. 
И ныне били нам челом Донские ж казаки, атаман войсковой Михайло татарин да 
ясаул Петр Шадеев с товарыщи, а сказали: которые де Воронежцы торговые люди с 
Воронежа похотят к ним ехать на Дон и в Азов со всякими товары и с хлебными 
запасы для торгового промыслу, и [ты де] тех де всяких промышленых людей к ним 
на Дон с Воронежа без нашего указу не отпускают [не отпускаешь, а берешь], а 
емлют с них пошлины и поминки большие; а как из них, атаманов и казаков, хто 
выедут з Дону для своих нуж [бедностей] на Воронеж купити хлебных запасов или 
по обещанью Богу помолитца, и на Воронеже де емлют на них пошлины и выходы; а 
у ково де у них лутчица вино, и того у них вынимают выимкою, и им де, атаманом и 
казаком, от того чинятца продажи и убытки великие. А наперед де сего, по нашему 
указу, пошлин и выходов с них ни каких не имывано, и выимки у них не бывало. А а 
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преже сего которые как де они-ж Донские атаманы и казаки приезживали наперед 
сего к нам [ко государю] к Москве в станице с отписками, и которые казаки с Москвы 
ездили к себе назад на Дон, и по нашему де указу, давано им преж сего на Воронеже 
водяным путем в подвод место суды, трем человеком судно да на судно по четыре 
человека гребцов. А ныне де с Воронежа [даешь ты] дают им только [десять и] под 
одиннатцать человек судно, а гребцов де им и не дают [и] наших гребцов де им и не 
дают и наших грамот не слушают слушаешь, и им де запасу своего и рухляди до низу 
довести не в чем; и нам бы их, Донских атаманов и казаков пожаловать на Воронеже 
и в ыных польских городех обиды и насильства и задержанья никакого им чинить и 
выходов с них и пошлин имать и вина не вынимать у них не велеть, а суды-б и 
гребцов велеть им давать по прежнему нашему указу; а которые Донские атаманы и 
казаки вперед унут з Дону на Воронеж приезжать Богу помолитца, или с родители 
своими повидатца, и их бы велети с Воронежа на Дон отпускать не задерживая. И как 
к тебе ся наша грамота придет а которые Донские атаманы и казаки учнут вперед з 
Дону приезжать к вам на Воронеж Богу помолитца или с родители своими 
повидатца, и ты-б тем атаманом и казаком обиды и наслильства и задержанья 
никакова на Воронеже не чинить и выходов и доходов с них себе ни каких не имал 
имать не велел. А будет кому Донским атаманом и казаком на Воронеже что 
доведетца купить про свою нужу, или свое продать, или хлебных каких запасов даст, 
а преж сего у них будет с того пошлин не имывано, и ты б и ныне по тому-ж у них 
пошлин с того [ не имал же по прежнему] имати и вина, что они купят про себя, а ни на 
продажу вынимати не велел, а что они купят про сябя каких запасов, и хто что им 
даст, и ты-б Донских атаманов и казаков с тем [велел] с Воронежа пропущать на Дон 
беза всякого задержанья и оберегать их велел во всем и тесноты и насильства 
никакова им чинить и [не кому] не велел. А хто которые люди с Воронежа на Дон и в 
Азов повезут на продажу людей с тем запасом велел на Дон отпускать по 
разсмотренью, смотря по людем, а суды и гребцы атаманом и казаком давал бы еси с 
Воронежа, сыскав накрепко против прежних прежнего нашему указу отпусков, а 
своих бы еси запасов для своей корысти на Дон не посылал. А которые люди, хто 
имянем с Воронежа повезет на Дон какого запасу, и ты-б то все велел записывати в 
книги имянно вперед для спору и ведома, а однолично б [еси] тебе для своей 
[бездельные] корысти никаких хлебных запасов и вина и ни каких товаров на Дон [и 
в Озов] отнюдь не посылать [а корм им дан]. Писан на Москве, лета 7146-го, апреля в 
23 день. 

 Приписка на обороте л. 61-62: Таковы-ж грамоты опричь судов гребцов 
писаны в городы, против росписи, какова наклеена выше сего воеводская роспись. 

Отпуска на девяти лестах, л. л. 53-62. 
 [Русская историческая библиотека Т. 18. С. 737-741] 
 

 3. 1638 г. Августа 10. Память в приказ Большого Прихода князю Василью 
Петровичу Ахамашукову Черкаскому и дьякам Александру Дурову и Дмитрию 
Ключареву о даче атаману Осипу Лосеву и казакам его станицы денег на 
поденный корм. 

 Лета 7146-го, августа в 10 день, по государеву цареву и великого князя 
Михаила Федоровича всеа Русии указу, память окольничему князю Василью 
Петровичю Ахамашукову Черкаскому да дьяком Александру Дурову да Дмитрею 
Ключареву. Велети им давати государева жалованья поденного корму Донским 
казаком августа с 9-го числа до тех мест покаместа они на Москве побудут, атаману 
Осипу Лосеву по десяти денег на день, казаком: Куземке Дмитрееву, Карпунке 
[Оникееву] Онтипьеву, Карпунке Онтипьеву, Фомке Федотову, Каруланку Татарину 
по оьсми денег на день человеку. 
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 Приписка. Такова-ж память дана в Новую Четь: велено давать питья: атаману 
по 3 чарки вина, по 2 кружки пива, по кружке меду; казаком по 2 чарки вина, по 
кружке меду, по кружке пива на день человеку. 

 Обе памяти посланы за приписью дьяка Григорья Львова, даны дневному 
толмачю Кельмашу Алышеву. 

 Отпуск на одном листе, л. 4.  
[Русская историческая библиотека Т. 18. С. 823] 
 

10. XXXIX. 1638, августа 16 — 17. По челобитной Ивана Дорна, 
принявшаго православие, о даче ему двора, для житья. 

Царю государю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии бьет 
челом холоп твой, новокрещен Ивашко Дорн. В прошлом, государь, во 143 году, 
крестился я холоп твой в православную християнскую веру благочестия ради и для 
твоей государской милости, и твоим государским жалованьем, денежным поденным 
кормом и питьем, пожалован, и тем твои государевым жалованьем, поденным 
кормом, я холоп твой с женишком и с людишками питаются, и одежу и обувь их того 
ж крому на себя и на людишок покупаю, а твоего государева годового денежного 
жалованья мне холопу твоему давати не указано; а дворишка за скудость купить 
нечем, скитаются по чюжим подворьям с великою нужею, и покойцу никакова от 
немощи своей не имею. А которые, государь, иноземцы наперед сего выезжали и 
оставалися на твое государское имя, и тем на дворовое строенье твоего государева 
жалованья давано денег, а иным опалные дворы на житье даваны. Милосердый 
государь царь и великий князь Михайло Федорович всеа Русии, пожалуй меня 
холопа своего, вели, государь, мне дати служилого немчина Ариста Фаментина двор 
на житье; а тот, государь, двор отписан на тебя государя за винную продажу. Царь 
государь, смилуйся.  

А о чем государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии 
новокрещен Иван Дорн бьет челом, — и в посолском приказе выписано: 

В прошлом во 143 году, крестился он в православную християнскую веру; а 
для крещенья дано ему государева жалованья, сверх всего платья, денгами 300 
рублев; поденного корму давано ему сперва и с людми по 25 алт., да питья по 4 
чарки вина, по полуведра меду, по полуведра пива. Людем его, 3 человеком, по 2 
чарки вина, по кружке пива человеку на день. 

А ныне новокрещеному Ивану Дорну дают государево жалованье, поденной 
корм, с прибавкою, с женою и с людми, по 27 алт. на день; да конского корму на 2 
лошади, по государеву указу. А питье дают ему, для его скороби и иноземства, по 
прежнему, опричь людей; а на людей питья давать ему в нынешнем во 146 году не 
велено, для того: иным иноземцом питья давать не указано. 

И государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии 
новокрещен Иван Дорн бьет челом: государевым де жалованьем, поденным кормом, 
с женою и с людми он питается, и одежу и обувь из того ж корму на себя и на людей 
покупает; а годового де государева жалованья давать ему не указано, и двора за 
скудостью купить нечем, скитаетца по чюжим подворья с великою нужею. И 
государь бы его пожаловал, велел ему дать служилого немчина Ариста Фаментина 
двор на житье, а тот де его двор отписан на государя за винную продажу. 

А государевым жалованьем, помесным и денежным окладом, Иван Дорн не 
верстан. 

И выписано ему на пример: 
В прошлом во 131 году крестился в православную кристьянскую веру 

выезжей нагайской Зор мурза, Араслан мурзин сын Урмаметев, а во крещенье князь 
Василей; а оклад ему государева жалованья учинен из ети 150 руб.; и дано ему того 



 137 

государева жалованья на 131 году половина окладу его, 75 руб., а другая половина 
окладу своего ж, 75 руб., дано ему на дворовое строенье. 

В том же году дано государева жалованья новокрещену Тинилей мурзину 
сыну Шейдякову, для крещенья, на 131 год оклад его сполна 150 руб. из галитцкие 
чети, то ему и на дворовое строенье. 

Во 132 году крестился в православную кристьянскую веру Желегот, мурза 
кабардинской, а во крещенье князь Иван Арасланов; и дано ему государева 
жалованья на 132 год оклад его сполна, 150 руб., из устюжские чети; да ему ж дано, 
сверх того государева жалованья, на дворовое строенье из болшого приходу 70 
рублев. 

Во 134 году дано государева жалованья новокрщененом, князю Лву да князю 
Прокофью Смайлевым, для их крещенья, на 132 год, из галицкие чети, по окладом их 
сполна: князю Лву 100 руб., князю Прокофью 40 руб., то им и на дворовое строенье. 

Во 139 году дано государева жалованья князю Ивану Алберту на 139 год 
оклад его сполна, 80 руб., то ему и на дворовое строенье. 

Крестились в Астарахани в православную кристиянскую веру нагайские 
Каплан мурза Барагазыев, а во крещенье имя ему князь Федор, да Урак мурза 
Байтереков, а во крещенье имя ему князь Дмитрей. И во 141 году приехали они из 
Астарахани ко государю к Москве, а оклад ему князю Федору государева жалованья 
учинен из чети 100 руб. И князь Федор Барангазыев бил челом государю, чтоб 
государь его пожаловал, велел ему дать своего государева жалованья на двоврое 
строенье, как государю Бог известит. И указано было ему дать государева 
жалованья, для его иноземства, на дворовое строенье 100 руб. И князь Федор же 
Барангазыев бил челом государю царю и великому князю Михаилу Федорвичю всеа 
Русии вдругоряд, а в челобитной его написано: что пожаловал государь, велел ему 
дать своего государева жалованья на дворовое строенье 100 руб., и тем де ему 
государевым жалованьем двора купить и построить нечем; чтоб государь его 
пожаловал, велел ему своего государева жалованья на двор прибавить, как ему 
государю Бог известит. И на челобитной его помета думного дяка Ивана Грязева: 
государь пожаловал, велел ему на двор дати к прежнему своему государеву 
жалованью, ко 100 руб., 100 руб. же, для иноземства; и всего ему дано государева 
жалованья на дворовое строенье 200 руб., а государева годового жалованья на 141 
год ему не дано, потому что он после того вскоре умер. А князю Дмитрею 
Байтерекову государева жалованья, оклад, учинен из чети 80 руб., и то государево 
жалованье на 141 год дано ему оклад его сполна; да ему ж дано, сверх государева 
жалованья, для его иноземства и выезду, на дворовое строенье 60 рублев. 

Во 142 году крестился в православную кристьянскую веру Янбек Джансюерев, 
а во крещение имя ему князь Калинник. А оклад ему государева жалованья учинен 
40 руб., и то государево жалованье на 142 год дано ему оклад его сполна. Да ему ж 
дано, сверх государева жалованья, на дворовое строенье, для его иноземства и для 
крещенья, 40 рублев. 

Крестился в Астарахани в праовславную христианскую веру нагайской 
Отманай мурза Кейкуватов, а во крещенье имя ему князь Петр. И во 145 году 
приехал он из Астарахани ко государю к Москве, а оклад ему учинен 60 руб., и то 
государево жалование на 145 год дано ему оклад его сполна; да ему ж дано, сверх 
государева жалованья, на дворовое строенье, вполы его окладу, 30 руб, из болшого 
приходу, а теми ему денгами заплатити по цене за двор, что отписан на государя за 
корчемную выемку немки Екатерины прапорщицы, для того, что ему Ивану Дорну 
годового жалованья нет. 
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По склейкам резолюция: 146, августа в 16 день, государь царь и великий князь 
Михайло Федорович всеа Русии, сее выписки слушав, пожаловал новокрщена Ивана 
Дорна, велел ему дати своего государева жалованья на двор сто сорок рублев. 

2. Лета 7146, августа в 17 день, по государеву цареву и великого князя 
Михаила Федоровича всеа Русии указу, память столнику князю Борису 
Александровичю Репнину, да дьяком, Ивану Патрекееву да Пахому Лучникову. 
Пожаловал государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии 
новокрещена Ивана Дорна, велел ему дати в цену на Устретенской улице отписной 
двор немки Катерины прапорщицы, что отписан на государя за корчемную продажу; 
а за тот двор указал государь взять на нем в свою государеву казну по цене денги 
140 рублев. И по государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа 
Русии указу, столнику князю Борису Александровичю Репнину, да дияком Ивану 
Патрекееву да Пахому Лучникову велети тот двор очистить и дати в цену Ивану 
Дорну, а за тот двор взять на нем в государеву казну по цене денги по сему 
государеву указу. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
[Русская историческая библиотека Т. 8. № 10, XXXIХ, С. 278-284] 

162. 1639, января 16. Явка крестьянина Давыда Амосова на земскаго 
судью Сисоя Меркурьева, на целовальника Ивана Фролова и на крестьян, 
неправильно выбравших его в целовальники к Соли Вычегодской. 

Царю государю и великому князю Михайлу Федоровичю всеа Русии бьет 
челом и являет сирота твой Усолского уезду Петровского селца Шаской волости 
деревни Обрадова крестьянин Давыдко Ильин Амосов. Жалоба мне того же 
Петровскаго селца на земского судью на Сысоя Меркурьева да на целовалника на 
Ивана Фролова, да на крестьян на Баженка Тененово да на крестьян на Федора 
Мясново, на Максимка Романова, на Микиту Яхлакова в том: В нынешном, государь, 
во 147-м году привезл яз сирота с Москвы твою государеву грамоту на Леонтья да на 
Костентина Сусловых, а по той государеве грамоте велено их дать на поруки з 
записми твоему государеву столнику и воеводе князю Матфею Васильевичю 
Прозоровскому да Арефе Башмакову, а за порукою велено их поставить на Москве з 
закладными кабалами и з деревенными пути деревни Обрадова и в убытках против 
меня Давыдка на срок на Рожество Христово нынешнаго 147-го году. И как яз сирота 
ту твою государеву грамоту на них Лентья з братом на Устюге Великом в съезжей 
избе пред князя положыл, и тот Левка з братом, выслушав твою государеву грамоту, 
и стакався они Левка з братом и с тем судейкою Сысойком с товарищы и подкупя их 
судейку с товарищы, и велели написать ему судейке с товарыщы на меня сироту 
выбор к Соли Вычегоцкой в таможенные и в кабацкие целовалники, а преж было 
меня сироты они судейка с товарищы, выбрали к тому к таможенному делу в 
целовалники к Соли Левку Давыдова и выбор они судейка с товарыщи на него Левку 
дали, да ему ж по скупу и велели у себя в хоронех жыть, а на стану не являтца, а на 
меня Давыдка в то место по их Леонтьеву и Костентинову скупу и по зговору велели 
выбор написать и на Устюге на базаре взяли силно, и к Соли сослали к той твоей 
государеве службе в таможню и на кабак в целовалники не по череду своим 
самоволным ставом и заговором, норовячи тому Левке да Косте Сусловым, а меня 
сироту от того дела изгоняючи, что от тое государевы службы и с таможни не 
отпустят, и за тою государевою грамотою исцем стоять на них Левку и на Костю 
стало некому; а мне сироте Давыдку в том от них судейки с товарищы, от его 
Леонтьева ставу и заговору, чинятца великие убытки, а убыткам моим перечень 
будет писан в-ысковой челобитной. Милосердый государь царь и великий князь 
Михайло Федорович всеа Русии, пожалуй меня сироту свою, вели, государь, моего 
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челобитья явочку сию принять на Устюге Великом в соборе Пречистые Богородицы 
протопопу Василью и подписать, а г-делу выложыть. Царь государь, смилуйся, 
пожалуй. 

 На обороте помета: 147-го году, генваря в 16 день, дана явка в собор 
протопопу Василью з братьею.  
[Русская историческая библиотека Т. 25. С. 211-212] 
 

1639, июня 27. Записная книга московскаго стола 1638— 1639 г. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Лета 7147, июня в 27 день, по государеву цареву и великого князя Михаила 
Федоровича все Русии указу, память диаком, думному Федору Лихачеву, да Максиму 
Матюшкину, да Григорью Лвову. Ведомо государю царю и великому князю Михаилу 
Федоровичю всеа Русии учинилось: которые городы ведомы в приказе новгородские 
чети денежными доходы, и в тех де городех не в давных летех учинилось в откупу 
квас, сусло, брага, батвинье, и хмелное и сенное трушенье, и мылное резанье, 
овсяной откуп, и деготь, и иные такие ж мелкие промыслы, о которых промыслех в 
городех живут и кормятца и тягло платят посадцкие и всякие жилетцкие люди; а в 
прежних летех такие мелкие промыслы николи в откупу ни за кем не бывали в 
городех от откупщиков, за которыми в откупу квас, сусло, брага, батвинье, хмелное и 
сенное трушенье, мыленое резанье, овсяной откуп, деготь, и иные такие ж мелкие 
промыслы, посадцким и всяким жилетцким людем делаютца продажи и убытки 
великие, и от тово де посадцкие и всякие жилетцкие люди оскудели. И государь царь 
и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии указал те все новоприбылые 
откупы в городех отставить, а указал государь теми всеми промыслы в городех 
промышляти и кормитца посадцким и жилетцким людем по старине. И по 
государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии указу диаком, 
думному Федору Лихачову, да Максиму Матюшкину, да Григорью Лвову, в городех, 
которые ведомы в новгородцкой чети, квасу, сусла, браги, батвинья, сенново и 
хмелново трушенья, мыленово резу, овсяново откупу и иных таких же мелких 
промыслов, которые учинились в откупу не в данных летех, вперед в откуп отдавать 
не велеть, а велеть теми промыслы промышляти по старине посадцким и 
жилетцким всяким людем против прежних лет, чтоб в городех от таких откупщиков 
посадцким и жилетцким людем городских промыслов не отбыть и утесненья б и 
продаж и никаких налог от тех откупщиков им не было. 

Таковы памяти посланы: в новгородцкую, в костромскую, в володимерскую, и в 
галитцкую, в устюжскую чети с Ивашком Десятым. В казанской приказ отдана в 
разряде тово ж приказу подьячему Степанку Ушакову. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
[Русская историческая библиотека Том 10. СПб., 1886. С. 187-188] 
 

1. 1639 г. Октября 30. Память в приказ Новой Чети князю Борису 
Александровичу Репнину и дьякам Ивану Патрекееву и Пахому Лучникову о 
даче поденнаго питья казакам Кирею Степанову и Якиму Дементьеву. 

 Лета 7148-го, октября в 30 день, по государеву цареву и великого князя 
Михаила Федоровича всеа Русии указу, память стольнику князю Борису 
Александровичю Репнину да дьяком Ивану Патрекееву да Пахому Лучникову. Велети 
им дать Донским казаком, которые выехали з Дону на Волуйку з Донскою станицею, 
а с Волуйки присланы ко государю к Москве наперед станицы, Кирею Степанову да 
Якиму Дементьеву поденново питья по две чарки вина, по кружке меду, по кружке 
пива человеку на день. 

 Подписано: Диак Максим Матюшкин. 
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 Отпуск на одном листе, л. 1. 
[Русская историческая библиотека Т. 18. С. 881] 
 

 4. 1639 г. Октября 31. Память в приказ Новой Чети князю Борису 
Александровичу Репнину и дьякам Ивану Патрекееву и Пахому Лучникову о 
даче полонянникам, привезенным из Азова, поденнаго питья. 

 Лета 7148-го октября в 31 день, по государеву цареву и великого князя 
Михаила Федоровича всеа Русии указу, память стольнику князю Борису 
Александровичю Репнину да дьяком Ивану Патрекееву да Пахому Лучникову. 
Велетим им дати поденного питья октября с 30-го числа на месяц Турским 
полоняником, которые были в полону на каторге, Донским казаком Степанку 
Самсонову да Иевку Иванову, да полоняником же Гречаном. Аврамку Иванову, да 
Михалку Степанову, да Арапом Алейку Обдулову, да Варку Бубову, да Моржалку 
Хайлолову по две чарки вина, по кружке пива человеку на день. Питье послать в 
готовых судех. 

 Отпуск на одном листе, л. 4.  
[Русская историческая библиотека Т. 18. С. 883] 
 

3. 1639. Ноября 3. Доклад о даче атаману Сидору Алфимову и казакам его 
станицы поденнаго корма и питья. 

 Написано в доклад. В нынешнем в 148-м году, ноября в 3 день, приехали ко 
государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии з Дону, из Азова, 
от Войска в станице с отпискою атаман Сидор Елфимов, а с ним казаков 45 человек, и 
в том числе 1 человек ясаул Беляй Лукьянов. А почему государева жалованья, 
поденного корму и питья, атаману и ясаулу и казаком с приезду на Москве давать, и 
о том как государь укажет. И выписано им на пример. 

 В прошлом в 136-м году, приезжали ко государю к Москве з Дону в 
провожанье з государевыми и с Турскими послы войсковой атаман Епиха Радилов да 
ясаул Степан Меркулов, а с ними казаком 62 человека. И им давано государева 
жалованья на Москве поденново корму и питья: атаману Епихе Радилову по 2 
алтына по 2 деньги, да питья по 4 чарки вина, по 2 кружке меду, по кружке пива; 
ясаулу Степану по 10 денег, да питья по 3 чарки вина, по кружке меду, по кружке 
пива человеку на день. 

 В 138-м году, приезжали ко государю к Москве з Дону в провожанье–ж з 
государевыми и с Турскими послы Донской атаман Наум Васильев, а с ним ясаул, 
Сила Семенов, да казаков 78 человек. И им давано государева жалованья, поденново 
корму и питья: атаману Науму Васильеву по 10 денег да питья по 3 чарки вина, по 2 
кружки меду, по 2 кружки пива на день; ясаулу Семенову по 9 денег, да питья по 3 
чарки вина, по 2 кружки меду, по кружке пива; казаком по 8 денег, да питья по 2 
чарки вина, по кружке меду, по кружке пива человеку на день. 

 А после тово, которые станичные атаманы, и ясаулы, и казаки приезжали ко 
государю к Москве, и тем давано государева жалованья, поденново корму и питья: 
атаманом по 10 денег, да питья по 3 чарки вина, по 2 кружки пива, по кружке меду: 
ясаулом по 9 денег; казаком по 8 денег; да питья всем по 2 чарки вина, по кружке 
меду, по кружке пива человеку на день. 

 А в 145-м году, приезжали ко государю з Дону от Войска Донского с отпискою 
атаман войсковой Иван Каторжной да ясаул Михайло Кирилов, а с ними казаков 35 
человек; и им давано государева жалованья поденново корму и питья за их службу, 
что они на Дону служили, с Татары бились и языки привели: атаману Ивану 
Каторжному по гривне, ясаулу Михаилу Кирилову по 2 алтына казаком по 10 денег 
человеку на день; а питья давано им: атаману по 4 чарки вина, по 2 кружки меду, по 
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кружке пива; ясаулу по 3 чарки вина, по кружке меду, по 2 кружки пива; казаком по 2 
чарки вина, по кружке пива, по кружке меду человеку на день. 

 В том же в 145-м году, приезжали ко государю к Москве з Дону от Войска с 
отпискою с тем, что они, атаманы и казаки, город Азов взяли и Татар побили, и в 
город вошли, атаман Потап Петров, а с ним казаков 4 человека; а государева 
жалованья, поденово корму и питья, давано им с приезду: атаману Потапу по 2 
алтына казаком по 10 денег на день человеку; а питье давано по прежнему. 

 В 146-м году, приезжали ко государю к Москве з Дону от Войска с отпискою 
атаман Григорей Шатров, а с ним казаков 36 человек; а государева жалованья, 
поденново корму и питья, давано им с приезду: атаману Григорью по 10 денег, да 
питья по 3 чарки вина, по 2 кружки пива, по кружке меду; казаком по 8 денег, да 
питья по 2 чарки вина, по кружке пива, по кружке меду человеку на день. 

 В 146-м году, приезжали ко государю к Москве з Дону от Войска войсковой 
атаман Михайло Татарин, а с ним казаков 23 человека, и в том числе 1 человек ясаул, 
с тем, что казаки посылали в Большие Нагаи к мурзам, котоыре откочевали от 
Астарахани на Крымскую сторону, чтоб они шли к Астарахани на старые свои 
кочевья; и Нагайские мурзы Саин мурза Иштереков княжой сын с племянники 
своими и с улусными людьми к Азову пришли, и Донские атаманы и казаки 
перевезли их на Нагайскую сторону и к Астарахани отпустили. И за тое их службу 
дано им государева жалованья. Поденново корму и питья: атаману Михаилу по 4 
алтына, да питья по 4 чарки вина, по 2 кружки меду, по 2 кружки пива; ясаулу по 2 
алтына, по 2 деньги, да питья по 3 чарки вина, по кружке меду, по 2 кружки пива; 
казаком по 2 алтына, да питья по 2 чарки вина, по кружке меду, по кружке пива 
человеку на день. 

 В прошлом в 147-м году, приезжали ко государю к Москве от Войска з Дону с 
отпискою атаман Тимофей Яковлев, а с ним казаком 17 человек, и в том числе 1 
человек ясаул, с тем, что они, атаманы и казаки, город Азов от Крымского царя, и от 
Турских, и от Крымских, и от Нагайских людей отсидели; а государева жалованья, 
поденного корму и питья давано им с приезду против Донского-ж войскового 
атамана Михаила Татарина с товарыщи: атаману по 4 алтына, да питья по 4 чарки 
вина, по 2 кружки меду, по 2 кружки пива; ясаулу по 2 алтына, по 2 деньги; питья по 
3 чарки вина, по кружке меду, по 2 кружки пива; казаком по 2 алтына;, питья по 2 
чарки вина, по кружке меду, по кружке пива человеку на день. 

 Помета на поле л. 13; см. выше столб. 937, прим. 1 и 2. 
 На семи листах, л.л. 9 -17.  

[Русская историческая библиотека Т. 18. С. 936-939] 
 

 5. 1639 г. Ноября 4. Память в приказ Новой Чети князю Борису 
Александровичу Репнину и дьякам Борису Патрикееву и Пахому Лучникову о 
даче поденнаго питья Сидору Алфимову и казакам его станицы. 

 Лета 7148-го, ноября в 4 день, по государеву цареву и великого князя 
Михаила Федоровича всеа Русии указу, память стольнику князю Борису 
Александровичю Репнину да дьяком Ивану Патрекееву да Пахому Лучникову; велети 
им давать государева жалованья, поденново питья Донским казаком с приезду, 
ноября с 4-го числа, до тех мест, покаместа они на Москве побудут: атаману Сидору 
Алфимову по четыре чарки вина, по две кружки меду, по кружке пива; есаулу по три 
чарки вина, по кружке меду, по две кружки пива; казаком, сроку шти человеком, по 
две чарки вина, по кружке пива, по кружке меду на день человеку. А имяна Донским 
казаком под сею памятью. 

 Имяна Донским казаком. 



 142 

Помета: дать им государева жалованья поденного корму по 10 денег на день 
человеку. 

 Отпуск на двух листах, л. л. 19,20.  
[Русская историческая библиотека Т. 18. С. 940-941] 
 

 3. 1639 г. Декабря 17. Доклад о даче поденнаго корма и питья атаманам 
Ивану Катаржному, Нефеду Есипову и казакам их станицы. 

 Написано в доклад. В нынешнем во 148-м году, декабря в 16 день, приехали 
ко государю царю великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии з Дону, из 
Азова, от Войска, в станице с отпискою 2 атамана, Иван Каторжной да Нефед Есипов, 
а с ними казаков 40 человек, и в том числе 1 человек ясаул Федот Федоров. А что им 
государева жалованья поденного корму и питья атаману и ясаулу и казаком с 
приезду на Москве давать, и о том, как государь укажет. И выписано им на пример. 

 (Далее повторены примеры о даче корма и питья станицам атаманов Епихи 
Радилова в 136-м году и Наума Васильева в 138-м году, напечатанные выше на столб. 
936-937; пропущены л. л. 13, 14). 

 А во 145-м году, приезжали ко государю з Дону от Войска с отпискою атаман 
войсковой Иван Катаржной да ясаул Михайло Кирилов, а с ними казаков 35 человек, 
и им давано государева жалованья поденново корму и питья за их службу, что они на 
Дону служили, с Нагайскими Татары, которые откочевали от Астарахани, бились, и 
как приходил Крымской царевич Нагайских Татар на Крымскую сторону 
переводить, и они и с царевичем билися; да они-ж едучи к Москве, на степи с Татары 
бились и языки привели: атаману Ивану Катаржному по гривне; ясаулу Михаилу 
Кирилову по 2 алтына; казаком по 10 денег человеку на день. А питья давано им: 
атаману по 4 чарки вина, по 2 кружки меду, по кружке пива; ясаулу по 3 чарки вина, 
по кружке меду, по 2 кружки пива; казаком по 2 чарки вина, по кружке пива, по 
кружке меду человеку на день. 

 (Далее повторены примеры станиц атаманов Патапа Петрова 145-года, 
Григорья Шатрова 146-го года, Михаила Татарина 146-го года, Тимофея Яковлева 
147-го года, напечатанные выше, столб. 937- 939; пропущены л. л. 18- 21.) 

 Да в нынешнем во 148-м году. Ноября в 3 день, приехали ко государю царю и 
великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии з Дону из Азова в станице с 
отпискою и с Нагайскими мурзами Донские атаман Сидор Алоимов да ясаул Беляй 
Лукъянов, а с ними Донских казаков 14 человека. И им государева жалованья велено 
давати поденного корму: атаману Сидору по 3 алтына на день; ясаулу Беляю по 2 
алтына на день: казаком по 10 денег; да питья: атаману по 4 чарки вина, по 2 кружки 
меду, по кружке пива; ясаулу по 3 чарки вина, по кружке меду, по 2 кружки пива; 
казаком по 2 чарки вина, по кружке пива, по кружке меду. 

 По склейкам помета: 148-го, декабря в 17 день, государь пожаловал Донских 
атамана Ивана Каторжново да Нефеда Есипова, и есаула Федота Федорова, и казаков, 
велел им давати своего государева жалованья, поденного корму: Ивану Каторжному 
[против прежних дачь] деньги и питье против Михаила Татарина да Тимофея 
Яковлева, а Нефеду Есипову против Сидора Олфимова; есаулу Федоту против 
прежняго есаула, что был наперед сево с Ывыном Каторжным; и казаком против 
прежнево ж, которые были с ним же, с Ываном, наперед сево. 

 На л. 22 об: Справил Ивашко Хрипов. 
 На одинадцати листах, л. л. 11—22.  

[Русская историческая библиотека Т. 18. С. 962-964] 
 

 5. 1639 г декабря 17. Память в приказ Новой Чети князю Борису 
Александровичу Репнину и дьякам Ивану Патрикееву и Пахому Лучникову о 
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даче поденнаго питья атаманам Ивану Катаржному, Нефеду Есипову и казакам 
их станицы. 

 Лета 7148-го, декабря в 17 день, по государеву цареву и великого князя 
Михаила Федоровича всеа Русии указу, память стольнику князю Борису 
Александровичю Репнину да диаком Ивану Патрекееву да Пахому Лучникову; велети 
им давати государева жалованья поденного питья Донским атаманом Ивану 
Катаржному да Нефеду Осипову, да ясаулу Федоту Федотову, да 39 человеком 
казаком [с приезду] декабря с 17 числа, покаместа они на Москве побудут: атаманом 
[Ивану по четыре] по 4 чарки вина, по две кружки меду, по кружке пива человеку на 
день; ясаулу [Федоту] по три чарки вина [на день]; казаком по две чарки вина, по 
кружке меду, по кружке пива человеку на день. А имена казаком посланы к вам под 
сею памятью. 

 Отпуск на одном листе, л. 25.  
[Русская историческая библиотека Т. 18. С. 965-966] 
 

5. 1640 г. января 30. Распросныя речи Ивана Шишкина. 
А на Москве, в Посольском приказе, Воронежец Иван Шишкин роспрашеван, 

сколько они жили в Озове, и сколь давно из Озова поехали на Воронеж, и, как он был 
в Озове, и при нем Нагайские мурзы с улусными своими людьми испод Азова под 
Астарахань пошли-ль. 

 И Иван Шишкин в роспросе сказала: жили де они в Озове 4 недели, а из Озова 
де поехали они на Воронеж после Николина дни на другой день, а Нагайские де люди 
кочюют под Озовом от Озова в днищах, и днищах в двух. А испод Астарахани де 
приходил к Нагайским людем Би мурза и взял де испод Азова дву сынов своих с их 
улусными людьми, и пошли де кочевать под Астарахань; а опричь де тово, иные 
Нагайские люди испод Азова под Астарахнь не пошли, а ждут де они государева 
указу, а кочют де они по речкам, по Манычю, да по Солу, да по Кагальнику. А казаки 
де живут в Озове в городе и в городках, а коль де их по смете, и он того не ведает. А 
хлеб де купят в Озове: пшена осьмину в 2 рубли, сухарей осьмину в рубль, муку 
грешневую в пол 2 рубли, вино купят кувшин меньши ведра в рубль.  
[Русская историческая библиотека Т. 24. С. 7-8] 
 

 14. 1640 г. Марта 6. Доклад по войсковым челобитным. 
 Написано в доклад. В прошлом 145-м году, по государева жалованья к 

Донским атаманом и казаком с Москвы: 2000 рублев денег, 40 поставов сукна 
настафилю доброво, 100 пуд зелья, 50 пуд селитры, 40 пуд серы; да с Воронежа 
хлебных запасов: 300 четвертей сухарей, 50 четей круп, 50 четвертей толокна, с 
кабака 200 ведр вина. 

 Во 146-м году, велено послать государева жалованья к Донским атаманом и 
казаком с Воронежа хлебных запасов сколько мочно на Воронеже промыслить, с 300 
или с 400 четей, да 150 ведр вина; 150 пуд зелья ручново, 150 пуд зелья пушечново, 
200 пуд свинцу; да с Москвы послано на покупку с хлебным запасом в прибавку 500 
рублев денег. 

 Во 147-м году, послано государева жалованья к Донским атаманом и казаком 
6000 рублев денег, да хлебных запасов 1000 четей муки ржаные, 500 четвертей 
сухарей, 300 четвертей толокна, 200 четвертей круп овсяных, всего 2000 четей; да с 
Воронежа, с кабака, 200 ведр вина. Да на Дон же послано с Тулы: 100 пуд зелья 
пушечново, 200 пуд зелья ручново, 200 пуд свинцу; да к большим к семи пушкам 350 
ядер железных, 5 пуд фетилю. 

 И государю царю и великому князю Михаилу Феоровичю всеа Русии бьют 
челом из Озова Донские казаки, войсковой атаман Наум Васильев ото всево 
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Донского Войска, что де к ним прислано и государева жалованья в Озов, и они де то 
государева жалованье издержали на городовую поделку, а иное де городовое дело 
осталось в недоделке: по городу обламки и по башням деревяные мосты погнили и 
оболялись, в приступное де время на башнях боевого ружья поставить не мочно и не 
на чем: а на порох де и свинец у них в осаде и после осады весь исшол же, а что де у 
них было хлебных запасов, и они теми запасы питались и по ся мест, да ис тех же де 
хлебных запасов кормили они ясырей, которые свободились от Турских людей из 
неволи во 147-м году, на коробле 70 человек, да на каторге 137 человек. Да после де 
тово, посылали они для языков на Крымскую сторону стругами и в Крымских де 
селех и в деревнях поимали руских людей полонеников 73 человека, и тех де 
полонеников они кормили–ж. А под ыных полонеников наимывали будары да 
Воронежа и до своих украинных городов собою-ж; да они-ж де, по государеву указу, 
призвали под ево государаскую высокую руку Нагайских мурз: Енмаметя мурзу з 
детьми, да Адиль мурзу з братом, да Есиней мурзу со всеми улусными людьми, и на 
корм им давали ис тех же хлебных запасов и из денежного жалованья, а иное, собрав 
меж своей братьи казаков; а улусным людем давали неводы и лотки, покупючи на 
свои же деньги дорогою ценою, чтоб им было чем прокормить. И от того де они для 
рыбные ловли рыбными снастьми оскудали-ж, и про осадное время рыбы ловить 
нечем. И государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии пожаловал 
бы их своим государским денежным жалованьем и хлебными запасы и для рыбные 
ловли на рыбные снасти нитьми, как ему, государю, Бог известит. 

 По склейкам помета: 148-го, марта в 6 день, государь, сее выписки слушав, 
пожаловал Донских атаманов и казаков, велел им послати своего государева 
жалованья денежного шесть тысеч рублев и отпустити их на Воронеж с атаманы с 
Ываном Каторжным с товарыщи, а с Воронежа отпустить с ними-ж по полой воде на 
Дон и суды им дать по тому-ж, как давано наперед сево. А дати те деньги указал 
государь из Ноугороцкие Четверти из доходов, марта в 16-м числе. 

 Приписка: 11 те деньги в Четверти отпущал подьячей Левонтей Лукин. 
 На девяти листах, л. л. 78— 86.  

[Русская историческая библиотека Т. 18. С. 986-989] 
 

4. 1640 г. мая 9. Выписка о даче поденнаго корма и питья атаману 
Григорью Бородину и казакам его станицы. 

Выписано в доклад. 
В нынешнем 148-м году, писали ко государю царю и великому князю Михаилу 

Федоровичю всеа Русии з Дону, из Азова атаманы и казаки, атаман Наум Васильев с 
товарыщи, и прислали ко государю с отпискою атамана Григорья Бородина да 
ясаула Федора Федотова, а с ним 16 человек казаков, а что им давати государева 
жалованья, поденново корму и питья, и о том, как государь укажет. И выписано им 
на пример. 

(Далее привдены примеры Епифана Радилова 136-го г., Наума Васильева 138-го 
г., Ивана Катаржнаго и Потапа Петрова 145-го г., Григорьия Шатрова и Михаила 
Татарина 146-го г., Тимофея Яковлева 147-го г., Сидора Алфимова 148-го г., 
напечатанные в т. I, столб. 936, 962, 938, 963; пропущены л. л. 10— 19). 

В нынешнем же 148- м году, приезжали ко государю з Дону из Азова от Войска 
в станице с отпискою 2 атамана, Иван Катаржной да Нефед Осипов, а с ним казаком 
40 человек, и в том числе один человек ясаул. И им дано государева жалованья: 
атаману Ивану по 4 алтына, Нефеду по 3 алтына; ясаулу по 2 алтына; казаком по 10 
денег. Да питья: атаманом по 4 чарки вина, по 2 кружки меду, по кружке пива 
человеку на день;, ясаулу по 3 чарки вина, по крушке меду, по 2 кружки пива; 
казаком по 2 чарки вина по кружке меду, по кружке пива. 
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По склейкам помета: 148-го маия в 9 день, государь пожаловал Донского 
атамана Григорья Бородина с товарыщи, велел им давати свое государево 
жалованье корм и питье, против прежнева атамана Григорья Шатрова с товарыщи, 
как приезжал тот Григорей Шатров с товарыщи в прошлом во 146-м году.  
[Русская историческая библиотека Т. 24. С. 25-26] 
 

3. 1641. мая 29 - Июля 11. Выписка о даче атаманам Денису Григорьеву, 
Анисиму Никифорову, Науму Васильеву и казакам их станиц денег на поденный 
корм и питья. 

Написано в доклад. В нынешнем 149-м, маия в 29 день, писали ко государю 
царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии з Дону, из Озова атаманы и 
казаки, атаман Наум Васильев с товарыщи, и прислали ко государю с отпискою 
атамана Дениса Григорьева да ясаула, а с ними 8 человек казаков, да с ними-ж 
прислали Крымсково Татарина, что взяли они в языцех; а что атаману, и ясаулу, и 
казаком давати государева жалованья, поденного корму и питья, и о том, как 
государь укажет. И выписано им на пример. 

 (Далее приведены примеры Епифана Радилова 136—го г., и Наума Васильева 
138-го г., напечатанные в т. I, столб. 936-937; пропущены л. л. 17—19). 

Во 148-м году, приезжали ко государю к Москве з Дону, из Озова, от Войска, с 
отпискою атаман Григорей Бородин, да ясаул Федор Федотов, да 16 человек казаков. 
И им давано государева жалованья, поденного корму и питья: атаману по 10 денег, 
да питья по 3 чарки вина, по кружке меду, по 2 кружки пива на день; ясаулу по 9 
денег, да питья по 2 чарки вина, по крушке меду, по кружке пива на день; казаком по 
8 денег, питья, против ясаула. 

 Во 148-м –ж году, приезжали ко государю к Москве з Дону из Озова с 
отпискою и с Нагайскими мурзами атаман Сидор Алоимов, да ясаул Беляй Лукьянов, 
да казаков 44 человека. И им государева жалованья давано поденного корму и 
питья: атаману по 3 алтына, ясаулу по 2 алтына, казаком по 10 денег; да питья: 
атаману по 4 чарки вина, по 2 крушки меду, по кружке пива; ясаулу по 3 чарки вина, 
по кружке меду, по 2 крушке пива; казаком по 2 чарки вина, по крушке пива, по 
крушке меду. 

В нынешнем 149-м году, приезжали ко государю к Москве з Дону, из Озова от 
Войска с отпискою атаман Дементей Гаврилов, да ясаул Филат Селиверстов, да 13 
человек казаков; и им давано государева жалованья, поденного корму и питья: 
атаману по 2 алтына; ясаулу по 10 денег, казаком по 9 денег; да питья: атаману по 3 
чарки вина, по кружке меду, по 2 кружки пива, ясаулу и казаком по 2 чарки вина 
человеку, по кружке меду, по кружке пива на день. 

А июня в 12 день, писали ко государю царю и великому князю Михаилу 
Федоровичю всеа Русии з Дону из Озова атаманы и казаки, атаман Наум Васильев с 
товарыщи и прислали ко государю с отпискою атамана Онисима Микифорова да 
ясаула Тимофея Иванова, а с ними 8 человек казаков, да с ними ж прислали Литвина, 
которой послан был от короля в Кизылбаши; а что атаману, и ясаулу, и казаком 
давати государева жалованья поденного корму и питья, и о том, как государь 
укажет. 

А июля в 11 день, писали ко государю царю и великому князю Михаилу 
Федоровичю всеа Русии з Дону, из Озова, атаманы и казаки, Наум Васильев с 
товарыщи, и прислали с отпискою атамана Беляя Лукьянова да ясаула Калину 
Васильева, а с ними 3 человека казаков, а что им давати государева жалованья 
поденного корму и питья, и о том, как государь царь и великий князь Михайло 
Федоровичь всеа Русии укажет. 
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 Помета по склейкам л. л. 16—24: 149-го, маия в 29 день, государь пожаловал 
Донских казаков, атамана Дениса Григорьева, и есаула, и казаков, велел им им свое 
государева жалованье, поденной корм и питье, давати, против атамана Дементья 
Гаврилова. 

 Помета по склейкам л. л. 24—26: Государь пожаловал атамана Онисима 
Макифорова, и есаула, и казаков, велел им свое государево жалованья, поденной 
корм и питье давати тож, что дают атаману Денис Григорьеву с товарыщи. 

 Помета по склейке л.л. 26— 27: Государь пожаловал атамана Беляя и ясаула, и 
казаков, велел им свое государево жалованье, поденной корм и питье давать, против 
их братьи Дементья Гаврилова, и Дениса Григорьева, и Онисима Микифорова с 
товарыщи.  
[Русская историческая библиотека Т. 24. С. С. 183-185] 
 

2. 1641 г. ноября 14. Челобитная Афанасия Желябужскаго о прибавке ему 
денежнаго жалованья. 

Царю государю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии бьет 
челом холоп твой Офонька Желябужской. По твоему государеву указу, велено мне, 
холопу твоему, быти на твоей государеве службе в Озове, а твоего государева 
жалованья велено мне, холопу твоему, дать оклад мой денежной и на подмогу, всего 
двесте десять рублев; а меня, холопа твоего, одержала скудость и недостатки 
большие: на твою государеву службу поднятца и ехать нечем. А на твоих 
государевых на жалованных службах я, холоп твой, нигде не бывал, а покловые твои 
государевы службы меня, холопа твоего, нигде не охаживали. А преж, государь сего 
посыланы были на Дон для твоего государева дела Федор Ольябьев, и ему дано 
твоего государева жалованья на подъем четыреста рублев, да емуж даны твои 
государевы всякие запасы, а Федор Олябьев перед мною, холопом твоим, поместьем 
и вотчиною пожалованея меня. А перед донскою, государь, посылкою Федор Олябьев 
был на твоей государеве на жалованной службе в Галиче два годы, а ехал, государь, с 
Москвы Федор Олябьев до Воронежа на твоих государевых подводах, а с Воронежа, 
государь, ехал до Дону водою, а дале, государь, Дону Федор не бывал. А после, 
государь, Федора Олябьева посылан был на Дон князь Микифор Белосельской, и ему 
твоего государева жаловань и на подъем дано триста традцать шесть рублев, да ему 
дано твои государевы запасы. Милосердый государь, царь и великий князь Михайло 
Федоровичь всеа Русии, пожалуй меня, холопа своего, для своей государевы 
Озовские службы и для моей бедности, вели, государь, мне своего государева 
жалованья прибавить, как тебе, милосердому государю, обо мне Бог известит, чем 
бы мне, холопу твоему, на твою государеву службу в Озов с Москвы поднятца, и 
дорогою ехать, и в Озове быть. А путь, государь, ныне лихой, осенней, а Озов, место 
разорено, а запасов и конских кормов нет, а ехать мне, холопу твоему, до последнева, 
государь, города ехать до Озова на своих лошедях, и мне, холопу твоему, в своей 
скудости все покупать на собя а на людишек своих, платья и лошеди, вдвое и 
больши, а твоим государевым жалованьем, поместья за мною и вотчины, малая дача. 
Царь, государь, смилуйся, пожалуй! 

 Помета на обороте: 150-го ноября в 14 день, государь пожаловал Офонасья 
Желебужсково, велел ему для нынешние донские службы дати своего государева 
жалованья в прибавку к двусот к десяти рублем в приказ сорок рублев, да запасу 
вина дватцать ведер дати с кабака в Танбове.  
[Русская историческая библиотека Т. 24. С. 265-267] 
 

5. 1641 г. ноябрь. Челобитная подъячего Арефы Башмакова о даче ему 
государева денежнаго жалованья в приказ и вина ради донской посылки. 
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Царю государю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии бьет 
челом холоп твой подъячей Арефка Башмаков. По твоему государеву указу, 
посылают меня, холопа твоево, в Азов с Афонасьем Желябовским; и для тое посылки 
Афонасью Желябовскому указано твоево государева жалованья дать оклад ево 
семьдесят рублев, да против тово подмоги вдвое, а сверх государь, того емуж дано в 
приказ сорок рублев, да с Танбовского кабака вина дватцать ведр. А мне, холопу 
твоему, твоего государева жалованья годовой денежной оклад небольшой да 
поместейца и вотчинки нет, и указано, государь, мне твоего государева жалованья 
только оклад мой да подмога, а в приказ, что пожаловал ты, государь, Афонасью 
сверх ево окладу и подмоги, ничево мне, холопу твоему, на ту твою государеву 
службу поднятца нечем. Милосердый государь, царь и великий князь Михайло 
Федоровичь всеа Русии, пожалуй меня, холопа своего, вели, государь, мне для тое 
Азовские службы дати своего государева жалованья в приказ денег и с Танбовского 
винца, как тебе, милосердому великому государю, Бог известит, чтоб, государь, мне, 
холопу твоему, было чем поднятца, а на Москве, государь, женишке и детишкам без 
меня, холопа твоево, з голоду не умереть. Царь, государь, смилуйся! 

 Помета на л. 16 об.: Государь пожаловал, велел подъячему Орефе Башмакову 
дати своего государева жалованья для Донские службы в Танбове с кабака десять 
ведр вина, а наперед сего о том челобитная была подписана, и та де утерялась, и по 
той не давать. 

 На одном листе, л. 16.  
[Русская историческая библиотека Т. 24. С. 269-270] 
 

6. 1641 г. ноября 25. Память в приказ Большого Дворца боярину князю 
Алексею Михайловичу Львову и дьякам Григорью Нечаеву и Максиму Чиркову 
о даче Афанасью Желябужскому и Арефе Башмакову вина в Тамбове для 
донской посылки. 

Лета 7150-го, ноября в 25 день, по государеву цареву и великого князя 
Михаила Федоровича всеа Русии указу, боярину князю Олексею Михайловичю 
Львову да дьяком Григорью Нечаеву да Максиму Чиркову. Пожаловал государь царь 
и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии Офонасья Желябужского да 
подъячево Орефу Башмакова для Донские службы, велел им дати своего государева 
жалованья [запасу вина] в Танбове [с Танбовского] с кабака вина: Офонасью 
дватцать ведр, подъячему Орефе десять ведр. И по государеву цареву и великого 
князя Михаила Федоровича всеа Руси указу боярину князю Олексею Михайловичю 
Львову да дьяком Григорью Нечаеву да Максиму Чиркову велети послати государеву 
грамоту в Танбов, к воеводе к Самойлу Биркину и велеть государево жалованье 
Офонасью Желябужскому да подъячему Орефе Башмакову с Танбовского кабака 
[запасу] вина дати по сему государеву указу.  
[Русская историческая библиотека Т. 24. С. 270-271] 
 

307. — 1642 Генваря 30. Царская грамота в Соловецкий монастырь о 
непринуждении тех старцев пить за государево здравие, которые дали обет 
не употребять крепких напитков. 

От Царя и Великого Князя Михаила Федоровича всеа Русии, в Соловецкой 
монастырь, богомолцу нашему игумену Маркелу с братьею. В нынешнем во 150 году 
писали вы к нам и прислали Соловецкого монастыря чорного дьякона Мисаила 
челобитную, что извещал он вам на соборного старца Лаврентья: как ты приехал в 
Соловецкой монастырь и Сентября в 26 день соборне и келейне о нашем здоровье 
Бога молили, и заздравныя чаши пили, и в то де время тот старец Лаврентей чаши 
не пил; и по дьяконову Мисаилову извету того старца Лаврентья вы допрашивали, 
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для чего он заздравня чаши не пил, и он вам сказал, что и прежде сего хмелного 
питья и монастырьского медвеного квасу издавна он не пьет, в том де он перед нами 
виноват, учинил спроста, а завету своего нарушить не смел; и нам бы вам о том 
велети наш указ учинить. И мы отписки вашей и чорного диакона Мисаила 
челобитной слушали и указали: что дьякон Мисайло плутает, а кто воздержанье 
имеет, и тому пить не велеть и не годится. — И как к вам ся наша грамота придет, и 
вы б воздержателным старцом, которые имеют воздержанье, хмелного питья и 
медвеных квасов, по их завету, впредь питья не велели и не годится. Писан на 
Москве, лета 7150 Генваря в 30 день. 

Подлинник, писанный столбцем на листке, находится в архиве Соловецкаго 
монастыря. Был сложен пакетом и запечатан. На обороте в конце: справил Ивашко 
Коратыгин.  
[ААЭ Т. 3. № 307] 
 

27. 1642 г. марта 8. Выписка о даче атаману Аввакуму Сафронову и 
казакам его станицы питья и денег на поденный корм. 

Написано в доклад. В нынешнем 150-м году, марта в 8 день, приехали ко 
государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии з Дону, из Озова, 
Офонасей Желябужской да подъячей Орефа Башмаков, а с ними присланы ко 
государю от Войска с отпискою атаман Обакум Софонов, да ясаул Роман Родионов да 
казаков 17 человек. А по отписке с Волуйки стольника и воеводы Павла Левонтьева 
написано: били челом государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа 
Русии те Донские казаки, атаман Обакум Софонов с товарыщи, а ему, Павлу, в 
съезжей избе подали челобитную, а в челобитной их написано. В нынешнем де 150-м 
году, февраля в 1 день, отпущены они из Озова на Волуйку. (Далее повторена 
челобитная казакова, напечатанная выше на столбце 293; пропущен л. 59). И он де, 
Павел, тем Донским казаком дал на на Волуйке поденной корм до Оскола на три дни: 
атаману по 3 алтына по 2 деньги, ясаулу по 2 алтына по 4 деньги, казаком по 2 
алтына; а на Осколе дан им корм до Ливен на три дни; а на Ливнах дан корм да 
Новосили на два дни; а в Новосили дан им корм до Тулы на два дни; а от Тулы до 
Серпухова дан корм на день; а от Серпухова дан корм до Москвы на день же по тому-
ж, по чему дан на Волуйке. А что им давать государева жалованья, поденного корму 
и питья на Москве, и о том как государь укажет. И выписано им на пример. 

(Далее приведены примеры Григорья Бородина 148-го г., Дементья Гаврилова 
149-го г., напечатанные в т. II, столбцы 183, 184; пропущены л. л. 62—64). 

В том же 149-м году, приезжали ко государю к Москве з Дону из Озова с 
отпискою атаман Беляй Лукьянов, да ясаул Калина Васильев, да 3 человека казаков с 
тем, что под Озов пришли Крымские и Турские люди, а государево жалованье, 
поденного корму и питья, давано им: атаману по 2 алтына, ясаулу по 10 денег, 
казаком по 9 денег человеку на день; питья: атаману по 3 чарки вина, по кружке 
меду, по 2 кружки пива; ясаулу и казаком по 2 чарки вина, по кружке меду, по кружке 
пива человеку на день. 

В нынешнем 150-м году, приехали ко государю з Дону из Озова от Войска с 
отпискою войсковой атаман Наум Васильев, да ясаул Федор Порошин, да казаков 24 
человека с тем, что город Озов от Крымских и от Турских людей отсидели, и им 
велено давать государева жалованья, поенного корму и питья: атаману по 6 алтын 
по 4 деньги; ясаулу по 4 алтына: казаком по 3 алтына человеку на день; питья: 
атаману по 6 чарок вина, по 3 кружки меду, по 3 кружки пива; ясаулу по 4 чарки 
вина, по 2 кружки меду, по 2 кружки пива; казаком по 3 чарки вина, по 2 кружки 
меду, по 2 кружки пива человеку на день. 
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 По склейка помета: Государь пожаловал Донских атамана Абакума, и есаула, и 
казаков, которые приехали из Азова и что взяты для вожества на Северком Донце, 
всего 19 человек, велел им давати своего государева жалованья, поденной корм и 
питье, против Донских атаманов и есаулов и казаков атамана Дементья Гаврилова 
да Беляя Лукьянова с их станицами. 

 На тринадцати листах, л. л. 57— 69.  
[Русская историческая библиотека Т. 24. С. 300-302] 
 

29. 1642 г. марта 8. Память в приказ Новой Чети боярину князю Борису 
Александровичу Репнину и дьякам Ивану Патрикееву и Пахому Лучникову о 
даче атаману Аввакуму Сафонову и казакам его станицы поденнаго питья. 

Лета 7150-го, марта в 8 день, по государеву цареву и великого князя Михаила 
Федоровича всеа Русии указу боярину князю Борису Александровичю Репнину да 
дьяком Ивану Патрекееву да Пахому Лучникову. Велети им давати государева 
жалованья, поденного питья Донским атаману Обакуму Софонову, да ясаулу Роману 
Родионову, да семинатцати человеком казаком, против прежних станиц атаманов, и 
ясаулов, и казаков Дементья Гаврилова да Беляя Лукьянова: атаману Обакуму 
[Сафонову] по три чарки вина, по кружке меду, по кружки пива, ясаулу Роману да 
семинатцати человеком казаком по две чарки вина, по кружке меду, по кружке пива 
человеку на день до тех мест, покамест они на Москве побудут. Питья  ……… давать в 
готовых судех.  
[Русская историческая библиотека Т. 24. С. 303-304] 
 

37. 1642 г. апреля 8. Выписка по челобитной атамана Авакума Сафонова и 
казаков его станицы. 

Выписано в доклад.  
В нынешнем 150-м году, октября в 28 день, приехали ко государю царю и 

великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии з Дону из Озова, с отпискою, 
войсковой атаман Наум Васильев да ясаул, да казаков 24 человека, с тем, что город 
Озов от Турских и от Крымских людей отсидели; и за ту их службу велено им давать 
государева жалованья, поденного корму и питья: атаману Науму по 5 алтын, ясаулу 
по 3 алтына, казаком по 2 алтына по 3 деньги человеку на день; питья: атаману 
Науму по 6 чарок вина, по 3 кружки меду, по 3 кружки пива; ясаулу по 4 чарки вина, 
по 2 кружки меду, по 2 кружки пива; казаком по 3 чарки вина, по кружке меду, по 2 
кружки пива человеку на день. А после того, атаман, и ясаул, и казаки били челом 
государю о корму, о прибавке. И по государеву указу, атаману велено давать корму 
по 6 алтын по 4 деньги, ясаулу по 4 алтына, казаком по 3 алтына человеку на день. А 
на приезде дано им государева жалованья: атаману Науму Васильеву денег 30 
рублев, ковш серебрян в 2 гривенки, камка куфтер 10 аршин, тафта добрая, сукно 
лундыш доброй, 40 соболей в 40 рублев; ясаулу 20 рублев, камка кармазин 10 аршин, 
сукно лундыш доброй, 40 соболей в 25 рублев; казаком 24-м человеком по 15 рублев, 
по сукну аглинскому доброму человеку да по тафте доброй; да казаком же, по их 
челобитью, дано по паре соболей по 2 рубли пара. 

А февраля з 21 числа, ясаулу государева жалованья, поденного корму и питья, 
давать не велено. 

А марта в 8 день, приехали ко государю царю и великому князю Михаилу 
Федоровичю всеа Русии з Дону из Озова Офонасей Желябужской да подъячей Орефа 
Башмаков. А с ними присланы ко государю от Войска с отпискою атаман Обакум 
Софонов, да ясаул Роман Родионов, да казаков 17 человек; а государева жалованье, 
поденного корму и питья, велено им давать против прежних станиц атаманов 
Дементья Гаврилова да Беляя Лукьянова с товарыщи: атаману по 2 алтына, по 3 
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чарки вина, по кружке меду, по 2 кружки пива; ясаулу по 10 денег; казаком по 9 
денег человеку, по 2 чарки вина, по кружке меду, по кружке пива человеку на день. А 
на приезде дано им государева жалованья, против тех же атаманов: атаману камка 
куфтер, сукно лундыш доброй, денег 12 рублев; ясаулу 10 рублев, сукно лундыш 
доброй; казаком 17 человеком по 9 рублев, по сукну аглинскому человеку. 

 По склейкам листов помета:150-го, апреля в 8 день, государь пожаловал 
Донского атамана Обакума Софонова с товарыщи, велел им прибавить своего 
государева жалованья, поденного корму и питья: атаману Обакуму, и с прежним, по 
гривне на день, питья по четыре чарки вина по две крушки меду, по две крушки 
пива; есаулу по два алтына по три деньги, по три чарки вина, по крушке меду, по 
крушке пива человеку на день. А иным то не в образец. 

 На девяти листах, л. л. 81— 89.  
[Русская историческая библиотека Т. 24. С. 314-316] 
 

39. 1642 г. апреля 8. Память в приказ Новой Чети боярину князю Борису 
Александровичу Репнину и дьякам Ивану Патрикееву и Пахому Лучникову об 
увеличении дачи поденнаго питья атаману Аввакуму Сафонову и казакам его 
станицы. 

Лета 7150-го, апреля в 8 день, по государеву цареву и великого князя Михаила 
Федоровича всеа Русии указу боярину князю Борису Александровичю Репнину да 
дьяком Ивану Патрекееву да Пахому Лучникову. Пожаловал государь царь и великий 
князь Михайло Федоровичь всеа Русии Донских атамана Обакума Софонова, да 
ясаула Романа Родинова, да семинатцать человек казаков, велел им давати своего 
государева жалованья, поденного питья и с прежним: атаману по четыре чарки вина, 
по две кружке меду, по две кружки пива; казаком по две чарки вина, по кружке меду, 
по кружке пива человеку на день. И по государеву цареву и великого князя Михаила 
Федоровича всеа Русии указу боярину князю Борису Александровичю Репнину да 
дьяком Ивану Патрекееву да Пахому Лучникову государево жалованье, поденное 
питье, Донским, атаману Обакуму Софонову, да ясаулу Роману Родионову, да 
семинатцати человеком казаком велети давати по сему государеву указу. 

 Отпуск на одном листе, л. 91. 
[Русская историческая библиотека Т. 24. С. 317-318] 
 

№ 176. 1634— 1642 гг. Акты о разбоях, убийствах, грабежах, кражах и др. 
преступлениях, совершенных в Шуйском и Суздальском уездах.  

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 9. Царския грамоты в Ярославль Андрею Палицыну, об отправлении ему 

в Шую, для розыска по жалобам сыщика Ивана Тарбеева на Шуйских земскаго 
и губнаго старост, а последних на Тарбеева. 1639, Августа 25. 

 1. Список с государевы грамоты слово в слово. 
 От царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии в Ярославль, 

Ондрею Федоровичу Палицыну. В нынешнем во 147 году, Июля в 23 день, писал к 
нам из Шуи сыщик Иван Тарбеев: по нашему указу, спрашивал он в Шуе у воеводы у 
Игнатья Судакова корчемных и табачных дел и приводных книг, и приводных и 
оговорных людей, и заповедных денег и вина и табаку, которые люди у него Игнатья 
и у прежних воевод с корчемным питьем и с табаком в приводе и в оговоре были со 
142 году с Июля с 3 числа, после нашие заповеди и по его Иванов приезд; и Игнатей 
Судаков отдал ему толко один привод и роспросные речи Шуйского уезду села 
Чернец Николы Шартомского монастыря крестьянина Федки Оглобли и с чем он 
Федка к нему Игнатью приведен табаку золотник; а его Федки и по нем поручные 
записи он Игнатей ему Ивана на лицо не отдал. И после той росписи, Майя в 14 день, 
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обыскивал он Иван в Шуе на посаде всяких чинов людми болши повалным обыском: 
кто у них в Шуе на посаде и в Шуйском уезде по селам и по деревням корчемное 
питье и табак держит. И в сыску Шуйских посадцких 6 человек попов, да дьякон, да 
земской староста, да 3 человеки целовалников, да 123 человеки посадцких людей, 
попы и дьякон сказали по священству, а староста и целовалники и посадцкие люди 
по нашему крестному целованью держали де табак и торговали им и сами пили 
Шуяне посадцкие люди: Потешка Ворошилов, Федка Щадра, Ивашко Пчела, Микитка 
Оверкеев, Тренка да Осташка коновалы, да Спаского монастыря бобыль Кирюшка 
сыромятник, да Федка Спрыг, да архиепискуплев дворников сын Лучка Морин, да 
Обрамов дворник Мишукова Игошка кузнец, да Борисоглебского монастыря бобыль 
Томилко Паганин с сыном своим с Родком, да Левка коновал; да в прошлом де во 145 
году был в приводе в табачном деле у воеводы у Игнатья Судакова шуйской палачь 
Еремка, да приходец Ивашко Вандыш, да Давыдко Кривощок, да посадцкой человек 
Тимошка Аверкиев, да Илейка Свиньин, и он Иван по тем обыском, тех лихованных 
людей, которые в обыску лихованы, велел имать губным целовалником Гараске 
Лапухину, Ондрюшке оконичнику, да розсылщику Ондрюшке Федорову, да 
площадному подъячему Офонке Власову с понятыми; и они де с теми понятыми тех 
оговорных людей поимали Потешку Ворошилова, Федку Щадру, Кирюшку 
сыромятника, Еремку палача, а досталным лихованным людем, мнит он Иван, что 
обыскные люди велели тем табашником от сыска розбежатца, и он, проведывая, 
велел имать жон их и сажать в тюрму и за пристава до тех мест, как мужья их 
объявятца; а которые табашники, по норовке тех обыскных людей, розбежались с 
жонами и детми, и он тех людей дворы и животы запечатал и отписал на нас и 
приказал ведать и беречь околным людем до нашего указу. И говорил де он Иван 
земскому старосте Лучке Иванову и луччим посадцким людям до обыску за день и за 
два: будет де у них табаччики и корчемники в ведоме, и оне бы принесли к нему до 
обыску имена, чтобы оне про то не сведали и от сыску не розбежалися, а он Иван 
хотел их переимать и посадить в тюрму; и оне де, норовя тем корчемников и 
тобатчиком, имян их к нему не принесли. Да посажена де была в тюрму лихованного 
человека Шуйского губного целовалника Илейкина жена Свиньина; и губной де 
староста Семен Кишкин ту жонку, норовя посадцким людем, бьез его Иванова 
ведома, из тюрмы выпустил и неведамо где ее дел, и мужа ее Илейку Свинина ему 
Ивану к сыскному делу не отдал, и утаясь его, тот же Семен сослал его Илейку к 
Москве, неведомо для чего. Да Майя ж де в 16 день, оговорной человек Потешка 
Ворошилов в роспросе и с пытки перед ним винился, а сказал: табак де он у себя 
держал многое время и сам пил, а покупал он табак многижды у посадцкого 
человека у Ромашка Заворина, да у Тренки коновала, да у Ивашка Пчелы, да у Федки 
Спрыги; а у кого они тот табак покупают, того он не ведает; а держат они тот табак 
давно и сами пьют. Да у него же де Ромашки покупал табак многажды Шуянин 
Игошка Дурин; да Шуяня ж де посадцкие люди пьют табак издавна: Ондрюшка да 
Данилка коновалы, да Янка да Офонка Кириловы, да Сенка Сухой, и без табаку у них 
николи не бывает; а у кого они табак покупают, того он не ведает, а ведают де они то 
сами. И Шуянин оговорной человек Игошка Дурин сыскан и в роспросе про табак 
заперся; а на очной ставке с Потешком Ворошиловым тот Игошка повинился, а 
сказал: табак де он Игошка покупал пить про себя у зятя своего у Шуянина у 
Ромашка Заворина, а болши того табаку он ни у кого не покупывал и ни кому не 
продавывал. Да тот же де Потешка с товарыщем своим, с оговорным человеком с 
Кирюшиком сыромятником, в роспросе и с пытки пред ним говорили: купили де они 
фунт табаку у прихожих незнаемых людей, дали 26 алтын 4 денги, и половину де 
того табаку они выпили сами, а другую половину они продали прихожим незнаемым 
людем, а взяли за тот табак 15 алтын. Да того ж числа говорил пред ним в роспросе и 
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с пытки Шуянин, оговорной человек Федка Щедра: тому де годы с два, пил он табак 
покупаючь многижды у Ивашка Пчелы да у Федки Спрыги, да то де другой год, о 
Николине дни вешняго, променил на табак лошадь у Николы на Шартоме посадцкой 
человек Васка Носок; и тоти Васка Носок сыскан, а в роспросе и с пытки говорил тож, 
что и Федка Шадра, сказал: променил де он лошадь боярина князя Дмитреева 
крестьянину Михайловича Пожарского, Холуянинком зовут, а подлинного имяни 
ему не ведает, а выменил у тиого кресьянина на ту лошедь 6 фунтов табаку, а ведает 
де тому кресьянину имя Ивашко Пчела, потому что де того крестьянина с тем 
табаком приводил к нему тот Ивашко и мену меж ими счинил тот же Ивашко, и тот 
табак он Васка отдал в долг за 5 рублев тому Ивашке Пчеле. Да пред ним же де 
Иваном говорил в роспросе оговорной человек Еремка палачь: тому де с год покупал 
он табак у Ивашка Пчелы да у Тренки коновала, и сам он тот табак пил, а не пытан де 
тот Еремка за тем, что в Шуе палача нет; а как де на кабаке сидел в целовалниках 
Карпушка Шилов, и он де с тех мест и по се число табак пьет. И Карпушка Шилов 
сыскан, а роспросе про табак запирался, а на очной ставке с Федком Щедрою 
повинился, а сказал: тому де года с два и менши, покупал де он табак в мелкие 
бумажки у Лучки Марина и пил тот табак сам, и никому того табаку он не 
продавывал, и у иного ни у кого не покупывал. Да Мая ж де в 21 день, по лихованным 
обыском, переиманы и приведены к нему Ивану оговорные люди Шуяня Микитка да 
Тимошка Аверины, да Сенка Сухой, да Игошка Дурин, да Карпушка Шилов, и в 
роспросе перед ним Никита Оверин сказал: тому де с полгода покупал он табак у 
Федки Щадры трожды, бумажками грошевыми и алтынными, и сам он Микитка 
табак у Шуян у Потешки Ворошилова, да у Федки Спрыги, да у Лучки Мурина пятью 
и шестью бумажками же; да он же де покупал табак с трожды и болши в мелкие 
бумажки у Илейки Свиньина да у Тренки коновала; а у кого они табак покупали, того 
де он не ведает. Да того ж числа прежней приводной человек Тимошка Аверин 
сказал: табак де он у себя не держивал, и не покупывал, и не продавывал, и сам не 
пивал, и воевода де Игнатей Судаков табаку у него не вынимывал, а вынял де было 
яблочнова блеклова листу толченова фунта с два. Да того ж числа Шуянин 
оговорной человек Сенка Демидов сын Сухой в роспросе сказал: табаку де он не 
держивал, и не покупывал и не продавывал и сам не пивал, а Потешка Ворошилов 
тем его клеплет; и тот Сенка Сухой с Потешком с очей на очи ставлен; а на очной 
ставке тот Потешка сказал теж речи, что в роспросе и с пытки: табак де тот Сенка 
Сухой пьет и у себя держит; а Сенка на очной ставке повинился, а сказал: табак де он 
пьет давно, а покупал его у Ивашка Пчелы да у Федки Спрыги бумажками мелкими 
себе пить, а не на продажу, а болши того табаку ни у кого не покупывал. И после де 
роспросу и очной ставки, посылал он же Иван Тарбеев по полоча, а велел его взять 
на сьезжей двор, чтоб тех лихованных и оговорных людей Шуян пят человек, 
Никитку да Тимошку Авериных, да Сенку Сухова, да Игошку Дурина да Карпушку 
Шилова пытать в том: кто к ним в Шую табак покупают и кому продают, и кто 
заводчик; и в тот де час, умысля, пришли к нему Ивану на сьезжей двор земской 
староста Лучка Иванов да посадцкие люди Стенка Фомин да Ивашко Лисин и иыные 
многие посадцкие люди скопом и заговором, по умышлению губнаго старосты 
Семена Кишкина, и учели его Ивана безчестить и позорить, и говорили ему: 
прислали де их к нему Ивану миром, а велели у него взять наш наказ и выслушать 
его, по чему де он Иван роспрашивать и пытать без их ведома хочет, чтоб де они 
посадцкие люди то ведали, и наш де наказ у него Ивана староста Лучка Иванов да 
Степанко Фомин силою взяли и велели его перед собою в слух честь посадцкому 
человеку Ивашку Лисину, и вычетчи тот наш наказ отдали ему Ивану да и в том ему 
отказали и пытать тех людей ему не дали, что де те люди в роспросе и без пытки 
повинились, и дали за них наши заповедные денги по 4 рубли за человека. И он де, 
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убоясь их, велел те денги взять, и тех лихованных и оговорных людей пяти человек с 
съезжего двора силно взяли их с собою вместе; и он де Иван мнит то, что приличны 
они сами табачному промыслу и инова какова воровства и язычной молке боясь на 
себя, пытать их не дали; и после де того прислали к нему по них с теми с 
лихованными и оговорными не пытанными людми чистые порушные записи, и он 
де те их поручные записи по них взял потому, чтоб оне до нашего указу в лицах 
были; а не писал де он по сякову пору для того, чтоб сыскному табачному делу 
порухи не учинить, а табачников лихованных и оговорных людей всех сыскать. И 
после де того лихованных и оговорных людей многих он Иван сыскал Шуян 
Ондрюшку Ковалева, да брата его Данилка Ковалева же, да Якушка Кирилова, да 
брата его Офонку Кирилова ж, да Борисоглебского монастыря бобыля коновала 
Томилка Потанина, да Шуянина Ромашка Заворина, а роспрашивать де их и на очную 
ставку ставить и пытать против нашего указу не смел, бояся угорозы и похвалы и 
убивства посадцких людей, и слышал от них сам такия позвальныя слова: будет де 
станеш роспрашивать и пытать без нашего ведома, и от нам де тебе живу не быть. Да 
теж де посадцкие люди, умысля с губным старостою с Семеном Кишкиным, да с 
посадцким человеком с Куземком Свиньиным, да с братом его с родным с губным 
целовалником с лихованным и оговорным человеком с Илейком Свиньиным, полача 
Еремку с женою и с детми из Шуи вывезли в деревню и хоронили его безвестна 
многое время, чтоб тех лихованных и оговорных людей пытать было некому; и как 
де тот губной староста Семен, сведав то, что велено того полача Еремку, по нашему 
указу из Розбойного Приказу, взять из Шуи в Суздаль к губному старосте Василью 
Щапилову для нашей казны, что пропала в Шуе из губной избы, и ведечи де то Семен 
Кишкин с посадцкими людми, что того палача Еремку ухоронить не мочно, и они по 
того Еремку посылали от себя оговорнаго человека губнаго целовалника Илейку 
Свиньина, и он того палача с женою и с детми привез и отдал тому Семену, и тот 
Семен посадил его в тюрму; и он де Иван посылал к тому Семену, чтоб тех 
лихованных и оговорных людей палача Еремку да целовалника Илейку Свиньина, 
для сыскнова корчемнова и табачнова дела прислал к нему на съезжей двор, и тот де 
Семен ему их не отдал, неведамо за что; и присылал де к нему тот губной староста 
Семен губнова целовалника Баженка многожды, и сам тот Семен ему говорил: буде 
до возмеш за них заповедные денги, а пытать их не станеш, и те заповедные деньги 
пришлю, а пытать их не дам; да и с выборным целовалником с Гараскою Лапухиным, 
которой ему к сыскному делу дан, приказывал тож, и того де Еремка палача тот 
Семен отдал в Суздаль к губному старосте к Василью Щапилову; и он де Иван к нему 
Василью о том палаче писал, чтоб он того палача до нашего указу не утерял; а 
лихованнаго де и оговорного человека Илейку Свиньина тот губной староста Семен 
Кишкин держит у себя и по ся места на дворе; а жену его Илейкину по лихованным 
обыском преж того он Иван сыскал и посадил в тюрму, и Семен же Кишкин тое 
Илейкину жену Свиньина из тюрмы выпустил без его Иванова ведама и ухоронил. А 
мнит он Иван, что тот палачь Еремка и губной целовалник Илейка Свиньин 
торговали табаком с его Семенова ведома, или будет и с ним Семеном вместе, что он 
Семен за них стоит и ухоранивает, а нашего указу не слушает и нашему сыскному 
делу чинит поруху болшую. А которым лихованным людем дружа посадцкие люди и 
боясь на себя язычной молки весть учинили и велели им розбежатца, и он Иван, 
проведывая, велел переимать жон их и матерей, покаместа лихованые и оговорные 
люди объявятца, и посадил, перековав, на двора за строжми, для тюремной тесноты; 
а Семен де ему говорил, что в тюрме тесно, сиделцов много; а были на том дворе за 
двемя сторожми архиепискуплева дворника Лучкина Мать Пурина Антонидка 
Васильва дочь, да столника князь Григорья Куракина Шуйского осадного двора 
дворница Оксютка Парфеньева дочь, да Якушкова жена взята в лихованом человеке 
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в Ивашке Вандыше, что тот Ивашко жил у них на дворе и до сыску не малое время, да 
лихованова человека Игошкина жена Васильева сына кузнеца Манка Осипова дочь, 
да Тренкина жена коновала Федорка Иванова дочь, да Ивашкова жена Пчелина 
Агалка Яковлева дочь, да Осташкова жена коновала Татьяна Федорова дочь, да 
Федкина жена Спрыгина Маврица Васильева дочь, да коновала Родкина жена 
Томилова Оксютка Савастьянова дочь; и земской де староста Лучка Иванов с 
товарыщи от тех колодниц с двора тех посадцких сторожей свел. И он де Иван 
губному старосте Семену Кишкину говорил: по чему он велел земскому старосте и 
посадцким людем с двора свесть сторожей? Наша де грамота к воеводе к Игнатью 
Судакову прислана, а велено ему Ивану к нашему сыскному делу давать людей, 
колко ему надобно, и после де Игнатья город и губа велено ведать тому Семену 
Кишкину, и он де ему говорил, чтоб ему давал к нашему сыскному делу людей. И тот 
де Семен ему Ивану отказал: ведает де то земской староста. А земской де староста 
Лучка Иванов и все Шуяне посадцкие люди давно чинятца силны и супротивны 
нашему сысконому делу и его Ивана безчестят и бранят, всякими злыми мерами, 
похваляютца и убивством, и он де Иван сидит от них на дворе запершись и никуды 
выйти не смеет, боясь их похвалбы и убивства. А которые лихованные и оговорные 
люди табатчики и оговорных людей жены и матери посажены в тюрму от него 
Ивана по нашему указу в сыскном в табачном деле, и тот де губной староста Семен 
Кишкин емлет их из тюрмы к себе на двор и роспрашивает неведомо чего, и вином и 
медом и пивом у себя на дворе поит их, и в тюрму с вином к ним ходит; и из тюрмы 
их днем и ночью отпущает по домом и живут у себя дома. Да он же Иван писал к нам 
Июля в 18 день: отпустил бы он к нам к Москве Шуйского выборного целовалника 
Гараска Лапухина, а с ним было послал заповедных денег 36 рублев да отписку с 
перечневой росписи, с кого что взято денег; и того же де числа, пришел к нему на 
двор земской староста Лучка Иванов с земскими целовалники с Сережком Ивкиным, 
да с Гришком Прокофьевым, и вошли в сени, и учали ему говорить: прислали де их к 
нему миром, а велели у него Ивана взять заповедные денги, которые он посылает к 
Москве, и целовалника и отписку; и он Иван, боясь их убойства те заповедные денги 
и отписку, запечатав, перед ними положил; и земской староста Лучка Иванов ему 
Ивану говорил: будет де денег за своим счетом целовалнику не отдаст и отписки 
перед ними не прочтет, и его де миром пришедчи каменем убьют. И он, ваидя такие 
похвалы и боясь их убойства, дегги роспечатав отдал при них целовалнику Гараске 
Лапухину, а отписки не роспечатал, убоясь их убойства, что в той отписке писано про 
них воровство, как они преж сего приходили к нему на съезжей двор и его 
безчестили, и заповедные денги принесли за 5 человек лиховалных и оговорных 
людей ему пытать не дали; а как бе была ему тиа отписка перед ними честь, и ему де 
было и живому не быть, и он убоясь от их убойстива и велел отписать иную отписку 
к нам к Москве, а велел в той отписке написать, что послано к нам наших заповедных 
денег 36 рублев, а писал в отписке перечнем, избывая своей смерти от Шуян 
посадцких людей, а подлинную отписку, которая была писана к нам с перечневою 
росписью, послал мимо целовалника с отпискою к нам к Москве; а к губному 
старосте к Семену Кишкину посылал он целовалника многижды о подводе и о 
провожатых, и тот де Семен под целовалника и под нашу казну подводы и 
провожатых не дал, а он де сьехал из Шуи в деревню, а земскому старосте Лучке 
Иванову и земским целовалником велел без себя к нему приходить на двор и его 
безчестить и нашу казну и отписку и целовалника взять. Да Августа в 6 день писал к 
нам к Москве Иван же Тарбеев и прислал с губным целовалником с Гарасимком 
Лопухиным заповедных денег 36 рублев, а он Иван те денги взял на табатчиках на 
Потешке Ворошилове, на Федке Щадрке, на Кирюшке Сыромятнике, на Васке Носе, 
да за лиховалных и оговорных людей, за которых платил земской староста Лучка 
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Иванов да Шуянин Стенка Фомин, за Микитку да за Тимошку Овериных, да за Сенку 
Сухого, да за Игошку Дурина, да за Карпунку Шилова, всего за 9 человек, по 4 рубли с 
человека, и в Новой чети те денги в нашу казну взяты. Да июля ж в 28 день писал к 
нам к Москве губной староста Семен Кишкин: по нашему де указу, велено в Шуе 
сыскивать корчемные и табачные дела Ивану Тарбееву, а к тем корчемным и 
табачным делам велено ему у посадцких людей взять целовалников; и в нынешнем 
де во 147 году, Июня в 7 день, в съезжей избе ему Семену бил челом и являл словом 
корчемных и табачных дел выборной целовалник Гараска Лапухин на Ивана 
Тарбеева, а сказал: которые де посадцкие люди от табачных дел розбеглися, а в их 
место поиманы жены их и отданы за приставов, а иные им целовалником, и Иван 
Тарбеев тех посадцких людей жон их из за приставов по ночем емлет к себе 
насилством на постелю; да ему же де Семену являл многажды земской староста 
Лучка Иванов во всех посадцких людей место, приходя в съезжую избу, на него ж 
Ивана про егно насилство, что посадцких людей жон из за приставов емлет к себе на 
постелю насилством, и заповедные денги правит не против нашего указу, и 
наказание чинить и не по вине. И Июля же де в 17 день в съезжей избе ему Семену 
при многих дворянех били челом и извещали словом Шуян посадцких людей 
Ивашки Михайлова, Тренки Лазарева, Игнашки кузнеца жены их на Ивана ж 
Тарбеева, а скакали: взяты дее они к нему Ивану в табачном деле вместо мужей 
своих и сидят за приставы, а мужья де их бежали, и Иван де Тарбеев угрожает им 
пыткою и торговою казнью, а говорит им: будет де похочет которая на постелю к 
нему Ивану, той де пытки и торговой казни не будет. Да на Ивана ж де Тарбеева 
являл ему и явку подал Шуянин посадцкой человек Куземка Свиньин: взъехал де к 
нему Куземке на двор с иного подворья он Иван насилством, сведав у него жену 
молоду, и жену его хотел опозорить насилством; и он де Куземка, покиня животы 
свои, от его Иванова насилства с двора своего сшел. Да на Ивана ж де Тарбеева являл 
и явку писменую подал ему Семену Шуйской земской дьячек Офонка Власов: дан де 
он Офонка ему Ивану для писма к корчемным и к табачным делам, и Иван де Тарбеев 
заставил его Офонку писать насилством отписку к нам к Москве на посадцких людей 
в медных денгах, и ныне де бьют нам челом Шуяне посадцкие люди земской 
староста Лучка Иванов, во всех посадцких людей место на него ж Ивана Тарбеева в 
насилстве, а к нему Семену в съезжую избу принесли челобитную, за отцов своих 
духовных и за своими руками, и он тое их челобитную прислал к нам к Москве, а в 
челобитной их за руками написано: по нашему де указу велено в Шуе сыскивать 
корчемные и табачные дела Ивану Тарбееву, да ему ж велено у них про корчемников 
и про табатчиков взять обыскные речи, и они де посадцкие люди обыскные речи, 
против нашего указу, ему Ивана дали за отцов своих духовных и за своими руками, 
которые де люди табак пили, и они де тех людей не укрыли, в обыскных речех про 
них сказали; а кто им табак привозил и у кого покупали, того де они не ведают; и 
Иван де Тарбеев тех табатчиков на них научал, клепал табаком для своей корысти, и 
многих де их табачными делами изпродал, и от Иванова де наученья в табачных в 
поклепных делах многие посадцкие люди розбрелися розно, покиня свои жены и 
дети животы, и Иван Тарбеев в их места поимал жен их и детей и отдал за приставов, 
а из за приставов емлет их к себе на постелю на блуд, угрожая им пыткою и 
торговою казнью, и велит их посадцких людей табаком клепать напрасно; и оне де 
ему Ивану говорили, что он Иван делает не против нашего указу, посадцких жон 
позорит и их велит клепать напрасно; и Иван де Тарбеев, рняся тому и хотя их и 
досталных испродать и розогнать, а себе корысть получить, и умысля де бездельем, 
писал к нам ложно на посадцких людей на Куземку да на Тимошку да на Микитку 
Оверкиевых да на Игошку Тюленя про медныя денги, бутто ему Ивану сказывал 
посадцкой человек Куземка Свиньин, бутто де меж себя те посадцкие люди Тимошка 
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да Микитка Оверкиевы да Игнашко Тюлень с посадцким человеком с Посничком 
Кириловым бранились на сходе, и в той брани бутто попрекали того Посничка 
медными денгами, а того де у них на сходе не бывало, и брани у тех посадцких людей 
меж ими не слыхали, а на Куземку де Свиньина тот Иван Тарбеев писал к нам ложно, 
затея по недружбе и умысля стал у него Куземки на дворе тот Иван Торбеев 
насилством, сведав у него Куземки жену молоду, и стал у него Куземки на дворе и 
хотел жену его насилством опозорити, и тот де Куземка извещал про его Иваново 
насилство; и он Иван Тарбеев, рняся тому, затеял на того Куземку, по той недружбе 
писал нам ложно, бутто де тот Куземка ему Ивану сказывал брань в медных денгах; а 
они де посадцкие люди и без тех безделных продаж в конец погибли от хлебной 
дорогови и многими долгами задолжали, а иные многие розно розбрелися. Да в 
нынешнем де во 147 году прислана наша грамота в Шую к губному старосте к 
Семену Кишкину, а велено на них взять по 2 рубли с двора, 308 рублев, и они де в тех 
наших доходех стоят на правеже; а которые посадцкие люди от Ивановы продажи 
розбрелися розно и которые и до него Ивана с голоду и от долгов розбрелися, и в тех 
наших доходех с тех пустых дворов взять не на ком, и нам бы их пожаловать, 
Ивановым отпискам верить не велеть, и велети б им нам указ учинить, чтоб и 
досталным от его Иванова насилства и продажи в конец не погибнуть и розно не 
розбрестись. Да в нынешнем же во 147, Августа в 15 день, писал к нам Иван же 
Тарбеев: Июля де в 27 день, подговорил у него Ивана с двора тот же губной староста 
Семен Кишкин с советники своими с Куземкой Свиньиным да с братом его с родным 
с лиховалным и оговорным человеком с табатчиком с Илейком Свиньиным человека 
его Иванова Зинку, а велели они ему взять коробью с нашими делами, что в той 
коробье всякие наши сыскные корчемные и табачные дела и приводы и роспросы и 
пыточные речи Суздолского и Шуйского сыску и обыски, и тот де его человек, 
послушав их науку, украдчи у него Ивана тое коробью из подголовья, с нашими 
делами Шуянина посадцкой человек Мишка Москвитин изымал и привел к нему 
Ивану на двор, и перед ним де тот его человек Зинка в том повинился, а сказал, что 
подговаривал его тот губной староста Семен Кишкин, и он де Иван держит того 
своего человека, сковав, у себя до нашего указу; а того де он от посадцких людей и от 
воров и от табаччиков опасаетца, чтоб по Семенову научению Кишкина его Ивана не 
убили и того его человека Зинка у него не выбили, потому: которые де табатчики не 
пытаные посажены были в тюрму, и они все ходят просто, из тюрмы их тот Семен 
выпустил, и по кабакам и по улицам ходячи похваляютца на него Ивана всякими 
злыми умыслы и убивством, и с ним Семеном и с посадцкими людми советуют и 
умышляют за один; а того де Мишку Москвитина, которой его беглова человека и с 
коробьею изымал и привел к нему Ивану на двор, губной староста Семен Кишкин 
посадил в тюрму и велел его в тюрме мучить розными муками за то, что он того его 
Иванова беглова человека изымал и привел к нему Ивану.— И как к тебе ся наша 
грамота придет, и ты б, по нашему указу, ехал в Шую и сыскивал в Шуе на посаде 
всяких чинов людми всякими мыски накрепко, архимариты и игумены и протопопы 
и попы и дьяконы по священству, а старцы по иноческому обещанию, а дворяны и 
детми боярскими и посадцкими всякими жилецкими многими людми по нашему 
крестному целованию: Шуйской земской староста Лучка Иванов да посадцкие люди 
Степка Фомин да Ивашко Лисин и иные мнолгие посадцкие люди, скопом и 
заговором к сыщику к Ивану Тарбееву на съезжей двор приходили ли, и будет 
приходили, и по Семенову ли умышлению Кишкина, и наш наказ у него силно взяли 
ли, и посадцкой человек Ивашко Лисин тот наказ в слух чел ли, и его Ивана бранил 
ли, и убить хотел ли, и он Иван от них на дворе запершись сидел ли, и которых 
оговорных людей жены были за двемя сторожми: архиепискуплева дворника 
Лучкина мать Морина Антонидка Васильева дочь, да столника князь Григорья 
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Куракина Шуйского осадного двора дворника Оксютка Парфеньева дочь, да 
Якушкова жена взята в лихованом человеке в Ивашке Вандыше, что тот Ивашка жил 
у них на дворе и до сыску не малое время, да лихованов человека Игошкина жена 
Васильева сына кузнеца Манка Осипова дочь, да Тренкина жена коновала Федорка 
Иванова дочь, да Ивашкова жена Пчелина Агашка Яковлева дочь, да Осташкова жена 
коновала Татьянка Федорова дочь, да Федкина жена Спрыгина Маврица Васильева 
дочь, да коновала Родкина жена Томилова Окситка Савастьянова дочь, и от тех 
колодниц тех сторожей земской староста Лучка Иванов с товарыщи свели ль, и 
будет свели, и для какова умышления; да оговорных же людей табатчиков Микитку 
да Тимошку Авериных, да Сенку Сухого, да Игошку Дурина, да Карпушку Шилова от 
него Ивана с сьезжего двора они ж посадцкие люди, посоветав с губным старостою с 
Семеном Кишкиным да с Куземкою да с Илейком Свиньиными, Еремку палача с 
женою и с детми в деревню сослали ль; и будет сослали и для какого умышленья? И 
иным оговорным людем они посадцкие люди, боясь от них на себя язычной молки, 
розбежатца велели ль? и губной староста Семен Кишкин оговорного человека 
Илейку Свиньина у себя держит ли, а жену его Илейкину без его Иванова ведома из 
тюрмы выпустил ли, и Еремка палачь и Илейка Свиньин с Семенова ведома Кишкина 
табаком торговали ли с ним Семеном вместе? А которые оговорные жонки посажены 
в тюрму в табачном деле, и Семен Кишкин тех жонок к себе на двор имали ли, и их 
роспрашивал ли, и вином их поил ли, и с вином в тюрму к ним ходил ли, и из тюрмы 
их днем и ночью отпущает ли? И о том допросить Ивана Тарбеева, как имяны тех 
жонок зовут, и чьи дочери? А которых в обыску обыскные люди оговорили, что они 
табаком торгуют, Ивана Тарбеев тех оговорных людей на посадцких людей табаком 
клепать научал ли? И будет научал, и кого, и на кого имянем, и для чего на них 
научал? И от того Иванова научения посадцкие люди розбрелися ли? Да Шуян же 
посадцких людей изветчиков и челобитчиков: земского старосту Лучину Иванова да 
целовалника, которой дан ему Ивану Тарбееву к нашему сыскному делу, Гарасимка 
Лопухина, да Шуяе же посадцких людей, Ивашкову жену Михайлова, да Тренкину 
жену Лазарева, да Игошкину жену кузнеца, да Куземку Свиньина велел сыскать и 
поставить перед собою с сыщиком с Иваном Тарбеевым с очей на очи, и роспрося, 
которые посадцкие люди от табачных дел розбежались, а в их место поиманы жены 
их и отданы за приставы, а иные целовалником, и Иван Тарбеев тех жонок из-за 
приставов по ночем к себе на постелю преж сего имал ли, и ныне емлет ли? и будет 
емлет, и чьих имянем жоном имал, и тех жонок велеть сыскать и сыскав 
роспрашивати накрепко, ходили ль оне к Ивану Тарбееву и для какова дела ходили, 
или их Иван Тарбеев силно к себе имал? и будет силно имал, кого по них присылал, 
или сам по них приходил? И на кого скажют, и тех людей потомуж отыскивая и 
роспрашивать и с очей на очи с теми жонками ставить, и будет учнут в том деле 
запиратца жонки или сводники, до кого дело по сыску дойдет, и тех людей при 
земских лутчих людех пытать накрепко. Да в нынешнем во 147 году, Июля в 27 день, 
Шуйской губной староста Семен Кишкин с Кузкою да с Илейком Свиньиными у 
Ивана Тарбеева человека его Иванова Зинку с коробьею, которая у него Ивана была с 
нашими делами, подговаривали ль, и Шуянин посадцкой человек Мишка Москвитин 
того его Иванова человека Зинку с тою коробьею к нему Ивану привел ли? И того 
Иванова человека, взяв у Ивана, велел роспросить подлинно: бегал ли он от Ивана 
Тарбеева? и будет бегал, и кто его от Ивана подговаривал, Семен ли Кишкин или 
Куземка или иной кто? да будет в роспросе тот Иванов человек в том побеге и 
подговоре учнет запиратца, и ты б того Иванова человека Зинку велел пытать, кто 
его подговаривал, а на кого в том подговоре с пытки учнет говорить, и ты бы тех 
людей велел давать на крепкия поруки до нашего указу. Да кто что про то про все 
сыску сыскные люди скажют, и ты б тех людей имена и речи велел, написав на 
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список подлинно, порознь, по статьям, земскому или церковному дьячку, да к тем 
обыском обыскным людем велеть руки свои приложити; а которые обыскные люди 
грамоте не умеют, и в их место велети отцом их духовным руки свои приложити, да 
те обыски за обыскных людей и роспросные и пыточные речи за своею рукою 
прислал к нам к Москве и велел подать в Новой Чети столнику нашему князю Борису 
Александровичю Репнину, да дьяком нашим Ивану Патрекееву, да Пахому 
Лучникову, и мы по твоему сыску и роспросным и пыточным речам указ учиним 
тотчас; а до нашего б указу быть тебе в Шуе без съезду и Ивана Тарбеева не 
отпущать. Писан на Москве, лета 7147, Августа в 30 день. Припись дьяка Пахома 
Лучникова. Справка подьячего Микифора Колцова. 

 Список с государевы грамоты слово в слово. 
 От царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии, в Шую, Ондрею 

Федоровичю Палицыну. Били нам челом Шуяне с посаду Ивашкова жена Михайлова 
Огашка Яковлева дочь, да Тишкна жена Морина Стефанидка Васильева дочь, да 
Федкина жена Максимова Маврутка Васильева дочь, да Игошкова жена Васильева 
Татьянка, да Тренкина жена Лазарева Федорка Иванова, да Осташкова жена 
Вахромеева Татьянка Федорова дочь, а сказали: в нынешнем де во 147 году взяты 
они к сыщику к Ивану Тарбееву в табачном деле вместо мужей своих, а мужья де их 
на нашей службе в солдатах, а иные с год и болши сбежали безвестно, и они де в 
наших заповедных денгах сидят в тюрме и помирают голодною смертию, а окупитца 
нечем; и нам бы их пожаловати, велети их из тюрмы свободить без заповедей. — И 
как к тебе ся наша грамота придет, и ты б, по нашему указу, Ивашкову жену 
Михайлова Огашку, и Тишкину жену Васильева Татьянку, и Тренкину жену Лазарева 
Федорку, и Осташкову жену Вахромеева Татьянку велел из тюрмы выкинуть без 
заповеди, будет оне сидят в тюрме за мужей своих, а не в своей вине. Писан на 
Москве, лета 7147, Августа в 25 день. 

 Припись дьяка Ивана Патрекеева. Справка Микифора Валцова. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
[Русская историческая библиотека Т. 2. № 176] 

 
228. — 1643 в начале Июня. Дело о лечении Царя Михаила Федоровича от 

рожи, и о выдаче доктору Крамеру подарков за кровопускание. 
 
 I. Сказка и вымысл всех трех доктуров о болезни, имянуется рожа. Первая 

статья мазать винным духом с канфорою, на день по трижды, а после того принять 
камени безую, для поту, против 12 зерен перцовых в составленой водке, которую 
для того составили, чтоб резкая жаркая кровь розделилась и не стояла б на одном 
месте; а после того надобно отворить жилную руду, для того, чтоб вывесть всякой 
жар из головы и крови продух дать, а буде крови продуху не дать, и та тяжкая 
жаркая кровь станет садиться на каком месте нибудь, где природа покажет, и от того 
бывают пухоты и язвы; а жилную руду мочно отворить изыскав день доброй. 

 
 II. Да доктуры ж подали другую сказку, а в сказке написали: будет сего дни то 

лекарство принять нелзе до обедного кушенья, и принять то лекарство за два часа 
до вечернего кушенья, для того что то лекарство гораздо надобно принять. 

 
 III. И тогож числа, по той доктурской сказке, Государя Царя и Великого Князя 

Михаила Федоровича всеа Русии докладывал боярин Федор Иванович Шереметев; и 
Государь Царь и Великий Князь Михайло Федоровичь всеа Русии, слушав 
доктурской сказки, указал: им то лекарство составя приготовить до вечернего 
кушенья часа за два. 
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 IV. И тогож числа доктуры состав составливали; а в составе положено: камени 

безую против 12 зерен, соли королковые против 7 зерен, водки гладышевы 9 
золотников, да цвету дерева самбуцыя 2 горсти, мочено и варено в уксусе ренском 
свороборинном, уксусу положено полфунта, а в тот состав процидя сквозь бумагу 
положено 34 золотника сахару, мелкого нескоромного, 2 золотника. 

 
 V. И тогож числа в пятомнадесять часу Государь тот состав примал. 
 
 VI. А на завтрее, в 4 числе, Государю Царю и Великому Князю Михаилу 

Федоровичу всеа Руси от тое болезни лекарь Вилим Крамер отворял жилную; а в 
мыленке втепоры были доктуры, Артман Граман да Яганус Белово. 

 
 VII. Да доктуры ж подали сказку, что после отворенья кушал; а в сказке 

пишет: доктуры Артман Граман да Еганус Белово сказали: после жилного отворенья 
добро кушать рыба свежея, окуни, пескиши, щуки и раки добре здорово, а та рыба 
есть в ухе варя или жаря, а жареную рыбу поливать соком лимонным, а редки и 
хрену не есть, и пить ренское вино прямое доброе, да церковное вино доброе, с 
сахаром с мелким с нескоромным, и пиво доброе, да церковное вино доброе и квас 
доброй житной, а не пити вина горячего, ни водки, ни меду, ни романеи; и такова 
роспись дана в доклад околничему Василью Ивановичю Стрешневу. 

 На обороте помечено: 151 Июня в 4 день подали такову сказку доктуры и 
список с ней отдан к Государю в доклад, а принял околичей Василей Иновичь 
Стрешнев. 

 
 VIII. А в полдни руда вешана, весом стало фунт без четверти: и тое руду, при 

боярине при Федоре Ивановиче Шереметеве, Иван Федоров Болшой Стрешнев, 
выкопав в саду против комнаты ямку, положил в землю. 

 
 IX. Июня в 5 день, боярин Федор Ивановичь Шереметев велел выписать, что 

преже сего было Государева жалованья доктуром и лекарем и переводчиком, как 
ему Государю, для его Государского здоровья, отворяли жилную. И в Оптекарском 
Приказе выписано: в нынешнем во 151 году Июня в 4 день, Государю Царю и 
Великому Князю Михаилу Федоровичу всеа Русии, для его Государского здоровья, 
отворял жилную лекарь Вилим Крамор, а по- Руски Семен; а были тут доктуры, 
Артман Граман да Яганус Белово. А как в прошлом во 149 году Государю Царю и 
Великому Князю Михаилу Федоровичу всеа Русии отворяли жилную, и его 
Государево жалованье было доктуру Венделинусу Сибилисту против доктура 
Ортемья Дий, что ему Государева жалованья дано было во 138 году, как отворяли 
Государю Царю и Великому Князю Михаилу Федоровичу всеа Русии жилную: кубок 
серебрян золочен с кровлею, весу 2 гривенки 41 золотник, по 5 де рублев гривенка; 
бархат Кизилбашской зеленой 10 аршин, в 10 рублев; камки куфтеру черлево, 10 
аршин, в 10 рублев; 40 соболей в 45 рублев Оптекарю Ондрею: ковш серебрян был, 
весу гривенка 30 холотников с полузолотников; атласу светлозеленого 10 аршин, по 
25 алтын аршин; 40 соболей в 20 рублев. Лекарю Вилиму Крамору, а по-Руски 
Семену: ковш серебрян бел, ве. . . . венка 31 золотник. . . . камки . . . . (конец оторван). 

 
 На лицевой стороне на последней склейке в конце помечено: 151 Июня в 6 день, 

по сей выписи Государя Царя и Великого Князя Михаила Федоровича всеа Русии 
докладывал боярин Федор Ивановичь Шереметев. 
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 Подлинное дело, из архива Министерства Внутренних Дел (Департамента 
Врачебных Заготовлений), писано столбцем, разными почерками, на восми листках. 
[Акты исторические Т. 3. № 228] 
 

1. 1643 г. декабря 21. Выписка о даче жалованья и поденнаго корма 
атаману Осипу Петрову и казакам его станицы. 

Написано в доклад. В нынешнем 152-м году, декабря в 20 день, приехали ко 
государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии с Дону от 
Донского Войска с отпискою атаман Осип Петров, да ясаул Федор Федотов, да 
казаков 20 человек с тем, что они государевых послов Илью Милославского да дьяка 
Левонтья Лазаревского и Турского посла из Азова на Дон приняли честно, и ныне 
они в Роздорех. А что им, атаману и ясаулу и казаком, дать государева жалованья на 
приезде и на отпуске, и о том, как государь укажет. 

 И выписано им на пример. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 В том же 145-м году. Приезжал ко государю к Москве з Дону с отпискою 

атаман Иван Катаржной да ясаул Михайло Кирилов да 35 человек казаков с тем, что 
они государю служили, с Нагайскими Татары, которые откочевали от Астарахани, 
бились; и как приходил Крымской царевичь переводить на Крымскую сторону 
Нагайских Татар, и они с ними бились. Да они-ж, едучи к Москве, на стану с Татары 
бились и языки привели к Москве. И за их службу давано им государево жалованье, 
поденного корму и питья: атаману по 3 алтына по 2 деньги; ясаулу по 2 алтына; 
казаком по 10 денег человеку на день. Питья: атаману по 4 чарки вина, по 2 кружки 
меду, по 2 кружке пива; казаком по 2 чарки вина, по кружке пива, по кружке меду 
человеку на день. 

 В том же 145-м году, приезжали к Москве з Дону от Донского Войка атаман 
Потап Петров да 4 человека казаков с тем, что они взяли город Азов; и им давано 
государево жалованье, поденного корму и питья: атаману по 2 алтына казаком по 10 
денег; питья: атаману по 3 чарки вина, по кружке меду, по 2 кружки пива, казаком по 
2 чарки вина, по кружке меду, по кружке пива человеку на день. 

 Во 146-м году, приезжал ко государю к Москве з Дону атаман Михайло 
Татарин, а с ним казаков 23 человека, и в том числе один человек ясаул, с тем, что 
они посылали в Большой Нагай к мурзам, которые откочевали от Астарахани, чтоб 
они шли на старые кочевья, и Нагайские Саин мурза Иштериков с племянники 
своими и с улусными людьми к Азову пришли, и они их перевезли на Нагайскую 
сторону и к Астарахани отпустили. И за тое их службу давано в государево 
жалованье, поденного корму и питья: атаману по 4 алтына, по 4 чарки вина, по 2 
кружки меду, по 2 кружки пива; ясаулу по 2 алтына, по 2 деньги, по 3 чарки вина, по 
кружке меду, по 2 кружки пива; казаком по 2 алтына, по 2 чарки вина, по кружке еду, 
по кружке пива человеку на день. 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 
 И выписано им на пример. В прошлых годех по 145-й год Донским станичным 

атаманом и казаком, которые приезжали ко государю к Москве з Дону в станицах, 
давано государево жалованье поденного корму и питья с приезду до тем мест, 
покаместа на Москве побудут: атаманом по 10 денег, питья по 3 чарки вина, по 2 
кружки пива, по кружке меду, а иным знатным атаманом меду давано и по 2 кружки 
на день; казаком по 8 денег, по 2 чарки вина, по кружке пива, по кружке меду 
человеку на день. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Во 151-м году, приезжали к Москве з Дону с отпискою атаман Кирей Степанов 

да ясаул Дмитрей Иванов да 6 человек казаков с тем, что они государевых послов 
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Илью Милославского да дьяка Левонтья Лазаревскаго на Дон приняли и в Азов 
проводили здорово; и им давано государево жалованье поденного корму и питья: 
атаману по 2 алтына, по 3 деньги, по 4 чарки вина, по 2 кружки меду, по 2 кружки 
пива; ясаулу по 2 алтына, по 3 чарки вина, по кружке меду, по 2 кружки пива; 
казаком по 10 денег. По 2 чарки вина, по кружке меду, по кружке пива человеку на 
день. 

 По склейкам листов помета: 
 152-го, декабря в 21 день, государь царь и великий князь Михайло 

Федоровичь всеа Русии, сее выписки слушав, пожаловал, велел давать своего 
государева жалованья, поденного корму атаману Осипу Петрову по 4 алтына, ясаулу 
Федору Федотову по 2 алтына, рядовым по 10 денег человеку. Питья: атаману по 4 
чарки вина, по 2 кружки меду, по 2 кружки пива; ясаулу по 3 чарки вина, по кружке 
меду, по 2 кружки пива; рядовым по 2 чарки вина, по кружке меду, по кружке пива 
человеку на день. 

 Отпуск на двадцати восьми листах, л. л. 1—28. 
[Русская историческая библиотека Т. 24. С. 477-485] 
 

5. 1644 г. января 26. Память в приказ Новой Чети боярину Федору 
Ивановичу Шереметеву и князю Ивану Федоровичу Шаховскому и дьякам 
Томиле Истомину и Семену Сафонову об увеличении дачи атаману Осипу 
Петрову поденнаго питья за его службу. 

Лета 7152-го, генваря в 26 день, по государеву цареву и великого князя 
Михаила Федоровича всеа Русии указу, боярину Федору Ивановичю Шереметеву, да 
князю Ивану Федоровичю Шеховскому, да дьяком Томилу Истомину, да Семену 
Софонову. Пожаловал государь царь великий князь Михайло Федорович всеа Русии 
Донского атамана Осипа Петрова за ево службу, велел ему давати своего государева 
жалованья, поденного питья генваря с 3-го числа и с прежним, против Донского 
атамана Наума Васильева, по шти чарок вина, по три крушки пива, по три крушки 
меду на день. И по государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа 
Русии указу боярину Федору Ивановичю да князю Ивану Федоровичу и дьяком 
Томилу и Семену государево жалованье поденное питье атаману Осипу Петрову 
велеть давать по сему государеву указу. 

 Отпуск на одном листе, л. 32.  
[Русская историческая библиотека Т. 24. С. 486-487] 
 

10. 1644 г. января 29. Выписка по челобитью Донского Войска о даче 
государева жалованья. 

Выписано в доклад, что в прошлых годех послано государева жалованья на 
Дон к Донским атаманом и казаком. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Во 150-м году, послано государево жалованье к Донским атаманом и казаком з 

Денисом Тургеневым да с их станичники, с атаманы с Наумом Васильевым с 
товарыщи, денег 2000 рублев, 200 поставов сукон настрафилю и аглинских; да ис тех 
хлебных запасов, которые готовлены в прошлом 149-м году на Воронеже: 2500 
четвертей, 200 ведр вина, да с Тулы послано 250 пуд зелья ручново, 50 пуд зелья 
пушечново, 300 пуд свинцу. 

Во 151- м году, посланы во Царь-Город государевы послы. Илья Милославской 
да дьяк Левонтей Лазаревской, а с ними отпущены с Москвы на Дон Атаман Михайло 
Васильев с товарыщи, а государева жалованья послано к Донским атаманом и 
казаком к прежним посылкам в прибавку: денег 2000 рублев, 23 постава сукон 
настрафилю, да с Воронежа 100 ведр вина. 
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……………………………………………………………………………………………………………………….…… 
И государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии Донские 

атаманы и казаки, что они от Турских, и от Крымских и от Нагайских, и от Черкаских, 
и от Азовских воинских людей от частых приходов и от беспрестанного 
кровопролития стали боси, и наги, и голодни, и помирают голодною смертью, а 
государское повеленье исполняют, его государевых послов и с ними Турских послов 
и полоняников, которые были во Царе-Городе в неволе, совсем из Азова на Дон 
приняли и деньги у своей братьи меж себя заимывая, лес покупая, на посольские 
обиходы поставили. И корм Турским послом покупают, и полоняников кормят, семя 
оскудя, своим запасом. И государь бы их пожаловал своим государевым денежным 
жалованье и хлебными запасы. Как ему, государю, Бог известит. 

 Помета по склейкам л. л. 53— 63:152-го, генваря в 29 день, государь царь и 
великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии, сее выписки слушав, пожаловал 
Донских атаманов и казаков, велел к ним послати своего государева жалованья: 
5000 рублев денег, да хлебных всяких запасов 3000 четей; 100 поставов сукон 
настрафилю и аглинских; 300 ведр вина, 350 пуд зелья ручного, 60 пуд зелья 
пушечного, 350 пуд свинцу. А деньги указал государь дать из Новгородцкие Чети. 

 На двенадцати листах, л. л. 52— 63. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

[Русская историческая библиотека Т. 24. С. 489-492] 
 

 3. 1644 г. февраля. Выпись о даче поденнаго питья казакам станицы 
Осипа Петрова. 

1644 в Посольском приказе выписано: казаком, которые приехали ко 
государю к Москве с атаманом с Осипом Петровым дают государева жалованья 
поденного питья по 2 чарки вина, по крушке меду, по крушке пива человеку на день. 

 На одном листе, л. 4  
[Русская историческая библиотека Т. 24. С. 511] 
 

 5. 1644 г. июля 5. Выписка о даче атаману Филату Селиверстову и 
казакам его станицы поденнаго корма и питья. 

Написано в доклад. В нынешнем, 152-м году, июля в 4 день, приехали ко 
государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии з Дону от 
Донского Войска с отпискою атаман Филат Селиверстов да ясаул Дмитрей Павлов да 
12 человек казаков с тем, что государевых послов и Турского посла с Федором 
Олябьевым з Дону отпустили. А что им давать государева жалованья поденного 
корму и питья, и о том, как государь укажет. И выписано им на пример. 

Во 145-м году, приезжали ко государю к Москве з Дону от Донского Войска с 
отпискою атаман Тимофей Яковлев Лебяжья Шея да казаков 9 человек с тем, что они 
Турского посла Тому Катакузина из Азова на Дон приняли; и им давано государева 
жалованья поденнаго корму и питья: атаману по 10 денег, по 3 чарки вина, по 2 
кружки пива, по (2) кружке меду на день; казаком по 8 денег, по 2 чарки вина, по 
кружке пива, по кружке меду человеку на день. 

В том же 145-м году, приезжал ко государю к Москве з Дону от Донского 
Войска атаман Потап Петров да 4 человека казаков с тем, что они взяли город Азов; 
и им давано государево жалованье поденного корму и питья: атаману 2 алтына, 
казаком по 10 денег. Питья: атаману по 3 чарки пива; по крушке меду, по 2 кружки 
пива; казаком по 2 чарки вина, по кружке меду, по кружке пива человеку на день. 

Во 151-м году, приезжал ко государю к Москве з Дону от Донского Войска с 
отпискою атаман Кирей Степанов, да ясаул Дмитрей Иванов, да 6 человек казаков с 
тем, что они государевых послов, Илью Милославского да дьяка Левонтья 



 163 

Лазаревского, на Дон приняли и в Озов проводили здорово; и им давано государево 
жалованье поденного корму и питья: атаману по 2 алтына, по 3 деньги, по 4 чарки 
вина, по 2 крушки меду, по 2 кружки пива; ясаулу по 2 алтына, по 3 чарки вина, по 
кружке меду, по 2 кружки пива; казаком по 10 денег, по 2 чарки вина, по кружке 
меду, по кружке пива человеку на день. 

 В нынешнем 152-м году, приезжал ко государю к Москве з Дону от Донского 
Войска с отпискою атаман Осип Петров, да ясаул Федор Федотов, да казаков 20 
человек с тем, что государевых послов, Илью Милославского да дьяка Левонтья 
Лазаревского, и Турского посла из Азова на Дон приняли честно. И им давано 
государева жалованья поденного корму и питья: атаману Осипу за службу, что он 
сидел в осаде в Азове, и за промысл, против атамана Наума Васильева, по 6 алтын, по 
4 деньги, по 6 чарок вина, по 3 кружки пива, по 3 кружки меду; ясаулу по 2 алтына, 
по 3 чарки вина, по кружке меду, по кружке пива; казаком по 10 денег, по 2 чарки 
вина, по кружке меду, по кружке пива человеку на день. 

Да в нынешнем же 152-м году, приезжал ко государю к Москве з Дону от 
государевых послов и от Донского Войска с отпискою атаман Панкрат Степанов, да 
ясаул Потап Семенов, да 6 человек казаков. И им давано государева жалованья 
поденного корму и питья: атаману по 2 алтына, по 2 деньги, по 4 чарки вина, по 2 
крушки меду, по 2 кружки пива; ясаулу по 2 алтына, по 3 чарки вина, по кружке меду, 
по 2 кружки пива; казаком по 10 денег, по 2 чарки вина, по кружке меду по кружке 
пива человеку на день. 

 Помета по склейкам л. л. 7— 15: 152-го июля в 5 день, государь пожаловал 
Донских атамана Филата Селверстова с товарыщи, велел им давать своего 
государева жалованья поденного корму: атаману по 2 алтына, по 2 деньги да питья 
по 4 чарки вина, по 2 кружки меду, по 2 кружки пива; ясаулу Дмитрею Павлову по 2 
алтына, питья по 3 чарки вина, по кружке меду, по 2 кружки пива; рядовым казаком 
12 человеком по 10 денег, по 2 чарки вина, по кружке меду, по кружке пива человеку 
на день. 

 На девяти листах, л. л. 7— 15.  
[Русская историческая библиотека Т. 24. С. 553-555] 
 

8. 1644 г. сентября 5. Память в приказ Новой Чети боярину Федору 
Ивановичу Шереметеву, Федору Васильевичу Бутурлину и дьякам Дмитрию 
Карпову и Степану Чернышеву о даче поденнаго питья казакам Лариону 
Михайлову и двум его товарищам. 

Лета 7153-го, сентября в 5 день, по государеву цареву и великого князя 
Михаилу Федоровича всеа Русии указу, боярину Федору Ивановичю Шереметеву, да 
Федору Васильевичу Бутурлину, да дьяком Дмитрею Карпову да Степану 
Чернышеву. Велети давати государева жалованья Донским казаком трем человеком, 
Лариону Михайлову с товарыщи, по кружке меду, по кружке пива человеку на день, а 
велеть им то питье давать с того-ж числа, с которого велено давать атаману Федоту 
Федорову с товарыщи, сентября с 2 числа, покамест на Москве побудут. 

 Отпуск на одном листе, л. 44  
[Русская историческая библиотека Т. 24. С. 575] 
 

10. 1644 г. сентября 12. Выписка по челобитной атамана Федота 
Федорова и казаков его станицы о даче им денег на поденный корм за время 
проезда с Воронежа до Москвы. 

А о чем государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии 
бьют челом, и в Посольском приказе выписано. 
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 В прошлом, 152-м году, августа в 27 день, писал ко государю царю и великому 
князю Михаилу Федоровичю всеа Русии Федор Олябьев, что он с Турским прослом, 
да с ним Донских казаков 53 человека пришли з Дону на Воронеж августа во 2 день, а 
с Воронежа пошли августа в 11 день. А к Москве Федор Олябьев и с ним Донские 
казаки, атаман Федот Федоров, да ясаул Ондрей Дмитреев, да 51 человек казаков, 
приехали в нынешнем 153-м году, сентября во 2 день. А государева жалованья, 
поденного корму, велено им давать с приезду, сентября со 2-го числа: атаману по 3 
алтына, ясаулу по 2 алтына, по 2 деньги, казаком по 10 денег человеку на день. 
Питья: атаману по 4 чарки вина, по 2 крушки меду, по 2 крушки пива; ясаулу по 3 
чарки вина, по крушке меду, по крушке пива человеку на день. И государю царю и 
великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии Донские казаки, атаман Федот 
Федоров с товарыщи, бьют челом, которые де их братья наперед сего хажевали в 
провожатых, и им де от Воронежа до Мо…... И только государь царь и великий князь 
Михайло Федоровичь всеа Русии Донских казаков, атамана Федота Федорова с 
товарыщи, пожалует, велит им на прошлые дни свое государево жалованье, 
поденной корм и питье, выдать, и иметца на прошлые дни свое государево 
жалованье, поденной корм и питье, выдать, и иметца на прошлые на 30 дней 81 
рубль, 10 алтын, по 2 рубли, по 23 алтына, по 2 деньги на день. Питья, 21 ведро и 
пол-2 крушки вина, ведро в 8 кружек, а в крушке 20 чарок, 202 ведра с полуведром 
меду, 205 ведр с четью ведра пива. 

 А в прошлом 142-м году, били челом государю царю и великому князю 
Михаилу Федоровичю всеа Русии Донские атаманы Богдан Офонасьев, да Олексей 
Федоров, да ясаул Семен Ярофеев, да 104 человека казаков, которые провожали 
государевых послов, Офонасья Прончищева да дьяка Тихона Бормосова, и Турского 
посла Алея-Агу з Дону до Воронежа и до Москвы, а сказали как де  . . . 

И по государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии 
указу, Донским атаманом и казаком тот дорожной корм на прошлые дни выдан: 
атаманом по 10 денег человеку, ясаулу по 9 денег, казаком по 8 денег человеку на 
день по тому-ж, по чему им велено давать корм на Москве. А питья им не дано. 

 Помета по склейкам л. л. 32— 30: 153-го, сентября в 12 день, государь 
пожаловал Донских атамана Федота Федорова с товарыщи, велел им свое государево 
жалованье, поденной дорожный корм, что им от Воронежа до Москвы не давано, 
дать на Москве из Большого Приходу, а питье из Новой Чети, а будет похотят взять 
за то питье деньгами, и им дать деньгами, а вперед иным то не в образец и не в 
оклад, и на пример той статьи вперед не выписывать.  
[Русская историческая библиотека Т. 24. С. 577-579] 
 

12. 1644 г. сентября 14. Память в приказ Новой Чети боярину Федору 
Ивановичу Шереметеву и Федору Васильевичу Бутурлину и дьякам Дмитрию 
Карпову и Степану Чернышеву о даче атаману Федоту Федорову и казакам его 
станицы поденнаго питья за время проезда с Воронежа до Москвы. 

Лета 7153-го, сентября в 13 день, по государеву цареву и великого князя 
Михаила Федоровича всеа Русии указу, боярину Федору Ивановичю Шереметеву да 
Федору Васильевичю Бутурлину да дьяком Дмитрею Карпову да Степану 
Чернышеву. Велети дати государева жалованья Донским казаком, атаману Федоту 
Федорову, да ясаулу Ондрею Дмитрееву, да пятидесят одному человеку казаком, 
поденнаго питья на прошлые дни, что им не дано в дороге от Воронежа до Москвы, 
на тритцать ден по тому ж, по чему им поденное питье, дают на Москве, а будет они 
за то питье похотят взять деньгами, и им за то питье велеть дать деньгами. 

 Отпуск на двух листах. л.л. 48—49.  
[Русская историческая библиотека Т. 24. С. 582-583] 
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99. 1644 г. декабря 10 — 18. Обыски (допросныя речи) в Стрелецком 

приказе стрельцов Андрея Анкудимова и Матвея Ларионова, заподозренных в 
покраже рухляди и выписка по ним.  

(Начала нет) . . . . А Ондрюшка и Матюшка на весь приказ слалися-ж; да они-ж 
слалися из виноватых на рядовых сидельцов, которые сидят в лавках за Московою 
рекою на Мясном, и на Хлебном, и на Колашном, и на Пирожном ряды, и на 
Ордынскую улицу, в том, что они люди добрые и никаким воровством не 
промышляют. 

 Да те ж стрельцы допрашиваны: вино они у вдовина у Варькина сына у 
Ивашка пили и у себя вдовина сына вином поили, и то вино, где они имали. 

 И Ондрюшка и Матюшка сказали: где то вино вдовин сын Ивашко взял, того 
они не ведают, а выпили всего по 3 чарки, да и казаки де, которые у той вдовы стоят, 
два человека, вино пили-ж. А они де купили вина декабря в 8 день у сына боярскогоа 
на гривну на Москве реке на Живом мосту; а как того сына боярского зовут, и 
которого он города, того оне не ведают. 

 Приписка: Присланы ис Посольского приказу стрельцы, Ондрюшка да 
Матюшка, да жонка Варнька декабря в 10 день. 

И боярин Федор Ивановичь Шереметев да дьяки Александр Дуров да Исак 
Кудрин, сего приводу и роспросных речей слушев, велели про стрельцов, про 
Ондрюшку Онкудинова да про Матюшку Ларионова сыскать стрельцами Олексеева, 
всем приказом, за воровством те стрельцы ходят-ли. 

 И декабря в 14 день, послана память к голове стрелецкому, к Ивану Лукину, а 
велено ему обыскать Олексеева приказу Философова всеми стрельцами: стрельцы 
Ондрюшка Онкудинов да Матюшка Ларионов за воровством ходят ли, людей бьют 
ли, и грабят ли, и по ночам крадут ли, и зернью играют ли, и с воровскими людьми 
водятца-ль, или те стрельцы люди добрые и ни за каким воровством не ходят; и чем 
они промышляют. Да те обыски велено подать в Стрелецом приказе. 

 И декабря-ж в 18 день голова стрелецкой Иван Лукин подал обыски, а в 
обысках пишет: 153-го, декабря в 14 день, по памяти и Стрелецково приказу за 
приписью дьяка Олександра Дурова написано голове стрелецкому Ивану 
Кондратьевичю Лукину, а велено ему обыскати в Олексееве приказе Философова 
стрельцами, всем приказом, пятидесятники, и десятники, и рядовыми, тово-ж 
приказу про стрельцов про Ондрюшку Онкудинова да про Матюшку Ларионова, что 
бутто тот Ондрюшка и Матюшка за воровством ходят, и людей бьют, и грабят, и по 
ночам крадут, и зернью играют, и у себя в слободе не ночуют, и с воровскими 
людьми водятца. И в обыску сказали по государеву цареву и великого князя 
Михаила Федоровича всеа Русии крестному целованью стрельцы Олексеева приказу 
Философова пятидесятники: Евсей Яковлев, Пятой Клементьев, Ларион Осипов, 
Сергей Еремеев, Осип Степанов, Оникей Семенов, Дмитрей Бессонов, Оникей 
Максимов, Онисим Клементьев, Мартын Дмитреев, и десятники, и все рядовые, что 
Ондрюшка и Матюшка за воровством не ходят и людей не грабят, и по ночам не 
крадут, и зернью не играют, и у себя в слободе мало начуют, потому что тот 
Ондрюшка у Живого мосту преж сев опекал пироги, а Матюшка де преж сево бывал в 
приводе в Новой четверти с вином. Да они-ж, Ондрюшка и Матюшка, преж сево и 
стрельцов бегивали, а оприч де тово воровства за ними никакова не ведаем; то наши 
и речи, а речи писал тово-ж приказу пятисотной дьячок Васька Дрягин. 

В Ываново место Лукина по ево веленью Ондрей Теглев руку приложил. 
На обороте: К сем обыскным речам пятидесятник Ларька Осипов руку 

приложил. 
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К сем обыскным речам того ж приказу сотенной дьячек Янка Иванов вместо 
пятидесятника Евсевья Яковлева, и десятников, и редовых стрельцов ста 
пятидесяти человек по их веленью руку приложил. 

К сем обыскным речам сотенной диячок Сенька Петров в место 
пятидесятников и десятников четвертово ста по их веленью руку приложил. 

К сем обыскным речам тово-ж приказу сотеной дьечок Гришка Иванов вместо 
петидесятников шестова ста Анисима Клементиева и Мартына Дмитреева и 
десятников по их веленью руку приложил. 

К сем обыскным речем Мишка Дмитреев руку приложил. 
К сем сыскным речам десятник Александрик Нестеров руку приложил. 
И ис тех обысков выписано. И в обыску Олексеева приказу Философова 

пятидесятники, и десятники и рядовые стрельцы всем приказом сказали по 
государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии крестному 
целованью, что стрельцы Ондрюшка Онкудинов и Матюшка Ларионов людей не 
бьют и не грабят, и по ночам не крадут, и зернью не играют, и ни за каким 
воровством не ходят, то они ведают; а только де тот Ондрюшка и Матюшка преж 
сего из стрельцов бегали; да тот-же де Матюшка бывал преж сего в приводе с вином 
в Новой Чети. 

А в которую ночь Донских казаков покрали, и тое вдовы Варьки, у которой те 
казаки стояли, дети ее, два сына, збежали и с тех мест не объявлевались. 

А Донские казаки бьют челом государю, что те хозяеве их, тое жонки дети, 
збежали для тово, что их покрали они, и чтоб их государь пожаловал, велел им в том 
свой государев указ учинить. 

Помета на л. 146 об.: 153-го декабря в 18 день. Взять к делу. 
На шести листах, л.л. 144— 148.  

[Русская историческая библиотека Т. 24. С. 670-674] 
 

246. — 1645 Апреля 23— Июня 5. Дело о лечении Царя Михаила 
Феодоровича. 

 Сказка доктуров про воду, что они смотрили воду, а по воде знать, что 
желудок, и печень, и селезенка, природные теплоты для слизу, которая в них 
копится, безсилны, и от того понемногу кровь воденеет и холод бывает; да от того 
же цынга и иные мокроты родится. 

 А лечити та болезнь сперва составным ренским вином, а составити его с 
травами и с кореньем; и того вина пити по получарке медвеной, подогрев, по утру 
часу в третьем дни, да после обеда за два часа до вечера, а пити его по два дни, чтоб 
слизь из желудка и из печени и от селезенки вывесть; а от того вина будет понос 
небольшой и безсилья от него не будет, толко те суставы, в чем кровь варится, 
согреет и укрепляет; а приняв того вина, мочно быть не в теплой хоромине и на ветр 
ходити, а пити горячее вино и иные всякие питьи и есть всякие ествы понемногу, а 
вечернего кушанья не держать, а которые питья добре холодны и кислы и их не 
пити, и уксусу в ествы не прибавливать; и мочно того ренского вина всегда наготове 
держать, и как на них проходу мало, и того вина по утру принимать по полумедвеной 
чарке. 

 И как того ренского вина два дни приняв, и после того мочно еликсиру 
проприетатис, через день или через два дни, в теплой ухе принимати, по 9 и по 11 
копель; да на всякой месяц для поту принимати порох, а в тот порох положити безую 
да инроговой кости против 24 зерен, да соли корольковые против 20 зерен 
перцовых. 

 На обороте помечено: 153 Апреля в 23 день такову сказу подали доктуры, 
Венделинус Сибилист, Яганус Белов, Артман Граман. 
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 II. Сие лекарство составлено в нынешнем во 153 году Апреля в 24 день, а 
поспело то лекарство в девятой день, а дня о том лекарстве как принимать не пишет, 
а мочно его принимати в которой день изволит; а что в то лекарство положено 
коренья и трав и цветов, и тому под сим роспись. 

 Коренья: алтей 6 золотников. Кихори, шкорцинера, полиподии кверцине, 
петрушкого, опонидис всякого по 3 золотники. Девясильного, ириос по 2 золотника. 
Коры капаром 6 золотников. 

 Травы: вероника, агримониа, камедрис всякого по горсти. Школопендрос 
полгорсти. Полыню 2 щепотки. 

 Цветы: свороборинного, фьялкого по 2 щепотки. Примери вери, гладышев по 
щепотке. Ягод алкихенки 3 золотника. Дерева сасафрасу 3 золотники. Корицы 3 
золотники. Гвоздики пол-2 золотника. Инбирю 2 золотника. Листу 
Александрейскаго 12 золотников. Мехиокана чорной, ревеню по 3 золотники. 
Корени гелебри нигри ползолотника. Ягод коринки 12 золотников. Кремортартари 
32 золотника. Розмарину щепотка. Семяни онисового 3 золотники. Ягод 
мозжевеловых 6 золотников. 

 III. Вино ренсшкое составлено с розными травы и кореньи, а принимати его 
по дважды на день, по утру часу в третьем дни не кушав, по получарке медвеной, 
подогрев, чтоб было недобре тепло, да после обеда за два часа до вечера приняти 
только же: и от того вина будет поносу на день столчаков пять или шесть, а после 
приниманья безсилья от него не будет; и приняв то вино покушать немного сахару, 
и мочно быть не в теплой хоромине и на ветр ходити; а пити у обеднего кушенья 
горячее вино и иные всякие питьи и всякие ествы есть понемногу, а вечернего 
кушенья не держати, а которые питьи добре холодны и кислы и их не пити, и уксусу 
к ествам не прибавливать; а в которой день того лекарства приняти, и в тот день не 
опочивати. 

 IV. Которой человек впервые примет поносное лекарство, и то лекарство не 
подоймет, и тем лекарством не поднело, для того что мокрота слизовата и густа и 
жилы заперты: и того лекарства впредь принимати поболши прежнего, по целой 
чарке медвеной, а принимати подогрев, по утру часу в третьем дни, да вдругие за два 
часа до вечера. 

 От прежнего ренского составленого вина поносу мало, потому что не долго в 
тепле стояло, а для того не дали долго составу в тепле стояти, чтоб приятнее пити; и 
бывает тем людем, которые поносные лекарства принимают, и им дают сперва 
легкие лекарствы, и теми лекарствы опознати крепка ли или некрепка природа; а 
будет от того ренского вина легкой понос, и надобно составити такого же вина 
вновь и поставити в тепле и стояти составу три дни, чтоб силнее было, а перед 
прежним составом будет не много погорчае; а принимати его против прежнего, по 
двожды на день, в третьем часу дни да после обеда за два часа до вечера. 

 V. И Майя в 14 день составлен другой поносной состав, против прежнего 
состава; а в нынешней состав перед прежним прибавлено: 

 Листу Александрейского к 12 золшотником 6 золотников. Мехоакана чорной 
к трем золотником 3 золотники. Корени гелебри нигри к полузолотнику пол 3 
золотники. Ревеню к 3 золотников 3-ж золотники. Корени турбиту вновь положено 
3 золотники. 

 VI. Вино ренское составлено с розными травы и коренья, а принимати его, в 
которой день изволит, по медвеной чарке, подогрев, в третьем часу дни да вдругие 
за два часа до вечера; а пити горячее вино и всякие питьи и ести всякие ествы 
понемногу, а вечернего кушенья не держати, а которые питьи добре холодны и 
кислы и их не пити, и уксусу в ествы не прибавливати; а приняв лекарство, мочно 
быть не в теплой хоромине и на ветр ходити. 
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 VII. Майя в 26 день доктуры смотрили воды, и та вода бледна, знать что 
желудок и печень и селезенок безсилны от многого сиденья, и от холодных питей, и 
от меланколия, сиречь кручина: и от того печень и селезенок заперты, и ветр, и 
колотье возле ребр объявливает; и как та болезнь продлится, и от того ноги будут 
пухнуть. 

 А пособити та болезнь мочно: сперва приняти легкую пургацею, порох, и тем 
воду и слизь от крови отведет, и желудок и печень и селезенок очистит;, а в тот 
порох положено: корени мехиокана чорной ползоотника, корени турбиту против 5 
зерен, кремортартари треть зололотника, масла фениколного три капли. 

 А после той пургацеи кушати сахар, которой желудок и печень и селезенок 
укрепит и отпирает и ветр изнутри гонит; а в тот сахар положено: сахару 
своробориного 6 золотников, сахару из цвету розмаринного, сахару из цвету мелиса, 
сахару из цвета поморанцого, всех по три золотника, коры цытроного в сахаре три ж 
золотника,  конфекси гиацинти 2 золотника, магистериум из коралков красных 
против 20 зерен, масла коришного 4 капли, масла гвоздишного 3 капли, масла 
полынего перепускного 2 капли, масла фениколного 6 капель, масла купоросного 
колко доведется положити, сыропу из коры цытроного 4 золотника. 

 А наружно мазати балсамом, тот балсам желудок укрепит и греет; а положено 
в него: масла мушкатного густого 2 золотника, масла мятного 10 капель, масла 
гвоздишного 5 капель. 

 Мазь: той мазью мазати по обеим бокам подле коротких ребр, для 
укрепления печени и селезенка и безсилного желудка и ветр изънутри выгонит; а в 
тое мазь положено: сератом санталином золотник, мазь спленетиком 3 золотники, 
масла розмаринного 8 капель. 

 VIII. Майя в 26 день составлен поносной порох, а приняти его в романее, 
подогрев, ложки с три или четыре, в третьем часу дни; и приняв его не спати и не 
потеть, а быти в хоромине в теплом платье и чулочки держати на ногах теплые ж, а в 
седмом часу дни кушать уха теплая с курятиною, или уха боранья и иные ествы чего 
поволит, а кислого и холодного не кушать, а пити пиво или квас подогрев, чтоб было 
недобре тепло, а болши того ничего не пити и после обеда можно опочинуть часы с 
два, а вечернего кушанья не держати. 

 И как порошок примет, и после того на другой день принимати сахар по 
дважды на день, величиною по мушкатному ореху, с утра в третьем часу дни в 
вечере спать ложась, и, приняв его, мазати балсамом желудок под ложкою, а взяти 
его против Руского ореха; а в тепле того сахару и балсаму не держати; а кушати сахар 
и балсамом мазати по вся дни. 

 Да в теж дни мазать мазью по двожды на день перед обедом, да за два часа до 
вечерняго кушенья; а взяти той мази с мушкатной орех величиною, и положити на 
серебреную ложку, и подержати над жаром, чтоб та мазь была тепла, и мазати легко 
по обеим бокам. 

 На обороте помечено: 153 Майя в 26 день такову сказку подали доктуры и 
отнесена в Верх к Государю в хоромы; принял сказку, и порошок, и сахар, и балсам, и 
мазь, боярин Федоров Ивановичь Шереметев. 

 IX. Июня в 5 день составлен порошок от головные болезни; а в тот порошок 
положено: ладану росного, янтарю белого 10 зерен, ладану простого ползолотника, 
трециси элипти мушкати золотник. 

 И того составленого порошку взяти с пол-ореха, и перед вечерним 
почиваньем положити его на жар, и от него будет пар, и над тем паром держати ухо, 
в котором шум; а как тот порошок на жар положити, и перед тем в ухе почистить. 

 На обороте помечено: 153 Июня в 5 де6нь такову роспись подали доктуры 
Венделинус Сибилист с товарыщи. 
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 Подлинное дело, из архива Министерства Внутренних Дел (Департамента 
Врачебных Заготовлений), писано столбцем на одиннадцати листках, без скрепы. 
[Акты исторические Т. 3. № 246] 
 

2. — 1645 Июля 21 и 23, и Августа 11. Наказныя памяти Астраханских 
воевод, князей Репнина и Волконскаго стрелецким головам, о встрече 
Персидскаго посла Аги-Асана, о приеме и сопровождении его со свитою в 
обратный путь до Терка. 

 I. — Лета 7153 Июля в 21 день, по Государеву Цареву и Великого Князя 
Алексея Михайловича (*) всея Русии указу, память голове стрелецкому Ортемью 
Семеновичу Тютчеву. Июля в 21 день писал ты в Астрахань к боярину и воеводам, ко 
князю Борису Александровичу Репнину да к околничему ко князю Федору 
Федоровичу Волконскому, и к дияком к Гаврилу Левонтьеву, к Дмитрею 
Протопопову: послан де ты из Казани на Государеву службу на годовую с приказом в 
Астрахань в болшом в вешнем короване, да в то же короване  

..пущены Кизилбашской посол Агасан в …ругех с Шаховыми людми, да 
Бухарской (по)сол Козей-Нагай да гонец Ших- Баба, … Июля в 18 день до . . . Яру с 
корова(но)м доехали вы здорово; и прислал ты о (се)м с вестью в Астарахань 
сотника стрелецкого Володимера Макарова, а о корован(ном) приходе под 
Астарахань и о стрелбе, …сколку стрелять, и на котором месте корованом пристать 
под Астараханью, и о том бы тебе велеть указ учинить. — и по Государеву указу, 
послан к тебе в корован из Астарахани, с сею памятью, сотник стрелецкой 
Володимер же Макаров; и как к тебе ся память придет, и тебе б, с Кизылбашским и с 
Бухарским послы, и с гонцом, и со всякими корованными людми, ехать к Астарахани 
с великим береженьем, а к Астарахани приехать в среду, Июля в 23, в третьем часу 
дни; и Кизылбашскому послу Агасану, в дороге, в розговоре от себя говорить: как он 
под Астраахань приедет, и ему в стругу ль стоять, или в городе на подворье? И будет 
в город на подворье ехать, и . . . он из судов в город вскоре ль поедет или в судах 
постоит? Да что тебе посол скажет, и тебе б о том приказать в Астарахань к боярину 
и воеводам и к дияком наперед себя, и прислать, кого пригоже. А приехав под 
Астарахзань пристать с послы на косе, против кабацких ворот. А стрелять в короване 
велеть по дважды. А приехав в Астарахань, самому тебе явитися и про послов 
сказать в Съезжей избе боярину и воеводам, князю Борису Александровичу Репнину 
да околничему князю Федору Федоровичу Волконскому, да дияком Гаврилу 
Левоньеву, Дмитрею Протопопову.  

 Черновый подлинник писан столбцем на двух листках, с скрепою по склейке: 
дияк Гаврило Левонтьев. Ветх. 

 II. — Лета 7153 Июля в 23 день, по Государеву Цареву и Великого Князя 
Алексея Михайловича всеа Русии указу, память Алексею Силичу Зеленому. Писал ты 
в Астарахань к боярину и воеводам, ко князю Борису Александровичу Репнину да к 
околничему ко князю Федору Федоровичу Волконскому, к дияком к Гаврилу 
Левонтьеву, к Дмитрею Протопопову, что ты, по их приказу, Кизылбашского посла 
Агу-Асана, о том, как ему из судна на подворье ехать, допрашивал, и посол тебе 
говорил, чтоб ему в среду, Июля в 23 день, ночевать на стругу, а назавтрее, в четверг, 
Июля в 24 день, приехать бы ему в город на подворье, в котором часу дни боярин и 
воеводы и дияки укажут. — И как к тебе ся память придет, и тебе б с Кизылбашским 
послом ехать в караване к Астарахани и пристать под городом против кабацких 
ворот, в третьем часу дни, а Кизылбашскому послу Аге-Асану говорить, что он 
приедучи к городу, ехал из судна в город, на подворье, нынешняго ж Июля в 23 день, 
как под город пристанет; а за городом ему в судне ночевать непригоже, потому что 
ныне в Астарахане приезд караванной, за городом у Волги по берегу живут многие 
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съезжие люди: и толко ему послу ночевать за городом, и от тех людей чаять всякого 
дурна; да и потому за городом ему ночевать непристойно, что в городе ныне на 
гостиных дворех иноземцы торговые в съезде многие люди, и им в том будет 
сумнительно; а однолично б тебе послу о том наговаривать с болшим раденьем, чтоб 
он нынешняго дня с судов ехал в город, а за городом не ночевал. 

 Черновый подлинник писан столбцем на двух листках, без скрепы. 
 III. — Лета 7153 Июля в 23 день, по Государеву Цареву и Великого Князя 

Алексея Михайловича всеа Русии указу, боярин и воеводы, князь Борис 
Александровичь Репнин да околничей князь Федор Федоровичь Волконской, дияки 
Гаврило Левонтьев, Дмитрей Протопопов, велели голове стрелецкому Григорю 
Ивановичу Нетесеву ехати на встречу Шах-Аббасову послу Аге-Асану, как посол 
приедет в судех к пристани, на косу против кабацких ворот; а приехав Григорью 
говорити Шахову послу Аге-Асану речь: « Великого Государя Царя и Великого Князя 
Алексея Михайловича, всеа Русии Самодержца и многих государств Государя и 
Обладателя, его Царского Величества отчины Царства Астраханского боярин и 
воеводы, князь Борис Александрович Репнин да околничей князь Федор 
Федоровичь Волконской, дияки Гаврило Левонтьев, Дмитрей Протопопов, велели 
Шах-Аббасова величества его посла Агу-Асана встретить и о здоровье спросить, 
здорово ли он до Царского Величества отчины Астарахани ехал?» А спрося о 
здоровье, велеть послу подвесть лошадь, на чем ему ехать в город до посолского 
двора, а саму сести на лошадь наперед посла и ехати. . . к городу от судна ему 
Григорью с правую сторону посла, и приводить посла на посолской двор. А ехать от 
реки Волги дорогою, с послом, по загородью и . . . к посолскому двору в Горяиновские 
ворота, и быть ему Григорью у посла в приставех; и то ему послу сказать, что лошадь 
под него, на чем ему ехать от судна на подворье, прислал Царского Величества 
боярин и воевода князь Борис Александрович Репнин, и он бы Шах-Аббасова 
величества посол Агасан ехал в город на подворье. И как Шахов посол Ага-Асан из 
судна в город на подворье поедет, и Григорью, проводя посла Агу-Асана на подворье, 
пришед в Сьезжую избу явиться боярину и воеводам, князю Борису Александровичу 
Репнину да околничему князю Федору Федоровичу Волконскому, дияком Гаврилу 
Левонтьеву, Дмитрею Протопопову. А будучи Григорью у посла в приставех, держать 
к послу ласку и привет, и о всем с послом и с Шаховыми людми говорить гласно, безо 
всякие жестости, и беречи того накрепко, и стрелцом, которые будут у посолского 
двора на карауле, приказать с пристрастьем, чтоб к Шахову послу на двор никакие 
иноземцы не приходили и заповедных никаких товаров и птиц, кречетов и соколов и 
ястребов белых не приносили, и татарского ясырю, крещеного и некрещеного, 
жонок и девок и робят не приводили, да и Руские б служилые и жилецкие люди на 
посолской двор к Шаховым и посолским людем не приходили ж, и вина и табаку не 
покупали и даром не пили, и безчестья б послу и Шаховым людем и дурна никакого 
никто не в чем не делал; и Шаховы и посолские люди потомуж, без Государева указу, 
заповедных товаров, и птиц, и татарского ясырю, ни у кого не покупали и на двор к 
послу не приносили, и огней бы на дворе посолские люди в день и в ночь не держали 
и Руским бы людем и иноземцом никому вина и табаку не продавали и никакого б 
дурна Государевым людем никому ни в чем не делали, и того ему Григорью всего 
беречи накрепко. А кормы имать у целовалников, у Данилка Григорьева Резалщика с 
товарищи, а питье, вино двойное и мед и пиво, имать у таможенного и у кабацкого 
головы у Богданка Цветного с товарищи, а вино простое имать винного приему у 
цевалалников у Ортюшка Сенгурова с товарищи, по росписи; а приимать корм и 
питье по росписи сполна, и Шахову послу с Шаховыми и с его посолскими людми 
корм и питье отдавать потомуж, против росписи, сполна, а самому ему Григорью 
кормом и питьем не корыстоваться и по дружбе никому ничего не давать, чтоб на 
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него Григорья к Государю челобитья от Шахова посла с людми о корму и о питье не 
было. А будет у посла объявятся заповедные какие товары, или к послу на двор 
учнут иноземцы кто приходить и заповедные товары и птицы приносить и ясырь 
приводить, или Руские люди и Татаровя учнут у посолских людей вино и табак 
покупая или даром [ пити, или Шаховы и посолские люди, учнут, без Государева 
указу, ясырь татарской, крещеной и некрещеной, подговаривать, или заповедные 
товары и птицы покупать и на посолской двор приносить, или Руским людем и 
Татаром учнут вино и табак продавать, и дурно какое у себя во дворе учнут делать, и 
с огни сидеть: и Григорью про посла и про Шаховых и про посолских: . . в заповедных 
во всяких товарех и про всякое дурно сказывать в Сеъзжей избе боярину и воеводам 
князю Борису Александровичу да околничему князю Федору Федоровичу, да дияком 
Гаврилу и Дмитрею; а Руских людей и Татар, которые учнут к послу приходить и 
заветные товары и ясырь и птицы приносить, велети имать и приводить их со всем, 
кого с чем поимают, в Съезжую избу; а на посолских людей, которые учнут всякое 
дурно делать, потомуж сказывать в Съезжей избе боярину и воеводам, князю Борису 
Александровичу да околничему князю Федору Федоровичу, да дияком Гаврилу и 
Дитрею вправду про . . ., а напрасно собою, на смуту, ничего не затевать. А будет коли 
учнет Государю бити челом Кизилбашской посол, и Григорью про то потомуж 
сказывать боярину и воеводам и и дияком, и боярин и воеводы и дияки о том велят 
указ учинить, по Государеву указу. А будет он Григорей, будучи у Кизылбашского 
посла, против сея наказаной памяти всего не учнет, а учинится какое дурно его 
небреженьем, и заповедное что у посла объявится, а после про то сыщется мимо его, 
или от посла на него в чем будет челобитье: и Григорью за то от Государя Царя и 
Великого Князя Алексея Михайловича всеа Русии быть в наказанье. А для 
толмачества быть с ним с Григорьем Съезжие избы толмачу Ивашке Мокееву; а на 
карауле и для всякого береженья, у посолского двора быть пятдесяти человеком 
пешим стрелцом. А что Шахову послу и Шаховым и посолским людем велено давать 
Государева жалованья, поденного корму и питья, и Григорью дана тому роспись под 
сею наказною памятью, за дьячею приписью. 

 Черновый подлинник писан столбцем на десяти листках, без скрепы. Ветх. — 
Кормовой росписи в сентке не оказалось. 

 IV. — Лета 7153 Августа в 11 день, по Государеву Цареву и Великого Князя 
Алексея Михайловича всеа Русии указу, боярин и воеводы, князь Борис 
Александрович Репнин да околничей князь Федор Федорович Волконской, диаки 
Гаврило Левонтьев, Дмитрей Протопопов, велели Астараханцу, Ивану Кириловичу 
Суслову ехати из Астарахани вниз Волгою до моря, и морем до Терка, для того: по 
Государеву Цареву и Великого Князя Алексея Михайловича всеа Русии указу, 
отпущен из Астарахани на Терек морем Шах-Аббасов посол Ага-Асан, а с ним Шаховы 
и посолские люди семдесят один человек, а в приставех у Шахова посла до Терка 
велено быть ему Ивану (да с ним же послан для толмачества толмач Офонка Мокеев;, 
а под посла и под Шаховых и под посолских людей дано шесть стругов с якори и со 
всякими струговыми снастьми, да в греблю дано на струги Астраханских стрелцов 
130 человек, да с ним же с Иваном для провожанья послано сто стрелцов; а 
Государева жалованья, корму и питья, дано в Астарахани Шах-Аббасову послу и 
Шаховым и посолским людем в дорогу, от Астарахани до Терка, Августа с 11 числа, 
на две недели; а по чему послу Аге-Асану и Шаховым и посолским людем Государева 
жалованья, поденного корму и питья дано, и тому дана ему Ивану роспись под сею 
наказною памятью); и Ивану Суслову, едучи Волгою и морем, посла Агу-Асана и его 
посолских людей оберегати от воровских казаков и ото всяких воинских людей, и на 
станех ставиться бережно и осторожливо, и караулы б в день и в ночь были крепки, 
чтоб на посла на Агу-Асана и на Шаховых и на его посолских людей воровские люди 
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безвестно не пришли и дурна какого над ними не учинили; и держати к послу и к 
Шаховым и к его посолским людем честь и береженье, и стрелцы б никакого им 
безчестья не чинили. А того ему Ивану смотрети и беречи накрепко, чтоб с послом и 
с Шаховыми и с его посолскими людми Руским людей, и татарченков, и девок и 
жонок татарок не было; а будет у посла и у Шаховых и у посолских людей в дороге 
объявятся Руские люди и татарченки и девки и жонки, и Ивану тех людей имая 
присылати в Астарахань к боярину и воеводам, ко князю Борису Александровичу 
Репнину да к околничему, да к дияком. А как посол, и Шаховы и посолские люди, и он 
Иван на Терек приедут, и ему Ивану взяв у воеводы у князя Венедихта Оболенского с 
товарищи отписка, и суды с якори и со всеми снастьми, и стрелцов Астраханских 
провожатых и которые были в гребле в стругех, по списком, ехать в Астарахань, а 
приехав в Астарахань явитись боярину и околничему и дияком. 

 Да память Ивану Суслову. Отпущены из Астарахани на Терек Шах-Аббасов 
посол Ага-Асан с Шаховыми и с посолскими людми, и ныне стоят в стругах против 
Татарских юрт: и Ивану того смотреть и беречь накрепко, чтоб отнюдь никто 
Юртовских и Едисанских Татар к послу и к стругам не ездили, и ясырю, девок и 
жонок и робят, не возили, и Шаховы б и посолские люди без его ведома ни к кому 
никуды не ездили. А будет кто Юртовских и Едисанских Татар к посолским стругам 
учнут приезжать в день или ночью и привозить ясырь, и ему Ивану тех Татар имая 
присылати в Астарахань, к боярину и воеводам, ко князю Борису Александровичу 
Репнину с товарыщи; а будет его Ивановою оплошкою, учнут к посолским стругам 
Юртовские и Едисанские Татаровя в день или ночью приезжать с ясырем, а он их для 
своей корысти имать не учнет, а после про то сыщется: и Ивану за то от Государя 
царя и Великого Князя Алексея Михайловича всеа Русии быть в великой опале и в 
казни. 

 Черновый подлинник писан столбцем на трех листках, без скрепы. Ветх. 
Губернского Правления. 
(*) В подл. в этом и трех последующих актах поставлено везде имя Царя 

Михайла Феодоровича, без сомнения, по той причине, что в Астрахани не было еще 
известно о кончине его, последовавшей в 12 день Июля 1645 года, и вступлении затем 
на престол сына его и Преемника, Царя Алексея Михайловича. См. Акт. Археогр. Эксп. 
Т. IV. N 1. 
[Акты исторические Т. 4. № 2] 
 

184. 1645, октября 25. Явка крестьянина Степана Холоповскаго и 
Устюжанина Никиты Пыхова на Устюжскаго таможеннаго и кабацкаго голову 
Алексея Рагозина с товарищами о неплатеже денег за вино, поставленное ими 
на Устюг. 

Царю государю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Русии бьют 
челом и являют Якова Михайловича Толочанова крестьяни Соли Галицкой уезда 
Воцкой волости Степанко Феоктистов сын Холоповской деревни Холопова да сирота 
твой Устюжанин посадцкой человек Микитка Калинин сын Пыхова Устюга Великого 
на таможенного и кабацкого голову на Алексея Рагозина с товарыщи. В нынешном, 
государь, во 154-м году порядили мы Степанко да Микитка у него головы Алексея с 
товарыщи привести нам с Волги реки пять тысячь ведр вина доброво на Устюжьские 
государевы кабаки и поставить то вино на Устюге Великом в казенные онбары в 
бочках дубовых, а привесть то вино в нынешном во 154-м году на сроки: на первой 
срок тысячю ведр на Крещеньев день, а на другой срок две тысячи на Зборное 
воскресенье великого поста, а на третей срок две тысячи ведр досталново вина 
Вербное воскресенье, и отмерить то вино в государево в Устюжьское в медное в 
приемное ведро заорленое; а цену мы рядили за то вино с месты и з бочки 
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дубовыми, и с провозом у него головы с товарыщы за петь тысечь ведр петьсот 
рублев денег, и в том мы на себя дали запись, а денег нам голова с товарыщи дал 
четыреста рублев за четыре тысячи ведр, а пятово ста рублев за тысячь не дал и по 
се число, волочит недель пять и болше, а нам в том убытки чинятца великие: сроки в 
записи блиско, а денги за собою задержал. А буде мы Степанко да Микитка на 
которой срок того вина не поставим на Устюге Великом, и нам бы в том от него 
головы Алексея с товарыщи в его задержанье напрасно в конец не погибнуть. 
Милосердый государь царь и великий князь Алексей Михайловичь всеа Русии, 
пожалуй нас и сироту своего, вели, государь, сю нашу явку на Устюге Великом в 
соборной церкви каменной Успения Пречистой Богородицы принять и записать. 
Царь государь, смилуйся. 

 На обороте помета: 154-го, октября в 25 день, на Устюге Великом в соборной 
церкве протопопу Владмиеру Никитину подал сее явку Никита Калинин сын Пыхов.  
[Русская историческая библиотека Т. 25. С. 237-238] 
 

5. 1645 г., ноября 30. Выписка о даче атаману Павлу Федорову и казакам 
его станицы поденнаго корма и питья.  

Написано в доклад. 
В нынешнем 154-м году, ноября в 29 день приехали ко государю царю и 

великому князю Алексею Михайловичю всеа Русии к Москве, з Дону, от Донского 
Войска станичники, атаман Павел Федоров, да ясаул Тимофей Иванов, да 25 человек 
казаков с тем, что они государевых послов, Степана Телепнева да дьяка Олферья 
Кузовлева, на Дон приняли честно и в Азов проводили здорово. А что им давать 
государева жалованья, поденного корму, и о том как государь царь и великий князь 
Алексей Михайловичь всеа Русии укажет. И выписано им на пример. 

 (Далее приведены примеры атаманов Кирея Степанова 152-го г., Осипа 
Петрова 152-го г., Панкрата Степанова 152-го г., Федота Федорова 153-го г; в 
последнем примере корм и питье соединены по лицам, которым выдавались; 
напечатаны в т. II, столбцы 484, 554, 555 и 578; пропущены листы 5 по 14). 

 По склейкам листов и на л. 14 помета: 154-го, ноября в 30 день, государь 
пожаловал Донских атамана Павла Федорова с товарыщи, велел им давати своего 
государева жалованья поденного корму: атаману Павлу Федорову по 2 алтына по 3 
деньги, да питья по 4 чарки вина, по 2 кружки меду, по 2 кружки пива, ясаулу 
Тимофею Иванову по 2 алтына, по 3 чарки вина, по кружке меду, по две кружки пива, 
рядовым казаком, 25 человекам, по 10 денег да питья по 2 чарки вина, по кружке 
меду, по кружке пива человеку на день. 

 На тринадцати листах, л. л. 2— 14.  
[Русская историческая библиотека Т. 26. С. 444-445] 

 
291. — 1629 — 1645. Памяти из Аптекарскаго Приказа в Приказ Большаго 

Дворца, об отпуске разных запасов на приготовление водок и проч., для 
царскаго обихода. 

 I. Лета 7138 Октября в 14 день, по Государеву Цареву и Великого Князя 
Михаила Федоровича всеа Русии указу, околничему князю Олексею Михайловичю 
Лвову, да дьяком Гарасиму Мартемьянову да Максиму Чиркову. Велети им дати в 
Оптекарской Приказ, про Государыню Царицу и Великю Княгиню Евдокею 
Лукьяновну всеа Русии, в состав два пуда патаки белой доброй. 

 Отпуск, писанный столбцем на листке. 
 Того же дни послана память во Дворец, велено дать, про Государыню, в состав 

полфунта гвоздики доброй. 
 Написано под предыдущей отпиской. 
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 II. 138 Генваря в 2 день, про Государев мылной состав, надобно маcла 

гвоздичного 3 золотника, масла онисового 6 золотник, водки гуляфные свежие 
полтора фунта. 

 Подлинник писан на листке. Внизу на лицевой стороне: Приписал Василей 
Прокофьев. 

 
 III. Сентября в 16 дент послана память во Дворец, велено дати, про Государя, в 

водку анисную красную 6 фунтов анису доброго.  
Сентября в 18 день послана память в Большой Дворец, велено дати, про 

Государя, в водку полынную два ведра вина дворного доброго.  
 Октября в 8 день послана память во Дворец, велено дати в состав, про 

Государыню Царицу, 2 кружки балмазы, 2 кружки кинареи доброй. 
 Октября в 17 день послана память, велено дати в водку анисную 6 фунтов 

анису. 
 Все четыре сокращенные отпуска между бумагами 1630 года. 
 
 IV. Лета 7139 Ноября в 3 день, по Государеву Цареву и Великого Князя 

Михаила Федоровича всеа Русии указу, околничему князю Олексею Михайловичю 
Лвову, да дьяком Герасиму Мартемьянову да Максиму Чиркову. Велеть им дати в 
Оптекарской Приказ, про Государя, в водку анисную шесть фунтов анису доброго. 

 Черновой отпуск писан столбцем на листке. 
 V. Лета 7139 Ноября в 18 день, по Государеву Цареву и Великого Князя 

Михаила Федоровича всеа Русии указу, околничему князю Олексею Михайловичю 
Лвову, да дьяком Гарасиму Мартемьянову да Максиму Чиркову. Велети им дати в 
Оптекарской Приказ, про Государя, в водку анисную сладкую шесть фунтов анису, да 
полфунта корени галгану. 

 Отпуск, писанный столбцем на листке. Внизу на лицевой стороне написано: 
Послана память с истопником с Петром Кошуриным. Опись и корень взят и отдан в 
дело Вилиму. 

 
 VI. Лета 7153 Июня . . . в день, по Государеву Цареву и Великого Князя 

Михаила Федоровича всеа русии указу, боярину Федору Ивановичу Шереметеву 
велети изсидети в Оптекарском Приказе, на Государев обиход на Сытной Дворец, из 
четырех ведр из романеи водка коричная. 

 Подлинник писан на листке. Внизу на лицевой стороне подписал: Клюшник 
Иван Носов. 

 
 VII. Лета 7153 Июня в 6 день, по Государеву Цареву и Великого Князя 

Михаила Федоровича всеа Русии указу, боярину и дворецкому князю Олексею 
Михайловичю Лвову, да дьяком Ивану Федорову да Максиму Чиркову. Велети 
прислать в Оптекарской Приказ к боярину к Федору Ивановичю Шереметеву, для 
перепуску водки коришные, про Государев обиход, пять фунтов корицы доброй. 

 Отпуск, писанный столбцем на листке. Все памяти из архива Министерства 
Внутренних Дел (департамента Врачебных Заготовлений). 
[Акты исторические Т. 3. № 291] 
 

9. — 1646 Февраля 4. Грамота Туринскому таможенному голове 
Клементию Устинову, о заведывании отпусками торговых и промышленных 
людей и сбором пошлин с отвозных товаров таможенным головам и 
целовалникам, мимо Сибирских воевод и приказных людей. 
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 ………………………………………………………………………………………………………………………………  
……. и у Сибирских и у архиепискуплих детей боярских, и у всяких служилых 

людей заповедные мягкие рухляди указали есмя осматривати, и пенную всякую 
мягкую рухлядь и денги и платье, какое платье по нашим наказом имать велено, 
имать на нас; да и заповедных товаров, вина и табаку, у всяких людей потому ж 
осматривати таможенным же головам и целовалником; …………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 
…..и присылал тое пенную рухлядь и денги к нам к Москве, в Сибирской 

Приказ; да и заповедных товаров, вина и табаку, у всяких людей потомуж 
осматривал, и выимочный табак и вино отдавал в Туринском воеводе князю Петру 
Борятинскому; ……................................................................................................................................ .................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
[Дополнение к актам историческим Т. 3. № 9] 
 

 10. — 1646 Марта 17. Грамота воеводам Василью Пушкину и Кириллу 
Супоневу, о дозволении гостиные сотни Ивану Еремьеву и Ярославскому 
посадскому человеку Ивану Третьякову вываривать селитру и продавать 
табак. 

 От Царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Русии в Сибирь, на 
великую реку Лену, воеводам нашим Василью Никитичю Пушкину, да Кирилу 
Осиповичю Супоневу, да дьяку нашему Петру Стеншину. Указали есмя во всех Руских 
и Сибирских городех селитреное варенье ведать в Приказе нашие Болшие Казны, 
боярину нашему Борису Ивановичю Морозову, да Ивану Матюшкину, да дьяку 
нашему Назарью Чистого; и для того селитреного варенья и новые соленые 
пошлины, по нашему указу, посланы из Приказу нашие Болшие Казны гостиные 
сотни Иван Еремьев да Ярославец посадцкой человек Иван Третьяков с товарыщи; 
да с ними же послан, с Москвы, в Сибирь из нашие ж Болшие Казны табак, а велено 
им тот табак во всех Сибирских городех продавать, по чему ценою доведетца; и о том 
к вам на великую реку Лену и во все Сибирские городы и остроги, к боярину нашему 
и воеводам, наши грамоты с полным нашим указом посланы из Приказу нашие 
Болшие Казны, за приписью дьяка нашего Назарья Чистого, с ними ж с Иваном 
Еремеевым с товарыщи. — И как к вам ся наша грамота придет, а гостиной сотни 
Иван Еремеев с товарыщи в Сибирь, на великую реку Лену, с теми нашими указными 
грамотами приедут: и вы б им на великой реке Лене велели селитру варить, где они 
такие места сыщут, и табак им велели продавать, и о всем делать по той нашей 
указной грамоте, какова к вам послана от нашей Болшие Казны. Писан на Москве, 
лета 7154, марта в 17 день. 

Подлинник писан столбцем на двух листках, с скрепою по склейке: Диак 
Григорей Протопопов. Внизу: Справил Иванко Сергеев. Быв сложен пакетом и 
запечатан, имеет на обороте надпись: В Сибирь, на великую реку Лену, воеводам 
нашим Василью Никитичю Пушкину да Кирилу Осиповичю Супоневу да дьяку 
нашему Петру Стеншину. — 157, сентября в 16 день, подал государеву грамоту 
табашной целовалник Филипко Будаев. На обороте же помечено: Государеву 
грамоту записав в книгу, вклеить в столп; а как Еремеев на Лене в Енисейском 
остроге будет, и ему государев указ учинить против государевы грамоты. — Из 
Якутскаго Областнаго Архива. 
[Дополнение к актам историческим Т. 3. № 10] 
 

4. 1646 г. мая 10. Выписка о даче атаману Ивану Катаржному и казакам 
его станицы поденнаго корма и питья. 
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 Написано в доклад. В нынешнем 154-м году, маия в 5 день, приехали ко 
государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Русии з Дону 
войсковой атаман Иван Катаржной, да ясаул Филат Федоров, да 23 человека казаков. 
А что им давать государева жалованья, поденного корму, и о том, как государь 
укажет. И выписано им на пример. 

В прошлом 136-м году, приезжали блаженные памяти ко государю царю и 
великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии к Москве з Дону в провожанье з 
государевыми и Турскими послы войсковой атаман Епиха Радилов, да ясаул, да 
казаков 62 человека. И има давано государева жалованья поденного корму: атаману 
по 2 алтына, по 2 деньги; ясаулу по 10 денег; казаком по 8 денег человеку на день. 
Питья: атаману по 4 чарки вина, по 2 кружки меду, по кружке пива; казаком по 2 
чарки вина, по кружке меду, по кружке пива человеку на день. 

 (Далее приведены примеры: атамана Наума Васильева 138-го года, 
напечатанный в т. 1 столб. 936 и Ивана Катаржнаго 145-го года; изложение заслуг 
последняго повторяет пример, напечатанный в т. Ι, столб. 968, а выдача напечатана 
там же столб. 962; пропущены л. л. 10 по 14). 

Во 148-м году, приезжали ко государю, к Москве з Дону из Азова в станице с 
отпискою 2 атамана, Иван Катаржной да Нефед Осипов, а с ними казаков 40 человек, 
и в том числе 1 человек ясаул Федот Федоров, с тем, что приехали к ним на Дон с 
Крымские стороны Нагайские мурзы и их улусные многие люди, которые отходили 
от Астарахани, и через Дон на Нагайскую сторону перешли; и к шерти они тех 
Нагайских мурз и лутчих их старых людей привели, да под государеву–ж высокую 
руку пришли в холопство Мансурова родства два мурзы, Салманши мурзы сын да 
Кутлуши мурзы сын с матерьми и с людьми. И им давано государева жалованья, 
поденного корму: атаманом, Ивану, по 4 алтына, Нефеду, по 3 алтына, ясаулу по 2 
алтына казаком по 10 денег человеку на день. Да питья: атаманом, Ивану и Нефеду, 
по 4 чарки вина, по 2 кружки меду, по кружке пива [человеку]; ясаулу по 3 чарки 
вина, по кружке меду, по 2 кружки пива; казаком по 2 чарки вина, по кружке меду, по 
кружке пива человеку на день. 

Во 153-м году, приезжали ко государю, к Москве, з Дону з государевыми и с 
Турскими послы атаман Федот Федоров, да ясаул Ондрей Федоров, да казаков 48 
человек. И им давано государева жалованья поденного корму и питья: атаману по 3 
алтына, по 4 чарки вина, по 2 кружки меду, по 2 кружки пива; ясаулу по 2 алтына, по 
2 деньги, по 3 чарки вина, по кружке меду, по 2 кружки пива; казаком по 10 денег, по 
2 чарки вина, по крушке меду, по крушке пива человеку на день. 

 По скрепам и на л. 19 помета: 154-го, маия в 10 день, государь пожаловал 
Донских атамана Ивана Каторжного, да ясаула Филата Федорова, да Донских 
казаком 23 человек, велел им давати своево государева жалованья, поденного 
корму: атаману Ивану по [гривне] 4 алтына, да питья по 4 чарки вина, по 2 кружки 
меду, по кружке пива; ясаулу по 2 алтына, питья по 3 чарки вина, по кружке меду, по 
кружке пива; казаком 23-м человеком по 10 денег да питья по 2 чарки вина, по 
кружке меду, по кружке пива. 

 На тринадцати листах, л. л. 7 — 19.  
[Русская историческая библиотека Т. 24. С. 1055-1057] 
 

62. 1646 г. мая 15. Царская грамота на Путивль стольнику и воеводе 
князю Юрию Алексеевичу Долгорукому с разрешеньем пропускать на Дон 
Польских и Литовских торговых людей с товарами, но с запрещеньем 
провозить вино. 

От царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Русии в Путивль, 
стольнику и воеводе нашему князю Юрью Алексеевичю Долгорукому. Апреля в 20 
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день писал еси к нам, что ты, по нашему указу, отпустил ис Путивля на Дон 
Путивльских всяких охочих людей, от отцов детей, и братьи братьев, и от дядь 
племянников и всяких гулящих людей, а торговые охочие люди в Путивле, которые 
бы похотели идти на Дон с хлебными и со всякими запасы, и с вином, и з зельем, и з 
свинцом с продажны, у тебя в съезжей избе апреля по 11-е число нихто не 
записывались. И после того отпуску, приезжают в Путивль из Литвы Литовские 
торговые многие люди с хлебными и со всякими запасы, и с вином, и з зельем, и с 
свинцом продажным, и охочие вольные Литовские люди, и бьют челом нам, а к тебе 
присылают челобитные, чтоб нам пожаловать, велеть их, Литовских торговых 
людей, с хлебными и со всякими запасы, и с вином, и з зельем, и с свинцом 
продажным, и вольных Литовских охочих людей отпустить ис Путивля на Дон. И ты 
тех Литовских торговых людей с хлебными и со всякими запасы, и с вином, и з 
зельем, и с свинцом с продажным, и Литовских же всяких охочих людей пропускать 
ис Путивля на Дон без нашего указу не смеешь. А в нашей в указной грамоте у тебя о 
Литовских торговых и о вольных всяких людей не указано, пропускать ли их ис 
Путивля или не пропускать; и о том бы нам велеть указ учинить. И как к тебе ся 
наша грамота придет, и ты- б Польских и Литовских торговых людей с хлебными и 
со всякими запасы, и з зельем, и с свинцом, с продажным на Дон пропускал и 
проезжие им грамоты от себя давал, чтоб их с теми запасы, и з зельем, и с свинцом 
на Дон пропускали везде безо всякого задержанья, чтоб им нигде ни за чем никакова 
задержанья и зацепки не было. А вина с теми Польскими и с Литовскими торговыми 
людьми пропускати не велел. А ис которых городов и сколько человек тех Польских 
и Литовских торговых людей на Дон поедут отпустишь, и ты б о том отписал к нам, к 
Москве, а отписку велел отдать в Посольском приказе диаком нашим, думному 
Григорью Львову да Алмазу Иванову. Писан на Москве, лета 7154-го, маия в 15 день. 

 Приписка: Послана с Путивльцом с Семеном Захаровым. 
 Отпуск на пяти листах, л. л. 243— 247.  

[Русская историческая библиотека Т. 24. С. 854-856] 
 

66. 1646 г. мая 21. Отписка из Белгорода от стольника и воеводы князя 
Федора Андреевича Хилкова о том, можно ли пропускать Литовских и других 
торговых людей, идущих через Литовский рубеж с заповеданными товарами, 
вином и табаком. 

Государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Русии холоп 
твой Федька Хилков челом бьет. В нынешнем, государь, во 154-м году, в розных 
месяцех и числех приезжали в Белгород из Литовские стороны из розных городов 
Литовские люди з заповедными товары: с вином и с табаком, а прашивали, чтоб, 
государь, мне, холопу твоему, с тем заповедным товаров, с вином и с табаком велеть 
их мимо Белгород пропускать на Дон, а иных, государь, на Воронеж. И по твоему 
государеву указу, я холоп твой, тех Литовских людей с вином и с табаком отсылал 
назад с провожатыми до Литовского рубежа. Да в нынешнем же, государь, во 154-м 
году, маия в 9 день, приехали в Белгород из Литовские ж стороны, из города 
Магилева купецкие люди, Ондрюшка Коченовской с товарыщи, пять человек, з 
заповедными товары, с вином и с табаком. И по твоему государеву указу, я, холоп 
твой, то вино и табак велел у них запечатать. И маия-ж, государь, в 12 день, били 
челом тебе, государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Русии, а 
мне, холопу твоему, присылали в съезжую избу челобитною те купецкие люди: 
Ондрюшка Коченовской с товарыщи, а в челобитной, государь, их написано на меня, 
холопа твоего, что, государь, я их с теми товары, с вином и с табаком, на Дон и на 
Воронеж мимо Бела –Города не пропущаю, а у них де, государь, в Литовской стороне 
королевской указ, что де им велено из Литовские стороны в твои государевы городы 
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ехоть со всякими товары. И я, холоп твой, тех купецких людей, Ондрюшку 
Кочановскова с товарыщи, с тем заповедным товаром, с вином и с табаком, велел из 
Бела-Города выслать и послал проводить до Литовского рубежа. А по твоему 
государеву указу, Литовских людей, которые приедут в Белгород, велено мне, 
холопу твоему, с вином и с табаком отсылать назад в Литовскою сторону, а в твои 
государевы городы и на Дон с вином и с табаком пропускать не велено. И о том, 
государь, мне, холопу своему, вели свой государев указ учинить: по прежнему твоему 
государеву указу, Литовские стороны купцов с вином и с тобаком отсылать назад в 
Литовскою сторону или, государь, их пропускать в твои государевы городы и на Дон. 

 На л. 254 об. Государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа 
Русии, в Розряд. 

 154-го, маия в 4 день, Белогородцкой станичник Куземка Перегулов. 
 Помета: Государю чтена и бояром. Послати государева грамота: и вперед с 

вином и с табаком Польских и Литовских людей и Черкас отсылать назад за рубеж. А 
будет которые Польские и Литовские купцы или Черкасы похотят ехать на Дон с 
хлебными и со всякими запасы, и з зельем, и свинцом, опричь вина и табаку, и их на 
Дон отпускать и проезжие грамоты им давать, и велеть их на Дон пропускать без 
задержанья. 

 На четырех листах, л. л. 245— 257.  
[Русская историческая библиотека Т. 24. С. 861-863] 
 

 68. 1646 г. мая 23. Царская грамота в Белгород стольнику и воеводе 
князю Федору Андреевичю Хилкову с подтверждением запрещения пропускать 
через Литовский рубеж торговых людей с заповедными товарами, вином и 
табаком, и с разрешением пропускать торговых людей, везущих другие товары. 

От царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Русии в Белгород 
стольнику и воеводе нашему князю Федору Ондреевичю Хилкову. Нынешняго 154 
году, маия в 21 день, писал еси к нам, что в розных месяцех и числех приезжали в 
Белгород из Литовские стороны из розных городов Литовские люди з заповедными 
товары, с вином и с табаком; а прашевали, чтоб тебе с тем заповедным таваром, с 
вином и с табаком, велеть их мимо Белгород пропускать на Дон, а иных на Воронеж. 
И по нашему указу, ты тех Литовских людей с вином и с табаком отсылал назад с 
провожатыми до Литовского рубежа. Да маия в 9 день, приехали в Белгород из 
Литовские-ж стороны, из города Магилева купецкие люди Ондрюшка Коченовской с 
товарыщи, пять человек за заповедными тавары, с вином и с табаком. [И по нашему 
указу]. И ты то вино и табак велел у них запечатать. И маия во 12 день, били челом 
нам те купецкие люди, а тебе принесли в сьезжую избу челобитную, а в челобитной 
их написано на тебя, что ты их с теми тавары, с вином и с табаком, на Дон и на 
Воронеж мимо Бела-Города не пропустил. А у них де в Литовской стороне 
королевской указу: велено из Литовские стороны в наши городы ехать со всякими 
тавары. И ты тех купецких людей Ондрюшку Коченовскому с товарыщи с тем 
заповедным таваром, с вином и с табаком, велел з Бела-Города выслать и проводить 
до Литовского рубежа. А по нашему указу, Литовских людей, которые приедут в Бел-
Город, велено тебе с вином и с табаком отсылать назад в Литовскую сторону, а в 
наши городы и на Дон с вином и с табаком пропускать не велено. И о том бы нам 
указ учинить: по прежнему нашему указу Литовские стороны купцов с вином и с 
табаком отсылать назад в Литовскую сторону или их пропускать в наши городы и на 
Дон. И как к тебе ся наша грамота придет, и ты –б и вперед с вином и с табаком 
Польских и Литовских людей и Черкас отсылал назад за рубеж. А будет которые 
Польские и Литовские купцы и Черкасы похотят ехать на Дон с хлебными и со 
всякими запасы и з зельем и с свинцом, оприч вина и табаку, и ты-б их на Дон 
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отпускал, и проезжие грамоты им давал, и велел их на Дон пропускать без 
задержанья. А скольких человек Польских и Литовских людей и Черкас на Дон 
отпустишь и с какими тавары, и ты-б о том отписал к нам к Москве, а отписку велел 
отдать в Посольском приказе диаком нашим, думному, Григорью Львову да Алмазу 
Иванову. Писан на Москве, лета 7154-го, маия в 23 день. 

 Приписка на л. 263 об.: Послана с Чюгуевцом с Романом Ожоговым. 
 Отпуск на шести листах, л. л. 258— 263.  

[Русская историческая библиотека Т. 24. С. 864-866] 
 

10. 1646 г. мая 30. Выписка о даче атаману Тимофею Иванову и казакам его 
станицы денег на поденный корм. 

Написано в доклад. В нынешнем 154-м году, маия в 29 день, приехали ко 
государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Русии з Дону от 
Донского Войска с отпискою атаман Тимофей Иванов, да ясаул Офонасей Онтонов с 
товарыщи, 5 человек. А что им давати государева жалованья поденного корму, и о 
том, как государь укажет. И выписано им на пример. 

 В прошлом 136-м году, приезжали ко государю царю и великому князю 
Михаилу Федоровичю всеа Русии к Москве з Дону з государевыми и с Турскими 
послы атаман Епиха Радилов, да ясаул, да казаков 62 человека, и им давано 
государева жалованья, поденного корму: атаману по 2 алтын по 2 деньги; ясаулу по 
10 денег; казаком по 8 денег человеку на день. Питья: атаману по 4 чарки вина, по 2 
кружки меду, по кружке пива; ясаулу, по 3 чарки вина, по кружке меду, по кружке 
меду, по кружке пива человеку на день. 

 (Далее приведены примеры атаманов: Наума Васильева 138-го г., Кирея 
Степанова 151-го г. и Федота Федорова 154-го г., напечатанные в т. I, столб. 936 и в 
т. II, столб. 554 и 578; в этой выписке деньги на корм приводятся отдельно от 
питья, как видно из выше напечатаннаго. Пропущены л. л. 20— 24.) 

В нынешнем 154-м году, приезжали ко государю царю и великому князю 
Алексею Михайловичю всеа Русии з Дону атаман Иван Катаржной, да ясаул Филат 
Федоров, да казаков 23 человека, а с собою привели в языкех Татарина; и им давано 
государева жалованья, поденного корму: атаману по 4 алтына; ясаулу по 2 алтына, 
казаком по 10 денег человеку. Питья: атаману по 4 чарки вина, по кружке пива; 
ясаулу по 3 чарки вина, по кружке меду, по кружке пива; казаком по 2 чарки вина, по 
кружке меду, по кружке пива человеку на день. 

 Пометы: на л. 18, на поле против слов: атаману по 2 алтына и на л. 19 на пол 
против слов: атаману по 4 чарки вина: Тож всем. По склейкам листов 17— 26: 154-го, 
мая в 30 день, государь пожаловал Донских атамана Тимофея Иванова, да ясаула 
Офонасья Антонова, да казаков 3-х человек, велели им давати своего государева 
жалованья, поденного корму во всем против того, как дано в прошлом, во 136-м 
году, атаману Епихе Радилову с товарыщи. 

 На десяти листах, л. л. 17— 26.  
[Русская историческая библиотека Т. 26. С. 11-12] 
 

10. 1646 г. июня 27. Выписка о выдаче денег на поденный корм и питья 
атаману Максиму Пещурову и казакам его станицы. 

Написано в доклад. В нынешнем 154-м году, июня в 26 день, приехали ко 
государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Русии з Дону атаман 
Максим Пещуров, да ясаул, да 15 человек казаков; а что им давать государева 
жалованья поденного корму, и о том, как государь укажет. И выписано им на пример. 

Во 145-м году, приезжали ко государю к Москве з Дону войсковой атаман 
Иван Каторжной, да ясаул, да 34 человека казаков с тем, что приходил под Азов 
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Крымской царевичь со многими ратными людьми для Большого Нагаю, чтоб их 
перебить через Дон на Крымскую сторону, и их, атаманов и казаков, хотели побить и 
городки их разорить; и они де с Крымским царевичем и с Нагайскими людьми 
билися и Крымских, и Нагайских, и Азовских людей многих побилиа. Да они ж, как 
ехали з Дону, и в степи сошлися с ними Татарова, и они с ними билися и языки 
поимали. И им давано государева жалованья, поданного корму: атаману по гривне, 
ясаулу по 2 алтына, казаком по 10 денег человеку на день. Питья: атаману по 4 чарки 
вина, по 2 кружки меду, по кружке пива; ясаулу по чарки вина, по кружке пива, по 
кружке меду; казаком по 2 чарки вина, по кружке пива , по кружке меду. 

 Во 148-м году, приезжали ко государю к Москве к з Дону, из Азова в станице с 
отпискою 2 атамана, Иван же Катаржной да Нефед Осипов, а с ними казаков 40 
человек, и в том числе 1 человек ясаул Федот Федоров, с тем, что приехали к ним на 
Дон с Крымские стороны Нагайские мурзы и их улусные многие люди, которые 
отходили от Астарахани, и через Дон на Нагайскую сторону перешли, и к шерти они 
тех Нагайских мурз и лутчих их старых людей привели. Да под государеву–ж 
высокую руку пришли в холопство Мансурова родства два мурзы: Салманши мурзы 
сын да Кутлуши мурзы сын, с матерьми с людьми. И им давано государева 
жалованья, поденного корму: атаману Ивану по 4 алтына, Нефеду по 3 алтына; 
ясаулу по 2 алтына; казаком по 10 денег человеку на день. Да питья: атаманом Ивану 
и Нефеду по 4 чарки вина, по 2 кружки меду, по кружке пива; ясаулу по 3 чарки вина, 
по кружке меду, по 2 кружки пива; казаком по 2 чарки вина, по кружке меду, по 
кружке пива человеку на день. 

В нынешнем 154-м году, приезжали ко государю к Москве з Дону от Донского 
Войска с отпискою в станице атаман Павел Федоров, да ясаул Тимофей Иванов, да 25 
человек казаков с тем, что они государевых послов Степана Телепнева да дьяка 
Олферья Кузовлева на Дон приняли и в Азов проводили. И им давано государева 
жалованья, поденного корму: атаману по гривне, ясаулу по 2 алтына, по 2 деньги, 
казаком по 10 денег человеку на день. Питья: атаману по 4 чарки вина, по 2 кружке 
меду, по 2 кружки пива; ясаулу по 3 чарки вина, по кружке меду, по 2 кружки пива; 
казаком по 2 чарки вина, по кружке меду, по кружке пива человеку на день. 

В нынешнем 154-м году, приезжали ко государю к Москве з Дону атаман Иван 
Катаржной, да ясаул, да казаков 23 человека, а с собою привели Татарина, которово 
взяли в языкех. И им давано государева жалованья поденного корму: атаману по 4 
алтына, ясаулу по 2 алтына, казаком по 10 денег человеку. Питья: атаману по 4 
чарки вина, по 2 кружки меду, по кружке пива; ясаулу по 3 чарки вина, по крушке 
меду, по крушке пива; казаком по 2 чарки вина, по крушке меду, по крушке пива 
человеку на день. 

В нынешнем же 154-м году, приезжали ко государю к Москве з Дону с 
отписками Донские станичники, атаман Тимофей Иванов, да ясаул, да 3 человека 
казаков. И им давнао государева жалованья, поденного корму: атаману по 2 алтына, 
по 2 деньги; ясаулу по 10 денег; казаком по 8 денег человеку. Питья: атаману по 4 
чарки вина, по 2 кружки меду, по кружке пива: ясаулу по 3 чарки вина, по кружке 
меду, по кружке пива; казаком, по 2 чарки вина, по кружке меду, по кружке пива 
человеку на день. 

 По склейкам л.л. 44 по 55 и на л. 55 помета: 154-го, июня в 27 день, государь 
царь и великий князь Алексей Михайловичь всеа Русии Донских станичников, 
атамана Максима Пещурова с товарыщи пожаловал, велел им своего государева 
жалованья, поденного корму, давать, против Донсково-ж атамана Павла Федорова с 
товарыщи: атаману Максиму по гривне на день; ясаулу Петру Исаеву по два алтына, 
по две деньги; да их же станицы рядовым казаком пятинатцати человеком по десяти 
денег человеку на день. Да им же государева жалованья, питья: атаману Максиму по 



 181 

четыре чарки вина, по две крушки меду, по две крушки пива; ясаулу по три чарки 
вина, по крушке меду, по две крушки пива; казаком по две чарки вина, по крушке 
меду, по крушке пива человеку на день. Велеть государево жалованье давати им до 
отпуску. 

 На двенадцати листах, л. л. 44— 55.  
[Русская историческая библиотека Т. 26. С. 65-69] 
 

12. — 1646 Июля 14. Царская грамота Пермскому воеводе Ивану Львову, о 
выборе в Чердынь и Соликамск головы и целовальников к таможенному и 
кабацкому сбору, с изложением их обязанностей. 

 От Царя и Великого Князя Алексея Михайловича всеа Русии, в Пермь 
Великую, в Чердынь и к Соли Камской, воеводе нашему Ивану Васильевичу Львову. В 
нынешнем во 154 году, по нашему указу, сбирал в Чердыни на нас таможенную и 
кабацкую прибыль голова Чердынец посадской человек Алешка Верещагин, а с ним 
целовалники Чердынцы ж, посадские и уездные люди; а вперед, на 155-й год, в 
Пермь Великую, в Чердынь, к нашему таможенному и к кабацкому сбору, указали 
есмя выбрать в головы из Усолцов из посадских лутчих людей, а целовалником с тем 
головою быти Чердынцом, посадскою и уездным выборным лутчим людем. — И как 
к тебе ся наша грамота придет, и ты б тотчас Усолским земским старостам и 
целовалником велел выбрати в Чердынь, к нашему к таможенному и к кабацкому 
сбору в головы, ко 155-му году, из Усолцов из самых лутчих людей, человека добра и 
прожиточна, которой бы был душею прям и животом прожиточен; а к тому голове 
целовалников велел выбрать из Чердынцов, из посадских и из уездных лутчих 
людей, которые б были не воры и не бражники, и животом прожиточны, и кому б в 
нашем в таможенном и в кабацком сборе мочно было верить, столко ж, сколко 
человек было в нынешнем во 154 году. А кого имянем Усолцы голову, а Чердынцы 
целовалников выберут, и ты б на тех людей у посадских старост и у целовалников 
взял выборы крепкие, мирских людей и отцов их духовных за руками, а в выборех 
велел писаться посадским и уездны лутчим людем всем; а как Усолцы голову, а 
Чердынцы посадские и уездные люди целовалников выберут, и ты б того голову и 
целовалников привел к нашему крестному целованью, на том, что им будучи в 
Перми, сбирати на нас таможенную пошлину и кабацкую прибыль с великим 
раденьем, вправду, по нашему крестному целованью, безо всякие хитрости. А 
сбирати им таможенную пошлину по прежнему нашему указу и по уставной грамоте, 
как сбирывали наперед сего, а вновь собою ничего не всчинать, а лишнего по 
недружбе ни на ком не имать, а по дружбе таможенных пошлин никому не отдавать, 
и для недружбы бы ни у кого никаких товаров дорого и для дружбы дешевою ценою 
не ценити, и кабацкого питья самим голове и целовалником даром не пить и 
друзьям своим безденежно не давати, а кабацких запасов не имати, и ни в чем 
нашею казною не корыстоваться, и по той цене, во что у них кабацкое питье и 
запасы на кабакех учнут ставиться, никому не давать, а продавать прямою ценою; и 
лишнего ни в чем в росход и на питухов напойных денег не приписывать, и хитрости 
в таможенном и в кабацком сборе никоторые не чинити, и кабацкие всякие запасы 
покупати прямою ценою: а что за какие запасы дадут, и сколко за кабацкое питье 
денег возмут, и им то все писать в книги вправду; а кто над кем какое дурно увидит, 
и им того не таить никоторыми делы, а сказывать про то тебе; и товары своими, в то 
время, как они будут у нашего таможенного сбору, самим и засылкою ни с кем 
безпошлинно не торговать, и во всем в таможенном и кабацком сборе искати 
прибыли. А приведчи их к крестному целованью, велел им нашу таможенную 
пошлину и кабацкую прибыль сбирать, Сентября с 1 числа 155 году Сентября ж по 1 
число 156 году; а что будет в сборе таможенных и кабацких денег, и ты б тот сбор 



 182 

велел писати в книги имянно, порознь, помесячно, сколко в котором месяце и числе 
каких денег в сборе будет, да те сборные таможенные и кабацкие денги и тем денгам 
книги велел голове и целовалником приносить к себе, в Сьезжую избу, за их руками, 
по четверти года, и по тем книгам считать, сколко у них таможенных пошлин и 
кабацкия прибыли в котором месяцу собрано будет; и во всем над головою и над 
целовалники и над дьячки смотрил бы еси накрепко, чтоб они ни в чем не воровали 
и лишнего в росход не приписывали, а покупали б кабацкие запасы прмяою ценою, 
во- время, о которую пору бывают дешевле, и в винных бы и в пивных варях и в 
медвяных ставках хитрости их не было, и нашею казною ни в чем не корыстовались, 
и ничего никому не поступались. А будет голова и целовалники, или дьячки, учнут 
нашею казною и кабацким питьем корыстоваться, и ты б про то сыскав допряма, над 
теми ворами чинил наказанье, чтобы на то смотря вперед иным так неповадно было 
воровать, нашею казною корыстоваться; а которые целовалники в том воровстве 
объявятся, и ты б тех воров, учиня им наказанье, велел из целовалников отставить, а 
в их место Чердынским старостам и целовалником и всем земским людем велел 
выбрати лутчих и прожиточных добрых людей, которые б ни в чем нашею казною не 
корыстовались. А о том земским старостам и целовалником и все посадским и 
уездным людем говорил накрепко, чтоб они, к нашему таможенному и к кабацкому 
сбору, целовалников выбирали лутчих и прожиточных добрых людей, а не воров и 
не бражников; а будет выберут воров и худых людей, и в нашей казне их сбору 
учинится недобор, и тот недобор велят доправить на них выборных людех. Да и сам 
бы еси в наших кабацких запасов себе даром и по той цене, во что учнет на кабакех 
ставиться, не имал и никому давати не велел, и на кабацкой винокурне вина на себя 
не курил, и на поварнях пив не варил, и ничем нашим по дружбе с головою и с 
целовалники заодно не корыстовался. И наши бы всякие таможенные и кабацкие 
денги голова и целовалники сбирали вправду, а по недружбе для своей корысти ни с 
кого ничего лишнего не имали, и напойных денег сверх цены на питухов не 
приписывали, тем бы питухов от кабаков не отгоняли, и из месяца в месяц денег не 
переводили, и ни в чем никоторыя хитрости не чинили; а однолично б искали нашей 
казне во всем прибыли, чтобы им в нашем таможенном и в кабацком сборе перед 
154 годом учинити прибыль, потомуж, как и в иных наших городех таможенные и 
кабацкие головы и целовалники, во всяких наших сборех, перед прошлыми годы, 
раденьем своим чинят нам прибыль. И будет они сверх сбору 54 году приберут, и мы 
за то их пожалуем нашим жалованьем; а толко оплошатся и не учнут радеть, или 
учнут нашею казною в чем корыстоваться, и от того в нашем таможенном и в 
кабацком сборе учинится недобор, и тот недобор велят доправить на них, да им же 
будет жестокое наказанье. А о том бы еси, в Чердыни, на посаде и в уезде, учинил 
заповедь крепкую, чтоб отнюдь нигде, ни у какого человека, опричь наших кабаков, 
корчемного и неявленого питья не было; а где сведают, у каких людей нибуди, 
продажное или неявленое питье, и ты б для того корчемного питья посылал 
старость и целовалников, и тех людей, у кого пьют, и питухов, имая, и корчемное и 
неявленое питье и суды, велел продавать на нас, а суды отдавати на кабак голове и 
целовалником, и в книги записывать имянно, себе статьею; а на тех людех, у кого 
корчемное и неявленое питье выймут, и на питухах, велел имать заповедь по 
нашему указу, и наказанье им чинил, чтоб однолично, опричь наших кабаков, ни у 
каких людей корчемного и неявленого питья и нашем кабацкому сбору порухи и 
недобору не было. А будет, в Чердыни, посадским и всяким тутошним людем 
лучится к праздником, или к свадбам, или к родинам, или ко крестинам и к 
поминкам, какого питья про себя сварить: и ты б тем людем велел давать питье 
держать про себя поневелику, на урочные дни, смотря по людем, будет преж того им 
давано питья на явку, и явочную пошлину с того питья имати по нашему указу, как 
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имано преж сего, а сверх бы урочных дней питья ни у кого не было; а вина горячего 
и с явкою середним и молодчим людем отнюдь не давать, а лутчим посадским 
людем вина давать курить не от велика, на урочные дни, по четверти, и по два ведра, 
не по многу, двожды или трожды; а болши того питья держать не велеть, чтоб в том 
нашему кабацкому сбору помешки не было. А что у 154 году останется во 155 год в 
таможне таможенных заводов, и на кабакех кабацкого питья и всяких запасов и 
судов, и ты б то все велел, переписав, оценить Чердынским посадским и уездным 
людем вправду, по нашему крестному целованью, таможенною ценою, что чего ныне 
стоит, а оценя и написав на роспись то все велел нынешним голове и целовалником 
отдать голове и целовалником ко 155 году; а за кабацкие запасы, за вино и за пиво, и 
за мед пресной и за кислой, и за хмель и за солод, по прежнему нашему указу, голове 
и целовалником 154 году велел заплатить голове и целовалником 155 году денги из 
своего сбору, из первого месяца Сентября, по той цене, во что те запасы на наш кабак 
покупаны, и в варях и в куренье и в ставках стали; и велел им меж себя в том 
росписаться Сентября в 1 числе, против прежнего, как прежние головы и 
целовалники во всяких кабацких запасех росписывались и денги плачивали, чтоб 
году с годом не смешати. А нынешняго голову и целовалников, в таможенной 
пошлине и в кабацкой прибыли, велел счести во всем их годовом сборе, в приходе и 
в росходе, вправду; и в счетном списке росписать помесячно, сколко в котором 
месяце каких денег собрано и что сверх окладу прибрано, или не добрано, и почему 
не добрано, имянно; да тот счетной список, ты Иван за своего рукою, и таможенные 
и кабацкие книги, и денги, что у них за расходы в остатке будет, прислал бы еси к 
нам, к Москве, с головою и с целовалники вместе, и для справки таможенных и 
кабацких книг дьячка, после Семеня дни вскоре, а на Москве велел голове и 
целовалником и дьячку явиться и счетной список и книги денги отдать в 
Новгородской Четверти дьяком нашим, думному Григорью Львову, да Алмазу 
Иванову да Микифору Демидову; а кого имянем Усолцы голову, а Чердынцы 
целовалников, и сколко человек выберут, и ты б о том к нам отписал и выборы в них 
прислал. Писан на Москве, лета 7154 Июля в 14 день. 

 Подлинник, из архива Соликамскаго Уезднаго Суда, писан столбцем на десяти 
листках: по склейкам скрепил: Диак Микифор Демидов. На обороте снизу: справил 
Ивашко Зиновьев. Быв свернут пакетом и замечатан, имеет надпись: В Пермь 
Великую, в Чердынь и к Соли Камской, воеводе нашему Ивану Васильевичу Лвову; 
там же помета: 155 году Ноября в 7 день подал Усолец Ондрюшка Плотников. 
[Акты исторические Т. 4. № 12] 
 

5. 1646 г. августа 1 по 19. Выписка о даче атаманам Дементью Гаврилову, 
Леонтью Пушкинскому и казакам их станиц поденнаго корма и питья. 

Написано в доклад. В нынешнем 154-м году, июля в 31 день, приехали ко 
государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Русии з Дону в 
станице атаман Дементей Гаврилов, да ясаул Петр Осипов, да казаков 27 человек. А 
что им дать государева жалованья, поденного корму, и о том, как государь царь и 
великий князь Алексей Михайловичь всеа Русии укажет. 

 И выписано им на пример. 
Во 145-м году, приезжали ко государю к Москве з Дону войсковой атаман 

Иван Катаржной, да ясаул, да 34 человека казаков с тем, что приходили под Азов 
Крымской царевичь со многими ратными людьми для Большого Нагаю, чтоб их 
перебить через Дон на Крымскую сторону, и их, атаманов и казаков, хотели побить и 
городки их разорить. И они де с Крымским царевичем и с Нагайскими людьми 
билися, и Крымских, и Нагайских, и Азовских людей многих побили. Да они — ж, как 
ехали з Дону, и в степи сошлися с ними Татаровя, и они с ними билися и языки 
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поимали. И им давано государева жалованья, поденного корму: атаману по гривне, 
ясаулу по 2 алтына, казаком по 10 денег человеку на день. Питья: атаману по 4 чарки 
вина, по 2 кружки меду, по кружке пива; ясаулу по 3 чарки вина, по кружке пива, по 
кружке меду; казаком по 2 чарки вина, по кружке пива, по кружке меду человека на 
день. 

 Во 148-м году, приезжали ко государю к Москве з Дону из Азова в станице с 
отпискою 2 атамана Иван же Катаржной да Нефед Осипов, а с ними казаков 40 
человек, и в том числе 1 человек ясаул Федор Федоров, с тем, что приехали к ним на 
Дон с Крымские стороны Нагайские мурзы и их улусных многие люди, которые 
отходили от Астарахани и через Дон на Нагайскую сторону перешли, и к шерти они 
тех Нагайских мурз и лучших их старых людей привели, да под государеву-ж 
высокою руку пришли в холопство Мансурова родства два мурзы Салманши мурзы 
сын да Кутлуши мурзы сын с матерьми и с людьми, и им давано государева 
ажлованья, поденного корму: атаманом Ивану по 4 алтына, Нефеду по 3 алтына, 
ясаулу по 2 алтына, казаком по 10 денег человеку на день; да питья: атаманом Ивану 
и Нефеду по 4 чарки вина, по 2 кружки меду, по кружке пива; ясаулу по 3 чарки вина, 
по кружке меду, по 2 кружки пива; казаком по 2 чарки вина, по кружке меду, по 2 
кружки пива; казаком по 2 чарки вина, по кружке меду, по кружке пива человеку на 
день. 

 ( Далее пропущен пример атамана Кирея Степанова, 151-го г., напечатанный в 
т. II столб. 484; пропущен л. 41). 

 Во 153-м году, приезжали ко государю к Москве з Дону з государевыми и с 
Турскими послы атаман Федот Федоров, да ясаул Ондрей Федоров, да казаков 48 
человек, и им давано государева жалованья, поденного корму и питья: атаману по 3 
алтына, по 4 чарки вина, по 2 кружки меду, по 2 кружки пива; ясаулу по 2 алтына, по 
2 деньги, по 3 чарки вина, по кружке меду, по 2 кружки пива; казаком по 10 денег, по 
2 чарки вина, по кружке меду, по кружке пива человеку на день. 

 В нынешнем 154-м году, приезжали ко государю к Москве з Дону от Донсково 
Войска с отпискою в станице атаман Павел Федоров, да ясаул Тимофей Иванов, да 25 
человек казаков, с тем, что они государевых послов Степана Телепнева да дьяяка 
Олферья Кузовлева на Дон приняли и в Азов проводили; и им давано государева 
жалованья, поденного корму: атаману по гривне, ясаулу по 2 алтына, по 2 деньги; 
казаком по 10 денег человеку на день. Питья: атаману по 4 чарки вина, по 2 кружки 
меду, по 2 кружки пива; ясаулу по 3 чарки вина, по кружке меду, по 2 кружки пива; 
казаком по 2 чарки вина, по кружке меду, по кружке пива человеку на день. 

В нынешнем 154-м году, приезжали ко государю к Москве з Дону атаман Иван 
Катаржной, да ясаул, да казаков 23 человека, а с собою привели Татарина, которово 
взяли в языкех, и им давано государева жалованья, поденного корму: атаману по 4 
алтына, ясаулу по 2 алтына, казаком по 10 денег человеку. Питья: атаману по 4 
чарки вина, по 2 кружки меду, по кружке пива, ясаулу по 3 чарки вина, по кружке 
меду, по кружке пива; казаком по 2 чарки вина, по кружке меду, по кружке пива 
человеку на день. 

 В нынешнем же 154-м году, приезжали ко государю к Москве з Дону с 
отписками Донские станичники, атаман Тимофей Иванов, да ясаул, да 3 человека 
казаков; и им давано государева жалованья, поденного корму: атаману по 2 алтына 
по 2 деньги, ясаулу по 10 денег, казаком по 8 денег человеку. Питья: атаману по 4 
чарки вина, по 2 кружки меду, по кружке пива, ясаулу по 3 чарки вина, по кружке 
меду, по кружке пива; казаком по 2 чарки вина, по кружке меду, по кружке пива 
человеку на день. 

В нынешнем же 154-м году, приехали ко государю к Москве з Дону атаман 
Максим Пещуров, да ясаул, да 15 человек казаков, а с собою привели в языцех, 
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которых поимали на море, ис Кафы Греченина работново человека да Русково 
бусурманеново человека, и им дают государева жалоанья поденного корму: атаману 
по гривне, ясаулу по 2 алтына, по 2 деньги, казаком по 10 денег человеку. Питья: 
атаману по 4 чарки вина, по 2 кружки меду, по 2 кружки пива; ясаулу по 3 чарки 
вина, по кружке меду, 2 крушки пива; казаком по 2 чарки вина, по крушке меду, по 
крушке пива человеку на день. 

 И августа в 4 день били челом государю царю и великому князю Алексею 
Михайловичю всеа Русии Донские станичники, атаман Дементей Гаврилов с 
товарыщи, чтоб их государь пожаловал, велел им своего государева жалованья за их 
службу корму прибавить. 

 По склейкам помета: 154-го, августа в 1 день, государь пожаловал Донских 
атамана Дементья Гаврилова да ясаула Петра Осипова да рядовых казаков 27 
человек, велел им давати своего государева жалованья, поденного корму и питья, во 
всем против атамана Максима Пещурова с товарыщи. 

 Помета на л. 47: Государь пожаловал, велел атаману Дементью Гаврилову 
корму за службу давать с прибавкою по 4 алтына, а ясаулу по 2 алтына по 4 деньги 
на день и с прежним. 

А августа в 16 день, приехали ко государю царю и великому князю Алексею 
Михайловичю всеа Русии з Дону Донские станичники, атаман Левонтей, 
Пушкинской, да ясаул Иван Васильев да казаков 17 человек, а с собою привели в 
языцех Крымского Татарина. А что им давать государева жалованья, поденного 
корму, и о том, как государь укажет. 

 Помета: 154-го, августа в 19 день, государь пожаловал Донских атамана 
Левонтья Пушечникова да ясаула Ивана Васильева да казаков 17 человек .велел им 
давать своего государева жалованья, поденного корму и питья, во всем против 
Донских же атамана Ивана Каторжного с товарыщи, как они приезжали в прошлом, 
во 145-м году. 

 На пятнадцати листах, л. л. 25, 34— 42, 44— 48.  
[Русская историческая библиотека Т. 26. С. 156-161] 
 

13. — 1646 в Августе. Выписка из расходных книг, о бывших в Астрахани 
Персидских, Бухарских и Ургенчских послах и гонцах, и о кормах для них. 

 I. — Выписано о корму и о питье, на пример, из росходных книг прошлых лет, 
как бывали в Астарахани Бухарские и Юргенские послы и гонцы, и по чему им 
давано Государева жалованья, корму и питья. 

 Во 128 году были в Астарахани Бухарского Имам-Кулы царя посол Едем с 
братом, да Юргенского царя посол Арагим-Кул, да людей с ними 10 человек; а ехали 
они с Москвы в свою землю. И Государева жалованья, поденного корму, в Астарахани 
давано: Бухарскому послу Едему по 3 алтына по 2 денги, брату его по 10 денег, 
человеку его по 6 денег на день; а Юргенскому послу с людми корму давано вопче по 
15 алтын на день. Да питья Бухарскому послу по 4 чарки, брату его по 3 чарки, а 
человеку по 2 чарки вина на день, да меду послу по ведру, да брату его и человеку по 
полуведра меду на день; а Юргенскому послу питья по 4 чарки вина, людем его, 3 
человеком по 2 чарки вина человеку, а досталным семи человеком по чарке 
человеку, да меду послу по полуведра на день, а людем, 10 человеком, всем вопче, по 
ведру меду отдаточного на день. 

 Во 130 да во 131 году были в Астарахани Бухарского царя Асан-Хозяев посол, 
да Юргенского царя посол Ази да людей с ним 7 человек, а с бухарским Асан-
Хозяевым послом один человек. А государева жалованья, корму и питья, давано: 
Юргенскому послу по 2 алтына, Бухарскому по 8 денег, а людем их по 3 денги 
человеку на день; да питья, Юргенскому послу по 3 чарки вина, пол полуведра меду 
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на день, а Бухарскому послу по 2 чарки вина да по 2 кружки меду, а людем их, всем 
вопче, по ведру пива на день. 

 Во 145 году был в Астарахани Юргенской посол Курман-Богатырь, ехал с 
Москвы в свою землю, а с ним людей его было 10 человек; а Государева жалованья, 
поденного корму, давано послу и с людми по 10 алтын на день, да питья: послу вина 
по 4 чарки, людем по 2 чарки человеку на день; меду послу по 4 кружки на день, да 
людем сем вопче по 2 кружки меду на день. 

 Во 148 году был в Астарахани Юргенского Исфендияра царя посол Авез-
Бакий; давано ему Государева жалованья, поденного денежного корму, по 2 алтына 
по 3 денги на день, да питья по 4 чарки вина, по полуведра меду на день; царевым 
людем, 6 человеком по 6 денег да питья по 2 чарки вина человеку, да всем вопче по 
ведру пива на день; посолским людем, 12 человеком по 3 денги, да питья по чарке 
вина, да всем вопче по ведру пива; да царевичеву послу Кушуту по два алтына, да 
питья по 3 чарки вина, по 3 кружки меду; царевым людем, 7 человеком по 5 денег, да 
питья по чарке вина человеку, да всем вопче по ведру пива на день. 

 А в прошлом во 151 году ехал с Москвы и был в Астарахани Балхинского 
Надыр-Магмета царя посол Ходжи-Ибреим, а с ним царевых и его посолских людей 
16 человек; а Государева жалованья, поденного корму и питья, послу Ходже- 
Ибреиму давано в Астарахани по 2 алтына по 3 денги, питья по 4 чарки винаа, по 
полуведра меду на день; царевым людем, 6 человеком по 6 денег, питья по 2 чарки 
вина человеку, да всем вопче по ведру пива на день; посолским людем, 10 человеком 
по 3 денги, питья по чарке вина, да всем вопче по ведру пива на день. 

 Да в прошлом же во 152 году приезжал в Астарахань степью бухарского 
Надыр-Магметя царя гонец Ших-баба, да с ним царев человек, а ехали они к 
Государю к Москве, и Государева жалованья, корму, давано: гонцу Ших-Бабе по 8 
денег, цареву человеку по 6 денег; питья гонцу по 3 чарки вина, по 3 кружки меду, по 
3 кружки пива на день отдаточных. Да в прошлом же во 152 году Ноябя в 3 день 
приехал в Астарахань, на Государеве бусе, из Бухар, с Астараханским посадским 
человеком с Онисимом Грибовым, по Онисимовой сказке, бухарского Надыр-
Магметя царя посланник Козей-бек, да с ним брат его Усен-Кулы, да людей его 4 
человека, а послан он от Бухарского царя к Государю, к Москве; а Государева 
жалованья давано посланнику, корму по 2 алтына по 3 денги, да питья по полуведра 
меду, по 4 чарки вина, по полуведра пива отдаточных на день; брату послову да 
царевым людем, 4 человеком, по 6 денег человеку, питья по 2 чарки вина человеку; 
посолским людем, 5 человеком, по 34 денги человеку, да по чарке вина, да пива всем 
по кружке человеку на день. 

 Да во 152 же году приезжал в Астарахань Юргенского Касим-Магмета 
царевича гонец Кутуш, а людей его с ним 3 человека; а Государева жалованья 
давано: ему корму по 8 денег, по 3 чарки вина, по 2 кружки пива; людем его, 3 
человеком, по 3 денги да по чарке вина человеку на день. 

 Да во 153 году Декабря в 31 день приезжал в Астарахань бухарского Надыр-
Магметя царя посол Салей-Батырь с листом, а с ним людей его 3 человека; а 
Государева жалованья давано: ему корму по 8 денег, да питья по 3 чарки вина, по 2 
кружки меду, по 2 кружки пива на день, да людем его, 3 человеком по 3 денги, питья 
по чарке вина человеку на день. 

 Да во 153 году Августа в 4 день приезжал в Астарахань Бухарского Надыр-
Магметя царя гонец Ших-Баба, а с ним сын его, да людей его 6 человек; а Государева 
жалованья гонцу Ших-Бабе, корму по 10 денег, да питья по 3 чарки вина, по 3 кружки 
меду на день; да сыну гонцову, да царевым людем, 5 человеком, да гонцову одному 
человеку, по 6 денег человеку, да питья по 2 чарки вина, да всем вопче по ведру пива 
на день. 
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 А ныне Юргенскому гонцу Назару с людми корму и питья давать что Государь 
укажет? 

 На последнем листке, внизу, отмечено другим почерком: 
 Давать Государева жалованья гонцу: корму по осми денег, питья по три чарки 

вина, по три кружки меду, пива тож на день; гонцовым людем по три денги на день, 
давать с приезду до отпуску. 

 Подлинник писан столбцем, на семи листках, с скрепою по склейкам: дияк 
Дмитрей Протопопов. 

 
 II. — Выписано из отпусков, как в прошлых годех бывали в Астарахани 

Кизылбашские Шаховы гонцы и как им из Астарахани к Государю, к Москве, отпуски 
бывали. 

 Во 136 году был в Астарахани Аббас-Щахов гонец Надыр-Гулы, а с ним людей 
3 человека. И столник и воеводы князь Юрьи Бойносов Ростовской с товарищи 
велели тому Аббас-Шахову гонцу быть к себе, в Съезжую избу; и гонец в Съезжей 
избе подал от Шамахейского воеводы от Казак-хана да от Кумыцкого Крым-Шевкала 
три грамоты, писаны Фарсовским и Татарским писмы, и говорил гонец: по Шахову де 
указу, послан он из Шемахи к Государю, к Москве, с Абас-Шаховою грамотою, и 
велено де ему ехать к Государю, к Москве, наскоро. И того Шахова гонца велено 
поставить в остроге на дворе, и велено ему давать Государева жалованья с людми, 
корм и питье, как мочно им сытим быть. А отпущен он из Астрахани к Государю, к 
Москве, в станицу, степью, с станичником с сыном боярским на Государевых 
лошадях; а Государева жалованья, поденного корму и питья, дано ему в Астарахани, 
в дорогу до Саратова, на две недели. 

 Во 137 году был в Астарахани Шах-Аббасов гонец Аллаберды. А в Терской 
отписке написано, что писал де на Терек из Дербени Дербенской Фарук-Салтан и 
прислал Шахова человека Аллабердея-бека. И в Астарахани того Шахова человека 
дне, Кизылбашской гонец Аджи-Магомет-Дали, а с ним людей его 2 человека; а в 
приставех с ним посылана сын боярской, а в греблю дано ему, из Астрахани до 
Казани 20 человек Казанских стрелцов; а корм и питье дан им в дорогу, от 
Астарахани до Казани, на 6 недель. А в Съезжей избе, перед столником и воеводы 
перед князем Федором Телятевским с товарищи тот Кизылбашской гонец не был. 

 А в нынешнем во 154 году Июля в 7 день приехал из Кизылбашские земли в 
Астарахань, на Кизылбашской бусе, Кизылбашского Шах-Аббасов гонец Мурат-хан, а 
с ним людей его 12 человек;а государево жалованье, поденной корм и питье, дают 
людем его 4 человеком; а об отпуске того гонца с людми из Астарахани к Москве, и о 
корму и о питье до Казани в доргу на сколко недель дать, и о том по Государеву 
указу, боярин и воеводы князь Борис Александровичь Репнин да околничей князь 
Федор Федоровичь Волконской, да дияк Дмитрей Протопопов, как укажут! 

 На лицевой стороне, по склейкам отмечено: 154 году Августа в 12 день, 
Шахова гонца отпустить к Государю, к Москве, а корму дать в дорогу да Казани, на 
шесть недель. 

 Подлинник писан столбцем на осми листках. Внизу, на обороте скрепа: 
справил подьячей Митка Протопопов. 

 Обе выписки в стлобцах, хранящихся в архиве Астраханскаго Губернскаго 
Правления.  
[Акты исторические Т. 4. № 13] 
 

1. 1646 г. октября 4. Выписка о даче атаману Захару Дементьеву и 
казакам его станицы поденнаго корма и питья. 
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Написано в доклад. В нынешнем во 155-м году, октября в 4 день, приехали ко 
государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Русии з Дону с 
отпискою атаман Захарей Дементьев, да ясаул Прокофей Иванов да казаков 11 
человек. А что им давать государева жалованья поденного корму и питья, и о том, 
как государь укажет. 

И выписано им на пример. 
Во 136-м году приезжали ко государю царю и великому князю Михайлу 

Федоровичю всеа Русии к Москве з Дону з государевыми и с Турскими послы атаман 
Епиха Радилов, да ясаул, да казаков 62 человека. И им давано государева жалованья 
поденного корму: атаману по 2 алтына по 2 деньги, ясаулу по 10 денег, казаком по 8 
денег человеку на день. Питья: атаману по 4 чарки вина, по 2 крушки меду, по 
крушке пива; ясаулу по 3 чарки вина, по крушке меду, по крушке пива; казаком по 2 
чарки вина, по крушке меду, по крушке пива человеку на день. 

 ( Далее приведены примеры атаманов: Ивана Катаржнаго 145-го г., его-же и 
Нефеда Осипова 148-го г., Крея Степанова 151-го г., напечатанные выше, столб. 157, 
159 и в т. II столб. 481; пропущены л. л. 4 по 8). 

Во 152 –м году, приезжали ко государю к Москве з Дону от государевых 
послов и от Донского Войска с отписками атаман Панкрат Степанов, да ясаул, да 6 
человек казаков, и им давано государева жалованья, поденного корму и питья: 
атаману по 2 алтына по 2 деньги, ясаулу по 2 алтына, казаком по 10 денег человеку. 
Питья: атаману по 4 чарки вина, по 2 крушки меду по две крушки пива; ясаулу: по 3 
чарки вина, по крушке меду, по 2 крушки пива; казаком по 2 чарки вина по крушке 
меду, по крушке пива человеку на день. 

 (Далее приведены примеры атаманов: Федота Федорова 153-го г., Павла 
Федорова, Ивана Катаржнова, Тимофея Иванова, Максима Пещурова, Дементья 
Гаврилова, Леонтья Пушкинскаго 154-го г., напечатанные выше столб. 158, 159, 160, 
243; пропущены л. л. 10, 12 по 19). 

 Помета на л. 7 против примера атамана Ивана Катаржнаго: против сей 
статьи. 

И по государеву цареву и великого князя Алексея Михайловича всеа Русии 
указу, велено давати государева жалованья Донским станичником, которые 
приехали к Москве октября в 4 день, атаману Захарью Дементьеву с товарыщи, 13 
человеком, поденнаго корму: атаману по гривне, ясаулу по 2 алтына, казаком по 10 
денег человеку. Питья: атаману по 4 чарки вина, по 2 крушки меду, по крушке пива; 
ясаулу по 3 чарки вина, по крушке меду, по крушке пива; казаком по 2 чарки вина, по 
крушке мед,. по крушке пива человеку на день. 

 На двадцати двух листах, л. л. 1— 20, 22, 23.  
[Русская историческая библиотека Т. 26. С. 261-263] 

 
 14. 1646 г. декабря 11. Выписка о даче казакам Никону Крылову с 

товарищами поденнаго корма и питья. 
А в нынешнем же 155-м году, декабря в 11 день, присыланы з Дону Донские 

казаки, Никон Савельев Крылов с товарыщи, десять человек, а с ними прислан в 
языцех Нагайской Татарин. А что тем казаком давати государева жалованья, 
поденного корму и питья, и о том, как государь царь и великий князь Алексей 
Михайловичь всеа Русии укажет.   

 Помета: 155-го, декабря в 11 день, государь пожаловал Донских казаков 
Никона Крылова с товарыщи, велел им давати своего государева жалованья, 
поденного корму, на месяц по 2 алтына [человеку], а вперед по 10 денег человеку, да 
питья по 2 чарки вина, по кружке меду, по кружке пива человеку на день. 
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 Эта выписка была приписана и приклеена к выписке, напечатанной выше 
столб. 263 № 1. 

 На двух листах, л. л. 20, 21.  
[Русская историческая библиотека Т. 26. С. 279-280] 

 
16. — 1646 декабря 11. Наказ Ивану Ендогурову, о должности 

Архангельскаго стрелецкаго головы. 
 Лета 7155, декабря в 11 день, по государеву цареву и великого князя Алексея 

Михайловича всеа Русии указу, память Ивану Онофреевичу Ендогурову. ………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
…. а которые стрелцы учнут торговать болши рубля, или учнут в лавках 

сидеть, и тем стрелцом тамгу, и полавочное, и пошлины всякие давать в государеву 
казну, как и торговые люди. А того беречь накрепко, чтоб стрелцы корчем и блядни 
у себя не держали, и зернью не играли, и лихим бы людем, татем и розбойником и 
боярским беглым людем, приходу и приезду к ним не было, и сами б стрелцы на 
кабакех и на корчмах не пили, и зернью не играли, и людей не били и не грабили, и 
никакого воровства не чинили. ………. 

……………………………………………………………………………………………… 
….Да и того беречь и сыскивать накрепко, что стрелцы у себя корчем и блядни 

и зерни и никакого вороства не держали, и по кабаком ходя не пили; а учнут 
стрелцы у себя корчмы и блядни, и жонок ведуней, и боярских беглых людей 
держать, или учнут у себя в слободе и по дорогам людй побивать и грабить, и 
татиными и розбойными делы промышять, и на корчмах пить и зернью играть, и 
грабить или иным каким воровством воровать, или учнут с товаром или где нибудь 
без его отпросу отъезжати, а не на государево дело, или которую обиду и насилства 
учнут чинить, или у которого стрелца вымут корчму или в каком воровстве кого 
уличат, и голове Ивану тех стрелцов велеть, имая, приводить к себе, да про то их 
воровство сыскивать, и чинить им наказанье смотря по вине, бить кнутом или 
батоги и метать на время в тюрму, а неявленые питья и суды винные имати на 
государя, а тех людей по своему сыску, вынимая их из тюрмы, велеть давать на 
крепкие поруки с записми, чтоб им вперед корчемного питья, и жонок блядей и 
ведуней, и приезду к ним татем и розбойником не было, и боярских беглых людей не 
держали, и воровства никоторого не чинили, и у себя в стрелецкой слободе и 
отъезжая по дорогам людей не побивали, и не грабили, и никаким воровством не 
воровали; …………. 

……………………………………………………………………………………………… 
 ….. А питье велеть стрелцом держать про себя брагу безхмелную и квас 

житной; а которым стрелцом доведется сварить пива к Велику дни и к масленице и к 
иным празником, и те б являлись ему Ивану, и тем стрелцом велеть пива варить 
поневелику, по полуосмине или по осмине, смотря по человеку, и явку от того на 
стрелцех не имать, и записывати у себя в книги, и кабацким головам являтись и в 
книги у них записывать велети ж, для того чтоб у них было ведомо и спору о том не 
было, а пошлин с них имать не велети и пить велети в урочные дни, а которым 
стрелцом варить пива к свадбе, и ко крестинам, или к поминкам, и те б являлись 
кабацким верным головам и явку с того питья давали по указу а ему Ивану того 
беречь накрепко, чтоб они того питья не продавали и пили б смирно, а драки и зерни 
и блядни у них однолично б не было, и велеть им то питье пить в указные дни. А 
однолично стрелцов от вороства и ото всякого дурна унимать, чтоб они никакого 
дурна не делали, и никому б от стрелцов продаж и насилства однолично не было; и 
мастеровым людем, которые в стрелцах, платья и сапогов и иного никоторого 
рукоделья делать, и плотничать, и работать без могорца однолично никоторыми 
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делы не велеть, и тем их не изгонять, чтоб в том стрелцом налоги и продаж отнюдь 
не было, и новоприборных стрелцов в болшие оклады не писати, и ничем 
государевым не корыстоваться. А не учнет Иван стрелцов от воровства и ото всякого 
лиха унимать, или кого он из стрелцов без государева указу выпустит или отставит 
по посулом, или учнет из службы стрелцов на торговли или на добычи где нибудь 
отпущать, или новоприборных в болшие оклады писати, для своей корысти, по 
посулом, или учнет на себя и на сотников заставливать каких дел делать без найму, 
или беглых стрелцов порутчиком в вычетных денгах учнет норовити, или теми 
денгами сам учнет корыстоваться, или стрелцы учнут каким вороством воровать, 
или по кабаком и по корчмам ходить его Ивановым и сотничьим небереженьем или 
поноровкою: и Ивану от государя царя и великого князя Алексея Михайловича всеа 
Русии за то быти в великой опале и в казни. 

Черновой отпуск писан столбцем, на двадцати одном листке. В конце 
означено: таков наказ дан за приписью дьяка Микифора Демидова. — Хранится в 
Московском Главном Архиве Министерства Иностранных Дел. 
[Дополнение к актам историческим Т. 3. № 16] 
 

84. 1646 г. Об отдаче Великовражского кабака на откуп. 
А Великовражской, государь, кабак торговал и хотел взять в откуп кравчего 

Семена Лукьяновича крестьян Гороховленин Иван Белин, а наддавал, государь, на 3 
годы без сподписных и бес печатных пошлин по 100 рублев на год. Да вина хотел 
поставить в Новую Четь 6000 ведр, ведро взять по 10 алтын. И мы, государь просили 
наддачи трехсот рублев, да чтоб вина поставил 6000 ведр, а взял бы за ведро по 9 
алтын. И он, государь, отказал и откупать не хочет. А откупает, государь, Семенов же 
крестьянин Лукьяновича Гороховленин Гришка Кувалдин на три-ж года, а наддает, 
государь без подписных же и бес печатных пошлин на год по 105 рублев да вина 
хочет поставить в одном году 6000 ведр по 9 алтын. А больши, государь, того иных 
откупщиков нет. А чаю, государь, тот Кувалдин з Белиным заодно. И мы, государь, 
говорили, чтоб поставил вина по 6000 ведр на все три года или на два года, а взял по 
9 алтын. И так, государь, не емлет. И только, государь, те алтыны приложить к 
откупной наддаче, и того будет 180 рублев да наддачи 105 рублев. И всего, государь, 
будет новой наддачи в одном году 285 рублев на год, а в дву, государь, годех только 
по 105 рублев на год. И о том, государь, как велишь учнить. А иных, государь, 
откупщиков нет. 

 Помета на обороте: А великовражской кабак, будет больши того не дадут, 
отдавати на то. 

 На двух листах, л.л. 181, 182. Дело 1646 года, № 5.  
[Русская историческая библиотека Т. 26. С. 139-140] 
 

10. ХХХII. 1628— 1646. Об иноземцах, принявших христианскую веру. 
Во 145 (1637) году приехал к царю из Царягорода с гречаны, с Иваном 

Петровым с товарыщи, греченин Дмитрей Палеолог; а сказался, что он выехал на 
государево имя, похотя государю служить и быти в христянской вере. А в 
Царьгороде служил он турскому царю головою у янычар в босурманской вере; а 
обосурманили де его турские люди с- мала. И он де, не хотя быть в босурманской 
вере, ныне из Царягорода поехал убегом тайно. А корму де ему шло от турского, как 
он был головою у янычар, по13 алт. по 2 денги на день. А отец де у него был 
греченин же, служилой человек, и был от турского царя воеводвою в Пелапонинском 
городе, и на воеводестве де он том будучи и умер. И здеся де его на Москве из 
выезжих гречан или из турчан знает ли кто, или нет, того он не ведает, потому что 
он приехал к Москве вновь, и с двора, где поставлен, никуда не сходил. 
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А иерусалимской патриарх Феофан писал ко государю о том греченине 
Дмитрие, что он был християнин греческия веры, и для многих притчин насилством 
его обосурманили. И он, не хотя быть в босурманской вере и исправяся в 
православную християнскю веру, поехал служить государю. А турскому де он 
служил, был головою у стрелцов. И государь бы, для его прошенья, его пожаловал 
своим государевым жалованьем свыше того, как он был у турского. А на Москве 
велено ему давать с приезду поденного корму по 2 алтына, да питья по 2 чарки вина, 
по кружке меду, по 2 кружки пива на день. 

И дано ему государева жалованья за выход: 40 соболей в 30 рублев, кармазин, 
камка, куфтер, сукно аглинское доброе, денег 25 рублев. Да ему ж учинен поместной 
оклад 500 четьи, денежной 30 рублев, и велено ему служить по московскому списку 
для того, что он, оставя босурманскую веру, обратился в православную 
христианскую веру. Да ему ж велено поденного корму давать по 4 алтына, да питья 
по 4 чарки вина, по 2 кружки пива на день. 

Во 153 (1645) году бил челом великому государю царю и великому князю 
Михаилу Федоровичю всеа Русии сербенин князь Юрьи Великомиров, чтоб государь 
его пожаловал, велел, для исправления христианския веры, отослать его под начал в 
монастырь. И по государеву указу, князь Юрьи Великомиров, для исправления 
православные христианские веры, был под началом на патриарше дворе, по уставу 
Святых Отец, указные дни. 

А что ему государева жалованья дати за подначалство, — и о том выписано на 
пример:  

Во 136 (1628) году выехал на государево имя греченин князь Иван Алберт. И 
по государеву указу, для исправления православныхе христанские веры, был под 
началом, и за подначалство дано ему государева жалованья блаженные памяти при 
великом государе святейшем патриархе Филарете Никите московском и всеа Русии: 
ковш в пол— 2 гривенки, камка куфтер в 10 рублев, тафта широкая в 4 рубли, сукно 
лундыш в 4 рубли, 40 соболей в 20 рублев, денег 20 рублев. 

Во 138 (1630) году выехал на государево имя греченин Михайло Миколаев, и 
для исправления православные христианские веры был под началом, и за 
подначалство дано ему государева жалованья при государеве святейшем партиархе: 
дороги сукно аглинское, денег 5 рублев. 

Во 141 (1633) году выехал на государево имя из Царягорода волошенин Петр 
Иванов, и для исправления веры был под началом; а за подначалство дано ему 
государева жалованья при государеве святейшем партиархе: 40 соболей в 20 рублев, 
камка адамашка, да сукно доброе, денег 20 рублев. 

Во 145 (1637) году выехал на государево имя из Царягорода греченин 
Дмитрей Палеолог; и для исправления православныя христианские веры был под 
началом на патриарше дворе, и за подначалство дано ему государева жалованья: 40 
соболей в 25 рублев, камка да сукно аглинское доброе, денег 20 рублев, по гривне на 
день и с прежним. А питье по прежнему. 

В 7154 (1646) , июля в 10 день, по указу великого государя царя и великого 
князя Алексея Михайловича, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца, 
помянутому выезжему сербенину князь Юрью Великомирову дано государева 
жалованья за выход и за подначалство: 40 куниц добрых, камка кармазин, сукно 
аглинское доброе ж. 

В прошлом во 148 году крестился в православную веру Бий мурза, Корель 
мурзин сын Исупов, а во крещении имя ему князь Иван. А для крещения дано ему 
государева жалованья: крест золот с каменьи с искорки червчетыми, с чернью, 
рублев 30 алтын; сорочка да порты тафтяные 10 рублев; к сорочке ожерелье 
пристежное, низано в шахматы, с пуговицы с лаловыми и с яхонтовыми с зерны в 40 
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рублев; пояс верхней, шолк с золотом, кисти шолк с золотом же, варворки низаны, 1 
рубль 28 алтын 4 денги; пояс нижней тесма крушковая шолкова с оковы 
серебреными, 1 рубль 15 алтын; зипун атлас гладкой желт 4 рубли 2 денги, а по 
казенной цене 6 рублев 26 алтын 4 денги; кафтан отлас золотной с пугвицы 
жемчюжными 22 рубли, а по казенной цене, опричь пугвиц жемчюжных, 19 рублев 
10 алтын 4 денги; тесма-шолк червчат, оковы серебряны золочены, 4 рубли 26 
алтын 4 денги; опошен обьяринной светлозелен и с круживом и с образцы 
низаными, нашивка золотная с кистми, 12 рублев; а в казенном приказе к нашивке 
пришиты пугвицы сребряны золочены, и по цене, опричь нашивки, 17 рублев 6 
алтын пол—6 денги; ферези камка ценинная куфтерь, пугвицы серебрены золочены 
6 рублев 10 алтын 5 денег; а по казенной цене 10 рублев 28 алтын пол— 4 денги; 
однорядка скарлатна червчата с круживом и с завязки, образцы, низан, 20 рублев 22 
алотына пол — 3 денги; а по казенной цене дана однорядка багрецовая, опричь 
образцов, 20 рублев 17 алтын пол — 4 денги; шапка бархат червчат с душкою, петли 
низаные, 5 рублев 30 алтын; а по казенной цене дана ему шапка, опричь петель, 9 
рублев 20 алтын 4 денги; штаны камчатые желты 2 рубли 7 алтын с денгою; а по 
казенной цене даны ему штаны ж в 3 рубли 21 алтын 2 денги; сапоги сафьянные 
желты 25 алтын; башмаки сафьянные желты 25 алтын; башмани сафьянные 
червчаты 8 алтын; 2 ожерелья, стоячее да отложное, да тафья низаные жемчюжные, 
150 рубле. Да ему ж князю Ивану дано государева жалованья, что ему не дано в те 
поры, как послан под начал: сорочка да порты кисейные, сорочка шита золотом в 
петлю, 6 рублев, ожерелье с бахрамою, низаное, у ожерелья 3 зрена, 15 рублев; 
однорядка сукно лундыш с завязки шолк с золотом, 8 рублев 32 алтына 2 денги. 
Всего дано за подначальство 28 рублев 32 алтына 2 денги. 

 Да ему ж дано государева жалованья, как он видел государевы очи и челом 
ударил после крещенья: кубок серебрян золочен в фунт в 9 золотников; стопа 
серебрена золочена в фунт в 39 золотников; братина серебрена золочена в фунт; 
ковш серебрян белой в 69 золотников; шуба отлас золотной на соболях, пугвицы 
серебряны золочены в 83 рубли в 24 алтына пол — 5 денги; шапка горлатна 15 
рублев, отлас золотной 30 рублев; бархат червчат, отлас светлозелен, отлас лазорев, 
камка куфтерь желта, камка куфтерь лазорева, камка кармазин по 10 аршин 
портище, 40 соболей в 40 рублев, денег 150 рублев. С конюшни жеребец аргамачей 
сер с конским нарядом, цена жеребцу 60 рублев, конского наряду 91 рубль 18 алтын; 
обоего 151 рубль 18 алтын. Всего дано государева жалованья князю Ивану Исупову, 
для крещенья, на 905 рублев на 18 алтын с денгою. Да ему ж учинен оклад 
поместной 1200 четвертей, денег 150 рублев. А поденного корму велено ему давать 
по 20 алтын на день; питья с дворца: по 3 чарки вина двойного, по кружке романи, 
по кружке меду вишневого, по трети ведра меду паточного, по ведру без трети меду 
цыженого. Из новые четьи: по 4 чарки вина, по ведру с третью меду, по ведру с 
третью пива на день. 

Людем его, 4 человеком, по 6 денег человеку на день. Питья по чарке вина, по 
трети ведра пива человеку на день. Конского корму на 3 лошади по указу. 

Во 151 (1643) году приехал блаженныя памяти ко государю царю и великому 
князю Михаилу Федоровичю всеа Русии из Дацкие земли датцкого Кристиануса 
короля граф Матьяс Шляковской на государево имя на вечную службу; а с ним 
людей его на 2 человека. А в дороге давано ему государева жалованья, поденного 
корму, ото Пскова до Москвы и с людми по 6 алтын по 4 денги на день. А на Москве 
давано ему поденного корму и питья с приезду его до тех мест, как н в православную 
христианскую веру крестился, с дворца: по 4 чарки вина боярского, по кружке меду 
вишневого, по кружке меду обарного, по 2 ведра пива доброго на день. Из болшого 
приходу: по 2 хлеба, да по 2 калача двуденежных, по гусю, или по утке, или тетереву, 
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по 2 асти говядины, или баранины доброй, по 4 части ветчины, по 20 яиц, по фунту 
масла коровья на день. На мелкое: на крупы, на соль на уксус, на лук, на чеснок, на 
капусту по 2 алтына на день. Людем его, 2 человеком: по хлебу да по калачю 
двуденежных человеку, да по 4 части говядины, да по 4 части ветчины, или 
баранины, на день. Питья из новые чети, людем его, 2 человеком: по 2 чарки вина, по 
2 кружки пива на день; а меду не указано им для того, что ему самоу графу Матьясу 
питье с дворца велено давать нескудно. По 2 воза на неделю дров, да поварню и в 
избу на 2 дни по возу дров, да на 2 денги свечь на день. 

И того ж 151 (1643) году оной граф Матьяс крещен в православную веру, а во 
крещении имя ему дано князь Лев. 

А как он послан под началство в Чюдов монастырь, и для того подначальство 
послано к нему государева жалованья с казенного двора платья: однорядка сукно 
вишнево, пуговицы серебрены золочены в 9 рублев в 20 алтын в 5 денег; охобен 
обьяр вишнева, нашивка золотная, цена 8 рублев 7 алтын 4 денги; ферези тафтяные 
на черевах бельих, нашивка шолк зелен с золотом 6 рублев 31 алтын 2 денги; ферези 
холодные тафтяные, нашивки шолк гвоздичен с золотом 5 рублев 6 алтын с 
полуденгою; кафтан камка червчета мелкотравная, нашивка серебреная 8 рублев 16 
алтын 2 денги; шапка бархат черн, окол лисей черн 4 рубли 13 алтын 4 денги; 2 
сорочки да 2 порты 7 рублев; 2 пояса, верхней да нижней, 23 алтына 4 денги; сапоги 
сафьянныя червчаты, да чюлки, 30 алтын; штаны камчатые 2 рубли 23 алтына 5 
денег; пояс в штаны 7 алтын. Всего на 54 рубли на 13 алтын на пол -5 денги. 

Ему же дано с верху ожерелье с бахрамою, а у него 3 зерна было завесом 
тафтяным светлозеленым, а было того завесу 13 аршин. 

А для крещения дано ему блаженныя памяти великого государя царя и 
великого князя Михаила Федоровича всеа Русии жалованья: крест золот с каменьи с 
искорки червчатыми, с чернью, 5 рублев 30 алтын; сорочка да порты тафтяные 10 
рублев; к сорочке в шахматы, с пуговицы с лаловыми и с яхонтовыми зернами в 40 
рублев, пояс верхней шолковой же с золотом же, воровки низаны, рубль 28 алтын 4 
денги; пояс нижней, тесма кружкова шелковая ж с оковы серебреными, рубль 15 
алтын. Да к нему ж ко князю Лву, по государеву имянному приказу, послано с 
казенного двора к крещению, как он вышел из купели: чехол, шуба пластинчетая 
кунья наголная с ожерельем с бобровым, чюлки камчатые теплые, подложены под 
черевесью боровою. А купель была обита кругом сукном червчатым настрафилным, 
по кроем у тое купели и в купель впущено того ж сукна ¼ аршина. А около купели 
завешено запон отлас желт 4 рубли 2 денги. Кафтан отлас золотой 22 рубли, тесма 
шолк червчат, оковы серебрены золочены, 4 рубли 26 алтын 4 денги; опашен 
обьяринной светлозелен с круживом и с образцы, нашивка золотная с кистми 12 
рублев 30 алтын; ферези камка ценинная куфтерь, пуговицы серебрены золочены, 6 
рублев 10 алтын 5 денег; однорядка скорлатная червчата с круживом и с запяски, 
образцы низаны 20 рублев 22 алтына пол-3 денги; а образцом цена…; шапка бархат 
черват с душкою, петли низаные, 5 рублев 30 алтын; штаны камчатые желты 2 
рубли 7 алтын с денгою. На сапоги да на башмаки сафьян турской 26 алтын 4 денги, 
2 ожерелья, стоячие да отложное, да тафья низаные, жемчюгу пошло на 150 рублев. 
Всего дано за крещенье 288 рублев 27 алтын пол-5 денги. Да ему ж дано государева 
жалованья, как он видел государские очи и челом ударил после крещения: шубаа 
отлас золотной на соболех, пуговицы серебрены золочены 90 рублев; шапка 
горлатна 15 рублев: кубок серебрен золочен в 3 гривенки; стопа серебрена золочена 
в 2 гривенки, братина серебрена золочена в 2 гривенки; ковш серебрен золочен в 
пол-2 гривенки; отлас золотной в 30 рублев; бархат червчат, отлас светлозелен, 
отлас лазорев; камка куфтер желта; камка лазорева; камка кармазин по 10 аршин 
портище; дано государева жалованья князю Лву за подначальство и за крещенье, и 
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как видел государевы очи, опричь того, что к нему послано к крещенью, как он 
вышел из купели, и что дано при государе кубка и стопы и братины и ковша, на 609 
рублев на 21 алтын с полденгою. Да ему ж учинен поместной оклад 2000 четвертей, 
денег 300 рублев. 

Да князь Лев же принял к себе на Москве вновь людей 5 человек. И по 
государеву указу, велено им давать поденного корму из болшаго приходу и из новые 
чети против его ж князь Лвовых людей 2 человек, которые выехали с ним вместе; и 
всего людем его велено давать поденного корму и питья на 7 человек; да конского 
корму на 2 лошади, овес и сено, по указу. 

А после того, по его князь Лвову челобитью, после крещенья, велено давать 
государева жалованья, поденного корму, из болшаго приходу по 2 рубли на день. Да 
по его ж князь Лвову челобитью, велено ему давать государева жалованья, 
поденного корму, и с прежним по 3 рубли на день, то ему с и женою, как он женится 
и с людми, сколко у него будет. А питье по прежнему государеву указу. Да конского 
корму велено ему давать с и прежним на 10 лошадей, по указу; да по 10 возов дров 
на неделю, да на свечи по 4 денги на день. А что указано на людей его на 7 человек 
питья, вина и пива, и то питье и с прибавочными людми, сколко их будет. 

Во 152 (1644) году крестился в православную христянскую веру князь 
Григорей княж Сунчалеев сын Черкаской. А для крещения дано ему государева 
жалованья: крест золот с каменьи с искорки червчатыми, с чернью, в 10 рублев; 
сорочка да порты тафтяные в 13 рублев, к сорочке ожерелье пристежное, низано в 
шахматы, с пугвицы с лаловым и с яхонтовыми с зерны, в 56 рублев с четью; пояс 
верхней шелк с золотом же, варворки низаны, 1 рубль 28 алтын 4 денги; пояс 
нижней тканой шел червчат, тесма кружковая червчата с оковы серебряными, 2 
рубли 20 алтын 4 денги; зипун отлас желт 7 рублев 4 алтына 1 денга; кафтан отлас 
золотной 44 рубли 17 алтын 3 денги; тесма шолк червчат, оковы серебряны 
золочены, 4 рубли 26 алтын 4 денги; охабен обьяр червчата с круживом и с образцы, 
нашивка золотная с кистми 40 рублев 27 алтын 4 денги; ферези камка ценинная 
куфтерь, пугвицы серебряны золочены, 11 рублев 23 алтына; однорядка сукно 
скорлат с круживом и с завязки, образцы низаны, 22 рубли 17 алтын 3 денги; шапка 
бархат червчат с душкою, петли низаны, 3 рублев 20 алтын; штаны камчатые желты 
3 рубли 8 денег; на сапоги да на башмани сафьян турской 26 алтын 4 денги; 2 
ожерелья, стоячие да отложное, да тафья низаны, во 150 рублев. Всего дано для 
крещенья 406 рублев 21 алтын 5 денег. 

Да ему ж дано государева жалованья, что ему не дано в те поры, как он послан 
под начал: сорочка да порты кисейные; сорочка шита золотом в петлю, 7 рублев; 
ожерелье с бахрамою в кружки, петли низаны, у ожерелья 3 зерна, 15 рублев; 
однорядка сукно лундыш с завязки, шолк с золотом, 12 рублев 10 денег. Всего дано 
за подначалство 32 рубли 10 денег. 

Да ему ж дано государева жалованья, как он видел государевы очи и челом 
ударил после крещения: кубок серебрян золочен в 3 гривенки; достакан серебрян 
золочен в 2 гривенки; ковш белой серебрян в пол-2 гривенки; братина серебрена 
золочена в 2 гривенки; шуба отлас золотной на соболех, пугвицы серебрены 
золочены, 97 рублев 7 алтын; шапка горлатна 15 рублев; отлас золотной в 30 
рублев; бархат червчат; отлас червчат; отлас лазорев; камка куфтер желта; камка 
куфтер лазорева; камка кармазин; 40 соболей в 40 рублев; 150 рублев денег. 
Жеребец аргамачей с конским нарядом, жеребец в 50 рублев, а конской наряд в 86 
рублев. Всего дано при государе на 528 рублев на 24 алтына на 4 денги. И всего дано 
государева жалованья князь Григорью Черкаскому за подначалство и за крещенье и 
как видел государевы очи, опричь того, что ему дано при государе кубка и стопы и 
братины и ковша, на 969 рублев на 13 алтын на 5 денег. 
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Ему ж поместной оклад учинен 1200 четьи, денег 150 рублев. Поденного 
корму велено ему давать по 20 алтын на день. Питья с дворца: по 3 чарки вина 
двойного, по кружке романеи, по кружке меду вишневого, по трети ведра меду 
паточного, по ведру без трети меду цыженого. Из новые чети: по 4 чарки вина, по 
ведру с третью меду, по ведру с третью пива на день. Людем его, 6 человеком: по 6 
денег человеку, по чарке вина, по трети пива человеку на день. Да конскому корму 
по 40 алтын на месец. 

А изволил крестить в православную христянскую веру князь Григорья княж 
Сунчелеева сына Черкаского сам великий государь царь и великий князь Алексей 
Михайлович всеа Русии, да боярин князь Дмитрей Манстрюкович. И дано ему питья 
по 6 чарок вина боярского, по полукружки меду вишневого, по пол-2 кружки меду 
малинового, по ведру меду паточного, по ведру меду обарного, по 2 ведра пива 
доброго на день, да дров на неделю. 

В 152 (1644) году, июля в 15 день, приехал ко государю царю и великому 
князю Михаилу Феодоровичю всеа Русии к Москве, на его государево имя на вечную 
службу, сербенин Белагорода, Юрий княж Лазорев сын Великомиров. А дают ему на 
Москве государева жалованья, поденного корму, по 2 алтына по 4 денги, да питья по 
3 чарки вина, по кружке меду, по 2 кружки пива на день.  

И государю царю и великому князю Михаилу Феодоровичю всеа Русии бьетъ 
челом сербенин Юрья Великомиров, что слышал онъ государскую неизреченную 
милость к иноземцам, и выехал он из Царягорода ко государю к Москве на его 
государево имя на вечную службу, и у государевы руки был; а даютъ ему государева 
жалованья, поденного корму, по 2 алтына по 4 денги на день, и тем де ему 
прокормитца нечим; а государевым жалованьем за выход не пожалован и годовым 
окладом не верстан. И государь бы его по- жаловал, велел ему дать своего государева 
жалованья за выход, как ему государю Бог известит, и поверстать годовым 
жалованьем и поденного корму прибавить, чем бы ему мочно прокормитца. А что он 
Юрья в Турской земле обосурманен, и государь бы пожаловал его, велел исправить в 
православную христианскую веру по прежнему. 

А въ роспросе князь Юрья Великомиров сказал, что отец его князь Лазарь 
родом сербскихъ князей, а служил турскому царю в Будиме городе с пашою, а жил в 
Белегороде. И после отца его смерти, везирь Мустофа паша его князь Юрья 18 лет 
обусурманил неволею. А брат его Юрьев, князь Алексей, и ныне живет в Белегороде, 
а служит турскому царю в Будиме ж городе. А как везиря Мустафа пашу убили, и он 
князь Юрья, слыша великого государя царя и великого князя Михаила Феодоровича 
всеа Pycии ми-лость к иноземцом, выехал на его государское имя на вечную службу. 
И подал в посолском приказе дьяком, думному Григорью Лвову да Степану 
Кудрявцову, челобитную, а в челобитной пишет: Царю государю и великому князю 
Михаилу Феодоровичю всеа Pycии бьет челом холоп твой, нововыезжей иноземец 
сербенин Юрка князь Лазарев сын Великомиров. Служил я иноземец турскому царю 
салтану Абраиму; и как, государь, турской царь казнил Мустафа пашу, а я иноземец, 
не хотя бусурманской веры веровать, а православные християнские веры отстать, 
изъ Царяграда ушелъ в те поры в Волоскую землю; и меня иноземца сыскал 
сербской митрополит Симон, которой послан от тебя государя в Иерусалим, и писал 
тебе государю грамоту, ведаючи про мое отечество, и послал меня к тебе государю 
тот сербской митрополит Андры города с архиепископом Макарием, и про мое ему 
отечество ведомо, и приказал обо мне бить челом тебе государю тому архиепископу 
Макарию. И я иноземец, слыша твою царскую премногую милость и к нашей братье 
иноземцам призрение, покиня я иноземец в своей земли род и племя и все свое 
именье, выехал я иноземец служить тебе государю верою и правдою, вековымъ 
холопством, и у твоей цареские руки был, и очи твои государские видел. И указано 



 196 

мне твоего царского жалованья, поденного корму, толко по 2 алтына по 4 денги на 
день; а выходным твоим государевым жалованьем я иноземец не пожалован; а тем 
твоим царским жалованьем, поденным кормом, против своей братьи, оскорблен и 
прокормитца нечим. А которые, государь, моя братья иноземцы отчеством мне в 
версту, и те все пожалованы выходным жалованьем, поденным кормом, полным, 
толко я холоп твой один оскорблен перед всеми. Милосердый государь царь и 
великий князь Михайло Феодорович всеа Русии, пожалуй меня холопа своего, для 
своего царского многолетного здравия, своим царским жалованьем, выходным и 
поденным кормом, прибавкою против моей братьи, какъ тебе праведному государю 
Бог известит, чтоб мне холопу твоему передъ своею братьею оскорблену не быть и в 
позоре в конец не погинуть и голодною смертию не умереть. А про мое отечество, по 
приказу сербского митрополита, вели, государь, спросить apxиепископа Макария. 

И по сей челобитной, Турские земли города Андра монастыря царя 
Костентина и матери его Елены архиепископ Макарей допрашиван; а по допросу 
сказал: во 151 году, как он Макарей былъ во Цареграде, и в ту пору князь Юрья 
Великомиров служил у везиря у Мустафы паши. И ему Maкарию тот князь Юрья во 
Цареграде говорил, что он желает быти по прежнему в православной христианской 
вере, и билъ челом ему Макарию, чтоб он взял его с собою к великому государю к 
Москве. И онъ Макарей взять его с собою не посмел; а слыша въ ту пору от сербскихъ 
людей, что тот Юрьи роду сербских князей. А как онъ apxиепископ Макарий, во 152 
году, ехалъ к великому государю к Москве, и в Молдавской земле сербской 
митрополит Симеон ему Макарью сказывал про того князя Юрья Великомирова, что 
он роду сербскихъ князей, и говорил ему, чтоб он его князь Юрья взял с собою к 
великому государю к Москве; и велел ему сербской митрополит за него князя Юрья 
бити челом великому государю, чтоб государь пожаловал его, велел исправить въ 
православную христианскую веру и в службу принял и пожаловал бы своимъ 
царскимъ жалованьем. И онъ apxиепископ Макарей, по его митрополичью слову, 
того князь Юрья взялъ с собою к великому государю к Москве; и ныне великому 
государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии бьет челом он 
архиепископ Макарей за того князь Юрья Великомирова, чтоб государь пожаловал 
его, велелъ исправить в православную християнскую веру и пожаловал бы своим 
царским жалованьем, как ему Господь Бог известит; и к той своей сказке 
архиепископ Макарей и руку приложил. 

И выписаны ему на пример гречане, которые в прошлых годех выехали на 
государево имя, и что им дано государева жалованья, поместного и денежного 
окладу, и по сколку давано поденного корму и питья. 

В прошлом во 141 (1633) году, npиехал къ государю к Москве съ турскимъ 
послом с Томою Катакузиным волошенин Петр Иванов, и остался на Москве на 
государево имя; а сказал, что отец его служил в Волоской земле у воложского 
воеводы в околничих, и с волоским воеводою приехал въ Турскую землю, и тут eго 
не стало; а онъ Петр, услыша государскую милость к иноземцом, выехал на его 
государево имя. И турской посол об нем государю царю и великому князю Михаилу 
Федоровичю всеа Русии и отцу его государеву, блаженныя памяти великому 
государю святейшему патриарху Филарету Никитичю, московскому и всеа России, 
бил челом, чтоб они государи того волошанина Петра, для его челобитья, 
пожаловали. И дано тому волошенину Петру государева жалованья за выезд 40 
соболей в 25 руб., камка куфтерь, сукно доброе, денег 25 руб. От государя 
святейшаго патpиapxa дано ему ж 40 соболей в 20 руб., камка одамашка, сукно 
доброе, денег 20 руб. Да ему ж поместной оклад учинен 600 четвертей, денежной 45 
рублевъ, и велено ему служить по московскому списку. Поденного корму и питья съ 
приезду ему давано по 4 алт. на день. Питья: по 4 чарки вина, по 2 кружки меду, по 2 
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кружки пива на день. А после того велено ему давать поденного корму, по его 
челобитью, съ прибавкою противъ греченина Дмитрея Алберта, по 8 алт по 2 денги. 
Питья: по 5 чарок вина, по 2 кружки меду, по полу ведру пива на день. 

Во 142 (1634) году выехали на государево имя с послы с Афонасьем 
Прончищевым да с дьякомъ с Тихономъ Вормосовым гречаня, Антонъ Дмитриевъ да 
племянник его Афонасей Кирилов, сказались дети боярские. И об Антоне Дмитриеве 
писал к государю и к отцу его государеву, к великому государю, святейшему 
патриapxy Филарету Никитичю, московскому и всеа Русии, ерусалимской патриарх 
Феофан, что де тот Антон области города Селуня честного роду, и государь бы его, 
для его челобитья, пожаловал. И дано ему Антону государева жалованья за выезд и 
для патриарша челобитья: 40 соболей в 25 руб., камка адамашка, сукно аглинское, 
денегъ 25 руб. Помесной оклад учинен 500 четьи, денег из чети 25 рублев. 
Поденного корму велено ему давать и с прибавкою по 6 алт. по 4 денги на день. 
Питья: по 4 чарки вина, по 2 кружки пива, по 2 кружки меду на день.  

 Во 144 (1636) году выехали на государево имя изъ Царягорода с послы с 
Иваном Коробьиным да с дьяком Сергеем Матвеевым греченя Михайло 
Поликострицкой да Архгир Захарьев, а сказалися: Михайло Поликострицой сказал: 
отец де его был у салтана во Царегороде в дворянех, а он после отца своего остался 
мал и ни в какой службе не был. А писал об нем ко государю царегородцкой 
патриарх Кирил, что он Михайло роду Поликострицкого дворянской сын и государю 
б его пожаловати. 

 Аргир Захарьев сказал: отец его был у турского в Будумском городе воевода; 
и как де отца его не стало, и его хотели обусурманить; и не хотя де он отбыть 
христянской веры, выехал на государево имя. И дано им государеа жалованья за 
выход: Михайлу Поликострицкому, для патриархова писма, дано: камка адамашка, 
сукно аглинское, 40 соболей в 15 руб., денег 12 руб. Оклад ему учинен государева 
жалованья поместной 300 етвертей, денежной 13 руб. Аргиру Захарьеву дано: камка 
добрая, сукно аглинское, 7 рублев денег. Да ему ж учинено государева жалованья, 
оклад поместной, 250 четьи, денежной 12 руб. 

 Во 154 (1646) году, марта в 16 день, приехал ко государю царю и великому 
князю Алексею Михайловичю всеа Русии к Москве Иван Петров сын Салтыков. И 
давано ему государева жалованья, поденного корму и питья, во Пскове и в дороге, 
марта с 10 числа апреля по 1 число, по 8 алтын по 2 денги на день; и того 7 рублев 25 
алтын.  

7154 (1646), марта в 17 день, пожаловал государь царь и великий князь 
Алексей Михайловичь всеа Русии Ивана Петрова сына Салтыкова, велел ему своего 
государева жалованья, поденного корму, давать, до своего государева указу, по 2 
хлеба да по 2 калача двуденежных, да в поварню и в избу по 2 воза дров на неделю, 
по гусю или по утке, переменяя, по 2 части говядины или баранины, по 4 части 
ветчины, по 20 яиц, по гривне масла коровья на день. На мелкое: на крупы, на соль, 
на уксус, на лук, на чеснок, на капусту по 2 алтына на день. Людем его, 2 человеком, 
по хлебу да по калачю 2 денежных человеку, да по 2 части говядины или баранины, 
да 2 части ветчины. А в постные дни давать рыбою против мясные ествы. 

 Ему ж Ивану Петрову сыну Салтыкову дано государева жалованья на празник 
святаго праведного Алексея человека Божия, для его государевых имянин, место 
стола корму против поденного вдвое. А поденного ему корму и питья дают с 154 
году, апреля с 10 числа, с дворца: по 4 чарки вина боярского, по кружке меду 
вишневого, по кружке меду малинового, по 2 кружки меду паточного, по кружке 
меду обарного, по 2 ведра пива доброго. Из болшого приходу: по 2 хлеба да по 2 
колача двуденежных, по гусю или по утке, по 2 части говядины, по 4 части ветчины, 
по 20 яиц, по гривенке масла коровья на день; на мелкое по 2 алтына на день. Людем 
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его, 2 человеком, по хлебу да по калачю двуденежных человеку, по 2 воза дров на 
неделю. Из новые четверти людем его, 2 человеком: по 2 чарки вина, по 2 кружки 
пива человеку на день. Да за выезд его Ивана Салтыкова дано 150 рублев из 
посолского приказу. 

И государь царь и великий князь Алексей Михайловичь всеа Русии указал 
Ивана Петрова сына Салтыкова роспросити. И Иван Петров сын Салтыков в роспросе 
сказал: отец де его Петр и мать православныя християнския веры греческого закону, 
живут в Литве близко Могилева в именьи своем в Волуйковичах; а то де местечко 
Волуйковичи было королевское, и король де то местечко со всеми доходы отдал 
отцу его Иванову; а он де Иван родился в том местечке Волуйковичах и крещен в 
римскую католицкую веру и жил у отца своего и у матери 13 лет; а учился в школе в 
Киеве грамоте полской по латыне, а иным грамотам и наукам не учился, да и то де 
полской грамоте мало помнит, а охотился всего болше к воинскому делу. И отец де 
его Ивана отдал королю вместе с князем Петром Трубецким 13-ти лет, и жил он при 
короле в королевских покоях один год и отстав от короля, служил в войских 
гусарскую службу на 4 кони; а был на службе с воеводичем руским, с паном 
Даниловичем, против крымских Татар; и на том де бою воеводича рускго и его Ивана 
крымские люди взяли в полон, а взяв, воеводича руского казнили смертью, а его 
Ивана отослали в Турскую землю, и был он в Турской земле в полону полтора года. И 
сведал де отец его, что он в полону в турской стороне, бил челом королю, чтоб дал 
ему на окуп денег. И король де дал отцу его, чем его Ивана выкупить, на окуп 500 
ефимков, а другую 500 ефимков послал отец его Иванов Петр, и теми ефимками из 
Турской земли его Ивана выкупили. И выехал он из Турские земли в Полшу; был при 
короле малое время, с четверть года, и отпросился у короля, для всяких наук, с 
товарыщи своими, с паном Вороничем да с паном Артышевским, во Францужскую 
землю; и во Францужской земле жил он при короле ж и на службах со французскими 
людми вместе против турских людей и на боях бывал; а бился с турскими людми на 
море, а был чиновным человеком обер-штером, а имел у себя ратных людей 500 
человек. А всего был во Французской земле 2 года без 3 месяцов. А изо Француской 
земли приехал в Ишпанскую землю на карабле, и был в Ишпанской земле 2 года, а 
жил при короле, а служил дворянскую службу 2 года, а жил при короле, а служил 
дворянскую службу и на боех против турских и галанских людей бывал; а ездил на 
битву с самим шпанским королем вместе; а бои бывали у ишпанских с турскими 
людми на море. А изъ Шпанской земли приехал в Дацкую землю, и был в Дацкой 
земле 2 года, а жил при короле близко. И будучи въ Дацкой земле на службах и боях 
против свейских людей, вместе с дацким королем был трижды, а иногда бывал и без 
короля; а имел хоронгев королевских дворян и бывал у них ротмистром. И как де 
Шведы на бою короля ранили, а его Ивана в то время ранили же изъ пищали в ногу. 
И будучи де он в Дацкой земле, вспамятовал православную християнскую веру и 
свою природу. И слыша блаженные памяти великого государя царя и великого князя 
Михаила Федоровича всеа Руси, и сына его государева, великого государя царя и 
великого князя Алексея Михаиловича всеа Руси ко всем людем милость и жалованье, 
а наипаче к ним природным людем, и надеяся на его государские праведные 
щедроты, выехал из Дацкие земли в Московское государство на его великого 
государя царя и великого князя Алексея Михаиловича всеа Русии имя на вечную 
службу, и желает креститься в православную християнскую веру, и хочетъ царскому 
величеству служить и за его государя умереть. 

Да Иван же бил челом великому государю царю и великому князю Алексею 
Михаиловичю всеа Руси, чтоб государь пожаловал, велел его отдать под начал и 
крестить в православную християнскую веру греческаго закону, не замешкав, до 
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Светлого Христова Воскресенья, чтоб ему на Светлое Воскресенье стоять и милости 
Божии просить в церкве, а не вне церкви. 

И Ивану говорено, что до Светлаго Христова Воскресения осталося толко 10 
дней, и крестить его въ православную християнскую веру неколи, потому что, по 
апостолскому преданию и по правилом святых отец, бывают иноверцы под началом 
в монастырех 6 недель, а менше того не бывают, и в такое малое время, в 10 дней, 
крестить его в православную христианскую веру неколи и немочно. 

И Иван бил челом, чтоб его пожаловал государь, велел крестить в 
православную християнскую веру ныне до Велика дни; он учнет быть под началом и 
постится хотя 10 недель и болши. 

И Ивану говорено, что того учинить не мочно. 
И Иван говорил: в том его государская воля; как он великий государь изволит, 

так и будет. 
И в 7154 (1646), апреля 25 день, Иван Петров сын Салтыков в православную 

християнскую веру крещен. 
154 (1646) году, апреля в 26 день, указал государь царь и великий князь 

Алексей Михайлович всеа Русии быти у себя государя новокрещену Ивану Петрову 
сыну Салтыкову. И тогда новокрещен Иван Салтыков у государя был. И великий 
государь велел думному дьяку Ивану Лвову говорить ему следующую речь: 

Великий государь царь и великий князь Алексей Михайлович, всеа Русии 
самодержец, и многих государств государь и обладатель, велел тебе говорить и свою 
государскую милость и жалованье сказати: вспамятовав Иван истинную 
православную христянскую веру греческаго закона, и слыша наше царского 
величества ко всем людем милость и жалованье и свою природу, приехал к нашему 
царскому величеству на вечную службу; и бил челом нашему царскому величеству, 
чтоб нам великому государю тебя Ивана пожаловать, к нашей царского величества 
службе милостиво принять и велеть крестити в православную християнскую веру. И 
мы великий государь царь и великий князь Алексей Михайлович, всеа Русии 
самодержец, наше царское величество, тебя Ивана пожаловали, в нашу истинную 
православную христянскую веру крестити и в нашу службу принять велели. И ты б 
Иван, видя к себе такую нашу царскую прещедрую милость и жалованье, нам 
великому государю служил и прямил, и на наше царское жалованье был надежен; а 
мы великий государь, за твою службу, учнем тебя держать в нашем царского 
величества милостивом жалованье. А ныне мы великий государь жалуем тебя 
нашим царским жалованьем: крест золот с мощми, с каменьем с яхонты и с 
изумруды и с зерны бурмицкими; образ Спасов, обложен серебром позолочен; шуба 
отлас золотной на соболях; шапка лисья; кубок серебрен, золочен, с кровлею, в 5 
гривенок и в 12 холотников; стопа серебреная золочена с кровлею; братина 
серебрена, ковш серебрен золочен; бархат золотной персицкой; отлас золотной с 
серебром; обьяр золотная, обьяр серебреная; бархат червчат, бархат черной; отлас 
червчат, отлас светозелен, отлас лазорев; камка куфтер желта, камка цветная, камка 
кармазин кружчатой, камка лазорева кружчатая; 40 соболей; жеребец 
кизылбашской со всем конским нарядом и с чепми серебреными. 

Да тебе ж учинить жалованья, оклад помесной, 1000 четвертей, денег 300 
рублев. Да тебе ж давать нашего государскаго жалованья, корму. По 2 руб. на день, да 
питье против Матьяса Шляковского, да конского корму на 6 лошадей по указу, да по 
6 лошадей по указу, да по 6 возов дров на неделю. 

Да тебя ж жалуем двором с полатным строеньем. И пожалован он Иван Петров 
сын Салтыков столником и дан ему двор, что был дохтура Венделиуса Сибилиста, со 
всем строением. 
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Список VXIII века, писан тетрадью в лист, на 39 лл. На обертке заглавие: С 
1637 (должно быть с 1628) по 1646 год. Выписка, учиненная по коллежскому, от 3 
июня 1751 года указу, о выезде в Россию и крещении в греческой закон 
иностранных: 

1) Дмитрия Палеолога; 
2) князя Ивана Исупова; 
3) графа Матиаса Шляковскаго; 
4) князя Григория Черкаскаго; 
5) князя Юрья Великомирова и  
6) Ивана Салтыкова. На первом листе, в начале: Выписка из старых дел о 

выезде из разных государств в Российскую империю иноземцов, которые восприяли 
православную христианскую веру. По листам скрепа: Секретарь Иван Юрьев. 
Канцелярист Николай Арсениев. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
[Русская историческая библиотека Т. 8. № 10, XXXII, С. 205-233] 

7. 1647 г. января 28. Выписка о выдаче атаману Гавриле Веневитинову и 
казаку Федору Петрову поденнаго корма и питья. 

Написано в доклад. В нынешнем 155-м году, генваря в 27 день, приехали ко 
государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Русии з Дону в 
станице от Донского Войска атаман Гаврило Венветинов да казак Федька Петров. А 
что им давать государева жалованья, поденного корму и питья, и о том, как государь 
царь и великий князь Алексей Михайловичь всеа Русии укажет. И выписано им на 
пример. 

 ( Далее приведены примеры атаманов Кирея Степанова 152-го г., Панкрата 
Степанова 152-го г., Федота Федорова 153-го г., Тимофея Иванова 154-го г., 
напечатанные в т. II, столб. 554, 555 и в т. III столб. 158, 159; пропущены л. л. 14-18, 
37). 

 В нынешнем во 155-м году приехали ко государю к Моске з Жданом 
Кондыревым атаман Захарей Дементьев, да ясаул, да 11 человек казаков; и им дают 
государева жалованья поденного корму и питья: атаману по гривне, по 4 чарки вина, 
по 2 крушки меду по крушке пива; ясаулу по 2 алтына, по 3 чарки вина по крушке 
меду, по крушке пива; казаком по 2 чарки вина, по крушке пива, по крушке меда 
человеку на день. 

 В нынешнем же 155-м году, приехали ко государю к Москве с Дону в станице 
Донские казаки Никон Савельев Крылов с товарыщи 10 человек, да с ними прислан в 
языцех Нагайской Татарин; и им дают государева жалованья поденного корму и 
питья по 10 денег, по 2 чарки вина, по крушке меду, по крушке пива человеку на 
день с приезду и до отпуску. 

 По склейке л. л. 12, 14— 20 помета: 155-го, генваря в 28 день, государь 
пожаловал, велел им дать поденной корм: атаману по три алтына, казаку по 10 
денег; а довать им тот корм с приезду и до отпуску. Да питья по четыре чарки вина, 
пива по две крушки, меду по две крушки; каазку по две чарки вина, по крушке пива, 
по крушке меду. 

 На девяти листах, л. л. 12, 14— 16, 17 — 20, 37.  
[Русская историческая библиотека Т. 26. С. 581-582] 

 
19. — 1647 Марта 10. Наказ Семену Объедову об отправлении должности 

Пустозерскаго воеводы. 
 Лета 7155, марта в 10 день, государь царь и великий князь Алексей 

Михайловичь всеа Русии велел воеводе Семену Федоровичю Объедову быти на своей 
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государеве службе в Пустоозерском остроге, на Богданово место Коковинского, а 
Богдану Коковинскому указал государь быти в Москве: …………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 
 …да в Пустозерском же остроге у Богдана ж Коковинского и у таможенных и у 

кабацких голов что будет в сборе денег и мягкие рухляди, и Семену те денги и 
мягкая рухлядь прислати ко государю царю и великому князю Алексею 
Михайловичю всеа Русии к Москве, тотчас, не замотчав, росписав в отписках всякие 
доходы имянно. …………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 . . . . А для таможенного и кабатцкого и десятинного сбору, в Пустоозерской 

острог на посад и в Устьцелемскую и в Ижемскую слободку к тамгам и к кабакам, 
которые сбираются во весь год, выбирать по годом голов и целовалников и 
данщиков из Пустоозерских из посадских и из уездных лутчих людей, которые б 
были собою добры и душею прямы и животом прожиточны, а не воры и не 
бражники, и которым бы мочно было в государеве казне верить; а кого к тамгам и к 
кабаком в головы и в целовалники выберут, и на тех голов и целовалников имати у 
посадцких и уездных людей выборы, за отцов их духовных и за и за их руками, а взяв 
выборы, голов и целовалников приводить к крестному целованью на том, что им у 
торговых людей всякие товары ценить прямою ценою, и с тех товаров таможенная 
пошлина и на кабакех кабацкая прибыль сбирать на государя в правду, по 
государеву цареву и великого князя Алексея Михайловича всеа Руси крестному 
целованью, с великим раденьем, и по прежним государевым уставным грамотам, как 
которая таможенная всякая пошлина со всяких товаров и с мягкой рухляди 
сбиралась наперед сего; и самому Семену, и головам, и целовалником государевым 
ничем отнюдь не корыстоваться и хитрости никоторые ни в чем не чинить, и во 
всем государю искати прибыли, и государева питья на кабакех головам и 
целовалником безденежно самим не пити и роду своего и племени и друзей не 
поити ж, чтоб в том кабацкому сбору истери и недобору не было; а таможенным 
головам и целовалником приказывати накрепко, чтоб они государеву таможенную 
пошлину с тутошних и с приезжих со всяких людей сбирали по государевым 
уставным прежним грамотам в правду, и государевы таможенные пошлины никому 
по свойству и по дружбе, для своей корысти, не поступались и не отдавали, и 
меншою ценою с убавкою по дружбе и для своей корысти товаров не ценили, и 
лишних бы пошлин потомуж мимо государева указу ни на ком не имали, а мимо 
прежнеи обычеи собою вновь ничего не всчинали. А к Самояди, которая живет около 
Пустоозерского острогу, держать ласка и береженье, а жесточить их ничем не 
велети, и государеву дань велети ж с них имати данщиком прямую, а неправд бы 
никоторых им чинити не велети, чтоб им в том утесненья отнюдь никоторого не 
было. Да и того ему беречь накрепко, чтоб тутошние и приезжие всякие торговые 
люди, избывая государевых пошлин, неявлеными никакими товары ни с кем отнюдь 
не торговали, чтоб в тех неявленых торгех государевым таможенным пошлинам 
кражи и недобору не было; да и самому Семену над головами и над целовалники 
смотреть накрепко, чтоб головы и целовалники государевыми таможенными и 
кабацкими денгами сами не корыстовались и хитрости никоторые не чинили, а 
сбирали б таможенную пошлину и кабацкую прибыль в правду и во всем бы 
государю искали прибыли, чтоб в таможенном и в кабацком сборе перед прошлыми 
годы учинить во всем прибыль; а таможенную пошлину и кабацкую прибыль велети 
целовалником приносить к себе в съезжую избу, и голов и целовалников в приходе 
считати по чети или по полугода; а в росходе денги давати по государевым грамотам 
из Новгородцкие Чети, а без государева указу и без грамот Новгородцкие Чети 
отнюдь в росход денег давать не велети ни на какие росходы, а учнет давать денги в 
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росход без государева указу, и государь велит те денги доправить на нем Семене 
вдвое; а присылать ему таможенные и кабцкие денги, и всякие государевы 
четвертные доходы, и мягкую рухлядь ко государю к Москве с целовалники, а 
сколко каких денег и мягкие рухляди отпустит, и о том писати ко государю царю и 
великому князю Алексею Михайловичю всеа Русии имянно, а отписки и денги и 
мягкую рухлядь велети отдавать в Новгородцкой Чети дьяком, думному Назарью 
Чистого, да Алмазу Иванову, да Микифору Демидову; и сметные списки делать, и 
росписывать всякие государевы денежные доходы, и мягкую рухлядь, и хлебные 
запасы в приходе и в росходе сентября с 1 числа сентября ж по 1 число, а из году в 
год денег не переводить, чтоб в том денежной смете смуты не было, и во всем 
государеве казне искать прибыли; а как таможенные и кабацкие головы и 
целовалники год по Семен день досидят, и Семену тех голов и целовалников, счетчи 
в правду, и с досталными денгами и с книгами и Пустоозерского острогу с сметными 
списки присылать ко государю к Москве, и велеть являтись и денги и мягкую 
рухлядь и книги и сметные списки отдавати в Новгородской Четверти дьяком, 
думному Назарью Чистого, да Алмазу Иванову, да Микифору Демидову, а наемщиков 
за таможенною и за кабатцкою казною и за мягкою рухлядью отнюдь не посылать. 
Да в Пустоозерском же остроге на посаде и слободах уничить заказ крепкой и 
биричем велети кликать по многие дни, чтоб в Пустоозерском остроге на посаде в 
летнее время никаков человек изб и бань не топили, и в вечеру с огнем не сидели, а 
есть бы варили и хлебы пекли всякие люди в печах за острогом, или хотя и в остроге 
в пространных местех, а печи б были устроены в земле неблизко хором на полых 
местах и на огородех; а для береженья велети б объезжим головам в остроге и по 
всему посаду и рядех ездить днем и ночью безпрестани, а выбирати в отъезжие 
головы посадцких лутчих людей, а над ними надзирати самому и беречи того 
накрепко, и в летнее время опричь указных дней изб топить и вин и пив на дворех 
варить не велеть, а бани в остроге и на посаде у всяких людей до осени велеть 
печатать, и на хоромех для береженья велети ставити кади с водою; а которые люди 
учнут ослушаться, избы не в указные дни учнут топить, и тех людей велети 
приводить к себе в съезжую избу, и на них заповеди имати и наказанье им чинить, 
смотря по вине. Да в Пустоозерском же остроге посадцким и уездным всяким людем 
заказати накрепко, чтоб у них ни у кого корчемного и неявленного питья, и зерни и 
блядни, и розбойником и татем приезду и приходу, и иного никакого воровства 
отнюдь ни у кого не было; а у кого будет корчемное и неявленное питье, или у кого 
какое воровство учинится, или к кому каким воровским людем приезд и приход 
будет, и Семену у тех людей, у кого корчемное и неявленое питье или какое 
воровство сведает, велети то питье выимать и отдавать на кабак, а у кого неявленое 
и корчемное питье вымут, и на тех людех имати заповеди впервые по два рубли по 
четыре алтына по полуторе денги, а у кого вымут вдругие и втретьие, и на тех людех 
имати заповеди вдвое и втрое и животы их отписывать на государя, чтоб в том 
корчемном и неявленом питье на государевых кабакех кабацкой прибыли недобору 
и порухи не было; а воровским людем за их воровство чинить наказанье нещадно, 
смотря по винам, кто чего доведется; а кому лучится пива сварить и меду поставить 
к родинам и к свадбам и к именинам, и те б люди являлись ему Семену, а ему с тех 
людей имати явки с четверти пива по алтыну, а с пуда меду по алтыну ж, и давать им 
пить в указные дни, дни по два и по три, а болши того не давать. И во всем Семену, 
будучи в Пустоозерском остроге, о государевых делех радети и государю искати 
прибыли, и всякие дела делати, и посадцких и уездных людей судить и росправа меж 
ими чинить, и во всем их оберегать и утесненья и обид никаких не делать; а будет 
Семен, будучи в Пустоозерском остроге, о государевых делех радеть не учнет, и по 
таможенных и по кабацких головах учнет покрывать и государевою казною 
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корыстоваться, или учнет тутошним и приезжим людем чинить насилство и 
продажу и с них имати посулы и поминки, а после про то сыщется, и Семену за то от 
государя царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Русии быти в великой 
опале. ………………….................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Черновый отпуск писан столбцем, на двадцати двух листках. На обороте 

последняго, в конце наказа, помета: таков наказ дан за приписью дьяка Микифора 
Демидова. — Хранится в Московском Главном Архиве Министерства Иностранных 
Дел. 
[Дополнение к актам историческим Т. 3. № 19] 
 

20. — 1647 марта 14. Наказ Никифору Собакину об отправлении 
должности Псковскаго воеводы. 

 Лета 7155, марта в 14 день, государь царь и Великий князь Алексей 
Михайловичь всеа Русии велел околничему и воеводе Никифору Сергеевичу 
Собакину да диаку Ивану Дмитрееву быти на своей государеве службе во Пскове; ….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
........... А в таможни и на кабаки, которые ныне не в откупу, велети Псковичам 

выбирати целовалников Псковичь лутчих людей, добрых и душею прямых и 
животом прожиточных, кому бы мочно было в государеве казне верить, и выборы на 
тех выборных людей, которых выберут в целовалники, у Псковичь у посадцких 
людей имати за их и за отцов их духовных руками;и тех выборных людей , 
которых выберут в целовалники, приводить к крестному целованью при себе на 
том, что им, будучи в таможнях и на кабакех, государевыми таможенными и 
кабацкими денгами не корыстоваться, и друзьям своим в государев в таможенном 
сборе никому ни в чем не норовить, и искати во всем государю прибыли, и кабацким 
питьем и ничем не корыстоватись, и велеть их считати по книгам вправду. Да 
околничему ж и воеводе Никифору Сергеевичу и диаку Ивану, во Пскове на посаде и 
в уезде по торжком и по ярманкам, велети учинити крепкой заказ и биричю велети 
кликати по многие дни, чтоб во Пскове на посаде и в уезде никто никаковых 
человек, опричь государевых и откупных кабаков, корчемного продажного и 
безъявочного питья никто не держал никоторыми делы, чтоб в том кабацким 
денежным доходом недоборов и в мирских людех воровства не было; а будет кому 
каким людем лучитца к празнику, или к свадбе, или к родинам, или ко крестинам, 
или к поминкам пива сварить, или мед поставить, и тем людем велети о том 
приносити челобитные к себе в съезжую избу, да тем людем давати питья пива 
варить и мед поставить для их нужи, смотря по людем, на урочные дни, примерясь к 
прежнему, а лутчим посадцким людем давати и вина курить не от велика, для свадеб 
и родин и крестин; а для выимки выбрати им объезжих голов из отставленых 
дворян и детей боярских, добрых, и наказные им памяти давати, и велети им в 
городе и на посаде и по всем слободам ездити безпрестанно в день и в ночь, и от 
огня и тот всякого воровства беречи накрепко, а где сведают корчму, или блядню, 
или иное какое воровство и убивство, и они б тех воров и убойцов, имая, приводили 
и корчемное и неявленое питье привозили к ним околничему и воеводе и к диаку, а 
им над теми ворами за их воровство велети наказанье чинити по государеву указу, и 
заповеди на тех людех имати смотря по вине, а корчемное питье велети выимати у 
всяких людей, чтоб однолично в Псковеп, опричь государевых и откупных кабаков, 
продажного питья не было  .………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
[Дополнение к актам историческим Т. 3. № 20] 
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322. — 1647 Марта 15. Царская грамота в Соловецкий монастырь о 
запрещении старцам держать по келльям хмельное питье. 

 От Царя и Великого Князя Алексея Михайловича всеа Русии, в Соловецкой 
монастырь, богомолцом нашим игумену Илье с братьею. Били вы нам челом, что, по 
началу и по преданию великих Чудотворцов Зосимы и Саватея, в Соловецком 
монастыре пьянственного никакого питья по кельям не держали, а на Господьские 
праздники и на наши царьские кормовые столы ставят на братью просто сыченой 
квас без хмелю и роздают не доквашивая; и которые братья охочи пьяного питья 
пить, и они своих мер за столом не пьют, и носят по кельям, и квасят в кельях, и 
напиваются допьяна, и от того де пьянства бывает многая вражда и мятежи, а иные 
священники и крылошаня и простая братья в том обычае закоснели, и от того 
нестроения игуменов в монастыре проходило многое время, и повыкли жить по 
своей воле; а вам за бечинство тех бражников смирять без нашему указу не уметь, 
которые священники и братья пьянственному питью касаются и они за них стоят: и 
нам бы вас игумена с братьею пожаловати, велети б вам у бражников по кельям 
пьяное питье выимать и за бечинство их смирять, и у приезжих богомолцов вино 
печатать, как бывало преж сего, чтоб в Соловецком монастыре впред от тех 
бражников безчиния не было, и о том бы дати вам нашу грамоту. — И как к вам ся 
наша грамота придет, и вы б, по преданию святых отец Зосимы и Саватея, в 
Соловецком монастыре старцом по кельям пьянственного никакого питья держать 
не велели; а которые священники и крылошаня и братья впред учнут у себя по 
кельям пьянственное питье держать, и вы б у тех велели то пьяное питье выимать и 
за бечинство и за пьянство их смиряли монастырьским всяки смиреньем, смотря по 
вине, кто чего доведется, чтоб впред от того в Соловецком монастыре меж братьи 
безчинства и мятежу не было. Писан на Москве, лета 7155 Марта 15 день. 

 Подлинник, находящийся в архиве Соловецкаго монастыря, писан столбцем, с 
скрепою по склейке: Диак Иван Федоров. На обороте внизу: Справил Якушка 
Левонтьев. Был сложен пакетом и запечатан.  
[ААЭ Т. 4. № 322] 

 
19. - 1647 Марта 21. Царская грамота. (Верхо)турскому воеводе Борису 

Дворянинову, о содействии лицам, определенным для надзора за Сибирскими 
соляными озерами, соляным пошлинным сбором и продажеюею вина и табаку. 

 Царя и Великого Князя Алексея Михайловича всеа Русии, на Верхотурье, 
воеводе нашему Борису Семеновичу Дворянинову да подьячему Игнатью 
Недовескову. По нашему указу, велено быть во всех Сибирских городех у соляных у 
всех озер, для нашего нового соляного пошлинного сбору, и у тобачной продажи, и у 
винной и у тобачной выимки, гостиной сотни на Иваново место Еремеева до 
Ярославца на Иваново место Третьякова, гостиной сотни торговым людем Василью 
Пододшевникову да Олексею Грудцыну, да с ними Устюжаном да Соли Вычегодцкой 
торговым людем четырем человеком; а того им велено беречь накрепко : будет кто 
учнет продавать табак свой, и им по наказу, велено  тот табак выимати, и у кого 
табак выймут, или на кого кто в тобачной продаже скажет, а сыщется про то 
вправду, и Василью и Олексею с товарыщи велено тех людей давать на поруки до 
нашего указу, а по ком порук не будет и тех сажать в тюрму, а животы их переписав 
печатать. — И как к вам ся наша грамота придет, а гостиной сотни Олексей 
Грудицын да Василей Подошевников с товарищи на Верхотурье приедут, и вы б дали 
им дворы, где им стоять, и для нашего дела съезжей двор, и к нашему соляному 
пошлинному сбору, и к тобачной продаже, и к винной выимке, дали целовалников, 
торговых добрых и прожиточных людей, и Татар, и пушкарей, и розсылщиков, и 
толмачей, и для писма подьячих, сколко им человек надобно; а к соляным озерам, 
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для обереганья, давать всяких служилых людей. А куды им Олексею и Василью 
лучится ехать, или кого послать, и им давать подводы и провожатых, смотря по 
тамошнему делу и по вестям; а как они пошлют к нам, к Москве, с отписками или с 
казною, и им потомуж давать подводы и провожатых, смотря по денгам. И писали б 
есте во все Сибирские городы и в остроги, чтоб их, торговых людей Василья 
Подошевникова и Олексея Грудицына с товарищи, слушали и подводы и 
провожатых от города до города давали без задержанья; а вина бы в Сибирских 
городех никто не курил и на продажу не держал. А как целовалников к тому нашему 
соляному пошлинному сбору и к тобачной продаже и к винной выимке выберут, и 
вы б тех целовалников велели привести ко кресту, на то, что будучи им с Олексеем 
Грудцыным и с Васильем Подошевниковым с товарыщи, о соляном пошлинном 
сборе и о тобачной продаже во всем радеть и промышляти вправду, помня наше 
крестное целованье, безо всякие хитрости, другу не дружить и никого ни в чем не 
укрывать, и корысти себе в том соляном сборе и в тобачной продаже и в выимке 
винной не получить, делать во всем вправду, по нашему крестному целованью, и про 
все статьи писать в книгах своих имянно. А кого имянем и сколких человек, Руских 
людей в целовалники, и иноземцов в толмачи, и подьячих дадите, и которого числа, 
и о том отписать к нам, к Москве а отписку велеть подать в Приказе нашие Болшие 
Казны, боярину нашему Борису Ивановичу Морозову да Ивану Павловичу 
Матюшкину, да дьяку нашему Аникею Чистого. А как Иван Третьяков с Олексеем 
Грудцыным и с Васильем Подошевниковым во всем роспишутся, и вы б ему Ивану с 
товарыщи и под нашу казну дали подводы и провожатых, сколко человек доведется. 
Писан на Москве, лета 7155 Марта в 31 день. 

 Подлинник писан столбцем на трех листках, с скрепою по склейкам: Диак 
Аникий Чистого; внизу: Справил Федка Дурышкин. — Быв сложен пакетом и 
запечатан, имеет на обороте надпись: На Верхотурье, воеводе нашему Борису 
Семеновичю Дворянинову да подьячему Игнатью Недовескову; там же помета: 156 
Октября в 25 день подал Государеву грамоту Устюжанин посадцкой человек Федор 
Семенов. — Из архива Верхотурскаго Уезднаго Суда. 
 [Акты исторические Т. 4. № 19] 

 
22.— 1647 прежде 26 марта. Отписка Великолуцкаго кабацкаго головы 

Ивана Водопьянова, о принятии от прежняго головы кабака с 
принадлежностями, о затоплении его водою и закрытии в продолжении пяти 
дней по случаю богомолебствия о царском здравии. 

 Государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Русии холопи 
твои, Лутцкой кобацкой верной голова Ивашко Калинин сын Водопьянов да 
целовалники. Лучка Сергеев сын серебреник с товарыщи, челом бьют. В нынешнем, 
государь, во 155 году, сентября в 1 день, выбраны мы холопи твои, по твоему 
государеву указу, на твой государев Лутцкой верной кабак к твоему государеву 
кабацкому денежному сбору на год, по 156 год сентября по 1-ж число, сбирати твоя 
государева кабацкая прибыль на твоем государеве Лутцком верном кобаке, против 
твоего государева крестного целовали. И в нынешнем, государь, во 155 году 
сентября в 1 день, приняли мы, холопи твои, у прошлого 154 году Лутцкого 
кабацкого головы у Вовдея Толоконцева с товарыщи твой государев Лутцкой 
верной кобак; а на кобаке хором: горница да клеть стары, а промеж тех хором сени с 
чюланом, и на горнице кровля непрочна, огнила, и с клети с правую сторону курицы 
и латоки сгнили и кровля обвалилась, стоит подперся на чюлане, а под тем хоромом 
подвал, в подвале мост подломился и двери обои розломаны; да на дворе ледник, и 
на леднике мост огнил, а над ледником сушило, и сушило все сквозе каплет; да 
стоечная изба старая с комнатою непрочна, кровля огнила, и в стоечной избы 
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потолок огнил и обвалился, и мост огнил, и стойка вся розломана; да поварню 
старую с прист. . . и поварня огнила, кровля и поваренная стена в реку осела; да 
ошманик, и . . . ник непрочен, кровля и латоки и курицы погнили и потолок огнил, и 
мост весь выгнил, и углы обволялися, и ныне стоит на подпорах; да погребище 
старое под навесом, и погребище обвалилося, водою подмыло, и навес и кровля 
огнила и осыпалась; да в поварне старые суды спускные и квасники все непрочны, 
огнили, и пиво варить впредь во всех в тех судах нелзе и в . . . ни в винных; да 
поваренной котел старой медной, и котел непрочен, всквозе течет, а весом неведом, 
а потому неведом, что около под верхом обнят железом кругом нашироке и уши 
железные. Да на Луках же, государь, Великих твой государев кобак, декабря с 17 
числа, от реки Ловати весь потонул, и подвалных дверей с обеих сторон не знать в 
воды, а в омшенике вода до полудверей, и в том омшанике ныне твое государево 
продажное питье стоит на переводинах под потолком, и печь из омшаника водою 
всю вымыло, как двери ростворяли, твоего государева питья досматривали, и старая 
изба стоечная и новая изба и под сушилом ледник, где преж сего и ныне стойками 
целовалники с твоим государевым питьем сидели, и все те стойки потонули и 
ледник водою налив замерз, а старая изба с комнатою стоит намерзши и . . . ; и ныне 
государь, днем твое государево питье продаем на реке на леду, а ночью сидим с 
твоим государевым питьем в горнице, и для бережения твоей государеве кобацкой 
казны к горнице сенной забор разобрали и сделали с реки с леду лесницу, а 
прежнюю лесницу с двора водою отняло, потому что и . . . . ланом; а поварня, 
государь,вся потонула и дверей не знать, и ныне государь, пиво варим повари. . . . и 
суда наймуем, а из поварни суды выкатаны вон, и ряды все потонули, и впредь 
твоего государева питья, вина и пива и меду, на твоем государеве кобаке поставить 
негде на завод к лету, ледник налило водою, как кобак и ряды тонули, и в леднике 
мост водою поняло и заморозило и вычистить его нельзя. Да на Луках же, государь, 
Великих прислана из Великого Новагорода от митрополита Авфония святителская 
грамота к твоему государеву столнику и воеводы кнзю Ивану Ивановичю Лобанову 
Ростовскому, и по той святителской грамоты столник и воевода князь Иван 
Ивановичь Лобанов Ростовской выслал Лутцкому биричю наказную память, и 
велено ему кликать в торгу не по один день, чтоб за тебя государя царя и великого 
князя Алексея Михайловича всеа Русии Бога молили и постилися неделю и скорому 
никакого не ели, ни мяса, ни рыбы, ни масла, и хмелного питья никакого не пили; и в 
ту неделю твой государев Лутцкой верной кобак, против твоего государева указу, 
стоял заперт пять дней, исполняючи твое государево слово. И февраля в 26 день 
наняли мы, холопи твои, работников и в старой избы с комнотою лед высекли, и 
ныне, государь, марта с 1 числа сидят целовалники с твои государевым питьем в той 
избы, днем и ночью сидят, потому что в реке воды убыло и с подвалу лед выкололи. 
И о том, государь, что нам холопем своим укажешь? 

 Подлинник писан столбцем, на трех листках. Быв сложен пакетом, имеет на 
обороте надпись: Государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа 
Русии. — 155 марта в 26 день, подал Заволотцкой стрелец Петрушка Куракин. — 
Хранится в Московском Главном Архиве Министерства Иностранных Дел. 
[Дополнение к актам историческим Т. 3. № 22] 
 

23. — 1647 марта 31. Грамота Якутским воеводам Василью Пушкину и 
Кириллу Супоневу, о посылке торговых людей гостиной сотни Василья 
Подошевникова и Алексея Грудцына в Сибирь, для сбора соляной пошлины, 
продажи табака, и проч. 

 От царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Русии на Великую реку 
Лену, воеводам нашим Василью Никитичю Пушкину да Кирилу Осиповичю 
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Супоневу, да дьяку нашему Петру Стеншину. По нашему указу велено быть во всех 
Сибирских городех у соляных и у всех озер, для нашего нового соляного пошлинного 
сбору, и у табашной продажи и у винной и у табашной выимки, гостиной сотни на 
Иваново место Еремеева да Ярославца на Иваново место Третьякова, гостиной сотни 
торговым людем Василью Подошевникову да Олексею Грудцыну, да с ними 
Устюжаном да Соли Вычегоцкой торговым людем четырем человеком; а того им 
велено беречь накрепко: будет кто учнет продавать табак свой, и им по наказу 
велено тот табак выимать, и у кого табак вымут или на кого кто в табашной продаже 
скажет, а сыщетца про то в правду, и Василью и Олексею с товарыщи велено тех 
людей давать на поруки, до нашего указу, а по ком порук не будет, и тех сажать в 
тюрму, а животы их переписав печатать. — И как к вам ся наша грамота придет, а 
гостиной сотни Олексей Грудцын да Василей Подошевников с товарыщи на Лену 
приедут: и вы б дали им дворы, где им стоять, и для нашего дела съезжей двор, и к 
нашему соляному пошлинному сбору и к табашной продаже и к винной выимке дать 
в целовалники торговых добрых и прожитошных людей, и Татар и пушкарей и 
розсылщиков и толмачей, и для писма подьячих, колко им человек надобно, а к 
соляным озерам для обереганья давать всяких служилых людей; а куды им Олексею 
и Василью лучитца ехать или кого послать, и им давать подводы и провожатых 
смотря по тамошнему делу и по вестям, а как они пошлют к нам к Москве с 
отписками или с казною, и им потомуж давать подводы и провожатых смотря по 
денгам; и писали б есте во все Сибирские городы и в остроги, чтоб их торговых 
людей Василья Подошевникова и Олексея Грудцына с товарыщи слушали, и 
подводы и провожатых от города до города давали без задержанья, а вина бы в 
Сибирских городех никто не курил и на продажу не держал. А как целовалников к 
тому нашему соляному пошлинному сбору и к табашной продаже и к выимке 
выберут, и вы б тех целовалников велели привесть ко кресту на том, что будучи им с 
Олексеем Грудцыным и с Васильем Подошевниковы с товарыщи, о соляном 
пошлинном сборе и о табашной продаже во всем радеть и промышлять в правду, 
помня наше крестное целованье, безо всякие хитрости, другу не дружить и никого 
ни в чом не укрывать, и корысти себе в том соляном деле и в табашной продаже и в 
выимке винной не получить, делать во всем правда, по нашему крестному 
целованью, и про все статьи писать в книгам своих имянно; а кого имянем и сколки 
человек Руских людей в целовалники дадите, и иноземцов в толмачи и подъячих, и 
которого числа, и о том отписать к нам в Москве, а отписку велеть подать в Приказе 
нашие Болшие Казны боярину нашему Борису Ивановичю Морозову, да Ивану 
Павловичю Матюшкину, да дьяку нашему Аникею Чистого. А как Иван Третьяков с 
Олексеем Грудцыным и с Васильем Подошевниковым во всем роспишетца, и вы б 
ему Ивану с товарыщи и под нашу казну дали подводы и провожатых, сколко 
человек доведетца. Писан на Москве, лета 7155, марта в 31 день. 

 Подлинник писан столбцем на трех листках, с скрепою по склейкам: Дияк 
Аникей Чистого. Внизу: Справил Федко Дурышкин. Быв свернут пакетом и 
запечатан, имеет на обороте надпись: На Великую реку Лену, воеводам нашим 
Василью Никитичю Пушкину да Кирилу Осиповичю Супоневу, да дияку нашему 
Петру Стеншину. — 156, августа в 2 день, подал государеву грамоту Тоболской 
нашей казак Ивашко Меркульев. На обороте же помечено: Государеву грамоту 
вклеить в столп; а как будет Василей Подошевников и Олексей Грудцын на Лене в 
Якутцком остроге, и им во всем государев указ учинить против государевы грамоты. 
— Из Якутскаго Областнаго Архива. 
[Дополнение к актам историческим Т. 3. № 23] 
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7. 1647 г. мая 28. Память в приказ Новой Чети боярину Борису Ивановичу 
Морозову и дьякам Федору Иванову и Василью Нефедову о даче поденнаго 
питья с приезда, с 27 мая, атаману Кирею Степанову по 4 чарки вина, по 2 
кружки меда, по 2 кружки пива, есаулу, по 3 чарки вина, по кружке меда, по 
кружке пива; казакам по 2 чарки вина, по кружке меда и по кружке пива на 
день. 

 Отпуск на одном листе, л. 16 [С. 679] 
[Русская историческая библиотека Т. 26. С. 11-12] 

 
6. 1647 г. июня 16. Память в приказ Новой Чети боярину Борису 

Ивановичу Морозову и дьякам Федору Иванову и Василью Нефедьеву о даче 
поденнаго питья с приезда, с 14-го июня, атаману Андрею Пекушелову по 4 
чарки вина, по 2 крушки меда, по 2 кружки пива; есаулу по 3 чарки вина, по 
кружке меда по кружке пива; казакам 12 человекам по 2 чарки вина, по кружке 
меда, по кружке пива на день. 

 Отпуск на двух листах л. л. 94, 95.  
[Русская историческая библиотека Т. 26. С. 728] 
 

34. — 1647 в ноябре. Отписка Двинских таможеннаго и кабацкаго голов 
Матвея Черкасова и Никиты Спиридонова, о недоборе в таможенном и 
кабацком сборах, по случаю меньшаго против прежних лет приезда в 
Колмогоры торговых людей и запрещения стрельцам покупать вино. 

 Государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Русии холопи 
твои Матюшка Черкасов, Микитка Спиридонов с товарыщи челом бьют. По твоему 
государеву указу велено нам холопем твоим быти на Двине на Колмогорах, и у 
Архангелского города, и в Двинском уезде, для твого государева таможенного и 
кабацкого сборов. И в прошлых, государь, годех, при прежним таможенных головах, 
с Устюга и с Ваги и из иных городов и из уездов с хлебными запасы и с товары, и с 
Мурманского моря и из иных мест с рыбою и с салом, и из Приморских волостей с 
товары и с денгами, и с Новой Земли с кожею и с салом моржевым и с костью рыбья 
зубу, на Колмогоры и в Двинской уезд торговых и промышленых всяких людей в 
приезде осенью было много, и Колмогорцы посадцкие и уездные люди торговали с 
приезжими людми всякими товары, и те торговые и промышленые тутошные и 
приезжие всякие люди на твоих государевых Двинских кабакех, покупая кабацкое 
питье, пили много, и Архангелского города и Колмогорского острогу стрелцы, 
кабацкое питье покупая на кабакех, пили много ж, и потому твоя государева 
таможенная пошлина и кабацкая прибыль сбиралась немалая; и в нынешнем, 
государь, во 156 году, ноября по 4-е число, с хлебными запасы, а с Мурманского моря 
с рыбою и с салом торговых и промышленых людей на Колмогоры в приезде осенью 
перед прошлыми годы гораздо было мало, а с Устюга и из иных городов и из уездов с 
хлебными запасы и с товары, и из Поморских волостей с товары и с денгами, и с 
Новой Земли с кожею и с салом моржевым и с костью рыбья зубу, торговых и 
промышленых людей на Колмогоры и в Двинской и в Двинской уезд в приезде 
осенью не было нисколко, и Колмогорцом посадцким и уездным людем по прежнему 
торговати не с кем; и для того твоему государеву таможенному сбору чинитца 
недобор болшой, и на твоих государевых Двинских кабакех питухов осенью и ныне 
перед прежними годы гораздо мало. И Архангелского города и Колмогорского 
острогу стрелцы на твоих государевых Двинских кабакех кабацкого питья осенью и 
ныне не покупают и не пьют нисколко, потому что у города и на Колмогорах 
стрелецкие головы кабацкого питья осенью и ныне не покупают и не пьют 
нисколку, потому что у города и Колмогорах стрелцы пьют по кабаком в долги под 
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заклады, и они тем стрелцом на кабакех целовалником за кабацкое питье денег 
платить не велят, а заклады у целовалников велят стрелцом имать безденежно; а 
которые стрелецкие пятидесятники, и десятники, и рядовые стрелцы приходят для 
вина на праздники и к родинам и ко крестинам и на поминки, и мы холопи твои, без 
твоего государева указу, вина им давать не смеем, и в том твоему государеву 
кабацкому сбору чинитца недобор болшой. И будет, государь, для малого приезду 
торговых и промышленых людей, и для того что на твоих государевых Двинских 
кабакех у города и на Колмогорах стрелецкие головы кабацкого питья стрелцом 
покупать и пить не велят, твоему государеву таможенному и кабацкому сбору 
учинитца недобор, и нам бы холопем твоим в том от тебя государя в опале не быть. 

 Подлинник писан столбцем, на двух листках. Быв сложен пакетом и 
запечатан, имеет на обороте надпись: Государю царю и великому князю Алексею 
Михайловичю всеа Русии. — 156, ноября в 26 день, с Колмогорски стрелцом с 
Дружинкою Шолыхановым. Там-же вверху помечено: послать грамота с осудом, 
описываются не делом: буде учинятся их оплошкою недобор, и тот недобор велят 
доправить на них вдвое, да им же за небереженье быть в наказанье. — Хранится в 
Московском Главном Архиве Министерства Иностранных Дел. 
[Дополнение к актам историческим Т. 3. № 34] 
 

17. 1648 г. января 26. Память в приказ Новой Чети боярину Борису 
Ивановичу Морозову и дьякам Федору Иванову и Василью Нефедьеву о 
прекращении отпуска поденнаго питья атаману Василью Андрееву за его 
смертью. 

Лета 7156-го, генваря в 26 день, по государеву цареву и великого князя 
Алексея Михайловича всеа Русии указу боярину Борису Ивановичю Морозову да 
дьяком Федору Иванову да Василью Нефедьеву. По государеву указу, давано 
государева жалованья Донскому станичному атаману Василью Ондрееву поденного 
питья по четыре чарки вина, по две крушки меду, по две крушки пива человеку на 
день. И генваря в 22 день тот атаман умер, и вперед на него того атамана поденного 
питья давать не велеть. 

 Приписка на обороте: послана с Ываном Скороваровым. 
 Отпуск на одном листе, л. 28.  

[Русская историческая библиотека Т. 26. С. 786] 
 

 5. 1648 г. февраля 11. Выписка по челобитной атамана Степана Иванова 
и казаков его станицы. 

А о чем государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Русии 
бьют челом. И в Посольском приказе выписано. 

 В нынешнем 156-м году, февраля в 5 день, приехали ко государю царю и 
великому князю Алексею Михайловичю всеа Русии з Дону станичники, атаман 
Степан Иванов, да ясаул Тимофей Иванов да казаков 8 человек. А что им давать 
государева жалованья, поденного корму, и о том, государь царь и великий князь 
Алексей Михайловичь всеа Русии как укажет. 

 А в нынешнем же 156-м году, ноября в 15 день, приехали ко государю з Дону 
станичники атаман Ондрей Васильев да ясаул Василей Микитин да 4 человека 
казаков, и им велено давать государева жалованья поденного корму с приезду: 
атаману по 2 алтына, по 3 деньги, ясаулу по 2 алтына, казаком по 10 денег человеку. 
Питья: атаману по 4 чарки вина, по 2 крушки меду, по 2 крушки пива; ясаулу по 3 
чарки вина, по крушке меду, по крушке пива; казаком по 2 чарки вина, по крушке 
меду, по крушке пива человеку на день. 
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 По склейкам и на л. 16 помета: 156-го, февраля в 11 день, государь пожаловал, 
велел им дать своего государева жалованья, корму, атаману и казаком, против 
прежнево. 

 На трех листах, л. л. 14—16.  
[Русская историческая библиотека Т. 26. С. 822-823] 

 
 7. 1648 г. февраля 11. Память в приказ Новой Чети боярину Борису 

Ивановичу Морозову и дьякам Федору Иванову и Василью Нефедьеву о даче 
поденного питья атаману Степану Иванову и казакам его станицы. 

Лета 7156-го, февраля в 11 день, по государеву цареву и великого князя 
Алексея Михайловича всеа Русии указу боярину Борису Ивановичю Морозову да 
дьяком Федору Иванову да Василью Нефедьеву. Пожаловал государь царь и великий 
князь Алексей Михайловичь всеа Русии Донских станичников, атамана Степана 
Иванова, да ясаула Тимофея Иванова, да казаков осьми человек, велел им дати 
своего государева жалованья, поденного питья, с приезду, февраля с 5 числа, 
атаману по четыре чарки вина, по две крушки меду, по две крушки пива; ясаулу по 
три чарки вина, по крушки меду, по две крушки пива; казаком по две чарки, по 
крушке меду по крушке пива человеку на день. И по государеву цареву и великого 
князя Алексея Михайловича всеа Русии указу боярину Борису Ивановичю Морозову 
да дьяком Федору Иванову да Василью Нефедьеву велети учинити по государеву 
указу. 

 Отпуск на одном листе, л. 18.  
[Русская историческая библиотека Т. 26. С. 823-824] 
 

39. — 1648 прежде 28 марта. Челобитная Двинских таможенных и 
кабацких голов Матвея Черкасова и Никифора Спиридонова, о прибавке на 
Двине целовалников для производства таможеннаго, кабацкаго и солянаго 
сборов, и Роспись означенных целовалников.  

I. Государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Русии холопи 
твои Матюшка Черкасов, Микитка Спиридонов с товарыщи челом бьют. По твоему 
государеву указу велено нам холопем твоим быти на Двине на Колмогорах и у 
Архангелского города и в Двинском уезде для твоих государевых таможенного и 
кабацкого сборов; и в твоем государеве наказе из Новгородцкие Четверти, за 
приписью твоего государева диака Микифора Демидова, каков дан нам холопем 
твоим написано: будет в таможню и на кабак целовалников будет мало, и нам 
холопем твоим в таможню и на кабак в прибавку к прежним целовалником велено 
имати целовалников у твоих государевых у боярина и воеводы у князя Юрья 
Петровича Буйносова Ростовского с товарыщи. И на нынышной, государь, на 156 год 
выбрано в таможню, противу прошлого 155 году, Двинских целовалников толко 
шестнадцать человек, потому что к твоему государеву к соляному к новому 
пошлинному сбору Двинские целовалники выбраны были особно, а таможенные 
целовалники у того дела не были. И в нынешном, государь, во 156 же году, в генваре 
месяце, по твоей государеве грамоте из Приказу твоей государевы Болшие Казны, за 
приписью диака Аникея Чистого, велено нам холопем твоим соляная новая пошлина 
отставити, а собирати с соли пошлина по прежнему. А как, государь, в прежних годех 
таможенные головы на Колмогорах и у Архангельского города и в Двинском уезде с 
соли прежнюю пошлину сбирали, и в те годы, для таможенного сбору и соляного 
досмотру и отвесу и для розсылки в Двинской уезд в таможни, было выбирано 
Двинских таможенных целовалников по сороку человек: а ныне, государь, 
целовалников в таможню выбрано мало, да и те худы, и для товарного и соляного 
досмотру и отвесу на Колмогорах и для таможенного сбору и соляных прежних 
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пошлин в Двинской уезд посылати некого. А которые, государь, Двинские 
целовалники были выбраны к сбору соляных новых пошлин, и те целовалники ныне 
у сбору прежних соляных пошлин без твоего государева указу быть не хотят; и мы 
холопи твои о том сказывали на Колмогорах в съезжей избе твоим государевым 
боярину и воеводе князю Юрью Петровичю Буйносову Ростовскому да дияку 
Калистрату Жохову, и где сколко целовалников надобно и тому роспись им подали; 
и твои государевы боярин и воевода и дияк целовалников в прибавку вам, холопем 
твоим, не дали и прежним целовалником, которые были выбраны к сбору соляной 
новой пошлины, ныне для таможенного и соляного прежнего пошлинного сбору без 
прибавочных целовалников быти нелзе; а сколко, государь, Двинских таможенных 
целовалников нам холопем твоим в прибавку надобно, и тому, государь, роспись под 
сею отпискою мы, холопи твои, послали к тебе государю к Москве: и о том нам 
холопем твоим как ты, государь, укажешь? 

  
 II. К государеву к таможенному и соляных прежних пошлин сбору на Двине в 

таможню сколко надобно Двинскиз целовалников, и тому роспись. 
 На Колмогорах для товарного и соляного досмотру и отвесу надобно 15 

человек, у Архангелского города человек, в Некотцком усолье 2 человеки, в Унском и 
в Лудцком усольях 2 человеки, на волоку на Пенежском человек, на Кулуе человек, 
на Емецком человек, на Устьпенежской заставе человек, на Ступинской заставе 
человек, на Падрокурской и на Куреской заставах 2 человека: в Двинской же уезд в 
усолья к варницам и в рыбные промыслы ныне надобно Двинские целовалники, 
потому что как для сбору соляных новых пошлин в тех усольях и в рыбных 
промыслех были целовалники и при тех целовалникех всяких чинов люди соль про 
себя и на рыбное соленье покупали, и пошлина с тое соли сбиралась, и рыбе и иным 
товаром покупка и продажа есть же, в Лопшенское и в Яренское усолья надобно 2 
человека, в Еловую Лахту и в Тову 2 человеки, в Кузрецкое усолье человек, в 
Умбьскую волость человек, в Варзужскую волость человек; и всего для таможенного 
и соляного прежнего пошлинного сборов надобно Двинских таможенных 
целовалников 34 человеки. И в то число в таможне выбрано 16 человек, а надобно к 
тем прежним целовалником в прибавку 18 человек целовалников добрых, которым 
бы в государеве казне можно верить. 

 Подлинник писан столбцем, на четырех листках. Быв сложен пакетом и 
запечатан, имеет на обороте надпись: Государю царю и великому князю Алексею 
Михайловичю всеа Русии. — 156, марта в 28 день, с Колмогорцом с посадцким 
человеком с Максимком Лошаковым. Ниже: в Новгородцкую четь. Там же вверху 
резолюция: послать грамота к околничему или дияку, велет им целовалников к 
государеву делу дать сколко надобно, а им писать накрепко, чтоб сбирали пошлину 
неоплошно с великим раденьем, чтоб перед прошлым годом учинить государеве 
казне прибыль болшая, потому что соляная болшая пошлина отставлена. Роспись 
целовальников внизу приклеена к означенному подлиннику. — Хранится в Московском 
Главном Архиве Министерства Иностранных Дел. 
[Дополнение к актам историческим Т. 3. № 39] 
 

6. 1648 г. апреля 3. Память в приказ Новой Чети боярину Борису 
Ивановичу Морозову и дьякам Федору Иванову и Василью Нефедьеву о выдаче 
атаману Осипу Петрову Калженину поденнаго питья с 31-го марта, пока будет в 
Москве, по 4 чарки вина, по 2 кружки меда, по 2 кружки пива на день. 

 Отпуск на одном листе, л. 5 
[Русская историческая библиотека Т. 26. С. 869] 
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7. 1648. апреля 3. Выписка по челобитной Андрея Лазарева. 
…………………………………………………………………………………………….. 
В 150-м году, посылан на Дон з государевою грамотою и з денежным 

жалованьем к Донским атаманом и х казаком Офонасей Желябужской через Тамбов 
степью. А для тое посылки дано ему государева жалованья оклад ево сполна 70 
рублев, да подмоги 180 рублев; и всего ему дано 250 рублев; да ему-ж дано в 
Тамбове с кабака 20 ведр вина. 

 ……………………………………………………………………………………………… 
 Помета по склейкам: 156-го апреля в 3 день, государь и бояря сей выписки 

слушали. Государь пожаловал, велел Андрею Лазареву дать своего государева 
жалованья для Донской службы оклад ево шездесять четыре рубля вдвое да 
подмоги, против Ждана Кондырева, сто рублев. Всего ему дать двести двадцать 
восмь рублев из Большово Приходу да ему-ж велеть дать на Воронеже пять 
четвертей муки ржаной, три чети сухарей, четверть толокна, четверть круп, 
дватцать ведр вина. А иным то не в образец. 

 На шести листах, л. л. 61— 66. 
[Русская историческая библиотека Т. 26. С. 879-881] 
 

2. 1648 г. июля 5. Челобитная казака Марка Матюнина о грамоте для 
возвращения на Дон с хлебными запасами и вином. 

Царю государю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Русии бьет 
челом холоп твой, Донской козачишко, Марчка Нозарьев сын Матюнин. Обещался я 
…., шед з Дону, помолитца Московским чюдотворцам . ….. с Москвы итить на Дон к 
Донским атаманом и казаком ….. в Войска. И нашю, государь, братью, Донских 
казаков, каторые выходят з Дону на Русь к родимцам своим не на великое время, а 
на Дон похотят итить в Войска к Донским казаком, и тех, государь, людей, многих 
Донских казаков на Лебедяне и на Воронеже воеводы, и головы и явския приказныя 
люди издерживают, на Дон с зопасом не пропущают, берут посулы большия. 
Милосердый государь, царь и великий князь Алексей Михайловичь всеа Русии, 
пожалуй меня, холопа своего, вели, государь, меня с Лебедяни и с Вороножа на Дон 
пропустить с хлебным зопасом про себя и для нужной службы с винишком, чтоб на 
Ледебяне и на Вороноже воеводы, и головы, и всякия приказныя люди, и кобацкия 
головы и целовальники меня для своей бездельной корысти не издержали. Царь, 
государь, смилуйся, пожалуй. 

На одном листе, л. 3. 
[Русская историческая библиотека Т. 29. С. 12-13] 
 

СССXLII. 1648 г., сентября 7. Отпись сотскаго Андреяновскаго стана 
Алексея Онкудинова в получении денег за кабацкаго целовалника с 
Георгиевских церковных деревень. 

157-го, сентября в 7 день. Ондреянова стану прошлой соцкой Олексей 
Онкудинов взял есми Лодомские волости у церковного приказщика у Богдана 
Матвеева з земнаго тягла з Георгиевских церковных деревень, с Лодомской деревни 
да с чети выти Повракульской деревни, по розрубному, что по девяти алтын по 
четыре деньги с выти, за кабацкаго целовальника, за Калину Федорова, в 
государевы недоносные деньги ево Калинина недоносу. А денег у него взято четыре 
алтына две деньги. В тих деньгах и отпись дал. Отпись писал Вознесенской 
церковной дьячек Артюшка Яковлев.  
[Русская историческая библиотека Т. 25. С. 238] 
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194. 1648, октября 1. Явка Михаила и Богдана Березовских на 
всеуезднаго земскаго ружнаго старосту Богдана Щулепскаго с товарищами о 
выборе не в очередь в таможенные кабацкие и ямские головы Михаила 
Березовскаго, не разделившагося с своим братом. 

Царю государю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Русии бьют 
челом и являют сироты твои Соли Вычегоцкой уезда Пятницкого селца 
крестьянишка Мишка да Богдашко Березовских на прошлого 156-го году на 
всеуездного земского ружново старосту на Богдана Щулеповского да на посадцких 
земских розрубных целовалников на Терентья Иванова, портново швеца, с 
товарыщи, Окологородные волости на земских же розрубных целовалников на 
Петра Быкова с товарыщем. В прошлом, государь, во 156-м году вышел я сирота твой 
Мишка ис Сибири к Соле Вычегодцкой, и те, государь, люди с своими друзьями и з 
заговорщики меня сироту твоего Мишку выбрали не по очереди к Соли на посад в 
таможню и на кабак и к ямским отпуском в головы, а я сирота твой Мишка очми 
увечен, с великою нужею брожу и пути пред собою мало вижу, а денег считать и 
писать, и досматривать, конечно, государь, не вижу; а той, государь, моей очной 
болезне лет с пятнатцать. А я сирота твой Богдашко с Пятницкого селца у Соли ж 
был у твоего государева пошлинного соляного нового збору в целовалниках в 
прошлом во 154-м году з головою гостиной сотни с Осипом Облезовым и служил 
тебе государю болши году и во всем тебе государю искал прибыли; а живем мы 
сироты твои з братом своим не в розделе. Да в прошлом, государь, во 155-м году, 
марта в 5 день, дана твоя государева грамота нам сиротам твоим с отдачею, а велено 
нас сирот твоих в службы выбирать с Пятницкого селца по очереди и службами 
считатца с тутошными крестьяны по счету и по тяглу, а не по очереди и не в ряд ни х 
какому делу выбирать нас сирот твоих не велено; и мы сироты твои тое твою 
государеву грамоту у Соли в съезжей избе положыли твоему государеву воеводе 
Василью Федоровичю Чоглокову; и тот Богдан с целовалники и с своими 
заговорщики твоей государевы грамоты не послушали и своим умыслом дали выбор 
на меня сироту твоего Мишку у Соли в съезжей избе не великими людми, кроме 
посадцких лутчих людей, чтобы [быть] в таможенных и в кабацких головах и у 
ямских отпусков, изгоняючи нас сирот твоих, а счету и версты нам сиротам твои не 
дали. А по твоей государеве грамоте велено выбрать в головы с Соли с посаду и с 
уезду самово доброво человека по очереди, чтоб с такое твое государево дело ково 
стало, и кому б твое государево дело было за обычай. А я сирота твой Мишка человек 
увешной, и очередь наша не дошла; и по их, государь, ложному челобитью по самой 
великой неволе я сирота твой Мишка тебе государю и крест целовал, и с твое 
государево такое великое дело меня сироты твоего Мишки не будет. И буде, 
государь, твоему государеву таможенному и кабацкому збору учинитца недобор, и 
ямскому делу поруха, и нам бы сиротам твоим в том недоборе от тебя государя в 
пене не быть. И такову, государь, челобитную мы сироты твои у Соли в съезжей избе 
воеводе Василью Федоровичю Чоглокову подавали, чтоб наше челобитье приняв и 
под отпискою послал к тебе к государю к Москве, и у нас сирот твоих воевода 
Василей Чоглоков таковы челобитные не принял по их мирскому Богданову 
челобитью с его товарыщи. Милосердый государь царь и великий князь Алексей 
Михайлович всеа Русии, пожалуй нас сирот своих, вели, государь, сю нашу челобитья 
явку принять на Устюге Великом соборные церкви протопопу Владимеру з братьею 
и подписать. Царь государь, смилуйся, пожалуй. 

На обороте пометы:157-го, октября в 1 день, на Устюге Великом в соборной 
церкви Успения Пречистые Богородицы протопопу Владимеру з братьею подал сее 
явку Богдан Березовской. — Подписал на сей явке я протопоп Владимер своею 
рукою.  
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[Русская историческая библиотека Т. 25. С. 251-253] 
 

54. 1648 г. Память в Разряд думным дьякам Ивану Гавреневу, Михаилу 
Волошенинову и дьяку Григорью Ларионову о выдаче Андрею Лазареву 
хлебных денег и вина на Воронеже. 

Лета 7156-го мая в 21 день, по государеву цареву и великого князя Алексея 
Михайловича всеа Русии указу, думным диаком Ивану Гавреневу да Михайлу 
Волошенинову да дьяку Григорью Ларионову. Пожаловал государь царь и великий 
князь Алексей Михайловичь всеа Русии Ондрея Лазарева, велел дати своего 
государева жалованья для Донские посылки запасов на Воронеже: пять чети муки 
ржаные, три чети сухарей, четверть толокна, четверть круп, дватцать ведр вина. И 
по государеву цареву и великого князя Алексея Михайловича всеа Русии указу, 
думным диаком Ивану Гавреневу да Михайлу Волошенинову да дьяку Григорью 
Ларионову велети послать государеву грамоту на Воронеж к воеводе и велети 
Ондрею Лазареву государево жалованье по сему государеву указу дать. 

 Отпуск на одном листе, л. 67. 
 [Русская историческая библиотека Т. 26. С. 922-923] 
 

37. — 1649 Февраля. Грамота Варлаама, Митрополита Ростовскаго и 
Ярославскаго в Кирилло-Белозерский монастырь о недозволении держать в 
монастырях хмельное питье. 

Благословение великого господина пресвященного Варлама, Митрополита 
Ростовского и Ярославскаго, в Белозерской уезд, в пречестную и великую обитель 
пречистыя Богородицы честнаго и славнаго ея Успения и преподобнаго отца нашего 
Кирила Белоозерскаго Чюдотворца, о Святем Дусе сыну и сослужебнику нашего 
смирения игумену Афенсию яже о Христе с братьею. В нынешнем во 157 году 
Февраля в 12 день прислана в Ростов государева царева и Великого Князя Алексея 
Михайловича всеа Русии грамота, из Приказу Болшаго Дворца, ко мне богомолцу его 
государеву, а в государеве грамоте написано: указал Государь Царь и Великий Князь 
Алексей Михайловичь всеа Русии во всех монастырех хмелное питье, вино и мед и 
пиво, отставить, чтобы от того монастыри в оскудении не были; а велено во всех 
монастырех про братью и в росход держать квас ячной и ржаной. — И как к тебе ся 
наша грамота придет, и ты б, сыну, у себя в Кирилове монастыре, и на Белеозере на 
посаде, и в уезде во всех монастырех, и в Пошехонье учинил бы еси заказ крепкой, 
под великим государьским запрещением, чтоб у тебя, сыну, и во всех монастырех 
нигде отнюдь хмелного никакого питья не было; да и ты б, сыну, и иные 
архимариты, и игумены, и келари, и строители, в кельях не держали, и 
общежительства б и монастырьского чину не разрушали, и за трапезу б всегда 
ходили с братьею обще, а в кельях трапезы никто бы не чинили, а про братьею б 
держали квасы ячные и ржаные, чтобы однолично во всех монастырех в нашей 
митрополии никакого пьянственного питья, опрочь квасу, не было. А где будет есть 
суды винные и котлы пивные, а держат их для хмелных питей, и ты б, сыну, вино и 
винные суды у них в монастырех велел выимать и переписав имать на Государя, а 
хмелное питье переписав печатал и котлы винные велел продать и денги держать 
на монастырьское строение: а ты б, сыну, у себя в монастыре и в иных монастырех 
велел, для квасного варенья, держать котлов сколко в котором монастыре будет 
пригоже, смотря по монастырю и по росходу, чтобы однолично во всех монастырех 
никакого пьянственного питья, опрочь квасу, не держали. А как бывают в 
монастырех заздравные государьские кормы и по государьских родителех памяти, и 
за те дни, в болших монастырех, в столы велеть давать братье, за меры хмелного 
питья, старцу из монастырския казны к зажилым денгам в прибавку по рублю 
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человеку на год; а во вкладчиковы кормы давать братье, из кормовых денег, по 
росчету, кто сколко по родителех на корм даст; а в праздничные кануны велеть в 
монастырех медвяныя сыты держать; а опрочь того в монастырех вина и меду и пив 
отнюдь бы не держали, чтобы в монастырех, опрочь квасу, иного никакого питья не 
было. А что в котором монастыре вина и меда и судов вынято и в продаже лишних 
пивных котлов, и что в котором монастыре для квасного варенья котлов оставлено 
и питья по описи запечатано будет, и то все переписати на список и тот список, за 
своею рукою, прислал к нам в Ростов; а кто впред, в которых монастырех, учнут 
держать хмелное питье, вино и мед и пиво, или у кого выимут, и ты б, сыну, о том 
писал к нам, и мы на них за то, по государеву указу, велим править пени, за вино по 
пятьдесят рублев, за мед по десяти рублев, за пиво по пяти рублев; и судов бы 
винных в монастырех отнюдь впредь не было, и в монастырьских вотчинах вин 
курить, и пив варить, и медов ставить, для монастырьского обиходу, впредь никому 
отнюдь не велеть. А милость Божия и пречистыя Богородицы и великих Ростовских 
Чюдотворцов, Леонтия и Исаийя, Игнатия и Якова, и всех Святых молитвы, и нашего 
смирения благословение на тебе, сыну, и на всей яже о Христе братии под твоею 
паствою, ныне и всегда и во веки, аминь. 
Подлинник, из архива Кирилло-Белозерскаго монастыря, писан столбцем на 3 
листках, без скрепы. Быв сложен пакетом и запечатан, имеет на обороте надпись: В 
пречестную и великую обитель пречистыя Богородицы честнаго и славнаго ея 
Успения и преподобного отца нашего Кирила игумена Белозерскаго Чюдотворца, о 
Святем Дусе сыну и сослужебнику нашего смирения игумену Афонасию яже о Христе 
с братьею. — 157 Марта в 23 день монастырьской слуга Микифор Видов (т.е. подал).  
[ААЭ Т. 4. № 37] 
 

71. 1649 г. июня 11. Отписка с Воронежа от Степана Карцова о принятых 
от воеводы деньгах на корм, меде и вине. 

Государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Русии холоп 
твой Стенька Карцов, челом бьет. В нынешнем, государь, во 157-м году, июня в 8 
день, прислана ко мне, холопу твоему, твоя государева царева и великого князя 
Алексея Михайловича всеа Русии грамота ис Посольского приказу за приписью 
твоево государева думного дьяка Михаила Волошенинова: велено мне, холопу 
твоему, взяти на Воронеже у стольника и воеводы у Василья Еропкина из 
остаточных денег, которые присланы на Воронеж в поденной корм Донским 
казакам, ис трехсот рублев двести рублев, а питье велено мне, холопу твоему, взяти с 
кабака безденежно; а взяв деньги, велено мне на Воронеже скупить поедучи на Дон 
про Турского посла кормовые всякие запаы, что ему и людем ево давати в дороге, 
едучи рекою Доном к Воронежу, на месец и больши, сметя в колько недель и ден 
мочно з Дону на Воронеж поспеть; которые-б запасы вести было ыстери; а питье про 
посла, вино двойное, а про людей, простое, и мед пресной счетчи против кислово, да 
пиво, сметя по росписи, какова роспись прислана ко мне, холопу твоему, под 
твоею….. 

Конец утрачен. 
На обороте: Государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа 

Русии. 
157-го, июля в 11 день с Тульским пушкарем с Логинком Алексинским. 
Помета: Взять к отпуску.  

[Русская историческая библиотека Т. 29. С. 125-126] 
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55. — 1649 в июне. Наказы и памяти гостю Василью Федотову и головам 
Ивану Мельцову и Денису Петрову, о сборе таможенных пошлин и кабацких 
денег в Архангельске и на Колмогорах, и проч. 

 Лета 7157, июня в … день, государь царь и великий князь Алексей 
Михайловичь всеа Русии велел гостю Василью Федотову быть на Двине у 
Арханьгильского города в корабелной приход у таможенного сбору, да с ним 
Васильем велено быть в таможенных головах гостиной сотни торговым людем 
Ивану Мелцову да Денису Петрову, да в целовалниках гостиной же сотни торговым 
людем Ивану Безсонову да Богдану Гладышеву, да суконные сотни Якову Лабозному 
да Богдану Лошакову, да с ними же быть Двинским целовалником, скольким 
человеком пригоже, против прежних целовалников, сколько человеком пригоже, 
против прежних целовалников, сколько было наперед сего, выбрав лутчих и 
прожиточных добрых людей, которым бы в государеве казне мочно было верить; а 
как у Архангельского города корабельной приход минется, и головам Ивану 
Мелцову да Денису Петрову с товарыщи и Двинским выборным целовалником быти 
на Двине у Архангельского города и на Колмогорах у таможенного и у кабатцкого 
сбору год, с Семеня дни 158 году да по Семен день 159 году; а на Двину к околничему 
и воеводе ко князю Василью Григорьевичю Ромодановскому да к дьяку Григорью 
Углеву о том государева царева и великого князя Алексея Михайловича всеа Русии 
грамота послана с ним гостем с Васильем. А приехав ему к Архангельскому городу, 
отдати государева грамота околничему и воеводе князю Василью Григорьевичю 
Ромодановскому да дьяку Григорью Углеву, а отдав государеву грамоту, взяти у 
околничего и воеводы у князя Василья Григорьевича Ромодановского да у дьяка у 
Григорьевича Ромодановского да у дьяка Григорья Углева, для ведома, всяких 
товаров таможенные книги сбору гостя Богдана Щепоткина да таможенных голов 
Матвея Черкасова с товарыщи 155 году, да таможенные ж книги сбору гостя Василья 
Шорина да таможенных голов Ивана Баутина с таварыщи прошлого 156 году, да в 
прибавку к Московским целовалником Двинских целовалников добрых; а к 
околничему и воеводе к князю Василью Григорьевичю и к дьяку к Григорью Углеву 
о том в государеве грамоте писано ж. А взяв таможенные книги, быти у 
Архангельского города в корабелной приход у таможенного сбору потомуж, как в 
прежних годех гости и головы и целовалники у корабелного приходу были, и 
таможенную пошлину в торговую ярманку сбирати на великого государя царя и 
великого князя Алексея Михайловича всеа Русии, по его государеву крестному 
целованью, в правду, Московского и окрестных государств с Руских и с иноземцов со 
всяких торговых людей, и с Агличан, и с Галанцов, и с Анбурцов, и с иных иноземцов 
с торговых людей, которые у Архангельского города товары своим учнут торговать, 
с товаров их со всех, с весчих по осми денег с рубля, а не с весчих по алтыну с рубля, 
да за важенные и мостовые и за дрягилские и за всякие мелкие розные пошлины и 
за анбарщину имати со всякого человека, со всех их весчих и не с весчих товаров, по 
две денги с рубля. А с отъявки с заморских товаров иноземцов, которыми товары у 
Архангелского города торговати не станут, а по нашим жаловалным грамотам 
велено им самим с товары к Москве быть, и объявят те свои товары к Москве или 
Московского государства в городы, и с тех заморских товаров пошлину имати в 
полы торговые пошлины, с весчих товаров по четыре денги с рубля, с невесчих по 
три денги с рубля ж; а которые иноземцы, Агличаня, и Галанцы, и Анбурцы, торгуют 
товары своими у Архангельского города, а государевых жаловалных грамот у них, 
что им с своими товары ездить в Московское государство, нет, а учнут те иноземцы 
товары свои отпускати к Москве и в городы с иноземцы ж, которым по государеву 
указу велено к Москве и в городы ездить, или с Рускими людми, и с тех товаров с 
отъявки имати пошлина болшая, как указано имать с иных с торговых иноземцов и с 



 217 

Руских людей с торговых, для того что они товары свои продав иноземцом, а для 
пошлин записывают в отъявку посылными товары; а которые Англичане, и иных 
государств торговые иноземцы привезут к Архангелскому городу с Москвы и 
Московского государства из городов Руские товары, юфти, кожи, сало, воск и иные 
всякие Руские товары, а у города теми товары не торгуют, а отъявя те Руские товары 
повезут за море, и с тех товаров с отъявки имати пошлина против торговые 
пошлины вполы, с весчих по три денги с рубля. А будет Англичане, и Галанцы, и 
Анбурцы, и иные иноземцы торговые люди учнут оскорбляться в том, что на них и 
на всех торговых людей пошлина положена ныне сверх прежнего болшая, и за такою 
болшою пошлиною к Архангельскому городу с товары приезжати будет им не мочно, 
и им гостю Василью Федотову и головам Ивану и Денису с товарыщи говорити 
Аглинским гостем и торговым людем: « что они Агличане, из давных лет по 154 год, 
по государскому милосердому жалованью, на Двине у Архангельского города и по 
всем городом в Московском государстве всякими товары торговали везде 
безпошлинно, да не токмо они сами гости и торговые люди, и приказщики их многие 
торговали безпошлинно ж; а блаженныя памяти великого государя царя и великого 
князя Михаила Федоровича, всеа Русии самодержца, и отца его государева великого 
государя святейшего патриарха Филарета Никитича Московского и всеа Русии по 
жаловалной грамоте, велено им Агличаном за безпошлинной и волной торг 
привозити в Московское государство всякие товары, сукна, камки, отласы, тафты, 
добрые по прежнему, как бывало наперед сего, чтоб камки и тафты были телны и 
сукна густы и в мере не малы и в моченье не бегучи: и они, забыв государское 
милостивое жалованье, что и дан был в Росийском государстве безпошлинной и 
волной торг, учали привозить и ныне привозят в Московское государство сукна и 
иные товары не добрые, не против прежнего, каковы были преж сего настрафили 
добрые и кострыши, а ныне и лундыши не таковы, также и иные товары перед 
прежним во всем хуже, а из Московского государства товары всякие вывозят во всем 
против прежнего, ничем не переменились. Да в государской же жаловалной грамоте 
написано: которые узорочные и всякие товары у них будут в привозе к 
Архангельскому городу и к Москве, а понадобятся из тех товаров взяти царского 
величества в казну, и им те товары давати было царского величества в казну по 
своей по заморской цене, без прибытку: и они Агличане по государской жаловалной 
грамоте того николи не делывали, узорочных и иных своих товаров, которые в 
царского величества казну понадобятся, по прямой заморской цене николи не 
давали, а продавали товары свои в государеву казну сверх торговой прямой цены, по 
чему они товары свои у Архангельского города и на Москве продают торговым 
людем, на денги с болшою прибылью. И в том они государское мно гое жалованье за 
собою забыли, а прежних Аглинских гостей, которым государева жаловалная 
безпошлинная грамота дана при прежних великих государех, и тех гостей и 
наследников их никого нет, — а толко б те прежние Аглинские гости, которым по 
государеве жаловалной грамоте велено торговать безпошлинно, были ныне, и те б 
гости за собою такое великое государское милостивное жалованье помнили и 
делали б так, как царскому величеству годно, и во всем бы по государевой по 
жаловалной грамоте исполняли, и приказщиком бы своим, которые торгуют в 
Московском государстве товары своими, от них заказ о том был крепкой, чтоб они 
делали во всем по тому, как написано в государьской жаловалной грамоте; а они 
Агличане государского повеленья не исполняют, и как написано в государской 
жаловалной грамоте, и они того не делали многие лета, толко лише себе чинили 
корысти и пожитки болшие, да от них же Агличан многие Руские и иноземцы 
торговые всякие люди торговали всякии товары безпошлинно, а называли товары 
свои, по их слову, будто Аглинские, и в том во всем от них Агличан государеву 
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таможенному пошлинному сбору чинилася истеря и убыток болшой. Да в 
жаловалной же грамоте написано, велено им Агличаном у Архангельского города 
таможенных головам и целовалником товары свои, у кого сколко будет, к 
Архангельскому городу в привозе объявляти и в росписях писати все сполна, не утая 
ничего, а что утаят, или чужие товары назовут своими, и на том, кто так учинит, 
велено имать на государя за протаможье пеня болшая: и они Агличане товары свои, 
которые у них бывают в привозе к Архангельскому городу, таможенным головам и 
целовалником объявляют и в росписях пишут не все сполна, и многие товары таят а 
за то им и посяместа никакого наказанья не бывало. Да они ж Агличане привозят в 
Московское государство тайно табак и иные многие заповедные товары, а из 
Московского государства, покупая у иноземцов, шолк сырец и всякие товары возят к 
себе за море, тайным обычаем; да и в иных во многих статьях их Агличан неправда, а 
иных окрестных государств от торговых людей в их торговых промыслех и в 
пошлинах царскому величеству и Московскому государству многая прибыль всегда, 
а имянно Персидцкаго государства с торговых людей, да Персидцкие ж торговые 
люди пошлину платят болшую, с рубля по гривне и болши. И им было Агличаном 
надобно великого государя милость и жалованье помнить, от чего они себе такое 
великое богатство приобрели, толко б не в Московском государстве: и царское 
величество за такую свою государскую великую милость и жалованье хотя б 
изволил на них Агличан пошлин наложить и болши того, и им Агличаном его 
царского величества указу надобно послушным быть, а в тех пошлинах им убытку не 
будет, потому что они все те пошлины положат на свои товары, и продадут те свои 
товары Руски торговым людем, и пошлины их будут на Руских людех, а не них 
Агличанех. Да и они ж Агличане наперед сего имали у Галанцов, и у Анбурцов, и у 
иных иноземцов многие заморские товары, и привозили те чужие товары от 
Архангельского города к Москве, и на Москве и в городех для пошлин являли и 
продавали за свои товары; также и с Москвы и из городов они Агличане покупая 
Руские товары на Галанцов, и на Анбурцов, и на иных иноземцов, будто на себя, 
привозили к Архангельскому городу безпошлинно ж и отпускали за море за свои ж 
товары а у Арханглельского города заморские товары, меняли на Руские товары, 
которые они привозили с Москвы и из городов тайным делом; и в тех их тайных 
торгех государева пошлина пропадала многая, а за те вины государские опалы и 
наказанья им, для их иноземства, не было: и им такая государская милость и в вине 
пощада надобно знать, и вперед помнить, и нынешнему государскому указу быти 
послушным.» А Галанцом, и Анбурцом, и всем иноземцом торговым людем говорити: 
« как преж сего они приезжали к Архангельскому городу для торгу, и с них и с 
товаров их имали у Архангельского города таможенную пошлину такову ж, как 
емлют и Московского государства с Русских с торговых людей, во всем ровну, и по 
государской милости в пошлинах им перед иными государствы была не малая 
легкость, и пошлину платили неболшую; а в иных государствах везде с торговых 
людей с товаров их пошлину емлют болшую, тамошних государств перед торговыми 
людми вдвое; а ныне великий госудрь его царское величество, не токмо с них 
Англинских, и с Галанских, и с Анбурских и иных государьств с торговых людей и с 
их товаров, для исполненья казны на ратных людей, пошлины велел имати вдвое 
ж.» И по нынешнему государеву указу, у Архангельского города с Агличан, и с 
Галанцов, и с Анбурцов, и иных государств с торговых людей с товаров, и 
Московского государства с гостей и со всяких торговых людей, которые будут у 
Архангельского города торговать с иноземцы, пошлину имать со всех ровну; также и 
с патриарших и с митрополичих и с архиепискуплих и с монастырских со всяких 
торговых людей, которые наперед сего были в тарханех, имать пошлина по 
нынешнему государеву указу всю сполна, и тарханом в той пошлине однолично не 
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быть. А имать пошлина с Агличан и с Галанцов, и с Анбурцов и с иных иноземцов, и с 
Руских торговых людей, со всяких товаров, применяясь к меновной цене, почему 
какие товары учнут ставить на мену; а того беречь накрепко, чтоб торговые люди 
товары в продаже на денги и в мене на товары записывали прямою ценою, а менши 
б продажи и меновной прямой цены, почему товары свои на денги продадут и на 
товары променят, не записывали; а будет учнут лукавством и в мене записывать 
товары меншою ценою, и с них и с товаров их имати пошлины с цены, применяясь к 
иным статьям к их же братье, с болшие цены, какова цена объявится, в записных 
торговых книгах будет написано прямо. А над таможенными целовалники гостю 
Василью и таможенным головам, Ивану Мелцову да Денису Петрову с товарыщи, 
смотрить и беречь всякими мерами накрепко, чтоб они таможенную пошлину 
сбирали в правду ж, по государеву крестному целованью, с великим раденьем, и 
таможенными б пошлинами не корыстовались и хитрости никоторые не чинили. А 
товары б всякие Московского государства у гостей, и у всяких торговых людей, и у 
приезжих Немец на кораблех, у всех осматривати и ценити всякие товары гостю 
Василью Федотову и головам, Ивану и Денису с товарыщи, самим, в правду ж сколко 
у кого будет каких товаров и чего стоят, а никому по свойству и по дружбе и по 
посулом ни в чем не норовить; а которых земель Немцы на кораблех учнут к 
Архангельскому городу приезжать с товары, и у тех Немец на кораблех товары 
всякие и заморские питья, и пушечные запасы, зелье и свинец, и всякие товары 
осматривати и переписывать в правду ж, и к приезжим торговым Немцам привет и 
береженье и ласка держать, и товары их ценить и пошлины с них имать в правду, а 
ничем не жесточить, и неправды им в торговле не чинить и выманивать у них 
товаров Руским людем не велеть, чтоб им впред для торгов к Московскому 
государству повадно было ездить; а в каких будет мерах Руским людем с 
Неметцкими людми в товарех или в пошлинах учинится спор, а им гостю Василью и 
головам самим того разсудить и указать меж их будет немочно, и гостю Василью и 
таможенным головам про то сказывать околничему и воеводе князю Василью 
Григорьевичю Ромодановскому и дьяку Григорью Углеву. А кто в чем протамжится, 
и у тех людей имать протаможье на государя по правде, по государеву указу, не 
прямо, а мимо государева указу делом и для своей корысти ни у кого ничего не 
имать и не приметывать ничим ни к кому; а по правде в протаможье взятых товаров 
без государева указу никому не отдавать, чтоб от того самоволников и воров от 
самоволства и воровства унять, а не по правде б торговым людем насилства и 
убытков не было. А о том гостю Василью и головам Ивану и Денису с товарыщи 
Агличаном, и Галанцом, и всяким иноземцом торговым людем, которые будут у 
Архангельского города для торговых своих промыслов, сказати государев указ 
имянно, чтоб они товары свои являли и в торгех те свои товары записывали все, у 
кого что есть. А которые товары объявят они в отвоз к Москве и Московского 
государства в городы, и на те б на все товары имали у Архангельского города из 
таможни выписи, а ничего б безпошлинно и не явя не провозили, за то б на себя 
государского гневу не наводили; а будет которые торговые иноземцы учнут товары 
свои являть не все, и провозить и торговать втай безпошлинно, или у кого сыщутся 
неявленые то товары, и государь царь и великий князь Алексей Михайловичь всеа 
Русии укажет у них те все товары имати на себя государя без отдачи, также как и в 
Аглинской и в Голанской земле у кого у торговых людей сыщут лишние неявленые 
товары, и у тех лишние неявленые товары без пощады емлют в казну, да тем же 
торговым людем неправды их выговаривают при многих людех, с болшим осудом, и 
называют их злым укоризным словом, ворами, а товаром их промытным отдачи 
никому не бывает; и они б Агличане, и Галанцы, и всякие иноземцы торговые люди 
того опасались и товары свои являли все, у кого сколко есть, а никто б ничего 
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отнюдь не таили никоторыми мерами. А пушечные всякие запасы, зелье и свинец и 
серу и селитру, велел государь Руским людем у Немец покупать поволно, а сколко 
кто у кого купит, и то записывати в таможенные книги имянно, да тем всяким 
пушечным запасом присылати ко государю к Москве росписи за своими руками, а 
заказу о пушечных запасех торговым людем не чинити, потому что ныне государь 
царь и великий князь Алексей Михайловичь всеа Русии пожаловал, Руским людем 
всякие пушечные запасы велел покупат поволно, и привозить к Москве самим, и 
являть в таможне; а тем людем, сколко кто повезет от города пушечных запасов, 
давать выписи за таможенною печатью, и велеть им те выписи на Москве являти в 
таможне. А у которых приезжих Немец будут в привозе ефимки, и те ефимки 
покупать на государя, на товары и на денги имать в таможенные пошлины, а мимо 
государевы казны ефимков никому покупать не велеть, и о том заказати накрепко, 
чтоб ефимки в покупке ни у кого не были, и на государя купити б ефимков тысячь до 
тридцати и до сорока и болши, и сколко купить мочно. А в прошлом во 155 году били 
челом государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Русии Голанцы 
и Анбурцы гости и торговые люди, чтоб государь их пожаловал, велел у 
Архангельского города ефимков цену учинен против Московские цены, как на 
Москве в государеву казну емлют, чтоб им иноземцом розных государств, которые к 
Архангельскому городу приезжают, у ефимочного серебра накладу болшого не было, 
и чтоб уведая государской указ розных земель иноземцы, привозили вперед к 
Архангельскому городу в государеву казну ефимки многие: и государь царь и 
великий князь Алексей Михайловичь всеа Русии пожаловал, велел у всех иноземцов 
у Галанских и у Анбурских ефимки у города за пошлины имать и на деньги в 
государеву казну покупать, Любские по полтине, крыжовые по штинадцати алтын, в 
вес, против государеву прежнего указу, Любских по четырнадцати, а крестовых по 
пятинадцати ефимков в фунт; а будет кто у города денги возмет, а похочет 
заплатить ефимки на Москве зимою, и тем людем в ефимки давать за Любские по 
шестнадцати алтын по две денги, за крыжовые по пятинадцати алтын по четыре 
денги за ефимок. И гостю Василью и головам Ивану и Денису с товарыщи о ефимках 
делати по сему государеву указу; а будет ефимков в привозе много, а денег в 
государеве казне с ефимочную покупку не будет, и гостю Василью и головам Ивану и 
Денису с товарыщи те ефимки сторговав на государя, и велети Агличаном и 
Галанцом, которые ездят к Москве, везти с собою, а на Москве тем людем за ефимки 
дадут денги или товары по государеве указной цене, тотчас, и проволочки им и 
убытков в том не будет нисколко; а будет ефимков в привозе будет перед прежним 
много, а к Москве тех ефимков приезжие Немцы везти не похотят, а похотят продать 
у города и ехать за море, и гостю Василью и головам Ивану и Денису с товарыщи те 
досталные ефимки велеть покупать на государя и на товары менять Руским людем в 
туж государеву указную цену, а сколько кто купит, и то записывать в книги 
подлинно, да о том отписать и те ефимки и росписи тем ефимков прислать ко 
государю к Москве с темиж людми, кто сколко купит, а на Москве с теми ефимками 
велети явиться в Новгородской Чети дьяком думному Михаилу Волошенинову да 
Ондрею Немирову, и ко государеву указу тем людем за ефимки дадут денги по той 
государеве указной цене из его государевы казны, тотчас, без проволочки, и убытка 
им в тех ефимках не будет никоторого; а кто ефимки купит, и в таможне не запишет, 
и на Москве в Новгородской Чети или в Приказе Государевы Болшие Казни не 
объявит, и тем людем от государя царя и великого князя Алексея Михайловича всеа 
Русии быть в великой опале и в казни; и о том заказывать накрепко, чтоб никто 
ефимков на себя без государева указу не покупали, а которые Руские люди учнут 
ефимки покупать или менять безъявочно, и гостю Василью и головам с товарыщи 
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про то сыскивати накрепко, и по сыску те ефимки отписывати на государя за то, 
чтоб вперед не повадно было никому мимо государева указу делать. 

 Да на Двине ж у Архангелского города и на Колмогорах указал государь царь 
и великий князь Алексей Михайловичь всеа Русии у торговых и у всяких людей 
кости рыбья зубу покупать на себя государя, и по оценке за кость денги давать из 
своих государевых из Двинских доходов, а опричь своей государевы казны гости 
рыбья зубу покупать никому не велел, и государевы царевы и великого князя 
Алексея Михайловича всеа Русии грамоты на Двину к воеводам и к диаком и к 
прежним таможенным головам о том посланы, а велено им заказ учинить крепкой, 
чтоб кости рыбья зубу, опричь государевы казны, никто не покупали и в отвоз не 
посылали: и гостю Василью и головам Ивану и Денису с товарыщи, на Двине и у 
Архангелского города и на Колмогорах и на всех торжкех, кость рыбья зубу у 
торговых и у всяких людей велети имати и привозити к себе, и тое кость оценивать с 
торговыми людми торговою прямою ценою, в правду, без прибавки, и оценя тое 
кость оценивать с торговыми людми торговою прямою ценою, в правду, без 
прибавки, и оценя тое кость, имати на государя царя и великого князя Алексея 
Михайловича всеа Русии, а тем людем, у кого кость возмет, по оценке денги давать 
из государевы казны из Двинских доходов; а у кого имянем сколко кости весом пуд 
купят, и по чему за пуд денег дадут, и гостю Василью и головам Ивану и Денису с 
товарыщи то велеть писати в книги подлинно, да тое кость прислати ко государю 
царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Русии к Москве, и велеть 
отдавать в Новгородской Чети диаком думному Михайлу Волошенинову да Андрею 
Немирову. А сколко в котором числе и с кем имянем кости рыбья зубу и ефимков 
купленых отпустят, и сколко за что денег дадут, и тому прислати подлинные 
росписи за своими руками; а того им беречь накрепко, чтоб отнюдь никакие люди 
кости рыбья зубу и ефимков мимо государевы казны не продавали никому и в отвоз 
не посылали никуды, чтоб купити на государев обиход кости рыбья зубу пудов до 
пятидесят и болши, и торговым людем говорити накрепко, чтоб они за кость рыбья 
зубу имали денги прямою ценою, а лишка бы ничего не имали. А которых 
монастырей старцы и служки, и Немецкие гости и Немцы, и торговые люди учнут у 
себя сказывать государевы жаловалные грамоты, что с их товару по тем 
государевым жаловалным грамотам пошлин имать не велено: и гостю Василью и 
головам Ивану и Денису с товарыщи тех государевых жаловалных подлинных 
грамот, за дьячьими приписьми, досматривать самим и сказывать про то 
околничему и воеводе князю Василью Григорьевичю и дьяку Григорью, а для 
ведома с тех грамот списав списки оставливать у себя; а которые люди учнут казать 
списки, а дьячьих приписей у них не будет, и тем списком с грамот без дьячьих 
приписей не верить. Да будет у которых монастырей и у гостей Руских людей 
Московского государьства жаловалные безпошлинные грамоты объявятся у города, 
а будет об них государевых имянных указных грамот, в прошлом во 155 и во 156 и в 
нынешнем во 157 году, за приписми Новгородцкие Четверти диаков, нет: и гостю и 
таможенным головам и целовалником, досмотря тех грамот и записав в книги, 
имати с тех товаров пошлину по нынешнему государеву указу, также как и с иных 
торговых людей, в правду, потому что у них государевых указных грамот в прошлом 
во 155 и во 156 и в нынешнем во 157 году из Новгородцкие Чети нет, а те грамоты 
даваны им без государева указу, не сослався с Новгородцкою Четвертью; а у которых 
будет Немец и у тарханщиков против жаловалных грамот государевы указные 
именные грамоты, за приписми Новгородцкие Чети диаков, есть, а даны им те 
государевы грамоты, ново в прошлом во 155 и во 156 и в нынешнем во 157 году, что 
с них пошлин имать не велено, и с тех людей таможенных пошлин с их товаров не 
имать; а того в грамотах досматривати, сколко кому где товаров велено купить и 
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продать имянно и в котором городе, и по тому им продавать и покупать поволить, 
справясь с жаловалными грамотами подлинно, чтоб не вдвое и не во всех городех 
розные покупки и продажи были, и лишних бы торгов мимо государева указу 
безпошлинно не было; а сколко было с тех товаров довелось взять таможенных 
пошлин, и сколко возмут пошлин с грамотчиков, у которых по указом имянных 
грамот ново нет, и таможенным головам то все в таможенные книги записывати 
подлинно, порознь, особными статьями; а с монастырских товаров, которые они 
покупают по государевым жаловалным грамотам про монастырской обиход, а 
таможенных пошлин имать с них не велено по государевым послушным грамотам из 
Новгородцкой Чети 155 и 156 и нынешняго 157 году, и тех товаров розсматривать 
гораздо, таки ль у них товаров столко, сколко и безпошлинно возить велено про 
себя, а не на продажу; да будет у них товары будут про себя, против государева 
указу, и с тех товаров пошлин по тем по государевым четвертным грамотам не 
имати, с их монастырьской обиход, а не на продажу, а с лишних товаров и с 
промышленых монастырьских и крестьянских и со всяких товаров, которые они 
купят и продадут сверх монастырьских и крестьянских и со всяких товаров, которые 
они купят и продадут сверх монастырьских обиходов, пошлины имать по государеву 
указу, как написано в сем государеве наказе выше сего, как и с иных торговых людей 
с товаров их указано имать; и того однолично беречь всякими мерами накрепко, 
чтоб старцы слуг своих и крестьян и иных сторонних торговых людей товаров 
монастырьскими товары не называли, чтоб в том таможенная пошлина не 
пропадала и никого б тарханщиков не было. А у которых Руских людей объявятся на 
судех или во дворех неявленые товары, и в таможне не записаны, для того чтоб им с 
тех товаров пошлин не платить: и те товары потомуж имать на государя, да о том 
писать и росписи товаром подлинные за своими руками присылати ко государю 
царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Русии к Москве. А которые 
Руские гости и торговые люди, по уговору с Немцы, похотят на кораблех товаров 
смотрити: и гостю Василью и головам Ивану и Денису с товарыщи с теми торговыми 
людми для досмотру товаров на корабли ходить самим, а для мелких товаров 
посылать целовалников добрых. А которые Немецкие гости и торговые люди 
приезжие розных государств, исторговався у корабельные пристани, с товары 
похотят ехать от Архангелского города назад на кораблех: и гостю Василью и 
головам Ивану и Денису с товарыщи тем людем давати выписи за таможенною 
печатью, для справки, и отпускати их за море по приказу околничего и воеводы 
князя Василья Григорьевича Ромодановского да дьяка Григорья Углева, а без их 
ведома Немецких людей за море не отпускати, для того, любо на которых Немцах 
будут государевы денги, или кому Руским людем будут должны, или до кого в чем 
дойдет государево дело; и мимо государева указу, как написано в сем государеве 
наказе выше сего, собою ничего не всчинати и напрасных продаж и насилства 
никому ни в чем однолично не чинить. 

 Да память гостю Василью Федотову и головам Ивану Мелцову и Денису 
Петрову с товарыщи. В прошлых годех писали блаженные памяти к великому 
государю царю и великому князю Михайлу Федоровичю всеа Русии, с Двины, 
воеводы и диаки, и присылали росписи таможенных голов, сколко к Архангельскому 
городу на кораблех Немецких земель гости и торговые люди каких товаров 
привезли, и в тех росписях объявились у иноземцов в привозе многие Руские денги, 
а слух доходит, что иноземцы те денги делают у себя на Руской Московской чекан, и 
отдают их Руским и всяким торговым людем на товары, и на старые денги 
Московского государства променивают, а те денги их дела худы, мешены с медью 
мало не в полы, а из Московского государства возят к себе старые денги чистое 
серебро, и от того, и от того Московским торговым людем чинятся многие убытки и 
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в серебре оскуденье; и в прошлом же во 128 году блаженные памяти великий 
государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии указал, во всех 
городех всяким людем заказ учинить крепкой, чтоб всякие Руские люди Немецким 
людем и всяким иноземцом денег старого дела Московского государства на товары 
их, и на новые денги, и на ефимки отнюдь не меняли и не продавали, а у кого будут 
старые денги, велел государь возить к Москве к денежному делу и переделывати на 
новой чекан, а за те старые денги указал государь давати из своей государевы казны 
новые денги с наддачею, а мимо государева Денежного двора Московским всяким 
людем денег старого дела иноземцом продавать, и на товары менять, и к 
корабелной пристани возить не велел. И гостю Василью Федотову и головам Ивану и 
Денису с товарыщи смотрить того накрепко с великим береженьем, да будет у 
которых торговых Немецких людей в привозе будут денги их дела, а деланы на 
Московской чекан в их землях, и те денги у Немец печатать таможенною печатью и 
имать у них тех денег в торговлю не велеть, никому, отнюдь, никоторыми делы, и 
перепечатав те денги таможенною печатью отсылати назад с теми ж приезжими с 
Немецкими людми в их землю, а торговати им теми денгами у города и на товары 
менять отнюдь не велеть, чтоб в том в торгех и в денгах смуты не было; а тем всем 
приезжим Немцам сказать, чтоб они вперед таких денег на Руской чекан в своих 
землях не делали, и в Московское государьство не привозили, и Руским людем не 
товары не меняли, и тем на себя государьского гневу не наводили, потому что в 
Московском государстве те их денги не годятся, для того что в них примешено меди 
мало не в полы, да и потому им денег своего дела в Московское государьство 
привозить не пригоже, ни в которых государьствах того не ведется, чтоб денги 
делать на чужой чекан иного государства, и они б те свои денги повезли назад и 
вперед бы таких денег в Московское государьство отнюдь не возили, а кто привезет 
денги их дела на Московской чекан, и у тех людей те их денги велят взять на 
государя, а возили б в Московское государьство золотые добрые и ефимки чистого 
серебра; а Московским и Московских городов гостем и всяким торговым людем 
заказ учинить крепкой, и биричем велеть кликать по многие дни, чтоб денег старого 
Московского дела Неметцким людем ни на какие товары не меняли, и за море 
старых денег отнюдь ни с кем не отпускали, а укого ныне и вперед будут денги 
старого дела, и они б те денги привозили к Москве и отдавали на Денежном дворе, а 
по государеву указу за те старые денги дадут им нового дела денгами с наддачею, да 
и сами б гость Василей и головы и целовалники у Неметцких людей на свои товары 
денег их Немецкого дела не имали ж; а кто учнет Руских торговых и всяких людей с 
Немцы торговать, или менять, на Руские на старые денги, а у Немец за те старые 
денги или за товары учнут имать новые денги их Немецкого дела, мимо государева 
указу, а после про то сыщется, и тем людем от государя царя и великого князя 
Алексея Михайловича всеа Русии быти кажненым смертью, а товары их и денги и 
животы возмут на государя, без отдачи; да о том о всем сказывать околничему и 
воеводе князю Василью Григорьевичю Ромодановскому да дьяку Григорью Углеву, а 
у них о том в государевых царевых и великого князя Алексея Михайловича всеа 
Русии наказех писано. А однолично гостю Василью и головам Ивану и Денису с 
товарыщи всякие таможенные пошлины сбирать с великим раденьем, по государеву 
крестному целованью, а никому в товарех и в пошлинах не норовить, чтоб перед 
прежними годы в таможенном сборе учинить прибыль, а лишних пошлин по 
недружбе ни на ком не имати, и ничего собою мимо государева указу не делать, и 
иноземцов мимо дела ничем не жесточить и от государские милости не отогнать, и 
самим ни в чем не корыстоваться и хитрости никакие не чинить. А будет гость 
Василей Федотов и головы Иван и Денис с товарыщи в государевых таможенных 
пошлинах учнут Немцам приезжим и Московским Руским гостем и торговым людем 
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в товарех и в пошлинах норовити, или сами учнут таможенною пошлиною 
корыстоваться, а их нераденьем оттого таможенной пошлине будет истеря, и гостю 
Василью и головам и целовалником за то от государя царя и великого князя Алексея 
Михайловича всеа Русии быти в великой опале, и истерю, будет что истеряют, велит 
государь доправить на них вдвое; а будет сберут таможенных пошлин перед 
прошлым годом с болшою прибылью, а сбирать учнут правдою, и государь царь и 
великий князь Алексей Михайлович всеа Русии за то их пожалует, смотря по их 
службе. 

 Да память гостю Василью и головам Ивану Мелцову да Денису Петрову с 
товарыщи. Которые Руские торговые люди у Архангельского города у корабелные 
пристани, у Немецких приезжих гостей и у торговых людей покупают про себя 
товары, и таможенные головы у гостина двора у ворот ставят двух человек 
целовалников, для товарные сноски, и берегут, чтоб у них не записав в таможенных 
книгах, безпошлинно с гостина и с иных с дворов никаких товаров не сносили никто, 
а с галенка вина горячего емлют в таможню пошлин по две денги: и дети боярские и 
стрелцы, которые приставлены для береженья, тех торговых людей с вином 
горячим для своей корысти пропущают безпошлинно, и в том государева многая 
пошлина пропадает. Да к Архангелскому ж городу привозят с моря из волостей на 
лодьях сало ворванье, и кожи, и иные мелкие товары, и привозят с собою выписи 
волостных целовалников за руками и за печатми, что с того сала десятинная 
пошлина взята сполна, а сколько десятины и с чего взято, и того в выписях не 
написано: и те люди, которые привозят, и продают то сало у города безпошлинно, а 
пошлину государеву крадут, пролыгаясь будто платили в волостях целовалником. 
Да и иные заморские Немцы, приехав к Архангелскому городу, посылают на 
Колмогоры прикащиков своих Руских людей и Немец, которые на Руси живут, и сами 
ездят, в таможне не явясь у города, и на Колмогорах покупают и продают тайно 
всякие товары; а иные Немцы с корабли приставают по морским местом, не являясь 
у города, для того чтоб им у волостных людей покупать рыбу, и сало, и кожи, и воск, 
и всякие товары, и с того товару Немцы и всякие Руские люди пошлин не дают: да у 
города ж Немцы и всякие Руские люди продают заморские питья галенками и в 
стопы, и в том чинится в государевых кабакех недобор. — И гостю Василью и 
головам с товарыщи того беречь всякими мерами накрепко, чтоб приезжие Немцы 
товары записывали все в таможне, а неявленых бы товаров у них не было, и тайно б 
Руским людем не продавали, которые пригодятся к государеве казне, и которые не 
годятся, и те б товары были ведомы, и пошлины с тех товаров имать по сему 
государеву указу, и те товары записывать у них в правду;а того беречь накрепко, 
чтоб однолично приезжие люди мимо гостиных дворов нигде не ставились и 
особных дворов и анбаров, опричь Аглинских гостей и Галанцов, которым по 
имянным государевым грамотам велено держать свои дворы и анбары, ни у кого не 
было; а будет у которых Немец в привозе будут продажных питья, и им те питья 
записывать в книги и взяв с него пошлину по государеву указу, велеть то питье 
Немцам продавать и менять Руским людем на товары, как было преже сего, бочками, 
и пошлину имать по сему ж государеву указу, а в ведра и в стопы и в чарки Немцам 
никакого продажного корчемного питья и табаку отнюдь не держать и продавать не 
велеть, чтоб в том государеве кабатцкой прибыли убытка не было; а с Агличан и с 
Галанцов имать пошлина по государеву указу, как указано с них имать и писано всем 
государеве наказе выше сего. А того смотрить и беречь накрепко ж, чтоб дети 
боярские и целовалники безпошлинно никаких людей с гостина и с Аглинских и с 
Галанских дворов не спускали, а стояли б дети боярские и стрелцы для береженья, а 
в таможенные б и в кабатцкие сборы не вступались; а что у Аглинских гостиных 
дворов целовалники преж сего не стаивали, для того что они торговали 
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безпошлинно, и ныне у Аглинских дворов велеть быть детем боярским и 
целовалником и беречь того, чтоб с тех Аглинских дворов товаров безпошлинно и не 
записав в таможне не сносили, и во всем беречь велеть также, как и на Галанских 
дворех берегут; а будет целовалников мало, и им взять в прибавку у околничего и 
воеводы у князя Василья Григорьевича Ромодановского да у дьяка у Григорья 
Углева, а к ним о том государева грамота послана ж. А которые Немцы учнут 
торговать с Рускими людми у Архангелского города неявлеными товары, или 
неявленые товары учнут Неметцкие люди с Неметцкими и с Рускими людми 
отпускать мимо Архангелского города на Колмогоры вверх, а в таможне тех товаров 
не запишут и пошлин не заплатят, а на Колмогорах те товары продадут или заменят 
Руским людем на Руские товары, а Руские люди учнут с ними торговать и на товары 
менять, ведая, что те товары у них неявленые: и гостю Василью и головам Ивану и 
Денису с товарыщи те товары у Руских людей имать на государя, а в государеве пене 
подавать их на поруки с записми, а Неметцких приезжих торговых людей, призывая 
к себе в таможню, говорить всем при их братье при Немецких же людех, чтоб они 
товаров своих, которые учнут привозить к городу из своих земель, не явя и не 
записав в таможне и не заплатя с них пошлин, к себе по подворьям и по избам и по 
онбаром не розвозили, и на Колмогоры и вверх на Вологду и к Москве с Немцы и с 
Рускими людми без таможенных выписей и не заплатя пошлин не отпускали, и 
выговаривати им про то, как написано в сем наказе выше сего; а питье б продавали 
бочками, а в ведра б и в галенки и в стопы отнюдь не продавали, и пошлину б 
платили по государеву указу, и впред бы товаров никаких у себя не таили, и питья в 
ведра и в стопы и в галенки и в чарки и табаку отнюдь не продавали, и с Рускими 
людми неявлеными товары не торговали, и вверх неявленных товаров без 
таможенных выписей не отпускали, тем бы на себя государского гневу однолично не 
наводили; а будет учнут впред так делать и товаров являти не учнут, а учнут те 
товары с Неметцкими и с Рускими людми отпускать вверх, не записав в таможне или 
учнут впред питье продавать в ведра и в галенки и в стопы и в чарки, и государь те 
товары и питье велит имать на себя государя, без отдачи. Да которые будут Немцы 
впред в том объявятся, а они будет товаров своих не являли и в таможне не 
записали, или учнут торговать с Рускими людми неявлеными товары, или питье в 
ведра и в стопы и в чарки продавать: и гостю Василью и головам с товарыщи сказать 
про то околничему и воеводе князю Василью Григорьевичю Ромодановскому да 
диаку Григорью Углеву, и сыскав допряма, и с тех товаров пошлин имать впервые 
прямые пошлины по государеву указу, а у Руских людей те товары имать на 
государя все, да их же подавать на крепкие поруки в государеве пене, и тех товаров 
без государева указу назад тем людем не отдавать, однолично, никоторыми делы. А 
будет которые приезжие Немцы протамжатся в товарех и в питье вдругоряд и 
втретьи, и гостю Василью и головам с товарыщи сказав про то околничему и воеводе 
князю Василью Григорьевичю Ромодановскому да дьяку Григорью Углеву, и с тех 
товаров и с питья таможенная пошлина имати по государеву указу вдвое, чтоб 
однолично вперед то унять, чтоб Немцы с Рускими людми неявленными товары не 
торговали, и питья в ведра и в стопы и в чарки не продавали, чтоб в том государеве 
таможенной пошлине и кабатцкой прибыли недобору не было; а тем Немцам, 
которые протамжатая самоволством, выговаривать при иных при сторонних Немцах 
многижды, что на них пошлины емлют вдвое за их неправду и непослушанье, за 
неявленные товары и питье, а наперед того заказы были им крепкие, и те им убытки 
стали самим от себя, и во всех государствах за такое непослушанье наказанье бывает 
и животы емлют, а их в том наказывают с милостью, не хотя их от государские 
милости отогнать, и они б вперед товары свои являли, и втай не продавали и сами 
тем себе убытков не чинили. А которые торговые Немцы учнут у Архангелского 
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города торговать питьем красным и вином горячим, и продавать в ведра и в стопы и 
в чарки, мимо государева указу: и гостю Василью и головам и целовалником на 
Немцах за то имать с того неявленого питья таможенную пошлину вдвое ж, а питье 
печатать, а продавать не велеть, за то что они питье продают мимо государева указу, 
а наперед сего и заказ о том был; а у Руских людей, которые у них то неявленое 
питье учнут покупать, и то питье отписывать на государя; а на питухах имать 
заповеди рубля по два и по рублю и по полтине, смотря по вине, да им же питухом 
чинить наказанье, смотря по вине. 

 Да по государеву цареву и великого князя Алексея Михайловича всеа Русии 
указу, преж сего и ныне в Поморских волостях, опричь Колского острогу, кораблем 
приставать не велено, а велено околничему и воеводе князю Василью Григорьевичю 
Ромодановскому да дьяку Григорью Углеву от Архангелского города отписати от 
себя в Кевролу, и на Мезень, и в Пустоозерский острог и в Варзугу к приказным 
людем, и в иные Поморские волости к старостам и к целовалником, которые 
корабли в те Поморские волости придут, и они б тем кораблем в тех волостях 
приставать и торговать с Немцы Руским людем никому не давали, а велети б итти 
кораблем к Архангелскому городу к корабелной пристани, и пошлины у них со 
всяких товаров велено имать у Архангелского города, чтоб в том государеву и 
земскому делу порухи и таможенной пошлине недобору не было; да и Колмогорским 
посадцким и волостным людем велено о том заказати накрепко, чтоб однолично 
Двиняне посадцкие и всякие волостные люди в волостях и на пустых берегах с 
Немцы, опричь Архангелского города, никаким товары не торговали и пристаней 
новых нигде отыскивать не давали, опричь Колского острогу, будет преж того 
Немцы к Колскому острогу для рыбы и сала приставали и на товары свои меняли, и 
они б и ныне потомуж чинили, а вновь ничего не всчинать, и новых пристаней 
отыскивать, и Руским людем опричь корабельной пристани торговать не велеть, а в 
Колской острог о том береженье писано ж. А которые торговые и посадцкие люди и 
волостные крестьяне учнут с Неметцкими людми торговать в волостях и на пустых 
берегах, мимо государев указ: и гостю Василью и головам с товарыщи, сказав про то 
околничему и воеводе князю Василью Григорьевичю Ромодановскому да диаку 
Григорью, у тех Руских людей товары их имать на государя, и назад ими товаров без 
государева указу не отдавать, и на Немцах с тех их товаров имать таможенные 
пошлины по указу; а которые Немцы протаможатся вдругой ряд, и гостю Василью и 
головам на них таможенные пошлины за ослушанье и за самоволство имать вдвое, 
сказав про то околничему и воеводе князю Василью Григорьевичю и дьяку 
Григорью, для спору, а вины их вычитать при сторонних Немцах, для того чтоб всех 
государств Неметцким и приезжим людем было ведомо, что на них околничей и 
воевода князь Василей Григорьевичь и дьяк Григорей и таможенные головы 
пошлины емлют вдвое за их непослушанье, а не самоволством. А которые будет 
волостные Руские люди отколе нибудь к Архангелскому городу привезут свои 
Поморские товары, какие у них ведутся и которыми с Немцы торгуют, а с собою 
учнут привозить выписи от целовалников, что с товару десятина плачена: и гостю 
Василью и головам с товарыщи тем выписям не верить, и с товару имать десятую 
пошлину у города по государеву указу, против прежнего, для того что мужики лгут, 
и десятину крадут и в выписях пишут не имянно. 

 Да ведомо государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа 
Русии учинилось, что из заморья к Архангелскому городу приезжают торговые 
Немцы, а у них де на кораблех многие люди и наряд корабелный многой, и лучится 
Немцом с государевыми людми в торговле и в иных делах рознь, и воеводы 
посылают на корабли по Немец в управных делах, и Немцы всчинают задор и 
насилства государевым людям чинят многие. И как ныне учнут к Архангелскому 
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городу приходить на кораблех торговые люди, и гостю Василью и головам с 
товарыщи, сказався околничему и воеводе князю Василью Григорьевичю и дьяку 
Григорью, на те корабли ходить самими и того разсматривать накрепко, сколко на 
тех кораблех пушек, и сколко деловых людей, и какие люди, и розведывати про то 
подлинно, для чего пришли, для ль торговли, и будет наперед того которые корабли 
не хаживали, и нет ли на тех кораблех ратных людей, и о том кораблещиков 
распрашивать накрепко и сказывать о том околничему и воеводе князю Василью 
Григорьевичю и дьяку Григорью; а будет пригоже и надобно, и гостю Василью и 
головам Ивану и Денису с товарыщи, смотря по делу, для того имати у околничего и 
воеводы у князя Василья Григорьевича и у дьяка Григорья детей боярских, или 
сотника с стрелцами, и того смотрить накрепко, чтоб на кораблех воинских людей 
однолично не было; а про которые корабли им ведомо будет, что на них воинские 
люди, и про то сказывать околничему и воеводе князю Василью Григорьевичю и 
дьяку Григорью, и к пристанем тем кораблем ходить не велеть; а будет воинские 
люди пришли для обереганья торговых людей, и они б стояли на море в устье, в реку 
и к городу не приходили. А в чем будет у Немец с Рускими торговыми людми в 
торговле, или в иных каких делех, учинится рознь, или учнут Немцы в государевых 
пошлинах быть в непослушанье, с товаров своих государевых пошлин платить не 
учнут, и товары у себя для государевых пошлин учнут таить, или где у кого будет 
явится или услышат про Московское государство в розговоре какие непригожие 
речи: и гостю и головам про то сказывать околничему и воеводе князю Василью 
Григорьевичю и диаку Григорью. А которые будет Немцы учнут у города торговать 
по прежним мерам, и товары свои являть учнут: и гостю Василью и головам с 
товарыщи с тех их товаров имать таможенную пошлину по нынешнему государеву 
указу, а лишних пошлин с тех товаров не имать, чтоб тех Немец вперед от торговли 
не отлучить и от государской милости не отогнать, и во всем торговать с Немецкими 
людми в правду, и задоров никаких Немецким людем и в торгех неправды и обману 
делати не велеть, и ласку и береженье и привет к ним держать, и над целовалники 
во всем в том смотрить накрепко, чтоб однолично в таможенных пошлинах никому 
не наровили. А будет гость Василей и головы с товарыщи у кого неявленой товар на 
государя отписав и взяв по ком поручную запись, ко государю к Москве не отпишут 
и поручные записи не пришлют, и без государева указу товары и поручную запись 
отдадут по дружбе или по посулом, или в таможенном сборе учинят оплошку и 
нараденье: и государь царь и великий князь Алексей Михайловичь всеа Русии за то 
на них госте Василье, и на головах, и на целовалниках велит взять многую пеню, да 
им же от государя быть в великой опале и в продаже. 

 Да память гостю Василью и головам с товарыщи. Ведомо государю царю и 
великому князю Алексею Михайловичю всеа Русии учинилось, что приезжие Немцы 
розных государств продают Руским людем у себя в анбарех сукна, и бархаты, и 
отласы, и камки, и тафты в розмер в аршин, а питье красное всякое в ведра и в стопы 
и в чарки, а иные товары весчие в розвес, и тем людем в торгех многую помешку 
чинят; а по государеву указу велено торговым людем продавать всякие товары, 
местным делом, сукна кипами и поставами, а бархаты и камки и отласы и тафты 
косяками, а не в розмер, и весчие товары местным делом пудами, а не в розвес, а 
питье куфами и бочками. И гостю Василью и головам с товарыщи Неметцким 
торговым людем заказывать о том накрепко, чтоб Неметцкие торговые люди, 
приезжая к Архангелскому городу, товаров своих суконных, кип и сундуков и 
ящиков, не явя им таможенным головам и не записав в таможенные книги, не 
розвязывали и тех товаров своих, сукон и камок и отласов и бархатов и тафт, в 
розмер аршинами и всяких товаров в розвес, а питья красного в ведра и в стопы и в 
чарки, не продавали и табаку отнюдь не держали, тем бы Руским людем в торгех 
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помешки не чинили, а продавали всякие товары, по государеву указу, по уложенью, 
сукна кипами, а отласы и бархаты и камку и тафты косяками, а питье бочками, а 
весчие товары пудами. А которые иноземцы учнут делать мимо государева указу, а 
преж того им заказ был, и на тех имать таможенные пошлины вдвое: выговаривая 
им при сторонних Немцах, чтоб им вины их ведомы были, и за то на них пошлиных 
емлют вдвое, и вперед бы заказати накрепко, чтоб вперед так не делати; а будет 
учнут мимо государев указ делать, и вперед им быть в жестоком наказанье и товары 
их велят имать на государи. Да и Руским людем заказать о том накрепко ж, чтоб они 
у Немец никаких товаров в розмер и в розвес мелочью, и питья в ведра и в стопы и в 
чарки, и табаку не покупали; а кто учнет Руские люди мимо государева указу так 
делать, и тем чинить жестокое наказанье, смотря по вине, а за болшую вину имати 
товары на государя, чтоб вперед самоволство унять и во всем делать по сему 
государеву указу и по грамотам, каковы к ним учнут приходить из Новгородцкие 
Четверти. 

 Да память гостю Василью и головам с товарыщи. В прошлом в 138 году, 
сентября в 23 день, послана блаженные памяти великого государя царя и великого 
князя Михаила Федоровича всеа Русии грамота на Двину, к столнику и воеводе ко 
князю Василью Ахамашукову Черкаскому да к диаку к Ивану Ларионову, а велено у 
Архангилского города и на Колмогорах заказ учинить крепкой и биричем кликать по 
многие дни, что Московские Немцы, и Московские гости, и всякие торговые люди у 
Архангелского города и на Колмогорах разносолу и всяких розных Неметцких водок, 
опричь иных заморских питей, ни у кого однолично никто не покупали, никоторыми 
делы, и к Москве и в иные городы тайно не провозили: и гостю Василью и головам с 
товарыщи того смотрить и беречь накрепко, чтоб Московские Немцы, и гости, и 
всякие торговые люди у Архангилского города и на Колмогорах розносолу и всяких 
розных Неметцких водок, опричь иных заморских питей, ни у кого однолично никто 
не покупали, и к Москве и в иные городы таем не провозили отнюдь никоторыми 
делы. А будет на Двине у Архангилского города, в корабелной приход, у торговых 
Немец объявится в привозе розносол и розные Неметцкие водки, опричь иных 
заморских питей: и гостю Василью и головам с товарыщи про то сказывать 
околничему и воеводе князю Василью Григорьевичю и дьяку Григорью, а того 
розносолу и розных Неметцких водок, опричь иных заморских питей, торговым 
людем покупать у них не велеть, отнюдь никоторыии делы, и к Москве б и в иные 
городы таем не провозили, чтоб в том их привозе государеве пошлине истери не 
было. 

 Да память гостю Василью Федотьеву и головам Ивану и Денису с товарыщи. В 
прошлом во 156 году, по государеву цареву и великого князя Алексея Михайловича 
всеа Руси наказу, на Двине у Архангилского города в корабелную пристань 
таможенные головы и целовалники покупали смолу у торговых и у всяких людей, и 
продавали иноземцом приезжим гостем и торговым всяким людем из прибыли; а в 
нынешнем во 157 году, по государеву указу, велено тем смоляным промыслом 
промышлять иноземцу гостю Ондрею Виниюсу безпошлинно, и у Архангелского 
города смолу купить и задатчить и на месте жечь и продавать торговым и всяким 
людем и иноземцом, а Агличаном смолу покупать для их шемного дела у него 
Ондрея, явя в таможне.  

 Да в прошлых годех, на Двине у Архангильского города, в корабелную 
пристань, в таможнях таможенные дьячки имали Московского и иных государств с 
гостей, и со всяких торговых людей, и с их товаров писчую деньгу болшую, и тем в 
сборе государеве таможенной пошлине чинили убыль немалую, а гостем и всяким 
торговым людем убытки и задержанье; а в Великом Новегороде и в иных во многих 
городех таможенным дьячком дают государево годовое жалованье, а писчую денгу с 
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гостей и с торговых со всяких людей сбирают таможенные головы и целовалники на 
государя; и в прошлом во 154 году, по государеву цареву и великого князя Алексея 
Михайловича всеа Русии указу, на Двине учинено таможенных дьячков восмь 
человек, а государева денежного жалованья оклад всем учинен сто рублев, а писчую 
денгу с гостей и со всяких торговых людей велено сбирать на государя. И гостю 
Василью Федотьеву и таможенным головам и целовалником с товарыщи писчую 
денгу с гостей, и со всяких торговых людей, и с иноземцов, сбирати на государя и в 
таможенные книги писати писчую денгу особною статьею, а с таможенным сбором 
не мешать, чтоб про сборе писчие денги ведомо было подлинно; а имать писчие 
денги ведомо было подлинно; а имать писчие денги на жалованье подьячим с Руских 
людей и с иноземцов, кто с торгу своего со всяких товаров или с купли заплатит 
таможенных всяких пошлин десять рублев, и с тех взять подьяческие писчие денги 
гривна, а болши или менши кто таможенных пошлин заплатит, и с тех имать 
потомуж, по розчету, со всякого рубля по две денги, а сверх того подьячим писчие 
денги с торговых людей с Руских и с иноземцов имать не велеть; а будет кто на 
подьячего в том побьет челом, что мимо государева указу подьячей просить нисчего, 
и про то сыскав тем подьячим чинить наказанье, чтоб в том торговым Руским людем 
и иноземцом и подьячим убытков и продажи не было. 

 А как у Архангелского города торговая ярмарка минется, и заморские Немцы 
на кораблех от города пойдут за море, а Руские люди к Руси: и гостю Василью 
Федотьеву и головам и целовалником с товарыщи сбору своего, сколко у них в 
корабелную пристань Московского и иных государств с гостей и со всяких людей с 
товаров будет пошлин в сборе, велеть сделати таможенные книги, примерясь к 
прежнему, и в книги велеть написать сбор весь сполна и как надобно, а с Аглинских 
гостей и с их приказщиков и стоваров со всех пошлины велеть в таможенные книги 
писати особныи статьями, чтоб государю про то, сколко с Агличан пошлин будет в 
сборе, ведомом было подлинно; а сделав книги, гостю Василью с теми книгами и 
сбору своего с денгами ехати ко государю и великому князю Алексею Михайлвичю 
всеа Русии к Москве, без всякого мотчанья, а приехав к Москве, явиться и книги и 
денги и ефимки отдать в Новгородцкой Чети дьяком, думному Михайлу 
Волошенинову да Ондрею Немирову; а на поезде к Москве гостю Василью оставить, 
из сбору своего, головам с товарыщи Архангельского городу и Колмогорских 
кабаков на покупку кабатцких запасов денег, примерясь к прежнему и смотря по 
тамошнему дьяку, и с сего государева наказу списав список за своею рукою им дати. 

 А головам и целовалником с товарыщи быти на Двине у Архангилского 
города и на Колмогорах у таможенного и кабацкого сбору сентября с 1-го числа 158 
году сентября по 1 число 159 году, и взяти у прежних голов у Ивана Баутина с 
товарыщи прежние государевы уставные грамоты и книги и росписи и кабатцкие 
суды медные и железные и деревяные и всякие суды, и на Колмогорах в таможнях 
контроли и весы; а что каких книг и грамот и росписей и кабатцких судов и весов 
возмут, и им в том с прежними головами с Иваном Баутиным с товарыщи 
росписатись во всем, и росписми разменятись по противням, чтоб впред меж ими 
ссоры не было. А что у 157 году во 158 году останется каких кабатцких запасов, вина 
и пива и меду ставленого и неставленого, и солоду ржаного и ячного, и овсяные 
муки и хмелю, и всяких запасов: и головам и целовалником с товарищи за те 
кабатцкие запасы дать прежним головам и целовалником денги, из своего сбору, 158 
году из первого месяца, по прямой цене, по чему у прежних голов на кабаки вино и 
всякие запасы покупаны, а на винокурнях по чему из куренья ведро вина, а пиво в 
варе, а мед в ставке ставилось без приписки, и росписаться с ними во всем сентября 
1 числом, чтоб году с годом в кабатцком сборе однолично не смешать, да о том о 
всем отписати и росписи подлинные по противням за руками прислати ко государю 
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царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Русии, к Москве, и велети 
отдать в Новгородцкой Четверти диаком, думному Михайлу Волошенинову да 
Ондрею Немирову. А росписався сбирать государевы таможенные пошлины у 
Архангельского города и на Колмогорах проти прошлого 157 году, и как сбирывали 
наперед сего прежние таможенные головы, и кабатцую прибыль сбирать неоплошно 
самим; а в уезды и по посадом и по торжком, в тамги и на кабаки, посылати 
целовалников Московских, а с ними Двинских целовалников, добрых, сколко 
человек пригоже, да на тех торжкех таможенную пошлину и на кабацкую прибыл 
велети целовалников сбирать с великим раденьем, чтоб однолично перед прежними 
годами во всем государю учинили прибыль, да те таможенные и кабацкие книги и 
денги велеть целовалником к себе привозить, и в тех таможенных и в кабацких 
денгах целовалников считать, помесечно или понеделно, как пригоже, примерясь к 
прежним; и целовалников, которых околничей и воевода князь Василей 
Гргорьевичь Ромодановской и диак Григорей, по выбору Двинян посадцких людей и 
уездных крестьян, в таможню и на кабакех, и таможенных целовалников на кабаки, а 
кабацких в таможню не переводить, тем им насилства и продаж не чинить; а будет в 
таможню, или на кабаки , целовалников будет мало, или которые целовалники 
выбраны будут худы и к государеву делу не годятся, и головам и целовалником с 
товарыщи в таможню и на кабак в прибавку к прежним целовалником и в худых 
место имать целовалников у околничего и воеводы у князя Василья Григорьевича 
Ромодановского да у Григорья, сколко надобно, а лишних целовалников в таможне и 
на кабакех однолично не держать, чтоб в лишних целовалниках Двиняном 
посадцким людем и уездным крестьяном лишние тягости и убытков не было. Да и 
самим головам Ивану и Денису с товарыщи, будучи у Архангелского города и на 
Колмогорах, в таможне и на кабакех государеву таможенную пошлину и кабатцую 
прибыль сбирать с великим раденьем, и таможенными и кабацкими денгами ничем 
не корыстоваться и хитрости никоторые не чинить, и денег и с кабаков питья и 
запасов даром никому не давать, и над целовалники и над подьчиими смотрить 
накрепко, чтоб целовальники и подъячие государевы пошлины не крали и пошлины 
имали в правду, без поноровки, и в книги в приход записывали сполна, а в росход 
лишка для своей корысти не приписывали; а им головам и целовалником своими 
никакими товары в то время, как они будут у таможенного сбору, самим и засылкою 
безпошлинно не торговать, и в таможенных пошлинах и в кабацких в напойных 
денгах насилств и продаж никому не чинити, и собою в пошлинах мимо прежней 
обычей ни на кого ничего не всчинать, отнюдь, никоторыми делы, и посулов и 
поминков ни у кого ничего не имать, а что у кого возмут таможенные пошлины и на 
кабакех денег сберут, и то все писати в книги приходные, прямо, без убавки, а в 
росход лишка отнюдь не приписывати и самим ничем не корыстоваться; а будет 
цены питью прибавить пригоже, или убавить, и им о том о всем сказывать 
околничему и воеводе князю Василью Григорьевичю Ромодановскому и дьяку 
Григорью, и делать смотря по тамошнему делу, с их ведома, как бы государеве казне 
было прибылнее, а без совету ничего не далать, чтоб вперед в их сборе в государеве 
казне убыли ни в чем не учинилось. А которое кабацкое питье и всякие кабацкие 
запасы у прежних голов у Ивана Баутина с товарыщи возмут, и им те питья и всякие 
запасы продавать все вскоре, а вперед в новой год тех питей и запасов отнюдь не 
оставливати; а самим головам на кабаки всякие кабацкие запасы покупать добрые, 
дешевою ценою, о кою пору привоз им бывает; а того головам над целовалники 
смотрить самим накрепко, чтоб те целовалники те запасы покупали добрые, а денги 
за них давали по прямой цене без приписки, чтоб однолично в кабацких запасех в 
покупках никто ни в чем корыстен не был. Да на Двине ж наперед сего головы 
уговаривались на вино с винными уговорщики дешевою ценою, а в прошлом во 148 



 231 

году писали блаженные памяти к великому государю царю и великому князю 
Михаилу Федоровичю всеа Русии, с Двины, таможенные и кабацкие головы 
Микифор Ревякин да Иван Мелцов с товарищи, что уговорились они на Колмогорах с 
уговорщики на вино дорогою ценою, зимним путем по двадцати по два алтына, а 
весною по первой полой воде по двадцати и по девятинадцати и по осминадцати 
алтын ведро, а на Москве в Новгордцкой Чети с диаки на то вино уговорщики 
уговорились по штинадцати алтын по две денги ведро; и к Микифору Ревякину с 
товарыщи писано от государя за то с опалою, что они то учинили нераденьем своим, 
на вино с уговорщики уговорились дорогою ценою. И таможенным и кабацким 
головам и целовалником, приехав к Архангелскому городу, сметить, сколко тысяч 
ведр на государевы Двинские кабаки в 158 году надобно вина, и сколко они у 
прежних голов у Ивана Баутина с товарыщи остаточного вина примут, да о том 
отписать ко государю к Москве подлинно, а с уговорщики на Двине на вино дорогою 
ценою не уговариваться, как бы государеве казне было прибылнее; а будет на 
Колмогорах, в осень, в приходе в судах хлебные запасы будут дешевы, и вино самим 
курить на Колмогорах будет уговорного чаять дешевле, и головам и целовалником с 
товарыщи на Колмогорах, в осень, хлебных запасов на винное куренье купить, сметя 
сколко надобно и сколко мочно укурить, чтоб в том государю учинить прибыль, а 
без вина б на кабакех не было ни одного часу, чтоб за вином на Двинских кабакех 
простою однолично не было, тем бы государеве казне порухи и недобору не 
учинить, и во всем им о таможенном и о кабацком сборе промышлять неоплошно, с 
великим раденьем, чтоб перед прежними головами однолично учинить прибыль; а 
будет которые кабацкие питья или которые запасы будут плохи, и те плохие питья и 
запасы смешивать с добрым питьем и с запасы, смотря по тамошнему делу и как бы 
государеве казне было прибылнее, а плохих питей и кабацких запасов вперед на 
кабакех отнюдь не оставливати, чтоб в том государеве казне однолично убыли не 
было, а искати б во всем государеве казне прибыли, с великим раденьем, по 
государеву крестному целованью, безо всякие хитрости. А будет головы и 
целовалники с товарыщи в государевых таможенных пошлинах учнут Немцам 
приезжим, и Московским Руским гостем, и торговым людем в товарех и в пошлинах 
норовить, и о кабацком сборе радеть не учнуть, или сами учнут таможенною 
пошлиною и кабацкою прибылью корыстоваться, а их нераденьем той таможенной 
пошлине и кабацкой прибыли будет недобор: и головам и целовалником за то от 
государя царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Русии быть в великой 
опале, и недобор велит государь доправить на них вдвое; а будет сберут 
таможенных пошлин и кабацкой прибыли перед прошлым годом с прибылью, а 
сбирать учнут правдою, и государь царь и великий князь Алексей Михайловичь всеа 
Русии за то их пожалует, смотря по их службе. А как у Архангелского города и на 
Колмогорах в таможнях и на кабакех год отсидят, и головам и целовалником сбору 
своего, сколко у них на Колмогорах и у Архангелского города Московского и иных 
государьств с гостей и со всяких людей с товаров пошлин, а на кабакех кабацкие 
прибыли, в сборе будет, велеть сделати таможенные и кабацкие книги, примерясь к 
прежнему, и в книги таможенную пошлину и кабацкую прибыль велеть писать всю 
сполна, а с Аглинских гостей и с их прикащиков и с товаров их со всех пошлины 
велети в таможенные книги писати особенными статьями, чтоб государю про то, 
сколко с них пошлин будет в сборе, ведомо было подлинно; а сделав книги, 
таможенным и кабацким головам и целовалником с теми книгами и сбору своего с 
денгами ехати ко государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа 
Русии к Москве, безо всякого мотчанья, а приехав к Москве, явиться и книги и денги 
и ефимки отдать в Новгородцкой Четверти дьяком, думному Михайлу 
Волошенинову да Ондрею Немирову. 
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 Да память таможенным и кабацким головам Ивану и Денису с товарыщи. 
Посылати от себя для пошлинного и десятинного сбору в Варзужскую волость 
целовалников добрых, сколко человек пригоже, и которые люди в той Варзужской 
волости учнут покупать или продавать рыбу, семгу, и иные товары, и с тое рыбы и с 
товаров велеть тем целовалником имать государеву пошлину и десятое, также как 
емлют у города и на Колмогорах и примерясь к прежнему, как прежние верные 
головы и целовалники в Варзужской волости десятое и пошлину имали, чтобы 
государевым таможенным пошлинам и десятому истери не было; и показать тем 
целовалником, чтоб они ту пошлину и десятое имали по государеву крестному 
целованью, в правду, и сами б тою государевою сборною казною не корыстовались, и 
в книги тот сбор писали сполна, и ту государеву пошлину и десятое и по тому 
сборные книги велети тем целовалником привозити к себе, и по тем книгам считати, 
и по счету имать на них сполна, и с тех целовалных книг писать тот сбор у себя в 
книги особою статьею, для того что со стати написана вновь по помете на челобитье 
дьячей. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Да память гостю Василью Федотову да таможенным головам Ивану Мелцову 
да Денису Петрову с товарыщи. Ведомо государю царю и великому князю Алексею 
Михайловичю всеа Русии учинилось: в прошлом во 154 году, как, по государеву 
указу, велено заморским иноземцом ходить на кораблех с моря к городу и от города 
на море Двинским новым Березовским устьем, и в прошлом во 156 году Аглинские и 
Галанские Немцы с половины ярманки на всех своих кораблех с прежней 
корабленой пристани, что против таможни, отошли ниже версты с три, за остров, на 
пусток есто, и стояли на том месте покаместа и ярманка миновалась, и у Руских и у 
всяких людей рыбу и сало и кожи и всякие товары покупали, а с того товару Немцы и 
Руские люди пошлин не платили, и свои товары Немцы из судов, которые привезены 
из Верховых городов, ночью, в паузках, провозили на корабли без пошлинно ж. И 
гостю Василью Федотову да таможенным головам Ивану Мелцову да Денису 
Петрову с товарыщи, будет Аглинские и Галанские и иных земель Немцы на 
прежней корабленой пристани, против таможенной избы, кораблями стоять не 
похотят, с прежнего мест сойти за остров на пустое место, где стояли в прошлом 
году: и Аглинским и Галанским и иных земель Немцом говорити, чтоб они в 
корабленую пристань стояли на прежней корабленой пристани, где преж всего 
кораблями стаивали, а за острог на пустое место и на иные никуды с прежней 
корабленой пристани не сходили, и вново пристаней не отыскивали, и безпошлинно 
не торговали, и в иных местех опричь прежних мест однолично им ставить не 
велеть; а Руским людем учинити заказ крепкой, чтоб они с иноземцы всякими 
товары торговали на прежней корабленой пристани, где преж сего торговали 
против таможенной избы, а вновь пристаней не отыскивали и безпошлинно не 
торговали, чтоб в том государеве таможенной пошлине недобору не было; а будет 
они учнут с иноземцы торговать мимо корабленой прежней пристани, и им за то от 
государя царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Русии быть в великой 
опале и в казни.  

 Да память гостю Василью Федотову и головам Ивану Мелцову да Денису 
Петрову с товарыщи. В прошлых годех, по 154 год, по государеву указу, у 
Архангелского города в корабелную пристань в таможне сидели подъячие из писчей 
денги, а государева денежного жалованья им не давано, а в прошлом во 154 году, по 
госудреву цареву и великого князя Алексея Михайловича всеа Русии указу, у 
Архангельского города корабелные пристани в таможне велено быть подьячим осми 
человеком, а государева денежного жалованья оклад им учинен всем сто рублев, а 
писчее с торговых со всяких людей велено имать в государеву казну с пошлинного 
рубля по две денги, а по таможенным книгам Архангельского сбору гостя Василья 



 233 

Шорина с товарыщи, 156, тое писчие денги собрано триста девяносто шесть рублев 
двадцать шесть алтын полторы денги, а на Колмогорах таможенных подьчих шесть 
человек, сидят из писчие денги, да им же дают государева жалованья Колмогорских 
и Архангелского города от кабатцких книг двенадцать рублев на год; и в нынешнем 
во 157 году, по государеву цареву и великого князя Алексея Михайловича всеа Русии 
указу, велено быть у Архангельского города и на Колмогорах в таможнях подьячим, 
Поснику Лумбуеву, Ивану Маркову, Юрью Бармину, Евсевью Бурнашову, Ондрюшке 
Медветчикову, Васке Митусову, Феонке Иевлеву, Кондрашку Кулакову, Федке 
Цеполкину, Федке Жихареву, Ивашку Лобанову, Федке Барме, всего двунадцати 
человеком, а государева жалованья оклад велено им учинити всем сто двенадцать 
рублев. И гостю Василью Федотову и головам Ивану Мелцову с товарыщи, на 
Колмогорах, с торговых со всяких людей писчую денгу сбирати на государя, также 
как и у Архангельского города, и ту писчую денгу в Колмогорские таможенные 
книги велеть писать особною статьею, а с таможенным сбором вместе не списывать, 
а подьчяим сверх государева жалованья писчие денги с торговых людей ни с кого 
имать не велеть. 

Да память таможенным и кабацким головам Ивану и Денису с товарыщи. В 
прошлом во 154 году, по государеву указу, велено на Двине ямские всякие отпуски 
отпускать, и земские росходы ведать, и над Двинскими выборными старосты и над 
целовалники смотрить, в денгах в приходе и в росходе их считать таможенным и 
кабацким головам, а околничему и дьяку тех ямских и всяких отпусков не ведать и 
ни во что не вступаться, потому что, по государеву указу, те ямские всякие отпуски и 
земские росходы во всем велено ведать Двинским таможенным и кабацким головам 
и целовалником. И головам и целовалником с товарыщи, приехав на Двину и на 
Колмогоры и к Архангелскому городу, у прежних голов у Ивана Баутина с товарыщи 
взяти что за росходы у Двинских выборных старост и у целовалников денег 
осталось, и покупных судов и всяких снастей, и прежних выборных старост и 
целовалников от ямского отпуску отставить, а в их место велеть Двинским 
посадцким старостам и земским людем выбрать к ямскому отпуску новых старост и 
целовалников, самых добрых и прожиточных людей и кому б такое дело бы за 
обычей и верить мочно; а как Двинские посадцкие люди и уездные крестьяне к тому 
ямскому отпуску старост и целовалников выберут и им отдадут, и головам с 
товарыщи с теми выборными старосты и с целовалники вместе с Двинян с 
посадцких людей и с уездных крестьян денги сбирая, и ямские всякие отпуски 
отпускать, лодьи покупать и наимывать, и с ярыжными в наймех уговариваться, и 
земские отпуски ведать, и над Двинскими выборными старосты и над целовалники 
смотрить, и в денгах в приходе и в росходе их считать понеделно, или помесечно, 
чтоб они денги в приход имали и в росход давали и в книги записывали прямо, без 
приписки, чтоб в тех лишных приписных денгах Двиняном посадцким и уездным 
людем лишние тягости и убытков не было. Да и самим головам и целовалником с 
товарыщи теми сборными мирскими денгами не корыстоваться ж, и хитрости 
никоторые не чинить, и в росход лишка приписывать не велеть, чтоб их отпуском те 
ямские всякие отпуски перед прежними годы отпустить с болшою убавкою. А как 
Двинскому ямскому отпуску год отойдет, и головам и целовалником с товарыщи тем 
Двинским сборными денгам приходные и всяким ямским отпуском и земским 
росходом росходные книги и росписи, за своими руками, привезти ко государю царю 
и великому князю Алексею Михайловичю всеа Русии к Москве в Новгородцкую 
четверть; а что за росходы у Двинских выборных старост и у целовалников денег, и 
покупных судов, и всяких судовых снастей останется, и головам и целовалником с 
товарыщи те остаточные денги, и покупные суды, и всякие судовые снасти, и 
Двинским сборным денгам приходные и всяким ямским отпуском и земским 
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росходом росходные книги и росписи повезут ко государю к Москве, оставити на 
Двине в таможенной избе новым таможенным головам и Двинским выборным 
старостам и целовалником, которые их место таможенные головы присланы, а 
Двинские старосты и целовалники во 159 году выбраны будут, и во всем с ними 
росписатись по противням. 

 Да память гостю Василью Федотову и таможенным головам Ивану и Денису. 
Указал государь царь и великий князь Алексей Михайловичь всеа Русии купить на 
свой государев обиход, на Двине, у Архангелского города, у Аглинских и у 
Борабонских и у Галанских гостей и у всяких торговых людей, в запас ко 158 году, 
фряских вин, и пряных зелей, и блюдного и прутового олова, которое на государев 
обиход пригодится, и привезти те фряские вина и пряные зелья и олово прутовое и 
блюдное к Москве, по первому зимнему пути, на ямских подводех; в выбирати те 
фряские вина, и пряные зелья, и олово у Архангелского города указал государь 
гостю. . . . . . и таможенным головам и целовалником . . . . и ценити лутчим гостям и 
торговым людем по тамошней по меншной цене, и денги по ценовной росписи 
давать, как бы в государеве казне прибылнее, из государевых четвертных доходов, 
по прежнему своему государеву указу; а сколко на государев обиход каких фряских 
вин, и пряных зелей, и олова блюдного и прутового купить, и тому дана им роспись 
за дьячею приписью под сею памятью. И гостю Василью и головам Ивану и Денису с 
товарыщи купити фряских вин, и пряных зелей, и блюдного и прутового олова, по 
сему государеву указу и по росписи; а сколко тех фряских вин, и пряных зелей, и 
олова блюдного и прутового купят, и что за то денег из государевы казны дадут, и 
гостю Василью и головам Ивану и Денису с товарыщи о том писати и роспись 
фряским винам и пряным зельем и олову блюдному и прутовому прислать ко 
государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Русии к Москве, а 
велеть отдать в Новгородцкой Чети диаком, думному Михайлу Волошенинову да 
Ондрею Немирову. 

 Роспись, сколко на государев обиход купить у Архангелского города фряских 
вин и пряных зелей, и блюдного и прутового олова. 

 5 бочек беременных романеи лутчие. 
 6 бочек беременных романеи под тою. 
 9 бочек беремянных раманеи плохой. 
 3 бочки беремянных бастру белого лутчего. 
 3 бочки беремянных бастру красного лутчего. 
 2 бочки беремянных алкану. 
 2 бочки берсмянных ренского лутчего прямого. 
 10 бочек беремянных вина фрянцоского лутчего. 
 Бочка беременная молмазеи лутчие. 
 Бочка беременная мушкатели красные. 
 Бочка беременная мушкатели белые. 
 2 бочки беременных кинареи лутчие. 
 10 бочек вина церковного доброго. 
 Бочка полубеременная уксусу романейного лутчего. 
 Полбочки беременной уксусу ренского с травкою. 
 Бочка беременная уксусу ренского без травки. 
 10 бочек беремянных лимонов добрых. 
 Пряных зелей: 
 2 пуда инбирю в патоке, чтоб было коренье болшое. 
 2 пуда инбирю в сахаре, самого доброго. 
 2 пуда инбирю сухого самого свежего на отбор, чтоб было коренье болшое. 
 8 пуд ядер миндалных, самых добрых свежих, на отбор. 
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 3 пуда гвоздики доброй. 
 2 пуда цвету мушкатного доброго. 
 Пуд кардамону лутчего. 
 3 пуда коринки добрые. 
 20 пуд анису. 
 8 пуд изюму кафимского доброго. 
 10 пуд изюму в крошнях, чтоб были вети болшие. 
 10 пуд ягод винных, самых добрых. 
 3 пуда черносливу, сомого доброго свежего. 
 15 пуд перцу доброго. 
 Пуд фиников свежих. 
 2 пуда корицы сухие, самые добрые. 
 2 пуда орехов мушкатных. 
 По 10 фунт гвоздики и корицы ряженой. 
 Сахаров зеренчатых розных, самых добрых, по пуду. 
 Сахару леденцу красного и белого по пуду, чтоб были спицы болшие. 
 2000 орехов грецких добрых свежих. 
Да бдюднаго аглинского олова: 
10 мис болших. 
50 блюд болшой статьи. 
200 блюд середние статьи. 
200 блюд менших. 
 Да на дворцовые на всякие росходы 70 пуд прутового аглинского доброго 

олова. 
 Да память гостю Василью Федотову и головам Ивану и Денису с товарыщи. 

Указал государь царь и великий князь Алексей Михайловичь всеа Русии купить у 
Архангелского города двесте пуд олова аглинского, доброго, для колоколного и 
пищалного литья; а денги за то олово указал государь дати у Архангелского города 
из таможенных и из кабацких доходов. И гостю Василью Федотову и головам Ивану 
и Денису с товарыщи купить у Архангелского города двесте пуд олова аглинского 
доброго, податною недорогою ценою, как бы государевой казне прибылнее, а денги 
за то олово дати из таможных и из кабацких доходов; а сколко за то олово и почему 
за пуд денег дано будет, и о том отписать и то олово прислать ко государю к Москве 
с целовалники, а отпуску велеть отдать и олово объявить в Новгородцкой Чети 
диаком, думному Михайлу Волошенинову да Ондрею Немирову. 

 Да память таможенным головам гостю Василью Федотову с товарыщи. 
Указал государь царь и великий князь Алексей Михайловичь всеа Русии, в свою 
государеву казну, на Казенный Двор, на всякие казенные росходы, купить у 
Архангелского города узорочных товаров из таможенных доходов; а сколко каких 
узорочных товаров купить, и тому роспись под сею памятью. И головам гостю 
Василью Федотову с товарыщи у Архангилского города в государеву казну 
узорочные товары по росписи купити сполна, недорогою ценою, чтоб государеве 
казне было прибылнее, а денги за те узорочные товары дать из таможенных 
доходов, и о том отписать, и те товары и товаром роспись с ценою прислати к 
государю к Москве с целовалники, с кем будет пригоже, против прежнего; а отписку 
и роспись велеть отдать и товар объявить в Новгородцкой же Четверти дьяком. 

 Роспись, что купить товаров у Архангилского города в государеву казну на 
казенные росходы: 

 Камки куфтерю червчатого 300 аршин. 
 Камки куфтерю белого 300 ж аршин. 
 Камки куфтерю зеленого 200 аршин. 
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 Камки куфтерю желтого доброго 100 аршин. 
 Травчатых белых камок 200 аршин. 
 Травчатых же камок двоеличных лапчатых 200 аршин. 
 Жолтых мелотравных 100 аршин. 
 Бархату червчатого гладкого 200 аршин. 
 Бархатов рытых розных цветов 200 аршин. 
 Объярей червчатых зеленых рудожолтых, широких и узких, добрых, 200 

аршин. 
 Отласу белого 100 аршин. 
 По половинке сукон шарлату и скорлату, самых добрых. 
 150 аршин багрецов по полу-2 рубли и по 40 алтын аршин. 
 20 половинок сукон анбурских розных цветов. 
 100 поставов настрафилей лазоревых. 
 50 поставов красных и зеленых, чтоб настрафили . . . . .  
 50 половинок летчин красных, зеленых и лазоревых. 
 Черновые отпуски, разсклееные, писаны разныи почерками с помарками на 

восьмидесяти листках.— Хранятся в Московском Главном Архиве Министерства 
Иностранных Дел. 
[Дополнение к актам историческим Т. 3. № 55] 
 

36. 1649 г. июля 25.  Отписка с Воронежа от стольника и воеводы Василия 
Михайловича Еропкина о передаче, по государевой грамоте, Степану Карцеву 
денег, вина и разнаго питья для довольствия Турецкаго посла. При отписке 
росписи посланным в Донскую посылку судам. 

Государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Русии холоп 
твой Васько Еропкин челом бьет. В нынешнем, государь, во 157-м году, июня в 8 
день, прислана твоя государева царева и великого князя Алексея Михайловича всеа 
Русии грамота ис Посольского приказу за приписью твоево государева думного 
диака Михаила Волошенинова ко мне, холопу твоему, на Воронеж Посольского 
приказу с толмачем с Самойлком Фамнениновым, а в твоей государеве грамоте 
написано. Указал ты, государь царь и великий князь Алексей Михайловичь всеа 
Русии, послати на Воронеж и на Дон с своим государевым жалованьям, з деньгами и 
с хлебными запасы, и для приниманья Турского посла Соловленина Степана 
Карцова. А велено, государь, ему, Степану, Турского посла на Дону принять и в 
приставех с ним до Москвы быть; а на корм, государь, про Турского посла и про 
людей ево указал ты, государь, взять ему, Степану, у меня, холопа твоево, на 
Воронеже из остаточных денег, которые присланы были на Воронеж в поденной 
корм Данским казаком и остались за роздачею, ис трехсот рублев. А питье, государь, 
про посла и про людей ево, вино двойное и простое, и пиво, и мед, указал ты, 
государь, отпустить на Дон с нит, Степаном, с Воронежского кабака на месяц или на 
полтора, сметя, чтоб снизу стало до Воронежа по росписи, какова к нему, Степану, 
послана под твоею государевою грамотою. И по твоей государеве цареве и великого 
князя Алексея Михайловича всеа Русии грамоте, я, холоп твой, Степану Карцову про 
Турсково посла и про людей ево на кормовую покупку из остаточных денег, что 
остались у Данских казаков ис трехсот рублев, двесте рублев дал; а питье, государь, 
про Турсково посла и про людей ево вино, и пиво, и мед велел я, холоп твой, с ним, 
Степаном, отпустить с кобака безденежно кабацкому голове Митрофану Пареному с 
товарыщи, счотчи и сметя на полтора месяца. И кобацкой, государь, голова 
Митрофан Пареной с товарыщи с Воронежского кабака Степану Карцову про 
Турского посла и про людей ево вино, и пиво, и мед отдал на полтора месяца. И я, 
холоп твой, ево, Степана Карцова, с Воронежа на Дон отпустил июля в 1 день.  
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…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
[Русская историческая библиотека Т. 29. С. 151-153] 
 

59. — 1649 августа 10. Грамота Вятскому воеводе Никифору Леонтьеву, о 
сборе за прошлые годы недоимок по городу и уезду, и о взыскании с 
Шестаковцев откупных денег за продажу кабацких питий. 

 От царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Русии, на Вятку, 
столнику и воеводе нашему Микифору Федоровичю Левонтьеву да подьячему Ивану 
Уракову. В прошлом во 154 году бил нам челом Вятцкой земской староста Ортюшка 
Тряпицын с товарыщи, и во всех Вятчан место, опричь тех людей, которые наших 
доходов не платят: в том же году прислана на Вятку наша грамота, а велено на них 
Вятчанах доправить наши четвертные доимочные доходы на прошлые годы, а они 
де на те прошлые годы наши всякие доходы по окладу платили сполна, займуючи из 
великих ростов, и отписи в том у них в полном платеже есть, и тот их платеж на 
Вятке в съезжей избе в приемных книгах записан, а иные де Вятчаня посадские 
люди и уездные крестьяне, избываючи наших податей, в прошлых годех наших 
доходов с своих дворов и деревень, против окладу, не платили и ныне не платят, 
живут в избылых; да на них же де Вятчанех четырех городков на посадских и на 
уездных людех правят за Шестаковцов кабацких откупных денег штисот осмидесят 
четырех рублев одиннадцати алтын, а они де с ними Шестаковцы в том кабацком 
откупу не написаны, и тем кабацким откупом с ними не владели; а в прошлых де 
годех о том на Вятку блаженные памяти отца нашего великого государя царя и 
великого князя Михаила Федоровича всеа Русии присланы грамоты, а по тем де 
грамотам им Вятчаном город за город, а посадским людем за уездных крестьян, а 
уездным крестьяном за посадских людей никаких наших доходов друг за друга 
платить не велено, а велено платить всякому с своего повытья, против окладу, по 
писцовым книгам, где кто в чом написан. Чтоб никто в избылых не был; а Вятцкие де 
съезжие избы подьячие тех людей, которые наших доходов не платили, укрывают, 
для своей безделной корысти, и те доимочные доходы за тех людей, которые в 
прошлых годех не платили, розводят по них же и их платежные отписи ставят ни во 
что, и они де от того их насилства, платячи за тех людей недоплатные денги, 
обнищали и одолжали великими долги и в конец погибли, и от того их насилства их 
Вятцкая земля пустеет, а подъячие де в том не радеют, и по городом росписей не 
росписывают, и на них наши денежные доходы в доимке; и нам бы их пожаловать, не 
велеть на них за ослушников доимочных доходов и за Шестаковских кабацких 
откупщиков кабацких откупных денег править, потому что они с ними Шестаковцы 
тем откупом не владели, а велеть бы те доимочные доходы и Шестаковские 
кабацкие откупные денги на Вятке в съезжей избе выписать имянно, на ком что 
доведетца, и те денги доправить на посадских людех и на уездных крестьянех, на 
тех, которые в прошлых годех тех наших доходов и кабацких откупных денег не 
платили, чтоб никто тяглые люди в избылых не были, и в том бы меж ими смуты и 
продажи не было, чтоб им платячи друг за друга, и последним врознь не розбрестися 
и наших податей и служеб не отбыть, и вперед бы наши денежные доходы на них в 
доимке не были. И по тому их челобитью послана наша грамота на Вятку к воеводе к 
Михайлу Олфимову, а велено выписать в съезжей избе прошлых годов из приходных 
книг, на котором посаде и на уезде тяглых и оброчных и монастырьских и 
церковных деревень на крестьянех наши четвертные и откупные и стрелецкие 
денги взяти, порознь, да те наши доимочные четвертные и стрелецкие и откупные 
денги прошлых годов, кому что довелось с своего жребья, по писцовым книгам, 
велеть править во весь день, а к ночи метать в тюрму, чтоб в избылых не был и 
никто бы ни за кого лишнего не платил; а как те наши доимочные доходы на тех 



 238 

людех, на ком что довелося взять, доправить, и ему те доходы велено прислать к нам 
к Москве, не замотчав, с кем пригоже; а с которого посаду и с уезду с тяглых и с 
оборочных деревень посадские и уездные крестьяне кто сверх окладу за кого 
платил, и ему в том меж их велено дать счет, а по счету на ком что доведется, кто что 
за кого переплатил или на ком что доправлено сверх окладу наших доимочных 
доходов, и на тех людех велено те денги доправить и отдать тем людем, кто за кого 
сверх окладу платил; а за Шестаковской кабак, на прошлые годы, откупные денги 
шестьсот восмьдесят четыре рубля одинадцать алтын велено доправить на 
Шестаковцах на посадских и на уездных людех, на всех без выбору, потому что они 
тот кабак имали на себя, по своему челобитью, а доправя прислать те денги к нам к 
Москве, не замотчав, с иными нашими доходы вместе. И ныне били нам челом с 
Вятки Котелнича города земской староста Микулка Зайцов, и во всех Котелничан 
посадских людей и волостных крестьян место: в прошлом де во 156 году прислана на 
Вятку наша грамота, а велено на них Вятчанех на посадских людех и на уездных 
крестьянех, по сыску и по счету, доправить наши четвертные и стрелецкие 
доимочные доходы на прошлые годы, кто на которой год сколко не доплатил что, 
велено платить в десять лет; а они де Котелничане на те прошлые годы всякие наши 
доходы, по окладу, платили сполна, займуя из великих ростов, и отписи в том у них в 
полном платежу есть, и на Вятке в съезжей избе в приемных книгах тот их платеж 
записан, а иные де Вятченя посадские люди и волостные крестьяне, избываючи, 
наших доходов с своих дворов и деревень против окладу не платили и ныне не 
платят же, хотят жить в избылых за ними; а в прошлых де годех присланы о том на 
Вятку блаженные памяти отца нашего великого государя царя и великого князя 
Михаила Федоровича всеа Русии грамоты, а по тем грамотам всем им Вятчаном 
город за город, а посадским людем за уездных крестьян, а уездным за посадских 
людей, всяких наших доходов друг за друга платить не велено, а велено платить 
всякому с своего повытья, против окладу, по писцовым книгам, кто где в чом 
написан, чтоб никто в избылых не был; а они де от того насилства, платя за тех 
людей недоплатные денги, обнищали и обдолжали великими долги и в конец 
погибли; а на Вятке де в съезжей избе прошлых годов доимочные всякие доходы 
порознь и посяместа не выписаны, а росписывают де те доимочные доходы, по 
прежнему, по окладу, на всех, кто за кого платил лишка, или кто и не платил вполно, 
и иные многие лишние денги розводят и доправливают сверх окладу неведомо за 
которые годы и за станы, и от того де они в конец погибли; и нам бы их пожаловать, 
велеть тем нашим доимочным доходом прошлых лет, что велено платить в десять 
лет, на Вятке в съезжей избе выписать из приходных книг и их сметных списков 
съезжие избы подьячим, кто на которой год против окладу не доплатил или кто 
лишка переплатил за кого, тому б взять роспись за их руками, и велеть тое роспись 
дать им, и велеть бы по той росписи те денги доправить, за кого на них Котелничах 
доправлено, чтоб им от того насилства в конец не погинуть, и велеть о всяких наших 
доходех съезжие избы подьячим росписывать имянно, по окладу, и впредь росписи 
давать и по вся годы. — И как к вам ся наша грамота придет, и вы б, по прежней и по 
сей нашей грамоте, велели съезжие избы подъячим выписать прошлых годов их 
приходных книг доимку, порознь, на котором посаде и на уезде тяглых и оброчных и 
монастырских и церковных деревень на крестьянех наши четвертые, и откупные, и 
стрелецкие денги, и те денги прошлых годов, кому сколко довелось платить по 
писцовым и по оборочным книгам, велели на тех людех правити во весь день, а к 
ночи метать в тюрму, чтоб в избылых никто не был и лишнего б никто ни за кого не 
платил, что на ком довелось взять прислали к нам к Москве, не замотчав, с кем 
пригоже; а с которого посаду и с уезду тяглых и с оброчных деревень посадские и 
уездные крестьяне кто сверх окладу за кого платил, и тем велел дать счет, а по счету 
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на ком что доведетца, кто что за кого переплатил, или на ком что доправлено сверх 
окладу наших доимочных доходов, и на тех людех велети те денги доправить и 
отдати тем людем, кто за кого сверх окладу платил; а за Шестаковской кабак на 
прошлые годы откупные денги шестьсот восмьдесят четыре рубли одиннадцать 
алтын велели доправить на Шестаковцах на посадских и на уездных людех, на всех 
без выбору, потому что они тот кабак имали на себя, по своему челобитью, из воли, а 
доправя те денги, прислали к нам к Москве, не замотчав, с иными нашими доходы 
вместе; а сколко каких доимочных денег к нам пошлете, и вы б про то к нам 
отписали, подлинно, и росписи доимочным доходом порознь, с которого города и с 
уездну по писцовым и по оброчным книгам по окладу довелось взяти, и что в том 
число с кого взято, и сверх окладу с кого перенято или не донято, за руками Вятцким 
съезжие избы подъячих, прислали к нам к Москве и велели отдать в Новгородской 
Четверти, дияком нашим думному Михайлу Волошенинову да Ондрею Немирову. 
Писан на Москве, лета 7157 августа в 10 день. 

 Подлинник писан столбцем на осьми листках, с скрепою на обороте по 
склейкам: Диак Ондрей Немиров. Быв сложен пакетом и запечатан, на обороте же 
имеет надпись: На Вятку, столнику и воеводе нашему Микифору Федоровичю 
Левонтьеву да подьячему Ивану Уракову. — 158, декабря в 1 день, подал государеву 
грамоту Котелницкой земской староста Кондрашко Глушков. — Из Вятскаго 
Губернскаго Правления. 
[Дополнение к актам историческим Т. 3. № 59] 
 

4. 1649 г. октября 9. Выписка о даче поденнаго корма и питья атаману 
Прокофью Иванову и казакам его станицы. 

Написано в доклад. В нынешнем, во 158-м году, октября в 8 день, приехали ко 
государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Русии к Москве з Дону 
Донские станичиники, атаман Прокофей Иванов, да ясаул Гаврило Семенов, да 8 
человек рядовых казаков. А что им дать государева жалованья, поденного корму и 
питья, и о том, как государь укажет. И выписано им на пример. 

 В прошлом во 136-м году, приезжали ко государю к Москве з Дону в 
провожанье з государевыми и с Турскими послы войсковой атаман Епифан Радилов 
да ясаул Степан Меркулов, а с ними 62 человека казаков; и им дано государева 
жалованья, поденного корма и питья: атаману по 2 алтына по 2 деньги; ясаулу по 10 
денег; казаком по 8 денег. Питья: атаману по 4 чарки вина, по 2 кружки меду по 
кружке пива; ясаулу по 3 чарки вина, по кружке меду, по кружке пива; казаком по 2 
чарки вина, по кружке меду, по кружке пива человеку на день. 

Во 152-м году приезжали ко государю к Москве з Дону от Донского Войска с 
отпискою атаман Филат Селиверстов, да ясаул Дмитрей Павлов, да 12 человек 
казаков с тем, что государевых послов и Турского посла с Федором Олябьевым з 
Дону к Москве отпустили, и им давано государева жалованья, поденного корму и 
питья: атаману по 2 алтына по 2 деньги, по 4 чарки вина, по 2 кружки меду по 2 
кружки пива; ясаулу по 2 алтына, по 3 чарки вина, по кружке меду, по 2 кружки пива; 
казаком по 10 денег, по 2 чарки вина, по кружке меду по кружке пива человеку на 
день. 

 Во 156-м году приезжали ко государю к Москве з Дону Донские станичники 
атаманы Степан Иванов да Панкрат Степанов, да два ясаула, да 12 человек казаков, и 
давано им государева жалованья поденного корму: атаманом, по 2 алтына по 3 
деньги; ясаулом, по 2 алтына; казаком по 10 денег человеку на день. Питья: 
атаманом, по 4 чарки вина, по 2 кружки меду, по 2 кружки пива; ясаулом по 3 чарки 
вина, по кружке меду, по кружке пива; казаком по 2 чарки вина, по кружке меду по 
кружке пива человеку на день. 
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 На л. 26 об: Справил Ивашко Хоненев. 
 На шести листах, л. л. 21— 26.  

[Русская историческая библиотека Т. 29. С. 281-282] 
 

8. 1649 г. Октября 14. Выписка о даче жалованья на приезде атаману 
Прокофью Иванову и казакам его станицы. 

Написано в доклад. В нынешнем, во 158-м году, октября в 8 день, приехали ко 
государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа русии к Москве 
Донские станичники, атаман Прокофей Иванов да казаков 8 человек, а девятой 
человек, ясаул, остался на Туле, а сказали про него, что он заболел. А что им дати 
государева жалованья на приезде, и о том, государь царь и великий князь Алексей 
Михайловичь всеа Русии как укажет. И в Посольском приказе выписано им на 
пример. 

(Далее приведены примеры атаманов: Павла Иванова 154-го г., Захарья 
Дементьева 155-го г., Гаврилы Веневитинова 155-го г., Степана Иванова и Панкрата 
Степанова 156-го н., напечатанные в т. III, столб. 162, 587, 783 и 847; пропущены 
листы 30— 33). 

Помета по склейкам и на л. 33: 158-го, октября в 14 день, государь пожаловал 
Донских станичников, велел им дать своего государева жалованья: атаману 
Прокофью Иванову камку куфтер, сукно лундыш, доброй, денег 12 рублев; ясаулу 
сукно доброе, денег 10 рублев; казаком по сукну по аглинскому по доброму 
человеку, денег по девяти рублев человеку. А поденного корму ныне дают атаману 
по 2 алтына, по 2 деньги, казаком по сукну по аглинскому по доброму человеку, 
денег по девяти рублев человеку. А поденного корму ныне дают атаману по 2 
алтына, по 2 деньги, казаком по 10 денег, да питья: атаману по 4 чарки вина, по 2 
кружки меду, по кружке пива [человеку] на день, казаком по 2 чарки вина, по кружке 
меду, по кружке пива человеку на день. 

На об. л. 33. Справил Ивашко Хоненев. 
На четырех листах, л. л. 30 — 33.  

[Русская историческая библиотека Т. 29. С. 284-285] 
 

41. — 1649 Октября. Память в Тихвинский монастырь о высылке из 
Тихвинскаго посада в Великий Новгород двух человек в подголовье к государеву 
кабацкому сбору. 

Лета 7158 Октября в день, по государеву цареву и Великого Князя Алексея 
Михайловича всеа Русии указу, память пречистей Богородицы Тихвина монастыря 
игумену Симеону с братьею. В прошлом во 155 году Июля в 13 день, в государеве 
цареве и Великого Князя Алексея Михайловича всеа Русии грамоте писано в 
Великий Новгород: указал Государь Царь и Великий Князь Алексей Михайловичь 
всеа Русии в Великом Новегороде кабацкую прибыль сбирати на веру, а в головы к 
тому сбору прислан был с Москвы из гостиныя сотни торговой человек, да в 
товарыщи к нему велено прислать с Тихвинского посаду в подголовье дву человек 
добрых, а в рядовых целовальникех у того сбору велено быть Новгородским 
посадским лутчим людем, сколко человек пригоже; и велено сказати Новгородским 
гостем и земским старостам и всем посадским людем, чтоб выбирать к кабацкому 
сбору в рядовые целовалники самых добрых прожиточных людей, которые б душею 
прямы и грамоте умеют и кабацкой сбор был за обычей, а не воров и не бражников. 
И в прошлом же во 155 году послана государева грамота Тихвина монастыря к 
прежнему игумену Сергею с братьею, а велено ему с Тихвинского посаду выбрав на 
Новгородские кабаки в подголовье дву человек добрых и прислати в Великий 
Новгород. И по той государеве грамоте присланы были в Великий Новгород, к 
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государеву к кабацкому сбору, к Московскому голове в подголовье, с Тихвинского 
посаду посадские люди два человека, Куземка Мосеев сын Хиловкин да Карпуша 
Федоров сын Булыгин, и были у государева у кабацкого сбору с Московским головою 
вместе. А в нынешнем во 158 году, по государеву указу, выбран из Новгородских из 
посадских людей в головы Степан Аверкиев сын Кошкин, а с ним Новгородцы 
рядовым целовалники; а с Тихвинского посаду, по государеву указу, в подговолье 
никого не присылывали. — И как к вам ся память придет, и вы б, по государеву 
цареву и Великого Князя Алексея Михайловича всеа Русии указу, на нынешней на 
158 год, на Новгородские кабаки, к государеву к кабацкому сбору прислали б в 
Великий Новгород из Тихвинских из посадских людей в подголовье дву человек 
добрых; а будет вы с Тихвинского посаду в Великий Новгород, на Новгородские 
кабаки, к государеву к кабацкому сбору в подголовье дву человек вскоре не 
пришлете, и о том велим писати ко Государю Царю и Великому Князю Алексею 
Михайловичу всеа Русии к Москве, о вашем непослушанье, а к вам на Тихвину 
пошлем на подводах сотника с стрелцами и велим с Тихвинского посаду в Новгород 
к кабацкому сбору в подголовье взять дву человек добрых, и за те подводы, на 
которых пошлем, велим доправить прогоны от Новагорода до Тихвины и назад до 
Новагорода, за ваше ослушанье, вдвое. К сей памяти государеву цареву и Великого 
Князя Алексея Михайловича всеа Русии Великого Новагорода печать околничей и 
воевода князь Федор Андреевичь Хилков приложил. 

Подлинник, найденный в архиве Тихвинскаго Успенскаго монастыря, писан 
столбцем на 3 листках с скрепою по склейкам: Диак Василей Софонов. В окончании 
приложена черная восковая печать средней величины. На обороте в конце: Справил 
подъячей Исачко Ормянников.  
[ААЭ Т. 4. № 41] 
 

14. 1649 г. ноября 14. Память в приказ Новой Чети боярину князю 
Михаилу Петровичу Пронскому и дьякам Федору Иванову и Микифору 
Вальцову о выдаче поденнаго питья есаулу Андрону Кондратьеву с 10-го 
ноября по три чарки вина. По кружке пива на день пока на Москве побудет. 

Отпуск на одном листе, л. 38.  
[Русская историческая библиотека Т. 29. С. 286] 

 
35. — 1649 Декабря 13. Память Верхотурскаго воеводы Рафа 

Всеволожскаго прикащику Ирбитской слободы Григорью Барыбину, о строгом 
наблюдении, чтоб служилые люди и крестьяне в воскресные и праздничные 
дни ходили в церковь, удалялись чародейств и пьянства и не заводили 
непристойных игрищ. 

 Лета 7158 Декабря в 13 день, по Государеву Цареву и Великого Князя Алексея 
Михайловича всеа Русии указу, память Верхотурского уезду на Ирбит, приказщику 
Григорью Барыбину. В нынешнем во 158 году Ноября в 20 день, писал из Тоболска 
на Верхотурье столник и воевода Василей Борисовичь Шереметев к воеводе к Рафу 
Родионовичу Всеволожскому да к подъячему к Олексею Маркову, а в отписке его 
написано: в прошлом во 157 году, в Государеве Цареве и Великого Князя Алексея 
Михайловича всеа Русии грамоте, за приписью диака Григорья Протопопова, писано 
в Тоболск к боярину и воеводам к Ивану Ивановичу Салтыкову с товарыщи (а 
привезена де та Государева грамота к нему к столнику и воеводе к Василью 
Борисовичу Шереметеву с товарищи Июля в 11 числе), Ведомом де Государю 
учинилось, что в Сибири, в Тоболску и в иных Сибирских городех и в уездех, мирские 
всяких чинов люди, и жены их и дети, в воскресенье и в Господьские дни и великих 
Святых, во время святаго пения к церквам Божиим не ходят, и умножилось в людех 
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во всяких пьянство и всякое мятежное бесовское действо, глумление и 
скоморошество со всякими бесовскими играми; и от тех сатаниных учеников в 
православных христианех учинилось многое неистовство: многие люди, забыв Бога 
и православную хрестьянскую веру, тем прелестником, скоморохом последствуют, 
на безчинное их прелщение сходятся по вечерам на позорища, и на улицах и на 
полях богомерзких их и скверных песней и всяких бесовских игр слушают, мужского 
и женского полу, в городех и в уездех, бывают со многим чародейством и 
волхованием и многих людей тем своим чародейством прелщают; а иные люди тех 
чародеев и волхвов и богомерзких баб в дом себе призывают и к малым детем, и те 
волхвы над болными и над младенцы чинят всякое бесовское волхование и от 
правоверия православных крестьян отлучают; да в городех же и в уездех от 
прелестников и от малоумных людей делается бесовское сонмище, сходятся многие 
люди мужского и женского полу по зорям и в ночи чародействуют, с солнечного 
схода перваго дни луны смотрят и в громное громление на реках и в озерах 
купаются, чают себе от того здравия, и с серебра умываются, и медведи водят и с 
собачками пляшут, и зернью и карты и шахматы и лодыгами играют, и поют 
бесовские песни, и на Святой недели жонки и девки на досках скачут; а о Рожестве 
Христове и до Богоявленьева дни, сходятся мужского и женского полу многие люди 
в бесовское сомнище, по дьяволской прелести, во многое бесовское действо, играют 
во всякие бесовские игры, а в навечерие Рожества Христова, и Васильева дни, и 
Богоявления Господня, клички бесовские кличут, Коледу и Таусень и Плуту; и 
многие человецы, неразумьем, веруют в сон, и в встречю, и в полаз, и в птичей грай, 
и загадки загадывают, и сказки сказывают, и сказки сказывают небылые, и 
празднословием и смехотворием и кощунанием души свои губят такими 
помраченными и безаконными делами, и накладывают на себя личины и платье 
скоморожское, меж себя нарядя бесовскую кобылку водят: и в таких позорищах 
своих многие люди в блуд впадывают, и незапною смертью умирают, и в той 
прелести християне погибают. и с качели многие убиваются до смерти. Да в городех 
же и у уездных людей у многих бывают на свадбах всякие безчинники и 
сквернословцы и скоморохи, со всякими бесовскими игры, и уклоняются 
православные християне к бесовским прелестям и ко пьянству; а отцов духовных, и 
по приходом попов, и учителных людей наказанья не слушают, и за наказанье отцом 
духовным и приходским попом и учителным людем поругание и укоризну и 
безчестье и налог делают. И Великий Государь Царь и Великий Князь Алексей 
Михайловичь всеа Русии, желея о православных христианех, велел о тех богомерзких 
делех заказ учинить, чтоб православные християне от таковаго бесовскаго действа 
отстали; да тот его Государев указ велено из Тоболска отписать во все Сибирские 
городы и остроги Тоболского Розряду. — И как к тебе ся память придет, и тебе б, по 
Государеву Цареву и Великого Князя Алексея Михайловича всеа Русии указу, велеть 
быть в Ирбитцкой слободе, у церькви, мирским попом, и всяким служилым людем, и 
пашенным крестьяном, и всяких чинов людем, и которые съедутся к торговому 
промыслу для своих дел, и сесь Государев указ велел им вычитать не по одиножды, 
всем вслух, и приказать им, чью в Ирбитцкой слободе мирские всяких чинов люди, и 
жены их и дети, в воскресенье и в Господьские дни и великих Святых, к церквам 
Божиим, к пению, приходили и в церкви Божии стояли меж себя смирно, в церкви 
Божии, в пение, никаких речей не говорили и слушали бы церковнаго пения со 
страхом и со всяким благочестием, внимателно, и отцов своих духовных и 
учителных людей наказанья и учения слушали, и от безмерного пьяного питья 
уклонилися и были в трезвости, и скоморохов с домрами и с гусльми и с волынками 
и со всякими играми, и ворожей, мужиков и баб, к болным и ко младенцом и в дом к 
себе не призывали, и в первой день луны не смотрили, и в гром на реках и в озерах 
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не купалися, и с серебра по домом не умывалися, и олова и воску не лили, и зернью и 
карты и шахматы и лодыгами не играли, и медведей не водили и с сучками не 
плясали, и каких бесовских див не творили, и на браках песней бесовских не пели и 
никаких срамных слов не говорили, и по ночам на улицах и на полях богомерзких и 
скверных песней не пели, и сами не плясали и в ладони не били, и всяких бесовских 
игр не слушали, и кулачных боев меж себя не делали, и на качелях ни на каких не 
качалися, и на досках мужской и женской пол не скакали, и личин на себя не 
накладывали, и кобылок бесовских не наряжали, и на свадбах безчинства и 
сквернословия не делали. А где объявятся домры, и сурны, и гудки, и гусли, и хари, и 
всякие гудебные бесовские сосуды, и тебе б то все велел выимать, и изломав те 
бесовские игры велеть жечь; а которые люди от того ото всего богомерзкого дела не 
отстанут и учнут вперед такова богомерзкого дела держаться, и тебе б, про 
Государеву указу, тем людем чинить наказанье: где такое в Ирбитцкой слободе 
безчиние объявится, или кто на кого такое безчиние скажет, и ты б тех людей велел 
бить батоги; а которые люди от такова безчиния не отстанут, и выймут у них такие 
богомерзкие игры вдругоряд, и ты б тех ослушников велел бить батоги. А 
однолично б тебе сесь Государев указ всяких чинов людем велел прочести, по 
многие дни, чтоб о богомерзких и о чародейных играх всяких чинов людем было 
ведомо. А которые люди от того не отстанут, а объявятся в такой вине втретие и 
вчетвертые, и ты б о том писал и тех ослушников с приставы присылал на 
Верхотурье, а отписки велел подавать и тем людем велел являться в Съезжей избе 
воеводе Рафу Родионовичу Всеволожскому да подьячему Олексею Маркову. — К сей 
памяти Государеву Цареву и Великого Князя Алексея Михайловича всеа Русии 
печать земли Сибирские, города Верхотурья, приложил воевода Раф Родионовичь 
Всеволожской. 

 Подлинник писан столбцем на семи листках. В конце, на лицевой стороне, 
приложена небольшая черновосковая печать, которой половина открошилась. На 
обороте, по склейкам: Приписал подьячей Олексей Марков; там же помета: 158 
году Генваря в 3 день подал память Ирбитцкой беломестной козак Ивашко Жилин. 
— Из архива Верхотурскаго Уезднаго Суда. 
 [Акты исторические Т. 4. № 35] 
 

5. 1649 г. декабря 17. Выписка о выдаче поденнаго корма и питья 
атаману Кузьме Титову и казакам его станицы.  

Написано в доклад. В нынешнем, во 158-м году, декабря в 16 день, приехали 
ко государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Русии к Москве з 
Дону в провожанье з государевыми и с Турским послы атаман Кузьма Титов, да 
ясаул Миколай Савостьянова, да 27 человек казаков. А что им давати государева 
жалованья, поданного корму и питья, и о том, как государь укажет. И выписано им 
на пример. 

(Пропущены примеры атаманов Епифана Радилова 136-го г., Сидора Алфимова 
148-го г., Кирея Степанова 151-го г., Осипа Петрова, Панкрата Степанова, Филата 
Селиверстова 152-го г., Федота Федорова 153-го г., Павла Федорова 154-го г., Захарья 
Дементьва, Гаврилы Веневитинова 155-го г., Степана Иванова, Панкрата Степанова 
156-го г. напечатанные в т. т. столб. 936; II, столб. 484, 555, 671; III, столю. 11, 67, 
158, 582, 780 и 845. Пропущены л.л. 9— 22). 

В прошлом, в 157-м году, приезжали ко государю к Москве Донские 
станичники, атаман Павел Федоров, да ясаул Федор Васильев, да казаков 10 человек. 
И давано им государева жалованья поденного корму и питья: атаману по 3 алтына, 
по 2 деньги; ясаулу по 2 алтына; рядовым казаком по 10 денег человеку на день. Да 
питья: атаману по 4 чарки вина, по 2 кружке меду, по 2 кружке пива; ясаулу по 3 
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чарки вина, по кружке меду, по кружке пива; да рядовым казаком по 2 чарки вина, по 
кружке меду, по кружке пива человеку на день. 

В нынешнем в 157-м году, октября в 8 день, приехали ко государю царю и 
великому князю Алексею Михайловичю всеа Русии к Москве з Дону Донские 
станичники атаман Прокофей Иванов, да ясаул, до 8 человек казаков; и дают им 
ныне государева жалованья поденного корму: атаману по 2 алтына, по 2 деньги; 
ясаулу по 2 алтына; казаком по 10 денег; да питья: атаману по 4 чарки вина, по 2 
кружке меду, по кружке пива; ясаулу по 3 чарки вина, по кружке меду, по кружке 
пива; казаком по 2 чарки вина, по кружке меду, по кружке пива человеку. 

На л. 24 об. Писал Ивашко Хоненев. 
На шестнадцати листах, л. л. 9— 24.  

[Русская историческая библиотека Т. 29. С. 330-332] 
 

6. 1649 г. декабря 17. Память в приказ Новой Чети боярину князю 
Михаилу Петровичу Пронскому и дьякам Федору Иванову и Никифору 
Вальцову о выдаче поденнаго питья атаману Кузьме Титову и казакам его 
станицы. 

Лета 7158-го, декабря в 17 день, по государеву цареву и великого князя 
Алексея Михайловича всеа Русии указу, боярину князю Михаилу Петровичу 
Пронскому да диаком Федору Иванову да Микифору Вальцову. Велети давати 
государева жалованья, поденного питья Донским станичником, атаману Кузьме 
Титову, да ясаулу Миколаю Савостьянову, да Донским казаком, двадцати семи 
человеком, с приезду их, декабря с 16-го числа: атаману по 4 чарки вина, по две 
кружки меду, по кружке пива; ясаулу по три чарки вина, по кружке меду, по две 
кружки пива; рядовым казаком, дватцати семи человеком, по две чарки вина, по 
кружке меду, по кружке пива человеку на день до тех мест, покаместа они на Москве 
побудут. Питье велеть посылать в готовых судех.  

Отпуск на одном листе, л. 25.  
[Русская историческая библиотека Т. 29. С. 332-333] 

 
67. — 1649 декабря 31. Наказ Олонецкому воеводе Василью Чеглокову, об 

отправлении им воеводскои должности. 
Лета 7158, декабря в 31 день, государь царь и великий князь Алексей 

Михайловичь всеа Русии велел околничему и воеводе Василью Александровичю 
Чоглокову быть на своей государеве службе в Новгородцком уезде на Олонце и во 
всех Заонежских станех и в погостех, околничего и воеводы на князь Федорово 
место Федоровича Волконского, да с ним быти воеводе Степану Парфеньеву сыну 
Елагину, а околничему и воеводе князю Федору Федоровичю Волконскому указал 
государь быти к Москве. ………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……… А о том велети заказ учинить с крепкою заповедью, чтоб началные люди 

и салдаты у зарубежских и ни у каких людей вина и табаку не покупали и на товары 
не меняли, отнюдь, никоторыми делы, и покупая вином и табаком не торговали; а 
будет которые салдатцкого строю началные люди учнут в государевых делех 
ослушаться, или учнут торговати вином и табаком, и иное какое воровство от них 
будет, и околничему и воеводам Василью Александровичю и Степану полковником 
говорить, чтоб они товарыщев своих ото всякого воровства унимали, и в том на себя 
государевы опалы не навели, а подначалных людей и салдат от воровства велеть 
унимать с наказаньем, а корчемное питье и табак у них велети выимати. А вина 
салдатом велети варити про себя, а не на продажу, к празником, к Велику дни, к 
Рожеству Христову, и к масленице, лутчим по четверти, а иным по осмине, а пива 
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варить к Покрову святей Богородицы, к Дмитровской суботе, к Николину дни, к 
Рожеству Христову, к Велику дни и к масленице, и ко крестинам и к родинам по 
четверти, лутчим по две четверти; а пошлины с того питья велеть имать в 
государеву казну по указу, и записывать в книги. А того велено беречи накрепко, 
чтоб салдаты, будучи у полковника и у иных началных людей в салдатцком ученье, 
их не ослушались, и учились салдатцкому строю неоплошно, и зернью не играли и 
опричь указных празников, вина и пива не варили и не пропивались, и табаку не 
держали, и насилств никаких никому не чинили, и никого не били и грабили, и 
никакого б воровства однолично от них не было; а будет те салдаты учнут в 
государеве деле ослушаться, и салдатцкому строю учнут учиться оплошно, или 
учнут зернью играть и пропиваться, и корчму и табак и зернь и блядню держати, 
или учнут кому делать какие насилства и налоги, или кого учнут бить и грабить, или 
иным каким воровством воровать, и околничему и воеводам Василью 
Александровичю и Степану тех салдатов велети от воровства потомуж унимать и 
наказанье им чинить смотря по вине и по человеку. ………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Да и того велеть беречь накрепко, чтоб крестьяне у себя неявленого питья, 

вин и медов, не держали, и татем бы и разбойником и никаким лихим людем к ним 
приезду не было; а которые крестьяне в Заонежских погостех, в селех и в деревнях 
учнут питье держать на продажу и вино курить без явки, хотя и про себя, у тех 
людей то питье и суды винные велеть выимать, а на них имать заповеди впервые по 
два рубля по четыре алтына по полуторе денге, а на питухех по полуполтине на 
человеке, а у кого вымут вдругие, и на тех людех велеть имати заповеди вдвое, а у 
кого вымут продажное питье втретьие, и на тех людех и на питухех имать заповеди 
втрое, и велеть тех людей, у кого питье вымут втретьие, бить кнутом и сажать в 
тюрму до государева указу, чтоб на то смотря вперед никакие люди корчемного 
питья не держали и вина б про себя не курили никто; да те заповедные денги, 
сбирая, записывати книги, а выимочные суды и питье велеть продавать и денги 
имать в государеву казну. Да в Заонежских же погостех тамги и кабаки в откупу, а 
откупных денег по окладу с Олонетцкие тамги и с кабака тысеча пятдесят с 
Олонетцкие тамги и с кабака тысеча пятдесят рублев, Воскресенского Важенского 
погоста с кабака сто семдесят рублев двадцать четыре алтына, да с Сверских 
лодейных спусков двадцать девять рублев двадцать восмь алтын четыре денги, с 
Вытерского кабака и с тамги сто десять рублев одиннадцать алтын, с Шунского 
кабака триста восмьдесять три рубли семь алтын три денги, с Кузаранского кабака 
триста шестдесят шесть рублев тридцать два алтына, с Кижского кабака двесте 
сорок рублев четырнадцать алтын полторы денги, да за таможенную пошлину 
оброку четырнадцать рублев тридцать алтын, с Пудожского кабака сто тридцать 
девять рублев десять алтын пять денег, да на Повенетцком рядку сбирают не 
государя на веру таможенную пошлину, а против сбору прошлого 154 году шестьсот 
сорок два рубля двадцать два алтына с денгою: и с тех со всех тамог и с кабаков 
таможенные и кабацкие денги велеть имать по окладу, сполна, а из тех таможенных 
и из кабацких денег давать иноземцом, которые учат Заонежских и Лопских 
погостов крестьян салдатцкой службе, корм по указу; а сколко на которой год 
таможенных и кабацких денег будет во взятье, и сколко тех денег выдет в росход, и 
им околничему и воеводам велеть то писать в книги подлинно, и о том писати и 
росписи присылати ко государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа 
Русии к Москве, и велеть отдавать в Новгородцой Четверти диаком, думному 
Михайлу Волошенинову, да Алмазу Иванову, да Ондрею Немирову; а которые будет 
тамги и кабаки откупщики после откупных годов откажут и вперед в откупу 
держать не похотят, и те тамги и кабаки отдавать в откуп иным откупщиком из 
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наддачи, а будет из наддачи не возмут, и к таможенному и к кабацкому сбору и на 
Повенетцкой рядок велеть Заонежских погостов старостам и целовалником и 
лутчим крестьяном выбирать в головы и в целовалники самых лутчих крестьян по 
сколку человек где надобно, смотря по сбору и примерясь к прежнему, и выборы на 
тех голов и на целовалников имать у них за руками, и велеть тех выборных людей 
приводить к крестному целованью, по записи, при себе на том, что им, будучи у 
государева таможенного и кабацкого сбору, быть безотступно и государеву 
таможенную пошлину и кабацкую прибыль сбирать с великим раденьем, безо 
всякие хитрости, и государевых таможенных и кабацких денег и запасов и питья не 
красть и ничем не корыстоваться, и даром, безденежно, кабацкого питья самим не 
пить и племяни своего и друзей не поить, и товары своими безпошлинно не 
торговать и ни в чем государев таможенной пошлине и кабацкой прибыли истери не 
чинить; и тем головам и целовалником приказывать с великим подкрепленьем, чтоб 
они государеву таможенную пошлину и кабатцкую прибыль сбирали с великим 
раденьем, неоплошно, и были всегда у того сбору безотступно и не бражничали б, и 
про сбор их проведывать, и будет кто учнет воровать, чем государевым 
корыстоваться, и тем вором чинить наказанье, смотря по вине, и велеть на их место 
в головы и в целовалники выбирать иных добрых людей, которые б государевым 
ничем не корыстовались и о сборе радели б, и тех голов и целовалников в их сборех 
велеть считати по чети года; а то старостам и целовалником и всем выборным 
людем выговаривать именно: будет они к таможенному и к кабацкому сбору в 
головы или в целовалники выберут молодчих и худых людей, а от них учинится 
недобор, и тот весь недобор доправят на них. ……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 
 Черновой отпуск писан столбцем, на двадцати семи листках. 
 Хранится в Московском Главном Архиве Министерства Иностранных Дел. 

[Дополнение к актам историческим Т. 3. № 67] 
 
325. — 1649 года. Патриаршая грамота Маркеллу, Архиепископу 

Вологодскому, о недержании в монастырях хмельнаго питья и о наблюдении 
за церковным благочинием. 

Благословение великого господина святейшаго Иосифа, Патриарха 
Московского и всеа Русии, о Святем Дусе сыну и сослужебнику нашего смирения 
Маркелу, Архиепискову Вологоцкому и Велико-Пермскому. В нынешне во 157 году 
ведомо учинилось благоверному и Христолюбивому благочестивому Великому 
Государю Царю и Великому Князю Алексею Михайловичу всеа Русии и нам 
Патриарху, что в монастырех умножилось хмелного питья, и от того хмелного 
пьяного питья монастыри оскудели и общежительство и монастырьской чин 
разрушается; а архимариты, игумены, и попы черные, и строители, и старцы, о 
церковном пении и благочинии не радеют, и древних святых богоносных отец 
предание и устав не хранят, в церквах Божиих поют поскору, не единогласно, со 
всяким безстрашием, и братью на всяко благочестие не учат и сами к церкви Божии 
мало ходят и с братьею в трапезе не бывают, ездят и пьют по кельям, с болшими 
покои, забыв свое иноческое обещанье. И благоверный Христолюбивый 
благочестивый Великий Государь Царь и Великий Князь Алексей Михайлович всеа 
Русии, слышав таковое о своих царских богомольях, в монастырех, смятение и 
нерадение, и леность, и преизлишное пиянство, и нарушенье всякого благочестия и 
древних святых отец предание и чин монастырьский небрегом, и о том зело 
возжалеся, и указал послать во все городы, по монастырем, свои государевы указныя 
грамоты, чтобы во всех монастырех хмелное всякое питье, вино, и мед, и пиво, и 
хмелные квасы, отставили и впред не держали; а мне, богомолцу своему, велел 
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послать по всем монастырем грамоты таковы ж, чтоб отнюдь в монастырех 
хмелного никакого питья не было и жили б по преданию древних святых отец и по 
чину монастырьскому и уставу, чтобы от такого невоздержания его царския 
богомолья не оскудели и запустения б монастырем не было и иноческий чин и все 
православнии Християне, живущие во святых обителях, не погибали душевне, и 
благочестию нарушения не было. — И как к тебе, сыну, государева царева и 
Великого Князя Алексея Михайловича всеа Русии грамота и ся наша грамота придут, 
и ты б в своей архиепископии, во всех монастырех и в монастырских вотчинах, 
хмелного питья, вина, и меду, и пива, и квасов пьяных, держать отнюдь не велел и во 
всем учинил заказ крепкой, против государева указу и грамоты, как написано; а 
архимариты б, и строители, и келари, и вся братья, пребывали в посте, и в молитве, и 
в воздержании, и во всяком благочинии, и житие имели немятежно и неленостно, и 
земных всяких вещей и пьянства уклонялись, и возненавидети их и о стаде Христове 
крепко пещися и неленостно дозирати, и исправляли всякое церковное благолепие и 
пение по преданию святых Апостол и святых отец, и моанстырьской чин хранили с 
великим укреплением, по древнему отеческому преданию, и в церквах Божиих 
велеть говорить в один голос, как в монастырех чин обдержит, по уставу; такожде, 
во время божественнаго пения, священноиноцы и братия и все православные 
Христяне стояли и слушали божественнаго пения и святых евангельских поучений и 
апостольских и отеческих преданий со страхом и благоговением, в молчании и во 
всякой тишине, немятежно, и друг с другом беседе и шептания не творили, и прочих 
православных Християн учили страху Божию и всякому благочинию, и приходили б 
ко святым Божиим церквам и молили всещедраго и премислостиваго в Троицы 
славимаго Бога нашего, о Его премногой и о неизреченей к нам милости, купно же и 
пречистую Богородицу и святых небесных сил безплотных; и всех Святых, иже от 
века угодивших, о заступлении, и отпущении грехов, и о вселенском устроении, и 
тишине, и о умножении плодов земных. А милость Божия, и пречистыя Богородицы 
и великих святителей Петра и Алексея и Ионы Московских и всеа Русии 
Чудотворцов молитвы, и нашего смирения благослование да есть и будет с твоим 
святительством ныне и во веки. 

 Подлинник найден в остатках архива при Вологодском архиерейском доме. 
Писан столбцем на 3 листках, вместе склеенных. По склейкам скрепил: Диак Федор 
Торопов. Быв сложен пакетом и запечатан красною восковою печатью, имеет на 
обороте надпись: О Святем Дусе сыну и сослужебнику нашего смирения, Маркелу, 
Архиепископу Вологоцкому и Велико-Пермскому.  
[ААЭ Т. 4. № 325] 
 

32. — 1648—1649. Выписки из Переписной Книги сыскных дел. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

II. В той же Переписной Книге докладная выписка написана и под тою 
выпискою Великого Государя указ, за приписью думного дьяка Михаила 
Волошенинова, а в указе пишет:  

 157 году Декабря в 18 день Великий Государь Царь и Великий Князь Алексей 
Михайловичь, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии Самодержец, слушав сее 
докладныя выписки, пожаловал розных городов земских старост и посадских людей: 
в городех патриарши, и митрополичи и властелинские, и монастырьские вотчины, 
села, и деревни, и боярские, и околничих, и думных и ближних и всяких чинов людей 
вотчинные и поместные села и деревни, которые в ряд с посады и которые около 
посадов, и те села и деревни указал Великий Государь взять за себя Великого 
Государя и устроить их в посады, в ряд с своими государевыми тяглыми людми, 
всякими податми и службами; а в которых в тех селах и в деревнях объявятся 
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пашенные крестьяне, и тех крестьян указал Великий Государь описати себе статьею. 
А которые патриарши, и митрополичи, и властелинские, и монастырьские 
вотчинные с и поместные слободы села и деревни, от посадов неблизко, а в них 
живут торговые люди и в городех у них лавки и всякие торговые промыслы, и про 
тех торговых и промышленых людей указал Великий Государь сыскивать накрепко 
всякими сыски: искони вечно ль те люди тех сел и деревень, или они бывали 
государевы городские посадские люди, и тех указал Великий Государь взять в те ж 
городы в посады, на старые их тяглые места, и устроить с тяглыми посадскими 
людми; а будет в тех селах и в деревнях которые крестьяне объявятся торговые, а у 
них в тех городех будут лавки и всякие промыслы, а они наперед сего в посадских 
людей не бывали и тягла не платили, и тех крестьян указал Великий Государь дать 
на крепкия поруки, чтоб им впред в лавках и в погребах не сидеть и не торговать, и 
варниц и кабаков не откупать, а те лавки и погребы и варницы, которые у них ныне, 
указал Великий Государь продать тяглым людем; и в них колко каких людей, и о том 
Великий Государь указал писати к себе Государю и тем слободам и селам и деревням 
присылать книги; а до указу тех слобод и сел и деревень отписывать на себя не 
велел, которые не близко городских посадов. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
[Акты археографической экспедиции Том 4. № 32. 1836. С. 44,47] 
 

8. 1650 г. апреля 11. Память в приказ Новой Чети боярину князю Михаилу 
Патровичу Пронскому и дьякам Федору Иванову и Никифору Вальцову о 
выдаче поденнаго питья с 10 апреля и до отпуска атаману Федоту Федорову по 
4 чарки вина, по 2 кружки меда, по кружке пива; есаулу по 3 чарки вина, по 
кружке меда, по 2 кружки пива; казакам его станицы по 2 чарки вина, по 
кружке меда, по кружке пива человеку на день. 

Отпуск на одном листе, л. 25.  
[Русская историческая библиотека Т. 29. С. 457] 
 

10. 1650 г. мая 26. Выписка о выдаче атаману Якову Жукову и казакам его 
станицы поденнаго корма и питья. 

Написано в доклад. В нынешнем во 158-м году, майя в 24 день, приехали ко 
государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Русии к Москве з Дону 
Донские станичники, атаман Яков Жуков, а с ним 3 человеки казаков з Донскою с 
вестовою отпискою. А что им давати государева жалованья, поденного корму и 
питья, и о том, государь царь и великий князь Алексей Михаловичь всеа Русии как 
укажет. И выписано им на пример. 

(Далее приведен пример атамана Панкрата Степанова 152-го г., 
напечатанный в т. II, на столб. 555; пропущен конец л. 22 и начало л. 23). 

Да в нынешнем во 158- м году, октября в 8 день приезжали ко государю к 
Москве з Дону Донские-ж станичники, атаман Прокофей Иванов, да ясаул, да казаков 
8 человек с войсковою отпискою с тем, что они лиака Олферья Кузовлева со всеми 
государевыми людьми и Турского посла из Азова на Дон приняли и отпустили з 
Дону на Воронеж с Степаном Карцовым. И тем станичником давано государева 
жалованья поденного корму: атаману по 2 алтына по 2 деньги; ясаулу по 2 алтына; 
казаком по 10 денег. Да питья: атаману по 4 чарки вина, по 2 кружки меду, по кружке 
пива; ясаулу по 3 чарки вина, по кружке меду, по 2 кружки пива; казаком по 2 чарки 
вина, по кружке меду, по кружке пива человеку на день. 

Да в нынешнем же во 158-м году апреля в 10 день приезжали ко государю к 
Москве з Дону станичники, атаман Федор Федоров, да ясаул Герасим Филонов, да…… 
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с Донскою с вестовою отпискою, и давано им государева жалованья поденного 
корму и питья во всем против атамана Прокофья Иванова с товарыщи. 

Помета на л. 24 против примера атамана Прокофья Иванова: Дать против сей 
статьи. 

На четырех листах, л. л. 22— 25.  
[Русская историческая библиотека Т. 29. С. 527-528] 
 

12. 1650 г. мая 26. Память в приказ Новой Чети боярину князю Михаилу 
Петровичу Пронскому и дьякам Федору Иванову и Никифору Вальцову о 
выдаче поденнаго питья атаману Якову Жукову по 4 чарки вина, по 2 кружки 
меда, по кружке пива; есаулу по 3 чарки вина, по кружке меда, по 2 кружки 
пива; казакам по 2 чарки вина, по кружке меда, по кружке пива человеку на 
день с приезда и до отпуска. 

Отпуск на одном листе, л. 29. 
[Русская историческая библиотека Т. 29. С. 529] 

 
77. — 1651 февраля 24. Грамота прикащику дворцоваго села Дунилова 

Илье Боранову, о взыскании с некоторых лиц, по кабацкой продаже, напойных 
денег за выпитые ими в долг напитки. 

 От царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Русии, в Суздалской 
уезд, в наше дворцовое село Дунилово, приказщику Илье Боранову. В нынешнем во 
159 году, декабря в 26 день, по нашему указу послана наша грамота к село Дунилово 
к прежнему приказщику к Григорью Текутьеву, а велено ему верного головы 
Любима Мокеева с товарыщи, сбору нынешняго 159 году, напойные долговые денги 
восмьдесят один рубль двадцать четыре алтына с денгою на должникех и на 
питухех, по памятем и по рукописям, доправя прислать к нам к Москве; и Григорей 
Текутьев о том к нам февраля по 23 число не писывал и денег не присылывал. — И 
как к тебе ся наша грамота придет, и ты б, по прежнему нашему указу и по сей нашей 
грамоте, напойные долговые денги восмьдесят один рубль двадцать четыре алтына 
с денгою на должниках и на питухех, по памятем и по рукописям, по которым стан 
винитца, напойные долговые денги доправил тотчас, а доправя те денги прислал к 
нам к Москве с целовалником, с кем пригоже; а которого месяц и числа и с кем 
имянем те денги пошлешь, и ты б о отом к нам отписал, а отписку велел подать и 
денги объявить в Приказе Болшого Дворца, боярину и дворецкому нашему князю 
Алексею Михайловичу Лвову и диаком нашим, Ивану Федорову, да Давыду 
Дерябину, да Смирному Богданову. Писан на Москве, лета 7159, февраля в 24 день. 

 Подлинник писан столбцем, на одном листке. Быв сложен пакетом и 
запечатан, имеет на обороте надпись: В Суздалской уезд, в наше дворцовое село 
Дунилово, прикащику Илье Баранову. На обороте же внизу: Справил подьячей 
Евсейко Юрьев. — Принадлежит Археографической Коммиссии. 
[Дополнение к актам историческим Т. 3. № 77] 
 

83. — 1651 после 1 мая. Наказ Якутскому воеводе Михайлу 
Лодыженскому, об отправлении им воеводской должности. 

 . . . . . . . . . . . . . не послано по их . . . . . . . . сполна; да им же взяти в Тоболску на 
Лену ж: церковных обиходов семь ведр вина церковного, пять пуд ладану, да для 
писма двадцать стоп бумаги писчие, да для Ленских же служеб пятдесят пуд пороху 
ручного и пушечного, пятдесят пуд свинцу, да для Ленских ясачных людей росходов 
восмь половинок сукон розных цветов летчины, пятнадцать пуд олова в тарелех и в 
блюдах, пятнадцать пуд меди в котлах и в тазех, пятнадцать пуд или менши того 
одекую, сколко в государеве казне в Тоболску есть, да ясачным людем на корм 
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хлебных запасов: пятдесят четьи муки ржаной, двадцать четьи муки овсяной, да 
двадцать четвертей солоду ржаного, двадцать четьи солоду ячного, десять 
четвертей круп, десять четьи толокна, сто ведр вина горячего, двадцать пуд меду 
пресного; а взяв на Ленских служилых людей государево хлебное жалованье, и суды, 
и по подорожным на суды вместо подвод кормщиков и гребцов, и на Ленских 
ясачных людей всякие запасы, и зелье и свинец, и бумагу, ехати из Тоболска в 
Енисейской острог наспех, не мешкая нигде ни за чем, а хлебником имянные книги с 
денежными и хлебными оклады, как и в иных Сибирских городех сметные и 
пометные списки и книги делают, да о том и об иных о всяких Ленских делех писати, 
и те сметные и пометные списки, и Ленским служилым людем им ружником и 
оброчником имянные книги с денежными и с хлебными оклады, и ясачные книги по 
вся годы посылати из Ленского из Якутцкого острогу ко государю царю и великому 
князю Алексею Михайловичю всеа Русии к Москве безпереводно, за дьячею рукою, с 
нарочными гонцы, а на Москве те свои отписки, и сметные и пометные списки, и 
окладные книги велети подавати в Сибирском Приказе, боярину князю Алексею 
Никитичю Трубецкому да дьяку Григорью Протопопову; а по хлебные запасы 
посылати из Якутцкого острогу Ленских служилых людей на Ленской волок к 
воеводе к Богдану Аладьину по сколку человек пригоже, и велеть те запасы возити в 
судех в Якутцкой острог, чтоб служилым людем и ружником и оброчником в 
государеве хлебном жалованье скудости не было. А того им над служилыми людми 
смотрити и беречи накрепко, чтоб они, в Ленском в Якутцком остроге и на службе 
живучи, не воровали, зернью и карты не играли, и не бражничали, и табаку не пили, 
и государева жалованья не пропивали и не проигрывали, и драки б у них и розбою и 
душегубства меж себя и иного никакого вороства не было, и ясачным бы людем и 
всяким иноземцом, в остроге и ходячи по ясак, утесненья и обид никаких не чинили: 
а которые будет служилые люди учнут в Ленском в Якутцом остроге или ходячи по 
ясак воровать, зернью и карты играть, и меж себя дратца, и грабежи и душегубство и 
ясачным людем и всяким иноземцом чинити обиды и насилства и тесноты, и им 
столнику и воеводе Михайлу и дьяку Федору тех воров от воровства унимати и 
чинити им наказанье, смотря по винам, кто какого наказанья доведетца, чтоб 
всякому наказанье было против вины, а шатости б, и заводов, и кругов, и бунтов и 
одиночества никакого в Руских служилых людех и в иноземцах при них и после их 
столника и воеводы Михайла и дьяка Федора, высмотром и строеньем их, не было, 
чтоб Руские служилые люди и иноземцы всякие была под государевою царскою 
высокою рукою страшны, и государю послушны и неподвижны ни на какое дурно. И 
самим им столнику и воеводе Михайлу и дьяку Федору, будучи на государеве службе 
на Лене в Якутцком остроге, государевым служилым и ясачным и торговым и 
промышленым людем обиды и насилства и никакого утесненья не чинити, и без 
вины ничем ни к кому не приметыватца, и держати к служилым и к ясачным и к 
торговым и к промышленым людем во всем ласку и привет и береженье, и 
государевою денежною и соболиною и всякою казною однолично ничем самим не 
корыстоватца никоторыми делы, и товаров с собоют с Руси в Сибирь и из Сибирских 
городов на Лену, опричь государевых и своих указных запасов, ничего не возити, и с 
ясачными и с торговыми и с промышлеными людми ничем не торговали, и в 
ясачные волости и в новые землицы, для торговли и для меня на мягую рухледь, 
денег и товаров своих никаких, и платья, и вина с ясачными сборщики не посылати, 
ми над служилыми людми, которые с ними посланы будет на Лену реку из Тоболска, 
смотрити и беречи того накрепко, чтоб они вина и табаку и товаров никаких не 
имали и не возили, и на Лене в Якутцком остроге и по ясак ходячи, с ясачными 
людми на мягкую рухледь ничем не торговали и не меняли; а у кого будет у 
служилых людей на Лене или в посылках табак или товары какие объявятца, и им те 
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товары имати на государя, да те товары велети записывати в приходные книги 
имянно, и держати те товары на государевы росходы, на какие пригодятца, а табак 
взяв сжечь, а тем людем, у кого табак или товары вымут, чинити наказанье, велети 
из бити кнутом и имати на них по государеву указу заповеди, чтоб отнюдь никто 
служилые люди из Сибирских городов на Лену табаку и вина товаров с собою не 
имали, и на Лене и нигде с ясачными людми ничем не торговали, тем бы они в 
государеве ясачном сборе убыли не чинили, и мягкою рухледью и никакою 
государевою казною не корыстовалися; и у торговых и у промышленых людей, 
которые будут на Лене, потомуж табаку и вина, и лишних товаров их или кто с 
своими чужие животы повезет сверх проезжих грамот, обыскивать накрепко, а что у 
кого у торговых и у промышленых людей табаку и вина, и лишних товаров или 
чужих сверх проезжих грамот, найдут, и табак и вино, и лишние и чужие товары 
имати у них на государя, и записывати то вино и товары в книги имянно, и поить 
тем вином иноземцов, которые учнут приходити в Ленской острог с государевым 
ясаком, а товары держати на государевы росходы, на какие пригодятца, да то писать 
в книги ж, а табак потомуж велеть на торгу сжечь, а тем торговым и промышленым 
людем, у кого табак и вино вымут и лишние и чужие товары сверх проезжих грамот 
возмут, чинити наказанье и заповеди на них имати по государеву ж указу, да о том, 
сколко у кого табаку и вина и лишних чужих товаров сыщут и на государя возмут, и 
кому за что какое наказанье учинят, потомуж писати к государю подлинно. Да и того 
им столнику и воеводе и дьяку смотрити и беречи накрепко, чтоб никто на Лене, в 
осторожках и в юртах, корчемного и продажного и никакого питья по подворьям у 
себя не держали, и безъявочно б никто никаков человек пив не варили, и медов не 
ставили, и у себя по подворьям питья никакого не держали; а кому лучитца к 
празднику, или к свадбе, или к имянинам, или к родинам, или ко крестинам, или к 
поминкам сварити пива или меду поставить, и им столнику и воеводе Михайлу и 
дьяку Федору велети тем людем приносити к себе в съезжую избу челобитные, да те 
челобитные велети подписывати имянно, на сколко дней того питья кому пить 
дадут, и печатати те челобитные государевою печатью, и явки с того питья велети 
имати на государя с чети пива по четыре денги, а с пуда меду по шти денег, а вина 
курити и на явку отнюдь никому не давати, и самим им столнику и воеводе Михайлу 
и дьяку Федору вина однолично не курити; а кто будет учнет безъявочно мед 
ставить, или пиво варить, или кто учнет вино курить, или на продажу какое питье 
держати, и им то неявленое продажное питье и суды винные, котлы и кубы и 
горшки и трубы, велети у тех людей выимати с понятыми; а у кого будет неявленое 
и продажное питье вымут или питухов поимают впервые, и на тех людех велети 
имати на государя заповеди по два рубли по четыре алтына по полуторе денге, а на 
питухах по полуполтине на человеке; а у кого вымут питье или питуха поимают 
вдругоряд, и на тех людех велети имати заповеди вдвое; а у кого выимут питье или 
питуха поимают втретие, и на тех людех велети имати заповеди втрое, да их же 
велети по торгом бить кнутом нещадно и метати их на неделю в тюрму; а что у кого 
неявленого и продажного питья и винных судов вымут, и что на ком заповедных 
денег возмут, и то велети писати в книги имянно, а выимочное питье велети имати 
на государя и держати на Остяцкие, и на Самоядцкие, и на Татарские тамошние 
росходы, а суды выимочные всякие велети продавати, а денги держати на тамошние 
ж Ленские всякие росходы   …………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………..     
 Подлинник писан столбцем, на осьмидесяти пяти листках. По склейкам на 

обороте и внизу на лицевой стороне скрепил: Диак Григорей Протопопов. Без начала. 
 Из Якутскаго Областного Архива. 

[Дополнение к актам историческим Т. 3. № 83] 
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2. 1652 г. апреля 14. Выписка о даче поденнаго корма и питья атаману 

Федору Гаврилову и казакам его станицы. 
 (Начало утрачено)…….. ко государю к Москве Донские станичники, атаман 

Офонасей Васильев да ясаул, а с ними рядовых казаков 15 человек з Донскою с 
войсковою отпискою. И дано им государева жалованья, поденного корму и питья: 
атаману по 2 алтына по 2 деньги; ясаулу по 2 алтына; казаком по 10 денег. Питья: 
атаману по 4 чарки вина, по 2 кружки меду, по 1 кружки пива; ясаулу по 3 чарки 
вина, по кружке меду, по кружки пива; казаком по 2 чарки вина, по кружки меду, по 
кружки пива человеку на день. 

Помета на поле л. 7: Дать против сей статьи. 
На двух листах, л. л. 7, 8.  

[Русская историческая библиотека Т. 29. С. 534-535] 
 

4. 1652 г. апреля 14. Память в приказ Новой Чети окольничему Михаилу 
Алексеевичу Ртищеву и дьякам Федору Иванову и Игнатью Матвееву о 
пожаловании поденнаго питья атаману Федору Гаврилову по 4 чарки вина, по 2 
кружки меда, по кружке пива; есаулу по 3 чарки вина, по кружке меда, по 
кружке пива; казакам по 2 чарки вина, по кружке меда, по кружке пива 
человеку на день с 14 апреля во время пребывания в Москве. 

Отпуск на одном листе, л. 10.  
[Русская историческая библиотека Т. 29. С. 535] 

 
328. — 1652 Июня 15. Царская грамота в Кирилло-Белозерский 

монастырь, о недержании в оном хмельных напитков и о соблюдении 
монастырскаго благочиния. 

От Царя и Великого Князя Алексея Михайловича всеа Русии, на Белоозеро, в 
Кирилов монастырь, богомолцом нашим архимариту Митрофану да келарю старцу 
Саватею Юшкову с братьею. Ведомо нам учинилось, что в Московских , в ближних и в 
далных, в степенных и в нестепенных монастырех, архимариты, и игумены, и 
келари, и строители, и казначеи, и священники, и братья, на монастырьских 
погребах и по кельям у себя держат хмелное питье, вино и пиво и мед, и про 
монастырьских вотчинах вина сидят, и пива варят, и меды ставят, и в монастыри 
возят, и от того хмелного питья церкви Божии бывают без пения; да священники ж и 
дьяконы и братья ядят за трапезою и из за трапезы из за столов носят хлеб и колачи 
и рыбу к себе к кельи и за монастырь, а когда на братью в посты и не в посты, в 
понеделники и в среды, трапеза не поставляется, и в те дни братьям участки дают; 
да архимариты ж, и игумены, и келари, и казначеи, и соборные старцы, во всех 
монастырех, держат у себя детей, и братью, и племянников, и внучат своих, и дают 
им монастырьской хлеб и всякой запас и из монастырьские казны денги; да они ж 
власти отпущают монастырьских слуг в монастырьские вотчины на жалованье, и 
как те слуги с жалованья в монастырь приезжают, и с них емлют власти, и дети и 
племянники и внучата, посул и поминки, денгами, и вином, и медом, и куницами, и 
всякими гостинцы, а кто их не почтит, и к ним приметываясь для мзды чинят побои 
и изгони болшие, также и с монастырьских вотчинных крестьян, от дел и не от дел, 
посулы и поминки емлют же и тем крестьяном изгоню и напрасные убытки чинят; 
да власти же ездят к мирским людем в домы на пиры, и бражничают, и за то 
ссужаются с ними монастырьским хлебом и денежною казною; да в монастыри ж 
всяких чинов люди, молебщики, приезжают и тем молебщиком подносят власти в 
почесть денги и серебряные суды, да им же подводят лошади, и тем монастыри 
тощат, и в роздачу гостинцы всяких чинов людем, рыбу всякую, рублев на сто и 



 253 

болши, покупают и к Москве привозят и в посулы и в поминки дают; да на Москве и 
в городех всяких чинов люди, вкладчики и невкладчики, архимаритов и игуменов 
призывают к себе в домы петь молебнов и по родителех своих понахиды служить, и 
столы на них строят, и вино-и всякое хмелное питье им подносят, также из 
монастыря священников и братью по вся дни, для дела и недела, в город пускают; да 
на Москве ж и в городез священники и простые старцы по торгом и по улицам ходят 
и на крестцах сидят, и в том иноческому чину поругания чинят: и мы указали, 
против сих всех статей, в монастырех, на Москве и в городех, быти и властем и 
священником и дьяконом и братье жити в болшом утверждении, боясь страха 
Божия, по преданию святых Апостол и по правилу и по уставу святых и богоносных 
отец. — И как к вам ся наша грамота придет, и вы б, в Кирилове монастыре, на 
монастырьских погребах и на ледниках, и по кельям у себя, и в городовых стенах, и 
нигде хмелного питья, вина и пива и меду, держати и про монстырьской обиход в 
монастырьских вотчинах вин сидеть, и пив варить, и медов ставить, и сбитней 
хмелных делать, и в монастырь к себе возить не велели, чтобы от того церкви Божия 
без пения не были; также и священником и дьяконом и братье велели есть за 
трапезою, а из за стола хлеба, и колачей, и рыбы, и икры, и вязиги, с монастыря 
сносить не велели, и в посты и не в посты в постные дни, в понеделник и в среду и в 
пяток, когда на братью ужин не бывает, участков брать и давать, и своих детей и 
племянников и внучат у себя и за монастырем держать и монастырьского хлеба и 
всякого запасу и денег из монастырьские казны и ничего им давать не велели, и 
слуг, которые будут посланы на жалованье в монастырьския вотчины и из вотчин 
учнут приезжать в монастыри, посулов и поминков с них, и денгами, и вином, и 
хлебом, и куницами, и иными ничем, и с монастырьских вотчинных крестьян, от дел 
и не от дел, посулов и поминков не имали, тем бы слугам и крестьяном напрасныя 
изгони и убытков не чинили и на мзду, забыв страх Божий, не прелщались, и в 
мирские домы на пиры пить и бражничать не ездили б, и иноческого образа не 
поругали, и от того мирским людем монастыртским хлебом и денежною казною не 
ссужались и молебщиком, которые учнут всяких чинов люди в монастырь 
приезжать, в дарех денгами и серебреными судами не подносили и лошадей добрых 
не подводили, тем бы монастырю тщеты и оскудения не чинили, и в роздачу в 
гостинцы всяких чинов людем всякой рыбы не покупали, и к Москве не привозили, и 
в посул и в поминок никому не давали; да и ты б архимарит, и келарь, и черным 
попом и дьяконом и старцом, для молебного пения и родителския службы, к 
мирским людем на дворы ходить и ездить вина и всякого хмелного питья давать им 
не велели; а будет которые вкладчики и невкладчики, всяких чинов люди, похотят 
себе служить молебны, или по своих родителех памяти творить, понахиды петь, и 
они б молебны и понахиды пели в понастырех, а в домы б свои тебя архимарита, и 
келаря старца, и черных священников и братью, хотя кого и дела, в город по вся дни 
спущать не велели, а велели б спущать с монастыря священников и братью не 
призывали и с монастыря священников и братью для дела, а не для питья, в неделю 
подважды, в понеделник да в четверг; также которые люди постригаются в мирских 
домех, или кто в своем дому пострижется, и тех старцов в монастыре, без нашего 
указа, никого приимать не велели; и сесь наш указ соборным старцом и попом и 
дьяконом и всей братье велели сказать, чтобы все наш указ ведали и жили б по 
преданию святых Апостол и по правилу и по уставу святых и богоносных отец в 
болшом утвержении, боясь страха Божия и нашего царьского повеленья; да и вы б, 
архимарит и келарь, наш указ хранили в болшом же утвержении, без ослабы; а кто 
сего нашего царьского указу и повеленья хранить и впред тщания о том чинить не 
учнет, и учнет жить без небрежения и не боясь страха Божия и правила святых 
Апостол и святых отец, и у вас не в послушании и не в смирении быти, а нам про то 
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будет ведомо, и тем быти от нас в опале и в жестоком наказанье без пощады. Писан 
на Москве, лета 7160 Июня в 15 день. 

Подлинник, из архива Кирилло-Белозерскаго монастыря, писан столбцем на 5-
ти листках; по склейкам скрепа: Диак Василей Алексеев. На обороте внизу: Справил 
Алешка Посников. Быв сложен пакетом и запечатан черною восковою печатью, 
имеет на обороте надпись: На Белоозеро, в Кирилов монастырь, богомолцом нашим 
архимариту Митрофану да келарю старцу Саватею Юшкову. — 160 году Августа в 8 
день подал государеву грамоту Нилова Скита старец Христофор.  
[ААЭ Т. 4. № 328] 
 

LXIV. 1652 г., июня 27. Челобитье протопопа Устюжскаго Успенскаго 
собора с братиею о даче устюжскими ружными старостами вина к 
богослужению в собор, и приговор выборных судей и посадских людей по этому 
челобитью. 

Царю государю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Русии бьют 
челом твои государевы богомолцы, Устюга Великого соборные церкви Успения 
пречистые Богородицы протопоп Владимер з братьею. По твоему государеву цареву 
и великого князя Алексея Михайловича всеа Русии указу и по мирскому приговору, 
дают в соборную церковь мирские ружные старосты в неугасимую свещу в чашу 
воск и ладан; а вина, государь, церковного к твоему государеву богомолью в 
соборную церковь не идет нисколко; а по иным церквам по посаду воск и ладан и 
вино церковное дают. Милосердый государь царь и великий князь Алексей 
Михаилович всеа Русии, пожалуй нас богомолцов своих, вели, государь, к своему 
государеву богомолью в соборную церковь вина церковнаго давать, как и к иным 
церквам дают, по колку ты государь укажешь, на год, и мирские люди приговорят. 
Государь, смилуйся, пожалуй. 

На обороте: 160 году, июня в 27 день, по сей челобитной, приговорили 
земские судьи Иван Бубнов с товарыщи и мирские люди давать соборные церкви к 
пречистой Богородице ружным старостам церковного вина по 3 ведра на год. 
Подписал, по их судейскому и мирских людей веленью, Устюга Великого земской 
дьячек Володка Малыгин. 

Затем идут рукоприкладства земских судей и мирских людей. 
........................................................................................................ .................................................................................... 
[Русская историческая библиотека Т. 12. LXIV. С. 274-275] 
 

59. — 1652 Августа 16. 1) Уставная грамота о продаже питий на 
кружечном дворе в Угличе, с приложением 2) Крестоприводной записи для 
таможенных кабацких голов и целовальников. 

I. От Царя и Великого Князя Алексея Михайловича всеа Русии, на Угличе, 
воеводе нашему Герасиму Кузмичу Шишкову. В Приказе Болшого Дворца в 
приходной окладной книге на нынешней 160 год написано: Углеча посаду тамга и ка 
.. ………………………, а таможенную пошлину и кабатцую прибыль сбирают на нас на 
веру верной голова и целовалники Никитко Иванов с товарыщи; а по окладу тех 
таможенных и кабатцких денег против сбору прошлаго 159 году велено им собрать 
две тысечи сто двадцать восм рублев шестнадцать алтын полчетверты денги. И в 
нынешнем во 160 году Августа в 12 день, в Приказе Болшого Дворца к боярину 
нашему к Василью Васильевичу Бутурлину да к дьяком нашим к Давыду Дерябину 
да к Смирному Богданову да к Василью Михайлову в памяти из Новыя чети, за 
приписью дьяка нашего Федора Иванова, написано: Августа в 11 день, советовав мы 
с отцем своим и богомолцем святейшим Никоном, Патриархом Московским и всеа 
Русии, и с Митрополиты и со Архиепискупы и со всем освященным собором, и 
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говорили с бояры и с околничими и со всеми нашими думными людми о кабакех, и 
указали есмя: во всех городех, где были наперед сего кабаки, в болших и в менших, 
быти по одному кружечному двору; а продавать вино в ведра и в кружки, а чарками 
продавать, сделать чарку в три чарки и продавать по одной чарке человеку, больши 
той указной чарки одному человеку продавать не велели; и на кружечном дворе 
питухом и близко двора сидеть и пить давать не велели, и ярышком и бражником и 
зершиком никому на кружечных дворех не быть. А великой пост, и в успенской, и в 
воскресенья во весь год вина не продавати; а в рожественской и в Петров посты в 
среду и в пятки вина не продавати ж. А священнического и иноческого чину на 
кружечные дворы не пускать и пить им не продавать; да и всяким людем в долг, и 
под заклад, и в кабалы, вина с кружечных дворов не продавать. А продавать в летней 
день после обедни с третьяго часа дни, а запирать за час до вечера; а зимою 
продавать после обедни ж с третьяго часа, а запирать в отдачу часов денных. А в 
наших дворцовых селех быть кружечным двором в больших; а в менших, где 
малолюдно, в тех селех кружечным двором не быть; а во всех болших селех быть по 
одному кружечному двору. А быть всем кружечным двором на вере, а выбирать в 
городех и в селех на кружечные дворы лутчих людей за крестным целованьем; а 
вина курить целовальником и уговорщиком на кружечные дворы уговариваясь в 
Приказех; а что на кабакех останеться пива и меду по Семен день ко 161 году, и то 
пиво и мед продавать первым месяцом в Сентябре, а в Октябре месяце пива и меду 
продажного отнюдь бы не было. А которые кабаки были на откупу, а урочные лета 
не отошли, и те кабаки у них взять; а заводы кабатцкие и запасы платить им, 
которые надобны будут к кружечным дворам, а за лишние заводы и за запасы не 
платить. И по нашему указу велено выбрати в верные головы и в целовалники из 
Углецких из лутчих посадских людей, сколко человек пригоже, и взять по них 
выборы и привести к нашему крестному целованью, по записи, какова к тебе 
послана под сею нашею грамотою. — И как к тебе ся наша грамота придет, и ты б на 
Угличе, к таможенному сбору и на кружечной двор к кабаку, велел выбрать в верные 
головы и в целовалники Углечаном посадским людем из посадских людей, сколко 
человек пригоже, и взять по них выборы, выборных людей за руками, и привесть их 
к нашему крестному целованью по записи, и велеть на кружечной двор на кабак 
вино курить целовалником и уговорщиком, уговариваясь в Приказе; и велел в 
Семеня дни 161 году тому верному голове и целовалником вино продавать по 
нашему указу в ведра и в кружки, а чарками продавать, сделать чарку в три чарки, и 
продавать по одной чарке человеку, а болши той указной чарки одному человеку 
продавать не велел. И на кружечном дворе питухом и близко двора сидеть и пить 
давать не велел, и ярыжным и бражником и зерщиком никому на кружечном дворе 
быть не велел. А в великой пост, и в успенской, и в воскресенья во весь год, вина 
продавать не велел; а в рожественской и в Петров посты в среды и в пятки вина 
продавать не велел же. А священнического и иноческого чину на кружечные дворы 
пускать и пить продавать им не велел; да и всяким людем в долги, и под заклад, и в 
кабалы вина с кружечнаго двора отнюдь продавать и давать не велел, чтоб впредь 
питухи в напойных в долговых денгах стоя на правеже и сидя за приставы и в тюрме 
напрасно не померали и душевредства б у кабацкого головы с питухами не было. А 
продавать велеть в летней день после обедни с третьяго часа дни, а запирать за час 
до вечера; а зимою продавать после обедни с третьяго же часа, а запирать в отдачу 
часов денных. А пива и меду на кружечном дворе припасать и продавать голове не 
велел; а что ныне на кабакех осталось пива и меду, и то пиво и мед велел продавать 
первым Сентябрем месяцем во 161 году, а к другому б месяцу того пива и меду 
отнюдь не оставливал. А сборные денги велел целовалником класть в ящики, а мимо 
ящиков денег целовалником в мошны и в карманы, и под блюда, и под ставцы, и 
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никуды не класть; а ящики велел печатать голове своею печатью самому и выимать 
денги из ящиков голове с целовалники вместе, понеделно или помесечно, и писати в 
книги порознь, сколко которой целовалник за вино и в таможне сберет; а в долгу 
многих денег за целовалники оставливать не велел, и писать ему голове в кабатцких 
сборных книгах перечни приходу и росходу по месяцом. А о продажных и о 
неявленных питьях велел учинить заказы крепкой и биричу в торговые дни велел 
кликать почасту, чтобы на Углече продажного и неявленого питья у себя не держали 
и вина на продажу не курили никоторыми делы; а кто учнет корчемное и неявленое 
питье держать, или вино на продажу курить, и ты б у тех людей то прдажное и 
неявленое питье и суды винные и питухов велел выимать, да то выимочное питье и 
суды винные велел отдавать на кабак голове и целовалником, а на тех людех, у кого 
корчму выймут впервые, или кто учнет вино на продажу курить, велел заповеди 
править по пяти рублев на человеке, а на питухех по полуполтине на человеке; а у 
кого корчму выймут в другой ряд, и на тех людех править заповеди вдвое, по десяти 
рублев на человеке, а на питухех по полтине на человеке, да тех же людей, у кого 
корчму выймут в другой ряд велел бить батоги нещадно; а у кого корчму выймут 
втретьи, и на тех людех велел заповеди имать втрое по двадцати рублев на 
человеке, да их же, бить кнутом, а питухов бить батоги и метать в тюрму до нашему 
указу; да те заповедные денги и выимочное питье и суды винные велел отдать на 
кабак голове и целовалником; а на ком сколко заповеди доправишь и судов винных 
выймешь, и ты б о том писал к нам, к Москве, чтоб те заповедные денги и суды и 
питье было нам ведомо; а голове и целовалником те заповедные денги и суды 
винные и тем денгам и судам книги велел голове привезти к нам, к Москве, и отдать 
в Приказе Болшого Дворца с досталными кабатцкими денгами вместе. А будет 
кабатцкой голова сведает у кого корчемное и неявленое питье, и ты б про то 
корчемное и неявленое питье сыскивал и давал на выемку пушкарей и 
розсылщиков, сколко человек надобно. А кому будет Углечаном посадским и всяким 
жилецким людем, и слобожаном, и ближних деревень крестьяном, к которому 
празднику, и к свадьбе, и к родинам, и ко крестинам, и к родителским памятем, к 
которому времяни нибуди, лучиться меду поставить или пива или браги пьяные 
сварить, и те б люди являлись и явку платили кабатцкому голове и целовалником, а 
голове и целовалником явки велети имати с пуда меду и с чети пива по алтыну, а с 
браги с пьяные с чети по четыре денги. А будет кто какое питье учнет у себя втай 
держати, не явясь голове и целовалником, и ты б то питье велел выимать, а 
заповеди с тех людей велел имать по два рубли по четыре алтына по полуторе денге 
на человеке, да те заповедные денги и выимочное питье велел отдавать на кабак 
голове и целовалником и велел то все по тому ж писать в книги имянно; и приказал 
голове и целовалником, чтобы у них на кружечном дворе питухи пили смирно, дурна 
б и драки и душегубства и иного никакова воровства и татем и розбойником 
приходу и приезду на кабак не было, и неведомых людей на кружечном дворе в 
ярыгах не держали. А то им головам и целовалником сказал, чтоб им с того кабака и 
с тамги собрать перед прежним с прибылью, и мы их за то пожалуем; а будет они, 
своею оплошкою и нераденьем, не доберут, и мы тот недобор велим доправить на 
них. А на кружечной двор всякие запасы голова и целовалники покупали порою, как 
в которое время на Углече бывает всяким торговым людем съезд и запасы как бы 
нашей казне было прыбыльнее. А покаместа голова и целовалники у того нашего 
дела у кабатского сбору будут, и ты б их от обид и насилства оберегал и суда на них 
кому без нашего указу и без дворцовых грамот не давал; да и сам бы голове и 
целовальником никоторого насилства и обиды не чинил и даром у них кабатцкого 
питья и всяких кабатцких запасов на себя не имал, чтоб в том кабатцкой казне 
недобору не было. А что у прежнего головы и у нынешнего 160 году по 161 год в 



 257 

завод новому голове и целовалником вина, и пива, и меду, и иных кабатцких запасов 
останется, и которые запасы в кружечному двору надобно, и за те кабатцкие запасы 
и за питье велел у нового головы и у целовалников прежнему голове взять денги, по 
цене, по чему вино в куренье, а пиво в варях, а мед в ставках ставилось, и по чему 
какие запасы покупаны на кабак; да о том отписал и роспись кабатцкому всякому 
заводу написал подлинно порознь, которые запасы к кружечному двору надобны, и 
верному голове и целовалником те запасы и завод принять и росписаться. А в росход 
кабатцкие денги велел держать бережно, менши прошлых лет, разве на cамые 
нужные росходы, без чего быть не мочно, чтоб нашей казне было прибылнее; а 
однолично б у них кабатцкие всякие росходы перед прошлыми годы были с 
убавкою; а будет они, своим нераденьем, в своих книгах учнут писать кабатцкие 
росходы болши, и те росходы возмут на них вдвое и учинят наказанье. А как верного 
голову и целовалников к нашему крестному целованью приведешь, и таможенную 
пошлину и кабатцкие денги учнут на нас сбирать, и ты б о том к нам отписал и 
выбор за руками и кабатцкому всякому заводу, хоромам и судом медным и 
железным и деревянным, роспись прислал к нам, к Москве; а отписку и роспись 
велел подать в Приказе Болшого Дворца боярину нашему Василью Васильевичу 
Бутурлину да дьяком нашим, Давыду Дерябину, да Смирному Богданову, да Василью 
Михайлову. А на кружечном дворе скоморохи, с бубны и с сурнами, и с медведи и с 
малыми собачками, не ходили б и всякими бесовскими играми не играли 
некоторыми делы, и велел о том учинить заказ крепкой; а толко на кружечном 
дворе учнут со всякими бесовскими играми ходить играть, и ты б тех скоморохов 
велел имать и привозить к себе в Съезжую. Избу, и тех людей, которых приведут 
впервые, велел бить батоги; а будет скоморохи с бесовскою игрою объявятся в 
приводе вдругоряд, и тех скоморохов велел бить кнутом, да на них же велел править 
заповеди по пяти рублев на человека, а бубны и домры и сурны и гудки велел 
ломать без остатку, а хари велел жечь на огне, да о том отписал и заповедные денги, 
что на них доправлено будет, прислал к нам, к Москве, и велел подавать и денги 
объявлять по тому ж в Приказе Болшого Дворца. А по чему наша таможенная всякая 
пошлина на нас сбирать, и ты б у прежнего верного головы у Никитки Иванова велел 
новому голове взять нашу уставную грамоту; а лишних пошлин, мимо нашей 
уставной грамоты, имать не велел. А прочтет сю нашу грамоту и списав с нее список 
оставил у себя, а сю нашу подлинную грамоту отдал верному голове и 
целовалником, впредь для иных наших воевод и приказных людей. Писан на Москве, 
лета 7160 Августа в 16 день. 

 
Подлинник, хранящийся в Углицком Магистрате, писан столбцем, с скрепою по 

склейкам: Диак Давыд Дерябин. На обороте внизу: Справил Андрюшка Хватов. 
 
II. Запись, по чему привести ко кресту таможеннаго и кабатцкого голову и 

целовалников, на Углече, в таможенном и в кабацком сборе, во 161 году. 
Яз имярек целую сей святый и животворящий крест Господен Государю 

своему Царю и Великому Князю Алексею Михайловичу всеа Русии на том, что быти 
нам у его государева царева и Великого Князя Алексея Михайловича всеа Русии дела, 
на Углече, мне имярек в кабацких и в таможенных головах, а нам имярек быти с ним 
в целовалниках, и будучи нам имярек у его государева дела на кабаке и в таможне 
сбирати его государева царева и Великого Князя Алексея Михайловича всеа Русии 
казна с великим раденьем, в правду, безо всякия хитрости, по сему государеву 
цареву и Великого Князя Алексея Михайловича всеа Русии крестному целованью и 
по уставной грамоте; а кабатцким и таможенным сбором самим нам не 
корыстоваться, и с кабака государева питья даром и малою ценою в наклад себе не 
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имать, и своего питья вместо государева питья на кабакех не продавать, и 
сторонникх людей, друзей и родимцов своих, или кого боясь, государевым 
кабатцким питьем даром не поить, и малою ценою не продавать, и никому не давать, 
и лишних напойных денег на питухов не начитать и тех питухов с кабаков не 
отганивать, и государевых таможенных и кабатцких печатных мер винных, ведр, и 
кружек, и чарок, и полукружек, не убавливать и не переменивать, продавать хлеб и 
питье в государевы указныя печатныя меры правдою, и кабатцкие запасы покупать 
прямо, и лишних денег сверх цены в книги не приписывать, и своих или друзей 
своих по засылке болшою ценою не покупать, и на свои росходы и на торговлю 
государевых денег себе не имать и никому не давать; и мне имярек голове и нам 
имярек целовалником ни на каких людех лишних денег не сбирать и государевыми 
таможенными и кабатцкими денгами, будучи у таможенного и у кабатцкого сбору, 
не торговать и тем не корыстоваться, и за своими промыслы и за торгом не ходить, а 
быть безпрестани у таможенного и у кабатцкого сбору. Также мне имярек голове 
над целовалники в таможне и на кабаке смотреть и беречь того накрепко, чтоб 
целовалники у таможенного сбору, и у винного куренья, и у продажи, и у запасов у 
покупки были безъотступно, с раденьем, и не пьяни, и денег не крали; а клали б 
денги за головину печать в ящики, а мимо ящиков государевых денег никуды не 
клали и в питье не метали; а лишних пошлин с товаров и у питья на питухех 
напойных денег не имали, а имали б пошлину со всяких товаров и с хлеба по 
уставной грамоте, и чарки б питухом давали целовалники полны, и с винокурни в 
ведра и в ковши тайно на себя не продавали, и указных мер хлебных и винных 
досматривать почасту чтоб не переменяли и не убавливали, и никакия хитрости не 
чинили для своей корысти; а увижу яз имярек, или у кого сведаю, которые 
целовалники в таможенном сборе и в кабатцкой прибыли учинять какую хитрость, и 
мне имярек о том сказать воеводе и писать о том к Государю, к Москве, прямо в 
правду, а ничего мне не утаить никоторыми делы. Также и нам целовалником 
имярек смотреть и беречь накрепко меж собою, другу над другом и над головою, 
всякой хитрости в государеве таможенном и кабатцком сборе; а увидим мы имярек 
меж собою друг над другом, или над головою, какую хитрость, и нам о том сказати 
воеводе ж и писать к Государю, к Москве, прямо в правду, а ничего нам не утаить 
никоторыми делы. В том мы имярек целуем сей святый и животворящий крест 
Господен Государю своему Царю и Великому Князю Алексею Михайловичу всеа 
Русии на том на всем, как в сей записи писано. 

Подлинник, из архива Углицкаго Уезднаго Суда, писан столбцем на 3 листках. 
[ААЭ Т. 4. № 59]  

 
104. — 1652 октября 14. Наказная память Якутскаго воеводы Ивана 

Акинфова сыну боярскому Андрею Булыгину, о наблюдении за корчемною 
продажею и варением пива, браги и хмельных квасов, и о проч. 

 Лета 7161, октября в 14 день, по государеву цареву и великого князя Алексея 
Михайловича всеа Русии указу и по приказу столника и воеводы Ивана Павловича 
Акинфова да диака Осипа Степанова, память Якутцкого острогу сыну боярскому 
Ондрею Булыгину, да с ним служилым людем денщиком Якунке Тюре, Марчку 
Попадье. Федулку Абакумову да Васке Фадееву да целовалнику Ондрюшке Дубову. 
Взяти им с собою в Якутцком остроге в бирючи служилого человека Федку Попипку 
и велеть ему при себе кликать в Якутцком остроге и за острогом на гостине дворе, 
чтоб дети боярские и подъячие, и служилые и торговые и промышленые и всяких 
чинов люди пив и браг и квасу хмелного безъявочно не варили и на продажу не 
держали; а кому будет детем боярским и подъячим, и служилым и торговым и 
промышленым и всяким чинов людем лучится на именины, или будет на иные 
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празничные дни на которых лучитца, сварить пива или браги или пьяного квасу, 
или меду поставить, и они б о том били челом к государю и великому князю Алексею 
Михайловичю всеа Русии, а в съезжую избу к столнику и воеводе к Ивану Павловичю 
Акифову да к дьяку к Осипу Степанову приносили челобитные; а у кого будет у 
служилых и у торговых и у промышленых и у всяких чинов людей пиво и брага и 
квас пьяной и мед безъявочно или продажное объявитца, и питухов поймают, и про 
то сыщетца допряма, и тем людем, по государеву цареву и великого князя Алексея 
Михайловича всеа Русии указу, быть в жестком наказанье без пощады, да в них же 
велят имать заповеди; а вина и табаку отнюдь бы у них у всех не именовалось, а 
зернью и карты и всякою проигрышною игрою служилые и торговые и 
промышленые и вяких чинов люди потомуж не играли, и служилые б люди 
государева денежного и хлебного жалованья и пищалей и с себя платья не 
проигрывали; а кого будет служивых и торговых и промышленых и всяких чинов 
людей из зерни или у продажного питья поймают, и тех служилых и всяких людей 
приводить в съезжую избу, и тем зернщикам, по государеву указу, столник и воевода 
Иван Павловичь Акинфов да дьяк Осип Степанов велят чинить наказанье, бить 
кнутом по торгом нещадно, да на них же править заповеди. А прокликав им про то и 
ему сыну боярскому Ондрею с товарыщи розведав, им в Якутцком остроге и за 
острогом у служилых и у торговых и у промышленых и у всяких чинов людей и у 
банных откупщиков, на подворьях, в избах, и в анбарех и в торговой бане смотреть и 
беречь того накрепко: которые служилые и торговые и промышленые и всяких 
чинов люди и банные откупщики учнут что безъявочно мед ставить и пиво и брагу 
или пьяной квас варить, или кто учнет вино курить или на продажу какое пьяное 
питье, или банные откупщики учнут пьяной квас и дрозженики или блядню и 
корчму держать, и им сыну боярскому Ондрею Булыгину с товарыщи то неявленое 
продажное питье и суды винные, и котлы и кубы и горшки и трубы, у тех людей, и у 
банных откупщиков пьяные квасы и дрозженики и корчму и блядню выимать с 
понятыми, и то неявленое питье и суды винные . . . ; или кто заповедной товар и 
табак и кости зерновые и карты учнет продавать и у себя держать, или кто будет то 
заповедное питье и табак учнет пить, или будет служилые и торговые и 
промышленые и всякие люди у себя по подворьям или в торговой бане учнут 
зернью и карты и всякою проигрышною игрою играть, и корчму и блядню держать, 
или будет где учинитца драка и шум и душегубство, и корчма и блядня, и им сыну 
боярскому Ондрею с товарыщи то заповедное всякое питье, и товары и табак, и 
вино, и зерновые кости и карты вынимать с понятыми, и тех людей, у кого что 
какого всякого неявленого питья и вина, и заповедного товару, и кочму и блядню 
вымут, или кого на зерни или на драке или на блядне поимают, потомуж приводить 
в съезжую избу, к столнику и воеводе к Ивану Павловичю Акинфову да к дьяку к 
Осипу Степанову. А кому будет детем боярским и подьячим, и служилым и торговым 
и промышленым и всяких чинов людем по подписным челобитным на именины или 
на родины и на крестины и на иные дни, которые дни пригодятца, велят сварить 
пива и браги или мед поставить про себя, а не на продажу, и у тех у всяких чинов 
людей подписных челобитен и против челобитья питей досматривать подлинно; и 
будет у кого сверх челобитен в лишке пив и браг и медов объявитца, или они сверх 
указных ден лишние дни пить учнут, и то у них питье, что у них сверх подписных 
челобитен в лишке объявится, или кто сверх указных ден пить учнет, выимать и 
приносить, а тех людей, у кого вымут, и питухов приводить потомуж в съезжую избу; 
и никому в том детем боярским и подъячим, и служилым и торговым и 
промышленым и всяких чинов людем, и банным откупщиком и в корчме и в блядне 
не новорить, и посулов и поминков ни у кого ничего от того не имать и ни по ком не 
покрывать, а однолично б им смотреть и беречь того накрепко, чтоб в их досмотре и 
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в береженье никакого продажного питья, и заповедных товаров, и зерни, и драки, и 
блядни, и от огня в береженье пожаров и всякого дурна не было. И самому ему 
Ондрею с товарыщи безъявочно медов не ставить, и пив и браг не варить, и зернью 
и карты не играть; а будет они сын боярской Ондрей с товарыщи смотреть и беречь 
того накрепко не учнут и у детей боярских и у подьячих, и у служилых и у торговых 
и у промышленых и у всяких чинов людей, и у банных откупщиков продажного 
питья, и судов, и заповедных товаров, и зерни, и корчмы, и блядни и драки выимать 
не учнут, или от того учнут посуды и поминки имать, или по ком в каком воровстве 
покрывать, а про то сыщется впрямь мимо их, или учнут он Ондрей с товарыщи сами 
держать неявленное питье или продажное, или зернью и карты играть, и им сыну 
боярскому Ондрею Булыгину с товарыщи за то, по государеву указу, быть в 
жестоком наказанье без пощады. 

 Черновой отпуск писан столбцем, на четырех листках. — Из Якутскаго 
Областнаго Архива. 
[Дополнение к актам историческим Т. 3. № 104] 
 

6. 1652 г. ноября 30. Выписка о выдаче атаману Павлу Федорову и 
казакам его станицы поденного корма и питья. 

Написано в доклад. В нынешнем, во 161-м году, ноября в 29 день, приехали ко 
государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Русии к Москве 
Донские станичники, атаман Павел Федоров, да ясаул Григорей Офонасьев, да 
рядовых казаков 21 человек. А что им давать государева жалованья, поденного 
корму и питья, и о том, как государь укажет. И в Посольском приказе выписано на 
пример. 

В прошлом 154-м и во 157-м годех приезжал ко государю к Москве атаман, он 
же Павел Федоров, в станице с отписками, и давано им государева жалованья 
поденного корму и питья с приезду и до отпуску: атаману Павлу по гривне на день; 
ясаулу по 2 алтына по 2 деньги; рядовым казаком по 10 денег человеку на день. Да 
им же питья: атаману по 4 чарки вина по 2 кружки меду, по 2 кружки пива; ясаулом 
по 3 чарки вина, по кружке меду, по кружке пива; казаком по 2 чарки вина, по кружке 
меду, по кружке пива человеку на день. 

На двух листах, л. л. 12,13. 
[Русская историческая библиотека Т. 29. С. 564] 

 
8. 1652 г. ноября 30. Память в приказ Новой Чети окольничему Богдану 

Матвеевичу Хитрово и дьякам Федору Иванову и Игнатью Матвееву о 
пожаловании поденнаго питья с 29 ноября атаману по 4 чарки вина, по 2 
кружки меду, по 2 кружки пива; есаулу по 3 чарки вина, по кружке меда, по 
кружке пива; казакам по 2 чарки вина, по кружке меда, по кружке пива. 

Отпуск на одном листе, л. 15. 
[Русская историческая библиотека Т. 29. С. 565] 
 

63. — 1652 Декабря 20 и 1653 в конце Апреля. Царская грамота 
Астраханским воеводам князьям Пронскому и Волконскому, и отписка их 
Терским воеводам Волынскому и Шапилову, о выделке вина, для опыта, из 
растущаго по Тереку винограда. 

 I. — От Царя и Великого Князя Алексея Михайловича всеа Русии, в нашу 
отчину в Астарахань, боярину нашему и воеводам князю Ивану Петровичу 
Пронскому да столнику князю Василью Богдановичу Волконскому, да дьяком нашим 
Григорью Лукину да Василью Герасимову. В нынешнем во 161 году писали к нам из 
Астарахани боярин наш и воеводы князь Михайло Петровичь Пронской с товарищи: 
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в прошлом де во 159 году Августа в 30 день, писали в Астарахань к нему боярину 
нашему ко князю Михайлу Петровичу с Терка столник и воеводы князь Михайло 
Щетинин с товарищи, что они, по нашему указу, на Терке, в Съезжей избе про 
виноградное кустье всяких чинов людей допрашивали: в скольких верстах от Терка 
виноградные кустья ростут? и то виноградное кустье, выкопывая из земли, на Терке 
привезти и розвести в садех мочно ли, или с тех виноградных кустов ягоды на Терк 
привозить? И Терченя де всяких чинов люди сказали им, что де виноградные кустья 
от Терского города ростут по Тереку реке верстах во штидесят и больши, в розных 
местех, а в казачьих городках, от Терского города верстах в полуторе сте, 
виноградного кустья добре много; а привозить де виноградное кустье и сажать на 
Терке и в садех розвесть мочно ль, того де им не за обычей; а виноградных де ягод в 
Терской город с Терека реки и из казачьих городков никто не возит; а для де 
винограду ездят Терчаня в казачьи городки, и в казачьих городках лесной виноград 
делают и в Терской город виноградное питье Терчаня и Терские и Гребенские 
казаки привозят, и тот де виноград на Терке продают и про себя держат. И они де 
посылали, вверх по Тереку реке, в казачьи городки, для виноградного опыту, 
Терских стрелцов Матюшку Михайлова с товарищи, и те де стрелцы привезли на 
Терк виноградного опыту в бочке, ведра с полтретья, и они тот виноградной опыт 
прислали к ним в Астарахань, - и по их де осмотру тот виноградный опыт окис и густ 
и нецветен, чаять того, что делан морсом по тамошнему делу. Да сказывали де ему 
боярину князю Михайло Петровичу Терские воеводы князь Михайло Щетинин да 
Иван Олябьев, что де около Суншинского острожку ростет лесного винограду добре 
много: и толко де в том винограде делати питья в Суншинском остроге и привозити 
на Терк и в Астарахань в бочках, и в том де чаять перед городовым виноградным 
заводом нашей казне прибыли. — И как к вам ся наша грамота придет, и вы б в 
Астарахани велели выбрать из Руских людей одного или дву человек, которые 
Руские люди были питейного дела у мастеров у Немец для ученья и работы и 
которым бы питейном дело было за обычей, и выбрав, послали бы есте тех людей на 
Терек и велели им из Терского винограду сделать виноградного питья, на опыт, 
сколко доведется, примерясь к Астараханскому питейному делу; и о том бы о всем 
ты боярин наш князь Иван Петрович, на Терек, к столнику и воеводам к Василью 
Волынскому с товарищи от себя велел отписать, чтоб они из Терского винограду 
сделав опыт прислали к тебе в Астарахань. Да как из того Терского винограду питья 
на опыт сделают, и вы б то виноградное питье прислали к нам, к Москве, с кем 
пригоже; а сколко виноградного питья и с кем имянем пошлете, и вы б о том к нам 
отписали, и велели отписку подать в Приказе Казанского Дворца, боярину нашему 
князю Алексею Никитичу Трубецкому, да дьяком нашим, думному Лариону 
Лопухину, да Федору Грибоедову да Томилу Перфирьеву. Писан на Москве, лета 7161 
Декабря в 20 день. 

 Подлинник писан столбцем на пяти листках, с скрепою по склейкам: диак 
Томило Перфирьев. Был сложен и замечатан черновосковою печатью, на обороте 
имеет надпись: В нашу отчину в Астарахань, боярину нашему и воеводам князю 
Ивану Петровичу Пронскому да столнику князю Василью Богдановичу Волконскому, 
да дьяком нашим Григорью Лукину да Василью Герасимову. Пометы нет. В конце 
акта, на лицевой стороне, воеводская резолюция: 161 году Апреля в 23 день. 
Записать в книгу и учинить против Государева указу, отписать о том на Терек. 

 II. — Господам, Василью Семеновичу, Ортемью Олексеевичу, Кузме 
Матвеевичу, Иван Пронской челом бьет. В нынешнем во 161 году Апреля в 23 день, в 
Государеве Цареве и Великого Князя Алексея Михайловича всеа Русии грамоте из 
Приказу Казанского Дворца, за приписью дьяка Томила Перфирьева, писано ко мне в 
Астарахань: писали ко Государю, к Москве, из Астарахани боярин и воеводы князь 
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Михайло Петрович Пронской с товарищи: В прошлом де во 159 году Августа в 30 
день, писали к ним в Астарахань с Терка столник и воеводы князь Михайло Щетинин 
с товарищи, что они, по Государеву указу, на Терке, в приказной избе про 
виноградные кустье всяких чинов людей допрашивали: в сколких верстах от Терка 
виноградные кустья ростут? и то виноградное кустье, выкопывая из земли, на Терк 
привезти и розвести в садех мочно ли, или с тех виноградных кустов ягоды на Терк 
привозить? и Терченя де всяких чинов люди сказали им, что де виноградные кустья 
от Терского города ростут по Тереку реке верстах во штидесят и болши, в розных 
местах, а в казачьих городках, от Терского города верстах в полуторе сте, 
виноградного кустья добре много; а привозить де виноградное кустье и сажать на 
Терке и в садех розвесть мочно ль, того де им не за обычей; а виноградных де ягод в 
Терской город с Терека реки и из казачьих городков никто не возит; а для де 
винограду ездят Терченя в казачьи городки, и в казачьих городках лесной виноград 
делают, и в Терской город виноградное питье Терченя и Терские и Гребенские 
казаки привозят и тот де виноград на Терке продают и про себя держат; и они де 
посылали, вверх по Тереку реке, в казачьи городки, для виноградного опыту, 
Терских стрелцов Матюшку Михайлова с товарищи, и те де стрелцы привезли на 
Тереке виноградного опыту в бочке, ведра с полтретья, и они тот виноградной опыт 
прислали в Астарахань; и по осмотру боярина и воевод князя Михайла Петровича 
Пронского с товарищи, тот виноградной опыт окис и густ и нецветен, чаять того, что 
делан морсом по тамошнему делу; да сказывали де ему боярину и воеводам князю 
Михайлу Петровичу Пронскому с товарищи, Терские воеводы князь Михайло 
Щетинин, да Иван Олябьев, что де около Суншинского острожку ростет лесного 
винограду добре много: и толко де в том винограде делать питья в Суншинском 
остроге и привозить на Терк и в Астарахань в бочках, и в том де чаять перед 
городовым виноградным заводом Государеве казне прибыли. И по Государеву указу, 
велено им в Астарахани выбрать из Руских людей одного или дву человек, которые 
Руские люди были питейного дела у мастеров у Немец для ученья и работы и 
которым бы питейное дело было за обычей, и прислать к вам на Терек, и велеть им 
из Терского винограду сделать виноградного питья, на опыт, сколко доведется, 
примерясь к Астараханскому питейному делу. — И по Государеву указу, выбрал я, в 
Астарахани, из Руских людей, которые были питейного дела у мастеров у Немец для 
ученья и работы, Ивашка Федорова Бережного да Олешку Парфеньева, и послал к 
вам на Терк: и вам бы, господа, велеть им из Терского винограду, которой виноград 
ростет близко Терского города и около казачьих городков, сделать виноградного 
питья, на опыт, сколко доведется, примерясь к Астараханскому питейному делу; и 
сделав из Терского винограду опыт, прислать ко мне, в Астарахань; а мне то 
виноградное питье велено прислать ко Государю, к Москве. А к Суншинскому 
острогу, для винограда, ныне посылать не велеть, потому чтоб Кумыцкие воинские 
люди над Государевыми людми какого дурна не учинили. А что с теми работники 
послано, к тому питейному делу, каких судов, и тому послал я к вам роспись под сею 
отпискою. 

 Черновый отпуск писан столбцем на пяти листках, с помарками, без скрепы. 
При нем росписи в разбитом и полусогнившем свитке не оказалось. 

 Оба акта из архива Астараханского Губернскаго Правления. 
[Акты исторические Т. 4. № 63] 
 

109. — 1653 после 20 января. Выписка из дел Устюжской Четверти, о 
продаже кабацких напитков в Городецке. 

 В Устюжской Четверти в приходной окладной книге нынешняго 161 году 
написано: на Городецке на посаде кабак, кабацкую прибыль сбирают на государя на 
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веру голова и целовалники Городечане посадцкие люди Иван Сорокинской с 
товарыщи сентября с 1 числа сентября ж по 1 число нынешняго 161 году, а кабацких 
денег на 160 год по окладу, против сбору 159 году, 674 рубли 22 алтына 2 денги; а по 
розводу иметца в тот оклад помесечно по 56 рублев по 7 алтын по полутретьи денги 
на месяц, а по днем во весь год на 366 дней по розводу иметца на 240 дней по рублю 
по 28 алтын с полуденгою на день, а на 126 день по рублю по 28 алтын с денгою на 
год. И в прошлом во 160 году, указал государь царь и великий князь Алексей 
Михайловичь всеа Русии во всех городех кабацких верным головам и целовалником 
и откупщиком впред, к нынешнему ко 161 году на кабакех кабацких болших запасов 
не припасать, потому что со 161 году по государеву указу в городех кабаком не быть, 
а быть по одному кружечному двору; да в великой пост, для постного времени, и о 
светлой недели с кабаков кабацкого питья, вина и пива и меду, тутошним городцким 
всяким и проезжим людем не продать и кабаки запечатать; а что в великой пост и о 
светлой недели с тех кабаков у верных голов и у целовалников и откупщиков в 
продаже какого кабацкого питья бывало, и о том им кабацким головам и 
целовалником и откупщиком по росчету зачесть головам в сбор, а откупщиком в 
откуп. И февраля в 18 день, по тому государеву указу послана государева грамота к 
воеводе к Богдану Ловчикову, а велено ему на Городецке кабацкому голове Ивану 
Сорокинскому с товарыщи государев указ сказать имянно, чтоб они впредь ко 161 
году на Городецкой кабак в завод запасов болших не припасали, и в великой пост и о 
светлой недели с Городецкого кабака кабацкого никакого питья отнюдь никому не 
продавали никоторыми делы; а будет они в великий пост и о светлой недели каким 
людям вина или какого питья продадут, а про то допряма сыщетца, и у них дворы и 
животы отписаны будут на государя, да их же сошлют в Сибирь, а у воеводы, будет 
он над ними того не усмотрит, и поместья и вотчины, по государеву указу, отписаны 
будут на государя да ему ж за то быть в ссылке; и о том о всем на Городецке велено 
кликать биричю не по один день, чтоб государев указ всяких чинов людем был 
ведом. А по Городецким кабацким книгам сбору головы и целовалников Ивана 
Сорокинского с товарыщи, каковы книги положили они в Устюжской Четверти, 
перед околничим перед князем Иваном Ивановичем Лобановым Ростовским да 
перед дьяком перед Иваном Протопоповичем в нынешнем во 161 году, генваря в 29 
день: на Городецке на посаде кабацкие прибыли у вина и у пива и у меду, и что взято 
за барду и за вощины, и с пив явочных денег, и за дробины во 160 год в сборе 600 
рублев 2 алтына полчетверты денги; да против государева указу и против кабацких 
книг 160 году, Городецкой кабак марта с 14 числа да апреля по 25 число 160 году 
был запечатан 42 дни и никакого кабацкого питья не продано, а на те простойные 
дни денги довелись против государева указу зачесть в сбор; а по розводу на 
простойные на 42 дни довелось зачесть в сбор 77 рублев 22 алтына 5 денег, по 
рублю по 28 алтын с полуденгою на день; и всего кабацких денег и с тем, что 
довелось зачесть в сбор, 677 рублев 25 алтын полтретьи денги. 

 Черновой подлинник, с помарками, писан столбцем, на четырех листках. — 
Хранится в Московском Главном Архиве Министерства Иностранных Дел. 
[Дополнение к актам историческим Т. 3. № 109] 
 

66. — 1653 Апреля 26. Память Астараханских воевод князей Пронскаго и 
Волконскаго, о кормах Грузинскому и Имеретинскому посланникам, 
приехавшим в Астрахань с царевичем Николаем Давидовичем и с матерью его 
царицею Еленою. 

 161 году Апреля в 23 день приехали с Терка в Астарахань, морем, на бусе, с 
Грузинским царевичем Николаем и с матерью его царицею Еленою, от Грузинского 
Теймураза царя архимарит, Греченин, Святых гор. . . . ова монастыря, Герман, да от 
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Меретинского Алексадна царя посланник Хусия, с листом; а в цареве листу написано, 
что он архимарит послан к Государю в послех, в князь Иваново место, которого на 
дороге Кумыцкие люди убили. И Апреля в 26 день, по приказу боярина и воевод 
князя Ивана Петровича Пронского да столника князя Василья Богдановича 
Волконского, да дьяка Василья Герасимова, велено давать Государева жалованья, с 
приезду их в Астарахань, Апреля с 24 числа, архимариту Герману корму по осми 
алтын по две денги, а посланнику Хусию по шти алтын; да питья архимариту по пяти 
чарок вина, по две кружки меду, по три кружки пива, а посланнику по четыре чарки 
вина, да по две кружки меду, да по две ж кружки пива на день. — И по сей памяти, им 
архимариту и посланнику Государево жалованье, поденной корм и питье, Апреля с 
24 числа и покаместа в Астарахани побудут, давать. 

 Подлинник писан столбцем на листке. На обороте вину скрепа: Справил 
подъячей Митка Протопопов. Ветх. — Из архива Астараханскаго Губернскаго 
Правления. 
[Акты исторические Т. 4. № 66] 
 

63. — 1653 Августа 16. Уставная царская грамота о продаже питий на 
кружечном дворе на Мологе. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………… их ко кресту, велел им на Мологе …………… на кружечном 
дворе ………………………… питье сбирати Сентября с 1 числа 162 году Сентября ж по 1 
число 163 году. А вино на кружечной двор велел курить целовальником на 
винокурнях, или уговорщиком, уговорясь в Приказе; а пива варить на поварне и мед 
ставить по прежнему. А продавать вино в кружки по сороку алтын, а в чарки по 
полтора рубли; а сделать чарка в три чарки и продавать по одной чарке человеку; а в 
ведра продавать на три статьи, по тридцати, и по двадцати по пяти, и по двадцати 
алтын ведро; а пива и меду продавать по прежнему; а болши указной чарки одному 
человеку не продавать, и на кружечном дворе питухом и близко двора сидеть и пить 
не давать, и ярыжным и бражником и зерщиком никому на кружечных дворех быть 
не велел. А в великой пост и на светлой неделе отнюд вина, и пива, и меду продавать 
не велел; а в успенской, и в рожественской, и в Петров посты в среду и в пятки, а в 
воскресеные дни и во весь год, вина, и меду, и пива продавать и торговать не велел. 
А священнического и иноческого чину на кружечном дворе вина, и меду, и пива пить 
и продавать не велел; да и всяким людем в долги и под заклад вина, и меду, и пива с 
кружечнаго двора и в кабалы отнюдь не давать, чтоб питухи в напойных долговых 
денгах, стоя на правеже и сидя за приставы и в тюрме, напрасно не помирали и 
душевредства б на кружечном дворе у головы и у целовальников с питухами не 
было. А продавать вино, и мед, и пиво в летний день после обедни с третьяго часа, а 
запирать за час до вечера; а зимою продавать после обедни ж с третьяго часа, а 
запирать в отдачу часов денных. А сборные денги велел целовальником класти в 
ящики, а мимо ящиков, в мошны, и в карманы, и под блюда, и под ставцы, и никуды 
не класть; а ящики велел печатать голове своею печатью самому, а выимать денги 
из ящика голове с целовалники вместе по неделю или помесячно, и писать в книги 
порознь, сколко которой целовалник денег сберет; а то б голове и целовалником 
приказал накрепко, чтоб они на кружечном дворе сборные денги велели писать в 
книги порознь, по статьям, помесечно. А о продажных и о неявленных питьях велел 
учинить заказ крепкой и биричу в торговые дни велел кликать не по один день, чтоб 
продажного и неявленого питья никакие люди у себя не держали и вина не курили 
никоторыми делы; а кто учнет на Мологе на посаде корчемное неявленое питье у 
себя держать, или вино на продажу курить, и ты б у тех людей питье и суды винные 
и питухов велел выимать, а то выимочное питье и суды винные велел отдать голове 
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и целовалником, а на тех людех, у кого корчму выймут впервые, или кто вино на 
продажу курит, велел заповеди править по пяти рублев на человеке; а у кого выймут 
вдругие корчму, и на тех людех велел заповеди доправить вдвое, по десяти рублев 
на человеке, а на питухех по полуполтине на человеке, да тех корчемников велел 
бить батоги нещадно; а у кого выймут втретие, и на тех людех велел заповеди имати 
втрое, по двадцати рублев на человеке, и велел их бити кнутом, а питухов батоги, и 
метать в тюрму до нашего указу; да те заповедные денги, и выймочное питье, и суды 
винные велел отдавать на кружечный двор голове и целовальником; а на ком сколко 
заповеди доправишь и питья и судов винных выймешь, и ты б о том отписал к нам, к 
Москве, чтоб те заповедные денги, и суды винные, и питье было ведомо; а голове и 
целовальником те заповедные денги, и суды винные, и питье велел у себя писать в 
книги имянно себе статьею, да те суды винные и денги, и тем денгам и судам книги 
велел голове привезти к нам, в Москве, и отдать в Приказе Болшого Дворца с 
сборными денгами вместе; а будет на кружечном дворе голова, сведав у кого 
корчемное и неявленое питье, и ты б про то корчемное и неявленое питье сыскивал 
и давал на выимку приставов. А кому будет Мологи посаду посадским людем к 
празнику, или к свадьбе, или к родинам, и ко крестинам, и к родителским памятем, 
или к которому времяни нибуди лучится меду поставить, или пива или браги 
сварить, и те б люди явились и явки платили голове и целовалником, а голове и 
целовалником явку велел имать с пуда меду и с чети пива по алтыну, с браги пьяныя 
с чети по четыре денги; а кто учнет втай у себя держать, не явясь голове и 
целовалником, и ты б то неявленое питье по тому ж велел выимать, а заповеди с тех 
людей велел имати по два рубли по четыре алтына на полуторе денги и выймочное 
питье по тому ж велел отдавать на кружечный двор голове и целовальником; и 
приказал голове и целовальником накрепко, чтоб у них на кружечном дворе питухи 
пили тихо и смирно, и драки и душегубства и иного никакова воровства, и татем и 
разбойником приходу и приезду на кружечной двор не было, и крестов, и образных 
окладов, и книг, и всякой церковной утвари, и татиных и розбойных рухледей в 
пропое под заклад ни у кого не имали, и неведомых людей на кружечном дворе 
ярыжек не держали. А то б голове и целовалником сказал, чтоб им на кружечном 
дворе собрать перед прежним прибором с прибылью; а будет они своею оплошкою и 
нераденьем не доберут, и по нашему указу тот недобор велим доправить на них. А 
кабацкие всякие запасы голова и целовалники покупали порою, как в которое время 
съезд бывает всяким торговым людем и запасы всякие бывают дешевы, и готовили 
бы на кружечной двор запасы как бы нашей казне было прибылнее. А покамест 
голова и целовалники на Мологе на посаде и на кружечном дворе будут, и ты б их от 
насилства и от обид оберегал, и суда на них без нашего указу и без грамот из  
Приказу Болшого Дворца не давал; да и сам бы голове и целовалником никоторого 
насилства и обиды не чинил и даром у них с кружечнаго двора питья и всяких 
зпасасов на себя не имал, чтоб в том недобору не было. А что на кружечном дворе в 
завод голове и целовалником вина и меду и иных каких запасов останется, и ты б те 
всякие запасы и суды и всякой завод велел оценити прямо в правду, по нашему 
крестному целованью, по чему вино в куренье, а пиво в варях, а мед в ставках 
ставилось и по чему какие запасы покупаны на кружечной двор, велел принять по 
той же цене, как ставилось в куренье и в покупке; да то все велел написать подлинно 
порознь и в том меж себя росписаться; а в росход денги велел держати бережно, 
разве на самое нужные росходы, без чего быть не мочно, чтоб нашей казне было 
прибылнее; а однолично б еси на кружечном дворе на всякие росходы приказал 
держати перед прошлыми годами с убавкою; а будет они, своим нераденьем, учнут в 
своих книгах писать росходы болшие, и те росходы возмут на них вдвое. А как голова 
и целовалники на Мологе, на посаде, на кружечном дворе сборные денги за питье 
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сбирать учнут, и ты б о том отписал, и по голове и по целовалниках, за выборных 
людей и за поповыми руками, и кружечному двору хоромам, и судам медным и 
железным и деревяным, и всякому питью и запасом роспись, за своею рукою, 
прислал к нам к Москве тотчас, и велел подать в Приказе Болшого Дворца боярину 
нашему Василью Васильевичу Буторлину да дьяком нашим, Давыду Дерябину да 
Смирному Богданому да Василью Михайлову. А на кружечном бы дворе скоморохи с 
бубны, и с сурнами, и с медведи, и с малыми собачками не ходили и всякими 
бесовскими играми не играли, отнюд никоторыми делы, и велел о том учинить заказ 
крепкой; а только на кружечном дворе скоморохи с бубны, и с сурнами, и с медведи, 
и с малыми собачками учнут ходить и всякими бесовскими играми играть, и ты б тех 
скоморохов велел имать и приводить перед себя: и тех людей, которых приведут 
впервые, велел бить батоги; а будет которые скоморохи с тою бесовскою игрою 
объявятся в приводе вдругоряд, и тех скоморохов велел бить кнутом, да на них же 
велел править заповеди по пяти рублев на человеке; а бубны, и сурны, и домры, и 
гудки велел ломать без остатку, а хари велел жечь; да о том писал и заповедные 
денги, что на ком доправлено будет, прислал к нам, к Москве, а отписку велел 
подавати и заповедные денги отдавать в Приказе Болшого Дворца. А прочет сю 
нашу грамоту и списав с нее список слово в слово оставил у себя, а подлинную нашу 
грамоту отдал верному голове и целовалником, впредь для спору иных наших 
приказных людей. Писан на Москве лета 7161 Августа в 16 день. — А у подлиныя 
государевы грамоты припись дьяка Смирново Богданова. 

Современный список сей грамоты, писанный столбцем на 6 листах, найден в 
архиве Углицкаго Магистрата. Он весьма ветх и начало утрачено. По склейкам 
скрепа: ...............  Афанасей, вместо Моложен посадских людей, кружечново двора 
головы Петра Осипова с товарыщи, по их велению, что они государеву подлиную 
грамоту взяли, руку приложил.  
[ААЭ Т. 4. № 63] 
 

4. 1653 г. августа 23. Выписка о выдаче денег на поденный корм, питья, 
государева жалованья на приезде и на отпуске Тимофею Никитину и казакам 
его станицы. 

Написано в доклад. В нынешнем, во 161-м году, августа в 23 день, приехали ко 
государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Русии з Дону Донские 
станичники, атаман Тимфоей Микитин, да ясаул Иван Савельев, а с ними рядовых 
казаков 2 человека с войсковою отпискою. А почему им давать государева 
жалованья поденного корму и питья, и что им дать на приезде и на отпуске 
государева жалованья, и о том, государь царь и великий князь Алексей Михайловичь 
всеа Русии как укажет. И выписано им на пример. 

И в прошлом, во 158-м году, приезжали ко государю к Москве з Дону Донские 
станичники, атаман Прокофей Иванов, да ясаул, да казаков 8 человек с войсковою 
отпискою с тем, что они дьяка Олферья Кузовлева со всеми государевыми людьми и 
Турского посла из Азова на Дон приняли и отпустили з Дону на Воронеж с 
Соловлянином с Степаном Карцовым, и тем станичником давано государева 
жалованья, поденного корму и питья с приезду и до отпуску: атаману по 2 алтына, по 
2 деньги, ясаулу по 2 алтына, казаком по 10 денег; питья: атаману по 4 чарки вина, 
по 2 кружки меду, по кружке пива; ясаулу по 3 чарки вина, по кружке меду, по 2 
кружки пива; казаком по 2 чарки вина, по кружке меду, по кружке пива. А на приезде 
им дано государева жалованья: атаману денег 12 рублев, камка кармазин, сукно 
лундыш доброй; ясаулу 10 рублев, казаком по 9 рублев человеку; да ясаулу-ж и 
казаком по сукну по аглинскому по доброму человеку. А на отпуске им дано 
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государева жалованья: атаману 10 рублев да сукно аглинское доброе; а ясаулу 9 
рублев, казаком по 8 рублев. Да ясаулу же и казаком по сукну по доброму человеку. 

В прошлом, во 159-м году, сентября в 6 день, приезжали ко государю к Москве 
з Дону Донские станичники, атаман Ондрей Елисеев, да ясаул, да 3 человека рядовых 
казаков с войсковою вестовою отпискою. И тем станичником давано государева 
жалованья поденного корму с приезду и до отпуску: атаману по 2 алтына, казаком по 
10 денег человеку на день. Да им же питья: атаману по 4 чарки вина, по 2 кружки 
меду, по кружке пива; ясаулу по 3 чарки вина, по кружке меду, по 2 кружки пива; 
рядовым казаком по 2 чарки вина, по кружке меду, по кружке пива человеку на день. 
А на приезде им дано государева жалованья: атаману 12 рублев, камка да сукно 
лундыш добрые; ясаулу 10 рублев да сукно аглинское доброе; казаком по 9 рублев 
да по сукну по аглинскому по доброму человеку. А на отпуске им дано: атаману 10 
рублев да сукно аглинское; ясаулу 9 рублев, казаком по 8 рублев; да ясаулу-ж и 
казаком по сукну по доброму человеку. 

Во 160-м году, апреля в 12 день, приезжали ко государю Донские станичники 
атаман Федор Гаврилов, да ясаул Софон Миронов, а с ними рядовых казаков 6 
человек, и им давано государева жалованья поденного корму и питья с приезду и до 
отпуску; атаману по 2 алтына по 2 деньги; ясаулу по 2 алтына, казаком по 10 денег; 
питья: атаману по 4 чарки вина, по 2 кружки меду, по кружке пива; ясаулу по 3 чарки 
вина, по кружке меду, по 2 кружки пива; казаком по 2 чарки вина, по кружке меду, по 
кружке пива человеку на день. А на приезде им дано государева жалованья: атаману 
12 рублев, камка кармазин добрая, сукно лундыш добрые; ясаулу 10 рублев да сукно 
аглинское доброе; казаком по 9 рублев да по сукну по аглинскому по доброму 
человеку. А на отпуске им дано: атаману 10 рублев да сукно англинское; ясаулу 9 
рублев, казаком по 8 рублев; да ясаулу-ж и казаком по сукну по доброму человеку. 

Во 160-м году, апреля в 12 день, приезжали ко государю Донские станичники, 
атаман Федор Гаврилов, да ясаул Софон Миронов, а с ними рядовых казаков 6 
человек, и им давано государева жалованья поденного корму и питья с приезду и до 
отпуску: атаману по 2 алтына по 2 деньги; ясаулу по 2 алтына, казаком по 10 денег; 
питья: атаману по 4 чарки вина, по 2 кружки меду, по кружке пива человеку на день. 
А на приезде им дано государева жалованья: атаману 12 рублев, камка кармазин 
добрая, сукно лундыш доброй, ясаулу 10 рублев; казаком по 9 рублев человеку; 
ясаулу-ж и казаком по сукну по аглинскому по доброму человеку. А нв отпуске им 
дано: атаману 10 рублев да сукно аглинское доброе; ясаулу 9 рублев; рядовым 
казаком по 8 рублев; да ясаулу-ж и казаком по сукну по доброму человеку. 

Помета по склейкам и на л. 14. 161-го, августа в 23 день, государево 
жалованье: корм и питье, и на приезде, и на отпуске против прежнего государева 
указу атаману, и есаулу, и рядовым дву человеком. 

На семи листах, л. л. 8— 14.  
[Русская историческая библиотека Т. 29. С. 663-666] 
 

6. 1653 г. августа 23. Память в приказ Новой Чети боярину Василию 
Васильевичу Бутурлину и дьякам Федору Иванову и Игнатью Матвееву о 
пожаловании атаману Тимофею Никитину и казакам его станицы поденнаго 
питья. 

 Лета 7161-го, августа в 23 день, по государеву цареву и великого князя 
Алексея Михайловича всеа Русии указу, боярину Василью Васильевичю Бутурлину 
да дьяком Федору [Степанову] Иванову да Игнатью Матвееву. Пожаловал государь 
царь и великий князь Алексей Михайловичь всеа Русии Донских станичников, 
атамана Тимофея Микитина, и ясаула, и казаков, велел им давать своево государева 
жалованья, поденного питья августа з 23-го числа до тех мест, покаместа они на 
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Москве побудут: атаману по четыре чарки вина, по две кружки меду, по кружке пива; 
ясаулу по три чарки вина, по кружке меду, по кружке пива; казаком двум человеком 
по две чарки вина, по кружке меду, по кружке пива человеку на день. И по 
государеву цареву и великого князя Алексея Михайловича всеа Русии указу, боярину 
Василью Васильевичю Бутурлину да дьяком Федору и Ивану учинити о том по 
государеву указу. 

Отпуска на одном листе, л. 16.  
[Русская историческая библиотека Т. 29. С. 667-668] 
 

8. 1653 г. декабря 13. Выписка о выдаче атаману Семену Заварзину и 
казакам его станицы денег на поденный корм, питья и жалования на приезде. 

Написано в доклад. В нынешнем, во 162-м году, декабря в 12 день, приехали 
ко государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Русии Донские 
станичники, атаман Семен [Григорьев] Заварзин да ясаул Семен Чюлок, а с ними 
рядовых казаков 18 человек с войсковою с вестовою отпискою. А почему им давать 
государева жалованья поденного корму и питья, о том, государь царь и великий 
князь Алексей Михайловичь всеа Русии как укажет. И выписано им на пример. 

В прошлом, во 159-м году, сентября в 6 день, приезжали ко государю к Москве 
з Дону Донские станичники, атаман Ондрей Елисеев, да ясаул, да три человека 
рядовых казаков с войсковою вестовою отпискою, и тем станичником давано 
государева жалованья, поденного корму и питья с приезду и до отпуску: атаману по 
2 алтына, по 2 деньги; ясаулу по 2 алтына; казаком по 10 денег человеку на день. Да 
питья: атаману по 4 чарки вина, по 2 кружки меду, по 2 кружки пива; рядовым 
казаком: по 2 чарки вина, по кружке меду, по кружке пива человеку на день. А на 
приезде им дано государева жалованья: атаману 12 рублев, камка да сукно лундыш 
добрые; ясаулу 10 рублев да сукно аглинское доброе; |казаком по 9 рублев да по 
сукну по аглинскому по доброму человеку. 

В прошлом во 160-м году, апреля в 12 день, приезжали ко государю к Москве 
Донские станичники, атаман Федор Гаврилов да ясаул Сафон Миронов, а с ними 
рядовых казаков 6 человек, и им давано государева жалованья, поденного корму и 
питья, с приезду и до отпуску: атаману по 2 алтына, по 2 деньги, ясаулу по 2 алтына, 
казаком по 10 денег. Питья: атаману по 4 чарки вина, по 2 кружки меду, по 2 кружки 
пива; ясаулу по 3 чарки вина, по кружке меду, по 2 кружки пива; казаком по 2 чарки 
вина, по кружке меду, по кружке пива человеку на день. А на приезде им дано 
государева жалованья против тех же Донских станичников: атаману 12 рублев, 
камка кармазин добрая, сукно лундыш доброй; ясаулу 10 рублев, казаком по 9 
рублев, человеку; ясаулу ж и казаком по сукну по аглинскому по доброму человеку. 

В прощлом во 161-м году, августа в 23 день, приезжали ко государю к Москве з 
Дону Донские станичники, атаман Тимофей Микитин да ясаул Иван Савельев, а с 
ними рядовых казаков 2 человека с войсковою с вестовою отпискою, и им давано 
государева жалованья поденного корму и питья с приезду и до отпуску против тех 
же Донских станичников: атаману по 2 алтына, по 2 деньги; ясаулу по 2 алтына; 
казаком по 10 денег человеку на день; |да питья: атаману по 4 чарки вина, по 2 
кружки меду, по 2 кружки пива; ясаулу по 3 чарки вина, по кружке меду, по кружке 
пива; казаком по 2 чарки вина, по кружке меду, по кружке пива человеку на день. А 
на приезде дано им государева жалованья против тех же Донских станичников, 
атаману 12 рублев, камка кармазин да сукно лундыш добрые; ясаулу 10 рублев да 
сукно аглинское доброе; рядовым казаком по 9 рублев да по сукну по аглинскому по 
доброму человеку. 

Помета по склейкам и на л. 23: 162-го, декабря в 13 день, государь пожаловал 
Донских станишников, атаман Семена Заварзина, и ясаула, и рядовых казаков, велел 
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им давать своего государева жалованья, поденного корму и питья, с приезду их до 
отпуску против прежних Донских станишников; атаману по 2 алтына, по 2 деньги; 
ясаулу по 2 алтына; казаком по 10 денег человеку на день; да им же питья: атаману 
по 4 чарки вина, по две крушки меду, по 2 крушки пива; ясаулу по 3 чарки вина, по 
крушке меду, по 2 крушки пива: казаком по 2 чарки вина, по крушке меду, по крушке 
пива человеку на день. Да им-же велел дать своего государева жалованья за степной 
станишной проезд: атаману камка кармазин, сукно лундыш добрые, денег 12 рублев; 
ясаулу сукно аглинское доброе, денег 10 рублев; казаком по сукну по аглинскому, по 
доброму, денег по 9 рублев. Деньги из Большого Приходу; камка и сукна с Казенново 
Двора. 

На л. 23 об.: Справил Ивашко Хоненев. 
На пяти листах, л. л. 19— 23.  

[Русская историческая библиотека Т. 29. С. 703-706] 
 

9. 1653 г. декабря 13. Выпика о даче игумену Чигиринскому Феофилу и 
служке его поденнаго питья и денег на поденный корм. 

Написано в доклад. В нынешнем во 162-м году, декабря в 12 день, приехал ко 
государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Русии з Дону з 
Донскими станичники, с атаманом с Семеном Заварзиным с товарыщи Литовские 
стороны их Чигерина города от гетмана Богдана Хмельницкого Чегеринского 
монастыря игумен Феофил, а с ним послушник, келейник ево Ивашко. А по чему ему 
на Москве государева жалованья, поденнаго корму и питья давать, о том, государь 
царь и великий князь Алексей Михайловичь всеа Русии как укажет. И выписано ему 
на пример. 

В прощлом, во 154-м году, приезжал ко государю царю и великому князю 
Алексею Михайловичю всеа Русии к Москве Киевского Печерского монастыря 
игумен |Илинарх, и давано ему государева жалованья, поденного корму и питья на 
Москве по 4 алтына, да питья по 3 кружки меду, по 3 кружки пива. 

Во 161-м году, приезжал ко государю к Москве бити челом о милостыне 
Литовские стороны Буйнитцкого монастыря игумен Феодосей, и давано ему 
государева жалованья, поденного корму и питья на Москве по 10 денег, да питья из 
Новые Чети по 2 кружки меду, по 2 кружки пива. 

В нынешнем, во 162-м году, ноября в 28 день, приехал ко государю к Москве 
бити челом о милостыне Киевские области Межигородского монастыря игумен 
Варнава, и дают ему государева жалованья, поденного корму и питья на Москве по 2 
алтына по 2 деньги, да питья по 2 кружки меду, по 2 кружки пива на день. А 
послушником и келейником игуменским дают поденного корму по 4 деньги на день 
да по 2 чарки вина, по 2 кружки пива. 

Помета по склейке и на л. 30: 162-го, декабря в 13 день, государь пожаловал 
игумна Феофила и слушку, велел ему давать своего государева жалованья, 
поденного корму и питья, игумну по 10 денег на день, по 2 крушки пива, по 2 крушки 
меду на день; слушке по 4 деньги да по крушке пива на день. 

На обороте: Справил Ивашко Хохенев. 
На трех листах, л. л. 28— 30.  

[Русская историческая библиотека Т. 29. С. 706-708] 
 

10. 1653 г. декабря 13 Память в приказ Новой Чети окольничему Богдану 
Матвеевичу Хитрово и дьякам Федору Иванову и Игнатью Матвееву о выдаче 
поденного питья игумену Феофилу и служке его Ивану. 

Лета 7162-го, декабря в . . . день, по государеву цареву и великого князя 
Алексея Михайловича всеа Русии указу, окольничему князю Богдану Матвеевичю 
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Хитрово да дьяком Федору Иванову да Игнатью Матвееву. Пожаловал государь царь 
и великий князь Алексей Ммхайловичь всеа Русии Чигиринского монастыря 
игумена Феофила да служку ево Ивашка, велел им давать своего государева 
жалованья, поденного питья декабря с 12-го числа до тех мест, покаместа они на 
Москве побудут: игумену по две кружки меду, по две кружки пива; служке ево 
Ивашку по кружке пива на день. И по государеву цареву и великого князя Алексея 
Михайловича всеа Русии указу, окольничему Богдану Матвеевичю Хитрово да 
дьяком Федору Иванову да Игнатью Матвееву учинити о том по государеву указу. 

Отпуск на одном листе, л. 31.  
[Русская историческая библиотека Т. 29. С. 708-709] 
 

12. 1653 г. декабря 14. Память в приказ Новой Чети окольничему Богдану 
Матвеевичу Хитрово и дьякам Федору Иванову и Игнатью Матвееву о 
пожаловании поденного питья атаману Семену Заварзину по 4 чарки вина, по 2 
кружки меда, по 2 кружки пива; есаулу по 3 чарки вина, по кружке меда, по 2 
кружки пива; казакам по 2 чарки вина, по кружке меда, по кружке пива с 12 
декабря, пока побудут на Москве. 

Отпуск на одном листе, л. 25  
[Русская историческая библиотека Т. 29. С. 709] 
 

19. 1653 г. декабря 15. Выписка по челобитной атамана Лукьяна Фомина 
и казаков его станицы. 

И в Посольском приказе выписано. В нынешнем во 162-м году, декабря в 14 
день, приехали ко государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа 
Русии з Дону в лехкой станице Донские казаки, атаман Лукьян Фомин да Иван 
Минин да Иван Григорьев. А на Москве таким лехким станичником дают государева 
жалованья, поденного корму и питья: атаманом по 2 алтына, по 2 деньги; ясаулом по 
2 алтына. Рядовым казаком по 10 денег человеку на день. Да питья: атаманом по 4 
чарки вина, по 2 кружки меду, по 2 кружки пива; ясаулом, по 3 чарки вина, по кружке 
меду, по 2 кружки пива; казаком по 2 чарки вина, по кружке меду, по кружке пива 
человеку на день. 

Помета по склейке и на л. 47:  
126-го, декабря в 15 день, государь пожаловал атамана Лукьяна Фомина и 

рядовых казаков, велел им давать своего государева жалованья, поденного корму и 
питья: атаману по 2 алтына, казаком по 10 денег на день; да им же питья: атаману по 
4 чарки вина, по 2 крушки меду, по 2 крушки пива на день, казаком по 2 чарки вина 
по [2] крушке меду, по крушке пива на день. 

На двух листах, л. л. 46, 47. 
[Русская историческая библиотека Т. 29. С. 728-729] 
 

21. 1653 г. декабря 15. Память в приказ Новой Чети окольничему Богдану 
Матвеевичу Хитрово и дьякам Федору Иванову и Игнатью Матвееву о 
пожаловании атаману Лукьяну Фомину и казакам его станицы поденнаго 
питья. 

Лета 7162-го, декабря в 15 день, по государеву цареву и великого князя 
Алексея Михайловича всеа Русии указу, окольничему Богдану Матвеевичю Хитрово 
да дьяком Федору Иванову да Игнатью Матвееву. Пожаловал государь царь и 
великий князь Алексей Михайловичь всеа Русии Донских станичников, атамана 
Лукьяна Фомина да казаков Григорья Григорьева да Ивана [Фомина] Минина, велел 
им давать своево государева жалованья, поденного питья, декабря с 14-го числа до 
тех мест, покаместа они на Москве побудут: атаману по четыре чарки вина, по 2 
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кружки меду, по [2] две кружки пива; казаком Григорью да Ивану по две чарки вина, 
по кружке меду да по кружке пива человеку на день. И по государеву цареву и 
великого князя Алексея Михайловича всеа Русии указу, боярину князю Михаилу 
Петровичю Пронскому да дьяком Герасиму [да] и Ивану учинити о том по государеву 
указу. 

Отпуск на одном листе, л. 49.  
[Русская историческая библиотека Т. 29. С. 730] 

 
74. — 1653 в Декабре и 1654 в Январе. Память из Приказа Новой Чети в 

Иноземский Приказ, о безпорядках солдат в Коломне; Царская грамота 
Московскому стрелецкому голове Осипову Костяеву, о изследовании, по жалобе 
Коломничей, и Памяти маиору Андрею Цею, о строжайшем надзоре за подчиненными 
и устранении от корчемства. 

 I. — Лета 7162 Декабря в 25 день, по Государеву Цареву и Великого Князя 
Алексея Михайловича всеа Русии указу, боярину Илье Даниловичу Милославскому, 
да дьяком Василью Ртищеву, да Матвею Култыкову, да Меркурью Крылову. В 
нынешнем во 162 году Декабря в 12 день писали ко Государю Царю и Великому 
Князю Алексею Михайловичу всеа Русии, с Коломны, кружечного двора голова 
Микифор Прохоров с товарищи: по Государеву де указу велено ему с Коломенского 
кружечного двора Государеву казну, сборные денги, сбирати на Государя на веру, 
вправду, а питье велено продавать в указные дни и часы, а в Великой пост и о 
Светлой неделе и в Успенской пост же, и в воскресные дни во весь год, а 
Рожественного и Петрова постов в среды и в пятки, с того кружечного двора 
продавать питья не велено; и ныне де в те дни, в которые продавать им не велено, 
салдацкого строю служилые люди приходят на Коломенской кружечной двор и 
продают вино изо фляг в чарки явно, а в которые де дни кружечной двор бывает 
отперт и в те дни салдаты, ходячи около кружечного двора, на торгу и по рядам, и на 
посаде в слободах на дворех и на улицах, вино продают безпрестанно; а маер де их от 
той винной продажи не унимает и во всем им сам норовит, потому что многажды с 
вином имая к нему салдатов приводили, и он их освобождает без наказанья; и на 
дворех де те салдаты, где кто стоит, на продажу варят и продают пьяные браги, а на 
выимку они Микифор с товарищи к ним ходить не смеют, потому что похваляются 
убить до смерти. Да салдаты ж по вся дни собираются на Государеве Коломенском 
кружечном дворе, в избах, и играют зернью и карты, и о том де он Микифор с 
товарищи не в одно время маеру извещал, чтоб он их от того унял, и маер де их не 
унимает; а как де они учнут их с Государева кружечного двора сбивать, чтоб зернью 
и карты не играли, и они де их Микифора с товарищи бранят и хотят бить и с 
кружечного двора не йдут, чинятся силны. Да в нынешнем же во 162 году Декабря в 
6 день, салдацкого ж строю служилые люди собрався на Государев кружечной двор, 
человек с двесте и болши, и учали де в избах ломать подставы, и питье кабацкое 
лить, и целовалников волоча из изб бить кольем и дубинами до смерти; и они де 
Микифор с товарищи, видя над собою смертное убойство, учали бить в колокола, и 
одва Государеву казну остояли, а в то де время те салдаты целовалника Обакумка 
Ременникова да работника Ивашка Долгова убили, толко де и живы будут ли, 
пробили им головы до мозгу и руки и ноги переломали; и тех де битых 
целовалников возили они к воеводе, и к маеру и к капитаном, и маер де и капитаны 
у себя им не сказал. . . . , убитых целовалников не записали, и во всем салдатом 
норовят; а которой роты салдаты их били, и про де про все ведает маер, потому что 
сам он в то время выходил и тех салдатов не унимал; да того ж де числа, в полночь, 
кружечного двора целовалник Викулка Ильин прибежал к ним в Государеву 
казенную избу, испужався, и сказал, что капитан и м. . . . ie . . . . не ведает, а в лицо 
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знает, собрав с собою салдатов человек с пятдесят и болши, перелезчи к нему на 
двор через ворота, искал де его Викулка убит до смерти, и он де ухоронился от них в 
избе в казенку под печь, а слышали де то многие околние люди; да маер же де с 
капитаны, умысля неведомо для какого дела, поставили меж Государева кружечного 
двора и казенной избы, на дороге, салдатов, в день и в ночь в перемене человек по 
двадцати и болши, с мушкеты и с пиками, и те де салдаты на Государев Коломенской 
кружечной двор никого питухов не пускают, а продают им питье сами; да на всякой 
день приходит к ним Немчин, на кружечной двор к избам, по трожды и по 
четырежды на день, а с ним салдатов человек по пятьдесят и болши, с барабаны и 
мушкеты и с пиками и с копьи, а для какого умыслу приходит того им неведомо, и 
видя де такой страх Коломнячи и Коломенского уезду, которые придут купить 
питья, с кружечного двора бежат врознь; и от тое де салдацкие налоги и от 
Немецкого на кружечной двор приходу, Государева сборная казна стала, потому что 
питухи боятся, на Государев кружечной двор не йдут, а салдаты де, которые стоят с 
мушкеты, у питухов питье отымают и розливают, а поволили де салдатом так 
плутать маер да капитаны; да салдаты ж де, вечере после барабанного бою и по 
ночам, ходя по улицам посадцких людей хватают и отводят к маеру, и связав 
запирают в подклет, и мучат, для своей корысти, и батоги бьют, а поволил де им 
ходить во всю ночь маер; а они Микифор с товарищи на кружечной двор ходит рано 
и позно всегда, и на них де те салдаты рано и позно всегда, и на них де те салдаты 
похваляются, где кого ни застав убить до смерти; а которые салдаты стоят у них 
Микифора с товарищи на дворех, и они чинят им во всем налогу и тесноту, а жен их 
бранят и позорят. А по окладу, с Короломенского кружечного двора, против сбору 
158 году, три тысечи семь сот пятдесят один рубль тридцать один алтын четыре 
денги; а маер Андрей Цей в Приказе Новые Чети бывал в приводе, и не одиножды. — 
И по Государеву Цареву и Великого Князя Алексея Михайловича всеа Русии указу, 
боярину Илье Даниловичу Милославскому, да дьяком Василью Ртищеву, да Матвею 
Култыкову, да Меркурью Крылову, учинить о том по Государеву Цареву и Великого 
Князя Алексея Михайловича всеа Русии указу. 

 Подлинник, из архива Пушкарскаго Приказа, писан столбцем на четырех 
листках. На обороте скрепа по склейкам: дияк Федор Иванов. Внизу: Справил 
Богдашко Медведев. Внизу же на лицевой стороне:162 Декабря в 26 день подал 
подьячей Провка Иванов. На обороте отмечено: По Государеву указу, боярин Илья 
Даниловичь Милославской приказал послать Государеву грамоту к стрелецкому 
голове к Осипу Костяеву, про все статьи сыскать, а сыскав ко Государю прислать. 

 II. — Лета 7162 Декабря в . . . день, по Государеву Цареву и Великого Князя 
Алексея Михайловича всеа Русии указу, память маиеру Ондрею Цееву. Ведомо 
Государю Царю и Великому Князю Алексею Михайловичу всеа Русии учинилось, что 
салдаты воруют, пьют, бражничают и зернью играют, людей побивают, грабят и 
всякую налогу чинят, а ты их от воровства не унимаешь, и на Коломне у кружечного 
двора поставил салдатов, чтоб они вина не покупали, для своей безделной корысти, 
а ты с кружечного двора вино покупаешь и сам салдатом в денги то покупное вино 
продаешь: и ты Ондрей ведомой винопродавец, и про такое дело велено на Коломне 
сыскати; и будет так, и ты то делаешь негораздо. — И как к тебе ся память придет, и 
ты б впред так не делал, смотрил и товарищем своим началным людем заказ учинил 
накрепко, чтобы они потому ж смотрели и того берегли, чтоб салдаты будучи на 
Коломне жили смирно и бережно, и воровства б от них к Коломничам посадцким и 
всяких чинов к людем не было, и сами б меж себя не дрались, жили смирно ж. 

 Черновой подлинник, из бумаг Пушкарскаго Приказа, писан столбцем на двух 
листках помарками и выносками. 
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 III. — От Царя и Великого Князя Алексея Михайловича всеа Русии, на 
Коломну, голове Московских стрелцов Осипу Васильевичу Костяеву. Били нам 
челом, с Коломны, Спаского монастыря архимарит Иона с братьею, да соборные 
церкви протопоп Василей Ефремов с братьею ж, да поповской староста Леонтей 
Матвеев, и все попы и диаконы городцкие и загородцкие, и Коломенские стрелцы и 
пушкари и городовые воротники, и посадцкие люди староста Пимин Комуралов с 
товарищи и все посадцкие люди, салдацкого строю на началных людей, на маюра на 
Ондрея Романова сына Цей с товарищи: в нынешнем де во 162 году, по нашему указу 
посланы они началные люди, он Ондрей с товарищи, на Коломну, салдацкого строю с 
служилыми людми стояти; и они де началные люди маюр Ондрей Цей с товарищи 
чинят им налоги и обиды великие, и велят де они салдацкого строю служилым 
людем у них посадцких людей чинить обиды и налоги великие; и они де салдацкого 
строю служилые люди, в торги, у всяких чинов людей всякой товар грабят и их де по 
улицам побивают и грабят; да он же де маюр Ондрей с товарищи своими, с 
началными людми, по вечером, ночи, после барабанного бою, с салдаты по вся дни 
по улицам ходят, и их де попов хватают и бьют и увечать напрасно, и отводят к нему 
маюру на двор и запирают в подклет и мучат для своей безделной корысти 
неведомо за что; да они де посадцкие люди сидят в таможни и на кружечном дворе, 
унашего денежного сбору в головах и в целовалниках, и ходят де к нашему делу рано 
и поздно, и те де. . . . . . их голов и целовалников хватают, бьют и увечат напрасно ж; и 
ныне де им головам и целовалником к нашему делу, и им всем посадцким людем в 
воскресные дни и в празники Господские к церкви ходить не мочно; и завели по 
улицам, для своей безделной корысти, съезжие дворы и караулы; и по вся ночи огни 
кладут и во дворех де у них городбу и дрова все обожгли и разорили до остатку, и от 
их де обиды посадцкие люди побрели меж двор; и нам б ы их пожаловать, велети б о 
том их бою и налоге и грабежу,к и о караулах, и что они началные люди маюр с 
товарищи по ночам сажают и в подклете запирают, наш указ учинить. — И как к тебе 
ся наша грамота придет, и ты б на Коломне, в городе и на посаде, сыскал повалным 
обыском, архимариты и игумены и старцы по иноческому обещанию, а протопопы и 
попы и дьяконы по священству, а Коломничи всякими жилецкими людми, 
роспрашивая всякого человека порознь, по нашему крестному целованью: 
салдацкого строю маюр Ондрей Цей с товарищи Коломенским попом и дьяконом, и 
салдацого строю служилые люди у посадцких людей в домех, обиды и налоги чинят 
ли, и в торгу у всяких чинов людей всякой товар грабят ли, и их на торгу и по улицам 
побивают ли и грабят ли? и маюр Ондрей Цей с товарищи, с началными людми, и с 
салдаты, по вечером, ночи, после боробанного бою, по вся дни по улицам ходят ли и 
их Коломничь всяких чинов людей хватают ли и бьют ли, и к нему маюру на двор 
водят ли и в подклет запирают ли, и для своей безделной корысти мучат ли? и по 
улицам съезжие дворы и караулы завели ли, и по вся дни и ночи огни кладут ли, и во 
дворех городбы и дрова все обожгли ли? и кому имяны, и кто имянем салдаты, 
какую обиду и налоги учинили, и у кого в торгу товар пограбили, и на торгу и по 
улицам кто и кого имянем убили и ограбили, и ухватя к маюру Ондрею на двор 
водили и в подклет запирали и мучили? да кто что про то про все в обыску обыскные 
люди скажут, и ты б те обыскные речи, за руками обыскных людей и отцов их 
духовных и за своею рукою, прислал к нам, к Москве, да о том отписал, а отписку и 
обыски велел подать в Иноземском Приказе, боярину нашему Илье Даниловичу 
Милославскому, да дьяком нашим Василью Ртищеву, да Матвею Култыкову, да 
Меркурью Крылову. Писан на Москве, лета 7162 Генваря в . . . день. 

 Черновой подлинник, из бумаг Пушкарскаго Приказа, писан столбцем на 
четырех листках, с помарками, без скрепы. 

 Три сии акта из портфелей Археографической Экспедиции. 
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[Акты исторические Т. 4. № 74] 
 

77. — 1654 Марта 22. Окружная царская грамота Низовых городов 
воеводам и приказным людям, о дозволении властям Троицкаго Сергиева 
монастыря отпускать в Астрахань сто ведр вина для служилых своих людей, 
больных и страждущих цынгою. 

 От Царя и Великого Князя Алексея Михайловича всеа Русии, по городом, от 
Нижнего Новагорода до Кузмодемьянска и до Чебоксар и до Казани и до Астарахани, 
бояром и воеводам нашима, и дьяком и всяким приказным людем. Били нам челом 
Живоначалные Троицы Сергиева монастыря архимарит Андреан, да келар старец 
Пафнотей Еропкин, да казначей старец Дионисей с братиею: в нынешнем де во 162 
году, по нашему указу, велено им монастырьское судно по соль и по рыбу отпускать 
в Астарахань по прежнему, а вина де они на том судне, для болных и оцынжалых 
людей, без нашего указу отпускать не смеют: и нам бы их архимарита Андреана и 
келаря старца Пафнотия и казначея старца Дионисия с братьею пожаловать, велети 
им на том судне для болных и оцынжалых людей отпускать по сту ведр вина, против 
прежнего. И мы Троицкого Сергиева монастыря архимарита Андреяна, да келаря 
старца Пафнотия, да казначея старца Дионисия с братьею пожаловали, велели им на 
Троицком судне, для служилых и всяких людей, провезти в Астарахань сто ведр 
вина, а держати то вино на их монастырьском судне для болныъх людей, а не на 
продажу. — И как Живоначалные Троицы Сергиева монастыря власти судно 
пошлют, и по городом, от Нижнего до Астарахани, бояром и воеводам нашим, и 
дьяком и всяким приказным людем, велети то вино пропущати везде без 
задержания. А прочитая сю нашу грамоту и списывая с нее списки, отдавали б 
Троицким старцом, или слугам, котоыре то вино на Троицком судне повезут, а 
списки с сее нашие грамоты держали по городом в Съезжих избах. Писан на Москве, 
лета 7162 Марта в 22 день. — А назади у подлинной Государевой грамоты 
подписано: « Царь и Великий Князь Алексей Михайлович всеа Русии.» — Припись 
дьяка Федора Грибоедова. Справка подъячего Трифона Щолокова. 

 Современный список писан столбцем на двух листках, без скрепы. — Из архива 
Астраханскаго Губернскаго Правления. 
 [Акты исторические Т. 4. № 77] 
 

116. — 1654 мая 29. Акты: а) наказ назначенному на Двину для ведения 
таможенных и кабацких сборов гостю Ивану Панкратьеву с товарищами; б) 
грамота таможенному голове Ивану Мельцову, о сдаче его должности, и с) 
грамота Двинскому воеводе Борису Пушкину, о выборе на Двине к 
таможенным сборам целовалников и о проч. 

 I. Лета 7162, мая в 29 день, государь царь и великий князь Алексей 
Михайловичь веа Русии велел гостю Ивану Панкратьеву быти на Двине, у 
Архангельского города, в карабелной приход у таможенного сбору, да с ним велено 
быти в таможенных головах гостиной сотни торговым людем Гаврилу 
Свияженинову. . . , да в целовалниках гостинной же сотни торговым людем, 
Прокофью Затрапезникову, Алексею Суханову, Илье Зубчанину, да суконные сотни 
Овдокимову Турыгину, Тимофею Белавинскому, да с ними быть Двинским 
целовалником против прежняго, сколко было наперед сего, выбрав лутчих и 
прожиточных добрых людей, которым бы в государеве казне мочно было верить; а 
как у Архангелского города корабелной приход минетца, и головам Гаврилу с 
товарыщи и Двинским выборным целовалником быти на Двине, у Архангельского 
города и на Колмогорах, у таможенного и кружечных дворов сбору год, с Семеня дни 
163 году да по Семень же день 164 году; …………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
… а которых земель Немцы на кораблех учнут к Архангельскому городу 

приезжати с товары, и у тех Немец на караблех товары всякие, и заморские питья, и 
пушечные запасы, зелья и свинец, и всякие товары осматривати и переписывати в 
правду ж. ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 
 Да память гостю Ивану и голове Гаврилу Свияженинову с товарыщи. Которые 

руские торговые люди у Архангелского города у карабелные пристани у Немецких 
приезжих гостей и у торговых людей покупают про себя товары, и таможенные 
головы у гостина двора у ворот ставят дву человек целовалников для товарные 
сноски и берегут, чтоб у них не записав в таможенных книгах, безпошлинно с дворов 
никаких товаров не сносили никто, а с галенка вина горячего емлют в таможню 
пошлин по две денги, и дети боярские и стрелцы, которые приставлены для 
береженья, тех торговых людей с вином горячим для своей корысти пропущают 
безпошлинно, и в том государева многая пошлина пропадает; 
……………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 
 … да у города ж Немцы и всякие Руские люди продают заморские питья 

галенками и в стопы, и в том чинитца на государевых кружечных дворех недобор. И 
гостю Ивану и голове Гаврилу с товарыщи того беречь всякими мерами накрепко, 
чтоб приезжие Немцы товары записывали все в таможне а неявленых бы товаров у 
них не было и тайно б Руским людем не продавали; а которые товары пригодятца к 
государеве казне, и те имать на государя, а которые и не годятца, и те б были 
ведомы ж для пошлин, а пошлины с тех товаров имати по сему ж государеву наказу и 
записывати в правду. А того беречь накрепко ж, чтоб однолично приезжие торговые 
люди мимо гостиных дворов нигде не ставились, и особных дворов и анбаров ни у 
кого не было, опричь тех онбаров, которым по государевым грамотам велено 
держать свои дворы и анбары; а будет у которых Немец в привозе будут продажные 
питья, и им те питья записывать в книги и, взяв с него пошлину по государеву указу, 
велеть то питье немцам продавать и менять Руским людем на товары, как было 
преж сего, бочками, и пошлину имать по сему ж государеву указу, а в ведра и в стопы 
и в чарки Немцам никакого питья и табаку отнюдь не держать и не продавать, что от 
того на государевых кружечных дворех недоборов не было. А с Агличан и с Галанцов 
имать пошлина по сему ж государеву наказу, как писано выше сего; а того смотрить 
и беречь накрепко ж, чтоб дети боярские и целовалники безпошлинно никаких 
людей с гостина и с Аглинских и с Галанских дворов не спускали, а стояли б те дети 
боярские и целовалники для береженья, а в таможенные и кружечных дворов сборы 
не вступались; ………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 … А Немецких приезжих торговых людей призывая к себе в таможню, 

говорить всем при их братье при Немецких же людех: чтоб они товаров своих, 
которые учнут привозить к городу из своих земель, не явя и не записав в таможне и 
не заплатя с них пошлин, к себе по подворьям и по избам и по анбаром не розвозили, 
и на Колмогоры, и вверх на Вологду, и к Москве, с Немцы и с Рускими людми без 
таможенных выписей и не заплатя пошлин не отпускали, и выговаривати им про то, 
как написано в сем наказе выше сего; а питье б продавали бочками, а в ведра б и в 
галенки и в стопы отнюдь не продавали, и пошлину б платили по государеву указу, и 
вперед бы товаров никаких у себя не таили, и питья в ведра и в стопы и в галенки и в 
чарки и тобаку отнюдь не продавали, и с Рускими людми неявлеными товары не 
торговали, и вверх неявленых товаров без таможенных выписей не отпускали, тем 
бы на себя государьского гневу не наводили; а будет учнут впред так делать, 
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товаров являти не учнут, а учнут те товары с Немецкими и с Рускими людми 
отпускать вверх, не записав в таможне, или учнут впред питье продавать в ведра и 
галенки и в стопы и в чарки, и государь те товары и питье велит имать на себя 
государя без отдачи. Да которые будут Немцы вперед в тех неявленых товарех 
объявятца, товаров своих не явят и в таможне не запишут, или учнут торговать с 
Рускими людми неявлеными товары, или питье в ведра и в стопы и в чарки 
продавать: и гостю Ивану и голове с товарыщи сказать про то околничему и воеводе 
Борису Ивановичю Пушкину да дьяку Ивану Ларионову, и сыскав допряма с тех 
товаров впервые имать пошлины прямые по государеву указу, а у Руских людей те 
товары имать на государя все, да их же подавати на крепкие поруки в государеве 
пене, и тех товаров без государева указу назад тем людем не отдавать, однолично, 
никоторыми делы. А будет которые приезжие Немцы протамжатца в товарех и в 
питье вдругойряд и втретьие: и гостю Ивану и голове Гаврилу с товарыщи, сказав 
про то околничему и воеводе Борису Ивановичю Пушкину да дьяку Ивану 
Ларионову, с тех товаров и с питья таможенная пошлина имати по государеву указу 
вдвое, чтоб однолично вперед то унять, чтоб Немцы с Рускими людми неявлеными 
товары не торговали и питья в ведры и в стопы и в чарки не продавали, чтоб в том 
государеве таможенной пошлине и кружечного двора прибыли недобору не было; а 
тем Немцам, которые протамжатца самоволством, выговаривать при иных при 
сторонних Немцах многижды, что на них пошлины емлют вдвое за их неправды и 
непослушанье, за неявленые товары и питье, а наперед того заказы были им 
крепкие, и те им убытки стали самим от себя, и во всех государствах за такое 
непослушанье наказанье бывает и животы емлют, а их в том наказывают с 
милостью, не хотя их от государьские милости отогнати, и они б вперед товары свои 
являли, а втай не продавали и сами тем себе убытков не чинили. А которые 
торговые Немцы учнут у Архангелского города торговать питьем красным и вином 
горячим, и продавать в ведра и в стопы и в чарки мимо государева указу: и гостю 
Ивану, и голове Гаврилу, и целовалником на Немцах за то имать с того неявленого 
питья таможенную пошлину вдвое же, а питье печатать, а продавать не велеть, за то 
что они питье продают мимо государева указу, а наперед сего им заказ о том был; а у 
Руских людей, которые у них то неявленого питье учнут покупати, то питье 
отписывать на государя, а на питухех имать заповеди рубля по два и по рублю и по 
полтине, смотря по вине, да им же питухам чинить наказанье, смотря по вине ж.  

 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 …. А по государеву указу велено торговым людем продавать всякие товары 

местным делом сукна кипами и поставами, а бархаты и камки и отласы и тафты 
косяками, а не в розмер, и весчие товары местным делом пудами, а не в розвес, а 
питье куфами и бочками. И гостю Ивану и голове Гаврилу с товарыщи Немецким 
торговым людем заказывать о том накрепко, чтоб Немецкие торговые люди, 
приезжая к Архангелскому городу, товаров своих, суконных книг и сундуков и 
ящиков, не явя им таможенным головам и не записав в таможенные книги, не 
розвязывали, и тех товаров своих сукон, и камков, и отласов, и бархатов и тафт в 
розмер аршинами, и всяких товаров в розвес, а питья красного в ведра и в стопы и в 
чарки не продавали, а табаку отнюдь не держали, тем бы Руским людем в торгех 
помешки не чинили, а продавали всякие товары по государеву указу, по уложенью, 
сукна кипами, а отласы и бархаты и камки и тафты косяками, а питье бочками, а 
весчие товары пудами. А которые иноземцы учнут делать мимо государева указу, а 
преж того им заказ был: и на тех имать таможенные пошлины вдвое, выговаривая 
им при сторонник Немцах, чтоб им вины их ведомы были им за что на них пошлины 
емлют вдвое, и впред бы заказати накрепко, чтоб впред так не делали, а будет учнут 
мимо государев указ делать и вперед им быть в жестоком наказанье и товары их 
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велят имать на государя. Да и Руским людем заказать о том накрепко ж, чтоб они у 
Немец никаких товаров в розмер и в розвес мелочью, и питья в ведра и в стопы и в 
чарки, и табаку не покупали; а кто учнет Руские люди мимо государева указу так 
делать, и тем чинить жестокое наказанье, смотря по вине, а за болшую вину имать 
товары на государя, чтоб вперед самоволство унять. И во всем делать по сему 
государеву указу и по грамотам, каковы к ним учнут приходить из Новгородцкие 
Чети. 

 Да память гостю Ивану Панкратьеву и голове Гаврилу Свияженинову с 
товарыщи. В прошлом во 138 году, сентября в 23 день, послана блаженные памяти 
великого государя царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии грамота 
на Двину, к столнику и воеводе к князю Василью Ахамашукову Черкаскому да к 
диаку к Ивану Ларионову, а велено у Архангелского города и на Колмогорах заказ 
учинить крепкой и биричем кликать по многие дни, чтоб Московские Немцы, и 
Московские гости, и всякие торговые люди у Архангелского города и на Колмогорах 
розносолу и всяких розных Неметцких водок, опричь иных заморских питей, ни у 
кого однолично никто не покупали никоторыми делы, и к Москве и в иные городы 
тайно не провозили. И гостю Ивану и головам Гаврилу с товарыщи того смотреть и 
беречь накрепко, чтоб Московские Немцы, и гости, и всякие торговые люди у 
Архангелского города и на Колмогорах розносолу и всяких розных Неметцких водок, 
опричь иных заморских питей, ни у кого однолично никто не покупали и к Москве и 
в иные городы таем не провозили, отнюд, никоторыми делы. А будет на Двине у 
Арханьгелского города в корабелной приход у торговых Немец объявитца в привозе 
розносол и розные Неметцкие водки, опричь иных заморских питей: и гостю Ивану и 
голове Гаврилу с товарыщи про то сказывать околничему и воеводе Борису 
Ивановичю и дьяку Ивану, а того розносолу и розных Неметцких водок, опричь иных 
заморских питей, торговым людем покупати у них не велеть, отнюдь, никоторыми 
делы, и к Москве б и в иные городы таем не провозили. 

 Да память гостю Ивану и голове Гаврилу с товарыщи. …………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………... 
…. А на поезде своем гостю Ивану дати голове Гаврилу свияженинову с 

товарыщи с сего наказу список за своею рукою, да ему ж гостю дати головам же 
Архангелского города и Колмогорских кружечных дворов на покупку всяких запасов 
денег, примерясь к прежнему и смотря по тамошнему делу, а сколко им денег на ту 
запасную покупку даст, и в том с ними росписатца. А голове Гаврилу Свияженинову 
и целовалником с товарыщи быти на Двине, у Архангельского города и на 
Колмогорах, у таможенного и кружечных дворов сбору сентября с 1 числа 162 году 
сентября ж по 1 число 163 году, и взяти у прежних голов прежние государевы 
уставные грамоты и книги и росписи, и кружечных дворов суды, суды медные и 
железные и деревяные и всякие суды, и на Колмогорах в таможнях контари и весы, а 
что каких книг и грамот и росписей, кружечного двора судов и весов возмут, и им в 
том с прежними головами с Иваном Мелцовым с товарыщи росписатись во всем и 
росписми розменятись по противням, чтоб вперед меж ими в том спору не было; а 
что у 162 году во 163 год останетца каких кружечных дворов запасов, вина и пива и 
меду ставленого и неставленого, и солоду ржаного и ячного, и овсяные муки, и 
хмелю и всяких запасов, и голове Гаврилу и целовалником с товарыщи за те 
кружечных дворов запасы дать прежним головам и целовалником денги из своего 
сбору 163, году из первого месяца по прямой цене, по чему у прежних голов на 
кружечные дворы вино и всякие запасы покупаны, а на винакурнях по чему из 
куренья ведро вина, а пиво в варе, а мед в ставке ставилось без приписки, и 
росписатца с ними во всем сентября 1 числом, чтоб году с годом кружечных дворов в 
сборе однолично не смешать, да о том о всем отписати и росписи подлинные 
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прислати ко государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Русии к 
Москве и велети отдать в Новгородсцкой Четверти, диаком думному Алмазу 
Иванову да Ивану Плакидину; а росписався сбирати государевы таможенные 
пошлины у Архангелского города и на Колмогорах против прошлого 162 году и как 
сбирывали наперед сего прежние таможенные головы, и кружечных дворов 
прибыль сбирати не оплошно самим, а в уезды и по посадом и по торжком, в тамги и 
на кружечные дворы, посылати целовалников Московских, а с ними Двинских 
целовалников добрых, сколко человек пригоже, да на тех торжках таможенную 
пошлину и кружечных дворов прибыль велети целовалником сбирати с великим 
раденьем, чтоб однолично перед прежними годами учинити государю прибыль; да 
те таможенные и кружечных дворов книги и денги велеть целовалников в сборе их 
считать помесечно или понеделно. А которых целовалников околничей и воевода 
Борис Ивановичь Пушкин и дьяк Иван Ларионов, по выбору Двинян, посадцких 
людей и уездных крестьян, в таможни и на кружечные дворы пришлют, и тем 
целовалником велеть быть по выбором таможенным в таможне, а кружечным на 
кружечных дворех, а из таможни на кружечные дворы, а с кружечных дворов в 
таможню не переводить и тем им насилства и продажи не чинить; а будет в 
таможню или на кружечные дворы целовалников будет мало, или которые 
целовалники выбраны будут худы и к государеву делу не годятца, и головам 
Гаврилу и целовалником в таможню и на кружечные дворы в прибавку к прежним 
целовалником и в худых место имать целовалников у околничего и воеводы у 
Бориса Ивановича Пушкина да у дьяка у Ивана Ларионова сколко надобно, а лишних 
целовалников в таможнях и на кружечных дворех однолично не держати, чтоб в 
лишних целовалниках Двиняном посадцким людем и уездным крестьяном лишние 
тягости и убытков не было. Да и самому голове Гаврилу с товарыщи, будучи у 
Архангелского города и на Колмогорах в таможне и на крежчных дворех, государеву 
таможенную пошлину и кружечных дворов прибыль сбирать сбирать с великим 
раденьем, и таможенными и кружечного двора денгами и ничем не корыстоватца, и 
хитрости никоторые ни в чем не чинити, и таможенных пошлин никому не 
поступатися, и с кружечных дворов питья и запасов даром никому не давать, и над 
целовалники и над подьячими смотреть того накрепко, чтоб целовалники и 
подьячие государевы пошлины не крали и пошлины имали в правду, без поноровки, 
и в книги в приход записывали сполна, а в росход лишка для своей корысти не 
присывали; а им головам и целовалником своими никаким товары в то время, как 
они будут у таможенного сбору, самим и засылкою, безпошлинно не торговать, и в 
таможенных пошлинах и кружечных дворов в напойных денгах насилств и продаж 
никому не чинити, и собою новых пошлин мимо прежнего не всчинать отнюдь 
никоторыми делы, и посулов и поминков ни у кого ни от чего не имать; а что у кого 
возмут таможенные пошлины и кружечных дворов денег сберут, и то все писати в 
приходные книги в правду, без убавки, помесечно, а в росход лишка отнюдь не 
приписывати, и самим ничем не корыстоватца, а питье продавать указною ценою, 
как о том в прошлом во 161 году писано в государевых грамотах на Двину, к 
околничему и воеводе Борису Ивановичю Пушкину и дьяку Ивану Ларионову. А 
которое на кружечных дворех питье и всякие запасы у прежних голов у Ивана 
Мелцова с товарыщи возмут, и им те питья и всякие запасы продавать все вскоре, а 
вперед в новой год тех питей и запасов отнюдь не оставливати, а самим головам на 
кружечные дворы всякие запасы покупати добрые дешевою ценою о кою пору 
привоз им бывает; а того голове Гаврилу над целовалники смотрить самому 
накрепко, чтоб те целовалники те запасы покупали добрые, а денги за них давали по 
прямой цене, без приписки, чтоб однолично кружечных дворов в запасех в покупках 
никто ни в чем корыстен не был; а сколко они головы и целовалники у прежнего 
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головы и у целовалников примут остаточного вина ведр и сколко тысяч ведр вина 
по смете на государевы Двинские кружечные дворы надобе во 163 году, и им о том 
отписать ко государю к Москве и целовалника прислать, и по государеву указу на то 
вино, что на Двинские кружечные дворы надобе, уговорятца с уговорщики на 
Москве, в Новгородцкой Чети, как бы государеве казне прибылнее; а без вина б на 
кружечных дворех не было ни одного часу, чтоб за вином на Двинских кружечных 
дворех простою однолично не было, тем бы государеве казне порухи и недобору не 
учинить, и во всем им о таможеном и кружечных дворов о сборе промышляти 
неоплошно с великим раденьем, чтоб перед прежними головами однолично учинить 
прибыль; а будет которые запасы будут плохи, и те плохие питья и запасы 
смешивать с добрым питьем и с запасы, смотря по тамошнему делу и как бы 
государеве казне было прибылнее; а плохих питей и кружечных дворов запасов 
вперед на кружечных дворех отнюдь не оставливати, чтоб в том государеве казне 
однолично убыли не было ж, искати б во всем государеве казне прибыли с великим 
раденьем, по государеву крестному целованью, безо всякие хитрости. А будет голова 
Гаврило и целовалники с товарыщи в государевых в таможенных пошлинах учнут 
Немцам приезжим, и Московским Руским гостем и торговым людем в товарех и в 
пошлинах норовити, и кружечных дворов о сборе радети не учнут, или сами учнут 
таможенною пошлиною и кружечных дворов прибылью корыстоватца, а их 
нераденьем в той таможенной пошлине и кружечных дворов в сборе будет недобор: 
и голове Гаврилу и целовалником с товарыщи за то от государя царя и великого 
князя Алексея Михайловича все Русии быти в великой опале и недобор велит 
государь доправить на них вдвое; а будет сберут таможенных пошлин и кружечных 
дворов прибыли перед прошлым годом с прибылью а сбирать учнут правдою, и 
государь царь и великой князь Алексей Михайловичь всеа Русии за то их пожалует, 
смотря по их службе, как у Архангелского города и на Колмогорах в таможнях и на 
кружечных дворех год отсидят. И голове Гаврилу и целовалником сбору своего, 
сколко у них на Колмогорах и у Архангелского города Московского и иных 
государств с гостей и со всяких людей с товаров их пошлин, а на кружечных дворех 
прибыли в сборе будет, велеть сделати таможенные и кружечных дворов книги, 
примерясь к прежнему, и в книги таможенную пошлину и кружечных дворов 
прибыль велеть написать вся сполна, и с Аглинских гостей и с их прикащиков и с 
товаров их со всех пошлины велети в таможенные книги писати особными 
статьями, чтоб государю про то, сколко с них пошлин будет в сборе, ведомо было 
подлинно; а сделав книги таможенным и кружечных дворов голове Гаврилу и 
целовалником с теми книгами и сбору своего с денгами ехати ко государю царю и 
великому князю Алексею Михайловичю всеа Русии к Москве безо всякого мотчанья, 
а за книгами для справки взяти с собою таможенного подьячего добра, а приехав к 
Москве, явитца и книги, и денги и ефимки отдать в Новгородцкой Четверти, диаком 
думному Алмазу Иванову да Ивану Плакидину. 

 Да память таможенным и кружечных дворов голове Гаврилу с товарыщи. В 
прошлом во 154 году, по государеву указу, велено на Двине ямские всякие отпуски 
отпускать, и земские росходы ведать, и над Двинскими выборными старосты и над 
целовалники смотрить в денгах, в приходе и в росходе их считать таможенным и 
кружечного двора головам, а околничему и дьяку тех ямских и всяких отпусков не 
ведать и ни во что не вступатца; и со 154 году по нынешней по 162 год те ямские 
всякие отпуски и земские росходы ведали во всем. И в нынешнем во 162 году и 
вперед велено ведать Двинским таможенным и кружечных дворов головам и 
целовалником: и Двинским таможенным и кружечных дворов голове Гаврилу с 
товарыщи, приехав на Двину, и на Колмогоры и к Архангелскому городу, у прежнего 
головы у Ивана Мелцова с товарыщи взяти что за росходы у Двинских выборных 
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старост и у целовалников денег осталось, и покупных судов и всяких снастей, и 
прежних выборных старост и целовалников от ямского отпуску отставить, а в их 
место велеть Двинским посадцким старостам и земским людем выбрати к ямскому 
отпуску новых старост и целовалников, самых добрых и прожиточных людей и кому 
б такое дело было за обычей и верить мочно. ……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 Черновой подлинник писан столбцем, на осмидесяти шести листках. По 

склейкам, на обороте росписи кабалам, собственноручныя подписи: 162, июня в 12 
день, по сей росписи гость Иван Панкратьев с товарыщем своим с Гаврилом 
Свияженином принели двадцать шесть кабал в тысяче во шти стах в девеносте в 
семи рублев, и руку приложил. Гаврила Антипин руку приложил. 

 
 II. От царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Русии, на Двину, 

таможенным и кружечных дворов головам Ивану Мелцову с товарыщи. По нашему 
указу посланы на Двину, к Архангелскому городу, к корабелной пристани гость Иван 
Панкратьев, да таможенные головы гостиной сотни Гаврило Свияженин, да 
целовалники гостиной же сотни . . . да суконные сотни. . . . ; а велено им у 
Архангелского города в карабелную пристань наша таможенная пошлина в 
нынешнем во 162 году сбирати с тех мест, как прежние гости и головы и 
целовалники и вы у карабелные пристани нашу таможенную пошлину сбирали по 
наказу Двинских воевод, по Семен день 163 года, и у вас взяти им тотчас наши 
указные грамоты и всякие дела, по чему вы у карабелной пристани в прошлом во 
161 году нашу таможенную пошлину сбирали; а с Семеня дни 163 году по Семен же 
день 164 году, по нашему указу, велено на Колмогорах, и на иных Двинских посадех, 
и у Архангелского города наша таможенная пошлина и кружечных дворов прибыль 
сбирати на нас им таможенным и кружечных дворов головам и целовалником; а как 
у Архангелского города карабелная пристань минетца, и им головам и 
целовалником велено от Архангелского города приехать на Колмогоры до Семеня 
дни 163 году за неделю или за две, и взяти у вас с Семеня дни таможенные уставные 
грамоты и всякие дела, по чему вы в нынешнем во 162 году нашу таможенную 
пошлину сбирали, и таможенные контари и весы и бочки мерные и всякие 
таможенные припуски, а на кружечных дворех заводы, суды медные и железные и 
деревяные, и что есть кружечных дворов всяких запасов и питья, и за те кружечных 
дворов запасы и за питье, которые у вас останутца у нынешняго 162 году во 163 
году, велено им дать вам денги из своего сбору 163 году из первого месяца по той 
цене, по чему у вас те запасы на кружечные дворы куплены, а питье стало в истинне 
без приписки; а что у вас наших прежних таможенныхъ уставных грамот и книг и 
всяких дел, и таможенных контарей и весов и бочек мерных и всяких таможенных 
припусков, а на кружечных дворех всяких заводов и судов, и питья и запасов те 
таможенные кружечных дворов головы и целовалники возмут, и им в том во всем 
велено с вами росписатца по противням. — И как к вам ся наша грамота придет, а 
гость, и таможенные и кружечных дворов голова Гаврило с товарыщи к 
Архангелскому городу приедут: и вы б гостю Ивану Панкратьеву, и головам и 
целовалником наши таможенные уставные грамоты и всякие дела, по чему вы в 
прошлом во 162 году у карабелные пристани нашу таможенную пошлину сбирали, и 
таможенные контари и весы и бочки мерные и всякие таможенные припуски отдали 
им гостю Ивану и головам и целовалником тотчас, по чему им в карабелную 
пристань таможенную пошлину сбирати, до Семеня дни 163 году. А будет у гостя и у 
таможенных голов и у целовалников в карабелную пристань на всякие покупки 
денег их сбору не достанет, а у вас что будет в сборе наших всяких таможенных и 
кружечных дворов денег: и вы б те денги для наших покупок отдали гостю Гаврилу 
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да таможенным головам и целовалником, чтоб у них денгами в наших покупках 
помешки ни в чем не было; а что им из сбору своего на наши покупки денег дадите, и 
вы б в тех денгах взяли у них отпись за их руками. А сами б есте на Колмогорах и 
иных Двинских посадех таможенные и кружечных дворов денги сбирали, по 
прежнему нашему указу, до Семеня дни 163 году неоплошно, с великим раденьем, в 
правду, по нашему крестному целованью; а как у Архангелского города карабелная 
пристань учнет миноватца, а гость Иван и голова и целовалники от того 
таможенного сбору отделаютца, и вы б на Колмогорах и на иных Двинских посадех 
наши таможенные уставные грамоты и всякие таможенные дела, по чему вы нашу 
таможенную пошлину в нынешнем во 162 году сбирали, и таможенные контари и 
весы и всякие таможенные припуски, а на кружечных дворех всякие заводы, и суды 
медные и железные и деревяные, и питье и всякие кружечных дворов запасы отдали 
все таможенным и кружечных дворов головам и целовалником по той цене, по чему 
вы те запасы купил на кружечные дворы и по чему у вас ставилось вино в уговоре, а 
пиво в проваре, а мед в ставках, без приписки, и в том во всем с ним росписались и 
росписми розменялись по противням; а за те остаточные кружечных дворов за 
всякие запасы и за питье, что у вас останетца у нынешнего 162 году в 163 год, взяли 
б есте у них денги и из их сбору из первого месяца по прямой цене, по чему у вас те 
запасы куплены на кружечные дворы, а питье ставилось в истинне, в правду, без 
приписки, а росписались бы есте в том с ними сентября 1 числом, чтобы году с годом 
кружечных дворов в сборе не смешать. А как в том во всем с ними роспишитесь, и 
которые денги за росходы и за тем, что вы гостю Ивану, и головам и целовалником 
на наши покупки дадите, будет у вас в остатке: и вы б те на все на остаточные денги 
купили ефимков Ульянских и Любских добрых, в которых бы серебро было чисто, в 
вес, против прежнего нашего указу; а будет вам ефимков купить вскоре нелзе, и вы б 
те денги, которые у вас будут в остатке, и таможенные кружечных дворов книги и 
месечные росписи и росписные списки привезли к нам к Москве, а за книгами для 
справки взяти с собою таможенного подьячего добра, а на Москве явились и денги, и 
что у вас будет в покупке и книги и росписные списки за руками отдали в 
Новгородцкой Четверти, диаком нашим думному Алмазу Иванову да Ивану 
Плакидину, а на Двине околничему нашему и воеводе Борису Ивановичю Пушкину 
да дьяку Ивану Ларионову оставили б есте с таможенных и кружечных дворов с книг 
сбору своего и с росписных списков списки, слово в слово, за своими руками, чтоб им 
всякие таможенные и кружечных дворов сборы были ведомы. А в росход бы есте 
наших таможенных и кружечных дворов денег без наших имянных указных грамот 
и без воеводцких памятей никому ни на какие росходы отнюдь не давали, опричь 
таможенных и кружечных дворов росходов, без которых в таможне и на кружечных 
дворех быть нелзе. Писан на Москве, лета 7162, мая в 29 день. 

 Черновой подлинник писан столбцем, на шести листках. В конце помечено: 
Припись диака Ивана Плакидина; отдана гостю и голове. 

 
 III. От царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Русии, на Двину, 

околничему и воеводе нашему Борису Ивановичю Пушкину да дьяку нашему Ивану 
Ларионову. Указали мы великий государь царь и великий князь Алексей 
Михайловичь, всеа Русии самодержец, имати пошлину на нас великого государя у 
Архангелского города. …................................................................................................................................ ...... 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
… а голове Гаврилу с товарыщи да Двинским целовалником, добрым и 

прожиточным лутчим людем, сколко было наперед сего, велели быть на Двине, у 
Архангелского города и на Колмогорах, у таможенного и кружечных дворов сбору 
сентября с 1 числа 163 году сентября по 1 число 164 году. А на Березовское и на 
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Пудоженское устья для всякого береженья тотчас послали детей боярских или 
сотника с стрелцами, и велели им беречь накрепко, чтоб в те устья воинским 
кораблем приходу не было; а будем им про воинские корабли ведомо учинитца, что 
на них есть воинские люди, и про то велели б есте безо всякого мотчанья сказывати 
себе, а вы б для обереганья от воинского приходу и ото всякого дурна посылали на 
те устья служилых людей, сколко человек надобно, смотря по тамошнему делу, чтоб 
однолично у вас во всем было бережно. А того б есте берегли и новым головам и 
целовалником приказывали накрепо, чтоб они таможенные пошлины и кружечных 
дворов прибыль сбирали неоплошно, с великим раденьем, и имали б таможенные 
всякие пошлины по нашему указу, в правду, по нашему крестному целованью, а 
лишних бы пошлин ни на ком не имали, и ничего мимо прежнего обычая собою 
вновь не всчинали, и насилства б и продаж никому не чинили, и сами б нашею 
казною ничем не корыстовались и хитрости никоторые не чинили, а к иноземцом 
бы ласку и береженье держали, а налог бы и неправд ни в чем не чинили, чтоб их тем 
от нашие государьские милости не отогнать, а таможенные и кружечных дворов 
денги, которые будут в сборе, записывали б сполна, также б и в росход лишка ни у 
каких покупок не приписывали; а пивные вари в заторех и мед в ставках в сливанье 
велели головам изверивать перед собою и записывать имянно, по сколку ведр из 
вари пива сольют и по сколку ведр из ставки меду сольют, и что у тех ставок 
прибыли будет, то все велели им записывать в книги подлинно, а питье продавали б 
вино указною ценою, как о том писано к вас в наших грамотах наперед сего, а пиво и 
мед продавали б, примеряся прежних годов продажи и по запасной покупке как бы 
нашей казне было прибылнее, а питухов бы с кружечных дворов не отогнать, а 
запасы солод и хмель и мед на кружечные дворы велели б есте покупать на Двине и 
в иных Верховных городех, где лучитца во время, коли какие запасы ценою и 
провозом бывают дешевле чтоб нашей казне во всем учинити прибыль, а худых 
запасех нашей казне убыли не было; да и того б есте берегли, чтоб гость и головы и 
целовалники наши таможенные пошлины сбирали на нас в правду, по нашему указу 
и как сбирали прежние гости и таможенные головы, а по свойству б никому пошлин 
не поступались, и сами б безпошлинно не торговали, и лишних бы пошлин ни на ком 
не имали, и мимо прежнего в пошлинах собою ничего не всчинали, и сами б нашею 
денежною казною и запасы ничем не корыстовались; а будет в каком деле на кого 
будет челобитье или извет, и вы б о том писали к нам к Москве. А Двинским и 
Колмогорским старостам и целовалником велели к нашему таможенному и 
кружечных дворов сбору выбирати целовалников сметя и росписывать порознь, 
сколко в таможню и на кружечные дворы надобно, чтоб по их выбором быть 
целовалником у того дела, к которому кто выбран будет, а сверх бы выборов из 
таможни целовалников на кружечный двор не переводить, также бы и с кружечного 
двора в таможню не переводить, а выбирали б в целовалники людей добрых и 
прожиточных и досужих, а воров бы и бражников отнюдь к наших делам не 
выбирали, чтоб от тех воров и от худых людей в нашей казне убыли, а им посадцким 
и волостным людем нашие опалы и лишние тягости и убытков не было. А Двинских 
ямских отпусков и земских росходов по прежнему нашему указу вам не ведать, а 
ведать те ямские отпуски и земские росходы по нашему указу Двинскому 
таможенному голове Гаврилу с товарыщи. А наших Двинских доходов без нашего 
имянного указу ни на какие б есте росходы не давали, опричь посолских скорых дел 
и без которых быть нелзе. Писан на Москве, лета 7162, мая в 29 день. 

 Черновой подлинник писан столбцем на четырнадцати листках, с помарками. 
В конце помечено: Припись диака Ивана Плакидина; такова грамота отдана гостю и 
голове. — Все три акта хранятся в Московском Главном Архиве Министерства 
Иностранных Дел. 
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[Дополнение к актам историческим Т. 3. № 116] 
 

8. 1655 г., января 2. Выписка о выдаче поденнаго корма и питья атаману 
Корниле Черкесу и казакам его станицы. 

Написано в доклад. В нынешнем, во 163-м году приехали ко государю царю и 
великому князю Алексею Михайловичю всеа Великия и Малыя Росии самодержцу 
Донские станичники, атаман Корнило Черкесов с товарыщи, 15 человек, с 
войсковыми отписками; а по чему им государева жалованья, поденного корму, 
давати на Москве, и о том как государь укажет. И выписано им на пример. 

В прошлом во 162- м году приезжали ко государю к Москве с войсковыми 
отписками Донские станичники атаман Семен Заварзин, да есаул, да рядовых, 
казаков 18 человек, и давано им государева жалованья, поденного корму: атаману по 
2 алтына; рядовым казаком по 10 денег. Да питья из Новые чети: атаману по 4 чарки 
вина, по 2 кружки меду, по 2 кружки пива; ясаулу по 3 чарки вина, по кружке меду, по 
2 кружки пива; рядовы казаком осмнадцати человеком по 2 чарки винаа, по кружке 
меду, по кружке пива человеку на день. 

Помета на л. л. 15, 16: 163-го, генваря в 21 день, государь пожаловал Донских 
станишников атамана Корнила Черкеса с товарыщи, велел им давать своего 
государева жалованья, поденного корму и питья: атаману Корнилу против атамана 
Семена Заварзина по 2 алтына по 2 деньги, да питья по 4 чарки вина, по 2 крушки 
меду, по 2 крушки пива на день; ясаулу по 2 алтына, да по три чарки вина, по крушке 
меду, по две крушки пива на день; рядовым 13 человеком по 10 денег, по две чарки 
вина, по крушке меду, по крушке пива на день. А велеть им давать с приезду их, 
декабря з 27-го числа. 

 На двух листах, л. л. 15, 16.  
[Русская историческая библиотека Т. 29. С. 890-891] 
 

3. 1655 г. августа 24. Выписка о даче государева жалованья, поденнаго 
корма и питья атаману Кузьме Дмитриеву и казакам его станицы. 

Написано в доклад. В нынешнем, во 162-м году августа в 23 день приехали ко 
государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Великия и Малыя 
Росии самодержцу Донские станичники, атаман Козьма Дмитреев да ясаул Василей 
Микитин с товарыщи, 6 человек, с войсковыми отписками. А по чему им государева 
жалованья, поденного корму и питья, давати на Москве, и о том, как государь 
укажет. И выписано им на пример. 

В нынешнем во 163-м году приезжали ко государю к Москве с войсковыми 
отписками Донские станичники атаман Корнило Черкес, да ясаул, да рядовых 
казаков 14 человек, и давано им государева жалованья поденного корму: атаману по 
2 алтына по 2 деньги, ясаулу по 2 алтына, рядовым казаком 10 денег; да питья из 
Новые Чети: атаману по 4 чарки вина, по 2 кружки меду, по 2 кружки пива; ясаулу по 
3 чарки вина, по кружке меду, по 2 кружки пива; рядовым казаком 14 человеком по 2 
чарки вина, по кружке меду, по кружке пива человеку на день. 

Помета по склейке и на л. 22: 163-го, августа в 24 день, государь пожаловал 
Донских станишников, атамана Козьму Дмитреева с товарыщи, велел им давать 
своего государева жалованья, поденного корму и питья против Донским же 
станишников, атамана Черкеса и ясаула с товарыщи. 

Приписка: Памяти о поденном корму Большой Приход, о питье в Новую Четь 
посланы того-ж числа. 

На двух листах, л. 21, 22.  
[Русская историческая библиотека Т. 34. С. 30-31] 
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8. 1655 г. декабря 11. Выписка о пожаловании атаману Павлу Федорову и 
казакам его станицы денег на поденный корм и питья. 

Написано в доклад. 
В нынешнем во 164-м году, приехали ко государю царю и великому князю 

Алексею Миахайловичю всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу Донские 
станичники, атаман Павел Федоров да ясаул Микифор Яковлев с товарыщи, 20 
человек, с войсковыми отписками; а по чему им государева жалованья, поденного 
корму и питья давати на Москве, и о том, как государь укажет. 

И выписано им на пример. 
В прошлых во 154-м и во 157-м годех приезжали ко государю к Москве атаман, 

он же Павел Федоров, в станице с отписками, и давано им государева жалованья 
поденного корму и питья: атаману Павлу по гривне, ясаулу по 2 алтына по 2 деньги, 
рядовым казаком по 10 денег человеку на день; да им же питья: атаману по 4 чарки 
вина, по 2 кружки меду, по 2 кружки пива; ясаулу по 3 чарки вина, по кружке меду по 
2 кружки пива; рядовым казаком по 2 чарки вина, по кружке меду, по кружке пива 
человеку на день. 

Помета по склейке и на л. 26. 161-го, декабря в 11 день государь пожаловал 
Донских станишников, атамана Павла Федорова, и ясаула, и казаков, велел им давать 
своего государева жалованья, поденного корму и питья: атаману против прежнего 
по гривне на день да питья по 4 чарки вина, по 2 крушки пива, по две крушки меду 
на день; ясаулу по 2 алтына по 2 деньги на день да питья 3 чарки вина, по кружке 
меду, по две кружки пива на день, рядовым казаком по десяти денег человеку да 
питья по две чарки вина, по крушке меду да по крушке пива человеку, на день. 

На двух листах, л. л. 25, 26. 
 [Русская историческая библиотека Т. 34. С. 55-56] 

 
10. 1655 г. декабря 16. Память в приказ Новой Чети окольничему князю 

Тимофею Ивановичу Щербатово и дьякам Никите Головнину и Игнатью 
Матвееву о выдаче поденнаго питья атаману Павлу Федорову и казакам его 
станицы. 

В Новую Четверть. 
Пожаловал государь царь и великий князь Алексей Михайловичь всеа 

Великия и Малыя и Белыя Росии самодержец Донских станичников, атамана Павла 
Федорова, да ясаула Микифора Яковлева, да рядовых казаков осминатцати человек, 
велел им своего государева жалованья, поденного питья, давать декабря с 11-го 
числа, и покаместа побудут они на Москве: атаману Павлу по четыре чарки вина, по 
две кружки меду, по две кружки пива; ясаулу Микифору по три чарки вина, по 
кружке меду по две кружки пива: рядовым казаком по две чарки вина, по кружке 
меду, по кружке пива человеку на день. И по государеву цареву и великого князя 
Алексея Михайловича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца указу, 
окольничему князю Тимофею Ивановичю Щербатого да дьяком Миките и Игнатью 
то государево жалованье, поденное питье, Донским станичником велеть давать по 
сему государеву указу. 

Отпуск на одном листе, л. 28.  
[Русская историческая библиотека Т. 34. С. 57-58] 
 

1655. Наказ Афанасию Филипповичу Пашкову на воеводство в Даурской 
земле, данный из Сибирскаго Приказу в 1655-м году. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………… И с Руси ему Афонасью в Сибирь в Даурскую землю товаров своих никаких с 
собою не возити, опричь того, что ему для своей нужи купить указано, и нигде ни 
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чем ни с каким людми не торговати, и хитрости никакой над государевою казною не 
чинити; и вина в Даурах нигде на себя и на государевы ни на какие росходы, без 
государева указу, не курити, и служилым и торговым и всяким людем курити не 
давати ж, и ясачных и торговых и всяких прошмыленых людей от государя своими 
налоги не отгоняти. И посулов и поминков ни у кого ничего не имати, и в займы 
никому денег и хлебных своих запасов и вина не давати, и заемных кабал и иных 
никаких крепостей ни на кого не имати, и ниаких изделий ни каким людем на себя 
делать не велеть.  ………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……… и товаров с собою с Руси в Сибирь и из сибирских городов, оприч государевых и 
своих указных запасов, ничево не возити, и с ясачными и с торговыми, и с 
промышлеными людми ни чем не торговати, и в ясачныя волости и в новыя 
землицы, для торговли и для мены на мяхкую рухледь, денег и товаров своих 
никаких, и платья, и вина с ясачными зборщиками не посылати; и над служилыми 
людми, которые с ним посланы будут на реку на Шилку из Тоболска и из иных 
городов, смотрити и беречи того накрепко, чтоб они вина, и табаку, и товаров ни 
каких не имали и не возили, и на Шилке реке и в остроге, и, ходя по ясак, с ясачными 
людми на мяхкую рухледь ни чем не торговали и не меняли. 

А у кого будет, у служилых людей на Шилке реке, или в посылках какие 
товары, или табак объявятца, и ему, Афонасью, те товары и табак имати на государя, 
и записывать те товары в приходныя книги имянно, и держати те товары на 
государевы розходы, на какие пригодятца; а табак, взяв, велети на торгу зжечь; а 
тем людем у кого табак или товары вымут, чинитить наказанье — велети их бити 
кнутом, и имати на них по государеву указу заповеди, чтоб отнюдь нихто служилые 
люди из сибирских городов на Шилку реку табаку, и вина, и товаров с собою не 
имали, и на Шилке реке нигде с ясачными людми ни чем не торговали, тем бы они в 
государеве ясачном зборе убыли не чинили, и мяхкою рухледью и никакою 
государевою казною не корыстоватца; и у торговых и у промышленых людей, 
которые будут на Шилке реке, потому ж, табаку, и вина, и лишних товаров, или хто с 
ними езжие животы повезет, сверх проезжих грамот, обыскивати накрепко. А что у 
кого у торговых и промышленых людей табаку, или вина, и лишних товаров, или 
чюжих товаров, сверх проезжих грамот, найдут, и тот табак, и вино, и лишние и 
чюжие товары велеть имати на государя, и записывати то вино и товары в книги 
имянно; и вином поить тех иноземцов, которые учнут приходить в острог с 
государевым ясаком; а товары держати на государевы розходы, на какие 
пригодятца; да то писать в книги ж, а табак, потому ж, велеть на торгу зжечь. А тем 
торговым и промышленым людем у ково табак и вино вымут, и лишние и чюжие 
товары, сверх проезжих грамот, возмут, чинити наказанье, и заповеди на них имати 
по государеву указу. Да о том, сколко у кого табаку, и вина, и лишних и чюжих 
товаров сыщут, и на государя возмут, и какое наказанье кому учинят, потому же, 
писати ко государю подлинно. 

Да и того ему, Афонасью, смотрити и беречи накрепко, чтоб никто на Шилке в 
острожках и в юртах корчемного и продажного никакова питья по подворьям у себя 
не держали, и без явочной нихто никаких человек пив не варили и медов не ставили, 
и у себя по подворьях питья никакова не держали. Да и самому ему Афонасью на 
дворе у себя и нигде своего вина и пива не продавати, и корчмы у себя не держати, и 
людем своим, потому ж, всякого питья продавать, и корчмы держать не велети ни 
которыми делы; а кому каким даурским людем лучитца к празнику, или к свадбе, 
или к имянинам, или к рожинам, или ко кстинам, или к поминкам сварити пива, или 
меду поставить, и ему, Афонасью, велети тем людем приносити к себе в съезжую 
избу челобитныя, да те челобитныя велети подписывати имянно: на сколко дней 
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того питья кому пить даст; и печатати те челобитныя государевою печатью; а явки с 
того питья велети имати на государя: с четверти пива по четыре денги, а с пуда меду 
по шти денег; а вина курити и на явку отнюд никому не давати, и самому воеводе 
Афонасью вина однолично не курити. А хто, будет, учнет безъявочно мед ставити, 
или пиво варить, или хто учнет вино курить, или на продажу учнут какое питье 
держати, и ему, Афонасью, то не явленое продажное питье и суды винные, котлы, и 
кубы и горшки, и трубы велети у тех людей выимати с понятыми. А у кого, будет, не 
явленое и продажное питье вымут, или питухов поимают впервые, и на тех людех 
велети иматиа на государя заповедь по два рубли по четыре алтына по полуторы 
денги, а на питухов по полуполтине на человеке. А у ково вымут питье, или питуха 
поимают в другой ряд, и на тех людех велети имати заповеди вдвое; у ково вымут 
питье, или питуха поимают в третьи, и на тех людех велети имати заповеди втрое; 
да их ж велети по торгом бить кнутом нещадно, и метати их на неделю в тюрму. А 
что у кого не явленого и продажного питья, и винных судов вымут, и что на нем 
заповедных денег возмут, и то велети писати в книги ж имянно; а выемочное питье 
держати на всякие иноземские тамошние розходы; а суды выимочные всякие велети 
продавати, а денги держати на тамошние ж даурские всякие розходы. …………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
[Русская историческая библиотека Т. 15. С. 1, 31-33 внутри тома этот наказ 
напечатан в виде отдельной книги со своей нумерацией страниц. Искать ближе к 
концу тома.] 
 

90. — 1656 Марта 3. Память Вятским таможенному и кружечных дворов 
голов и целовалникам о сборе государевых доходов новою серебряною и медною 
монетою и о ввведении ея во всеобщее употребление. 

Лета 7164 Марта в 3 день, по государеву цареву и Великого Князя Алексея 
Михайловича, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии Самодержца, указу, память 
Вятскому таможенному и кружечных дворов голове и целовалником всех пяти 
городов, Ивану Тряпицыну с товарыщи. В нынешнем во 164 году Марта в 3 день, в 
государеве цареве и Великого Князя Алексея Михайловича, всеа Великия и Малыя и 
Белыя Росии Самодержца, грамоте, за приписью диака Аникея Чистого, писано к 
воеводе к Алексею Борисовичу Полтеву: по государеву указу сделаны серебряные 
ефимки рублевые, да ефимки ж с признаками, и четвертины полуполтинники, и 
медные полтинники, и алтынники, и грошевики, и мелкия копейки и денги. На 
рублевиках подпись царьское имя, а в писме человек на коне, а на другой стороне 
орел двоеглавой в клейме, а над главою подпись: «лета 7162», а в подножии подпись: 
«рубль». Да серебряные ж ефимки, на них начеканено копеечным чеканом да 
цыфирными словами цена им, против государева указу, по двадцати по одному 
алтыну по две денги ефимок. Серебряныя ж четвертины по полуполтине; на них 
человек на коне, по сторонам подпись: «полполтины», а на другой стороне подпись 
царьское имя. На медных полтинниках: подпись царьское имя, а в писме человек на 
коне, а на другой стороне орел в клейме, наверху подпись: «лета 7162,» в подножии 
подпись: « полтинник.» На медных алтынниках и на грошевиках человек на коне, да 
подпись: «алтынник», а на грошевиках под конем подпись: «четыре денги,» а на 
другой стороне царьское имя. На медных копейках и на денгах признака та ж, что на 
серебряных копейках и на денгах. И ныне Государь указал: имати на Москве и в 
городех, в государеву казну, у всяких чинов людей, за государевы денги и за товары, 
которые имали в нынешнем во 164 году, и за кабацкое питье, и за таможенныя и 
мытныя всякия пошлины, ефимками и четвертинами, и медными полтинниками и 
алтынниками и грошевиками, и мелкими копейками и денгами, по государеву указу, 
по той же цене, по чему даваны из государевы казны; а за прошлые годы, государевы 
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долговыя денги имать, в государеву казну, мелкими серебряными денгами. Также 
указал Государь торговым и всяким чинов людем, за всякие товары, и за хлебные и 
за съестные запасы, и за дрова и за лес, у государевых служилых и у торговых и у 
всяких чинов людей, имати серебряными ефимками и четвертинами, и медными 
полтинниками и алтынниками и грошевиками, и копейками и денгами, безо всякого 
сомненья. — И по государеву цареву и Великого Князя Алексея Михайловича, всеа 
Великия и Малыя и Белыя Росии Самодержца, указу, таможенному и кружечных 
дворов голове и целовалником всех пяти городов, Ивану Тряпицыну с товарыщи, на 
Вятке, за государевы всякия пошлины и за кабацкое питье, велеть имать, и 
торговым и всяким людем серебряными ефимками и четвертинами, и медными 
полтинниками и алтынниками и грошевиками, и мелкими медными денгами с 
признаки торговать, против сего государева указу, без всякого сомненья, и о том 
кликать биричем по многие дни; а будет кто сего государева указу слушать не 
учинет, за государевы всякия пошлины серебряных ефимков и четвертин, и медных 
полтинников и алтынников и грошевиков, и медных копеек и денег с признаками, за 
всякия пошлины, и за кабацкое питье, и за товары, и за съестное, имать не учнут, и 
тем людем учинять наказанье, чтоб в том меж торговых и служилых и всяких людей 
смуты не было; а с Немцами бы Руские люди ефимками и четвертинами 
серебряными и медными ефимками и денгами отнюдь не торговали, а торговали бы 
с ними мелкими серебряными денгами. А с сее памяти списав списки, слово в слово, 
послать во все Вятские пригородки таможенным целовалником. К сей памяти 
воевода Алексей Борисовичь Полтев печать свою приложил. 

Подлинник, находящийся в архиве Вятской Казенной Палаты, писан столбцем; 
в конце приложена черная восковая печать. 
 [ААЭ Т. 4. № 90] 
 

3. 1657 г. января 28. Выписка по челобитной атамана Михаила Петрова и 
казаков его станицы. 

И в Посольском приказе выписано. В нынешнем, во 165-м году, генваря в 22 
день, приехали ко государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа 
Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу Донские станичники, атаман, 
войсковой подьячей Михайло Петров, да ясаул Левонтей Фролов, да рядовой казак с 
войсковою отпискою в челобитчиках Чернеева монастыря в завладенье вотчиной 
пустыши Танбовского уезду Верхоценские волости дворцовых крестьян. А по чему 
им давать государева жалованья, поденного корму и питья, и о том, как государь 
укажет. И выписано им на пример. 

В нынешнем во 165-м году приехали ко государю к Москве з Дону с войсковою 
отпискою атаман Григорей Григорьев да с ним казак бити челом государю на 
Рыбенских стрельцов в завладенье Борщева монастыря о монастырьской земле, а 
государева жалованья, поденного корму и питья, велено им давать на Москве: 
атаману по 2 алтына по 2 деньги, казаку по 10 денег; да питья: атаману 4 чарки вина, 
по 2 кружки меду, по 2 кружки пива: казаку по 2 чарки вина по кружке меду, по 
кружке пива. А ясаула с ним нет. 

А наперед сего давано государева жалованья, поденного корму и питья, 
ясаулом по 2 алтына да питья по 3 чарки вина, по кружке меду, по кружке пива на 
день. 

Помета на пол л. 10 после слов: на Москве: По государеву указу велеть давать 
то-ж. 

Приписка на л. 11: По сей памяти о корму в Большой Приход, о питье в Новую 
Четь посланы генваря в 28 день. Велено давать генваря с 22-го числа, за приписью 
дьяка Ефима Юрьева. Отданы атаману. 
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На трех листах, л. л. 8—11.  
[Русская историческая библиотека Т. 34. С. 213-214] 

 
4. 1657 г. октября 14. Память в приказ Новой Чети окольничему и 

оружейничему Богдану Матвеевичу Хитрово и дьякам Ивану Степанову и 
Семену Углецкому о пожаловании атаману Сергею Васильеву и казакам его 
станицы поденнаго питья с 14 октября на время пребывания в Москве: атаману 
по 4 чарки вина, по 2 кружки меда, по 2 кружки пива; казакам по 2 чарки вина, 
по кружке меда и по кружке пива человеку на день. 

Приписка: А [из] в Большой Приход послана память такова-ж, а велено давать 
государево жалованья, поденного корму, с того-ж числа: атаману по 2 алтына, 
казаком по 10 денег на день. 

На обороте: Донской 166-го. 
Чистовая память обращена в отпуска: вставлено после: окольничему и 

оружейничему. Припись: Диак Ефим Юрьев, и на обороте справа: Писал Андрюшко 
Иванов зачеркнута. 

Отпуск на одном листе, л. 7. 
 [Русская историческая библиотека Т. 34. С. 237] 

 
7. 1657 г. декабря в приказ Новой Чети окольничему и оружейничему 

Богдану Матвеевичу Хитрово и дьякам Ивану Степанову и Семену Углецкому о 
пожаловании поденнаго питья с 1 декабря во время пребывания в Москве 
атаману Михаилу Лукьянову по 4 чарки вина, по 2 кружки меда, по 2 кружки 
пива; есаулу Максиму Максимову по 3 чарки вина, по кружке меда, по 2 кружки 
пива; станичным казакам по 2 чарки вина, по кружке меда, по кружке пива 
человеку на день. 

Приписка: В Большой Приход послана память такова-ж, а велено давать 
государева жалованья, поденного корму, атаману по гривне, ясаулу по 2 алтына 2 
деньги, казаком по 10 денег на день. 

Памяти посланы того-ж числа за приписью диака Ефима Юрьева. 
Отпуск на одном листе, л. 17  

[Русская историческая библиотека Т. 34. С. 257-258] 
 

46. — 1658 февраля 30. Наказ Якутскому воеводе Ивану Большому 
Голенищеву Кутузову, об отправлении им воеводской должности. 

 Лета 7166, февраля в 30 день, государь царь и великий князь Алексей 
Михайловичь, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержец, велел столнику и 
воеводе Ивану Федоровичю Болшому Голенищеву Кутузову да дьяку Ивану 
Бородину быти на своей государеве цареве и великого князя Алексея Михайловича, 
всеа Великия и Малыя и белыя Росии самодержца, службе в Сибири, на Великой реке 
Лене, в Якутцком остроге, столнику и воеводе Ивану столника ж на Михайлово место 
Лодыженского, а дьяку Ивану Бородину дьяка ж на Федорово место Тонково. И им 
столнику и воеводе Ивану и дьяку Ивану ехати с Москвы нынешним зимним путем в 
Сибирь до Верхотурья, нигде ни за чем не мешая, а приехав на Верхотурье, взяти, по 
государеве грамоте, у столника и воеводы у Ивана Хитрово да у подьячего у Федора 
Каменского под себя суды, против прежнего отпуску столника Михайла 
Лодыженского и дьяка Федора Тонково, и что им же по государеву указу велено 
дать, для Сибирской Ленской службы, вина горячего, столнику и воеводе Ивану 
пятдесят ведр, дьяку Ивану тридцать ведр, а взяв на Верхотурье суды и вино, ехати в 
Тоболеск. А приехав в Тоболес, взяти у столника и воеводы у князя Алексея 
Буйносова Ростовского да у дьяка у Григорья Углева на Ленские росходы запасов на 
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три годы: для церковных обиходов шесть ведр вина церковного, пять пудов ладону, 
шесть пуд воску, да для государевых служеб и посылок девяносто пуд железа 
кричного доброго, тридцать пуд зелья ручного, свинцу тож, да для писма 
государевых дел шестьдесят стоп писчие бумаги, да для иноземских ясачных 
росходов сто ведр вина горячего, двадцать пуд меду пресного, восм половинок сукон 
розных цветов летчины, пятнадцать пуд олова в тарелех и в блюдах, одекую 
пятнадцать пуд или сколко в Тоболску в государеве казне есть; ……………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….................................................. 

………. и с Руси им столнику и воеводе Ивану и дьяку Ивану в Сибирь на Лену 
товаров своих никаких с собою не возити, и на Лене реке опричь того, что им для 
своей нужи купить указано, нигде ничем ни с какими людми не торговати, и 
хитрости никакие над государевою казною не чинити, и вина в Сибирских городах и 
на Лене реке нигде на себя и на государевы ни на какие росходы, без государева 
указу, не курити, и служилым и торговым и всяким людем курити не давати ж, и 
ясачных и торговых и всяких промышленых людей от государя своими налоги не 
отгоняти, и посулов и поминков ни у кого ничего не имати, и в займы никому денег 
и хлебных своих запаов и вина не давати. ……………………………………………… и товаров с 
собою с Руси в Сибирь и с Сибирских городов на Лену, опричь государевых и своих 
указных запасов, ничего не возити, и с ясачными и с торговыми и с промышлеными 
людми ничем не торговати, и в ясачные волости и в иные землицы для торговли и 
для меня на мягую рухлядь денег, и товаров своих никаких, и платья, и вина с 
ясачными сборщики не посылати, и над служилыми людми смотрити и беречи того 
накрепко, чтоб они вина и табаку и товаров никаких не имали и не возили и, на Лене 
в Якутцком остроге и по ясак ходячи, с ясачными людми на мягкую рухлядь ничем 
не торговали и не меняли; а у кого будет у служилых людей на Лене или в посылках 
табак или товары какие объявятца, и им те товары имати на государя, да те товары 
велети записывати в приходные книги имянно, и держати те товары на государевы 
росходы. На какие пригодятца, а табак взяв сжечь, а тем людем, у кого табак или 
товары вымут, чинити наказанье, велети их бити кнутом и имати на них, по 
государеву указу, заповеди, чтоб отнюд никто служилые люди из Сибирских городов 
на Лену табаку и вина и товаров с собою не имали и на Лене и нигде с ясачными 
людми ничем не торговали, тем бы они в государеве ясачном сборе убыли не 
чинили, и мягкою рухлядью и никакою государевою казною не корыстовались; и у 
торговых и у промышленых людей, которые будут на Лене, потомуж табаку и вина и 
лишних товаров, или кто с ними чюжие животы повезет сверх проезжих грамот, 
обыскивать накрепко; а что у кого у торговых и у промышленых людей табаку, вина 
и лишних таваров, или чюжих животов сверх проезжих грамот, найдут, и тот табак, и 
вино, и лишние и чюжие товары имати на государя, и записывати то вино и товары в 
книги имянно, и поить тем вином иноземцов, которые учнут приходити в Ленской 
острог с государевым ясаком, а товары держати на государевы росходы, на какие 
пригодятца, да то писать в книги же, а табак потомуж велеть на торгу сжечь, а тем 
торговым и промышленым людем, у кого табак и вино вымут и лишние чюжие 
товары сверх проезжих грамот возмут, чинити наказанье и заповеди на них имати 
по государеву ж указу; да о том, сколко у кого табаку и вина и лишних чюжих 
товаров сыщут, и на государя возмут, и кому за то какое наказанье учинят, потомуж 
писати ко государю по длинно. Да и того им столнику и воеводе и дьяку смотрити и 
беречи накрепко, чтоб никто не Лене в острожках и в юртах корчемного и 
продажного никакого питья и по подворьям у себя не держали, и безъявочно б 
никто никакого не держали; а кому лучитца к празнику, или к свадбе, или к 
имянинам, или к родинам, или ко кстинам, или к поминкам сварити пива или меду 
поставить, и им столнику и воеводе Ивану и дьяку Ивану велети тем людем 
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приносити к себе в съезжую избу челобитные, да те челобитные велети 
подписывати имянно, на сколко дней того питья кому дадут, и печатати те 
челобитные государевою печатью, а явки с того питья велети имати на государя с 
чети пива по четыре денги, а с пуду меду по шти денег; а вина курити и на явку 
отнюд никому не давати, и самим столнику и воеводе Ивану и дьяку Ивану вина 
однолично не курити; а кто будет учнет безъявочно мед ставить, или пиво варить, 
или кто учнет вино курить, или на продажу учнут какое хмелное питье держати, и 
им то неявленое продажное питье и суды винные, котлы и кубы и горшки и трубы, 
велети у тех людей выимати с понятыми; а у кого будет неявленое и продажное 
питье вымут или питухов поимают впервые, и на тех людех велети имати на 
государя заповеди по два рубли по четыре алтына по полуторе денги, а на питухах 
по полуполтине на человеке; а у кого вымут питье или питуха поимают в другой ряд, 
и на тех людех велети имати заповеди втрое, да их же велети по торгом бить кнутом 
нещадно и метати их на неделю в тюрму; а что у кого неявленого и продажного 
питья и винных судов вымут, и что на ком заповедных денег возмут, и то велети 
писати в книги имянно, а выимочное питье велети имати на государя и держати на 
иноземские Тунгуские и Якутцкие тамошние росходы, а суды выимочные всякие 
велети продавати, а денги держати на тамошние Ленские всякие росходы. ……………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Подлинник писан столбцем, на восмидесяти одном листке. На обороте по 

склейкам и внизу на лицевой стороне: Диак Федоров Иванов; на обороте же внизу: 
справил Гришка Зверев. Из архива Якутскаго Областнаго Правления. 
[Дополнение к актам историческим Т. 4. № 46] 
 

№ 116. 1658, во второй половине Апреля. Отписка новгородскаго 
воеводы князя Григория Куракина к архимандриту Иверскаго монастыря 
Дионисию, с просьбою о приказании монастырским спущикам на великом 
пороге реки Мсты спускать казенное вино с береженьем.  

Подлинник на одном листе. На обороте помета: 166, Апреля в 21 д. 
Пречестные и великие обители пречистые Богородицы Иверского манастыря 

архимариту Деонисию с братьею Григорей Куракин с товарыщи челом бьют. В 
нынешнем во 166 году, Апреля в 15 день, писал к нам, в Великий Новгород, из 
Устрецкой волости винного куренья голова Иван Микляев с целовалники что де 
провадить им из Устреки в Великий Новгород, на государев кружечной двор, вино 
водяным путем; и на Мсте де реке, на великом пороге, без спущиков, проехать нелзе, 
а тут де живут Иверского монастыря крестьяне. И вам бы, по указу великого 
государя царя и великого князя Алексея Михайловича, всеа Великия и Малыя и 
Белыя Росии самодержца, велеть Иверского монастыря вотчинным крестьяном, 
которые живут на великом пороге спущиком, государево вино, которое повезено 
будет из Устреки в Великий Новгород водяным путем, по Мсте реке, в порогах, 
плоты спускать с береженьем, чтоб тому государеву вину в порогах порухи не 
учинить. 
[Русская историческая библиотека Т. 5. № 116] 
 

2. 1658 г. мая 5. Выписка о выдаче поденнаго корма и питья атаману 
Корнею Яковлеву и казакам его станицы. 

Написано в доклад. В нынешнем, во 166-м году, маия в 5 день, приехали к 
великому князю Алексею Михайловичю всеа Великия и Малыя и Белыя Росии 
самодержцу Донские станичники, атаман Корней Яковлев да ясаул Иван Медведев, а 
с ними рядовых казаков 11 человек с войсковою вестовою отпискою. А посланы они 
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з Дону с языком, с Крымским Татарином; и тот язык у них в степи ушол, недоехав 
государевых украинных городов. 

А почему им на Москве давать государева жалованья поденного корму и 
питья, о том, как великий государь укажет. И выписано им на пример. 

В прошлом во 154-м году приезжали ко государю к Москве в станице атаман 
Дементей Гаврилов да ясаул, да казаков 27 человек; а государева жалованья давано 
им поденного корму и питья: атаману по 3 алтына по 2 деньги, ясаулу по 2 алтына 
по 2 деньги, казаком по 10 денег человеку на день; да питья: атаману по 4 чарки 
вина, по 2 кружки меду, по 2 кружки пива: ясаулу по 3 чарки вина, по кружке меду, по 
2 кружки пива; казаком по 2 чарки вина, по кружке меду, по кружке пива человеку на 
день. 

Во 163-м году, в розных числех приезжали ко государю ко Москве Донские 
станичники с войсковыми отписками атаман он же Корней Черкес, с товарыщи, 16 
человек, а государева жалованья, поденного корму и питья давано им: атаману по 2 
алтына по 2 деньги, ясаулу по 2 алтына, казаком по 10 денег человеку на день; да 
питья: атаману по 4 чарки вина, по 2 кружки меду, по кружке пива; ясаулу по 3 чарки 
вина, по кружке меду, по кружке пива; казаком по 2 чарки вина, по кружке меду, по 
кружке пива человеку на день. 

В нынешнем в 166-м году приезжали к великому государю Донские 
станичиники атаман Михайло Самаренинов да ясаул Максим Максимов, а с ними 
казаком 19 человек с войсковою вестовою отпискою, а с собою привели в языцех 
Крымского Татарина; а государева жалованья, поденного корму и питья, давано то-
ж: атаману по гривне, ясаулу по 2 алтына по 2 деньги; казаком по 10 денег человеку. 

А питье давано против прежних таких же станичников. 
Помета на поле л. 5 и против примера атамана Корнея Черкеса: атаману 

Корнею и ясаулу, и казаком давать поденной корм и питье против сей статьи. 
На четырех листах, л. л. 4— 7.  

[Русская историческая библиотека Т. 34. С. 318-320] 
 

3. 1658 г. августа 30. Выписка о выдаче атаману Найдену Федорову и 
казакам его станицы поденнаго корма и питья. 

Писано в доклад. В нынешнем, во 166-м году, августа в 30 день, приехали к 
великому государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Великия и 
Малыя и Белыя Росии самодержцу Донские станичники, атаман Найден Федоров, а с 
ним ясаул да 3 человека рядовых казаков. А с собою привезли Азовского переезщика 
Турского яныченина Усеинка Смаилева: выехал на государево имя на вечную 
службу, и хочет он Усеинко креститца в православную християнскую веру. 

А по чему на Москве давать государева жалованья, поденного корму и питья, и 
о том великий государь как укажет. И выписано им на пример. 

В прошлом в 154-м году приезжали к великому государю з Дону станичники, 
атаман Максим Пещюров, да ясаул, да 15 человек казаков, а государево жалованья 
давано им, поденого корму и питья: атаману по 3 алтына по 2 деньги; ясаулу по 2 
алтына, по 2 деньги; казаком по 10 денег человеку на день. Да питья: атаману по 4 
чарки вина, по 2 кружки меду, по 2 кружки пива; ясаулу по 3 чарки вина, по кружке 
меду, по 2 кружки пива; казаком по 2 чарки вина, по кружке меду да по кружке пива 
человеку на день. 

В прошлом во 163-м году приезжали к великому государю к Москве Донские 
станичиники с войсковыми отписками, атаман Корней Черкес с товарыщи, 17 
человек, а государева жалованья давано им, поденного корму и питья: атаману по 2 
алтына по 2 деньги; ясаулу по 2 алтына, казаком по 10 денег человеку. Да питья 
атаману по 4 чарки вина, по 2 кружки меду по кружке пива; ясаулу по 3 чарки вина, 
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по кружке меду, по кружке пива: казаком по 2 чарки вина, по кружке меду, по кружке 
пива человеку на день. 

 В нынешнем во 166-м году, приезжали к великому государю Донские 
станичники, атаман Михайло Самаренинов да ясаул, а с ними казаком 19 человек, с 
войсковою вестовою отпискою, а с собою привезли Крымского Татарина, а 
государева жалованья, поденного корму и питья, им давано: атаману по гривне; 
ясаулу по 2 алтына по 2 деньги; казаком по 10 денег человеку на день. Да питья: 
атаману по 4 чарки вина, по 2 кружки меду, по 2 кружки пива; ясаулу по 3 чарки 
вина, по кружке меду, по кружке пива; казаком по 2 чарки вина, по кружке меду, по 
кружке пива человеку на день. 

В нынешнем же году, в мае приезжали к великому государю з Дону с 
войсковою отпискою станичники, атаман Корней Черкес да ясаул Иван Медведев, а с 
ними казаков 11 человек, а государева жалованья, поденного корму и питья, давано 
им всем против прежнего ево Корнеева, приезду 163-го году. 

 Помета по склейке: 166-го, августа в 30 день, государь пожаловал, велел им 
давать корм и питье против атамана Корнея Черкесова с товарыщи. 

На л. 8. Иноземец отослан в Монастырской приказ, а велено. 
На пяти листах, л. л. 4— 8.  

[Русская историческая библиотека Т. 34. С. 345-347] 
 
4. 1658 г. августа 31. Память в приказ Большого Прихода окольничему 

Родиону Матвеевичу Стрешневу и дьякам Александру Дурову и Томиле 
Истомину о пожаловании на поденный корм с 30 августа на время пребывания 
в Москве атаману Найдену Федорову по 2 алтына по 2 деньги, есаулу по 2 
алтына и казакам по 10 денег человеку на день. 

Приписка: А в Новую Четь память послана такова-ж, а велено им давать 
государева жалованья, поденнаго питья августа с 30-го числа до тех мест, покаместа 
они на Москве побудут; атаману по четыре чарки вина, по две кружки меду, по 
кружке пива; ясаулу по три чарки вина; казаком по две чарки вина человеку, ясаулу 
и казаком по кружке меду по кружке пива человеку на день. 

Отпуск на одном листе, л. 10.  
[Русская историческая библиотека Т. 34. С. 347-348] 
 

1. 1658 г. ноября 28. Выписка о выдаче атаману Науму Васильеву и 
казакам его станицы поденнаго корма и питья. 

В прошлом, во 154-м году, приезжали к великому государю к Москве з Дону 
атаман Иван Катаржной, да ясаул, да казаков 23 человека, а с собою привели 
Татарина, которого взяли в языцех. И им давано государева жалованья, поденного 
корму: атаману по 4 алтына, ясаулу по 2 алтына, казаком по 10 денег; питья: атаману 
по 4 чарки вина, по 2 кружки меду, по кружке пива; ясаулу по 3 чарки вина, по 
кружке меду по кружке пива; казаком по 2 чарки вина, по кружке меду, по кружке 
пива человеку на день. 

В том-же, во 154-м году, приезжали к великому государю к Москве з Дону с 
отписками Донские станичники, атаман Тимофей Иванов, да ясаул, да 3 человека 
казаков. И им давано государева жалованья, поденного корму и питья, того-ж, что 
давано и Иван Катаржному с товарыщи. 

(Далее приведены примеры атаманов Дементия Гаврилова и Леонтия 
Пушкинскаго, напечатанные в т. III, столб. 243; пропущены л. л. 4— 6). 

В прошлом, во 155-м году, приезжали к великому государю з Дону атаман, он 
же Наум Васильев, да ясаул Офонасей Васильев, да казаком 19 человек, и им давано 
государева жалованья, поденного корму и питья: атаману по 6 алтын, по 4 деньги; 
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ясаулу по 4 алтына, казакм по 3 алтына человеку на день; да питья: атаману по 6 
чарок вина, по 3 кружки меду, по 3 кружки пива; ясаулу по 4 чарки вина, по 2 кружки 
меду, по 2 кружки вина, по кружке меду, по 2 кружки пива человеку на день. 

В прошлом, во 166-м году, приезжали к великому государю к Москве з Дону 
атаман Михайло Самаренинов, да ясаул Максим Максимов, да казаков 19,? а с собою 
привезли языка Крымского Татарина, и государева жалованья давано им корму и 
питья против атамана Левонтья Пушкинского с товарыщи. 

В том же, во 166-м году, приезжали к великому государю к Москве Донские 
станичники, атаман Корней Черкес, да ясаул, да казаков 11 человек, а посланы они 
были с языком с Крымским Татарином, и тот язык у них в степи ушол. А государева 
жалованья, поденного корму и питья, им давано: атаману по 2 алтына по 2 деньги, 
ясаулу по 2 алтына; казаком по 10 денег человеку на день; да питья: атаману по 4 
чарки вина, по 2 кружки меду, по кружке пива; ясаулу по 3 чарки вина, по кружке 
меду, по кружке пива; казаком по 2 чарки вина, по кружке меду, по кружке пива 
человеку на день. 

Помета по склейкам: 167-го, ноября в 28 день, государь пожаловал, велел им 
давать свое государево жалованье, корм и питье, против того, как он же Наум 
приезжали с товарыщи в прошлом, во сто пятьдесят пятом году. 

На семи листах, л. л. 1— 8.  
[Русская историческая библиотека Т. 34. С. 355-358] 

 
3. 1658 г. ноября 29. Память в приказ Новой Чети окольничему и 

оружейничему Богдану Матвеевичу Хитрово и дьякам Василью Михайлову и 
Семену Углецкому о пожаловании поденнаго питья с 27 ноября во время 
пребывания в Москве атаману Науму Васильеву по 6 чарок вина, по 3 кружки 
меда, по 3 кружки пива; есаулу по 4 чарки вина, по 2 кружки меда, по 2 кружки 
пива; казакам по 3 чарки вина, по кружке меда, по 2 кружки пива человеку на 
день. 

На обороте зачеркнуто: Писал Андрюшко Иванов. 
Отпуск на одном листе, л. 10.  

[Русская историческая библиотека Т. 34. С. 357-358] 
 
136. — 1658 Ноября 30. Царская грамота Астраханским воеводам князю 

Димитрию Львову и Никифору Беклемишеву, о приеме доставленнаго из 
Астрахани, на Царский обиход, церковнаго вина. 

 От Царя и Великого Князя Алексея Михайловича, всеа Великия и Малыя и 
Белыя Росии Самодержца, в нашу отчину в Астарахань, боярину нашему и воеводам 
князю Дмитрею Петровичу Лвову да Микифору Михайловичу Беклемишеву, да 
дьяком нашим Михайлу Шишкину да Симону Калинину. В нынешнем во 167 году 
Сентября в 28 день писали к нам Великому Государю в Астарахани боярин наш и 
воеводы князь Василей Григорьевич Ромодановской с товарищи и прислали, с 
Астараханским сотником стрелецким с Васильем Микитиным да виноградных садов 
с работники с Ивашком Гордеевым да с Алешкою Михайловым, церковного вина, в 
сороке в одной бочке, тысячу двесте шесть ведр. — И из Приказа Казанского Дворца 
то церковное вино отослано, на наш Великого Государя обиход, в Приказ Болшого 
Дворца, за приписью дьяка нашего Андрея Селина, то церковное вино, на наш 
Великого Государя обиход, у сотника у Василья Микитина и у работников у Ивашка 
Гордеева да у Алешки Михайлова, в сороке в одной бочке, взято сполна. Писан на 
Москве, лета 7167 Ноября в 30 день. 

 Подлинник писан столбцем на двух листках, по склейке коих на обороте 
скрепа: диак Федор Грибоедов; внизу: справил Аничка Белов. Был сложен и 
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запечатан чернововосковою печатью, на оборот же имеет надпись: В нашу отчину в 
Астарахань, боярину нашему и воеводам князю Дмитрею Петровичу Лвову да 
Микифору Михайловичу Беклемишеву, да дьяком нашим Михайлу Шишкину да 
Симону Калинину. Ветх. — Из архива Астраханскаго Губернскаго Правления. 
 [Акты исторические Т. 4. № 136] 
 

CLXXV. После 1658. Таможенные и кабацкие сборы по Двинскому уезду в 
1658 г. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Лета 7166, по государеву цареву и великого князя Алексея Михаиловича, всеа 

Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца, указу, двинских кружечных дворов 
голова Иван Мелцов с товарыщи собрали на государевых двинских кружешных 
дворех у Арахнгелского города и на Колмогорах, и в Двинском уезде, в Ненокоском, и 
в Унском усольях, и на волоку на Пенежском, и на Емецком во весь 166 год, что 
писано в книгах кружешных дворов порознь, у вина, у ведерные и полведерные, и у 
четвертинные, и кружечные, и у алтынные, и чарошные продажи, и у пива, и у меду, 
и у квасу ячново, что по государеву указу продавано мелкою продажею в указные 
дни и часы, а местным делом вино ж и квас ячной и не в указные дни, за всеми 
кружешных дворов росходы, где что собрано кружешных дворов прибылей, и тому 
роспись: 

 Архангелсково города с кружешново двора прибыли 3013 руб. 21 алт. 2 д. С 
Колмогорсково кружешново двора 51-9 руб. 16 алт. 5 д. Ненокоского усолья 
кружешново двора 526 руб. 23 алт. 5 д. Унского усолья с кружешново двора 100 руб. 
7 алт. 5 д. Волока Пенежсково с кружешново двора 423 руб. 18 алт. Пол-5 д. С 
Емецково кружешново двора 400 руб. 15 алт. с полуденгою. 

 У продажных хлебных запасов и у воску, что из меду вышло, и у проданово 
хмеля, и у дубовых бочек прибыли и с явоных пив пошлин 83 руб. 9 алт. пол-3 д. 

 И всего собрано з двинских кружечных дворов прибылей 9697 руб. 13 алт. с 
полу-денгою. 

 Писать с росписи, что в книге, после болшого перечня. 
 В прошлых во 164 и во 165 , и во 166 годех на Москве в новгородцкой 

четверти, перед диаки перед думным Алмазом Ивановым с товарыщи, уговорился в 
вино на государевы двинские кружешные дворы Галицково уезда, Верховские 
волости крестьяня Богдашко Козлов, Костька Золотавин Ивашко Онтонов, Фома 
Павлов, и денги за то вино по уговорной цене из государевы казны из новгородцкие 
четверти оне уговорщики взяли сполна. И по тому уговору двинских кружешных 
дворов голова Иван Мелцов с товарыщи у винных уговорщиков сколко ведр вина и 
по которой цене на Колмогорах приняли, и то писано подлинно в книгах двинских 
кружешных дворов их Иванова с товарыщи збору. А за то уговорное принятое за все 
вино денег по уговорной цене на Двине довелось дать 4647 руб. 9 алт. 5 д.; и те денги 
к великому государю царю и великому князю Алексею Михайловичю, всеа Великия и 
Малыя и Белыя Росии самодержцу, к Москве в новгородцую четверть двинских 
кружешных дворов прошлого 166 года голова Иван Мелцов с товарыщи везут с 
собою вместе. 

 …………………………………………………………………………………………................................................. 
[Русская историческая библиотека Т. 14. CLXXV. С. 422, 426-428] 
 

138. — 1659 Января 17. Царская грамота Астраханским воеводам князю 
Львову и Беклемишеву, об усилении способов виноделия в Астрахани. 

 От Царя и Великого Князя Алексея Михайловича, всеа Великия и Малыя и 
Белыя Росии Самодержца, в нашу отчину в Астарахань, боярину нашему и воеводам 
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князю Дмитрею Петровичу Лвову да Микифору Михайловичу Беклемишеву, да 
дьяком нашим Михайлу Шишкину да Симону Калинину. В прошлом во 166 году 
писали к нам Великому Государю, из Астрахани, боярин наш и воеводы князь 
Василей Григорьевич Ромодановский с товарищи, и прислали с сотником 
стрелецким с Васильем Никитиным, да питейного дела Францюжские земли с 
Немчином с толмачом с Петром Лякуртом, да с учеником с Куземкою Ивановым, да 
виноградных садов с работники с Ивашком Гордеевым да с Олешкою Михайловым, в 
дву посылках, 164 и 165 годов, в сороке в осми бочках церковного вина тысячю 
триста семдесят девять ведр, а делано то церковное вино в Астарахани, из винограду 
наших Великого Государя садов и из покупного винограду; и по нашему Великого 
Государя указу, то церковное вино из Приказу Казанского Дворца послано в Приказ 
Болшого Дворца, с тем же толмачом с Петром Лякуртом да с сотником стрелецким с 
Васильем Никитиным, и по памяти из Приказу Болшого Дворца то церковное вино у 
них принято. И в Приказе Казанского Дворца боярину нашему князю Алексею 
Никитичу Трубецкому, да дьяком нашим, думному Лариону Лопухину, да Федору 
Грибоедову да Ивану Патрекееву, подал толмачь Петр Лякурт роспись, что надобно в 
Астарахани к питейному делу всяких заводов; к прежним заводом в прибавку; и 
послана наша Великого Государя грамота в Казань, к околничему нашему и 
воеводам к Федору Васильевичу Бутурлину с товарищи, велено по той росписи те 
прибавочные заводы отпустить из Казани, с тем же толмачем с Петром Лякуртом и с 
ученики с Москвы в Астарахань отпущены, а наше Великого Государя жалованье, 
кормовые денги даны им на Москве всем Февраля по 1 число нынешняго 167 году, а 
Февраля с 1 числа велено им давать нашего жалованья в Казани, да отпуску к вам в 
Астарахань и в дорогу до Астарахани, по указу: толмачу Петру Лякурту по шти 
рублев на месяц, учеником Куземке Иванову по пяти денег, Алешке Михайлову, 
Ивашку Гордееву по три денги человеку на день. — И как к вам ся наша Великого 
Государя грамота придет, а иноземец толмачь Петр Лякурт и ученики к вам в 
Астарахань приедут, и вы б ему Петру, и ученику Куземке Иванову, и работником 
Алешке Михайлову да Ивашку Гордееву, велели у того питейного дела быть по 
прежнему, а нашего Великого Государя жалованья велели им давать перед прежним 
с прибавкою: толмачу Петру Лякурту по шти рублев на месяц, ученику Кземке 
Иванову, будет он питейному делу навык и у дела бывает всегда, поденного корму 
по осми денег на день, Алешке Михайлову и Ивашку Гордееву, будет они к тому делу 
в ученики взяты и вперед надобны, велели б есте давать нашего жалованья, 
поденного корму, Алешке по пяти денег, Ивашку по четыре денги, а годового нашего 
жалованья им давать не велели; и велели б есте иноземцу Посказаюсу Подовину с 
ученики, по прежнему и по сему нашему Великого Государя указу, а Астарахани из 
виноградных наших Великого Государя садов и из покупного винограду делать одно 
церковное вино,а иныхъ никаких питей делать не велели, а приказывали б есте ему 
Посказаюсу Подовину почасту, чтоб он учеников и тех людей, которых вы велити 
ему к тому делу для работы и навычки дать, учил питейному делу с великим 
раденьем; да и тем людем, которые в том ученье будут, потомуж приказывали б есте 
накрепко, чтоб они тому питейному строенью навыкали и учились у иноземца у 
Посказаюса Подовина с великим раденьем неоплошно, чтоб им тому питейному 
строенью однолично изучиться вскоре и впредь бы им то питье уметь строить 
самим и без мастера; да толко они тому делу навыкнут и учнут такое дело делать и 
без мастера, и им за то будет наше Великого Государя жалованье. А что к тому делу, 
по высмотру иноземца Посказаюса Подовина или по вашему разсмотрению, надобно 
будет. . . . и иных каких всяких заводов сверх старых заводов и сверх. . . . . , в прибавку, 
и вы б то все велели им сделать, или купить, и денги за то все велели б есте давати 
из нашие Великого Государя казны, по Астараханской прямой цене и по своему 
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высмотру, как бы нашей Великого Государя казне было прибылнее. А как из 
Астарахани доведется с церковным вином к Москве отпустить того иноземца 
Посказаюса, или толмача и учеников, и вы б под то питье велели давать легкие суды 
и кормщиков и гребцов, по своему разсмотренью, чтоб у них в дороге ни за чем 
задержанья не было, и приказывали бы им накрепко, чтоб то вино в дороге не 
испортилось и довезти бы его до Москвы вцеле; а для береженья отпустили б есте с 
ними Астараханца сына боярского добра и провожатых стрелцов, сколко человек 
пригоже, да с ними ж велели б есте отпустить, для науки, как то церковное вино в 
дороге строить, из Астараханцов кого пригоже. А сколко из нашего Великого 
Государя виноградного саду винограду будет в церковном вине, и что к тому нашему 
винограду на церковное ж вино в прибавку куплено будет винограду у 
Астараханцов, и сколко на ту виноградную покупку выдет нашие Великого Государя 
денежные казны, и сколко из того винограду сделают церковного вина, и кому 
имянем и из каких людей у того питейного строенья для науки и работы быть 
велите из Астараханцов, и в котором месяце и числе с церковным вином к нам 
Великому Государю, к Москве, отпустите, и сколко церковного вина пошлете: и вы б 
о том о всем к нам Великому Государю отписали подлинно и роспись всему прислали 
за дьячими приписьми, и велели отписку подать, и кого с церковным вином пошете, 
явиться и церковное вино объявить в Приказе Казанского Дворца, боярину нашему 
князю Алексею Никитичу Трубецкому да дьяком нашим, думному Лариону 
Лопухину; да Федору Грибоедову да Ивану Патрикееву. Писан на Москве, лета 7167 
Генваря в 17 день.  

 Подлинник писан столбцем на девяти листках, с скрепою по склейкам: диак 
Иван Патрекеев. Быв сложен и запечатан, имеет на обороте надпись:В нашу отчину 
в Астарахань, боярину нашему и воеводам князю Дмитрею Петровичу Лвову да 
Микифору Михайловичу Беклемишеву, да дьяком нашим Михайлу Шишкину да 
Симону Калинину. Пометы кет. Ветх. — Из архива Астраханскаго Губернскаго 
Правления. 
[Акты исторические Т. 4. № 138] 
 

59. — 1659 апреля 24. Наказ Илимскому воеводе Тихону Вындомскому, об 
исправлении воеводской должности. 

Лета 7167, апреля в 24 день, великий государь царь и великий князь Алексей 
Михайловичь, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержец, велел воеводе 
Тихану Андреевичю Вындомскому быти на своей великого государя царя и великого 
князя Алексея Михайловича, всеа Великия и Малыя и Белыя росии самодержца, 
службе, в Сибири, на Ленском волоку, в Илимском остроге, стряпчего и воеводы на 
Петрово место Бунакова. ……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………… И с Руси ему Тихону на Лену товаров своих никаких с собою не возити, а на 
ленском волоку опричь того, что ему для своей нужи купить хлеба указано, нигде 
ничем ни с какими людми не торговати, и хитрости никакие над государевою 
казною не чинить, и вина на Ленском волоку нигде на себя и на государевы ни на 
какие росходы без указу великого государя не курити, и служилым и торговым и 
всяким людем курити не давати ж, и ясачных и торговых и всяких промышленых 
людей от великого государя своими налоги не отгоняти, и посулов и поминков ни у 
кого ничего не имати, и в займы никому денег и хлебных своих запасов и вина не 
давати, …………………………………………………………………………………………………………………………… 

.……………………………………………………………………………………………..……… и товаров с 
собою с Руси в Сибирь и из Сибирских городов на Лену реку, опричь государевых и 
своих указных запасов, ничего не возити, и с ясачными и с торговыми и с 
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промышлеными людми ничем не торговать, и в ясачные волости и в новые землицы 
для торговали и для мены на мягую рухледь денег и товаров своих никаких, и 
платья, и вина, с ясачными сборщики не посылать, и над служивыми людми, 
которые с ним посланы будут, смотрити, и беречи того накрепко, чтоб они вина и 
товаров никаких не имали и не возили, и на Ленском волоку и ходя по ясак с 
ясачными людми на мягкую рухледь ничем не торговали и не меняли; а у кого будет 
у служилых людей на Ленском волоку в ясачных волостях какие товары объявятся, и 
Тихону те товары имати на великого государя, да те товары велети записывать в 
приходные книги имянно и держати те товары на государевы росходы, на какие 
пригодятца, а тем людем, у кого товары вымут, чинити наказанье, велети их бити 
кнутом, и имати на них по государеву указу заповедь, чтоб отнюдь никто служивые 
люди из Сибирских городов на Лену реку вина и товаров с собою не имали, и на Лене 
реке и нигде с ясачными людми ничем не торговали, тем бы они в государеве 
ясачном сборе убыли не чинили и мягкою рухледью и никакою государевою казною 
не корыстовались; и у торговых и у промышленых людей, которые будут на Ленском 
волоку, потомуж вина и лишних товаров сверх проезжих грамот велети 
таможенному голове и целовалником обыскивати накрепко, а что у кого у торговых 
и у промышленых людей вина и лишних товаров сверх проезжих грамот найдут, и то 
вино и лишние товары имати на великого государя, и записывать то вино и товары в 
книги имянно, и поить тем вином иноземцов, которые учнут приходити на Ленской 
волок с государевым ясаком, а товары держати на великого государя росходы, на 
какие будут пригодятца, да то писати в книги ж, а тем торговым и промышленым 
людем, у кого то вино и лишные товары сверх проезжих грамот возмут, чинити 
наказанье и заповеди на них имати по государеву ж указу, да о том, сколько у кого 
вина и лишних товаров сыщут и на великого государя возмут и кому какое 
наказанье за то учинят, потому ж писати к великому государю подлинно. Да и того 
ему Тихону смотрити и беречи накрепко, чтоб никто на Ленском волоку корчемного 
и продажного и никакого питья по подворьям у себя не держали, и безъявочно б 
никто, никаков человек, пив не варили и медов не ставили и у себя по подворьям 
питья никакого не держали; а кому лучитца к празднику, или к свадбе, или к 
имянином, или к поминком сварити пива или меду поставить, и воеводе Тихону 
велети тем людем приносити к себе в съезжую избу челобитные, да те челобитные 
велети подписывать имянно, на сколко дней того питья кому пить даст, и печатати 
те челобитные государевою печатью, а явки с того питья велети имати на великого 
государя с четверти пива по четыре денги, а с пуда меду по шти денег; а вина курити 
и на явки никому не давать; а какие люди учнут на продажу какое питье держать, и 
ему Тихону то неявленое продажное питье и суды винные, и котлы и кубы и горшки 
и трубы, велети у тех людей выимати с понятыми; а у кого будет неявленое и 
продажное питье вымут, или питухов поймают впервые, и на тех людех велети 
имати на великого государя заповеди по два рубли по четыре алтына по полуторе 
денги, а на питухех по полуполтине на человеке; а у кого вымут питье или питуха 
поймают втретьие, и на тех людех велети имати заповеди втрое, да их же велети по 
торгом бить кнутом нещадно и метати их на неделю в тюрму; а что у кого 
неявленого и прдажного питья и винных судов вымут и что на ком заповедных 
денег возмут, и то велети писати в книги имянно, а выимочное питье велети имати 
на великого государя и держати на Остяцкие и на Самояцкие и на Татарские 
тамошние росходы, а суды выимочные всякие велети продавати, а денги держати на 
тамошние ж всякие росходы. ……………………………………………………………………………………….. 

…….……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………. Чтоб при нем отнюдь ни в чем государеву делу порухи и государеве казне 
убыли и тамошним людем оскорбленья не было, и посулов и поминков ни у кого ни 
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от чего не имать никоторыми делы, и займы никому денег, ни запасов хлебных, и 
вина не давать, и заемных кабал и иных никаких крепостей ни на кого не имати, и 
никаких изделий никаким людем на себя делать не заставливать, а держать ко 
всяким людем во всем призор и строенье, …………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………............................................. 
Подлинник писан столбцем, на пятидесяти четырех вместе скленных 

листках. На обороте по склейкам: Диак Григорей Протопопов. Внизу: Справил 
Гришка Зверев. — Из фамильнаго архива отставнаго гвардии прапорщика С. Ф. 
Вындомскаго. 
[Дополнение к актам историческим Т. 4. № 59] 
 

2. 1659 г. мая 10. Выписка о выдаче поденнаго корма и питья Омельяну 
Свешникову и казакам его станицы. 

Написано в доклад. В нынешнем, во 167-м году, майя в 10 день, приехали к 
великому государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Великия и 
Малыя и Белыя Росии самодержцу Донские станичники с войсковою вестовою 
отпискою в лехкой станице, атаман Омельян Свешников, да ясаул Филип, а с ними 
рядовых казаков 4 человека. А по чему им давать государева жалованья, поденного 
корму и питья, на Москве, и о том великий государь как укажет. И выписано им на 
пример. 

В прошлом в 163-м году приезжали к великому государю к Москве Донские 
станичники с войсковыми отписками, атаман Корней Черкес с товарыщи 16 человек, 
а государева жалованья поденного корму и питья давано им на Москве: атаману по 2 
алтына, по 2 деньги; ясаулу по 2 алтына; казаком по 10 денег человеку на день. Да 
питья: атаману по 4 чарки вина, по 2 кружки меду, по кружке пива; ясаулу по 3 чарки 
вина, по кружке меду, по кружке пива; казаком по 2 чарки вина, по кружке меду, по 
кружке пива человеку на день. 

Во 166-м году приезжали к великому государю з Дону с войсковою отпискою в 
лехкой станице атаман Найден Федоров, а с ним ясаул да казаков 3 человека; а 
государева жалованья дано им поденного корму и питья по тому-ж, по чему давано 
атаману Корнею Черкесу с товарыщи. 

Помета по склейкам на л.: 167-го, мая в 10 день, государь пожаловал Донских 
станишников, велел им давать своего государева жалованья, поденного корму и 
питья против Корнея с товарыщи. 

Приписка: Майя в 10 день посланы памяти в Большой Приход да в Новую Четь, 
а велено давать государева жалованья Донским станичником, атаману Омельяну 
Свешникову, мая с 10-го числа до тех мест, покаместа они на Москве побудут, 
атаману по четыре чарки вина, по две крушки меду, по две крушки пива, да казаком, 
шти человеком, по две чарки вина, по кружке меду, по кружке пива человеку на день. 

Отданы томачю Тихону Головачеву, а он их отдаст казаком. 
На трех листах, л. л. 3— 5.  

[Русская историческая библиотека Т. 34. С. 458-459] 
 
111. — 1659 Мая 15. Царская грамота на Двину о таможенных пошлинах 

с товаров, привозимых Русскими и иностранными торговыми людьми к 
Архангельской пристани, о содействии в сборе оных посланному туда гостю 
Потапову и таможенному голове Михайлову с товарищами, о приказании 
иностранным кораблям стоять и Русским людям торговать с ингостранцами 
на учрежденной для того корабельной пристани, о мерах осторожности от 
прихода военных кораблей к Березовскому и Пудожемскому устьям, и о надзоре 
за Двинскими и Колмогорскими таможенными и кружечных дворов головами 
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и целовальниками, с воспрещением допускать недоимку в таможенном и 
кружечном сборах, или употреблять оные на какие либо, кроме посольских 
скорых дел, расходы. 

От Царя и Великого Князя Алексея Михайловича, всеа Великия и Малыя и 
Белыя Росии Самодержца, на Двину, столнику нашему Ивану Богдановичу 
Милославскому да дьяку нашему Лариону Ермолаеву. Указали мы Великий Государь 
Царь и Великий Князь Алексей Михайловичь, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии 
Самодержец, имати пошлину на нас Великого Государя у Архангелского города, к 
корабелной приход, с наших Московского государьства с Руских и окрестных 
государьств с иноземцов со всех торговых людей, также и с Аглинских гостей, и с 
Галанцов, и с Анбурцов, и с их со всех прикащиков, которые у Архангелского города 
товары своими учнут торговать, с товаров их со всех, против прошлого 166 году, как 
наши всякия таможенныя пошлины у Архангелского города, в корабелную ярмонку, 
сбирали гость Василей Шорин с товарыщи: с весчих по восми денег с рубля, не с 
весчих по алтыну с рубля, да за таможенныя и за мостовыя и за дрягилския и за 
всякия мелкия пошлины, и за анбарщины, имать с рубля по две денги, которыми 
товары у Архангелского города торговать не станут, а отъявят те товары к Москве 
или Московского государьства в городы, и с тех заморских товаров пошлину имати в 
полы против торговыя пошлины, с весчих товаров по четыре денги с рубля, а не с 
весчих по три денги с рубля. А которые иноземцы, Агличане и Галанцы и Анбурцы, 
торгуют товары своими у Архангелского города, а наших государьских жаловалных 
грамот у них, что им с своими товары ездить в Московское государьство, нет, а учнут 
те иноземцы товары свои отпускать к Москве и в городы с иноземцы ж, которым, по 
нашему Великого Государя указу, велено к Москве и в городы ездить, или с Рускими 
людми: и с тех товаров со всяким имать пошлина болшая, как указано имать с иных 
торговых иноземцов и с Руских людей с торгов, для того, что они товар свой продав 
иноземцом, и для пошлины записывают в отъявку посылными товары. А которые 
Агличане, и Галанцы, и иных государьств торговые иноземцы привезут к 
Архангелскому городу, с Москвы и Московского государьства из городов, Руские 
товары, юфти, кожи, сало, воск и иные всякие Руские товары, а у города теми товары 
не торгуют, а отъявят те Руские товары, повезут за море: и с тех товаров, с отъявки 
имать пошлина против торговыя пошлины вполны, с весчиъ товаров по четыре 
денги с рубля, а не с весчих товаров по три денги с рубля. А Московского 
государьства с гостей и со всяких торговыъ людей, которые будут у Архангелского 
города торговать с иноземцы, пошлины, по нашему Великого Государя указу, имать 
со всех; также и с патриарших и с монастырьских со всяких торговых людей, 
которые наперед сего были в тарханех, имать пошлину, по нашему Великого 
Государя указу, всю сполна, и тарханом в той пошлине однолично не быть. А для 
сбору тое нашия пошлины, по нашему Великого Государя указу, к Архангелскому 
городу к корабелному приходу, послан на Двину гость Семен Потапов, а с ним 
таможенные и кружечных дворов голова Иван Михайлов с товарыщи; да к ним же 
велено выбрать Двинских целовалников, самых лутчих и прожиточных людей. — И 
как к вам ся наша Великого Государя грамота придет, а гость Семен Потапов с 
товарыщи к Архангелскому городу приедут, и вы б им у Архангелского города, в 
корабелную пристань, в торговую ярмонку, велели с наших Великого Государя 
подданных Московского государьства Руских и окрестных государьств с иноземцов, 
со всех торговых людей, также и с Аглинских гостей, и с Галанских, и с Анбурхских, и 
с их со всех прикащиков, которые у Архангелского города товары своими учнут 
торговать, также и с патриарших, и с митрополичих, и с архиепискуплих, и с 
монастырьских, и со всяких торговых людей наши пошлины сбирать против 
прошлых лет и как сбирал гость Василей Шерин с товарыщи, в прошлом во 166 году, 



 300 

нашия таможенныя пошлины; и для ведома каких дел велети дати гостю Семену 
Потапову с товарыщи таможенныя книги сбору Василья Шорина с товарыщи, да в 
прибавку к Московским целовалником Двинских целовалников добрых, против 
прежняго и сколко ныне надобно; и велели гостю Семену Потапову с товарыщи быть 
у Архангелского города, в корабелной приход, у таможенного сбору по тому ж, как в 
прежних годех гости и головы и целовалники у корабелного приходу были, и велели 
б есте в торговую ярмонку сбирати на нас Великого Государя Царя и Великого Князя 
Алексея Михайловича, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии Самодержца, наши 
всякия пошлины в правду, с руских и с иноземцов со всяких торговых людей, и с 
Англичан, и с Галанцов, и с Анбурцов, и иных государьств с иноземцов, с торговых 
людей, которые у Архангелского города товары своими учнут торговать, с товаров 
их со всех, и с тарханщиков, как указано имать и писано в сей нашей грамоте выше 
сего. А однолично б гостю Семену с товарыщи, у корабелной пристани, таможенныя 
пошлины велели сбирать с великим радением, по сему нашему Великого Государя 
указу, в правду; а сколко в котором месяце и числе и которого государьства 
кораблей в Архангелскому городу придет, и сколко на них будет каких товаров и 
людей, и вы б гостю Семену и голове с товарыщи на тех кораблях велели всякие 
товары у всяких приезжих Немец подлинно, да о том бы есте к нам Великому 
Государю писали и товаром всяким роспись прислали с нарочными гонцы наскоро, 
не изжидая приходу всех кораблей, чтоб нам про корабелной приход, сколко в 
котором числе и которого государьства кораблей к Архангелскому городу придет и 
сколко на них товаров и людей будет, ведомо бы было вскоре; а отписки и росписи 
велели отдать в Новгородской Четверти дьяком нашим, думному Алмазу Иванову с 
товарыщи. А на всякия покупки; что, по нашему Великого Государя указу, велено у 
Архангелского города и на Колмогорах покупать на наш обиход, к таможенным и 
кружечных дворов к денгам в прибавку, будет чего не достанет у голов, велели им 
дать денги из наших из Двинских изо всяких доходов, сколко будет надобно, с 
роспискою, чтоб в той покупке мотчанья не было; а сколко чего на нас Великого 
Государя купят, и вы б те покупки и росписи всему с ценою прислали к нам 
Великому Государю, к Москве; а подводы под те покупки и целовалником велели 
давать по прежнему нашему указу, сколко пригоже, как мочно подняться, а будет 
надобно и провожатых посылали. А в корабелной приход, для всякого береженья у 
гостиных дворов, велели быть детем боярским добрым и велели им того беречь 
накрепко, чтоб не заплатя пошлин никто с гостина и с Немецких дворов не сходили; 
а от того б они дети боярские и целовалники ни у кого ничего себе не имали, и по 
Немецким бы камором не ходили, а были б на гостиных дворех для береженья 
безотступно, а в таможенные б сборы ни во что не вступались, чтоб от них 
таможенному сбору порухи никакой не было. Да наперед сего у Аглинских дворов 
целовалники не стаивали, для того, что Агличана торговали безпошлинно; а ныне, 
по нашему Великого Государя указу, с Агличан и с их товаров велено пошлина 
имать, как с иных торговых людей: и вы б у тех Аглинских дворов велели быть по 
тому ж детем боярским и целовалником и беречь того велели накрепко, чтоб с тех 
Аглиньских дворов товаров, не записав в таможни безпошлинно не сносили. А 
целовалников имати у Двинян у посадских людей, сколко надобно; а гостю Семену и 
таможенному голове Ивану Михайлову с товарыщи, для розсылки и на ослушников, 
велели давать пушкарей и стрелцов сколко им надобно. А которые Руские и 
Немецкие торговые люди в пошлинах, или в иных наших делах, учнут ослушаться: и 
вы б, для того для всякого береженья, велели давать головам стрелцов, сколко 
человек пригоже и надобно. А будет Англинские и Галанские и иных земель Немцы, 
на прежней корабелной пристани, против Таможенной Избы, кораблями стоят не 
похотят, а похотят с прежнего места сойти за остров на пустые места, где стояли в 
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прошлом во 156 году: и вы б Аглинским и Галанским и иных земель Немцам 
говорили, чтоб они в корабелную пристань стояли на прежней корабелной 
пристани, где преже сего кораблями ставились против Таможенной Избы; а за 
остров на пустое место и на иные места никуды с прежней корабелной пристани не 
сходили, и вновь нигде пристани не отыскивали, и безпошлинно б не торговали; и в 
иных местех, опричь прежних мест, однолично им ставиться не велели. А Руским 
людем велели б есте учинити заказ крепкой, чтоб они с иноземцы всякими товары 
торговали на прежней корабелной пристани, где преже сего торговали, против 
Таможенной Избы; а в иных местех и безпошлинно не торговали, чтоб в том нашей 
таможенной пошлине недобору не было; а буде они учнут с иноземцы торговать 
мимо корабелной прежней пристани, и им за то от нас Великого Государя быть в 
великой опале и в казни. А буде у гостя у Семена Потапова и у таможенного головы у 
Ивана с товарыщи учинится с иноземцы, или с Рускими торговыми людми, в 
пошлинах и в ином каком деле спор, учнут друг на друга нам Великому Государю 
бити челом, а к вам принесут челобитныя, или словесно сказывать; и вам бы им во 
всем указ учинить по прежнему нашему государьскому указу, каков о чем указ 
послан на Двину к прежнему нашему боярину и околничим и воеводам и к дьяком, и 
по сему нашему Великого Государя указу, и про то про все к нам писали подлинно; да 
и об иных наших делех, которые гостю Семену и голове Ивану с товарыщи в наказе 
не написано, а писано отца нашего блаженныя памяти Великого Государя Царя и 
Великого Князя Михаила Федоровича всеа Русии и в наших Великого Государя 
грамотах на Двину боярину и околничим и воеводам и к дьяком, и гостями 
таможенным головам с товарыщи, в пршлых и в нынешнем во 167 годех. А дворы 
гостю Семену и голове Ивану с товарыщи велели дать где пригоже и от таможни 
недалеко; а как у Архангелского города таможенная ярмонка минется и заморские 
Немцы от Архангелского города на кораблех за море пойдут, а Руские люди пойдут к 
Руси, и вы б гостю Семену и таможенному голове Ивану и целовалником сбор их, 
сколко у них в корабелную пристань Московских и иных государьств с гостей и со 
всяких людей с товаров будет пошлин в сборе, велели сделать таможенныя книги, а 
сбор в те книги велели писать сполна; а Аглинских гостей и с их прикащиков с 
товаров со всех пошлины велели в таможенныя книги писать особными статьями, 
чтоб про то, сколко с Агличан пошлин будет в сборе, ведомо было подлинно. А 
сделав книги велели гостю, с теми книгами и с денгами и с ефимками, и за книгами 
таможенному подьячему, ехать к нам Велдикому Государю, к Москве, без мотчанья; а 
на Москве велели им явиться и книги и денги и ефимки отдать в Новгородской 
Четверти дияком нашим, думному Алмазу Иванову с товарыщи; а голове Ивану с 
товарыщи да Двинским целовалником, добрым и прожиточным лутчим людем, 
сколько было наперед сего, велено быть на Двине у Архангелского города и на 
Колмогорах у таможенного и кружечных дворов сбору, Сентября с 1 числа 163 году 
Сентября по 1 число 169 году. А на Березовское и на Пудожемское устья, для всякого 
береженья, тотчас послали детей боярских, или сотника с стрелцами, и велели им 
беречь накрепко, чтоб в те устья воинским кораблям приходу не было; а буде им про 
воинские корабли ведомо учинится, что на них есть воинские люди, и про то б 
велели естя безо всякого мотчанья сыскивать себе; а вы б, для обереганья от 
воинского приходу и от всякого дурна, посылали на те устья служилых людей, 
сколко надобно, смотря по тамошнему делу, чтоб однолично у вас во всем было 
бережно. А того б есте берегли и новым головам и целовалником приказывали 
накрепко, чтоб они таможенныя пошлины и на кружечных дворов прибыли сбирали 
неоплошно, с великими раденьем: имали б таможенныя и всякия пошлины по 
нашему Великого Государя указу в правду, а лишних бы пошлин ни на ком не имали 
и ничего мимо прежнего обычья собою вновь не всчинали, и насилства и продаж 
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ничем не корыстовались и хитрости никоторой не чинили; а к иноземцом бы ласку и 
береженье держали, а налог бы и неправды ни в чем не чинили, чтоб их тем от 
нашия государьския милости не отгнать; а таможенных и кружечных дворов денги, 
которыя будут в сборе, записывали б и в росход лишка ни у каких покупок не 
приписывали, а пивныя вари и мед в ставках в сливанье велели головам изверивать 
перед собою и записывать имянно, по сколку ведр из вари пива и по сколку ведр из 
ставки меду сольют, и что у тех ставок прибыли будет, и то все велели им 
записывать в книги подлинно; а питье продавали б, вино указною ценою, как о том 
писано в наших Великого Государя грамотах наперед сего, а пиво и мед продавали б 
примерясь прежних годов продажи по запасной покупки, как бы нашей казне было 
прибылнее, а питухов бы с круженых дворов не отогнать; а запасы, солод и мед и 
хмель, велели б есте покупать на Двине и в иных Верховых городех, где лучится, во 
время, коли какие запасы ценою и провозом бывают дешевле, чтоб нашей Великого 
Государя казне во всем учинить прибыль, а худых бы запасех нашей казне убыли не 
было. Да и того б есте берегли, чтоб гость и головы, и целовалники, наши 
таможенныя пошлины сбирали на нас Великого Государя в правду, по нашему указу 
и как сбирали прежние гости и таможенные головы, а по свойству б никому пошлин 
не поступались, и сами б безпошлинно не торговали, и лишних б нашею казною 
денежною и запасы не корыстовались; а буде в каком деле на кого будет челобитье, 
или извет, и вы б о том писали к нам Великому Государю, к Москве. И Двинским и 
Колмогорским старостам и целовалником, к нашему таможенному и кружечных 
дворов сбору, выбирати целовалников сметя и росписывать порознь, сколко в 
таможню и на кружечные дворы надобно, чтоб по их выбором быть целовалником у 
того дела, к которому кто выбран будет; а сверх выборов из таможни целовалников 
на кружечные дворы не переводили, также бы и с кружечного двора в таможню не 
переводить; а выбирали б в целовалники людей добрых и прожиточных и досужих, а 
воров бы и бражников отнюдь к нашим делам не выбирали, чтоб от тех воров и от 
худых людей в нашей казне убыли, а им посадским и волостным людем нашия 
опалы и лишния тягости и убытков не было. А в пошлинах бы никому сроков и с 
порукою до Москвы головы и целовалники не давали и в таможенныя книги на ком 
в доимке пошлин не писали, а имали бы пошлины на всех, на Двине и на Колмогорах; 
а буде головы и целовалники в пошлинах кому срок дадут, или с порукою до 
Москвы, и в таможенныя книги в доимку на ком что напишут, и те доимочныя 
пошлины без пощады доправят на самих, по книгам, на Москве; и они б однолично 
сроков никому в пошлинах отнюдь не давали, тем бы ни с кем не дружились и 
нашим никому ничем не поступались. А Двинских ямских откупков и земских 
росходов, по прежнему нашему Великого Государя указу, вам не ведать; а ведать те 
ямские отпуски и земские росходы Двинским таможенному голове Ивану Михайлову 
с товарыщи; а наших Двинских доходов, без нашего имянного указу, ни в какие б 
есте росходы не давали, опричь посолских скорых дел, без которых быть не лзе. 
Писан на Москве, лета 7167 Майя в 15 день. — У подлинныя государевы грамоты 
припись дьяка Дмитрея Шубина. 

 Выписано из Сборника грамот и других актов, находящагося в архиве 
Соловецкаго монастыря. 
 [ААЭ Т. 4. № 111] 

 
60. — 1659 июня 7. — Акты о виноделии и разведении винограда в 

Астрахани, и о порядке доставления арбузов и винограда в Москву. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
    V. Государю царю и великому князю Алексею Михайловичю, всеа Великия и 

Малыя и Белыя Росии самодержцу, холопи твои Микифорко Беклемишев, Мишка 
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Шишкин, Симонко Калинин челом бьют. В прошлом государь, во 167 году, как в 
Астарахани в твоих великого государя виноградных и Троецкого монастыря и у 
Астараханцов, у всяких чинов у Руских людей и у иноземцов, в садех виноград 
поспел: и мы холопи твои, по твоему государеву указу, тот виноград велели имать и 
церковное вино строить питейного дела мастеру иноземцу Посказаюсу Подовину, 
против прежняго твоего великого государя указу; а для работы и науки тому 
церковному вину твоих великого государя виноградных садов работных людей дали 
техже, которые для такого же дела у иноземца у Посказаюса были наперед сего, и 
приказали ему накрепко Посказаюсу, чтоб их церковному вину учил безскрытно, 
чтоб им то церковное вино за обычей было строить, да и тем людем, которые в том 
учены были, потомуж приказали, чтоб они тому церковному вину навыкли и 
учились у иноземца у Посказаюса Подовина с великим раденьем, неоплошно, чтоб 
им то церковное вино уметь строить и без него Посказаюса, а им за то будет твое 
великого государя жалованье. И как Посказаюс Подовин то церковное вино устроил, 
и мы холопи твои велели то церковное вино устроить в бочках, и поставить в погреб, 
которой построил для береженья того церковного вина, и беречь до весны 
нынешняго 168 году, а к тебе великому государю к Москве не отпустили за поздним 
осенним путем. И мая в 25 день, мы холопи твои, дав под то твое великого государя 
церковное вино судно и кормщика и гребцов, отпустили к тебе великому государю к 
Москве, а с тем церковным вином послали Астараханца сына боярского Семена 
Янова да для береженья в дороге церковного вина виноградных садов подмастерья 
Олешку Михайлова; а приехав, государь, к Москве велели ему Семену отписку подать 
в церковное вино объявить в Приказе Казанского Дворца, твоему великого государя 
боярину князю Алексею Никитичю Трубецкому да диаком, думному Лариону 
Лопухину, да Федору Грибоедову да Ивану Патрекееву. А на которые, государь 
городы с тем церковным вином сын боярской Семен Янов приедет: и мы холопи 
твои писали в Казань к околничему ко князю Дмитрею Алексеевичю Долгорукову и 
в иные городы к воеводам, чтоб они, по твоему великого государя указу, сына 
боярского Семена Янова с тем церковным вином велели пропущать к тебе великому 
государю к Москве, наскоро, безо всякого мотчанья, чтоб ему Семену с тем 
церковным вином поспеть к тебе великому государю к Москве до замороза. А 
сколко, государь, из твоих великого государя виноградных садов винограду взято, и 
сколко винограду в покупке у Астараханцов и с монастырских садов, и что на 
виноградную покупку твоей великого государя денежной казны вышло, и сколко 
бочек вина церковного послано, и кому именем у того питейного строения для 
науки быть, и тому к тебе великому государю к Москве мы, холопи твои, послали 
тому под сею отпискою роспись, за моею холопа твоего . . . . . . рукою. 

Черновой отпуск писан столбцем, на четырех листках. 
 
VI. Роспись, сколко великого государя из виноградных из старого и из новых и 

с купленных садов взято винограду, и сколко винограду и у Астараханцов, у всяких 
чинов у Руских людей и у иноземцов, из огородов куплено, и что на ту виноградную 
покупку вышло денег, и сколко из того великого государя . . . . ленного винограду 
иноземец Фрянчюжские земли Немчин Посказаюс Подовин устроил вина 
церковнаго, и сколко того церковнаго вина и в колких бочках послано к великому 
государю к Москве. 

 Взято великого государя из винограднаго из стараго саду, которой строили 
Руские люди в прошлом во 155 году, 34 кади в печатную в припускную кадь, а мерою 
та кадь 14 ведр 9 вершков; да из государевых из дву виноградных садов, которые 
заводил иноземец Голстинские земли Немчин Яков Давыдов, 57 кадей в ту ж мерную 
кадь, да из государева же саду, которой заводил иноземец Фрянчюские земли 
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Посказаюс Подовин, 15 кадей, да из государева же саду, что куплен у Якова Ушакова, 
да из девяти садов, которые взяты на государя и по . . . . в прошлом во 164 году, взято 
14 кадей винограду; а сделано из того изо всего винограду церковнаго вина 522 
ведра дворцовых, и то послано вино к великому государю к Москве в 20 бочках. 

 Да Астараханскаго Троицкаго монастыря и у Руских всяких чинов людей и у 
иноземцов из огородов куплено винограду 30 кадей великого государя в печатную 
мерную кадь, а в каде по 8 корыт; денег за тот виноград дано, против прежние цены, 
50 рублев 13 алтын 2 денги; а сделано из того винограду церковнаго вина 129 ведр 
дворцовых, и в том числе церковнаго вина, что сделано из купленаго винограду, 93 
ведра по 13 алтын ведро, а 36 ведр по 13 алтын с полуденгою, и послано то 
церковное вино в 5 бочках. И всего сделано великого государя винограду и с 
покупным виноградом церковнаго вина 651 ведро дворцовых, и послано то вино к 
великому государю к Москве в 25 бочках. 

 Имя винограднаго саду работнику, которому велено быть великого государя 
у винограднаго питейнаго строения для науки церковнаго вина, Олешка Михайлов. 

 Черновой отпуск писан столбцем, на пяти листках. 
 Все шесть актов из архива Астраханскаго Губернскаго Правления. 

[Дополнение к актам историческим Т. 4. № 60] 
 

6. 1659 г. июня 27. Выписка о выдаче атаману Тимофею Иванову и 
казакам его станицы денег на поденный корм и питья. 

Написано в доклад. В нынешнем, во 167-м году, июня в 27 день, приехали к 
великому государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Великия и 
Малыя и Белыя Росии самодержцу з Дону Донские станичники, атаман Тимофей 
Иванов с товарыщи, 7 человек, с войсковою вестовою отпискою. А по чему им давать 
государева жалованья, поденного корму и питья на Москве, и о том, великий 
государь как укажет. И выписано им на пример. 

В прошлом, во 163-м году приезжали к великому государю к Москве Донские 
станичники с войсковыми отписками, атаман Корней Черкес с товарыщи, 16 
человек; а государева жалованья, поденного корму и питья, давано им на Москве: 
атаману по 2 алтына по 2 деньги, да питья: по 4 чарки вина, по 2 кружки меду, по 
кружке пива; ясаулу по 2 алтына, да питья: по 3 чарки вина, по кружке меду, по 
кружке пива; казаком по 10 денег, да питья: по 2 чарки вина, по кружке меду, по 
кружке пива человеку на день. 

Во 166-м году приезжали к великому государю к Москве з Дону атаман 
Михайло Самаренинов да ясаул, да казаков 19 человек, а с собою привели языка 
Крымского Татарина; а государева жалованья давано им поденного корму и питья: 
атаману по гривне, да питья: по 4 чарки вина, по 2 кружки меду, по 2 кружки пива; 
ясаулу по 2 алтына, по 2 деньги, да питья: по 3 чарк вина по кружке меду, по кружке 
пива; казаком по 10 денег, по 2 чарки вина, по кружке меду, по кружке пива человеку 
на день. 

В нынешнем, во 167-м году приезжали к великому государю з Дону 
станичники с войсковою вестовою отпискою, атаман Омельян Свешников с 
товарыщи, 6 человек, а государева жалованья, поденного корму и питья, давано им 
по тому-ж, по чему давано атаману Корнею Черкесу с товарыщи. 

Помета по склейкам и на л.22, 167-го, июня в 27 день, государь пожаловал 
Донских станишников, атамана Тимофея Иванова с товарыщи, велел им давать 
своего государева жалованья, поденного корму и питья, против Корнея Черкеса с 
товарыщи. 

На трех листах, л. л. 20— 22.  
[Русская историческая библиотека Т. 34. С. 492-494] 
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62. — 1659 августа 3. Грамота прикащику дворцоваго села Дунилова Саве 

Аминиеву, о выборе из крестьян головы и целовальников, для заведывания 
таможенными сборами и продажею вина на кружечном дворе. 

 От царя и великого князя Алексея Михайловича, всеа Великия и Малыя и 
Белыя Росии самодержца, Суздалского уезду в наше дворцовое село Дунилово 
приказщику Саве Амневу. В Приказе Болшого Дворцова в приходных книгах 
написано: в нашем дворцовом селе Дунилове таможенную пошлину и кружечного 
двора прибыль, сентября с 1 числа нынешняго 167 году сентября ж по 1 число 168 
году, сбирают на нас великого государя на веру голова и целовалники того ж села 
крестьян Пронка Васильев сын иконник с товарыщи. — И как к тебе ся наша 
великого государя грамота придет, и ты б в нашем дворцовом селе Дунилове к 
нашему таможенному и кружечного двора денежному сбору ко 168 году старостам и 
целовалником велел выбрать в верные головы и в целовалники крестьян людей 
добрых и прожиточных, кому б тот наш сбор был за обычей, на перемену прежних 
голов и целовалников, столко ж человек, сколко было в нынешнем во 167, и взял на 
них . . . . . . . . . крестьян, выборы за руками, и тех голову и целовалников велел в 
церкве попу привести к вере по Чиновной книге, чтоб им таможенную пошлину и 
кружечного двора прибыль сбирать на нас великого государя неоплошно, с великим 
раденьем, и самим бы не корыстоватца, и во всем нам великому государю искати 
прибыли, и с кружечного двора всякое питье продавали б в указные дни и часы и 
указною ценою, против прежняго нашего великого государя указу, чтоб им собрать 
перед прошлыми годами с прибылью, и мы великий государь за то их пожалуем. А 
будет у них верных голов и целовалников их оплошкою и нерадением учинитца 
какой недобор, или учнут питье продавать не в указные дни и часы и неуказною 
ценою: и те недоборные денги мы великий государь велим доправить на них и на их 
выборных людях, а за продажное питье непротив нашего великого государя указу 
велим учинить жестокое наказанье, безо всякие пощады. А таможеной и кружечного 
двора всякой завод у нынешних верных головы и целовалников велеть оценить и 
отдать голове ж и целовалником во 168 году. А как верных голову и целовалников 
крестьяне выберут, и к вере приведены будут, и выборы на них возмешь, и 
ценовщики всякой завод оценят, и верные голова и целовалники нынешняго 167 
году таможенному и кружечного двора денежного сбору книги изготовят: и ты б их с 
нашею денежною казною и с книгами выслал к нам великому государю к Москве 
тотчас, да о том отписал, а отписку и ценовую роспись, за ценовщиковыми и выборы 
выборных людей за руками, велел подать и верным голове и целовалником Пронке 
Васильеву с товарыщи с нашею сборною казною и с книгами явитца в Приказе 
Болшого Дворца, околничему нашему Федору Михайловичю Ртищеву да думному 
нашему дворянину Григорью Михайловичю Аничкину, да дьяком нашим, Дмитрею 
Алмазову, да Игнатью Матвееву, да Анрею Селину, да Григорью Старкову. Писан на 
Москве, лета 7167, августа в 3 день. 

 Подлинник писан столбцем на двух листках, с скрепою по склейкам: Диак 
Григорей Старков. Внизу: Справил Васка Кипреянов. На обороте рукою дьяка 
написано: а плотник и кузнецов, и бердыши, и топорки, и стесы выслать к Москве без 
замотчанья. Быв сложен пакетом и запечатан, имеет надпись: В Суздалской уезд, в 
наши в дворцовые села, приказчику Саве Аминеву. — 167 году, августа в 18 день, 
привез государеву грамоту Шуянин посадцкой человек Стенка Архипьев. — 
Принадлежит Археографической Коммиссии. 
[Дополнение к актам историческим Т. 4. № 62] 
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2. 1659 г. сентября 18. Выписка о выдаче атаману Кириллу Петрову и 
казакам его станицы поденнаго корма и питья. 

Написано в доклад. В нынешнем, во 168-м году, сентября в 17 день, приехали к 
великому государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Великия и 
Малыя и Белыя росии самодержцу з Дону Донские станичники, атаман Кирило 
Петров да ясаул Сергей Иванов, а с ними рядовых казаков 4 человека, с войсковою 
вестовою отпискою. А по чему им давати государева поденного корму и питья на 
Москве, и о том, великий государь как укажет. И выписано им на пример. 

Во 167-м году приезжали к великому государю к Москве з Дону с войсковою 
вестовою отпискою Донские станичники атаман Емельян Свешников с товарыщи, 6 
человек; а государева жалованья, поденного корму и питья давано им на Москве; 
атаману по 2 алтына по 2 деньги, да питья по 4 чарки вина, по 2 кружки меду, по 
кружке пива; ясаулу по 2 алтына, да питья по 3 чарки вина, по кружке меду, по 
кружке пива; казаком 4-м человеком по 10 денег, по 2 чарки вина, по кружке меду, по 
кружке пива человеку на день. 

 В прошлом же, во 167-м году приезжали к великому государю з Дону с 
войсковою вестовою отпискою Донские станичники, атаман Тимофей Иванов, а с 
ним ясаул да казаков 5 человек; а государева жалованья, поденного корму и питья, 
давано им по тому-ж, по чему давано атаману Емельяну Свешникову, с товарыщи. 

 Помета по склейкам и на л. 6.: 168-го сентября в 18 день, государь пожаловал 
Донских станишников атамана Кирилла Петрова, велел им давать своего государева 
жалованья, поденного корму и питья: атаману против атамана Омельяна 
Свешникова, а казаком против казаков же Омельяновой станицы. 

 На двух листах, л. л. 5,6. 
 [Русская историческая библиотека Т. 34. С. 511-512] 

 
3. 1659 г. сентября 18. Память в приказ Большого Прихода окольничему 

Родиону Матвеевичу Стрешневу и дьякам Александру Дурову и Томиле 
Истомину о пожаловании атаману Кириллу Петрову и казакам его станицы 
денег на поденный корм. 

Лета 7168-го, сентября в 18 день, по государеву цареву и великого князя 
Алексея Михайловича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца указу, 
окольничему Родиону Матвеевичу Стрешневу да дьяком Александру Дурову да 
Томилу Истомину. Пожаловал великий государь царь и великий князь Алексей 
Михайловичь всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержец Донских 
станичников, атамана Кирила Петрова, [да ясаула Сергея Иванова, да четырех 
человек казаков] с товарыщи, шти человек велел им давати своего государева 
жалованья, поденного корму сентября с 17-го числа до тех, мест покаместа они на 
Москве побудут: атаману по 2 алтына. Казаком по 10 денег человеку на день. И по 
государеву (далее отпуск не дописан).  

 Приписка: А в Новую четь: атаману питья по 3 чарки вина, по 2 кружки меду, 
по кружке пива; казаком по 2 чарки вина, по кружке меду, по кружке пива человеку 
на день. 

 Отпуск на одном листе, л. 7.  
[Русская историческая библиотека Т. 34. С. 512-513] 
 

4. 1659 г. декабря 29. Выписка о выдаче атаману Осипу Петрову и казакам 
его станицы поденного корма и питья. 

Написано в доклад. 
В нынешнем во 168-м году, декабря в 28 день, приехали к великому государю 

царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Великия и Малыя и Белыя 
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Росии самодержцу Донские станичники с войсковою отпискою, войсковой атаман 
Осип Петров, а с ним ясаул Терентей Павлов, да казаков 17 человек. А по чему им на 
Москве давать государева жалованья, поденного корму и питья, и о том великий 
государь царь и великий князь Алексей Михайловичь всеа Великия и Малыя и Белыя 
Росии самодержец как укажет. И выписано им на пример. 

 Во 154-м году, приезжали к великому государю к Москве з Дону в станице 
атаман Дементей Гаврилов, да ясаул Петр Осипов, да казаков 27 человек. А 
государева жалованья давано им поденного корму и питья: атаману по 4 алтына, 
ясаулу по 2 алтына по 4 деньги, казаком по 10 денег человеку на день. Да питья: 
атаману по 4 чарки вина, по 2 кружки меду, по 2 кружки пива; ясаулу по 3 чарки 
вина, по кружке меду, по 2 кружки пива; казаком по 2 чарки вина, по кружке меду, по 
кружке пива человеку. 

Во 155-м году приезжали к великому государю з Дону в станице атаман Наум 
Васильев, да ясаул Офонасей Васильев, да казаков 19 человек, и им давано 
государева жалованья поденного корму и питья: атаману по 6 алтын по 4 деньги; 
ясаулу по 4 алтына; казаком по 3 алтына человеку. Да питья: атаману по 6 чарок 
вина, по 3 кружки меду, по 3 кружки пива; ясаулу по 4 чарки вина, по 2 кружки пива; 
казаком по 3 чарки вина по кружке меду, по 2 кружки пива человеку на день. 

Во 166-м году приезжали к великому государю з Дону в станице атаман 
Михайло Самаренинов, да ясаул Максим Максимов, да казаков 19 человек, а с собою 
привезли языка Крымского Татарина. А государева жалованья давано им поденного 
корму и питья: атаману по гривне, ясаулу по 2 алтына, казаком по 10 денег. Да 
питья: атаману по 4 чарки вина, по 2 кружки меду, по 2 кружки пива; ясаулу по 3 
чарки вина, по кружке меду, по 2 кружки пива; казаком по 2 чарки вина, по кружке 
пива человеку на день. 

Во 167-м году приезжали к великому государю з Дону атаман Наум же 
Васильев, а с ним товарыщ ево Данило Софонов, да ясаул Федот Прокофьев, да 
казаков 21 человек, а с собою привезли языка Турченина Сеитка Годжова; ла они-ж 
великому государю ударили челом ото всего Войска 2 чепрака шиты золотом 
волоченым и пряденым. А государева жалованья давано им поденного корму и 
питья против ево-ж, Наумова, приезду с товарыщи 155-го году. 

 Помета по склейкам и на л. 13: 168-го, декабря в 29 день, государь пожаловал 
Донских станишников, атамана Осипа Петрова, и ясаула, и казаков, велел им давать 
своего государева жалованья, поденного корму и питья: атаману Осипу Петрову 
против прежнего по шти алтын по 4 деньги на день и питье против прежнего; ясаулу 
по 4 алтына; казаком по 3 алтына на день и питье против прежнего. 

 На пяти листах, л. л. 9— 13.  
[Русская историческая библиотека Т. 34. С. 567-569] 

 
112. — 1659 Декабря. Наказ слуге Иверскаго монастыря Антипу 

Григорьеву об управлении монастырским селом Низиным.  
  Лета 7168 Декабря в день, пречистыя Богородицы Иверского монастыря 

архимандрит Филофей с братьею отпустили того ж Иверского монастыря в вотчину, 
в село Низино, на приказ слугу Антипа Григорьева. И приехав слуге Антипу в то село 
Низино, и стати на нашем монастырьском дворе, и собрати, по нашему указу, старост 
и целовалников, и всех крестьян, и бобылей, и собрав велети сей наш указ прочесть 
всем вслух; и старостам, и целовалником, и всем крестьяном, и бобылем, и 
захребетником, слугу нашего Антипа слушать, и почитать, и под суд ходить; а ему 
слуге их судити в Божию правду, а судные дела велети записывати земским или 
церковным дьячком и закрепливати поповскими руками, или ими крестьяне 
росправа чинить, по тамошнему смотря, другу не дружить, а недругу не мстить, 



 308 

делати все вправду; а в суде указали мы с ним слугой сидеть старостам и 
целовальником; а будет в каком деле росправы учинить не мочно; и ему слуге 
Антипу писати о тех спорных делах к нам в Иверской монастырь. И от сторонних ото 
всяких людей тебе слуге тех наших монастырьских крестьян оборонять и в обиду их 
не давать, и  за наши монастырьския земли, и за сенные покосы, и за рыбныя ловли, 
и за всякие угодья стоять и беречи накрепко; а в чужие ни в какие угодья не 
вступаться и в том ссоры и смуты с сторонними людми не чинить, и о всяких наших 
монастырьских делах радеть неоплошно. Да тебе же бы слуге заказать всем 
крестьяном накрепко, чтоб крестьяне вином и табаком не торговали и никаким 
воровством не воровали; а будет которые крестьяне учнут в каких делах наших 
монастырьских ослушаться  и его слугу Антипа в чем не учнут слушать, и ему слуге 
тех ослушников смиряти, бить батоги. А въезжего указали мы ему слуге Антипу 
взять со крестьян со двора по гривне, а бобылей по четыре денги, да хлеба со 
крестьян со двора по четверику ржи, да по четверику овса; а на три празника, на 
Рожество Христово, на Велик день, на Петров день, на празник с двора по четыре 
денги. Да ему ж слуге указали с судных дел имати пошлин с рубля по алтыну, да 
судного и пересуду и праваго десятка по семи алтын по две денги, да езду на версту 
по денги; кто побьет челом из дворового борана, и дворовой боран имати по три 
алтына; кто у кого межу переорет, межевой боран два алтына; кто у кого пожню или 
пустош перекосит, перекосной боран имати с виноватого по восми денег; кто у кого 
хлеб потравит, или сенные покосы выкормит, протравной боран три алтына на две 
денги; кто изо двора во двор перейдет, перехожей боран три алтына две денги; кто с 
кем подерется до крови, смотреного три алтына две денги; кто какую хоромину 
продаст в свою волость, с угла имати по денги; а кто продаст за волость, с угла имати 
по две денги; кто лошадь или корову за волость продаст или променяет, явки имати 
с шерсти по две денги; кто сена стог продаст, имати с того явки по две денги; кто 
женится в своей волости, имати куницы по три алтына по две денги, да за стол за 
прикащичей хлеб, да колачь, да окарак мяса, да ведро пива, а не полюбится, имати 
денгами: за хлеб по четыре денги, за колачь по две денги, за окарок мяса по шти 
денег, за ведро пива по осми денег; а у кого доведется в середной день пир или 
братчина, вместо окарака мяса, имати за рыбное звено по четыре денги: а к то к 
кому приставя с суда, или без суда, и истец с ответчиком примирятся, мирового 
имати по десяти денег; кто пошлется с суда на общую правду, на десять или на 
двадцать человек, имати с правды на виноватом по две денги с человека; а кто 
пошлется на заволостных, имати с заволостныя правды на виноватом по тому ж; да 
им же крестьяном пахати на него слугу в поле две десятины яровым хлебом и 
посеять семенами его. 
 Черновой отпуск, писанный столбцем, найден в архиве Валдайскаго Иверскаго 
монастыря.  
[ААЭ Т. 4. № 112] 
 

73. — 1660 марта 15 — 1661 октября 2. Грамоты Пермским воеводам Льву 
Плещееву и Степану Наумову, о повышении продажной цены, заготовлении и 
порядке продажи хлебнаго вина, и о мерах к прекращению корчемства. 

 I. От царя и великого князя Алексея Михайловича, всеа Великия и Малыя и 
Белыя Росии самодержца, в Пермь Великую, в Чердынь и к Соли Камской, столнику 
нашему и воеводе Льву Ондреевичю Плещееву. Указали мы великий государь, в 
городех, на кружечных дворех, для хлебные дороговли, вино продавать перед 
прежним с прибавкою: в чарки по два рубля по штинадцати алтын по четыре денги, 
в кружки по два рубли, в ведра по штинадцати алтын по четыре денги, ведро. — И 
как к тебе ся наша великого государя грамота придет, и ты б в Перми Великой, в 
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Чердыни и у Соли Камской, на наших кружечных дворех, велел вино продавать 
перед прежним с прибавкою: в чарки по два рубли по штинадцати алтын по четыре 
денги, в кружки по два рубли, в ведра по рублю по штинадцати алтын по четыре 
денги, ведро; а с которого числа учнут, с наших кружечных дворов, по указной цене 
вино продавати, и ты б о том отписал к нам великому государю имянно, а отписку 
велел подать в Новгородской Четверти дияком нашим, думному Лариону Лопухину 
да Дмитрею Шубину. Писан на Москве, лета 7168, марта в 15 день. — А у подлинные 
великого государя грамоты припись диака Дмитрея Шубина. 

Современный список писан столбцем, на двух листках. 
 
II. От царя и великого князя Алексея Михайловича, всеа Великия и Малыя и 

Белыя Росии самодержца, в Пермь Великую, в Чердынь и к Соли Камской, воеводе 
нашему Степану Петровичю Наумову. В прошлых годех, со 161 году, по нашему 
великого государя указу, в городех, на кружечных дворех, продавано вино 
осмивершковое ведро: в чарки по полтора рубли, в кружки по сороку алтын, в ведра 
и полуведра и в четверти по тридцати, и по двадцати по пяти, и по двадцати алтын, 
ведро, и смотря по запасным всяким покупкам, потому что хлебные и всякие запасы 
на винное куренье покупаны недорогою ценою и вино в куренье ставилось дешево; 
и в Чердыни и у Соли Камской продавано вино в ведра, и в полуведра, и в четверти, 
по рублю и по тридцати алтын, в кружки по рублю по двадати алтын, в чарки по два 
рубля, ведро. И в нынешнем во 169 году октября во 12 день указали мы великий 
государь и бояре наши приговорили, для нынешние дорогие цены, вино продавать 
на кружечных дворех, на Москве: в чарки по четыре рубля, а в кружки, и в ведра, и в 
полуведра, и в четверти, по три рубля, ведро; также и во всех городех и в селех, 
опричь Низовых городов, которые ниже Казани, вино продавать в чарки, и в кружки, 
и в четверти, и в полуведра, и в ведра, по три рубля ведро;  

а кому где кружечного двора головы и целовалники ведро, или два ведра, или 
болши, продадут, и тое продажу записывать в книги именно и тем купцем на то вино 
давать памяти, к которому дни, или на свадбу, или на крестины, и на сколко дней, и 
то в памятех писать имянно ж, для того, чтоб сверх того не купил кто корчемного 
питья. А с уговорщики уговариватца на вино перед прошлым 168 годов в полы, а где 
с уговорщики в сколко ведр уговорятца, и сметя сколко надобно какого хлеба и в 
которых городех купят, и то писати имянно; а в которых городех купить, и то писати 
имянно; а в которых городех уговорщиков не будет, а вино курят верные головы и 
целовалники, а в тех городех курить вино в полы ж. А о корчемных продажах заказ 
учинить под смертною казнью, а о подвозах: которые служилые люди, которых 
городов в уездех испомещены, учнут к Москве и в городы вино подвозить и 
продавать, бочками или ведрами, сами помещики, и у тех, по сыску, за ту вину 
описав на нас великого государя поместья и вотчины, и дворы Московские и в 
городех, и челобитчинком роздавать в роздачу; а будет люди их и крестьяне учнут 
вино курить и продавать без их ведома, и у тех людей и у крестьян сечь руки и 
ссылать в Сибирь; а будет торговые, и дворцовые, и властелинские, и монастырские 
слуги и крестьяне и всяких чинов люди учнут корчемным питьем торговать, и тем 
людем, по сыску, чинить наказанье и ссылать в Сибирь, а дворы их и животы 
отписывать на нас великого государя; а которые всяких чинов люди учнут к, Москве 
и в городы приезжать с вином, и тех людей с неявленым вином на дворы не пускать, 
а кто с неявленым вином на двор пустит, и тем людем быти в наказанье и в ссылке. 
— И как к тебе ся наша великого государя грамота придет, и ты б в Перми Великой, в 
Чердыни и у Соли Камской, на кружечных дворех, велел верным головам и 
целовалником вино продавать в чарки, и в кружки, и в четверти, и в полуведра, и в 
ведра, по три рубля ведро; а кому где кружечного двора головы и целовалники 
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ведро, или два ведра, или болши, продадут, и тое продажу велел им записывать в 
книги имянно, и тем купцом на то вино головам и целовалником давать памяти, к 
которому дни, или на свадбу, или на крестины, и на сколко дней, и то в памятех 
велеть писать имянно же, для того чтоб сверх того не купил кто корчемного питья. А 
с уговорщики уговариватца на вино перед прошлым 168 годом в полы, а где с 
уговорщики в сколко ведр вина уговоришься и сметя сколко надобно какого хлеба в 
которых городех купить, и то писать имянно; а будет в Перми Великой, в Чердыни и 
у Соли Камской в уездех, уговорщиков не будет, а вино курят верные головы и 
целовалники, и тем головам и целовалником велеть вино курить в полы ж. А о 
корчемных продажах велеть в Перми Великой, в Чердыни и у Соли Камской, на 
посадех и в уездех, заказ учинить крепкой под смертною казнью; а о подвозах: 
которые служилые люди, которых городов в уездех испомещены, учнут в Перми 
Великой, в Чердынь и к Соли Камской и в уезды, вино подвозить и продавать, 
бочками или ведрами, сами помещики, и про то велеть сыскивать накрепко, и о том 
писать к нам великому государю, к Москве, и у тех людей, по сыску, за ту вину 
отпишут на нас великого государя поместья и вотчины, и дворы Московские и в 
городех, и челобитчиком роздадут в роздачу; а будет люди их и крестьяне учнут 
вино курить и продавать без их ведома, и у тех людей и у крестьян учнут сечь руки и 
посылать в Сибирь; а будет торговые, и дворцовые, и властелинские, и 
монастырские слуги и крестьяне и всяких чинов люди учнут корчемным питьем 
торговать, и тем людем, по сыску, чинить наказанье и животы их переписывать и об 
них потомуж писать к нам великому государю, к Москве, и по нашему великого 
государя указу и тех людей сошлют в Сибирь, а дворы их и животы возмут на нас 
великого государя. А которые всяких чинов люди учнут в Пермь Великую, в Чердынь 
и к Соли Камской и в уезды, приезжать с вином, и тех людей с неявленым вином на 
дворы пускать не велеть; а кто с неявленым вином на двор пустит, и об них 
потомуже писати, и тем людем быть от нас великого государя в наказанье и в 
ссылке. А которого числа вино в Перми Великой, в Чердыни и у Соли Камской, на 
кружечных дворех, по нашему великого государя указу, велишь продавать, и ты б о 
том к нам великому государю отписал, а отписку велел подать в Новгородской 
Четверти диаком нашим, думному Алмазу Иванову с товарыщи. Писан на Москве, 
лета 7169, октября в 16 день. — А позади подлинные великого государя грамоты 
припись дияка Дмитрея Шубина. 

 Соверменный список писан столбцем, на четырех листках. 
 

 III. От царя и великого князя Алексея Михайловича, всеа Великия и Малыя и 
Белыя Росии самодержца, в Пермь Великую, в Чердынь и к Соли Камской, воеводе 
нашему Степану Петровичю Наумову. В прошлом во 169 году, по нашему великого 
государя указу, во всех городех, с кружечных дворов, продавано вино одною ценою, 
по четыре рубли ведро; а в нынешнем во 170 году сентября в 26 день указали мы 
великий государь, для хлебные дороговли, во всех городех, с кружечных дворов, 
вино продавать перед 169 годом с прибавкою, по пяти рублев ведро. — И как к тебе 
ся наша великого государя грамота придет, и ты б, по сему нашему великого 
государя указу, в Перми Великой, в Чердыни и у Соли Камской, с кружечных дворов, 
головам и целовалником вино велел продавать, для хлебные дорогови, перед 169 
годом с прибавкою, по пяти рублев ведро, а менши того продавать не велел; а с 
которого числа вино головы, по сему нашему указу, учнут продавать, и ты б то у себя 
и в книгах головам велел описать имянно и к нам великому государю о том для 
ведома отписал, а отписку велел отдать в Новгородской Четверти диаком нашим, 
думному Алмазу Иванову с товарыщи. Писан на Москве, лета 7170, октября в 2 день. 

 Современный список писан столбцем, на листке. 
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 Все три акта из архива Соликамскаго Уезднаго Суда. 
[Дополнение к актам историческим Т. 4. № 73] 
 

5. 1660 г. мая 25. Выписка о выдаче поденнаго корма и питья атаману 
Фролу Минину и казакам его станицы. 

 Написано в доклад. В нынешнем, во 168-м году, майя в 23 день, приехали к 
великому государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Великия и 
Малыя и Белыя Росии самодержцу з Дону с войсковою отпискою Донские 
станичники, атаман Фрол Минин с товарыщи, 18 человек, а с собою привезли в 
языках 2 человек Крымских Татар. А по чему тем Донским станичником давати 
государева жалованья, поденного корму и питья, на Москве, и о том, великий 
государь как укажет. И выписано им на пример. 

 В прошлом во 166-м году приезжали к великому государю з Дону с войсковою 
отпискою Донские станичники, атаман Михайло Самаренин да ясаул Максим 
Максимов, а с ними казаков 19 человек, а с собою привезли языка Крымскаго 
Татарина. А государева жалованья, поденного корму и питья, давано им на Москве: 
атаману по 3 алтына по 2 деньги, да питья по 4 чарки вина, по 2 кружки меду, по 2 
кружки пива; ясаулу по 2 алтына, по 2 деньги, да питья по 3 чарки вина, по кружке 
меду по 2 кружки пива; казаком по 10 денег, да питья по 2 чарки вина, по кружке 
меду, по кружке пива человеку на день. 

 А в нынешнем во 168-м году приехали к великому государю з Дону с 
войсковою отпискою Донские станичники, атаман Федор Будан, а с ним рядовых 
казаков 16 человек и с собою привезли 2 человека Татар Крымских. А государева 
жалованья, поденного корму и питья, дают им против приезду Донских станичников 
Михайла Смаренина с товарыщи. 

 Помета по склейке и на л. 15: 168-го, мая в 25 день, государь пожаловал, велел 
им дать свое государево жалованье на отпуске во всем против [приезду] Михайла 
Самаренинова с товарыщи. 

 Приписка: 168-го, мая в 24 день, посланы памяти в Большой Приход да в 
Новую Четь, а велено давать государева жалованья, поденного корму, Донским 
станичником, атаману Фролу Минину, да ясаулу Матвею Васильеву, да казаком 16-
человеком: атаману по гривне, да питья по две кружки меду, по две кружки пива; 
ясаулу по 2 алтына по 2 деньги, по кружке меду, по 2 кружки пива; казаком по 10 
денег, по кружке меду, по кружке пива человеку. 

На трех листах, л. л. 14— 16.  
[Русская историческая библиотека Т. 34. С. 689-691] 
 

149. — 1660 Июня 19. Грамота Шуйскому таможенному голове, о 
доставлении в Москву таможенных сборных денег однажды в год, после 1 
сентября, и об отправлении должности на основании даннаго ему наказа. 

От царя и великого князя Алексея Михайловича, всеа Великия и Малыя и 
Белыя Росии самодержца, в Шую, таможенному верному голове. Указали мы великий 
государь царь и великий князь Алексей Михайловичь, всеа Великия и Малыя и 
Белыя Росии самодержец, в Шуе таможенных голов и целовалников, которых учнут 
выбирать Шуеня посадцкие люди всем городом к таможенному денежному сбору, 
приводить ко святой непорочной Евангелской заповеди господни в Шуе, в соборной 
церкви протопопу с братьею, при Шуйском воеводе, на том, что им будучи у нашего 
великого государя таможенного сбору, нашею таможенною казною не 
корыстоватца, и всяким приказным людем из нашие великого государя казны 
посулов и поминков не давать и ни к кому не посылать, и самими не корыстоватца и 
пошлинными денгами не торговать, и никого в пошлинах не щадить, сбирать в 
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правду, лишку ни на ком не имать и по дружбе не отпускать; а к Москве вас 
таможенных голов и целовалников из Шуи к евангелской заповеди Господни и с 
полугодовою денежною казною мы великий государь впредь посылать не велели, а 
таможенного сбору нашу великого государя казну указали мы великий государь вам 
таможенным головам и целовалником, и которые впредь будут, привозить к Москве, 
в Приказ Болшого Приходу, на один срок после Семеня дни Летопачадца, с 
таможенными книгами вместе, чтоб от того нашей великого государя казне истери, 
а вам таможенным головам и целовалником в Московской волоките и проести 
напрасных убытков не было. И с тем нашего великого государя указом наши 
великого государя грамоты во все городы, которые ведомы таможенными сборы на 
Москве в Приказе Болшого Приходу, наперед сего посланы; и те нашего великого 
государя указы во многие городы до вас таможенных голов не дохаживали; и тех 
городов воеводы и приказные люди, для своей корысти, вас таможенных голов и 
целовалников высылают к Москве с таможенною с полугодовою денежною казною 
мимо наш великого государя указ, и тем вам чинять в волоките и в проести великой 
убыток. — И как к тебе ся наша великого государя грамота придет, и ты б, 
таможенной голова, и кто по тебе впредь иные таможенные головы в Шуе будут, по 
прежней и по сей нашим великого государя грамотам с таможенною с полугодовою 
денежною казною к Москве не ездили и целовалников не посылали, а приезжали б 
вы, таможенные головы и целовалники, из Шуи к Москве с таможенною казною по 
вся годы на один срок после Семеня дни Летоначатца, как вы таможенные книги 
совсем сделаете, чтоб вам оттого в Московской волоките и в проести напрасных 
убытков не было; и сее нашу великого государя грамоту Шуеням посадцким людем в 
земской избе велеть вычесть вслух не по одно время, чтоб им наш великого князя 
указ был ведом; и сее нашу великого государя грамоту держали б в таможенной избе 
за своими руками, для того чтоб Шуйские воеводы и приказные люди, мимо наш 
великого государя указ, вам таможенным головам и целовалником из Шуи к Москве 
в высылке убытку и продажи не чинили. Да ведомо нам великому государю 
учинилось, что вы, таможенные головы и целовалники, в городех, преступя закон 
Божий и забыв святую и непорочную Евангелскую заповедь Господню, на чем вы 
нам великому государю обещалися, что в таможенном сборе делать правду, сбирали 
нашего великого государя пошлины неправдою, и в таможенные книги писали не 
против своего сбору не сполна, с убавкою, для своих безделных корыстей и многих 
роздачь, — а у вас у таможенных голов и у целовалников сверх окладу бывал многой 
прибор, и в те приборные денги меж себя поделяете; да вас же о переборе 
упрашивают, сведав кому впредь быть в головах и в целовальниках, чтоб вы к нам 
великому государю тех приборных денег не присылали, для болшого окладу, и 
давали б на милостину и к церквам, — а вам таких роздачь чинить не указано; и 
многими пошлинами сами корыстуетесь, и товары своими безпошлинно торгуете, и 
с друзей и с сродников своих с их товаров пошлин по свойству и по дружбе не емлете 
и серебреные денги меняете на медные денги, и от того вашего нераденья и 
неправды нашим великого государя таможенным пошлинам чинятца, во многих 
городех, недоборы. И будет вы таможенные головы и целовалники, впредь нашего 
великого государя таможенные пошлины учнете сбирать неправдою, и в 
таможенные книги учнете писать не против своего сбору, с убавкою, не сполна, а 
учнете теми нашими великого государя таможенными пошлинами сами 
корыстоватца, и всяким приказным людем из нашие великого государя казны, из 
таможенного сбору, учнете посулы и поминки давать, или к кому посылать, и 
серебреные денги учнете менять на медные денги, а после про то сыщетца: и вам 
таможенным головам и целовалником за то от нас великого государя быти в 
великой опале и жестоком наказанье, без пощады, а животы ваши и дворы и лавки и 
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промыслы проданы будут из Приказу безповоротно, а самим вам с женами и с 
детьми быть в ссылке. А будет вы таможенные головы и целовалники учнете наши 
великого государя таможенные пошлины сбирати по святой непорочной 
Евангелской заповеди господни в правду, и в таможенные книги учнете писать 
против своего сбору, сполна, без убавки, и сами таможенными пошлинами 
корыстоватца не станете, и роздачь никаких мимо наш великого государя указ 
чинить не станете ж, и перед прошлыми годами в таможенном сборе учините 
прямую прибыль: и мы великий государь царь и великий князь Алексей 
Михайловичь, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержец, за то вас голов и 
целовалников, пожалуем своим государьским жалованьем, смотря по вашей службе, 
кто чего достоит. И вам бы однолично нам великому государю послужить, и 
таможенные пошлины сбирать, и в таможенные книги писать в правду, против 
своего сбору сполна, и самим бы вам таможенными пошлинами не корыстоватца. 
Писан на Москве, лета 7168, июня в 19 день. 

Подлинник писан столбцем, на семи листках. На обороте по склейкам 
следующая скрепа: диак Томило Истомин; внизу: Справил Ивашко Рубцев. На 
обороте же вверху: Царь и Великий князь Алексей Михайловичь, всеа Великия и 
Малыя и Белыя Росии самодержец. Внизу на лицевой стороне видны остатки 
черновосковой печати. 

Принадлежит Археографической Коммиссии. 
[Дополнение к актам историческим Т. 4. № 149] 
 

117. — 1660 июня 21. Окружная царская грамота в Пермь Великую, 
Чердынь и Соль Камскую о понижении цен на вино. 

От Царя и Великого Князя Алексея Михайловича, всеа Великия и Малыя и 
Белыя Росии Самодержца, в Пермь Великую, в Чердынь и к Соли Камской, воеводе 
нашему Степану Петровичу Наумову. В нынешнем во 168 году послана к тебе наша 
Великого Государя грамота, а велено в Перми Великой, в Чердыни и у Соли Камской, 
с кружечных дворов, для хлебныя дороговли, вино продавать перед прежним с 
прибавкою: в чарки по два рубли с полтиною, в кружки по два рубли, в ведра и в 
полуведра и в четверти по полтора рубли ведро. А ныне мы Великий Государь 
указали во всех городех с кружечных дворов вино продавать по прежнему нашему 
Великого Государя указу: в ковши по два рубли, в кружки по рублю по двадцати 
алтын, в ведра и в полуведра и в четверти по рублю, для того, что, милостию 
Божиею, на Москве и в городех с хлебных запасов цены сбывает; а где вино в 
куренье ставится дорого, и в тех городех вино продавать в ведра и в полуведра и в 
четверти по разсмотренью, как бы нашей Великого Государя казне было прибылнее. 
— И как к тебе ся наша Великого Государя грамота придет, и ты б, в Перми Великой, 
в Чердыни и у Соли Камской, с наших кружечных дворов головам и целовалником 
вино велел продавать против прежнего нашего Великого Государя указу, как 
продавали наперед сего и во 167 году; а будет в Перми Великой, в Чердыни и у Соли 
Камской вино в куренье ставится дорого, и ты б вино велел продавать в ведра и в 
полуведра и в четверти, по разсмотренью, поговоря о том кружечных дворов с 
головами и с целовалники, как бы нашей Великого Государя казне было прибылнее 
и недобору бы не было; а которого числа и по которой цене ныне в Перми и у Соли 
Камской хлеб четверть купят, и по чему вино ныне в куренье ведро ставится, и 
кружечных дворов головам вино по которой цене продавать велиш, и ты б о том к 
нам Великому Государю отписал тотчас с нарочным гонцом, а головам в книгах 
велел с того числа тое продажу записать подлинно, а то им приказал накрепко, чтоб 
недобору нашей казне нигде не было. Писан на Москве, лета 7168 Июня в 21 день. — 
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А позади подлинной Великого Государя грамоты припись дьяка Дмитрея Шубина. 
Подана во 168 году Августа в 9 день. 

Современный список в бумагах Соликамскаго Уезднаго Архива. Упоминаемая в 
начале грамота, от 15 Марта, (возвышении цен на вино) находится в том же 
столбце, в списке. 
 [ААЭ Т. 4. № 117] 
 

4. 1660 г. июля 28. Выписка о выдаче поденнаго корма и питья атаману 
Григорью Афанасьеву и казакам его станицы. 

В нынешнем, во 168-м году, июля в 28 день, приехали к великому государю 
царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Великия и Малыя и Белыя 
Росии самодержцу з Дону с войсковою отпискою Донские станичники, атаман 
Григорей Офонасьев с товарыщи, 11 человек, а с собою привезли в языках Азовского 
Татарина. А по чему тем Донским станичникам давати государева жалованья, 
поденного корму и питья, и о том, великий государь как укажет. 

А в нынешнем, во 168-м году, приезжали к великому государю з Дону с 
войсковыми отписками и с языки Татарскими Донские станичники, атаман Федор 
Будан с товарыщи, 16 человека, да атаман Фрол Минин с товарыщи, 18 человек; а 
государева жалованья давано им, поденного корму и питья, на Москве против 
приезду прежних таких же Донских станичников, которые приезживали ко гоударю 
з Дону с языки-ж, против атамана Михайла Самаренина с товарыщи во 166-м году: 
атаманам по гривне, да питья по 4 чарки вина, по 2 кружки меду, по 2 кружки пива; 
ясаулом по 2 алтына, по 2 деньги, по 3 чарки вина, по кружке меду, по 2 кружки пива; 
казаком по 10 денег, по 2 чарки вина, по кружке пива человеку на день. 

Помета про склейке и на л. 10: 168-го июля в 28 день, государь пожаловал, 
велел им дать свое государево жалованье, корм и питье, против прежних 
станичников, которые приезжали с языки. 

На двух листах, л. л. 9, 10. 
 [Русская историческая библиотека Т. 34. С. 7150716] 
 

118. — 1660 Октября 6. Грамота Маркелла, Архиепископа Вологодскаго и 
Велико-Пермскаго, на Белоозеро, о запрещении курить вино Духовным лицам и 
всем живущим в монастырских вотчинах и на церковным землях. 

 От великого господина пресвященнаго Маркела, Архиепископа Вологодскаго 
и Белоозерскаго, на Белоозеро, соборныя церкви Василья Великаго Кесария 
Каппадокиския протопопу Аврамию с братьей. В нынешнем во 169 году Октября в 
день прислана Великого Государя Царя и Великого Князя Алексея Михайловича, 
всеа Великия и Малыя и Белыя Росии Самодержца, грамота к великому господину 
преосвященному Маркелу, Архиепископу Вологодскому и Белоозерскому, за 
приписью дьяка Андреяна Ерохова, а в грамоте Великого Государя написано: указал 
Великий Государь Царь и Великий Князь Алексей Михайловичь, всеа Великия и 
Малыя и Белыя Росии Самодержец, чтоб однолично в монастырьских вотчинах 
служки и старосты и крестьяне вин отнюдь не курили и судов винных не держали, а 
в уезде в монастырьских вотчинах попы и дьяконы и церковные причетники и 
бобыли, которые живут на церковных землях, вин не курили и судов не держали, 
чтоб мимо кружечных дворов продажного питья отнюдь не было и от того б 
Великого Государя казне порухи не чинилось и корчма и всякое дурно не 
множилось. — И как к вам ся наша грамота придет, и тебе бы с братьею, по 
государеве цареве и Великого Князя Алексея Михайловича, всеа Великия и Малыя и 
Белыя Росии Самодержца, грамоте однолично соборныя церкви Василья Великого и 
на посаде и в уезде Белозерском попы и дьяконы, и по монастырем в монастырских 
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вотчинах служкам и старостам и крестьяном вин курить не велеть и судов винных 
не держать и причетником церковным и бобылям, которые живут на церковных 
землях, вин курить не велеть и судов винных не держать, чтоб мимо кружечных 
дворов продажи вина не было и от того бы Великого Государя казне порухи не было 
и корчма и всякое дурно не множилось; а в Белозерской бы еси в уезд в монастыри, к 
игуменом и к черным попом и к дьяконом, разослать от себя в сее нашия грамоты 
памяти, чтоб отнюдь вин не курили и судов винных не держали; а в своих бы тебе 
помятях в монастыри писать, чтоб из монастырей давали сказки, за своими руками, 
и к тебе таковыя памяти присылали, что в их монастырех и в монастырских 
вотчинах вин не курят и судов винных не держат. А буде на Белеозере попы и 
дьяконы, и в монастырских вотчинах служки и старосты и крестьяне и причетники 
церковные и бобыли учнут вина курить и суды винные держать, а про то будет 
ведомо, и им от Великого Государя быть в пене, а пени, что он Великий Государь 
укажет, а от нас в духовном запрещенье и в смирении, без пощады. Писан на Вологде, 
лета 7169 году Октября в 6 день. — Позади подлинныя грамоты припись дьяка 
Данила Столбитцкого. 

Современный список, писанный столбцем на 3 листках, без скрепы, найден в 
архиве Кирилло-Белозерскаго монастыря.  
[ААЭ Т. 4. № 118] 

 
88. — 1660 октября 31. Память из Новгородскаго Митрополичья Приказа 

Тихвинскаго монастыря келарю Ионе, о распубликовании в Тихвинском посаде 
и монастырских отчинах указа о корчемстве. 

Лета 7169, октября в 31 день, по указу великого господина преосвященнаго 
Макария, митрополита Великого Новаграда и Великих Лук, память Тихвина 
монастыря келарю старцу Ионе с братьею. В нынешнем во 169 году, октября в 25 
день, в памяти из съезжей избы от боярина и воеводы и наместника Псковскаго 
князя Григорья Семеновича Куракина с товарыщи в митрополичь судной приказ к 
приказному к Федору Скрыпицыну с товарыщи, за приписью дьяка Ивана 
Зиновьева, написано: в нынешнем же де во 169 году, октября в 24 день, в грамоте 
великого государя царя и великого князя Алексея Михайловича, всеа Великия и 
Малыя и Белыя Росии самодержца, писано в Великий Новгород к боярину и 
воеводам и к наместнику Псковскому ко князю Григорью Семеновичю Куракину с 
товарыщы, велено о корчемных продажах заказ учинить под смертною казнью, а о 
подвозах: которые служилые люди которых городов в уездех испомещены учнут к 
Москве и в городы вино подвозить и продавать бочками или ведрами сами 
помещики, а у тех по сыску за ту вину отписывать на великого государя поместья и 
вотчины и дворы Московские и в городах, и челобитчиком роздавать в роздачю; а 
будет люди их и крестьяне учнут вино курити и продавать без их ведома, и у тех 
людей и у крестьян сечь руки и ссылать в Сибирь; а будет торговые и дворцовые и 
властелинские и монастырские слуги и крестьяне и всяких чинов люди учнут 
корчемным питьем торговать, и тем людем по сыску чинить наказанье и ссылать в 
Сибирь, а дворы их и животы отписывать на великого государя; а которые всяких 
чинов люди учнут к Москве и в городы приезжать с вином, и тех людей с неявленым 
вином на дворы не пускать, а кто с неявленым вином на двор пустит и тем людем 
быть в наказанье и в ссылке. И Софейского дому приказным Федору Скрыпицыну с 
товарыщи, доложна государева богомолца великого господина преосвященного 
Макария, митрополита Великого Новаграда и Великих Лук, в Великом Новегороде в 
Софейских слободах, и в Новгородцком уезде во всех вотчинах в селех и в деревнях, 
и в монастырех и в монастырьских вотчинах, всяких чинов людем велено заказ 
учинить крепкой против сего великого государя указу. — И Тихвина монастыря 
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келарю старцу Ионе с братьею, в Тихвинском монастыре и в монастырьском посаде 
и Тихвина ж монастыря во всех монастырьских вотчинах, в селех и в деревнях, 
всяких чинов людем велеть о том о всем, как в сей памяти писано выше сего, заказ 
учинить крепкой, чтоб в Тихвинском монастыре и в монатырьских вотчинах 
великого государя указ ведом был всем. 

 Подлинник писан столбцем на двух листках, с скрепою на лицевой стороне и на 
обороте по склейке: Диак Иван Владыкин. 169 году, декабря в 4 день, подал память 
Тихвинец Федор Яковлев. — Из портфелей Археографической Экспедиции. 
[Дополнение к актам историческии Т. 4. № 88] 
 

8. 1660 г. декабря 8. Память в приказ Новой Чети окольничему Федору 
Михайловичу Ртищеву, Григорью Михайловичу Аничкову и дьякам Прокофью 
Коптеву и Андрею Селину о пожаловании атаману Логину Семенову и казакам 
его станицы поденнаго питья. 

Лета 7169-го, декабря в 8 день, по государеву цареву и великого князя 
Алексея Михайловича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца указу, 
окольничему Федору Михайловичю Ртищеву да Григорью Ивановичю Михайловичю 
Аничкову, да дьяком Прокофью Коптеву да Андрею Селину. Пожаловала великий 
государь царь и великий князь Алексей Михайловичь всеа Великия и Малыя и Белыя 
Росии смодержец Донских станичников, атамана Логина Семенова да ясаула Исая 
Осипова, да рядовых казаков Артема Васильева с товарыщи, девятинатцати человек, 
велел им давати своего государева жалованья поденнаго питья декабря с 7-го числа 
до тех мест, покаместа они на Москве побудут, атаману по четыре чарки вина, по две 
кружки меду, по две кружки пива; ясаулу по три чарки вина, по кружке меду, по 
кружке пива; казаком девятинатцати человеком по две чарки вина, по кружке меду, 
по кружке пива человеку на день. И по государеву цареву и великого князя Алексея 
Михайловича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца указу окольничему 
Федору Михайловичю Ртищеву да Григорью Михайловичю Аничкову и дьяком 
Прокофью и Ондрею учинить о том по государеву указу. 

Приписка: В Большой Приход о поденном корму память дана такова-ж: 
атаману по гривне, ясаулу по 4 алтына по 2 деньги, казаком по 10 денег. 

Отданы памяти ясаулу. 
На обороте: Писал Андрюшко Иванов. 
Отпуск на одном листе, л. 24. 

 [Русская историческая библиотека Т. 34. С. 771-772] 
 

6. 1661 г. апреля 28. Выписка по челобитной атамана Парфена Федорова 
и казаков его станицы. 

Написано в доклад. В нынешнем, во 169-м году, апреля в 27 день, приехали к 
великому царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Великия и Малыя и 
Белыя Росии самодержцу з Дону с войсковою отпискою Донские станичники, атаман 
Парфеней Федоров с товарыщи, 11 человек, а с собою привезли в языках Крымского 
Татарина. А что им давати государева жалованья поденного корму на Москве, и о 
том, как великий государь укажет. И выписано им на пример. 

В нынешнем во 169-м году приезжали к великому государю з Дону с 
войсковою отпискою и с языки Донские станичники атаман Логин Семенов да ясаул 
Исай Осипов. А государева жалованья давано им, поденнаго корму, из Большого 
Приходу, а питья из Дворца: атаману по гривне, по 4 чарки вина по кружки меду, по 2 
кружки пива; ясаулу по 2 алтына, по 3 чарки вина, по кружке меду, по две кружки 
пива; казаком по 10 денег по 2 чарки вина, по кружке меду по кружке пива человеку 
на день. 
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В нынешнем же во 169-м году приехали к великому государю з Дону с 
войсковою отпискою Донские станичники, атаман Дмитрей Свищов да ясаул Марко 
Иванов, а с ними казаков 3 человека. А государева жалованья дают им, поденного 
корму и питья, для нынешние хлебные дорогие цены с прибавкою: атаману по 4 
алтына, по 4 чарки вина, по 2 кружки меду, по 2 кружки пива; ясаулу по 3 алтына, по 
3 чарки вина, по кружке меду, по 2 кружки пива; казаком по 2 алтына по 2 деньги, по 
2 чарки вина, по кружке меду, по кружке пива человеку на день. 

Помета по склейке и на л.9: 169-го апреля в 28 день, государь пожаловал 
Донских станишников, атамана Парфена Федорова, и ясаула, и казаков, велел им 
давать своего государева жалованья, поденного корму и питья против Донских 
станишников, Дмитрея Свищова с товарыщи, для нынешные хлебные дорогие цены. 

На двух листах, л. л. 5,6. 
 [Русская историческая библиотека Т. 34. С. 871-873] 
 

4. 1661 г. июня 27. Выписка о выдаче атаману Ивану Савельеву и казакам 
его станицы поденнаго корма и питья. 

В нынешнем, во 169-м году июня в 27 день, присланы к великому государю 
царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Великия и Малыя и Белыя 
Росии самодержцу з Дону с войсковою отпискою и с языком, с Азовским Татарином 
Донские станичники: атаман Иван Савельев, да ясаул Яков Васильев, а с ними 
рядовых казаков 11 человек; а что тем Донском станичником давати государева 
жалованья на Москве, поденного корму и питья, и о том, великий государь как 
укажет. 

А в прошлых, во 166-м, и во 167-м, и во 168-м годех приезжали к великому 
государю з Дону с войсковыми отписками и с языки Донские станичники, атаманы, и 
ясаулы, и казаки в розных станицах. И тем Донским станичником давано государева 
жалованья, поденного корму и питья, на Москве: атаманом по гривне, да питья по 4 
чарки вина, по 2 кружки меду, по 2 кружки пива; ясаулом по 2 алтына, по 2 деньги, 
по 3 чарки вина, по кружке меду, по 2 кружки пива; казаком по 10 денег, по 2 чарки 
вина, по кружке меду, по кружке пива человеку на день. 

А в нынешнем во 169-м году приезжали к великому государю з Дону с 
войсковою отпискою Донские станичники, атаман Дмитрей Свищов да ясаул Марко 
Иванов, а с ними кзааков 3 человека, а государева жалованья, поденного корму, 
давано им на Москве, для нынешние хлебные и всякого съестного харчю дорогие 
цены, с прибавкою: атаману денег по 4 алтына, ясаулу по 3 алтына, казаком по 2 
алтына, по 2 деньги; а питье им всем давано из Дворца по прежнему. 

А в нынешнем же во 169-м году присланы к великому государю з Дону с 
войсковою отпискою и с языком Донские станичники, атаман Михайло Самаренинов 
с товарыщи 14 человек, а государева жалованья, поденного корму и питья, дают им 
по тому, по чему давано атаману Дмитрею Свищову с товарыщи. 

Помета по склейке и на л. 12: 169-го, июня в 27 день, государь пожаловал 
Донских станишников, атамана Ивана Савельева с товарыщи, велел им давать своего 
государева жалованья, поденного корму и питья, против Донских же станишников, 
атамана Михайла Самаренинова с товарыщи. 

Приписка: Памяти в Большой Дворец о питье в Большой Приход о корму 
посланы того-ж числа без черна. 

На двух листах, л. л. 11, 12. 
 [Русская историческая библиотека Т. 34. С. 908-910] 

 
159. — 1661 Октября 1. Царский наказ Ростовскому воеводе Григорью 

Пустошкину. 
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…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 Да и того ему беречь накрепко, чтоб в Ростове в городе, и на посаде, и в 

слободах, и в уезде, розбою и татбы и смертного убийства и бою и грабежу и иного 
никакого воровства, и корчмы и блядни и зерни и табаку ни у кого не было; а 
которые люди учнут каким воровством воровать, и грабить и розбивать, или красть, 
или иным каким воровством воровать, и блядню и зернь и табак держать: и 
Григорью тех людей от воровства унимать, велеть их имать, и по сыску наказанье им 
делать, смотря по вине и по человеку; а у которых людей корчемное питье и табак 
выймут, и тем людем, корчемником и питухам, наказанье делать и пеню денгами на 
них имать по прежнему Государеву указу, а корчемьное питье и суды винные 
отдавать на кабак, а табак велеть жечь, да о том писать ко Государю, а отписки 
велеть отдавать на Москве в Новой Чети. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 А Ростовским служилым и посадцким и жилецким и уездным и приезжим 

всяким людем, для своей корысти, обид никаких и налог не делать, и посулов и 
поминков ни от каких дел ни у кого ничего не имать; и пашни на себя пахать, и сена 
косить, и вина сидеть, и дров возить, и никакия работы посадцким людем на себя 
работать не велеть, чтоб ни вот каких людей ни в каких обидах и налогах и в посулах 
челобитья Государю на него не было. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
[Акты исторические Т. 4. № 159] 
 

162. — 1661 в Декабре. Воеводская наказания память Олонецким 
стрельцам, об осмотре на пограничной Кондуйской заставе торговых людей, 
чтоб они не провозили тайно в Швецию съестных припасов, медных денег и 
никаких заповедных товаров, также из-за границы меди, вина табаку и проч. 

 Лета 7170 Декабря в . . . день, по Государеву Цареву и Великого Князя Алексея 
Михайловича, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии Самодержца, указу, память 
Олонецким стрелцом. Итти им Олонецкого уезду в Кондускую волость, а пришед 
приняти Яганова полку Трейдена у поручика у Матвея Полозова Государеву казну, 
ружье, мушкеты и пики, и порох и свинец и фитиль, и во всем с ним росписаться по 
противнем; а приняв казну, стояти в той Кондуской волости заставою, и того 
смотреть и беречь накрепко, чтоб с Государевы стороны в Свейскую сторону, также 
из Свейской стороны в Государеву сторону тайно никто не проезжали и ссоры меж 
Государствы не чинили; а которые всяких чинов жилецкие люди учнут за рубеж с 
Государевы стороны, без проезжих памятей, с съестными товары ездить тайно, и им 
тех людей с теми товары, имая, присылать на Олонец тотчас. А будучи им в 
Кондуской волости, волостным людем шкоты и убытка не чинить, и проезжих 
всяких чинов торговых людей с проезжими памятьми, для своей безделной корысти, 
на заставе не держать и убытка торговым людем не чинить ; а будет их оплошкою и 
нераденьем учинится с заставными с Немецкими людми какая ссора, или тутошним 
жилецким и проезжим торговым людем учнут, для своей безделной корысти, шкоту 
и убытки чинить: и им за то от Великого Государя быть в жестоком наказанье, безо 
всякие пощады. А которые всяких чинов торговые люди поедут для торгу с 
проезжими памятьми за рубеж, и им тех людей осматривати, чтоб у них в провозе 
заповедных товаров и медных денег не было; также из-за рубежа которые торговые 
люди поедут в Государеву сторону, и у них бы табаку и вина и медных денег не было 
ж; а у кого у торговых людей заповедные товары и медные денги объявятся, и им 
тех людей с теми товарами и с медными денгами и с вывозною медью, которая у них 
из-за рубежа в вывозе будет, присылать с волостными провожатыми на Олонец 
тотчас. А что из-за рубежа каких вестей объявится, и им отписывать на Олонец, к 
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воеводе ко князю Терентью Васильевичу Мышецкому да к дьяку Дружине 
Протопопову, наскоро, чтоб про то было ведомо. 

 Чернозый отпуск писан столбцем, на трех листках, с помарками. Подписи и 
скрепы нет. Ветх. — Из портфелей Археографической Экспедиции. 
[Акты исторические Т. 4. № 162] 
 

4. 1662 г. сентября 26. Выписка о выдаче атаману Федоту Прокофьеву и 
казакам его станицы поденнаго корма и питья. 

Написано в доклад. В нынешнем, во 171-м году, сентября в 26 день приехали к 
великому государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Великия и 
Малыя и Белыя Росии самодержцу з Дону Донские станичники, атаман Федот 
Прокофьев с товарыщи, 18 человек, с войсковою отпискою, а с собою привезли дву 
человек взятых языков; а по чему им великого государя жалованья, поденного 
корму и питья, им давать, и о том, великий государь как укажет. И выписано на 
пример. 

В прошлом, во 170-м году, приезжали к великому государю к Москве з Дону с 
войсковою отпискою да со всзятым Яныченином Донские станичники, атаман 
Терентей Павлов с товарыщи, 10 человек; а великого государя жалованья, поденного 
корму и питья, им давано. . . . дороговли с прибавкою: атаману по 4 алтына, по 4 
чарки вина, по 2 кружки меду, по 2 кружки пива; ясаулу Ивану Дмитрееву по 3 
алтына, по 3 чарки вина, по кружке меду, по 2 кружки пива; казакам, 8 человекам, по 
2 алтына по 2 чарки вина, по кружке меду, по кружке пива человеку на день. 

Помета по склейке и на л. 24: 171-го, сентября в 26 день, государь пожаловал . . 
. свое государево жалованье . . . . дороговли. . . по 5 алтын . . . . 

На л. 23 об.: Донской 171-го. 
На двух листах, л. л. 23, 24.  

[Русская историческая библиотека Т. 34. С. 937-938] 
 
1. 1662 г. ноября 27. Выписка о выдаче атаману Семену Ванину и казакам 

его станицы денег на поденный корм и питья. 
В нынешнем, во 171-м году, ноября в 26 день, присланы к великому государю 

царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Великия и Малыя и Белыя 
Росии самодержцу з Дону с войсковою отпискою Донские станичники, атаман Семен 
Ванин, да ясаул Парфен Еремеев, а с ними рядовых казаков 17 человек. А что тем 
Донским станчником давати государева жалованья, поденного корму и питья на 
Москве, и о том, великий государь как укажет. И выписано им на пример. 

В прошлом, во 170-м году, приезжали к великому государю с войсковою 
отпискою з Дону Донские станичники, атаман Терентей Павлов с товарыщи, 10 
человек а великого государя жалованья, поденного корму и питья давано им на 
Москве денег для нынешние хлебные дорогови с прибавкою, а питья по-прежнему: 
атаману по 4 алтына, питья по 4 чарки вина, по 2 кружки меду, по 2 кружки пива; 
ясаулу по 3 алтына, по 3 чарки вина, по кружке меду, по 2 кружки пива; казаком 8 
человеком по 2 алтына по 2 деньги, по 2 чарки вина, по кружке меду, по кружке пива 
человеку на день. 

А в нынешнем, во 171-м году, сентября в 26 день, приезжали к великому 
государю с войсковою отпискою и с языки Донские станичники, атаман Федот 
Прокофьев да ясаул, а с ними казаков 18 человек, а великого государя жалованья 
поденного корму для нынешние хлебные дорогови давано им с прибавкою: атаману 
по 5 алтын, ясаулу по 4 алтына, рядовым по гривне человеку на день. А питье давано 
всем против прежних станичников. 
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Помета по склейке и на л. 2: 171-го, ноября в 27 день, великий государь 
пожаловал, велел давать свое государево жалованье для нынешние хлебные 
дороговли корм перед прежним с прибавкою: атаману по 5 алтын по 4 деньги, 
ясаулу по 4 алтына по 2 деньги, рядовым по 4 алтына; а питье против прежнего. 
 На двух листах, л. л. 1, 2.  
[Русская историческая библиотека Т. 34. С. 959-960] 

 
2. 1662 г. ноября 27. Память в приказ Большого Дворца окольничему 

Федору Михайловичу Ртищеву, думному дворянину Григорию Михайловиичу 
Аничкову и дьякам Прокофью Коптеву и Андрею Селину о пожаловании 
поденнаго питья атаману Семену Ванину по 4 чарки вина, по кружке меда, по 
кружке пива; есаулу по 3 чарки вина, по кружке меда, по 2 кружки пива; 
рядовым казакам его станицы по 2 чарки вина, по кружке меда, по кружке пива 
с 27 сентября во время пребывания в Москве. 

Приписка: Отпущена за приписью диака Ефима Юрьева. Отдана атаману.  
Отпуск на одном листе, л. 4.  

[Русская историческая библиотека Т. 34. С. 960-961] 
 
5. 1662 г. декабря 17. Выписка о выдаче атаману Осипу Галахтионову и 

казакам его станицы поденнаго корма и питья. 
Написано в доклад. В нынешнем, во 171-м году, декабря в 16 день, приехали к 

великому государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Великия и 
Малыя и Белыя Росии самодержцу з Дону Донские станичники, атаман Осип 
Галахтионов, а с ним ясаул Сидор Дорофеев да рядовых казаков 26 человек, с 
отпискою, а с собою привезли они образ Пречистые Богородицы; а за образом 
священник, да дьякон, да дьячек. А по чему им давати великого государя жалованья 
на Москве, поденного корму и питья, и о том, великий государь как укажет. И 
выписано на пример. 

В нынешнем во 171-м году, в сентябре месяце приехали к великому государю 
з Дону Донские станичники с отпискою, атаман Федот Петров да ясаул Клементей 
Якимов, а с ними рядовых казаков 16 человек; да с собою ж они привезли Турского 
Яныченина Асанка Уманова да Крымского Татарина Абдинка Алеева; а великого 
государя жалованья, поденного корму и питья им, атаману и есаулу, и казаком, на 
Москве давано для хлебные дорогови с прибавкою: атаману по 5 алтын; ясаулу по 4 
алтына; казоком по гривне. Им же питья: атаману по 4 чарки вина, по 2 кружки меду, 
по 2 кружки пива; ясаулу по 3 чарки вина, по кружке меду, по 2 кружки пива; казаком 
по 2 чарки вина, по кружке меду, по кружке пива человеку на день. 

Да ноября з 27-го числа Донским же станичником дают великого государя 
жалованья, поденного корму и питья на Москве: атаману Семену Федорову по 5 
алтын по 4 деньги, ясаулу Парфену Еремееву по 4 алтына по 2 деньги; казаком 17 
человеком по 4 алтына. Им же питья: атаману по 4 чарки вина, по 2 кружки меду, 
пива то-ж; ясаулу по 3 чарки вина, по кружке меду, по 2 кружки пива; казаком по 2 
чарки вина, по кружке меду, по кружке пива человеку на день. А к великому 
государю приехали они с войсковою отпискою. 

Помета по склейке и на л. 15: 171-го, декабря в 17 день, государь пожаловал, 
велел давать свое государево жалованье против приезду отамана Семена Федорова с 
товарыщи; а попу корму по пяти алтын, дьякону по 4 алтына, дьячку по гривне, 
попу-ж и дьякону по 3 чарки вина, по кружке меду, по кружке пива; дьячку по чарке 
вина, по крушке пива на день. 

На трех листах, л. л. 13— 15.  
[Русская историческая библиотека Т. 34. С. 1020-1022] 
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6. 1662 г. декабря 17. Памяти в приказы Большого Прихода и Большого 

Дворца о пожаловании атаману Осипу Галахтионову, казакам его станицы, 
священнику, дьякону и дьячку денег на поденный корм и питья. 

Приписка: 171-го, декабря в день. Таковы памяти посланы в приказы. 
В Большой Приход. Пожаловал великий государь царь и великий князь 

Алексей Михайловичь всеа Великия и Малыя Белыя Росии самодержец Донских 
станичников, атамана Осипа Галахтионова, да ясаула Сидора Дорофеева, да рядовых 
казаков дватцати шти человек, да попа, да дьякона, да дьячка, велел им давати 
своего великого государя жалованья, поденного корму, декабря с — го (так) числа 
покаместа они на Москве побудут: атаману по пяти алтын, по четыре деньги, ясаулу 
по четыре алтына по две деньги, казаком по четыре алтына; попу по пяти алтын, 
дьякону по четыре алтына, дьячку по гривне человеку на день. Им же питья з 
Дворца: атаману по четыре чарки вина, по две кружки меду, пива тож; ясаулу по три 
чарки вина, по кружке меду, по две кружки пива; казаком по две чарке вина, по 
кружке меду, пива тож; попу и дьякону по четыре чарки вина, по кружке меду, пива 
тож, дьячку по чарке вина, по кружке пива человеку на день. 

Отпуск на одном листе, л. 16.  
[Русская историческая библиотека Т. 34. С. 1022-1023] 
 

№ 172. Около 1663 года. Отписка архимандрита Иверскаго монастыря 
Филофея в Новгород к Константину Харламову, о покупке трех бунтов долот и о 
присылке боченка немецкой водки.  

Черновой отпуск. 
Пречистые Богородицы Иверского монастыря от архимандрита Филофея с 

братьею господину Констянтину Родиновичю мир о Христе и благословение. Буди, 
Костянтин Родионович, здрав на многие леты и покровен десницею в Троицы 
славимаго Бога со всем своим праведным домом. Паки молим твоего здоровия, 
приищи, Господа ради, столяренных долот немецких добрых, которыми ресе режут, 
а каковы те долота надобь, и о том твоему здоровию скажет старец наш столяренной 
Илья; а как приищешь, и изволь пожаловать купить тех и долоть три бунтика; а что 
за те долота денег дашь, о том изволь к нам отписать, и мы к твоему здоровию за те 
долота денги пришлем тотчас. А буде ныне в Великом Новгороде таких долот не 
сыщетца, и изволь пожаловать где лично инде промыслить, где тебе ведомо; а мы за 
твое радение и труды должны Бога молить. Здравствуй о Христе. 

 Будучи, твое здоровие, у нас в Иверском монастыре, и сказывал нам, что есть 
у тебя водочци добрые немецкия. Пожалуй, Костянтин Родионович, изволь тое 
водочки бочечку к нам прислать; а что за тое водочку за бочечку денег дати, и о том 
изволь к нам отписать, и мы твоему здоровию денег, по твоему писанию, пришлем 
тотчас. 
[Русская историческая библиотека Т. 5. № 172] 

1663. Приходо-расходныя книги Приказа Тайных дел.  
(л. 138 об.) Апреля в 10 день. В праздник Светлого Христова Воскресения, 

великий государь указал полоняников Поляков и Немец и Черкас, которые на 
Аглинском Дворе, накормить, а на корм . . . . . на тритцать человек по стягу говяжью, 
на сто человек по пяти туш баранины . . . . . да з Дворца взят . . . . .. . полот мяса 
свиного. А есть им давать: лутчим - по части жаркой да им же и достальним всем - по 
части вареной, по части барана, по части вятчины, а каша ис круп (л. 139) 
грешневых, пироги с яицы или с мясом, что пристоинее, да на человека же купить по 
хлебу да по калачу двуденежному; а ествы варить и пироги делать на том же Дворе 
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повором и хлебником ис Семеновского, а котлы взять с Кормового Дворца, крупы 
пшеничную ….. с Оптекарского Двора; а питья: вино …. Лутчим - по три чарки. А 
достальным — по две, меду лутчим — по две крушки, а достальным по крушке. И по 
указу великого государя, на праздник Светлого Христова Воскресения кормлены на 
Аглинском Дворе: (л. 139 об.) Поляков старых полоненников -четыреста тридцать 
восм человек да новых, которые присланы ис полку боярина и воеводы князя Ивана 
Андреевича Хованского, - тридцать сем человек. На кормлю куплено: на Покровке у 
месника у Ивашка ….. пятнатцать стягов говяжьих, за стяг по де…. По тринатцати 
алтын по две денги, и всего тритцать шесть рублев ….; дватцать туш …., дано 
двенатцать рублев; пять сот пятдесят калачей да пять сот хлебов ситных, дано 
десять рублев с полтиною; провозу с Оптекарского Двора от четырех  (л. 140) возов 
дров и от калачей шестнатцать алтын четыре денги; всего пятдесят девять рублев. 
Покупал подъячей Василей Ботвиньев. Деньги ис приему Андрюшкина ж. Да на тужь 
кормлю с Кормового Дворца взято пять полот свинины. Ту свинину имал и 
полонянников кормил он же, Василей.  

Тогожь числа. По указу великого государя, ево государева жалованья стрелцом, 
которые ходили за ним великим государем, на Тюремной Двор и по Приказом и в-
ыные места: Артемонова приказу Матвеева пятидесяти человеком, Борисова 
приказу Бохвостова дватцати человеком, Яковлева приказу Соловцова тритцати 
человеком, Васильева (л. 140 об.) приказу Пушечникова одному человеку, всего сту 
одному человеку, по части мяса говяжья, по части баранины по ведру пива, по полу-
ведру меду человеку. А на ту дачю куплено у месника у Ивашка Безсолицына: четыре 
стяга мяса говяжья, за стяг по два рубли по тринатцати алтын по две денги, итого 
девять рублев с полтиною; одиннатцать туш бараньих дано ….сть рублев двадцать 
алтын; всего шестнатцать рублев з гривною ……; пиво и мед с Оптекарского Двора. 
Мясо покупал и роздавал он, подьячей Василей Ботвиньев. Деньги ис приему 
Андрюшкина жь. [С. 489-491] 
 …………………………………………………………………………………………………… 
[Русская историческая библиотека Т. 23. С. 489-491] 
 

143. — 1663 Июля 29. Заказная память Тихвинскаго монастыря 
архимандрита с братиею Тихвинским посадским людям об истреблении 
корчемства и безчинных поступков, в них замеченных. 

Лета 7171 году Июля в 29 день, Успения пречистыя Богородицы и 
чюдотворного ея образа Одигитрия Тихвина монастыря от архимарита Иосифа и от 
келаря старца Иона Боранова с братьею, на Тихвинской посад, память таможенным 
головам Стахею Прокопьеву, Григорью Козмину, да мирскому старосте Ивану 
Трифонову и всем посадским людем. В нынешнем во 171 году Июля в 27 день ведомо 
нам учинилось, что у вас на посаде от плутов чинится безчиние, по многим местом 
на продажу неявленые корчемные хмелные квасы посадские жилцы варят и втай 
продают, и которые посадские же наши бобылки плуты за воровство с Тихвинского 
посаду отказаны были и ныне приходя на посаде приставают и бражничают, а вы 
нам ни о чем о том в монастыре ведома не чините и неведомо для чего таите; и мы, 
сведая про такое безчиние, и подлинно сыскали, что у вас на посаде посадцкие же 
жилцы Федка Лотовиков, Ивашко Власов, Никитка Демехов, Филки Глазова жена 
Домница, Лучки Окулова жена Василистица корчемные хмелные квасы на продажу 
варили воровски, а про тое де их воровское неявленое корчемное продажное питие 
монастырьские приказные наши служки Ондрюшка Толманов, Михалка Неудачин с 
товарыщи ведали и для своей безделной корысти таили, а нам в монастыре про 
такое воровство, и про корчемное питие, и про пристань на посаде отказных воров, 
не объявляли. И мы, по сыску, тех своих монастырьских служек Ондрюшку 
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Толманова сама четверта с товарыщи, за такое их безчиние и наглое плутовство, за 
корчемную и воровскую утайку, смиряли монастырьским смирением, чтоб впред от 
такого дурна и от корчемныя потачки унялися; и тех плутов, которые корчемное 
питие в нынешнем во 171 году варили и у них выняли, по тому ж смиряли 
монастырьским смирением; а кто из них у которых людей в десятке живет, и на тех 
десятских людех доправили в монастырьскую казну пени на человеке по два рубли 
по четыре алтына по полторы денги, чтоб вперд таковых плутов у себя в десятке не 
таили, и от дурна унимали, и нам в монастыре ведом чинили. — И как к вам ся 
память придет, и вам бы посадским всяких чинов жилецким людем велеть вычесть в 
слух, чтоб сей заказ всем был ведом, и десятником по десятком заказ учинить 
крепкой, и биричу по улицам велеть кликать, чтоб посадские всяких чинов люди 
неявленого хмелного пития у себя в домех к неделям, и к праздником владычним, и 
ко сборным воскресеньям, и к иным дням не держали, и никоторые б плуты 
корчемным питием, табаком, вином и пивом, и дрозжаным квасом, не промышляли, 
и зерни, и карт, и корчмы, и блядни, и отказным вором пристани у вас на посаде 
отнюдь бы не было; а кому лучится к поминку или к свадбам, или для какия иныя 
меры, а не для продажи, сварить квасу хмелного, и о том б приходили к нам в 
монастырь; также бы и иногородных торговых приезжих или пришлых всяких 
чинов людей без таможенныя заявки и записки всяких чинов жилецкие люди на 
дворы к себе стоять не пущали, а приводили бы их к заявке в Таможенную Избу; а 
привезено будет у них с собою хмелное питие, вино или пиво, и им бы по тому же 
велеть про питье в монастыре нам объявлять; а буде, после сего нашего указу, у вас 
на посаде в котором десятке у кого объявится корчемное воровское питие, табак, 
или неявленое продажное вино, и пиво, и квас дрозжаной, или зернь, или корчма, и 
блядня, и иное какое дурно, или отказным вором Мишке Печонкину с товарыщи кто 
у себя даст пристань, и на тех десятниках и у которого человека какое неявленое 
корчемное продажное питие вымут, или без таможенныя заявки кого на двор к себе 
пустят стоять, а у них будет с собою неявленое хмелное питие, вино или пиво, и на 
тех людех. . . . . . .  

Черновой отпуск сей памяти, на столбце, найден в архиве Тихвинскаго 
Успенскго монастыря. Окончания не достает.  
[ААЭ Т. 4. № 143] 

 
137. — 1664 февраля 9. Наказ Пустозерскому воеводе Василью Дикову, об 

отправлении им воеводской должности. 
Лета 7172, февраля в 9 день, по государеву цареву и великого князя Алексея 

Михайловича, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца, указу, велено быти 
. . . . в Пустоозерском остроге, на Офонасьево место Агалина, в воеводах; а приехати 
ему в Пустозерский острог и переменить его Офонасья июля…. 23 число нынешнего 
172 году, и у Офонасья взяти острог и острожные ключи, и наряд и в казне зелье и 
свинец и всякие пушечные запасы, и в съезжей избе государевым указным грамотам 
и о всяких делех, и писцовым и дозорным и платежным и оброчным и приходным и 
росходным книгам, и судным вершеным и невершеным и всяким делам, и денежным 
доходом приходным и росходным книгам, которые взяты на прошлые годы и на 
нынешней год, и что в съезжей избе и у таможенных и кружечных дворов у голов по 
его . . . . приезд на лицо денег, и то все и роспись у Офонасья Агалина взяти на лицо, и 
по той росписи того всего пересмотрить с ним Офонасьем; а пересмотря, и его 
Офонасья в государевых денежных доходех в приходе и в росходе счесть в правду, с 
тех мест как ему Офонасью велено быть в Пустоозерском остроге по его Васильев 
приезд, а что по счету доведетца на Офонасье взять, и ему Василью то на нем 
Офонасье взять, и в том во всем с ним Офонасьем росписатца по противням, и 
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Офонасья Агалина из Пустоозера отпустить к Москве; да о том о всем отписать и 
росписные списки за рукою и денежные доходы, что он Василей у Офонасья и у 
таможенных и кружечных дворов у голов прошлого 172 году примет, прислать к 
великому государю царю и великому князю Алексею Михайловичю, всея Великия и 
Малыя и Белыя Росии самодержцу, к Москве с головы и с целовалники и с 
провожатыми, и велеть отписку и роспись доходом и росписной и счетной список за 
рукою отдать и с денгами явитца в Новгородцкой Четверти дьяком думному Алмазу 
Иванову с товарыщи, а другой росписной список таков же оставить у себя в съезжей 
избе. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………….. А для таможенного и кружечных дворов и десятинного сбору в 
Пустоозерской острог на посад, и в Устьцелемскую и в Ижемскую слободки, 
выбирать голов и целовалников и данщиков по годом из Пустоозерских посадцких и 
уздных лутчих людей, которые б были собою добры и душею прямы и животом 
прожиточны, а не воры и не бражники, которым бы мочно в государеве казне 
верить; а кого к тамгам и к кружечным двором в головы и целовалников имати у 
посадцких и уездных людей выборы за отцов их духовных и за их руками, а взяв 
выборы голов и целовалников приводить к вере по Чиновной Книге при себе на том, 
что им у торговых у тутошних и у приезжих людей всякие товары ценить прямою 
ценою, и с тех товаров таможенная пошлина имать в правду, по государевым 
уставным грамотам, по нынешнему великого государя указу, каков государев указв 
послан в городы в прошлом во 162 году, и выписи тем торговым людем велеть 
давать за таможенными печатми, также и на кружечных дворех прибыль сбирать в 
правду ж, на чем они великому государю веру дали; и самому . . . и головам и 
целовалником государевым ничем не корыстоватца, и хитрости никоторые ни в чем 
не чинить и во всем великому государю искати прибыли, чтоб в таможенном и 
кружечных дворов в сборе перед прежними годами учинить во всем прибыль, и 
государева питья на кружечных дворех головам и целовалником безденежно не 
пити и сродичев и друзей поити не велеть, чтоб в том кружечному сбору истери и 
недобору не было, и государевых таможенных пошлин по свойству и по дружбе для 
своей корысти никому не поступались и не отдавали, и меншою ценю с убавкою по 
дружбе и для своей корысти товаров не ценили, и лишних бы пошлин потомуж мимо 
государева указу ни на ком не имали, и вновь ничего не вчинали и государевыми 
таможенными и кружечных дворов сбору денгами сами не корыстовались и 
хитрости никоторые не чинили; а того ему беречь накрепко, чтоб тутошные и 
приезжие всякие торговые люди, избывая государевых пошлин, неявлеными 
никаким товары ни с кем отнюдь не торговали, чтоб в тех неявленых торгех 
государевым таможенным пошлинам кражи и недобору не было; а таможенную 
пошлину и кружечного двора прибыль велети целовалником приносить к себе в 
съезжую избу, и голов и целовалников в приходе и в росходе считати по четверти и 
по полугода; а как таможенные и кружечных дворов головы и целовалники год по 
Семен день осидят, и . . . тех голов и целовалников считать в правду и сметным 
списком из Пустоозерского острогу присылать, и о том писать к великому государю 
царю и великому князю Алексею Михайловичю, ………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………… Да в Пустоозерском же остроге посадцким и уездным и всяким людем 
заказати накрепко, чтоб у них ни у кого корчемного и неявленого питья, и зерни и 
блядни, и розбойником и татем приезду и приходу, и иного никакого воровства 
отнюдь ни у кого не было; а у кого будет корчемное и неявленое питье, или какое 
воровство учинитца, или к кому каким воровским людем приезд и приход будет, и . . 
. у тех людей, у кого корчемное и неявленое питье или какое воровство сведает, 
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велети то питье выимать и отдавать на кружечной двор; а у кого неявленое и 
корчемное питье вымут, и на тех имати заповеди впервые по два рубли по четыре 
алтына по полуторе денги; а у кого вымут вдругие и втретьие, и на тех людех имать 
заповеди вдвое и втрое и животы их отписывать на государя, чтоб в том корчемном 
и неявленом питье на государеве кружечном дворе недобору и порухи не было; а 
воровским людем за их воровство чинить наказанье нещадно, смотря по винам, кто 
чего доведетца. А кому лучитца пива сварить и меду поставить к родинам и к 
свадбам и к имянинам, и те б люди являлись ему . . ., а ему с тех людей имати явки с 
четверти пива по алтыну, а с пуда меду по алтыну ж, и давати им пити в указные 
дни, дни по два и по три, а болши того не давать ………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………….. А о всем ему Василью, будучи на государеве службе в Пустоозерском 
остроге, государевым царевым и великого князя Алексея Михайловича, всеа 
Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца, делом промышлять с великим 
раденьем, и в государеве казне во всем искати прибыли, а самому государевым 
ничем не корыстоватца, и над таможенными и кружечных дворов головами и над 
целовалниками смотреть самому и всякими обычаи проведывать, чтоб они не 
воровали и государеву казну не крали, а к таким сбором велеть выбирать самых 
добрых и прожиточных лутчих людей, а воров и бражников отнюдь к таким сбором 
выбирать не велети, чтоб они тутошным и всяким приезжим людем и иноземцом 
застою и лишних убытков не чинил …………………………………………………………………………. 
…….………..………………………………………………………………………………………………………………………... 
[Дополнение к актам историческим Т. 4. № 137] 
 

138. — 1664 февраля 19. Наказ Тобольскому воеводе князю Алексею 
Голицыну, об исправлении воеводской должности. 

 Лета 7172, февраля в 19 день, великий государь царь и великий князь 
Алексей Михайловичь, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержец, велел 
боярину и воеводе князю Алексею Андреевичю Голицыну да столнику Григорью 
Федоровичю Бутурлину, да дьяком Ивану Чернееву да Степану Елчюкову быти на 
своей великого государя царя и великого князя Алексея Михайловича, всеа Великия 
и Малыя и Белыя Росии самодержца, службе в Сирии, в Тоболску, ……………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 
 ……. А как великого государя жалованье служилым людем учнут роздавати, и того 
над служилыми людми велеть смотрить и беречь накрепко, чтоб они не воровали, 
великого государя жалованья зернью не проигрыали и не пропивали, и сами б 
служилые и посадцкие и всякие люди кабаков не держали ………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….......................................................... 
…….. Да и того им боярину и воеводам князю Алексею Андреевичю с товарыщи 
велети смотрити и беречи накрепко, чтоб никто в Тоболску и в Тоболском уезде 
корчемного и продажного питья у себя не держали, и безъявочно б, опричь того кто 
купит с государева кружечного двора, никто никакой человек пив не варили, и 
медов не ставили, и у себя по подворьям питья никакого не держали; а кому лучитца 
к празднику, или к свадбе, или к имянинам, или к родинам, или к поминкам пива 
сварить или меду поставить, и тем людем велети приносити в съезжую избу 
челобитные, да те челобитные велети подписывати и давати за дьячьею приписью, 
на сколко дней кому того питья дадут; а явки с того питья велети имати на великого 
государя с чети пива по четыре денги, а с пуда меду по шти денег; а вина курити и на 
явку никому отнюдь не давати; да и самим им боярину и воеводам князю Алексею 
Андреевичю Голицыну с товарыщи однолично вина не курити, да и во все 
Сибирские городы Тоболского розряду к воеводам боярину князю Алексею 
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Андреевию велети от себя отписати, чтоб они воеводы, будучи великого государя на 
службе, однолично вина не курили и никаким людем и на явку курити не давали; а 
которые будет воеводы, и дьяки, или писмяные головы, или подьячие в Сибири в 
котором городе учнут вино курити, или продавати на денги, и на мягую рухлядь и на 
товары меняти, и боярину и воеводе князю Алексею Андреевичю про то посылати от 
себя сыскивати в правду писмяных голов, да что про то в сыску объявитца, и 
боярину и воеводе князю Алексею Андреевичю с товарыщи о том писати к великому 
государю к Москве, подлинно, безо всяких поноровок, и великий государь о том 
велит им свой великого государя указ учинить там же в Сибирских городех с 
торговою казнью и с денежною болшою заповедью; а которые будет дети боярские 
и всякие служилые и жилецкие люди учнут безъявочно мед ставити, и пива варити, 
или на продажу какое питье держати, и боярину и воеводам князю Алексею 
Андреевичю с товарыщи велети то их неявленое и продажное питье вымут впервые, 
и на тех людех велети имати на великого государя заповеди по два рубли по четыре 
алтына по полуторе денги на человеке, а на питухех по полуполтине на человеке; а у 
кого вымут питье или питуха поимают в другой ряд, и на тех людех велети имати 
заповеди вдвое; а у кого питье вымут или поимают втретьие, и на тех людех велети 
имати заповеди втрое, да их же по торгом велети бити кнутом и метати их на 
неделю в тюрму; и что у кого не явленого и продажного питья и винных судов 
вымут, и что на ком заповедных денег возмут, и то велети писати в книги имянно, и 
выимочное питье велети имати на великого государя и держати на тамошние 
росходы, да и суды выимочные всякие велети держати на тамошние Тоболские 
росходы, да о том писати к великому государю. Да наперед сего в Тоболску и в иных 
Сибирских городех и острогех приезжие тутошние Сибирские служилые и всякие 
люди покупали и продавали меж себя и пили табак: и боярину и воеводе князю 
Алексею Андреевичю с товарыщи в Тоболску и в Тоболском уезде у детей боярских и 
у всяких Руских людей и у иноземцов табак, сырой толченой и дымной, и на поле 
сеяной, велети выимати; да у кого табак вымут, или кого и без выимки табаком 
уличат, и тем людем за то чинити наказанье жестокое, велети их бити по торгом 
кнутом нещадно, а бив кутом посадити в тюрму на неделю, а за болшие вины и на 
месяц, и из тюрмы велеть давать на крепкие поруки с записми; а после наказанья 
сказати им явно и биричем велеть о том кликати по многие дни: толко будет вперед 
у кого объявитца табак какой нибудь, и у тех людей по указу великого государя, у 
детей боярских деревни и в городе дворы и животы, а у торговых и у всяких людей и 
у иноземцов потомуж дворы и лавки и животы их и товары все учнут имать на 
великого государя, а тех людей, у кого табак вымут, етати в тюрму до указу великого 
государя, для того чтоб вперед отнюдь никакими мерами ни у кого никакого табаку 
не было; да будет у кого после того наказанья какой табак сырок или толченой 
выймут, или сеяной табак у кого на поле объявитца, и у тех людей, ….. детей 
боярских деревни их и в городе дворы и животы, а у людей и у крестьян их животы 
ж, а у торговых и у всяких людей и у иноземцов дворы их и лавки и товары и животы 
все, отписывати на великого государя, а их самих до указу великого государя метать 
в тюрму; да у кого именем у детей боярских и у всяких Руских людей и у иноземцов и 
сколко пуд или фунтов или золотников табаку вымут, и то все велети писать в книги 
подлинно, да о том писати, и тем людем и выимочному табаку и описные животом 
присылати к великому государю росписи, с кем пригоже, а на Москве те отписки и 
записному и выимочному табаку и отписным животом росписи велети подавати в 
Сибирском Приказе, околничему Родину Матвеевичю Стрешневу да дьяком 
Григорью Порошину да Льву Ермолаеву, и тем людем, у кого табак вымут, за их 
воровство великого государя указ будет; а выимочной всякой табак велети в 
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Тоболску на торгу сжечь, чтоб однолично ни у кого нигде табак не было, а сколко 
табаку сожгут, и о том потомуж для ведома писати к великому государю …………………. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………… И самим им боярину и воеводам князю Алексею Андреевичю с 
товарыщи, будучи на службе великого государя в Сибири, соболями и иною никакою 
мягкою рухлядью, и хлебными запасы, и вином и никакими товары не торговати, и 
детем и племянником и людем своим торговати не велеть, и из Тоболска в иные 
городы и в остроги и в уезды в Руские городы и в уезды ж детей и племянников и 
людей своих ни с какими товары, и с запасы и с вином не посылать, и на продавать и 
на товары и ни на какие запасы и на вино ничего менять не велеть, и засылкою с 
торговыми и со всякими людми ни с кем никакою торговлею денгами и запасы и 
вином и никаким товары в торговлю не складыватца, и денег в кабалы и ни в какие 
крепости торговым людем никому не даватиа, и с Руси в Сибирь никаких товаров с 
собою не возити и ни с кем не посылати, опричь своих указных запасов …………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………. А в ясачные волости к ясачным людем для сбору великого государя 
ясачные и поминочные мягкие рухляди, и в городы для сысков, и для государевых 
всяких дел посылать детей боярских и служилых людей добрых, которые бы были 
добры и не воры, и того над ними смотрить и беречь накрепко, чтоб они собою в 
ясачные волости и в городы никаких товаров и вина не имали; а будет у них какие 
товары и вино объявитца, и те товары и вино имати у них на великого государя, да 
им же чинить то наказанье, бити батоги и кнутьем нещадно, а про вино их 
допрашивать, у кого они то вино у воевод ли, или у писмяных голов, или у дьяков, 
или у кого у иных имали, и будет воевод, и у дьяков, и у голов, или у кого иных 
людей имали, и у кого именем имали и на денги ли покупали, и будет на денги, и на 
сколко рублев и у кого имянем купили, или на товары то вино выменивали? да вы 
кого скажут, и тех людей про то роспрашивать и сыскивать накрепко, а будет 
которые люди доведутца и до пытки и тех велеть и пытать, чтоб однолично про то 
сыскивать допряма, и виноватых в том до указу великого государя сажати в тюрму, 
да о том писати к великому государю к Москве подлинно ………………………………………..... 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………… да и самим им боярину и воеводам князю Алексею Андреевичю с товарыщи с 
ясатчики и своими людми в ясачные волости однолично товаров своих и вина и 
никаких запасов не посылать, с ясачными людми ни чем не торговати и детей и 
племянников и людей своих потомуж не посылать; …………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………….. и ясачных людей от великого государя своими налоги не отгонять, и 
посулов и поминков ни у кого ничего не имати, и в займы никому денег и запасов 
хлебных и вина не давати, и заемных кабал и иных никаких крепостей ни в каких 
долгех ни на кого не имати, и никаких изделий никаким людем на себя делати не 
велети, и ко всяким Сибирским людем призор и строенье держать, и служилым 
людем непашенных городов хлеба покупати сверх великого государя указу в 
пашенных городех и в острогех не давати, и торговым людем, покаместа ясачные 
люди великого государя ясак заплатят весь сполна, в Тоболске и по юртам и по 
волостям с ясачными людми всякими товары, опричь гостина двора и торгу, 
торговать не велети; и безъявочно б всякие люди пив и браг не варили, и медов не 
ставили и не пили, а вина курить и на явку никому не давати, и табак всякой 
вывести; ………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 
 …………………………. а по Московской цене будет у той мягкой рухляди перед 
Сибирскою ценою мягкой рухляди перед Сибирскою ценою убыль, или они ж боярин 
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и воеводы князь Алексей Андреевич с товарыщи учнут какими товары торговати, и 
людей своих для торгов в ясачные волости и в уезды и в городвы посылати, и у 
ружников и у оброчников хлебные запасы покупать, и вина курить или кому 
тамошним людем вино ж курити давати учнут, и табаку не выведут, или кому в 
табачной выимке для своей корысти учнут норовить, и насилство какое Тоболским 
служилым и посадцким и всяким жилецким и приезжим торговым и промышленым 
людем чинити, или на ясачных людех учнут правити ясак правежем, и посулы и 
поминки имати, или иное что делать не против сего великого государя наказу, а 
после то сыщетца: и им боярину и воеводам князю Алексею Андреевичю, и столнику 
Григорью, и дьяком Ивану и Степану за то от великого государя царя и великого 
князя Алексея Михайловича, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца, 
быти в опале. — Подлинной список за приписью по листам дьяков Ивана Чернеева, 
Степана Елчюкова; при том же в конце того списку подписано: с подлинным 
великого государя наказаом справил Ивашко Раманов. 

Из рукописи под заглавием: Списки Тобольской Архивы (часть 4, в лист, на 428 
л.), писанной с подлинных столбцев для академика Миллера, во время путешествия 
его по Сибири. — Принадлежит Императорской Академии Наук. 
[Дополнение к актам историческим Т. 4. № 138] 
 

139. — 1664 в марте. Грамота Двинскому воеводе князю Осипу 
Щербатову, о распоряжениях по питейной продаже на основании прежних 
постановлений. 

От царя и великого князя Алексея Михайловича, всеа Великия и Малыя и 
Белыя Росии самодержца, на Двину, околничему нашему и воеводе князю Осипу 
Ивановичю Щербатого да дьяку нашему Ондрею Богданову. В нынешнем во 172 
году, марта в 18 день, писали есте к нам великому государю: что, по нашему 
великого государя указу, велено на Колмогорах на посаде мелкие кабаки свесть и 
быть одному кружечному двору, и наше великого государя питье, вино и пиво и мед, 
продавать в одном месте, в указные дни, а в воскресеные дни во весь год, и в 
Великий и в Успенский посты в среды и в пятки, да в Великой же пост на первой и на 
страсной неделях во все дни, питья продавать и в долг и под заклад никому давать 
не велено, чтоб от того меж людми душевредства и напрасных убытков и продаж в 
поклепах никому не было; а ныне на Колмогорах на посаде кружечных дворов 
голова Надея Коровинской с товарыщи вино Руское и Немецкое и водки продает в 
ведра и в кружки и в чарки с винного подвалу, да на Колмогорских же посадех во 
шти местех и не в указные и в воскресные и в иные дни, и не одною ценою и в долг 
отдает, и в записях пишут винною отдачею денгами в оржаной солод на винное 
куренье, а не вином, и по тем записем из долгов выбирает денгами ж, а не солодом, 
потому что винного куренья не бывает; а кому сколко вина и водок продают, у себя в 
книгах не запсывают и выписей купцом на то вино, в сколко дней им то вино пить, 
не дают; да он же Надея уговорился Юрьевца Поволского с Данилком Золотавиным, 
что поставить ему на Двине пятьсот ведр, ценою по рублю с гривною за ведро, и 
сколко ведр ныне вина в привозе и каково вино голова Надея Коровинской 
приимает, и про то вам не сказывает, и ни о чем с вами о нашем великого государя 
таможенном и кружечных дворов о сборех не спрашиваетца; и впредь на Колмогорах 
на посаде одному ли кружечному двору быть или многим кабаком, и наше великого 
государя всякое питье продавать в одном ли месте и не в указные дни, и в долг и в 
оржаной солод вином в записи отдавать ли, и кому сколко вина на выноску продают 
или в долг отдают в книги у себя им записывать ли, и на то вино купцом выписи 
давать ли, и что он Надея ни о каких наших делех с вами не спрашиваетца, и впредь 
вам над ним Надею в наших великого государя сборех надсматривать ли? а о том бы 
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вам велети наш великого государя указ учинить. И по нашему великого государя 
указу, Новгородцкие Чети во всех городех в которых были местех кабаки сведены, а 
велено быть по одному кружечному двору, и вперед кружечным дворам быть не 
велено, а кабаком, где они были наперед сего, на тех на всех местех велено быть по 
прежнему. А прежние бояре наши и воеводы, которые бывали на Двине, в кабацкие и 
в таможенные сборы не вступались, а положено на верных головах и на 
целовалниках; а которые голова и целовалник нашею великого государя казною чем 
покорыстаютца, или пошлиною по свойству или по дружбе кому поступятца, или 
кабацкие запасы купить что для своей корысти с передачею, а после про то сыщетца, 
и тому голове и целовалником быти от нас великого государя в казни, и животы их 
за воровство и за кражу нашие великого государя казны возмут на нас же великого 
государя. — И как к вам ся наша великого государя грамота придет, и вы б во всем 
делали по прежнему нашему великого государя указу, как делали бояре наши и 
воеводы, и как о том писано в сей нашей великого государя грамоте выше сего, а 
вновь ничего не всчинали. Писан на Москве, лета 7172, марта в . . . день. 

Черновой подлинник писан столбцем, на шести листках. В конце, внизу 
поледняго листка, помета: не послана, потому что дьяк Дмитрей Шубин не 
подписал.  

 Хранится в Московском Главном Архиве Министерства Иностранных Дел. 
[Дополнение к актам историческим Т. 4. № 139] 
 

140. — 1664 мая 10. Наказ Старорусскому воеводе Петру Квашнину, об 
отправлении воеводской должности. 

Лета 7172, мая в 10 день, великий государь царь и великий князь Алексей 
Михайловичь, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержец, велел воеводе 
Петру Александровичю Фомину Квашнину быти на своей великого государя службе 
в Старой Русе, на Григорьево место Палицына. А приехати ему Петру в Старую Русу, 
и Григорья Палицына переменить и с ним росписатца в нынешнем во 172 году, июня 
в 29 день, и Старорусского города у Григорья взяти ключи, и наряд, и зелье и свинец 
и всякие пушечные запасы, и денеженые доходы, и хлеб, и судные вершеные и 
невершеные и всякие дела, и тому всему роспись за его Григорьевою рукою, да по 
той росписи по городу наряд, и в государеве казне денги, и хлебные и пушечные 
запасы, и в съезжей избе всякие государевы дела пересмотря все на лицо, Григорья б 
Палицына и Староруских съезжие избы подьячих и целовалников в денежных и в 
хлебных во всяких доходех и в пушечных запасех, в приходе и в росходе, с тех мест, 
как велено быть Григорью в Старой Русе по свой Петров приезд, счесть, а хлеб 
велеть перемерить, и пушечные запасы перевесить; а что по счету на Григорье, или 
на подьчих и на целовалниках, доведетца взяти, и то все на них в государеву казну 
взяти тотчас, и во всем с Григорьем Палицыным росписатца, и его Григорья из 
Старые Русы отпустить к Москве, и об отпуске его . . . и росписной и счетной списки 
прислати к великому государю царю и великому князю Алексею Михайловичю, всеа 
Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу, к Москве, и велеть отдать в 
Новгородцкой Четверти дьяком думному Лариону Лопухину с товарыщи. И быти 
ему Петру в Старой Русе и великого государя царя и великого князя Алексея 
Михайловича, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца, всякие дела делати 
и денежные всякие доходы сбирати по государеву указу и по грамотам, каковы к 
нему учнут приходить из Новгородцкие Четверти за дьячьими приписми, и 
примерясь к прежним сбором, как сбирано наперед сего; а Старорушан посадцких и 
уездных всяких людей, опричь тех погостов, которые отписаны к Иверскому 
монастырю, ведать и судить и росправа меж ими чинить в правду, по непорочной 
заповеди святаго Христова Евангелия и по Соборному Уложенью, и никому ни в чем 
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не наровити и с судных дел государевы пошлины имати по государеву указу. А того 
ему Петру беречи накрепко, чтоб Старорушаном посадцким людем и Староруского 
уезда крестьяном продаж и насилства ни от кого не было никоторыми делы, и 
самому ему Петру потомуж никаким людем продаж и насилств не чинити, и посулов 
и поминков и кормов своих и конских однолично не имати; а в росход в Старой Русе 
денежных доходов и хлеба без государева указу ни на какие росходы не давати, а 
давати денежные доходы и хлебные запасы в росход великого государя по грамотам, 
каковы учнут к нему приходить из Новгородцкие Четверти, за дьячьими приписми. 
А к таможенному и кружечного двора сбору и соляных варниц и в иные службы 
Старорушаном, земским старостам и целовалником и всем посадцким людем, велети 
выбирати в головы и в целовалники по годом Старорушан посадцких самых лутчих 
людей, которые бы душею прямы и животом прожиточны и не воры б и не 
бражники и в государеве казне кому б мочно было верить, и на голов и на 
целовалников у Старорушан посадцких людей имати выборы за их и отцов их 
духовных руками, а а выборех велеть писатца посадцким лутчим людем; а о том 
Старорушаном посадцким людем говорити с великим подкрепленьем, чтоб они 
выбирали и выборы давали на лутчих людей, а воров бы и бражников и худых 
людей к государевым денежным сбором и ни к каким службам не выбирали; а будет 
они учнут выбирати воров и бражников и худых людей, и от ниъх учинитца 
государеву таможенному и кружечного и соляных варниц сбором какая поруха и 
кража или недобор, и великий государь царь и великий князь Алексей Михайловичь, 
всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержец, велит то все, что истеряют, и 
недобор доправить на них выборных людех; а взяв у них выборы на голов и 
целовалников, приводить их к вере в соборной церкве, по святой непорочной 
евангилской Христове заповеди, по Чиновной печатной Книге в том, что им, будучи 
в таможне и на кружечном дворе, государеву таможенную пошлину и питейную 
прибыль и в соляных варницах соляная прибыль сбирать в правду, с великим 
раденьем, и государевыми денгами, и питьем и запасы, и в соляных варницах солью 
ничем не корыстоватца, и друзьям своим государевых таможенных пошлин не 
поступатись, и с кружечного двора питья и запасов безденежно и по той цене, по 
чему на кружечной двор станет, не давать и самим не имать и ничем государевым не 
ссужатись, а искати во всем государю прибыли. А почему таможенным головам и 
целовалником таможенные пошлины и на кружечном дворе в соляных варницах 
прибыль сбирати, и Петру о тех сборах давати головам и целовалником наказные 
памяти за своею рукою, примерясь к прежним, каковы наказные памяти даваны 
были о сборех головам наперед сего, и как о том писано в государевых грамотах; а 
считать по государеву указу велено Староруских таможенных и кружечного двора 
голов и соляных варниц целовалников в государевых сборных денгах по их книгам 
на Москве в Новгородцкой Чети. как год отойдет, а в городех воеводам таможенных 
и кружечного двора голов и соляных варниц целовалников считати не велено; а 
смотреть над ними, чтоб они государевы таможенные пошлины, и кружечного двора 
питейную прибыль и в соляных варницах сбирали с великим раденьем, и кражи б от 
них ни от кого не было; а будет на кого будет в чом извет, и про тех сыскивать, а 
сыскав подлинно, писать о том к великому государю к Москве. А на какие будет 
росходы по государевым грамотам доведетца у таможенных и кружечного двора у 
головы и у соляных целовалников денег взяти на съезжую избу, или послати ко 
государю к Москве, и о тех денгах Петру посылати к головам и к целовалником 
памяти; а сколко денег у головы и у целовалников в съезжую избу возмет, и в тех 
денгах давати отписи за своею рукою. А как головы год отсидят и с новыми 
головами и целовалники, кто на их место выбраны будут, в таможенных и 
кружечного двора в заводех и в запасех роспишутца и росписными памятми 
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розменяютца: и Петру велети …. у прежних таможенных и кружечного двора у голов 
и у соляных варниц у целовалников сбору их с книг списки за руками, а с 
подлинными книгами и с денгами таможенного и кружечного двора голову и 
соляных варниц целовалников, дав под государеву казну подводы и провожатых, за 
казною высылать ко государю царю и великому князю Алексею Михайловичю, всеа 
Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу, к Москве, после Семеня дни вскоре, и 
велети голове и целовалников явитца и отписки и книги и денги отдавать в 
Новгородцкой Чети, диаком думному Лариону Лопухину с товарыщи; а за денежною 
казною для обереганья посылать стрелцов, сколко человек пригоже. А годовые 
сметные списки и окладные росписи государевым Староруским всяким доходом 
велеть делать и росписывать в них всякие доходы, в приходе и в росходе, сентября с 
1-го числа сентября ж по 1 число, а из году в год никаких доходов не переводить, 
чтоб никакие доходы в доимке не были; и во всем государеве казне искати прибыли, 
а самому ничем государевым не корыстоватца, и из житниц соли и с пустошей 
государева хлеба себе не имать, и в росход без государева указу никому не давати. А 
Старорушаном посадцким и уездным всяким людем учинити указ крепкой, чтоб у 
них на посаде и в уезде корчемного и неявленого питья, и зерни и блядни, и 
розбойником и татем приезду и приходу, и иного никоторого воровства отнюдь не 
было; а будет у кого корчемное и неявленое питье будет, и Петру то корчемное 
питье велети выимать и отдавати на государевы кружечные дворы голове и 
целовалником, а у них за то питье имати по цене денги в государеву казну, а тем 
людем, у кого корчемное питье вымут, велеть за их воровство чинити наказанье, 
смотря по вине, и заповеди на них имати по государеву указу, против прежнего. Да в 
Старой же Русе в городе, в остроге и на посаде, в летнее время учинити заказ крепко 
и биричем велети кликати по многие дни, чтоб в летнее время никаков человек изб 
и мылен не топили, и в вечеру поздно с огнем не сидели, а ести б варили и хлеб 
пекли всякие люди в печах, а печи бы были устроены в земле не близко хором, уезде 
велеть биричем кликать по многие дни: будет кто похочет государевых оброчных 
земель, и рыбных ловель, и перевозов, и свиных покосов и иные угодья взяти на 
оброк из наддачи или которые лежат впусте, и те земли и рыбные ловли и перевозы 
и всякие угодья, которые по писцовым и по оброчным книгам за кем ни есть, 
отдавать на оброк из наддачи иным охочим всяким государевым людям на урочные 
годы, на два и на три и на пять лет, а болши пяти лет в проки никаких государевых 
оброчных угодей в оброк никому не отдавать; а сколко на которую землю, и на 
рыбные ловли, и на мелницы, и на перевозы, и на сенные покосы и на иные на 
всякие угодья и кто имянем оброку наддаст, и . . . сколко лет кто что в оброк возмет, 
и то велеть записать в приходных книгах имянно, да те книги по годам присылать 
ко государю к Москве и велеть отдавать в Новгородцую Четверть, дьяку думному 
Лариону Лопухину с товарыщи. 

Черновой отпуск писан столбцем, на тринадцати листках. В конце последняго, 
на лицевой стороне, помета: таков наказ дан за приписью диака Дмитрея Шубина. 

Хранится в Московском Главном Архиве Министерства Иностранных Дел. 
[Дополнение к актам историческим Т. 4. № 140] 
 

1664. Приходо-расходныя книги Приказа Тайных дел.  
(л. 80 об.) Генваря в 26 день. По указу великого государя (m.), на ево 

государеве Дворе Потешном в Семеновском кормлены выборного Агеева полку 
Шапелева салдаты, которые были на ево государеве службе в полку у боярина и 
воеводы у князя Юрья Алексеевича Долгоруково. А дано им государева жалованья—
по хлебу двуденежному, по части мяса свиного, по три чарки вина, по крушке меду 
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человеку. А на ту кормку хлебы и мясо покупано, а вино взято с Оптекарского, а мед с 
Потешного Дворов. [С. 582]  
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Июня в 2 день. …………… Тогожь числа. По указу великого государя, посланы в 
Синбирск сокольник Дмитрей Раков да Приказу Большого Дворца подьячей Еремей 
Полянской да лекарь Иван Игуменцов делать ис трав разные к лекарствам вотки. А 
на росходы к тому водошному сиденью подьячему Еремею Полянскому шездесят 
рублев; да государева жалованья взято ж для посылки, и приказ, сокольнику (л.156 
об.) Дмитрею Ракову да подьячему Еремею Полянскому да лекарю Ивану 
Игуменцову, по дватцати рублев человеку; да стадному конюху Тимошке Гурьеву, 
которой с ними послан; три рубли; всего сто дватцать три рубли. Ис приему 
Андрюшкина ж. Росписка в росходном столпу. 

Июня в 3 день. По указу великого государя, для товожь Симбирсково 
водошново сиденья кулпено в Котельном ряду у торговово человека, у Микитки: 
десять кубов винных, весу в них пять пуд девятнатцать гривенок; да к ним 
четырнатцать труб небольших, весу в них пуд шестнатцать гривенок с 
полугривенкою; всего шесть пуд тритцать пять гривенок с полугривенкою; денег за 
них дано по семи рублев по дватцати алтын за пуд, итого пятдесять два рубли 
одиннатцать алтын; да провозу от них до Живого мосту шесть денег; и всего 
пятдесят два рубли двенатцать алтын. Ис приему Андрюшкина ж. А отданы те кубы 
и трубы сокольнику Дмитрею Ракову. Росписка в росходном столпу. [С. 635-636] 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
[Русская историческая библиотека Т. 23. С. 582, 635-636] 
 

№ 179. 1664, Сентября 4. Царская грамота новгородскому воеводе князю 
Ивану Репнину, о воспрещении открывать в Вышнем Волочке кабак и ссылать 
крестьян, поселившихся на земле, принадлежавшей прежнему кабаку.  

 Современный список на одном листе. На обороте помета: На Вышнем Волочку 
кабаку быть не велено, и крестьян ссылать с земли, где наперед сего был кабак, не 
велено ж, а той земли велено быть по прежнему за Иверским монастырем. 

 Список великого государя с грамоты. 
 От царя и великого князя Алексея Михаиловича, всеа Великия и Малыя и 

Белыя Росии самодержца, в нашу отчину в Великий Новгород боярину нашему и 
воеводе князю Ивану Борисовичю Репнину да дьяку нашему Семену Углетцкому. 
Бил челом нам, великому государю, богомолец наш бывший патриарх Никон: в 
нынешнем де во 172 году, по нашему великого государя указу и по твоему боярина 
нашего и воеводы князя Ивана Борисовича приказу, прислана в Вышней Волочок к 
ямскому старосте с товарыщи память, велено на Вышнем Волочке ответсти старое 
кабатцкое место, и что есть кабатцких хором, и те хоромы переписать, и роспись 
прислать в Великий Новгород; а по нашему де великого государя указу, тот Вышней 
Волочок отписан с посадом за Иверской монастырь и с тем кабатцким местом, и на 
том кабатцком место ныне живут, и около того места, Иверского монастыря 
крестьяне, и кабатцкие откупщики, по памяти, с прежнего кабатцкого места 
крестьян ссылают и место велят очищать, и на монастырской земле кабак хотят 
ставить; и нам, великому государю, пожаловати не велеть тех монастырских 
крестьян с того места ссылать, и того места из-за Иверского монастыря отнять, и на 
монастырской земле кабака ставить, чтоб тем монастырским крестьяном от тех 
кабатцких откупщиков и от кабака в разоренье не быть. — И как к вам ся наша, 
великого государя, грамота придет, и вы б на Вышнем Волочку кабаку быть не 
велели, и крестьян монастырских, с земли, где был наперед сего кабак, ссылать 
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потомуж не велели, а той земли быть по прежнему за Иверским монастырем. Писан 
на Москве, лета 7173, Сентября в 4 день. 

 А подлинная великого государя грамота за приписью дьяка Лукъяна 
Голосова. 
[Русская историческая библиотека Т. 5. № 179] 

№ 176. 1664. Грамоты патриарха Никона Архимандриту Иверскаго 
монастыря Филофею.  

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. О неочищении кабацкого в Вышнем Волочке места впредь до 

государева указа. 1664, Июня 7. 
Подлинник на одном листе. На обороте помета: 172, Июня в 15 д., подал 

грамоту стрелец Афонка Фомин. 
  Никон, Божию милостию патриарх, нашего строения пречистые Богородицы 

Иверского монастыря архимандриту Филофею, наместнику иеромонаху Паиси, 
строителю иеромонаху Максиму с братьею. В нынешнем во 172 году, Майя в 31 день, 
писали вы к нам, великому господину, и прислали с стрелцом с Офонкою Фоминым 
известного творилшика Дмитрейка Остафьева, да каменшика Трошку Никулина, да 
деревни Дубровской Тимошку Осипова, которой, наложив на себя монашеское 
платье, жил в бегах в Семеновской пустыни. Да вы ж писали о ямщиках, что было 
вывозить их из-за Иверского монастыря в ямщики не велено, а боярин де о ямщиках 
отказал, что без государева указу выдавать их не смеет; и о кабатцком месте, что на 
Вышнем Волочке, что по памяти откупщики велят очистить место; и про все нам, 
великому господину, против ваших отписок, ведомо, и творидщик и каменшик, и 
деревни Дубровской Тимошка Осипов, которой привезен в монашеском платье, в 
Воскресенском монастыре у стрелца Офонки приняты, и стрелец Офонка отпущен к 
вам в Иверской монастырь. — И как вам ся наша великого господина, грамота 
придет, и вам бы, до указу великого государя, того кабатцкого места не очищать, 
потому что, по государеву указу и по грамоте, то место отписано за Иверской 
монастырь с посадом; а мы, великий господин, о тех ямщиках и о том месте послали 
к великому государю челобитную и . . . государев указ будет и мы, великий господин, 
тот государев указ к вам пошлем. 

 Писано в нашем строении в Воскресенском монастыре Новаго Иеросалима, 
172 году, Июня в 7 день.  
[Русская историческая библиотека Т. 5. № 176] 

181. — 1665 Июля 31. Царский наказ Черноярскому воеводе Ивану 
Сергиенскому. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 А того ему Ивану смотреть и беречь накрепко, чтоб Черноярские всяких 

чинов люди пансырей и шеломов и стрелных железец, и серы и свинцу и зелья, и 
сабель, и платья, и вин горячих и иных никаких заповедных товаров, и хлебных 
запасов, однолично к воровским казаком на Волгу не возили, и с воровскими 
казаками никакими товары не торговали и не ссылались. А Государево годовое 
денежное жалованье и хлеб Черноярским ружником и оброчником давать, против 
прежнего Государева указу, на два сроки, всякому налицо, чтоб никто ни за кого 
подставою жалованья не взял, и окладные книги Черноярским ружником и 
оброчником, и сметные и пометные и с Черноярских с приходных и с росходных 
книг списки присылать к Великому Государю, к Москве, в Приказ Казанского Дворца, 
за своею рукою, по годом, да и в Астарахань таковы ж книги и списки посылати. А 
того ему Ивану беречь накрепко, чтобы на Черном Яру всякие люди на продажу вина 
не курили и пива не держали, и самому ему Ивану своего вина нигде не продавать, и 
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надо всякими сборщики смотреть того накрепко, чтоб никто Государевым ничем не 
корыстовался; а будет которыя люди, опричь откупщиков, будучи у Государева дела 
учнут чем корыстоваться; и Ивану тех людей, по сыску, от дела отставливать, а на их 
место велеть быть иным; а тех людей, которых от дела отставить, счесть, да что на 
них взочтет и то велеть доправить в Государеву казну, да им же чинити наказанье, 
смотря по вине. А которые люди учнут на Черном Яру у себя во дворех корчмы 
держать, и на продажу вино курить и пива варить, и Ивану то продажное питье и 
суды выимать и чинить о том указ по Государеву указу, о том писано на Черной Яр к 
приказным людем наперед сего, да о том писать ему в Астарахань. Да и того ему 
смотреть и беречь накрепко, чтоб сотники и стрелцы и казаки и всякие люди зернью 
не играли, и на кабаке не пропивали, и корчмы и блядни у себя никакие не держали, 
и людей не побивали и не грабили и никакого воровства не чинили; а которые люди 
учнут корчму и блядню держать, или зернью играть, или какое воровство чинить, и 
Ивану про то сыскивать накрепко, и по сыску тем вором наказанье чинить, смотря 
по вине, и писать о том в Астарахань к боярину и воеводам ко князю Якову 
Никитичу Одоевскому с товарищи. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 [Акты исторические Т. 4. № 181] 
 

1665. Приходо-расходныя книги Приказа Тайных дел.  
(л. 48) Сентября в 18 день. Тогожь числа. Куплено одиннатцать шкатульных 

маленьких скляночок, цена дватцать три алтына четыре денги. А подносить в них 
великому государю вотки, которые привез из Синбирска сокольник Дмитрей Раков. 
[С. 682] 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
[Русская историческая библиотека Т. 23. 682] 
 

1. — 1665 марта 24 — 1666 после ноября. Акты о Псковских земских и 
торговых делах, взимании питейных сборов и проч. 

 I. Лета 7173, марта в 24 день, по государеву цареву и великого князя Алексея 
Михайловича, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца, указу, память 
земским старостам Петру Фомину, Юрью Анисимову. Учинити б вам во все сотни 
Псковских посадов, в городе и за городом, всем жилецким людем заказ крепкой, чтоб 
ни у кого продажи всякого хмелного питья не было; а у кого стоялцы учнут 
продавать питье, и на тех извещать в государеве съезжей избе; а буде вынято будет 
без извету дворницкого, и за то на дворнике доправлена будет пеня и наказанье 
учинено без пощады. Да и самим им земским старостам и лутчим людем Псковичем 
тое питейные продажи остерегать; а буде они остерегать не учнут и от того 
учинитца недобор, что во многих местех учнут торговать питьем тайно, и за то их 
необереганье против прежних болших сборов взято будет в государеву казну, на 
кружечной двор, на них посадских людех весь недобор сполна, для того что на 
голове и целовалников выбор всего города и спомогать им надобно всем же. 

 Список с памяти писан столбцем, на одном листке. 
 ............................................................................................................................. ................................................ 
 III. Лета 7173, апреля в 7 день, по государеву цареву и великого князя Алексея 

Михайловича, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца, указу, память 
земским старостам Петру Фомину, Юрью Анисимову. В нынешнем во 173 году, по 
указу великого государя его царского величества, с боярином и воеводою с князем 
Иваном Андреевичем Хованским многие ратные люди в городе в посадех 
поставлены на время, до походу; и о тех прибылных ратных людей в городе надобно 
в посадех и в слободах стрелетцких остереганье держать болшое, чтоб стоялцы 
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кражи и воровства никакого не чинили; а о продаже питья память к вам послана. — 
И земским старостам разослать памяти в городе и за городом во все сотни Псковских 
посадов, чтоб все жилетцкие люди в своих домех над стоялцами, у кого кто стоит, со 
всяким остереганьем смотрели, чтоб корчмы и зерни и блядни не держали; а 
которые учнут по ночам с своим подворей ходить и начевать безвестно и рухляди 
какие новые объявятца в ночных приносах, и дворники бы того не таили, кто какое 
безчинство не увидит, на тех своих стоялцов извещали в земской всегородной избе; 
а земские старосты, подлинно роспрося и розыскав с подлинным свидетельством, за 
руками роспросных людей и за своими руками приносили в государеву съезжую 
избу, и подавать околничему и воеводам Афонасью Лаврентьевичю Ордину 
Нащокину с товарыщи. Да и о том бы заказ учинить по слободам и по сотням 
крепкой, чтоб ктож в своих сотнях сотцкие и десятцкие ведали прежних причинных 
людей, которые в приводах в краже и в каких воровствах были, и ныне свобожены 
по очистным порукам, для того: как случитца во Пскове в церквах Божиих, или в 
домех у кого, или в лавках в рядех, и в житном ряду в онбарех, или в каком ни есть 
дому и крепости покража учинитца, а на том воровстве татей не изымают и следом, 
куды оне животы выносили, не дойдут, и та кража, сколко у кого украдено по 
росписи за его и отца его духовного рукою в правду, за великою клятвою, не 
прибавливая ничего, розложить на всю сотню, а причинных людей накрепко 
роспрашивать, кто в то число, как кража учинилась, был? А рознитца учнут в речах, 
или улики вновь на них в воровстве подлинные будут, и их пытать, а к пытке 
отводить к губным, и у пытки стоять выборным посадцким людем; а буде на 
причинных людей по уликам до пытки не дойдет, и та розвыченая кража взять на 
сотне, для того чтоб про воровских людей сыскивали и проведывали неоплошно и 
понаровки ни по свойству ни по дружбе в воровстве никто никому не чинили; а что 
сверх прямые кражи лишнее за клятвою и за свидетельством отца своего духовного 
прибавить, а сыщетца впредь подлинно какими улики, либо воры сыщутца и с 
пыток впрямь скажут, чего в животах кражи их не было, или по иным каким уликам 
сыщетца приклеп в животах, чего не украдено, и за тое неправду против всех 
краденых животов на на том поклепщике доправлено будет великого государя в 
казну столко ж пени и за клятву наказанье учинено будет жестокое; а на ком 
повытки взяты в его кражу, а продлитца до прямого объявления то дело, и на нем же 
доправить на год против лишнего вдвое, а болши и менши по расчету. Да им же 
сотцким и десятцким с городовыми приказщики, во всех слободах, посадцких людей 
ведать в огневых и в корчемных выимках, и того бы смотрели по вся дни, и заказ 
учинили крепкой против всех тех вышеписанных статей; а памяти записывали б в 
земской всегородной избе в книги подлинно, чтоб впредь паметно и постоянно 
было. 

 Список писан столбцем, на четырех листках. 
 ΙV. Великий государь царь и великий князь Алексей Михайловичь, всеа 

Великия и Малыя и Белыя Росии самодержец, своею государскою милостью призрит 
на вотчину свою Псковское государство и против вышеимянованных памятей для 
сбору его царского величества казны, а посадцким людем во Пскове к надежному 
умножению. . . . . . .  

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 13. Да во Пскове ж кружечной двор, вино и пиво и мед продают, и для того 

верные головы и целовалники, также и в пригородех и в уездех, а на те кружечные 
дворы Немцы подражаютца на горелое вино из съезжие избы у воевод болшою 
ценою, а с дворов кружечных продавать указано и сверх тое болшие цены, по чему 
куплено. А Псковское государство на Литовском и Неметцком рубеже, а не так как 
Новгород и иные в Великой Росии городы далече от чюжих земель, и во Псковских 
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уездах из за рубежа вина горелого и Неметцких питей и пива и меду вареного из 
Лифлянт много, и для того с кружечных дворов питья не емлют, а у всяких чинов 
людей в городе и в уездех питья много подвозного из за рубежа; и для того 
кружечных дворов на головах и на целовалниках в нынешние годы недоборы 
начитают великие, что служилых людей, а к тому и многих от продажи в их домех 
удержать не можно; а когда и выимки в посадех и в уездех бывают, и только 
разоренье и продажа людем, а казне прибыли нет. 

 14. А для сбору великого государя казны и от продажи и убытков напрасных 
людей избавить, в посадех на торговых людей положить за вино и за всякое питье во 
всякой год, сметя против продажи его в указные сроки, всякого товару по записке на 
ярманках свалного товару с рубля по две денги: а кто теми питьями болши 
торговать учнет иных товаров, и того в земской избе остерегать, и в сотнях у 
жилетцких людей в домах не может утаитца, и на тех с рубля имать по гривне, а на 
ремесленных посадцких же людех против явки годовые, как преж сего являлись, 
держать про себя на празники и на урочные дни; а корчмы не держать; а на 
церковной чин положить против явки потомуж, и на казаков, и на стрелцов, и на 
пушкарей, за явку положить на год по меншой явке; а с красных заморских питей с 
продавца имать с рубля по гривне ж. 

 15. А в уездех во всех на пашенных людей положить покотелшина с винного и 
с пивного котла порознь; а росписать старост и десятцких всех дворцовых сел и 
вотчинных и поместных крестьян всякого чину, чтоб того смотрели старосты и 
десятцкие, ктож в своих волостех, каковы где винные и пивные промыслы будут: 
для того что в деревнях курят вино и пиво варят, для браги выварков и оловины 
прокормления животины, в домех; а хлеб за рубежем покупают всегда дешевле, и 
питье в городы подвозить учнут подрядом, и то объявлять, а за бочку пива или меду 
что цена, то и пошлин взять; а вино уговорное в деревнях же учнут курить, и с ведра 
по десяти алтын, а неявленое имать на государя; а за неостереганье над старостами 
и над десятцкими, где будет неявленое питье и корчмы, наказанье и заповеди, 
смотря по вине, с жесточью чинить. 

 16. А те питейные пошлины по раскладу в посадех и в уездех на всех чинов 
людей, за раскладом добрым и за призором всего Псковского государства, будучи в 
согласии учинитца: не будет тягостно людем, а казна великого государя в том 
порубежном городе безпрестани учнет множитца, и пространство учинитца ко 
всяким пожиточным промыслом во всех чинех людем, за помощию Божиею, без 
умаления………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 XVΙII. — По государеву цареву и великого князя Алексея Михайловича, всеа 

Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца, указу, в прошлом во 173 году, в марте 
месяце, с приезду во Псков Афонасья Нащокина и видя над посадцкими людми 
старыми и новыми в сборах многих денег велики вражды, и середние и маломожные 
Псковичи с лутчими людми разделясь бьют челом друг на друга во многих обидах, 
также и в уездех разоренья и продажи из съезжие избы во многих сыскных делех, а в 
доходех таможенных и кабацких казна истеряна, не толко на прибылных ратных 
людей в запас нет, но и старым Псковским и пригородцким, по окладом их, опричь 
иных ружников, на четь году не было. И в таком порубежном государьстве страшно 
такому умалению казны и меж людми несовету быть, и не в давних прошлых годех 
великие вражды меж людми были; а во всяком городе к городовому строенью вся 
крепость в посадцких людех, и о градцком устроении к сбору казны и к торговым 
пожиткам общая за руками челобитная в Приказе Тайных Дел. И для того людцкого 
оскорбления, чем бы мочно умирить и от междусобныя вражды отвесть, в земскую 
избу памяти посыланы, обнадеживая милостию великого государя посадцких 
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людей; а в уездех разореных дворцовых крестьян от начоту старост в восмисот во 
штидесят рублех прямым счотом в правежу спустил и свободил; да их же переплат 
за город прошлых годов, в нынешнюю войну, 12000 приказал подьячему 
дворцовому, кого станет столко, оберегать, и в земскую избу память послана, чтобы 
впред в платежи зачитали покамест переплата выйдет, и хлеба с них собрал болши 
прошлого году; а посадцким людем каковы статьи учинены, и то ведомом в Приказе 
Тайных Дел. Да во Пскове ж 4 приказы стрелцов и в них много прихожих Руских и 
зарубежских людей, а жалованье годовое им дают неисполна и то с убытками, когда 
было и в тихое время и меж дачь жалованья росходятца; и в том велико нестройство 
и государеве казне истеря; и спомогая таким недостаткам, чтоб в том порубежном 
Псковском государьстве сдержано было добрым постоянством, а надеясь на помощь 
Божию и великого государя милостивой указ, что преж сего в Лифлянтех будучи 
великая казна собрана и в том было милостиво поверено, а во Пскове чаяно и 
наипаче поверено будет, со Псковскими и с Опочецкими и с Островскими стрелцы 
договор учинил в годовом жалованье, за чем бы им постоянным быть в государеве 
службе, а великого государя казне к прибыли впред было, оклад стрелцом 
Псковским полным двемя тысячам человеком; и есть ли не дополнивать во Пскове 
дву тысячь в четырех приказех, и в то число пригородцкие стрелцы Гдовские и 
Изборские ко взятью; полной оклад за хлеб по указной, что было до войны, по 
меншой цене денгами за юфть по рублю по 11алтын по 4 денги, к томуж денеженое 
полное жалованье, обоего 38,844 рубли на год; а питейные пошлины во Пскове в 
посаде и с Пецким кабаком с новою наддачею при Афонасье 9365 рублев, и по 
договору с стрелцы к тем питейным денгам дать было им хлеба 4000 чети ржи и 
овса, и по той цене денгами учинитца 2680 рублев, и того им денежного жалованья и 
за хлеб денгами и что хлеб положен в денги ж всего 12,085 рублев на год; и от 
полного их окладу за хлеб денгами великого государя в казне останетца в год 26759 
рублев; по меншой цене за хлеб стрелцам Опочецким 300-м человеком 3,636 чети 
ржи и овса, 918 рублев денег на год; стрелцом Островским 50 человеком хлеба 606 
чети, им же 126 рублев денежного жалованья на год; обоего Опочецким и 
Островским 350 человеком 4242 чети хлеба, 1044 рубли на год; и в то число им по 
договору дати с разореных с Опочецкого, с Вороноцкого, с Велейского, с 
Островского, с Вышегородцкого уездов всего с 8000 четей ржи и овса, да кабацких 
Оноческих и Островских 882 рубли; и за дачею в год останетца в казне 3442 чети 
хлеба да денег останетца 162 рубля, обоего останетца в казне в годе 26, 921 рубль да 
хлеба 3442 четверти. А для того стрелцы такую поступку в государеве жалованье в 
годовом хотели в предь учинить: обнадежены были великого государя милостью, 
что им с питейных откупов по месяцам денги даваты будут, а промыслы питейные 
росписав по приказом и давать им денги за крепким береженьем голов и сотников 
пятидесятников, без Московские волокиты и без Псковских приказных убытков, а 
кому хлеб надобно, и питейные откупщики, по указной цене, за денги давали бы им 
хлеб, и обнадежились к таким пожиткам, как в Куконаузе было в Лифлянтех; и то 
перед кабаками, отчего приказные корыстовались, столко в первом году объявилось 
в одной стрелцкой даче прибыли, а в посадех какие без людцкого оскорбления 
корысти были, чтож бы к тому с товаров не во многие годы учинилось бы против 
Архангелского города великой во Пскове к тому путь, толко бы приказные сами не 
торговали, хотели бы и за иными смотреть. А откуп питейной пошлины устав во 
Пскове учинен для того: как пятинные денги с Псковичь сложены и учали 
советовать, чтоб за тое пятинную денгу великого государя казне прибыль учинить, а 
в мире бы тягостно не было, и кабацкие сборы положили на питейную помесяцам 
пошлину, чтоб береженье болши было в продаже питья от сторонних людей; а что в 
выимках преж корыстовались приказные люди, и то бы великого государя в казне 
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было. А в товарех также береженье учинили, чтоб иноземцом прокрадом не 
продавали, а на два сроки в году болших пять товаров сбирали, сало, юфти, кожи, 
лен, пенку, а опричь того все товары, как у кого что будет, продавать иноземцом 
безсрочно; а что в статьях написано, прожиточным людем бедных свою братью по 
свойству и по знакомству росписать и подмогать, чтоб от Немецких долгов 
отлучены были, и вместо подмоги питейной промысл им за крепким береженьем 
поступились, от чего великого государя казне безпрестани впредь прибыль 
множилась, а недостаточные люди теми бы пожитками завелись и от иноземческих 
долгов вечно свободились. И от воров в городе и в уездех чтобы в безвестных 
кражах в разоренье никто не был, о том крепость вечная учинена, и прихожему бы 
татю места не было, что прежние их пристанища кабаки в обиталища нищим 
учинены. А такое строенье надежно делано по государеву указу и по грамоте 173 
году августа 20 числа, прибыль вечная, и на всем устроенье Псковском к прибыли 
многие казны и к единомысленному по Бозе совету Псковичи великому государю 
крест целовали и во всем том без нарушенья, и за треть безпошлинных товаров, 
сверх мены, относить в казну серебро; а приводил к вере преосвященный 
архиеписков Псковский и Изборский в соборе Живоначальные Троицы. И явные о 
том знаки во Пскове, как учала бы питейная пошлина в домах с болших 
укреплением, и хлеб во Пскове учал быть в торгу дешевле, и всяким людем от 
выимок и от разоренья свободнее; а что были кабацкие избы, где всякое безчиние и 
смрад был, а ныне в тех местах устроены обиталища убогим поулишным, и те избы 
всякого благочиния исполнены и молитвы от убогих приносятца за государское 
многолетное здоровье Господу Богу на всяк час. А что с Свеяны вечной мир учинен 
поволной быть торговле, и о том Кардинского договору как о торговле, так и о 
долгех в статьях написано: и против того в Ригу и в Ругодив явным их Свейским 
неправдам обличение и с вычетом, что Псковскому государству торговым людем 
обиды чинят и прокрадывая многую пошлину великого государя казне убытки 
учинили, подлинно о том в листах писано и с тех листов по спискам на Москве в 
Приказех ведомо; а  к их подсылной нетолько во Пскове и в Новегороде умножено, и 
в Ярославе много пудов сыскано в покупке от Свеян, и ведомо о том на Москве в 
Новой Чети; и по моим листам изо Пскова не толко противенство в тех бы 
уставленых торгех миру было, и ноипаче к соседственной дружбе лутче и 
содержателнее впредь бы учинилось, и до противенства то не дошло, и тот был 
устав к великому сбору казны и от Швецкого разоренья в долгех свобожено; а что 
причитая от Шведов к остереганью недружбы и Псковское государство без строю 
покинуто, и от того болши от соседей всякие обиды возрастают и тщатца себе к 
прибылем без обличения; а те два времяни во Пскове зима и лето обыклые товары 
продавать, и не для задержанья именованы сроки, но для того, чтоб ведали 
безпошлинной торг и за треть товару готовили б к покупке чюжеземцы серебро. 

 Черновой доклад писан столбцем, на десяти листках. 
 
 XIX. — От царя и великого князя Алексея Михайловича, всеа Великия и Малыя 

и Белыя Росии самодержца, в нашу отчину в Псков, боярину нашему и воеводе князю 
Ивану Андреевичу Хованскому. Ноября в 8 день писал еси к нам великому государю, 
что, по нашему великого государя указу, велено тебе быть на нашей великого 
государя службе во Пскове и дела градцкие ведать по прежнему; и ныне де во Пскове 
учинены вновь шинки и в тех шинках пьют безвремянно, и от того смотреть доброго 
опричь всякого дурна не из чего; да во Пскове же учинены выборные люди Сенка 
Менщиков с товарищи и посадцких людей судят и росправу чинят всякую, а в 
съезжую избу не ходят, да в земскую же избу в делех емлют дворян с приставы, и от 
того де дворяня плачут; да они ж де выборные люди со всяким товаров отпущают и 
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подорожные от себя дают за Свейской рубеж и печать их, а прежде сего, по нашему 
великого государя указу, проезжие давали из съезжие избы бояря наши и воеводы, 
потому что в тех проезжих пишут наши великого государя, также и Свейского 
короля имянованье и титла, печать у них бывает Псковского государства, а назаде 
подпись дьячья, и те де новые проезжие, что мужики дают от себя не знаючи и не 
остерегаясь в писме, от иноземцов в Ругодиве и в иных Свейских городех будет в 
подивление; а нашего де великого государя указу и грамот о тех делех, что им быти, 
нет, и во Пскове нашим великого государя всяким градцким делам по прежнему 
нашему великого государя указу быть, или по нынешнему уставу, и о том нам 
великому государю велети б тебе наш великого государя указ учинить. Да тебе ж 
боярину нашему и воеводе земские выборные люди подали сказку, и с новых 
проезжих, каковы дают торговым людям из земской избе, список прислали к нам 
великому государю к Москве: и нам великому государю про то ведомо. — И как к вам 
ся наша великого государя грамота придет: и вы б во Пскове Псковичь всяких чинов 
людей ведали во всем судом и росправою, по прежнему нашему великого государя 
указу и как о том написано вам в нашем великого государя наказе, а новой суд 
отставили; а которые Псковичи, также и иных наших великого государя городов 
торговые люди, с товары с своими изо Пскова буде похотят ехать за Свейской рубеж, 
и вы б им проезжие велели давать из съезжие избы, против прежних проезжих 
справясь с таможнею, чтоб заплачены были наши великого государя повышенные 
пошлины по указу. А об отставке шинков и что кабаком во Пскове быти по 
прежнему, и о том посланы к вам наши великого государя грамоты из Новгородцкие 
Четверти. Писан на Москве, лета 7174, ноября в 18 день. — А у подлинной 
государевы грамоты припись думного диака Алмаза Иванова. Прислана во Псков 
ноября в 28 день, с сотником стрелецким с Михаилом Бабаевым. 

 Список писан столбцем, на трех листках. 
 
 XX. — От царя и великого князя Алексея Михайловича, всеа Великия и Малыя 

и Белыя Росии самодержца, в нашу отчину во Псков, боярину и воеводам нашим 
князю Ивану Андреевичу Хованскому с товарыщи. Писал еси к нам великому 
государю ты, боярин наш и воевода князь Иван Андреевич, о шинках, что нашей 
великого государя казне питейной прибыли перед прежним сбором будет недобор 
болшой; а прежней де оклад девять тысячь рублев, и ныне де на откуп дают шесть 
тысяч рублев,а чает де сберетца и семь тысячь рублев, а шингари де в два месяца на 
сентябрь да на октябрь, принесли токо шесть сот рублев, и того де сберетца на год 
три тысячи шесть сот рублев; а как тем шингарям питейная прибыль отдана, на веру 
ли, или на откуп, того в отписке имянно не написано. И в нынешнем же во 174-м 
году, посланы наши великого государя грамоты к вам, ноября в 8 день, Земского 
Приказу с решотошным приказчиком с Ивашком Хрущовым, да ноября ж в 11 день 
головы Московских стрелцов Андреева приказу Коптева с стрелцом с Федосейком 
Савельевым: велено вам во Пскове шинки отставить, а быть по прежнему кабаком по 
старым местам, где наперед сего кабаки были; а буде откупщики выищутца и дадут 
по тысяче по двесте рублев на месяц, и вам велено отдать и на откуп кабаки, а не 
шинки, а буде по столку откупу не дадут, и вам велено отдать из наддачи на сбор 166 
году; а буде откупщиков не будет, велено сбирать на веру добрым лутчим людем, 
чтоб которые делали правду, нашею великого государя казною не корыстовались; а 
шинкам впредь быть отнюдь не велено; а о питье, что шинкари продавали и что на 
них на те месяцы, которые они месяцы шинки держали, откупу взять, о том нашего 
великого государя указу к вам не послано. — И как к вам ся наша великого государя 
грамота придет, и вы б, по прежнему и по сему нашему великого государя указу, 
велели во Пскове шинки отставить все и быть кабаком на прежних местах, где 
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наперед сего кабаки были; и буде на кабаки откупщиков против прежнего болшого 
сбору не будет, и вы б велели кабатцую прибыль сбирать верными лутчими людми, 
и у шинкарей тем верным голове и целовалником питье всякое, вино и пиво и мед, и 
всякие кабатцкие запасы взять по их купле; и буде они чего не донесли за откуп 
сборных денег против окладу болшого сбору, и тот недонос зачесть у них питьем и 
кабатцкими всякими запасы; и беречь того накрепко, чтоб впредь опроче никакому 
корчемному питью продажи у них шинкарей и у иных ни у кого отнюдь не было. Да 
что вы по сему нашему великого государя указу учините, и вы б о том к нам 
великому государю отписали. Писан на Москве, лета 7174, ноября в 26 день. — У 
подлинной государевы грамоты припись дьяка Дмитрея Шубина; справа подьячего 
Бориса Протопопова. Подал государеву грамоту Андреева приказу Коптева стрелец 
Федотко Чюлок, в нынешнем во 174 году, декабря в 6 день. 

 Список писан столбцем, на трех листках. 
 
 XXI. — Государю царю и великому князю Алексею Михайловичю, всеа 

Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу, холоп твой Ивашко Хованской челом 
бьет. В нынешнем, государь, во 174 году, декабря в 7 день, сказали мне холопу 
твоему старосты земские и посадцкие лутчие люди, что писали, ночью, челобитную 
вычернену и руки велели тойже ночи приложить, а кто де чернил челобитную и 
складывал, и тому то дело надобет, и оне де, государь, посадцкие лутчие люди и 
средние и самые меншие многие к той челобитной рук не прикладывали, что то 
дело им не надобно, а приложили де, государь, толко рук с пятдесят, и то не много 
лутчих людей, Сенка Меншиков с выборными; а в челобитной де, государь, писано 
слогательно о устроении градцком, что было заведено от своих вымыслов, и ту де, 
государь, челобитную кто складывал велел подать твоему государеву богомолцу 
преосвященному Арсению, архиеписопу Псковскому и Изборскому. И декабря, 
государь, в 9 день в съезжую избу прислал ко мне холопу твоему челобитную твой 
государев богомолец преосвященный Арсений, архиепискуп Псковской и Изборской, 
с приказным своим с Васильем Бутариным; а сказал мне холопу твоему, что ту 
челобитную подали выборные прежние люди, а какая, и он про то не ведает. И я 
холоп твой принял и чел; а в челобитной, государь, писано сослагателно, некто 
писал умной человек, а мужиком было так не сложить, некому, государь, то дело 
надобно; в начале, государь, писано, будто в прошлом во 173 году, с марта месяца, 
посланы памяти из съезжие избы от воевод, а не именовано от кого, за дьячьею 
приписью, о градцком устроении, ведая чем Псковскому государьству в посадех и в 
уездех впредь помочь учинить, что де в прошлых годех от долгов иноземских 
многие посадцкие домы розорились, и будто де для того таможенныя и кабатцкия 
сборы в недоборех в великих учинились; также будто от воевод в градцких делах из 
съезжие избы многая перемена бывала, и многие, государь, статьи в ней писаны к 
нынешним волям, что было заведено не делом, без твоего государева указу, от своих 
вымыслов; и будто в нынешнем во 174 году, в ноябре месяце, присланы из съезжей 
избы памяти противно будто прежнему твоему государеву указу, питейной 
промысел велено отставить и быть кабаку в одном месте. И то, государь, солгано, 
кабак не в одном месте, по прежним местам, где преж сего по твоему государеву 
указу бывали кабаки, а память послана в земскую избу по твоему государеву указу и 
по грамотам, каковы присланы ко мне холопу твоему из Новгородцкой Чети, а 
велено новые суды и шинки отставить; и той их прежепомянутой воли, от чего было 
всякое дурно завелось, также в товарех что задержаны, немного до ссор болших 
Свеяны не дошло, а тебе великому государю о том новом вымысле Псковском 
прибыли б не было, еще бы, государь, своеволных шинков Опочка выгорела и во 
Пскове великой пожар учинился, лавки погорели; посадцкие, государь, лутчие люди 
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и сказки за своими руками многие дали, что де оне от тех шинков разорились в 
конец, и те, государь, сказки за их руками посланы к тебе великому государю в 
Новгородцую Четь, с Московским стрелцом с Алешкою Лаптевым, в ноябре месяце; 
теж, государь, выборные люди, чье руки у челобитной, Сенка Мешников с товарыщи 
приходили в съезжую избу и говорили, при товарыще моем Богдане Нащокине да 
при дьяке Мине Гробове, « что им шинки не надобет, а в то время шинкари тут же 
стояли, для государь, того и не надобет», что твоей великого государя казне недобор 
будет болшой, а оне де станут воровать, красть, а заведены де, государь, те новые 
дела не по твоему государеву указу, от своих вымыслов. И то, государь, непротивно 
твоему государеву указу, памяти к ним посыланы противно их новых вымыслов, что 
было неделом учинено. А что, государь, написано в челобитной, завели будто Пскову 
и уезду Псковскому пополнение и от долгов Немецких свобождение: и пополнению, 
государь, в тех было законах быть не откуль, развее разоренья; да явно, государь, и 
стало: пожары великия от небереженья учинились, также и хлеб дороже стал, а соль 
в четыре рубли берковско купят, толко, государь, богатым прибыль кто купит, а 
бедные всегда в нищих, никто им не даст ничего, а от долгов, государь, Неметцких 
как было отсвободить, никто бы не стал платить ни за кого; и то, государь, явная 
неправда, во всех окрестных господарстках охотою займуют, а в неволю никто на 
себя крепости не даст, а заняв за што не платит? нынешнее, государь, своеволство 
немного до прежнего дурна не дошло, естьли бы попродлилось. А какову, государь, 
челобитную зарушную подал мне, холопу твоему, Василей Буторин, и ту челобитную 
к тебе великому государю царю и великому князю Алексею Михайловичю, всеа 
Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу, послал я холоп твой декабря в 10 день, 
с сею отпискою, с Московским стрелцом Андреева приказу Коптева Федкой Тюхтей, 
а отписку, государь, и челобитную велел подать в Новгородцкой Чети дьяком 
думному Алмазу Иванову с товарыщи; и по той их челобитной известно тебе 
великому государю вся прибыль будет, которая прибыль у них написана в 
челобитной; и в тойже, государь, челобитной написано, будето питейная прибыль 
для маломожных и для всяких прибылей заведена: и прибыли, государь, 
маломожным быть не откуль и последнее пропили б, у кого что есть; прелести, 
государь, какие учинены были у шинкарей, суды серебряные и склянишные 
хорошие, чтоб болши приходящих было, безвремянно, государь, пили и всякое 
беззаконство было. 

 Подлинная отписка писана столбцем, на шести листках. Быв сложена 
пакетом и запечана имеет на обороте надпись: Государю царю и великому князю 
Алексею Михайловичю, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу. — 174, 
декабря в 17 день (т.е. получена). Там же вверху: 174, декабря в 22 день, про сее 
отписку и про заручную челобитную великому государю извещал. 

 
 XXIΙ. — От царя и великого князя Алексея Михайловича, всеа Великия и 

Малыя и Белыя Росии самодержца, в нашу отчину во Псков околничему нашему и 
воеводе князю Данилу Степановичю Великого Гагину с товарыщи. В прошлом во 174 
году, писал к нам великому государю изо Пскова боярин наш и воевода князь Иван 
Ондреевичь Хованской и прислал челобитную земских Псковских старост и 
Псковичь многих людей и Иванегородцев, что ныне во Пскове, за руками; а в 
челобитной их написано: в прошлом во 173 году, с марта месяца, из съезжие избы 
присланы к ним в земскую избу от воевод памяти, за дьячьею приписью, о градцком 
устроении, ведая, чем Псковскому государству в посадех и в уездех впредь помочь 
учинить, что в прошлых годех от долгов иноземских многие посадцкие домы 
розорились и для того таможенные и кабацкие сборы в недоборах великих 
учинились; и они де Псковичи против их памятей не смели за градцкие дела взятца, 
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потому что в прошлых годех многая перемена градцким делам из съезжие избы от 
воевод была и нашей великого государя казне убыль, а им убытки великие 
чинились; и в прошлом во 173 году против памятей из съезжие избы, надеясь они 
Псковичи на нашу государскую милость, написали челобитную и статьи, которым 
надобно быть в градцких делах, и руки приложили, толко де от всего градцкого 
совету остали Псковичи Сергей Поганкин да Микита Иевлев, а к ним де градцким 
людем за то наша государская милость, пятинные денги с них имать не велено; и 
они де учали советовать, чтоб за тое пятинную денгу нашей великого государя казне 
прибыль учинить, а в мире бы тягости не было, и на кабацкие сборы положили 
питейную пошлину по месяцам, также и в товарех береженье учинили, чтоб 
иноземцы прокрадом не продавали и на два срока в долг болших пять товаров, сало, 
юфти, кожи, лен, пенку сбирали, а опричь тех иные все товары, что у кого будет, 
продавать иноземцом безсрочно; а что де в статьях написано, прожиточным бедных 
по свойству и по знакомству росписати и подмогати, чтоб они от Немецких долгов 
отлучены были, и вместо подмоги питейным промыслом им поступились, от чего б 
нашей великого государя казне прибыль впредь множилась, а маломожные люди от 
того пожитками завелись и от иноземских долгов вечно освободились; и на том они 
Псковичи на всем нам великому государю крест целовали, а приводил де их у 
Живоначалной Троицы в соборной церкве Арсений, архиепископ Псковской и 
Изборской; и в прошлом де во 174 году, в ноябре месяце, присланы из съезжие избы 
памяти противно прежнему нашему великого государя указу, питейной промысл 
велено отставить за то, что та питейная пошлина прозвана шинками не ведомо от 
кого, а велено быть кабаку, а в той де питейной пошлине, как в домах учало быть, 
явные были знаки во Пскове, учал хлеб быть дешевле и всяким людем от выемок и 
от разоренья свободнее. А ныне били челом нам великому государю Псковичи 
посадцкие люди, Давыдко Бахарев, Левка Преснодаев с товарыщи: в прошлом во 174 
году, по нашему великого государя указу, велено Псковскаго кружечного двора 
прошлого 173 году остаточные запасы, вино и пиво плохое, роздать по дворам 
наметом, кто похочет продавать из пошлины свое питье; и они де Давыдко с 
товарыщи остаточное вино и пиво розняли по дворам своим бочками продавать 
сентября с 7-го числа, а покамет то питье испродадут, и им у них досматривали, и 
они де покупая дорогою ценою своею вино доброе и пиво и мед, смешивая с 
домовым, с болшим накладом испродали и денги отнесли в земскую избу все сполна, 
за ведро вина по сороку алтын, а за пиво побочечно; да с тогож де питья выборные 
люди Семен Меншиков доправили на них пошлин, с ведра вина по пяти алтын по две 
денги, с ведра пива по осми денег, с меду по пятнадцати алтын; а октября с 1-го 
числа велели им торговать своим питьем также из пошлин, с винные продажи с 
рубля по гривне, а с ведра пива по осми денег, и с меду по пятиндцати алтын, и в том 
де взяли по них поручные записи, что им те пошлины относить помесечно в земскую 
избу, а торговать им велено до набату, а корчмы б и зерни и блядни отнюдь не было, 
а кто будет учнет неявленым питьем торговать, и им Семену про то извещать; и в 
октябре де месяце взяли с них Давыдка с товарыщи пошлины не против нашего 
великого государя указу и поручных записей, с ведра вина по десяти алтын по 
четыре денги, а с пива с четверти по два рубли по тринадцати алтын по две денги, а 
с пуда меду по тринадцати алтын, а с продавцов, которые привозили питье, с вина 
по два алтына с рубля, а с ведра пива по два ж алтына, а с ведра и меду по четыре 
алтына, а им де всяких чинов людем во Пскове и в уездех велели держать вино и 
пиво и мед безвыимочно, а хотели имать с них годовую пошлину в наш великого 
государя сбор в прибыль; и которые люди торговали безпошлинно, и он Семен с 
товарыщи им молчали, видя их Давыдков с товарыщи промысл и многое раденье, 
что будет перед прошлыми годами нашей великого государя казне прибыль; и тое 
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питейную прибыль отдали на откуп товарыщу своему выборному человеку Козме 
Солодовникову на шесть тысяч рублев, чем бы их Давыдка с товарыщи от того 
промыслу изогнать, и они де для своего заводу, сверх его Кузмина откупу, наддали 
нам великому государю на десять месяцов, с ноября по сентябрь 175 году, пятьсот 
рублев, и тот промысл им отдали и в том де по них взяты были поручные записи; и 
тот де Семен, видя их Давыдков с товарыщи промысл и раденье, забыв страх Божий 
и наше великого государя крестное целованье, умыслили своею затейкою, назвали 
их оброчные питейные дворы шинками, и пришед он Семен с товарыщи в съезжую 
избу отказал, что те шинки во Пскове им не надобны, и по нашей великого государя 
грамоте та питейная прибыль велено отдать на веру, или на откуп, и по их же де 
Симонову заводу тому Козме отдано на шесть тысяч рублев, а на них Давыдка с 
товарыщи за три месяца по росписи Семена Меншикова с товарыщи, против 
болшого сбору 166 году, правят девятьсот семдесят рублев слишком; а они де Семен 
с товарыщи иные годовые пошлины во Пскове и во Псковских уездех, что собрали 
пенных и явочных и годовых дворовых и судных дел пошлин, того в съезжей избе не 
объявили, а в сентябре с 1-го числа по 7-е число на кружечном дворе торговал 
верной голова Прокофей Филипов, а сбору де никакого ж не объявил; а с седмаго 
числа на сентябрь и на октябрь пошлины с них взяты, а за ноябрь месяц взято 
оброков с их питейных домов в съезжую избу шестьсот пятьдесят рублев, и тот де 
оброк в роскладе учинился в полсемы тысячи рублев, и ныне де им в том сборе 
отказано, а питейные их заводы, вино и пиво, велено по их цене взять на наш 
великого государя кружечной двор, а им за питье выдать денги; и в прошлом де во 
174 году, июня в. . . .день, была у них Давыдка с товарыщи во Пскове в съезжей избе, 
перед боярином наши и воеводою перед князем Иваном Андреевичем Хованским с 
товарыщи, с Семеном Меншикова очная ставка, и на очной де ставке он Семен сбору 
своему книг не положил, а толко объявил словесно двадцать рублев, а после де того 
сыскалось в земской избе за его ж Семеновою печатью тогож сбору шестдесят один 
рубль, а иные денги были у него в утайке поставлены у Великомученика Георгия на 
Болоте, и по той очной ставке указу не учинено. А кабацкой откупщик Куземка 
Андреев бил челом нам великому государю, чтоб те Псковские кабаки с него снять. 
Да Псковичи ж, середние и молодчие люди, били челом нам великому государю на 
Псковичь же посадцких лутчих людей, на Сергея Поганкина, на Микиту Иевлева, на 
Ивана Водоливова и на всех прожиточных людей: делают де те лутчие люди всякие 
городовые и мирские дела своим изволом, и челобитчиков к Москве посылают без 
их середних и молодчих людей ведома, и от того де им чинитца великое разоренье; а 
в прошлых де годех был у приему нашей великого государя соли целовалник Сергей 
огородник многие лета, а после его та соль была за внуктом его за Прокофьем 
Филиповым; и видя тот Прокофей, что в той соли будет поруха болшая, и лутчие де 
люди неявочные питья отняли себе, с кабаков корыстуясь по прежнему и 
прокрадывая товары, как их же покупок Немецкого горелого вина на маломожных 
Псковичь в питейные торговли накинуто было, и они покупая доброе питье от себя, 
и то наместное худое выпродали и сверх того с прибылью в нашу великого государя 
казну денги отдали, а их же розоряя ныне безразсудно во Пскове на правеже мучат; 
и что они лутчие люди Псковичи, Семен Меншиков и Кузма Андреев с товарыщи, 
пятиные денги не дали и над своею братьею, забыв обещание и страх Божий, 
насилство чинят, тем кабаком Псковским против 166 году вместо пятинные денги, 
что на них не имано, быть на них на Семене Меншикове с товарыщи, и порутчиков 
Кузминых в нашей великого государя казне, что им впредь платить безпереводно и 
без убыли, перепоручить и в поруку писать прожиточных людей. А что Микита 
Иевлев и Сергей Поганкин от совету градцкого бегали и к вере во всяком 
споможенье от жесточи своей, не хотя добра своей братье учинить, не ходили, а 
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пятинные денги, по милостивому нашему указу, не платили ж: и в тех кабацких 
откупах до перекупки, кто впред болши того даст, быть им и с иными с лутчими 
людми всегда; а ко всяким градцким делам выбирать в службы всем по совету; а в 
провозных товарех дать очная ставка, и по уликам прямым розыскать, и наш 
великого государя указ учинить вскоре. А что за сентябрь и за ноябрь правите на 
питейных откупщиках, и тому дочету быть на Псковичех, за кем ныне Псковские 
кабаки, а их с правежу свободить и убытки их доправя за кем ныне кабаки им 
отдать. — И как к вам ся наша великого государя грамота придет, и вы б околничей 
наш и воеводы князь Данило Степановичь с товарыщи тое нашие великого государя 
отчины Псковского государства Божьих и наших великого государя людей в их 
враждах умирили, и от насилства и накладов напрасных сборов, по прямому своему 
сыску, свободных учинили; а о кабакех и о прокрадных свозных изо Пскова товарех 
по сей нашей великого государя грамоте учинили, помня страх Божей в правду, не 
наровя никому ни в чем, и по очным ставкам и по прямому розысканью промытные 
товары на тех безсрочно велели доправить, на ком по прямым уликам доведетца; а 
дойдет в явных воровствах в прокраже товаров, а сколко подлинно кто провез 
сыскать не чем, и в таком воровстве роспрашивать у пытки, и до чего дойдет и 
пытать впредь для болшого страху, чтоб такое воровство во Пскове искоренить; и 
что меж ними учините, и промытных товаров и пени доправите, и в кабацких впредь 
против 166 году сбору перепоручные записи на Семена, и на Кузму, и на Микиту, и на 
Сергея с товарыщи записи возмете, и о том бы о всем отписали к нам великому 
государю, а отписку велели подать в Приказе Новгородцкие Чети, боярину нашему 
Афонасию Лаврентьевичю Ардину Нащокину, да думным нашим дьяком Герасиму 
Дохтурову да Лукьяну Голосову, да дьяку нашему Ефиму Юрьеву. 

 Черновой подлинник писан столбцем, на тринадцати листках, с помарками. 
 Означеные двадцать два акта хранятся в Московском Главном Архиве 

Министерства Иностранных Дел. 
[Дополнение к актам историческим Т. 5. № 1] 
 

18. — 1666 апреля 30. Наказная память Невельскому стрелецкому голове 
Ивану Сунгурову, об отправлении должности. 

 Лета 7174, апреля в 30 день, по государеву цареву и великого князя Алексея 
Михайловича, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца, указу, память 
Ивану Сенгурову. Быти ему на государеве службе, на Невле, у Невелских стрелцов 
головою. ………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 
…….. А того ему Ивану беречь накрепко, чтоб стрелцы корчем и блядни не 

держали, и зернью не играли, и татем и розбойником и боярским беглым людем и 
Московским беглым стрелцом приходу и приезду к ним не было, и с продажным 
питьем приезжих никаких людей на дворы однолично не пускали, и на корчмах и на 
кабаках не пили и зернью не играли, и людей не били и не грабили и воровства не 
чинили. А которые стрелцы стары и увечны, и ему осматривая присылать к Москве, 
а в увечье их и худобу писать имянно, а без государева указу от службы их не 
отставливать; а в беглых и в мертвых и в старых и в увечных место прибирать ему 
новиков волных гулящих людей, от отцов детей, и от братьи братью, и от дядьев 
племянников, и подсоседников и захребетников, которые б были добры и молоди и 
стрелять горазди, и давать тем новоприборным ………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ……… А как дадут стрелцом для службы государево жалованье, и Ивану имать 

поруки по стрелцех человек по десяти их же товарыщей, для того чтоб в корчмах не 
пропивали и зернью не проигрывали. А питье велеть стрелцом держать про себя 
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брагу без хмелю да квас житной: а которым доведетца сварить пива к Велику дни, к 
масленице и иным празником, или к помину, и те б являлись ему Ивану, и велеть ему 
тем стрелцом пива варить неповелику, по полуосмине или по осмине, а меду по 
полупуду или по пуду, и смотря по человеку лутчим людем, а явки от того не имать, 
а записывать то у себя в книги и пить велеть в урочные дни; а которым стрелцом 
доведетца варить пиво к свадбе или ко крестином, и те б являлись кабацким 
откупщиком, или верным целовалником, и явки с того питья давали по указу, и пить 
велеть в урочные ж дни, а ему Ивану того беречь накрепко, чтоб питья не продавали 
и пили б смирно, драки и блядни и зерни у них однолично не было; а что будет у 
кого от урочных дней пива или меду останетца, и они б то являли ему Ивану и 
записывали имянно, сколко у кого пива и меду и к которому дни оставлено, и велеть 
то оставленое питье печатать до урочных дней, для того чтоб стрелцы того питья не 
продавали; а вина стрелцом курить и судов винных держать однолично никоторыми 
делы не велеть. …………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 Отпуск писан столбцем, на десяти листках. В конце акта, на последнем 

листке, помета: за приписью д. В. Се., т.е. дьяка Василья Семенова. 
 Хранится в Московском Главном Архиве Министерства Иностранных Дел. 

[Дополнение к актам историческим Т. 5. № 18] 
 

1666. Приходо-расходныя книги Приказа Тайных дел.  
Генваря в 23 день. По указу великого государя подряжены села Верхнева и 

Нижнево Мячкова крестьяне староста Ипатко Лавров с товарыщи пятдесят человек, 
поставить в селе Измайлове камени: десять тысячь аршинного, ширина шти 
вершков, а толщина четверть аршина; да десять же тысячь трех четвертново; всего 
дватцать тысячь. Цена аршинному камени (л. 186) за сто по шти рублев, а трех 
четвертному —  по четыре рубли. А поставить того камени нынешним зимним 
путем в – Ызмайлове десять тысячь, а другую десять тысячь на срок на Троицын 
день и кончае на Петров день нынешняго ж 174-го году. А дати им, подрятчиком, 
под другую десять тысячь камени шесть стругов добрых с снастьми и с шесты и з 
бечевы. Да им дать запасу: пятнатцать чети муки ржаные, да пятнатцать чети круп 
грешневых в торговую меру, да дватцать полот ветчины да десять ведр вина. А 
будет они того камени по договору нынешнимм зимним путем десяти тысячь и 
другой десяти тысячь на Троицын день не поставят, и на них и на порутчиках их те 
деньги и запас в государеву казну взять по записи вдвое. И наперед им пять сот 
рублев. Из приему Андрюшкина ж. Росписка в розходном столпу. [С. 734-735] 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 (л. 234) Тогож числа. (Маия в 31 день. – БР) По указу великого государя 
подряжены Городецкого уезду Бежецкого Верху села Старово Кузьмодемьянского 
государевы крестьяне Гаврилка Иванов сын Костай, Карпушка Микулин, Игнашко 
Васильев, Гаврилко Лукьянов, Мишка Леонтьев, Гришка Калинин, Кореляня, 
поручилися друг по друге круговою своею порукою в том, что зделать в селе 
Измайлове на пустоши Просяной тарасов нарубить на триста сажен шесть венцов, в 
той же плотине на переду рубить тарасов в длину дватцать сажен, а в вышину 
против задней (л. 234 об.) стены; да в ней же сделать вешней спуск и мосты и 
уконопатить на двенатцать сажен; трех труб прибавить по семи сажен, досками или 
тесать из бревен; передние тарасы срубить накрепко, конопатить з железными 
гвоздьми и смолою заливать; трои крылья около труб, которые зделаны, и те 
перенесть наперед к тем же тарасам; нарубить против задних тарасов в вышину 
пять венцов, в длину триста сажен, и снаврить почасту, и делать так, как 
подмастерье указывать станет, и сваи завостривать. А у дела им быть тридцати 
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человеком или больши. А за работу дать им двесте пятдесят рублев денег да запасу: 
сорок чети (л. 235) муки ржаной, круп и толокна по пяти чети, десять чети солоду, 
сорок пуд ветчины, дедесять пуд соли, десять ведр вина, пять киндяков. А есть 
варить в государевых котлах; да для поездок к Москве по запас лошать государева; а 
напарьи и веревки государевы ж. А наперед денег—дватцать рублев. Ис приему 
Андрюшкина ж. Роспись в розходном столпу. [С. 777-778] 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
[Русская историческая библиотека Т. 23. С. 734-735, 777-778] 
 

19. — 1666 июня 1. Наказ Дорогобужскому воеводе Ивану Селунскому, об 
отправлении должности. 

 Лета 7174, июня в 1 день, великий государь царь и великий князь Алексей 
Михайловичь, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержец, велел столнику и 
воеводе Ивану Павловичю Селунскому быти на своей великого государя службе в 
Дорогобуже, столника и воеводы на Васильево место Фефилатьева …………………………..      

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 А Дорогобужской шляхте, и мещаном, и уездным и приезжим всяким людем 

обид и никаких налог не делать, и посулов и поминков и подарков ни у кого ни от 
каких дел не имать, и уездным людем пашни пахать, и сена косить и никакого 
изделья на себя делать, и вина курить и пива варить не велеть, а держать к ним во 
всем ласку и привет доброй, и государевою милостью их во всем обнадеживать ……… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 Черновой отпуск, с помарками, писан столбцем, на тринадцати листках. 
 Хранится в Московском Главном Архиве Министерства Иностранных Дел. 

[Дополнение к актам историческим Т. 5. № 19] 
 

1667. Приходо-расходныя книги Приказа Тайных дел.  
(л. 220 об.) Апреля в 19 день. По указу великого государя подряжены плотники 

Герасимова приказу Соловцова стрелцы: Аристко Ермолин, Петрушка Аверкиев, 
Макарко Алексеев, Любимко Ларионов, Дорофейко Максимов, Федька Мелентьев, 
Лучка Ларионов, Игнашко Агеев, Тихонко Федоров, Дружинка Ларионов, Кирюшка 
Михайлов, Ивашко Сергеев, Андреянко Яковлев, Игнашко Агеев Майко, да Юрьева 
приказу Лутохина: Петрушка Сергеев, да Пашко Ларионов, Матвейко Фролов, 
Савинков Иванов, Петрушка Ефремов да Якушко Васильев зделать в селе Измайлове 
в Строкине шестнатцать (л. 221) сараев кирпичных, длина по штидесять сажен, а 
поперег по четыре сажени, столбы поставить, и на столбах быки покласть, и 
решетить, и покрыть дранью, на срок маия к 9-му числу нынешняго 176-го году; и у 
того дела быть им плотником по вся дни всем; да им же к тому делу, в прибавку, для 
поспешенья принять или нанять дватцать человек; и быть им всем по вся дни до 
отделки. А от того дела дать им шездесять четыре рубли, да ржи шестнатцать чети в 
торговую меру, тритцать пуд мяса ветчины, тритцать ведер вина. И не отделав им 
того дела, к иным государевым делам никуды не подрежатца. И наперед им денег —
тритцать два рубли. Ис приему Андрюшкина ж. Росписка (л. 221 об.) на записи в 
розходном столпу. И тогожь числа, по указу великого государя, велено дать с 
Оптекарского Двора, против записи, тем плотником, Аристку Ермолину, десять ведр 
вина, тритцать пуд ветчины. И память о том послана. [С. 951-952] 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
[Русская историческая библиотека Т. 23. С. 951-952] 
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40. — 1667 мая 9. Наказная память гостью Аверкию Кирилову с 
товарищами, назначенному на Двину для ведания таможенных и кабацких 
сборов. 

 Лета 7175, мая в 9 день, по государеву цареву и великого князя Алексея 
Михайловича, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца, указу, память 
гостю Аверкею Кирилову ……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 
………. Которые руские люди у Архангелского города у корабелные пристани у 

Немецких приезжих гостей и у торговых людей покупают про себя товары, и 
таможенные головы у гостина двора у ворот ставят дву человек целовалников, для 
товарные сноски, и берегут того, чтоб у них не записав в таможенных книгах 
безпошлинно со дворов никаких товаров не сносили никто, а с галенка с вина 
горячего емлют в таможню пошлин по две денги, и дети боярские и стрелцы, 
которые приставлены для береженья, тех торговых людей с вином горячим для 
своей корысти пропущают безпошлинно, и в том государева многая пошлина 
пропадает; …………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……. да у города ж Немцы и всякие Руские люди продают заморские питья 

галенками и в стопы, и в том чинитца на государевых кружечных дворех недобор. — 
И гостю . . . . . и голове. . . . . с товарыщи того беречь всякими мерами накрепко, чтоб 
приезжие Немцы товары записывали все в таможне, а неявленых бы товаров у них 
не было и тайно б Руским людем не продавали; а которые товары пригодятца к 
государеве казне, и те имать на великого государя, а которые и не годятца, и теб 
были ведомы ж для пошлин, а пошлины с тех товаров имать по сему государеву 
указу и записывать в правду. А того беречь накрепко ж, чтоб однолично приезжие 
торговые люди мимо гостиных дворов нигде не становились, и особных дворов и 
анбаров ни у кого не было, опричь тех анбаров, которым по государевым грамотам 
велено держать свои дворы и анбары. А будет у которых Немец в привозе будут 
продажныя питья, и те питья записывать в книги и, взяв с него пошлину по 
государеву указу, велеть то питье Немцам продавать и менять Руским людем на 
товары, как было преж сего, бочками, и пошлины имать по сему ж государеву указу, 
а в ведра, и в стопы, и в чарки Немцам никакого питья продавать не велеть; а 
продажьного и корчемного питья, вина горячего и табаку, отнюдь не держать и 
продавать невелеть, чтоб от того на государевых кружечных дворех недоборов не 
было. А с Агличан и с Галанцов имать пошлина по сему ж государеву наказу, как 
писано выше сего. А того смотреть и беречь накрепко ж, чтоб дети боярские и 
целовалники безпошлинно никаких людей с гостина и с Аглинских и с Галанских 
дворов не пускали, а стояли б те дети боярские и целовалники для береженья, а в 
таможенные и кружечных дворов в сборы не вступались;  …………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 
…..  а буде учнут впредь так делать, товаров являти не учнут, а учнут те 

товары с Немецкими и Рускими людми отпускать вверх, не записав в таможне, или 
учнут питье продавать в ведра и в галенки и в стопы и в чарки, и великий государь 
те товары и питье велит имать на себя великого государя без отдачи. Да которые 
будут Немцы вперед в тех неявленых товарех объявятца, товаров своих не явят и в 
таможне не запишут, или учнут торговать с Рускими людми неявлеными товары, 
или питье в ведра и в стопы и в чарки продавать: и гостю . . . .и голове. . . . с товарыщи 
сказать про то думному дворянину и воеводе Ивану Ивановичю Чаадаеву и дьяку 
Тимофею Савлукову, и сыскав допряма, с тех товаров впервые имать пошлины 
прямые по государеву указу, а у Руских людей товары имать на великого государя 
все, да их же подавать на крепкие поруки в государеве пене, и тех товаров без 
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государева указу назад тем людем не отдавать, однолично, никоторыми делы. А 
будет которые приезжие Немцы протамжатца в товарех и в питье вдругоряд и в 
третьие, и гостю . . . . . . и голове с товарыщи, сказав про то думному дворянину и 
воеводе Ивану Ивановичю Чаадаеву да дьяку Тимофею Савлукову, и с тех товаров и с 
питья таможенная пошлина имати по государеву указу вдвое, чтоб однолично 
впредь то унять, чтоб Немцы с Рускими людми неявлеными товары не торговали не 
продавали, чтоб в том государеве таможенной пошлине и кружечного двора 
прибыли недобору не было; а тем Немцам, которые протамжатца самоволством 
выговаривать при иных при сторонних Немцах многажды, что на них пошлины 
емлют вдвое за их неправды и непослушанье, за неявленые товары и питье, а 
наперед того заказы были им крепкие, и те им убытки стали самим от себя, и во всех 
государствах за такое непослушанье наказанье бывает и животы емлют, а их в том 
наказывают с милостью, не хотя их от государьской милости отгнать, и они б впредь 
товары свои являли, а втай не продавали и сами б тем себе убытков не чинили. А 
которые торговые Немцы учнут у Архангелского города торговать питьем красным 
и вином горячим, и продавать в ведра и в стопы и в чарки мимо государева указу: и 
гостю . . . . и голове, и целовалником на Немцах за то имать с того неявленого питья 
таможенную пошлину вдвое ж, а питье печатать и продавать не велеть, за то что они 
питье продают мимо государева указу, а наперед сего и о том заказ был; а у Руских 
людей, которые у них то неявленое питье учнут покупать, сказать о том думному 
дворянину и воеводе Ивану Ивановичю Чаадаеву да дьяку Тимофею Савлукову, то 
питье отписать на великого государя, а на питухах имать заповеди впервые по 
полтине, а вдругоряд по рублю, а втретьие по два рубли, да им же питухам чинить 
наказанье, смотря по человеку……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 
….. Да память гостю . . . и голове с товарыщи. В прошлом во 138 году, сентября 

в 23 день, послана блаженные памяти великого государя царя и великого князя 
Михаила Федоровича, всеа Русии, грамота к столнику и воеводе князю Василью 
Ахамашукову Черкаскому да к дьяку к Ивану Ларионову, а велено у Архангелского 
города и на Колмогорах заказ учинить крепкой и биричем кликать по многие дни, 
чтоб Московские Немцы, и Московские гости, и всякие торговые люди у 
Архангелского города и на Колмогорах розносоли и всяких розных Немецких водок, 
опричь иных заморских питей, ни у кого однолично никто не покупали никоторыми 
делы, и к Москве и в иные городы тайно не привозили. — И гостю . . . и голове . . . с 
товарыщи того смотреть и беречь накрепко, чтоб Московские Немцы и гости и 
всякие торговые люди у Архангелского города и на Колмогорах розносолу и всяких 
розных Немецких водок, опричь иных заморских питей, ни у кого однолично никто 
не покупали и к Москве и в иные городы таем не привозили, отнюд, никоторыми 
делы. А будет на Двине у Архангелского города в карабелной приход у торговых 
Немец объявитца в привозе розносол и розные Немецкие водки, опричь иных 
заморских питей: и гостю . . . .и голове с товарыщи про то сказать думному 
дворянину и воеводе Ивану Ивановичю Чаадаеву да дъяку Тимофею Савлукову, а 
того розносолу и розных Немецких водок, опричь иных заморских питей, торговым 
людем покупати у них не велеть, отнюд, никоторыми делы, и Москве б и в иные 
городы таем не привозили  …………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 …… А голове…. и целовалником с товарыщи быти на Двине, у Архангелского 

города ина Колмогорах, у таможенного и кружечных дворов сбору сентября с 1 
числа 176 году сентября ж по 1 число 177 году; и взяти у прежних голов прежние 
государевы уставные грамоты и книги и росписи, и кружечных дворов суды медные 
и железные и деревянные и всякие суды, и на Колмогорах в таможнях контари и 



 349 

весы, а что каких книг и грамот и росписей кружечного двора судов и весов и весов 
возмут, и им в том с прежними головами с Климом Лузиным росписатца по 
противням, чтоб впредь меж ими в том спору не было. А что у 175 году во 176 год 
останетца каких кружечных дворов запасов, вина и пива и меду ставленого и не 
ставленого, и солоду ржанаго и ячного, и овсяной муки, и хмелю и всяких запасов: и 
голове . . . . и целовалником с товарыщи за те кружечных дворов запасы дать 
прежним головам и целовалником денги из своего сбору, 176 году из первого 
месяца, по прямой цене, по чему у прежних голов на кружечные дворы вино и всякие 
запасы покупаны, а на винокурнях по чему из куренья ведро вина, а пива в варе и 
мед в ставке ставилось, без приписки, и росписатца с ними во всем сентября 1 
числом, чтоб году с годом кружечных дворов однолично не мешать, да о том о всем 
отписать и росписи подлинные прислать к великому государю царю и великому 
князю Алексею Михаловичю, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу, к 
Москве, и велеть отдать в Новгородцкой Чети, боярину Афонасью Лаврентьевичю 
Ордину Нащокину да думным дьяком, Герасиму Дохтурову да Лукъяну Голосову с 
товарыщи: а росписався, сбирать государевы таможенные пошлины у Архангелского 
города и на Колмогорах против 175 году, по таможенным уставным грамотам, а 
кружечных дворов прибыль сбирать неоплошно самим; а в уезды и по посадом и по 
торжком, для тамги и на кружечные дворы, посылати целовалников Московских, а с 
ними Двинских целовалников добрых, сколко человек пригоже, да на тех торжкех 
таможенную пошлину и кружечных довров прибыль велеть целовалником сбирать с 
великим раденьем, чтоб однолично перед прежними годами учинить великому 
государю прибыль; да те таможенные и кружечных дворов книги и денги велеть 
целовалником привозить к себе, и по тем книгам таможенных и кружечных дворов 
целовалников в сборе их считать помесечно, или понеделно. А которых 
целовалников думной дворянин и воевода Иван Ивановичь Чаадаев да дьяк 
Тимофей Савлуков, по выбору Двинян посадцких людей и уездных крестьян, в 
таможни и на кружечные дворы пошлют, и тем целовалником велеть быть по 
выбором таможенным в таможне, а кружечным на кружечных дворех, и из таможни 
на кружечные дворы, а кружечных дворов в таможню не переводить, тем им 
насилства и продажи не чинить; а будет в таможне или на кружечные дворы 
целовалников будет мало, или которые целовалники выбраны будут худы и к 
государеву делу не годятца, и головам . . . . . и целовалников в таможню и на 
кружечные дворы в прибавку к прежним целовалником и в худых место имать 
целовалников у думного дворянина и воеводы у Ивана Ивановича и у дьяка 
Тимофея, сколко надобно целовалников, а лишних целовалников в таможнях и на 
кружечных дворах однолично не держать, чтоб в лишних целовалниках Двиняном 
посадцким людем и уездным крестьяном лишние тягости и убытков не было. Да и 
самому голове . . . с товарыщи, будучи у Архангелского города и на Колмогорах в 
таможне и на кружечных дворех, государеву таможенную пошлину и кружечных 
дворов прибыль сбирати с великим раденьем, и таможенными и кружечного двора 
денгами и ничем не корыстоватца, и хитрости никоторые ни в чем не чинити, и 
таможенных пошлин никому не поступатись, а собою новых пошлин мимо прежного 
не чинати отнюдь, ни которыми делы, и насилств и продаж никому не поступатись, а 
собою новых пошлин мимо прежнего и не вчинати отнюдь, ни которыми делы, и 
насилств и продаж никому не делать, а кружечных дворов питья и запасов никому 
не давать, и над целовалники и над подьячими смотреть того накрепко, чтоб 
целовалники и подьячие государевы пошлины имали в правду, без поноровки, и в 
книги в приход записывали сполна, а в росход лишка для своей корысти не 
приписывали, и теми пошлинными денгами не корыстовались, и самим никакими 
своими товары в том время, как они будут у таможенного сбору, и засылкою 
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безпошлинно не торговати, и посулов и поминков ни у кого ни от чего не имати; а 
что у кого возмут таможенные пошлины и кружечных дворов денег, и то все писати 
в приходные книги в правду, без убавки, помесечно, а в росход лишка отнюдь не 
приписывать; а питье продавать указною ценою, как о том писано в государевых 
грамотах на Двину, к думному дворянину и воеводе к Ивану Ивановичю Чаадаеву да 
к дьяку к Тимофею Савлукову, и к прежним воеводам и к дьяком. А которые на 
кружечных дворех питье и всякие запасы у прежних голов с товарыщи возмут, и им 
те питья и всякие запасы продавать вскоре, а впредь в новой год тех питей и запасов 
отнюдь не оставливать, а самим головам на кружечные дворы всякие запасы 
покупати добрые дешевою ценою, о кою пору привоз им бывает; а того голове . . . 
над целовалники смотреть самому накрепко, чтоб те целовалники запасы покупали 
добрые, а денги за них давали по прямой цене, без приписки, чтоб однолично 
кружечных дворов в запасех в покупках никто ни в чем корыстен не был. А сколко 
они головы у прежнего головы и у целовалников примут остаточного вина ведр, и 
сколко тысяч ведр вина по смете на государевы Двинские кружечные дворы 
надобно во 176 год: и им о том писать к великому государю и целовалника прислать 
к Москве, и по государеву указу на то вино, что на Двинские кружечные дворы 
надобно, уговорятца с уговорщики на Москве в Новгородцкой Чети, как бы великого 
государя казне прибылнее; а без вина б на кружечных дворех не было ни одного 
часа, чтоб за вином на Двинских кружечных дворех простою однолично не было, тем 
бы государеве казне порухи и недобору не учинить; и во всем им о таможенном и 
кружечных дворех о сборе промышлять неоплошно, с великим раденьем, чтоб перед 
прежними годами однолично учинить прибыль. А будет которые запасы будут 
плохи, и те плохие питья и запасы смешивать с добрым питьем и с добрыми запасы, 
смотря по тамошнему делу и как бы государеве казне было прибылнее, а плохих 
питей и кружечных дворов запасов впредь на кружечных дворех отнюдь не 
оставливать, чтоб в том государеве казне однолично убыли не было ж, и искати б во 
всем великого государя казне прибыли, с великим раденьем, в правду, безо всякие 
хитрости. А будет голова . . . и целовалники с товарыщи в государевых таможенных 
пошлинах и в товарех учнут Немцам приезжим и Московским Руским гостем и 
торговым людем норовить, и кружечных дворов прибылью корыстоватца, а их 
нераденьем в том таможенной пошлине и кружечных дворов в сборе будет недобор: 
и голове . . . .и целовалником с товарыщи за то от великого государя царя и великого 
князя Алексея Михайловича, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца, 
быти в великой опале и недобор велит государь на них доправить вдвое; а будет 
сберут таможенных пошлин и кружечных дворов прибыль перед прошлым годом с 
прибылью . . . . правдою, и великий государь царь и великий князь Алексей 
Михайловичь, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержец, зато их пожалует 
смотря по их службе. А как у Архангелского города и на Колмогорах в таможнях и на 
кружечных дворех год отсидят: и голове . . . и целовалником сбору своего, сколко у 
них на Колмогорах у Архангелского города Московского и иных государств с гостей 
и со всяких людей с товаров их пошлин, а на кружечных дворех прибыли в сборе 
будет, велеть сделать таможенные и кружечных дворов книги; а в таможенных 
Колмогорских книгах доимки б таможенных пошлин ни на ком отнюдь не было; а на 
которых монастырских промышлениках доведетца таможенная пошлина прямая 
взять, и то пошлину имать на Колмогорах, а в доимку в таможнных книгах писать и 
сроков до Москвы и с поруками никому не давать; а будет мимо государева указу 
голова . . . в таможенных пошлинах кому даст сроку, или в доимку в книгам напишут, 
и тое доимку без пощады доправят по книгам на них на Москве; а с Аглинских гостей 
и с их прикащиков и с товаров их со всех таможенную пошлину велети писать 
особными статьями, чтоб великому государю про то, сколко с них пошлин будет в 
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сборе, ведомо было подлинно. А сделав книги таможенные и кружечных дворов, 
голове и целовалником с теми книгами и сбору своего с денгами ехати к великому 
государарю царю и великому князю Алексею Михайловичю, всеа Великия и Малыя и 
Белыя Росии самодержцу, к Москве, безо всякого мотчанья, а за книгами для справки 
взять с собою таможенного подьячего доброго; а приехав к Москве, явитца и книги и 
денги и ефимки подать в Новгородцкой Четверти, боярину нашему Афонасью 
Лаврентьевичю Ордину Нащокину, да думным нашим дьяком Герасиму Дохтурову 
да Лукъяну Голосову, да дьяку нашему Ефиму Юрьеву. 

 Да память таможенному и кружечных дворов голове Фоме с товарыщи. В 
прошлом во 154 году, по указу великого государя, велено на Двине ямские всякие 
отпуски отпускать, и земские росходы . . . над Двинскими выборными старосты и над 
целовалники смотреть в денгах, в приходе и в росходе . . . им таможенным и 
кружечного двора головам, а воеводам и дьяком тех ямских всяких отпусков не 
ведать и ни во что не вступатца; и со 154 году и по нынешней по 175 год те ямские 
всякие отпуски и земские росходы ведали во всем, и в нынешнем во 175 году и 
вперед велено ведать Двинским таможенным и кружечных дворов головам и 
целовалником. — И Двинскому таможенному и кружечных дворов голове . . . с 
товарыщи, приехав на Двину на Колмогоры . . к Архангелскому городу, у прежнего 
головы у Клима Лузина с товарыщи взяти что за росходы у Двинских выборных 
старост и целовалников денег осталось, и покупных судов и всяких снастей; а 
прежних выборных старост и целовалников от ямского отпуску отставить, а в их 
место велеть Двинским посадцким и уездным людем выбрать к ямскому отпуску 
новых старост и целовалников, самых добрых и прожиточных людей и кому б такое 
дело было за обычей и верить можно. А как Двинские посадцкие люди и уездные 
крестьяне к тому ямскому отпуску старост и целовалников выберут, и им отдадут: и 
головам с товарыщи с теми выборными старосты и целовалники вместе с Двинян с 
посадцких людей и с уездных крестьян денги сбирая, и ямские всякие отпуски 
отпускати, и лодьи покупать и наймовать, и с ярыжки в наймех уговариватца, и 
земские отпуски ведать, и над Двинскими выборными старосты и над целовалники 
смотреть и в денгах, в приходе в росходе, считать понеделно или помесечно, чтоб 
они денги в приход имали, и в росход давали, и в книги записывали прямо, без 
переписки, чтоб в тех лишних приписных денгах Двинским посадцким и уездным 
людем лишние тягости и убытков не было; да и самим головам и целовалником с 
товарыщи теми сборными мирскими денгами не корыстоватца и хитрости 
никоторые не учинити, и в росход лишка приписывать не велеть, чтоб их отпуском 
те ямские всякие отпуски перед прошлыми годы отпустить с болшою убавкою. А как 
Двинскому ямскому отпуску год отойдет, и головам и целовалником с товарыщи тем 
Двинским сборным денгам приходные и всяким ямским отпуском и земским 
рсходом росходные книги и росписи, за своими . . . . , привезти к великому государю 
царю и великому князю Алексею Михайловичю, всеа Великия и Малыя и Белыя 
Росии самодержцу, к Москве, в Новгородцую Четверть; а что за росходы Двинских 
выборных старост и целовалников денег и покупных судов и всяких судовых 
снастей останетца, и головам и целовалником с товарыщи те остаточные денги, и 
покупные суды и всякие судовые снасти, и Двинским сборным денгам и всяким 
ямским отпуском и земским росходом росходные книги и росписи за своими руками 
таковы же, каковы книги и росписи привезут к великому государю к Москве, 
оставить на Двине в таможенной избе новым таможенным головам и Двинским 
выборным старостам и целовалником, которые на их месте будут, и в том во всем с 
ними росписатца по противням. ………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 Черновой подлинник писан столбцем, на семидесяти трех листках. 
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 Хранится в Московском Главном Архиве Министерства Иностранных Дел. 
[Дополнение к актам историческим Т. 5. № 40] 
 

52. — 1667 июля 29. Память из Посольскаго Приказа в Приказ Устюжской 
Четверти, о перечислении Вяземской таможни и кружечнаго двора в 
ведомство Посольскаго Приказа, и о неупотреблении в росход, без его ведома, 
таможенных и питейных сборов. 

 Лета 7175, июля в 29 день, по государеву цареву и великого князя Алексея 
Михайловича, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца, указу, память 
дьяку Афонасью Башмакову. В нынешнем во 175 году, июня в 16 день, по указу 
великого государя, городы, которые ведал боярин Семен Лукьяновичь Стрешнев в 
Устюжской Чети со 164 году с марта месяца, а в нынешнем во 175 году с марта 
месяца, а в нынешнем во 175 году с декабря те городы ведомы были в Розряде, 
Смоленеск, Дорогобуж со всеми Северскими городами, велено ведать всякими 
доходы в Посолском Приказе; а в прошлых годех по 173 год, по указу великого 
государя, для посолских кормовых покупок, которые Полские и Литовские послы 
хаживали к великому государю к Москве через Вязму, сбор таможенных доходов 
ведом был в Посолском же Приказе, а со 173 году и по нынешней 175 год тот 
Вяземские таможни сбор дают в Устюжской Четверти. А ныне по посолкому 
договору идут к великому государю к Москве Полского короля великие послы для 
подтверженья, а итти им из Смоленска на Вязму, а впред походы их посолские и 
посланничьи и гонетцкие будут тоюж дорогою. И великий государь царь и великий 
князь Алексей Михайловичь, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержец, по 
прежнему своему великого государя указу указал, для посолских росходов, 
Вяземскую таможню да к таможне и кружечной Вяземской двор ведать в Посолском 
же Приказе; а что по окладу с таможни и кружечного двора в сборе со 173 году по 
годом порознь, и о том отписать и окладную роспись прошлым и нынешнему 175 
году прислать в Посолской Приказ, к боярину к Офонасью Лаврентьевичю Ардину 
Нащокину да к думным дьяком к Гарасиму Дохтурову, да к Лукьяну Голосову, да к 
дьяку к Ефиму Юрьеву, без мешканья; а нынешняго 175 году таможенного и 
кружечного двора сборов денег ни на какие росходы без указных грамот из 
Посолского Приказу давать не велеть, для того что послы будут вскоре, и о том 
послать его великого государя грамота в Вязму из Устюжские Чети. — И по 
государеву цареву и великого князя Алексея Михайловича, всеа Великия и Малыя и 
Белыя Росии самодержца, указу, дьяку Афонасью о сем учинить. 

 Подлинник писан столбцем, на трех листках. На обороте по склейкам и в 
конце на лицевой стороне: Диак Ефим Юрьев. На обороте же внизу: справил Якушко 
Поздышев.  

 Хранится в Московском Главном Архиве Министерства Иностранных Дел. 
[Дополнение к актам историческим Т. 5. № 52] 
 

60. — 1667 в ноябре и декабре. Акты о распоряжениях правительства в 
Смоленск по присоединении его к России, на основании Андрусовскаго договора. 

 I. Государю царю и великому князю Алексею Михайловичю, всеа Великия и 
Малыя и Белыя Росии самодержцу, холопи твои Ивашко Репнин с товарыщи челом 
бьют. Били челом тебе великому государю царю и великому князю Алексею 
Михайловичю, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу, генарал маеор 
Данило Краферт и рейтарскаго и салдацкого строю полковники и началные люди о 
твоем великого государя жалованье, о кормовых денгах. А нам холопем твоим 
кормовых денег дати им началным людем нечего, потому что всего по росписному 
списку осталось после столника и воевод князя Петра Болшого Прозоровского с 
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товарыщи твоей великого государя денежные казны за росходы, в остатке на лицо, 
таможенного сбору сто двадцать рублев, да стрелецких денег, которые присланы в 
Смоленск из Посолкского да из Стрелецкого Приказов, в прошлом во 175 да в 
нынешнем во 176 годех, стрелцом на денежное и на хлебное жалованье, и вычтены 
за хлеб и остаточных у стрелецкой роздачи беглых и умерших стрелцов семь сот 
пятдесять пять рублев шестнадцать алтын четыре денги, и что в нынешнем же во 
176 году присланы из Стрелецкого ж Приказу Полоцким стрелцом на дворовое 
строенье пять сот шестдесят рублев, за продажную соль двадцать пять рублев, с 
пустошей оброчных денег пятнадцать рублев ефимками, да в том же числе золотой, 
всего тысеча четырества семдесят пять рублев шестнадцать алтын четыре денги; да 
сверх, государь, росписного списка таможенного и кружечного двора сбору денег, 
ноября по 17 число, сто шестьдесят пять рублев двадцать шесть алтын четыре 
денги. А не дано, государь, генаралу маеору Данилу Краферту и полковником и 
началным людем кормовых денег, на прошлые на сентябрь на октябрь да на 
нынешней на ноябрь месяцы; а доведетца, государь, им дать на те месяцы корму две 
тысечи шесть сот десять рублев двадцать пять алтын три денги. А Смоленских, 
государь, полков салдатом, по твоему великого государя указу, велели мы холопи 
твои дать твое великого государя жалованье кормовые денги. на ноябрь месяц 
половину из остаточных денег, и того тысеча шестдесят восемь рублев десять 
алтын; да в Рославль послали началным людем да салдатом дву сот тридцети девяти 
человеком, на корм, на другую половину сентября месяца сто пятнадцеть рублев 
девятнадцать алтын три денги, для того чтоб салдаты без месечного корму от 
скудости с твоей великого государя службы из Смоленска и из Рословля не 
розбежались. И на прошлые месяцы генаралу маеору, и полковником и началным 
людем, и впредь им и салдатом, которые в Смоленску и в Смоленских пригородех, 
твоего великого государя жалованья месечного корму давать нечего, потому что из 
доимки довелось взять по приходным книгам и по росписному списку денги 
немногие, всего две тысечи сто сорок шесть рублев двадцать девять алтын две 
денги. И из того, государь, числа довелось взять откупных денег на Смоленских 
бурмистрах и на мещанех в Смоленского кабака и с мелницы тысеча сто пятдесят 
рублев, да на Полоцком бывшем бурмистре на Кузме Наумове села Поречья с 
таможни, и с кабаки, и с мелницы первая половина прошлого 175 году сто тридцать 
рублев двадцать шесть алтын полчетверты денги. И в прошлом во 175 году, июня в 
20 да июля в 1 день, в твоих великого государя царя и великого князя Алексея 
Михайловича, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца, грамотах из 
Розряду, за приписью дьяка Федора Грибоедова, писано в Смоленск к столнику и 
воеводам ко князю Петру Болшому Прозоровскому с товарыщи: били челом тебе 
великому государю царю и великому князю Алексею Михайловичю, всеа Великия и 
Малыя и Белыя Росии самодержцу, Смоленской бурмистр Агапей Устинов и во всех 
мещан место: в прошлом де во 174 году, по твоему великого госуджаря указу, отдан 
им на откуп Смоленской кабак, а опричь де того откупного кабака в Смоленску в 
городе и в Смоленском уезде питьем торговать никому не велено, и они де под 
городом на посаде в слободке в Рачевке и в Чюриловке велели питье держать 
товарыщем своим мещаном на тех дворех, на которых продавал верной голова; и 
Данило де Чернцов Смоленских мещан из Рачевки и из Чюриловки выбил неведомо 
почему, и завел на их мещанской земле кабаки да на речке Стубне винокурню, и 
отдал на откуп вновь в Рачевской и в Чюриловской слободках за шестьдесят рублев, 
и те де откупщики на тех кабакех продавали вино дешевле городового кабака, 
потому что откуп самой малой; и тем де Смоленской кабак был остановлен, и оттого 
де учинилось у них мещан в Смоленску в кабатцком откупу недобору тысеча 
пятдесят рублев; а Полоцкой бывшей бурмистр Кузма Наумов бил челом тебе 
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великому государю: в Поречье де таможню и кабак и мелницу разорили Полские и 
Литовские люди, и вино и мед и всякой завод поимали; и по твоему великого 
государя указу велено про Смоленской кабак в Смоленску и в Смоленском уезде 
всяких чинов людми сыскать: как Данило Чернцов отдал кабаки в Рачевке да в 
Чюриловке, и на тех кабаках новые откупщики, по его Данилове отдаче, вино 
бочками и ведрами и в кружки и в кварты продавали ль, и дешевле ль той цены, по 
которой цене продавано питье на городцких болших кабаках, они продавали? и для 
ль того Данило Чернцов на те кабаки положил откуп неболшой, и тою дешевою 
прдажею на Смоленском болшом кабаке питейная продажа остановлена ль была? а 
про Порецкую, государю, таможню, и кабак, и мелницу про разоренье велено в 
Поречье сыскать же и обыски прислать к Москве в Розряд, а на Кузме Наумове 
откупных денег сентябрские половины прошлого 175 году, до твоего великого 
государя указу, править не велено. — И те, государь, обыски к тебе великому 
государю к Москве в Розряд из Смоленска посланы до нашего, холопей твоих, в 
Смоленеск приезду, октября в . . . день; а про Смоленской, государь, кабак 
обыскивают, а как, государь, те обыски подадут, и о том к тебе великому государю 
мы, холопи твои, отпишем и обыски пришлем; а которые, государь, доимочные 
денги довелось взять опричь тех денег, и те денги мы, холопи твои, сбирать велели. 
И о присылке, государь, в Смоленеск своей великого государя денежные казны на 
роздачю кормов генаралу маеору, и полковником, и началным людем, и салдатом, 
которые в Смоленску и в Смоленских пригородех, вели, государь, нам холопем своим 
свой великого государя указ учинить. 

 Подлинник писан столбцем, на восьми листках. Быв сложен пакетом и 
запечатан, имеет на обороте надпись: Государю царю и великому князю Алексею 
Михайловичю, всеа Великия и Малыя и белыя Росии самодержцу. — 176, ноября в 23 
день, с Смоленским стрелцом с Андрюшкою Алексеевым (т.е. отписка получена). 
Там же вверху помета: выписать в доклад. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 Современный список писан столбцем, на трех листках. На обороте помечено: 

езду дано стрелцу рубль. 
 Хранится в Московском Главном Архиве Министерства Иностранных Дел. 

[Дополнение к актам историческим Т. 5. № 60] 
 

№ 258. 1667. Отписки архимандрита Филофея к митрополиту 
новгородскому Питириму. 

1. О высылке к нему в Новгород сытника, для ставки отпарнаго меда. 
1667, в начале Сентября. 

Черновой отпуск. На обороте помета: Послана, Сентября в 13 день, с слугою 
Миной Ермогеновым.  

Великому господину, преосвященному Питириму, митрополиту Великого 
Новаграда и Великих Лук, богомолцы твои, пречистые Богородицы Иверского 
монастыря архимарит Филофей с братьею, у тебя, милостиваго отца, благословения 
прося, Бога молим и челом бьем. Паки челом бьем, еже дом пречитые Богородицы, 
яко отец милостивно, своим святителским благословением посетил, и нам 
недостойным свое святителское благословение подал, и мы недостойные на твоем, 
отца нашего и пастыря милостиваго, посещения и благословения твоем 
святителском со всею братиею раболепно, пад на землю, челом бьем. Изволил ты, 
великий господин, приказал нам убогим, чтоб прислали к тебе, великому господину, 
в Великий Новгород, для медовые ставки, кто умел отварной мед поставить; и мы, 
по твоему, милостиваго отца, указу, отпустили к тебе, великому господину, для 
медовые ставки, служку своего Минку Ермогенова, Сентября в «   » день. 
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2.  О посылке к нему в Новгород съестных припасов. 1667, Сентября 14. 
 Черновой отпуск. На обороте помета: Послана отписка с слугою Трофимком 

Ивановым, Сентября в 14 день. 
Великому господину, преосвященному Питириму, (митрополиту) Великого 

Новагорода и Великих Лук, пречистые Богородицы Иверского монастыря архимарит 
Филофей, наместник иеромонах Евмений с братьею челом бьют 15 хлебов братцких, 
да 5 служних; круп овсяных четверик; огурцов два ведра; луку да чесноку четверик; 
соли пуд; масла коровья 10 гривенок; масла семенного 2 стопы. Питья: меду белого 
пять ведр; пива подделного пять ведр; вина два ведра; квасу доброго три ведра. Да 
живые рыбы, 6 лещов, 6 щук, 5 язев, 4 окуни. 
[Русская историческая библиотека Т. 5. № 258] 

164. — 1668 Ноября 15. Заказная память Тихвинскаго монастыря 
архимандрита с братиею Тихвинским посадским людем об истреблении 
корчемства и безчинных поступков, в них замеченных. 

Лета 7177 Ноября в 15 день, пречистыя Богородицы честнаго и славнаго ея 
Успения и чудотворного ея образа Одигитрия Тихфина монастыря архимарита Ионы 
с братьею память Тихфинского посаду старосте Афонасью Белскому да казначею 
Ивану Некрасову и всем посадским людем. В прошлых де годех, к прежним 
старостам, посыланы из монастыря к вам на Тихфинской посад заказныя памяти, 
чтоб приезжих торговых и всяких чинов людей без таможенные заявке во дворы к 
себе днем становить, а ночью ночевать не пущали; а велели бы тем приезжим или 
пришлым людем являться в Таможенной Избе и приказным слугам; и корчемного 
продажного хмелного питья, вина, пива, и табаку, и дрозжаных квасов, и зерни, и 
карт, и всякого дурна, у вас на Тихфинском посаде не было б. И в нынешнем же во 
177 году Ноября в 14 день ведомо нам учинилось, что де к вам на Тихфинской посад 
приезжают дворян и детей боярских крестьяне и люди с корчемным продажным 
питьем, с вином, и ставятся на дворех у вас посадцких людей, и от того подвозного 
корчемного продажного вина многие люди оскудали и драки и вражды чинятся 
безпрестанныя, а вы нам про то ни про что не извещаете; да ведомо же нам 
учинилося, что де многие посадские люди ходят на посаде по улицам в вечеру 
поздно и по ночам песни поют, и присланиваяся к хоромам под окны слушают, и 
окна ломают, и всячески безчинствуют, и от того бывает бранной шум болшой и 
драки частыя. — И как к вам ся память придет, и вам бы велеть на посаде по всем 
улицам биричу кликать не по один день всякого чину жилецким посадским людем в 
слух и десятником по десятком всем заказ учинить крепкой, чтоб посадские и всяких 
чинов жилецкие люди приезжих всяких чинов людей без таможенные и приказным 
слугам заявке во дворы свои днем становать, а ночью ночевать не пущали, и про 
хмелное питье у них допрашивали и осматривали, и у кого приезжих объявится 
вино, и они б их с тем вином приводили в таможню и к приказным слугам, и того б 
надсматривали и берегли накрепко, чтоб ни у кого во дворе корчемное продажное 
питье не имяновалось и не было; такоже посадские и всяких чинов жилецкие люди 
ввечеру поздно и ночью не ходили и песен не пели, и присланиваяся к хоромам не 
слушали, и окон не ломали, и не бранились, и не дрались, и никак не 
безчинствовали, и от всякого бы дурна унялися, как ударит час ночи никто б в рядех 
и по улицам не гулял, и не шаталися, и никак не озорничали, и о том сотскому и 
пятидесятскому велеть надсматривати и таких по ночам гулящих людей велеть 
имать и приводить к нам в монастырь, или узнавая про таких людей по тому ж 
извещать нам в монастыре, и тем людем от нас быть в монастырьском смирении без 
пощады и пени править болшия: у кого на подворье объявится кто без таможенные 
заявке или с продажным вином, или кого гулного человека поимают или узнают 
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ходя в другом, или в третьем, или в четвертом часу ночи, и по тому ж быть в 
жестоком смиреньи и в пени править болшой безо всякие пощады; да на тех же 
дворникех, у кого на подворье выймут продажное вино, и в котором десятке, ина тех 
десятниках и на дворниках по тому ж велят доправить пеню болшую и сверх того 
смирение без пощады. 

Черновой отпуск сей памяти, на столбцы, найден в архиве Тихвинскаго 
Успенскаго монастыря. 
 [ААЭ Т. 4. № 164] 
 

 1668. Приходо-расходныя книги Приказа Тайных дел. 
Тогожь числа. (сентября в 7 день – БР) По указу великого государя, подряжены 

полковника и головы Московских стрелцов Яковлева приказу (л. 23 об.) Соловцова 
стрелец Микитка Кондратьев, да Иванова приказу Полтева Ивашко Иванов, да 
Казенной слободы тяглецы Дмитрейко Федоров, да Ивашко Яковлев, да Матюшка 
Иванов, да Барашской слободы тяглец Тимошка, да Ивашко Родионовы дети, да 
Федька Михайлов, да Огородной слободы Потрекейко Иванов, да Барашской 
слободы Федька Перфирьев, все они, пояльщики, опоять у церкви Григория 
Неокасарийскаго белым железом главы со крестами и закомары под шеями, да двои 
закомары церковные, да у колокольни главу и крест и под шеею закомары, да двои 
слухи, да на осмерике закомары, да на уступах под осмериком четыре угла; а опоять 
на срок (л. 24) на Покров Пресвятые Богородицы 177 году; а будет на тот срок за 
ненастьем не успеют, и зделать на другой срок на Филипово заговенно нынешняго 
жь 177 году; а железо и олово и всякой запас государев; а дать им от того дела денег 
пятдесят рублев да пять ведр вина; и наперед им денег половина — дватцать пять 
рублев. Ис приему Андрюшкина жь. Росписка на записи в росходном столпу. Да им 
же с Оптекарского Двора дано пять ведр вина. [С. 968-969] 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 (л. 246) Декабря в 5 день. По указу великого государя, ево государева 
жалованья стадному конюху Сеньке Покровцу, в дорогу, до Лыскова и до 
Мурашкина, тринатцать алтын две денги. Послан он з государевыми грамотами, для 
высылки таможенных и кабацких голов з деньгами к Москве. Ис приему 
Андрюшкина ж. [С. 1113] 
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
[Русская историческая библиотека Т. 23. С. 968-969] 

 
165. — 1668 Декабря 9. Грамота Питирима, Митрополита Новогородскаго 

и Велико-Луцкаго, в Нилов Столбенский монастырь, о запрещении инокам 
держать по кельям хмельное питье. 

От великого господина пресвященнаго Питирима, Митрополита Великого 
Новаграда и Великих Лук, Ниловы пустыни Столбенского монастыря игумену 
Герману с братьею. В нынешнем во 177 году писал ты к нам, а в отписке твоей 
написано, что, по заповеди блаженныя памяти прежнего строителя Нектария, 
бывшаго Архиепископа Сибирскаго, в пустыне Нила Стобенскаго Чюдотворца 
хмелному б питью не быть, и священники и броатья в монастыре и вне монастыря 
хмелнаго питья не пили б, и платье носили б и пили и ели бы все обще 
монастырьское казенное, а своим бы ничего не называть; и многие старцы, не хотя 
жить в монастыре, похотя пить хмелное питье, а иные де и для пожитков своих, из 
тое Ниловы пустыни выбегают и платье и правилные книги с собою сносят. — И как 
бы тебе ся наша грамота придет, и ты б в Нилове пустыни Столбенского Чюдотворца 
хмелнаго питья, буде преж сего не бывало, и ныне держать не велел; а будет 
которые тое Ниловы пустыни старцы учнут в монастыре по кельям хмелное питье 
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держать, или которые буде учнут вне монастыря допьяна упиваться, и ты б тех 
старцов смирял монастырским смирением, смотря по вине; а которые буде старцы 
из монастыря сбежали, и что кто с собою снесли, и где они живут, и ты б на тех 
старцов писал к нам в Великий Новгород, а отписки свои велел подавать в нашем 
Судном Приказе приказному нашему Богдану Леонтиевичю Сназину да дьяку 
Степану Белавенскому. Писан в Великом Новеграде, лета 7177 Декабря в 9 день. 

Подлинник, писанный столбцем, найден в архиве Осташковскаго Нилова 
Стобенскаго монастыря.  
[ААЭ Т. 4. № 165] 

 
166. — 1669 Января 25. Царская грамота на Вологду об истреблении 

корчемства. 
От Царя и Великого Князя Алексея Михайловича, всеа Великия и Малыя и 

Белыя Росии Самодержца, на Вологду, воеводе нашему Костянтину Устиновичу 
Нащокину да дьяку нашему Сидору Скворцову. Во 176 году послана наша Великого 
Государя грамота к тебе Костянтину да к дьяку к Никифору Бакунину, велено на 
Вологде, на посаде и в уезде, заказ учинить крепкой, чтоб продажного и неявленого 
корчемного питья отнюдь ни у кого не было; а буде впред у кого продажное и 
неявленое питье объявится, и тем людем быть в жестоком наказанье и в сылке, а 
поместья их и вотчины и животы их взяты будут на нас Великого Государя 
безповоротно; а буде ты Костянтин и дьяк Никифор корчемного продажного питья у 
корчемников, для своей безделной корысти, выимать не велите, и за то от нас 
Великого Государя вам быть в опале и кружечных дворов недобор против прежняго 
сбору доправлен будет на вас: и ныне ведомо нам Великому Государю учинилось, 
что на Вологде и в уезде всяких чинов люди держат корчемное продажное питье и 
от того нашей Великого Государя казне на кружечных дворех чинятся недоборы 
болшие, а вы корчемником норовите и заказу не чините, и за то довелися вы нашие 
Великого Государя опалы, а ты дьяк довелся торговые казни. — И как к вам ся наша 
Великого Государя грамота придет, и вы б, по прежнему и по сему нашему Великого 
Государя указу, на Вологде, в городе на посаде и в Вологодском уезде, заказ учинили 
крепкой, под смертною казнью, тотчас, чтобы продажного и неявленого корчемного 
питья ни у кого отнюдь не было; а буде впредь у кого продажное и неявленое питье 
объявится, и тем людем быть в жестоком наказанье безо всякие пощады и в сылке, с 
женами и с детьми, в далние Сибирские городы, а поместья их и вотчины и животы 
мы Великий Государь велим взять безповоротно; а будет вы корчемного 
продажного питья выимать у корчемников, для своей безделной корысти, не велите, 
и от нас Великого Государя вам за то быть в опале и кружечных дворов недоборы, 
против болших сборов, велим доправить на вас безо всякие пощады: и вам бы 
однолично о том корчемном питье заказ учинить крепкой и обьезжим и кружечных 
дворов головам, и целовалником, и стрелцом, и приставом, про корчемное питье 
приказать накрепко, с большим подкреплением, чтоб они на Вологде на посаде и 
уезде проведывали всякими мерами и подсылкою для покупки корчемного питья 
велели б есте подсылать, и о том обьезжим головам дали наказаныя памяти, также и 
кружечных дворов верным головам с товарыщи, о выимке корчемного питья, по 
тому ж памяти с великим подкрепленьем, чтоб опричь кружечных дворов 
продажного и неявленого питья и в Вологодском уезде ни у кого отнюдь не было; а 
буде у кого корчемное питье по подсылке куплено будет, или купцов с продажным 
питьем и питухов у корчемников поймав к вам в Съезжую Избу приведут, и вы б у 
тех корчемников питье и суды винные и пивные . . . . у них выймут, и вы б тем людем 
за то их воровство велели чинить жестокое наказанье, а поместья их и вотчины и 
животы велели отписать на нас Великого Государя, и дворы их и животы переписав 
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запечатать, а корчемников, роспрося и учиня жестокое наказанье, до нашего 
Великого Государя указу вкинуть в тюрму, да о том к нам Великому Государю 
отписали и роспись отписным поместьям и вотчинам и животам и винным и пивным 
судам прислали; а тем людем, которые подсылкою корчемное питье купят или 
питухов у корчемников выймут, и по их подсылке и по извету то корчемное питье 
вынято будет, велели б есте им давать из опалных животов по рублю человеку и 
болши, чтоб им впред про корчемное питье велели заказ чинить безпрестанно ж и 
биричем кликать по вся дни и недели, чтоб неявленого питья на Вологде, в городе и 
на посаде и в уезде, никто не держали, опричь тех, которых чинов людем, по нашему 
Великого Государя указу, велено питье держать про себя, а не на продажу, чтоб от 
того на кружечных дворех питейной прибыли сбору порухи и недоборов не было; и 
сесь наш Великого Государя указ велели б есте записать в книгу, впред для иных 
наших воевод и приказных людей. Писан на Москве, лета 7177 Генваря в 25 день. — 
У подлинной грамоты припись дьяка Ивана Степанова, справа подьячего Бориса 
Протопопова. 

Современный список, писанный столбцем на 3 листках, без скрепы, найден в 
архиве Вологодскаго Спасо-Прилуцкаго монастыря.  
[ААЭ Т. 4. № 166] 
 

86. — 1669 в конце марта. Отписка Новгородскаго воеводы князя 
Дмитрия Долгорукаго, о безпошлинном пропуске чрез Новгород вин и лекарств, 
присланных из Швеции на имя доктора Розенберга. 

 Государю царю и великому князю Алексею Михайловичю, всеа Великия и 
Малыя и Белыя Росии самодержцу, холопи твои Митка Долгоруково, Митка Шубин, 
Ивашко Рубцов челом бьют. В нынешнем, государь, во 177 году, марта в 5 день, бил 
челом тебе великому государю царю и великому князю Алексею Михайловичю, всеа 
Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу, иноземец Свейския земли торговой 
человек Август Давыдов, а нам холопем твоим вместо его иноземца Посолского 
Приказу переводчик Яков Гитнер подал челобитную; а в челобитной написано: 
прислано де к нему Августу из за Свейского рубежа в Великий Новгород твоего 
государева дохтура иноземца Ягана Розонборха пять бочек питья Фрянцужского, да 
ящик лекарственных составов, да бочечка с лекарством и с лекарственными ж 
скляницы, да две печюрки железных, и таможенной де голова Григорей Якимов с 
товарыщи того питья и лекарственных запасов без твоего великого государя указу 
из Великого Новагорода к Москве не отпущает; и чтоб ты великий государь 
пожаловал его иноземца, велел то питье и лекарственные запасы из Новагорода к 
Москве отпустить безпошлинно. И мы холопи твои таможенному голове Григорью 
Якимову с целовалники велели лекарственные запасы к тебе великому государю к 
Москве отпустить без задержанья, а пошлин с тех лекарств имать не велели, а 
велели взять пошлины на нем иноземце с одного питья. И в нынешнем, государь, в 
177 году, марта в 15 день, бил челом тебе великому государю он же иноземец Август, 
а нам холопем твоим вместо его переводчик Яков Гитнер подал челобитную; а в той 
челобитной написано, чтоб ты великий государь пожаловал его иноземца, велел те 
питья отпустить к Москве запечатав, а пошлин с тех питей в Новегороде имать не 
велел, потому что тех питей половина у иноземца Ягана дохтура для лекарственных 
составов, а другая у него про себя, а с тех де питей ему иноземцу Августу пошлин 
платить в Новегороде ныне за дохтура нечем и за тем де те питья утекают и 
портятца, и для того б пошлины с тех питей взять на Москве, и о том к тебе 
великому государю писать. И мы холопи твои таможенному голове Григорью 
Якимову с целовалники с питей иноземца Ягана дохтура в Великом Новегороде 
пошлин имать не велели, а велели те питья в пяти бочках, запечатав таможенною 
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печатью, отпустить к тебе великому государю царю и великому князю Алексею 
Михайловичю, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу, к Москве, для того 
чтобы те питья в Новегороде за порухою зимнего пути не задержались; а на Москве, 
государь, велели ему Ягану про те питья и лекарственные запасы объявить в 
Посолском Приказе, боярину Афонасью Лаврентьевичу Ардину Нащокину, да 
думным дьяком Герасиму Дохтурову да Лукъяну Голосову с товарыщи. 

 Подлинник писан столбцем, на трех листках. Быв сложен пакетом и 
запечатан, имеет на обороте надпись: Государь царю и великому князю Алексею 
Михайловичю, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу. — 177, апреля в 2 
день, с Новгородцким подьячим с Мишкою Пахомовым (т. е. отписка в Посольском 
Приказе получена). На обороте же вверху помета: послать в Болшой Приход память, 
велеть с питей взять пошлины по новому Торговому Уставу. 

 Хранится в Московском Главном Архиве Министерства Иностранных Дел. 
[Дополнение к актам историческим Т. 5. № 86] 
 

91. — 1669 июля 30. Грамота прикащику дворцоваго села Дунилова 
Василью Ощерину, об отдаче на откуп таможенных и питейных сборов в 
селах Филисове и Семеновском. 

 От царя и великого князя Алексея Михайловича, всеа Великия и Малыя и 
Белыя Росии самодержца, в Суздальской уезд, в наше великого государя дворцовое 
село Дунилово прикащику Василью Ощерину. По нашему великого государя указу, в 
Луховском уезде, в селе Филисове и в селе Семеновском, таможенную пошлину и 
кружечного двора прибыль сбирают на нас великого государя на веру, нынешнего 
177 году, верной голова и целовалники Петрушка Микифоров с товарыщи, а по 
окладу велено им собрать против откупу 175 году таможенные пошлины и 
кружечного двора прибыли двесте шестдесят шесть рублев с денгою; и тому их 
нынешнего 177 году сбору срок доходит. — И как к тебе ся наша великого государя 
грамота придет, и ты б в селе Дунилове велел биричем прокликать в торговые дни, 
не по один день, для того чтоб охочие люди, которые похотят таможню и кружечной 
двор в селе Филисове и в селе Семеновском впредь откупить, и они б для откупу 
ехали к Москве в Приказ Болшого Дворца тотчас; а будет откупщик не будет, и ты б в 
селе Дунилове к таможенному и кружечного двора сбору, ко 178 году, велел старосте 
и целовалником и всем мирским людем, на перемену Петрушке Никифору с 
товарыщи, выбрать в головы и в целовалники того ж села Дунилова людей самых 
добрых и прожиточных столко же человек; а в выборе велел написать имянно: будет 
у головы и у целовалников в нашей государеве казне против окладу учинятца 
недобор, и те недоборные денги взять на всех выборных людех; и того смотреть 
накрепко, чтоб они к сборной казне выбрали добрых людей и некорыстников и 
небражников. А как мирские люди верного голову и целовалников в таможню и на 
кружечной двор выберут, и ты б на выборного голову и целовалников у мирских 
людей взял выбор за их мирских людей руками, да тот выбор закрепя своею рукою 
прислал к нам великому государю к Москве в Приказ Болшого Дворца, тотчас, с 
нарочным ездоком, для подлинного ведома; а выборного голову и целовалников на 
Семен день 178 году в соборной церкви протопопу велел привесть к вере по 
Чиновной Книге; и приведчи к вере, взяв с собою сторонних людей, велел старому 
голове и целовалником всякие питейные и хлебные запасы, и хоромное строенье, и 
бочки, ушаты и ведра, и на поварне кубы и котлы и трубы и ендовы и всякой медной 
и железной завод, и хмель перевеся и питье и всякой хлебной запас примеряв, и 
переписав все подлинно при себе и при сторонних людях, велел оценя отдать 
новому голове и целовалником, и в таможне меры и пятенные трубки, и на 
кружечном дворе хоромное строенье, и завод в котлах и в кубах и во всякой посуде с 
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ценою, а питье вино и пиво по поваренной цене, а хлебные всякие запасы, хмель, и 
мед ставленой и сырец, и дрова по покупной цене, по чему что куплено, и в том во 
всем меж себя им велел росписатца, по противням, и сторонним людем к тем 
росписным спискам руки приложить. И сентября с 1 числа 178 году сентября ж по 1 
число 179 году тому верному голове и целовалником таможенную пошлину и на 
кружечном дворе за питье денги велеть сбирать неоплошно, с великим радением, и 
питье, вино и пиво и мед, продавать по прежнему и по сему нашему великого 
государя указу в указные дни, поволною ценою, применяясь к запасным и ко всяким 
покупкам, как бы нашей великого государя казне было прибыльнее; а в воскресные 
дни во весь год, и в Великой и в Успенской посты в среды и в пятки, да в Великой же 
пост на первой и на страстной неделях, во все дни, питья продавать и в долг и под 
заклад никому давать не велеть, чтоб от того меж людми душевредства и напрасных 
продаж в поклепах и в приписных статьях никому ни в чем не было. Также и 
таможенную пошлину велел сбирать по нашей великого государя уставной грамоте, 
в правду, без прикладно; а сколких мелких товаров, и сколка пудов соли и денежного 
рублевого числа рублевые и перекупные пошлины, и у кого имяны что с чего взято 
будет порознь, и в котором месяце и числе, то все в таможенные книги велел 
записывать порознь, по статьям, и в статьях описывать все подлинно. Также и на 
кружечном дворе всякие запасы у кого именем сколко чего куплено будет, и по чему 
в куренье вина станет ведро, и то все потомуж велел записывать имянно, порознь, 
по статьям, чтоб в таможенных и кружечного двора в записных книгах тупых статей 
и впредь описыванья и розыскиванья ни в чем не было, и в книгах описывано б было 
порознь, по чему хлебные запасы, рожь и овес и солод ржаной и ячной, ценою четь, и 
хмелю пуд, и дрова на возах и посаженно в покупке станут, и по сколкув возов на 
винную брагу и на пиво изойдет, велеть им записывать в росходные свои книги 
имянно статьями; также и с продажной соли рублевую пошлину, сколко в продаже 
пуд и по чему ценою за пуд взято, и от винных браг по сколку котлов в зиму и от 
пивных вар дробин кому именем продано будет, и те денги писать в приходные 
книги имянно, порознь, статьями. А верному голове и целовалником наш великого 
государя указ сказать с болшим подкреплением, чтоб они не пили и не бражничали, 
и над нашею великого государя казною хитрости никакой не чинили, и корысти себе 
не получали, и с друзьями и с хлебоежцы нашею великого государя казною ничем не 
ссужались, и над работными людми присматривали неоплошно, и во всем бы им о 
нашем деле радеть и перед прошлыми годами учинить прибыль, а мы, великий 
государь, за их радение и прибор велим и пожаловать нашим государьским 
жалованьем; а будет кружечного двора питье учнут продавать не в указные дни, и 
учнут и бражничать, а о нашем сборе радеть не учнут, и тем своим нерадением и 
пьянством учинят недобор, и те недоборные денги велим доправить на них голове и 
целовалниках и на выборных людех, все сполна, безо всякие пощады; да им же 
голове и целовалником, за их нерадение и пьянство велим учинить жестокое 
наказание, безо всякой пощады, и разослать их с женами и с детми на вечное житье в 
далные Сибирские городы. А кто имяны в таможне и на кружечной двор к 
денежному сбору во 178 году, на перемену нынешнего голове и целовалником, будут 
выбраны и к вере приведены, и во всем учинишь против сего нашего великого 
государя указу: и ты б о том о всем отписал к нам великому государю к Москве, а 
нынешнего 177 году таможенного и кружечного двора верного голову и 
целовалников с таможенными и кружечного двора сборными денгами, и с книгами, 
и с росписными и с ценовными списками, после Семеня дни 178 году вскоре выслал 
к отчету к Москве, в Приказе Болшого Дворца, а отписку и книги и росписные и 
ценовые списки велел подать и голове и целовалником с денгами явитца в Приказе 
Болшого Дворца, боярину нашему и оружейничему Богдану Матвеевичю, да 
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думному нашему дворянину Ивану Богдановичю Хитрово, да диаком нашим Семену 
Титову, да Ондрею Селину, да Лариону Иванову, да Федору Тютчеву. Писан на 
Москве, лета 7177 июля в 30 день. 

 Подлинник писан столбцем на шести листках, с скрепою по склейкам и 
налицевой стороне в конце: Диак Андрей Селин. На обороте внизу: справил Алешка 
Ушаков. Быв сложен пакетом и запечатан, имеет на обороте же надпись: В село 
Дунилово Василью Ощерину. — 177 году, августа в 22 день, подал великого государя 
грамоту села Дунилова непахотной крестьянин Ивашко Васильев сын Сурнин. — 
Принадлежит Археографической Коммиссии. 
[Дополнение к актам историческим Т. 5. № 91] 
 

93. — 1669 прежде 1 сентября — в октябре. Отписка Сольвычегодскаго 
таможеннаго и кружечных дворов головы Михаила Леонтьева, о винокурении и 
питейной продаже, Челобитная крестьянина Григорья Коробейникова, о 
дозволении поставки на Сольвычегодские кружечные дворы двух тысяч ведр 
вина, и докладная о том выписка Устюжскаго Приказа. 

 I. Государю царю и великому князю Алексею Михайловичю, всеа Великия и 
Малыя и Белыя Росии самодержцу, сироты твои, Соли Вычегодской таможенной и 
кружечных дворов выборной голова Мишка Леонтьев с товарыщи челом бьют. В 
нынешнем, государь, во 177 году, по твоему великого государя царя и великого 
князя Алексея Михайловича, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца, 
указу и по прежним твоим великого государя грамотам, выбрали меня сироту твоего 
с Соли Вычегодцкой с посаду и со всего Усолского уезда к Соли Вычегодцкой к 
твоему великого государя таможенному и кружечных дворов денежному сбору в 
головы, к новому ко 178 году; а по твоему великого государя указу велено мне, 
сироте твоему, с товарыщи заводить на твои великого государя у Соли Вычегодцкой 
и в Усолском уезде на кружечные дворы вино, и на винное куренье и на пивные вари 
солод ржаной и ячной и хмель покупать. И я сирота твой с товарыщи, в нынешнем, 
государь, во 177 году ездил на Устюг Великий для винного подряду и отдачи, и бил 
челом тебе великому государю, а на Устюге в съезжей избе столнику и воеводе 
Якову Андреевичю Змеову да подьячему Алексею Мискову, чтоб мне сироте твоему с 
товарыщи, по твоему великого государя указу и по прежним твоим великого 
государя грамотам, велели они на Устюге Великом Устюжаном посацким людем, 
винным подрядчиком, отдать и подрядитца на твои великого государя Усолские 
кружечные дворы в винное куренье. И я сирота твой с товарыщи, на Устюге 
Великом, с винными подрядчики о винном курении говорили, чтоб им в винное 
куренье с нами сиротами договоря, на твои великого государя Усолские кружечные 
дворы подрядитца; и Устюжана, государь, посадцкие люди, винные подрядчики, 
которые, государь, преж сего к Соли Вычегодцкой на твои великого государя 
Усолские кружечные дворы вино курили, а ныне, государь, без твоего великого 
государя указу и без грамоты, в винное курение на твои великого государя Усолские 
кружечные дворы они не подряжаютца, потому что, государь, на Устюге Великом 
воевода и подьячей без твоего великого государя указу и без грамоты вина курить 
подрядчиком не дают, и по челобитью Устюжан посадцких людей на винное куренье 
хлебных запасов на Устюге и в Устюжском уезде купить не велят же. Да на Устюге ж 
Великом взял я сирота твой с товарыщи, на завод, на твои великого государя 
Усолские кружечные дворы с твоего великого государя кружечного двора у головы у 
Констянтина Ключарева с товарыщи, пятьсот ведр вина в долг не малою ценою, по 
нужди, чтоб твоих великого государя Усолских кружечных дворов без вина не 
поставить; а цена, государь, за вино по договору по двадцати алтын ведро, а в тех, 
государь, денгах я сирота твой с товарыщи ему голове Костянтину с товарыщи дали 
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память. А выбрали меня, сироту твоего, всеуездной земской ружной староста 
Василей Якимов, и посадцкие люди, и волостные крестьяне к твоему великого 
государя таможенному и кружечных дворов денежному сбору головством с 
Усолского уезда, с Петровского селца, с половины деревни Отегова, пашенного 
крестьянина не грамотного и непромышленого и неторгового, и животом я сирота 
твой не прожиточен, должен, и преж сего государь, ни у какого твоего великого 
государя дела не бывал и твоего великого государя таможенного и кружечных 
дворов дела не ведаю; и Усолцы, государь, посадцкие люди выбрали ко мне, сироте 
твоему, в товарыщи к Соли Вычегодцкой в таможню и на кружечные дворы в 
целовалники с посаду людей молодых и недостаточных, Федку Мускунова в 
двадцать лет да Петрушку Кузакова в восмнадцать лет, и они, государь, целовалники 
у твоего великого государя дела преж сего ни у какого не бывали ж и твоего 
великого государя таможенного и кружечных дворов дела не ведают же; и на завод 
твоих великого государя Усолских кружечных дворов занят нам, сиротам твоим, 
никоторыми мерами денег и хлебных запасов не у кого, и ведая наше скудное 
житьишко и бедное никто не верит; и многие, государь, посадцкие люд и и 
волостные крестьяне торговые люди от безторжицы, а пахотные крестьяне и 
деревенские владелцы от хлебного недороду и от деревенских платежей обедняли и 
великими долги обдолжали; а винные подрядчики без денег не подряжаютца, 
просят на завод не малых денег. А в нынешнем, государь, во 177 году по твоему 
великого государя указу и по памяти, велено голове Аггею Свиньину с товарыщи 
взять у прошлого головы и у Иван Сабелникова с товарыщи, на завод твоих великого 
государя Усолских кружечных дворов, из твоего великого государя Усолского 
таможенного и кружечных дворов сбору, и дано им двести рублев, и он Аггей с 
товарыщи теми денгами в вино и подряжал. Да нам же сиротам твоим дати за 
подрядные запасы долгу солодовщиком пятдесят рублев; а в прошлых, государь, 
годех у Соли Вычегодцкой с кружечного двора, с Семеня дни, продажа вину и пиву 
бывает велми мала и сбору в первых месяцех бывает скудно, и винных и запасных 
долгов платить вскоре нечем; а в запасы, государь, солодовщики просят болшей 
цены, потому что, государь, в нынешнем во 177 году хлебы рож на полях выросла 
вполы и менши, и ячмени и овсы и пшеницы и горохи и земли позябли, и купят 
хмель при прошлых годех дорогою ценою вдвое болши. Да в нынешнем, государь, во 
177 году таможенной и кружечных дворов голова Аггей Свиньин с товарыщи, на 
твоей великого государя винокурной поварне, на Лалском погосте, на Шилюге, 
построил вновь винокурных судов, котел, семь седунов, два куба, восемнадцать труб, 
на твои великого государя таможенные и кружечных дворов на казенные денги; и 
того, государь, винного заводу, что он строил, котла, и седунов, и кубов, и труб нам 
сиротам твоим на винное куренье не отдает, просит за те винокурные суды денег во 
что ему стало, а нам сиротам твоим за те винокурные суды денег дати нечего; и мы 
сироты твои помимо, государь, те казенные суды, что они построили на твои 
великого государя казенные денги, вновь заводить и в кортом взять не смеем. И о 
том о всем нам, сиротам твоим, что ты великий государь царь и великий князь 
Алексей Михайловичь, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержец, укажешь? 

 Подлинник писан столбцем, на шести листках. Быв сложен пакетом и 
запечатан, имеет на обороте надпись: Государю царю и великому князю Алексею 
Михайловичю, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу. — 178, октября в 
14 день, подал отписку Соли Вычегоцкой целовалник Степан Аверкеев. Там же 
вверзу помета: выписать. 

 И против сей отписки выписано из столпа всяких дел прошлого 177 году: 
 Октября в 12 день, по отписке от Соли Вычегоцкой таможенного и кружечных 

дворов головы и целовалников Агейка Свиньина с товарыщи и по помете на 
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выписке дьяка Афонасья Башмакова, послана память к Соли Вычегоцкой к 
таможенному и кружечных дворов, к голове и к целовлаником к Ивашку 
Сабелникову с товарыщи: велено ему Ивалку из таможенных и кружечных дворов, 
сбору своего наличных денег прошлого 176 году, голове ж ему Агейку с товарыщи 
кружечного двора на всякие заводы дать 200 рублев. А на Устюг великого государя 
грамота к воеводе к Якову Змеову да к подьячему к Алексею Мискову по подряде, 
что Устюжаном посацким охочим людем Соли Вычегодцкой с таможенным и 
кружечных дворов с головою и с целовалники с Агейком Свиньиным с товарыщи в 
винное куренье подряжатца велено, послана ж. 

 Подлинная выписка писана столбцем, на едином листке. На лицевой стороне, 
по склейке, вверху и внизу листка помечено: 178, октября в 20 день, послать память к 
голове, велеть на завод дать против прежнего 200 рублев, и к воеводе государева 
грамота против прежнего государева указу. 

 II. Царю государю и великому князю Алексею Михайловичю, всеа Великия и 
Малыя и Белыя Росии самодержцу, бьют челом сироты твои, Еремея Степановича 
Вельяминова крестьянинишка Галицкого уезду Верховские волости деревни 
Бедрина Гришка Коробейников. Милосердый государь царь и великий князь 
Алексей Михайловичь, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержец! пожалуй 
нас сирот своих, вели, государь, нам поставить, по уговору, из Приказу Устюжские 
Четверти, к Соли Вычегоцкой на свои гсударевы кружечные дворы две тысечи ведер 
вина, на срок в нынешнем во 178 году, вешним водяным путем. Царь государь! 
смилуйся, пожалуй. 

 Подлинник писан столбцем, на одном листке. На обороте помечено: 178, 
сентября в 9 день, выписать. 

 III. А о чем великому государю царю и великому князю Алексею 
Михайловичю, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу, Еремеев 
крестьянин Вельяминова Гришка Коробейников бьет челом: (должна следовать 
челобитная, помещенная выше): и в Приказе Устюжские Чети Усолские кружечного 
двора в сборных книгах, прошлого 176 году написано: 

 Во 176 году сентября с 1-го числа по 177 год сентября ж по 1 число, на 
Усолском кружечном дворе ставилось в уговоре и в куренье вино розными 
запасными ценами: 

 600 ведр по 23 алтына по 2 де. 
 3200 ведр по 18 алтын. 
 400 ведр по 17 алтын по 4 де. 
 Московского подрядного вина 1026 ведр по 17 алтын по 4 де. 
 85 ведр 3 чети по 16 алтын по 4 де. 
 А в прошлом во 177 году у Соли Вычегоцкой на кружечном дворе в вино 

уговорщики были ль, и по чему в уговоре и в покупке и в куренье ведро ставилось, 
того в Устюжской Чети неведомо, потому что в Усолского кружечного двора голова 
177 году с сборными книгами к Москве не бывал. 

 Да в записной книге прошлого 172 году написано: 
 Сентября в 12 день, в памяти из Новые Чети за приписью дьяка Лариона 

Иванова написано: в Приказе Новые Чети в росходных книгах прошлых лет и 171 
году написано: которые уговорщики, по уговору своему, ставили вино на 
Московской отдаточной двор и в городы на кружечные дворы, и у тех уговорщиков 
имано сверх уговорного вина на усышку и на утечку наливочных кружек на десять 
ведр по пяти кружек безденежно; и ныне великому государю ведомо учинилось, что 
в Устюжской Чети и в иных Приказех с винными уговорщики уговариваютца на 
вино дорогою ценою, без наливочных кружек, и тем чинитца государеву делу 
поруха, Московскому отдаточному двору простой, для того что уговорщики в Новой 
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Чети для наливочных кружек не уговариваютца, а уговариваютца в тех Приказех, 
где на них наливочных кружек не емлют: и великий государь указал в Устюжской 
Чети в иных Приказех с винными уговорщики уговариватца на вино ценою, как бы 
его великого государя казне было прибылнее, с наливочными кружками. А во 173 
году, сентября в 30 день, в памяти ж из Новые Чети за приписью дьяка Евстрата 
Фролова написано: великий государь царь и великий князь Алексей Михайловичь, 
всеа Великия и Белыя Росии самодержец, указал винным уговорщиком, которые на 
вино учнут по Приказом уговариватца, болши осмнадцати алтын за ведро давать не 
велено. И государю царю и великому князю Алексею Михайловичю, всеа Великия и 
Малыя и Белыя Росии самодержцу, Еремеев крестьянин Вельяминова Гришка 
Коробейников бьет челом, чтоб великий государь пожаловал его, велел ему 
поставить у Соли Выегоцкой на кружечном дворе две тысячи ведр вина, а денги за 
винное куренье велел бы великий государь выдать ему из Приказ Устюжские Чети, 
по уговору его, наперед. Да в нынешнем во 178 году, октября в 14 день, к великому 
государю царю и великому князю Алексею Михайлоичю, всеа Великия и Малыя и 
Белыя Росии самодержцу, писали Соли Вычегодцкой нынешняго 178 году 
таможенной и кружечных дворов голова и целовалники Мишка Леонтиев с 
товарыщи, что взял де он на завод вина Устюга Великого прошлого 177 у головы и у 
целовалников у Костьки Ключарева с товарыщи 500 ведр дорогою ценою, по 20 
алтын ведро, и в тех денгах дали на себя память, а денег де на завод на винное 
куренье Усолского кружечного двора голова прошлого 177 году Агейко Свиньин с 
товарыщи ничего ему не дал; да в прошлом де во 177 году ездил он Мишка на Устюг 
Великий для винного подряду, и воевода де Яков Змеов да подьячей Алексей Миской 
Устюжаном посацким людям винным уговорщиком, которые преж сего к Соли 
Вычегоцкой на Усолские кружечные дворы вино курили, без государева указу с ним 
Мишкою подряжатца и хлебных запасов на Устюге и в Устюжском уезде ему купить 
не велели; и от хлебного де болшого недороду и от болших платежей у Соли 
Вычегоцкой в мире скудость болшая, и оттого де таможенного и кружечного двора 
сбору сбираетца гораздо мало. А вино они в нынешнем во 178 году курили ль, и 
почему в куренье ведро ставитца, и какою ценою хлеб и хмель покупают, того в 
отписке их не написано. Да в нынешнем во 178 году, октября в 23 день, бил челом 
великому государю царю и великому князю Алексею Михайловичю, всеа Великия и 
Малыя и Белыя Росии самодержцу, Иванов крестьянин Зубова Онтипка Корайботов, 
а в Приказе Устюжские Чети дьяком думному Александру Дурову да Семену Карево 
подал челобитную, а в ней пишет . . . . . 

 Выписка писана столбцем, на пяти листках. Конца недостает. 
 Означенные акты хранятся в Московском Главном Архиве Министерства 

Иностранных Дел. 
[Дополнение к актам историческим Т. 5. № 93] 
 

96. — 1669 сентября 22. Грамота Березовскому воеводе князю Петру 
Гагарину, об уничтожении откупа на зернь и карты. 

 От царя и великого князя Алексея Михайловича, всеа Великия и Малыя и 
Белыя Росии самодержца, в Сибирь на Березов, столнику нашему и воеводе князю 
Петру Афонасьевичу Гагарину. В прошлом во 177 году писали к нам великому 
государю из Сибири, из Тоболска, столник наш и воевода Петр Годунов да дьяк наш 
Михайло . . . ., что они отдали в Тоболску зернь и карты на откуп; да из городов 
Тоболского розряду столник и воеводы наши с Верхотурья Федор Хрущов и с 
Сургута князь Григорей Козлов к нам великому государю писали, что из Тоболска 
столник и воевода Петр Годунов к ним писал, чтоб им потомуж на Верхотурье и в 
Сургуте зернь и карты отдати на откуп же. И мы великий государь указали: в 
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Тоболску зернь и карты отставить, и откуп с зерни и с карт из окладу выложить; и о 
том наш великого государя указ в Тоболеск к сыщиком нашим к Ондрею Акинфову 
да к дьяку к Ивану Давыдову послан. — И как к тебе ся наша великого государя 
грамота придет, а на Березове будет, по Тоболским отпискам столника и воеводы 
Петра Годунова, зернь и карты отданы на откуп: и ты б зернь и карты на Березове 
велел отставить, и откуп с зерни и с карт из окладу выложить, и откупщика, будет он 
прислан из Тоболска, а не Березовской жилец, и его с Березова выслать, а вперед 
заказ учинить крепкой, как у тебя о том в наказе написано; да о том к нам великому 
государю отписал, а отписку велел подать в Сибирском Приказе, околничему 
нашему Родиону Матвеевичю Стрешневу да дьяком нашим Григорью Порошину да 
Лву Ермолаеву. Писан на Москве, лета 7178, сентября в 22 день. — Подлинная 
грамота за закрепою дьяка Григорья Порошина; за справою подьячего Васки 
Корнилова. 

 Из рукописи, содержащей в себе списки с подлинных столбцев Нарымскаго, 
Березовскаго, Кетскаго и Пелымскаго архивов (в лист, на 413 л.), снятые для 
академика Миллера, во время путешествия его по Сибири. — Принадлежит 
Императорской Академии Наук. 
[Дополнение к актам историческим Т. 5. № 96] 
 

98. — 1669 октября 3. Грамота Вологодскому воеводе Константину 
Нащокину, об отпуске овчин и войлоков на окутку отправленных из 
Архангельска в Москву, для дворцоваго обихода, иностранных вин и пряных 
кореньев. 

 От царя и великого князя Алексея Михайловича, всеа Великия и Малыя и 
Белыя Росии самодержца на Вологду, воеводе нашему Костянтину Устиновичю 
Нащокину да дьяку Сидору Скворцову. Писали вы к нам великому государю: как от 
Архангелского города наши великого государя Фряские вина и пряные зелья на 
Вологду привезут и станут в заморозе, и на те Фряские вина на окутку овчины, и 
войлоки, и рогожи, и веревки велено давать тотчас, чтоб к Москве привезти в 
целости до болших морозов; а на одних ли ямских подводах то питье отпустить, или 
против прежних отпусков на монастырских подводах, и о том к вам нашего великого 
государя указу не прислано . . . . . — И как к вам ся наша великого государя грамота 
придет, а от города Архангелского как наши великого государя Фряские вина и 
пряные зелья на Вологду придут и станут в заморозе, и вы б на те Фряские вина на 
окутку овчины, и войлоки, и рогожи, и веревки Московским и Двинским 
целовалником велели дати тотчас, чтоб те Фряские вина привезти к Москве в 
целости до болших морозов, а отпустили те Фряские вина и пряные зелья на 
подводах против прежнего, на каких подводах отпускали в пршлых годех, тотчас, не 
дожидаясь иного нашего великого государя указу; а которого числа Фряские вина и 
пряные зелья с Вологды отпустите, и сколко какие окутки дано будет порознь, и вы 
б о том к нам великому государю отписали и целовалника за окуткою прислали, и 
велели питья объявить в Приказе Новгородцкие Чети, боярину нашему Афонасью 
Лаврентьевичю Ордину Нащокину да думным нашим дьяком, Герасиму Дохтурову 
да Лукъяну Голосову с товарыщи. Писан на Москве, лета 7178, октября в 3 день. — 
Припись дьяка Ивана Степанова; послана с Вологоцким приставом с Сенкою 
Васильевым, тогож числа. 

 Черновой подлинник писан столбцем, на трех листках, со многими помарками. 
— Хранится в Московском Главном Архиве Министерства Иностранных Дел. 
[Дополнение к актам историческим Т. 5. № 98] 
 



 366 

99. — 1669 октября 27. Память подьячего Михайла Никонова и сметная 
роспись, о повреждениях на Вяземских гостином и кружечном дворах. 

 I. Лета 7178, октября в 27 день, по государеву цареву и великого князя 
Алексея Михайловича, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца, указу и по 
памяти столника и воеводы Александра Тимофеевича Измайлова, велено Вяземские 
приказной избы подъячему Михаилу Никонову в Вязме на гостине дворе хоромное 
строенье, таможенная изба и стоялые избы, и всякого хоромного строенья, и котлов 
утлых болших, и бани и всякого строенья досмотреть, а досмотря, что худо 
переписать на роспись и сметить во что то строенье, без чего быть нелзе, станет; а 
сметив, написать всему тому роспись и принесть в приказную изб у и подать 
столнику и воеводе Александру Тимофеевичю Измайлову. И Вяземские приказной 
избы подьячей Михайла Никонов в Вязме на гостине и на кружечном дворе всякого 
хоромного строенья, и городбы, и котлов укотлых болших, и бани и всякого 
строенья, против сказки таможенного и кружечного двора головы Михайла Блудова 
с товарыщи, что им на таможенном и на кружечном дворе надобно, без чего быть 
нельзя, осмотря переписал, а переписав сметил, и тому роспись под сею памятью. 

 II. На гостине дворе вновь построить две избы белых на омшаниках, одна 
четырех сажен, а другая трех сажень, а меж ими сени трех сажень с чюланы; а на те 
две белые избы, и с сенми и с чюланы и со всею отделкою, надобно тридцать рублев. 

 На том же гостине дворе вновь построить, против прежнего, две избы 
стоялые торговым приезжим всяким людем, и те избы мерою одна четырех сажень, 
а другая трех сажень с полусаженем, а меж ими сенми трех сажень: а как вновь 
строить те избы таковы ж, и те избы совсем в отделке и в сенми станут в двадцать 
рублев. А что на том гостином дворе были таможенная белая изба и стоялые избы, и 
в тех избах таможенным головам у сбору и всяким приезжим людем быть нелзе, 
потому что те избы все сгнили. 

 Да как перебирать на том же гостине дворе важня и онбар болшой, у которых 
бывает у приезжих людей соль, и на ту важню и на онбар на починку и на кровли по 
смете денег надобно десять рублев. 

 Да около того ж гостина двора надобно забору двадцать четыре прясла; а по 
смете на тот забор выйдет на лес, и на столбы, и на кровлю, и плотником от дела 
восмь рублев шесть алтын четыре денги. 

 Да на том же гостине дворе стоять двенадцать онбаров верхних и нижних 
стоялых, и те все онбары погнили и кровли на них нет; а как их перебрать, и на те 
все онбары на всю поделку надобно денег десять рублев. 

 Да как на том же гостине дворе вновь построить онбар всяким приезжим 
людем на товары, составной, семи сажен, и тот онбар станет в десять рублев с 
полтиною. 

 Да на том же дворе ворота худы; а как таковы ж ворота вновь строить, и те 
ворота станут в три рубли. 

 Да на кружечном дворе были две избы трехсаженные, где бывает питье, и те 
избы сгнили и целовалником в зиме за питьем и питухом быть негде; а как таковы ж 
две избы вновь построить, и те избы станут со всею отделкою в двенадцать рублев. 

 Да на то же кружечном дворе был ледник копаной, а на том леднике онбар 
пяти сажень, и тот ледник сгнил и онбар совсем обвалился; а как тот ледник вновь 
чистить и онбар посторить, надобно десять рублев. 

Да поварня перебрать надобно три рубли. 
Да около того же кружечного двора заборов надобно девятнадцать прясел: а 

лесу и плотником и за ворота денег надобно восмь рублев. 
 Котлы болшие пивные два все худы, пива в них варить нельзя: а как те котлы 

переменить, и к тем котлам надобно придать на таковы ж новые тридцать рублев. 
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 Да торговая баня ветха; вновь построить та баня со всем строеньем и с 
шайками станет в десять рублев. 

 И всего по смете денег надобно на все поделки, против сей сметной росписи, 
сто шестдесят четыре рубли двадцать три алтына 2 денги. — А сю роспись писал 
Михайла Никонов своею рукою. 

 Означенные акты писаны столбцем, на пяти листках, без скрепы. — Хранятся 
в Московском Главном Архиве Министерства Иностранных Дел. 
[Дополнение к актам историческим Т. 5. № 99] 
 

1669. Приходо-расходныя книги Приказа Тайных дел. 
Декабря в 29 день. По указу великого государя, куплено к водошному сиденью 

семь фунтов анису, по пяти алтын, итого рубль десять денег. И тот анис отдан Ивану 
Зуеву. [С. 1255] 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
[Русская историческая библиотека Т. 23. С. 1255] 
 

18. — 1670 сентября 21— 1675. Выписка из дел о покупке иностранных 
вин и других товаров и о изготовлении разных вещей на государев обиход. 

 I. Государю царю и великому князю Алексею Михайловичю, всея Великия и 
Малыя и Белыя Росии самодержцу, холоп твой Афонка Нестеров челом бьет. В 
нынешнем, государь, во 179 году, сентября в 21 день, по твоему государя царя и 
великого князя Алексея Михайловича, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии 
самодержца, указу, будучи у Архангельского города, купил я холоп твой на великого 
государя обиход Фряских вин, церковного, романеи, ренского, олкану, лимонов, и 
послать к тебе великому государю царю и великому князю Алексею Михайловичю, 
всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу, к Москве, сею отпискою вместе; а 
сколько бочек Фряских вин и лимонов куплено и что денег дано, и тому я, холоп 
твой, послал к тебе великому государю роспись под сею отпискою. 

 Подлинник писан столбцем, на одном листке. Быв сложен столбцем, на одном 
листке. Быв сложен пакетом и запечатан, имеет на обороте надпись: Государю 
царю и великому князю Алексею Михайловичю, всеа Великия и Малыя и белыя 
Росии самодержцу. — 179, февраля в 2 день (т.е. получена). 

 II. Роспись, что послано к великому государю царю и великому князю 
Алексею Михайловичю, всеа Великия и Малыя и белыя Росии самодержцу, к Москве 
Фряских вин и лимонов, в нынешнем во 179 году, сентября в 21 день. 

 Красного церковного вина 7 бочек полуберемянных, а в них будет 100 ведр, 
за бучку по 10 рублев; и того 70 рублев. 

 Две бочки беремянных романеи с укусом, третья бочка беремянная романеи 
пряной, а в них будет 100 ведр: дано 156 рублев. 

 Пять бочек полуберемянных ренского доброго, а в них будет 70 ведр; дано 
100 рублев. 

 Две бочки полубеременных ренского, самого хорошего, легкого, с мушкатным 
духом; дано 100 рублев. 

 Бочка алкану 20 ведр; дано 40 рублев. 
 Бочка лимонов, а в ней по счету 1500 лимонов, полбочки лимонов, а в ней по 

счету 600 лимонов, обоего 2100 лимонов; дано 16 рублев; 
 Всего 448 рублев. 
 III. Приятель мой Зот Ивановичь! многолетно и благополучно здравствуй, 

радуяся о Господе. По указу великого государя, будучи у Архангельского города, 
купил я на его великого государя обиход, на свои денги, по росписи, какову ты ко 
мне роспись прислал в дорогу, Фряских вин, романеи, ренского, вина церковного, 
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олкану, лимонов; а сколко которого питья куплено и сколко за то питье денег дано, 
и о том писал я к великому государю в отписке, и роспись под отпискою послал; а 
другую роспись под отпискою послал к тебе с сею грамоткою вместе написав и с 
пошлинами, тебе для ведома, и с отписки и с росписи, какову послал к великому 
государю, послал к тебе ж приятелю своему: изволь пожаловать отписку и роспись 
вычесть, так ли написано? и те питья и лимоны устроя на Вологде и наняв подводы, 
по-зимнему по первому пути велел я везти к Москве, тотчас, человеку своего Егупу 
Иванову, с великим бережением, а приехав к Москве отписку к великому государю 
велел подать тебе, тайно, и питья велел тебе ж объявить на Оптекарском дворе, 
тайно ж. Пожалуй, приятель мой государь, извести о том о всем великому государю 
объяви, чтоб ему великому государю о том известно было; а о денгах моих, что я за 
те питья дал своих о провозных денгах с Вологды учинити ж указ; а питья толко б в 
ведра перемеривать и из бочек в иные бочки перекладывать, и питья бы все 
перепортились и укус бы у питей переменился. Пожалуй, приятель мой государь, не 
забуди меня в милости своей, и человека не задержав пожалуй с Москвы ко мне 
отпусти, и обо всем ко мне отпиши. 

 Убогой Афонка Нестеров челом бьет. Здравствуй, приятель мой, на многие 
лета. 

 Подлинник писан столбцем, на одном листке. Быв сложен пакетом и 
запечатан, имеет на обороте надпись: отдать Зоту Ивановичю Петрову. 

 IV. Роспись, что послано к великому государю Фряских вин и лимонов: 
 Красного церковного вина 7 бочек полуберемянных, а в них будет 100 ведр, 

дано за бочку по 10 рублев; и того 70 рублев. 
 2 бочки беремянных романеи с укусом, третьяя бочка беременная романеи 

пряной, а в них будет 100 ведр, дано за бочку по 32 рубли; с тое ж романеи с бочки 
пошлин дано по 40 ефимков, ефимок по полтине; и того 60 рублев. Всего за романею 
и с пошлинами дано 156 рублев. 

 Ренского доброго 5 бочек полуберемянных, а в них будет 70 ведр, дано за 
бочку по 12 рублев, да пошлин с бочки дано по 20 ефимков. Всего и с пошлинами за 5 
бочек ренского 110 рублев. 

 2 бочки полуберемянные, ренского самого хорошего, легкого, с мушкатным 
духом, а в них будет 30 ведр, дано за бочку по 18 рублев, да пошлин с бочки по 20 
ефимков. И того с пошлинами 56 рублев. 

Бочка алкану, а в ней 20 ведр, дано 25 рублев, да пошлин дано 30 ефимков. И 
того и с пошлинами 40 рублев. 

 Бочка беременная лимонов, а в ней по счету 1500 лимонов, полбочки 
беремянной лимонов же, а в ней по счету 600 лимонов; обоего 2100 лимонов; дано 
16 рублев. 

 Всего 448 рублев. 
 V. От царя и великого князя Алексея Михайловича, всеа Великия и Малыя и 

Белыя Росии самодержца, на Двину, думному нашему дворянину и воеводе 
Афонасью Ивановичю Нестерову. В нынешнем во 179 году, февраля в 2 день, писал 
ты к нам великому государю, что купя на наш великого государя обиход у 
Архангелского города на ярмонке Фряских вин и лимонов, по росписи, на свои денги, 
ценою на четыреста на сорок на восмь рублев, отпустил на наемных подводах; и по 
нашему великого государя указу, то питье и лимоны на наш великого государя 
запасной Оптекарской двор принято, а денги, что надержал ты на покупку тех 
Фряских вин и лимонов, указали мы великий государь взять тебе на Двине из 
тамошних доходов. — И как к тебе ся наша великого государя грамота придет, и ты б 
те денги взял на Двине из таможенных, или из иных каких доходов, а из каких денег 
возмешь, о том к нам великому государю отписал, в Приказ наших Тайных Дел; а за 
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провоз извощиком денги даны на Москве, из Приказу наших Тайных Дел. Писан на 
Москве, лета 7179, февраля в 3 день. 

 Черновой подлинник писан столбцем, на двух листках. 
 Все пять актов склеены столбцем; по склейкам их находится следующая 

скрепа: Диак Артемий Степанов. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
XI. В нынешнем во 182 году, октября в 19 день, указал великий государь царь 

и великий князь Алексей Михайловичь, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии 
самодержец, купить из Посолского Приказу, в роздачю из Приказу его великого 
государя Тайных Дел на церковные потребы, 2 бочки церковного вина добраго. 

 И того ж числа, по его великого госдаря указу, взято на новом гостином дворе 
из анбару у иноземца у Бориса Агеева 2 бочки вина церковного доброго, а в них по 
мере 30 ведр; а цену тому вину иноземец по своей вере сказал в правду по 16 рублев 
бочка; а торговые люди, которые сидят за красным питьем в погребах, Дмитровской 
сотни тяглец Савелей Моисеев, Кадашевец Матюшка Васильев, сказали, что они на 
продажу себе вино церковное бочками купят по 18 и по 20 рублев бочку, а продают 
из прибыли врознь галенками, а по той цене, по которой иноземец отдает, вина 
церковного они не продадут. 

 И октября ж в 20 день, по его ж великого государя указу, из Посолького 
Приказу те две бочки с церковным вином отданы в Приказ его великого государя 
Тайных Дел с роспискою. 

 Подлинник писан столбцем, на одном листке. На обороте собственноручно 
подписано: К сей сказке Кадашевец Матюшка Васильев и вместо Савелья Моисеева 
руку приложил. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
[Дополнение к актам историческим Т. 6. № 18] 
 

1669. Расходные столбцы Приказа Тайных Дел. 
 (л. 23) 177 г. июня в 19 день, Великия государь царь и великий князь Алексей 

Михайловичь, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержец, указал дать своево 
государева жалованья Астараханцу Лариону Льгову на нынешней на 177 год ис 
Приказу своих великого государя Тайных Дел денег пятдесят рублев, из Хлебного 
Приказу сорок чети ржи, овса тож, с Обтекарского Двора дватцать полот ветчины, 
десять ведр вина. Государев указ о том сказал дьяк Федор Михайлов. Учинить по 
сему государеву казу. [С. 10] 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 (л. 2) 177 г. августа в 9 день, Великий государь царь и великий князь Алексей 
Михайловичь, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержец, указал дать голове 
стрелецкому Юрью Лутохину, на наем отвоски дров пятидесят сажен з дворцового 
дровяного двора в село Преображенское и стрелецким караульным двором, сорок 
два рубли с полтиною да десять ведр вина. Деньги ис Приказу Тайных Дел, вино с 
Аптекарского Двора, Государев указ о том сказал стольник князь Иван княж Борисов 
сын Троекуров. И иметца с сажени по 28 алтын 2 ден., а вино дано с Оптекарскаго 
Двора. [С. 58-59] 
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 (л. 14) 177 г. августа в 19 день, Великий государь царь и великий князь 
Алексей Михайловичь, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержец, указал 
дать ево государева жалованья Благовещенскому протопопу Андрею Савиновичю на 
имянины: два быка, десять баранов, дватцать кур живых; и те быки и бараны 
куплены: дано за быки шесть рублев, за бараны четыре рубли дватцать алтын, за 
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куры рубль тринатцать две денги. Всего двенатцать рублев. Покупал и протопопу 
отвез подьячей Сенька Казанец. 

  Да емуж отослано, по указу великого государя, з Дворцов, против прежняго, с 
Сытного: вина двойного, алкану, меду вишневого, меду малинового - по ведру; 
романеи 2 ведра, меду паточного 10 ведр; (л. 15) с Хлебенного: муки толченой, муки 
крупичетой - по чети. 

  Государев указ о том в Приказе Тайных Дел и дворцовым ключником сказал 
стольник князь Иван княж Борисов сын Троекуров. [С. 70-71] 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
[Русская историческая библиотека Т. 23. С. 10, 58-59, 70-71] 

 
209. — 1670. Наказ Якутскому воеводе князю Якову Волконскому и дьяку 

Елчукову.  
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
… и с Руси им, воеводе князю Якову и дьяк Степану, в Сибирь, на Лену, товаров 

своих никаких с собою не возити, и на Лене реке, опричь того что им для своей нужи 
купить указано, нигде, ничем, ни с каким людми не торговати, и хитрости никакие 
над Государевою казною не чинити, и вина в Сибирских городех и на Лене реке, 
нигде, на себя и на Государевы ни на какие росходы, без Государева указу не курити, 
и служилым и торговым и всяким людем курити не давати ж, и ясачных и торговых 
и всяких промышленых людей от Великого Государя своими налоги не отгоняти, и 
посулов и поминков ни у кого ничего не имати, и в займы никому денег и хлебных 
своих запасов и вина не давати, и заемных кабал и иных никаких крепостей ни на 
кого не имати, 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 А того им над служилыми людми смотрити и беречи накрепко, чтоб они в 

Ленском в Якутцком остроге и на службе живучи, не воровали, зернью и карты не 
играли, и не бражничали, и табаку не пили, и Государева жалованья не пропивали и 
не проигрывали, и драки б у них и розбою и душегубства меж себя и иного никакого 
воровства не было; 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 … и Государевою денежною и соболиною и всякою казною, однолично ничем, 

самим не корыстоваться никоторыми делы, и товаров с собою, с Руси в Сибирь и из 
Сибирских городов на Лену, опричь Государевых и своих указных запасов, ничего не 
возити, и с ясачными и с торговыми и с промышлеными людми ничем не торговати, 
и в ясачные волости и в новые землицы, для торговли и для мены на мягую рухлядь, 
денег и товаров своих никаких, и платья, и вина, с ясачными сборщики не посылати; 
и над служилыми людми смотрити и беречи того накрепко, чтоб они вина, и табаку, 
и товаров никаких, не имали и не возили, и, на Лене в Якутцком остроге и по ясак 
ходячи, с ясачными людми на мягкую рухлядь ничем не торговали и не меняли; а у 
кого будет у служилых людей, на Лене или в посылках, табак или товары какие 
объявятся, и им те товары имати в Государеву казну, да те товары велети 
записывати в приходные книги имянно, и держати те товары на Государевы 
росходы, на какие пригодятся; а табак взяв сжечь; а тем людем, у кого табак или 
товары выймут, чинити наказанье, велети их бити кнутом и имати на них, по 
Государеву указу, заповеди, чтоб отнюдь никто служилые люди из Сибирских 
городов на Лену табаку и вина и товаров с собою не имали, и на Лене и нигде с 
ясачными людми ничем не торговали, тем бы они в Государеве ясачном сборе убыли 
не чинили, и мягкою рухлядью и никакою Государевою казною не корыстовались. И 
у торговых и у промышленых людей, которые будут на Лене, потомуж табаку и вина 
и лишних товаров, или кто с ними чюжие животы повезет сверх проезжих грамот, 
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обыскивать накрепко; а что у кого у торговых и у промышленых людей табаку и 
вина и лишних товаров или чюжих животов сверх проезжих грамот найдут, и тот 
табак и вино и лишние и чюжие товары имати в Государеву казну, и записывати тот 
табак, вино и товары в книги имянно, и поить тем вином иноземцов, которые учнут 
приходити в Ленской острог с Государевым ясаком; а товары держати на Государевы 
росходы, на какие пригодятся, да то писать в книги ж; а табак велеть на торгу сжечь; 
а тем торговым и промышленым людем, у кого табак и вино выймут, и лишние и 
чюжие товаров сверх проезжих грамот возмут, чинити наказанье и заповеди на них 
имати по Государеву указу, да о том, сколко у кого табаку и вина и лишних и чюжих 
товаров сыщут и в Государеву указну возмут, и кому за то какое наказанье учинят, 
потомуж писати к Великому Государю подлинно. Да и того им воеводе и дьяку 
смотрити и беречи накрепко, чтоб никто на Лене, в острожках и в юртах, корчемного 
и продажного никакого питья и по подворьям у себя не держали, и безъявочно б 
никто, никаков человек, пив не варили и медов не ставили, и у себя по подворьям 
питья никакого не держали; а кому лучится к празднику, или к свадбе, или к 
имянинам, или к родинам, или ко крестинам, или к поминкам, сварити пива или 
меду поставити: и им, воеводе князю Якову и дьяку Степану, велети тем людем 
приносити к себе, в Съезжую избу, челобитныя, да те челобитныя велети 
подписывати имянно, на сколко дней того питья кому дадут пить, и печатати те 
челобитныя Государевою печатью; а явки с того питья велети имати в Государеву 
казну, с четьи пива по четыре денги, а с пуда меду по шти денег; а вина курити и на 
явку отнюдь никому не давати, и самим им воеводе князю Якову и дьяку Степану 
вина однолично не курити. А кто будет учнет безъявочно мед ставити, или пиво 
варить, или кто учнет вино курить, или на продажу учнет какое хмелное питье 
держати: а им то неявленое продажное питье, и суды винные, котлы и кубы и 
горшки и трубы, велети у тех людей выимати с понятыми; а у кого будет неявленое 
и продажное питье выймут, или питухов поймают впервые, и на тех людех велети 
имати в Государеву казну заповеди, по два рубли по четыре алтына по полуторе 
денге, а на питухах по полуполтине на человеке: а у кого выймут питье, или питуха 
поймат вдругоряд, и на тех людех велети имати заповеди вдвое; а у кого выймут 
питье, или питуха поймают втретие, и на тех людех велети имати заповеди втрое, да 
их же велети по торгом бить кнутом нещадно и метати их на неделю в тюрму. А что 
у кого неявленого и продажного питья и винных судов выймут, и что на ком 
заповедных денег возмут, и тро велети писати в книги имянно, а выимочное питье 
велети имати в Государеву казну и держати на иноземские Тунгуские и Якутцкие 
тамошние росходы; а суды выимочные всякие велети продавати, а денги держати на 
тамошние ж Ленские всякие росходы. 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 
[Акты исторические Т. 4. № 209] 
 

27. — 1671 марта 8. Милостивая грамота Вологодскому архиепископу 
Симону, за присылку им рыжиков для государева обихода. 

 От царя и великого князя Алексея Михайловича, всеа Великия и Малыя и 
Белыя Росии самодержца, богомолцу нашему Симону архиепископу Вологоцкому и 
Белоозерскому. Писал ты к нам великому государю, что послал про наш великого 
государя обиход сосуд рыжиков Вологоцких, за своею печатью. — И мы великий 
государь указали те рыжики принять, а тебя, богомолца нашего, за то милостиво 
похваляем. Писан в царствующем граде Москве, в наших царских палатах, лета 7179, 
марта в 8 день. 
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 Подлинник писан столбцем, на одном листке, без скрепы. Быв сложен пакетом 
и запечатан, на обороте имеет надпись: Богомолцу нашему Симону архиепископу 
Вологоцкому и Белозерскому. 

 Приобретен Археографическою Коммиссиею от профессора Саваитова. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

[Дополнение к актам историческим Т. 6. № 27] 
 

225. — 1672 Июня 19 и Июля 30. Памяти Енисейскаго воеводы Яковлева 
Нечинскому приказному, сыну боярскому Аршинскому, о приеме 
отправленных в Нерчинский острог боевых снарядов, хлеба и вина для 
аманатов, ясачных и служилых людей. 

 I. — Лета 7180 Июня в 19 день, по указу Великого Государя царя и Великого 
Князя Алексея Михайловича, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии Самодержца, и 
Государя благоверного Царевича и Великого Князя Феодора Алексеевича всеа 
Великия и Малыя и Белыя Росии, и Государя благоверного Царевича и Великого 
Князя Иоанна Алексеевича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии, память, в 
Нерчинской острог, приказному, Тоболскому сыну боярскому Данилу Даниловичу 
Аршинскому. В нынешнем во 180 году писали из Тоболска боярин и воеводы князь 
Иван Борисович Репнин с товарищи, в Енисейской, к столнику и воеводе Кирилу 
Аристарховичу Яковлеву, и прислали с Красноярскими детми боярскими с Матвеем 
Полицким с товарищи пятдесят четыре пуда зелья, тридцать восмь пуд свинцу, 
четыре пуда укладу: и по указу Великих Государей, то зелье и свинец и уклад 
послано к тебе в Нерчинской острог, до Баргузинского острогу, с Енисейским сыном 
боярским с Федором Мешининым да с служилыми людми с Гордюшкою Бурновым, с 
Мартынком Панкратовым с товарищи, за их приемом и отвесом; да с ним же 
Федором с товарищи послано аманатом и ясачным людем, на Государево жалованье, 
восмь ведр вина горячего, за их отмером. Да в прошлом во 179 году, по указу 
Великих Государей, послано на хлебную покупку в Братцкой и в Иркутцкой остроги, 
из Енисейских доходов, к детем боярским к Андрею Барнешлеву, к Ивану 
Перфирьеву, двесте пятдесят рублев денег, а велено им на те денги купить хлеб и 
послать в Нерчинской острог, Великих Государей на жалованье служилым людем. И 
в нынешнем во 180 году писали, в Енисейской, к столнику и воеводе Кирилу 
Аристарховичу Яковлеву, из Иркутцкого Андрей Барнешлев, из Братцкого Иван 
Перфирьев: куплено де хлебных запасов, в Дапурской отпуск, в Иркутцком тысяча 
пуд муки ржаной, в Братцком шестьсот шестьдесят шесть пуд с полупудом. . . . (конец 
оторван). 

 Подлинник писан на столбце, в котором уцелели два листка. Скрепы нет, а 
вместо того, на обороте, на обоих листках написано: склейка. 

 II. — Лета 7180 Июля в 30 день, по указу Великого Государя Царя и Великого 
Князя Алексея Михайловича, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии Самодержца, и 
Государя благоверного Царевича и Великого Князя Феодора Алексеевича всеа 
Великия и Малыя и Белыя Росии, и Государя благоверного Царевича и Великого 
Князя Иоанна Алексеевича всеа великия и Малыя и Белыя России, память, в 
Нерчинской острог, приказному, Тоболскому сыну боярскому Данилу Даниловичу 
Аршинскому. В нынешнем во 180 году Июля в 28 день, били челом Великим 
Государем, а в Енисейском, в Съезжей избе, столнику и воеводе Кирилу 
Аристарховичу Яковлеву подали челобитную Нерчинские служилые люди, десятник 
Васка Захаров с товарищи: в нынешнем де во 180 году ведомо учинилось в 
Нерчинском остроге, Богдойские де и иных немирных землиц иноземцы хотят итить 
войною под Нерчинской острог, а в Нерчинском де остроге пушек и ручных пищалей 
и зелья и свинцу мало, и от приходу неприятелских людей оборониться нечем. И в 
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нынешнем во 180 году Июня в 19 день, по указу Великих Государей, послано к тебе 
наперед сего, с Енисейскими служилыми людми с сыном боярским с Федором 
Мешининым да с казаки с Гордюшкою Бурновым с товарищи, Тоболской присылки 
пятдесят четыре пуда зелья и с деревом, тридцать восмь пуд свинцу, четыре пуда 
укладу; да по челобитью Нерчинских служилых людей Васки Захарова с товарищи, 
послано ныне к тебе, в Нерчинской острог, с ним же Васкою и с провожатыми с 
Енисейскими служилыми людми с Максимком Свиньиным с товарищи, для обережи 
от неприятелских приходов, пищаль медная, мерою два аршина, весом шесть пуд 
дцадцать гривенок, к ней двадцать ядер железных; пищаль затинная железная, 
мерою три аршина, к ней тридцать ядер железных; да с ним же Васкою с товарищи 
послано аманатом и ясачным людем на Государево жалованье восмь ведр вина 
горячего, за его приемом. — И как Васка Захаров с товарищи те пищали и ядра и 
вино привезет, и тебе б те пищали, и ядра, и вино у него принять, и о том в 
Енисейской к столнику и воеводе Кирилу Аристарховичу Яковлеву отписать. А 
хлебные запасы велено в Нерчинской острог из Братцких острогов послать, до 
Баргузинского острогу, с Енисейским сыном боярским с Федором Мешининым и с 
служилыми людми, нынешняго лета: и тебе б, по указу Великих Государей, прислать 
в Баргузинской острог для приему хлебных запасов служилых людей, и велеть те 
хлебные запасы у Федора Мешинина принять: а сколько хлебных запасов 
Нерчинские служилые люди у него Федора примут, и тебе б о том потомуж в 
Енисейской к столнику и воеводе Кирилу Аристарховичу Яковлеву отписать. — К 
сей памяти Великого Государя Царя и Великого Князя Алексея Михайловича, всеа 
Великия и Малыя и Белыя Росии Самодержца, и Государя благоверного Царевича и 
Великого Князя Феодора Алексеевича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии, и 
Государя Благоверного Царевича и Великого Князя Иоанна Алексеевича всеа 
Великия и Малыя и Белыя Росии, печать земли Сибирския Енисейского острогу 
столник и воевода Кирило Аристарховичь Яковлев приложил. 

 Подлинник писан столбцем на трех листках. Внизу, на лицевой стороне, 
приложена была небольшая черновоская печать. На обороте, внизу же: Справил 
Мики. . . . ( далее оторвано). 

 Оба акта из архива Нерчинского Городоваго Управления. 
[Акты исторические Т. 4. № 225] 
 

1673. Расходные столбцы Приказа Тайных Дел. (л. 13) В прошлом во 181 
году, по указу великого государя царя и великого князя Алексея Михайловича, всеа, 
Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца, дано ево государева жалованья 
Приказу Тайных Дел подьячим: Гарасиму Бовыкину с товарыщи, 6 человеком по 
дорогам Ряским, да по киндяку. Им же, на покупку исподов к ферезям и на приклад и 
на сапоги: Герасиму Бовыкину, Михаилу Воинову по 6 рублев; Артемью Волкову, 
Назару Шишкину по 5 рублев; Андрею Озерову, Гаврилу Деревнину по 4 рубли. Да на 
однорядки и на кафтаны: Гарасиму 15 рублев, Михаилу 13 рублев, Артемью, Назарью 
по 10 рублев, Гаврилу 9 рублев. (л. 14) Андрею платье делано с Казенного Двора. Да 
на шапки по соболю: Герасимку в 3 рубли с полтиною; Андрею, Гаврилу в 2 рубли. Да 
на ферези по исподу песцовому: Гарасиму, Михайлу  по 7 рублев испод, Артемью, 
Назарью, Андрею, Гаврилу по 7 рублев испод; Гаврилу ж да Михайлу по исподу 
белью, ценою по 4 рубли с полтиною испод. (л. 15). Им же учинено государева 
годового денежного и хлебного жалованья: Гарасиму да Михаилу по 20 рублев; 
хлеба всем по 20 чети ржи; овса по тому ж - человеку. Да з Дворцов питье и корм: с 
Сытного: по 2 чарки вина, по кружке меду; а с Кормового и с Хлебного по естве 
человеку в день. [С. 121-122] 
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
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 (л. 4) 182 г. октября в 12 день. По указу великого государя царя и великого 

князя Алексея Михайловича, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца, 
кормлено в селе Воздвиженском Московских и Воздвиженских нищих сто человек. А 
в кормку им дано по двуденежному колачю. Да им же куплено варенцов на полтину; 
да им же дано по чарке вина, по крушке меду; да милостыны дано по алтыну 
человеку. Всего за калачи и на милостыню четыре денги. Да Дмитреева приказу 
Лаговчина стрелцов дватцать человек, и им дано по колачу ж двуденежному 
человеку, итого шесть алтын четыре денги. И всего четыре рубли дватцать три 
алтына две денги. 

 (л. 5) 182 г. октября в 12 день. По указу великого государя царя и великого 
князя Алексея Михайловича, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца, 
кормлено в Троицком Сергиеве монастыре две богаделни: мужская-отставных 
стрелцов шестьдесят человек, в женской - шестьдесят человек; всего сто дватцать 
человек. А в тое кормку дано им по хлебу да по калачю двуденежному человеку, 
итого два рубли тринатцать алтын две денги. Да им же ручные милостыни, по 
алтыну человеку, итого три рубли дватцать алтын. Всего шесть рублев. Им же по две 
чарки вина, по крушке пива, по крушке меду. 

 (л. 6) 182 г. октября в 12 день, по указу великого государя царя и великого 
князя Алексея Михайловича, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца, 
кормлены в Троицком Сергиеве моностыре тогожь моностыря стрелцы, двесте два 
человека. А в кормку им дано по хлебу, да по колачю двуденежному человеку, итого 
четыре рубли восмь денег. Да им же дано по две чарки вина, по крушке пива, по 
крушке меду, ковардаку на десять человек против указу. [С. 138-139] 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 (л. 17) 182 г. октября в 19 день. По указу великого государя царя и великого 
князя Алексея Михайловича, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца, 
кормлено в селе Воздвиженском: детей боярских тритцать два человека, нищих 
Московских сорок два человека; Воздвиженских сорок два человека, всего сто 
шеснатцать человек. А в кормке им дано: по колачю двуденежному по две чарки 
вина, по крушке пива, по крушке меду; да им же дано порушной милостыни: детем 
боярским тритцати двум человеком, да Успенским нищим шти человеком, да 
Васильевскому Петру, всего тритцати девяти по гривне человеку; а достальным 
семидесят семи человеком, по алтыну. Всего за колачи и на милостыню девять 
рублев двенатцать алтын две денги. 

(л. 18) 182 г. октября в 20 день по указу великого государя царя и великого 
князя Алексея Михайловича, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца, 
кормлено в селе Братошине Московских нищих тритцать человек. А в кормку им 
дано: по колачю двуденежному человеку, по две чарки вина, по крушке пива; да им 
же дано поручно милостыни, по алтыну человеку. Всего за колачи и на милостыну 
рубль шесть алтын четыре денги. Кормил Михайло Воинов. [С. 143] 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 (л. 1) 182 г. ноября в 2 день. Великий государь царь и великий князь Алексей 
Михайловичь, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержец, указал дать своего, 
великого государя, жалованья столовому истопнику Данилку Федотову пять рублев, 
которой утонул в селе Преображенском на реке Яузе, октября в 31 день. На 
погребение и на помин пять рублев денег, два ведра вина, три ведра меду, пять 
ведер пива, пять полтя ветчины, осетрины, четь муки ржаной, осмина круп 
гречневых, осмина муки пшеничной, пол-пуда масла коровья. Те деньги отдал 
Данило Леонтьевичь, а на Опеткарской Двор писмо послано. [С. 144] 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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 (л. 5) В прошлом во 181-м году подрядились стольника и полковника Юрьева 
приказу Лутохина стрелцы плотники, Васька Сысоев с товарыщи, 10 человек, 
срубить в селе Алексеевском птичей двор; а по договору дать им от прясла и от 
дверей по 23 алтын по 2 денги, от ворот - по 2 рубли. 

В записи написано: 80 звен, а будет сверх 70-80 звен, и от тех звен по томуж; да 
сверх денег, запасу: 10 ведр вина, 5 чети муки. И наперед дано: денег 20 рублев, 5 
ведр вина, мука вся. Им же в прошлом году дано 10 рублев. А по справке со Власом 
Лабутиным зделано на птичье дворе: 100 звен, 4 ворота, 8 двери, 16 окошек. И 
доведетца додать им, к прежним деньгам, 21 рубль 6 алтын 4 денги, 5 ведр вина. 

(л. 5 об.) По сей росписи, Юрьева приказу Лутохина стрелцы, Васька Сысоев с 
товарыщи, от дела птичья двора, достальных дватцать один рубль шесть алтын 
четыре денги взяли. А в их место росписался Дворцовой площади подьячей Антипка 
Федоров. [С. 146-147] 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 (л. 30) 182 г. ноября в 16 день. По указу великого государя царя и великого 
князя Алексея Михайловича, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца, дано 
в село Алексеевское маеору Родиону Жданову, на погреб и на строенье винокурни, 
на столбы и на лес, шестьдесят рублев. [С. 155] 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 (л. 19) 182 г. ноября в 25 день. По указу великого государя царя и великого 
князя Алексея Михайловича, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца, дано 
маеору Родиону Жданову от дела винокурни, что делают в селе Алексеевском, семь 
рублев. [С. 163] 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 (л. 19 об.) 182 г. ноября в 26 день. ………….. В село Алексеевское от дела 
винокурни, семь рублев Родион Жданов взял и росписался. [С. 164] 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 (л. 32) 182 г. ноября в 29 день. По указу великого государя и великого князя 
Алексея Михайловича, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца, дано Зоту 
Полозову на Оптекарской Двор, на покупку кардамону на сиденье двойного вина, 
полтина. [С. 168] 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
[Русская историческая библиотека Т. 23. С. 121-122, 138-139, 143, 144, 146-147, 155, 
163, 164, 168] 
 

1674. Расходные столбцы Приказа Тайных Дел. (л. 7) 182 г. февраля в 3 день. 
По указу великого государя царя и великого князя Алексея Михайловича, всеа 
Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца, дано в село Алексеевское Родиону 
Жданову, от дела винокурни и от покрышки стоялого двора, тринадцать рублев. [С. 
234] 
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 (л. 26) 182 г. февраля в 3 день. …… Данило Леонтьевичь! Государь! Великий 
государь пожаловал, на погребение Семену Казанцу указал дать дватцать рублев 
денег да запасов вина и иных, по разсмотренью. Мишка Воинов челом бью. 

182 г., мая в 18 день, даны одни деньги. [С. 293] 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 (л. 52) 182 г. Маия в 26 день. ……  Се яз, стольника Михайла Ивановича 
Морозова крестьянин вотчины ево Галицкого уезду Кушинского стану села 
Вознесенского деревни Матвеевской Павел Клементьев, да яз, князь Юрья 
Федоровича Шербатово крестьяне ево Галицкой ево вотчины деревни Грункова 
Афонасей Иванов сын Голиков да яз, Тит Кирилов да яз, Михайла Петровича 
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Волынсково крестьянин ево Галицкого ж уезду деревни Клова Микифор Устинов, да 
яз, Михайла Ивановича Шипова крестьянин ево Галицкого ж уезду деревни 
Копуртова Карп Семенова с товарыщи, в нынешним во сто осмдесять втором году 
подрядилися мы великого государя Приказу Тайных Дел перед дьяком перед 
Данилом Полянским зделать в Московском уезде в селе Васильевском смотрилници 
о трех житьях, в вышину сорок венцов, двери и окна и лавки и рундуки и всякое 
строенье против того, какова строена в селе Степановском, стены изнутри и снаружи 
скоблить. От дела взять денег тринадцать рублев, запасу три четверти муки ржаной, 
осмина круп овсяных, два ведра вина, два пуда ветчины да осетр, пуд соли. 
Винокурня в длину и поперег и в вышину и кровли и в ней все зделать против той, 
какова в селе Алексеевском, и стены снаружя и изнутри скоблить же. От дела взять 
денег пятнатцать рублев, запасу три четверти муки ржаной, осмина круп овсяных, 
ведро вина, два пуда ветчины, пуд соли, осмина солоду ржаного немолотого. У 
винокурни ж делать две избы с сенми, по три сажени в избах, внутри стены тесать, а 
снаружи и сени все скоблить. От дела взять денег восмь рублев, запасу две четверти 
муки ржаной, осмина круп овсяных, осетр, ведро вина, осмина солоду ржаного 
немолотого. Четыре житницы,   вышиною по дватцати по деввети венцов, двери и 
окна и рундуки, да в дву житницах закромы зделать против Степановских житниц. 
От дела взять денег дватцать рублев, запасу пять четвертей муки ржаной, четверть 
круп грешневых, два пуда ветчины, пуд масла (л. 53) коровья, два ведра вина, пуд 
соли, осмина солоду ржаного немолотого. На пчелном дворе мшеник с потолком, в 
длину девять сажен, а поперег три сажени, в вышину от земли до потолку четыре 
аршина, стены снаружи и изнутри скоблить, а у того омшени зделать двои двери. От 
дела взять денег три рубли с полтиною, запасцу четверть муки пшеничной, два пуда 
ветчины. А то все крыть скалами и дранью. А у дела быть плотников по вся дни по 
пятнадцати человек. А наперед взяли мы, подрятчики, тех подрядных денег 
половину да запасу половину ж, а последние денги половину и запас имать нам, 
подрятчиком, как понадобитца. А будем мы, подрятчики, того дела против сей 
записи делать не станем или, не доделав того всего дела, к иному делу отойдем, и на 
нас, на подрятчиках, и на товарыщех наших, кто из нас будет в лицах, великого 
государя царя и великого князя Алексея Михайловича, всеа Великия и Малыя и 
Белыя Росии самодержца, пеня. А пеню великий государь что укажет. И тому делу 
недоделки. А на то послухи: Ипат Лазо, Карп Зяблой, Дмитрей Мелков. А запись 
писал Ивановские площади подьячей Ивашко Проклюев. Лета 7182 г. майя, в 27 
день.  

(л. 54) Всего по сей записи денег 59 рублев с полтиною; да запасов: 13 чети 
пуки ржаной, пол-2 чети круп овсяных, четь круп грешневых, четь муки пшеничной, 
полчети солоду ржаного немолотого, 6 ведр вина, 8 пуд ветчины, пуд масла коровья, 
3 пуда соли, 2 осетра. И в том числе дано им половина. [С. 299-302] 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 (л. 43) 182 г. июля в 11 день. По указу великого государя царя и великого 
князя Алексея Михайловича, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца, дано 
в Приказе ево государевых Тайных Дел подьячему Маркелу Ваталину, в село 
Рюминское, к плотинному и винокуренному анбарному строению, на росход, сто 
рублев. [С. 325] 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 (л. 18) 182 г. июля в 27 день. Отпущено: каменщиком, Гурку Варфоломееву с 
товарыщи, по подрядной записи, что подрядились они делать на новом Оптекарском 
Дворе каменное строение, наперед запасов треть: 84 чети муки ржаной, 16 чети 
сухарей, 9 чети круп грешневых, 9 чети круп овсяных, 6 чети толокна, 4 чети гороху, 
четь снятков, 16 пуд соли, 6 пуд масла коровья, ведро масла конопляного, 40 пуд 
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ветчины, 17 пуд рыбы соленой белуг, 17 пуд осетров, 4 пуда икры, 166 сазанов, 2 
ведра жиру рыбья, 34 ведра вина, 16 чети солоду ржаного и ячного. Мука в мучную 
меру, а достальные запасы в таможенную меру. 

В Хлебной Приказ память о запасах послана тогожь числа. [С. 337] 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 (л. 2) 182 г. августа в 2 день. По указу великого государя царя и великого князя 
Алексея Михайловича, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца, дано 
Тайных Дел подьячему Маркелу Ваталину в село Рюминское, к плотинному и 
винокуренному строенью, сто рублев. [С. 339] 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
[Русская историческая библиотека Т. 23. С. 234, 293, 299-302, 325, 337, 339] 
 

1675. Расходные столбцы Приказа Тайных Дел. (л .12) 183 г. генваря в 5 
день. По указу великого государя царя и великого князя Алексея Михайловича, всеа 
Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца, дано в село Алексеевское, на покупку 
дров к винокуренному сиденью, три рубли. Те деньги отданы Тайных Дел подьчему 
Михаилу Воинову. [С. 355] 
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 (л. 15) 183 г. генваря в 6 день. По указу великого государя царя и великого 
князя Алексея Михайловича, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца, дано 
Приказу Тайных Дел подьячему Михаилу Воинову, на дачю плотником 
Каргопольцом и Колмогорцом, сту четырем человеком, на отпуске их по домом, по 
полтине человеку, итого пятьдесят два рубли. Да на дрова в Алексеевскую 
винокурню четыре рубли. Всего пятьдесять шесть рублев. [С. 356] 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 (л. 10) 183 г. генваря в 25 день. ……… Се яз, Огородные слободы Михайла 
Прокофьев, да яз, села Измайлова Новые слободы Никита Матвеев, да яз, Григорей 
Селуянов, да яз, Сидор Осеев, все мы порутчики поручилися есми села Измайлова 
Новые слободы по Ульянке Осееве в том, что в нынешнем во сто осмдесят третьем 
году генваря в двадесят пятый день подрядился он, Ульян, за нашею порукою, в 
Приказе великого государя Тайных Дел, что перевести ему, Ульяну, ис Хамовницких 
сараев триста тысячь кирпичей в село Алексеевское ко государеву церковному  
строению, по нынешнему зимнему пути. И возить тот кирпичь с сего числа без 
замотчания, и за тем кирпичем церковного дела ничем не остановить, вывести тот 
кирпичь сполна. А по уговору взяти ему, Ульяну, за провоз кирпичей ото всякой 
тысячи по дватцати по три алтына по две денги, да вина десять ведр. И те уговорные 
деньги и вино взял сполна все наперед. А будет он Ульян, за нашею порукою, того 
кирпичю трехсот тысяч по нынешнему зимнему пути в нынешнем сто осмьдесят 
третьем году ис Хамовницких сараев в село Алексеевское сполна не перевезет, и тем 
церковное дело остановит своим нерадением и оплошкою, и на нас, на порутчиках, 
пеня великого государя царя и великого князя Алексея Михайловича, всеа Великия и 
Малыя и Белыя Росии самодержца. А пени, что великий государь укажет. На том 
государева пеня и та кирпичная воска сполна и взятые деньги и вино, хто нас, 
порутчиков, или подрятчик будет в лицах, и во всем вместо ево, Ульяна, наши 
поручиковы головы. А на то послуси: Алексей Демидов, Григорей Андреев да 
Григорей Михайлов. А запись писал Дворцовые площади подьячей Елисейка 
Суханов. Лета 7000 сто осмдесят третьяго году, генваря в двадесять пятый день. [С. 
373-374] 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 (л. 9) 183 г. генваря в 27 день. ………  Се яз, Огородные слободы, Артемон 
Прокофьев, да яз, Пимин Михайлов, да яз, села Измайлова Новые слободы Ульян 
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Осеев, все мы, порутчики, поручились есми Огородные слободы по Михайле 
Прокофьеве в том, что подрядился он, Михайло, в нынешнем во сто осмедесять 
третьм году генваря в двадесят седмый день в Приказе великого государя Тайных 
Дел по нынешнему зимнему пути ис Хамовницких сараев в село Алексеевское 
перевесть двести сот тысяч кирпичей к государеву церковному строению, да на 
новой Обтекарской Двор восм сот тысячь кирпичей. А возить тот кирпичь весь с сего 
числа без замотчания, за нашею порукою, ему, Михайлу, и каменного дела тою 
кирпичною воскою не остановить: вывесть тот кирпичь весь сполна в нынешнем же 
году по зимнему пути, без недовоски. А, по договору, в село Алексеевское со всякие 
тысячи кирпичей провозу пять по дватцати по три алтына по две денги, а на 
Оптекарской Двор со всякое жь тысячи кирпичей провозу взять по одиннатцати 
алтын по четыре денги, да вина пятнатцать ведр. Ис тех уговорных денег наперед 
взять половина, а вино сполна, а другую половину денег взять, как он, Михайла, 
первую половину кирпичей в селе Алексеевском и на Оптекарском Дворе поставит. А 
будет он, Михайла Прокофьев за нашею порукою, того кирпичю, против сей записи и 
договору, по нынешнему зимнему пути, в нынешнем во сто осмдесят третьем году, 
сполна в селе Алексеевском и на Оптекарском Дворе не поставит, и тем он, Михайла, 
остановит государское церковное строение в селе Алексеевском и на Оптекарском 
Дворе каменное дело, на порутчиках и на подрятчике пеня великого государя царя и 
великого князя Алексея Михайловича, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии 
самодержца. А пени, что великий государь укажет. На то государева пеня и та 
кирпичная воска сполна и задаточные наперед взятые деньги и вино, хто нас, 
порутчик, и подрятчик будет в лицах, и вместо ево, Михайла, во всем наши, 
порутчиковы, головы. А на то послуси: Никита Петро сын Галкин да Григорей 
Андреев. А запись писал Дворцовые площади подьячей Елисейка Суханов. Лета 7000 
сто осмдесят третьяго году, генваря в двадесят седмый день. 

(л. 9 об.) К сей записи, вместо подрятчика Михайла Прокофьева, что 
подрядился на кирпичную воску, и порутчиков ево, Артемона Прокофьева, Пимина 
Михайловаа, по их веленью, Дворцовой площади подьячей Ивашко Никитин руку 
приложил. К сей записи, вместо порутчика Ульяна Осеева, по ево веленью, 
Дворцовой площади подьячей Мишка Волков руку приложил. Послух Гришка руку 
приложил. 

(л. 11). Се яз, великого государя села Измайлова крестьян Микитка Матвеев, 
Калинка Петров, Гришка Силин, Сенька Иванов, Васька Данилов, поручился есми 
Приказу великого государя Тайных дел дьяку Данилу Полянскому села ж Измайлова 
по крестьянине, по Ульяне Осиеве, в том, что он, Ульян, подрядился, за нашею 
порукою, перевесть ис Хамовницких сараев на Оптекарской новой Двор восмь сот 
тысечь кирпичей, по нынешнему зимнему пути. А рядил он, Ульян, от провозу со 
всякой тысечи денег по одиннатцети алтын по четыре денги, да ото всего десеть 
ведр вина. И наперед взял он, Ульян денег половину, сто сорок рублев. А как он, 
Ульян, за нашею порукою, тово кирпичю перевезут половину, и ему взять и 
достальныя деньги, сто сорок рублев, и десеть ведр вина. А буде он, Ульян, за нашею 
порукою, ис Хамовниковских сараев на Оптекарской новой Двор осми сот тысечь, по 
нынешнему зимнему пути, не перевезет, и на нас, порутчиках, пеня великого 
государя царя и великого князя Алексея Михайловича, всеа Великия и Малыя и 
Белыя Росии самодержца. А пени, что великий государь укажет. А порушную запись 
писал села Измайлова ж земской дьячек Ивашко Ульянов. Лета 7183-го, генваря в 27 
день. 

 (л. 11 об.) К сей поручьной записи села Измайлова Рожественской поп 
Александр, вместо порутчиков и подрятчика, кои в сей записи имяны писаны, по их 
веленью, руку приложил. [С. 377-379] 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 (л. 19)184 г. октября в 18 день. По указу великого государя царя и великого 

князя Алексея Михайловича, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца, дано 
в селе Рюминское Евсигнею Жадовскому, на покупку животины, да на подряд дров к 
винному сиденью и к винокуренным заводам, и на всякие мелкие покупки, двести 
рублев. ……………. (л. 20 об.) Иван Ефимьев, на дачю плотником, которые мостят 
мосты в полате и делают в ставни, и столы, и скамьи, и от дела печи в той же полате, 
и от перегородки, и то зделана для водошнава сиденья, дватцать рублев взял и 
росписался. [С. 389] 
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

184 г. октября в 27 день. По указу великого государя царя и великого князя 
Алексея Михайловича, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца, дано 
Кипреяну Спешневу, на винокуренной завод в село Киреевское, сто рублев. [С. 391] 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

184 г. октября в 29 день. По указу великого государя царя и великого князя 
Алексея Михайловича, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца, дано 
Тайных Дел подъячему Еремею Полянскому, за лесные запасы и за котлы, что 
куплены во 183 году под село Воробьево, к бражному варенью, сорок два рубли 
дватцать семь алтын две денги.  [С. 392] 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
[Русская историческая библиотека Т. 23. С. 355, 356, 373-374, 377-379, 389, 391, 392] 
 

127. — 1675 марта. Грамота Енисейскому воеводе Михаилу 
Приклонскому, о сборе трав для лекарств и водок. 

 От царя и великого князя Алексея Михайловича, всеа Великия и Малыя и 
Белыя Росии самодержца, в Сибирь, в Енисейск, столнику нашему и воеводе Михайлу 
Васильевичю Приклонскому. В прошлом во 176 году, по нашему великого государя 
указу, послана наша великого государя грамота в Томской, велено в Томску, и 
Томского розряду, и на Лене в Якуцком, в Илимском и тех городов и острогов в 
уездех сыскивать, для лекарственных составов и водок, трав и иных вещей знающим 
людем, и набрав лекарственных трав строить из них лекарства и водки и присылати 
к нам великому государю. — И как к тебе ся наша великого государя грамота придет, 
и ты б по прежнему и по сему нашему великого государя указу велел в Енисейску и 
Енисейского уезду сыскивать лекарственных трав, а из них строить лекарства и 
водки; и травы которые к какому лекарству годны, а состроя и подписав, что какому 
лекарству годно, и запечатав, прислать и о том писать к нам великому государю. А 
будет Енисейские служилые люди, которые посланы будут из Енисейского к нам 
великому государю с нашими великого государя делы, повезут с собою какие 
лекарственные травы и водки: и те у них травы и водки досматривать, и писать на 
роспись и присылати потомуж к нам великому государю, за печатью, с теми ж 
служилыми людми, которые те лекарства объявят, чтоб им те лекарства по городом 
везти было безопасно; а отписки и росписи велел подать и составные лекарства и 
водки и травы объявить в Сибирском Приказе, околничему нашему Родиону 
Матвеевичю Стрешневу да дьяком нашим Григорью Порошину да Перфилью 
Оловенникову; а для составов лекарств и водок велел . . . . . . в Енисейску из нашей 
великого государя казны, сколко доведетца. А будет те служилые и иные люди, 
которые объявя лекарства, к Москве с нашими великого государя делы и с 
лекарствы ехать не похотят, и их в неволю не посылать, чтоб им в том оскорбленья 
не было, а присылать лекарства с нашими великого государя делы с иными 
служилыми людми по очереди, с кем доведетца, а лишних людей к Москве не 
присылать, чтоб на Москве в Сибирском Приказе в выходех и в кормех нашей 
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великого государя казне лишних выходов, а в Руских городах жителям и на ямех 
ямщиком в подводах тягости не было. Писан на Москве, лета 7183 году, марта в . . . 
день. — Припись дьяка Григорья Порошина; справа Савы Тархова. 

 Из рукописи под заглавием: Списка Енисейской Архивы (часть 2, в лист, на 370 
л.), принадлежащей Императорской Академии Наук. 
[Дополнение к актам историческим Т. 6. № 127] 
 

154. — 1675 августа 5. Выписка из дела, о назначении в головы к 
таможенным и кабацким сборам в Архангельске и на Холмогорах, и гостиной и 
суконной сотен. 

……………………………………………………………………………………………...................................................... 
И по тому великого государя указу в городех, которые ведомы в 

Новгородцком Приказе, в Великом Новегороде, во Пскове, на Вологде, в Нижнем 
Новегороде, у Соли Камской таможенных пошлин и кабацкие питейные . . . . сбирают 
на веру техже городов. . . . люди по 12,000, и по 15,000, и по 20,000 рублев на год. 

 А на Колмогорах, по переписным книгам, посадцких людей 645 дворов, людей 
в них 1391 человек. 

 А в Двинском уезде в станех и в волостях 2531 двор, людей в них 5602 
человека. 

 И в прошлом во 181 году били челом великому государю царю и великому 
князю Алексею Михайловичю, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу, 
гостиной и суконной сотен торговые люди: служат де они на Двине у Архангелского 
города на ярмонках с гостьми в товарыщах, а после де корабелной пристани служат 
они на Колмогорах у таможенных и у кабацких сборов и бывают болши 2-х годов, и 
от тех отъезжих служеб и от малолюдства чинятся им многие домовные разоренья. 

 А гостиной и суконной сотен торговые люди били челом великому государю 
встрешно: в прошлом де во 181 году бил челом великому государю Двинской земли 
челобитчик Оска Гаврилов, не хотя Колмогорские службы служить, также которые 
посадцкие люди в таможнях и на кабакех служат в головах и целовалниках, одне без 
уездных людей: и будто в Двинской земле в посадех и в уездех пожиточных людей 
нет, все люди маломожные и должные, и с такую де службу их не будет, и будто де 
преж сего гостинной и суконной сотен о том великому государю били челом, и в 
Новгородцком Приказе думной дьяк Алмаз Иванов в том им отказал; а гостиной де и 
суконной сотен о том великому государю челобитья не бывало и не отказывано, то 
де он Оска затеял напрасно; а в Двинской де земле на посадех и в уездех знающих и 
пожиточных и богатых торговых и промышленых людей, кроме пашенных крестьян, 
много и их де гостиной и суконной сотенных людей пожиточнее, и торгуют у 
Архангелского города и на Москве и в иных городех многими торгами, и служить де 
тое службу есть кому, потому что Колмогоры от иных городов отменны тем, что 
Двинская земля великая и многолюдная, а не один город, а в уезде многие посады и 
волости с деревнями и живут в ровенстве, даньми и службами заодно, и в службы 
дают, считаяся между собою по очередям, уездных по семи человек, а с Колмогор по 
одному человеку, и в Колмогорском уезде пожиточных и знающих людей много ж, и 
в том де им Колмогорцком от уездных людей против иных городов службах 
вспоможение великое, а в иных городех уездные люди с посадцкими людми дани не 
дают и служеб не служат; а они де гостиной и суконной сотен люди бедные 
Колмогорскую службу служат вместо их напрасно, и от той отъезжей службы и от 
малолюдства в конец разорились и пришли в скудость; и великий государь 
пожаловал бы их, гостиной и суконной сотен бедных и разореных людей, для их 
малолюдства и великих разореней, Колмогорские службы в таможне и на кабакех за 
Колмогорцев служить и Двинскому челобитчику затейному . . . .челобитью поверить 
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не велел, а велел бы великий государь тое службу в головах и в целовалниках 
служить против иных городов Колмогорцем посадцким и уездным торговым и 
промышленым людем, чтоб им гостиной и суконной сотен бедным и разореным 
людем, от той отъезжей службы и от малолюдства, за Колмогорцов великого 
государя служеб, и податей и последних промыслов своих не отбыть и в конец не 
разоритца. Да гостиные ж и суконные сотни в челобитье своем написали: бил де 
челом великому государю Двинской челобитчик Оска Гаврилов, затеяв ложно, будто 
в Двинской земле, в городе и в посадех и в уезде, пожиточных людей нет, все люди 
маломожные и должные, и будто преж сего гостиные и суконные сотни о том 
великому государю били челом, и в Новгородцком Приказе думной дьяк Алмаз 
Иванов в том им отказал; а их де челобитья великому государю о том в 
Новгородцком Приказе, при сиденье думного дьяка Алмаза Иванова, не бывало и 
неотказывано. Да он же де Оска в росписи написал в службу церковных старост по 
питядесят человет в год, а в иных де городех нигде тех людей в службы не почитают, 
потому что у таких дел бывают по своей вере, а не по указу великого государя и не 
по выбору земских старост; да в кречетьих помытчиках написал по 130 человек, и 
они Двиняне тех людей наймуют из своей братьи от семей волных и охочих людей, а 
наем дают им из земской избы, а не в службу выбирают, и те люди по вся лета ходят 
одне и теми наймами кормятца; да и в иных службах людей приписано ж, а бывает 
де их в службах менши трех сот человек, и те им службы против иных городов 
льготны; а по переписным книгам их Двинян с семь тысяч человек с невеликим, а в 
службах бывает по триста человек и болши на год, а уездные люди с ними не служат; 
а Колмогорская служба старинная их Двинян, а не гостиной сотни, потому что до 126 
году на Колмогорах в головах в таможне и на кабаке служили они Двиняне, а как де 
гостиной сотни было многолюдно и они тое службу за них Колмогорцов служили: а 
ныне за малолюдством и за многими неочередными новоприбылыми службами 
служить им той Колмогорской отъезжие службы никоторыми делы невозможно, 
потому что в прошлых годех . . . .в гостиной сотне с пятьсот семей, а в суконной сотне 
с двести семей, и из того числа многие померли и оскудали, а лутчие люди 
пожалованы во дьяки и в гости и иные чины отошли, а ныне де в гостиной сотне 
осталось их и братей и детей и племянников по головам толко сто семь человек, а в 
суконной сотне сорок пять человек, а из того числа бывает на всякой год в 
Московских и в отъезжих службах гостиной сотни по сороку по шти человек на год, а 
в иной год и по пятидесят человек, а суконной сотни по двадцати по два человека, и 
от тех великих и многих неочередных новприбылых служеб в конец разорились и от 
Колмогорской де далной службы чинятца им многие убытки и разоренье великое, а 
иным их братье та служба . . . в обычей, а им Двиняном та слажба неотъезжая, 
домашняя, заобычная, и разоренья им в том никакова не будет, и знающих и 
пожиточных и богатых торговых и промышленых людей перед ними и окроме 
пашенных людей много, и их сотенных людей пожиточнее и торгуют на Москве и у 
города Архангелского и в иных городех многими торгами; и великий государь 
пожаловал бы их, для малолюдства и многих служеб и великих разореней, тое 
Колмогорские службы в таможне и на кабакех служить не велеть и Двинскому 
затейному челобитью не верить, а велел бы тое службу служить в таможне и на 
кабакех в головах, по своему великого государя указу, против иных городов 
Колмогорцом посадцким и уездным торговым и промышленым людем, чтоб им 
беззаступным и разореным осталым людем, от той далной отъезжей и 
многовременной службы, и от малолюдства, и от иных неочередных и 
новоприбылых служеб, служа за Колмогорцов, в конец не разоритца. 

 И в прошлом же во 181 году, августа в 25 день, великий государь царь и 
великий князь Алексей Михайловичь, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии 
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самодержец, сее выписки и гостиные и суконные сотен и Колмогорцов посадцких и 
уездных людей челобитья слушав, указал и бояре приговорили: на Колмогорах и у 
Архангелского города у таможенного и у кабацкого сборов, в годовой службе, впредь 
со 183 году быти в головах из гостиные и из суконные сотен, переменяясь, по 
одному человеку, да в товарыщах быть с ним в техже службах Колмогорцом 
посадцким лутчим людем; а которые люди во 181 году из гостиные и из суконные 
сотен выбраны и посланы на Колмогоры и к Архангелскому городу к тем к 
таможенному и к кабацкому сбором ко 182 году, и тем людем в тех службах во 182 
году быть по прежнему его великого государя указу по 183 год. А на выписке и на 
указе великого государя помета думного дьяка Иванова. 

И по сему великого государя указу, у Архангелского города у таможенного и у 
кабацкого сбору в нынешнем во 183 году служит головою гостиные сотни один 
человек Иван Городчанинов, а с ним в ларешных и в рядовых целовалниках 
Колмогорцы посадцкие и уездные люди. 

А в нынешнем во 183 году, в розных месяцех и числех, посланы в Приказ 
болшие Казны к столнику к Луке Лепунову да к дьяку к Артемью Степанову пять 
памятей, а велено ко 184 году на Колмогоры в таможенные и в кабацкие головы 
выбрать из гостиные или из суконные сотен одного человека и прислать в 
Новгородцкой Приказ тотчас. И из Приказу Болшие Казны на Колмогоры в 
таможенные и в кабацкие головы и из гостиной и из суконной сотни одного 
человека августа по 5 число нынешняго 183 году не присылывали, а в прошлых 
годех по 183 год к Архангелскому городу и на Колмогоры к таможенному и к 
кабацкому сбору в головы, для покупки всяких кабацких запасов и для приему вина, 
посыланы с Москвы в мае и в июне месяцах. 

Подлинник писан столбцем, на восьми листках, без скрепы и подписи. — 
Хранится в Московском Главном Архиве Министерства Иностранных Дел. 
[Дополнение к актам историческим Т. 6. № 154] 
 

70. — 1675 после 24 сентября — 1676. Отписка Якутскаго воеводы Андрея 
Барнешлева, о посылке в Москву лекарственных трав и кореньев. 

 Государю царю и великому князю Алексею Михайловичю, всеа Великия и 
Малыя и Белыя Росии самодержцу, холоп твой Ондрюшка Барнешлев челом бьет. В 
нынешнем, великий государь, во 184 году сентября в 24 день прислана в Якутцкой 
острог твоя великого государя царя и великого князя Алексея Михайловича, всеа 
Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца, грамота ко мне холопу твоему, а в той 
твоей великого государя грамоте написано: в прошлом во 176 году, по твоему 
великого государя указу, послана твоя великого государя грамота в Томской и в 
Якутцкой, велено в Томску и Томского розряду и на Лене в Якутцком, в Илимском и 
тех городов и острогов в уездех сыскивать, для лекарственных составов и водок, 
трав и иных вещей знающим людем, и набрав лекарственных трав, строить из них 
лекарства и водки и присылати к тебе великому государю и как та твоя великого 
государя грамота ко мне холопу твоему придет, и мне б по прежнему и по сему 
твоему великого государя указу велеть на Лене в Якутцком и Якутцкого уезду 
сыскивать лекарственных трав и из них строить лекарства и водки и травы, которые 
к какому лекарству годны, а состроя и подписав, что какому лекарству годно, и 
запечатав, прислать и о том писать к тебе великому государю; а будет Якутцкие 
служилые люди, которые посланы будут из Якутцкого к тебе великому государю с 
твоими великого государя делы, повезут с собою какие лекарственные травы и 
водки, и те у них травы и водки досматривать и писать на роспись и присылать 
потомуж к тебе великому государю, за печатью, с теми ж служилыми людми, 
которые те лекарства объявят, чтоб им те лекарства по городом везти было 
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безопасно, а отписки и росписи велеть подать и составные лекарства и водки и 
травы объявить в Сибирском Приказе околничему Родиону Матвеевичу Стрешневу, 
да дьяком Григорью Порошину да Перфилью Оловеникову, а для составов лекарств 
и водок велеть денги давать в Якутцком из твоей великого государя казны, сколко 
доведетца; а будет те служилые и иные люди, которые объявят лекарства, к Москве 
с твоими великого государя делы и с лекарствы ехать не похотят, и их в неволю не 
посылать, чтоб им в том оскорбленья не было, а присылать лекарства с твоими 
великого государя делы с иными служилыми людми по очереди, с кем доведетца, а 
лишних людей к Москве не присылать, чтоб на Москве в Сибирском Приказе в 
выходех и в кормех твоей великого государя казне лишних росходов, а в Руских и в 
Сибирских городах и на ямех ямщиком и всяким людем в подводах тягости от 
лишних людей не было. И в прошлом, великий государь, во 183 году Якутцкого 
острогу казак Сенка Епишев принес в съезжую избу мне холопу твоему 
лекарственные травы и коренья тертые и нетертые, а сколко, государь, трав и 
коренья, и к какому лекарству те травы и коренья годны, и тому он Сенка подал мне 
холопу твоему роспись, за своею рукою, и те, государь, травы и коренья, подписав и 
запечатав твоею великого государя печатью, и роспись тем травам и кореньям, за 
моею холопа твоего Ондрюшкиною и за его Сенкиною руками, послал к тебе 
великому государю царю и великому князю Алексею Михайловичю, всеа Великия и 
Малыя и Белыя Росии самодержцу, к Москве я холоп твой в прошлом во 183 году 
Якутцкого острогу с казаками с Филкою Щербаковым, с Сенкою Гавриловым, а 
отписку и травы и коренья и роспись тем травам и кореньям велел отдать 
Якутцкого острогу сыну боярскому Григорью Пущину, которой послан за твоею 
великого государя соболиною казною к тебе великому государю к Москве в том же 
во 183 году, а ему Григорью велел ту отписку и роспись и трвы и коренья подать в 
Сибирском Приказе околничему Родиону Матвеевичю Стрешневу, да дьяком 
Григорью Порошину да Перфилью Оловяникову; а впредь, государь, такие травы и 
коренья из Якутцкого острогу к тебе великому государю к Москве посылать ли или 
нет, и о том что ты великий государь (писать полная титла) укажешь? 

Отпуск писан столбцем, на трех листках. — Из архива Якутскаго Областнаго 
Правления. 
[Дополнение к актам историческим Т. 7. № 70] 
 

257. — 1675 в Октябре или позже. Царская грамота Верхотурскому 
воеводе Хрущову, об отыскании в Сибири лекарственных трав и 
приготовлении из них лекарств. 

 От Царя и Великого Князя Алексея Михайловича, всеа Великия и Малыя и 
Белыя Росии Самодержца, в Сибирь, на Верхотурье, столнику нашему и воеводе 
Федору Григорьевичу Хрущову да подьячему Саве Тютчеву. В пршлом во 176 году 
Июня в 24 числе посланы наши Великого Государя грамоты в Тоболеск, в Томской, 
на Лену в Якутцкой, и в Илимской, велено в Тоболску и в Томском, и Тоболского и 
Томского розряду в городех, и на Лене в Якутцкой, и в Илимском, и тех городов уезду 
в селех и в деревнях сыскивать для лекарственных составов и водок трав и иных 
вещей знающим людем, и набрав лекарственных трав, строить из них лекарства и 
водки, и присылать к Москве, в Сибирской Приказ. — И как к нам ся наша Великого 
Государя грамота придет, и вы б, по прежнему и по сему нашему Великого Государя 
указу, велели на Верхотурье и в Верхотурском уезде сыскивать лекарственных трав 
и из них строить лекарества и водки, и травы, которые к какому лекарству годны, а 
состроя, и подписав что к какому лекарству годно, и запечатав прислать, и о том 
писать к нам Великому Государю. А будет Верхотурские служилые люди, которые 
посланы будут с Верхотурья к нам Великому Государю с нашими Великого Государя 
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делы, повезут с собою какие лекарственные травы и водки: и те у них травы и водки 
досматривать, и писать на роспись, и присылати потомуж к нам Великому Государю 
за печатью, с теми же служилыми людми, которые те лекарства объявят, чтоб им те 
лекарства по городом везти было безопасно; а отписки и росписи велели б подавать 
и составные лекарства и водки и травы объявлять в Сибирском Приказе, 
околничему нашему Родиону Матвеевичу Стрешневу да дьяком нашим Григорью 
Порошину да Перфилью Оловеникову. . . . составов лекарств и водок . . .денги давать 
на Верхотурье. . . Великого Государя . . . (конец оторван).  

 Подлинник писан столбцем на двух листках. Быв сложен и запечатан, имеет 
на обороте надпись: . . . . на Верхотурье, столнику нашему и воеводе Федору 
Григорьевичу Хрущову да подьяему Саве Тютчеву; там же помета: 184 году 
Декабря в 14 день подал Великого Государя грамоту Тюменской сын боярской. . . . 
От скрепы осталось одно слово дияк. Ветх. — Из архива Верхотурскаго Уезднаго 
Суда. 
[Акты исторические Т. 4. № 257] 
 

1675. Приходо-расходныя книги Приказа Тайных дел. 
Тогожь числа.  (Октября в 27 день – БР). Села Покровского прикащику 

Куприяну Спешневу, на винокуренной завод, 100 рублев. [С. 1381] 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Тогожь числа. (Октября в 27 день – БР). Дано Тайных Дел подьячему Еремею 
Полянскому, на росплату с торговыми людьми, (л. 17) за котлы и за анбары, 
которые он имал на Воробьево к бражному варенью, 42 рубли 27 алтын 2 денги. [С. 
1381] 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Декабря в 11 день. Взято денег ис Приказов: ис Поместного — 200 рублев; ис 
Печатного — 100 рублев; и те деньги отданы на Оптекарской Двор Петру 
Кудрявцову, на жалованье дворовым людям. 

  В село Измайлово Устину Зеленому, на покупку хлеба к винному куренью, 
1500 рублев. [С. 1398-1399] 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  [Русская историческая библиотека Т. 23. С. 1381, 1398-1399] 
 

1676. (л. 59 ) 184-го февраля в 1 день по указу в. г. ц. и в. к. Федора 
Алексеевича, в В. и М. и Б. Р. с., села, которые ведомы в Приказе Тайных Дел, и в 
них всякое строенье и заводы описываны; а что чево по вышеписанное число 
по переписке объявилось, и то  писано ниже сего. 

В селе Измайлове: [С. 223-224] 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Гороховского вина 585 ведр, 9 к(ружек). Измайловскаго сиденья 430 в(едр), 9 
к(ружек) с полукружкою да нынешняго сиденья 320 в(едр). (л. 64) И то вино по 
указу великого государя велено отдать в Новгородцкой Приказ. 

 Хмелю 1; 889 пуд. 
 Меду сырцу и з деревом 170 пуд. [С. 226] 
……………………………………………………………………………………………………………………………... 
(л. 64 об.) На запасном дворе стекляных судов зеленого стекла: по 100 

скляниц четвертных, и виницеек и самых маленьких с шурупами, 200 скляниц ж 
четвертных без шурупов, по 100 середних и витых, по 50 сулей без щурупов 
ведерных, и полуведерных, и четвертных и получетвертных; 50 ж братин, 60 
ставцов, 50 кружек, 100 мухоловов, 100 кувшинов, (л. 65) 60 кувшинов же 
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маленьких, 30 блюд; по 30 ставиков больших, и середних и самых маленьких, 15 
чарок, 20 перешниц. 

 Да в 2 анбарех судов белово стекла; а что будет по счету, то объявитца впредь, 
потому что ныне за великими стужами счесть нельзя. 

 На Запасном дворе в погребах медов: вареного з гвозцы, с корицею, (л. 65 об.) 
с кардамоном, с кабебою с 30 ведр; белово с теми ж пряными зельи с 50 ведр, 
росхожево с 30 ведр. Пив: приказных со 100 ведр, росхожево с 90 в(едр). Да овощей в 
патоке: винограду Измайловского с чети ведра, яблок с 8 ведр, слив з 2 ведра. (л.66) 
Яблок в квасу с 30 ведр, огурцов с 15 ведр, огурцов же Астраханских с 5 ведр, 
капусты з 20 ведр. Трав: 100 пучков роману, 400 пучков зори, 15.460 пучков чабру, 
685 пучков изопу, 58 пучков шалфеи и в том числе Римской 14 пучков, 206 милесу, 
202 пучка маярсу, (л. 66 об.) 1,115 пучков кропу, 2250 пучков мяты и в том числе 
Немецкой 50 пучков, 440 пучков клопцу, 45 пучков просвирняку, кропу Воложского 
тож, 380 пучков салату, 81 пучок маерану, 45 пучков шальты, 150 пучков свирну, 199 
пучков пижмы и в том числе 49 чорной, 150 красной, 150 пучков Божья древа, 40 
пучков концениды, 25 пучков кошечьи мяты, 50 пучков руты, то ж число рябинки, (л. 
67) 70 пучков увиру, 30 пучков финикулю. Итого 25, 246 пучков. 

 На Лебедевском винокуренном заводе: 24 котла з горшками и с трубами и с 
притрубками, 6 колод дубовых, 19 тчанов, 5 посадок, 20 подставов, 4 кадки дубовых 
по 15 ведр, (л. 67 об.) 80 сажен дров. Да изготовлено вновь 31 колода дубовых, 40 
котлов з горшками без труб и без притрубков. [С. 227-228] 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 (л. 78) В селе Алексеевском: [С. 232] 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Дворцы: Сытной, Кормовой, Хлебенной. 
 На Сытном: три ледника, над ним анбар, в анбаре образ окладной. Судов 

стекляных: 19 кувшинов, 15 стоп, 20 кружек, 8 братин, 8 достаканов, (л. 84 об.) 10 
сулей больших, 7 сулей малых, 15 ставцов, 9 блюд, 10 торелок. Оловяной и медной 
посуды: 3 оловеника, крушка оловеная, 7 чарок оловяных одиноких, чарка двойная, 
2 чарки тройных, ведро медное, крушка медная, 5 яндов, 3 воронки медных, 4 
воронки жестяных, сковоротка медная. 

 На Сытном же дворце: выимка, 3 избы с печми, (л. 85) двери на крючьях, 
позадь изб навес. 

 На Кормовом дворце: поварня, 3 избы с печми, двери на крючьях, позадь изб 
навес. 

 На Хлебном дворце: поварня, а в ней две печи, 3 избы, в дву избах по 3 печи, 
против изб навес да два сарая. 

 Да у Конюшенного двора погреб, над погребом анбар, а в нем образ окладной. 
Да в погребу питей: медов - 6 ведр меду приказного старого, 8 ведр меду приказного 
ж, 13 ведр приказного ж крепково; (л. 85 об.) пив 15 ведр приказного, 70 ведр 
боярского, 5 ведр боярского ж, 77 ведр росхожево, 40 ведр росхожево ж, 48 ведр 
вина, 6 пуд меду сырцу, пол 5 ведра кавардаку ветчинного, 4 ведра кавардаку рыбья, 
2 кадки вощин. [С. 236-237] 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Да на берегу ж реки Яузы винокурня в длину 13 сажен, в ширину 1 сажени, а в 
ней 18 котлов в печах, 2 котла худых, 59 труб, 57 подтрубков медных, 4 колоды 
дубовых по 3 сажени, 9 тчанов, 7 ушатов, 12 бочек, 2 кадки дубовых, 8 ведр, 2 кадки 
сосновых, 7 черепашек, 6 ковшей, 18 насаток, (л. 89 об.) котел железной, ведро 
медное, другое дубовое, у наливных же очепов 2 ведра. 

 В винокурне ж чюлан, а в нем вина сиденья прошлого 183-го году 85 ведр 8 
кружек, да нынешняго 184-го году 196 ведр. 
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Да против винокурни изба. 
Да посторон винокурни 3 анбара хлебных, в них 4 образа неокладных. Да в тех 

же анбарах хлеба солоду молотого 32 чети, солоду ж немолотого 29 чети с осминою, 
174 чети ржи, 45 чети овса, 5 чети круп грешневых, 8 туш свинины. 

(л. 90) У винокурни ж 31 сажень дров сеченых, 4 сажени несеченых. [С. 239] 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 В селе Пахрине: [С. 242] 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
2 сушила с напогребицами, под ними погребы, выкладены каменем. 
 Ледник каменной же, над ледником анбар, ворота створчетые с калиткою. 
 У ворот изба поварня, возле поварни изба ж. 
 На берегу Пахры реки поварня, в ней горн котельной выкладен кирпичем, где 

пива варят; (л. 97) 2 конюшни, а в них 5 стоел, сарай, житница, а в ней 4 закрома. 
Двор Солодовенной, а на нем омшеник да 2 овина, 2 избы солодовниковы. 

[С.244] 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Винокурня построена вновь возле Пахры реки, на берегу, огорожена плетнем, 

покрыта дранью; а в ней изба да в ней же посуды: (л. 101 об.) котел, в чем воду 
греют на браги, 15 котлов винных з горшками и с трубами в горнах кирпичных, 12 
тчанов бражных больших, 10 ушатов, 20 ведр водоносных, 15 кадочек липовых, 2 
ковша медных, 5 ковшей малых деревяных, 5 ковшей малых деревяных (sic), (л. 102) 
20 рогож, 20 шаек. [С. 246-247] 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
В селе Степановском: [С. 252] 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Против житниц же погреб, на нем напогребница рубленая; а в погребе судов: 5 

оловеников да (л. 115 ) стекляных: 3 сулеи по ведру, 4 по полуведру, 4 по чети ведра, 
9 кувшиков, 4 братины, 4 крушки, 4 достакана больших, 2 малых, 2 яндовы медных, 
(л. 115 об.) 9 кувшинцов мурамленых. Питья: в бочке вина ведр з 20, в 10 галенках 
меду лехкова по 2 ведра, всего 20 ведр, в 2 бочках меду росхожего 60 ведр, в 4-х 
бочках 120 ведр пива. [С. 254] 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 В том же селе построена винокурня лубеная, покрыта лубьем, изба 

работником, (л. 117) анбар на запас, покрыт драпью, в нем 2 закрома. 
 На винокурне судов: котел железной болшой бражной, 11 котлов медных 

болших двоетрубных с трубами и з горшками медными, 5 кубов с трубами медные ж, 
ведро да крошка медные ж, 11 тчанов болших бражных, 10 подстав липовых, 10 
ушатов, (л. 117 об.) 10 ковшев, 6 крюк железных, что выгребают ис печи жар, 2 
лопатки да ковш железные ж, 5 кувшинов глиненых, что ставят под перепуски, 20 
горшков глиненых, что покрывают кубы. [С. 255] 

……………………………………………………………………………………………… 
(л. 128) В селе Соколове государевы хоромы: 2 избы белых, промеж ими сени; 

на бугре хоромы недостроены, 4 житья вместе да 5 особая избушка, два погреба 
каменных. Плотина каменная недостроена, 2 погреба каменных, плотина каменная 
недостроена, 2 погреба деревяных, 68 пуд 20 г(ривенок) железа связного, что 
принято у иноземца у Еремея (л. 128) Тимофеева. 

Посуды: 91 блюдо оловяных, 5 торелок, 3 сковородки, 8 оловеников, 
противень, котел медной, 4 ендовы, крушка, (л.129) 5 чарок медвеных, чарка 
двойная, передаточных 9 кружек. 

 Питья: 40 ведр вина росхожево, 40 ведр пива росхожево, 50 ведр меду 
росхожево. Приказных медов, что в прок, 3 бочки по 10 ведр, приказных же медов по 



 387 

ведру 15 бочек. (л. 129). Приказных ж пив: 30 ведр, 15 ведр боярских медов, 
боярских пив 10 ведр, вишневого меду 2 ведра, тернового меду 2 ведра, меду сырцу 
15 пуд. 

 Приказных огурцов 5 кадей счетом по 3000 в кади, росхожей капусты белой 
13 кадей, росхожих огурцов 7 кадей. [С. 260-261] 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
В селе Балабанове: [С. 267] 
……………………………………………………………………………………………………………………………... 
В житницах хлеба на лицо: 25 чети пшеницы, 30 чети ячмени. 
 (л.143) Да к винному сиденью взято из каменных житниц 60 чети ржи. Да к 

тому ж винному сиденью куплено: 8 тчанов, 10 ушатов, 10 ведр, 2 подставки, 18 
верянищ, 20 рогож ценовок, 20 лубов, 4 сани, 10 горшков, 10 котлов, 30 труб, 
поддрубниц тож, 100 кос, 40 сох с полицами, 10 отрезов, 130 топоров, 20 пуд соли; (л. 
143 об.) да стекляны(х) судов: 4 сулеи, 5 братинок, 2 крушки, 4 достокана. [С. 267] 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 (л. 144) В сельце Кудрявцове:  
Для пришествия великого государя построена избушка, а перед нею сенцы, да 

вышка о 3-х житьях. 
 Погреб, а в нем питей: приказных медов с пряными зельи и бес пряных зелей 

- во 8 бочках патошного 20 ведр, малинового 8 ведр, боярских медов в 4-х бочках 13 
ведр с пряными зельи, росхожевого меду в 3-х бочках 55 ведр, (л. 144 об.) пива 100 
ведр, вина 15 ведр, старых приказных медов в 4-х бочках 8 ведр, боярского меду 4 
ведра, малинового 2 ведра. 

Судов: 5 оловяников, ендова медная в ведро, другая ендова в 3 крушки, 
крушка медная. — Стекляных судов: 6 кружек, (л. 145) 2 чарки, 2 достокана, 2 
скляницы четвертных, 14 братин, 4 сулеи, 2 стопы да 2 ставца. — Деревяных судов: 7 
братин, 21 ковш на чепях, ендова красная в ведро, 5 чарок. [С. 267-268] 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 
 (л. 147) Плотина выкладена дерном, длина той полотине 40 сажен, поперег 

полу 3 сажени. 
Пруду длина 120 сажен, а в пруде посажено рыбы: 50 щук, 170 лещей, 90 

головлей, 50 язей. 
 Ниже того пруда построена винокурня, а в ней складены 10 печей кирпичных, 

а в них 10 котлов медных, на тех котлах 10 горшков медных же; у тех же котлов: 30 
труб, 30 притрубов, 4 тчана по 100 ведр, 4 тчана по 40 ведр, (л. 147 об.) 10 тчанов по 
30 и по 20 ведр. [С. 269] 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 
 В деревни Новоселках для пришествия великого государя построена избушка 

да вышка о 3-х житьях. 
 Погреб, а в погребе питей: приказных медов в трех бочках по ведру с 

пряными зельи, (л. 150) бес пряных зелей 4 ведра, в 2 бочках боярских медов 20 
ведр с пряными зельи, росхожево 8 ведр, (в) 5 кадках патаки 30 пуд, пива приказного 
в 2 бочках по 2 ведра, боярского 10 ведр, дво(й)ново вина в 3-х бочках по полу ведру, 
росхожево вина в 2 бочках 50 ведр, ендова медная. 

 (л. 150 об.) Стекляных судов: 4 сулеи по ведру, 4 скляницы четвертных, 4 
стопы, 2 кувшина, 4 скляницы малых, 4 братины. [С. 270-271] 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 
В Переславском уезде Залеского в селе Рюминском на конюшенном дворе: 9 

лошадей старых, 25 кобылок молодых, 25 же(ре)бчиков молодых. 
 В житницах: 31 четь с осминою ржи, (л. 153) 220 чети овса, 20 чети ячмени, 8 

чети пшеницы. 
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 Того же села на пустоши Горьеве на реке Сере винокуренной двор, а на нем 
запасов: 20 котлов винных с трубами, 1 котел большой заторной, 12 тчанов больших, 
8 тчанов меньших. 

 (л. 153 об.) В житницах: 386 чети ржи, 896 чети овса, вина 111 ведр. 
 На скотном дворе животины: 152 быка, 21 корова старых и молодых, 12 телят 

нынешняго году, 12 куриц Индейских, 5 питухов, 20 уток, 5 селезней. 
 (л. 154) Сена на пустошах 97 стогов, а в них 3.500 копен волоковых. 
 Да на реке ж на Сере мельница о двоих жерновах, мелют солод на 

винокуренные заводы. [С. 271-272] 
……………………………………………………………………………………………………………………………... 
В деревни Борискове: [С. 276] 
……………………………………………………………………………………………………………………………... 
Да в том же селе заведен кружечной двор генваря с 1-го числа нынешняго 

184-го году и отдан на откуп на 5 лет Огородные слободы тяглецу Федору 
Гришенину, оброку по 84 ру(бля) на год. [С. 277] 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 
[Русская историческая библиотека Т. 21. С. 223-224, 226, 227-228, 232, 236-237, 239, 
242, 244, 246-247, 252, 254, 255, 260-261, 267, 267-268, 269, 270-271, 271-272, 276, 
277] 
 

1676, 12 февраля. (л. 20) Книги Аптекарского Двора наличным питиям и 
всяким запасом февраля по 12 число нынешнего 184-го году. 

 (л. 21) Великого государя царя и великого князя Федорова Алексеевича, всеа 
Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца, на Оптекарском дворе на лицо питья и 
всяких запасов февраля по 12 число нынешнего 184-го году: 

 4 пуда воску. 
 10 ведр вина двойнаго, 715 ведр вина Терюшевского. 
 Меду сырцу и патоки 1077 пуд. Медов ставленых: 20 ведр доброго, (л. 21 об.) 

150 ведр росхожего. 
 Пив: 100 ведр доброго, 350 ведр росхожего. 
 Медов красных: 35 ведр малинового, 30 ведр чернишного из целного морсу, 

95 ведр чернишного ж из наливного морсу. 
 Морсов: 346 ведр чернишного цельного, 225 ведр наливного; 70 ведр 

малинового целного, 38 ведр наливного; 5 ведр черной смородины целного, (л. 22) 
70 ведр наливного; 27 вер яблошного целного. 7 ведр грушевого цельного, 15 ведр 
тернового патошного целного, 10 ведр барбарисного, 15 ведр бруснишного, 35 ведр 
чернишного, да черной смородины наливного, 120 ведр брусницы в цельном морсу, 
25 ведр вишен в морсу. Да прошлого 182-го розных наливных морсов в 3-х бочках 
125 ведр. [С. 206-207]  

……………………………………………………………………………………………………………………………... 
 (л. 30 об.) Водок: 2 скляницы ромайной с анисом, скляница водки 

замляничной, сулея водки ис терновых костей, сулея яблочной водки з бадьяном, 2 
сулеи яблочной же без бадьяну, 4 сулеи бальянной водки из руманейных высетков с 
вином. [С. 210] 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 
 (л. 35 об.) В хлебне ж железного: 3 топора дровосечных, 5 сечек, 3 шандана, 

кочерга, 3 ресца. 
 В винной поварне медных судов: котел во 120 ведр, весом 15 пуд; котел 70 

ведр; весом 11 пуд; котел 60 ведр, весом 10 пуд; (л. 36) котел железной во 110 ведр. 
— Всего в пивной поварне 3 котла медных, весом 36 пуд. 
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 В полате у водошного сиденья и у винной двойки: 9 кубов больших и малых с 
кровлями и с трубами, весу в них 4 пуда 34 г(ривенки). 

 В казенной полате: рукомойник оловяной, (л. 36 об.) 14 достоканов по полу 
крушке, лохан медная, 2 иготи медных. [С. 212] 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 
[Русская историческая библиотека Т. 21. С. 206-207, 210, 212] 

 
1676, 18 февраля. (л. 6) Список с книг, каковы посланы в приказ 

Большаго Дворца 184-го году февраля в 18 день ис Приказу Тайных Дел, за 
приписью Тайных Дел дьака Данила Полянского, Оптекарскому и иным двором, 
и Московского и иных городов уездов волостям, и селам и всяким заводом, 
которые ведомы были в Приказе Тайных Дел. 

На Москве: Оптекарской Новой двор на Смоленской улице, а на том дворе 
построено каменного строенья: 

 Казенная полата, из ней полатка ж верхняя, и в них поставлено 3 образа 
обложены серебром, 5 образов без окладов. В полате ж сделано в окнах 4 оконьчины 
стекляные большие, оконьчина малая слюдяная, все новые. 

(л. 6 об.) А посторонь ее полата ж, в которой кормили певчих и иных чинов. В 
ней поставлено 2 образа без окладу да зделано в окнах 2 оконьчины больших, да в 3-
х окнах ж вставни, а в них 3 оконьчины, все новые стекляные. 

 Да перед тою и перед казенною полатою сени; в сенях в окне оконьчина 
большая стекляная, из ней проходные двери на всходную лесницу, на леснице в окне 
оконьчина (sic) большая стекляная. 

 А по другую сторону лесницы полата такова ж, в ней поставлено 2 образа без 
окладу. И та полата розгорожена кирпичем же надвое, в одной построены горны и 
кубы, где быть водошному сиденью и винной двойке, а что у водошного сиденья 
посуды, и то писано в налишной судовой росписи; а в другой стороне те водки, и 
постилы, и виноград и арбузные полосы ставят. Да в окнах три оконьчины больших 
стекляных. 

 (л.7) А под теми всеми полатами построена от Смоленской улицы возле 
ограды Воздвиженского монастыря пивоварня; в ней поставлен образ без окладу, да 
зделоно 4 горна, а в них котлы большия, а сколько котлов, и то писано в судовой 
росписи, да тчанов больших 4 заторника, 6 квасников. В той же пивоварне двери 
большие досчатые, сворчатые, на больших железных крюках, в дверях окончина 
стекляная. 

 Поварня да поваренная полата, в них поставлено 2 иконы без окладу. 
Строенье, в них: очаг и таганы, 4 печи, 3 стола больших, 4 скамьи, да в окошках 5 
оконьчин больших, все стекляные, новые, двери большие, створчатые, деревяные на 
железных жуковинах с оконьчиною стекляною. [С. 195-197] 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
[Русская историческая библиотека Т. 21. С. 195-197] 
 

CLXXXIII, 1676, июля 30. Поступная запись в Тарнажскую церковную 
казну Ивана Пешкова на пивоварные котел и трубы, заложенные в той же 
казне в 5 рублях. 

Се аз Ромашевские волости Иван Ларионов Пешков дал поступную на свой 
закладней котел пивоварной и на трубы, что заложен в Тарнажском городке в 
церковной казне. И тем котлом владеть церковному старосте Елфиму Павлову и по 
той закладной кабале за 5 рублев и впредь иным старостам, а мне Ивану того котла 
не выкупать. В том и поступную дал. Писал сын ево Ивашко 184 году, июля в 30 день. 

 На обороте: Ишвако Ларионов руку приложил. 
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……………………………………………………………………………………………………………………………. 
[Русская историческая библиотека Т. 14. CLXXXIII, С. 444] 
 

10. — 1676 Сентября 13. Царская грамота Чердынскому воеводе Димитрию 
Чердынскому воеводе Димитрию Наумову, о предоставлении таможенных и 
кружечных дворов в распоряжение верных голов и целовальников. 
 От Царя и Великого Князя Федора Алексеевича, всеа Великия и Белыя Росии 
Самодержца, в Пермь Великую, в Чердынь, столнику нашему и воеводе Дмитрею 
Никитичу Наумову. По нашему Великого Государя указу, в городех, которые ведомы 
в Новгородском Приказе, таможенную пошлину и кружечных дворов питейную 
прибыль сбирают на нас Великого Государя головы и целовалники за верою, и в 
прошлых годех по нынешней по 185 год, в тех городех, в таможнях и на кружечных 
дворех учинилися нашей Великого Государя казне, против болших сборов, недоборы 
великие; и по нашему Великого Государя указу, те головы и целовалники про то 
роспрашиваны: для чего у них недоборы учинились? и головы и целовалники в 
роспросех сказали: учинились де у них те недоборы от воеводских налог и приметов. 
И в прошлом во 184 году Августа в 5 день, указали мы Великий Государь, для 
прибыли нашей Великого Государь казны, те таможенные и кабацкие сборы ведать 
верным головам и целовалником, а воеводам и приказным людем таможенных и 
кружечных дворов голов и целовальников в сборех ни в чем не ведать, потому что 
сбирают они нас Великого Государя таможенную пошлину и питейную прибыль за 
верою и по выбором земских старост и посадских людей, и положены те сборы на 
них; а буде они, будучи у тех сборов в таможнях и на кружечных дворех, нашею 
Великого Государя казною покорыстуются, или против болших сборов нераденьем 
своим чего не доберут, и те недоборы доправят на тех головах и целовальниках и на 
выборных людех, безо всякие пощады, да им же за то бывает жестокое наказанье; и 
для того велено тех городов земским старостам и посадским людем, в таможни и на 
кружечные дворы выбирать в головы и в целовалники людей добрых и 
прожиточных, которых бы с такое наше Великого Государя дело стало, а земские 
старосты и посадские люди над таможенными и кружечных дворов над головами и 
над целовалники смотрели и берегли накрепко, чтоб головы и целовалники, будучи 
в таможнях и на кружечных дворех, сбирали нашу Великого Государя казну с 
великим раденьем, а сами ношею Великого Государя казною не корыстовались и в 
таможенных пошлинах родственником своим и друзьям поноровки не чинили, а с 
кружечных дворов питья в домы свои безденежно не имали, а с родственником 
своими и с друзьями не ссужалися, того им над ними однолично велено смотреть и 
беречь накрепко; а буде, за неосмотром их и за выбором, в таможнях и на кружечных 
дворех головы и целовалники учнут нашею Великого Государя казною 
корыстоваться и в таможенных пошлинах родственником своим и друзьям чинить 
поноровку, а с кружечных дворов имать в домы питье безденежно, а с 
родственниками своими и с друзьями ссужатися, и от того в таможнях и на 
кружечных дворех учинятся недоборы, и по нашему Великого Государя указу, те 
таможенные и кружечных дворов недоборы доправлены будут на тех головах и на 
целовалниках, и за воровство и за хитрость учинено будет жестокое наказанье, а 
буде н головах и на целовалниках взять будет нечего, и то доправлено будет на 
земских старостах и на посадских людех, потому что учинятся те недоборы за 
неосмотром их и за их выборами. — И как к тебе ся наша Великого Государя грамота 
придет, и ты б Чердынские таможни и кружечных дворов верных голов и 
целовалников в таможенных и кружечных дворов сборех, по сему нашему Великого 
Государя указу, ни в чем не ведал, а земского старосту, и посадских людей, и 
нововыборных голов и целовалников, призвал в приказную избу и сесь наш 
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Великого Государя указ, как написано выше сего, сказал; и они б земской староста и 
посадские люди, ведая сесь наш Великого Государя указ, впред в таможню и на 
кружечные дворы в головы и в целовалники выбирали людей добрых и 
прожиточных, которым бы мочно было в таможенном и кружечных дворов сборе 
верить, и над ними смотрели накрепко, чтоб они таможенные пошлины и 
кружечных дворов питейную прибыль сбирали с великим раденьем, а сами тех 
сборов нашею Великого Государя казною не корыстовалися и с друзьями не 
ссужалися; а буде они земские старсты и посадские люди увидят за головами и за 
целовалники над нашею Великого Государя казною какое воровство и хитрость, и 
они б на них извещали и приносили за руками известные челобитныя; а будет в 
головы и в целовалники учнут они выбирать людей маломочных, которых с такое 
наше Великого Государя дело не будет, и от них против прежняго в таможне и на 
кружечных дворех учинятся нашей Великого Государя казне недоборы, и те 
недоборы, по нашему Великого Государя указу, доправлены будут на них земских 
старостах и на посадских людех, без всякой пощады, да им же за то быть в наказанье 
и в разоренье, потому что положены те сборы на ниха земских старостах и на 
посадских людех. А головам бы и целовалником сказал, чтоб они, будучи у тех 
сборов в таможне и на кружечных дворех, потомуж нам Великому Государю служили 
и во всем прибыли искали, чтоб собрать нашей Великого Государя казны в таможне 
и на кружечных дворех перед болшими сборами с немалою прибылью; а буде они 
против болших сборов нераденьем своим чего не доберут, и те недоборы 
доправлены будут на них, безо всякие пощады, да им же за то от нас Великого 
Государя быть в жестоком назаканье и в разоренье. А буде того земской староста и 
посадские люди смотреть и беречь не учнут, а головы и целовалники, будучи в 
таможне и на кружечных дворех, нашу Великого Государя казну учнут сбирать 
нераденьем и в пошлинах родственником своим и друзьям поноровки чинить, а с 
кружечного двора питье в домы свои безденежно имать, а с родственниками и с 
друзьями ссужаться, и им быть потомуж в наказанье и во всяком разоренье. И сказав 
сесь наш Великого Государя указ Чердынскому земскому старосте и всем посадским 
людем, также и таможенных и кружечных дворов головам и целовалником, велел в 
приказной избе записать в книгу имянно, чтобы и впред воеводам нашим, в 
Чердыни будучим, сесь наш Великого Государя указ был ведом. А прочет сее нашу 
Великого Государя грамоту и списав с нее список, оставил в приказной избе, за 
своею рукою, а подлинную отдал Чердынскому земскому старосте и посадским 
людем с роспискою. Писан на Москве, лета 7185 Сентября в 13 день. — У подлинные 
Великого Государя грамоты припись дьяка Василья Бобинина; справа подъячего 
Федора Климонтова. Подал у Соли Камской Кайгородской пристав Федка Антонов, 
Ноября в 17 день. 
 Список, из архива Соликамскаго Уезднаго Суда, писан столбцем, без скрепы.— 
Такого же содержания грамота находится между актами Вятской Казенной 
Палаты. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
[Акты исторические Т. 5. № 10] 
 

13. — 1676. Челобитная крестьян Веницкаго погоста и выставочных 
волостей, о том, чтобы за недоимки не брать из них тысячи человек в 
Новгородские стрельцы и проч. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 Да в прошлом, Государь, во 172 году, как сидел в Важенском погосте, на 
кружечном дворе, откупщик посадской человек Андрей Дьяков, и после его откупу 
ныне на том кабаке седят верные головы, погодно, посадские люди, а в товарыщи 
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велено им выбирать из погостов целовалников до истопщиков, и сами они головы 
по погостом, с того Важенского погоста с кружеxного двора, с питьем и без питья, 
ездят на ямских подводах, и на питухов они целовалники кабалы в пропойных 
денгах пишут и заклады емлют, и в том нам сиротам чинится, в наймех и в подводах 
и в кормех убыток болшой; а прежде сего, Государь, в прошлых годех, мы сироты те 
кабацкие денги платили, по земли, с выти по два рубли по пяти алтын. Да с нас же 
сирот твоих, в прошлом во 176 году, доправили старосты переписных и недописных 
денег с выти по шти рублев по тринадцати алтын по две денги, а куда те денги 
старосты положили и в какие росходы, про то мы сироты не ведаем; да с нас же 
сирот доправили, со всякой живущей выти и с пустых участков, в прошлом во 83 
году, на каменное погребное строенье по четыре рубли. Да в прошлом, Государь, во 
182 году, по блаженные памяти Великого Государя Царя и Великого Князя Алексея 
Михайловича, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии Самодержца, указу, а по наказу 
думного дворянина и воеводы Богдана Ивановича Ордина Нащокина, велено быть в 
нашем Веницком погосте вновь таможенному сбору, по челобитью Олонецкого 
посадского человека Федора Кирилова с товарыщи, а к тому таможенному сбору 
посылают с Олонца, ежегод, посадского человека к нам в погост, а в товарыщи 
посадскому человеку велено выбирать в погосте целовалника до истопщика, да для 
писма дьячка, да им же велено двор кортомить, а пошлина указано сбирать с 
торговых людей; а у нас, Государь, в погостишке в нашем торговых людей никаких 
нет, и пошлины вечно не сбирывали; и для того нам сиротам чинятся, в погосте 
целовалников и истопшиков и дьячков наймуючи и за двор кортому даваючи, и в 
подводах и в кормех, убыток болшей. И для тех лишных окладов, и кабаков, и 
таможенных новых сборов, и Олонецких росходов, и праветчиков, началных людей и 
подьячих, многие деревенские участкиз апустели;  
……………………………………………………………………………………………………... 
 ….а кабак вели, Государь, с нашего Веницкого погости сняти, чтоб нам сиротам те 
кабацкие денги платить по прежнему повытно, как мы сироты платили, до службы 
Великого Государя, в прошлых годех;  
…………………………………………………………………………………………………… 
[Акты исторические Т. 5. № 13] 
 

1676. (л. 43) Список Оптекорского двора подьячим и дворовым людем з 
денежными и с хлебными оклады нынешняго 184-го году. [С. 215] 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 (л. 52 об.) Верховным богомольцом 6 человеком, что в нижной полате, 

отпускано им по государьским празником, и на государьские ангелы, и на 
воскресные и на суботные дни по 2 чарки вина, по кружке меду человеку. [С. 220] 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
[Русская историческая библиотека Т. 21. С. 220] 
 

56. — 1677 октября 18. Память Шуйским земским старостам и мирским 
людям, о счете увольняемых от службы кабацкого головы и целовалников и о 
высылке их в Москву для отчета.  

 Лета 7186 октября в 18 день, по государеву цареву и великого князя Феодора 
Алексеевича, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца, указу, память 
Шуйского посаду земскому старосте и всем мирским людем. В указе великого 
государя, каков к вам послан из Приказу Галицкие Чети, в прошлом во 185 году июля 
в 29 день, написано: как Шуйского кружечного двора голова и целовалники 185 году 
на кабаке год отсидят, и вам земскому старосте и всем посадцким людем велено у 
него головы и у целовалников принять кабацкие черные книги передо всеми 
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посацкими людми, за их головиною и за целовалничьими руками, и выбрать меж 
себя из посацких из лутчих и из середних и из молодчих людей человека по три или 
по четыре из статьи, и тем людем с вами земскими старостами по книгам голову и 
целовалников счесть в правду и приказать написать белыя книги, и справя белыя 
книги с черными книгами в земской избе, и те белыя книги вычесть всяких чинов 
людем вслух, не по одно время, для того: против сбору своего голова и целовалники 
питейные денги сполналь написали, и на приказные росходы или себе чего не 
оставили ль; а счетчи того голову и целовалников в сборе по их книгам и приложа 
всем свои руки, с теми книгами к отчету выслать к великому государю к Москве. — И 
как к вам ся память придет, и вы б земские старосты и все мирские люди, против 
прежнего и сего великого государя указу, у кабацкого головы и у целовалников 
прошлого 185 году принели кабацкие черные книги передо всеми посадцкими 
людми, за их головиною и за целовалничьими руками, и выбрали б меж себя из 
посадцким из лутчих и из середних и из молотчих людей человека по три или по 
четыре из статьи, и тем людем велели с собою по книгам того голову и 
целовалников счесть в правду, и велели написать белыя книги, и справя белыя 
книги с черными книгами в земской избе, и те белыя книги велели вычесть всяких 
чинов людем вслух, не по одно время, для того: против сбору своего кабацкой голова 
и целовалники питейные денги сполна ли написали, и в росходы все ль статьи 
даваны по указом, или себе чего из сбору своего не оставили ль; и счетчи того голову 
и целовалников по их книгам и приложа всем руки, с теми книгами к отчету выслали 
их к великому государю к Москве по первому зимнему пути, не дожидаясь о том 
иного великого государя указу и нарочной присылки; а на Москве у отчету 
задержанья и убытков им никаких не будет; а которого числа и кого имянем голову 
и целовалников с книгами, и сколко с ними великого государя казны кабацкого 
сбору отпустите, и вы б о том к великому государю писали, а отписку велели подать 
и голове и целовалником с книгами и с казною явитца в Приказе Галицкие Чети 
боярину Ивану Михайловичю Милославскому, да околничему Илье Ивановичю 
Чирикову, да дьяком думному Аверкию да Якову Кириловым да Павлу Симанову. А 
впредь бы вам земским старостам и всем посацким людем о выборе и о щете и о 
высылке кабацких голов и целовалников и о всем чинить против прежнего великого 
государя указу, каков к вам Шую послан в прошлом во 185 году. 

 Подлинник писан столбцем, на трех листках. На обороте, по склейкам, и на 
лицевой стороне, в конце акта, скрепа: Диак Павел Симонов. На обороте же 
третьяго листка справа: Справил Ивашко Уланов. — Принадлежит 
Археографической Коммиссии. 
[Дополнение к актам историческим Т. 7. № 56] 
 

60. — 1677 ноября 20. Память Шуйскому земскому старосте, 
целовальникам посадским людям, о выкурке на Шуйской винокурне тысячи 
ведр вина и привозе их в Москву. 

 Лета 7186 ноября в 20 день, по государеву цареву и великого князя Феодора 
Алексеевича, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца, указу, память 
Шуйского посаду земскому старосте и целовалником и всем посадцким людем. В 
нынешнем во 186 году ноября в 13 день, по указу великого государя царя и великого 
князя Феодора Алексеевича, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца, 
велено к Москве на Новомещанской кружечной двор на продажу и на росходы на 
Шуйском кружечном дворе голове Патрекейку Посникову с товарыщи выкурить 
тысечю ведр вина самого доброго пенного, без пригару, и прислать к Москве по 
нынешнему зимнему пути. — И как к вам ся память придет, и вы б Шуйского 
кружечного двора нынешняго 186 году голове Патрекейку Посникову с товарыщи на 



 394 

Шуйской винокурне указное число тысечю ведр вина велели выкурить доброго 
пенного, без пригару, с великим поспешением, чтоб однолично то вино нынешним 
зимним времянем было выкурено все сполна, и чтоб они в куренье того вина 
великому государю учинили прибыль и у покупки б запасов и в росходех передачи 
нигде ничего не учинили; а выкуря и налив в крепкие бочки, прислали к великому 
государю к Москве по зимнему пути нынешняго 186 году: а на покупку запасов и на 
иные всякие росходы и на бочки и на наем работных людей голове с товарыщи 
денги велено имать из сбору таможенных пошлин прошлого 185 и нынешняго 186 
году у голов с товарыщи, с роспискою, сколко к тому винному куренью будет 
надобно, а на Шуйском кружечном дворе на продажу вина в куренье у них было 
против прежняго, и чтоб без вина простою не учинили. А буде в судах, в которых они 
ныне вино курят на продажу Шуйскому кружечного двора, в посылку к Москве 
указного числа тысячи ведр выкурить им будет не мочно, или у того винного 
куренья и у покупки запасов за малолюдством быть с ними некому и к Москве 
отпустить не с кем, и выб земской староста и целовалники, выбрав из Шуян из 
посадцких людей первой статьи пяти или шти человек, и с теми выборными людми 
и с головою с Патркейком Посниковым с товарыщи учинили смету, в правду: к тому 
винному куренью в прибавку к нынешней посуде, которая на Шуйском кружечном 
дворе ныне на лицо есть, сколко медной и железной и деревяной посуды или какого 
строенья надобно порознь, и по которой цене что мошно купить или вновь 
построить, и применясь, по чему ныне на Шуйском кружечном дворе у головы в 
куренье вино ставитца, и к куренью прибылого вина сколко каких запасов надобно, 
и по чему ценою в покупке быть мочно, и что на иные какие росходы, без которых у 
того винного куренья пробыть не мочно, в росходе будет денег, и то прибылное 
вино со всякими запасы и росходы и с ьрчки и с провозом до Москвы по чему ведро 
станет? а чтоб то вино в выкурке за всеми росходы и с провозом и с бочками и с 
наливочными кружки на Москве стало гораздо менши десяти алтын; а будет того 
вина по смете выкурить менши десяти алтын за всеми росходы и за провозом не 
мошно, и во что свыше десяти алтын станет, о том к великому государю писали и 
сметную роспись, за руками, прислали тотчас с нарочным человеком, наперед 
всякого заводу и винного куренья. А кому у того винного куренья и у покупки 
запасов, и с кем то вино из Шуи отпустить к Москве, для малолюдства, в прибавке с 
головою быть, и вы б ему дали целовалников Шуен же посадцких добрых и к тому 
делу знающих людей, сколко человек ему будет надобно, тотчас, безо всякого 
мотчанья, да о том всем писали потомуж, не мешкая ни часу, а отписку и сметную 
роспись велели подать в Приказе Галицкие Чети боярину Ивану Михайловичю 
Милославскому, да околничему Илье Ивановичю Чирикову, да дьяком думному 
Аверкию да Якову Кириловым да Павлу Симонову. 

 Подлинник писан столбцем, на трех листках. На обороте, по склейкам, и на 
лицеовой стороне акта, внизу: Диак Павел Симонов. На обороте же третьяго 
листка, внизу: Справил Ивашко Уланов. — Принадлежит Археографической 
Коммиссии. 
[Дополнение к актам историческим Т. 7. № 60] 
 

33. — 1678 мая 3. Царская грамота Олонецкому воеводе Якову Стрешневу 
о запрещении Олонецкаго уезда Шунгскаго погоста кружечнаго двора голове 
ездить с продажным питьем в Файмогубскую волость на медные заводы 
иностранцев Христиана Марселиса и Генриха Бутенанта фон Розенбоша, в 
отвращение происходящих чрез пьянство мастеровых людей их драк, 
воровства и убийства. 
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От царя и великого князя Феодора Алексеевича, всеа Великия и Малыя и 
Белыя Росии самодержца, на Олонец, столнику нашему и воеводе Якову 
Максимовичю Стрешневу да дьяку нашему Льву Савлукову. Били челом нам 
великому государю иноземцы Крестьян Марселис да Андрей Бутенант: Олонецкого 
де уезда Лунского погоста кружечного двора головы приезжают в Фоймогубскую 
волость к ним иноземцам на медные их заводы со всяким питьем, и от того де 
привозного питья на медных их заводах мастеровые и работные люди пропиваются, 
и от пропойства их многия драки и воровства и убивства чинятся и с медных их 
заводов многие работные люди, подкрадчи многия снасти, бегают и от (тех) их 
привозных питей медным их заводам чинятся великое разорение и убытки; а в 
прежних де годех в Фоймогубской волости на медных заводах никаких питейных 
продаж не бывало; и нам великому государю пожаловати бы их, не велел впредь в 
Фоймогубскую волость на их медные заводы с кабаком с питьем приезжать, и о том 
дать им нашу великого государя грамоту с прочетом. — И как к вам ся наша 
великого государя грамота придет, и вы б Шунгского погоста кружечного двора 
голове питейную прибыль велели сбирать в Шунгском погосте против прежних 
наших великого государя указов и с питьем велели им ездить в те места, где в 
прежних летах езживали. А будет в Фоймогубскую волость до завода медного дела 
из Шунгского погоста головы с питьем не езживали, и ныне к ним на медные заводы 
с продажным питьем ездить не велиж, чтоб от того медным их заводам порухи не 
было; а им иноземцам на тех заводах продажного никакого питья держать не 
велели, и о том к голове наш великого государя указ с сего нашего великого 
государя указа послали ты, Лев, за своею приписью. Писан на Москве, лета 7186, 
майя в 3 день. 

Припись дьяка Павла Симонова, отдана тогож числа. 
Об акта (№№ 32 и 33) из приказных дел 1678 г., хранящихся в Московском 

Главном Архиве Министерства Иностр. Дел. 
[Дополнение к актам историческим Т. 9. № 33] 
 

232. — 1679 Января 11. Наказ Соловецкаго монастырскаго собора 
доводчику Корнилу Аникиеву. 

Лета 7187 Генваря в 11 день, Всемилостиваго Спаса и Пречистыя Богородицы 
и преподобных Чюдотворцов Зосимы и Саватия Соловецкого монастыря, по 
благословению господина отца нашего архимандрита Макария, келарь старец 
Иларион Смирного, казначей старец Лаврентий, и соборные старцы, приговорили: 
быти доводчиком в Сороцкой, в Шиженской, в Виремской волостках, в Сухом 
Наволоке, в Выге Острове, слуге монастырьскому Корнилу Аникиеву и сбирати ему 
Корнилу в тех волостях на себя доводчиков доход, на нынешней на 187 год; и тех 
вышеписанных волостей попом с причетники и волостным людем, старостам, и 
выборным, и казачком, и всяким жилецким людем, его Корнилия почитати и 
слушати во всем, и въезжего давати, и на Господские и на Богородичны на 
дванадесятные и на храмовые праздники и на царьский ангел почесть ему чинити, и 
довод бы есте доводчиков давали, как в сей нашей грамоте написано. Которые 
тяглые люди, и тем давати по два алтына с двора на год; а бобыли, которые своими 
дворами живут, а тяглого никакого сгодья за собою не держат, и тем давати по 
десяти денег двора на год; а которые земские люди и бобыли живут в одном дворе 
семьи по две или по три, а хлеб едят особно по своим, и тем земским людем давати с 
семьи по два алтына, а бобылям по десяти денег с семьи; а казачки, которые живут в 
тех вышеписанных волостях по подворьям, а своих дворов у них нет, и те б давали по 
два же алтына на год; а которые промышляют у крестьянских ценных промыслов, и 
с тех имати по два же алтына на год; а которые казачки приходят в Сороцкую 
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волость и в иныя вышеписанныя волостки на время попромышлять, и с тех по 
разсуждению, по человеку и по промыслу, смотря сколко кто поживет. А хоженое ему 
Корнилу имати на монастырьских крестьянех по две денги, а на заволостных, кроме 
монастырьских крестьян, по четыре денги с человека; а на которые правды истец и 
ответчик шлются из виноватых, и с тех правд на виноватом взяти по четыре денги с 
человека; а с отводных правд, на кого шлются в послушество, и с них по две денги; а 
дойдет судное дело до веры, и ему Корнилию своего доходу взяти на виноватом 
алтын до верного гривна; а у веры помирится, или иною какою верою меж себя 
верятся, кроме крестного целования, и ему своего доходу взять четыре денги, кроме 
хоженого, да с суда пересуду на виноватом взяти шесть алтын четыре денги, да 
правого десятка четыре денги; а лучится идти в спорные места, на дворовую землю, 
или на межу, или на потраву, и ему хоженое по указу да правды алтын. А которые 
люди будут в смирении, в какове деле нибудь, и его своего доходу имати на день да 
на ночь пожелезного по две денги. А кто за что поимается за поличное, на торгу или 
где нибуди, и с того узлового вязчего взяти четыре алтына две денги. А которые 
иноволостные люди учнут женитися в Сороцкой и в вышеписанных волостях, и ему с 
тех свадеб доходу своего имати по шти денег; в будет в одной волости меж собою 
учнут пониматися, и ему имати доходу своего четыре денги да блюдо пирогов. А у 
которых крестьян вино или иное какое неявленое питье, или табак будет и ему то 
питье вынимать да на нем доправить пени на монастырь рубль, а прикащику 20 
алтын, а себе 13 алтын 2 денги Московская. А которые люди учнут зернью играти, 
или вино и табак продавати, или приход у кого воровских людей учнет быть, и ему 
тех людей с понятыми людми имати и к приказным старцом приводити, и им ни в 
чем не норовити, и воровство их не покрывати, да на нем доправить на монастырь 
полтина, и приказщику десять алтын, а себе две гривны Московская, да его выбить 
из волости вон. А учнет каков казак играти зернью, и то ему Корнилью обыскав да 
того ж казачка из волости ж выбить вон, а у коего человека он жил на подворье и на 
том доправити тако ж на монастырь полтина, а приказщику десять алтын, а себе две 
гривны. А однолично б всякое воровство сыскивати безо всякия хитрости и 
приказному старцу объявляти, и приказным старцам воровских людей смирять и 
наказанье чинить смотря по вине; а боярских и неведомых людей отнюдь не 
принимати и пристани им не давати. К сему наказу монастырьская казенная печать 
приложена. 

Из Сборника разных актов Соловецкаго монастыря, хранящагося в архиве 
онаго. — В начале над сим актом намечено: Пример, как писать наказы 
монастырьским слугам, которые посланы будут в монастырьскую вотчину, в 
которую волость, на довод на жалованье. Список со старого наказу.  
[ААЭ Т. 4. № 232] 
 

55. — 1679 июня 30. Наказ Борису Васильеву, по должности сотскаго 
дворцовой волости Бору Иванова. 

 Лета 7187, июня в 30 день, по государеву цареву и великого князя Феодора 
Алексеевича, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца, указу и по приказу 
воеводы Ильи Дмитреевича Загрязского, память Белозерского уезда государевы 
дворцовые волости Бору Иванова сотцкому Бориску Васильеву. Быть ему сотцкому у 
государевых всяких дел в той волости на Иванове Бору и сыскивать накрепко воров 
и разбойников, убойцов и зажигалщиков, винопродавцов и табатчиков, и всяких 
лихих людей проведывать; или кто позовет на след за татми и за разбойники и за 
всякими воровскими людми, и ему сотцкому с сотенными тутошными и сторонными 
людми следом ходить, и куды след придет к чьему селу или к деревни, и ему 
сотцкому тех воровских людей имать и с сотенными людми приводить в город на 
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Белоозеро, на государев рыбной двор; и впредь бы у него в сотне сошные люди 
воровским людем татем и разбойником, и убойцом, и зажигалщиком, и 
винопродавцом, и табатчиком станов и приездов не держали, и татиные и 
разбойные рухляди и корчемного питья, вина и табаку, у них не покупали и ни в чем 
не норовили. Да и того ему соцкому смотреть, чтоб в его сотне лихие люди, тати и 
разбойники, и убойцы, и зажигалщики, и винопродавцы, и табатчики не жили и не 
приставали; а буди в его сотне тати и разбойники, и убойцы, и зажигалщики и 
винопродавцы, и табатчики объявятца, и ему сотцкому взять с собою сотенных и 
околных людей, сколко человек пригоже и тех воровских людей изымав, приводить 
в город на Белоозеро, на государев рыбной двор, к воеводе к Илье Дмитреевичю 
Загрязскому безпенно, а сами б те люди, которые учнут тех воровских людей 
приводить, язычной молки не боялись. А буде у него сотцкого в его сотне волосные 
крестьяне учнут у себя татей и разбойников, и убойцов, и зажигалщиков, и 
винопродавцов, и табатчиков и всяких воровских людей таить, по свойству или по 
дружбе, и станы и приезды им держать, и табак и вино покупать или продавать, а в 
город на Белоозеро на государев рыбной двор тех людей с сотенными и околными 
людми приводить не учнут и на государеве Белозерском рыбном дворе не известит, 
а после про то сыщетца мимо его сотцкого, и ему сотцкому от великого государя 
царя и великого князя Феодора Алексеевича, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии 
самодержца быть в пене и в жестоком наказанье, без пощады, а животы его отданы 
будут в исцовы иски. — К сей наказной памяти воевода Илья Дмитреевич 
Загрязской печать свою приложил. 

 Современный список писан столбцем, на трех листках. В конце помечено: 
Такова же память дана Николские волости сотцкому Федке Фокину. — Из архива 
Белозерскаго Уезднаго Суда. 
[Дополнение к актам историческим Т. 8. № 55] 
 

65. — 1680, мая 12. Доклад о даче иноземцам Адольфу Гутману с 
товарищами корму и питья, по случаю бытности их у государевой руки на 
Светлой неделе. 

Написано в доклад: 
В нынешнем во 188 году, апреля в 16 день, на Светлой недели в пяток, по 

указу великого государя царя и великого князя Феодора Алексеевича, всеа Великия 
и Малыя и Белыя Росии самодержца, видели его великого государя пресветлыя очи 
и были у его государской руки Галанцы и Амбурцы, торговые иноземцы, Адольф 
Гутман с товарищи; а что им дати его великого государя жалованья, в стола место, 
корму и питья, о том великий государь что укажет? 

А в прошлых годех и во 187 году давано им его великого государя жалованья, 
в стола место, корму и питья: 

 Из Болшаго Приходу: 40 хлебов, саек тож двуденежных, 3 борана с шерстью, 
полстяга говядины, 3 гуся, 3 утки, 3 тетерева, 2 зайца, 10 куров, 100 яиц, 10 гривенок 
масла коровья. 

 С Дворца: 2 колача крупичатых, по 2 лопатки колачь, 2 колача толченых, 3 
кружки вина двойнаго, ведро меду вишневаго, малиноваго обарнаго потомуж, 2 
ведра меду паточного, 5 ведр меду цеженого, 5 ведр пива ячного. 

 Из Новой Чети: 3 ведра вина, 7 ведр меду, пива тож, добрых. 
 По склейке листов припись: Диак Василей Бобинин. 
 В конце выписки помета: 188, мая в 12 день, по указу великого государя, 

думной диак Ларион Иванов, слушав сей выписки, приказал: тем Галанцам и 
Амбурцам его государево жалованье корм и питье дать, что они видела его 



 398 

государския пресветлыя очи и были у руки на Светлой недели, против прошлых лет 
по указу, и послать о той даче памяти по Приказам. 
[Дополнение к актам историческим Т. 9. № 65] 
 

CXXXI. 1680, июля 30. Память устюжского таможенному и кабацкому 
голове выдать из собранных доходов 50 рублей на дострой Успенской соборной 
церкви. 

(Начало оторвано) ………. Росии самодержца, ….Устюга Великого тамо…. 
Кружечных дворов голове, нынешняго 188 году, Якову Губнину с товарыщи. В 
нынешнем во 188 году, июля в 30 день, били челом великому государю царю и 
великому князю Феодору Алексеевичю, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии 
самодержцу, Устюга Великого соборной церкви протопоп Максим з братиею: в 
прошлом де во 170 году, отец ево государев, блаженные памяти великий государь 
царь и великий князь Алексей Михайлович, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии 
самодержец, пожаловал их, указал выдать из своей государевы казны на Москве на 
дострой Устюжеской соборной каменной церкви, вместо меди, медных денег семь 
тысяч пять сот рублев; и они де теми медными денгами до отклику соборной церкви 
построили своды, сведи до шеи; а как де, по указу великого государя, те медные 
денги откликали, и то церковное строение стало, и они, заняв из казны праведнаго 
Прокопия серебряных четырества рублев, и тем на той соборной церкви шеи и 
главы и кресты по чину построили, и белым железом кресты и главы были обиты. И 
в прошлом де во 187 году город Устюг посад и многие церкви погорели, и на 
соборной каменной церкви кресты и главы и кровля и паперти огорели же, и доныне 
кресты и главы не построены и построить их нечем, а занять денег негде: Устюжана 
посацкие люди торгами и промыслами оскудали; и великий государь пожаловал бы 
их, велел из своей казны великого государя из Устюженских доходов на построй тоя 
соборной церкви глав и крестов выдать, сколко великий государь укажет. — И как к 
вам ся память придет, и вы бы в соборную церквовь на то церковное строение из 
своего таможенного и кружечных дворов збору дали пятдесять рублев с роспискою, 
и тое дачю написали в росходных своих книгах имянно, особь статьею. А у 
подписной памяти припись Емельяна Украинца. А позади той памяти справил 
Ивашко Волков. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
[Русская историческая библиотека Т. 12. CXXXI. С. 527-529] 

 
51. — 1679 — 1680 в Декабре и Генваре. Две царския грамоты 

Верхотурскому воеводе Родиону Павлову, об осмотре и не пропуске не 
поименованных в указных росписях напитков и товаров, при провозе их в 
Сибирь воеводами, дьяками и письменными головами, назначенными туда на 
службу. 

 I. От Царя и Великого Князя Феодора Алексеевича, всеа Великия и Малыя и 
Белыя Росии Самодержца, в Сибирь, на Верхотурье, столнику нашему и воеводе 
Родиону Михайловичу Павлову да дьяку нашему Дмитрею Афонасьеву. В прошлых 
годех, по указу блаженные памяти деда нашего Государева, Великого Государя Царя 
и Великого Князя Михаила Феодоровича, всеа Русии Самодержца, и отца нашего 
Государева Великого Государя Царя и Великого Князя Алексея Михайловича, всеа 
Великия и Малыя и Белыя Росии Самодержца, и по нашему Великого Государя указу 
и по грамотам, отпускано в Сибирские городы с Сибирскими воеводы и с дьяки и с 
писмяными головами, и после их к ним с людми их, запасы и вино двойное и простое 
рухлядь, по указу, а не против их челобитья и росписей, потому что они в росписях 
своих пишут, в Сибирь в отпуск, многие Руские товары и рухлядь и вино и запасы, и 
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на те указные запасы и вино и рухлядь даваны им и людем их, для проезду, из 
Сибирского Приказу наши Великого Государя проезжие грамоты на Верхотурье к 
таможенным и заставным головам, а в тех проезжих грамотах что с кем отпущено 
написано имянно, и по тем нашим Великого Государя проезжим грамотам велено 
таможенным головам вина и всяких запасов и рухляди у них досматривать, на лицо, 
и с теми указными запасы отпускати их с Верхотурья в Сибирские городы, без 
задержанья; а будет они повезут, сверх указу, двойного вина вместо простого, и с 
ними пропускать двойного вина против простого вполы, а что у них, сверх наших 
Великого Государя проезжих грамот, объявится влишке вина и иных запасов и 
рухляди, и те лишные запасы, против наших Великого Государя грамот, за утайку 
велено имати в нашу Великого Государя казну и отдавати на Верхотурье в 
приказную избу, а что у них каких лишных и указных запасов и вина и рухляди, в 
нашу Великого Государя казну, взято будет, о том велено писать к нам Великому 
Государю, к Москве, в Сибирской Приказ; а будет таможенные головы лишных 
запасов и вина и рухляди, и за утайку, в нашу Великого Государя казну, для своей 
безделной корысти, не возмут, а отпустят их с теми запасы и с вином и с рухлядью с 
Верхотурья в Сибирские городы, а нам Великому Государю про то будет ведомо, и за 
то от нас Великого Государя таможенным головам быть казненым смертью. И с 
Верхотурья воеводы о том к нам Великому Государю не писывали. И ныне мы 
Великий Государь указали: на Верхотурье, у Сибирских воевод и у дьяков и у 
писмяных голов, и после их у людей их, запасы и вино двойное и простое и рухлядь 
осматривати, на Верхотурье, вам Родиону и Дмитрею, а с вами таможенному голове, 
накрепко, и пропускать по нашим Государевым проезжим грамотам и по росписям, 
каковы росписи даваны будут из Сибирского Приказу, и что у кого, сверх нашего 
Великого Государя указу и проезжих грамот, каких запасов и вина и рухляди или 
товаров, по осмотру, объявится влишке, и те лишные запасы и вино и рухлядь и 
товары взять в нашу Великого Государя казну, безо всякие поноровки, а указные 
запасы и товары отпускать с ними в Сибирские городы; а у кого сколко каких 
лишных запасов и вина и рухляди и товаров, на Верхотурье, в нашу Великого 
Государя казну, сверх проезжих грамот, взято будет, и о том к нам Великому 
Государю писать подлинно, а отписки велеть подавать в Сибирском Приказе, 
боярину нашему князю Ивану Борисовичу Репнину, да дьяком нашим, Лву 
Ермолаеву, Саве Таркову; а будет вы и таможенной голова, на Верхотурье, у воевод и 
у дьяков и у писмяных голов, и после их у людей их, по нашим Великого Государя 
проезжим грамотам, запасов и вина и рухляди и товаров осматривати и лишняго, 
что объявится, сверх проезжих грамот, запасов же и вина и товаров, в нашу Великого 
Государя казну, для своей корысти, имать не учнете, а нам Великому Государю про 
то будет ведомо, а вам от нас Великого Государя за то быти в опале, а таможенному 
голове в разоренье и в казни, безо всякие пощады.— И как к вам ся наша Великого 
Государя грамота придет, и вы б учинили о том по прежним и по сему нашему 
Великого Государя указу. Писан на Москве, лета 7188 Декабря в 30 день. 
 Подлинник писан столбцем на четырех листках, с скрепою по склейкам: Дияк Лев 
Ермолаев; внизу на обороте: Справил Афонка Парфенов. Быв сложен пакетом и 
запечатан, имеет надпись: В Сибирь, на Верхотурье, столнику нашему и воеводе 
Родиону Михайловичу Павлову да дьяку нашему Дмитрею Афонасьеву. — 188 
Февраля в 5 день подал Великого Государя грамоту Томской сын боярской Леонтей 
Ставской. 

 II. От Царя и Великого Князя Феодора Алексеевича, всеа Великия и Малыя и 
Белыя Росии Самодержца, в Сибирь, на Верхотурье, столнику нашему и воеводе 
Родиону Михайловичу Павлову да дьяку нашему Дмитрею Афонасьеву. Ведомо нам 
Великому Горсударю учинилось, что Сибирские воеводы, и дьяки, и писмяные 
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головы, возят с собою с Москвы и из иных городов в Сибирь, многие вина, и меды, и 
иные всякие запасы, и товары, сверх своих обиходов, для торговли, не против 
нашего Великого Государя указу, а ныне, по нашему Великого Государя указу, 
посланы, в Сибирь, в Тоболеск и в иные Сибирские городы воеводы и писмяные 
головы, на перемену прежним воеводам, столник наш Алексей Семенов сын Шеин с 
товарыщи: вина и меду велено им с собою везти в Сибирь, против прежняго нашего 
Великого Государя указу, указное число, а сверх нашего Великого Государя указу 
лишняго вина и меду в Сибирь провозить не велено; а сколко кому Сибирским 
воеводам, по нашему Великого Государя указу, с Москвы в Сибирь, вина и меду везти 
велено, тому под сею нашею Великого Государя грамотою роспись. — И как к вам ся 
наша Великого Государя грамота придет, а Сибирские воеводы и писмяные головы в 
Сибирь на Верхотурье приедут, и вы б у них вина и мед осмотрели на лицо и товаров 
обыскали накрепко, без поноровки, а у осмотру велели быть с собою Верхотуркому 
таможенному голове с целовалники, и вино и мед с ними пропустили по нашему 
Великого Государя указу и по росписи, какова под сею нашею Великого Государя 
грамотою, а товары и всякие съестные запасы по росписям же, каковы даны им 
будут под проезжими нашими Государевыми грамотами; а что у Сибирских воевод и 
у писмяных голов, сверх указные росписи, объявится вина и меду влишке и товаров, 
и то лишнее вино и мед и товары имать в нашу Великого Государя казну; а будет они 
повезут вместо вина простого вино двойное, и вы б пропустили с ними двойного 
вина против простого вполы; да что у них, сверх росписи, лишняго вина и меду в 
нашу Великого Государя казну, на Верхотурье, и товаров взято будет, и вы б о том к 
нам………………………………….. 

 Подлинник писан столбцем, с скрепою по склейкам: Дияк Семен…….Быв сложен 
пакетом и запечатан, имеет на обороте надпись: В Сибирь, на Верхотурье, столнику 
нашему и воеводе Родиону Михайловичу Павлову да дьяку нашему Дмитрею 
Афонасьеву.— 188 Марта в 4 день подал Великого Государя грамоту Тоболской сын 
боярской Василей Ядровской. 

 Оба акта из архива Верхотурскаго Уезднаго Суда. 
[Акты исторические Т. 5. № 51] 
 

СXXXΙV. 1681. Приходно-расходная книга Устюжскаго поповскаго 
старосты розрубным сборным братским проторным деньгам, что сбирано по 
братскому поповскому и дьяконскому заручному розрубнику с 10 бел по 19 
алтын. 

Лета 7189 ….Великого пос … уезда выб…. старосты Троицк…. Андрея ….ского 
….ситц …дная  росп….. 

Книга приходная розрубным зборным братцким проторным денгам, что 
збирано по братцкому поповскому и дияконскому заручному розрубнику с 10 бел по 
19 алт., и того с трех тысяч з дву сот с семидесяти с трех бел 186 рублей 18 алт. 3 д. И 
ис того числа государю преосвященному Ионе, митрополиту Ростовскому и 
Ярославскому, в кормовые, в меховые и за пару, по ево святителской грамоте за 
красною печатью, 35 р. 14 алт. 2 д. Да по его же митрополичь памяти, за казенною 
печатью, 35 р. 14 алт. 2 д. Да по его же митрополичь памяти, за казенною печатью, 
ево митрополичь приказному черному попу Арсению Костюрину дано кормовых 
денег 25 рублев …ко… десятилником велись. 

Февраля в 16 день, приказному Арсению Костюрину куплено и отнесено 
колачей на 5 алт. на 4 д., как выбрали в старосты. 

Того ж дни прото(по)пу Максиму куплено колачей на 3 алт. на 2 д. 
В 22 день ему же приказному Арсению Костюрину, как поехал с казною в 

Ростов, куплено на дорогу ведро вина, дано 23 алт. 2 д.  
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Колачей куплено на 2 гривны. 
Семгу купили, дано 15 алт.; да ковш репчатой, дано 10 алт. 4 д. 
В 23 день проводили его Арсения Костюрина в Моркино, куплено двойново 

вина четверть ведра, дано 8 алтын 2 д. 
Старосте Кирилу на дорогу снесено колачей на 2 алт. 
Куплено бумаги 2 дести, дано 2 алт. 4 д. 
Марта в 14 день куплено подъячему Василью Боброку селдей и колачей на 2 

гроша. 
Ему ж куплено палтусины сухой четверть пуда, дано 4 алт. 
К празднику ко Христову дни ему ж подъчему Василью куплена перепеча, 

дано 2 алт. 2 д. Сыр 2 алт. Яиц 3 алт. Говядины и боранины на 5 алт. 4 д. Ведро вина, 
дано 23 алт. 2 д. 

К образу песвятыя Богородицы, что над враты, куплено свеч на гривну. К той 
же иконе ко Ильину дни куплена свеч на гривну. 

Во Христов день несено прото(по)пу Максиму перепеча, дано гривна. 
Апреля в 20 день наняты два человека в погреб лед возить на митрополичь 

домовой двор, дано им от работы 4 алт. 
Приставом и сторожем, что они лед метали с саней в погреб, дано алтын. Им 

же приставом и сторожем от мытья комнаты дано 2 алт. 
 Маия в 3 день на приезд приказново Арсения Костюрина куплено меда пуд, 

дано 28 алт. 2 д. 
В тот же мед колачей на 4 д. 
В 12 день, как приехал приказной Арсеней Костюрин на Юстюг, почести 

несено ему колачей на 5 алт. на 4 д. 
Ведро вина, дано 20 алт. 
Семга дана 11 алт. 4 д. 
В 13 день ему же приказному куплено рыбы свежые на 2 гривны. 
Племяннику Арсения Костюрина Ивану Офонасьеву денег дано 5 алт. 
Дворовым двум человеком Ивану салдату 5 алт. 
Мине Алексееву гривна. 
 Арсению Костюрину куплен ковш репчатой, дано 10 алт. 
 Племяннику Ивану чарка репчатая, дана гривна. 
 Подъячему Василью Боброву куплена чарка репчатая, дана 5 алт. 
 Как пиво варил Арсеней Костюрин, на хмель дано денег 4 гривны. 
 В 18 день куплено дров березовых 4 плота и с оплотинами и насечено 15 

сажень, дано за те дрова и от свечки, и от возки 2 р. 25 алт. 2 д. 
 Куплена коробка окованая, дано 6 алт. 2 д., а та коробка отдана в Ростове 

Василья Боброва матере. 
 От возки за 50 тесниц дано 5 алт. 2 д. 
 За крюки анбарные, и за скобы, и за решетку железную оконную дано 4 

гривны. 
 Наймывали двор чистить 7 человек, дано 7 алт. 
 Куплен тчан болшей, дано гривна. 
 На праздник на Леонтиев день в почесть приказному Аресению Костюрину 

несено в почесть пряник, дан 4 алт. 2 д. 
 Рыбы свежые на 2 гривны. 
 Нелма просолная, дана пол-полтины. 
 Ведро вина дано 20 алт. 
 На Иванов день Устюжского чюдотворца приказному Арсению Костюрину 

рыбы свежые на 2 гривны. 
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 Июня в 8 дент на имянины великого государя царя и великого князя Феодора 
Алексеевича, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца, ему ж приказному 
Арсению купили рыбы свежые на 2 гривны. 

 Ведро вина 18 алт. 2 д. 
 Человеку ево Арсениеву с товарищем Ивану салдату куплено четверть вина, 

дано 4 алт. 4 д. 
 Куплено сито, дано алтын 2 д. 
 Июня в 19 день, по приказу митрополичь приказново Арсения Костюрина, 

нанят в дворники и в сторожы: беречь ему домовой двор и святителская 
митрополичь денежная зборная казна со Христова дни 189 году до 190 году, Иван 
Малафиев Селивановых; дано ему от тое сторожы 2 р. с полтиною. 

 Куплено на митрополичь двор росады на 2 алт. на 4 д. 
 Куплено 6 гвоздей по 6 вершков, дано 4 д. 
 Июля в 3 день от возки от вина дано алтын 4 д. 
 Того ж дни приказному Арсению Костюрину куплено 5 ведр вина, дано 2 р. с 

полтиною. 
 Августа в 5 день на приезд Архангелского монастыря архимандрита Иосафа 

куплено в почесть колачей на 6 алт. Ведро вина 15 алт. 
 190, октября в 27 день, на приезд Ивановского монастыря игумену Игнатию 

несено в почесть колачей на 5 алт. на 4 д. 
 Ноябьря в 14 день неделщику Осипу Иванову, что приезжал с 

новоосвященных церквей книгами дано ему почести рубль. Ему ж дано пол-
полтины. 

 Куплено ко образу к Богородице, что над враты, свеч безмен, дано 10 алт. 2 д. 
 Декабря в 3 день столнику Афонасию Костюрину, брату приказново Арсения, 

почети понесено колачей на 5 алт. Рыбы свежые на 2 гривны. Ведро вина дано 23 
алт. 2 д. Носок 4 д. Людем ево дано денег полтина. 

 Ему ж Афонасью Костюрину хлеба колачей на 2 гривны, как поехал с Устюга. 
Семга пол-полтины. Пол-ведра вина дано 10 алт. 

 В 24 день на Рожество Христово приказному Арсению Костюрину несено 
ведро вина, дано 20 алт. 

 Подъячему Василью Боброву денгами в почесть празнищново 5 алт. 
 Племяннику Арсениеву Ивану 5 алт. 
 Подъячему ж и людем ево Арсениевым куплено пол-стяга мяса бычья, весом 5 

пуд, дано 23 алт. 2 д. 
 В 29 денть за грамотою государя митрополита о зборе данныъ и всяких 

пошлинных денег приезжал неделшик Григорей Стефанов, дано ему на подводу, 
взяд и вперед, 2 р. в полтиною. Ему же колачей и икры на 5 копеек. Четверть ведра 
вина дано 5 алт. 

 Генваря в 3 день куплено свечь салных на алтын, как поехал староста на Юг 
для данного збору. 

 В 15 день куплены 2 камки сибирские лауданы, одна лазоревая травчатаяа, 
другая вишневая травчатая ж, дано за них 11 р. 22 алт. 2 д. 

 Да куплена крушка серебряная чеканная золоченая, дано 14 р. 
Того ж дни подъячему Василью Боброву годоваго найму дано 5 р. 
 В 17 день куплено пол-стопы бумаги, дано 4 гривны. 
 Горшков болших и малых и корчаг куплено на пол-полтины; метел и голиков 

на 5 коп.; 3 ушата да лахан, дано 4 алт.; два лукошка 2 д.; ручка с покрышкою 2 д. 
 На пиво мекин алтын 4 д. 
 Февраля в 4 день куплено приказному Арсению рыбы семги на 12 алт. на 4 д. 
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 Того же дни наняты два человека сетчи дров урубков осталных хоромных, 
насечено 4 сажени, дано от сечения и от колотья 5 алт. 2 д. 

 Куплено свеч салных на гривну. 
 В 13 день у Соли-Вычеготцкой куплено ножей серебряные оправы чеканные, 

черенье репчатое, 22 ножа, дано 3 р. 10 алт.; ис тех ножей Арсению Костюрину 2 
ножа, племяннику ево Ивану нож. 

 Да с медною оправою сканных с финифтом и литых резных куплено 55 ножей, 
дано 3 р. 18 алт. 2 д.; ис тех ножей Арсений взял 5 ножей; подъячему 3 ножа; Ивану 
салдату 2 ножа, Мине нож. 

 Усолскому архиманриту в почесть куплен преник, дано гривна; да нож 
гривна. 

 В 18 день куплены сани пошевни под казну, однолубки, дано полполтины; от 
обшивки 2 алт. 4 д.; те сани оставлены в Ростове у подъячево Василья Боброва. 

 Другие сани куплены обшитые, даны 4 гривны; те сани увел из Ростова в 
Ярославль Миня Жехов. 

 В 24 день Тоболскому митрополиту Павлу несено почести колачей на 6 алт. 
на 2 д. Семга дана 10 алт. 

 В 26 день приказному Арсению Костюрину на заговение несено почести 
ведро вина, дано 18 алт. 2 д. 

 На праздники Владычни и на имянины великого государя и царевичев и 
царевен во весь год куплено в розных месецах и числах про градцких и уездных 
попов и дьяконов 2 ведра вина, дано 40 алт. 

 Пива ведро, дано гривна. 
 Хлеба и колачей, икры и рыбы, и меды на пол-полтины. 
 Куплено 12 рогож да 10 ужыщ да поводец конопляной, да 8 алт. 4 д. 
 Куплено трои колца серебряные тройные складные, дано полтина. 
 Марта в 7 дент куплено осетр, 2 нелмы сибирские, да 2 семги непоротые, да 

семги ж соленой 2 пуда 2 безмена, дано 4 р. 2 гривны. 
 Теста пленишного на рыбники на 10 алт., семги ж в те рыбники на пол-

полтины. 
 Масла конопляново на алтын. 
 На дорогу приказному Арсению Костюрину куплено 3 ведра вина, дано рубль 

21 алт, 4 д. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
[Русская историческая библиотека Т. 12. СXXXΙV. С. 533-540] 
 

66. — 1677 — 1681. Акты, относящиеся до таможенных, питейных и 
других сборов. 

 I. В Новгородцком Приказе выписано из приходной книги прощлого 185 году: 
в которых городех таможенную пошлину и кружечных дворов питейную прибыль 
сбирают на вере, также в которых городех таможни и кабаки на откупу. 

 В Великом Новегороде, в Старой Русе, у соляных варниц, во Пскове и в 
пригородех, на Вологде, в Нижнем Новегороде и в Нижгородцком уезде на кабакех: 
на Великовражском, на Юркинском, на Велдемановском, на Можаровском, на 
Столбицком, В Терюшеве и в Констянтинове, да в Новом; да с перевозов: с 
Везломского, с Кунавинского, с Лысковскаго; да в торговой бани; у Архангелского 
города и на Колмогорах, в Перми Великой, в Чердыни, у Соли-Камской, в 
Строгановых вотчинах, на Чюсовой, на Кунгуре, на Вятке, в Хлынове, в Орлове, в 
Слободцком, в Еренском городке, в Кевроле, на Мезени, в Кайгорогодке, в Каргополе, 
в Арзамасе, в Колском и в Пустоозерском острогах таможенные пошлины и 
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питейные прибыли сбирают на вере верные головы и целовалники, тех же городов 
выборные люди, кроме Архангелского города карабелные пристани. 

 И в прошлом во 185, по указу великого государя, таможенных и кабацких 
голов и целовалников в городех воеводам ведать ничем не велено, а велено ведать и 
голов и целовалников выбирать земским старостам и всем посадцким людем, и о 
выборех голов и целовалников великого государя грамоты посланы во 185 году 
июля в 22 числе. 

 Да тех же городов таможни и кабаки в откупу: 
 Во Псковском пригороде во Гдове питийная прибыль да угревая рыбная 

ловля была в откупу за Псковитином посадцким человеком за Куземкою Андреевым 
со 181 году по нынешней по 186 год, и в нынешнем во 186 году, по указу великого 
государя и по помете на челобитной дьяка Якова Кирилова, по челобитью 
Псковитина посадцкого человека Куземки Зюнина, послана великого государя 
грамота во Псков к боярину и воеводам ко князю Володимеру Дмитреевичю 
Долгоруково с товарыщи, а велено в той угревой рыбной ловли, опричь кабацкой 
прибыли, с иными откупщики дать торг, да кто болши даст, тому и отдать. 

 И те рыбные ловли на откуп отданы Куземке ль Зюнину или иному 
откупщику, о том изо Пскова не писано. 

 А кабацкая прибыль на откуп никому не отдана, и ту питейную прибыль 
сбирают на вере ль, того в Новгородцком Приказе не ведомо, а о выборе голов 
великого государя грамоты в отпуску не сыскано. 

 Да во Псковском же пригороде на Красном таможенная и конская пошлина и 
кабак отдан на откуп Псковитину посадцкому человеку Онашке Лодейщикову во 183 
году, а на сколко лет отдано и по чему на год откупных денег велено платить, о том 
изо Пскова не писано. 

 И в нынешнем во 186 году послана великого государя грамота во Псков к 
боярину и воеводам ко князю Володимеру Дмитреевичю Долгоруково с товарыщи, а 
велено им отписать: тот кабак и таможня Онашке Лощейщикову на сколко лет 
отдано и по чему откупных денег велено платить на год? 

 У Архангелского города торговая баня, и у той бани квасная продажа была в 
откупу за Колмогорцом посадцким человеком за Ивашком Игнатьевым по 185 году; 
а со 185 году та банная прибыль и квас на откупу, и за кем имяны, и по сколку 
рублев на год велено платить, или на вере сбирают, того в Новгородцком Приказе не 
ведомо, потому что с Двины о том не писано. 

 В Нижгородцком уезде в селе Гридине торжок и кабак в откупу за 
Вязниковцом за Ларкою Кириловым со 185 году по 188 год. 

 Да в селех же: Ватраской, Ананьинской, Андосовской, Шахмановской кабаки и 
торжки в откупу за Нижгородцом посадцким человеком за Андрюшкою Михалевым 
со 184 году по 189 год. 

 В селе Троицком Шелокшенской кабак в откупу за Кадашевцом за 
Ондрюшкою Луковниковым с нынешняго со 186 году по 189 год. 

 В селе Лопатищах да под деревнею Слопинцом торжок и кабак был на откупу 
за Ерополчанином за Федкою Суворовым со 181 году по нынешней по 186 год, а в 
нынешнем во 186 году, по челобитью Огородные слободы тяглеца Афонки 
Булыгина, послана великого государя грамота в Нижней Новгород к столнику и 
воеводе и к дьяку, велено ему в том кабаке дать торг, да кто болши даст, тому и 
отдать. 

 В селе Ключищах кабак в откупу за Нижгородцом посадцким человеком за 
Бориском Белобородовым с нынешняго со 186 году по 189 год. 

 Да в Нижнем же, на посаде, уксусной промысл в откупу за Нижгородцом 
посадцким человеком за Ондреянком Михалевым со 185 году по 188 год. 
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 В Вятцком уезде, в Шестакове, таможня и кабак, да в Котелниче кабак в 
откупу, по отдаче воеводы Василья Нарышкина, со 183 году по нынешней по 186 год 
за Вятчанином за Федкою Зверевым; и откупщик Федка те кабаки отказал. 

 И по указу великого государя, таможенных и кабацких голов воеводам ведать 
не велено, а велено ведать и голов и целовалников выбирать земским старостам, и 
великого государя указ о том на Вятку послан в прошлом во 185 году июля в 22 
числе. 

 В Усолском уезде, в Строгановых вотчинах, на Орле городке, и в Новом 
Усолье, и на Пыскоре таможенная пошлина в откупу за гостем за Григорьем 
Шустовым со 183 году по нынешней по 186 год: и те таможни с откупу отказать, и по 
указу великого государя те таможенные пошлины велено сбирать на вере, и 
великого государя грамота о том послана во 185 году августа в 8 день. 

 В Арзамаском уезде, в вотчине боярина князя Ивана Алексеевича 
Воротынского, в селе Микитине, кабак и торжок на откупу тогож села за крестьяны. 

 В Арзамаском же уезде в селе Гагине торжок и кабак в отпуку за садовником 
за Ортюшкою Хвасливым со 185 году по 188 год. 

 Да в вотчине бояр князя Федора да князя Григорья Григорьевичев 
Ромодановских, в селе Лопатине, торжок и кабак на откупу со 185 году по 188 год 
тогож села за крестьяны. 

 В вотчине околничих Василья да Григорья Микифоровичев Собакиных, в селе 
Круглом, кабак в откупу тогож села за крестьяны со 185 году по 188 год. 

 В вотчине князь Михайла Яковлевича Черкаского, в селе Знаменском, торжко 
в откупу тогож села за крестьяны со 184 году по 187 год. 

 На Олонце, на посаде, кружечной двор в откупу за Олончанином за Сидорком 
за Савклю Ларионовым со 184 году по 187 год. 

 В Каргополском уезде Устьмошской кабак на откупу тоеж Устьмошской 
волости за всеми крестьяны. 

 В Старой Русе таможня и кабак на откупу за Новгородцы, посадцими людми, 
за Васильем Проезжаловым с товарыщи со 185 году по 188 год. 

 В Старой же Русе рыбные ловли, озеркол Луково, на оброке за Новгородцким 
гостем за Семеном Гавриловым; а с которого числа и по которой год отдано ему на 
оброк, того в Староруском сметном списке имянно не написано. 

 В Еренском городке, в Сереговском усолье, таможенная пошлина на откупу за 
гостем за Иваном Панкратьевым со 184 году впредь на 10 лет. 

 Да в Приказе Володимерские Чети в городех: 
 В Володимере на посаде и в Володимерском уезде в деревнях Лаптеве да в 

Хорышовке, в Переславле Резанском, в селе Путятине, в Печерниках, в Пронску, в 
Колуге, на Михайлове, во Ржеве Пустой и в Заволочье, во Твери, в Торусе, на Туле в 
Боровску, в Верее, в Болхове, на Кропивне, в Луху, в Торжку, в Печерниках, в Ряском, 
в Зарайску таможенные пошлины и питейную прибыль сбирают на вере тех же 
городов жилецкие люди. 

 Да в тех же городех и таможенные пошлины и питейные прибыли и всякие 
угодья в откупу: в Володимерском уезде, в селе Гуском погосте, торжок и кабак в 
откупу Басманные слободы за тяглецом за Кондрашкою Алексеевым, со 283 году 
февраля с 1 числа по нынешней по 186 год февраля по 1 ж число; в деревне Липне 
кабак в откупу Огородные слободы за тяглецом за Данилком Павловым с 
нынешняго со 186 году по 189 год. 

 В Переславле Резанском таможенная пошлина по откупу казенные слободы 
за тяглецом за Кондрашкою Степановым со 184 году по 187 год. 

 В Переславле ж на посаде дрягилной подъем и соляной извоз был в откупу по 
нынешней по 186 год за Переславским рыболовом за Ивашком Калмаковым, а в 
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нынешнем во 186 году, по указу великого государя, тому извозу велено быть на 
миру, а промышлять всяких чинов охочим людем, а кто учнет промышлять, и на тех 
людех имать великого государя в казну с хомута по рублю на год. 

 В Переславском уезде Резанского, в Перевицком стану, кружечной двор в 
откупу за Переславским рыболовом за Демкою Колмаковым со 185 году по 188 год. 

 В Воротынску кружечной двор в откупу за Кадашевцом за Лучкою Аргуновым 
со 185 году по 188 год. Да за ним же была на откупу мелница, и по указу великого 
государя велено в той мелнице с Лучкою Аргуновым дать торга, да кто болши даст, 
тому отдать; а будет откупщиков кого не будет, и на той мелнице велено сбирать на 
вере. 

 В Пронску таможенная пошлина в откупу за Скопинцом за Ерошкою 
Свинолуповым со 185 году по 188 год. 

 На Михайлове мелница в откупу села Покровского за крестьянином за 
Тимошкою Ильиным со 184 году по 194 год. 

 На Волоку Ламском кружечной двор в откупу гостиной сотни за Петром 
Исаевым со 184 году по 187 год. Мелница, что на речке Городенке, в откупу Волока 
Ламского Возминского монастыря за служебником за Федкою Микитиным со 184 
году по 189 год.  

 Во Твери под посадом на реке Волге перевоз в откупу за Твертитином 
посадцким человеком за Миткою Машниным со 184 году марта по 1 число 
нянешняго 186 году. 

 В Тверском уезде в вотчине боярина князя Григорья Семеновича Куракина, в 
селе Микулине-городище, торжоку на откупу того ж села за крестьяны со 183 году 
по нынешней по 186 год; и о том торжку великому государю бьют челом теж 
крестьяне. 

 На Орле мелница в откупу за Орловским пушкарем за Першкою Гавриловым 
со 183 году по 188 год. 

 Мелница ж на реке Орле под городом в откупу за садовником за Федором 
Хвасливым со 180 году по 187 год. 

 В Орловском уезде, в реке Оке, рыбные ловли за Оверкиевым крестьянином 
Опухтина за Оскою Степановым со 184 году по 187 год. 

 В Торуском уезде на Оке реке да на усть реки Поротвы перевозы и рыбные 
ловли и кабаки были в откупу по нынешней по 186 год, а в нынешнем во 186 году, по 
указу великого государя те перевозы и рыбные ловли и кабаки велено сбирать на 
вере. 

 На Сапожке таможенная пошлина в откупу с нынешняго со 186 году по 189 
год. А на кружечной двор в откупу села Дединова за крестьянином за Петрушкою 
Кислым со 184 году по 187 год. 

 В Торуском уезде на Оке реке да на усть реки Поротвы первозы и рыбные 
ловли и кабаки были в откупу по нынешней по 186 год, а в нынешнем во 186 году, по 
указу великого государя, те перевозы и рыбные лолвки и кабаки велено сбирать на 
вере. 

 На Сапожке таможенная пошлина в откупу с нынешняго со 186 году по 189 
год. А кружечной двор в откупу села Дединова за крестьянином за Петрушкою 
Кислым со 184 году по 187 год. 

 В Тулском уезде на Упской гати кабак на откупу за Тулянином посадцким 
человеком за Трошкою Душкиным со 183 году по нынешней по 186 год ноября по 1 
число. 

 В Боровском уезде в селе Ростунове кабак на откупу гостиные сотни за 
Петром Исаевым со 185 году по 188 год марта по 1 число. 
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 В Болхове таможенная пошлина была в откупу по нынешней по 186 год, и в 
нынешнем во 186 году, по указу великого государя, тое таможню велено сбирать на 
вере, и великого государя грамота о выборе голов послана. 

 В Луху мелница на откупу за Луховитином посадцким человеком за Федкою 
Соколовым со 185 году по 188 год. Да в Луховском уезде мелница ж в вотчине 
боярина князя Федора Юрьевича Хворостинина жены его боярины вдовы княгини 
Елены Борисовны селца Федоровского да деревни Двыдовки за крестьянином за 
Якимком Панкратьевым с товарыщи со 177 году по 182 года; а со 182 году по 
нынешней по 186 год, по какому указу ту мелницу держать, того в Приказе 
Володимерские Чети не ведомо; а откупные денги по 185 взяты сполна. 

 В Ряску таможенная пошлина в откупу за Коломнятином посадцким 
человеком за Федотком Москвитиновым со 183 году по нынешней по 186 год 
декабря по 1 число. 

 В Зарайску кабак в откупу гостиные сотни за Петром Исаевым со 184 году по 
187 год. 

 На реке Яузе бумажная мелница в откупу за иноземцом за Еремеем Левкиным 
со 184 году по 189 год. 

 Приказу Галицкие чети в городех: 
 В Суздале, в Галиче да в Галицких пригородех, у Соли Галицкой, на Унже, в 

селце Карцове, в Шуе, в селе Салтанове, на Коломне, на Кошире, да на Кошире ж на 
посаде на перевозех, в Ростове, в Юрьеве Полском, в Кашине: и в тех городех 
кабацкие прибыли и на перевозех перевозное сбирают верные головы и 
целовалники, тех же городов жилецкие люди. 

 И в прошлом во 185 году, по указу великого государя, таможенных и кабацких 
голов и целовалников в городех воеводам ведать ничем не велено, а велено ведать и 
голов и целовалников выбирать земским старостам и всем посадцким людем, и о 
выборех голов и целовалников великого государя грамоты посланы во 185 году 
июля в 22 числе. 

 Да в тех же городех кабаки в откупу: 
 В Суздалском уезде в селе Островцове кабак на откупу столника князь Ивана 

княж Михайлова сына Борятинского за крестьянином за Якушком Рашининым со 
178 году до новых откупщиков. 

 В Галицком уезде в селе Столбове кабак в откупу князь Степана княж 
Васильева сына Ромодановского за крестьянином за Якушком Дементьевым со 184 
году по 187 год 

 В Коломенском уезде в селе Малине кабак в откупу боярина князя Юрья 
Алексеевича Долгоруково тогож села за крестьянином за Ивашком Наумовым, да за 
Кадашевцом за Петром Исаевым со 182 году по 187 год июня по 1 число. 

 В Коширском уезде в селе Люблино кабак в откупу за Кадашевцом за Петром 
Исаевым со 184 году по 187 год марта по 1 число. 

 Подлинник писан столбцем, на четырнадцати листках. — Из архива II 
Отделения Собственной Его Императорскаго Величества Канцелярии. 

 II. От царя и великого князя Феодора Алексеевича, всеа Великия и Малыя и 
Белыя Росии самодержца, на Белоозеро, столнику нашему и воеводе Никите 
Ксенефонтовичю Тороканову. В Приказе Болшого Дворца в приходной доимочной 
книге нынешняго 186 году написано: в прошлом во 185 году на Белеозере на посаде 
кружечного двора прибыль сбирали на нас великого государя на вере голова и 
целовалники Белозерцы посацкие люди Самошка Архипов с товарыщи, а по окладу 
велено им собрать против сбору 159 году девять сот сорок один рубль семнадцать 
алтын пять денег, а по сборным их книгам собрано у них на кружечном дворе 
прибыли во 185 году и в платеже в нашу великого государя казну в Приказ Болшого 
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Дворца и в зачете росходов всего триста восмдесят три рубля тридцать алтын 
полтретьи денги, а против окладу не добрали они пятисот пятидесят семи рублев 
двадцати алтын полупяты денги; и голова Самошка с товарыщи про недобор 
сказали: недобор де у них учинился против окладу 159 году оттого, что де в том году 
питье продавали на кружечном дворе и на многих стойках, и в уезд на празники и на 
ярманки с питьем ездили и продавали, и в долг и под заклад питье в том году 
давали, а хлеб был дешевле, и они де во 185 году питье продавали толко на одном 
кружечном дворе, и в долг и под заклад питья не давали, а Белозерцы посацкие 
люди оскудали и питухов на кружечном дворе было мало; и по нашему великого 
государя указу велено про тот недобор сыскать болшим повалным обыском, против 
прежняго нашего указу, и по новым статьям. — И как к тебе ся наша великого 
государя грамота придет, и ты б Белозерского кружечного двора дьячка, которой 
писал у них во 185 году сборные книги и записывал хлебную и всякую покупку, и 
которые винокуры курили вино и пивовары варили пиво и всех работников 
роспросил порознь: сколко у тех верных голов в винном куренье было браг и 
сварено пив, и по сколку четьи в браги и в пивные вари кладено какого хлеба, и по 
сколку ведр выходило из браги вина, также и из вари пива, и по которой цене вино и 
пиво продавали в ведра и в кружки и в чарки, и сколко ведр вина и пива и запасов 
осталось в нынешней во 186 год за продажею, и где они то вино дели? также 
роспросить и солодовников, у которых головы и целовалники хлеб ростили и солод 
покупали, сколко они четьи солоду на тот кружечной двор им головам продавали и 
хлеба ростили, и почему за четверть имали незамолотой и молотой? а роспрося 
дьячков и внокуров и пивоваров и работных людей и солодовников, про недобор 
сыскал тутошними и сторонники всяких чинов людми болшим повалным обыском, 
опричь выборных людей, и допрашивать про всякие статьи всякого человека 
порознь, в правду, по святой непорочной еванъелской заповеди: по чему какие 
запасы верные головы и целовалники покупали и продавали, и не было ли у голов и 
целовалников над нашею великого государя казною какой хитрости, и, будучи они 
Самошка с товарыщи на кружечном дворе, о сборе нашей великого государя казны 
радели ли и неоплошно ли промышляли, и в отвоз вина на ярманки не возили ли, и 
сами не пили ли и не бражничали ли, и с друзьями своими какою нашею великого 
государя казною не ссужались ли, и отчего у них такой болшой недобор против 
окладу учинился, или они нашею великого государя казною корыстовались? А того б 
в сыску смотрить тебе накрепко, чтоб обыскные люди, скопясь семьями, по 
наученью голов и целовалников, лживых обысков не давали; а во время того 
сыскного дела головам и целовалником на Белеозере быть не велел и выслал их на 
время, куды пригоже, чтоб они обыскных людей не скупали и не наговаривали; а 
розыскав про все подлинно, и тот сыск, за руками обыскных людей и за своею 
рукою, прислал к нам великому государю к Москве, да о том отписал, а отписку и 
роспросные речи и сыск велел подать в Приказе Болшого Дворца. А то у сыску 
обыскным людем сказать: будет кто в сыску скажет неправду, а после в том будет 
уличен, и тем быть в жестоком наказанье и за вину их взяты будут к Москве с 
женами и с детми на вечное житье в службу, а дворы их и животы и промыслы взяты 
будут в платеж тех недоборных денег. А однолично тебе в том сыску учинить правду 
и показать раденье, также как и об иных наших делех радеешь. Писан на Москве, 
лета 7186 марта в 10 день. 

 Подлинник писан столбцем, на пяти листках. На обороте, по склейкам, скрепа: 
Диак Семен Комсин. На обороте же последняго листка: Справил Алешка Шандин. 
Быв сложен пакетом и запечатан черновосковою печатью, имеет на обороте 
перваго листка надпись: На Белоозеро, столнику нашему и воеводе Никите 



 409 

Ксенефонтовичю Тороканову. Тут же помета: 186 майя в 5 день, подал великого 
государя грамоту Кирилова Новозерского монастыря служка Якушко Овдокимов. 

.............................................................................................................................................................................. 
 IV. ………. и Белыя Росии самодержца, на Белоозеро, воеводе нашему Илье 

Дмитреевичю Загряскому. В нынешнем во 189 году ноября в 8 день указали мы 
великий государь на Белеозере таможенную пошлину и кружечного двора питейную 
прибыль ведать в Приказе нашие великого государя Болшие Казны боярину нашему 
Ивану Михайловичю Милославскому с товарыщи. — И как к тебе ся наша великого 
государя грамота придет, и ты б на Белеозере головам таможенному и кабацкому и 
целовалником нынешнего 189 году наши великого государя таможенные пошлины 
велел сбирать по нашему великого государя указу, и по новому торговому уставу, и 
по уставной грамоте, и по указным памятем, а кружечного двора у питья прибылные 
денги потомуж велел сбирать с великим раденьем, по нашим великого государя 
указом, против прежняго неполошно, чтоб им в тех сборех нашей великого государя 
казне учинить перед прошлыми леты многое пополнение; и тебе б им таможенному 
и кружечного дворов (*) головам и целовалником в тех сборех подовать во всем 
помочь, и от сторон их оберегать, и обиды и тесноты и налог им не чинить, и ни в 
какие таможенные и в кабацкие сборы ничем не вступатца, и земскому старосте и 
всем посадцким людем наш великого государя указ сказать, чтоб они за головами и 
за целовалники смотрили накрепко, и нашею великого государя казною 
корыстоватца им не довали, и будучи у таможенного и у кабацкого сбору ничего не 
крали, и сами б безденежно кружечного двора питей не пили, да и на приказные 
росходы из сборов никому ничего не оставливали б и не довали; а в таможне б 
головы и целовалники своими товары безпошлинно не торговали; и по свойству и 
по дружбе пошлинными денгми никому не поступались, и в долги в таможне и на 
кабаке ничего не довали, и на наши великого государя сборные денги товаров себе 
не покупали и ничем не корыстовались, и тебе б в поминках сборных денег ничего 
не носили и во всем в сборех нам великому государю радели и искали прибыли. А 
которые Белозерцы и иных розных городов приезжие всяких чинов торговые люди 
учнут таможенному голове и целовалником являть на покупку товаров денги, или 
из которых городов кто приедет на Белоозеро с какими товары, а с собою привезет 
на те товары, где они куплены, выписи, за таможенными месечьными печатьми и за 
руками таможенных голов и целовалников, и сколко с кого взято будет пошлин, и те 
выписи и взятье пошлин велеть записывать им таможенному голове и 
целовалником в таможенные книги имянно и те выписи по весь год клеить в столп, 
и склея против записных книг, для подлинного свидетельства, велеть привозить для 
зачету пошлин к Москве. А о приезде на Белоозеро из Малоросийских городов 
Черкас и иных иноземцов с товары и к Москве о пропуске чинить тебе по прежним 
нашим великого государя указом, а в пошлинном взятье таможенному голове по 
новому торговому уставу. А кружечного б двора голов велел освидетельствовать 
земскому старосте и мирским людем, в куренье ль у вина будет прибыль болши или 
у подрядного вина? Да им же головам и целовалником наш великого государя указ 
сказать, чтоб они из сбору своего из таможенных и из кабацких доходов хоромного 
строенья не строили и никакие неокладные росходы без грамот из Приказу нашие 
великого государя Болшие Казны сборных денег отнюдь никому не довали, опричь 
того, что будет надобно на кабацкие заводы, без которых статей ни по которой мере 
пробыть не мочно, или отчего будет простой, и на те кабацкие заводы велеть давать 
нашу великого государя казну без передачи; и приказать земскому старосте и 
лутчим людем, чтоб всяких питей на кружечном дворе было доволно против 
прежних лет, и простою б не было; а будет которой голова и целовалники из сбору 
своего хотя малое что денег в росход кому дадут грамот из Приказу нашие великого 
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государя Болшие Казны, и те денги доправлены будут на них земских старостах и на 
головах и на целовалниках безо всякие пощады, да им же головам и целовалником 
за ослушание будет учинино жестокое наказанье. А будет и ты таможенному и 
кружечного двора головам и целовалником в таможенном и в кабацком сборе 
всякой помочи подовать не учнешь, или учнете в таможенных и в кабацких сборех 
какую поруху чинить, или в чем станешь их голов и целовалников теснить для своих 
взятков, а сыщетца про то допряма, и тебе от нас великого государя быть в опале. А 
как головы и целовалники в таможне на кружечном дворе год отсидят, и им на 
перемену земскому старосте и всем мирским людем велеть выбирать в головы и в 
целовалники добрых же людей, да у нынешных голов и у целовалников и впредь 
земскому старосте и всем мирским людем велеть принимать таможенного и 
кабацкого сборов черные книги на совете перед всеми мирскими людми, за их 
головиными и целовалников руками, и по тем черным книгам земскому старосте 
лутчим и середним и молодчим людем тех голов и целовалников счесть в правду, 
против обещанья святого евангелия, и приказать написать белыя книги, и справя 
белыя с черными книгами на совете в земской избе, велел вычесть всяких чинов 
людем вслух, не по одно время, для того: против сборов своих таможенной голова и 
целовалники пошлинные денги и кружечного двора голова ж и целовалники 
питейную прибыль сполнали написали, и из сбору своего чего не украли ль? и 
счетчи земскому старосте и всем посадцким людем тех голов и целовалников в 
сборе наших великого государя таможенных пошлин и в питейной прибыли, по их 
записных книгам, и приложа всем свои руки, с теми книгами к отчету выслать их к 
нам великому государю к Москве после году их сиденья вскоре, да и впредь 
таможенным и кабацким головам и целовалником. Как у сбору денежной казны год 
отсидят, и им о счете и о высылке к нам великому государю к Москве с книгами 
чинить указ по сему ж нашему великого государя указу, как о том писано выше сего. 
А что в сборе нашей великого государя казны в таможне и на кружечном дворе у 
голов ныне на лицо, и те таможенные денги с таможенными, а питейной прибыли 
кружечного двора с целовалники выслать и о том к нам великому государю к Москве 
писать тотчас, а отписку подовать и денги объявить в Приказе нашие великого 
государя Болшие Казны боярину нашему Ивану Михайловичю Милославскому с 
товарыщи. А к земскому старосте и к головам и к целовалником, для ведома, о том 
памяти посланы ж. Писан на Москве, лета 7189 генваря в 28 день. 

 Подлинник писан столбцем, на восьми листках. На обороте, по склейкам, 
скрепа: диак Павел Симонов; на обороте же последняго листка: Справил Васка 
Русинов. Быв сложен пакетом и запечатан, имеет на обороте перваго листка 
надпись: На Белоозеро, воеводе нашему Илье Дмитреевичю Загряскому. Тут же 
пометы: 189 марта в 12 день, подал великого государя грамоту Белозерец посацкой 
человек Ивашко Лоской. — Болшие Казны. Начала акта недостает. 

 V. От царя и великого князя Феодора Алексеевича, всеа Великия и Белыя 
Росии самодержца, на Белоозеро, воеводе нашему Илье Дмитреевичю Загрязскому. В 
нынешнем во 189 году ноября в 11 день указали мы великий государь в городех и в 
уездех, которые ведомы в Приказе Болшого Дворца, таможни и кружечные дворы 
денежными сборы ведать в Приказе Болшие Казны, и у тех сборов верным головам и 
целовалником быть тем же, которые, по нашему великого государя указу, выбраны 
сентября с 1 числа, и впредь к тем сбором голов и целовалников выбирать тех же 
городов и сел людей добрых, по сколку человек где выбирано преж сего. — И как к 
тебе ся наша великого государя грамота придет, и ты б Белаозера таможенному и 
кружечного двора верным головам и целовалником нынешняго 189 году велел 
сборные денги, что у них будет в сборе сентября с 1 числа, платить, и как дойдет год, 
с сборными книгами, для счету, явятца в Приказе Болшие Казны; а впредь со 190 
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году, как учнут из Приказу Болшие Казны присылать наши великого государя указы 
о выборе верных голов и целовалников, и Белаозера старостам и посадцким людем 
велел быть послушным, и голов и целовалников выбирать против прежняго нашего 
указу; а что кружечного двора верной голова нынешняго 189 году взял у верного ж 
головы прошлого 188 году на завод денег и запасов и питья, и те заводные и за 
взятые запасы и за питье по цене денги выслал к нам великому государю к Москве 
тотчас, да о том отписал, а отписку велел подать и с денгами явитца в Приказе 
Болшого Дворца боярину нашему князю Василью Федоровичю Одоевскому с 
товарыщи. Писан на Москве лета 7189 февраля в день. 

Подлинник писан столбцем, на двух листках. На обороте, по склейке, скрепа: 
Диак Ларион Вязмин. На обороте же втораго листка: Смотрил Андрюшко Страхов. 
Быв сложен пакетом и запечатан, имеет на обороте перваго листка надпись: на 
Белоозеро, воеводе нашему Илье Дмитреевичю Загряскому. Тут же помета: 189 
марта в 12 день, подал великого государя грамоту Белозерец посадцкой человек 
Ивашко Лоской. 

 Все четыре акта из архива Белозерскаго Уезднаго Суда. 
[Дополнение к актам историческим Т. 7. № 66] 
 

90. — 1682, января 24. Счетный список прихода и расхода денежной 
казны в Соликамске. 

 Лета 7190, генваря в 24 день, по государеву цареву и великого князя Феодора 
Алексеевича, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самоержца, указу, и по грамоте из 
Новгородцкого Приказу, за приписью дьяка Василья Бобинина, столник и воевода 
князь Федор Юрьевичь Борятинской считал околничего и воеводу Семена 
Тимофеевича Кондырева, прошлого 188 году декабря с 8 числа, до нынешняго 190 
году генваря по 24 число, в казне великого государя, во всяких усолских денежных 
доходех, в приходе и в росходе. 

 В прошлом в 188 году, околничей и воевода Семен Тимофеевичь Кондырев 
принял у столника и воеводы у Дмитрея Наумова у росписки, по счетному списку, 
усолских великого государя денежных доходов. 

 Соликамской приказной избы сбору с судных дел, пошлин и всякого мелкого 
сбору 187 году, 86 рублев 21 алтын полчетверты денги. Да неокладных же доходов 
188 году 19 рублев 23 алтына 5 денег. 

 Да в прошлом во 188 году, при околничем и воеводе при Семене Тимофеевиче 
Кондыреве усолских всяких великого государя денежных доходов в приходе: 

 Соли Камской таможенного пошлинного сбору 186 году по 1633 рубли 18 
алтын 3 денги. 

 Кабацких питейных прибылных денег 912 рублев. 
 Соли ж Камской таможенного пошлинного сбору 187 году 2826 рублев 1 

алтын полшесты денги. 
 Кабатцких питейных прибылных денег 2870 рублев 7 алтын с полуденгою. 
 С докладного питья явочных пошлин 3 рубли 24 алтына 2 денги. 
 Соли Камской уезду, Обвинского и Инвенского и Косвенского таможенного 

пошлинного сбору 187 году, за росходом, на лицо 154 рубли 14 алтын 4 денги. 
 Кабатцких питейных прибылных денег за росходом на лицо 334 рубли 15 

алтын с денгою. 
 Питейной явки 15 рублев с полтиною. 
 Орловских и Нового Усолья таможенных пошлинных денег 187 году за 

росходом на лицо 1100 рублев 25 алтын полшесты денги. 
 Пыскорских таможенных пошлинных денег 187 году за росходом на лицо 606 

рублев 5 алтын 5 денег. 
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 Чюсовских таможенных пошлинных денег 187 году за росходом на лицо 81 
рубль 10 алтын. 

 По книгам обвинского доводчика Сенки Суятина неокладных доходов 187 
году 8 рублев 16 алтын полтретьи денги. 

 Соли Камской с посаду и с уезду, по писцовым книгам Михайла Кайсарова с 
товарыщы, и что сверх писцовых книг вновь прибыло с варниц и с лавок и со всяких 
угодей оброчных денег, взято в уплату на 188 год 109 рублев 7 алтын 4 денги. 
 У Соли Камской и в усолском уезде в зырянских усольях на Веретие и в Кривце и на 
усть Зырянки таможенных пошлинных денеге во 188 году собрано за росходом на 
лицо 3442 рубли 20 алтын полторы денги. 

 У Соли ж Камской кабацких питейных прибылных денег собрано за росходом 
на лицо 3321 рубль полчетверты денги. 

 Питейные явки собрано 4 рубли 6 алтын 4 денги. 
 В усолском уезде на Обве и на Инве и на Косве таможенных денег во 188 году 

собрано за росходом на лицо 155 рублев 4 алтына 2 денги. 
 На Обве ж и на Инве и на Косве кабацких питейных прибылных денег собрано 

за росходом на лицо 259 рублев 20 алтын 5 денег. 
 Питейные явки собрано 10 рублев 29 алтын 4 денги. 
 На Орле городке и в Новом Усолье таможенных пошлинных денег во 188 году 

собрано за росходом на лицо 1102 рубли 22 алтына полпяты денги. 
 На Пыскоре таможенных пошлинных денег во 188 году собрано за росходом 

на лицо 548 рублев 20 алтын. 
 На Чюсовой таможенных пошлинных денег во 188 году собрано за росходом 

на лицо 265 рублев 26 алтын. 
 Соликамской приказной избы сбору с судных дел, и с купчих пошлин, и 

ездовых и поголовных, и с неявленого питья пенных денег, и мировых гривен, и 
всякого мелкого сбору 188 году декабря с 8 числа да сентября по 1 число 189 году, и 
с тем, что на Обве и на Инве доводчики собрали, 172 рубли 9 алтын с полуденгою. 

 Московских приказов стрелцом на жалованье на 188 год: 
 Соли Камской с посаду 807 рублев. 
 С Окологородного стану 770 рублев. 
 С Обвинского стану 1433 рубли. 
 С Нивенского стану 736 рублев. 
 С Косвы 163 рубли. 
 С Булатова и с Романова 65 рублев. 
 С вотчин Пыскорского монастыря 274 рубли. 
 С вотчин Соли Камской Вознесенского монастыря 74 рубли. 
 И всего во 188 году всяких великого государя усолских денежных доходов и с 

тем, что у росписки принято у столника и воеводы у Дмитрея Наумова, в приходе 
24387 рублев 3 алтына с полуденгою. 

 Да во 189 году, при околничем же и воеводе при Семене Тимофеевиче 
Кондыреве, великого государя усолских всяких денежных доходв в приходе. 

 У Соли Камской и в усолском уезде в зырянских усольях на Веретие и в 
Кривце и на усть Зырянки таможенных пошлинных денег собрано за росходом на 
лицо, окроме доимки, 1931 рубль 11 алтын 4 денги. 

 Кабацких питейных прибылных денег собрано за росходом на лицо 2774 
рубли 26 алтын с полуденгою. 

 Питейные явки собрано 2 рубли 27 алтын 2 денги. 
 В усольском уезде на Обве и на Инве и на Косве таможенных пошлинных 

денег собрано за росходом на лицо 335 рублев 29 алтын 3 денги. 
 Питейные явки собрано 16 рублев с полтиною. 
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 Да за выимочное проданое вино и за пиво взято 2 рубли 11 алтын 2 денги.  
 На Орле городке и в Новом Усолье таможенных пошлинных денег собрано за 

росходом на лицо 1124 рубли 2 алтына 5 денег. 
 На Пыскоре таможенных пошлинных денег собрано за росходом на лицо 501 

рубль 17 алтын полтретьи денги. 
 На Чюсовой таможенных пошлинных денег собрано за росходом на лицо 101 

рубль 9 алтын. 
 С даные земли гостей Василья и Григорья Шустовых, что дана им во 189 году 

под сенной покос и под скотцкой выгон в усолском уезде, за Ленвою речкою, от 
купленые земли гостиной сотни Родиона Гнездникова, за дорогою, подле сенных 
покосов Пыскорского монастыря, по увалу, к приверху Толыческого озера, оброку и 
пошлин 16 алтын 4 денги. 

 Да по грамоте великого государя взято из доимки гостиной сотни на Иване 
Афонасьеве сын Веневитинове с соляной продажи таможенных пошлиных денег 186 
году 42 рубли 10 алтын. 

 Да Соли Камской на таможенном и кабацком голове на Михайле Котоногове с 
товарыщи доправлено за Аврамова человека Черкасова за Офонку Турчанина 
доимочных долговых питейных денег 10 рублев 26 алтын 4 денги. 

 Соликамской приказной избы сбору с судных дел, и с купчих пошлин, и 
ездовых, и поголовных, и с неявленого питья пенных денег, и мировых гривен, и 
всякого мелкого сбору, и с тем, что на Обве и на Инве доводчики собрали, на лицо, 
окроме доимки, 159 рублев 1 алтын с денгою. 

 Московских приказов стрелцом на хлебное жалованье: 
 Соли Камской с посаду 807 рублев. 
 С Окологородного стану 770 рублев. 
 С Обвинскою стану 1433 рубли. 
 С Инвенского стану 736 рублев. 
 С Косвы 163 рубли. 
 С Булатова и с Романова 65 рублев. 
 С вотчин Пыскорского монастыря 274 рубли. 
 С вотчин Соли Камской Вознесенского монастыря 74 рубли. 
 И всего во 189 году усолских великого государя всяких денежных доходов в 

приходе 11478 рублев 3 алтына 3 денги. 
 Да в нынешнем во 190 году, при околничем же и воеводе при Семене 

Тимофеевиче Кондыреве, великого государя усолских денежных доходов в приходе: 
 У Соли Камской и в зырянских усольях на Веретие и на усть Зырянки 

таможенных пошлинных денег собрано за росходом на лицо 317 рублев 31 алтын 5 
денег. 

 Кабацких питейных прибылных денег собрано за росходом на лицо 484 рубли 
13 алтын 5 денег. 

 Питейные явки собрано на лицо 7 рублев 27 алтын. 
 Московских приказов стрелцом на жалованье на нынешней на 190 год взято в 

уплату Соли Камской с посаду 403 рубли с полтиною. 
 С Окологородного стану 150 рублев. 
 С Обвинского стану 550 рублев. 
 С Нивенского стану 280 рублев. 
 С Косвы 81 рубль с полтиною. 
 С Булатова и с Романова 32 рубли с полтиною. 
 С вотчин Пыскорского монастыря 274 рубли. 
 С вотчин же Соли Камской Вознесенского монастыря 37 рублев. 
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 Соликамской приказной избы сбору с судных дел, и с купчих пошлин, и 
ездовых денег, и мировых гривен, и всякого мелкого сбору 41 рубль 14 алтын 
полшесты денги. 

 Да в нынешнем во 190 году вновь прибыло:  
 С дву соляных варниц гостей Василья и Григорья Шустовых, что построены в 

прошлом во 189 году в усолском уезде, за Ленвою речкою, оброку и пошлин 2 рубли 
26 алтын. 

 И всего в нынешнем во 190 году великого государя усолских всяких 
денежных доходов генваря по 24 число в приходе 2662 рубли 30 алтын полторы 
денги. 

 И всего при околничем и воеводе при Семене Тимофеевиче Кондыре во 188 
году, декабря с 8 числа, и во 189 и в нынешнем во 190 году, генваря по 24 число, 
великого государя усолских всяких денежных доходов и с тем, что принято у 
росписки по счетному списку у столника и воеводы у Дмитрея Наумова, в приходе 
38528 роублев 3 алтына 3 денги. 

 И из того числа в прошлом во 188 году к великому государю к Москве в 
посылке от Соли Камской всяких денежных доходов: 

 Марта в 16 день послано к Москве в Новгородцкой Приказ соликамской 
приказной избы с подъячим с Микифором Колохматовым Соли Камской с посаду и с 
уезду со всяких угодей оборочных денег на 188 год в уплату 109 рублев 7 алтын 4 
денги. Да неокладных доходов 187 году соликамской приказной избы сбору с судных 
дел, и с купчих пошлин, и ездовых денег, и мировых гривен, и всякого мелкого сбору, 
что принято у росписки, 45 рублев. 

 Тогож числа послано к Москве в Стрелецкой Приказ с ним же Микифором 
московских приказов стрелцом на жалованье на 188 год, в уплату: Соли Камской с 
посаду 304 рубли с полтиною. С Окологородного стану 385 рублев. С Обвинского 
стану и с Булатова и с Романова 577 рублев с полтиною. С Инвенского стану 314 
рублев с полтиною. С вотчин Пыскорского монастыря обеих сроков 274 рубли. С 
вотчин же Соли Камской Вознесенского монастыря 74 рубли. 

 Того ж числа послано к Москве в Новгородцкой Приказ с ним же Микифоров 
чюсовских таможенных пошлинных денег 187 году 81 рубль 10 алтын. 

 Тогож числа послано к Москве в Новгородцкой Приказ с обвинским 
таможенным и кабацким головою с Якушком Колохматовым обвинского и 
нивенского и косвенского таможенного пошлинного сбору и питейные явки 187 
году 169 рублев 31 алтын 2 денги. Кабацких питейных прибылных денег 334 рубли 
15 алтын с денгою. 

 Тогож числа послано к Москве в Новгородцкой Приказ с орловским и Нового 
Усолья с таможенным ларешным целовалниом с Сенкою Девятковым орловского и 
Нового Усолья таможенного пошлинного сбору 187 году 1100 рублев 25 алтын 
полшесты денги. 

 Тогож числа послано к Москве в Новгородцкой Приказ с пыскорским 
таможенным ларешным целовалником с Ивашком Гузнишевым пыскорского 
таможенного пошлинного сбору 187 году 606 рублев 5 алтын 5 денеги. 

 Майя в 30 день послано к Москве в Новгородцкой Приказ Соли Камской с 
таможенным и с кабацким головою с Мишкою Котоноговым с товарыщи Соли 
Камской таможенного пошлинного сбору 187 году 1653 рубли 18 алтын 3 денги. 

 Тогож числа послано к Москве в Стрелецкой Приказ с усолцом с Ивашком 
Оноховым московских приказов стрелцом на жалованте на 188 год: 

 Соли Камской с посаду, к прежнему платежу в уплату, 396 рублев с полтиною. 
 С Окологородного стану, к прежнему ж платежу в уплату, 200 рублев. 
 С Обвинского стану, к прежнему ж платежу в уплату, 115 рублев. 
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 С Косвы обеих сроков 163 рубли. 
 С Булатова и с Романова, к прежнему ж платежу, досталных денег 32 рубли с 

полтиною. 
 Да по указу великого государя и по грамоте из Стрелецкого Приказу, дано у 

Соли Камской генерала Агеева полку Алексеевича Шепелева солдатом, сержанту 
Борису Безпалову с товарыщи, 10 человеком, на подъем и в дорогу до полку, 
великого государя жалованья из усолских стрелецких денег, по указной статье, по 
рублю человеку, и того 10 рублев. 

 Августа в 30 день послано к Москве в Стрелецкой Приказ с усолцом с 
Данилком Шестаковым московских приказов стрелцом на жалованье на 188 год к 
прежнему платежу досталных денег: Соли Камской уезду с Окологородного стану 
182 рубли; с Обвинского стану 773 рубли; с Инвенского стану 421 рубль с полтиною. 

 Тогож числа послано к Москве в Новгородцкой Приказ с ним же Данилком 
неокладных доходов 187 году соликамской приказной избы сбору с судных дел, 
пошлин и всякого мелкого сбору, что принято у росписки, к прежнему платежу 
досталных денег 41 рубль 21 алтын полчетверты денги. Да неокладных же доходов 
188 году, что принято у росписки ж, 19 рублев 23 алтына 5 денег; да что после 
росписки взято у обвинского доводчика у Сенки Суятина неокладных доходов, что 
он собрал на Обве во 187 году, 8 рублев 16 алтын полтретьи денги. 

 Да у Соли Камской вышло в росход: 
 По указу великого государя и по грамоте из Приказу Болшие Казны, дано в 

зырянские усолья промышленику гостю Микифору Веневитову с товарыщем, Соли 
Камской кабацких питейных прибылных денег 186 году 912 рублев. 

 По указу же великого государя и по грамоте из Приказу Болшие Казны, дано в 
зырянские усолья ему ж гостю Микифору Веневитову с товарищем, Соли Камской 
таможенного пошлинного сбору 187 году 717 рублев 5 алтын 5 денег; кабацких 
питейных прибылных денег 532 рубли 27 алтын 3 денги. 

 У Соли Камской в приказной избе соборных и приходцких церквей протопопу 
и попом и дьяконом на Господьские праздники и на государьские имянины, как они 
приходили в приказную избу со святынею, и на бумагу писчую, и на свечи, и стрелцу 
от Кузмодемьянска до Москвы на прогоны, и на всякие мелкие росходы 188 году 
декабря с 8 числа да сентября по 1 число 189 году в росход вышло из неокладных 
доходов 21 рубль 26 алтын. 

 Да по указу великого государя и по грамоте из Новгородцкого Приказу, дано 
из неокладных же доходов колоднику Соли Камской тюремному седелцу Ивашку 
Щербинину от Соли Камской до Еренского на корм и на платье 20 алтын. Послан он 
Ивашко был от Соли Камской в Еренской для сыску серебряной руды. 

 И всего во 188 году декабря с 8 числа да сентября по 1 число 189 году к 
великому государю к Москве послано и у Соли Камской, по грамотам великого 
государя, отдано и в приказной избе в росход вышло всяких великого государя 
денежных доходов 10676 рублев 22 алтына полторы денги. 

 Да во 189 году к великому государю к Москве в посылке от Соли Камской 
всяких денежных доходов: 

 Генваря в 3 день послано к Москве в Приказ Болшие Казны с орловским и 
Нового Усолья с таможенным ларешным целовалником с Васкою Дорониным 
орловского таможенного пошлинного сбору 188 году 1102 рубли 22 алтына 
полпяты денги. 

 Того ж числа послано к Москве в Приказ Болшие Казны с пыскорским с 
таможенным ларешным целовалником с Андрюшкою Федуловым пыскорского 
таможенного пошлинного сбору 188 году 548 рублев 20 алтын. 
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 Генваря в 13 день послано к Москве в Стрелецкой Приказ с усолцом с 
Максимком Сухановым московских приказов стрелцом на жалованье на 189 год в 
уплату: 

 Соли Камской с посаду 403 рубли с полтиною. 
 С Окологородного стану 385 рублев. 
 С Обвинского стану 716 рублев с полтиною. 
 С Инвенского стану 368 рублев. 
 С Косвы 81 рубль с полтиною. 
 С Булатова и с Романова 32 рубли с полтиною. 
 С вотчин Соли Камской Вознесенского монастыря 37 рублев. 
 Тогож числа послано к Москве в Приказ Болшие Казны с ним же Максимком 

Соли Камской таможенных пошлинных денег 186 году, что взято из доимки 
гостиной сотни на Иване Веневитове, с соляной продажи, 42 рубли 10 алтын, да что 
доправлено Соли Камской на таможенном и кабацком голове на Михайле 
Котоногове с товарыщи, за Аврамова человека Черкасова за Офонку Турчанина, 
доимочных долговых питейных денег 10 рублев 26 алтын 4 денги. 

 Того ж числа послано к Москве в Стрелецкой Приказ Пыскорского монастыря 
с стряпчим с Стенкою Фотеевым с вотчин Пыскорского монастыря московских 
приказов стрелцом на жалованье на 189 год 274 рубли. 

 Марта в 4 день послано к Москве в Приказ Болшие Казны Соли Камской с 
таможенными и с кабацкими целовалники с Якушком Кудриным да с Ивашком 
Сваловым Соли Камской таможенного пошлинного сбору 188 году 1541 рубль 23 
алтына полторы денги; кабацких питейных прибылных денег 2954 рубли 3 алтына 
полтретьи денги; с докладного питья явочных пошлин 4 рубли 6 алтын 4 денги. 

 Того ж числа послано к Москве в Приказ Болшие Казны Соли Камской с 
таможенным и с кабацким целовалником с Ивашком Мясниковым Соли Камской 
таможенного пошлинного сбору 187 году 932 рубли 11 алтын; кабацких питейных 
прибылных денег 1317 рублев 22 алтын 2 денги. 

 Марта в 9 день послано к Москве в Приказ Болшие Казны с обвинским 
таможенным и кабацким головою с Васкою Клементьевым обвинского и инвенского 
таможенного пошлинного сбору 188 году 155 рублев 4 алтына 2 денги; кабацких 
питейных прибылных денег 259 рублев 20 алтын 5 денег; питейные явки 10 рублев 
29 алтын 4 денги. 

 Того ж числа послано к Москве в Приказ Болшие Казны с чюсовским 
таможенным головою с Мишкою Володимерцовым чюсовского таможенного 
пошлинного сбору 188 году 265 рублев алтын. 

 Июня в 18 день послано к Москве в Новгородцкой Приказ гостя Григорья 
Шустова с человеком его с Мишкою Карповым неокладных доходов 188 году, что 
собрано после росписки соликамской приказной избы сбору с судных дел, и с купчих 
пошлин, и ездовых, и поголовных денег, и всякого мелкого сбору и с тем, что на Обве 
и на Инве доводчики собрали, в уплату 66 рублев 20 алтын 4 денги. 

 Того ж числа послано к Москве в Стрелецкой Приказ с ним же Мишкою 
Карповым и московских приказов стрелцом на жалованье на 189 год к прежнему 
платежу досталных денег: 

 Соли Камской с посаду 403 рубли с полтиною. 
 С Окологородного стану 385 рублев. 
 С Обвиноского стану 716 рублев с полтиною. 
 С Инвенского стану 368 рублев. 
 С Косвы 81 рубль с полтиною. 
 С Булатова и с Романова 32 рубли с полтиною. 
 С вотчин Соли Камской Вознесенского монастыря 37 рублев. 
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 Августа в 22 день послано к Москве в Приказ Болшие Казны Соли Камской с 
таможенным и с кабацким целовалников с Стенкою Мартюшевым денежных 
доходов 189 году Соли Камской таможенного пошлинного сбору 1099 рублев 7 
алтын 5 денег; кабацких питейных прибылных денег 2144 рубли 9 алтын с денгою; 
питейные явки 2 рубли 15 алтын 2 денги; орловского и Нового Усолья таможнного 
пошлинного сбору 205 рублев 15 алтын; пыскорского таможенного пошлинного 
сбору 66 рублев 6 алтын 4 денги; обвинского и инвенского и косвенского 
таможенного пошлинного сбору 100 рублев 1 алтын 2 денги; кабацких питейных 
прибылных денег 134 рубли 27 алтын; с докладного питья явочных пошлин 6 
рублев 6 алтын 4 алтын 2 денги: кабацких питейных прибылных денег 134 рубли 27 
алтын; с докладного питья явочных пошлин 6 рублев 6 алтын. 

 Того ж числа послано к Москве в Приказ Болшие Казны Соли Камской с 
таможенным и с кабацким головою с Дмитриеем Ждановым с товарыщи Соли 
Камской таможенного пошлинного сбору 188 году 1900 рублев 30 алтын 2 денги; 
кабацких питейных прибылных денег 366 рублев 30 алтын 3 денги. 

 Того ж числа послано к Москве в Приказ Болшие Казны Соли Камской с 
таможенным и с кабацким целовалником с Ивашком Мясниковым Соли Камской 
таможенного пошлинного сбору 187 году 1076 18 алтын полтретьи денги; кабацких 
питейных прибылных денег 919 рублев 23 алтына полшесты денги, питейные явки 
3 рубля 24 алтына 2 денги. 

 Да у Соли Камской вышло в росход: 
 По указу великого государя и по грамоте из Приказу Болшие Казны, дано в 

зырянские усолья промышленику гостю Микифору Веневитову с товарыщем, Соли 
Камской таможенного пошлинного сбору 187 году 100 рублев; кабацких питейных 
прибылных денег 100 рублев. 

 По указу ж великого государя и по памяти из Приказу Болшие Казны, дано у 
Соли Камской дьяка Якова Кирилова человеку его Филке Турчанину Соли Камской 
таможенного пошлинного сбору 189 году 100 рублев. 

 У Соли Камской в приказной избе соборным и приходцких церквей протопопу 
и попом и дьяконом на Господьские праздники и на государьские имянины, как они 
приходили в приказную избу со святынею, и на бумагу писчую и на свечи, и 
стрелцом от Кузмодемьянска до Москвы на прогоны, и на всякие мелкие росходы в 
росход вышло из неокладных доходов 189 году 21 рубль 7 алтын 2 денги. 

 Да по указу великого государя и по грамоте из Новгородцкого Приказу, дано 
Соли Камской приказной избы подъячим Степану Елисееву с товарыщи, четырем 
человеком, великого государя жалованья на 188 и на 189 год, из неокладных 
доходов 189 году, 28 рублев. 

 И всего во 189 году к великому государю к Москве послано и у Соли Камской 
по грамотам великого государя отдано и в приказной избе в росход вышло всяких 
великого государя денежных доходов 21910 рублев 4 алтына с полуденгою. 

 Да в нынешнем во 190 году к великому государю к Москве в посылке от Соли 
Камской всяких денежных доходов: 

 Декабря в 5 день послано к Москве в Приказ Болшие Казны с орловским и 
Нового Усолья таможенным головою прошлого 189 году со Стенкою Казанцовым да 
с ларешным целовалником с Терешкою Аврамовым орловскаого и Нового Усолья 
таможенного пошлинного сбору 918 рублев 22 алтына с денгою. 

 Того ж числа послано к Москве в Приказ Болшие Казны с пыскорским 
таможенным головою прошлого 189 году с Герасимком Верховкиным, да с 
ларешным целовалником с Петрушкою Чеусовым, пыскорского таможенного 
пошлиного сбору 435 рублев 10 алтын полпяты денги. 
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 Декабря в 19 день послано к Москве в Стрелецкой Приказ Пыскорского 
монастыря с архимандритом Пафнотием с вотчин того ж Пыскорского монастыря 
стрелецких денег на нынешней на 190 год 274 рубли. 

 Декабря в 31 день послано к Москве в Приказ Болшие Казны с чюсовским 
таможенным головою прошлого 189 году с Артюшкою Хлепятиным чюсовского 
таможенного пошлинного сбору 101 рубль 9 алтын. 

 Того ж числа послано к Москве в Приказ Болшие Казны с обвинским 
таможенным и кабацким головою прошлого 189 году с Гришкою Щукиным 
обвинского и инвенского и косвенского таможенного пошлинного сбору 52 рубли 28 
алтын с денгою; кабацких питейных прибылных денег 201 рубль 2 алтына 3 денги; 
питейные явки 10 рублев 10 алтын 4 денги; питейные явки 10 рублев 10 алтын 4 
денги; да что за выимочное неявленое проданое вино и за пиво взято 2 рубли 11 
алтын 2 денги. 

 Того ж числа послано к Москве в Стрелецкой Приказ с ним же Гришкою 
московских приказов стрелцом на жалованье на нынешней на 190 год в уплату: 

 Соли Камской с посаду 403 рубли с полтиною. 
 С Обвинского стану 550 рублев. 
 С Косвы 81 рубль с полтиною. 
 С Булатова и с Романова 32 рубли с полтиною. 
 С вотчин Соли Камской Вознесенского монастыря 37 рублев. 
 Того ж числа послано к Москве в Новгородцкой Приказ с ним же Гришкою 

неокладных денежных доходов прошлого 188 году соликамской приказной избы 
сбору с судных дел и с купчих пошлин, и ездовых, и поголовных, и с неявленного 
питья пенных денег, и мировых гривен, и всякого мелкого сбору и с тем, что на Обве 
и на Инве доводчики собрали, в уплату 62 рубли 24 алтына с полуденгою. Да 189 
году неокладных же доходов в уплату 11 рублев 15 алтын 5 денег. 

 Генваря в 16 день послано к Москве в Стрелецкой Приказ гостя Остафья 
Филатьева с прикащиком его с Сидорком Власовым Соли Камской уезду с 
Окологородному стану стрелецких денег на нонешней на 190 год в уплату 150 
рублев. 

 Да у Соли Камской в приказной избе соборным и приходцких церквей 
протопопу и попом и дьяконом на Господьские праздники и на государьские 
имянины, как они приходили в приказную избу со святынею, и на бумагу и на свечи, 
генваря по 24 число в росход вышло из неокладных доходов 11 рублев 4 денги. 

 Соликамской приказной избы подъячим Степану Елисееву с товарыщи, 
четырем человеком, дано великого государя жалованья на нынешней на 190 год 
оклад их 14 рублев. 

 И всего в нонешнем во 190 году к великому государю к Москве послано и у 
Соли Камской в приказной избе в росходе 3629 рублев 18 алтын 3 денги. 

 И всего в прошлом во 188 году с приезду околничего и воеводы Семена 
Тимофеевича Кондырева, декабря с 8 числа, и во 189 и в нынешнем во 190 году, 
генваря по 24 число, к великому государю к Москве послано и у Соли Камской по 
грамотам великого государя отдано и в приказной избе в росходе всяких великого 
государя денежных доходов 36216 рублев 11 алтын 3 денги. 

 А за московскими посылками и за усолскими росходы, околничей и воевода 
Семен Тимофеевичь Кондырев отдал столнику и воеводе князю Федору Юрьевичю 
Борятинскому у росписки усолских денежных доходов: 

 У Соли Камской в приказной избе неокладных доходов 188 году 20 рублев 18 
алтын 2 денги; да неокладных же доходов 189 году 98 рублев 11 алтын 2 денги; да 
нонешняго 190 году неокладных же доходов 16 рублев 14 алтын полторы денги. 
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 С даные земли гостей Василья и Григорья Шустовых оброчных денег 189 году 
16 алтын 4 денги. 

 С их же дву соляных варниц оброчных денег на нонешней на 190 год 2 рубли 
26 алтын. 

Соли Камской таможенного пошлинного сбору 189 году у головы у Якова 
Хлепятина с товарыщи в таможне 732 рубли 3 алтына 5 денег. 

 Кабацких питейных прибылных денег у них же в таможне 630 рублев 16 
алтын полшесты денги. 

Питейные явки 12 алтын. 
Соли ж Камской таможенного пошлинного сбору нынешняго 190 году у 

головы у Ивана Суровцова с товарыщи в таможне 317 рублев 31 алтын 5 денег. 
Кабацких питейных прибылных денег у них же головы в таможне 484 рубли 

13 алтын 5 денег. 
Питейные явки 7 рублев 27 алтын. 
И всего околничей и воевода Семен Тимофеевичь Кондырев отдал столнику и 

воеводе князю Федору Юрьевичю Борятинскому у росписки денежных доходов 2311 
рублев 25 алтын 2 денги. 

Подлинник писан тетрадью в четвертку, на сорока восьми листках. По 
листам и в конце списка скрепка: К сему счотному списку князь Федор Барятинской 
руку приложил. На обертке современная надпись: Счетной список околничего и 
воеводы Семена Тимофеевича Кондырева, 190 году. — Хранится в Московском 
Главном Архиве Министерства Иностранных Дел. 
[Дополнение к актам историческим Т. 9. № 90] 
 

78. — 1682 Марта 16. Память Вятскому земскому старосте и посадским 
людям, о жалованье дьячкам и сторожам таможеннаго и кружечнаго дворов, 
и о выборе дьячков для письма из мирских людей. 

 Лета 7190 Марта в 16 день, по Государеву Цареву и Великого Князя Феодора 
Алексеевича, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии Самодержца, указу, память 
Вятскому земскому старосте и всем посадским людем. По указу Великого Государя, 
на Вятке, в таможне и на кружечном дворе дьячком от писма книг, и сторожам, в 
нынешней во 190 год и впред, из Государевы казны из сборных денег давать не 
велено; а велено, в нынешнем во 190 году и впред, дьячков выбирать из мирских 
людей, по очереде, добрых, а сторожам не быть, а быть в таможне и на кружечном 
дворе одним целовалником. — И как к вам ся память придет, и вы б дьячком и 
сторожам, впред, из Государевы казны из сборных денег, головам с товарыщи, 
давать не велели, а дьячков, в нынешней во 190 год и впред, выбирали из мирских 
людей, по очереде, добрых; и сей Великого Государя указ в таможне и кружечного 
двора велели записать в — книги, имянно, и отдавали из году в год с роспискою. 

 Подлинник писан столбцем на одном листке, с скрепою внизу на лицевой 
стороне: Дияк Василей Андреев. На обороте: Справил Ивашко Алексеев. 

 Из архива Вятской Казенной Палаты. 
[Акты исторические Т. 5. № 78] 
 
 83. — 1682 Мая 6. Царская грамота Пермскому воеводе князю Федору 
Борятинскому, об отпуске из Москвы выборных людей, собранных для 
уравнения всяких служб и податей, и о выборе таможенных, кружечных и 
других голов и целовальников. 

 От Царя и Великого Князя Петра Алексеевича, всеа Великия и Малыя и Белыя 
Росии Самодержца, к Соли Камской, столнику нашему и воеводе князю Федору 
Юрьевичу Борятинскому. Указали мы Великий Государь и бояре наши приговорили: 
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всех городов и уездных всяких чинов людей, которые, по указу брата нашего 
Государева, блаженныя памяти Великого Государя Царя и Великого Князя Феодора 
Алексеевича, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии Самодержца, присланы были к 
Москве, для разборов и изровнения во всяких службах и податях, с посадов в 
двойниках, всех отпустить по домом; а им, приехав, в тех городех, и в пригородех, и в 
уездех во всех слободах и в волостях и в селех, с земскими старосты и со всеми 
посадскими и иных чинов с тамошними жилецкими людми, в таможни и на 
кружечные дворы и к иным собором нашие Великого Государя казны, выбрать меж 
собою, в головы и в ларешные целовалники, впред ко 191, и ко 192, и ко 193 году, 
против указных статей прошлого 189 году, из каких чинов наперед сего у тех сборов 
бывали и ныне сбирают, самых добрых и правдивых людей, кому бы в тех сборех 
мочно было верить; и на тех людей выборы, всех выборных людей за руками, в тех 
городех, подать в приказных избах, и те их выборы прислать к нам Великому 
Государю, к Москве, в Приказ Болшие Казны, на срок, Июля к 1 числу нынешняго 190 
году, неотложно. — И как к тебе ся наша Великого Государя грамота придет, а Соли 
Камской приедут, и ты б, у Соли Камской, им с земскими старосты и со всеми 
мирскими жилецкими людми, ко 191, ко 192, ко 193 годов, в таможню и на 
кружечные дворы и к иным сбором в головы и в ларешные целовалники, по нашему 
Великого Государя указу и против новоуказных статей прошлого 189 году, велеть 
выбрать самых добрых, лутчих и правдивых людей, кому б в тех сборех можно было 
верить, из тех же чинов, из которых наперед сего к тем сбором выбирали; а будет 
кто в тех выборех учинится непослушен, и ты б на тех ослушников давал им 
мирским людем, для розсылки, приставов и стрелцов, сколко человек пригоже, и в 
тех выборех всякое им вспоможение чинил; а ни для чего в те выборы тебе не 
вступаться и помешки им не чинить, чтобы те выборы в сборе нашей Великого 
Государя казне, были к прибыли; и на тех нововыборных голов и на ларешных 
целовалников, взяв у земских старост, выборы, за их и всех Соли Камской посадских 
и всяких чинов людей за руками, прислал к Москве, на указной вышеписанной срок, 
безотложно, с нарочным посылщиков, с кем пригоже; а которого числа и с кем 
имянем, с посылщиков, те выборы к Москве пошлешь, о том к нам Великому 
Государю писал, а отписку и выборы велел подать в Приказе нашия Великого 
Государя Болшие Казны, боярину нашему Ивану Михайловичу Милославскому с 
товарыщи; а к земским старостам и к мирским людем наш Великого Государя указ о 
том послан же; а о избрании служеб и всяких податей, и о чем те двойники о мирских 
делех били челом и подавали челобитные, и о том, против их челобитья, наш 
Великого Государя указ к Соли Камской прислан будет вскоре. Писан на Москве, лета 
7190 Маия в 6 день. — У подлинной Великого Государя грамоты припись дьяка Лва 
Нечаева; справа подъячего Федора Кишмутина. Подана во 190 году Июня в 30 день. 

 Современный список, на столбце, из архива Соликамскаго Уезднаго Суда. 
[Акты исторические Т. 5. № 83] 
 

88. — 1682 Июня 20. Царская грамота Вятскому воеводе Петру 
Дорошенко, о неопределении без мирских выборов подъячих на таможенный и 
кружечный дворы, на заставы и к земским делам. 
 От Царей и Великих Князей Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича, всеа 
Великия и Малыя и Белыя Росии Самодержцев, на Вятку, воеводе нашему Петру 
Дорофеевичу Дорошенку да дьяку нашему Борису Михайлову. Били челом нам 
Великим Государем Вятской земской староста Евдокимко Никитин, во всех Вятчан 
место: по указу отца нашего Государева, блаженные памяти Великого Государя Царя 
и Великого Князя Алексея Михайловича, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии 
Самодержца, а по их мирскому челобитью, велено, на Вятке во всех пяти городех и в 
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волостях, и у наших Государевых таможеннных и кружечных дворов у денежных 
сборов, и у земских и волостных дел быть подъячим, по их мирским выбором, а без 
мирских выборов в подьячих никому быть не велено; а ныне у наших Великих 
Государей таможенных и кружечных дворов у сборов, и на караулах, и у мирских и 
волостных дел, сидят подъячие без мирских выборов, по подписным челобитным и 
по накупом, и чинят им налоги и истеснение, и от писма берут лишные взятки, и от 
тех их налог и лишных взятков разорились они в конец, напрасно, и Вятские уезды 
пустеют; и нам Великим Государем пожаловати б их, на Вятке, во всех пяти городех 
и волостях, и у наших Великих Государей таможенных и кружечных дворов у сборов, 
и у мирских и у волостных дел, по подписным челобитным, без их мирских выборов, 
в подъячих никому быть не велеть, а велети бы, у тех дел, быть в подъячих тем 
людем, на кого они выбор дадут, и о том дать им нашу Великих Государей грамоту с 
прочетом. — И как к вам ся наша Великих Государей грамота придет, и вы б, на 
Вятке, во всех пяти городех, у таможенных и у кабацких наших денежных сборов, и в 
уездех на заставех, и у земских дел, без мирских заручных выборов подъячим, по 
воеводским подписным челобитным, быть никому не велели, и велели у тех наших 
дел быть подьячим тем, на кого земской староста и мирские люди подадут вам 
выборы, за руками; а прочет сю нашу Великих Государей грамоту, и списав с ней 
список слово в слово, оставили у себя в съезжей избе, а подлинную нашу Великих 
Государей грамоту отдали земским старостам впред для иных наших воевод и 
приказных людей. Писан на Москве, лета 7190 Июня в 20 день. 

 Подлинник писан столбцем на трех листках, с скрепою по склейкам: Дияк Семен 
Протопопов. Винуз: Справил Ивашко Левкеев. Быв сложен пакетом и запечатан, на 
обороте имеет надпись: На Вятку, воеводе нашему Петру Дорофеевичу Дорошенке и 
дьяку нашему Борису Михайлову. — 190 Агуста в 14 день Великих Государей 
грамоту подал земской староста Евдокимко Микитин. — 25 алтын взято. 

 Из архива Вятской Казенной Палаты. 
[Акты исторические Т. 5. № 88] 
 

21. — 1682, июля 13. Царский указ о переводе кружечнаго двора из 
Звенигорода, за близким разстоянием от Саввы Сторожевскаго монастыря, 
Московскаго уезда в дворцовое село Михайловское. 

190. июля в 13 день, великое государи цари и великие князи Иоанн 
Алексеевичь, Петр Алексеевичь, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцы, 
указали: Звенигородцкой кружечной двор из Звенигорода свесть и впредь в том 
городе кружечному двору не быть, а вместо того быть кружечному двору 
Московского уезду в дворцовом селе Михайловском, для того что Звенигородцкой 
кружечной двор стал близ обители преподобнаго отца Савы Сторожевского, и из 
того монастыря неискусные монахи ходят на тот кружечной двор упиватца и чинят 
святой обители безчестие. И о том в Приказ Болшие Казны послать память. Сей их 
великих государей указ сказал боярин князь Борис Ивановичь Прозоровской. — « 
Диак Гаврило Деревнин.» 

 Подлинник на одном листке. 
[Дополнение к актам историческим Т. 10. № 21] 
 

LXIII. 1682, июля 19. Сказка вкладчика Архангельскаго Устюжскаго 
монастыря Алексея Бояркина о поведении в Москве монастырскаго 
посыльщика. Старца Варлаама. 

 190, июля в 19 день, Устюга Великого Архангелскаго монастыря вкладчик 
Алексей Юрьев сын Бояркин преосвященного Геласия, архиепископа 
Великоустюжскаго и Тотемского, перед приказным человеком перед Игнатьем 
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Лукиным сказал: Того ж де Архангелскаго монастыря посылной старец Варлам денег 
на росходы из монастыря и на Москве 621 руб. взял ли и в росходных своих книгах 
написал 602 руб. 3 алт. 2 д. и про те де денги, про приход и росход, он Алексей про 
все, кому давал и на что в росход держал, того он не ведает; толко де ходил с ним 
платить в стрелецком приказе 370 руб., и в тех де денгах и росписку взяли. Да меня 
ж де Алексея имал стрелецкого приказу к дьяку к Михайлу Прокофьеву в майе 
месяце, а в которых числех, того он не упомнит, а денег де отнесли ему на двор 10 
руб. и рыбы де к нему со мною нашивал; а к иным де началным и приказным людем 
с ними старцом Варламом ни к кому не нашивал и в росход ничего не давывал. А 
вино де церковное и ренское и романею куды он Варлам носил и в росход многие 
денги давал, того он Алексей не ведает. А на стоялом де подворье, где они стоят, он 
старец Варлам живет безчинно, покупая вино, всегда пьян без просыпу, и приходят к 
нему женского полу почасту, а называет де их он своими и, запершися с ними в 
чюлане, пьет и бражничает без просыпу, и к ним ходя начюет. И я де ево Варлама не 
по одно время от того пьянства, что он покупал вино, и запершися з бабами в 
чюлане, пьет безобразно, унимал, и за то де он меня бранил всячески и бросался 
многажды бить и за бороду драл. И про то ево пьянство, что, покупая на 
монастырския денги вино, и пьет без просыпу з бабами, говорил Гаврилу Печенкину, 
чтоб про то ево безчинство владыки государю известил; а извещал ли он Гаврила 
про то ево старца Варлама неистовство, того он Алексей не ведает. 

 На обороте: К сей сказке поддьякон Борис, вместо Алексея Бояркина, по его 
велению, руку приложил. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
[Русская историческая библиотека Т. 14. LXIII. С. 1096-1097] 
 

27 . — 1682 августа 14 — 1684 августа 19. Дело о предосудительных 
поступках Саввы Сторожевскаго монастыря соборнаго старца Леонтия 
Моренцова. 

I. Челобитная на старца Моренцова приписанных к Надеинскому усолью 
белопашенных казаков. 

Царем государем и великим князем Иоанну Алексеевичю, всеа Великия и 
Малыя и Белыя Росии самодержцем, бьют челом сироты ваши Казанского уезду 
Надеинского усолья козака белопашцы Микитка Тимофеев, Онисимка Авдокимов, 
Федка Михайлов, Севастьянка Иванов с товарыщи. Жалоба, государи, нам Саввы 
чюдотворца Сторожевского монастыря на соборного старца на иноземца на Леонтья 
Моренцова: в прошлом, государи, во 182 году приехал на усолья он старец Леонтей и 
чинил нам сиротам вашим многия налоги и обиды; и своим насилством и 
озорничеством, забыв страх Божий, жен от мужей у нас сирот ваших отлучил 
блудным насилством. Да он же старец у многих нашия братьи, для блудного 
воровства, девиц у отцов отняв и растля блудом, выдает замуж насилством; да он же 
старец у многих нашия братьи отнимал насилством, безвинно, отнимает лошадей и 
емлет с нас многия взятки, посулы и поминки безпрестанно и многих бьет и мучит 
напрасно. Да он же старец бобыли Кондрашку Микитина и с женою его да мужнею 
жену Авдотьицу Онисимову всех троих, привязав к саням и возя по улицам, бил 
кнутом на смерть, а не на живот, для блудного ж воровства. Да он же старец 
вымыслом своим у меня сироты вашего Микитка хочет отнять насильством 
дочеришку мою к себе на блуд и меня сироту бьет и мучит и заставливает работать 
всякую работу безденежно. Да он же старец отнял у вдовы Агафьи Елисеевой 
лошадь, да взял насилством полтора рубли денег, а сына ея Федку бил и мучил и 
жену его Федкину отнял к себе на блуд; и тот Федка от него старца ушел. Да он же 
старец отлучил жену блудным насилством у Савостки Иванова, а дочь его Авдотьицу 
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емлет на блуд безпрестанно, а его Савостку хочет убить до смерти. И мы сироты 
ваши от того старца от его злого озорничества и разорения с женами и с детми 
погибаем и разорились в конец, а иные многие разбежались. Да он же старец 
заставил нас сирот ваших работать варницы, и онбары вновь делали, и бревна 
возить не против прежнего, безденежно; а преж сего, государя, в Надеине усолье 
наимывали нас работать поволною ценою; а мы сироты ваши сделали без найму 
восемь варниц и с анбарами, да сделали городок и хоромы да два анбара соленых в 
своем лесу, да сделали две плотины каменные под мелницы, и на одной плотине 
сделали два онбара, шестеры жерновы со всем мелнишным строением; да мы же 
сироты ваши сделали церковь каменную, а сторонним людем от тое церкви давал 
найму две тысячи рублев денег, а нам не дал денги; и хлеб на него старца сеем и сена 
ставим в поле по сороку десятин, а в двух потому ж, и заставливает пахать и всякую 
работу работать не против прежняго, и, хотя нас изагнать, заставливает лес чистить 
мимо степной земли. Да он же старец сидит на себя вино в пять кубов. Милосердые 
государи цари и великие князи Иоанн Алексеевичь, Петр Алексеевичь, всеа Великия 
и Малыя и Белыя Росии самодержцы, пожалуйте нас сирот своих, велите, государи, 
по того разорителя и забытеля страху Божия по старца Леонтья послать и про него 
сыскать, а животишки наши и лошадишки отдать нам сиротам вашим; а в насилстве 
и в блудном его воровстве что вы великие государи укажете. Цари государи, 
смилуйтеся, пожалуйте. 

 На обороте разолюция: 190, августа в 14 день. Государя пожаловали, велели 
против сего челобитья розыскать накрепко; а для того розыску послать с Москвы 
нарочно, кого довелось, и указ о том учинить боярину князю Борису Ивановичю 
Прозоровскому. 

 На особом листке: 191, сентября в 31 день. Отписать великих государей в 
Мастерскую 

Полату: в Сибирску кто воеводы? Тут же, другим почерком: Околничей и 
воеводы князь Григорей Афонасьевичь Козловской с товарыщи. 

 
II. Докладная выписка, вследствие вышеозначенной челобитной. 

 
 В прошлом во 190 году, августа в 14 день, били челом великим государем 

царем и великим князем Иоанну Алексеевичю, Петру Алексеевичю, всеа Великия и 
Малыя и Белыя росии самодержцем, Казанского уезду Надеинского усолья казаки 
белопашцы Микитка Тимофеев, Онисимко Овдокимов, Федка Михайлов, Севастянко 
Иванов с товарыщи Савинского Старожевского монастыря на соборного старца 
Леонтия Моренцова: в прошлом де во 182 году приехал он Леонтий из Савинского 
монастыря в Надеинское усолье . . . . (За сим прописана напечатанная выше 
челобитная). 

 Да к той же челобитной вместо тех челобитчиков руки приложили: Уржумец 
Сенка Коркин. Устюженин Ивашко Нижегородец. 

 И по той челобитной велено послать великих государей грамоту в Сибирск к 
боярину и воеводам ко князю Григорью Афонасьевичу Козловскому с товарыщи; а 
велено ему послать из отставных дворянина добра и против того челобитья сыскать, 
а у челобитчиков налогам и обидам и разорению, какие им чинил старец Леонтий 
Моренцов, взять роспись, за их руками, и против той росписи потомуж сыскать и тот 
сыск, за руками, прислать к Москве. 

 И челобитчики Микитко Тимофеев с товарыщи, не взяв той государевой 
грамоты, с Москвы сбежали. 

 И марта в 27 день нынешняго 191 года, били челом великим государем царем 
и великим князем Иоанну Алексеевичю, Петру Алексеевичю, всеа Великия и Малыя 
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и Белыя Росии самодержцем. Падеинского усолья соляного и рыбных промыслов 
работные люди, староста Федка Клементьев и все усолские жители: в прошлом де во 
190 году били челом великим государем усолские работники Микитка Недосека с 
товарыщи, четыре человека, на промышленика на соборного старца Лентия 
Моренцова ложно, и написались в челобитную белопашцы казаками, а они де не 
белопашцы и не казаки, а белопащцов казаков у них в усолье нет. Да в той же 
челобитной они ж написали на него же старца Леонтия затеваючи собою всякие 
затейки своим умыслом, и подали челобитную не за руками отцов их духовных, 
будто он старец емлет с них посулу по сту рублев и заставливает на себя работать с 
женами и с детми, и они де денег по сту рублев не сбирывали и ему не давывали, а 
сбирает де с них со всех работных людей, по властину приказу, в монастырскую 
казну по пятидесят рублев, и в том дает им платежные отписи; а с женами и с детми 
они не работают. А к варничному строенью лес возят они; а плотником, которые 
делали варницы и онбары, давал он за работу денги из монастырской казны по 
разсмотрению. Да они ж де в челобитье своем написали, будто он насилством своим 
емлет жонок и девок, и оттого насилства крестьяне будто сошли, Петрушка Иванов и 
иные многие, а те де крестьяня Петрушка и Тимошка с женами с детми и вдова с 
дочерью и иные многие, отвратясь от церкви Божии, сошли в пустыню собою, и в 
той пустыне заморились, а не от его Леонтьева насилства и блудного дела. И иные 
многие непристойные слова на него в челобитье своем писали; а они того ничего не 
ведают, и с ними в совете не были, и челобитной на него промышленика писать им 
не веливали, и от него промышленикаа никакого худа и напрасные налоги не 
видали. И великие государи пожаловали бы их, не велели тому ложному челобитью 
поверить, чтоб им от того вышеписанного ложного челобитья от великих государей 
в наказании не быть. 

 В начале акта заглавие: Доклад. 
 

III. Грамота патриарха Иоакима архимандриту Саввы Сторожевскаго 
монастыря Селиверсту об учинении розыска о предосудительных поступках старца 

Моренцова. 
 
 От великого господина святейшаго Иоакима, патриарха Московского и всеа 

России, Савина Сторожевского монастыря архимандриту Селивестру, келарю старцу 
Тихону, казначею старцу Геронтию. Бил челом нам святейшему патриарху вотчины 
Савина монастыря Самарского уезду усолья Надеинского монастырской повар 
Ивашка Игнатьев сына Слепой, Савина же монастыря на старца Леонтия Моренцова, 
что ныне в усолье в промыслу: в ныншнем де во 192 году, декабря в 6 день, взял он 
старец жену его в том же Надеино усолье в коровницы, и забыв де страх Божий, он 
старец Леонтей жену его взял к себе по неволе и живет с нею блудно, а его де 
Ивашка бил и мучил и на чеп сажал и морил голодною смертию. Да он же де старец 
Леонтий преж того племянницу жены его, вдвоу Федорку Иванову дочь, також де 
взял по неволе и держал у себя на двору и блудно с нею жил и ныне живет. И он 
Ивашка бил челом о том вам, и вы де ему указ о том не учинили: и нам святейшему 
патриарху пожаловать бы его, велеть про блудное беззаконство того старца 
Леонтия, что он с женою его и с племянницею его живет блудно, розыскать усольем 
надеинским всяких чинов людми и, по розыску, того старца Леонтия в том блудном 
беззаконстве выслать за поруками к Москве в наш Розряд. И как к вам ся наша 
святейшаго патриарха грамота придет, и вы б против челобитья его Ивашкова про 
блудное беззаконство старца Леонтия Моренцова сыскали без замотчания накрепко, 
и тот сыск прислали к нам святейшему патриарху. А буде в таком беззаконстве тому 
старцу в сыску учините мешкоту или какую поноровку, и то взыщет Бог на душах 
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ваших и от нас святейшаго патриарха быти в запрещении; да о том к нам 
святейшему патриарху писали, а отписку и сыск велели подать в нашем Розряде 
думному дворянину и боярину нашему Ивану Федоровичю Лызлову, да духовных 
дел приказному старцу Макарию Сафонову, да дьяком нашим Ивану Калинину, 
Анисиму Озерову. Писан на Москве, лета 7192 июля в 17 день. 

 У подлинной грамоты припись дьяка Ивана Калинина. Справа подьячего 
Ивана Тугаринова. 

 В заглавии надпись: Список. На обороте: К сему списку Савы Сторожевского 
монастыря стряпчей Анисим Ломоносов руку приложидл, а подлинную святейшаго 
патриарха грамоту к себе взял. В конце грамоты: 192, августа в 19 день, подал того ж 
монастыря стряпчей Анисим Ломоносов. 

 Подлинное дело писано на 10 листках.— Из « Приказных Дел», хранящихся в 
Московском Главном Архиве Министерства Иностранных Дел. 
[Дополнение к актам историческим Т. 10. № 27] 
 

32. — 1682, сентября 1. Сметный список городских доходов и расходов в 
Нижнем Новгороде.  

 Пометной список ко 191 году великих государей царей и великих князей 
Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии 
самодержцев, Нижегородцким денежным окладным и неокладным всяким доходом 
и оброчному меду и посопному хлебу, что у 190 году осталось всяких денежных 
доходов и оброчного меду и что из доимки на прошлые годы донят, и что с 
Нижегородцкого уезду с боярских и приказных людей, и столников, и стряпчих, и 
дворян, и детей боярских, и иноземцова с поместей и вотчин, и с монастырьских 
вотчинных земель с живущаго, и с Мордовских деревень за выделной хлеб и за 
сенные покосы оброчных денег и оброчного меду и посопного хлеба на 191 год взять 
по окладу, и таможенных и кабацких, и с бань, и с уксусу, и с перевозов, и с торжков 
верного бранья толко сберется, и неокладных доходов только будет в сборе против 
190 года, и что в Нижнем Новегороде на окладные на всякие росходы во 191 году 
дать, и чего за Нижегородцкими росходы чаять в остатке. 

 У 190 году во 191 год в Нижнем Новегороде в остатке всяких денежных 
доходов 10360 рублев 26 алтын 4 денги; да оброчного меду 119 пуд 1 гривенка. 

 Да в пршлые годы донять со 184 году по 190 год государевых всяких 
денежных доходов 11752 рубли 28 алтын 5 денег; да оброчного меду 620 пуд 34 
гривенки. 

 А на 190 год донять: с лавок и с анбаров и с кузничных и с дворовых мест 234 
рубли 8 алтын 5 денег. 

 По книгам таможенного головы Анисима Латина с товарыщи, донять 
Нижегородцких таможенных пошлин великих государей Пермского Лодейного 
соляного промыслу на промышлениках гостной сотни на Григороье да на Ефреме 
Добрыниных, с отдаточной и с продажной соли Пермской 266 рублев 27 алтын 4 
денги. 

 С вод оброчных денег 14 рублев 6 алтын с полуденгою. 
 С мелниц 18 рублев 9 алтын 3 денги. 
 С сенных покосов 13 рублев 13 алтын пол-6 денги. 
 Спаса Еуфимьева монастыря, что в Суздале, с дву перевозов, что на Оке реке 

под их монастырскими деревнями под деревнею Горбатовою да под Мещерскою 
слободкою, оброку и пошлин 2 рубли с гривною. 

 С Нижегородцких бортных ухожаев донять оброчного 29 пуд 5 гривенок 
меду; с меду денежных пошлин 29 алтын пол 5 денги; за 19 куниц 5 рублев 32 
алтына 5 денег. 
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 На Кузмодемьянской Череписе оброчного 21 пуд 36 гривенок меду; с меду 
денежных пошлин 15 алтын пол-2 денги; за оброчные за 11 куниц с четью 3 рубли 
18 алтын с денгою. 

 На Чебоксарской Черемисе оброчного 56 пуд меду; денежных пошлин рубль 7 
алтын 2 денги; с меду денежных пошлин 2 алтына с полуденгою; за оброчные за 2 
куницы 21 алтын. 

 И всего из доимки на прошлые годы взять всяких денежных доходов 12322 
рубли 11 алтын пол-3 денги; да оброчного меду 730 пуд 35 гривенок. 

 А на 191 год с Нижнего Новагорода с посаду и с уезду государевых всяких 
окладных доходов взяти по окладу; 

 С Нижнего Новагорода с посаду государевых денежных доходов с живущаго с 
3-х сох без трети сохи и с 7 четьи с четвериком и с полполучетверика пашни: денных 
53 рубли 17 алтын 3 денги, с сохи по 20 рублев; за ямчюжную варю 34 рубли 26 
алтын по-6 денги, с сохи по 13 рублев; ямщиком на прогоны 26 рублев 25 алтын пол-
2 денги, с сохи по 10 рубле; полоняничных 5 рублев 12 алтын 5 денег, с сохи по 2 
рубли; за наместничь корм 3 рубли 15 алтын; поворотных 2 рубли 24 алтына 3 
денги, с сохи по рублю; меховых 12 алтын пол-5 денги, с сохи по 4 алтына по 5 денег. 
И всего с Нижнего Новагорода с посаду всяких доходов 127 рублев 10 денег. 

 С лавок и с анбаров и с кузниц и с дворовых припускных мест с служилвых 
людей, и с полков, и с харчевных изб, и с анбаров что на гостине дворе, ис зелейного 
двора, и с оброчных дворов, и с дву колодезей, что в Нижнем внутри города, 356 
рублев 18 алтын пол-5 денги. 

 В Нижнем Новегороде таможенную пошлину сбирают на великих государей 
на веру Нижегородцы посадцкие выборные люди верного бранья; и той таможенной 
пошлины и с таможенными росходы и с доимкою толко сберется против сбору 190 
году 11352 рубли 18 алтын с полуденгою. 

 На Нижегородцком кабаке кабацкую прибыль сбирают на великих государей 
на веру Нижегородцы посадцкие выборные люди верного бранья; и той кабацкой 
прибыли и с росходы только сберетца против сбору 190 году 5401 рубль 15 алтын 
пол-3 денги. 

 По грамоте блаженные памяти великопго государя царя и великого князя 
Феодора Алексеевича, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца, из Приказу 
Болшие Казны, за приписью дьяка Дмитрея Степанова, Нижегородцкие торговые 
бани отданы на откуп Москвитину Гончарные слободы тяглецу Федке Васильеву 
сентября с 1 числа 190 году впред на десять лет; а откупу и пошлин велено ему 
платить на Москве в Приказе Болшие Казны по 157 рублев по 20 алтын с денгою на 
год.  

 С Нижегородцкого уксусного промыслу прибылные денги сбирают на 
великих государей на веру Нижегородцкие посадцкие выборные люди верного 
бранья; и той усусной прибыль толко сберется против сбору 190 году 37 рублев 27 
алтын 2 денги. 

 
С Нижегородцкого уезду: 
 
С Мордовских и с бортничьих деревень с пустых вытей за выделной хлеб и за 

сенные покосы оброчных денег 269 рублев 31 алтын 3 денги. 
 С боярских и приказных людей и столников и стряпчих и дворян и детей 

боярских и иноземцов с поместей и вотчин, и с монастырских и с церковных 
вотчинных земель с живущаго с 5 сох с третью сохою и с 8 четьи с третником пашни, 
денежных доходов и ямских 53 рубли, полоняничных 10 рублев 22 алтына пол-6 
денги, с сохи по 2 рубли; за наместничь корм 10 рублев 22 алтына пол-6 денги, с сохи 
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по 2 рубли; городовых и острожных ворот воротником 21 рубль 12 алтын 3 денги, с 
сохи по 4 рубли; всего 96 рублев 7 алтын 3 денги. 

С вод, с рек, и с озер, и с пустошей, и за белки ясачных денег 68 рублев 6 денег. 
С мельниц оброку и пошлин по окладу 30 рублев 26 алтын 2 денги. 
С лугов оброку и пошлин по окладу 114 рублев 5 алтын пол-2 денги. 
С Нижегородцкого с Везломского перевозу перевозные денги сбирают на 

великих государей на веру Нижегородцы посадцкие люди выборные целовалники; и 
тех перевозных денег толко сберетца против сбору 190 году и с росходы 95 рублев 8 
денег. 

С Нижегородцкого с Кунавинского перевозу, что на Оке реке, перевозные 
денги сбирают на великих государей на веру Нижегородцкие посадцкие люди 
выборные целовалники; и тех перевозных денег толко сберется против сбору 190 
году и с росходы 19 рублев 5 алтын. 

Нижегородцкого уезду с дву перевозов на Оке реке под деревнею Горбатовою 
да под Мещерскою слободкою оброку и пошин 2 рубли с гривною. 

С половины Лысковского извозу, что от Нижнего Новагорода до села Лыскова, 
извозные денги сбирают на великих государей на веру Нижегородцы посадцкие 
люди выборные целовалники; и тех извозных денег толко сберетца против сбору 
190 году и с росходы 20 рублев 14 алтын. 

Нижегородцкого уезду с Мордвы и с бортников и с Кузмодемьянского и 
Чебаксарского и Курмышского уездов с Черемисы с Нижегородцких бортных 
ухожаев с оброчного меду денежных пошлин по окладу 8 рублев 13 алтын с денгою. 

С тех же бортников и с Мордвы и с Черемисы за оброчные за 171 куницу без 
чети куницы 53 рубли 26 алтын 2 денги. 

На понизовым Столбицком кабаке кабацкую прибыль сбирают на великих 
государей на веру Нижегородцы посадцкие выборные люди верного бранья; и той 
кабацкой прибыли толко сберетца против сбору 190 году и с росходы 164 рубли 26 
алтын 4 денги. 

На Великовражском кабаке кабацкую прибыль сбирают на великих государей 
на веру Нижегородцы посадцкие выборные люди верного бранья; и той кабацкой 
прибыли толко сберетца против сбору 190 году и с росходы 188 рублев 28 алтын 3 
денги. 

На понизовым Юркинском кабаке кабацкую прибыль сбирают на великих 
государей на веру Нижегородцы посацкие выборные люди верного бранья; и той 
кабацкой прибыли толко сберетца против сбору 190 году и с росходы 32 рубли 28 
алтын 5 денег. 

На Алешковском кабаке кабацкую прибыль сбирают на великих государей на 
веру Нижегородцы посадцкие выборные люди верного бранья; и той кабацкой 
прибыли толко сберетца против сбору 190 году и с росходы 15 рублев 10 алтын. 

На Ватрасском кабаке кабацкую прибыль сбирают на великих государей на 
веру Нижегородцы посадцкие выборные люди верного бранья; и той кабацкой 
прибыли толко сберется против сбору 190 году и с росходы 16 рублев 20 алтын с 
полуденгою. 

На Ананьинском кабаке кабацкую прибыль сбирают на великих государей на 
веру Нижегородцы посадцкие выборные люди верного браья; и той кабацкой 
прибыли толко сберетца против сбору 190 году и с росходы 17 рублев 23 алтына 
пол- 2 денги. 

На Андосевском кабаке кабацкую прибыль сбирают на великих государей на 
веру Нижегородцы посадцкие выборные люди толко сберется против сбору 190 году 
и с росходы 42 рубли 3 алтына 4 денги. 
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 Гридинского кабака кабацкой прибыли и с торжку пошлин толко сберется 
против откупу 189 году, что платил на Москве в Новгородцкой Приказ Вязниковец 
посадцкой человек Ларка Кирилов, 204 рубли 10 алтын 2 денги. 

 На Шелокшанском кабаке кабацкую прибыль сбирают на великих государей 
на веру Нижегородцы посадцкие выборные люди верного браньяя; и той кабацкой 
прибыли толко сберется против сбору 190 году и с росходы 94 рубли 31 алтын 4 
денги. 

 На Велдемановском кабаке кабацкую прибыль сбирают на великих государей 
на веру Нижегородцы посадцкие выборные люди верного бранья; и той кабацкой 
прибыли толко сберется против сбору 190 году и с росходы 28 рублев 5 алтын 3 
денги. 

 На Ключищенском кабаке кабацкую прибыль сбирают на великих государей 
на веру Нижегородцы посадцкие выборные люди верного бранья; и той кабацкой 
прибыли толко сберетца против сбору 190 году и с росходы 42 рубли 29 алтын. 

 На Можаровском кабаке кабацкую прибыль сбирают на великих государей на 
веру Нижегородцы посадцкие выборные люди верного бранья; и той кабацкой 
прибыли толко сберетца против сбору 190 году и с росходы 18 рублев 23 алтына 4 
денги. 

 На Слопинском кабаке кабацкую прибыль сбирают на великих государей на 
веру Нижегородцы посадцкие выборные люди верного бранья; и той кабацкой 
прибыли толко сберется против сбору 190 году и с росходы 20 рублев 9 алтын 3 
денги. 

 Терюшевского и Костянтиновского кабаков кабацкой прибыли толко 
сберетца против откупу 189 году, что платил на Москве в Приказе Болшие Казны 
Вязниковец посадцкой человек Харитон Городцкой, 550 рублев.  

В вотчине боярина Петра Михайловича Салтыкова в селе Новом кабацкую 
прибыль и с торжку пошлин и с полков порядные денги сбирают на великих 
государей на веру Нижегородцы посадцкие выборные люди верного бранья; и той 
кабацкой прибыли и с торжку пошлин и с полков порядных денег и с росходы толко 
сберется против сбору 190 году 231 рубль 20 алтын 2 денги. 

 И всего с Нижнего Новагорода с посаду и с уезду государевых всяких 
денежных доходов на 191 год по окладу толко сберется против сбору 190 году 
19,890 рублев 7 алтын с денгою. Да неокладных доходов толко сберется против 
сбору 190 году 43 рубли 29 алтын пол-5 денги. А с остатком, что у 190 году во 191 
год в остатке и что из доимки на прошлые годы донять, и на 191 год окладных и 
неокладных доходов толко будет в сборе против 190 году 42, 617 рублев 8 алтын 2 
денги. 

 С бортников и с Мордвы и с Черепис Нижегородцкого и Кузмодемьнского и 
Чебоксарского и Курмышского уездов с Нижегородцких с бортных ухожаев 
оброчного меду по окладу 377 пуд 5 гривенков. А с остатком, что у 190 году во 191 
год в остатке и что из доимки на прошлые годы донять и на 191 год по окладу 
оброчного меду 1247 пуд 1 гривенка. 

 Нижегородцкого уезду с Мордовских деревень посопного хлеба на 191 год, по 
окладу, 248 четьи с осминою и полутретником ржи, 248 четьи с оминою и с 
полутретником овса в приимочную таможенную меру, а в отдаточную казенную 
меру хлеба 332 четьи без полуосмины и полмалого третника ржи, 334 четверти без 
полуосмины и полмалого третника овса. 

 А в росход толко по указу блаженные памяти великого государя царя и 
великого князя Феодора Алексеевича, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии 
самодержца, Нижегородцким ружником и обротчиком в Нижнем Новегороде 
денежное и хлебное жалованье на 191 год дати по окладу сполна. 
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 Ружником в сборы, и в ружные церкви и в монастыри на церковные обиходы, 
на темьян, и на ладон, и на вино церковное, и на свечи, и протопопом, и попом, и 
дьяконом, и старицам, и просвирням, и пономарем, и сторожам денежные руги и 
понахидных денег, и богаделным нищим милостини 313 3 алтына 5 денег, да хлеба 
1061 четь ржи, овса тож, 21 четь пшеницы, 9 пуд воску, 2 ведра вина церковного, 19 
фунт ладону, 4 пуда соли. 

 Обротчиком: голове стрелецкому, и приказные избы и таможенным и 
кабацким подьячим, и иноземцом, и новокрещеном, что были Крымские Татаровя, и 
Литве, и Немцом, и Черкасом и Греченину, и сотником стрелецким и стрелцом, и 
приказные избы сторожем, и городовых и острожных ворот воротником, и птичьим 
помытчиком государева годового жалованья по окладу, денежного 2756 рублев 16 
алтын 4 денги, да хлеба 3944 четьи ржи, овса тож. 

 И обоего на церковные обиходы и ружником и всяким обротчиком 
государева жалованья годового на 191 год 3069 рублев 20 алтын 3 денги, да хлеба 
5005 четьи ржи, овса тож, 21 четь пшеницы, 9 пуд воску, 2 ведра вина церковного, 19 
фунт ладону, 4 пуда соли. 

 А не достанет ружником и обротчиком в полные их оклады на 191 год 
государева хлебного жалованья за 4671 чет с поосминою без полумалого третника 
ржи, да столко же чети овса, и толко по указу блаженные памяти великого государя 
царя и великого князя Феодора Алексеевича, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии 
самодержца, тем ружником и обротчиком за то хлебное жалованье и на церковные 
обиходы и за воск и за вино церковное и за ладонь и за пшеницу и за соль дать 
денгами по той цене, как дано за хлеб во 190 году: ружником в собор и монастыри за 
казенную отдаточную меру за четь ржи по 16 алтын по полу-5 денги, а за чет овса по 
7 алтын и по 3 денги; а на церковные обиходы за четь пшеницы по 25 алтын, за пуд 
воску по 4 ру3бли по 20 алтын, за ведро вина церковнаго по рублю по 6 алтын по 4 
денги, за фунт ладону по 6 алтын, за пуд соли по 6 алтын по 4 денги, и того иметца за 
рожь и за овес и за пшеницу и за воск и за вино церковное и за ладон и за соль дать 
3462 рубли 2 алтына пол-6-денги. 

 Да на неокладные на всякие росходы и на таможенные и кабацкие и уксусные 
и перевозные толко выдет в росход против 190 году 3027 рублев. 

 И всего на окладные росходы толко по указу блаженные памяти великого 
государя царя и великого князя Феодора Алексеевича, всеа Великия и Малыя и 
Белыя Росии самодержца, на церковные обиходы и ружником и обротчиком 
денеженое жалованье и за недодаточной хлеб денгами дать сполна и на неокладные 
на всякие росходы толко выдет против 190 году, во 191 году иметца дати 9558 
рублев 23 алтына пол-3 денги. 

 А за росходом Нижегородцких четвертных всяких денежных доходов во 191 
году чаять в остатке толко будет в сборе против 190 году и с тем, что у 190 году 
осталось во 191 год и взяти из доимки на прошлые годы, толко прибылных каких 
росходов не будет, 33, 058 р ублев 18 алтын пол-2 денги. 

 Нижегородцкие ружники и всякие обротчики с денежными и с хлебными, и 
иноземцы с поместными и с денежными ж и с хлебными с годовыми оклады ко 191 
году: 

 В собор ко Всемилостивому Спасу на темьян и на ладон и на вино церковное 
по окладу 5 рублев, да на свечи за 3 пуда воску, да на понахиды по великих князех, за 
3 пуда меду патоки 15 рублев 5 алтын, да прибавочного 2 пуда воску. Да тогож сбору 
протопопу государева жалованья годовые руги 11 рублев 11 алтын 4 денги, 
понахидных рубль 8 алтын пол-6- денги, 20 четьи ржи, овса тож. Дьякону Петру 
годовые руги 5 рублев 22 алтына 2 денги, понахидных рубль 8 алтын пол-6 денги, 15 
четьи ржи, овса тож, 3-м попом: Павлу, Хрисанфу, Алексею по 5 рублев по 22 алтына 
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по 2 денги, понахидных по 15 алтын с денгою, по 15 четьи ржи, овса потомуж 
человеку. Дьякону Тимофею 2 рубли 28 алтын, понахидных денег 15 алтын с денгою, 
13 четьи ржи, овса тож. Понамарю Овдейку 20 алтын, понахидных 4 алтына 2 денги, 
6 четвертей ржи, овса тож. Сторожу Ивашку 13 алтын 2 денги, понахидных 2 алтына 
с денгою 6 четьи ржи, овса тож. 2-м дьячком, Лучке. Ромашке по 2 рубли, по 5 четьи 
ржи, овса потомуж человеку. Всего на церковной обиход и протопопу с братьею и 
понамарю и сторожу и дьячком годовые денежные руги и понахидных денег 66 
рублев 19 алтын, да хлеба 115 четьи ржи, овса тож. 

В собор Архистратига Михаила на церковной обиход, на темьян и на ладон и 
на вино церковное 2 рубли, да на свечи полпуда воску. Да тогож сбору протопопу 
Илариону государева жалованья годовые руги 10 рублев, 6 алтын 4 денги, 
понахидных рубль 8 алтын пол-6 денги, 15 четьи ржи, овса тож. 4-м попом: Федору, 
Иякову, Стефану, Иродиону по 6 рублев по 5 алтын, понахидных по 15 алтын с 
денгою, по 12 четьи ржи овса потомуж человеку. Дьякону 3 рубли 2 алтына 3 денги, 
понахидных 15 алтын с денгою, 12 четьи ржи, овса тож. Понамарю Филке 20 алтын, 
понахидных 2 алтына, 4 четьи ржи, овса тож. Церковному сторожу Филке ж годовые 
руги 13 алтын 2 денги, понахидных 2 алтына с денгою. И всего на церковной обиход, 
на темьян и на ладон и на вино церковное и протопопу с братьею и пономарю и 
сторожу денежные руги и понахидных денег 44 рубли 20 алтын пол-3 денги, да 
хлеба 79 четьи ржи, овса тож. 

 Спаского и Архангелского соборов и пределных храмов просвирне Марье 
государева жалованья годовые руги 3 рубли, понахидных 4 алтына 2 денги, 16 четьи 
ржи, овса тож; да на просвиры и на кутью 21 четь пшеницы, 4 пуда соли. 

 В Зачатейской девичь монастырь на церковной обиход 2 ведра вина 
церковного, 10 фунт ладону да на свечи 3 пуда воску. Да тогож монастыря игуменье 
Анисье государева жалованья годовые руги 3 рубли, понахидных 21 алтын 4 денги, 
11 четьи ржи, овса тож. 2-м попом, Михею да Филипу, по 3 рубли, понахидных по 15 
алтын с денгою, по 11 четьи ржи, овса потомуж. Дьякону годовые руги 2 рубли, 
понахидных 15 латны с денгою, 8 четьи ржи, овса тож. Старицам: Елене Никитине, 
Таисее Яковлеве денежные руги 4 рубли, хлеба 7 четьи со осминою ржи, овса тож. 
58-ми старицам по рублю, понахидных по 4 алтына по 2 денги, по 6 четьи ржи, овса 
потомуж. Старице да просвирне Евдокее 25 алтын, понахидных 4 алтына 2 денги, 8 
четьи ржи, овса тож. Пономарю Федке да церковному сторожу Тимошке годовые 
руги по 20 алтын, по 4 четьи ржи, овса потому ж человеку. И всего игуменье и попом 
и дьякону и старицам и просвирне и понамарю и сторожу годовые денежные руги и 
понахидных денег 84 рубли 21 алтын с денгою, да хлеба 412 четьи с осминою ржи, 
овса тож. 

 В Происхожденской девичь монастырь на церковной обиход 5 фунтов ладону, 
пол-2 пуда воску. Да того ж монастыря игуменье Екатерине государева жалованья 
21 алтын 4 денги, 11 четьи ржи, овса тож. Попу Андрею 4 рубли с полтиною, 
понахидных 15 алтын с денгою, 11 четьи ржи, овса тож. Дьячку Андронку Ларионову 
денежные руги 2 рубли с полтиною, понахидных 7 алтын 4 денги, 4 четьи ржи, овса 
тож. 29 старицам годовые руги по рублю, понахидных по 4 алтына по 2 денги, по 6 
четьи ржи, овса потомуж. Старице да просвирне Наталье за просвиры и за стряпню 2 
рубли, 8 четьи ржи, овса тож. Понамарю Назарку Ильину 2 рубли с полтиною, 4 четьи 
ржи, овса тож. И всего игументье и попу дьяконому и старицам и просвирне и 
понамарю годовые руги и понахидных денег 47 рублев 20 алтын с полуденгою, да 
хлеба 212 четьи ржи, овса тож. 

 В Воскресенской девичь монастырь на церковной обиход 4 фунта ладону, да 
на свечи пуд воску. Да тогож монастыря игуменье Маланье государева жалованья 
годовые руги рубль 16 алтын 4 денги, понахидных 15 алтын, 8 четьи ржи, овса тож. 
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Попу Григорью 4 рубли, понахидных 12 алтын, 8 четьи ржи, овса тож. 25 старицам 
денежные руги по 30 алтын, понахидных по 3 алтына по 2 денги, по 4 четьи с 
осминою ржи, овса потомуж. Старице просвирне Анне на просвиры рубль 16 алтын 4 
денги, 6 четьи ржи, овса тож. Дьячку дьякону Иякову рубль 16 алтын 4 денги, 
понахидных 5 алтын, 3 четьи ржи, овса тож. Пономарю Ивашку Овдокимову рубль, 2 
четьи ржи, овса тож. И всего игуменье и попу и дьячку дьякону и старицам и 
просвирне и пономарю годовые денежные руги и понахидных денег 34 рубли 15 
алтын 2 денги, да хлеба 139 четьи с осминою ржи, овса тож. 

 Семионовскому игумену государева жалованья годовые руги рубль 16 алтын 
4 денги, понахидных 21 алтын 4 денги, 10 четьи ржи, овса тож. 

 Церкви Петра митрополита черному попу государева жалованья годовые 
руги 3 рубли с полтиною, понахидных 15 алтын с денгою, 9 четьи ржи, овса тож. 

 Церкви Афанасия и Кирилла, Александрийских чюдотворцов, попу государева 
жалованья годовые руги 7 четьи ржи, овса тож. 

 Богаделным нищим 11 человеком государева жалованья денежные 
милостыни 11 рублев, по рублю человеку, да хлеба 33 четьи ржи, овса тож, по 3 
четьи ржи, овса потомуж человеку. 

 Церкви Успения пречистые Богородицы, что на Ильинской горе, на 
церковной обиход на свечи и на просвиры 19 алтын 4 денги, да годовые руги: 
игумену 2 рубли, попу рубль 16 алтын 4 денги, дьякону рубль; хлеба игумену 12 
четьи ржи, овса тож; попу и дьякону по 8 четьи ржи, овса потомуж человеку. 

 Духова монастыря игумену с братьею, вместо их взято . . .. слободки Гривки 
государева жалованья денежные руги 10 рублев. 

 В Гороховец в Николской монстырь на свечи пуд воску. 
 И всего на церковные обиходы и ружником, по окладу, денежные руги и 

понахидных денег и богаделным нищим милостини 313 рублев 3 алтына 5 денег, да 
хлеба 1061 четь ржи, воса тож, 21 чет пшеницы, 9 пуд воску, 2 ведра вина 
церковного, 19 фунт ладону, 4 пуда соли. 

 Обротчики: 
 Голове стрелецому государева жалованья головых денег 30 рублев. 
 Съезжие избы подьячим государева жалованья годового по окладу 150 

рублев. 
 6 рублев: Андрей Изъединов. 
 4 рубли: Яков Ординцов; и Яков в съезжей избе не сидит. 
 6 рублев: Федор Борисов. 
 10 рублев: Иван Зуев; и Иван в съезжей избе не сидит. 
 4 рубли: Яков Зиновьев. 
 А в остатке подьяческих выбылых окладов: помесного 250 четьи, денег 119 

рублев. 
 Таможенные избы подьячим 5 человеком государева жалованья по окладу 50 

рублев, по 10 рублев человеку. 
 Нижегородцких кабаков подьчим 2 человеком государева годового 

жалованья 10 рублев, по 5 рублев человеку. 
 Иноземцы: Немцы и Поляки и Литва, поместные с поместными и с 

денежными оклады. 
 Немцы, по 400 четьи, 20 рублев: Еремей Иванов сын Швартов. 
 198 рублев: Степан Буш. 
 Литва, по 200 четьи, по 10 рублев; Клим Яковлев Юрканской, Григорей 

Яковлев сын Юркинской, Федор Трофимов. 
 9 рублев: Герасим Остафьев. 
 150 четьи, 5 рублев: Елизарей Жданов. 
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 И всего поместным иноземцом, Немцом и Литве 7 человеком, государева 
денежного жалованья, по окладу, 60 рублев. 

 Иноземцы, кормовые Немцы и Поляки и Литва и новокрещены, что были 
Крымские Татаровя и Черкасы с денежными и хлебными оклады: 

 
Немцы: 

 
 По 19 рублев, по 16 четьи ржи, овса потомуж: Юрье Фарлисин, Гарман 

Фандифил. 
 18 рублев, 18 четьи ржи, овса тож: Петр Андреев сын Клингарев. 
 По 17 рублев, 17 четьи ржи, овса тож: Михайло Михайлов сын Флюверк. 
 15 четьи ржи, овса тож: Яков Регль. 
 По 16 рублев, по 15 четьи ржи, овса потомуж: Давыд Ульф, Новокрещен 

Матвей, что был Анц Косман. 
 14 четьи ржи, овса тож: новокрещен Елисей, что был Юрье Море. 
 По 15 рублев, по 15 четьи ржи, овса потомуж: Анц Дум, Яков Твидиа, Петр 

Юнкор, Христофор Беников. 
 По 14 рублев: Воин Андреев. 
 По 14 четьи ржи, овса потомуж: новокрещен Осип, что был Адам Борбиц; Иван 

Юрьев сын Обрамов.  
 13 четьи ржи, овса тож: Мартын Мартынов сын Флюгир. 
 12 рублев, 12 четьи ржи, овса тож; Юрьи Мустерманов. 
 По 10 рублев, по 10 четьи ржи, овса потомуж: новокрещен француженин 

Онкулин Петров, Томос Матвеев сын Фонгорец, Михайло Денисов, Иван Юрьев, 
Степан Бушев. 

 9 рублев 9 четьи ржи, овса тож: Сава Бушев. 
 По 8 рублев, по 8 четьи ржи, овса потомуж: Яков Енсин, Никонор Иванов. 
 6 рублев, 6 четьи ржи, овса тож: Юрье Байманов. 
 Новокрещены, что были Крымские Татаровя. По 12 рублев, по 12 четьи ржи, 

овса потомуж: Василей Манкушев, Герасим Манкушев. 
 

Литва: 
 

 20 рублев, 20 четьи ржи, овса тож: новокрещен Емельян, что был Михайло 
Хвалковской . . . .  

 Всего Нижегородцким кормовым иноземцом и новокрещеном и Крымским 
Татаром и Поляком и Литве и Греченину и Черкасом, 87 человеком, денежного 860 
рублев 16 алтын 4 денги, да хлеба 838 четьи ржи, овса тож. 

 Нижегородцким сотником стрелецким, 5 человеком, государева жалованья 
денежного 50 рублев, да хлеба 50 четьи ржи, овса тож, по 10 рублев по 10 четьи ржи, 
овса потомуж человеку. 

 Нижегородцким стрелцом 10 человеком: пятидесятником по 3 рубли с 
полтиною, по 6 четьи с осминою ржи, овса потомуж человеку. 40 человеком 
десятником по 3 рубли по 8 алтын по 2 денги, по 6 четьи с полуосминою ржи, овса 
потомуж человеку, 430 человеком рядовым по 3 рубли, по 6 четьи ржи, воса потомуж 
человеку. И всего Нижегородцким стрелцом 500 человеком государева годового 
жалованья, по окладу, 1615 рублев, да хлеба 3015 четьи ржи, по окладу, 1615 рублев, 
да хлеба 3015 четьи ржи, овса тож. 

 Приказные избы сторожем 2 человеком государева годового жалованья 4 
рубли 11 четьи ржи, овса тож, по 2 рубли да по 5 четьи с осминою ржи, овса потомуж 
человеку. 
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 Нижегородцких городовых и острожнызх ворот воротникаом 11 человеком 
государева годового жалованья, по окладу, 22 рубли, по 2 рубли человеку. 

 Птичью помытчику Ивашку Кинягину государева годового жалованья 3 
четьи ржи, овса тож. 

 Соколью помытчику Давыду Крилову государева годового жалованья 
денежного 5 рублев, хлеба 7 четьи ржи, овса тож. 

 И всего Нижегородцким обротчиком государева годового жалованья, по 
окладу: денежного 2756 рублев с полтиною, да хлеба 3944 четьи ржи, овса тож. 

 И обоего на церковные обиходы и ружником и всяким обротчиком 
государева жалованья годового 3069 рублев 20 алтын 3 денги, да хлеба 5005 четьи 
ржи, овса тож, 21 четь пшеницы, 9 пуд воску, 2 ведра вина церковного, 19 фунт 
ладону, 4 пуда соли. 

 Из современной рукописи (в 4-ку, на 143 л.), под заглавием: 7190 году, Нижняго 
Новагорода сметной список приходу и росходу окладным и неокладным всяким 
денежным хлебным и медовым доходам и сборам. — Принадлежит Главному Архиву 
Министерства Иностранных Дел. 
[Дополнение к актам историческим Т. 10. № 32] 
 

33. — 1682, сентября 1. Киевский сметный список денежной казны, 
ратных людей, военных запасов, лекарств и проч., с 1 сентября 1681-го по 1 
сентября 1682 года. 

 I. У 189 году во 190 год сентября к 1 числу великого государя денежные 
казны мелких серебреных денег и золотых червонных и полских чехов в остатке на 
лицо 21.016 рублев 26 алтын 1 денга. 

 И в том числе мелких серебреных 5168 рублев 6 алтын 5 денег, что по указу 
великого государя и по грамоте из Приказу Малыя Росии присланы из Севска в Киев 
во 189 году, июня в 1 день, на жалованья ратным людем, которые в Киеве. 

 1818 рублев 10 алтын полшесты денги, что вычтены из 8000 из 290 7 рублев 
из 31 алтына из полутретьи денги, которые по указу великого государя и по грамоте 
из Иноземского Приказу присланы из Севска в Киев во 189 году, июня в 13 день, на 
жалованья урядником и редовым салдатом. 

 1768 рублев 26 алтын 4 денги, а место тех серебреных денег дано того ж 
вышеписанного полку салдатом то число полских чехов во 189 году. 

 9366 рублев 22 алтына 4 денги полскх чехов, что выменены во 189 году при 
боярине и воеводах при Петре Васильевиче болшом Шереметеве на серебреные на 
8000 на 400 на 70 на 8 рублев на 20 на 6 алтын на 4 денги, которые по указу 
великого государя и по грамоте из Приказу Малыя Росии присланы с Москвы в Киев 
во 189 году, генваря в 21 день, на хлебную покупку. 

 586 рублев 30 алтын полпяты денги полских чехов, что выменены на 
остаточные серебреные денги во 189 году, которые за росходом остались из 995 
рублев из 15 алтын на 500 на 30 на 3 рубли на 18 алтын на полпяты денги, которые, 
по указу великого государя и по грамоте из Приказу Малыя Росии, присланы с 
Москвы в Киев с подьячим Семеном Василковым во 189 году, апреля в 28 день. 

 Киевских доходов чехами: 
 800 рублев, которые взяты их доимки на Киевском войте с мещаны на 187 

год: на другую мартовскую половину 300 рублев, да 188 год в уплату 500 рублев. 
 680 рублев 14 алтын 2 денги Московских сборных денег, что под Киевом на 

реке Днепре. 
 С Киевского кружечного двора с прдажного питья сборных денег 808 рублев 

4 денги. 
 С дву торговых бань оброчных денег 15 рублев. 
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 За продажную книгу, называемую Трубу, два рубли, 2 золотых червонных, по 
40 алтын золотой, и того 2 рубли 13 алтын 2 денги. 

 Да вновь в приходе при околничем и воеводе при Иване Федоровиче 
Волынском с товарыщи сентября с 1 числа генваря по 4 число 190 году: 

 С Киевской ратуши на 188 год в уплату 100 рублев, да на 189 год 600 рублев, 
и того 700 рублев чехов. 

 С Киевкаого кружечного двора с продажного питья 486 рублев 30 алтын с 
денгою чехов. 

 Декабря в 15 день, по указу великого государя и по грамоте их Стрелецкого 
Приказу, прислано с Москвы в Киев его великого государя денежные казны 
серебряных денег 1611 рублев 16 алтын 4 денги на жалованье пяти приказом 
московским стрелцом. 

 От переезду с мосту и с перевозу с поромов со всяких товаров проезжих 
людей собрано 233 рубли 19 алтын 2 денги. 

 Да при боярине и воеводах при князе Петре Семеновиче Прозоровских с 
товарыщи генваря с 4 числа февраля по 6 число 190 году вновь же в приходе: 

 По указу великого государя и по грамотам из Приказу Малыя Росии, прислано 
с Москвы в Киев 2844 рубли алтын 4 денги серебреных на жалованье Киевских 
полков всех чинов ратным людем на первую половину 190 году, с маеором с 
Олексеем Ободовским. 

 А против посылки с Москвы у него Алексея на лицо не объявилось великого 
государя денежные казны 85 рублев 21-го алтына 5-ти денег серебреных. 

 Из Стрелецкого Приказу 5902 рубли серебреных на жалованье четырех 
приказов Московским стрелцом Благовещенского сроку 190 году. 

 По отписке из Переясловля 2340 рублев серебреных, 5 рублев 32 алтына 2 
денги чехов на жалованья выборного полку генерала Агеева полку Алексеевича 
Шепелева урядником и редовым салдатом. 

 С Киевского кружечного двора с продажного питья 117 рублев 23 алтына 2 
денги. 

 Перевозных сборных денег 232 рубли 27 алтын с денгою. 
 Всего в приходе во 190 году, оприченно остатку 189 году, 14, 264 рубли 25 

алтын 2 денги. А с остатком 189 году 35, 281 рубль 18 алтын с денгою, и в том числе 
серебреных денег и с червонными золотыми 21,461 рубль 16 алтын полтретьи 
денги, Полских денег чехов 13,820 рублев 1 алтын 4 денги. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
[Дополнение к актам историческим Т. 10. № 33] 
 

56. — 1682 ноября. Царская грамота Псковскому воеводе князю Михайле 
Голицыну о дозволении Псковскому посадскому человеку Михайле Сарпунову, за 
его службу, держать для себя питье безъявочно, об освобождении двора его 
от постоя послов, посланников и всяких чинов и о невынимании в его дворе огня 
и питья. 

От царей и великих князей Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича, всеа 
Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцев, в нашу отчину во Псков боярину 
нашему и воеводе князю Михайлу Андреевичю Голицыну да дьяку нашему 
Никифору Кудрявцову. В нынешнем во 191 годуа, ноября в 14 день, бил челом нам 
великим государем Псковитин посадцкой человек Михайло Венедиктов сын 
Сарпунов: служил де он отцу нашему великих государей, блаженные памяти 
великому государю (полное), и брату нашему государскому, блаженные памяти 
великому государю (полное), и нам великим государем во Пскове и во Псковских 
приговорах в таможнях и на кружечных дворех в верных головах по многие годы, и у 
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ефимочной покупки был, и о всем нам великим государем радел и нашей великих 
государей казне прибыль чинил, а нашею государскою жалованною грамотою, за его 
многие службы, не пожаловать бы его, за его к нам великим государем службы и за 
раденье, велеть дать ему нашу государскую жалованную грамоту с прочетом, чтоб 
ему во Пскове у него во дворе огню и питья не вынимать, и стоялцов послов и 
посланников и бояр наших и воевод и дьяков и всяких приказных людей не ставить, 
и питье всякое держать про себя безъявочно. — И как к вам ся наша великих 
государей грамота придет, и ты б боярин наш и воевода князь Михайло Андреевичь 
и дьяк Псковитину посадцкому человеку Михайлу Сарпунову во Пскове на дворе 
питье держать про себя велели и стоялцов ставить и огня вынимать у него не 
велели, против его братьи Псковичь посадцких людей. А прочет сю нашу великих 
государей грамоту, велели списать с нее список, да тот список ты дьяк за своею 
приписью оставил в съезжей избе, а подлинную сю нашу великих государей грамоту 
велели отдать ему Михайлу впредь для иных наших бояри и воевод и приказных 
людей. Писан на Москве, лета 7191, ноября в ... день. 

 Отпуск на 3 листках. 
 Напечатанные под №№ 51-56 акты хранятся между « Приказных Дел» в 

Москов. Главн. Архиве Мин-ва Ин. Дел. 
[Дополнение к актам историческим Т. 10. № 56] 
 

60. — 1682 декабря 24— 1683 марта 9. … III. Справка о денежном 
жалованье и подарках, посылавшихся из Москвы в войско Донское с 1651-го по 
1682 год и Указ о посылке на Дон денежнаго и хлебнаго жалованья, сукон, вина, 
пороха и проч. … 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 III. В нынешнем во 191 году, декабря в 24 день, писали к великим государем и 

великим князем Иоанну Алексеевичю, Петру Алексеевичю, всеа Великия Малыя и 
Белыя Росии самодержцам, с Дону Донские атаманы и казаки, войсковой атаман 
Иван Семенов и все войско, с войсковым атаманом со Фролом Минаевым с 
товарыщи, а в отписке их написано: 

 В прошлом де во 190 году, по указу блаженные памяти великого государя 
царя и великого князя Феодора Алексеевича, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии 
самодержца, пожалованы они Донские атаманы и казаки его государским 
жалованьем, денгами и хлебными и пушечными запасы и сукнами и вином; и то де 
его великого государя жалованье они меж себя поделили, а доставалось де им на 
дуване денег по полтине человеку, а хлебных запасов по полумешку, и тем де их 
государским жалованьем прокормитца им стало нечим; и великие государи 
пожаловали б их, за многие их службы, за кровь и за раны и за нужное полонное 
терпение, велели им своего великих государей денежного и хлебного жалованья и 
сукон и пороху и свинцу против прошлых лет прибавить, как им великим государем 
об них Бог известит, чтоб де им, будучи на реке Дону, голодною смертию и с стыда 
не помереть и врознь не розбрестись, и вечной из государской вотчины реки Дону 
Туркам и Крымцам не отдать и от неприятелей в посмешестве не быть. 

 А в роспросных речах Фрола Минаева, что он приехав к Москве в Посолском 
Приказе сказал, написано . . . . (За сим прописано тоже, что в акте I-м с начала до слов: 
а сукон без четверти по аршину, а иным и по полу-аршину человеку. см. стр. 208). 

 И буде великие государи Донских атаманов и казаков Фрола Минаева и все 
войско Донское пожалуют, велят к ним на Дон свое великих государей жалованье 
денежное и хлебное и зелье и свинец и сукна и вино послать. 

 И выписано о том на пример: 
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 В прошлых годех, по указу блаженныя памяти великого государя царя и 
великого князя Алексея Михайловича, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии 
самодержца, да по указу блаженныя ж памяти великого государя царя и великого 
князя Феодора Алексеевича, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца, 
посылано их великих государей жалованья на Дон к Донским атаманом и казаком: 

 Во 159 году: денег 2000 рублев, да зелья ручного и пушечного 100 пуд, да 50 
пуд свинцу, 50-же поставов сукон настрафилю, да хлебных запасов 2000 чети. 

 Во 166 году: денег 1000 рублев, да за хлебные запасы денгами ж 1000-ж 
рублев, да зелья ручного и пушечного 60 пуд, да 50 пуд свинцу. 

 Во 167 году: хлебных запасов 4000 чети, да зелья ручного и пушечного 200 
пуд, да свинцу 100 пуд. 

 Во 172 году: денег 3000 рублев, да сукон Амбурских 100 половинок, да 
хлебных запасов 3000 чети, да зелья ручного и пушечного и свинцу по 100 пуд. 

 Во 173 году: денег 2000 рублев, да хлебных запасов 3000 чети, да 200 
половинок сукон Амбурских, да зелья ручного и пушечного и свинцу по 50 пуд. 

 Во 174 году послано против отпуску ж 173 году, да сверх того послано в 
прибавку для рождения благоверного государя царевича и великого князя Симеона 
Алексеевича, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии, денег 250 рублев, да для приезду 
на Дон Калмыцких посланцов вина 50 ведр безденежно. 

 Во 175 году послано против посылки во всем против 174 ж году, да к ним же 
послано к прежнему в прибавку денег 500 рублев для того, что они для отпуску в 
Царьгород Василья Тяпкина с Азовцы помирились. 

 Во 176 году: денег 3000 рублев, хлебных запасов 3300 чети, 100 ведр вина, 
300 половинок сукон Амбурских, 100 пуд зелья ручного и пушечного, 50 пуд свинцу. 

 Во 187 году против посылки ж 176 году, да сверх того в прибавку за то, что 
они во 186 году отпускали от себя из войска конных и пеших атаманов и казаков 
многих людей в полки к бояром и воеводам под Чигирин, и будучи те атаманы и 
казаки под Чигирином и в отводе с неприятелскими людми бились и промысл 
чинили многие из них на боях побиты: денег 1500 рублев, хлебных запасов 2700 
чети, вина 300 ведр, 100 половинок сукон Амбурских, 100 ж пуд зелья ручного и 
пушечного, 50 пуд свинцу. 

 Во 188 году послано против посылки 176 году, опричь прибавочные посылки 
187 году. 

 Да к ним же послано сверх посылки 176 году за службу их, что они во 187 
году, идучи под Киев и соединясь со князем Каспулатом Муцаловичем Черкаским 
под Чугуевым, ходили для поиску за Азовскими и Нагайскими неприятелскими 
людми и многих тех людей побили и поимали в полон и прислали к Москве языков 6 
человек, да и для того, что им в том же во 188 году велено быть великих государей 
на службе со князем Каспулатом Муцаловичем Черкаским да с столником с Кузмою 
Козловым под Киевома, в прибавку против прибавки ж во всем 187 году. 

 Во 189 году послано: денег 3000 рублев, 300 половинок сукон Амбурских, 100 
пуд зелья ручного и пушечного, 50 пуд свинцу, хлебных запасов 3300 чети, 100 ведр 
вина; да за прежние их многие службы, и что им же в том во 189 году будучи в своих 
местех, от приходу неприятелских людей оберегать и чинить поиски, а буде 
неприятелские люди пойдут под государевы украиные городы войною, и им велено 
за ними идти и над ними промышляти, послано сверх того в прибавку против 188 
году: денег 1500 рублев, хлебных запасов 2700 чети, сукон Абмурских 100 
половинок, зелья ручного и пушечного 100 пуд, свинцу 50 пуд, вина 300 ведр. 

 А во 190 году послано денги и хлебные запасы и сукна и зелье и свинец и 
вино против того ж, как послано во 187 и 188 и во 189 годех, за многие их службы. 
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 Да за службу ж, что они Донские казаки в прошлом во 189 году за Азовским 
агою Тандыком и за Нагайскими мурзами, которые, собрався с Азовцы и с Нагайцы и 
с Черкесы и с Калмыки, из Азова ходили войною в Козловские и в Танбовские места, 
посылали они с Дону атамана Самойла Лаврентьева с казаками, и был у них с ними 
за рекою Хопром бой, и на том бою того Тандыка да 3 человек мурз и многих Татар 
побили и переранили и в полон взяли мурзу ж да с 100 человек Татар, да Руского 
полону мужеска и женска полу отбили 150 человек, и что они ж Донские казаки в 
том во 190 году дьяка Прокофья Возницына, которой посылан к Турскому салтану, и 
с ним всех государевых людей на Дон приняли и с Дону проводили в Азов, послано к 
ним его великого государя жалованья к тому в прибавку против прошлого ж 189 
году: денег 1500 рублев, хлебных запасов 2700 чети, 100 половинок сукон 
Амбурских, 100 пуд зелья ручного и пушечного, 50 пуд свинцу, 300 ведр вина. И 
всего во 190 году на Дон и с прибавкою послано: денег 4500 рублев, 400 половинок 
сукон, и в том числе 250 Амбурских, да 150 половинок шиптухов, 200 пуд зелья 
ручного и пушечного, 100 пуд свинцу; да с Воронежа хлебных запасов 7000 чети, 400 
ведр вина. 

 Да в прошлом же во 190 году, августа в 12 день, к великим государем царем и 
великим князем Иоанну Алексеевичю, Петру Алексеевичю, всеа Великия и Малыя и 
Белыя Росии самодержцем, писали с Дону Донские атаманы и казаки Фрол Минаев и 
все войско Донское, что по указу блаженныя памяти великого государя царя и 
великого князя Феодора Алексеевича, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии 
самодержца, на Азовское море судов громить и под Турские городы и под Крымские 
села и никуды на добычи они не ходят для того, чтоб меж великими государи 
мирному договору порухи не учинить. А что де посылаетца к ним на Дон великих 
государей жалованье, и того де не достанетца им по чети на человека; а которые де 
Калмыки с 600 человек служат великим государем на Дону с ними казаки вместе, и 
те Калмыки с Дону хотят разойтись в свои Калмыцкие улусы, потому что на Дону 
прокормитца им стало нечим и помирают голодною смертию. И великие государи 
пожаловали б их, для поминовения брата своего великих государей, блаженныя 
памяти великого государя, и для своего государского многолетняго здоровья, и за их 
казацкие многие службы и за кровь и за раны и за нужное полонное терпение, 
велели своего великих государей жалованья денежной казны и хлебных запасов и 
сукон и пороху и свинцу против прежних лет прибавить, как им великим государем 
об них Господь Бог известит, чтоб им голодною смертию не помереть и врознь не 
розбрестись.  

 И в нынешнем во 191 году, сентября в 3 день, великие государи, слушав о том 
докладной выписки, указали и бояря приговорили: свой великих государей указ 
Донским казаком станичному атаману Кирею Матвееву с товарыщи, которые были 
на Москве в приезде, сказать, что ныне в их государском жалованье прибавки 
учинить им не довелось, потому что даетца им ныне их государское денежное и 
хлебное жалованье и зелье и свинец и вино и сукна перед прежними годами с 
великою прибавкою, и ныне то их государское жалованье послано к ним на Дон 
полное ж, а платят хлебные запасы и вино к ним в отпуск на Дон украиных городов 
всяких чинов служилые люди; да те ж украинных городов служилые люди в те 
Донские отпуски струги делают, и в тех посылках на стругах бывают в гребцах и в 
кормщиках и в целовалниках и в провожатых по вся годы; да с них же емлют в 
Белогородцкие полки в подъемы подъемные лошади, телеги, сани, хомуты, веревки, 
топоры, на фетилное дело лен, деготь, пенку и иные полковые припасы многие и 
под то подо все подводы; да они ж по черте валовое и в городех городовое и всякое 
изделье делают тех городов с посадцкими людми по розвытке, и по валу летом и 
зимою стоят на караулех; да они ж служилые люди бывают на их государской 
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службе в полкех с бояры и воеводы и на Крымской розмене и бьют челом им 
великим государем непрестанно, что они от тех служеб и от великих тягостей 
оскудали и разорились; и они б станичной атаман Кирей Матвеев с товарыщи, 
приехав на Дон в войско, войсковому атаману Фролу Минаеву и всему войску 
объявили, что их великих государей жалованья ныне им не прибавлено для тех 
вышепомянутых Белогородцкого полку городов служилым и жилецким людем 
великих тягостей, и чтоб они того себе в оскорбление не ставили; а вперед к ним их 
государская милость за службы их будет и все войско на их государскую милость 
были надежны.  

 И ныне великих государей жалованье на нынешней на 191 год Донским 
казакаком, что послать ли, о том великие гоудари цари и великие князи Иоанн 
Алексеевичь, Петр Алексеевичь, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцы, 
как укажут? 

  
 191, декабря в 28 день, великие государи цари и великие князи Иоанн 

Алексеевичь, Петр Алексеевичь, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцы, 
пожаловали Донских казаков войскового атамана Ивана Семенова и все войско 
Донское, указали к ним послать своего великих государей жалованья в нынешнем во 
191 году денег, и хлеба, и вина, и сукон, и пороху, и свинцу во всем против посылки 
прошлого 190 году; да их же атаманов и казаков пожаловали великие государи, за 
прежние их многие службы и воинские над неприятелскими людми промыслы, да и 
для того, что ныне у них великих государей учинено с Турским салтаном и с 
Крымским ханом перемирье, велели к ним послать своего великих государей 
жалованья к тому в прибавку денег 500 рублев, да хлебных запасов 500 чети, да 100 
ведр вина, и всего им послать в нынешнем во 191 году и с прибавкою денег 5000 
рублев, хлебных запасов 6500 чети, 400 половинок сукон Амбурских, 500 ведр вина, 
200 пуд пороху, свинцу 100 пуд; а то им прибавочное жалованье послать ныне, для 
нынешняго вышепомянутого перемирья, в приказ, а не в оклад, и послать о том по 
Приказом памяти: о денгах и о сукнах в Болшую Казну, о хлебных запасех и о вине в 
Розряд, а о зелье и о свинце в Пушкарской Приказ. 

 Подлинник на 14 листках. На обороте по склейкам, скрепа: Думной диак 
Емельян Украинцов. 
[Дополнение к актам историческим Т. 10. № 60] 
 

СXXXVΙII. 1683, марта 28. Доездная память Телегова монастыря игумена 
Варлаама о церковном устроении и в частности о том, что бы в церковной 
трапезе мирские люди не сходились для земских дел и для пития «молебных 
пив.» 

 Лета 7191 году, марта в 28 день, по указу преосвященнаго Геласия, 
архиепископа Велико-Устюжского и Тотемского, и по памяти за ево святительскою 
печатью, Телегова монастыря игумен Варлам да домовой сын боярской Андрей 
Никифоров приезжали в Песчянскую волость к попу Агапиту Стефанову с 
крылошаны и наказывали о церковном устроении, чтобы приходя прихоцкие люди 
к церквам Божиим и в церковных трапезах всяких чинов люди для всяких своих 
земских и мирских дел сходов не чинили, и меж собою великия раздоры и мятежы и 
неподобныя матерныя брани и бои не были, и по праздникам молебных пив в 
церковь не носили бы и в трапезе не пили бы. И в том заказ накрепко учинил. 
Доездную память писал церковной дьячек Ивашко Григорьев Соснин. 

 На обороте: К сему доезд троицкий поп Агапит Стефанов сын Поповых руку 
приложил.— Троицкой пономарь Митка Иванов Родионовых руку приложил. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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[Русская историческая библиотека Т. 12. СXXXVΙII. С. 567-568] 
 

106. — 1683 Мая 5. Царская грамота Пермскому воеводе князю Федору 
Борятинскому, о приеме у подрядчиков отправленнаго из Москвы вина для 
продажи его на кружечных дворах, и проч. 

 От Царей и Великих Князей, Иоанна Алексеевичаа, Петра Алексеевича, всеа 
Великия и Малыя и Белыя Росии Самодержцев, к Соли Камской, столнику нашему и 
воеводе князю Федору Юрьевичу Борятинскому. По нашему Великих Государей 
указу послано, с Московского отдатошного двора, к Соли Камской, для продажи, на 
Усолские кружечные дворы, подрядного вина десять тысяч ведр, ценою по семи 
алтын по четыре денги, и по осми алтын по четыре денги, в Чердынь две тысячи 
ведр по осми алтын по две денги, в Кайгородок тысяч ведр, по девяти алтын ведро, с 
подрядчики, с Кадашевцом с Иваном Володимеровым да с Коломнятином с Борисом 
Миловановым; а за провоз им того вина, до Соли Камской, и до Чердыни, и до 
Кайгородка, дано, из доходов Приказу Болшие Казны, по три алтына по две денги; а 
принять то вино у подрядчиков Усолцом и Чердынцом посадским людем, которые 
были на Москве у отчету таможенного и кабацкого сбору прошлого 190 году, Викуле 
Труфакину, Иван Шестакову. Ивану Ожгибесову, Григорью Ветошеву, и довезти то 
вино до Соли Камской, и до Чердыни, и до Кайгородка, подрядчиком и им 
целовалником во всяком бережении в целости. — И как к тебе ся наша Великих 
Государей грамота придет, а подрядчики Иван Володимеров и Борис Милованов, или 
кого они пошлют, и целовалники к Соли Камской с тем вином приедут, и ты б у Соли 
Камской того присылного вина, на Усолской кружечной двор, для продажи, у 
целовалников, у Викулы Труфакина да у Ивана Шестакова, велел принять Усолскому 
голове с товарыщи, которые выбраны будут к сбору питейной прибыли во 192 год, 
десять тысячь ведр, в том числе ценами: 1800 ведр по 7 алт. по 4 денги, 2000 по 8 
алт. по 4 денги, 6200 ведр, по 8 алт. по 2 денги, ведро; в Чердыне, у Ивана 
Ожгибесова, две тысячи ведр, ценою по 8 алт. по 2 денги ведро, потомуж велеть 
принять Чердынскому голове с товарыщи, которые выбраны будут ко 192 году. А в 
Кайгородок, которое вино привезено будет к Соли Камской, тысячу ведр, для 
продажи на Кайгородской кружечной двор, и тебе б в Кайгородок к столнику 
нашему и воеводе к Петру Дмитриеву сыну Давыдову, послать отписку, не замотчав, 
чтоб он из Кайгородка к Соли Камской, для приему того вина на Кайгородской 
кружечной двор, прислал целовалника, которому доведется быть по выбору у сбору 
питейной прибыли во 192 году: и как тот целовалник из Кайгородка к Соли Камской 
прислан будет, и ты б то вино, тысячу ведр, у Соли Камской, у Григорья Ветошева, 
тому целовалнику велел принять тотчас и, приняв то вино, тому Кайгородскому 
целовалнику и подрядчиком от Соли Камской велел везти в Кайгородок в целости и 
во всяком бережении. А как то вино к Соли Камской и в Чердынь привезено будет, и 
ты б то вино из судов велел выгружать и на кружечные дворы поставить им же 
подрядчиком, в целости, на своих подводах и своими работными людми; а как на 
кружечные дворы то вино подрядчики поставят и у тех присылных целовалников 
принято будет, и то приемное вино на кружечных дворех головам с товарыщи велел 
продавать, по нашему Великих Государей указу и по новоуказным статьям 189 году, 
и за то присылное вино истинные подрядные и провозные денги, и что дано в 
провозе того вина для бережения на расходы целовалником, Викуле Труфакину 15 
рублев, Ивану Ожгибесову 5 рублев, с росписками, всего 4204 рубли, и росходные 
заручные книги тем данным денгам, что даны им из Приказу Болшие Казны в 
провозе того вина на росходы, взяв у них целовалников, от Соли Камской и из 
Чердыни к нам Великим Государем, к Москве, прислал тотчас, не дожидаяся о том к 
себе иного нашего Великих Государей указу и нарочной присылки, и о том писал 
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имянно: то вино у тех целовалников к Соли Камской, и в Чердынь, и в Кайгородок, 
принято будет все ль сполна, или что того вина у отдачи объявится в усышке и в 
утечке, и сколко ведр; а отписку и росходные книги, и медное заорленое 
осмивершковое ведро, которое им целовалником дано для приему и отдачь того 
вина, прислал к нам Великим Государем, к Москве, с подьячим с Васильем 
Федоровым, а отписку и росходные целовалничьи книги велел подать и ведро 
объявить в Приказе Болшие Казны околничему нашему Алексею Ивановичу 
Ржевскому с товарыщи: А как то вино у тех у всех вышеписанных целовалников 
принято будет, и тем всем целовалником тое их неочередную службу, по нашему 
Великих Государей указу, велел им впред зачесть в очередные годовые службы; а 
будет им целовалником в провозе того вина, сверх тех даных денег, которые им 
даны из Приказу Болшие Казны, учинятся иные какие убытки, и те убытки, по их 
сказкам с свидетельством, велел доправить на ком доведется. Писан на Москве, лета 
7191 Майя в 5 день. — У подлинной грамоты припись дьяка Ивана Алферьева; 
справа Ивана Алексеева. Подал подьячей Василей Федоров 194 Сентября в 12 день. 

 Современный список, на столбце, из архива Соликамскаго Уезднаго Суда. 
[Акты исторические Т. 5. № 106] 
 

87. — 1683 июня 11. Царская грамота Соликамскому воеводе князю 
Федору Барятинскому о прощении приговоренных к смертной казни четырех 
преступников, для поминовения царя Феодора Алексеевича. 

 От царей и великих князей Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича, всеа 
Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцев, в Пермь Великую, в Чердынь и к Соли 
Камской, столнику нашему и воеводе князю Федору Юрьевичю Борятинскому. В 
прошлом во 189 году писал к нам великим государем от Соли Камской околничей и 
воевода Семен Тимофеевичь Кондырев и прислал колодником статейной список, а в 
списку написано: Чердынцы посадские люди, Стенка Углецкой, Мишка Лотышев, 
Ивашка Хмелев, в роспросе и с трех пыток и с огня, а Купряшка Чабаков с дву пыток 
и с огня ж, говорили, что они Федкину мать Черевкова, жонку Катеринку, пьяную, 
для блудного воровства, силою в передбанье заволокли, и Стенка де на нее 
Катеринку ложился, а блуда с нею учинил за безмерным пьянством, а Мишка и 
Ивашко и Кипряшка блуд с нею Катеринкою чинили, а ни чем ее не бивали, а 
учинили де они то с пьянства, и та де жонка в передбанье и умерла; а крест де и 
серги снял с нее Мишка Лотышев. И декабря в 22 день указали мы великие государи: 
Стенку Углецкогоа, Мишку Лотышева, Ивашку Хмелева, Купряшку Чабакова, за тое 
их вину, казнить смертью, отсечь головы. И ныне бил челом нам великим государем 
царем и великим князем Иоанну Алексеевичу, Петру Алексеевичю, всеа Великия и 
Малыя и Белыя Росии самодержцем, Чердынец посадской человек Стенка Углецкой: 
в прошлом де во 187 году Чердынцы ж посадские люди, Мишка Лотышев, Ивашка 
Хмелев, Кипряшка Чабаков, взяли Чердынца ж Федкину мать Черевкова Катеринку, 
пьяную для блудного воровства, в передбанье, и Мишка и Ивашко и Кипряшка с нею 
Катеринкою блудом пались, а он был с ними ж, а блуда с нею не учинил за 
безмерным пьянством, и та де жонка в передбанье с пьянства и умерла, а они той 
жонки ничем не бивали, и в том они пытаны по трижды и огнем жжены, и окроме де 
сего его челобитья в тех своих винах ни в чем не винились; а по нашему великих 
государей указу, велено их Мишку и Ивашка и Кипрюшку, за подлинныя вины, в 
которых они с пыток сами на себя говорили, казнить смертью; а его Стенку жа, что 
он толко был в передбанье, а ничего с нею и не учинил, с ними ж казнить смертью ж 
равно; и нам великим государем пожаловать бы его, за его многую кровь и мученье, 
с теми товарыщи смертью его казнить не велеть и учинить бы ему о том по нашему 
великих государей указу. И майя в 30 день, указали мы великие государи, по 
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имянному нашему государьскому указу: для помяновения брата нашего 
государьского, блаженныя памяти великого государя царя и великого князя 
Феодора Алексеевича, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца, и по 
челобитью духовника нашего государьского, Благовещенского собору протопопа 
Никиты Васильевича, тех людей, Стенку Углецкого, Мишку Лотышева, Ивашку 
Хмелева, Купрянку Чебакова, всех смертью казнить не велеть. — И как к тебе ся 
наша великих государей грамота придет, и ты б, для помяновения брата нашего 
государьского, блаженныя памяти великого государя, и по челобитью духовника 
нашего государьского, Благовещенского собору протопопа Никиты Васильевича, тех 
людей, Стенку Углецкого, Мишку Лотышева, Ивашку Хмелева, Кипряшку Чабакова, 
смертью казнить не велел, а приведчи их к казни и сказав им вину, велел положить 
на плаху и, с плахи сняв, дать им вместо смерти живот, да их же дать на чистыя 
поруки с записми в том, чтоб им впердь ни за каким воровством не ходить; и о 
свободе тех колодников к нам великим государем писал, а отписку велел подать в 
Новгородском Приказе боярину нашему князю Василью Васильевичю Голицыну с 
товарыщи. Писан на Москве, лета 7191, июня в 11 день. 

 Подлинник, из архива Соликамского Уезднаго Суда, писан на 4-х листках. По 
склейкам скрепа: Диак Семен Протопопов. На обороте 4-го листка: Справил Ивашко 
Левкеев. В конце помечено: Рубль взято. На обороте перваго листка: 192, генваря в 
10 день, великих государей грамоту подал Чердынец Ивашко Копнин. 
[Дополнение к актам историческим Т. 10. № 87] 
 

88. — 1683 июня 16. Царская грамота Дедиловскому воеводе Ивану 
Ачкасову об учинении в Дедилове и в уезде повальнаго обыска, по случаю 
недобора таможенных пошлин и питейной прибыли. 

 От царей и великих князей Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича, всеа 
Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцев, на Данилов, Ивану Афонасьевичю 
Ачкасову. В прошлом во 185 году, по указу брата нашего великих государей, 
блаженные памяти великого государя царя и великого князя Феодора Алексеевича, 
всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца, на Дедилове в таможне 
таможенные пошлины и на кружечном дворе питейную прибыль сбирали на вере 
головы и целовалники Дедиловские жители; на кружечном дворе Софрошко 
Аршинников, в таможне Бориско Тарасов с товарыщи; а не добрали они питейные 
прибыли таможенных пошлин, против сбору 184 году, голова Софрошко 
Аршинников с товарыщи 29 рублев 16 алтын. А в допросе он Софрошко с товарыщи 
сказали: недобор де у них учинился от того: в прошлом во 185 году на Дедиловском 
кружечном дворе купцов на питье было мало, потому что Дедиловские жители 
оскудали и одолжали, а иные де высланы были на наши великих государей службы в 
розные городы, а иные от дровяные скудости с Дедилова розбрелись; а они де, 
будучи у того сбору, не пили и не бражничали. А таможенной голова Бориско 
Тарасов с товарыщи таможенных пошлин не добрали 18 рублев 25 алтын 4 денги. И 
по нашему великих государей указу, про те недобры велено сыскать болшим 
повалным обыском. — И как к тебе ся наша великих государей грамта придет, и ты б 
про те недобры велел сыскать болшим повалным обыском Дедиловскими жители и 
Дедиловского уезду всяких чинов людми всеми безобходно, по евангелской 
заповеди Господни, в правду: на Дедилове в таможне и на кружечном дворе в 
прошлом во 185 году головы Софрошко Аршинников, Бориско Тарасов с товарыщи 
нашу великих государей денежную казну сбирали радетелно ль, и, будучи у того 
денежного сбору, не пили ль и не бражничали ль, и свойственных людей и друзей и 
хлебоядцов безденежно не поили ль, и вина и пива по истинной цене кому не 
продавали ль, а даром кому безденежно не давали ль? Также и в свои домы всякого 
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питья по той же малой цене или безденежно не имали ль, и денежные казны не 
крали ль, и в долги кому не давали ль, и сами тою денежною казною не торговали ль, 
и лишние цены во всякие росходы не приписывали ль, и голов и товарищей их 
пьяных на кружечном дворе и в таможне кто не видал ли? Также и для торгового 
своего промыслу головы и целовалники от сбору нашей великих государей 
денежной казны не отъезжали ль и хитрости всякие над нашею великих государей 
денежною казною не чинили ль, и меж себя головы и целовалники в чем не 
упрекали ль, и челобитья и явок на них в съезжей избе и в монастырех 
архимандритом и игуменом и протопопом с братьею и в земской избе мирским 
людем от кого не бывало ль, и перед 184 годов для чего у них денежной казны не 
добрано? А допрашивать тебе обыскных людей Дедиловцов служилых и всяких 
чинов жилецких людей, поставя в съезжей избе перед собою, порознь, вычитая наш 
великих государей указ всем вслух, чтоб в обыску сказывали правду, помня страх 
Боожий и наше великих государей крестное целование, по дружбе и по свойству и по 
наговору никого не укрывали. А в Дедиловской же уезд для сыску послал кого 
пригоже, и по наказной памяти велел про тот недобор сыскать против сего нашего 
великих государей указу имянно. А про то тебе и кто послан будет для сыску в уезд, 
и ему у сыску обыскным людем сказывать, чтоб они в обыскех, стакався с семьями, 
не лгали, сказывали б правду; а будет кто в обыску или по свойству или по дружбе 
головам и целовалником, или для своих взятков, солжет, и тем людем за лживые 
сказки быть от нас великих государей в жестоком наказанье безо всякие пощады, да 
они ж взяты будут к Москве с женами и с детми на вечное житье в службу, дворы их 
и животы и промыслы укажем взять на нас великих государей в платеж тех 
вышеписанных таможенных кабацких недоборных денег безповоротно. А будет и 
ты, забыв страх Божий, для своих взятков, в том обыску хотя малую поноровку 
учинишь, а сыщетца про то допряма, и тебе за то от нас великих государей быть в 
опале, а двор и животы и поместье и вотчины укажем потомуж взять на нас великих 
государей безповоротно. Да и про то у сыску обыскным всяких чинов людем 
сказывать же: будет кто из стороны про голов и про товарищей их в сборе нашей 
великих государей денежной казны, ведая их какое воровство и корысть, или от их 
нераденья и плутовства и пьянства не недоборы учинились и в том их уличить, а 
сыщетца про то допряма, и тем людем дано будет наше великих государей 
жалованье, по разсмотрению, кто чего доведетца, да им же тех голов и товарищей их 
отданы будут животы их и промыслы. А за очи обыскных людей дворян и детей 
боярских с людми их и со крестьяны в одне обыскные речи писать отнюдь не велеть, 
а имать у дворян и у детей боярских особые сказки; да кто что в обыску обыскные 
люди скажут, и тебе б, по чином, имяна их и речи написав всякого человека порознь, 
и велел им к тем речам руки прикладывать самим, или вместо их отцем их 
духовным, или кому кто верит. А которые Дедиловцы и уездные всяких чинов люди 
в том обыску будут не допрашиваны, или за чем сказок не дадут, и тех людей имена 
велел писать особь статьею, и тот сыск обыскных людей и отцов их духовных, за 
руками, и из тех обысков сделав перечневую выписку, по чином, порознь всякую 
статью, с подлинною очисткою, за своею рукою, прислал к нам великим государем к 
Москве, да о том к нам великим государем писал, а отписку и обыски и из тех 
обысков перечневую выписку велел подать в Приказе Болшие Казны околничему 
нашему Алексею Ивановичю Ржевскому с товарыщи. А о допросе архимандритов и 
игуменов и старцов и протопопов и попов и церковных причетников послать 
память, кому приказано на Дедилове ведать духовные дела, чтоб их обыскные речи, 
за руками, прислать к тебе без задержания. А у таможенного головы у Бориска 
Тарасова с товарыщи в недоборе таможенных пошлин, от чего у них тот недобор 
учинился, взял сказку, за рукою, и тое сказу потомуж прислал к нам великим 
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государем к Москве с обыском вместе. А как про те недоборы учнешь сыскивать, и 
голов Софрошку Аршинникова и Бориску Тарасова с товарыщи из Дедилова выслал 
на Тулу, или где пригоже; а однолично б их в то число, как сыск будет, на Дедилове 
не было, для того чтоб они, ведая за собою какое воровство, обыскных людей не 
скупали и от того б душевредителства не было. Писан на Москве, лета 7191, июня в 
16 день. 

 Подлинник писан столбцем на 8 листках. На обороте перваго листка пометы: 
191, августа в 25 день. — Аршинникова да Тарасова о недоборе. — Из Болшой Казны. 
— Из архива Тульскаго Губернскаго Правления. 
[Дополнение к актам историческим Т. 10. № 88] 
 

1. — 1684 января 2. Память из Стрелецкаго Приказа в Посольский с 
препровождением Галичанина Матвея Сидорова, взятаго в харчевне за 
безчинство, курение и нюхание табаку. 

 Лета 7192, генваря в 2 день, по указу великих государей царей и великих 
князей Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича, всеа Великия и Малыя и Белыя 
Росии самодержцев, боярину князю Василью Васильевичю Голицыну с товарыщи. В 
нынешнем во 1992 году, декабря в 31 день, взят в Стрелецкой Приказ из харчевни, 
что за Тверскими вороты, за Белым городом, у кружечного двора, Галиченин 
посадцкой человек Матюшка Сидоров, для того, что он с товарыщи в той харчевне, в 
четвертом часу ночи, кричали, пили и курили тобак. И великие государи цари и 
великие князи Иоанн Алексеевичь, Петр Алексеевичь, всеа Великия и Малыя и 
Белыя Росии самодержцы, указали того Матюшку отослать в Посолской Приказ. И по 
тому их великих государей указу, из Стрелецкого Приказу в Посолской Приказ к тебе 
боярину ко князю Василью Васильевичю с товарыщи тот Матюшка послан 
Стрелецкого Приказу с денщиком с Васкою Грибачевым. И по указу великих 
государей царей и великих князей Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича, всеа 
Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцев, боярину князю Василью 
Васильевичю Голицыну с товарыщи учинить о том по указу великих государей. 

 Подлинник на одном листке. В конце подпись: Диак Аврам Соболев. 
[Дополнение к актам историческим Т. 11. № 1] 
 

16. — 1684 Февраля 19. Отписка царям Новгородскаго воеводы князя 
Федора Урусова, о неимении достаточнаго количества денег на дачу едущим в 
Москву Шведским послам Кондратию Гилденстерну с товарищами, вместо 
поденнаго корма и питья, по 80 ефимков на день. 

 Государем царем и великим князем Иоанну Алексеевичю, Петру Алексеевичю, 
всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцем, холопи ваши Федка Урусов с 
товарыщи челом бьют. В нынешнем во 192 году, февраля в 27 день, в вашей великих 
государей царей и великих князей Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича, всеа 
Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцев, грамоте из Приказа Болшия Казны в 
Великий Новгород к нам холопем вашим, за приписью дьяка Ивана Казаринова, 
писано: указали вы, великие государи, Свейским великим и полномочнымт послом 
Кондратью Гилденстерну с товарыщи и с дворяны и со всеми при них будучими 
людми, которые идут ныне к вам великим государем к Москве, давать вашего 
великих государей жалованья, вместо поденного корму и питья и пряных зелей, от 
рубежа с того числа, как приняты будут, до Великого Новагорода и в Великом 
Новегороде и от Новагорода до Москвы по 80 ефимков на день, считая мелкими 
деньгами по 17 алтын за ефимок, из таможенных и кружечнаго двора доходов. А в 
Великом, государи, Новегороде в вашей великих государей казне в приказной 
полате, за росходом, таможенных и кабацких денег, которыя взяты нынешняго 192 
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года у Ладожского и Пашского и Порожского у голов с целовалники, 800 рублев, на 
дачу ружником и новокрещеном, да Новгородским и пригородским стрелцам на 
нынешней на 192 год на другую полгода, а довелось, государи, того вашего великих 
государей жалованья с марта месяца на другую полгода Новгородским стрелцам 
обоих приказов 1530 рублев, Новгородским пешим казакам 381 рубль с полтиною, 
Копорским конным и пешим казакам за хлеб 353 рубли 29 алтын пол-пяты денги, 
Новгородским дворовым пушкарям и воротникам и казенным кузнецам и часовому 
мастеру и приказныя полаты сторожам денежного жалованья 95 рублев 20 алтын, 
им же за хлеб 39 рублев 9 алтын; Ладожским стрелцам 153 рубли, Ладожским пешим 
казакам жалованья 131 рубль с полтиною, им же пешим и конным казакам за хлеб 
100 рублев 22 алтына пол-пяты денги; Порховским стрелцам 75 рублев 25 алтын, 
Посолского Приказа переводчику Якову Гитнеру поденного корму 64 рубли 13 
алтын 2 денги, новокрещеным и вдовам с детми 653 рубли 17 алтын 3 денги, 
ружником в додачю 150 рублев; всего доведетца вашего великих государей 
жалованья дать денежного и за хлеб на другую полгода всяких чинов служилым 
людям и ружником 3.729 рублев 4 алтына, кроме того, что доведетца дать ямским 
охотником на прогоны; а даетца, государи, то ваше великих государей жалованье 
служилым всяких чинов людем в марте месяце с первых чисел. И буде, государи, те 
денги 800 рублев дать Свейским послам за кормы и за питье, и тех денег им послам в 
дачу на указные дни от рубежа до Великого Новагорода и в Великом Новегороде и от 
Новагорода до Москвы не будет; а Новгородским, государи, и пригородским 
стрелцам и всяких чинов служилым людям на дачу на нынешней на 192 год на 
другую полгода и ружником в додачю в приказной полате денег нет, потому: в 
прошлом, государи, во 191 году, по вашему великих государей указу, послано к вам 
великим государям к Москве в Приказ Большия Казны таможенных и кабацких 
доходов прошлых 189 и 190 и 191 годов 1507 рублев, да куплено на таможенныя и 
кабацкия денги из дохода тех же годов 1.340 ефимков, ценою на 809 рублев с 
полтиною, да по нашим великих государей грамотам в Великом Новегороде дано 
вместо запросных взятых денег в Спаский Футынский монастырь 200 рублев, в 
Антоньев монастырь Римлянина 281 рубль 25 алтын: да в нынешнем, государи, во 
192 году боярин и воевода Иван Васильевичь Бутурлин взял с собою из Великого 
Новагорода к вам великим государем к Москве Новгородских четвертных доходов 
1.000 рублев, да покупных 760 ефимков, ценою на 408 рублев, да по вашему ж 
великих государей указу, из таможенных и кружечнаго двора из доходов про ваш 
великих государей обиход на покупку питей дано Новгородцу Ивану Колохову 400 
рублев, да на покупку ж лошадей гостю Семену Гаврилову дано 500 рублев, всего из 
таможенных и кружечного двора и изо всяких доходов послано к вам великим 
государем к Москве и на всякие росходы дано 5.106 рублев 8 алтын 2 денги. И в 
великом, государи, Новегороде в таможне и на кружечном дворе денег в сборе на 
лицо февраля по 19 число нынешняго 192 года ничего нет и на дачу, государи, 
вашего великих государей денежного жалованья Новгородским и пригородским 
стрелцам и казакам и новокрещеном и всяких чинов служилым людем и за хлеб на 
другую полгода нынешняго 192 года дать нечего. И о том, великие государи цари и 
великие князи Иоанн Алексеевичь, Петр Алексеевичь, всеа Великия и Малыя и 
Белыя Росии самодержцы, что укажете нам холопем своим. 

 На обороте перваго листа пометы:192, февраля в 23 день, подал 
Новгородские приказные полаты подьячей Максим Протопопов. —192, февраля в 24 
день, выписать. — В Новгородцкой Приказ. 

 Список с подлинника, хранящагося в Московском Главн. Архиве Мин-ва Иностр. 
Дел, сообщен Князем М. А. Оболенским. 
[Дополнение к актам историческим Т. 11. № 16] 
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46. — 1684 мая 29. Отписка Воронежскаго воеводы Осипа Нармоцкаго, об 

отправлении на Дон Воронежца Ефрема Тихонова с государевым жалованьем, 
деньгами и разными припасами. 

 Государем, царем и великим князем Иоанну Алексеевичю, Петру 
Алексеевичю, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцем, холоп ваш Оска 
Нармоцкой челом бьет. В нынешнем, государи, во 192 году, марта в 15 день, 
прислана ваша великих государей царей и великих князей Иоанна Алексеевича, 
Петра Алексеевича, всеа Великия и Малыя и белыя Росии самодержцев, грамота из 
вашего государственного Посолского Приказу на Воронеж ко мне холопу вашему, за 
приписью дьяка Ивана Волкова Посольского Приказу с приставом с Перфильем 
Репьевым; а в той вашей великих государей грамоте написано: по вашему великих 
государей указу, Иван Микитин сын Борняков, за его болезнью от нынешней 
Донской посылки отставлен, а указали вы великие государи с вашим государьским 
жалованьем, с деньгами, и с сукнами, и с порохом и свинцом, и с хлебными запасы, и 
с вином, послать на Дон к отаманом и козаком Воронежца дворянина первого 
человека, а подьячему Ивану Каменскому быть с ним же. Да с Перфильем же 
Репьевым прислана ваша великих государей грамота, какова писана на Дон ко 
Фролу Минаеву и ко всему войску Донскому, да наказ дворянину, кто в ту посылку 
послан; и ту вашу великих государей грамоту, какова писана на Дон, и наказ велено 
мне холопу вашему принять и вам великих государей указ ведать, и выбрать из 
Воронежцов дворянина первого человека, и ту ваших великих государей грамоту и 
наказ, написав в нем имя его, и ваше великих государей жалованье отпустить в 
стругах с кормшики и с гребцы и с провожатыми с Воронежа на Дон, по вешней 
половой воде; а кто именем Воронежец в ту посылку выбран, и которого числа он и 
подьячей и Донские козаки с вашим великих государей жалованьем на Дон 
отпущены будут, и о том к вам великим государем велено мне холопу вашему писать 
в ваш государственной Посолской Приказ. И по вашему великих государей царей и 
великих князей Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича, всеа Великия и Малыя и 
Белыя Росии самодержцев, указу, я холоп ваш в ту Донскую посылку выбрал 
Воронежца Ефрема Тихонова сына Климова, и вашу великих государей грамоту, 
какова писана на Дон, и наказ, написав в нем имя его, отдал, и ваше великих 
государей жалованье, денежную и суконную и зелейную и свинцовую казну, и вино, 
и хлебные запасы указное число с ним Ефремов и с подьячим с Иваном Каменским, в 
стругах с кормшики и с гребцы и с провожатыми, также и Донских атамана и 
козаков, дав струги и кормшиков и гребцов, отпустил с Воронежца на Дон майя в 12 
день нынешняго 192 года. А в сколких стругах ваша великих государей казна и вино 
и хлебныя запасы и Донские казаки, и что Воронежских и из городов присланных 
хлебных запасов на Дон отпущено, и на тех стругах которых городов и каких чинов и 
кто имяны целовалники и комшики и гребцы и провожатые посланы, и всему, 
государи, Донскому отпуску, против вашего великих государей указу и указных 
статей, каковы присланы из Розряду на Воронеж ко мне холопу вашему, учиня книги 
со всякою подлинною ведомостью и с перечневою выпискою, к вам великим 
государем царем и великим князем Иоанну Алексеевичю, Петру Алексеевичю, всеа 
Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцем, к Москве в Розряд пришлю, не 
замотчав. А что, государи, в тот Донской отпуск ваше великих государей жалованье 
и Донские козаки с Воронежа отпущены с мотчанием, и то, государи, мотчание 
учинилось за поздою присылкою Козловских и Добренских хлебных запасов, потому 
что те Козловские и Добренские хлебные запасы в стругах пришли на Воронеж майя 
в 11 день, а на Воронеже, государи, струги и хлебные запасы и вино я холоп ваш 
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изготовил и Воронежца Ефрема Климова в ту Донскую посылку выбрал апреля по 10 
число нынешнего 192 году. 

 Подлинник на 4 листках. На обороте перваго листка пометы: 192, мая в 29 
день, взять к отпуску и записать в книгу. — 192 майя в 29 день, подал отписку 
Воронежа города сын боярской Василей Струков. — Из « Донских дел,» хранящихся в 
Моск. Главн. Архив Мин-ва Ин. Дел. 
[Дополнение к актам историческим Т. 11. № 46] 
 

52. — 1684 июня 27— августа 30. Дело об отдаче торговому человеку 
Аникею Осколкову на откуп кваснаго двора и бани в Якутске. 

 I. Царем государем и великим князем Иоанну Алексеевичю, Петру 
Алексеевичю, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцем, бьет челом сирота 
ваш, квасной откупщик Оничка Осколков. Милосердые государи цари и великие 
князи Иоанн Алексеевичь, Петр Алексеевичь, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии 
самодержцы, пожалуйте меня сироту своего, велите, великие государи, отдать мне в 
Якутцком остроге на откуп квасную впредь на 193 и на 194 и на 195 годы из новой 
наддачи, сверх старого откупу, по полтине на год, на три годы рубль шеснатцать 
алтын четыре денги. Цари государи, смилуйтеся, пожалуйте. 

 На обороте: 192 году, июня в 27 день, выписать и положить на стол. Там же 
рукоприкладство: Вместо Аники Семенова, по его велению, Илюшка Михайлов 
Кузнецов руку приложил. 

 И против пометы генерала и воеводы Матвея Осиповича Кровкова, выписано: 
 В приходной денежной книге нынешнего 192 году написано: Якутцкого 

острогу с торговой бани и с квасу хмелного на откупщику на торговом человеке на 
Оничке Семенове старого откупу и с новою наддачею и с пошлинами взять годового 
откупу 275 рублев 28 алтын пол— 6 денги. И ныне велким государем царем и 
великим князем Иоанну Алексеевичю, Петру Алексеевичю, всеа Великия и Малыя и 
Белыя Росии самодержцем, квасной откупщик Оничка Семенов бьет челом, чтоб 
великие государи пожаловалир его Оничку, велели ему в Якуцком квасную и баню 
отдать на откуп впредь на 193 и 194 и на 195 годы; а наддачи де, сверх прежнего 
откупу, наддает он Оничка на те на три годы рубль 16 алтын 4 денги, по полтине на 
год; да с той наддачи доведетца пошлин пол-2 денги. И всего прежнего откупу и с 
новою наддачею и с пошлинами годового откупу на нем Оничке взять на те на 193 и 
на 194 и на 195 годы по 276 рублев, по 12 алтын с денгою на год, и того 829 рублев 3 
алтына 1 денга. 

 И в нынешнем во 192 году, майя с 16 числа да августа по 11 число, при 
генерале и воеводе при Матвее Осиповиче Кровкове, о том квасном и банном откупу 
великим государем челобитчиков и перекупщиков не было. 

 И генерал и воевода Матвей Осиповичь Кровкин, слушав сея выписки, велел 
допросить бирича Васку Кичкина в том, что он Васка о перекупу той квасной и бани 
в остроге, а на гостине дворе, и по слободам кликали ли, и из наддачи новые 
откупщики к той квасной и бане и перекупщики есть ли? 

 И биричь Васка Кичкин в допросе сказал, по святой непорочной евангелской 
заповеди Господни, что де он Васка, по приказу генерала и воеводы Матвея 
Осиповича Кровкова, о квасном и банном откупу, кто б новой перекупщик взял на 
откуп из наддачи, на гостине дворе у проезжих ворот объявлял и кликал в мир 
дважды; и в откупщики де к той квасной и бане никто не выискался и из охоты на 
откуп никто не выступал. 

 И у сей выписки квасной и банной откупщик Оничка Семенов бил челом 
великим государем царем и великим князем Иоанну Алексеевичю, Петру 
Алексеевичю, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцем, а в приказной 
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избе генералу и воеводе Матвею Осиповичю Кровкову в словесном своем челобитье 
сказал, что де он Оничка сверх прежнего откупу и своей наддачи, наддает великих 
государей в казну на те ж на 193 и на 194 и на 195 годы по полтине ж на год, всего он 
Аничка наддает великих государей в казну, сверх прежнего откупу, по рублю на год; 
да с той наддачи с рубля со 16 алтын с 4 денег доведетца пошлин пол-2 денги. И 
всего прежнего откупу и с новою наддачею и с пошлинами годового откупу взять на 
нем Оничке по 276 рублев по 28 алтын по полу-6 денги на год, и того 830 рублев 20 
алтын с полу-1 денгою. 

 А как он Аничка во 191 году квасную и баню откупил, и в то время по 
прежней приемной росписи принял он Оничка, для квасной вари, казенной великих 
государей котел меди красной, весом пять пуд. 

 И генерал и воевода Матвей Осиповичь Кровков тот казенной великих 
государей котел, как издержитца на квасных варях, велел починивать и вновь 
делать и мед прибавливать ему Оничке своими денгами. А как те урочные 193, 194 и 
195 годы отойдут, и ему Оничке тот казенной великих государей котел отдать 
великих государей в казну в целости в тот же приемной вес. 

 Резолюция: 192, августа в 27 день, генерал и воевода челобитья и выписки 
слушав, указал ему Аничке великих государей квасную и баню отдать, против его 
челобитья, из наддачи на 193 и на 4 и 5 год из наддачи, и в откупных денгах и в 
котле и в заводе взять на нем поручная запись. 

 II. 192 августа в 30 день, по указу великих государей и по помете на выписке 
генерала и воеводы Матвея Осиповича Кровкова, отдано великих государей из 
казны государевых квасных сосудов квасному и банному откупщику торговому 
человеку Оничке Семенову сыну Осколкову, против его челобитья и поручной 
записи, впредь на 193 и на 194 и на 195 годы: 

 Котел болшой пивной, меди красной, весом пять пуд. 
 Изба квасная новая с погребом, без кровли. 
 Два анбара с перерубом в однех стенах на погребе, в том числе один анбар с 

чюланом. 
 Поварня пивоварная, да в поварне три чана болших пивных да кадь 

подставки, два корыта пивных, четыре бочки пивных. У той же поварни пристен с 
погребом. 

 Баня, да против той бани анбаришко малой, два звена заплотов. 
 А как те урочные годы отойдут, и ему Онике, против сей приемной росписи и 

порушной записи, котел пивной медной против того же весу, и квасные всякие 
заводы отдать великих государей в казну в целости, и ничего не утерять и не 
изломать. 

 На обороте: К сей росписи сын боярской Михайло Антипин, вместо Аники 
Семенова, по его велению, руку приложил. 

 Подлинное дело на шести листках. 
 Все четыре акта (№ № 49, 50, 51 и 52) из архива Якутскаго Областнаго 

Правления. 
[Дополнение к актам историческим Т. 11. № 52] 
 

63. — 1684 июля 23. Царская грамота Звенигородскому воеводе Илье 
Железскому, об отпуске в монастырь Св. Саввы Сторожевскаго дров, рабочих 
людей и посуды для приготовления вина, браги, квасов, кислых щей и медов, по 
случаю предполагаемаго Высочайшаго посещения Савинскаго и Воскресенскаго 
монастырей. 

 От царей и великих князей Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича, всеа 
Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцев, в Звенигород Илье Железскому. В 
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нашем великих государей указе из Приказа Болшаго Дворца написано: для наших 
великих государей объездов Савинскаго и Воскресенскаго монастырей, в Савинском 
монастыре Сторожевскаго сварить пив и браг и квасов и кислых штей и поставить 
медов против прежних нарядов; а к тому варенью дрова и работников и всякую 
посуду и иное, что к тому варенью понадобитца, имать в Савине монастыре да у 
Звенигородцев посадских людей. — И как к тебе ся наша великих государей грамота 
придет, и ты б в Савинской монастырь, для наших государских объездов, к варенью 
пив и браг и квасов и кислых штей и медов, против прежних нарядов, а к тому 
варенью дрова и работников и всякую посуду и иное, что понадобитца, велел давать 
и Звенигородцам посадским людям быть послушным. Писан на Москве, лета 7192, 
июля в 23 день. 

 Приписал диак Иван Волков. 
 Список подлинника, хранящагося в Москве Главном Архиве Министерства 

Иностранных Дел, сообщен Князем М. А. Оболенским. 
[Дополнение к актам историческим Т. 11. № 63] 
 

65. — 1684 июля 25. Указ о выдаче присланным в Москву двум 
иеромонахам Киево-Печерского монастыря, писарю и др. рыбы и напитков, по 
случаю дня ангела великой княжны Анна Михайловны. 

 192, июля в 25 день, по указу великих государей царей и великих князей 
Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии 
самодержцев, боярин князь Василей Васильевичь Голицын с товарыщи приказали: 
дать их великих государей жалованья Киево-Печерского монастыря архимандрита 
Варлаама Ясинского присланным казначею иеромонаху Филарету да иеромонаху ж и 
монастырскому писарю со всеми при них будущими, для ангела благоверной 
государыни царевны и великой княжны Анна Михайловны, сверх поденнаго корму и 
питья, в приказ, купя в ряду, рыбы на рубль, да с Московского отдаточного двора 
ведро вина двойного, 3 ведра меду, 6 ведр пива; людям 2 ведра вина простого, 6 ведр 
пива; и послать о том в Приказ Болшия Казны память, а о покупке рыбы к Якову 
Рыкачеву указ. 
[Дополнение к актам историческим Т. 11. № 65] 
 

80. — 1684 сентября 24— 25. Дело о Черкашенине, приведенном 
стрельцами в Малороссийский Приказ, для досмотра принадлежащаго ему 
воза, в котором оказалось вино. 

 193, сентября в 24 день, в часу . . .  в Стрелецкой Приказ столника и 
полковника Романова полку Ефимьева стрелцы Сенка Иванов, Ивашко Борисов, да с 
ними садовник Пронка Афонасьев привели человека, да с ним к Приказу лошадь с 
черкаскою телегою, а в телеге три боченка, ведра по четыре, да в калитце немного 
вина. А сказали стрелцы: стоят они на карауле по Белому городу у Всесвятцких 
ворот; и садовник де Пронка у их караулку того приводного велел им стрелцом, взяв, 
отвесть в Приказ, а сказал, что де тот человек везет товары неявленые; и они 
стрелцы, взяв его, для того привели в Приказ. 

 А садовник Пронка Афонасьев сказал, живет де он в нижних садовниках у 
садовника ж у Якимка Сергеева в . . . . мном подклете с поручною записью, кормитца, 
торгует яблоками. И сего числа, в пол-часа ночи шел он Пронка из города к себе 
домовь; и как будет у Всесвятцких ворот против караулу, у приводной да человек, 
которой с ним приведен в Приказ, ехал с двемя черкаскими телегами в город, а в 
телегах неведомо что; и он Пронка спроста молвил: что де знатно тот человек везет 
товар неявленой. И стрелцы де, услыша, взяв его Пронку и того человека с одною 
лошадью и с телегою, привели в Приказ, а другую лошадь с телегою от караулу 
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отпустили. А караулу де он Пронка не кричал, и того приводного человека стрелцом 
взять не веливал. 

 А приводной человек в роспросе сказался Киева города Черкашенин, 
Ромашком зовут Иванов. Сего де числа ехал он из Киева к Москве с товарыщем 
своим с Черкашенином же с Ивашком, а чей сыне не упомнит, на двор к чарошнику к 
Осипу Васильеву, а с ними было его Ромашкова телега, которая с ним привезена к 
Приказу, да другая телега товарища его с рухлядью; а в той его телеге три боченка 
Киевской водки ведр с девять, да во фляге немного той же водки. А послали ту водку 
с ним Ромашкою из Киева из Печерского монастыря к чарошнику Осипу мать его 
родная, поподья вдова Марья, а чья дочь не упомнит, по его Осипову писму; и как он 
Ромашко будет в Белом городе у Всесвятцких ворот против караулу, и садовник де 
Пронка Афонасьев, идучи, молвил стрелцом, бутто он Пронка везет неявленой товар, 
и стрелцы де, взяв их, в телегах осматривали, и товарыщи его с телегою отпустили, а 
его Пронку с телегою привели в Приказ; а товару де никакова у них не было. 

 193, сентября в 25 день, по указу великих государей, приводных людей, 
садовника и Черкашенина с лошедью и с вином отослать в Приказ Малые Росии, 
взяв приводные денги по указу, и отдать с роспискою. 

 И 193, сентября в 25 день, по указу великих государей, боярин князь Василей 
Васильевичь Голицын с товарыщи, слушав сего приводу, велел того Черкашенина 
Ромашку Иванова и садовника Пронку Афонасьева в Приказ Малые Росии принять, а 
в телеге осмотреть, и нет ли с ним каких писем. 

 И в Приказе Малые Росии у Черкашенина у Ромашки Иванова в телеге 
сыскано две бочки вина двойного, мерою по три ведра, да фляшка вина с простым 
вином в пол-ведра, да у него ж Ромашке взято три грамотки, за печатью, а на них 
подписано: отдать те грамотки чарошнику Осипу Климашевскому. 

 И того ж числа тот Черкашенин Ромашка и с телегою и с вином и с лошедью 
отдан на росписку жилцу Федору Никитину сыну Насонову, а как спросят, и ему 
Федору того Черкашенина поставить. А садовник Пронка отдан, до указу, приставу. 

 193, сентября в 25 день, по указу великих государей и по приказу боярина 
князя Василья Васильевича Голицына с товарыщи, из Приказу Малыя Росии 
приводной человек садовник Пронка Афонасьев отдан с роспискою, до указу, 
садовнику ж Тимофею Кирилову; а как его Пронку в Приказ Малыя Росии спросят, и 
ему Тимофею его Пронку поставить тотчас. 

 Подлинник на пяти листках. На обороте четвертаго рукоприкладство: Федор 
Насонов Ромашку Иванова и лошедь с телегою и вино взял и росписался своею 
рукою. В конце пятаго листка: Садовник Тимошка Кирилов садовника Пронку 
Афонасьева на росписку взял; а как его Пронку в Приказ спросят, и росписался своею 
рукою. — Из Московскаго Архива Мин-ва Юстиции. 
[Дополнение к актам историческим Т. 11. № 80] 
 

LXVIII. 1684, декабря 3 — 27. Дело по словесному извету иеродиакона 
Макария на священника церкви Симеона Столпника Григорья и на его сына 
Алфера «в лекарстве: бутто де лечил блаженныя памяти преосвященного 
Геласии ….. и в составных питьях» (начала недостает.) 

 И декабря в 3 день в архиепископле в казенном приказе перед казначеем 
старцем киприяном да перед дьяком Данилом Игнатьевым Устюга Великого 
соборные церкви протопоп Петр с товарыщи против словесного извету черного 
дьякона Макария порознь допрашиваны. 

 А в допросе он протопоп Петр по священству сказал: В нынешнем де во 193 
году после смерти преосвященного Геласия, архиепископа Великоустюжского и 
Тотемского, как в ево архиерейской келье переписывали приказной Игнатей Лукин с 
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товарыщи всякую домовую и ево архиерейскую рухлядь, и в то де время для 
свидетельства у переписи были они, протопоп с товарыщи, в архиерейской келье; и 
будучи де в архиерейской келье Устюга Великого симионовской поп Григорей давал 
ему протопопу и(з) своих рук и(з) скляницы неведомо какое составное питье, а 
называл де он то питье водкою, а взял де он то питье в архиерейской келье, и с того 
де питья он протопоп блевал. А лечил ли де он поп Григорей архиерея или нет, про 
то он не ведает. А от чего де ему архиерею смерть случилась и какою скорбию 
скорбел, про то он протопоп Петр не ведает.  

 На обороте: К сему допросу протопоп Петр руку приложил. 
 Соборной церкви поп Андрей варварской допрашиван, а в допросе по 

священству сказал: В нынешнем де во 193 году после смерти преосвященного 
Геласии архиепископа, как в ево архиерейской келье переписывали приказной 
Игнатей Лукин с товарищи всякую домовую и ево архиерейскую рухлядь, и в то де 
время в ево ж архиерейской келье Устюга Великого симионовской поп Григорей 
давал ему Андрею и(з) своих рук и(з) сткляницы неведомо какое составное питье, а 
называл де он поп Григорей то питье водкою, а с того де питья ево попа Андрея не 
рвало и не блевал, и никакова ему дешевредия от того питья не учинилось. А лечил 
ли де он поп Григорей архиерея, или нет, того он Андрей не ведает. 

 На обороте: Соборной церкви поп Андрей руку приложил. 
 Устюга Великого архиепископля домового двора поваренные службы старец 

Никон допрашиван, а в допросе он старец Никон по иноческому обещанию сказал: В 
нынешнем де во 193 году после архиерейской смерти, как переписывали в ево 
архиерейской келье домовую и ево архиерейскую всякую рухлядь, и в то де время 
тут же в келье Устюга Великого мироносицкой дьякон Афонасей подносил ему в 
рюмке неведомо де вино или водка, а то де питье взято в архиерейской келье, и с 
того де питья он старец блевал, а у симионовского де попа Григорья он старец 
никакова питья не пивал. А лечил ли де архиерея он поп Григорей, или нет, про то он 
не ведает, толко де ево попа Григорья видал на дворе и как в келью к архиерею 
ходил многожда. А от чего де архиерею смерть случилась и какою скорбию скорбел, 
про то он старец Никон не ведает. 

 На обороте: Старец Никон руку приложил. 
[Русская историческая библиотека Т. 14. LXVIII. С1141-1144] 
 

125. — 1685 Июля 1. Воеводский наказ о должности Повенецких 
таможенных целовальников. 
 Лета 7193 Июля в 1 день, по указу Великих Государей Царей и Великих 
Князей, Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича, всеа Великия и Малыя и Белыя 
Росии Самодержцев, и по приказу столника и воеводы Никиты Даниловича Глебова 
да дьяка Аврама Соболева, и по выбору земскаго старосты Василья Поспелова и 
посадских людей, быть на Повенецком рядку у сбору таможенных пошлин, во 194 
году, на вере в целовалниках Олонецким посадским людем, Леонтью Мартемьянову 
сыну Мокушову, да с ним Федке Яковлеву сыну Бровину, Володке Кирилову, Гришке 
Томилову Андомцу, Ефимку Никонову Гоневскому, Панкрашку Яковлеву сыну 
Горяевскому, Кирилке Юрьеву Волозерцу, да целовалником же, кого выберут в 
уезде, в погостех, в волостех, старосты и крестьяне. И им целовалником Леонтью с 
товарыщи, приехав на Повенецкой рядок, у прежнего головы у Силы Насонова с 
товарыщи взять наказ, каков в ту таможню дан в прошлом во 186 году и всякие 
Великих Государей указы, которые велено из году в год головам и целовалником 
отдавать, и таможенные хоромы, и важни, и весы, и меры, и всякие таможенные 
заводы, налицо, и в том во всем с ними росписаться имянно, как о том в наказе 
написано, что каких Государских указов и писем и сколко каких заводов и хоромного 
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строенья; а взяв и росписався, для ведома о том о всем, на Олонец, к столнику и 
воеводе к Никите Даниловичу Глебову да к дьяку Авраму Соболеву писать и 
просписной список, за руками, прислать; а прежнему целовалнику Силе Насонову с 
товарыщи, об отдаче наказу и всяких таможенных заводов, в прежнем Государском 
указе написано имянно. А приняв наказ и всякие Государские указу и таможенные 
всякие заводы, быть им Леонтью с товарыщи на том Повенецком рядку, во 194 году 
Сентября с 1 числа до Сентября по тож число 195 году, у сбору таможенных пошлин, 
и в том сборе Великим Государем радеть и таможенные пошлины сбирать 
неоплошлно; и о всем чинить по Государскому указу, как о том в наказе написано, и 
по Торговому Уставу и по новоуказным статьям. Да в прошлом во 187 году Маия во 8 
день, в грамоте блаженные памяти Великого Государя Царя и Великаго Князя 
Феодора Алексеевича, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии Самодержца из 
Новгородского Приказу за приписью дьяка Василья Никитина, писано, на Олонец; к 
столнику и воеводе к Якову Стрешневу да к дьяку Льву Савлукову, велено: 
таможенных и кружечных дворов головам и целовалником, в таможнях и на 
кружечных дворех, росходов держать перед прежним вполы и менши. И им Леонтью 
с товарыщи, о таможенных росходех чинить во всем по тому Государскому указу, как 
о том писано выше сего, а лишных никаких росходов не держать, чтоб казне Великих 
Государей истери не было. Да в грамоте блаженные ж памяти Великого Государя, 
какова прислана из Приказу Болшие Казны, за приписью дьяка Артьемья Степанова, 
за Олонец, к столнику и воеводе к Ивану Лукину да к дьяку Степану Шарапову, в 
прошлом во 189 году Октября в 22 день, написано: в городех, которые были ведомы 
таможенными и кабацкими сборы и всякими денежными доходы в Новгородском 
Приказе, и в Болшом Приходе, и в Володимерской и в Галицкой Четвертях, 
таможенные пошлины и кабацкие прибыли сбирают выборные головы и 
целовалники на вере; и, по его Великого Государя указу, велено те доходы ведать в 
Приказе Болшие Казны, и к сбору тех доходов, по прежнему его Великого Государя 
указу, каков его Великого Государя указ в Новой Четверти, за приписью думного 
дьяка Афанасья Зыкова, прошлого 187 году, земским старостам и посадским людем 
велено, в таможни и на кабаки в головы и в ларечные и в рядовые целовалники, ко 
189 году и впред, выбирать из посадских людей, самых добрых и правых и 
пожиточных людей, а не воров и не бражников, и быти им в таможнях и на 
кружечных дворех в головах и в целовалниках, за их земских старост и посадских 
людей выборами, и те выборы подавать в приказную избу, и быти им головам и 
целовалником под страхом Государских указов и под болшим покреплением 
градские казни; и велено им таможенным и кабацких головам и целовалником 
впред таможенные пошлины и у питья прибылные денги сбирать с прибылью, чтоб 
в таможенных и в кабацких сборах Государской казне было многое пополнение; а 
того за ними головами и целовалниками велено земским старостам и всем 
посадским людем смотреть, накрепко, и Государскою казною ничем корыстоваться 
не давать, чтоб головы и целовалники, будучи у таможенных и у кабацких сборов, 
Государскую казну не крали и не пропивали, и ничем не корыстовались, и своими 
товары безпошлинно не торговали, и подставою и под рубеж пошлинными денгами 
никому не давали, и на Государские таможенные и кабацкие денги товаров себе не 
покупали и ничем не корыстовались, и в таможенных и в кабацких сборех радели и 
во всем искали прибыли; а воеводам и всяким приказным людем головам и 
целовалником, в таможенных и в кабацких сборех, велено всякую помощь подавать 
и во всем их от сторон остерегать, и самим им головам и целовалником никакие 
обиды и тесноты и налог, не чинить и ни в каких делех, для своих взятков, на голов и 
на целовалников никаким умыслом не нападать, и в таможенные и в кабацкие сборы 
ничем не вступаться; а как головы и целовалники в таможне и на кабаке год 
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отсидят, и старостам и всем мирским людем велено, на их место, выбирать новых 
голов и целовалников, людей добрых и правдивых, и у старых голов и целовалников 
им старостам и всем мирским людем принимать таможенные и кабацкие сборные 
черные книги, в земских избах, передо всеми мирскими людми, и велено головам и 
целовалником те черные книги закрепить своими руками, и по тем черным книгам 
старостам и лутчим и середним и молодчим людем голов и целовалников, по 
прежнему Великого Государя указу, счесть вправду, против обещания святаго 
Евангелия, и счетчи им земским старостам и всем посадским людем голов и 
целовалников в сборех, по их книгам, и приложа всем свои руки, с теми книгами и 
отчоты выслать к Москве, после году их сиденья, вскоре; а которой голова и 
целовалники в сборех таможенных пошлин и питейных денег уличен будет какою 
хитростию или нерадением, а они мирские люди того за ними не усмотрят, или для 
своих взятков с них или по дружбе и по свойству умолчать, и те недоборы 
доправлены будут на них мирских людех, да им же учинено будет наказанье безо 
всякие пощады, а будет кто их стороны усмотрит где головино и целовалничье 
воровство и корысть и в том на них известит, а сыщется про то допряма, и тому 
изветчику тех воров отданы будут домы и животы и промыслы, а головам и 
целовалником и тем, которые таких учнут выбирать, за их воровство, быть в 
смертной казне, безо всякие пощады; а которые головы и целовалники, будучи у 
таможенных и у кабацких сборов, службою своею и радением, учинят Государской 
казне прибыль, и те головы и целовалники будут взысканы Государским 
жалованьем, по Государскому милосердому разсмотрению. И тот указ, на Олонце, 
Олонецкого посаду земским старостам и всем мирским людем вычтен не по одно 
время, всем в слух, и память о том о всем имянно в земскую избу, в прошлом во 189 
году, из приказной избы послана. Да в грамоте блаженные памяти Великого 
Государя, какова прислана из Приказу Болшие ж Казны, на Олонец, к столнику и 
воеводе к Ивану ж Лукину да к дьяку Степану Шарапову, в прошлом во 189 году 
Февраля в 3 день, написано: велено, таможенным и кабацким головам с товарыщи 
его Великого Государя указ сказать, чтоб они из таможенных и из кабацких доходов 
ни на какие неокладные росходы, без грамот из Приказу Болшие Казны, денег 
никому не давали; а будет которой голова с товарыщи из сбору своего денег хотя 
малое что в росход кому даст, и денги доправлены будут на них, безо всякие пощады, 
все сполна, да им же за ослушанье учинено будет жестокое наказанье. Да в грамоте 
блаженные же памяти Великого Государя, какова прислана из Приказа Болшие же 
Казны, за приписью дьяка Павла Симонова, на Олонец, к столнику и воеводе к Ивану 
же Лукину да к дьяку Сидору Скворцову, в прошлом во 189 году Февраля в 26 день, 
по челобитью земских старост Ананьи Панфилова да Июдки Емельянова и во всех 
посадских людей место, а по той Великого Государя грамоте велено: Олонецким 
таможенных и кабацким головам и целовалником, которые в Толвуйской и в 
Ихунской погосты посланы будут для сбору таможенных пошлин и питейные 
прибыли, давать постоялые дворы, а под питье подводы головам и целовалником 
наймовать из Государской казны, из их сбору, а самим им головам и целовалником 
для сбору ездить на своих подводах, потому что им то бывает годовая очередная 
служба; а церковных и монастырских и мирских подвод имать не велено. Да в 
грамоте блаженные же памяти Великого Государя, какова прислана из 
Новгородского Приказу, за приписью дьяка Сидора Скворцова, в прошлом во 188 
году Августа в 2 день, на Олонец, к столнику и воеводе к Ивану же Лукину да к дьяку 
Степану Шарапову, написано: по челобитью из Великого Новагорода Юрьева 
монастыря архимандрита Иова с братьею, да Государских крестьян Шалского 
погоста старосты Фочки Семенова с товарыщи, Повенецким таможенным и 
кружечных дворов головам и целовалником, у Государских Шалского погоста и 
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Юрьева монастыря у крестьян, подвод ни подо что и кормов имать и обид и налог 
чинить не велено, чтоб челобитья на Повенецких таможенных и на кабацких голов и 
на целовалников не было; а будет впред Повенецкие таможенные и кабацкие 
головы и целовалники, у Государских Шалского погоста и Юрьева монастыря у 
крестьян, учнут кормы и подводы имать или чем теснить, а в том на них будут 
челобитчики, и головам и целовалником за то, по сыску, учинено будет жестокое 
наказанье; а велено им головам и целовалником, ездить для пошлинного сбору и 
для продажи питья, на своих подводах, потому что им то годовая служба и 
таможенные пошлины и кабацую прибыль велено им сбирать с великим радением, 
неоплошно и безкорыстно, чтоб по вся годы были приборы, а недоборов бы отнюдь 
не было. Да в прошлом же во 189 году Июля в 27 день прислана блаженные же 
памяти Великого Государя грамота, из Приказу Болшие же Казны, за приписью 
дьяка Никиты Полунина, на Олонец, к столнику и воеводе к Ивану же Лукину да к 
дьяку Сидору Скворцову, по челобитью Повенецкого рядку таможенного сбору 
прошлого 189 году головы Григорья Игумнова с товарыщи, а по той Государской 
грамоте и по прежнему указу блаженные же памяти Великого Государя Царя и 
Великого Князя Алексея Михайловича, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии 
Самодержца, велено: в Лопских в семи погостех, с их товаров, и с приезжих всяких 
чинов торговых людей, и с иноземцов, которые в тех погостех с продажными товары 
будут, впред сбирать таможенную пошлину верным Повенецкие таможни головам и 
целовалником, против Государского указу и нового Торгового Уставу, а что с кого в 
тех погостех взято будет и с каких товаров пошлин, и то писать имянно, и делать 
тому сбору особые книги, а с Повенецким таможенных сбором того сбору вместе не 
складывать, для того чтоб о том сборе впред было ведомо; а что, в прошлом во 184 
году, тех Лопских семи погостов с крестьян положено за таможенную пошлину по 
двадцати рублев на год, и то с них крестьян велено снять и из окладу выложить. Да 
по грамоте блаженные же памяти Великого Государя, какова прислана из Приказу 
Болшие же Казны, за приписью дьяка Федора Еуфимьева, на Олонец, в прошлом во 
190 году Ноября в 12 день, велено: таможенным и кружечных дворов головам его 
Великого Государя указ сказать с великим подкреплением, чтоб они о сборе 
Государской денежной казны таможенных пошлин и питейные прибыли радели 
неоплошно. Да по грамоте блаженные же памяти Великого Государя, из Приказу 
Болшие же Казны, за приписью дьяка Дмитрея Стефанова, какова прислана на 
Олонец в прошлом же во 190 году, у таможенных и у кабацких голов сборов их денег, 
и с кружечного двора никакого питья, в приказную избу имать не велено, и ни на 
какие росходы, без Государского указу и без грамот из Приказу Болшие Казны, 
впред никому давать не велено; а будет и по Государским грамотам из Приказу 
Болшие Казны на какие дачи в приказную избу взять денег или питья кому дать 
доведется, и о присылке денег или питья велено посылать из приказу воеводам и 
головам с товарыщи памяти, за своими руками или за дьячьею приписью, и в тех 
денгах велено росписываться имянно. И им целовалником Лентью с товарыщи о 
сборе казны Великих Государей таможенных пошлин, и о раденье, и о росходах, и о 
подводах, и о всем чинить по вышеписанным Государским указам, со всяким 
радением, неоплошно, и чтоб перед прежним собрать таможенные пошлины с 
великим пополнением. Да по грамоте блаженные же памяти Великого Государя, 
какова прислана во 190 же году Июля в 5 день из Приказа Болшие Казны, за 
приписью дьяка Дмитрея Стефанова, на Олонец, к воеводам к Василью Заборовскому 
с товарыщи, велено: с Олонца в Приказ Болшие Казны писать, не мотчав, сколко 
Лопских погостов, на которые было положено за таможенную пошлину по двадцати 
рублев на год, и сколь далеко которой погост от Олонца, также и погост от погоста; а 
как в тех погостех, для пошлинного сбору, бывают посыланы целовалники, и тем 
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целовалником велено приказывать накрепко, чтоб они в тех погостех жителем обид 
и налог никаких, и тесноты и никакие неправды, не чинили, чтоб впред о том 
челобитья не было; а в тех Лопских погостех велено таможенная пошлина сбирать, 
по прежнему указу, верным целовалником; а буде в Лопских погостех, где довется, 
сверх прежних застав, для сбору таможенных пошлин, поставить заставы, и о том 
взяв у таможенного головы и у целовалников сказки, за руками, поставить в тех 
местах заставы крепкие, и на тех заставех велено смотреть и беречь накрепко, чтобы 
торговые люди, не платя пошлин, никуды не проезжали, и о сборе велено 
таможенным головам и целовалником чинить во всем по новоуказным статьям, 
каковы посланы в прошлом во 189 году, а что учинено будет, и о том к Великим 
Государем велено писать в Приказ Болшие Казны; и о том к Великим Государем с 
Олонца не писано, для того что прежние Повенецкие таможенные головы и 
целовалники о том поверстном числе на Олонец не писывали. И им Левонтью с 
товарыщи о росписке поверстного числа меж Лопскими погосты и до Олонца, и о 
сборе таможенных пошлин, и о заставех, о всем учинить по тому Государскому указу, 
как писано выше сего и, для ведома, о поверстном числе и о заставах, на Олонец, к 
столнику и воеводе к Никите Даниловичу Глебову да дьяку Авраму Соболеву писать 
тотчас, и росписать все имянно, без замотчанья, чтоб ведомо было писать к Великим 
Государем; да и о том бы вам писать же, в которое время в те погосты бывает съезд 
торговым людем. Да в прошлом во 191 году Июня в 9 день прислана Великих 
Государей Царей и Великих Князей, Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича, всеа 
Великия и Малыя и Белыя Росии Самодержцев, грамота, из Приказу Болшие Казны, 
за приписью дьяка Никиты Полунина, на Олонец, к думному ……………… да к дьяку 
………, а в той Великих Государей грамоте написано: в которых городех, и в 
пригородех, и в уездех, в дворцовых селех; и в патриарших и во властелинских и в 
монастырских вотчинах, и бояр и околничих и думных людей и столников и 
стряпчих и дворян Московских и розных чинов помещиков и вотчинников в селех и 
в деревнях, в которых местех торговали по воскресным дням, и в тех во всех местех 
по торжкам и по ярмонкам по воскресным дням торговать и в воскресные дни на 
торжки съезжаться не велено, а велено торговать вместо воскресного дня в иной 
день, в которой доведется. И им Леонтью с товарыщи о торговле опричь воскресных 
дней в иные, в тех погостех и в волостех, в которых таможенные пошлины в 
Повенецкую таможеню сбираются, велеть чинить по вышеписанному Великих 
Государей указу. Да в прошлом же во 192 году Июня в 7 день прислана Великих 
Государей Царей и Великих Князей, Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича, всеа 
Великия и Малыя и Белыя Росии Самодержцев, грамота, из Приказу Болшие же 
Казны, за приписью дьяка Степана Рязанцова, на Олонец, к думному ……….. да к 
дьяку ………….., а по той Великих Государей грамоте велено, впред, на Олонце, в 
таможне и на кружечном дворе быть одному голове да с ним целовалником, а 
Олонецкие уезды и кружечные дворы и Повенецкую таможню ведать тому же 
Олонецкому таможенному и кружечного двора голове с товарыщи, а особых голов на 
те кружечные дворы и в Повенецкую таможню выбирать не велено, а велено 
сбирать в тех местех Олонецким таможенным и кружечного двора целовалником, и 
к отчету к Москве с книгами и с денгами ездить одному Олонецкому голове с 
товарыщи, а наемщиков с книгами и с денгами никого отнюд не посылать; а в 
росписных списках велено всякому новому и старому строенью писать цену, а без 
цены ничего писать не велено; а из сборных денег найму таможенным и кабацким 
дьячком и сторожам давать не велено ж, а велено в таможни и на кружечные дворы 
дьячков давать из миру. И ему Леонтью с товарыщи о сборе казны Великих 
Государей таможенных пошлин, ио росписных списках, и о всем чинить по 
вышеписанной Великих Государей грамоте, со всяким дареньем, неоплошно, и 
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Олонецкому таможенному и кружечного двора голове, по указу Великих Государей и 
по грамоте, быть во всем послушным. Да в нынешнем во 193 году Июня в 8 день 
прислана Великих Государей Царей и Великих Князей, Иоанна Алексеевича, Петра 
Алексеевича, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии Самодержцев, грамота из 
Приказу Болшие Казны, за приписью дьяка Василья Макарьева, на Олонец, к 
столнику и воеводе к Никите Даниловичу Глебову да к дьяку Авраму Соболеву, а по 
той Великих Государей грамоте купецких людей, которые едут с свиными и 
говяжьими мясами, и с хлебом, и со всякими съестными запасы чрез Олонец, за 
Свейской рубеж, пропущать их не велено, потому что, по указу Великих Государей, 
того всего за рубеж пропускать не велено, и о том велено приказать накрепко 
таможенному голове и целовалником, также и заставным головам, чтоб отнюдь 
вышеписанных запасов за Свейской рубеж не пропускали; а будет заставные и 
таможенные головы, чрез тот Великих Государей указу, хлебных и съестных запасов 
что пропустят, а Великим Государем про то учинятся ведомо, и им за то от Великих 
Государей быть в опале и в жестоком наказанье, безо всякого милосердия. И вам бы 
Леонтью с товарыщи о торговых людех, которые поедут за Свейской рубеж с 
вышеписанными съестными запасами, о всем чинить по тому вышеписанному 
Великих Государей указу, не отложно. А как они Леонтей с товарыщи год отсидят, и 
им прежней наказ, и Государские указы, и таможенные хоромы, и всякие заводы, 
ценою, отдать новым целовалником все с росписками, имянно, как в Государском 
указе написано, и сбору своего с книгами и с денгами ехать им Леонтью с товарыщи 
к отчоту на Олонец, вскоре, не дожидаясь по себя из езду присылки, чтоб за тем 
отпуску к Великим Государем, к Москве, мотчанья не было. А буде они Леонтей с 
товарыщи в сборе таможенных пошлин радеть и промышлять не учнут, как в сей 
наказной памяти написано выше сего, и учнут над казною Великих Государей 
чинить какое воровство и корысть, или какая хитрость объявится какими нибуди 
вымыслы, или учнут против вышеписанного Великих Государей указу и 
новоуказных статей и иных их Великих Государей указов что противно чинить, и в 
том они будут уличены, и по указу Великих Государей, за то их воровство, быть им в 
смертной казни, безо всякие пощады; а буде они Леонтей с товарыщи, будучи у того 
сбору, службою своею и радением, учинят Великим Государем прибыль, и они 
Леонтей с товарыщи будут от Великих Государей Царей и Великих Князей, Иоанна 
Алексеевича, Петра Алексеевича, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии 
Самодержцев, взысканы их Великих Государей милосердому разсмотрению. 

 Черновой отпуск писан столбцем, на девятнадцати листках. — Из архива 
Олонецкаго Уезднаго Суда. 
[Акты исторические Т. 5. № 125] 
 

140. — 1686 Мая 10. Память Олонецкаго воеводы Никиты Глебова 
кружечному голове Ивану Фадееву, о воспрещении целовальникам продавать 
хмельные напитки в Лопских погостах. 
 Лета 7194 Мая в 10 день, по указу Великих Государей Царей и Великих Князей, 
Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии 
Самодержцев, и по приказу столника и воеводы Никиты Даниловича Глебова, 
память Олонецкого кружечного двора голове Ивану Фадееву с товарыщи. В 
нынешнем во 194 году Мая в 3 день прислана Великих Государей Царей и Великих 
Князей, Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича, всеа Великия и Малыя и Белыя 
Росии Самодержцев, грамота из Новгородского Приказу, за приписью дьяка Ивана 
Волкова, на Олонец к столнику и воеводе к Никите Даниловичу Глебову да к дьяку 
Авраму Соболеву, по челобитью Лопских всех семи погостов мирских челобитчиков 
Ивашка Долгово да Афонки Иванова; а по той Великих Государей грамоте, с 
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Олонецкого и с иных кружечных дворов, в Лопские погосты, с вином и с пивом и с 
медом целовальником ездить и тем убытков и разоренья Лопских погостов 
крестьяном чинить не велено, потому что в жалованной грамоте блаженные памяти 
Великого Государя Царя и Великого Князя Василья Ивановича всеа Росии, какова 
дана из Новгородского Приказу Лопских погостов крещеным и некрещеным 
Лопарям, в прошлом во 114 году, написано: питья к ним, в Лопские погосты, вин и 
медов на продажу, из Великого Новагорода, привозить не велено, когда и к 
Великому Новугороду те Лопские погосты были приписаны; и во 122 году на имя 
блаженные памяти Великого Государя Царя и Великого Князя Михаила Федоровича, 
всеа Великия Росии Самодержца, та жалованная грамота подписана; да и во 156 и во 
158 годех в грамотах блаженные памяти Великого Государя, каковы посланы в 
Великий Новгород и на Олонец к воеводам, также и им Лопских погостов 
крестьяном жалованные грамоты из Новгородского Приказу даны, писано: велено 
Лопских погостов крестьян и Лопарей оберегать и налог им не чинить, чтоб им жить 
в покое; а в нынешнем во 194 году Февраля в 12 день, в Новгородской Приказ, из 
Приказу Болшие Казны, за приписью дьяка Леонтья Уланова, написано, что в 
прошлых годех, со 184 по 194 год, в Олонецких и Олонецкого уезду кружечных 
дворов книгах сбору голов и целовалников, в Лопских погостех, в сборе питейные 
казны ничего не написано, и в тот Приказ Болшие Казны Великих Государей указ о 
том из Новгородского Приказу послан, а велено послать о том память кружечных 
дворов к вам головам и к целовалником, на Олонец, из Приказу Болшие Казны. — И 
как к вам ся память придет, и вам бы, с Олонецкого кружечного двора, в Лопские 
погосты, с вином и с пивом и с медом целовалников и чумаков не посылать, и тем 
убытков и разоренья Лопских погостов крестьяном чинить не велеть; а ся память 
вам и впред нововыборным головам и целовалником, для ведома, из году в год, с 
иными Государскими указы отдавать ………. без задержанья. А дьячей приписи у сей 
памяти нет, для того что дьяк Аврам Соболев умре. 

 Черновой отпуск писан столбцем, на трех листках. Внизу на лицевой стороне 
написано: Таковы ж памяти посланы на Шуйской, и на Кижской, и на Шунской 
кружечные дворы, тогож числа, а кому именем к голове и целовальником посланы, и 
то именно написано в записной книге. Из архива Олонецкаго Уезднаго Суда. 
[Акты исторические Т. 5. № 140] 
 

145. — 1686 Июня 28. Память Олонецкаго воеводы Никиты Глебова 
тамошнему таможенному и кружечных сборов голове Ивану Фадееву, о 
нерасходовании на окладныя и неокладныя дачи таможенных и кабацких 
сборов и о высылке их в Москву.  
 Лета 7194 Июня в 28 день, по указу Великих Государей Царей и Великих 
Князей, Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича, всеа Великия и Малыя и Белыя 
Росии Самодержцев, и по приказу столника и воеводы Никиты Даниловича Глебова, 
память Олонецкого таможенного и кружечного двора сборов, нынешняго 194 году, 
голове и целовалником Ивану Фадееву с товарыщи. В нынешнем во 194 году Июня в 
27 день прислана Великих Государей Царей и Великих Князей, Иоанна Алексеевича, 
Петра Алексеевича, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии Самодержцев, грамота из 
Приказу Болшие Казны, за приписью дьяка Василья Макарьева, на Олонец к 
столнику и воеводе к Никите Даниловичу Глебову, а в той Великих Государей 
грамоте написано: в нынешнем во 194 году Майя в 30 день указали они Великие 
Государи: во всех городех, которые ведомы в Приказе Болшие Казны, таможенные и 
кабацкие сборные денги головам и целовалником беречь, а в росход на окладные и 
не на окладные дачи, до указу Великих Государей, никому отнюдь давать не велено, 
для того что денежная казна надобна на дачу Великих Государей жалованья ратным 
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людем; и по той Великих Государей грамоте велено тот Великих Государей указ вам 
Олонецкому таможенному и кабацкому голове и целовальником нынешняго 194 
года сказать, и таможенные и кабацкие сборные денги велено вам беречь, а в росход 
на окладные и не на окладные дачи, до указу Великих Государей, сборных денег 
никому давать не велено, и те сборные таможенные и кабацкие денги, с 
целовалники и с провожатыми, велено прислать к Москве, в Августе месяце 
нынешняго 194 года; и о том к вам голове с товарыщи против того Великих 
Государей указу велено послать память, чтоб сборных денег ты голова и 
целовалники берегли и в росход отнюд ни на какие б дачи не держали, а буде ты 
голова и целовалники с сего Великих Государей указу сборных денег в росход что 
кому дадите, и то доправлено будет на вас безо всякие пощады; также и из 
приказной избы о даче денег к вам голове с товарыщи ни на какие дачи памятей 
посылать, и в росхорд денег никому давать, не велено.—И как к вам ся память 
придет, и вам бы о том о всем учинить по тому вышеписанному Великих Государей 
указу, неоплошно, и что буде у вас, по прежним памятем, по се число, кому в росход 
не додано, и вам бы, с сего числа, по тем памятем, денег никому нисколко не давать; 
а что будет в таможне и на кружечном дворе сборных наличных денег, и вам бы те 
наличные денги к Московскому отпуску изготовить, и в приказной избе столнику и 
воеводе Никите Даниловичу Глебову объявить Августа в 1 день нынешняго 194 
году, также и целовалником изготовить, кому с теми денгами ехать к Москве, на 
тотже срок, безо всякие оплошки и мотчанья, чтобы те наличные денги однолично 
поспешить послать к Москве в Августе месеце, безо всякие отсрочки. А дьячей 
приписи у сей памяти нет, для того что дьяк Аврам Соболев умре. 
 Черновой отпуск писан столбцем, на трех листках. — Из архива Олонецкаго Уезднаго 
Суда. [Акты исторические Т. 5. № 145] 
 
 156. — 1687 Июня 15. Грамоты: 1) Царская Владимирскому воеводе 
Михаилу Мартюхину, и 2) патриаршая Боголюбова монастыря игумену 
Ипполиту, о запрещении кабацким головам продавать хмельные напитки в 
селе Боголюбове. 
 Ι. От Великих Государей Царей и Великих Князей, Иоанна Алексеевича, Петра 
Алексеевича, и Великия Государя благоверныя Царевны и Великия Княжны Софии 
Алексеевны, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии Самодержцев, в Володимерь, 
воеводе нашему Михайлу Ивановичу Мартюхину. В нынешнем во 195 году Июня в 14 
день бил челом нам Великим Государем отец наш и богомолец, великий господин 
святейший кир Иоаким, Московский и всеа Росии и всех Северных стран патриарх: в 
Володимерском де уезде, в домовом их Боголюбове монастыре, на память святого 
мученика Леонтия, Июня в 18 день, бывает празднество пресвятой Богородице 
Боголюбивой, и из Володимеря де из иных городов и уездов приезжают в тот 
Боголюбов монастырь всяких чинов многие люди, по обещанию своему молиться, и 
ставятся те богомолцы под тем монастырем, для постою, в домовой вотчине, в селе 
Боголюбове и около монастыря; и из Володимеря де кружечного двора головы с 
товарыщи приезжают к тому Боголюбову монастырю, с вином и со всякою 
питейною продажею, насилно, и многие де от того пьяные люди под тем 
монастырем, во время святого пения, чинят драки и бои великие и всякое 
безчинство, и монастырской всякой хлеб толочат, и на лугах траву травят и толочат 
же, и смертные убивства чинят, и тою питейною продажею те Володимерские 
кабацкие головы многих богомолцов приводят в безчинство и от Божия церкви и от 
святогор пения отлучают; и нам бы Великим Государем пожаловать его, не велеть из 
Володимеря кабацким головам с товарыщи, к домовому их Боголюбову монастырю, 
с вином и с иною питейною продажею приезжать, чтоб те богомолцы приезжаючи, 
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всяки чинов люди, праздновали и святого пения слушали со тчанием, безо пьянства 
и без драк и безо всякого безчинства. — И как к тебе ся наша Великих Государей 
грамота придет, и ты б Володимерского кружечного двора голове нынешняго 195 
году с товарыщи, также и впред будущим головам с товарыщи ж, в Володимерской 
уезд, в Боголюбов монастырь, с продажным питьем ездить не велел, чтоб от пьяных 
людей монашескому чину никакого безчестьюя не было; а прочет сю нашу Великих 
Государей грамоту и списав с нее список, оставил у себя в приказной избе, а сю нашу 
Великих Государей подлинную грамоту отдал Боголюбова монастыря игумену с 
братьею, впред для иных наших воевод и приказных людей. Писан на Москве, лета 
7195 Июня в 15 день. — У подлинной грамоты припись диака Ивана Харламова; 
справа подьячего Григорья Молчанова. 

 ΙΙ. От великого господина святейшаго кир Иоакима, Московского и всеа Росии и 
всех Северных стран патриарха, в Володимерской уезд, в наш домовой Боголюбов 
монастырь игумену Ипполиту с братьею. Писали вы к нам святейшему патриарху, 
что Июня в 18 день, на память святого великомученика Леонтия, бывает у вас в 
монастыре празднество и съезжаются молебщики из розных городов и уездов 
многие люди, а из Володимеря де кабацкие головы высылают ларешных и 
целовалников, под монастырь, с вином и со всяким питьем, и становятся на 
монастырьской земле, и от того чинятся ссоры и драки великие и безчинство; и 
ныне они с питьем в село Боголюбово приехать хотят по прежнему, а вы, без нашего 
указу, пустить не смеете, и о том бы вам указ учиить. И по указу Великих Государей, 
по нашему прошению, из Приказу Болшия Казны послана в Володимер, к воеводе, 
Великих Государей грамота с прочетом: кабацким головам и ларешным в село 
Боголюбово, о празднике, с питьем ни с каким, — ныне и впред, въезжать не велено; 
и та грамота послана к вам, с домовым нашим конюхом, нарочно. — И как к вам ся 
наша святейшаго патриарха грамота придет, а конюх Великих Государей грамоту 
привезет, и вы б тое грамоте воеводе подали и говорили, чтоб он кабацким головам 
с питьем в село Боголюбово въезжать не велел, для того, по указу Великих 
Государей и по жалованным грамотам, в наши домовые дворцовые и домовых наших 
монастырей в вотчины с питьем въезжать, ни в которых городех, не велено и 
никогда не приезжают; а будет голова и ларешные с питьем в село Боголюбово 
приедут, и вам бы их сослать долой и на монастырьскую землю с питьем не пущать; 
а учинятся не послушны, о том к нам святейшему патриарху писали б тотчас, а 
отписку велели подать в нашем Дворцовом Приказе, дворецкому нашему Дмитрею 
Ивановичу Сурмину да дьяком нашим Денису Дятловскому да Алексею Дурову. 
Писан на Москве, лета 7195 Июня в 14 день. — Подлинную грамоту приписал дьяк 
Денис Дятловской; смотрил подьячей Кирило Облецов.  
 Современные списки, в тетради, хранятся в архиве Владимирскаго Боголюбова 
монастыря.  [Акты исторические Т. 5. № 156] 
 

160. — 1687 в Ноябре. Царская грамота Верхотурскому воеводе Григорью 
Нарышкину, о прекращении выдач погребнаго питья в Господские праздники 
и Царския тезоименитства. 
 От Великих Государей Царей и Великих Князей, Иоанна Алексеевича, Петра 
Алексеевича, и Великие Государыни благоверные Царевны и Великие Княжны 
Софии Алексеевны, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии Самодержцев, в Сибирь, на 
Верхотурье, столнику нашему и воеводе Григорью Филимоновичу Нарышкину да 
подьячему Осипу Иванову. Указали мы Великие Государи, в Тоболску и на 
Верхотурье и во всех Сибирских городех, на Господские праздники, на Рожество 
Христово и на Светлое Христово Воскресение, и на наши Великих Государей ангелы, 
на праздник Усекновения честныя главы Иоанна Предтечи да праздник Верховных 
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Апостол Петра и Павла, погребное питье вино давать головам и детем боярским по 
три чарки, казаком и стрелцом по две чарки; а священного чину, архимандритом и 
протопопом, и Верхотурским посадским и приезжим людем, и пашенным 
крестьяном, на те праздники погребного питья, вина и пива, давать не велели. — И 
как к вам ся наша Великих Государей грамота придет, и вы б о погребном питье на 
Господские празники и наши Великих Государей ангелы учинили по нашему 
Великих Государей указу, как о том писано в сей нашей Великих Государей грамоте 
выше сего. Писан на Москве, лета 7196 Ноября в …. день. 

 Подлинник писан столбцем на двух листках, с скрепою по склейке: Диак 
Михайло Прокофьев. Внизу: Справил Юшко Сущов. Быв сложен пакетом и запечатан, 
имеет на обороте надпись: В Сибирь, на Верхотурье, столнику нашему и воеводе 
Григорью Филимоновичу Нарышкину да подьячему Осипу Иванову.— 196 Декабря в 
19 день подал Великих Государей грамоту Томской сын боярской Федор Романов. 

 Из архива Верхотурскаго Уезднаго Суда.  
 [Акты исторические Т. 5. № 160] 

 
161. — 1687 Ноября 30. Царский наказ о должности Ольшанскаго воеводы. 
 Лета 7196 Ноября в 30 день Великие Государи Цари и Великие Князи, Иоанн 

Алексеевичь, Петр Алексеевичь, и Великая Государыня благоверная Царевна и 
Великая Княжна София Алексеевна, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии 
Самодержцы, велели столнику и воводе Михайлу Петровичу Колдычевскому быти 
по Белогородской черте в Олшанску, на Федорово место Шокурова  ………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Да и того ему Михайлу беречь накрепко, чтоб в Олшанску верные головы и 
целовалники, на кабаке и в таможне, денежные доходы сбирали вправду, с великим 
радением, неоплошно, и сборными денгами и ничем Государевым не корыстовались, 
также и самому ему у таможенных и у кабацких голов и у целовалников даром 
ничего не имать, и для того к ним ничем не приметываться отнюд, никоторыми 
делы  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………….. и Михайлу по тем воеводским отпискам тех воров отсылать с приставы в те 
городы, из которого города по отпискам до кого какое дело дойдет; и о корчемниках 
указ чинить по Уложенью и по Государевым указным грамотам, каковы наперед сего 
в Олшанеск посланы  …………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………................................................. 
[Акты исторические Т. 5. № 161] 
 
 175. — 1688 года. Наказ Нерчинскаго воеводы Ивана Власова об 
исправлении, во время его отсутствия, воеводской должности. 
 Лета 7196 в … день, по Государевым Царевым и Великих Князей, Иоанна 
Алексеевича, Петра Алексеевича, и Великие Государыни благоверные Царевны и 
Великие Княжны Софии Алексеевны, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии 
Самодержцев, указу, столник и воевода Иван Остафьевичь Власов, поедучи из 
Нерчинска до Телегинска для отпуску соболиные казны к Великим Государем к 
Москве, в Нерчинску велел быть до приезду своего Никифору Парфентьевичу, и 
ведать Нерчинской острог, и казну Великих Государей, и аманатов, и ратных и 
жилецких и приезжих всяких чинов людей, и меж ими суд и расправа чинить, и ото 
всякого дурна унимать и чинить наказанье, смотря по вине, опричь татиных и 
разбойных и убивственныхи волшебных делах, и ему Никифору тех людей велеть 
имать и держать скованых, и о том писать к столнику и воеводе Ивану Остафьевичу; 
а по челобитчиковым делам суды давать, и с суда брать пошлины с рубля по три 
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алтына по две денги, да пересуду и правого десятку по семи алтын по две денги, а 
которые ходя в суд помирятся, и с тех брать мировых пошлин по три алтына по две 
денги, и велеть писать судные дела в записную, а пошлины в приходную книги; а 
всякие дела ему Никифору делать по указу Великих Государей и по Соборному 
Уложенью, вправду, безволокитно, чтоб на него Никифора впред ни от кого ни в чем 
челобитья не было. И будучи ему в Нерчинску, как приспеет время десятинной хлеб 
с пол снимать, и ему Никифору смотреть того надо прикащиком, чтоб десятинной 
хлеб с пол снимать не испустя времени, также б и рож сеять, и всякая б у пашенных 
крестьян работа была во свое время. И для ясачного сбору послать служилых людей 
во все ясачные волости, и велеть тем высылщиком ясачных людей на соболиные 
промыслы высылать не испустя времени, и приказывать накрепко, чтоб они 
ясачные люди, радея Великим Государем, ясак промыслили на нынешней 197 год, и 
из доимки за прошлые годы заплатили весь, без недобору. А будет с какими вестьми 
с отписки прислан кто будет из Албазина, или из Аргунска, или из Китай от Степана 
Коровина: и ему тех людей не держать ни часу, отпущать из Нерчинка тотчас, и о 
всем писать к столнику и воеводе к Ивану Остафьевичу. А будет Степан Коровин, из 
Китая, поедет через Нерчинск при ….. и служилым людем дать подводы по 
подорожным, а будет скажут, у них подорожных нет, или и были даны, да утерялись, 
и ему Никифору дать в Нерчинску Степану Коровину семь подвод, а казакам, 
которые с ним приедут, дать человеку по подводе, и отпустить без всякого 
задержанья, и обо всем писать столнику и воеводе к Ивану Остфьевичу. И жить в 
Нерчинску с великим опасением, чтоб днем и ночью без крепких караулов в остроге 
и за острогом в притонных местех отнюдь не было, а на караул служилые люди 
приходили б с ружьем, а без ружья на карауле никто б не был; а у кого объявится 
пищаль порченая, и тому велеть починить того же дни, а буде учинится непослушен, 
и ему за то учинить наказантье бить батоги, а пищаль велеть починить. А однолично 
б у него Никифора, в Нерчинску, без крепких и без отъезжих караулов отнюд не 
было, чтоб неприятелские воинские люди, пришед изгоном, над острогом и над 
служилыми людми какого дурна не учинили, конских табунов и рогатого скота не 
отогнали; а буде какие воровские люди, приезжая под острог, учнут конские табуны 
и рогатой скот отгонять: и ему Никифору за теми ворами посылать в погоню, и 
велеть имать и приводить в Нерчинск, и держать в Нерчинску скованых до приезду 
столника и воеводы Ивана Остафьевича, и о том писать. И будучи ему Никифору в 
Нерчинску, вина не курить и продажного питья не держать, да и над служилыми 
людми смотреть накрепко, чтоб они вин не курили, и пив и браг безъявочно не 
варили, и продажного питья не держали. А однолично б ему Никифору, будучи в 
Нерчинском до приезду столника и воеводы Ивана Остафьевича, всякие Великих 
Государей дела делать по указу Великих Государей и по сему наказу, и ясачных 
иноземцов на соболиные промыслы высылать, не испустя времени, чтоб ясачной 
Великих Государей соболиной казне недобору не учинить; а к Московскому 
дворянину князю Павлу Гайтимурову держать ласка и привет, чтоб ни от кого ему 
обид и безчестья никакого не было. 
 Черновой отпуск писан столбцем, на трех листках. — Из архива Нерчинскаго 
Городоваго Управления.  
 [Акты исторические Т. 5. № 175] 
 

177. — 1689 Генваря 15. Наказ из Тихвинскаго монастыря монаху 
Савватию, об управлении Николаевским Шунским погостом. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………. А будет кто со стороны учнет на наших монастырьских крестьян находить, и 
учнет их изобижать, и какие им налоги чинить, и тебе бы тех наших крестьян от 
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сторонних людей оборонять и в обиду никому не давать; да и крестьяном нашим 
заказать, чтоб и оне сторонних никого не изобижали, и драк и боев не чинили, и до 
великого пьянства не упивалися, и корчмы бы и блядни за собою не держали, и 
вином и табаком не кучили, чтоб от того монастырю огласки, и им убытков и 
проторей, не было. Да и самому бы тебе жити благочинно, и хмелнаго бытия до 
великого пьянства не напиватися, и люди Божия судити вправду. — К сему нашему 
наказу пречистые Богородицы Тихвина монастыря казенная печать приложена ……… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
[Акты исторические Т. 5. № 177] 
 

LXXI. 1688, марта 15 — 1689, апрель. Расходныя книги издержкам на 
Москве Александра, архиепископа Великоустюжскаго и Тотемскаго. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Куплено солоду яшного на прибавку к пиву полторы четверти, дано полтина. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Пива для приказных людей, дано по 23 алт. 2 д. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Пива на росход, дано 23 алт. 
……………………………………………………………………………………………………………………………... 
Пива на росход, дано 23 алт. 2 д. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

[Русская историческая библиотека Т. 14. LXXI. С. 1231, 1232, 1249, 1255, 1257] 
 

191. — 1689 в Сентябре. Наказ, данный Савво-Сторожевскими властями 
строителю приписнаго Пурдышевскаго монастыря, об управлении 
монастырскою отчиною. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
… Да смотрить строителю над крестьяны накрепко, чтобы в монастырских вотчинах 
меж ими никакого дурна не чинилось, и безъявочно никуды никто не отъезжал, и у 
себя б никто никаких сторонних неведомых людей не держали, и в домех у себя вин 
не сидели и корчмы не держали, и драк меж себя не чинили, и пив безъявочно не 
варили и медов не ставили, и по кабакам ходя не пропивались, а лошадей бы без 
записки и безъявочно не покупали и не менялись, и из монастырских вотчин в иные 
монастырские ж вотчины, без нашего указу, на житье не переходили, а для того во 
всех вотчинах, выбрать десятских,  ………….…………………………………………………………………… 
[Акты исторические Т. 5. № 191] 
 

№ 370. В начале 1690 года. Отписка к царям новгородскаго воеводы 
князя Прозоровскаго, о затруднениях при производстве розысков по 
корчемству вином и табаком в вотчинах Иверскаго монастыря.  

Современный список. 
Список с отписки, какова послана из Великого Новагорода к Москве. 
Великим государем царем и великим князем, Иоанну Алексеевичю, Петру 

Алексеевичю, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцем, холопи ваши 
Петрушка Прозоровской с товарыщи челом бьют. В нынешнем во 198 году, Февраля 
в 20 день, в вашей, великих государей, грамоте из поместного приказу, писано в 
Великий Новгород к нам холопем вашим, за приписью дьяка Дмитрия Федорова: по 
вашему, великих государей, указу, велено их монастырских слуг и служебников и их 
вотчинных крестьян во всяких делех ведать в поместном приказе боярину Петру 
Васильевичю Шереметеву с товарыщи, а в Великом Новегороде нам холопем вашим 
того их монастыря и вотчин их монастырских, Новгородцкого уезду, и тех вотчин 
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слуг и служебников, крестьян и бобылей судом и управою, и в татиных, и в 
розбойных, и в убивственных, и ни в каких делах и ни в чем ведать не велено, и в те 
их вотчины от себя никого по оговору, и по язычной молвки, и ни для чего посылать 
не велено ж. А будет какое дело того Иверского монастыря до слуг, и служебников, и 
до крестьян и до бобылей дойдет, или в чем на них будут челобитчики, и о том к вам, 
великим государем, к Москве велено нам холопем вашим писать в поместной приказ. 
И прежде того вашего, великих государей, указу и грамоты, в нынешнем же во 198 
году, Ноября в 28 день, в Великом Новегороде в приказной полате перед нами, 
холопи вашими, приводные люди вдовы Марьи Федоровской жоны Ощерина, 
крестьяне ее, Исачко Никитин с товарыщи, три человека, в роспросе сказали: 
помещица де их вдова Марья с людми своими, в усадьбе своей селе Иве, курили вино, 
и братья де ее родные, торопчаня Кирила да Иван да Петр Борисовы дети Болтины, 
привозят к ней свое вино, и она де, помещица их, братей своих подвозное вино 
продает в ведра, и в шкляницы и в чарки, Иверского монастыря, да деревни 
Шолыжина, деревни Перегина, деревни Лобынь. Да у ней же де вдове на поварне 
курил вино того ж Иверского монастыря деревни их Ряпкова крестьянин Федка 
Клементиев кузнец. Да они ж приводные люди сказали: Иверского ж де монастыря 
крестьяне деревни Люблина, Емелка да Федотка Тарасьевы, ездят за рубеж по табак, 
и тем табаком с соседи своими меж себя торгуют, и на сторону продают всяких 
чинов людем. Да в прошлом де во 194 году, того ж Иверского монастыря крестьяне 
Афонка Андреев да Степашко Бубка у той же их помещицы вдовы Марьи в усадьбе, у 
человека ее Ермочка Костянтинов, покупая вино, пили, и от того корчемного питья 
учинилось меж ими смертное убивство: Степашко Бубка зарезал товарыща своего 
Офонку. И по вашему, великих государей, указу велели мы холопи ваши Иверского 
монастыря стряпчего Ивана Тюренева дать на поруки, чтоб ему того ж монастыря 
оговорных крестьян к розыску поставить в Великом Новегороде, на поверстной 
срок, а по вдову Марью Федоровскую жену Ощерина с людми, в том ее винном 
куренье, и в продаже корчемного вина, посылали мы холопи ваши подьячего 
Василья Протопопова и стрелцов, и велели ее вдову Марью к розыску взять в 
Великий Новгород. И подьячей и стрелцы, которые по ее вдову посыланы были, 
подали доезд, за руками волосных людей, а в том доезде написано: та де вдова 
Марья с людми и со крестьяны своими, до приезду того подьячего и стрелцов, из 
усадбы выехала и ухоронилась. А по грамотам и по новоуказным статьям, которые 
присланы в Великий Новгород из приказу болшие казны, во 189 и во 195 и во 196 и 
во 197 годех, написано о корчемном питье и о табаке розыск, и о взятье печных 
денег велено чинить нам холопем вашим, чтоб от неявленых вин на вашем, великих 
государей, новгородцком кружечном дворе питейные прибыли порухи и недобору 
не было. И по тем вашим, великих государей, грамотам и по статьям, холопем вашим, 
розыску чинить не мочно для того, что Иверского монастыря стряпчей того ж 
монастыря оговорных крестьян, по поручной своей записи, к розыску не ставит. Да в 
прошлых годех и ныне того Иверского монастыря в вотчинах у крестьян во многих 
местех многое корчемное и табачное воровство чинитца. И по тех вышеписанных 
того Иверского монастыря по крестьян, также и впредь которые объявятца в той их 
монастырской вотчины корчемники и табатчики, и по них за вашими, великих 
государей, вышеписанными указами и грамотою, и в погосты их посылать мы 
холопи ваши не смеем. И о том вы, великие государи, что укажете нам холопем 
своим. 
[Русская историческая библиотека Т. 5. № 370] 

 201. — 1690 Августа 11. Царская грамота Кунгурскому воеводе Димитрию 
Бахметеву, о выборе таможенных и кружечнаго двора голов и целовальников, 
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и наблюдении за продажею вина на том дворе и провозом его в разныя места из 
Кунгурских винокурен. 

 От Великих Государей Царей и Великих Князей, Иоанна Алексеевича, Петра 
Алексеевича, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии Самодержцев, на Кунгур, 
столнику нашему и воеводе Дмитрею Ефремовичу Бахметеву. В нынешнем во 198 
году Июля в 25 день указали мы Великие Государи и бояре наши приговорили: на 
Москве, и во всех городех и в уездех, на кружечных дворех, питейную прибыль со 
199 году сбирать, по прежнему нашему Великих Государей указу и по новоуказным 
статьям 189 году, на вере, головам и целовалником, за выбором и за досмотром 
мирских людей и за крестным целованием: а которые кружечные дворы и таможни 
отданы, вместо верного бранья Московские службы, на урочные годы, и тем сбором 
со 199 году быть потомуж на вере и вино со всех кружечных дворов продавать 
указною ценою.— И как к тебе ся наша Великих Государей грамота придет, и ты б, по 
сему нашему Великих Государей указу, на Кунгуре, в таможню и на кружечной двор 
в головы и в целовалники, ко 199 году, велел выбрать земским старостам и мирским 
людем самых добрых и пожиточных людей, кому б в том мочно было верить, чтоб в 
тех сборех против прошлых лет учинить нашей Великих Государей казне 
пополнение; и Кунгурским земским старостам и мирским людем, кружечного двора 
нынешняго 198 году и нововыборному голове и целовалником, призвав в 
приказную избу, сказал наш Великих Государей указ с подкреплением, чтоб они 
головы и целовалники, с сего нашего Великих Государей указу, с кружечного двора 
вино продавали, тутошним жителем и уездным людем, указною ценою, а менши б 
указные цены приезжим людем никому вина не продавали; а которое вино, на 
Кунгурском кружечном дворе, за продажею будет в остатке, и то остаточное вино 
велеть отдавать на продажу нововыборному голове и целовалником, во 199 году, по 
той же цене, по чему у них в куренье и в подряде стало. И того за головою и за 
целовалники велел земским старостам и мирским людем смотреть накрепко, чтоб 
они головы и целовалники, с сего нашего Великих Государей указу, с Кунгурского 
кружечного двора, тутошним жителем и уездным людем, не указною ценою и в 
отвоз приезжим людем вино не продавали; в будет впред, с сего нашего Великих 
Государей указу, Кунгурского кружечного двора голова и целовалники учнут вино 
продавать, тутошним жителем и уездным людем, не указною ценою, или в отвоз 
приезжим людем, а земские старосты и мирские люди того за головами и 
целовалники смотрить не учнут, и ты б о том к нам Великим Государем писал 
имянно: и за то головам и целовалником за неуказную продажу, а земским 
старостам и мирским людем за недосмотр, учинено будет наказанье, безо всякого 
милосердия, и дворы их и животы взяты будут на нас Великих Государей 
безповоротно; и о том, с сего нашего Великих Государей указу, к земскому старосте и 
к мирским людем, и таможенным и кабацким головам, послал из приказные избы 
памяти, за своею рукою, и те памяти отдать им с роспискою и велеть им те памяти 
отдавать же, с году на год, с росписками ж, впред для ведома. А в Кунгурской уезд 
послал, кого пригоже, и велел ему подрядчиковы винокурни досмотрить, и 
переписать, и взять у подрядчиков и у работников их сказки за руками: по какому 
нашему Великих Государей указу из которого Приказу по подряду они вино курят, к 
Москве или в которые городы, и на чьих землях, и сколь давно, и от Москвы в 
сколких верстах и те сказки, за подрядчиковыми и за досмотрщиковою руками, и на 
нововыборного голову и целовалников выбор, прислать к нам Великим Государем, к 
Москве, в Приказ Болшие Казны. И которые подрядчики аино курят по нашему 
Великих Государей указу, и по подряду, и по грамотам из Приказу Болшие Казны, и 
ты б им наш Великих Государей указ сказал: как они подрядчики то подрядное вино 
с винокурен к Москве, или куды в городы на кружечные дворы повезут, и им то 



 464 

подрядное вино объявлять на Кунгуре в съезжей избе тебе, и Кунгурскому 
таможенному и кабацкому голове и целовалником осматривать, и записывать в 
книги имянно, и давать им на то вино из таможни проезжие памяти, за 
таможенными печатьми, и в проезжих памятех и в книгах написать имянно, сколко 
бочек и куды повезено будет; и того за ними подрядчики смотрить накрепко, чтоб у 
них в куренье вина сверх подряду лишняго, и с винокурен в продаже, и в отвозе без 
указу никуды не было; а буде у подрядчиков объявится сверх подряду лишнее вино, 
или с винокурен продажи, или кубы без указу в отвоз, или которые подрядчики 
учнут вино курить без указу, и о том к нам Великим Государем потомуж писал, и тем 
подрядчиком за то наш Великих Государей указ учинен будет на Москве; а сколко у 
винных подрядчиков к Москве, или в городы, вина будет отпущено, о том писал же в 
Приказ Болшие Казны, в тех же числех, в которых то вино будет отпущено; и сее 
нашу Великих Государей грамоту, в приказной избе, велел записать в книгу имянно, 
впред для ведома иным нашим воеводам и приказным людем. Писан на Москве, лета 
7198 Августа в 11 день.  

 Подлинник писан столбцем на четырех листках, с скрепою по склейкам: Диак 
Иван Шапкин. Внизу Справил Алешка Чоглоков. Быв сложен пакетом и запечатан, 
имеет на обороте надпись: В Кунгур, столнику нашему и воеводе Дмитрею 
Ефремовичу Бахметеву.  

Из архива Кунгурскаго Уезднаго Суда.  
 [Акты исторические Т. 5. № 201] 
 

ССХΙX. 1690, август. Изветная челобитная Устюжскому архиепископу 
Александру домовой его вотчины половника Ситка Ананьина об 
оскороблениях, причиненных ему в Подосиновской волости на дворе 
рождественскаго попа Петра во время пития ссыпного пива. 

198, августа в день, бил челом преосвященному Александру архиепископу 
Великоустюжскому и Тотемскому, а в ево архиепископье казенное приказе казначею 
иеромонаху Павлу извещал словесно домовой архиерейской вотчины деревни Устья 
половник Ситко Ананьин; а в словесном своем челобитье сказал: в нынешнем же де 
во 198 году, августа в 15 день, в Подосиновской де волости у рожественского попа 
Петра в доме тое Подосиновской волости многие крестьяне и з женами своими пиво 
пили ссыпное свое мирское на два круга: один круг был у него попа в избе, а другой 
круг был на повете, а в кругу было по тритцати человек; и он де половник то пиво на 
повете у него попа пил же. И как де он половник с повети пошел из двора вон, и от 
него де попа вышед из избы на крылцо, той же Подосиновской волости крестьяне 
Стенка Васильев Скрипин, Ивашко Иванов Окропков, Васка Петров сын Наумов и ево 
Ситка почали бить и увечить на смерть неведомо за что, и есть ли бы он Ситка от 
них ножем не оборонился, и они бы де Стенка с товарыщи убили ево и до смерти. А 
как де он Ситка с повети пошел на крылцо, и попа де Петра стретил он на мосту: 
идет де он поп из избы в горницу, и драка де у них была на крылце без него попа, а 
попадья де ево была в то время в избе, и он де поп тое их драки не видял, а пришел 
де он поп к ним на крылцо, как они подрались. Да у него ж де попа в доме живут 
половник Лазарко Варламиев да казак Демка, и он де Ситка их половника и казака в 
то время, как была драка, не видял же. А били де ево Ситку они Стенка с товарыщи 
по научению Якушка Островского; и как де ево Ситку связали и повели с крылца, и 
ево де Якушков племянник Федка Алексеев батогом на него Ситку замахивался и 
говорил: убил бы де во и до смерти; и в то де время поп Петр был же. И чтоб 
преосвященному архиепископу пожаловать ево Ситка, велеть словесное ево 
челобитье и извет записать. 
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На обороте: К сему словесному челобитью Юрьева Наволока поп Дмитрей 
Иванов, по велению Ситка Ананьина, руку приложил. 
[Русская историческая библиотека Т. 12. ССХΙX. С. 1017-1018] 
 

ССΙV. 1690 — 1691, марта 12. Челобитная Устюжскаго ахиепископа 
Александра царя Иоанну и Петру Алексеевичам об уничтожении кабака, 
построеннаго кабацких дворов головою Дружковым возле Спасскаго женскаго 
монастыря на Устюге Великом. 

Великим государем царем и великим князем Иоанну Алексеевичю, Петру 
Алексеевичю, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцем, бьет челом 
богомолец ваш Александр, архиепископ Устюжский. В прошлом, государи, во 194 
году, до моево богомолца вашего на Устюг приезду, устюжской таможенной и 
кружечных дворов голова Яков Друшков, без вашего государского указу и грамоты, 
и не описываяся к вам великим государем к Москве, на Устюге по край посаду у 
Гулыни улицы на моей богомолца вашего домовой земле, у Спаского девича 
монастыря подле оградное место поставил вновь кабак; и после того и по се время 
тот кабак стоит, и питье целовалники продают, и на том кабаке от питухов бывает 
крик, и шум, и драка, и всякое безчиние, и от того старицам бывает великое 
страхование, и ко утреннему раннему пению ко церкви для пьяных людей ходить не 
смеют и в кельях живут с великим страхом и опасением. А в прежних, государи, годех 
искони в том месте кабаков не бывало, да и быть для монастырской близости 
непристойно. И по вашему великих государей указу и по грамотам, каковы присланы 
на Устюг Великий к стольнику и воеводе к Тимофею Ржевскому, вновь кабаков, где 
истари не бывало, строить и в волости гуляев посылать устюжским таможенным 
головам не велено. И в прошлом, государи, во 197 году, августа в последних числех, 
вам великим государем бил челом я, богомолец ваш, и на Устюге Великом, против 
ваших государских указов о своде того кабака, столнику и воеводе Юрью Селиванову 
подавал челобитную, и он Юрье о том вашего государского указу не учинил; и ныне 
тот кабак стоит, и питье продают по-прежнему; а того монастыря игуменья с 
сестрами мне, богомолцу вашему, бьют челом безпрестанно, что для того кабака и 
пьяных людей ко утреннему пению ходить не смеют и в кельях живут с великим 
страхом и опасением, что круг того монастыря после пожару не токмо ограды, ни 
оплоту ничего нет, толко стоят одны кельи. А какова о том ваша государская 
грамота на Устюг Великий прислана и что по ней учинено, с устюжские приказные 
выписки список под сею моею богомолца вашего челобитною. Милосердые великие 
государи цари и великие князи Иоанна Алексеевич, Петр Алексеевич, всеа Великия и 
Малыя и Белыя Росии самодержцы, пожалуйте меня, богомолца своего, велите, 
государи, от того Спаского девича монастыря тот новопоставленой кабак снять и 
впредь, по своему великих государей указу и по грамотам, не велите, государи, тому 
кабаку для манастырской близости быть, чтоб инокиням в том монастыре от пьяниц 
и бесчинных людей жить и ко утреннему божественному пению ходить безстрашно, 
и о том велите, государи, мне богомолцу своему дать свою великих государей 
грамоту на Устюг Великий к столнику и воеводе к Юрью Селиванову с прочетом. 
Великие государи цари, смилуйтеся, пожалуйте. 

Список с выписки. 
Великих государей в грамоте из приказу болшие казны, за приписью дьяка 

Василья Макарьева, какова прислана в прошлом в 195 году к столнику и воеводе 
Тимофею Ржевскому, написано: Били челом великиим государем Устюжского уезду 
земской староста Якушко Балуев и вместо Южской трети всех крестьян: по указу де 
великих государей и по заручной скаске всеуездного земского старосты Двинской 
трети Андрея Жилина с товарыщи, из Яхренской волости кабак сведен; а на съезды 
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праздничных настоящих дней, у которых церквей престолы есть, в ту Южскую треть 
таможенной и кружечных дворов голова Григорей Мылников с вином для продажи 
посылает и гуляй держит. И по тому великих государей указу и по грамоте, против 
челобитья земского старосты Якушка Балуева и мирских людей, тем кабаком, 
которые заведены вновь, впредь быть и гуляев с питьем посылать не велено, а 
велено тем кабаком быть на прежних местех. 

А прошлом во 194 году о постройке вновь на Устюге кабака подле Спаской 
девичь монастырь государского указу и челобитья таможенного головы Якова 
Друшко с товарыщи в приказной избе не явилось. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
[Русская историческая библиотека Т. 12. ССΙV. С. 973-977] 

 
240. — 1694. Царский наказ о должности Якутских воевод. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………. А вина в Сибирских городех и на Лене реке нигде на себя и Великих 
Государей ни на какие росходы, без указу Великих Государей, не курити, и 
служилым и торговым и всяких чинов людем курити не давати ж. А ясачных, и 
торговых и промышленых, и Якутских жилецких людей, от Великих Государей 
своими налоги и никакими нападками не отгонять, и посулов и поминков ни у кого 
ничего не имати, и в займы никому денег и никаких товаров и хлебных зпасов и 
вина не давати, и заемных кабал и иных никаких крепостей ни на кого ни в чем не 
имати, и никаких изделий никаким людем на себя делати не велети, и ко всяким 
людем держати ласку и привет и береженье, и во всем искати Великих Государей 
казне прибыли с великим радением ……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………. И самим им столником и воеводам, будучи на службе Великих Государей в 
Якутском, Государевым служилым, и ясачным, и торговым и промышленым людем, 
обиды и насилства и никакого утеснения не чинить, и без вины ничем ни к кому не 
приметываться, и держать к служилым и к ясачным и к торговым и к промышленым 
людем во всем ласку и привет и береженье, и Государевою денежною и соболиною и 
всякою казною однолично ничем самим не корыстоваться, никоторыми делы, и 
товаров с собою с Руси в Сибирь и из Сибирских городов на Лену, опричь 
Государевых и своих указных запасов, ничего не возить, и с ясачными и с торговыми 
и с промышлеными людми ничем не торговать, и в ясачные волости и в иные 
землицы для торговли и для мены на мягкую рухлядь денег, и товаров своих 
никаких, и платья и вина, с ясачными сборщики не посылать, и над служилыми 
людми смотрить и беречь того накрепко, чтоб они вина и табаку и товаров никаких 
не имали и не возили, и на Лене в Якутском и по ясак ходячи с ясачными людми на 
мягую рухлядь ничего не торговали и не меняли; а у кого будет у служилых людей, 
на Лене или в высылках, вино и табак или товары какие объявятся, и им те товары 
имать Великих Государей в казну, да те товары велеть записывать в приходные 
книги имянно, и держать те товары Великих Государей на росходы, на какие 
пригодятся, а табак взяв сжечь, а тем людем у кого вино и табак или товары вымут, 
чинить наказанье, велеть бить кнутом и имать на них, по указу Великих Государей, 
заповеди, чтоб отнюд никто служилые люди, из Сибирских городов на Лену, табаку 
и вина и товаров с собою не имали, и на Лене нигде с ясачными людми ничем не 
торговали, тем бы они Великих Государей в ясачном сборе убыли не чинили, и 
мягкою рухледью и никакою Великих Государей казною не корыстовались; а кого 
ясачных сборщиков для Великих Государей ясачного сбору посылать учнут, и с тех 
ясатчиков однолично посулов и поминков не имать, и с ясачными людми торговать 
и никакие обиды и налоги и разоренья ясачным людем чинить не велеть; а про то на 
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Москве, в Сибирском Приказе, ведомо подлинно, что от ясачных сборщиков, от 
Якутских детей боярских и сотников и пятидесятников и рядовых казаков, ясачным 
иноземцом обиды великие, и с ясачными людми торгуют и товары свои для торгу на 
них наметывают, и от того Великих Государей ясачному сбору чинится великой 
недобор: и им столником и воеводам иноземцом от Руских людей однолично во всем 
оберегать накрепко; а кто иноземца чем изобидит или убивство учинит, и тем 
людем за воровство чинить Великих Государей указ по Уложенью. И у торговых и у 
промышленых людей, которые будут на Лене, потомуж табаку и вина и лишних 
товаров, или кто с ними чужие животы повезет, сверх проезжих грамот, обыскивать 
накрепко; а что у кого у торговых и у промышленых людей табаку и вина, и лишних 
товаров, или чужих животов сверх проезжих грамот, выйдут, и тот табак и вино и 
лишние чюжие товары имать на Великих Государей, и записывати тот табак и вино 
и товары в книги имянно, и поить тем вином иноземцов, которые учнут приходить в 
Якутской Великих Государей с ясаком, а товары держать Великих Государей на 
росходы, на какие пригодятся, да то писать в книги ж, а табак велеть на торгу сжечь; 
а тем торговым и промышленым людем, у кого тобак и вино вымут, или лишние 
чужие животы сверх проезжих грамот возмут, чинить наказанье и заповеди с них 
имать по указу Великих Государей, да о том сколко у кого табаку и вина и и лишних 
чужих товаров сыщет и Великих Государей в казну возмет, и кому за то какое 
наказанье учинят, потомуж писать к Великим Государем подлинно. Да и того им 
столником и воеводам смотреть и беречь накрепко, чтоб кружечных дворов 
целовалники, на кружечных дворех, Великих Государей подрядное и Тоболской или 
Енисейской присылки вино продавали по указной цене, с болшим радением, и 
никакой бы хитрости над вином и у продажи и у меры не чинили, и своего б и 
ничьего вина, опричь Государского, не продавали, и продажные цены денежною 
казною сами не корыстовались и никому не поступались, и сами б вина себе 
безденежно не имали, и родственником своим и по дружбе и по знакомству и 
никому ни для чего безденежно не давали, а тем бы Великих Государей казны не 
теряли; и сколко в котором числе вина продано и по продаже за вино по указной 
цене денег взято будет, тому велеть писать особые книги, по вся дни, подлинно, и в 
тех книгах велеть делать перечни, понеделно и помесечно, и за то проданое вино, 
что по счету объявится, денги имать в приказную избу, а головам и целовалником в 
тех денгах давать отписи за своею рукою и за Якутскою печатью, а что на них 
начтено будет и то на них править безо всякие пощады, а в даль не запускать, а буде 
доправить на них чего не мочно, и то править по выбором на выборных людех, не 
описываясь к Великим Государем ничем; и те таможенные и кружечных дворов 
сборы в приходных книгах и в сметных списках велеть писать по статьям имянно с 
подлинными очистками, и подлинные таможеные и кружечных дворов приходные и 
росходные книги, за руками таможенных голов и целовалников, присылать к 
Москве, вместе сметными и пометными списки, в Сибирской Приказ. Да и того им 
столником и воеводам смотрить и беречь накрепко, чтоб никто на Лене, в острожках 
и в юртах, корчемного и продажного питья и по подворьям у себя не держали, и 
безъявочно б никто никаков человек пив не варили и медов не ставили, и у себя по 
подворьям питья никакого не держали; а кому лучится к празнику, или к свадбе, или 
к имянинам, или к родинам, или ко крестинам и к поминкам, сварить пива или меду 
поставить, и столником и воеводам велеть тем людем приносить к себе в съезжую 
избу челобитные, да те челобитные велеть подписывать имянно, на сколко дней 
того питья кому дадут пить, и печатать те челобитные Великих Государей печатью, 
а явки с того питья велеть имать на Великих Государей с чети пива по четыре денги, 
а с пуда меду по шти денег; а вина курить и на явку отнюд никому не давать, и самим 
им столником и воеводам вина однолично не курить; а кто будет учнет безъявочно 
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мед ставить, или пиво варить, или кто учнет вино курить, или на продажу учнет 
какое хмелное питье держать, и им то продажное питье, и суды винные, и горшки и 
трубы, велеть у тех людей вынимать с понятыми; а у кого будет неявленые и 
продажное какие питья вымут, или питухов поимают впервые, и на тех людех велеть 
имать заповеди на Великих Государей по двадцати по пяти рублев с человека, а на 
питухах по рублю на человека, а на питухах по рублю на человеке; а у кого вымут 
питье, или питуха поимают, в другой ряд, и на тех людех велеть имать заповеди 
вдвое, по пятидесят рублев с человека, и учинить наказанье, бить кнутом; а у кого 
вымут питье, или питуха поимают, втретие, и на тех людех имать заповеди втрое, по 
сту рублев с человека, и сослать в сылку на иной город, куды пристойно; а что у кого 
неявленого и продажного питья и винных судов вымут, и то велеть писать в книги, 
имянно, а выимочное питье велеть имать на Великих Государей, и держать на 
иноземские Тунгуские и Якутские тамошние росходы, а суды выимочные всякие 
велеть держать до указу Великих Государей в казне, а никому не для чего продавать, 
без указу, не велеть ……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………................................................ 
[Акты исторические Т. 5. № 240] 
 

190. — 1689 Сенятбря 7 — 1696 Генваря 28. Наказ о должности 
Московскаго Пушкарскаго головы  
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………… и зятьев и захребетников переписать всех по имяном порознь, и 
росписать в слободах в улицах с десяти дворов десятника, и тем десятником 
приказать и самому ему Афонасью над десятники смотреть и беречь накрепко, чтоб 
в тех слободах татем и разбойником и никаким воровским людем приезду и 
приходу, и корчмы б, и блядни, и зерни, и никакого б воровства у них не было, и 
сторонних бы никаких людей, без записей и без записки, в слободы не принимали и 
у себя по двором ни кого не держали: о том о всем заказывати им накрепко; и тем 
Московским пушкарем и пушкарского чину людем, которые в тех слободах живут, 
дворовые купчие, и даные, и рядные и жилые поручные записи, и кто у них ныне 
живет, или впред учнут жить и стоялцы стоят, также и к праздником Господским, и к 
родином, и ко крестинам и к иным дням, кому из них доведетца вина на кружечном 
дворе купить, и пива сварить или меду поставить, явиться им и записывать в 
Пушкарском Приказе, а без записки отнюдь ничего не держать и на пушечном дворе 
не записывать; и буде у которых людей объявятся сторонние люди без челобитья, и 
без записей и без записки, и тем людем, которые у себя таких сторонних людей 
учнут держать, быть в жестоком наказанье, безо всякия пощады: и того ему 
Афонасью над пушкари и пушкарского чину над людми смотрить накрепко; а 
которые пушкари и всего пушкарского чину люди учнут каким воровством 
воровать, и пить и бражничать, и зернью играть, и корчму и блядню держать, и 
огуряться, и ему Афонасью про тех людей извещать в Пушкарском Приказе, думному 
дьяку Автамону Ивановичу Иванову с товарыщи  ………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………................................................. 
[Акты исторические Т. 5. № 190] 
 
 253. — 1696 Мая 20. Память Уфимскаго воеводы Василья Леонтьева 
духовным заказчиком игумену Вениамину и протопопу Стефану, о содержании 
под началом подьячаго Петра Власова, за заклад на кружечном дворе шейнаго 
своего креста. 
 Лета 7204 Майя 20 день, по указу Великого Государя Царя и Великого Князя 
Петра Алексеевича, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии Самодержца, заказчиком 
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Уфинского Успенского монастыря игумену Венеамину да соборные церкви 
протопресвитеру Стефану Евстафьеву. В нынешнем в 204 году Майя в 19 день, по 
указу Великого Государя и по приговору столника и воеводы Василья Федоровича 
Леонтьева, а по допросным речам подьячего Петрушка Власьева учинено ему 
Петрушке, за его дуровство и за поругание Православные християнские веры, что он 
Петрушка на кружечном дворе сняв с себя крест да закладывал, в пропой на вино, 
наказание, вместо кнута бить батоги, потому что он Петрушка, в роспросе своем, про 
такое свое поругателное дело не запирался; а по указу Великого Государя и по 
Уложенью, таковым ругателем довелось чинить смертную казнь; и он Петрушка, до 
указу, послан к нам под начал.— И вам бы его Петрушку, приняв, держать до указу 
Великого Государя в монастыре в смиреньи на чепи, и дать ему, по правилом святых 
Апостол и святых Отец, епитимию, какой правилной вины надлежит, и покамест он 
Петрушка правилную заповедь исправит, с чепи не свобождать, и велеть 
повседневно быть у всякой божественной службы, в церкви быти с начала и до 
отпуску, во всякой кротости и целомудрии. К сему Великого Государя Царя и 
Великого Князя Петра Алексеевича, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии 
Самодержца, указу, столник и воевода Василей Федоровичь Леонтьев печать 
Уфинского города приложил. 
 Черновой отпуск писан столбцем, на двух листках. — Из архива Оренбургской 
Гражданской Палаты.  
 [Акты исторические Т. 5. № 253] 
 

320. — 1699 Октября 6 и Ноября 17. Два наказныя памяти: 1) 
Белозерскому земских дел бурмистру и 2) тамошним земскому таможенному и 
кабацкому бурмистрам и посадским людям, — с изложением обязанностей 
помянутых бурмистров. 

I. Лета 7208 Октября в 6 день, по указу Великого Государя Царя и Великого 
Князя Петра Алексеевича, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии Самодержца, память 
Белоозерскому земских дел бурмистру, нынешняго 208 году, и всем посадским 
людем. В прошлом в 207 году, по указу Великого Государя из Бурмистровой Палаты, 
послана к вам память о выборе к таможенным и кабацким сбором бурмистров к 208 
году, в ней же объявлено вам, каков Великого Государя указ состоялся в Розряде, за 
пометами думных дьяков, Генваря в 30 день 207 году, и каковы присланы статьи с 
Воронежа, чрез почту, о бытности Сентября с 1 числа нынешняго 208 году у его 
Великого Государя всяких росправных дел всего Московского государства купецкого 
чину людей и у приему и у росходу его Великого Государя казны всяких доходов 
президенту и бурмистром; а в городех, у сборов всяких доходов, велено быть тех же 
городов жителем, кого выберут всем городом в бурмистры, и корчемные выиски 
ведать им и посылать от себя, и для того им выбрать из посаду, а воеводам ведать не 
велено, а велено ведать их Московскому президенту и бурмистром; а почему в 
которой Приказ денег отпущать, о том написано, что указ учинен будет впред, и для 
посылки в городы указов печать из Приказу Болшие Казны взята. 

 А к Москве высылать всякие доходы из городов бурмистром на сроки, чтоб 
деньги собраны были в настоящем году без доимки; а буде на срок каких доходов 
кто не вышлет, и за то имать пеня, десятая доля против окладу; а буде в котором 
городе каких доходов не доберут и сполна не вышлют, и деньги имать на выборных 
людех, кто их бурмистров выбирал, для того, что они тот недобор учинят за их 
выбором. 

 Бурмистром же смотреть и беречь накрепко: которые купецкие и торговые и 
промышленые люди и чернослободцы приезжие из городов, живучи в слободах и у 
беломестцов, а податей не платят, и тех им бурмистром податьми обложить вновь и 
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с торгов и с промыслов их имать пошлину по Торговому Уставу, чтоб живучи в 
слободах и у беломестцов без податей не были и безпошлинно не торговали и не 
промышляли; также и беломестцы безпошлинно не торговали ж и не промышляли. 

 И потому Великого Государя указу, к сбору таможенных пошлин и питейной 
прибыли, бурмистров к нынешнему 208 году вы выбирали и выборы на них, за 
руками, к Москве прислали и в Бурмистрской Полате подали.  

 А Белаозера и Белоозерского уезду над таможенным и кабацким бурмистры 
смотреть вам накрепко, чтоб он чинили в сборех правду и сбирали по указу 
Великого Государя, и по Торговому Уставу, и по Новоуказным Статьям непременно, 
и того всего смотреть и помочь им на ослушников во всем о тех сборех чинить вам 
же, потому что они у тех сборов по вашему выбору; а по вышеписанному Великого 
Государя указу, недоборные деньги велено править на выборных людех, кто их к тем 
сбором выбирали, вдвое. 

 — И как к вам ся память придет, и вы б чинили по сему Великого Государя 
указу во всем непременнор и о сборе его Великого Государя казны всяких доходов 
имели прилежное радение с великим опасением. 

 А в росход вам земским и таможенным и кабацким бурмистром ни их каких 
доходов денег и питья, без указу Великого Государя из Полаты от президента и 
бурмистров, каковы велено о том посылать за печатью, отнюдь ни по каким указом 
никому не давать; а буде хотя малое число что дадите, и то доправлено будет на вас 
вдвое, безо всякие пощады. 

 Вам же земским бурмистром прошлых 205, 206 и 207 годов Белоозерских 
таможенных и кабацких голов с товарыщи, будет которые у отчету не были, и их с 
сборными книгами и с досталною казною выслать тотчас, безо всякого мотчания, 
кончае в десятой день после того как вам сей указ подан будет. 

 Прошлого ж 207 году, у таможенных голов, прежде высылки их по сему указу, 
взять с зачетных выписей, по которым у них товары явлены и пошлины зачитаны, 
списки за руками и выслать к Москве с нарочным посылщиком, тотчас, безо всякого 
мотчания, в тех же числех как сей указ привезен на Белоозеро будет. 

 А в нынешнем 208 году и впред по вся годы таможенным же и кабацким 
бурмистром у тех сборов быть за крестным целованием и за вашими выборы, кого 
выберете вы всем городом и к выбором руки приложите, и в тех сборех над ними 
надсматривать вам же земским бурмистром и всем мирским людем со всяким 
остерегательством, чтоб они таможенные пошлины и питейную прибыль сбирали 
по указу Великого Государя и по Торговому Уставу и по Новоуказным Статьям 
непременно и о сборе радели и чинили против прошлых лет болших сборов 
приборы. 

 Всякие припасы подряжать и покупать и принимать велеть им за 
свидетельством вашим и во время, как пристойно, без передачи, в которых месяцах 
по чему на Белеозере и в уезде каким запасом торговая цена будет. 

 А винное куренье и пиво в варенье по чему из четверти станет выходить и 
меду из пуда в поставке ведр, и по чему вина и пива и меду ведро ценою станет, и 
буде подрядчики винные станут подряжаться вино ставить ценою против выкурной 
цены менши, и кто имяны под сколко ведр станут подряжаться, и по чему ценою, и 
где им то вино курить, тому присылать вам, за руками, ведомости помесячно; а не 
описався и не дождався вам о том указу, подрядчиков вино ставить не подряжать, 
разве самой нужды, чтоб продажи не остановить. 

 А чтоб у кабацких бурмистров вино в куренье было дешевле того, по чему 
подрядчики вино ставят, для того что подрядчики вино курят на наемных землях и 
строение винокуренное и мелничное и иное всякое строят, и провоз от вина дают, и 
котлы и иные посуды покупают своим денгами, а за тем всем прибыль себе 
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получают; а на государевых винокурнях, во многих местах, от земли наем дают и 
винокуренное и иное строение везде строят и котлы и иную посуду покупают из 
сборных денег, и за провоз ничего не дают, и для того впред, с нынешняго 208 году, 
те все деньги и прибылные, что подрядчики себе получают, были в Великого 
Государя в казне. 

 А что будет в таможне и на кружечном дворе на Белеозере и в уезде 
таможенных и кабацких сборов наличных денег, поденной высыпки, тому брать вам 
у бурмистров ведомости за руками, понеделно, что всего в неделю в таможнях и на 
кружечных дворех высыпано пошлин и питейного сбору денег, и ту ведомость 
помесячно присылать к Москве. 

 И те сборные наличные таможенные пошлины по высыпкам, а питейные 
сборные деньги, что будет за истинною прибыли в сборе, высылать к Москве того ж 
208 году в трех месяцех, в Ноябре, в Марте, в Майе. 

 А в 209 году Сентября во 2 или кончае в 3 числех взять у таможенного 208 
году у бурмистра с выписей списки, за рукою, по которым он зачитал пошлины 
торговым людем, и выслать кончае в тех же числех, также и их таможенного и 
кабацкого бурмистров 208 году с досталною казною и с книгами к отчету выслать в 
Сентябре месяце 209 году, без мотчания ж; а книги белые, сбору их, закрепить по 
листом тебе земских дел бурмистру своею рукою, чтоб без ваших рук книг к Москве 
в привозе отнюдь не было; и впред с 209 году чинить вам по вся годы по сему 
Великого Государя указу о всем непременно, и в таможни и на кружечные дворы 
бурмистров выбирать и выборы, за руками, присылать к Москве до нового году за 
месяц. 

 Вам же земским бурмистром самим безпошлинно не торговать и над 
таможенными бурмистры того смотреть и везде в слободах, в городе и на посаде и в 
уезде, учинить заказ, чтоб никто торговые и промышленые всяких чинов люди 
товаров своих не таили и цен у товаров своих не убавливали и безъявочно никуды 
товаров не провозили, и для того учинить вам, с общего совету с таможенными 
бурмистры, заставы крепкие и иное, что к пополнению сбором пристойно, и в 
корчемных бы местех никто питей не покупали, и которых чинов людем питей 
безъявочно держать не велено, и те б люди безъявочно не держали и на дворы 
никто с неявлеными товары и с корчемными питьи не пускали; а буде где явятся с 
неявлеными товары и корчемные места, и для выимок посылать вам, выбрав по 
вышеписанному Великого Государя указу, из посаду людей добрых, сколко человек 
пригоже, и велеть приводить в Земскую Избу и чинить им указ о взятье неявленых 
товаров и пенных денег по Торговому Уставу и по Новоуказным Статьям 
непременно, а в болших делех по подлинному свидетельству доношение иметь 
вскоре к Москве, в Полату к президенту и бурмистром; а выимку чинить с понятыми 
людми, а потачнки никому в выимках не чинить и напрасных нападков и никакого 
разорения никому не чинить же, того вам смотреть накрепко. 

 А что на Белеозере есть каких чинов торговых людей, порознь, по чинам и по 
имяном, в слободах, и которые живут за слободами, и какими промыслы 
промышляют, и какие подати в Земскую Избу платят, прислать роспись за руками; 
также кто и беломестцы какими торги торгуют, и какие за кем торговые промыслы 
есть, и наперед сего за кем те промыслы бывали, и нет ли от тех беломестцов 
торговым людем в торгех каких обид и утеснения, прислать тому росписи, за руками 
земских бурмистров и Белозерцов лутчих людей. 

 В Белозерском уезде, где есть торжки и ярманки, на которых торжках пошлин 
на Великого Государя и питейной прибыли не сбирают, и на тех торжках какими 
товары и давно ль торгуют, из оброку или безоброчно, и по сколку дней, и лавки и 
кладовые анбары есть ли, и пошлины где на помещиков и вотчинников сбирают ли, 
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и корчемным питьем и пьяными квасы не торгуют ли, и нет ли где от тех торжков в 
указных пошлинных и питейных сборех порухи, о всем прислать роспись, за руками, 
вскоре, подлинно освидетельствовав. 

 Вам же земских дел бурмистром описать: что на Белеозере и в Белозерском 
уезде, у кого имяны торговых и промышленых всяких чинов людей, есть винокурни, 
и на чьих землях построены, с которого году, и по каким его Великого Государя 
указом, и по чему с тех винокурен платят в казну Великого Государя или помещиком 
и вотчинником оброчных и наемных денег, и во сколко где кубов и козонов вино 
курят, и на которые кружечные дворы то вино ставят, и по каким подрядом? о всем 
учинить описную роспись, тотчас, безо всякого мотчания, и тое ведомость прислать 
к Москве; а которые явятся построены винокурни и вино на них курят без указу 
Великого Государя, и те винокурни и на них что есть заводов и питья запечатать и о 
всем писать без мотчания, а обведомиться подлинно, чтоб никаких промышленых 
людей винокурен было не прописано, а впредь без указу Великого Государя, 
присланнаго из Бурмистрской Полаты, никому промышленых людем винокурень 
строить не велеть. 

 А на таможенные и кабацкие издержки велеть держать на самые нужные 
статьи, на свечи, на бумагу, и тому подобные, без которых пробыть по самой нужде 
не мочно, и те нужные издержки держать за вашим же земских бурмистров 
свидетельством; а которые росходы доведутся прикладывать на винное куренье, и 
на пивное варенье, и на медовые ставки, и тех отнюдь в росход особ не писать и в 
сбор не прикладывать; а буде станут писать, и те деньги доправлены будут без 
пощады, и зачетов тем деньгам не будет. 

 А того таможенным и кабацким бурмистром смотреть накрепко, чтоб 
сборные деньги у них были все в сборе в настоящем их году, а в новой год доимки 
никакой бы не оставалось. 

 Которые торговые люди станут в таможнях подавать выписи платежные, и те 
выписи приимать осматривая, чтоб были прямые и написаны по Торговому Уставу; а 
буде примут выписи и пошлины зачтут не осмотря, что те выписи непрямые и 
написаны не по указу, и те пошлины доправлены будут на бурмистрах, которые те 
выписи примут. 

 Которым торговым людем в поставке выписей даны будут сроки, по 
Торговому Уставу, и за далностью разстояния тех городов, откуда им выписи 
поставить, сроки написаны будут в ином году, и тому бурмистру, которой срок даст о 
поставке тех выписей, книги, заручные и порученые по них записи, отдавать новому 
бурмистру; а самому за тем мотчания не чинить и, соверша сбору своего книги, ехать 
к Москве на вышеписанной срок; а новому бурмистру учинить о том по Торговому 
Уставу и впред по вся годы чинить по тому ж. 

 Для каких дел и посылок даваны были в таможню и на кружечной двор 
служилые люди, и впред буде без них пробыть не мочно, и вместо тех служилых 
людей давать из посаду выборных, чтоб от того в сборех остановки и недобору не 
было. 

 Где наперед сего в селех и в волостях и в деревнях бывали торжки и ярманки, 
а из Белаозера таможенные и кабацкие головы для таможенного сбору и с 
продажным питьем посылали целовалников, и ныне в те места посылать же. 

 А буде где явятся такие ж иные села и деревни, а в них сбором мочно быть, и в 
те места, по Новоуказным Статьям 189 году, посылать же, чтоб нигде безпошлинно 
никто не торговали и корчемных бы мест не было. 

 В таможне и на кружечном дворе во дьячках и в сторожах быть по выбору, из 
Белозерских жителей, кого с такое дело будет и кто им бурмистром будет и сколко 
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годно; а наемным дьячкам и сторожам быть не велеть, также и излишних не 
держать. 

 О всяких делех отписки и ведомости велеть прислать к Москве, за руками, и 
подавать в Полате президенту и бурмистром. 

 А таможенным и кабацким бурмистром быть, по сему Великого Государя 
указу, во всем земским бурмистрам быть послушным, и, для того, сего Великого 
Государя указу дать им в таможни и на кружечные дворы списки; а сей подлинной 
указ иметь в Земской Избе и, у перемены, сей подлинной указ и списки бурмистром 
из году в год приимать с росписками. 

 Позади подлинного Великого Государя указу закреплено рукою бурмистра 
Афонасья Гурьева, Справа подьячего Федора Кишмутина. 

Список сей памяти, найденный в архиве Белозерскаго Уезднаго Суда, писан 
столбцем на 8 листках, с скрепою по склейкам: К сему списку Белозерских земских 
дел бурмистр Федор Чапыжников. 

II. Лета 7208 Ноября в 17 день, по указу Великого Государя Царя и Великого 
Князя Петра Алексеевича, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии Самодержца, память 
Белозерскому и таможенного и кабацкого сбору, нынешняго 208 году, бурмистром и 
всем мирским людем. В нынешнем в 208 году Октября в 6 день, по имянному 
Великого Государя Царя и Великого Князя Петра Алексеевича, всеа Великия и 
Малыя и Белыя Росии Самодержца, указу, и по докладной выписке, во всех городех 
воеводам и посланным от них никому на заставех, в приезде и в отпуске и в 
досмотре, ни в чем купецких людей ведать не велено, и ни для чего к ним не 
посылать, и нигде, водяным и сухим путем, в приезде не задерживать; а посылать к 
ним на заставы, для всяких дел, и ведать им во всем бурмистром в таможнях, чтоб 
купецким и промышленым Руским людем и иноземцом, для распространения торгов 
и промыслов, с чего Великого Государя казна в сборех множится, приезжать и 
отъезжать было свободно, безо всякого постороннего напрасного задержания и 
убытков, и какие наперед сего, от излишних во всяких работных наймех и в иных 
делех, по заказу от воевод чинились где торговым людем убытки, о которых имели 
они торговые люди Великому Государю челобитье, и ныне те все им торговым и 
работным людем неволности отставить и вступаться им воеводам в те дела нигде 
отнюдь не велено, и работным людем у торговых людей во всякие работы 
наймываться всем свободно, кто похочет; а воеводем в том заказу им работным 
людем никому никакого не чинить, и в том во всем ведать их торговых и работных 
людей таможенным же бурмистром, а опричь таможенного права нигде в торговых 
людех ведать не велено; а сборных денег бурмистром, без имянного Великого 
Государя указу, ни из которых Приказов по указом и ни на какие дачи, на Москве и в 
городех, отнюдь не давать. Да Октября ж в 20 да в 26 числех, по имянным же его 
Великого Государя указом, в городех, бояром и воеводам и приказным людем, всех 
городов купецкого всякого чину людей ни в каких делех, с сего Великого Государя 
указу, ведать не велено; а ведать их купецких всяких чинов людей, во всяких 
росправных делех и в доходех, тех же городов выборным бурмистром, кого выберут 
всем городом в бурмистры, против того ж, как велено ведать купецких людей на 
Москве бурмистром, и подьячим у них быть кто им бурмистром будут годны и, для 
того, с указов Великого Государя, каковы присланы на Москве в Бурмистрскую 
Полату, из Приказов послать во все городы к бурмистром списки; а их городовых 
бурмистров и всех купецких всяких чинов людей во всем ведать Московским 
бурмистром, и что в которых городех у бурмистров, по делам пошлин и иных каких 
доходов в год будет в сборе, тому велено им делать имянные годовые росписи, за 
руками, и по них деньги присылать и о болших делех описываться к Москве, в 
Бурмистрскую Полату; а буде воеводы кто станут писать на земских и таможенных и 
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кабацких бурмистров, и для розысков посылать Московским бурмистром, а буде 
земские и таможенные и кабацкие бурмистры и посадские люди станут о чем писать 
и челобитные подавать на воевод и всяких беломесцовых чинов на людей, и о тех 
делех посылать в городы сыскивать из тех Приказов, откуды воеводы отпущены и 
кто где судим, и из Бурмистрской Полаты, и розыскивать о том вопче. Которые 
ответчики, по истцовым челобитным, сказок давать не учнут, или которые 
допрашиваны, а рук к тем допросным речам прикладывать не учнут, и тех 
ответчиков держать самих неделю и сказывать, буде они в неделю против 
челобитья не скажут или рук не приложат, и они будут за то обинены; и после 
недели тем их винить и пошлины и истцовы иски на них править. В городех же и в 
уездех, в патриарших, и властелинских, и монастырьских, и помещиков и 
вотчинников, в селех и в волостях и в деревнях, где есть торжки, а жалованных 
грамот на них не дано, и на тех торжках пошлины никому на себя не сбирать и 
посылать на те торжки, для сбору пошлин, из тех городов, где которые торжки будут 
в уездех, и сбирать на него Великого Государя, и впредь неуказным торжкам отнюдь 
нигде не быть и никому без указу вновь не заводить; а у кого в селех и в волостях 
есть торжки указные и пошлины сбирают на себя, из оброку и без оброку, по 
жалованным грамотам, и с тех жалованных грамот, велено имать в Бурмистрскую 
Полату списки, за руками, и выписать в доклад. В городех же земским и таможенным 
бурмистром смотреть того накрепко: которые торжки по жалованным грамотам и 
пошлины сбирают на вотчинников, и на тех торжках чтоб сбирали пошлины полные, 
по Торговому Уставу, и с товаров с тех, с которых товаров в жалованных прежних 
грамотах написано; а малых пошлин отнюдь бы не имали и тем торговых людей от 
настоящих таможен не отлучали и недоборов бы не чинили. С кружечных дворов на 
торжки с продажным питьем посылать, в которых вотчинах и поместьях торжки без 
жалованных грамот. Кто на городовых бурмистров учнут в искех своих Великому 
Государю бить челом, и на них в настоящих годех челобитен исковых принимать не 
велено; а давать на них росправа в те поры, как будут свободны от сборов. Кого 
купецкого чину людей к розыскным делам станут спрашивать в иные Приказы, а в 
городех к сыщиком, и их велено отдавать с росписками; и о том во все городы к 
бурмистром велено послать памяти, чтоб они сей Великого Государя указ ведали и 
во всем исполняли и торговым людем объявляли. Да в нынешнем же в 208 году 
Октября в 28 день, по указу Великого Государя, Харковских, также и иных 
Великороссийских городов Харковского ж полку, Змеевских, Золочевских, 
Волшанских, Сумского волку Сумских, Мирополских, Краснополских, Лебединских, 
Белополских, Суджинских, Ахтырского полку Ахтырских, Боровльских, таможенных 
выписей, которые явятся на Москве в таможнях и во всех городех и селех, а в них 
будет написано, что в вышепомянутых городех торговые люди деньги на товар 
явили и с денег пошлину платили, и тех выписей торговым людем в пошлинной 
платеж никому их не зачитать, потому что Великоросийских городов те таможенные 
и кабацкие сборы полковники и старшины имеют за собою, вместо откупу, и платят 
указным числом по вся годы поровну, а в выписи являются во многих платежах. Во 
всех городех в таможнях, бурмистром, в сборных книгах всякие явленые товары и 
цену писать порознь и вещих товаров с невещими и никаких вместе товаров и цен, 
опричь мелочных не записывать, и с тех вещих товаров имать с купцов перекупные 
пошлины по полторы деньги с рубля; а которые товары, на Москве и в городех, из 
Приказов будут проданы, из государевы казны, и с тех товаров, на Москве и в 
городех, в таможнях, имать пошлина по Торговому Уставу. — И как к вам ся память 
придет, и вы б чинили по вышеписанному Великого Государя указу и торговым 
всяких чинов людем сей Великого Государя указ объявляли и во всем исполняли 
неотложно; а на Белоозеро к воеводе к Леонтью Леонтьеву сыну Гросу о том его 
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Великого Государя послушная грамота из Приказу Болшого Дворца послана с сею ж 
памятьею; и сей Великого Государя указ иметь вам на Белеозере в Земской Избе, а в 
таможню для ведома дать список, за руками, не мотчав, и с году в год у перемены 
новым бурмистром с товарыщи отдавали имянно с росписками; а каков к вам 
Великого Государя указ послан наперед сего, о высылке на сроке и о присылке 
таможенных и кружечных дворов ведомостей и сборных денег, и по тому указу вам 
исполнять безо всякого остановления; а сборных денег таможенным и кабацким и 
вам земским бурмистром ни на какие росходы, без указу Великого Государя из 
Бурмистрские Полаты, никому не давать; а каковы указы присланы в Бурмистрскую 
Полату, и с них посланы к вам списки с сею ж памятью. — А позади подлинного указу 
написано: бурмистр Иван Микляев. Справа подъячего Федора Кишмутина. 

 Список сей памяти найден в архиве Белозерскаго Уезднаго Суда; писан 
столбцем, на листках, с скрепою по склейкам: Бурмистр Федор Чапыжников. [ 
ААЭ Т. 4. № 320] 
 

№ 12. 1698 – 1699. Ведомость о ясачных, десятинных, денежных, хлебных 
и соляных доходах и расходах в сибирских городах за 1698 и 1699 годы. 
………………………………………………………………………………………………… 

Тоболского города денежной сбор. 
 
Таможенных и с Обской и 
Обдорской заставы 
пошлин……. 
 
У вина 
прибыли…………………. 
 
 
У пива прибыли……………….. 
 
У меду прибыли………………. 

 
 
2554 руб. 27 алтын пол— 2 
д. 
 
У 759 ведр без кружки, 
денег 1503 р. 29 ал. пол-2 
д. 508 р. 
508 р. 
 
   

 
 
2736 руб. 17 алт. 5 д. 
 
 
у 2400 ведр 2176 р. 21 ал. 
пол-2 д. 
 
522 р. 16 ал. пол-1 д.       
         
115 р. 28 ал.1 д. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Оклад служилым людем и ружником и обротчиком, и юртовским служилым 
Татаром, и драгунского полку началным людем и драгуном. Выписан из книги, что 
послана в канцелярию в 1701 году, денег 16.329 рублев 25 алтын 2 денги. И сей 
оклад написан для ведома, а в первой росходной перечень не положен, а положен в 
последней перечень. 
 
И того окладу на настоящй 
год и впредь для службы 
дано ………………….. 
 
Служилым людем и 
ясачным иноземцом и 
калмыцким посланцом 
вина в погребное питье, по 
продажной цене………….. 

 
 
13814 р.18 ал.ю пол-6 д. 
 
 
 
 
 
77 ведр с кружкою, 36 
чарок, на 213 р. 12 ал. 

 
 
14031 р. 8 ал. 
 
 
 
 
 
52 ведра с полведром, 48 
чарок, на 110 р. на 16 ал. на 
пол-3 д. 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Тоболского города приход ржи, муке ржаной, ячмени, пешнице, солоду, крупам, 
толокну. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Всего в приходе, опричь 
присылок из городов……… 

5584 чети с осминою и 
пол-2 четверика и 
полполчетверика и пол-
малого четверика. 

8112 четьи с осминою и  
 

 
Оклад служилым людем и ружником и обротчиком и юртовским служилым Татаром 
и драгунского полку началным людем и драгуном. Выписан из книги, что послана в 
канцелярию в 1701 году, ржи 9670 четьи и пол-2 четверика; и сей оклад написан для 
ведома, а в первой росходной перечень не положен, а положен в последней перечень. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
На винокуренную 
поварню. 

113 чети с осминою.  

……………………………………………………………………………………………. 
 

Тоболского города приход овсу и муке овсяной. 
 
Всего в приходе, опричь 
присылок из городов…. 

7055 чети с осминою и 
пол-2 четверика. 

5980 четьи без 
полуосмины. 

 
Тоболскаго города росход овсу и муке овсяной. 

 
Оклад служилым людем и ружником и обротчиком и юровским служилым Татаром и 
драгунского полку началным людем и драгуном. Выписан из книги, что послана в 
канцелярию в 1701 году: овса 6877 четьи без полуосмины. И сей оклад написан для 
ведома, а в первой росходной перечень не положен, а положен в последней перечень. 
 
На винокуренную 
поварню….. 

432 чети с осминою. 3 чети с осминою и мал 
четверик. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Таможенного сбору……. 
 
У вина прибыли……… 
 У пива прибыли……… 

В 206 году. 
163 р. 10 ал. 2 д. 
У 33 ведр 23 р. 13 ал. 
64 р. 32 ал. пол-2 д. 

В 207 году. 
163 р. 28 ал. 1 д. 
У 349 ведр 222 р. 3 ал. 
98 р. 8 ал. 2 д. 

…………………………………………………………………………………………………….. 
Тюменского города денежной росход. 

 
Служилым людем и 
ясачным иноземцом вина 
по погребное питье по 
продажной цене…………. 

 
 
32 ведра без 13 чарок на 
86 р. на 9 ал. 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Верхотурского города денежной сбор. 

 
   
У вина прибыли………… У 618 ведр без чети 728 р. 

7 ал. 3 д. 
У меду 33 р. 20 ал. 

У 1017 ведр с полуведром 
1164 р. 1 ал. пол 3 д. 

………………………………………………………………………………………………… 
С пив явочных денег…. 
На строение кирпишных 
сараев и продажные дворы 
беглых крестьян и от 
попкупки холстов и 
купчин остаточных денег 
и за барду 

   61 р. 24 ал. 4 д. 
 
 
 
 
   219 р. 25 ал. 1 д. 

59 р. 32 ал. 
 
 
 
 
 12 р. 30 ал. 4 д. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Верхотурского города денежной росход. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
Служилым и ясачным 
людем погребного вина по 
продажной цене……… 

32 ведра без 3 чарок на 47 
р. 30 ал. 2 д. 

34 ведра 14 чарок ал. 48 р. 
24 ал. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Верхотурского города росход ржи, муке, солоду, пшенице, крупам, толокну, 
ячмени. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Ясачным людем на вино и 
на хлебы…. 
………………………….. 
Ясачным людем на вино и 
на хлебы…………… 
Каменщиком и винокуру 
черкашенину, 
икрестьянским и 
стрелецким детем, и 
ссылным и тоболским 
кунецом жалованья и 
лошадям на корм, кои 
работали у каменного 
строения…… 

 
 
  21 четь. 

 
 
 6 четьи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
165 четьи с осминою. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Верхотурского города росход овсу и муке овсяной. 

 
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Каменщиком и винокуру 
черкашенину, и 
крестьянским и 
стрелецким детем, и 
ссылным, и тоболским 
кузнцком жалованья и 
лошадям на корм, что 
работали у каменного 
строения……… 

  
 
 
 
 
 
 
  10 четьи. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..                    
 

Томского города денежной сбор. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  
Таможенных и с пив и с 
браг явочных, и с купчих и 
с жилых записей, и с даных 
на земли и печатных 
пошлин… 
 
С пив и с браг явочных 
пошлин и за солому и за 
мякину, а порознь не 
росписано…………. 
 У вина прибыли………… 

 
 
 
852 р. 24 ал. пол-3 д. 
 
 
 
 
9 р. 16 ал. 4 д. У 176 ведр 
без кружки 568 р. 9 ал. 

 
 
 
 537 р. 29 ал. 3 д. 
 
 
 
 
10 р. 10 ал. 
У 145 ведр с четью и пол 2 
кружки 468 р. 3 ал. пол-2 д. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Росход ржи, муке, солоду, пшенице, ячмени, крупам, толокну. 
 
…………………………………………………………………………………………………….................................................. 
 
На винное куренье и на 
пиво и на солод оброщено, 
и ясашным людем и 
посланцом на корм и в 
острожки послано им же 
ясашным. 

 
 В 206 году. 
 
 
    117 четьи 

 
     В 207 году. 
 
 
         145 четьи. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Росход овсу и муке овсяной. 

………………………………………………………………………………………………......................................................... 
 
На винное куренье и на 
пиво и на солод оброщено, 
и ясашным людем и 
посланцом на корм и 
острожки послано им же 
ясашным. 

 
 
 
 
53 чети с осм. 

 
 
 
 
 88 четьи. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Красноярского города денежной сбор. 

 
Таможенных………  210 р. 31 ал. 4 д. 
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У вина прибыли………… 
 
 Пива продано и за него 
денег взято……………. 
 

У 80 ведр с четью 284 р. 17 
ал. пол-6 д. 
 
  132 р. 18 ал. 2 д. 

……………………………………………………………………………………………………................................................. 
Нырымского острогу денежной сбор. 

 
Таможенных………. 
У вина прибыли……….. 
 
С пив явочных 
денег………… 
С посадцких людей 
годового оброку……….. 
С торговой бани………… 
За винную барду и за 
дробины………….. 
Всего тамошняго сбору 
денег………………… 
Да ясашного и 
десятинного сбору по 
сибирской и по примерной 
цене………… 
И всего в приходе денег и 
ясаку………………… 
 

57 р. 16 ал. 5 д. 
У 41 ведра с полведром 
133 р. 21 ал. 
 
1 р. 12 ал. 2 д. 
 
16 р. 23 ал. 2 д. 
4 р. 10 ал. 2 д. 
 
11 р. 2 д. 
 
213 р. 28 ал. 3 д. 
 
 
 
914 р. 25 ал. пол-4 д. 
 
1128 р. 2 ал. пол-5 д. 

17 р. 21 ал. 2 д. 
У 83 ведр  четью 268 р. 3 
ал. 1 д. 
 
6 ал. 4 д. 
 
13 р. 23 ал. 2 д. 
6 р. 9 ал. 2 д. 
 
20 ал. 
 
306 р. 21 ал. 1 д. 
 
 
 
745 р. 6 ал. пол-3 д. 
 
1051 р. 27 ал. пол-4 д. 

 
Нарымского острогу денежной росход. 

 
 Оклад служилым людем и ружником и обротчиком. Выписан из книги, что 
послана в канцелярию в 1701 году: денег 341 р. 8 ал. 2 д. И сей оклад написан для 
ведома, а в первой росходной перечень не положен, а положен в последней перечень. 
 
И того окладу на 
настоящей год и впредь 
для служеб дано………. 
На Господские празники и 
на государские ангелы 
молебных денег и 
восковых свечь………………… 
В приказную избу на 
всякие росходы и на 
покупку хлеба на 
семена……………… 
На покупку хемлю и чанов, 
и пивовару от варенья 
пива……… 
Всего в росходе…………. 
А за росходом в остатке 
будет денег…………. 

В 206 году. 
 
128 р. 
 
 
 
2 р. 10 ал. 
 
 
 
5 р. 28 ал. 
 
 
2 р. 
138 р. 4 ал. 4 д. 
 
75 р. 23 ал. 5 д. 

В 207 году. 
 
325 р. 8 ал. 2 д. 
 
 
 
2 р. 2 ал. 4 д. 
 
 
  
7 р. 32 ал. 4 д. 
 
 
1 р. 28 ал. 2 д. 
337 р. 9 ал. 2 д. 
 
В росход недостанет 30 р. 
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А с ясаком в остатке 
будет……… 
 
А буде дать полной оклад, 
и в росход недостанет 
денег, опричь ясаку………… 
 
А с ясаком в остатке 
будет….. 

 
 
990 р. 16 ал. пол-1 д. 
 
 
 
137 р. 17 ал. 5 д. 
 
 
777 рю 7 ал. пол-5 д. 
 

21 ал. 3 д. 
 
714 р. 18 ал. пол-2 д. 
 
 
 
46 р. 21 ал. 3 д. 
 
 
698 р. 18 ал. пол-2 д. 
 

 
Нарымского острогу приход ржи, муке, солоду, пшенице, ячмени, крупам, 

толокну. 
 
С десятинной пашни 
умолочено……. 

62 четьи с осминою. 62 чети с осминою и с 
четвериком. 

 
Росход ржи, муке, солоду, пшенице, ячмени, крупам, толокну. 

 
 Оклад служилым людем и ружником и обротчиком. Выписан из книги, что 
послана в канцелярию в 1701 году: ржи 160 четьи с оминою и с четвериком. И сей 
оклад написан для ведома, а в первой росходной перечень не положен, а положен в 
последней перечень. 
 
И того окладу на 
настоящей год и впредь 
для служеб дано… 
 
На винное куренье……….. 
Ясачным людем на хлебы 
и на пиво и в 
дорогу……………. 

 
 
94 чети без полуосмины и 
с полчетвериком. 
5 четьи. 
 
 
7 четьи без четверика. 

 
 
155 четьи с осминою. 
 
 
 
7 четьи с осминою и с 
четвериком. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

Кетцкого острогу денежной приход. 
 
Таможенных…….. 
У вина прибыли………. 
С пив и браг явочных 
денег………. 
За пивные дробины и за 
барду и за охоботье…… 

7 р. 20 ал. 2 д. 
У 27 ведр без чети. 
 
86 р. 4 ал. 3 д. 
 
7 ал. 2 д. 

4 р. 7 ал. 2 д. 
У 30 ведр с четью. 
 
97 р. 13 ал. 3 д. 
 
10 ал. 2 д. 

………………………………………………………………………………………………......................................................... 
 

Енисейского города денежной сбор. 
 
Таможенных и гостина 
двора с лавок оброку…….. 
 У вина прибыли……… 

 
1312 р. 7 ал. 1 д. 
У 767 ведр у 72 ковшей 

 
1078 р. 28 ал. пол-3 д. 
у 374 ведр у 78 ковшей 922 
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У разных статей прибыли 
 
С площадного писма 
откупу и верного дранья и 
денщичья 
хоженого………………… 
 С пив и с браг и с бань 
откупу………. 

1974 р. 23 ал. 
 
 
 
 
  
70 р. 4 ал. 
 
  518 р. 25 ал. 

р. 30 ал. 4 д. 
у русских товаров 52 р. 8 
ал. 2 д. 
 
 
  
77 р. 15 ал. 2 д. 
 
  500 р. 

…………………………………………………………………………………………………….. 
 

Якуцкого города денежной сбор. 
 
Таможенных пошлин…. 
 
У вина прибыли………. 
 
С площадного писма 
откупу…. 
С пив и с браг и с бань 
откупу……………… 

1509 р. 16 ал. пол-1 д. 
 
У 301 ведра без чети 1351 
р. 26 ал. пол-4 д. 
 
42 р. 3 ал. 2 д. 
 
314 р. 3 д. 

615 р. пол-4 д. 
 
 
вина не было. 
 
44 р. 19 ал. пол-1 д. 
 
333 р. 19 ал. пол-1 д. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Пени за винное куренье и 
за иные дела…………………. 

 
124 р. 29 ал. 4 д. 

 
162 р. 4 ал. 

……………………………………………………………………………………………………................................................. 
Илимского города денежной сбор. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Илимских таможенных 
пошлин…….. 
У вина прибыли……….. 
У соли прибыли……….. 
С площадного писма 
откупу….. 
С пив и с браг и с бань 
откупу………………. 

 
253 р. 31 ал. 2 д. 
Вина не было. 
164 р. 27 ал. пол-2 д. 
 
  5 р. 25 ал. 
 
 10 р. 10 ал. 

 
1027 р. 13 ал. 4 д. 
вина не было. 
284 р. 28 ал. 5 д. 
 
 
 
47 р. 21 ал. 4 д. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Пени за винное куренье и 
за иные дела……………….. 
 
За пенной хмель по 
продаже 
взято……………………. 

 
10 р., да у Полозова 75 р. 
 
 
 
 78 р. 25 ал. 

 
112 р. 2 ал. 4 д., да на 
Остафье Перфильеве 50 р., 
да Глебове 200 р. 
 
543 р. 21 ал. 1 д. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Сбор в слободах кои в 1700 году отписаны к Якуцкому: в Киренском острожке, в 

Нижней, в Верхней Киренских, в Криволуцкой в Устькуцкой. 
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Таможенных пошлин… 
 
С пив и с браг и с бань 
откупу………………… 

 
В 206 году. 
169 р. 12 ал. пол-2 д. 
 
 64 р. 20 ал. 

 
В 207 году. 
246 р. 5 ал. пол-6 д. 
 
111 р. 20 ал. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Иркуцкого города с приписными  острожки денежной сбор. 
 
Таможенных…… 
У вина прибыли…….. 
С площадного писма 
откупу…… 
С пив и с браг и с бань 
откупу………………. 

1908 р. 2 ал. 4 д. 
вина не было 
 
29 р. 12 ал. 2 д. 
 
275 р. 20 ал. 

2360 р. 31 ал. 1 д. 
у 300 ведр 930 р. 
 
30 р. 12 ал. 2 д. 
 
205 р. 20 ал. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Пени за винное куренье и 
за иные дела………………. 

 
25 р. да у Полозова 413 р. 
17 ал. 2 д. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Нерченского города денежной сбор. 
 
Таможенных……………. 
У вина прибыли……….. 
У пива прибыли……….. 

3181 р. 15 ал. пол-5 д. 
вина 
1411 р. 30 ал. пол-1 д. 

3260 р. 11 ал. 4 д. 
не было. 
1717 р. пол-5 д. 

…………………………………………………………………………………………………….. 
 
С дел пошлин и пив явчих 43 р. 31 ал. 21 ал. 4 д. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Нерчинского города денежной росход. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
В таможне и на кабаке на 
розные росходы 

321 р. 22 ал. 1 д. 177 р. 22 ал. 3 д. 

…………………………………………………………………………………………………….................................................. 
 

Мангазейского города денежной сбор. 
 
Таможенных пошлин… 
С посацких людей 
оброку…. 
С рыбной ловли оброку…. 
С пролубей откупу………. 
С пив и с браг явки……… 
 За десятинной хлеб…….. 

799 р. 12 ал. 2 д. 53 р. 
 
53 р. 
4 р. 11 ал. 2 д. 
3 р. 20 ал. 
6 ал. 4 д. 
 

173 р. 12 ал. 56 р. 
 
56 р. 
4 р. 23 ал. 
3 р. 20 ал. 
4 ал. 
3 р. 25 ал. 
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С квасной откупу………. 
За продажной мед………… 
С служилой записи 
пошлин… 
У вина прибыли………… 
 

 
7 р. 18 ал. 2 д. 
 
 
продажи не было 

 
26 ал. 
 
3 ал. 
у 67 ведр 242 р. 18 ал. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Тарского города денежной сбор. 
 
Таможенного сбору…….. 
У вина прибыли . . . . . . . .  
 
За продажное пиво  

139 р. 17 ал. 4 д. 
у 2 ведр без чети 4 р. 6 ал. 
4 д. 
55 р. 20 ал. 4 д. 

130 р. 13 ал. 2 д. 
у 70 ведр 150 р. с 
полтиною 
82 р. 24 ал. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  

Тарского города денежной росход. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Служилым людем и 
ясашным Татаром в 
погребное питье вина по 
продажной цене………. 

 
 
 
27 ведр 24 ковша 
алтынных 76 р. 11 ал. 

 

 ……………………………………………………………………………………………………... 
По сметным же спискам писаны росходы порознь. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
На строение кружечного 
двора и на хмель……….. 

 35 р. 10 ал. 4 д. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Росход ржи, ячменю, муке ячной и ржаной, пшенице, солоду, крупам, толокну. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
На кружечной двор и про 
ясашных Татар в пиво, в 
браги, в хлебы и 
коморнику за 
чернила………………… 

 
 
 
 
82 чети. 

 
 
 
 
90 четьи. 

……………………………………………………………………………………………………................................................ 
 

Тарского города росход овсу и муке овсяной. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
На кружечной двор и про 
ясашных Татар в пиво, в 
браги, в хлебы……… 

 
 
47 чети с осьм. 

 
 
51 четь с четвериком. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Березова города денежной сбор. 
 
 
Таможенных пошлин в 
городе и Собской 
заставы… 
От пивного котла провару 
и с пив и с браг явки………. 

В 206 году. 
 
 
121 р. 24 ал. 2 д. 
 
3 р. 22 ал. 

В 207 году. 
 
 
66 р. 24 ал. 5 д. 
 
4 р. 5 ал. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Березова города денежной росход. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  
 
На строение пивной 
поварни и от починки 
котла и на 
дрова…………………… 

В 206 году. 
 
 
 
8 р. 7 ал. 4 д. 

В 207 году. 
 
 
 
2 р. 17 ал. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Сургутцкого города росход ржи, муки ржаной, солоду, крупам, толокну. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  
 
Ясашным иноземцом на 
корм и на погребное питье 
и от варенья пив 
работником…. 

В 206 году. 
 
 
 
21 четь с четвериком и с 
полчетвериком 

В 207 году. 
 
 
 
36 четьи с четвериком и 
получетвериком. 

……………………………………………………………………………………………………............................................... 
 

Росход овсу и муке овсяной. 
………………………………………………………………………………………………..................................................... 
 
Ясашным иноземцом на 
корм и на погребное питье 
и от варенья пив 
работником……. 

 
 
2 чети с осм. и с 
четвериком. 

 
 
5 четьи. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Пелымского города денежной сбор. 
 
Таможенного сбору…. 
С бань, с рыбные ловли, с 
пролубей, с сенных 
покосов, с оброчных 
пашень, с анбаров 
оброку…… 
С десятинной пашни за 
солому и за мякины и за 

 66 р. 10 ал. 
 
 
 
  
27 р. 9 ал. 5 д. 
 
 

100 р. 14 ал. 2 д. 
 
 
 
 
27 р. 16 ал. 1 д. 
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ухоботье….. 
За продажное пиво……. 
С площадного писма 
откупу… 
За выимку винных судов 
пени…. 
 
За казенные сани……. 
У вина прибыли…………. 
 
От записки крепостей…… 
Издоимки взято…… 
С пив явки……. 
 
 

2 р. 15 ал. 3 д.  
31 р. 6 ал. 4 д. 
 
2 р. 
 
На стрелце рубль 8 ал. 2 д. 
 
10 ад.  
у 27 ведр и полполчети 41 
р. 10 ал. 4 д. 
 
5 ал. 
6 р. 7 ал. 4 д. 

2 р. 15 ал. 3 д. 
40 р. 31 ал. 4 д. 
 
2 р. 
 
на пашенных крестьянех 
10 р. 
 
у 58 ведр без чети 92 р. 3 
ал. 5 д. 
 
 
6 р. 9 ал. 4 д. 
 

………………………………………………………………………………………………….................................................. 
 

Пелымского города денежной росход. 
…………………………………………………………………………………………………................................................... 
 
На кружечной двор хмелю 
Ясашным иноземцом на 
корм…………………. 
Да на неокладные росходы 
вышло вина по прдажной 
цене……………………… 

 
 
23 ал. 2 д. 
 
 
ведро на 2 р. с полтиною. 

 
 
23 ал. 2 д. 
 
 
6 ведр на 13 р. с полтиною. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Туринского острогу приход денгам.  
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
У вина прибыли………… У 25 ведр с полуведром без 

получети. 55 р. 8 ал. 4 д. 
У 31 ведра с четвертью 71 
р. 26 ал. 2 д. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

Туринского острогу денежной росход. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Служилым людем и 
ясашным иноземцом на 
погребное питье вина по 
продажной цене………….. 

 
 
 
пол-4 ведра на 8 р. 25 ал. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Туринского острогу росход ржи, ячменю, пшенице, муке ржаной, солоду, 

крупам, толокну. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Служилым людем и 
ясашным иноземцом на 
питье и на кружечной 
двор и иноземцам же на 
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корм 47 четьи 20 четьи с осм. 
………………………………………………………………………………………………….................................................. 

Росход овсу и муке овсяной. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Служилым людем и 
ясашным Татаром на 
питье и на кружечной 
двор и иноземцом на 
корм……… 

 
 
 
 
16 чети с полуосм. 

 
 
 
 
4 чети с осмин. и с четвер. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
[Русская историческая библиотека Т. 8. № 12] 

 
 

 
 

 
 


