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Во всЬ времена и прн всякихъ услов1яхъ центрами, дающими 
тонъ местной жизни, являются города. Какъ бы слаба ни была обще-
ственная жизнь местности, она всегда им'Ьетъ своимъ руководителемъ 
городъ. Это положеше, верное для города вообще, можетъ быть, наи-
более верно для нашего русскаго города. Ведь вплоть до еамаго 
ХУШ века городъ не выделяется въ нашей исторш въ самостоятель-
ную обособленную единицу отъ тянущей къ нему местности, а живетъ 
общею съ нею жизнью, имея одни и те же съ нею органы, какъ пра-
вительственные, такъ и общественные, являясь для нея центромъ и по-
литическимъ, и релипознымъ, и умственнымъ, и экономическнмъ. 
Между темъ, iiCTopifl нашего города именно до ХУШ века оказы-
вается, можно сказать, совершенно не тронутой. После Л. О. Пло-
шинскаго, можно назвать одного Н. Д. Чечулина, занимавшегося спе-
щально городами XYI века, да журнальную статью С. М. Соловьева 
о городе ХУП века. 

Едва ли не самая главная причина такого отношешя исторнковъ 
къ городамъ заключается въ характере дошедшихъ до насъ матер1а-
ловъ для ихъ исторш. Въ общей литературе того времени, поскольку 
она существовала, жизнь города не могла ярко отразиться; до насъ 
не дошло въ то же время въ целости ни одного местнаго архива: дела, 
въ нихъ сохранивнияся, въ главной массе не восходятъ ранее начала 
ХУШ века, очень мало ихъ отъ ХУП века, а отъ более раннихъ вре-
менъ ихъ почти совсемъ неизвестно. Съ другой стороны, и сохра-
нивпнеся матер1алы доступны для пользовашя въ недостаточномъ ко-
личестве, при чемъ подборъ этихъ доступныхъ матер1аловъ очень одно-
стороненъ. 

Впервые матер1алы для исторш го}юдовъ—я говорю, разумеется, 
объ архивныхъ матер1алахъ—даны, конечно, въ издашяхъ Археографи-
ческой Коммиссш. Но эти издашя имеюгь своею целью памятники об-
щегосударственные, они касаются жизни той или другой местности, 
того или другого города, лишь поскольку она имела общегосударствен-
ное значеше. Поэтому матер1алы, рисуюшде собственно эту жизнь, но-
сятъ характеръ случайный, они касаются такихъ ея сторонъ, которыя 
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вызваны требовашями ц^лаго, а не той части его, города, о которомъ 
идетъ речь. Эта случайность м^стныхъ намятниковъ, опубликованныхъ 
Коммисшей, усугубилась еще однимъ также случайнымъ обстоятельствомъ. 
Въ рукахъ ея сосредоточились акты, характеризующее жизнь по пре-
имуществу окраинныхъ городовъ: Новгорода, Астрахани, сибирскихъ, 
т. е.,такихъ, положен1е которыхъ ни коимъ образомъ не можетъ быть 
характернымъ для центральнаго русскаго города XYII стол'Ь'пя. ВсгЬ 
они были городами пограничными; всЬ они были слишкомъ удалены 
отъ центра, поэтому иравители ихъ были снабжены и бол'Ье широкими 
полномочиями и бол-Ье сильными средствами, да и преследовали, ко-
нечно, друпя цели, нежели правители города, лежавшаго въ центре 
Pocciii, где либо возле Москвы, вблизи самого великаго государя. 
Картина обыденной местной жизни получалась такимъ образомъ не 
полная и не правильная. 

За издашями Археографической Коммиссш появляются и издашя, 
посвященныя местности. Таковы матер1алы для ncropiii Воронежской 
губерши, Воронежско-Азовскаго края, Минской губер., Казанской, Ря-
занскаго края, Тамбовской губ., Белевская Вивлшфика, и т. д. Но все 
они въ большинстве случаевъ относятся опять таки къ такимъ ме~ 
стамъ, которым въ XYII веке такъ же не были типичными для обы-
денной жизни, какъ и Астрахань. Затемъ, эти сборники также даютъ 
матер!алы для характеристики жизни местности главнымъ образомъ въ 
ея отношешяхъ къ целому, а ие самой по себе. Наконецъ, все они 
говорить объ интересахъ целаго края и не даютъ самостоятельнаго 
мЬота интересамъ города. 

Первой попыткой дать сборникъ матер1аловъ, относящихся только 
къ городу, являются издашя В. Борисова документовъ о городе Шуе. 
Здесь на ряду съ актами, вызванными нуждами государственными, 
есть акты, характеризующее исключительно местную, городскую жизнь. 
Таковы, наприм., все челобитья, подававпняся шуянами царю, какъ съ 
жалобами на воеводъ, сыщиковъ и т. п. лицъ, такъ, напротивъ, и съ 
ходатайствами о продолжеши у нихъ службы того или другого изъ нихъ. 
Все эти акты собраны на месте. Это обстоятельство опять таки вле-
четъ за собой одинъ недостатокъ. Эти акты мало даютъ возможности 
определить, какъ центральное правительство относилось къ вопросамъ 
местной жизни какъ таковой, насколько оно принимало ихъ во вни-
маше, на основанш чего решало ихъ. 

Прямою противоположностью шуйскимъ актамъ В. Борисова яв-
ляются <Матер1алы для исторш городовъ XYII и XYIII стол.»—изда-



Hie, предпринятое некоторыми членами московскаго купечества. Все 
эти матер!алы говорятъ исключительно о городахъ, которымъ они по-
священы, все они извлечены исключительно изъ Московскаго Архива 
Министерства Юстицш. Но они не исчерпали всего матщпала, находя-
щегося въ этомъ Архиве. Въ нихъ отпечатаны почти одпе только 
переписныя книги и сметный росписи, дающш действительно ясную 
картину движенья населешя взятыхъ городовъ, но совсемъ не говоря-
щая объ другихъ сторонахъ ихъ жизни. 

Предлагаемые <Акты о городе Кашине» извлечены только изъ 
центральныхъ архивовъ. Документовъ, относящихся къ этому городу, 
въ местныхъ архивахъ не сохранилось, а если сохранились, то все они 
не раньше начала XVIII столетня. Причина этого заключается въ томъ, 
что местный воеводскй архивъ, повидимому, сгорелъ весь во время 
пожара 7184/1676 года. Не сохранилось, кажется, документовъ ранее 
XVIII века и на месте, въ Кашине, въ частныхъ рукахъ. 

Что касается содержашя издаваемаго сборника, то изъ оглавлешя 
видно, насколько онъ отличается отъ другихъ подобныхъ. Онъ, конечно, 
не отражаетъ местной жизни во всей ея полноте, но всетаки, кажется, 
даетъ несколько новыхъ черти къ той картине, какую представляютъ 
о местномъ обществе Московскаго государства въ XVII веке. Такъ, 
нельзя пе указать на челобитья Кашинцовъ, подававппяся ими вели-
кому государю, о назначены! къ нимъ того или другого вида прави-
телей: воеводъ или губныхъ старостъ. Въ четвертой книжке Времен-
ника Общества уже помещено было подобное челобитье, поданное 
Кашинцами Михаилу Оедоровичу въ 7152 году. Они просили назна-
чить къ нимъ <пзъ Московскихъ дворянъ воеводою Дементея Лазарева» 
на место умершаго- губного старосты Савы Спешнева. Челобитье было 
уважено царемъ, и къ нимъ былъ назначенъ Дементш Лазаревъ '). 
Это челобитье, какъ видно изъ предлагаемыхъ актовъ, было не первое. 
Кашинцы никакъ не могли остановиться на воеводахъ или губныхъ 
старостахъ и неоднократно просили о замене однихъ другими. Такъ 
въ 7136 г. они просили, чтобы у нихъ <воеводамъ не быть», а быть 
губнымъ старостами (№ 5—6), а въ следующемъ 7137 г. они просятъ 
опять воеводъ (№ 7). Царь во всехъ случаяхъ удовлетворяли ихъ 
просьбы. Въ 7150 г. въ Кашине были снова губные старосты, заме-
ненные по ихъ челобитью, какъ сказано, въ 7152 г. воеводами. Здесь 

' ) Матер1алы. Стр. 50 . 
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характерны и эти просьбы къ царю, и это снисходительное удовле-
твореше ихъ. Впрочемъ, такъ было не съ однимъ Кашиномъ; въ ука-
занной книжке Временника помещены, напр., подобный же челобитья 
Дмитровцевъ и Углечанъ. Ниже будутъ помещены челобитья Кашин -
цовъ о назначенш къ иимъ или удержаши у нихъ того или другого 
воеводы на новый срокъ. Эти челобитныя несомненно указываютъ на 
значительное развиие общественной жизни, а удовлетворение ихъ 
центральной властью—на внимательное отношеше къ ней правитель-
ства. Любопытно проследить имена челобитчиковъ на этихъ челобит-
ныхъ: быть можетъ, здесь вскроется борьба классовъ и парий, и 
найдется ключъ къ этой борьбе. Въ бытовомъ отношенш характерно 
челобитье архимандрита Дмитровскаго монастыря о прекращен!» ярмарки 
въ понедельникъ 1-й недели великаго поста (№ 21). Наконецъ, доку-
менты о переходе недвижимости изъ однехъ рукъ въ друпя помогаютъ 
уяснить тогдашнюю топографно города. 

Помещаемые ниже акты о городе Кашине извлечены изъ Мо-
сковскихъ архивовъ: 1) Министерства Иностранныхъ ДЬлъ и 2) Ми-
нистерства Юстпцш. Въ первомъ Архиве они собирались подъ руко-
водствомъ С. А. Белокурова, во второмь—подъ моимъ. Подготовлены 
къ печати они мною. 

Н. Стратонитскш. 



№ 1. 

Росписка губного старосты въ колоколахъ, взятыхъ въ 7 1 2 0 году 
отъ церкви Рождества Христова, чтобы слить изъ нихъ пушки. 

Лета 7120 году генваря въ 26 день по приговору Кашина го-
рода архимаритовъ, нгуменовъ, и протопопа, и доповъ, и дворянъ и 
детей боярскпхъ и кашиискихъ посадскихъ людей взялъ губной ста-
роста Степанъ ведоровичъ Якимовъ на посаде въ Кашнне съ храму 
отъ Рождества Христова двои колокола медные, а въ нихъ весу восмь 
пудъ съ четвертью; и та мЬдь слита въ Кашине въ нарядъ п въ тое 
меди Степанъ Рождественскому попу Ивану и отпись далъ. А отпись 
писалъ дъячекъ Назарко Щаповъ. Къ сей отииси губной староста Сте-
панъ Якимовъ руку нриложилъ. 

( Ж . А. М. Ю. Раэрядъ. Владим. ст. Столб. 83, л. 317). 

№ 2. 

Списокъ съ купчей о продажЪ И. 0. Тартышевымъ Ф. К. Корга-
шину въ КашинЪ на посаде на Песку двора. 

Списокъ с купчей слово в слово. 
Се азъ 1ванъ бедоровъ сынъ Тартышевъ, Кашинской разсыл-

щикъ, продалъ есми Кашинскому жъ розсылщику бедору Кузмину сыну 
Каргашину въ Кашнне на посаде на Песку дворъ свой, что бывало 
Дарвинское место Селские да детей ей Богдана да Мини, подле сво-
его жъ 1ванова двора, а з другую сторону подле Кашинского розсыл-
щика подлй Троеима Каргашипа. А на дворе хоромъ: изба у воротъ, 
да мылня, да житница подле мылни, да ворота; а городбы на дворе 
отъ Троеима плетень, а отъ меня 1вана отгородитца ему бедору са-
мому. А взялъ есми у него за тотъ свой дворъ 5 рублевъ денегъ. А 
во дворй въ огородй того Дарвинского места земля за межами. А тотъ 
у меня дворъ, что въ сей купчей написанъ, кроме ведора, иному ни-
кому не проданъ и не заложенъ, въ кабалахъ въ хлйбныхъ i въ де-
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нежныхъ ни у кого ни въ чемъ ни въ какихъ кргЬпостяхъ не напи-
санъ. А где будетъ на тотъ мой дворъ, что бывало Дарвинское место 
Селские, выляжетъ кроме сей купчей иная купчая или кабала заклад-
ная, или хлебная, или денежная, или записи меновные, или какие кре-
пости ни будь, i мне 1вану тотъ свой дворъ отъ всякихъ крепостей 
очищать, а долгъ свой самому платить, а бедора убытка не довести 
никоторого. Въ томъ есми я 1ванъ 0едору на тотъ свой дворъ и куп-
чую далъ. А на то послуси: Тимоеей Первово сынъ Мелниковъ да 
Богданъ Микитинъ сынъ Кочкинъ. А купчую писали Гришка Ждановъ 
сынъ Петровъ. Лета 7132-го году сентября въ 18 день. 

А у подлинной купчей позади пишетъ: Послухъ Тимошка i руку 
приложили. Послухъ Богдашко i руку приложили. 

На оборотгь: < 194-го июля въ 19 день съ подлинною справленъ. 
Къ сему списку 1вашко Ярышкинъ вместо Кашинского розсыл-

щика 1ева Каргапшна по ево веленью руку приложили. 
{А. М. И. Д. Приказныя дгъла). 

№ 3. 

Назначеже воеводой Ивана ТонГева на место Максима Языкова 
и наказъ ему. 

Лета 7136 году декабря. По государеву цареву и великаго князя 
Михайла веодоровича всеа Pycin указу память дьяку Гуляю Золота-
реву. По г. ц. и в. к. Михайла веодоровича всеа Pycin указу велено 
быть на государеве службе въ Кашине на Максимово место Языкова 
воеводе Ивану Тонееву. И по г. ц. и в. к. Михайла бедоровича. всеа 
Pycin указу дьяку Гуляю Золотареву послать государевы грамоты. 

Лета 7136 ноября въ 9 день. Государь ц. и в. к. Михайло бедо-
ровичъ всеа Pycin велели воеводе Ивану ведоровичу Тонееву быти 
на своей государеве службе въ Кашине, а Максиму Языкову по го-
судареву указу велено ехать къ Москве; и Ивану Тонееву, npiexaBb 
въ Кашинъ, взять у Максима Языкова ключи городовые, и на городе 
наряди, и въ казне зелье и свинецъ и всяше пушечные запасы, и въ 
государеве казне деньги, что есть, и государевы указныя грамоты о 
всякихъ государевыхъ делехъ, и книги приходные и расходный день-
гамъ, и списокъ отставныхъ детей боярскихъ и пушкарей и всякихъ 
служилыхъ и посадскихъ жилецкихъ людей, и по спискомъ детей бо-
ярскихъ и всякихъ служилыхъ и жилецкихъ людей пересмотреть всехъ 
на лицо, а пересмотра велеть ими быть на государеве службе въ Ка-



шие'Ь съ собою. А что по ево смотру детей боярскихъ и пушкарей и 
жнлецкихъ всякихъ людей, и сколько въ государевЬ казне денегъ, и 
что на городе какова наряду и въ казне зелья и свинцу и всякихъ 
пушечныхъ запасовъ будетъ, и сколько къ которой пищали ядеръ по-
рознь и каково къ которой пищали ядро весомъ, и ему то все велеть 
написать на роспись и во всемъ ему съ Максимомъ росписаться, да 
тому всему росписи у Максима взять за ево рукою. А что онъ у 
Максима возьметъ, и ему Максиму потому жъ роспись дать за своею 
рукою; да тое роспись за рукою прислать ко г. ц. и в. к. Михаилу 
бедоровичу всеа Pyociii къ Москве въ Разрядъ. И будучи ему Ивану 
въ Кашине, беречи того накрепко, чтобъ въ Кашине на посаде и по 
слободамъ и въ уезде розбою и татьбы и иного никотораго воровства 
и корчемъ и бляднн и зерни ни у кого не было; а которые люди 
учнутъ въ Кашине и въ Кашинскомъ уезде воровать, грабить или 
разбивать и красть или инымъ какимъ воровствомъ воровать и корчмы 
и блядни держать, и ему техъ отъ воровства унимать и наказанье надъ 
ними чинить смотря по вине. А которые будетъ люди учнутъ разби-
вать и красть, и воровъ разбойниковъ и татей велеть имать и сыски-
вать про то воровство накрепко но государевымъ грамотамъ изъ Раз-
бойнаго приказу. А которые люди учпуть на ково въ обидахъ и въ 
насильствахъ бить челомъ о государевой управе, и ему техъ людей 
но челобитнымъ судить и сыски всякими сыскивати накрепко, а по 
суду своему и по сыску межъ ими управу чнннть безволокитяо. А мо-
настырей, которые въ Кашине, ни чемъ не ведать и въ духовные дбла 
ему не вступатца. Да и того ему въ Кашине беречь накрепко, чтобъ 
въ летше дни избъ и мыленъ никто не топилъ и съ огнемъ поздно не 
спделъ; а для хлебного печенья и где есть варить велеть поделать 
печи на огородехъ или на полыхъ местахъ въ земле, где бъ было не 
близко хоромъ и отъ ветру печи были огорожены, чтобъ однолично 
въ летше дпи въ Кашине отъ огня было береженье великое; о томъ 
ему всякимъ людемъ заказъ накрепко учинить. Да въ летнюю жъ бы 
во всю пору на анбарехъ и въ рядехъ на всехъ лавкахъ и во дво-
рехъ по хоромамъ поставлены были мерники или кади съ водою и съ 
вениками для береженья отъ пожарнаго времени. А какъ онъ въ Ка-
шинъ пргедетъ и сколько съ нимъ въ Капнше всякихъ людей и на 
городе наряду и въ казне зелья и свинцу и всякихъ нушечныхъ за-
пасовъ и въ государеве казне денегъ и въ житницахъ хлеба будетъ, 
и ему о томъ о всемъ отписать къ государю и тому всему роспись под-
линную прислать ко государю къ Москве и велеть отдать въ Разряде 
дьякомъ думному бедору Лихачеву да Михайлу Данилову. 



Отъ ц. и в. к. Михайла Оедоровича всеа Руссш въ Кашинъ вое-
воде нашему Максиму Семеновичу Языкову. По нашему указу велено 
быть на нашей службе въ Кашине Ивану Тонееву, а тебе указалъ 
есми ехать къ нами къ Москве. И какъ къ тебе ся наша грамота 
придетъ, а Иванъ Тонеевъ въ Кашинъ щпГдетъ, и ты бъ ему наши 
всяше дела отдалъ и во всемъ съ нимъ росписался; а росписався и 
отдавъ наши всяше дела, ехалъ бы еси къ намъ къ Москве, a npi-
ехавъ къ Москве явился въ Разрядъ дьякомъ нашими думному Оедору 
Лихачеву да Михаилу Данилову. Писанъ на Москве лета 7136 ноября 
въ 9 день. 

(Ж. А. Ж. Ю. Разрядъ. Новгородшй столь. Столбецъ 12, 
л. 238—243). 

J6 4. 

Отписка воеводы Ивана Тонеева о нежеланм посадскихъ людей 
принимать противопожарныя мЪры. 

Государю ц. и в. к. Михаилу Оедоровичу всеа Pycin холопъ твой 
Ивашко ТонГеви челомъ бьетъ. Ilo твоему г. ц. и в. к. Михайла Оедо-
ровича всеа Pycin указу велено мне, холопу твоему, быть на твоей го-
судареве службе въ Кашине на Максимово место Языкова и беречь 
городъ въ Кашине накрепко, чтобъ въ пынешнее время избъ и мы-
ленъ нихто не топилъ, и съ огнемъ поздно не сидели, а для хлеб-
ново печенья и где есть варити велети, государь, поделати печи на 
огородехъ пли на полыхъ местехъ въ земле, где бы не близко было хо-
ромъ и отъ ветру печи были огорожены, чтобъ, государь, однолично 
въ нынешше въ летше дни въ Кашине отъ огня было береженье вели-
кое, и на анбарехъ и въ анбарехъ бы, государь, и въ рядехъ на всехъ 
лавкахъ и во дворехъ по хоромомъ поставлены были мерники или кади 
съ водою и съ веники для береженья отъ пож-арнаго времени, а куз-
ницъ бы въ Кашине во дворехъ отнюдь не было. И въ Кашине, го-
сударь, на посаде избы и мыльни и клети и хлевы крыты соломою, и 
загати во дворехъ соломявные велиюе и кузницы стоятъ во дворехъ, 
а дворы, государь, стоятъ близко города. И я, холонъ твой, но твоему 
государеву указу велелъ у посадскихъ людей избы и мыльни и куз-
ницы перепечатать, чтобъ избъ и мыленъ въ нынешнее время никто 
не топилъ и съ огнемъ поздно не сидели, и въ кузницахъ не ковали, 
а для хлебваго печенья и где есть варить веле.чъ поделати печи на 
огородехъ и на полыхъ местехъ въ земле, где не близко было хоромъ 



и отъ в'Ьтру печи вел'Ьлъ огородити, п на анбарехъ и въ рядехъ на 
всЬхъ лавкахъ и во дворехъ но хоромамъ велелъ я, холонъ твой, по-
ставим меропки или кади съ водою и в'Ьники для береженая отъ по-
жарного времени; а кузницы, государь, велела я, холонъ твой, изъ 
дворовъ вынести на полыя места, где не близко было города. И ка-
шинцы, государь, посадсюе люди избы и мыльии и кузницы распеча-
тали безъ твоего государева указу, а избы, государь, и мыльни и хл'Ьвы 
крыты соломою, а стоять близко города, и на анбарехъ, государь, и въ 
рядехъ на лавкахъ и во дворехъ на избахъ и на мылъняхъ м'Ьрнн-
ковъ и кадей съ водою и съ вениками не ставятъ, чинятца сильны, и 
печей на огородехъ и на полыхъ нестехъ, гдЬ имъ есть варити, не 
ставятъ, и кузницъ н дворовъ на полые места не выносятъ, куютъ 
кузнецы въ кузницахъ и день и ночь. И о томъ, государь, мне хо-
лопу твоему какъ укажешь? 

На оборотгъ: Государю ц. и в. к. Михаилу беодоровичу всеа Py-
rin 136 году мая въ 14 день. 

(Ж. А. Ж. 10. Разрядъ. Новгородскш столъ. Отолбецъ 12, 
л. 86—87). 

№ 5. 

Челобитная Кашинцевъ о замене воеводъ и приказныхъ людей 
губными старостами. 

Въ нрошломъ въ 136-омъ году били челомъ г. ц. и в. к. Ми-
хайлу бедоровичу всеа Русш, в. г. святейшему narpiapxy Филарету 
Никитичи) московскому и всеа Русы! изъ Кашина архимариты, игуменъ, 
и нротопопъ, и попы, и кашинцы дворяне и дйти боярсшя и носад-
сше люди, что де у нихъ въ Кашине воеводамъ не быть; а у чело-
битной рукъ архимарита, игумена, и протопопа, и поповъ 15 чело-
векъ, дворянъ, детей боярскихъ 25 человекъ, посадскихъ людей 10 че-
ловекъ, и всего 50 человекъ. А челобитную подали такову: 

Царю г. и в. к. Михаилу бедоровичу всеа Р у с т и в. г. святей-
шему nai'piapxy Филарету Никитичи» московскому и всеа Р у с т бьютъ 
челомъ Кашина города нишде ваши государевы богомольцы архима-
риты, и игумены, н протопопъ, и попы, и холопи ваши государевы Ка-
шинцы дворяне, и дети боярсыя, и сироты ваши государевы посадскш 
людпшка. До литовского, государи, разоренья въ Кашине воеводъ не 
бывало, а были въ Кашнне городе губные старосты и городовые при-
казчики, и городъ, государи, Кашинъ и всяше ваши государсшя дела 



ведали, а не приказные люди; а съ литовского, государи, разоренья и 
по ся места въ Кашине живутъ воеводы, да въ Кашине же два губ-
ныхъ староста, да два городовыхъ нриказщиковъ. И намъ, государи, ни-
щшмь вашимъ богомольцомъ, и холопемъ вашимъ, и сиротамъ вашими 
посадцкимъ людишкамъ, и нашпмъ людишками и крестьянишкамъ, отъ ва-
шихъ государевыхъ воеводъ и отъ приказныхъ людей чинятъ налоги и 
убытки велише; а городъ, государи, разореной отъ литовскихъ людей и 
русскихъ воровъ разоренъ и запустели, и воеводами, государи, и многими 
приказными людемъ въ Кашине быть не у чево; а мнопе, государи, си-
роты ваши посадцше людишки и насъ ншцихъ вашихъ богомольцовъ и хо-
лопей вашихъ людишка и крестьянишка отъ воеводцкого налогу розбре-
лись по иными городомъ. Милосердый г. ц. и в. к. Михаило ведоровичъ 
всеа Pvcin и в. г. святейннй iiarpiapxn Филаретъ Никитичи Москов-
CKifi и всеа Pycin! Пожалуйте насъ, нищихъ своихъ богомольцовъ и 
холопей своихъ и сирота своихъ, велите, государи, изъ Кашина вое-
водъ свесть и городовыхъ прпказщиковъ, и впредь, государи, не ве-
лите въ Кашине у насъ бьгги воеводами и городовыми нрнказщикомъ, 
и велите, государи, у насъ въ Кашине быти изъ нашего города Иг-
натыо Петрову сыну Кашкарову, и городъ Кашинъ и всяше свои го-
сударевы дела ведати ему, чтобъ нами нищими вашимъ богомольцами 
и холопемъ вашимъ и сиротамъ вашими посадцкимъ людишкамъ и на-
шими людишкамъ и крестьянишкомъ отъ воеводцкого налогу и отъ го-
родовыхъ нриказщиковъ въ конецъ не погинутн и достальпымъ розно 
не розбрестнся. Царь г. и в. к. Михаилъ беодоровичъ всеа Pycin и 
в. г. святейший na'i'piapx'b внларетъ Никитичи московсий и всеа Py-
cin! Смилуйтесь, пожалуйте. Къ сему челобитью рождественской попъ 
Иванъ руку приложили. 

На оборотп челобитья: Къ сен 
челобитной Калязина монастыря келарь Тихонъ въ пгумново место 
руку приложили, потому что игуменъ въ отъезде. Къ сей челобитной 
Николы Чудотворца Клабукова монастыря игуменъ Алексеище руку 
приложили. Къ с. ч. протопопъ Максимъ р. п. Къ с. ч. Колязина мо-
настыря казначей Иасафъ р. п. Къ с. ч. Благовещешя Пречистыя Бо-
городицы Шпрпнгипскаго монастыря игуменъ Михей р. п. Къ с. ч. 

святаго Духа строитель Исайя р. п. Къ с. ч. успенской 
понъ Василей р. и. Къ с. ч. Савелей Малово (?) р. п. Къ с. ч. 
Василей Баклаповской въ Андреево место Румянцево р. п. Иванъ 
Непейцынъ р. п. Къ с. ч. Дементей Лазаревъ. Къ с. ч. Оеона-
•сей Лазаревъ р. н. Къ с. ч. Никита Анпсимовъ р. п. Тимоеей 
Ансимовъ р. н. Къ с. ч Григорей Пятова въ брата своего Ива-



ново место Милюкове р. п. Къ с. ч. Павелъ Секиотовъ въ Гри-
горьево (?) место Нсленьева р. п. Къ с. ч. Тимоеей Рожновъ р. п. 
Къ с. ч. Григорей Вотолинъ р. п. Къ с. ч. Илья Кувшино р. п. Къ 
с. ч. Михалко Нееимоновъ р. п. Къ с. ч. Павелъ Сешотовъ р. п. Къ 
с. ч. Яковъ Баклановсюй р. п. Къ с. ч. Иванъ Сешотовъ р. п. Къ 
с. ч. Иванъ СергеевскШ р. п. Къ с. ч. Иванъ Сергеевский въ отца сво-
его место р. п. Къ с. ч. Илья Пи... р. п. Къ с. ч. Яковъ Пятово 
и въ брата своего Степана место р. п. Къ с. ч. Данило Бартышовъ 
р. п. Въ Борисово место Пятово Григорей Пятовъ р. п. Къ с. ч. 0ро-
ловской попъ Козма р. п. староста поповской. Къ с. ч. Стефановской 
поиъ Андрей р. н. Къ с. ч. Пятницкой попъ Никифоръ р. п. Къ с 
ч. Варварскш попъ Мисаилъ (?) р. п. Къ с. ч. Покровской пот» 
Богданъ р. п. Къ с. ч. Степанко р. п. Къ с. ч. посадцкой человекъ 
Бориско Нестеровъ сынъ Богословсшй р. п. Къ с. ч. Миника р. и. 
Къ с. ч. Якушко р. п. Къ с. ч. посадцкой человекъ Елизарко Пан-
телеевъ р. п. Къ с. ч. посадцкой человекъ Ивашко Пантелеевъ р. п. 
Къ с. ч. посадцкой человекъ Ивашко Овцынъ (?) р. п. Къ с. ч. по-
садцкой человекъ Богдашко р. п. Къ с. ч. посадц. человекъ Богдашко 
р. п. Къ с. ч, посадцкой человекъ Лукашка р. п. 

Помгьта: Государь и святейшш государь narpiapxb пожаловали, 
елели воеводъ и городовыхъ приказщиковъ отставить, а быти по преж-
нему губнымъ старостамъ, чтобы убыткамъ отъ приказныхъ отъ продажи 
не было. 

(M. А. М. 10. Разрядъ. Новгород, столъ Ст. 10, л.л. 400—402). 

№ 6. 

Грамоты воеводе Ивану ТонЪеву о сдаче имъ города губному ста-
росте билиппу Епифанову и последнему о назначены и о принятии 

имъ города. 

Отъ ц. и в. к. Михайла Оедоровича всеа Pycni въ Кашинъ вое-
воде нашему Ивану Оедоровичу Тонееву. Били намъ челомъ изъ Ка-
шина архимариты, и игумены, и протопопъ, и попы, и катинцы дво-
ряне, и дети боярсшя, и посадсшя люди, чтобъ намъ ихъ пожаловать, 
воеводамъ впередъ у нихъ быть не велеть, и велеть бы въ Кашине 
быть губнымъ старостамъ попрежнему. И мы и отецъ нашъ великш го-
сударь святейшш патр1архъ Оиларетъ Нпкитичъ Московсшй и всеа Ру-
ciii кашинцовъ архимарптовъ, и игуменовъ, и всякихъ людей пожало-



вали, велели воеводъ у нихъ отставить, а указали у нихъ быть 
губнымъ старостами попрежнему. И какъ къ тебе ся наша грамота 
придетъ, и ты бъ ключи городовые и острожные, и на городе наряди, 
и въ казне зелье и свинецъ, и вся и e пушечные запасы, и наши вся-
шя дела отдалъ бы губному старосте 9илипу Епифанову и съ нимъ 
во всеми росписался; а о томъ что какихъ дели отдалъ, ты бъ далъ 
ему роспись за своею рукою, а у нево такову жъ роспись взяли за ево 
рукою и ехали бы есми къ Москве, a npiexaBi. явился во Разряде дья-
комъ нашими думному бедору Лихачеву да Михаилу Данилову. Пи-
санъ на Москве лета 136 мая въ 14 день. 

Отъ ц. и в. к. Михайла веодоровича всеа Р у с т въ Кашинъ губ-
ному старосте Оилипу Епифанову. Били (тоже, что выше)... губнымъ 
старостами попрежнему; а воеводе Ивану Тонееву велели ехать къ 
нами къ Москве. И какъ къ тебе ся наша грамота придетъ, и ты бъ у 
воеводы у Ивана Тонеева ключи городовые и острожные, и на городе 
наряди, и въ казне зелье и свинецъ и всяше пушечные запасы, и 
всяюе наши дела взялъ и съ нимъ во всеми росписался; а что у него 
какихъ дели возьмешь, и ты бъ у него взялъ списокъ за ево рукою, 
а ему таковую жъ роспись далъ за своею рукою. А какъ съ воево-
дою съ Иваномъ Тонеевымъ во всякихъ нашихъ делахъ роспишешься, 
и что въ Кашине посадскихъ и всякихъ жилецкихъ людей будетъ, и 
ты бъ о томъ къ нами отписали и роспись прислали, а велели отдать 
въ Разряде дьякомъ нашими думному Оедору Лихачеву да Михаилу 
Данилову. Писанъ на Москве лета 7136-го мая въ 14 день. 

На оборотп: Таковы грамоты взялн Кашинцы посадсюе люди Сте-
панъ Ванчаковъ да Осипъ Васильевъ. 

(Ж. А. Ж. 10. Разрядъ. Новюродскш столъ. Столб. 10, л. 405—6). 

№ 7. 

См^на губнаго старосты. 

Государю ц. и в. к. Михаилу Оедоровичу всеа Pyciu холонъ твой 
Кашинской губной староста Лукьянко Шатиловъ челомъ бьетъ. Въ про-
шломъ, государь, во 136 году по твоему г. ц. и в. к. Михайла Оедо-
ровича всеа Pyciii указу велено, государь, свесть пзъ Кашина воеводъ, 
а велено, государь, ведать твои государевы всяшя дела губнымъ ста-
ростами; и отъ тебя, государя, изъ Разряду написано новому губному 
старосте Филиппу Епифанову, велено ему взять у воеводы у Ивана 
Тонеева твои государевы всяше дела. И въ ныпешнемъ, государь, въ 



137 году сентября въ 2 день прислана, государь, твоя г. ц. и в. к. 
Михаила бедоровича всеа Русли грамота изъ Разбойнаго приказу, за 
приписью дьяка Ивана Нозд^ева, ко мне, холопу твоему: по челобитью 
Кашина города дворянъ и детей боярскихъ губному старосте Филиппу 
Епифанову у твоихъ государевыхъ у губныхъ делъ быть не велено, в 
мне, государь, холопу твоему, съ нимъ росписаться во всемъ, и ево 
Филиппа выслать къ тебе къ государю къ Москве въ Разбойный при-
казъ. И которые, государь, твои государевы вешне дела Филиппъ Епи-
фановъ по твоему государеву указу взялъ у воеводы у Ивана Тоне-
еева, и твои государевы грамоты указные после воеводъ присланы къ 
нему, Филиппу, и о техъ, государь, своихъ государевыхъ дйлахъ мне, 
холопу своему, какъ укажешь? 

На оборотгь: Государю ц. и в. к. Михайлу беодоровичу всеа Ру-
с т 137 году сентября 18 денъ. 

Помгъта: Отписать къ нему, а велеть у прежнево старосты взять 
всяшя дела, да о томъ отписать. 

Отъ ц. и в. к. Михаила бедоровича всеа Pycui въ Кашивъ губ-
ному старосте Лукьяну Шатилову. Инсалъ еси къ намъ, что сентября 
въ 2 день прислана къ тебе наша грамота изъ Разбойнаго приказу, за 
приписью дьяка Ивана Поздеева, по челобитью кашинцовъ дворянъ и 
детей боярскихъ, а велено тебе быть въ Кашине въ губныхъ старо-
стахъ на Филиппово место Епифанова, и велено тебе съ Филиппомъ 
росписаться во всемъ, и которые наши всяше дела Филиппъ Епифа-
иовъ взялъ у воеводы у Ивана ТошЬева, и наши указные грамоты 
после воеводъ присланы къ нему, и тебе о томъ велеть указъ учи-
нить. И какъ къ тебе ся наша грамота придетъ, и ты бъ у прежнево 
губново старосты у Филиппа Епифанова всяшя наши дела взялъ, и съ 
нимъ во всемъ росписался, да о томъ къ намъ отписалъ. Писанъ на 
Москве лета 7137 году октября въ 5 день. 

Государю ц. и в. к. Михаилу беодоровичу всеа Pyrin холопъ твой 
кашинской губной староста Лукьянко Шетиловъ челомъ бьетъ. Въ ны-
нешнемъ, государь, въ 136 году октября въ 12 день прислана, госу-
дарь, твоя г. ц. и в. к. Михаила Оеодоровнча всеа Pyrin грамота изъ 
Розряду ко мне, холопу твоему, за приписью дьяка Михаила Дани-
лова; а въ твоей государеве грамоте сказано, велено мне, холопу тво-
ему, у прежнево губново старосты у Филипа Епифанова всяшя твои 
государевы дела и твои государевы указныя грамоты, который после 
воеводъ присланы къ нему, взять и съ нимъ во всемъ росписаться; да 
о томъ бы, государь, къ тебе къ государю отписати. И по твоему г. 
ц. и в. к. Михаила Оеодоровича всеа Pyrin указу и по грамоте у 



прежнево губново старосты у Филина Епифанова городовые ключи, и 
нарядъ, и зелье, и свинецъ и вся га я твои государевы д'Ьла и твои го-
сударевы указныя грамоты, которые после воеводъ присланы къ нему, 
Филипу, я холопъ твой у Филипа Епифанова взялъ и съ нимъ во 
всемъ росписался. 

На оборотгъ: Государю ц. и в. к. Михаилу Оеодоровичу всеа 
Pycin.—137 году ноября въ 4 день съ Аеонасьемъ Вото 

Помгьта: <чтена>. 
(M. А. М. 10. Разрядъ. Новгород, ст. Ст. 10, л. 17—19, 97). 

№ 8. 

Челобитье кашинцевъ о возстановленш у нихъ воеводъ вместо 
губныхъ старостъ. 

Да въ нынешнемъ во 137 году били челомъ г. ц. и в. к. Михаилу 
беодоровичу всеа Pycni кашинцы дворяне и дйти боярсгае, чтобъ ихъ 
государь пожаловали, велГли у нихъ въ Кашине воеводе быти по-
прежнему. А у челобитной 23 руки, а челобитную подали такову: 

Царю г. и в. к. Михаилу веодоровичу всеа Pycin бьютъ челомъ 
холопи твои Кашина города дворяне и дЬти боярсгае. Въ прошломъ, 
государь, въ 135 году били челомъ тебе, государю, изъ Кашина мо-
настыри и посадсгае, чтобы ты ихъ, государь, пожаловали, въ Кашине 
воеводе не велелъ быги. И по твоему государеву указу и но ихъ че-
лобитью воевода изъ Кашина сведенъ; и ныне, государь, у насъ въ 
Кашине безъ воеводы мнопя драки и смертныя убивства, и межи со-
бою въ соседстве бон и драки велигае въ протравахъ, и въ переко-
сехъ, и въ перегородехъ, и въ межахъ, а расправы, государь, межи 
нампча, нетъ никому и межи нашими людишками и крестьяншнками, 
и въ томъ у насъ въ летнюю пору поруха великая: о всякихъ худыхъ 
сплеткахъ волочимся къ тебе, государю, къ Москве бить челомъ. Тебе, 
государю, въ нашемъ челобитьешке докука великая, а намъ убытки и 
проести лишняя, въ хлебной недопашке и въ сенномъ недокосй убы-
токъ великой; а бЪдныхъ людей съ московскую волокиту и проесть не 
станетъ. Милостивый г. ц. и в. к. Михаилъ веодоровичъ всеа Pycin! 
Пожалуй насъ, холопей своихъ, вели, государь, у насъ быти въ Ка-
шине воеводе для расправныхъ делъ и всякихъ твоихъ государевыхъ 
делъ, чтобъ мы, холопи твои, и наши людишки и крестьянишка обидны 
и безъ росправы не были, и въ московской проести и волоките въ 
конецъ не погибли. Царь г. и в. к. Михаилъ ведоровичъ, смилуйся! 



На оборотгь подписи: Къ сей челобитной Илья Грушецкой руку 
приложилъ. Къ с. ч. Иванъ Уской руку приложилъ. Къ с. ч. Борисъ 
Тютчевъ руку прил. и въ Матвееве место Столбашова. Къ с. ч. Ле-
вонтей Тучковъ р. пр. Къ с. ч. Василей Дозоровъ р. пр. и въ брата 
своего въ Яковлево место р. пр. Къ с. ч. Григорь В и н . . . . р. пр. Къ 
с, ч. Петръ Скоб'Ьевъ р. пр. Къ с. ч. Иванъ Скобеевъ р. пр. Къ с. ч-
АлексЬйко Тимов'Ьевъ р. пр. и въ Григорьево место р. пр. Къ с. ч. 
Иванъ Тютчевъ и въ Иваново место Левашова р. пр. Къ с. ч. Але-
ксей Толкачевъ р. пр. Къ с. ч. Борисъ Вотолинъ р. пр. Къ с. ч. Гри-
горШ Пивовъ р. пр. Къ с. ч. Иванъ Тучковъ р. пр. Къ с. ч 
р. пр. Къ с. ч. Парфенъ Суворовъ и въ Нпколаево место Неврюева 
р. пр. Къ с. ч. Иванъ Сергеевской въ отца своего место Офанашя 
Пестова р. пр. Къ с. ч. Михайло Нефимоновъ р. пр. 

Помпта: 137 году марта въ 24 день. 
(Ж. А. Ж. Ю. Разрядъ. Новгородскш столь. Столбецъ 10 

л. 403—404). 

№ 9. 

Грамота губному старосте Лукьяну Шатилову и воеводе Кузьме 
Чаплину о назначена последняго на место перваго и о сдаче и 

npieMe ими города. 

Отъ ц. н в. к. Михайла веодоровича всея Pyciii въ Кашинъ 
губному старосте Лукьяну Шатилову. По нашему указу велено быти 
на нашей службе въ Кашнне воеводе Кузьме Чаплину. И какъ къ тебе 
ся наша грамота придетъ, а воевода Кузьма Чаплинъ въ Кашинъ npi-
едетъ, и ты бъ городъ и ключи городовые, и на городе нарядъ, и въ 
казне зелье и свинецъ, и всяшя пушечные запасы и въ казне жъ 
деньги, II въ житшщахъ всяшя хлебные запасы, и наши всяшя дела 
отдалъ и во всемъ съ нимъ росписался; а какъ съ нимъ роспишешься 
и наши всяшя дела отдашь, и ты бъ о томъ къ намъ отписалъ. Пи 
санъ на Москве лета 7137 апреля въ 23 день. 

Лета 7137 апреля въ 23 день. Г. ц. и в. к. Михайло Седоро-
вичъ всеа Pyciii велелъ Кузьме Васильевичу Чаплину быть на своей 
государеве службе въ Кашине. И воеводе Кузьме Чаплину, щйехавъ 
въ Кашинъ, взять у губново старосты у Лукьяна Шатилова ключи го-
родовые, п на городе нарядъ, и въ казне зелье и свинецъ и всяше 
пушечные запасы, и государевы указные грамоты о всякихъ государе 



выхъ дйлахъ, и книги приходныя и расходный, и списки отставныхъ 
детей боярскихъ и стрельцовъ и пушкарей и всякихъ служилыхъ и 
жилецкихъ людей, и по списку ихъ пересмотреть, а пересмотря велеть 
имъ быти въ Кашине съ собою. А что по ево осмотру детей боярскихъ 
и пушкарей и жилецкихъ всякихъ людей, и что на городе какова на-
ряду и въ казне зелья и свинцу и всякихъ пушечныхъ запасовъ, и 
сколько къ которой нищали ядеръ порознь и каково къ которой пи-
щали ядро весомъ, и ему то велеть написать на роспись, да тое рос-
пись прислать къ г. ц. и в. к. Михаилу ведоровичу всеа Pycni къ 
Москве. И будучи ему въ Кашине, того беречн накрепко, чтобъ въ 
Кашине на посаде и по слободамъ и въ уезде розбою и татьбы и 
иного нРкотораго воровства и корчемъ и блядни и зерни ни у кого 
не было. А которые люди учнутъ воровать, бить и грабить или красть 
или инымъ какимъ воровствомъ воровать, или корчму и блядшо дер-
жать, и ему тйхъ людей отъ воровства унимать и наказанье надъ ними 
чинить, смотря по вине. А которые люди учнутъ розбивать и красть, и 
ему воровъ и разбойниковъ и татей велеть имать и сысковатп про во-
ровство накрепко но государеву указу и по грамотамъ изъ Разбойнаго 
приказу. А которые люди учнутъ на ково въ обидахъ и въ насиль-
ствахъ государю бить челомъ о управе, и воеводе Кузьме Чаплину 
гЬхъ людей по челобитнымъ судити и сыскивать всякими сыски на-
крепко; а по суду своему и по сыску межъ ихъ управу чинить без-
волокитно. А монастырей, которые въ Кашине, ничемъ не ведати и 
въ духовные ни въ кагая дела не вступатца. Да и того ему беречн на-
крепко, чтобъ въ Кашине въ городе и на посаде въ .тЪтше дни избъ 
и мыленъ ннхто не топили, и съ огнемъ поздно не сидели и не хо-
дили, а для хлебнаго печенья и где есть варить велеть поделать печи 
на огородехъ или на полыхъ мРстехъ въ земле, где бъ не близко было 
хоромъ, и отъ ветру велеть печи огородить гораздо, чтобъ однолично 
въ Кашине отъ огня было береженье великое и заказъ крепкой вся-
кими людемъ о томъ учинити. Да въ летнюю жъ во всю пору на 
анбарехъ и въ рядехъ и на всехъ хоромехъ поставлены были меринки 
или кади съ водою и съ веники для бережепья отъ пожарнаго вре-
мени. А однолично воеводе Кузьме Чаплину будучи въ Кашине г. ц. 
и в. к. Михайла веодоровича всеа Pycni всякими дРломъ промышляти 
по сему государеву наказу и по указнымъ грамотамъ и смотря по та-
мошнему делу съ великими радРшемъ неоплошно. А сколько въ Ка-
шине всякихъ людей и на городе наряду и въ казне зелья и свинцу 
и всякихъ пушечныхъ запасовъ, и ему о томъ всемъ подлинную рос-
пись нрислати къ г. ц. и в. к. Михайлу ведоровичу всеа Pycni къ 



Москве, а велеть отдатп въ Разряде дьякомъ думному бедору Лиха-
чеву да Михайлу Данилову. 

(M. А. М. Ю. Разрядъ. Новюродскт столь. Столбець 10, 
,г. 407—412). 

JV: 10. 

Назначеше воеводой Михаила Бороздина на мЪсто Кузьмы Чап-
лина и наказъ ему. 

Отъ ц. и в. к. Михаила бедоровнча всея Pycni въ Кашинъ 
Кузме Васильевичу Чаплину. Велели есмя быти на пашей службе въ 
Кашине на твое место воеводе Михаилу Бороздину, а тебе велели есмя 
Ьхати къ намъ къ Москве. И какъ къ тебе ся наша грамота придетъ, 
а Михайло Бороздишь въ Кашинъ пргЬдетъ, и ты бъ ключи городовые, 
и на городе нарядъ, и въ казне зелье и ядра и свинецъ и всяше пу-
шечные запасы, деньги, что есть въ нашей казне, и въ житницахъ 
всяше хлебные запасы и наши всяшя дела отдалъ Михаилу Бороз-
дину и во всемъ съ вимъ росписался; а росписався ехалъ бы ecu къ 
намъ къ Москве, a npiexaBb къ Москве явился въ Разряде дьякомъ 
нашимъ думному 1вану Гавреневу, да Михаилу Данилову, да Григорию 
Ларюнову. Писанъ на Москве лета 7139 шня въ 24 день. 

Лета 7139 ноня въ 24 день государь ц. и в. к. Михайло бедо-
ровичъ всея Pycni велелъ воеводе Михаилу Ивановичу Бороздину 
быти на своей государеве службе въ Кашине на Кузьмине место Чап-
лина, а Кузьме Чаплину по государеву указу велено ехать къ Москве; 
и воеводе Михаилу Бороздину, пргехавъ въ Кашинъ, взяти у Кузьмы 
Чаплина ключи городовые и казенные, и на городе нарядъ, и въ казне 
зелье и ядра и свинецъ и всяше пушечные запасы, и въ казне жъ 
деньги, и въ житницахъ хлебные всяше запасы, и государевы указные 
грамоты о всякихъ государевыхъ делехъ, и книги приходные и рас-
ходные деньгамъ и хлебу, и списки детей боярскихъ отставныхъ и 
стрельцовъ, и пушкарей, и всякихъ служилыхъ и жилетскихъ людей, 
II по спискамъ детей боярскихъ и всякихъ служилыхъ и жилетскихъ 
людей пересмотре™ всехъ на лицо, а пересмотря велети имъ бытп съ 
собою; а что по его смотру детей боярскихъ и стрельцовъ и пушка-
рей, и жилетскихъ всякихъ людей, и на городе наряду, и въ казне 
зелья и ядеръ и свинцу, и всякихъ пушечныхъ запасовъ, и сколько 
къ которой пищали ядеръ порознь, и каково къ которой пищали ядро 
весомъ, и ему то все велети написати на роспись, да тое роспись 



прислати къ г. ц. и в. к. Михаилу ведоровичу всеа Pycni. И будучи 
ему Михаилу въ Кашине, того беречи накрРпко, чгобъ въ Кашине въ 
городе и на посаде и по слободамъ и въ уГзде розбою и татьбы и 
иного никоторого воровства и корчемъ и блядни и зерни ни у кого 
не было. А которые люди учнутъ воровать, грабить и разбивать или 
красть, или инымъ какими воровствомъ воровать и корчму и блядню 
держать, и ему воровъ и разбойниковъ велРти иматп и сыскивати на-
крепко по государеву указу и по грамотамъ ивъ Разбойного приказу. 
А которые люди учнутъ на кого во обидахъ и въ насильствахъ госу-
дарю бити челомъ о управе, — и воеводе Михаилу Бороздину техъ 
людей по челобитнымъ судити и сыскивати всякими сыски накрепко; 
а по суду своему и по сыску межъ ими управа чинити безволокитно. 
А монастырей, которые въ Кашине, ни чемъ не ведати и въ духов-
ные ни въ каше дела не вступаться. И того ему беречи накрепко, 
чтобъ въ Кашине въ городе и на посаде въ летше дни избъ и мы-
ленъ никто не топили и съ огнемъ поздно не сидели и не ходили, а 
для хлебного печенья и где есть варить велеть поделать печи на ого-
родехъ н на полыхъ местехъ въ земле, где бъ не близко было хоромъ, 
и отъ ветру велети печи огородить гораздо, чтобъ однолично отъ огня 
было береженье великое, и заказъ крепкой всякимъ людемъ о томъ учи-
нить. Да въ летнюю жъ бы во всю пору на анбарехъ и въ рядехъ 
на всехъ лавкахъ и во дворехъ на всехъ хоромахъ поставлены были 
мерники или кади съ водою и съ вениками для береженья отъ пожар-
ного времяни. А однолично воеводе Михаилу Бороздину, будучи въ Ка-
шине, г. ц. и в. к. Михаила ведоровича всея Pycni всякимъ деломъ 
промышляти по сему государеву наказу и по указнымъ грамотамъ и 
смотря по тамошнему делу съ великимъ раденьемъ не оплошно. А какъ 
Михаило въ Кашинъ прИдеть, и сколько въ Кашине всякихъ людей, и 
на городе наряду, и въ казне зелья и ядеръ, и свинцу, и всякихъ пу-
шечныхъ запасовъ, и въ казне жъ денегъ, и въ житницахъ всякихъ 
хлебныхъ запасовъ возметъ, и ему о томъ отписати и тому всему под-
линную роспись прислати къ г. ц. и в. к. Михаилу ведоровичу всеа 
Pycni, и велети отдатп въ Разряде дъякомъ думному Ивану Гавреневу, 
да Михаилу Данилову, да Григорию Ларюнову. 

Помгьта: таковъ наказъ данъ за приписью дъяка Михаила Да-
нилова. 

(M. А. М. 10. Разрядъ. Новгородск. ст. Столб. 18, л. 131—138). 
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№ 11. 

Назначеже воеводой Родивона Лодыгина на мЪсто Михаила Бо-
роздина и наказъ ему. 

лета 7140 марта въ 25 день. Государь ц. и в. к. Михайло Фе-
доровича всеа Pycni велелъ стольнику и воеводе Родивону Яковлевичу 
Лодыгину быти на своей государеве службе въ Кашине на Михайлове 
место Бороздина, а Михаилу Бороздину по государеву указу велено 
ехать къ Москве. И Родивону Лодыгину, пргЬхавъ въ Кашинъ, взяти 
у Михайла Бороздина ключи городовые, и на городе нарядъ, и въ 
казне зелье и ядра и свинецъ и всяше пушечные запасы, и госуда-
ревы указные грамоты о всякихъ государевыхъ делахъ, и книги при-
ходные п расходные, и списки отставныхъ детей боярскихъ и стрель-
цовъ, и пушкарей, и всякихъ служилыхъ и жилецкихъ людей, и по 
спискомъ детей боярскихъ пересмотре™, а пересмотря велети имъ 
быти въ Бежецкомъ верху ') съ собою; и что по его смотру детей 
боярскихъ и пушкарей, и жилецкихъ, и всякихъ людей и что будетъ на 
городе какова наряду, и въ казне зелья и свинцу и всякихъ пушеч-
ных® запасовъ, и сколько къ которой пищали ядеръ порознь и каково 
къ которой пищали ядро весомъ, и ему то велети написать на рос-
пись, да тою роспись прислать къ г. ц. и в. к. Михаилу бедоровичу 
всеа Pycni къ Москве. И будучи ему въ Кашине, того беречи на-
крепко, чтобъ въ Кашине на посаде и по слободамъ и въ уезде роз-
бою II татьбы и шова никоторова воровства и корчемъ и блядни, и 
зерни ни у ково не было. А которые люди учнутъ воровать, бить и 
грабить, или красть, или инымъ какнмъ воровствомъ воровать и корчму 
и блядню держать, и ему тЬхъ людей отъ воровства унимати и нака-
занье надъ ними чинити, смотря по вине. А которые люди учнутъ раз-
бивать и красть, и ему тЬхъ воровъ, розбойниковъ и татей велети 
иматн и сыскивати про воровство накрепко по государеву указу и по 
грамотамъ пзъ Розбойного приказу. А которые люди учнутъ на ково 
въ обндахъ и въ насильствахъ государю бити челомъ о управе, и Ро-
дивону Лодыгину техъ людей но челобитеымъ судитн и сыски всякими 
сыскивати накрепко; а но суду своему и по сыску межъ ими управа 
чинити безволокитно. А монастырей, которые въ Кашине, ничемъ не 
ведатп, и въ духовные ни въ каше дела не вступаться. Да и того ему 

') Такъ въ подлиннике; д. б. въ Кашине. 



беречи накрепко, чтобъ въ Кашине въ городе и на посаде и по сло-
бодамъ въ л'Ьтте дни избъ и мыленъ никто не топили и съ огнемъ 
поздно не сидели и не ходили, а для хлебного печенья и где есть 
варить, поделать печи на огородехъ или на полыхъ местахъ въ земле, 
где бъ было не блиско хоромъ, и отъ ветру велети печи огородить 
гораздо, чтобъ однолично въ Кашине отъ огня было береженье вели-
кое, и заказъ крепкой всякимъ людемъ о томъ учинить. Да въ лет-
нюю жъ бы во всю пору на анбарехъ и въ рядехъ на всехъ лавкахъ 
и на всехъ хоромехъ поставлены были мерники или кади съ водою и 
съ веники для береженья отъ пожарного времяни. А однолично Роди-
вопу Лодыгину г. ц. и в. к. Михаила (Федоровича всеа Pycni деломъ 
промышляти по сему государеву наказу и по указнымъ грамотамъ и 
смотря по тамошнему делу съ великимъ раденьемъ неоплошно. А 
сколько въ Кашине всякихъ людей, и на городе наряду и въ казне 
зелья и свинцу и всякихъ пушечныхъ запасовъ выписать, и ему всему 
тому подлинную роспись прислать къ г. ц. и в. к. Михаилу Федоро-
вичу всеа Pycni, а велеть отдати въ Розряде д1акомъ думному 1вану 
Гавреневу, да Михайлу Данилову. 

(M. А. М. 10. Разрядъ. Московскш столь. Столбецъ 74,. 
л. 170—173). 

№ 12. 

0 сборЪ оброчныхъ денегъ на 714-1 годъ. 

(л. 52). Съ Кашинские Конюшенные слободы дворового оброку 
7 рублевъ безъ чети. И марта въ 17 день те денги взято сполна. 
Платилъ денги Кашинские Конюшенные слободы тяглецъ 1вашко 
Воссынъ. 

(л. 53). Съ Кашинские Конюшенные слободы зъ 10 дворовыхъ 
местъ оброку 17 алтынъ 4 денги. И марта въ 17 день те денги взято 
сполна. Платилъ денги Кашинские Конюшенные слободы тяглецъ 1вашко 
Воссынъ. 

(л. 54). Кашинские жъ Конюшенные слободы съ новоприбылые 
пашни з дву десятинъ, что дано было на- роспашь Васке Юдину да 
Тимошке Чевардину съ товарищи, а ныне та пашня за ними жъ на 
оброке, оброку 2 рубли. I марта въ 17 день (взято) сполна; платилъ 
1вашко Воссынъ. 

{л. 77). Съ Кашина съ посаду с обРихъ половишь съ Кашин-
скихъ съ посадцкихъ людей Конюшенныхъ доходовъ закосныхъ луго-
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выхъ денегъ взяти 4 рубли 7 алтынъ. И генваря въ 17 день т'Ь денги 
взяты сполна; платилъ денги кашинской земской староста Осипко Ва-
сильевъ. 

(А. М. И. Д. Книга по Пижн.-Новгороду. № 8). 

№ 13. 

Назначеше воеводой Якова Ив. Баклановскаго на мЪсто Иозьмы 
Чаплина и наказъ ему. 

Лета 7143 марта въ 6 день. Государь ц. и в. к. Михайло Федоро-
вичъ всеа Pyrin велелъ воеводе Якову Ивановичю Баклаповскому быть 
въ Кашине на Кузьмино место Чаплина. И Якову, npiexaBb въ Кашинъ, 
взять ему у Кузьмы Чаплина ключи (буквальное повторете наказа Бо-
роздину, см. выше, стр. 15 и слгьд.)... и ему то велети писать па рос-
писи, да тое роспись прислать къ Москве къ г. ц. и в. к. Михаилу Фе-
доровичу всеа Руси. И жити ему въ Кашиие съ великимъ бережешемъ 
и беречь того накрепко, чтобъ въ Кашине въ город Ь на посаде и по 
слободамъ и въ Кашинскомъ уезде татьбы и розбою и иного никакого 
воровства и корчемъ и блядни и зерии и душегубства ни у кого не 
было. А будетъ которые люди учнутъ воровать, ково бить, и грабить 
или красть, или инымъ какимъ воровствомъ воровать, и корчму и 
блядшо держать, и ему техъ людей отъ воровства унимать и корчем-
ное питье велеть имать и корчемникомъ и нитухомъ чинить нака-
занье и заповеди имати по прежнему г—ву указу; а которые люди 
учнутъ розбивать и красть, и ему техъ воровъ и розбойниковъ и та-
тей велети имати {повторете наказа Бороздину, см. выше, стр. 15) 
и по апбарамъ поставить мерники или кади съ водою и съ вФ-
иики для береженая отъ пожарнаго временн и отъ пожару бере-
женье держать великое. Одиолично бъ ему Якову Баклаповскому г. ц. 
и в. к. Михайла Федоровича всеа Pycni деломъ промышлять по сему 
государеву наказу и но наказнымъ грамотамъ и смотря но тамошнему 
делу съ великимъ радешемъ неоплошно. А Кашинцомъ посадскимъ и 
уездиымъ людямъ ему Якову для своей корысти обидь и палогъ ни 
какихъ не делать, и посуловъ и поминковъ ему IIII у кого ни отъ 
какихъ делъ ее имати, и жить ему съ великимъ береженьемъ не-
онлошно. Да будетъ иочаетъ каше войны въ Кашинскомъ уезде, и ему 
для приходу уездныхъ воинскихъ людей, собравъ всякихъ людей въ 
городъ съ женами и со всякими животы и съ хлебомъ тутошнихъ по-
садскихъ н уездныхъ людей по городу и по острогу, росписать со вся-

3 
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кими бои, а безъ де-гей уРздныхъ и всякихъ людей въ городъ не сби-
рать и не росписывать и посадскимъ и уЬзднымъ всякимъ людемъ бе-
реженье держать, чтобъ ихъ никто не билъ и не грабилъ и никакого 
насильства не дРлалъ. А будетъ онъ Яковъ въ Кашине учнетъ жить 
оплошно, и ево оплошкою городу и посаду учипиться какое дурно, или 
учнетъ у посадскихъ и уездныхъ и у проезжихъ людей отъ какихъ 
дЬлъ имать посулы и помипки или каше налоги чинить, и ему отъ г. 
ц. и в. к. Михаила веодоровича всеа Pycni быть въ великой опале. 

Отъ ц. и в. к. Михаила веодоровича всеа Pycni въ Кагаипъ 
Кузьме Васильевичу Чаплину. По нашему указу велено быть Якову 
Баклановскому быть на нашей службе; и какъ къ тебе ся наша гра-
мота придетъ, и ты бъ городъ и ключи городовые и острожные и на-
рядъ и въ казне зелье и свинецъ и всякие пушечные и хлебные за-
пасы и деньги, что есть въ нашей въ казне, и указные грамоты о 
всякихъ д1.лехъ, и книги приходныя и расходный хлебу и депьгамъ, 
отдалъ Якову Баклановскому и во всемъ съ нимъ росписався, Рхалъ 
бы къ намъ къ Москве. Писаиъ на Москве лета 7143 марта въ 6 день. 

(Ж А. М. Ю. Разрядъ. Повгородскш столъ. Столбецъ 61, 
л. 79—85). 

№ 14. 

Отписка воеводы съ росписью о количеств^ служилыхъ и жилец-
кихъ людей и запасовъ зелья, свинцу и пр. на 7 1 4 5 годъ. 

Государю ц. и в. к. Михаилу ведоровичу всеа Pycin холопъ 
твой Якушко Баклановской челомъ бьетъ. Въ нынешнемъ, государь, 
во 145 году декабря въ 22 день прислана, государь, твоя г. ц. и в. к. 
Михайла Федоровича всеа Pycin грамота изъ Разряду ко мне, холопу 
твоему, за припнсыо дьяка Григория Jlapioiiona, а въ твоей государеве 
грамоте указано, велено мне, холопу твоему, къ тебе, къ государю, 
отписать: сколько въ Кашине отставлепныхъ детей боярскихъ, и го-
ловъ, и губныхъ старость, и городовыхъ приказщиковъ, и стрельцовъ, 
и пушкарей, и затишциковъ, и розсылыциковъ, и плотниковъ, и ворот-
никовъ, и кузпецовъ, и сколько посадскихъ людей и ихъ детей и братей 
и племяпниковъ, и суседъ и подсоседпиковъ и захребетчнковъ (такА) 
конныхъ и пешихъ съ пищалями и со всякими бои порознь, и сколько 
въ Кашине какова наряду, и сколько пудъ зелья и свинцу, и запас-
ные соли, и что въ твоихъ государевыхъ житницахъ ржи и овса четьи 
у 144 году въ нынешнемъ во 145 году въ твою государеву пршмоч-



ную м'йру и сколько пудъ соли за расходом® осталось, и сколько изъ 
того хлеба и какимъ людемъ въ жалованье на прошлой на 144 дано 
н во 145 годъ въ остатке; а отписать бы о томъ къ тебе къ царю 
подлинно, и служилымъ и жилецкимъ всяким® людемъ коннымъ и ггЬ-
шимъ и списки, и роспись наряду и зелью и свннцу и соли и хлеб-
ных® запасов® за своею рукою прислать къ тебе къ государю къ 
Москве и велеть отдать въ Разряде твоим® государевым® дьякомъ 
думному Ивану Гавреневу да Григорио Ларшнову. И по той твоей го-
сударевй грамоте я, холонъ твой, въ Кашине отставленных® детей 
боярскихъ, и губныхъ старость, и городовых® прикащиковъ, и пуш-
карей, и розсылыцнковъ, н плотников®, и воротников®, и посадских® 
людей и ихъ детей конныхъ и пешихъ съ пищалями со всякими бои 
порознь, и сколько въ Кашине какого наряду, и сколько нудъ зелья 
п свинцу велелъ написать на росписи, да о томъ къ тебе къ госу-
дарю отписку, и служилымъ и жилецкимъ всяким® людям® коннымъ и 
пешимъ списки, и роспись наряду и зелью и свинцу за своею рукою 
послал® къ тебе къ государю къ Москве и велелъ отдать въ Разряде 
твоим® государевым® дьякомъ думному Ивану Гавреневу да Грнгорыо 
Ларшнову; а соли, государь, запасные и твоих® государевыхъ житниц® 
съ хлебом® въ Кашине городе пЬтъ. 

Р о с п и с ь и и м е н а К а ш и н ц о м ъ о т с т а в н ы м ® д е~ 
т е м ъ б о я р с к и м ® , и г у б н ы м ъ с т а р о с т а м ъ , и г о р о-
д о в ы м ъ п р и к а з ч и к о м ® , и н у ш к а р e м ъ, и р а з с н л ы ц и -
к о м ъ и в о р о т н и к а м ® . 

О т с т а в н ы е д е т и б о я р с к 1 е : Дмитрш Васильев® сын® 
Снешневъ. Борисъ Иванов® сын® Постельников®. Оедоръ Юрьевъ 
сын® Кожин®. Микита Осипов® сын® Чагинъ. Микифоръ Константи-
нов® сын® Погодаевъ. Оедоръ Прокофьев® Поддубской. А бои у себя 
сказали съ копьи, а сами пеши.—Иванъ Иванов® сын® Шатиловъ. Ое-
доръ Третьяков® сын® Кувшинов®. Лукьянъ Дмнтр1евъ сын® Мизин-
цев®. Иванъ Микитинъ сын® Чагинъ. А бои у себя сказали съ 
пищалями п съ саблями, а сами на меренкахъ.—Василш. Иванов® 
сынъ Белавинъ. Матвей да Оедоръ Неупокоевы. И дети Фролко да 
Василш, да Тимооей Иванов® дети Тушнева. Осип® да Василш Ива-
новы дети Постелышкова. Осипъ да МакарЫ Гавриловы дети Толка-
чева. Мануило Гавриловъ сынъ Толкачев®. Иванъ Василевъ Голова-
чев®. Мина Яковлев® сынъ Шокуровъ. Иванъ Григорьев® сынъ Кор-
жавинъ. Иванъ Рысшгь. Василш Тверковъ. Симонъ Ульянов®. Дми-
трШ Елисеев®. Петр® Иванов® сынъ Толкачев®. Андрей Гавриловъ 
сынъ Мизинцев®. Елистратъ Власевъ сынъ Постельников®. Фролъ 



МатвгЬевъ сынъ Мякотинъ. Микифоръ Микитинъ Чагинъ. А бои у себя 
сказали все с копьи, а сами пеши. 

Г у б н о й с т а р о с т а Иванъ Андреевъ сынъ Непейцынъ. 
Г о р о д о в о й п р и к а щ и к ъ Карпъ Климентьевъ сынъ Неро-
новъ. А бою у себя сказали съ пищальми да съ саблями на 
конехъ. 

И м е н а К а ш и н с к и м ъ п у ш к а р е м ъ : Тимошка Кучинъ. 
Микитка Макаровъ. Грязнушка Харитоновъ. Баженко Восцынъ. 

И м е н а К а ш и н с к и м ъ р а з с ы л ь щ и к а м ъ: Ивашко Ша-
стовъ съ рогатиною, а самъ пРшъ Гаврилко ведоровъ, бою у себя 
сказалъ рогатину да саблю, а самъ на меренке. Оедька Гришенинъ. 
Семка Тарасовъ. Трооимко Каргашинъ. Томилко Леонтьевъ. 0едька 
Каргашипъ. Селиверстко Клементьевъ; бою у себя сказалъ съ рогати-
нами, а самъ пешъ. 

П л о т и и к ъ к а з е н н ы й Матюнка Бачковъ. 
Г о р о д о в ы е в о р о т н ы е с т о р о ж а : Климушка Устиновъ. 

Ивашко Семеновъ. 
Р о с п и с ь К а ш и н ц о м ъ п о с а д с к и м ъ л ю д е ы ъ с к о л ь -

ко с ъ п и щ а л я м и и с о в с я к и м и б о и п Р ш и х ъ . 
С ъ п и щ а л я м и : Микитка Руделевъ. Осппко Сухоруко въ. Вла-

ско Устиновъ. Бориско Осекинъ съ сыномъ съ Филькою. Оська Се-
дельникъ. Михалко Паиовъ. Лукашка Задонинъ. Гаврилка Калининъ. 
Томилка Сысоевъ. Меледннко Сысоевъ. Томилко Кулешовъ. Гурка Жга-
левъ. Ермолка Луковеиковъ. Омельянко Кункинъ. Трофимко Кункинъ. 
Ивашко СтрЬльцовъ. Савка Кривогузовъ. Яшка Ванчаковъ. Бориско 
Богословской. Андрюшка Ванчаковъ. 

Д а п о с а д с к х е ж ъ л ю д и с ъ к о п ь и . Демка Вешняковъ. 
Назарко Лиснинъ. Михалко Прокофьевъ. Богдашко Зыбошниковъ. 
Кирка Замусолишь. Михалко Мзтвеевъ. Малофейко Воробьевъ съ 
сыномъ съ Ивашкомъ. Антннко Волковъ. Исачко Небученой. Ар-
тюшка Полузадовъ. Самолко Залухинь. Полуканка Милковъ. Степанко 
Вулчинъ. Михалко Побреинъ. Кирилко Коноплннъ. Якунка Ветошни-
ковъ. Тимолка Исполатовъ. Богдашко Погребовъ. бомка Терлнковъ. 
Ульянко Калининъ. Сенька Какинъ. Алешка портной мастеръ съ сы-
номъ съ Ивашкомъ. Минька Овчинникъ. Даннлко Погребовъ. Ивашко 
Прнбытковъ. Оедька Кошелевъ. 

Д а ( п о ) с а д ц к и х ъ к у зн e ч и ш к о в ъ: Ивашко Замусолишь. 
Томилка Запенишь. Богдашко Куприпъ. Ивашко Запенишь. 

Д а п о с а д ц к и х ъ ж е б о б ы л и ш к о в ъ с ъ т о п о р о м ъ : 
Окинка Омельяновъ. Богдашко Груздевъ, Ивашко Мусакинъ. Гришка 



Гусь. Иетрунка Осось. Первушка Черкасъ. Савка. Волков®. Игнашка 
Хлебник®. Фролко Сторожевъ. Жилка бедоровъ. Гришка Волков®. Ти-
мошко Вантинъ, Онкудинко Охапкинъ. И т'Ь бобылишка бродят® про-
меж® дворъ по миру. А конныхъ посадских® людей н'Ьтъ никого. 

Р о с п и с ь К а ш и н а г о р о д у н а р я д у : п и щ а л е и ъ п о -
л у т о р н ы м ® и п о л к о в ы м ® , и в о л к о н Ф й к а м ъ , и з а т и н -
н ы м ъ и в с я к и м ® п у ш е ч н ы м ® з а п а с о м ® . 

Пищаль м'Ьдная полуторная, ядро къ ней весом® 3 гривенки, а 
ядеръ къ ней 153 ядра; 4 пищали медных® полковых® да пятая же-
лезная полковая, ядро къ ней весом® 2 гривенки безъ четверти, а 
всего ядеръ къ нимъ къ 5 пищалемъ 39 ядеръ; 3 пушки волконейки 
горелые безъ станков®; 17 пищалей затинпыхъ съ станками, а ядеръ 
къ нимъ 3 пищалемъ волконейкамъ 11, а къ затиннымъ 153 ядра, 
31 ядро дробовых®. Да зелья въ 10 бочках® 66 нудъ съ четыо съ 
бочками и съ ужищи и съ рогожами и съ войлоками и съ кожами. 

(М. А. Ш. 10. Разрядъ. Новгор. столь. Ст. 249 л. 59—67). 

№ 15. 

Перечневая выпись служилыхъ людей изъ годовыхъ смЪтныхъ 
росписей. 

(л. 126) Въ Кашине. Яковъ Иванов® сынъ Баклановскш, а съ 
нимъ по ево отписке марта въ 26 день: детей боярскихъ отставных® 
15 человек®, пушкарей 5 человек®, розсылыциковъ 8 человек®. 

На Угличе. Федор® Иванов® сынъ Ловчиковъ, а съ нимъ по ево 
росписке геиваря въ 9 день нынетпняго 145 году отставных® детей 
боярскихъ 5 человек®, городовой прикащикъ 1 челов., пушкарей 5 че-
ловек®, розсылыциковъ 2 человека, воротников® 2 человека, посад-
ских® людей съ пищалями 245 человек®, съ Koriin 118 человек®. 

(л. 506) Въ Кашине. А по отписке Якова Баклановскаго въ 
Кашине людей марта въ 26 день: Кашинцовъ детей боярскихъ от-
ставных® 15 челов., пушкарей 5 человек®, розсылыциковъ 8 чело-
век®. А наряду въ Кашине: пищаль медная полуторная, а къ ней 
153 ядра, весом® въ 3 гривенки ядро; 4 пищали медных® пол-
ковых®, пищаль железная полковая, а къ нимъ 39 ядеръ по 2 гри-
венки безъ чети ядро; 3 пушки волконейки горелыя безъ станков®, а 
къ нимъ 11 ядеръ; (л. 508) 17 пищалей затинпыхъ съ станками, а къ 
нимъ 152 ядра; 31 ядро дробовых®; 10 бочек® зелья, а въ нихъ по 
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скаске 66 пудъ съ четыо; 17 пудъ съ четыо свинцу; 1300 каракулекъ; 
58 копей. 

( Ж А. Ж. 10. Разрядъ. Бгьлгородскш столь. Столбецъ 76, 
л. 16—72, 506—8). 

№ 16. 

Отписка воеводы съ росписью о количестве служилыхъ и жилец-
кихъ людей и запасовъ зелья, свинцу и пр. на 7 1 4 6 годъ. 

Государю ц. и в. к. Михаилу ведоровичу всеа Pycni холопъ твой 
Якушко Баклановской челомъ бьетъ. Въ пынешиемъ, государь, во 146 
году октября въ 8 день прислана, государь, твоя г. ц. и в. к. Ми-
хаила бедоровнча всеа Pycin грамота изъ Разряду ко мнР, холопу 
твоему, за принисыо. дьяка Грпгорья Ларшнова, а въ твоей государеве 
грамотр указано, велРно мир холопу къ тебР къ государю отписать: 
(Далгье слгьдуетъ изложете содержангя грамоты, одинакового съ нахо-
дящимся въ отпискгъ гъредгиествующаго 7145 года).... отпись, и служи-
лымъ и жилецкимъ всякимъ людемъ коннымъ и нРшимъ списки и рос-
пись наряду и зелыо и свинцу послать къ тебР, къ государю, къ Мо-
сквр II велРть отдать въ Разряд!; твоимъ государевомъ дьякомъ дум-
ному Ивану Гавреневу да Григорыо Ларшюву. А солн, государь, 
запасные и твоихъ государевыхъ житницъ съ хлРбомъ въ КашипР 
городР нРтъ; а кузнецовъ, государь, и плотниковъ казенныхъ нРтъ же. 

Р о с п и с ь и и м е н а К а ш и н ц о м ъ о т с т а в л e и ы м ъ 
д Р т e м ъ б о я р с к и м ъ и г у б н ы м ъ с т о р о с т а м ъ и г о р о-
д о в ы м ъ п р и к а з щ и к о м ъ и н у ш к а р е м ъ и р а з с н л ь -
щ и к о м ъ и н л о т II н к о м ъ и в о р о т н и к а м ъ. 

О т с т а в л е н ы е д Р т и б о я р с к i e: Дмитрш Васильевъ сынъ 
Спешневъ. Василш Ивановъ сыпь Белавинъ. МатвРй да ведотъ Неупо-
коевы дРти Тверкова. Васшпй да ТимооРй Ивановы дРти Тушнева. Осинъ 
да Васшпй Ивановы дРти Постельнпкова. Иванъ Ивановъ сынъ Шати-
ловъ. ведоръ Третьяковъ сынъ Кувшиновъ. Оснпъ да Макарей Гав-
рнловы дРти Толкачева. Мапунло Гаврнловъ сынъ Толкачевъ. Иванъ 
Микитинъ сынъ Чапшъ. Борисъ Ивановъ сынъ Иостельниковъ. ве -
доръ Хврьевъ сынъ Кожинъ. Иванъ Васильевъ сынъ Головачевъ. Миня 
Шокуровъ. Микпта Оснповъ сынъ Чапшъ. Иванъ Григорьевъ сынъ 
Коржавииъ. Микифоръ Костентииовъ сынъ Погадаевъ. ведоръ Нро-
кофьевъ сынъ Поддубской. ВасилШ Тверковъ. Симанъ Ульяповъ. Дми-
тр!й ЕлисРевъ. Иванъ Рысииъ. Иетръ Ивановъ сынъ Толкачевъ. Ан-



дрей да Таврило Ивановы д'Ьги Мизинцовы. Елнстратъ Власьевт. сынъ 
Постельников®. Фролъ Матвеев® сынъ Мякотинъ. Лукьянъ Дмитр1евъ 
сынъ Мизинцев®. 

Г у б н о й с т а р о с т а Иван® АндрЬевъ сынъ Непейцынъ. 
Г о р о д о в о и п р и к а з щ и к ъ Карпъ Клементьев® сынъ Не-

ронов®. 
Р о с п и с ь К а ш и II ц о м ъ п о с а д с к и м ® л ю д е м ъ , 

с к о л ь к о с ъ п и щ а л я м и и с о в с я к и м и б о и II li ш II х ъ. 
С ъ п и щ а л а м и: Никита Руделевъ, Осип® Сухорукой, Власко 

Устинов®, Бориско ОсЬкинъ съ сыном® съ билькою, Оська Седелкпнъ, 
Мишка Попов®, Лукашка Задонинъ, Гаврилко Калинин®, Томилко 
Сысоевъ, Меледннко Сысоевъ, Гришка Сысоевъ, Томилка Кулешов®, 
Гурка ЖгалЬвъ, Ермолка Луковпиковъ, Омельянко Кункнпъ, Троеимко 
Кункинъ, Ивашко Стрельцов®, Савка Крнвогузовъ, Яшка Вапчаковъ, 
Ондрюшка Вапчаковъ, Бориско Богословский. 

Д а п о с а д с к i e ж ъ л ю д и с ъ к о п ь и: Демка Вешняков®, На-
зарко Лискинъ, Мишка Прокофьев®, Богдашка Зыбошниковъ, Кирка 
Замусолинъ, Мишка МатвЬевъ, Малофейко Воробьев® съ сыном® съ 
Ивашкомъ, Антипка Волков®, Исачко Небученовъ, Ортюшка Полу-
задовъ, Самолко Засухинъ, Полуканка Милковъ, Степка Шульгин®, 
Мишка Побреинъ, Кирплко Коноплпнъ, Якунка Ветошников®, Тимонка 
Исиолатовъ, Богдашко Погребов®, бомка Терликов®, Ульянко Кали-
нин®, Сенька Какинъ, Олешка Портной мастер® съ сыном® съ Иваш-
комъ, Минька Овчпнпикъ, Данилко Погребов®, Ивашко Прибытков®, 
бедька Кошелевъ. 

Д а п о с а д с к и х ® к у з н е ч и ш к о в ъ: Ивашко Замусолинъ 
Томнлко Запешшъ, Богдашко Куприн®, Ивашко Запешшъ. 

Д а п о с а д с к i e ж ъ б о б ы л и ш к а с ъ т о п о р а м и: 
Окинко Омельяновъ, Богдашко Груздь, Ивашко Мусакипъ, Гришка Гусь, 
Петрунка Осось, Первушка Черкасъ, Савка Волков®, Игнашко Хлеб-
ник®, Фролко Сторожевъ, Жилка бедоровъ, Гришка Волков®, Тимош-
ка Вантинъ, Опкудинко Охашшнъ и тЬ бобыл(ши)ки бродят® нромежъ 
дворовъ по-миру. 

Р о с п и с ь К а ш и н с к и м ® К о н ю ш е н н ы е с л об о д ы 
т я г л е ц а м ® , с к о л ь к о ч е л о в е к ® с ъ п и щ а л я м и и с о 
в с я к и м и б о и и e III и х ъ. 

С ъ п и щ а л я м и : Нефедко Уродов®, бедька Восцыпъ, Сенька 
Восцынъ, Богдашко Зуевъ, Баженко Слпнковъ, Пятунка Шара, Сенька 
Щолоковъ; да Коиюшеипыя жъ слободы тяглецы съ копьи: Ромашко 
Зызыкипъ, Ивашко Зызыкпнъ, Ортюшка Скориковъ, Ивашко Скори-



ковъ, Степка Уродовъ, Михалко Восцынъ, Матюнка НРмковъ, Ку-
земка Чевардышшъ, Осипко Зуевъ, Тимонко Чавардынинъ, Михалко 
Зызыкинъ, Макарко вадРевъ, Ивашко Шулепъ, Елка Пуминовъ, Чет-
вертко Пуминовъ, Михалко Елинъ, Ивашко Елинъ, Вогдашко Поповъ, 
Кариунка Зуевъ. 

Р о с п и с ь К а ш и н а , г о р о д у н а р я д у : и и щ ал e м ъ м e д-
н ы м ъ и ж е л е з н ы м ъ, и я д р а м ъ, и с в и н ц у , и з е л ь ю . 

Пищаль мрдная полуторная, ядро къ пей вРсомъ 3 гривенки, а 
ядеръ къ пей 153 ядра; 4 пищали мРдныя, пятая пищаль желРзная 
полковая, ядро къ ней вРсомъ но 2 гривеики безъ чети, а всРхъ ядеръ 
къ нимъ къ 5 пищалемъ 39 ядеръ; 3 пушки волконРйки горРлые безъ 
станковъ, да 17 пищалей затипныхъ съ станками, ядеръ къ нимъ 3 
пищалемъ волконейкамъ 11, а къ затиннымъ 152 ядра, 31 ядро дро-
бовыхъ. 

Да зелья въ 10 бочкахъ 66 пудъ съ четвертью съ бочками и съ 
ужищами и съ рогожами и съ войлоками и съ кожами по сказк'Ь 
Кузьмы Чаплина, а вЬснть того зелья было немочио, что на бочкахъ 
ужшца и рогожи и войлоки опшли; свинцу 17 пудъ съ четвертью, 
1300 каракулей, 58 копей. 

( Ж А. Ж А. Разрядъ. Повгородскш столь. Столбецъ 249, 
л. 168—175). 

№ 17. 

Пожаловаше колоколовъ въ церковь Рождества Христова на посадЬ 
взамЪнъ взятыхъ въ 120 году и слитыхъ въ нарядъ. 

Царю г. и в. к. Михайлу ведоровичу, всеа в. и м. и б. Г., 
бьетъ челомъ города Кашина съ посаду церкви Рождества Христова 
твой царской богомолецъ попъ Назарище. Въ прожломъ, государь, во 
120 году генваря въ 26 день приходили, государь, въ Кашинъ литов-
CKie люди, и Кашинъ городъ жгли, и церкви Божш пожгли, и были, 
государь, у Рождества Христовой колокола, и тЬ, государь, колокола 
ростопились въ т'Ь жъ поры. И поел!;, государь, того Кашинскаго раз-
зорешя почали ставить острогъ, и стали, государь, у церкви Вояня 
имать колокольную мЬдь, и въ тр поры взяли, государь, у Рождества 
Христова колокольную мРдь въ твой, государь, сиарядъ твой, государь, 
губной староста Степанъ Якимовъ; а въ мгЬди, государь, было 8 иудъ 
съ четвертью. И поел!!, государь, того къ инымъ церквамъ къ стра-
стотерпцу Христову Дмитрею, и въ Стр'Ьтенской д'Ьвичь монастырь, и 
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къ инымъ церквам® отдавали твое государское жалованье, выдавали 
изъ казны колокола, а къ Рождеству Христовой мЬди не отдавал®; и 
нынче, государь, у Рождества Христова звону нЬтъ, звонить не во 
что, стоить безъ звону. Милосердый г. ц. и в. к. Михайло бедоро-
вичъ всеа Pycin! Пожалуй меня, своего царскаго богомольца, вели, го-
сударь, къ той церкви дать колокола, чтобъ твое царское богомолье 
безъ звону не было и не запустЬло. Царь государь, смилуйся, пожалуй. 

На обороти,: государь пожаловал®, велелъ послать колокола два 
восьмъ пудъ. 

ЛЬта 7146 году февраля въ—день. По г. ц. и в. к. Ми-
хайла бедоровича всеа Pycin указу память окольничему князю АндрЬю 
бедоровичу Литвинову Мосальскому, да дьякомъ Степану Яготцкому, 
да СавЬ Самсонову. Билъ челомъ г. ц. и в. к. Михайлу бедоровичу 
всеа Руси изъ Кашина съ посаду Рождества Христова попъ Назарей 
и сказал®: (приводится содержите челобитной его).... Да подал® въ 
РазрядЬ дьякомъ думному Ивану Гавреневу да Григорыо Ларшнову 
изъ Кашина съ посаду Рождества Христова попъ Назарей въ той цер-
ковной въ колокольной мЬди отпись Капшнскаго губного старосты Сте-
пана Якимова за ево Степаповой рукою. А въ отииси написано: (см. 
выше подъ Л? 1, стр. 1). И г. ц. и в. к. Михайло бедоровичъ всеа 
Pycin пожаловал® попа Назарья, велЬлъ ему въ Кашинъ на посадъ 
къ Рождеству Христову вмЬсто взятые колокольный мЬди дать 2 ко-
локола въ 8 пудъ. ПомЬта думнаго дьяка Ивана Гавренева. И по г. 
ц. и в. к. Михаила бедоровича всеа Pycin указу окольничему князю 
Андрею бедоровичу Литвинову—Мосальскому да дьякомъ Степану Ягоц-
кому да СавЬ Самсонову въ Кашинъ на посадъ къ Рождеству Хри-
стову попу Назарыо 2 колокола въ 8 пудъ велЬть дать. 

(Ж. А. Ж. 10. Разрядъ. Владимирской столъ. Столб. 83, лл. 
316, 318—320). 

Къ дгьлу приложена росписка губного старосты, напечатанная 
подъ № 1. 

№ 18. 

CintHa губнаго старосты. 

Отъ ц. и в. к. Михаила бедоровича всея Pycni въ Кашинъ губ-
ному старосте Лукьяну Шатилову. По нашему указу, по наказу изъ 
Розбойново приказу, ведено Кашинцу СавЬ СпЬшиеву быть въ Кашине 
у розбойныхъ и у татиныхъ дЬлъ въ губныхъ старостах® на твое 
мЬсто, да СавЬ жъ СпЬпшеву велено въ Капшне вЬдать всЬхъ слу-

4 
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жилыхъ и посадскихъ и уЬздныхъ людей всякими дЬлы, а тебЬ по на-
шему указу въ Кашине у нашего дЬла быть не велено. И какъ Сава 
СпЬшневъ въ Кашинъ пргЬдетъ, и ты бъ ключи городовые и острожные, 
и нарядъ, и въ казнЬ зелье, и ядра, и свинецъ, и всякие пушечиые 
запасы, и деньги, что есть въ зборе, и списки отставныхъ детей бояр-
скихъ и всякихъ служилыхъ людей, и наши указные грамоты о вся-
кихъ нашихъ дЬлЬхъ, и всяше наши дЬла и тому всему роспись отдалъ 
Саве СпЬшневу за своею рукою и во всемъ съ нимъ росписался. 
Писанъ на МосквЬ лЬта 7150 еевраля въ день. 

(M. А. М. Ю. Разрядъ. Владимирскт ст. Столбецъ 117, л. 125). 

№ 19. 

Государево дЬло. 

Царю г. и в. к. Алексею Михайловичу всеа Pycni бьетъ челомъ 
холопъ твой Демка Лазаревъ. Въ прошломъ, государь, во 153 году 
волею Бояиею человеченко, государь, мой Хрнсанко Пахомовъ въ 
ум!; порушился, и учалъ, государь, животину бить и сечь и людей 
драть во отступлении ума своего, и на лЬсъ бЬгалъ и по многимъ де-
ревнямъ ходилъ, и людямъ и всякому скоту всякие пакости чиеилъ. 
И я, государь, на чепь и въ железа сажалъ, и онъ чепь и железа 
переломалъ; и я, холопъ твой, велелъ ево посадить въ Кашинъ въ 
тюрьму, чтобъ безъ людей въ дЬловую пору напрасно смерти не 
принялъ и въ водЬ не утонулъ; и онъ, государь, вракалъ въ тюрьмЬ 
во отступлении ума своего, что будто за нимъ есть твое государево 
слово. И какъ, государь, дЬловая пора минула, и я, холопъ твой, изъ 
тюрьми ево вынялъ; а въ тое, государь, пору въ тюрьмЬ сидЬлъ Раз-
бойного приказу иодъячего 1вана Пескова беглый человЬкъ Тимошка 
Антииннъ. И тотъ, государь, 1вановъ челов'Ькъ тЬ ево простоумные 
слова слышалъ и сказалъ мнЬ за собою твое государево слово. И я, 
холопъ твой, того Гванова человЬка Пескова прислалъ къ тебЬ, къ 
государю, къ МосквЬ въ Разрядъ. И тотъ 1вановъ человЬкъ Пескова 
Тимошка Антипинъ на тово моево простоумново человЬка Хрисаика 
взговорилъ твое государево слово и по ево рЬчамъ присланъ съ Москвы 
отъ тебя, государя, изъ Разряду приставь ко мнЬ, холопу твоему, въ 
Кашинъ, и взятъ тотъ мой простоумный человЬкъ Хрисанко къ МосквЬ 
къ тебЬ, къ государю. Милосердый г. ц. и в. к. АлексЬй Михайло-
вичу всеа Pycni! Пожалуй меня, холопа своего, вели, государь, чело-
битье мое взять къ дЬлу и записать, чтобъ мнЬ, холопу твоему, отъ 
тебя, государь, въ опалЬ не быть. Царь государь, смилуйся! 



Въ нынЬшнемъ во 154 году декабря въ 6 день писалъ къ г. ц. 
и в. к. АлексЬю Михайловичу всеа Pycni изъ Кашина Дементей Ла-
зарев® и прислал® тюремного сидЬльца подьячева 1ванова человека 
Пескова Тимошку Онтипова для того, что тотъ Тимошка въ Кашин!» 
въ тюрьмЬ сказал® за собою государево дЬло, а какое за нимъ госу-
дарево дЬло, тово онъ, Тимошка, въ Кашин!» не сказал®. И 154 году 
декабря въ 7 день бояре 1ванъ Васильевич® Морозов®, да Ми-
хайло Михайлович® Салтыков®, да околышчей князь Петр® Оедоровичъ 
Волконской, да думной ддакъ Григорей Львов® Тимошку Онтипова ро-
спрашивали: какое онъ государево дЬло вЬдаетъ, и онъ бы Тимошка 
про то государево дЬло сказал® имъ бояромъ вправду. I Тимошка Он-
типовъ бояромъ сказал®: государево дЬло за нимъ за Тимошкою есть, 
только онъ тово государева дЬла имъ бояромъ не скажет®, а скажет® 
онъ то государево дЬло государю самому, какъ государь придет® изъ 
походу къ МосквЬ. I бояре 1ванъ Васильевич® Морозов® съ това-
рыщи говорили Тимошке, чтобъ онъ Тимошка государево дЬло имъ 
бояромъ сказал®, а не скажет® онъ Тимошка имъ государева дЬла, и 
ему ТимошкЬ быть пытану; и онъ бы про государево дЬло сказал® не 
пытан®, а пытану ему государево дЬло сказывать же. И Тимошка Он-
типовъ сказал®: сидЬлъ де онъ Тимошка въ КашинЬ въ тюрьмЬ по 
челобитью Розбойново приказу подьячего 1вана Пескова въ побЬгЬ, 
да съ нимъ же съ Тимошкою сидЬлъ въ тюрьмЬ сынъ ево малой 1вашко. 
И въ прошлом® де въ 158 году о Петрове дни кашинской приказ-
ной человЬкъ Дементей Лазарев® прислал® въ тюрьму человека сво-
его Мишкою зовутъ прозвище Хрисанко, и держал® Дементей Лаза-
рев® того человека своего Мишку въ тюрьмЬ 4 недЬли, и ныне тотъ 
Дементьев® человЬкъ Мишка въ КашинЬ у Дементья Лазарева во 
дворЬ по прежнему, А какъ Дементьев® человЬкъ Лазарева Мишка 
сидЬлъ въ КашинЬ въ тюрьмЬ, и тотъ Мишка сказывал® ему ТимошкЬ, 
что за нимъ за Мишкою есть государево великое дЬло, а какое за 
нимъ за Мишкою государево дЬло, тово ему ТимошкЬ тотъ Дементьев® 
человЬкъ Лазарева Мишка не сказал®. А сказывал® де ему Де-
ментьев® человЬкъ Лазарева Мишка про то при тюремном® цЬло-
вальникЬ при ОртюшкЬ 1вановЬ при НавозЬ, да при тюремном® 
сторожЬ при 1вашкЬ КлементьевЬ, и при тюремныхъ сидЬльцехъ: боя-
рина Василья Петровича Шереметева при человЬкЬ при СерешкЬ Мар-
тыновЬ; княгини Марьи Черкасюя при мужикЬ при ОртюшкЬ ГвановЬ 
ЕобыляковЬ, Колязина монастыря при мужикЬ при КуземкЬ ТимоеЬевЬ, 
ростовца Тита Сукина при человЬкЬ при ВласкЬ МатвЬевЬ, отъ Ни-
колы съ Яму при мужикЬ при СтенькЬ ОоминЬ. И бояре 1ванъ Ва-



сильевичъ Морозовъ съ товарищи говорили ТимошкЬ Онтипову съ 
прнстрастьемъ многажды: какое онъ государево дЬло слышалъ отъ 
Дементьева человЬка Лазарева отъ Мишки, и онъ бы сказалъ имъ, 
а не скажетъ онъ Тимошка тово государева дЬла, и ему Тимошке 
быть иытану. И Тимошка Онтиповъ говорилъ прежшя свои рЬчи: ка-
кое государево дЬло за Дементьевымъ человЬкомъ Лазарева за Миш-
кою, онъ никакъ не вЬдаетъ. И декабря въ 8 день окольничей князь 
Петръ ведоровичъ Волконской, да дьякъ Григорей Ларионовъ Тимошку 
Онтипова у пытки роспрашивали, и къ пыткЬ приводили, и на пытку 
подыть (mami) велЬли, чтобъ онъ Тимошка сказалъ, какое государево 
дЬло Дементьевъ человЬкъ Лазарева Мншка ему Тимошке въ Ка-
шине въ тюрьмЬ сказалъ. И Тимошка Онтиповъ говорилъ прежшя 
свои рЬчи: какое государево дЬло Дементьевъ человЬкъ Лазарева 
Мишка вЬдаетъ, тово ему ТимошкЬ тотъ Мишка не сказалъ. Тимош-
ка жъ Онтиповъ у пытки окольничему князю Петру ведоровичу 
Волконскому, да дьяку Григорью Ларионову сказалъ, что онъ Ти-
мошка въ Кашине въ тюрьмЬ убилъ до смерти князь МатвЬева му-
жика Прозоровского Волкомъ звали, а убилъ де онъ тово мужика за 
сына своего за 1вашка: хотЬлъ тотъ мужикъ сына ево 1вашка въ 
тюрьмЬ воровать, а ныне де тотъ сынъ ево 1вашка на МосквЬ у 
подъячева у 1вана Пескова. И Тимошка Антиповъ посаженъ на Мо-
сквЬ въ тюрьму. И въ Кашинъ по Дементьева человЬка Лазарева по 
Мишку прозвище Крисанко да по Кашинского тюремного цЬловаль-
ника по вртюшку Навоза посыланъ изъ Разряду приставь Болыпово 
Приходу сынъ боярской Семенъ ДЬтковъ, а велено ему Семену Де-
ментьева человЬка Лазарева Мишку, прозвище Крисаика, да тюрем-
ного цЬловальника вртюшку Навоза, взявъ въ КашинЬ, при-
весть къ МосквЬ въ Разрядъ. И декабря въ 21 день Семенъ ДЬтковъ 
исъ Кашина къ МосквЬ приЬхалъ и Дементьева человЬка Лазарева 
Мишку, прозвище Крисаика, съ собою привезъ, а про тюремного цЬ-
ловальника про Ортюшку Навоза Семенъ ДЬтковъ сказалъ, что онъ 
Семенъ Ортюшку Навоза въ КашинЬ не изъЬхалъ, а сказали де ему 
въ КашинЬ, что Ортюшка Навозъ въ отъЬздЬ. А изъ Кашина писалъ 
къ г. ц. и в. к. АлексЬю Михайловичу всеа Pycni Дементей Ла-
заревъ, что Ортюшка Навозъ отъ тюремъ изъ цЬловальниковъ пе-
ремЬненъ въ нынЬшнемъ во 154 году съ сентября, и декабря въ 13 день 
Ортюшка Навозъ поЬхалъ съ извозомъ на Вологду; а какъ Ортюшка 
Навозъ съ Вологды въ Кашинъ приЬдетъ, и онъ Дементей Ортюшку 
Навоза пришлетъ къ МосквЬ тотчасъ. И Дементьевъ человЬкъ Лаза-
рева въ РозрядЬ за сторожемъ. 



И декабря въ 28 день по г. ц. и в. к. АлексЬя Михайловича всеа 
Р у с т указу бояре 1ванъ Васильевич® Морозов®, да Михайло Михай-
лович® Салтыков®, да околышчей князь Петр® бедоровичь Волкон-
ской, да думный д1акъ Григорей Львов® выспрашивали Дементьева че-
ловека Лазарева Мишку Хрисанка: въ КашинЬ ево Мишку Дементей 
Лазарев® за какую вину i о какую пору въ тюрьмЬ и много ль дер-
жал®? И въ тюрьмЬ онъ, Мишка, тюремному жъ сидЬльцу подъячево 
1ванову человЬку Пескова ТимошкЬ Онтипову сказывал® ли, что за 
нимъ за Мишкою государево великое дЬло есть? И онъ бы Мишка ска-
зал®, какое за нимъ государево дЬло, а сказалъ бы вправду, не боясь 
никово и не покрывая ни по ком®. И Дементьев® человЬкъ 
Лазарева Мишка Хрисанко сказалъ бояромъ: въ прошлой во 153 году 
о ПетровЬ дни сажал® ево въ Кашине въ тюрьму Дементей Лазарев®, 
для того что онъ Мишка по грЬху по своему болен® падучею болЬзныо, 
и въ той болЬзни своей во изступленьи ума своего учел® бить людей 
и животину всякую, и держал® ево Мишку Дементей Лазарев® въ 
тюрьмЬ съ недЬлю, а государева шшакова дЬла за нимъ за Мишкою 
нЬтъ, и въ тюрьмЬ онъ Мишка тюремному сидЬльцу подъячево Гванова 
человЬку Пескова ТимошкЬ Онтипову тово не сказывал®, что за нимъ 
за Мишкою есть государево великое дЬло. И бояре 1ванъ Васильевич® 
Морозов® съ товарищи говорили Дементьеву человЬку Лазарева Миш-
кЬ, чтобъ онъ Мишка сказалъ не пытан®, какое за нимъ государево 
великое дЬло, а пытану ему про то государево дЬло сказывать же; а 
подъячево 1вановъ человЬкъ Пескова Тимошка Онтиповъ иапередъ 
сево бояромъ въ роспросЬ сказывал®, что онъ Мишка въ КашинЬ въ 
тюрьмЬ говорил® ему ТимошкЬ при тюремном® цЬловальникЬ при Ор-
тюшкЬ НавозЬ, да при тюремном® сторожЬ при 1вашкЬ Клементье-
вЬ, и при тюремных® сидЬльцехъ боярина Василья Петровича 
Шереметьева при человЬкЬ при СерешкЬ МартыновЬ съ товарыщи, 
что за нимъ за Мишкою есть государево великое дЬло. И Дементьев® 
человЬкъ Лазарева Мишка сказалъ, что онъ въ КашинЬ въ тюрьмЬ 
тюремному сидЬльцу подъячево 1ванову человЬку Пескова ТимошкЬ 
Онтипову никакова государева дЬла за собою не сказывал®; а тюрем-
ный цЬловальникъ Ортюшка Навозъ и тюремный сторож®, и тюрем-
ные сидЬльцы, и въ КашинЬ всякихъ чинов® люди вЬдаютъ, что онъ 
Мишка болен® падучею болЬзнью i во изступленш ума своего гово-
рил® запираючи безъ памяти и мечетца на всякого человЬка и на вся-
кую животину не помня ничего. 

А на очной ставкЬ Дементьев® человЬкъ Лазарева Мишка подъ-
ячево съ Ивановым® человЬкомъ Пескова съ Тимошкою Онтиповымъ 
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говорил® прежшя свои рЬчи, что онъ Мишка въ КашинЬ въ тюрьмЬ 
съ Тимошкою не говаривал®, что есть за нимъ государево дЬло или 
будетъ и говорил®, только онъ тово не упомнит®, потому что онъ бо-
лен® падучею болЬзнью. 

А генваря въ 17 день писал® къ г. ц. и в. к. АлексЬю Михай-
ловичу всеа Pycni изъ Кашина Дементей Лазарев®, что онъ по госу-
дареву указу выслал® изъ Кашина къ МосквЬ Артюшку Навоза, кото-
рый был® въ КашинЬ у тюрем® въ цЬловалышкахъ. А на МосквЬ 
въ РозрядЬ Ортюшка Навоз® объявился генваря въ 20 день нынЬш-
няго 154 году. И Ортюшка Навозъ данъ на поруки, и что ему до го-
сударева указу съ Москвы не съЬхать. А генваря жъ въ 27 день 
нынЬпшяго жъ 154 году Ортюшка, прозвище Навозъ, по впросу ска-
залъ: въ прошлом® во 153 году былъ онъ въ КашинЬ у тюрем® въ 
целовальниках®, нанявся Колязина монастыря у крестьян®, и въ прош-
лом® же во 153 году послЬ Троицына дни, а которова числа того не 
упомнит®, Кашинской приказной человЬкъ Дементей Лазарев® прислал® 
въ тюрьму человЬка своево Мишку, прозвище Крисанка, и держал® 
ево въ тюрьмЬ недЬли съ четыре; и тотъ Дементьев® человЬкъ Мишка, 
сидячи въ тюрьмЬ, дуровалъ, кричал®, говорил® завираючи и метался 
на стЬну, и тюремныхъ сидЬльцевъ, и ихъ цЬловальника, и сторожа 
билъ, и они ево за такую дурость сажали въ особую тюрьму и держали 
на чепи. И онъ Мишка, сидя въ особой тюрьмЬ, чепь изломал® и 
стЬну у избы зубом® изгрыз® въ полъ-бревна, и исъ тюрьмы кричал®, 
что есть за нимъ Мишкою государево дЬло, а какое за нимъ за Миш-
кою государево дЬло, тово не говорил®. 

И Онъ де Ортюшка сказалъ про государево дЬло Дементью Ла-
зареву, и Дементей де ево въ то время изъ тюрьмы вынялъ; а ему де 
ОртюшкЬ Дементей Лазарев® сказалъ, что тотъ ево человЬкъ Мишка 
не о своемъ умЬ. А онъ Ортюшка до тЬхъ мЬстъ того Дементьева че-
ловЬка Мишки не зналъ; и въ цЬломъ ли умЬ, или во иступленье ума 
такое слово Дементьев® человЬкъ Мишка говорил®, того онъ Ортюшка 
не вЬдаетъ. 

А Дементьев® человЬкъ Лазарева Мишка, прозвище Крисанка, 
съ Ортюшкою Навозом® и съ Ивановым® человЬкомъ Нескова съ Ти-
мошкою на очной ставкЬ говорил® прежшя свои рЬчи: какъ ево 
Мишку бояринъ ево Дементей Лазарев® въ КашинЬ въ тюрьму са-
жал® за то, что онъ Мишка во иступление ума своего дуровалъ, лю-
дей и животину билъ, а государева дЬла за нимъ за Мишкою ника-
кова нЬтъ; а сидючи въ тюрьмЬ сказывал® ли онъ Мишка за собою 
государево дЬло, тово онъ не упомнит®, потому что онъ въ то время 
былъ во иступление ума. 



Й по государеву указу Дементьеву человеку Лазарева Михаилу 
учинено наказанье въ РозрядЬ битъ батоги и отданъ Дементыо Лаза-
реву по прежнему. 

Царю г. и в. к. АлексЬю Михайловичу всеа Pycin бьетъ челомъ 
бЬдной изъ темницы заключенный Разбойново приказу дьяка Ивановъ 
человЬкъ Пескова Тимошка Антипинъ. Въ прошломъ, государь, во 
153 году сидЬлъ я, сирота твой, въ КашинЬ въ тюрьмЬ, что сказалъ 
за собою твое государево слово на воеводского человЬка Дементьева 
Лазарева на Мишку, прозвище Крисаика; и я, сирота твой, ио тому 
своему извЬту взятъ къ МосквЬ и привезешь въ Розрядъ, и съ тЬмъ 
Мишкою у меня сироты твоего очная ставка была передъ твоимъ го-
сударевымъ думнымъ дьякомъ 1ваномъ Гавреневымъ съ нимъ Мишкою 
очная ставка была. И тотъ Мишка, въ чемъ я, сирота твой, па нево 
Мишку доводилъ, не заперся; да я жъ, сирота твой, слался па Кашин-
сково на тюремного цЬловалышка на Ортемья 1ванова, и онъ Ортемей 
тЬ жъ рЬчи сказалъ, что я, сирота твой, сказалъ, и въ чемъ онъ 
Мишка винился, и въ томъ я, сирота твой, саженъ въ тюрьму и въ 
тюрьмЬ, государь, сидя, помираю голодною напрасною смертью, со 
всяшя тюремныя нужи въ конецъ погибаю, а тотъ Мишка освобоженъ. 
Милосердый г. ц. и в. к. АлексЬй Михайловичъ всеа Pycni! Пожалуй 
меня, сироту своего, для своего царскаго многолЬтняго здравья, и ио-
минаючи блаженныя памяти отца своего государева г. ц. и в. к. Ми-
хаила ведоровича всеа Pycni, вели, государь, мнЬ бЬдному въ томъ 
моемъ дЬлЬ свой милостивый царсий указъ учинить, изъ темницы сво-
бодить. Царь государь, смилуйся! 

И 154 году августа въ 28 день по г. ц. и в. к. АлексЬя Михай-
ловича всеа Pycni указу, по подписной челобитиой думнаго д1ака Ми-
хайло Волошенинова, Тимошка Онтипьевъ изъ Розряда отданъ д1аку 
1вану Нескову въ холопство по прежнему. Карнилка Иесковъ братия 
1ванова человЬка Пескова Тимошку Онтипина взялъ и руку прило-
жилъ. На оборотЬ челобитной Тимошки Антипина помЬты дьяковъ: 

«Государь пожаловалъ, будетъ доведетца, велЬлъ выпустить». 
<154 году августа въ 17 день думнымъ дьякомъ Ивану Гавре-

неву, да Михаилу Волошенинову, да дьяку Григорию JlapioHOBy. Го-
сударь ц. и в. к. АлексЬй Михайловичъ всеа Pycni пожаловалъ, бу-
детъ доведетца, велЬть бы выпустить. /Цакъ Анисимъ Трофимовъ». 

Августа въ 28 день по сему государеву указу человЬка, буде до 
него нново дЬла въ РозрядЬ нЬтъ, отдать дьяку Ивану Пескову. 

(М. А. Ж. 10. Розрядъ. Жосковскш ст. Столбецъ 201, л. 668—686). 



№ 20. 

Списокъ съ переписныхъ съ Кашинскихъ книгъ переписи Гав-
рила Юшкова да подьячего Нирила Семенова 154-го году. 

Въ Кашине на посаде: Дв. посадцкой земской староста Трооимко 
АгЬевъ сынъ Кучкинъ з детми: съ сыномъ 1вашкомъ, да съ Максимкомъ, 
да съ бедкою. Дв. Исачко Петров® сынъ Засухпнъ съ сыномъ з Гриш-
кою; да у него жъ живет® шурин® благоуродливой Зиновко Еустратьевъ 
сынъ. Дв. Сгепанко Михаилов® сынъ Вапчаковъ съ сыномъ Ондреян-
комъ, а у Оидреянка сынъ Илюшка да сынъ бедка. Дв. Юрка Степанов® 
сынъ Ванчаковъ з детми: съ сыномъ Гвашкомъ да Спиридонкомъ, про-
звище Любимко, да съ ЕлисЬйкомъ, прозвище Богдашко, да съ Сенкою, 
да съ Максимкомъ, да съ Якушкомъ. Дв. Карнунка Сысоевъ сынъ Лаптев® 
з детми: с—Ывашкомъ, да съ Ондрюшкою, да с—Ывашкомъ. Дв. бо-
быль Годка Дементьев® сынъ Терликов® з детми: з Данилкомъ да съ 
блешкою. Дв. бомка Дементьев® сынъ Терликов® з детми: съ бвто-
монкомъ, да с—Ывашкомъ. Дв. пуст® посадцкого человека Нятунки 
Прохорова сына, умеръ, а жены и детей нЬтъ. Дв. ЯрооЬйко Василь-
ев® сынъ Сокуровъ з детми: съ Троеимкомъ да съ бедкою. Дв. Гришка 
Яковлев® сынъ Струнников® з детми: съ балелЬйкомъ, прозвище Бог-
дашко, да с—Ывашкомъ, да сь Юркою, да съ Сенкою, да съ бедкою; 
съЬхалъ Сенка къ Москве для кормлЬния. Дв. вдова блЬнка Борисов-
ская жена Богословского з детми съ Куземкою да с—Ывашкомъ. Дв. 
Архипко Михайлов® сынъ Чу баров® з детми: з Дапилкомъ да съ Юш-
комъ. Дв. Еремка Антипин® сынъ Башаковъ съ сыномъ съ Макар-
комъ. Дв. Якушко Мнкитинъ сынъ Ветошников® з детми: сь Якушкомъ, 
да з Гришкою, да съ Павликом®, да съ Степкою. Дв. Савастьянко Ти-
хонов® сынъ Ромашевъ з детми: съ Сенкою да съ бртюшкою. Дв. Ан-
типка, прозвище Богдашко, Михайлов® сынъ Побреинъ еъ сыномъ съ 
Васкою. Дв. МалаеЬйко Калинин® сынъ Колотилщикъ з детми: с—Ываш-
комъ, да съ Тимошкою, да съ Михалкомъ. Дв. Ермолка бедоровъ сынъ 
Жилка съ сыномъ съ бедоткомъ. Дв. бобыль на церковной земдЬ Он-
дрюгака Ванчаковъ. Дв. Гвагака Назарьевъ сынъ Башаковъ съ сыномъ 
1вашкомъ. Дв. Тихонко Романов® сынъ з детми: съ сыномъ съ вил-
кою да съ Сенкою. Дв. Паноилко Оеонасьевъ сынъ ЖепЬикъ. Дв. 
пуст® вдовы Марьицы Степановы дочери Богдановские жепы Зыбош-
никова, а она живет® у Троетцкого крестьянина у блешки Подламаева, 
съ сыномъ Васкою. Дв. бобыль Ромашко беонасьевъ сынъ Соляникъ, 
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Дв. Оеонка Микиооровъ сынъ Решеткинъ съ сыномъ Степанкомъ да 
со внукомъ Ульянкомъ. Дв. посадцкого человЬка Степанка Жгалева, 
а онъ сыпелъ къ Москве безвЬсно; а ныне въ томъ дворЬ живетъ 
думного дьяка 1вана Оеанасьевича Гавренева бобыль Пронка плот-
никъ. Дв. бобыль Гришка Дмитреевъ сынъ Охапкинъ, а у него 2 уче-
ника посадцкие люди Ивашко Григорьевъ сыпъ Дристуновъ да 1вагако 
Дементьевъ сынъ Груздевъ. Дв. Савка Семеновъ сынъ Кривогузовъ з 
детми: съ сыномъ 1вашкомъ, да з Гришкою, да з Гарасимкомъ, да съ 
Карпункою. Дв. ведка Даниловъ сынъ Погребовъ, а у него паеынокъ 
Омелка Михайловъ сынъ Рудаковъ. Дв. бедотко Исаевъ сынъ Плот-
никъ з детми: съ сыномъ Борискомъ, да съ беклисткомъ, да съ ОлЬш-
кою. Дв. Михалко Мартемьяновъ сынъ Дристуновъ з детми: съ сыномъ 
Ортюшкою, да съ Левкою, да Степанкомъ. Дв. бобыль Богдашко Сте-
пановъ сынъ Тороканъ. Дв. Михалко Агаеоновъ сынъ ПобрЬинъ съ 
сыномъ съ Окундипкомъ. Дв. бобыль Степка Тихановъ сынъ МедвЬдь, 
кормитца по миру. Дв. Якушко Семеновъ сынъ Кривогузовъ съ сы-
номъ Илюшкою да съ ВахромЬйкомъ. Дв. Куземка Семеповъ сынъ 
Лапотниковъ, живетъ на Преображенской на церковной землЬ. Дв. 
вдова Окулинка Дементьева дочь Груздева Гарасимовская жена Испо-
латова, съ сыномъ Спиридонкомъ да з братомъ МатвЬйкомъ Дементье-
вымъ съ сыномъ Груздева. Дв. бедотко, прозвище Посничко, Карповъ 
сынъ Судоковъ з детми: з Гаврилкомъ, да с—Ывашкомъ Болшимъ, да 
съ ОндрЬйкомъ, да с —Ывашкомъ Меншимъ. Дв. 1вашко Гвановъ сынъ 
Стрелцовъ з детми: съ Ромашкомъ, да съ Савелкомъ, да съ Васкомъ, 
да с—Ывашкомъ. Дв. Микитка Назарьевъ сынъ ВодолЬевъ з детми: съ 
Мартьянкомъ, прозвище Богдашко, да сь Епимашкомъ, прозвище То-
милко, да з Гаврилкомъ, да с—Ывашкомъ, да з Данилкомъ, да съ Мар-
тинкомъ, да сь Якушкомъ. Дв. Омельянко АгЬевъ сынъ Кучкинъ з детми: 
Степанкомъ, да съ Окундинкомъ. Дв. 1вашко Триеановъ сынъ Стрелцовъ 
сь сыномъ съ Степанкомъ. Дв. бобыль бедотко Овдокимовъ сынъ Шул-
гинъ. Дв. Обрамко Семеновъ сынъ Ветошпиковъ з детми: съ Родивон-
комъ, да съ Троеимкомъ, да съ Оникейкомъ. Дв. Карпушка, прозвище 
Богдашко, Митроеановъ сынъ Лапотниковъ. Дв. Микитка 1вановъ сынъ 
Небученовъ з детми: съ Семенкомъ, да съ Степанкомъ. Дв. бобыль Сте-
панко Овдокимовъ сынъ Шулгинъ съ сыномъ съ Родивонкомъ. Дв. 
1вашко 1вановъ сынъ Статьевъ. Дв. Степанко Игнатьевъ сынъ Мил-
ковъ съ сыномъ ЕремЬйкомъ. Дв. бобыль бедка 1вановъ сынъ Гор-
былевъ Вантинъ, а брать ево 1вашко живетъ въ селЬ Покровскомъ 
на Яхроме, къ попу шЬлъ во дворъ. Дв. бетка Григорьевъ сынъ Дри-
стуновъ. Дв. Михалко Семеновъ сынъ Кропнвинъ съ сыномъ 1ваш-
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ком®; а у 1вашка сынъ Сенка. Дв. Данилко Романов® сынъ Погре-
бов® з детми с—Ывашкомъ, да с—Ывашкомъ же, да сь Ермолайкомъ, 
да съ Куземкомъ. Дв. бобыль Микитка, прозвище Богдашко, Микитинъ 
сынъ Кривопаловъ зъ детми: съ Баском® да съ билаткомъ. Дв. бобыль 
Сенка Левонтьевъ сынъ Курбатов® з детми: з Гришкомъ Болшимъ, да 
съ Калинкомъ, да з Гришкомъ Мешпимъ. Дв. Дементейко, прозвпще 
Бажеико, 1вановъ сынъ Долгушин® съ сыномъ Симанкомъ. Дв. [вашко 
Захаров® сынъ Сусоловъ з детми: съ Сысойкомъ, да съ Баском®, да 
съ Петрушкой®, да съ Якушкомъ. Во дворЬ бобылка вдова Марьица 
Парееньевская жена Матвеева, а у неЬ живет® прихожей иконникъ 
Гришка Тихановъ. Дв. бобыль 1вашко Сидоров® сынъ Полстоваловъ. 
Дв. бобылка Зиновьица Данилова дочь да досадцкая-жъ бобылка вдова 
Ульянка Калинина съ сыном® Гаврилкомъ Игнатьевым® сыномъ, жи-
вут® на 1ванове дворЬ ВоЬйкова въ дворниках®. Дв. Микитка бедо-
ровъ сынъ Сахарников® съ сыномъ съ Сенкою, да бобыль посадцкой 
человЬкъ бедка Сахарников®, живет® на Микитине дворЬ Чубарова 
съ сыномъ Тихонкомъ. Дв. бобыль баустко, прозвище Девятко, Гвановъ 
сынъ Исполатовъ (съ) сыномъ Демидкомъ. Дв. 1вашко бедоровъ сынъ 
МедвЬдевъ, Дв. бобыль Карпунка Васильев® сынъ Хромцов®. Дв. бочка 
Васильев® сынъ Шустов®, а у него живет® въ учениках® посадцкой 
человЬкъ Гвашко 1вановъ сынъ Стручпиковъ. Дв. бЬдка Харитонов® 
сынъ Плотник®. Дв. Баска 1ваиовъ сынъ Хромцов® з детми: съ Ста-
еЬйкомъ, прозвище Богдашко, да с Ывашкомъ, да съ бедкомъ, да съ 
Михалкомъ. Дв. бобылка Мареутка Васильевская жена Шустова. Да 
на посадцкой землЬ живетъ во дворЬ Троетцкой попъ Панъ. Дв. 
бобылка вдова Ооимыща Кузминская жена Сутугипа съ сыномъ 
съ боонкою. Дв. Бориско Прокооьевъ сынъ Сутугинъ съ сыномъ Ми-
халкомъ. Дв. бобыль Дмитрейко Семенов® сынъ Судоплатъ. Дв. бо-
былка вдова Маврица ДороеЬевская жена Сысоева. Дв. бобыль би-
латко, прозвище Любимко, Никоновъ сынъ Купреяновъ съ сыномъ 
Пашкомъ, Дв. Гришка бсиповъ сынъ Шипунов® съ сыномъ Данил-
комъ. Дв. Никонко, прозвище Богдашко, Кипреяновъ съ сыномъ съ 
бедкою. Дв. бобыль Нашко ДороеЬевъ сынъ Заненинъ з детми: з Га-
расимкомъ, да съ Микиеоркомъ, да съ Конанкомъ. Дв. ДорооЬйко, 
прозвище Томилко, ДороеЬевъ сынъ Запекинъ съ сыномъ Пашкомъ, 
а у него живетъ нищей Нашко Сысоевъ сынъ Муха. Дв. Еуеимко, 
прозвище Богдашко, Микитинъ сынъ Ветошников® з братом® Паш-
комъ. Дв. бобылка Лукерьица Семеновская жена Какина з детми: с— 
Ыгнашкомъ, да сь ЕлисЬйкомъ Семеновыми детми Какина. ЕлисЬйко 
живетъ въ Углетцкомъ уЬзде въ селЬ Семеновском® въ церковных® 



дьячкахъ. Да на Гостине дворЬ живетъ дворникъ посадцкой человЬкъ 
Степанко Исаковъ сынъ Небученовъ з детми: зъ ДЬйкомъ да съ Вас-
комъ. Дв. бобыль Титко Купреяновъ сынъ з детми: с—Ывашкомъ, да 
съ Троеимкомъ, да съ ОндрЬйкомъ. Дв. бобыль Марчко Титовъ сынъ 
Купреяновъ съ пасынки: съ Микиткомъ, да с—Ывашкомъ Степановыми 
детми Ветошникова. Дв. МатвЬйко Кириловъ сынъ Коноплинъ съ сы-
номъ Матюшкомъ; у него-жъ живутъ во дворЬ братья Пятрушка да 
1вашко Кириловы дЬти Коноплииа. Дв. бобыль Петрушка Панеильевъ 
сынъ Колга з детми: съ Тимошкомъ, да с—Ылюшкомъ, да сь Якуш-
комъ. Дв. бобылка вдова Анница Богдановская жена Полузадова. Дв. 
бобылка вдова Окулинка Оеонасьевская жена Торочешникова. Дв. Ер-
молко, прозвище Богдашко, Семеновъ сынъ Кропивинъ з детми: съ Ку-
земкомъ, да с—Ывашкомъ, да съ Степагакомъ, да съ Васкомъ. Дв. бо-
быль Петрушка Нееедьевъ сынъ Кожеля з детми: с—Ывашкомъ, да съ 
Васкомъ Болыпимъ, да съ Васкомъ Меншимъ. Дв. Гришка ТимоеЬевъ 
сынъ Седелниковъ з детми съ Семенкомъ, да сь Якушкомъ, да з бра-
томъ Калинкою ТимоеЬевымъ съ сыномъ Седелникова. Дв. бобыль 
Трошка Михайловъ сынъ Зыбошниковъ. Дв. АлЬшка Дмитреевъ сынъ 
Плевало з детми: съ Онтонкомъ, да съ Савкомъ. Да на посадцкой же 
землЬ живетъ дв. дьяконъ Исакъ Серебреникъ. Дв. Кондрашко бедо-
ровъ сынъ Игуменьинъ з дечии: съ Лукашкомъ да з Гришкомъ. Дв. 
бобыль Микитка Оеонасьевъ сынъ Торочешниковъ. Дв. бобылка Оеимьи-
ца Богдановская жена Русипова съ сыномъ Оеонкомъ. 

Да на Троетцкой на церковной землЬ живутъ посадцкие бобыли: 
Дв. Антропко Оеонасьевъ сынъ Кортешкинъ съ сыномъ Титкомъ. Дв. 
1вашко АлексЬевъ сынъ Плеваловъ съ сыномъ Гришкомъ. Дв. Мак-
симко бедоровъ сынъ Ветчининъ. Дв. вомка ТимоеЬевъ сынъ Вшив-
ковъ. Дв. Степанко Ермолинъ сынъ Харчевникъ з детми: съ Степанкомъ 
да съ беткомъ; а сынъ 1вашко Степкинъ сынъ Колжинъ живетъ въ 
селЬ Савцыне у попа билипа. Дв. Митроеанко Семеновъ сынъ Ла-
потниковъ. Дв. Степанко Григорьевъ сынъ Ржаниковъ съ сыномъ 
Якушкомъ, кормитца Христовымъ именемъ. Да посадцкие дворы: Дв. 
ЕлисЬйко, прозвище Богдашко, Романовъ сынъ Погребовъ зъ детми: з 
Гаврилкомъ, да съ ОртЬмкомъ, да съ Петрушкомъ. Дв. бобыль Ми-
халко МатвЬевъ сынъ Седневъ з детми: с—Ывашкомъ, да съ Корнил-
комъ, да со Власкомъ, да съ Осипкомъ. Дв. Захарка Микитинъ сынъ 
Сусоловъ съ сыномъ Микиеоркомъ да со внукомъ Ларивонкомъ Де-
ментьевымъ сыномъ Груздева. Дв. Ульянко бедоровъ сынъ Калининъ. 
Дв. бобылка вдова Аленка Савельевская жена Волкова з детми: съ 
Куземкомъ да с—Ывашкомъ. Дв. бобыль 1вашко Прокоеьевъ сынъ 
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Веселой съ сыномъ Павелкомъ. Дв. бобыль Михалко Захаров® сынъ 
Сусоловъ. Дв. Бориско Савельев® сынъ Осекинъ з детми: с—Ывашкомъ, 
да сь Еуеимкомъ; а у Еуеимка сынъ Пронка; да у него-жъ Бориска ра-
ботник® Ларивонко, прозвище Баженко, Микитинъ сынъ Охапкинъ. 
Дв. 1вашко Семенов® сынъ Телеповъ з детми: съ бедоткомъ, да съ 
Васкомъ; а у Сетка сынъ 1вашко. Дв. Михалко Панов® сынъ Попов® 
съ племянником® съ Оптипкомъ съ Оеонасьевымъ сыномъ Попова. 

Да на церковной землЬ Рожества Христова живут® посадцкие 
бобыли и бобылки: Дв. Осипко Семенов® сынъ Телеповъ з детми: с— 
Ывашкомъ Болшимъ, да съ Мартьянкомъ, да с—Ывашкомъ Мепшимъ, 
да съ Микиткомъ, да съ Тихонкомъ. Дв. Гришка ОндрЬевъ сынъ Ван-
чаковъ. Дв. Куземка Исаев® сынъ КулЬшевъ съ пасынком® съ Ми-
халкомъ бадЬевымъ сыном® Сторожева. Дв. вдова Оксиньица Мики-
тинская жена Краснова. Дв. вдова Анница Казариновская жена Ко-
новала. 

На Четырех® улицах®. Дв. АгЬйко Потапов® сынъ Щетниковъ. 
Дв. Седотко, прозвище Четвертько, Парееньевъ сынъ Ширяев® з дет-
ми: съ Семенкомъ, да с—Ывашкомъ Болшимъ, да з Гришкомъ, да с— 
Ывашкомъ Меншимъ. Дв. на Земском® дворЬ дворник® Пашко 0о-
минъ сынъ Желвуновъ з детми: съ Онтипкомъ, да съ Соеонкомъ, да 
с—Ывашкомъ, да с—Ылюшкомъ. Дв. Аристко Дементьев® сынъ Тер-
ликов® съ сыномъ Микиткою. Дв. бобылка вдова Мареица Дмитреев-
ская жена Блохпна съ сыномъ съ Васкомъ. Дв. бедка Васильев® сынъ 
Попов®. Дв. Ондрюшка Петров® сынъ Посулихинъ съ сыномъ Бори-
скомъ. Дв. Власко Устинов® сынъ Кузнец® з детми: съ Нееедкомъ, да з 
Гришкомъ, да съ Васкомъ. Да у него-жъ у Власка въ наймах® живетъ 
посадцкой бобыль Пашко Степанов® сынъ Кривогузовъ. Дв. Михалко 
Прокоеьевъ сынъ Кузнец® з детми: съ Конанкомъ да с—Ывашкомъ. 
Дв. Самонко, прозвище Богдашко, Прововъ сынъ Погонинъ з детми: 
съ бндрЬйкомъ да съ ОлЬшкомъ; да посадцкой же человЬкъ Калинка Але-
ксандров® сынъ Шелухинъ живетъ въ наймехъ у Михалка Кузнеца. 
Дв. Кирилко Прокоеьевъ сынъ Замусолинъ съ сыномъ Пашкомъ. Дв. 
бобыль Пашко Прововъ сынъ Погонинъ съ сыномъ Сенкомъ да съ 
шурином® съ Михалкомъ бедоровымъ сыномъ Сахарникова. 

Да на церковной па Варварской землЬ живутъ посадцкие люди: 
дв. Якупшо Панов® сынъ ВодолЬевъ. Дв. бобылка вдова бгроееница 
Прокоеьева жена Колчина, скитаетца но миру. Дв. Гришка Еуеимовъ 
сын® Гусь з детми: съ бгапиткомъ, прозвище Богдашко, да сь Яку-
шкомъ, да з Захаркомъ, да съ Устинкомъ, да съ Павелкомъ. Дв. Нашко 
Григорьев® сынъ КулЬшевъ съ сыномъ Пашкомъ. Дв. бобыль Петру-



шка Петровъ сынъ Ососъ съ сыномъ съ Левкою. Дв. бобыль Мишка 
Овтомоновъ сынъ Доманинъ з детми: с—Ывашкомъ, да съ Тараскомъ, 
да съ ведоркомъ, да съ Сенкомъ. Въ Варварской улице: дв. бобыль 
бочка СоеронЬевъ сынъ Серебреникъ съ сыномъ Исачкомъ. Дв. Ти-
мошка Долматовъ сынъ Зыбошниковъ. Дв. Степанко Яковлевъ сынъ 
БолбЬновъ. Дв. Гришка 1вановъ сынъ Доманинъ з детми: съ бсипкомъ, 
да съ Лазоркомъ, да съ Тимошкомъ. Дв. Микитка Борисовъ сынъ Не-
бученовъ з братьями: съ Кирилкомъ, прозвище Богдашко, да съ Ми-
халкомъ. Дв. бнтипка Дмитреевъ сынъ Руделевъ з детми: съ Петру-
шкомъ, да съ билипкомъ, да сь Еуеимкомъ. Да у нево-жъ живетъ по-
садцкой бобыль въ наймЬхъ Тимошка Павловъ сынъ Черкасовъ. Дв. 
1вашко Петровъ сынъ Исподатовъ з детми: с—Ывашкомъ, да сь Якуш-
комъ, Дв. бобыль бролко бадЬевъ сынъ Сторожевъ з детми: съ Лукаш-
комъ, да съ беткомъ, да з Гришкомъ, да с—Ывашкомъ. Дв. бобылка 
вдова Овдотьица Павловская жеиа Черкасова съ пасынкомъ съ бед-
комъ, кормитца Христовымъ именемъ по миру. Дв. балелЬйко, про-
звище Томилко, бндрЬевъ сынъ Печенкинъ. Дв. Сенка Володимеровъ 
сынъ Летнишниковъ. Дв. ЯроеЬйко Митроеановъ сынъ Цыгинъ з детми: 
съ Куземкою, да съ беткомъ, да съ Куземкомъ же. Дв. Наумко Але-
ксЬевъ сынъ Неклюдовъ. Дв. Поликарпко Стенановъ сынъ Милковъ. 
Дв. бобыль Сенка Кириловъ сынъ Матвеева съ сыномъ Микиткомъ. 
Дв. бобыль Мартинко Семеновъ сынъ Пуховицынъ. Дв. бобыль Гришка 
Васильевъ сынъ Сокуровъ з детми: съ Мартьянкомъ, да съ Левкомъ, 
да съ Полнехткомъ, да съ Васкомъ. 

Да на Знаменской горЬ: дв. бобыль Куземка 1вановъ сынъ До-
манинъ съ сыномъ 1вашкомъ. Дв. бобыль Степанко Семеновъ сынъ 
Пуховицынъ. Дв. бедка Петровъ сынъ Исполатовъ з братьями: съ б е -
рЬмкомъ да съ Пронкомъ. Дв. Еустаеейко, прозвище Богдашко, 1ва-
новъ сынъ Кулаковъ з братомъ съ Васкомъ; да братъ ево Степанко 
живетъ въ Задубровской слобод!; у Дмитрея Страстотерпца въ Пече-
томе въ церковныхъ дьячкахъ. Да у него-жъ Богдашка живетъ пле-
мянникъ Нестерко Троеимовъ. Дв. бобыль Сенка Кузминъ сынъ Ку-
лешевъ з детми: съ бсипкомъ да съ Сенкомъ. Дв. бобыль АртЬмко, 
прозвище Томилко, Васильевъ сынъ Лаптевъ съ сыномъ съ Микиткомъ 
да з братомъ 1вашкомъ. Дв. бобыль Епимашко, прозвище Неустройко, 
1вановъ сынъ Исполатовъ з детми: съ бомкомъ, прозвище Богдашко, 
да съ Сидоркомъ, да съ беонкомъ. Дв. Назарко АлексЬевъ сынъ Ли-
скинъ. Дв. бобыль Тимошка Игнатъевъ сынъ Калининъ съ пасынкомъ 
с—Ывашкомъ Иоилевымъ съ сыномъ Судоковымъ. Дв. Годивонко бедо-
ровъ сынъ Калининъ, а у него въ ученикахъ живетъ посадцкого че-
ловЬка сынъ Тимошка Павловъ сынъ Черкасовъ. 



Да на Кашине рЬке на берегу: дв. АлЬшка Нееедьевъ сынъ Сы-
соевъ съ сыномъ Петрушкомъ. Дв. Сенка Осипов® сынъ Пересадинъ 
з детми: съ Осипкомъ да с—Ывашкомъ. Дв. Микитка Васильев® 
сынъ Исполатовъ съ сыномъ 1евкомъ. Дв. бобыль Гаврилко Елизарь-
евъ сынъ Конюхов® съ сыномъ Ларивонкомъ. Дв. Бориско Васильев® 
сын® Изонинъ з детми: с—Ывашкомъ Большим®, да с—Ывашкомъ 
Меншимъ, прозвище Посиелкомъ, да сь Юшкомъ. Дв. бобылка вдова 
Татьянка Дементьева жена Терлнкова съ сыномъ АлЬшкомъ. Дв. 
Гвашко Оеонасьевъ сынъ Бабинъ съ сыномъ Родивонкомъ. 

Воскресенская улица: дв. Дмитрейко Дементьев® сынъ Вешняков® 
з братом® съ Микиткомъ. Да у нево-жъ жпветъ двоюродной брат® Ко-
нонко Александров® сынъ Шелухина. Дв. Пашко ЕлисЬевъ сынъ По-
гребов® съ сыномъ Петрушкомъ да съ пасынки: сь Якушкомъ да съ 
Осипкомъ Лукьяновыми детми Задонина. Дв. Осипко Васильев® сынъ 
Сухорукой з детми: съ Семенкомъ, да съ Микиткомъ, да съ Степанкомъ. 
Да у нево-жъ живетъ въ работниках® посадцково-жъ бобыля сынъ 
Онисимко Петров® сынъ Колчинъ. Да у нево жъ въ урочных® годах® 
жпветъ москвитинъ Пашко Исаев® сынъ Девятово. Дв. бобылка вдова 
ПалагЬица Богдановская жена Титова. Дв. Самолко Логвинов® сынъ 
Горюнов® съ сыномъ съ Микиткомъ. Дв. Васка да Давыдко ОртЬмье-
вы дЬти Полузадовы. Дв. бобыль Нашко Микитинъ сынъ Ветошников®. 
Дв. СьЬзжие избы подьячей Нашко Степанов® сынъ Вешняков® съ 
сыномъ съ Троеимкомъ, а у Троеимка сынъ Пашко. Дв. бобыль Се-
режка Антоньевъ сынъ Гунбинъ. Дв. бобыль АлЬшка Петров® сынъ 
Бабинъ съ сыномъ Петрушкомъ; а у Петрушки детей: Еремка, да 
вилка, да Гарасимко, да Тихонко, да Ортюшка. Дв. бобыль Костян-
тинко ТимоеЬевъ сынъ, Винукурь, кормитца по миру. Дв. ОадЬйко Ое-
доровъ сынъ Шелехъ съ сыномъ Титкомъ, прозвище Богдашко, ски-
таетца по миру. Дв. бобыль Пашко Дмитреевъ сынъ Дрыгинъ з детми: 
з Гришкомъ, да съ Конанкомъ, да съ Ондрюшкомъ. Дв. Осипко Пе-
тров® сынъ Седельник®. Дв. бобыль Кононко Васильев® сынъ При-
бытков® з братом® с—Ывашкомъ. Дв. бобылка вдова Маврица Яко-
влева дочь Шилова, скитаетца по миру. Дв. нищей Оедка Савельев® 
сынъ Гагозинъ. Да на Юрьеве дворЬ Баклановского живетъ посадцкой 
бобыль Пашко Яковлевъ сынъ Струнников® въ дворниках® з детми: 
с—Ывашкомъ Большим®, да с—Ывашкомъ же Меншимъ, кормитца по 
миру Христовым® именем®. Дв. бобыль Данилко Кирилов® сынъ Воро-
жейкинъ. Дв. бобылка вдова Оедорица Оомина дочь Желвунова, кор-
митца по миру. 

Ширингинского монастыря на дворгЬ живетъ дворник® посадцкой 



ЧеловЬкъ бедка 1вановъ сынъ Телеповъ. Дв. Тимошка СергЬевъ сыпъ 
Валтннъ з детми: з Гарасимкомъ да съ Климкомъ. Дв. Гришка Микн-
еоровъ сынъ Соковъ з детми: съ Т'имошкомъ, да с—Ыгнашкомъ, да з 
Гаврилкомъ, да сь Якушкомъ. Дв. бедка Михайловъ сынъ Ситниковъ 
зь детми: сь Елистраткомъ, да съ Сенкомъ, да съ бедкомъ, да сь Якуш-
комъ, да съ Оеонкомъ, да сь Сережкомъ, да со Власкомъ. Дв. Бориско 
СергЬевъ сынъ Навковъ. Дв. Макарко ЕремЬевъ сынъ Волковъ съ сы-
номъ съ Тимошкомъ. Дв. Годивонко Титовъ сынъ Вешняковъ з детми: 
съ Петрушкомъ, да з Гаврилкомъ, да сь Юшкомъ. Другой дв. иосадц-
кого человЬка Власка кузнеца, а въ немъ живетъ уродливой человЬкъ 
Левка ОвЬчкинъ. 

На Степановской горЬ: дв. бобыль Васка Аверкеевъ сынъ Ван-
тинъ з братомъ съ бсипкомъ. Дв. пусть посадцкого человЬка Ондрюшки 
ОвЬчкина, сшелъ къ Москве. Дв. бобыль Петрушка Васильевъ сынъ 
Попов ь з детми: съ Михалкомъ, да съ Наумкомъ. 

Да во Псаренской слободке: дв. бобыль Сенка Степаповъ сынъ 
Жиреховъ съ сыномъ Сергушкомъ. Дв. Гришка Прохоровъ сынъ Вол-
ковъ з детми: с—Ывашкомъ, да съ Пронкомъ, да з Гарасимкомъ. Дв. 
бобыль Максимко Потановъ сынъ Сахарниковъ з детми з Гришкомъ, да сь 
Елизаркомъ, да сь Ермолкомъ, да съ Васкомъ, скитатца по миру. Дв. бо-
быль Петрушко, прозвище Томилко, 1вановъ сынъ Гурынъ, кормитца 
по миру. Дв. бобыль Микитка СергЬевъ сынъ Коптевъ з детми: з Гриш-
комъ, да съ Петрушкомъ, да з Борискомъ. Да у нево-жъ ириставаетъ 
братъ ево нищей Сидорко Коптевъ, кормитца по миру. Дв. бобыль 
Ондрюшка боеоновъ сынъ Волковъ з детми: съ бсипкомъ да съ Пе-
трушкомъ. Дв. бнтипка боеановъ сынъ Волковъ. Да во Псарской же 
слободке живетъ: дв. Губные избы подьячей Марчко Елизарьевъ сынъ 
ПантелЬевъ. 

На государеве на посадцкой землЬ да на Корчагине звозе: дв. 
биоерейко Власьевъ сынъ Сыромятникъ съ пасынки: съ Пахомкомъ да 
сь Ееимкомъ Потаповыми детми Щетникова. Дв. бобылка вдова Соло-
манитка Гвановская жена ПантелЬева з детми: з Гришкомъ, да съ бед-
комъ, да съ Ондреянкомъ, кормитца по миру. Дв. 1вашко Петровъ 
сынъ Засухинъ. Дв. Самолко бсиповъ сынъ Засухинъ з детми: съ Си-
доркомъ да сь Якушкомъ. Дв. Гаврилко 1вановъ сынъ ВоробьЬвъ съ 
сыномъ Якушкомъ. Дв. ЯроеЬйко, прозвище Томилко, Селиверстовъ 
сынъ Мусакинъ. Дв. Микитка бндрЬевъ сынъ Сыромятникъ з детми: съ 
Микиткомъ, да с—Ывашкомъ. Дв. бобыль беонка 1вановъ сынъ Ка-
кинъ з детми: съ Павелкомъ, да съ Семенкомъ, да с—Ывашкомъ. Дв. 
бобыль Ондрюшка Годивоновъ сынъ Шалинъ. Дв. бобылка вдова Ан-



ница Петрова дочь Бабина, кормитца по миру Христовым® именем®. 
Дв. Тимошка 1вановъ сынъ Мелехов®. Дв. бобылка вдова Ульянка Ми-
китинская жена Зыбошникова з детми: сь Елизаркомъ, да з Гришкомъ. 
да з Гарасимкомъ, кормитца но миру. Дв. бобыль Баска Яковлев® 
сынъ Плига съ пасынки: з Гуркомъ, да съ Оедоскомъ, прозвище Бог-
дашко, да съ Ондрюшкомъ Алексеевыми детми Лапина. Дв. бобыль 
Гурка Онтипинъ сынъ Умново съ сыном® Оилипкомъ. Дв. Нашко Де-
мидов® сынъ Мусакинъ з детми съ Назаркомъ, да с—Ывашкомъ, да съ 
Оеонкомъ. Дв. Лукашко Семенов® сынъ Попов® з детми: съ Микиткомъ 
да сь Якушкомъ. Дв. Бориско Васильев® сын® Жгалевъ. Дв. вдова Наста-
сьица Гурьевская жена Жгалева з детми: с—Ывашкомъ да съ ОлЬшкомъ. 
Дв. МалаеЬйко Лукьянов® сынъ Воробьев® з детми: с—Ывашкомъ, да 
съ Микиткомъ, да съ Петрушкомъ, да с—Ыгнашкомъ. У Пашка сынъ 
Осипко. Дв. бобылка вдова Оеклица Зотиковская жена Омельянова съ 
сыномъ сь Якимкомъ. Дв. Харламко Лукьянов® сынъ Бучагинъ съ сы-
номъ съ Степанкомъ. Дв. Пашко Кирилов® сынъ Шарутинъ з братом® 
съ Оедокомъ, прозвище Любимко. Дв. Игнашко Ооонасьевъ сынъ Ка-
кинъ съ пасынком® с—Ывашкомъ Кузмшшмъ сыномъ Ведерникова. 
Дв. Иевко Микиооровъ сынъ Ведерников® з детми: с—Ывашкомъ, да 
съ Оенедихткомъ да съ Михалкомъ. Дв. Елизарко Панов® сынъ Меле-
хов® з детми: съ Кирилкомъ да съ Микиткомъ. Дв. Якушко ТимоеЬевъ 
сынъ Сысоевъ з детми: съ Куземкомъ, да съ Триеанкомъ, прозвище 
Богдашко, да съ Оеонкомъ Большим®, да съ Пероилкомъ, да съ Ти-
хонкомъ, да съ Ооонкомъ Меньшим®. Дв. Матюшка Степанов® сынъ 
Малютин®, у него живетъ брат® ево Микиеорко Семенов® сынъ Ве-
дерников®. Дв. Гришка, прозвище Томилко, Григорьев® сынъ Куле-
шевъ з детми: съ Оеонкомъ, да съ Пронкомъ, да сь Еуеимкомъ. Дв. 
Оедотко да Илютка Ульяновы дЬти Сысоевы. Дв. Нееедко, прозвище 
Томилко, Прокоеьевъ сын® Сысоевъ з детми: с—Ылюткомъ, да съ Ти-
мошкомъ; а у Илютки сынъ АлЬшка. Дв. Беиедихтко, прозвище МелЬ-
дипко, Прокоеьевъ сынъ Сысоевъ съ сыном® съ Ромашкомъ. Дв. Михалко 
МатвТевъ сынъ Сапожников®. Дв. Гришка ТимоеЬевъ сынъ Сысоевъ 
з детми: съ ОадЬйкомъ, да съ Микиеоркомъ, да съ Максимкомъ, да съ 
Куземкомъ. Дв. Митка Троеимовъ сынъ Овчшшикъ съ сыномъ Исач-
комъ. Дв. Нашко Микитинъ сынъ Потапов® з детми: Степашкомъ да съ 
Мартинкомъ. Дв. бобылка вдова Марьнца Микитинская жена МатвЬева 
з детми: с—Ывашкомъ да сь Якушкомъ, да сь Еуеимкомъ. Да у неЬ 
живетъ нищей Пашко Оомшгь сыпъ съ сыномъ съ Оедкомъ. Дв. Ки-
рилко ЕремЬевъ сынъ Кувшшпшкъ съ сыномъ сь Якушкомъ. Дв. Оа-
дЬйко, ирозвище Богдашко, Агаеоновъ сынъ Побреинъ съ сыномъ 



1вашкомъ. Дв. бобылка вдова Маврица Исаевская жена Небученова 
съ сыномъ Пиминкомъ. Дв. посадцкого человЬка Стенанка Исакова 
сына Небученова, живетъ нищей Богдашко Гурылевъ, бобыль Осипко 
Микулинъ сынъ съ сыпомъ Степанкомъ, живутъ во дв. у посадцкого 
человЬка у Степки Исакова. Дв. бобылка вдова Кантелинка Якимова жена 
Волкова. Дв. бобыль Микулка, прозвище Богдашко, МатвЬевъ сынъ Бу-
лыга съ сыномъ с—Ывашкомъ. Дв. вдова Домница (Федоровская жена 
Полстовалова з детми: съ Павелкомъ, да сь Якушкомъ, да съ Оеон-
комъ, да съ вилинкомъ. Дв. Ермолко беоиловъ сынъ Луковниковъ съ 
сыномъ съ МахковЬйкомъ. Дв. Гаврилко Калининъ сынъ Брюхатова 
со внукомъ съ Матюшкомъ Михайловымъ сыномъ Побреика; у Ма-
тюшки сынъ 1вашко. Дв, Куземка, прозвище Шестулка, билиповъ сынъ 
Колударовъ. Дв. Гвашко Павловъ сынъ Прибытковъ з детми: сь ЕвсЬй-
комъ да съ бедкомъ. Дв. Микитка ОртЬмьевъ сынъ Яркинъ з детми: 
съ Васкомъ да с—Ывашкомъ. Дв. Микитка Петровъ сынъ Шинуновъ 
з детми: с—Ывашкомъ Болшимъ, да сь Якушкомъ, да с—Ывашкомъ 
Мепшимъ. Дв. Мелентейко, прозвище Томилко, Павловъ сынъ Прибыт-
ковъ. Дв. Игнашко Михайловъ сынъ Статьевъ з детми: с—Ывашкомъ, 
да съ Мартинкомъ, да съ бедкомъ. Дв. бедка Гавриловъ сынъ 
Нолузадовъ съ сыномъ Артемкомъ. Дв. Гвашко бнтоновъ сынъ Ми-
тронолской з детми: съ Нестеркомъ, да съ Васкомъ, да съ бедо-
сЬйкомъ. 

Да въ Кашине жъ на посаде Конюшенная слобода, а въ ней 
Конюшенные слободы тяглецы: дв. бролко, прозвище Четвертко, бн-
дрЬевъ сынъ Пуминовъ. Дв. Ромашко Харитоповъ сынъ Зызыкинъ съ 
сыномъ 1вашкомъ. Дв. бртюшка Микиеоровъ сынъ Скориковъ з детми: 
с—Ывашкомъ да съ Микиеоркомъ. Дв. Степанко бсиновъ сынъ Мохо-
двкъ з детми: с—Ывашкомъ, да съ Михалкомъ, да съ Подиехткомь, да 
с—Ылюшкомъ. Дв. Михалко 1вановъ сынъ Светляковъ съ сыномъ сь 
Якушкомъ. Дв. Матюшка Акакьевъ сынъ Немковъ з детми: съ Сенкомъ, 
да съ Микиткомъ, да съ билаткомъ, да съ беонкомъ, да съ билкомъ. 
Дв. Куземко Родивоновъ сынъ Чевардышшъ. Дв. бсипко Агаеоновъ 
сынъ Зуй съ сыномъ съ Сенкомъ; у Сенки сынъ Сенка-жъ. Дв. Не-
оедко бсиновъ сынъ Уродовъ съ сыномъ съ Мартынкомъ. Дв. Яроветко, 
да Павелко, да ПрокоеЬйко ТимоеЬевы дЬти Чевардынины; у Ероеейка 
сынъ 1вашко. Дв. ббрамко, прозвище Баженко Ларивоновъ сыиъ Сли-
вовъ з детми: с—Ывашкомъ, да съ ПантелЬткомъ, прозвище Богдашко. 
Дв. Михалко Костянтиновъ сынъ Шуйской съ сыномъ съ бшпшкомъ. 
Дв. бедка да Васка ТимоеЬевы дЬти Чевардынина; у бедки сынъ 
бедка-жъ. Дв. Еуеимко Семеновъ сынъ Шара. Дв. бедка Исаевъ сынъ 

б 



Восцынъ съ племянником® Пашкомъ. Дв. Макарко ОадЬевъ сынъ, у 
него живетъ зять АлЬшка Роднвоновъ сынъ съ сыномъ ведкомъ. Дв. 
Сенка да Гаврилко Игнатьевы дЬти Воецыны. Дв. вдова Настасыща 
Исаевская жена Пуминова з детми: з Гришкомъ да сь Юшкомъ. Дв. 
Пашко 1саевъ сынъ Пумнновъ съ сыномъ Пашкомъ. Дв. Елизарко 
Исаев® сынъ Пумнновъ з детми: сь Якушкомъ да съ Ондрюшкомъ. Дв. 
Богдашко Осипов® сынъ Зуевъ съ сыномъ съ Васкомъ. Дв. Микулка 
Михайлов® сынъ Елинъ. Дв. вдова Оедорица Богдановская жена То-
роканова съ сыномъ съ Петрушкомъ. Дв. 1вашко Михайлов® сыпь 
Елинъ съ сыномъ съ Оноерейкомъ. Дв. Сенка Давыдов® сын® Щело-
ков® з детмн съ Оедкомъ да з Гарасимкомъ. 

Да въ Кашине жъ на посаде Воскресения Христова соборные 
церкви живут® бобыли: въ Слескиие слободке церковные бобыли: дв. 
вдова Анница Корниловская жена Подбереского з детми: з Гришкомъ 
да съ Омелькомъ. Дв. Михалко Корнилов® сынъ Подбереского съ сы-
номъ съ Оедкомъ. Дв. Оедка ОадЬевъ сынъ Шелоховъ съ сыномъ 
Елизаркомъ. Дв. Митка Панов® сынъ Подбереского з детми: с—Ываш-
комъ, да съ ОлЬшкомъ, да съ Васкомъ, да с—Ыгнашкомъ. 

Да на посаде-жъ за Вознесенским® пономъ за Иосиоомъ Еунтро • 
пьевымъ сыномъ на церковной на Вознесенской землЬ живетъ бобыль 
Пашко Григорьев® съ сыномъ Пашкомъ же. За Семеновским® мона-
стырем®, что въ Кашине на посаде, на церковной землЬ Семиона 
Столпника живетъ бобыль Ларка Васильев® з детми: с—Ывашкомъ 
Болшимъ, да с—Ывашкомъ Меншимъ, да съ Троеимкомъ, да съ Ми-
халкомъ. 

Да въ Кашине жъ на посаде отставленые ямские охотники, жи-
вут® на посаде въ розных® слободах®: дв. Ермолко, прозвище Смир-
нушка, Исаков® сынъ Тебенковъ съ сыномъ Елизаркомъ. Дв. Пашко 
Логинов® сынъ Горюневъ. Дв. Михалко АлексЬевъ сынъ Неклюдов® 
съ сыномъ Пашкомъ. Дв. Овдокимко Панов® сын® Шуиновъ съ сы-
номъ сь Якушкомъ. Дв. бедка Панов® сынъ Шуиновъ з детми: с—Ываш-
комъ да съ Неоедкомъ. Дв. Агаеонко Логинов® сын® Горюневъ. Дв. 
Овонка Микулинъ сынъ Старцовъ з детми: с—Ывашкомъ да съ Ми-
халкомъ. Дв. Нашко Дементьев® сынъ, прозвище Борода, з детми: з 
Гришкомъ, да съ Пронкомъ, да съ Оеонкомъ; да у него же Пашка 
живетъ брат® Мартьяпко Дементьев® сын®. Дв. Степанко Ермолин® 
сынъ Батайловъ. Дв. Митка АлексЬевъ сынъ Неклюдов® съ сы-
номъ Спиридонкомъ. Дв. АлЬшка Савельев® сынъ Неклюдов®. Дв. 
Левка АлексЬевъ сынъ Неклюдов® з детми: с—Ывашкомъ да съ 
Васкомъ. 



Да въ Кашине-жъ на посаде живутъ каменшики государевы въ 
розныхъ слободахъ: дв. 1вашко Васильевъ сынъ Июдинъ. Дв. 1вашко, 
нрозвшце Пятунка, Савельевъ сынъ Шарутинъ з детми: з Демкомъ да 
съ бектнсткомъ. Дв. 1вашко Савельевъ сынъ Шарутинъ съ сыномъ съ 
Пиминкомъ. Дв. 1вашко 1вановъ сынъ Кашкинъ. Дв. Богдашко Мар-
ковъ сынъ Огурцовъ съ сыномъ з Демкомъ. Дв. Богдашко, прозвище 
Дурно, Марковъ сынъ Ванчаковъ з детми: съ Тимошкомъ да съ Оом-
комъ. Дв. Сидорко Данильевъ сынъ Золотухинъ з детми: съ Ондрюш-
комъ да съ МоисЬйкомъ. Дв. Ондрюшка 1вановъ сынъ Селской з детми: 
съ Троеимкомъ, да съ Митроеанкомъ, да з Данилкомъ. Дв. Гарасимко 
ОндрЬевъ сынъ Чиренинъ. Дв. 1вашко, да Любимко, да Родивонко, да 
Елизарко, да Якунка Лукьяновы дЬти Золотухины. Дв. Савка Михай-
ловъ сыпь Елинъ съ сыномъ съ Оилипъкомъ. Дв. Оедка, прозвище 
Тяна, Иевлевъ сынъ Костеневъ съ племянники: съ племянникомъ съ 
Панкрашкомъ да съ Васкомъ Григорьевыми детми Лаврентьева. Дв. 
Васка СергЬевъ. Дв. Богдашко Савельевъ сынъ Шарутинъ. Дв. Сте-
панко да Михалко Емельяновы дЬти Русиновы. Дв. Петрушка да Они-
симко Петровы дЬти Бздихины. Дв. Елистратко да МокЬйко ОндрЬевы 
дЬти Золотухины. 

Да въ Кашине-жъ на посаде на церковныхъ земляхъ у приход-
ныхъ церквей живутъ бобыли и бобылки. На церковной на Варварской 
землЬ: дв. Оеимьица Карпова дочь. Дв. вдова ОгроеЬнка Прохоров-
ская жена Колчина. Дв. колязинской бобыль Серешка 1вановъ з детми: 
с—Ывашкомъ, да съ Мартынкомъ, да съ Савкомъ. Дв. Колязина жъ 
монастыря бобыль Первушка Савостьяновъ сынъ Говядининъ съ сы-
номъ 1вашкомъ. Дв. князь МатвЬя Васильевича Прозоровского бобыль 
Оеонка ЕремЬевъ сынъ ПЬчкинъ. На церковной на Рожественской 
землЬ: дв. бобылка Марьица 1вановская жена Проскурницына. Дв. 
Обросимко, прозвище Пятунка, НЬстеровъ сынъ. Дв. вдова Оринка 
Родивоновская жена Кадарова,. Дв. вдова Любава НевЬдомово. Дв. 
вдова Оринка Оедотовская жена Попова Проскурницына. На церков-
ной на Пятницкой землЬ: дв. вдова Онисьица Григорьева дочь. На 
церковной на Предотечинской землЬ дв. князь МатвЬя Васильевича 
Прозоровского бобылка вдова ПалагЬица Оиикеевъская жена, прозвище 
Зяблово Глаза. На церковной на Знаменской землЬ дв. бобылка Ан-
ница 1вановская жена Оедорова. На Ильинской на церковной землЬ 
дв. бобыль Ларка 1вановъ сынъ Сажинъ; дв. пусть. На церковной на 
Богоявленской землЬ вдовы Татьянки Пятовлевские жены Косухины, 
живетъ у зятя у Стретенского крестьянина у 1вашка Манухина. На 
церковной на Семеновской землЬ дв. бобыль Ларка Васильевъ. На 



церковной на Якиманской землЬ дв. бобыль Левка АлексЬевъ сынъ 
Неклюдовъ. 

Да въ Кашине жъ въ городе въ Остроге живутъ на боярскихъ дво-
рехъ дворники: думного дьяка Пана Гавренева, дв. Нашко Клементьев® 
сынъ Сторожевъ съ сыномъ съ Ондрюшкомъ. На Павлове дворЬ Секио-
това дворница Оеросиньица. На Юрьеве дворЬ Исленьева дворница Уль-
янка. На дворЬ князь МатвЬя Васильевича Прозоровского дворник® Оед-
ка, прозвище Иголка. На Колязинскомъ дворЬ дворникъ Пашко Семенов® 
сынъ Подшиваловъ съ сыномъ сь Якимкомъ. Да за городом® на посаде 
на боярскихъ же дворехъ дворники: на Кондратьеве дворЬ Лодыгина 
дворникъ Серешка Панов® сынъ съ сыномъ съ Трошкомъ. На Ермо-
лаеве дворЬ Милюкова дворникъ Пашко Родивоновъ сынъ, прозвище 
Кондак®, съ сыномъ съ Ондрюшкомъ. Дв. неслуживой сынъ боярской 
ОндрЬй Панов® сынъ Мизинцовъ з детми: съ Ондрюшкомъ, да 
с—Ывашкомъ, да съ Микиткомъ, да с—Ывашкомъ же. Да у него жъ 
живетъ племянник® Петр® Гавриловъ сынъ Мизинцовъ, живетъ на 
государеве на посадцкой землЬ на Максимове дворЬ Шатилова двор-
никъ Стретенского дЬвича монастыря крестьянин® Оеонка Данилов® 
сынъ Плотник®. На государеве на посадцкой землЬ: дв. князь МатвЬя 
Васильевича Прозоровского дворникъ Пашко Оедоровъ сынъ Колотил-
щикъ съ сыномъ з Гаврилкомъ, живетъ на церковной на Пятницкой 
землЬ, на Яковлеве дворЬ Нелединскова дворник® Михалко Окиеь-
евъ сынъ, прозвище Борода, живетъ на государеве на посадцкой 
землЬ. 

Да въ Кашине жъ на посаде Живоначалные Троицы Сергеева 
монастыря слободка Лягушкипа: дв. Елизарко Семенов® сынъ Шиш-
кин® з детми: съ Левкомъ да съ Микиткомъ; у Левки сынъ Сенка. Дв. 
Елизарко Оедоровъ сынъ Попов® з детми: съ Родкомъ да с—Ываш-
комъ. Дв. Захарко Семенов® сынъ Подламаевъ съ сыномъ Пашкомъ; 
у Пашка сынъ Нашко. Дв. Сооонко Осипов® сын® Бачаръ з детми: 
съ Онтипкомъ да съ Родкомъ. Дв. АлЬшка Захарьевъ сынъ Подлама-
евъ съ сыномъ Пашкомъ; да у него жъ племянник® Овдокимко, посадцкого 
человЬка сын® Степана Кривогузова. Дв. Михалко Июдинъ з детми: 
съ Сенкомъ да с—Ывашкомъ. Дв. Пашко ОедосЬевъ сынъ Коликовъ 
съ сыномъ Пашкомъ. Дв. Ондрюшка ОндрЬевъ сынъ Плотник®. Дв-
Оедка Михайлов® сынъ Палковъ. Дв. вдова Маврица АлексЬевская 
жена Полстовалова з детми: съ Алеимкомъ, прозвище Богдашкомъ, да 
съ Петрушкомъ, да съ племянником® съ Михалкомъ МатвЬевымъ сы-
номъ. Дв. вдова Ульянка Макарова дочь Солодилова з детми: съ Пет-
рушкомъ, да съ Омелкомъ, да сь Юшкомъ. Дв. Петрушко Григорьев® 



сынъ Дорогинъ. Дв. Куземка ведоровъ сынъ Хлопотинъ съ сыномъ съ 
Осипкомъ. Дв. вдова Евгеньица АндрЬевская жена Зорина з детми: съ 
Ортюшкомъ, да съ Сенкомъ, да съ Ромашкомъ, да съ Родкомъ. Дв. 
Гвашко ОндрЬевъ сынъ Зоринъ з детми: с—Ывашкомъ да съ Кузем-
комъ. Дв. вдова ОгрооЬница СергЬевская жена Подламаева з детми: 
съ Васкомъ, да съ Сенкомъ, да с—Ывашкомъ. Да во дворЬ Гарасимко 
ОндрЬевъ сынъ Зоринъ, женился на каменщикове жене Анне, живетъ 
съ каменщики въ слободЬ. 

Да въ Кашине жъ на посаде россылщики и пушкари живутъ въ 
розныхъ слободахъ: дв. 1вашко Гавриловъ сынъ Шастовъ съ сыномъ 
съ Овдокимкомъ; у Овдокимка детей: сынъ АвЬркейко да Сидорко. Дв. 
Оедка СергЬевъ сынъ Григаенинъ съ сыномъ съ Сенкомъ. Дв. Мартьянко, 
прозвище Семой, Тарасовъ сынъ. Дв. Оедка Кузминъ сынъ Каргашинъ 
з детми: сь Евкомъ, да съ Оедоскомъ, да съ Сенкомъ. Дв. Митка, да 
Титко, да Исачко Троеимовы дЬти Каргашина. Дв. Селиверстко Кле-
ментьевъ сынъ съ сыномъ Мартьянкомъ. Дв. Оедка, да 1вашко, да 
Петрушка Гавриловы дЬти Тартышева. Дв. ПатрекЬйко, да Оедка Вол-
глой, да Оедка Меншой Акакьевы дЬти МелЬхова. Дв. вдова Оедорка 
Денисовская жена Шастова з детми: з Гришкомъ, да съ Петрушкомъ, 
да съ Самолкомъ. Да пушкарей: дв. Тимошка, прозвище Баженко, 
МокЬевъ сынъ Восцынъ. Дв. Тимошка Ооминъ сынъ Кучинъ. Дв. Исачко 
Семеновъ сынъ Игольниковъ съ сыномъ съ Михалкомъ. 

Да въ Кашине жъ на посаде на Четырехъ улицахъ Колязина 
монастыря живутъ бобыли: дв. Савка ЕремЬевъ сынъ Горбуновъ съ 
племянники: съ Васкомъ да съ Савкомъ. Дв. Осипко Давыдовъ сынъ 
Кошелевъ съ сыномъ сь Еуеимкомъ. Дв. Степанко Давыдовъ сынъ Ко-
шелевъ з детми: с—Ывашкомъ да сь Юшкомъ. Дв. 1вашко Зиновьевъ 
сынъ Кузнецъ з детми: съ Степанкомъ да съ Омелкомъ. Дв. МоисЬйко 
Сидоровъ сынъ Мансуровъ съ сыномъ съ ОлЬшкомъ. Дв. Ондрюшка, 
да Июдка, да Окинеейко, да Харланко, да Егупко Оокины дЬти Кузне-
цова. Дв. 1вашко Оедоровъ сынъ Боровъ. Дв. Гвашко Власовъ сынъ 
Сыромятникъ съ сыномъ съ Васкомъ. Дв. Максимко Савастьяновъ 
сынъ. Дв. Сенка Прокоеьевъ сынъ. Да того жъ Колязина монастыря въ 
кладномъ дворе у Пречистые Богородицы на Болоте дворникъ Ма-
карко Кириловъ сынъ Колашникъ съ сыномъ 1вашкомъ. 

По листамъ: Д1акъ 1ванъ Владычкинъ; въ концгъ: справилъ Ло-
гинко Клементьевъ. 

(А. М. К Д. Книга по Галичу № 12, л. 186—220). 



№ 21. 

Челобитье архимандрита Дмитровскаго монастыря о прекращена 
торга и пьянства въ понед^ьникъ 1-й недЪли Великаго поста и 

указъ о семь. 

Царю г. и в. к. Алексею Михайловичу всеа Русели бьегъ 
челомъ, извЬщаетъ Кашина города съ посаду Дмитреевскаго мона-
стыря архимаритъ Варламище. Въ твоемъ государев!; богоспасаемом® 
градЬ КашинЬ въ понедЬльпикъ первыя недЬли Великаго поста чинитца 
великое безчише и беззакоше: изъ уЬзду пргЬзжаютъ крестьяне съ 
женами и съ дЬтьми, на тотъ ведиюй день, пыогь и бражничают® 
и безчинствуютъ, крыкъ и вопь и бой межъ собою до кровопролштя 
во весь день и до полнощи во вторник®; а на то великое безчише и 
пьянство многих® всякихъ чинов® людей того жъ города Кашина при-
ходят® посадсие и Слободане люди. А которые, государь, люди, Бога 
боятся и видючи такое великое безчинье и беззаконие и пьянство и 
отъ нихъ плачь и рыдаше Benie, а отъ такова безчишя и пьянства и 
бою отстать безчшшкомъ имъ не умЬтъ безъ твоего государева указу 
и безъ наказашя, потому что торговым® людемъ торг®, а безчинни-
комъ и беззаконникомъ пьянство и бой и бЬсовская игра веселые съ 
медвЬди и съ бубны и съ сурнами и со всякими бЬсовскими играми 
съ ипыхъ городовъ торговые люди и веселые прйзжаютъ на 
тотъ велиюй день; а отъ того безчинья великаго и пьянства многие 
крестьянсшя души отъ пьянства и ото убоиства умирают®, а 
то безчише и пьянство и съЬздъ чинится за мнопя лЬта. Милосер-
дый г. ц. и в. к. АлексЬй Михайлович® всеа Pyccin. Помилуй, госу-
дарь, свою царскую вотчину Кашинъ город® сирот® своих® и уЬздныхъ 
лю(дей) всякихъ въ таком® ихъ великом® безчинствЬ и пьянствЬ и въ 
бою: вели, государь, свой царской указъ учинить, чтобъ они на тотъ ве-
ликш день посадсше и Слободане и уЬздные люди крестьяне съ же-
нами и съ дЬтьми и веселые не пргЬзжали на то великое безчише и 
беззакоше и пьянство и убой. Царь, государь, смилуйся, пожалуй! 

На обороти помпта: 157 года генваря въ 18 день послать г—ву 
грамоту въ Кашинъ къ приказному чел'овЬку, велЬть заказ® крЬнюй 
учинить, чтобы въ тотъ день и въ иные дни таково безчинья въ го-
род!; и въ уЬзд§ не было. 

Отъ ц. и в. к. Алексея Михайловича всеа Pycin въ Ка-
шинъ Ивану Ивановичу Детковскому. Извещал® намъ изъ Кашина съ 



посаду Дмитровскаго монастыря архимаритъ Варламъ, что Miiorie люди 
изъ Кашинскаго уЬзду пргЬзжаютъ въ Кашинъ иервыя недЬли Вели-
каго посту, и дЬлаютъ безчинство, пыотъ, и, напився, безчииные слова 
межъ себя говорятъ, и зериыо играютъ и въ ихъ пьянств!; убойство 
живетъ большое и сколько разъ ходатъ съ медвЬди и съ плясовыми са-
бачки. И какъ къ тебЬ ся наша грамота придетъ, и ты бъ въ КашинЬ 
на посадЬ и въ слободахъ заказъ крЬпкой учинилъ, чтобъ торговые 
оосадсше и уЬздные и всякихъ чиновъ люди съ иерваго поиедЬлышка 
Великого поста постилися по правиламъ святыхъ апостолъ и святыхъ 
отецъ и во весь Велнкш иостъ пьянства и всякаго безчинства 
удержались и зерпыо не играли, и безчинныхъ словъ межъ себя никакъ 
не говорили; а каше Кашнпцы посадсше люди и изъ уЬзду въ Великомъ 
посту учнутъ безчинствовать и отъ безчинства и отъ пьянства не от-
станут^ и учнутъ зернью играть съ медвЬди и съ сабачки . . . , и ты бъ 
тЬхъ людей велЬлъ имать и дЬлать наказанье по прежней нашей гра-
мотЬ, какова о томъ наша грамота послана напередъ сего. Иисанъ на 
МосквЬ лЬта 7157 году генваря въ 30 день. 

(M А. М. 10. Разрядъ. Новгорода:, столъ. От. 96, л. 13—15). 

№ 22. 

Челобитье игумена Колязина монастыря объ освобожден^ мона-
стырскихъ крестьянь отъ у ч а с т въ постройкЬ воеводскаго двора 

въ КашинЬ и указъ на него. 

Царю г. и в. к. АлексЬю Михаиловичу всеа Pycin быотъ челомъ 
богомольцы твои государевы Кашинского уЬзду Живоначалышя Троицы 
Колязина монастыря игуменъ Варламъ, да келарь старецъ Тихонъ съ 
братьею. Въ нЫнЬшнемъ, государь, во 158 году присылаетъ изъ Ка-
шина воевода Пиминъ Львовъ къ намъ, богомольцомъ твоимъ, въ 
монастырь, чтобъ намъ прислать въ Кашинъ вотчинныхъ своихъ кре-
стьянъ строить его воеводского двора, и дали бъ сторожей въ его съ-
Ьзжую избу, и въ городъ, и къ тюрьмамъ; а у насъ, государь, го-
родъ свой около монастыря ограда каменная и сторожи намъ надобно 
въ своемъ городЬ. Милосердый г. ц. и в. к. АлексЬй Михайловичъ 
всеа Pycni! Пожалуй насъ, богомольцевъ своихъ, не вели, государь, въ 
Кашинъ къ строепыо его воеводского двора и въ сторожу монастыр-
скихъ напшхъ вотчинныхъ крестьянъ имать. Царь государь, смилуйся! 

Отъ ц. и в. к. АлексЬя Михаиловича всеа Pycni въ Кашинъ 
Пимину Микитичу Львову. Но челобитью Колязина монастыря игу-
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мена Варлама, да келаря старца Тихона съ братьею въ КашинЬ 
вотчинных® крестьян® къ клади твоего двора строенья и въ приказ-
ную избу и къ городу и къ тюрьмам® сторожей имать не велЬть бы 
для того, что въ КолязиеЬ город® каменной, а тотъ город® строили 
они собою и сторожа имъ въ монастырь надобны свои. И какъ къ тебЬ 
ся наша грамота придет®, и ты бъ Колязина монастыря для воеводского 
дворового строенья и въ приказную избу, и къ городу, и къ тюрьмам® 
сторожей не ималъ. Писан® на МосквЬ лЬта 7158 июля въ — день. 

(M. А. М. Ю. Разрядъ. Новгородас. столь. Ст. 80, л. 382—4). 

№ 23. 

Отписка воеводы о недостатнЪ денегъ на жалованье подьячему. 

Государю ц. и в. к. АлексЬю Михайловичу, в. в. и м. и б. 
Р . е., холопъ твой Ивашко Пестов® челомъ бьет®. Въ нынешнем®, 
государь, во 160 году февраля въ 9-й день прислана твоя вели-
кого г. ц. и в. к. АлексЬя Михайловича, в. в. и м. и б. Р . с. гра-
мота изъ Розряду за приписью дьяка Васи л ia Брехова ко мнЬ, холопу 
твоему, а въ твоей великого государя грамотЬ написано, велЬно мнЬ, 
холопу твоему, Кашинские приказные избы подъячему Микифору Игум-
нову для ево приказныя работы твоего великого государя денежное 
жалованье, оклад® его сполна велЬно давать погодно изъ Кашинских® 
неокладных® денежных® доходовъ съ запискою. И мнЬ, холопу твоему, 
Кашинских® неокладных® прежней воевода Давыдъ Неплюевъ не от-
дал®, и у меня, холопа твоего, въ Кашин!; въ приказной избЬ ника-
ких® неокладных® денежных® доходовъ нЬту, окром!; таможенных® и 
кружечнаго двора збору, и давать мнЬ, холопу твоему, твоего великого 
государя жалованья нодъячему Микифору Игумнову нечего. И о томъ 
какъ ты, великш государь, мн'Ь, холопу своему, укажешь? 

На обороти: чтена. 
Государю ц. и в. к. АлексЬю Михайловичу, в. в. и м. и б. Р . с. 

160 году ш н я въ 28 день подал® отписку Кашинецъ розсылыцикъ 
Иван® Тарташевъ. Въ Розрядъ. 

(M. А. М. Ю. Разрядъ. Новгородский столь. Столбецъ 121, л 36). 



А 24. 

Отписка воеводы объ утверждеши въ должности псдъячаго. 

Государю ц. и в. к. АлексЬю Михайловичу, всеа в. и м. и б. 
Р. е., холопъ твой Ивашко Поярковъ челомъ бьетъ. По твоей г. ц. и 
в. к. АлексЬя, Михайловича, всеа в. и м. и б. Р. е., грамотЬ сидЬлъ 
въ КашинЬ въ съЬзжей избЬ нодтлипй Гришка Кондратьевъ. И въ 
нынЬтнемъ, государь, во 163 году февраля въ 27 день ево Гришки 
не стало, а въ съЬзжей избЬ подъячего нЬтъ; а площадныхъ дъяч-
ковъ въ КашинЬ всего трое: Гришка Добрышшъ съ товарищи. И я, 
холопъ твой, изъ площадныхъ дьячковь взялъ Гришку Добрынина, а 
ево Гришку съ твое государево дЬло стало, а онъ Гришка безъ тво-
его государева указу сидЬть не смЬегъ. И о томъ вели, г—рь, ко мнЬ, 
холопу своему, свой г—въ указъ учинить. 

На обороты надпись: 
Г—рю ц. и в. к. АлексЬю Михайловичу, в. в. и м. и б. Р . с. 

163 году апрЬля въ 30 день съ разсыльщыкомъ съ Гевкою Каргаши-
нымъ. 

Помгьта: чтена. 
(Ж. А. Ж. Ю. Разрядъ. Московскгй столь. Столб. 271, л. 629). 

№ 25. 

Отписка воеводы о мЪрахъ, принятыхъ имь противь падежа скота. 

Государю ц. и в. к. АлексЬю Михайловичу холопъ твой Бориско 
Непейцыиъ челомъ бьетъ. Въ нынЬшнемъ, г., во 163 году поня въ 
27 день прислана твоя г. ц. и в. к. АлексЬя Михайловича грамота 
за приписыо дьяка Ивана ТемирЬева ко мнЬ, холопу твоему, а въ 
твоей г. грамотЬ написано: велЬно мнЬ, холопу твоему, въ КашинЬ въ 
городЬ, и на носадЬ, и въ Кашинскомъ уЬздЬ заказъ крЬпкой учинить 
о моровомъ повЬтрш, и въ торговые деи твою г—ву грамоту велЬть 
честь не по одинъ день и бирючи велЬть кликать: у которыхъ людей 
лошади и животина падетъ, и они бъ съ тЬхъ надежных® лошадей и 
коровъ и со веяюе падежные животины кожъ не снимали, и копали бъ 
тЬ паделшые лошади и животину въ землю совсЬмъ, не мелко, чтобъ 
тЬхъ падежныхъ лошадей и коровъ и всяшо падежные животины собаки 
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и всякой звЬрь не выкопали; и также въ воду и въ бараки надежных® 
лошадей и всяше животины на поляхъ и въ лЬсахъ не метали, на 
продажу не убивали и не продавали, къ МосквЬ и въ иные ни въ которые 
города и въ уЬзди на больных® лошадях® не Ьздили и животины 
всяше больные не отгоняли, покамЬста на лошади и на животину по-
BbTpia поминуетца; чтобъ отъ того ото всего на люди моровово новЬтрш 
не нанесло. А которые люди учнутъ на больных® лошадехъ къ МосквЬ 
и въ городы и въ уЬзды Ьздить, и падежных® лошадей и коров® и 
всяше падежные животины въ землю копать не учнуть, или которые 
люди со всяше падежные животины учнутъ кожи снимать, или которые 
люди падежные лошади и коровы и всякую надежную животину учнуть 
метать въ бараки, и на поля и въ лесы отвозить и закапывать не 
учнутъ и тЬ падежные лошади и всякую животину просто метать, или 
которые люди учнутъ больную животину продавать и на продажу 
бить,—и мнЬ бъ, г., холопу твоему, про тЬхъ людей сыскивая чинить 
имъ жестокое наказанье у приказные избы: при многих® людехъ бить 
батоги, и въ тюрьму сажать, чтобъ, на то смотря, ннымъ не повадно 
было твоего г. указу ослушаться; а какъ, г., въ КашинЬ и въ Кашин-
скомъ уЬздЬ о лошадях® и о всякой падежной животинЬ заказ® учишо, 
и мнЬ бъ о томъ къ тебЬ, г., писать. И по твоей г. грамотЬ я, холопъ 
твой, въ КашинЬ въ городЬ и на носадЬ и въ Кашинскомъ уЬздЬ за-
каз® крЬпкой учинил®, и въ торговые дни твою г. грамоту велЬлъ 
честь не по один® день, и бирючи велЬлъ кликать: у которых® людей 
и лошади и животина падет®, и они бъ съ тЬхъ съ надежных® лоша-
дей и коров® и со всяше падежные животины кожъ не снимали, и 
копали бъ тЬ падежные лошади и всякую животину въ землю совсЬмъ, 
не мелко, чтобъ тЬхъ падежных® лошадей и коров® и всяше падеж-
ные животины собаки и всякой звЬрь не выкопали, и въ воду и въ ба-
раки падежных® лошадей и коров® и всякой животины не метали, и 
на поля и въ лЬса не отвозили, и просто падежных® лошадей и вся-
кой животины на поля и въ лЬса не метали и больные животины на 
продажу не убивали и не продавали, и къ МосквЬ и въ иные ни въ 
которые города и въ уЬзды на больных® лошадехъ не Ьздили, и жи-
вотины всяшя больныя не отгоняли, покамЬста на лошади и на жи-
вотину noBbTpia поминуетца, что бъ, г-рь, отъ того ото всего на люди 
морового повЬтр1я не нанесло. 

На обороти надпись: г. ц. и в. к. АлексЬю Михайловичу всеа 
Руси. 163 году шля 12 день подал® розсылыцикъ Евдокимко Касаткин®. 

Помита: взять къ отпуску. 
(Ж. А. М. Ю. Разрядъ. Московскш столъ, столб. 271, л. 24.6—247). 



№ 2 6 . 

Отписка воеводы о высылкЪ на службу служилыхъ людей съ пре-
провождешемъ перечневого списка осадныхъ людей и росписи го-

роду и запасамъ зелья, свинца и пр. 

Государю царевичу и великому князю АлексЬю АлексЬевичу хо-
лонъ твои Бориско Непейцынъ челомъ бьетъ. Прислана твоя г—ва царе-
вича и в. к. АлексЬя АлексЬевича грамота изъ Розряду за приписью 
дьяка Ивана СЬверова ко мнЬ, холопу твоему; а въ твоей государевЬ 
грамотЬ написано: велЬно мнЬ, холопу твоему, которые всякихъ чи-
пов® служилые люди, Кашинсшя помЬщики и вотчинники, конныя и 
пЬппя службы, иа твою государеву службу въ полки по указным® ли-
стам® не пошли, а иные поворотились съ дороги и изъ полков® збЬ-
жали, а иные, отъ твоей государевы службы укрываясь, живут® по 
домам® своим®, или у родимцовъ и у друзей,—и мнЬ бъ, выбрав® 
зборщиковъ изъ Кашинцовъ или розныхъ городовъ изъ Кашинских® 
номЬщиковъ изъ отставных® дворянъ и дЬтей боярскихъ добрых®, 
сколько человЬкъ пригоже, и тЬхъ всЬхъ велЬти тЬмъ зборщикомъ 
нЬтчиковъ конныя и пЬнпя службы, собрав® всЬхъ до одного человЬка, 
отвезть въ полки въ указныя мЬста, гдЬ кому по наряду быть указано, 
тотчас®; а ково имяны Кашинцовъ и Кашинских® номЬщиковъ всякихъ 
чинов® служилыхъ людей и съ кЬмъ имяны зборщики и въ которых® 
числЬхъ на твою государеву службу по указным® мЬстамъ вышлют®, 
и мнЬ бы, холопу твоему, о томъ о всемъ къ тебЬ, государю, отпи-
сать вскорЬ съ нарочным® гонцом® и имена ихъ прислать. Да къ тебЬ 
же бы, государю, отписать, сколько нынЬ въ КашинЬ какихъ осадныхъ 
людей, дЬтей боярскихъ отставных®, которые въ городовой службЬ, и 
стрЬльцовъ, и пушкарей, и затинщиковъ, и воротников®, и кузнецов®, 
и поСадскихъ, и всякихъ жилецкихъ осадныхъ людей съ пшцальми и 
со всякими бои, и сколько у Кашинских® осадныхъ всякихъ людей дЬтей 
и братьи, и племянников®, и зятьев®, и внучат® и съ какими бои; и 
кто имяны въ КашинЬ въ приказной избЬ для письма дьячки, и что 
кому твоего государева годового жалованья, денежные оклады и изъ 
какихъ доходовъ имъ твое государево жалованье давать указано, и съ 
которого году кто въ приказной избЬ сидит® и по какому твоему го-
государеву указу быти велЬно; и каков® въ КашинЬ город® и острог® 
и сколько около города и острогу по мЬрЬ сажен®, и какими крЬ-



постьми городъ и острогъ укрЬпленъ и есть ли въ город!; и острог!; 

въ тайникехъ и колодезяхъ вода; и сколько въ КашинЬ каково наряду, 
и по скольку къ пищали ядеръ и въ колько гривенокъ вЬсомъ ядро, и 
сколько въ твоей государевЬ казнЬ зелья пищального и пушечного по-
рознь, и сколько пудовъ свинцу, п сколько пудовъ вЬстовой колоколъ; 
и сколько въ КашинЬ въ твоихъ государевыхъ житницахъ какихъ хлЬб-
пыхъ запасовъ въ московскую таможенную мЬру. И мнЬ бъ то все 
протнвъ твоего государева указу велЬть написать въ тетрати порознь, 
но статьямъ, и противъ тетратей перечневую роспись прислать къ тебЬ, 
государю, къ МосквЬ за своею рукою августа къ 1 числу ныпЬшняго 
163 году безо всякого переводу, не дожидаясь о томъ иного твоего 
государева указу. А приказныя избы дьячкомъ твоего государева денеж-
наго жалованья безъ твоего государева указу не давать. А которые 
Капшнцы и розныхъ городовъ Катинсше отставные дворяне и дЬти 
боярсше помЬстиые и вотчинные къ МосквЬ не поЬхали, и мнЬ бъ тЬхъ 
отставныхъ къ МосквЬ выслать тотчасъ, доправя прогоны по прежнему 
твоему государеву указу на всякомъ человЬкЬ впятеро. А которые Ка-
пшнцы жъ и KaniiiHCKie помЬщики и розныхъ городовъ отставные по 
но твоему государеву указу съ Москвы отпущепы съ iioiia мЬсяца 
сентября но 1 число 164 году, и мнЬ бъ тЬхъ отставныхъ выслать къ 
тебЬ, государю, къ МосквЬ къ указному сроку сентября къ 1-му числу; 
а однодворцовъ и безпомЬсгныхъ, и которые стары и увЬчны и за 
старостью и за увЬчьемъ Ьхать не мочно, и тЬхъ къ МосквЬ не вы-
сылать; а которые дворяне московсше отставные же и жильцы Кашин-
ские помЬщики и вотчинники, а нынЬ живутъ въ домехъ своихъ безъ 
отпуску, и мнЬ бъ тЬхъ по тому же, доправя прогоны впятеро, выслать 
къ тебЬ, государю, къ МосквЬ тотчасъ за поруками, да о томъ отпи-
сать. И по твоей государевЬ грамотЬ, я, холопъ твой, выбравъ збор-
щпковъ изъ Кашпнцовъ отставныхъ дЬтей боярскихъ въ Кашинской 
уЬздъ во всЬ станы и въ волости посылалъ и велЬлъ имъ, которые 
всякихъ чиновъ служилые люди Кашинсше помЬщики и вотчинники 
конныя и пЬгшя службы на твою государеву службу въ полки не пошли, 
и которые поворотились съ дороги и изъ полковъ сбЬжали, а иные 
отъ твоей государевы службы укрываясь живутъ по домамъ своимъ и 
у родимцовъ, и у друзей, и тЬхъ всЬхъ велЬлъ тЬмъ сборщикомъ 
конныя и иЬпня службы собрать всЬхъ до одново человЬка и отвесть 
въ полки въ указныя мЬста, гдЬ кому по наряду быть указано тот-
часъ. А которые, государь, Капшнцы и розныхъ городовъ Кашинсше 
помЬщики, отставные дворяне и дЬти боярсше, къ МосквЬ не поЬхали, 
и я, холопъ твой, тЬхъ отставныхъ къ МосквЬ велЬлъ выслать тот-



час®, доправя прогоны по прежнему твоему государеву указу па вся-
ком® человЬкЬ впятеро. А которые, государь, Кашипцы же и Кашин-
CKie помЬщики и розных® городовъ отставные по твоему государеву 
указу съ Москвы отпущены съ поия мЬсяца сентября по 1 число 
164 году, и я, холопъ твой, тЬхъ отставных® велЬлъ выслать къ тебЬ, 
государю, къ МосквЬ къ указному сроку сентября къ 1-му числу. А 
которые, государь, дворяне московские отставные же и жильцы, Кашин-
CKie помЬщики и вотчинники, нынЬ живут® въ домЬхъ своих® безъ 
отпуску, и я, холопъ твой, тЬхъ по тому же велЬлъ выслать къ тебЬ, 
государю, къ МосквЬ за поруками. И сборщики, государь, Кашипцы 
отставные дЬти бояреше привезли ко мнЬ, холопу твоему, доЬзж1я па-
мяти за руками, и я, холопъ твой, тЬ ихъ доЬзжзя памяти за руками 
послал® къ тебЬ, государю, къ МосквЬ. А въ КашинЬ, государь, 
осадныхъ людей дЬтей боярскихъ отставных®, которые въ городовой 
службЬ, и стрЬльцовъ, и воротников® нЬтъ, а запирают® город® 
пушкари. И тЬмъ, государь, иушкаремъ и затиньщикомъ, п кузнецов®, 
и посадских® и всякихъ жилецкихъ осадныхъ людей, и что у Кашин-
ских® осадныхъ людей дЬтей и братьи, и племянников®, и зятьев®, и 
внучат® и съ какими бои, велЬлъ написать на роспись, да тое роспись 
послал® къ тебЬ, государю, къ МосквЬ. А въ КашинЬ, государь, въ 
приказной для письма сидит® дьячок® Гришка Коидратьевъ по гра-
мотЬ отца твоего государева в. г. ц. и в. к. АлексЬя Михайловича, 
в. в. и м. и б. Р. е., и по дворянскому выбору; а твоего государева 
годового жалованья денежного окладу ни изъ какихъ доходовъ ему не 
идет®; а выбрали, государь, того Гришку въ приказную избу въ дьяки 
во 160-мъ году. А каков®, государь, въ КашинЬ город®, и сколько 
около города по мЬрЬ сажен®, и сколько въ КашинЬ какова наряду, 
и по скольку къ пищали ядеръ, и въ сколько гривенок® вЬсомъ ядро, 
и сколько въ твоей государевЬ казиЬ зелья, и сколько пудовъ свинцу, 
и я, холопъ твой, то все велЬлъ написать на роспись, да тое роспись 
за своею рукою послал® я, холопъ твой, къ тебЬ, государю, къ Мо-
сквЬ. А колодезей, государь, въ городЬ и твоих® государевыхъ хлЬб-
ныхъ запасов® и вЬстового колокола въ городЬ нЬтъ. 

Затгьмъ елгьдуютъ восемь догьзжихъ памятей. 
160 г о д а р о с п и с ь К а ш и п ц а м ъ п о с а д с к и м ® к у з н е -

ц а м ® и п о с а д с к и м ® л ю д я м ® и и х ъ д Ь т e м ъ II б р а т ь -
е м ъ: Власъ кузнец® съ пищалью, два сына у него съ копьи; Не-
еедько да Гришка съ инщальми; Михайло Тулупов® съ пищалью; Ми-
хайло Сахарников® съ коньемъ; Кирило Замусолинъ съ копьем®; 9е-
доръ Щепинъ съ пищалью; Василей Блохинъ съ дищалыо; Агей Щет-



никовъ съ пищалью; Четвертый Ширяевъ съ пищалью, у него три 
сына съ кош.и: Ивашко, да Ивашко ЖЪ J Д <1 Гришка; Родивонъ Вешня-
ковъ съ пищалью; Макаръ Волковъ съ копьемъ; Аристъ Терликовъ съ 
копьемъ; Иванъ Погонинъ съ копьемъ; Сава Горбуновъ съ копьемъ, 
съ племянниками самъ третей: Сава, да Васка; Ееимъ Кошелевъ съ 
копьемъ; Стенанъ Кошелевъ съ пищалью, сынъ ево Ивашко съ копь-
емъ; 1ванъ Шикало съ копьемъ; МокЬй Мансуровъ съ ишцалыо; АпдрЬй 
вокинъ съ пищалью, братья ево Богдашко да Акиеейко съ копьи; 
Якушко ведюнинъ съ копьемъ; Еремка Милковъ съ копьемъ; Иванко 
МедвЬдевъ съ копьемъ; Иванъ ЗаиЬнинъ самъ третей съ детьми съ 
копьи; Томилко ЗаиЬнинъ съ копьемъ съ сыномъ; Михайло Ждановъ 
съ дЬтьми, самъ третей съ пищальми; Петръ да Иванъ Коношганы съ 
копьи; ОндрЬй Шиндрякъ съ копьемъ; Василй Кожелинъ съ копьемъ; 
Марко Титовъ самъ третей съ пасынки съ копьи; Мишка вадЬевъ съ 
копьемъ; 1вашко Добычинъ съ копьемъ; Любимъ Пыпинъ съ копьемъ; 
Михайло Потаповъ съ копьемъ; Петрушка Дорогинъ съ копьемъ; Осипъ 
Сухоруковъ съ пищалью, у него два сына: Микита да Стенанъ съ 
пищальми; Любимъ да Семенъ Ванчаковы съ нищальми; АндрЬй Ван-
чаковъ съ пищалью, сынъ ево Илья да ведоръ съ ногатинами 
Максимъ Нечаевъ съ пищалью; Оме.пянъ Нечаевъ съ пищалью, сынъ 
ево Стенанъ съ рогатиною; Яковъ Сысоевъ съ пищалью, дЬти ево: 
Богданъ, да Ооонасей, да Переилей съ копьи; Григорей Сысоевъ съ 
шпцалыо, дЬти ево Максимъ да Микиеоръ съ копьи; Мелединъ Сы-
соевъ съ пищалью; Иванъ Ведерннковъ съ пищалью, братья ево: Ве-
динихтъ, да Михайло съ копьи; МалахЬй Воробьевъ съ пищалью, сынъ 
ево Иванъ съ пищалью; вома Терликовъ съ копьемъ; Кузьма Бого-
словски! съ пищалью, братъ ево 1ванъ съ копьемъ; Григорей Стру-
никовъ съ сыномъ Богданомъ съ копьи; Наумъ Неклюдовъ съ копьемъ; 
МалахЬй Колотильщикъ съ пищалью, сынъ ево 1ванъ съ копьемъ; Ере-
мЬй Большаковъ съ сыномъ съ копьи; Данило Чюбаровъ съ пищалью, 
братъ ево Юрка съ копьемъ; Яковъ Ветошниковъ съ дЬтьми: съ Яко-
вомъ да съ Гришкою съ копьи; Симонъ Тихоновъ съ пищалью; АлексЬй 
Плевалъ съ сыномъ съ копьи; Григорей Шипуновъ съ пищалью; Семенъ 
Ветошниконъ съ пищалью; Михайло Стульцевъ съ пищалью, дЬти ево: 
Гвашко да Корнилко съ копьи; Оська Статьевъ съ копьемъ; Ермолка 
ведоровъ съ копьемъ; Степка да Мартышка Пуховицыны съ копьи; 
Богданъ Погребовъ съ пищалью, сынъ ево Ортемей съ копьемъ; 
Богданъ Кортяшинъ съ пищалью; 1ванъ Большаковъ съ пищалью; 

' ) Такъ въ текст! . 



Яроеей Цыгинъ съ сыномъ Куземкой съ копьи; Сенька Колюга съ 
копьемъ; Кузьма Кропивинъ съ пищалью; 1ванъ Кропивинъ съ копьемъ; 
Никита Торочешниковъ съ копьемъ; Степанъ Решеткинъ съ сыномъ 
Яковом® съ копьи; Карп® Лаптев® съ сыномъ Любимкою съ копьи; 
Оеремъ Исполатовъ съ копьемъ; Мартышка Телеповъ съ копьемъ; 
Оеерко Колотильщикъ съ копьемъ; Якушко Потапов® съ пищалыо; 
Томилко Поясницыпъ съ копьемъ; Ивашко Ноясницынъ съ пищалыо; 
Куземка Поясницыиъ съ копьемъ; 9омка Вшивков® съ копьемъ; Тванъ 
Желвуновъ сам® третей съ дЬтьми съ копьи; бедька Доманинъ съ 
копьемъ; Пашко Титов® съ копьемъ; Антипа Гуделевт. съ пищалыо, 
сынъ ево Петрунка съ копьемъ; 1ванъ Осекииъ съ пищалыо; Евеимъ 
Осекинъ съ копьемъ; Осип® СедЬльникъ съ пищалью; ДмитрЬй Вешня-
ков® съ копьемъ; Васко да Давыдко съ копьи; 1ванъ Ветошников® съ 
копьемъ; ГригорШ Соков® съ детьми: съ Тимошкою да съ Любимкою 
съ копьи; Петр® Бабинъ съ пищалью, сынъ ево съ копьемъ; Иванъ 
Бабипъ съ сыномъ Родькою съ копьи; Борисъ Изонинъ съ шпцалыо, 
дЬти ево: Пашко да ИоспЬшка съ копьи; Гаврилко Кошоховъ съ копьемъ; 
Микита Исполатовъ съ сыномъ съ Тевкомъ съ копьи; Назаръ Лисинъ 
съ копьемъ; Богдашко да Оеонько Исполатовы съ копьи; Родивопъ 
Калинин® съ копьемъ; 0едоръ Исполатовъ съ пищалыо; Проныса Ис-
полатовъ съ копьемъ; Тимооей Зыбошниковъ съ пищалыо; Осип® 
Доманинъ съ пищалыо; Паи® Сидоров® съ копьемъ; Михайло Попов® 
съ пищалыо; Якушко да Захарко Гусевы съ копьи; 1ванъ Домашшъ съ 
пищалыо; Богдан® Доманинъ съ пищалью; Семен® Пересадил® съ 
пищалыо; Оедоръ Телеповъ съ пищалыо; Богдан® Кулаков® съ копьемъ; 
бролъ Оад'Ьевъ съ сыномъ Лукашкою съ копьи; 1ванъ Погребов® съ 
пищалыо; Осыса Задонипъ съ копьемъ; бока Зезинъ съ копьемъ; 
Петрунька да Ивашко Коносовы съ копьи; Борисъ Навново съ пи-
щалыо; Сенька Небученовъ съ копьемъ; Микита Небученовъ съ пи-
щалью; Богдан® да Михайло Небученовы съ копьи; Тимофей Кали-
нин® съ пасынком® 1ваномъ съ копьи; Томило Лаптев® съ копьемъ; 
Троеимъ Вешняков® съ пищалью; 1ванъ Власов® съ копьемъ; Первой 
да Максим® Говядины съ копьи; Богдаиъ Сиировской съ копьемъ; 
Митька Ярославецъ съ копьемъ; 1ванъ Ярославецъ съ пищалью; 
Панкрашко Тяпинъ съ копьемъ; Олешка Терликов® съ копьемъ; 1ванъ 
Захаров® сам® четверть съ Сысоемъ да съ Васильемъ съ копьи; Илья 
Сысоевъ съ пищалыо; Иваиъ Струниковъ съ копьемъ; Иванъ Шару-
тинъ съ копьемъ; Харламъ Бучагинъ съ копьемъ, сын® ево Степанъ 
съ пищалью; Кирило Мелехов® съ братом® Митькою съ копьи; Ан-
типа Волков® съ зятем® Конанкомъ съ копьи; Пиминко Небученовъ съ 



копьемъ; Ермола Луковнпковъ съ пищалью; Сидоръ Засухинъ съ пи-
щалью; Миня Овчиникъ съ пищалью; 1ванъ Прибытковъ съ пищалью; 
Никита Яркииъ съ копьемъ; ведоръ Иолузадовъ съ копьемъ; 1ванъ 
Антоновъ съ копьемъ, сынъ ево Песка да Васька съ пищальми; Никита 
Шипуновъ съ сыномъ съ копьи; Митька Сыромятникъ съ копьемъ; Се-
менъ Жирпховъ съ копьемъ; Петръ Коптевъ съ братомъ съ копьи; 
АндрЬй Волковъ съ сыномъ съ копьи; Богданъ Булыга съ сыномъ 
Гвашкомъ съ копьи; Томило Прибытковъ съ копьемъ; 1ванъ Статьевъ 
съ копьемъ; Васька Поповъ съ копьемъ; Максимъ Иотаиовъ съ дЬтьми: 
съ Гришкою, да съ Ивашкомъ съ копьи; Степка Небучеиовъ съ сыномъ 
съ копьи; Томило ЗаиЬнинъ съ копьемъ; Борисъ Жегулевъ съ копьемъ; 
Петръ Поповъ съ копьемъ; Тараска Самойловъ съ копьемъ; Навелъ 
Постовалъ съ братомъ съ копьемъ; ведоръ Сысоевъ ст. пищалью; 
1ваиъ Побреинъ съ пищалью; Андрей Власовъ ст. пасынкомъ Еуоим-
ком'ь съ копьи; Лукашка Поповъ съ копьемъ; Куземка Доманинъ съ 
копьемъ; Игиатей Статьевъ съ копьемъ; Таврило Боробьевъ съ копьемъ; 
Оська Поповъ съ копьемъ; Любишко Шарутинъ съ копьемъ; Микишка 
Бедерниковъ съ копьемъ; 1вашко Лашшъ съ братомъ съ копьи; 1вашко 
МатвЬевъ съ братомъ Якушкомъ съ копьи; Ондрюшка Шалинъ съ ко-
пьемъ; Гришка Корниловъ съ пищалью; Михайло да Омельянъ Корни-
ловы съ копьи; ведоръ Шелеховъ съ копьемъ; Микита Курица съ ко-
пьемъ; Ларка Васильевъ съ копьемъ; Оооныса Микулинъ самъ четверть 
съ дЬтьми съ копьи; Осипъ Микулинъ съ сыномъ Степкою съ копьи; 
Михайло Лошкинъ съ братомъ съ копьи; Дмитрий МалахЬевъ съ пи-
щалью; ИгнатЬй Какинъ съ пасынкомъ съ копьи; Гаврило Сухой сь 
копьемъ; Илья Носовъ съ копьемъ; Оеонасей Мисолинъ съ копьемъ; 
ведоръ Шульгина, съ копьемъ; Стенанъ Шульгинъ съ копьемъ; Бо-
женъ Долгушинъ съ сыномъ Ивашкомъ съ копьи; Сенька Старцевъ съ 
копьемъ; Дапило Погребовъ съ дЬтьми самъ третей съ копьи; Обрамъ 
Бетонишковъ съ копьемъ; Микита ВодолЬевъ съ пищалью, сынъ ево 
Богданъ съ копьемъ; Данилко да Тимошка съ копьи; Карпъ Хромцовъ 
съ копьемъ; Василей Хромцовъ съ д'Ьтьми самъ третей съ копьи; вока 
Шустова, съ пищалью; ведька Пыпинъ съ копьемъ; Богданъ Ветошни-
ковъ съ братомъ съ копьи; 1ваиъ Судоковъ съ копьемъ; Борисъ Су-
тугинъ съ сыномъ съ копьи; Анкидинъ ПобрЬеинъ съ пищалью; 1ванъ 
Кривогузовъ съ братомъ съ копьи; Тимофей Вантииъ съ дЬтьми самъ 
третей съ копьи; Поликарнъ Минковъ съ копьемъ; 1ванъ Лоскутовъ съ 
копьемъ; Богданъ Кривопалъ съ дЬтьми самъ третей съ копьи; Богдана, 
Лопотниковъ съ копьемъ; ведотъ Плотникъ съ дЬтьми самъ третей съ 
копьи; Богданъ ПроракЬнъ съ копьемъ; Тровнмъ Зыбошниковъ съ ко-



яьемъ; Луньяеъ Кондратьевъ съ копьемъ; Оедоръ Жданов® сь братом® 
съ копьи; Богдан® Хромцов® съ копьемъ; Оедотъ Вантинъ съ копьемъ; 
ДмитрЬй Судопля съ копьемъ; Мишка да Степка Русиновы съ копьи; 
Левонтей да Микита Шишкины съ копьи; Елизарей Кувшиникъ съ сы-
номъ съ копьи; Онтипка Бочаров® съ копьемъ; Алексей Подламаевъ 
съ пищалью, племянник® ево съ копьемъ; Михайло Июдииъ съ ко-
пьемъ; Богдашко Постовалъ съ копьемъ; Гарасимъ да Ортемей, да 1ванъ, 
да Родивонъ, да Семен® Чиренигш съ копьи; Богдан® Каргашиеъ съ 
пищалыо; Яковъ Лунь съ детьми сам® третей съ копьи; Калина Се-
дельник® съ пищалыо; Григорей Седельник® съ копьемъ; Лазарько До-
манинъ зъ братом® съ копьи; Оеонька Сутугинъ съ копьемъ; Петр® 
Панеильевъ съ сыном® съ копьи; Ромашко Стрельцовъ съ копьемъ; 
Баська Власов® съ копьемъ. 

Р о с п и с ь п у ш к а р е м ® и з а т и н ы ц и к о м ъ : 
Пушкари: Исачко Игольников®; Описка Кучинъ. 
Затинъщики: Кошогаенпые слободы Нееедко Уродовъ; Стретеи-

ского д'Ьвича монастыря Пашко Вакоринъ; Оилашко ГребЬнщикъ; 
Васька Добрынин®. 

Р о с п и с ь г о р о д у : 
Башня Воскресенская большая съ вороты, у нее мост® съ перилы, 

а у ворот® калитка засовы железные, въ нробоехъ замок® висящей съ 
ключи, роскрыта. Башня Архангельская съ вороты и съ калиткою у 
нея засовы железные въ пробоях®, да замок® висящей съ ключемъ; 
перед® нею мост® съ иерилы. Башня Духовская большая съ вороты 
и съ калиткою, пробои железные безъ засовов®, перед® нею мост® съ 
перилы. Башня большая Тайницкая, ветха, роскрыта, колодезь въ ней 
завалился и осыпь съ колодезя оплыла. Да глухих® твердых® шесть 
башеиъ; да глухих® же роскрытыхъ пять башен®. 

Город® рубленой крыт® тйсомъ; а мЬрою около города 415 сажень 
съ полу саженыо. 

Д а в ъ к а з н ' Ь н а р я д у : пищаль мЬдная полуторная, ядро къ ней 
весом® три гривенки, а ядеръ къ ней 153 ядра; 4 пищали мрдпыхъ 
полковых®, да пятая пищаль железная полковая, ядро къ пимъ В'Ьсомъ 
по дв'Ь гривенки безъ четверти, а веЪхъ ядеръ къ нимъ къ 5 пищалемъ 
39 ядеръ; 3 пушки волконейки горелых®, безъ станков®; да 17 пища-
лей затинныхъ съ станками, ядеръ къ 3 пищалемъ волконейкомъ 11 
ядеръ, а къ затиннымъ 152 ядра; 31 ядро дробовых®; да зелья въ 
казн!) ручнова и пушечно(во) 40 пудъ съ четвертью съ бочками и сл. 
ужищами и съ воилоки, и съ рогожами; да свинцу 17 пудъ съ чет-
вертью; 1300 каракулей; 58 копей 



На обороты росписи городу скргьпа: «къ сей росписи Гаврило 
Борисовъ сынъ Непейцынъ, а вмЬсто отца своего Бориса 1вановича 
руку приложила >. 

На оборотгь отписки воеводы надпись: <163 августа во 2 д. по-
далъ Кашинской пушкарь Исачко Игольниковъ.—Государю царевичу и 
великому князю АлексЬю АлексЬевичу», и помыта: «Отписку и горо-
довую роспись взять къ отпуску, а изъ доЬзжихъ памятей про отстав-
ныхъ выписать на перечетъ и положить въ доклада». 

(M. А. М. Ю. Розрядъ. Московский столь. Столбецъ 271, л. л. 
14—33). 

№ 27. 

Списокъ лицъ, умершихъ отъ морового повЪтр1я 7 1 6 3 года и 
оставшихся въ живыхъ. 

Г о с и и с ь К а ш и н а г о р о д а , ч т о в ъ п р о ш л о м ъ в о 
163 г о д у в ъ м о р о в о е n o B b T p i e п о м е р л о в с я к и х ъ ч н -
н о в ъ л ю д е й : 

Сентября въ 6 день умеръ Конюшенные слободы тяглецъ Оедька 
Чевардышшъ; того жъ числа умеръ Стретенского дЬвича монастыря 
крестьянина Сережка скорою смертно, язва у него, горло запухло. 

Сентября въ 9 день Конюшенные слободы у тяглеца у, Ивашка 
Вооцына умерла посадского человЬка Куземкипа дочь Домапина дЬвка 
Дарьица скорою смертно; Стретенского дЬвича монастыря у крестьяни-
на у Обросимка Добрынина умерла дочь девка Натальица безъ язвы; у 
посадского человЬка у Лукашки Кувшинника умерла дочь девка Оку-
линка 12 лЬтъ, лежавъ сутки. 

Сентября въ 21 день умеръ Конюшенные слободы тяглецъ На-
велко Чевардынинъ, лежавъ три дни, безъ язвы; того жъ числа Коню-
шенные слободы у тяглеца у Яруеьки Чевардынина умеръ сынъ пяти 
летъ скорою смертью. 

Сентября въ 24 день у посадского человЬка у Лукашки Кув-
шинника умеръ сынъ скорою смертно; того жъ числа Стретенского 
дЬвича монастыря у крестьянина у Серешки Бородкина умерла дочь 
девка Иринка пяти летъ скорбевъ многое время; того жъ числа у Го-
раска Бородкина умеръ сынъ Пронька скорою смертно. 

Сентября въ 26 день у посадского человЬка у Степки Харчев-
ника, умеръ сынъ Оедька, лежавъ четыре дни съ язвою; того жъ числа 



умерла Конюшенные слободы вдова Анница Тимоееевская жена Че-
вардышша, лежавъ недели съ три; того жъ числа умерла тое жъ Ко-
нюшенные слободы вдова Маремьяна Оедоровская жена Чевардыиина; 
того жъ числа у Сеньки Зуева умерла дочь Пелагеица съ язвою; у 
Макара вадеева умерла племянница девка Ульяница съ язвою; у не-
го жъ Макара умерла младенец® девка Орипка съ язвою; тое жъ Ко-
нюшенные слободы у тяглеца у Матюнки Немкова умерла дочь девка 
Орипка съ язвою. 

Сентября въ 28 день у посадского человека у Степки Харчев-
ника умерла жена Ульяница скорою смертно. 

Сентября въ 29 день у Веденского попа 1вана умерла сноха 
Олешкина жена. 

Сентября въ 30 день умерла Конюшенные слободы вдова Ульяна 
Оедорова жена Восцына, лежавъ четыре дни; у посадского человека у 
Оилки Доможира умер® пасынок® Павелка; у посадского человека у 
Богдашки Полстовала умер® брат® Петрунька съ язвою. 

Сентября въ 30 день Конюшенные слободы у тяглеца, у Кузем-
ки Годшнова умер® сынъ Нашко дву годов®; того жъ числа умер® 
Сериевской попъ Иванъ, лежавъ сь неделю безъ язвы; того жъ числа 
у посадскаго человека у Томилка Пояснпцына умерла жена Пелагеица 
безъ язвы; того жъ числа у губного подьячего у Марки Пантелеева 
умеръ младенец® сынъ Ондрей безъ язвы. 

Октября во 2 день у посадского человека у Еуеимка Осекина 
умеръ сынъ дву лет® безъ язвы скорою смертно. 

Октября въ 7 день Конюшенные слободы у тяглеца у Макара 
Оадеева умерла племянница девка Оксинья, лежавъ съ неделю; Коню-
шенные же слободы у тяглеца у Гаврилка Восцына умерла дочь девка 
Ульянка; того жъ числа Конюшенные слободы у тяглеца у Матюньки 
Немкова умерла жена Домница; того жъ числа у посадского человека 
у Гришки Коптева умерла мать Полинарья безъ язвы, лежавъ съ 
иед'Ьлю. 

Октября въ 10 день у посадского человека у Лукашки Кон-
дратьева умеръ сынъ четырех® лет® безъ язв®. 

Октября въ 11 день Конюшенные слободы тяглец® бедька бедо-
ровъ сынъ Чевардынинъ безъ язвы. 

бктября въ 12 день у посадского человека Семена Сухорукого 
умерла дочь девка Татьяна без® язвы; того жъ числа Конюшенные 
слободы умеръ Сепька Лебедь, да сынъ его Пашко дву Л'йтъ скорою 
смертно; у посадского человека у Степки харчевника умеръ сынъ 
Степка скорою смертно. 



Октября въ 13 день Кошошешше слободы у тяглеца у Пашка 
Восцына умерла жена Мареа, лежавъ безъ язвы. 

Октября въ 14 день умеръ Конюшенные слободы тяглецъ Пашко 
Восцынъ, лежавъ немногое время безъ язвы; того жъ числа умерла 
окольничего Пана Оеонасьевича Говреиева дворница Лукерья безъ 
язвы; того жъ числа умеръ Конюшенные слободы у тяглеца у Степки 
Моховика сынъ Пол1ехтко безъ язвы, лежавъ семь дней; того жъ числа 
умеръ Конюшенные слободы у тяглеца у Яруньки Чевардынина сынъ 
Пашко безъ язвы. 

Октября въ 15 депь въ КашинЬ на иосадЬ у Якиманского попа 
Пана умерла дочь Анна скорою смертно безъ язвы. 

Октября въ 17 день Стретенского дЬвича монастыря у крестья-
нина у Обросимки Добрынина сынъ Сенька безъ язвы, лежавъ недЬлю 
того жъ числа умерла у посадского человЬкъ у Пашки Осекина дочь 
девка Татьянка скорою смертно съ язвою. 

Октября въ 18 день Конюшенные слободы у тяглеца у Куземки 
Родивонова умерла дочь девка Натальица безъ язвы. 

Октября въ 19 день умерла вдова Анна Елизарева жена Панте-
леева, лежавъ съ недЬлю безъ язвы; того жъ числа умеръ Конюшен-
ные слободы тяглецъ Гаврилко Восцынъ, лежавъ 11 дней безъ язвы; 
того жъ числа умеръ отставленного ямщика у Смирнухи Исакова сынъ 
Пашко скорою смертно; того жъ числа у посадского человека у 
Оильки Домажира умерла жена Оедосья безъ язвы, лежавъ съ неделю; 
того жъ числа у Оеоньки Кривого умерла дочь девка Лукерьица, ле-
жавъ 4 дни безъ язвы; того жъ числа умерла у посадского человека 
у Петрушки у Говядинина жена безъ язвы, лежавъ съ недЬлю; того 
же числа умеръ у посадскаго человека у Гришки Шокурова сынъ 
Анкидинко да дочь Акилинка, лежавъ съ неделю безъ язвы; того жъ 
числа умеръ Троецкой попъ Нанъ; того жъ числа умеръ Ерусалимские 
слободки у тяглеца у Гараськи Бородкина сынъ Микиеорко, лежавъ 
неделю безъ язвы. 

Октября въ 28 день умеръ слободки Ерусалимки тяглецъ Обро-
симко Добрынин®, лежавъ съ недЬлю безъ язвы. 

Октября въ 21 день умеръ посадскй человЬкъ Гришка Коптев®, 
лежавъ безъ язвы; у посадского человЬка у Гришки Шокурова умеръ 
сынъ Мартынко, лежавъ семь дней безъ язвы; того жъ числа умеръ 
Ильинского попа АндрЬя сынъ Гаврилко, лежавъ три дни безъ яэвы; 
того жъ числа Стретенского дЬвича монастыря слободки Ерусалимки 
у Пачка Сологущевского жена Стееанидка, лежавъ дней съ шесть безъ 
язвы; того жъ числа Конюшенные слободы у тяглеца у Матюньки 
Немкова умеръ сыпь Оилька, лежавъ шесть дней безъ язвы. 



Октября въ 23 день умерла посадского человЬка Микиткина 
жена Марья, лежавъ три дни безъ язвы. 

Октября въ 25 день умеръ соборные церкви понамарь Ивашко 
Голиковъ, лежавъ восемъ дней безъ язвы; того жъ числа умеръ у по-
садского человЬка у Трофима Нечаева сынъ 1вангко, лежавъ немногое 
время безъ язвы, у него же умерла жена Орина, немного лежавъ безъ 
язвы, у него же умеръ сынъ Яковъ, лежавъ немного же время безъ 
язвы; и Якиманского попа 1вана умеръ сынъ Борисъ. 

Октября въ 27 день у посадского человЬка у Сенька Тихонова 
умерла мать его Орина, лежавъ три дни безъ язвы; того же дня умеръ 
окольничего 1вана Оеонасьевича Гавренева дворпикъ Оеонька Кри-
вой, лежавъ немногое время безъ язвы. 

Октября въ 28 день умеръ Конюшенные слободы тяглецъ Ма-
карко Оадеевъ, лежавъ недЬлю безъ язвы; того жъ числа умерла у 
посадского человЬка у Семена Сухоруково жена Мавра скорою смер-
тно безъ язвы. 

Октября въ 29 день умерла у Якимановсково нона 1вана попадья 
Оекла, лежавъ недЬли съ двЬ; того жъ числа умеръ Стретеиского дЬ-
вича монастыря крестьянипъ Онтипка извощикъ, лежавъ восемъ дней 
безъ язвы. 

Ноября во 2 день умеръ Кашинского каменьщика Ондрюшки 
Сельского сынъ Данилко, лежавъ шесть дней безъ язвы; того жъ числа 
у посадского человЬка у Гришки Шокурова умерла жена Анна, ле-
жавъ четыре дни безъ язвы. 

Ноября въ 3 день Дмитровского монастыря мельника Оедора Ко-
ковииа умеръ сынъ Анкидинко, лежавъ дни съ три. 

Ноября въ 5 день умеръ посадской человЬкъ Семенъ Осиповъ 
сынъ Сухорукой, лежавъ отъ язвы. 

Ноября въ 7 день умерла на посаде у Оеоньки Печкина умерла 
жена Оксиница, лежавъ недЬли съ четыре; того жъ числа умерла 
слободки Ерусалимки Обросимкова жена Добрыннна вдова Мареа безъ 
язвы, лежавъ недЬли съ двЬ. 

Ноября въ 9 день умеръ посадской человЬкъ Гришка Шокуровъ, 
лежавь немногое время безъ язвы; того жъ числа умерла посадская 
вдова Дарья Сергеева жена Туркова; того жъ числа умеръ посад-
ской человЬкъ Сидорко Жепеинъ, лежавъ немногое время безъ 
язвы. 

Ноября въ 12 день умерла бывшаго протопопа ведорова жена 
Оксинья скорою смертно, лежавъ сутки; того жъ числа умерла у Яки-
мановского попа 1вана дочь девка Татьяна, лежавъ четыре дни; того жъ 



числа умерла посадская вдова Овдииья(?) Елизарова жена Малахова; 
того жъ числа умерла посадская вдова Катерина Сидорова жена 
Жепеина. 

164 г о д у р о с п и с ь К а ш и н ц а м ъ п о с а д с к и м ъ лю-
д я м ® , к о и о с т а л и с ь и о с л Ь м о р о в о г с и о в Ь т р i я: 

Осип® Сухоруковъ зъ детьми; Антипъ Руделевъ зъ детьми; Бласъ 
Кузнец® зъ детми, Борисъ Осекипъ съ сыномъ; Мишка Прокофьев® 
зъ детьми; Мишка Сахарников®; Оська Седельник®; Дмитрейко Вешня-
ков®; 1вашко Погребов® зъ детьми; Васька Полузадовъ; Давыдко Ио-
лузадовъ; Пашко Ветошников®; Гришка Соковъ; Петрушка Бабинъ 
зъ детьми; Пашко Бабинъ; Бориско Изонинъ зъ детьми; Ганько Ко-
шоховъ; Митька Исполатовъ; Назарко Лисинъ; Седька Ситпикъ; Бог-
дашко Исполатовъ зъ братом®; Родька Калинин®; Седька Исполатовъ; 
Пашко Судоковъ; Пронька Исполатовъ; Тимошка Зыбоишиковъ; Ивашко 
Сидоров®; Мишка Попов® съ племянником®; Нашко Доманинъ; За-
харко ГусЬевъ; Богдашко Внуков®; Сенька Пересадннъ; Седька По-
лузадовъ; Седька Щепинъ; Седька Телеповъ; Андрюшка Посулихинъ; 
Кирка Замусолинъ; Васька Блохинъ; Агейко Щетниковъ; Чевертко 
Ширяев®; Сенька Ширяев®; Богдашко Кулаков®; Сролка СадЬевъ зъ 
детьми; Степка Решеткинъ; Томилко Лаптев® съ сыномъ; Ефремко 
Исполатовъ; Микишка Сусоловъ; Мартышка Пуховицынъ; Ооерко Ко-
лотильщикъ; Якушко Нотаповъ; Сомка Вшивковъ; Тимка Поясни-
цынъ; Степка Поясницынъ; 1вашко Желвуновъ; Седька Усачъ; Пашко 
Титов®; Пахомко Щетниковъ; Омелка Нечаев® зъ детьми; Еремка Мил-
ков®; Баженко Долгушин®; Степко Шульгин® зъ детьми; Сенька Стар-
цовъ зъ детьми; Даннлко Погребов® зъ детми; Обрашко Ветошников® 
зъ детми; Митька Водолеев® зъ детми; Сенька Небученовъ; Богдашко 
Водолеевъ; Пашко Захаров® зъ детми; Пашко Медведь; Васька Хром-
цов® зъ детми; Сочка Шустов®; Богдашко Кущпяеовъ; Богдашко Ве-
тошников® зъ братом®; Пашко Запенишь зъ детми; Томилко Запенишь 
зъ детми; Ганька Судаковъ; Бориско Сутугинъ съ сыномъ; Анкудинко 
Побреинъ; Пашко Кривогузовъ; Мишка Жданов® зъ детми; Поликарпко 
Милковъ; Пашко Лоскутов®; Богдашко Кривопаловъ зъ детми; Пашко 
Кононлинъ; Седька Плотник®; Богдашко Торопань; Трошка Зыбошнн-
ковъ; Лушка Кондратьев®; Седька Жданов®; Васька Горбунов®; Ми-
кула Ветошников®; Мишка СадЪевь; Пашко Добычинъ; Любимко Пы-
пинъ; Седька Вантинъ; Дмитрейко Судоилатъ; Пашко Свешникъ; Сочка 
Зюзишь; Петрушко Копосовъ; Бориско Навповъ; Митька Небученовъ 
Бориско Навновъ; Богдашка Небученовъ; Годька Вепшяковъ съ детми; 
Тимка Калинин®; Ариско Терликов®; Макарко Волков®; Пашко 



Погонинъ; Трошка Вешняковъ; Савка Горбуновъ; Степка Коше-
левъ съ сыномъ; Еуеимко Кошелевъ; 1вашко Шикало; Моська Мап-
суровъ; АкиеЬйко вокинъ; 1вашко Боровъ; 1вашко Власовъ; Первушко 
Говядинъ; Максимко Говядинъ; Сенька Ирокооьевъ; Серешка Пахота 
зъ детми; Митька Ярославецъ; Панкрашко Тяиинъ; Алешка Терли-
ковъ; Якушко бедгонинъ; Андрюшка Ванчаковъ зъ детми; Любимко 
Ванчаковъ зъ братьями; бомка Терликовъ; Куземка Борисовъ зъ бра-
томъ; Гришка Струнниковъ зъ детми; МалахЬйко Колотильщмкъ зъ 
детми; Еремка Башаковъ; Якушко Ветошниковъ зъ детми; Сенька Ти-
хоновъ; Алешка Кимрянинъ; Гришка Шипуновъ; Сенька Летошнй-
ковъ; Мишка Стульцовъ зъ детми; Оська Статьевъ; Жилка Оедоровъ; 
Степка Пуховицынъ; Богдашко Погребовъ зъ детми; Богдашко Кортя-
гаинъ; 1вашко Башаковъ; Сенька Коляга; Куземка Кронивинъ; Иваш-
ко Кропивипъ; Митька Трошниковъ; Мишка Гусиновъ зъ братомъ; 
Левка Шишкинъ зъ братомъ; Захарко Подламаевъ; Алешка Подла-
маевъ съ сыномъ; Антипка Бачаръ; Андрюшка Илотникъ; Богдашко 
Постовалъ; Гараська Чиренинъ; 1вашко Чиренинъ; Артюшка Чире-
нинъ; Васька Подламаевъ; Петрушка Дорогинъ; Годька Чиренинъ; 
Сенька Чиренинъ; Богдашко Каргагаипъ; Якушко Лунь зъ детми; Ма-
тюшка Березкинъ зъ братомъ; Калинка Седелышковъ; Богдашко Ла-
зарь; Тимка Доманинъ; Сысоико Захаровъ; Омелка Солодиловъ; Аооиь-
ка Сутугипъ; Петрушка Нанеиловъ зъ детми; Гомашко Стрельцовъ; 
Якушко Сысоевъ зъ дегми; Гришка Сысоевъ зъ детми; Малашко Во-
робьевъ съ дЬтьми; Гапька Воробьевъ; Гвашко Ведерниковъ зъ братья-
ми; Гвашко Сахарниковъ; Илыошка Сысоевъ; Мелешка Сысоевъ; Ое-
дотка да Ильюшка Сысоевы; Ивашко Струниковъ; Ивашко Шарутинъ; 
Любимка Шарутинъ; Степка Харламовъ; Кирка Мелеховъ; Антипка 
Волковъ; Тимка да Степка Небучеповы; Ермолка Луковниковъ; Сидка 
Засухинъ; Мипка Овчинникъ; Гвашко Прибытковъ зъ детми; Митька 
Яркинъ; Васька Яркинъ; Васька Онтоновъ; Митька ГГГипуповъ; Митька 
Сыромятникъ; Сенька Жиреховъ; Богдашко Булыга съ сыномъ; Томка 
Прибытковъ; Гвашко Статьевъ; Васька да Оська Вантшш, Бориско 
Жгалевъ; Томка Мусакинъ; Гараська Самойловъ; Панька Постовалъ; 
Аношка Власовъ; Куземка Доманинъ; Игиагако Статьевъ; Микишка 
Ведерниковъ; Богдашко Лапинъ; Гвашко Микитинъ; Андрюшка Шалинъ; 
Мишка да Гришка да Омелка Корниловы; Оедька ПГелехъ; Митька 
Курица; Ларка Васильевъ; Ооонько Окура зъ детми; Степка Про-
скурииъ; Оська Микулинъ; Мишка Ложкинъ; Якимко Ложкинъ; Дмит-
ряшка МалахЬевъ; Оедька да Микишка Сысоевы; Игнашко Какинъ; 
Панька Дьяконовъ; Ганька Сухой; Илыошка Носовъ; Аеонька Мику-



линъ; Игнашко МалахЬевъ; Митька Цыганъ; Ортюшка Полузадовъ; 
Нашко Побреиггь; Иетрунька МалахЬевъ; Оська Доманинъ. 

(Ж. А. М. Ю. Розрядъ. Московскш столь. Столбецъ 271, 
л.л. 578—588). 

№ 28. 

Челобитье Давыда Неплюева о назначена его воеводой въ Ка-
шинъ. 

Царю г . 'и в. к. АлексЬю Михаиловичу, всеа в. и м. и б. Росш 
самодержцу, бьетъ челомъ холопъ твой Давыдка Неплюевъ. Служу я, 
холопъ твой, тебЬ, г., 42 года, а на приказЬ я, холопъ твой, пнгдЬ 
пе бывалъ; а ио твоему г. указу былъ я, холопъ твой, на твоей г. 
службЬ съ боярином® Седоромъ Борисовичем® Долматовымъ-Карио-
вымъ па судах® у большого параду, у пушек®. Идучн Двиною рЬкою 
пода. Деспою(?) на порогЬ лодку у меня съ запасенкомъ розбило и 
запас® весь потонул®. И про то, г., вЬдомо твоему, государь, боярину 
Седору Борисовичу съ товарищи и всему полку. И я, холопъ твой, 
будучи на твоей г. службЬ, заиасепко покупал® и одолжал® великимъ 
долгом®. Да у меня жъ холопа твоего во 162 году подъ Смоленским® 
убили человека на приступЬ, а другово убили подъ Наборкомъ(?) на 
приступЬ жъ до смерти жъ. Милосердый г. ц. и в. к. АлексЬй Ми-
хаилович®, в. в. и м. и б. Р. самодержец®! Пожалуй меня, холопа 
своего, за мое службншка(!) и за смерть людей моих® убитых®: вели,— 
г., меня отпустить въ Кашинъ на Иваново мЬсто Поярково, а тому 
г. Ивану два годы(!) какъ въ КашинЬ. Ц. г. смилуйся! 

На обороти, помп,ты: Г. пожаловал® велЬлъ ево отпустить въ 
Кашинъ, 
166 февраля въ 19 день учинить по г. указу и по сей помЬтЬ. 

(М. А. Ж. 10. Розрядъ. Новгородский ст. Столь 262, л. 102). 

№ 29. 

Данная (списокъ) посадскому человеку Григорью Игнатьеву сыну 
Статьеву на порозжее мЪсто на площади подъ лавку изъ оброку. 

Список®. ЛЬта 7167 декабря въ 24 день. По государеву ц. и в. 
к. АлексЬя Михаиловича, всеа в. и м. и б. Poeni самодержца, указу 



и по наказу i3 приказу Галицкие четверти за приписью дьяка Ивана 
АндрЬянова: въ нынЬшнемъ во 167 году билъ челомъ г. ц. и в. к. 
АлексЬю Михаиловичи», всеа в. и м. и б. Poeni самодержцу, а въ Ка-
шире на сьЬзжемъ дворЬ Ивану Аеонасьевнчю Сербенину подалъ че-
лобитную Кашинецъ посадцкой человЬкъ Гришка Игнатьевъ сынъ 
Статьевъ о порозжемъ мЬсте въ КашинЬ на площади подъ лавку по-
дле Иванова мЬста Сгрунникова на рву, а мЬрою въ длину дву са-
жень. И Иванъ Аоонасьевичь Сербенинъ по государеву указу по ево 
челобитью на то порозжее мЬсто подъ лавку i даную далъ; а ему 
Гришке съ того мЬста оброку платити въ государеву казну въ Галиц-
кую четверть 7 денегъ. У подлинной даной выписки Ивана Аеонасье-
вича Сербеиина печать приложена. 

На обороты: Къ сему списку Мишка Поповъ вмЬсто Ивана Ва-
сильева Хромъцова по ево велению руку приложилъ, а подлинную 
даную онъ Иванъ къ себЬ взялъ. 

(А. М. И. Д. Приказныя дгьла). 

№ 30. 

Челобитье архимандрита Колязина монастыря о высылкЬ въ Уг-
личъ Кашинскаго воеводы и память о посылкЬ для этого въ 

Кашинъ дворянина добра. 

Царю г. и в. к. АлексЬю Михаиловичу, всеа в. и м. и б. Pocciii 
самодержцу, бьютъ челомъ богомольцы твои государевы Колязина мо-
настыря архимаритъ СергЬй, келарь Лаврентей съ братьею. Били мы 
челомъ тебЬ, в. г., на Кашинского воеводу на Давида Неплюева въ 
его озорничествЬ и налогЬ; и ты, в. г-рь, пожаловалъ насъ, богомоль-
цевъ своихъ, указалъ сыскать думному дворянину Нрокофыо Кузмичу 
Елизарову. И въ Гозряде изъ Костромские чети о дворянпнЬ память 
прислана и твоя в. г-ря грамота, указано къ нему Давиду изъ Гозряду 
отпустить (!), что ему до твоего в. г. указу, покамЬсть про него обы-
щутъ, быти на УглечЬ; а гдЬ ему быти на УглечЬ и кому его Давида изъ 
Кашипа и съ кЬмъ выслати, того не указано. И онъ Давыдъ умыслить 
своимъ пронырствомъ и лукавствомъ, учнетъ жити въ своей деревнЬ, 
а та ево деревня по углецкой дорогЬ близко Кашина, и къ нему сро-
дичн и друзья и хлЬбояжцы и ево составщики Кашинсюе розсылыцикн 
учнутъ на совЬтъ къ нему Давыду приЬзжаютъ (!), и Miiorie, убояся ево 
Давыда, въ обыскахъ правды не скажутъ. Милосердый г. ц. и в. к. 

9 



АлексЬй Михайловича,, всея в. и м. и б. Pocin самодержецъ! Пожа-
луй насъ, своихъ государевыхъ богомольцевъ, вели, государь, ево Давыда 
Неплюева ис Кашина на Угличъ имяено кому и съ кЬмъ выслать и 
гдЬ на УгличЬ до своего великаго государя указу быти безъ подвижки, 
и свой великого государя указъ въ наказЬ дворянину отписать. Царь 
государь, смилуйся, пожалуй! 

На обороты: Государь указалъ на Угличь или въ БЬжецкой верхъ 
о томъ отписать. 

167-го марта 8 день. Учинить по помЬтЬ. 
ЛЬта 7167-го марта въ 5 день. Ilo г. ц. и в. к. АлексЬя Михаи-

ловича, всея в. и м. и б. Россш самодержца, указу окольничему Ивану 
Оеонасьевичу Гавреневу, да дьякомъ думному Семену Заборовскому, 
да Василью Брехову, да Григорыо Богданову. Указалъ в. г. ц. и в. к. 
АлексЬй Михайловичъ, всея в. и м. и б. Г о cci и самодержецъ, по че-
лобитью Кашинского уЬзду Живоначалъные Троицы Колязина мона-
стыря архимарита Серия съ братьею нослати въ Кашинъ для сыску 
про Кашинского воеводу про Давыда Ыеилюева изъ Костромсше чет-
верти дворянина добра изъ отставныхъ дворянъ, а Давыда Неплюева 
велпшй государь указалъ, покамЬста про него обыщутъ, изъ Кашина 
выслати на Углечъ, о томъ къ нему Давыду послать свою в. г. гра-
моту изъ Гозряду. И по государеву ц. и в. к. АлексЬя Михаиловича, 
всея в. и м. и б. Госсш самодержца, указу окольничему Ивану Оео-
насьевичу Гавреневу да дьякомъ думному Семену Заборовскому, да Ва-
силыо Брехову, да Григорыо Богданову для тое Кашинсие посылки 
отставного дворянина добра о присылкЬ въ Костромскую четверть къ 
думному дворянину къ Нрокооыо Кузмнчу Елизарову да къ дъяку къ 
Ивану Чистого и о посылкЬ великого государя грамоты въ Кашинъ 
къ воеводЬ къ Давыду Неплюеву учинити по государеву указу. Иванъ 
Чистого. 

На склейкы листовъ 420—421 скрыпа: Дiякъ. 
Подалъ изъ Кашина Колязина монастыря стряпчей Ст... Внляновъ. 
Помыта: 167-го марта въ 7 день по сей памяти для того дЬла по-

слать БЬжеченина Прохора Сьянова приказалъ думной дъякъ Семенъ... 
На обороты: Учинить по указу великого государя. 

(M. А. М. 10. Розрядъ. Новгородскш столь. Столб. 170, лл. 
332, 420 -421). 



№ 31. 

Отписка губного старосты Ив. Епифанова о приняш города отъ 
Давыда Неплюева. 

Государю ц. и в. к. АлексЬю Михайловичу, всеа в. и м. и б. 
Р. самодержцу, холоиъ твой Кашинской губпой староста 1вашко Епи-
фановъ челомъ бьегъ. Въ нынЬшнемъ, государь, въ 167 году марта въ 
20 день прислана твоя в. г. ц. и в. к. АлексЬя Михайловича, всеа в. 
и м. и б. Р. самодержца, грамота изъ Розряду за приписью дьяка Гри-
горья Богданова ко мнЬ, холопу твоему; а въ твоей в. г. грамотЬ на-
писано, велЬно мнЬ, холопу твоему, городъ и ключи городовые и на-
рядъ и зелье и свинецъ и всяюе пушечные и хлЬбные запасы и деньги, 
что есть въ зборЬ, и твои в. г. дЬла принять у воеводы у Давыда Не-
плюева и Кашинцовъ посадцкихъ жилецкихъ и уЬздныхъ людей вся-
кими дЬлы вЬдать до твоего великаго государя указу, покамЬста Иро-
хоръ Сьяновъ про него Давыда Неплюева сыщетъ. И по твоей вели-
каго государя грамотЬ я, холопъ твой, городъ и ключи городовые, и 
нарядъ, и зелье, и свипецъ, и всяюя пушечные и хлЬбные запасы, и 
деньги, что есть въ зборЬ, и твои великаго государя дЬла у Давыда 
Неплюева принял® марта въ 26 день нынЬшняго 167-го году. 

На обороти: Г-рю ц. и в. к. АлексЬю Михайловичу в. в. и м. 
и б. Р. с-цу.—167-го апрЬля въ 30 день подал® Кашинской розсыль-
щихъ 1вашка Гавриловъ. 

(Ж. А. Ж. 10. Розрядъ. Новгород, ст. Столб. 171, л. 330). 

№ 32. 

Отписка воеводы Давыда Неплюева о п р и н я ш имъ города отъ 
губного старосты Нв. Епифанова. 

Государю ц. и в. к. АлексЬю Михаиловичу, всеа в. и м. и б. Р. 
самодержцу, холопъ твой Давыдко Неплюевъ челомъ бьет®. Въ нынЬш-
немъ, государь, во 167 году мая въ 15 день прислана твоя великаго 
г. ц. и в. к. АлексЬя Михайловича, всеа в. и м. и б. Р. самодержца, 
грамота изъ Розряду ко мнЬ, холопу твоему, а въ твоей в. г. грамотЬ 
написано, велЬно мнЬ, холопу твоему, Ьхать въ Кашинъ и взять у 
губного старосты у Ивана Епифанова ключи городовые, и нарядъ, и въ 



казнЬ зелье, и свинецъ, и всяюе пушечные запасы, и деньги, что есть 
въ зборЬ, и хлЬбные всяюе запасы, и твои великаго государя указныя 
грамоты о всякихъ дЬлехъ, и всяюя твои великаго государя судные вер-
шенныя и невершенныя дЬла, и тому всему роспись за ево рукою, и 
во всемъ съ нимъ росписатца, и быть у твоего великаго государя дЬла 
въ КашинЬ до твоего великаго государя указу и твоимъ великаго го-
сударя всякимъ дЬломъ промышлять по прежнему твоему великаго го-
сударя указу и по указнымъ твоимъ великаго государя грамотамъ; а 
которого числа въ Кашинъ пргЬду и съ губнымъ старостою съ Ива-
номъ Енифановымъ роспишуся, и мнЬ бъ, холопу твоему, о томъ къ 
тебЬ, великому государю, отписать съ иными твоими великаго государя 
дЬлами. И по твоей великаго государя грамотЬ я, холопъ твой, npi-
Ьхавъ въ Кашинъ, взялъ у губного старосты у Ивана Епифанова ключи 
городовые (слтьдуетъ перечислете какъ выше)... и тому всему роспись за 
ево рукою и во всемъ съ нимъ росписался мая въ 26 день ныпЬшияго 
167-го году. 

На обороты. Г-рю ц. и в. к. АлексЬю Михаиловичу, в. в. и м. 
и б. Р. с-цу. — 167-го ш н я в 1 день съ человЬкомъ боярскимь со 
Второшкомь Карповымъ. 

Помыта: взят к отпуску. 
(Ж. А. М. 10. Розрядъ. Новгородскш столь. Столб. 171, 

л. 344—5). 

№ 33. 

Указъ о взыскаши съ губного старосты полученнаго имъ жалованья 
за службу. 

Отъ царя и в. к. АлексЬя Михайловича, в. в. и м. и б. Р. са-
модержца, въ Кашинъ воеводЬ нашему Давыду Микифоровичу Неплю-
еву. Въ нынЬшнемъ во 167-мъ году въ октябрЬ Кашинцу Ивану Ои-
липову сыну Епифанову для службы дано на МосквЬ наше великаго 
государя депежное жалованье съ городомъ съ Кашинцы 15 рублевъ; и 
Иванъ Енифановъ, взявъ наше великаго государя денежное жалованье, 
на нашу великаго государя службу не поЬхалъ, а ныне онъ въ Ка-
шинЬ въ губныхъ старостахъ. И по указу насъ, в. г-ря, тЬ деньги, что 
даны Кашинцу Ивану Епифанову для нынешние полковые службы въ 
наше государево жалованье 15 рублевъ, велЬно на немъ ИваиЬ въ нашу 
государеву казну взять сполна. И какъ къ тебЬ ся наша в. г. грамота 



придет®, и ты бъ на Кашинскомъ губномъ старость на ИванЬ Епифа-
новЬ деньги 15 рублевъ, что въ нынЬшиемъ во 167 году даны ему 
для полковые службы въ наше государево жалованье, взявъ сполна, 
прислал® къ намъ, в. г-рю, къ МосквЬ, въ Розрядъ тотчас® безо вся-
каго мотчашя, не дожидая къ себЬ о томъ нашего г. указу. Писан® на 
МосквЬ лЬта 7167-го июня въ 9 день. 

(Ж. А. Ж. 10. Розрядъ. Новгородскт ст. Столб. 171, л. 312). 

№ 34 . 

Отписка воеводы объ опасности для города въ пожарномъ отно-
шении построекъ Нолязина монастыря и грамота на эту отписку. 

Государю ц. и в. к. АлексЬю Михайловичу, в. в. и м. и б. Р. 
самодержцу, холопъ твой Давыдка Неплюевъ челомъ бьетъ. Въ нынЬш-
немъ, государь, во 167-мъгоду мая въ 25 день прислана твоя в. г. ц. и 
в. к. АлексЬя Михайловича, в. в. и м. и б. Р. самодержца, грамота изъ 
Манастырского приказу за приписью дьяка Петра Малыгина въ Ка-
шинъ къ губному старость къ Ивану Епифанову по челобитью Коля-
зина манастыря властЬй; а въ твоей в. г. грамотЬ написано, не ве-
лено мнЬ, холопу твоему, Колязина мапастыря слугъ и крестьян® вЬдать 
и суда на них® ни въ какихъ дЬлахъ давать. А въ КашинЬ, государь, 
городе подлЬ соборныя церкви Воскресешя Христова Колязина монастыря 
дворъ стоит® и с т а . . . и къ соборной церкве прикнуты подклЬть и 
избу топятъ ежедень, а изба, г., стоит® на томъ дворЬ подлЬ соборные 
церкви и подлЬ твоей в. г. зелейныя казны, и отъ того бысть страшно. 
И я, холопъ твой, тотъ подклЬть и избу велЬлъ запечатать, чтобъ 
отъ тЬхъ избъ никакой порухи не учинилося. И Колязина манастыря 
служка Ивашко Ухинъ тЬ печати сорвал®, подклЬть и избу велЬлъ 
топить но прежнему. И о томъ какъ ты, в. г., укажешь? 

На обороти: Государю царю и великому князю АлексЬю Ми-
хаиловичу, всея велишя и малыя и бЬлыя Россш самодержцу. 

167 ноня въ 15 день подалъ Кашинецъ Ульянка (?) Тверковъ. 
Помита: Отписать, велЬть запечатать и про то писать въ ма-

настырь. 
Отъ ц. и в. к. АлексЬя Михаиловича, в. в. и м. и б. Р. самодержца, 

въ Кашинъ воеводЬ нашему Давыду Микифоровичу Неплюеву. 1юня 
въ 16 день писал® ты къ намъ, в. г-рю: по указу нас®, в. г., для бе-
реженья отъ пожарного времени велЬлъ ты на Колязинскомъ подворье 
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подклЬть и избу запечатать, потому что то монастырское подворье въ 
городе близко соборные церкви и казенного погреба, въ которомъ наша 
в. г-ря зелейная и свинцовая казна, а топятъ тотъ подклЬть и избу без-
престанно; и Колязина монастыря служка Ивашка Ухинъ тЬ печати 
сорвалъ и подклЬть и избу топитъ безпрестанно; и намъ, в. г-рю, ве-
лЬти бъ о томъ нашъ, в. г-ря, указъ учинить. И какъ къ тебЬ ся наша, 
в. г-ря, грамота придетъ, и ты бъ въ КашинЬ въ городЬ и на посадЬ 
и въ слободахъ отъ огня береженье держалъ большое по нашему, 
в. г-ря, указу, какъ у тебя въ наказЬ о томъ написано; велЬлъ для 
береженья отъ пожарного времени на дворЬхъ у всякихъ чиновъ лю-
дей у избъ и мыленъ учинить печати и Колязина монастыря на под-
ворьЬ подклЬть и избу велЬлъ запечатать, и кромЬ ненастныхъ дней 
избы и мыленъ никому топить не велЬлъ, чтобъ въ КашинЬ въ го-
родЬ и на посадЬ и въ слободахъ отъ огня порухи никашя не учи-
нилось; и всякимъ людемъ сказалъ всЬмъ вслухъ, чьимъ небережень-
емъ въ КашинЬ в городЬ и на посадЬ и въ слободахъ пожаръ учи-
нитца, и тЬмъ людемъ отъ насъ, в. г-ря, бытн въ великой опалЬ и 
въ жестокомъ наказаньи и въ сыскЬ. Иисанъ на МосквЬ лЬта 7167 
поня въ 22 день. 

( Ж А. Ж. Ю. Розрядъ. Новгородскш- столъ. Столб. 171, 
л. 352—353). 

№ 35. 

Государево „слово и дЪло". 

Государю ц. и в. к. АлексЬю Михайловичу, в. в. и м. и б. Р . само-
держцу, холопъ твой Давыдко Неплюевъ челомъ бьетъ. Въ нынЬшнемъ, 
г-рь, въ 168 году ноября въ 17 день у Кашинца у посадцково чело-
вЬка у Оськи Сухоронова была пирушка, и на томъ пиру были Капшнцы 
посадцте люди Ондрюшка Ванчаковъ съ детьми своими съ Вахруш-
кою да съ Оедькою н иные мноие люди были; и учинилася въ томъ 
пиру ссора у Оедьки Ванчакова. И онъ Оська и отецъ ево Оедькшгъ 
учали ево унимать, и онъ Оедька учалъ въ голось вопить и сказывать 
за собою твое в. г-ря дЬло и слово; а какое твое в. г-ря дело и слово, 
тово мнЬ холопу твоему невЬдамо. И по твоему в. г-ря указу я, холопъ 
твой, по него Оську и но Ондрюшку и по Оедьку и по гостей посы-
лалъ для твоего великаго государя дела и слова роспросить, и онЬ къ 
роспросу не пошли и учинилися сильны, а ево Оедьки не пустили, дер-
жали скована. И о томъ какъ ты, в. г., укажешь? 



На обороти: Государю ц. и в. к. АлексЬю Михайловичу, всеа в. и 
м. и б. Р. самодержцу.—168 году декабря въ 9 день. 

Помита: 168 году декабря въ 17 д е н ь . . . писать грамоту къ вое-
водЬ: велЬть его роспросить, каюя за нимъ слово и дЬло г-во, а бу-
дет® не скажет®, и пытать и роспросные рЬчи прислать за ево рукою, 
а буде грамотЬ не умЬетъ за рукою отца ево духовнаго. 

Отъ ц. и в. к. АлексЬя Михайловича, всеа в. и м. и б. Р. само-
держца, въ Кашинъ воеводЬ нашему Давыду Микифоровичу Неплюеву. 
Декабря въ 9 день писал® ты къ намъ, великому государю: ноября въ 
17 день Кашинецъ посадцкш человЬкъ Оедька Ванчаковъ будучи 
въ гостях® у посадцково человЬка у Оськи Сухорокова сказалъ, 
что онъ наше великаго государя дЬло вЬдаетъ, а для допросу къ тебЬ 
въ приказную избу тотъ Оедька не пошелъ; и намъ бы великому го-
сударю велЬти бъ тебЬ о томъ наш® государев® указъ учинить. И 
какъ къ тебЬ ся наша, в. г., грамота придет®, и ты бъ того Оедку взялъ 
въ приказную избу, роспросилъ, какое онъ наше, в. г-ря, дЬло вЬдаетъ, 
и онъ бы сказалъ тебЬ про то наодинъ; а будетъ онъ того тебЬ ска-
зать не похочетъ, и онъ бы то дЬло далъ тебЬ запечатав® написав®, 
а буде онъ грамотЬ не умЬетъ, и онъ бы то дЬло велЬлъ написать 
отцу своему духовному, и запечатав® по тому жъ, отдал® то письмо 
тебЬ, а ты бъ послал® то письмо къ МосквЬ въ Розрядъ. А будетъ 
онъ того дЬла тебЬ не скажет®, и на письмЬ не даст®, и ты бъ ве-
лЬлъ его нривесть къ пыткЬ и у пытки потому жъ роспросить ево 
про то накрЬпко; а будетъ онъ и у пытки про то тебЬ не скажет® и 
письма тебЬ не даст®, и ты бъ велЬлъ ево о томъ пытать. А что въ 
роспросЬ и съ пытки про то скажет®, и ты бъ писал® о томъ къ 
намъ, в. г-рю, и роспросные и пыточные ево рЬчи за своею и за ево 
рукою прислал® къ намъ къ МосквЬ и велЬлъ бы то все на МосквЬ 
подать въ Розряде окольничему нашему Ивану Афонасьевичу Гавре-
неву да дьякомъ нашим® думному Семену Заборовскому, да Василш 
Брехову, да Григорю Богданову. Писан® на МосквЬ лЬта 7168-го 
декабря въ 22 день. 

(Ж. А. Ж. 10. Розрядъ. Новгородскт столъ. Столбецъ 121, 
лл. 111—113). 

№ 36. 

Росписной списокъ воеводъ Дав. Никифор. Неплюева и Ив. Дав. 
Пестова. 

ЛЬта 7168 февраля въ 11 день по г. ц. и в. к. АлексЬя Михай-
ловича, всеа в. II м. и б. Pocin самодержца, указу воевода Давыдъ Ми-



кифоровичъ Неплюевъ отдалъ воеводЬ 1вану Алексеевичу Пестову 
городъ Кашинъ, ключи городовые и нарядъ, и зелье, и свинецъ, и 
всяюе пушечные и хлЬбные запасы, и денги, что есть въ зборЬ, и 
в. г—ря въ КашинЬ въ сьЬзжей избЬ всяюя дела, и тому всему 
роспись. 

К а ш и н ъ г о р о д ъ . Башня Воскресенская большая съ вороты,, 
у ней мость ветхъ, а у воротъ калитка съ засовы желЬзными, въ про-
бояхъ замокъ висящей и ключи; а башня безъ верху. Башня Архан-
гельская съ вороты и съ калиткой, у калитки засовы, и у большихъ 
воротъ желЬзные въ пробояхъ; замокъ висящей съ ключемъ; передъ 
нею мость ветхъ. Башня Духовская большая съ вороты и съ калиткой, 
пробои желЬзные безъ засововъ; передъ нею мость. Башня большая 
Тайнишняя съ вороты и съ калиткою, ветха, раскрыта, и колодезь въ 
ней завалился. Да пять башенъ глухихъ, не крытыхъ; шесть башенъ 
крытыхъ. Острогъ рубленый; крытъ тесомъ. 

Р о с п и с ь н а р я д у . Пищаль мЬдная, а къ ней ядро вЬсомъ 
В гривенки, да ядеръ къ ней 153 ядра; четыре пищали мЬдныхъ пол-
ковыхъ, да пятая пищаль желЬзная полковая, ядро къ ней вЬсомъ но 
2 гривенки бЬзъ чети, и всего ядеръ къ нимъ къ пяти пищалемъ 
39 ядеръ; 3 пушки волконейки горЬлыхъ безъ станковъ; 17 пищалей 
съ станками, а ядеръ къ нимъ къ 3 ншцалемъ волконейкомъ 11 ядеръ, 
а къ затиннымъ 152 ядра, 31 ядро боевыхъ; да зелья въ казнЬ съ 
бочками, и съ ужшцами, и съ войлоки 40 пудъ съ четью; свинцу 12 
пудъ съ четью; 1300 каракулей, 58 копей. 

Р о с п и с ь о т с т а в н ы м ъ д в о р я н о м ъ о т ъ с л у ж б ы : 
ведоръ Баклановсюй, СергЬй Милюковъ, Петръ Кожинъ, Богданъ Ко-
жинъ, Василей Тверковъ, Семенъ Толкачевъ, Калистратъ Постельни-
ковъ, Лукьянъ Мизинцевъ, Шестой Ядцкой, Иванъ Вельяшевъ, Яковъ 
Борисовъ. 

И м е н а П о д ъ я ч II х ъ: СъЬзжей избы: подъячей Микифорт> 
Игумновъ, Микифорко БЬгуновъ; площадные нодъяч!е: Гришка Доб-
рынииъ, Трошка Вешняковъ, вомка Вшивковъ. 

И м е н а п у ш к а р е м ъ : Аникш да Олешка Кучины, Исачко 
Иголышцыиъ. 

И м е н а р о в с ы л ш и к о м ъ : Овдокимъ Шастовъ, Григорей Ша-
стовъ, Микита Коргашинъ, Семенъ Гришенинъ, Иевъ Каргашинъ, 
Иванъ Клементъевъ, ведоръ Клементьевъ, Патрикей Левонтьевъ, в е -
доръ Тартышевъ. СъЬзж1я избы сторожъ Ондрюшка Хвановъ. 

Да въ КашинЬ на посадЬ жилецкихъ тяглыхъ жилыхъ дво-
ровъ 300. 



Г р а м о т ы Г о с у д а р е в ы о в с я к и х ъ д е л е х ъ 1 6 6 г о д у . 
Четыре государевы грамоты изъ Розбойного приказу по челобитью Ка-
шинца посадцкого человека Оски Сухорукова сыскная, да про ведора 
Сосновскаго, велено статейной списокъ доправить, да пени 5 рубаевъ, 
и въ томъ прислана государева грамота, что править на немъ денегъ 
не велено; двЬ государевы грамоты изъ Розбойного приказа по чело-
битью Tpiiropia Водорецкого, привод® крестьянина его Оски Ильина 
въ убойствЬ; четыре государевы грамоты изъ Разряду о службЬ, да изъ 
ПомЬстного приказа государевыхъ грамотъ сыскныхъ и отказныхъ 
на помЬстья и на вотчины розпыхъ чинов® людей 37 грамотъ; пять 
государевыхъ грамотъ изъ Судного Володимерского приказу зазывныя; 
двЬ государевыхъ грамоты изъ Иноземского приказу о опнсномъ хлЬбЬ 
Денисовских® бЬглыхъ крестьян® Ванвисина; грамота государева по 
челобитью жилца Стеиана Зыкова сыскная, и списокъ съ обысков® съ 
МатвЬемъ Поздеивымъ; три государевы грамоты изъ приказу Стволь-
наго ДЬла о Кашинских® кузнецах®; грамота государева изъ приказа 
Большого Приходу о прописных® порозжихъ землях® сыскная; девять 
государевыхъ грамотъ Рейтарского приказу о высылкЬ рептаръ на госуда-
реву службу; двЬ государевы грамоты изъ Новыя чети Кружечного двора; 
двЬ отписи MocKOBCKie да третей списокъ изъ Монастырского приказу 
въ денежном® платежу.—К н и г а сошная за приписью дьяка ведора 
Опраксина; книги зборныя стрЬлецкимъ и ямским® деньгам® 167 году; 
книги приход и росходныя 167 году; грамоты государевы 167 году; 
столп® государевыхъ грамотъ изъ розных® приказов®, а по сщету 50; 
грамота государева по челобитью подьячего Розрядного приказа Оео-
iiaciii Зыкова съ Ильею Тютчевым® да съ сестрою ево, и списки съ 
доЬздовъ и сказокъ; три грамоты государевы изъ Монастырского при-
казу о доимочныхъ деньгах®; столп® государевыхъ грамотъ изъ Мо-
настырского по челобитью розных® чинов®, что денег® поворотных® 
править не велено, а по счету 23 грамоты; двЬ государевы грамоты 
и роспись изъ Монастырского приказу, что збирано со вдов®, съ не-
дорослей по 40 алтынъ съ двора; грамота государева изъ СтрЬлецкого 
приказу о счетЬ подьячего Микифора БЬгунова; двЬ государевы гра-
моты изъ Розряду о службЬ, одна за красною, за отворчатою печатью; 
грамота государева изъ Розбойного приказу по челобитью СергЬя Бор-
ково и список® съ че.тоби'па; грамота государева изъ Ямского приказа 
о хлЬбномъ недоилатномъ монастырском® запасЬ и роспись; грамота 
государева изъ приказа ХлЬбного Сбора о записных® отпиояхъ; гра-
мота государева изъ Монастырского приказа по челобитью вдовы кня-
гини Огроеены князь Григор1евсюе жены Шехонского по Богдана в е -
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досЬева; грамота государева исъ ПомЬсного приказа по челобитью 
Степана Епиеанова отказная; грамота государева изъ Розряду о недо-
росляхъ и о пиоземцахъ, велено переписать и къ МосквЬ выслать; грамота 
государева изъ ПомЬсного приказу по челобитью Ульяна Тверкова сыск-
ная; грамота государева изъ приказу Большого Дворца по челобитью 
Еорповской волости выходца Исачки Олферьева; грамота государева изъ 
приказа Большого Дворца и роспись, а по ней збираны деньги съ по-
повъ 26 алтынъ 4 деньги съ дву мЬстъ; грамота государева изъ Мо-
настырского приказа по челобитью Микиты Вельями(?) зазывная по СтрЬ-
тенскаго стряпчего; грамота государева изъ Земского приказу и рос-
пись бЬглымъ разбойныкамъ съ обличьемъ; двЬ государевы грамоты 
изъ Монастырского приказу по челобитью Покровского попа Терентья 
до Костянтнновского попа Ильи; грамота государева изъ Галицгая чети 
по челобитью Кашинца носадцкаго человЬка Мишки Дристунова; гра-
мота государева изъ Розбойного приказу росписная съ губнымъ ста-
ростою съ Ываномъ Епифановымъ; грамота государева изъ ПомЬсного 
приказу по челобитью Ильи Грязного; грамота государева изъ Галиц-
шя чети земского старосты ТимоеЬя Далматова о даточныхъ о збор-
ныхъ деньгахъ на прошлые годы; грамота государева изъ Монастыр-
ского приказу о даточныхъ съ монастырей и о перехожихъ дворахъ; 
дЬло Петра Нелединского съ Песножскимъ монастыремъ, челобитныя и 
доЬзлая памяти Юрья Кисловского съ Гавриломъ Нероновымъ; дЬло 
околничего князя ведора ведоровича Долгоруково человЬка его 1вана 
Петрова да жильца Михайла Мешкова с Ываномъ СкобЬевымъ да 
съ Безчастнымъ Грушецкимъ; дЬло Тверского архиепископа сына бояр-
ского да старосты поповского Пятницкого попа 1вапа съ Кашинцомъ 
съ посадцкимъ человЬкомъ съ Онтипкою Руделевымъ; челобитная за-
рушная стольника Панова человЬка Салтыкова съ Яковлевымъ кресть-
яниномъ Рагозина отсрочная; челобитная Коеюшенныя слободы тяглеца 
Хвашка Скорикова и снисокъ съ купчей о лавкЬ с Ывашкомъ Вла-
совымъ; записка Яковлева крестьянина Нелединского съ Яковлевымъ 
человЬкомъ Милюкова; записка и приводъ Дементьева человЬка Епи-
еанова Олешки и того человЬка Дементей Епиеановъ по крЬпостямъ 
изъ тюрьмы взялъ; записка Федорова человЬка Вотолина, что взялъ 
его изъ тюрьмы; челобитье и скаска Якова Милюкова съ Васильемъ 
Милюковымъ въ раздЬлЬ земляномъ; да государевы отписные Денисов-
сюе ржи Оанвисина бЬглыхъ ево крестьянъ, и тое цЬльныя ржи мо-
лочено 52 чети съ осминою, а друпе отъемныя ржи 15 четь съ ос-
миною, а цЬльния ржи продано 14 четь цЬна по 20 алтынъ, а дру-
гая ржи ироданой 15 четь цена 13 алтынъ по двЬ деньги, а въ остаткЬ 



цЬльныя ржи 38 чети съ осминою, и та рожь цЬлная привезена въ 
Кашинъ и всыпана въ лавку къ посадскому человЬку Омельяну Не-
чаеву за цЬловальниковымъ замкомъ и за печатью; соломы и мякины 
продано на 23 алтына на двЬ деиги, и тЬ деньги за солому и за рожь 
у цЬловальннка, и на тЬхъ цЬловальшшовъ выборъ за руками; связка 
челобитенъ прошлаго 166 и 167 году и нынЬшняго 168 году; связка 
приводов® и лошадиных® записок® прошлых® 166 и 167 и нынЬш-
няго 168 года; связка книг® черных® 166 и 167 и 168 году. Да въ 
съЬзжей избЬ коробьи съ государевыми дЬлами розных® воеводъ 14 ко-
робей; да коробья Давыда Неплюева съ государевыми дЬлами.—Роспись 
опальным® животомъ Федора Кувшинова, что стоят® въ ДмитрЬев-
скомъ монастыре: образ® Спасов® обложен® серебром®, образъ Пре-
чистые Богородицы Одигитрие, обложен® серебром®, вЬнцы рЬзные 
съ каменьемъ, образъ Уснете Пресвятые Богородицы обложен® сере-
бром® въ киотЬ, образъ Пречистые Богородицы Одигнтрия обложен® 
серебром® въ киотЬ, образъ Михаила Архангела обложен® серебром®, 
образъ Александра Свирского обложен® серебром®, образъ складни на 
кипарисЬ, а въ нем® писано распятие Господне съ праздники, два об-
раза Кирило БЬлозерскш да Макарей Колязинскш писаны на золотЬ 
неокладные. Да въ подголовкЬ платья: два вершка женских®, один® 
учасковой, а другой шитой, да камки индЬйские скроен® кафтан® ма-
ленкой, да въ сундукЬ луникъ камчатой лазоревой, во швы бархат® 
черной, шубка накладная суконная, зеленая, исподьишко кунье, ветхо, 
две скатерти, да письмо всякое. Да коробья, а въ коробьЬ яыдова бол-
шая ыЬдная, четыре блюда бЬлыхъ, да четыре торели; сковоротка бЬ-
лая, двЬ солоиицы оловяныхъ, да оловяничокъ виной, да скатертишко. 
А были въ томъ описномъ животЬ двЬ коровы да двЬ лошади, и тЬ 
пали у нее вдовы. Судное дЬло князь МатвЬева крестьянина Василье-
вича Прозоровского Якимки Ременныя Шапки съ посадцкнми людьми, 
а въ пошлинах® порука Кашинецъ посадцкой человЬкъ Куземка Бо-
гословской и на дЬлЬ помЬчено; связка списков® съ описей за хлЬб-
ные запасы 162, 163 году; да книга записная, что съ ково взято за 
хлЬбные запасы; грамота государева изъ приказа Холопья Суда по че-
лобитью Карнила Калитина и доЬзжая память; дЬло Новинского мона-
стыря съ Песножскимъ монастырем®; челобитье Федора Суворова; дЬло 
Михайлова крестьянина Тухочевского съ Толмачевым®; грамота госу-
дарева изъ ПомЬстного приказу по челобитыо Степана Анисимова; спи-
сокъ съ государевы грамоты по челобитью Ростовца Ондрюшки ХлЬбни-
кова; дЬло Родюна Хамутова съ князь Матвеем® Васильевичем® Про-
зоровским®; грамота государева по челобитью Якова Перхурова по 



Сафонатьевыхъ крестьян® НарбЬкова и сказки, доЬзжая память; 26 го-
сударевых® грамот® изъ ПомЬсного приказу сыскные и отказные; две 
государевых® грамоты изъ СтрЬлецкого и изъ Ямского приказов® о 
стрЬлецкихъ о ямскихъ деньгах®; грамота государева изъ ПомЬсного 
приказа о вдовах®; дЬло стольника Петра Иванова сына Годунова съ 
ОндрЬяномъ Анисимовымъ; 30 государевых® грамотъ изъ розныхъ при-
казов® в ысцовыхъ делахъ; грамота государева изъ приказа Ствольного 
ДЬла, что вмЬсто умершаго кузнеца Пашка имать иного кузнеца не 
велено; челобитье и отписи въ спорЬ бедора Семенова сына Суворова 
съ Кимерскимъ крестьянином® въ пустоши; грамота государева изъ 
ПомЬстного приказу объ отписной вотчинЬ, что была Далматова вот-
чина БЬшенцова, и роспись подъ нею переписному хлебу, что хлеба 
въ мЬрЬ; денегъ недоборныхъ стрЬлецкихъ за СтрЬлецкой хлЬбь 
166 году 4 руб. 19 алт. 2 деньги; грамота государева роздЬльная Ки-
мЬрская боярина князь Димитрея Петровича Львова села Кимры; гра-
мота государева изъ Монастырского приказа, что збирать полоня-
ничные денги; да полоняоичныхъ денегъ у цЬловальника въ зборЬ съ 
помЬсныхъ съ вотчинныхъ земель 67 рублевъ 27 алтынъ 4 деньги. 

На подлинном® по листам® скрЬпа: къ семь росниснымъ книгам® 
Иванъ Пестов® съ Давыдомъ Неплюевымъ росписался и дЬла против® 
сей книги принял® и руку приложил®. 

(M. А. М. Ю. Розрядъ. Вязка 1, полов. 1, № 117). 

№ 37. 

Отписка воеводы Ивана Пестова о приняш имъ воеводства отъ 
Давыда Неплюева. 

Государю ц. и в. к. АлексЬю Михайловичу, в. в. и м. и б. Г. са-
модержцу, холопъ твой Ивашко Пестов® челомъ бьетъ. По твоему в. 
г. ц. и в. к. АлексЬя Михайловича, в. в и м. и б. Г. самодержца, указу 
и по наказу изъ Газряда за приписыо дьяка Fpuropia Богданова ве-
лЬно мнЬ, холопу твоему, быть въ КашинЬ на Давыдове мЬсто Неплю-
ева и ключи городовые и острожные, и зелье и свинецъ и наряд® и 
всякие пушечные, и въ житницах® хлЬбные запасы, и твою великого 
государя денеашую казну, и твои в. г-ря указные грамоты о всяких® 
твоих® в. г ря дЬлахъ принять и во всемъ розппсатца, н списки Ка-
шивцомъ дворян® и дЬтей боярскихъ отставныхъ и приказные избы 
подъячихъ и площадныхъ дьячков® и стрельцов® и казаков® и пушка-



рой и затинщиковъ и воротников® и кузнецов® и всякихъ служилыхъ 
жилецкихъ людей, и книги приходные и расходные и всяким® денеж-
ным® доходам® и хлЬбнымъ и пушечным® запасам® и тому всему 
взять роспись за ево Давыдовою рукою и съ тое росписи написавъ 
списокъ въ тетратехъ за своею рукою послать къ тебЬ, в. г-рю, къ 
МосквЬ. И по твоему великого государя указу я, холопъ твой, съ преж-
ним® воеводою зъ Давыдомъ Нешиоевымъ въ нынЬшнемъ во 168 году 
февраля въ 13 день росписался и ключи городовые и пороховую и 
пушечную казну и всякие твое (!) великого государя дЬла принял® и съ 
тово росписнова списку написавъ списокъ въ тетратехъ за своею ру-
кою послал® къ тебЬ, в. г-рю, къ МосквЬ съ сею отпискою и велЬлъ 
подать въ РозрядЬ твоему в. г-ря окольничему Ивану Офонасьевичу 
Гавреневу да дьякомъ думному Семену Заборовскому, да Василпо Бре-
хову да Григорно Богданову. 

На обороти: Государю царю и великому князю АлексЬю Михай-
ловичу, всеа великия и малыя и бЬлыя Pocciii самодержцу. — 168-го 
марта въ — день подал® отписку Ондрюшка Иванов®. 

Помпта: Взять къ отпуску и изъ росписнова списку выписать о 
всемъ наперечет®, написать въ записную книгу и въ годовую роспись 
нанЬшеяго 168-го году. 

(Ж. А. Ж. 10. Розрядъ. Новюродскш ст. Столбецъ 121, 
лл. 64—65). 

№ 38. 

Купчая (списокъ) на дворъ на посадЪ у церкви Manapia чудо-
творца на церковной земл£. 

Список® з дворовые купчие слово въ слово: 
Се азъ Кашипецъ посадцкой человЬкъ Богдан® Осипов® сынъ 

Внуков® продал® есми дворъ свой въ КашинЬ на посадЬ у Макария 
чюдотворца на церковной землЬ Кашинцу посадскому человЬку Богдану 
вокину сыну Кузнецу; а на дворЬ хоромъ: изба, против® избы клЬть, 
на подклЬтЬ баня, ворота передше, дворъ кругом® огорожен® заборы, 
а во дворе и въ огородЬ отъ сосед® земля за межами. А взялъ я Бо-
гдан® Внук® у него Богдана Оокина за тотъ свой дворъ 17 рублевъ 
съ полтиною и во очищенье есми я Богдан® Внук® ему Богдану во -
кину въ томъ своем® дворЬ имался, что тотъ дворъ оприче(!) ево Богдана 
вокина иному никому не продан® и не заложен®, и въ монастырь 



вкладу и къ приходцкимъ церквам® по душе никому не отданъ; а бу-
дет® гдЬ на тотъ мой дворъ оприче сей купчей выляжетъ иная куп-
чая или кабала хлЬбная или денежная, или мЬновная, или закладная, 
или духовная, или шая какая ни будет® крЬпость, оприче сей купчей,— 
и мнЬ Богдану тотъ свой дворъ очищать отъ всякихъ крепостей, долг® 
свой платить самому, а ево Богдана вокина въ томъ своем® дворЬ 
убытка не довЬсти никоторого, ни деиги. Въ томъ есми я Богданъ 
Внукъ ему Богдану 0окину на тотъ свой дворъ и купчую далъ. А на 
то послуси: Троеимъ Ивановъ сынъ Ванникова да Григорей Васильевъ 
сынъ Добрынин®. А купчую писал® Кашинской площадной подъдчей 
вомъка Баженов® сынъ Въшивкова. 

ЛЬта 7169 году сентября въ 25 день. А у подлинной купчей на-
писано: къ сей купчей Макарьевской попъ Яковъ вмЬсто приходнаго 
Богдана Осипова по ево веленью руку приложил®. Послухъ Трошка 
и руку приложил®. 

Ila обороты: <К сему списку Макарьевской попъ Автономъ руку 
приложил®, а подлинную к себЬ взялъ. 

(А. М. И. Д. Приказныя дыла). 

№ 39. 

Прибавка денегъ на прокормъ тюремнымъ сидЪльцамъ, плЪннымъ 
Нрымскимъ татарамъ. 

Государю ц. и в. к. АлексЬю Михайловичу, в. в и м. и б. Г . са-
модержцу, холопъ твой Ивашка Пестов® челомъ бьетъ. Въ прошлом®, 
государь, во 168 году февраля въ 15 день по твоему в. г. ц. и в. к. 
АлексЬя Михайловича, в. в. и м. и б. Г . самодержца, указу изъ Посоль-
скаго приказу присланы въ Кашинъ три человЬка полоняяиковъ Крым-
сые Ta'rapoBia Милайко Ишметевъ, да Талбузарко Тарансыковъ, да 
Капчигайка, а велЬно мнЬ, холопу твоему, тЬхъ полоняников® Крым-
ских® татар® велЬть посадить въ КашинЬ въ тюрьму и велЬть беречь 
накрЬпко, а корму велЬть давать имъ по 3 деньги на день изъ тамо-
женных® доходов®. И нынЬ, г., волею Божьею въ КашинЬ хлЬбъ стал® 
дорог®, а тЬ полоняники Крымсюе татаровя бьютъ челомъ безпрестанно 
тебЬ, в. г-рю, а ко мнЬ, холопу твоему, прислали съ тюремнымъ сторо-
жем® челобитную о прибавкЬ корму, что прокормится тЬмъ нечЬмъ, 
помирают® голодною смертью; и я, холопъ твой, ту челобитную под-
клея подъ сею отпискою послалъ къ тебЬ, в. г-рю, къ МосквЬ и ве-



лЬлъ подать въ Посольском® приказЬ. И о томъ какъ ты, в. г-рь, мнЬ 
холопу своему укажешь? 

На обороти: Государю царю и великому князю АлексЬю Михай-
ловичу, всеа в е л и т и малыя и бЬлыя Poccin самодержцу. 

169 году шня въ 11 день. 
Царю г. и в. к. АлексЬю Михайловичу, в. в. и м. и б. Р. само-

держцу, бьютъ челомъ Кашинсюе тюремные сидЬльцы Примете татары 
полонянники Конотопского взятья Милайко Ишметевъ, да Талбузарко 
Тарансыковъ да Капчигайко. Ilo твоему в. г-ря указу сидим® въ Ка-
шинЬ въ темницЬ, а корму намъ велЬно давать по 3 деньги на день 
человЬку; а въ КашинЬ, г., волею Божш хлЬбъ сталъ дорог®, а нам® 
твоим® в. г-ря жалованьем® тЬмъ кормом® не прокормиться, помира-
ем® голодною смертью и платишкомъ ободрались, озябли. Милосердный 
г. ц. и в. к. АлексЬй Михайлович®, в. в. и м. и б. Р. самодержец®! Пожа-
луй нас®, вели, г-рь, намъ бЬднымъ заключенным® своего в. г-ря жало-
ванья корму прибавить, чтобъ, сидя въ темницЬ, голодною смертью не 
помереть, и платьишко дать, чтобъ не озяти(!). Царь государь, сми-
луйся! 

Отъ ц. и в. к. АлексЬя Михайловича, в. в. и м. и б. Р. самодержца, 
въ Кашинъ Ивану АлексЬевичу Пестову. Боня въ 11 день писал® ты 
къ намъ, в. г-рю, и подъ отпискою своею прислал® челобитную Ка-
шинских® тюремных® сидЬльцовъ Крымских® татаръ конотопского 
взятья: Милайка Ишметьева, Талбузарка Тарансыкова, Карапчигайка, 
которые въ нынЬшнемъ во 169 году присланы въ Кашинъ изъ По-
сольскаго приказу, и корму велЬно имъ давать по 3 деньги на день 
изъ таможенных® доходовъ, а въ КашинЬ де хлЬбъ покупают® доро-
гою цЬною, и намъ, в. г-рю, пожаловати пхъ, велЬть имъ корму при-
бавить. И по нашему в. г-ря указу велено имъ корму давать по шести 
денегъ на день человЬку. И как® къ тебЬ ся наша в. г-ря грамота 
придет®, и ты бъ тЬмъ тюремным® сидЬльцомъ Крымским® татарам®, 
которые присланы къ тебЬ изъ Посольскаго приказу, Милайку Ишме-
теву, Талбузарку Тарансыкову да Корапчигайку велЬлъ кормовых® 
денегъ давать на день по шести денегъ человЬку изъ таможенных® 
доходовъ. Писан® на МосквЬ лЬта 7169 июня въ 14 день. 

('M. А. М. Ю. Розрядъ. Новгородский столь. Столбецъ 342 
л.л. 294—296). 



№ 40. 

Отписка воеводы Козьмы Сысуева о npieMt имъ города у воеводы 
Ив. Пояркова, объ отказЪ посл-Ьдняго отдать приходорасходныя 
книги и о нежеланш Кашинскихъ посадскихъ людей идти на смотръ. 

Г-рю ц. и в. к. АлексЬю Михаиловичу, в. в. и м. и б. Г. е., хо-
лопъ твой Куземка Сысуевъ челомъ биетъ. Въ нынЬшнемъ, г-рь, во 
170 году апреля со 8 числа по твоему в. г. ц. и в. к. АлексЬя Ми-
хаиловича, в. в. и м. и б. Г. е., указу и по наказу изъ Гозряду за нри-
писыо д{яка Васгшя Брехова велено мнЬ, холопу твоему, быть в Ка-
шине на Иваново место Пояркова, а приЬхав в Кашин взять у Ивана 
Пояркова ключи городовые, и острожные, и нарядъ, и в казне зелье, 
и свинец, и всякие пушечные запасы, и деньги, что есть в зборе, и кни-
ги приходные и расходные, и всякия твоим г-вым денежным и хлеб-
ным® запасом®, и наказы прежних воевод и приказных людей и твое, 
в. г-ря, указные грамоты о всякихъ твоих® г-выхъ дЬлехъ, и списки 
Кашинскихъ приказных® людей и дЬтЬй боярскихъ и отставных, и ко-
торые в городовой службЬ, и съЬзжие избы нодячихъ, и площадныхъ 
дьячков, II стрельцов®, и пушкарей, и затинщпковъ, и розсыльщиков, 
и воротников®, и всяких служилых и жилецких людей, и всякие дЬла, 
и тому всему роспись за Ивановою рукою Пояркова и по росписи вся-
кихъ твоих® г-выхъ дЬлъ, и зелейную и свинцовую казну иересмот-
рить и взять мнЬ, х-пу т., у Ивана Пояркова все налицо, и въ денежных® 
во всяких доходехъ и хлебных запасех и в зелейной i в свинцовой казне 
велено мнЬ, холопу твоему, Ивана Пояркова счесть съ того числа, какъ 
ему въ Кашине по твоему, в. г-ря, указу на Иваново место Пестова 
быть, велено. А чего против® приходу в росходе на лицо не будет, 
и мнЬ, холопу твоему, все велЬно по Иване Пояркове взять сполна. 
А котораго, г-рь, числа я, холоп твой, в Кашин пр1еду, и что у Ивана 
Пояркова возму, i что въ Кашине наряду и зелья и свинцу и всяких 
пушечныхъ и хлебных запасов®, и что х которой пищали ядер, и ка-
ков въ Кашине город и острогъ мерою, и каковы въ городе тайники 
и колодези, и какова в них вода, и что в Кашине приказных людей 
и подъячих, и что подъячимъ по окладу твоего в. г-ря денежного жа-
лованья, и что въ Кашине отставных дЬтей боярских и голов и сот-
ников стрелецких, и стрелцов, и пушкарей, и затинщиков и всяких 
служилых, и что в Кашине посадских и всяких жилецких людей, и что 



у них детей, и братьи, и племянников®, с пищалми и со всякими бои,— 
и мнЬ бъ, холопу твоему, то все велЬть написать в книги подлинно, 
по статьям®, да о томъ о всемъ къ тебЬ, в. г-рю, отписать, тому всему 
переписныя книги, и росписиой списокъ в тетратях за своею рукою 
прислать къ тебЬ, в. г-ю, къ Москве в Розрядъ; да о городе же, и 
объ остроге, и о наряде, и о зелье, и о свинцЬ, и о всяких пушеч-
ных запасех к тебЬ, в. г-рю, отписать в Пушкарской приказ®. И по 
твоему в. г-ря указу, я, холопъ твой, приехал® в Кашин мая в 28 день 
и взял у Ивана Пояркова ключи городовые и нарядъ, i в казне зелье, 
и свинец, i всякие пушечные запасы, а отставным® дворяном, и де-
тей боярским, и съЬзжие избЬ подьячему, и площадным® дьячком, и пуш-
карем®, и розсылыциком, i всяким служилым и жилецким людям i всяким 
делам тому всему роспись за 1вановою рукою Пояркова, и по росписи 
всякие твои в. г-ря дЬла, и зелейную, и свинцовую казну, я, холопъ 
твой, пересмотрил; а в денежных во всяких доходех i в хлебных запа-
сех книг® приходных и расходных 1ванъ Поярков® мнЬ, холопу твоему, 
не отдал, а сказал, что де у него Рвана денежных никаких доходов i 
в хлЬбных запасех книг® приходных и расходных® нЬтъ и не бывало. 
А что я, холоп твой, у 1вана Пояркова взялъ и что в Кашин наряд, и 
зелья, и свинцу, i всяких пушечных запасов и что х которой пищали 
ядер, и каков в Кашине город, и каков в городе тайник®, и какова в 
нем вода и что в Кашине отставных дворян и детей боярских, и пуш-
карей, и затинщиков, и розсылыциков, i всяких служилых людей, и я, 
холоп твой, то все велел написать на список подлинно, по статьям®, да 
тот росписиой списокъ я, холопъ твой, за своею рукою послал к тебЬ, в. 
г-рю, к Москве, а отписку и росписиой список велел подать в Розря-
дЬ твоим® в. г-ря дъяком: думному Семену Заборовскому, да Василыо 
Брехову да Офанасыо Зыкову. А голов®, г-рь, стрелецких и сотников 
и стрельцов i воротников в Кашине нет; а по посадцких, г-рь, людей 
я, холоп твой, посылал многажды Кашинских розсылыциков, что б они 
шли ко миЬ, холопу твоему, в приказную избу к смотру, что их по-
садцких людей i у них детей и братьи и племянников с пищалми и со 
всякими бои, и тЬ, г-рь, Кашинцы посадцкие люди земской староста 
Петр® Малафеев с товарыщи i все посадцкие люди июня по 17 день 
ко мнЬ, холопу твоему, в приказную избу не идут® и к смотру не 
стали, неведомо для чево, и имян своих, сколко их и у них детей и 
братьи и племянников® и с какими кто бои, ко мнЬ, холопу твоему, 
росписи не принашивали. И о томъ какъ ты, в. г-рь, мнЬ, холопу 
своему, укажешь? 

На обороти: Государю царю и великому князю АлексЬю Михаи-
п 



ловичу, всеа велики! и малыя и бЬлыя Pociix самодержцу.—170 года 
июня въ 27 д розсылыцикъ Терентько Левонтьевъ. 

Помыта: взять къ отпуску. 
(М. А. Ж. 10. Розрядъ. Новгород, ст. Столб. 183, лл. 283—285). 

№ 41. 

Отписка воеводы о высыпь въ Москву подъячихъ и о недостать 
ихъ въ НашинЪ. 

Г-рю ц. и в. к. АлексЬю Михаиловичю, в. в. и м. б. Г. е., хо-
лопъ твой Куземка Сысуевъ челом биетъ. В нынешнем, г-рь, во 171-м 
году шля въ 7 день прислана твоя в. г. ц. и в. к. АлексЬя Михаи-
ловича, в. в. и м. и б. Г. е., грамота из Гозряду за прпписыо дъяка 
Василья Брехова в Кашин ко мнЬ, холопу твоему, а в твоей в. г-ря 
грамотЬ написано: велено мнЬ, холопу твоему, по прежнему и по сему 
твоему в. г-ря указу Кашинские приказные избы подъячихъ всЬх за 
норуками выслать к тебе, в. г-рю, к МосквЬ тотчасъ безерочно да о 
том к тебе, в. г-рю, отписать. И по прежнему и по сему твоему в. г-ря 
указу приказные избы подъячей Микиеор Игумнов положил® твою 
в. г-ря грамоту из Гозряду, что ему Микиеору велено быть у церков-
ного каменнаго строенья, и потому по себе поруки не дал и к МосквЬ 
не поехал; а другой подъячей Иванъ Денисов® поруки по себЬ не 
далъ потому, что вновЬ, нихто по нем® не ручаетца. И я, холоп твой, 
ево Ивана вместо поруки выслал к тебЬ, в. г-рю, к МосквЬ съ Кашин-
скимъ розсылыциком Гришкою Шастовымъ тотчас безерочно. И в съез-
жей избЬ подъячих пиково нЬт, писат твоих в . г -ря дел некому, пло-
щадных дьячков нЬт, был один и тово по твоему в. г-ря указу и по гра-
моте выслал к тебе, в. г-рю, к МосквЬ в Судной Володимерской приказ 
в ысцовЬ иску; а церковных дьячков взять неково, умЬющих писать 
нету; i TBoi в. г-ря дела стали. I о том какъ ты, в. г-рь, укажешь? 
А отписку велел подат и розсылыцику с подъячим велел явитца в Гоз-
ряде твоим г-вым дьяком думному Семену Заборовскому, да Василш 
Брехову да Офонасш Зыкову. 

Па обороты: г-рю ц. и в. к. АлексЬю Михайловичу, в. в. и м. 
и б. Г. с.—170 ш л я 15 д. 

Помыта: Взять к отпуску. А подъячему написат в роспись к 
выбору. I 170 года поля в 17 день подъячей Ивашко Денисов—осма-
тривав®, а по осмотру на МосквЬ к государеву дЬлу не годитца, и по 



указу великого государя отпустить ево с Москвы в Кашин и дат об 
отпускЬ память. 

( Ж А. Ж. К). Розрядъ. Новгородскт столь. Столбецъ 183, 
л.л. 65 и 66). 

№ 42. 

Грамота И. Сысуеву о назначенш на его MtcTO Ив. Епифанова. 

Отъ царя и в /к . АлексЬя Михайловича, в. в. и м. и б. Р. е., в 
Кашинъ Кузме Григорьевичу Сысуеву. По нашему в. г-ря указу Ива-
ну билипову сыну Епифанову велено быть въ КашинЬ на твое мЬ-
сто; II какъ къ тебЬ ся наша в. г-ря грамота придетъ, и ты бъ городъ, 
и острогъ, и ключи городовые и острожные и нарядъ, и въ казнЬ 
зелья, и свинецъ и всякие иаши г-вы и судные вершеные и невер-
шенные дЬла, и нашу г-ву денежную казну, и хлЬбные запасы и книги 
приходные и расходные деньгам® и хлЬбу отдалъ Ивану Епифанову 
с роспискою; а отдав® и росписався былъ готов® на нашу в. г-ря 
службу з городом®. Писан® на МосквЬ лЬта 7171 года еевраля 
въ — день. 

(Ж. А. Ж. Ю. Розрядъ. Новгород, ст. Столб. 183, л. 56). 

№ 43. 

Отписка воеводы Нозьмы Сысуева объ отказЪ новаго воеводы 
Ив. бил. Епифанова принять отъ него расходный деньги по не-

дружбЪ. 

Государю ц. и в. к. АлексЬю Михайловичу, в. в. и м. и б. Р. само-
держцу, холопъ твой Куземка Сысуев® челомъ бьет®. Въ нынЬшнемъ, 
г-рь, во 177 году февраля въ 17 день прислана ко мнЬ, холопу твоему, въ 
Кашинъ твоя в. г-ря ц. и в. к. АлексЬя Михаиловича, в. в. и м. и б. Р . 
самодержца, грамота изъ Розряду, и по твоей в. г. грамотЬ велено 
мнЬ, холопу твоему, городъ и острогъ и городовые и острожные ключи 
и нарядъ и въ казнЬ зелья и свинецъ, и всякие твои государевы и 
судные вершеные и невергаеные дЬла, и твоего великого государя де-
нежную казну и хлЬбные запасы, и книги приходные и расходные 
деньгами и хлЬбомъ отдать Ивану билипповичу сыну Епифанову съ 
роспискою; а отдав® и росписався, быть готову на твою в. г. службу 



з городом®. И по твоей в. г. грамоте я, холопъ твой, ему Ивану Епи-
фанову въ росписной список® написалъ городъ и острогъ и наряд®, 
въ казнЬ зелья и свинецъ, и всякие твои государевы и судные верше-
ные и невершеные дЬла, и твою государеву денежную казну и хлЬб-
ные запасы и книги приходные и расходные; а онъ Иванъ Епифановъ 
расходных® денегъ въ росписномъ списке у меня, холопа твоего, не 
пршмаетъ, мстя мнЬ, холопу твоему, недружбу, что я, холопъ твой, пи-
сал® къ тебЬ, в. г-рю, къ Москве въ приказ® Сыскных® Денежных® 
делъ на сродича и на друга ево и на хлЬбояжца на Кашинца жъ на 
Ивана Кисловского, что въ нынЬшнемъ государь во 171 году генваря 
въ 27 день пришедъ онъ Иванъ Кисловской въ съЬзжую избу въ 
твоем® г-вЬ великом® дЬлЬ колодника Кашинца посацкаго человЬка 
Ивашка Погребова скована изъ съЬзжей избы сильно отбилъ, да пле-
мянника своего Fpnropia Кисловского крестьянина Ивашка изъ съЬз-
жей же избы у разсылыциковъ у МикитЬ Корюшина съ товарищи сильно 
жъ отбилъ, а взять был® тотъ крестьянин® въ съЬзжую избу по твоему 
г-ву указу на правежъ въ бЬгломъ ихъ датошномъ. И въ тохмъ же, г-рь, 
числЬ въ съЬзжей избЬ тотъ Иванъ Кисловской совался съ посохом® 
на меня, холопа твоего, билъ и у мЬста бранил® матерны. И по совЬту, 
г-рь, ево Ивана Епифанова онъ, Иванъ Кисловской, съ родимцы своими 
съ хлЬбояжцы просят® у меня, холопа твоего, повинной челобитной въ 
неправдах® своихъ, что я, холопъ твой, на нихъ написалъ къ тебЬ, 
къ в. г., въ розные приказы многажды; и онъ Иванъ Епифановъ, на-
ровля ему Ивану Кисловскому сродичу своему и другу, меня, холопа 
твоево, въ проЬсти и въ волоките убытчитъ и держат® меня въ Ка-
шинЬ еевраля седьмагонадесятъ числа и но се число и со мною, холо-
пом® твоимъ, не росписался. А онъ же Иван® Епифановъ сказывает® у 
себя твою в. г. грамоту по ложному челобитью стольников® и стряп-
чих® и Кашинцовъ дворян® и дЬтей боярскихъ о сыску про меня, хо-
лопа твоего, будто я, холопъ твой, съ крестьян® ихъ посулы ималъ и 
напрасно въ тюрьму сажал®, и по се число твоей в. г. грамоты мнЬ, 
холопу твоему, не вытчелъ; и дружа, государь, горожаномъ своимъ и 
дворяномъ по той твоей в. г. грамоте не обыскивает®, а меня, холопа 
твоего, бЬдиаго волочит® и убытчитъ, и въ проЬсти въ конец® разо-
ряет®, и по росписному списку не росписываетца, дружа сродичю своему 
Ивану Кисловскому съ товарыщн и горожаномъ своимъ, что я, холопъ 
твой, въ ихъ неправдах® отъ тое большие волокиты далъ имъ повин-
ную челобитную, что писал® на нихъ къ тебЬ, в. г-рю, къ Москве въ 
розные приказы. И о томъ о всемъ мнЬ, холопу своему, что ты, в. г., 
укажешь? 



На обороти: Государю ц. и в. к. АлексЬю Михайловичу, в. в. и 
м. и б. Р. самодержцу.—171 г. марта въ 12 день подалъ Кузъминъ 
человЬкъ Сысуева Андрюшка Иванов®. 

Помпта: Чтена. А государев® указъ объ отпускЬ послан® напе-
ред® сего. 

(М. А. Ж. Ю. Розрядъ. Новгород, ст. Столбецъ 145, л. 70). 

№ 44. 

Укрывательство воеводою недоросля. 

Г-рю ц. и в. к. АлексЬю Михаиловичю, в. в. и м. и б. Р. е., холопъ 
твой Ивашко Лодыгин® челом биетъ. Въ нынЬшнемъ, г-рь, во 172 
году генваря въ 6 день былъ я, холоп твой, в Кашине в соборной 
церкви Воскресенья Христова у обЬдни, i в то число объявился не-
доросль Микита Борисов® сынъ Пузиков; i я, холон твой, при прото-
иопЬ з братьею велЬлъ ево взять на съЬзжей двор. I тот недоросль" 
Микита Борисов сынъ Пузиков ушел к воеводЬ къ Ивану Епифанову 
на дворъ; i я, холоп твой, по того недоросля посылал® к воеводе от 
мЬста подьячего да розсылыцша. I воевода под1ачего хотел® убить, а 
недоросля не далъ. А многих, г-рь, розсылыцики в доЬзжихъ памятехъ 
отставных дворянъ и детей боярскихъ и недорослей укрывают® i в 
книги мнЬ, холопу твоему, писать нечего, неведомо по какому заказу 
Ш1 по своей дурости. I о томъ какъ ты, великШ г-рь ц. и в. к. Але-
ксЬй Михайлович®, в. в. и м. и б. Р. е., мнЬ, холопу своему, укажешь? 

На обороти: Г-рю ц. и в. к. АлексЬю Михаиловичю, в. в. и м. и б. 
Р . с.—172 г. генваря 18 д. розсылыцикъ Гришка Васильев®. 

Помита: Отписат, велЬт дЬлать о всем по прежнему г-ву указу, 
по наказу, каков дан ему из Розряду; а к Ивану Епифанову отписат: 
будет он такъ впред учнетъ плутать, служилыхъ людей от г-вы службы 
укрывать, i от великого государя ему быт в опале i в жестоком 
наказанш. 

(Ж. А. Ж. 10. Розрядъ. Новгородскт столъ. Столб. 145, л. 97). 

№ 45. 

Отписка воеводы о самоуправствЬ присланная изъ Москвы сы-
щика и его подъячего и о недостаткЪ вслЪдоше этого подъячихъ. 

Г-рю ц. и в. к. АлексЬю Михайлович»), в. в. и м. и б. Р. е., холопъ 
твой Ивашко Епифанов челомъ биет. В нынЬшнем, г-рь, во 172 году 



в розных месецех и числех присланы твои в. г-ря ц. и в. к. АлексЬя 
Михаиловича, в. в. и м. и б. Р. е., многие грамоты из розных приказов 
о денежном и о хлебном зборе; и мнЬ, холопу твоему, денегъ и хлЬба 
и всяких твоих в. г-ря запасовъ брат в Кашине мнЬ, холопу твоему, 
не с кемъ. По твоему в. г-ря указу из Розбоиного приказу прислан в 
Кашин сыщик Давыд Никифоров сын Неплюевъ для сыску татиных и 
розбойных и убиотвенныхъ дел и подалъ мнЬ, холопу твоему, твою в.. 
г-ря грамоту: велено мнЬ ему Давыду отвесть два двора, где ему сто-
ять, да съЬзжей двор, да ему же, г-рь, велено дать для розсылки роз-
сылыциковъ и пушкарей, а подьячих ему Давыду дать не указано; и я, 
холоп твой, ему Давыду розсылыциковъ и пушкарей дал и дворы от-
вел, а подьячих, г-рь, площадных он Давыд всех до одного человЬка 
побрал к себЬ на съЬзжШ двор своим насильствомъ и держит у себя 
в железах, чтобъ у меня, холопа твоего, в съЬзжей избЬ твоему в. 
г-ря денежному и хлебному збору за подьячими учинить мотчаше. У 
нево, г-рь, Давыда оприч тех площадных Губной избы подъячей Марко 
Пантелеев®; да он же Давыд привез с собою Устюжны-Железополские 
подъячево Самушку Иванова и поставил ево Самушку посадцково че-
ловЬка у Осиповы дочери Сухороково насилством. И тот, г-рь, подъя-
чей Самушка Иванов, в КашинЬ живучи, подговаривает у посадцких 
людей женки и девки съ их животами; и в том он Самушка распра-
шиван и у роспросу винился, а он Давыд тово подъячево держит у 
себя в Кашине для своей бездЬльные корысти, а мнЬ, холопу твоему, 
къ твоему в. г-ря к денежному и хлЬбному збору подъячево никаково 
не дасть и за под1ачими, г-рь, у меня, холопа твоего, денежные и хлЬб-
ные зборы стали. И о том какъ ты, в. г-рь ц. и в. к. АлексЬй Михай-
лович, в. в. и м. и б. Р . е., мнЬ, холопу своему, укажешь? 

На обороты: Г-рю ц. и в. к. АлексЬю Михаловичу, в. в. и м. и б. 
Р. с-цу.—172 года генваря 26 дня Ивановъ человЬкъ Епифанова 
Гришка Васильевъ. 

Помыта: Отписать: сыщику по указу людей без которых быть 
нельзя дать, а у себя для государева дела оставит, чтоб нигдЬ не за 
чЬм государеву дЬлу мотчашя не было. 

(Ж. А. Ж. 10. Розрядъ. Новгородстй столъ. Столбецъ 145,. 
л. 83—84). 



№ 46. 

Отписка воеводы о самоуправствЬ присланная изъ Москвы вы-
сыльщика служилыхъ людей и о недостаткЪ вслЬдств!е этоя 

подъячихъ. 

Г-рю ц. и в. к. АлексЬю Михаиловичу, в. в. и м. и б. Р. е., хо-
лопъ твой Ивашко Епифанов челомъ биет. Въ нынЬшнемъ, г-рь, во 
172 году по твоему в. г-ря ц. и в. к. АлексЬя Михайловича, в. в. и м. 
и б. Р. е., указу из Розряду прислан в Кашин Иван Иванов сын Ло-
дыгин для высылки всяких чинов служилых людей i для сыску бЬглых 
стрельцов и солдат; и приЬхав, г-рь, в Кашин взял к себЬ на съЬзжей 
двор для писма площадново подъячево Гришку Добрынина да Олешку 
Веденсково, i в Кашине, г-рь, на съЬзжем дворе держал у себя многое 
время, а изъ Кашина, г-рь, он Иван Лодыгин иоЬхал в БЬжецкой 
Верхъ и тех, г-рь, подъячих Гришку Добрынина да Олешку Веденсково 
взял с собою насилством; а достальных, г-рь, подъячих побрал к себе 
сыщик Давыд Неплеев. А ко мнЬ, холопу твоему, приходят твои в. г-ря 
многие указные грамоты из розных приказов о денежных и хлебных 
зборах, а в Кашине, г-рь, в съЬзжей избЬ у меня, холопа твоево, 
только один подъячей, и твоему в. г-ря денежному и хлЬбпому збору 
за подъячими чинитца мотчаше. И о том как ты, в. г-рь ц. и в. 
к. АлексЬй Михаилович, в. в. и м. и б. Р . е., мнЬ, холопу твоему, 
укажешь? 

Ila обороти: г. ц. и в. к. АлексЬю Михаиловичу, в. в. и м. и б. 
Р. с-цу. —172 году генваря 26 д. Иванов® человЬкъ Епифанова Гришка 
Васильев®. 

Помита: чтена. 1вану Лодыгину велено быть к Москве, а дья-
чком®, которые у него были, быть въ съЬзжей избЬ i на площади по 
прежнему. 

(Ж. А. Ж. 10. Розрядъ. Новгород, ст. Столб. 145, 'л. 91). 

№ 47. 

Отписка воеводы о полученж грамотъ. 

Г-рю ц. и в. к. АлексЬю Михаиловичю, в. в. и м. и б. Р. е., холопъ 
твой Ивашко Епифанов® челомъ бъетъ. В нынЬшпемъ, г-рь, во 173 



году сентября въ 25 день присланы твои в. г-ря ц. и в. к. АлексЬя 
Михайловича, в. в. и м. и б. Р . е., три грамоты: двЬ твои в. г-ря гра-
моты изъ Розряду о высылкЬ нетчиковъ да о каетанах шубных, гра-
мота изъ Болынаго Приходу сь решеточным® приказщикомъ с Ыльею 
Тонким®. И я, холопъ твой, твои в. г ря грамоты принял®, а ево Илью 
Тонково того жъ дни и часу ис Кашина отпустил®; а в БЬжецкой 
Берхъ твои в. г-ря грамоты я, холопъ твой, у нево Ильи взялъ и 
послал с нарочным® гонцом®. 

На обороты: Г-рю ц. и в. к. АлексЬю Михайловичу, в. в. и м. и 
б. Р . с-цу. 173-го сентября въ 30 день съ земским нриставом съ 
Юрьем Тонким. 

Помыта: чтена, взять в столпъ. 
( Ж А. М. 10. Розрядъ. Повгородскш столъ. Столбецъ 186, л. 7). 

№ 48. 

Отписка воеводы съ препровождешемъ въ Розрядъ годовой смЪты 
7 1 7 3 года и перечневой росписи. 

Г рю ц. и в. к. АлексЬю Михайловичу, в. в. и м. и б. Р. с-цу, хо-
лопъ твой Ивашко Епифановъ челом биетъ. В нынешнем, г-рь, во 173 
году сентября въ 6 день прислана твоя в. г-ря ц. и в. к. АлексЬя Ми-
хаиловича, в. в. и м. и б. Р. с-ца, грамота из Розряду за приписью д1ака 
беодора Грибоедова в Кашин ко мнЬ, холопу твоему, а в твоей в. 
г-ря грамотЬ написано, велено мнЬ, холопу твоему, Кашипцовъ дЬтей 
боярских отставных и которые в городовой службЬ и голов®, и сот-
ников® i стрелецких и казачьих, и стрельцов, и казаков, и пушкарей, 
и затинщиков, и розсылыциков, и плотников, и воротников®, и казен-
ных кузнецов, и посадских i всяких жилецких людей, и ямских охот-
ников, и дворников®, и дворянских всяких чинов людей, и монастыр-
ских и церковных бобылей и их дЬтей, и братью и племянников и 
всяких свойственных их людей, и затьевъ, и приимышевъ, и сосед, и 
подсоседников, и захребтников пересмотрить всех на лицо с пи-
щальми и со всякими бои; а что, г-рь, по смотру каких людей на 
лицо и с какими бои, и что у кого тех чинов у служилых людей и у 
посадцких, и у жилецкихъ у всяких людей детей и братьи, и племян-
ников, и внучат, и зятьев®, и приимышев, которые съ ними живут 
вмЬсте, а в твоей в. г-ря в службЬ и в тягле не написаны, и кол-
ких хто лЬт, и хто имявы в КашинЬ губные старосты, и городовые 



прикащики, и осадные головы, и иные какие приказные люди, и в 
приказной избЬ шЩачие, и которого году и по какому твоему в. г-ря 
указу у твоего в. г-ря дЬла сидит и что кому подьячим по окладу 
твоего в. г-ря денежного жалованья и ис каких доходовъ тЬ их оклады 
и сполна ли им даютъ, и по скольку человЬкъ стрелцов и иных 
какихъ служилых людей в городе i в остроге и по воротам и по сте-
нам и у зелейной и у свинцовой казны на караулех и на сторожах 
живут, и в колко день переменяютца; и каковъ в КашинЬ город и 
острог, и что по городу и по острогу проезжих воротъ и глухих ба-
шен и иных каких крЬпостей, и все ли тЬ крЬпости вцеле, и какова 
которая башня мЬрою, и что от башни и до башни i всее городовые 
стены и острожные по мере сажен, и каковы тайники и колодези, и 
какова в них вода, и въ осадное время в городе i в остроге водою 
скудно не будет ли, и что в Кашине какова наряду, и какова кото-
рая пищаль мЬрою, и по колку х которой пищали ядер, и каково х 
которой пищали ядро весомъ, и посколку пуд зелья ручного и пушеч-
ного и свинцу, и в колко пудъ вестовой колокол, и что в КашинЬ 
хлебных всяких запасов и запасные соли, и тЬ хлебные запасы и соль 
в которых годех збирано, и что в росходе, и по какому твоему в. 
г-рю указу, и что с моего холопа твоего приЬзду судных дЬл пошлин 
и всяких неокладных денежных доходов, i ныне на лицо в остаткЬ,—и 
мнЬ б, холопу твоему, то все велЬть написать в тетрати подлинно 
порознь по статьям, да о томъ отписать к тебЬ, в. г-рю, и те тетрати 
и против тетратей перечневую роспись за моею холопа твоего рукою 
прислать к тебЬ, в. г-рю, к МосквЬ в Розряд; а отписку и тетрати и 
против тетратей перечневую роспис на МосквЬ велЬт подат въ Роз-
ряде твоим г-вым дьяком: думному Дементш Башмакову, да бедору 
ГрибоЬдову, да Василыо Семенову. I по твоей в. г-ря грамотЬ я, хо-
лоп твой, Кашинцов детей боярских отставных и которые в городовой 
службЬ, и пушкарей, и розсылыциков, и посадцких i всяких жилецких 
людей, и ямских охотников и дворянских всяких чинов людей дворни-
ков, и монастырских, и церковных бобылей, и дЬтей, и братью, и пле-
мянников, и всяких своиственых их людей, и затьев, и приимышев, и 
сосед, и подсоседников, и захребетников пересмотрил всЬх на лицо 
с шпцальми и со всякими бои, и колких хто лЬт, и каков въ КашинЬ 
город и острог, и что по городу и по острогу проЬзжих воротъ и 
глухих башен, и какова которая башня мЬрою, что от башни до 
бапти i всее городовые и острожные стены по мЬре сажен, и тайник, 
и что въ Кашине каково наряду и какова которая пшцал мЬрою, и 
по сколку х (ко)торой пищали ядер и каково х (ко)торой пищали ядро 
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весом, и по сколку пуд зелья ручного и пушечного и свинцу, i, я, 
холоп твой, то все велел нанисат в тетрати подлино порознь по ста-
ыам и против, г-рь, тетратей перечневую роспис за своею я, холоп твой, 
послал к тебе, в. г-рю, к МосквЬ в Розряд тотчас; а отписку, и тет-
рати, и против тетратей перечневую роспись на МосквЬ велел подат 
в Розряде твоим г-ым дьяком: думному Дементью Башмакову, да бедору 
ГрибоЬдову, да Василпо Семенову с сею отпискою вмЬсте. 

На обороты: Г-рю ц. и в. к. АлексЬю Михаиловичу, в. в. и м. и 
б. Р. с-цу.—173 года октября в 14 день Кашинскш розсылыцик Гришка 
Шастов. 

Помыта: Взят к отпуску, книги принять и выписать из книг на 
перечет по статьям. 

(Ж. А. Ж. Ю. Розрядъ. Новгородский столь. Столбецъ 186, 
ЛЛ. 20—21). 

№ 49. 

Перечневая роспись Нашинцамъ дЪтямъ боярскимъ, приказиымъ и 
осаднымъ лгадямъ, городу и наряду на 7 1 7 3 годъ. 

173 года сентября в день. По г-ву ц. и в. к. АлексЬя Ми-
хайловича, в. в. и м. i б. Р. с-ца, указу и по грамотЬ из Розряду за нри-
писыо дьяка ведора ГрибоЬдова воевода Иван вшгапповичъ Епиоанов 
велел выписать своего смотру и с тетратей на перечень: 

Кашинцов дЬтей боярских отставных, которы въ городовой слу-
жбЬ, 80 человЬкъ. Съежей избы под!ачей одинъ. Пушкарей семъ чело-
вЬкъ. Розсылыцнков 11 дворов, людей въ них 22 человЬка. Сторожъ 
СьЬзж1е избы один. Кашинцовъ посадцких людей 200 дворов, людей въ 
нихъ 467 человЬкъ. Дворников® розных чинов 14 человЬк. Конюшен-
ные слободы 17 дворовъ, людей въ них 44 человЬка. Ямских охотни-
ков 10 дворов, людей в них 19 челов. 

Трои ворота проезжие, четвертая Тайнишная башня; 11 глухих 
башен, мЬрою кругом всех башен 139 сажен. Городовые стЬны кру-
гом мЬрою 360 сажен бЬз полсажени. Города длишшку отъ Архан-
гельских проезжих ворот до Духовских ворот 137 сажен; поперег от 
Воскресенских проезжих ворот по Тайнишную башню 61 сажен. 

И всех людей на лицо 580 человЬк. Да у казны целовальник Ка-
шинец посадцкой человЬк Оська Доманин. Въ казнЬ три пушки волко-
пЬйки без станков и без колес. 5 пишалей медных полковых, 6-я же-
лезная без станков и без колес. 17 пищалей затинеых без станков и 



без колес. А к пушкам и к шпцалем ядер боевых 374 ядра. Да зелья 
в казнЬ с войлоками и з бочками и с ужпщи 40 пудъ с четыо. Свинцу 
12 пудъ. 1300 каракулей. 56 копей. 

На обороти и по листам скрипа: Къ сей перечпевой выиискЬ 
Иванъ Епиеановъ руку приложилъ. 

(Ж. А. Ж. 10. Розрядъ. Новгородскт столъ. Столбецъ 186, 
л. 22—23). 

№ 50. 

Грамота къ воеводЪ о присылкЪ въ Кашинъ изъ Москвы сыщика 
татиныхъ, розбойныхъ и убшственныхъ дЬлъ. 

Отъ ц. и в. к. АлексЬя Михайловича, в. в. и м. и б. Р. с-ца, в Ка-
шин Ивану Оилиповичу Епиеанову. По нашему в. г-ря указу велено 
в Кашине быть для сыску татиныхъ и розбойныхъ и убивствееныхъ 
всяких дЬл Дмитрею Жеребцову, а для становых розбойников велено 
ему ис Кашина посылать Кашинцовъ отставных детей боярскихъ серед-
них и менших статей Кашинских помЬщиков i вотчинников. И какъ 
к тебЬ ся наша в. г-ря грамота придет, а Дмитрей Жеребцовъ для 
тово дЬла в Кашин для того придет, и ты б Кашинцов отставных де-
тей боярских середине и меншие статьи всЬх, которых с тое дЬло 
будет, список имян их отдал Дмитрею Жеребцову, да о томъ писал к 
нам, в. г-рю. Писан на МосквЬ лЬта 7173-го еевраля в . . . . дее. 

Помгьта: такова i в БЬжецкой Верхъ взял обЬ сокольник. 
(Ж. А. Ж. ТО. Розрядъ. Новгородскт столъ. Столбецъ 186, 

лл. 141—142). 

№ 51. 

Отписка воеводы о недостаткЪ подъячихъ и указъ на нее. 

Г-рю ц. и в. к. АлексЬю Михаиловичю, в. в. и м. и б. Р . с-цу, хо-
лопъ твой Ивашко Арцыбашевъ челом бьет. В нынЬшпем, г-рь, во 
173-м году марта въ 25 день прислана твоя в. г-ря ц. i в. к. АлексЬя 
М-ча, в. в. и м. и б. Р . с-ца, грамота из Розбойного приказу в Кашин 
ко мнЬ, х-пу т. А в твоей в. г-ря грамоте написано, велено мнЬ, х-пу 
т., сыщику татиных и розбойяых дел Дмитрею Жеребцову СъЬзжие 
избы дать подъячевз добра и площадных дьячков для иисма, сколка 



человЬкъ пригоже. А у меня, х-па т., в СъЬзжей избЬ подъячей один 
да площадных два дьячка, и те дьячки у нево Дмитрея Жеребцова; да 
у нево ж Дмитрея губной дьячекъ; а у меня, х-на т., в СъЬзжей избЬ 
твои в. г-ря многие дела и денежные и хлебные зборы за подъячимъ 
станутъ. И о томъ какъ ты, в. г-рь, мнЬ, х-пу своему, укажешь? 

На обороты: Г-рю ц. и в. к. АлексЬю Михайловичи), в. в. и м. и 
б. Г. с-цу.—173 г. апрЬля в 10 ден с Кашинским розсылыциком 
с Ывашком Тартышевым. 

Помыта: отписать, подъячему велЬть быть у дЬл в СъЬзжей избЬ. 
От царя и в. к. АлексЬя Михаиловича, в. в. и м. и б. Г. с-ца, в 

Кашин 1вану Гомановичю Арцыбашеву. АнрЬля в 1-м числЬ писал 
еси к нам, в. г-рю, что в Кашине в приказной избЬ подъячей один и 
того у тебя емлетъ сыщик Дмитрей Жеребцов, а у него Дмитрея пло-
щадныхъ и губных дьячков три человЬка, и у тебя за тЬм нашим в. 
г-ря делам чннитца мотчанье, и намъ, в. г-рю, велети б о том нашъ 
г-въ указ учинить. И как к тебЬ ся наша в. г-ря грамота придет, и 
ты б Кашинские приказные избы подъячему велЬл быть в съЬзжей 
избЬ по прежнему, а у Дмитрея Жеребцова велЬл быть площадным и 
губному дьячку по прежнему, да о том писал к нам, в. г-рю. Писан 
на МосквЬ лЬта 7173-го анрЬля въ 15 ден. 

На обороты: Справил Васка Текутьев. 
(Ж. А. Ж. 10. Розрядъ. Новгородскт столъ. Столбецъ 186, 

л. 197—8). 

№ 52. 

ДЬло о npieivit въ РозрядЬ у Кашинца посадскаго человЬка у Га-
врилы Иванова къ прежней присылкЬ къ 2 5 0 кафтанамъ 5 0 каф-
тановъ шубныхъ ратнымъ людемъ на жалованье, такожъ и объ 

отсылкЬ оныхъ въ Лютинъ къ ратнымъ же людемъ. 

ЛЬта 7173-го апрЬля въ 22 день по г-ву ц. и в. к. АлексЬя Ми-
хаиловича, в. в. и м. и б. Г. с-ца, указу дьяки думной Дементей Башма-
ковъ, да Оедоръ ГрибоЬдовъ, да Василей Семеновъ взяли въ Гозрядъ 
у Кашинца у посадцкого человЬка у целовалника у Гаврилы Иванова 
къ прежней присылкЬ къ двусотъ къ пятидесяти кавтановъ нятьдесять 
каетановъ шубныхъ новыхъ. 

Г-рю ц. и в. к. АлексЬю Мпхаиловичю, в. в. и м. и б. Г. с-цу, хо-
лопъ твой Васка Ломаковъ челомъ бьетъ. Нынешнего, государь, 173-го 



году марта въ 17 день въ твоей великого государя царя и великого 
князя АлексЬя Михаиловича, всеа велишя и малыя и бЬлыя Pocin са-
модержца, грамотЬ изъ Розряду за приписью дьяка Василья Семенова 
ппсано ко мнЬ, холопу твоему, въ Лютинъ: пожаловалъ ты, велики! го-
сударь, старыхъ солдатъ, которые нынЬ на твоей великого государя 
службЬ въ ЛютинЬ, ста дву человЬкъ, велЬлъ имъ своего государева 
жалованья дать по шубному каетану, а на жалованье имъ послано съ 
Москвы въ Лютинъ сто два каетана съ Лютинскими солдаты з Дем-
кою Кузминымъ да съ Алешкою Аверыевымъ. И какъ ко миЬ, холопу 
твоему, твоя великого государя грамота придетъ, а солдаты Демка Куз-
минъ и Алешка Авершевъ съ шубными каетаны въ Лютинъ нргЬдутъ, 
и мнЬ, холону твоему, Лютинскимъ солдатомъ велЬть быть къ себЬ къ 
приказной избЬ всЬмъ и за службу ихъ похвалить, что они тебЬ ве-
ликому государю служатъ и съ твоей великого государя службы ие 
бЬгаютъ; а сказавъ имъ твое в. г-ря жалованье, тЬ шубные каетаны 
роздать имъ всЬмъ. А въ которомъ числЬ и кому имяны солдатомъ 
шубные каетаны даны будутъ, и мнЬ, холопу твоему, о томъ писать къ 
тебЬ, в. г-рю ц. и в. к. АлексЬю Михаиловичу, в. в. и м. и б. Р. с-цу, 
къ МосквЬ и роздаточные книги тЬмъ кяетанамъ прислать за своею 
рукою и велЬть отписку и книги на МосквЬ подать въ РозрядЬ твоимъ 
государевымъ дьякомъ думному Дементью Башмакову, да Федору Грибо-
едову, да Василыо Семенову. И я, холопъ твой, того жъ числа по тво-
ему в. г-ря ц. и в. к. АлексЬя Михаиловича, в. в. и м. и б. Р . с-ца, 
указу твоимъ государевымъ ратпымъ людемъ старымъ солдатомъ, кото-
рые ныне на твоей в. г-ря службЬ со мною, холопомъ твоимъ, въ Лю-
тинЬ, велЬлъ быть къ себЬ къ приказной избЬ всЬмъ, и за службу 
ихъ похвалилъ, что они тебЬ, в. г-рю, служатъ и съ твоей в. г-ря 
службы не бЬгаютъ, и впредь бы они тебЬ, в. г-рю, служили съ ра-
достью, а не оскорблялись. А сказавъ имъ твое в. г-ря жалованье, тЬ 
шубные каетаны роздалъ всЬмъ на лицо, а кому имяны солдатомъ 
шубные каетаны даны, и я, холопъ твой, велЬлъ написать въ розда-
точные книги имянно, и тЬ роздаточные книги по твоему в. г-ря ука-
зу нослалъ я, холопъ твой, къ тебЬ, в. г-рю ц. и в. к. АлексЬю Ми-
хаиловичу, в. в. и м. и б. Р. с-цу, къ МосквЬ за своею рукою. А отпи-
ску, г-рь, и книги велЬлъ подать въ РозрядЬ твоимъ государевымъ 
дьякомъ думному Дементыо Башмакову, да бедору ГрибоЬдову, да Ва-
силыо Семенову. А за роздачею, г-рь, тЬхъ твоихъ в. г-ря шубиыхъ 
каетановъ осталось 4 каетаны, и тЬ остаточные шубные каетаны въ 
ЛютинЬ приняты въ приказную пзбу. 

(A. M. И. Д. Приказныя дтьла). 



№ 53. 

ДЬло объ отказЬ воеводы Ивана Епифанова росписаться сь назна-
ч е н н ы е на его мЬсто воеводой Иваномъ Арцыбашевымъ. 

Г-рю ц. и в. к. АлексЬю Михаиловичю, в. в. и м. и б. Г. с-цу, хо-
лопъ твой 1вашко Арцыбашевъ челомъ биет. По твоему в. г-ря ц. и в. 
к. АлексЬя Михайловича, в. в. и м. и б. Г. с-ца, указу и по наказу из 
Гозряду за приписью д1яка Оедора Грибоедова велено мнЬ, х-пу т., 
быть на твоей в. г-ря службЬ в Кашине и на 1ваново место Епифанова, 
а указано мнЬ, х-пу т., ево Пана переменить нынЬтняго 173-го году 
еевраля съ 25 числа, и у нево Пана всякая твоя в. г-ря казпа. пу-
шечная и пороховая, и приказные твои в. г-ря грамоты о всяких дЬлах, 
и твоя в. г-ря денежная и хлЬбная казна у нево Пана принять и с 
ним во всемъ росписатца. И по твоему в. г-ря указу я, х-пь т., на 
тот указной срокъ в Кашин приЬхал и росписную твою в. г-ря гра-
моту положил, и онъ Панъ Епифановъ против твоего в. г-ря указу 
со мною, х-пом твоимъ, апрЬля по 1 число ни в чем не роспнсываетца, 
и твоей в. г-ря пушечные и пороховые и свинцовые казны i в приказ-
ной избЬ приходных и росходных книг и что денег в зборе и хлебных 
запасов есть мнЬ, х-пу т., не отдаеть, а живет поблиску города в своей 
деревнЬ, и за тем твоя в. г-ря денежная и хлебная сборная казна 
стала. И о том какъ ты, в. г-рь, мнЬ, х-пу е., укажешь? 

На обороты: Г-рю ц. и в.(к. АлексЬю Михаиловичю, в. в. и м. и 
б. Г. с-цу.—173 году апрЬля в 10 д. с Кашинским розсылыциком 
с Ывашком Тартышевымъ. 

Помгьта: Послать г-ву грамоту, велЬт росписатца какъ указано, 
а за непослушеше послать ево в тюрму на три дня, а ис тюрмы взяв 
сказат, чтоб с росписным спискомъ Ьхал к Москве тотчас и явился в 
Гозряде мая в 1-м числЬ; а есть ли на тот ден не объявится да и рос-
писного списка не подастъ, и у него за то по прежнему в. г-ря указу 
отписано будет помЬстье ево. 

Отъ царя и в. к. АлексЬя Михайловича, в. в. и м. и б. Г. с-ца, в 
Кашинъ Пану Гомановичю Арцыбашеву. Писал ecu к намъ, в. г-рю, 
что ты по нашему в. г-ря указу в Кашинъ приЬхалъ на указной 
срокъ, i в Кашине Пан Епиеановъ в нашихъ государевых во всякихъ 
дЬлехъ с тобою апрЬля по 1 число не роспнсываетца и наряду и вся-
кихъ пушечных i в житницах хлЬбныхъ запасов, i денежной казны, i в 



приходных i росходных книгь не отдаетъ, и намъ, в. г-рю, велЬли б о 
томъ нагаъ г-ревъ указ учинит. I как к тебе ся наша в. г-ря грамота 
придет, и ты б с Ываномъ Епифановымъ росписался тотчас, а за не-
послушаиье послал ево в тюрму на три дни, а ис тюрмы выпустя ска-
зал ему, чтоб он с росписным списком Ьхалъ к МосквЬ тотчас i явился 
в Розряде дьякомъ нашимъ думному Дементш Башмакову, да бедору 
ГрибоЬдову да Василью Семенову мая в 1-м числЬ нынЬшняго 173 
года; а есть ли онъ на тот срок не объявитца и росписного списку 
не подастъ, i у него за то по прежнему нашему в. г-ря указу отписано 
будет помЬстья. Да о томъ писалъ к нам, в. г-рю. Писан на МосквЬ 
лЬта 7173-го мая въ 15 день. 

Помгьта: Такова послана с розсылщиком с Ывашкою Тарты-
шевым. 

Г-рю ц. и в. к. АлексЬю Михаиловичю, в. в. и м. и б. Р. е., х-пъ т. 
1вашко Арцыбашевъ челомъ бнет. В нынешнем, г-рь, во 173-м году 
по твоему в. г-ря ц. и в. к. АлексЬя Михаиловича, в. в. и м. и б. Р. е., 
указу и по наказу из Розряду за приписью д1ака бедора Грибоедова 
велено мнЬ, х-пу т., быть на твоей в. г-ря службЬ в Кашине на З а -
ново место Епифаново, а указано мнЬ, х-пу т., ево 1вана переменит 
еевраля 25 число нынЬшняго 173-го году, и у нево 1вана всякая твоя 
в. г-ря пушечная и свинцовая и зелейная казна, i в приказной избЬ 
твои в. г-ря грамоты из розных приказов и книги и хлЬбная и денеж-
ная казна что есть в зборе принять и с ним во всемъ росписатца. И 
я, х-пъ т., в то указное число в Кашин приЬхал и положил твою в. 
г-ря грамоту о роспискЬ. И он 1ван Епифанов приняв твою в. г-ря 
грамоту, съЬхал к себЬ в деревню, а в Кашин, г-рь, не Ьдет. и со мною, 
х-м т., не росписываетца и твоих в. г-ря указных грамот и книг и по 
книгамъ денегъ, что есть в зборе, мнЬ, х-пу т., не отдаетъ. А ко мнЬ, 
х-пу т., приходятъ многие твои в. г-ря указные грамоты о хлебных и о 
денежных зборех; и за книгами твоему в. г-ря денежному и хлЬбному 
збору чшштца мотчание болшеЬ. И он 1ван Епифанов со мною, х-м т., 
мая по 9 число ни в чем не росписываетца и росписными списками 
не розмениваетца. И о том какъ ты, в. г-рь ц. и в. к. АлексЬй Михай-
лович, в. в. и м. и б. Р. е., мнЬ, х-пу своему, укажет? 

На обороти: Г-рю ц. и в. к. АлексЬю Михаиловичю, в. в. и м. и 
б. Р. с.—173-го мая въ 18 ден москвитин Андрюшка 1вановъ. 

Помгьта: Послать с Москвы пристава тотчас и велЬт ево сыскав 
отвесть в Кашин к отдаче и к счету, а за ослушаше, что он г-ва указа 
не послушал, по ево г-ым грамотам с новым воеводою не росписався, 
из города съЬхалъ в деревню и из деревни в Кашин к отдаче и к 



счету не поЬхал,—доправит на нем пени двадцат рублев и посадить ево 
в тюрму на ведЬлю, чтоб ему и иным на нево смотря впред такъ воро-
ват и непослушанья чинить было не повадно. 

Отъ д. и в. к. АлексЬя Михаиловича, в. в и м. и б. Р. е., в Ка-
шин Пану Романовичи) Арцыбашеву. Писал еси к нам, в. г рю, что 
Иван Епифанов не росписався с тобою ис Кашина съЬхал в Кашин-
скую деревню и за тЬмъ у тебя нашим г-вым дЬлам чинитца мотчашя 
и нам в. г-рю велЬти б о том нашъ в. г-ря указ учинит. И по на-
шему великого государя указу послан с Москвы в Кашин сынъ бояр-
ской Павелъ Уланов, а велЬно ему Ивана Епифанова сыскав для рос-
писки и отдачи дЬл привести в Кашин. И как к тебЬ наша великого 
государя грамота придет, а сын боярской Павел Улановъ в Кашин при-
Ьдет, и ты б ему для сыску Пана Епифанова далъ стрелцов и пушкарей 
и затишциков, колко человЬк пригоже. А как ево Пана в Кашин 
приведут, и ты б с ним в наших государевых дЬлех росписался, а в 
денежной казнЬ i в хлЬбных запасех по приходным и по росходным 
книгам счел. А что на немъ по счоту доведетца взять, и ты б на нем 
доправил и во всем с ним росписался по наказу, каков тебе дан в 
МосквЬ в Розряде за дьячьею нриписыо. А за непослушаше ево, что 
он не росписався ис Кашина съЬхал в деревню велено ему Павлу на 
нем на Пане доправит пЬни двадцат рублей да ево ж посадит въ 
Кашине в тюрму на недЬлю. А что на нем по твоему счоту денег 
или иного чего доправлено будет, и ты б о том писал к нам, великому 
государю, и росписной список прислал и велЬл отписку и росписной 
список на МосквЬ нодат в Розряде дьяком нашим думному Дементш 
Башмакову, да (Федору ГрибоЬдову да Василыо Семенову. Писан на 
МосквЬ лЬта 7173 го мая въ 21 день. 

ЛЬта 7173-го мая въ 24 день. По г-ву ц-ву и в. к. АлексЬя 
Михайловича, в. в. и м. и б. Р . е., указу памят сыну боярскому Павлу 
Уланову. Кхать ему в Кашин для того: в нынЬшнем во 173-м году 
писал к в. г-рю ц. и в. к. АлексЬю Михаиловичю, в. в. и м. и б. Р. е., из 
Кашина приказной человЬкъ Иван Арцыбушев не одиножды: но указу 
в. г-ря в Кашинъ пргЬхал он ееврала в 25-м числЬ нынедшяго 173-го 
году, а прежней приказной человЬкъ Иванъ Епифановъ в г-вых дЬлех 
не росписався, i в пушечпой i в зелейной i в свинцовой i в денеж-
ной казнЬ i в хлЬбных запасех не дав отчету, ic Кашина съЬхал в 
деревню. I Павлу, пргЬхав в Кашин, взять у Пана Арцыбушева стрель-
цов i пушкарей i розсылыциков, сколко человЬкъ пригоже, и Ьхать в 
Кашинской уЬздъ в помЬстье Кашинца Пана Епифанова, а пргЬхав 
взять ево Пана i отвесть в Кашинъ для отдачи всяких дЬлъ и для 



отчоту денежной i всякой казны. А какъ 1ван Епифанов 1вану Арцы-
бушеву дЬла отдаст i в денежной i во всякой казнЬ сочтетца i во 
всем роспишетца, i Павлу на Иване Епифанове за ево плутовства что 
он но прежним г-вым грамотам с Иваном Арцыбушевымъ не роспи-
сався i не отдав дЬлъ ic Кашина съЬхал в деревню доправить пени 
двадцат рублевъ i посадит в тюрьму на недЬлю что б ему i инымъ 
такимъ впред неповадно было такъ плутать, а как он 1ван в тюрьмЬ 
недЬлю отсидит и ево 1вана ис тюрьмы свободит а пЬнные деньги двад-
цат рублев доправя на нем Ьхать к Москве i явитца i деньги объя-
вить в Розряде дьякомъ нашимъ думному Дементш Башмакову да бе -
дору ГрибоЬдову да Василию Семенову. 

На обороти: Справил Васка Текутьев. 
ЛЬта 7173-го мая въ 25 день. По г-ву ц. и в. к. АлексЬя Михаи-

ловича, в. в. и м. и б. Р. е., указу намят думному дворянину Гри-
горыо Борисовичи» Нащокину да дьяком Миките Головнину да Ивану 
Горяинову. Ilo указу в. г-ря послан из Розряду в Кашин для г-ва 
дЬла сын боярскШ Павел Уланов, а для той посылки велено ему от 
Москвы до Кашина и назадъ до Москвы дат подводы по указу. I по 
г-ву ц. i в. к. АлексЬя Михайловича, в. в. и м. и б. Р. е., указу Гри-
горию Борисовичи» Нащокину да дьяком Миките Головнину да Ивану 
Горяинову Павлу Уланову о подводахъ учинит по указу великого го-
сударя. 

Г-рю ц. и в. к. АлексЬю Михайловичи», в. в. и м. и б. Р. е., хо-
лопъ твой 1вашко Арцыбашевъ челом биет. В нынешнем, г., во 173-м 
году мая в 29 день прислана твоя в. г. ц. и в. к. АлексЬя Михаило-
вича, в. в. и м. и. б. Р. е., грамота из Розряду за приписью дьяка 
Василья Семенова в Кашинъ ко мнЬ, холоиу твоему, а в твоей ве-
ликого государя грамотЬ написано: а сынъ боярской Павел Улановъ 
в Кашин приЬдет, и мнЬ, холопу твоему, для сыску 1вана Епифанова 
дать стрелцов и пушкарей и затинщиков, сколко человЬк пригоже; 
а какъ ево 1вана в Кашин приведут, и мнЬ с ним в твоих великого 
государя дЬлех росписатца, а в денежной казнЬ i в хлебных запасех 
по приходным и по росходным книгам ево счол, что на нем по счету 
доведетца взят, и мнЬ, холопу твоему, на нем доправить и во всем съ 
ним росписался по наказу, каковъ мнЬ, холопу твоему, дан на МосквЬ 
из Розряду за дьячьею приписью. А за недослушаше ево, что онъ не 
росписався пс Кашина съЬхал в деревню, велено ему Павлу на нем 
1ванЬ доправить пЬни двадцать рублев да ево ж в КашинЬ посадит 
в тюрму на неделю; а что на нем но моему холопа твоего счоту денег 
или иного чего доправлено будетъ, и мнЬ б, холопу твоему, о том 

13 



отписат к тебЬ, великому государю,и росписной снисокъ прислат i ве-
лЬт отписку и росписной снисокъ на МосквЬ подат в Розряде твоим 
великого государя д1аком думному Деменьтыо Башмакову, да бедору 
ГрибоЬдову да Василью Семенову по твоему великого государя по 
прежнему указу. И до нынЬшней твоей великого государя грамоты и 
до сына боярского Павла Уланова я, холоп твой, в Кашине с Ываном 
Епифановым во всем росписался мая въ 1 день нынеганяго 173-го 
году. А отписку, государь, велел подать в Розряде твоим великого госу-
даря дьяком думному Дементно Башмакову, да бедору ГрибоЬдову да 
Василда Семенову. 

На обороты: Государю царю и великому князю АлексЬю Михаи-
ловичю, всеа великия и малыя и бЬлыя Poeni самодержцу.—173 года 
йоня в 6 день Холопья приказу пристав Пашка Улановъ. 

Въ нынешнем во 173-м году мая в 18 день писал к великому го-
сударю царю и великому князю АлексЬю Михаиловичю, всея великия 
и малыя и бЬлыя Poeni самодержцу, ис Кашина приказной человЬкъ 
Иван Арцыбашевъ, что онъ по указу великого государя пргЬхал в Ка-
шин февраля в 25-м числЬ, а прежней приказной человЬкъ П а н Епи-
еанов майя по 9 число нынешняго 173-го году в государеве денежной 
казнЬ и ни в каких дЬлехъ не росписався съЬхал и живет в Кашин-
ской деревне. 

И но указу великого государя посылан из Розряду в Кашин 
холопья приказу приставь Навел Уланов, а велено ему в Кашине у 
Пана Арцыбашева взять стрельцов и пушкарей и розсылыциковъ, сколко 
человЬкъ пригожь, и сыскавъ Пана Епифанова отвесть в Кашин для 
росписки и отдачи всякихъ дЬлъ, а за непослушанье, что он не роспи-
сывался, съЬхал, доправит пени 20 рублев да посадить на недЬлю 
в тюрму. 

И ш н я въ 6 день писал к великому государю царю и великому 
князю АлексЬю Михаиловичю, всеа великия и малыя и бЬлыя Poeni 
самодержцу, ис Кашина Иван Арцыбашевъ, что он с Иваном Епифано-
вым росписался до прйзду пристава Павла Уланова мая в 1 числЬ. 

И Павел Улановъ в Розряде допрашивая, что велено ему на 
П а н е Епифанове доправить пени 20 рублев и посадить на неделю в 
тюрьму. А Павелъ Уланов сказал, что он ис Кашина в Иванову де-
ревню Ьздилъ и ево де в Пана в деревне не изъЬхал, а сказал ему 
брат ево Петръ Епифановъ, что де онъ поЬхал к Москве. Да Павел же 
Уланов доЬзду своево подал намят, а в памяте пишет: 

ЛЬта 7173-го Maia въ 29 день. По государеву цареву и великого 
князя АлексЬя Михаиловича, всеа великия и малыя и бЬлыя Poeni 



самодержца, указу и по наказу из Розряду за приписью д1яка Ваелшя 
Семенова сыпь боярской Павел Уланов с Кашинскими розсылыцики с 
Овдокимом Шастовым, с Микитою Каргашиным, с Семеномъ Гришени-
нымъ, съ Иваном Клементьевымъ, Иваномъ Тартышевым Ьздил в Ка-
шинской уЬздъ по 1вана Епифанова. I он 1ван Епифанов дома не 
сказался, а вышедчи братъ ево родной Петръ Филипов сынъ Епифа-
нов сказалъ: ноЬхал де брат Moi 1ванъ к Москве Maia в 27 день. То 
наша доЬзжая намят. А доЬзжею намят писал Кашинской площадно1 
под1яче! Фомка Вшивковъ. 

На обороти: Къ сему доезду Панька Уланов руку приложил. 
К сей доЬзжей памяти Гришка Добрый вмЬсто Кашинских роз-

сылыциков Овдокима Шасгова с товарищи ко всем доЬзжей памяти 
имяны писав по ихъ велешю руку приложил. 

По склейкамъ отписки И. Арцыбашева отъ 6 шня, на выписки 
въ Розряди о сказки Наела Уланова и на доизоюей его памяти помита: 
173-го году июня въ 7 ден. По указу в. г-ря учинено тому приставу 
наказанье: бит батоги нещадно, и послат ево в Кашин по прежнему 
i велЬт о томъ учинит по прежнему ево в. г-ря указу. 

Отъ царя и великого князя АлексЬя Михайловича, всеа великия 
и малыя и бЬлыя Poeni самодержца, въ Кашин 1вану Арцыбашеву. 
Июня въ 6 день писал еси к намъ, великому государю, с пристовомъ 
съ Павликомъ Улановымъ, что ты в Кашине с Ываномъ Епифановымъ 
росписался до ево Павликова въ Кашин приЬзду, и то знатно, что ты 
1вану Епифанову в том понаровилъ для своей бездЬлной корысти, что б 
на нем 1ване пЬнных денегъ не править и в тюрьмЬ не сидЬть; и за то 
ты свое плутовство довелся наказанья. И по нашему великого государя 
указу на 1ване Епифанове пени двадцать рублев велено доправить и 
в тгорму посадить на неделю по прежнему ему ж Павлику; а что он по 
наказной памяти 1вану Епифанову не учинил, и за то ему на МосквЬ 
в Розряде учинено наказанье, бить батоги нещадно. И какъ к тебе ся 
наша великого государя грамота придет, а Павел Уланов въ Кашин 
пргЬдет, и ты б по прежнему и по сему нашему великого государя 
указу дал ему Кашинских пушкарей и росылыциковъ и затинщеков i 
велЬл им 1вана Епифанова въ Кашинскомъ уЬзде сыскать тотчасъ; а 
сыскав велЬл на немъ денги двадцат рублев доправить тотчас и по-
садить на недЬлю в тюрьму; а какъ он в тюрмЬ указные дни отсидить, 
и ты б ево 1вана ис тюрьмы свободил да о том писал к намъ, вели-
кому государю, и тЬ денги прислал к Москве в Розряд с ним же Пав-
ликом. А толко ты по сему нашему великого государя указу 1вана 
Епиеанова не сыщещь, и денги на немъ не доправить i в тюрму не 



посадишь i в томъ учиниш ему хотя малую поноровку,—и от нас вели-
кого государя за то тебЬ быть в жестокомъ наказанье, да на тебЬ 
велимъ доправит пени сто рублев, да посадить тебя въ тюрму на не-
дЬлю и ис Кашина велимъ тебя переменит тотчас. Писан на МосквЬ 
лЬта 7173 поня в 7 день. 

Такова отпущена съ Павломъ Улановымъ того жъ числа. 
(M. А. М. Ю. Розрядъ. Новгородскш столь. Столбецъ 186, 

лл. 201—513). 

№ 54. 

Д£ло о высылкЬ въ Москву каменщиковъ и кирпичниковъ. 

Государю царю и великому князю АлексЬю Михайловичю, всеа 
великия i малыя и бЬлыя Poeni самодержцу, холопъ твой Гвашко Ар-
цыбашевъ челом биет. В нынешнем, государь, во 173-мъ году августа 
в 13 день прислана твоя великого государя царя и великого князя 
АлексЬя Михайловича, всеа великия и малыя и бЬлыя Poeni самодержца, 
изь Розряда за приписью д^яка Василья Семенова в Кашин ко мнЬ, хо-
лопу твоему. А в твоей великого государя грамоте написано, велено 
мнЬ, холопу твоему, по прежнему и по сему твоему великого государя 
указу камещиков и кирпичников по росписи выслать к тебе, великому 
государю, к Москве в приказ Каменных Дел с приставы за крепкими 
поруки всех до одного человЬка тотчас безо всякого мотчашя и по-
норовки; а в котором, государь, числЬ и ково имяны каменщиков и 
кирпичников к Москве в приказ Каменных Дел я, холопъ твой, вышлю 
и мне б, холопу твоему, о том отписать к тебЬ, в. г-рю, к Москве, а 
отписки, г-рь, на Москве велет подат в Розряде твоимъ великого госу-
даря д1яком думному Дементш Башмакову, да бедору Грибоедову да 
Басилью Семенову. И под твоею великого государя грамотою прислана 
ко мнЬ, холопу, роспись, а в росписи, государь, написаны имяна камен-
щикомъ и кирпичникомъ Колязина монастыря; и я, холопъ твой, в Ко-
лязин монастырь посылал Кашинского розсылыцика бедку 'Гартышева, 
а велел тех каменщиков и кирпичников по росписи сыскат всех до 
одного человЬка; а сыскав, государь, велел дать на поруки записью, а 
за поруками их выслал к тебе, великому государю, к Москве в приказ 
Каменных Дел. А взявъ, государь, по них порушною запись нодклея под 
сею отпискою, послал к тебЬ, великому государю, к Москве Колязина 
монастыря слушкою с Ивашкомъ Григорьевым августа в 22 день ны-



нешняго 173-го года. А (от)писку, государь, и порушную запись велел 
подат в Розряде твоим великого государя дьаком думному Дементш 
Башмакову, да бедору Грибоедову да Василш Семенову. 

На оборотть: Государю царю и великому князю АлексЬю Михай-
ловичу, всеа великия и малыя i бЬлыя Poeni самодержцу.—173-го года 
августа в 29 день ис Кашина Калягина монастыря служка 1вашко 
Григорьев®. 

Помита: Принять тЬхъ каменщиков и послать их в приказ Ка-
менных Дел с запискою. 

Се яз Живоначальные Троицы и чюдотворца Макариа Колязина 
монастыря Никольские слободы слобожане Митка Карпов® сынъ Кра-
шениникъ, Томирка Мартьянов сын Горшекъ, Харка Аниснмов, Никитка 
Максимов сынъ Богатов, Ивашко Панкратьев, Родка Костяницынъ, Ни-
китка Костяницын, Еуоимко Корлиев(?), Васка Петров, Петрунка Ва-
сильев поручилися есми Кашинскому розсылщику бедору Тартышеву 
Колязина монастыря по каменщиках по Тренке Мартьянове, по Данилке 
Агапитове Клыхинском, по Оброске ПрипоЬвкине, но Харке Осипове 
Бардине, по ЛаркЬ ЕремЬеве, по Куземке Никонове, по Сенке да по 
Маионке Коротких, по Никитке Якимове, по Якуике Лазареве в томъ, 
что стати имъ за нашею порукою на Москве в Каменном приказе 
174-го году сентября въ 1 день; а Оверкейко МокЬевъ послан® в 
Нижней Новгород® для монастырской покупки, а Гераснмко Нестеров 
в бегах, а Нестерко Васильев и 1вашко Яковлев умерли. А поручную 
запись писал монастырской служка Абрашка СтрЬльников лЬта 7173-го 
августа в 20 день. 

На обороти: К сей порушной записи Колязина монастыря слушка 
Ивашко Ухинъ вмЬсто поручиков Митки Карпова с товарищи по их 
веленью руку приложил. 

ЛЬта 7173-го августа в 30 день по государеву цареву и вели-
кого князя АлексЬя Михаиловича, всеа великия и малыя и бЬлыя Poeni 
самодержца, указу память столнику Ивану Богдановичю Комынину да 
дьяку Миките Наумову. В нынешнем во 173-м году августа в 29 день 
писал к великому государю изъ Кашина Иван Арцыбашев Колязина 
монастыря с служкою съ Ивашком Григорьевым и прислал того мона-
стыря каменщиков Родку(?) Мартьянова с товарищи десят человЬк; и 
по указу великого государя тЬ каменщики посланы к вам в приказ Ка-
менных Дел Розрядного приказу с подьячим съ Ивашком Богдановым. 

(Ж. А. Ж. Ю. Розрядъ. Новгородск. стол. Столб. 186, л. 
235—238). 



№ 55. 

Выпись изъ годовой см£тной росписи 7174- г. 

В Кашине новгородец Иван Романов сын Арцыбашев. 
А по отписке ево и по книгам октября в 13-м числЬ 174 году: 

отставныхъ 12 человЬк; въ СъЬзжей избЬ подъячихъ 1 человЬк; Губ-
ной избы подъячш 1 человЬк; площадных подъячих 3 человЬка; роз-
сыльщиков 21 человЬк; пушкарей 6 человЬк; въ СъЬзжей избЬ сторож 
1 человЬк; посадскихъ тяглыхъ людей: протозанщикъ 1 человЬк, 84 
человЬка с пшцалми, с копьи и с бердыши 243 человЬка, а у них 
дЬтей в малых лЬтех 248 человЬк; Конюшенной слободы: с пшцалми 
7 человЬк, копейщиковъ 8 человЬк, ямщиковъ с копьи и с бердыши 
13 человЬк, каменыциковъ 10 человЬкъ. Всего 657 человЬк. 

( Ж А. Ж Ю. Розрядъ. Новгородскш столъ. Столбецъ 137, 
л. 217—218). 



О Г Л А В Л Е Н 1 Е . 

Стран. 
Предислов1е I—VII I 

1 . Росписка губнаго старосты въ колоколахъ, взятыхъ въ 7 1 2 0 году 
отъ церкви Рождества Христова, чтобы слить изъ нихъ пушки. 1 — 1 

2. Списокъ съ купчей о продаж! И. 9. Тартышевьшъ Ф. К. Корга-
шину въ К а ш и н ! на носад! на Песку двора 1 — 2 

3 . Назначете воеводой Ивана Тон!ева на м!сто Максима Языкова и 
наказъ ему 2 — 4 

4. Отписка воеводы Ивана Тон!ева о нежеданш посадскихъ людей 
принимать противопожарный м!ры 4 — 5 

5 . Челобитная кашинцевъ о з а м ! н ! воеводъ и приказныхъ людей губ-
ными старостами 5 — 7 

6. Грамоты воевод! Ивану Тон!еву о сдач! имъ города губному ста-
рост! Оилиппу Епифанову и посл!днему о назначены и о при-
няты имъ города 7 — 8 

7. См!на губнаго старосты - 8 — 1 0 
8. Челобитье кашинцевъ о возстановленш у нихъ воеводъ вм!сто губ-

ныхъ старость 1 0 — 1 1 
9. Грамота губному старост! Лукьяпу Шатилову и воевод! Кузьм! 

Чаплину о назначены посл!дняго на м!сто перваго и о с д а ч ! 
и пр1ем! ими города 1 1 — 1 3 

10. Назначете воеводой Михаила Бороздина на м!сто Кузьмы Чаплина 
и наказъ ему 1 3 — 1 5 

11 . Назначете воеводой Родивона Лодыгина на м!сто Михаила Бороз-
дина и наказъ ему 1 5 — 1 6 

12 . О сбор! оброчныхъ денегъ на 7 1 4 1 годъ 1 6 — 1 7 
13 . Назначете воеводой Якова Ив. Баклановскаго на м!сто Козьмы 

Чаплина и наказъ ему 1 7 — 1 8 
1 4 . Отписка воеводы съ росписью о количеств! слулшлыхъ и жилец-

кихъ людей и запасовъ зелья, свинцу и пр. на 7 1 4 5 г о д ъ . . . . 1 8 — 2 1 
15 . Перечневая выпись служилыхъ людей изъ годовыхъ см!тныхъ рос-

писей 2 1 — 2 2 
1 6 . Отписка воеводы съ росписью о количеств! служилыхъ и жилец-

кихъ людей и запасовъ зелья, свинцу и пр. на 7 1 4 6 г о д ъ . . . 2 2 — 2 4 
17. Пожаловате колоколовъ въ|церковь Рождества Христова на по-

сад! взам!нъ взятыхъ въ 1 2 0 году и слитыхъ въ н а р я д ъ . . . . 2 4 — 2 5 
18. См!на губнаго с т а р о с т ы . . . . , 2 5 — 2 6 
19. Государево д!ло 2 6 — 3 1 
2 0 . Списокъ съ переписныхъ съ Кашинскихъ книгъ переписи Гаврила 

Юшкова да подьячего Кирила Семенова 154-го году 3 2 — 4 5 
21 . Челобитье архимандрита Дмитровскаго монастыря о прекращены 

торга и пьянства въ понед!льникъ 1-й нед!ли Великаго поста 
и указъ о семь 4 6 — 4 7 

2 2 . Челобитье игумена Колязина монастыря объ освобождены мона-
стырскихъ крестьянъ отъ участия въ постройк! воеводскаго двора 
въ Кашин! и указъ на него 4 7 — 4 8 

2 3 . Отписка воеводы о недостатк! денегъ на жалованье подъячему. 4 8 — 4 8 
2 4 . Отписка воеводы объ утверждены въ должности н о д ъ я ч а г о . . . . 4 9 — 4 9 
2 5 . Отписка воеводы о м!рахъ, принятыхъ имъ противъ надежа скота. 4 9 — 5 0 
26 . Отписка воеводы о высылк! на службу слулшлыхъ людей съ пре-

провождетемъ перечневаго списка осадныхъ людей и росписи го-
роду и запасами зелья, свинца и пр 5 1 — 5 8 

2 7 . Списокъ лицъ, умершихъ отъ морового пов!тр!я 7 1 6 3 года и ос-
тавшихся въ живыхъ 5 8 — 6 4 

2 8 . Челобитье Давыда Неплюева о назначены его воеводой въ Кашинъ 6 4 — 6 4 



Стран. 
2 9 . Данная (списокъ) посадскому человЬку Григорью Игнатьеву сыну 

Статьеву на порозжее мЬето на площади подъ лавку изъ оброку 6 4 — 5 5 
3 0 . Челобитье архимандрита Колязина монастыря о высылкЬ въ'Угличъ 

Кашинскаго воеводы и память о посылкЬ/ для; этого въ Кашинъ 
дворянина добра 6 5 — 6 6 

31 . Отписка губнаго старосты Ив. Епифанова о принята города отъ 
Давыда Неплюева 6 7 — 6 7 

3 2 . Отписка воеводы Давыда Неплюева о приняты имъ города отъ 
губнаго старосты Ив. Епифанова 6 7 — 6 8 

33 . Указъ о взысканы съ губнаго старосты полученнаго имъ жало-
ванья за службу 6 8 — 6 9 

3 4 . Отписка воеводы объ опасности для города въ пожарномъ отно-
шены построекъ Колязина монастыря и грамота на эту отписку 69 — 7 0 

35 . Государево „слово и дЬло" 7 0 — 7 1 
36 . Росписиой списокъ воеводъ Дав. Никифор. Неплюева и Ив. Дав. 

Пестова 7 1 — 7 6 
3 7 . Отписка воеводы Ивана Пестова о приняты имъ воеводства отъ 

Давыда Неплюева 7 6 — 7 7 
38 . Купчая (списокъ) на дворъ на посадЬ у церкви Manapia чудо-

творца на церковной землЬ 7 7 — 7 8 
39 . Прибавка денегъ на прокормъ тюремнымъ сидЬльцамъ плЬннымъ 

крымскимъ татарамъ 7 8 —79 
4 0 . Отписка воеводы Козьмы Сысуева о npieMb имъ города у воеводы 

Ив. Пояркова, объ отказЬ послЬдняго отдать нриходорасходныя 
книги и о нежеланы Кащинскихъ посадскихъ людей идти на 
смотръ 8 0 — 8 2 

4 1 . Отписка воеводы о высылкЬ въ Москву подъячихъ и о недостатка 
ихъ въ КашинЬ 8 2 — 8 3 

4 2 . Грамота К. Сысуеву о назначены на его мЬсто Ив. Епифанова . . 8 3 — 8 3 
4 3 . Отписка воеводы Козьмы Сысуева объ отказЬ новаго воеводы И. 

Оил. Епифанова принять отъ него расходный деньги по недружбЬ. 8 3 — 8 5 
4 4 . Укрывательство воеводою недоросля 8 5 — 8 5 
4 5 . Отписка воеводы о самоуправствЬ присланнаго изъ Москвы сыщика 

и его подьячего и о недостаткЬ вслЬдсттае этого подъячихъ. . . 8 5 — 8 6 
4 6 . Отписка воеводы о самоуправствЬ присланнаго изъ Москвы вы-

сылыцика служилыхъ людей и о недостаткЬ вслЬдсгае этого 
подъячихъ 8 7 — 8 7 

4 7 . Отписка воеводы о получены грамотъ 8 7 — 8 8 
48 . Отписка воеводы съ препровождешемъ въ Розрядъ годовой смЬты 

7 1 7 3 года и перечневой росписи 8 8 — 9 0 
4 9 . Перечневая роспись Кашиндамъ дЬтямъ боярскимъ приказнымъ и 

осаднымъ людямъ, городу и наряду на 7 1 7 3 годъ 9 0 — 9 1 
50 . Грамота къ воеводЬ о присылкЬ въ Кашинъ изъ Москвы сыщика 

татиныхъ, розбойныхъ и убШственныхъ дЬлъ 9 1 — 9 1 
5 1 . Отписка воеводы о недостаткЬ подъячихъ и указъ на нее 9 1 — 9 2 
52 . ДЬло о npieMb въ РозрядЬ у Кашинца посадскаго человЬка у Гав-

рилы Иванова к ъ прежней присылкЬ къ 2 5 0 кафтанамъ 5 0 
кафтановъ шубныхъ ратнылъ людемъ на жалованье, такожъ и 
объ отсылкЬ оныхъ въ Лютинъ къ ратнымъ же людямъ 9 2 — 9 3 

5 3 . ДЬло объ отказЬ воеводы Ивана Епифанова росписаться съ назна-
ченнымъ на его мЬсто воеводой Иваномъ Арцыбашевымъ 9 4 — 1 0 0 

5 4 . ДЬло о высылкЬ въ Москву каменщиковъ и кирпичниковъ 1 0 0 — 1 0 2 
55 . Выпись изъ годовой смЬтной росписи 7 1 7 4 г 1 0 2 — 1 0 2 
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