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Предисловие 
 

Историческая наука базируется на фактах, извлекаемых из исторических 

источников. Она предельно конкретна и ее познание предполагает приобретение 

студентом умения работы с самыми разнообразными  источниками, в том числе 

письменными, и формирование навыков анализа фактов. Для того, чтобы добиться 

системного представления об историческом процессе развития, бакалавры и магистры 

должны представлять круг сохранившихся от разных эпох источниковых материалов, 

знать их классификацию, должны вдумчиво знакомиться с сохранившимися типами и 

видами источников. Лишь в этом случае они будут не только знать исторические факты и 

разбираться в материале, но и почувствуют «дыхание» эпохи, научатся самостоятельно 

осмысливать информацию источников и применять методы и приемы 

источниковедческого анализа к каждому отдельному источнику и к каждому виду 

исторических источников. 

Между тем мы продолжаем испытывать трудности в учебном процессе, 

обусловленные отсутствием широкодоступных источниковых материалов по 

отечественной истории, не говоря уже о таковых по региональной истории, особенно 

средневекового периода. Большинство публикаций текстов источников, в том числе и по 

истории Средневолжского края второй половины XVI-XVIII вв., было осуществлено в 

XIX в. и малодоступно широкой общественности, ибо эти издания давно превратились в 

библиографическую редкость. К тому же источники, отражающие региональную историю, 

представлены дисперсно, в виде отдельных документальных материалов, распыленных в 

разных изданиях, что существенно затрудняет работу с текстами.  

Поэтому составитель настоящей разработки свою главную задачу видел в 

подготовке полнотекстовых электронных ресурсов, состоящих из источниковых 

материалов по истории Казанского края второй половины XVI в.  и надеется, что этот 

сборник приблизит познавательную деятельность бакалавров к методам исследования 

исторической науки. 

Приведенные тексты источников будут востребованы как при изучении истории 

Российского государства, истории татарского народа и Средневолжского региона, так и в 

рамках ряда важных направлений исторических и филологических наук. В частности, в 

курсах «Источниковедение», «Историческая хронология», «Историческая география», 

«Генеалогия», «Текстология», в исследовании вопросов истории русского языка. Станут 

источником для составления и уточнения словаря древнерусского языка XVI-XVII вв. 

Хронологические рамки представленных материалов определены фактом завоевания 

Казани войсками царя Ивана IV Грозного в октябре 1552 г. и завершением правления царя 

Ивана Грозного в 1584 году.  

Следует отметить, что вторая половина XVI в. была особенно сложным и 

противоречивым периодом российской истории, сложны и противоречивы действия и 

образы исторических персонажей этого времени. Однако иначе и быть не могло, так как в 

указанный период продолжался процесс рождения и укрепления нового политического 

организма – централизованного государства в России. Осмыслить события, 

произошедшие в этот промежуток времени в Среднем Поволжье, помогут  извлечения из  

ряда летописей и разрядных книг, составивших подавляющую часть содержания 

сборника.  

Летописные свидетельства середины и второй половины XVI в. были извлечены из 

Никоновской (Патриаршей) и Львовской летописей, Царственной книги и Истории о 

Казанском царстве или Казанского летописца, Летописца начала царства, Отрывка 

русской летописи 7060 г., дополняющего Софийскую вторую летопись. В условиях 

гибели документальных материалов второй половины XVI в. информативную ценность 
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летописных свидетельств для воссоздания событий социально-политического характера 

трудно подвергнуть сомнениям. 

Данные разрядных книг – Древнейшей разрядной книги 1475-1565 гг., разрядных 

книг 1475-1605, 1475-1598, 1550-1636, 1559-1605 гг. являются неоценимым материалом 

для определения и уточнения достоверности летописных свидетельств. Заметим также, 

что ценность разрядных записей обусловлена не только регистрацией распределения 

войск по полкам, фиксацией особенностей комплектования и формирования войска и 

начальствующего состава, но и возможностью представления маршрута продвижения 

рати, целей и задач предпринятого похода. Трудно переоценить значение этих записей для 

изучения истории организации управления и социально-политической обстановки в 

регионе, для определения персонального состава воевод, в том числе местной власти. Они 

содержат важные сведения о строительстве городов, об участии народов края в военных 

кампаниях Российского государства, о службе представителей дворянской корпорации в 

целом. Разрядные книги принадлежат к числу документов специального 

документирования и носят «вторичный» характер, представляя собой результат краткого 

переложения предшествующих по времени документов – наказов воеводам, отписок, 

грамот, местнических дел, что еще более умножает их информативное значение и 

возможности. Кроме всего прочего они содержат сведения генеалогического характера о 

боярских родах и представителях дворянских корпораций. 

Актовый материал, представленный указными, жалованными, несудимыми, 

ввозными, приговорными  грамотами, позволит осмыслить процессы становления местной 

власти, сложения новых для Средневолжского региона форм землевладения, в первую 

очередь монастырского, путях и способах умножения земельных владений, развития 

феодального иммунитета, промысловой деятельности монастырей, особенности 

организации деятельности православной церкви.  

Для облегчения работы с текстами в конце сборника даны указатели именной и 

географический и топографических объектов. В конце сборника приведены также список 

принятых сокращений и перечень основной литературы, касающейся истории 

Средневолжского края  второй половины XVI в.  

 

Составитель 
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Тексты 
№ 1 

1552 октября 11-13. 

Летописная запись об отъезде царя Ивана IV из Свияжска в Москву. 

 

В лето 7061, октября въ 11 день, на память святаго апостола Филиппа, во вторникъ, 

поиде царь государь князь великий изъ своея отчин града Казани, и тако ночевалъ на 

песку на Волзе, противъ Гостина острова, и тако
1
 поплы во градъ Свияжский; и бысть въ 

немъ единъ день. И тако изъ Свияжского города поплы въ судехъ, въ четвергъ, въ 13 день; 

седее государь въ ушкулъ подъ Вязовыми горами и тако прииде въ Новгородъ въ Нижней. 

И переопочинувъ въ своей отчине въ Новегороде въ Нижнемъ два дни и поиде Волгою до 

Балахны въ судехъ; а изъ Балахны поехалъ конми. 

Публ.: ПСРЛ, т. 6, с. 314. См. также: ДРВ, ч. 17, стлб. 171. 

 

№ 2 

1552 (7061) октября не ранее 12. 

Летописная запись об отъезде царя Ивана IV из Свияжска и прибытии в 

Нижний Новгород. 

О походе изъ Свиазьского города
2
. Того же дни государь пошелъ Волгою къ Василю-

городу и къ Новугороду-Нижнему и пригребъ государь въ Нижней-Новъгородъ. […] 

Публ.: ПСРЛ, т. 13, ч. 1, с. 222. См. также: ПСРЛ, т. 13, ч. 2, с. 517; т. 20, ч. 2, с. 

533.  

 

№ 3 

1552 (7061) октября не ранее 15. 

Рассказ анонимного автора о мерах по управлению Казанью и Свияжском, 

предпринятых Иваном IV перед отъездом из Казани, оставлении на «годование» в 

Казани и Свияжске воевод и воинского отряда. 

[…] Царь
3
 князь великии

4
 пребысть въ Казани взявъ градъ

5
 дни

6
 15, устрояя

7
 и 

уверяя, и уряжая; два великия воеводы въ себе место во граде наместники остави, князя 

Олександра Горбатово, да князя Василя Сребряного судити
8
 людемъ и воиская

9
 попечения 

творити, и
10

 съ ними 60.000 вои на все
11

 лето въ соблюдение царству, а въ Свияжскомъ 

граде
12

 два же воеводы, князя Петра Шуискаго и болярина
13

 именемъ
14

 Бориса Салтыкова, 

и съ ними 40.000 вои; и вся добре
15

 разчинивъ. И тако возвратися ко отечеству своему 

Руския земля, светлу победу поставлеи
16

 надъ супостаты своими; въ весели мнози и въ 

                                                           
1
 поплы – поплыша В. 

2
 Заглавие повторено на поляхъ въ П. и вовсе отсутствуетъ въ прочихъ спискахъ. 

3
 Б. благоверныи же царь. – Ср. царь же. 

4
 Б. князь великии нетъ. 

5
 Б. и взявъ градъ нетъ. 

6
 Такъ. 

7
 Б. вместо устрояя остави въ Б.: и оставяя въ Казани въ свое место 2 воеводъ князя… – Ср. уряжая варваръ 

кои оставшися и умиряя и отряжая два… 
8
 Б. судити… творити нетъ. 

9
 Такъ. 

10
 Б. да съ ними. 

11
 Б. на все… царству нетъ. 

12
 Б. нетъ. 

13
 Б. боярина. 

14
 Б. нетъ. 

15
 Б. вместо и вся добре… здравъ и невреженъ въ Б.: а самъ поиде въ лодияхъ къ Москве Волгою со всеми. 

16
 Ср. поставль. 
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радости велице грядеше
17

 исъ Казани въ лодяхъ преже
18

 реченную многаже великою 

рекою Волгою // (л.174об.) къ Нижнему Нову граду, здравъ и невреженъ, со всеми
19

 

силами Рускими, Божиею благодатию
20

 сохранимъ, съ великою
21

 славою, и со многимъ 

богатествомъ, и безчисленною
22

 корыстью, ниизложивъ супротиву борцы своя, и ведяше 

съ собою
23

 жива супостата своего, царя Казанского, пленивъ
24

, и многихъ съ нимъ 

улановъ
25

 и мурзъ и князеи Казанскихъ
26

 зъ женами и зъ детми, безчисленнои
27

 пленъ. 

Царя Шигалея со всею его силою отпусти полемъ великимъ, въ отчину его въ Касимовъ, 

темъ же путемъ, имъ же ехавъ самъ Шигалеи хъ Казани; царевичевъ же Астороханскихъ, 

болшаго брата Дербыша съ честию одаривъ и отпусти въ орду его – и по лете единемъ отъ 

Нагаи убиенъ бысть – меншаго же брата Каибулу съ собою къ Москве взя, да служитъ ему 

на Москве, и дастъ ему вотчину Юрьевъ градъ Полскои; протчая же воя вся // (л. 175) 

идяху за нимъ исъ Казани къ Василю граду, землею Казанскою по нагорнои стране и по 

луговои, непроходными
28

 (пути) чрезъ высокия горы и дебри и блата, блудяще пеши по 

пустынямъ; и мнози зъ гладу помроша, не доставше пищи у нихъ, инии же конину и 

зверину, и мертвечину ядоша, и конеи безъ числа паде, яко мало ихъ выведоша. […] 

Публ.: ПСРЛ, т. 19, стлб. 174-175.  

 

№ 4 

1552 (7061) декабря 20. 

Летописная запись о начале восстания на Средней Волге – сообщении воевод из 

Васильгорода о нападении «луговых» и «горных» людей на гонцов и боярских людей 

«з запасы» на Волге – и карательной экспедиции в район Цивили, проведенной 

воеводой Борисом Ивановичем Салтыковым по указу царя Ивана IV и по наказу 

свияжского воеводы князя Петра Ивановича Шуйского.  

(с. 228) Того же лета 61, Декабря
29

 20 день, писали къ государю изъ Василя-города 

въеводы, что на Волге побили гонцовъ и гостей и боярьскыхъ людей з запасы луговые 

люди, да и горние съ ними были. И государь
30

 послалъ въ Свиязъской городъ къ боярину и 

воеводе князю Петру Ивановичю Шуйскому съ товарыщи, чтобы того въ горнихъ людехъ 

велелъ сы// (с. 229)скати. И князь Петръ отпустилъ воеводу Бориса Ивановича Салтыкова, 

и Борисъ приехалъ на Цивиль
31

 и сыскалъ
32

 того горними же людми, что съ
33

 луговыми 

воровали и горние; и Борисъ, поимавъ
34

 горнихъ, которые воровали, да иныхъ тутъ 

повешалъ, а иныхъ въ городъ въ Свиазъской привелъ да у города перевешалъ
35

; и всехъ 

ихъ казнили 74 человекы, а животы ихъ истцомъ
36

 поотдавали
37

. […] 

                                                           
17

 Ср. грядяще. 
18

 Такъ. 
19

 Б. всеми своими. 
20

 Б. Божиею благодатию сохранимъ нетъ. 
21

 Б. со многою. 
22

 Б. и безчисленною … борца своя нетъ. 
23

 Б. съ собою… своего нетъ. 
24

 Б. нетъ. 
25

 Б. нетъ. 
26

 Б. нетъ. 
27

 Б. вместо безчисленнои пленъ… и позвонеся великии градъ Москва (л. 176) въ Б.: и приближающимся къ 

Москве и отпусти воеводъ преже себя да съ нимъ царя Казанского и весь плен Казанскии въ полку велицемъ 

до 50.000 вои и тако изыдоша… 
28

 Ср. непроходными путимъ (такъ). 
29

 декабря нетъ въ Б.Т. 
30

 гсдрь ихъ Н. 
31

 циволь О.Н; цивол Б.Т. 
32

 сыскавъ Н.Б.Т. 
33

 горними же людми что съ дважды въ Б. 
34

 поималъ О.Н.Б.Т. 
35

 да у города перевешалъ нетъ въ Б.Т. 
36

 итцом О.Б; исцомъ Н.Т. 
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Публ.: ПСРЛ, т. 13, ч. 1, с. 228-229. См. также: ПСРЛ, т. 13, ч. 2, с. 526-527; т. 20, 

ч. 2, с. 538-539. 

 

№ 5 

1553 (7061) марта 24. 

Летописная запись о сообщении из Свияжска воеводы князя Петра Ивановича 

Шуйского о «приходе» на Горную сторону «арских» и «луговых» людей Зен-Зеита и 

Сарыя богатыря с «товарищи», направлении против них воеводы Бориса Ивановича 

Салтыкова с детьми боярскими и «горными людьми», и его поражении.  

Тое же зимы, того же месяца [марта] 24
38

, писалъ изъ Свиязъского
39

 города бояринъ 

князь Петръ Ивановичь Шуйской, что приходили на Горнюю сторону Арьские люди и 

луговые, Зенъ-Зеитъ да Сарый
40

-богатырь съ товарыщи, и князь Петръ отпущалъ на нихъ 

воеводу
41

 Бориса Ивановича Салтыкова да съ нимъ детей боярьскыхъ да горнихъ людей 

всехъ. И Борисъ на нихъ пришелъ, а
42

 въ то время снегы были великы, и
43

 Арьскые люди и 

луговые пришли съ
44

 сторонъ на ртахъ, да за грехъ
45

 Бориса побили и самого Бориса жива 

взяли, да 36 сыновъ боярьскыхъ убили да боярьскыхъ 50 человекъ да 170 человекъ 

горнихъ людей убили, а живыхъ взяли 200 человекъ. И то
46

 прииде грехъ ради нашихъ
47

 и 

за превозношение наше: Богъ милосердие свое показалъ надъ
48

 Казанию, и въ насъ 

явилися гордые слова, а не благодарныя, и учали особъ
49

 мудры
50

 быть
51

, забывъ
52

 

Евангельское
53

 слово: хто
54

 хочетъ
55

 въ мире семь мудръ быти, буй да будетъ
56

. За 

многое
57

 наше неблагодарение
58

 и въ то время прииде грехъ ради нашихъ, посети немощь 

православнаго нашего царя, прииде огнь велий, сиречь огневая болезнь […].  

Публ.: ПСРЛ, т. 13, ч. 1, с. 230. См. также: ПСРЛ, т. 13, ч. 2, с. 528; т. 20, ч. 2, с. 

540. 

 

№ 6 

1553 (7061) мая. 

                                                                                                                                                                                           
37

 поодовали П. 
38

 20 день О.Б.Т. 
39

 из вияского Б. 
40

 сары О. Н.Т.; сарь Б. 
41

 воевоеводу О. 
42

 а нетъ въ Н. 
43

 великия Н.Б.Т. 
44

 съ нетъ въ О.Н.Б.Т. 
45

 грег Б. 
46

 тъи П. 
47

 В Царственной книге далее приведены два варианта текста. Первоначальный текст, написанный 

полууставом, практически идентичен с приведенном в основном тексте данной публикации, а текст 

исправленный и дополненный скорописью приводим здесь: «и за нашу разность и неединомышление и 

нестроение, инде же явися и превъзношение и гордыя слова: понеже Богъ милосердие свое показалъ надъ 

Казанию, и въ насъ явилися гордыя слова и высокия, и на богатство уклонихомся, а Бога о семъ не 

благодарихомъ, и почали о собе мудри быти и храбри, а строения ни о чемъ не смышляху, но токмо въ 

гордости своей хваляхомся. И сего ради Богъ къ наказанию нашему попусти таковая быти,» – прим. сост. 
48

 нат П. 
49

 отсобъ О.Н.Б. 
50

 мудръ Н. 
51

 бысть Н.Б.Т. 
52

 забы О.Н.Б.Т. 
53

 евангелиское П; евангилское Н.Т. 
54

 то Б. 
55

 хощет О.Н.Б.Т. 
56

 будетъ и О.Н.Б.Т. Здесь заканчивается текст разночтений – прим. сост.  
57

 многие О.Н.Б.Т. 
58

 В Царственной книге вместо слов «за многое наше неблагодарение»: «и за превозношение наше» – прим. 

сост. 
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Разрядная запись о посылке в Казань воевод на «годование» с примечанием к 

одной из записей о перемещении из Свияжска в Казань воевод князей Петра 

Ивановича Шуйского, Ивана Михайловича Троекурова и Василья Семеновича 

Мезецкого.  

Того же лета [7061], маия, царь и великий княз послал в Казан
59

 воевод на 

годованье
60

: боярина князя Юрья Михаиловича Булгакова, князя Александра
61

 Ивановича 

Воротынсково
62

, Дмитрея Михаиловича Плещеева, Захарья Ивановича Очина Плещеева. 

Да в Казани ж было годовати князю Федору княж
63

 Иванову сыну Кашину, и князь Федор 

не годовал, потому что болен
64

. И на его место приказаны были ворота Григорью 

Михаилову сыну Шестову. А каково будет дело, и на выласке быт
65

 воеводам: князю 

Александру Ивановичу
66

 Воротынскому, Захарьи
67

 да Дмитрею Плещеевым да
68

 Григорью 

Шестову
69

. А в городничих князь Василей княж
70

 Семенов сынъ Фуниковъ да Иванъ 

Борисов сынъ Зачесломского. А дияку
71

 в Казан годовати: Федору Васильеву сыну 

Огареву. Да в Казан
72

 же царь и великий княз послал боярина и воеводу князя Дмитрея 

Ивановича Курлятева
73

. 

Публ.: ДРК, с. 159-160. РКБ, с. 139; РК 1550-1636, т. 1, с. 25-26.   

 

№ 7 

1553 (7061) мая. 

                                                           
59

 В РКБ здесь и далее «Казан» – прим. сост. 
60

 В РКБ примечание: ошибочно гование, исправлено по Г, Ак, Е, Н. 
61

 В РКБ: «Олександра» – прим. сост. 
62

 В РКБ: «Воротынскова» – прим. сост. 
63

 В РКБ: «князю» – прим. сост. 
64

 В РКБ: «болел» – прим. сост. 
65

 В РКБ: «быть» – прим. сост. 
66

 В РКБ: «Олександру Ивановичю» – прим. сост. 
67

 В РКБ: «Захарью» – прим. сост. 
68

 В РКБ союз отсутствует – прим. сост. 
69

 Шестунову А.Е; но Шестуновы – князья; Григ. Шестовъ сынъ боярск. 2-й статьи изъ Ржевы см. Тысячную 

книгу. 
70

 В РКБ: «князь» – прим. сост. 
71

 Такъ в А.Е. и въ Ак. 1 и 2; въ осн. диякъ. [В РКБ прим.: В рукописи дьяк, исправлено по Ак, Е, Н. – прим. 

сост.]. 
72

 В РКБ прим.: В рукописи Казан со строчным н, исправлено по Г, Ак, Е, Н.- – прим. сост. 
73

 В РК 1550-1636 эта запись приведена в другой редакции: «Тово же лета посланы в Казань на годаванье 

весною бояре князь Юрья Михаилович Булгаков да князь Александра Иванович Воротынской, да Дмитрей 

Михаилович Плещеев, да Федор Иванович Кашин. И князь Федор был болен и на ево место велено быть 

Григорью Михайлову сыну Шестову. / А свияским воеводам боярину князю Дмитрею Ивановичю Курлетеву 

да князю Юрью Кашину, да Захарью Плещееву велел государь из Нижнева итти вместе со князем Юрьем 

Михайловичем на три полки: / В большом полку бояром князю Юрью Михайловичу Булгакову да князю 

Дмитрею Ивановичю Курлетеву. / В передовом полку князь Александро Иванович Воротынской да Захарью 

Ивановичю Очину Плещееву. / В сторожевом полку князю Юрью Ивановичю Кашину да Дмитрею 

Михайловичю Плещееву. / А з досталными людми велено зжидатьца в Нижнем князю Ивану Троекурову да 

князю Петру Щепину, да князю Василью Мезецкому; а, сождався с людми, итти на три полки: / В большом 

полку князь Иван Михайлович Троекуров. / В передовом полку князь Петр Данилович Щепин. / В 

сторожевом полку князь Василей Семенович Мезецкой. / И писал к государю из Нижнева боярин князь 

Дмитрей Курлетев: велено ему быть в болшом полку в других, а князю Александру Воротынскому в 

передовом полку в больших; и ему, князю Дмитрею, менши князя Александра Воротынского быти немочно. 

И писано от государя к боярину ко князю Дмитрею Ивановичю Курлетеву, велено ему быти для государева 

дела з боярином со князем Юрьем Михайловичем Булгаковым; и он бы на государеве службе был со князем 

Юрьем Михайловичем и государевы дела берег по наказу. / Да в Казани ж велено быти из Свияска боярину 

князю Петру Ивановичю Шуйскому да князю Ивану Михайловичю Троекурову, да князю Василью 

Семеновичю Мезецкому. А по вестем ходити князю Александру Ивановичю Воротынскому да за Юрьи 

Ивановичю Очину Плещееву, да Григорью Шестову Морозову. А в городничих велено быти в Казани князю 

Василью Фуникову да Ивану Зачесломскому, да дьяку. / Да в Свияском были вылазные воеводы князь Юрьи 

Кашин да князь Петр Щепин. / А в городних были Семен Овцын да Мясоед Вислой» – прим. сост. 
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Разрядная запись об оставлении в Свияжске на «годование» на второй срок 

князя Петра Ивановича Шуйского и направлении к нему воевод в «товарищи». 

[Того же лета 7061 майя] А в Свияжскомъ городе велелъ царь и великий княз
74

 

годовати другой год боярину и воеводе князю Петру Ивановичу
75

 Шуйскому; а воевод 

послал на годъ, а быти имъ в городе со княземъ Петром Ивановичем: князю Ивану 

Михаиловичу Троекурову да князю Василью княж Семенову сыну Мезецкому. Да в 

Свияжском
76

 же городе годоват воеводам со княземъ Петром Ивановичем, а быти им на 

выласке
77

: князю Юрью Ивановичу
78

 Кашину Оболенскому да князю Петру княж
79

 

Данилову сыну Щепину. А в городничих быти Семену Ондрееву сыну
80

 Овцына да 

Мясоеду
81

 Семенову сыну Вислого. 

Публ.: ДРК, с. 160; РКБ, с. 139-140. См. также: РК 1550-1636, т. 1, с. 25-26. 

 

№ 8 

1553 (7061) мая. 

Разрядная запись о маршруте и порядке продвижения воевод, направленных на 

«годование» в Казань и Свияжск. 

[7061] Маия же, какъ царь и великий княз Казанским воеводам боярину князю Юрью 

Михаиловичу
82

 Булгакову с товарыщи
83

 и свияжским воеводам велел ити
84

 из Нижнево 

Новагорода к Свияжскому городу, а воеводам велел ити на три полки: 

в болшом полку бояром
85

: князю
86

 Юрью Михаиловичу
87

 Булгакову, князю Дмитрею 

Ивановичу
88

 Курлятеву. 

в передовом полку воеводам
89

 князю Александру Ивановичу
90

 Воротынскому
91

 да 

Захарью Очину Плещееву. 

в сторожевом полку воеводам: Юрью Ивановичу
92

 Кашину да Дмитрею Плещееву. 

А з досталными
93

 людми зжидатис
94

 в Нижнем Новегороде князю Ивану 

Михаиловичу
95

 Троекурову, князю Петру Щепину, князю Василью Мезецкому. А, 

сождався имъ детей боярских
96

, ити к Свияжскому городу на три ж
97

 полки: 

в болшом полку ити воеводе: князю Ивану Михаиловичу
98

 Троекурову. 

в передовом полку ити воеводе: князю Петру Даниловичу
99

 Щепину. 

                                                           
74

 В РБК: «князь» – прим. сост. 
75

 В РКБ: «Ивановичю» – прим. сост. 
76

 В РКБ: «Свиязском» – прим. сост. 
77

 В РКБ: «вылоске» – прим. сост. 
78

 В РКБ: «Ивановичю» – прим. сост. 
79

 В РКБ: «князь» – прим. сост. 
80

 Ондреевичу А.Е. 
81

 В РКБ: «Месоеду» – прим. сост. 
82

 В РКБ: «Михаиловичю» – прим. сост. 
83

 В РКБ: «товарищи» – прим. сост. 
84

 В РКБ здесь и далее: «итти» – прим. сост. 
85

 В РКБ: «боярину» – прим. сост. 
86

 Такъ въ А.Е.; и въ Ак 1 и 2; въ осн. «боярин князь». 
87

 В РКБ: «Михаиловичю» – прим. сост. 
88

 Въ А.Е. ошиб., Михаиловичу. [В РКБ: «Ивановичю» – прим. сост.] 
89

 Такъ въ А.Е., и въ Ак. 1 и 2; въ осн. воеводы.  
90

 В РКБ: «Ивановичю» – прим. сост. 
91

 В РКБ прим.: Ошибочно воеводы князь Александр Иванович Воротынской, исправлено по Г, Ак, Е, Н. –- 

прим. сост. 
92

 В РКБ: «Ивановичю» – прим. сост. 
93

 В РКБ: «дасталными» – прим. сост. 
94

 В РКБ: «зжидатися» – прим. сост. 
95

 В РКБ: «Михаиловичю» – прим. сост. 
96

 В РКБ: «з детьми боярскими» – прим. сост. 
97

 В РКБ: частица «ж» отсутствует – прим. сост. 
98

 В РКБ: «Михаиловичю» – прим. сост. 
99

 В РКБ: «Даниловичю» – прим. сост. 
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в сторожевом полку ити воеводе: князю Василью Семеновичу
100

 Мезецкому. 

Публ.: ДРК, с. 159-160; РКБ, с. 140. См. также: РК 1550-1636, т. 1, с. 25-26. 

 

№ 9 

1553 (7062) декабря. 

Разрядная запись о направлении на Луговую сторону и на «арские места» в 

числе других и свияжского воеводы Юрия Ивановича Кашина Оболенского. 

Того же лета 62-го декабря
101

 царь и великий князь
102

 послал
103

 в Казань воевод 

своих
104

, а ис Казани велел им иттить
105

 на
106

 луговую сторону и на арские места
107

 

воевать, которые
108

 государю не прямят; а велел
109

 быть воеводам
110

 на три полки:  

В болшом
111

 полку воеводы боярин и воевода
112

 князь Семен Иванович
113

 

Микулинской
114

, Петр
115

 Васильевич Морозов
116

; да в болшом же полку велел царь и 

великий князь быти из Свияжского города воеводе князю Юрью Ивановичю Кашину. 

В передовом полку воеводы
117

 боярин Иван Васильевич Шереметев Болшой
118

, 

околничей
119

 и оружничей Лев Андреевич
120

 Салтыков
121

. Да ис Казани царь и великий 

князь велел быти воеводе Федору Ивановичю Умного-Колычова.  

В сторожевом полку воеводы
122

 князь Ондрей Михайлович Курбской
123

, Михайла
124

 

Иванович Вороного
125

. Да в сторожевом же полку велел царь и великий князь быти ис 

Казани воеводе Дмитрею Михайловичю Плещееву. 

                                                           
100

 В РКБ: «Семеновичю» – прим. сост. 
101

 В РК 1475-1605: «Тово же году в декабре»; в РК 1550-1636: «Того же году» – прим. сост. 
102

 В РК 1550-1636 вместо слов «царь и великий князь»: «государь» – прим. сост.  
103

 В РК 1475-1605: «посылал» – прим. сост. 
104

 В РК 1550-1636 вместо слов «бояр своих»: «бояр и воевод князя Семена Ивановича Микулинского с 

товарыщи» – прим. сост. 
105

 В РК 1475-1605 и в 1550-1636: «итти» – прим. сост. 
106

 В РК 1550-1636 далее: «на три полки» – прим. сост. 
107

 В РК 1550-1636 абзац здесь прерывается – прим. сост. 
108

 В РК 1475-1605 далее: «где не прямят государю» – прим. сост. 
109

 В РК 1475-1605: «А велено им быть» – прим. сост. 
110

 В РК 1475-1605 слово «воеводам» отсутствует – прим. сост. 
111

 В РК 1475-1605 и в РК 1550-1636: «большой» – прим. сост. 
112

 В РК 1475-1605 вместо «воеводы боярин и воевода»: «бояре и воеводы»; в РК 1550-1636: «бояре» – прим. 

сост. 
113

 В РК 1475-1605: «Ивановичь» – прим. сост. 
114

 В РК 1475-1605 далее: «Пунков»; в РК 1550-1636 далее: «да»- прим. сост. 
115

 В РК 1475-1605: «да Петр» – прим. сост. 
116

 В РК 1475-1605 и в РК 1550-1636 абзац заканчивается здесь, последующая фраза отсутствует – прим. 

сост. 
117

 В РК 1475-1605 и в РК 1550-1636 слово «воеводы» отсутствует – прим. сост. 
118

 В РК 1475-1605 и в РК 1550-1636: «Васильевичь Большой Шереметев да» – прим. сост. 
119

 В РК 1550-1636 слово «окольничей» отсутствует – прим. сост. 
120

 В РК 1475-1605: «Ондреевичь»; в РК 1550-1636: «Ондреевич»- прим. сост. 
121

 В РК 1475-1605 и в РК 1550-1636 абзац заканчивается здесь, последующая фраза отсутствует – прим. 

сост. 
122

 В РК 1475-1605 и в РК 1550-1636 слово «воеводы» отсутствует – прим. сост. 
123

 В РК 1475-1605: «Михайловичь Курпской» – прим. сост. 
124

 В РК 1550-1636: «Михайло» – прим. сост. 
125

 В РК 1550-1636: «Вороного Волынской»; в РК 1475-1605: «Михайло Ивановичь Воронова Волынской». 

Здесь абзац заканчивается, последующая фраза и в РК 1550-1636, и в 1475-1605 отсутствует. Далее в РК 

1550-1636: «Да со князи и с мурзы и с мещерскими людми велено быть князю Федору Татеву. / А с 

служилыми татары Федор Вокшерин. / Да из Свияжсково велено со князем Семенов в большом полку быти 

князю Юрью Ивановичю Кашину. / В передовом полку с Ываном ис Казани Федору Ивановичю Умного 

Колочову. / В сторожевом полку со князем Ондреем ис Казани же Дмитрею Плещееву. / И в посылке от 

князя Семена Ивановича воеводы на щит на три полки: В большом полку князь Иван Михайлович 

Хворостинин да князь Семен Стародубской Сорока. / В передовом полку князь Федор Михайлович Троекуров 

да Алексей Ершев. / В сторожевом полку Иван Иванович Очин. / Да з городецкими татары князь Еникей. / И 

в той посылке воеводы князь Иван Михайлович с товарыщи луговую сторону воевали, и арские места, 



 12 

А з городецкими князи и мурзы и со всеми с мещерскими людьми князь Федор 

княж
126

 Иванов сын Татев. 

А с
127

 служилыми татары
128

 Федор Васильев сын Вокщерин
129

. 

Публ.: РКБ, с. 143-144; РК 1475-1605, т. 1, ч. 3, с. 461-462; РК 1550-1636, т. 1, с. 31-

32. 

 

№ 10 

1553 (7062) не ранее декабря. 

Разрядная запись о направлении воеводой князем Семеном Ивановичем 

Микулинским с «товарищи» голов на Луговую сторону. 

И
130

 бояре и воеводы князь Семен Ивановичь Микулинской с товарищи послали от 

себя в войну
131

 в луговую сторону по государеву указу голов по росписи
132

: 

В большом полку князь Иван Иванович Кашин Сухой да Григорей  Иванович 

Нагова. 

В передовом полку Иван Васильевич Меншой Шереметев да князь Василей 

Ивановичь Такмаков. 

В сторожовом полку князь Федор Ивановичь Глазатой Оболенской да Федор Ус 

Пушкин
133

. 

Публ.: РК 1475-1605, т. 1, ч. 3, с. 462; РК 1550-1636, т. 1, с. 32-33. 

 

№ 11 

1554 (7062) февраля 5 – марта 25. 

Летописная запись о приезде от казанских воевод Назария Семенова сына 

Глебова с сообщением о действиях войск, посланных из Казани и Свияжска для 

подавления восстания «арских» и «побережных людей», и о возвращении войск в 

Москву. 

Того же лета [7062], Февраля, въ чистой понедельникъ, приехалъ къ царю
134

 

государю отъ воеводъ отъ князя Семена Ивановича Никулинского съ товарыщи Назарей 

                                                                                                                                                                                           
которые государю не прямят, и Алеку татарина взяли». В РК 1475-1605 далее: А из Свияжского города был 

воевода со князь Семеном Микулинским в большом полку князь Юрьи Ивановичь Кашин. / А ис Казани в 

передовом полку с Ываном Шереметевым воевода Федор Ивановичь Умново Колычов. / В сторожовом 

полку со князь Ондреем Курпским ис Казани воевода Дмитрей Михайловичь Плещеев» – прим. сост. 
126

 В РК 1475-1605: «князь» – прим. сост. 
127

 В рукописи пропущено, вставлено из Г.Е.Н. 
128

 В РК 1475-1605: «тотары» – прим. сост. 
129

 В РК 1475-1605: «Вачьшерин» – прим. сост. 
130

 А Э. 
131

 литву О. 
132

 Слов «по росписи нет Э., О. 
133

 Пушкин Усь Э., О. [В РК эта запись приведена в другой редакции: «Да наперед же себя посылали бояре и 

воеводы голов на три полки: / В болшом полку князь Иван Иванович Кашин да Григорей Иванович Нагой. / В 

передовом полку Иван Васильевич Шереметев да князь Василей Токмаков. / В сторожевом полку князь 

Федор Иванович Белоглазой да Федор Ус Пушкин. / И тогды бояре и воеводы и от них в дву посылках 

головы многие места повоевали и казанских людей, государевых изменников, во многих местех побили, и в 

языцех в живых взяли 6000, да полону всякова взяли 15000. А с сеунчем к государю прислали бояре Назара 

Семенова сына Глебова. / И за тое службу послал государь к бояром и воеводам ко князю Семену 

Ивановичю с товарыщи и к головам с своим царским жалованьем, з золотыми, Ивана Александровича 

Упина. А подати велено государево жалованье, золотые, бояром и воеводам, и головам, и всяким ратным 

людем по росписи, и тому роспись: / Бояром князю Семену Ивановичю Микулинскому да Ивану Васильевичю 

Большому Шереметеву по залатому по карабленому. / Боярину же и воеводам Петру Васильевичю 

Морозову, Лву Ондреевичю Салтыкову, князю Ондрею Михайловичю Курбскому, Михайлу Ивановичю 

Вороному, Федору Ивановичю Умному да головам Семену да Ивану Васильевичем Шереметевым, да князю 

Ивану Ивановичю Кашину, в передовом полку князь Федору Михаиловичу /Троекурову/, Офонасью 

Ондреевичю Бутурлину, князю Ивану Михайловичю Хворостинину, князю Федору Ивановичю Троекурову по 

золотому угорскому» – прим. сост.] 
134

 царю нетъ въ С. 



 13 

Семеновъ сынъ Глебова и говорилъ отъ воеводъ, что послалъ ихъ царь государь на свое 

дело на Арскыхъ людей, и пошли изъ
135

 Казани; а съ нимъ по государеву наказу пошли 

воеводы из Свиазского города; въ болшемъ полку со княземъ Семеномъ въевода князь 

Юрьи
136

 Ивановичь Кашинъ, въ передовом полку Феодоръ Ивановичь Умной-Колычевъ 

съ теми людми, которые годовали тамъ. И они, призывая Бога въ
137

 помощь, пошли ис
138

 

Казани Арьскою дорогою на высокую гору къ
139

 засеке, и
140

 направо побережныхъ людей 

по Чювашьской дороге и по Нагайской
141

 и по Каме и по Меше послали воевати головы, а 

налево и впередъ по тому же послали и въ многие места послали головы въевати, и сами 

идучи на Арско
142

 и къ Нурме и на Уржумъ идучи въевали и жгли
143

 во всехъ местехъ. И 

пришли
144

 воеводы Нуржумъ, отъ Казани десять днищь ходу, а направе посылали
145

 и на 

Побережную
146

 сторону Чювашьскою дорогою головы и
147

 многыхъ людей, и налево 

многие посылкы, и, далъ Богъ многие места въевали
148

. А встречю къ нимъ приходили
149

 

во многихъ местехъ Казаньские люди, и головы з детми з
150

 боярьскыми ихъ побивали 

везде и побили на боехъ и въ
151

 языкы ихъ поимали четныхъ
152

 людей
153

 6
154

 человекъ, а
155

 

въ полонъ взяли робятъ и женокъ Татарского полону 15.000
156

. и городъ на Меше сожгли 

и людей въ немъ немногыхъ заставъ, побили, а иные изъ него выбежали; и окрестные тутъ 

села все повыжьгли
157

 и людей повыбили, и городъ до основаниа разорили. А война ихъ 

была отъ Казани и
158

 по Каму, а отъ Волги за Ошитъ и за Оржумъ
159

 и на Илитъ
160

 и 

подъ
161

 Вятьскые волости, отъ Казани вверхъ по Каме пол-300
162

 верстъ, а отъ Волги къ 

Вятке поперегъ 200
163

 верстъ
164

; а ходили отъ
165

 Казани четыре недели; а не была война 

вверхъ по Волге по Кокшагамъ и по Руткамъ. И пришли къ воеводамъ Усеинъ-Сеитъ да 

Таокмыш-Шихъзяда да
166

 Сарый
167

-Богатырь и за всю Арьскую сторону и Побережную 

                                                           
135

 изс Н. 
136

 юрья Н. 
137

 м О.Н.Б.Т.С. 
138

 изс Н. 
139

 в О.Н.Б.Т. 
140

 а О.Н.Б.Т.С 
141

 по нагаиньской П. 
142

 арьско О.С; арской Н.Т. 
143

 жигли Б.Т. 
144

 прошли О.Н.Б. 
145

 послали Н.Т. 
146

 бережную Б.Т.С. 
147

 и на О.Н.Б.Т. 
148

 многие въевали места С. 
149

 проходили О.Б. [В публикации эта ссылка в тексте отмечена буквой «к» (здесь и далее произошел сбой, 

пропущена буква «i»), а под строкой – буквой «i»- прим. сост.] 
150

 з нетъ въ Н.Б.Т. 
151

 въ нетъ въ С. 
152

 четных С.[в публикации эта ссылка в тексте пропущена, а под строкой приведена, отмеченная буквой 

«м». – прим. сост.]. 
153

 людех П. 
154

 6.000 О.Н.Б.Т.; шесть С. [В публикации, начиная с этой ссылки, буквы, которыми отмечены ссылки в 

тексте и под строкой, вновь стали соответствовать друг другу – прим. сост.] 
155

 и Н. 
156

 полону осмь тысячь С. 
157

 пожьгли С. 
158

 и нетъ въ Н.Б.Т. 
159

 уръжум О; уржумъ Н.Б.Т. 
160

 изъ илитъ поправлено илетъ въ О; илетъ Н.Б.Т. 
161

 по О.Н.Б.Т. 
162

 полтретьяста С. 
163

 двести С. 
164

 а отъ волги… верстъ нетъ въ О.Н.Б.Т. 
165

 ходи с О.Б; ходили с Н.Т; ходили ис С. 
166

 да нетъ въ Т. 
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добили
168

 челомъ, что имъ государю дань давать
169

 и отъ Казани неотступнымъ быти и до 

своего живота; и
170

 на томъ воеводамъ правду дали. И многын люди у въеводъ были и 

правду давали, Арские и побережные, все без выбора. И пошли въеводы вверхъ Волгою и 

пришли к царю великому князю, далъ Богъ
171

, здорово
172

 х
173

 Благовещениеву дни. 

Публ.: ПСРЛ, т. 13, ч. 1, с. 238-239. См. также: т. 20, ч. 2, с. 546-547; ИТДМ, с. 125-

126. 

 

№ 12 

1552 (7062) до апреля
174

. 

Разрядная запись о росписи воевод на «годование» в Свияжске. 
А в Свияском были те же воеводы, которые годовали в 61-м году, походные

175
: князь 

Петр Иванович Шуйской, князь Юрьи Иванович Кашин, князь
176

 Петр Данилович 

Щепин
177

. А в городе князь Иван Михайлович
178

 Троекуров, князь
179

 Василей 

Семенович
180

 Мезецкой. 

Публ.: РК 1550-1636, т. 1, с. 34; РК 1475-1605, т. 1, ч. 3, с. 470. 

 

№ 13 

1554 (7062) апреля. 

Разрядная запись о росписи воевод на «годование» в Казани и Свияжске. 

Того
181

 же лета 62 г.,
182

 апреля, царь и великий князь послал в Казан
183

 на 

годованье
184

 бояр и воевод своихъ: боярина князя Михаила Васильевича Глинского да 

боярина Федора Григорьевича Адашева. 

Воевод же
185

 послал
186

 в Казан: князя
187

 Ивана Ондреевича
188

 Куракина, князя
189

 

Дмитрея Ивановича Хилкова, князя
190

 Федора Ивановича Кашина. 

В
191

 городничих велел быти
192

: Михаилу Дмитреевичу
193

 Ласкиреву да Григорью 

Нечаеву сыну Карамышеву
194

. 

                                                                                                                                                                                           
167

 старый С. 
168

 дабили О.Н.Б.Т. 
169

 государю давати дань С. 
170

 и до живота своего и О.Н.Б.Т. 
171

 слова далъ богъ написаны на поляхъ въ П. и отсутствуютъ въ прочихъ спискахъ. 
172

 здоровъ О; здоровы Н.Б.Т. 
173

 х нетъ въ О.Б.; к Н.Т. 
174

 Датировано по док. № 87 – прим. сост. 
175

 В РК 1475-1605 вместо приведенной части фразы: «Тово же году в Свияжском были воеводы» – прим. 

сост. 
176

 В РК 1475-1605: «да князь» – прим. сост. 
177

 В РК 1475-1605 далее: «те на вылоске» – прим. сост. 
178

 В РК 1475-1605: «Михайловичь» – прим. сост. 
179

 В РК 1475-1605: «да князь» – прим. сост. 
180

 В РК 1475-1605: «Семеновичь» – прим. сост. 
181

 В РК 1475-1605: «тово» – прим. сост. 
182

 В РК 1475-1605: «в 62 г.,» отсутствуют – прим. сост. 
183

 В РК 1475-1605: «Казань» – прим. сост. 
184

 В РКБ: «Казань на годованья» – прим. сост. 
185

 В РК 1475-1605: «А воевод» – прим. сост. 
186

 В РКБ: «послали»; в РК 1475-1605 далее: «государь» – прим. сост. 
187

 В РКБ: «Казань князь» – прим. сост. 
188

 В РКБ: «Андреевича» – прим. сост. 
189

 В РК 1475-1605: «да князя» – прим. сост. 
190

 В РК 1475-1605: «да князя» – прим. сост. 
191

 В РК 1475-1605: «А в» – прим. сост. 
192

 В РКБ: «быть»; в РК 1475-1605: «государь быть» – прим. сост. 
193

 В РКБ: «Дмитреевичю»; в РК 1475-1605: «Дмитрееву сыну» – прим. сост. 
194

 В РК 1475-1605: «Карамышову»; в РК 1550-1636: «Да в городничих был Михайло Ласкирев да Григорей 

Карамышев» – прим. сост. 
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А диякъ
195

 годовал: Постник
196

 Путятин. 

А каково будет дело, и на выласке
197

 быт
198

 и в посылке: князю
199

 Дмитрею Хилкову 

да князю Федору Кашину
200

. 

И, пришед з году
201

, бил челом
202

 царю и великому князю княз
203

 Федор Кашин на 

князя Дмитрея Хилкова
204

 о счете, что ему менши было князя Дмитрея Хилкова быт
205

 

непригоже
206

. 

И царь и великий княз счет
207

 имъ дал, велел ихъ случаев
208

 слушат
209

 бояром; и по 

тому счету
210

 княз Дмитрей Хилков оправлен
211

, а княз Федор Кашинъ обвиненъ
212

. 

В Свияжской город послал царь и великий княз на годованье
213

: слугу и воеводу 

князя Михаила Ивановича Воротынского
214

. 

Околничих послал на годъ: Семена Дмитреевича Пешкова, князя Давыда 

Федоровича Палецкого
215

.  

Воевод же послал: Семена Васильевича Яковля, князя
216

 Федора княж Петрова сына 

Звенигороцкого
217

. 

В городничих велел
218

 быть
219

: Якову Михайлову сыну Старого
220

 да Петру 

Григорьеву сыну Совина
221

. 

А каково будет дело, и на выласке
222

 быт
223

 воеводам:
224

 Семену Васильеву
225

 да
226

 

князю Давыду
227

 Палецкому
228

. 

                                                           
195

 В РКБ и в РК 1475-1605: «дьяк» – прим. сост. 
196

 В РКБ и в РК 1475-1605: «Посник» – прим. сост. 
197

 В РК 1475-1605: «вылоске» – прим. сост. 
198

 В РКБ: «вылоске быти»; в РК 1475-1605 слово «быти» приведено после слова «посылке» – прим. сост. 
199

 В РК 1475-1605 далее: «Михаилу Глинскому да» – прим. сост. 
200

 В РК 1475-1605 далее: «а в городе быти князю Ивану Куракину да Федору Адашеву» – прим. сост. 
201

 В РК 1475-1605 вместо «и пришед з году»: «И пришод з годованья» – прим. сост. 
202

 В РК 1475-1605 далее: «государю» – прим. сост. 
203

 В РКБ и в РК 1475-1605 здесь и далее «князь» – прим. сост. 
204

 В РК 1475-1605 далее: «в отечестве» – прим. сост. 
205

 В РКБ: «быти» – прим. сост. 
206

 В РК 1475-1605 вместо «менши было князя Дмитрея Хилкова быт непригоже»: «меньши князь Дмитрея 

быть невмесно» – прим. сост. 
207

 В РКБ: «сщет»; в РК 1475-1605: «счет и суд» – прим. сост. 
208

 В РК 1475-1605 вместо «велел ихъ случаев»: «и велел челобитья и суда их и щоту» – прим. сост. 
209

 Такъ въ А, Е; въ осн. вместо обоихъ словъ одно: «слушав». Въ Ак. 1 и 2: «слушати». В РКБ: «велел их 

слушать» – прим. сост. 
210

 В РКБ: «щету»; в РК 1475-1605: «щоту» – прим. сост. 
211

 В РК 1475-1605: «князя Дмитрея Хилкова оправили» – прим. сост. 
212

 В РКБ: «обинен»; в РК 1475-1605: «а князя Федора Кашина обинили князю Дмитрею Хилкову» – прим. 

сост. 
213

 В РКБ: «годованья» – прим. сост. 
214

 В РКБ: «Воротынскова»; в РК 1475-1605: «Варотынсково» – прим. сост. 
215

 В РК 1475-1605 вместо этой и следующей фразы: «да околничих Семена Дмитреевича Пешкова Сабурова 

да князя Давыда Федоровича Палецково, да воевод Семена Васильевича Яковлева да князя Федора князь 

Петрова сына Звенигороцково» – прим. сост. 
216

 В РКБ: «князь» – прим. сост. 
217

 В РКБ: «Звенигородцкого» – прим. сост. 
218

 В РК 1475-1605 далее: «государь» – прим. сост. 
219

 В РКБ и в РК 1475-1605: «быти» – прим. сост. 
220

 РК 1475-1605: «Старово Милюкову»; в РК 1550-1636: «Старого Милюков» – прим. сост. 
221

 В РКБ и в РК 1475-1605: «Савина» – прим. сост. 
222

 В РК 1475-1605: «вылоске» – прим. сост. 
223

 В РКБ: «вылоске быть» – прим. сост. 
224

 В РК 1475-1605: «воеводам князю Михаилу Ивановичю Воротынскому да» – прим. сост. 
225

 В РКБ: «Васильевичю Яковля»; в РК 1475-1605: «Васильевичю Яковлеву» – прим. сост. 
226

 В РК 1475-1605 далее: «окольничему» – прим. сост. 
227

 В РК 1475-1605 далее: «Федоровичю» – прим. сост. 
228

 В РК 1475-1605 далее: «А в городе быти воеводам Семену Дмитреевичю Пешкову Сабурову да князю 

Федору князь Петрову сыну Звенигороцкому». В РК 1550-1636 публикуемая запись приведена в другой 
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Публ.: ДРК, с. 166-167; РКБ, с. 144-145; РК 1475-1605, т. 1, ч. 3, с. 470-471; РК 1550-

1636, т. 1, с. 34-35.  

 

№ 14 

1554 (7062) апреля. 

Разрядная запись об указании царя Ивана IV «большим» воеводам, посланным 

в Казань и Свияжск, не вести местнические споры («быть без мест») и не 

вмешиваться в дела друг друга. 

[7062] Того же месяца апрел[я] царь и великий князь приказал записати
229

: а
230

 

которым
231

 воеводам болшим
232

 годоват
233

 в Казани и в Свияжском городе, и тем воеводам 

в техъ городех быти без местъ: мала ли
234

, велика ли кого
235

 государь пошлет болшово 

воеводу
236

, – и свияжскому воеводе до казанского
237

 воеводы
238

 дела нет, а казанскому 

воеводе до свияжского
239

 воеводы дела нет. 

Публ.: ДРК, с. 167; РКБ, с. 145; РК 1475-1605, т. 1, ч. 3, с. 471-472.  

 

№ 15 

1554 (7062) марта 1.  

Летописная запись об отписке князя Михаила Глинского царю Ивану IV о 

приходе «луговых людей» на Арскую сторону «войною». 

Царю и великому князю писали ис Казани. Марта 1
240

 день писали царю и великому 

князю ис Казани бояринъ
241

 князь Михайло Глиньской съ товарыщи, что луговые люди 

приходили на Арскую сторону войною; и Арьские люди, остроги поделавъ, отъ нихъ 

отбилися, а съ ними въ острозехъ были стрелцы царя и великого князя, ис
242

 пищалей 

побивали многыхъ луговыхъ; а луговые воевали села Татарскые и пошли на Луговую. 

Публ.: ПСРЛ, т. 13, ч. 1, с. 246. См. также: ПСРЛ, т. 20, ч. 2, с. 553. 

 

№ 16 

1554 (7062) марта.  

Летописная запись о направлении свияжским воеводой князем Михаилом 

Воротынским «горных людей» во главе с Федором Баскаковым на Луговую сторону 

и их действиях против восставших. 

                                                                                                                                                                                           
редакции: «В том же году посланы в Казань на перемену прежним бояре и воеводы боярин князь Михайла 

Васильевич Глинской да князь Иван Ондреевич Куракин, князь Дмитрей Иванович Хилков, да князь Федор 

Иванович Кашин, да Федор Григорьевич Адашев. Да в городничих был Михайло Ласкирев да Григорей 

Карамышев. А дьоку быти Поснику Путятину. А по вестем ходить князю Дмитрею Хилкову да князю 

Федору Кашину. / И, пришод с службы, бил челом государю князь Федор Кашин на князя Дмитрея Хилкова в 

отечестве о счете. И государь велел их судити бояром. И по суду князь Дмитрей Хилков оправлен, а князь 

Федор Кашин обинен. / А в Свияской послан годовать слуга и воевода князь Михайло Иванович 

Воротынской да окольничие Семен Дмитреевич Яковля, да князь Давыд Федорович Палецкой, Семен 

Васильевич Яковля, князь Федор князь Петров сын Звенигородцкой. А в городничих быти Яков Михайлов 

сын Старого Милюков да Петр Григорьев сын Ярцов» – прим. сост. 
229

 В РК 1475-1605: «записать в розряде» – прим. сост. 
230

 Нетъ в А, Е и въ Ак. 1 и 2. 
231

 В РК 1475-1605 вместо «а которым»: «каторым» – прим. сост. 
232

 В РК 1475-1605: «большим» – прим. сост. 
233

 В РК 1475-1605: «годовать» – прим. сост. 
234

 В РК 1475-1605 далее: «или» – прим. сост. 
235

 В РК 1475-1605: «ли кого» отсутствует – прим. сост. 
236

 В РК 1475-1605: «в больших воеводах» – прим. сост. 
237

 В РК 1475-1605: «казансково» – прим. сост. 
238

 В РК 1475-1605: «воеводы» отсутствует – прим. сост. 
239

 В РК 1475-1605: «свияжсково» – прим. сост. 
240

 въ 1 Б.С. 
241

 бояринъ и воевода С. 
242

 и ис С. 



 17 

О присылке изъ Свиазского
243

 города. Того же месяца [марта] прислалъ
244

 изъ 

Свиазского
245

 города князь Михайло Воротыньской съ товарыщи Федка Баскакова: 

посылалъ
246

 Федка въ головахъ у горних людей на Луговую сторону въевать, а
247

 

горнихъ
248

 ходило семъсотъ человекъ на ртахъ; и
249

 пришли безвестно повоевавъ, людей 

побили и въ полонъ поимали и животину побили и пришли, далъ Богъ здорово. 

Публ: ПСРЛ, т. 13, ч. 1, с. 246. См. также: ПСРЛ, т. 20, ч. 2, с. 553. 

 

№ 17 

1554 (7062) августа. 

Летописная запись о сообщении воеводы князя Михаила Васильевича 

Глинского о направлении против восставшего населения Луговой стороны «арских», 

«побережных» и «горных» людей во главе с казанскими князьями Кебеняком, 

Кулай-мурзой и Дмитрием Кушелевым; о переходе казанцев на сторону восставших 

и их расправе с верными московскому правительству «черными арскими людьми», 

рыбаками на Каме и набегах на сенокосные угодья. 

Того же году, Августа, писали воеводы ис Казани, бояринъ князь Михайло 

Василиевичь Глиньской съ товарыщи, что посылали ис Казани на луговыхъ
250

 

изменниковъ князей Казаньскыхъ Кебеняка
251

-князя
252

 да Кулая-мурзу и
253

 всехъ Арскихъ 

и побережныхъ людей
254

 съ Нагорною, смотрити ихъ службы; а съ ними посылали
255

 

Митку Кушелева. И Казанцы солгали царю государю изменили, на изменниковъ не 

пошли, сложася съ ними, да техъ Арьскыхъ людей
256

 черныхъ, которые государю 

прямы
257

, побили многыхъ, и на Каме рыболовей побили, и къ городу х Казани 

приходить
258

 почали на сенокосовъ
259

 

Публ.: ПСРЛ, т. 13, ч. 1, с. 245. См. также: т. 20, ч. 2, с. 552. 

 

№ 18 

1554 сентября 1 – 1555 августа 31 (7063). 

Данная вдовы Григорья Юрьевича Толбузина Евдокии игумену Иосифо-

Волоколамского монастыря Галактиону «с братьею» на вотчину и прикупи мужа в 

сельцах Ворсино и Кузяевское с деревнями в Рузском и Волоцком уездах с 

примечанием о последующем приложении руки к данной ее сына Петра Иванова 

сына Хилинова, находящегося на службе в Свияжске. 

Се аз, Овдотья Григорьева жена Юрьевича Толбузина, по приказу мужа своего 

Григорья и по духовной грамоте дала есми в дом пречистые богородице в Осифов 

монастырь
260

 игумену Голохтиону з братьею, или кто по нем иный игумен в Осифове 

                                                           
243

 виязского Б. 
244

 прислалъ нетъ въ С. 
245

 виязского П. Б; скиазъского О. 
246

 посылнъ С. 
247

 и О.Н.Б.Т. 
248

 горнихъ людей С. 
249

 а С. 
250

 луговыхъ людей С. 
251

 изъ ксебеняка поправлено кебененака въ О; ктебензяка Н.Б.Т. 
252

 князь О.Н.Б.Т. 
253

 и от О.Н.Б.Т. 
254

 арьских людей и побережных С. 
255

 послали Н.Б.Т. 
256

 людей и Н. 
257

 прямо П; прямы были С. 
258

 приходитъ О.Б. 
259

 сенокос О; сенокосъ Н.Б.Т. 
260

 С этого слова начинается список № 380. 
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монастыре будет, мужа своего вотчины и прикупеи в наследие
261

 вечных благ сельцо 

Ворсино, а в нее церковь велики христов мученик Георгеи, да сельцо Кузяевское з 

деревнями, деревня Першино, деревня Протасово в Рузском уезде в Сестринском стану, 

деревня Якимово, деревня Пхачево
262

, деревня Быстрово, деревня Ситниково со всем с 

тем, а те деревни в Волоцком уезде, и что к тем сельцам, и к деревням истарины потягло, 

куды ходил тапор и коса, и соха, с лесы, и с луги, с пашенною землею, и непашенною, и 

со всеми угодьи. А игумену з братьею за ту вотчину написати Михаила, во иницах 

Мисаила, Домну, во инецах Онтониду, Юрья, во иницах Генадья, Фетинью, Матрену, 

Михаила, Петра, Якова, Софью, Григорья, мужа моего, а опосле живота моего, Овдотьина, 

и меня написать. И поминати
263

 те души во вседневном списку и в синанику, доколе и 

манастырь Пречистые богородице стоит. А игумену з братьею ис повседневного списка 

и
264

 из сеноника их не выгладить. А сына моего Петра Иванова сына Хилинова в сеи 

данои нет, потому нынечя он на цареве службе в новом городе в Свияжском, а в духовнои 

от мужа моего со мною приказсщик же. И как он даст бог будет с царевы службы, и ему к 

сеи данои рука своя приложить. 

А на то послуси: Иван Ондреев сын Лыкова да Семен Алексеев сын Лыков, да 

Степан Торхов сын Литвинова, да Петр Мухин сын Сверчкова, да Рудак Федор Стефанов 

сын Буегородцкого села приказсщик. 

А данную писал Семен Остафьев сын Диякова лета 7060 третьяго
265

. 

На обороте: Иван послух Лыков к сеи данои руку приложил. 

Послух Петр Сверчкова руку приложил к сеи данои грамоте. 

К сеи данои Степан, послух, руку приложил. 

К сеи данои Семен, послух, руку приложил. 

К сеи данои Рудак Стефанов, послух, руку приложил. 

Яз Петр приложил, прикащик, у данои руку приложил. 

Публ.: АФЗиХ, ч. 2, с. 254-255 (№ 251)
266

. 

 

№ 19  

1554 сентября – 1555 августа (7063).  

Разрядная запись о возведении города Чебоксар и «годовании» в нем воевод. 

Того же лета
267

 поставлен на Чебоксаре
268

 город, а годовали на Чебоксаре
269

 воеводы: 

околничей
270

 Василей Петрович Борисов, Федор Михаилович
271

 Нагой да князь Василей 

княж
272

 Семенов сынъ
273

 Фуниковъ. Да на Чебоксаре
274

 же
275

 Осипъ
276

 Васильевъ сынъ
277

 

                                                           
261

 В РКП: «наследе». 
262

 В № 390: «Кохочево». 
263

 В РКП: «понати». 
264

 В РКП союз «и» отсутствует. 
265

 На этом кончается список № 380. 
266

 Под текстом приведена следующая информация: «РГАДА, ГКЭ, Руза, ед.хр. 67/10298. Подлинник на 1 л., 

338х217 мм. Сохранность удовлетворительная. / На обороте пометы XVIII в.: «ВКЗ № 59»(зачеркнуто), 

«Руза № 115, 116, 113 (все цифры зачеркнуты), 109». / Списки ФИВМ, № 380 (XVI в.)» – прим. сост.  
267

 В РК 1550-1636: «году» и далее вместо «поставлен на Чебоксаре город»: «велел государь на реке на 

Волге город ставити Чебоксар» – прим. сост. 
268

 В РКБ: «Чебоксари» – прим. сост. 
269

 В РКБ: «Чебоксари»; в 1550-1636 слова «на Чебоксаре» отсутствуют – прим. сост. 
270

 В РК 1550-1636: «окольничей» – прим. сост. 
271

 В РК 1550-1636: «Михайлов сын» – прим. сост. 
272

 В РКБ: «князь» – прим. сост. 
273

 В РК 1550-1636 слова «княж Семенов сынъ» отсутствуют – прим. сост. 
274

 В РКБ: «Чебоксари» – прим. сост. 
275

 В РК 1550-1636 слова «Да на Чебоксаре же» отсутствуют – прим. сост. 
276

 В РКБ и в РК 1550-1636: «Осиф» – прим. сост. 
277

 В РК 1550-1636 слова « Васильевъ сынъ» отсутствуют – прим. сост.: 
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Полевъ
278

, а быт
279

 ему за городом
280

. А грамоты
281

 писаны
282

 к Василью Петровичу
283

 да к 

Федору Нагому с товарыщи. 

Публ.: ДРК, с. 176; РКБ, с. 152; РК 1550-1636, т. 1, с.46-47.  

 

№ 20 

1555 (7063) не позднее февраля 3. 

Летописная запись о создании епархии в Казани, определении 

подведомственной ей территории, материальном обеспечении ведомства и 

поставлении Гурия архиепископом Казанским и Свияжским. 

(с. 249) Повелениемъ царя и государя сыдошася вси Русстии архиепископи. Того же 

году повелениемъ царя и великого князя Ивана Василиевича всея Русии и по 

благословению Макариа митрополита всея Русии сыдошася вси Русстии
284

 архиепископи 

и епископи
285

 и архимариты
286

 и игумены о
287

 многоразличныхъ
288

 чинехъ церковныхъ и о 

многихъ делехъ ко утвержению вере христианьской
289

. И царь и великий князь и 

митрополитъ Макарей со всеми архиепископи и епископы и со всемъ священнымъ 

соборомъ
290

 Русскымъ по священнымъ правиломъ изобрали въ Казаньское царьство на 

утвержение вере и приговорили быти архиепископу, а на Свиаге быть архимариту // (с. 

250) и игуменомъ, а
291

 въ Казани у архиепископа
292

 архимаритъ же и игумены
293

; 

архиепископу быти
294

 подъ его областию городъ Казань со окрестными улусы, городъ 

Свиага з Горною стороною
295

, Василь-городъ, Вятцкая
296

 земля вся
297

. И
298

 уложилъ 

благочестивый царь и великий князь Иванъ архиепископу
299

 и всемъ церквамъ 

обещаное
300

 Богу изо всехъ доходовъ
301

 Казаньские земли десятое; а сперва митрополитъ 

и все владыкы и монастыри пособъствуютъ Казаньскому архиепископу
302

 денгами и 

хлебомъ. – О поставлении архиепископа
303

 Гуриа на Казань. Месяца Февраля 3
304

 день 

поставленъ архиепископъ Гурей царству Казанскому и Свиязъскому
305

 городу, 

прежебывый игуменъ Селижарова монастыря, а изобранъ з жеребья: а на поставлении 

                                                           
278

 В РКБ прим.: В рукописи Поленов, исправлено по Г, Ак., Е, Н. – прим. сост. 
279

 В РКБ: «быти» – прим. сост. 
280

 В РК 1550-1636 слова «А быт ему за городом» отсутствуют – прим. сост.  
281

 В РК 1550-1636: «в грамотах от государя» – прим. сост. 
282

 писались А.Е. [В РК 1550-1636: «писалося» – прим. сост.] 
283

 В РКБ прим.: В рукописи Петрову, исправлено по Н. В РК 1550-1636 вместо «Петровичу»: «Борисову» – 

прим. сост. 
284

 русти Н.Б. 
285

 b епископи нетъ въ С. 
286

 архимадрити О (такъ и ниже); архимандриты Б.Т.С (такъ и ниже). 
287

 и О.Н. Б.Т. 
288

 мноразличныхъ О. 
289

 христианьстей С. 
290

 съборъ О. 
291

 а нетъ въ О.Н.Б.Т. 
292

 у владыкы О; у владыки Н.Б.Т.С. 
293

 игумены а С. 
294

 быти а С. 
295

 сторою С. 
296

 вятцая О. 
297

 вятцкая земля вся нетъ въ П.  
298

 и нетъ въ Б.Т. 
299

 иванъ владыке О.Н.Б.Т.; иоанъ владыке С. 
300

 отбещанное Н. 
301

 городовъ Б.Т. 
302

 казаньскому владыке О.Н.Б.Т.С. 
303

 архиепископа нетъ въ П; архиепискупа Н.Т. 
304

 въ 3 день С. 
305

 зсвиязьскому П. 
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былъ царь и великий князь
306

 Иванъ Василиевичь всея Руси да братъ его князь Юрьи 

Василиевичь да князь Владимиръ Андриевичь да царь Семионъ Казаньский; а съ 

митрополитомъ Макариемъ
307

 действовали священная
308

 архиепископи и епископи […] да 

игумены и
309

 священникы соборные. И всехъ служащих было съ митрополитомъ въ 

Пречистой и со
310

 архиепископомъ Казаньскымъ архиепископовъ и епископовъ, 

архимаритовъ и игуменовъ, протопоповъ и поповъ, архидиаконовъ и протодиаконовъ и 

диаконовъ
311

 76, опричь подьяковъ. И
312

 царь и великий князь и митрополитъ со всемъ 

соборомъ и учинили место архиепископу Казаньскому и
313

 Свиязьскому у архиепископа 

Великого Новаграда
314

 и Пскова, а
315

 выше архиепископа Ростовьского. А на поставление 

же были
316

 со царемъ и великимъ княземъ бояре его все и князи служилые и дворяне 

многые; да былъ тутъ королевъ посланникъ Юрьи
317

 Тишкевичь
318

, да воеводы 

Воложскаго послы Осифъ да Никула съ то// (с.251)варыщи, да старцы Святыя горы 

Хиландаря монастыря иеромонахъ Силивестръ и иные старцы. 

Публ.: ПСРЛ, т. 13, ч. 1, с. 249-251. См. также: ПСРЛ, т. 3, с. 158; т. 4, с. 309; т. 

20, ч. 2, с. 555-556. 

Упом.: Ермолаев – 25. 

 

№ 21  

1555 (7063) февраля 7.  

Летописная запись о направлении в Казань вместе с архиепископом Гурием 

игумена Варсунофия в качестве архимандрита в Казань и Германа Садырева-

Полева – в Свияжск для строительства Богородицкого монастыря. 

Того же году [7063] февраля в 7 день, в третье лето по взятии града Казани, государь 

царь и великий князь Иван Васильевич всеа Русии с митрополитом Макарием и со всем 

священным собором во град Казань выбра архиепископа преподобнаго Гурия, и посылают 

в Казань, да с ним же послал государь перваго архиморита в Казань от Николы, иже 

зовется Песношский, игумена Варсунофия, и в Свияжской посылает во архимориты 

Германа Садырева Полева; и Богородицкой монастырь состави в Свияжском. 

Публ.: ПСРЛ, т. 31, с. 133. 

 

№ 22  

1555 (7063) мая 9.  

Разрядная запись о направлении на «годование» воевод в Казань и Свияжск. 

Того же лета 63 г.
319

, с Николина дня вешнего
320

. 

В Казани
321

 воеводы: бояре княз
322

 Петръ Иванович Шуйской
323

, Петръ Васильевичь 

Морозов, да княз
324

 Федор княж Борисов сынъ Ромодановского
325

. А в городе
326

: 

                                                           
306

 кнзе О. 
307

 макариемъ нетъ въ О.Н.Б.Т.С. 
308

 священна О.Н.Б.Т. 
309

 и нетъ въ Б. 
310

 са Н.Т. 
311

 и протодиаконовъ и диаконовъ нетъ въ Б.Т. 
312

 и нетъ въ П. 
313

 из Н. 
314

 новагорода О.Н.Б.Т. 
315

 и О.Н.Б.Т. 
316

 били Б; было С. 
317

 юръ Б. 
318

 тишковичь С. 
319

 В РКБ: «63-го»; в РК 1550-1636 слова «лета 63 г.» отсутствуют – прим. сост. 
320

 Николин день вешний – это, непереходящий церковный праздник Николин день весенний или «Никола 

чудотворец», отмечаемый православными 9 мая по юлианскому календарю. В РК 1550-1636: «вешняго» – 

прим. сост. 
321

 В РК 1550-1636: «Казань» и далее: «посланы на годованье бояре и» – прим. сост. 
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околничей Дмитрей Андреевич Чеботовъ да Федор Иванов сынъ Бутурлинъ; а быт
327

 

Федору и Дмитрею без местъ. А в приказе
328

 княз Ондрей княж
 329

 Иванов сынъ Засекин да 

Семенъ Петров сынъ Молвянинова
330

. 

В Свияжском городе
331

 воеводы: слуга княз Михаило
332

 Иванович Воротынской
333

, 

боярин князь Иванъ Васильевич Горинской
334

. Да в Свияжском же городе быти было 

князю Юрью княж Иванову сыну Токмакову, и княз Юрьи
335

 не был, потому что стоял у 

Полсусолцы
336

. А князь Михаило
337

 Иванович Воротынской
338

 был на другой годъ от 

Николина дни вешнего
339

 до Дмитреева дни
340

 лета 7064 го
341

; а з Дмитреева дни
342

 боярин 

князь Василей Семенович Серебряной
343

 Оболенской. А в городе воеводы
344

 княз
345

 

Василей Андреевич Великого
346

 да княз
347

 Семен княж
348

 Ивановъ сынъ
349

 Гагаринъ; а в 

приказе
350

 княз
351

 Тимофей княж
352

 Федоров сынъ Пожарского
353

 да Данило
354

 Дмитреевъ 

сынъ Порховской. 

Публ.: ДРК, с. 175; РКБ, с. 152; РК 1550-1636, т. 1, с. 46. 

 

№ 23 

1555 (7063) мая 16. 

Жалованная несудимая грамота царя Ивана IV архимандриту Свияжского 

Богородицкого монастыря Герману. 

Божиею
355

 милостию яз царь и великии князь Иван Васильевич всеа Русии 

пожаловал есми богомольца своего Успенья Пречистые Богородицы архимарита Германа 

                                                                                                                                                                                           
322

 В РКБ и в РК 1550-1636: «князь» – прим. сост. 
323

 В РК 1550-1636 далее: «да» – прим. сост. 
324

 В РК 1550-1636: «да воевода князь» – прим. сост. 
325

 В РК 1550-1636: «Рамодановской» – прим. сост. 
326

 В РК 1550-1636: «был Федор Иванович Бутурлин да окольничей Дмитрей Ондреевич Чеботов» – прим. 

сост. 
327

 В РКБ: «быть» – прим. сост. 
328

 В РК 1550-1636: «А в городничих» – прим. сост. 
329

 В РКБ: «князь Андрей князь» – прим. сост. 
330

 Въ А. Е.: Молвятинов; въ Ак. 2: Моляниновъ. [В РК 1550-1636: «Молвянинов» – прим. сост.] 
331

 В РК 1550-1636: «В Свияском были» – прим. сост. 
332

 В РКБ: «князь Михайла» – прим. сост. 
333

 В РК 1550-1636 далее: «да» – прим. сост. 
334

 В РКБ и в РК 1550-1636: «Горенской» – прим. сост. 
335

 В РКБ: «князь Юрья» – прим. сост. 
336

 Въ Ак. 2: «Полпосолцы». [В РК 1550-1636 фраза «Да в Свияжском же городе быти было князю Юрью 

княж Иванову сыну Токмакову, и княз Юрьи не был, потому что стоял у Полсусолцы» отсутствует – прим. 

сост.] 
337

 В РКБ: «Михайла» – прим. сост. 
338

 В РК 1550-1636 слово «Воротынской» отсутствует – прим. сост. 
339

 В РК 1550-1636 слова «от Николина дни вешнего» отсутствуют – прим. сост 
340

 Дмитреев день – это 26 октября по юлианскому календарю. 
341

 В РК 1550-1636 слова лета 7064 го» отсутствуют – прим. сост. 
342

 В РК 1550-1636 далее: «был в Свияском» – прим. сост. 
343

 В РКБ и в РК 1550-1636: «Серебреной» – прим. сост. 
344

 В РК 1550-1636 слова «Оболенского. А в городе воеводы» отсутствуют – прим. сост. 
345

 В РКБ: «князь» – прим. сост. 
346

 В РК 1550-1636: «Василей Ондреевич Великой Гага» – прим. сост. 
347

 В РКБ: «князь» – прим. сост. 
348

 В РКБ: «князь» – прим. сост. 
349

 В РК 1550-1636 слова «княж Ивановъ сынъ» отсутствуют – прим. сост. 
350

 В РК 1550-1636: «А в городничих» – прим. сост. 
351

 В РКБ: «князь» – прим. сост. 
352

 В РКБ: «князь» – прим. сост. 
353

 В РК 1550-1636: «Пожарской» и союз «да» отсутствует – прим. сост.  
354

 В РКБ: «Данила» – прим. сост. 
355

 В слове «Божиею» первая буква начертана заглавной, без украшений, высотой в четыре строки, узко 

вытянутой вверх, чернилами черного цвета. 
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з братьею, или хто по нем Успенья Пречистые иныи архимарит будет, наместницы наши 

нова города Свияжского и воеводы архимарита Германа з братьею и их слуг и деловых 

людеи и крестьян не судят ни в чем. А ведают и судят тех своих людеи и крестьян 

архимарит Герман з братьею сами во всем или кому прикажут. А случитца суд сместнои 

тем их людем и крестьяном з городцкими людьми или с волостными, и наместницы наши 

нова города Свияжскаго и воеводы тех их людеи и крестьян судят, а архимарит Герман с 

братьею или их приказщик с ними ж судить. А прав будет или виноват городцкои человек 

или волостнои, и он в правде и в вине наместнику свияжскому и воеводам, а 

монастырскои
356

 человек в правде и в вине архимариту Герману з братьею. А кому будет 

чего искати на архимарите на Германе з братьею и на их людех и на крестьянех, ино их 

сужу яз царь и великии князь или наш дворецкои, у кого будет Новгород Свияжскои в 

приказе. 

Дана грамота на Москве, лета 7063-го, маия в 16 день
357

. 

На обороте: 

Божиею милостию царь и великии князь Иван Васильевич всея Русии
358

. 

Подтверждения: 

Лета 7093-го, августа в 9 день
359

, государь царь и великии князь Федор Иванович 

всеа Русии, сее грамоты слушав и выслушев, Свияжского Богородицына монастыря 

архимандрита Аврамья з братьею, или хто по нем в том монастыре иныи архимандрит или 

строитель будет, пожаловал: велел им сю грамоту подписати на свое царство и великого 

князя имя. И сее у них грамоты рушити не велев никому ничем, о всем им велел ходити по 

тому ж, как у них в сеи грамоте писано.  

Диак Ондреи Щелкалов
360

. 

Лета 7107-го, марта в 20 день
361

, государь царь и великии князь Борис Федорович 

всеа Русии и с сыном своим царевичем со князем Федором Борисовичем всеа Русии, сее 

жаловальные грамоты слушав, Свияжского Богородицына монастыря архимарита Сергея, 

или хто по нем в том монастыре инои архимарит и братья будут, пожаловали и велели им 

сю жаловальную грамоту подписати на свое царское имя, и рушити сее жаловальные 

грамоты у них ничем не велели, и ходити им велел б всем по тому, как в сеи жаловальнои 

грамоте писано. А подписал диак Офонасеи Иванов сын Власьев
362

. 

НА РТ, ф. 10, оп. 5, д. 1137 (прежнее д. 1179); док. № 1.  

Публ.: ДИКК, № 1, с. 28-30.  

Упом.: Ермолаев – 27. 

 

№ 24 

1555 (7063) мая не позднее 26. 

Приговор об отправке архиепископа Гурия из Москвы, его маршруте и 

церемонии встреч в Коломне, Рязани, Свияжске и Казани. 
Приговорилъ Государь Царь и Великий Князь Иван Васильевич всеа Русии 

Самодержецъ со отцемъ своимъ Макариемъ Митрополитомъ всеа Русии: въ неделю 

седмую по Велице дни быти въ Пречистой соборному молению со звоном, а пети всему 

освященному собору, Митрополиту Макарью и архиепископу Казанскому и Свияжскому 

Гурью, и Крутицкому владыке Нифонту, и архимаритомъ, и игуменомъ, и всему 

освященному собору. Пети молебны на третьемъ часу, и вода святити крестомъ 

                                                           
356

 В РКП: «манастырьскои». 
357

 В пересчете на современное летосчисление: 1555 мая 16. 
358

 Подпись царя и великого князя Ивана IV сделана почерком, отличным от почерка текста грамоты. 
359

 9 августа 1585 г. 
360

 Подпись дьяка сделана почерком подтверждения. 
361

 20 марта 1599 г. 
362

 Подпись дьяка сделана почерком подтверждения. На обороте грамоты пометы: конца XVIII – начала XIX 

в. – «№ 10. За собственною рукою царя и великого князя Ивана Васильевича»; XIX в. – « по описи № 1».  
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животворящимъ надъ святыми честными чюдотворными мощми, и вземъ животворящий 

крестъ и святое Еуангелие, и святыя чюдотворныя иконы, и поити всемъ вкупе и молебная 

поющее на Фроловский мостъ, и последующее по нихъ благочестиву Царю и братье его, и 

княземъ, и бояромъ, и всему христолюбивому множеству народу. И предъ градомъ 

молебная совершивъ, и Царь и Великий Князь, и Митрополитъ со благословениемъ и о 

Христе целованиемъ Архиепископа Казанского отпущаетъ съ его архимариты и съ его 

освященнымъ соборомъ молебная поюще за святыми и честными образы, съ которыми 

имъ быти въ Казани. Туто жъ у Фроловского мосту основание святымъ Божиимъ 

церквамъ каменымъ заветнымъ Казанскимъ и на томъ основании Архиепископу октенья 

велети говорити и крестомъ осеняти и священными водами кропити. И вышедъ на Живой 

мостъ изъ Нового города туто архиепископу Еуангелие чести и по Еунгелие октения и 

осеняти крестомъ и молитва глаголати творение Митрополита Илариона Руского за Царя 

и за все православие. Та жъ и отпускъ и крестомъ осеняти и благословляти 

последствующихъ по нему и водою святою покропити градъ и народъ, и поити въ судно 

со святыми иконами, и молебны пети и до Симонова монастыря, и промежъ молебновъ 

статья чести Еуангелие толковое первыя недели. И подъ Симоновымъ монастыремъ вытти 

на брегъ и архимариту Симоновскому велети звонити во все колокола и съ честными 

кресты и кандилы, и съ священники и со всею братьею встретити святые образы и 

Архиепископа; и благословению и кажению бывшу, и вкупе въ монастырь идуще, 

молебная совершая, и въ церкве, по молебне, божественную литоргию служатъ. И по 

совершении божественныя литоргия въ трапезе обедают, благодаря Бога. Повелители убо 

святыя честныя иконы, и ризницу, и вся потребная устроятъ въ лодьяхъ и наутрия, въ 

понедельникъ, Архиепископъ пути касается: и по погостомъ и по болшимъ селомъ, где 

прилучится при брезе, посылаетъ священными водами кропити святые храмы, и места, и 

народъ. Ко граду къ Коломне къ которому дни прилучится приехати, въ третий часъ дни, а 

владыке Коломенскому то бъ было ведомо, и велети кликати въ торгу, чтобъ народъ весь 

шолъ къ молебномъ и на встречу: и на первомъ часу велети въ благовестные колокола 

звонити, всенародного ради сходу, и по монастыремъ архимаритомъ и игуменомъ весть 

учинити, чтобъ были на встрече Архиепископу къ молебну и къ службе, и владыке 

Феодосью Коломенскому съ честными кресты, и со освященнымъ соборомъ и со всемъ 

народомъ стретити Архиепископа вне града; а Архиепископу Гурью, во всю святителскую 

одежу оболкшуся, и его архимаритомъ и всему его священному собору наченъ молебенъ, 

и предъ градомъ у вратъ Еуангелие прочетъ, и по октенье молитва прочести творение 

Илариона митрополита, и осеняти крестомъ, и кропити священными водами, и до церкви 

идучи пети согласия, и вшедъ во святую соборную церковь пропети «Владычице» болшая, 

и водою освятивъ, и молебная совершивъ, божественная литоргия служити соборне, и 

молити за правосланого Царя и Государя, и за его Царицу, и за благородные ихъ чада, и за 

его братьею, и за его христолюбивое воинство, и за вся християне; и по божественней 

литоргии хлеба ясти у владыки. И наутрия рано пути касается: и въ путномъ шествии, егда 

приспеютъ иные градове царьския державы, которые стоятъ при брезе, и во всехъ техъ 

градехъ сицевымъ образомъ творити, по благословению преосвященнаго митрополита, и 

советомъ и повелениемъ священныхъ епископовъ, идеже коего же прилучится приделе; а 

на Рязани тако жъ, яко же и на Коломне, а въ прочихъ градехъ во всехъ по молебнехъ 

ходити около града со кресты, и божественная литоргия служити везде въ соборной 

церкве, дажъ и до нового места Чебоксаръ, идеже благоволитъ Богъ граду быти на 

Чебоксарю. И туто устроити станъ дневной, и съ воеводами по совету, где быти святой 

соборной церкве Введению Пречистой, и на томъ месте поставити полотняная церковь, и 

назнаменати место, где граду быти, и молебная певъ, и молитва граду говорити, и все 

освящение граду совершити, яко жъ указась во уставе, по знаменанному месту градскому 

со кресты ходити; и божественную литоргию совершивъ, наутрия, пути касается. И егда 

приспеетъ Свияжский градъ, и вся попреди писанная творити: и благоволилъ бы Богъ 

улучити въ неделю приезду быти, и после молебнаго пения и градскаго обхожения, на 
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божественней литоргии соборованию быти якожъ и въ первую неделю Великого поста, и 

сенадикъ чести со восклицаниемъ, яже есть въ неи писано; и наутрия, благодаря Бога, 

пути касается. И дошедъ Богомъ уреченнаго места преименитаго и славнаго града Казани, 

Богомъ дарованнаго и врученнаго благочестивому Царю и Государю нашему и великому 

князю Ивану Васильевичу всеа Русии, и сыновомъ его, и внучатомъ, въ роде и родъ и до 

века, и во граде Казани вся творити, якоже преди писано въ Свияжскомъ граде; и 

соборовати въ церкви въ неделный день, и поучения простирати народу после молебновъ 

по всемъ градомъ, во граде жъ въ Казани поучати народы по вся воскресения. А 

воеводомъ, и детемъ боярскимъ, и новокрещеномъ, и гостемъ, и торговымъ людемъ, жити 

брежно, и творити государеву наказу во всемъ, и воеводъ слушати; а воеводамъ ихъ 

беречи, во всякихъ делехъ, безо всякия хитрости. А Архиепископа всемъ слушати, и 

повиновалися бы во всемъ духовномъ наказании; да воеводы жъ съ архиепископом, а 

архиепископъ съ ними о всякихъ Государьскихъ делехъ советовали любовно, безо всякия 

хитрости. А новокрещеныхъ всегда поучати страху Божию, и къ себе приучати, и 

кормити, и поити, и жаловати, и беречи во всемъ, да и протчии видя невернии таковое 

благочестие и брежение и жалование новопросвещеннымъ, поревнуютъ христьянскому 

праведному закону и просветятся святымъ крещениемъ, да вкупе съ нами прославятъ 

Отца и Сына и святого Духа. Ты жъ, о честныи нашъ учителю! Умножи данныи ти 

талантъ отъ Бога, и заблужшая овца на рамо восприими, и въ разумъ приведи, и упаси 

стадо сие, еже Господь стяжа честною си кровию; и речеши въ день онъ праведному 

Судии: «се язъ и дети, яже ми дастъ Богъ, и услышиши блаженнаго гласа Господня: 

«приидете благословении Отца моего, наследуйте уготованное вамъ царствие!». 

Публ.: ААЭ, т. 1, № 241/1, с. 257-259. 

Упом.: Ермолаев – 28.  

 

№ 25 

1555 (7063) мая не позднее 26.  

Наказная память архиепископу Гурию о действиях его в Свияжске и Казани и 

об отношениях к новокрещенам, татарам и светской власти.  

Лета 7063-го Маия. Память Архиепископу Гурью Казанскому и Свияжскому. Как, 

аже дастъ Богъ, приедетъ въ Свияжской городъ и ему велети себя за городомъ встретити 

со кресты, и итти въ соборную церковь Рожества Пречистые Богородицы, и пети 

молебенъ, и вода святити, и итти на городъ со кресты, и обойти градъ весь по стене со 

кресты, и пети молебны, и водою святою кропити; а надъ вороты надо всякими октенья 

говорити о сохранении града, и водою святою кропити; да того дни у соборные церкви и 

обедня служити. А назавтрее ехать въ Казань и по тому жъ велети себя со кресты 

встретити, и итти въ церковь соборную, и молебенъ пети, и по стенамъ градъ обоити по 

тому ж, какъ и въ Свияжскомъ городе, и обедня служити; и жити на своемъ дворе, что 

былъ Федоровской дворъ Адашева. И архимаритовъ, и игуменовъ, и протопоповъ, и 

поповъ, и дьяконовъ, въ Казани и въ Свияжскомъ городе, поучати во благочиние и 

пребывати по божественнымъ правиломъ; также и народы все поучати, чтобъ жили въ 

исправлении закона христьянского, по заповедемъ Божиимъ и святыхъ Апостолъ и 

святыхъ Отецъ. И къ церквамъ поповъ и дьяконовъ ставити, и архимаритовъ, и игуменовъ, 

и поповъ, и дьяконовъ, и черньцовъ, и весь причетъ церковный судити во всякихъ делехъ; 

а наместникомъ Казанскимъ и Свияжскимъ у него въ томъ не вступатись; также и 

мирскихъ людей во всехъ духовныхъ делехъ судити и управляти по божественнымъ 

кануномъ, а наместникомъ у него въ то не вступатися ж. А которые татаровя похотятъ 

креститись своею волею, а не отъ неволи, и ему техъ велети крестити, и лутчихъ держати 

у себя въ епископе и поучати всему крестьянскому закону, и покоити ихъ какъ мочно, а 

иныхъ роздавати крестити по монастыремъ; а какъ новокрещены из подъ научения 

выдутъ, и архиепископу ихъ звати къ себе ясти почасту, а поити ихъ у себя за столы 

квасы, а после стола посылати ихъ поити медомъ на загородской двор. А которые 
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Татаровя учнутъ къ нему приходити челомъ ударити, и ему ихъ велети кормити и поити у 

себя на дворе квасомъ же, а медомъ ихъ поити на загородскомъ дворе; кротостию съ ними 

говорити и приводити ихъ къ крестьянскому закону, и разговаривая съ ними тихо со 

умилением, а жестостию съ ними не говорити. А которой татаринъ до вины доидетъ и 

убежитъ къ нему отъ опалы, отъ каковы нибуди, и похочетъ креститись, и ему того 

воеводамъ назадъ никакъ не отдати, и крестити его, и покоити у себя, и посоветовати о 

томъ съ наместниками и съ воеводами: и будетъ его приговорятъ держати въ Казани, на 

старой его пашне и на ясаку, ино его держати на старой его пашне и на ясаку, а нелзе его 

будетъ держати въ Казани, чая отъ него впредь измены, ино его крестивъ отослати къ 

Государю и Великому Князю. А которого татарина въ какове въ вине велятъ его воеводы 

казнити, а придутъ о немъ иные татарове бити челомъ о печалованье, и Архиепископу о 

техъ посылати отпрашивати: и по совету наместничу и всехъ воеводъ имати тех людей у 

наместника и у воеводъ за себя, и которыхъ пригоже техъ держати въ Казани; а которымъ 

въ Казани быти непригоже, и техъ отсылати къ Государю Царю и Великому Князю, а о 

нихъ съ печалованиемъ и устроенье писати грамоты къ Государю Царю и Великому 

князю. Да держати Архиепископу советъ съ наместникомъ и съ воеводами: на которыхъ 

татаръ будетъ у нихъ опала невеликая, а похотятъ которыхъ острастити казнию, а до казни 

не доидутъ, и они бъ о техъ сказывали Архиепископу, и Архиепископу техъ отъ вины 

отпрашивати, хоти ему отъ нихъ и челобитья не будетъ; и всякими обычаи, какъ 

возможно, такъ архиепископу татаръ къ себе приучати и приводити ихъ любовью на 

крещение, а страхомъ ихъ ко крещению никакъ не приводити. А услышитъ Архиепископъ 

которое безчиние въ Казанскихъ и Свияжскихъ воеводахъ, и въ детехъ боярскихъ, и во 

всякихъ людехъ, или въ самихъ наместникехъ какое безчиние увидитъ къ закону 

хрестьянскому, и Архиепископу ихъ о томъ поучати со умилениемъ; а не учнутъ слушати, 

и Архиепископу имъ говорити съ запрещениемъ, а не имутся за его поучение и 

запрещенье, и Архиепископу тогды писати о техъ ихъ безчиньяхъ къ Царю и Великому 

Князю. 

Да память архиепископу Гурью. Держати ему наместниковъ Казанскихъ и 

Свияжскихъ честно, по тому жъ какъ и въ Новегороде Архиепископъ чествуетъ 

наместниковъ Ноугородскихъ и Псковскихъ. А коли лучится наместнику Казанскому и 

воеводамъ ести у Архиепископа, и Архиепископу сажати наместника у себя по конецъ 

стола; а воеводы сажати у себя съ другую сторону, въ болшомъ столе, пропустя отъ себя 

места съ два; а архимаритовъ, и игуменовъ, и протопоповъ, сажати въ кривомъ столе; а 

после стола подавати чаша Царя и Великого Князя Архиепископу, а архиепископль чаша 

подавати наместнику, а наместнича подавати архимариту болшому, или игумену 

болшому, а не прилучится архимарита, или игумена, и наместнича чаша велети 

Архиепископу подавати своему боярину. 

Да память Архиепископу. О которыхъ делехъ Царя и Великого Князя о думныхъ 

учнутъ советовати наместникъ и воевода, и Архиепископу о техъ делехъ съ ними 

советовати и мысль своя во всякие дела имъ давати, опричь однихъ убивственныхъ делъ; а 

тое мысли наместничи и воеводские никакъ не говорити ни съ кемъ. А береженье 

Архиепископу держати у себя во дворе отъ огня великое, а поварни и хлебни поделати въ 

земли; а меду и пива въ городе у себя на погребе не держати, а держати на погребе у себя 

квасы, а вино и медъ и пива держати за городомъ на погребе. И наместнику и воеводамъ о 

томъ говорити почасту, чтобъ бреженье держали отъ огня и отъ корчемъ великое, и ночи 

бъ дети боярские и всякие люди съ огни не сидели и съездовъ бы у нихъ, ночного питья, 

не было; а и въ день бы не бражничали, и по городу бъ и въ воротехъ держали сторожи и 

брежение великое. А уведаетъ Архиепископъ, что у наместника и у воеводъ въ городе 

небережно, или людемъ въ томъ насилие неподелно, и Архиепископу наместнику и 

воеводамъ о томъ говорити двожды и трожды, чтобъ того берегли, что у нихъ небережно, 

или людемъ какое насилие, и они бъ не делали; а не послушаютъ, и Архиепископу о томъ 

писати к Косударю Царю и Великому Князю вправду, как ся что деетъ. 
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Публ.: ААЭ, т. 1, № 241/II, с. 259-261. ИТДМ, с. 146-147 (извлечение). 

Упом.: Ермолаев – 29.  

 

№ 26 

1555 (7063) мая 26. 

Летописная запись об отпуске царем Иваном IV и митрополитом Макарием 

икон (образов) и Гурия в Казань и в Свияжской город. 

Того же месяца маия въ 26 отпустилъ царь и великий князь да митрополитъ Макарей 

образы и владыку Гурия въ Казань и въ Свиажьской городъ и на все пределы
363

 

Казаньскыя, такоже архимаритовъ, игуменовъ. И проводили
364

 царь и митрополитъ 

образы и владыку со кресты за Флоровские
365

 врата, а до судовъ послали проводити 

владыку Крутицкого, а до Симанова [манастыря]
366

 провожали архимариты, игумены и 

протопопы и отъ царя
367

 великого государя боляре. 

Публ.: ПСРЛ, т. 13, ч. 1, с. 259. См. также: ПСРЛ, т. 20, ч. 2, с. 563. 

 

№ 27 

1555 (7063) мая 26. 

Грамота царя Ивана IV казанскому воеводе князю Петру Ивановичу Шуйскому 

«о единодушии» его с казанским и свияжским архиепископом Гурием в вопросах 

управления Казанским краем. 

Отъ Царя и Великого Князя Ивана Васильевича всеа Русии, въ Казань, боярину и 

воеводе нашему князю Петру Ивановичу Шуйскому. Отпустили есмя въ Казань 

богомолца Гурья, Архиепископа Казанского и Свияжского, а приказали есмя ему о всехъ 

своихъ делехъ съ тобою советовати, и память есмя ему наказную дали о всякихъ своихъ 

делехъ; а какову есмя ему наказную память дали, и мы съ тое памяти списокъ слово въ 

слово послали къ тебе въ сей грамоте. – И ты бъ бояринъ нашъ князь Петръ Ивановичъ 

Шуиской ту память держалъ у себя и дела бы еси наши делалъ по нашему наказу, которой 

есми свой наказъ тебе дали, и советъ бы еси держалъ со Архиепископомъ въ нашихъ 

делехъ и дела нашего съ нимъ берегъ заодинъ, по нашему наказу. Писано на Москве, лета 

7063 Маия въ 26 день.  

Публ.: ААЭ, т. 1, № 241/III, с. 261. 

Упом.: Ермолаев – 30. 

 

№ 28 

1555 (7063) не позднее июня 29. 

Летописная запись о приходе священников и знатных людей с Вятки по Волге 

через Казань, Свияжск и Нижний Новгород в Москву для реставрации 

(«обновления») чудотворной иконы Николы чудотворца. 

О приходе священниковъ съ Вяткы
368

 и лутчихъ людей. – Того же году приходили 

священники съ Вяткы и лутчие люди земские государю о томъ бити челомъ и 

воспоминати, что на Вятке образъ Николы чюдотворца Великорецкаго велие
369

 чюдеса 

творитъ
370

 да отъ многа летъ неподелыванъ, и горела многажды церковь, а образъ 

невредимо пребысть, чтобы государь велелъ обновить. И государь велелъ священникомъ 

съ Вяткы со образомъ въ судехъ быти. И шелъ Николинъ образъ Вяткою и Камою внизъ 

да Волгою вверхъ на Казань и на Свиазской городъ и на Нижней-Новгородъ Окою вверхъ 

                                                           
363

 приделы П.С. 
364

 проводил С. 
365

 фроловские Н. 
366

 В Львовской летописи слово «манастыря» приведено – прим. сост. 
367

 царя и Н. 
368

 cъ вяткы нетъ въ О.Н. 
369

 велиа О; велия Н.Б.Т. 
370

 творятъ С. 
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до Коломны, а съ
371

 Коломны Москвою-рекою вверхъ. – О принесении
372

 образа 

чюдотворца Николы Великорецкого. Того же лета, июня въ 29
373

, в субботу святыхъ 

апостолъ Петра и Павла, принесенъ бысть образъ святаго великого чюдотворца Николы 

отъ Вятцьскыхъ селъ
374

Великоречиа въ царствующий градъ Москву. 

Публ.: ПСРЛ, т. 13, ч. 1, с. 254. См. также: ПСРЛ, т. 20, ч. 2, с. 559. 

 

№ 29 

1555 (7063) августа 13. 

Грамота казанского воеводы князя Петра Ивановича Шуйского архиепископу 

казанскому и свияжскому Гурию на пашни со всеми угодьями в Казанском и 

Свияжском уездах, и на дворовые места в Казани. 

По царя и великого князя Ивана Васильевича всеа Русии приказу и по грамоте, 

бояринъ и воевода князь Петръ Ивановичь Шуйской и все воеводы дали, в домъ 

Пречистой Богородице честнаго и славнаго ея Благовещенья, Архиепископу Гурью 

Казанскому и Свияжскому земли на пашню на две тысечи четвертей, трои Кобаны, да 

Тарлаши, да село Кадышъ, да село Караишь, да село Карадулатъ на реке на Меше, со 

всеми угодьи, съ лесы и съ луги и съ озеры и съ бортными ухожеи и съ бобровыми гоны, 

по тому жъ какъ было изъстари при Царехъ. Да Архиепископу жъ даны воды, въ реке въ 

Волге рыбные ловли и съ островы, опричь покосовъ, на которыхъ рыбная ловля, отъ 

Казанского устья по обе стороны реки Волги, по Казанской стороне и по Свияжской, до 

реки до Камы, и съ вешними полои около города, доколе вешняя вода стоитъ; да ему жъ 

дано, по Государеву наказу, рыбная ловля отъ Камского устья и серной песокъ по 

Чертыцкую взголовь, отъ Верхние взголови по Нижнюю взголовь: и ловцомъ Казанского 

города и Свияжского, без архиепископля ведома, въ техъ водахъ не ловити; а которые 

рыбные ловцы похотятъ въ техъ водахъ ловити, и те люди докладываютъ Архиепископа 

Гурья, а оброкомъ рядятца у его дворецкого, или кому Архиепископъ прикажетъ; а кто 

учнетъ в техъ водахъ ловити безъ архиепископля ведома, и техъ людей Архиепископъ 

велитъ имати съ приставомъ и ставити передъ собою, а заповедь на нихъ велитъ имати по 

Цареву Государеву Великого Князя указу. Да ему жъ давати, въ домъ Пречистой 

Богородице честнаго и славнаго ея Благовещенья, по Государеву приказу, съ Камы, съ езу 

зимние ловли, тридцать рыбъ, пятнадцать лососей да десять шевригъ да пять осетровъ; да 

Архиепископу жъ велети ловити на себя рыба въ Казани реке, зимняя и летняя ловля, и 

где похочетъ езъ бити. Да ему жъ даны пожни на сено, межъ Волги реки и Тереузика, отъ 

протопоповыхъ покосовъ отъ Кривые заводи съ верхние взголови отъ дуба, а на дубу 

грань, по реку по Тереузикъ и по Тереузское устья къ Волге реке. Да Архиепископу жъ 

дали озеро Царево и съ иными озеры, которые озера около Царева озера, а пришли истоки 

въ Царево озеро. Да Архиепископу дали слободу, за Булакомъ, на Кураишеве, отъ острогу 

вверхъ по Булаку, на сто дворовъ крестьянскихъ. Да Архиепископу жъ данъ огородъ у 

Проломныхъ воротъ, отъ острога подъ Тотарскимъ кладбищемъ въ подгорье, вверхъ по 

Булаку противъ Кураишева. Да ему жъ дано место на посаде, у Николы Чюдотворца, за 

торгомъ, къ Петру Святому, на его дворовые люди; да Архиепископу жъ прибавлено 

место въ городе къ его двору, по Болшую улицу, по Тезицкой по первой переулокъ; да 

Архиепископу жъ даны два места подъ две мелницы, на усть Булака; да местечко дано 

мелникомъ, вдоль семь саженъ, а поперегъ то жъ. Къ сей грамоте бояринъ и воевода князь 

Петръ Ивановичь Шуйской печать свою приложилъ. Писана въ Казани, лета 7063 Августа 

въ 13 день. – «А подписалъ Царя и Великого Князя диакъ Кузма Федоровъ.» 

Подлинникъ писанъ на болшомъ листе. Въ конце, на отгибе края, приложена 

большая черновосковая печать, на которой видна какая-то человеческая фигура и 

                                                           
371

 от С. 
372

 принесени Н.Т. 
373

 въ 29 день С. 
374

 селъ нетъ въ С. 
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вокругъ надпись. – Изъ Государственнаго Старыхъ Делъ Архива, находящагося при 

Правительствующемъ Сенате. 

Публ.: АИ, т. 1, № 162, с. 298-299. См. также: ИТДМ, с. 153 

Упом.: Ермолаев – 32. 

 

№ 30 

1555 (7064) сентября 8. 

Разрядная запись о направлении в Казань воевод князей Андрея Михайловича 

Курбского и Федора Ивановича Троекурова для совместного с казанскими и 

свияжскими воеводами похода против непокорного населения Луговой стороны. 

Лета 7064 г., сентября
375

 8 днь
376

, царь и великий князь
377

 послал
378

 воевод в 

Казань
379

: князя Андрея
380

 Михаиловича Курбского да князя
381

 Федора Ивановича 

Троекурова; а велел имъ ис Казани ходит и воеват
382

 луговых людей
383

. 

Да со князем же Андреем с казанскими [людми з]
384

 годовщиками ходить
385

 Федору 

Ивановичу
386

 Буторлину
387

. 

А из Свияжского города с
388

 свияжскими
389

 людми ходит
390

 князю Семену княж
391

 

Иванову сыну Гагарину. 

Публ.: ДРК, с. 177; РКБ, с. 153. См. также: РК 1550-1636, т. 1, с. 49. 

Упом.: Ермолаев – 33. 

 

№ 31 

1555 сентября – 1556 августа (7064). 

Летописная запись о приговоре царя Ивана IV о «кормлениях» и о службе. 

Лета 7064-го приговорилъ царь и великий князь Иванъ Васильевичь всеа Руси из 

братиею и з боляры о кормленияхъ и о службе всемъ людемъ, какъ имъ впередъ служити. 

А по
392

 се время бояре и князи и дети боярскые сидели по
393

 кормлениемъ по городомъ и 

по волостемъ, для росправы людемъ и всякого устроениа землямъ и
394

 собе
395

 отъ служебъ 

для покою и
396

 прекормления; на которыхъ городехъ и волостехъ были въ кои лета 

наместникы и волостели, и темъ городомъ и волостемъ розсправу и устрой делали и отъ 

всякого ихъ лиха обращали на благое, а сами
397

 были доволны оброкы своими и 

                                                           
375

 В РКБ: «Лета 7064-го сентебря»; в РК 1550-1636: «64-го году сентября» – прим. сост. 
376

 В РК 1550-1636 далее: «на рожество пречистые богородицы» – прим. сост. 
377

 В РК 1550-1636 слова «царь и великий князь» отсутствуют – прим. сост. 
378

 В РК 1550-1636 далее: «государь» – прим. сост. 
379

 В РК 1550-1636: «в Казань воевод» – прим. сост. 
380

 В РКБ и в РК 1550-1636: «Ондрея» – прим. сост. 
381

 В РКБ: «князь» – прим. сост. 
382

 В РКБ: «из Казани ходити и воевати»; В РК 1550-1636: «ис Казани ходить воевать» – прим. сост. 
383

 В РК 1550-1636 вместо «луговых людей»: «татар и черемису по луговой стороне, которые ему государю 

не прямят» – прим. сост. 
384

 В РКБ вместо взятых в квадратные скобки слов: «з» – прим. сост. 
385

 В РК 1550-1636 вместо слов «Андреем с казанскими [людми з] годовщиками ходить»: «Ондреем же 

Курбским велел ис казанских воевод итти» – прим. сост. 
386

 В РК 1550-1636 слово «Ивановичу» отсутствует – прим. сост. 
387

 В РКБ: «Ивановичю Бутурлину»; в РК 1550-1636: «Бутурлину» – прим. сост. 
388

 В РКБ прим.: В рукописи пропущено, вставлено из Г.Н.- прим. сост. 
389

 В РК 1550-1636: «да ис Свияского свияскими» – прим. сост. 
390

 В РКБ: «ходити»; в РК 1550-1636 слово отсутствует – прим. сост. 
391

 В РКБ: «князю» – прим. сост. 
392

 во О. 
393

 попо О.Б.Т. 
394

 им Б. 
395

 себе Н.Б.Т. 
396

 ии О. 
397

 сами бы С. 
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пошлинами указными, что имъ государь уложилъ. И вниде въ слухъ благочестивому 

царю, что многие грады и волости пусты учинили наместникы и волостели, изо многыхъ 

летъ презревъ
398

 страхъ Божий и государьские уставы, и много злокозненныхъ делъ на 

нихъ учиниша; не быша имъ пастыри и учители, но сътворишася
399

 имъ гонители и 

разорители. Такоже техъ градовъ и волостей мужичья многие коварства содеяша
400

 и 

убийства ихъ людемъ: и какъ едутъ
401

 съ кормленей, и
402

 мужики многими искы 

отъискываютъ; и много въ томъ кровопролития
403

 и осквернениа душамъ содеяша, ихже
404

 

не подобаетъ въ христианскомъ законе ни
405

 слышати; и многие наместникы и волостели 

и старого своего стяжаниа избыша, животовъ
406

 и вотчинъ. Царю же благочестивому 

обычай бяше таковъ: начало его премудрости страхъ Господень, въ всемъ предъ Богомъ 

собя чиста соблюдаетъ, церковное предстояние въ страсе и трепете имети, ничто же 

глаголюще, ниже помышляюще въ время святаго пения, токмо съвесть своя предъ Богомъ 

исправляюща
407

; и на всякъ день никоторымъ обычаемъ не разлучится отъ преданнаго 

правила божественаго всего церковнаго, такоже и уединенная молитва, потомъ же судъ и 

правда нелицемерна всемъ: потехи же царьскые, ловы и иные учрежения
408

, еже 

подобаетъ обычаемъ царьскымъ, все оставиша
409

, но тъщащеся
410

 по Христе волю Его 

сътворити во всемъ и
411

 порученые
412

 ему государства
413

съблюсти и устроити во всемъ
414

 

подобие вправду и оборонити отъ всехъ иноверныхъ бусурманъ и Латынъ. А храбрость же 

и мужество
415

 его и отъ Бога данное ему благородие како тщится за благочестие поборати 

по всякъ день и часъ? Ничтоже ино съдеваетъ, токмо
416

 о томъ печется, какъ утвердити 

законъ и веру пресветлую и благочестивую христианскую въ всехъ подрученныхъ
417

 ему 

государьствахъ; такоже и противъ неверныхъ на вся лета и въ
418

 вся времена въоружается 

и побораетъ, ополчаетца, како бы свободити православие отъ рукъ нечестивыхъ; не токмо 

не щадитъ
419

 своей царьской вые
420

 приимати всегда нужде
421

 и
422

 не радитъ
423

 о семъ, но 

паче тщится
424

 всегда о пролитие своей праведной и
425

 царской крови, о избавлении
426

 

единородныхъ нашихъ братий православныхъ христианъ; и иное услаждение и потехи 

                                                           
398

 презре Б.Т. 
399

 сотвориша С. 
400

 содеяща О.Б. 
401

 сьедутъ Н.Т.С. 
402

 и нетъ въ Б.Т. 
403

 кроволитие Б.Т. 
404

 иже Н.Б.Т. 
405

 законе и не Н.Б.Т. 
406

 житовъ Б. 
407

 исправляющее Н.Б.Т. 
408

 учрежение О. 
409

 Въ списке С. зачеркнуты слова потехи ж царские ловы и иное учрежение еже подобаетъ обычаем 

царскимъ все остави. 
410

 тшащеся Н.Т. 
411

 и нетъ въ Н.Б.Т. 
412

 поручение С. 
413

 царства Н.Б.Т. 
414

 всехъ Н.Т. 
415

 храбростию же и мужествомъ С. 
416

 толко Н.Б.Т. 
417

 порученныхъ Н.Б.Т; подручных С. 
418

 и на Н.Б.Т; и во С. 
419

 не щадить С. 
420

 выи Н.С. 
421

 нужди С. 
422

 и нетъ въ Б.Т. 
423

 не радить С. 
424

 тшитца Т. 
425

 и нетъ въ Н.Б.Т. 
426

 избавление Н.Б.Т. 
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никоторые въ уме его царьской не внидутъ
427

, токмо о избаве христианомъ, просто рещи, 

толко законъ Христовъ и ратные дела. Любовь же его по Бозе ко всемъ подъ рукою его, къ 

велможамъ и къ среднимъ и ко младымъ
428

 ко всемъ, равна
429

: по достоянию всехъ 

любитъ, всехъ жалуетъ и удоволяетъ урокы вправду
430

, противъ ихъ трудовъ, и
431

 мзды 

имъ въздаетъ по ихъ отечеству и службе; ни единаго же забвена видети отъ своего 

жалования хочетъ, такоже никого ни отъ кого обидима видети хощетъ
432

. И такова его 

Богъ яве
433

 царя государя православнымъ землямъ уродилъ подражателя прежнимъ и 

благочестивымъ царемъ и храбрымъ государемъ; паче же
434

 иныхъ благодать свою на 

немъ всемогый Богъ показа, потребителя его бусурманомъ и
435

 иновернымъ сътвори; и 

какова его Богъ створи, и по тому тщится и подручныхъ
436

 всехъ предъ Богомъ въ законе 

христианскомъ и непорочныхъ поставити и обращая ихъ отъ всехъ недобрыхъ делъ; якоже 

есть речено въ святемъ Евангелии: пастырь добрый иже душю свою полагаетъ за овца, 

и
437

 истинный пастырь, а не наемникъ, о всехъ промышляетъ душами ихъ, такоже и 

пищею и одежею вправду устроитъ
438

; и хощетъ отъ Бога въ страшное второе пришествие 

праведный гласъ слышати: «ты еси царь
439

 правде», и ему же бы безъ стыда отвещати: 

«Господи! Се азъ и люди, яже ми еси
440

 далъ». – О повелении царьскомъ. И повеле 

государь во градехъ и въ волостяхъ разчинити
441

старосты и сотцкые и пятьдесятцкые и 

десятцкые и з
442

 страшнымъ и грознымъ запрещениемъ заповедь положити, чтобъ имъ 

разсужати промежь
443

 разбой и татбы и всякие дела, отнюдь бы никоторая вражда не 

именовалася, также ни мзда неправедная
444

, ни лжывое послушество; а кого промежь 

собою такова лиха найдутъ, таковыхъ велелъ казнемъ предавати; а на грады и на волости 

положити
445

 оброкы по ихъ промысломъ и по землямъ, и те оброкы збирати къ царьскымъ 

казнамъ своимъ
446

 диакомъ; бояръ же и велможь и всехъ
447

 воиновъ устроилъ
448

 

кормлениемъ, праведными урокы, емуже достоитъ по отечеству и по дородству
449

, а 

городовыхъ въ четвертой годъ, а иныхъ в третей годъ
450

 денежьнымъ жалованиемъ. – О 

рассмотрении государьскомъ. Посемъ же государь и сея
451

 рассмотри: которые велможы и 

всякие воини многыми землями завладали
452

, службою оскудеша, – не противъ государева 

жалования и своихъ вотчинъ служба ихъ, – государь же имъ уровнения
453

 творяше: въ 

                                                           
427

 не внидетъ Н.Б.Т. 
428

 младымъ и Н.Б.Т. 
429

 равно Н.Т. 
430

 удовляетъ вправду уроки С. 
431

 и нетъ въ Н.Б.Т. 
432

 словъ такоже никого ни отъ кого… хощетъ нетъ въБ.Т. 
433

 яви С. 
434

 же и Н.Б.Т. 
435

 и нетъ въ Н.Т. 
436

 иоручныхъ Н.Б.Т. 
437

 и нетъ въ Н.Т. 
438

 устроить С. 
439

 царь и О. 
440

 еси нетъ въ Б.Т. 
441

 розчинити Н; разсчинити Б.Т. 
442

 з нетъ въ Н.Б.Т.С. 
443

 такъ во всехъ спискахъ; здесь, быть можетъ, пропущено слово собою. 
444

 ниправедное Н.Т. 
445

 положи Б; положил Т. 
446

 свомимъ Н. 
447

 все Б. 
448

 устроилъ и Н. 
449

 по родству Н.Б.Т. 
450

 а иныхъ въ третей годъ нетъ въ С. 
451

 государь сия Н.Т. 
452

 завладели Н.Б.Т; завладали нетъ въ С. 
453

 уровнение Н.Б.Т. 
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поместьяхъ землемерие имъ
454

 учиниша, комуждо что достойно, такъ устроиша
455

, 

преизлишки же разделиша
456

 неимущимъ; а съ вотчинъ и съ поместья уложенную службу 

учини
457

 же
458

: со ста четвертей добрые угожей земли человекъ на коне и въ доспесе въ 

полномъ, а въ далной походъ о
459

 дву конь; и хто послужитъ по земли, и государь их 

жалуетъ своимъ жалованиемъ, кормлении
460

, и на уложеные люди даетъ денежное 

жалование; а хто землю держитъ, а службы съ нее не платитъ
461

, на техъ на самехъ имати 

денги за люди; а хто даетъ въ службу
462

 люди лишние передъ землею, черезъ уложенные 

люди, и темъ от государя болшее
463

 жалование самимъ, а людемъ ихъ
464

 передъ 

уложеными въ полътретиа давати денгами. И все
465

 государь строяше, какъ бы строение 

воинъству и служба бы царская
466

 безо
467

 лжи была и безъ греха вправду; и подлинные
468

 

тому розряды у царьскыхъ
469

 чиноначалниковъ, у приказныхъ
470

 людей. 

Публ.: ПСРЛ, т. 13, ч. 2, с. 267-269. См. также: ПСРЛ, т. 20, с. 569-571. 

 

№ 32 

1555 (7064) ноября. 

Летописная запись о приходе послов князя Исмаила и других ногайских 

феодалов к Ивану IV в Москву, к наместнику Петру Ивановичу Шуйскому в Казань 

и к наместнику Василию Семеновичу Серебряного в Свияжск с шертной грамотой и 

предложением сместить астраханского царя Дербыш-Али и включить Астрахань в 

состав Русского государства. 

О приходе пословъ из Нагай
471

. Того же месяца [ноября 7064] пришли из Нагай 

послы ко царю и великому князю, отъ Исмаиля
472

-князя посолъ его Елболда да отъ 

Рослана мурзы Кулчанъ
473

 да отъ Бей
474

-мырзы, Ших-Мамаева сына , з братиею Девлетъ-

Хозя
475

 и отъ иныхъ ото
476

 многыхъ мырзъ, да служивые Татарове Девлетъ-Хозя Усееновъ 

да Байкешь, а шли на Казань; а въ Казань
477

 отъ нихъ послы къ наместнику Казаньскому 

боярину князю Петру Ивановичю Шуйскому
478

, Байтерекъ съ товарищи, пришли же; и въ 

Свиаъской городъ къ наместнику къ
479

 болярину князю Василью Семеновичю 

Серебряному пришли же послы. А приказывалъ Исмаиль-князь и все
480

 мырзы царю
481

 

                                                           
454

 землемерием Б.Т. 
455

 землемерие учини имъ комуждо достойно что такъ и устроил С. 
456

 роздели С. 
457

 учиниша Н.Т; учинижа Б. 
458

 же нетъ въ Н.Б.Т. 
459

 от Н. 
460

 кормлениемъ Н.Б.Т. 
461

 не платятъ С; не платитъ и Н.Б.Т. 
462

 въ службу нетъ въ С. 
463

 болшое Н.Б.Т. 
464

 ихъ нетъ въ Н.Б.Т. 
465

 все Н.Б.Т. 
466

 государская Н.Б.Т. 
467

 безол Б. 
468

 поданные Б.Т. 
469

 государскыхъ Н.Б.Т. 
470

 праказныхъ О. 
471

 Заглавия нетъ въ О.Н.Б.Т. 
472

 смаиля С. 
473

 кучанъ О,Н; кучак Б, Т. 
474

 бекъ Т; беимъ С. 
475

 хозяи Т. 
476

 отто О. 
477

 казани Н.Б.Т. 
478

 шуйскому и Н.Б.Т. 
479

 наместнику и С. 
480

 те Т. 
481

 царю и О.Н.Б.Т.С. 
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великому князю бити челомъ и жаловатца на Дербыша-царя, что онъ царю и великому 

князю не прямитъ и имъ поделалъ нужи великие, чтобы ихъ государь отъ Дербыша 

оборонилъ и учинилъ бы своих людей
482

 въ Асторохани такъ же, какъ
483

 и въ Казани. А 

князь и все
484

 мырзы прислали грамоту шертную съ
485

 служивыми Татары
486

, Девлетъ-

Хозею да з
487

 Байкешемъ: предъ ними шерть учинилъ царю и великому князю Исмаиль-

князь и все мырзы Нагайскые на томъ: куды ихъ царь и великий князь
488

 пошлетъ, туды 

имъ всюды ходити; другу
489

 имъ царя и великого князя другомъ быть, а недругу
490

 

недругомъ, и на всехъ недрузей
491

 быти заединъ. 

Публ.: ПСРЛ, т. 13, ч. 1, с. 262-263. См. также: ПСРЛ, т. 20, ч. 2, с. 566. 

 

№ 33 

1555 (7064) декабря 26.  

Разрядная запись о посылке на «свейских немец» царя Шах-Али, царевича 

Кайбулы, служилых татар и казанских князей мурз и казаков и новокрещен. 

Тово же году послал государь на свитцких немец к Выбору царевича Кайбулу да 

бояр князя Петра Михайловича Щенятева, да из Великого Новагорода намесника князя 

Дмитрея Федоровича Палецкого и иных бояр и воевод. А збирались с людьми в Великом 

Новегороде, а иные в Ореховском уезде в Кипенском уезде в Кипенском погосте. А пошли 

из Новагорода декабря в 26 день.  

А наказы писаны ко князю Петру да ко князю Дмитрею с товарыщи. А были воеводы 

по полком: 

В болшом полку бояре князь Петр Михайлович Щенятев да новгородской намесник 

князь Дмитрей Федорович Палецкой. 

В правой руке князь Ондрей Иванович Нохтев да Иван Васильевич Меншой 

Шереметев. 

В сторожевом полку князь Дмитрей Семенович Шестунов да Петр Петрович 

Головин. 

В передовом полку из Новагорода дворецкой Семен Васильевич Шереметев да с 

Ыванягорода намесник Никита Васильевич Шереметев. 

В левой руке Захарей Иванович Очин да Михайло Петров сын Головин. 

А у царевича Кайбулы пристав
492

 Худякъ Игнатьевъ [сынъ] Салтыковъ. 

Да
493

 з городецкими князьми и с мурзы
494

 и со всеми мещерскими людми
495

 Дмитрей 

Григорьевъ сынъ Плещеевъ. 

С
496

 служилыми татары
497

 Григорей Никитин
498

 сынъ Сукинъ. 

А
499

 с казанскими князми и с мурзами
500

 и с
501

 новокрещеными
502

: Паукъ Петровъ 

сынъ Болотцкой
503

. 

                                                           
482

 людей и Б. 
483

 какъ нетъ въ Б.Т. 
484

 всем О. 
485

 съ нетъ въ О.Н.Б.Т. 
486

 татары с С. 
487

 из О.Н.Б.Т. 
488

 князь нетъ въ Т. 
489

 другом Б.Т. 
490

 недругом Б.Т. 
491

 недрузех С. 
492

 В ДРК вместо вышеприведенного текста записи: «Да на свейских же немецъ посылал царь и великий 

князь царевича Кайбулу; а с царевичемъ был» – прим. сост. 
493

 В ДРК: «а» – прим. сост. 
494

 В ДРК: «князи и мурзы» – прим. сост. 
495

 В ДРК далее: «и с царевыми Шигалеевыми людми» – прим. сост. 
496

 В РКБ примечание: В рукописи пропущено, вставлено из Г, Е, Н. – прим. сост. 
497

 В ДРК: «тотары» – прим. сост. 
498

 В ДРК: «Микитин» – прим. сост. 
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С нарядом: князь Григорей княж Васильев сын Путятин.[…] 

Публ.: ДРК, с. 179; РКБ, с. 155; РК 1550-1636, т. 1, с. 51-52.  

 

№ 34 

1556 (7064) марта 20.  

Отписка дьяков Василия Борисовича Колзакова и Юрия Сидорова о получении 

с Суздальского Покровского девичьего монастыря денег на приобретение различных 

«запасов» для архиепископа Гурия и казанских и свияжских архимандритов на наем 

судов для доставки грузов в Казань и Свияжск. 

Лета 7060 четвертаго, марта в 20 день. По цареву и великого князя приказу диаки 
504

 

Василей Борисов сын Колзакова да Юрьи Сидоров взяли из Суздаля Покровского 

манастыря у игуменьи у Василисы с сестрами казанскому архиепископу Гурью и 

архимандритом свияжскому да казанскому за запас – за рожь, и за овес, и за солод, и за 

пшеницу, и за крупы, и за конопли, и за всякой запас – с их манастырских сел и деревень 

и с починков, з девяти сох с четвертью и с получетверти и с полполчетверти, осмнатцать 

рублев и дватцать девять алтын з денгою – по два рубля с сохи. А диаком на те денги 

архиепископу и архиандритом запас купити и наемных людей с суды и с кормщики и з 

гребцы, кому тот запас до Свияги и до Казани допровадить, наняти. 

А денги платил манастырской слуга Ондрюша Оксентьев. 

А вперед покровской игуменье те денги ежегод присылати на Москву и велети 

отдавати дияком Василью Колзакову да Юрью Сидорову на срок на Крещенье Христово 

безо всякого перевода, а грамот о тех денгах к себе не ждати. Диак Василей Колзаков
505

. 

Публ.: Каштанов. Возникновение, № 20, с. 34
506

. 

Упом.: Ермолаев – 40. 

 

№ 35 

1556 (7064) марта 21. 

Летописная запись о приезде к царю Ивану IV сотника Алтыша с «горными 

людьми», пленивших Мамичь-Бердея – «лугового» сотника, склонявшего на свою 

сторону «горных» и «арских людей», и о пожаловании и облегчении пошлин в 

награду за пленного. 

Того же месяца [марта] 21
507

 приехали
508

 къ государю горние люди Алтышь сотникъ 

съ товарыщи, а привели
509

 съ собою изменника Мамичь-Бердея Луговово сотного
510

 князя; 

а сказывали государю, что приходилъ Мамичь-Бердей ихъ воевати, а съ нимъ было две 

тысячи человекъ, и къ острогу ихъ приступалъ и ихъ воевалъ; и они съ нимъ
511

 зговорили, 

что имъ съ одного
512

 изменити
513

, да уверяся съ нимъ да взяли его пити къ себе, а съ нимъ 

человекъ з двесте, да техъ людей всехъ побили, а его, изымавъ, къ государю привели. И 

                                                                                                                                                                                           
499

 В ДРК «а» отсутствует – прим. сост. 
500

 В РКБ примечание: Въ А.Е. «ис Казани» – прим. сост. 
501

 В ДРК и РКБ: «князи и мурзы и казаки и с». В РКБ предлог «с» отсутствует – прим. сост. 
502

 В ДРК и РКБ: «новокрещены» – прим. сост. 
503

 В ДРК: «Заболоцкого»; в РКБ: «Заболотцкого» – прим. сост. 
504

 У Каштанова, по видимому, описка: «даики». 
505

 Фраза написана более бледными чернилами и несколько иным почерком. 
506

 Под текстом в «легенде» приведена следующая информация: «Гос. архив Владимирской обл., ф. 575, 

ед.хр. 34, л. 1. Список (?) XVI в. Водяного знака нет. Печати нет» – прим. сост. 
507

 21въ О.Н.Б.Т. 
508

 приехалъ П. 
509

 привезли Н.Б.Т. 
510

 сот. П. 
511

 ними О. 
512

 имъ судново Н. 
513

 ызменить О. 
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царь и
514

 государь горнихъ людей пожаловалъ великимъ своимъ жалованьемъ и всякихъ
515

 

имъ пошлинъ
516

 полегчилъ. А Мамичь-Бердей сказывалъ: взялъ былъ
517

 изъ Нагай царя, и 

царь имъ не учинилъ никоторые помочи
518

, и онъ царя убилъ и всехъ Нагай побилъ, да 

сложася
519

 съ Арскими людми, а самъ пошелъ на Горнюю сторону техъ отводити отъ царя 

и великого князя, и горние его люди
520

 оманули, товарыщовъ побили, а его изымали и къ 

государю привели. 

Публ.: ПСРЛ, т. 13, ч. 1, с. 26. См. также: т. 20, ч. 2, с. 569; ИТДМ, с. 127. 

 

№ 36 

1556 (7064) апреля 26. 

Грамота казанского и свияжского архиепископа Гурия Свияжскому 

Богородицкому монастырю о дозволении «прихожим священникам и диаконам» 

отправлять богослужение по «ставленым и отпускным» грамотам. 

Божиею милостию се язъ пресвященный Гурие
521

 архиепископъ Казанскый и 

Свияжскыи, пожаловалъ есмь Пречистыя Богородицина монастыря новаго Свияжского 

города архимандрита Германа с братьею, или кто по немъ иный архимандритъ будетъ у 

Пречистые въ монастыре. Которые къ нимъ въ монастырь учнутъ приходити 

священноиноци
522

 и дьякони, и архимандритъ възря въ ихъ ставленыя
523

 и отпускныя 

грамоты, по нашему благословению, велитъ имъ у себя въ монастыре служити; или 

которые священници
524

 и дьякони мирстии въсхотятъ у нихъ въ монастыре облещися въ 

святый ангелоиночьскый образъ, и архимандритъ по тому жъ, възря въ ихъ ставленыа
525

 и 

отпускныя грамоты, и по свидетельству отцевъ
526

 ихъ духовныхъ, аще суть достойни 

священства, повелитъ имъ у себе въ монастыре служити, по нашему благословению, по 

сей нашей грамоте. Писанъ въ новопросвещенномъ граде Казани, лета 7064
527

 месяца 

Априля
528

 въ 26 день. 

Подлинникъ хранится въ архиве Свияжскаго Богородицкаго монастыря; писанъ 

столбцемъ на листке, къ коему на малиновомъ шелковомъ шнурке привешена 

красновосковая архиепископская печать. Въ конце своеручно: Смирени Гурие Божиею 

милостию архиепископъ Казанскый и свияжскыи
529

. На обороте подтверждения 

своеручныя жъ: Германъ. Лаврентей. Смиреной Ефремъ. 

НА РТ, ф. 10, оп.5, д. 1137 (прежнее д. 1179), док. № 2. 

Публ.: ААЭ, т. 1, № 247, с. 269; Пр. КВ, 1829, № 32, с. 256 (ошибочно датировано 

1552 г.)  

Упом.: Ермолаев – 41. 

 

                                                           
514

 и нетъ въ О.Б.Т.С. 
515

 жалованиемъ и въ ясаких О; жалованиемъ и въ ясакахъ Н.Б.Т; жалованиемъ и въ ясакех С. 
516

 пошлинъ нетъ въ О.Н.Б.Т.С. 
517

 былъ нетъ въ П; взялъ бы Н. 
518

 помощи О.Н.Б.Т. 
519

 сложился О.Н.Б.Т.С. 
520

 люди нетъ въ О.Н.Б.Т.; горние люди его С. 
521

 В ПР.КВ. вместо «се яз пресвященныи»: «есмя Преосвященный» – прим. сост. 
522

 В ПР. КВ.: «священноиноки» – прим. сост. 
523

 В ПР. КВ.: «ставленныя» – прим. сост. 
524

 В ПР.КВ.: «священноиноцы» – прим. сост. 
525

 В ПР. КВ.: «ставленныя» – прим. сост. 
526

 В ПР. КВ.: «отцовъ» – прим. сост. 
527

 В ПР. КВ.: «7060 четвертаго» – прим. сост. 
528

 В ПР.КВ.: «априлия» – прим. сост. 
529

 В ПР. КВ. вместо этой фразы: «Собственноручно подписано: Смиренный Гурие Божиею милостию 

Архиепископъ Казанскый и Свияжскый». Далее следует примечание: «Грамота сия, написанная на свитке, 

имеетъ на шелковомъ снуре сургучную красную печать; на одной стороне коей изображено: «Божиею 

милостию смиренный Гурие Архиепископъ Казански и Свияжски, а на другой благословляющая рука; по 

обе стороны руки, какъ равно и надъ оною, представлено по три пушечныхъ ядра». – прим. сост. 
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№ 37 

1556 (7064) апреля. 

Летописная запись об отписке казанского наместника князя Петра Ивановича 

Шуйского об отпуске войска на «побережных людей». 

О писме ис Казани отъ наместника. Месяца Априля писалъ ис Казани бояринъ и 

наместникъ князь Петръ Ивановичь: отпущалъ онъ боярина Петра Васильевича Морозова, 

да съ нимъ детей боярскыхъ и казаковъ и стрелцовъ и новокрещеновъ и Татаръ, на 

побережныхъ
530

 людей и на Чалымской
531

 городокъ; и Петръ ходилъ, ихъ повоевалъ и 

побилъ многихъ и городокъ съжегъ и назадъ здорово пришелъ. 

Публ.: ПСРЛ, т. 13, ч. 2, с. 269; т. 20, ч. 2, с. 571. 

 

№ 38 

1556 (7064) мая. 

Летописная запись о направлении на «арских людей» воевод из Казани. 

Петръ Морозовъ ходилъ ис Казани на Арское. Месяца маия ходилъ Петръ же 

Морозовъ ис Казани на Арское, и за Арскымъ на Меше на речке
532

 встретилъ Петра 

Девлякъ-мырза, Кулаймурзинъ братъ, съ Арскыми людми; и Петръ на него послалъ 

головы, детей боярскыхъ князя Петра Глебова сына Засекина да
533

 Романа Пивова да 

Еналеев дву, а съ нимъ дети боярские и стрелцы и новокрещены; и Девлюка съ всеми 

товарищи побили и самого жива поимали и многыхъ его товарыщовъ поимали. И после 

того Петръ воевалъ десять день и все Арские места повоевал и побилъ многыхъ людей и 

полономъ
534

 вывелъ безчислено много. Да съ Петромъ ходилъ вместе безъ местъ воевода 

Феодоръ Ивановичь Бутурлинъ, и въ Казань пришли, далъ Богъ, здорово. 

Публ.: ПСРЛ, т.13, ч. 2, с. 269. См. также: ПСРЛ, т. 20, ч. 2, с. 571-572. 

 

№ 39 

1556 (7064) не позднее мая 9. 

Разрядная запись о росписи воевод на «годование» в Казани и Свияжске. 

Того же лета 64 г.
535

, с Николина дни вешнего
536

, в Казани боярин князь
537

 Петръ 

Иванович Шуйской, а годуетъ
538

 другой годъ. А воеводы
539

: княз
540

 Григорей Иванович 

Темкин да
541

 Федор Игнатьевич
542

 Салтыков, а
543

 быти им
544

 на выласке
545

. А в городе 

быти: Иванъ Иванович Бутурлин да княз Михаило княж
546

 Федоровъ сынъ 

Прозоровского
547

. А в приказе
548

: Яковъ Ивановъ сынъ Кузмин
549

 да Иевъ Васильевъ 

сынъ
550

 Тетерин. 

                                                           
530

 на набережныхъ Н.Б.Т. 
531

 чаллымской О.С. 
532

 реке Н.Б.Т. 
533

 до О. 
534

 полону С. 
535

 В РК 1550-1636 вместо «того же лета 64 г.»: «тово же году» – прим. сост. 
536

 В РКБ: «лета 64-го с Николина дни вешняго». В РК 1550-1636: «веншяго» и джалее: «были воеводы в 

понизовых городех» – прим. сост. 
537

 В РКБ прим.: Написано в строке более светлыми чернилами; в РК 1550-1636 слова «боярин князь»: «быти 

другой год князь» – прим. сост. 
538

 В РКБ: «годуют» – прим. сост. 
539

 В РК 1550-1636 слова «а годуетъ другой годъ. А воеводы» отсутствуют – прим. сост. 
540

 В РК 1550-1636: «князь» – прим. сост. 
541

 В РК 1550-1636 «да» отсутствует – прим. сост. 
542

 В РК 1550-1636 слово «Игнатьевич» отсутствует – прим. сост. 
543

 В РК 1550-1636 далее: «по вестем» – прим. сост. 
544

 В РК 1550-1636 «им» отсутствует – прим. сост.  
545

 В РКБ: «вылоске» – прим. сост. 
546

 В РКБ: «князь Михаила князь» – прим. сост. 
547

 В РК 1550-1636 эта фраза приведена в другой редакции: «А со князем Петром Ивановичем в городе быти 

Иван Бутурлин да князь Михайло Прозоровский» – прим. сост. 
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В Свияжскомъ городе
551

: бояринъ
552

 Иванъ Петрович Федоровъ
553

. А воеводы за 

городом
554

: Михаило
555

 Иванович Вороного
556

 да князь Андрей княж
557

 Дмитреевъ сын 

Дашков
558

. И князь Андрей
559

 Дашков писал к царю и великому князю
560

, что быти
561

 ему 

менши
562

 Михаила Вороного
563

 немочно. И царь и великий князь
564

 велелъ к нему 

отписат
565

, чтоб на цареве службе
566

 был по цареву и великого князя указу, и
567

 быти ему 

пригоже. А в городе воевода: княз
568

 Михаило
569

 Михаилович Троекуров да княз
570

 Иванъ 

княж
571

 Борисов сынъ Ромодановского
572

. А в городничих в приказе
573

: князь Федор 

княж
574

 Ивановъ сынъ
575

 Третьяковъ Пожарского
576

 да Борисъ Ивановъ сынъ
577

 

Шастинского
578

. 

Публ.: ДРК, с. 184-185; РКБ, с. 159-160; РК 1550-1636, т. 1, с. 58-59. 

 

№ 40 

1556 (7064) июня. 

Летописная запись о совместном походе детей боярских, служилых людей 

«годовальщиков», татар, новокрещен, казаков и стрельцов из Казани и Свияжска за 

Арск, Ашит, Уржум и к Вятке. 

 О хожении Петра же
579

 Морозова да Федора Салтыкова. Месяца Июня ходилъ ис 

Казани бояринъ Петръ же Васильевичь Морозовъ, да съ нимъ
580

 воевода Феодоръ 

Игнатьевичь Салтыковъ да дети боярскые ис Казани и
581

 изъ Свиязского города обои, и
582

 

                                                                                                                                                                                           
548

 В РК 1550-1636 вместо слов «а в приказе»: «в городничих» – прим. сост. 
549

 В РКБ: «Кузьмин» – прим. сост. 
550

 В РК 1550-1636 слова «Васильевъ сынъ» отсутствуют – прим. сост. 
551

 В РК 1550-1636: «В Свияском» – прим. сост. 
552

 В РК 1550-1636 далее: «и конюшей» – прим. сост. 
553

 В РК 1550-1636 вместо «Федоровъ»: «Челяднин, князь Михайло Михайлович Троекуров, князь Иван 

княж Борисов сын Рамодановской» – прим. сост. 
554

 В РК 1550-1636: «Да за городом были воеводы» – прим. сост. 
555

 В РКБ: «Михаила» – прим. сост. 
556

 В РК 1550-1636: «Михайло Вороной» – прим. сост. 
557

 В РКБ: «Ондрей князь» – прим. сост. 
558

 В РК 1550-1636 вместо слов «да князь Андрей княж Дмитреевъ сын Дашков»: «да князь Ондрей 

Ивашков» – прим. сост. 
559

 В РКБ и в РК 1550-1636: «Ондрей» – прим. сост. 
560

 В РК 1550-1636 вместо слов «писал к царю и великому князю»: «бил челом» – прим. сост. 
561

 В РК 1550-1636 слово «быти» отсутствует – прим. сост. 
562

 В РК 1550-1636 слово «менши» приведено после слов «Михаила Вороного» – прим. сост. 
563

 В РК 1550-1636 далее: «менши быти» – прим. сост. 
564

 В РК 1550-1636 вместо слов «царь и великий князь»: «государь» – прим. сост. 
565

 В РКБ и в РК 1550-1636: «отписать» – прим. сост. 
566

 В РК 1550-1636 слова «на цареве службе» отсутствуют – прим. сост. 
567

 В РК 1550-1636 вместо слов «по цареву и великого князя указу, и»: «а с Михаилом с Вороным быти ему 

пригоже» – прим. сост. 
568

 В РКБ: «князь» – прим. сост. 
569

 В РКБ: «Михаила» – прим. сост. 
570

 В РКБ: «князь» – прим. сост. 
571

 В РКБ слово отсутствует – прим. сост. 
572

 В РК 1550-1636 эта фраза отсутствует – прим. сост. 
573

 В РК 1550-1636 вместо слов «в приказе»: «в Сивяском» – прим. сост. 
574

 В РКБ: «князь» – прим. сост. 
575

 В РК 1550-1636 слова «княж Ивановъ сынъ» отсутствуют – прим. сост. 
576

 В РК 1550-1636: «Пожарской» – прим. сост. 
577

 В РК 1550-1636 слова «Ивановъ сынъ» отсутствуют – прим. сост. 
578

 Отъ словъ: а въ городничихъ въ А.Е. пропускъ. Въ Ак. 2: «Шестинскаго». [В РК 1550-1636: «Шестов» – 

прим. сост.] 
579

 же нетъ въ Н. 
580

 нимъ же Н.Б.Т. 
581

 и нетъ въ О. 
582

 и нетъ въ Н.Б.Т. 
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переменные
583

 и старые и годовалщыкы, и Татарове и новокрещены и казакы и стрелцы, 

за Арьское, за Ошитъ и за Уржумъ и къ Вятке. И не доходили до Вяткы за пядесятъ верстъ 

и воевали безчислено много и полонъ имали, женъкы да робята, а мужиковъ всехъ 

побивали; и пришли въ Казань, далъ Богъ, со всеми людми здорово
584

.  

Публ.: ПСРЛ, т. 13, ч. 2, с. 269-270. См. также: ПСРЛ, т. 20, ч. 2, с. 572. 

 

№ 41 

1556 (7064) июня. 

Летописная запись о «посылке» казанским воеводой князем Петром 

Ивановичем Шуйским воинов для добычи языка. 

Отпущалъ ис Казани князь Петръ Ивановичь
585

 воины. А бояринъ князь Петръ 

Ивановичь отпущал ис Казани многие воины и языковъ добывати; и въ многыхъ местехъ 

воевали и побивали
586

, и Арскую сторону и Побережную до конца в нуже учинили; и 

досталные все пришли въ Казань и били челомъ за свои вины. 

Публ.: ПСРЛ, т.13, ч. 2, с. 270. См. также: ПСРЛ, т. 20, ч. 2, с. 572. 

 

№ 42 

1556 (7064) июля 8. 

Жалованная грамота казанского и свияжского архиепископа Гурия 

Свияжскому Богородицкому монастырю об изъятии монахов от суда 

архиепископских наместников и десятников, о подсудности архимандриту сельских 

церковных причтов, с освобождением их от дани и пошлин, и о предоставлении 

сбора венечных денег в пользу монастыря. 
Божиею милостию се язъ смиренный Гурей Архиепискупъ Казанский и Свияжский, 

пожаловалъ есмь Богородицына монастыря архимандрита Германа съ братьею или кто по 

немъ иный архимандритъ въ томъ монастыре будетъ: наместницы наши и десятилники и 

ихъ тиуни архимандрита и его братьи на поруки не даютъ, и не судятъ ихъ ни въ чемъ, и 

не всылаютъ къ нимъ нипочто вси наши пошлинники; а кому будетъ дело до 

архимандрита, и язъ по него посылаю свою грамоту и сужу его язъ самъ по правиломъ 

святыхъ Апостолъ и святыхъ Отецъ; а до священниковъ и до братьи кому будетъ дело, и 

язъ посылаю къ архимандриту свою грамоту, и онъ ихъ управливаетъ у себя въ 

монастыре, а которые священники и дьякони мирстии учнутъ служити у церьквей въ ихъ 

слободахъ и въ селехъ, и техъ ихъ священниковъ и дьяконовъ и весь причетъ церьковный 

наши наместницы и десятилники и ихъ тиуни не судятъ ихъ ни въ чемъ и не всылаютъ къ 

нимъ нипочто, а ведаетъ и судитъ техъ священниковъ и дьяконовъ и весь причетъ 

церьковный архимандритъ съ братьею или кому прикажетъ; а ненадобе темъ ихъ 

священникомъ и дьякономъ и всему причту церьковному моя дань и никоторыя мои 

пошлины; а венечные денги сбираетъ священникъ да даетъ казначею Пречистые 

Богородицы на ладонъ. А явятъ сию мою грамоту нашимъ пошлинникомъ, и они съ нее не 

даютъ ничего. Писано въ новопросвященномъ граде Казани, лета 7064 Июля въ 8 день. – 

А у подлинные грамоты руки архиепискуповъ казанскихъ: «Смиренный Гуреи Божиею 

милостию Архиепискупъ Казанский и Свияжский. Германъ. Лаврентий. Васьянъ. Тихонъ. 

Иеремей. Козма. Тихонъ. Ермогенъ Митрополитъ. Ефремъ Митрополитъ. Симонъ 

Митрополитъ». 

Списокъ сей грамоты, XVII века, хранится въ архиве Свияжскаго Богородицкаго 

монастыря. 

Публ.: ААЭ, т. 1, № 248, с. 270.  

Упом.: Ермолаев – 42. 

                                                           
583

 перемирные во всехъ спискахъ, кроме С. 
584

 богъ здорово со всеми людми Н. 
585

 ивоновичь Н. 
586

 Словъ и въ многыхъ местехъ… побивали нетъ въ Н. 
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№ 43 

1556 сентября – 1557 августа (7065). 

Разрядная запись о росписи воевод на «годование» в Свияжске. 

Тово же году в Свияском городе годовали воеводы Иван Петровичь Федоров, да 

Михайло Ивановичь Воронова Волынской, да князь Андрей княж Дмитреев сын Дашков, 

– те на выласку; а в городе князь Михайло Михайловичь Троекуров да князь Иван 

Борисовичь Ромадановской. 

Публ.: РК 1475-1605, т. 2, ч. 1, с. 6. 

 

№ 44  

1556 сентября – 1557 августа (7065).  

Летописная запись о голоде во всем Российском государстве и особенно в 

Заволжье. 

О гладе. Того же году
587

 65
588

 бысть гладъ на земли по всемъ Московскымъ городомъ 

и по всей земли, а болши
589

 Заволжие все: въ время жатвы дожди были великие, а за 

Волгою въ всехъ местехъ морозъ весь хлебъ побилъ; и множество
590

 народа отъ глада
591

 

изомроша по всемъ градомъ. И то прииде грехъ ради нашихъ и за неисправление 

закона
592

, за всякую неправду милостивно наказуя, хотя обращениа
593

 и покаяния и 

престатиа
594

 отъ
595

 злобъ своихъ, якоже Онъ
596

 благодавець своею благодатию кого 

утвердитъ въ заповедехъ своихъ и въ
597

 всякомъ благочестии. А зима та была студена, 

великие мразы во всю зиму, и ни единъ день съ оттеплеемъ не бывалъ: и снеги пришли 

паче меры, многие деревни занесло, и люди померли по деревнямъ, и на путехъ также 

много народа кончашася
598

; сии бо мученическеы кончашася
599

, грехъ ради нашихъ они, 

бедная наша братиа единоверная, зле кончаютъ
600

, гладомъ и мразомъ они кончашася
601

 и 

очистишася
602

; мы же толко, сия видевъ, не уцеломудримся и не покаемся, более
603

 насъ 

осуждение ждетъ. 

Публ.: ПСРЛ, т. 13, ч. 1, с. 279. См. также: ПСРЛ, т. 20, ч. 2, с. 580. 

 

№ 45  

1556 (7065) октября 20. 

Роспись размежевания спорных земель архимандрита Свияжского 

Богородицкого монастыря Германа и протопопа Свияжского Рождественского 

собора Афанасия в Свияжском уезде, данная писцами князем Романом Семеновичем 

Вяземским и Дмитрием Семеновичем Еремеевым. 

Лета 7065-го октября в 20 день. По цареву и великого князя Ивана Васильевича всеа 

Русии и по приказу боярина и воевод Ивана Петровича Федорова и всех воевод перед 

                                                           
587

 году нетъ въ Т. 
588

 шестьдесятъ пятого Н.Т. 
589

 болшеи во всехъ спискахъ, кроме С. 
590

 множества Н.Б.Т. 
591

 отъ глада нетъ въ С. 
592

 закона и С. 
593

 обрящения Н.Т. 
594

 пристатия Т. 
595

 о О. 
596

 онъ нетъ въ С. 
597

 въ нетъ въ Т. 
598

 скончашася Н.Б.Т. 
599

 скончашася Н.Б.Т. 
600

 скончаютъ Н.Б.Т. 
601

 скончашася Б.Т. 
602

 очисшася О. 
603

 болшое Б. 
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писцы князь Роман Семенович Вязимскои да Дмитреи Семенов сын Еремеев, Пречистыя 

монастыря новаго Свияжского города в архимандричье место в Германов з братьею слуга 

Олеша Васильев, а в протопопово Афонасьево место з братьею на дьяконе на Филипе 

искал спорные земли меж деревень
604

 архимандричьих Кобаровские
605

 и Девлезеревские, 

и Сересевские с протопоповою деревнею Коземетевскою. 

Писцы обоих исцов судили, и старожильцы по стрешним жалобницам про спорную 

землю розошли одною межею и обыском обыскивали, и перед боярином и воеводою 

перед Иваном
606

 Петровичем и перед всеми воеводы суда своего и обыску список и 

чертеж положили, и старожильцов и обыскных людеи ставили. И обои исцы и 

старожильцы, и обыскные люди по списку такали
607

. 

И боярин и воевода Иван Петрович Федорова и все воеводы по списку в земли в
608

 

архимандричье в Германов место слугу ищею Олешу оправил, а в протопопово 

Афонасьево место з братьею отведчика дьякона Филипа обвинил, и велел писцов ту их 

спорную землю по списку межу учинить и ямы
609

 покопать, и колье побить, и грани 

покласть, и росписку на ту их землю дать по противнем, куды писцов старожильцы 

ищеины и ответчиковы велели. Старинною межею от черново лесу з дуба старые 

потесныа яму, а с ямы на две березы с новыми потесы, да з дву берез и ямы да на куст на 

ничевои у озеринки, а с куста от озеринки чистым полем по ямам, а в ямах колье бито, до 

воротец на Муромскую дорогу. По леву земля архимандричья Конбаровские деревни и 

Девлезеревские, а по праву земли протопопова Афонасья з братьею Коземетевские // [л. 

508] деревни до воротец
610

.
 
Да архимандричьи ж деревни Сересевские с протопоповою 

деревнею Коземетевым межа
611

, куды писцов старожильцы везли. От черново лесу з дву 

дубов по ямам, а в ямах колье бито, до
612

 гумна, а на гумне яма выкопана. Овин и гумно 

до ямы архимандрита Германа з братьею, а пелевная
613

 на попове земле. А от гумна по 

ямам и по колью до ручья, да ручьем вниз до речки до Секерны. 

И росписи им по наказу боярина и воеводы Ивана Петровича Федорова и всех воевод 

писцы князь Роман Семенович Вязимскои да Дмитреи Семенов сын
614 

Еремеева на ту их 

землю по противням дали, чтоб в тои земле вперед меж ими спору не было. 

А на розъезде были у писцов Некрас Ефимов сын да Петр Володин сын. 

А розъезжую роспись писал сын боярскои Ширяико Иванов сын Будинин. 

К сеи росписи писцы князь Роман Семенович Вяземскои да Дмитреи Семенов сын 

Еремеева печати свои приложили. 

Писец Дмитреи руку свою приложил.
615

 

НА РТ, ф. 10, оп. 5, д. 1136 (прежнее д. 1178), л. 507-508.  

Публ.: ДИКК, № 2, с. 30-32.  

Упом.: Ермолаев – 47. 

 

№ 46 

1557 (7065) апреля. 

                                                           
604

 В слове «деревень» буква «ь» исправлена по ранее написанному. 
605

 Так в РКП. Сравни ниже: «Конбаровские». 
606

 В слове «Иваном» буква «о» исправлена по ранее написанной букве «а». 
607

 Так в РКП. 
608

 В РКП: «з». 
609

 В слове «ямы» верхнюю часть буквы «я» закрыло чернильное пятно. 
610

 Далее половина строки оставлена без записи. 
611

 В слове «межа» буква «а» написана по чищенному. 
612

 В РКП: «да». 
613

 Так в РКП. 
614

 Слова «Вязимскои да Дмитреи Семенов сын» написаны по чищенному. 
615

 На обороте помета XVIII в.: «О земле Девлезерова, а ныне Говядина, с протопоповскими» – прим. сост. 
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Летописная запись об отписке воеводы Ивана Петровича Федорова из 

Свияжска в Москву о разгроме войсками князя Иосифа Коврова «луговых людей», 

приходивших на Горную сторону, и пленении их предводителя Ахметек-богатыря. 

[…] (с.282) Об отписке съ
616

 Свияги отъ Ивана Петровича. Того же месяца [7065 

Априля] писалъ изъ
617

 Свияги Иванъ Петровичь
618

, что приходили на Горнюю
619

 луговые 

люди, въ головахъ Ахметекъ-богатырь съ товарищи, и Иванъ посылалъ
620

 на нихъ детей 

боярскыхъ, въ головахъ князя Иосифа Коврова съ товарыщи, и горнихъ людей и
621

 

стрелцовъ и своихъ людей; и луговыхъ людей побили на голову
622

, Ихметека-богатыря 

жива взяли.  

Публ.: ПСРЛ, т. 13, ч. 1, с. 282. См. также: ПСРЛ, т. 20, ч. 2, с. 582-583. 

Упом.: Ермолаев – 50. 

 

№ 47 

1557 (7065) не позднее мая. 

Летописная запись об отписках казанского, свияжского и чебоксарского воевод 

о приходе «луговых людей» на Арскую и Горную стороны и разгроме их 

правительственными войсками в течение зимы и весны. 

О отписке ис
623

 Казани и з
624

 Свиаги и съ Чебоксари
625

. А ис Казани, изъ
626

 Свияги, и 

съ Чебоксари писали, что приходили луговые на Арскые места и на Горнюю сторону въ 

многие места
627

, и Божиимъ милосердиемъ въ всехъ местехъ ихъ побили; и посылаютъ 

ежеденъ ис Казани и
628

 изъ
629

 Свияги и съ
630

 Чебоксари
631

 на Луговую воевати, и везде, 

далъ Богъ, воюютъ и здорово приходятъ во всю зиму и весну. 

Публ.: ПСРЛ, т. 13, ч. 1, с. 282. См. также: ПСРЛ, т. 20, ч. 2, с.583. 

Упом.: Ермолаев – 51. 

 

№ 48  

1557 (7065) мая 14
632

.  

Грамота свияжского воеводы князя Ивана Петровича Федорова архимандриту 

Свияжского Богородицкого монастыря Герману на земли вместо Бусурманской 

слободы. 

По
633

 государеве цареве и великого князя
634

 Ивана Васильевича всея Росии
635

 

грамоте боярин и воевода Иван Петрович Федорова
636

 и все воеводы дали Успенья 

                                                           
616

 из Н.Б.; ис Т. 
617

 и Н. 
618

 В Львовской летописи: «Иванъ Петровичь Феодорова» – прим. сост. 
619

 горние С. 
620

 послал С. 
621

 Союз «и» в Львовской летописи отсутствует – прим. сост. 
622

 голову и С. 
623

 изс Н. 
624

 з нетъ въ О.Н.Б.Т. 
625

 чебоксаръ Н.Б.Т. 
626

 В Львовской летописи: «съ» – прим. сост. 
627

 словъ и на горнюю сторону въ многие места нетъ въ Б.Т. 
628

 и нетъ въ Н.С. 
629

 В Львовской летописи: «съ» – прим. сост. 
630

 и из Н. 
631

 чебоксаръ Н.Т. 
632

 В публикации грамота ошибочно датирована 7056 г. Вероятно, в процессе подготовки текста грамоты к 

изданию две последние цифры были переставлены местами. После текста в публикации приведено 

примечание: «Сия грамата заслуживаетъ особенное внимание какъ по древности своей, ибо писана 

слишкомъ за 270 летъ, такъ и по связному, крайне неразборчивому тогдашнему почерку. Здесь 

правописание въ некоторыхъ местахъ изменено, а инде оставлено прежнее» – прим. сост. 
633

 Первая буква в предлоге «по» написана как в вязи – вытянута от основания строки на высоту четырех 

строк. 
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Пречистые манастыря архимандриту Герману з братьею в Бусурманские слободы
637

 место 

землю
638

 под дворы и под пашню за Бусурманскою слободою – вверх по Сулице от 

слободы от Бусурманские
639

 верста
640

, от озера от Сулицкого
641

 межа
642

 вверх Кривым 

ручьем. Дано архимандриту земли и
643

 по обе стороны ручья. От Бусурманские слободы 

по Большую гору по устье вверх Кривым ручьем, да шед
644

 ручьем
645

 вверх, на грань на 

кленовую, а от
646

 клену на липовую грань, а с липы на две липы же на однокоренные, а з 

дву
647

 лип на высокои пень на вязовои, а с вязового пня на вязовую грань, а с вязу на 

кленовую грань, а с клену на дубовую грань
648

, а з
649

 дуба на два вяза, а з дву
650

 вязов на 

липу на кривую, а у
651

 кривои липы яма уголная, а с кривые
652

 липы и от уголные
653

 ямы 

на кленовую грань, а с клену на две липы да на клен на однокореннои у дороги
654

 у 

Морквашские
655

, а от Сулицкого
656

 озера Кривым ручьем вверх до Морквашские дороги в 

длину
657

 по мере
658

 верста. Да к Моркваше
659

 дорогою, а с Морквашские дороги направо к 

Гремячему ручию
660

 з
661

 грани с ыльмовои на липовую грань, а с липовои грани на 

липовую же грань, а с липовои грани на два клена, а з дву
662

 кленов на ильмовую грань, а 

с ильму на липовую грань, а с липы на кленовую грань, а с клену на три липы, а с трех лип 

на кленовую грань, а с клена на дубовую грань, а з дуба на липовую грань, а с липы на 

меновую грань, а с клену на две липы на однокоренные, а
663

 с дву
664

 лип на дубовую 

крековистую грань, а з дуба с крековастого
665

 в ручеи в Гремячеи, а ручьем Гремячим 

вниз к реке ж Сулице, а от морквашские
666

 дороги от грани илмовои
667

 по гранем до 

                                                                                                                                                                                           
634

 В ПР. КВ.: «по цареве и великаго князя» – прим. сост. 
635

 В ПР. КВ.: «Руси» – прим. сост. 
636

 В ПР. КВ.: «Федоровъ» – прим. сост. 
637

 В ПР. КВ.: «слободе» – прим. сост. 
638

 В ПР. КВ.: «земли» – прим. сост. 
639

 В ПР. КВ.: «Бусурманския» – прим. сост. 
640

 В ПР. КВ слово «верста» отсутствует – прим. сост. 
641

 В ПР. КВ.: от озера Сулицка». 
642

 В ПР. КВ. слово «межа» отсутствует – прим. сост. 
643

 В ПР. КВ. союз «и» отсутствует – прим. сост. 
644

 В ПР.КВ.: «дошедъ» – прим. сост. 
645

 В ПР.КВ.: «ручей» – прим. сост. 
646

 В ПР. КВ.: «съ» – прим. сост. 
647

 В ПР. КВ.: «а съ двухъ» – прим. сост. 
648

 Приведено по ПР. КВ. – прим. сост. 
649

 В ПР.КВ.: «съ» – прим. сост. 
650

 В ПР. КВ.: «а съ двухъ» – прим. сост. 
651

 В ПР. КВ.: «съ» – прим. сост. 
652

 В ПР. КВ.: «кривой» – прим. сост. 
653

 В ПР.КВ.: «угольныя» – прим. сост. 
654

 В РКП слово «дороги» написано дважды. 
655

 В ПР.КВ.: «Морквашския» – прим. сост. 
656

 В ПР. КВ.: «Сулицка» – прим. сост. 
657

 В ПР.КВ.: «вдолину» – прим. сост. 
658

 В ПР. КВ.: «вмеру» – прим. сост. 
659

 В ПР. КВ.: «Морквашамъ»– прим. сост. 
660

 В ПР. КВ.: «ручью» – прим. сост. 
661

 В ПР. КВ.: «съ» – прим. сост. 
662

 В ПР. КВ.: «съ двухъ» – прим. сост. 
663

 В ПР. КВ. слова «с клена на дубовую грань, а з дуба на липовую грань, а с липы на меновую грань, а с 

клену на две липы на однокоренные, а» пропущены – прим. сост. 
664

 В ПР. КВ.: «съ двухъ» – прим. сост. 
665

 В ПР.КВ.: «а съ съ крековистаго» – прим. сост. 
666

 В ПР. КВ.: «Морквашския» – прим. сост. 
667

 В ПР, КВ.:«липовой» – прим. сост. 
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Гремячево
668

 ручья, а Гремячим ручьем вниз до реки до Сулицы, в длину в меру верста. А 

от ручья Гремичево
669

 подле реки Сулицу к
670

 Кривому ручью в меру полверсты. 

И архимандриту Герману з братьею на тои земле дворы ставити и пашня роспахати в 

Бусурманские
671

 слободы место, и впредь ему тою землею и дворы, и хто
672

 в тех дворех 

учнут жити людеи
673

, и пашнею владети к Успенью Пречистые
674

 манастырю
675

 по тем 

межам и по гранем, которые межи и грани в сеи грамоте писаны. 

Боярин и воевода Иван Петрович к сеи грамоте печать свою приложил. Лета 7065
676

-

го, маия в 14 день
677

. 

Припись диака Шемета Александрова сына Щелепина
678

. 

НА РТ, ф. 10, оп. 5, д. 1137 (прежнее д. 1179); док. № 3. 

Публ.: Пр. КВ. 1829, № 35, с. 279-280.  

Упом.: Ермолаев – 52. 

 

№ 49  

1557 (7065) мая. 

Летописная запись об отписках воевод из Свияжска, Казани и Чебоксар о 

челобитии «луговых людей» о верности царю Ивану IV и готовности возобновить 

уплату ясака. 

О отписке Ивана Петровича изъ
679

 Свиаги. Того же году, месяца Маия, писалъ Иванъ 

Петровичь изъ Свияги, что луговые люди прислали бити челомъ о своихъ винахъ, чтобъ 

государь пожаловалъ ихъ, винъ
680

 ихъ отдалъ и учинилъ въ холопстве, какъ и горнихъ 

людей, и ясакъ велелъ имати, какъ прежние цари имали. И царь и
681

 государь послалъ въ 

Казань и на Свиягу
682

 стряпчего своего Семена Степановича
683

 Ярцова
684

, а луговыхъ 

людей велелъ пожаловати, винъ
685

 ихъ отдати и х
686

 правде привести. И писалъ Иоаннъ
687

 

Петровичь, что луговые люди по государеву жалованию все добили челомъ, и приехали 

къ Ивану луговые
688

 сотцкые Абызъ съ товарыщи и правду дали; а черныхъ людей 

посылалъ сына боярского Образца Рогатово всехъ къ правде приводить, и черные люди 

все правду дали. – О писме
689

 ис Казани отъ князя Петра. А ис
690

 Казани писалъ князь 

                                                           
668

 В ПР. КВ.: «Гремячего» – прим. сост. 
669

 В ПР. КВ.: «Гремячего» – прим. сост. 
670

 В ПР. КВ.: «х» – прим. сост. 
671

 В ПР. КВ.: «Бусурманския» – прим. сост. 
672

 В ПР. КВ.: «кто» – прим. сост. 
673

 В ПР. КВ.: «люди» – прим. сост.  
674

 В ПР. КВ.: «Пречистыя» – прим. сост. 
675

 В ПР. КВ.: «монастырю» – прим. сост. 
676

 В ПР. КВ.: «7056» – прим. сост. 
677

 14 мая 1557 г. 
678

 На обороте приклеенных к столбцу листов пометы XVIII в. – «Грамота великого государя царя Иоанна 

Васильевича всея Росии самодержца 7065-го году на пашенную землю и на угодьи и на дворы за 

Босурманскою слободою (а ныне она земля под деревнею Медветковою), за черною печатью за приписью 

дьяка Шермения Александрова сына Шелепина 7065-го году, № 1»; «С копиею чинена, № I, по описи № 1». 

На лицевой стороне нижней приклейки помещен пересчет даты «7065» на современное летоисчисление: 

«7065 – 5508 = 1557» – прим. сост. 
679

 изъ нетъ въ О.Б.; съ Т. 
680

 вину С. 
681

 и нетъ въ С. 
682

 В Львовской летописи: «на Свиягу и въ Казань» – прим. сост. 
683

 изъ степановича поправлено степанова въ С. 
684

 яровцова Б.Т. 
685

 вины С. 
686

 В Львовской летописи: «къ» – прим. сост. 
687

 иванъ С. [В Львовской летописи: «Иванъ» – прим. сост.] 
688

 луговые люди С. 
689

 о отписке Б.Т. 
690

 изс Н. 
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Петръ Ивановичь, что Енебякъ
691

 съ товарищи прислали къ нему и за свои вины добили 

челомъ, а Башкирцы
692

 пришли, добивъ челомъ, и ясакъ поплатили. – О отписке съ 

Чебоксари отъ князя Петра. А съ
693

 Чебоксари писалъ князь Петръ Симионовичь
694

, что 

Мамичь-Бердеевы дети и Кака
695

 сотцкой и все досталные люди государю
696

 добили 

челомъ и къ нему приехали и правду дали, а черныхъ всехъ людей
697

 послалъ
698

 х
699

 

правде приводити Данила Чюлкова. – О приезде ис Казани Семена Ярцова
700

. И Семенъ 

Ярцовъ ко государю приехалъ
701

 и сказывалъ отъ всехъ воеводъ отъ Казанскыхъ и 

Свиазскыхъ и Чебоксарскыхъ, что луговые люди все содиначилися
702

 и царю и государю 

добили челомъ и всею землею все люди правду дали, что имъ неотступнымъ быти отъ 

царя и государя во векы и ихъ детемъ и ясакы платить
703

 сполна, какъ ихъ государь 

пожалуетъ; а ко
704

 государю приехали отъ всей земли бити челомъ сотные князи ихъ
705

 

Казимиръ да Кака
706

 да
707

 Янтимиръ съ товарищи. И царь и великий князь ихъ
708

 

пожаловалъ, винъ
709

 имъ отдалъ и грамоту жаловалную далъ, какъ имъ государю впередъ 

служити. И Божиимъ изволениемъ и его царскымъ великымъ подвигомъ и у Бога 

прошениемъ и воеводъ и
710

 всехъ людей службою къ нему, государю, Казанские люди 

лутчие, ихъ князи и мурзы и казакы, которые лихо делали, все извелися, а черные люди 

все съ одного въ холопстве и въ дани учинилися; и во всемъ ему, государю, Богъ 

милосердие свое показалъ и дело Казанское въ конечно
711

 смирение привелъ и беднымъ 

христианомъ свободу на векы учинилъ. 

Публ.: ПСРЛ, т. 13, ч. 1, с. 282-283. См. также: ПСРЛ, т. 20, ч. 2, с. 583. 

Упом.: Ермолаев – 53.  

 

№ 50  

1557 (7065) мая. 

Летописная запись о раздаче казанским воеводой князем Петром Ивановичем 

Шуйским бывших владений казанского хана и феодалов архиепископу, наместнику, 

архимандриту и детям боярским. 

О
712

 разделении земель. И бояринъ князь Петръ Ивановичь на царя и государя и 

архиепископу и
713

 Казанскому
714

 наместнику и архимариту и детемъ боярскымъ царевы 

                                                           
691

 енебекъ С. 
692

 бышкирцы С. 
693

 из Н.С; ис Т. 
694

 семеновичь С. [В Львовской летописи: «Семеновичь» – прим. сост.] 
695

 како Т. 
696

 В Львовской летописи: «государь» – прим. сост. 
697

 черныхъ людей всехъ С. 
698

 послалъ и Н.Т. 
699

 В Львовской летописи: «къ» – прим. сост. 
700

 яровцова Б. 
701

 приехалъ дважды въ Т. 
702

 соединачилися Н.Б.Т. 
703

 платить все Н.Т. 
704

 В Львовской летописи: «къ» – прим. сост. 
705

 князи и С. 
706

 да ка Б.Т. 
707

 да нетъ въ С. 
708

 ихъ нетъ въ Б.Т. 
709

 вины С. 
710

 и нетъ въ Н.Т. 
711

 В Львовской летописи: «конечное» – прим. сост. 
712

 в Н. 
713

 и нетъ въ Т. 
714

 казаньску О. 
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села и всехъ князей Казанскыхъ розделилъ
715

, и пахати учали на государя и на всехъ
716

 

Русские люди и на новокрещены
717

 и на Чювашу. 

Публ.: ПСРЛ, т. 13, ч. 1, с. 283. См. также: ПСРЛ, т. 20, ч. 2, с. 583. 

Упом.: Ермолаев – 56. 

 

№ 51  

Не позднее 1557 (7065) мая. 

Обобщающий рассказ (заключение) анонимного автора о походах на Казань, о 

«черемисской войне», о числе погибших за время противостояния Москвы и Казани, 

сосчитанных казанцами и «черемисой», и о заработанной царем Иваном IV славе. 

О хожени хъ Казани царя и великого князя, и о коли(че)стве
718

 избьенныхъ 

поганыхъ, и о шествии его во градъ Москву. Глава 100. 

Дващи бе самъ ходилъ хъ Казани со всеми силами // (л. 186об.) Русскими, дващи же 

царя Шигалея посыла и великихъ воеводъ съ нимъ, тако же со всеми вои Русскими; всего 

же было хождения при немъ хъ Казани въ лете и въ зиме седмья въ девять летъ, пятья
719

 

ходиша до Казанского взятия, дважди же после взятия нижния Черемисы, пленомъ и 

сечемъ до конца показнити ихъ за изменство ихъ, что предавшеся и паки скоро измениша. 

Того же лета по шестихъ месяцехъ и паки учиниша брань сице. Воеводы Казанския 

послаша воеводу Свияжского Бориса Салтыкова не съ великою силою на некия улусы 

Черемиския. Еще не покающимся имъ, яко да и техъ покорити и смирити; и за техъ 

восташа вси людие, и паки возмятеся вся земля, и того воеводу жива яша
720

, побиша вои 

его 20.000, и заведоша его въ Башкирския улусы и въ далную Черемису за 700 верстъ // 

(л.187) за Казань, и мучиша тамо. И воевахуся пять летъ не отступающи отъ Казани, и 

паки хотяше градъ свои восприяти, не дадуще же гражаномъ Русиномъ, Руси, на дела
721

 

своя изъ града изходити, токмо великою силою прогоняя(ю)ще ихъ и тако исхожаху на 

орудия, донележе исчезе вся Черемиса за беззаконие свое, яко же и владелницы ихъ, 

уланове и князи и мурзы, остриемъ меча вси поразишася. И со(с)читаше же сами себе 

изоставшися Казанцы и Черемиса воехъ побитыхъ своихъ во взятие Казанское, и преже 

взятия и по взятии, Татаръ, Черемисы, во граде и въ острозехъ, и въ полонъ сведенныхъ, и 

отъ глада умершихъ, и мразомъ измершихъ, и всяческихъ везде (погибшихъ)
722

, ведомыхъ 

ихъ писаныхъ, кроме неведомыхъ и неписаныхъ, 757.270. Мало живыхъ осташа
723

 во всеи 

земли Казанскои, // (л. 187об.) разве простыхъ живыхъ людеи и худыхъ и немошныхъ и 

убозехъ земледелецъ. Въеха же велики самодержецъ благоверны царь князь велики Иван 

Василевичъ во царствующии свои въ преимяниты градъ Москву месяца ноября въ 1 день, 

на память святыхъ безсребреникъ Козмы и Демьяна; и тако седъ на престоле своемъ 

великого царства Русского, правя скифертъ державы своея, утеръ кровавы потъ
724

 свои, 

покоривъ подъ себя жестокия лукавыя Казанцы, и паче ихъ злешую
725

 Черемису поганую, 

оставивъ себе славу великую, превыше отецъ своихъ, и память вечную
726

 въ роды Руския 

во веки. 

Публ.: ПСРЛ, т. 19, стлб.185-186.  

 

                                                           
715

 В Львовской летописи: «розделили» – прим. сост. 
716

 В Львовской летописи: «все» – прим. сост. 
717

 В Львовской летописи: «новокресщены» – прим. сост. 
718

 Въ рук.: и о корли//стве. 
719

 Такъ. Ср. пятью. 
720

 Ср. нетъ. 
721

 Ср. на дело свое. 
722

 В рук.: погивших (х сверху). Ср. побившихъ. 
723

 Такъ. 
724

 Ср. путь (такъ). 
725

 Такъ. 
726

 Ср. нетъ. 
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№ 52 

1557 (7066) ноября. 

Летописная запись о направлении в Ливонию в составе русского войска царя 

Шах-Али и других царевичей, а также казанских, свияжских, чебоксарских и 

городецких людей, «черемис» и новокрещен. 

О рати в немцы. Того же месяца [ноября] царь и великий князь отпустилъ ратию на 

маистра Ливонскаго и на всю землю Ливоньскую за то, что целовали крестъ государю 

дань привести по гривне съ человека съ
727

 Юрьевские области и в ыныхъ
728

 земскихъ 

делехъ да не исправили по перемирнымъ грамотамъ ни въ чомъ и дани не
729

 привезли и, 

на чомъ целовали, въ томъ въ всемъ
730

 солгали. О устроении полковъ въ Немцы. И
731

 

отпустилъ государь: въ болшемъ полку царь Шигалей, а бояръ и
732

 воеводъ князь 

Михайло Васильевичь Глиньской да Данило Романовичь, да Черкаскые князи Сибокъ
733

 з 

братиею; а въ передовомъ полку царевичь Тахтамышь, а бояръ и воеводъ
734

 Иванъ 

Васильевичь Шереметевъ Болшой да Олексей Даниловичь Басмановъ, да Черкаские князи 

князь Иванъ Маашикъ з братьею; да въ передовомъ же полку Данило Адашевъ, а съ нимъ 

Казаньские люди ис Казани и изъ
735

Свияги и изъ Чебоксары
736

, и Черемиса и 

новокрещены; а въ Правой руке царевичь Кайбула, а воеводъ бояринъ
737

 князь Василей 

Семеновичь Серебряной да околничей Иванъ Василиевичь Шереметевъ Меншой; да въ 

правой же руке князь Юрьи
738

 Репнинъ, а съ нимъ Городецкие люди, сеитъ и князи и 

мурзы; а в левой руке воеводъ бояринъ князь Петръ Семеновичъ Серебряной да Михайло 

Петровъ сынъ Головинъ; а въ сторожевомъ полку воеводъ князь Ондрей Михайловичь 

Курьбьской да Петръ Петровъ; а люди немногие съ
739

 воеводами со всеми Ноугородцкие и 

Псковские все и
740

 Московскыхъ городовъ выборомъ многие. И съ Москвы отпущены 

царь и воеводы, а велелъ государь въ Новегороде збиратца съ людми. 

Публ.: ПСРЛ, т. 13, ч. 1, с. 286-287. См. также: ПСРЛ, т. 20, ч. 2, с. 587.  

 

№ 53 

1557 (7066) декабря – 1558 февраля. 

Разрядные записи об участии казанских людей и служилых татар, 

темниковских людей, нижегородской мордвы, муромских людей и мордвы в походе в 

Ливонию. 
Того же лета

741
 [7066] послал царь и великий князь

742
 на ливонские немцы зимою

743
 

царя Шиголея
744

 Шигелеяровича
745

 да царевича крымского
746

 Тахтамыша, да 

астраханского
747

 царевича Кайбулу Ахтубекова
748

 сына
749

; а с царем Шиголеем
750

 бояр и 

                                                           
727

 съ нетъ Въ Б.Т. 
728

 в ыных в С. 
729

 не нетъ въ О. 
730

 въ вемъ О. 
731

 и нетъ въ Б.Т. 
732

 и нетъ в Т. 
733

 ссибокъ Н.Т. 
734

 воевод да во всехъ спискахъ кроме С. 
735

 и и Б.Т. 
736

 чебаксаръ Н, Т; чебоксари С. 
737

 бояринъ нетъ въ С. 
738

 юрья Н. 
739

 петровъ сынъ а люди съ С. 
740

 и из С. 
741

 В РК 1550-1636: году» – прим. сост. 
742

 В РК 1550-1636 вместо слов «царь и великий князь»: «государь» – прим. сост. 
743

 В РК 1550-1636 вместо слова «зимою»: «в зимней поход» – прим. сост. 
744

 В ДРК: «Шигалея» – прим. сост. 
745

 В РК 1550-1636 слово «Шигелеяровича» отсутствует – прим. сост. 
746

 В РК 1550-1636 слово «крымского» отсутствует – прим. сост. 
747

 В ДРК: «астороханского»; в РК 1550-1636 слово «астраханского» отсутствует – прим. сост. 
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воевод князя Михайла Васильевича Глинскова
751

 и иных бояр и воевод, и были в 

Ливонской земле по полком: 

В болшом
752

 полку царь Шиголей
753

, бояре
754

 и воеводы
755

 князь Михайла
756

 

Васильевич Глинской да
757

 Данила
758

 Романович
759

 Юрьев. Да в большом
760

 же полку с 

царем Шигалеем
761

 князь Иван Михайлович Хворостинин. Да в болшом же полку с 

нарядом Иван Матвеев
762

 сын Лыков-Лях
763

. // 

В передовом полку были бояре и воеводы
764

 Иван Васильевич Шереметев-Болшой
765

 

да Олексей
766

 Данилович Басманов. Да в передовом же полку царевич Тахтамыш, 

пристав
767

 Дмитрей Григорьев сын Плещеев. Да в передовом же полку черкасы
768

, князь 

Иван Амашик з братьею; а пристав у них
769

 Федор Вокшерин. Да в передовом же полку 

Данило Федоров сын Адашев с казанскими людми; да с
770

 служилыми тотары Темка 

Федоров сын Игнатьев
771

. 

В правой руке воеводы
772

 боярин князь Василей Семенович Серебреной
773

 да 

околничей
774

 Иван Меншой Васильевич
775

 Шереметев. // 

Да в правой же руке царевич Кайбула, а пристав у него
776

 Михайла
777

 Игнатьев 

сын
778

 Салтыков. Да в правой же руке князь Юрьи Петрович Репнин с темниковскими 

людьми
779

. 

В левой руке воеводы
780

 боярин князь Петр Семе//нович Серебреной
781

 да 

Михайла
782

 Петров сын Головин. Да с нижегородцкою
783

 мордвою Иван Петров сын 

Новосильцов
784

. 

                                                                                                                                                                                           
748

 В ДРК: «Ахкубекова» – прим. сост. 
749

 В РК 1550-1636 слова «Ахтубекова сына» отсутствуют – прим. сост. 
750

 В РК 1550-1636 слова «а с царем Шиголеем» отсутствуют – прим. сост. 
751

 В РК 1550-1636: «Глинского с товарыщи» и здесь абзац заканчивается – прим. сост. 
752

 В РК 1550-1636: «большом» – прим. сост. 
753

 В ДРК: «Шигалей»; в РК 1550-1636 далее: «Шиголеярович да» – прим. сост. 
754

 В ДРК: «да бояре» – прим. сост. 
755

 В РК 1550-1636 слово с союзом «и воеводы» отсутствуют – прим. сост. 
756

 В ДРК: «княз Михаило»; в РК 1550-1636: «Михайло» – прим. сост. 
757

 В РК 1550-1636 слово «да» отсутствует – прим. сост. 
758

 В ДРК: «Данило» – прим. сост. 
759

 В РК 1550-1636: «Данило Раманович» – прим. сост. 
760

 В ДРК: «болшом» – прим. сост. 
761

 В РК 1550-1636 вместо слов «Да в большом же полку с царем Шигалеем»: «да у царя» – прим. сост. 
762

 В ДРК: «Матфеевъ» – прим. сост. 
763

 В РК 1550-1636 эта фраза отсутствует – прим. сост. 
764

 В РК 1550-1636 вместо слов «были бояре и воеводы: «царевич Тахтамыш да бояре» – прим. сост. 
765

 В РК 1550-1636: «Большой Шереметев» – прим. сост. 
766

 В РК 1550-1636: «Алексей» – прим. сост. 
767

 В ДРК далее в квадратных скобках: «у него»; в РК 1550-1636 вместо слов «Да в передовом же полку 

царевич Тахтамыш, пристав»: «Да у царевича» – прим. сост. 
768

 В РК 1550-1636 вместо слов «Да в передовом же полку черкасы»: «да с черкасы» – прим. сост. 
769

 В РК 1550-1636: «у князей» – прим. сост. 
770

 В рукописи с пропущено, вставлено из Г, Ак, Е.Н. 
771

 В РК 1550-1636 последняя фраза приведена в другой редакции: «Да с казанскими людьми Данило 

Адашев, да с служилыми татары Темка Игнатьев» – прим. сост. 
772

 В РК 1550-1636 вместо слова «воеводы»: «царевич Кайбула да» – прим. сост. 
773

 В ДРК: «Серебряной» – прим. сост. 
774

 В РК 1550-1636: «окольничей» – прим. сост. 
775

 В РК 1550-1636: «Иван Васильевич Меншой» – прим. сост. 
776

 В РК 1550-1636 вместо слов «Да в правой же руке царевич Кайбула, а пристав у него»: «А у царевича» – 

прим. сост. 
777

 В ДРК: «Михаило» – прим. сост. 
778

 В РК 1550-1636: «Михайло Игнатьевич» – прим. сост. 
779

 В ДРК: «людми»; в РК 1550-1636 последняя фраза приведена в другой редакции: «Да с темниковскими 

татары князь Юрьи Репнин». Запись о полку «правой руки» приведена до записи о «передовом» полку – 

прим. сост. 
780

 В РК 1550-1636 слово «воеводы» отсутствует – прим. сост. 
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В сторожевом полку воеводы
785

 боярин князь
786

 Ондрей Михайлович Курбской да 

Петр Петрович
787

 Головин. Да с муромскими людьми
788

, с мордвою Иван Семенов сын 

Курчов. А с казанскими людми, с Муролеем с Костровым с товарищи
789

, которые в 

Новегороде, Павел Заболотцкой
790

. 

А
791

 головы были по полком:  

В болшом
792

 полку
793

 князь
794

 Иван Мовкошев
795

, князь Василей князь
796

 Иванов 

сын
797

 Барбашин, князь Олександр
798

 князь Иванов сын Ярославов
799

, князь Петр князь
800

 

Федоров сын Тростенского
801

, Роман Григорьев сын Плещеев
802

, Юрьи Андреев сын 

Пильемов
803

, да
804

 Володимер Матвеев
805

 сын Безобразов
806

, Ушатой Васильев сын 

Чеглоков
807

, Михайла
808

 да Федор Шафер
809

 Борисовы дети Чеглокова
810

, Невзор // Злобин 

сын Чоглоков
811

, Офонасей Иванов сын Новокщенов
812

, Семен Федоров сын Нащокин
813

. 

В передовом полку
814

 Богдан Юрьев сын Сабуров
815

, Поподья
816

 Болгаков
817

 сын 

Вышеславцов
818

, Федор Григорьев сын Снозин
819

, Василей да Семейка Ондреевы дети 

Вешнякова
820

, Леваш да Василей
821 

Алтуфьевы
822

, Дмитреи Федоров сын Шафериков-

Пушкин
823

. 

                                                                                                                                                                                           
781

 В ДРК: «Серебряной» – прим. сост. 
782

 В ДРК и в РК 1550-1636: «Михайло» – прим. сост. 
783

 В РК 1550-1636 слово «нижегородцкою» отсутствует – прим. сост. 
784

 В РК 1550-1636: «новосилцов» и далее: «а у наряду Иван Матвеев сын Лыков Лях». 
785

 В РК 1550-1636 слово «воеводы» отсутствует – прим. сост. 
786

 В ДРК: «княз» – прим. сост. 
787

 В РК 1550-1636 слово «Петрович» отсутствует – прим. сост. 
788

 В ДРК: «людми» – прим. сост. 
789

 В ДРК: «товарыщи» – прим. сост. 
790

 В ДРК: «Заболоцкой; в РК 1550-1636 две последние фразы приведены в другой редакции: «Да с мурзы с 

Муралеем и с Костровом Павел Заболотцкой, да с мордвою Иван Курчев». Запись о сторожевом полку 

приведена после записи о «левом» полку – прим. сост. 
791

 В РК 1550-1636 союз «а» отсутствует – прим. сост. 
792

 В РК 1550-1636: «большом» – прим. сост. 
793

 В РК 1550-1636 далее: «головы» – прим. сост. 
794

 В ДРК: «княз» – прим. сост. 
795

 В РК 1550-1636: «Макашев» – прим. сост. 
796

 В ДРК: «княж» – прим. сост. 
797

 В РК 1550-1636 слова «князь Иванов сын» отсутствуют – прим. сост. 
798

 В ДРК: «Александръ» – прим. сост. 
799

 В РК 1550-1636: «князь Александр Ярославов» – прим. сост. 
800

 В ДРК: «княж» – прим. сост. 
801

 В РК 1550-1636: «князь Петр Тростенской» – прим. сост. 
802

 В РК 1550-1636: «Раман Плещеев» – прим. сост. 
803

 В РК 1550-1636: «Юрьи Пилъемов» – прим. сост. 
804

 В ДРК союз «да» отсутствует – прим. сост. 
805

 В ДРК: «Матфеевъ» – прим. сост. 
806

 В РК 1550-1636: «Володимер Безобразов» – прим. сост. 
807

 В РК 1550-1636: «Ушатой Чеглоков» – прим. сост. 
808

 В ДРК: «Михайло» – прим. сост. 
809

 Пропущено, вставлено из Г.Ак. Е.Н. 
810

 В РК 1550-1636: «Михайло да Федор Чеглокова» – прим. сост. 
811

 В ДРК: «Чеглоковъ»; в РК 1550-1636: «Невзор Чеглоков» – прим. сост. 
812

 В РК 1550-1636: «Офонасей Новокшенов» – прим. сост. 
813

 В РК 1550-1636: «Семен Нащекин» – прим. сост. 
814

 В РК 1550-1636 далее: «головы» – прим. сост. 
815

 В РК 1550-1636: «Богдан Сабуров» – прим. сост. 
816

 В ДРК: «Попадья» – прим. сост. 
817

 В ДРК: «Булгаковъ» – прим. сост. 
818

 В рукописи Выславцов, исправлено по Г, Ак., Е.Н. [В РК 1550-1636: «Попадья Вышеславцов» – прим. 

сост.] 
819

 В ДРК: «Сназинъ»; в РК 1550-1636: «Федор Снозин» – прим. сост. 
820

 В ДРК: «Вешняковы»; в РК 1550-1636: «Василей да Семейка Вешнякова» – прим. сост. 
821

 Вставлено над строкой теми же почерком и чернилами. 
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В правой руке
824

 Микита
825

 княж Борисов сын Приимков
826

, Офонасей Михайлов сын 

Ботурлин
827

, Григорей Папин сын Вислоух
828

, Федор Семенов сын Уского
829

, Григореи 

Иванов сын Заболотцкой
830

, Иван Васильев сын Шестов
831

, Ондрей Иванов сын 

Соловцов
832

. 

В левой руке
833

 Нелюб да Василей Федоровы дети
834

 Колычева, Федор Иванов сын 

Лыков
835

, Олексей Васильев сын Левашов
836

, Петр Андреев сын Поярков
837

. 

В сторожевом полку
838

 Борис Степанов сын Колычов
839

, // князь Дмитрей князь
840

 

Васильев сын Кропоткин
841

, Василей Васильев сын Розладин
842

, Микита Григорьев сын 

Яхонтов
843

, Дмитрей Куров сын Непейцын
844

. 

А
845

 как воеводы из немецкие земли вышли
846

, и были от немецкие стороны 
847

 

воеводы на годованьи.
848

 

Публ.: ДРК, с. 197-198; РКБ, с. 170-171; РК 1550-1636, т. 1, с. 72-73. 

 

№ 54 

1558 (7066) февраля. 

Жалованная грамота царя Ивана IV архимандриту Свияжского Богородицкого 

монастыря Герману на землю под слободу за Бусурманской слободой и на 

безоброчное владение селом Малым Итяковым Свияжского уезда. 

Се яз царь и великий князь Иван Васильевич всеа Руси пожаловал есми обители 

Успенья пречистые богородицы во граде Свияжском богомолца своего архимарита 

Германа з братьею, или хто по нем в том монастыре иныи архимарит будет, что ему по 

нашеи грамоте дали наши воеводы свияжские за Бусурманскою слободою земли на двесте 

четвертеи, и та земля на слободу в дом Пречистые к монастырю. Да архимарита ж 

                                                                                                                                                                                           
822

 В ДРК: «Олтуфьевы» – прим. сост. 
823

 В РК 1550-1636: «Дмитрей Шафериков» – прим. сост. 
824

 В РК 1550-1636 далее: «головы» – прим. сост. 
825

 В ДРК: «князь Никита» – прим. сост. 
826

 В этом слове второе и переделано из м теми же почерком и чернилами. [В ДРК: «Приимкова»; в РК 1550-

1636: «Никита Приимков» – прим. сост.] 
827

 В ДРК: «Бутурлин»; в РК 1550-1636: «Офонасей Бутурлин» – прим. сост. 
828

 В ДРК: «Вислоухов»; в РК 1550-1636: «Григорей Вислоухой Сабуров» – прим. сост. 
829

 В РК 1550-1636: «Федор Уского» – прим. сост. 
830

 Слова «Григорей Иванов сын Заболотцкой» пропущены, вставлены из Ак., Е.Н. [В ДРК слова «Григорей 

Иванов сын Заболотцкой»» приведены в квадратных скобках и с прим.: «Вставлено по А. Е., Ак 2 и Публ. № 

53»; в РК 1550-1636: «Григорей Заболотцкого» – прим. сост.] 
831

 В РК 1550-1636: «Иван Шестов» – прим. сост. 
832

 В РК 1550-1636: «Ондрей Соловцов». Запись о полку «правой» руки идет до записи о «передовом» полку 

– прим. сост. 
833

 В РК 1550-1636 далее: «головы» – прим. сост. 
834

 В РК 1550-1636 слова «Федоровы дети» отсутствуют – прим. сост. 
835

 В РК 1550-1636: «Федор Лыков» – прим. сост. 
836

 В ДРК: «Левашевъ»; в РК 1550-1636: «Алексей Левашев» – прим. сост. 
837

 В РК 1550-1636: «Петр Поярков» и далее: «И пришед царь и царевичи из немец, прислали к государю с 

сеунчом князь Ураз и Лукалбарава, а бояре от себя прислали князя Василья Барбашина» – прим. сост. 
838

 В РК 1550-1636 далее: «головы» – прим. сост. 
839

 В ДРК: «Колычевъ»; в РК 1550-1636: «Борис Колычов» – прим. сост. 
840

 В ДРК: «княж» – прим. сост. 
841

 В РК 1550-1636: «Дмитрей Кропоткин» – прим. сост. 
842

 В ДРК: «Разладинъ»; в РК 1550-1636: «Василей Розладин» – прим. сост. 
843

 В РК 1550-1636: «Никита Яхонтов» – прим. сост. 
844

 В РК 1550-1636: «Дмитрей Непейцын». Запись о сторожевом полку приведена после записи о «левом» 

полку» – прим. сост. 
845

 В РК 1550-1636: «и» – прим. сост. 
846

 В РК 1550-1636: «из немец пришли» – прим. сост. 
847

 В РК 1550-1636: «земли на годованье» – прим. сост. 
848

 В рукописи гаванье, испрвлено по Г. Ак., Е.Н. [В РК 1550-1636 слова «на годованьи» здесь отсутствуют, 

приведены выше – прим. сост.] 
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Германа з братьею пожаловал есми в дом же Пречистои селом Утяковым Малым со всем 

по тому, что х тому селу к Утякову изстари по тягло, опричь чювашских земель. А то село 

на оброце за свияжскими ямщики, и оброк есми с тово села с Утякова велел сложити, а 

держати архимариту Героману з братьею то село безоброчно. 

Дана грамота на Москве. Лета 7060 шестаго, февраля. 

На обороте: Божиею
849

 милостию
850

 царь и велики князь Иван Васильевич всея Руси. 

Публ.: Каштанов. Возникновение, № 17, с. 31-32
851

.  

Упом.: Ермолаев – 59. 

 

№ 55 

1558 (7066) весна (март-май). 

Разрядная запись о росписи воевод на «годование» в Казани и Свияжске. 

А в Казани тогож
852

 лета
853

 [7066] годовали воеводы
854

: князь Александръ
855

 

Иванович
856

 Воротынской, боярин
857

 Никита
858

 Васильевичь Шереметев
859

. Воеводы
860

: 

Иванъ Ивановъ сынъ
861

 Очинъ Плещеевъ, княз
862

 Ондрей княж
863

 Иванов сынъ Засекин 

Сосуновъ
864

. Да
865

 другой годъ
866

 годовал
867

 боярин Василей Михаиловичъ Юрьевъ. А в 

приказе были в городничих
868

 князь Иванъ княж
869

 Ивановъ сынъ Третьяковъ 

Пожарского
870

, да Михаило
871

 Григорьевъ сынъ Одинцовъ
872

. 

В Свияжском
873

 годовали: воевода
874

 князь
875

 Ондрей Иванович Нохтевъ
876

 да 

бояринъ Иванъ Михайлович Воронцовъ, да воевода
877

 князь Иванъ
878

 Дашков, Василей 

                                                           
849

 Фраза выполнена тем же почерком, что и основной текст, но чернила выцвели и элементы многих букв 

стерлись на сгибе. 
850

 В слове «милостию» от слога «ми» сохранилась только нижняя часть. 
851

 В «легенде» приведена следующая информация: «ГПБ, Собр.актов и грамот, № 1-413. Подлинник 

228х319 мм. / Водяной знак – сфера с вертикальной линией, завершенной треугольником и опущенной на 

окружность. Близок к № 3003 у Лихачева, подобный № 13995 (1550), 13998 (1553) у Брике. / Печать 

красного воска на красном шнуре, по краям обломана. На одной стороне изображен всадник, пронзающий 

дракона, круговая надпись: «И[ван (восстановлено по контексту)] божиею (в слове «божиею» сохранились 

лишь нижние половинки букв) милостию царь и господарь всея Руси». На другой стороне – двуглавый орел 

под двумя коронами; круговая надпись: «и великии князь Володимерски, Московски, Нов…град (буква 

между «в» и «г» стерлась. Конец надписи утрачен) …» / Помета на обороте, почерком XIX в.: «Из собрания 

Петра Фролова. 1876 года» – прим. сост.  
852

 В РКБ: «того же» – прим. сост. 
853

 В РК 1550-1636 вместо слов «А в Казани тогож лета»: «Того же году в Казани» – прим. сост. 
854

 В РК 1475-1605: «Того же году в Казани были воеводы на годовой» – прим. сост. 
855

 В РКБ: «Олександр»; В РК 1550-1636: «Александро» – прим. сост. 
856

 В РК 1475-1605: «Олександра Ивановичь» – прим. сост. 
857

 В РК 1550-1636: «окольничей» – прим. сост. 
858

 В РК 1475-1605: «Микита» – прим. сост. 
859

 В РК 1475-1605 далее: «да» – прим. сост. 
860

 В РК 1550-1636 слово «воеводы» отсутствует – прим. сост. 
861

 В РК 1475-1605: «Ивановичь» – прим. сост. 
862

 В РК 1475-1605: «да князь» – прим. сост. 
863

 В РК 1475-1605: «князь» – прим. сост. 
864

 Сосуновъ нетъ въ А, Е., Ак. 2 и публ. №53. [В РК 1475-1605 слово «Сосуновъ» отсутствует. В РК 1550-

1636: «князь Ондрей Засекин» – прим. сост.] 
865

 В РК 1475-1605 далее: «на» – прим. сост. 
866

 В РК 1475-1605 далее: «в Казани же» – прим. сост. 
867

 Да другой боярин годовалъ А. Е. [В РК 1550-1636 вместо слов «Да другой годъ годовал»: «После того 

прислан» – прим. сост.] 
868

 В РК 1550-1636 вместо слов «А в приказе были в городничих»: «В городничих были» – прим. сост. 
869

 В РК 1475-1605: «князь» – прим. сост. 
870

 В РКБ: «Пожарскова»; в РК 1475-1605: «Пожарской»; в РК 1550-1636: «Иван Третьяков Пожарской» – 

прим. сост. 
871

 В РКБ: «Михайла» – прим. сост. 
872

 В РК 1550-1636: «Михайло Одинцов» – прим. сост. 
873

 В РК 1475-1605 далее: «городе»; в РК 1550-1636: «Свияском» – прим. сост. 
874

 В РК 1475-1605: «воеводы»; в РК 1550-1636 слово отсутствует – прим. сост. 
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Карпов, князь Семенъ Дашковъ
879

, а в приказе
880

 в городничих были:
881

 княз
882

 Тимофей 

княж
883

 Федоровъ сынъ Пожарского
884

, да Данило
885

 Дмитреевъ сынъ
886

 Порховского
887

. 

В Чебоксаре
888

 годовали
889

 боярин князь Дмитрей Иванович
890

 Хилков да князь Петр 

князь
891

 Глебов сын
892

 Засекин
893

, да Осиф
894

 Васильев сын Полев
895

. 

В
896

 Василегороде
897

 годовали воевода
898

 князь Олександр
899

 Богданович
900

 

Трубецкой да Леонтей
901

 Володимеров сын Мансуров
902

. 

Публ.: ДРК, с. 200; РКБ, с. 172; РК 1475-1605, т. 2, ч. 1, с. 25; РК 1550-1636, т. 1, с. 

74. 

 

№ 56 

1558 (7066) июля. 

Летописная запись об отписке свияжского воеводы о разгроме крымцев 

«горными людьми» во главе с князем Кочаком и освобождении пленных, а также о 

сообщении атамана Ивана Клушина о разгроме крымцев, напавших на рыбные 

ловли по реке Волге под Увеком. 

О присылке отъ воеводъ изъ Свияги. Того же месяца Июля писали воеводы изъ 

Свияжского города: приходили Крымцы на Горнюю сторону войною, и горние люди 

Кочякъ князь с товарыщи, собрався, побили на голову и полонъ весь отполонили; а 

Крымцовъ было триста человекъ. – Того же месяца писалъ съ Волги Иванъ Клушинъ: 

приходили Крымцы на рыболовей на Волге подъ Увекомъ, Иванъ на нихъ пришелъ, а съ 

нимъ Вятчяня, побилъ ихъ на голову; было Крымцовъ сто человекъ, а утекло ихъ шесть 

человекъ одна.  

Публ.: ПСРЛ, т. 13, ч. 2, с. 305. См. также: ПСРЛ, т. 20, ч. 2, с. 599. 

 

№ 57 

1558 декабря – 1559 февраля (7067). 

                                                                                                                                                                                           
875

 В РК 1550-1636 слова «князь Иван Ондреевич Нохтевъ» отсутствуют – прим. сост. 
876

 В РК 1475-1605 далее: «Суздальской» – прим. сост. 
877

 В РКБ и в РК 1475-1605: «воеводы» – прим. сост. 
878

 Въ Ак. 2 прибавлено: Михайловичъ. 
879

 В РК 1550-1636 вместо слов: «да князь Иванъ Дашков, Василей Карпов, князь Семенъ Дашковъ»: «да 

князь Иван да князь Семен Дашковы» – прим. сост. 
880

 В РК 1550-1636 слова «а в приказе» отсутствуют – прим. сост. 
881

 В РК 1550-1636 слово «были» отсутствует – прим. сост. 
882

 В РКБ, в РК 1475-1605 и в РК 1550-1636: «князь» – прим. сост. 
883

 В РК 1475-1605: «князь» – прим. сост. 
884

 В РК 1475-1605: «Пожарской»; в РК 1550-1636: «Тимофей Пожарской» – прим. сост. 
885

 В РКБ: «Данила» – прим. сост. 
886

 Дмитриевич А.Е. [В РКБ прим.: В рукописи Похорского, исправлено по Г, Ак., Е, Н. – прим. сост.] 
887

 В РК 1550-1636: «Данило Порховской» – прим. сост. 
888

 В РК 1475-1605 и в РК 1550-1636: «Чебоксарех» – прим. сост. 
889

 В РК 1550-1636 далее: «воеводы» – прим. сост. 
890

 В РК 1475-1605: «Ивановичь» – прим. сост. 
891

 В ДРК: «княж» – прим. сост. 
892

 В РК 1550-1636 слова «князь Глебов сын» отсутствуют – прим. сост. 
893

 В РК 1475-1605 слова «да князь Петр князь Глебов сын Засекин» здесь отсутствуют – прим. сост.  
894

 В ДРК и в РК 1475-1605: «Осип» – прим. сост. 
895

 В РК 1550-1636: «Осип Полев»; в РК 1475-1605 далее: «да князь Петр князь Глебов сын Засекин» – прим. 

сост. 
896

 В РК 1550-1636 предлог «в» отсутствует; в РК 1475-1605: «А в» – прим. сост. 
897

 В ДРК: «Василе городе» – прим. сост. 
898

 В РК 1550-1636 слово «воевода» отсутствует; в ДРК и в РК 1475-1605: «воеводы» – прим. сост. 
899

 В ДРК: «Александръ»; в РК 1550-1636: «Александро»; в РК 1475-1605: «Олександра» – прим. сост. 
900

 В РК 1475-1605: «Борисовичь» – прим. сост. 
901

 В РК 1475-1605: «Левонтей» – прим. сост. 
902

 В РК 1550-1636: «Левонтей Мансуров» – прим. сост. 
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Разрядная запись об участии «горных» и «луговых людей» в зимнем походе 7067 

г. на «ливонские немцы». 

Лета 7067-го послал
903

 государь царь и великой князь
904

 на ливонские немцы 

зимою
905

 царевича // Тахтамыша
906

 да боярина воеводу князя Семена Ивановича 

Микулинского и иных своих бояр и воевод, а были по полком
907

: 

В болшом
908

 полку царевич
909

 Тахтамыш
910

 да бояре и воеводы
911

 князь Семен 

Иванович Микулинской да Петр Васильевич
912

 Морозов. Да в болшом же полку
913

 из 

Ракобора воеводы
914

 князь Михайла
915

 Петрович
916

 Репнин да Семен Степанов сын 

Нарматцкого
917

. А
918

 у царевича Тахтамыша
919

 в приставех
920

 Дмитрей Григорьев сын 

Плещеев
921

. Да в болшом же полку с нарядом Григорей Иванов сын Заболотцкого
922

. //  

(с. 175) В передовом полку боярин и воевода
923

 князь Василей Семенович 

Серебреного
924

 да воевода
925

 Никита Романович
926

 Юрьев. Да в передовом же полку
927

 из 

Острова воевода
928

 Федор Васильевич
929

 Шереметев. Да в передовом же полку
930

 князь 

Ондрей Петрович Телятев//ской с царевым Шиголеевым двором
931

. Да в передовом же 

                                                           
903

 В РК 1550-1636: «посылал» – прим. сост. 
904

 В РК 1475-1605 слова «царь и великий князь» отсутствуют; в РК 1550-1636: «царь и великий князь» и 

далее: «Иван Васильевич всеа Русии» – прим. сост. 
905

 В РК 1475-1605 вместо слова «зимою»: «под Ригу и под Ругодив»; в РК 1550-1636 слово отсутствует – 

прим. сост. 
906

 В РК 1475-1605: «Тохтамыша» – прим. сост. 
907

 В РК 1475-1605 вместо «иных своих бояр и воевод, а были по полком»: «иных бояр своих и воевод по 

полком»; в РК 1550-1636 вместо слов «боярина воеводу князя Семена Ивановича Микулинского и иных 

своих бояр и воевод, а были по полком»: «бояр и воевод» – прим. сост. 
908

 В РК 1550-1636: «большом» – прим. сост. 
909

 В рукописи царевича, исправлено по Г, Ак., Е.Н. 
910

 В РК 1475-1605: «царевичь Тохтамыш» – прим. сост. 
911

 В РК 1550-1636 слова «и воеводы» отсутствуют – прим. сост. 
912

 В РК 1475-1605: «Васильевичь» – прим. сост. 
913

 В РК 1550-1636 слова «в большом же полку» отсутствуют – прим. сост. 
914

 В РК 1550-1636 слово «воеводы» отсутствует – прим. сост. 
915

 В РК 1550-1636: «Михайло» – прим. сост. 
916

 В РК 1475-1605 вместо: «Да в болшом же полку из Ракобора воеводы князь Михайла Петрович»: «из 

Ракобора пришли воеводы в большой полк князь Михайло Петровичь» – прим. сост. 
917

 В РК 1475-1605: «Нармацкой» и далее: «Да в большом же полку с нарядом Григорей Иванов сын 

Заболотцкой»; в РК 1550-1636: «Семен Нарманской» – прим. сост. 
918

 В РК 1550-1636: «Да» – прим. сост. 
919

 В РК 1550-1636: «Тахтамыша» отсутствует – прим. сост. 
920

 В РК 1475-1605 вместо «А у царевича Тахтамыша в приставех»: «А пристав у царевича Тохтамыша» – 

прим. сост. 
921

 В РК 1550-1636: «пристав Дмитрей Плещеев» – прим. сост. 
922

 В РК 1475-1605 эта фраза приведена выше; в РК 1550-1636 эта фраза приведена в другой редакции: «А у 

наряду Григорей Заболоцкой» – прим. сост. 
923

 В РК 1475-1605: «бояре и воеводы»; в РК 1550-1636: «бояре». Абзац о передовом полку приведен после 

абзаца о полку «правой руки» – прим. сост. 
924

 В РК 1475-1605: «Семеновичь Серебряной»; в РК 1550-1636: «Семенович Серебреной» – прим. сост. 
925

 В РК 1475-1605 слово «воевода» отсутствует; в РК 1550-1636 вместо слов «да воевода»: «на» – прим. 

сост. 
926

 В РК 1475-1605: «Романовичь»; в РК 1550-1636: «Раманович» – прим. сост. 
927

 В РК 1550-1636 слова «в передовом же полку» отсутствуют – прим. сост. 
928

 В РК 1550-1636 слово «воевода» отсутствует – прим. сост. 
929

 В РК 1475-1605: «Васильевичь» – прим. сост. 
930

 В РК 1475-1605 слова «с царевым Шиголеевым двором» приведены здесь – прим. сост. 
931

 В РК 1550-1636 эта фраза приведена в другой редакции: «Да царя Шиголеевым двором князь Ондрей 

Петрович Телятевской» – прим. сост. 
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полку
932

 воевода Борис Иванов сын Сукина
933

 с казанскими з горными и с луговыми 

людми
934

. 

В правой руке бояре
935

 и воеводы князь Юрьи Иванович
936

 Кашин да Иван 

Васильевич Меншой
937

 Шереметев. Да в правой же руке из Юрьева
938

 воевода князь Петр 

Данилович Щепин
939

. Да
940

 с
941

 служилыми татары
942

 Роман
943

 Олферьев. Да с 

новокрещены с татары
944

 Ондрей
945

 Михалков. 

В
946

 левой руке воеводы
947

 боярин
948

 князь Петр Семенович Серебренова
949

 да Иван 

Ондреевич Ботурлин
950

. Да в левой же руке
951

 из Юрьева воевода Михайла
952

 Петрович
953

 

Головин. Да в левой же руке
954

 с темниковскими и с цненскими
955

 людьми
956

 Григорей 

Никитин
957

 сын Сукин.
958

 // 

В сторожевом полку воеводы
959

 боярин Михайла Яковлич
960

 Морозов да Федор 

Игнатьев сын
961

 Салтыков. Да в сторожевом же полку у воевод
962

 с кадомскими людьми
963

 

Семейка
964

 князь Данилов сын Гагарин
965

. 

Публ.: РКБ, с. 176; РК 1475-1605, т. 2, ч. 1, с. 38-40; РК 1550-1636, т. 1, с. 79-80. 

 

№ 58 

1559 (7067) апреля 5
966

. 

                                                           
932

 В РК 1475-1605 слова «с казанскими з горными и с луговыми людьми» приведены здесь – прим. сост. 
933

 В РК 1475-1605: «Сукин» – прим. сост.  
934

 В РК 1550-1636 эта фраза приведена в другой редакции: «Да с казанскими людми и з горнею и с луговою 

черемисою Борис Иванов сын Сукин» – прим. сост. 
935

 В РК 1475-1605: «бояря» – прим. сост. 
936

 В РК 1475-1605: «Ивановичь» – прим. сост. 
937

 В РК 1475-1605: «Васильевичь Меньшой» – прим. сост. 
938

 В РК 1475-1605 далее: «Ливонсково» – прим. сост. 
939

 В РК 1475-1605 далее: «Оболенской» – прим. сост. 
940

 В РК 1475-1605 далее: «в правой же руке» – прим. сост. 
941

 В рукописи пропущено, вставлено из Г, Е, Н. 
942

 В РК 1475-1605: «тотары» – прим. сост. 
943

 В РК 1475-1605 далее: «Васильев сын» – прим. сост. 
944

 В РК 1475-1605: «с новокрещеными тотары» – прим. сост. 
945

 В РК 1475-1605 далее: «Тимофеев сын» – прим. сост. 
946

 В РК 1475-1605 этот абзац начинается «А в» и он приведен после абзаца о сторожевом полку» – прим. 

сост. 
947

 В РК 1550-1636 слово «воевода» отсутствует – прим. сост. 
948

 В РК 1475-1605: «боярин и воевода» – прим. сост. 
949

 В РК 1475-1605 и в РК 1550-1636: «Серебряной» – прим. сост. 
950

 В РК 1475-1605 и в РК 1550-1636: «Бутурлин» – прим. сост. 
951

 В РК 1550-1636 слова «Да в левой же руке» отсутствуют – прим. сост. 
952

 В РК 1550-1636: «Михайло» – прим. сост. 
953

 В РК 1475-1605: «Петровичь»; в РК 1550-1636 слово отсутствует – прим. сост. 
954

 В РК 1550-1636 слова «в левой же руке» отсутствуют – прим. сост. 
955

 В РК 1475-1605: «ценскими» – прим. сост. 
956

 В РК 1475-1605 вместо «людьми»: «тотары»; в РК 1550-1636 вместо слов «и с цненскими людьми»: 

«татары» – прим. сост. 
957

 В РК 1475-1605 и в РК 1550-1636: «Микитин» – прим. сост. 
958

 В РК 1475-1605 и в РК 1550-1636 этот абзац приведен после записи о «сторожевом полку» – прим. сост. 
959

 В РК 1550-1636 слово «воеводы» отсутствует – прим. сост.  
960

 В РК 1475-1605 и в РК 1550-1636: «Михайло Яковлевич» – прим. сост. 
961

 В РК 1475-1605: «Игнатьевичь»; в РК 1550-1636: «Игнатьевич» – прим. сост. 
962

 В РК 1475-1605 слова «у воевод» отсутствуют – прим. сост. 
963

 В РК 1475-1605 вместо слова «людьми»: «тотары» – прим. сост. 
964

 В РК 1475-1605: «Семен» – прим. сост. 
965

 В РК 1475-1605: «Гогарин»; в РК 1550-1636 эта фраза приведена в другой редакции: «Да с казанскими 

людми князь Семейка Гагарин» – прим. сост. 
966

 Датировано по времени назначения князя Д.Ф.Палецкого казанским воеводой. См. РКБ, с. 177; РК 1550-

1636, т. 1, с. 81.  
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Грамота царя Ивана IV казанскому и свияжскому архиепископу Гурию с 

одобрением замыслов строительства нового монастыря, о выделении средств из 

казны и вотчинных доходов в Арской, Ногайской и Нагорной волостях Казанского 

уезда и о пожертвовании царицей Анастасией 100 рублей для иконописцев. 

Списокъ съ своеручного писма царя Иоанна Васильевича, къ Гурию архиепископу 

Казанскому
967

. 

Преблаго
968

, единосущнаго въ троице славимаго Бога
969

 освященному и 

боголюбивому
970

 Архиепископу царства Казанскаго Гурию
971

 челобитье отъ насъ, и
972

 отъ 

всехъ нашихъ нискии поклонъ. Господь Богъ да сохранитъ пути твоя, и продолжитъ ти 

лета, и спасетъ тя отъ всякаго зла душевнагоже. 

Писалъ еси
973

 ты ко мне въ данной тебе отъ Бога, и отъ насъ
974

 пастве, во граде 

Казане сострояешъ монастырь, еже азъ начахъ и другие
975

, хощеши строити, се дело добро 

содеваеши, помози тебе Богъ за тое; а чтобь старцы ненужны были руками работати, и 

землю орати, семена снедаемыя сеяти, и во
976

 житницы гниющия собирати, а да
977

 орютъ 

сердца, сеютъ словеса Божия, словеса чиста, и собираютъ души вжилище вечьное 

учениемъ, сии
978

 данаследятъ царство //небезное
979

 и благая вечная: а на тое просите, а
980

 

быхомъ дали есма отчины въ Арской и Нагайской четвертяхъ елико пригоже
981

; 

Блага есть сия
982

 речь ваша, еже старцамъ
983

 дети обучати, и поганые
984

 въ веру 

обращати, то то есть долгъ всехъ васъ
985

; туне есть чернецъ
986

 ангеломъ подобный
987

 

именоватися
988

. Несть бо имъ сравния ни подобия никоегожъ де
989

, а подобитися 

Апостоломъ, ихъ же господь нашъ Иисусъ Христосъ посла учити, и крестити людей 

неведующия
990

, и се есть долгъ ваю
991

. Учитиже младенцы нетолько
992

 читати и писати, но 

читаемое право разумевати
993

, и да могутъ и иные
994

 научати
995

 и бусарманы
996

. О! боже; 

коль бы щастлива Руская
997

 земля была, колибы
998

 владики
999

 старцы
1000

 были, были
1001

 

                                                           
967

 В ПР. КВ. эта фраза отсутствует. 
968

 В ПР. КВ.: «преблагаго» – прим. сост. 
969

 В ПР. КВ. далее: «Первому», слово передано курсивом – прим. сост. 
970

 В ПР. КВ. далее: «Владыке», слово передано курсивом – прим. сост. 
971

 В ПР. КВ. слово «Гурию» передано курсивом – прим. сост.  
972

 В ПР. КВ. союз «и» отсутствует – прим. сост. 
973

 В ПР.КВ. слово «еси» отсутствует – прим. сост. 
974

 В ПР. КВ. далее: «вашей» – прим. сост. 
975

 В ПР. КВ.: «другии» – прим. сост. 
976

 В ПР. КВ.: «а въ» – прим. сост. 
977

 В ПР. КВ. союз «да» отсутствует – прим. сост. 
978

 В ПР.КВ.: «си» – прим. сост. 
979

 В ПР.КВ.: «небесное» – прим. сост. 
980

 В ПР. КВ.: «и» – прим. сост. 
981

 В ПР. КВ.: «пригожъ» – прим. сост. 
982

 В ПР. КВ. вместо слов «блага есть сия»: «(Господинъ) блага есть тя (не сия ли?)» – прим. сост. 
983

 В ПР.КВ.: «старцемъ» – прим. сост. 
984

 В ПР. Кв.: «поганя» – прим. сост. 
985

 В ПР. КВ. слово «васъ» отсутствует – прим. сост. 
986

 В ПР. КВ.: «чернъцевъ» – прим. сост. 
987

 В ПР. КВ.: «подобитися» – прим. сост. 
988

 В ПР. КВ.: «именовати» – прим. сост. 
989

 В ПР. КВ. слова «Несть бо имъ сравния ни подобия никоегожъ де» отсутствуют – прим. сост. 
990

 В ПР. КВ.: «неверующия» – прим. сост. 
991

 В ПР. КВ. далее: «учити» – прим. сост. 
992

 В ПР. КВ.: «нетоле» – прим. сост. 
993

 В ПР. КВ.: «разумети право» – прим. сост. 
994

 В ПР. КВ. «иныя» – прим. сост. 
995

 В ПР. КВ.: «научити» – прим. сост. 
996

 В ПР. КВ.: «босурманы»; а далее: «обращати» – прим. сост. 
997

 В ПР. КВ.: «Арская» – прим. сост. 
998

 В ПР. КВ.: «коль бы сии» – прим. сост. 
999

 В ПР. КВ.: «владыки» – прим. сост. 
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яко преосвященный
1002

 Макарий, и ты
1003

, и Дионисий
1004

 толико о семъ пеклися, а о не
1005

 

себе только и не о богатстве, покое, веселии и лакомстве, неговорю и иное; неведаютъ
1006

 

бо, ни ведати хощутъ, како объ нихъ самъ
1007

 Христосъ и Апостоли рекли // рекли, како 

святыя
1008

 отцы учили, и сами жили
1009

, и како соборы уставили. Мнози бо более
1010

 

церковь, еяже пасти и беречи взялися, разоряютъ, великия казны церкви и монастыри на 

свои роды и на свои роскоши
1011

 истребляютъ, а нищихъ не питаютъ, странныхъ не 

призираютъ. Невопроситъ
1012

 Господь на судище
1013

 своемъ, како долго молитися
1014

? како 

много поститися
1015

? како чиновне вхраме и церкве
1016

 воспевати
1017

? аще и вся сия добра, 

а спроситъ, колибо
1018

 беднымъ милости
1019

 явисте
1020

, научисте, яко святый Матфей 

пишетъ. 

Послалъ есма
1021

 грамоту къ наместнику князю Димитрию Палецкому, которой
1022

 

недавно къ вамъ въ казань поехалъ, и велелъ есма
1023

 дати ему отчины поговоря съ тобою 

изъ Арскихъ и Нагайскихъ и нагорныхъ волостей пустыхъ да гожыхъ
1024

, сколько 

пригоже, оные
1025

 возмите: а коли увидите, что мало, ино пишите
1026

 ко мне, а я на дело 

доброе не пожелею
1027

 и не отъкажу, а казны велелъ есма
1028

 дати 300 ру
1029

; а житъ 

старцамъ
1030

 на годъ по повытномъ
1031

 //сполна. Только
1032

 попомни
1033

 ты то, что есмя
1034

 

почасту реклъ, когда ты былъ Игуменомъ, еже недобро монастыри богатити
1035

 чрезъ
1036

 

потребу, и велики отчины
1037

 давати; они бо симъ более пустуютъ, пьянствуютъ и ленятся, 

                                                                                                                                                                                           
1000

 В ПР. КВ.: «тацы» – прим. сост. 
1001

 В ПР. КВ. слово «были» отсутствует – прим. сост. 
1002

 В ПР. КВ. слово «Преосвященный» передано курсивом – прим. сост. 
1003

 В ПР. КВ. слово «ты» передано курсивом – прим. сост. 
1004

 В ПР. КВ. слово «Дионисий» передано курсивом – прим. сост. 
1005

 В ПР. КВ.: «а не о» – прим. сост. 
1006

 В ПР. КВ.: «ни ведятъ» – прим. сост. 
1007

 В ПР. КВ.: слово «самъ» отсутствует – прим. сост. 
1008

 В ПР. КВ.: «святи» – прим. сост. 
1009

 В ПР. КВ. вместо «жили»: «творили» – прим. сост. 
1010

 В ПР. КВ. далее: «еже» – прим. сост. 
1011

 В ПР. КВ. вместо «на свои роды и на свои роскоши»: «на свои расходы» – прим. сост. 
1012

 В ПР. КВ. далее: «ли». 
1013

 В ПР. КВ.: «судищи» – прим. сост. 
1014

 В ПР. КВ.: «молистеся» – прим. сост. 
1015

 В ПР. КВ.: «поститеся» – прим. сост. 
1016

 В ПР. КВ.: «церкви» – прим. сост. 
1017

 В ПР. КВ.: «воспеваете» – прим. сост. 
1018

 В ПР. КВ.: «колико» – прим. сост. 
1019

 В ПР. КВ.: «милость» – прим. сост. 
1020

 В ПР. КВ. далее: «и колико» – прим. сост. 
1021

 В ПР. КВ.: «есмя»- прим. сост. 
1022

 В ПР. КВ.: «который» – прим. сост. 
1023

 В ПР. КВ.: «есмя» – прим. сост. 
1024

 В ПР. КВ.: «пригожихъ» – прим. сост. 
1025

 В ПР. КВ.: «оныя» – прим. сост. 
1026

 В ПР. КВ. вместо слов «увидите, что мало, ино пишите»: «мало увидите, и напишите ко мне» – прим. 

сост. 
1027

 В ПР. КВ.: «пожалею» – прим. сост. 
1028

 В ПР. КВ.: «есмя» – прим. сост. 
1029

 В ПР. КВ. вместо «300 ру»: «триста рублевъ» и эти слова переданы курсивом – прим. сост. 
1030

 В ПР. КВ.: «старцемъ» – прим. сост. 
1031

 В ПР. КВ. далее: «(по числу) сколько ихъ будетъ» – прим. сост. 
1032

 В ПР. КВ.: «толе» – прим. сост. 
1033

 В ПР. КВ.: «помни» – прим. сост. 
1034

 В ПР. КВ. вместо «есмя»: «ми еси» – прим. сост. 
1035

 В ПР. КВ.: «богатети» – прим. сост. 
1036

 В ПР. КВ. вместо «чрезъ»: «на» – прим. сост. 
1037

 В ПР. КВ.: «вотчины» – прим. сост. 
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а празность
1038

 на всяко зло влечетъ; а коли
1039

 убоги, то боле
1040

 трудятся, какобы достати 

хлебъ и одежду, а другое въ голову ему не пойдетъ. 

Сего ради доброе устрояй
1041

, и крепце наблюдай, да мзду приимежъ
1042

 от Бога на 

судищи
1043

. О семъ писа къ тебе и Макарий Митрополитъ
1044

, и люди къ вамъ
1045

 шлетъ, 

которыхъ еси ты
1046

 просилъ; а Царица Настасия
1047

 отъ себя уговорила икономазовъ
1048

, и 

денегъ своихъ им
1049

 100 ру
1050

 отъ дала; а более что надобе, и ты пиши ко мне, и я пошлю. 

Лета 7065
1051

. Апреля 5 дня. 

Подписано: Царь Иоаннъ благословение
1052

 прошу
1053

. Оное писано Киноварью. 

Публ.: Прод. ДРВ, ч. 5, с. 241-244; ПР.КВ, 1829, № 26, с. 205-206
1054

 ИТДМ, с. 152 

(извлечение). См. также: Амвросий, ч. 6, с. 528-531; Татищев, т. 7, с. 385-387; Гавриил. 

Историческое описание…, 1830, с. 10-13; 1833, с. 46-50 (№ XV), 1839, с. 132-134; 1840, с. 

27-29; ЗМ, 1833, № 15, с. 849-852; Кремлевский, с. 958-959 (ссылка № 2).  

Упом.: Ермолаев – 61. 

 

№ 59 

1559 (7067) не позднее апреля- мая. 

Разрядная запись о росписи воевод на «годование» в Казани и Свияжске. 

Того же лета 67 г.
1055

 годовали
1056

 в Казани бояре и воеводы
1057

: князь
1058

 Юрьи 

Михаилович
1059

 Булгаков
1060

 да
1061

 князь Дмитрей Федорович
1062

 Палецкой
1063

; а
1064

 

воеводы
1065

: княз
1066

 Ондрей княж
1067

 Федоров сынъ Оленкин
1068

, Семенъ 

                                                           
1038

 В ПР. КВ.: «праздность» – прим. сост. 
1039

 В ПР. КВ.: «колико» – прим. сост. 
1040

 В ПР. КВ.: «более» – прим. сост. 
1041

 В ПР. КВ. вместо «доброе устрояй»: «добре устроя» – прим. сост. 
1042

 В ПР. КВ.: «примешь» – прим. сост. 
1043

 В ПР. КВ.: «судище» – прим. сост. 
1044

 В ПР. КВ слова «Макарий Митрополитъ» переданы курсивом – прим. сост. 
1045

 В ПР. КВ.: «вамо» – прим. сост. 
1046

 В ПР. КВ. вместо «еси ты»: «ты еси» – прим. сост. 
1047

 В ПР. КВ.: «Анастасия»; при этом слова «Царица Анастасия» переданы курсивом – прим. сост. 
1048

 В ПР. КВ. далее в круглых скобках: «иконописцевъ» – прим. сост. 
1049

 В ПР. КВ. слово «имъ» отсутствует – прим. сост. 
1050

 В ПР. КВ. вместо «100 ру»: «сто рублевъ»; при этом слова «сто рублевъ отдала» переданы курсивом – 

прим. сост. 
1051

 В ПР. КВ. далее в круглых скобках: «1557» – прим. сост. 
1052

 В ПР. КВ.: «благословения»; при этом слова «Царь Иоаннъ благословения прошу» переданы курсивом – 

прим. сост. 
1053

 В ПР. КВ. далее следует примечание: «Въ семъ письме все курсивныя слова написаны красными 

чернилами. А последующая в тексте фраза отсутствует. 
1054

 Публикатор далее привел следующую информацию: «В данной публикации документ озаглавлен «Копия 

съ своеручнаго письма Царя Иоанна Васильевича, къ Гурию Архиепископу Казанскому» и далее следует 

примечание: «Письмо сие въ подлиннике хранилось, какъ драгоценность, въ хдешнемъ Кафедральномъ 

Благовещенскомъ Соборе; но отъ времени утрачено, или отъ бывшихъ неоднократно въ Казани пожаровъ 

сгорело. Содержание сей рукописи, может быть, известно многимъ изъ нашихъ читателей; но здесь 

помещается оное, какъ принадлежность Казани, и въ точномъ своемъ виде, кроме почерка» – прим. сост. 
1055

 В РКБ: «-го» – прим. сост. 
1056

 В РК 1475-1605 далее: «воеводы»; в РК 1550-1636 вместо «Того же лета 67 г. годовали»: «Тово же году 

велел государь быти» – прим. сост. 
1057

 В РК 1475-1605 вместо слов «бояре и воеводы»: «боярин» – прим. сост. 
1058

 В РК 1550-1636 вместо слов «бояре и воеводы князь»: «бояром и воеводам на годовой князю» – прим. 

сост. 
1059

 В РК 1475-1605: «Михайловичь» – прим. сост. 
1060

 В РК 1550-1636: «Юрью Михайловичю Булгакову» – прим. сост. 
1061

 В РК 1550-1636 союз «да» отсутствует – прим. сост. 
1062

 В РК 1475-1605: «Федоровичь» – прим. сост. 
1063

 В РК 1550-1636: «Дмитрею Федоровичю Палецкому» – прим. сост. 
1064

 В РК 1475-1605 вместо «а»: «да» – прим. сост. 
1065

 В РК 1550-1636 слова «а воеводы» отсутствуют – прим. сост. 
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Александровъ
1069

 Аксаков
1070

, князь Иванъ княж
1071

 Данилов сынъ Несвицкого
1072

. А в 

приказе были: Ондрей
1073

 Васильевъ сынъ Плещеевъ да Елизарей Недобров
1074

 сынъ 

Захарьина
1075

. 

А
1076

 в Свияжском годовали воеводы
1077

: боярин князь Петръ Михаилович
1078

 

Щенятев да околничей
1079

 Дмитрей Михаилович
1080

 Плещеевъ; а
1081

 воеводы: княз 

Михаило княж Ондреевъ
1082

 сынъ
1083

 Приимковъ
1084

, Иванъ Матфеевъ
1085

 сынъ 

Булгаковъ
1086

, князь Петръ княж
1087

 Борисовъ сынъ Ромодановского
1088

. А в приказе в 

городничих были: Микита Семенов сынъ Вельяминов да Русинъ Ивановъ сынъ 

Кочурев
1089

. 

В Чебоксарскомъ городе
1090

 годовали: околничей
1091

 и воевода
1092

 княз
1093

 Дмитрей 

Семенович
1094

 Шестуновъ; да воевода
1095

: князь Роман княж Васильевъ сын
1096

 Охлябинин 

да Бахтеяръ
1097

 Григорьевъ сынъ
1098

 Зюзинъ. А в приказе были
1099

 в городничих
1100

: 

Григорей Иванов сын Перфушков
1101

. Да Неклюд Романов сын Розварин
1102

. 

                                                                                                                                                                                           
1066

 В РКБ и РК 1475-1605: «князь» – прим. сост. 
1067

 В РК 1475-1605: «князь» – прим. сост. 
1068

 В РК 1550-1636: «да князю Ондрею Аленкину» – прим. сост. 
1069

 Въ Ак. 2: «Александровичъ», у Новик. вставлено «снъ». [В РКБ и РК 1475-1605: «Олександров» – прим. 

сост.] 
1070

 В РК 1475-1605: «сын Оксаков»; в РК 1550-1636: «Семену Аксакову» – прим. сост. 
1071

 В РК 1475-1605: «князь» – прим. сост. 
1072

 В РКБ: «Несвитцкого»; в РК 1475-1605: «Несвицкой»; в РК 1550-1636: «князю Ивану Несвитцкому» – 

прим. сост. 
1073

 В РКБ: «Андрей» – прим. сост. 
1074

 В РКБ: «Недоброва», в РК 1475-1605: «Недоброво» – прим. сост. 
1075

 В РКБ: «Недоброва сын Захарьин»; в РК 1550-1636 эта фраза приведена в другой редакции: «В 

городничих Ондрею Васильеву сыну Плещееву да Елизарью Захарьину» – прим. сост. 
1076

 В РК 1550-1636 союз «а» отсутствует – прим. сост. 
1077

 В РК 1550-1636 слово «воеводы» отсутствует – прим. сост. 
1078

 В РК 1475-1605: «Михайловичь» – прим. сост. 
1079

 В РК 1550-1636: «окольничей» – прим. сост. 
1080

 В РК 1475-1605: «окольничей Дмитрей Михайлов сын» – прим. сост. 
1081

 В РК 1475-1605 вместо «а»: «да» – прим. сост. 
1082

 В РКБ: «князь Михайла князь Андреев» – прим. сост. 
1083

 В РК 1475-1605: «Ондреевичь» – прим. сост. 
1084

 В РК 1475-1605 далее: «Ростовской»; В РК 1550-1636 вместо слов «а воеводы: княз Михаило княж 

Ондреевъ сынъ Приимковъ»: «князь Михайло Приимков» – прим. сост. 
1085

 В РК 1475-1605: «Матвеев» – прим. сост. 
1086

 В РК 1475-1605 далее: «Денисьев»; в РК 1550-1636: «Иван Булгаков» – прим. сост. 
1087

 В РКБ и в РК 1475-1605: «князь» – прим. сост. 
1088

 В РК 1475-1605: «Рамодановской»; в РК 1550-1636: «князь Петр Рамодановской» – прим. сост. 
1089

 Кочюровъ А.Е. Кучюровъ Публ. № 53; Кочюринъ Ак 2. [В РКБ и в РК 1475-1605: «Кочюров»; в РК 1550-

1636 фраза приведена в другой редакции: В городничих Никита Вельяминов да Русин Кучюров» – прим. 

сост.] 
1090

 В РК 1550-1636: «В Чебоксарех» – прим. сост. 
1091

 В РК 1550-1636: «окольничей» и слова «и воевода» отсутствуют – прим. сост. 
1092

 В РК 1475-1605 вместо слов: околничей и воевода»: «воеводы окольничей» – прим. сост. 
1093

 В РК 1475-1605 и в РК 1550-1636: «князь» отсутствует – прим. сост. 
1094

 В РК 1475-1605: «Семеновичь» – прим. сост. 
1095

 В РК 1475-1605: «воеводы»; в РК 1550-1636 слово «воевода» отсутствует – прим. сост. 
1096

 В РК 1475-1605: «князь Роман Васильевичь Охлебинин»; в РК 1550-1636: «князь Раман Васильевич 

Охлябинин» – прим. сост. 
1097

 В РК 1475-1605 и в РК 1550-1636 «Бохтеяр» – прим. сост. 
1098

 В РК 1550-1636 слова «Григорьевъ сынъ» отсутствуют – прим. сост. 
1099

 В РК 1550-1636 слова «В приказе были» отсутствуют – прим. сост. 
1100

 В РК 1475-1605 вместо «в городничих»: «городничие» – прим. сост. 
1101

 В РК 1550-1636: «Григорей Первушкин» – прим. сост.  
1102

 В РК 1475-1605: «Раздарин»; в РК 1550-1636: «да Никлюд Розварин» – прим. сост. 
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Василе городе годовали: воевода
1103

 княз
1104

 Иванъ Юрьевичь Ростовской
1105

 да 

Григорей Карамышев. 

Публ.: ДРК, с. 206; РКБ, с. 177; РК 1475-1605, т. 2, ч. 1, с. 43-44; РК 1550-1636, т. 1, 

с. 81. 

 

№ 60 

1559 сентября – 1560 августа (7068).  

Разрядная запись о росписи воевод на «годование» в Свияжске. 

Тово же году [7068] в Свияжском годовали воеводы князь Петр Михайловичь 

Щенятев, да Дмитрей Михайлович Плещеев, да Иван Матвеев сын Булгаков; да в 

Свияжском же на вылоске князь Михайло Ондреевич Ростовской Приимков да князь Петр 

Борисовичь Меньшой Рамодановской. А инде пишет: в Свияжском были со Щенятевым и 

с Плещеевым воеводы князь Ондрей Приимков, да Иван Матвеев сын Булгаков Денисьев, 

да Мешенин Владыкин сын Дмитреев Морозов, да князь Петр Рамодановской.
1106

 

Публ.: РК 1475-1605, т. 2, ч. 1, с. 85-86. 

 

№ 61 

1562 (7070) июля 28. 

Летописная запись об отписке из Свияжска воеводы князя Андрея Ивановича 

Каптырева об обнаружении «горными людьми» Бичурой Нурлатовским с 

«товарищи» в озере Кургут «горячей серы» и о начале поставки серы в Москву и 

другие города. 

[7070] Того же месяца июля въ 28 день писали ко царю и великому князю Ивану 

Василиевичю всеа Русии изъ Свиажского города бояринъ и воевода князь Ондрей 

Ивановичь Каптыревъ съ товарыщи, что нашли горние люди Бичюра Мурлатовской съ 

товарыщи на Поле на Нагайской стороне въ озере въ Кургуте серу горячую, а отъ 

Свияжского города до того озера до Коргута конми
1107

 днищь съ семь; и ис того озера къ 

Москве и в ыные государьские городы серу возили на всякие
1108

 государьские обиходы. 

Публ.: ПСРЛ, т. 13, ч. 2, с. 343. 

 

№ 62 

1562 (7070) не позднее августа 15. 

Кабальная запись Прибылова Павлова сына и его жены Авдотьи Даниловой 

дочери, данная Григорию Ивановичу Охлебинину о закладе двора в Юрьевской 

слободе с 15 августа 1562 до 15 февраля 1563 г. без процентов, а по истечении этого 

срока под проценты, из расчета по 1 рублю за каждые 5 рублей, и с обязательством 

не отказываться от данной записи независимо от места пребывания – Казани, 

Свияжска, Чебоксар. 

Се язъ Прибылой Павловъ сынъ, да своею женою съ Овдотиею съ Даниловою 

дочерию, занялъ есмя у Григорья у Иванова сына Охлебинина четыренадцать рублевъ 

денегъ безъ четверти Московскихъ ходячихъ, от Оспожина заговиния да до мясного 

заговиния великого, безъ росту; а полягутъ денги по сроце, и намъ ростъ давати, какъ 

идетъ въ людехъ, на пять шестой, по росчету. А заложи есмя въ сю кабалу въ техъ денгахъ 

язъ Прибылой дворъ свой въ слободе въ княжь Юрьевской, въ межахъ дворъ со княжимъ 

дворомъ, а съ другую сторону улица; а на дворе хоромъ, изба, да мылна, да повалушька, 

                                                           
1103

 В РК 1550-1636 вместо слов: «В Василе городе годовали: воевода»: «В Василегороде» – прим. сост. 
1104

 В РК 1475-1605: «воеводы князь»; в РК 1550-1636: «князь» – прим. сост. 
1105

 В РК 1550-1636 вместо «Ростовской»: «Хилков» – прим. сост. 
1106

 В РК 1550-1636 запись о «годовании» приведена в другой редакции: «В Свияском годовали конюшей и 

боярин Иван Петрович Челяднин да окольничей Офонасей Ондреевич Бутурлин да Ондрей да Василей 

Коробова, да князь Григорей Мещерской». См.: РК 1550-1636, т.1, с. 102; ср. с док. № 133 – прим. сост. 
1107

 въ рукописи коими. 
1108

 въ рукописи всяские. 
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да клить, да лавка во дворе. А въ сребре есмя и въ росте и съ дворомъ одинъ человекъ, кой 

насъ заимщиковъ въ лицехъ на том денги и ростъ, не розвычивая; а не отьиматись отъ 

правежу, отъ сее кобалы, всякими Царя Великого Князя несудимыми грамотами, ни 

княженецкыми, ни боярскими, ни слободами, ни Свияскимъ, ни Казанию, ни 

Чабаксарами, где ся кабала насъ заимщыковъ ни застанетъ тутъ свои денги правити 

любымъ приставомъ. – А на то послуси: Федоръ Ивановъ сынъ губной диякъ, да Елизарей 

Марковъ сынъ, да Григорей Дмитреевъ сынъ. А кабалу писалъ Иевецъ Нечаевъ сынъ 

диякъ земской Слобоцкой, лета 7000-семьдесятнаго. 

Подлинникъ писанъ столбцем, на листке. На обороте собственноручныя подписи: 

Послухъ Федоръ руку приложилъ. Послухъ Гришка руку приложилъ. Послухъ Елка руку 

приложилъ. 

Публ.: АЮ, т. 1, № 243, с. 264; РИБ, т. 32, № 218, стлб. 443-444. 

 

№ 63 

1562 (7071) сентября 23. 

Летописная запись о направлении царем Иваном IV в Черкассы Пятигорские 

посла Григория Семеновича Плещеева с отрядом стрельцов и казаков из Казани и 

Свияжска с указанием оставаться в распоряжении князя Темрюка Айдаровича. 

Того же месяца въ 23 день царь и великий князь Иванъ Василиевичь всеа Русии
1109

 

послалъ въ Черкасы Пятигорские, къ Темгрюку-князю Айдаровичю посолствомъ 

Григория Семенова сына Плещеева, а зъ Григориемъ велелъ послати ис Казани и изъ 

Асторохани для бережения стрелцовъ и казаковъ пятсотъ человекъ; а велелъ государь 

Григорью Плещееву съ стрелцы и съ казаки жити у Темгрюка и слушати его во всемъ и 

отъ всехъ его недруговъ беречи и въ войну ходити съ
1110

 его людми вместе, куды его 

Темгрюкъ-князь учнетъ посылати. 

Публ.: ПСРЛ, т. 13, ч. 2, с. 344. 

 

№ 64 

1562 (7071) ноября 1 – декабря 17
1111

. 

Разрядная запись об участии в зимнем походе на Полоцк в составе русской 

армии войск касимовского царя Шах-Али, царевичей Симеона Касаевича, 

Тохтамыша, Бек-Булата, Кайбуллы, Ибака, служилых татар, казанских, свияжских 

и чебоксарских людей, ногайских мурз. 

Лета 7071 г. декабря
1112

, поход царя и великого князя // к Полоцку
1113

 зимою. А с 

царемъ и великимъ княземъ княз
1114

 Володимер Ондреевич
1115

, да царь Александръ
1116

, да 

царь Семион, да царевичь Ибак, да царевичь Тахтамышъ, [да]
1117

 царевич Бекбулат, да 

царевичь Кайбула, мурзы нагайские Тахтаръ мурза с товарыщи
1118

. 

А по полком государь росписал
1119

: 

                                                           
1109

 Плещеев А. 
1110

 въ рукописи ъсь. 
1111

 Датировано по док. № 138 – прим. сост. 
1112

 Декабря нетъ въ А.Е. 
1113

 В РКБ: «Полотцку» – прим. сост. 
1114

 В РКБ: «князь» – прим. сост. 
1115

 В РКБ: «Андреевич» – прим. сост. 
1116

 В РКБ: «Олександр» – прим. сост. 
1117

 Вставлено по Ак. 2. [В РКБ отсутствует – прим. сост.] 
1118

 В РКБ: «товарищи» – прим. сост. 
1119

 В РК 1475-1605 вместо этой фразы: А по полком были государевы воеводы», а вышепубликуемый абзац 

приведен в другой редакции на с.109-110: «Лета 7071-го году ноября в 30 день государь царь и великий 

князь Иван Васильевичь всеа Руси пошол с / Москвы в Литовскую землю для своего дела и земского за 

божиею помощию мстити недругу своему литовскому королю за его многое неизправление. / А з государем 

был брат ево государев князь Володимер Ондреевичь да царь Олександр да царь Семион казанские, царевичь 

Ибак, царевичь Тохтамышь, царевичь Бек-Булат, царевичь Кайбула, да нагайские мурзы татарьи с 
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в болшом
1120

 полку
1121

: княз
1122

 Володимер Ондреевич
1123

 да царя и великого князя 

бояре
1124

 и воеводы
1125

: князь Иванъ Дмитреевич Белской, князь Петръ Иванович 

Шуйской да
1126

 княз Василей Семенович Серебряной
1127

. Да
1128

 в болшом же полку 

княж
1129

 Володимеровы Андреевича
1130

 бояре
1131

 и приказные люди
1132

. Да в болшом же 

полку с царевымъ
1133

 Шигалеевым
1134

 дворомъ княз Семенъ княж
1135

 Дмитреевъ сынъ 

Палецкой
1136

. 

в правой руке: царь Семион Касаевич
1137

, бояре
1138

: княз
1139

 Иванъ Федорович 

Мстисловской
1140

, да
1141

 князь Ондрей Иванович Нохтевъ Суздалской
1142

, да
1143

 княз
1144

 

Петръ Семенович Серебряной
1145

. В
1146

 правой же руке [с черкасы и]
1147

 с черкаскими 

князми
1148

: Романъ
1149

 Плещеевъ да с
1150

 служилыми тотары
1151

 Федор
1152

 Нагой. 

в передовом полку: царевичь
1153

 Тахтамышъ
1154

 да царевичь
1155

 Бекбулатъ
1156

 да
1157

 

бояре и воеводы: княз
1158

 Василей Михаилович Глинской да Иванъ Болшой
1159

 

                                                                                                                                                                                           
товарищи, да черкаские князи Василек с товарищи […]; в РК 1550-1636 вместо первых двух абзацев на с. 

112: «71-го поход государев в литовскую землю к Полотцку. / Приговорил государь царь и великий князь 

Иван Васильевич всеа Русии самодержец з братьею своею со князем Юрьем Васильевичем да со князем 

Володимером Ондреевичем уделным, да с отцом своим и богомольцом митрополитом Макарием и со всем 

освещенным собором и з бояры итти на недруга своего литовского короля в ево землю под Полотеск. / И 

ноября в 30 день в воскресение государь царь и великий князь Иван Васильевич всеа Руси у пречистые в 

соборе слушав молебен. […] и взяв благословение у Макария митрополита, пошол с Москвы на свое 

государево дело тово ж числа. А с ним брат ево князь Володимер Ондреевич. […] А по полком указал 

государь быти» – прим. сост.  
1120

 В РК 1550-1636: «большом» – прим. сост. 
1121

 В РК 1475-1605 далее: «брат государя царя и великого князя» – прим. сост. 
1122

 В РКБ, в РК 1475-1605 и в РК 1550-1636: «князь» – прим. сост. 
1123

 В РКБ: «Андреевич»; в РК 1550-1636 далее: «удельной» – прим. сост. 
1124

 В РК 1475-1605 вместо слов «да царя и великого князя бояре»: «да государевы бояря» – прим. сост. 
1125

 В РК 1550-1636 вместо слов «да царя и великого князя бояре и воеводы»: «а с ним ево бояре и дворяне, и 

приказные люди, да бояре и воеводы» – прим. сост.
 

1126
 В РК 1550-1636 союз «да» отсутствует 

1127
 В РКБ и в РК 1550-1636: «Серебреной» – прим. сост. 

1128
 В РК 1475-1605 слово «да» отсутствует – прим. сост. 

1129
 В РК 1475-1605: «князь» – прим. сост. 

1130
 В РКБ и в РК 1475-1605: «Володимера Ондреевича» – прим. сост. 

1131
 В РК 1475-1605: «бояря» – прим. сост. 

1132
 В РК 1550-1636 эта фраза здесь отсутствует – прим. сост. 

1133
 В РК 1475-1605: «царя» – прим. сост. 

1134
 В РКБ: «Шиголеевым» – прим. сост. 

1135
 В РКБ и РК 1475-1605: «князь Семен князь» – прим. сост. 

1136
 В РКБ: «Палецкого»; в РК 1475-1605 абзацы о полках «правой руки» приведены после абзацев о 

передовом полку»; в РК 1550-1636 фраза приведена в другой редакции: «Да царя Шиголеевым двором в 

большом же полку князь Семен Палецкой» – прим. сост. 
1137

 В РК 1475-1605 далее: «казанской да царя и великого князя бояре и воеводы» – прим. сост. 
1138

 В РК 1550-1636: «да бояре» – прим. сост. 
1139

 В РКБ и в РК 1550-1636: «князь» – прим. сост. 
1140

 В РКБ: «Мстиславской» – прим. сост. 
1141

 В РК 1550-1636 союз «да» отсутствует – прим. сост. 
1142

 В РК 1550-1636 слово «Суздалской» отсутствует. 
1143

 В РК 1550-1636 союз «да» отсутствует – прим. сост. 
1144

 В РКБ: «князь» – прим. сост. 
1145

 В РКБ и в РК 1550-1636: «Серебреной» – прим. сост. 
1146

 В РК 1550-1636 «да в» – прим. сост. 
1147

 Вставлено по А.Е. [В РКБ, в РК 1475-1605 и в РК 1550-1636 отсутствует – прим. сост.]. 
1148

 В РКБ: «князьми», в РК 1475-1605: «князи», в РК 1550-16366 «черкасскими князьми» – прим. сост. 
1149

 В РК 1475-1605 далее: Григорьев сын»; в РК 1550-1636: Раман» – прим. сост. 
1150

 В РКБ примечение: В рукописи пропущено, вставлено из Г, Н.; в РК 1550-1636: «з» – прим. сост. 
1151

 В РК 1550-1636: «татары» – прим. сост. 
1152

 Федец Ак. 2, А, Е, Публ. и ССХ. [В РК 1475-1605 и в РК 1550-1636: «Федец» – прим. сост.] 
1153

 В РК 1550-1636: «царевичи» – прим. сост. 
1154

 В РК 1475-1605: «Тохтамыш» – прим. сост. 
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Васильевичь
1160

 Шереметевъ, Олексей
1161

 Данилович
1162

 Плещеевъ
1163

 Басманов
1164

. Да 

мурзы нагайские з Григорьемъ с Нагимъ
1165

. Да в передовом же полку воевода князь Юрьи 

Петрович Репнинъ с казанскими и с
1166

 свияжскими с
1167

 чебоксарскими людми
1168

. А
1169

 с 

царевичемъ
1170

 Тахтамышем
1171

 князь Ондрей княж
1172

 Дмитреевъ сынъ
1173

 Дашков. А з
1174

 

Бекбулатом
1175

 Василей Михаилов сынъ Старого
1176

 Милюковъ
1177

. 

в
1178

 левой руке: царевичь Кайбула
1179

 да
1180

 бояре и воеводы: князь Иван Иванович 

Пронской
1181

 да князь Дмитрей Иванович Немого
1182

, да Иван Меншой
1183

 Васильевич 

Шереметев. А с царевичем Кайбулаю
1184

 князь Юрьи князь Федоров сын Барятинского
1185

. 

в сторожевом полку царевич Ибак да
1186

 бояре и воеводы князь Петръ Михаилович 

Щенятев, да княз
1187

 Ондрей Михаилович Курбской
1188

, да Иван Михаилович Воронцов. 

Да
1189

 с царевичемъ Ибакомъ
1190

 князь Александръ княжъ
1191

 Ивановъ сынъ Ярославов
1192

. 

// 

у наряду были бояре и воеводы
1193

: княз
1194

 Михаило
1195

 Петрович
1196

 Репнинъ, да
1197

 

Михаило
1198

 Иванович Вороного
1199

-Волынской
1200

, да воевода
1201

 Борисъ Иванович
1202
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Сукинъ, да дьякъ
1203

 Шестакъ Воронинъ. Да
1204

 у наряду ж
1205

 Иванъ Григорьевъ сынъ 

Выродковъ
1206

 у посохи.
1207

 

Въ ертоулскомъ
1208

 полку
1209

 воеводы
1210

: Ондрей
1211

 Петровичь Телятевской да 

Иванъ Ондреевич Бутурлинъ
1212

. 

А в околничихъ
1213

 велелъ государь быт [перед собою]
1214

 Захарье Ивановичу
1215

 

Очину Плещееву да Дмитрею Григорьеву сыну Плещееву
1216

. А велелъ имъ въ Можайску 

дворы роздават
1217

. А перед собою государь отпустил в околничихъ: Офонасья 

Ондреевича Буторлина
1218

 да Василья Петровича Головина. 

А пошел царь и великий княз для своево
1219

 дела и земсково
1220

 с Москвы ноября въ 

30 [день]
1221

 […] 

Публ.: ДРК, с. 232-234; РКБ, с. 197-198; РК 1475-1605, т. 2, ч. 1, с. 113-115; РК 1550-

1636, т. 1, с. 112, 114-115. 

 

№ 65 

1562 (7071) декабря 17 – 1563 января 17. 

Летописная запись об участии в Ливонской войне под [Великими] Луками и 

Полоцком царя Симеона Касаевича, царя Тохтамыша, царевича Бек-Булата, войск 

царя Шах-Али, служилых татар: казанских, свияжских и чебоксарских князей, мурз, 

«горных» и «луговых» казаков; ногайских и крымских мурз. 

                                                                                                                                                                                           
1194

 В РК 1550-1636: «князь» – прим. сост. 
1195

 В РКБ: «Михайла» – прим. сост. 
1196

 Ак. 2 Петръ Михаилович. 
1197

 В РК 1550-1636 вместо союза «да»: «окольничей» – прим. сост. 
1198

 В РКБ: «Михайла» – прим. сост. 
1199

 В РК 1475-1605: «Воронова» – прим. сост. 
1200

 В РК 1550-1636: «Вороной» – прим. сост. 
1201

 В РК 1475-1605 слово «воевода» отсутствует; в РК 1550-1636 слова «да воевода отсутствуют – прим. 

сост. 
1202

 В РК 1550-1636: «Иванов сын» – прим. сост. 
1203

 В РК 1550-1636: «дьак» – прим. сост. 
1204

 В РК 1475-1605 вместо «да»: «а у меньшово» – прим. сост. 
1205

 В РК 1475-1605 вместо «ж»: «и у посохи»; в РК 1550-1636: «же у посохи» – прим. сост. 
1206

 Ак. 2 Видроковъ. [В РК 1550-1636: «Выротков» – прим. сост.] 
1207

 В РК 1475-1605 последующий абзац приведен до абзаца о «наряде» и далее идет текст, отличный от 

приведенного ниже: «И царь и великий князь Иван Васильевичь всеа Руси пришол на недруга своего, 

польского и литовского короля землю, за стан до Полоцка, генваря в 30 день, а с ним брат ево государев 

князь Володимер Ондреевичь да царь Семион, да царевичи, да бояре и воеводы и вся рать московская; и 

наряд меньшой пришол, потому что чаять было з большим нарядом мешканья». В РК 1550-1636 слова «у 

посохи» здесь отсутствуют – прим. сост. 
1208

 В РКБ: «яртоульском» и приведено примечание: «в рукописи ошибочно «яртольском». В РК 1475-1605: 

«В ертоуле были» и этот абзац приведен после абзаца о «наряде». В РК 1550-1636: «В ертауле» – прим. сост. 
1209

 В РК 1475-1605 и в РК 1550-1636 слово «полку» отсутствует – прим. сост. 
1210

 В РК 1550-1636: «князь» – прим. сост. 
1211

 Дмитрей А.Е. 
1212

 В РКБ: «Ботурлин»; в РК 1550-1636 вместо нижепубликуемых двух абзацев: «Да за государем ездит 

князь Петр Горбатой да князь Иван Шуйской, Федор Басманов, да князь Дмитрей Овчинин, князь Дмитрей 

Хворостинин, князь Ондрей Репнин, князь Ондрей Оболенской, князь Тимофей Телятевской, Алексей 

Ершов, Петр Зайцов, Ширяй Кобяков, Игнатей Блудов, Полуехт Тимофеев, Федор Вокшерин, Иван 

Черемисинов» – прим. сост. 
1213

 В РКБ: «окольничих» – прим. сост. 
1214

 Вставлено изъ А.Е. [В РКБ: «быти перед собою» – прим. сост.] 
1215

 В РКБ: «Ивановичю» – прим. сост. 
1216

 Отъ слова «да Дмитрею» пропускъ въ А.Е. 
1217

 Ак. 2 «заимат». [В РКБ: «роздовати» – прим. сост.] 
1218

 В РКБ: «Ботурлина» – прим. сост. 
1219

 В РКБ: «своего» – прим. сост. 
1220

 В РКБ: «земскова» – прим. сост. 
1221

 Вставлено по Ак. 2 и Новик. 



 62 

[7071] Тоя же зимы, Декабря въ 17 день, царь и великий князь пошолъ из Можайску 

въ Торопецъ, а ис Торопца къ Лукамъ, а на Луки пришелъ Генваря въ 5 день. А царевичи 

Тахтамышь-царевичь и Бекбулатъ-царевичь и иные царевичи, и царевы и великого князя 

бояре и воеводы со всеми людми на тотъ срокъ на Луки же пришли. И росписалъ государь 

бояръ и воеводъ и детей боярскихъ по полкомъ, и головы съ людми и сторожи и 

дозорщики и все чины полковые служебные устроилъ и какъ ему, государю, довлеетъ, и 

запасы свои и конские повеле всему воиньству съ собою имати доволно на всю зиму и до 

весны, занеже итти и до Полотцка
1222

 месты пустыми, тесными и непроходными; и дорогу 

передъ собою велелъ чистити, а подъ нарядъ по рекамъ мосты делати къ городу Невлю 

велелъ же
1223

, какъ ему государю мочно итти многими полки и за нимъ нарядъ провадити, 

а отъ Невля и до Полотцска, понеже б та дорога лесна и тесна. А Генваря же въ 10 день, въ 

неделю, царь и великий князь молебная совершивъ на Лукахъ въ соборной церкви 

Христова Воскресения и воеводъ своихъ отпустивъ напередъ себя, понеже бо всему 

воиньству съ Лукъ въ одинъ день не собратися, и въ томъ бы воиньскимъ людемъ истомы 

и затору не было, и
1224

 полковые бы люди шли во всехъ полкехъ, въ которыхъ имъ велено 

быти, а коши бы ихъ шли за ними, а не въ
1225

 своихъ полкехъ не оставали бы ся. И
1226

 

отпустилъ царь и великий князь съ Лукъ того дни яртоулъ свой полкомъ князя Андрея 

Петровича Телятевсково да Ивана Андреевича Бутурлина; да въ яртоуле же Нагайские 

Тотарове, которые пришли ко царю и великому князю отъ Исмаиля ко князю въ 

посолство, Бекчюра съ товарыщи, да Астроханьские князи и мурзы и казаки. А назавтрее, 

Генваря въ 11 день, въ понеделникъ, отпустилъ воеводъ передовой
1227

, полкъ, царевича 

Тахтамыша да царевича Бекбулата, да царевы и великого князя бояре и воеводы князь 

Василей Михайловичь Глинской, Иванъ Васильевичь Шереметевъ Болшой, Олексей 

Даниловичь Басмановъ; да въ передовомъ же полку Нагайские мурзы Тахтаръ-мурза, 

Темиръ-мурза, Булатъ-мурза, Бебезянъ-мурза, Уразлыевы дети, и иные многие мурзы и 

казаки Нагайские и Крымские, которые государю служатъ, а съ ними Григорей Ивановъ 

сынъ Нагово; да въ передовомъ же полку воевода князь Юрьи Петровичь Репнинъ, а за 

нимъ Казанские и Свияжские и Чебоксарские князи и мурзы и казаки, горние и луговые. А 

Генваря въ 12 день, во фторникъ, отпустилъ съ Лукъ царя Семиона Касаевича, а съ нимъ 

бояръ своихъ и воеводъ правыя руки. А Генваря же въ
1228

 13 день, въ среду, отпустилъ 

князя Володимера Ондреевича, а съ нимъ бояръ своихъ и воеводъ болшово полку. А 

Генваря же въ 14 день, въ четвергъ, царь и великий князь въ соборной церкви у 

Воскресения Христова молебная совершивъ и у чюдотворново образа пречистые 

Богородицы Донские
1229

, и у иныхъ чюдотворныхъ образовъ и повеле Варламу епископу 

Коломенскому съ архимандриты и игумены и со всемъ освященнымъ соборомъ итти со 

кресты изъ города проводити непобедимую воеводу чюдотворный образ Пречистые въ 

путное шествие. Самъ же царь и великий князь проводивъ изъ города честныя кресты и 

чюдотворныя образы за городъ и пошолъ на свое // (с.349) дело съ Лукъ къ Полотцску. А 

Генваря въ 15 день велелъ итти съ Лукъ бояромъ и воеводамъ съ нарядомъ. А Генваря же 

въ 16 день, въ субботу, велелъ ити съ Лукъ воеводамъ левой руке да сторожевому полку 

Генваря въ 17 день, въ неделю. 

Походъ царя государя и великаго князя съ Лукъ
1230

. А Генваря же въ 15 день велелъ 

итти съ Лукъ бояромъ и воеводамъ съ нарядомъ. А ГЕнваря же въ16 день, въ субботу, 

                                                           
1222

 Въ рукописи полотца. 
1223

 Въ рукописи велелъ ж и. 
1224

 Въ рукописи ии. 
1225

 Въ рукописи вв. 
1226

 Въ рукописи ии. 
1227

 Въ рукописи передовой. 
1228

 Въ рукописи въ же въ. 
1229

 Въ рукописи доские. 
1230

 Въ рукописи это заглавие написано въ строку, безъ киновари, и къ нему отнесены предшествующия 

слова генваря въ 17 день въ неделю, между темъ какъ выше походъ государя правильно отнесенъ къ 14 
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велелъ итти с Лукъ воеводам левой руке да сторожевому полку Генваря въ 17 день, въ 

неделю. Походъ царя государя и великаго князя съ Лукъ
1231

. А шелъ государь съ Лукъ к 

Полотцску по полкомъ. Со царемъ же и великимъ княземъ въ полку царь Александръ 

Сафа-Киреевичь и многие бояре и воеводы и княжата
1232

 и дети боярские его полку. Въ 

болшомъ полку князь Володимеръ Ондреевичь, а съ нимъ царевы и великого князя бояре 

и воеводы князь Иванъ Дмитреевичь Бельской, князь Петръ Ивановичь Шуйской, князь 

Василей Семеновичь Серебреного; да в болшомъ же полку князь Семенъ княже 

Дмитреевъ сынъ Палецсково, а съ нимъ сеитъ и князи и мурзы и казаки Городецские и 

царевъ Шигалеевъ дворъ и Темниковские князи и мурзы и казаки
1233

 Въ правой руке царь 

Семионъ Касаевичь Казанской, а съ нимъ царевы и великого князя бояре и воеводы князь 

Иванъ Федоровичь Мстисловской, князь Ондрей Ивановичь Нохтевъ-Суздалской, князь 

Петръ Семеновичь Серебреново; да въ правой же руке у царя и у воеводъ Василекъ князь 

Черкасской и съ Черкасскими
1234

 людми, а съ ними Романъ Плещеевъ; да въ правой же 

руке служилые Татарове, а съ ними Федецъ Федоровъ сынъ Нагово. Въ передовомъ полку 

царевичь Тахтамышь да царевичь Бекбулатъ да царевы и великого князя бояре и воеводы 

князь Василей Михайлович Глинской, Иванъ Васильевичь Шереметевъ Болшой, Олексей 

Даниловичь Басмановъ; да въ передовомъ же полку Нагайские мурзы Тахтаръ-мурза
1235

, 

Темиръ-мурза, Булатъ-мурза, Бебезянъ-мурза, Уразлыевы дети, и иные
1236

 многие мурзы и 

казаки Нагайские и Крымские, которые государю служатъ, а съ ними Григорей Ивановъ 

сынъ Нагово; да въ передовомъ же полку воевода князь Юрьи Петровичь Репнинъ, а съ 

нимъ Казанские и Свияжские и Чебоксарские князи и мурзы и казаки, горские и луговые. 

В левой руке царевичь Кайбула да царевы и великого князя бояре и воеводы князь Иванъ 

Ивановичь Пронской, князь Дмитрей Ивановичь Немой, Иванъ Васильевичь Шереметевъ 

Меншой; а со царевичемъ князь Юрьи княже Федоровъ сынъ Борятинского; да въ левой 

же руке князи и мурзы и казаки Кадомские, а съними Елизаръ Ржевской. Въ сторожевомъ 

полку царевичь Ибакъ да царевы и великого князя бояре и воеводы князь Петръ 

Михайловичь Щенятева, князь Ондрей Михайловичь Курбьской, Иванъ Михайловичь 

Воронцовъ; а со царевичемъ Ибакомъ князь Олександръ Ивановичь Ярославовъ. Яртоулы 

князь Ондрей Петровичь Телятевский, Иванъ Ондреевичь Бутурлинъ; да въ яртоуле же 

Нагаиские Тотарове, которые пришли ко царю и великому князю отъ Исмаиля-князя въ 

посолство, Бекчюра с товарыщи, да Астроханские князи и мурзы, и казаки. А въ 

дворовыхъ воеводахъ у царя и великого князя бояринъ Иванъ Петровичь Яковля да князь 

Петръ Ивановичь Горенской-Оболенской. У наряду бояре князь Михайло Петровичь 

Репнинъ да Михайло Ивановичь Вороново-Волынского; да у наряду же съ ними Борисъ 

Ивановичь Сукинъ, а дьякъ Шестакъ Воронинъ. А нарядъ царь и великий князь повеле съ 

Лукъ взятии съ собою середней и лехкой для того, чтобы въ томъ походе за болшимъ 

нарядомъ людемъ истомы и мотчяния не было; а болшой нарядъ повеле после своего 

походу съ Лукъ провадити къ Полотцску. Путное же царево и великого князя къ 

Полотцску шествие нужно и тихо, потому что царь и великий князь всеми полки шелъ къ 

Полотцску одною дорогою; и заповедь великую положилъ, перешедъ за рубежъ, изо всехъ 

полковъ никакова человека по кормъ, // (с. 350) ни на иную ни на какую добычю отпущати 

не велелъ, чтобы теми малыми делы болшого
1237

 дела не теряли. Отъ множества же 

воиньскаго собрания полковые люди и коши въ заторехъ на лесехъ сметалися, въ тесныхъ 

                                                                                                                                                                                           
января. 
1231

 Въ рукописи это заглавие написано въ строку, безъ киновари, и къ нему отнесены предшествующия 

слова генваря въ 17 день въ неделю, между темъ какъ выше походъ государя правильно отнесенъ къ 14 

января. 
1232

 Въ рукописи кнзяжата. 
1233

 Въ рукописи каказаки. 
1234

 Въ рукописи черскаскими. 
1235

 Въ рукописи мурзы. 
1236

 Въ рукописи инные. 
1237

 Въ рукописи слова чтобы теми малыми делы болшого написаны между строк. 
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местехъ иныхъ полковъ с кошевными людми не познати. Царь же и великий князь много о 

томъ скорбя, что путное его шествие медлено, и того для по многимъ станомъ дневалъ; 

ездя же царь и великий князь со избранными своими по всемъ воеводскимъ полкомъ самъ 

и въ заторехъ людей бояромъ своимъ и дворяномъ своего полку велелъ розбирати и 

пропущати коегождо въ которой въ свой его полкъ, да не смешаются полковые люди в 

ыныхъ полкехъ, чтобы путному его шествию и делу его въ томъ мотчания не было. Тогда 

же изменилъ царю и великому князю Богданъ Микитинъ сынъ Хлызневъ-Колычевъ, 

побеже ис полковъ воеводскихъ з дороги въ Полтескъ и сказа Полочаномъ царевъ и 

великого князя ходъ къ Полотцску съ великимъ воинствомъ и многимъ нарядомъ. 

Публ.: ПСРЛ, т. 13, ч. 2, с. 348-350.  

 

№ 66 

1563 (7071) февраля 16. 

Летописная запись о направлении царем Иваном IV царевича Ибака и воеводы 

князя Юрия Ивановича Репнина с 15-ю тысячами татар в литовские земли с 

разведывательной целью о королевской заставе и дорогах. 

А февраля въ 16 день послалъ государь царь и великий князь Литовские земли 

воевати царевича Ибака да воеводу своего князя Юрия Петровича Репнина, а съ нимъ 

Татаръ пятнатцать тысечь, опричь иныхъ загонщиковъ; а велелъ им до Вилны не доходити 

за пятдесятъ верстъ, а велелъ им проведывати про короля и про королеву заставу и дороги 

проведывати къ Вилне.А въ Полотцку царь и великий князь оставилъ бояръ своихъ и 

воеводъ князя Петра Ивановича Шуйского да князя Василия да князя Петра Семеновичевъ 

Серебреныхъ Оболенскихъ и иныхъ воеводъ со многими людми, и съ стрелцы и наряду 

оставилъ доволно. Повелел же царь и великий князь городъ крепити и пробитые места и 

горелые, въ техъ местехъ стену новую рубити, и повеле делати срешно. Они же городъ 

укрепиша и устроиша по государьскому приказу, до коихъ местъ государь въ Полоцку 

стоялъ. 

Публ.: ПСРЛ, т. 13, ч. 2, с. 363.  

 

№ 67 

1563 (7071) февраля 20. 

Летописная запись о выдаче царем Иваном IV пропускной грамоты польскому 

ротмистру Малхеру Хелмскому с упоминанием казанских князей и уланов, 

астраханских князей, «черемисы», «чюваш» и «башкирды». 

Владыку же нареченного Арсения и воеводу Полотцкого Станислава Довойна и 

воеводича Виленского Яна Янова и шляхты и мещан и з женами ихъ и з детми послалъ 

царь и великий князь въ свою отчину къ Москве и повеле же ихъ дорогою беречи, а кормъ 

имъ давати доволенъ. А ротмистровъ Малхера Хеллмьского, Албрехта Вехлинского, Яна 

Иваршевского и со всеми ихъ товарыщи съ Ляхи, болши пятисотъ человекъ, опричь женъ 

и детей, пожаловалъ шубами и далъ имъ волю, х королю ли похотятъ ехати, или которые 

похотятъ ехати в ыные земли, занеже они х королю пришелцы из ыныхъ земель. И отъ 

своихъ полковъ велелъ ихъ провождати за Полоцкой рубежь безо всякие обиды и 

пожаловалъ, далъ им грамоту пропускную отъ воинскихъ людей: «Божиею милостию мы, 

великий государь, царь и великий князь Иванъ Василиевичь всеа Русии, Владимерский и 

Московский, Новогороцкой, царь Казанский, царь Астроханский, государь Псковский, 

великий князь Смоленский, Тферской, Югорский, Пермьский, Вяцкий, Болгорский и 

иныхъ, государь и великий князь Новагорода Низовские земли, Черниговский, Рязанский, 

Полотцкий, Ростовский, Ярославский, Белозерский, Удорский, Обдорский, Кондинский и 

всея Сибирские земли, и Сиверския страны повелитель, и государь земли Вфилянские и 

иныхъ, нашие царские заповеди слово то, княземъ и бояромъ нашимъ и княжатамъ и 

детемъ боярскимъ дворовымъ и городовымъ Московские земли всехъ городовъ, и 

Новогороцкие земли княземъ и детемъ боярскимъ помещикомъ и Псковскимъ и 
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Торопепкимъ и Луцкимъ и Ржевскимъ, да и Вифлянские
1238

 земли всехъ городовъ княземъ 

и детемъ боярскимъ помещикомъ, да и головамъ стрелецкимъ и ихъ приборовъ сотцкимъ 

стрелецкимъ и стрелцомъ и всемъ воинскимъ людемъ, и нашие вотчины княземъ и 

уланомъ Казанскимъ и княземъ Астроханскимъ и княземъ Черкаскимъ Пятигороцкимъ и 

княземъ Нагайскимъ и мирзамъ и казакомъ, да княземъ и мирзамъ Крымскимъ
1239

 и 

Черемисе Казанской и Чюваше и Башкирдомъ, да и Городецкимъ сеитомъ и уланомъ и 

княземъ и мирзамъ и казакомъ, да и Кадемскимъ и Темниковскимъ княземъ и казакомъ и 

Мордве и бортникомъ и всемъ Мещерскимъ людемъ, и Немцомъ и Фрязомъ и жолныремъ 

и пушкаремъ и Черкасомъ Каневскимъ и Вятчаномъ и Пермичемъ, и нашие вотчины 

Вифьлянские земли мызникомъ и Немцомъ и Латышомъ и Чюхномъ, и всемъ воинскимъ 

людемъ, Руси и Татаромъ и Литве и Фрязомъ и Немцомъ и Черкасомъ, хто ни буди, 

нашего государева войска. Пожаловали есмя, отпустили изъ своей вотчины изъ Полотцка 

ротмистровъ Малхера Холмъсково, Албрехта Верхлинского, Яна Вяршевского со всеми 

ихъ съ товарыщи съ Ляхи, дали есмя имъ поволность, куды которые похотятъ ехати, въ 

которые государства ни буди, и вы бы князи и бояре, и княжата и дети боярские дворовые 

и городовые Московские земли и помещики и головы стрелецкие и стрелцы и все 

воинские люди, да нашие
1240

 вотчины князи и уланы Казанские и князи Астьраханские, 

князи Черкасьские и князи Ногайские и князи Крымские и мирзы и казаки и Черемиса 

Казанская и Чюваша и Башкирды, да и Городецкие
1241

 сеиты и уланы и князи и мирзы и 

казаки, и Кадомские и Темниковские князи и мирзы и казаки, и Мордва и бортники и 

Татарове служилые и головы казачьи и все казаки, да и Пермичи и Вятчане, и нашей 

вотъчины Вифлянские земли мызники и Немцы и Латыши и Чюхны, и все наши воинские 

люди, Русь и Татарове и Литва и Немцы, и черные люди, хто ни буди, техъ ротмистровъ 

Малхера Хелмского, Албрехта Вирхлинского, Яна Варшевского со всеми ихъ товарыщи 

съ Ляхи со всемъ съ темъ, съ чемъ есмя ихъ пожаловали, отпустили въ те земли, ихъ 

пропустили безо всякие зацепки и безъ обиды и безъ задержания, которые въ которую 

землю ехати похотятъ. А которые наши воинские люди учинятъ имъ какову обиду или 

грабежь, и темъ отъ насъ быти кажненымъ. А дана имъ ся наша жалорванная грамота въ 

вотчине нашей въ Полотцке лета отъ создания миру 7071-го, Февраля месяца въ 20 день».  

Публ.: ПСРЛ, т. 13, ч. 2, с. 363-364.  

 

№ 68 

1563 (7071) не ранее мая 26
1242

. 

Роспись «государева жалованья» казанскому и свияжскому архиепископу 

Гурию и архимандритам Варсонофию и Герману, направленным вместе с первым 

архиепископом в Казань и Свияжск. 
Шло прежнему Архиепископу Гурью Государева жалованья: 865 рублев, да 

Казанские и Свияжские и Чебоксарские изъ таможенные пошлины десятые денги 155 

рублевъ 11 алтынъ; 1300 четьи ржи, 500 четьи муки ржаные, 300 четьи пшеницы, 100 

четьи муки пшеничные, 105 четьи крупъ грешневых, 80 четьи гороху, 500 четьи солоду 

ячного, 1000 четьи овса, 120 четьи семени конопляного, 120 четьи крупъ овсяныхъ, 60 

четьи толокна, 50 пудъ масла коровья, 500 пудъ меду, 2 гривенки шафрану, 20 гривенокъ 

перцу, 5 гривенокъ инбирю, 3 гривенки гвоздики, 3 гривенки корицы, пудъ брынцу, 10 

гривенокъ ядеръ миндалныхъ, 2 гривенки ореховъ мушкатныхъ, 2 гривенки анису, 10 

                                                           
1238

 Въ рукописи вифнялские. 
1239

 Въ рукописи съкрымским. 
1240

 Въ рукописи да ишие. 
1241

 Въ рукописи гороцкие. 
1242

 Хронология грамоты спорна: И.М.Покровский относит ее к маю 1563 г. (см. Покровский, с.9), 

С.М.Каштанов – к периоду между 4 декабря 1563 г. и 12 марта 1564 г. (см. Каштанов ЗИП, с.200, ссылка № 

99). Существует и датирование 1555 г. 
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гривенокъ горчицы, 200 гривенокъ ладану, 10 пудъ воску на свечи, 3 ведра вина 

церковнаго, за конопляное масло 3 рубля. 

А архимариту Варсонофью шло Государева жалованья: 250 рублевъ денегъ, 500 

четьи ржи, 500 четьи овса, 40 четьи крупъ, 40 четьи толокна, 6 пудъ воску, 2 ведра вина 

церковнаго, 2 пуда ладану. 

В Свияжской архимариту Герману Государева жалованья: денегъ 500 рублевъ, ржи 

500 четьи, муки ржаные 500 четьи, пшеницы 200 четьи, муки пшеничные 100 четьи, крупъ 

гречневыхъ 50 четьи, крупъ овсяныхъ 80 четьи, толокна 50 четьи, гороху 50 четьи, 

конопель 50 четьи, солоду ячново 300 четьи, овса 500 четьи, масла коровья 50 пудъ, меду 

200 пудъ, патоки 20 пудъ, ветчины 100 полотъ, вина церковного 4 ведра, воску на свечи 6 

пудъ, ладану 129 гривенокъ, шафрану две гривенки, перцу полпуда, инбирю 5 гривенокъ, 

гвоздики 2 гривенки, корицы 2 гривенки, шафрану 2 гривенки, ореховъ мушкатныхъ 2 

гривенки, ядеръ миндалныхъ 5 гривенокъ, бронцу пудъ, горчицы 5 гривенокъ, за 

конопляное масло 2 рубли, соли 300 пудъ. 

Изъ Сборника (XVI века, in 4º, л. 7-22) принадлежащаго Г.Строеву. 

Публ.: ААЭ, т. 1, № 241/IV, с. 261. См. также: ИТДМ, с. 146 (извлечение). 

Упом.: Ермолаев – 66. 

 

№ 69 

1563 (7072) октября 3. 

Летописная запись о приезде в Москву из Астрахани Григория Семеновича 

Плещеева, сообщившего царю Ивану IV о своем содействии кабардинскому князю 

Темрюку и его сыну Домануку в разгроме их противников с помощью стрелецких и 

казачьих отрядов, присланных из Казани и Свияжска. 

Того же месяца Октября въ 3 день, приехалъ ко царю и великому князю Ивану 

Васильевичю всея Русии Григорей Семеновъ сынъ Плещеева
1243

 ис Черкасъ 

Пятигорскихъ, а посылалъ его царь и великий князь въ Черкасы къ
1244

 Темгрюку-князю 

Айдаровичю посолствомъ и оберегати его отъ его недруговъ отъ Черкасъ, которые отъ 

него отступили и которые ему тесноту чинили. А сказывалъ Григорей: пришелъ онъ въ 

Астрохань въ 71-мъ году, Ноября въ 3 день, а Темгрюк-князь былъ въ то время отъ своихъ 

недруговъ приехалъ въ Астрохань и съ сыномъ своимъ з Доманукомъ; и Темгрюкъ-князь и 

сынъ его Доманукъ-мирза въ Черкасы пришли Декабря въ 6 день, а Григорей въ Черкасы 

съ ними же пришелъ, а съ нимъ голова стрелецкая Григорей Вражской
1245

, а съ нимъ 

стрелцовъ 500 человекъ, да пять атамановъ казачьихъ с казаки, а казаковъ съ ними
1246

 500 

человек; и Темгрюкъ со государьскими людми недругомъ своимъ недружбу довелъ и въ 

свою волю ихъ привелъ, а воевалъ Шепшуковы улусы да воевалъ Татцкие земли близъ 

Скиньскихъ городковъ, и взяли три городки
1247

: городъ Мохань, городъ Енгирь, городъ 

Каванъ, и мирзу Телишку убили и людей многихъ побили; а те городки были Шепшуковы 

княжие, и люди техъ городковъ добили челомъ Темгрюку-князю, и дань Темгрюк-князь на 

нихъ положилъ; и воевали землю ихъ одинатцеть дней и взяли кабаковъ Мшанскихъ и 

Сонскихъ сто шестьдесятъ четыре и людей многихъ побили и въ полонъ имали, да взяли 

четырехъ мурзъ: Бурната, Ездноура, Бурнака, Дудыля; а отпустилъ Темгрюк-князь 

Григориа ко царю и великому князю. 

Публ.: ПСРЛ, т. 13, ч. 2, с. 370-371.  

 

№ 70 

1563 (7072) декабря 4. 
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 Плещеев А. 
1244

 Исправлено: черкасы и въ обоихъ спискахъ. 
1245

 вражеской А. 
1246

 ним А. 
1247

 городка А. 
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Летописная запись о смерти первого казанского и свияжского архиепископа 

Гурия и его захоронении в Казанском Преображенском монастыре. 

Тоя же зимы [7072], Декабря въ 4 день, на память святыа великомученицы Варвары и 

преподобнаго отца нашего Ивана Дамаскина, преставися Гурей, архиепископъ Казанский 

и Свияжьский, и положенъ бысть въ Казани въ монастыри Преображениа Господа нашего 

Иисуса Христа; сей же бяше Гурий первый архиепископъ въ Казани, а на 

архиепископьстве въ Казани былъ «…»
1248

. 

Публ.: ПСРЛ, т. 13, ч. 2, с. 372-373.  

 

№ 71 

1564 (7072) января. 

Разрядные записи об участии царевича Ибака, ногайских мурз и служилых 

татар в январском походе 7072 (1564) года из Полоцка в Оршу в составе русских 

войск под командованием князя Петра Ивановича Шуйского. 

Лета 7072 г. поход ис Полоцка
1249

 в литовскую землю
1250

 боярина и воеводы князя 

Петра Ивановича Шуйского с товарыщи
1251

. А из Смоленска
1252

 поход в литовскую [ж]
1253

 

землю
1254

 князя
1255

 Василья да князя
1256

 Петра Семеновичевъ Серебряных с товарыщи
1257

. 

А велено им сходитис
1258

 со княземъ
1259

 Петромъ Шуйскимъ
1260

. А
1261

 из Смоленска 

ити
1262

 по полкомъ
1263

: 

в болшом
1264

 полку: царевичь
1265

 Ибакъ
1266

 да царя и великого князя
1267

 боярин князь 

Василей Семенович Серебряной
1268

. 

в передовом полку: царевичь
1269

 Кайбула
1270

 да царя и великого князя
1271

 бояринъ 

князь Петръ Семенович Серебряного
1272

. 

                                                           
1248

 въ обоихъ спискахъ пробелъ для числа летъ не заполненъ. 
1249

 В РКБ: «Полотцка» – прим. сост. 
1250

 А.Е. въ Ливонскую. Въ АК. 2 прибавлено: зимою. 
1251

 В РКБ: «товарищи». В РК 1475-1605 вместо этой фразы: «Тово же году поход ис Полотцка в Литовскую 

землю зимою боярина и воеводы князя Петра Ивановича Шуйсково с товарищи». В РК 1550-1636: «72-го 

году велел государь царь и великий князь Иван Васильевич всеа Руси ис Полоцка в поход в литовскую 

землю бояром и воеводам князю Петру Ивановичю Шуйскому с товарыщи. А быти по полком: / В болшом 

полку боярин князь Петр Иванович Шуйской да воеводы князь Федор князь Иванов сын Татев, да князь 

Иван Залупа Охлябинин. Да с Лук быти Ивану Очину. / В передовом полку Захарей Иванович Очин. / В 

сторожевом полку боярин Иван Васильевич Меншой Шереметев да князь Давыд Гундоров». Этот текст о 

росписи воевод в походе из Полоцка приведен после росписи воевод для похода из Смоленска (в основном 

тексте выделен нами курсивом) – прим. сост. 
1252

 В РК 1550-1636: «велено итти в» – прим. сост. 
1253

 Вставлено по А.Е., Ак. 2, Новик. [В РК 1550-1636 частица «ж» отсутствует – прим. сост. ] 
1254

 В РК 1550-1636 далее: «царевичам Ибаку да Кайбуле, да бояром и воеводам» – прим. сост. 
1255

 В РК 1475-1605: «князь»; в РК 1550-1636 конец этой фразы приведен в другой редакции: «князю 

Василью да князю Петру Серебреным, да князю Петру Щепину» и далее: «В болшом полку царевич 

Кайбула да боярин князь Василей Семенович Серебреной. / В передовом полку Ибак да боярин князь Петр 

Семенович Серебреной. / В сторожевом полку князь Петр Данилович Щепин» – прим. сост. 
1256

 В РК 1475-1605: «князь» – прим. сост. 
1257

 В РКБ: «Серебреных с товарищи» – прим. сост. 
1258

 В РКБ: «сходитися», в РК 1475-1605: «сходитца»; в РК 1550-1636: «А сходитца им велено в литовской 

земле» – прим. сост. 
1259

 В РК 1475-1605: «князь» – прим. сост. 
1260

 В РК 1475-1605 далее: «вместе»» в РК 1550-1636 далее: «с товарыщи» – прим. сост. 
1261

 В РК 1475-1605: «И» – прим. сост. 
1262

 В РКБ: «итти» – прим. сост. 
1263

 В РК 1475-1605 вместо «ити по полкомъ»: «в Литовскую землю ходили воеводы и были по полком»; в 

РК 1550-1636 эта фраза приведена в другой редакции: «И сшетчися по полком быти» – прим. сост. 
1264

 В РК 1475-1605: «большом» – прим. сост. 
1265

 В РК 1475-1605: «царевичю»; в 1550-1636: «царевич» – прим. сост. 
1266

 В РК 1550-1636: «Кайбула» – прим. сост. 
1267

 В РК 1475-1605 и в РК 1550-1636 слова «царя и великого князя» отсутствуют – прим. сост. 
1268

 В РКБ и в РК 1550-1636: «Серебреной» – прим. сост. 
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в сторожевом полку воевода
1273

 князь Петръ Данилович Щепин. 

А ис Полотцка ити
1274

 [по полком]:
1275

 в болшом
1276

 полку
1277

: боярин князь Петръ 

Иванович Шуйской да воеводы князь Федор
1278

 Татевъ да князь Иван
1279

 Охлябинин. А 

какъ придет с Лукъ с Великих Иванъ Очин
1280

, и Ивану Очину быти в болшом
1281

 же 

полку
1282

. 

въ передовом полку: Захарья
1283

 Иванович Очинъ Плещеевъ
1284

. 

в сторожевом полку: боярин Иван Меншой Васильевичь
1285

 Шереметевъ да 

воевода
1286

 князь Давыд
1287

 Гундоровъ. // 

(с. 243) А как соидутца все
1288

 бояре и воеводы в литовской земли
1289

, и тогды быти 

по полком
1290

: 

в болшом
1291

 полку: царевичь
1292

 Ибакъ
1293

 да царя и великого князя
1294

 боярин и 

воевода
1295

 князь Петръ Иванович Шуйской
1296

 да воевода
1297

 Захарья Иванович Очинъ 

Плещеевъ
1298

. 

в правой руке: царевичь Кайбула
1299

 да царя и великого князя
1300

 бояринъ и 

воевода
1301

 князь Василей
1302

 Семенович Серебряной
1303

 да воевода
1304

 Иван Иванович
1305

 

[Очин
1306

] Плещеевъ
1307

. 

                                                                                                                                                                                           
1269

 В РК 1550-1636 слово «царевичь» отсутствует – прим. сост. 
1270

 В РК 1550-1636: «Ибак» – прим. сост. 
1271

 В РК 1475-1605 и в РК 1550-1636 слова «царя и великого князя» отсутствуют – прим. сост. 
1272

 В РКБ: «Серебреного», в РК 1475-1605 и в РК 1550-1636: «Серебряной» – прим. сост. 
1273

 В РК 1550-1636 слово «воевода» отсутствует – прим. сост. 
1274

 В РКБ: «итти» – прим. сост. 
1275

 Вставлено изъ А.Е. [В РКБ отсутствует. В РК 1475-1605 вместо слов «ити по полком»: «ходили воеводы 

по полком»; в РК 1550-1636 вместо слов «А ис Полотцка ити по полком: «А сходитца им велено в литовской 

земле со князем Петром Шуйским с товарыщи. И сшетчися по полком быти» – прим. сост.] 
1276

 В РК 1550-1636: «большом» – прим. сост. 
1277

 В РК 1550-1636 далее: «царевич Ибак да» – прим. сост. 
1278

 В РК 1475-1605 далее: «Иванович»; в РК 1550-1636: «князь Иванов сын Татев» – прим. сост. 
1279

 В РК 1475-1605: «Иван Петрович Охлябинин Залупа»; в РК 1550-1636: «Иван Залупа Охлябинин» – 

прим. сост. 
1280

 В РК 1475-1605: «Иван Иванович Очин Плещеев» – прим. сост. 
1281

 В РК 1475-1605: «быть в большом» – прим. сост. 
1282

 В РК 1550-1636 фраза приведена в другой редакции: «Да с Лук быти Ивану Очину» – прим. сост. 
1283

 В РК 1475-1605: «Захарей»; в РК 1550-1636: «Захарей» – прим. сост. 
1284

 В РК 1550-1636 слово «Плещеевъ» отсутствует – прим. сост. 
1285

 В РК 1475-1605: «Васильевич Меньшой»; в РК 1550-1636: Васильевич Меншой» – прим. сост. 
1286

 В РК 1550-1636 слово «воевода отсутствует – прим. сост. 
1287

 В РК 1475-1605: «Давыд Васильевичь» – прим. сост. 
1288

 Ак. 2: нетъ «все». 
1289

 В РБК: «земле» – прим. сост. 
1290

 В РК 1475-1605 фраза приведена в другой редакции: «А по государеву указу было написано в росписи, 

как сойдутца бояре и воеводы вместе в Литовской земле полотцкие и смоленские, и им быть по полком»; в 

РК 1550-1636: «А сходитца им велено в литовской земле со князем Петром Шуйским с товарыщи. И 

сшетчися по полком быти» – прим. сост. 
1291

 В РК 1475-1605: «большом» – прим. сост. 
1292

 В РК 1550-1636: «царевич» – прим. сост. 
1293

 В РК 1475-1605: «царевичю Ибаку» – прим. сост. 
1294

 В РК 1550-1636 слова «царя и великого князя» отсутствуют – прим. сост. 
1295

 В РК 1475-1605 вместо «боярин и воевода»: «воеводы»; в РК 1550-1636 словоа «и воевода» отсутствуют 

– прим. сост.  
1296

 В РК 1475-1605: «князю Петру Ивановичю Шуйскому» – прим. сост. 
1297

 В РК 1475-1605 и в РК 1550-1636 слово «воевода» отсутствует – прим. сост. 
1298

 В РК 1475-1605: «Захарью Ивановичю Очину Плещееву; а в приставех у царевича Ибака князь Иван 

Семейка Смелого Засекин»; в РК 1550-1636 слово «Плещеевъ» отсутствует – прим. сост. 
1299

 В РК 1475-1605: «царевичю Кайбуле» – прим. сост. 
1300

 В РК 1475-1605 и в РК 1550-1636 слова «царя и великого князя» отсутствуют – прим. сост. 
1301

 В РК 1550-1636: «воеводы» – прим. сост. 
1302

 Ак. 2: Петръ. 
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в передовом полку: боярин и воевода
1308

 княз Петръ Семенович Серебряной
1309

 да 

воевода
1310

 князь Федор княж Иванов сынъ
1311

 Татевъ
1312

. 

в сторожевом полку воеводы
1313

: княз
1314

 Петръ Данилович Щепин да князь Иванъ 

княж Петровъ сынъ
1315

 Охляби[ни
1316

]на
1317

. 

В
1318

 левой руке воеводы
1319

: бояринъ
1320

 Иванъ Меншой Васильевичь
1321

 

Шереметевъ
1322

 да князь Давыдъ княж Васильевъ
1323

 сынъ Гундоровъ
1324

. 

А головам быти в походе из городов
1325

: 

с Велижа
1326

: княз
1327

 Офонасей Звенигороцкой
1328

. 

с Невля: князь Юрьи Токмаков
1329

. 

с Себежа: Василей Вешняковъ
1330

. 

из Заволочья: Михаило Чеглоковъ
1331

. 

А пристав былъ у царевича Ибака княз Семейка Смелого
1332

 [сынъ] Засекин. У 

царевича Кайбулы
1333

 пристав князь Василей Морткин.
1334

 

С ногайскими
1335

 мурзами с татарою
1336

 с товарыщи
1337

 голова Василей
1338

 Коробов. 

С черкаскими князи
1339

 с Василкомъ
1340

 с товарыщи
1341

 голова Михаило
1342

 Булгаков. 

                                                                                                                                                                                           
1303

 В РКБ и в РК 1550-1636: «Серебреной». В РК 1475-1605: «боярину и воеводу князю Василью 

Семеновичю Серебряному» – прим. сост. 
1304

 В РК 1475-1605 и в РК 1550-1636 слово «воевода» отсутствует – прим. сост. 
1305

 В РК 1550-1636: «Иванов сын» – прим. сост. 
1306

 Вставлено по ССХ. [В РКБ примечание: пропущено, вставлено из Ак., Е, Н. В РК 1550-1636 слово 

приведено – прим. сост.]. 
1307

 В РК 1475-1605: «Ивану Ивановичю Очину Плещееву», далее: «а в приставех у царевича князь Василей 

Морткин»; в РК 1550-1636 далее: Да у царевича князь Василей Морткин» – прим. сост. 
1308

 В РК 1475-1605: «боярину и воеводам»; в РК 1550-1636: «воеводы» – прим. сост. 
1309

 В РКБ и в РК 1550-1636: «Серебреной». В РК 1475-1605: «князь Петру Семеновичю Серебряному» – 

прим. сост. 
1310

 В РК 1475-1605 и в РК 1550-1636 слово «воевода» отсутствует – прим. сост. 
1311

 В РК 1550-1636 слова «княж Ивановъ сынъ» отсутствуют – прим. сост. 
1312

 В РК 1475-1605: «князьФедору Ивановичю Татеву» – прим. сост. 
1313

 В РК 1475-1605: «воеводам»; в РК 1550-1636 слово «воеводы» отсутствует – прим. сост. 
1314

 В РК 1550-1636: «князь» – прим. сост. 
1315

 В РК 1550-1636 слова «княж Петровъ сынъ» отсутствуют – прим. сост. 
1316

 Вставлено по Ак. 2, А.Е. и Публ. № 53. 
1317

 В РК 1475-1605: «князю Петру Даниловичю Щепину да князю Ивану Петровичю Охлябинину Залупе»; в 

РК 1550-1636: «Охлябинин» – прим. сост. 
1318

 В РК 1475-1605: «А в» – прим. сост. 
1319

 В РК 1475-1605 вместо «воеводы»: «боярину и воеводам» – прим. сост. 
1320

 В РК 1550-1636 вместо слов «воеводы: бояринъ»: «боярин и воеводы» – прим. сост. 
1321

 В РК 1550-1636: «Васильевич Меншой» – прим. сост. 
1322

 В РК 1475-1605: «Ивану Васильевичю Меньшому Шереметеву» – прим. сост. 
1323

 Иванов А.А. 
1324

 В РК 1475-1605: «князь Давыду Васильевичю Гундорову»; в РК 1550-1636: «да князь Давыд Гундоров» – 

прим. сост. 
1325

 В РК 1475-1605: «а головам быти з городов в походе»; в РК 1550-1636 слова «в походе из городов» 

отсутствуют – прим. сост. 
1326

 В РК 1550-1636: «Велика» – прим. сост. 
1327

 В РКБ и в РК 1475-1605: «князь» – прим. сост. 
1328

 В РКБ: «Звенигородцкай»; в РК 1550-1636: «Звенигородцкой» – прим. сост. 
1329

 В РК 1550-1636: «с Невля князю Юрью Токмакову» – прим. сост. 
1330

 В РК 1550-1636: «с Себежа Василью Вешнякову» – прим. сост. 
1331

 В РК 1475-1605: «Чоглоков»; в РК 1550-1636: «из Заволочья Михаилу Чеглокову» – прим. сост. 
1332

 В РКБ: «Смелово», «слово «сын» отсутствует – прим. сост. 
1333

 В РКБ: «Кайбалы» – прим. сост. 
1334

 В РК 1475-1605 и в РК 1550-1636 этого абзаца здесь нет – прим. сост. 
1335

 В РКБ, в РК 1475-1605 и в РК 1550-1636: «нагайскими» – прим. сост. 
1336

 В РКБ: «Тахтаром» и дано примечание: «В рукописи Тахтаро, исправлено по Г, Ак., Н. [В РК 1475-1605: 

Тахтарою»; в РК 1550-1636 вместо слов «мурзами с татарою»: «мурзы с Тахтарою» – прим. сост.] 
1337

 В РКБ и в РК 1475-1605: «товарищи» – прим. сост. 
1338

 В РК 1475-1605: «Ондреев сын» – прим. сост. 
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С нагайскими мурзами
1343

, что ново пришли из нагай
1344

 к послом, голова Андрей
1345

 

Тимофеевъ
1346

. 

С кадомскими и з городецкими людми
1347

 голова Иванъ Годуновъ. 

С служилыми тотары
1348

 голова Иванъ Бухаринъ
1349

. 

Публ.: ДРК, с. 242-243; РКБ, с. 204-205; РК 1475-1605, т. 2, ч. 1, с. 147-149; РК 1550-

1636, т. 1, с. 126-128. См. также: РК 1559-1605, с. 18, 19. 

 

№ 72 

1564 (7072) марта 12. 

Летописная запись о назначении архимандрита Свияжского Богородицкого 

монастыря Германа казанским и свияжским архиепископом. 

Того же месяца Марта въ
1350

 12 день, въ четвертое воскресение Великого поста, 

повелениемъ благовернаго царя и великого князя Ивана Васильевича всея Русии и 

избраниемъ пресвещеннаго Афанасиа митрополита всея Русии и святаго освященнаго 

собора поставленъ въ Казань Германъ архиепископъ, а преже бяше въ Свияжскомъ граде 

архимандритъ у Рожества Пречистые. Сей же Германъ бяше вторый архиепископъ въ 

Казани по взятии Казанскомъ. 

Публ.: ПСРЛ, т. 13, ч. 2, с. 382.  

 

№ 73 

1564 (7072) июля 25. 

Летописная запись о походе на литовские земли из Смоленска к Мстиславлю 

воеводы Василия Андреевича Бутурлина, в котором приняли участие дети боярские, 

служилые казанские «горные татары», чебоксарские, астраханские, ногайские, 

городецкие служилые татары и мордва. 
Того же лета, Июля въ 25 день, ходилъ изъ Смоленска въ Литовскую же землю ко 

Мстиславлю воевода Василей Ондреевичь Бутурлинъ з детми боярскими и съ Татары 

служилыми и съ Казанскими з горными, и съ Чебоксарскими, и съ Остроханьскими, и съ 

Нагайскими, и з Городецскими, и съ Мордвою, и воевали Мстиславские места и 

Кричевские и Радомльские и Могилевские и многихъ людей побили, и въ полонъ взяли 

воиньскихъ людей шляхтычь, и з женами и з детми, и черныхъ людей всякихъ 4.787 душъ; 

и пришли въ Смоленескъ со всеми людми, далъ Богъ, здорово. 

Публ.: ПСРЛ, т. 13, ч. 2, с. 385.  

 

№ 74 

1565 (7073) до марта 13. 

Разрядная запись о росписи воевод на «годование» в Казани и Свияжске. 

                                                                                                                                                                                           
1339

 В РК 1550-1636: «князьми» – прим. сост. 
1340

 В РК 1550-1636: «Васильком» – прим. сост. 
1341

 В РКБ и в РК 1475-1605: «товарищи» – прим. сост. 
1342

 В РКБ: «Михайла» – прим. сост. 
1343

 В РК 1550-1636: «мурзы» – прим. сост. 
1344

 В РК 1475-1605: «Нагаю»; в РК 1550-1636: «Нагаи», а слова «с послом» отсутствуют – прим. сост. 
1345

 В РК 1550-1636: «Ондрей» – прим. сост. 
1346

 В РК 1475-1605: «Ондрей Тимофеев сын Михалков» – прим. сост. 
1347

 В РКБ, в РК 1475-1605 и в РК 1550-1636: «людьми» – прим. сост. 
1348

 В РКБ и в РК 1550-1636: «татары» – прим. сост. 
1349

 В РК 1475-1605: «Иван Бухарин Наумов». Далее следует текст: «И тогды воеводам ис Полотцка и из 

Смоленска поход был, а вместе воеводы не сошлися, потому что князя Петра Шуйсково с товарищи 

литовские люди побили» – прим. сост. 
1350

 въ нетъ въ А. 
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[7073] В Казани: боярин князь Иванъ Андреевич
1351

 Булгаков. Воевода
1352

 княз
1353

 

Григорей Андреевич
1354

 Булгаков
1355

, князь Михаило
1356

 Троекуров, князь
1357

 Андрей
1358

 

Засекинъ
1359

, околничей
1360

 Михаило Лыков
1361

. 

В Свияжском городе
1362

: боярин княз
1363

 Андрей
1364

 Иванович Ростовской
1365

. 

Воеводы
1366

: Андрей
1367

 Шеинъ, князь
1368

 Михаило
1369

 Прозоровской
1370

, князь
1371

 

Микита
1372

 Стародубской Васильевичь
1373

 […] 

Публ.: ДРК, с. 254; РКБ, с. 213; РК 1475-1605, т. 2, ч. 1, с.175; РК 1550-1636, т. 1, с. 

140-141; Симб. сб., с. 8-9. 

 

№ 75 

1565 (7073) марта 13. 

Разрядная запись о росписи воевод на «годование» в Казани и Свияжске. 

[7073] Марта
1374

 въ 13 день велелъ государь переменить воеводъ
1375

: […] 

В Казани: боярин и воевода
1376

 княз
1377

 Петръ Андреевич
1378

 Булгаков
1379

. Воеводы: 

княз
1380

 Григорей
1381

 Куракин, да
1382

 князь Федор Иванович
1383

 Троекуров, князь 

Ондрей
1384

 Засекинъ Сосуновъ
1385

, околничей
1386

 Михаило
1387

 Лыковъ
1388

. 

                                                           
1351

 В РК 1475-1605: «Ондреевичь» 
1352

 Новик. «воеводы». [В РК 1475-1605: «воеводы» – прим. сост.] 
1353

 В РКБ и в РК 1475-1605: «князь» – прим. сост. 
1354

 В РКБ и в РК 1475-1605: «Ондреевич» – прим. сост. 
1355

 В Симб. сб. вместо слов «Булгаков, воевода князь Григорей Андреевич Булгаков»: «Куракинъ да» – 

прим. сост.  
1356

 В РК 1475-1605: «да князь Михайло Михайлович» – прим. сост. 
1357

 В Симб.сб. «да князь» – прим. сост. 
1358

 В РКБ: «Ондрей»; в РК 1475-1605: «Ондрей Ивановичь» – прим. сост. 
1359

 В РК 1475-1605 далее: «Сосунов» – прим. сост. 
1360

 В РК 1475-1605: «окольничей»; в Симб.сб.: «да околничей» – прим. сост. 
1361

 В РК 1550-1636 этот абзац приведен в другой редакции: «Того же году велено быти в Казани воеводам 

боярину князю Ивану Ондреевичю Булгакову да князю Михаилу Троекурову, да князю Ондрею Засекину, да 

околничему Михаилу Лыкову. А после того в том же году велено быти на князь Иваново места Булгакова 

боярину князю Петру Ондреевичю Булгакову, а на князь Михайлово место князю Федору Троекурову, а 

досталные воеводы были те же» – прим. сост. 
1362

 В Симб.сб. и в РК 1550-1636 слово «городе» отсутствует – прим. сост. 
1363

 В РК 1550-1636: «князь» – прим. сост. 
1364

 В РКБ, в РК 1475-1605 и в РК 1550-1636: «князь Ондрей» – прим. сост. 
1365

 В РК 1475-1605 далее: «Катырев» – прим. сост. 
1366

 В Симб.сб. вместо слова «воеводы»: «да»; в РК 1550-1636 слово «воеводы» отсутствует – прим. сост. 
1367

 В РКБ и в РК 1550-1636: «Ондрей»; в РК 1475-1605: «Ондрей Иванович» – прим. сост. 
1368

 В Симб.сб.: «да князь» – прим. сост. 
1369

 В РК 1475-1605: «да князь Михайло Федоровичь» – прим. сост. 
1370

 В РКБ: Пронской» и прим.: «Так в рукописи, в Г, Ак., Е, Н Прозоровский – прим. сост. 
1371

 В Симб.сб.: «да князь» – прим. сост. 
1372

 В РКБ, в РК 1550-1636 и Симб.сб.: «Никита»; в РК 1475-1605: «да князь Микита Васильевичь» – прим. 

сост. 
1373

 Нетъ Васильевич въ Ак. 2, А Е., Публ. и ССХ. [В Симб.сб. и в РК 1550-1636 слово «Васильевичь» 

отсутствует. В РК 1550-1636 далее: «А после того в том же году велено быти на князь Михайлово место 

Прозоровского князю Никите Янову, а досталные воеводы были те же – прим. сост.] 
1374

 В РК 1475-1605: «Тово же году марта» – прим. сост. 
1375

 В РК 1475-1605 вместо «переменить воевод»: «перемену учинить и велел воевод переменить»; в РК 

1550-1636 эта фраза приведена в другой редакции: «Того же году марта в 13 день велел государь переменить 

воевод»; и под этой датой роспись по Казани и Свияжску не приведена. См. прим. 2968 и 2980 – прим. сост. 
1376

 В Симб.сб.: «воеводы» – прим. сост. 
1377

 В РКБ и в РК 1475-1605: «князь» – прим. сост. 
1378

 В РК 1475-1605: «Ондреевич» – прим. сост. 
1379

 В РК 1475-1605 далее: «Куракин» – прим. сост. 
1380

 В РКБ: «князь» – прим. сост. 
1381

 В РК 1475-1605: «да воеводы князь Григорей Ондреевичь» – прим. сост. 
1382

 В Симб. сб. вместо слов «Булгаков. Воеводы: княз Григорей Куракин, да»: «Куракинъ» – прим. сост. 



 72 

В Свияжском городе
1389

: боярин княз
1390

 Ондрей
1391

 Иванович Ростовской
1392

. 

Воеводы
1393

: Ондрей
1394

 Шеинъ, князь Микита
1395

 Янов
1396

, князь
1397

 Микита 

Стародубской. 

Публ.: ДРК, с. 255; РКБ, с. 214; РК 1475-1605, т. 2, ч. 1, с. 177-178; Симб.сб., с. 9. 

См. также: РК 1550-1636, т. 1, с. 140-141. 

 

№ 76 

1565 (7073) не позднее мая 1. 

Разрядная запись о пожаловании – прощении и возвращении из ссылки – 

опальных ярославских и ростовских дворян, сосланных в Казань, Свияжск и 

Чебоксары на «житье». 

Тово же году послал государь в своей государской опале князей Ярославских и 

Ростовских и иных многих князей и дворян и детей боярских в Казань и в Свияжской 

город на житье и в Чебоксарской город, и жити в Казани год. А в семьдесят четвертом 

году государь пожаловал, ис Казани и из Свияжского опальных дворян взял; а приехал в 

Казань з государевым жалованьем Федор Семенов сын Черемисинов майя в 1 день. А 

другую половину дворян взял и пожаловал государь опосле. 

А в Казани осталися воеводы годовать и поместья у иных не взяты казанские: князь 

Петр да князь Григорей Ондреевичи Куракины, да князь Федор Ивановичь Троекуров, да 

князь Данило Васильевичь Ушатой, да князь Ондрей Ивановичь Засекин Сосунов. 

А в Свияжском князь Ондрей Иванович Катырев Ростовской, да князь Микита 

Дмитреевичь Янов Ростовской, да князь Михайло Федорович Бахтеяров Ростовской, да 

князь Микита Сорока Стародубской. 

В Чебоксарском городе князь Иван Юрьевич Хохолков Ростовской да князь Иван да 

князь Василей Федоровичи Бахтеяровы Ростовские. 

Публ.: РК 1475-1605, т. 2, ч. 1, с.196-197. 

 

№ 77 

1565 (7073) августа 24. 

Жалованная тарханно-несудимая грамота царя Ивана IV на имя казанского и 

свияжского архиепископа Германа с подтверждением грамоты казанского воеводы 

князя Петра Ивановича Шуйского архиепископу Гурию. 

Здесь же подтверждения царя Федора Ивановича и царя Михаила 

Федоровича.
1398

 

Се азъ царь и великий князь Иван Васильевичь всеа Руси, пожаловалъ есми 

богомолца своего, казанского и свияжского архиепископа Германа, или кто по немъ иные 

                                                                                                                                                                                           
1383

 Нетъ въ Ак. 2, А. Е., Публ. и ССХ. [В Симб.сб. слово «Иванович» отсутствует – прим. сост.] 
1384

 В РК 1475-1605: «да князь Ондрей Ивановичь» – прим. сост. 
1385

 Нетъ въ Ак. 2, А. Е., Публ. и ССХ. [В Симб.сб.: «князь Андрей княжъ Ивановъ сынъ Засекинъ» – прим. 

сост.] 
1386

 В РКБ: «окольничей», в РК 1475-1605: «да окольничей» – прим. сост. 
1387

 В РК 1475-1605 далее: «Матвеевичь» – прим. сост. 
1388

 В РКБ прим.: Пропущено, вставлено из Г, Ак., Е, Н. 
1389

 В Симб.сб.: «городу» – прим. сост. 
1390

 В РКБ и в РК 1475-1605: «князь» – прим. сост. 
1391

 В Симб.сб.: «Андрей» – прим. сост. 
1392

 В РК 1475-1605 далее: «Катырев» – прим. сост. 
1393

 В Симб.сб. вместо слова «воеводы»: «да» – прим. сост. 
1394

 В РК 1475-1605: «да воеводы князь Ондрей Ивановичь» – прим. сост. 
1395

 В РК 1475-1605: «да князь Микита Дмитреевичь»; в Симб.сб.: «да князь Никита» – прим. сост. 
1396

 В РК 1475-1605 далее: «Ростовской» – прим. сост. 
1397

 В РК 1475-1605: «да князь» – прим. сост. 
1398

 Текст, его легенда и примечания приводятся по публикации в сборнике князя Хилкова (СПб, 1879, с. 

156-160). 
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архиепископы будутъ: что онъ присылалъ намъ бити челомъ о томъ, что есми по своему 

приказу и по грамоте велели дати прежннмъ своимъ бояромъ и воеводамъ князю Петру 

Шюйскому и всемъ воеводамъ в домъ къ Благовещенью пресвятые Богородицы земли на 

пашню прежъ бывшему архиепископу казанскому и свияжскому Гурью. на две тысячи 

четьи пашни, селища трои Кабаны да Тарлаши, да селище Кадышъ, да селцо Караишъ. да 

селцо Карадулатъ на реке на Меше, съ деревнями, и съ починки, и съ пустошми, и съ 

лесы, и съ луги, и съ озеры и съ истоки, и съ бортными ухожеи, и съ бобровыми гоны, и со 

всемъ по тому, какъ были те села изстари при царехъ. Да въ реке Волге рыбные ловли съ 

островы и съ озеры, на которыхъ рыбные ловли, опричь сенныхъ покосовъ, Казанского 

устья по обе стороны реки Волги, по Казанской стороне и по Свияжской, до реки до Камы, 

и съ вешними полои около города, доколе вешняя вода стоитъ; да рыбная жъ ловля от 

Казанского устья и черной песокъ по Чертышскую взголовь, отъ верхние взголови по 

нижнюю взголовь; да въ реке въ Казани зимняя и летняя ловля и где похочетъ ездити; да 

пожни на сено, межъ Волги и Тереузика, отъ прото… покосовъ отъ кривые заводи и съ 

верхние взголови отъ дуба, а на дубу грань по реку по Тереузикъ и Тереужское устье къ 

Волге реке; да озеро Царево и съ иными озерки, которые озера в … Царева озера. Да ему 

жъ есмя велели давати въ домъ пречистые Богородицы съ Камского езу съ зимние ловли 

тридцать рыбъ, пятнадцать лососей, да десять шевриг, да пять осетровъ. Да место на … за 

Булакомъ на Кураише отъ острогу вверхъ по Булаку, на сто дворовъ крестьянскихъ; да по 

… огородъ у Проломныхъ воротъ, отъ острога, поъ татарскимъ кладбищемъ, въ подгорье 

вверхъ по Булаку, противъ Кураишева, да место на посаде у Николы чюдотворца, за 

торгомъ, къ Петру святому на дворовые люди. Да въ городе къ его къ архиепископлю 

двору места прибавити по болшую улицу по Тезицкой дворъ, по первой переулокъ. И 

грамоту деи воеводы наши, князь Петръ Шюйской и все воеводы, прежъ бывшему 

архиепископу Гурью на те пашенные селища и на селца и на рыбные ловли и на слобоцкие 

и на дворовые места дали, за своею печатью, лета 7063 году, а нашей де жалованной 

грамоты архиепископъ Гурей на те казанские земли и на рыбные ловли и на слобоцкие и на 

дворовые места не имывалъ. И намъ бы архиепискупа Германа пожаловати, велети ему на 

те пашенные земли, на две тысячи четьи, на села и на селища, и на рыбные ловли и на 

бортные ухожаи, и на всякия угодья, и на волжские рыбные ловли, и на сенные покосы и 

на слобоцкие и на дворовые места, что имъ, по нашимъ грамотамъ, воеводы наши отвели, 

велети дати своя жаловалная грамота. И язъ царь и великий князь Иван Васильевичь, 

богомолца своего, архиепискупа Германа, или кто по немъ иные архиепискупы въ Казани 

будутъ, пожаловалъ, на те села и селища, и на починки, и на пустоши, и на сенные покосы, 

и на рыбные ловли, и на бортные ухожеи и на всякие угодья, что имъ по нашимъ 

грамотамъ воеводы наши отделили и что къ темъ… и селищо исстари потягло, какъ было 

при царехъ, и на рыбные на волжские и на … которые въ воеводцкой же грамоте написаны, 

велели дати свою жаловалную грамоту. И кто… у архиепискупа Германа на техъ селищахъ 

на троихъ Кабанехъ и на Тарлашехъ, да въ селце въ Кадышеве, да въ селце въ Караше, да 

въ селце въ Карадулате, и на селищахъ, въ починкахъ, и на пустошехъ селитися и жити 

люди его и крестьяне, или Чюваши, и темъ его людемъ не надобетъ моя царя и великого 

князя дать
1399

, ни ямскые денги, ни приметъ, доколе те села и селища писцы наши 

опишютъ и въ сошное писмо положатъ; и двора нашего те его люди не делаютъ опричь 

городового дела. А бояре наши и воеводы казанские техъ его людей и крестьянъ и Чювашъ 

не судятъ ни въ чемъ, опричь душегубства и розбоя и татбы съ поличнымъ; а ведаетъ и 

судитъ те свои люди и крестьянъ и Чювашъ архиепископъ Германъ самъ во всемъ, или 

кому прикажетъ; а случитца его людемъ и крестьяномъ и Чювашемъ судъ сместной съ 

городцкими или съ волостными людми, и бояре и воеводы наши и диаки техъ людей 

судятъ, а архиепискупль бояринъ съ ними жъ судитъ; а правъ ли будетъ или виноватъ 

архиепискупль, и онъ въ правде и въ вине архиепискупу. Такожъ есмя архиепискупа 

                                                           
1399

 Думается здесь следовало: «дань». 
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Германа пожаловали: ловцомъ рыбнымъ Казанского города и Свияжского, безъ 

архиепискупля ведома, которые воды за нимъ въ сей грамоте писаны, въ Волге и въ Казане 

реке и въ озерахъ и въ истокехъ рыбы не ловити; а которые рыбные ловцы похотятъ въ 

архиепискуплихъ водахъ рыбу ловить, и те люди докладываютъ архиепискупа Германа, а 

оброкомъ рядятца у его дворетцкого, или кому архиепискупъ прикажетъ; а кто учнетъ въ 

техъ водахъ безъ архиепискупля ведома въ рекахъ и въ озерахъ и въ истокехъ рыбу ловити 

и зверь гонити, и техъ людей велитъ архиепискупъ поимать съ приставомъ и ставить 

передъ нашими бояры и воеводами и передъ дьяки; да которого въ той промыте уличятъ, и 

воеводы наши и дьяки на техъ людехъ велятъ заповеди правити, по нашему указу, да 

отсылаютъ те заповеди къ архиепискупу Герману. Дана грамота на Москве, лета 7073, 

Августа въ 24 день. 

Публ.: Сб. Хилкова, № 58, с. 156-160
1400

. 

Упом.: Ермолаев – 71. 

 

№ 78 

1566 (7074) июня 28. 

Летописная запись о приговоре Земского собора о продолжении Ливонской 

войны, в числе участников которого был казанский и свияжский архиепископ 

Герман.  

Приговор подписан был 2 июля 1566 г. (см.: СГГД, ч. 1, № 192, с. 555-556). 
Того же лета, месяца Июня въ 28 день царь и великий князь Иванъ Васильевичь всея 

Русии говорилъ со княземъ Володимеромъ Ондреевичемъ и съ своими богомолци съ 

архиепископы и епископы: съ Пиминомъ архиепископомъ Великого Новаграда
1401

 и 

Пскова, з Германомъ архиепископомъ Казанскимъ и Свияжскимъ, съ Никандромъ 

архиепископомъ Ростовскимъ и Ярославскимъ, съ Елеуфериемъ епископомъ 

Суждальскимъ и Торусскимъ, съ Семиономъ епископомъ Смоленьскимъ и Бряньскимъ, съ 

Филофеемъ епископомъ Рязаньскимъ и Муромьскимъ, со Иосифомъ епископомъ 

Коломеньскимъ и Коширскимъ, съ Галактиономъ епископомъ Сарскимъ и Подонскимъ, 

со Иоасафомъ епископомъ Вологоцкымъ и Пермьскимъ, и съ архимандриты и игумены и 

со всемъ еже освященнымъ соборомъ, и со всеми бояры и съ приказными людми, да и со 

князми
1402

 и з детми боярскими и з служилыми людми
1403

, да и з гостми и съ купци и со 

всеми торговыми людми, что Литовские послы панъ Троцкий Юрьи Олександровичь 

Хоткевичь с товарыщи безъ Ливонские земли на перемирие делати не хотятъ, а написати 

бы Ливонские земли въ перемирную грамоту: которые городы за царемъ и великимъ 

княземъ, те
1404

 за царемъ и великимъ княземъ и написати, а которые Немецкие городы за 

королемъ, те бы за королемъ и написати; и толко те городы Немецкие написати въ 

перемирную
1405

 грамоту за королемъ, и впередъ какъ за те городы и стояти? И пригоже ли 

ныне за то стояти? И князь Володимеръ Ондреевичь, и архиепископы и епископы все 

соборне, и царевы и великого князя бояре и приказные люди, и князи и дети боярские, и 

гости и купцы и все
1406

 торговые люди приговорили, что царю и великому князю 

                                                           
1400

 Под текстом публикатор привел следующую информацию: Подлинникъ писанъ на двух листахъ. Ветхъ. 

Печать утратилась. / На обороте, вверху: царь и великий князь Иван Васильевичь всеа Руси. Тамъ же 

подтверждения грамоты: 1) Царя Феодора Иоанновича, 1588 г. Июня 26, на имя казан. архиепископа 

Тихона. Скрепилъ дьякъ Дружина Петелинъ. 2) Царя Михаила Феодоровича, 1621 г., Октября 8, на имя 

казан. митрополита Матфея. Скрепилъ дьякъ Семенъ Головинъ. Тамъ же, въ пробеле текста 

подтверждения царемъ Михаиломъ Феодоровичемъ: … бояре князь Иванъ Дмитриевичъ Бельской, да князь 

Иванъ Федоровичъ Мстиславской и все бояре» – прим. сост. 
1401

 новагорода А. 
1402

 кнзи А. 
1403

 люд А. 
1404

 Такъ въ А; въ С: тем. 
1405

 перемерную А. 
1406

 Такъ въ А; въ С: и те. 
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Ливонские земли городовъ Полскому королю никакъ не поступитися
1407

 и за то крепко 

стояти. На томъ архиепископы и епископы и архимандриты и игумены къ приговорному 

списку
1408

 руки свои приложили, а бояре и приказные люди и князи и дети боярские и 

гости и купци на своихъ речехъ государю крестъ целовали. А митрополита у того 

приговору
1409

 не было, что Офонасей митрополитъ въ то время митрополию отставилъ. 

Публ.: ПСРЛ, т. 13, ч. 2, с. 402-403. 

 

№ 79 

1566 (7074) июля 24-25. 

Летописная запись об участии казанского и свияжского архиепископа 

[Германа] в выборах митрополита Филиппа Колычева. 

Того же месяца Июля въ 24 день, въ среду, царь и великий князь Иванъ Васильевичь 

всея Русии и сынъ его царевичь Иванъ съ своими богомолци съ архиепископы и епископы 

и со всемъ еже освященнымъ соборомъ избрал въ домъ пречистыя Богородица на святый 

великий престолъ великихъ чудотворець Петра и Ионы на Русскую митрополию, после 

Офонасия митрополита, изъ Соловецского монастыря игумена Филиппа; и возведоша его 

того дни на митрополичь дворъ. А Июля же
1410

 въ 25 день, въ четвергъ, повелениемъ 

благочестиваго царя и великого князя Ивана Васильевича всея Русии самодръжца 

поставленъ бысть на святый великий престолъ великихъ чудотворець Петра и Ионы на 

Русскую митрополию игуменъ Соловецкой Филипъ Колычовъ Русскими архиепископи и 

епископи Пиминомъ архиепископомъ Великого Новаграда
1411

 и Пскова, Германомъ 

архиепископомъ Казанскимъ и Свияжскимъ, Никандромъ архиепископомъ Ростовскимъ и 

Ярославскимъ, Елеуфериемъ епископомъ Суждальскимъ и Торусскимъ, Филофеемъ 

епископомъ Рязанскимъ и Муромскимъ, Семиономъ епископомъ Смоленскимъ и 

Бряньскимъ, Варламомъ епископомъ Коломенскимъ и Коширскимъ, Галахтиономъ 

епископомъ Сарскимъ и Подонскимъ, Иоасафомъ епископомъ Пермьскимъ и 

Вологоцкимъ и всемъ еже освященнымъ соборомъ. А Полоцково архиепископа въ то 

время въ животе не стало, а Тферской епископъ Акакий бяше тогда въ болезни, ноипаче 

же въ старости бысть во Тфери, съ архиепископы же и епископы на митрополиче 

избрание единомышленъ. На поставлении же былъ царь и великий князь Иван 

Васильевичь всея Русии и дети его царевичь Иванъ и царевичь Федоръ и князь 

Володимеръ Ондреевичь. 

Публ.: ПСРЛ, т. 13, ч. 2, с. 403. 

 

№ 80 

1566 (7075) не ранее октября 8. 

Разрядная запись об участии в походе на Великие Луки «свияжских людей» во 

главе с Федором Образцовым и «казанских людей» во главе с князем Давыдом 

Гундоровым. 

Того же лета
1412

 [7075] послал царь и великий князь
1413

 на Луки Великие 

царевичей
1414

, царевича Ибака да царевича Кайбулу
1415

. А у царевича Ибака
1416

 пристав
1417

 

                                                           
1407

 не пуступатис А. 
1408

 списку и А. 
1409

 пригору А. 
1410

 же нетъ въ А. 
1411

 новагорода А. 
1412

 В Симб.сб.: «того ж году» – прим. сост. 
1413

 В Симб.сб. далее: «Иван Васильевичь всеа Русии» – прим. сост. 
1414

 В Симб.сб. слово «царевичей» отсутствует – прим. сост. 
1415

 В Симб.сб.: «Камбула». В РК 1550-1636 эта фраза приведена в другой редакции: «Да на Луках велено 

быти по вестем царевичем Ибаку и Кайбуле» – прим. сост. 
1416

 В Симб.сб.: «Камбула» – прим. сост. 
1417

 В РК 1475-1605: «пристав у царевича Ибака» – прим. сост. 
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Михайло Игнатьев
1418

 сын
1419

 Салтыков, а у
1420

 Кайбулы
1421

 Федор Карпов. // (с 227) З 

городецкими татары
1422

 князь Осиф
1423

 Щербатой. 

С нагайскими мурзами
1424

 князь Иван княж
1425

 Иванов сын
1426

 Мезецкой. 

С служилыми татары
1427

 князь Юрьи
1428

 Борятинской
1429

. 

С кадомскими татары Меньшик Проестев
1430

. 

С казанскими
1431

 людьми князь Давыд Гундоров. 

С свияжскими
1432

 Федор Образцов
1433

. 

Публ.: РКБ, с. 226-227; РК 1550-1636, т. 1, с. 160, 161; РК 1559-1605, с. 50-51; РК 

1475-1605, т. 2, ч. 1, с. 218-219; Симб.сб., с. 20.  

 

№ 81 

1566 (7075) декабря не ранее 10 – не позднее 22. 

Летописная запись об уничтожении мышами в казанских, свияжских и 

чебоксарских «местах» хлеба в поле и закромах. 

Того же лета [7075] прииде на Казанские да на Свияжские да на Чебаксарские места 

мышь малая съ лесовъ, что тучами великими, и поядоша на поле хлебъ всякой и не 

оставиша ни единаго колоса; да не токмо по полемъ хлебъ поядоша, но и въ житницахъ и 

въ закромехъ хлебъ поядоша, людемъ же и хлеба не дадуще ясти отъ множества ихъ: 

отгоняху отъ себе метлами и убиваху, но и темъ ихъ не можаше отгонити, но паче множае 

пребываху. 

Публ.: ПСРЛ, т. 13, ч. 2, с. 405. 

 

№ 82 

1567 сентября – 1568 августа (7076). 

Разрядная запись о росписи воевод на «годование» в Казани, Свияжске, 

Чебоксарах и Юрьеве Ливонском. 

Тово же году годовали в Казани воеводы Петр да князь Григорей Ондреевичи 

Куракины да князь Федор Ивановичь Троекуров. 

В Свияжском князь Ондрей Иванович Катырев Ростовской да князь Данило 

Юрьевичь Сицкой. 

В Чебоксарех князь Иван Юрьевич Хохолков Ростовской да князь Михайло 

Юрьевичь Кривонос. 

В Юрьеве Ливонском князь Петр Данилович Пронской. 

РК 1475-1605, т. 2, ч. 2, с. 228. 

 

                                                           
1418

 В Симб.сб.: «Игнатевъ» – прим. сост. 
1419

 В РК 1550-1636 слова «Игнатьев сын» отсутствуют – прим. сост. 
1420

 В РК 1475-1605 далее: «царевича» – прим. сост. 
1421

 В РК 1475-1605 далее: «пристав»; в Симб.сб.: «Камбулы» – прим. сост. 
1422

 В РК 1475-1605: «тотары» – прим. сост. 
1423

 В РК 1475-1605 и в Симб.сб.: «Осип» – прим. сост. 
1424

 В РК 1550-1636: «мурзы» – прим. сост. 
1425

 В РК 1475-1605: «князь» – прим. сост. 
1426

 В РК 1550-1636 слова «княж Иванов сын» отсутствуют – прим. сост. 
1427

 В РК 1475-1605: «тотары» – прим. сост. 
1428

 В РК 1550-1636 далее: «князь Федоров сын» – прим. сост. 
1429

 В Симб.сб.: «Юрья Борятинъской» – прим. сост. 
1430

 Фраза вставлена по левому полю коричневыми чернилами (основной текст написан черными 

чернилами). [В Симб.сб. фраза «С кадомскими татары Меньшик Проестев» отсутствует – прим. сост.] 
1431

 В Симб.сб.: «кадомскими» – прим. сост. 
1432

 В РК 1475-1605 далее: «тотары»; в Симб.сб. далее: «людьми»; в РК 1550-1636 далее: «татары» – прим. 

сост. 
1433

 В РК 1475-1605: «Обрасцов»; в Симб.сб.: «Федоръ Обрасъцовъ»; в РК 1550-1636: «Оброзцов» – прим. 

сост. 
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№ 83  

Не ранее 1567 (7076) сентября. 

Выпись из писцовых книг Д.А. Кикина об отмежевании поместных владений 

Никиты Федоровича Ольгова «с братьею» от ясачной деревни Азелеево. 
Выписано ис писцовых книг 7076-го году письма Дмитрея Ондреева сына Кикина. 

Написано. Учинена межа пустоши [Чет]аевскои
1434

, что в поместье
1435

 за Никитою за 

Федоровым сыном Ольгова з братьею, с чювашскою землею деревни Азелеевы 

Рогильдея
1436

 Меева с товарищи. От реки от Купну
1437

 к иве граненои
1438

, а от ивы к 

березе, а от березы к березовому
1439 

кусту да по ямам к лесу меж деревень долу
1440

 к 

Осяняковскои земле на лугу, да долом к мордовскои земле налево ко дорошке, а пахали 

чюваша из деревни
1441 

из Наратлеева Курилук Кудашев с товарищи
1442

. Направе земля и 

луги поместные деревни Четаева, что была мордовская Осеняковская, а налеве
1443

 земля и 

луги по дорошку деревни
1444

 Озилеева чюваши Розгильдея с товарищи
1445

.  

НА РТ, ф. 10, оп. 5, д. 1120 (прежнее д. 1162), л. 6; НБЛ, ОРРК, ед. хр. 4235. 

Публ.: ДИКК, № 4, с. 37-38.  

Упом.: Ермолаев – 84-85. 

 

№ 84 

1568 (7075) не ранее августа.  

Выпись из писцовых книг Д.А. Кикина, данная архимандриту Свияжского 

Богородицкого монастыря Родиону. 

По
1446

 государеву царя и великого князя Ивана Васильевича всеа Русии наказу 

казанскои писец Дмитреи Ондреев сын Кикина с товарищи Богородитцкого монастыря и 

великого чюдотворца Николы, что в Свияжском внутри города, государеву богомольцу 

архимариту Родиону з братьею, или по нем в том монастыре иныи архимандрит будет, 

дали с книг своего письма и розъезду монастырским землям выпись подлинную. 

В Свияжском уезде Пречистые Богородицкого монастыря села и слободки и деревни 

и починки: 

Сельцо на Исакове горе. А в селе: церковь древяна Богоявление нашего Исуса 

Христа. Да в сельце ж двор монастырскои. Пашни добрые земли тритцать шесть чети в 

поле, а в дву по тому ж, сена в лугу против сельца Исаковы горы по реке по Свияге триста 

пятьдесят копен, да в тех же монастырских покосех под Исаковою горою против 

монастырского двора озерко безоброчное. Да к сельцу ж лесу пашенного и непашенного 

около и меж татарского сельца Меньшого Хозяшева в розни по смете в длину на версту, а 

поперег на полверсты. 

Деревня Малое Итяково на реке на Свияге. А в деревне крестьян: во дворе Давыдко 

Игнатьев, во дворе Федько Самоилов да три дворы пусты. Пашни добрые земли одна четь 

да перелогом пашни две чети в поле, а в дву по тому ж; сена около поль и по реке по 

Свияге сорок копен; лесу около поль пашенного дватцать десятин, а непашенного 

тритцать десятин. 

                                                           
1434

 Восстановлено по списку. 
1435

 В РКП: «починке», в списке Б – «поместье». 
1436

 В списке Б: «Рогильдея», фамилия не указана. 
1437

 В списке Б: «купни». 
1438

 В списке Б в слове «граненои» зачеркнут один лишний слог «но». 
1439

 В списке Б: «безовому». 
1440

 В списке Б конец слова «долу» и начало слова «Осяняковскои» исправлены по ранее написанному. 
1441

 В списке Б слово «деревни» написано над строкой. 
1442

 В списке Б: «таварыщи». 
1443

 В слове «налеве» слог «на» написан над строкой. 
1444

 В списке Б далее стоит предлог «от», в котором буква «т» исправлена по букве «з». 
1445

 В списке Б: «товарищи». 
1446

 В предлоге «по» буква «п» начертана заглавной черными чернилами против первой и второй строк, с 

выходом за пределы строк и вверх, и вниз. 
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Деревня Новая Итяково того ж Меньшого Итякова у реки у Свияги. А в деревне 

крестьян: во дворе Тренька Ондреев, во дворе Некраско Федоров, во дворе Истомка 

Филипов, во дворе Васка Иванов, во дворе Микифорко Иванов, во дворе Иванко 

Овдокимов, во дворе Бориско Елсуфьев, во дворе Степанко Лукьянов, во дворе Иванко 

Васильев, во дворе Матюша Васильев, во дворе Гриша Федоров, во дворе Ондрюша 

Иванов. Пашни добрые земли семнатцать чети да перелогу сорок две чети в поле, а в дву 

по тому ж, сена около поль и по реке Свияге сто копен, лесу пашенного пять десятин. 

А выти и доход в сельце и обеих деревень крестьян не писан, потому что в сельце 

пашня монастырская, а в деревнях крестьяне сидят на льготе. А после льготы пахоти 

крестьяном десятины с выти по десятине, сколько вытеи будет. 

Деревня Кичемерево на речке на Сухои. А в деревне крестьян: во дворе Максимко 

Степанов, во дворе Иванко Иванов, во дворе Булгак // [л. 2] Ефимьев, во дворе Сенка 

Левонтьев да двор ставят ново. Пашни добрые земли сорок три чети да перелогом пашни 

дватцать одна четь в поле, а в дву по тому ж, сена в одходе в лугу по реке по Свияге под 

сельцом под Исаковою горою шездесят копен, лесу около поль пашенного в розни по 

смете сто пятьдесят десятин. А в деревне три выти. А доходу со крестьян за пашню и за 

мелкои доход с выти по рублю. 

Деревня Юртово на речке на Сухои. А в деревне крестьян: во дворе Федько Иванов, 

во дворе Сидорко Оксенов, во дворе Ушак Оникеев. Пашни добрые земли шесть чети да 

перелогу семнатцать чети в поле, а в дву по тому ж, сена в отходе в лугу по реке по 

Свияге под сельцом под Исаковою горою пятьдесят копен, лесу пашенного тритцать 

десятин, да непашенного сорок пять десятин. А выти и доходов со крестьян не писан, что 

живут на льготе. А после лготы пахати крестьяном десятины, сколько вытеи будет. 

Деревня Канбарово. А в деревне крестьян: во дворе Данилко Мизинов, во дворе 

Мишка Степанов, во дворе Игнатко Остафьев, во дворе Петруша Григорьев, во дворе 

Мартемьянко Васильев, а непашенных: во дворе Фетиньица Ширяева жена, во дворе 

овчинник Тренька Пронин, во дворе Данилко Ямщик, во дворе Злобка Прихожеи, во 

дворе Кудашка Полунин. Пашни добрые земли сорок две чети да перелогом пятьдесят три 

чети в поле, a в дву по тому ж, сена в отходе под сельцом под Исаковою горою в лугу по 

реке по Свияге сто десять копен, лесу около поль по смете пашенного дватцать десятин, 

непашенного в розни дватцать десятин. А в деревне пять вытеи. А доходу со крестьян за 

пашню и за мелкои доход с выти по дватцать по пяти алтын. 

Деревня Налетово. А в деревне крестьян: во дворе Васька Иванов, во дворе Иванко 

Михаилов, во дворе Гриша Наумов, во дворе Фефилко Михаилов, а непашенных: во дворе 

Левка Денисов, во дворе Сенька Истомин, во дворе Кондрашко Софонов да двор пуст. 

Пашни добрые земли тритцать две четверти да перелогу пятьдесят чети в поле, а в дву по 

тому ж, сена в отходе под сельцом под Исаковою горою в лугу по реке по Свияге 

девяносто копен, лесу около поль пашенного десять десятин. А в неи четыре выти. А 

доходу со крестьян за пашню и за всякои мелкои доход с выти по дватцати по пяти алтын. 

Деревня Девлезерево Сересево на речке на Секирке. А в деревне крестьян: во дворе 

Омельянко Оксенов, во дворе Гаврилко Иванов, во дворе Якуш Омельянов. Пашни 

добрые земли сорок чети да перелогу дватцать чети в поле, а в дву по тому ж, сена в 

отходе под сельцом под Исаковою горою в лугу по реке Свияге // [л. 3] пятьдесят копен, 

лесу около поль пашенного десять десятин. А в неи две выти. А доходу дают крестьяне за 

пашню и за мелкои доход с выти по дватцать по пяти алтын. 

За Бусурманскою слободою слободка Медведева. А в слободке крестьян: во дворе 

Петрушка Гаврилов, во дворе Гришка Иванов, во дворе Пятоико Иванов, во дворе Ивашко 

Ортемов, во дворе Северга Степанов, во дворе Истомка Пегуша, во дворе Сенка Мешек, 

во дворе Лука Полоняник, во дворе Истомка Полаум, во дворе Алексеико Савастьянов, во 

дворе Васюк Максимов, во дворе Иванко Васильев, во дворе Степанко Переверстка, во 

дворе Иванко Суюш, Пашни добрые земли сорок одна четверть в поле, а в дву по тому ж, 

лесу вверх по Сулице меж Бусурманские земли и реки Сулицы пашенного десять десятин. 
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Слободка на Бусурманском враге против Бусурманские слободы. А в неи живут 

крестьяне безпашенные: во дворе Баргак Иванов, во дворе Сидор Плотник, во дворе 

Васюк Плотник, во дворе Федько Иванов, во дворе Иванко Бутыня, во дворе Сенка 

Григорьев, во дворе Верещага Кузнец, во дворе Первуша Шевлягин, во дворе Проня 

Мельник, во дворе Митька Борчаник, во дворе Онтропко Моркваша, во дворе Серко 

Захарьин, во дворе Овдеико Кожевник, во дворе Онтипко Похомов. А пашни и сена, и 

доходу нет. 

Да под поместным селом под Бусурманскою слободою на реке на Сулице мельница 

большое колесо была оброчная, а оброку давали в цареву и великого князя казну в 

Свияжском з году на год по три рубли денег да пошлин пять алтын, с рубля по десяти 

денег. Да у тое ж мельницы двор монастырскои з житницами. А в нем живет 

монастырскои мельник. А земли к мельнице по обе стороны мельничные плотины на 

десятину. А лес к мельнице на поделку сечи чернои, которои блиско мельницы, опричь 

бортного ухожея. И архимарит Ларион з братьею били челом государю царю и великому 

князю на Москве, чтоб государь их богомольцев своих пожаловал, с тое их мельницы свои 

государев оброк велел сложить. И государь богомольцев своих пожаловал: велел с тое 

мельницы свои государев оброк сложити, потому что у монастыря на обиход иные
1447

 

мельницы нет нигде. И по челобитнои и по выписи с мельничных книг за приписью 

государева дияка Василья Степанова свияжскои писец Дмитреи Ондреев сын Кикина с 

товарыщи к государеве богомолье к Богородитцкому ту мельницу приписали безоброчно 

в 75-м году маия в 25 день
1448

. 

Да у реки у Волги, выше Свияжского города, // [л. 4] под Вязовыми горами деревня 

Новое, а поставлена на черном лесу. А в деревне крестьян: во дворе Иванко Ильин, во 

дворе Иванко Юрьев, во дворе Панька Михаилов, во дворе Лазарько Васильев; а 

непашенных: во дворе Малафеико Потапов, во дворе Фофанко Дмитров, во дворе 

Микитка Анфимов, во дворе Ушак Семенов сидят на льготе. Пашни добрые земли пять 

чети в поле, а в дву по тому же, сена против деревни и меж озерок истоков по новую 

межю триста десять копен, лесу пашенного шезьдесят десятин да лесу ж пашенного и 

непашенного по реке по Волге вверх в длину на версту, а поперег на полверсты. А выти и 

доход не писан, потому что живут крестьяне на льготе. 

Да в Свияжском за городом на посаде у Николы чюдотворца у ратного двор 

монастырскои житничнои. Да у свияжского же посаду за острогом против Серебряных 

ворот у озера у Круглого двор монастырскои же, а ростят на нем на монастырскои обиход 

солоды. Богородицкого же монастыря подгородные луги блиско Свияжского города от 

острогу с версту вверх, подле реку Свиягу, прежние монастырские покосы, сена ставитца 

тысеча триста копен. 

Того
1449

 же Богородицкого монастыря и великого чюдотворца Николы в Свияжском 

уезде учинена межа деревне Кичемереву да деревне Юртову, что на речке на Сухои, с 

новокрещенскою деревнею с Ширданы Сергея Тинеева с товарищи. От речки от Серкики 

от березы, а на березе грань. Да врашком вверх к дубу, а на дубу грань, а у него две ямы. 

Да от дуба к изгороде, да изгородою направо к дубу к бортному к подгорелому, а на дубу 

грань. Да от дуба тою ж изгородою прямо к дубу да к вязу к сломленому, а на них грани. 

Да от дуба и от вязу лесом прямо подле изгороду, да изгородою
1450

 ж к дубу с 

поздириною, а на нем грань. Да от дуба лесом к дубу к развиловатому к троеверхому 

прямо, a нa дубу грань. Да от дуба прямо лесом к дубу да к березе, а на них грань. Да от 

дуба и от березы к липе и к дорошке, а на липе грань. Да от липы дорошкою направо к 

липе ж к дуплянои, а на липе грань. Да от липы и от дорошки налево к дубу к 

                                                           
1447

 В РКП: «обиходные». 
1448

 25 мая 1567 г. 
1449

 В слове «того» буква «т» написана заглавной черными чернилами. 
1450

 В РКП: «изгорою». 
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розвиловатому, на нем грань. Да от дуба к речке к Сухои. Да речкою налево вверх х вязу 

розвиловатому, а на нем грань. А от вязу [ ]
1451

 // 

На обороте по сставам: Приписал подьячеи Бокака Павлов. Приписал подьячеи 

Федор Суморуков. 

НА РТ, ф. 10, оп. 5, д. 1137 (прежнее д. 1179); док. № 4, л. 1-4. 

Публ.: ДИКК, № 3, с. 32-37.  

Упом.: Ермолаев – 70. 

 

№ 85 

1568 (7077) декабря 9. 

Изустная память Аграфены, жены князя Ивана Семеновича Ростовского, 

дочери Семена Алексеевича Люткина, распорядившейся в числе других адресатов 

передать 25 рублей в Свияжский Богородицкий монастырь.
 
 

(л. 1) Память князь Ивановои княине Семеновичя Ростовского княине Огрофене 

Семеновой дочери Олексиевичя Лыкова. 

Пишу сию изусную память своим целым умом и разумом. Бог пошлет по мою 

многогришную душу и приказываю свою многогришную душу Спасу и Пречистои 

богородици и государю своему отцу духовному и приказщику никольскому свещеннику 

Прокофью Никифорову сыну, где мое тело гришное
1452

 положити и душа моя грешная 

устроити. 

Положил бы государь мои тело мое гришное
1453

 у Покрова святи богородици и у 

чюдотворца Николы в Теребенех и взятии приказщику моему у государя моего у князя 

Ивана у Семеновичя сто рублев денег за платье и за саженье, што государь мои взял князь 

Иван Семенович за мною приданого по рядному списку полтораста рублев, саженье и 

платье. А пятидесят рублев приказщику моему у государя моего у князя Ивана у 

Семеновичя не взятии. Тою пятьюдесят рубли государь мои душу мою поминает, как ему 

государю бог известит. А ту сто рублев взяв, приказщик мои, у князя Ивана у Семеновичя, 

роздаст по монастырем и по церквам на сорокоусты и нищим на милостыну по моеи душе 

гришнои
1454

.  

Дати в дом Пречисты богородици и чюдотворцу Николе по мне в Свеясъком городе 

в монастырь полтретьятцать рублев. Да дати к Покрову пречистои богородици и 

чюдотворцу Николе, где тело мое гришное
1455

 ляжет, на престол десять рублев. Да в 

Торжок Преображенью Спасову на сабор 2 рубля. Да в Торжок в монастырь к Рожеству 

Христову 2 рубля. Да г Борису-Глебу в монастырь полтора рубля. Да к Введенью 

пречистои в пустыньскои монастырь полтора рубля. Да к Успенью пречистои богородици 

на Каменку 2 рубля. Да к Николе чюдотворцу на Повед два рубля. Да в Червища
1456

 

Кузьмы и Демьяне рубль. Да в Рашкино Кузьме Демьяне полтретьятцать алтын. Да в 

Глухово к Орхангилу полтину. Да в Яконово г Богоявленью полтина. Да на (л. 2) Бор к 

Николе чюдотворцу рубль. Да к Илье пророку в Зашегринье рубль. Да к Николе 

чюдотворцу в Перегина рубль. Да в Морхов Спасу и пречистои Рожеству рубль. Да к 

Николе чюдотворцу на Курско рубль. Да к Рожеству Христову в Воинечи 2 рубля. Да на 

Москве к Веденью пречистои рубль. Да по тем жо церквам на медь и на воск и на 

просвиры дати по полуполтины. Да которого дни бог пошлет по душу по мою, и 

приказщику того дни велети служити сорок понахид по церквам. А на завтрея велети 

служити сорок обиден, а дати на понахиды и на обедни по осьми денег. Да на сорочины 

                                                           
1451

 На этом сохранившаяся часть выписи обрывается. Здесь и далее восстановленная часть РКП заключена в 

квадратные скобки. Дальнейшее описание земли может быть восстановлено по тексту самой писцовой 

книги. См.: СПС, с. 117-121; ОРРК НБЛ, ед. хр. 4470, л. 98-101, 104-106об. 
1452

 Так в РКП. 
1453

 Так в РКП. 
1454

 Так в РКП. 
1455

 Так в РКП. 
1456

 Так в РКП. Возможно, описка. Лучше «Черпище». 
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дати на сорок понахид и на сорок абидень по осьми жо денег на престол, опричь тех, по 

которым церквам сорокоусты служат. 

Да отцу моему духовному по моеи душе камъка ала да конь в гнедее пег да рубль 

денег. Да благословляю государя своего князя Ивана Семеновичя Спасов образ обложен 

серебром да понагия обложена серебром. Да государя жо своего благославляю князь 

Ивана Семеновичя своею приданною вотчиною в Рузском уезде в Воинечях сельцом 

Рокосовым з деревнями: деревня Дубровка да деревню Савино, да деревню Якушов 

починок Новинки со всем угодьем, што х тому сельцу и г деревням. А та моя вотчина 

государю моему князь Ивану Семеновичю, покаместа государя моего бог блюдет, до его 

живота. А бог пошлет по душу государя моего князя Ивана Семеновичя, – и государю 

моему князю Ивану та моя вотчина дати в дом пречистые богородици в Осифов 

монастырь по ссвоеи душе и по моеи. 

Да благословляю княжну Офимью образ Пречистые на золоте да серги яхонты. Да 

княжну Соломаниду благословляю образ Пречистая на золоте да серги одинцы 

жемчюжны. 

А люди мои приданные, девка Досада да с своею братьею с Якушом да с Митькою, и 

нынечя та моя девка за князь Ивановым человеком Семеновичя за Матюшкою, – и 

приказщику моему тех людеи отпустить на слободу. 

А у изусные памяти седил отец мои духовныи и приказщик никольскои свещенник 

Прокофеи Никифоров сын. 

А на то послуси: Озареи Федоров сын Кошкарова да Игнатеи Иванов сын 

Новосильцова, до Борис Сотников сын Цыплятева, да Иван Михаилов сын Новосильцова. 

А изусную память писал никольскии дьяк Истомка Прокофьев сын Попов. Лета 7070 

седьмаго декабря в 9 день. 

На обороте: К сеи изуснаи памяти послух Борис руку приложил.  

К сеи изуснаи памети послух Азареи руку приложил. 

К сеи изуснаи памети послух Иван руку приложил. 

К сеи изуснаи памети послух Игнатеи
1457

 руку приложил. 

К сеи изустнои памяти никольскои священник Прокофеи Никифров сын, отец 

духовнои княини Огрофенны, руку приложил и у сее изустные памяти седел. 

Прокофеи, никольскои свещенник, руку приложил. 

РГАДА, ф. 281, ГКЭ, Руза, ед.хр. 95/10326.  

Публ.: АФЗиХ, ч. 2, с. 349-351 (№ 332)
1458

.  

 

№ 86 

1570 сентября – 1571 августа (7079). 

Разрядная запись о росписи воевод на «годование» в Свияжске и Казани. 

В Свияжском
1459

 князь Иван княж
1460

 Иванов сын Буйносов-Ростовской да князь 

Дмитрей Шамяка
1461

, да князь Андрей
1462

 Семейка
1463

 Гагарин
1464

. 

В Казани боярин и воевода
1465

 князь Петр Андреевич
1466

 Булгаков
1467

, воеводы
1468

 

князь Григорей Булгаков
1469

, князь
1470

 Иван княж
1471

 Васильев сын Гагин
1472

. 
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 В РКП: «Игатеи». 
1458

 Под текстом приведена следующая информация: «Подлинник на 2 л., 409х216, 416х216 мм. Полуустав, 

переходящий в скоропись, сохранность удовлетворительная. / На верхнем поле пометы XVII в.: «52 

(зачеркнуто). «26. Рузской. На Рокосово». / На обороте листа пометы: XVII в. – «рускои»; XVIII в. – «Руза № 

102.99» (обе цифры зачеркнуты). «95 ВКЗ № 45». / См. данную 1568-1569 гг. «по изустнои памяти» княгини 

Аграфены (грамота № 339)» – прим. сост. 
1459

 В РК 1550-1636: «Свияском» – прим. сост. 
1460

 В РК 1475-1605: «князь» – прим. сост. 
1461

 В РК 1475-1605, в РК 1550-1636 и в Симб.сб.: «Шемяка» – прим. сост. 
1462

 В РК 1475-1605 и в РК 1550-1636: «Ондрей» – прим. сост. 
1463

 В Симб.сб.: «Сисей» – прим. сост. 
1464

 В РК 1475-1605: «Гогарина» – прим. сост. 
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Публ.: РКБ, с. 241; РК 1475-1605, т. 2, ч. 2, с. 274-275; РК 1550-1636, т. 1, с. 185; 

Симб.сб., с.31.  

 

№ 87 

1571 (7079) февраля 21. 

Боярский приговор (князя Михаила Воротынского) об организации охраны 

рубежей (окраин) государства: определении четырех пунктов (постов) пребывания 

воевод в Поле, пределов курсирования «станиц» служилых, о назначении к 

пограничной службе детей боярских из Казани и Свияжска. 

Февраля въ 21 день. Бояринъ князь Михаило Ивановичъ Воротынской приговорилъ 

съ станичными головами и съ станичники и съ вожи, где быти сверхъ сторожъ, которые 

будутъ изъ украинныхъ городовъ, на поле головамъ, чтобъ государеву делу прибыльнее и 

бережнее отъ воинскихъ людеи, чтобъ однолично воинские люди на государевы украины 

безвестно не пришли, и приговорили: 

Пригоже быти на поле четыремъ головамъ: первой голове стояти на Волге подъ 

Караманскимъ лесомъ изъ Казани, а другой голове стояти изъ Шатцкого на Дону на 

нагаискои стороне въ Вежкахъ, выше Медведицы и Хопра, а третьеи голове стояти съ 

Дедилова на Осколе усть Убли и по инымъ местомъ, переходя, разсмотривъ местъ, въ 

которыхъ местехъ пригожъ, а четвертои голове стояти со Орла на поле на Семи, усть 

Хону. А съ головами быти людемъ детемъ боярскимъ и казакомъ изъ розныхъ городовъ по 

росписи; а быти им на государеве службе на поле на три жъ статьи, переменяясь по шти 

недель и съ проездомъ. А розъездомъ быти отъ: которои голове стояти подъ 

Караманскимъ лесомъ изъ Казани, и отъ тое головы ездити на гору по Волге до 

Тетюшскаго города, а проезду днища съ четыре, а на подолъ къ Волге до верхъ Болыклея, 

а проезду днища съ три или меньши. А которои голове стояти на Дону въ Вежкахъ, выше 

Медведицы и Хопра, и отъ тое головы переезжати гряды направо за Донъ кверхъ Айдару, 

а проезду до техъ местъ два дни, а налево къ Волге до усть Балыклея, а проезду до техъ 

местъ четыре дни. А которои голове стояти на поле на Семи усть Хону, и отъ тое головы 

перезжати гряды налево къ усть Семицы донецкие, да туто Семь перелезти и ездити до 

верхъ Корочи и Корени, а проезду до техъ местъ днища съ два или съ полтретья; а направо 

переезжати кверхъ Реута, а проезду до техъ местъ днища и меньши. А которои голове 

стояти на Осколе усть Убли, и отъ тое головы перезжати гряды налево кверхъ Айдару къ 

переезду, до техъ местъ днища съ четыре и меньши; а направо переезжати вверхъ по 

Оскольцу къ Короче жъ и къ Кореню, а проезду до техъ местъ днища съ два или съ 

полтретья. А ездити станицамъ отъ Короманские головы къ Волге по шти человекъ въ 

станице, пропущая межъ станицъ по неделе, а не дожидаяся первыхъ станицъ, а къ Аидару 

ездити въ станице по четыре человеки, пропущая межъ станицъ по три дни, не дожидаясь 

первые станицы, которые передъ ними поедутъ. А отъ Семьскихъ и отъ Оскольскихъ 

головъ посылати станицы потому жъ, где далее, туде по шти человекъ въ станице, а где 

ближе, по четыре человека, переменяяся, а не дожидаяся первыхъ станицъ, которые 

передъ ними поедутъ. А людемъ съ теми головами быти изъ розныхъ украинныхъ 

городовъ детемъ боярскимъ и козакомъ по росписи подъ Караманскимъ лесомъ съ 

головами изъ Казани да изъ Свияжскаго десять человекъ детеи боярскихъ, тридцать 

                                                                                                                                                                                           
1465

 В РК 1475-1605: «воеводы»; в РК 1550-1636 слова «и воевода» отсутствуют – прим. сост. 
1466

 В РК 1475-1605 и в РК 1550-1636: «Ондреевич» – прим. сост. 
1467

 В Симб.сб. вместо «Булгаков»: «Куракинъ» – прим. сост. 
1468

 В РК 1475-1605: «да воеводы»; в Симб.сб. вместо слова «воеводы»: «да»; в РК 1550-1636 слово 

«воеводы» отсутствует – прим. сост. 
1469

 В Симб.сб. вместо слова «Булгаков»: «Куракинъ»; в РК 1550-1636 далее: «Куракины» – прим. сост. 
1470

 В Симб.сб. и в РК 1550-1636: «да князь» – прим. сост. 
1471

 В РК 1475-1605: «князь» – прим. сост. 
1472

 В РК 1475-1605: «Великово Гагин»; в Симб.сб.: «Гагаринъ»; в РК 1550-1636 вместо слов «князь Иван 

княж Васильев сын Гагин»: «князь Иван Гагарин» – прим. сост. 
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человекъ татаръ и чувашъ, из Олаторя шесть человекъ детеи боярскихъ да дватцать 

человекъ казаковъ, изъ Темникова да изъ Кадомы, да изъ Шацкаго двенадцать человекъ 

детеи боярскихъ да десять человекъ татаръ, да десять человековъ мордвы, изъ Шатцкого 

жъ двадцать человекъ казаковъ, изъ Рязского шесть человекъ детеи боярскихъ, десять 

человекъ казаковъ. И всего изо всехъ городовъ съ тою головою людеи детеи боярскихъ 

тридцать пять человекъ да казаковъ пятьдесятъ человекъ, да татаръ и мордвы, и чувшъ 

пятдесятъ человекъ; всехъ детеи боярскихъ, и казаковъ, и татаръ, и чувашъ, и мордвы сто 

тридцать пять человекъ. А которая голова которои голове придутъ на обмену, и съ теми 

головами быти людемъ изъ техъ же городовъ по тои же росписи. А на Дону въ Вежкахъ 

выше Медведицы и Хопра съ головою быти людемъ изъ Шатцкого девять человекъ детеи 

боярскихъ да двадцать человекъ казаковъ, изъ Рязского шесть человекъ детеи боярскихъ 

да казаковъ десять человекъ, изъ Донкова шесть человекъ детеи боярскихъ, изъ Темникова 

да изъ Кадомы двадцать человекъ татаръ да двадцать человекъ мордвы, изъ Олаторя восмь 

человекъ детеи боярскихъ да двадцать человекъ казаковъ; и всего тридцать человекъ детеи 

боярскихъ, казаковъ пятьдесятъ человекъ казаковъ, татаръ да мордвы сорокъ человекъ, и 

всего детеи боярскихъ и казаковъ, и татаръ, и мордвы съ тою головою сто двадцать 

человекъ. А которая голова которои голове придетъ на обмену, и съ тою головою быти 

людемъ изъ техъ же городовъ по тои же росписи. А на Осколе усть Убли съ головою быти 

людемъ съ Дедилова: детеи боярскихъ девять человекъ да казаковъ двадцать человекъ, съ 

Дедилова жъ и съ Кропивны, изъ Донкова детеи боярскихъ десять человекъ, изъ Новосили 

детеи боярскихъ шесть человекъ да казаковъ десять человекъ, изъ Мценска детеи 

боярскихъ десять человекъ, изъ Орла детеи боярскихъ десять человекъ да казаковъ 

двадцать человекъ; и всего детеи боярскихъ сорокъ шесть человекъ да казаковъ 

шестьдесятъ человекъ, и обоего сто (sic!) человекъ. А которая голова которои голове 

придетъ на обмену, и съ тою головою быти людемъ изъ техъ же городовъ по тои же 

росписи. А на Семи усть Хону съ головами быти людемъ: изъ Орла девять человекъ детеи 

боярскихъ да двадцать человекъ казаковъ, изъ Мценска детеи боярскихъ десять человекъ, 

изъ Новосиля детеи боярскихъ шесть человекъ да казаковъ десять человекъ, съ Дедилова 

детеи боярскихъ десять человекъ да казаковъ тридцать человекъ. И съ кропивенскими 

всего тридцать шесть человекъ детеи боярскихъ да шестьдесятъ человекъ казаковъ, обоего 

девяносто шесть человекъ. А которая голова которои голове придетъ на обмену, и съ тою 

головою быти людемъ изъ техъ же городовъ по тои же росписи. А головъ выбирати подъ 

Караманскии лесъ воеводамъ изъ казанскихъ и изъ Свияжскихъ жильцовъ детеи 

боярскихъ добрыхъ. А на Донъ въ Вежи и на Осколе усть Убли, и на Семь усть Хону изъ 

Мурома, изъ Мещеры, съ Резани, съ Тулы, съ Каширы, которымъ головамъ къ которымъ 

местомъ ближе. 

Публ.: АМГ, т. 1, с. 6-7 (№ 4)
1473

. 

 

№ 88 

1571 (7080) не ранее сентября 26. 

Разрядная запись о направлении в Свияжск воевод, которые находились на 

карантинной (врачебной) заставе в Костроме. 
Лета 7080-го году на Костроме были для поветрея моровово на заставе князь 

Михайло Федорович Гвоздев Ростовской да Дмитрей да Данило Борисовичи Салтыковы, а 

с Костромы были в Свияжском. 

Публ.: РК 1475-1605, т. 2, ч. 2, с. 283. 

 

№ 89 

1571 (7080) декабря 1. 

                                                           
1473

 Публикатор привел следующую «легенду»: «РГАДА, Разряд, Книга Московск. стола №1-й, л. 39-46» – 

прим. сост. 
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Разрядная запись о направлении царем Иваном IV князя Василия Васильевича 

Тюфякина и князя Григория Федоровича Мещерского для набора в царское войско 

«татар и черемисы» для предстоящего похода против шведов. 

Того
1474

 же [7080] году
1475

 приговорил
1476

 государь
1477

 итить ему, государю, из 

Новагорода на свитцкие немцы с весны; а по украины[м] городам от поля росписати 

воевод и береговой розряд. 

А в Казань для государева походу посланы
1478

 збирать татар и черемису князь 

Григорей княж Федоров сын Мещерской да князь Василей Тюфякин. 

Публ.: РК 1550-1636, т. 1, с. 193; 1475-1605, т. 2, ч. 2, с. 291; Симб.сб., с. 33. См. 

также: РК 1559-1605, с. 81. 

 

№ 90 

1572 (7080) марта 30. 

Жалованная тарханно-несудимая, односрочная и заповедная (от ездоков) 

грамота царя Ивана IV архимандриту Троице-Сергиева монастыря Феодосию «с 

братьею» на место в городе Свияжске, а также на сельцо Городище с деревнями, 

починками, займищем, лесом и «неводную» рыбную ловлю в Свияжском уезде. 

(л. 94) Се
1479

 яз, царь и великий князь Иван Васильевич всеа Руси, пожаловал есми 

богомолца своего, Троецского Сергиева монастыря архиморита Феодосья з братьею, или 

хто по нем иный архиморит у Троицы в Сергиеве монастыре будет. Били мне челом 

богомолец нашь, Сергиева монастыря архимандрит Феодосей з братьею: пожаловали деи 

есмя преже сего богомолца своего, Сергиева монастыря
1480

 игумена Гурья з братьею в 

Свияжском городе местом, а велели им на том месте строити монастырь во имя 

живоначалные Троицы да чюдотворца Сергия, да х тому деи // (л. 94об.) монастырю на 

пашню и на животиной выпуск пожаловал
1481

 дал
1624 

им к монастырю три пустоши, 

селища
1482

 Киждеево да Городище, лес дикой, да против Казанского устья лес чернои на 

Услоне, против Гостина острова, да в узех на песку неводную рыбную ловлю, и грамота 

деи наша жаловалная богомолцу нашему игумену Гурью з братьею на то место, и на 

пустоши, и на лес, и на рыбную ловлю была дана, и та де у них наша жаловалная грамота 

в пожар в приход крымского царя згорела; да у них же деи после писцов в селище 

Киждееве
1483

 // (л. 95) стала церковь Никола чюдотворец, да на монастырских черных 

лесех у деревни у Агишева, у Ульянкова у Новово, стали два починка, починок 

Корноухов, починок Уланов, да мелница на Светлом ручью. 

                                                           
1474

 В РК 1475-1605: «Тово» – прим. сост. 
1475

 В РК 1475-1605 и в Симб.сб. далее: «декабря в 1 день» – прим. сост. 
1476

 В РК 1475-1605: «послал»; в Симб.сб.: «посылалъ» и далее вместо последующего текста: «царь и 

великий князь, князь Василья Васильевича Тюфякина да князь Григорья княжъ Федорова сына Мещерскаго; 

а велелъ имъ собрати въ Казани казанскихъ князей и татаръ и черемису и мордъву; а собравъ, велелъ имъ за 

собою, в великий Новгородъ, итить на спехъ, и быти с нимъ в Новгороду велелъ того часа; а изъ Юрьева 

князь Василью Голицыну, князь Дмитрию Кропоткину велелъ подвигнутись в Сыренскъ» – прим. сост. 
1477

 В РК 1475-1605 вместо слов: «итить ему, государю, из Новагорода на свитцкие немцы с весны; а по 

украины[м] городам от поля росписати воевод и береговой розряд. А в Казань для государева походу 

посланы збирать татар и черемису князь Григорей княж Федоров сын Мещерской да князь Василей 

Тюфякин»: «князь Василья Васильевича Тюфякина да князь Григорья Федоровича Мещерсково, а велел им 

собрать в Казани казанских князей, и тотар, и черемису, и мордву; а собрав, велел им государь за собою 

быти в Новгород Великий» – прим. сост. 
1478

 Написано дважды. 
1479

 На правом поле л. 94 тем же почерком написан заголовок грамоты: «Жаловалная Свияжского города». 
1480

 В А. «момонастыря»; испр. по Б. 
1481

 В А.Б. конечное «л» выносное. 
1482

 В Б. селище. 
1483

 В А далее «ста». 
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И нам бы их, богомолца своего Троецьского Сергиева монастыря архиморита 

Феодосья з братьею, пожаловати – велети им на то монастырское место, и на пустоши, и 

на новопоставленную церков, и на починки дати своя жаловалная грамота. 

А что у них деревень и починков и заимищь, и что в них пашни и всяких угодей, и 

богомолец нашь Феодосей з // (л. 95 об.) братьею перед нами положили сотную
1484

 с книг 

писма Дмитрея Кикина с товарыщи лета 7000 семъдесят пятого, и в сотной написано: 

Троецского Сергиева монастыря селцо Городище на Кривом озерке на Долгом, а к 

селу
1485

деревень и починков: починок Притыкин
1486

, починок у Кривово озера, деревня 

Киждеево на речке на Курмышке, что была пустошь, деревня Агишево, Ульянково Новое, 

на речке на Берегле, починок Ключев
1487

 на речке на Чигирке, да займище у реки у Волги, 

на берегу выше Гостина острова, а ниже Каменных гор, против Ирыхова острова // (л. 96) 

нижние зголови – и всего селцо, да две деревни, да три починки, да займище; пашни 

добрые земли в селце и в деревнях, и в починках
1488

, и на займище сто деветь чети с 

осминою, да переело[го]м
1489

 пашни возмьдесят восмь чети в поле, а в дву по тому же, 

сена у селца и у деревень, и у починъков восмьсот пятдесят копен, да отхожего сена у 

займища по подгорью, меж Горы и Гостина острова, до Морквашских
1490

 отхожих 

покосов по новые грани, по конец Подгорнаго озерка, восмьсот копен, лесу пашенново и 

непашеннаго двесте шездесят
1491

 пять десятин, да лесу же пашеннаго и непашеннаго // 

(л.96об.) у селца и у деревень, и у починков в розных местех в длину четыре веръсты, а 

поперег две версты, да лесу же пашеннаго чернаго у займища – от устья от ручья Малого 

Моркваша от Каменнаго креста вниз по Волге горою, выше займища, и прошед займище, 

по правую сторону Гостина острова, до перваго врага, которой шел
1492

 в гору, по смете в 

длину на две версты, а поперег займища в лес на полторы версты. 

А в новопоставленых в дву починках, в Корноухове и в Уланкове, пашни по
1493

 

скаске старца Варсунофья тритцеть чети в поле, а в дву по тому же, сена к ним двесте // (л. 

97) копен, а стали деи те их новопоставленые починки и мелница на
1494

 их
1495

 

монастырских землях, а не на моих, царя и великого князя, и не на помещиковых. 

И оже будет так, как нам богомолец нашь, Троецского Сергиева монастыря 

архимондрит Феодосе з братьею били челом, наша будет жаловалная грамота у них в 

пожар згорела, а те будет новопоставленые починки стали на нашем жалованье, на их 

монастырской земле, и яз, царь и великий князь, богомолца своего, Троецского Сергиева 

монастыря архиморита Феодосья з братьею, или хто по нем иный архимондрит
1496

 у 

Троицы в Сергиеве монастыре // (л. 97 об.) будет, пожаловал. И хто у них в Свияжском в 

том монастыре и в селце, и в деревнях, и в починках
1497

 учнет жити их монастырских слуг 

и крестьян, и им не надобе моя дань, ямъские
1498

 и приметные денги, и всякие наши 

подати; и дворов моих и воеводских, и ямских ни в которых городех не ставити, ни
1499

 с 

подводами на ямех не стояти, и ни в какия розметы с тяглыми людми не тянути, 

                                                           
1484

 В Б. «сутную». 
1485

 В Б «селцу». 
1486

 В Б «Притикин». 
1487

 В Б «Ключов». 
1488

 В Б «починкех». 
1489

 В А «перелом»; в кв. скобках – из Б. 
1490

 В А «Моркваскших»; испр. по Б, где «Морквашких» и над «в» выносное «с». 
1491

 В А написано по смытому. 
1492

 В Б «пошел». 
1493

 В А над «о» выносное «с». 
1494

 В Б «нет». 
1495

 В Б «их же». 
1496

 В Б «архимарит будет». 
1497

 В Б «починкех». 
1498

 В Б «ямсчие». 
1499

 В Б нет. 
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опричь
1500

 городового и острожнаго, и засечнаго дела; а городовое им и острожное, и 

засечное дело
1501

 делати с ыными сохами вместе. 

И нашим служивым людем, князем и детем бояръским, и всяким // (л. 98) людем в 

том их селе и в деревнях, и в починкех силно не стояти, и корму своего и конского, и 

под[вод]
1502

 , и проводников не имати. 

И воеводы наши, или наместницы, и волостели их и тиуни слуг [их]
1503

 и крестьян не 

судят ни в чем, опричь тадбы и розбоя с поличным; и довотчики и праветчики их
1504

 

поборов своих с них не емлют и не въезжают к ним ни по что. А судят их во всем 

архиморит з братьею или кому прикажет. А случитца суд смесной, учнет монастырской 

слуга или крестьянин искати на городском на свияжском или на волостном человеке, и в 

том их судит воевода, или наместник, или волостель // (л. 98 об.) нашь, или их тиуни, и 

архимондрит з братьею или их прикасщик с ними жа судит; а прав или виноват 

монастырской слуга и крестьянин – архимандриту з братьею или их прикасщику. 

А учинитца у них в том селце и в деревнях, и в починкех душегубство – возом кого 

сотрет, или з древа убьетца, или зверь съест, или их хто
1505

 подкинет, и оне того мертваго 

явят воеводам нашим, или наместником, или волостелем, и их тиуном, а явки дают по 

четыре алтыны, да смотренаго алтын. 

А кому будет чего искати на троецском Сергиева монастыря архимандрите з братьею 

или на их прикасщикех и на кресть// (л. 99)янех, и в том их сужу яз, царь и великий князь, 

или мой боярин введеной, кому их судити прикажем. А неделщики наши даные пишут им 

один срок в году
1506

 – Рожество Христово; а опричь того сроку, на иные сроки сроков на 

них не наметывают. А хто на них накинет срок не по их сроку, не на Рожество Христово, 

и яз, царь и великий князь, за тем им сроком к Москве ездити не велел; [а хто
1507

] по тому 

сроку не в их срок возмет бессудную грамоту, и та
1508

 его безсудная не в безсудную. 

А дана грамота на Москве, лета 7000 возмьдесятного, марта в 30 день. // 

(л. 99об.) [А у грамоты печять государьская красная
1509

]. 

Назади
1510

 у грамоты припись: «Царь и великий князь Иван Васильевич всеа Руси. 

По
1511

 ставом у грамоты
1512

 припись: Дьяк
1513

- Кирей Горин-
1656

. 

Публ.: Каштанов. К истории, с. 134-136 (№ 1)
1514

.  

Упом.: Ермолаев – 93. 

 

№ 91 

1572 (7080) весна (март-май).  

Разрядная запись о росписи воевод на «годование» в Свияжске. 

                                                           
1500

 В Б «опрочн». 
1501

 В Б «дела». 
1502

 В А «под»; в кв. скобках – из Б. 
1503

 В А нет; в кв. скобках – из Б. 
1504

 В Б «к них». 
1505

 В Б можно прочесть «их то» (выносное «х» над «и» в конце строки) или «и хто». 
1506

 В А «гоу» и над «о» титло. 
1507

 В А, Б нет; в кв. скобках – из аналогичной по формуляру грамоты 1575 г. на те же владения (ЦГАДА, 

ГКЭ, по Москве, № 26/7186). 
1508

 В Б «то». 
1509

 В А нет; в кв. скобках – из Б. 
1510

 В Б «а назаде». 
1511

 В Б «а по». 
1512

 В Б «у грамоты» нет. 
1513

 В Б «государева дьяка Кирея Горина». 
1514

 Под текстом в «легенде» приведена следующая информация: «ПГБЛ, ф.303, кн.519, л. 94-99об. (по 

пагинации XVIII в. л. 125-130об.), № 64. Список (А) начала 80-х годов XVI в. / Список (Б) второй половины 

80-х годов XVI в.; там же, кн. 526, л. 12об.-19 (по пагинации XIX в. л. 11об.-18)» – прим. сост. 
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Лета 7080 […] А по городом были годовые воеводы от литовские и от немецкие 

украины […] В
1515

 Свияском
1516

 боярин
1517

 Василей Борисович
1518

 Сабуров да князь 

Михайло Федорович
1519

 Бахтеяров
1520

, да князь Дмитрей Шемяка
1521

 Гагарин
1522

. 

Публ.: РК 1550-1636, т. 1, с. 193; РК 1475-1605, т. 2, ч. 2. с. 307; Симб.сб., с. 35.  

Упом.: Ермолаев – 94. 

 

№ 92 

1572 (7080) мая 27. 

Жалованная грамота царя Ивана IV архимандриту Свияжского Богородицкого 

монастыря Иосифу «с братьею» на деревню Савино в Свияжском уезде
1523

. 

Отъ Царя и Великого Князя Ивана Васильевича всея Русии в Свияжской уезд 

вдеревню Савино, на Мордовскомъ селище, противъ тоежъ деревни мельница большое 

колесо, на реке на Сулице, что та деревня и мельница на оброке за Савкою за 

Кондратовымъ да за Доронкою за Онкудиновымъ, да за Оленкою за Гришиною женою 

Родионова, всемъ крестьяномъ, которые втой деревне Савине живутъ, пожаловали есми 

тою деревнею и мелницою Богородицына монастыря Архимандрита Иосифа збратьею, 

или хто по немъ инъ Архимандритъ въ томъ монастыре будетъ, совсеми угодьи 

безоброчно за пашенную землю за двадцать одну четверть сосминою, въ нихъ помету 

втриста четвертей, что и велели есмя дати вмонастырь къ старымъ землямъ за ихъ годовое 

денежное жалованье, а по Свияжскимъ книгамъ писма Никиты Борисова да Дмитрея 

Кикина стоварыщи лета 7074 году написано за Савкою за Кондратовымъ, да за Доронкою 

за Онкудиновымъ, да за вдовою за Оленкою, за Гришиною женою, Родионова мельница 

большое колесо, нареке на Сулице ихъ поставленье, да противъ тоежъ мельницы у реки у 

Сулицы на берегу в ихже оброчной деревни всавинской пашни добрые земли восемь 

четвертей, да зарослей пятдесятъ вполе да дву потомужъ, сена пятдесятъ копенъ, лесу 

пашенного и непашенного около поль посмете вдоль и поперегъ поверсте, а оброку шло 

всего стое деревни и зземли и смелницы семь рублевъ и дватцать деветь алтынъ зденьгою, 

и выбъ все крестьяня которые въ деревне всавинской живутъ Богородицына монастыря 

архимандрита Иосифа збратью, или хто по немъ инъ архимандритъ втомъ монастыре 

будетъ, слушали ихъ вовсемъ, пашню на нихъ пахали и оброкъ имъ платили. Писана на 

Москве лета 7080 маия въ 27 день. 

Публ.: Пр. КВ, 1829, № 32, с. 255-256
1524

.  

Упом.: Ермолаев – 94. 

 

№ 93 

1572 (7081) сентября не позднее 21. 

                                                           
1515

 В РК 1475-1605 запись приведена после указания «Тово же году с весны… Тово же году в»; в Симб.сб.: 

«Того жъ году» – прим. сост. 
1516

 В РК 1475-1605 и в Симб.сб.: «Свияжском» – прим. сост. 
1517

 В РК 1475-1605 и в Симб.сб.: «годовали воеводы боярин» – прим. сост. 
1518

 В РК 1475-1605: «Борисовичь» – прим. сост. 
1519

 В РК 1475-1605: «Федоровичь» – прим. сост. 
1520

 В РК 1475-1605 далее: «Ростовской» – прим. сост. 
1521

 В РК 1475-1605 далее: «князь Данилов сын»; в Симб.сб. далее: «Даниловичъ» – прим. сост. 
1522

 На нижнем поле светлыми чернилами и другим почерком написано Чеглоков да Квашнин. [В РК 1475-

1605: «Гогарин» – прим. сост.]. 
1523

 В публикации после заглавия документа следует примечание: «Грамоты сии [cм. док. № 104], 

любопытныя по ихъ древности, найдены въ архиве Свияжкаго Богородицкаго мужескаго монастыря» – 

прим. сост. 
1524

 В публикации под текстом приведено примечание: «У подлинной Государевой Грамоты на задней 

стороне собственноручно написано: Царь и Великий князь всея Русии. Пониже оной припись Дьяка Кирея 

Горина. Грамата сия состоитъ изъ узкого свитка, длиною около полутора аршина; при ней находится черная 

сургучная печать без клейма» – прим. сост. 
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Разрядная запись о направлении воевод князя Никиты Романовича Одоевского, 

Ивана Константиновича Курлятева, а также воевод из Казани, Свияжска, Чебоксар 

и Алатыря для подавления выступлений «казанских людей» и «черемисы». 

Лета 7081-го в осень роспись бояр и воевод, как государь посылал бояр и воевод на 

изменников на казанских людей на луговую черемису и на горную; и были воеводы по 

полком
1525

: 

В болшом
1526

 полку боярин и воевода
1527

 князь Микита
1528

 Романович
1529

 

Одоевской
1530

 да воевода
1531

 князь Иван
1532

 // (л. 318об.) Петрович Охлебинин
1533

.  

В правой руке воеводы
1534

 князь Юрьи
1535

 Костентинович Курлетев
1536

 да Иван 

Михайлович
1537

 Морозов.
1538

 

В передовом полку боярин и воевода
1539

 Иван
1540

 да
1541

 воевода
1542

 Федор 

Васильевичи Шереметевы
1543

. 

В сторожевом полку князь Ондрей
1544

 Петрович
1545

 Куракин да князь Борис 

Васильевич Серебреной. 

В
1546

 левой руке
1547

 князь Ондрей
1548

 Петрович Хованской да князь Ондрей
1549

 

Дмитреевич Палецкой
1550

. 

                                                           
1525

 В РК 1475-1605 вместо этого абзаца приведен текст: «Тово же году зимою государь царь и великий князь 

отпустил бояр и воевод своих в Казань на изменников на казанскую на горную и луговую черемису, а велел 

их воевать. И велел государь збиратца бояром и воеводам в Муроме да в Нижнем Новегороде. И были 

воеводы по полком по росписи». В РК 1550-1636 этот же абзац: «Лета 7081-го в сентябре послал государь 

царь и великий князь Иван Васильевич всеа Руси по казанской отписке // (л. 103) бояр и воевод на 

изменников на казанских людей на луговую и горную черемису, а были по полком». В Симб. сб.: «Лета 

7081, посылалъ царь и великий князь Иванъ Василевичъ всеа Русии бояръ своихъ воеводъ, в Казань, на 

изменниковъ на казанскихъ людей, на луговую черемису; и тогды были воеводы, по полкомъ» – прим. сост. 
1526

 В РК 1475-1605: «большом» – прим. сост. 
1527

 В РК 1475-1605: «воеводы»; в 1550-1636: «и воевода» отсутствуют – прим. сост. 
1528

 В Симб.сб.: «Никита» – прим. сост. 
1529

 В РК 1550-1636: «Никита Раманович» – прим. сост. 
1530

 В РК 1475-1605: «Адуевский» – прим. сост. 
1531

 В РК 1475-1605, в РК 1550-1636 и в Симб.сб. слово «воевода» отсутствует – прим. сост. 
1532

 Далее на л. 318об. ошибочно написано «Костентинович Курлетев да князь Иван. [В РК 1475-1605: далее 

написано «князь Иван Костентинович Курлятев; да с ними же в сходе ис тамошних городов князь Иван 

Петровичь Охлябинин Залупа, да из Алатыря князь Иван Ондреевичь Рюмин Звенигороцкой, да Ондрей 

Тимофеев сын Михалков, да из Чебоксар воевода князь Григорей Федорович Мещерской, да голова с тотары 

Василей Яковлев сын Кузмин Короваев, да из Орзамасу воевода Микита Еропкин»; в РК 1550-1636: 

«Констентинович Курлетев да Иван»; в Симб.сб. далее: «Костентиновичъ Курлетевъ да князь Иванъ» – 

прим. сост.] 
1533

 В РК 1550-1636: «Охлябинин» – прим. сост. 
1534

 В РК 1550-1636 слово «воеводы» отсутствует; в Симб.сб.: «воевода» – прим. сост. 
1535

 В Симб.сб.: «Юрья» – прим. сост. 
1536

 В РК 1475-1605: «Курлятев» – прим. сост. 
1537

 В РК 1475-1605: «Большой Михайловичь»; в Симб.сб. вместо «Михайловичь»: «Большой Василевичъ» – 

прим. сост. 
1538

 В РК 1475-1605 этот абзац следует после абзаца о передовом полку и имеет следующее продолжение 

записи: «да в правой же руке из Свияжска с свияжскими людьми воевода князь Дмитрей Шемяка 

Даниловичь Гогарин» – прим. сост. 
1539

 В РК 1475-1605 вместо «боярин и воевода»: «бояре»; в РК 1550-1636 слова «боярин и воевода» 

отсутствуют – прим. сост. 
1540

 В РК 1475-1605 далее: «Меньшой да»; в Симб.сб. далее: «Васильевичъ Шереметевъ» – прим. сост. 
1541

 В Симб.сб. эта фраза далее: «Федоръ Васильевичъ Шереметевъ» – прим. сост. 
1542

 В РК 1475-1605 и в РК 1550-1636 слово «воевода» отсутствует – прим. сост. 
1543

 В РК 1475-1605 далее следует продолжение записи: «да в передовом же полку ис Казани с казанскими 

людьми боярин Богдан Юрьевичь Сабуров» – прим. сост. 
1544

 В Симб.сб.: «Андрей» – прим. сост. 
1545

 В РК 1475-1605: «Петровичь» – прим. сост. 
1546

 В РК 1475-1605: «А в» – прим. сост. 
1547

 В РК 1475-1605 и в Симб.сб. далее: «воеводы» – прим. сост. 
1548

 В Симб.сб.: «Андрей» – прим. сост. 
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Публ.: РКБ, с. 247-248; РК 1475-1605, т. 2, ч. 2, с. 335-336; РК 1550-1636, т. 1, с. 

201-202; Симб. сб., ч. 1, с. 35-36; См. также: РК 1559-1605, с. 87-88. 

Упом.: Ермолаев – 92. 

 

№ 94 

1572 сентября – 1573 августа (7081).  

Разрядная запись о росписи воевод на «годование» в Свияжске. 

Тово же году [7081]…. В Свияжском городе годовали воеводы Василей Борисович 

Сабуров, да князь Михайло Федоровичь
1551

 Бахтеяров Приимков Ростовской
1552

, да князь 

Дмитрей Шемяка князь
1553

 Данилов сын Гогарин
1554

. 

Публ.: РК 1475-1605, т. 2, ч. 2, с. 338; Симб.сб., с. 41. 

 

№ 95 

1573 (7082) сентября 6 – 1574 февраля 9. 

Разрядные записи о направлении воевод в Муром для дальнейшего похода в 

«казанские места» против восставшего населения и отмене похода вследствие того, 

что «казанские люди» «добили челом» и «договор учинили о всем по государеву 

указу». 

I-я запись. 

Лета 7082-го в осень поход бояр и воевод //(л. 324об.) в Муром для государева дела с 

казанскими людми.
1555

 И были бояре
1556

 в Муроме: князь Иван Федорович Мстиславской, 

князь Ондрей Иванович Нохтев-Суждальской
1557

, Петр Васильевич Морозов
1558

, Никита 

Романович
1559

 Юрьев, князь Василей Ондреевич
1560

 Ситцкой, Иван Васильевич 

Шереметев
1561

. 

Окольничие
1562

 Дмитрей Андреевич Ботурлин
1563

, Микита
1564

 Васильевич 

Борисов
1565

, князь Дмитрей Иванович Хворостинин
1566

. 

                                                                                                                                                                                           
1549

 В Симб.сб.: «Андрей» – прим. сост. 
1550

 Здесь прерывается запись в РКБ на с. 248. В РК 1475-1605 следует продолжение записи: «В сторожевом 

полку воеводы князь Ондрей Петровичь Куракин да князь Борис Васильевичь Серебряной. / А в государеве 

наказе и в росписи написано, что в том походе бояром и воеводам быть без мест. / Тово же году была 

посылка с Курмыша от бояр и воевод по государеве грамоте в Черемису воеводам ис полков: / В большом 

полку князь Иван Самсоновичь Туренин. / В передовом полку князь Федор Михайлович Лобанов Ростовской 

»; в РК 1550-1636: «Да по тем же полком велено быти ис Казани Богдану Юрьевичю Сабурову, из 

Свияжскова князю Дмитрею Шемяке Гагарину, изс Чебоксар князю Григорью Мещерскому, с Олаторя 

князю Ивану Рюмину да Ондрею Михалкову, из Орзамасу Никите Еропкину. /А посылали бояре в посылку: / В 

большом полку князь Иван Самсонович Туренин. / В передовом полку князь Василей Михайлович Лобанов. / В 

сторожевом полку князь Иван Юрьевич Токмаков». В Симб.сб. далее: «А из Казани велелъ царь и великий 

князь. С казанскими людьми быти боярину, Богдану Юрьевичу Сабурову, въ передовомъ полку. / А из 

Свияжска, воеводе князь Дмитрею Шемяке княжъ Данилову сыну Гагарину, в правой руке. Ис Чебоксаръ: 

воеводе князь Григорью Федоровичю Мещерскому. Из Олатыря: князь Ивану Рюмину Звенигороцкому да 

Ондрею Михалкову. Из Ормазу: воеводе Миките Ерапкину» – прим. сост. 
1551

 В Симб.сб.: «княжъ Федоровъ сынъ» – прим. сост. 
1552

 В Симб.сб. слово «Ростовской» отсутствует – прим. сост. 
1553

 В Симб.сб.: «княжъ» – прим. сост. 
1554

 В Симб.сб.: «Гагаринъ» – прим. сост. 
1555

 В РК 1550-1636 фраза приведена в другой редакции: «Лета 7082-го году с осени велел государь царь и 

великий князь Иван Васильевич всеа Руси итить в Муром бояром и воеводам для казанских людей, которые 

государю не прямят» – прим. сост. 
1556

 В РК 1550-1636: «А бояре были» – прим. сост. 
1557

 В РК 1550-1636 слово «Суждальской» отсутствует – прим. сост. 
1558

 В РК 1550-1636 далее: «Иван Васильевич Шереметев» – прим. сост. 
1559

 В РК 1550-1636: «Раманович» – прим. сост. 
1560

 В РК 1550-1636: «Ондрей Васильевич» – прим. сост. 
1561

 В РК 1550-1636 слова «Иван Васильевич Шереметев» здесь не приведены – прим. сост. 
1562

 В РК 1550-1636: «околничие» – прим. сост. 
1563

 В РК 1550-1636: «Ондреевич Бутурлин» – прим. сост. 
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Диак Андрей
1567

 Щелкалов. 

А только в Муроме дело государя царя и великого князя по наказу с казанскими 

людми не зделаетца, и государь царь и великий князь приговорил быти походу на 

казанские места. А которым бояром и воеводам быти по полком, и тому роспись
1568

: // 

(л. 325) В болшом полку воевода
1569

 князь Иванъ Юрьевич Голицын да боярин и 

воевода
1570

 Петр Васильевич
1571

 Морозов
1572

. 

В правой руке воевода
1573

 князь Василей Юрьевич Голицын да боярин и воевода
1574

 

Иван Васильевич
1575

 Шереметев
1576

. 

В передовом полку воеводы
1577

 князь Юрьи
1578

 Костентинович
1579

 Курлетев
1580

 да 

Федор Васильевич
1581

 Шереметев
1582

. 

В сторожевом полку воеводы
1583

 князь Борис Петрович Хованской да околничей
1584

 

князь Дмитрей Иванович Хворостинин. 

В левой руке воеводы
1585

 князь
1586

 Ондрей Петрович Хованской
1587

 да князь Федор 

Иванович Хворостинин
1588

. 

А стояли бояре и воеводы по полком
1589

: болшой
1590

 полк в Муроме, правая рука в 

Елатме, передовой полк в Нижнем Новегороде
1591

, сторожевой полк
1592

 в Шуе, левая рука 

на Плесе. 

                                                                                                                                                                                           
1564

 В РК 1550-1636: «Никита» – прим. сост. 
1565

 В РК 1550-1636 далее: «Бороздин» – прим. сост. 
1566

 В РК 1550-1636 слова «князь Дмитрей Иванович Хворостинин» приведены до слов «Никита Васильевич 

Борисов Бороздин» – прим. сост. 
1567

 В РК 1550-1636: «дьяк с розрядом Ондрей» – прим. сост. 
1568

 В Симб.сб. вместо вышеприведенного текста: «Того жъ году, октября въ 6 д., посылалъ царь и великий 

князь Иванъ Василевичъ всеа Руси, в Муромъ, бояръ своихъ и воеводъ, боярина князя Ивана Федоровича 

Мъстиславскаго да боярина, князя Андрея Ивановича Нохтева Суздальского да боярина Микиту 

Романовича Юрьева да боярина Ивана Меншова Василевича Шереметева да боярина, князя Василья 

Андреевича Ситцкаго да окольничева, князь Петра Ивановича Татева да окольничева Дмитрея Ивановича 

Хворостинина, а дворянъ и воеводъ да диака Андрея Щелкалова для казанские черемисы луговые и 

нагорные; и тогды были воеводы по полкомъ»; в РК 1550-1636 этот абзац приведен в другой редакции: «А 

будет государь дело в Муроме по ево государьской воле и по наказу не зделаетца, и казанские люди и 

черемиса, которые не в послушанье государю не добьют челом, и на казанских людей и на черемису велел 

государь итить в поход воеводам»- прим. сост. 
1569

 В Симб.сб.: «бояринъ и воевода»; в РК 1550-1636 слово «воевода» отсутствует – прим. сост. 
1570

 В Симб.сб. и в РК 1550-1636 слова «и воевода» отсутствуют – прим. сост. 
1571

 В Симб.сб.: «Василевич» – прим. сост. 
1572

 В Симб.сб. далее: «стояли в Муроме» – прим. сост. 
1573

 В Симб.сб.: «воеводы»; в РК 1550-1636 слово «воевода» отсутствует – прим. сост. 
1574

 В РК 1550-1636 слова «и воевода» отсутствуют – прим. сост. 
1575

 В Симб.сб.: «Меншой Василевичъ»; в РК 1550-1636: «Васильевич Меньшой»- прим. сост. 
1576

 В Симб.сб. далее: «стояли въ Нижнемъ» – прим. сост. 
1577

 В РК 1550-1636 слово «воеводы» отсутствует – прим. сост. 
1578

 В Симб.сб.: «Юрья» – прим. сост. 
1579

 В РК 1550-1636: «Констентинович» – прим. сост. 
1580

 В Симб.сб.: «Курлятевъ» – прим. сост. 
1581

 В Симб.сб.: «Василевичъ» – прим. сост. 
1582

 В Симб.сб.: «стояли на Плесе» – прим. сост. 
1583

 В РК 1550-1636 слово «воеводы» отсутствует – прим. сост. 
1584

 В Симб.сб. и в РК 1550-1636: «окольничей» – прим. сост. 
1585

 В РК 1550-1636 слово «воеводы» отсутствует – прим. сост. 
1586

 В Симб.сб. слова «Ондрей Петрович Хованской да» отсутствуют, а после слов «князь Федор Иванович 

Хворостинин»: «стояли на Плесе» – прим. сост. 
1587

 В РК 1550-1636: «Хаванской» – прим. сост. 
1588

 В Симб.сб. вместо последующего текста: «И царь и великий князь опалился на князь Дмитрея да на 

Федора Хворостининыхъ; а велелъ имъ быти к себе. А на князь Дмитреево место, в сторожевой полкъ, со 

княземъ Борисомъ Петровичемъ Хованскимъ, воевода князь Иванъ Залупа Петровичъ Охлебининъ. В левой 

руке: со княземъ Андреемъ Петровичемъ Хованскимъ, воевода Романъ Григоревичъ Плещеевъ, на князь 

Федорово место Хворостинина. И Черемиса послышала царя и великаго князя воеводъ, со многими людми, 

и государю добили челомъ» – прим. сост. 
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И казанские люди в Муроме государю царю и великому князю добили челом и 

договор // (л. 325об.) учинили о всем по государеву наказу. 

И тое зимы поход бояр и воевод на казанские места не был
1593

. 

Публ.: РКБ, с. 251-252; РК 1550-1636, т. 1, с. 217-218, 220; Симб.сб., с. 42. См. 

также: РК 1559-1605, с. 101-102, 103; ДРВ, ч. 13, с. 443-445. 

Упом.: Ермолаев – 100. 

 

II-я запись. 

Лета 7082-го году, сентября в 6 день, государь царь и великий князь
1594

 Иван 

Васильевичь Всеа Русии с сыном своим с царевичем со князь
1595

 Иваном Ивановичем 

приговорили
1596

, как
1597

 даст бог на зиму быти походу на [Ка]занскую землю, и которым 

бояром для государева дела в Муроме
1598

 быти, и
1599

 тому роспись. 

Послал
1600

 государь в Муром бояр своих и воевод князь Ивана Федоровича 

Мстисловского да князь Ондрея Ивановича Нохтева Суздельсково, Петра Васильевича 

Морозова, Микиту Романовича Юрьева, Ивана Меньшово Васильевича Шереметева, 

князь
1601

 Василья Ондреевича Сицково да окольничих князь Петра Ивановича Татева, 

Дмитрея Ондреевича Бутурлина, Микиту Васильевича
1602

 Борисова Бороздина, князь 

Дмитрея Ивановича Хворостинина, да дворян и воевод, да
1603

 дьяка Ондрея Щелкалова. А 

были бояре в Муроме князь Иван Федорович Мстисловской с товарищи для казанские 

черемисы, луговые и
1604

 нагорные. 

А только в Муроме государева царева и великого князя дела с казанскими людьми не 

зделаетца о всем
1605

 по его
1606

 государеву наказу, и государь царь и великий князь 

приговорил быть походу на казанские места, а воеводам велел государь
1607

 быть по 

полком в Муроме же и стоять з береженьем для казанских людей. А которым бояром и 

воеводам быть по полком, и
1608

 тому роспись: 

В большом полку воеводы князь
1609

 Иван Юрьевич Булгаков Голицын да боярин 

Петр Васильевичь Морозов, – стояли в Муроме. 

                                                                                                                                                                                           
1589

 В РК 1550-1636 слова «бояре и воеводы по полком» отсутствуют – прим. сост. 
1590

 В РК 1550-1636: «большой» – прим. сост. 
1591

 В РК 1550-1636 слово «Новегороде» отсутствует – прим. сост. 
1592

 В РК 1550-1636 слово «полк» отсутствует – прим. сост. 
1593

 В РК 1550-1636 эта фраза здесь отсутствует. Далее излагается челобитная Ивана Шереметева на Юрия 

Курлятева и распоряжение царя о местничестве, затем следует: «Да положил государь царь и великий князь 

опалу на князя Дмитрея да на князя Федора Хворостининых, велел их взяти к себе, а на их место велел 

быти: / В сторожевом полку на князя Дмитреево место быти князю Ивану Залупе Охлябинину. / В левой 

руке на князь Федорово место Раману Григорьеву сыну Плещееву. / И казанские люди, татаровя и черемиса, 

государю царю и великому князю Ивану Васильевичю всеа Руси добили челом по ево государской воле, 

даговор учинили з бояры во всем по ево государеву наказу. А бояром и воеводам тое зимы поход не был» – 

прим. сост. 
1594

 Напротив этих строк в О, на правом поле помета: приговор государев о походе. 
1595

 Слово с предлогом «со князь» нет Э., О. 
1596

 приговорил, л выносное О. 
1597

 как оже Э., О. 
1598

 муром, м выносное О. 
1599

 а се Э., О. 
1600

 В рукописи буква п написана дважды, в первом случае киноварью. 
1601

 да князя О. 
1602

 борисовича Э., О. 
1603

 нет О. 
1604

 нет О. 
1605

 Далее в О. две строки оставлены незаполненными. 
1606

 государеву цареву и великого князя Э., О. 
1607

 Напротив этих строк в О. на левом поле помета: приговор государев о походе. 
1608

 а се Э., и всему О. 
1609

 нет О. 
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В правой руке воеводы князь Василей Юрьевич Голицын да боярин Иван Меньшой 

Васильевичь Шереметев, – стояли в Елатме. 

В передовом полку воеводы князь Юрьи Костентинович Курлятев да Федор 

Васильевич Шереметев, – стояли в Нижнем Новегороде. 

В сторожевом полку воеводы князь Борис Петровичь Хованской да окольничей 

князь Дмитрей Иванович Хворостинин, – стояли в Шуе
1610

. 

А в левой руке воеводы князь Ондрей Петровичь Хованской да князь Федор 

Иванович Хворостинин, – стояли на Плесе. 

А людям с ними быть по полком по росписи. 

И
1611

 большим бояром и воеводам всем стать в Муроме на Дмитреев день, а 

дворяном большим сту человеком
1612

 стать в Муроме же. 

А срок по местом с людьми збиратца бояром и воеводам: 

В большом полку с воеводою со князь Иваном Юрьевичем Голицыным с товарищи 

збиратись
1613

 люди в Муроме. 

Передовому полку с воеводою со князь Юрьем Курлятевым да с
1614

 Федором 

Шереметевым збиратись
1615

 с людьми в Нижнем Новегороде. 

Правой руке збиратись
1616

 с воеводою со князь Василь[ем]
1617

 Юрьевичем 

Голицыным да с Ываном Шереметевым вь Елатьме. 

Сторожевому
1618

 полку збиратись со князь Борисом Хованским в Шуе. 

А
1619

 левой руке збиратись со князь Ондреем Хованским на Плесе. 

А
1620

 срок всем збиратися с [л]юдьми
1621

 в тот же день по веденьеве дни
1622

. 

И государь тогды опалу свою положил на князь Дмитрея да на князь Федора 

Хворастининых на обеих, и
1623

 велел им быть к себе. А на князь Дмитреево место велел 

быть в сторожевом полку со князь Борисом Петровичем Хованским воеводе князю Ивану 

Петровичю Залупе Охлябинину, а на князь Федорово место Хворостинина велел государь 

быть в левой руке со князь Ондреем Петровичем Хованским Роману Григорьевичю 

Плещееву. 

И
1624

 поход тогды из Мурома в Казанскую землю воеводам не был
1625

, потому что 

казанские люди, горная и луговая черемиса, государю все добили челом за свою вину, в 

Муром
1626

 приехав; и
1627

 государь их воевать не велел, и к шерти
1628

 их бояря привели. 

А
1629

 для казанских людей челобитья присланы были в Муром бояря князь Иван 

Федорович Мстисловской с товарищи да дьяк Ондрей Щелкалов. 

Публ.: РК 1475-1605, т. 2, ч. 2, с. 347-350. 

 

№ 96 

                                                           
1610

 шиле О. 
1611

 А Э., О; в Э. написано по В. 
1612

 сто человек О. 
1613

 збиралися Э., О. В рукописи буква т написана по л. 
1614

 нет Э. 
1615

 збирались О. 
1616

 збираться Э., збиратися О. 
1617

 В рукописи ем не дописано, л выносное. 
1618

 а сторожевому Э. 
1619

 нет О. 
1620

 на Э., О. 
1621

 В рукописи л не написано 
1622

 веденьев день О. 
1623

 нет Э., О. 
1624

 а Э. 
1625

 не быть О. 
1626

 муроме О. 
1627

 а О. 
1628

 шерсти О. 
1629

 И Э., О. 
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1573 сентября – 1574 августа (7082). 

Разрядная запись о росписи воевод на «годование» в Свияжске. 

В Новегороде Свияжскомъ годовали: бояринъ и воеводы, Василей Борисовичъ 

Сабуровъ да князь Василей Федоровичъ Бахтеяровъ Приимковъ; а сшедшися, украйнымъ 

воеводамъ быть подъ Людми по полкомъ, а по приговору быть без местъ
1630

 […] 

Публ.: Симб.сб., т. 1, с. 44; РК 1550-1636, т. 1, с. 221. 

 

№ 97  

1574 (7082) июля 16.  

Ввозная грамота воеводы Василия Борисовича Сабурова на села Бежбатман и 

Хозяшево Свияжского уезда, пожалованные Свияжскому Богородицкому 

монастырю. 

По
1631

 государеву цареву и великого князя Ивана Васильевича всеа Русии
1632

 слову 

от боярина и воеводы от Василья Борисовича Сабурова и всех воевод в Свияжскои уезд в 

село Бежбатман
1633

 да в село в Хозяшев
1634

 в татарские выморочные выти, которых татар 

в
1635

 поветрее не стало, а после их от роду не осталось. 

В селе Хозяшеве
1636

: двор новокрещена Тараса, двор Василья новокрещена, двор 

Теребердиев, двор Ногаев бобыльскои, двор Аитуганов Аишева, двор Кудеяров 

Сюнчалиева
1637

, двор Янбахтосев
1638

, двор Арыкиев. Пашни к тем двором дватцать
1639

 

восмь чети
1640

 в одном поле, а в дву по тому ж
1641

, сена около поль 88 копен. А в селе в 

Бешьбатмане: место дворовое Епанчинское, место дворовое Бориса Чюрачикова, двор 

Ючюка, место дворовое Енбахтыевское
1642

, место дворовое Юрачиево
1643

. Пашни к тем 

дворовым местом дватцать
1644

 восмь
1645

 чети в одном поле, а в дву по тому ж, сена по реке 

по Свияге и около поль 400 копен. 

Да в деревню в Тихое Плесо, Ягодное, что на ручью. А в неи было
1646

 шесть дворов, 

а пашни перелогом
1647

 сорок чети в одном поле, а в дву по тому ж, сена сто копен, лесу 

пашенного и непашенного около поль в длину и поперег по смете по версте
1648

. 

А ныне теми татарскими выморочными дворы и месты дворовыми и пашнею, и 

деревнею Тихим Плесом со всеми угодьи пожаловал
1649

 государь царь и великии князь в 

вотчину в дом Пречисты
1650

 богородицы чюдотворца Николы архимандрита Иосифа з 

                                                           
1630

 В РК 1550-1636 запись приведена в такой редакции: «В Свияском боярин Василей Борисович Сабуров да 

князь Василей Федорович Бахтеяров» – прим. сост. 
1631

 В начале списка указано: «Список великого государя жаловальныя ввозные грамоты». 
1632

 В списке: «Росии». 
1633

 В списке: «Бежбатмана». 
1634

 В списке: «Ходяшево».  
1635

 В списке далее: «моровое». 
1636

 В списке: «Ходяшеве». 
1637

 В списке: «Сунчалеева». 
1638

 В списке: «Янбатиев». 
1639

 В списке: «дватцеть». 
1640

 В списке: «четеи». 
1641

 В списке слова «по тому ж» написаны дважды. 
1642

 В списке: «Янбатышевское». 
1643

 В списке: «Чюрачиево». 
1644

 В списке: «двацеть». 
1645

 В списке: «восемь». 
1646

 Слово «было» написано над строкой. 
1647

 В списке: «перологом». 
1648

 Слова «по смете по версте» написаны по чищенному. 
1649

 В РКП: «пажаловал», в списке: «пожаловал». 
1650

 В списке: «Пречистыя». 
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братьею
1651

 в триста чети к старым их землям по писцовым книгам окольничего Никиты 

Васильевича Борисова с товарищи к четыремстом к шти десять осми четвертем
1652

. 

Да в дом Богородицына ж монастыря отделено но государева грамоте архимандриту 

Иосифу ж з братьею в 81-м году ноября в 25-м числе
1653

 в селе в Хозяшеве
1654

 же да в селе 

в Бежбатмане пашни добрые земли и с перелогом сто одиннадцать
1655

 чети в поле, а в дву 

по тому ж. 

И обоего отделено по государеве грамоте в дом Богородицына монастыря ж 

великого чюдотворца Николы в нынешнем в 82-м году. И в прошлом в 81-м году 

двесте
1656

 семь четвертеи и не дошло их меры по государеве грамоте в триста чета 

девяноста
1657

 трех чети. И архимандриту Иосифу теми татарскими выморочными дворы ж 

месты дворовыми и пашнею в селе в Бежбатмане и в селе в Хозяшеве
1658

, и деревнею 

Тихим Плесом владети со всеми угодьи по тому ж, как было преж сего те поместиа
1659

 за 

свияжскими помещики
1660

 ж за татары. 

К сеи ввознои грамоте боярин и воевода Василеи Борисович Сабуров печать свою 

приложил. Лета 7082-го, июля в 17 день. 

Диак Василеи Шелепин
1661

. 

На обороте по сставам: Диак Василеи Шелепин. 

НА РТ, ф. 10, оп. 5, д. 1132 (прежнее д. 1174), л. 91-92 (подлинник
1662

); д. 1132 

(прежнее д. 1174), л. 101-102 (список ХVII в.). 

Публ.: ИТДМ, с. 157-158.  

Упом.: Ермолаев – 105. 

 

№ 98 

1574 сентября – 1575 августа (7083). 

Разрядная запись о росписи воевод на «годование» в Казани и Свияжске. 

А вышед ис походу, велел государь быти: […] 

В понизовских
1663

 городех:
1664

 

В Казани боярин и воевода
1665

 князь Петр Андреевич
1666

 Булгаков
1667

 да воеводы
1668

 

князь Григорей Андреевич
1669

 Булгаков
1670

 да
1671

 князь Иван Васильевич
1672

 Великого-

Гагин
1673

. 

                                                           
1651

 В списке: «братиею». 
1652

 В списке: «четвертям». 
1653

 В списке: «25 день». 
1654

 В списке: «Ходяшеве». 
1655

 В списке: «Одинадцать». 
1656

 В списке: «двести».  
1657

 В списке: «девяносто». 
1658

 В списке: «Ходяшеве».  
1659

 Конец слова «поместиа» исправлен по ранее написанному.  
1660

 В списке: «помещи». 
1661

 В списке в конце текста вместо подписи дьяка: «А у подлиннои грамоты припись дияка Василья 

Шелебилова». 
1662

 Внизу на отгибе грамоты приложена наполовину обломанная черновосковая печать Д 16 мм. 
1663

 В РК 1475-1605 и в Симб.сб.: «понизовых» – прим. сост. 
1664

 В РК 1550-1636 вместо двух первых фраз: «Того же году велел государь быти воеводам в понизовых 

городех» – прим. сост. 
1665

 В РК 1475-1605: «воеводы»; в Симб.сб. слова «боярин и воевода» отсутствуют; в РК 1550-1636 слова «и 

воевода» отсутствуют – прим. сост. 
1666

 В РК 1475-1605: «Ондреевичь»; в РК 1550-1636: «Ондреевич» – прим. сост. 
1667

 В РК 1475-1605 и в Симб.сб. далее: «Куракин»; в РК 1550-1636 вместо «Булгаков»: «Куракин» – прим. 

сост. 
1668

 В Симб.сб. и в РК 1550-1636 слово «воеводы» отсутствует – прим. сост. 
1669

 В РК 1475-1605: «Ондреевичь»; в РК 1550-1636: «Ондреевич» – прим. сост. 
1670

 В РК 1475-1605 далее: «Куракин»; в РК 1550-1636 вместо «Булгаков»: «Куракин» – прим. сост. 
1671

 В РК 1475-1605 и в РК 1550-1636 «да» отсутствует – прим. сост. 
1672

 В РК 1475-1605: «Васильевичь»; в Симб.сб.: «Василевичъ» – прим. сост. 
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В Астрахани воеводы князь Василей Иванович
1674

 Кривоборской да князь Григорей 

Иванович Каркадинов
1675

. 

В Свияжском
1676

 боярин и воевода Богдан Юрьевич
1677

 Сабуров да воеводы
1678

 князь 

Михайло княж Федоров сын
1679

 Бохтеяров
1680

-Ростовской да князь Дмитрей Шемяка 

князь
1681

 Данилов сын Гагарин
1682

. […] 

Публ.: РКБ, с. 256; РК 1475-1605, т. 2, ч. 2, с. 373, 374; Симб.сб., т. 1, с. 47. 

 

№ 99 

1575 (7083) января 22. 

Жалованная подтвердительная данная, тарханно-несудимая, односрочная и 

заповедная (от ездоков) грамота царя Ивана IV архимандриту Троице-Сергиева 

монастыря Памве «с братьею» на четыре двора у острога в городе Свияжске, сельцо 

Городище с деревнями, починками, займищем, лесом и рыбными ловлями в 

Свияжском уезде (с подтверждениями 1589, 1601 и 1613 гг.)  

[Се
1683

 яз, царь и великий
1684

 князь Иван Васильевич всеа Руси, пожаловал есми 

богомолца своего, Троецкого Сергиева монастыря архимарита Памву з братьею, или хто 

по нем иный архимарит будет. Бил нам челом архимарит Памва з братьею, что у 

живоначалные Троицы и у чюдотворца Сергия на Свияге монастырь во имя пресвятые
1685

 

Троицы и чюдотворца Сергия, и к тому деи монастырю дано им дикой лес черной на 

Услоне на четыре версты поперег, а вдоль от Малого Моркваша
1686

 по владычне озеро по 

Долгое, что у Жерновных гор впало в Волгу устьем, на пашню розчищати, лес сечи, и 

противу
1687

 того черного лесу по подгорь]ю
1688

- луги на с[ено и на животиной выпуск 

некось
1689

 трова меж Горы и Гостина острова и Услона вниз по владычне о]зеро по 

Дол[гое, что к Жерновным горам подошло, конец озера вниз впало в Волгу у Жерновных 

гор. И боярин деи] наш князь Петр Б[улгаков, ис Казани перелезчи на Свияжскую 

сторону, да те их монастырьские пожни некос]и меж Горы и Гостина остров[а] по 

по[д]го[р]ью, наше ж[алованье, у них отъимают и отдают детем боярским и ст]рел[цом] 

казанским. Да к тому ж деи монастырю на пашню [и на животиной выпуск дано три 

пустош]и, с[е]лище Киждеево да Городище, лес дикой, да против Казанского [устья лес 

                                                                                                                                                                                           
1673

 В РК 1475-1605: «Великово-Гагин». Далее в РК 1475-1605 и в Симб.сб.: «В Астрахани воеводы (слово 

отсутствует в Симб.сб.) князь Василей Ивановичь Кривоборской да князь Григорей Иванович Коркодинов». 

В РК 1550-1636: «князь Иван Васильевич Гагин. / В Василегороде князь Онтон Михайлович Ромодановской. 

/ На Алаторе князь Василей Федорович Бахтеяров. / В Чебоксарех князь Федор Михайлович Троекуров. / В 

Свияском и в Новом Кокшатцком городе были другой год те же воеводы. / В Астрахани князь Василей 

Иванович Кривоборской да князь Григорей Коркадинов» – прим. сост. 
1674

 В РК 1475-1605: «Ивановичь» – прим. сост. 
1675

 В РК 1475-1605: «Коркодинов»; в РК 1550-1636: «Коркадинов» – прим. сост. 
1676

 В РК 1550-1636: «В Свияском» – прим. сост. 
1677

 В РК 1475-1605: «Юрьевичь» – прим. сост. 
1678

 В РК 1475-1605: «воевода»; в Симб.сб. слово отсутствует – прим. сост. 
1679

 В РК 1475-1605: «князь Михаило Федорович» – прим. сост. 
1680

 В РК 1475-1605: «Бахтеяров»; в Симб.сб. слово «Бахтеяров» отсутствует – прим. сост. 
1681

 В Симб.сб.: «княжъ» – прим. сост. 
1682

 В РК 1475-1605: «Гогарин». В РК 1550-1636 запись в такой редакции отсутствует. См. прим. 3280 – 

прим. сост. 
1683

 В подлиннике начало грамоты не сохранилось; в ряде мест РКП повреждена, бумага оторвана или 

выкрошилась; здесь и далее, до начала подтверждений, без оговорок в кв. скобках приводится текст списка 

А. 
1684

 В А «вели»; дополнено по Б. 
1685

 В А, Е «пртые» и выносное «с» над «рт»; в Б «престые», причем в А, Б «ы» написано как «ь»; в В, Г, Д 

«првтые» и выносное «с», причем в В, Г «в» переделано из «ч». 
1686

 В А «Коркваша»; испр. по Б. 
1687

 В А «потиву»; испр. по Б. 
1688

 С буквы «ю» начинается сохранившийся текст подлинника.
3295-3302 

почерк 1 подлинника (начиная с 

буквы «ю». 
1689

 В А конечное «с» в строке; «ь» знак добавлен по возможному чтению в Б, где конечное «с» выносное. 
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черной, и на Услоне против Гостина] острова, да в узех на песку неводную рыбную 

ловлю. И грамо[та деи им наша жаловалная богомолцу нашему игум]ену Гурью з братьею 

на то место, и на пустоши, и на лес, и на [рыбную ловлю была дана, и та деи у них наша 

ж]аловалная грамота в пожар в приход крымского царя згорела. [Да у них же деи после 

писцов в селище Киждееве ст]ала церковь Никола чюдотворец, да на монастырьских на 

черных лесех у [деревни у Агишева и
1690- 

Уланково ново
-1696 

стали два почин]ка, починок 

Корноухов, починок Уланов, да мелница на светлом [ручью. 

И н]а[м] бы богомолца свое[го, Троецкого Сергиева] монастыря архимарита Памву з 

братьею, пожаловати – велети и[м] [на] то монастырское место, и н[а пустоши, и на 

но]вопоставленую церковь, и на починки, и на рыбную ловлю дати своя жаловалная 

грамота. 

А в свияжски[х книгах писм]а Дмит[ре]я Кикина с товарищи лета 7075-го году 

написано
1691

: В Свияжском уезде монастырс[к]их зе[м]е[ль]: Живон[ачалн]ы[е] Троицы 

Серг[иева] монастыря за строител[е]м з братьею селцо Городище на Кривом озерке на 

Долго[м] блиско реки Свияги, пашни в поле дватцать пять четьи, да перелогу четыре 

четьи, а в дву по тому ж, сена в лугу по реке по Свияге триста дватцать копен, лесу 

паше[н]ного около поль сто десятин. Того ж селца починки новые, а поставлены на 

Городичной земле: починок Притыкин, пашни в поле две четьи, а в дву по тому ж, лесу 

пашенного пятдесят десятин; починок Новой, пуст, у Кривого озера, пашни добрые земли 

в поле осмина, а в дву по тому ж, лесу пашенного десять десятин. Да лесу ж пашенного к 

селцу и к починкам около поль в длину на версту, а поперег на полверсты. Деревня 

Киждеево на речке на Курмышке, а поставлена на мордовской земле на Кижде[е]вской, 

пашни добрые земли шездесят семь четьи, да перелогу тритцать д[в]е четьи в поле, а в дву 

по тому ж, да з[аросли дубров паш]енных к трем полем пятнатцать десятин сена по речке 

по Курмышке и по речке по Оч[и]г[и]р[ке двести копен, лесу около поль] па[ш]енного и 

непашенного в розни по смете в длину на версту, а поп[е]р[ег на полверсты. Деревня 

Агишево на речке н]а Бехли, пашни добрые земли десять четьи да перелогу дватцать три 

че[ти в поле, а в дву по тому ж, сена по речке и по г]орам триста копен, а лес не в розделе 

с татары и с чювашею. Почи[нок] Ключо[в] на речк[е на] О[л]чегире, пашни добрые земли 

три четьи, да перелогом пашни семнатцать четьи в поле, а в дву по тому ж, сена под 

по[ч]инком около поль тритцать копен, лесу около поль пашенного сорок десятин, да 

непашенного пятдесят десятин. Да против селца Городища за рекою за Свиягою на 

Светлом ручью монастырская мелница болшое колесо, да к той же мелнице по обе 

стороны Светлого ручья лугов старых и покосов, и новых розчистей двесте пятдесят 

копен, да озеро, изс которого Светлой ручей вышел. Да к мелнице ж и к лугом и к озеру 

по прежних свияжских пи[с]цов отделу приписано лесу остров за Свет[лы]м ручьем по 

манастырское озеро, ис которого Светлой ручей вышел, а того лесу в длину на версту, а 

поперег на полверсты, Займище Новое у реки у Волги [на] берегу, выше Гостина острова, 

а ниже Каменых гор, против Ирыхова острова нижние изголови [и]
1692

 Казанского устья, 

на Горней стороне в черном в диком лесу, пашни новые розпаши в три поля шесть четьи, 

да сечи три десятины; а покосов к займищю – что лежало некосью ниже займища по 

подгорью меж Горы и Гостина о[ст]рова; а лесу к займищюпашенного и непашенного – от 

устья ручья Малого Моркваша от Каменого креста и от печищ известных вниз по Волге 

горою, выше займища, и прошед займища, по правую сторону Гостина острова до другово 

врага, что у Жерновных гор пошел в гору // (л. 2) … земли
1693

 и всякие угодья по книгам: а 

                                                           
1690

 Так в А.Е, ср. грамоту 1572 г.: у Ульянкова у Новово» (ГБЛ, ф. 303, кн. 519, л. 95). 
1691

 В подлиннике буквы «са» испр. из других букв теми же чернилами. 
1692

 В подлиннике и списках нет; в кв. скобках – из текста писцовой книги 1566/67 г. (СПМК, с. 123) 
1693

 Отсюда начинается первая сохранившаяся строка л.2 подлинника, но перед ней, вероятно, существовала 

еще одна, самая верхняя строка, расположенная как будто на месте склейки листов; в начале этой строки 

видны нижние части пяти или шести букв (среднее число букв в сохранившихся строках – 75-80, вместе с 

выносными); судя по остаткам букв, строка была направлена под небольшим углом вверх, в сторону л.1, и, 

возможно, зачеркнута теми же чернилами; из частично сохранившихся букв первую можно, кажется, 
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занели т[о з]аймище Троетцкого монастыря Сергиева, что в Свияжском городе, строитель 

з братьею на черном на диком лесу. И всего Троетцкого Сергиева монастыря в Свияжском 

уезде селцо да две деревни, да три почи[н]ки и с пустыми
1694

, да займище, пашни добрые 

земли сто девять четьи с осминою, да перелогу и новых сечей семдесят восм четьи, да 

зарослей пять десятин, сена тысеча девятсот копен, да некоси осоки и кустарю пятнатцать 

десятин, лесу пашенного двесте десятин, да непашенного пятдесят десят[и]н, да лесу ж 

пашенного в длину на пять верст, а поперег три версты. А межи тем землям и покосом и 

всяким угодьям по книгам. 

Да в тех же д[е]и их монастырских землях и в новопоставленных дву починках, в 

Корноухове и в Уланкове, пашни тритцать четьи в поле, а в дву по тому ж, сена к ним 

двесте копен. Да у города у острогу на гриве дано на конюшенной и на коровей дворец 

четыре дворы, а земля к тем двором по прежнему. А к новому деи займищю, что у реки у 

Волги, дикой лес черной на Услоне на четыре версты поперег, а вдоль от Малого 

Моркваша по владыче озеро по Долгое, что у Жерновных гор впало в Волгу устьем, и 

пожни в тех же местех по подгорью на животиной выпуск некось трова меж Горы и 

Гостина острова и Услона
1695

 вниз по владыче озеро по Долгое, что к Жерновным горам 

подошло, конец озера вниз устьем пало
1696

 в Волгу у Жерновных гор. А те деи их 

новопоставленые починки и конюшенные и коровьи дворцы стали на монастырской же 

земле, а не на помещиковых землях. 

И яз, царь и великий князь Иван Васильевич всеа Руси, богомолца своего, 

Троетцкого Сергиева монастыря архимарита Памву з братьею, или хто по нем иный 

архимарит у Троицы в Сергиеве монастыре будет, пожаловал старинными их землями со 

всеми угодьи, а рыбные ловли в узех ловити им двема неводы по прежнему нашему указу. 

И хто у них в Свияжском в монастыре и в Свияжском уезде в селце и в деревнях, и в 

починке учнет жити их монастырских слуг и крестьян, и им не надобе моя дань, ямские и 

приметные денги, и всякие наши подати; и дворов моих и воеводцких, и ямских ни в 

которых городех не ставити, ни с подводами на ямех не стояти, и ни в какие розметы с 

тяглыми людми не тянути, опричь городового и острожного, и засечного дела; а 

городовое им и острожное, и засечное дело делати с ыными сохами вместе. 

И нашим служивым людем, князем и детем боярским, и всяким людем в том их селе 

и в деревнях, и в починкех силно не стояти, и корму своего и конского, и подвод, и 

проводников не имати. 

И бояря наши и воеводы, или наместницы, и волостели и их тиуни Свияжского и 

Казанского, и Чебоксарского города, и всех понизовских городов приказные люди слуг их 

и крестьян не судят ни в чем, опричь татбы и розбоя с поличным; и довотчики, и 

праведчики их поборов своих с них не емлют и не въезжают к ним ни по что, кроме наших 

имянных дел. А судят их во всем архимарит з братьею или кому прикажет. А случитца суд 

сместной, учнет монастырской слуга или крестьянин искати на городцком на свияжском 

или на волостном человеке, и в том их судит воевода, или наместник, или волостель наш, 

или тиуни их, а архимарит з братьею или его приказщик с ними ж судит; а прав или 

виноват монастырской слуга или крестьянин – архимариту з братьею или их приказщику. 

А учинитца у них в том селце и в деревнях, и в починках душегубство – кого возом 

сотрет, или со древа убьетца, или зверь съест, или хто подкинет, и они того мертвого явят 

воеводам нашим, или наместником, или волостелем, или их тиуном, а явки дают з головы 

по четыре алтыны, да смотренного алтын. 

                                                                                                                                                                                           
отождествить с «в», пятую – с «д»; не было ли тут написано «вверх до»? (считаем букву «р» выносной, т.к. 

следов ее нет); в А-Е между словами «гору» и «земли» промежуточного текста нет. 
1694

 Так в подлиннике и списках В-Е; в А, Б «пустошми». 
1695

 В подлиннике «о» переправлено другими чернилами на «а». 
1696

 В подлиннике вписано между словами «устьем» и «в» более бледными чернилами, похожим, но, м.б., и 

другим (1 а) почерком; в А нет; в Е «палъ». 
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А кому будет чего искати на троетцком Сергиева монастыря архимарите з братьею 

или на их приказщикех и на крестьянех, и в том их сужю яз, царь и великий князь, или 

кому прикажем на Москве. А неделщ[ик]и наши даные пишют им один срок в году – 

Рожество Христово; а опричь того сроку, на иные сроки сро[ков н]а них не наметывати, и 

судимых грамот на архимарита з братьею и на их слуг и на крестьян не по тому сроку 

давать есмя на них не велел. А хто на них накинет срок или грамоту возмет не по их 

сроку, не на Рожество Христово, и им за тем их сроком к Москве не ездити, кроме нашего 

именного дела; а хто по тому сроку не в их срок возмет безсудную или судимую грамоту, 

и та безсудная не в безсудную, а судимая грамота не в грамоту. 

А дана грамота на Москве, лета 7083-го, генваря в 22 день
-1697

. 

На
1698

- обороте
-3305

: [Царь и великий князь Иван
1699-

 Васильевич
-3306 

всеа Русии]. 

На
1700-

сставе
-3307 

Царев
1701

 и великого князя диак Ондрей Яковлев [сын] Щелкалов
1702

  

Подтверждения: Ле[та
1703

 7097-го, апреля в 4 день]. Государь царь и великий кня[зь 

Федор Ивановичь всея Руси сее грамоты выслушав
1704

] богомолца своего, Троецкого] 

Сергиева мон[асты]ря а[р]химарита Ки[пре]яна з братьею, и х[то по нем в том монастыре 

иные архимариты будут, пожаловал – велел сю грамоту подписати] на свое царево и 

великого князя имя и сее у них грамоты руд[ити не велел никому ничем, велел у них 

ходити о всем по тому ж, как в сей] гра[мо]те писано
1705

. А подписал государев
1706

 царев и 

великого князя
1707

 [дьяк Дружина Петелин
1708

]. 

Божиею милостию, мы, великий государь царь и великий князь Борис Фе[доровичь 

всея Руси, и сын наш царевич князь Федор] Борисович всеа Руси, сее грамоты слушав, 

Троецкого [Сергиева монастыря архимарита Кирилла з братьею] пожало[ва]ли – велели 

им сее грамоту подписати на св[ое царьское
1709

 имя и рудити ее
1710

 не велели никому] 

ничем, а велели ходити по тому, как у них в сей грам[оте писано. Лет]а 7110-го, ноября
1711

 

[в 6 день
1712

. А подпи]сал
1713

 государев царев и великого князя Бориса Федоровича всеа 

Рус[ии
1714

 дьяк В]асилей Нелюбов
1715

. 

                                                           
1697

 На этом оканчивается почерк 1 подлинника; далее – в Б: «а у грамоты печать царя и великого князя 

красная на шелку»; в Е: « к подлинной грамоте привешена на каришневом шелковом снурке краснаго воска 

печать, которая до половины искрошилась, с изображением на одной стороне всадника, поражающего 

копием змия, а на другой двуглаваго орла, с надписью вокруг: «Велики князь Володимерский…», на первой 

же: «Господарь всея Роуси…». 
1698

 В А: «А назади у грамоты припись; в Б: «А назади грамоты пишет»; в В, Г., Д: «А назади подписи (или 

подпись)» –в В, Г конечный «ь» испр. на «и»; в Д конечное «с» выносное) на грамоте»); в Е: «На обороте ж 

следующия надписи». 
1699

 В Б. нет 
1700

 В А: «На ставе припись»; в Б: «А на ставе у грамоты пишет»; в В-Д нет; в Е – в другом месте 

(см.прим.43-43). 
1701

 Почерк 2 подлинника; на л.1об. видны верхние части большинства букв, на л. 2об. нижние части букв 

заклеены при реставрации, но многие из них просматриваются на свет; в В, Г, Д текста подписи нет, в Е – в 

другом месте (см. прим. 43-43). 
1702

 На этом оканчиваются списки А.Б.  
1703

 В подлиннике часть текста утрачена; здесь и далее без оговорок в кв. скобках приводится текст списка В. 
1704

 Так в В, Е; в Г, Д «слушав». 
1705

 Начиная со слова «лета» и до сюда почерк 3а подлинника. 
1706

 Слова «государев в В, Г, Д нет. Слова «А подписал государев царев и великого князя» почерк 3а 

подлинника. 
1707

 Слова «государев царев и великого князя в В, Г, Д нет. 
1708

 В В далее написано и зачеркнуто: «государева царева и великого князя дьяка Дружины Петелина»; в Е 

вместо «Петелин» многоточие. 
1709

 Так в В, Е; в Г, Д «царево» 
1710

 В Г, Д нет. 
1711

 Абзац до этого места почерк 4 подлинника. 
1712

 В Е «6». 
1713

 В Г, Д «подпись». 
1714

 Буквы «ии» – из Е. 
1715

 Предложение почерк 4а подлинника; в В «Нелюбова»; Г, Д «дьяка Василья Нелюбова». 
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Лета
1716-

 7122-го, ноября в 3 день. Царь и великий князь Михайло Федорович, всеа 

Руси самодержец, сее жаловалные грамоты слушав, живоначалные Троицы и чюдотворца 

Сергие архимарита Деонисья да каларя старца Аврамья, или хто по них в том монастыре 

иные архимарит и келарь будет, пожаловал – велел им сее грамоту подписати на свое 

государево царево и великого князя Михаила Федоровича всеа Руси имя [и сее] 

жаловалные грамоты рудити у них [никому ниче]м не велел. А велел у них ход[ити о] 

всем по тому, [к]ак в сей жалов[а]л[ной
-1722

 грамоте писано. А по]д[пи]сал
1717

 государев
1718

 

царев и великого князя Михаила Федоровича все[а
1719

 Русии
1720

 дьяк Олексей
1721

 

Шапилов.
 
 

Печать у грамоты красная
1722

]. 

Публ.: Каштанов. К истории, с. 136-140 (№ 2)
1723

. 

Упом.: Ермолаев – 112. 

 

№ 100 

1575 сентября – 1576 не позднее мая 30 (7084)
 1724

. 

Данная служилого новокрещена Климентия Васильева строителю Свияжского 

Троице-Сергиева монастыря Варлааму Мещерскому на свою купленную вотчину в 

деревне Семеново на реке Берле в Свияжском уезде. 

Се аз, Климентий Васильев сын, новокрещен Свияжсково
1725

 города, дал есми в 

Свияжском городе в Горней стороне в дом живоначалные Троицы и чюдотворцу Сергию 

и строителю
1726

 и старцу Варламу Мещерскому свою вотчину, куплю, в деревне Семенове 

на реке на Берли, промеж Наратлыевы деревни и Кобузевской, в поле мяхкие пашенные 

земли и перелогу двадцать десятин, а в дву по тому ж, а сена в лугу на двесте копен, 

                                                           
1716

 Почерк 5 подлинника. 
1717

 Почерк 5а подлинника. 
1718

 Почерк 5а подлинника. 
1719

 Почерк 5а подлинника. 
1720

 В В, Г, Д слов «государев царев и великого князя Михаила Федоровича всеа Руси» нет; «а Руси – из Е. 
1721

 В Е – нет. 
1722

 Так в В, Г, Д; в Е вместо этого: «По склейке написано: Царев и великого князя диак Ондрей Яковлев сын 

Щелкалов»; описание печати в Б, Е см. в прим. 1703 (у Каштанова 15). 
1723

 Под текстом в «легенде» приведена следующая информация: «РГАДА, ГКЭ, по Москве, ед.хр. 26/7168. 

Подлинник на двух некогда склеенных, а ныне разъединенных листах: 1) 395х448; 2) 417х55. Грамота без 

начала; в ряде мест бумага выкрошилась или оборвалась; РКП подклеена при реставрации бумагой и 

марлей. / Водяной знак сохранился только на л.2: виноградная гроздь средней величины (высота – 5, ширина 

– 26 мм) между двумя понтюзо (отстоящими друг от друга на 33 мм), которые проходят по литерам D 

(слева) и F (справа), расположенным по бокам грозди и составляющим в высоту 10 и в ширину 8 мм каждая. 

Похожий знак, с литерами В и F, относится к 1547 г (Briquet Ch. M. Les filigranes, I-IV. Amsterdam, 1968, № 

13170); менее похожий, с литерами А и F, датируется 1574-1578 гг (там же, № 13161). / В середине нижнего 

поля л.2 бумага вырвана, очевидно, в том месте, где был прикреплен шнур, на котором была подвешена 

печать. Сейчас ни шнура, ни печати нет. / На л. 1об. пометки: «№ 39», «7083 генв. 22» (XIX в. чернила); 

«20», «II», «7083 года» (XIX – нач. XX в., карандаш). Здесь же печатный ярлычок, в который от руки 

вписаны цифры номера грамоты (XIX в., чернила). / Списки: А (начала 80-х годов XVI в.) – ГБЛ, ф.303, кн. 

519, л. 229-234об. (по предыдущей пагинации ХХ в. л. 234-239об., по пагинации XVIII л. 266-271об.), № 

169; Б (второй половины 80-х годов XVI в.) – там же, кн. 526, л. 3об.-12об. (по пагинации XIX в. л. 2об.-

11об.); В (1614-1641 гг.) – там же, кн. 528, л. 501-506об. (по пагинации XVIII в. л. 514-519 об.), № 331; Г 

(1641 г.) – там же, кн. 527, л. 303об.-307об., № 331; Д (конца 70-х – 80-х годов XVII в.) – там же, кн. 529, л. 

377об. – 382 (по пагинации XIX в. л. 376об.-381), № 331; Е (10-х – 20-х годов XIX в.) – ГБЛ, Румянц., кн. 53, 

л. 39-44об. 
1724

 В «легенде» публикатор привел обоснование датировки грамоты: «Хронология грамоты определяется 

указанием года в ней (7084 – от сентября 1575 до августа 1576 г) и уоминанием в грамоте от 16 июня 1576 г. 

того факта, что 30 мая 1576 г. свияжский воевода писал царю о приходе к нему строителя монастыря в 

новокрещена Климентия, сообщивших относительно дачи последним в монастырь земли в дер. Семенове 

(см. ниже док. № 19 [в данной публикации – № 176])» – прим. сост. 
1725

 Напротив, на правом поле, другими чернилами и другим почерком XVI в. написан заголовок: «Даная на 

деревню на Семеново». 
1726

 Слова «и строителю» написаны как продолжение строки, тем же почекром и теми же чернилами. 
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впрок, без выкупа. А впредь на пашне лес строителю сечь и луги розчищати волно. А та 

моя вотчина, купля свояка моего, в деревне в Семенове ни продана, ни заложена никому, а 

нет тое вотчины ни в кабалах, ни в записех, ни в каких крепостях, опричь меня. А роду 

моему и племяни // и детем моим и внучатом до тое моеи вотчины дела нет, и не выкупити 

ее у монастыря никому. А хто ся учнет вступати в ту мою вотчину в деревне
1727

 в 

Семенове, род мой и племя или кто ни буди, и мне, Климентью, та своя вотчина, купля, от 

всяких крепостей монастырю очищати. И данную есми на свою вотчину, куплю, дал и 

старую купчюю, по которой яз, Клементей, тою вотчиною владел, строителю дал же. Аже 

бог пошлет
1728

 меня, Клементья, по душу, и строителю меня св сенаник написати и отца 

моего Василья, и жену мою Дарью
1729

, и детей моих Емельяна, да // Логина, да Семена. 

А на то послуси: Кузма Кузмин сын, да Василей Неклюдов сын, да Григорей 

Максимов сын. 

А даную писал Истомка Романов сын. Лета 7080 четвертаго. 

Публ.: Каштанов. Возникновение, № 18, с. 32-33
1730

. 

Упом.: Ермолаев – 120. 

 

№ 101 

1575 сентября – 1576 августа (7084). 

Разрядная запись о росписи воевод на «годование» в городах Понизовья, в том 

числе в Казани и Свияжске. 

В
1731

 понизовых городех бояре и воеводы
1732

: 

В Казани боярин и воевода
1733

 князь Ондрей
1734

 Иванович
1735

 Нохтев да
1736

 князь 

Иван Васильевич
1737

 Великого
1738

 Гагин
1739

. 

В Астрахани воеводы
1740

 князь Василей Иванович
1741

 Кривоборской да князь 

Григорей Иванович Каркадинов
1742

. 

В Свияжском
1743

 воеводы
1744

 князь Василей Федорович Бахтеяров-Ростовской
1745

 да 

князь Василей Иванович Буйносов–Ростовской
1746

, да князь Дмитрей Шемяка князь 

Данилов сын
1747

 Гагарин.
1748

 

                                                           
1727

 В РКП «дрве» и над «р» выносное «в». 
1728

 В РКП: «пошлее», исправлено по смыслу. 
1729

 Буква «д» написана по смытой букве «м». 
1730

 Под текстом «в легенде» приведена следующая информация: «ГБЛ, Тр. кн. 526, л. 49-50. Список конца 

80-х годов XVI в.» – прим. сост.  
1731

 В РК 1475-1605: «Да в» – прим. сост. 
1732

 В РК 1550-1636: запись начинается с фразы: «Того же году были воеводы в понизовых городех», 

последовательность росписи городов иная, чем в публикуемом варианте записи (Чебоксары, Кокшайск, 

Васильгород, Тетюши, Свияжск, Казань, Астрахань, Курмыш, Алатырь, Арзамас, Шацк)- прим. сост.  
1733

 В РК 1475-1605: «воеводы»; в РК 1550-1636 слово «воеводы» отсутствует – прим. сост. 
1734

 В Симб.сб.: «Иванъ» – прим. сост. 
1735

 В РК 1475-1605: «Ивановичь» – прим. сост. 
1736

 В РК 1475-1605 союз «да» отсутствует – прим. сост. 
1737

 В Симб.сб.: «Василевичъ» – прим. сост. 
1738

 В РК 1475-1605: «Великово»; в РК 1550-1636 это слово отсутствует – прим. сост. 
1739

 В Симб.сб.: «Гакинъ» – прим. сост. 
1740

 В Симб.сб.: «воевода»; в РК 1550-1636 слово «воевода» отсутствует – прим. сост. 
1741

 В РК 1475-1605: «Ивановичь» – прим. сост. 
1742

 В РК 1475-1605 и в Симб.сб.: «Коркодинов»; в РК 1550-1636: «Коркадинов» – прим. сост. 
1743

 В Симб.сб. далее: «годовали» – прим. сост. 
1744

 В Симб.сб.: «воевода»; в РК 1550-1636 слово «воеводы» отсутствует – прим. сост. 
1745

 В РК 1475-1605 и в РК 1550-1636 слово «Ростовской» отсутствует; в Симб.сб. вместо этого слова: 

«Приимковъ» – прим. сост. 
1746

 В РК 1475-1605: «Ростовские»; в РК 1550-1636 и в Симб.сб. (с.54) слово отсутствует, а на с.66 

отсутствуют слова: «да князь Василей Ивановичъ Буйносовъ» – прим. сост. 
1747

 В Симб. сб. вместо слов «князь Данилов сын»: «Даниловичъ» на с. 54, а на с.66: «княжъ Михайловъ 

сынъ Гагаринъ» – прим. сост. 
1748

 В Симб. сб. под 7084 г. присутствуют две записи: первая представляет собой роспись воевод лишь в 
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В Чебоксари
1749

 боярин и
1750

 воевода
1751

 Богдан Юрьевич Сабуров. 

В новом городе Кокшажском
1752

 воевода
1753

 Василей Борисович
1754

 Сабуров да Яков 

Наумов. 

В Тетюшах из
1755

 Казани голова
1756

 князь Борис Мезецкой. 

В Лаишеве
1757

 из
1758

 Казани голова Михайла
1759

 Болтин
1760

. 

В Арске
1761

 ис
1762

 Казани
1763

 Василей
1764

 Пелепелицын
1765

. 

В Василегороде воевода
1766

 князь Онтон Михайлович Ромодановской
1767

. 

На Олаторе
1768

 воевода
1769

 князь Петр князь
1770

 Иванов сын
1771

 Буйносов-

Ростовской
1772

. 

На Курмыше Микита
1773

 Яхонтов да Василей Приклонской. 

В Арземасе
1774

 Григорей Бобров Шетнев
1775

. 

Публ.: РКБ, с. 271; РК 1475-1605, т. 2, ч. 2, с. 401; РК 1550-1636, т. 1, с. 235-236; 

Симб.сб., т. 1, с. 44, 56 (ошибочно 66). 

 

№ 102 

1576 (7084) июня 16. 

Указная грамота царя Ивана IV свияжскому воеводе Михаилу Федоровичу 

Бахтеярову-Ростовскому с «товарищи» и дьяку Василию Шелепину об утверждении 

за Свияжским Троице-Сергиевым монастырем вклада служилого новокрещена 

Климентия Васильева в деревне Семеново Свияжского уезда. 

От
1776

 царя и великого князя Ивана Васильевича всеа Руси в Свияжскои воеводе 

нашему князю Михаилу Федоровичю
1777

 Бахтеярову-Ростовскому с товарыщи да дьяку 

                                                                                                                                                                                           
Свияжском городе (см. с. 54), вторая запись идентична тексту росписи, приведенной в основной части 

данной публикации (см. с.56, ошибочно она пронумерована как 66). В РК 1550-1636: «да князь Дмитрей 

княж Данилов сын Гагарин Шемяка» – прим. сост.  
1749

 В РК 1475-1605, в РК 1550-1636 и в Симб.сб.: «Чебоксарех» – прим. сост. 
1750

 В рукописи «и» пропущено, вставлено из Н. [В РК 1475-1605 и в Симб.сб. слово с союзом «боярин и» 

отсутствуют – прим. сост.] 
1751

 В РК 1550-1636 слова «боярин и воевода» отсутствуют – прим. сост. 
1752

 В РК 1475-1605 вместо слов «городе Кокшажском»: «Кокшаском городке»; в Симб.сб.: «городу 

Кокматскомъ»; в РК 1550-1636: «В Новом Кокшатцком городе» – прим. сост. 
1753

 В Симб.сб. и в РК 1550-1636 слово «воевода» отсутствует – прим. сост. 
1754

 В РК 1475-1605: «Борисовичь» – прим. сост. 
1755

 В РК 1475-1605: «ис» – прим. сост. 
1756

 В РК 1550-1636 слова «из Казани голова» отсутствуют – прим. сост. 
1757

 В Симб.сб.: «Лашкеве» – прим. сост. 
1758

 В РК 1475-1605: «ис» – прим. сост. 
1759

 В РК 1475-1605 и в Симб.сб.: «Михайло» – прим. сост. 
1760

 В РК 1550-1636 этой фразы нет – прим. сост. 
1761

 В РК 1475-1605: «Арском» – прим. сост. 
1762

 В Симб.сб.: «изъ» – прим. сост. 
1763

 В РК 1475-1605 далее: «голова» – прим. сост. 
1764

 В РК 1475-1605 далее: «Тимофеев сын» – прим. сост. 
1765

 В РК 1550-1636 этой фразы нет – прим. сост. 
1766

 В РК 1550-1636 слово «воевода отсутствует – прим. сост. 
1767

 В РК 1475-1605 и в РК 1550-1636: «Рамодановской» – прим. сост. 
1768

 В РК 1475-1605: «Олатыре»; в Рк 1550-1636: «Алатаре» – прим. сост. 
1769

 В РК 1550-1636 слово «воевода» отсутствует – прим. сост. 
1770

 В Симб.сб.: «княжъ» – прим. сост. 
1771

 В РК 1475-1605: «Петр Иванович» – прим. сост. 
1772

 В РК 1475-1605: «Растовской»; в Симб.сб. слово отсутствует; в РК 1550-1636: «Петр Иванович 

Буйносов» – прим. сост. 
1773

 В Симб.сб. и в РК 1550-1636: «Василей» – прим. сост. 
1774

 В РК 1475-1605 и в Симб.сб.: «Арзамасе»; в РК 1550-1636: «Орзамасе» – прим. сост. 
1775

 В РК 1550-1636: «Григорей Шеин Бобров» – прим. сост. 
1776

 Напротив, на левом поле, тем же почерком и теми же чернилами написан заголовок: «грамота 

государева на деревню на Семенцово». 
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нашему Василью Щелепину. Писали есте к нам в нынешнем 84-м году маия в 30 день. 

Приходил к вам Свияжского города троецкои Сергиева монастыря строитель Варлам 

Мещерскои да Свияжского уезда горнеи служивои новокрещен Климко, что он дал 

вотчину свою купленную в дом Живоначалнои Троице и чюдотворцу Сергию в 

Свияжском уезде в деревне в Семенове на реке на Берли, промеж Наратлыевои деревне и 

Кобызевскои, пашни // (л.51) в поле сорок четвертеи, а в дву по тому ж, и сеными покосы 

и со всякими угодьи. И нам бы вам указ учинити и велети нам та вотчина за Троецким 

монастырем в книги написати. И как к вам ся наша грамоты придет, и вы б троецкому 

строителю Варламу з братьею новокрещеновою Климовою вотчиною в деревне Семенове 

владети велели
1778

 до нашего указу, а того бы есте берегли, чтобы строителю с татары в 

тои вотчине какая сплетка, и вы б о том к нам имянно отписывали, и мы по тому и указ 

учиним. 

А вперед токо учнут новокрещены и татаровя давати в монастыри свои вотчины, и 

вы б о том к нам по тому ж отписывали, а без нашего указу тех вотчин к монастырю не 

давали. Писана на Москве. Лета 7084-го, июня в 16 день. 

Публ.: Каштанов. Возникновение, № 19, с. 33-34
1779

.  

Упом.: Ермолаев – 121. 

 

№ 103 

1576 сентября – 1577 августа (7085). 

Разрядная запись о росписи воевод на «годование» в городах Понизовья, в том 

числе в Свияжске. 

В понизовских городех бояре и воеводы
1780

: 

В Казани боярин и воевода
1781

 князь Ондрей
1782

 Иванович Нохтев-Суздальской да 

воевода
1783

 князь Иван Васильевич Великого-Гагин
1784

. 

В Астрахани воевода
1785

 князь Василей Иванович Кривоборской да князь Григорей 

Иванович Каркадинов
1786

. 

В Свияжском воеводы князь Василей Федорович
1787

 Бохтеяров
1788

-Ростовской да 

князь Василей Иванович
1789

 Буйносов–Ростовской
1790

, да князь Дмитрей
1791

 Шемяка 

Данилович
1792

 Гагарин
1793

. 

В Чебоксари
1794

 боярин и воевода
1795

 Богдан Юрьевич
1796

 Сабуров. 

                                                                                                                                                                                           
1777

 В слове «Федоровичю» две последние буквы написаны над строкой. 
1778

 В РКП: «велети». 
1779

 Под текстом в «легенде» приведена следующая информация: «ГБЛ. Тр. кн. 526, л. 50 об.-51. 
1780

 В РК 1475-1605 и в Симб.сб. фраза отсутствует; в РК 1550-1636 приведена в другой редакции: «Того же 

году были воеводы в понизовых городех»; роспись городов дана в иной последовательности, чем в 

публикуемом варианте записи (Васильгород, Чебоксары, Кокшайск, Алатырь, Свияжск, Казань, Астрахань) 

– прим. сост. 
1781

 В РК 1475-1605: «воеводы» – прим. сост. 
1782

 В Симб.сб.: «Андрей» – прим. сост. 
1783

 В РК 1475-1605 и в Симб.сб. слово «воевода» отсутствует – прим. сост. 
1784

 В РК 1550-1636 фраза приведена в другой редакции: «В Казани те же воеводы боярин князь Ондрей 

Иванович Нохтев да князь Иван Васильевич Гагин» – прим. сост. 
1785

 В РК 1475-1605 и в Симб.сб. слово «воевода» отсутствует – прим. сост. 
1786

 В РК 1475-1605 и в Симб.сб.: «Коркодинов»; в РК 1550-1636 фраза приведена в другой редакции: «В 

Астрахани те же воеводы князь Василей Кривоборской да князь Григорей Коркадинов» – прим. сост. 
1787

 В Симб.сб. слово «Федорович» отсутствует – прим. сост. 
1788

 В РК 1475-1605 и в Симб.сб.: «Бахтеяров» – прим. сост. 
1789

 В РК 1475-1605: «Ивановичь» – прим. сост. 
1790

 В Симб.сб. слово «Ростовской» отсутствует – прим. сост. 
1791

 В Симб.сб. далее: «княжъ» – прим. сост. 
1792

 В Симб.сб.: «Даниловъ сынъ» – прим. сост. 
1793

 В РК 1475-1605: «Даниловичь Гогарин»; в РК 1550-1636 фраза приведена в другой редакции: «В 

Свияском те же воеводы князь Василей Федорович Бахтеяров да князь Василей Иванович Буйносов, да 

князь Дмитрей Шемяка» – прим. сост. 
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В Василегороде
1797

 воевода
1798

 князь
1799

 Онтон княж Михайлов сын
1800

 

Ромодановской
1801

. 

На Алатаре
1802

 воевода
1803

 князь Петр князь
1804

 Иванов сын
1805

 Буйносов-

Ростовской
1806

. 

В новом Какшажском
1807

 городе боярин и воевода
1808

 Василей Борисович
1809

 Сабуров 

да Яков Гаврилов сын
1810

 Наумов. 

Публ.: РКБ, с. 273; РК 1475-1605, т. 2, ч. 2, с. 431-432; РК 1550-1636, т. 1, с. 249-

250; Симб.сб., т. 1, с. 57. 

 

№ 104 

1577 (7085) июня 15 – июля 13
1811

. 

Разрядная запись о росписи воевод для похода на Новгород, Псков и в 

Ливонию. 

Тово же году поход царя и великого князя Ивана
1812

 Васильевича всеа Русии да сына 

ево государева царевича князя
1813

 Ивана Ивановича в Великий Новгород, а из Новагорода 

во Псков, а изо Пскова пошол государь в Ливонские немцы. 

А з государем в походе сын его, государев, царевичь
1814

 Иван Иванович да
1815

 князь 

великий Семион Бекбулатович Тверской и бояре и воеводы. […] 

И
1816

 тогды государь немецкие городы поимал. 

[…] А где которым людям збиратися и на которой срок, и тому роспись. 

[…] А тотаром мещерским и казанским срок по росписи
1817

 стать в Новегороде на 

Петрова заговенье, а итти им двема дорогами
1818

 на Торжок да с Торшку налево, а 

мещерским тотаром итти направо да к Нову же городу. А большою дорогою 

ноугородцкою, куды итти государю, тотаром не итти
1819

. 

[…] Да з
1820

 государем же царевичи Будалей да Мустафалей
1821

 да с ними […] И 

всево тотар и мордвы и бортников по наряду 2227 человек; да казанских, и свияжских, и 

                                                                                                                                                                                           
1794

 В РК 1475-1605, в РК 1550-1636 и в Симб.сб.: «Чебоксарех» – прим. сост. 
1795

 В РК 1550-1636 слова «боярин и воевода» отсутствуют – прим. сост. 
1796

 В РК 1475-1605: «Юрьевичь» – прим. сост. 
1797

 В Симб.сб.: «Василегороду» – прим. сост. 
1798

 В Симб.сб. слово «воевода» отсутствует – прим. сост. 
1799

 В РК 1550-1636 слово «воевода» отсутствует – прим. сост. 
1800

 В РК 1475-1605: «князь Онтон Михайловичь»; в Симб.сб.: «князь Антонъ Михайловичъ» – прим. сост. 
1801

 В РК 1550-1636: «Онтон Михайлович Рамодановской» – прим. сост. 
1802

 В РК 1475-1605: «Олаторе»; в Симб.сб.: «Алаторе» – прим. сост. 
1803

 В Симб.сб. и в РК 1550-1636 слово «воевода» отсутствует – прим. сост. 
1804

 В Симб.сб.: «княжъ» – прим. сост. 
1805

 В РК 1475-1605: «князь Петр Ивановичь» – прим. сост. 
1806

 В РК 1550-1636: «князь Петр же Иванович Буйносов». 
1807

 В РК 1475-1605: «Кокшайском»; в Симб.сб.: «Кокшаскомъ», в РК 1550-1636: «Какшатском», слово 

«города» отсутствует – прим. сост. 
1808

 В РК 1550-1636 слова «и воевода» отсутствуют – прим. сост. 
1809

 В РК 1475-1605: «Борисовичь» – прим. сост. 
1810

 В РК 1550-1636 слова «Гаврилов сын» отсутствуют – прим. сост. 
1811

 Датировано по указанию о выступлении царя Ивана IV из Новгорода к Пскову. См.: Симб.сб., т.1, с.59. 
1812

 Против этой строки в О. на левом поле помета: поход великого государя. 
1813

 и великого О. 
1814

 Напротив этих строк в О. на левом поле помета: поход. 
1815

 да з государем же Э., О. 
1816

 нет О. 
1817

 росписи и О. 
1818

 тем двемя городом Э., им двемя городами О. 
1819

 и итить О.  
1820

 за Э. 
1821

 мустофалей Э., О. 
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чебоксарских, и кокшайских людей 2000 человек; и обоево тотар
1822

 по наряду 4227 

человек. 

И
1823

 всего з государем бояр, и дворян, и детей боярских, и стрельцов, и казаков, и 

тотар 19416 человек. […] 

И государь царь и великий князь Иван Васильевичь всеа Русии велел по воеводцким 

и по дворянским смотрам
1824

 выложить дворян, и детей боярских, и стрельцов, и казаков, 

и тотар, которые в государем на перечень, да по тем перечням розрядил
1825

 свой государев 

полк и по полком воевод, а с ними детей боярских, и тотар, и стрельцов, и казаков. И
1826

 

тому роспись: 

[…] В правой руке воевода князь Петр Тутаевич Шейдяков […]. Да в правой же руке 

боярин и воевода Микита Романович Юрьев […]. Да в правой же руке казанских татар
1827

, 

и свияжских, и чебоксарских, и кокшаских
1828

 людей 1303 человека. 

И всево в правой руке с обеми
1829

 воеводами детей боярских, и стрельцов, и казаков, 

и тотар 3175 человек. 

[…] Тогда
1830

 же в государеве
1831

 полку перед
1832

 его
1833

 государевым походом 

войною
1834

 были
1835

 в Немецкой земле изо Пскова
1836

 воеводы на три полки князь 

Тимофей Трубецкой с товарищи. А посланы воеводы из Пскова июля в 2 день Ливонские 

немецкие земли
1837

 воевать
1838

, а велел государь итти на Говью да на Трекат
1839

 да на 

Володимерец. […] 

И всево в передовом полку детей боярских 470 человек. Да свияжских людей з 

головою с
1840

 Соловцовым 435
1841

 человек, да чебоксарских людей з головою с 

Мансуром
1842

 Товарищевым 188 человек, да какшаских людей з головою с Ываном 

Губиным
1843

 71 человек; и всего тотар 1304 человека. И обоево детей боярских и тотар 

1774 человека. 

[…] И всево в посылке
1844

 с воеводами во всех полкех детей боярских 1557 человек, 

да тотар
1845

 3691 человек, да голов
1846

 у тотар, а с ними детей боярских и толмачей, 39 

человек; и и всево детей боярских и тотар 5287 человек. 

А
1847

 пошол государь царь и великий князь изо Пскова
1848

 в Немецкую землю июля в 

13 день со всеми полки против сей росписи
1849

. 

                                                           
1822

 тотары О. 
1823

 а Э. 
1824

 смотром и по дворянским Э., О. 
1825

 розредить О. 
1826

 и все Э., а все О. 
1827

 тотар и казанских Э., тотар казанских О. 
1828

 кукшацких О. 
1829

 обеема Э., обеими О. 
1830

 тогды Э., О. 
1831

 государеве и великаго князя Э., О. 
1832

 Против этой строки в О. на левом поле помета: поход. 
1833

 нет Э., О. 
1834

 в войне Э. 
1835

 в вот Невли О. 
1836

 бьскова О. 
1837

 июля в 2 день изо Пскова Ливонские земли и Немецкие Э., июля в 2 день изо Пскова Ливонские 

немецкие земли О. 
1838

 воевод О. 
1839

 трек О. 
1840

 нет О. 
1841

 432 О. 
1842

 нет Э., в О. последние буквы мъ смазаны, м написана по в. 
1843

 з Губиным Э., О. 
1844

 полку О.  
1845

 тар, р выносное О. 
1846

 головы О. 
1847

 И Э. 
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Публ.: РК 1475, т. 2, ч. 2, с. 437; т. 2, ч. 3, 445, 448, 464, 467-468, 473, 474, 476, 479-

480, 481-482. 

 

№ 105 

1577 сентября – 1578 августа (7086). 

Разрядная запись о росписи воевод на «годование» в городах Понизовья, в том 

числе в Свияжске. 
В понизовых городех

1850
: 

В Казани боярин и воевода
1851

 князь Ондрей Ондеевич
1852

 Нохтев
1853

. 

В Астарахани воевода
1854

 князь Федор Михайлович Троекуров
1855

. 

В Свияжском воеводы князь Василей Федорович Бохтеяров
1856

-Ростовской да князь 

Василей Иванович Буйносов. 

В Чебоксари
1857

 воевода
1858

 князь Петр Иванович Буйносов-Ростовской
1859

. 

В новом в Кокшажском
1860

 городе Иван Федоров сын Елизаров
1861

. 

В Василегороде воевода князь Федор Ондреевич Ноготков да Дмитрей Сколков
1862

. 

В Тетюшах
1863

 ис Казани голова
1864

 князь Борис Мезецкой. 

В Лаишеве ис
1865

 Казани голова Михайла Болтин
1866

. 

В Арске
1867

 ис Казани Василей Пелепелицын
1868

. 

На Алатыре
1869

 Иван Мухин
1870

. 

На Курмыше Юрьи
1871

 Соловцов
1872

. 

В Орземасе
1873

 Иван Хохлов
1874

. 

В Нижнем
1875

 воевода
1876

 князь Михайла
1877

 Федорович Бахтеяров-Ростовской
1878

. 

                                                                                                                                                                                           
1848

 Против этой строки в О. на правом поле помета другими, более светлыми, чернилами: поход. 
1849

 росписи, что написано (в О. са написано над строкой другими более темными чернилами) выше сего Э., 

О. 
1850

 В РК 1550-1636 фраза приведена в другой редакции: «Того же году были воеводы в понизовых городех», 

последовательность росписи городов иная, чем в публикуемом варианте записи (Нижний, Чебоксары, 

Свияжск, Кокшайск, Казань, Тетюши, Лаишево, Астрахань, Алатырь, Курмыш, Арзамас) – прим. сост. 
1851

 В РК 1550-1636 вместо слов «боярин и воевода»: «прежние воеводы» – прим. сост. 
1852

 Так в рукописи, в Е, Н Иванович. [В Симб.сб.: «Андрей Ивановичъ»; в РК 1550-1636: «Ондрей 

Иванович» – прим. сост.] 
1853

 В Симб.сб. далее: «Суздальской»; в РК 1550-1636 далее: «с товарыщи» – прим. сост. 
1854

 В Симб.сб. слово «воевода» отсутствует – прим. сост. 
1855

 В рукописи Труекуров, исправлено по Е, Н. 
1856

 В Симб.сб.: «Бахтеяровъ», а слово «Ростовской» отсутствует – прим. сост. 
1857

 В Симб.сб.: «Чебоксарехъ» – прим. сост. 
1858

 В Симб.сб. слово «воевода» отсутствует – прим. сост. 
1859

 В Симб.сб. слово «Ростовской» отсутствует – прим. сост. 
1860

 В Симб.сб.: «Кокшатскомъ» – прим. сост. 
1861

 В Симб.сб. вместо слов «Иван Федоров сын Елизаров»: «Федоръ Андреевичъ Ногатковъ да Дмитрей 

Сколковъ». Был пропущен текст о воеводах, годовавших в Кокшайске, и начало следующей фразы о 

Васильгороде – прим. сост. 
1862

 В Симб.сб. фраза отсутствует – прим. сост. 
1863

 В РК 1550-1636: «Тетюшех» – прим. сост. 
1864

 В РК 1550-1636 слова «ис Казани голова» отсутствуют – прим. сост. 
1865

 В Симб.сб.: «изъ» – прим. сост. 
1866

 В РК 1550-1636: слово «голова» отсутствует, далее: «Михайло Балтин» – прим. сост. 
1867

 В рукописи Арские, исправлено по Е, Н. [В Симб.сб. ошибочно: «В Варске» – прим. сост.] 
1868

 В РК 1550-1636 фраза отсутствует – прим. сост. 
1869

 В Симб.сб.: «Алаторе»; в РК 1550-1636: «Алатаре» – прим. сост. 
1870

 В Симб.сб.: «Мунехинъ» – прим. сост. 
1871

 В Симб.сб.: «Юрья» – прим. сост. 
1872

 В РК 1550-1636: «Солнцов» – прим. сост. 
1873

 В Симб.сб.: «Арзамасе» – прим. сост. 
1874

 В РК 1550-1636: «В Орзамасе осадная голова Иван Вохромеев» – прим. сост. 
1875

 В Симб.сб. далее: «Новегороде» – прим. сост. 
1876

 В Симб.сб. и в РК 1550-1636 слово «воевода» отсутствует – прим. сост. 
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Публ.: РКБ, с. 291; РК 1550-1636, т. 1, с. 274; Симб.сб., т. 1, с. 65. 

 

№ 106 

1579 (7087) августа 15
1879

. 

Разрядная запись о росписи воевод на «годование» в городах Понизовья, в том 

числе в Свияжске. 
В понизовских городех бояре и воеводы

1880
: 

В Казани воеводы
1881

 князь Григорей Ондреевич Булгаков
1882

 да в Казани ж боярин и 

воевода
1883

 Богдан Юрьевич Сабуров; а ведати князю Григорью город большой, а Богдану 

ведати и береженье держать в посаде; а быти без мест
1884

. 

В Астарахани воевода
1885

 князь Федор Михайлович Троекуров. 

В Свияжском воевода
1886

 князь Василей Федорович Бохтеяров-Ростовской
1887

 да 

князь Василей Иванович Буйносов-Ростовской
1888

. 

В Чебоксари
1889

 князь Петр Иванович Буйносов-Ростовской
1890

. 

В новом городе в Кокшаском воевода князь Иван Васильевич Гагин-Великого
1891

. 

В Тетюшах ис Козани голова
1892

 князь Борис Мезетцкой. 

В Лаишеве
1893

 ис Казани голова
1894

 Михайла
1895

 Болтин. 

В Арске ис Казани
1896

 Василей Пелепелицын. 

В Василегороде воевода князь Федор Ондреевич Ноготков-Оболенской
1897

. 

На Олаторе князь Дмитрей княж Иванов сын Болховской
1898

. 

На Курмыше Иван Хохлов
1899

. 

В Арзамасе Добыча Лачинов да Василей Ивашев
1900

. 

В Нижнем воевода князь Михайла Федорович
1901

 Бахтеяров-Ростовской
1902

. 

Публ.: РКБ, с. 300; РК 1550-1636, т. 1, с. 286-287.  

 

                                                                                                                                                                                           
1877

 В Симб. сб. и в РК 1550-1636: «Михайло» – прим. сост. 
1878

 В Симб.сб. и в РК 1550-1636 слово «Ростовской» отсутствует – прим. сост. 
1879

 Датировано по указанию в тексте разрядов на «оспожин день», т.е. успение (третий спас) – это 

непереходящий церковный праздник, отмечавшийся 15 августа по юлианскому календарю. 
1880

 В РК 1550-1636 фраза приведена в другой редакции: «Того же году были воеводы в понизовых городех», 

последовательность росписи городов иная, чем в публикуемом варианте записи (Нижний, Васильгород, 

Чебоксары, Кокшайск, Казань, Свияжск, Тетюши, Лаишево, Арск, Астрахань, Курмыш, Алатырь, Арзамас) 

– прим. сост. 
1881

 В РК 1550-1636 слово «воеводы» отсутствует – прим. сост.  
1882

 В РК 1550-1636: «Куракин» – прим. сост. 
1883

 В РК 1550-1636 слова «в Казани ж боярин и воевода» отсутствуют – прим. сост. 
1884

 В РК 1550-1636 слова «а ведати князю Григорью город большой, а Богдану ведати и береженье держать 

в посаде; а быти без мест» отсутствуют – прим. сост. 
1885

 В РК 1550-1636 слово «воевода» отсутствует – прим. сост.  
1886

 В РК 1550-1636 слово «воевода» отсутствует – прим. сост. 
1887

 В РК 1550-1636: «Бахтеяров» – прим. сост. 
1888

 В РК 1550-1636: «Буйносов» – прим. сост. 
1889

 В РК 1550-1636: «Чебоксарех» – прим. сост. 
1890

 В РК 1550-1636: «Буйносов» – прим. сост. 
1891

 В РК 1550-1636: «В Какшаском Иван Елизаров» – прим. сост. 
1892

 В РК 1550-1636 слова «ис Казани голова» отсутствуют – прим. сост. 
1893

 В рукописи Лаишева, исправлено по Е, Н. 
1894

 В РК 1550-1636 слово «голова» отсутствует – прим. сост. 
1895

 В РК 1550-1636: «Михайло» – прим. сост. 
1896

 В РК 1550-1636 далее: «же» – прим. сост. 
1897

 В РК 1550-1636: «В Василегороде князь Федор Ондреевич Ноготков» – прим. сост. 
1898

 В РК 1550-1636: «На Алатаре князь Дмитрей Болховской» – прим. сост. 
1899

 В РК 1550-1636: «На Курмыше князь Иван Хохолков Ростовской» – прим. сост. 
1900

 В РК 1550-1636: «В Орзамасе Степан Волынской» – прим. сост. 
1901

 В рукописи Фидорович, исправлено по Е, Н. 
1902

 В РК 1550-1636: «В Нижнем князь Михайло Федорович Бахтеяров» – прим. сост.  
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№ 107 

1579 сентября – 1580 августа (7088). 

Разрядная запись о росписи воевод на «годование» в Свияжске. 

Того жъ году [7088], в Свияжскомъ годовали воеводы, князь Василей Федоровичъ 

Бахтеяровъ Ростовской Приимковъ да князь Василей Ивановичъ Буйносовъ да князь 

Дмитрей Шемяка Даниловичъ Гагаринъ.
1903

 

Публ.: Симб.сб., т. 1, с. 70. См. также: РК 1550-1636, т. 1, с. 310. 

 

№ 108 

1581 (7090) ноября 30. 

Наказная грамота царя Ивана IV свияжскому воеводе Богдану Юрьевичу 

Сабурову о переводе его в Казань в «товарищи» к воеводе князю Григорью 

Булгакову и дьяку Михаилу Битяговскому, с указанием передать «наряд», казну, 

документы и дела в городе Свияжске князю Петру Буйносову-Ростовскому и с 

напоминанием о недопустимости местнических споров. 

Отъ царя и великого князя Ивана Василье//вича
1904

 всеа Русии, въ Свияжской, 

воеводе нашему Богдану Юрьевичю Сабурову. Велели есмя быть
1905

 на нашей службе въ 

Свияжскомъ, на твое место, воеводе князю Петру Буйносову Ростовскому, а тебе велели 

есмя быть
1906

 на нашей службе въ воеводахъ въ Казани, въ остроге, по прежнему нашему 

наказу, а въ городе ведати и всякими нашими делы
1907

 промышляти съ воеводою со князь 

Григорьемъ Булгаковымъ
1908

 съ товарыщи да съ
1909

 дьякомъ с Михайломъ Битяговскимъ, 

вместе заодно
1910

. – И какъ къ тебе ся
1911

 наша грамота придетъ, и ты бъ отдавъ
1912

 воеводе 

князю Петру Буйносову Ростовскому городъ, и на городе нарядъ, пушки и пищали, и въ 

казне зелье
1913

 и свинецъ и всякой пушечной запасъ, и наши прежние наказы, и 

присылные
1914

 грамоты, и всякие наши дела отдалъ и переписалъ
1915

, и ехалъ бы еси на 

нашу службу въ Казань; а приехавъ въ Казань
1916

, былъ бы еси
1917

 на нашей службе
1918

 въ 

остроге, по прежнему, и
1919

 списки детей боярскихъ, своихъ полчанъ
1920

, которые были 

дети боярские преже сего у тебя въ полку, у воеводы у князя
1921

 Григорья Булгакова взялъ, 

и былъ бы еси на нашей службе въ Казани въ
1922

 городе и въ остроге, и детей боярскихъ 

своихъ полчанъ
1923

 ведалъ
1924

, и всякими нашими делы
1925

 промышлялъ; и
1926

 съ воеводою 

                                                           
1903

 В РК 1550-1636 под 7088 год приведена запись: «Того же году… А в ыных северских городех намесники 

и воеводы и в украиных городех осадные головы, и в понизовых городех воеводы 88-го году били (так!) 

прежние же, потому что в том году безпрестанные службы и походы от литовские и от немецкие украины» – 

прим. сост. 
1904

 В Симб.сб.: «Василевича» – прим. сост. 
1905

 В Симб.сб.: «быти» – прим. сост. 
1906

 В Симб.сб. вместо «есмя быть»: «есми» – прим. сост. 
1907

 В Симб.сб.: «делами» – прим. сост. 
1908

 В Симб.сб.: «Куракинымъ» – прим. сост. 
1909

 В Симб.сб.: «з» – прим. сост. 
1910

 В Симб.сб.: «за одинъ» – прим. сост. 
1911

 В Симб.сб.: «сия» – прим. сост. 
1912

 В Симб.сб.: «отдалъ» – прим. сост. 
1913

 В Симб.сб.: «зелья» – прим. сост. 
1914

 В Симб.сб.: «присыльные» – прим. сост. 
1915

 В Симб.сб.: «переписали» – прим. сост. 
1916

 В Симб.сб. вместо слов «а приехавъ въ Казань»: «и» – прим. сост. 
1917

 В Симб.сб. слово «еси» отсутствует – прим. сост. 
1918

 В Симб.сб. далее: «в Казани» – прим. сост. 
1919

 В Симб.сб.: «а» – прим. сост. 
1920

 В Симб.сб. слова «своихъ полчанъ» отсутствуют – прим. сост. 
1921

 В Симб.сб.: «князь» – прим. сост. 
1922

 В Симб.сб.: «и в» – прим. сост. 
1923

 В Симб.сб. вместо слов «своихъ полчанъ»: «почалъ» – прим. сост. 
1924

 В Симб.сб.: «ведати» – прим. сост. 
1925

 В Симб.сб.: «делами» – прим. сост. 
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со князь Григорьем Булгаковымъ с товарыщи да съ дьякомъ съ Михайломъ Битяговскимъ 

былъ
1927

 еси, по прежнему нашему наказу, безъ местъ, а розни бы у васъ въ нашихъ 

делахъ
1928

 однолично не было ни въ чемъ
1929

, чтобъ нашему и земскому делу въ томъ 

порухи не было. Писанъ на Москве, лета 7090, ноября въ 30 день
1930

. – У грамоты рука 

дьяка Андрея Щелкалова; печать орелъ двоеглавой. 

Изъ рукописи XVII века, in fº (л. 447), содержащей въ себе Разряды 1531-1609 годовъ. 

Сличено съ спискомъ, находящимся въ Разрядной книге того же времени (л. 54). – Обе 

рукописи принадлежатъ Археографической комиссии. 

Публ.: ДАИ, т. 1, № 127, с. 183-184; Симб. сб., т. 1, с. 77-78 (1 паг.). См. также РК 

1559-1605, с. 184-185. 

Упом.: Ермолаев – 150.  

 

№ 109 

1580 сентября – 1581 августа (7089). 

Разрядная запись о росписи воевод на «годование» в Свияжске. 

Лета 7089 […] В Свияжскомъ годовали воеводы: князь Василей Федоровичъ 

Бахтеяровъ, да князь Василей Ивановичъ Буйносовъ да князь Дмитрей Шемяка 

Даниловичъ Гагаринъ. 

Публ.: Симб.сб., т. 1, с. 75. 

 

№ 110 

1580 сентября – 1581 августа (7089). 

Разрядная запись о приходе воевод на «казанские места». 

Тово жъ году, ходили воеводы въ казанские места; были по полкомъ: 

В большомъ полку: князь Иванъ Михайловичъ Воротынской да князь Дмитрей 

Ивановичъ Хворостининъ. 

В правой руке: князь Андрей Петровичъ Куракинъ да Ефимъ Бутурлинъ да князь 

Михайло Нозроватой. 

В сторожевомъ полку: князь Иванъ Андреевичъ Ноготковъ да князь Меркулъ 

Щербатой. 

В левой руке: князь Иванъ Самсановичъ Туренинъ да князь Иванъ княжъ Михайловъ 

сынъ Борятинской. 

Публ.: Симб.сб., т. 1, с. 77.  

 

№ 111 

1581 (7090) сентября 1. 

Разрядная запись о росписи воевод на «годование» в Казани и Свияжске. 

Лета 7090 г., сентября въ 1 д., в Казани годовали воеводы: князь Григорей 

Андреевичъ Куракинъ да князь Григорей Андреевичъ Буйносовъ. 

В Свияжскомъ годовати воеводамъ, Богданъ Юрьевичъ Сабуровъ. 

Публ.: Симб.сб., т. 1, с. 77. 

 

№ 112 

1581 (7090) декабря 30. 

Разрядная запись о грамоте царя Ивана IV свияжскому воеводе Богдану 

Юрьевичу Сабурову о его переводе в Казань, в «товарищи» к воеводе Григорью 

Куракину. 

                                                                                                                                                                                           
1926

 В Симб.сб. «и» отсутствует – прим. сост. 
1927

 В Симб.сб. вместо слов «да съ дьякомъ съ Михайломъ Битяговскимъ былъ»: а былъ бы» – прим. сост. 
1928

 В Симб.сб.: «делехъ» – прим. сост. 
1929

 В Симб.сб. вместо слов «не было ни въ чемъ»: «бъ ни в чемъ не было» – прим. сост. 
1930

 В Симб.сб.: «д.» – прим. сост. 
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Того жъ году [7090], декабря въ 30 д., привезъ грамоту въ Свияжскъ, к боярину и 

воеводе Богдану Юрьевичю Сабурову нижегородецъ сынъ боярской, Кудашъ Старковъ; а 

в грамоте пишетъ
1931

: 

Публ.: Симб.сб., т. 1, с. 77. 

 

№ 113 

1582 (7090) июня 22. 

Разрядная запись о направлении воеводы города Торопца Ивана Туренина в 

«казанский» поход. 

В Торопце воевода князь Иван Самсонович Туренин да Григорей Петров сын 

Колединский. // Июня в 22 день князю Ивану велено быти в казанском походе, а на его 

места князь Ондрей княж Дмитреев сын Звенигородцкой; да готов Григорей Колединской. 

И Григорей писал
1932

 ко государю, что ему менши князя Ондрея быти немочно. 

Публ.: РКБ, с. 330. См. также: РК 1550-1636, т. 1, с. 346.  

 

№ 114 

1582 (7090) июля 17. 

Разрядная запись об указании царя Ивана IV отпустить по «казанским вестем з 

берегу» бояр, воевод, служилых людей по домам, предупредив их о предстоящем 

зимнем походе. 

Того же году июля в 17 день по казанским вестем указал государь людей з берегу 

отпустить по домом, а сказати им служба в зимней поход
1933

. 

Публ.: РКБ, с. 327. См. также: РК 1550-1636, т. 1, с. 346.  

 

№ 115 

1582 сентября – 1583 августа (7091). 

Разрядная запись о росписи воевод на «годование» в городах Понизовья, в том 

числе в Свияжске. 

От казанские украины
1934

: 

В Казани воеводы
1935

 в болшом городе князь Григорей Ондреевич Булгаков да 

Василей
1936

 Волынской; в остроге воеводы
1937

 Богдан Юрьевич Сабуров да Данила 

Сабуров
1938

, Иван
1939

 Волынской,
1940

 // (л. 466) Микифор Чепчюгов. 

В казанских пригородех
1941

: 

В Тетюшах голова
1942

 Невежа Оксаков
1943

. 

В Лаишеве голова Степан Койсаров
1944

. 

В Арске голова Гаврила
1945

 Щекин. 

В новом городе в Олате головы князь Иван Бабичев да Семен Зубатой. 

                                                           
1931

 Текст грамоты приведен выше. См. док. № 180. 
1932

 В рукописи писа, исправлено по Е.Н. 
1933

 В РК 1550-1636: «Того же году под осень по казанским вестем з берегу велел государь бояр и воевод и 

служилых людей отпустить, а на берегу велел побыть [..]» – прим. сост. 
1934

 В РК 1550-1636 далее: были воеводы» – прим. сост. 
1935

 В РК 1550-1636 слово «воеводы» отсутствует – прим. сост. 
1936

 В РК 1550-1636 далее: «Яковлевич» – прим. сост. 
1937

 В РК 1550-1636 слово «воеводы» отсутствует – прим. сост. 
1938

 В РК 1550-1636 слова «Данила Сабуров» отсутствуют – прим. сост. 
1939

 В РК 1550-1636 далее: «Григорьев сын» – прим. сост. 
1940

 В РК 1550-1636 далее «да» и приведено примечание: «Исправлено из ва» – прим. сост. 
1941

 В РК 1550-1636: «пригоротках» – прим. сост. 
1942

 В РК 1550-1636 слово «голова» отсутствует – прим. сост. 
1943

 В рукописи Очкасов, исправлено по Е, Н. 
1944

 В РК 1550-1636 вместо «Койсаров»: «Сабуров» – прим. сост. 
1945

 В РК 1550-1636: «Гаврило» – прим. сост. 
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В Свияжском городе
1946

 воевода князь Петр княж Иванов сын
1947

 Буйносов-

Ростовской, в остроге на выласке воевода
1948

 князь Иван Гагин-Великого
1949

. 

В Чебоксари
1950

 воевода
1951

 князь Михайло
1952

 Бохтеяров
1953

-Ростовской да 

головы
1954

 Григорей Щетнев да Петр Ляпунов
1955

. 

В Кокшаском воевода
1956

 князь Василей
1957

 Буйносов-Ростовской. // 

(л. 466об.) В Василегороде воевода князь Федор княж Ондреев сын Ноготков-

Оболенской
1958

. 

На Курмыше Григорей
1959

 Волынской да князь Семен Болховской. 

На Олатаре воевода князь Григорей
1960

. Засекин да князь Дмитрей Болховской. 

В Арземасе
1961

 воеводы
1962

 князь Ондрей Солнцов-Засекин да для выласки послан 

Григорей Мещанинов-Морозов. 

В Нижнем Новегороде в осаде Данила
1963

 Сабуров. 

Публ.: РКБ, с. 339-340; РК 1550-1636, т. 1, с. 354-355.  

 

№ 116 

1582 (7091) октября 1-10. 

Разрядная запись о приговоре царя Ивана IV о направлении войск против 

«казанских людей» и «луговой черемисы» и роспись воевод. 

Лета 7091-го наряд береговой и украинной и по годовым от крымские и от литовские 

и от немецкие украины и посылки в казанские места. 

Приговорил государь царь и великий князь послать зимою в казанские места по 

казанским вестем, что казанцы заворошилися
1964

 над казанцы промышлять. И были в 

походе воеводы по полком, а збиралися в Муроме, срок Дмитреев день
1965

: 

В болшом
1966

 полку воеводы
1967

 князь Иван Михайлович Воротынской да околничей 

и воевода
1968

 князь Дмитрей Иванович Хворостинин. 

                                                           
1946

 В РК 1550-1636 слово «городе» отсутствует – прим. сост. 
1947

 В РК 1550-1636 вместо слов «княж Иванов сын»: «Иванович» – прим. сост. 
1948

 В РК 1550-1636 слово «воевода» отсутствует – прим. сост. 
1949

 В РК 1550-1636 вместо слов «Иван Гагин-Великого»: «Иван Васильевич Великого Гагин» – прим. сост. 
1950

 В РК 1550-1636: «Чебоксарех» – прим. сост. 
1951

 В РК 1550-1636 слово «воевода» отсутствует – прим. сост. 
1952

 В РК 1550-1636 далее: «Федорович» – прим. сост. 
1953

 В РК 1550-1636: «Бахтеяров» – прим. сост. 
1954

 В РК 1550-1636 слово «головы» отсутствует – прим. сост. 
1955

 В РК 1550-1636 далее приведено примечание: «Против этой строки на левом поле написано «при» – 

прим. сост. 
1956

 В РК 1550-1636 слово «воевода» отсутствует – прим. сост. 
1957

 В РК 1550-1636 далее: «Иванович» – прим. сост. 
1958

 В РК 1550-1636: «В Василегороде князь Федор Ондреевич Ноготков Обаленской» – прим. сост. 
1959

 В РК 1550-1636 далее: «Васильевич» – прим. сост. 
1960

 В РК 1550-1636 вместо слов «На Олатаре воевода князь Григорей»: «На Алатаре князь Григорей Зубок» 

– прим. сост. 
1961

 В РК 1550-1636: «Орзамасе» – прим. сост. 
1962

 В РК 1550-1636: «воевода» – прим. сост. 
1963

 В РК 1550-1636: «воевода Данило» – прим. сост. 
1964

 Так в рукописи, в Е, Н заворовались. 
1965

 Пропущено, вставлено из Е.Н. [В Симб.сб. вместо вышеприведенного текста приведен текст, частично 

присутствующий в составе публикуемой разрядной записи на л. 454об.: «Того жъ году, октября въ 7 д., 

ходили воеводы в казанския места, воевать луговые черемисы; и тогды были воеводы по полком: / В 

большомъ полку: князь Иванъ Михайловичъ Елецкой да панъ Христофоръ Мартыновъ сынъ Залеской. / В 

передовомъ полку: Андрей Иаковлевъ сынъ Измайловъ. / В сторожевомъ полку: Елизарей Левонтьевъ сынъ 

Ржевской. Того жъ году, октября въ 10 д., посылалъ царь и великии князь, въ Муромъ, воеводъ; а срокъ имъ 

учинилъ стать въ Муроме, Дмитревъ день; а изъ Мурома велелъ итти въ Казань, луговые черемисы 

воевать; и тогды были воеводы по полкомъ». В РК 1550-1636: «Лета 7091-го году октября в 1 день на 

Покров святые богородицы послал государь по казанским вестем в Муром воевод. А из Мурома, собрався с 

людми, велел им итить на казанских людей и на черемису зимним путем войною, которые ему государю не 

прямят. И были по полком» – прим. сост.] 
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В правой руке воеводы
1969

 князь Ондрей
1970

 Петрович Куракин да Ефим
1971

 Бутурлин. 

В передовом полку воеводы
1972

 Иван Михайлович Бутурлин да князь Михайло
1973

 

Ноздроватой
1974

. 

В сторожевом полку воеводы
1975

 князь Иван Ондреевич
1976

 Ноготков
1977

 да князь 

Меркур
1978

 Щербатой. // 

(л. 454об.) В левой руке воеводы ис Торопца
1979

 князь Иван
1980

 Самсонович Туренин 

да князь Иван княж Михайлов сын
1981

 Борятинского.
1982

 

А наперед приговорил государь послать воевод в казанской поход, а збиратися им в 

Муроме же, срок за неделю до оспожина дни: 

В болшом полку воевода князь Иван княж Михайлов сын Елецкой да Христофор 

Залеской. 

В передовом полку воевода Ондрей Яковлев сын Измайлов. 

В сторожевом полку Елизарей Ржевской. 

И как тем воеводам князю Ивану Елецкому с товарищи на Москве государеву 

службу сказали, и бил челом государю Ондрей Измайлов, что велено быть в казанском 

походе в первых в болшом полку князю Ивану Елецкому, а ему, Ондрею, в передовом 

полку; и ему менши князя Ивана быть нельзе, потому что преж того Елецкие князи 

служили великим князем // л. 455 рязанским и бывали с прадедом его и з дедом и с ыными 

рязанскими бояры. И бояре приговорили челобитье его в Розряде записать; а как служба 

минетца, счот дать. 

И те воеводы збиралися в Муроме и из Мурома пришли в Нижней, и стояли по той 

росписи в Нижнем
1983

 до больших воевод до князя Ивана Воротынского с товарищи, а в 

поход из Нижнего до болших воевод не ходили. 

Публ.: РКБ, с. 331-332. См. также: РК 1550-1636, т. 1, с. 347-348; Симб. сб., ч. 1, с. 

81. См. также: РК 1559-1605, с. 192-193. 

Упом.: Ермолаев – 155.  

 

№ 117 

1582 (7091) октября (?). 

Разрядная запись об участии в «казанском» походе воеводы князя Федора 

Михайловича Лобанова-Ростовского и Никифора Григорьевича Давыдова «в 

плавной и в судех». 

                                                                                                                                                                                           
1966

 В Симб.сб.: «большомъ» – прим. сост. 
1967

 В Симб.сб. и в РК 1550-1636 слово «воеводы» отсутствует – прим. сост. 
1968

 В Симб.сб. и в РК 1550-1636 слова «околничей и воевода» отсутствуют – прим. сост. 
1969

 В Симб.сб. слово «воеводы» отсутствует – прим. сост. 
1970

 В Симб.сб.: «Андрей» – прим. сост. 
1971

 В Симб.сб. далее: «Варфоломеевъ сынъ» – прим. сост. 
1972

 В РК 1550-1636 слово «воеводы» отсутствует – прим. сост. 
1973

 В Симб.сб. далее: «Васильевичъ» – прим. сост. 
1974

 В РК 1550-1636: «Михайло Васильевич Нозроватой» – прим. сост. 
1975

 В РК 1550-1636 слово «воеводы» отсутствует – прим. сост. 
1976

 В Симб.сб.: «Андреевичъ» – прим. сост. 
1977

 В РК 1550-1636: «Наготков» – прим. сост. 
1978

 В Симб.сб.: «Меркулъ» и далее: «Александровичъ»; в РК 1550-1636 далее: «Александрович» – прим. 

сост. 
1979

 В Симб.сб. и в РК 1550-1636 слово с предлогом «ис Торопца» отсутствуют – прим. сост. 
1980

 Вставлено над строкой. 
1981

 В Симб.сб. вместо слов «княж Михайлов сын»: «Михайловичъ» – прим. сост. 
1982

 В РК 1550-1636: «да князь Иван Михайлович Борятинской Чермной»; последующий текст публикуемой 

записи здесь отсутствует. В Симб.сб.: «Борятинской» и далее следует: «И князь Иванъ Ноготковъ билъ 

челомъ царю и великому князю, в отечестве, на князь Ивана Михайловича Воротынскаго. / И царь и великии 

князь князя Ивана Ноготкова пожаловалъ, велелъ ему дать грамоту невместную на князь Ивана 

Воротынскаго» – прим. сост. 
1983

 В рукописи Нужнем, исправлено по Е, Н. 
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Того же году были в казанском походе, в плавной и в судех воевода князь Федор 

князь Михайлов сын Лобанов-Ростовской да Микифор Григорьев сын Давыдов. 

Публ.: РКБ, с. 333. См. также: РК 1559-1605, с. 190.  

 

№ 118 

1583 (7091) апреля 14 – мая 19. 

Разрядная запись о строительстве острога в Кузьмодемьянске воеводами 

князем Иваном Самсоновичем Турениным с «товарищи», посланными в «плавных» 

в «казанский поход». 

Того же лета велено быти воеводам на низу в плавной на три полки
1984

: 

В большом полку князь Иван Самсонович Туренин да Дмитрей Ондреевич
1985

 

Замыцкой. 

В передовом полку
1986

 князь Иван Ондреевич Засекин Солнцов
1987

 да Иван Федоров 

сын Елизаров
1988

. 

В сторожевом полку
1989

 князь Федор Осипович Мосальской да Степан Кузьмин 

Короваев
1990

. 

И тогды по государеву указу Кузмодемьянской поставили
1991

. 

Публ.: РК 1550-1636, т. 1, с. 350; Симб.сб., т. 1, с. 82. Сравни с док. № 174. См. 

также: РК 1559-1605, с. 198-199.  

 

№ 119 

1583 (7091) не позднее мая 19
1992

. 

Разрядная запись о росписи и наказах воеводам, посланным в «казанский 

поход». 

Того же году роспись в казанской поход с весны в плавной и в конной воеводам, 

срок в Нижнем троицын день
1993

: 

В болшом полку воеводы
1994

 князь Иван Самсонович Туренин да Дмитрей 

Замытцкой
1995

. 

В передовом полку воевода князь Иван
1996

 Солнцов-Засекин да голова Степан 

Кузмин
1997

. 

В сторожевом полку воевода князь Федор // (л. 461) княж Осифов сын Масалской да 

голова Иван Елизаров
1998

. 

А наказ писан воеводам князю Ивану Самсоновичю Туренину с товарищи.
1999

 

                                                           
1984

 В Симб.сб. вместо данной фразы: «Того жъ году, апреля въ 14 д., посылалъ царь и великии князь на 

Волгу, въ плавныхъ; и тогды были воеводы по полкомъ» – прим. сост. 
1985

 В Симб.сб.: «Андреевичъ» – прим. сост. 
1986

 В Симб.сб. далее: «воеводы» – прим. сост. 
1987

 В Симб.сб.: «Андреевичъ Сонцовъ Засекинъ» – прим. сост. 
1988

 В Симб.сб. вместо слов «Иван Федоров сын Елизаров»: «Степанъ Василевъ сынъ Кузминъ Кораваевъ» – 

прим. сост. 
1989

 В Симб.сб. далее: «воеводы» – прим. сост. 
1990

 В Симб.сб. вместо слов «Степан Кузьмин Короваев»: «Иванъ Федоровичъ Елизаровъ Кривой; и оне, 

шодъ, в Кузмодемьянскомъ острогъ поставили».  
1991

 Против этой строки на левом поле написано при. [В Симб. сб. этой фразы нет – прим. сост.] 
1992

 Дата уточнена по указанию на переходящий церковный праздник – троицу – прим. сост. 
1993

 В РК 1550-1636 вместо этой фразы: «Того же лета велено быти воеводам на низу в плавной на три 

полки» – прим. сост. 
1994

 В РК 1550-1636 слово «воеводы» отсутствует – прим. сост. 
1995

 В РК 1550-1636: «Дмитрей Ондреевич Замыцкой» – прим. сост. 
1996

 В РК 1550-1636 далее: «Ондреевич» – прим. сост. 
1997

 В рукописи Казмин, исправлено по Е.Н. [В РК 1550-1636: « В передовом полку князь Иван Ондреевич 

Засекин Солнцов да Иван Федоров сын Елизаров» – прим. сост.] 
1998

 В РК 1550-1636: «В сторожевом полку князь Федор Осипович Мосальской да Степан Кузьмин 

Короваев» – прим. сост. 
1999

 Этой фразы в РК 1550-1636 нет, вместо нее: «И тогды по государеву указу Кузмодемьянской поставили» 
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А
2000

 в конной по полком из Нижнего на Алатарь, и сходится со алатарскими людми 

на Алатаре, срок троицын день
2001

: 

В болшом полку воевода
2002

 князь Иван Ондреевич Ноготков из Нижнево
2003

 да князь 

Григорей
2004

 Засекин с Олатаря
2005

. 

В передовом полку воевода
2006

 князь Ондрей
2007

 Иванович Хворостинин да з 

берегу
2008

 Артемей
2009

 Колтовской
2010

. 

В сторожевом полку воевода
2011

 из Мурома
2012

 Григорей
2013

 Мещанинов
2014

-

Морозов
2015

 да Роман
2016

 Вердеревской
2017

. 

А как сошлися воеводы в Свиязском и в Чебоксаре, и быть в сходе воеводам с 

своими людьми
2018

: //  

(л. 461об.) В болшом полку князю Ивану Гагину
2019

. 

В передовом полку Данило Сабуров
2020

. 

В сторожевом полку Иван Волынской
2021

. 

А наказ писан воеводам князю Ивану Андреевичю Нохтеву с товарищи. 

Публ.: РКБ, с. 336-337. Сравни с док. № 176, извлеченным из РК 1550-1636, т. 1, с. 

349, 350; Симб. сб., т. 1, с. 83. См. также: РК 1559-1605, с. 195, 197-198. 

Упом.: Ермолаев – 156. 

 

№ 120 

1583 (7091) не позднее июня. 

Разрядная запись о местничестве свияжского воеводы Данилы Григорьевича 

Сабурова с князем Иваном Андреевичем Ноготковым с приложением челобитной. 

И Данило Сабуровъ посылалъ бить челом государю; а в челобитной ево пишетъ: 

                                                                                                                                                                                           
– прим. сост. 
2000

 Последующий текст в РК 1550-1636 гг. приведен до предшествующего текста, изложенного выше. 

Запись начинается с фразы: «Того же году с вясны велено быти в Казанском в конном походе на три полки» 

– прим. сост. 
2001

 В Симб.сб. вышеприведенный текст отсутствует, вместо него: «Того жъ году, у князя Ивана Ноготкова 

написано въ наказе: въ казанскомъ походе быти воеводами по полкомъ» – прим. сост. 
2002

 В Симб.сб. слово «воевода» отсутствует – прим. сост. 
2003

 В РК 1550-1636 слово с предлогом «из Нижнево» отсутствуют. В Симб.сб. вместо слов «из Нижнево»: 

сходные воеводы, из Олаторя» – прим. сост. 
2004

 В Симб.сб. далее вместо слов «Засекин с Олатаря»: «Осиповичъ Засекинъ да, ис Казани, сходные 

воеводы, князь Иванъ Василевичъ Великого Гагинъ да Микифоръ Павловичъ Чепчюговъ Клементьевъ» – 

прим. сост. 
2005

 В РК 1550-1636 слово с предлогом «с Олаторя» отсутствуют – прим. сост. 
2006

 В Симб.сб.: «воеводы» – прим. сост. 
2007

 В Симб.сб.: «Андрей Старко» – прим. сост. 
2008

 В РК 1550-1636 и в Симб.сб. слово с предлогом «з берегу» отсутствуют – прим. сост. 
2009

 В РК 1550-1636: «Ортемей»; в Симб.сб.: «Ортемей Ивановъ сынъ» – прим. сост. 
2010

 В Симб.сб. далее: «да схожие воеводы, изъ Свияжска, Данило Григоревъ сынъ Сабуровъ» – прим. сост. 
2011

 В Симб.сб.: «воеводы» – прим. сост. 
2012

 В РК 1550-1636 слова «воевода из Мурома», в Симб.сб. слова «из Мурома» отсутствуют – прим. сост. 
2013

 В Симб.сб. далее: «Чюдо Ивановичъ» – прим. сост. 
2014

 В Симб.сб.: «Мещениновъ» – прим. сост. 
2015

 В РК 1550-1636: «Григорей Иванович Чюдо Морозов» – прим. сост. 
2016

 В РК 1550-1636: «Раман». В Симб.сб. далее: Яковлевъ сынъ» – прим. сост. 
2017

 В Симб.сб. далее вместо последующего текста: сходные воеводы, исъ Чебоксарскова города, Иванъ 

Григоревичъ Волынской» – прим. сост. 
2018

 В РК 1550-1636 вместо этой фразы: «да в сход быти воеводам» – прим. сост. 
2019

 Так в рукописи, в Е.Н. Петру Лобанову. [В РК 1550-1636: «В большой полк ис Казани князь Иван 

Васильевич Гагин» и далее: «да Микифор Чепчюгов» – прим. сост.] 
2020

 Так в рукописи, в Е.Н. Федору Головину. [В РК 1550-1636: «В передовой полк из Свияжского Данило 

Григорьевич Сабуров» – прим. сост.] 
2021

 Так в рукописи, в Е.Н. Михайле Плещееву. [В РК 1550-1636: «В сторожевой ис Чебоксар Иван 

Григорьевич Волынской» – прим. сост.] 



 114 

Государю царю и великому князю Ивану Василевичю всеа Руси, бьетъ челомъ, 

холопъ твой, Данилецъ Сабуровъ: Велелъ еси, государь, мне быть на своей царской 

службе, в походе, в товарищахъ со княземъ Иваномъ Андреевичемъ Ноготковымъ; и я, 

холопъ твой, на твою государеву службу готовъ, только явишь, государь, милость мне, 

холопу своему, и мне государь менши быть невместно князь Ивана Ноготкова. 

Милостивый царь государь, покажи милость холопу своему! Не вели у насъ нашего 

отечества отнять, и вели, государь, мне на князь Ивана дать судъ; и вели, государь, насъ в 

нашемъ отечестве счесть, чтобъ, государь, я, холопъ, твой в конецъ не загинулъ. Государь 

царь, пожалуй! 

И царь и великий князь Данила пожаловалъ, прислалъ къ нему грамоту невместную 

на князь Ивана Ноготкова, а в грамоте пишет: […]
2022

 

Публ.: Симб.сб., т. 1, с. 83-84; см. также, с. 88. 

 

№ 121 

1583 (7091) июня 2. 

Невместная грамота от имени царя Ивана IV из Приказа Казанского дворца 

свияжскому воеводе Даниле Григорьевичу Сабурову в ответ на его челобитную с 

указанием быть в предстоящем походе с князем Иваном Ноготковым «без мест» и 

обещанием дать «счет» после похода. 

Отъ царя и великаго князя Ивана Василевича всеа Русии, воеводе нашему Данилу 

Григоревичу Сабурову. Писалъ еси къ намъ, что, по нашему указу, велено тебе в 

казанской походъ быть, а в большомъ полку воеводе, князю Ивану Андреевичю 

Ноготкову; а тебе велено быть изъ Свияжска с свияжскими людьми, в томже казанскомъ 

походе; сходитца тебе велено со княземъ Иваномъ Ноготковымъ на Кузмодемьянскомъ 

селище; и тебе де менши князь Ивана Ноготкова быть невместно. И какъ к тебе сия наша 

грамота придетъ, и ты бъ на нашей службе былъ, безъ местъ, и нашимъ есмя деломъ 

промышлялъ за одинъ, по нашему наказу; а розни бъ в томъ межъ вами не было. А какъ 

наша служба, казанской походъ, минетца, и мы тебе со княземъ Иваномъ велимъ дать 

счетъ; а ныне бъ еси былъ без местъ. Писанъ на Москве, 91 года июня въ 2 д. А у той 

подлинной грамоты припись дьяка Андрея Щелкалова
2023

. 

Публ.: Симб.сб., т. 1, с. 84. См. также: РК 1559-1605, с. 198-199.  

 

№ 122  

1583 (7091) июня 22. 

Ввозная послушная грамота, данная свияжским воеводой Петром Ивановичем 

Ростовским и дьяком Грязным Ивашевым архимандриту Богородицкого монастыря 

Авраамию на вотчину в селе Бешбатман. 

По государеве цареве и великого князя Ивана Васильевича всеа Русии грамоте 

воевода князь Петр Иванович Ростовскои да государев царев и великого князя дияк 

Грязнои Ондреев сын Ивашев дали в вотчину в дом Богародицына и великого чюдотворца 

Николы архимариту Иаврамью з братьею, или по нем хто будет инои архимарит з 

братьею, в селе в Бешботмане Десятовское поместья Ольгова по отдельным книгам 

Федара Шмоилова 91-го
2024

 году. А в вотчине дворов крестьянских: во дворе Митя Иванов 

Плешко, во дворе Тимошка Григорьев, во дворе Федько Зеленя. Пашни к тем двором 

мяхкие земли на шесть чети с осьминою да в мяхкие земле места перелогу и дикого поля 

четырнатцать чети за мяхкую землю за семь чети с осминою; и обоево мяхкие и 

                                                           
2022

 См. следующий документ – прим. сост. 
2023

 В Симб.сб. далее: «И 91-го году, и Данило Сабуровъ к Москве приехавъ, на князь Ивана билъ челомъ 

государю. / И царь и великий князь приказалъ ихъ судить бояромъ, князь Федору Ивановичу Мстиславскому 

да дьяку Василью Щелкалову; и ставка была имъ дважды. / Отстрочивали (так!), по князь Иванову 

челобитью, и судъ не стался; заняла служба, а от суда смерть отняла, и князь Ивана не стало» – прим. сост. 
2024

 1582/83 г. 
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переложные земли, что учинена за мяхкую землю, и с Алмасовым селищем четырнатцать 

чети в поле, а в дву полех по тому ж. А сена по смете около поль и по Свияге реке на 

триста копен. // [л. 501] А лес и всякие угодья, и межа тое вотчины с помещики писано в 

отдельных книгах писма и меры Федара Шмоилова 91-го году. А дана та вотчина к 

прежнеи Богародицкои вотчине, что за ними в Свияжском уезде отделено по государеве 

грамоте в селе в Бешботмане и в деревне на Тихом плесе, и в деревне Бритвине, и в селе в 

Хозяшеве, и в деревне Савине, да мельница против тое ж деревни большое колесо. Пашни 

в тех селех и в деревнях и в мельнице, что им дана за пашенную землю, и с тем, что им 

дано Десятовское поместья Ольгова двесте семьдесят две чети с осьминою в одном поле, а 

в дву полех по тому ж, и не дошло по государеве грамоты вотчины в дом Богародицына 

манастыря и великого чюдотворца Николы в денежную ругу в четыреста сорок рублев 

вотчины в триста чети дватцати семи с осьминою. И которые крестьяне в тои 

Богародицкои вотчине в селе в Бешботмане учнут жити за архимандритом Иаврамьем з 

братьею, и вы б на них пашню пахали и оброк манастырскои платили, чем вас изоброчит 

архимандрит Иаврамеи з братьею. 

К сеи ввознои грамоте воевода князь Петр Иванович Ростовскои печать свою 

приложил. Лета 7091-го, июня в 22 день. Дияк Грязнои Ивашев
2025

. 

На обороте по сставам: Диак Грязнои Ивашев.  

НА РТ, ф. 10, оп. 5, д. 1136 (прежнее д. 1178), л. 500-501.  

Публ.: ДИКК, № 6, с. 39-41.  

Упом.: Ермолаев – 157. 

 

№ 123 

1583 сентября – 1584 не позднее марта 18 (7092). 

Летописная запись о восстании татар в связи с христианизацией, направлении 

под Казань войск и их поражении. 

О войне Казанской и о походе бояръ и воеводъ въ Казань.
2026

 Попущающу
2027

 Богу за 

грехи християнския овогда гладомъ, овогда пожаромъ, овогда нашествиемъ 

инаплеменниковъ
2028

, овогда же межиусобною
2029

 бранию
2030

, въ лето 7092 году
2031

 

нашедшу
2032

 безбожному языку на православную християнскую веру, ни
2033

 отъ чюжихъ 

ордъ, ни отъ земель, ни
2034

 отъ подданныхъ царства Московского: есть
2035

 на восточной 

стране царство рекомое Казанское, покори жъ его Богъ царю Ивану Василиевичю
2036

 взяти 

царство Казанское
2037

, и устроя
2038

 въ немъ Божии церкви
2039

 и православную веру, 

насади
2040

 градъ православными крестьяны
2041

 и архиепискупа въ немъ устрои Гурия 

чюдотворца. По тридесятъ же единомъ
2042

 лете
2043

 сии окаяннии бусурмани
2044

 не 

                                                           
2025

 Подпись дьяка начертана почерком, отличным от почерка текста грамоты, но чернилами того же цвета. 
2026

 В Мазуринском летописце (т. 31- в дальнейшем: МЛ) вместо этой фразы: «7092» – прим. сост. 
2027

 В МЛ: «попущающе» – прим. сост. 
2028

 инаплеменникъ БТ.В МЛ: «иноплеменник» – прим. сост. 
2029

 В МЛ: межуусобною» – прим. сост. 
2030

 В МЛ: «бранью» – прим. сост. 
2031

 В МЛ слова «въ лето 7092 году» отсутствуют – прим. сост. 
2032

 В МЛ далее «же» – прим. сост. 
2033

 В МЛ: «не» – прим. сост. 
2034

 ни во всехъ спискахъ; можетъ быть но? 
2035

 В МЛ слово «есть» отсутствует – прим. сост. 
2036

 В МЛ: «Васильевичю» – прим. сост. 
2037

 В МЛ слова «царство Казанское» отсутствуют – прим. сост. 
2038

 В МЛ: «устрои» – прим. сост. 
2039

 В МЛ: «церкви божии» – прим. сост. 
2040

 В МЛ: «насели» – прим. сост. 
2041

 В МЛ: «християны» – прим. сост. 
2042

 В МЛ вместо слов «же единомъ»: «первом» – прим. сост. 
2043

 В МЛ далее: «по взятии козанском» – прим. сост. 
2044

 В МЛ: «окаянные басурмане» – прим. сост. 
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похотеша видети православные
2045

 християнския веры и подъ государевою рукою жить не 

похотеша
2046

, воздвигоша рать и плениша многие городы
2047

. Царь же Иванъ
2048

 видя их 

суровство и посла въ
2049

 Казань бояръ своихъ и воеводъ и повеле имъ пленити
2050

. Они же 

погании, аки звери суровствии
2051

, противяхусь
2052

 противъ рати Московские; аки змеи 

ядяху человека
2053

 жалы своими, тако же и они
2054

 погании
2055

 побиваху
2056

 Московскихъ 

людей, овогда
2057

 на станахъ, овогда на походехъ; бояре же и воеводы не можаху ихъ 

обратити. 

Публ.: ПСРЛ, т. 14, с. 34. См. также: ПСРЛ, т. 31, с. 143. 

 

№ 124 

1583 сентября – 1584 августа (7092). 

Разрядная запись о росписи воевод на «годование» в городах Понизовья, в том 

числе в Свияжске. 

Да в Казани и в казанских пригородех и в понизовских городех были воеводы и 

головы: 

В Казани в болшом городе
2058

 воеводы
2059

 князь Григорей // (л. 478) Ондреевич
2060

 

Куракин
2061

 да Василей Яковлев сын Волынской; в остроге боярин и воевода
2062

 Богдан 

Юрьевич Сабуров да голова Иван Волынской
2063

, да Микифор
2064

 Чепчюгов. 

В казанских пригородех: 

В Тетюшах голова Невежа Аксаков
2065

. 

В Лаишеве голова Степан Койсаров. 

В Арску голова Гаврила Щепин. 

В новом городе в Алатех
2066

 головы князь Иван Бабичев да Семен Зубатой. 

В Свияжском воевода князь Петр княж Иванов сын Буйносов, в остроге на выласке 

воевода князь Иван Гагин-Великого.
2067

 

В Чебоксаре
2068

 воевода
2069

 князь Михайло Бахтеяров
2070

 да голова Григорей Шетнев. 

                                                           
2045

 В МЛ: «православныя» – прим. сост. 
2046

 В МЛ: «не похотеша жити» – прим. сост. 
2047

 В МЛ: «грады» – прим. сост. 
2048

 В МЛ далее: «Васильевич» – прим. сост. 
2049

 В МЛ: «подъ» – прим. сост. 
2050

 В МЛ далее: «казанцов» – прим. сост. 
2051

 В МЛ: «зверие суровии» – прим. сост. 
2052

 В МЛ: «противляхуся» – прим. сост. 
2053

 В МЛ: «человеки» – прим. сост. 
2054

 они БТ. 
2055

 почании Б. В МЛ слова «тако же и они погании» отсутствуют – прим. сост. 
2056

 В МЛ: «побиваше» – прим. сост. 
2057

 Ивогда Б. 
2058

 В Симб.сб. вместо предыдущего текста: Того жъ [7092]году в Казани, годовали » – прим. сост. 
2059

 В Симб.сб. далее: «в городе» – прим. сост. 
2060

 В Симб.сб.: «Андреевичъ» – прим. сост. 
2061

 Так в рукописи, в Н. Булгаков. [В Симб.сб. далее: да князь Иванъ Василевичъ Гагин Великого» – прим. 

сост.] 
2062

 В Симб.сб. слова «боярин и воевода» отсутствуют – прим. сост. 
2063

 В Симб.сб. слова «да голова Иван Волынской» отсутствуют – прим. сост. 
2064

 В Симб.сб. далее: «Павловъ сынъ» – прим. сост. 
2065

 В рукописи Ачкасов, исправлено по Н. 
2066

 В рукописи Латех, исправлено по Н. 
2067

 В Симб.сб. текст «В казанских пригородех: / В Тетюшах голова Невежа Аксаков. / В Лаишеве голова 

Степан Койсаров. / В Арску голова Гаврила Щепин. / В новом городе в Алатех головы князь Иван Бабичев 

да Семен Зубатой. / В Свияжском воевода князь Петр княж Иванов сын Буйносов, в остроге на выласке 

воевода князь Иван Гагин-Великого» отсутствует – прим. сост. 
2068

 В Симб.сб.: «Чебоксарехъ» – прим. сост. 
2069

 В Симб.сб.: «воеводы» – прим. сост. 
2070

 В Симб.сб. далее: «Ростовской да Иванъ Григорьевичъ Волынской», а последующий текст публикуемой 
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В Какшаге воевода князь Василей княж Иванов сын Буйносов. 

В Василегороде воевода Семен Федоров сын Нагой; а с ним сын его Иван. // 

(л. 478об.) На Курмыше головы Григорей Волынской да Федор Мякинин
2071

. 

На Олатыре воевода князь Григорей Засекин. 

В Арзамазе воевода князь Ондрей Солнцов-Засекин. 

В Нижнем Новегороде воевода Данила Сабуров. 

А опосле того в том же году по годовым были в Казани и в Астарахани и в казанских 

пригородех: 

В Астарахани воеводы князь Федор княж Михайлов сын Лобанов да князь Борис 

Мезецкой, да дьяк Иван Чюрин
2072

. 

В Казани в большом городе воеводы князь Григорей Ондреевич Куракин
2073

; в 

остроге воевода Михайло Олександров сын Нагово да голова Микифор Чепчюгов; а на 

выласке быти Михаилу же да Микифору. 

В Тетюшах воевода Данило Григорьев сын Сабуров. 

В Лаишеве голова Степан Кайсаров. // 

(л. 479) В Алатех
2074

 голова Федор Змеев. 

В Свияжском воевода князь Петр Буйносов да дьяк Грязной Ивашин
2075

. 

В Чебоксаре воеводы князь Михайло княж Федоров сын Бахтеяров да Иван 

Григорьев сын Волынской. 

В Какшаге воевода князь Василей княж Иванов сын Буйносов. 

В Василегороде воевода Семен Федоров сын Нагово, а с ним сын ево Иван. 

В Нижнем Новегороде оружничей и воевода Богдан Яковлевич Бельской да голова 

Григорей Шетнев, да дьяк Посник Шипилов
2076

. А по вестем на выласке быть и в поход 

ходити оружничему и воеводе Богдану Яковлевичю Бельскому. 

На Олатыре князь Григорей княж Осипов сын Засекин. 

В Арзамасе князь Ондрей княж Петров сын Засекин. 

На Курмыше Григорей Васильев сын Волынской. //
2077

 

Публ.: РКБ, с. 348; Симб.сб., т. 1, с. 87. См. также: РК 1550-1636, т. 2, с. 10.  

 

№ 125 

1583 (7092) ноября 7 – 1584 января. 

Разрядные записи о направлении войск в Казань в зимний поход против 

«луговых людей» и роспись воевод по полкам. 

(л. 467) Лета 7092-го ноября в 7 день по государеву цареву и великого князя Ивана 

Васильевича всеа Руси приказу приговорили бояре князь Иван Федорович Мстисловской 

с товарищи послать воевод по полком в казанской в зимней поход: 

В болшом полку околничей и воевода Федор Васильевич Шереметев да воевода 

Володимер Васильевич Головин. 

В правой руке окольничей и воевода князь Дмитрей Иванович Хворостинин да 

воевода Михайла Ондреев сын Безнин. 

                                                                                                                                                                                           
записи отсутствует – прим. сост. 
2071

 Так в рукописи, в Н. Мякин. 
2072

 Слова «да дьяк Иван Чюрин» пропущены, вставлено из Н. 
2073

 Так в рукописи, в Н Булгаков. 
2074

 В рукописи в Латех, исправлено по Н. 
2075

 Пропущено «да дьяк Грязной Ивашин», вставлено из Н. 
2076

 Пропущено да дьяк Посник Шипилов», вставлено из Н.« 
2077

 В РК 1550-1636 запись приведена в другой редакции: «Того же году в Казани были воевода князь 

Григорей Ондреевич Куракин да Богдан Юрьевич Сабуров, да князь Иван Васильевич Гагин, да Василей 

Яковлевич Волынской. / В Чебоксарех князь Михайло Федорович Бахтеяров да Иван Григорьевич 

Волынской. / В Асторохани (Так в рукописи). / А в понизовых городех и в казанских пригородкех и в 

Орзамасе, и на Алаторе были те же воеводы, которые писаны в 91 году» – прим. сост. 
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В передовом полку воевода Михайла Глебов сын Салтыков да князь Иван княж 

Михайлов сын Борятинской. 

В сторожевом полку воевода Ефим Вохрамеев сын Бутурлин да Ондрей Олександров 

сын Давыдов. 

В левой руке воевода князь Меркур княж Олександров // (л. 467 об.) сын Щербатого 

да Ортемий Иванов сын Колтовской. 

А збиралися воеводы с людми: в Муроме большого полку околничей и воевода Федор 

Васильевич Шереметев да воевода Володимер Головин, да правые руки околничей и 

воевода князь Дмитрей Иванович Хворостинин да воевода Михайло Безнин. В Елатме 

передового полку воеводы Михайло Глебов сын Салтыков да князь Иван Борятинской. В 

Юрьевце-Поволжском сторожевого полку воевода Ефим Бутурлин да Ондрей Давыдов. 

На Балахне леве руки воевода князь Меркур Щербатой да Ортемий Колтовский.
2078

 

А грамоты от государя писали околничим и воеводам Федору Васильевичю 

Шереметеву да князю Дми//(л. 468)трею Ивановичю Хворостинину с товарищи. А с 

росписью и со списками послан в Муром к воеводам князь Василей Васильев сын 

Тюфякин. 

Публ.: РКБ, с. 340-341; Симб.сб., т. 1, с. 85. РК 1559-1605, с. 201, 204-205.  

Упом.: Ермолаев – 159. 

 

№ 126  

1583 (7092) не позднее декабря 19. 

Память из Приказа Казанского дворца дьяку Михаилу Битяговскому о 

невыдаче меда казанскому и свияжскому архиепископу Кузьме, архимандриту 

Свияжского Богородицкого монастыря Авраамию и воеводе Богдану Юрьевичу 

Сабурову. 

Паметь дьяку Михаилу Битяговскому. 

Прислал еси ко государю медвянои список 91-го
2079

 году с подьячим с Костею 

Пополитовым. И в том сметном списке написано: недодано на 91-и год по государевым 

грамотам
2080

 и по паметем архиепискупу казанскому и свияжскому Козме ста дву пуд и 

десеть гривенок меду, в Свияжскои Богородицкои монастырь архимандриту Аврамью с 

братьею штинатцети пуд меду, воеводе Богдану Сабурову дватцети трех пуд меду для 

того, что в Казани столько меду в збору столько меду
2081

 не было. 

И как к тебе ся паметь придет, и ты б на прошлои 91-и год того числа меду не давал 

никому
2082

. 

За приписью дьяка Андрея Щелкалова. 

Помета на памети: 92-го году, декабря в 19 день
2083

, привез князь Тугуш. 

НБЛ, ОРРК, ед. хр. 595 (1 док.).  

Публ.: ДИКК, № 8, с. 42.  

Упом.: Ермолаев – 161. 

                                                           
2078

 В Симб. сб. абзац, выделенный нами курсивом, записан так: «Того жъ году, генваря, посылалъ царь и 

великий князь, в Казань, луговые черемисы воевать; и тогды были воеводы по полкомъ: / В большомъ 

полку: окольничей, Федоръ Василевичъ Шереметевъ да Володимеръ Василевичъ Головинъ; сбирались въ 

Муроме, на Рождество. / В правой руке: окольничей князь Дмитрей Ивановичъ Хворостининъ да Михайло 

Андреевичъ Безнинъ; стояли въ Муроме. / В передовомъ полку: Михайло Глебовичъ Салтыковъ да князь 

Иванъ Борятинской; стояли въ Елатьме. / В сторожевомъ полку: Ефимъ Ворфоломеевичъ Бутурлинъ да 

Ондрей Александровъ сынъ Давыдовъ Менчасовъ; стояли въ Юрьевце Поволскомъ. / В левой руке: князь 

Меркулъ Александровичъ Щербатой да Ортемей Ивановъ сынъ Колтовской стояли на Балахне» – прим. 

сост. 
2079

 1582/83 г. 
2080

 В слове «грамотам» вторая буква «м» исправлена по ранее написанному. 
2081

 Так в РКП. 
2082

 В РКП: «никомому». 
2083

 19 декабря 1683 г. 
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Указатель именной  

Сокращения: беспаш. – беспашенный, боярск. – боярский, выб. – выборный, горн. – 

горный, казанск. – казанский, кр-нин – крестьянин, непаш. – непашенный, новокр. – 

новокрещен, ног. – ногайский, пом. – помещик, свияжск. – свияжский, служ – служилый (-

ые), тат. – татара, татарин, члвк – человек. 

 

Абыз, луговой сотник – 49 

Авраамий, архимандрит – 23 

Аврамей, архимандрит – 126 

Аврамий старец, келарь – 99 

Аграфена, жена князя Иван Семеновича Ростовского, дочь Семена Алексеевича 

Люткина – 85 

Адашев (Одашев) Федор (Феодор) Григорьевич, окольничий, боярин, воевода – 13, 

25 

Адашев Данила Федоров сын – 52, 53 

Аишев Айтуган – 97 

Айдар – 86 

Акакий, епископ – 79 

Аксаков (Ачкасов) Невежа, голова – 124,  

Аксаков (Оксаков) Семен Александров (Александрович, Олександров), воевода – 59 

Александр (Олександр) Сафа-Киреевич царь – 64, 65 

Алтуфьев (Олтуфьев) Василей, воевода, голова – 53 

Алтуфьев (Олтуфьев) Леваш, воевода, голова – 53
 

Алтыш, сотник – 35 

Амашик Иван, князь черкасский – 53 

Амвросий – 58 

Анастасия Романовна] (Настасия), великая княгиня, первая жена Ивана IV, царица –

132
 

Анфимов Микитка, непаш. кр-нин – 84 

Арсений, владыка – 67 

Арык, новокр. – 97 

Афанасий, митрополит – 72 

Афонасей, протопоп – 45 

Ахметек-богатырь – 46 

Бабичев Иван князь, голова – 115, 124 

Бажен Корнилов сын, послух. См. Корнилов сын Бажен. 

Байкешь, служ. тат. – 32 

Байтерек, ног.посол – 32 

Барбашин Василей князь Иванов сын, князь, воевода, голова – 53 

Барятинской Юрий (Юрьи) князь Федоров сын, князь, воевода, пристав – 64 

Баскаков Федка, голова – 16 

Басманов Алексей (Олексей) Данилович, воевода – 52, 53, 65 

Басманов Федор – 64  

Бахтеяров (Бохтеяров) Приимков Ростовской Василей Федорович, князь, воевода – 

76, 96, 98, 101, 103, 105, 106, 107, 109 

Бахтеяров (Бохтеяров) Приимков Ростовской Михайло (Михайла) Федорович 

(Фидорович; Михайло княж Федоров сын), князь, воевода – 76, 91, 94, 98, 102, 105, 106, 

115, 124 

Бахтеяров Ростовской Иван Федорович, князь, воевода – 76 

Бебезян-мурза Уразлыев сын, ног.мурза – 65 

Безнин Михайло Андреевич (Ондреев сын), воевода – 125 

Безобразов Володимер Матвеев (Матфеев) сын, голова – 53 
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Бей (Беим) мирза Ших-Мамаев сын, ног.мурза – 32 

Бекбулат, царевич – 64, 65 

Бекчюра, ног. посол – 65 

Белоглазой Федор Иванович, князь, воевода – 10  

Белской Иван Дмитреевич, князь, боярин, воевода – 64 

Бельской (Белской) Богдан Яковлевич, оружничий и воевода – 124 

Бельской Иван Дмитриевич (Дмитреевич), князь, боярин, воевода – 65, 77 

Битяговской (Битяковской) Михайло, дьяк – 108, 126 

Бичюра Мурлатовский – 61 

Блудов Игнатей, воевода – 64 

Болтин (Балтан) Михайла (Михайло), голова – 101, 105, 106 

Болховской Дмитрей княж Иванов сын, князь, голова, свияжск. жилец – 106, 115 

Болховской Семен, князь – 115 

Борис Федорович Годунов, царь и великий князь всеа Русии – 23, 99 

Борисов Бороздин Никита (Микита) Васильевич, окольничий, воевода – 92, 95, 97 

Борисов Василей Петрович, окольничий, воевода – 19 

Борятинской (Борятинъской) Юрий (Юрьи) княж Федоров сын, князь, воевода, 

пристав – 65, 80. См.: Барятинский Юрий (Юрьи) Федоров сын, князь, воевода, пристав. 

Борятинской Чермной Иван княж Михайлов сын (Михайлович), князь, воевода – 110, 

116, 125 

Ботурлин Дмитрей Андреевич. См.: Бутурлин (Ботурлин) Дмитрей Андреевич 

(Ондреевич), окольничий, воевода. 

Ботурлин Иван Ондреевич. См.: Бутурлин (Ботурлин) Иван Андреевич (Ондреевич), 

воевода. 

Ботурлин Офонасей Михайлов сын. См.: Бутурлин (Ботурлин) Офонасей Михайлов 

сын, воевода, голова. 

Ботурлин Офонасей Ондреевич. См.: Бутурлин (Ботурлин, Буторлин) Офонасей 

Ондреевич, окольничий, воевода. 

Брике – 54, 99 

Будалей, царевич – 104 

Будинин Ширяйко Иванов сын, сын боярск. – 45 

Буйносов Василей княж Иванов сын (Иванович), князь, воевода, брат Буйносова 

Петра – 101, 103, 105, 106, 107, 109, 115, 124 

Буйносов Григорей Андреевич, князь, воевода – 111 

Буйносов Петр княж Иванов сын (Иванович) князь, боярин, воевода, брат князя 

Василия – 101, 103, 105, 106, 108, 115, 124 

Буйносов Ростовской Иван Иванов сын, князь, воевода – 87 

Булат мурза, ног.мурза – 65 

Булгаков Голицын Иван Юрьевич, князь, воевода – 95 

Булгаков Голицын Юрий (Юрьи) Михайлович, князь, боярин, воевода – 6, 8, 59 

Булгаков Денисьев Иван Матвеев (Матфеев) сын, воевода – 59, 60 

Булгаков Иван Андреевич (Ондреевич), князь, боярин, воевода – 74 

Булгаков Куракин Григорей Андреевич (Ондреевич) князь, воевода – 74, 87, 98, 106, 

108, 115, 124 

Булгаков Куракин Петр Андреевич (Ондреевич), князь, боярин, воевода –148, 75, 87, 

98, 99 

Булгаков Михайло (Михайла), голова – 71 

Бурнат, мурза – 69 

Буторлин Федор Иванович. См.: Бутурлин (Буторлин) Федор (Феодор) Иванов сын 

(Иванович), воевода. 

Бутурлин (Ботурлин) Дмитрей Андреевич (Ондреевич), окольничий, воевода – 95 

Бутурлин (Ботурлин) Иван Андреевич (Ондреевич), воевода – 57, 64, 65 



 121 

Бутурлин (Ботурлин) Офонасей Михайлов сын, воевода, голова – 53  

Бутурлин (Ботурлин, Буторлин) Офонасей Ондреевич, окольничий, воевода – 10, 60, 

64 

Бутурлин (Буторлин) Федор (Феодор) Иванов сын (Иванович), воевода – 22, 30, 38 

Бутурлин Василей Андреевич, воевода – 73 

Бутурлин Ефим – 110 

Бутурлин Ефим Варфоломеев (Ворфоломеевич) сын, воевода – 116, 125 

Бутурлин Ефим Вохрамеев сын, воевода – 125 

Бутурлин Иван Иванович, воевода – 39 

Бутурлин Иван Михайлович, окольничий, воевода – 116 

Бухарин Наумов Иван, воевода, голова служ. тат. – 71 

Валынской Григорей Васильев сын, воевода. См.: Волынской (Валынской) Григорей 

Васильевич, воевода 

Валынской Иван Григорьев сын, воевода. См.: Волынской (Валынской) Иван 

Григорьев сын (Григорьевич), воевода. 

Варвара великомученица, святая – 70 

Варлаам Мещерской, строитель Свияжского Троице-Сергиева монастыря – 100, 102 

Варлам, епископ коломенский и коширский – 65, 79 

Варсонофей, игумен, архимандрит – 21, 68  

Варсунофей, старец – 90 

Василек, князь черкасский – 64, 65, 71 

Василий, новокрещен – 97 

Василий, отец Климентия Васильева сына – 100 

Василиса, игуменья – 34 

Васильев Иванко, кр-нин – 84, 84 

Васильев Климентий, служ. новокр. – 102 

Васильев Лазарько, кр-нин – 84 

Васильев Мартемьянко, кр-нин – 84 

Васильев Матюша, кр-нин – 84 

Васильев Олеша, слуга – 45 

Васильев Семен, воевода – 13 

Васьян, архиепископ казанск. – 42 

Васюк Плотник, беспаш. кр-нин – 84 

Великого Гага Василей Андреевич (Ондреевич), князь, воевода – 22 

Великого Гагин Иван Васильев сын (Васильевич, Василевич), князь, воевода. См.: 

Гагин Великого Иван Васильевич, князь, окольничий, воевода.  

Вельяминов Микита (Никита) Семенов сын, воевода – 59 

Вердеревской Роман (Раман) Яковлев сын, воевода – 119 

Верещага Кузнец, беспаш. кр-нин – 84 

Вехлинской Албрехт – 67 

Вешняков Василей Ондреев сын, воевода, голова – 53 

Вешняков Василей, голова – 71 

Вешняков Семейка Ондреев сын, воевода, голова – 53 

Вислой (Вислого) Мясоед (Месоед) Семенов сын, воевода–    

81 

Вислоух Григорей Папин сын, голова – 53 

Владимир Андреевич, князь. См. Старицкой Владимир (Володимер) Андреевич 

(Ондреевич, Андриевич), князь, брат Ивана IV. 

Власьев Офонасей Иванов сын, дьяк – 23 

Вокшерин (Вачьшерин) Федор Васильев сын, голова – 9 

Вокшерин Федор, воевода – 64 

Вокшерин Федор, пристав – 53 
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Волынской (Валынской) Григорей Васильевич, воевода – 115, 124 

Волынской (Валынской) Иван Григорьев сын (Григорьевич, Григоревич), воевода – 

115, 119, 124 

Волынской Вороной Михайло Иванович, воевода – 43 

Волынской Григорей, голова – 124 

Волынской Иван Григорьев Семенов сын. См.: Волынской (Валынской) Иван 

Григорьев сын (Григорьевич, Григоревич), воевода. 

Волынской Иван, голова – 124 

Волынской Степан, воевода (?) – 106  

Волынской Щепа Василей Яковлев сын (Яковлевич), воевода – 115, 124 

Воронин Шестак, дьяк дворцовый –138, 65 

Вороного-Волынской (Вороново-Волынской, Вороной, Воронов) Михайло 

(Михайла) Иванович, князь, боярин, воевода – 9, 10, 39, 64, 65 

Воронцов Иван Михайлович, князь, боярин, воевода – 55, 64, 65  

Воротынской (Варотынской) Иван Михайлович, князь, воевода – 110, 116 

Воротынской Александр (Олександр, Олександра) Иванович, князь, воевода – 6, 8, 

55 

Воротынской Михайло Иванович, князь, боярин, воевода – 13, 16, 22, 86 

Вохромеев Иван, воевода, осадная голова – 105 

Вражской (Вряжеской) Григорей, голова стрелецкая – 69
 

Выродков (Видроков, Выротков) Иван Григорьев сын, воевода у наряду – 64 

Вышеславцов (Выславцов) Поподья (Попадья) Болгаков (Булгаков) сын, воевода, 

голова – 53
 

Вяземскои (Вязимской) Роман Семенович, князь, писец – 45 

Гавриил – 58  

Гаврилов Петрушка, кр-нин – 84 

Гагарин (Гагин, Гакин) Великого Иван Васильевич, князь, окольничий, воевода – 87, 

98, 101, 103, 106, 115, 119, 124. См. Великого Гагин Иван Васильев сын (Васильевич, 

Василевич), князь, воевода. 

Гагарин (Гогарин) Андрей (Ондрей) Семейка (Сисай), князь, воевода – 87 

Гагарин (Гогарин) Дмитрей Шемяка Данилов сын (Данилович), князь – 91, 93, 94, 98, 

101, 103, 107, 109 

Гагарин (Гогарин) Семейка (Семен) князь Данилов сын, воевода, пристав – 57 

Гагарин Дмитрей Шемяка князь Михайлов сын, князь, воевода – 101 

Гагарин Семен княж Иванов сын, князь, воевода – 22, 30 

Галахтион (Галактион), епископ сарский и подонский – 78 

Гвоздев Ростовской Михайло Федорович, князь, воевода – 88 

Герман, архиепископ казанск. и свияжск (второй) – 72, 77, 78, 79 

Герман, архимандрит – 23, 36, 42, 45, 48, 54, 68 

Глазатый Оболенской Федор Иванович, князь, воевода – 10  

Глебов Назар (Назарей) Семенов сын, посланник воевод – 10, 11 

Глинской (Глинъской) Михайло (Михайла) Васильевич, князь, боярин, воевода – 13, 

15, 17, 52, 53 

Глинской Василей Михайлович, князь, боярин, воевода – 64, 65 

Гогарин Дмитрей Шемяка (Шамяка) Данилович, князь, воевода – 87, 93 

Годунов Борис Федорович. См.: Борис Федорович Годунов. 

Годунов Борис. См. Борис Федорович Годунов, царь и великий князь всеа Руси. 

Годунов Иван, голова – 71 

Голицын Василей Юрьевич, князь, воевода – 95 

Голицын Василей, князь, воевода – 89 

Голицын Иван Юрьевич, князь, воевода – 95 

Головин Василей Петров сын, окольничий, воевода, выб. голова –138 
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Головин Володимер Васильевич (Василевич, Васильев сын), воевода – 125  

Головин Михайло (Михайла) Петров сын (Петрович), воевода – 126, 53, 57 

Головин Петр Петров сын (Петрович) Меншой, воевода, выб. голова –127 

Головин Семен, дьяк – 77 

Голохтион, игумен – 18 

Горбатова (Горбатого, Горбатово, Горбатой) князь Александр (Олександр) 

Борисович (Бирисович), князь, боярин, наместник, воевода – 3  

Горбатой Петр, князь, воевода – 64 

Горенской-Оболенской князь Петр Иванович, князь, дворовый воевода – 65 

Горин Кирей, дьяк – 90, 92 

Горинской (Горенской) Иван Васильевич, князь, боярин, воевода – 22
 

Григорьев Петруша, кр-нин – 84 

Григорьев Сенка, беспаш. кр-нин – 84 

Григорьев Тимошка – 122 

Губин Ыван, голова кокшайских людей – 104 

Гундоров Давыд Васильевич (княж Васильев сын), князь, пристав, голова – 71, 80 

Гундоров Давыд княж Иванов сын, князь, воевода – 71 

Гурей (Гурий), архиепископ казанск. и свияжск. (чудотворец, преподобный) – 20, 21, 

25, 24, 27, 29, 34, 36, 42, 58, 68, 70, 77, 123  

Гурий, владыка – 26 

Гурий, игумен Троице-Сергиева монастыря – 90, 99 
 

Давыдов Менчасов Ондрей Олександров (Александров) сын, воевода – 125 

Давыдов Никифор Григорьевич, воевода – 117 

Дамаскин Иван, преподобный – 70 

Данилко Ямщик, непаш.кр-нин – 84 

Дарья, жена Климентия Васильева сына – 100 

Дашков Андрей (Ондрей) княж Дмитреев сын (Дмитреевич), князь, воевода – 39, 43, 

64 

Дашков Иван, князь, воевода – 55 

Дашков Семен, князь, воевода – 55 

Девлет-Хозя (Хозяи), ног.посол – 32 

Девлет-Хозя Усеенов, служ. тат. – 32 

Девлюк – 38 

Девляк-мырза, Кулаймурзин брат – 38 

Денисов Левка, непаш. кр-нин – 84 

Денисьев Иван Матвеев сын, воевода – 60 

Деонисий, архимандрит Троице-Сергиева монастыря – 99 

Дербыш, царевич астраханский – 3 

Дербыш, царь – 32 

Джан-Али (Еналей, Геналой, Генналой, Яналей), царь казанск. – 38 

Дионисий, старец – 58 

Дияков Семен Остафьев сын – 18 (писал данную) 

Дмитреев сын Григорей, послух – 62 

Дмитрий Селунский, святой – 22 

Дмитров Фофанко, непаш. кр-нин – 84 

Довойна Станислав, воевода полоцкий – 67 

Доманук-мирза – 69 

Домна, во инецах Онтонида – 18 

Досада, крепостная, жена Матюшки, члвка князь Ивана Семеновича – 85 

Дубровка, деревня – 85 

Дудыль, мурза  -  14 3 

Едигерь (Идигирь) – 1  
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Ездноур, мурза – 69 

Елболда, посол – 32 

Елеуферий, епископ суздальский и торусский – 78, 79 

Елецкий (Елецкой) Иван княж Михайлов сын (Михайлович), князь, воевода – 116 

Елизаров Иван Федоров сын (Федорович) Кривой, воевода, голова – 105, 106, 118, 

119 

Елсуфьев Бориско, кр-нин – 84 

Емельян, сын Климентия Васильева сына – 100 

Еналей, царь. См.: Джан-Али (Еналей, Геналей, Генналей, Яналей), царь казанск. 

Енбахта (Янбатыш) – 97 

Енгирь, г. – 69 

Енебяк (Енебек) – 49 

Еникей, князь с городецкими людьми – 9  

Епанча – 97 

Еремеев Дмитрей Семенов сын, писец
 
– 45 

Ермоген, митрополит – 42 

Ермолаев – 20, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 34, 36, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 54, 58, 68, 77, 83, 

84, 90, 91, 92, 93, 95, 97, 99, 100, 102, 108, 116, 119, 122, 125, 126 

Еропкин Микита (Никита), воевода – 93  

Ершев Алексей, воевода – 9  

Ершов Алексей, воевода – 64 

Ефимов сын Некрас, воевода – 45 

Ефимьев Булгак, кр-нин – 84 

Ефрем, митрополит – 36, 42 

Заболотской (Болотцкой, Заболотцкой) Паук Петров сын, воевода – 33 

Заболотцкой Григорей Иванов сын, воевода, голова – 53, 57 

Заболотцкой Павел, воевода – 53 

Зайцов Петр, воевода – 64 

Залеской Христофор Мартынов сын, воевода – 116 

Замытцкой (Замыцкой) Дмитрей Андреевич (Ондреев сын, Ондреевич), ловчий, 

воевода – 118, 119 

Засекин Андрей, князь, воевода – 74 

Засекин Григорей княж Осипов сын (Осипович), князь, воевода – 115, 119, 124 

Засекин Иван Семейка Смелого [сын], князь, пристав – 71 

Засекин Ондрей (Андрей) княж
 
Иванов сын (Иванович), князь, воевода – 22, 74 

Засекин Ондрей княж Петров сын, князь, воевода – 124 

Засекин Петр князь Глебов сын, князь, сын боярск., воевода – 38, 55 

Засекин Семейка Смелого [сын], князь, пристав – 71 

Засекин Солнцов Иван Ондреевич, князь, воевода – 118 

Засекин Сосунов Ондрей (Андрей) княж Иванов сын (Иванович), князь воевода – 55, 

75, 76 

Захарьин Елизарей Недобров (Недоброва) сын, воевода – 59 

Захарьин Серко, беспаш. кр-нин – 84 

Зачесломской Иван Борисов сын, воевода – 6 

Звенигородцкой Ондрей княж Дмитреев сын, князь, воевода – 113 

Звенигородцкой Федор княж Петров сын, князь, воевода – 13 

Звенигороцкой (Звенигородцкой, Звенигородцкай) Офонасей, князь, воевода – 71 

Звенигороцкой Федор княж Петров сын, князь, воевода – 13 

Зен-Зеит – 5 

Змеев Федор, голова – 124 

Зубатой Семен, голова – 115, 124 

Зубок Григорей, воевода – 115 
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Зузин (Зюзин) Бахтеар Григорьев сын, воевода –133 

Иаврамеи (Иаврамий), архимандрит – 122 

Ибак, царевич – 64, 65, 66, 71, 80  

Иван (Иоанн) Васильевич, царь и великий князь, самодержец всеа Руси –1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 45, 48, 

49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 89, 

90, 92, 95, 97, 99, 102, 104, 114, 116, 120, 121, 122, 123, 125, 126 

Иван Иванович, царевич, князь – 95, 104 

Иван, царевич – 79 

Иванко Бутыня, беспаш. кр-нин – 84 

Иванко Суюш, кр-нин – 84 

Иванов Баргак, беспаш. кр-нин – 84 

Иванов Васка (Васька), кр-нин – 84 

Иванов Гаврилко, кр-нин – 84 

Иванов Гришка, кр-нин – 84 

Иванов Иванко, кр-нин – 84 

Иванов Микифорко, кр-нин – 84 

Иванов Митя Плешко – 122 

Иванов Ондрюша, кр-нин – 84 

Иванов Пятой, кр-нин – 84 

Иванов сын Федор, дьяк губной, послух – 62 

Иванов Федько (2), кр-нин – 84 

Иванов Федько, беспаш. кр-нин – 84 

Иваршевской Ян, ротмистр – 67 

Ивашев Василей, воевода – 106 

Ивашев Грязнои (Грезной) Ондреев сын, дьяк – 122, 124 

Ивашков Ондрей, князь, воевода – 39  

Игнатьев Давыдко, кр-нин – 84 

Игнатьев Темка Федоров сын, пристав у служ. тат. – 53 

Иевец Нечаев сын, дьяк слобоцкой земский – 62 

Иеремеи, архиепископ – 42 

Измайлов Ондрей Яковлев (Андрей Иаковлев) сын, воевода – 116 

Илларион (Илларион), митрополит – 24 

Ильин Иванко, кр-нин – 84 

Иоасаф, епископ вологодский и пермский – 78, 79 

Иона, чудотворец великий – 79 

Иосиф, архимандрит – 92, 97 

Иосиф, епископ коломенский и каширский – 78 

Исмаиль (Смаиль), князь, ног.правитель – 32, 65 

Истомин Сенька, непаш. кр-нин – 84 

Истомка Пегуша, кр-нин – 84 

Истомка Полаум, кр-нин – 84 

Исус (Иисус) Христос – 58  

Казимир, князь, сотник – 49 

Кайбула (Кайбала, Камбула) Ахкубеков сын царев (Ахкубекович, Ахтубеков сын), 

астраханской царевич – 3, 33, 52, 53, 64, 65, 71, 80 

Кайсаров Степан, голова – 124 

Кака, князь, сотник – 49
 

Каптырев Ондрей Иванович, князь, боярин, воевода – 61 

Карамышев Григорей Нечаев сын, воевода – 13 

Карамышев Григорей, воевода – 59  

Каркадинов Григорей Иванович, князь, воевода – 98, 101, 103 
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Карпов Василей, воевода – 55 

Карпов Федор, пристав у царевича Кайбулы – 80 

Катырев Ростовской Ондрей (Андрей) Иванович князь, боярин, воевода. – 75, 76, 82 

Кашин Иван Иванович, князь, голова –84 

Кашин Оболенской Юрий Иванович, князь – 7 

Кашин Сухова (Сухой) Иван княж Иванов сын (Иванович), князь, выб.голова – 10 

Кашин Федор княж Иванов сын (Иванович), князь, воевода – 6, 13 

Кашин Юрий (Юрьи) Иванович, князь, боярин, воевода – 6, 8, 9, 11, 12 

Каштанов – 34, 54, 68, 90, 99, 100, 102  

Квашнин – 91 

Кебеняк (Кебененак, Ксебеняк, Ктебензяк), князь – 17 

Кикин Дмитреи Ондреев сын, писец и межевщик – 83, 84, 90, 92, 99 

Кипреян, архимандрит Троице-Сергиева монастыря – 99 

Кирилл, архимарит Троице-Сергиева монастыря – 99 

Климентий Васильев сын, служ. новокр. – 100 

Климко, служ. новокр. – 102 

Клушин Иван – 56 

Кобяков Ширяй, воевода – 64 

Ковров Иосиф, князь – 46 

Козма и Демьян, святые бессеребреники – 51 

Козма, архиепископ – 42, 126 

Койсаров Степан, голова – 115, 124 

Колединской Григорей Петров сын – 113 

Колзаков Василей Борисов сын, дьяк – 34 

Колтовской Артемей (Ортемей) Иванов сын, голова, воевода – 119, 125  

Колычев (Колычов) Борис Степанов сын, воевода – 53 

Колычев (Колычов) Филипп, игумен, митрополит – 79 

Колычев Василей Федоров сын, воевода – 53 

Колычев Нелюб Федоров сын, воевода – 53 

Колычов (Колочов) Федор Иванович Умного, воевода – 9 

Кондратов Савка – 92 

Коркодинов (Каркадинов, Коркадинов) Григорей Иванович, князь, воевода – 98, 103 

Коробов Василей Ондреев сын, голова – 71 

Коробов Василей, воевода – 60 

Коробов Ондрей, воевода – 60 

Костров, князь, мурза – 53 

Кочурев (Кочюрин, Кочюров, Кучюров) Русин Иванов сын, воевода – 59 

Кочяк князь, горн. члвк – 56 

Кошкаров Озареи Федоров сын, послух – 85 

Кремлевский – 58  

Кривоборской Василей Иванович, князь, воевода – 98, 101, 103 

Кривоборской Григорей Иванович, князь, воевода – 103 

Кривонос Михайло Юрьевич, князь, воевода – 82 

Кропоткин Дмитрей – 89 

Кропоткин Дмитрей князь Васильев сын, князь, воевода, голова – 53 

Кудашев Курилук, чюваша – 83  

Кузмин сын Кузма, послух – 100 

Кузмин Яков Иванов сын, воевода – 39 

Кузьмин (Казьмин) Короваев (Кораваев) Степан Васильев сын, голова – 118, 119 

Кузьмин Короваев Василей Яковлев сын, голова – 93  

Кулай (Кулалей) мурза Растов сын, казанец, гонец – 17 

Кулай (Кулалей) мурза. См.: Кулай (Кулалей) мурза Растов сын, казанец гонец. 
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Кулчан (Кучак, Кучанъ), посол – 32 

Куракин Андрей (Ондрей) Петрович, князь, воевода – 93, 110, 116 

Куракин Булгаков Григорей Андреевич (Ондреевич), князь, воевода – 75, 76, 82, 111, 

112, 124 

Куракин Иван Ондреевич, князь, воевода – 13 

Куракин Ондрей (Андрей) княж Петров сын (Петрович), князь, воевода – 93, 116 

Куракин Петр Андреевич, князь, воевода –150, 82 

Курбской (Курбьской, Курпской) Андрей (Ондрей) Михайлович, князь, боярин, 

воевода – 9, 10, 30, 52, 53, 64, 65 

Курлятев (Курлетев) Дмитрей Иванович, князь
 
боярин, воевода – 6, 8 

Курлятев (Курлетев) Иван Константинович (Констентинович, Костентинович), 

князь, воевода – 93 

Курлятев (Курлетев) Юрий (Юрьи) Костентинович, князь, воевода – 93, 95 

Курчов (Курчев) Иван Семенов сын – 53 

Кушелев Митка – 17 

Лаврентий, архиепископ – 36, 42 

Ларион, архимарит – 84 

Ласкирев Михайла Дмитреевич (Михайло Дмитреев сын), воевода – 13 

Лачинов Добыча, воевода – 106 

Левашов Алексей (Олексей) Васильев сын, воевода, голова – 53 

Левонтьев Сенка, кр-нин – 84 

Литвинов Степан Торхов сын – 18 

Лихачев – 54  

Лобанов Петр, воевода – 119  

Лобанов Ростовской Василей княж Михайлов сын (Михайлович), князь, воевода – 93 

Лобанов Ростовской Федор княж Михайлов сын (Михайлович), князь, воевода – 93, 

117, 124 

Логин, сын Климентия Васильева сына – 100 

Лука Полоняник, кр-нин – 84 

Лукалбарава – 53 

Лукьянов Степанко, кр-нин – 84 

Лыков Алексей – 85 

Лыков Иван Ондреев сын, послух – 18 

Лыков Михайло Матвеевич, окольничий, воевода – 74, 75 

Лыков Семен Алексеев сын, послух – 18 

Лыков Федор Иванов сын, воевода, голова – 53 

Лыков-Лях Иван Матвеев (Матфеев) сын, воевода – 53 

Ляпунов Петр, голова – 115 

Маашик Иван, князь черкаский – 52 

Макарей (Макарий), митрополит – 20, 21, 24, 26, 58, 64 

Максимов Васюк, кр-нин – 84 

Максимов сын Григорей, послух – 100 

Мамечь Бердей, князь, луговой сотник – 35, 49 

Мамичь-Бердеевы дети – 49 

Мамшкиреи, царевич. См.: Утемишь-Гирея (Мамшкиреи, Утемешь-, Утемиш-, 

Утямыш-Гирей), царевич, царь казанск.  

Мансуров Леонтей (Левонтей) Володимеров сын, воевода – 55  

Марков сын Елизарей, послух – 62 

Масалской Федор княж Осифов сын, князь, воевода – 119 

Матрена, родственница Авдотьи Толбузиной, вдовы Григорья Юрьевича Толбузина 

– 18 

Матфей, митрополит казанск. – 77  
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Матфей, святой – 58 

Матюшка, члвк Иван Семеновича – 85 

Меев Рогильдей, чюв. – 83 

Мезетцкой (Мезецкой) Борис княж Иванов сын, князь, воевода, голова – 101, 105, 

106, 124 

Мезецкой (Мезецково) Василей Семенович (князь Семенов сын), князь, боярин – 6, 

7, 8, 12 

Мезецкой Иван Иванов сын, князь, пристав у нагайских мурз – 80 

Мещанинов (Мещенинов) Морозов Григорей Чюдо Иванович, воевода – 115, 119 

Мещерской Григорей княж Федоров сын (Федорович), князь, выб.голова – 60, 89, 93  

Мизинов Данилко, кр-нин – 84 

Микулинской (Микулинъской, Микунской, Микулской) Семен (Семион) Иванович 

Пунков, князь, боярин, воевода, наместник – 9, 10, 57  

Милюков Старого Василей Михайлов сын, воевода, пристав – 64 

Милюков] Старого Яков Михайлов сын, воевода – 13
 

Митька Борчаник, беспаш. кр-нин – 84 

Митька, брат Досады, придан.члвк – 85 

Михайло Федорович, царь и великий князь – 77, 99 

Михайло, во иницах Мисаила, родственник Авдотьи Толбузиной, вдовы Григория 

Юрьевича Толбузина – 18 

Михайло, родственник Авдотьи Толбузиной, вдовы Григория Юрьевича Толбузина – 

18 

Михайлов Иванко, кр-нин – 84 

Михайлов Панька, кр-нин – 84 

Михайлов Фефилко, кр-нин – 84 

Михалков Ондрей Тимофеев сын, пристав, голова – 57, 71, 93 

Мовкошев (Макашев) Иван, князь – 53 

Молвянинов (Молвятинов, Молянинов) Семен Петров сын, воевода – 22 

Морозов Григорей Шестов, воевода – 6 

Морозов Иван Большой Васильевич – 93  

Морозов Иван Михайлович Большой, воевода – 93 

Морозов Мешенин Владыкин сын Дмитреев, воевода – 60 

Морозов Михайла (Михайло) Яковлич (Яковлевич, Ияковлич), князь, боярин, 

воевода –131 

Морозов Петр Васильевич, князь, боярин, воевода – 9, 10, 22, 37, 38, 40, 57, 95 

Морозов Петр Иванович, князь, боярин, воевода – 41 

Морткин Василей, князь пристав у царевича Кайбулы – 71 

Мосальской Федор Осипович, князь, воевода – 118, 120 

Мстиславской (Мстисловской, Мъстисловской) Иван Федорович (Феодорович), 

князь, боярин, воевода – 64, 65, 77, 95, 125 

Мстиславской Федор Иванович, князь, боярин, воевода – 121 

Муралей (Муролей), князь казанск., мурза – 53 

Мустафалей (Мустафолей), царевич – 104 

Мухин (Мунехин) Иван, голова – 105 

Мякинин (Мякин) Федор, голова – 124 

Нагово (Нагой) Григорей Иванов сын (Иванович), воевода, голова, пристав – 10, 64, 

65 

Нагово (Нагой) Иван Семенов сын (Семенович), воевода – 124 

Нагово (Нагой) Михайло Александров (Олександров) сын (Александрович), воевода 

– 124  

Нагово (Нагой) Семен Федоров сын, воевода – 124 

Нагово (Нагой) Федец Федоров сын, пристав – 65 
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Нагово (Нагой) Федор Михайлович (Михайлов сын), окольничий, воевода, пристав – 

19, 64  

Нарматцкой (Нарманской, Нарматцкого) Семен Степанов сын, воевода – 57 

Наумов Гриша, кр-нин – 84 

Наумов Яков Гаврилов сын, воевода – 101, 103 

Нащокин (Нащекин) Семен Федоров сын, воевода, голова – 53 

Неклюдов сын Василей, послух – 100 

Нелюбов Василей, дьяк – 99 

Немого (Немова) Оболенской Дмитрей Иванович, князь, воевода – 64, 65 

Непейцын Дмитрей Куров сын, воевода, голова –127 

Несвицкого (Несвитцкого, Несвицкой) Иван княж Данилов сын князь, воевода – 59 

Никандр, архиепископ ростовский и ярославский – 78, 79 

Никола Угодник, святой – 22, 39 

Никула, посол воеводы Воложскаго – 20 

Никулинскои Семен Иванович, князь, воевода – 11. См. Микулинской Семен 

Иванович. 

Нифонт, владыка Крутицкой – 24 

Новокщенов Офонасей Иванов сын, воевода, голова – 53 

Новосильцов (Новосилцов) Иван Петров сын, воевода – 53 

Новосильцов Иван Михайлов сын, послух – 85 

Новосильцов Игнатеи Иванов сын, послух – 85 

Ногай, бобыль – 97 

Ноготков (Ногатков) Федор Ондреевич, князь, воевода – 105 

Ноготков Иван Андреевич (Ондреевич), князь, воевода – 110, 116, 119, 120, 121 

Ноготков-Оболенской (Обаленской) Федор Ондреевич (княж Ондреев сын), князь, 

воевода – 106, 115 

Ноздроватой (Нозроватой) Михайло Васильевич, князь, воевода – 110, 116 

Нохтев Иван Андреевич, князь, воевода – 119 

Нохтев Иван Иванович, князь, воевода – 101 

Нохтев Суздалской (Суздельской, Суждальской) Ондрей (Андрей, Ондей) Иванович, 

князь, боярин, воевода – 55, 64, 65, 95, 101, 103 

Нохтев Суздальской Ондрей Ондреевич, князь, боярин, воевода – 105 

Оболенской Ондрей, князь, воевода – 64 

Образцов Федор (Обрасцов, Обрасъцов, Оброзцов), голова – 80 

Овдеико Кожевник, беспаш. кр-нин – 84 

Овдокимов Иванко, кр-нин – 84 

Овдотья Григорьева, жена Толбузина Григория Юрьевича – 18  

Овдотья Данилова дочь, жена Прибылого Павлова сына – 62 

Овцын Семен Ондреев сын, воевода – 6, 7 

Овчинин Дмитрей, князь, воевода – 64 

Огарев Федор Васильев сын, дьяк – 6 

Огрофена Семенова дочь Олексиевича – 85 

Одинцов (Михайла) Михайло Григорьев сын, воевода – 55 

Одоевской (Адуевский) Микита Романович (Никита Раманович), князь, боярин, 

воевода – 93 

Оксаков (Очкасов) Невежа, голова – 115 

Оксенов Омельянко, кр-нин – 84 

Оксенов Сидорко, кр-нин – 84 

Оксентьев Ондрюша, манастырской слуга – 34  

Оленка, жена Григорья Родионова – 92 

Оленкин (Аленкин) Ондрей княж Федоров сын, князь, воевода – 59 

Олеша, слуга – 45 
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Олферьев Роман, пристав – 57 

Ольгов Десятой, пом. – 122 

Ольгов Никита Федоров сын, пом. – 83  

Омельянов Якуш, кр-нин – 84 

Ондреев Тренька, кр-нин – 84 

Оникеев Ушак, кр-нин – 84 

Онкудинов Доронка, пом.(?) – 92 

Онтонида. См.: Домна, во инецах Онтонида 

Онтропко с Моркваш, беспаш. кр-нин – 84 

Ортемов Ивашко, кр-нин – 84 

Осиф, посол воеводы Воложского – 20 

Остафьев Игнатко, кр-нин – 84 

Офимья, княжна – 85 

Офонасей, митрополит – 78, 79 

Охлебинин (Охлябинин) Залупа Иван (княж Петров сын) Петрович, князь, воевода – 

71, 93, 95 

Охлебинин Григорей Иванов сын – 62 

Охлябинин (Охлебинин) Роман (Раман) княж Васильев сын, воевода – 59 

Очин Иван Иванович, воевода – 9  

Очин Плещеев Захарья (Захарей) Иванович, окольничий, воевода – 6, 8,138, 71 

Очин Плещеев Иван Иванов сын (Иванович), воевода – 55, 71 

Очин Плещеев Юрий (Юрьи) Иванович, воевода – 6  

Павел святой апостол – 28 

Павлов Бокака, подьячей – 84 

Палецкой (Палецской) Семен княж Дмитреев сын князь, пристав двора Шигалея – 

64, 65 

Палецкой Андрей (Ондрей) Дмитреевич, князь, воевода – 93 

Палецкой Давид (Давыд) Феодорович (Федорович), князь, окольничий, воевода – 13
 

Палецкой Дмитрей (Димитрий) Феодорович (Федорович), князь, боярин, воевода, 

наместник – 58, 59 

Памва, архимандрит Троице-Сергиева монастыря – 99 

Пелепелицын Василей Тимофеев сын, голова – 101, 105, 106 

Перфушков (Первушкин) Григорей Иванов сын, воевода – 59  

Петелин Дружина, дьяк – 77, 99 

Петр Володин сын, воевода – 45 

Петр чудотворец, святой –103, 77, 79 

Петр, святой апостол – 28  

Петров Петр, воевода – 52 

Пешков Семен Дмитреевич, окольничий. См.: Сабуров Пешков Семен Дмитреевич, 

окольничий, воевода.  

Пивов Роман, сын боярск. – 38 

Пильемов Юрий (Юрьи) Андреев сын, воевода – 53 

Пимин, архиепископ Великого Новаграда и Пскова – 78, 79 

Плещеев Андрей (Ондрей) Васильев сын, воевода – 59 

Плещеев Басманов Алексей (Олексей) Данилович, воевода – 64
 

Плещеев Григорей Семенов сын, воевода –137, 69 

Плещеев Дмитрей Григорьев сын, окольничий, пристав –  33, 53, 57, 64 

Плещеев Дмитрей Михайлович (Михайлов сын), окольничий, воевода –  6, 8, 9, 59, 

60 

Плещеев Захарей, воевода – 6. См.: Очин Плещеев Захарья (Захарей) Иванович, 

окольничий, воевода. 

Плещеев Михайло, воевода – 119 
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Плещеев Роман (Раман) Григорьев сын (Григоревич, Григорьевич), воевода, пристав 

– 53, 64, 65, 95 

Пожарской (Пожарского) Тимофей княж Федоров сын, князь, воевода – 22, 55 

Покровский И.М. – 68  

Полев (Поленов) Осип (Осиф) Васильев сын, воевода за городом – 19, 55 

Полунин Кудашка, непаш. кр-нин – 84 

Пополитов Костя, подьячий – 126 

Порховской (Похорский) Данило Дмитреевич (Дмитреев сын), воевода – 22, 55 

Потапов Малафеико, непаш. кр-нин – 84 

Похомов Онтипко, беспаш. кр-нин – 84 

Поярков Петр Андреев сын, воевода, голова – 53 

Прибылой Павлов сын, закладчик – 62 

Приимков Микита княж Борисов сын, воевода, голова – 53 

Приимков Ондрей, князь, воевода – 60 

Приимков Ростовской Михайла (Михайло) княж Андреев (Ондреев) сын князь, 

воевода – 59 

Приклонской Василей, воевода – 101 

Прихожеи Злобка, непаш.кр-нин – 84 

Проестев Меньшик, пристав у кадомских татар – 80 

Прозоровской Михайло княж Федоров сын (Федорович), князь, воевода – 39, 74 

Прокофей Никифоров сын, никольский священник, духовник Агрофены Семеновы 

дочери Олексиевича – 85 

Прокофьев сын Истомка, дьяк никольский – 85 

Пронин Тренька овчинник, непаш. кр-нин – 84 

Пронской Петр Данилович, князь, воевода – 82 

Пронской Турунтай Иван Иванович, князь, боярин, воевода – 64, 65 

Проня Мельник, беспаш. кр-нин – 84 

Путятин Григорей Васильев сын, князь, воевода – 33 

Путятин Постник (Посник), дьяк – 13 

Пушкин Федор Ус, воевода – 10 

Рамодановской князь Петр Борисович (Борисов сын) Меньшой, воевода – 59, 60 

Рамодановской Петр, князь, воевода – 60 

Репнин Михайла (Михайло) Петрович, князь, боярин, воевода – 57, 64, 65 

Репнин Ондрей, князь – 64  

Репнин Петр Михайлович, князь, воевода – 64  

Репнин Юрий (Юрьи) Петрович, князь, воевода, пристав – 52, 53, 64, 65, 66 

Ржевской Елизарей (Елизар) Леонтьев сын, воевода – 65, 116 

Рогатой Образец, сын боярск. – 49 

Родион, архимандрит – 84 

Родионов Григорей, пом. (?) – 92 

Родионова Оленка, вдова Григорья Родионова. См. Оленка, жена Григорья 

Родионова – 92  

Розварин (Раздарин) Неклюд (Никлюд) Романов сын, воевода – 59  

Розладин (Разладин) Василей Васильев сын, воевода, голова – 53 

Ромадановской Иван Борисович, князь, воевода – 43 

Романов сын Истомка, послух – 100 

Ромодановской (Рамодановской) Антон (Онтон) Михайлович (княж Михайлов сын), 

князь, воевода – 98, 101, 103 

Ромодановской (Рамодановской) Иван княж Борисов сын, князь, воевода – 39 

Ромодановской (Рамодановской) Федор (Феодор) Борисович (княж Борисов сын), 

князь, воевода – 22 

Ромодановской Петр княж Борисов сын, князь – 59 
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Рослан мурза – 32 

Ростовской Иван Семенович, князь, воевода – 85 

Ростовской Катырев Андрей (Ондрей) Иванович, князь, боярин, воевода – 74 

Ростовской Приимков Михайло Ондреевич, князь, воевода – 60 

Ростовской Петр Иванович, князь, воевода – 122 

Ростовской Хилков Иван Юрьевич, князь, воевода – 59  

Рудак Федор Стефанов сын, Буегородцкого села приказщик – 18 

Рюмин Иван, князь, воевода – 93  

Сабуров Богдан Юрьев сын (Юрьевич), князь, боярин, воевода – 53, 93, 98, 101, 103, 

106, 108, 111, 112, 115, 124, 126 

Сабуров Василей Борисович, боярин, воевода – 91, 94, 96, 97, 101, 103 

Сабуров Григорей Вислоухой. См.: Вислоух Григорей Папин сын. 

Сабуров Данила Григорьевич (Григорьев сын, Григоревич), воевода – 115, 119, 120, 

121, 124 

Сабуров Пешков Семен Дмитреевич, окольничий, воевода – 13 

Сабуров Пешков Семен Дмитреевич, окольничий, военвода – 13 

Сабуров Степан, голова – 115  

Сабуров Степан, голова (?) – 115 

Савастьянов Алексейко, кр-нин – 84 

Садырев Полев Герман, архимандрит – 21 

Салтыков Борис – 3, 51 

Салтыков Борис Иванович, князь, воевода – 4, 5 

Салтыков Данило Борисович, воевода – 88 

Салтыков Дмитрей Борисович, воевода – 88 

Салтыков Лев Андреевич (Ондреевич), окольничий, воевода – 9, 10 

Салтыков Михайло (Михайла) Игнатьев сын, пристав – 53, 80 

Салтыков Михайло Глебов сын (Глебович), воевода – 125 

Салтыков Федор (Феодор) Игнатьевич (Игнатьев сын), воевода – 39, 40, 57 

Салтыков Худяк Игнатьев [сын], пристав у царевича Кайбулы – 33 

Самоилов Федько, кр-нин – 84 

Сарый (Сары) богатырь – 5, 11 

Сверчков Петр Мухин сын, воевода – 18 

Сверчков Петр, приказчик – 18 

Святая гора – 20  

Семен, сын Климентия Васильева сына – 100 

Семенов Ушак, непаш. кр-нин – 84 

Семион Бекбулатович, тверской князь великий – 104 

Семион Касаевич, царь казанск. – 20, 64, 65 

Семион, епископ смоленский и брянский – 78, 79 

Семион, царь – 64 

Сенка Мешек, кр-нин – 84 

Сергий, архимандрит Свияжского Богородицына монастыря – 23 

Серебреной (Серебреного, Серебряной) Оболенской Петр Семенович, князь, боярин, 

воевода – 52, 53, 57, 64, 65, 66, 71 

Серебреной (Серебряной) Борис Васильевич, князь, воевода – 93 

Серебреной (Серебряной) Оболенской Василей Семенович, князь, боярин, дворецкой 

Углецкой – 3, 22, 32, 52, 53, 57, 64, 65, 66, 71 

Сибок (Ссибокъ), черкасский князь – 52 

Сидор Плотник, беспаш. кр-нин – 84 

Сидоров Юрий (Юрьи), дьяк – 34 

Силивестр, иеромонах старец Святыя горы Хиландаря монастыря – 20 

Симон, митрополит – 42 
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Ситцкой Ондрей княж Васильев сын (Васильевич), князь, столник, воевода, голова и 

есаул – 95 

Сицкой (Ситцкой) Василей Ондреевич, князь, боярин, воевода – 95 

Сицкой Данило Юрьевич, князь, воевода – 82 

Сколков Дмитрей, воевода – 105 

Снозин (Сназинъ) Федор Григорьев сын, воевода, голова – 53 

Совин Петр Григорьев сын, воевода – 13 

Солнцов-Засекин (Сонцов) Иван Андреевич (Ондреевич), князь, воевода – 118, 119 

Солнцов-Засекин Ондрей князь, воевода – 115, 124 

Соловцов (Солнцов) Юрий (Юрьи) – 105 

Соловцов Ондрей Иванов сын, воевода, голова – 53 

Соловцов, голова – 104 

Соломанида, княжна – 85 

Сонцов Володимер княж Васильев сын. См.: Кольцов Володимер княж Васильев 

сын. 

Софонов Кондрашко, непаш. кр-нин – 84 

Софья, родственница вдовы Авдотьи – 18 

Старицкой Владимир (Володимер) Андреевич (Ондреевич, Андриевич), князь, брат 

Ивана 4 – 20, 64, 65, 78, 79 

Старков Кудаш, нижегородец, сын боярск. – 112 

Стародубской Микита (Никита) Васильевич, князь, воевода – 74, 75 

Стародубской Микита Сорока князь, воевода – 76 

Стародубской Семен Сорока, князь – 9 

Степанко Переверстка, кр-нин – 84  

Степанов Василей, дьяк – 84 

Степанов Максимко, кр-нин – 84 

Степанов Мишка, кр-нин – 84 

Степанов Северга, кр-нин – 84 

Строев П.– 68  

Сукин (Сукын) Борис Иванов сын, воевода, пристав – 57 

Сукин Борис Иванов сын (Иванович), князь, боярин, воевода, пристав – 64, 65 

Сукин Григорей Микитин (Никитин) сын, пристав – 33, 57 

Суморуков Федор, подьячий – 84 

Сюнчалиев (Сунчалиев) Кудеяр – 97 

Такмаков Василей Иванович, князь, воевода – 10 

Таокмыш-Шихзяда – 11  

Тарас, новокр. – 97 

Татев Петр Иванович, князь, окольничий, воевода – 95 

Татев Федор княж Иванов сын (Иванович), князь, воевода – 9, 71 

Татев Федор, князь, воевода – 71 

Татищев – 58  

Тахтамыш (Тахтамышь, Тохтамыш), царевич крымский – 52, 53, 57, 64, 65 

Тахтар мурза Уразлыев сын, ног.мурза – 64, 65, 71 

Телишка мирза – 69 

Телятевский Дмитрей, князь, воевода – 64 

Телятевской Ондрей (Андрей) Петрович, князь, воевода, ертаул, пристав у 

Шигалеева двора – 57, 64, 65 

Телятевской Тимофей, князь, воевода – 64 

Темгрюк Айдарович, князь – 63, 69 

Темир Уразлыев сын, ног.мурза – 65 

Темкин Григорей Иванович, князь, воевода – 39 

Теребердей, ясачн члвк (?) – 97 
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Тетерин Иев Васильев сын, воевода – 39 

Тимофеев Андрей (Ондрей),
 
голова – 71 

Тимофеев Полуехт, воевода – 64  

Тинеев Сергей, служ.новокр. – 84 

Тихон, архиепископ – 42, 77 

Тишен Григорой Васильев сына, сыщик и дозорщик – 211 

Тишкевич Юрий (Юрьи), посланник короля – 20 

Товарищев Мансур, воевода, голова – 104 

Токмаков Василей, князь, воевода – 10 

Токмаков Иван Юрьевич, князь, воевода – 93 

Токмаков Юрьи княж Иванов сын, князь, воевода – 22, 71 

Толбузин Григорей Юрьевич, пом. – 18 

Толбузина Авдотья Григорьева жена, вдова – 18 

Третьяков Пожарского (Пожарской) Федор княж Иванов сын, князь, воевода – 39 

Третьяков Пожарского Иван княж Иванов сын, князь, воевода – 55 

Троекуров (Труекуров) Федор Михайлович, князь, боярин, воевода – 9, 10, 98, 105, 

106 

Троекуров Иван Михайлович, князь, воевода – 7, 8, 12 

Троекуров Михайло Михайлович, князь, воевода – 39, 43, 74 

Троекуров Федор (Феодор) Иванович, князь, воевода – 10, 30, 75, 76, 82  

Троекуров Федор, князь, воевода – 74  

Тростенского (Тростенской) Петр князь Федоров сын, князь, воевода – 53 

Трубецкой Олександр (Александр) Богданович, князь, воевода – 55 

Трубецкой Тимофей, князь, воевода – 104 

Тугуш, князь – 126 

Туренин Иван Самсонович (Самсанович), князь, воевода – 93, 110, 113, 116, 118, 119 

Тюфякин Василей Васильевич (Васильев сын), князь, воевода – 89, 125 

Умного (Умной) Колычов Федор (Феодор) Иванович, воевода – 9, 11 

Упин Иван Александрович – 10  

Ураз, князь – 53 

Уразлыев сын Булат-мурза. См.: Булат-мурза, ног.мурза, – 65 

Уразлыевы дети – 65 

Усеин-Сеит – 11 

Уского Федор Семенов сын – 53 

Ушатой Данило Васильевич, князь, воевода – 76 

Федор (Феодор) Иванович, царь и великий князь – 23, 77, 99 

Федор Борисович, князь, царевич сын Бориса Годунова – 23, 79, 99 

Федоров (Феодоров) Челяднин Иван Петрович, боярин, конюшей, воевода – 39, 43, 

45, 48, 49 

Федоров Гриша, кр-нин – 84 

Федоров Кузма, дьяк – 29 

Федоров Некраско, кр-нин – 84 

Федько Зеленя, кр-нин – 122 

Феодосий, архимандрит – 90 

Феодосий, владыка – 24 

Фетиньица Ширяева жена, непаш.кр-ка, – 84 

Фетинья, родственница Авдотьи Толбузиной, вдовы Григория Юрьевича Толбузина 

– 18 

Филипов Истомка, кр-нин – 84 

Филипп, дьякон – 45 

Филипп, святой апостол –1  

Филофей, епископ рязанской и муромской – 78, 79 
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Фролов Петр – 54  

Фуников Василей княж Семенов сын князь, воевода – 6, 19 

Хворостинин (Хворастинин) Дмитрей Иванович, князь, окольничий, воевода – 95, 

110, 116, 125 

Хворостинин (Хворастинин) Федор Иванович, князь, боярин, воевода – 95 

Хворостинин Дмитрей, князь, воевода – 64  

Хворостинин Иван Михайлович, князь, воевода – 9, 10, 53 

Хворостинин Ондрей Старко Иванович, князь, воевода – 119 

Хелмьской Малхер, ротмистр – 67 

Хилинов Петр Иванов сын, сын Овдотьи Григорьевы жены Толбузина Григория 

Юрьевича – 18 

Хилков Дмитрей Иванович, князь, воевода, брат Татевых Хрипуновых Петр, Андрея, 

Федора – 13, 55 

Хилков, князь – 77 

Хлызнев-Колычев Богдан Микитин сын, изменил царю и великому князь – 65 

Хованской (Хаванский) Андрей (Ондрей) Петрович, князь, воевода – 93, 95 

Хованской Борис Петрович, князь, воевода – 95  

Хоткевич Юрий (Юрьи) Олександрович, пан Троцкий, литовский посол – 78 

Хохлов Иван, голова – 105, 106 

Хохолков Ростовский Иван – 106  

Хохолков Ростовской Иван Юрьевич, князь, воевода – 76, 82  

Цыплятев Борис Сотников сын, послух – 85 

Чеботов Дмитрей Андреевич (Ондреевич), окольничий, воевода – 22 

Чеглоков – 91 

Чеглоков (Чоглоков) Михайло, воевода – 71 

Чеглоков Михайло (Михайла) Шафер Борисов сын, воевода, голова – 53 

Чеглоков Невзор Злобин сын, голова – 53 

Чеглоков Ушатой Васильев сын, воевода – 53 

Чеглоков Федор Шафер Борисов сын, воевода – 53 

Челяднин Иван Петрович, боярин, конюшей, воевода – 60  

Челяднин Федоров Иван Петрович, боярин, конюшей, воевода – 39 

Чепчюгов Клементьев Микифор Павлов сын (Павлович), воевода, голова – 115, 119, 

124 

Чепчюгов Микифор Павлов сын, голова – 124 

Черемисинов Иван, воевода –138  

Черемисинов Федор Семенов сын, воевода – 76  

Чоглоков Невзор Злобин сын, воевода – 53 

Чюлков Данила, воевода – 49 

Чюрачиков Борис, место дворовое – 97 

Чюрин Иван, дьяк – 124 

Шапилов Олексей (Алексей), дьяк – 99 

Шастинского (Шестинского) Борис Иванов сын, воевода – 39 

Шафериков-Пушкин Дмитреи Федоров сын – 53 

Шах-Али (Шигалей, Шихалей, Шигилей, Шиголей) Шигелеярович (Шиголеярович), 

касимовской царь, Московской, казанск. царь – 3, 33, 51, 52, 53, 57, 64, 65 

Шевлягин Первуша, беспаш. кр-нин – 84 

Шеин Андрей (Ондрей) Иванович, воевода – 74, 75 

Шейдяков Петр Тутаевич, князь, воевода – 104 

Шелебилов Василей, дьяк – 97  

Шелепин Василей, дьяк – 97, 102 

Шелепин Шермения Александров сын, дьяк – 48 

Шереметев Иван (Ыван) Васильевич Меншой, воевода – 9, 10  
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Шереметев Иван Болшой Васильевич, князь, боярин, воевода – 9, 10, 52, 53, 64, 65 

Шереметев Иван Васильевич Меншой, боярин, воевода – 57, 64, 65, 93, 95 

Шереметев Иван Васильевич Меншой, окольничий, воевода – 52, 53 

Шереметев Иван Васильевич Меньшой (Меньшово), боярин, воевода – 71, 95 

Шереметев Никита (Микита) Васильев сын (Васильевич), князь, боярин, выб.голова 

– 55 

Шереметев Семен Васильевич, воевода, голова – 10 

Шереметев Федор Васильевич (Василевич), князь, окольничий, воевода – 57, 93, 95, 

125 

Шереметев Ыван – 95 

Шестов Григорей Михайлов сын, воевода, воротник – 6. См.: Морозов Григорей 

Шестов, воевода. 

Шестов Иван Васильев сын, воевода, голова – 53 

Шестунов Дмитрей Семенович, князь, воевода – 59  

Шетнев (Шеин) Григорей Бобров, воевода – 101 

Шетнев Григорей, голова – 124 

Шигалеи, царь касимовскии. См.: Шах-Али. 

 Шигалеев (Шиголеев) двор. – 57, 64, 65 

 Шигалеевы люди – 33 

Шипилов Посник, дьяк – 124 

Ших-Мамай – 32 

Шмоилов Федар, отделщик – 122 

Шуйской (Шюйской) Петр Иванович, князь, боярин, наместник казанск., воевода – 3, 

4, 5, 6, 7, 12, 22, 27, 29, 32, 37, 39, 50, 64, 65, 66, 71, 77 

Шуйской Иван Петрович, князь, воевода – 46 

Шуйской Иван, князь, воевода – 64 

Шуйской Петр Симионович, князь, воевода – 49 

Щекин Гаврила (Гаврило), голова – 115 

Щелепин Шемет Александров сын, дьяк – 48 

Щелкалов Василей Яковлевич, печатник и посольский дьяк – 121 

Щелкалов Ондрей (Андрей) Яковлев сын, дьяк – 23, 95, 99, 108, 121, 126 

Щенятев Петр Михайлович, князь, боярин, воевода – 59, 60, 64, 65 

Щепин Гаврила голова, казанск. жилец – 124 

Щепин Оболенской Петр княж Данилов сын (Данилович), князь, воевода – 6, 7, 8, 12, 

57, 71 

Щепин Петр Данилович, князь, воевода – 71  

Щербатой (Щербатого) Меркул (Меркур) Александрович (княж Олександров сын), 

князь, воевода – 110, 116, 125 

Щербатой Осиф (Осип) князь, воевода, пристав – 80 

Щетнев Григорей, голова – 115 

Юрачий (Чюрачий) – 97 (дворовое место) 

Юрий (Юрьи) Васильевич, князь, брат царя Ивана IV – 20, 64 

Юрий (Юрьи) Иванович, князь, боярин, воевода – 57 

Юрий, во иницах Генадей, родственник Авдотьи Толбузиной, вдовы Григория 

Юрьевича Толбузина – 18 

Юрьев Василей Михайлович, боярин, воевода – 55 

Юрьев Данила (Данило) Романович (Раманович, Ромианович), боярин, дворецкой, 

воевода – 52, 53 

Юрьев Иванко, кр-нин – 84 

Юрьев Микита (Никита) Романович, боярин, дворецкой, воевода – 57, 95, 104 

Ючюк, – 97 

Яков, родственник Авдотьи Толбузиной, вдовы Григория Юрьевича Толбузина – 18 
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Яковлев Семен Василиев (Васильев) сын (Васильевич), воевода, выб.голова – 13 

Яковля (Яковлев) Семен Васильевич, воевода – 13 

Яковля Иван Петрович, боярин, дворовый воевода – 65 

Яковля Семен Дмитреевич, воевода – 13 

Якуш, брат Досады, придан.члвк – 85 

Яналей, царь. См. Джан-Али (Еналей, Геналой, Генналой, Яналей), царь казанск.  

Янбахта (Янбати, Янбахтос) – 97 

Янов Ростовской Микита (Никита) Дмитреевич, князь, воевода – 74, 75, 76 

Янов Ян, воеводич Виленский – 67 

Янтимир, князь сотный – 49 

Ярославов (Ерославов) Олександро (Александро) князь Иванов сын (Иванович), князь, 

пристав, ертаул – 53, 64, 65 

Ярцов (Яровцов) Семен Степанович (Степанов), стряпчий – 49 

Ярцов Петр Григорьев сын, воевода – 13 

Яхонтов Василей, воевода – 101 

Яхонтов Микита Григорьев сын, воевода – 53, 101 
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Указатель географический и топографических объектов 
Принятые сокращения: г. – город, дер. – деревня, обл. – область, р. – река.  

 

Агишева (Агишево), дер. на реке Бехли, дер. – 90, 99 

Азелеево (Озилеево), ясачная дер. – 83  

Алаты (Алат, Алаты новый город, Латы, Олат новый город, Олаты), г. – 115, 124  

Алатырь, г. – 86, 93, 98, 101, 103, 105, 106, 115, 119, 124  

Алмасово селище – 122 

Арзамас, г. – 93, 101, 105, 106, 115, 124 

Арск (Арское, Орск), г. –  11, 38,175, 105, 106, 115, 124 

 Арская четверть – 58 

 арские (арскые) люди – 5, 11, 15, 17, 35, 38 

 арские волости – 58 

 арские места – 9, 38, 47 

Арская дорога – 11  

Арская сторона – 11, 15, 41 

Арское поле – 40  

Астрахань, г. – 32, 63, 69, 98, 101, 103, 106, 124 

 астраханские служилые татары – 73  

 астроханские (Астроханьские) мурзы – 65 

 астроханские (Астроханьские, Астьраханские) князи – 65, 67 

 астроханьские (Астроханьские) казаки – 65 

Балахна, г. – 1, 125 

Балыклея устье – 86. См. Болыклея, р. 

Башкирския улусы – 51  

 башкирды – 67  

 башкирцы (бышкырцы) – 49
 

Берегля, р. – 90 

Бехля, р. – 99 

Бешбатман (Бежбатман), село – 97, 122 

 дворы крестьянские в селе Бешбатман Свияжского Богородицкого монастыря – 122 

Бирля (Берля), р. – 100, 102 

Болгорская земля – 52 

Болшая улица – 29, 77 

Болыклея, р. – 86 

Большая гора – 48 

Большая ноугородцкая дорога – 104 

Бор, г. – 85 

 церковь Николы чюдотворца в Бору – 85 

Бритвино, дер. – 122 

Булак, р. – 29, 77 

Булака устье – 29 

Бусурманская (Босурманская) земля – 84 

Бусурманская слобода, пом. село на реке Сулице – 48, 54, 84 

 двор монастырскои с житницами Свияжского Богородицкого монастыря под 

Бусурманской слободой на р. Сулице – 84 

Бусурманской враг, овраг – 84 

Быстрово, дер. – 18 

Василь (Василегород Василь, Василь город, Василь град), г. – 2, 3, 4, 20, 55, 59, 98, 

101, 105, 106, 115, 124 
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Вежки, г. – 86 

Велиж г. – 71 

Великие Луки, г. – 65, 71, 80 

 церковь соборная Воскресения Христова в г. Луки – 65 

Великий Новгород (Новгород (Новагород, Новаград, Новегород) Великий), г. –  20, 

25, 52, 53, 78, 89, 104 

 Великого Новаграда архиепископ – 20
 

 новгородцкие люди – 52
 

 ноугородской наместник – 25 

Вилно, г. – 66 

Вифлянская земля – 67 

 Вифлянские земли мызники – 67 

Воинечи, г. – 85 

 церковь Рожества Христова в Воинечи – 85 

Волга, р. – 1, 2, 3, 4, 11, 19, 28, 29, 50, 56, 77, 84, 86, 90, 99, 118 

Володимерец, г. – 104 

Волоцкий уезд – 18 

Воротынския украины – 54 

Ворсино, сельцо – 18 

 церковь великомученика Георгия в сельце Ворсино – 18 

Восточная страна [Казанское ханство] – 123 

Высокая гора к засеке – 11  

Вязовые горы –  1, 84 

Вятка, обл. – 28  

 образ Николы чудотворца на Вятке – 28 

Вятка, р. –  11, 28, 40 

Вятцкая (Вятцая) земля – 20 

 вятские волости – 11 

 вятские села Великоречиа – 28 

 вятчане – 130, 67  

Глухово, село – 85 

 церковь Архангельская в селе Глухово – 85 

Говья, р. – 104  

Гора – 90, 99 

Горная сторона – 5, 20, 35, 46, 47, 56, 99, 100 

 горные люди – 74, 4, 5, 16, 35, 61,  

Город на Меше – 11 

Городище – 90, 99 

Городище, селище – 99  

Городище, сельцо – 99 

Городище, сельцо на Кривом озерке – 90 

Городок 

 городецкие князи и мирзы (мурзы) –  9, 33
 

 городецкие люди, сеит, князи и мурзы – 52, 65 

 городецкие сеит и князи и мурзы и казаки – 65 

 городецкие сеиты и уланы и князи и мирзы и казаки – 67 

 городецкие служилые татары – 73 

 Городичная земля – 99 

Гостин (Гостиный) остров – 1, 90, 99 

Гремячей ручей – 48 
 

Девлезерева, а ныне Говядина (Девлезеревская), дер. – 45 
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Девлезерево Сересево, дер. на речке Секирке – 84 

Дедилов, г. – 86  

Дербыша орда [Астрахань] – 3 

Деревня на Тихом плесе – 122 

Долгое озеро владычне, что к Жерновным горам подошло – 99 

Дон, р. – 86 

Донков, г. – 86 

Другой враг, что у Жерновных гор – 99 

Елатьма (Елатма), г. – 95, 125 

Елецкие князи – 116 

Жерновные горы – 99 

Заволжье, обл. – 50 

Заволочье, г. – 71 

Займище Новое у реки у Волги [на] берегу, выше Гостина острова, займище 

Свияжского Троице-Сергиева монастыря – 99  

Займище у реки у Волги – 90 

Зашегринье, губа – 85  

 церковь Ильи пророка в Зашегринье – 85  

Илить (Илеть), р. – 11 

Иосифо-Волоколамский монастырь Пречистые богородицы – 18 

Ирыхов, остров – 90, 99 

Исакова гора – 84 

 двор монастырскои Свияжского Богородицкого монастыря в сельце на Исакове горе – 84 

 церковь деревянная Богоявления Иисуса Христа в сельце на Исакове горе – 84 

Каван, г. – 69 

Кадом, г. – 86 

 кадомские князи и мурзы и казаки – 65, 67 

 кадомские люди – 57 

 кадомские татары – 80 

Кадыш, селище – 77 

Кадыш, село – 29 

Кадышево, сельцо – 77 

Казанская земля – 3, 20, 51, 95 

Казань, г. – 1, 3, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 

34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 47, 49, 51, 55, 58, 59, 62, 63, 72, 74, 75, 76, 77, 82, 86, 87, 89, 93, 

98, 99, 101, 103, 105, 106, 108, 111, 112, 115, 116, 123, 124, 125, 126 

Казань, земля, обл. – 6, 20, 52 

 Казанская горная и луговая черемиса – 93, 95  

 Казанская сторона (страна) – 29, 77 

 казанские воеводы – 8, 14, 25, 30, 49, 51 

 казанские годовщики – 30  

 казанские горные люди – 57  

 казанские и свияжские и чебоксарские таможенные пошлины – 68 

 казанские луговые люди – 57 

 казанские места – 81, 95, 110, 116,  

 казанские новокрещены – 50, 52
 

 казанские пределы – 26 

 казанские пригородки – 115, 124 

 казанские служилые «горные татары» – 73 

 казанские украины – 115 

 казанские черные люди – 49, 67, 73 
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 казанский архимандрит – 34, 50 

 казанский владыка (архиепископ) – 20  

 Казанский торг – 29, 77 

 казанское взятье – 51 

 казанцы – 17, 51, 123 

 монастырь Преображенский в Казани – 70 

 острог вверх по Булаку – 77 

 острог под Татарским кладбищем – 29 

 Проломные ворота – 29, 77 

 слобода за Булаком – 29 

 служилые татары (татара, татарове, тотары) – 9, 64, 65 

 татарове (татара, татаровя) – 25, 30, 67 

 татарове и новокрещены и казакы и стрелцы – 40 

 татарове служилые – 65 

 татарове служилые и головы казачьи и все казаки – 67 

 татарские выморочные дворы и места дворовые – 97 

 татарской полон – 11 

 Тезицкой двор – 77 

 Царев луг (Царев луг великий) – 70 

 Царево озеро – 29, 77 

 церковь Благовещения Пречистые (пресвятой Богородицы) в Казани 

(кафедральный Благовещенский собор) – 29, 58, 77 

 церковь Николы Чюдотворца, за торгом на посаде в Казани – 29, 77 

Казань, р. –103, 77 

 Казанское устье (Казанское устье и черной песок) – 29, 77, 90, 99 

Казань, царство (Казанское царство) – 3, 20, 58, 123  

 казанские горные люди – 57 

 казанские князи и мурзы и казаки горные (горские) и луговые – 65 

 казанские князи и мурзы и казаки и новокрещены – 33 

 казанские князи и уланы – 67 

 казанские князья (князи) – 3, 17, 50 

 казанские князья и татары – 89  

 казанские люди – 10, 11, 52, 53, 57, 93, 95, 116 

 казанские люди лутчие, их князи и мурзы и казакы – 49 

 казанские татары (тотары) – 104 

 казанские уланы и мурзы – 3 

 казанские черемисы, луговые и нагорные – 95 

 казанский и свияжский наместник – 24, 50 

 казанский плен – 3  

 казанский царь –  3  

Катары – 37, 51, 66 

Кама, р. – 11, 17, 28, 77,  

 Камский ез – 77 

 Камское устье – 29 

Каменка, село (?) – 85  

 монастырь Успенья пречистой богородицы на Каменке – 85 

Каменный крест – 90 

Каменые горы – 90, 99 

Канбарово, дер. – 84 

Карадулат, село – 29 
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Карадулат, сельцо на р. Меше – 77 

Караиш, сельцо – 77 

Караишь, село – 29 

Караманский лес – 86 

Караш, сельцо – 77 

Касимов, г. – 3. См. Городок, г. 

Киждеево дер. на речке на Курмышке, что была пустошь – 90, 99 

Киждеево, селище – 99 

 монастырь во имя живоначалные Троицы и чюдотворца Сергия в Киждеевом 

селище – 90 

 церковь Николы чюдотворца в селище Киждееве – 90, 99 

Киждеевская мордовская земля – 99 

Кичемерево, дер. на Сухой реке – 84 

Ключев починок на реке Чигирке (О[л]чегире) – 90, 99 

Кобаровская (Конбаровская), дер. – 45
 

Кобузевская (Кобызевская), дер. – 100, 102 

Коземетево, дер. – 45 

Кокшага, р. – 11 

Кокшайск, г. – 98, 101, 103, 105, 106, 115, 124 

 кокшаские люди – 104 

Коломна, г. – 24, 28 

 коломенский архиепископ – 50 

 коломенский владыка – 24 

Конбаровская, дер. – 45 

Коргут (Кургут), озеро – 61 

Корени, г. – 86 

Кормыш, г. – 210. См. Курмыш, г. 

Корноухов починок – 90, 99 

Короманские головы – 86 

Корочи, г. – 86  

Кострома, г. – 88 

Кошира (Кашира), г. – 86 

Кривая заводь – 29, 77 

Кривое Долгое озеро – 90, 99 

Кривой ручей – 48 

Кричевские места – 73 

Кропивны, г. – 86 

Круглое озеро – 84 

Крутицкий владыка – 26 

Крым  

 крымские князи и мирзы и казаки – 67 

 крымские мурзы и казаки – 65 

 крымские украины – 116  

 крымский царь (хан) – 90, 99 

 крымцы –130 

Кузмодемьянск (Кузьмодемьянск), г. – 118, 119 

Кузмодемьянское селище – 121 

Кузяевское сельцо – 18 

Купна, р. – 83 

Кураиш – 77 

Кураишево, дер. – 29 

Курмыш, г. – 93, 101, 105, 106, 115, 124 
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Курмышка, р. – 90, 99 

Курск (Старокурск), село – 85 

 церковь Николы чюдотворца в селе Курском – 85 

Лаишев (Лашкев), г. – 101, 105, 106, 115, 124 

Ливония – 104 

 ливонские немцы – 53, 57, 104 

 Ливонский магистр – 52 

 немцы, обл. – 52, 53, 67  

Ливонская земля – 52, 53, 71, 78 

Ливонские немецкие земли – 104  

 Немецкая земля – 53, 104 

 немецкая сторона – 53 

 немецкие городы – 78, 104 

 немецкие украины – 116 

Литва – 67 

Литовская земля – 64, 71
 

 литовские земли – 66, 73 

 литовские украины – 116 

 литовской король – 64  

 шляхтичи, воинские люди – 73 

Луговая сторона – 3, 9, 10, 15, 16, 30  

 луговые изменники – 17 

 луговые люди – 4, 5, 15, 17, 30, 46, 49, 57, 125  

 луговые места – 47  

 луговая черемиса – 116, 202 

Луки, г. См.: Великие Луки, г. – 65 

Люди (Людми), г. – 96 

Лях, гос-во – 67 

 Польской и литовской король – 64  

Малое Итяково, дер. на реке Свияге – 84 

Малый Моркваш (Коркваш), ручей – 90, 99 

Медведева слободка – 84 

Медведица, р. – 86 

Медведково, дер. – 48 

Меньшое Хозяшево, сельцо татарское – 84  

 мельница большое колесо, была оброчная – 84 

Меша, р. – 77 

Меша, р. – 11, 29, 38 

Мещера (Мещора), обл. – 86 

 мещерские люди – 9, 33 

Могилевские места – 73 

Можайск, г. – 64, 65 

монастырское озеро, ис которого вышел Светлый ручей – 99 

Мордва –127, 73, 89 

 мордва и бортники – 67 

 мордва нижегородцкая – 53 

Мордовское селище – 92 

Моркваша, р. – 48  

Морквашская дорога – 48 

Морквашские (Моркваскшие, Морквашкие) отхожие покосы – 90 

Морхов, село – 85 
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 церковь Рождества Пречистой – 85 

Москва, г. – 3, 27, 28, 34, 51, 52, 54, 61, 64, 67, 77, 84, 90, 92, 99, 102, 108, 116, 121 

 Живой мост из Нового города в Москве – 24 

 Флоровские (Фроловские врата), ворота – 26  

 Фроловский мост в Москве – 24  

 церковь богородицы Пречистой в Москве – 79 

 церковь соборная Введения Пречистои в г. Москве – 24, 64, 85 

Москва, р. – 28  

Московская земля – 50 

 Московская рать – 64  

 московские города – 50, 52 

 московские земли – 67  

 московские люди – 123 

Московское царство – 123 

Мохань, г. – 69 

Мстиславль, г. – 73 

Мстиславские места – 73 

Муром, г. –160, 93, 95, 116, 119, 125 

 муромские люди – 53 

Муромская дорога – 45 

Мценск, г. – 86 

Мшанские кабаки – 69 

Нагаи (Нагаиская орда), гос-во, орда – 3, 32, 35, 71 

 Нагаиская сторона – 61, 86 

 Нагайская (Нагаиньская) дорога – 11 

 Нагайская четверть – 58 

 нагайские мурзы – 64, 65 

 нагайские мурзы и казаки – 65 

 нагайские мурзы и казаки – 65 

 нагайские мырзы – 32 

 нагайские Тотарове – 65 

 ногайские князи – 67 

 ногайские служилые татары – 73 

Нагорная сторона – 3 

 Нагорные волости – 58  

 Нагорные люди – 17 

Налетово, дер. – 84 

Наратлеева (Наратлыево), дер. – 83, 100, 102 

Невля, г. – 65, 71, 104 

Нижней (Нижьний) Новгород (Новегород, Новград, Нижний град), г. – 2, 3, 6, 8, 28, 

93, 95, 105, 106, 115, 116, 119, 124 

Нижегородские дети боярские – 42  

Новагород (Новгород, Новград) Свияжской (Свиязской;). См.: Свияжск, г.  

Новая Итяково, дер. – 84 

Новгород (Новегород) Великий (Новгород). См.: Великий Новгород (Новгород 

(Новегород, Новагород, Новаград) Великий), г. 

Новгород Нижней, г. – 1, 2 

Новинки, починок – 85 

Новое займище, что у реки у Волги, Троетцкого Сергиева монастыря в Свияжском 

уезде. См.: Займище Новое у реки у Волги [на] берегу, выше Гостина острова, займище 

Свияжского Троице-Сергиева монастыря. 
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Новое, дер. на черном лесу – 84 

Новой Кокшатцкой город, г. См.: Кокшайск, г. 

Новой починок, пуст – 99  

Новосиль, г. – 86 

Нуржум – 11 

Нурма, р. – 11 

Озеро в Кургуте – 61 

Ока, р. – 28 

Орел, г. – 86 

Осеняковская, дер. См. Четаева дер. поместная, что была мордовская Осеняковская – 

83 

Осифов монастырь в дом пречистые богородици – 85 

Оскол, г.  – 86 

 оскольские головы – 86 

Остров, г. – 57 

Осяняковская земля – 83  

Очигирка (Олчигирка), р. – 99. См.: Чигирка, р. – 90. 

Ошит, р.  – 11, 40 

Перегино, село – 85 

 церковь Николы чюдотворца в селе Перегино – 85 

Пермичи – 67 

Першино, дер. – 18 

Песнош, село – 21  

 церковь Николы, иже зовется Песношский монастырь – 21 

печищи известные – 99 

Плес – 95 

Побережная (Бережная) сторона – 11, 41  

 побережные (набережные) люди – 11, 17, 37 

Повед, р. – 85 

 церковь Николы чюдотворца на Поведи – 85 

Подгорное, озерко – 90 

Подгородные луги блиско Свияжского города – 84 

Поле – 61, 86 

Полоцк (Полотцк), г. – 64, 65, 66, 67, 71 

 полотцкие бояре и воеводы – 71  

 полоцкой архиепископ – 79  

 Полоцкой рубеж – 67 

Полской король – 78 

Полсусолцы (Полпосолцы), нас.пункт (?) – 22
 

понизовские (понизовные, понизовые) города – 98, 99, 101, 103, 105, 106, 124 

Починок у Кривого озера – 90 

Пошнар Настеи, р. – 228, 229 

Прасалка, р. См.: Сралка (Прасалка), р. 

Притыкин (Притикин) починок – 90, 99 

Протасово, дер. – 18 

Псков, г. – 104 

 Пскова архиепископ – 20 

 псковские люди – 52 

 псковской наместник – 25 

Пхачево (Кохочево), дер. – 18 

Радомльские места – 73 

Ракобор, г. – 57 
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Рашкино, село – 85 

 церковь Кузьмы и Дамияна в селе Рашкино – 85 

Реут – 86 

Рига, г. – 56  

 латыши – 67 

Розряд, приказ – 116 

Рокосово, сельцо – 85 

Ростовские дворяне опальные – 76 

Ростовские князья и дворяне и дети боярские – 76 

Ростовской архиепископ – 20 

Ругодив, г. – 56  

Рузский уезд – 18, 85 

Руская (Русская) земля – 3, 58 

Русское царство – 51 

Русь – 51, 67 

 руские (русские) вои – 51 

 руские (русские) люди – 50 

 руские роды – 51 

 русская митрополия – 79 

 русская сила (русские силы) – 3, 51 

Рутка, р. – 11 

Рязань (Резань), г. – 24, 86 

 рязанские бояре – 116 

 рязанские великие князья – 116  

Рязск, г. – 86 

Савина (Савинская), дер. – 85, 92, 122 

Свейские (свитцкие) немцы – 33, 89 

Светлый ручей – 90, 99 

Свияга, р. – 84, 97, 99, 122  

Свияга, обл., земля – 20, 52  

Свияжск, г. – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

28,103, 30, 32, 34, 39, 40, 43, 46, 47, 49, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 68, 72, 74, 75, 76, 77, 82, 

84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 91, 93, 94, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 

111, 112, 115, 119, 121, 124 

 архимандрит Свияжского Богородицына монастыря – 23, 34, 36 

 двор Свияжского Богородицкого монастыря – 84 

 монастырь Троице-Сергиев (живоначалные Троицы и чюдотворца Сергия) в 

Свияжске – 90, 99, 100, 102  

 монастырь Успения Пречистой в Свияжске (Свияжский Богородицкий 

мужской монастырь) – 21, 23, 36, 42, 45, 48, 54, 84, 85, 92, 97, 99, 122, 126 

 Свияжская сторона – 29, 77, 99 

 Свияжские воеводы – 6, 8, 14, 25, 49, 54  

 свияжские князи и мурзы и казаки горные и луговые – 65 

 свияжские люди – 30, 93, 104 

 свияжские места – 81 

 свияжские ямщики – 54  

 свияжский посад за острогом – 84  

 Серебряные ворота в Свияжске – 84 

 церковь Николы чюдотворца ратного на посаде в Свияжске – 84 

 церковь соборная Рождества Пречистой Богородицы в Свияжске – 25  

Свияжский уезд – 84, 90, 92, 97, 99, 100, 102, 122 
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Святыя горы Хиландаря монастырь – 20  

Себеж, г. – 71 

Северские города – 107  

Секерна, р. – 45 

Секирка, р. – 84 

Селижаров монастырь – 20 

Сельцо на Исакове горе – 84 

Сельцо под Исаковою горою – 84 

Семеново (Семенцово), дер. – 100, 102 

Семь, р. – 86  

 Семи усть Хону – 86 

 Семицы Донецкой устье – 86 

 семьские головы – 86 

Сересевская, дер – 45 

Серкика, р. – 84 

Сестринский стан – 18 

Сибирь – 231 

Симонов (Симанов) монастырь – 24, 26 

 симоновский архимандрит – 24 

Ситниково, дер. – 18 

Скинские города – 69 

Слободка на Бусурманском враге против Бусурманской слободы – 84 
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