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Каталог содержит список дел с Болховцом из описи фондов
МАМЮ (Московского архива Министерства юстиций),
вошедшего с состав РГАДА в 1925 году.
Опись МАМЮ содержит 180 дел в которых упоминается
Болховец (в 23 из них упоминается Болхов). На данный
момент они хранятся в РГАДА в 210 фонде «Разрядный
приказ», в описях:
4: «Десятни»;
6д: «Книги Белгородского стола»;
6ж: «Книги Денежного стола»;
7а: «Дела разных городов»;
8: «Разрядные вязки»;
9: «Столбцы Московского стола»;
11: «Столбцы Новгородского стола»;
12: «Столбцы Белгородского стола»;
13: «Столбцы Приказного стола»;
14: «Столбцы Севского стола».
Помимо Болховца в каталоге есть некоторые дела по
Болхову, поскольку их часто путали.
Каталог составлен в сентябре 2017 года.
Исправлен в октябре 2017 года.
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Инструкции

Инструкции
Список дел приведён примерно также как и в самой описи, указан номер дела, его
название, части и страницы на которых упоминается нужный населённый пункт.
744, II: 7185-7187/1677-1679
II. Роспись (черновая) сбора четвериков хлеба с Белгорода и городов Белгородского
полка за 187 год и недоимок за прежние годы:
52-55: Болхового.
744, II: - номер дела/столбца и часть.
Помимо части, может быть указан номер столбца в деле, например - 632, ст. 1:
7185-7187/1677-1679 - года указанные во всём деле, по старому и по новому
летоисчислению.
II. Роспись (черновая) сбора четвериков хлеба с Белгорода и городов Белгородского полка
за 187 год и недоимок за прежние годы: - Номер части дела и название.
52-55: Болхового. - листы на который встречается Болховой (Болховец). Если в деле
находится несколько городов, то название может иметь такой вид:
I. Документы, касающиеся управления и состояния городов:
1. Болхового:
6+8+10-11+696: роспись военных запасов, судных дел и доходов.
48+129+268: неимение церковной утвари и образов в соборной церкви Покрова
Богородицы.

Заказ дел
Для заказа дела в РГАДА необходимо указать название фонда и его номер, год дела, номер
описи и её название, номер единицы хранения (дела и т. п.) и её заголовок, в данном случае:
Разрядный приказ, №210; 1677-1679 года; Столбцы Белгородского стола опись № 12 ч.2; д.
744, ч. 2, «Роспись (черновая) сбора четвериков хлеба с Белгорода и городов Белгородского
полка за 187 год и недоимок за прежние годы».
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Десятни

Десятни
РГАДА: Фонд 210, опись 4.
МАМЮ: Книга 9.
БОЛХОВЕЦ
261: 7178/1669
«Книги описные земляных и деревянных крепостей и по земляному валу рухомых мест в
городах Белгородского полку по Белгородской черте, от Ахтырского до Белагорода и
Коротояка», описи стольника П. В. Зиновьева. 106 л.
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Книги Белгородского стола

Книги Белгородского стола
РГАДА: Фонд 210, опись 6д.
МАМЮ: Книга 10.
БОЛХОВ
21: 7155/1646-1647
Список служилых людей разных чинов и городов, набранных на вечное житьё в новые
города Карпов и Болхов. 110 л.
93: 7184/1675-1676
Списки служилых людей разных чинов и городов, ведавшихся Белгородским столом.
309 л.
94: Неизв. года и 7184-7188/1675-1679
1-16) Росписные списки:
100-121: г. Болхова 186 г. 456 л.
200: 1706
Сметные книги гг. Болхова (1-69), Нижегольска (70-102), Нового Оскола (103-117), Лимана
(118-181) и Ахтырска (182-198). 198 л.
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Книги Денежного стола

Книги Денежного стола
РГАДА: Фонд 210, опись 6ж.
МАМЮ: Книга 10.
БОЛХОВ
15: 7201-7203/1692-1695
Книги:
2. Сборные оброчных (доимочных и окладных):
64-75: денег, собранных в 201-203 гг. в Болхове, Карпове, Хотмыжске, Олешне.
252-256: Болхове. 386 л.
96: 7151-7205/1642-1697
I. Книги:
5. С ведомостью о количестве наличного хлеба, имевшегося в 174 г. в городах:
312-330: Белгороде, Короче, Яблонове, Новом Осколе, Верхососенске, Усерде, Ольшанске,
Острогожске, Коротояке, Урывском острожке, Воронеже, Костенске, Болхове, Карпове,
Хотмыжске, Вольном, Олешне, Старом Осколе, Усмани, Добром, Сокольске, Ливнах,
Чернавском, Ельце, Лебедяни и Телецке.
144: 7203-7204/1694-1696
Книги:
1. «Сборные оброчных денег с мельниц, лавок и других угодий» в городах:
164-168: Болхове. 344 л.
248: 7207/1698-1702
I. Книги:
6. Сборные оброчных денег в 1701 и 1702 гг. по городам:
498-506: Болхову.
319: 7166/1657-1658
Книги:
1. Приходно-расходные денег в таможнях и на кружечных дворах:
1699-1760: Болхове.
326: 7170/1661-1662
Книги:
1. Приходно-расходные денег в таможнях и на кружечных дворах:
824-850: Болхове.
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Книги Денежного стола

329: 7169-7170/1660-1662
Книги:
1. Приходно-расходные денег в таможнях и на кружечных дворах:
1293-1346: Болхове.
342: 7167/1658-1659
Книги:
1. Приходно-расходные денег в таможнях и на кружечных дворах:
1331-1401: Болхове.
354: 7179/1670-1671
Книги приходно-расходные денег в таможнях и на кружечных дворах:
1127-1155: Болхове.
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Дела разных городов

Дела разных городов
РГАДА: Фонд 210, опись 7а.
МАМЮ: Книга 10.
БОЛХОВ
16: 7184/1676-1709
V. По г. Болхову:
701-707, без конца: 32. 200 г (июнь). Высыльная книга болховичей в полк бояр. Б. П.
Шереметева.
708-714: 33. 205 г. (дек.). Высыльная книга в тот же полк.
715-718: 34. 207 г. (март). Высыльная книга в Брянск.
17: 7186/1678-1709
32-37: 5. 196 г. (июль). Высыльная книга болховичей в Белгород.
38-42: 6. 197 г. (февр). Высыльная книга болховичей в полк ближн. бояр. кн. В. В. Голицына.
43-56: 7. 197 г. (февр). Высыльная книга болховичей в полк бояр. Л. Р. Неплюева.
57-65: 8. 201 г. (дек). Высыльная книга болховичей в Севск.
66-75, без конца: 9. 203 г. (май). Высыльная книга болховичей в Севск.
76-79: 10. 203 г. (янв.). Высыльная книга болховичей в Переясловль.
80-88: 11. 203 г. (янв.). Высыльная книга болховичей1 в полк окольн. кн. П. Л. Львова.
89-95: 12. 204 г. (февр.). Высыльная книга болховичей в Путивль.
96-100: 13. 204 г. (окт.). Высыльная книга болховичей, нетчиков, в полк окольн. кн. П. Л.
Львова.
101-110: 14. 205 г. (июнь). Высыльные книги (две) болховичей в полк стольников кн. Луки и
Василия Долгоруковых2.
111-113: 15. 206 г. (февр.). Высыльная книга болховичей к стольн. Александру Колтовскому в
кормщики на струги.
1. Дворян и детей боярских полковой сотенной службы, и копейщиков, и рейтар, и солдат.
2. Одна книга от 15 июня (л. 104-110), другая от 27 июня (лл. 101-103).

19: Неизв. года и 7174/1666-1707
IV. 1705 г. Сборные книги разных городов «с новонаборных драгун и солдат и которым
велено быть в прежних чинех, по указаным статьям, с драгун по полтине, с солдат по 11
алтын, с прежних чинов, с копейщиков, и с рейтар, и с трубачей, по 1 ½ р., с солдат, и с
городовые службы с детей боярских, со стрельцов, и с казаков, и с пушкарей по 1 р с
человека» по гг.:
876-895: 47. Болхову.
V. По Болхову:
969-974: 51. 1701 г. Сборная книга доимок оброчных денег «со всяких оброчных статей и
промыслов».
975-984: 52. 1705 г. Сборная книга «с копейщиков, и с рейтар, и с трубачей, и с литаврщиков,
и которые написаны в те же чины, и с подьячих по 1 ½ р. с человека, с детей их и
свойственников, которые по переписным книгам 1700 года написаны в те же чины, и с
недорослей, которые в 16 лет и больше, по 23 алтына по 2 деньги, с солдат, и с городовые
udy.land
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Дела разных городов

службы с детей боярских, и с стрельцов, и с казаков, и с пушкарей, и с воротников по 1 р. с
человека, с детей их и с свойственников, которые написаны в те же чины, и с недорослей,
которые в 16 лет и больше, по 15 алтын по 4 деньги с человека».
985-993: 53. 1707 г. Сборная книга денег вместо службы «с болховчан, со всяких чинов
людей, которые в нынешнем 707 г, за Азовским и Таганорожским нарядом, за указанным
числом, в остатке в домах, и которым по разбору дано льготы на год, и с старых, и с увечных,
и с отставных» (). 999 л.
88: 7205/1697 — 7207/1698
472-475: 12. 207 г. (февр.). Список болховичей (солдат, драгун и казаков), которые были
«высланы (февр. 6) на работу в бор (sic), а лесных припасов не готовили и отпущены в домы
февраля в 9 день».
90: Неизв. года и 1700-1703
481-491: 41. 1703 г. (апр.). Высыльная книга болховчан на Волуйку.
97: 7184/1676 и 7190/1682
Крестоприводные книги:
574-587: 16. (май) по г. Болхову6.
6. Город назван «Болховой».
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Разрядные вязки

Разрядные вязки
РГАДА: Фонд 210, опись 8.
МАМЮ: Книга 10.
БОЛХОВ
21: Неизв. лет и 7136/1628-1710
65. 186 г. Строельная книга земляного вала и деревянных крепостей г. Болхова (6).
41: Неизв. лет и 1707-1712
58. Грамоты (три) ... в. г. Болхов об оставлении русских жителей села Уд, Золочевского уезда,
по прежнему, в ведении Болховского воеводы...
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Столбцы Московского стола

Столбцы Московского стола
РГАДА: Фонд 210, опись 9.
МАМЮ: Книга 11.
БОЛХОВ
632, ст. 1: 7191-7197/1682-1689
Столпик 1. Наказы 191 г воеводам и приказным людям, отправляемым в города:
1. Болхов: 113-126.
1114 (сл.): Неизв. года
Список детей боярских и всяких служилых людей (станичников, стрельцов, казаков,
воротников, пушкарей, ездоков, вожей и пр.) городов:
1-23: Вольного;
24-108: Хотмыжска;
108-176: Карпова;
177-203: Болхова;
204-211, 215-221: Белгорода;
228-275: Корочи;
276-358: Нового Оскола;
359-378: Верхососенска;
379-414: Усерда;
415-436: Ольшанска;
212-214: И бобылей и захребетников Розуменского стана. 436 л.
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Столбцы Новгородского стола

Столбцы Новгородского стола
РГАДА: Фонд 210, опись 11.
МАМЮ: Книга 12.
БОЛХОВЕЦ
137: 7174/1665-1666
Годовая смета:
б) сметы отдельных городов:
6. Болхового: 315-316.
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Столбцы Белгородского стола

Столбцы Белгородского стола
РГАДА: Фонд 210, опись 12 ч.1.
МАМЮ: Книга 12.
БОЛХОВЕЦ
33: 7160-7168/1651-1660
Наказы воеводам и головам1 городов:
1. Болхового: 521-538, 792-803.
1. Из 32 наказов только два даны стрелецким и казачьим головам (лл. 172-184 и 500-513) и один — осадному
голове (лл. 658-662).

39, I (сл.): 7139-7159/1631-1651
I. Документы, касающиеся управления и состояния городов:
1. Болхового:
44-59: смотренный список служилых людей 155 г.
52: 7171-7172/1663-1664
Документы, касающиеся выбора кабацких и таможенных голов и целовальников в
городах:
1. Болховом: 71-82.
78, I, III: 7145-7173/1637-1665
I. Документы, касающиеся сыска и высылки служилых людей на службу в гг. Болховой,
Карпов и Усерд: 1, 3-5, 51-52, 72, 78-90, 94-99, 116-117, 135, 201, 224-225, 238-239, 274-301,
313, 316-327, 342-344, 348-349, 352-356, 418, 421-428, 433-440, 444-453, 506-512, 514-515,
528-529, 532-534, 541-600, 610-616, 618-619, 637-642, 649-659, 698-750, 781-784, 786-797.
III. Документы, касающиеся управления и состояния городов:
1. Болхового:
48: дача хлебной руги диакону Покровской соборной церкви.
49: устройство ворот «в третьем валовом городке» для прогона к воде скота служилых людей.
50: смена воеводы.
62-63: приём города воеводой.
64, 65-66+92-93+302-306: порча земляного города.
151-169: наказ воеводе.
183: челобитье стрельцов о даче им ржи и овса на обсеменение полей.
208-209, 226-230: постройка мельницы.
243-246: челобитье беломестных полковых казаков об увеличении им денежного жалованья.
247-249: перечневая роспись служилых и жилецких людей.
254-255: роспись наряда.
273, 336-338, 345-346: дача драгунам земли под огороды.
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Столбцы Белгородского стола

205: 7182-7184/1674-1676
Документы, касающиеся назначения воевод, приказных людей, казачьих и стрелецких
голов2 в города:
2. Болховой: 1-2.
2. Склейки, оставленные без указания содержания, касаются смены и назначения воевод и приказных людей.
На л. 227 об. надпись: «Воевоцкой».

223: 7153-7155/1645-1647
Выписи из годовых смет городов:
2. Болхового: 370-371.
224, I: 7155/1647
I. Документы, касающиеся управления и состояния городов:
1. Болхового: см. Белгород;
2. Белгорода1:
53-60+113-117: поручение воеводе Тимофею Бутурлину «по вся месяцы» досматривать
города Болховой и Карпов, отмежевать уезды этих городов от белгородского и хотмыжского и
устроить землями местных служилых людей, неповиновение Бутурлину воеводы Игнатия
Вердеревского2.
1. При воеводах: 1. бояр. кн. Никите Ив. Одоевском, 2. Тимофее Фёд. Бутурлине.
2. Ведавшего Болховой и Карпов вместе с Богданом Оладьиным.

242: 7155-7157/1647-1649
Документы, касающиеся управления и состояния городов:
1. Болхового:
25-26: отпуск сведенца — стрельца за старостью на родину в Лихвин для пострижения.
27-28: замена охочим человеком стрельца в виду его старости.
33-34: составление воеводой сметы.
55-57: отпуск сведенцов в Елец.
71: починка земляного вала.
80-82: грабёж.
83-86+123: неимение вестового колокола.
88-95+307: выдача жалованья и церковного вина причту соборной церкви.
105-107: выдача детям боярским ярового хлеба на семена.
308-310: присылка денежной казны на жалованье служилым людям.
256, I: 7154-7155/1645-1647
I. Документы, касающиеся управления и состояния городов:
1. Болхового:
94-96+293-296+298-299: устройство дворами и пашней сведенцов разных городов.
258, I: 7156/1647-1648
I. Документы, касающиеся управления и состояния городов8:
1. Болхового:
1-2: порча вестового колокола и полковой пищали.
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Столбцы Белгородского стола

14-22: челобитье 100 драгун об испомещении их по рр. Липову, Донцу и Пслу и о
поверстании окладами.
89-96: побег стрельцов.
99-100: голод и болезни среди веденцов.
118-119+124+323-374: перевод на житьё казаков из Белёва, Мещовска, Мосальска и
Серпухова.
164-176: поверстание на службу черкас Близнякова и Немерова и устройство ими мельницы
на устье Болхового Колодезя.
177: присылка бумаги и паникадила для соборной Покровской церкви.
180-183: челобитье карачевского сведенца стрелецкого сына Акима Черкасова на карачевцов
Зайцева и Данилова, приехавших в Карачев без отца его, отпущенного из Болхового вместе с
ними, «в безвестной голове отца его и в животех».
184-185: челобитье служилых людей на сотника Ив. Толмачёва в похвальбе на них «всяким
воровством».
219-221: устройство служилых людей пашнями и дворами.
222-226: дача черкасам хлебного жалованья и земли.
253-262+408-416: перевод служилых людей на вечное житьё из разных городов.
375-407: перевод на житьё новосильских, карачевских, елецких и ливенских казаков и
стрельцов.
8. На лл. 12 и 322об помечено: «Карповской и Болховской другой половине с марта 156 году».

259, I: 7155-7157/1647-1649 2
I. Документы, касающиеся управления и состояния городов:
1. Болхового:
143-204: список веденцов, стрельцов и казаков разных городов3.
316-323: выписка перечневая из смотренного списка Тимофея Бутурлина о веденцах разных
городов.
330-340: список болховских новоприбранных драгун и пушкарей и переведенцев стрельцов,
казаков и пушкарей.
2. К 155 г. относятся лл. 315-323, к 157 г. - лл. 324-327.
3. С указанием мужского потомства и возраста. Скреплена воеводой Богданом Оладьиным.

266, I: 7157-7159/1648-1651
I. Документы, касающиеся управления и состояния городов:
1. Болхового:
84-89: сметная выпись.
299 (сл.): 7159/1651
Смотренный список (перечневой) смотра в Белгороде бояр. кн. Бориса Александровича
Репнина всяких чинов служилых и жилецких людей разных городов, устроенных по черте от
Белгорода до литовского рубежа (Болхового, Карпова, Хотмыжска и Вольного) и в другую
сторону до Дона (Корочи, Яблонова, Царёва-Алексеева, Верхососенска, Усерда, Ольшанска и
Коротояка). 99 л.
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303, I, III: 7156-7158/1648-1650
I. Документы, касающиеся управления и состояния городов (главным образом заселения
новых городов):
1. Болхового:
34-62+171-177+221-225+287-300+356+428-433: перевод веденцов из разных городов и
бегство их из Болхового на старые места.
150-151: челобитье болховских детей боярских, стрельцов, драгун, черкас, пушкарей и
воротников о пожаловании их денежным жалованьем для покупки хлеба вследствие
неурожая.
156: челобитье детей боярских об «отверстании их» от невёрстанных драгун и занесении их
имён в подлинные списки с детьми боярскими.
197-198+500+502+541+617-618+703+706-707+710+727-730: поверстание и прибор служилых
людей, дача им жалованья и оружия.
188-189: челобитье драгун о позволении оставить избы и клети на дворовых местах отцов и
братьи, а не строиться на данных им местах, занятых полями и огородами.
322-324: осмотр города воеводою Устином Хрущовым.
409-419: покража денежной казны из съезжей избы.
485, 513-514: назначение Тимофея Хрущова в помощь отцу Устину Хрущову вследствие
старости последнего.
542: отпуск подьячего в Москву «для его бедности» и выдача ему жалованья.
543: приказ города стрелецкому голове вследствие смерти воеводы Устина Хрущова.
615-616: челобитье подьячего о выдаче ему государевой грамоты, «чтобы впредь было по
чему у государева дела в съезжей избе сидеть», и о поверстании его денежным окладом.
803-820: пожалование придач к поместному и денежному окладу воеводе Богдану Оладьину
за устройство г. Болхового.
821-822+837-844: размежевание земель между Болховым и Белгородом и устройство землями
болховских служилых людей.
III. Память из стрелецкого приказа в Разряд (от 4 янв. 158 г.) со списком присланных в
Разряд «выборных книг» стрельцам и казакам, переведённым в новые города Царёв-Алексеев
(Оскол Новый), Верхососенск, Карпово-сторожевье и Болховой:
436-437. 858 л.
304, III: 7158/1650
III. Дело о посылке из Москвы денег на жалованье служилым людям украинных городов
Олешни, Бобрика, Болхового, Карпова, Недрыгайлова и Обояни: 141-144, 169-170.
313, II, III: 7158-7159/1650-1651
II. Документы, касающиеся управления и состояния городов:
1. Болхового:
51-53+179-180: устройство городовых укреплений.
54-56: приём города новым воеводою.
105: челобитье казака о выдаче ему шубного кафтана.
139-142+191: отпуск стрелецкой вдовы с детьми в Тулу.
177-178: смотр служилых людей.
192: отпуск челобитчика от стрельцов в Москву.
197-199+206-207: поселение веденцов из Тулы и Новосиля, поверстание их в службу.
227-230+242-245: поверстание в службу и выдача жалованья на дворовое строение
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новоприезжим черкасам, см. Карпов.
3. Карпов:
86: перечень людей «с бои» в Карпове и Болховом.
III. Документа, касающиеся смотра и выдачи жалованья и оружия служилым людям
«новых польских» городов Урыва, Коротояка, Верхососенска, Болхового, Карпова, Обояни,
Олешни, Бобрика, Недрыгайлова, Царёва-Алексеева, Хотмыжска и Вольного:
68-77, 106-129, 223-224, 231-233, 237-238, 262-263: выписка о раздаче пищалей и карабинов в
Белгороде, Болховом, Карпове, Хотмыжске, Вольном и Обояни. 431 л.
318: 7158-7159/1650-1651
Росписи наряда и пушечных припасов в городах:
2. Болховом: 24.
323, II: 7159/1651
II. Документы, касающиеся управления и состояния городов (главным образом о
татарских и черкасских вестях):
2. Болхового: см. Белгород.
4. Белгорода:
6-10, 30-34, 39-40, 44-46, 60-62, 127-131, 155-163, 164-167: сыск по обвинению воеводы г.
Болхового Давыда Щепотева в поборах с людей, отправляющихся для соляного промысла на
р. Тор, меры, приняты белгородским воеводою кн. Бор. Репниным для прекращения
воеводских «налог» в подведомственным ему городах.
324 (сл.): 7159-7160/1651-1652
Списки детей боярских, драгун, казаков, стрельцов, пушкарей, воротников, кузнецов и
черкас с поместными и денежными их окладами городов:
1. Карпова: 1-49, 85-228;
2. Обояни: 50-84;
3. Болхового (драгун и пр.): 229-231. 231 л.
327, II: 7159/1651
II. Сметная роспись городов:
2. Болхового: 173-174.
328, II: 7157-7159/1649-1651
II. Документы, касающиеся управления и состояния городов:
1. Болхового: см. Обоянь.
9. Обоянь:
385-386: челобитье обоянских детей боярских на присвоение их угодий карповцами,
хотмыжанами, болховчанами, белгородцами и курчанами.
329, II: 7159/1651
II. Документы, касающиеся управления и состояния городов:
13. Украинных и польских городов:
420-436: выписка, составленная в Пушкарском приказе по требованию Разряда из книг
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украинных и польских городов о пушкарях, воротниках, затинщиках, кузнецах, взятых в
новые города Царёв-Алексеев, Верхососенск, Карпов, Болховой и Обоянь на вечное житьё.
471 л.
332, III: 7159-7161/1651-1653
III. Документы, касающиеся управления и состояния городов1(1):
1. Болхового: см. Белгород и Яблонов.
3. Белгород:
503-530: роспись крепостей по черте от реки Северского Донца в русскую сторону до
литовского рубежа1(2).
506: Болхового.
36. Яблонова:
170-198: дача отчёта в приходе и расходе денежной и хлебной казны воеводами украинных
городов перед воеводою яблоновским кн. Бор. Репниным1(3).
1(1). Документы об украинных (Белгородского полка) городов относятся к 159 и 160 (осень) годам, ко времени
ведания украинного разряда бывшим в Яблонове воеводой бояр. кн. Бор. Александр. Репниным, лишь немногие ко
времени воеводства преемника кн. Репнина бояр. кн. Григ. Сем. Куракина.
1(2). Кроме укреплений Белгорода, описаны укрепления Болхового (л. 506)...
1(3). Городов ... Болхового (177)...

341, II: 7159-7163/1651-1655
II. Роспись церквей и часовен на посадах и в уездах городов:
1. Болхового: 192.
343, II: 7160/1652
II. Роспись наряда, зелья и свинца в городах:
1. Болховом: 112-113.
353, II: 7159-7161/1651-1653
II. Документы, касающиеся управления и состояния городов:
1. Болхового:
230-234: присылка для соборной церкви креста, церковного вина и ладона.
359, I: 7159/1651
I. Документы, касающиеся сбора и покупки хлеба казною для ссылки в государевы
житницы и выдачи на семена и на корм служилым людям и работникам при поташном и
будном деле в городах:
1. Болховом: 82-92, 341-345.
361, II: 7161/1652-1653
II. Документы, касающиеся управления и состояния городов:
2. Болхового:
5+195: перемены в составе причта Покровской соборной церкви.
149-151: смотр служилых людей.
182-194: выдача детям боярским ввозной грамоты на владение поместными землями.
196-197: отпуск в Москву челобитчиков от казаков, стрельцов, пушкарей и черкас, см.
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Карпов.
4. Карпов:
167-170: объявление указа о запрещении держать отречённые, еретические и гадательные
книги и письма, заговоры, отраву, ходить к колдунам и ворожеям.
256-265: отпуск из Москвы денег на жалованье служилым людям, раздача жалованья в
городах Карпове, Болховом и Обояни.
275-286: отпуск из Карпова, Болхового и Обояни служилых людей в Яблонов для солдатского
ученья.
298-300: выпись из строельных книг Игнатия Вердеревского 155 г. о церквах и монастырях
Болхового и Карпова.
371: 7159-7166/1651-1658
Документы, касающиеся рассылки оружия по городам из Оружейного приказа, доставки
из городов солдатского и драгунского оружия и конской сбруи в Москву и смотров служилых
людей в разных городах: а) переписка Разряда с воеводами городов:
2. Болхового: 75-77.
в) росписи перечневые служилых людей разных городов, не имеющих пищалей:
2: Болхового.
386, II: 7164-7165/1656-1657
II. Документы, касающиеся управления и состояния городов:
1. Болхового:
307-308: отправка черкас на службу в Белгород.
959: перечневая роспись служилых людей.
1033-1041+1115-1117: приём города воеводой, наказ.
391, II: 7165/1657
II. Документы, касающиеся управления и состояния городов:
2. Болхового:
83: поправка укреплений.
413, I: 7163-7168/1655-1660 1
I. Документы, касающиеся управления и состояния городов:
3. Болхового:
32-35: смета.
1. ...Отписки воевод на лл. 1-212 относятся к 163 г. и адрессованы к царевичу Алексею Алексеевичу.

414, I, IV: 7168/1660
I. Переписка разряда с окольн. кн. Гр. Гр. Ромодановским (Белгород) и с приказами о
делах Белгородского полка (отсылке в полк денежной казны и полковых припасов, высылке
служилых людей, даче им жалованья, сыске нетчиков, отпуске челобитчиков и т. п.):
92-126а: «роспись, что в Белгороде и в украинных городах по смотру служилых всяких
чинов людей, и их детей, и братьи, и племянников и захребетников, и что наряду, и зелья, и
свинцу, и всяких пушечных, и в житницах хлебных запасов»1.
IV. Документы, касающиеся управления и состояния городов:
1. Болхового:
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431-433: назначение воеводы, см. также Карпов и рубр. I, л. 92.
7. Карпова:
434: заключение на 3 дня в тюрьму воеводу города Болхового Гура Ергольского за то, что он
«в отписке своей написался непригоже Гурейкою, а не Гуркою».
1. Приведенные в росписи данные касаются следующих городов: 1. Болхового лл. 99, 114...

424, I: 7168/1659-1660
I. Документы, касающиеся управления и состояния городов:
2. Болхового:
230-233: дача подьячему земли в поместье.
254: челобитье стрельцов и казаков об отдаче им земли их умерших и беглых товарищей.
442: 7169-7170/1661
Документы, касающиеся выбора голов, целовальников и дьячков «к таможенному и
кружечных дворов денежному сбору» в городах:
1. Болховом: 199-210.
462: 7170/1662
Документы, касающиеся сбора таможенных пошлин, кружечных дворов прибыли,
мельничных доходов и оброчных денег по городам:
1. Болховому: 183-184.
471, I: 7171-7176/1663-1668
I. Документы, касающиеся управления и состояния городов (главным образом
назначения воевод, приказных людей, осадных, стрелецких и казачьих голов):
3. Болхового: 15-17.
482, IV: 7167/1658-1659
IV. Документы, касающиеся управления и состояния городов:
2. Болхового, см. Белгород.
3. Белгорода:
696-699: досмотр крепостей в Белгороде и Болховом.
489: 7166/1658
Документы, касающиеся сбора кабацких, таможенных и оброчных доходов,
полоняничных денег и выбора верных голов и целовальников по городам:
1. Болховому: 18-22.
492, I: 7155/1647
I. Документы, касающиеся управления и состояния городов3:
1. Болхового:
97-123+595-598: назначение воеводой Богд. Денис. Аладьина, прибор вольных людей в
пушкари и драгуны, отвод стрельцам земли под дворы, вызов из Белгорода попа и дьячка,
приезд сведенцев из разных городов.
133-137: челобитье черкас об отводе им земли и отпуске леса на селитьбу.
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153-154: недостаток в детях боярских для назначения в начальные люди.
155+604-608: неимение подьячего.
158: челобитье охочих людей о разрешении им итти на татар.
184-198+220-225+244: челобитье сведенцев, стрельцов и казаков, о даче им льгот,
пожаловании семен и об отпуске их в прежние города «для хлеба и животины».
245-246: досмотр городских крепостей.
314-319: смотр стрельцов, казаков и новоприбранных драгун, дача им жалованья, охрана
заповедных лесов и устройство засек.
320-321+324-336: недостаток в служилых людях для городовых поделок и караулов.
322-323: буйство казаков.
425-428+450-451+529-530+540-551: высылка в Болховой на вечное житьё из разных городов
детей боярских «меньших статей», полковых и беломестных казаков и стрельцов.
478-503: построение соборной церкви Покрова Богородицы1.
517-521: дача жалованья подьячему.
592-593+599-603: устройство крепостей и караулов по валу.
594: неимение пищалей.
609-613: сыск и высылка в Болховой из разных городов беглых казаков и драгун, см.
Белгород и Карпов.
2. Белгорода:
12-29+147-149+452-460: посылка белгородского воеводы Тимофея Фёд. Бутурлина в Карпов
и Болховой для смотра «городовых веденцев, стрельцов и казаков», дачи им жалованья,
устройства новоприборных драгун землёй и покосами, отвода земли под десятинную пашню,
устройство засек по р. Ворскле.
150-152: посылка в Болховой детей боярских «для сторожей и для всяких дел».
159+182-183+226-228+614-617: посылка хлебных семен в Карпов и Болховой.
362+379-380: заключение в тюрьму карповского и болховского воевод за промедление в
высылке смотренных списков, см. Карпов и Болховой.
3. Карпов:
138-141: справка о размере жалованья и семейном составе стрельцов и казаков, взятых в
«новые польские города» Карпов и Болховой.
284-299+349-350+363-367: межевание земель между городами Белгородом, Карповым,
Хотмыжском и Болховым, несогласия между воеводами.
1. На лл. 482-484+489-490+498+502-503 росписи «церковного строения», отправленного в гг. Карпов и
Болховой; на лл. 489-490 есть указания на стоимость различных богослужебных принадлежностей.
3. Главным образом вновь устроенных — Карпова и Болхового...

496: 7169-7171/1661-1663
Документы, касающиеся организации кабацкого дела (закрытия и сдачи на откуп
кружечных дворов, описи их «завода», отсылки оставшегося вина и приёма его в городах, где
указано быть кружечным дворам, высылке голов в Москву для отчёта, сборе кабацких
доходов и таможенной пошлины серебряными деньгами) в городах:
1. Болховом: 97-102.
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Столбцы Белгородского стола
РГАДА: Фонд 210, опись 12 ч.2.
МАМЮ: Книга 13.
БОЛХОВЕЦ
510, IV: 7169/1661-1702
IV. Дело 1701-1702 гг. об отмене отпуска стрелецких и казачьих голов в города Хотмыжск,
Чернавск, Старый-Оскол, Лебедянь, Ливны, Новосиль, Карпов, Болховой, Новый-Оскол и о
ведании в них стрельцов и казаков воеводами: 85-91 1.
1. На лл. 85-88 список голов в городах... Болховом...

528, I: 7172/1664
I. Документы, касающиеся сборов таможенных, кабацких и оброчных денег3 в городах:
1. Болховом: 366.
3. Склейки без указания содержания касаются сбора вышеупомянутых денег и отсылки в Москву, счета голов
и целовальников и т.п.

545, I: 7171/1665
I. Перечневые выписки, составленные в Хлебном столе3 для регулирования сбора
хлебных запасов с городов, из переписных книг и сметных городовых росписей о числе
всяких чинов людей и состоящих за ними крестьянских и бобыльских дворов в городах
Белгородского и Севского полков4.
3. Учреждённом 14 августа 172 г. (см. л. 2 и 3).
4. 20) Болховом: лл. 28-29.

557: 7157-7173/1649-1665 2
Документы, касающиеся смены и назначения воевод и приказных людей городов:
1. Болхового: 48-74. 527л.
2. К 157 году относятся только лл. 526-527, прочие — к 170-73 гг.

565, II: 7173/1665
II. Документы, касающиеся управления и состояния городов:
1. Болхового:
186-188: сыск беглых солдат.
568: 7170-7171/1662-1663
Документы, касающиеся сбора таможенных, кабацких и других денежных доходов в
городах (выбора верных голов и целовальников):
1. Болховом: 142-151.
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598: 7153-7175/1644-1667
Документы, касающиеся устройства церквей, назначения священников, дачи причту
ружного жалованья, пожалования церковных книг, риз, вина и т. п. в городах:
1. Болховом: 164-167.
601 (сл.): 7166/1658
Именные списки ратных людей Белгородского полка:
1. Белгородцев всяких чинов: 1-150;
2. Солдат полка Феодора Вормзера: 151-232;
3. Драгун полка Виллима Эглина: 233-264;
4. Солдат полка Филипьюса Альбертуса Фан-Буковена: 347-407;
5. Старых и новоприборных солдат разбора думного дьяка Семёна Ив.
Заборовского по городам Белгороду, Болховому, Туле, Переяславлю-Залесскому,
Переяславлю-Рязанскому, Пронску, Ельцу, Талицкому, Ливнам, Чернавску и
Ефремову: 265-346;
6. Нетчиков из старых и новоприборных солдат разбора думн. дьяка Сем. Ив.
Заборовского, посланный в Белгород к стольн. и воеводе Льву Прокофьевичу
Ляпунову для сыска их, наказания и размещения в шестом солдатском полку,
оставленном в Белгороде: 408-456;
7. Стрельцов и казаков в «украинных и полевых городах»: 457-502.
502 л.
642: 7177/1668
Перечневые росписи из городовых смет городов:
6. Болхового: 311-316.
646: 7178/1669-1670
Документы, касающиеся управления и состояния городов (главным образом переписи и
расходования хлебных запасов):
3. Болхового:
186, 187-190: заключение на 3 дня в тюрьму приказного человека Петра Голтяева за ошибки в
отписке.
651, II: 7178-7179/1669-1670
II. Дело о посылке стольн. Петра Зиновьева для осмотра, починки и возведения новых
укреплений по Белгородской черте от Ахтырки до Белгорода и Коротояка в городах
Ахтырке, Олешне, Боровле, Вольном, Хотмыжске, Карпове, Болховом, Белгороде, Короче,
Яблонове, Осколе-Новом, Верхососенске, Усерде, Ольшанске и Острогожске:
24-34+139-146: наказ.
35: челобитье подьячего с приписью Ив. Рагозина, посланного с Зиновьевым, о прибавке
жалованья.
54-55, 58-59, 60-64+69-74+249-252: уничтожение дорог и стежек к пасекам в заповедных
лесах, которые были открыты Еропкиным и Зиновьевым, первым по Козловской черте,
вторым в уездах вольновском, хотмыжском и карповском.
75-80, 136-138, 148-161, 216-231, 257-265.
267 л.
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652, II: 7178/1669-1670
II. Документы, касающиеся управления и состояния городов:
2. Болхового:
400-402: приём города воеводой.
664: 7189-7206/1681-1697
Документы, касающиеся назначения воевод, приказных людей, стрелецких и казачьих
голов (с наказами) в города:
1. Болховой: 51.
691: 7179/1671
Документы, касающиеся управления и состояния городов:
1. Болхового:
295-296: перепись хлебных запасов.
744, II: 7185-7187/1677-1679
II. Роспись (черновая) сбора четвериков хлеба с Белгорода и городов Белгородского полка
за 187 год и недоимок за прежние годы:
52-55: Болхового.
749: 7183-7184/1674-1675
Документы, касающиеся сбора таможенных и кабацких доходов в городах:
1. Болховом: 5-11, 44, 85-86.
774: 7182-7187/1674-1679 1
Документы, касающиеся назначения воевод, приказных людей, осадных, стрелецких и
казачьих голов в города (большею частью с наказами):
1. Болховой: 74-115.
1. … К 185 году относятся лл. 1-432, лл. 433-510 к 186-187, лл. 511-631 к 182 годам.

775, I: 7182/1673-1674
I. Документы, касающиеся управления и состояния городов (главным образом
таможенных и кабацких сборов):
1. Болхового: см. Карпов.
7. Карпов:
318-331: правёж денег на жителях города Болхового, поручившихся по выбранном ими в
таможенные и кабацкие головы сыне боярском Авдее Бочарове.
794, I: 7181/1673
I. Переписка Разряда о полковых делах с воеводами2:
1. Бояр. кн. Гр. Гр. Ромодановским (Курск и Суджа):
201-204: оставление в Белгородском полку попрежнему белевцев, болховичей, орлян и
кромчан всяких чинов ратных людей.
2. Тут же памяти в приказы Малороссийский, Аптекарский, Рейтарский и Большого Дворца по делам того же
полка кн. Ромодановского.
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798, I: 7180-7181/1672-1673
I. Документы, касающиеся организации таможенных и кабацких сборов (главным
образом отсылки в Москву верных голов и целовальников для счёта и доправки на них
недоборных денег) по городам:
1. Болховому: 96-98.
799: 7180-7181/1672-1673
Документы, касающиеся организации таможенных и кабацких сборов (выбора верных
голов и целовальников, высылки их в Москву к счёту, оценки кружечных и таможенных
дворов) по городам:
1. Болховому: 195-209.
802: 7183/1675
Документы, касающиеся сбора четвериков хлеба в донскую рассылку со всяких чинов
людей городов:
1. Болхового: 78.
810, I: 7194-7200/1686-1692
I. Документы, касающиеся управления и состояния городов (главным образом
назначения воевод):
1. Болхового: 141-148, 578-579.
814: 7182-7185/1674-1677
Наказы воеводам и приказным людям, назначенным в города:
1. Болховой: 238-268.
827, III: 7183-7184/1675-1676
III. Документы, касающиеся управления и состояния городов:
1. Болхового:
548-551: осмотр оружия.
829: 7172-7186/1663-1678 1
Документы, касающиеся управления и состояния городов (главным образом назначение
воевод):
2. Болхового: 133-134.
1. К 7172/1663 г. относятся лл. 431-435.

845, I: 7185-7203/1677-1695
I. Документы, касающиеся назначения воевод, приказных людей и стрелецких и казачьих
голов (главным образом наказы) в города:
2. Болховой: 244-249.
853: 7186/1678
Документы, касающиеся назначения воевод в города:
3. Болховой: 80-88.
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903: 7188/1680
Документы, касающиеся управления и состояния городов (сбора четверикового хлеба):
1. Болхового: 1-4+29-32 2.
2. На лл. 3-4 перечень городов, «куда таковы ж великого государя грамоты писать». На лл. 21-32 перечень
городов, из которых четвериковый хлеб возят в Белгород.

904: 7183/1675
Документы, касающиеся сбора хлебных запасов (четвериков, посопного и десятинного
хлеба) по городам:
1. Болховому: 112-113.
905: 7205/1697
Перечневые выписки из переписных книг2 о численности и составе населения и
наделении его землёй и угодьями в городах:
1. Болховом: 225-234.
2. За названием города следует указание, откуда взяты цифровые данные...

916, I: 7185-7186/1676-1678
I. Документы, касающиеся управления и состояния городов (сбора четверикового хлеба и
переписи хлебных запасов):
1. Болхового: 193-196.
920, I: 7167-7169/1658-1661
I. Документы, касающиеся управления и состояния городов:
2. Болхового:
163-164: посылка в Москву десятни.
928: 7186/1678
Документы, касающиеся управления и состояния городов (принятие мер к охране
городов «по вестям»):
1. Болхового: 41-48.
940: 7186-7187/1678-1779
Документы, касающиеся сбора четверикового хлеба и переписи хлебных запасов в
городах:
1. Болховом: 86-89, 155-156, 296-297.
995, II: 7188-7189/1680-1681
II. Документы, касающиеся управления и состояния городов:
1. Болхового:
8-12: дача льгот в посылках и податях погоревшим болховчанам.
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1020, I: 7189-7190/1681-1682
I. Документы, касающиеся управления и состояния городов:
2. Болхового:
901-910: челобитье служилых людей всяких чинов об освобождении их от городового дела в
Белгороде и от всяких «изделий» на воевод, приказных людей и дьяков.
1021, I: 7190/1681-1682
I. Документы, касающиеся назначения воевод, приказных людей и голов в города:
2. Болховой: 399-405.
1059, II: 7191-7192/1683-1684
II. Документы, касающиеся управления и состояния городов:
2. Болхового:
773-775: пожар.
1087, II: 7195/1687
II. Документы, касающиеся приготовлений к Крымскому походу:
59-79: сбор дёгтя и пеньки с городов Сокольска, Суджи, Доброго, Коротояка, Усмани, Усерда,
Олешни, Харькова, Болхового, Салтова и Краснополья для высылки в полк ближн. бояр. кн.
Мих. Андр. Голицына.
1101: 7182-7185/1673-1676
Документы, касающиеся сыска о недоборных таможенных и кабацких деньгах за 175185 гг. в городах:
1. Болховом: 240-255.
1103, I: 7170-7171/1662-1663
I. Документы, касающиеся сбора денежных доходов (оброчных денег, таможенных и
судных пошлин и т. п.) и переоброчения всех оброчных угодий по случаю замены медных
денег серебряными: б) в отдельных городах:
1. Болховом:
191-193: неимение судных пошлин.
1104: 7185/1676-1677
Документы, касающиеся устройства и починки укреплений в городах:
2. Болховом: 141, 147-150.
1105: 7187/1679
I. Документы, касающиеся малороссийского похода (главным образом высылки в полки
служилых людей) и снабжение их полковыми и съестными припасами и подводами: б)
отдельных полков: 1) бояр. Петра Вас. Шереметева:
114-116, 117-122: список болховичей, дворян и детей боярских, копейщиков и рейтар,
отправившихся на службу.
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1130, I: 7193-7196/1684-1688
I. Документы, касающиеся управления и состояния (главным образом таможенных,
кабацких и оброчных сборов) городов:
1. Болхового:
221-224: сбор оброчных денег.
1137: 7180-7181/1672-1673
Документы, касающиеся управления и состояния (главным образом сбора хлебных
запасов со служилых всяких чинов людей) городов:
3. Болхового: 243-248.
1170, II: 7192-7193/1684-1685
II. Документы, касающиеся управления и состояния городов:
1. Болхового:
385-387+406-415: высылка в Москву тюфяков.
1173: 7192-7193/1684-1685
Дело по челобитью ливенцев дворян и детей боярских и всяких чинов людей полковой и
городовой службы о «счёте» сборщиков и приемщиков денег «верховых», на тес для кровли
воеводских хором и разрядной избы в Курске и на сёдла, хомуты и рогожи для полка:
1-24+98-105, 49-61+66-630: справка о сборе в городах Белгородского полка теса для курских
воеводских хором и разрядной избы и сёдел, хомутов и рогож под полковую и свинцовую
казну и под всякие припасы3.
3. На лл. 66-630 находятся воеводские отписки и сказки градских и уездных лучших людей, заказчиков, сотских
и десятских, о вышеупомянутых сборах в городах: Болховом лл. 530-533.

1175: 7192-7193/1684-1685
Документы, касающиеся управления и состояния городов (главным образом смены
воевод):
4. Болхового: 440-448.
1187: 7193-7194/1685-1686
Документы, касающиеся управления и состояния городов (главным образом сбора
оброчных денег):
2. Болхового:
286-289: посылка воеводой в Москву таможенного и кружечного головы и ларёчного
целовальника без ведома курского воеводы.
1196: 7194-7195/1686
Розыскные дела: а) о злоупотреблении городовых воевод и приказных людей при высылке
подвод в Колонтаев в полк Гр. Ив. Косагова под хлебные запасы, отправляемые в Запороги 2
(без начала):
3. Документы о сыске про воевод отдельных городов:
197-225+545-547: Болхового.
2. Воеводы и приказные люди обвинялись в том, что «с подводы выслали бедных людей, а пожиточных
оставлевали в домех, взяв с них большие скупы». См. столбец 1198.
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1216: 7184-7185/1676-1677
Документы, касающиеся организации таможенных и кабацких сборов в городах:
1. Болховом: 71-75.
1222, I: 7190/1682 и 7198-7199/1690-1691 3
I. Документы, касающиеся управления и состояния городов:
1. Болхового:
27-30: челобитье отставного иноземца капитана Леонт. Залесского о назначении его на
приказ.
3. К 7190 году относятся все документы кроме лл. 14-23.

1226: 7192-7193/1684-1685
Документы, касающиеся сбора четверикового хлеба с городов:
1. Болхового: 26, 470, 573.
1231, I: 7191-7195/1682-1687 2
I. Документы, касающиеся управления и состояния городов (главным образом
назначения воевод и приказных людей):
6. Болхового: 208-209.
2. К сентябрю 191 г. относятся лл. 706-730; прочие к 194-95 гг.

1254: 7191-7192/1683-1684
Документы, касающиеся назначения воевод, приказных людей и стрелецких голов в
города:
3. Болховой: 169-171.
1264: 7195/1686-1687
Переписка Разряда о вестях и полковых делах с: б) воеводами городов: 1. Ахтырки:
717-754: сбор в Ахтырке служилых людей гг. Болхового, Карпова, Яблонова, Корочи,
Верхососенска и Усерда в большой полк кн. Голицына.
3. Болхового: 711-712.
1269, I: 7194-7195/1686-1687
I. Документы, касающиеся управления и состояния городов:
2. Болхового:
481-483: назначение подьячим площадного дьяка.
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БОЛХОВ
1141: 7188/1679
Дело о нападении прапорщиков драгунского строя Оброс. Бартышева, Ив. Рыдара и
Леонт. Роговского с солдатами на болховских служилых и посадских людей во время
воеводского смотра и о разорении дворов посадских людей и слобод Драгунской и Казачьей в
Болхове стольн. полковником и головой московских стрельцов Макс. Леонт. Лупандиным с
его приказом во время похода в Малороссию (главным образом обыскные речи) 1.
108 л.
1. Без начала.
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Столбцы Белгородского стола
РГАДА: Фонд 210, опись 12 ч.3.
МАМЮ: Книга 14.
БОЛХОВЕЦ
1302, IV: 7186-7188/1678-1679 1
IV. Документы, касающиеся управления и состояния городов (главным образом вести о
«воинских людях» и меры предосторожности по вестям):
1. Болхового:
529-537: освобождение болховчан от палатовского валового дела.
783-786.
1. К 7186-1678 г. относятся лл. 1-11, к 7188-1679 г. - лл. 774-776 и 781-782, все остальные — к 7187-1679 г.

1319, I: 7187-7199/1679-1691
I. Документы, касающиеся управления и состояния городов:
1. Болхового, см. Золочов.
6. Золочова:
128-130: челобитные детей боярских о ведании их в Золочове, а не в Болховом.
1358, I: 7185-7186/1677 и 7200-7203/1692-1695 1
I. Документы о городовом строении:
а) докладная выписка из книг и отписок приказных людей и воевод о строении в 185 году
городов 2).
1. Лл. 1-24 относятся к 186 году...
2. 45) Болхового: 70.

1361, II: 7201/1693
II. Документы, касающиеся починки вала под г. Болховым (Болховцом) и наказания
болховчан, таскавших бревна с вала для топки: 10-76 2. 77 л.
2. Лл. 74-76 представляют план болховецких стен и вала.

1366: 7201/1693
Документы, касающиеся смены воевод, приказных людей, подьячих и казачьих и
стрелецких голов городов:
1. Болхового: 396-400.
1378, I: 7200-7201/1692-1693
I. Документы, касающиеся управления и состояния городов:
1. Болхового:
1-5: высылка служилых людей на службу.
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1392, II: 7201-7202/1693-1694
II. Документы, касающиеся управления и состояния городов:
2. Болхового, см. Белгород.
3. Белгорода:
870-884: назначение стремянного конюха Ив. Карсакова к сбору конских пошлинных денег в
Белгороде, Болховце, Карпове, слободе Пене и Золочове.
1407: 7203/1695
Документы, касающиеся сбора хлеба2 для полков и донского и азовского отпуска с городов:
1. Болхового: 125-127, 268-273.
2. Отправки его с думным дворянином Сем. Им. Языковым из Воронежа и Коротояка в Паншин-город, высылки
в Воронеж и Коротояк неокладного четверикового, полуосминного хлба и хлеба, оставшегося после донского
отпуска 202 года), высылки стрелецкого хлеба в Курск и высылки окладного четверикового хлеба в Белгород.
Склейки без указания содержания относятся к высылке хлеба в Воронеж и Коротояк.

1412: 7155/1646-1647
Документы, касающиеся управления и состояния городов:
1. Болхового:
14-23+26-29: переписка разряда с белгородским воеводой бояр. кн. Никитою Иван.
Одоевским о ходе работ по постройке нового города Болхового и приборе в него на вечное
житьё драгун.
103-104: досмотр и измерение лесов вокруг Болхового и нанесение их на чертёж.
146-148: посылка из Москвы в Белгород с Богданом Оладьиным 3000 рублей на жалованье
стрельцам и казакам в Болховом и на выдачу кормовым денег поселённым в Болховом
драгунам, см. Карпов.
2. Карпова:
35-39: указ Одоевскому о приборе на вечное житьё в Карпов и Болховой московских
стрельцов с сохранением за ними московских окладов.
1413: 7201-7205/1693-1697
Документы, касающиеся управления и состояния городов (главным образом назначения
воевод и приказных людей, стрелецких и казачьих голов, дьяков и подьячих) 4.
1. Болхового: 221-226.
4. Склейки, оставленные без обозначения содержания, относятся к назначению воевод и приказных людей,
сдече и приёму городов.

1414: 7199-7206/1691-1697
Документы, касающиеся управления и состояния городов (главным образом назначения в
города воевод, приказных людей, стрелецких и казачьих голов)3:
1. Болхового:
22-24: указ о сыске про порозжие земли в уезду по поводу челобитья болховчан —
копейщиков Корнея Фёдорова Санникова с товарищи о наделении их землёй и сенными
покосами.
25-61.
3. При делах наказы.
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1454, I: 7204-7206/1696-1697 2
I. Документы, касающиеся сыска нетчиков и беглых от стругового дела в Воронеже,
Козлове, Сокольске и Добром работных людей, кормщиков и гребцов городов:
1. Болхового: 27, 247-249.
2. … На лл. 7, 9, 16, 22, 23, 27, 34, 66, 88, 107, 112, 164, 185, 225 и 255 находятся записи о приёме в Разряде
присланных из городов пенных дел. …

1461: 7193-7194/1685-1686
Документы, касающиеся сбора четверикового, полуосьминого, отсыпного и окладного
хлеба, пересылки его в Курск и Белгород и проверки наличности хлебных запасов по уездам
городов:
3. Болхового: 63-71, 237-238, 425-428, 836-837.
1505: 7192-7199/1684-1691
Документы, касающиеся назначения воевод и стрелецких и казачьих голов в города2:
1. Болховой: 425-442.
2. Почти при всех делах находятся наказы воеводам и городам.

1511: 7185-7193/1676-1685
Документы, касающиеся починки старых и постройки новых городовых и острожных
крепостей городов Белгородского полка (сметные списки деревянных и земляных
крепостей, сметы поправок и поделок, росписи работных людей):
1. Болхового:
195-210: челобитье болховчан об освобождении от лишних «перед иными городами»
повинностей по белгородскому городовому делу и о пожаловании денежным жалованьем за
лишнюю службу.
1516: 7197/1689
Документы, касающиеся приготовлений к крымскому походу полков ближн. бояр. кн. В.
В. Голицына и бояр. Б. И. Шереметева с товарищи: а) сбора и высылки служилых людей на
службу, сыска, наказания и высылки нетчиков из городов:
1. Болхового: 27-29, 229-253, 257-258.
1529: 7198-7199/1690-1691
Документы, касающиеся управления городов (главным образом назначения воевод,
стрелецких и казачьих голов, дьяков и подьячих):
1. Болхового: 194-204.
1637 (сл.): 7205/1697
Сказки о службе, поместьях и семейном составе, поданные стольн. Михаилу Алексеевичу
Овцыну в Болховом служилыми людьми всяких чинов. 459 л.
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1692, II: 7206-7207/1697-1698
II. Документы, касающиеся управления и состояния городов (главным образом сбора
оброчных денег):
1. Болхового: 248-249.
1694: 7207-7207/1694-1698
Документы, касающиеся управления и состояния городов (главным образом назначения
воевод и приказных людей)3:
1. Болхового: 73-76+206-208+540-542.
3. Склейки без указания содержания касаются этого предмета.

1709: 7207/1699
Документы, касающиеся составления и отсылки в Валуйку к дьяку Степану Ступину
списков служилых людей из городов3:
1. Болхового: 9.
3. Главным образом отписки воевод к Ступину со списками служилых людей.

1731: 7187/1679-1700
Документы, касающиеся назначения воевод и приказных людей в города (с наказами):
1. Болховой: 213-238.
379 л.
1750 (сл.): 1700
Сказки о службе, семейном положении и поместьях, поданные в Болховом стольн.
Мелентию Леонт. Лупандину болховчанами:
1) детьми боярскими: 1-86;
2) казаками: 87-130;
3) стрельцами: 131-228;
4) пушкарями: 229-251.
251 л.
1816, I: 7196-7198/1688-1689
I. Документы, касающиеся сбора четвериков хлеба в городах:
1. Болховом: 387-388, 539-543.
1818, II: 7200/1692
II. Дело (не полное) о подаче ложной составной челобитной от имени всех болховчан
болховскими подьячими об оставлении в Болховом Аникея Мокринского воеводою на третий
год: 8-14.
14 л.
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1837, I: 7199-7200/1691-1692
I. Документы, касающиеся управления и состояния городов (главным образом сбора
четверикового хлеба на жалованье ратным людям и ружникам со всяких чинов людей, не
платящих стрелецкого хлеба)1:
1. Болхового: 240-242.
1. Листы, оставленные без описания, касаются сбора четверикового хлеба...

1856, I: 1700-1701 4
I. Переписка Разряда о войне со шведами и охране границ от крымских татар с воеводами
и генералами:
1. Генерал-маиором Христофором Андр. Ригимоном (Белгород):
236-246: отказ воевод Хотмыжска и Болхового в даче подвод посыльщикам с грамотами.
4. Лл. 598-602 относятся к 1702 г., лл. 603-637 к 1700 г., все остальные к 1701 г...

1880: 1702
Документы, касающиеся осмотра наряда городовыми воеводами и присланными из
Разряда московскими пушкарями Лукой Алексеевым и Савином Ивановым в городах:
2. Болховом: 42-44.
1898: 7208/1699-1702
Документы, касающиеся управления и состояния городов (главным образом назначения
воевод, стрелецких и казачьих голов и подьячих с приписью)3:
1. Болхового:
451-454: отпуск воеводы стольн. Гр. Матв. Сафонова на 3 недели в Киев «для моления».
580-582.
3. Листы, относящиеся к назначению воевод, оставлены без обозначения содержания.

1899: 1701 и 1702
Документы, касающиеся высылки по наряду из Разряда, Иноземского приказа и приказа
Военных Дел служилых людей из городов Белгородского полка «в Троицкой что на
таганрогу... к строению гавани и города и магазейна»:
179-217, 218-245+249-265: наряд в 1701 г. из приказа Военных дел ратных людей к строению
города Троицкого, посылка в прибавку ратных людей ещё по наряду из Разряда4.
4. Из городов Болхового, Боровли, Белгорода, Вольного, Данкова, Епифани, Ефремова, Змиева, Карпова, Козлова
и острожков...
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Столбцы Приказного стола
РГАДА: Фонд 210, опись 13 ч.1.
МАМЮ: Книга 15.
БОЛХОВЕЦ
167, I: 7155/1647
I. Переписка Разряда с воеводами о полковых делах:
10. Воеводам городов Белгородского полка:
189-192: посылка грамот к воеводам в польские города Белгород, Карпов, Болховой,
Хотмыжск и Вольный об окончании вала и укреплений между Белгородом и Карповым, о
береженье лесов с Крымской стороны и укреплении татарских перелазов.
168, II: 7157-7189/1649-1681
II. Документы (с октября 158 по октябрь 160 г.), касающиеся поставки пищальных
кремней, рассылки по городам и раздачи их служилым людям:
41-44+48-59+64-73+75-76+85: раздача пищального кременья служилым людям в Белгороде,
Болховом, Карпове, Хотмыжске, Вольном, Яблонове, Короче, Царёве-Алексееве, Обояни,
Ольшанске, сбор со служилых людей по рублю за 1000 кремней.
173, I, II: 7156/1648
I. Документы, касающиеся управления и состояния городов:
1. Болхового:
6+8+10-11+696: роспись военных запасов, судных дел и доходов.
48+129+268: неимение церковной утвари и образов в соборной церкви Покрова Богородицы.
52+169-171+437-446: дача жалованья новоприборным служилым людям.
74-75: просьба стрельцов и казаков Макара Польшикова с товарищи об освобождении их от
платежа судных пошлин и пошлин за товары.
83-84+95: просьба черкас Григ. Папенкова с товарищи о даче семен на обсеменение полей.
96-104+108-109: устройство веденцов и приём на службу драгун и пушкарей.
139-140+878: присылка веденцев разных городов2.
181-183+198-200: челобитье драгун Севаст. Андросова с товарищи и черкас Макара
Польшикова с товарищи о разграничении болховского и белогородского уездов по р. Пслу.
274: устройство стрелецких дворов.
343: дозволение рубить лес для снабжения строительными материалами веденцов.
374-377+460-463: челобитье стрельцов Як. Горбаня с товарищи об освобождении их от
платежа пошлин за покупаемые в Белгороде товары, муку и соль.
431-433: челобитье веденцов стрельцов Добрыни Маслова с товарищи о даче им подможных
денег остающимися в Карачеве их товарищами.
456-459+464+690-693+700: отпуск болховских веденцев за семействами и пожитками в
разные города.
496-499+541: производство смотра и составление списка служилым людям.
555-559: недостаток в корме для лошадей, неимение необходимого числа детей боярских для
присмотра за устройством веденцами усадеб.
643: челобитье стрельцов — крапивенских сведенцов о невысылке их семейств в Болховой
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зимним путём.
655-656: прибор драгун.
694-695: запись в строельные книги написанных в службу стрелецких и казачьих сыновей.
699: освобождении стрельцов, казаков и пушкарей от платежа «с их судных дел с 12 рублей и
с их носящих товаров пошлин».
II. Документы о служилых людях (главным образом о веденцах в города карпов и
Болховой):
2+32-33+72, 3-5+34-35, 7+86-90, 9+40-41+69, 12-13+77, 14-15+42-45+51+94, 16-17, 18,
19+59+66-68, 20+53-55, 21-22+322+453, 23-25, 30+39, 31, 46-48+85, 50+56-57+80, 58, 6064+71, 65+269, 73, 91-93, 113-114+122-123, 131, 150, 163+203, 164-165+240, 172-173, 174,
175+204-206+217+225, 184-185, 187-188, 189, 193, 201, 202, 207, 214-216, 218, 219-220, 221224+257, 225, 226+233+235-237, 227, 231, 238-239+324, 243, 244, 245-248+250+253-254+258259, 251-252, 255-256, 261, 262-263, 264, 265, 266-267, 270-272+279-283+323, 273, 275, 276,
277+291, 278, 287-290+338, 294-296, 297-298+320, 321, 325, 379-380, 381, 382, 428-430, 434436, 447-450, 451-452, 465-466, 505-507+516, 511, 515, 517-518, 525, 526, 527, 528, 529-534,
535, 536, 537-539, 540+572-574+687, 541, 580-582, 585-586+596-600, 587-589, 592-595, 601603, 604-611, 612, 613, 644, 645-648, 657, 660-662, 676+679, 678, 680, 681, 689.
2. На лл. 139-140 память в Стрелецкий приказ с запросом о переведённых в эти города стрельцах и казаках.

198: 7161/1653
Выписки о наряде, зелье, свинце и вестовых колоколах из сметных книг городов:
2. Болхового: 36-37.
231, I: 7169-7171/1661-1663
I. Документы, касающиеся управления и состояния городов:
2. Болхового:
108-109: смена воеводы.
180-182: сбор в житницы хлеба, розданного взаймы.
193-200: городовая сметная роспись.
284-289: сбор хлеба в донской отпуск.
274, I: 7159-7160/1650-1651
I. Документы, касающиеся управления и состояния городов:
1. Болхового:
359-360: объявление воеводой служилым людям указа о готовности к службе.
275, II: 7150-7153/1642-1644 и 7157-7161/1649-1653

1

II. Документы, касающиеся управления и состояния городов:
1. Болхового:
373-381: незаконная продажа вина на торгу с разрешения воеводы Давыда Щепотьева,
получившего за то «посул» - бочку вина.
1. Лл. 177-321 относятся к 150-53 годам, к 157-61 годам остальные листы.
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561, III: 7154-7155/1646-1647
III. Документы, касающиеся управления и состояния городов:
13. Епифани:
316-317: затруднения при выборе стрельцов и казаков для посылки на вечное житьё в
Болховой и Карпов.
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Столбцы Приказного стола
РГАДА: Фонд 210, опись 13 ч.2.
МАМЮ: Книга 16.
БОЛХОВЕЦ
894, I: 7193-7205/1684-1697
I. Документы, касающиеся управления и состояния городов:
1. Болхового:
29об-39об: перечневая роспись служилых людей и их детей, братьев и свойственников в гг.
Болховом, Карпове, Вольном, Боровле, Олешне, Салтове, Харькове, Краснополье, Мирополье
и Обояни.
1550: 7170/1662-1700 1(1)
I. Документы, касающиеся управления и состояния г. Болхового:
1-16: челобитье шинкарок Ульяны и Марьи Худяевой одной на другую в нанесении побоев и
безчестья.
17-29: мировая между прапорщиком Сидором Митиным и казаком Васильем Бычковым по
делу о нанесении Митину безчестья и присвоении лошадей его матери.
30-47: отобрание у стрельца Михаила Скуратова взятой им у рейтара Селивана Лосева тёлки
и наказание Скуратова батогами.
48-76: мировая между сыном боярским Ив. Шаповаловым и рейтаром Трифоном Чаусовым
по делу о нанесении Шаповалову побоев и безчестья.
77-93: нанесение побоев и безчестья сыну боярскому Герасиму Подвигину сыном боярским
Ив. Шаповаловым.
94-99: челобитье сына боярского Андрея Куртова на солдатского прокормщика Федоса
Черникова в переломе ослопом руки жене его.
100-114: нанесение безчестья белгородцу Ерофею Летягину болховчанином — сыном
боярским Ив. Шаповаловым, поклепавшим Летягина грабежами и людоедством.
115-130: отказ вследствие неявки в течение месячного срока рейтара Трифона Чаусова в иске
к сыну боярскому Ивану Шаповалову, поклепавшему его свозом овса и кражей дубовых
досок.
131-138: отказ вследствие неявки в течение месячного срока сыну боярскому Семену Беляеву
в иске к отставному сыну боярскому Ив. Поплутаеву, засеявшему овсом землю, вспаханную
Беляевым.
139-151: спор о наследстве между сыном боярским Прокофием Смоляковым и двоюродным
братом его казаком Алексеем Смоляковым.
152-159: кража войлока.
160-163: нанесение безчестья кузнецу Ив. Золотарёву стрельцом Евтеем Сухаревым,
назвавшим его «душегубцем».
164-166: нанесение побоев.
167-174: нанесение побоев.
175-179: утопление по недосмотру в трясине сторожами двух лошадей сына боярского Ив.
Перелыгина.
180-183: челобитье Космодамианского попа Иоанна Наумова на прихожанина своего Ивана
Данилова в нанесении побоев и безчестья.
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184-188: челобитье Парфена Кареева на Семёна Рышкова в нанесении безчестья тем, что
сказал: «ты выбожил копейку у Никиты Лосева».
189-192: поклеп кражей сена.
193-198: мировая между белгородцем рейтарским прокормщиком Ив. Чернышевым и
деверем его жены Иваном Алёхиным относительно выдачи жене Чернышева животов,
оставшихся после умершего первого её мужа Акима Алёхина.
199-200: нанесение побоев.
201-203: нанесение побоев и безчестья.
204-206: мировая между соборным дьячком Ив. Протопоповым и болховчанином Андреем
Соловьёвым по делу о нанесении Протопопову безчестья.
207-209: челобитье Семёна Пелепелкина на сына боярского Ив. Буловина в потраве своими
пчёлами его ульев1(2).
210-224: поклеп грабежем солдата Мих. Оболдуева солдатским прокормщиком Парфеном
Колобовым.
225-233: челобитье солдата Парамона Карташова на жену стрельца Ивана Бобровникова в
ограблении.
234-240: нанесение тяжких побоев.
241-250: челобитье казака Дементия Гринева на солдата Андрея Крекшина в нанесении
побоев его сыновьями.
251-264: мировая между сыном боярским Осипом Зевякиным [он же Буловин], и рейтарским
прокормщиком Кузьмою Пановым с товарищи по делу о наезде на дом Зевякина и
ограблении его.
265-278: убийство чужих свиней.
279-282: нанесения безчестья болховчанину Ив. Золотарёву пушкарём Евтеем
Смоляниновым, сказавшим: «вашу породу волочили кнутом по проулкам».
283-286: потрава хлеба.
287-322: нанесение безчестья солдату Василию Севрюкову солдатом Осипом Ковелиным,
поклепавшим его кражами.
323-325: челобитье рейтара Митрофана Агеева на зятя своего Федоса Гутинова в сносе им
разной рухляди.
326-332: нанесение побоев и ограбление.
333-349: спор стрельцов и казаков Аверьяна Анохина с товарищи с детьми боярскими
Фёдором Ветохиным с товарищи о сенных покосах по р. Везенице.
350-354: челобитье сына боярского Алексея Лихонина на Марка и Якова Титовых в
нанесении тяжких побоев.
355-356: нанесение безчестья белгородцу Ив. Жулинову начальным человеком Семёном
Пелепелкиным, сказавшим: «твой век будет таков, что у зайца фост».
357-359: нанесение побоев.
360: поклеп кражей круга конопли.
361-366: нанесение безчестья кузнецу Ив. Золотарёву сыном боярским Ив. Шаповаловым,
назвавшим его «сутягою и озорником».
367-371: сожжение 20 копен чужой ржи.
372-376: челобитье сына боярского Ив. Быкова на сына боярского Илью Шаповалова в
нанесении безчестья.
377-379: челобитье рейтара Митрофана Агеева на жену копейщика Авдотью Шеломову,
поклепавшую его нанесением побоев сыну боярскому Корнею Чоконову. 382 л.
1(1). К 170 году относятся лл. 1-16, к 183 году — лл. 17-29, к 188 году — лл. 30-47, к 190 году — лл. 77-93, к 191
году лл. 100-114, к 194 году — лл. 152-159 и 326-332, к 196 году — лл. 265-278, прочие к 198-1700 годам.
1(2). «Что он, Иван, своих пчёл не унял».
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Столбцы Приказного стола
РГАДА: Фонд 210, опись 13 ч.3.
МАМЮ: Книга 17.
БОЛХОВЕЦ
1870, III: 7203-7207/1695-1699
III. Переписка Разряда о взыскании доимочных денег и о правеже пошлинных денег с
судных дел, поручных записей и приставных памятей с воеводами городов:
2. Болхового: 108-109. 160 л.
2102, I: 1700-1702
I. Документы, касающиеся управления и состояния городов:
1. Болхового:
196-198: челобитье солдата Федора Агеева на солдат Дмитрия Богданова с товарищи в
разорении двора и ограблении.
2146: 7206-7207/1698-1699
Документы, касающиеся управления и состояния городов:
1. Болхового:
22-37: приём города воеводой Иваном Алексеевичем Тарбеевым от белгородца Ив.
Жулинова, увоз бывшим воеводой Ив. Гвоздевым в своё поместье различных казённых вещей
и книги Соборного Уложения.
38-48: спор о земле между карачевцами Герасимом Дехановым и Сергеем Вялковым. 64 л.
2556, I: 1700-1702
I. Документы, касающиеся сбора рублёвых денег на жалованье ратным людям с городов
Белгородоского полка:
а) по всем вообще городам этого полка:
1-66: перечневые росписи копейщиков, рейтар, солдат, городовой службы детей боярских,
стрельцов, казаков и пушкарей и состоящими за ними крестьянских и бобыльских дворов по
городам Белгородского полка.
67-92: окладные росписи рублёвых денег «вместо служеб» с служилых людей по городам
Белгородского полка.
98-100+104+112-115+156+42ёё9-435+497-500: рассылка грамот по городам о сборе денег.
б) по отдельным городам (переписка Разряда с городовыми воеводами о сборе рублёвых
денег):
1. Болховому: 192-194, 305-312, 658-660.
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2641, I: 1701-704
I. Документы, касающиеся управления и состояния городов:
1. Болхового:
5+11+6-10: челобитье солдата Ф. Агеева на подьячих и посыльных людей воеводы Гр.
Сафонова в ограблении4.
4. На л.7 город назван Болховом, но в челобитной Болховцев (Болховым), и название местностей Лучки,
Крапивенская и др. (нынешних Корочанского и Белгородского уездов) указывают на Болховой, а не на Болхов.

2676: 1701
Сыскное дело (в Болховом) по обвинению воеводы стольн. Гр. Матв. Софонова Гр. Ив.
Симоновым в нанесении смертельных побоев и ограблении брата его — подьячего
приказной избы Семена Ив. Симонова, а градскими, уездными, полковой и городовой
службы всяких чинов людьми, в налогах, обидах и разорениях. 206 л.
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Столбцы Севского стола
РГАДА: Фонд 210, опись 14 ч.1.
МАМЮ: Книга 18.
БОЛХОВЕЦ
6, IV: 7193-7196/1685-1687 2(1)
IV. Документы о служилых людях2(2):
98-103, 121-132, 133+252+264: проезжие памяти, выданные полонянникам войском Донским
и в городах Киеве и Болховом3.
2(1). Надписи: … на л. 129об : «194 году пометной»...
2(2). Документы этой рубрики представляют переписку Разяряда с приказама: 1) Посольским, 2) Поместным,
3) Иноземским, 4) Большой Казны (лл. 53 и 190-192), 5) Сускных Дел (лл. 67-70), 6) Казанского Дворца (лл. 8486), 7) Рейтарским и 8) Малые России.
3. На л. 252 печать киевского воеводы кн. Юр. Сем. Урусова.

134, I: 7156/1647-1648
I. Документы, касающиеся управления и состояния городов:
2. Болхового:
1-22: роспись нового Болхового города всякому строению против чертежу, что в прошлом во
155 и во 156 году... строил воевода Богдан Аладьин в Болховом церквей и городовые и
воловые поделки и дворов, и кольких людей, и в коих местех дворах и пашнями, и сенными
покосы, и всякими угодьи, и колько человек вольных людей прибрал в драгунскую и в
пушкарскую службу, и что заставил всяких чинов людей на болховских землях пашен
роспахать дикого поля.
23-98: роспись в Болховом наряда, пушкарей, стрельцов и казаков с обозначением
имеющихся у них оружия2.
2. Скрепа: «К сей сметной росписи Богдан Аладьин руку приложил».

143, I: 7159/1651
I. Документы, касающиеся управления и состояния городов (переписка Разряда с
воеводой бояр. кн. Бор. Александр. Репниным и товарищем его В. И. Головиным)2(1):
1. Болхового:
413-414+424: посылка соляных пошлиных денег с болховчан всяких чинов и с Яблонов, см.
Белгород.
2. Белгород:
373-394: сбор соляной пошлины с белгородцев и иных украиных городов людей, ездивших
для соляного промысла в степь на р. Тор2(2).
2(1). Кн. Репнин был сначала в Белгороде, а потом переехал в Яблонов, оставив в Белгороде Головина.
2(2). На лл. 377-392 именная роспись, с кого взято соляной пошлины по 1 алтыну.
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145, I: 7160-7161/1651-1653
I. Документы, касающиеся управления и состояния городов:
1. Путивля:
87-89: опасная грамота по вестям о приходе на украинные города крымских татар1.
1. На л. 89: “Таковы грамоты посланы в Карпово, в Обоянской, в Болховой, в Путивль и в Рылеск, отпущены из
Послужного стола”.
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Столбцы Севского стола
РГАДА: Фонд 210, опись 14 ч.2.
МАМЮ: Книга 19.
БОЛХОВЕЦ
397, I: 7186-7190/1678-1681
Документы, касающиеся управления и состояния городов Белгородского полка (о
городовом строении)3:
1. Болхового: 211-216.
3. Документы состоят из: 1) отписок воевод о состоянии городских стен, башен и др. укреплений, о починке
ветхих сооружений и постройке новых, о починке ветхих сооружений и постройке новых, о розвытке лесных
припасов и доставке их между городскими и уездными людьми, о присылке в Москву сметных книг, чертежей и
«деревеных образцов» (последнее — по гг. Землянску, Козлову и Ливнам); 2) воеводских дозоров и сказок
«лучших» городских людей о состоянии города и необходимости починки ветхих мест; 3) грамот воеводам или
с милостивым государем словом за успевшую работу по городовому строению, или с выговором за замедление.
По одним городам представлены были все эти документы, по другим же только некоторые из поименованных.

409: 7191/1682-1683
Документы, касающиеся управления и состояния городов (главным образом назначения
воевод, приказных людей, стрелецких и казачьих голов)1:
3. Болхового: 322 2.
1. В случае, когда говорится о назначении воевод или приказных людей, приводится только их имена и фамилии.
2. Ступина; отчество Тимофеевич; имя слиняло.

416: 7196/1687-1688
Переписка Разряда с полковыми и городовыми воеводами Севского полка о полковых
делах:
55 — 56 + 60 — 65 + 87 — 88 + 89 — 93 + 100 — 104 + 105 + 106 — 117 + 219 — 220:
посылка в Белёв, Карачев, Болхов, Брянск, Рыльск, Орёл, Путивль, Кромы и Трубчевск
опасных грамот с объявлением жителям о том, что бы они были в готовности к походу.
277-278: высылка из Болхового ратных людей в Белгород к боярину и воеводе Бор. Петр.
Шереметеву с товарищи.
279-280: посылка из Болхового в Белгород хлеба, собранного с болховчан.
457: 1700
Сказки, поданные стольн. Мелентию Леонт. Лупандину в Болховом болховчанам,
копейщикам, рейтарам, трубачам, литаврщиком, солдатами и болховской приказной избы
подьячими, о службе, поместьях, крестьянских и бобыльских дворах и семейном положении.
246 л.
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491, I: 1701-1703
I. Документы, касающиеся управления и состояния городов:
1. Болхового:
33-35: назначение в декабре 1703 года белгородца полковой сотенной службы Кирилла Гавр.
Рябинина на место Гаврилы Глухова1.
1. Не сказано приказным человеком или воеводой.
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Карты
МАМЮ: Книга 6.
БОЛХОВЕЦ
Чертёж Белогороцкой и Карповской и Болхового города, а которого году и кто прислал,
того не подписано. С. 20.
Чертёж Украинных городов, которые городы от Белагорода по правую сторону, по черте,
до Ахтырсково и до Куземина, и земляному валу, и засекам, и лесам, и всяким крепостям, а
которого году и кто прислал, того на нём не подписано. С. 20.
Чертёж Болхового города, каков прислал Богдан Оладин во 155 году. С. 21.
Чертёж Болховова-ж города 155 году, прислан из Белагорода. С. 21.
Чертёж Болховова-ж города, каков прислал Богдан Оладин во 158 году. С. 21.

____________
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