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Данный сборник содержит материалы по заселению
Болховца, одной из крепостей Белгородской черты,
построенной в 1646 году. В нём находятся более десяти
разных документов и списков служилых людей за 1647 и
1648 год.
В списках служилых указаны стрельцы, казаки и пушкари,
переведённые в Болховец из разных мест, а также члены их
семей, как переселившиеся вместе с ними, так и оставшиеся
на прежних местах.
В сборнике присутствует именной указатель.
Исправлено и дополнено 23 апреля 2018 года.
Последний выпуск.
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Общие сведения

Общие сведения
Сборник «Болховец: Заселение крепости» содержит списки служилых людей и
документы, касающиеся заселения Болховца. Все документы находятся в РГАДА в
фонде №210 “Разрядный приказ” в “Столбцах Белгородского стола” (опись №12) и
“Книгах Белгородского стола” (опись №6д).
Работа производилась с фотокопиями документов отснятых на плёнку, за
исключением одного дела (для уточнения текста в котором также просматривался и
оригинал).
Некоторые списки частично или полностью дублируют друг друга, но у каждого
документа есть свои особенности — где-то указан возраст, где-то имена жён, где-то
просто список глав семейств. Бывает что в одном списке указана фамилия, а в другом
отчество как фамилия (учитывайте это при поиске), также разнится написание и самих
имён и фамилий.
Отекстовка документов производилась буква в букву с сохранением орфографии,
включая буквы: і, ѣ, ѕ, ѡ, ѯ, ꙋ, ѧ, ꙗ. При обработке также была сохранена оригинальная
нумерация листов.
Изменения произведённые в оригинальном тексте:
— выносные буквы опущены в строку и не отмечены;
— в случаях когда по написанию юс малый «Ѧ» совпадал с «Я» - ставилась буква «Я».
— текст разбит на слова (в рукописи некоторые предлоги и союзы писались слитно);
— слова, которые в рукописи начинаются на одном листе, а заканчиваются на
следующем, написаны целиком на том листе где они начинаются;
— добавлены знаки препинания (в оригинале они отсутствуют);
— заглавные буквы указаны в соответствии с современным правописанием;
— добавлены абзацы (в списках семьи часто идут друг за другом одной строкой, а в
качестве абзаца выступает удлинённый пробел, в челобитных и других документах и
вовсе нет разделения на абзацы);
— конец строки не обозначен;
— слова которые пишутся с сокращением, такие как «г(о)с(у)д(а)рь», «ч(е)л(о)в(е)к»,
«кн(я)зь», «ц(а)рь», «ш(ес)ть», «ч(а)с», «ц(е)ркви», «н(ы)не», «н(а)ше», «м(еся)ц»,
«вос(е)м», «д(е)ньги», «кн(и)ги», «б(о)г», «бл(а)го», «н(е)д(е)ля», «кр(е)сной»,
«кр(е)стьяне», «ч(и)сло» написаны полностью и без скобок.
— рядом с числами написанными кириллицей в скобках указаны их цифровые
значения;
— в некоторых документах добавлены названия разделов (городов), в оригинальном
тексте название города указано в первом абзаце, где указывалось, кто, когда и откуда
приехал.
— кое-где были добавлены заглавия сословий (если из города приехало только одно
сословие, то заглавие отсутствовало), а также все заглавие сословий написаны с
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учётом современной орфографии, кроме тех случаев, когда заглавия состояли из
предложения;
— восстановленный текст был взят в квадратные скобки;
— недописанный текст, помарки, исправления и т. п. указаны в сносках.
Года в документах указаны по летоисчислению «от сотворения мира» по
Византийской эре, которая использовалась на Руси до времён Петра I. С 1492 года
был окончательно выбран «сентябрьский стиль», согласно которому «сотворение
мира» произошло 1 сентября 5509 года до н.э., соответственно новый год или
новолетие отмечался 1 сентября. Исходя из этого для перевода в современное
летоисчисление от года в Византийской эре нужно отнять 5508 лет (если указан месяц
с января по август) или 5509 (для месяцев с сентября по декабрь). Если указан только
год, то принято указывать две даты, к примеру 7155 год Византийской эры это
1646/1647 год нашей эры или можно делать выбор в пользу наиболее вероятного
значения и отнимать только 5508, что и сделано в данном сборнике.
Помимо этого запись чисел производилась кирилицей. Большинство букв имели
числовые значение, к примеру «а» — 1, «в» — 2 и т. п., соответственно 7155 год
записывался как ·҂зрн҃е·. В рукописях при написании года часто опускали первую
цифру и вместо ·҂зрн҃е· (7155) писали ·рн҃е· (155).
Византийская эра использовалась у нас до 31 декабря 7208 года, следующим днём
было уже 1 января 1700 года. А кирилическая запись чисел просуществовала до 1720х годов, после чего была полностью заменена на европейскую.

__________
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Список документов и их описание
Списки сведенцев
1. Смотренный список служилых людей Болховца за 7155 (1647) год.

РГАДА Ф210.12.39-I, лл. 44-59.
Написан 11 мая 7155 года.
Подан 12 июня 7155 года.
Пересененцы прибыли 22, 26, 27, 28, 30 марта и 1, 2, 3, 24 апреля 7155 года.
Список содержит стрельцов и казаков приехавших в Болховец из Елеца, Черни, Курска,
Ливен, Перемышля, Тулы, Лихвина, Каширы, Алексина, Новосили, Болхова и Епифани
в марте и апреле 1647 года.
Представляет из себя перечень городов со списками переселенцев и членами их
семей — указаны только мужчины их жёны (жёны указаны без имён). Каждый город
начинается с описания, кто и когда приехал в Болховец, затем идёт список сведенцев
сгруппированный по сословиям (стрельцы, беломестные казаки, задонские казаки и
т. п.), и в конце указано их жалование.
Документ находится в хорошем состоянии, однако его правый край и частично
верхняя и нижняя часть листа сильно пострадали, местами они оборваны, местами
стёрты чернила, поэтому часть слов пришлось восстанавливать. Оборвано около 3%
слов, почти все были восстановлены по смыслу, по похожим местам в тексте, по
поздним спискам служилых Болховца, а также по спискам служилых других городов.
Для восстановления использовался оригинал документа, поскольку на фотокопиях
край документа отображён очень плохо.

2. Список веденцов разных городов в Болховец за 7155 (1647) год.
РГАДА Ф210.12.259-I, лл. 143-166.

Копия списка из документа №1, его начало со списками из Ельца, Черни и большей
части Курска не сохранилось. Он был объединён со списком №6. В отличие от списка
№1 в нём не указаны даты приезда, жалования, нет подписей и каких-либо дат, но у
родственников служилых людей указан возраст.

3. Список служилых людей набранных на вечное житьё в Болховец, 7155 (1647) год.
РГАДА Ф210.6д.21, лл. 37-40об, 45-56, 64а-67, 99об-106об.
Написан в 7155 году.
Пересененцы прибыли 30 июля и 20 августа 7155 года.

Дело содержит 17 списков — 13 по Карпову и 4 по Болховцу, в них находятся стрельцы
и казаки, которые приехали в Болховец в июле и августе 1647 года из Болхова,
Карачева, Каширы и Белёва.
В списке указаны имена родственинков и в некоторых списках имена их жён, возраст
не указан. Не всегда указано жалование в конце списка.
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Документ сохранился хорошо, на листах видны разводы, которые, в прочем, не
влияют на его прочтение. В паре мест текст был не виден из-за переплёта и один раз
чернила были вытерты, также присутствует некое количество исправлений.

4. Список новосильских полковых казаков из челобитной, 7155 (1647) год.
РГАДА Ф210.12.258-I, лл. 389-391.
Написан в 7155 году (дат в тексте нет).

Небольшой список новосильских полковых казаков указанных в челобитной. В нём
указаны имена, фамилии и иногда отчества казаков, а также имена их родственников,
включая жён и дочерей.

5. Списки мещовских, белевских и серпуховских казаков, 7156 (1648) год.
РГАДА Ф210.12.258-I, лл. 325-326об; 334-335.
Поданы 8 марта 7156 года и 19 мая 7156 года.

Это две челобитные со списками казаков без состава семьи и других подробностей. В
первой челобитной помимо мещовских казаков также указаны белёвские и
серпуховские. Родство можно определить по отчеству, к примеру «Софонъ
Григорьевъ», а ниже него идут его дети «Данила Сафонов» и «Сава Софоновъ». Также
в одном списке может быть указано отчество казака, а в другом его фамилия.

6. Список служилых людей присланых в Болховой на вечное житьё, 7156 (1648) год.
РГАДА Ф210.12.259-I, лл. 167-204.
Написан в 7156 году.
Пересененцы прибыли в сентябре и октябре 7156 года.

Список объединён со списком №2. Содержит стрельцов, казаков и пушкарей
приехавших в Болховец в сентябре, октябре и весной 1648 года из Крапивны, Болхова,
Кром, Белёва, Карачева, Мещовска, Серпухова. У родственников указан возраст.
Также указаны дополнительные данные о том переселился человек в Болховец или
остался на прежнем месте.

7. Список болховских новоприбранных драгун и пушкарей, 7156 (1648) год.
РГАДА Ф210.12.259-I, лл. 330-333.
Написан в 7156 году.

Список объединён со списком №8. Содержит списки черкас в драгунской службе,
драгун и пушкарей. Судя по фамилиям в драгуны и пушкари видимо набирали из уже
тех служилых, которые преселились в Болховец. Дополнительной информации в
документе нет, только имена, фамилии и год когда прибрали в службу в заглавии.

8. Список служилых людей, высланных в Болховой на вечное житьё, 7156 (1648) год.
РГАДА Ф210.12.259-I, лл. 334-340.
Пересененцы прибыли 3, 13, 19 сентября и 6, 16 октября 7156 года.

Содержит списки стрельцов, казаков и пушкарей приехавших в Болховец в сентябре и
октябре 1648 года из Болхова, Крапивны, Карачева, Белёва и Кром. Указано имя,
фамилия, дата приезда и дата постройки дворов, жёны и дети не указаны.
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Документы
1. Назначение воеводой Богдана Денисовича Аладьина, прибор вольных людей в
пушкари и драгуны, отвод стрельцам земли под дворы, вызов из Белгорода попа и
дьячка, приезд сведенцев из разных городов, 7155 (1647) год.
РГАДА Ф210.12.492-I, лл. 97-104.
Подана 25 мая 7155 года.

2. Посылка в Болховой детей боярских «для сторожей и для всяких дел», 7155
(1647) год.
РГАДА Ф210.12.492-I, лл. 150-152.
Подана 1 июня 7155 года.

3. Справка о размере жалованья и семейном составе стрельцов и казаков, взятых в
«новые польские города» Карпов и Болховой, 7155 (1647) год.
РГАДА Ф210.12.492-I, лл. 138-141.
Написана 4 июня 7155 года.

4. Устройство черкас пашнями и сенными покосами, поверстание черкас в
драгунскую службу, вспашка дикого поля в засуху, 7155 (1647) год.
РГАДА Ф210.12.492-I, лл. 595-598.
Написана 1 августа 7155 года.

5. Сыск и высылка в Болховой беглых казаков, 7155 (1647) год.
РГАДА Ф210.12.492-I, лл. 609-613.
Подана 19 августа 7155 года.

6. Голод и болезни среди веденцов, 7156 (1648) год.
РГАДА Ф210.12.258-I, лл. 99-100.
Подана 17 февраля 7156 года.

7. Побег стрельцов, 7156 (1648) год.
РГАДА Ф210.12.258-I, лл. 89-96.
Подана 17 февраля 7156 года.

8. Устройство служилых людей пашнями и дворами, 7156 (1648) год.
РГАДА Ф210.12.258-I, лл. 219-221об.
Подана 11 мая 7156 года.

9. Выписка перечневая из смотренного списка Тимофея Бутурлина о веденцах
разных городов за 7156 (1648) год.
РГАДА Ф210.12.259-I, лл. 316-323.
Написана в 7156 году.

Документы в сборнике отсортированы в хронологическом порядке.
Цифровые копии некоторых документов можно скачать на сайте «Удянская волость».
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Первый лист «Смотренного списка служилых людей Болховца за 7155 (1647) год»
(РГАДА Ф210.12.39-I, лл. 44-59)
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О Болховце

О Болховце
Крепость Болховец была построена к западу от Белгорода в 1646 году как крепость
Белгородской черты. Построили её для усиления участка через который проходил
Муравский шлях, по которому крымские татары устраивали набеги на Русь. Строил
город Богдан Денисьевич Оладьин, он же был воеводой крепости до 1649 года. В это
время на престоле был 17-ти летний Алексей Михайлович — второй русский царь из
династии Романовых, именно к нему адресованы челобитные, и от него исходят
указы приведённые ниже.
Крепость была построена при впадении реки Болховой колодезь в реку Везелка, от
чего и получила название Болховой. Из-за такого названия первое время путали
новопостроенный Болховой на Белгородской черте и город Болхов Севского разряда.
Для несения службы с 1647 года в Болховец начали переводить стрельцов, казаков и
пушкарей из разных городов: Алексина, Белёва, Болхова, Ельца, Епифани, Карачева,
Каширы, Крапивны, Кром, Курска, Ливен, Лихвина, Мещовска, Новосили, Перемышля,
Серпухова, Тулы и Черни.
Поскольку переселенцы из Болхова занимают всего около 5% среди служилых людей
Болховца это опровергает популярную версию, о том, что Болховец строился
служилыми из Болхова, которые поселились там после его постройки.
В городе была построена соборная церковь во имя Покрова Святой Богородицы,
приказная изба, воеводский двор, также в нём находились и жилые дворы
(стрелецкие, пушкарские и т. п.). После постройки крепости были основаны и
прикрепостные слободы: Стрелецкая, Пушкарская, Казацкая и Драгунская. В которых
соответственно селились стрельцы, пушкари, казаки и драгуны. Земли вокруг
крепости ставшие Болховецким уездом служилые люди использовали под пашню и
сенокосы, а со временем и для основания сёл и деревень.
В 1678 году в Болховце было 380 служилых и 302 человека их родственников.
Укрепления города состояли из дубового острога, который окружал земляной вал,
высота стен была более 4-х метров. В городе было 7 башен, 4 из них глухие и 3
проезжие с воротами. У ворот были названия — Болховские, Везелицкие и
Муравские. Из города к колодцу вёл тайный ход. Длинна стен с башнями составляла
более 1,1 км, на вооружении в городе было 16 пушек.
В 1720 году в состав Болховецкого уезда входили: город Болховец, сёла
Козмодемьянское, Рожественское, Грезное и Высокое, и деревни Быкова, Лучки и
Яковлева. На землях Болховецкого уезда также было основано и село Пристенское
(Уды), однако уже на следующий год после основания оно было примежёвано к
Золочеву, хотя сами служилые ещё какое-то время относились к Болховецкой
крепости.

udy.land

11

Болховец: Заселение крепости

О Болховце

В 1732 году город перешёл под управление белгородского воеводы, а во второй
половине XVIII века стал селом Белгородского уезда, а Болховецкий уезд превратился
в Болховецкий стан того же уезда.
Село Болховец просуществовало до второй половины XX века. В настоящее время на
территории бывшего села Болховец находятся Стрелецкое и Пушкарское сельские
поселения, которые примыкают к территории города Белгород. А на месте самой
крепости — кладбище села Пушкарского.

__________
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О Болховце

Карта Болховецкого уезда составленная в 1724-29 году.
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Смотренный список, 1647 год

Смотренный список служилых людей
Болховца за 7155 (1647) год
(РГАДА Ф210.12.39-I, лл. 44-59)

44
Списки смотрꙋ воеводы Тимофѣ[я] Федоровича Бꙋтꙋрлина да воеводы Богдана
Оладьина, каковъ дал воеводе Тимофѣю Федоровичю Бꙋтꙋрлинꙋ въ Болховомъ Богдан
Оладьинъ за своею рꙋкою болховскимъ всякихъ чиновъ слꙋжилымъ людемъ ·рн҃е·
(155) году майя въ ·а҃і· (11) день.
44*
·рн҃е· (155) Іюня в ·в҃і· (12) день прислал из Белагорода Тимофѣй Бутурлин.
45
Болхового города, которые по государеву, цареву и великого князя Алеѯѣя
Михайловича всея Русиі у[казу] присланы стрельцы и каѕаки из розных городов на
[вечно]е житье въ нынешнем во ·рн҃е· (155) году, и хто имꙗны пер[еведен]цы
стрельцы и козаки з женами, и з детьми, и з бр[а]тьми, и с племꙗнники, и со внꙋчаты,
и ис которава г[ода], и в котором мѣсеце и числѣ в Болховой приѣха[ли], ис которых
городов, с отписками и с ымꙗнными росписми от воевод, а из ыных городов
приѣхали без отписак, и в которых мѣсецех и числѣх дано государево и царево и
великого князя Алеѯѣя Михайловича всея Русиі денежноꙗ жалованьꙗ тѣм стрельцом
и козаком в Болховом городе, и которых стрельцов и козаков жены, и дети, и братья, і
племꙗнники, і внучата в Болхо[вом] не бывали остались по домом в городех и гдѣ они
ж[или], а воеводы из горадов о тѣх остальцах в Болховой неписали и имꙗн их не
прислали и то писано в сем списк[е].
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Елец

Елец
Марта въ ·к҃в· (22) день приѣхали съ Ельца елецкие стрельц[ы] и козаки с отпискою и с
ымянною росписью.

Стрельцы
Клим Клоков з женою и з дѣтьми с Онтомошкою, да съ Федкою и с их женами, да съ
Фектистком.
Тимофѣй Кочетов ѕ женою да сыном с Мишкою, да з братом с Оверкѣйком, Аверкина
жена на Ельцѣ.
Василей Дурнев, жена на Е[ль]цѣ, а с ним сынъ Мортьꙗнко ѕ женою, а не бывали съ
Ельца д[е]т[и] Ивашко да Панко.
Алеѯѣй Туленинов, жена на Ельцѣ, а с ним дѣти Порфенко з женою да Митько.
Наꙋм Колесников ѕ женою, а с ним сынъ Ларка з ж[еною], да сынъ Данилко, да сынъ
Костька.
Никон Кол[есни]ков, а с ним дѣти Івашко з женою и з детьми с Ывашком, д[а]
Стенкою, да сынъ Костька з женою и з дѣтьми.
Ондрѣй Окулов з женою да с ним дѣти сынъ Васька, д[а] Петрушка, да Ондрюшка ѕ
женою, да Онцы[фо]рко, да Орътюшька.
Моксим Мик[улин] з женою, а с ним в Болховом сынъ Ꙋсътинък[а] ►
► да сынъ Трофимка.

46

Ѧков Жегалов, жена ево [на] [Ель]цѣ, а с ним в Болховом два сына Оверка з женою да
Ондр[юш]ка, а съ Ельца не бывал сынъ Офонка з женою.
Обрам [Сму]рыгин з женою, а с ним сынъ Кирѣйка з женою, да сын Олешка, да внук
Васка.
Ꙗков Сухорев, жена на Ельцѣ, а с ним в Болховом дѣти Трофимка з женою, да
Ондроска, да Потапка, да Стенька, да Любимка.
Хорлам Дрон[ов] з женою, а с ним в Болховом брат Ларка.
Евсеве[й] [Мо]локоѣдов з женою да сынъ Терешка, да сынъ Гри[шка].
Иван Суворов, жена на Ельцѣ, а с ним в Болховом брат Прон[ька] з женою, да брат
Фетька.
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Елец

Беломестные казаки
Хорлан Белꙗев ѕ женою да с ним же* братья Филимон[ка], да Онисимка, да брат
Демка, да сынъ Давытко.
Иван Кобыѕев съ Ельца не бывал, скаѕали больны, а [в] [Бол]ховом ево дѣти Карпик
да Фомка з женою, да Окимка, да Ѣгупко з женою.
Юрьꙗ Савельѣвъ, а с ним дѣти Демко з женою, да Степанко, да Савка.
Иев Ламта ѕ детьми, Филка ѕ женою, да Лаврушка, да Климк[а], да Сенька, да пасынок
Иевлев Мишка.

Задонские казаки
Ермол Подвигин съ Ельца не бывал, а в Болховом ево дѣти Тихонка з женою, да
Потапка, да Гришка, да Ортюшка, да Тихонов сынъ Горасимко.
Влас Гурьев, а жена на Ельцѣ, а с ним въ Болховом сынъ Васка да брат Обрам[ко] з
женою, да брат Исайко и дѣти Власовы Іванко з женою да Мокарка, да Силка.
Мортин Бышѣев, а с ним дѣти Карпик да Моѯим[ка] з женою, да внук Селуꙗнка.
Софон Сахор[е]в, а с ним дѣти Гурка з женою, да Жиляйка, да Обрамка из женами.

Полковые казаки
Микула Борисов з женою и ѕ детьми Фектистко, да Моѯимко, да Кузька з женою, да
Трофимка.
Дарофѣй Ослин, а с ним дѣти Порамонко із женою, да Степанка, да Ондрюшка и
Степанкова жена.
Павел Чюкин з женою, а с ним брат Ермолка, да сынъ Па[в]ло[в] Ивашка, да брат
Демидко з женою.

47

Тит Воденой з женою, а с ним сынъ Сенка из женою, да сынъ Ігнатко, да Фетька, да
внук ево Игнатков сынъ Онтошка.
Федор Еншин, а с ним дѣти Омелька ѕ женою, да Иевка з женою, да Петрушка, да
Фетька.
* перед словом «же» написана буква «д», а буква «ж» наведена жирным, похоже на исправление.
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Елец

Ерем[а] Борисов, а с ним в Болховом дѣти Лазорка з женою и з деть[ми] съ Ивашкам
да з Ѕоткам.
Назар Веретенниковъ, жена на Ельцѣ, а с ним в Болховом сынъ Лаврушка з женою, да
Кирюшка, да Якушка.
Потап Ондрѣев, а [с] [ним] в Болховом сынъ Корнейко з женою, да Гришка, а по
н[ево] скаске третей сынъ Ивашка ꙋвечен, слѣп, потому съ Ельца не бывал.
Григорей Ребинин, а с ним в Болховом сынъ Олферка, да сынъ Панка, да пасынок ево
Лукашка.
Данило Полетуев, сказал жена больна съ Ельца не бывала, а с ним дѣти сынъ Стенька
ѕ женою, да Куземка, да Трофимка.
Симон Лапѣев с ним дѣти Ивашко з женою, да Манулка, а жена на Ельцѣ, Іванов сын
Филимонка.
Степан Ꙗдыкин, с ним сынъ Минка з женою, да Івашко большой, да Ивашко
меньшой.
Богдан Блохин, жена на Ельцѣ, а с ним дѣти в Болховом Лꙋкашка ѕ женою, да
Офонька, да зꙗть Степанко.
Михайло Черников, а с ним сынъ Фетька з женою, да с[ынъ] Фектистко, да сынъ
Левка.
Корней Онучкин, а с ним дѣти Филка ѕ женою, да Софонка, жена на Ельцѣ, да
Осташка, жена на Ельцѣ, а с Ельца небывали дѣти ево Васка, да Микифорка, да Ларка,
да Петрушка.
Филип Кривцов, а с ним дѣти Карпик з женою, да Колинка, да Івашка.
Василей Карпов сын Толстиков, а в Болховом с ним сынъ Селиверстка з женою и з
детьми, да сынъ Вавилко з женою, да Микулко, да Степанко, да Ларка.
Иван Сатин, а с ним сынъ Гришко з женою, да Івашко, да Лукашко.
И тѣм елецким стрельцом и козаком в Болховом дано государева денежноꙗ
жалов[ань]я все сполна апрѣлꙗ въ ·в҃· (2) день стрельцом по пети рублев ►
48
► человеку, а козаком по шести рублевъ человеку с поруками и поручные записи по
них взꙗты в Болховом, что и государева служба служит, и дворами строитца в
Болховом на вѣчном житье, и пашнꙗ похать, и хлѣбъ сѣѧть.
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Чернь

Чернь
Марта в ·к҃ѕ· (26) день приѣхали в Болховой с Черни стрельцы и козаки без отписки от
воеводы.

Стрельцы
Григорей Ꙋшак, а жена ево на Черни, а с ним в Болховом сынъ Филка з женою да
внук Мишка.
Онтон Татаринов з женою, а с ним брат Сенька, а* жена на Черни, да Онтонов сынъ
Сидорко.
Офонасей Манухин, а с ним въ Болховом сынъ Тимошка з женою, а у нево сынъ
Моѯимко.
Голохтион Покидов, а с ним в Болховом сынъ Порамонка з женою, а жена
Голохтионова на Черни, да с ним въ Болховом сынъ Фролко.

Казаки
Іван Гринев, жена на Черни, а с ним в Болховом сынъ Онтонко з женою, а с Черни не
бывал сынъ Кондрашка.
Сергѣй Плехов, жена на Черни, а с ним в Болховомъ дѣти Гришка з женою, да
Моѯимко, да Ворламка, да с Черни не бывал сынъ Васка.
Михайло Косинов, жена на Черни, а с ним в Болховом сынъ Васька з женою, да сынъ
Микитка, а с Черни не бывали дѣти Кирюшка, да Стенько, да Офонька.
Михайло Корцов з женою да с ним сынъ Офонька, а на Черни сынъ Кирилко з женою
не бывал.
Мокар Зиборов, жена на Черни, а с ним сынъ Филко з женою, да сынъ Івашка.
Ондрон Марков з женою, а с ним в Болховом сынъ Афонька.
Іван Нарышкин з женою да с ним сынъ Ермошка.
Онтюфей Косютин, жена на Черни, а с ним в Болховом сынъ Ивашко з женою да сынъ
Нефетко, а не бывал с Черни сынъ Олешка з женою.
Степан Переверзев з женою, а с ним в Болховом дѣти Оска з женою да Сенька, а с
Черни не бывали дѣти Івашко з женою да Дениско.
* в рукописи буква «а» написана два раза подряд.
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Чернь

Игнат Шеповалов, а с ним два сына Мишка ►

49

► да Івашко з женами, а с Черни не бывали Игнатова жена да сынъ Харко з женою.
Мокѣй Набокой з женою, да с ним сынъ Сенька з женою, да сынъ Филько, а с Черни
не бывал сынъ Микифорко з женою.
І в Болховом апрѣлꙗ въ ·а҃· (1) день государево денежноꙗ жалованьꙗ чернским
стрельцом и козаком дано с п[о]руками, козаком по шести рублев человеку, а
стрельцом по пети рублев все сполна и поручные записи в государев[о] жалованье, і в
службе, і в дворовом строенье в Болховом на вѣчное житье по них взꙗты.
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Курск

Курск
Марта въ ·к҃з· (27) день приѣхоли въ Болховой с отпискою ѡт белогородцкого воеводы
курские стрельцы и козаки.

Стрельцы
Саво Алфимов, а с ним два сына Івашко да Стенько, а ис Курска не бывали два ж сына
Дронко з братом малым.
Мортин Палкин, жена в Курску, а с ним два племянника Мокарко з женою да Івашка,
а ис Курска сынъ Оничка з братом меньшим в Болховом не бывали.
Василей Окиншин, а с ним в Болховом сынъ Дрон з женою, а ис Курска ево Васильева
жена и два сына Ов[ер]кейко, а другой мал в Болховам не бывали.
Гаврило М[о]солитинов, а с ним пасынок Авилко з женою, а ис Курска в Болховом ево
[Га]врилова жена да сынъ Васка ѕ женою не бывали.
Азар Лебедев з женою, а с ним пасынок Карпикъ да сынъ мал, а пасынкова жена в
Курску.
Петръ Любитцкой, а с ним сынъ Тимошка з женою, а ис Курска не бывал сынъ ево
Ондрюшка з женою.
Онтон Корвѣгин ѕ женою, а с ним брат Волотька з женою, а ис Курска не бывал в
Болховом брат ево Матюшка з женою.
Микифор Быков з женою, а с ним брат Ꙗкушка, а ис Курска брат ево Степанко з
женою не бывали в Болховом.
Тит Бꙋняев з женою, а с ним сынъ Бориска, а ис Курска в Болховом не бывал сынъ
Трофимко з женою.
Гаврило Красников ѕ женою, а с ним сынъ Гаврило, а ис Курска в Болховом не бывали
сынъ Кузька, да сынъ меньшой.
Ларꙗ Милꙗков ѕ женою, а с ним брат Орхипко, а ис Курска не бывали Архипкова
жена да брат ►

50

► их Івашка з женою.
Семен Чаусъ з женою, а ис Курска дѣ[ти] е[во] в Болховом не бывали Трифонка з
женою да сынъ Фетька.
Петръ Красников з женою да с ним сынъ Евсѣйко, а ис Курска не бывали в Болховом
сынъ Игнатко з женою да сынъ Івашко.
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Курск

Ильꙗ Ращупкин з женою да сыном Онтюфѣйком, а жена ево в Курску.
Карпъ Оболдꙋев ѕ женою да с ним брат Кондрашка, а ис Курска не бывали
Кондрашкова жена да брат ево Наꙋмка.
Ѧков Борисов ис Курска не бывал в Болховом, а приѣхал сынъ ево Ѕиновка з женою
да сынъ Микитко.
Михайла Ширꙗев з женою, а ис Курска1 не бывал брат ево Івашка.
Прокофей Масленик, а с ним сынъ Івашко з женою да сынъ Карпик, а Прокофьева
жена и сынъ Васка из Курска не бывали.

Казаки
Федос Перемышленинов, жена в Курску, а с ним сынъ Фетько з женою, а ис Курска не
бывал сынъ Микитка.
Федор Хрептов ѕ женою да с ним брат Ꙗкушко, а ис Курска не бывал отец ево Овдѣй
в Болховом.
Степан Першин з женою и з детьми малыми, а ис Курска в Болховом не бывали
братья ево Сенька да Онтипко.
Карпъ Коченов не бывал в Болховом, а приѣхали два брата Исайко да Тимошко, а ис
Курска не бывал брат Митька.
Офонасей Еремин з женою, а ис Курска не бывал брат ево Степанко з женою.
Ондрѣй Глаткой, жена в Курску, а с ним сынъ Ігнатко з женою, а ис Курска не бывал
сынъ ево Сенка.
Карпъ Рагозин, а с ним брат Корнѣйко з женою, а ис Курска отец ево Игнат в
Болховом не бывал.
Микита Тарасов з женою не бывал ис Курска, а приѣхал сынъ Петрушко з женою в
Болховой, а ис Курска ж не бывали ево Микитины дѣти Пронько з женою да Тимошка.
Дмитрей Ꙗковлев, а с ним сынъ з женою, а ис Курска не бывали в Болховом ево
Дмитреева жена да сынъ Сидорко.
Данило Полетуев з женою, а ис Курска не бывали два сына, один женат, а другой мал.
Микита Бочаров з женою, а ис Курска не бывали братьꙗ ево Васька да Марчка.
Фома Подзолков з женою да з братом з Гаврилком, а ис Курска не бывали два брата
Фетько з женою да [Паршка]2.
1 в РКП написано только «Кур».
2 имя оборвано, остались только выносные буквы «р» и «к».
udy.land

21

Болховец: Заселение крепости

Курск

51
[По]рфен Колесников с сыном с Мишкою, а жена ево Порфенова и сынъ Моѯимко ис
Курска в Болховом не бывали.
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Ливны

Ливны
Тово ж числа марта в ·к҃з· (27) день приѣхали в Болховой ливенские стрельцы и козаки
с курскими стрельцами и к[о]заками от белогородцкого воеводы писаные в оной
отписке.

Стрельцы
Семен Сурнин, а с ним два сына Стенька да Ондрюшка, а на Ливнах Семенова жена, и
сноха, и двоꙗ детей малых.
Іван Коповалов, жена на Ливнах, а с ним сынъ Хорламка, а Хорланкова жена на
Ливнах.
Кузьма Васильев с сыном с Ыгнатом, а на Ливнах жена ево Куземкина и сына ево
Игнаткова жена.
Онтон Копнин, а с ним зять Васька, а Васкина жена на Ливнах.
Петръ Черной, а жена на Ливнах, а с ним два сына Фетька да Гришка, а Фетькина
жена на Ливнах.
Семен Хавкин, жена на Ливнах, а с ним сынъ Игнатко да сынъ Карпик, Игнаткова жена
на Ливнах.
Остах Совостѣев, а с ним сынъ Потапка, а с Ливен не бывали два сына Озарка да
Осташко и жены их.
Свирид Кузнецов, а с ним два сына Івашка да Панка, жены их на Ливнах.

Казаки
Мокар Кольцов, а с ним дѣти Івашка, да Микитко, да Ꙗраська, а с Ливен не бывали
жены их да сын Ондрюшка.
Логвин Судаков, а с Ливен не бывали ево жена да сынъ Онисимко.
Микита Лесной з женою да сынъ Васька, а с Ливен не бывал сынъ ево Левка з женою.
Тамило Ерин с Ливен в Болховой не бывал, а приѣхали в Болховой сынъ Офонька да
пасынок Овдюшка, а жены их с Ливен не бывали и сынъ меньшой.
Карпъ Окороков, а с ним сынъ Филька, а с Ливен не бывали два сына Артюшка да
Ондрюшка, а на Ливнах жена.
Павел Крикшин, а с ним брат Левон.
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Ливны

Іван Должиков не бывал, а здѣсь сынъ Васка, а с Ливен не бывал брат Васька.
Григорей Ерофѣев, а с ним сынъ Дениска да племꙗнник, а с Ливен не бывали ево
Гришина жена да два сына Сенька да [Харко]1.
Моѯим Окатов, а с ним сынъ Онтошко з женами.

52

Василей Пронин, а с ним сынъ Исайко, а с Ливен не бывали жена и двоꙗ ребя[т]
малых.
Ермол Попанов, а с ним брат Фомка, а с Ливен не бывали жены их.
Митроха Крапивинцов, а с ним брат Ероха, а с Ливен не бывали жены их.
Игнат Пѣнкин, а с ним зꙗть Фетька, а с Ливен не бывали жены их.
Степан Шершнев, а с ним брат Ивашка, а с Ливен не бывали жены их.
Прокофей Олехин, а с ним сынъ Степка, а с Ливен не бывали жена и двоꙗ ребят
малых.
Мирон Фаꙋстов, а с ним сынъ Сидорко, а с Ливен не бывали жены их и двоꙗ детей
малых.
Офрѣм Головин ѕ братом с Онтошкою с Ливен не бывали.
Софон Данилов с Ливен не бывал из братьеми, а приѣхоли в Болховой дѣти2 Фронько
да Ондрѣйко.
Иван Бабокин с Ливен не бывал, а в Болховой приѣхали дѣти ево Харка да Петрушка,
а с Ливен не бывали Іванова жена да сынъ Ротька.
Момон Сороколѣтов, а с ним сынъ Левка, а с Ливен не бывали жена и сынъ Мишко з
женою.
Аврам Ртищев, сказали ꙋмер на Ливнах, а в Болховом два сына Карпик з братом, а с
Ливен не бывали два сына Моѯимко з братом.
Родион Познꙗков з ѕꙗтем Фатешкою да с племꙗнникам Гришкою.
А государева денежнова жалованьꙗ курским стрельцом и козаком, и ливенским
стрельцом и козаком в Болховом не дано, потомꙋ что сказали о[ни] дано де им
государево жалованьꙗ3 курчаном в Курскꙋ, а ливенцом на Ливнах сполна, козаком по
двенадцати рꙋблев человеку, а стрельцом по десяти рублев человеку.

1 имя оборвано, остались только выносные буквы «х» и «р».
2 написано вверху строки.
3 у буквы «ꙗ» добавлени черта как у буквы «я».
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Перемышль

Перемышль
Тово ж числа марта въ ·к҃з· (27) день приѣхали в Болховой из П[е]ремышлꙗ без
отписки перемышльские стрельцы.

Стрельцы
Ларион Исаков з женою, а с ним сынъ Кондратко пети лѣт.
Юрьꙗ Челюсткин з женою, а с ним сынъ Алхимка шести лѣт.
Семен Челюсткин з женою.

53

И в Болховом дано имъ государево денежноꙗ жалованьꙗ апрѣлꙗ въ ·з҃· (7) день по
пети рꙋблев человеку с поруками и поручнаꙗ запись по них вѕꙗта в государеве
слꙋжбе, і в денежном жалованье, і в дворовом строе[нье] быти им на вѣчном житье в
Болховом городе.
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Тула

Тула
Марта в ·к҃и· (28) день приѣхали в Болховой с Тулы с отпискою от воеводы* и с
ымꙗнною росписью тꙋльские стрельцы.

Стрельцы
Совостьꙗн Ондросов з женою да сынъ ꙋвѣчен, нѣм и глух.
Семен Зыков з женою, а брат ево Тимошка с Тулы в Болховом не бывал.
Сидор Евсевьев ѕ женою, а с ним два сына Климко да Похомко.
Микифор Михайлов з женою да сыном Кирѣйком.
Мотвей Микитин з женою и з детьми съ Ꙗкушком да с Офрѣмком.
Иван Ондрѣев з женою и з детьми с Васьком да с Трифонком.
Зот Федосѣев ѕ женою и сыном с Кудинком, а с Тулы не бывал сынъ ево Ꙗкушка.
Тамило Іванов з женою и сыном с Мокѣйком, а с Тулы не бывал сын ево Архипко.
Насон Офонасьев з женою да с ним сынъ мал.
Иван Олеѯинец з женою, а сынъ ево Трифонка с Тулы не бывал, а дрꙋгой сынъ у нево
на Туле ж, а сказал про нево ходит по миру слѣп.
Костентин Кулигин ѕ женою и з детьми с Ысайком, да с Ывашком, да с Ончютком.
Мосѣй Шубников з женою, а с ним сынъ Федосѣйко.
Ѧков Горбꙋшин з женою, а с ним сынъ Богдашка, а с Тулы не бывал сынъ Онтюшко.
Федот Веневитинов з женою и з детьми с Петрушкою, да с Ондроском, да с Онашкою,
а с Тулы не бывал сынъ Минка.
Клемен Торасов з женою, а детей скаѕал нѣт.
Ларион Ондрѣев з женою, а с ним сынъ Стенька, а с Тулы не бывал сынъ Селиванка.
Богдан Офонасьев з женою да сыном с Петрꙋшкамъ.
Меркул Савельевъ з женою, а ꙋ нево дети малы.
Митрофан Пучнин ѕ женою, а с ним сынъ Оксенка, а с Тулы не бывал сынъ
Филимонка.

54

Лꙋкьꙗнъ Блинников з женою, а с ним сынъ мал.
Иван Бабкин з женою да сыном с Сенькою.
* перед словом «воеводы» повторяются буквы «во».
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Тула

Ларꙗ Голꙋбин ѕ женою, детей н[ет].
Василей Ѕвѣрев з женою да сыном Сенкою.
І в Болховом дано им государево денежноꙗ жалованья марта въ ·л҃· (30) день по петь
рублев человеку с поруками и поручноꙗ запись по них взꙗта в государеве слꙋжбе, і в
денежном жалован[ье], і в дворовом строенье быти им на вѣчном житье в Болховом
гор[оде].
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Лихвин

Лихвин
Марта в ·л҃· (30) день приѣхали в Болховой из Лихвина без отписки от воеводы
лихвинские стрельцы.

Стрельцы
Василей Онисимов з женою, а с ним сынъ Івашко з женою да сынъ Исайко.
Ондрей Онтипов з женою и з детьми Оникейком да с Осипком.
Потап Курбатов з ж[е]ною, а с ним дѣти сынъ Евтѣшка з женою, да сын Ондр[ей]ко, да
сын Понтѣлейко.
І в Болховом городе апрѣлꙗ въ ·в҃· (2) день дано государево денежноꙗ жалованье им
лихвинским стрельцом по петь рублев человеку с порука[ми] и поручнаꙗ запись по
них взята в государеве слꙋжбе, і в д[е]нежном жалованье, і в дворовом строенье быти
имъ на вѣчном житьѣ в Болховом городе.
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Кашира

Кашира
Тово ж числа марта въ ·л҃· (30) день приѣхали в Болховой с Коширы с отпискою от
воеводы коширские стрельцы.

Стрельцы
Клим Тимофѣев з женою да с ним дѣти Сенка з женою, да Олфимко, да Омелька, да
Васка, да Ондрюшка.
Левонтей Мануилов з женою и з детьими с Савкою, да с Олешкою, да с Неф[е]тком.
Совостьꙗн Васильев з женою да з детьми с Куземкою, а Куземко ѕ женою, да Сенька,
да Сидорка.
Лꙋкьꙗн Март[и]нов ѕ женою, а с ним сынъ Хорламка з женою.
Федо[т] Филипов ѕ женою и з детьми с Ларкою, да с Офонкою, да с Ивашком.
А государево жалованьꙗ им коширским стрел[ьцом] ►
► [в] Болховом не дано, [по]томꙋ что сказали [они] [дано] [де] [им] государево
жалованьꙗ на Кошире по пети рублев человеку.
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Алексин

Алексин
Апрѣлꙗ въ ·а҃· (1) день приѣхали в Болховой из Олеѯина без отписки от воеводы
олеѯинские стрелцы.

Стрельцы
Иван Вꙗтохин з женою и з детьми, Гурко з женою, да [А]ртюшка, да Гришка, да
Івашко, да Фетька.
Офонасей Нехорошей з женою да с ним дѣти Онисимко, да Івашко, да сынъ Петрушка
ꙋвѣчен, слѣп.
Тарас Курбатов з женою, а с ним дѣти Калинко з женою да Мишка.
Третьꙗк Глаткой, а с ним дѣти Серешко з женою да Мишко.
Ортемей Минин з женою да с ним сынъ Ефимка, а иѕ Олеѯина не бывал сынъ
Мосѣйко.
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Чернь

Чернь
Да опрѣля ж въ ·в҃· (2) день приѣхали в Болховой с Черни [без] [от]писки остальцы
после чернских стрельцовъ и козаков.

Казаки
Ондрон Марковъ з женою да с[ыном] Офонкою.
Иван Нарышкин ѕ женою да сыном Ерм[олк]ом.
І в Болховом городе апрѣлꙗ въ ·д҃· (4) день дано государева денежное жалованья
алеѯинскимъ стрельцом по пети рублев человеку да чернскимъ двум козаком по
шести рублев человеку с поруками и поручные записи по них вѕяты в государеве
слꙋжбе, і в денежном жалованье, і в дворовом строенье быти имъ на вѣчном житье в
Болховом городе.
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Новосиль

Новосиль
Апрѣлꙗ в ·г҃· (3) день приѣхали из Новосили с отпискою от воеводы в Болховой
новосилские стрельцы и козаки.

Стрельцы
Іван Резанцов, жена в Новосили, а с ним в Болховом два сына Ерка з женою да
Мишко, а из Новосили не бывал сынъ Гаври[лка].
Алеѯей Ермоков, жена в Новосили, а с ним в Болхово[м] сынъ Мишко з женою, а из
Новосили не бывал сынъ ево Фект[и]стка ѕ женою.
Григорей Шеталов, жена в Но[во]сили, а с ним в Болховом два сына Аристка з женою,
а из [Но]восили не бывали дѣти ево Лукашка да Демъка.
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Трофим Ходырев, жена в Новосили, а с ним в Болховом два сын[а] [Ов]дѣшка ѕ
женою да Пашка, а из Новосили не бывал сынъ ево Микитка.
Ꙗков Ржевитинов, жена в Новосил[и], а с ним в Болховом сынъ Совостка з женою, а
из Новосили не бывал сынъ Івашка.
Ондрос Дꙋбинин, жена в Новосили, а с ним в Болховом сынъ Ерошка.
Роман Чернышов, жена в Новосили, а с ним в Болховом сынъ Микитко ѕ женою, а
другой сынъ Васька не бывал из Новосили из женою.

Казаки
Офонасей Ониконов, жена в Новосили, а с ним в Болховом сынъ Нестерка ѕ женою, а
из Новосили не бывал сынъ ево Захарка з женою.
Сергѣй Семенов, из Новосили не бывал в Болховом сынъ ево Алистратка, а жена
Алистра[то]ва в Новосили.
Игнат Тарарыев, жена в Новосил[и], а в Болховом с ним сынъ Савка з женою да сынъ
Івашка, а же[на] [ево] в Новосили, а из Новосили не бывал сынъ ево Олешка.
Василей Гринꙗкин, жена в Новосили, а с ним в Болховом бр[ат] Гораска, а жена в
Новосили.
Овдей Лосев, же[на] в Новосили, а в Болховом с ним сынъ Ѕеновка, из Новосили не
бывали два сына Лꙋчка з женою да Сысойка.
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Новосиль

Іван Шершꙋнов, жена в Новосили, а с ним в Болховом сынъ Моѯимка, а из Новосили
не бывали сынъ ево Левка да Моѯимкова жена.
Митя Семенов, жена в Новосили, а с ним в Болховом два сына Игнатка да Лаѕорко, а
из Новосили не бывали два сына ж Карпик да Фектистка, да Игнаткова жена.
Гаврило Чортов, жена в Новосили, а с ним в Болховом брат Трофимка.
Карпъ Федорищев, жена в Новосили, а с ним в Болховом сынъ Оношка, а из
Новосили не бывали сынъ Ерем[ка] з женою.
Омельꙗн Тарасов ѕ женою да с [ним] в Болховом брат Силка, жена в Новосили, а из
Но[восили] не бывал брат Лꙋкашка з женою.
Горасим Н[а]ꙋмов ѕ женою, а с ним в Болховом сынъ Ꙋстинка, б[рат] Юдка с матерью
не бывал.
Иван Клишин, [жена] ►
► в Новосили, а с ним в Болховом сынъ Савка ѕ женою.
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Первой Прасолов из Новосили не бывал, а в Болховом сынъ ево Молах да племꙗнник
Аниконко з женою, а Мола[хо]ва жена в Новосили.
Степан Харин из Новосил[и] не бывал, а в Болховом ево два пасынка Антипка да
Петрꙋшка, а Онтипкова жена в Новосили.
Саво Зырытовской, а с нимъ в Болховом сынъ Перфилка ѕ женою, а из Новосили не
бывал сынъ Климка з женою.
Тимофѣй Чернышов, жена в [Но]восили, а из Новосили не бывал сынъ ево Фетька.
Мокар Титов, жена в Новосили, а с ним сынъ в Бол[ховом] Созонка ѕ женою, а из
Новосили не бывал сынъ Іва[шка].
Клемен Бошанин з женою, а с ним в Болховом сынъ Фро[л]ка.
Обросим Шумов, жена в Новосили1, а с ним в Болховом два сына Лꙋкашка да
Макѣйко, [а] [из] Новосили не бывал сынъ ево Фетька.
Ꙗков Дꙋшин, жена в Новосили, а с ним в Болховом два сына Климко з женою да
Офонка, а из Новосили не бывал сынъ Офонка.
Михайло Есин из Новосили не бывал, а в Болховом дѣти Ларка з женою да Кирѣйко, а
жена в Новосили, а из Новосили ж не бывал ево Михайлов сынъ Архипко.
Сидор Лихонин не бывал из Новосили, а в Болховом сынъ ево Мики[т]ко з женою и з
детьми, а из Новосили не бывали [два] сына Гришко з женою да Васька.
Федот Обро[с]цов, жена в Новосили, а с ним в Болховом сынъ Алы[м]ко, а из
Новосили2 не бывал сынъ Ортюшка ѕ женою.
1 в РКП «осии».
2 окончание слова «сили» дописано вверху строки.
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Новосиль

Нефед Придворев, а с ним в Болховом сынъ Филимонка з женою и з детьми, а из
Новосили не бывал сынъ ево Івашка з женою.
Иван Бирлꙗев, жена в Ново[сили], а с ним в Болховом сынъ Фомка, а из Новосили не
бывал сынъ ево Аверкейко.
58
І в Болховом апрѣлꙗ въ ·д҃· (9) день дано государево денежное жалованье им
новосильским стрельцом по пети рублев, а казакам по шести рублев все сполна с
поруками и поручные записи по них взяты в государеве службе, і в денежном
жалованье, і в дворовом строенье быти имъ на вѣчном житье в Болховом городе.
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Болхов

Болхов
Тово ж числа апрѣлꙗ в ·г҃· (3) день приѣхали в Болховой стр[е]льцы и козаки из
Болхова без отписки от воеводы в Болховой.

Стрельцы
Тимофѣй Симонов, а жена в Болхове, а с ним сынъ Исайко з женою, а из Болхова н[е]
бывал в Болховом сынъ ево Івашка ѕ женою.
Іван Зи[новь]ев з женою, а детей нѣт.

Казаки
Филип Черников, жена ево в Болхове, а с ним сынъ Мирош[ка] з женою, а из Болхова
не был сынъ Васка з жено[ю].
Селиверстъ Захаров з женою, а с ним брат Колинка, а из Болхова не бывал брат Титко
з женою.
Ѕенон Поволꙗев не бывал в Болховом, а пріѣхал пасынок ево Панка Поволꙗев ѕ
женою, а с ним брат Корнѣйко з женою в Болхове.
І в Болховом государево денежноꙗ жалованье им не дано, потомꙋ что сказали они
дано де им государево денежноꙗ жалованьꙗ в Болхове стрельцом по десяти рꙋблев
человеку, а козаком по двенатцати рублев человеку.
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Епифань

Епифань
Апрѣлꙗ въ ·к҃д· (24) день приѣхали в Болховой с отписк[ою] епифанские стрельцы.

Стрельцы
Влас Кондрат[ьев] з женою, а с ним дѣти Васька, да Ларко, да Окинфейко.
Пимин Манухин ѕ женою, а брат ево Сенка сказал он Пиминка збежал де ѕ дороги с
Л[ебе]дани ѣдꙋчи в Болховой, а съ Епифани не бывал в Болховом брат ево Епифанка.
Іван Ильин ѕ женою, а с ним дѣти Лꙋнька, да Сопронка, да Тимошка, да Омельꙗнка.
Родион Лꙋкьꙗнов ѕ женою да з ►
59

► братом съ Евсѣйкомъ, а Евсѣйко ѕ женою, да сынъ Данилк[о].
Федос Давыдов ѕ женою, а с ним дѣти Сенка да Олешка.
Омельянъ Онцыфоров з женою да с ним брат Кирѣйка з женою.
Офонасей Осипов з женою, а с ним дѣ[ти] Федотка да Ꙗкушка.
Андрос Давыдов з жено[ю], а с ним дѣти Куземка, да Фетька, да Корнѣйка.

І в Болховом дано им государево денежноꙗ жало[ванье] майꙗ въ ·г҃· (3) день по пети
рублев человеку с порукам[и] и поручнаꙗ запись в Болховом по них взята в
государеве слꙋжбе, і в денежном жалованье, і в дворовом строенье бы[ти] [им] в
Болховомъ на вѣчномъ житье.
Приложыл*

__________

* на следующей строке написано «Жилъ...», судя по всему это подпись, сделана она другими чернилами (в
фотокопии этого не видно). «ъ» из нижней строки вклинивается в слово «Приложыл» между «и» и «л»,
его верхняя часть похожа на «у».
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Список веденцов, 1647 год

Список веденцов разных городов
в Болховец за 7155 (1647) год
(РГАДА Ф210.12.259-I, лл. 143-166)

Курск
Казаки
143
Ондрюшка Глаткой, а ꙋ нево детей ·г҃· (3) сына: Филька ·к҃· (20) лѣт, Игнатко ·ф҃і· (19) лѣт
— написон в слꙋжбꙋ, Сенько ·ф҃· (9) лѣт.
Игнатко Рагоѕин, а ꙋ нево детей ·в҃· (2) сына: Карпик ·л҃· (30) лѣт, Карнюшко ·к҃· (20) лѣт.
Микитко Тарасов, а ꙋ нево детей ·г҃· (3) сына: Петрꙋшко ·к҃е· (25) лѣт, Пронько ·к҃в· (22)
лѣт, Тимошко ·к҃· (20) лѣт.
Митько Ѧковлев, а ꙋ нево детей ·в҃· (2) сына: Мишко ·к҃е· (25) лѣт, Сидорка ·к҃· (20) лѣт.
Данилко Бꙋняевъ, а ꙋ нево детей ·в҃· (2) сына: Алешко ·к҃· (20) лѣт, Васька ·в҃і· (12) лѣт.
Сенька Бочар, а ꙋ нево детей ·г҃· (3) сына: Васька ·к҃е· (25) лѣт, Микитко ·к҃г· (23) лѣт,
Марчко ·з҃і· (17) лѣт.
Фомко Подзолков, а ꙋ нево ·г҃· (3) брата: Гаврилко ·к҃е· (25) лѣт, Федка ·к҃г· (23) лѣт,
Паршка ·е҃і· (15) лѣт.

144

Порфенко Калесников въ Болховом ꙋмер, а ꙋ нево детей ·в҃· (2) сына: Мишко ·к҃г· (23)
лѣт, Моѯимко ·е҃і· (15) лѣт.
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Ливны

Ливны
Стрельцы
Сенько Сꙋрнин, а ꙋ нево детей ·д҃· (4) сына: Степко ·к҃· (20) лѣт — написон в слꙋжбꙋ,
Ондрюшко ·г҃і· (13) лѣт, Моѯимко ·ѕ҃· (6) лѣт.
Ивашко Конавалов, а ꙋ нево детей ·в҃· (2) сына: Хорланко ·к҃· (20) лѣт, Ивашко ·д҃· (4)
лѣт.

145

Кꙋзька Василев, а ꙋ нево сынъ Игнатко ·к҃г· (23) лѣт.
Ѡнтошка Капнин, а ꙋ нево зять Васька ·к҃· (20) лѣт, да пасынак ево Ортюшко ·л҃· (30)
лѣт — в Болховой не прислон, на Ливнах стал в стрельцы.
Петрꙋшка Чорной, а ꙋ нево детей ·г҃· (3) сына: Федько ·к҃· (20) лѣт, Гришко ·з҃і· (17) лѣт,
Тимошко ·ѕ҃і· (16) лѣт, внꙋк ево Ивашка ·ѕ҃· (6) лѣт.
Сенько Хавкин, а ꙋ нево детей ·в҃· (2) сына: Игнатко ·к҃· (20) лѣт, Карпик ·ф҃і· (19) лѣт.
Ивашко Савостѣевъ, а ꙋ нево детей ·г҃· (3) сына: Осташко ·к҃е· (25) лѣт, Потапко ·к҃· (20)
лѣт, Озарко ·е҃і· (15) лѣт.
Свиридка Кꙋзнецов, а ꙋ нево детей ·в҃· (2) сына: ►
► Ивашко ·к҃е· (25) лѣт, Панко ·к҃· (20) лѣт.

146

Казаки
Мокарко Колчов, а ꙋ нево детей ·д҃· (4) сына: Ивашко ·к҃е· (25) лѣт, Васка ·к҃· (20) лѣт,
Микитко ·ф҃і· (19) лѣт, Ондрюшко ·в҃і· (12) лѣт.
Логвинко Сꙋдаков, а ꙋ нево сынъ Онисимко ·в҃і· (12) лѣт.
Микитко Лесной, а ꙋ нево детей ·в҃· (2) сына: Левко ·к҃· (20) лѣт, Васька ·з҃і· (17) лѣт.
Тамилко Ерин, а ꙋ нево детей ·в҃· (2) сына: Офонько ·к҃· (20) лѣт, Ерошко ·з҃і· (17) лѣт,
пасынок ево Авдюшко ·к҃е· (25) лѣт.
Карпик Окораков, а ꙋ нево детей ·г҃· (3) сына: Филько ·к҃ѕ· (26) лѣт, Ортюшко ·к҃е· (25)
лѣт, Ондрюшка ·в҃і· (12) лѣт.
147
Панка Крекшин, а ꙋ нево вотчим Поршка да брат Левко ·ѕ҃і· (16) лѣт.
Ивашко Должиков, а ꙋ нево детей ·в҃· (2) сына: Васька ·к҃· (20) лѣт, Васька ж ·г҃і· (13) лѣт.
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Ливны

Гришко Ерофѣевъ, а ꙋ нево детей ·г҃· (3) сына: Дениско ·к҃· (20) лѣт, Сенько ·з҃і· (17) лѣт,
Харко ·в҃і· (12) лѣт, да племенник ево Ондрюшко ·ѕ҃і· (16) лѣт — ѕбежал в ЦаревъАлеѯѣев город с вотчимом с Тараскою*.
Моѯимко Окатов, а ꙋ нево сын Онтошко ·к҃е· (25) лѣт.
Васка Пронин, а ꙋ нево детей ·г҃· (3) сына: Исайко ·з҃і· (17) лѣт, Гришко ·в҃і· (12) лѣт,
Офонько ·ф҃· (9) лѣт.
Ермошко Попанов, а ꙋ нево брат Фомко ·з҃і· (17) лѣт.
Митрошка Крапивенцов, а ꙋ нево брат Ерошко ·к҃· (20) лѣт.

148

Игнатко Пѣнкин, а ꙋ нево ·в҃· (2) сына: Минько ·і҃· (10) лѣт, Онурко ·ѕ҃· (6) лѣт, да ѕять
Федько ·к҃е· (25) лѣт.
Стенько Першнев, а ꙋ нево ·в҃· (2) брата: Демко ·к҃е· (25) лѣт, Івашко ·е҃і· (15) лѣт.
Пронько Алехин, а ꙋ нево ·в҃· (2) сына: Степко ·ѕ҃і· (16) лѣт, Алешко ·в҃і· (12) лѣт.
Мирошко Хаꙋстов, а ꙋ нево детей ·д҃· (4) сына: Сидорко ·к҃е· (25) лѣт, Огѣйко ·з҃і· (17)
лѣт, Олешко ·в҃і· (12) лѣт, Титко ·з҃· (7) лѣт.
Офрѣмко Голавин, а ꙋ нево детей ·г҃· (3) сына: Онтюшко ·к҃е· (25) лѣт, Сенько ·к҃д· (24)
лѣт, ►
149
► Якꙋшко ·ф҃і · (19) лѣт в Болховом ꙋмер.
Софошко Данилов, а ꙋ нево детей ·г҃· (3) сына: Фролко ·к҃д· (24) лѣт, Ондрюшко ·к҃· (20)
лѣт, Левко ·з҃· (7) лѣт.
Івашко Бабакин, а ꙋ нево детей ·г҃· (3) сына: Харланко ·к҃е· (25) лѣт, Петрꙋшко ·к҃д· (24)
лѣт, Родька ·з҃і· (17) лѣт, да внꙋк ево Федько ·е҃і· (15) лѣт.
Момошко Соракалѣтов, а ꙋ нево детей ·в҃· (2) сына: Мишко ·к҃· (20) лѣт, Левко ·з҃і· (17)
лѣт.
Карпик Рътищав, а ꙋ нево ·г҃· (3) брата: Моѯимко ·л҃· (30) лѣт — из Болхового убежал на
Ливны, Кудинко ·ѕ҃і· (16) лѣт — из Болхового убежал на Ливны, Омелько ·г҃і· (13) лѣт.
Родька Позняков, а ꙋ нево ѕять Фотюшко ·л҃· (30) лѣт да племенник ево Гришко ·к҃· (20)
лѣт.

* далее дописано «вым».
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Перемышль

Перемышль
Стрельцы
150
Ларко Исаков, а ꙋ нево сын Кондрашко ·г҃· (3) лѣт.
Юрко Челюстъкин, а ꙋ нево сын Филько ·в҃· (2) лѣт.
Сенька Челюсткин, а ꙋ нево детей нѣт.
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Тула

Тула
Стрельцы
Ларка Скꙋратов, а ꙋ нево детей ·в҃· (2) сына: Васька ·а҃і· (11) лѣт, Алешко ·ф҃· (9) лѣт.
Сенька Ѕыков, а ꙋ нево брат Тимошко ·к҃е· (25) лѣт — из Болхового ѕбежал на Тꙋлꙋ, да
два сына: Сенька ·д҃· (4) лѣт, Ꙋстинко ·г҃· (3) лѣт.
151
Сидорко Евсѣевъ, а ꙋ нево ·в҃· (2) сына: Пофомко ·к҃· (20) лѣт — написон в слꙋжбꙋ,
Івашко ·е҃і· (15) лѣт.
Микишко Михайлов, а ꙋ нево сын Кирѣйко ·е҃і· (15) лѣт.
Мотюшко Микитин, а ꙋ нево детей ·в҃· (2) сына: Якꙋшко ·к҃· (20) лѣт, Офрѣмко ·і҃· (10)
лѣт.
Івашко Ондрѣев, а ꙋ нево детей ·г҃· (3) сына: Васька ·е҃і· (15) лѣт, Микитко ·д҃і· (14) лѣт,
Івашко ·і҃· (10) лѣт.
Зотка Федосѣев ѕ женою и з детьми по государевꙋ ꙋказу і по грамоте отпꙋщен из
Болхового на Тꙋлꙋ для государева дѣла — приему желѣзной рꙋды, а в ево мѣсто в
Болховом нѣт никово.
Тамило Іванов, а ꙋ нево детей ·в҃· (2) сына: Архипко ·е҃і· (15) лѣт — с Тꙋлы не прислон,
Моисейко — ·і҃· (10) лѣт.
152
Насонко Офонасьевъ, а ꙋ нево детей ·в҃· (2) сына: Кꙋприянко ·к҃· (20) лѣт, Офонько ·з҃·
(7) лѣт.
Костька Бꙋлыгин, а ꙋ нево ·д҃· (4) сына: Исайко ·и҃і· (18) лѣт — написан в слꙋжбꙋ,
Ончютко ·д҃і· (14) лѣт, Івашко ·і҃· (10) лѣт, Івашко ж ·д҃· (4) лѣт.
Івашко Алеѯинец по государеве грамоте оставленъ из стрельцов, а в ево мѣсто в
слꙋжбꙋ в стрельцы написон алеѯинец, неслꙋживой человекъ Калинко Кꙋрбатов.
Ꙗкꙋшко Горбꙋшин, а ꙋ нево детей ·в҃· (2) сына: Евтюфѣйко ·к҃· (20) лѣт — написон в
слꙋжбꙋ, Богдашко ·в҃і· (12) лѣт.
Федотка Веневитинов, а ꙋ нево детей ·д҃· (4) сына: Петрꙋшко ·к҃· (20) лѣт — написон в
слꙋжбꙋ, Кондратко ·ѕ҃і· (16) лѣт, Онашко ·г҃і· (13) лѣт, Минько ·і҃· (10) лѣт.
153
Мосѣйко Шꙋбников по государеве грамоте оставлен из стрельцов, а в ево мѣсто в
Болховом написон в стрельцы неслꙋживой человекъ навосилец Савостька
Ржевитинов, а ꙋ нево детей ·г҃· (3) сына: Силько ·а҃і· (11) лѣт, Івашко ·е҃· (5) лѣт,
Онтюфѣйко ·в҃· (2) лѣт.
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Тула

Кленка Тарасов, а ꙋ нево ·в҃· (2) брата: Тимошко ·ѕ҃і· (16) лѣт — с Тꙋлы не прислон,
Олъфимко ·і҃· (10) лѣт — с Тꙋлы не прислонъ.
Ларко Ондрѣев, а ꙋ нево ·г҃· (3) сына: Степко ·і҃· (10) лѣт — с Тꙋлы не прислон,
Селифонка ·ф҃· (9) лѣт, Сенька ·и҃· (8) лѣт.
Богдашко Офонасьевъ, а ꙋ нево детей ·в҃· (2) сына: Логвинко ·к҃г· (23) лѣт, Петрꙋшко ·е҃і·
(15) лѣт.
Меркꙋлко Савельевъ, а ꙋ нево ·г҃· (3) сына: Івашко ·і҃· (10) лѣт, Сенько ·ѕ҃· (6) лѣт,
Ефрѣмко ·д҃· (4) лѣт, да ꙋ нево брат Ярошко ·к҃г· (23) лѣт — написон в слꙋжбꙋ.

154

Митрошко Пучнин, а ꙋ нево детей ·в҃· (2) сына: Оѯенко ·з҃і· (17) лѣт — написон в
слꙋжбꙋ, Филимошко ·е҃і· (15) лѣт — с Тꙋлы не прислан.
Сенко Блинников, а ꙋ нево сын Лꙋнька* ·к҃е· (25) лѣт да внꙋк Евсютко ·з҃· (7) лѣт.
Івашко Бабкин, а ꙋ нево сынъ Сенько ·к҃· (20) лѣт.
Ларко Голꙋбин, а ꙋ нево ·в҃· (2) брата: Левко ·к҃· (20) лѣт — написон в слꙋжбꙋ, Васька ·е҃і·
(15) лѣт.
Васка Зъвѣрев, а ꙋ нево детей ·в҃· (2) сына: Сенка ·в҃і· (12) лѣт, Івашко ·і҃· (10) лѣт.

* клякса на букве «Н».
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Лихвин

Лихвин
Стрельцы
Васка Онисимов, а ꙋ нево ·в҃· (2) сына: Івашко ·к҃· (20) лѣт — в Болховом ꙋмер, Исайко
·е҃і· (15) лѣт.
Ондрюшко Онтипов, а ꙋ нево детей ·в҃· (2) сына: Оникѣйко ·к҃· (20) лѣт, Оска ·е҃і· (15)
лѣт.
155
Потапко Кꙋрбатав, а ꙋ нево детей ·г҃· (3) сына: Евътифѣйко ·к҃· (20) лѣт, Ондрюшко ·и҃і·
(18) лѣт, Понтелѣйко ·д҃· (4) лѣт.
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Кашира

Кашира
Стрельцы
Левко Монꙋилов, а ꙋ нево детей ·д҃· (4) сына: Савка ·ѕ҃і· (16) лѣт — написон в слꙋжбꙋ в
стрельцы, Олешко ·ф҃· (9) лѣт, Нефедко ·д҃· (4) лѣт, Елизарко ·в҃· (2) лѣт.
Савостька Васильевъ, а ꙋ нево детей ·г҃· (3) сына: Кꙋземко ·к҃· (20) лѣт, Силько ·и҃і· (18)
лѣт, Сидорко ·і҃· (10) лѣт.
Амелька Клеменов, а ꙋ нево ·в҃· (2) брата: Олфимко ·з҃· (7) лѣт, Васька ·ѕ҃· (6) лѣт.
Лꙋнька Мортинов, а ꙋ нево сынъ Хорланко ·к҃е· (25) лѣт — написон в слꙋжбꙋ.
Федотко Филипов в Болховом ꙋмер, а в ево мѣсто написон в слꙋжбꙋ кꙋрченин
стрелецкой пасынак Карпꙋшка Бобровников.
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Алексин

Алексин
Стрельцы
156
Івашко Витохин, а ꙋ нево детей ·е҃· (5) сынов: Гꙋрко ·к҃· (20) лѣт — написон в слꙋжбꙋ,
Ортюшко ·и҃і· (18) лѣт — написон в слꙋжбꙋ, Гришко ·г҃і· (13) лѣт, Івашко ·і҃· (10) лѣт,
Федько ·е҃· (5) лѣт.
Ѡфонько Нехорошой, а ꙋ нево детей ·г҃· (3) сына: Онисимко ·з҃і· (17) лѣт — написон в
слꙋжбꙋ, Петрꙋшко ·ф҃· (9) лѣт — ꙋвѣчен, слѣп, Івашко ·д҃· (4) лѣт.
Тараска Кꙋрбатов, а ꙋ нево ·в҃· (2) сына: Колинко ·к҃г· (23) лѣт — в стрельцах, Мишко ·ф҃і·
(19) лѣт — написон в слꙋжбꙋ.
Тренька Гладкой в Болховом ꙋмер, а ꙋ нево детей ·в҃· (2) сына: Серешко ·к҃в· (22) лѣт —
написон в слꙋжбꙋ, Мишко ·ѕ҃і· (16) лѣт — в стрельцах.
Ѡртюшка Минин, а ꙋ нево детей ·в҃· (2) сына: Ефимко ·и҃· (8) лѣт, Мосѣйко ·ѕ҃· (6) лѣт.
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Новосиль

Новосиль
Стрельцы
Івашка Реѕанцов, а ꙋ нево детей ·г҃· (3) сына: ►

157

► Івашка ·к҃е· (25) лѣт, Мишко ·к҃· (20) лѣт, Говрилко ·г҃і· (13) лѣт.
Алешка Ермоков в Болховом ꙋмер, а ꙋ нево детей ·в҃· (2) сына: Мишко ·л҃· (30) лѣт,
Фетиско ·к҃· (20) лѣт.
Гришко Шаталов, а ꙋ нево детей ·г҃· (3) сына: Аристъка ·к҃е· (25) лѣт, Лꙋкашко ·к҃· (20)
лѣт, Демко ·е҃і· (15) лѣт.
Трофимко Ходырев, а ꙋ нево детей ·г҃· (3) сына: Демко ·к҃· (20) лѣт, Митька ·ѕ҃і· (16) лѣт,
Паршко ·і҃· (10) лѣт.
Якꙋшко Ржевитинов, а ꙋ нево детей ·в҃· (2) сына: Савостька — написон в слꙋжбꙋ в
Тꙋльскова стрельца мѣсто, Івашко ·к҃· (20) лѣт — в Болховом ꙋмер, да у Якꙋшко ж во
дворе зять Івашко ·к҃е· (25) лѣт.
158
Ондроско Дꙋбинин, а ꙋ нево детей ·в҃· (2) сына: Ерошко ·к҃· (20) лѣт, Івашко ·и҃· (8) лѣт.
Рамашка Чернышов, а ꙋ нево детей ·в҃· (2) сына: Микитко ·к҃е· (25) лѣт, Васько ·к҃· (20)
лѣт.

Казаки
Офонько Никонов, а ꙋ нево детей ·д҃· (4) сына: Нестерко ·к҃г· (23) лѣт, Захарко ·и҃і· (18)
лѣт, Степка ·і҃· (10) лѣт, Микитко ·и҃· (8) лѣт.
Серешко Семенов, а ꙋ нево сын Истратко ·к҃д· (24) лѣт.
Игнатко Тарарыевъ, а ꙋ нево ·д҃· (4) сына: Савко ·к҃ѕ· (26) лѣт, Олешка ·к҃е· (25) лѣт,
Івашко ·к҃д· (24) лѣт, Пронько ·к҃· (20) лѣт.
Ортюшко Гринякин из Новасили не прислон в Болховой с сыном Тимошкою, ►
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► а в Болховом дѣти ево Ортюшкины: Васька ·л҃· (30) лѣт, Гераська ·и҃і· (18) лѣт.
Овдюшко Лосев, а ꙋ нево детей ·д҃· (4) сына: Ѕеновко ·к҃г· (23) лѣт, Сысойко ·к҃· (20) лѣт
— написон в слꙋжбꙋ, Лꙋкашко ·ф҃і· (19) лѣт, Микитко ·і҃· (10) лѣт.
Івашко Шершꙋнов, а ꙋ нево детей ·в҃· (2) сына: Моѯимко ·к҃е· (25) лѣт, Левко ·к҃· (20) лѣт.
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Новосиль

Митька Семенов — ꙋбили разбойники на дороге, а ꙋ нево детей ·д҃· (4) сына: Игнатко
·к҃г· (23) лѣт, Лаѕорка ·к҃· (20) лѣт, Фектиско ·ф҃· (9) лѣт — из Новосили не прислон,
Карпик ·и҃· (8) лѣт.
160
Лаврꙋшко Чортовъ в Новосили ꙋмер, а ꙋ нево детей ·г҃· (3) сына: Говрилко ·л҃· (30) лѣт,
Трофимко ·к҃г· (23) лѣт, Івашка ·к҃· (20) лѣт — из Новасили не прислон.
Карпик Федорищав, а ꙋ нево детей ·в҃· (2) сына: Онтошко ·к҃е· (25) лѣт, Ерошко ·к҃· (20)
лѣт.
Омелька* Тарасов, а ꙋ нево ·в҃· (2) брата: Лꙋкашко ·н҃· (50) лѣт, Силько ·л҃· (30) лѣт.
Гераска Наꙋмов, а ꙋ нево детей ·в҃· (2) сына: Ꙋстинко ·і҃· (10) лѣт, Юшка ·и҃· (8) лѣт.
Івашка Клишин, а ꙋ нево детей ·в҃· (2) сына: Савка ·к҃з· (27) лѣт — написон в слꙋжбꙋ,
Кꙋдинко ·к҃е· (25) лѣт.
Первꙋшка Прасолов, а ꙋ нево сынъ Молашка ·к҃г· (23) лѣт — из Болхавого ѕбежал,
племенник ево Ониконка ·к҃· (20) лѣт да брат ево Тимошко ·к҃е· (25) лѣт.

161
Степко Харин, а ꙋ нево ·в҃· (2) пасынка: Ѡнтипко ·л҃е· (35) лѣт, Петрушко ·л҃· (30) лѣт, да
Степановъ сынъ Алферко ·в҃і· (12) лѣт.
Савка Ѕарытавской, а ꙋ нево детей ·в҃· (2) сына: Перфилко ·м҃· (40) лѣт, Климко ·л҃· (30)
лѣт.
Тимошка Чернышов, а ꙋ нево сын Федько ·в҃і· (12) лѣт.
Мокарко Титов, а ꙋ нево детей ·в҃· (2) сына: Соѕонка ·м҃· (40) лѣт — написон в слꙋжбꙋ,
Івашка ·е҃і· (15) лѣт.
Кленка Бошакин, а ꙋ нево сын Фролко ·д҃і· (14) лѣт.
162
Обросимко Шꙋмов, а ꙋ нево детей ·г҃· (3) сына: Лꙋкашко ·к҃г· (23) лѣт, Федько ·е҃і· (15)
лѣт, Мокѣйко ·в҃і· (12) лѣт.
Кленка Дꙋшин, а ꙋ нево ·в҃· (2) брата: Офонько ·д҃і· (14) лѣт, Офонько ж ·і҃· (10) лѣт.

163

Мишко Есин, а ꙋ нево детей ·г҃· (3) сына: Ларко ·к҃и· (28) лѣт — написон в слꙋжбꙋ,
Кирилко ·к҃з· (27) лѣт, Архипко ·к҃е· (25) лѣт.
Сидорко Лихонин, а ꙋ нево детей ·г҃· (3) сына: Васка ·л҃е· (35) лѣт, Гришко ·к҃е· (25) лѣт,
Микифорко ·к҃г· (23) лѣт.
Федотко Оброзцов, а ꙋ нево детей ·в҃· (2) сына: Алымко ·к҃е· (25) лѣт — написон в
слꙋжбꙋ, Артюшко ·к҃· (20) лѣт — из Новосили не прислон, да ꙋ нево ж Федотки брат
Ондрюшко ·м҃· (40) лѣт.

* на букве «М» пятно.
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Новосиль

Нефедко Придверев, а ꙋ нево детей ·в҃· (2) сына: Івашка ·к҃з· (27) лѣт, Фолимонко ·к҃е·
(25) лѣт.
Івашко Бирляев, а ꙋ нево детей ·в҃· (2) сына: Аверкейко ·к҃· (20) лѣт, Фомко ·и҃і· (18) лѣт.

udy.land

48

Болховец: Заселение крепости

Болхов

Болхов
Стрельцы
Тимошко Симонов, а ꙋ нево детей ·в҃· (2) сына: Самошко ·і҃· (10) лѣт, Лꙋкашко ·и҃· (8) лѣт.
164
Еремко Зиновьевъ, а ꙋ нево детей ·г҃· (3) сына: Івашко ·л҃· (30) лѣт, Алфимко ·к҃е· (25)
лѣт, Івашко ж ·е҃і· (15) лѣт.

Казаки
Филько Черников, а ꙋ нево детей ·в҃· (2) сына: Мирошко ·л҃· (30) лѣт — написон в
слꙋжбꙋ, Івашко ·к҃· (20) лѣт.
Селиверска Захаров, а ꙋ нево ·в҃· (2) брата: Колинко ·к҃е· (25) лѣт, Титко ·к҃· (20) лѣт.
Зеновка Поволяев, а ꙋ нево ·в҃· (2) пасынка: Панка ·к҃е· (25) лѣт, Корнѣйко ·к҃· (20) лѣт.
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Епифань

Епифань
Стрельцы
Власко Кондратьевъ, а ꙋ нево детей ·е҃· (5) сынов: Васька ·к҃· (20) лѣт — написон в
слꙋжбꙋ, Ларка ·е҃і· (15) лѣт, Окинфейко ·д҃і· (14) лѣт, Якꙋшко ·г҃і· (13) лѣт, ►
165

► Ꙋстинко ·ф҃· (9) лѣт.
Пиминко Монꙋхин, а ꙋ нево ·в҃· (2) брата: Сенько ·к҃· (20) лѣт, Епифанка ·з҃і· (17) лѣт.
Івашка Ильин, а ꙋ нево детей ·д҃· (4) сына: Лꙋнько ·к҃· (20) лѣт, Сопронко ·ѕ҃і· (16) лѣт,
Тимошко ·і҃· (10) лѣт, Амелько ·з҃· (7) лѣт.

Родька Лꙋкьянов, а ꙋ нево сын Данилко ·г҃· (3) лѣт — въ Болховом ꙋмер, да брат ево
Евсѣйко ·к҃г· (23) лѣт.
Федоска Дѣдов, а ꙋ нево детей ·в҃· (2) сына: Сенько ·і҃· (10) лѣт, Алешко ·е҃· (5) лѣт.
Амелько Онцыфоров, а ꙋ нево брат Кирѣйко ·к҃· (20) лѣт.
Афонько Осипов в Болховом ꙋмер, а в ево мѣсто Степко Сꙋрнин.

166

Ондроско Дѣдов, а ꙋ нево детей ·г҃· (3) сына: Кꙋѕемко ·і҃· (10) лѣт, Федоско ·ѕ҃· (6) лѣт,
Корнѣйко ·д҃· (4) лѣт.

__________
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Список служилых людей, 1647 год

Список служилых людей набранных на вечное
житьё в Болховец, 7155 (1647) год
(РГАДА Ф210.6д.21, лл. 37-40об, 45-56, 64а-67, 99об-106об)

Болхов
37
№9. Книги именные болховским стрельцом и казаком, которые высланы в новой
город в Болховой на вѣчное житье во ·рн҃е· (155) году.

Болховские стрельцы высланы в новой город в Болховой
Стрелец Еремка Ѕиновьевъ з женою Зиновьицею да з детьми, с сыном с Ывашкою да
с невѣскою съ ево Івашковою женою с Оринкою, да сыном же его Фимкою да с
невѣскою съ ево с Олфимковою женою с Матренкою, да сыном же с Ывашкою, а тот
Ивашко холостъ пꙗтнатцати лѣт, а въ ево Еремково мѣсто в стрельцы прибран
Олферко Ꙗковлев сынъ Парфенов.
Стрелец Тимошка Симонов з женою Варваркою ►
37*
► да с пасынки с Ысайком да съ ево Исайковою женою с Лукерьицею, да с пасынком
же с Ывашкою да съ ево Івашковою женою с Лукерьицею, да з двемя сыны с
холостыми с Лучком да с Самойликом, Лучка двунатцати лѣт, а Самойлик одиннатцати
лѣт, а въ ево Тимошково мѣсто прибран в стрельцы Онтошка Скульницын.

Казаки высланы
Томилка* Поваляев с пасынки с Панкою да съ ево Панкиною женою с Овдотьицею, да
с пасынком с Корнюшкою да съ ево Корнюшковою женою с Настасьицею, а жена ево
Томилкова осталось Окулинка ѕа болѣзнью, а въ ево [мѣ]сто Томилкова прибран
Ꙗкушко ►
38
► Козелин.
* слово «Томилка» написано вверху строки.
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Казак Филка Черников з женою с Онисьицею да сыном с Мирошкою, да с невѣскою
съ ево Мирошковою женою с Натальицею, да со внучаты съ ево Мирошковы детьми с
Нефедком, да съ Ꙗкушком, Нефедко шести лѣт, а Ꙗкушко трех лѣт, да сыном же с
Васкою да с невѣскою съ ево Васкиною женою с Афимьицею, а въ ево Филкино мѣсто
прибран Кирюшка Васильев.
Казак Селка Ѕахаров з женою с Марфицею да з братом Титком, да съ ево Титковою
женою с Марьицею, да з братом же с Колинкою, а тот Колинко холостъ дватцать лѣт, а
въ ево мѣсто прибран Петрушка Скульницын.
38*

Болховские ж каѕаки в Болховой высланы на житье
Исайко Черников з женою Анницею и з детьми с сыном с Васкою да с невѣсткою съ
ево Васкиною женою з Донькею1, да сыном же с Ывашкою да с невѣсткою съ ево
Ивашкиною женою с Онюткою, да с чертырьми сыны с холостыми с Онисимком, да з
Гопошком, да с Фирсиком, да с Карпиком.
Гришко Самойлов з женою с Марьице[ю] и з детьми с сыном с Мишкою да с
невѣсткою ево с Мишкиною женою с Хрестинкою, ꙋ Мишки сынъ Сидорка, да сыном
же с Корнюшкою да с невѣскою ево с Корнюшкиною женою з Дарицею.
39
Степанко Моисѣев з женою Агафицею да сыном съ Ермошкою да невѣсткою съ ево
Ермошкиною женою з Донькею, да с сыном с Панкою да с невѣсткою с Марьицею съ
ево с Панкиною женою, у Панки сынъ Озарка, да с сыном с Ыстраткою да с невѣсткою
с Марьицею съ ево с Ыстратковою женою.
Ѡнисимка Повалꙗев з женою Ариницею и з детьми, сыном съ Ермошкою да с
невѣсткою с Марьицею съ ево Ермошкиною з женою, у Ермошки сынъ Ꙗкушко, да с
сыном же с Паршкою да с невѣсткою с Онюткою съ ево Паршкиною женою, у Паршки
сынъ Петрушка, да с сыном же с Савкою да с невѣсткою з Дарьицею съ ево Савкиною
женою.
Сенка Пошнев з женою Ульяницею и з детьми, с сыном с Афонкою да с невѣсткою з
Донькею съ ево Афонкиною женою, да с сыном же с Поликарпком холостъ.
39*
Максим Ковалев з женою Окꙋлиницею и з детьми, с сыном с Мишкою да с невѣсткою
Федосьицею съ ево Мишкиною женою, да с сыном же съ Ꙗкушкою холостъ.
Степан Кабатков2 з женою Аграфеницею да с сыном с Мишкою, да с невѣсткою
Феклицею съ ево Мишкиною женою, ꙋ Мишки сынъ Филка, да три сыны холосты,
Петрушка, да Карпик, да Івашко.
1 на буквах «о», «н» и частично «к» — помарка из-за чего буквы плохо различимы.
2 буквы «а» в слове наведены.
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Лазꙋтка Рышкин з женою с Марьицею да з братом с Левкою да с невѣсткою з
Донькею съ ево Левкиною женою, да два брата, Игнатко да Оѕарка холосты.
Кондрашка Ромончин з женою Прасковьицею да с сыном с Лукьꙗнком да с
невѣсткою с Котеринкою съ ево Лукьꙗнкиною женою, да с сыном с Обрамком да с
невѣсткою з Донькею съ ево Обрамкинковою женою.

40

Лꙋчка Лобоѕев з женою з Дарьицею да з братом с Понкрашком да с невѣсткою с
Котеринкою съ ево Понкрашкиною женою, да три брата холосты, Сотка, да Ꙗкушко,
да Івашка.
Кирюшка Рышкин з женою с Марьицею да два брата холосты, Хомка да Окулка, да з
зꙗтем ►
40*
► с Сенкою, да с сестрою с Оксиньицею съ ево Сенкиною женою, а ꙋв Сеньки сынъ
Евсютка.
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Карачев

Карачев
45

№11. Лѣта ·҂зрн҃е· (7155) года авгꙋста въ ·к҃· (20) день по государевꙋ, царевꙋ і великого
князя Алеѯѣя Михайловича всея Рꙋсиі ꙋказꙋ и по грамота из розряд(у) за приписью дьяка
Григорья Ларионова да ис Стрелецкого приказ(у) ѕа приписью дьяка Исака Кꙋдрина,
воевода Федор Ондрѣевич Полтевъ да стрелецкой і казачей голова Семен Федорович
Кривцовъ ►
45*
► выбрали ис карачевскихъ стрельцовъ на вечное житье в новой Болховой город
семдесят человекъ, а хто имяны стрельцов и что ꙋ них детей, и братьи, и
племянниковъ, и зятьевъ имяны ихъ написаны в сехъ книгахъ.

Стрельцы
Петьдесятникъ Меркꙋл Козьмин сынъ Летягин, ►

46

► детей ꙋ нево сынъ Кирюшка женат да Васка.
Июда Михайлов, детей ꙋ нево сынъ Немирка, да Васка, да Фодейка, да Івашка.
Василей Павлов сынъ Хмелевский, зять ꙋ нево во дворе Алимка Передольскай.
Борис Іванов сынъ Останковъ, ►

46*

► зять ꙋ нево во дворе Федотка.
Алексей Фролов сынъ Тꙋпищын1, детей ꙋ нево Васка да Мишка.
Огафон Данилов, зять ꙋ нево во дворе Родька.
Іван Нестеров сынъ Жꙋриновъ, детей ꙋ нево сынъ Июда2.
Кꙋзьма Данилов сынъ Пододоев, ►

47

► детей ꙋ нево сынъ Климка да пасынокъ Івашко.
Исай Денисовъ, детей ꙋ нево Панка, да Івашка, да Мишка.
Мокей Олхимов сынъ Чурнасовъ, детей ꙋ нево сынъ Акимка женат.
Десятникъ Данила Климов сынъ Решетниковъ, детей ꙋ нево сынъ Карпикъ женат, да
сын Івашко холостъ, да внꙋкъ Васка.

1 в рупописи ошибка, должно быть — «Тꙋпицын».
2 чернила вытерты, имя похоже на «Июда».
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Карачев

Кирила Оксеновъ сынъ Томилин, детей ꙋ нево сынъ Івашка женат.

47*

Июда Степановъ сынъ Зайцов.
Михайло Іванов сынъ Воротниковъ, детей ꙋ нево Евдокимка, да Кирилка, да Кꙋзька.
Илья Исаевъ сынъ Денисов.
Дмитрей Сидоровъ сынъ Іванова, детей ꙋ нево сынъ Кꙋзька, за отца отец стар и
ꙋвѣчан.

48

Алеѯѣй Богданов сынъ Чаплин, дѣтей ꙋ нево сынъ Алхимка.
Онофрѣй Фотеев сынъ Мезинцов, детей ꙋ нево Евдокимка да Игнашка.
Дабрыня Офонасьевъ сынъ Маслов, детей ꙋ нево Васка да Ловрꙋшка.
Осипъ Алеѯѣевъ сынъ Тупицын.
Десятникъ Павел Іванов сынъ Титов, ►

48*

► дѣтей ꙋ него Бориска женат, Васка да Омелька холости.
Григорей Семенов сынъ Карповъ, дѣтей ꙋ нево Федька, Моисѣйка.
Кꙋзьма Карповъ сынъ Соетин, дѣтей ꙋ нево сынъ Івашка.
Евдоким Карповъ сынъ Соетин, детей ꙋ нево Івашка да Пронька.
Петръ Филипов сынъ Мꙋхин.

49

Лꙋкьѧнъ Филипов сынъ Бѣляевъ, детей ꙋ нево Гришка да Софронка.
Кирей Григорьевъ сынъ Карповъ, дѣтей ꙋ нево сынъ Гришка.
Іван Дмитреевъ сынъ Сабынинъ.
Тимофѣй Васильев сынъ Ломакин.
Савелей Васильев сынъ Нискаго.
Десятникъ Іван Фомин сынъ Бобровской.

49*

Василей Іванов сынъ Сꙋханов, дѣтей ꙋ него Давыдка да Мелешка, да пасынакъ
Родька.
Іван Григорьев сынъ Клавкꙋно(в)*.
Федоръ Офонасьевъ сынъ Сꙋханов, детей ꙋ нево Амелька да Лꙋшка.
Михайло Павловъ сынъ Титовъ.
Іван Микифоровъ сынъ Зꙋбовъ.
* в слове последняя буква «в» не дописана.
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Павел Алеѯѣевъ сынъ Гончаров, ►

50

► зять ꙋ нево во дворе Онцыфарка Івановъ.
Федор Костентиновъ сынъ Сальников, детей ꙋ нево Ворламка, да Наꙋмка, да Игнатка,
да Терешка, да Корнилка.
Филип Дмитреевъ сынъ Голищавъ, детей ꙋ нево Дениска да Івашка.
Степан Онтоновъ сынъ Зайцовъ.
Десятникъ Трофим Томилов сынъ ►
► Кроха, детей ꙋ нево сын Якꙋшко женат, Якꙋшко да Митько не женаты, да два
пасынка.

50*

Тимофѣй Григорьевъ сынъ Марковъ, детей ꙋ нево Тораско, да Івашко, да Родька.
Іван Іванов сынъ Верстаков, дѣтей ꙋ него Мишка, Фомка, Степанка, Микитка, Сенка.
51
Микита Григорьев сынъ Чеботарев, детей ꙋ нево сынъ Федька женат, да пасынокъ
Офонька женат, да Микитка, да Івашко женаты.
Григорей Прокофьевъ сынъ Бꙋлгаковъ, брат ꙋ нево Осипко женат.
Осипъ Кꙋпреянов сынъ Соболев, детей ꙋ него Івашко да Пронька.
Ѧков Дмитреевъ сынъ Чеботарев, детей ꙋ нево Васка женат.

51*

Іван Оксенов сынъ Кꙋзнецов, дѣтей ꙋ нево Елизарка да Мишка.
Филип Денисов сынъ Кꙋзнецов, дѣтей ꙋ нево Офонька да Івашка.
Офонасей Павловъ сынъ Ильин, дѣтей ꙋ нево сынъ Васка.
*

Десятникъ Савелей Радионовъ сынъ Лихого , дѣтей ꙋ нево сынъ Кꙋзька.

52

Григорей Жданов сынъ Полилов, дѣтей ꙋ нево сынъ Николка.
Кꙋзьма Мелентьев сынъ Двоинин, дѣтей ꙋ нево сынъ Мишка.
Іван Игнатов сынъ Толмачовъ.
Гаврила Дмитреев сынъ Митякин, дѣтей ꙋ нево Понкрашка да Мишка.
Ерема Григорьев сынъ Поторахин, дѣтей ꙋ нево сынъ Прохарка.

52*

Василей Гаврилов сынъ Митякин, дѣтей ꙋ нево два сына.
Фома Михайлов сынъ Мишꙋрин, дѣтей ꙋ нево Офонька да Васка.
Кꙋзьма Евсѣвѣевъ сынъ Бобровъ, два брата ꙋ нево Онашка да Прошка.
* в рукописи после «Лигохо» дописана выносная «в».
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Федоръ Степанов сынъ Борзой, дѣтей ꙋ нево Васка, да Федотка, да Івашка.

55

Десятникъ Петръ Микифоров сынъ Ситникъ, дѣтей ꙋ нево сынъ Ивашка женат з
детьми.
Григорей Дементьев сынъ Ломакинъ, дѣтей ꙋ нево Игнатка да Івашка.

55*

Кондрат Ондрѣевъ сынъ Кꙋклинъ, дѣтей ꙋ нево Ивашко да Иевко.
Степан Кондратов сынъ Кꙋклинъ.
Матвѣй Маѯимов сынъ Трꙋсихин, дѣтей ꙋ нево Офонька женат, да Сенька, да Кꙋприкъ
не женаты.
Василей Онтипов сынъ Кꙋзнецъ, дѣтей ꙋ нево сынъ Васка.
Игнатей Ивановъ сынъ Толмачов, ►
► дѣтей ꙋ нево сынъ Давыдка.

56

Офонасей Митякин, дѣтей ꙋ нево Гришка, да Колистратка, да Созонка.
Сергѣй Кꙋзьмин сынъ Скꙋратов, дѣтей ꙋ нево Матюшка да Івашка.
Іван Іванов сынъ Корташев, дѣтей ꙋ нево Васка да Федька.
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Кашира

Кашира
Список с коширских книг

64а
65

№13. ·рн҃е· (155) году июля въ ·л҃· (30) день по государеве, цареве і великого князя
Алеѯѣя Михайловича всея Русиі грамоте из Стрелецкого приказу за приписью дьꙗка
Исака Кꙋдрина, сотник коширских стрельцов Іван Вечеслов переписал на Кошире
коширских стрельцав, которые выбраны в новой город в Болховой на вѣчное житье,
и их жон, и детѣй, і внꙋчат, кои посланы ►
65*
► в Болховой.

Стрельцы
Кленка Тимофѣев з женою, а ꙋ нево четыре сына, сынъ Селка з женою, а ꙋ Селки сынъ
Еꙋфимко, да ꙋ Кленки же сынъ Амелька, да сынъ Васька, да Ондрюшка холосты.
Савостьян Васильев з женою, а ꙋ нево три сына, сынъ Кузька з женою, да сынъ Сенка,
да Сидорко холосты.
66
Федотко Филипов з женою, а ꙋ нево три сына, сынъ Ларка, да Офонька, да Івашко
холосты.
Левка Манꙋйлов з женою, а ꙋ нево четыре сына, сынъ Савка, да Олешка, да Нефедка,
да Нефедка ж холосты.
Лунька Мартинов з женою, а ꙋ нево сынъ Харлашка з женою, а ꙋ них братьев, и
племянников, ►

66*

► и сосѣдей, и подсосѣдников, и захребетников нѣт.
А государева жалованьꙗ дано имъ из кабатцких и из таможенных доходовъ по
десꙗти рꙋблев человекꙋ.
Да им же на подмогꙋ ►
► дано что взꙗто стрельцов по два рꙋбли с четвертью человекꙋ.
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Белёв

Белёв
Белевские да мценские

99а

Присланы из Стрелецкого приказꙋ въ ·рн҃и· (158) годꙋ генваря въ ·ѳ҃· (9) день
100
№16. Список з белевских ѕ бобриковских книгъ семьянистых и прожиточных
(ко)ѕакѣм1, которые по государеву, цареву і великого князя Алеѯѣя Михайловича всея
Рꙋсиі ꙋказу и по грамоте выбраны в новой Болховой город ѕ женами и з детьми на
вѣчное житье, а хто имꙗны каѕаковъ и іх детей, и то росписано в се(й) 2 имянной в сѣх
книгах.

Бобриковские казаки
Пятидесятникъ Степанко Рѣчнинъ ►
► ꙋ него четыре сына, Киприянко, да Івашко, да Ортемка, да Ермошка.

100*

Савка Севрюков, ꙋ него три сына, Кирюшка, да Гурка, да Аристъко.
Безсон Кꙋзьмин, ꙋ него пять сынов, Андроско, да Сомошка, да Гришка, да Івашко, да
Фирска, да внукъ Івашко Андросовъ.
Петрꙋшка Пойминов, ꙋ него четыри брата, Кирюшка, Нефедко, ►

101

► да Івашко, да Матюшка.
Петрюшка Морщалковъ, ꙋ него пять сынов, Федоска, да Свиритко, да Левка, да
Тимошка.
Васка Носовъ, ꙋ него четыре сына, Івашко, Степанко, да Евсютка, да Кленка.
Івашко Левонов, ꙋ него сынъ да ѕять.
Степан Логинов, ꙋ него четыре сына, Панка, да Ꙗкушко, да Сысойка, ►
► да Кондрашко, да пасынок Васка Карповъ.

101*

Гаврилко Боранов, ꙋ него три брата, Олешка, да Киприянко, да Филька.
Власко Морщалковъ, ꙋ него четыре сына, Понкрашко, да Веденихтка, да Лꙋчка, да
Ꙗкушко, да внукъ Паршка.
1 в рукописи первые две буквы (взятые в скобки) пропущены.
2 в рукописи не дописана буква «й», взятая в скобки.
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Карпъ Логинов, ꙋ него пять сынов, Ꙗкушко, да Бориско, да Гаврилко, ►

102

► да Микитка, да Фолимошка.
Софон Поймоновъ, ꙋ него четыре сына, Прокофейко, да Савка, да Федька, да Федька
ж.
Ігнатко Бꙋловин, ꙋ него два пасынка, Васка*, да Петрꙋшка Мироновы, да два внꙋка
Мишка да Лꙋнька.
Горасимко Собакин, ꙋ него три сына, Оска, да Евстратко, да Евсѣвейко, да два внука,
Тимошка да Потапко.
102*
Сидорко Дарофѣевъ, ꙋ него два сына Федька да Офонька, да внук Тимошка.
Васка Шеламов, ꙋ него три сына, Федька, да Герасимко, да Ондрюшка, да внукъ Васка
Меркуловъ.
Тораско Ѕевякин, ꙋ него четыре сына, Лꙋъянко, да Федько, да Костька, да Елисѣйко.
Федор Манꙋйловъ, ꙋ него четыре ►

103

► сына, Меркꙋлко, да Стенько, да Левка, да Мишка.
Климко Лохмот, ꙋ него пять сынов.
Гришка Паршин, ꙋ него три сына, Гришка, да Онтошка, да Петрꙋшка.
Сергѣйко Болабин, ꙋ него два сына Федька да Нестерко.
Івашко Гꙋрьевъ, ꙋ него три сына, Панка, да Івашко, да Івашко ж.
Ефимко Шелеповъ, ꙋ него четыре ►

103*

► сына, Ѕотка, да Кононко, да Обрамко, да Мамонтка.
Степанко Жданов, ꙋ него три сына, Порфенка, да Степанко, да Сидорка, да внукъ
Киприянко.
Гришка Смолянин, ꙋ него два сына, Кирюшка да Трошка, да внукъ Івашко.
Родька Лгов, ꙋ него три сына, Олферко, да Кондрашко, да Гришка.
Федько Панов, ꙋ него три сына, Тораско, да Филипошко, да Гришко.

104

Мортынко Косьянов, ꙋ него три сына, Офрѣмка, да Тиханка, да Панка.
Іюдка Фомин, ꙋ него сынъ Івашко, да пасынак Микулка, да два внука, Мартынка да
Мишка.
Мартынко Батрешев, ꙋ него три сына, Лаѕарка, да Федька, да Софонко, да два
приемыша, Осташка да Савка.
* далее написано ещё раз «Васка» и зачёркнуто.
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Татко Софонов, ꙋ него три сына, Ларко, да Васко, да Гришко.

Белёв

104*

Дмитрейко Глаѕунов, ꙋ него сынъ Игнатка, да* Елиѕарко, да Софонко Івановы.
Клим Буловин, ꙋ него сынъ Івашко, да Васка, да Васка ж, да два внука, Совостька да
Маѯимко.
Илюшка Киселев, ꙋ него два сына, да внукъ Осипъко, да Корнюшка, внукъ Исайко.

105

Фомка Передельской, ꙋ него ѕять Марчка, да ꙋ ѕятя сынъ Потапко.
Федька Смолянинъ, ꙋ него сынъ Тимошка, да с ним же брат ево родной Мишко.
Івашко Бѣлкинъ, ꙋ него сынъ Івашко да три внука.
Томилка Іванов, ꙋ него два сына, Лꙋнька да Филька, да внукъ Терешко.
Тимошка Бѣшенцов, ꙋ него сынъ Сенка да ѕять Мартынко.
Васка Ꙋмрихин, ꙋ него два сына ►

105*

► Сенька да Івашко.
Данилко Натаров, ꙋ него сынъ Васка.
Ромашка Кирѣевъ, ꙋ него три сына, Ромашка, да Федька, да Гришко, да пасынокъ
Офонька.
Ѧкушко Елисѣевъ, ꙋ него три сына, Ермошка, да Исайко, да Петрꙋшка.
Микитка Ладыкин, ꙋ него два сына, Софошка да Архипка, да внꙋкъ Ондрюшка.
Васка Ерѣмеевъ, ꙋ него два пасынка, ►
► Фодѣйко да Костька, да сын Савка.

106

Филипко Антонин, ꙋ него четыре сына, Гришка, да Савка, да Івашко, да Ерошка,
племянникъ Екꙋшко Фомин.
Івашко Окулов, ꙋ него два сына, Савка да Трошка.
Потапка Строгунов, у нево ·г҃· (3) брата.
Тиханка Елиѕаров, ꙋ него пасынакъ Мартынка, ꙋ Мартынка три сына, Мишко, да
Окимко, да Гришко.
Кꙋѕемка Давыдов, ꙋ него два сына.

* слово написано над строкой.
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Белёв

106*

І всего по государевꙋ указу выбрано і выслано в новой Болховой город на вѣчное
житье бобриковских каѕаков пятьдесят человекъ, а детей ꙋ них, и братьи, и
племянников, и пасынковъ, і внучат сто шестьдесят четыре человека, и обоево двѣсте
четырнатцать человекъ.

__________
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Список новосильских полковых казаков
из челобитной, 7155 (1647) год
(РГАДА Ф210.12.258-I, лл. 389-391)

389
Государь, к тебѣ, государю, царю і великомꙋ князю Алеѯѣю Михайловичю всеа Рꙋсиі.
Писал на менꙗ, холопа твоего, ложна з Болхового Богдан Аладьинъ. Самъ отпꙋстил в
Новасиль новасильских сведенцав из Болхового без атписак, бꙋтто по хлеб и к
семьꙗм, и ꙗ, государь, холоп твой, про то не ведаю. По твоему ли, государевꙋ указу
Богдан Аладьин з Болхового стрельцов и казаков отпꙋскает или самовольством, и о
том, государь, ꙗ, холоп твой, к тебѣ, государю, писал на Богдана и на перед сего, что
то он Богдан отпущает з Болхового в Новасиль. А ково, государь, именем козаков, ꙗ,
холоп твой, по нынѣшней твоей государевой грамоте велел выслать на Болховой —
Первꙋшкꙋ Прасолова с товарыщи, и тому, государь, ꙗ, холоп твой, послал к тебѣ,
государю, тем сведенцам именнꙋю роспись под сею отпискаю за своею рꙋкою. И
впредь, государь, мнѣ, холопꙋ своему, о том вели в Новасили свой государевъ указ
учинить, что Богдан отпꙋщает сведенцав, чтоб, государь, мнѣ, холопꙋ твоемꙋ в том от
тебѧ, государꙗ, впредь в опале не быть за ево, Богданова, отпꙋщеньꙗ. А отписку,
государь, и именнꙋю роспись ꙗ, холоп твой, велел послать в розрꙗде твоим
государевым дꙋмным дьꙗкам Івану Говреневу да Михаилу Волошениновꙋ, да дьꙗку
Григорью Ларионовꙋ.
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Имена новасильским полковым козаком, а болховским сведенцам, и их женам, и
детем, и братью, и племенникам.

390

Алеѯѣй Игнатьев сынъ Торорыев з женою Авдотьею да з дочерью Тотьꙗною да з
братам с Прокофьем, а у брата жена Марьꙗ.
Афанасьꙗ Агѣева жена Ульꙗна з детьми с сынам Фодеикам да з дочерью Анюткаю да
с невестъкаю с Прасковьею.
Мити Семинищева жена Василиса, а с нею два сына Фетиска да Авилка.
Герасима Наꙋмова брат Июда Захаровъ Наꙋмова з женою Мотреною, у нево Июды
дочь Агафеица да брат Савка з женою с Прасковьею.
Первой Прасолов з женою Тотьꙗною да с сыном Молашкаю да с невестъкаю
Тотьꙗницою да со внꙋкам с Фетькаю.

391
Клемен Савин сынъ Зорытовскай з женою Акулиною да с тремꙗ дочерьми з девками
с Мотренкаю, да с Марьицаю, да з Домницаю.
Карпъ Федорищев з женою Василисаю да з детьми з двамꙗ сынами с Ыгнаткаю да с
Тимошкаю.
Григорей Сидоров сынъ Лихонин з женою Ульꙗною да сыном Ермошкаю да з двамꙗ
дочерьми з девками – с Овдотьицаю да с Тотьꙗницаю да з братом с Васкаю.
Андрей Давыдов з женою Аксиньею да з детьми сынам Антонам да за двамꙗ
дочерьми с Марьицаю да с Нелидкою.
Іван Нефедов сынъ Придворев з женою Марфою да с пасанкам с Фветискаю* да с
тремꙗ дочерьми з девками с Василискою да с Марьицею да с Оленкаю.

__________

* как в РКП.
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Списки мещовских, белевских и серпуховских
казаков, 7156 (1648) год
(РГАДА Ф210.12.258-I, лл. 325-326об; 334-335)1

Государю, царю і великому княѕю Алеѯѣю Михайловичю всеа Русиі холоп твой
Степанка Щербачов челом бьет.

334

В нынешнем, государь, въ ·рн҄ѕ· (156) году, генворя въ ·в҄· (2) день, прислана тъвоя,
государева, царева і великого князя Алеѯѣя Михайловича всеа Русиі, грамота из
розряду ѕа приписью дьꙗка Григорья Ларионова въ Мещоскъ ко мнѣ, холопꙋ тъвоемꙋ,
по челобитью мещоских кармовых каѕаков атамана Богдана Папова с товарыщи ста
осмьнатцати человѣкъ, а по тъвоей государеве грамоте мещоских каѕаков тритцати
человекъ, которыꙗ выбраны по прежнимъ твоим государевым грамотам из розряду
на вѣчное житье в новой Балховой город з женами и з детьми и со всѣми их животы,
ныне в Болховой высылать не вѣлѣть, а велена, государь, их выслать в Болховой на
вѣчное житье зъ женами и з детьми и со всѣми их животы по ѕимнемꙋ по
паслѣдьнемꙋ пꙋти марта съ ·а҄· (1) числа нынешнего ·рн҄ѕ· (156) году. И по тъвоей
государеве грамоте ꙗ, холопъ твой, мещоских кармовых каѕаков тритцати человѣкъ з
женами и з детьми и со всѣми их животы, каторыя выбраны по прежним твоим
государевым грамотам в новой Балховой город на вѣчное житье, марта съ ·а҄· (1) числа
нынешнего ·рн҄ѕ· (156) году выслал, а каторымъ, государь, выборным каѕаком, быть на
вѣчном житьи в новом Балховом городе, и іх имена и дѣти написаны в книгах
подлинна порознь, да тѣ книги за Поповаю рꙋкою я, холоп тъвой, послал к тебѣ к
государю къ Москве с сею отпискою2 вмѣсте, а отпискꙋ и книги велѣл подать на
Москвѣ в розряде.
334*
Государю, царю і великому княѕю Алеѯѣю Михайловичю всеа Русиі.
·рн҄ѕ· (156) марта въ ·и҄· (8) день с мещоским казаком з Демкою
Васильевымъ.

1 документы размещены в хронологическом порядке, а не по листам в деле. Челобитная на листах 334-335
написано позже челобитной на листах 325-326об.
2 в РКП «отпикою».
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335
Имена мещоским коѕаком, коим итить в новай государев Болховой горад на вѣчное
житье.
Семен Пракофьев

Семен Сергѣев

Іван Семенов

Ѡсип Сергѣевъ

Трафим Семенов

Абросим Потапьев

Василей Ѧковлев

Сава Абросимов

Михайла Васильев

Іван Абросимов

Іван Васильев

Артем Ѡндрѣев

Сафон Григорьев

Игнат Васильев

Данила Сафонов

Аноха Игнатьев

Сава Сафонов

Артем Селифонтеꙗв

Степан Лꙋкьянов

Григорей Федоров

Петръ Степанов

Агѣй Григорьев

Данило Степанов

Сава Моѯимов

Дмитрей Исаев

Федар Савельев

Іван Дмитреев

Герасим Гаврилов

Сергѣй Исаков

Никифор Герасимов

Города Белева быть на Болховом на вѣчное житьи.
Григорей Іванов

Макор Григорьев

Іван Перфильев

Іван Дементеꙗв

Аврам Савостьꙗнов
Горада Серпꙋхова быть на Болховом на вѣчном житьи.
Савелей Степанов

Фрол Васильев

Михайла Кириловъ

Фефил Семенов

Ѡндрѣй Перфильев

Семен Артемьевъ

Іван Спиридонов
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325
Государю, царю і великому княѕю Алеѯѣю Михайловичю всеа Рꙋсиі холоп твой Темка
Острагꙋбовъ челом бьет.
В нынешнем, государь, во ·рн҄ѕ· (156) году апрѣля въ ·д҄· (4) день прислана твое,
государева, царева і великого князя Алеѯѣя Михайловича всеа Рꙋсиі кармовое
денежное жалованье с мещоскими каѕачьими челобичики с Савкою Маѯимовым да с
Федькою Савельевым сто тритцать четыре рубли тринатцать алтын две деньги
мещоским каѕакомъ тритцати человѣкам, которые выбраны в новой Болховой город
на вѣчное житье. И по тъвоему государевꙋ указу ѧ, холоп твой, тоѣ твою государевꙋ
денежною казнꙋ у челобичиков ꙋ Савки Маѯимова да ꙋ Фетьки Савельева въѕял
сполна, и мещоскихъ каѕаковъ, которым, государь, быть въ Болховом на вѣчном
житье, пересматрил всѣхъ налицо, и твое государева денежное жалованья кормовые
денги им дал по тъвоему государевꙋ указꙋ с марта месяца прошлого ·рн҄е· (155) году
на шесть месяцъ, а с сентября по мартъ же нынешнего ·рн҄ѕ· (156) году сполна и,
роздав им твое государева жалованье кармовые деньги, выслал их в Болховой на
вѣчное житье з женами, и з детьми, и с племянники, и со внꙋчеты, и со всѣми их
животы апрѣля в ·а҄і· (11) числѣ. А кого, государь, имяны мещоских каѕаков тритцати
человѣкъ я, холопъ твой, в Болховой выслал на вѣчное житье, и тѣ их имена я, холоп
тъвой, послал к тебѣ государю к Москве под сею отпискою за своею, холопа твоего,
рукою, а руку велѣл приложить сынишку своему Евтюшке, а отписку и каѕачьи имена
велѣл подать на Москвѣ в розряде.
325*
Государю, царю і великому княѕю Алеѯѣю Михайловичю всеа Рꙋсиі.
·рн҄ѕ· (156) маѧ въ ·ф҄і· (19) день с пушкарем с Алешкою Бѣлкиным.
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Имена мещоским кармовым каѕаком, которыꙗ посланы въ новой Болховой город
тритцать человѣкъ з женами и з детьми и с племꙗнники и со внꙋчеты и со всѣми
своими животы.
Семенъ Дивѣевъ

Обросим Потапьевъ

Іван Семенов

Сава Обросимовъ

Трафим Семенов

Іван Обросимовъ

Софонъ Григорьевъ

Ортемей Ондрѣевъ

Данила Сафонов

Дмитрей Исаевъ

Сава Софоновъ

Іван Дмитреевъ

Василей Ꙗковлев

Игнат Васильевъ

Михайла Васильев

Онофрей Игнатов

Иван Васильевъ

Сава Маѯимовъ

Степан Кузмин

Федор Савельевъ

Петръ Степанов

Ортемей Селифонтьевъ

Данила Степанов

Григорей Бажѣнов

Сергѣй Исаевъ

Агѣй Григорьевъ

Семен Сергѣевъ

Гарасим Горшокъ

Осип Сергѣевъ

Микифор Герасимов

326

Приложилъ

326*
к сем именамъ Евтифей Астр[а]гꙋбовъ вмѣста отца своего Темки по его веленью рꙋку.

__________
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Список служилых людей присланых в Болховой
на вечное житьё, 1648 год
(РГАДА Ф210.12.259-I, лл. 167-204)

167
Список Болхового города слꙋживым людем, которые по государевꙋ царевꙋ і великого
князя Алеѯѣя Михайловича всея Русиі ꙋказу стрельцы і казаки в нынешнем во ·рн҃ѕ·
(156) году в сентябре і в октябре месецах і весною прислоны в Болховой на вѣчное
житье.

Крапивна
Стрельцы
Еписимко Кирилов, а ꙋ нево детей ·г҃· (3) сына: Милютко ·к҃г· (23) лѣт — в Болховом,
Зотка ·к҃· (20) лѣт — в Болховом, Моѯимко ·д҃· (4) лѣт — в Болховом, да внꙋк Милюткин
сынъ Івашка ·ѕ҃· (6) лѣт — в Болховом.
Осташка Савельевъ, а ꙋ нево детей ·г҃· (3) сына: Сенка ·и҃і· (18) лѣт — в Болховом,
Архипко ·в҃і· (12) лѣт — в Болховом, Івашко ·ф҃· (9) лѣт — в Болховом.
Евсѣйко Бочаров, а ꙋ нево детей ·в҃· (2) сына: Онтошка ·к҃г· (23) лѣт — в Болховом,
Овдюшка ·к҃· (20) лѣт — в Болховом, да два внука Авдюшкины дети: Митько ·з҃· (7) лѣт
— в Болховом, Івашко ·г҃· (3) лѣт — в Болховом.
Серешка Светов, а ꙋ нево детей ·д҃· (4) сына: Алистратко ·к҃· (20) лѣт — в Болховом, ►
168
► Микитка ·е҃і· (15) лѣт — в Болховом, Николка ·і҃· (10) лѣт — в Болховом, Демко ·г҃· (3)
лѣт — в Болховом.
Офонка Молодой, а ꙋ нево детей ·г҃· (3) сына: Гришко ·и҃і· (18) лѣт — в Болховом, Титко
·ѕ҃і· (16) лѣт — в Болховом, Тимошка ·и҃· (8) лѣт — в Болховом.
Офонка Бирчихан, а ꙋ нево три брата: Сысойка ·к҃· (20) лѣт — в Болховом, Сенка ·з҃і·
(17) лѣт — в Болховом, Івашка ·в҃і· (12) лѣт — с Крапивны в Болховой не бывал.
Найденко Тимофѣев, а ꙋ нево детей ·в҃· (2) сына: Івашка ·к҃г· (23) лѣт — в Болховом,
Евтѣшко ·в҃і· (12) лѣт — в Болховом.
Артюшка Онтонов, а у нево сын Пофомко ·к҃е· (25) лѣт — в Болховом, да два внꙋка
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Пофомкины дети: Серешка ·і҃· (10) лѣт — в Болховом, Алешка ·е҃· (5) лѣт — в Болховом.
Івашка Маслеников, а ꙋ нево ·в҃·1 (2) брата: Івашка ·к҃е· (25) лѣт — в Болховом, Тимошка
·к҃· (20) лѣт — в Болховом, Ларка ·л҃· (30) лѣт — с Кропивны не бывал.
Полꙋня Свечников, а ꙋ нево детей ·е҃· (5) сынов: ►
169
► Демко ·к҃· (20) лѣт — в Болховом, Кленка ·з҃і· (17) лѣт — в Болховом, Сидорка ·ф҃· (9)
лѣт — в Болховом, Якушко ·з҃· (7) лѣт — в Болховом, Хорлашка ·ѕ҃· (6) лѣт.
Ермошка Зверев, а ꙋ нево сын Івашко ·к҃е· (25) лѣт — в Болховом, да два внука
Івашкины дѣти: Івашка ·и҃· (8) лѣт — в Болховом, Сенка ·е҃· (5) лѣт — не выслан.
Илюшка Колягой, а ꙋ нево детей ·д҃· (4) сына: Молашка ·и҃і· (18) лѣт — в Болховом,
Пронька ·д҃і· (14) лѣт — в Болховом, Петрушко ·г҃і· (13) лѣт — в Болховом, Меркушка ·а҃і·
(11) лѣт — в Болховом.
Дорошка Чюсав, а ꙋ нево ·в҃· (2) брата: Васка ·и҃і· (18) лѣт — с Кропивны не выслан,
Фетька ·ѕ҃і· (16) лѣт — в Болховом, да ꙋ нево Дарошки сынъ Івашка году — в Болховом.
Гордюшка Денисов, а ꙋ нево детей ·в҃· (2) сына: Гаврилко ·з҃і· (17) лѣт — в Болховомъ,
Локтионка ·д҃і· (14) лѣт — в Болховом.
Степко Чорной с Крапивны не выслан.
Савка Чорной, а ꙋ нево ·в҃· (2) сына: Івашка ·к҃· (20) лѣт — в Болховом, ►
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► Васка ·в҃і· (12) лѣт — в Болховом, да два внука Івашкины дети: Івашка ·ѕ҃· (6) лѣт — в
Болховом, Гаврилко ·д҃· (4) лѣт — в Болховом.
Федько Ѡнофрѣевъ, а ꙋ нево детей ·в҃· (2) сына: Якушко ·к҃· (20) лѣт — в Болховом,
Терешка ·в҃і· (12) лѣт — с Крапивны не выслан.
Бориска Шꙋнов, а ꙋ нево сынъ Захарко ·е҃і· (15) лѣт — в Болховом, да ѕять Серешка ·к҃·
(20) лѣт — в Болховом, да два внука Серешкины дети: Гаврилко ·е҃· (5) лѣт — в
Болховом, Митька году — в Болховом.
Евлашка Омельянов, а ꙋ нево детей ·д҃· (4) сына: Маѯимко ·е҃і· (15) лѣт — в Болховом,
Ондрюшка ·в҃і· (12) лѣт — в Болховом, Івашка ·е҃· (5) лѣт — в Болховом, Гꙋрка ·г҃· (3) лѣт
— с Кропивны не выслон.
Кꙋѕемко Седова2 умер в Болховом3, а ꙋ нево детей ·г҃· (3) сына: Гордюшко ·е҃і· (15) лѣт
— в Болховом, Обрамко ·д҃і· (14) лѣт — с Кропивны не выслан, Кондрашка ·е҃· (5) лѣт —
с Кропивны не прислан.
Захарка Мороѕов, а ꙋ нево детей ·г҃· (3) сына: Васка ·е҃і· (15) лѣт — в Болховом, ►
► Івашка ·і҃· (10) лѣт — в Болховом, Илюшка ·з҃· (7) лѣт — в Болховом.
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1 как в РКП.
2 имеется ввиду «Седого».
3 «умер в Болховом» написано вверху строки.
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Болхов
Казаки
Исай Черников, а ꙋ нево детей ·ѕ҃· (6) сынов: Васка ·к҃е· (25) лѣт — из Болхова не
прислан, Івашка ·к҃· (20) лѣт — в Болховом, Анисимко ·д҃і· (14) лѣт — из Болхова не
прислан, Гапошка ·і҃· (10) лѣт — в Болховом, Фирсикъ ·и҃· (8) лѣт — из Болхова не
прислан, Карпикъ ·е҃· (5) лѣт — из Болхова не прислан.
172
Гришка Самойлов, а у нево детей ·в҃· (2) сына — из Болхова не прислан: Мишко ·л҃· (30)
лѣт — в Болховом, Карнюшка ·к҃е· (25) лѣт — из Болхова не прислан, да ꙋ нево ж
Гришки внук Сидорка ·д҃· (4) лѣт — в Болховом.
Не прислан1 Степанко Мосѣевъ, ꙋ нево детей ·г҃· (3) сына: Ермошка ·л҃· (30) лѣт — в
Болховом, Панка ·к҃е· (25) лѣт — в Болховом, Истратко ·к҃· (20) лѣт — из Болхова не
прислан, да внукъ Оѕарка ·з҃· (7) лѣт — в Болховом.
Не прислан1 Ониска Повалꙗев, а ꙋ нево детей ·г҃· (3) сына: Ермошка ·л҃· (30) лѣт — в
Болховом, Паршка ·к҃е· (25) лѣт — в Болховом, Савка ·к҃· (20) лѣт — из Болхова не
прислан, да ꙋ нево ж Онисимки два внука: Ермошкин сынъ Якушка ·ф҃· (9) лѣт — из
Болхова не прислан, Паршкин сынъ Петрꙋшко ·д҃· (4) лѣт — в Болховом.
Сенька Пашнев, а ꙋ нево детей ·в҃· (2) сына — не прислан: Софошко ·к҃е· (25) лѣт — в
Болховом, ►
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► Поликарпикъ — из Болхова не прислан.
Моѯимко Ковѣлин, а ꙋ нево детей ·в҃· (2) сына: Микитко ·к҃е· (25) лѣт — в Болховом,
Якушко ·к҃г· (23) лѣт — из Болхова не прислан.
Стенька Быков, а ꙋ нево детей ·д҃· (4) сына — не прислан: Мишко ·к҃е· (25) лѣт — в
Болховом, Петрꙋшко ·к҃· (20) лѣт, из Болхова не прислан, Карпикъ ·в҃і· (12) лѣт — в
Болховом, Івашка ·а҃і· (11) лѣт — из Болхова не прислан, да внук Мишкин сынъ Филька
·в҃· (2) лѣт.
Лаѕорка Рышкин, а ꙋ нево ·г҃· (3) брата: Левка ·к҃· (20) лѣт — из Болхова не прислан,
Игнатко ·з҃і· (17) лѣт — из Болхова не прислан, Оѕарко ·е҃і· (15) лѣт — в Болховом.
Кондрашка Раманчин, а ꙋ нево ·в҃· (2) сына: Лꙋнько2 ·к҃е· (25) лѣт — из Болхова не
прислан, Обрамко ·е҃і· (15) лѣт — в Болховом.

1 «не прислан» дописано перед строкой на полях.
2 на выносной букве «Н» помарка.
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Лучко Лобыѕов, а ꙋ нево ·д҃· (4) брата: Понкрашко ·к҃е· (25) лѣт — из Болхова не
прислан, Сонька ·е҃і· (15) лѣт — из Болхова не прислан, Якушко ·в҃і· (12) лѣт — из
Болхова не прислан, Івашко ·і҃· (10) лѣт — из Болхова не прислан.
Кирюшка Рышкин, а ꙋ нево ·в҃· (2) брата: ►
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► Фомко ·і҃· (10) лѣт — из Болхова не прислан, Окимко ·з҃· (7) лѣт — из Болхова не
прислан, да ꙋ нево ж Кирюшки ѕять Сенка ꙋмер, у Сенки сынъ Евсютко ·в҃· (2) лѣт — в
Болховом.
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Стрельцы
Мотюшка Прохаров, а ꙋ нево детей ·г҃· (3) сына: Івашко ·к҃е· (25) лѣт — в Болховом,
Ортюшко ·к҃· (20) лѣт — ис Кром не прислан, Гришко ·е҃і· (15) лѣт — в Болховом.
Умер1 Ѧкушко Горбун, а ꙋ нево детей ·г҃· (3) сына: Мокѣйко ·к҃е· (25) лѣт — в Болховом,
Оношко ·к҃г· (23) лѣт — в Болховом, Офонька ·и҃і· (18) лѣт — в Болховом.
Микифорка Веѕенцов, а ꙋ нево ·г҃· (3) брата: Стенька ·ѕ҃і· (16) лѣт — в Болховом,
Ондрюшка ·д҃і· (14) лѣт — в Болховом, Окинфейко ·в҃і· (12) лѣт — в Болховом.
Осташка Іванов, а ꙋ нево брат Федько ·к҃е· (25) лѣт — в Болховом.
Кудинко Корѣнев, а у нево брат Кондратка ·і҃· (10) лѣт — в Болховом.
Гришка Кузнецъ, а ꙋ нево детей ·г҃· (3) сына: Гришко ·к҃д· (24) лѣт — в Болховом, ►
► Перфилко ·и҃і· (18) лѣт — написан в слꙋжбу, Васка ·е҃і· (15) лѣт — в Болховом.
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Ондрюшка Шевелев, а ꙋ нево сынъ Петрꙋшка ·в҃і· (12) лѣт — в Болховом.
Федька Мухин, а ꙋ нево ·в҃· (2) брата: Федосѣйко ·к҃· (20) лѣт — в Болховом, Степко ·ѕ҃і·
(16) лѣт — в Болховом.
Власка Гостев, а ꙋ нево детей ·г҃· (3) сына: Якушка ·д҃і· (14) лѣт — в Болховом, Куземко
·е҃· (5) лѣт — в Болховом, Петрꙋшка ·в҃· (2) лѣт — в Болховом.
Василей Долгой, а ꙋ нево ·в҃·2 (2) брата: Івашка ·е҃і· (15) лѣт — в Болховом, Понкрашка
·г҃і· (13) лѣт — в Болховом, Левко ·г҃· (3) лѣт — в Болховом.
Гришко Верховцов, а ꙋ нево сынъ Петрꙋшка ·ѕ҃і· (16) лѣт — в Болховом, да ꙋ нево ж
Гришки во дворѣ зять Федька ·к҃е· (25) лѣт — в Болховом.
Данилко Скоков, а ꙋ нево детей ·г҃· (3) сына: Титко ·к҃е· (25) лѣт — ис Кром не прислан,
Тимошка ·к҃· (20) лѣт — в Болховом, Мишко ·з҃і· (17) лѣт — в Болховом.
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Амелька Ядыкин, умер, а ꙋ нево сынъ Пронька ·в҃і· (12) лѣт — в Болховом.

Казаки
Евтифѣй Меркулов, а ꙋ нево брат Игнатко ·к҃· (20) лѣт — с Кром не прислан, да сынъ
ево Ермошкин году — в Болховом.
1 слово дописано перед строкой на полях.
2 как в РКП.
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Ермол Плешакин, а ꙋ нево ·в҃· (2) сына: Аниска ·к҃· (20) лѣт — в Кромах посажен в
тюрьму, Пофомко ·з҃· (7) лѣт — в Болховом.
Ис Кром не прислан1 Давыдка Щекин, ꙋ нево ·в҃· (2) сына: Офонька ·к҃е· (25) лѣт — в
Болховом, Тимошка ·е҃· (5) лѣт — с Кром не прислан.
Панка Кургуѕов, а ꙋ нево зять Івашка ·к҃· (20) лѣт — в Болховом.
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Івашка Фостов с Кром не прислан , а ꙋ нево детей ·д҃· (4) сына: Кирилко ·к҃· (20) лѣт — в
Болховом, Микитко ·з҃і· (17) лѣт — с Кром не прислан, Елисѣйко ·ѕ҃· (6) лѣт — с Кром не
прислан, Кирѣйко ·д҃· (4) лѣт — с Кром на прислан.
2

Сысойка Брагин, а ꙋ нево детей ·д҃· (4) сына: Петрушко ·з҃і· (17) лѣт — в Болховом,
Федотка ·і҃· (10) лѣт — в Болховом, Оѯѣнко ·е҃· (5) лѣт — в Болховом, Якушко ·в҃· (2) лѣт
— в Болховом.
Савко Котов, а ꙋ нево сынъ Карпик ·л҃· (30) лѣт — в Болховом, да два внука Карпиковы
дѣти: Демко ·е҃· (5) лѣт — в Болховом, Івашко году — в Болховом.
Степко Лысой с Кром не прислан2, а ꙋ нево детей ·в҃· (2) сына: Панка ·л҃е· (35) лѣт — в
Болховом, Сенка ·к҃· (20) лѣт — с Кром не прислан, да ꙋ нево ж Степки ·е҃· (5) внуков —
Панкины3 дети: Евтюшка ·г҃і· (13) лѣт — в Болховом, Васка ·з҃· (7) лѣт — в Болховом,
Оска ·ѕ҃· (6) лѣт — в Болховом, Федько ·е҃· (5) лѣт — в Болховом, Свиридко ·д҃· (4) лѣт —
в Болховом.
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Фомко Докукин, а ꙋ нево брат Родька ·е҃і· (15) лѣт — в Болховом.
Ѡнофрѣйко Мокаров, а ꙋ нево детей ·в҃· (2) сына: Игнатко ·і҃· (10) лѣт — в Болховом,
Алферко ·и҃· (8) лѣт — с Кром не прислан.
Степко Хмелевской, а ꙋ нево детей ·г҃· (3) сына: Онтошка ·к҃е· (25) лѣт — в Болховом,
Феофонка ·к҃· (20) лѣт — в Болховом, Васка ·і҃· (10) лѣт — с Кром не прислан.
Степко Бѣлой, а ꙋ нево детей ·г҃· (3) сына: Серешко ·і҃· (10) лѣт — в Болховом, Авилко ·е҃·
(5) лѣт — в Болховом, Савостка ·в҃· (2) лѣт — в Болховом.
Ермолко Медынцов, а ꙋ нево брат Тимошка ·л҃· (30) лѣт — в Болховом.
Фомка Котов, а ꙋ нево детей ·г҃· (3) сына: Тимошка ·і҃· (10) лѣт — в Болховом, два сына
малы — в Болховом.
Івашка Трофимов, а ꙋ нево сынъ Юдко ·і҃· (10) лѣт — в Болховом.
Офонька Орѣховъ, а ꙋ нево пасынок Федулько ·і҃· (10) лѣт — в Болховом ►
► да сынъ Алимко ·и҃· (8) лѣт — в Болховом.
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Івашка Подшивалин, а ꙋ нево брат Васка — в Болховом.
1 «Ис Кром не прислан» дописано над строкой.
2 «с Кром не прислан» дописано над строкой.
3 сперва писарь начал писать «Сенькины», не дописал и написал «Панкины».
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Казаки
Степко Рѣчкин, а ꙋ нево детей ·д҃· (4) сына: Куприк ·л҃· (30) лѣт — в Болховом, Івашко
·к҃е· (25) лѣт — из Белева не прислан, Ортюшко ·д҃і· (14) лѣт — из Белева не прислан,
Ермошко ·і҃· (10) лѣт — в Болховом.
Не прислан1 Савка Севрюков, а ꙋ нево детей ·г҃· (3) сына: Кирилко ·к҃г· (23) лѣт — в
Болховом, Аристко ·з҃і· (17) лѣт — в Болховом, Гурко ·е҃і· (15) лѣт — из Белева на
прислан.
Петрꙋшко Пойминов, а ꙋ нево детей2 ·е҃· (5) братьев: Кирилко ·к҃е· (25) лѣт — в
Болховом, Нефедко ·к҃· (20) лѣт — из Белева не прислан, Івашка ·з҃і· (17) лѣт — из
Белева не прислан, Мотюшка ·е҃і· (15) лѣт — в Болховом, Васка ·д҃і· (14) лѣт — из
Белева не прислан.
Петрꙋшко Морщалков, а ꙋ нево детей ·е҃· (5) сынов: Федосѣйко ·к҃· (20) лѣт — в
Болховом, Свиридко ·з҃і· (17) лѣт — из Белева не прислан, Левко ·г҃і· (13) лѣт — из
Белева не прислан, Тимошка ·е҃· (5) лѣт — из Белева не прислан, Савка году — из
Белева не прислан.
Из Белева не прислан3 Васка Носов, а ꙋ нево детей ·д҃· (4) сына: ►
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► Степко ·и҃і· (18) лѣт — в Болховом, Івашко ·ѕ҃і· (16) лѣт — в Болховом, Евсютко ·ф҃· (9)
лѣт — из Белева не прислан, Илюшко ·ѕ҃· (6) лѣт — из Белева не прислан.
Івашка Леднов, а ꙋ нево сын Ѕеновка ·к҃· (20) лѣт — из Белева не прислан, да ѕять
Онтошка ·к҃е· (25) лѣт — в Болховом.
Степко Логвинов, а ꙋ нево детей ·д҃· (4) сына: Панка ·е҃і· (15) лѣт — из Белева не
прислан, Якошко ·г҃і· (13) лѣт — из Белева не прислан, Исайко ·ѕ҃· (6) лѣт — из Белева не
прислон, Сысойка ·г҃· (3) лѣт, да пасынок Васька ·к҃· (20) лѣт — в Болховом.
Не прислан1 Гаврилко Боранов, а ꙋ нево ·г҃· (3) брата: Алешка ·к҃е· (25) лѣт — в
Болховом, Титко ·к҃· (20) лѣт — в Болховом, Куприк ·і҃· (10) лѣт — из Белева не прислан,
да ꙋ нево ж Говрилки сын Карнилко ·д҃· (4) лѣт — из Белева не прислан.
Не прислан1 Власко Морщалков, а ꙋ нево детей ·д҃· (4) сына: Понкрашко ·к҃е· (25) лѣт —
в Болховом, Венедиктко ·к҃· (20) лѣт — в Болховом, Лꙋчко ·з҃і· (17) лѣт — из Белева не
прислан, Якушко ·з҃· (7) лѣт — из Белева не прислан.

1 «Не прислан» дописано перед строкой на полях.
2 как в РКП, далее указаны братья.
3 «Из Белева не прислан» дописано над строкой.
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Карпикъ Логвинов, а у нево детей ·д҃· (4) сына — из Белева не прислан: Якушка ·к҃е·
(25) лѣт — в Болховом, Бориско ·к҃· (20) лѣт — в Болховом, Говрилко ·е҃і· (15) лѣт — из
Белева не прислан, Микитко ·і҃· (10) лѣт — из Белева не прислан.
Софошка Пойминов, а ꙋ нево детей ·г҃· (3) сына — не прислан: Пронько1 ·л҃· (30) лѣт —
в Болховом, Сенка ·к҃е· (25) лѣт — в Болховом, Федько ·з҃і· (17) лѣт — из Белева не
прислан.
Из Белева не прислан2 Игнатко Булавин, а ꙋ нево ·в҃· (2) пасынка: Васька ·к҃е· (25) лѣт —
в Болховом, Петрушко ·к҃· (20) лѣт — в Болховом, а ꙋ Васьки сынъ Мишко ·е҃· (5) лѣт, а ꙋ
Петрушки сынъ Лꙋчко ·д҃· (4) лѣт.
Гарасимко Сабакин — не прислан, а ꙋ нево детей ·г҃· (3) сына: Оска ·к҃· (20) лѣт — в
Болховом, Истратко ·к҃· (20) лѣт — в Болховом, Евъсютко ·д҃і· (14) лѣт — из Белева не
прислан, да внꙋк Оскин сынъ Мотюшка ·г҃· (3) лѣт.
Сидорка Дарафѣев — не прислан, а ꙋ нево детей ·в҃· (2) сына: Федько ·л҃е· (35) лѣт — в
Болховом, Офонько ·к҃· (20) лѣт — в Болховом, да внук Федькинъ сынъ Тимошка ·і҃· (10)
лѣт — из Белева не прислан.
182
Васка Шоламов — из Белева не прислан, а ꙋ нево детей ·г҃· (3) сына: Федько ·к҃е· (25)
лѣт — в Болховом, Гараска ·д҃і· (14) лѣт — в Болховом, Ондрюшко ·ф҃· (9) лѣт — из
Белева не прислан, да внук Васька ·ѕ҃· (6) лѣт — из Белева не прислан.
Тараска Зевякин — из Белева не прислан, а ꙋ нево детей ·д҃· (4) сына: Лꙋнько ·л҃· (30)
лѣт, Федько ·к҃· (20) лѣт — в Болховом, Костька ·д҃і· (14) лѣт — в Болховом, Елисѣйко ·и҃·
(8) лѣт — из Белева не прислан.
Федько Монуйлов — не прислан, а ꙋ нево дети ·в҃· (2) сына: Мерколко ·к҃г· (23) лѣт — в
Болховом, Степко ·к҃· (20) лѣт — в Болховом, зять ево Евсентѣшка3 ·к҃в· (22) лѣт — в
Болховом.
Климко Лохмот — не прислан, а ꙋ нево дети ·е҃· (5) сынов: Алимко ·к҃е· (25) лѣт — в
Болховом, Гараска ·к҃· (20) лѣт — в Болховом, Офонька ·е҃і· (15) лѣт — из Белева не
прислан, Митько ·і҃· (10) лѣт — из Белева не прислан.
Гришко Першинъ, а ꙋ нево детей ·г҃· (3) сына: Гришко ·з҃і· (17) лѣт — в Болховом,
Петрушко ·д҃і· (14) лѣт — в Болховом, Онтошка ·і҃· (10) лѣт — из Белева не прислан.
Серешка Булавин, а ꙋ нево детей ·в҃· (2) сына: ►
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► Федько ·к҃· (20) лѣт — из Белева не прислан, Нестерко ·з҃і· (17) лѣт — из Белева не
прислан.
1 на слове помарки.
2 «Из Белева не прислан» дописано над строкой.
3 написано не разборчиво и с помарками.
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Івашка Гурьевъ, а ꙋ нево детей ·г҃· (3) сына — не прислан: Панка ·л҃· (30) лѣт — в
Болховом, Івашко ·к҃· (20) лѣт — в Болховом, Івашко ·і҃· (10) лѣт — из Белева не
прислан.
Амелька Месаѣдов, а ꙋ нево ·в҃· (2) пасынка: Митька ·к҃е· (25) лѣт — из Белева не
прислан, Евсютко ·е҃і· (15) лѣт — в Болховом.
Степко Жданов, а ꙋ нево детей ·г҃· (3) сына — не прислан: Паршко ·к҃е· (25) лѣт — в
Болховом, Степко ·к҃· (20) лѣт — в Болховом, Сидорка ·е҃і· (15) лѣт — из Белева не
прислан.
Гришко Смолянинов, а ꙋ нево детей ·в҃· (2) сына: Кирилко ·л҃· (30) лѣт — в Болховом,
Трофимко ·к҃е· (25) лѣт — из Белева не прислан, да внук Кирилкин сынъ Івашка ·ѕ҃· (6)
лѣт — в Болховом.
Родька Лгов, а ꙋ нево детей ·в҃· (2) сына: Олферко ·к҃е· (25) лѣт — из Белева не прислан,
Кондратко ·к҃· (20) лѣт — в Болховом, пасынок Гришко ·к҃· (20) лѣт — в Болховом.
Федько Понов, а ꙋ нево детей ·г҃· (3) сына: Тараско ·л҃· (30) лѣт — в Болховом, ►
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► Филимонко ·к҃· (20) лѣт — из Белева не прислан, Гришко ·е҃і· (15) лѣт — в Болховом.
Мортинко Касьянов, а ꙋ нево детей ·г҃· (3) сына: Офрѣмко ·и҃і· (18) лѣт — из Белева не
прислан, Тиханка ·і҃· (10) лѣт — из Белева не прислан, Якушко ·в҃· (2) лѣт — из Белева не
прислан.
Мортинко Бобрешов, а ꙋ нево детей ·в҃· (2) сына: Лоѕорка ·е҃і· (15) лѣт — в Болховом,
сынъ1 ·і҃· (10) лѣт — из Белева не прислан.
Титко Софонов, а у нево детей ·г҃· (3) сына: Ларко ·к҃е· (25) лѣт — в Болховом, Васька2
·к҃· (20) лѣт — из Белева не прислан, Гришко ·е҃і· (15) лѣт — в Болховом.
Дмитрейко Глазꙋнов, а ꙋ нево сын Игнатко ·к҃· (20) лѣт — в Болховом, да два пасынка
— из Белева не прислоны.
Климко Булавин — из Белева не прислон, а ꙋ нево сын Івашко ·л҃· (30) лѣт — в
Болховом, ꙋ Климки два пасынка: Васька ·і҃· (10) лѣт — в Болховом, Васька ж ·и҃· (8) лѣт
— в Болховом, да два внука: Савостка ·і҃· (10) лѣт — в Болховом, Моѯимко ·г҃· (3) лѣт.
185
Илейко Киселев — из Белева не прислон, а ꙋ нево ·в҃· (2) сына: Оська ·л҃· (30) лѣт — в
Болховом, Карнилко ·к҃· (20) лѣт — в Болховом, внук Исайко ·г҃· (3) лѣт.
Фомко Перѣдельской, а ꙋ нево ѕять Мокарко ·к҃· (20) лѣт — в Болховом, внук Потапко
·г҃· (3) лѣт — в Болховом.
Федько Смолянинов, а ꙋ нево брат Мишко ·и҃і· (18) лѣт — из Белева не прислан, да ꙋ
Фетьки сынъ Тимошка ·к҃· (20) лѣт — не прислан.
1 имя не написано.
2 перед буквой «А» написана ещё буква «О».
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Іван Бѣлкин — из Белева не прислан, сказали на Москвѣ, а ꙋ нево сынъ Івашко ·к҃е·
(25) лѣт.
Тамилко Іванов — не прислан, а ꙋ нево детей ·г҃· (3) сына: Лꙋчко ·к҃е· (25) лѣт — в
Болховом, Филько ·е҃і· (15) лѣт — в Болховом.
Тимошка Бѣшенцов — из Белева не прислан, а ꙋ нево сынъ Сенка ·л҃· (30) лѣт — в
Болховом, зять Мортинка ·к҃е· (25) лѣт — в Болховом.
Васька Ꙋмрихин — не прислан, скаѕали на Москвѣ, а ꙋ нево детей ·в҃· (2) сына: Сенка
·к҃· (20) лѣт.
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Данилко Натаров, а ꙋ нево сын Васка ·и҃і· (18) лѣт — в Болховом.
Рамашка Кирѣевъ, а ꙋ нево детей ·г҃· (3) сына: Ромашка ·з҃і· (17) лѣт — в Болховом,
Федько ·д҃і· (14) лѣт — из Белева не прислан, Гришко — ·і҃· (10) лѣт — в Болховом.
Ѧкушко Елисѣев, а ꙋ нево детей ·г҃· (3) сына: Ермошка ·к҃· (20) лѣт — в Болховом,
Исайко ·е҃і· (15) лѣт — из Белева не прислан, сынъ мал — из Белева не прислан.
Микитко Владыкин не прислан1, а ꙋ нево ·в҃· (2) сына: Сафошко ·к҃· (20) лѣт — в
Болховом, Архипко ·е҃і· (15) лѣт — в Болховом.
Васка Еремеевъ, а ꙋ нево ·г҃· (3) пасынка, да ·в҃· (2) сына2: Фотюшка ·к҃е· (25) лѣт, Костька
·к҃· (20) лѣт, Илютко ·и҃· (8) лѣт, два сына: Ермолка ·е҃і· (15) лѣт — из Белева не прислан,
Савка ·г҃і· (13) лѣт — из Белева не прислан.
Филипко Ѡнтꙋнин, а ꙋ нево детей ·д҃· (4) сына: Гришко ·к҃· (20) лѣт — из Белева не
прислан, Савка ·е҃і· (15) лѣт — из Белева не прислан, Івашка ·д҃і· (14) лѣт — в Болховом,
Ерошка ·в҃і· (12) лѣт — из Белева не прислан, ►
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► племянникъ Филипов Якушко ·к҃· (20) лѣт — в Болховом.
Тихонка Елиѕаров — из Бѣлева не прислан, а ꙋ нево3 пасынок Мортинка Микифоров
·и҃· (8) лѣт — в Болховом, у Мартинки ·г҃· (3) сына: Мишка ·г҃і· (13) лѣт — в Болховом,
Ониконка ·з҃· (7) лѣт — из Белева не прислан, Гришка ·е҃· (5) лѣт.
Івашка Окулов, а ꙋ нево детей ·в҃· (2) сына: Савко ·к҃е· (25) лѣт — в Болховом, Трефилко
·к҃· (20) лѣт — из Белева не прислан.
Потапко Стригунов, а ꙋ нево ·г҃· (3) брата: Порфенко ·к҃е· (25) лѣт — в Болховом,
Серешко ·з҃· (7) лѣт — из Белева не прислан, Івашко ·е҃· (5) лѣт.

1 «не прислан» дописано над строкой.
2 «да ·в҃· сына» дописано под строкой.
3 в РКП написано только «не».
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Коѕемко Давыдов — из Белева не прислан, сынъ Лꙋчка ·к҃е· (25) лѣт — в Болховом,
сынъ1 — ·е҃і· (15) лѣт — из Белева не присланъ, сынъ2 ·г҃і· (13) лѣт — из Белева не
прислан.
Івашко Носов, а ꙋ нево ·в҃· (2) сына: Гришко ·в҃і· (12) лѣт — в Болховом, да пасынок
Аверкейко ·і҃· (10) лѣт — не присланъ, да сынъ Микитко ·д҃· (4) лѣт — не присланъ.

1 имя не указано, на месте имени написан и затёрт возраст, затем он написан снова.
2 имя не указано.
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Карачев
Стрельцы
Меркулко Летягин, а ꙋ нево детей1 ·г҃· (3) сына: ►
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► Кирюшко ·к҃е· (25) лѣт — в Болховом2, Васка ·к҃г· (23) лѣт — в Болховом, Мосѣйко ·і҃·
(10) лѣт — в Болховом.
Бориско Ситник, а ꙋ нево во дворѣ зять Фетько ·д҃і· (14) лѣт — в Болховом.
Алешка Тупицын, а ꙋ нево детей ·в҃· (2) сына: Васка ·з҃і· (17) лѣт — в Болховом, Демко ·і҃·
(10) лѣт — в Болховом.
Огапошка Данилов, а ꙋ нево во дворе зять Родька ·к҃е· (25) лѣт — в Болховом, ꙋ Родьки
сынъ Игнатко ·е҃· (5) лѣт.
Івашка Жꙋринов, а ꙋ нево сын Івашка ·з҃· (7) лѣт — ис Корачева не выслан.
Кꙋзька Подадꙋев — умер в Болховом, а ꙋ нево сынъ Климко ·к҃е· (25) лѣт — в
Болховом да пасынок Івашка ·ѕ҃· (6) лѣт — ис Корачева не выслан.
Исайка Денисов, а ꙋ нево детей ·г҃· (3) сына: Панка ·и҃і· (18) лѣт — в Болховом, Івашка
·д҃і· (14) лѣт — ис Корачева не присланъ, Микитка3 ·а҃і· (11) лѣт — в Болховом.
Мокѣйко Чюрносов — ꙋмер, а ꙋ нево сынъ Акимко ·к҃г· (23) лѣт — в Болховом.
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Данилка Рошетников, а ꙋ нево детей ·в҃· (2) сына: Карпик ·к҃г· (23) лѣт — в Болховом,
Івашко ·г҃і· (13) лѣт — в Болховом.
Кирилко Тамилин — ꙋмер в Болховом, а ꙋ нево сынъ Івашко ·к҃· (20) лѣт — в Болховом.
Мишка Воротников, а ꙋ нево детей ·г҃· (3) сына: Овдакимко ·з҃і· (17) лѣт — в Болховом,
Кирилко ·г҃і· (13) лѣт — в Болховом, Кузька ·г҃· (3) лѣт.
Илюшка Денисов без детей.
Сидорка Левшин, а ꙋ нево детей ·д҃· (4) сына: Микитко ·к҃· (20) лѣт — в Болховом,
Моѯимко ·ф҃· (9) лѣт — в Болховом, Безсонко ·з҃· (7) лѣт — в Болховом, Сенка ·д҃· (4) лѣт.
Панка Титов, а ꙋ нево детей ·г҃· (3) сына: Бориско ·к҃в· (22) лѣт — в Болховом, Васька ·ф҃і·
(19) лѣт — ис Корачева не прислан, Амелько ·е҃і· (15) лѣт — в Болховом.
Бариска Суханов, а ꙋ нево брат Пронька ·ф҃· (9) лѣт — в Болховом.
Онофрѣйко Меѕинцов, а ꙋ нево детей ·в҃· (2) сына: Овдакимко ·ф҃· (9) лѣт — в
Болховом ►
1 на слове помарка.
2 несколько больших клякс над словами «лѣт» и «в Болховом» в трёх строках.
3 в слове исправления.
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► Игнатко ·з҃· (7) лѣт — в Болховом.

190

Добрынька Маслов, а ꙋ нево детей ·в҃· (2) сына: Васька ·е҃і· (15) лѣт — посажон в
Севску в тюрьмѣ, Лаврушка ·і҃· (10) лѣт, а дети ево ис Карачева не присланы.
Осипко Тупицын без детей.
Ивашка Кузнецъ, а ꙋ нево ·в҃· (2) сына: Елиѕарко ·а҃і· (11) лѣт — в Болховом, Мишко ·з҃·
(7) лѣт — в Болховом.
Гришко Карпов, а ꙋ нево детей ·в҃· (2) сына: Федько ·з҃і· (17) лѣт — в Болховом,
Моисейка ·в҃і· (12) лѣт — в Болховом, да два пасынка в Болховом: Левко ·ф҃· (9) лѣт,
Алистратко ·д҃· (4) лѣт.
Кꙋзька Соитин, а ꙋ нево сын Івашко ·е҃і· (15) лѣт — в Болховом, Тишко ·ѕ҃· (6) лѣт.
Одакимко Соитин, а ꙋ нево детей ·в҃· (2) сына: Офонька ·а҃і· (11) лѣт — в Болховом,
Карпик1 ·и҃· (8) лѣт — в Болховом.
Филько Кузнецов, а ꙋ нево детей ·в҃· (2) сына: Офонька2 ·з҃· (7) лѣт — в Болховом,
Івашка ·д҃· (4) лѣт — в Болховом.
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Осипко Соболев, а ꙋ нево детей ·в҃· (2) сына: Івашка ·ѕ҃і· (16) лѣт — в Болховом, Пронька
·і҃· (10) лѣт — в Болховом.
Петрушка Мухин без детей.
Полꙋнька Бѣляев, а ꙋ нево детей ·в҃· (2) сына: Гришко ·к҃· (20) лѣт — в Болховом,
Софронко ·з҃і· (17) лѣт — ис Корачева не прислонъ.
Івашка Бобровской ꙋмер в Болховом.
Кирѣйко Карпов, а ꙋ нево сынъ Гришко ·д҃· (4) лѣт.
Івашка Клавкин без детей.
Івашка Сабинин без детей.
Тимошка Ламакин без детей.
Савка Ниского без детей.
Васка Суханов, а ꙋ нево детей ·д҃·3 (4): пасынок Васко ·к҃· (20) лѣт — в Болховом, сынъ
Давытко ·з҃· (7) лѣт — в Болховом, сынъ Мишко ·е҃· (5) лѣт — в Болховом, пасынок
Родька ·д҃· (4) лѣт — в Болховом.
Федько Суханов, а ꙋ нево детей ·в҃· (2) сына: Омелько ·і҃· (10) лѣт — в Болховом,
Лꙋкашко ·и҃· (8) лѣт — в Болховом.

1 помарка на букве «К».
2 помарка на букве «О».
3 буква «Д» похоже на «В», а после неё написано — «лѣт».
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Мишко Титов бездетенъ.
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Івашка Ѕубов бездетен.
Панка Гончаров, а ꙋ нево во дварѣ зять Онцыфорко ·к҃е· (25) лѣт — в Болховом.
Федько Санников, а ꙋ нево детей ·е҃· (5) сынов: Ворламко ·к҃е· (25) лѣт — в Болховом,
Наꙋмко ·и҃і· (18) лѣт — в Болховом, Игнатко ·в҃і· (12) лѣт — в Болховомъ, Терешка ·з҃· (7)
лѣт — ис Корачева не прислан, Карнилко ·е҃· (5) лѣт — в Болховом .
Филько Голищев, а ꙋ нево детей ·в҃· (2) сына: Дениско ·к҃е· (25) лѣт — в Болховом,
Івашко ·к҃· (20) лѣт — в Болховом.
Степко Ѕайцов бездетен.
Не прислан* Трофимко Кроха, а ꙋ нево детей ·г҃· (3) сына: Якушко ·к҃е· (25) лѣт — в
Болховом, Онашка ·к҃· (20) лѣт — в Болховом, Митько ·и҃· (8) лѣт — ис Корачева не
прислан.
Тимошка Мальцов, а ꙋ нево детей ·г҃· (3) сына: Тараска ·к҃· (20) лѣт — в Болховом,
Івашка ·в҃і· (12) лѣт — в Болховом, Родька ·е҃· (5) лѣт — в Болховом.
Івашка Вертаков, а ꙋ нево детей ·е҃· (5) сынов ►
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► Мишко ·к҃· (20) лѣт — в Болховом, Фомко ·ф҃і· (19) лѣт — в Болховом, Степко ·з҃і· (17)
лѣт — в Болховом, Сенка ·и҃· (8) лѣт — в Болховом, Микитка ·е҃· (5) лѣт.
Микитко Чеботарев, а ꙋ нево сынъ Федька ·к҃· (20) лѣт — в Болховом, да три пасынка:
Сафонко ·к҃е· (25) лѣт — в Болховом, Микитко ·к҃· (20) лѣт — в Болховом, Івашка ·ф҃і· (19)
лѣт — в Болховом.
Гришко Булгаков, а ꙋ нево брат Осипко ·к҃е· (25) лѣт — ис Корачева не прислан.
Ѧкушко Чеботарев — ис Корачева не прислан, а ꙋ нево сынъ Васка ·к҃в· (22) лѣт — в
Болховом.
Гаврилко Клещин бездетен.
Савка Лихочов, а ꙋ нево сынъ Кузька году.
Климко Голищев бездетен.
Гаврилко Митякин, а ꙋ нево детей ·в҃· (2) сына: Понкрашко ·і҃· (10) лѣт — в Болховом,
Гришко ·в҃· (2) лѣт — в Болховом.
194
Фомка Мишꙋрин, а ꙋ нево детей ·в҃· (2) сына: Офонько ·в҃і· (12) лѣт — в Болховом,
Васка ·і҃· (10) лѣт — в Болховом.
Лаврушко Авчинников, а ꙋ нево детей ·в҃· (2) сына: Митька ·е҃і· (15) лѣт — в Болховом,
Сомсонка ·е҃· (5) лѣт.
* «Не прислан» дописано перед строкой на полях.
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Кондрашка Куклин, а ꙋ нево детей ·в҃· (2) сына: Івашко ·а҃і· (11) лѣт — в Болховом1,
Иевка ·г҃· (3) лѣт — в Болховом1.
Степко Куклин холостъ.
Мотюшка Трусихин, а ꙋ нево детей ·г҃· (3) сына: Офонько ·з҃і· (17) лѣт — с ним в
Болховом, Степко ·е҃і· (15) лѣт — с ним в Болховом, Куприкъ ·ф҃· (9) лѣт — с ним в
Болховом.
Васка Кузнецов, а ꙋ нево детей ·в҃· (2) сына: Васка ·и҃і· (18) лѣт — с ним в Болховом,
Давыдко ·ѕ҃і· (16) лѣт — с ним в Болховом.
Петрушка Ситникъ, а ꙋ нево сын Івашко ·а҃і· (11) лѣт — ис Корачева не прислан ►

195

► да внук Иевка ·з҃· (7) лѣт — ис Корачева не прислан.
Офонька Митякин, а ꙋ нево детей ·г҃· (3) сына: Гришко ·ф҃і· (19) лѣт — с ним в
Болховом, Калистратко ·е҃і· (15) лѣт — с ним в Болховом, Сенко ·г҃і· (13) лѣт — с ним в
Болховом.
Серешко Скуратов, а ꙋ нево детей ·г҃· (3) сына: Мотюшко ·і҃· (10) лѣт — с ним в
Болховом, Гришко ·и҃· (8) лѣт — с ним в Болховом, Івашко ·з҃· (7) лѣт — с ним в
Болховом.
Алешка Омельянов бездетен2.

Стрельцы
беглые и остальцы
196
Бѣглыя и остальцы корачевскиꙗ стрельцы присланы в Болховой с теми ж стрельцами:
Івашка Карташов из Болхового збежал.
Кꙋзька Ребров бездетенъ, в Болховом.
Федька Борзова ис Корачева не бывал, а въ ево мѣсто прислан ис Корачева в
Болховой Сидорка Маслав3, а ꙋ нево детей ·г҃· (3) сына: Ортюшко ·и҃і· (18) лѣт — с ним в
Болховом, Васька ·ф҃· (9) лѣт — с ним в Болховом, Гришко ·и҃· (8) лѣт — с ним в
Болховом.
Еремко Потарахин, а ꙋ нево в Болховом сынъ Пронька ·з҃· (7) лѣт — с ним в Болховом.
Васка Хмелевской, а ꙋ нево в Болховом зять Алимко ·к҃· (20) лѣт — с ним в Болховом.
Июдка Зайцов, а ꙋ нево в Болховом сынъ Івашка ·д҃· (4) лѣт — с ним в Болховом.
1 сперва видимо было написано «с ним в Болховом», а затем поверх «с ним» написали большие буквы «В».
2 в слове помарки.
3 из написанного не совсем ясно Сидорка Маслав прислан вместо Федьки Борзова или тот кто прислан
вместо Федька Борзова не указан, а Сидорка Маслав идёт следующий по списку.
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Степко Трусихин, а ꙋ нево в Болховом сынъ Васька ·г҃· (3) лѣт — с ним в Болховом.
Кꙋзька Двойнин ис Корачева не прислан*, а въ ево мѣсто прислан ис Корачева в
Болховой Івашка Ламакин бездетен.
Игнатко Талмачов ис Корачева не прислан, а въ ево мѣсто прислан ис Корачева Лꙋчка
Ѕайцов бездетенъ.
Васька Митякин бездетен.

* после «не прислан» написана и справлена ещё одна буква.
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Мещовск

Мещовск
Казаки
197
Атаманъ Дмитрей Исаевъ, сынъ ево прислан, в слꙋжбе в каѕаках написонъ Івашка ·к҃в·
(22) лѣт.
1

Семен Прокофьев, а ꙋ нево детей: сынъ Перфилко ·к҃· (20) лѣт — из Мещоска не
бывал, сынъ Микитко ·и҃· (8) лѣт, сын Еремко ·е҃· (5) лѣт. Дети ж ево прислоны, в слꙋжбе
в каѕаках написоны, под отпискою сами каѕаками тѣ ево дети: Трофимко ·к҃г· (23) лѣт,
Івашка ·к҃· (20) лѣт — из Мещоска не бывал.
Игнатка Васильевъ, а ꙋ нево детей: сынъ Васька ·і҃· (10) лѣт, сынъ Мишко ·и҃· (8) лѣт,
сынъ Савинка ·е҃· (5) лѣт, сынъ ево прислан, в слꙋжбе в каѕаках написон: Оношка ·к҃е·
(25) лѣт.
Серешко Исаев — дети ево прислоны, в слꙋжбе в каѕаках написаны, под отпискою
сами каѕаками тѣ ево дѣти: Оска ·к҃е· (25) лѣт, Сенка ·к҃· (20) лѣт.
198
Обросимко Потапов, а ꙋ нево детей: сынъ Івашка ·и҃· (8) лѣт, Ꙋльянка ·ѕ҃· (6) лѣт, дети ж
ево присланы, в слꙋжбе в каѕаках написаны, под отпискою сами каѕаками тѣ ево дѣти:
Савка ·л҃· (30) лѣт, Івашка ·к҃е· (25) лѣт, а пасынок ево прислан в каѕаках же: Ортюшка ·к҃·
(20) лѣт.
Артемко Селифонтьевъ, а ꙋ нево сынъ Сенка ·і҃· (10) лѣт.
Данилко Сафонов бездетенъ.
Агѣйко Григорьевъ, а ꙋ нево сынъ Терешка ·в҃· (2) лѣт.
Федько Савельевъ бездетенъ.
Микишко Гарасимов бездетен.
Івашка Обросимов бездетен.
Гришко Федоров — сын ево прислон, в слꙋжбе в каѕаках написонъ: Агѣйко ·к҃· (20) лѣт.
Сенька Сергѣев, а ꙋ нево сынъ Івашко ·е҃· (5) лѣт.

199
Степко Кузьмин, а ꙋ нево детей: сын Якушка ·ф҃· (9) лѣт, Ортюшка ·з҃· (7) лѣт, Микишко
·д҃· (4) лѣт. Детих2 ево большия прислоны, в слꙋжбе в каѕаках написоны, под отпискою
сами каѕаками тѣ ево дети: Петрушка ·к҃· (20) лѣт, Данилко ·ф҃і· (19) лѣт — холостые
оба.
Ортемко Ѡндрѣевъ холостъ.
1 написано на строке сверху.
2 как в РКП.
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Савка Обросимов бездетен.
Оношка Игнатов бездетен.
Трофимко Семенов бездетен.
Івашка Дмитрѣевъ бездетен.
Мишка Васильевъ бездетен.
Савка Сафонов бездетен.
Петрушко Степанов холостъ.
Осипко Григорьевъ холостъ.
Гарасимко Гаврилов бездетенъ.
Івашка Васильевъ, а ꙋ нево сынъ Перфилко ·в҃· (2) лѣт.
Данилко Степанов холостъ.

udy.land

86

Болховец: Заселение крепости

Белёв

Белёв
Казаки
200
Есаꙋл Іван Перфильев, а ꙋ нево детей ·д҃· (4) сына, а с ним в Болховом сынъ Мишко ·к҃·
(20) лѣт, сын Федько ·г҃і· (13) лѣт — из Белева в Болховой не бывал, сынъ Офонька ·з҃·
(7) лѣт — из Белева не бывал, сынъ Захарко ·д҃· (4) лѣт — из Белева не бывал.
Гришко Іванов, а ꙋ нево детей ·д҃· (4) сына: Тимошка ·к҃· (20) лѣт — не прислан, а с ним
в Болховом сынъ Игнатко ·е҃і· (15) лѣт, Офонька ·і҃· (10) лѣт — из Белева не бывал,
Мишко ·д҃· (4) лѣт — из Белева не бывал.
Івашка Дѣментеевъ, а ꙋ нево детей ·г҃· (3) сына, а с ним в Болховом сынъ Васька ·к҃·
(20) лѣт, Фомко ·з҃· (7) лѣт — из Белева не бывал, Федулка ·г҃· (3) лѣт — из Белева не
бывал.
Марчка Григорьевъ, а ꙋ нево детей ·г҃· (3) сына, а с ним в Болховом сынъ Родька ·з҃і·
(17) лѣт — в Болховом, Микифорка ·і҃· (10) лѣт — из Белева не бывал, Перфилко ·з҃· (7)
лѣт — из Белева в Болховой не бывал.
Обрамко Савостьянов, а ꙋ нево детей ·г҃· (3) сына, а с ним в Болховом сынъ Кондратко
·в҃і· (12) лѣт, Родька ·и҃· (8) лѣт — из Белева в Болховой не бывал, Федько ·г҃· (3) лѣт — из
Белева в Болховой не бывал.
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Серпухов
Казаки
201
Савка Шафорастов, а ꙋ нево детей ·в҃· (2) сына: Івашко ·к҃е· (25) лѣт — ис Серпухова не
бывал, а с ним в Болховом сынъ Сенка ·к҃· (20) лѣт, да внук Якушка ·д҃· (4) лѣт — ис
Серпухова не бывал.
Мишка Каѕаринов, а ꙋ нево детей, а с ним в Болховом сынъ Евсѣвейко ·в҃і· (12) лѣт, да
пасынок Васка ·к҃· (20) лѣт — ис Серпухова не бывал.
Івашка Кисель, а ꙋ нево сынъ Гришко ·л҃· (30) лѣт — ис Серпухова не бывал, да внꙋк
Олешка ·і҃· (10) лѣт — ис Серпухова не бывал.
Сенька Остафьев, а ꙋ нево детей ·в҃· (2) сына: Трошка ·і҃· (10) лѣт — ис Серпухова не
бывал, а с ним в Болховом сынъ Прошка ·з҃· (7) лѣт.
Ондрюшка Сꙋботин бездетенъ.
Фефилка Поскребнин бездетенъ.
·з҃· (7) — по отписке высланы ис Серпꙋхова после.
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Карачев
Казаки
Петрꙋшка Гридин, а ꙋ нево сынъ Мотюшка ·и҃· (8) лѣт — ис Корачева не бывал.

202

Микитка Степанов бездетен.
Митрошка Мракин, а ꙋ нево детей ·г҃· (3) сына: Демьянка ·е҃і· (15) лѣт, Авилко ·и҃· (8)
лѣт, Гꙋрка ·г҃· (3) лѣт — всѣ в Болховом.
Івашка Сусло, а ꙋ нево детей ·г҃· (3) сына: Івашка ·к҃г· (23) лѣт — ис Корачева в Болховой
не бывал, Якушко ·к҃· (20) лѣт — ис Корачева не бывал, Васка ·ф҃· (9) лѣт — ис Корачева
не бывал.
Кирюшка Ламакин, а ꙋ нево детей ·в҃· (2) сына: Савостька ·е҃і· (15) лѣт, Филька ·ф҃· (9)
лѣт — всѣ в Болховом.
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Кромы
Пушкари

Пꙋшкари из Кром сведенцы прислоны в нынешнем во ·рн҃ѕ· (156) году на вѣчное
житье в новой Болховой.

203

Микꙋлко Кирѣевъ, а ꙋ нево ·г҃· (3) сына: Тараско ·к҃· (20) лѣт, Карпик ·з҃і· (17) лѣт, Федька
·е҃і· (15) лѣт.
Тимошка Немцов, а ꙋ нево детей ·в҃· (2) сына: Васька ·и҃і· (18) лѣт, Самошко ·ѕ҃і· (16) лѣт.
Васка Телятников, а ꙋ нево детей ·г҃· (3) сына: Оська ·л҃· (30) лѣт, Понкратко ·к҃ѕ· (26) лѣт,
Мотюшко ·к҃· (20) лѣт, а в Оски сынъ Васька ·і҃· (10) лѣт, да пасынак ево Васькин
Савинко ·к҃· (20) лѣт — из Болхового ѕбежал.
Лаврꙋшко Смолянинов, а ꙋ нево1 детей ·г҃· (3) сына: Івашко ·л҃· (30) лѣт, Евтюшко ·к҃ѕ·
(26) лѣт, Титко ·к҃в· (22) лѣт.
Фролко Веѕемцов, а ꙋ нево детей ·д҃· (4) сына: ►

204

► Федька ·к҃ѕ· (26) лѣт, Васька ·з҃і· (17) лѣт, Микитко ·в҃і· (12) лѣт, Евсютко ·і҃· (10) лѣт.
Петрꙋшко Фотьянов, а ꙋ нево ·в҃· (2) брата: Данилко ·к҃г· (23) лѣт, Артюшко ·к҃· (20) лѣт.
Ꙋльянко Герасимов, а ꙋ нево сынъ Івашко ·і҃· (10) лѣт.
Приложил2

__________

1 в РКП написано только «во».
2 подпись.
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Список болховских новоприбранных драгун и
пушкарей, 7156 (1648) год
(РГАДА Ф210.12.259-I, лл. 330-333)

330
Список Болхового города новоприборнымъ драгуном и пушкарем и переведенцом,
стрельцом и козакомъ и пушкарем, которые присланы в нынешнем во ·рн҃е· (155)
году.

Черкасы в драгунской службе
·рн҃е· (155) году по государеве, цареве і великого князя Алеѯѣя Михайловича всеа
Рꙋсиі грамоте написаны Болхового города переѣзжие черкасы в драгꙋнской слꙋжбе.
Гаврило Тимирязев

Ондрѣй Кꙋдренков

Григорей Папенков

Кондратей Быченков

Зенон Кꙋзнецъ

Іван Глꙋхой

Климъ Горбоченков

Григорей Пꙋхлевичев

Василей Месников

Моѯим Ѕꙋбоченков

Іван Бꙋраченков

Онисим Реткин

Осипъ Кꙋшнер

Савелей Месников

Драгуны
Новоприборные драгуны прибраны в слꙋжбꙋ во ·рн҃е· (155) году в розных мѣсецех и
числех по нынешней по ·рн҃ѕ· (156) год.
Архип Савостѣев
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Тимофѣй Себилев

Кꙋзьма Гончаров

Іван Глꙋшковъ

Федор Живокоренцов

Ꙋстин Мигꙋневской
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Іван Дорохин

Михайло Кꙋрбатов

Офонасей Ленюков

Василей Гꙋрьевъ

Ларион Есин

Онисим Безкровцов

Авил Масолитинов

Михайло Глаткой

Созон Рощупкин

Левон Голꙋбин

Мирон Черниковъ

Петръ Федотов

Савелей Клишин

Ерофѣй Седово

Осип Переверѕев

Оѯен Пꙋчьнинъ

Василей Косинов

Мортин Дꙋбинин

Сысой Лосевъ

Василей Снигирев

Іван Дѣшкин

Исай Костентинов

Хорланъ Огарковъ

Хорлан Лꙋкьꙗнов

Сергѣй Глаткой

Евтифѣй Горбꙋшин

Гꙋр Ветохинъ

Савелей Левонов

Ортемъ Ветохин

Пофом Сакминъ

І всево драгꙋнских построено тритцать четыре дворы, а послѣдние дворы строꙗт.

332

Пушкари
Новоприборные пꙋшкари прибраны в слꙋжбꙋ во ·рн҃е· (155) году в розных мѣсецах и
числѣх.
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Степан Ѕолоторев

Созон Драчовъ

Клемен Тимофѣев

Игнат Глаткой

Ꙗков Бахоревъ

Василей Безѕꙋбцов

Марко Скоркинъ

Дрон Олфимов

Алимпей Лысого

Архипъ Сметцкой

Понкрат Шеинъ

Селиван Тимофѣев

Ꙗков Дꙋшинъ

Макар Палкин

Іванъ Масленик

Зенов Колꙋженинов

Тимофей Власов

Исай Проскꙋрнин

Григорей Садовников

Тимофѣй Чеботарев
92

Болховец: Заселение крепости

Список новоприбранных драгун и пушкарей, 1648 год

І всево пꙋшкарских дворов построили тринатцать дворов, а послѣдние пушкари
дворы строꙗт, семь дворов вскоре.

Драгуны
Новоприборные драгуны прибраны во ·рн҃ѕ· (155) году в розных мѣсецах и числѣх.
Семен Сороколѣтов

Мелентей Насонов

Понкрат Оболдꙋев

Григорей Гладышев

Федор Черников

Перфил Гладышев

Истрат Шелопов

Григорей Быков

Іван Клепиков

Сысой Бирчихин

Онисим Перелыгин

Федор Мосолитинов

Іван Маслеников

Наꙋм Аболдꙋев

Алисей Гребенников

Дѣй Портноймастер

Олимпей Обрасцовъ

Павел Нефедов

Агапон Ꙗковлев

Петръ Отскочной

Ерофѣй Сергѣевъ

Влас Коровъкин

Василей Михѣев

Василей Головкин

Іван Дꙋшинъ

Фома Докунин

Алеѯѣй Овдѣев

Алеѯѣй Злобинъ
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Григорей Молодой
А дворами им строитца велено.

__________
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Список служилых людей, 1648 год

Список служилых людей, высланных в Болховой
на вечное житьё, 7156 (1648) год
(РГАДА Ф210.12.259-I, лл. 334-340)

334
Список Болхового города стрельцом и козаком, которые по государевꙋ, царевꙋ і
великого князѧ Алеѯѣя Михайловича всея Рꙋсиі ꙋказу высланы в Болховой из роѕных
городов на вѣчное житье въ нынешнем во ·рн҃ѕ· (156) году в сентꙗбрѣ и в октꙗбрѣ
мѣсецах, а приѣхали онѣ в Болховой длꙗ дворового строенья позно.

Болхов
Сентѧбря въ ·г҃· (3) день из Болхова козаки приѣхали в Болховой.

Казаки
Исай Черников

Степан Быков

Григорей Самойлов

Лаѕор Рышкин

Степан Мосѣев

Кондрат Романчин*

Онисим Поволꙗев

Лꙋка Лобыѕев

Семен Пашнев

Кирила Рышкин

Моѯим Ковелин
*

И сентября съ ·г҃· (3) числа ноября по ·д҃і· (14) день на дворовых они своих мѣстех
поставили восемь дворовъ.

* на букве «Ч» исправление, похоже что писарь сперва написал «К», а потом исправил на «Ч».
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Крапивна

Крапивна
*

335

Сентꙗбря въ ·г҃і· (13) день кропивенцы стрельцы приѣхали в Болховой.

Стрельцы
Офонасей Молодой

Іван Масленик

Еписим Кирилов

Федор Онофрѣев

Савелей Черновѡй

Евлах Емельꙗнов

Евсѣй Кирилов

Ѕахар Морозов

Сергѣй Свꙗтого

Остах Лосев

Гордей Денисов

Фома Нидосекин

Борис Шꙋнов

Офонасей Бирчихин

Кꙋзьма Изонов

Найден Орлов

Полꙋехтъ Кирилов

Ильꙗ Кольга

Дорофѣй Чюносов

Ермол Звѣрев

И сентꙗбря съ ·г҃і· (13) числа ноꙗбря по ·д҃і· (14) день дворы строили всѣ поставили
дватцать дворовъ.

* над буквой «В» большая помарка.
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Карачев

Карачев
Сентꙗбря въ ·к҃ф· (19) день корачевские стрельцы приѣхали в Болховой.

Стрельцы

udy.land

Меркꙋл Летягин

Огапон Данилов

Борис Ситник

Михайло Титов

Мокѣй Чюнов

Кирило Карпов

Осип Соболев

Іван Клавкинъ

Гаврило Митякинъ

Іван Кꙋзнец

Тимофѣй Ломакин

Федор Сухонов

Григорей Бꙋлгаков

Василей Кꙋзнец

Добрынꙗ Маслав

Борис Суханов

Исай Денисов

Алеѯѣй Тꙋпицын

Іван Бобровъской

Трофим Кроха

Данило Решетников

Федор Санниковъ

Кꙋзьма Соитин

Тимофѣй Мальцов

Петръ Мꙋхинъ

Василей Суханов

Овдоким Соитинъ

Петръ Ситников

Полꙋехтъ Белꙗев

Іван Вертоков

Ильꙗ Денисов

Степан Ѕайцов

Онофорѣй Веѕемцов

Микита Чеботарев

Павел Титов

Іван Зꙋбов

Григорей Карпов

Сидор Левшинъ

Павел Гончаров

Кирила Тамилин

Михайло Воротников

Осип Тупицын

Алеѯѣй Чаплин

Клим Голищев

Филип Голищев

Гаврило Клещин

Лаврентей Овчинников

Филип Кꙋзнецов
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Карачев

Іван Жꙋринъ

Мотвѣй Трꙋсихин

Савелей Лихочев

Степан Кꙋклинъ

Іван Сабынин

Василей Чеботарев

Кондрат Кꙋклин

Григорей Митякин

Фома Мищурин

Савелей Нискогѡ

Сергѣй Скꙋратов
И сентꙗбря зъ ·к҃ф· (29) числа ноꙗбря по ·д҃і· (14) день поставили они на своих
дворовых мѣстех сорок избъ и клетей.
А велено по государеву ꙋказу выслать ис Корачева стрельцов в Болховой семьдесят
человекъ, и приѣхало тѣх стрельцов в Болховой шездесят человекъ, а не бывали и не
поѣхали ис Корачева пꙗть человекъ:
Июда Ѕайцов

Игнат Толмачов

Степан Трусихин

Василей Митꙗкин

Кузьма Двойнин
А збежали, приѣхов в Болховой, на первой день пꙗть человекъ:
Ерема Поторахин

Кузьма Ребров

Федор Борзово

Василей Хмелевской

Іван Корташов
А государева жалованья им не дано и которые из Болхового збежали.
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Белёв

Белёв
Октꙗбря въ ·ѕ҃· (6) день Белевские стрельцы приѣхали в Болховой.

Стрельцы
Василей Соловьевъ

Терентей Кирилов

Левон Зиновьевъ

Григорей Жареной

Семен Левоновъ

Филип Маминъ

Микита Шипꙋлин

Микита Соромꙗтников

Григорей Немого

Порфен Еремѣев

Степан Порфенов

Гарасим Митꙗкинъ

Данило Чижов

Овдокимъ Юрьевъ

338

Іван Минайков
Октꙗбря съ ·ѕ҃· (6) числа ноꙗбря по ·д҃і· (14) день поставили они на своих на дворовых
мѣстех пят(надцать) избъ.
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Кромы

Кромы
Октꙗбря въ ·ѕ҃і· (16) день кромчанꙗ стрельцы и козаки и пꙋшкари приѣхали въ
Болховой.

Стрельцы
Ѧков Горбꙋнъ

Федор Мꙋхинъ

Матвѣй Прохоров

Влас Гостевъ

Микифор Везевъ

Василей Долгово

Остах Івановъ

Григорей Верховцов

Кꙋдин Коренев

Омельꙗн Ꙗдыкин

Григорей Кꙋзнец

Данило Скоков

Ондрѣй Шевелев
Октꙗбря съ ·ѕ҃і· (16) числа ноꙗбря по ·д҃і· (14) день поставили ►

339

► они на своих дворовых мѣстах тринатцать избъ и клетей.

Казаки
Евтифѣй Банюков

Фома Котов

Карпъ Котов

Павел Лысой

Іван Фостовъ

Михайло Меденцов

Ермол Плешакин

Степан Лысой

Павел Кꙋргузов

Іван Подшивалов

Сысой Брагин

Офонасей Ꙋсов

Офонасей Щекин

Степан Хмелевской

Онофрѣй Морозов

Фома Докꙋнин

Іван Трофимов
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Кромы

Октꙗбря съ ·ѕ҃і· (16) числа ноꙗбря по ·д҃і· (14) день поставили* онѣ на своих на
дворовых мѣстах шесть избъ и клетей.

Пушкари
Микула Кирѣев

Лавер Фотьꙗнав

Василей Федоров

Фрол Веземцов

Лавер Смолꙗнинов

Ꙋльꙗн Денинъ

Тимофѣй Немцов

Гаврило Зюкин

Октꙗбря съ ·ѕ҃і· (16) числа ноꙗбря по ·д҃і· (14) день поставили они на своих дворовых
мѣстах восемь избъ ►
340
► и клетей.

__________

* на слове «поставили» помарка.
udy.land
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Назначение воеводой Богдана Денисовича Аладьина, 1647 год

Назначение воеводой Богдана Денисовича
Аладьина, прибор вольных людей в пушкари и
драгуны, отвод стрельцам земли под дворы,
вызов из Белгорода попа и дьячка, приезд
сведенцев из разных городов, 7155 (1647) год
(РГАДА Ф210.12.492-I, лл. 97-104)

97
Государю, царю і великому княѕю Алеѯѣю Михайловичю въсеа Рꙋсиі холопъ твой
Богдашка Оладьинъ челом бьет.
В нынешнем, государь, во ·рн҃е· (155) году по твоему государевꙋ, царевꙋ і великогѡ
княѕꙗ Алеѯѣꙗ Михайловича въсеа Рꙋсиі ꙋказу велено мнѣ, холопу твоему, быти на
твоей государеве службе в новом Болховомъ городе, а со мною, холопом твоим,
послоно с Москвы в Болховой твое государево денежные казны три тысечи рублев на
жалованья стрельцом и каѕакомъ из розных городов переведенцом и
новоприборным драгуном и пушкарем, которые учнут писатца в Болховой на вѣчное
житье. И у меня, холопа твоево, тое твою государеву денежную казну взял в
Белѣгороде воевода Тимофѣй Бутурлинъ, а меня, холопа т[воево], из Белагорода
отпустил он, Тимофѣй, в Болховой марта въ ·к҃· (20) день.
И я, холоп твой, Болхового города ꙋ приказных людей у белогородцов детей боярских
у Михайла Губарева да у Матвѣя Ѕабусова принел город Болховой: одна короульная
башнꙗ покрыта, а шесть башен не покрытых, и на башнях, и на городе наряд. И твою
государеву зелейную казну в коѕенном погребе, и ядра желѣзные, и п[уль]ки
свинцовые, і всꙗкие пушечные ѕапасы. И на башнях, государь, наряд стоит не под
кровлею, башни не покрыты і в дозжь из наряду в приход воинских людей стрелять не
мочно. Да у всѣх, государь, у троих городовых проѣзжих ворот ѕамков нѣт, а ѕапирают
ворота ѕапорами, а в Белѣгороде ѕамков ѕдѣлать нѣкому и купить не добыти. А на
короулех, государь, преж сево ►
98
► в Болховом бывали белогородцкие стрельцы и каѕаки, и белогородцких твоих
государевых волостей крестьꙗне человекъ по сту и по полутороста и больши живали
переменяꙗсь по недѣлно, а ныне они сведены и тѣ крестьꙗне живут по домом. А
присылают, государь, из Бел[а]города в Болховой на короулы всево по десꙗть
человекъ стрельцов и ꙗ, холопъ твой, велѣл быти в Болховом по башням, и по городу,
и по воротам переведенц[ом] Болхового города стрельцом и каѕаком в день человекъ
по дватцети, а к ночи человекъ по тритцати, а по вестем и больши.
udy.land
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А по твоему государеву ꙋказу иѕо всѣхъ ꙋкаѕных роѕных городов переведенцы,
которые выбраны в Болховой, стрельцы и каѕаки, на вѣчное житье в Болховой
приѣхали по послѣднему зимнему пути і в половодье з женами и з детьми, а многие,
государь, без жон и не со всѣми детьми и з братьеми, а иные и без жон и без детей, а
приѣхоли позно по просухе.
А иные без отписок из городов, а с отпискоми, государь, стрельцы и каѕаки съ Ельца
от стольника и от воеводы от Василья Бутурлина и именная им, и ихъ братьи, и дѣтем,
и племянником роспись всѣм прислана, и что твое, государево, жалованья дано на
Ельцѣ в полы и то в отписке написано ж. С Коширы писал Пимин Нелединской и
стрельцом и их дѣтем прислал имена. Съ Епифани имена их с отпискою и их дѣтем и
присланы ж. А с Черни1, государь, Ондрѣи Ростопчин, с Тулы Василей Месной, иѕ
Олеѯина Маѯим Ладыженской прислали ко мнѣ с отписками росписи, а в них по
адному человекꙋ стрельцов и каѕаков имена написаны, а детей их и братьи имян не
прислали, и тово не писали доно ли им в тѣх городѣх твое государево жалованья или
не доно. А ис Курска Ондрѣи Лаѕорев, с Ливен Дмитрей Колтовской 2 ко мнѣ, холопу
твоему, отписок о стрельцах и о коѕаках не2 прислали, а прислоны курские стрельцы и
коѕаки, и ливенские ►
99
► стрельцы и каѕаки с отпискою в Болховой из Бел[о]города от воеводы от Тимофѣя
Бутурлина. А ис Перемышля, государь, и из Лихвина, и иѕ Олеѯина стрельцы, а из
Болхова стрельцы и каѕаки приѣхоли в Болховой ко мнѣ без отписок ѡт воевод, и
имян их не прислано ж, и колько у них братьи, и детей, и племꙗнников о том ко мнѣ,
холопу твоему, не писали ис тѣх городов воеводы.
И которые, государь, стрельцы и казаки розных городов переведенцы приѣхоли на
вѣчное житье в Болховой, а скаѕали что твое государево денежное жалованья имоли
в городѣх половину, а другая им половина не дона. І воевода Тимофѣй Бутурлинъ дал
в Болховой мнѣ, холопу твоему, тѣх переведенцом и новоприборным драгуном и
пушкарем на жалованья твоей государевы денеж[ные] казны тысечю триста рублев, и
тое твоей государевой денежной казны, что прислана со мною, холопом твоим, три
тысечи рублев и тѣх, государь, денег стоит ꙋ нево, Тимофѣя Бутурлина, в Белѣгороде в
твоем государеве козенном погребе тысеча семъсотъ рꙋблев.
І в Болховой, государь, прибрал я, холоп твой, вольных людей в твою, государь,
службу, в пушкари, семъ человекъ, да в драгуны тр[и] человеки. Да до моево, холопа
твоево, приѣзда было в Болховом переѣзжихъ черкасъ тринатцать человекъ, а два
человеки прислал из Белагорода черкасъ в Болховой же на вѣчное ж житье воевода
Тимофѣй Бутурлин, и тѣх, государь, пушкарем и драгуном дано в Болховом твое
государево жалованьꙗ сполна по указꙋ, а иноземцом дано по ѡтписке
белогородцкова воеводы, а иных пушкарей і в драгуны в Болхо[вом] оприч тѣх нихто
не писалися.
1 слово закрыто кляксой.
2 на слове помарка.
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Да я ж, холоп твой, призвал х1 твоему государеву богомолью в Болховой к соборной
церкви из Белагорода безмѣснова попа Данила и дьꙗчка, и тот поп служит в чесовне.
А церкви на твоево государева жалованьꙗ по отписке белогородцкова воеводы тому
полу дал ꙗ десять рублев.
А переведенцом, стрельцом и [ка]заком, которые живут в Болховом твое государево
денежное ►
100
► жалованьꙗ дал коѕаком по шести рублевъ, стрельцом по пети рублев все сполна с
поруками. А курские, государь, и ливенские, и коширские, и болховские стрельцы и
каѕаки приѣхов на вечное житье в Болховой скаѕа[ли], дано де им твое государево
жалованья все сполна в городѣх, стрельцом по десяти рублев, а каѕаком по
двенатцати рублев, и я, холоп твой, им в Болховом нече[во] твоево государево
жалованья не довал.
И по твоему, государеву, ꙋказу ꙗ, холоп твой, велѣл стрельцом и каѕаком в Болховом
дворами строитца и пашни пахать нынешние весны всѣх ѕаставил. И многие,
государь, стрельцы и каѕаки иѕбы и клѣти поставили, и дворы строят, и пашню дикое
полꙗ паш[ут] с курские стороны к Белугороду. А которые, государь, пашни похать и
дворов строить вскоре не похотели и я, холоп твой, против твоево государева на[каза]
заставил их пахать, и дворов строить неволею и накаѕаньям, четырех человекъ
стрельцов и каѕаков б[ив] ѕа то ботоги на пашне и пахать ѕаставил.
А под2 дворы, государь, стрельцом дал мѣста внутрѣ городе в длину по шести
сажень3, а поперек по пети сажень3. А под гумна и под агороды дал мѣста ѕа городом.
А коѕаком, государь, по атписке белогородцкова воеводы Тимофѣя Бутурлина дворы
велѣл строить ѕа городом с курскую ж сторо[ну] у Болхового колодеѕя и гдѣ быть
двором их, и гумном, и огородом то все отмѣрено. А в городе, государь, для осадново
времени им, каѕаком, клѣти ставить велѣл же.
Да бьют челом тебѣ, государю, они, стрельцы и каѕаки, а ко мнѣ, холопу твоему,
приход[ят] в приказную избу, чтоб их отпускал от семьи по человеку детей их, а иных
самих в старые городы гдѣ х[то] жил длꙗ хлѣба и животины, что они с собою никакой
животины и ѕапасу не привезли, а животины не ѣхали, скаѕали ѕа кормом, ►
101
► кормить де было нѣчимъ, и ꙗ, холоп твой, без твоево государева указу отпускать их
никуда несмѣю, а велю [им] селитца вскоре, и пашню похать, и хлѣб сѣять, чтоб
дворы строили вскоре. И хлѣб посѣели нынешние весны и тѣ, государь, переведенцы
вспохали под ꙗровой хлѣб пашни десятин не мало диково полꙗ.
А я, холоп твой, по твоему государеву кресному целованью служу тебѣ государю і
всѣм родѣю против твоево государева наказу и ѕаставливою пашни ещо похать и они
1 как в РКП.
2 в слове не дописана буква «Д».
3 12,8 метров на 10,7 метров, это 1,37 сотки.
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приходят ко мнѣ с шумом и мнѣ говорꙗт, [р]аскаѕывоют лощеди у них не йдуть, без1
корму де ѕа[мо]рели. Приѣдучи в Белѣгороде корму купить никакова не добыли и лѣс
воѕꙗ ѕамучены, у них2 ... , а лѣс, государь, они без престанно воѕят на всꙗко[е] себѣ
дворовое строенья.
И ежеденно я, холоп твой, ѕа тѣми переведенцами дворовом 3 стро[енье] и пашен
досматривою и ѕа ними брожу с утра до вечера на всꙗкой день, а ночью я, холоп
твой, волочюся по караулом по городу и по башням даѕираю сторож.
А посылать мнѣ ѕа твоимъ государевым дѣлом нѣкимъ, сотников стрелецкихъ и
иныхъ никаких гулꙗщих людей в Болховом нѣт. И у писма, государь, в съѣзжей избѣ
дьꙗчка нѣт, списковъ и книгъ і всꙗкихъ твоих государевыхъ дѣл, и отписок к тебѣ
государю писати нѣкому, и без дьꙗчка, государь, у твоево государева дѣла в
Болховом быти не мочно.
А которые, государь, стрельцы и каѕаки из роз[ных] городов присланы на вѣчное
житье с отписками от воевод и с росписьми с ыменами их, и которые приѣхоли без
отписок, и хто имяны приѣхали з женами и з детьми, и которые твое государево
денежное жалованья в Болховом дано, и хто имяны приѣхоли без жон и без детей, а
иные и сами из городов и многие жены их и дѣти не бывали, и я, холоп твой, майя въ
·е҃· (5) день тѣх стрельцов ►
102
►и каѕаков розных городов переведенцов, их братью, и детей, и племянников, і
внучат перед собою пересмотрѣл, и имена их всѣхъ велѣл переписать на список, и их
допрашивол по твоему государеву кресному целовалью, и обыскивал им[ена]4 хто у
них в городѣх из них выборных людей остался, детей их, и братьи, и племянник[ов], і
внучат, і в Болховой с ними не поѣхоли из городов гдѣ хто жил і в домѣх остался и
посыску, государь, и по допросу которые по т[ой]5 сказке не бывали, и имены и чьѣ
жены, и дѣти в Болховой не бывали, и братья, и племянники, і внучата, и тѣх имена
всѣх ꙗ, холопъ твой, велѣл написать в тот же смотреной список и которова, государь,
числа из городов в Болховой приѣхали стрельцы и каѕаки, і в которых числех твое
государево жалованья денежноя в Болховом я, холоп твой, им дал и то написано в 6
подлинно в том же списку.
И тот, государь, смотрѣнный список и их приѣзды послал я, холоп твой, к тебе,
государю, к Москве Болхового города с новоприборным драгуном, с сыном боярским,
с Архипом Савостѣевым с сею отпискою вмѣсте, а отписку, государь, и смотреной
список ѕа своею рукою велѣл я, холоп твой, подат в розряде твоим государевым
думным дьꙗком Івану Тавреневу, да Михайлу Волошенинову, да твоему государеву
1
2
3
4
5
6

в РКП написано «безскорму».
далее написано не разборчиво «пѣдето лошд» и после оборвано.
в РКП последняя буква выносная и больше похожа на «Н».
оборвано после «им», возможно это «их» или «им» без продолжения.
оборвано после «Т», возможно написано «той».
далее оборвано.
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дьꙗку Григорью Ларионову, а другой1, государь, таков же список, слово в слово,
Болхо[вого] города стрельцом и каѕаком и их братьи, и дѣтем, и племянником, і
внучатом отослал я, холоп твой, в Бѣлгород к воеводе к Тимофѣю Бутурлину.
По ѡтписке и по росписи из Болхового Богдана Оладина маѧ въ ·к҃ѕ· (26) день
нынешняго ·рн҃е· (155) году в Болховом с нимъ людей из городов веденцов:
Стрельцов ·р҃· (100) человек.
Каѕаков ·р҃· (100) человек.
И тѣх стрельцов и казаков детей, и братьи, и племянниковъ, и затьевъ, і внꙋчат, и
пасынков ·с҃е· (205) человек.
Драгꙋнов ·г҃· (3) человека.

103
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Черкас ·е҃і· (15) человек.
Пꙋшкарей ·з҃· (7) человек.
97*
·рн҃е· (155) мая въ ·к҃е· (25) день государе отписки слушал, указал имꙗна,
каму что и с котор города велена выслать стрельцов и каѕаков, и что у них
жон, и дѣтей, и братьи, и племянником, і а том послать к стрецкого приказа
к воеводом отписать, и которых городом2 ... высланы, а каму2 ... ис которо
города посланы что жон, дѣти і братьи, і что кому дано жалованья все их в
полы, а башни [не] покрыты, а лѣс на то2 ... а дворы строят2 ... а гумна и
пахали за городам, а что и доѕіраеш и на пашен 2 ... чтоб хлѣбами сеали2 …

__________

1 помарка в конце слова.
2 далее не разборчиво.
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Посылка в Болховой детей боярских
«для сторожей и для всяких дел»,
7155 (1647) год
(РГАДА Ф210.12.492-I, лл. 150-152)

Государю, царю і великомꙋ князю Алеѯѣю Михайловичю всеа Рꙋсиі, холопъ твой
Тимошка Бꙋтꙋрлинъ челом бьет.

150

В нынешнемъ, государь, въ ·рн҃е· (155) году, маия въ ·к҃г· (23) день писал в Бѣлгород ко
мнѣ, холопꙋ твоемꙋ, из Болхового воевода Богдан Оладьинъ. По твоемꙋ де государевꙋ
ꙋказу над болховскими слꙋжилыми людьми розныхъ городов сведенцов, над
стрельцы, и над казаки, и над новоприборными слꙋжилыми всꙗких чинов людьми он,
Богдан, надсматривает і велит де, государь, сведенцом стрельцомъ, і каѕакомъ, и
новоприборнымъ всꙗкимъ слꙋжилымъ людем строитца. А посылать де, государь,
емꙋ, Богданꙋ, валꙋ, и сторож, и пашен надсматривать нѣково, а он де в дальние мѣста
валꙋ, и сторожъ, и пашенъ дозирать ежедней из города ѣздить не смѣет, опосаетцы
де, государь, от воинскихъ людей приходу, что город Болховой стоит на Мꙋравской
сокмѣ, а голов де, государь, и детей боꙗрскихъ в Болховомъ нѣт.
И мнѣ бы, государь, холопꙋ твоемꙋ, прислать к немꙋ, Богданꙋ, в Болховой из
белогородцов из дворꙗн ►

151

► из детей боярскихъ ково, государь, на твою государевꙋ слꙋжбꙋ в дальние мѣста
емꙋ, Богданꙋ, посылать валꙋ, и сторожъ, и пашенъ насматривать. И в Белъгороде,
государь, отставленых дворꙗн и детей боꙗрскихъ нѣт, а ис слꙋжилыхъ, государь, из
дворꙗн, из детей боꙗрских, ково на Болховой к Богданꙋ Оладьинꙋ без твоего
государева ꙋказу послать не смѣю, и о томъ, государь, вели мнѣ, холопꙋ своемꙋ, свой
государевъ ꙋказ ꙋчинить.
150*
Ѡтписать в Бѣлгород к воеводе и велѣть для посылокъ на вал и на пашни, і
в сторож доѕирать послать в Болховой из Белагорода детей боярскихъ
колько человекъ прегоже і велѣть им быть переменяꙗм.
·рн҃е· (155), июнꙗ въ ·а҃· (1) день сыном боꙗрским с Ларею Орѣховымъ.
Государю, царю і великомꙋ князю Алеѯѣю Михайловичю всеа Рꙋсиі.
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Ѡт царѧ і великого князѧ Алеѯѣѧ Михайловича Въсея Рꙋсиі в Бѣлъгород воеводе
нашемꙋ Тимофѣю Федоровичю Бꙋтꙋрлинꙋ.

152

Писалъ еси к намъ, а к те1 писалъ2 из Болхового Богдан Оладьинъ, чтоб к немꙋ
прислати детей боѧрских бѣлѡгородцов, ково посылать емꙋ на волы, и на сторожи, і
во всꙗкие посылки, и ты бѣз нашего ꙋказу3 детей боѧрских белогородцов в Болховой
послати не смѣешь и намъ бы о томъ велѣти ꙋказ ꙋчинити.
І какъ к тебѣ сꙗ наша грамота придет и ты б в Болховой к Богданꙋ Оладьинꙋ длꙗ
сторож и длꙗ всꙗких4 дѣлъ посылал детей боꙗрских белогородцов бѣспомѣсныхъ, по
кольку человекъ пригоже, і велѣлъ имъ в Болховом ѕ Богданом Оладьиным 5 быти
переменꙗѧсь, по сколькꙋ человекъ пригоже.
Писал на Москвѣ лѣта ·҂зрн҃е· (7155) июнꙗ въ ·а҃і· (11) день.
Такова грамота послана ѕ бѣлогородцким подьѧчим, с Потапом Степкиным
июнꙗ въ ·ѕ҃і· (16) день, подпись дьꙗка Григорья Ларионова.

__________

1
2
3
4
5

«а к те» написано вверху строки, видимо имеется в виду «а к тебе».
далее написано «к тебѣ» и зачёркнуто.
«бѣз нашего ꙋказу» написано над строкой.
далее написано и зачёркнуто «нашихъ».
«ѕ Богданом Оладьиным» написано над строкой.
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Справка о размере жалованья и семейном составе
стрельцов и казаков, взятых в «новые польские
города» Карпов и Болховой, 7155 (1647) год
(РГАДА Ф210.12.492-I, лл. 138-141)

138

Лѣта ·҂зрн҃е· (7155) маѧ въ ·к҃и· (28) день по государевꙋ, царевꙋ і великого князѧ
Алеѯѣѧ Михайловича всеа Рꙋсиі ꙋказу боѧринꙋ Борисꙋ Івановичю Морозовꙋ да дьком
Исакꙋ Кꙋдринꙋ да Степану Чернышовꙋ велеть имъ выписати въ стрелецком приказе из
воеводцких отписокъ и ис книг, ис которых городов по государевꙋ ꙋказꙋ вѕꙗты
стрельцы и каѕаки в новые в польские городы в Карпово і в Болховой на вѣчное житье
з женами и з детьми, сколько ис которово города и хто имяны въ тѣ городе стрельцы
и каѕаки ►
139
► взꙗты, и почему имъ в тѣх городѣх государева жалованья дано, и что ꙋ них жон, и
детей, и братьи, и племꙗнников, и затьевъ, і внꙋчат, и сосѣд, и подсосѣдниковъ, и
приемышей порознь по імꙗном1. Да та выпись велѣть прислать в розряд к дьаком за
дьячею приписью.
А будет ис которых городов о стрельцѣх и о каѕакѣх2 воеводы и приказные люди к
государю к Москве по сꙗ мѣста не писали, что они в новые городы на вѣчное житье
высланы з женами и з детьми или которые не высланы3, и о тѣх стрельцѣх и о каѕакѣх
послати государевы грамоты в городы к воеводам и к приказным людем, и велѣть
отписать к государю к Москве4 тотчасъ сколько ис которово ►
140
► города стрельцов и каѕаков з женами и з детьми в новые городы на вѣчное житье
высланы и сколько ꙋ тѣх стрельцов и ꙋ каѕаков детей, и братьи, и племꙗнников, и
ѕятьевъ, і внꙋчат, и сосѣд, и подсосѣдников, и приемышей в новые городы с ними 5 на
житье высланы и что кому стрельцом и каѕаком в городѣх государева жалованья дано
сполна і в полы. О том о всем иѕ городов воеводамъ и прикаѕным людемъ велеть

1
2
3
4
5

далее написано над строкой «и сколькихъ» и зачёркнуто «хто».
далее написано над строкой и зачёркнуто «во».
«или которые не высланы» написано над строкой.
далее зачёркунто «имꙗнно».
«с ними» написано над строкой.
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[писать]1 к государю2 безовсякого мотчанья3 тотчасъ4, да і в Карпово і в Болховой к
воеводам о тѣх стрельцѣх ►
141
► и о казакѣх из городов воеводам и прикаѕным людем велѣть отписать и имѣна их
прислать по тому ж подлинно.
А будет ис которых городов стрельцы и каѕаки в новые городы в Карпово і в Болховой
по сꙗ мѣста не высланы или высланы не сполна, и ис тѣх городов велѣть воеводам и
приказным людем стрельцов и каѕаков в новые городы выслати тотчасъ безсрочно з
женами и з детьми и со всѣми их животы.
А бꙋдет5 воеводы и прикаѕные люди достальных стрельцов и каѕаков в новые городы
тотчасъ не вышлют и на них велеть взять денежнꙋю ►
141*
6
► пеню болшꙋю, а какъ из городов воеводы и прикаѕные люди о тѣх достальных
стрельцѣх и о казакѣх к государю к Москве отпишꙋт и что в Карпово і в Болховой
достальных стрельцов и каѕаков вышлют и о том велеть отписать и роспись прислати
в роѕряд за дьꙗчею приписью тотчасъ.
Такова памѧть послана с молодым подьячим с Ондрѣем Самойловым июнꙗ въ ·д҃· (4)
день. Припись дꙋмного дьяка Михайла Волошенинова.

__________

1
2
3
4
5
6

слово закрыто помаркой.
далее зачёркнуто «вскоре» и возможно «не ѕмолчавъ».
написано не разборчиво.
«безовсякого мотчанья тотчасъ» написано над строкой.
далее зачёркнуто «стрельцы и казаки».
написано над строкой.
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Устройство черкас пашнями и сенными покосами,
поверстание черкас в драгунскую службу, вспашка
дикого поля в засуху, 7155 (1647) год
(РГАДА Ф210.12.492-I, лл. 595-598)

595
Государю, царю і великомꙋ княѕю Алеѯѣю Михайловичю въсеа Рꙋсиі холопъ твой
Богдашка Оладьин челом бьет.
В нынешнем, государь, во ·рн҃е· (155) году июнꙗ въ ·з҃і· (17) день прислана твоꙗ
государева, царева і великого княѕꙗ Алеѯѣя Михайловича всеа Рꙋсиі грамота из
роѕряду за приписью твоево государева дꙋмново дьꙗка Михаила Волошенинова в
Болховой ко мнѣ, холопу твоему.
А велено, государь, мнѣ Болхового города черкасъ Гаврилка Тимирязева с таварыщи
петнадцети человекъ ꙋстроити пашнеми и сенными покосы из болховских ис
порозжих земель і велѣти имъ быти в драгунской службе. И я, холоп твой, по твоему
государевꙋ ꙋказꙋ болховским черкасом Гаврилке Тимярязеву с товарыщи велѣл быти в
драгунской службе, их всѣхъ петнатцати человекъ сстроил1 землꙗми и сенными
покосы, і земли ꙋчинил по десяти чети за человекомъ в поле, а в двꙋ потому ж, с
Карповские стороны меж пꙋшкарских и драгунскихъ земель, і велѣл тѣ их земли
написать в книги со всѣми ꙋгодьи. И сѣна черкасы себѣ накосили немало і в стоги
пометали.
А ржи, государь, к новому ко ·рн҃ѕ· (156) году ꙗ, холоп твой, посѣеть всѣм ►

596
► велю на вешней пахотѣ, которые земли с весны облоги похали вскоре после снѣгу
как снѣг с пол сшол, а колько, государь, десятин ржи посѣют и я, холоп твой, ѡ том к
тебѣ государю стану писать.
А ныне, государь, лѣтнею порою июня съ ·а҃і· (11) числа болховских всѣх служивых
людей под рож дикова полꙗ облогов пахать заставливол многожды при себѣ, и
земля, государь, от ведра2, от жаров, суха, горазда тверда, лошеди по две и по три в
одну соху впрегали при мнѣ, холопе твоем, и сила не вѕꙗла. Никоторыми, государь,
дѣлы нельѕѣ облогов поднимать потому дозжей, государь, в Болховом небывало с
Тройцына дни3 и по се время августа по первое число. А какъ будут дозжи и я, холоп
твой, велю земли дикое поле облоги роспахивать всѣх заставлю какъ земля
1 как в РКП.
2 как в РКП, имеется ввиду «от ветра».
3 примерно с конца июня.
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помꙗхчѣет, и за ними станꙋ бродить и надсматривать сам беспрестанно, и тѣ пашни
что в осень роспашут к весне пригодятца.
А сами они служивые люди твоему государеву жалованью рады земли похать и хлѣб
сѣеть. А еровой, государь, хлѣб всꙗкой на болховских землях от ведра *, от жаров
ниѕокъ, а зерномъ добръ. А на сенныхъ, государь, покосех сѣны накосили стрельцы и
казаки, и новоприборные драгуны и пꙋшкари немало стогов поставили, будет им сѣна
и к новому году к весне. И черкасы сѣна накосили ж, и рож их сѣꙗть заставливою. А
земляные их дачи болховских черкас книги послал ꙗ, холоп твой, к тебѣ, государю,
царю і великому княѕю Алеѯѣю Михайловичю всеа Русиі, к Москве за своею рукою с
отпискою вмѣсте, а отписку, государь, и книги велѣл я подати в розряде твоим
государевым думнымъ дьꙗком Івану Гавреневу да Михайлу Волошенинову да твоему
государеву дьꙗку Григорью Ларіонову.

* как в РКП, имеется ввиду «от ветра».
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597
Ѡт царя і великого князя Алеѯѣя Михайловича всеа Рꙋсиі в Болховой воеводе нашему
Богданꙋ Денисьевичю Оладьину.
Писал еси к нам июнꙗ съ ·а҃і· (11) числа велѣл ты болховским слꙋжилым людемъ
облогов дикое поле пахать при себѣ многожды и ѕемля от вѣтрꙋ и ѡт жаров тверда и
тѣх облогов никоторыми мѣрами поднять немочно. А черкас ѕемлꙗми и пашнꙗми и
сенными покосы ꙋстроил и тѣ ѕемли пахать и хлѣб* сѣять им велѣл же, и сѣна
болховские слꙋжилые люди к ѕиме накосили много, и нам про то вѣдомо и мы то
ꙋчинил добро, что о нашихъ дѣлех радѣеш и промышлꙗешь по нашемꙋ ꙋкаѕꙋ, и
болховских слꙋжилых людей пашнꙗми и сенными покосы і всякими ꙋгодьи строиш.
І какъ к тебѣ ся наша грамота придет и ты б по прежнему нашему ꙋкаѕꙋ и по сей
нешей грамоте болховским слꙋжилым всꙗкихъ чинов людем велѣть ꙋкаѕные свои
пашни пахать и хлѣб сѣꙗть и сѣно косить з бальшим раденьемъ и поспешеньемъ,
чтоб имъ пашнꙗми завестись, и хлѣба насѣять, и сѣна накосить ►
598

► к новому году побольши.
А сам в Болховом жил бы еси с великим береженьем не оплошно і вестей про
воинских людей пробѣдывал всꙗкими обычай, чтоб тебѣ бꙋдꙋчи в Болховомъ про
воинских людей безвѣснꙋ не быть. А что ꙋ тебꙗ каких вестей про воинских людей
обьявитца и ты б о тѣх вестях писал к нам наскоро да и в Бѣлгород, к воеводе, к
Тимофѣю Бꙋтꙋрлину тѣ вѣсти писал же.
Писан на Москвѣ лѣта ·҂зрн҃е· (7155) авгꙋста въ ·л҃· (30) день.

__________

* слово «хлѣб» написано над строкой.
udy.land

112

Болховец: Заселение крепости

Сыск и высылка в Болховой беглых казаков, 1647 год

Сыск и высылка в Болховой беглых казаков,
7155 (1647) год
(РГАДА Ф210.12.492-I, лл. 609-613)

609
Государю, царю і великому князю Алеѯѣю Михайловичю въсеа Русиі холоп твой
Богдашко Оладьин челом бьет.
Въ нынешнем, государь, во ·рн҃е· (155) году по твоему государеву, цареву і великого
князя Алеѯѣя Михайловича въсеа Русиі ꙋказу велено, государь, вѕять с Ливен в
Болховой дватцать два человека козаков, восемъ человекъ стрельцов ѕ женами и з
детьми и со всѣми их животы на вѣчное житье, и тѣ козаки дворами строились в
Болховом.
А збежали, государь, із Болхового переведенца казака Обрамка Ртищево дѣти Карпик
з братьеми, четыре сына и двором, государь, не строились они *. А отец их Обрамко
вѕял на Ливнах твое государево денежноꙗ жалованья полноꙗ двенадцать рублев на
дворовое строенье в Болховом и длꙗ новые селидьбы и на Ливнах умер, а дѣти ево
из Болхового збежав со всѣми животы живут на Ливнах и пишутца де, государь, в дети
боꙗрские. І я, холоп твой, о тѣх бѣглых казачьих детех о Карпике з братьеми на Ливны
к воеводе писал и о тѣх, государь, бѣглых козачьих детѣх мнѣ, холопу своему, вели
государев ꙋказ учинить.
609*
Послать государеву грамотꙋ на Ливны к воеводе, а велѣть тѣх ливенских каѕачьихъ
детей выслать в Болховой ѕа приставы тотчасъ да о том отписать к государю, а в
Болховой о том отписать же.
·рн҃е· (155) августа въ ·ф҃і· (19) день з жильцом с Михайлом Оладьинымъ.
Государю, царю і великому князю Алеѯѣю Михайловичю въсеа Русиі.

* «они» написано над строкой.
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610

Ѡт царѧ і великого князꙗ Алеѯѣя Михайловича въсеа Рꙋсиі на Ливны воеводам
нашим князю Григорью Семеновичю Кꙋракину, да Андрѣю Васильевичю Бꙋтꙋрлину, да
Федорꙋ Обросимовичю Лодыженскому, да дьяку нашему Саве Самсонову.
Авгꙋста въ ·ф҃і· (19) день писал к нам из Болхового Богдан Оладьин, в нынешнем де въ
·рн҃е· (155) году по нашему ꙋказꙋ велено быть в Болховомъ с Ливень ливенскому
каѕакꙋ Обрамку Ртищеву на вѣчное житье з женою и з детьми. И Обрамко де, вѕяв на
Ливнах наше денежное жалованье и на дворовое строенье, ꙋмер, а дѣти ево Карпикъ
з братьею четыре человека быв в Болховомъ и не строꙗся дворомъ из Болхового
збежали на Ливны и, написався1 в дети боꙗрские, живꙋт на Ливнах. И нам бы о том
велѣть ꙋказ ꙋчинить.
І какъ2 к вамъ ся наша грамота придет, а ливенского каѕака Обрамка Ртищева дѣти
Карпикъ з братьею на Ливнах хотя будет і в нашей слꙋжбе и наше денежное
жалованье дано, і вы б их выслали в Болховой ѕ женами и з детьми и со всѣми их
животы с приставом ►

611

► с кѣмъ пригоже тотчасъ, беѕовсꙗкого мотчаньꙗ. Да о томъ к нам ѡтписали с
ыными нашими дѣлы.
Писал на Москвѣ лѣта ·҂зрн҃е· (7155) авгꙋста въ ·к҃ѕ· (26) день.

1 после «на» зачёркнуто «Ливнах».
2 далее зачёркнуто «к тебе».
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Ѡт царѧ і великого княѕꙗ Алеѯѣꙗ Михайловича всеа Рꙋсиі в Болховой воеводе
нашему Богдану Денисьевичю Ѡладьинꙋ.

612

Августа въ ·ф҃і· (19) день писал се к нам в нынешнем во ·рн҃е· (155) году, по нашему
ꙋказу велено быть в Болховом с Ливен ливенскому каѕаку Обрамку Ртищевꙋ на вѣчное
житье з женою і з дѣтьми. И Обрамкою де, вѕꙗвъ наше денежное жалованье и на
дворовое строенье ꙋмер, а дѣти ево Карпикъ з братьею четыре человека, быв в
Болховомъ и не строꙗся двором, из Болхового збежали и, написавсꙗ в дѣти
боꙗрские, живут на Ливнах. И нам бы о том велѣть ꙋказ ꙋчинить.
И от нас писано на Ливны к воеводам ко княѕю Григорью Куракинꙋ с товарыщи, а
велено им ливенского каѕака Обрамка Ртищева дѣтей Карпика з братьею, сыскав на
Ливнах, ѡтослать в Болховой с приставом з женою и з дѣтьми и со всѣми их животы. И
как с Ливен воеводы княѕь Григорей Куракин с товарыщи казачьих детей Карпика з
братьею в Болховой с приставомъ пришлет, и ты б их ꙋ пристава вѕꙗл и пристава
отпустил на Ливны без ѕадержанья, а Карпика ѕ братьею за их воровство, что ѡни, быв
в Болховом і не строѧсь дворами, збежали, ꙋ приказные ізбы1 ►
613
2
3
► при многих людех велѣв бити батоги нещадно и посадив в тюрьмꙋ на время. А ис
тюрьмы выняв, которые в слꙋжбꙋ поспѣли, написал всѣх в казачью слꙋжбꙋ и дал их на
крепкие порꙋки зъ ѕаписьми, что им въ Болховом строитца на вѣчное житье, и пашню
пахать, и хлѣб сѣять. Да о том и нам ѡтписал с ыным нашими дѣлы.
Писал на Москвѣ лѣта ·҂зрн҃е· (7155) авгꙋста въ ·л҃а· (31) день.

__________

1 далее, на следующей строке написано ещё раз «избы».
2 далее зачёркнуто «кнуто».
3 «батоги нещадно» написано над строкой, «нещадно» очень не разборчиво.
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Голод и болезни среди веденцов, 7156 (1648) год
(РГАДА Ф210.12.258-I, лл. 99-100)

Государю, царю і великому князю Алеѯѣю Михайловичю всеа Рꙋсиі, холоп твой
Богдашка Оладьинъ челом бьет.

99

По твоему государеву, цареву і великого князя Алеѯѣѧ Михайловича всеа Рꙋсиі ꙋказꙋ
велено в Болховом веденцом стрельцом, и козаком, и драгуном, и пушкарем
нынешние весны, как снѣг с по[лей]1 сойдет [пашни]1 ꙋказные пахать и хлѣбъ сѣять, а
послѣдним веденцом и новоприборным людем дворами строитца совсѣмъ к весне и
пашни же пахать и хлѣб сѣꙗть.
И ꙋ болховъских, государь, слꙋживых людей лошеди попадали, многие стали въ
Болховом пѣши и безлошадны и сами они безѕапасны. Зимнево пꙋти по ꙗмѣ с то2
генварꙗ по ·к҃д· (24) день3 не бывало и на полех снѣгов нѣт ни сколько, и из городов
имъ запасов и хлѣба своего возить нельзѣ, а иным нѣночемъ. Воды большие были и
на санѣх, и на телѣгах ѣздить им длꙗ хлѣба нельзѣ, и они, государь, стали голодни и
скꙋдны і в лѣто безѕапасъны.
Да они ж, государь, веденцы і драгуны, и сами многие больны, и самих ихъ, и жон, и
детей померло ꙋ них немало нынешние зимы.
А какъ, государь, бꙋдет времꙗ пашни похать и которые веденцы, и драгуны, и
пꙋшкари въ пашнех і в дворовом строенье ꙋчнут мнѣ отказывать, ꙋ которых лошедей
нѣт, померли всѣ, и они ꙋчнут говорить, шъто де хором возить, и дворового строеньꙗ,
и пашни похать имъ нѣначемъ. И о том вели, государь, мнѣ, холопу своему, свой
государевь ꙋказ ꙋчинить, длꙗ пашень лошеди нанить правильна, шъто б мнѣ, холопу
твоемꙋ, за дворовое их строеньꙗ и за пашни от тебꙗ государѧ в опале не быть.
99*
Отписать і велеть имъ лошедеми промышлять, и пашню пахать, и хлѣб
сѣять.
·рн҃ѕ· (156) года февраля въ ·з҃і· (17) день з Богдановымъ человекомъ
Оладьина с Ромашком Войновым.
Государю, царю і великому князю Алеѯѣю Михайловичю всеа Рꙋсиі.

1 заклеено.
2 слово не дописано.
3 «генварꙗ по ·к҃д· (24) день» дописано над строкой, число ·к҃д· написано неразборчиво.
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100
Ѡт царѧ і великого князѧ Алеѯѣѧ Михайловича всеа Рꙋсиі в Болховой воеводе нашемꙋ
Богданꙋ Денисьевичю Аладьинꙋ.
Писал еси к нам что по нынешнемꙋ ꙋказу велено1 веденцом стрельцом, и каѕаком, и
пꙋшкаремъ, и драгꙋном нынешние весны2 пашня пахать, и хлѣб сѣеть, и дворами
строитца3, и они де ныне стали4 безлошадны и5 6 лошеди попадали7, и пашни пахать, и
дворами строитца нечим, и на дворовое строенье лѣсꙋ привесть неначем. И8 нам бы9
о том10 вели11 ꙋказ ꙋчинить.
И как к тебѣ ся наша грамота придет и ты б болховским12 стрельцом, и каѕаком, и
пꙋшкарем, и драгуном13 велел лошадей кꙋпить, и лѣс воѕить, и дворами строитца, і
вешнюю пашню под яровой хлѣб пахать, и яровым хлѣбам насѣять вовремя 14 …
пашенные поры, однолично б о том тебѣ15 порадѣть, чтоб болховскимъ всяким
служилымъ16 … 17 пашня вспахать, и яровым хлѣбом вешнаꙗ18 посѣять, чтоб им18
впредь в Болховом18 бес хлѣба не быть и дворами19 построитца беѕо всякого
переводу.
Писал на Москвѣ20 лѣта ·҂зрн҃ѕ· (7156) марта въ ·к҃· (20) день.

__________

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

«велено» написано над строкой.
далее зачёркнуто «велено им».
далее зачёркнуто «и у них де».
слово «стали» написано с помарками.
далее неразборчиво.
«и они де ныне стали безлошадны и...» написано над строкой.
далее зачёркнуто «многие и стали бесконны».
далее зачёркнуто «тебѣ».
«нам бы» написано над строкой.
далее зачёркнуто.
«вели» написано над строкой.
«болховским» написано над строкой.
далее до «о том тебѣ» текст написан над строкой.
далее неразборчиво.
далее зачёркнуто «лошадьми промышлять, и пашни своі пахать, и дворами строитца, и хлѣб сѣять
нынешние весны, и дворами строитца, пашни пахать, и тебѣ о том».
далее неразборчиво.
«болховскимъ всяким служилымъ...» написано над строкой, до слова «пашня».
написано над строкой.
часть слова зачёркнута и написана сверху.
далее зачёркнуто.
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Побег стрельцов, 7156 (1648) год
(РГАДА Ф210.12.258-I, лл. 89-96)

Государю, царю і великомꙋ князю Алеѯѣю Михайловичю въсеа Рꙋсиі холоп твой
Богдашка Оладьинъ челом бьет.

89

В нынешнемъ, государь, во ·рн҃ѕ· (156) году по твоемꙋ государевꙋ указу велена выслать
стрельцов и козаков из городов нынешъние осени в Болховой на вѣчное житье, и из
Болхового, государь, ѕбежали корачевских стрельцов пꙗть человекъ на первой день
приѣ[зду] их. А имена их бѣглых стрельцов и которые ис Корачева не бывали послал
ꙗ, холоп твой, к тебѣ, государю, въ смотреных книгах. А твое государево жалованье
им не дано и передо мною, холопом твоим, они не объꙗвливолись. А не бывали ис
Корачева стрельцов пꙗть же человекъ.
И ѧ, холоп твой, о тѣх бѣглых и которые не бывали стрельцы писал в Корачев к
воеводе к Федорꙋ Полтевꙋ и послал длꙗ тово болховского стрельца Филькꙋ
Черникова, и имена их под отъпискою тѣм корачевским стрельцом послал же. І
воевода Федор Полтев тѣх бѣглых, и остальцов стрельцовъ, и которые из Болхового
отпущены въ Корачев по твоей государеве грамоте стрельцы длꙗ жон, и детей, и
животов, и тѣх он, Федор, въ Болховой не высылывал, и ко мнѣ против моих отписок о
тѣх стрельцах ничево не писывал.
Да ꙗ ж, холоп твой, послал на Елец длꙗ остальцов сведенецких братьев и детей
казака Мишку Черникова и писал к воеводе к Савелью Хитрово, да на Ливны писал к
воеводе Федору Ладыженскому [о] [стрелецких] веденецких ►
90
► детех, да в Новосиль послал казака Серешъку Семенищева с товарыщи, и писал к
воеводе къ Моѯимꙋ Ладыженскому о астальцѣ о казакѣ о Первушке Прасолове, и об
веденецкой братьи, и о детех. Имена на Елецъ і в Новосиль послал въсѣ под
отписками.
І воеводы, государь, въ городѣх ►
91
► моих отписок не слушеют и тѣх стрельцов и козаковъ не высылают, а ѧ, холоп твой,
пишу в отписках к ним твой, государь, ꙋказ, что по твоей государеве грамоте велено
мнѣ о веденцах о беглецах и остальцах писать въ городы къ ним воеводам и къ
приказным людем, чтоб они, сыскав тѣх людей, по имꙗнным росписꙗм выслали въ
Болховой с приставы тотчас. И тѣх, которые въ городы отпущены длꙗ жон и детей и
животов, выслали въскоре въ Болховой.
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92
И им, стрельцом и козаком, по твоемꙋ государеву ꙋказу ѧ им приказывал, чтоб они въ
городех не заживались, ѣхали совсѣм в Болховой тотчас. І воеводы их не высылают и
им норовят.
А новосильской козак Первушка Прасолов из Новосили прислал въ Болховой
племꙗнникав своихъ1 дъвух и они двором строились, а ево Первушку Моѯим
Лодыженской не вышлет, а писал об нем ѧ, холоп твой, многожды.
И будет, государь, тѣ веденцы которые карачевцы збежали, и которые не бывали ис
Корачева, и из Новосили, и съ Ельца, и с Ливен, и которые по твоей ►
93
► государеве грамоте отпущены изъ Болхового въ Корачевъ, въ Кромы, на Кропивнꙋ,
въ Болхов, в Белевъ длꙗ жон, и детей, и животов, а в городѣх замешкаются, а воеводы
их по моим отпискам высылать не учнут і в том бы мнѣ, холопꙋ твоему, от тебя
государѧ в опале не быть.
Пис(ал) на Ливны с ливенцом сыном боꙗрским с Микиткою Чорным, а
присла2 въ ·а҃і· (11) день.
Пис(ал) в Карачев, грамота послана с путивльским гонцом с Ывашком
Стратоновым апрѣля въ ·в҃і· (12) день.
Пис(ал) в Новосиль, грамота послана с царевским гонцом с Онофреем
Болотцким апрѣля въ ·ѕ҃· (6) день.
Пис(ал) на Елецъ, грамота послана съ ефрѣмовцом с Фомкою Болакиревым
апрѣлꙗ въ ·в҃і· (12) день. А велена высылать съ Ефрѣмова3 воеводе Яковꙋ
Хитрово тотчасъ.
89*
Государꙋ сей ѡтписки, слушал, ꙋкаѕал ѡтписал в тѣ городы к воеводамъ о
веденцах, что б ихъ выслали ныне по ѕимнемꙋ пꙋти беѕовсякие поторопи4
тотчасъ со всѣми их животы.
Государю, царю і великомꙋ князю Алеѯѣю Михайловичю въсеа Рꙋсиі.
·рн҃ѕ· (156) февраля въ ·з҃і· (17) день з Богдановым человекомъ Оладьина с
Романом Івановымъ.

1
2
3
4

в слове помарка.
слово не дописано.
далее зачёркнуто «на Ливны».
написано не разборчиво.
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А в Карачев грамота послана такова:

Ѡт царꙗ і великого князꙗ Алеѯѣя Михайловича всеа Рꙋсиі в Карачев воеводе нашему
Федорꙋ Ондрѣевичю Полтевꙋ.
Писал к нам из Болхового Богдан Оладьинъ, на первой де день приѣзду ево ѕбежали
из Болхового карачевскихъ стрельцов пять человекъ, да ис Карачева в Болховой не
бывали пять же человекъ казаков1, и ѡн о тѣхъ бѣглых стрельцѣх і которые в Болховой
не бывали в Карачев о высылке ихъ писал, і имена ихъ к тебѣ послал з болховскимъ
стрельцом с Филькою Черниковым. И ты де к немꙋ о тѣх бѣглых стрельцѣхъ и которые
ис Карачева2 в Болховой3 и ихъ к немꙋ по сѧ мѣста не выслал. И нам бы о том велѣть
ꙋказ ꙋчинить, и тѡ знатно, что ты карачевскихъ стрельцов ꙋкрываешь і в Болховой ихъ
не высылаешь длꙗ своей корысти.
95
4
И какъ к тебѣ ся наша грамота придет, а которые карачевские казаки выбраны в
Болховой на вѣчное житье, а в Болховой по сѧ мѣста не высланы 5 и которые быв в
Болховом збежали и ты б ихъ сыскав дал на крепкие порꙋки за зписки, ►
96
► а за порꙋками выслал ихъ в Болховой на вѣчное житье з женами, и з детьми, и со
всѣми ихъ животы. А бꙋдет которые карачевские казаки ꙋчнꙋт и збегать, и хоронитца,
и ты б жон ихъ и детей посадил в тюрьму покамѣста они сами объѧвѧтца 6, а как сами
обьѧвѧтца и ты б по томꙋ ж ꙋчинѧл наказанье бив батоги и за порꙋками выслал в
Болховой7 беѕовсꙗкие поторопи8 тотъчасъ, а9 карачевских беглых и которые из
Карачева в Болховой по ся мѣста не бывали в Болховом на вѣчное житье, а в котором
числѣ карачевскихъ казаков в Болховой на вѣ[чное] [житье]10.

__________

1
2
3
4
5
6
7

далее повторяется «пять человекъ».
«ис Карачева» написано над строкой.
далее зачёркнуто «не бывали в Карачев о высылке ихъ писал и имена ихъ ничего не писал».
в начале строки написано и зачёркнуто «приѣхалы».
далее зачёркнуто «и ты б ихъ сыскал а иные».
написано над строкой, снизу зачёркнуто — «сыщутца».
далее зачёркнуто «тотъчасъ» и написано над строкой от «беѕовсꙗкие» до «в Болховом на вѣчное
житье».
8 написано не разборчиво.
9 далее не разборчиво.
10 далее обрезано.
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Устройство служилых людей пашнями
и дворами, 7156 (1648) год
(РГАДА Ф210.12.258-I, лл. 219-221об)

Государю, царю і великому князю Алеѯѣю Михайловичю Въсея Рꙋсиі, холоп твой
Богдашка Оладьин челом бьет.

219

По твоемꙋ государевꙋ, царевꙋ і великого князя Алеѯѣя Михайловича Въсеа Рꙋсиі ꙋказу
в нынешнем во ·рн҃ѕ· (156) году, с весны, въ великой постъ, ѕа неделю до
благовѣщеньева дни1 заставил я на болховских землях дикоя поля пашни пахать под
еровой хлѣб Болхового города всѣх служивых людей: стрельцов, и козаков, и
новоприборных драгунов, и пушкарей, и іноземцов черкас. И я, холоп твой,
безпрестанно на пашнꙗх ежеденно досматривою всѣх служивых людей, чтоб всѣ
пахали, а хто пахать не хочет, и я тѣх людей бив батаги, а пахать заставилъ, и пашни
роспахали многие.
Перед вѣтошними пашнеми, государь, нынешние весны роспахано земли вътрое и
больши и еще ѧ, холоп твой, пашни велю пахать и еровой, государь, хлѣб.
Апрѣля зъ ·к҃· (20) числа на болховских землях сѣеть почели, а ѧ, холоп твой, пашнеми
радѣюсь неоплошно по твоему государеву ꙋказу, а которые веденцы и драгуны
нехотѣли пашни пахать и хотѣли дворы строить наперед, и я, холоп твой, им пашен
пропустить не дал, заставил наперед дворового строенья пашни пахать с весны, в
которꙋю пору земля мяхка, а дворы строить вспахав пашню велѣл.
И ізбы, государь, веденцы всѣ порубили, и новоприборные люди и посѣев хлѣб
дворами строятца, а у многих, государь, людей лошеди пападали и я лошеди велѣл
им покупать, а штоб дворавое строенья и пашни не стали ꙋ всѣх служивых людей ►
220
► радѣешь2 их болховскихъ слꙋжилыхъ людей пашнꙗми, и дворами, і всꙗкими ꙋгодьі
строиш.
І какъ к тебѣ ►
221
► ся наша грамота придет, и ты б по прежнемꙋ нашему ꙋказꙋ и по сей нашей грамоте
болховским слꙋжилым всяких чинов людем велѣл ꙋкаѕаные пашни 3 пахать вещнюѣ, и

1 25-е марта.
2 далее зачёркнуто «по нынешнему ꙋказꙋ».
3 далее повторяется слово «пашни».
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осеннюѣ, и хлѣб сѣать, и сѣно косить, и дворами вели им1 строитца з большим
радѣньем и поспешеньем, чтоб имъ пашнꙗми завестись, и хлѣба насѣяти, и сѣна
накосить к новому году побольши, и дворами ꙋстроитца вскоре.
А самъ в Болховом жил2 с великим береженьем не оплошно, і вестей про воинских
людей провѣдывал всякими обычаи, чтоб тебѣ3 въ Болховом про воинских людей
безвѣснꙋ не быть4.
Писал на Москвѣ лѣта ·҂зрн҃ѕ· (7156) маѧ въ ·л҃· (30) день.

219*
·рн҃ѕ· (156) мая въ ·а҃і· (11) день государь велел описать то … и над ними
присматривалъ, чтоб домы строили і пашню пахали, и жали больши, и хлѣб
ѕбѣрегли.
5

6

·рн҃ѕ· (156) майя въ ·а҃і· (11) день ѕ Богдановым человеком Оладьина с
Ромашком Войновым.
Государю, царю і великому князю Алеѯѣю Михайловичю Въсея Рꙋсиі.
221*
Такову грамотꙋ вѕꙗл Богданов человекъ Оладьина Ромашка Войнов того ж
числа маꙗ въ ·л҃· (30) день.

__________

1
2
3
4

«вели им» написано над строкой.
далее зачёркнуто.
далее зачёркнуто «бꙋдꙋчи».
далее зачёркнуто «а что ꙋ тебя про воинских людей каких вестей обьявитцы и ты б о тѣх вестях писал
к намъ наскоро, да и в Бѣлгорѡд к воеводе к Тимофѣю Бꙋтꙋрлину тѣ вѣсти писал же».
5 далее зачёркнуто «пожаловалъ».
6 далее неразборчиво.
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Выписка перечневая из смотренного списка
Тимофея Бутурлина о веденцах разных городов
за 7156 (1648) год
(РГАДА Ф210.12.259-I, лл. 316-323)

316
По смотренному спискꙋ каков прислал к государю из Белагорада воевода Тимофѣй
Бꙋтꙋрлинъ июня въ ·в҃· (2) день нынешнего ·рн҃е· (155) годꙋ.

В БОЛХОВОМ ЛЮДЕЙ ВЕДЕНЦОВ
ЕЛЕЦ
Стрельцы
Елецких стрельцов ·д҃і· (14), жон ихъ ·и҃· (8).
Детей ихъ ·л҃· (30), жон ихъ ·а҃і· (11).
Внучат ихъ ·г҃· (3), братьі ·д҃· (4).
Жена ·а҃· (1).
В Болховой съ Ельца небывали:
Стрелецких жон ·е҃· (5), детей ихъ ·г҃· (3), жон ихъ ·г҃· (3).

Казаки
Казаков ·к҃д· (24), жон ихъ ·е҃· (5).
Детей их ·о҃е· (75), жон ихъ ·к҃ф· (29).
Братьи ·з҃· (7), жон ихъ ·в҃· (2).
Внучат ·ѕ҃· (6), пасынокъ ·а҃· (1).
Зять ·а҃· (1).
Съ Ельца в Болховой небывали:
Казаков ·в҃· (2), жон ихъ ·е҃· (5).
Детей ихъ ·д҃· (4), жон ихъ ·в҃· (2).
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Государева имъ жалованья дано на Ельцѣ каѕаком по ·ѕ҃· (6) рꙋблев, стрельцом по ·е҃·
(5) рублев, в Болховомъ каѕакомъ по ·ѕ҃· (6) рꙋблев, стрельцом по ·е҃· (5) рꙋблев.

С ЧЕРНИ
Стрельцы
Стрельцов ·д҃· (4), жена ·а҃· (1).
Детей ·д҃· (4), жон ·г҃· (3).
Внꙋкъ ·а҃· (1), брать ·а҃· (1).

317

С Черни в Болховой небывали:
Стрелецких жон ·г҃· (3).

Казаки
Казаков ·г҃і· (13), жон ихъ ·з҃· (7).
Детей их ·к҃а· (21), жон ихъ ·ф҃· (9).
С Черни в Болховой небывали:
Каѕачьихъ жон ·д҃· (4), детей ихъ ·д҃· (4), жон ихъ ·е҃· (5).
Государева жалованья дано на Черни каѕаком по ·ѕ҃· (6) рꙋблев, стрельцом по ·е҃· (5)
рꙋблев, в Болховомъ каѕаком по ·ѕ҃· (6) рублев, стрельцом по ·е҃· (5) рꙋблев.

ИС КꙋРСКА
Стрельцы
Стрельцов ·з҃і· (17), жон ихъ ·а҃і· (11).
Детей их ·г҃і· (13), жон ихъ ·д҃· (4).
Братья ·е҃· (5), жена ·а҃· (1).
Пасынков ·в҃· (2), жена ·а҃· (1).
Племянников ·в҃· (2), жена ·а҃· (1).
Ис Кꙋрска в Болховой небывали:
Стрелецъ ·а҃· (1), стрелецких жон ·е҃· (5).
Детей ихъ ·ѕ҃і· (16), жон ихъ ·е҃· (5).
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Братьи ·д҃· (4), жон ихъ ·ѕ҃· (6).

Казаки
Казаков ·а҃і· (11), жон ихъ ·ѕ҃· (6).
Детей их ·д҃· (4), жон ихъ ·д҃· (4).
Братьи ·е҃· (5), жена ·а҃· (1).

318

Ис Кꙋрска в Болховой небывали:
Каѕаков ·в҃· (2), жон ихъ ·е҃· (5).
Детей их ·и҃· (8), жон ихъ ·в҃· (2).
Братьи ·и҃· (8), жон их ·в҃· (2).
Казачьих отцов ·в҃· (2).
Государева жалованья стрельцом и казаком дано в Кꙋрскꙋ сполна каѕаком по ·в҃і· (12)
рꙋблев, стрельцом по ·і҃· (10) рꙋблев человеку.

ЛИВЕНСКИХ
Стрельцы
Стрельцов ·и҃· (8), детей ихъ ·а҃і· (11).
Зять ·а҃· (1).
С Ливен* в Болховой небывали:
Стрелецких жон ·е҃· (5).
Детей ихъ ·з҃· (7), жон ихъ ·з҃· (7).

Казаки
Казаков ·ѕ҃і· (16), жон ихъ ·г҃· (3).
Детей их ·к҃· (20), жена ·а҃· (1).
Братьи ·з҃· (7), племянников ·в҃· (2).
Зятьевъ ·в҃· (2), пасынокъ ·а҃· (1).

С Ливен в Боховой небывали:
* «С Ливен» написано сверху, а внизу зачёркнуто «А с Кꙋрска».
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Казаков ·е҃· (5), жон ихъ ·з҃і· (17).
Ꙋмер ·а҃· (1), детей их ·и҃і· (18), жон их ·г҃· (3).
Братних жон ·д҃· (4).
Государева имъ жалованья дано на Ливнах сполна казаком по ·в҃і· (12) рꙋблев,
стрельцом по ·і҃· (10) рꙋблев человеку.
Казаком по ·в҃і· (12) рꙋблев, стрельцом по ·і҃· (10) рꙋблев человеку.

319

ИС ПЕРЕМЫШЛЯ
Стрельцы
Стрельцов ·г҃· (3), жон ихъ ·г҃· (3).
Детей ихъ ·в҃· (2).
Государева жалованья в Перемышле дано по ·е҃· (5) рꙋблев, в Болховом по ·е҃· (5) ж
рꙋблев человеку.

С ТꙋЛЫ
Стрельцы
Стрельцов ·к҃г· (23), жон ихъ ·к҃г· (23).
Детей ихъ ·к҃д· (24).
С Тꙋлы в Болховой небывали:
Стрелецкиъ детей ·з҃· (7), братьи ·а҃· (1).
Государева жалованья дано имъ на Тꙋле по ·е҃· (5) рꙋблев, в Болховом по ·е҃· (5) ж
рꙋблев человеку.
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ИЗ ЛИХВИНА
Стрельцы
Стрельцов ·г҃· (3), жон ихъ ·г҃· (3).
Детей их ·ѕ҃· (6), жон ихъ ·г҃· (3).
Государева жалованья дано в Лихвине по ·е҃· (5) рꙋблев, в Болховом по ·е҃· (5) рꙋблев
человеку.

С КОШИРЫ
Стрельцы
Стрельцов ·е҃· (5), жон ихъ ·е҃· (5) ж.
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Детей их ·е҃і· (15), жон ихъ ·г҃· (3).
Государева жалованья дано имъ на Кошире сполна по ·і҃· (10) рꙋблев человеку.

ИЗ ОЛЕѮИНА
Стрельцы
Стрельцов ·е҃· (5), жон ихъ ·д҃· (4).
Детей ихъ ·в҃і· (12), жон ихъ ·г҃· (3).
Из Олеѯина в Болховой небывали:
Стрелецкой сынъ ·а҃· (1).
Государева жалованья дано им в Олеѯине по ·е҃· (5) рублев, в Болховом по ·е҃· (5) ж
рꙋблев человеку.
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ИЗ НОВОСИЛИ
Стрельцы
Стрельцов ·з҃· (7).
Детей их ·і҃· (10), жон их ·ѕ҃· (6).
Из Новосили в Болховой небывали:
Стрелецких жон ·з҃· (7), детей их ·з҃· (7).
жон ихъ ·в҃· (2).

Казаки
Казаков ·к҃·, жон их ·г҃· (3).
Детей их ·к҃д· (24), жон ихъ ·ф҃· (9).
Братьи ·г҃· (3), пасынков ·в҃· (2).
племяникъ ·а҃· (1), жена ево ·а҃· (1).
Из Новосили небывали:
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Каѕаков ·е҃· (5), жон ихъ ·е҃і· (15).
Детей их, ·ф҃і· (19), жон ихъ ·г҃і· (13).
Братьи ·в҃· (2), жон ихъ ·д҃· (4).
Пасынкова жена ·а҃· (1).

Государева им жалованья дано в Новосили каѕаком по ·ѕ҃· (6) рꙋб., стрельцом по ·е҃· (5)
руб., в Болховом каѕаком по ·ѕ҃· (6) руб., стрельцов по ·з҃· (7) руб.

ИЗ БОЛХОВА
Стрельцы
Стрельцов ·в҃· (2), жена ·а҃· (1).
Детей сынъ з женою.
Из Болхова небывали:
Стрелецких жена да сынъ з женою.
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Казаки
Казаков ·в҃· (2), жена ·а҃· (1).
Детей сынъ ·а҃· (1) з женою.
Брат ·а҃· (1), пасынок ·в҃· (2).
Жон ихъ ·в҃· (2).
Из Болхова небывали:
Каѕакъ ·а҃· (1), з женою да каѕачей сынъ з женою да брат з женою.
Государева жалованья дано им в Болхове сполна казаком по ·в҃і· (12) рꙋблев,
стрельцом по ·і҃· (10) рꙋблев человеку.

СЪ ЕПИФАНИ
Стрельцы
Стрельцов ·з҃· (7), жон их ·з҃· (7).
Детей их ·д҃і· (14), жена ·а҃· (1).
Братьи ·в҃· (2), жон ихъ ·в҃· (2).
Съ Епифани в Болховой небывали:
Стрелецъ ·а҃· (1) з женою.
Стрелецкой брат ·а҃· (1).
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Государева жалованья дано им на Епифани по ·е҃· (5) рꙋблев, в Болховомъ по ·е҃· (5) ж
рꙋблевъ человеку.
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И ВСЕГО В БОЛХОВОЙ ВЕДЕНЦОВ ИЗ ГОРОДОВ ПРИСЛАНО
Стрельцы
Стрельцов ·ч҃и· (98), жон ихъ ·ѯ҃ѕ· (66).
Детей ихъ ·р҃мв· (142), жон ихъ ·л҃е· (35).
Внꙋчат ·д҃· (4).
Братьі ·в҃і· (12), жон ихъ ·д҃· (4).
Пасынков ·в҃· (2), жена ·а҃· (1).
Зять ·а҃· (1).
Племянников ·в҃· (2), жена ·а҃· (1).

Казаки
Казаков ·п҃ѕ· (86), жон ихъ ·к҃е· (25).
Детей их ·р҃ме· (145), жон ихъ ·н҃г· (53).
Внꙋчат ·ѕ҃· (6).
Братьи ·к҃г· (23), жон ихъ ·г҃· (3).
Пасынков ·ѕ҃· (6), жон ихъ ·в҃· (2).
Зятьевъ ·г҃· (3).
Племянников ·г҃· (3), жена ·а҃· (1).
Обоего стрельцов и каѕаков в Болховой из городов прислано ·рп҃д· (184).
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А по государевꙋ ꙋказꙋ стрельцов и каѕаков в Болховой велено взять иѕ городов на
вѣчное житье ·с҃· (200). И против государева ꙋказꙋ в Болховой из городов1 не дослано
стрельцов и каѕаков ·ѕ҃і· (16).
Государева жалованья дано им каѕаком ·р҃· (100) в городах и в Болховом2 по ·в҃і· (12)
рꙋблев человеку. Итого ·҂а҃с· (1200) рꙋблев.
Стрельцом ·р҃· (100) ж по ·і҃· (10) рꙋблев человеку. Итого ·҂а҃· (1000) рꙋблев.
Обоего ·с҃· (200), ·҂в҃с· (2200) рꙋблев.

1 «из городов» написано над строкой.
2 «...ах и в Болховом» написано над строкой.
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Да по ѡтписке из Болхового Богдана Оладьина маꙗ въ ·к҃ѕ· (26) день нынешнꙗго ·рн҃е·
(155) году с ним в Болховом:
Драгꙋнов ·г҃· (3).
Черкас ·е҃і· (15).
Пꙋшкарей ·з҃· (7).
Всего тех ·к҃е· (25).

__________

udy.land

131

Болховец: Заселение крепости

Итоги

Итоги
Всего, согласно этим спискам, в Болховец переехало 456 служилых с семьями: 222
стрельца, 226 казаков и 8 пушкарей. Данные приблизительные, поскольку повторы в
разных списках детально не прорабатывались. Приехали они в 1647 и 1648 году из 18
городов.
Количество приехавших служилых людей с семьями:
Карачев — 75 (16,4% от общего числа);
Белёв — 69 (15,1%);
Елец — 40 (8,8%);
Кромы — 38 (8,3%);
Новосиль — 32 (7,0%);
Курск — 31 (6,8%);
Ливны — 30 (6,6%);
Мещовск — 30 (6,6%);
Тула — 25 (5,5%);
Крапивна — 21 (4,6%);
Чернь — 17 (3,7%);
Болхов — 16 (3,5%);
Епифань — 8 (1,8%);
Серпухов — 7 (1,5%);
Кашира — 6 (1,3%);
Алексин — 5 (1,1%);
Лихвин — 3 (0,7%);
Перемышль — 3 (0,7%).
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Из Карачева, Белёва, Ельца, Кром, Новосиля, Курска, Ливен, Черни и Болхова
переселялись как стрельцы, так и казаки; из Тулы, Крапивны, Епифани, Каширы,
Алексина, Лихвина и Перемышля только стрельцы, из Мещовска и Серпухова —
только казаки. Пушкари переселились из Кром.
Помимо этого, елецкие казаки делились на беломестных, задонских и полковых.
Беломестные казаки это донские казаки, поступившие на службу в Ельце и
получившие «обелённые», т. е. свободные от налогов земли, а задонскими называли
казаков, проживающих в двух слободах за Доном (относительно Ельца). Из Белёва
переселились бобриковские казаки, которые вероятнее всего имеют отношение к
реке Бобрик и Бобриковской засеке Большой Засечной черты. Из Мещовска
переселились кормовые казаки, которые перевели в это звание из «можайских»
казаков, можайскими из назвали за то, что они принимали участие в обороне
Можайска от поляков в 1618 году. И Новосили переселялись полковые казаки.
Исходя из первого списка, видно, что почти всем служилым людям денежное
жалованье платилось в Болховце — стрельцам по 5 рублей, казакам по 6 рублей на
человека. Кроме Курска, Ливен, Болхова и Каширы, служилым из этих городов
платили по местам прошлого проживания, стрельцам по 10 рублей, казакам по 12
рублей, кроме Каширы (там стрельцам платили по 5 рублей, а казаки из Каширы не
переселялись).
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А
Аболдꙋев..................................................93
Абросимов...............................................66
Авчинников..............................................82
Агѣева.......................................................64
Алехин......................................................39
Алеѯинец..................................................41
Алфимов...................................................20
Антонин....................................................61
Артемьевъ................................................66

Б
Бабакин....................................................39
Бабкин................................................26, 42
Бабокин....................................................24
Бажѣнов....................................................68
Банюков....................................................99
Батрешев..................................................60
Бахоревъ...................................................92
Безѕꙋбцов.................................................92
Безкровцов...............................................92
Белꙗев................................................16, 96
Бирлꙗев....................................................34
Бирляев....................................................48
Бирчихан..................................................69
Бирчихин............................................93, 95
Блинников..........................................26, 42
Блохин......................................................17
Бобрешов.................................................77
Бобровников............................................44
Бобровской.........................................55, 81
Бобровъ....................................................56
Бобровъской............................................96
Болабин....................................................60
Боранов..............................................59, 75
Борзова.....................................................83
Борзово....................................................97
Борзой......................................................57
Борисов.........................................16, 17, 21
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Бочар........................................................37
Бочаров...............................................21, 69
Бошакин...................................................47
Бошанин...................................................33
Брагин.................................................74, 99
Булавин...............................................76, 77
Булгаков....................................................82
Буловин....................................................61
Бꙋлгаков....................................................96
Бꙋлгаковъ.................................................56
Бꙋловин....................................................60
Бꙋлыгин....................................................41
Бꙋняев.......................................................20
Бꙋняевъ.....................................................37
Бꙋраченков...............................................91
Быков......................................20, 71, 93, 94
Быченков..................................................91
Бышѣев.....................................................16
Бѣлкин......................................................78
Бѣлкинъ....................................................61
Бѣлой........................................................74
Бѣляев......................................................81
Бѣляевъ....................................................55
Бѣшенцов...........................................61, 78

В
Василев.....................................................38
Васильев......................23, 29, 52, 58, 66, 68
Васильевъ...............................44, 68, 85, 86
Везевъ.......................................................99
Веземцов................................................100
Веѕемцов............................................90, 96
Веѕенцов...................................................73
Веневитинов.......................................26, 41
Веретенниковъ.........................................17
Верстаков.................................................56
Вертаков...................................................82
Вертоков...................................................96
Верховцов...........................................73, 99
Ветохин.....................................................92
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Ветохинъ...................................................92
Витохин.....................................................45
Владыкин.................................................78
Власов.......................................................92
Воденой....................................................16
Воротников.........................................80, 96
Воротниковъ............................................55
Вꙗтохин....................................................30

Г
Гаврилов.............................................66, 86
Гарасимов.................................................85
Герасимов.....................................66, 68, 90
Гладкой.....................................................45
Гладышев..................................................93
Глазꙋнов....................................................77
Глаѕунов....................................................61
Глаткой....................................21, 30, 37, 92
Глꙋхой.......................................................91
Глꙋшковъ...................................................91
Голавин.....................................................39
Голищавъ..................................................56
Голищев..............................................82, 96
Головин.....................................................24
Головкин...................................................93
Голꙋбин.........................................27, 42, 92
Гончаров..................................56, 82, 91, 96
Горбоченков.............................................91
Горбун.......................................................73
Горбꙋнъ.....................................................99
Горбꙋшин......................................26, 41, 92
Горшокъ....................................................68
Гостев........................................................73
Гостевъ......................................................99
Гребенников.............................................93
Григорьев..................................................66
Григорьевъ..............................68, 85, 86, 87
Гридин......................................................89
Гринев.......................................................18
Гринꙗкин..................................................32
Гринякин...................................................46
Гурьев.......................................................16
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Гурьевъ.....................................................77
Гꙋрьевъ...............................................60, 92

Д
Давыдов..................................36, 61, 64, 79
Данилов............................24, 39, 54, 80, 96
Дарафѣев..................................................76
Дарофѣевъ...............................................60
Двоинин...................................................56
Двойнин..............................................84, 97
Дементеꙗв...............................................66
Денинъ...................................................100
Денисов.............................55, 70, 80, 95, 96
Денисовъ..................................................54
Дивѣевъ....................................................68
Дмитреев..................................................66
Дмитреевъ................................................68
Дмитрѣевъ...............................................86
Докукин....................................................74
Докунин....................................................93
Докꙋнин....................................................99
Долгово.....................................................99
Долгой......................................................73
Должиков...........................................24, 38
Дорохин....................................................92
Драчовъ....................................................92
Дрон[ов]...................................................15
Дурнев......................................................15
Дꙋбинин........................................32, 46, 92
Дꙋшин.................................................33, 47
Дꙋшинъ...............................................92, 93
Дѣдов........................................................50
Дѣментеевъ..............................................87
Дѣшкин.....................................................92

Е
Евсевьев...................................................26
Евсѣевъ.....................................................41
Елиѕаров.............................................61, 78
Елисѣев.....................................................78
Елисѣевъ...................................................61
Емельꙗнов...............................................95
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Еншин.......................................................16
Еремеевъ..................................................78
Еремин......................................................21
Еремѣев....................................................98
Ерин....................................................23, 38
Ермоков..............................................32, 46
Ерофѣев....................................................24
Ерофѣевъ..................................................39
Ерѣмеевъ..................................................61
Есин...............................................33, 47, 92

Ж
Жареной...................................................98
Жданов...............................................60, 77
Жегалов....................................................15
Живокоренцов.........................................91
Жꙋринов...................................................80
Жꙋриновъ.................................................54
Жꙋринъ.....................................................97

З
Зайцов.................................................55, 83
Зайцовъ....................................................56
Захаров...............................................35, 49
Зверев.......................................................70
Звѣрев.......................................................95
Зевякин.....................................................76
Зи[новь]ев................................................35
Зиборов....................................................18
Зиновьевъ...........................................49, 98
Злобинъ....................................................93
Зорытовскай.............................................64
Зꙋбов.........................................................96
Зꙋбовъ.......................................................55
Зъвѣрев.....................................................42
Зыков........................................................26
Зырытовской............................................33
Зюкин......................................................100

Ѕ
Ѕайцов.....................................82, 84, 96, 97
Ѕарытавской.............................................47
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Ѕахаров.....................................................52
Ѕвѣрев.......................................................27
Ѕевякин.....................................................60
Ѕиновьевъ.................................................51
Ѕолоторев.................................................92
Ѕубов.........................................................82
Ѕꙋбоченков...............................................91
Ѕыков........................................................41

И
Игнатов...............................................68, 86
Игнатьев...................................................66
Изонов......................................................95
Ильин............................................36, 50, 56
Исаев...................................................66, 85
Исаевъ.................................................68, 85
Исаков...........................................25, 40, 66

І
Іванов....................26, 41, 61, 66, 73, 78, 87
Іванова......................................................55
Івановъ................................................56, 99

К
Кабатков...................................................52
Каѕаринов.................................................88
Калесников...............................................37
Капнин......................................................38
Карпов................................................81, 96
Карповъ....................................................55
Карташов..................................................83
Касьянов...................................................77
Кирилов........................................69, 95, 98
Кириловъ..................................................66
Кирѣев....................................................100
Кирѣевъ........................................61, 78, 90
Киселев...............................................61, 77
Кисель.......................................................88
Клавкин....................................................81
Клавкинъ..................................................96
Клавкꙋно(в)..............................................55
Клеменов..................................................44
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Клепиков..................................................93
Клещин...............................................82, 96
Клишин.........................................33, 47, 92
Клоков......................................................15
Кобыѕев....................................................16
Ковалев.....................................................52
Ковелин....................................................94
Ковѣлин....................................................71
Козелин....................................................51
Кол[есни]ков............................................15
Колесников.........................................15, 22
Колꙋженинов............................................92
Колчов......................................................38
Кольга.......................................................95
Кольцов....................................................23
Колягой.....................................................70
Конавалов................................................38
Кондрат[ьев]............................................36
Кондратьевъ.............................................50
Копнин......................................................23
Коповалов................................................23
Корвѣгин...................................................20
Коренев....................................................99
Коровъкин................................................93
Корташев..................................................57
Корташов..................................................97
Корцов......................................................18
Корѣнев....................................................73
Косинов..............................................18, 92
Костентинов.............................................92
Косьянов...................................................60
Косютин....................................................18
Котов...................................................74, 99
Коченов....................................................21
Кочетов.....................................................15
Крапивенцов............................................39
Крапивинцов............................................24
Красников.................................................20
Крекшин...................................................38
Кривцов....................................................17
Крикшин...................................................23
Кроха.............................................56, 82, 96
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Кузмин......................................................68
Кузнецов.......................................23, 81, 83
Кузнецъ...............................................73, 81
Кузьмин....................................................85
Куклин......................................................83
Кулигин.....................................................26
Курбатов.............................................28, 30
Кургуѕов....................................................74
Кꙋдренков................................................91
Кꙋзнец.................................................96, 99
Кꙋзнецов.......................................38, 56, 96
Кꙋзнецъ...............................................57, 91
Кꙋзьмин....................................................59
Кꙋклин......................................................97
Кꙋклинъ..............................................57, 97
Кꙋрбатав...................................................43
Кꙋрбатов.......................................41, 45, 92
Кꙋргузов....................................................99
Кꙋшнер......................................................91

Л
Ладыкин...................................................61
Ламакин........................................81, 84, 89
Ламта........................................................16
Лапѣев......................................................17
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