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Кормленая книга Костромской чети 1613— 1627 гг. въ 
opHrHHaKi не сохранилась; старинный списокъ съ подлин
ника, за скрепою дьяка Патаго Григорьева, присланный изъ 
Костромской чети въ Разрядъ, отчасти возм^щаетъ намъ эту 
утрату. Къ сожал'6н1ю, однако, означенный списокъ ненолопъ: 
отъ прежней объемистой книги, содержавшей до 635 стра- 
ницъ въ 79 тетрадяхъ листового формата, остались лишь лл. 
268— 635, въ 45 тетрадяхъ (съ 35-й по 79-ю) )̂. Въ та- 
комъ то вид'Ь кормленая книга и найдена была недавно 
А. Н . Зерцаловымъ въ Архива Министерства Юстищи, гд'Ё 
она числится по Белгородскому столу Разряднаго приказа, 
подъ № 69.

Предлагаемое издаше сделано по копш, списанной А. Н. 
Зерцаловымъ съ сохранившагося отрывка книги 1613 — 
1627 гг. и представленной имъ въ Коммиссш. Предислов1е, 
помещенное передъ печатнымъ текстомъ, составлено А. С. 
Лаппо-Данилевскимъ; авторъ выясняетъ здесь причины, по- 
родивш1я веден1е кормленыхъ книгъ, обращаетъ вниман1е на 
положен1е ихъ въ ряду однородныхъ памятниковъ и опреде- 
ляетъ значен1е этихъ источниковъ для отечественной истор1и.

*) Св^д'1н1я о вн^шнемъ вид^ рукописи сообщены Коимисс1и А. Н. 
Зерцаловымъ; имъ же составленъ списокъ, содержащШ перечислен1е именъ 
„четвертчиковъ“ и ихъ окладовъ, изв’Ьстныхъ памъ по другимъ, большею 
частью архивнымъ источникамъ. Списокъ этотъ, помещенный въ прило- 
жетн па стр. X X III—XXV, можно было бы пополнить данными, которыхъ по 
этому вопросу не мало, хотя бы, напримеръ, въ десятпяхъ.
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Текстъ, BMtcT'fc съ приложешемъ, изданъ подъ редашцей В. В. 
Майкова и А. Н. Зерцалова, составившаго также указатель 
именъ личныхъ; сюда вошли большею частью фамил1и т1;хъ 
изъ слуяшлыхъ людей, которые въ течете 1613— 1627 го- 
довъ получали годовое денежное жалованье изъ Костромской 
четверти.



Зсмскаа реформа царя Ивана Грознаго повл1яла между 
прочимъ на переустройство системы центральныхъ учрежде- 
н1й, отправлявшихъ функщи финансоваго управлен1я. Въ 
7064 году (1555 — 1556 гг.), по словамъ летописца, государь 
вел'Ьлъ положить оброки за „памФстничь доходъ и пошлин- 
ныхъ его л ю д е й я Н а  грады и на волости по ихъ промыс- 
ломъ и по землямъ и Tt оброки збирати къ царскимъ каз- 
намъ своимъ дьякомъ; бояръ же и вельможъ и всЬхъ воиновъ 
устроилъ и кормлен1емъ, праведными уроки, ему же достоитъ 
по отечеству и по родству, а городовыхъ въ четвертой годъ, 
а ипыхъ въ третей годъ денежнымъ жалованьемъ'^ ’). Такимъ 
образомъ, реформа, проведенная въ первой половин!} шести- 
десятыхъ годовъ XVI стол'Ьт1я въ двоякомъ смысл!} подей
ствовала на расширен!е государственнаго бюджета: съ одной 
стороны она вызвата приращен1е государствепныхъ доходовъ, 
съ другой, напротивъ, повела къ необходимости расходывать 
казенныя средства на жалованье т^мъ изъ кормленщиковъ, 
которые отныне лишены были прежнихъ доходовъ *). Помест
ная система, развивавшаяся въ связи съ земскою реформой, 
хотя и должна была отчасти заменить кормлен1я. но во вся-

■) Пик. i t i . ,  А’П, 261. Ср. ст. с. Платонова: Какъ вознпклп чети? 
въ ЛС М. Н. П., 1892, .Л* 5, стр. 162-163.

’) Планъ замены KOpMjtmifl органами мЬстяаго саиоуправлои1я моп> 
зародиться на co6o p t 1550 года, какъ это уже высказалъ В. О. КлючевЫй 
(Составъ нредставительства на земсвихъ соборахъ вт> Русской мысли за 
1892 г., январь, стр. 150) и, еще рЬзче, М. А. Дьяконоп (Донолнительиыя 
cвtд'Ьиiя о Московски.чъ рефорнахъ половины Х1*1 в. въ Жур. Мин. Нар. 
Проев, за 1894 г., аир., стр. 192—193).-
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комъ случай не могла сразу дать служилымъ людямъ средства, 
нужныя имт> для „подъема" въ Еазанск1й походъ и вообще 
для отправлен1я военной службы: правительству пришлось по
заботиться о томъ, чтобы нaдtьlIить ихъ „подмогой" и денеж- 
нымъ жаловаиьемъ ‘).

Сообразно новымъ задачамъ^ пресл'Ьдуемымъ правитель- 
ствомъ, осложнилось и приказное управлеше. Въ числ4 изв!;- 
CTifi о центральныхъ учреждешяхъ, вскор* посл^ 1555— 1556 
годовъ, встречаются первый определенныя указашя на дея
тельность четвертей, заведывавшихъ сборами оброка и выда
чею денежныхъ окладовъ служилымъ людямъ, „четвертчи- 
камъ“ ; лишь въ одной изъ четвертей, Новгородской, до сихъ 
поръ не удалось отыскать следовъ подобнаго рода деятельности: 
касса ея,повидимому, оставалась закрытой для четвертчиковъ )̂. 
Жалованье лицамъ, „пущеннымъ въ четь", выдавалось еже-

')  Въ кормленой KBHrt 1555 — 1556 гг. (о времени ея составлешя см. 
ВЪ стать^ В, Ключевскшо: Составь представитедьства на земскихъ собо- 
рахъ въ Рус. Мысли 1892 г., 1, стр. 168, прим.) нер-Ьдко встречаются
указашя на выдачу денежной подмоги лицамъ, принимавшнмъ участче въ ка- 
занскомъ походе 7060 года, следовательно, за 3—4 года до составлешя этой 
книги (Арх. Ист.-Юрид. свед. Н. Калачова. Кн. Ш , отд. II, стр. 40, 
61—64, 65—и др.). Любопытно также замечаше сделанное на л. 56-мъ: 
„Иванъ Назарьевъ сыпь Хлопова.* по окладу бояръ Ивана Васильевича 
Шереметева съ товарыщи по памяти съ нриписью дьяка Богдана Логи
нова велено дсмати Ивану за кормлете по 15 рублевъ на гоЗг“... (ibid., стр. 45). 
Здесь речь идетъ объ Иване Большомъ Шереметеве, пожалованномъ въ 
бояре въ 1550 году (А, Барсуповъ^ Родъ Шереметевыхъ, 1, 135), а не объ 
Иване Меньшомъ Васильевиче, боярине съ 1559 г. (Я. Лихачевъ^ Разряд, 
дьяки XVI в., указ., стр. 88). Иванъ Васильевичъ Большой Шереметевъ 
быль дворовымъ воеводой въ казанскомъ походе, воеводой передоваго 
полка вЪ походе на Башкир1ю и нервымъ воеводой большаго полка въ 
походе на крымдевъ летомъ 1555 года (Л. Варсуковъ^ ibid., 1, 147, 178 
и 181). Первый датированный случай замены кормлевай откупомъ отно
сится къ 25 марта (Благовещенью) 1555 года (Арх. Ист.-Юрид. свед., 
ibid., стр. 32).

Акты Моек. Госуд., т. I, № 119. Онис. док. и бумагъ Московск. 
Архива Мин. Юстиши, т. Л*Ш, Десятни, стр. 87, пр. 3, а также въ яМа- 
Tepiaxaxb для истор1н.рус. дворянства, изд. В. Сторожевымъ, вып. I, М., 
1891 г., стр. 87, пр. 3. Свидетельства собраны въ статье Я. Сторожева: 
къ вопросу о четвертчикахъ въ Жур. Мин. Нар. Проев, за 1892 г., ян
варь. Его же: Деньги изъ чети въ Энц. Лексик. Брокгауза и Бвфрона, 
XIX, 414. Ср. след, примеч.



годно въ отлич1е отъ дворянъ и д’Ьтей боярскихъ, получавшихъ 
его ^съ городомъ^  ̂ лишь черезъ нисколько лЬтъ )̂; изъ про- 
винц1алънаго дворянства такой привилепей пользовались обык
новенно дворяне, служивш1е по „ вы б о р у такж е, насколько 
можно судить по немногимъ прим-Ьрамь, казаки, р-Ьже ^дво- 
ровые" и еще р-Ьже „ городовые “ дворяне и д-Ьти боярсшя )̂.

Нам'Ьченныя выше реформы вызвали соотв'Ьтствующ1я пе
ремены и въ делопроизводстве центральныхъ учрежден1й. 
Приказные люди давно уже вели книги, содержаэш1я сведен1я 
о томъ, кому и какъ („ почему“) „кормы и всяшя пошлины 
сбирати^^; съ этихъ книгъ выдавались „доходные списки" 
кормленщикамъ ®); существовали также, повидимому, вер
стальные кормленые списки, которые, вероятно, имелъ подъ 
руками составитель „ боярской “ книги 1556 года *). Когда 
кормлен1я стали подвергаться денежной оценке, то и все эти

Продолжительность казанской службы могла повл1ять на выдачу 
годоваго жалованья служилымъ людямъ, бывшимъ „въ Казани на году" 
„годовавжимъ" или „годующимъ" въ Казани и т. д. (Арх. Ист.-Юрнд 
свЬд. Н. Калачова, кн. III, отд, II, стр. 29, 40, 61, идр.)« О BHAant еже 
годнаго жалованья четвертчикамъ см. указашя въ Матер, для истор 
Рус. двор., изд. В. Сторожевымъ, т. I, стр. 42, 45—46; настоящаго из 
дашя стр. 2 (случай 7115 года); А. И., т. II, Л® 355; В, Сторожевъ, 
Тверское дворянство ХУII  в., вып. I (Тверь. 1893), стр. 3, нрим. и 
стр. 123.

*) Матер, для нстор. Рус. двор., изд. В. Сторожевымъ, т. I, стр. 
65—67, 124, 147, 445 и мн. др. В. Сторожёвг, Тверск. двор, и пр.,вып.1 
(Тверь. 1891), стр. 2—6, 19 н прилож., стр. 34—115. Ею  же: Составъ Ни- 
жегородскаго и Рязанскаго дворянства по десятнямъ ХУП в^ка въ Д'Ьй- 
ств1яхъ Нижегород. Архив. Ком. за 1890 г., вып. 9, стр. 399—408 и въ 
Трудахъ Рязанск. Арх. Ком. 1890 г., т. V, №№ 9—10. Воронежское дво
рянство по десятнямъ ХУП в’Ька въ Памят. книж. Воронежской губ. на 
1894 г. Отд. от., стр. 7: 19—23. Ср. статью Л. Востокова: Русское слу
жилое сослов1е по десятнямъ 1577—1608 гг. въ Юрид. BtcT. за 1888 г., 
1юнь—1юль, стр. 273 и прим. 14.

®) Доп. къ А. И., т. I, 53. Судя по этой rpaxoTt, новгородск1с 
дьяки выдаютъ доходный списокъ 0. В. Крюкову, пожалованному ясель- 
ннчимъ въ кормлеше, „потому жъ, какъ давали прежнимъ“. Грамота от
носится къ 1555 году.—Судебникъ I, ст. 65; Судебникъ II, ст. 74.

*) Архивъ Ист.-Юрид. св-йд. Н.. Калачова. Кн 111, отд. 11, стр. 51: 
„Чюдинъ Лобановъ сынъ Пелепелнцынъ: по списку къ кормленному верстанью 
данъ былъ ему КодогорскШ станъ...".
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^•Ьдомости должны были приблизиться къ характеру приходо- 
расходныхъ книгъ центральныхъ кассъ. Такимъ образомъ, уже 
до „отставки“ ') кормленгй правительство им'Ьло подъ руками 
готовый матер1алъ для составлен1я новыхъ книгъ, потребовав
шихся n o c ji реформъ 1550— 1556 гг. Такъ оно, по всей веро
ятности, и сделало. Летописецъ при изложен1и указа 1555 г. 
упоминаетъ о какихъ-то „подлинныхъ разрядахъ", то-есть кни- 
гахъ, куда по статьямъ, соразмерно денежному жалованью, за
несены были прежн1е кормленщики. Едва ли не первымъ образ- 
цомъ подобнаго рода памятниковъ можно считать „боярскую 
книгу 1556 года". Такъ какъ кормленщики получали жало
ванье, главнымъ образомъ, изъ оброка за наместничъ кормъ и 
пошлинныхъ его людей, известнаго, между прочимъ, подъ на- 
именован1емъ „кормлепаго окупа", а самое жалованье не
редко называлось кормленымъ окладомъ, то и книги, въ 
которыя заносилось такое жалованье, естественно стали на
зываться кормлеными *).

Позволительно, однако, предполагать, что кормленый 
книги могли быть известны и подъ другимъ наименован1смъ, 
быть можетъ, позднейшаго происхождешя. Въ такъ называе- 
мыхъ „четвертныхъ книгахъ" судя, напримеръ, по у1саза1пямъ 
Арзамасской десятни 1615 года, да и нашей ведомости, вне
сены были те же „четвертчики" и ве.лись ташя же записи 
„четвертныхъ денегъ", то-есть ок.тадовъ, назначаемыхъ слу- 
жилымъ людямъ изъ чети, как1я мы встречаемъ на странн- 
цахъ настоящаго издашя (стр. 12, 42, 43, 70) ®). Въ та- 
комъ случае „кормленыя и четвертныя" книги, пожалуй, 
следуетъ считать памятниками однородными, если только по-

■) А. А. Э., т. I, №.V- 242 я 243.
Кориаеныя княги не сл1>дуетъ cutmnDaTb съ корыовыии. Въ эти 

nocitAHifl воеводы я друг1е полковые чины оиыкловеппо вносили заиисн 
о раздач-Ь ,хлЬбпаго жалованья^ или „денежнаго жалованья на корыъ за 
хдебъ деньгами', которыя служплыс люди получали на м^стахь большею 
частью въ разныхъ уЬздпыхъ городахъ Московскаго государства. См. Опис. 
Арх. Мин. Юстиц., кн. VU, М. 1890 стр. 141—155. Ср. стр. XII.

’) Страницы, лон'Ьшенныя въ скобкахъ, означаютъ ссылки на печа
таемую ниже книгу 1613—1627 гг.
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cnliAuifi изъ этихъ терминовъ не им'блъ 6o.i1>e широкого и 
MOHiie опред^леннаго значен1я.

До настоящаго времени напечатана была всего одна кор
мленая книга лнцъ. числившихся по московскому списку 
1555 — 1556 годовъ *). Изредка встречались ссылки на 
так1я же книги Костромской чети ®). Въ Моек. Гл. Арх. 
Мин. Ин. Делъ хранятся такъ называемыя „окладныя книги 
Устюжской чети“ 1603— 1655 гг., служивш!я, повидимоыу, 
Д.1Я записыван1я того жалованья, которое выдавалось четверт- 
чикамъ нзъ четвертной кассы *). Настоящее издан1е даетъ воз
можность пополнить эти скудныя указан1я новыми данными 
и впервые знакомить насъ съ однимъ изъ подлинпыхъ доку- 
ментовъ такого делоироизводства XVH столет1я.

Къ сожален1ю, большинство кормленыхъ книгъ Костром
ской четверти, на существован1е которыхъ встречаются ука- 
зан1я въ книге 1627 года, не сохранилось. Между темъ 
оне по всей вероятности велись уже въ начале XVII века. 
Любопытна въ этомъ отношен1и заметка, сделанная въ 
нашемъ памятнике, объ одномъ изъ казанскихъ жнльцовъ 
И. А. Нармацкомъ. Въ 7115 году (1606— 1607 гг.) Нармац- 
к1й япущенъ былъ въ четь за Тульскую службу" (стр. 2). Дьякъ, 
составлявш1й эту запись, не определяетъ точнее, какое изъ 
центральныхъ учрежден1й онъ упоминаетъ въ данномъ случае; 
но, такъ какъ въ кормленой книге 1627 года подъ „четью" 
обыкновенно разумеется Костромская, а И. А. Иармацшй и въ 
1620-хъ годахъ продолжалъ получать жалован1е изъ ея кассы, 
то позволительно иредполагать, что въ приведенномъ тексте 
речь идетъ именно о Костромской, а не о какой-либо иной

*) В, Ключевскгй, ib id , СТр. 158—161.
*) Акты Моек. Госуд., т. 1, Ли 555. В, Ключевшй^ ibid., стр. 158. Ав- 

торъ, къ сожад'Ьп1ю, не указалъ источника своихъ свЬд1;н1й о кормле
ныхъ кннгахъ четей Костромской, Устюжской „и другнхъ“. В. Сторо- 
жевъ, Тверск. двор, и пр., вып. II, стр. 123, прим. 22. Ею же: Деньги 
нзъ чети въ Энцнкл. Лекенк. Брокгауза и Бвфрона, XIX, 414.

А. Воетоко(п, Боярск1я книги и проч. въ Матер. д.1я Ист. рус. 
двор. изд. Н. Калачевымъ, вып. III, G.-IJ6. 1886, стр. 20.
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четверти *). Выводъ этотъ подтверждается и другими болЬе 
точными указашями нашей книги: Костромская четверть вы
давала жалованье служилымъ людямъ „при цар'Ь Васил!^ 
(Шуйскомъ)“ (стр. 11), и, по всей вероятности, тогда уже 
вела списки четвертчиковъ. Такое предположен1е т^мъ бо- 
л^е заслуживаетъ довер1я, что кормленыя книги известны 
намъ и до ХУII века въ экземпляре 1556 года, и после 
смутнаго времени, о чемъ свидетельствуетъ ныне издаваемый 
памятникъ. „И въ Костромской чети послп Москоескаго очи̂  
щенъя'̂ , читаемъ мы здесь,— „кормленая первая книга учинена 
съ 121 по 125 годъ четырехъ годовъ одна* (стр. 92). Съ 
7125 г. (1616 — 1617 гг.) ведете кормленыхъ книгъ про
должалось до 7132-го (стр. 14). Новой ведомости, однако, 
приказные люди ежегодно не составляли; такъ напримеръ, 
книга 7125 г. „писана была* съ „первой* четвертной книги 
7121— 7124 гг. (стр. 41); такого же порядка держались и 
при составлен1и последующихъ документовъ этого рода (стр. 
14 и 101— 102). Одна и та же книга, служившая въ чети 
по нескольку летъ сряду, не могла, однако, въ течен1е всего 
этого времени оставаться безъ какихъ бы то ни было добав- 
лен1й: весьма вероятно, что перемены, происходивш1я въ со
ставе четвертчиковъ и ихъ денежныхъ окладовъ въ те годы, 
когда новыхъ списковъ не составляли, отмечались въ ближай
шей изъ предшествующихъ и вводились въ текстъ новой книги 
при ея составлен1и подобно тому, какъ это делалось, напримеръ, 
и съ боярскими книгами Пожаръ 3 мая 1626 года истребилъ

Въ „sanHCKt о царсконъ двор1 и приказахъ“ 1610—1613 годовъ HtTb 
указан!й на Костромскую четверть, хотя встр4чается „четверть Ярослав
ская* (А. И., т. II, 36 355). Такъ какъ „подьяч1е Костромской четверти" 
уже упоминаются въ 1621 году (Разряд, кн., I, 768), то во всякомъ сдуча4 
и до настоящаго издашя нельзя было говорить о томъ, что Костромская 
четь изв'Ьстна лишь съ 1627 года, какъ это сд^ладъ составитель статьи 
о старинныхъ нриказахъ (Древ. Рос. Вивл., XX, 227) и продолжаютъ де
лать современные намъ изсл'Ьдователи (Л/. Владим^раЫй-Будамоп, Обзоръ 
Истор1и русскаго права, I, стр. 157).

’) А. Воетокоп, ibid., стр. 30.
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MHorie драгоценные памятники стариннаго четвертнаго де
лопроизводства, въ томъ числе и кормленый книги Ко
стромской чети. Вотъ почему, вероятно, въ томъ же 
1626 году, или несколько позже, оказалась необходимость въ 
новой кормленой юшге. На основан1и различныхъ докумен- 
товъ, напримеръ, десятенъ (стр. 9, 10 и др.), разборныхъ, 
послужныхъ и сыскныхъ списковъ (стр. 9, 56 и др.), помест- 
ныхъ столновъ )̂, хранившихся въ разныхъ учрежден1яхъ, а 
также благодаря сыску (распросу), какому подвергнуты были 
служилые люди въ Разряде (стр. 1 и мн. др.), удалось со
ставить ведомость, которая, во всякомъ случае, не позже 
7135 (1626 —  1627 гг. года уже готовой лежала въ Ко
стромской чети (стр. 54, 112) и теперь издается Археогра
фической KoMMHCciefl. Въ нашей ведомости есть несколько 
указашй на то, что ее, по всей вероятности, также следуетъ 
причислить къ разряду кормленыхъ книгъ. Служилые люди, 
записанные на ихъ страницахъ, встречаются и въ настоя- 
щемъ издати (стр. 46, 87, 90 и др.), содержан1е котораго 
во многихъ отношешяхъ сходно съ содержан!емъ вышеупомя- 
нутыхъ книгъ, да и заимствовано изъ этихъ последнихъ ^).

Такимъ образомъ, после известной книги 1556 года, мы 
теперь впервые можемъ ознакомиться съ новымъ памятникомъ 
того же рода, характеризующимъ финансовую деятельность 
четей по расходовашю суммъ, предназначенныхъ служилымъ 
людямъ на жалованье.

Уже въ книге 1556 года и десятняхъ Х П  века служи- 
лыхъ людей распределяли на статьи по генеалогическому до-

') На стр. 30 и 71 настоящаго вздав1я упоминаются пометные столпы 
7120 и 7121 годовъ, на стр. 4 и 81 поместные столпы 7120 и 7121 годовъ.

*) Заглав1е „Кормленая книга Костромской чети 1613—1626 гг.“ дано 
А. Н. Зерцаловымъ согласно имеющимся въ документ^ многократнынъ упо- 
ывнатямъ, напримеръ, на стр. 24, 36, 37, 38, 63, 69, 75, 78, 87, 88, а въ 
особенности на стр. 41, 92, 132, 156, 170, 185, 194. Верность заглав!я под
тверждается еще и гЬмъ, что въ Актахъ Московскаго государства, т. I, 
на стр. 527, напечатано:* „А Костромской чети въ Кормленой кнвг'Ь, ка
кова взята въ Разрядъ посл'Ь московскаго пожара 1.34 г. за пришсмо 
ёмка Пячюхо Грии)рьева'‘...



стоинству, по личнымъ качествамъ, исправности и продолжи
тельности службы, разм^Ьрамь вотчинъ и ном'Ьстныхъ дачъ, 
вообще по всей совокупности услов1й, которыми тогда опре
делялась военнослужебная годность; служилые люди получали 
более или менее значительное жалованье, смотря по тому, въ 
какую изъ этихъ статей зачислены были при разборе )̂. Такого 
же деле1пя придерживается и паша кормленая книга, къ сожа- 
лен1ю, не вполне сохранившаяся; въ каждой статье ея по воз
можности точно означены основан1я, въ силу которыхъ данное 
лицо пущено въ четь )̂, перечисляются случаи, которымъ оно 
обязано было повышен1емъ оклада, причемъ, разумеется, 
определены первоначальные и окончательные размеры по- 
следняго, указываются, наконецъ, и учрежден1я, заведывавш1я 
его ассигновкой или раздачей. Статьи расположены сообразно 
убывающимъ размерамъ этого жа.юванья. Такъ, напримеръ, 
въ первую изъ сохранившихся группъ зачислены служилые 
люди, получавш1е по 20 руб., далее слЬдуютъ группы лнцт1, 
получавшихъ по 19, 18, 17, 16, 15,' 14, 13, 12, 11, 10, 
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 и, паконецъ, по 2 рубля въ годъ *).

Хотя между книгами 1556 и 1613— 1627 годовъ есть 
основное сходстве въ томъ, что оне состоятъ изъ записей о 
расходован1и суммъ на годовое жалованье служилымъ людямъ, 
распределеннымъ на статьи по убывающимъ размерамъ де- 
нежныхъ окладовъ, однако содержан1е обеихъ книгъ далеко 
не одинаково во всехъ отношешяхъ. Первая, 1556 года, со- 
общаетъ сведен1я объ имени, отчестве и фамил1и каждаго 
изъ награждаемыхъ лицъ, о бывшемъ у него кермле1ци, а 
также о размерахъ числившихся за нимъ по разнымъ „смот-

*) Б . КлючевекШ, ibid., стр. 158. А. Воспюкосъ, Русское служ. cocioBie 
в пр. въ Юрид. BtcT. за 1888 г., ш нь—1юль, стр. 273.

9  Ср.. HanpHjitpb, стр. 113 настоящаго издан1я, гд-Ь р4чь идетъ о кур- 
MumaHHat 0 . В. Дубенскомъ, „а ш  што пущенъ въ четь, и тому съ Кур- 
иыша прнславы сыскные памяти"...; ср. тамъ же, стр. 164 и мн. др.

’) В. Сторожевъ (Деньги изъ чети въ Энцикл. .1екс, Брокгауза и Ев- 
фрона, XIX, 414) полагаетъ, что четвертные оклады простирались отъ 
6 до 60 рублей. — Они спускались, какъ видно по нашей книгЬ, до 2-хъ 
рублей и доходили до 700 р. (Я. Ивамовъ, Опис. раз. арх., прнл., стр. 1 .)
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раыъ“ вотчинъ и noMtcxift; зат^мъ, составитель книги, въ 
болыпинств'Ь случаевъ, переходить к*ь исчислен1ю вооружен- 
ныхъ людей, съ которыми служилый челов^Ькъ ходилъ на 
службу, а также долженъ будетъ отправиться въ ближайш1й 
походъ, и, иаконецъ, опредЪляетъ разм^фы новаго денежнаго 
ок.1ада съ прибавками за лишнихъ людей, приводимыхъ хо- 
зяиномъ, и „недодачами“ '). Бъ книг!; 1613— 1627 годовъ 
обыкновенно записаны имя, отчество, фамил1я и служебное по- 
ложеше лица, пущеннаго въ четь, дал'Ье помещены большею 
частью мотивированныя указап1я на размеры первоначально 
назначеннаго ему четвертного жалованья, а также т^хъ при- 
дачъ и убавокъ, которыя, въ виду оказанныхъ имъ услугъ 
пли зам'йченныхъ за нимъ упущен1й, изменили его окладъ. 
Четвертчики разобраны по разм^рамъ этихъ окладовъ, то- 
есть, въ томъ же порядк!;, какой соблюда.тся и при состав- 
лен1и „окладныхъ книгъ Устюжской четверти". Такимъ обра- 
зомъ, печатаемый нын!; памятникъ— есть ничто иное, какъ 
списокъ четвертчиковъ и, одновременно, расходная кассовая 
книга выдаваемыхъ имъ денежныхъ окладовъ; къ статьямъ, на 
которыя она разбита, однако, какихъ-либо приписокъ въ род̂ Ь: 
„дано“ или: „взято “ сто.1ько-то такимъ*то не сд'Ьлано; это ли- 
шаетъ насъ возможности причислить ее къ разряду раздаточ- 
ныхъ книгъ. Кормленая книга 1613— 1627 гг., какъ видно, 
содержитъ указан1я на предстоящ1е четвертные расходы, а 
не на ихъ исполнен1е, словомъ отличается скорее „оклад- 
нымъ“, ч-Ьмь „см!:тнымъ“ характеромъ *). Поэтому книгу 
1613— 1627 гг., по крайней M ipt въ томъ вид’Ь, въ ка- 
комъ она сохранилась въ печатаемомъ нын* cnHCKi, кажется, 
всего прави.1ьн!;е назвать— расходною и окладною.

Четвертное д4.топроизводство намъ еще слишкомъ мало 
знакомо для того, чтобы сопоставить пастоящую кормленую

') OnHcanie этой книги си. въ ст. А. Востокова: Боярск1я кн. и проч. 
въ Матер1а.1ахъ и проч., в. III, стр. 30—34.

’) Додробн^с о различ1и этихъ терминовъ см. въ соч. А . Лаппо-Дат- 
левекахо, Организащя прямаго обложен1я въ Московскомъ гocyдapcтвt. 
С.-П6. 1890, стр. 362-363.
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книгу Костромской чети съ другими памятниками этого типа, 
хотя и въ остальныхъ четвертяхъ, по всей в4роятности, ве
лись однородный съ нею вtдoиocти■ Въ Разрядномъ ар- 
хив^ также хранились книги, наприм'Ьръ, боярск1я, въ Ht- 
которыхъ отношен1яхъ сходныя съ четвертными ')• Наша 
книга составлена между прочимъ и на основаши десятенъ; 
неудивительно, поэтому, что она нисколько напоминаетъ раз
борный десятни, нередко содержавш1я св'Ьд^н1я о служебной 
дiЬятeльнocти записанныхъ въ нихъ лицъ и еще ближе под- 
ходитъ къ десятнямъ денежной раздачи, при составлен1и ко- 
торыхъ правительство hmIuio въ виду не только военный, но 
и финансовыя ц'кти и даже называло ихъ иногда кормо
выми ^). Впрочемъ, книга 1613— 1627 гг. содержитъ списки 
однихъ четвертчиковъ, обыкновенно принадлежавшихъ къ зна
чительному числу уЬздовъ, подв'Ьдомственныхъ и не под- 
в§домственныхъ данной четверти въ другихъ отношен1яхъ, 
тогда какъ въ десятняхъ вышепоименованнаго типа, наобо- 
ротъ, заносились имена .лицъ, служившихъ по одному и тому 
же городу и р'Ьже встречаются служилые люди изъ разныхъ 
городовъ, бо.льшею частью одной и той же области *). Пе
чатаемая ныне книга—четвертная, расходная и окладная, 
тогда какъ раздаточныя десятни— обыкновенно составлялись 
въ уездныхъ городахъ и имели „сметный^ характеръ. Сле- 
дуетъ заметить при этомъ, что въ известныхъ намъ десят
няхъ XVI-века указан1й на размеры денежныхъ ок.ладовъ 
лицъ, пущенныхъ въ четь, не имеется. Такова по крайней

*) II. Ивановг, Оиис. госуд. разряд, арх., М., 1842, прил., стр. 1—13. 
Въ кннге 7137 г. при именахъ служилыхъ людей у к а з а н ы ч е т в е р т и  
изъ которыхъ они получали жалованье.

’) Я. Оиоблииъ, 06o3ptHie историко-геогр. матер. X l‘11 ст. и пр. въ 
Оиис. Арх. Мин. Юстиц1н, кн. IV, стр. 170. В. Сторожевг, Опись деся
тенъ XVI н XVII вековъ въ Опис .\рх. Мин. Юстиц. Кн. А'П, М. 1890 г., 
стр. 140 и 154. Въ переписи Д'Ьлъ, вынесеввыхъ изъ Разряда въ пожаръ 
1626 года, между прочими документами, присланными въ Москву изъ го
родовъ, также упоминается: ,десятня 126-го (то-есть, года) жильцовъ де
нежный раздачи дьяковъ 1вана Грамотина съ товарыщи" (Я. Лихачев*. 
Разрядные дьяки XVI в., прил., стр. 67;.

’) Опис. Арх. Мин. Юстиц., т. VII, стр. 122—140.
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M ipt особенность десятенъ Муромской (1597)*и Каширской 
(1599 г.) *). Поздн'Ьйш1е памятники этого рода, напротивъ, 
даютъ бол^^е обстоятельный св'6д^н1л: въ такъ называемыхъ 
разборныхъ десятняхъ 1622 г., Тверской, Зубцовской, Углеч- 
ской и Воронежской, HanpHnipb, точно означены оклады чет- 
вертчиковъ. Это возможно было бы объяснять исключительнымъ 
характеромъ десятенъ 1621— 1622 годовъ, составленныхъ въ 
виду разбора дворянъ и д'Ьтей боярскихъ Московскаго госу
дарства по ихъ окладамъ, „большаго сыска“ , какъ, повиди- 
ному, называетъ его наша книга, если бы и друг1я десятни 
не послужили во многихъ случаяхъ источниками, на основа- 
н1и которыхъ посл'Ь пожара 1626 года возстановлены были 
четвертныя ведомости ’). Во всякомъ случай составители 
кормленой книги, преимущественно интересовавш1еся вопро- 
сомъ о разм^^рахъ жалованья четвертчиковъ, обыкновенно ука
зывали поводы перевода служилаго человека въ четь и пе- 
рем'Ёны въ его оклада, но такихъ то именно указан1й мы и 
не встр4чаемъ въ десятняхъ.

Вообще можно сказать, что правительство при составле- 
н1и кормленыхъ книгъ им'Ьло въ виду исключительно фи- 
нансовыя ц^ли, тогда какъ боярсшя книги и десятни вело 
для ц^лей служебныхъ. Отсюда различ1я т'Ьхъ и другихъ до- 
кументовъ въ состав^ лицъ, занесеяныхъ на ихъ стра
ницы, въ расположен1и записей, да и въ особенностяхъ ихъ 
содержашя: четвертныя книги сообщаютъ св'Ьд'Ьшя о чет- 
вертныхъ расходсш, тогда какъ боярсшя книги и десятни 
даютъ понят1е о служебномь положенш разныхъ чиновъ, дум- 
ныхъ и московскихъ съ одной стороны, и городовыхъ съ 
другой ®). Мен^е опред’Ьленными указан1ями приходится

')  Матер1алы и проч., изд. В. Сторожевымъ, т. I, ст. 65—67; 124, 147. 
*) ibid., стр. 322 и 326. В. Сторожевг, Тверское дворянство и пр., 

вып. I, стр. 34—116; вып. II, стр. 11—110 (десятни Зубцовская и Твер
ская). Угдечск1е акты XVII ст., изд. М. .1ипинскимъ во Временник^ Де
мидов. Лицея, т. XLIX, стр. 89 — 91. Наст. изд. стр. 93, 101, 137, 141 и 
др. О большомъ сыскЬ см. Чт. Моек. Общ. Ист. и Древ., 1894 г., кн. 2, 
Cntcb, стр. 28—32.

*) Сн'Ьшавный характеръ нашей книги быть ножеть въ известной
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ограничиться tipn сопоставлеиш кормленой книги съ такъ на
зываемыми праздаточными книгами деыежнаго жалованья*^. 
Признаки, отличающ1е нашъ памятникъ отъ десятенъ денеж
ной раздачи, въ известной мЬрЬ, конечно, обособляютъ его 
и отъ раздаточныхъ книгъ, Притомъ, хотя служилые люди 
по отечеству и по прибору, попадали въ гЬ и друг1я книги, 
но первые большею частью встречаются въ кормленыхъ, вто
рые— въ раздаточныхъ. Р1?зкаго различ1я между этими ве
домостями, однако, съ указанной точки зрен1я не существовало, 
какъ не было его п между десятнями денежной раздачи и раз
даточными книгами. Правда, недавно высказано было м н ете  о 
томъ, что при назначен!!! денежной раздачи въ десятяи писали 
обыкновенно служилыхъ людей „по отечеству" (то-есть дво- 
рянъ и детей боярскихъ), а въ раздаточиыя книги заносили 
служилыхъ людей „по прибору^ ’); едвали, однако, возможно 
безусловно согласиться съ подобнаго рода утвержден!емъ. такъ 
какъ въ десятни денежной раздачи нередко попадали ка
заки ®), стрельцы и драгуны, пушкари, станичники, ворот
ники и затинщики, а также новокрещены, казенные кузнецы и 
плотники, то-есть все служилые люди „по прибору“ ®). Не
определенность вышеприведенпыхъ сопоставлен1й вызвана, 
можетъ быть, малой степенью развит!я, какой достигли 
къ тому времени старинныя формы московскаго делопроиз
водства разбираемаго типа; во всякомъ случае, памяти иковъ, 
представляющихъ указанный разновидности, издано слишкомъ 
мало для того, чтобы возможно было теперь обстоятельно 
изучить каждую изъ нихъ до сравнетя ея съ другими, а сле-

М’ЬрФ. зависитъ отъ того, что ова представляла сводъ довольно развооб- 
разныхъ докуиевтовъ, сделанный поел!) пожара 1626 г. Ср. II. Охлоблинг, 
ibid., стр. 170. В. Сторожевг., Составь Рязан. двор., и пр. въ Труд. Рязан. 
Арх. Кон., т. V, стр. 157.

') В. Сторожевг, Десятни въ Эвцикл. Лекевк. Брокгауза и Евфропа, 
XX, 495-496.

’) Л. ЗерцАловъ, Къ вопросу о десятняхъ въ Чт. М. О. И. в Д., 1891 г. 
кв. I, стр. 18—20.

*) В. Сторожевг, Опись десятенъ въ Опис. Арх. Мин. Юстиц., т. VII, 
XOfe 16, 22, 37, 108, 130, 198, 220, 227, 298. Много npHnlipoBb (въ числЬ 
прочвхъ къ данному случаю не пoдxoдян^иxъ) см. въ ст. Л. ОиоПлинп: Что 
такое десятни? въ Жур. Мин. Нар. Проев, за 1891 г., ноябрь, стр. 52.
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довательно, и сравнить ихъ между собою съ желательною 
полнотою.

Но даже въ томьслуча-Ь, если бы размеры четвертныхъокла- 
довъ удалось определить и на основан1и другихъ источниковъ, 
Еормленыя книги, особенно сводныя ва несколько летъ, въ 
роде ныне издаваемой, все же имели бы несомненно важное 
значен1е, какъ для ближайшаго подробнаго озвакомлен1я съ 
служилымъ классомъ, такъ и для исторш фияавсовыхъ учре- 
жден1й Московскаго государства.

Изъ кормленой .книги 1613— 1627 годовъ мы узнаемъ, 
напримеръ, о существован1и мало известныхъ доселе докумен- 
товъ, имеющихъ значеше для истор1и этого класса, каковы 
пометные столпы въ Разряде (стр. 30), послужные списки 
въ Посольскомъ приказе (стр. 133), жилецк1е списки довольно 
раннихъ годовъ, въ подлинникахъ не сохранивш1еся (стр. 70), 
и десятни, также не имеющ1яся въ Архиве Министерства 
Юстищи (стр. 2, 9, 10 и мн. др.). Но и сама кормленая 
книга 1613 — 1627 гг. не маловажный источникъ въ этомъ 
отношенш. Въ сохранившейся ея части мы находимъ генеа- 
логичесшя сведен1я о 1389 лицахъ изъ средняго русскаго 
дворянства, с.1ужившихъ по 80 различнымъ городамъ (см. 
указатель). Въ виду незначительнаго количества данныхъ по- 
добнаго рода для XVII века, доселе папечатанныхъ (уездныхъ 
писцовыхъ книгъ XVII века пока еще почти вовсе не издано), 
кормленая книга Костромской чети могла бы пригодиться для 
генеалогическихъ работъ, да и для другого рода изследова- 
вашй, хотя бы, напримеръ, по вопросу о составе земскаго 
представительства; некоторые изъ лицъ, занесенныхъ на стра
ницы нашей книги, каковы Г. Т. Оринкинъ, М. П. Поло- 
зовъ, 0 . Б. Побединсшй и друг1е, получали свое жалованье 
изъ четверти; они поддерживали сношен1я съ Москвой и 
известны были правительству, которое легко могло привлечь 
ихъ къ ответственности за товарищей; возможно, что одно 
изъ этихъ услов1и или все они вместе повл1яли и на выборъ 
такихъ лицъ въ члены собора 1648— 1649 гг. *).

')  Соисокъ членовъ Собора 1648—1649, составленный Л. Зерналовымъ
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He одно происхождете, но и подвиги бол4е тысячи пред
ставителей средняго, преимуществеино у^Ьздиаго дворянства 
рисуются намъ въ кормленой BHnrf> Костромской чети X^’П 
в‘Ёка< Перечислеше „службъ“ каждаго изъ этихъ лицъ даетъ 
понят1е о ТОМЬ, гд4 оно служило въ разное время, а въ раз- 
м^рахъ его денежныхъ окладовъ сказывается оценка, какую 
въ московскихъ офищальныхъ сферахъ д'блали тому или дру
гому военному походу; при этомъ въ зам^ткахъ о деятельности 
четвертчика втстречаюся разныя мелк1я сведешя, иногда не ли
шенный историческагозначешя(стр. 9 ,4 5 , 5 1 ,8 5 ,1 6 1  и друг.).

Кормленая книга 1613— 1627 гг. важна, однако, не только 
какъ послужной списокъ многихъ жильцовъ, дворянъ, детей бо- 
ярскихъ н другихъ лицъ, въ виде награды „пущенныхъ въ четь“ 
для того, чтобы прямо изъ центральнаго учрежден1я безъ воло
киты получать годовое денежное жалованье. Выдача последняго 
сопряжена была съ известнымъ делопроизводствомъ, по поводу 
котораго въ нашей книге мимоходомъ обнаруживается и адми
нистративный составъ разныхъ центральныхъ (и областныхъ) 
учрежден1й Московскаго государства въ первой четверти XVII 
столет1я. Наименовашя дьяковъ, сидевшихъ въ Разряде, Стре- 
лецкомъ приказе (стр. 22 и др.) или Устюжской чети (стр. 
72 и др.), а также по городамъ въ разные годы становятся 
намъ, такимъ образомъ, известными. А эти сведен1я важны 
какъ для HCTopiH нашей бюрократш XVII века и ея род- 
ственныхъ отношен1й къ русскому дворянству, такъ и для 
подробнаго ознакомлешя съ стариннымъ делопроизводствомъ 
московскихъ приказовъ. Впрочемъ по обил1ю сведен1й объ 
административномъ составе московскихъ правительственныхъ 
месть въ XVII столет1и наша книга далеко уступаетъ записнымъ 
книгамъ Московскаго стола (1626 — 1698 гг.), отчасти уже из- 
даннымъ Археографической Коммисс1ей (1626— 1679 гг.) ’),

И напечатанный В, Латкииымъ въ „M aiepiaiaxb для нстор1н Земскихъ 
Соборовъ“ (С.-Пб. 1884 г.), стр. 20, 28, 29 и др. Ср. стр. 182, 18, 12 и др. 
настоящаго издан1я. На это совпаден1в уже обратилъ внимаше А. Н. 
Зерцаювъ въ пpимtчaшяxъ къ издаваемой нын-Ь книгЬ.

‘) Рус. Историч. Библотека, тт. IX, X и XI (С.-Пб. 1884—1889).
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не говоря о другихъ источннкахъ подобнаго рода, ожидаю- 
щихъ издан1я.

Гораздо важн-Ье въ кормленой книгЬ 1613— 1627 гг. тЬ 
записи, который характеризуютъ д‘]^тельность Костромской 
чети по выдача окладовъ служилымъ людямъ, „пущеннымъ 
въ четь“. Эти лица далеко не всегда служили по городамъ, 
в^даемымъ въ чети, изъ которой они т^мъ не мен]Ье полу
чали свое жалованье. Въ самомъ д 'Ш , Костромская четь, 
наприм^ръ, выдавала его не только костромитянамъ, яро- 
славцамъ, муромцамъ, переяславцамъ, зубцовцамъ, малояро- 
славцамъ, алексинцамъ, одоевцамъ, лихвинцамъ и козлити- 
намъ, но и такимъ дворанамъ и д§тямъ боярскимъ, которые 
приписаны были къ городамъ, въ 1630-хъ годахъ подв'Ьдом- 
ственнымъ Большому Дворцу, четвертямъ: Новгородской, Вла- 
дим1рской, Устюжской и Галицкой, а также Казанскому дворцу, 
Сибирскому приказу и Разряду. Подобнаго рода порядокъ раз
дачи жалованья служилымъ людямъ практиковался одновре
менно и въ друтихъ московскихъ четвертяхъ XVII в^ка. Въ 
1622 году, наприм'Ьръ, четырнадцать челов'Ькъ, нижегород- 
цевъ получали деньги изъ Костромской четверти, одинъ — 
изъ Владим1рской, такое же количество изъ четей Устюжской 
и Галшцсой; новгородцамъ нередко выдавали деньги изъ четей 
Устюжской и Владим1рской; вязмичи и дорогобужане, испо- 
м^щенные въ Балахонскомъ уЁзд'Ь, въ 1622 г., а также лица, 
служивш1я въ Рязани по выбору и занесенный въ Рязан
скую десятню 1648 г., получали жалованье изъ четей: Ко
стромской, Галицкой, Владим1рской и Устюжской ^). Такимъ 
образомъ, пред^ы  территор1и, ведаемой московскою четвертью 
XVII в^кЦ, оказывались различными въ зависимости отъ разно-

‘) В, Сторожевг, Составь Нижегородскаго дворянства и проч. въ 
Д'Ьйств1яхъ Ниж. Арх. Ком., 1890 г., вып. 9, стр. 401, 402—403, 405. Со
ставь Рязанскаго двор, и проч. въ Тр. Ряз. арх. ком., т. Л*, (1891 г.), 
стр. 158. Къ вопросу о четвертчивахъ въ Жур. Мин. Нар. Проев, за 
1892 г., январь. Отд. отт., стр. 7, пр. 5, стр. 11 и 14.— же: Деньги 
изъ чоти (въ Энц. Слов. Брокгауза и Евфропа, XIX, 414).
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образ1я отправляемыхъ ею фииансовыхъ функщй^ совокупность 
городовъ, налоги съ которыхъ поступали въ четверть, становилась 
одновременно и слишкомъ узкою и слишкомъ широкою для 
той изъ отраслей четвертнаго в^^домства, которая сводилась къ 
расходовашю сунмъ на жалованье четвертчиканъ. Подобнаго 
рода несоотв'Ётств1е пока остается мало понятныыъ современному 
наблюдателю. По мн^нш судей, хорошо знакомыхъ съ д'Ьломъ, 
„каждый, вновь пущенный въ четверть, приписывался къ той 
чети, за которой была очередь содержан1я новыхъ четвертчиковъ 
или въ которой им'Ёлись выбылыя м%ста“ '). Это зам1;чан1е 
не объясняётъ намъ, однако, ни причинъ, ни ц^лей такого 
порядка; значеше его станетъ нисколько ясн^е, если обратить 
вниман1е на то положеше, какое московская четверть зани
мала въ ciicTeMt центральныхъ органовъ управлен1я, если 
вспомнить, что она расходовала свои поступлешя боль
шею частью по ассигновкамъ изъ Разряда, который въ по
добнаго рода случаяхъ, вероятно, руководствовался не столько 
финансовыми, ско.тько военнослужебными соображен1ям-и.

Каковъ бы ни былъ составъ четвертчиковъ, Bct ихъ 
оклады определялись лишь по подаче челобитенъ, производ
стве сыска и по наведен1и документальныхъ справокъ въ 
Разряде, изредка въ другихъ учрежден1яхъ, напримеръ, 
въ Устюжской чети (стр. 72), Казанскомъ дворце (стр. 
30) или Стрелецкомъ приказе (стр. 22 и др.). • Сыскъ и 
справки, быть можетъ вызванный утратою прежнихъ бумагъ 
Костромской чети noc.ie пожара 1626 года, уясняли целый 
рядъ вопросовъ о томъ, давно ли служилый человекъ пу- 
щенъ въ четь, получаетъ ли онъ одинъ старинный окладъ, 
дана ли ему придача или сделана убавка, обыкновенно про
изводившаяся за побегъ со службы въ размере пяти рублей, не- 
зацисимо отъ величины оклада (стр. 137, 141, 165, 201— 
202 и др.) ®). Память за приписью дьяковъ, доставлявшихъ

*) В . Сторожевг  ̂ Къ вопросу о четвертчикахъ. Отд. отт., стр. 16.
*) .Тюбопытпо указаше нашей книги на стр. 84—85 о кашинц')  ̂ С. Н. 

Ватолин'Ь, которому всего написано было изъ чети, опричь городобыхг (то-
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подобнаго рода св']&д£н1я въ Костроисвую четверть, извещала 
ее о благополучяомъ исхода всЁхъ этихъ изысван1й, давала 
право служилому человеку большею частью по ассигновка 
оть Разряда получать свое жалованье изъ четвертной кассы 
и уполномочивала четь „справить* за этимъ лицомъ го
довой его денеяшый окладъ, изв'йстиый подь наименова- 
тем ъ  оброка, четвертныхъ денегъ (стр. 12, 43, 70 и др.) 
или четвертнаго жалованья (стр. 9, 70 и др.) ^). Пере- 
водъ въ четь не всегда сопровождался для служилаго че- 
л о в ^  повшпешемъ его денежнаго оклада. Такъ напри- 
м^ръ, муромцамъ, подучавшимъ жалованье съ городомъ въ 
конц% XVI в^ка и всл1!дъ зат']^мъ перечисленнымъ въ Костром
скую четь, выдавали въ томъ и другомъ случай сл4дующ1я 
вознагражден1я ‘):

Фамнл1и 1шгь, поаучавшихъ деньга съ го
родомъ въ 1597 г. и изъ четвертной кассы 

въ первой четверти XVII ст.

М. Г. Ворыпаевъ . . . .
Б . Г. Севастьяновъ . . . .
И. И. Загари н ъ .........................

Итакъ, не смотря на продолжительную и исправную службу,
за которую вышепоименованныя лица пущены были въ четь

Оклады 
(въ рубляхъ)

съ городомъ 
6 
6 
9

изъ чети 
5
5
6

есть, денегъ нолучаемыхъ съ городомъ), 14 рублевъ. Тавимъ образомъ, Ва- 
толинъ одновременно (?) получалъ жалованье изъ центральной и н1̂ стной 
кассъ. Жалованье иногда выдавалось бывшему четвертчику съ городомъ 
(Матер, для истор. рус. двор, и пр., изд. В. Сторожевымъ, вып. I, стр. 157). 
Примеры подобнаго рода однако р^дко встречаются и, можетъ быть, слу- 
чайнаго происхождешя. А. М. Г., т. I, Jfe 60.

')  Тексты см. въ ст. С. Платонова: Какъ возникли чети въ Жур. Мин. 
Нар. Проев, за 1892 г., Jfe 5, стр. 163. Наст, изд., стр. 5 и 42. Онис. Арх. 
Мин. Юстиц., т. VIII, стр. 42, 45 и 87. А. М. Г., т. I, №№ 348, 364 и 515.

>) В. Сторожевъ (стат. въ Энцикдопед. Словаре Брокгауза и Евфрона, 
XIX, 413—414) замечаетъ, что „приблизительно до второй четверти XVII 
столепя четвертчики получали жалованье особо оть емлюпщхъ ихъ съ го- 
р0Д0Ц|̂ . 00 второй четверти века опи получаютъ жалованье наравне съ
последними, продолжая отличаться оть нихъ въ тексте десятенъ“. Наша 
книга свидетедьствуетъ, что въ 1627 году порядокъ расходован1я денегъ 

д отличался оть выдачи денегъ съ городомъ, самая выдача  ̂ однако, 
действительно могла производиться въ томъ и другомъ случае одинаково.
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и не взирая на сильное паден!е ц'Ьнности рубля, четвертчиви 
получали изъ чети мен^е значительные оклады, ч^мъ раньше. 
Проще всего было бы, конечно, объяснить это явлеше т^мъ 
плачевнымъ состоян1емъ, въ вавоиъ находился государствен
ный бюджетъ Hocai яразорещя*; но случаи такого же рода 
встречаются и въ позднейшее время, когда самый переводъ 
происходилъ въ услов1яхъ, скорее обратныхъ предыдущимъ. 
Судя по Арзамасской десятне 7124 года, напримеръ, Н. М. 
Остафьевъ, получавш1й съ городомъ 14 рублей, вследъ за 
темъ переведенъ былъ въ четвертчиви съ окладомъ въ 9 руб
лей. Вообще оклады жалованья съ городомъ нередко превы
шали четвертные оклады *). Отсюда естественно возникаетъ 
вопросъ о томъ, вавнмъ же образомъ лицо, за разныя „службы^ 
пущенное въ четь, награждалось не повышен1емъ, а пони- 
жешемъ выдаваемаго ему денежнаго жалованья? Это кажу
щееся противореч1е разъяснить, однако, не трудно; оно устра
няется следующими соображен1ями: Московское правитель
ство, какъ известно, всегда различало дачу, то*есть, действи
тельное вознагражден1е, какое получалъ служилый чедовевъ, 
отъ оклада, какъ предполагаемой нормы денежнаго жалованья; 
дача, такимъ образомъ, иногда могла сравняться съ окладомъ, 
но нередко лишь въ более или менее значительной мере 
приближалась къ нему. Первое бывало обыкновенно тогда, 
когда оклады оказывались небольшими, второе— въ обратныхъ 
случаяхъ. Поэтому служилый человекъ съ пониженнымъ окла
домъ реже подвергался риску не получить его целикомъ, чемъ 
четвертчикъ съ крупнымъ окладомъ, который часто сполна 
ему не выдавался ^). Къ сожалешю, по нашей книге нетъ 
возможности полнее разъяснить этотъ вопросъ о выдаче 
жалованья и о размерахъ четвертныхъ дачъ. Какъ бы то 
ни было, различ1е между окладами должно было несколько

') Последнее aaittqaHie уже высказано было А. Н. Зерцаловымъ. Ср. 
настоящаго издашя стр. 156. А. М. Г., т. I, 507,538,557,628, 650, 718.

*) В. Сторожевъ, Къ вопросу о четвертчикахъ, приложен1е. Паст, изд., 
стр. 206
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сглаживаться при реализац1и ихъ парицательной стоимости; 
такимъ образомъ, понижен1е установлеинаго жалованья по пе- 
реяислети служилаго челов’Ька изъ города въ четь предста
вится намъ въ меньшихъ разн^рахъ, ч^мъ можетъ оно по
казаться съ перваго взгляда. Но не въ этомъ, конечно, со
стояли преимущества, какими пользовалось лицо, пущенное 
въ четь: они сводились, главнымъ образомъ, въ сокращешю 
сроковъ выдачи жалованья. Съ этой точки sptHin подобное пе- 
рем'Ьщен1е не только не умаляло, но увеличивало денежный 
средства служилаго человека. Въ самомъ д'ёл Б̂ жалованье „съ 
городомъ", какъ известно, выдаватось однажды въ три, че
тыре года, тогда какъ четвертчики съ меныпимъ рискомъ для 
себя получали его ежегодно; следовательно, для лица, пущен- 
наго въ четь, хотя бы и съ пониженнымъ окладомъ, пере- 
водъ представлялъ существенный выгоды.

Списовъ подобнаго рода лицъ мы и находимъ въ кор
мленой книге 1613 — 1627 гг. Въ составъ ея вошли, та- 
кимъ образомъ, служилые люди, связанные общей имъ при- 
вилег1ей, но приписанные въ городамъ, ведаемымъ въ раз- 
выхъ учреждетяхъ.

Съ этой точки зренш сравнен1е нашего памятника, да и 
другихъ сохранившихся вормленыхъ внигъ, съ соответствущими 
десятнями (къ сожален1ю, до сихъ поръ еще большею частью 
не напечатанными) могло бы дать любопытные результаты: оно 
повело бы въ определен1ю соотношен1я между воличествомъ 
четвертчивовъ и числомъ служилыхъ людей разныхъ уез- 
довъ, получавшихъ свое жалованье „съ городомъ“ , что 
наглядно указало бы на ту степень чрезмерной финансовой 
централизащи, какой въ тому времени достигло Московское 
государство.

Какъ видно изъ всего вышесвазаннаго кормленая книга Ко
стромской чети 1613 —1627 гг. занимаетъ видное место въ ряду 
другихъ памятниковъ нашей отечественной истор1и XVII-ro 
века. Съ одной стороны она служить богатымъ складомъ ге- 
неалогическихъ сведен1й о среднемъ русскомъ дворянстве раз-
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ныхъ уЬздовъ и сообщаетъ изв‘ёст1я объ его служебныхъ под- 
вигахъ по военной н граждансЕой части, въ одинъ изъ наи
более знаменательныхъ пер1одовъ русской жизни, съ дру
гой— та же ведомость близко знакомить насъ съ финансовою 
деятельностью четей по расходываюю суммъ на годовое жало
ванье служилымъ людямъ Московскаго государства, причемъ 
попутно въ ТОМЬ и другомъ ряде извест1й сообщаетъ и раз- 
ныя мелочи, не лишенный историческаго значешя. Столь бо
гатое содержаше кормленой книги 1613 — 1627 гг., отли
чающее, по всей вероятности, и друг1я четвертныя книги 
даннаго типа, заслуживаетъ подробнаго научнаго анализа, въ 
которомъ, вообпщ, такъ нуждаются памятники делопроизвод
ства старинныхъ московскихъ приказовъ.

А. ЛаппотДатмевстй.



Сшсокъ четвертчиковъ Костромской четверти и 
ихъ денежныхъ окладовъ, составленный А. Н. 

Зерцаловымъ.

Утраченная часть „кормленой книги", заключавшая пер- 
вьи 34 тетради на 267 стр., содеряцаа списокъ значитель- 
наго числа лицъ (до 700) съ высшимъ служебнымъ положе- 
шеиъ, а потому и съ большими окладами. Думному дьяку 
0едору бедоровичу Лихачеву, выдавали, наприм'Ьръ, 250 
руб. ‘). Стольники получали нижесл'Ьдую1ц1е оклады: Левъ Аоа- 
насьевъ Плещеевъ —  150 руб., князь Григор1й Даниловъ 
Долгорукой —  30 руб., Григор1й да Аоанас1й Григорьевы 
д4ти Образцовы — по 30 руб., Михайла Петровъ Волын
ской— 30 руб., Романъ ведоровъ Бобарыкинъ— 50 руб. *), 
Илья Даниловъ Милославской, —  30 руб. *), Никита Богда- 
новъ НтЬбонъ — 25 руб., князь Петръ Ивановъ Львовъ —  
25 руб. M ocK O B C K ie дворяне: князь Алексей Григорьевъ 
Долгорукой — 190 руб., князь Дмитр1й Петровъ Лопата- 
Пожарской —  180 руб., князь Иванъ Михайловъ Долгору
кой— 170 руб., Никита ведоровъ Панинъ— 130 руб., князь 
Иванъ Васильевъ Хилковъ— 100 руб., Иванъ Аоанасьевъ Голов-

') Матер1алы о земскомъ co6o p t 1648 — 1649 гг., собранные А. Н. 
.Зерцаловымъ и напечатанные В. II. .1аткинымъ, стр. 173.

.*) М. А. М. Ю. Боярская книга .V 4, лл. 36, 51, 55, 60.
*) Тамъ же, л. 74 и Матер1алы о земскомъ co6opt 1648 — 1649 гг., 

собранные А. Н. Зерцаловымъ и нанечатанпые В. II. Латкинымъ, стр. 142.
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ленковъ — 100 руб., Лаврент1й Александровъ Кологривовъ—  
95 руб., Михайла Астафьевъ Пушвинъ— 90 руб., Петръ Мат- 
в^евь Безобразовъ— 73 руб ’), Борись Ивановъ Пушкинъ— 
70 руб , Борись Ивановъ Кокоревъ— 55 руб., 0едорЪ Гри- 
горьевъ Аладьинъ— 55 руб., Иванъ большой Степановх Кол- 
товской— 48 руб., 0едоръ Андреевъ Олябьевъ —48 руб., Нев- 
толимъ Венедиктовъ Тимашевъ— 43 руб., Леонт1й Ивановъ Бу- 
наковъ— 40 руб., ИванъСеменовъ Лодыженской 40 руб. *), Гри- 
ropift Васильевъ Житовъ— 35 руб., Семенъ Васильевъ Чап- 
линъ—35 руб., Андрей Васильевъ Степановъ-Волынской— 
33 руб., Петръ Гавриловъ Чириковъ— 32 руб., ГригорШ Ти- 
моф'Ьевъ Измайловъ— 30 руб., Михайла 0едоровъ Измайловъ— 
30 руб., Михайла Михайловъ Колтовской— 29 руб., Семенъ 
Андреевъ Коковинской— 28 руб., Данила Даниловъ Шенкур
ской—27 руб., Семенъ 0едоровъ Объ’Ьдовъ— 27 руб.,Богданъ 
Ивановъ Комынинъ— 23 руб.®), АндрейЗас4цкой— 35руб.^), 
медынецъ Никита Ивановъ Рахманиновъ въ 1622 г. полуналъ 
33 руб. ®), воротынещ, Богданъ Васильевъ Лодыженской въ 
ТОМЬ же году — 30 руб. *), рязанецъ Иванъ Бурцовъ — 
30 руб. % Ярославца Малаго Васил1й Ильинъ Борщовъ— 
27 руб. ®), а въ 1646 г. въ числ4 московскихъ дво- 
рянъ •— изъ той же чети 37 руб. ®), Петръ Долгово-Сабу- 
ровъ получалъ 27 руб. ‘®), медынецъ Семенъ Ивановъ 
Реткинъ въ 1622 г. — 26 руб. “ ), Иванъ Свяновъ —

*) М. А. М. Ю. Боярская книга Je 4, лл. 76, 80, 169, 172, 174, 196, 169, 
228, 195, 173 и 214.

’) Матер1алы о земскомъ co6op t 1648 — 1649 гг., собранные А. Н. 
Зерцаловыиъ и напечатанные В. Н. Латкиныиъ, стр. 163.

9  М.А. М. Ю. Боярская книга №4, лл. 194,235,196,211,262,224,234, 
204, 260, 182, 246, 221, 319, 304, 257, 261, 297, 188.

*) М. .А. М. Ю., Б’Ьлгородскаго стола Разряда кн. № 69, л. 13.
9  Тамъ же, Десятпя кн. 196, л. 3.
9  Таиъ же, Десятая кв. № 91, л. 4.
9  Тамъ же, Б'Ьлгородскаго стола Разряда кн. № 69, л. 31.
9  Акты Московскаго Государства, т. I, J6 555, стр. 527. .
9  М. А. М. Ю. Боярская кн. 36 4, л. 500.
‘9  Тамъ же, Б^лгорородскаго стола Разряда кн. 36 69, лл. 139—140. 
'9  Тамъ же, Десятня кн. 36 196, лл. 3, 4.
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24 руб. ^). Нижегородскимъ дворянамъ изъ Костромской 
чети выдавали сл4дую1ц1е годовые оклады: Миеюру Голо
вину Соловцову— 55 руб., князю Роману ведорову Волхов
скому— 41 руб., Богдану Мирос-тавову Приклонскому— 40 руб., 
Григорью Владим1рову Жедринскому — 38 руб., Аоанасью 
Дмитр1еву Жедринскому —  35 руб., Петру Андрееву Г.1ят- 
кову — 35 руб., князю НикитЬ ведорову Волховскому — 
30 руб., Осипу ведорову Приклонскому— 28 руб., Семену 
Лар1онову Жедринскому— 27 руб., ЗКдану Петрову Болтину— 
27 руб., Карпу Осипову СкрыпЬеву— 26 руб.,Василью в е 
дорову Приклонскому— 25 руб., Ивану Семенову Змееву —
25 руб., Ивану Васильеву OHHKieBy — 25 руб., Аоанасью 
Петрову Соловцову— 22 руб., Павлу Семенову Арбузову— 
22 руб. ^).

‘) Танъ же, В1игородскаго стола Разряда кн. 69, л. 124.
О Таиъ же, Десятня кн. Jfe 11, л. 67; лл. 7, 8, 9, 10, 5, 6, 68, 8, 14,

11, 12.





Кормленая книга К остромской чети  

1613— 1627 годовъ.

[По 20 рублевъ].

.... Меркурья Любучениаовя написано: сыскано въ Розряд^—во 
121 году декабря въ 10 день, но приговору бояръ, за Арзамаскую 
службу и за нриступъ 118 году придано ему изъ чети къ ста
рому ево окладу ко 16 рублемъ 4 рубли.

Серпьянинъ Иванъ Ивановъ сынъЧебышовъ—124 году сентября 
въ 8 день, но памяти за принясыо д1яка Мяхайла Данилова напи
сано: въ сыску въ Розряд^ д1якомъ думному Сыдавному Васильеву, 
да Марку Позд'Ьеву, да Михайлу Данилову дворяня и д'Ьти бояр- 
CKie розныхъ городовъ, Юрьи Микифоровъ сынъ Давыдовъ съ то- 
варыщн, 11 челов'йкъ, сказали по государеву крестному ц'йлованыо, 
что ему при цар^ Василь'й было жалованья изъ чети 12 рублевъ, и 
тотъ ево окладъ вел-Ьно въ чети справить; да сентября жъ въ 13 
день, по памяти за приписью д1яка Савы Раманчюкова придано 
за службу и за подонское Tepatnbe къ старому ево окладу 5 рублевъ; 
да октября въ 28 день, по памяти за приписью д1якаМихайла Дани
лова придано за Смоленскую службу 122 году къ 17 рублемъ 3 рубли.

Дмитровецъ Василей Сьяновъ—121 году февраля въ 18 день, по 
памяти за приписью думного д1яка Сыдавного Васильева написано: 
бояре приговорили ему давати вновь изъ чети по 10 рублевъ; да февра
ля жъ въ 22 день, по памяти за приписью думного д1яка Сыдавного жъ 
Васильева написано: по боярскому жъ приговору придано за его ко 
всей земли службы къ прежнему окладу къ 10 рублемъ 10 же рублевъ.

Кодомнетинъ Семенъ Молчановъ сынъ Норовъ—123 году августа 
въ 15 день, по памяти за приписью д1яка Марка Позд'Ьева напи-

1
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сано: за Подмосковные службы 119 и 120 году велено ему бояр
скую придачю, что ему придано при бояр^хъ къ старому ево окладу 
къ 10 рублемъ 10 же рублевъ, въ чети справити.

Курмышенннъ Степанъ Васнльевъ сынъ Евлашевъ—123 году мар
та въ 3 день, по памяти за припнсью д1яка Оеонасья Овдокимова 
написано: за Саратовскую службу и за осадное сиденье, какъ онъ 
былъ при цар^ Василь^ съ Замятнею Сабуровымъ въ плавной, изъ 
городовыхъ пущонъвъчеть вновь въ 8 рублевъ, да за Касимовскую 
службу придано къ 8 рублемъ 2 рубли, да за Московскую осадную 
службу придано къ 10 рублемъ 4 рубли, да ему жъ справлено за 
Терскую службу, какъ они прнпии съ Терки во 114 году, къ 14 
рублемъ 6 рублевъ.

Казанской жилецъ Иванъ Атаевъ сынъ Нармацкой—123 году 
августа въ 4 день, по памяти за приписью д1яка Богдана Губина 
написано: за Понизовые службы велено за ннмъ справить въ чети, 
что ему придано при бояр^хъ, 15 рублевъ, а старой ево окладъ по 
Казанской десятн'Ь, какъ онъ пущонъ въ четь во 115 году за Тул- 
скую службу, написанъ 5 рублевъ.

Луцкой пом'йщикъ ПетръИвановъсынъКрасного—122 году ген- 
варя въ 14 день, по памяти за приписью д1яка Марка Позд'йева напи
санъ ему прежней окладъ въ Торопецкомъ списку, каковъ прислалъ 
столникъ князь Василей Туренинъ 121 году, 9 рублевъ; да за Торопец- 
кую службу и за осадное сиденье велено придать изъ чети къ тому 
ево прежнему окладу 4 рубли; да 123 году февраля въ 1 день, по па
мяти за Марковою жъ приписью за Торопецкую службу 122 году и 
за рану придано 7 рублевъ; да въ памяти за приписью д1яка Марка жъ 
Позд^ева 123 году нарта въ 3 день написано: за Торопецкую службу 
123 году и за рану къ прежнему ево окладу и къ прндач'й 122 и 
123 году придано 4 рубли.

Резанецъ ведоръ Манаевъ сынъ Чеботаевъ—125 году февраля 
въ 10 день, по памяти за приписью д1яка Михайла Данилова на
писано: сыскано въ Розряд'й—въ Резанскомъ списку, каковъ прислалъ 
сыску своего воевода князь ведоръ Лыковъ во 122 году, за приписью 
д1ака Олексйя Бохина написано: при цар'й Басиль’Ь бьиъ ему денеж
ной окладъ 20 рублей.

Борисъ Лукинъ сынъ Шапиловъ—125 году февраля въ 25 
день, по памяти за приписью д1ака Михайла Данилова написано: 
въ сыску 9ъ Розряд'й дьякомъ думному Сыдавному Васильеву, да 
Марку Позд'йеву, да Михайлу Данилову стольники, и дворяня, и 
жильцы, и колонннчн, и в^копшикъ Иванъ Ивановъ сынъ Бутур- 
линъ съ товарыщи, 15 челов’Ькъ, сказали по государеву крест-
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нону ц^лованью, что ему былъ денежной окладъ при цар^ Ва- 
силь^ 20 рублевъ.

Резанецъ Ондрей Дмитр1евъ сынъ Бсиповъ—125 году нарта 
въ 9 день, по памяти за приписью д1яка Михайла Данилова на
писано: сыскано въ Розряд'й—въ Резанскомъ списку, каковъ прн- 
сланъ отъ Николы Зарайскова во 122 году за окладчиковыми ру
ками, написанъ ему окладъ 20 рублевъ.

Воцюе пятины Микита Матв'йевъ сынъ Зиновьевъ—125 году 
августа въ 15 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Дани
лова написано: въ Розряд'й въ сыску дворяне, Яковъ Михайловъ 
сынъ Боборыкинъ съ товарыщи, сказали по государеву крестному 
ц^лованью, что ему былъ денежной окладъ при napt Василь^ 
язь четверти съ прядачани за Елецкую, и за Тулскую, и за Ко- 
ширскую службу 20 рублевъ.

Стряпчей Тимоеей Oлeкcteвъ сынъ Сабакинъ—125 году марта 
въ 6 день, по памяти за приписью д1яка Михайла Данилова на
писано: велено ему давать государева жалованья изъ чети вновь 
по 20 рублевъ.

Вы^зжннъ Волощанамъ: Христофору Иванову, Гаврилу Дми- 
1рееву—125 году маня въ 16 день, по двемъ памятемъ за при- 
пнсью думного д1яка Петра Третьякова написано: государь пожа- 
ловалъ за выtздъ, вeлtлъ имъ учннити своего государева жало
ванья денежные оклады по 20 рублевъ человеку.

Новокрещенамъ Кабардынсюе земли черкашеномъ: Денису Же- 
галову да Ондрею Денисову сыну Жегалову—125 году мая въ 16 
день, по памяти за приписью думного дьяка Deipa Третьякова, за 
вы’Ьздъ велено имъ учинити денежного жалованья оклады въ Ко
стромской чети по 20 рублевъ человеку.

Жнлецъ князь Юрьи княжъ ведоровъ сынъ Волконской—125 
году мая въ 23 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Да
нилова написано: за отца ево службу и за смерть велено ему да
вать денежного жалованья по 20 рублевъ.

Звенигородецъ Курака Степановъ сынъ Нероновъ—125 году 
шля въ 3 день, по памяти за приписью ддяка Михайла Данилова 
написано: за Смоленскую службу 124 и 125 году придано къ 
старому ево окладу къ 18 рублемъ 2 рубля, а старой его окладъ 
писанъ по сыску дворянъ я д'йтей боярскихъ.

Звенигородецъ Торопъ Ивановъ сынъ Ватолинъ—125 году шля 
въ 3 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова на
писано: за Смоленскую службу 124 и 125 году придано изъ чети

1*
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къ старому ево окладу 2 рубля, а старой ево окладъ пясавъ по 
сыску дворянъ и д'1Ьтей боярскихъ.

Жилецъ Оеонасей Степановъ сьшъ Киселевъ—121 году 1юля 
въ 28 день, по памяти за прнписыо д1яка Меркурья Любучени- 
нова, велено ему денежной окладъ, что ему былъ при цар^ Ва- 
cильt, сыскавъ допряма, въ чети справить; и въ сыску жнлцовъ 
12 челов'Ькъ сказали, что при napt Василь^ учиненъ ему былъ 
денежной окладъ изъ чети 7 рублевъ; и августа въ 19 день, по 
памяти за Меркурьевой) жъ приписью написано: сыскано въ 
Розряд4—въ пон'Ьстнонъ столпу 121 году февраля въ 29 день, 
по боярскому приговору и по пом'Ьт  ̂ дьяка Дениса Софонова, 
жилцу Оеонасью Киселеву за Подмосковную службу и за его 
пр1̂ здъ придано денежного жалованья къ старому ево окладу къ 
7 рублемъ 5 рублевъ; да 123 февраля въ 7 день, по памяти за 
приписью д1яка Марка Позд^ева придано за Рязанскую и за 
Новгородцкую службу 121 и 122 году къ 12 рублемъ 5 рублевъ; 
да 125 году генваря въ 23 день, по памяти за приписью дьяка 
Михайла Данилова за Орловскую службу 123 году придано къ 17 
рублемъ 3 рубли.

Орзамасецъ Игнатей Оедоровъ сынъ Любятинской—121 году 
февраля въ 28 день, по памяти за приписью д!яка Меркурья 
Любученинова написано; вел'Ьно окладъ его, сыскавъ, въ чети 
справить; и въ сыску Арзамасцовъ, дворянъ и д'йтей боярскихъ, 
9 челов^къ, сказали по государеву крестному цtлoвaвью, что онъ 
при napt Василь'й ималъ изъ чети по 15 рублевъ; да 125 года 
августа въ 14 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Да
нилова придано за Смоленскую службу >124 и 125 году къ ста
рому ево окладу къ 15 рублемъ 5 рублевъ.

Жилецъ князь Данило княжъ Михайловъ сынъ Ухтомской—125 
году генваря въ 28 день, по памяти за приписью дьяка Михайла 
Данилова написано, что онъ ималъ при napt Bacnxbt изъ чети 
по 13 рублевъ, въ чети вeлtнo справить; да 125 году шня въ 
24 день, по памяти за Михайловою жъ приписью Данилова напи
сано: сыскано въ Poзpядt—въ noMtcTHOMb столпу 120 году, при
дано ему за Подмосковную службу къ 13 рублемъ 7 рублевъ.

Столникъ Василей Кузминъ сынъ Безобразовъ—126 году фе
враля въ 4 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Дани
лова, BextHO ему давати государева жалованья изъ чети по 20 
рублевъ.

Костромитинъ Долматъ Семеновъ сынъ БtпIeнцoвъ—126 году 
февраля въ 18 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Да-
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нидова написано: въ Poзpядi^ дьяконъ Костромичи дворяня и д%- 
ти боярск1е, Олферей Петровъ сьшъ Зюзинъ съ товарищи, ска
зали въ сыску по государеву крестному ц'Ьлованыо, что ему было 
изъ чети 20 рублевъ, и въ прошлоиъ во 118 году царь Василей 
пожаловалъ т'ймъ Семеновымъ денежнымъ окладомъ сына ево Дол- 
мата и тотъ ему отца ево денежной окладъ вел'йлъ справить.

Петръ Богдановъ еынъ Вельяминовъ—126 году апреля въ 29 
день, по памяти за приписыо д1яка Михайла Данилова, велено 
ему давать изъ чети по 20 рублевъ.

Одоевецъ Хотенъ Меншово сынъ Шатиловъ—126 году августа 
въ 12 день, по памяти за приписыо дьяка Михайла Данилова 
написано: за Одоевскую службу 126 году придано ему къ ста
рому ево окладу къ 18 рублемъ 2 рубли.

Лукьянъ Григорьевъ сынъ Мячковъ—124 году октября въ 6 
день, по памяти за приписью д1яка Михайла Данилова, велено 
ему старой ево окладъ, что онъ ималъ при цар^ Василь’Ь, 18 
рублевъ, въ чети справить; да 126 году марта въ 22 день, по 
памяти за приписью д1яка Михайла Данилова придано ему за 
Дорогобужскую службу 125 году къ 18 рублемъ 2 рубли.

Бtлeвeцъ Яковъ Одександровъ сынъ Юшковъ—122 году но
ября въ 21 день, по памяти за приписью д1яка Марка Пoздteвa 
написано: вел'Ьно ему за Бtлeвcкyю службу и за осадное сиденье 
122 году придать изъ чети къ старому ево окладу къ 12 рублемъ 
2 рубли, а старой ево денежной окладъ писанъ по списку, ка- 
ковъ присланъ изъ Б'йдева, по сыску дворянъ и д'Ьтей боярскихъ 
всего города 121 году, съ денежными оклады; да генваря въ 31 
день, по памяти за приписью д1яка Марка Позд'Ьева, велено ему 
за службу къ старому ево оброку придать 2 рубли; да 126 году 
апреля въ 17 день, по памяти за приписью д1яка Михайла Да
нилова написано: за Орловскую службу 123 году да за Булев
скую службу 125 году велУно ему придать изъ чети къ старому 
ево окладу къ 16 рублемъ 3 рубли; да шля въ 24 день, по па
мяти за приписью д1яка Михайла Данилова написано: за Бу
левскую службу 126 году придано ему къ старому ево окладу къ 
19 рублемъ рубль.

Селиверстъ Оксентьевъ сынъ Дашковъ—124 году шля въ 11 
день, по памяти за приписью д1яка Михайла Данилова написано: 
велУно ему прежней его окладъ, что ему былъ при царУ Ва- 
сильУ изъ чети, 10 рублевъ, и придачю, что ему было придано 
при боярУхъ къ 10 рублемъ 5 рублевъ, въ чети справить; да 126 
году февраля въ 7 день, по памяти за приписью д1яка Михайла
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Данилова, за Дорогобужскую службу 125 году велено ему при
дать изъ чети къ старому ево окладу къ 15 рублемъ 5 рублевъ.

Арзамасецъ бедоръ Васильевъ сынъ Шилниковъ—125 году швя 
въ 17 день, по памяти за приписью д1яка Марка Позд'Ьева на
писано: окладъ его денежного жалованья, что ему было при n,apt 
Василь'Ь изъ чети 15 рублевъ, велено въ чети справить; да 126 
году октября въ 20 день, по памяти за приписью д1яка Михайла 
Данилова придано ему за Смоленскую службу и за осадное си
денье 124 и 125 году къ старому ево окладу къ 15 рублемъ 5 
рублевъ.

Ярославля Болшово Ратай Ивановъ сынъ Трескинъ—126 году 
сентября въ 1 день, по памяти за приписью д!яка Михайла Да
нилова: 125 году августа въ 29 день, въ Розряд'й д1якомъ стол- 
ники и дворяня, Ондрей Осиповъ сынъ Плещеевъ съ товарыщи, въ 
сыску сказали по государеву крестному лованью, что Ратаю Трес- 
кину при цар^ Василь^ изъ Костронсюе чети окладъ былъ и съ 
придачаии 13 рублевъ, и тотъ ево окладъ BextHO въ чети cnpv 
вить; да 126 году нарта въ 26 день, по памяти за приписью дьяка 
Михайла Данилова, BextHO ему за Подмосковные службы и за 
рану боярсше придачи въ чети справить, къ прежнему ево окладу 
7 рублевъ.

Дорогобуженинъ Данило Осиповъ сынъ Митковъ—126 году 
ноября въ 8 день, по памяти за приписью ддяка Михайла Да
нилова написано: 126 году октября въ 28 день, въ Розряд'й д1я- 
комъ дворяня и д^ти боярск1е, князь Никита княжь Леонтьевъ 
сынъ Шеховской, Иванъ Александровъ сынъ Ржевской съ това
рыщи, сказали въ сыску по государеву крестному ц'йлованью, что 
ему при цар^ Василь^  ̂ изъ чети былъ окладъ 13 рублевъ; да де
кабря въ 5 день, по памяти за приписью д1яка Михайла Дани
лова, за Литовской походъ и за TepntHbe велено ему придать къ 
прежнему ево окладу 7 рублевъ.

Жилецъ Ондрей Савиновъ сынъ Ступишинъ—127 году августа 
въ 31 день, по памяти за приписью д1яка Михайла Данилова 
написано: въ сыску въ Розряд^ дворянъ московскихъ и жилцовъ 
11 челов^къ сказали по государеву крестному ц^лованью, что ему 
при цар^ BacHXbt былъ денежной окладъ изъ чети 20 рублевъ.

Самарской жилецъ Ивань Васильевъ сынъ Челищевъ—127 году 
апр'1ля въ 5 день, по памяти за приписью дьяка Богдана Гу
бина написано: билъ челомъ государю Самарской жилецъ Иванъ 
Челищевъ, а сказалъ: въ пропиомъ во 121 году билъ челомъ онъ 
бояромъ и всей земл’Ь, что онъ служилъ всятя службы по Б^-
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жецкому Верху, а окдадъ ему денежной быль изъ чети 10 рублевъ; 
да ему жъ де было придано при цар^ Василь^ за службу, какъ 
онъ былъ на служб'Ь зъ бояриномъ со княземъ Мнхайломъ Ва- 
снльевнчемъ Скопннымъ, къ старому ево окладу къ 10 рублемъ 
10 рублевъ, и та де царя Васильевская придача за нимъ была не 
справлена, н бояря Toi царя Васильеву придачю за нимъ вeлtли 
справить, а велели ему служить по Ganapt; и въ пропиомъ де 
во 125 году, по государев^ грамот^, велено у Самарскихъ жил- 
цовъ денеяшого жалованья убавить, и у него по гocyдapeвt гра- 
MOTt убавлено изъ его оклада 8 рублевъ; и нын'Ь тотъ ево окладъ 
и царя Васильеву придачю 10 рублевъ велено справить, и всего 
ему вeлtнo давать по 20 рублевъ.

Резанецъ Дмитрей Григорьевъ сынъ Сопковъ—127 году мая 
въ 31 день, по памяти за припнсью д!яка Марка Позд'йева на
писано: въ прошломъ во 125 году шля въ 6 день, въ сыску въ 
Poзpядt д1явомъ думному Сыдавному Васильеву, да Марку По- 
зд-Ьеву, да Михайлу Данилову дворяня съ Москвы и дворяня роз- 
ныхъ городовъ, Оеонасей Кукаринъ съ товарыщи, 25 челов^^къ, 
сказали по государеву крестному ц^^ованью, что ему при цар% 
Василь'Ь былъ денежной окладъ и съ придачею 20 рублевъ, да 
къ той своей сказк^ и руки свои приложили.

ведоръ Петровъ сынъ. Таврило Ондреевъ сынъ, Борисъ Вар- 
повъ сынъ Вельяминовы—127 году августа въ 11 день, по па
мяти за припнсью д1яка Марка Позд'Ьева, велено имъ давати изъ 
чети вновь по 20 рублевъ человеку.

Рясевы-Володнмеровы ведоръ Ивановъ сынъ Благой—121 году 
1юля въ 12 день, по памяти за припнсью дьяка Меркурья Любу- 
ченивова и по сыску въ РозрядЪ дворянъ и д^тей боярскихъ, ве
лено ему государево жалованье, что ему было нзъ 'чети до Мо
сковского разоренья 15 рублевъ, въ чети справити; да 124 году 
октября въ 3 день, по памяти за припнсью д1яка Михайла Да
нилова за Новгородцкую и за Бронницкую службу 122 году при
дано къ 15 рублемъ 3 рубли; да 127 году апреля въ 11 день, 
по памяти за припнсью д1яка Марка Позд^ева за Новоторжскую 
службу 126 и 127 году придано къ прежнему ево окладу 2 рубли.

Серпуховнтинъ Онофрей ведоровъ сынъ Раевской—122 году 
генваря въ 15 день, по памяти за припнсью дьяка Марка Позд'Ьева 
написано: за службу 121 году придано ему къ старому ево окладу 
къ 13 рублемъ 3 рубли, а старой ево окладъ писанъ по списку, 
каковъ приславъ нзъ Серпухова Серпуховичемъ дворяномъ и д^- 
темъ боярскнмъ съ поместными и зъ денежными оклады по сыску
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всего города; да 127 году генваря въ 25 день, по памяти за 
приписыо д1яка Марка жъ Позд^ева. придано за Орловскую службу 
123 году, да за Дорогобужскую службу 125 году, да за Серпу
ховскую службу 127 году къ 16 рублемъ 4 рубли.

Дмитровецъ Харнтонъ Тимоееевъ сынъ Сатыковъ—124 году 
мая въ 19 день, по памяти за приписью дьяка Мнхайла Дани
лова, вeлtвo ему оклада ево старой, что ему было при цар^ Ва
си ль^ 10 рублевъ, по сыску дворянъ и дtтeй боярскнхъ спра
вить; да 124 жъ 1юня въ 10 день, по памяти за Михайловою жъ 
првписью придано за Тихвинскую службу за казачью къ старому 
ево окладу къ 10 рублемъ 2 рубли; да 1юня жъ въ 11 день, по 
памяти за приписью д1яка Михайла Данилова за Тихвинскую 
службу, какъ приходила подъ Тихвина Самойло Кобресъ, при
дано 3 рубли; да 127 году апреля въ 23 день, по памяти за 
приписью д1яка Михайла жъ Данилова за Можайскую службу
126 году, и за отхода, и за Московское осадное сиденье придано 
къ старому ево окладу 5 рублевъ.

Костромитинъ Небогатой Тихановъ сынъ Желтухинъ—124 году 
генваря въ 22 день, по памяти за приписью д1яка Михайла Да
нилова написано: государь пожаловала, велела ему давати своего 
государева жалованья изъ чети по 15 рублевъ; да 127 году фе
враля въ 16 день, по памяти за приписью д1яка Савы Раман- 
чюкова, велено ему придать за Аглинскую службу, что она была 
въ Лхлинской земл’Ь съ государевыми послы, къ старому ево 
окладу 5 рублевъ.

Клиненинъ Михайло 1евлевъ сына Изъ'Ьдиновъ—121 году фе
враля въ 28 день, по памяти за приписью дьяка Меркурья Лю- 
бученинова написано: приговорили бояря за его службу придать 
изъ чети къ прежнему ево окладу къ 10 рублемъ 4 рубли; да
127 году апреля въ 21 день, по памяти за приписью дьяка Ми
хайла Данилова за Можайскую службу 126 году и за Москов
ское осадное сиденье придано къ старому ево окладу къ 14 руб- 
лемъ 6 рублевъ.

Галнчанинъ Василей Дмитреевъ сынъ Готовцовъ—122 году 
шня въ 14 день, по памяти за приписью д1яка Марка IIosAtena 
написано: за Б'Ьлскую службу и за Смоленскую вел'йно ему да
вать вновь по 6 рублевъ; да 124 году сентября въ 15 день, 
по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова, вел1̂ но ему спра
вить боярск1е придачи за Подмосковные службы къ 6 рублемъ 5 
рублевъ; да февраля въ 19 день, по памяти за Михайловою жъ 
приписью за Смоленскую службу 123 году придано къ прежнему
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ево окладу и къ придача рубль; да 125 году августа въ 22 день, 
по памяти за приписыо д!яка Михайла Данилова за Дорогобуж
скую службу 125 году придано къ прежнему ево окладу и къ 
придач'Ь 124 году 2 рубля; да 127 году мая въ 25 день, по па
мяти за приписью д1яка Михайла жъ Данилова придано за Мо
жайскую службу 126 году и за рану къ старому ево окладу 5 
рублевъ; да шня въ 9 день, по памяти за приписью д1яка Ми
хайла Данилова за Галицкую службу 127 году придано къ ста
рому ево окладу къ 19 рублемъ рубль.

Мещанинъ Василей Ивановъ сынъ Протасьевъ—127 году сен
тября въ 5 день, по памяти за приписью д1яка Михайла Дани
лова написано: сыскано въ Розряд’Ь—въ Мещеской десяти! сыску 
воеводы князя Данила Долгоруково да д1яка Тимоеея Аг!ева 124 
году, при цар! Василь! было ему четвертного жалованья окладъ 
12 рублевъ; да сентября, жъ въ 7 день, по памяти за Михайло
вою жъ приписью за Орловскую службу 123 году придано къ 12 
рублемъ 3 рубли; да декабря въ 7 день, по памяти за приписью 
д1яка Марка Позд!ева за Перенышльскую службу 124 году при
дано къ 15 рублемъ 3 рубли; да генваря въ 31 день, по памяти 
за Марковою жъ приписью за Колужскую службу 126 году при
дано ему 1съ 18 рублемъ 2 рубли.

Сытного Дворца чаропшикъ Василей Оедоровъсынъ Шишкинъ— 
127 году мая въ 27 день, по памяти за приписью д1яка Михайла 
Данилова написано: верстанъ онъ подъ Москвою при бояр!хъ де- 
нежнымъ жалованьемъ нзъ чети въ 10 рублевъ; да ему жъ при
дано было при бояр!хъ за Хотк!евъ бой и за Китайское взятье 
изъ чети 10 рублевъ; и то его четвертное жалованье, придачю, 
вел!но справить.

Жилецъ Василей Ондреевъ сынъ Зас!цкой—128 году сентября 
въ 25 день, по памяти за приписью д1яка Михайла Данилова 
написано: за отца его службы и за смерть, что отца ево зъ дя
дею и зъ братьею сама-десята король Литовской казнилъ подъ 
Смоленскомъ, головы отс!къ, и за его Васильевъ полонъ, что онъ 
былъ у литовскихъ людей въ полову 3 годы, вед!во ему учинить 
изъ чети изъ отца его окладу, изъ 35 рублевъ, 20 рублевъ.

Одоевецъ Безчасной Кунаевъ сынъ Офросимовъ—128 году 
нарта въ 22 день, по памяти за приписью д1яка Михайла Дани
лова написано: билъ челомъ онъ государю, а сказалъ, при цар! 
де Василь! окладъ ему денежной былъ и съ придачаии нзъ чети 
20 рублевъ, и поел! Московского разоренья тотъ ево окладъ въ 
чети былъ не справленъ; и сыскано въ Розряд!: въ сыскноиъ списку.
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к&ковъ прислыъ изъ Колуги бояринъ князь Дмитрей Михайло* 
внчъ Пожарской во 126 году за окладчяковыми руками, написано 
ему денежной окладъ 20 рублевъ; и тоть ево окладъ BeatHo въ 
чети справить. ,

Руженинъ Лука Парееньевъ сынъ Ковалевъ—128 году мая 
въ 17 день, по памяти за приписыо дьяка Михайла Данилова 
написано: сыскано въ Розряд^—въ десяти^ денеяшые роздачи бо
ярина и воеводъ князя Ивана Борисовича Черкаского съ товарищи 
въ Ярославле 127 году написано: ему въ сыску про него дво- 
ряня и д'йти боярсше сказали, что онъ емлетъ изъ чети по 20 
рублевъ.

Степанъ Михайловъ сьшъ, Сила да Григорей Гавриловы д'йти. 
Таврило Даниловъ сынъ, МаксимъДаняловъ сынъ Вельяминовы—въ 
кормленой книг^ 128 году шля въ 27 день, по памяти за при- 
пнсью дьяка Михайла Данилова написано: государь пожаловалъ, 
вeлtлъ нмъ учянити своего государева денежного жалованья изъ 
чети вновь по 20 рублевъ человеку.

Юрьевецъ Григорей Прокудинъ—122 году декабря въ 24 день, 
по памяти за приписыо д1яка Марка Позд'йева написано: въ 
Розряд'й д1якомъ думному Сыдавному Васильеву да Марку По- 
здteвy Юрьевцы, дворяня и д'йти боярсюе, Ондрей Жуковъ съ 
товарыщи, сказали по государеву крестному i t̂aoBaHbio, что ему 
при цар^ Василь^ былъ денежной окладъ 15 рублевъ, и тотъ ево 
окладъ велено справить; да 124 году сентября въ 15 день, по 
памяти за приписыо Д1яка Михайла Данилова, велено ему за Ва
силевскую службу 123 году придать изъ чети къ старому ево 
окладу къ 15 рублемъ рубль; да 128 году шля въ 20 день, по 
памяти за приписью ддяка Михайла Данилова придано ему изъ 
чети за Дорогобужскую службу 125 году къ старому ево окладу 
4 рубли.

бедоръ Костянтивовъ сынъ Вельяминовъ—129 году генваря 
въ 2 день, по памяти за приписью д1яка Михайла Данилова ве
лено ему денежного жалованья учинити 20 рублевъ.

Князь бедоръ княжъ Ондреевъ сынъ Шелешпанской—129 году 
августа въ 29 день, по памяти за приписью д1яка бедора Сте
панова написано: государь пожаловалъ, вел^^лъ ему учинити своего 
государева жалованья денеяшой окладъ изъ чети 20 рублевъ.

Патр1арпгь столникъ князь бедоръ княжъ Ивановъ сынъ Дол
горукой—129 году марта въ 14 день, по памяти за приписью 
Д1яка Михайла Данилова написанъ ему денежного жалованья 
окладъ 20 рублевъ.
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Ростовецъ Петръ ОлексАндровь сынъ Парееньевъ—126 году 
марта въ 30 день, по памяти за приписью ддяка Михайла Дани
лова написано: въ Розряд^ даякомъ думному Сыдавному Васильеву 
да Мяхайлу Данилову дворяня и д'Ьти боярсюе, Иванъ Васильевъ 
сынъ Плещеевъ съ товарыщи, въ сыску сказали по государеву 
крестному ц'Ьлованыо, что ему при цар^ Василь^ денеяшой окладъ 
былъ изъ KocTpOMCKie чети и съ придачами 18 рублевъ, да къ 
той своей сказк^ и руки свои приложили; да 129 году марта въ 
25 день, по памяти за Михайловою жъ приписью написано: во 
129 году декабря въ 12 день, въ памяти въ Розрядъ изъ Ка- 
занскаго дворца за приписью ддяка ведора Опракснна написано: 
во 126 году за Ядринскую службу 124 году придано ему изъ 
четверти къ 18 рублемъ 2 рубли.

Галичанинъ Володннеръ Племянниковъ—126 году декабря во 2 
день, но памяти за приписью д1яка Михайла Данилова написано: 
за Дорогобужскую службу 125 году вел'Ьно ему придати изъ чети 
къ старому ево окладу въ дву придачахъ 2 рубли, а старой ево 
окладъ, что ему былъ при цар^ Bacnabt, по сыску дворянъ и 
д'йтей боярскихъ написанъ 15 рублевъ; да 129 году генваря въ 9 
день, по памяти изъ Розряду за приписью д1яка Михайла Данилова, 
велено ему за Можайскую службу 126 году и за отходъ придати 
изъ чети къ старому ево окладу 3 рубли.

Торушанинъ Ондрей Семеновъ сынъ Олекинъ—122 году ап
реля въ 8 день, по памяти за приписью даяка Марка Позд'йева 
написано: велено ему прибавити государева жалованья за службу 
121 году къ старому ево окладу къ 10 рублемъ 2 рубли, 
а про старой ево окладъ написано въ сыску, каковъ при- 
сланъ изъ Тарусы, сыскивано допряма; да 126 году генваря 
въ 11 день, по памяти за приписью ддяка Михайла Данилова за 
Дорогобужскую службу 125 году, да за Можайскую службу, и 
за рану 126 году придано ему изъ чети къ старому ево окладу 
къ 12 рублемъ 3 рубли; да 127 году генваря въ 4 день, по па
мяти за приписью Д1яка Марка Позд'йева придано ему за Серпу
ховскую службу 127 году къ старому ево окладу къ 15 рублемъ 
2 рубли; да 129 году нарта въ 3 день, по памяти за приписью 
д1яка Михайла Данилова написано: государь ево пожаловалъ за 
Можайскую службу и за отходъ 126 году, вел'йлъ ему придати изъ 
чети къ старому ево окладу къ 17 рублемъ 3 рубли.

Медынецъ Михайло Семеновъ сынъ Плюсковъ—129 году де
кабря въ 12 день, по памяти за приписью д1яка Михайла Дани
лова написано: сыскано въ Розряд^—въ Медынской въ сыскной



12  —

десяти^ князя Одекс^я Долгоруково да д1яка Ивашки Шарапова 
123 году написано: ему при i^apt Василь'Ь денежной окладъ былъ 
изъ чети 17 рубдевъ; да декабря жъ въ 13 день, по памяти за 
припнсью д1яка Михайла Данилова придано ему за Кодужскую 
службу и за головство 127 году изъ чети къ старому ево окладу 3 
рубли; и тое его прндачю вeлtнo въ четверныхъ книгахъ справить.

Лихвинецъ Григорей Тимоееевъ сынъ Оринкннъ — 125 году 
декабря въ 13 день, по памяти за припнсью дьяка Мяхайла Да
нилова написано: сыскано въ Розряд^—въ Лихвинскомъ списку, 
каковъ прислали изъ Колуги столникъ и воевода князь Иванъ 
Троекуровъ да д1якъ Никита Дмитреевъ, по сыску всего города, 
во 125 году написано ему денежного жалованья изъ чети 16 руб- 
левъ; да 129 году сентября въ 4 день, по памяти за припнсью 
Д1яка Михайла Данилова написано: за Лихвинскую службу 125 
и 126 году вел'Ьно ему придати изъ четверти къ старому ево ок
ладу къ 16 рублемъ 4 рубли.

Нижегородецъ Стах-Ьй Михайловъ сынъ Русиновъ—121 году 
декабря въ 15 день, по памяти и по росписки за припнсью д!яка 
Ондрея Бараева написано: приговорили бояря за службу и за Пе- 
реславское осадное сиденье прошлого 119 году давати ему изъ 
чети вновь по 6 рублевъ; да генваря въ 26 день, по памяти за 
припнсью дьяка Семейки Самсонова написано: по боярскому при
говору за Касимовскую службу придачи къ 6 рублемъ 3 рубли; 
да февраля въ 20 день, по памяти за приписью д1яка Семейки 
Самсонова написано: по боярскому жъ приговору за Нижегородцкую 
и за Касимовскую службу, и за Арзамаское взятье 118 году, и за 
Подмосковную с.1ужбу придано къ 9 рублемъ 6 рублевъ; да 129 
году февраля въ 20 день, по памяти за приписью д1яка Михайла 
Данилова, велено ему за Можайскую службу и за отходъ 126 
году придать изъ чети къ старому ево окладу къ 15 рублемъ 
5 рублевъ.

Нижегородецъ Тимоеей Жедринской—121 году февраля въ 20 
день, по памяти за приписью д1яка Семейки Самсонова написано: 
по боярскому приговору за Нижегородцше службы и за Арзамаское 
взятье къ прежнимъ его четвертнымъ денгамъ придать къ 6 руб
лемъ 5 рублевъ; того жъ дни, по памяти за приписью ддяка 
Ивана Булыгина написано: по боярскому жъ приговору за Каси
мовскую, и за Нижегородцкую, я за Богородцкую, и за Кадниц- 
кую службы 117 году къ 11 рублемъ придано 5 рублевъ; да 126 
году октября въ 19 день, по памяти за приписью д1яка Михайла 
Данилова за Смоленскую службу 125 году придано ему къ ста-
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рому ево окладу къ 16 рубдемъ 2 рубли; да 129 году генваря въ 
3 день, по памяти за приписыо д1яка Михайла Данилова напи
сано: за Можайскую службу и за отходъ 126 году велено ему 
придать изъ чети къ старому ево окладу 2 рубли.

Вязметинъ Иванъ Меншой Павлиновъ сынъ Кобяковъ—122 
году ноября въ 10 день, но подписной челобитной за приписью 
д1яка Марка Позд'йева, вел'йно ему, сыскавъ, что ему было при 
цар% Василь-Ь окладъ, въ чети справить; и въ сыску дворянъ и 
д-Ьтей боярскихъ 7 челов'йкъ сказали, что онъ при napt Василь^ 
ималъ изъ чети 8 рублевъ; да декабря въ 25 день, по памяти 
за приписью д1яка Марка Позд^ева за службу придано изъ чети 
къ прежнему ево окладу 2 рубли; да декабря въ 18 день, по па
мяти за приписью думново д1яка. Сыдавного Васильева написано: 
велено ему придать за Смоленск1е службы 122 году къ старому 
ево окладу 5 рублевъ; да 125 году апреля въ 5 день, по памяти 
за приписью Д1яка Михайла Данилова за Смоленскую службу 125 
году придано къ 15 рублемъ и къ придач'й 123 году 2 рубли; да 
129 году января въ 23 день, но памяти за прнписью д1яка Михайла жъ 
Данилова за Можайскую службу 126 году и за отходъ придано 
къ 17 рублемъ 3 рубли.

Патр1аршъ столникъ Иванъ Ивановъ сынъ Левонтьевъ—130 
году мая въ 5 день, по памяти за приписью д1яка бедора Сте
панова, вел'йно ему государева жалованья учинити, денежного жа
лованья окладъ изъ чети вновь 20 рублевъ.

Столники Ондрей Степановъ сынъ Чепчюговъ, Иванъ Тиха- 
новъ сынъ Трохашотовъ—130 году 1юня въ 10 день, по памяти 
за приписью д1яка Оедора Степанова, вел'йно имъ учинити госу
дарева денежного жалованья оклады изъ чети по 20 рублевъ че
ловеку.

Стряпч1е князь Иванъ да князь Василей княжъ Богдановы 
д4ти Пр1имковы-Ростовскаго—130 году 1юня въ 28 день, по па
мяти за приписью д1яка Михайла Данилова написано: велено имъ 
учинити денежного жалованья оклады изъ чети по 20 рублевъ 
человеку.

Сто.1никъ Микита Ивановъ сынъ Заболоцкой—130 году 1юня 
въ 28 день, по памяти за приписью д1яка Михайла Данилова, 
велено ему учинити государева жалованья денежной окладъ изъ 
четверти 20 рублевъ.

Столникъ Оедоръ Деиентьевъ сынъ Погожево—130 году 1юля 
въ 25 день, по памяти изъ Розряду за приписью дьяка Михайла
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Данилою, велено ему учннитв государева денежного жалованья 
окладъ изъ чети 20 рублевъ.

Кошнренинъ Иванъ Васильевъ сынъ Иванчинъ-Пиеаревъ—124 
году мая въ 22 день, по памяти за нриписыо дьяка Михайла 
Данилова написано: за Смоленскую службу 124 году велено 
ему придать изъ четверти къ старому ево окладу къ 17 рублемъ 
рубль, а старой ево окладъ ннсанъ но Коширскому по сыскному 
списку; да 130 году марта въ 31 день, по памяти за приписью 
д1яка Михайла жъ Данилова придано за Кошнрскую службу 127 
году къ старому ево окладу къ 18 рублемъ 2 рубли.

Арзанасецъ Валуй Скобелцынъ—126 году августа въ 22 день, 
по памяти за приписью д1яка Михайла Данилою написано: въ 
Розряд^ въ сыску дьякомъ думному Сыдавному Васильеву да Ми- 
хайлу Данилову дворяня и д'йти боярстае Олександра Левашевъ 
сказали по государеву крестному ц^лованью, что онъ при цар^ 
Василь'й иналъ изъ чети по 16 рублевъ; да со 126 и по 131 годъ 
писанъ онъ въ кориленыхъ книгахъ во вс^хъ год^хъ въ тоиъ же 
оклада въ 16 рублехъ; а 131 году кормленая книга въ пожаръ 
згор^ла, а съ тое кормленыя книги 131 году списана кормле
ная жъ книга 132 году, и въ той кормленой книг% 132 году, за 
рукою д1яка 'Оеанасья Истомина, написанъ онъ въ денежномъ 
оклада въ 20 рублехъ, и придано ему во 131 году 3 рубли, а за 
которую службу, того нев'Ьдомо.

Столникъ Дмитрей Григорьевъ сынъ Сабуровъ — въ кормленой 
KHHrt 132 году написанъ съ кормленыя жъ книги 131 году въ 
денежномъ оклад-Ь въ 20 рублехъ, а которого месяца и числа во 
131 году принесена о томъ ево оклада изъ Розряду память, и 
того неведомо, что кормленая книга 131 году во 134 году въ по
жаръ въ чети згор'йла.

Патр1аршъ столникъ князь Ондрей княжъ вёдоровъ сынъ Д'Ьевъ— 
129 году мая въ 13 день, по памяти за приписью дьяка Ми
хайла Данилова написано: жилцу князь Ондрею Д'Ьеву велено 
давать денежного жалованья изъ чети вновь по 9 рублевъ; да со 
129 и по 131 годъ писанъ онъ въ кормленыхъ книгахъ въ томъ 
же оклад^; а 131 году кормленая книга во 134 году въ пожаръ 
въ чети згор^ла, а съ тое кормленыя книги писана кормленая жъ 
книга во 132 году, и въ той кормленой книг'й 132 году, за при
писью ддяка Ооонасья Истомина, князь Ондрей Д'йевъ да патр1- 
арши жъ столники бедоръ Семеновъ сынъ Левонтьевъ, князь 6е- 
доръ княжъ Ивановъ сынъ Щербатого, Максимъ Савиновъ сынъ 
Лодыженской, князь Дмитрей княжъ Ивановъ сынъ Щербатого,
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да государевы стряпч1е Павелъ ведоровъ сынъ Левонтьевъ, Иванъ 
Васильевъ сывъ Бутурлинъ, Оедоръ Гаврнловъ сынъ Вельями- 
новъ, написаны въ государев^^ жалованье въ денежнонъ оклад'Ь 
въ 20 рублехъ; а которого месяца и числа, и за чьими приписни, 
о т^хъ свонхъ оклад'Ьхъ памяти въ четь приносили, и того не- 
вiдoмo.

Стряпчей Василей Богдановъ сынъ Бутурлннъ—въ кормленой 
кннгй 132 году апреля въ '30 день, по памяти изъ Розряду за 
припнсью дьяка Мнхайла Данилова, велено ему учинити госуда
рева денеяшого жалованья окладъ изъ чети вновь 20 рублевъ.

Стряпчей Дороеей Ждановъ сывъ Шиповъ— 127 году марта 
въ 14 день, по памяти па приписыо д1яка Марка Позд^ева, ве- 
л'Ьно ему давать денежного жалованья изъ чети вновь по 10 руб
левъ; да 132 году октября въ 1 день, по памяти за приписыо 
дьяка Михайла Данилова придано за Датцкую службу 10 рублевъ.

Столникъ князь Михайло княжъ Овдреевъ сынъ Колцовъ-Мо- 
салской—133 году мая въ 5 день, по памяти за приписыо д1яка 
Михайла Данилова написано: государь пожаловалъ, вел^лъ ему 
учинитн денежного жалованья изъ чети окладъ 20 рублевъ.

Дмнтровецъ Дружина Сьяновъ—121 году февраля въ 9 день, 
по памяти за приписыо дунново дьяка Сыдавного Васильева на
писано: приговорили ему бояря за брата его службу н за кровь 
дати брата его окладъ 16 рублевъ, да за его службу придано 
ему 2 рубли; да 133 году августа въ 16 день, по памяти за 
приписыо д1яка бедора Степанова написано: въ прошломъ во 130 
году государь пожаловалъ, за Ярославскую службу 127 году ве- 
л^лъ ему придать къ старому ево окладу 2 рубли.

Микифоръ Ратмановъ сынъ Вельяминовъ—125 году генваря въ 
31 день, по памяти за припнсью д1яка Михайла Данилова напи
сано: велено ему государева жалованья даватн изъ чети по 20 
рублевъ.

Осипъ Ивановъ сынъ Чемодановъ — 125 году февраля въ 15 
день, по памяти за припнсью думново дьяка Сыдавного Васильева, 
вeлikнo ему учинити государева жалованья денежной окладъ 20 
рублевъ.

Вязметянъ Истона Сененовъ сывъ Воейковъ—124 году 1юня 
въ 23 день, но нанятн за припнсью дьяка Михайла Данилова 
написано: по сыску дворянъ и д^тей боярскихъ, Деменши Наумова 
съ товарыщи, при цар^ Василь'й былъ ему окладъ изъ чети 20 
рублевъ.

Патр1аршъ столникъ Микифоръ бедоровъ сынъ Левонтьевъ—
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133 году 1юля въ 25 день, по памяти за приписыо дьяка бедора 
Степанова написано: въ прошдонъ во 130 году мая въ 20 день, 
по государеву указу велено ему быти у великого государя свя- 
тМшаго патр1арха Филарета Никитича Московскаго и всея Рус1и 
въ столникахъ; а во 133 году шля въ 15 день, пожаловали, ве
лели ему учинить своего государева жалованья денежной окладъ 
изъ чети 20 рублевъ.

Мещеренинъ Ивавъ Даниловъ сынъ Волынской—122 году ген- 
варя въ 21 день, по памяти за приписыо д1яка Марка Позд'йева 
написано: въ Розряд'й въ сыску дьякомъ думному Сыдавному Ва
сильеву да Марку Позд'йеву дворяня и д'йти боярск1е, мещеряня, 
Михайло Борисовъ сынъ Протасьевъ съ товарыщи, 10 челов^къ, 
сказали, что ему при цар^ Василь'й денежного жалованья было 
нзъ чети 20 рублевъ.

Жилецъ ведоръ Б'йляницынъ сынъ Зюзннъ—124 году февраля 
въ 29 день, по памяти за приписыо дьяка Михайла Данилова, ве
лено ему старой ево окладъ, что онъ ималъ при цар^ Василь'й, 
10 рублевъ, въ чети справить; да за Подмосковным службы и за 
Хотк'йевъ бой придано ему къ прежнему ево окладу къ 10 руб- 
лемъ 8 рублевъ; да 126 году ноября въ 28 день, по памяти за 
приписыо дьяка Михайла жъ Данилова за Дорогобужскую службу 
125 году придано къ 18 рублемъ 2 рубли.

[По 19 рублевъ].

Козлитинъ Григорей Петровъ сынъ Чичеринъ—124 году де
кабря въ 18 день, по памяти за првписью д1яка Михайла Дани
лова написано: въ сыску ддякомъ думному Сыдавному Васильеву 
съ товарыщи съ Москвы Мвкита ведоровъ сынъ Панинъ, Козличи 
и розвыхъ городовъ Воинъ Ивановъ сынъ Шепелевъ съ товарыщи, 
12 чeлoвtкъ, сказали по государеву крестному ц'Ьлованью, что 
ему при uapt Василь'й былъ окладъ изъ чети 19 рублевъ.

Ряшенинъ Иванъ Хиринъ—122 году марта въ 25 день, по 
памяти за приписью д1яка Марка Позд^^ева написано: велено 
ему придать за Скопивскую службу къ старому ево окладу, что 
было при царй Василь'й, къ 18 рублемъ рубль, а старой ево 
окладъ писанъ по списку, каковъ списокъ прнслалъ изъ Рясково 
воевода Иванъ Биркинъ во 125 году.

Новгородецъ ведоръ Ондреевъ сынъ Курицынъ—124 году 
шля въ 1 день, по памяти за приписью д1яка Михайла Дани
лова написано: за Псковскую службу и за осадное снд^нье ве-
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лЪно ему придать азъ чети къ старому еио окладу къ 15 рублемъ 
4 рубли.

Лушанинъ Григорей Игнатьевъ сынъ Исаковъ—121 году ген* 
варя въ 30 день, по памяти за припясью д1яка Семейки Самсо
нова написано: по боярскому приговору за Подмосковные службы 
лропиого 120 и 121 году велено придать къ прежнему ево окладу, 
по ево сказк1, къ 12 рублемъ къ четвертнымъ денгамъ 7 рублевъ.

Курмышанинъ Юрьи Шапиловъ—123 году апреля въ 3 день, 
по памяти за нриписью д1яка Оеонасья Овдокинова написано: 
въ Курмышскомъ въ служиломъ списку 122 году, каковъ присланъ 
за рукою Пятово Ушакова, за Саратовскую службу и за осадное 
сиденье при uapt Василь'Ь былъ пущенъ въ четь въ 8 рублевъ; 
да ему жъ дачи боярск1е за осадное сиденье придано къ 8 руб- 
леиъ 6 рублевъ; да ему жъ за Нижегородцкую и за Касимовскую 
и за Арземаскую службу придано 5 рублевъ.

Смолнянинъ Иванъ Ивановъ сынъ Коптяжннъ—124 году ок
тября въ 10 день, по памяти за приписью ддяка Михайла Дани
лова написано: за Подмосковные службы велено ему давать изъ 
чети вновь по 6 рублевъ; да ноября въ 22 день, по памяти за 
приписью дЁяка Михайла Данилова за Хотк^евь бой и за Китай
ское взятье велено ему придать къ 6 рублемъ 4 рубли; да марта 
во 2 день, по памяти за приписью д1яка Михайла жъ Данилова, 
за Смоленскую службу 124 году вел’йно ему придать изъ чети къ 
старому ево окладу 2 рубли, да марта жъ въ 24 день, по памяти 
за приписью д1яка Михайла жъ Данилова за Броннитцкую службу 
вел'Ьно ему придать изъ чети къ прежнему ево окладу 4 рубли; 
да шля въ 9 день, по памяти за приписью д1яка Михайла жъ 
Данилова за Смоленскую службу 134 году велено ему придать 
изъ чети къ прежнему ево окладу и къ придачамъ 3 рубли.

Углеченинъ Левонтей Микифоровъ сынъ Тятовъ—121 году фе
враля въ 20 день, по памяти за приписью д1яка Семейки Сам
сонова: приговорили бояре за Подмосковную службу прошлого 120 
и 121 году придать изъ чети къ старому ево окладу по ево скаск^ 
къ 10 рублемъ 9 рублевъ.

Жилецъ Воинъ Петровъ сынъ Совинъ—125 году гевваря въ 
27 день, по памяти за приписью д1яка Михайла Данилова на
писано: сыскано въ Розряд'й—въ жилецкомъ списку 119 году на- 
писанъ ему денежной окладъ изъ чети 19 рублевъ.

Курмышанинъ Иванъ Констянтиновъ сынъ Первого—123 году 
1ЮЛЯ въ 6 день, по памяти за припясью д1яка Богдана Губина 
написано: въ Курмышскомъ списку, каковъ присланъ съ Курмыша

2
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за рукою Пятово Ушакова, написано: Курнышане д^ти боярсюе, 
которымь велено быти на государев'Ь cJyжбt въ Литовской войн^ 
во 122 году, окладъ ему нисанъ изъ чети преяшей и съ новою 
придачею, что ему придано при цар^ Василь^ ,̂ 18 рублевъ; 
да 125 году февраля въ 20 день, но памяти за нринисью 
д1яка Михайла Данилова, велено ему придать къ старому ево 
окладу изъ чети за Смоленск1е за порубеяшые службы 122 году 
рубль.

Новгородецъ Btaceî Kie пятины Ондрей Семеновъ сынъ Роди- 
чевъ—126 году сентября въ 19 день, но памяти за приписью 
д1яка Михайла Данилова написано: въ Новгородцкомъ списку, ка- 
ковъ прислалъ отъ збору боярннъ Матвей Михайловнчъ Годуновъ 
да дьякъ Гуляй Золотаревъ 125 году, что ему денежной окладъ 
писанъ изъ чети 19 рублевъ.

Одоевецъ Фалнмеръ меншого сынъ Шатиловъ—126 году августа 
въ 12 день, но памяти за приписью д1яка Михайла Данилова за 
Одоевскую службу 126 году придано ему изъ четн къ старому 
ево окладу къ 18 рублемъ рубль.

Б^левецъ Степанъ бедоровъ сынъ Стрепшевъ—124 году де
кабря въ 12 день, по памяти за прнписью д1яка Михайла Дани
лова написано: въ сыску въ Poзpядt д!якомъ дворяне и д^ти 
боярсше розныхъ городовъ, Иванъ Кашкаровъ съ товарыщи, 15 че- 
лов^къ, сказали по государеву крестному ц'Ьлованью, что ему де
нежного жалованья было при napt Василь'Ь 18 рублевъ; да 126 году 
1юля въ 12 день, по памяти за приписью д1яка Михайла Дани
лова написано: за Булевскую службу 126 году велено ему при
дать денежного жалованья изъ чети къ старому ево окладу 
къ 18 рублемъ рубль.

Сотннкъ стрелецкой Богданъ Смагинъ сынъ Ёсиповъ—123 году 
генваря въ 8 день, по памяти за приписью Д1яка Марка Поздеева 
написано: въ сыску въ Розряде д1якомъ, думному Сыдавному Ва
сильеву да Марку Поздееву Костромичи, дворяне и дети боярсюе, 
Матвей Григорьевъ сынъ Полозовъ съ товарыщи, сказали по 
государеву крестному целованью, что ему при царе Василье бы.ю 
денежного ясалованья изъ чети 10 рублевъ; да 1юля въ 31 день, 
по памяти за приписью д1яка Дмитр1я Ратцова написано: при
дано ему за службу изъ четн къ прежнему ево окладу 7 рублевъ, 
и тое ево придачю велено въ книгахъ справить; да 126 году но
ября въ 15 день, по памяти за приписью д1яка Михайла Дани
лова за Вяземскую службу 125 году придано ему денежного жа
лованья къ старому ево окладу 2 рубля.
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Козлитивъ Иванъ Васидьевъ сывъ Павловъ—122 году марта 
въ 5 день, по памяти за приписыо ддяка Марка Позд^ева напи
сано: сыскано въ Розряд'Ь дворяны и д^тми боярскими — старой 
ему окладъ 15 рублевъ; да емужъ велено придать денежного жа
лованья за полонское терпенье къ старому ево окладу къ 15 руб- 
лемъ 2 рубли; да 126 году августа во 2 день, по памяти за при- 
писью д1яка Михайла Данилова написано: придано ему за литов
ской полонъ денежного жалованья изъ чети къ старому ево окладу 
къ 17 рублемъ 2 рубли.

Жилецъ князь Ондрей княжъ Матв'йевъ сынъ Несвитцкой—123 
году апреля въ 28 день, по памяти за приписыо д1яка Марка 
Поздйева написано: ведано ему придать за Смоленскую службу 
122 году денежного ясалованья къ старому ево окладу къ 13 рублемъ 
3 рубли; да 126 году декабря въ 14 день по памяти, за приписью 
д1яка Михайла Данилова за Дорогобужскую службу 125 году при
дано ему изъ чети къ старому окладу къ 16 рублемъ 3 рубли.

Жилецъ Семевъ Игватьевъ сывъ Колтовской—124 году де
кабря въ 4 день, по памяти за приписью д1яка Михайла Дани
лова написано: въ сыску въ Розряд^ д1якомъ стольники н стряпч1е 
и дворяня MOCKOBCKie, князь Иванъ княжъ Ивановъ сынъ Лоба- 
новъ-Ростовской съ товарыщи, 10 челов'йкъ, сказали по госуда
реву крестному ц'Ьловавью, что ему при цар^ BacHXbt былъ окладъ 
денежного жалованья изъ чети 15 рублевъ; да 126 году ноября 
въ 7 день, по памяти за приписью д1яка Михайла Данилова на
писано: за Дорогобужскую службу и за рану 125 году велено ему 
придать денежного жалованья изъ чети къ старому ево окладу къ 
15 рублемъ 4 рубли.

Арземасецъ Иванъ Васвльевъ сынъ Щюкинъ—121 году шля 
въ 27 день, по памяти за приписью д1яка Меркурья Любучени- 
нова, велено ему придать денежного жалованья изъ чети къ ста
рому его окладу 2 рубли, а старой ему окладъ четвертного 
жалованья въ Арземаскомъ списку, каковъ присланъ изъ Арзе- 
маса за д1ячьею приписью въ Розрядъ 121 году, написано 17 рублевъ.

Резанецъ Семенъ Ивановъ сынъ Бурцовъ— 124 году апреля 
въ 19 день, по памяти за приписью д1яка Михайла Данилова на
писано: въ Розряд'й д1якомъ дворяне московсые, и дворовые люди, 
и изъ городовъ дворяне и д'йти боярск1е, Ондрей Тимоееевъ сынъ 
Быкасовъ, Григорей Житовъ съ товарыщи, 17 челов^къ, въ сыску 
сказали по государеву крестному ц'йлованью, что отца ево, Ивана Бур- 
цова, воры подъ Брянскимъ убили, и посл'й ево денежной ево окладъ 
отданъ д^тямъ его Семену да Петру, Семену—15 рублевъ, а

2*
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Петру—15 же рубдевъ; да 125 году генваря въ 3 день, по па
мяти за приписью д1яка Мвхайда Данилова написано: Be4tH0 
ему придать за Смоленскую службу 123 году къ старому ево окладу 
къ 15 рублемъ 2 рубли; да 127 году марта въ 26 день, но па
мяти за приписью д1яка Михайла жъ Данилова,* придано къ ста
рому ево окладу къ 17 рублемъ 2 рубли, а за которую службу 
придано, того не написано.

Резанецъ Осипъ Васильевъ сынъ Житовъ—127 году мая въ 
22 день, по памяти за приписью д1яка Михайла Данилова напи
сано: сыскано въ Poзpядt—въ Резанскомъ въ сыскномъ cnacKt, 

каковъ присланъ изъ Зараского города въ прошломъ во 122 году 
за приписью д1яка Василья Бормосова я за окладчиковыми руками, 
денежной ему окладъ съ придачамн написанъ 19 рублевъ.

Коломнятннъ Ортемей Васильевъ сынъ Жемаиловъ—126 году 
1юля въ 13 день, по памяти за приписью д1яка Михайла Дани
лова, за Подмосковные службы вeлtнo ему боярсюе придачи спра
вить къ старому ево окладу къ 13 рублемъ 4 рубли; да 127 году 
шля въ 17 день, по памяти за приписью д1яка Михайла жъ Да
нилова, за Коломенскую службу и за осадное cидtньe 127 году 
BextHo ему придать денежного жалованья изъ чети къ старому 
его окладу къ 17 рублемъ 2 рубли.

Медынецъ Илья Лукинъ сынъ Битяговской—125 году генваря 
въ 23 день, по памяти за приписью д1яка Михайла Данилова 
написано: велено ему четвертное денежное жалованье, что ему 
было при цар^ BacHXbt, 16 рублевъ, въ чети справить; да 126 году 
ноября въ 14 день, по памяти за Михайловою жъ приписью, за 
Дорогобужскую службу 125 году придано къ 16 рублемъ рубль; 
да 127 году генваря въ 10 день, по памяти за приписью дум
ного д1яка Сыдавного Васильева, придано ему за полонское тер
пенье и за службу 127 году 2 рубли.

Туленинъ Исакъ Ратаевъ сынъ Хомяковъ—122 году февраля 
въ 5 день, по памяти за приписью д1яка Марка Поздеева напи
сано: за службу 120 и 121 году велено ему придать государева 
жалованья къ 15 рублемъ рубль, а старой ево окладъ писанъ но 
сыскному списку, каковъ присланъ съ Тулы съ помесными и зъ 
денежными оклады; да 127 году марта въ 18 день, но памяти за 
приписью д1яка Марка жъ Поздеева, за Тулскую службу 124, и 
125, и 126 году придано къ 16 рублемъ 3 рубли.

Козлитинъ Лаврентей Степановъ сынъ Щербачевъ—124 году 
декабря въ 16 день, по памяти за приписью д1яка Михайла Да
нилова написано: въ сыску въ Розряде д1якомъ дворяне и дети
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боярск1е Козличи и розныхъ городовъ, Семенъ Семеновъ сынъ Па- 
нинъ съ товарищи, 19 челов'Ькъ, сказа.1и по государеву крестному 
ц^лованью, что ему при цар̂  ̂ Василь^ было денежного жалованья 
15 рублевъ; да 127 году апреля въ 21 день, по памяти за при- 
пиеью д1яка Михайла жъ Данилова, придано за Смоленскую службу 
124 и 125 году къ старому ево окладу 2 рубли; да 1юня въ 
9 день, но памяти за Михайловою жъ принисью, придано за Ко- 
зелскую службу 123 году къ 17 рублемъ 2 рубли.

Курмышанянъ Иванъ Благинъ— 125 году 1юня въ 30 день, 
по памяти за принисью д1яка Ивана Шевырева написано: въ на- 
мятехъ, каковы присланы съ Курмыша за дворянскими руками, на
писано: за Понизовую службу, и за Чебоксарское осадное сиденье, 
и за MHorie бои, да за Нижегородцкую, и за Касимовскую, и за 
Московскую, и за Медынскую, и за Клушинскую службу, и за по- 
лонъ пущенъ въ четь въ 17 рублевъ; да 128 году шля въ 26 день, 
по памяти за принисью д1яка Михайла Данилова, придано за Мо
жайскую службу и за отходъ къ старому ево окладу 2 рубли.

Казанецъ Б^ляница Зюзинъ—123 году 1юня въ 20 день, по 
памяти за принисью д1яка Богдана Губина написано: за Терскую 
службу и за терпенье велено ему давати изъ чети вновь по 13 руб
левъ; да 128 году марта въ 16 день, по памяти за приписью 
Д1яка Оеонасья Истомина написано: за Можайскую службу 126 
году и за Московское осадное сиденье 127 году придано ему къ 
старому окладу 5 рублевъ; да 128 жъ году марта въ 30 день, 
по памяти за приписью д1яка ведора Опраксина, за Олексинскую 
службу 124 году придано рубль.

Ярославля Болшого Ермогенъ Посниковъ сынъ Злобинъ—124 
году марта въ 23 день, по памяти за приписью д1яка Михайла 
Данилова написано: въ Розряд'й д1якомъ, думному Сыдавноиу Ва
сильеву да Марку Позд'йеву дворяне и д^ти боярсше Ярославля 
Болшого, Иванъ Гавриловъ сынъ Салмановъ съ товарищи, въ сыску 
сказали по государеву крестному ц'йлованью, что ему при цар^ 
Бacильt былъ окладъ 15 рублевъ; да 126 году октября въ 
14 день, по памяти за Михайловою жъ приписью написано: за 
Басилевскую и за Городетцкую службу и за головство 123 году, 
что онъ посыланъ былъ съ Бологды, придано ему къ прежнему 
окладу 2 рубли; да 129 году марта въ 18 день, по памяти изъ 
Розряду за приписью д1яка Михайла жъ Данилова за Можайскую 
службу 126 году и за отходъ, придано къ 17 рублемъ 2 рубли.

Коширенинъ Олексйй ведоровъ сынъ Краснове— 124 году 
ноября въ 26 день, по памяти за приписью д1яка Марка Поз-
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д^ева написано: въ сыску въ Розряд'Ь д1яко1гь бедоръ Григорьевъ 
сынъ Брасново съ товарыщи, 10 челов^къ, сказали по государеву 
крестному ц^лованыо, что ему при цар^ Bacnabt было изъ чети
15 рублевъ; да 129 году апреля въ 13 день, по памяти изъ Стр^- 
летцково приказу за приписыо д1яка Воина Трескина написано: 
въ прошломъ во 127 году сотнику Олекс^ю Красному придано за 
Колуясскую службу 126 и 127 году къ 15 рублемъ 4 рубли.

Туленинъ Сава Ивановъ сынъ Дуровъ—122 году февраля въ
16 день, по памяти за приписыо д1яка Марка Позд1ева напи
сано: за службу вел-Ьно придати изъ чети къ старому ево окладу 
къ 10 рублемъ 2 рубли; а старой ево окладъ въ Тулскомъ въ 
сыскномъ списку, каковъ присланъ зъ денежными оклады, по сыску 
дворянъ и д^тей боярскихъ написанъ 10 рублевъ; да 125 году 
генваря въ 10 день, по памяти, за приписыо д1яка Михайла Да
нилова, за Смоленскую и за Ту левую службу 123 и 124 году къ 
старому ево окладу къ 12 рублемъ придано 3 рубли; да 129 году 
генваря въ 17 день, по памяти за Михайловою жъ приписью 
за Ту левую службу 125 году придано 4 рубли.

Коломнетинъ Семенъ Давыдовъ сынъ Расловлевъ—121 году 
февраля въ 18 день, по памяти за приписью д1яка Ивана Булы
гина написано: по боярскому приговору за Подмосковные службы 
120 и 121 году придано къ старому ево окладу къ 10 рублемъ 
8 рублевъ; да со 121 по 129 годъ въ кормленыхъ книгахъ во 
вейхъ год'йхъ писавъ онъ въ томъ же окладЪ, въ 18 рублехъ; а 
во 129 году марта въ 6 день, по памяти за приписью д1яка Ми
хайла Данилова написано: за Можайскую службу и за осадное си- 
AtHbe 126 году велено ему придати изъ чети къ старому ево 
окладу къ 15 рублемъ 4 рубли, а не къ 18 рублемъ; и всего ему 
по той памяти учиненъ окладъ въ 19 рублевъ.

Нижегородецъ Иванъ Исламовъ сынъ Каиревъ—121 года февраля 
въ 20 день, по памяти за приписью д1яка Семейки Самсонова на
писано: приговорили бояре за Нижегородцкую службу и за Ар- 
земаское взятье 118 году давати ему вновь изъ чети по 5 руб
левъ; да февраля жъ 20 числа, по памяти за приписью д1яка Ивана 
Булыгина написано: по боярскому жъ приговору за Касимовскую, 
и за Нижегородцкую, и за Богороцкую, и за Каднитцкую службу 
117 году придано къ 5 рублемъ 5 рублевъ; да февраля жъ въ 
20 день, по памяти за приписью д1яка Семейки жъ Самсонова на
писано: по боярскому жъ приговору за Подмосковную службу при
дано 2 рубли; да 126 году октября въ 20 день, по памяти за 
приписью Д1яка Михайла Данилова, за Ржевскую службу и за
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рану 124 году придано къ 12 рублемъ 2 рубли; да 129 году 
нарта въ 6 день, по памяти изъ Розряда за приписыо ддяка Ми- 
хайла Данилова, за Моасайскую службу и за рану 126 году при
дано къ 14 рублеиъ 5 рублевъ.

Жнлецъ Тимоеей Денисовъ сынъ Оладьннъ—124 году августа 
въ 8 день, по памяти за прнпнсью д1яка Михайла Данилова, ве
лено ему давать государева жалованья изъ чети по 8 рублевъ; да 
128 году 1юля въ 17 день, по памяти за приписью д1яка Марка 
Позд'йева, вел'йно ему государева жалованья давати изъ чети и 
съ прежнимъ по 14 рублевъ; да 129 году февраля въ 14 день, 
по памяти изъ Розряду за приписью д1яка Михайла Данилова, 
прид̂ кно за Ярославскую службу 127 году къ 14 рублемъ 5 рублевъ.

Ярославля Болшого ведоръ Сухове сынъ Малыгивъ—122 году 
ноября во 2 день, по памяти за приписью д1яка Марка Позд^ева 
написано: за службу, в за Тихвинское сид'йнье, и за головство 
велено ему придать государева жалованья изъ чети къ прежнему 
ево окладу къ 10 рублемъ 13 рублевъ, и всего 23 рубли; а во 
127 году въ кормленой книгй ноября въ 20 день, но памяти и 
по росписи за приписью д1яка Марка Позд'Ьева написано: по 
государеву указу дано ему государево жалованье на Москва, и 
съ Москвы посланъ бы.«ъ въ посылку съ околничимъ со княземъ 
Грнгорьемъ Волконскимъ, а изъ посылки вел1Ьно ему быть къ 
Москвй, и въ королевичевъ приходъ подъ Москву велено ему 
быть на MocKBt въ осад%, и онъ съ службы зб'йжалъ, и за то 
вел'Ьно у него изъ окладу убавить 5 рублевъ, и ему сталъ окладъ 
18 рублевъ; да 130 году марта въ 8 день, по памяти за приписью 
д1яка ведора Степанова, за Ярославскую службу 127 году къ 
18 рублемъ придано рубль.

ведоръ Григорьевъ сынъ Яковцевъ—122 году сентября въ 
28 день, по памяти за приписью д1яка Марка Позд'йева написано: 
было ему при napt Васяль^ изъ чети 15 рублевъ; и тотъ ево 
окладъ, сыскавъ до пряна, велено въ чети справить; и въ сыску 
дворянъ и д'Ьтей боярскихъ 22 человека сказали по государеву кре
стному ц-Ьдовашю, что ему при цар^ Василь'й было жалованья тотъ 
окладъ, 15 рублевъ; да 130 году апр-йля во 2 день, по памяти 
изъ Розряду за приписью д1яка ведора Степанова, за Коломен
скую службу 127 году придано къ старому ево окладу къ 15 руб- 
ленъ 4 рубли.

Коширянинъ ведоръ Брмолаевъ сынъ Лихаревъ—124 году мая въ 
24 день, по памяти за приписью д1яка Михайла Данилова напи
сано: сыскано въ Розрядй—въ Коширскомъ списку, каковъ прислалъ
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съ Коширы сыску своего воевода князь Григорей Волконской за 
приписью д1яка Данила Яковлева 122 году, написано: еиу, по 
cKacKt окладчиковъ, денежной окладъ быль при цар^ Василь! изъ 
чети 14 рублевъ; да 128 году апреля въ 8 день, по памяти за 
приписью д1яка Марка Позд!ева, придано ему къ старому ево 
окладу за Можайскую службу 127 году 2 рубли; да со 128 году и по 
131 годъ въ кориленыхъ книгахъ нисанъ онъ въ томъ же оклад!, 
въ 16 рублехъ, а 131 году кормленая книга во 134 году въ 
пожаръ въ чети згор!ла, а съ тое кормленые книги писана кор
мленая жь книга 132 года, и во 132 году въ кормленой книг! 
бедоръ Лихаревъ нанисанъ въ денежномъ оклад! въ 19 рублехъ.

Новагородка Сиверскаго Миляка Мос!евъ сынъ Карповъ—122 
году сентября въ 8 день, по памяти за приписью д1яка Марка По- 
зд!ева, вел!но еиу старой ево окладъ, что ему былъ при преж- 
нихъ государехъ, сыскавъ до пряна, въ чети справить; и въ 
сыску дворянъ и д!тей боярскихъ 9 челов!къ сказали, что еиу 
было при прежнихъ государехъ денежного жалованья 15 рублевъ; 
да октября въ 3 день, по памяти за приписью д1яка Марка 
Позд!ева, вел!но ему за Новгородцкую службу и за осадное си- 
д!нье 119. и, 120 и 121 году придати къ 15 рублемъ 4 рубли.

Брянченинъ Степанъ Игнатьевъ сынъ Тютчевъ— 122 году 
октября въ 27 день, по памяти за приписью д1яка Марка Позд!- 
ева, за Брянсме службы 119, и 120, и 121 году вел!но ему при
дать изъ чети къ старому ево окладу къ 11 рублемъ 2 рубли, 
а старой ево окладъ писанъ по списку, каковъ присланъ изо 
Брянску по сыску всего города; да 124 году августа въ 20 день, 
по памяти за приписью д1яка Михайла Данилова, за Брянскую 
службу 122 и 123 году придано къ 13 рублемъ 3 рубли; да 127 
году апр!ля въ 15 день, по памяти за Михайловою жъ приписью 
Данилова, за Брянскую жъ службу 126 году придано къ 16 руб
лемъ 3 рубли.

Жилецъ Авранъ Ивановъ сынъ Зас!цкой—127 году апр!ля 
въ 24 день, по памяти за приписью д1яка Михайла Данилова 
написано: ему денежного жалованья окладъ изъ чети вновь 11 
рублевъ; да 134 году апр!ля въ 16 день, по памяти за приписью 
д1яка ведора Степанова написано: государь пожаловалъ, за службу 
и смерть дяди и ево братьи, что казнилъ Литовской король подъ 
Смоленскинъ, и за ево службу вел!лъ ему учинити своего госуда
рева жалованья денежной окладъ и съ прежнииъ 19 рублевъ.

Сытного дворца стряпчей бедоръ бедоровъ сынъ Шишкинъ— 
127 году мая въ 27 день, по памяти за приписью д1яка Михайла
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Данилова написано: верстанъ онъ подъ Москвою при бояр^хъ де- 
нежнымъ жалованьеиъ изъ чети въ 9 рублевъ; да еиу жъ придано было 
при бояр^хъ же за Хотк'Ьевъ бой и за Китайское [взятье изъ чети 
10 рублевъ, и то четвертное жалованье, окладъ ево и'съ придачею, 
въ четвертныхъ книгахъ велено справить.

[По 18 рублевъ].

Коширенинъ Иванъ Васильевъ сынъ Писаревъ—121 году марта 
въ 3 день, по памяти за приписью дьяка Меркурья Любученинова 
написано: велено окладъ ево, что ему было при цар'й Василь^ 18 руб
левъ, сыскавъ, въ чети справить, и въ сыску Коширянъ дворявъ 
и д'Ьтей боярскихъ 7 челов'Ькъ сказали, что онъ государева жало
ванья емлетъ изъ чети по 18 рублевъ; а кто имяны, того не 
написано.

Б‘Ьжецк1е пятины Иванъ бедоровъ сынъ Колоколцовъ—122 году 
сентября въ 10 день, по памяти за приписью дьяка Марка По- 
зд^ева написано: 121 году августа въ 27 день, въ Розряд'й дья- 
комъ, думному Оыдавному Васильеву да Меркурью Любученинову 
новгородцы дворяня и д^ти боярсше розныхъ пятинъ, 9 челов^къ, 
сказали, что ему при цар'Ь Василь'Ь денежного жалованья было 
изъ чети 18 рублевъ.

Сотникъ стрелецкой Иванъ Тихоновъ сынъ Микулинъ—122 году 
сентября въ 28 день, но памяти за приписью дьяка Марка По- 
здеева, велено въ чети справить старой ево денежной окладъ, 
сыскавъ дворяны и детии боярскими до пряма, будеть ему при 
царе Василье былъ денежной окладъ изъ чети 18 рублевъ; и въ 
сыску дворянъ в детей боярскихъ 10 человекъ сказали, что еиу 
при царе Василье денежной окладъ изъ чети 18 рублевъ.

Новгородецъ Иванъ Дементьевъ сынъ Лугвеневъ — 123 году 
октября въ 3 день, по памяти за приписью дьяка Марка Поздеева 
написано: въ Розряде дьякомъ, думному Сыдавному Васильеву да 
Марку Поздееву дворяне и дети боярск1е новгородцы, Богданъ 
Ододуровъ съ товарыщи, сказали, что ему при царе Василье 
былъ денежной окладъ изъ чети 18 рублевъ.

Жилецъ Кочева Володимеровъ сынъ Поливановъ — 124 году 
февраля въ 25 день, по памяти за приписью дьяка Мяхайла Да
нилова написано, что онъ ималъ денежного жалованья изъ 
чети при царе Василье по 18 рублевъ.

Белевецъ Олександръ Ооонасьевъ сынъ Воейковъ— 122 году 
ноября въ 21 день, по памяти за приписью-дьяка Марка Позде-
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ев& напяс&но: за Б^девскую службу и за осадное сиденье 
121 году ведано ему придать денежного жалованья изъ чети къ 
старому ево окладу къ 17 рублемъ рубль, а старой ему денежной 
окладъ писанъ но списку, каковъ присланъ изъ Булева по сыску дво- 
рянъ и д'йтей боярскихъ всего города 121 году съ денежными оклады.

Жилецъ Иванъ Ивановъсынъ Кутузовъ-Голенищевъ—122 году 
нарта въ 31 день, но памяти за приписыо дьяка Марка Позд'йева 
-написано: ведано его въ чети справить въ старомъ oклaдt, что 
было при цар^ ВасильЪ въ 16 рублехъ, а про старой ево окладъ 
въ памяти написано: Розряд-й въ сыску дворяне розныхъ горо-
довъ, Иванъ Петровъ сынъ Вельяминовъ съ товарыщи, 5 чедов'йкъ, 
сказали, что ему при цар^ BacHXbt было государева жалованья 
изъ чети 16 рублевъ; да мая въ 5 день, но памяти за приписыо 
дьяка Марка жъ Позд'йева, за Торопецкую службу и за осадное 
сиденье вел'йно придать государева жалованья изъ чети къ преж
нему его окладу къ 16 рублемъ 2 рубли.

Туленинъ Иванъ Жегаловъ— 121 году 1юля въ 14 день, по 
памяти за приписыо дьяка Меркурья Любученинова написано: за 
Дедиловскую службу и за рану 121 году вел'йно ему придать 
изъ чети къ старому ево окладу къ 15 рублемъ 3 рубли, а про 
старой ево окладъ въ сыску въ Розряд1  ̂ дворяне и д'Ьти бояр- 
cKie сказали но государеву крестному ц^лован1ю, что ему старой 
окладъ изъ чети 15 рублевъ.

Костромишнъ Матвей Гавриловъ сынъ Головцынъ—122 году 
генваря въ 20 день, по памяти за приписыо дьяка Марка По- 
зд'йева написано: въ Poзpядt дьякамъ думному Сыдавному Ва
сильеву да Марку Позд'йеву дворяне и д^ти боярск1е розныхъ 
городовъ Чюдинъ Чертовъ съ товарыщи, 12 человЪкъ, въ сыску 
сказали но государеву крестному ц'йловавш, что ему при цар^ 
Василь'й было денежного жалованья изъ чети 15 рублевъ; да 
шля въ 31 день, по памяти за приписыо думново дьяка Сыдав- 
ново Васильева нанясано: за Подмосковную службу и за голов- 
ство вел'йно ему придать государева жалованья къ прежнему его 
окладу къ 15 рублямъ 3 рубли.

Вотцк1е пятины Богданъ Скобелцынъ—123 году сентября въ 
19 день, по памяти за приписью дьяка Марка Позд'йева напи
сано: за службу, и за раны, что онъ терп'йлъ въ полону у Н'ймецъ, 
и за изронъ вел'йно ему придать денежного жалованья изъ чети 
къ старому его окладу, что ему было при цар% Василь'й, къ 
15 рублемъ 3 рубли, а про старой ево окладъ сыскнвано въ 
Розряд'й дворяны и д'йтми боярскими.
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Почепецъ Степанъ Гавриловъ сынъ Кулневъ—124 году фе
враля въ 23 день, по памяти за припнсыо дьяка Михайла Дани
лова написано: за Брянскую службу 120 и 123 году, за осадное 
сиденье, и за Литовской половъ, и за рану велено ему придать 
денежного жалованья изъ чети къ старому ево окладу къ 13 ру- 
блемъ 5 рублевъ, а старой ево окладъ писанъ по Почепскому спи
ску 123 году.

Ряшенинъ Иванъ Ивановъ сынъ Миколниковъ—122 году ап- 
р̂ л̂я въ 14 день, по памяти за припнсыо дьяка Марка Позд^ева, 
велено его въ четвертныхъ книгахъ въ старомъ оклада въ 12 ру- 
блехъ справить, а старой ево окладъ писанъ по сыску дворянъ и 
дЪтей боярскихъ, помета на выписка думного дьяка Сыдаввого 
Васильева; да ему жъ велено придать за Сиверск1е службы, и за 
головство, и за промыслъ 121 и 122 году 6 рублевъ.

Нижегородецъ Иванъ Петровъ сынъ Хохловъ—121 году дека
бря въ 5 день, по памяти и по росписи за приписью дьяка Ондрея 
Бараева написано: приговорили бояре за службу и за Переславское 
осадное сиденье прошлого 119 году придати ему денежного жало
ванья къ старому ево окладу по ево скаск-Ь изъ чети къ 10 руб- 
лемъ 4 рубли; да февраля въ 20 день, по памяти за приписью 
дьяка Семена Самсонова написано: приговорили ему бояре жъза 
Нижегородцкую службу, и за Арземаское' взятье 118 году, я за 
Подмосковную службу прошлого 119 году придать государева жа
лованья къ 14 рублемъ 4 рубли.

Б-йжецкого Верха Илья Петровъ сынъ Сп'йшневъ—122 году 
октября въ 18 день, по памяти за приписью дьяка Марка Поздйе- 
ва написано: за Тихвинскую службу, и за рану, и за осадное си
денье велйно ему придать изъ четверти къ 10 рублемъ 5 руб
левъ, а прежней ево окладъ велйно, сыскавъ, въ четверти спра
вить, и въ сыску дворянъ и дйтей боярскихъ 10 человйкъ сказали, 
что ему при цар^ BacHXbt было изъ чети 10 рублевъ; да февра
ля въ 25 день, по памяти за приписью дьяка Марка Позд'йева, ве- 
л^но ему придать государева жалованья за Тихвинскую службу 
3 рубли.

Жилецъ Иванъ Ивановъ сынъ Самаринъ—123 году 1юня въ 
5 день, по памяти за приписью дьяка Марка Позд'йева написа
но: въ сыску въ Розряд'й дьякомъ жилцы, Богданъ Семеновъ сынъ 
Зм'Ьевъ съ товарищи, 11 челов'йкъ, сказали по государеву крестно
му цйюванью, что онъ при napt Василь'й ималъ изъ чети дене
жного жалованья по 10 рублевъ; да 1юня въ 19 день, по памяти 
за приписью д1яка Марка Позд^ева написано: за Новоторжскую
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службу 119 году, и за рану, да за Смоленскую службу 122 году 
велено ему придать къ старому его окладу къ 10 рублемъ 8 ру- 
блевъ.

Серпьянинъ Митрофанъ Вельяминовъ—124 году ноября въ 
7 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова напи
сано: за Смоленскую службу 122 году вел'йно ему придать изъ 
чети къ старому ево окладу къ 10 рублемъ 3 рубли; да ему жъ 
придано было при бояр^хъ б рублевъ и тое придачю велено за 
нимъ въ чети справить же, а старой ево окладъ писанъ по сы
ску дворянъ и д'Ьтей боярскихъ.

Деревск1е пятины Сила Вешняковъ сынъ Ивковъ—124 году 
ноября въ 8 день, по памяти за приписью дьяка Марка Позд-Ье- 
ва написано: за Старорускую и за Новосельскую службу 122 
году, и за нtмeцкoй половъ, и за TepntHbe вeлtнo ему придать 
государева жалованья изъ чети къ прежнему его окладу 5 рублевъ; 
да во 124 же году въ ceHTfl6pt, придано за Рамышевскую службу 
и за осадное сид^^нье рубль; а по сыску въ Poзpядt дворяны в 
д^тми боярскими. Новгородцы, старой денежной окладъ былъ ему 
при цар^ Василь'й изъ четверти 12 рублевъ.

Яранской жвлецъ Уланъ Молоствовъ— 125 году февраля въ
17 день, по памяти за приписью дьяка Богдана Губина написа
но: при цapt Bacильt былъ ему окладъ четвертного жалованья 14 
рублевъ, да за Подмосковную и за Понизовую службу придано 4 
рубли; и тотъ ево старой окладъ царя Василья и новую придачю 
4 рубли въ четвертныхъ книгахъ велено справить.

Иванъ Ивановъ сынъ Чемодановъ—125 году февраля въ 15 
день, по памяти за приписью думного дьяка Сыдавново Василье
ва, велено ему учинить государева жалованья изъ четверти вновь
18 рублевъ.

Вязиетинъ Степанъ Олександровъ сынъ Конищевъ—123 году 
августа въ 13 день, по памяти за приписью д1яка Марка Позд'Ь- 
ева написано: за Василевскую и за Колмогорскую службы 123 го
ду придано ему изъ чети къ прежнимъ его денгамъ 3 рубли; а по 
сыску въ Розряд* дворяны и AtTHH боярскими, Вязмичи и Дорого- 
бужаны, денегъ ему при цар* Василь^ было изъ чети 13 рублевъ; 
да 125 году августа въ 16 день, по памяти за приписью дьяка 
Михайла Данилова написано: за Дорогобужскую службу 125 году 
придано ему къ прежнему его окладу икъ придач^ 123 году 2 рубли.

Лучанинъ Микула Петровъ сынъ Шетневъ— 122 году февра
ля въ 7 день, по памяти за приписью дьяка Марка ПoздiБeвa 
написано: за службы, и за полонъ, и за Торопецкое осадное сид^-
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нье велено ему придать государева жалованья нзъ чети къ пре
жнему ево окладу къ 10 рублемъ 5 рублевъ, а тотъ ево преяшей 
ок.1адъ написанъ въ списку, каковъ списокъ прислалъ изъ Торопца 
столннкъ и воевода князь Василей Туренинъ за своею рукою 
121 году; да 125 году февраля въ 19 день, по памяти за при- 
пнсью дьяка Михайла Данилова написано: вел'йно ему придать 
къ старому его окладу къ 15 рублемъ за Торопецкую службу и 
за головство 3 рубли.

Жилецъ князь Данило княжъ Ивановъ сынъ Вадбалской— 
125 году генваря въ 28 день, по памяти за приоисью дьяка 
Михайла Данилова написано, что онъ ииалъ при uapt Bacильt 
изъ четверти по 20 рублевъ, и тотъ ево окладъ въ чети вел'йно спра
вить; да 126 году генваря въ 15 день, по памяти за приписью дьяка 
Михайла жъ Данилова, за Орловскую службу 123 году да заДорого- 
бушскую службу 122 году придано къ 20 рублемъ 3 рубли, всего ему 
учиненъ былъ окладъ 23 рубли; и 127 году ноября въ 20 день, но 
памяти и по росписи за приписью дьяка Марка Позд'йева, вeлtнo 
у него изъ того окладу убавить 5 руб. за то, что онъ въ коро- 
левичевъ приходъ подъ Москву въ осад'й на Москва не былъ— 
съ службы сб'йжалъ.

Жилецъ Ивановъ Григорьевъ сынъ Лобановъ—124 году 1юня 
въ 7 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова на
писано, что онъ ималъ денежного жалованья изъ чети при цар'Ь 
Василь'й по 15 рублевъ, и, что придано при бояр'йхъ къ 15 руб
лемъ 3 рубли, BextHo въ чети справить.

Б'йжецк1е пятины вирсъ Олексйевъ сынъ Давыдовъ—122 году 
февраля въ 19 день, по памяти за приписью дьяка Марка Поз- 
дЪева написано: вел-йно ему придать государева жалованья за 
Тихвинскую службу н за осадное сиденье изъ чети къ прежнему 
его окладу 4 рубли; а прежней ему окладъ по сыску при цар'й 
Василь'й былъ 14 рублевъ.

Жилецъ 0едоръ бедоровъ сынъ Дурного— 126 году ма1я въ 
4 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова напи
санъ ему денежного жалованья окладъ изъ четверти вновь 
18 рублевъ.

Торопецкой пом^щикъ Петръ Ивановъ сынъ Чихачевъ—122 году 
апреля въ 12 день, по памяти за приписью дьяка Марка Поз- 
д%ева написано: въ Торопецкомъ списку, каковъ присланъ изъ 
Торопца, окладъ ему написанъ 7 рублевъ; да ему жъ придано за 
службу, за Торопецкое осадное сиденье, 4 рубли; да 123 году 
апреля въ 25 день, по памяти за Марковою жъ приписью напи-
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еано: прядачв за Литовскую, за Велижскую службу 122 году, да 
за Торопецвую службу 123 году къ старому его окладу и къ 
придач% 2 рубли; да 1юня въ 15 день, по памяти заМарвовоюжъ 
приписью, придано ему за службу 117 году 2 рубли жъ; да 124 году 
февраля въ 14 день, по памяти за приписью дьяка Мнхайла Да
нилова, придано за Торопецкую службу 121 да 123 году къ 
15 рублемъ 2 рубли; да 126 году шля жъ въ 20 день, по памяти 
за Михайловою жъ приписью, придано за Торопецкую жъ службу 
126 году рубль.

Жилецъ князь Григорей княжь Михайловъ сыпь Ухтомской— 
125 году генваря въ 28 день, по памяти за приписью дьяка 
Михайла Данилова, написано, что ималъ при napi Василь^ изъ 
чети но 10 рублевъ; и TOtb ево окладъ въ чети велено справить; 
да шня въ 24 день, по памяти за Михайловою ясъ приписью на
писано: сыскано въ Розряд'й, въ ном^тномъ столпу 120 году на
писано: придано ему за Подмосковную службу къ 10 рублемъ 6 
рублевъ; да 126 году ма1я въ 14 день, по памяти за приписью 
дьяка Михайла Данилова, написано: за Дорогобужскую службу 
125 году врл'Ьно ему придать государева жалованья изъ чети къ 
старому ево окладу къ 16 рублемъ 2 рубли.

Жилецъ Василей Михайловъ сынъ Волковъ — въ кормленой 
KHBi't 124 году 1юля въ 28 день, по памяти за приписью дьяка 
Михайла Данилова, велено ему старой денежной окладъ, чтоонъ 
ималъ при цар^ Василь^, 15 рублевъ въ чети справить; да 126 году 
февраля въ 10 день, по намяти за приписью дьяка Мнхайла Да
нилова написано: за Дорогобужскую службу 125 году придано 
ему изъ чети къ старому ево окладу къ 15 рублемъ 3 рубля.

Жилецъ князь Иванъ княжъ Силинъ сынъ Вяземской—121 году 
февраля въ 21 день, по памяти за приписью дьяка Семена Сам* 
сонова написано: приговорили ему бояре за Подмосковную службу 
120 и 121 году придать къ старому его окладу по его CKacxt 
къ 10 рублемъ 5 рублевъ; да 126 году ноября въ 30 день, по 
памяти за приписью дьяка Михайла Данилова, за Дорогобужскую 
службу 125 году придано ему къ старому его окладу къ 15 руб
лемъ 3 рубли.

Казанской жилецъ Матвей Корманал’Ьевъ—123 году шня въ 
17 день, по памяти за приписью дьяка Богдана Губина напи
сано: сыскано въ приказ^ Казанского дворца дворяны и д'йтми 
боярскими, что онъ при цар^ Василь'й за службы пущенъ въ четь 
въ 10 рублевъ; да при бояр'йхъ за службу придачи было придано 
4 рубли; да 126 году 1юня въ 4 день, по памяти за приписью
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дьяка Богдана жъ Губина, за Казанскую да Черенискую службу
124 году придано ему къ 14 рубленъ 4 рубли.

Вязнетинъ Василей MaTBtcBb сынъ Ржевской—123 году августа 
въ 31 день, по памяти за приннсью дьяка Михайла Данилова на
писано: государь пожаловалъ за службу 123 году, что быль въ 
поход'й съ бояриноиъ я воеводою со князенъ Борнсоиъ Михайлови- 
чемъ Лыковынъ, вел'йлъ ему придать своего государева жалованья 
нзъ чети къ прежнему ево окладу рубль; а прежней ему окладъ 
по сыску Вязмичъ и розныхъ городовъ дворянъ и д'йтей боярскихъ 
при цар^ Васильй изъ чети былъ 15 рублевъ; да 126 году сен
тября въ 8 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Дани
лова, за Дорогобужскую службу и за осадное сид’Ьнье прош
лого 125 году придано ему изъ четн къ прежнему ево окладу 
2 рубли.

Арзенасецъ Мамл^й Петровъ сынъ Онаньинъ—124 году сен
тября въ 10 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Дани
лова написано: за Вологоцкую и за Устюжскую службу 123 году, 
что онъ былъ въ поход'й за воры съ боярнномъ и воеводами со 
княземъ Борисомъ Михайловичемъ Лыковымъ съ товарыщи, велено 
ему придать государева жалованья къ старому его окладу къ 
15 рублемъ рубль; а старой ево окладъ писанъ въ Розряд* по 
Арземаскоиу списку; да 126 году сентября въ 7 день, по памяти 
за приписью дьяка Михайла Данилова, за Дорогобужскую службу
125 году и за рану придано ему изъ чети къ старому ево окладу 
къ 16 рублемъ 2 рубли.

Сила Яковлевъ сынъ Вельяминовъ—121 году шля въ 1 день, 
по памяти за приписью дьяка Меркурья Любученинова, велЪно 
ему за службу и за язычной приводъ придать государева жало
ванья къ старому его окладу къ 10 рублемъ 5 рублевъ; да 126 
году 1юля въ 3 день, по памяти за приписью дьяка Михайла 
Данилова, за Старицкую службу 126 году, вел'йно ему придать 
государева жалованья изъ чети къ прежнему его окладу 3 рубли.

Б'Ьлевецъ Сеной Ивановъ сынъ Лазаревъ — 125 году генваря 
въ 28 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова, 
велено ему прежней ево окладъ, что ему было при i^apt Васильй 
15 рублевъ, въ чети справить; да 126 году генваря въ 11 день, 
по памяти за приписью дьяка Михайла жъ Данилова, за Дорого
бужскую службу 125 году придано къ 15 рублемъ 3 рубли.

Михайловской сотникъ стрелецкой Тугаринъ Секеринъ—127 
году ма1я въ 27 день, по памяти за приписью дьяка Михайла 
Данилова написано: за Михайловскую службу 126 году придано
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ему къ прежнему ево окладу къ 12 рублемъ 3 рубли, да за Ми
хайловскую жъ службу 127 году придано 3 рубли.

Туленинъ Леонтей Третьявовъ сынъ Коптевъ—122 году фев
раля въ 7 день, по памяти за приписью дьяка Марка По)Д'йева, 
вел'Ьно ево справить въ книгахъ по Тулскому списку, каковъ спи- 
сокъ присланъ въ Розрядъ съ Тулы, въ старомъ ок.1ад^ въ 13 рублехъ  ̂
да ему жъ велено придать за службу 120 и 121 году къ ста
рому ево окладу къ 13 рублемъ 3 рубли; да 125 году декабря 
въ 13 день, по памяти за приписью дьяка Щхайла Данилова на
писано: придачи за Тулскую н за Смоленскую службу 122 и 
124 году къ старому ево окладу рубль; да 127 году марта въ 12 
день, по памяти за приписью дьяка Марка ПоздЪева написано: 
придачи жъ за Тулскую службу 125 году къ прежнему ево окладу 
и къ придачамъ рубль.

Почепецъ Селиверетъ Прокофьевъ сынъ Львовъ—122 году 
aпptля въ 8 день, по памяти за приписью дьяка Марка Пoздt- 
ева написано: сыскано въ Розряд1>—въ Почепскомъ списку, каковъ 
присланъ изо Брянска 122 году, по сы£ку дворянъ и д^тей бояр- 
скихъ всего города написано ему четвертного денежного жалованья 
16 рублевъ; да 127 году апреля въ 10 день, по памяти за при- 
пйсью дьяка Марка Позд'Ьева написано: за Брянскую службу 125 и 
126 году велено ему придать къ старому его окладу 2 рубли.

Боровитинъ Степанъ Ондреевъ сынъ Загряскинъ—124 году 
1юня въ 17 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Дани
лова написано: сыскано въ Poзpядt—въ десятн'Ь розныхъ горо- 
довъ денежные раздачи князя Михайла Борятинского да дьяка 
Василья Мартемьянова 124 году году написано ему денежного 
жалованья 15 рублевъ; да 127 году декабря въ 22 день, по па
мяти за приписью дьяка Марка Позд^ева написано: придано ему 
государева жалованья за Орловскую службу 123 году, да за Бо
ровскую службу, и за рану 125 году къ старому его окладу къ 
15 рублемъ 3 рубли.

Болховитинъ Вареалоней Михайловъ сынъ Хитрой—124 году 
декабря въ 20 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Да
нилова написано: за Подмосковные службы и за Китайское взятье 
велено справить боярск1е придачи государева жалованья къ ста
рому ево окладу къ 9 рублемъ 6 рублевъ; а старой ево окладъ 
писанъ по Волховской десяти^, какова прислана изъ Волхова по 
сыску всего города; да 127 году нарта въ 6 день, по памяти 
за приписью дьяка Марка Пoздteвa, придано ему за Волховскую 
службу 124 я 126 году 3 рубли.
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Ннжегородецъ Дмнтрей Каранзннъ—121 году декабря въ 20 
день, по памятп за припнсью дьяка Ондрея Baptena написано: 
приговорили бояря за Подмосковную службу прошлого 119 году 
давати ему изъ чети вновь по 8 рубдевъ; да февраля въ 20 день, 
по памяти за припнсью дьяка Семейки Самсонова написано: при
говорили бояря жъ за Нижегороцкую службу, и за Арземаское 
взятье 118 году, и за Подмосковную службу 119 году придать къ 
8 рублемъ 2 рубли; а во 126 году генваря въ 3 день, по памяти 
за припнсью дьяка Мнхайла Данилова написано: въ Нижегороц- 
комъ списку, каковъ присланъ изъ Нижнего во 123 году за оклад- 
чиковымя руками, написано: денежной окладъ былъ ему при цар̂ Ь 
Василь'й зъ городомъ 10 рублевъ, а при бояр'Ьхъ подъ Москвою за 
MHorie службы пущенъ онъ въ четверть въ 14 рублевъ, и вел'Ьно 
его въ чети написать въ 14 рублехъ; да 127 году шня въ 30 день, 
по памяти за припнсью дьяка Марка Позд^ева, за Можайскую 
службу, и за осадное сиденье 126 году, и что былъ до отходу, 
придано ему къ 14 рублемъ 4 рубли.

Одоевецъ Онофрей Панкратьевъ сынъ Резанцовъ — 128 году 
марта въ 22 день, по памяти за припнсью дьяка Михайла Дани
лова написано: билъ челомъ государю царю и великому князю 
Михайлу ведоровичю всеа Руссш Онофрей Резанцовъ, а сказалъ: 
при цар'й Василь^ окладъ ему денежной былъ н съ придачами 
18 рублевъ изъ чети, и nocлt де Московского разоренья тотъ 
его окладъ въ чети былъ не справденъ; я сыскано въ Розряд1^—въ 
сыскномъ списку, каковъ прислалъ изъ Калуги бояринъ князь 
Дмнтрей Михайловичъ Пожарской во 126 году за окладчиковыми 
руками, написанъ ему денежной окладъ 18 рублевъ, и государь 
ножаловалъ, тотъ ево окладъ въ чети вел'йлъ справить.

Коломнетинъ Грязной Семеновъ сынъ Овдуловъ—121 году 
апреля въ 11 день, по памяти за припнсью дьяка Меркурья 
Любученянова, вел‘]Ьно ему старой ево окладъ 17 рублевъ, сыскавъ 
дворяны и д^тми боярскими до пряна, въ чети справить, и Гряз
ной сыску въ четь не принашивалъ; да 128 году апреля въ 5 
день, по памяти за припнсью дьяка Мнхайла Данилова, за Коло
менскую осадную службу 127 году велено ему изъ чети придать 
къ старому его окладу рубль.

Ондрей Ивановъ сынъ Муромцовъ — 122 году генваря во 2 
день, по памяти за припнсью дьяка Марка Позд'йева написано: 
въ Розряд'Ь дьяконъ, думному Сыдавнону Васильеву да Марку Позд%- 
еву дворяня и Д'йти боярск1е Коломнечи, Петръ Хатунской съ това- 
рыщн, 10 челов^къ, въ сыску сказали по государеву крестному
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ц^дованыо, что онъ дри цар-Ь Ваеддь^ имадъ государева жало
ванья 15 рублевъ; да 128 году октября въ 12 день, но памяти 
за прнписыо дьяка Мнхайда Данилова, за Коломенскую службу
127 году придано ему государева жалованья изъ чети къ ста
рому ево окладу къ 15 рублемъ 3 рубли.

Сотннкъ стрелецкой Московскихъ стрелцовъ Скуриха Кулом- 
зинъ—127 году нарта въ 24 день, по памяти за прнписью дьяка 
Семово Заборовского написано: государь пожаловалъ, вел^лъ ему 
давать своего государева жалованья вновь изъ чети 10 рублевъ; 
да 127 жъ августа въ 25 день, по памяти за првписью дьяка 
Семово жъ Заборовского, за Можайскую службу придано ему 
3 рубли; да 128 году ноября въ 30 день, по памяти за при- 
пнсью дьяка Семово жъ Заборовсково написано: за Смоленскую 
службу велено ему придать государева жалованья къ прежнему 
ево окладу къ 13 рублемъ 5 рублевъ.

Костромитинъ Иванъ Микитинъ сынъ Саврасовъ—125 году 
1юня во 2 день, по памяти за прнписью дьяка Михайла Данвловада- 
писано: за Новгороцкую и за Бронницкую службу 122 году велено ему 
давать денежного жалованья изъ чети вновь лб 6 рублевъ; да 1юня 
въ 20 день, по памяти за приписью дьяка Михайла жъ Данилова, за 
Смоленскую службу 124 и 125 году придано къ 6 рублемъ 5 руб
левъ; да 126 году генваря въ 15 день, по памяти за Михайло
вою жъ приписью, за Смоленскую службу 124 я 125 году при
дано къ 11 рублемъ рубль; да 128 году апреля въ 7 день, по 
памяти за приписью дьяка Марка Поздеева, придано за Можай
скую службу 126 году, н за отходъ, и за Московское осадное си
денье 6 рублевъ.

Сотникъ Стрелецкой московскихъ стрелцовъ Несмеянъ Логи- 
новъ—126 году нарта въ 26 день, по памяти за приписью дьяка 
Дмитрея Радцова, велено ему учинити денежного жалованья окладъ 
8 рублевъ; да 128 году сентября въ 19 день, по памяти за 
приписью дьяка Семово Заборовского, придано ему къ 8 рублемъ 
10 рублевъ.

Галиченинъ ведоръ Яковлевъ сынъНелидовъ—125 году августа 
въ 19 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова, за 
Смоленскую службу 124 и нынепшего 125 году велено ему да
вать государева жалованья изъ четверти вновь по 6 рублевъ; да
128 году ма1я въ 16 день, въ памяти за приписью дьяка Михайла 
Данилова написано: придачи за Можайскую службу, я за отходъ, 
и за Московское осадное сиденье 126 году 6 рублевъ; да шля 
въ 31 день, по памяти за Михайловою жъ приписью написано:
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придано ему за Можайскую де службу и за отходъ 6 руб- 
левъ же.

Серпьянинъ Иванъ Близарьевъ сынъ Юрьевъ—123 году февраля 
въ 1 день, по нанятн за принисью дьяка Марка Позд'йева на
писано: за Мосалскую службу 120 году, да за Смоленскую службу, 
и за Литовской ноходъ 122 году велено ему придать государева 
жалованья изъ чети къ старому ево окладу къ 15 рублемъЗ рубли, 
а старой ево окладъ писанъ по сыску дворянъ и д'йтей боярскигь.

Ярославецъ Сава Михалйовъ сынъ Култашевъ — 123 году 
марта въ 16 день, по памяти за приписью дьяка Марка Позд^ева 
написано: въ Розряд'Ь дьякомъ дворяня и д^ти боярск1е Яро
славля Болшого, Овдрей Малыгинъ съ товарыщи, въ сыску ска
зали по государеву крестному ц'йлованью, что Сав^ Култашеву 
при цар% Василь'Ь было государева жалованья изъ чети 10 руб- 
левъ; да 126 году августа въ 27 день, по памяти за приписью 
дьяка Михайла Данилова написано: за Б'Ьлскую службу прошлого 
121 году, да за Смоленскую 122 году, да за Олексивскую службу 
124 году придано ему государева акалованья къ старому его 
окладу 3 рубли; да августа въ 30 день, по памяти за приписью 
дьяка Михайла жъ Данилова написано: за Подмосковную службу 
в за Хатк^евь бой придано ему государева жалованья къ преж
нему его окладу 4 рубли; да 129 году декабря въ 9 день по 
памяти изъ Розряду за приписью дьяка Михайла Данилова, за 
Можайскую службу 126 году и за отходъ вел-йно ему придать 
государева жалованья изъ чети къ прежневу его окладу рубль.

Юрьевецъ Василей Кайсаровъ—122 году декабря въ 24 день, 
по памяти за приписью дьяка Марка Позд'йева написано: въ 
Розряд'й дьякомъ, думному Сыдавному Васильеву да Марку Поз- 
дйеву Юрьевцы дворяня и д^ти боярск1е, Елизарей Прокудинъ съ 
товарыщи, въ сыску сказали по государеву крестному ц'Ьлованью, 
что ему при царй Васильй былъ денежной окладъ 15 рублевъ; 
да 124 году сентября въ 14 день, по памяти за приписью дьяка 
Михайла Данилова написано: за Василевскую службу 123 году 
вел'йно ему придать государева жалованья къ старому ево окладу 
къ 15 рублемъ рубль; да 129 году марта въ 7 день, по памяти 
изъ Розряду за приписью дьяка Михайла Данилова, за Можай
скую службу и за отходъ 126 году велено ему придать изъ чети 
къ старому ево окладу къ 16 рублемъ 2 рубли.

Козлитинъ Первой Ивановъ сынъ Соломыковъ'-124 году шля 
въ 25 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова 
написано: за Козелскую службу 123 и 124 году вел'йно ему при-

8*
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дать государева жалованья язъ чети къ старому ево окладу къ 
14 рубленъ 2 рубли, а старой ево окладъ писанъ по Козелской 
десятн^, какову прислалъ изъ Козелска воевода князь Даннло 
Долгорукой съ помесными и съ денежными оклады во 124 году; 
да 129 году сентября въ 23 день, по памяти за приписыо дьяка 
Михайла Данилова написано: за Смоленскую службу 125 году 
велено ему придать государева жалованья изъ чети къ старому 
ево окладу рубль; да со 124 и по 131 годъ писанъ онъ въкорм- 
леныхъ книгахъ вовсйхъ год'йхъ въ томъ же oклaдt, въ 17 руб- 
лехъ; а 131 году кормленая книга въ прошломъ во 134 году въ 
пожаръ въ чети згор'Ьла, а съ тое кормленые кнп'и писана корм
леная жъ книга 132 году, в въ той кормленой KHHrt 132 году 
написанъ онъ въ денежномъ оклад'Ь въ 18 рублехъ.

Нижегородецъ Василей Ивановъ сынъ Рушаниновъ—123 году 
апреля въ 4 день, по памяти за приписью дьяка Марка Позд^ева 
написано: въ сыску въ Розряд% дьякомъ дворяне и дiЬти боярсше 
нижегородцы, Мирославъ Приклонской съ товарыщи, 10 челов^къ, 
сказали по государеву крестному ц'Ьлованью, что ему во 117 году 
при цар‘6 Василь'Ь вел'Ьно ему служить съ отцова окладу, что было 
отцу ево изъ чети, съ 15 рублевъ; да 129 году нарта въ 4 день, 
по памяти изъ Розряду за приписью дьяка Михайла Данилова 
написано: за Моясайскую службу и за отходъ 126 году велено 
ему придать государева жалованья изъ чети къ старому ево окладу 
къ 15 рублемъ 3 рубли.

Днитровецъ Михайло Посниковъ сынъ Щептанъ — 123 году 
августа въ 9 день, по памяти за приписью дьяка Марка Позд'Ьева 
написано: въ Розряд^ дьякомъ въ сыску дворяне и д^ти боярсше 
дмитровцы, Кузма Чаплинъ съ товарыщи, сказали по государеву 
крестному ц'йлованью, что ему было при цар^ Василь^ изъ чети 
12 рублевъ; да 126 году 1юля въ 11 день, по памяти за при
писью дьяка Михайла Данилова написано: сыскано въ Розряд'Ь, въ 
Дмитровскомъ списку—придано ему при бояр^хъ за Подмосковные 
службы изъ чети къ 12 рубленъ 3 рубли; да 129 году марта въ 
7 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова напи
сано: за Можайскую службу 126 году, и за отходъ, и за рану 
придано ему государева жалованья изъ чети къ старому ево окладу 
къ 15 рублемъ 3 рубли.

Ко.10мнетянъ Ондрей Овонасьевъ сынъ Арсеньевъ — 122 году 
декабря въ 31 день, по памяти за приписью дьяка Марка Позд^ева 
написано: въ Розряд'Ь д1якомъ, думному Сыдавноиу Васильеву да 
Марку Позд'йеву дворяня и д^ти боярсше Коломнечи, 12 челов^къ.
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Иванъ Бабннъ съ тов&рыщн, въ сыску сказам, что ему денежной 
окладъ бьиъ при цар^ BacHJbt 14 рублевъ; да 129 году нарта 
въ 6 день, по памяти изъ Розряду за пряписью дьяка Мяхайла 
Данилова написано: за Можайскую службу н за осадное сиденье 
126 году вел%но ему придать изъ четверти къ старому ево окладу 
къ 14 рублемъ 4 рубля.

Днитрей Петровъ сынъ Валынской — 130 году, по памяти изъ 
Розряду за принисью дьяка Михайла Данилова написано: ему 
государева жалованья денеясной окладъ изъ чети 18 рублевъ.

Жилецъ Григорей Замятнннъ сынъ Нероновъ—130 году генваря 
въ 11 день, по памяти за приписью дьяка ведора Степанова на
писано: за Ярославскую службу 127 году велено ему придать 
государева жалованья къ старому ево окладу къ 17 рублемъ рубль.

Туленинъ Сава Михайловъ сынъ Даниловъ— 122 году октября 
въ 7- день, по памяти за приписью дьяка Марка Позд'Ьева, велено 
денежной его окладъ, сыскавъ допряма, справить; и въ сыску 
дворянъ и д'Ьтей боярскихъ 13 челов'йкъ сказали, что онъ при 
царй Василь'й ималъ жалованья 16 рублевъ; да со 122 году и но 
131 годъ въ корнленыхъ книгахъ во всЬхъ годЪхъ писанъ онъ 
въ томъ же оклада, а во 132 году въ кормленой книг^ написанъ 
онъ въ 18 рублехъ; а та кормленая книга 132 году написана съ 
кормленые книги 131 году, и 131 г. кормленая книга въ ножаръ 
згор'йла.

Пошехонецъ Селуянъ Васидьевъ сынъ Павловъ—123 году ма1я 
въ 3 день, но памяти за приписью дьяка Марка Позд^ева напи
сано: сыскано въ Розряд'Ь Пошехонцы, дворяны и Д'йтми боярскими, 
что ему при napt Василь^ было изъ чети 12 рублевъ; да августа 
въ 23 день, по памяти за приписью дьяка Марка Позд'йева на
писано: за Василевскую я за Устюжскую службу и за рану 123 году 
велено ему придать изъ четверти къ прежнему ево окладу 3 рубли; 
а прежней ево окладъ въ Розряд'й сысканъ дворяны и д'йтми бо
ярскими, что окладъ ему былъ при цар^ Василь'й изъ чети 12 руб
левъ; да 129 году апреля въ 10 день, по памяти изъ Розряду 
за приписью дьяка Марка Позд'йева написано: за Можайскую 
слуясбу 126 году, и за отходъ, я за Ярославскую службу 127 году 
велйно ему придать государева жалованья изъ чети къ прежнему 
его окладу къ 15 рублемъ 3 рубли.

Муронецъ Михайла Чеадаевъ—124 году сентября во 2 день, 
по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова написано: въ 
Розряд'й дьякомъ, думному Сыдавному Васильеву, да Марку Поз- 
д'йеву, да Михайду Данилову въ сыску дворяня и д'йти боярск1е
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розныхъ городовъ, Иванъ Киселевъ съ товарыщи, всего 22 чело
века, сказали по государеву крествону целованыо, что ену изъ 
чети было при царе Василье государева жалованья 12 рублевъ; 
да 125 году ноября въ 26 день, по памяти за припнсыо дьяка 
Михайла Данилова написано: за Резанскую, и за Воронежскую, 
и за Новгороцкую, и за Василевскую службу 121, в 122, я 123 году 
велено ему придать государева жалованья изъ чети къ старому 
ево окладу къ 12 рублемъ 3 рубли; да 129 году сентября въ 
5 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова напи
сано: за Можайскую службу 126 году велено ему придать госу
дарева жалованья изъ четверти къ старому ево окладу 3 рубли.

Суздалецъ Левовтей Ооонасьевъ сынъ Молвяниновъ—125 году 
апреля въ 14 день, по памяти за приписью дьяка Марка Поздеева 
написано: велено ему учинить государева жалованья денежной 
окладъ изъ отца ево окладу 15 рублевъ; да 130 году ноября въ
14 день, по памяти изъ Розряду за приписью дьяка Михайла Да
нилова написано: за Велскую и за Боровскую службу и за рану 
126 году велено ему придать государева жалованья изъ чети къ 
Прежнему ево окладу къ 15 рублемъ 3 рубли.

Стряпчей Василей Олександровъ сынъ Чеглоковъ—129 году 
февраля въ 18 день, по памяти изъ Розряду за приписью дьяка Ми
хайла Данилова, велено ену давати денежного жалованья изъ чети 
вновь, какъ онъ былъ въ житье, по 12 рублевъ; да февраля въ 
20 день, по памяти изъ Розряду жъ за приписью дьяка Марка Поэ- 
деева, велено ему придати къ старому ево окладу 3 рубли.

Арземасецъ Григорей Иоуповъ—126 году августа въ 22 день, 
по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова написано: въ 
Розряде дьяконъ, думному Сыдавному Васильеву да Михайлу Дани
лову въ сыску дворяня и дети боярск1е, Олександро Левашевъ съ 
товарыщи, 21 человекъ, сказали по государеву крестному целованью, 
что ему при царе Василье было изъ чети 15 рублевъ; да 134 году 
сентября въ 29 день, по памяти за приписью дьяка ведОра Сте
панова, за Смоленскую службу и за рану 125 году придано къ
15 рублемъ 3 рубли.

Да во 132 году въ кормленой книге написаны съ кормле
ные жъ книги 131 году въ 18 жъ рублехъ:

Кашннецъ Иванъ Ооонасьевъ сынъ Гавреневъ, стольникъ Дми- 
трей Григорьевъ сынъ Очина-Плещеевъ— г̂олые имяна, а которого 
месяца и числа, и за чьими прнписни во 131 году памяти при
несли, и за какую службу пущены въ четь, того неведомо, потону 
что кормленая книга во 134 году въ пожаръ згорела.
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Михайло Тимоееевъ сынъ Павловъ—132 году февраля въ 20 
день, по панятн за прнписью д1яка ведора Степанова, велено его 
въ четн наннсатн въ денеашомъ оклад'Ь въ 18 рублехъ.

[По 17 рублевъ].

Лихвннецъ Прокофей ведоровъ сынъ Соковнинъ—123 году ген- 
варя въ 16 день, по панятя ва припнсью дьяка Марка Позд%ева 
написано: въ сыску въ Розряд'Ь д1якомъ, дунному Сыдавнону Ва
сильеву да Марку Позд'йеву дворяня съ Москвы, и жнлцы, и дво- 
ряня жъ, и д^ти боярск1е, лнхвинцы, Сененъ Ронановъ сынъ Ло- 
дыженской съ товарыщи, сказали по государеву крестному ц-Зло- 
ванью, что ему при цар^ Васпль'Ь было денежного жалованья изъ 
чети и съ придачами 17 рублевъ.

Курнышенинъ Матвей Долбнловъ—123 году апреля въ 3 день, 
по памяти за припнсью дьяка Оеонасья Овдокииова написано: по 
сыскнымъ памятемъ, каковы присланы съ Курмыша за руками, и 
ръ тЪхъ панятехъ написано ему—при цар']̂  Василь^ за Саратов
ское осадное сиденье и за Курмышской бой пущенъ въ четь въ 
8 рублевъ; да ему жъ за Чебоксарское осадное сиденье и за рану 
придано 5 рублевъ; да ему жъ за Касимовское и за Василегород- 
цкое взятье 4 рубли.

Жилецъ Илья ведоровъ сынъ Туровъ—123 году шля въ 21 
день, по памяти за припнсью дьяка Марка Позд1Ьева написано: 
въ Розряд'Ь дьякомъ жнлцы Марко Лар1оновъ сынъ Всеволотцкой 
съ товарыщи, 14 челов^къ, въ сыску сказали по государеву кре
стному ц^лованью, что ему при napi Василь% было изь чети 17 
рублевъ.

Деревск1е пятины Иванъ Михайловъ сынъОничковъ— 124 году 
октября въ 8 день, по памяти за прнписью дьяка Михайла Дани
лова написано: дворяня, и д'йти боярск1е, и новгородцк1е пом'й- 
щики. Пятой Ратаевъ сынъ Мусинъ съ товарыщи, сказали въ сыску 
по государеву крестному ц']Блованью, что ему было государева жало
ванья 17 рублевъ.

Св1яженинъ Рахманинъ Никифоровъ сынъ Бурцовъ— 122 году 
шля въ 25 день, по памяти за припнсью дьяка Марка Позд'йева 
написано: за Литовскую службу, что былъ въ войнЪ въ Лнтов- 
скомъ поход'й, велено ему придать государева жалованья изъ чети 
къ старому ево окаду къ 16 рублемъ рубль.

Деревсюе пятины Филонь Михайловъ сынъ Оничковъ — 124 
году октября въ 8 день, по памяти за прнписью д1яка Михайла
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Данилова написано: дворяне и д^ти боярск1е, новгородцк1е поме
щики Деревск1е пятины, Пятой Ратаевъ сыпь Мусинъ съ това
рищи, сказали по государеву крестному целованью, что ему было 
государева жалованья изъ чети 17 рублевъ.

Лушанинъ Петръ Олександровъ сынъ Телесневъ — 124 году 
сентября въ 18 день, по памяти за приписью дьяка Михайла 
Данилова написано: за Подмосковную службу и за рану велено 
ему придать государева жалованья къ старому его окладу къ 
15 рублемъ 2 рубли.

Коломнетинъ Иванъ Дружининъ сынъ Кудрявой—124 году 
нарта въ 8 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Дани
лова написано: боярск1е придачи, что ему придано за Подмосков
ные службы къ старому его окладу къ 13 рублемъ 4 рубли, и 
тое придачю велено справить, а старой ево окладъ писанъ по 
Коломенскому по сыскному списку, каковъ присланъ съ Коломны 
по сыску всего города.

Юрьевца-Полского Юрьи Куровъ— 121 году февраля во 2 
день, по памяти за приписью думнаго дьяка Сыдавного Васильева 
написано: приговорили бояре за службу придать ему изъ чети 
къ старому ево окладу къ 12 рублемъ б рублевъ, сыскавъ до 
пряма, въ чети справить, и 122 году нарта въ 24 день, въ 
сыску дворянъ я детей боярскихъ, Иванъ Тонеевъ съ товарищи, 
б человекъ, сказали по государеву крестному целованью, что ему 
при царе Василье государева жалованья было изъ чети 12 рублевъ.

Лушанинъ Григорей Ивановъ сынъ Свистовъ—122 году декабря 
въ 3 день, по памяти за приписью дьяка Марка Поздеева напи
сано: велено ему придать денежного жалованья изъ чети къ ста
рому ево окладу 5 рублевъ; а старой денежной окладъ себе ска- 
залъ 12 рублевъ, и про тотъ ево старой окладъ велено сыскать 
дворяны до пряма; и въ сыску дворянъ и детей боярскихъ ска
зали, что ему было изъ чети при царе Василье 12 рублевъ.

Козлитинъ Евсей Ивановъ сынъ Щербановъ—121 году февраля 
въ 20 день, по памяти за приписью дьяка Семейки Самсонова на
писано: приговорили бояре за Подмосковную службу прошлого 
120 и 121 году придать къ 11 рублемъ 6 рублевъ.

Нижегородецъ ведоръ Игнатьевъ сынъ Изгагинъ — 121 году 
декабря въ 16 день, по памяти и по росписи за приписью дьяка 
Овдрея Вареева написано: приговорили бояря за службу и за 
Переславское осадное сиденье прошлого 119 году придати ему госу
дарева жалованья къ старому его окладу изъ чети по ево сказке 
къ 10 рублемъ 3 рубли; да февраля въ 20 день, но памяти за
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приписью дьяка Сенейки Самсонова написано: по боярскому приго
вору за Нижегородцкую службу, и за Орземаское взятье 118 году, 
и за Подмосковную службу прошлого 120 году придать государева 
жалованья къ 13 рублемъ 4 рубли.

Обонежск1е пятины Матвей Петровъ сыпь Арцыбашевъ— 
123 году ноября въ 22 день, по памяти за приписью дьяка Марка 
Позд'йева написано: за Тихвинскую службу велено ему давать 
государева жалованья вновь изъ чети по 10 рублевъ; да 124 году, 
нарта въ 22 день, по памяти за приписью дьяка Мнхайла Дани
лова написано: за Свирепую и за Ладожскую службу, и за головство 
123 году вел1Ьно ему придать къ старому его окладу къ 10 руб
лемъ 7 рублевъ.

Арземасецъ Ронанъ Брноловъ—122 году августа въ 28 день, по 
памяти за приписью дьяка Марка Позд'йева написано: за Новго- 
родцкую и за Бронницкую службы 122 году велено ему придать 
государева жалованья изъ чети къ старому ево окладу къ 15 руб
лемъ 2 рубли; а старой ево окладъ писанъ по Арзенаскому 
списку, каковъ присланъ изъ Орземаса во 122 году за приписью 
дьяка Степана Козодавлева.

Зубчанинъ Грнгорей Афонасьевъ сынъ Озеровъ— 121 году де
кабря въ 20 день, по памяти за приписью д1яка Ондрея Бараева 
написано: приговорили бояре за Подмосковную службу 121 году 
по ево сказк% къ прежнему къ четвертному окладу къ 12 рублемъ 
придать 5 рублевъ.

Казанецъ Михайла Гавриловъ сынъ Щепинъ—122 году нарта 
въ 3 день, по памяти за приписью дьяка Алексея Шапилова на
писано: въ казанской десяти^, что ему было при цар^ Василь^ 
изъ чети 5 рублевъ; а та кормленая книга 122 году въ Костром
ской чети зд^лана 121, и 123, и 124 годовъ въ одной KHart, ивъ 
т%хъ год'йхъ придачи ему не объявилось; а съ тое книги четырехъ 
годовъ писана кормленая книга 125 году, и въ той кормленой 
книг^ 125 году написанъ Михайла Щепинъ въ денежномъ оклад^̂  
въ 17 рублехъ голое имя, а почему написанъ, того не написано; 
да со 125 году и по 134 годъ во вейхъ год^хъ въ корнленыхъ 
книгахъ писанъ въ томъ же оклад%.

Б'бжецше пятины Иванъ Зворыкинъ сынъ Ушаковъ—125 году 
генваря въ 9 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Дани
лова написано: въ сыску, каковъ съ Тнхвины прислали воеводы Ва
силей Неплюевъ да Игнатей Харламовъ за окладчиковыми руками 
про тотъ его окладъ писано: дворяне и дЪти боярск1е Б'йжещйе 
пятины, окладчики ведоръ Яковлевъ сынъ Коротневъ съ товарыщи,
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сказали по государеву крестному atiOBaHbio, что ему Ивану Уша
кову быль окладъ государева денежного жалованья изъ чети при 
цар^ Васнль'Ь и съ придачами 17 рублевъ.

Курмышенинъ Левонтей Коетянтиновъ Первово—123 году 1юля 
въ 6 день, по памяти за припнсыо дьяка Богдана Губина напи
сано: въ Курмышскомъ въ служиломъ списку, каковъ присланъ съ 
Курмыша за рукою Пятого Ушакова, написано: Курмышане дво
ряне и д^ти боярск1е, которымъ велено быти на государев']  ̂cлyжбt 
въ Литовской войн̂  ̂ во 122 году, и въ. томъ coHCKt написанъ 
прежней окладъ изъ чети ему и съ новою нридачею, что ему при
дано при царЪ Василь^, 16 рублевъ; да 125 году февраля въ 
20 день, по памяти за приписью дьяка Мидайла Данилова напи
сано: вел%но ему придать къ старому его окладу за Смоленсте 
порубежные службы 122 году рубль.

Серпуховитинъ Харламъ Петровъ сынъ Ск>ймановъ — 122 году 
генваря въ 15 день, по памяти за приписью дьяка Марка По- 
зд^ева написано: за службу 121 году велено ему придать госуда
рева жалованья годового оброку изъ чети къ старому его окладу 
къ 13 рублемъ 3 рубли, а старой ево окладъ писанъ по списку, 
каковъ присланъ изъ Серпухова серпуховичамъ дворянамъ и д^- 
темъ боярскимъ съ пом̂ с̂тными и зъ денежными оклады по сыску 
всего города; да 125 году генваря въ 21 день, по памяти за 
приписью дьяка Михайла Данилова написано: за Орловскую службу
123 году велено ему придать къ старому окладу къ 16 рублемъ рубль.

Деревск1е пятины Оеонасей Нехорошево сынъ Оничковъ—въ
кормленой книг'Ь 124 году генваря въ 21 день, по памяти за при- 
писью дьяка Михайла Данилова написано: въ Розряд'й дьякомъ 
дворяня и д^ти боярск1е новгородцы розныхъ пятинъ. Сила Вешня- 
ковъ сынъ Ивковъ съ товарыщи, въ сыску сказали по государеву 
крестному ц'йлованью, что ему при цар'й Василь^ государева жало
ванья окладъ и съ придачами былъ 15 рублевъ; да 125 году ма1я 
въ 10 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова 
написано: за Вологодцкую и за Колмогорскую службу 123 году 
вел'йно ему придать государева жалованья изъ чети къ прежнему 
ево окладу 2 рубля.

Шелонск1е пятины Ворисъ Оеонасьевъ сынъ Синайской—
124 году шля въ 1 день, по памяти за приписью дьяка Михайла 
Данилова написано: за Псковскую службу и за осадное сиденье 
придано ему государева ясалованья къ старому ево окладу къ 
8 рублемъ 6 рублевъ; да 125 году 1юня въ 24 день, по памяти 
за приписью дьяка Михайла Данилова за Псковскую службу, какъ
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стоялъ подо Псковонъ Карло Карлусовъ во 124 н во 125 году, 
придано ему государева жалованья къ прежнему его окладу къ 
14 рублемъ 3 рубли.

Воцк1е пятины Василей Никитинъ сынъ Левшинъ — 124 году 
февраля въ 14 день, по памяти за приписыо дьяка Михайла Да
нилова написано: въ Розряд^ дьякомъ дворяне и д'Ьти боярсше 
розныхъ городовъ, Ннконъ ведоровъ сы нъБуторлянъ съ товарыщи. 
въ сыску сказали по государеву крестному ц^лованью, что ему 
было изъ чети при цар^ Василь^ государева жалованья 10 руб- 
левъ; да 124 жъ 1юля въ 1 день, по памяти и по росписи за при
писыо дьяка Михайла Данилова написано: за Псковскую службу и 
за осадное сид‘]Ьнье придано ему государева жалованья къ старому 
его окладу къ 10 рублемъ 4 рубля; да 125 году шня въ 24 день, 
по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова, за Псковскую 
службу, какъ стоялъ подо Псковонъ Карло Карлусовъ во 124 и 
во 125 году, придано ему государева жалованья къ старому его 
окладу къ 14 рублемъ 3 рубли.

Звенигородецъ Игнатей Лукьяновъ сынъ Шапиловъ—125 году 
августа въ 19 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Дани
лова написано: за Смоленскую службу 125 году придано ему госу
дарева жалованья изъ чети къ старому его окладу къ 14 рублемъ 
3 рубли; а старой ево окладъ пнсанъ по сыску дворянъ и д^тей 
боярскнхъ.

Жнлецъ ведоръ бедоровъ сынъ Уваровъ — 126 году декабря 
въ 24 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова на
писано: за Дорогобужскую службу прошлого 125 году придано 
ему государева жалованья изъ чети къ прежнему его окладу къ 
14 рублемъ 3 рубли; а про прежней ево окладъ въ памяти напи
сано: выписанъ изъ жилецкого списку 125 году.

Жилецъ Кирило Костянти^овъ сынъ Шетневъ—124 году апреля 
въ 11 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова на
писано, что онъ ималъ при цар% Василь']  ̂ изъ чети по 15рублевъ; 
да 126 году ноября въ 9 день,, по памяти за приписью дьяка Ми
хайла Данилова написано: за Дорогобужскую службу 125 году 
придано ему государева- жалованья изъ чети къ старому его окладу 
къ 15 рублемъ 2 рубли.

Володимерецъ Григорий Ивановъ сынъ Огаревъ—въ кормленой 
KHHTt 121 году августа въ 23 день, по памяти за приписью дьяка 
Меркурья Любученинова написано: велено ему государево жало
ванье четвертные денги, сыскавъ допряма, что было ему при i^apt 
Bacильt, въ четвертныхъ книгахъ справить; и въ сыску дворянъ
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и д^тей боярскнхъ 8 челов^къ сказали, что онъ прицар'ЬВаснль^ 
нмалъ изъ чети денежного жалованья по 12 рублевъ; 126 году 
февраля въ 26 день, по памяти за прнписыо дьяка Михайла Да
нилова, за Новгородцкую службу 122 году придано 2 рубли; да за 
Смоленскую службу 124 и 125 году 8 рубли.

Медынецъ Ондрей Ярышкинъ—122 году октября въ 2 день, по 
памяти за нриписью дьяка Марка Позд'йева написано: велЪно ему 
денежной окладъ 12 рублевъ въ чети, сыскавъ, еправить; и въ 
сыску дворянъ и д'Ьтей боярскихъ 12 челов^къ сказали, что ему 
денежного жалованья 12 рублевъ; да апреля въ 9 день, по памяти 
за приписью дьяка Марка Позд'Ьева написано: за Невелскую службу 
вел'йно ему придать государева жалованья къ старому окладу 
2 рубли; да 126 году anptxa въ 22 день, по памяти за приписью 
дьяка Михайла Данилова, государь пожаловалъ царицына чину сына 
боярского Ондрея за Путивльскую и за Клевилскую службы и за 
Литовской походъ 121 году, вел^лъ ему придать своего государева 
жалованья къ старому ево окладу 3 рубли.

Болховитинъ Оеонасей Ондреевъ сынъ Д'йевъ— 122 году февраля 
въ 11 день, по памяти за приписью дьяка Марка Позд'Ьева напи
сано: за службу 120 и 121 году велено ему придать государева 
жалованья къ 12 рублемъ рубль; а старой ево окладъ писанъ но 
списку, каковъ присланъ изъ Волхова и изъ Карачева съ по
местными и съ денежными оклады по сыску всего города; да 
126 году апреля въ 23 день, по памяти за приписью дьяка Ми
хайла Данилова, за Мценскую службу 119 и 121 году да за Вол
ховскую службу 124 и 126 году велено ему придать государева 
жалованья изъ чети къ старому ево окладу къ 13 рублемъ 3 рубли; 
да 127 году марта въ 19 день, но памяти за приписью дьяка 
Марка Поздеева написано: за Волховскую службу 126 году при
дачи къ старому ево окладу къ 16 рублемъ рубль.

Велевецъ Михайла Лвовъ сынъ Киреевсково—122 году ноября 
въ 30 день, по памяти за приписью думного дьяка Сыдавного Ва
сильева написано: въ списку, каковъ присланъ изъ Белова по сыску 
дворянъ и детей боярскихъ всего города, во 122 году денежного 
ему жалованья 12 рублевъ; да 125 году нарта въ 23 день, по 
памяти за приписью дьяка Михайла Данилова написано: велено 
ему придать за Белевскую службу 125 году къ 12 рублемъ 3 рубли; 
да 127 году 1юня въ 5 день, по памяти за приписью дьяка Ми
хайла Данилова написано: за Велевск1е службы и за головство 
126 и 127 году велено ему придать къ старому ево окладу къ 
15 рублемъ 2 рубли.
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Торушанниъ Ондрей Васндьевъ сынъ Одекинъ—122 году апреля 
въ 8 день, по памяти за приписью дьяка Марка Позд^ева напи
сано: вел'йно ему придать государеважалованьязаслужбу 121 году 
къ старому ево окладу къ 10 рублемъ 2 рубли; а про старой ево 
окладъ написано въ сыску, каковъ присланъ изъ Торусы: сыскано 
допряма; да 126 году генваря въ 11 день, по памяти за приписью 
дьяка Михайла Данилова, за Дорогобужскую службу 125 году, и за 
Можайскую службу и за рану 126 году придано ему къ 12 руб
лемъ 3 рубли; да во 127 году генваря въ 4 день, по памяти за при
писью дьяка Марка Позд^ева написано: придано ему за Серпухов
скую службу 127 году къ старому ево окладу къ 15 рублемъ 2 рубли.

Переславецъ Богданъ Замятнинъ сынъ Айгустовъ—126 году ок
тября въ 24 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова 
написано: , за Василевскую службу 123 году да за Дорогобужскую 
службу 125 году вел^лъ ему придать своего государева жалованья 
изъ чети къ старому ево окладу къ 10 рублемъ 2 рубли; да 126 
году марта въ 6 день, по памяти за приписью дьяка Михайла 
Данилова написано: за службу, что онъ посыланъ былъ отъ боя
рина и воеводъ, отъ князя Бориса Михайловича Лыкова съ това- 
рыщи, въ Вязму къ гетману къ Хатк-йеву съ листы и въ Остро- 
жокъ къ Дмитрею Конюхову в Дмитрея и казаковъ, которые съ 
нимъ въ острожку были, уговаривалъ, придано ему изъ чети къ 
прежнему ево окладу къ 12 рублемъ 3 рубли; да 127 году фев
раля въ 27 день, по памяти за приписью дьяка Марка Позд^ева, 
придано ему за Переславскую службу Залйского 127 году къ 
старому ево окладу къ 15 рублемъ 2 рубли.

Жилецъ ведоръ Васнльевъ сынъ Тургеневъ—123 году февраля 
въ 26 день, по памяти за приписью дьяка Марка Поздйева напи
сано: въ сыску въ Розрядй дьякомъ дворяне съ Москвы, и жильцы, 
и дворяне, и дЪти боярск1е розныхъ городовъ, Иванъ ведоровъ 
сынъ Бропкинъ съ товарыщи, 15 челов'йкъ, сказали по государеву 
крестному ц^лованью, что ему при царй ВасильЪ бояринъ князь 
Михайло Васильевичъ Шуйской, какъ онъ ведоръ съ нимъ былъ 
въ походЪ, учинилъ ему денежной окладъ 10 рублевъ; да 126 году 
генваря въ 30 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова 
написано: за Воротынскую, и за Смоленскую, и за Козелскую службу 
124, и 126, и 126 году вел̂ ^но ему придать изъ чети къ старому 
ево окладу къ 10 рублемъ 5 рублевъ; да 127 году марта въ 8 
день, по памяти за приписью дьяка Марка Поздйева написано: 
придано ему за Литовской полонъ къ старому ево окладу къ 15 
рублемъ 2 рубли.
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Коло1шетинъ Нелюбъ Юрновъ—126 году февраля въ 6 день, 
по памяти за припнсью дьяка Михайла Данилова написано: въ 
Розряд^ въ Коломенскоиъ въ сыскнонъ списка, каковъ присланъ 
съ Колонны во 123 году за приписью дьяка Данила Яковлева и 
за Окладниковыми руками, написано: при царЪ Василь^ былъ ему 
денежной окладъ изъ чети 14 рублевъ; да 127 году 1юня въ 16 
день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова написано: 
за Коломенскую службу 127 году велено ему придать государева 
жалованья изъ чети къ старому ево окладу къ 14 рубленъ 3 рубли,

Костромитинъ Василей Григорьевъ сынъ Лехчановъ—123 году 
августа въ 4 день, но памяти за приписью дьяка Марка Позд'Ьева 
написано: за Новгородцкую и за Бронницкую службу 122 году, 
и за рану, да за Василевскую службу 123 году, да за службы жъ 
при царЪ Василь^, и за Подмосковные при бояр^хъ велено ему 
давать государева жалованья изъ чети вновь по 11 рублевъ; да 127 
году апр'Ьля въ 23 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Да
нилова,'за Можайскую службу 126 году, и за отходъ, и за Москов
ское осадное сиденье велено ему придать государева жалованья 
къ старому его окладу къ 11 рублемъ 6 рублевъ.

Воротынецъ 0едоръ Васильевъ сынъ Тургеневъ — 127 году 
марта-въ 8 день, по памяти за припнсью дьяка Марка Позд'йева, 
за полонское терпенье, что былъ въ полону у Литовскихъ людей, 
придано къ старому ево окладу къ 15 рублемъ 2 рубли.

Медынецъ Познякъ Михайловъ сынъ Рудаковъ — 128 году 
декабря въ 26 день, по памяти за приписью дьяка Марка Позд%- 
ева написано: при цар^ Василь^ былъ ему окладъ государева 
жалованья изъ чети 17 рублевъ, а въ чети и по сея м1стъ былъ 
не справленъ; и сыскано про его окладъ въ Розряд'й въ про- 
шлоиъ во 126 году, и тотъ ево окладъ вел-Ьно справить; и 127 году 
марта въ 15 день, въ сыску въ Розряд-Ь дьякомъ, думному Сыдав- 
ному Васильеву да Михайлу Данилову дворяне Московсюе ид'йти 
боярск1е изъ городовъ, Данило Ондреевъ сынъ Замыцкой съ това- 
рыщи, 11 челов'йкъ, сказали по государеву крестному ц^.юванью, 
что ему былъ окладъ денежного жалованья при цар^ Василь^ 
17 рублевъ.

Жилецъ Яковъ Ивановъ сынъ Дубровской—126 году нарта 
въ 15 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова на
писано: за Подмосковную службу прошлого 123 году да за Дорого
бужскую службу 125 году велено ему придать изъ чети къ старому его 
окладу къ 7 рубленъ 5 рублевъ, и всего 12 рублевъ; да и во 127 году 
въ кормленой книг4 написанъ онъ въ тонъ же оклад'й въ 12 руб-
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лехъ, а во 128 году въ 12 рублехъ напнсанъ же голое нмя, а 
подъ нимъ написано: снравленъ въ 17 рублехъ; н въ 17 рублехъ 
написано во 128 же году голое иня, а почему справленъ, того 
не написано.

Мещеренинъ Грнгорей Студениковъ сынъ Свнщевъ—121 году 
февраля въ 20 день, по памяти за прнписью дьяка Меркурья Лю- 
бученинова написано: про старой ево окладъ велено въ чети, 
сыскавъ, справить; и 122 году февраля въ 8 день, по сыску ме- 
щерянъ дворянъ и д^тей боярскихъ, Михайла Протасьева съ то- 
варыщи, за ихъ руками, 14 челов^къ, окладъ ему при царЪ 
Василь^ былъ 10 рублевъ; да 122 году февраля въ 13 день, по 
памяти за припнсыо дьяка Марка Позд^ева написано: велено ему 
прибавить государева жалованья за службу за 121 годъ и за рану 
къ старому его окладу къ 10 рублемъ 3 рубли; да 125 году 1юля 
въ 7 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова на
писано: за Смоленскую службу 123 году велено ему придать го
сударева жалованья изъ чети къ старому его окладу къ 13 руб- 
лемъ 2 рубли; да 128 году февраля въ 29 день, по памяти за 
приписью дьяка Михайла Данилова написано: за Можайскую службу 
126 году велено ему придать къ старому его окладу 2 рубли.

Колоннетинъ Оеонасей ведоровъ сынъ Воронинъ — 123 году 
августа въ 20 день, по памяти за приписью дьяка Марка ПоздЪева 
написано: за Подмосковную службу 122 и 123 году велено ему 
придать къ старому ево окладу къ 7 рублемъ 2 рубли; а старой 
его окладъ писанъ по Коломенскому списку; да ему жъ велено 
боярскую придачю 4 рубли справить, и всего 13 рублевъ; да во 
128 году апреля въ 27 день, по памяти за приписью д1яка Марка жъ 
Позд^ева, придано ему за Можайскую службу, и заотходъ 126году, 
и за Коломенскую службу 127 году 4 рубли, и обоего 17 рублевъ.

Казанской жилецъ Оеонасей Протасьевъ сынъ Нарматцкой— 
126 году августа въ 24 день, по памяти за приписью дьяка Богдана 
Губина, написано: велено ему давать государева жалованья вновь 
изъ чети по 13 рублевъ; да 128 году апр'йля въ 7 день, по па
мяти за прнписью дьяка Михайла Данилова, написано ему госуда
рева жалованья за Можайскую службу и за отходъ 126 году къ 
старому его окладу къ 13 рублемъ 4 рубли.

Колоннетинъ Иванъ Микитинъ сынъ Лрсеньевъ—125 году 1юня 
въ 18 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова на
писано: въ коломенсконъ въ подлинномъ списку, каковъ прнсланъ 
съ Коломны сыску князя Василья Звенигородцкого за приписью 
дьяка Данила Яковлева и за окладчиковыми руками 123 году, на-
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писано ему денегъ нэъ чети 12 рубдевъ; да 128 году иа1я въ 
15 день, по памяти за приписыо дьяка Михайла Данилова напи
сано: придано ему государева жалованья за Можайскую службу и 
за осадное сиденье 126 и 127 году къ старому его окладу къ 
12 рублемъ 5 рублевъ.

Арземасецъ Иванъ Пановъ—126 году августа въ 22 день, по 
памяти за прнписью дьяка Михайла Данилова написано; въ сыску 
въ Po3paAt дьяконь, думному Сыдавнону Васильеву да Михайлу 
Данилову дворяне и д4тн боярск1е, Олександро Левашевъ съ това
рищи, 21 челов^къ, сказали по государеву крестному ц4лованью, 
что онъ при цар^ Василь'Ь ииалъ изъ чети по 15 рублевъ; да 
129 году генваря во 2 день, по памяти изъ Розряду заприписью 
дьяка Михайла Данилова, велено ем; за Смоленскую службу 
124 и 125 году придать денежного жалованья изъ чети къ старому 
его окладу 2 рубли.

Смольнянинъ Микифоръ Михайловъ сынъ Св1язевъ—125 году 
декабря въ 27 день, по памяти за прнписью дьяка Михайла Да
нилова, за Подмосковную службу 124 году велено ему давать де
нежного жалованья изъ чети вновь по 6 рублевъ; да 126 году 
сентября въ 5 день, по памяти за Михайловою жъ прнписью, 
придано за Подсмоленскую службу 124 году, что онъ служилъ зъ 
боярнномъ и воеводами со княземъ OaeRctenb Юрьеввченъ Сиц- 
кинъ съ товарищи, и за Дорогобужскую службу 125 году къ 
6 рублемъ 4 рубли; да 126 жъ году декабря въ 28 день, по памяти 
за Михайловою жъ прнписью, за Дорогобужскую службу 125 жъ году 
придано къ 10 рублемъ 4 рубли; да 129 году марта во 2 день, 
по памяти изъ Розряду за припнсью дьяка Марка Позд4ева напи
сано: за Можайскую службу 126 году, и за отходъ, и за Ярослав
скую службу 127 году къ 14 рублемъ 3 рубли.

Патр1арщи столники Иванъ Ивановъ сынъ Карамыщевъ, Сте- 
панъ Михайловъ сынъ Колычевъ—130 году ма1я въ 5 день, по па
мяти изъ Розряду за прнписью дьяка ведора Степанова, велЪно 
нмъ учнннти государева жалованья денежной окладъ по 17 руб- 
•1евъ человеку.

Арземасецъ Григорей Замятнинъ синь Чюфаровъ — 125 году 
марта въ 20 день, по памяти за прнписью д1ака Марка Позд'йева 
написано: въ сыску въ Розряд-й д1акомъ, думному Сыдавному Ва
сильеву, да Марку Позд^еву, да Михайлу Данилову арземасцы 
дворяне и д'Ьти боярск1е, Семенъ Родюновъ съ товарищи, 20 чело- 
в4къ, сказали по государеву крестному ц^лованью, что ему госу
дарева жалованья денежной окладъ при цар1; Василь^ быль
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13 рубдевъ; да марта въ 27 день, по памяти за припвсью дьяка 
Савы Раманчнжова написано: ему за Сиоденскую сдужбу, за То- 
мошевской бой 124 году вел'Ьно ему придать государева жалованья 
къ старому его окладу 2 рубли; да 130 году августа въ 30 день, 
по памяти изъ Розряду за припнсыо дьяка ведора Степанова на
писано: за Можайскую службу 126 году вeлtнo ему придать изъ, 
чети къ старому ево окладу къ 15 рублемъ 2 рубли.

Серпьянинъ Иванъ Левонтьевъ сынъ Кондыревъ—123 году де
кабря въ 25 день, по памяти за приписью дьяка Марка Позд^ева 
написано: за Смоленскую службу велено ему придать къ старому 
его окладу къ 10 рублемъ 3 рубли, а старой ево окладъ писанъ въ Роз- 
ряд^ по сыску дворянъ и дЪтей боярскихъ; да 127 году мая въ 25 
день, по памяти за приписью дьяка Михай.та Данилова написано: 
за Колужскую службу и за осадное сиденье 127 году велйноему 
придать государева жалованья къ старому его окладу 2 рубли; да 
во 130 году марта въ 25 день, по памяти изъ Розряду за при
писью дьяка Михайла Данилова написано: за Колужскую службу 
126 году велено ему придать изъ чети къ прежнему его окладу 
къ 15 рублемъ 2 рубли.

Жнлецъ Лар1онъ Даниловъ сынъ Комынинъ—125 году шлявъ 
26 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова, велйно 
ему учинить государева жалованья вновь изъ чети 9 рублевъ; да 
126 году декабря въ 8 день, по памяти за приписью дьяка Мн- 
хайла Данилова написано: за Ливенскую службу 124 и 125 году 
велено ему придать государева жалованья изъ чети къ старому 
ево окладу къ 9 рублемъ 3 рубли; да 130 году 1юня въ 19 день, 
по памяти изъ Розряду за приписью дьяка ведора Степанова, за 
Ливенскую службу, и за полонъ, и за рану 126 и 127 году при
дано изъ чети къ старому его окладу къ 12 рублемъ 5 рублевъ.

Патр1аршъ столникъ Третьякъ Ивановъ сынъ Пушечниковъ— 
132 году ма1я въ 12 день, по памяти изъ Розряду за приписью 
дьяка Михайла Данилова написано: 132 году марта въ 8 день, 
велйно ему учинить государева жалованья изъ чети 17 рублевъ.

Патр1аршъ столникъ князь Осипъ княжъ Ивановъ сынъ Щер
батой— 126 году августа въ 17 день, по памяти за приписью 
дьяка Михайла Данилова написано: велено ему давать государева 
жалованья жилецкой окладъ изъ чети вновь 12 рублевъ; да 132 году 
шля въ 27 день, по памяти изъ Розряду за приписью дьяка Ми
хайла Данилова написано: во 131 году декабря въ 4 день, велено 
ему быть у великого государя святейшего патр1арха Филарета Ни
китича Московского И всеа Рус1и въ столникахъ, а во 132 году

4
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марта въ 8 день, вед^во ему учивнть государева жалованья де
нежной окладъ и съ нрежнимъ, что ему было въ жить^, 17 рублевъ.

Патр1аршъ столникъ Олимпей Семеновъ сынъ Левонтьевъ—
125 году анр'йля во 2 день, но памяти за прянисью дьяка Ми- 
хайла Данилова написано: BextHO ему давать государева жало
ванья изъ чети по 10 рублевъ, какъ вел̂ ^но ему быть въ житьЪ; 
да 132 году ма1я въ 10 день, по памяти изъ Розряду заприписыо 
дьяка Мнхайла Данилова написано: во 128 году сентября въ 
5 день, вел̂ Ьно ему быть у великого государя свят^Ьйшего пат- 
piapxa Филарета Никитича Московского и всея Рус1и въ столни- 
кахъ; а во 132 году марта въ 8 день, велено ему учивити де
нежного жалованья окладъ и съ прежвииъ, что ему было въжитьt, 
17 рублевъ.

Резанецъ Иванъ Борисовъ сынъ Пущвнъ— 122 году февраля 
въ 20 день, по памяти за приписыо дьяка Марка ПоздЪева напи
сано: велено ему государева жалованья прибавить за Воронежскую 
службу и за рану 121 году къ старому его окладу къИрублемъ 
2 рубли, а старой ево окладъ писанъ въ Розряд'й по сыскному 
списку, каковъ присланъ съ Резани; да 133 году февраля въ 
22 день, по памяти изъ Розряду за прнписью дьяка ведора Сте
панова написано: за Можайскую службу и за рану 126 году ве- 
л^но ему придать изъ чети къ прежнему ево окладу къ 13 руб- 
лемъ 4 рубли.

Жилецъ Семенъ Осиповъ сынъ ЗасЬцкой — 125 году августа 
въ 31 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова на
писано: ему денежного жалованья изъ чети вновь 7 рублевъ; да
126 году октября въ 20 день, по памяти за Михайловою жъ при
писью, за Дорогобужскую службу 125 году придано 2 рубли; да
134 году апреля въ 17 день, по памяти за прнписью дьяка ведора 
Степанова написано: государь пожаловалъ за службу, и за Литов
ское полонское терпенье, в за службу жъ и смерть дяди и его братьи, 
вел^лъ ему учинити своего государева жалованья изъ чети и съ 
прежнимъ 17 рублевъ.

Патр1аршъ столникъ Михайла Петровъ сынъ Вельяминовъ—
135 году ноября въ 9 день, по памяти изъ Розряду за приписью 
д1яка Михайла Данилова написано: въ прошломъ во 131 году 
велик1й государь свят^йппй патр1архъ Филаретъ Никитнчъ Москов
ской и всея PyciH его Михайла поясаловалъ, вел^лъ ему быти у 
себя государя въ столникахъ; а въ нын'Ьшнемъ во 135 году октября 
въ 16 день, пожаловали, велели ему учинить денежного жалованья 
окладъ изъ чети вновь 17 рублевъ.
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Жилецъ Мосей Мнх&йловъ сьшъ Плещеевъ — 126 году нарта 
въ 24 день, по панятя запрнписью д1яка Михайла Данилова, ве
лено ену давать государева денежного жалованья изъ чети вновь 
по 10 рублевъ; да по сысиу въ Розряд'Ь столниковъ, и стряпчихъ, 
и жилцовъ придано ену за Подмосковные службы 119 и 120 году 
и за Хотк^евъ бой къ 10 рубленъ 8 рублевъ; да 126 жъ марта 
въ 11 день, по памяти за Михайловою жъ прнписью, за Дорого
бужскую службу 125 году придано ко 18 рубленъ 4 рубля; и 
127 году ноября въ 20 день, по памяти и по росписи за при- 
пясью д1яка Марка Позд'йева, вел'йно у него изъ того окладу 
убавити 5 рублевъ за то, что дано ену жалованье на Москв^ и 
посланъ былъ въ посылку, а изъ посыДки велено ену быть къ 
MocKBt, и въ Королевичевъ приходъ подъ Москву вел'Ьно ему быть 
на M ocK Bt въ осад'й, и онъ съ службы збtжaлъ.

Казанской жилецъ Костянтинъ Никитинъ сынъ Шушеринъ — 
122 году 1юля въ 6 день, по памяти за прнписью д1яка ОлексЬя 
Шапилова написано: за Терскую службу, и за терпенье, и за се- 
унчь, какъ онъ пр1̂ халъ съ Терки отъ воеводы отъ Петра Пе
тровича Головина, что T epcK ie люди государю добили челомъ и 
крестъ целовали, велено ему давати государева жалованья вновь 
по 11 рублевъ; да 123 году 1юля въ 8 день, по памяти за при- 
писью дьяка Богдана Губина, велено ему за ту жъ службу придать 
къ 11 рубленъ 4 рубли; да 124 году ма1я въ 26 день, по памяти 
за припвсью д1яка Петра Микулина, за Казанскую службу 124 году 
придано къ 15 рублемъ 2 рубли.

[По 16 рублевъ].

Костромитинъ Василей Богдановъ сынъ Ерлыковъ— 121 году 
февраля въ 18 день, по подписной челобитной за приписью дьяка 
Ивана Булыгина, велено ему старой ево окладъ, что онъ ииалъ 
при uapt BacHabt, въ чети справить, и въ сыску костромичъ дво- 
рянъ и д^тей боярскихъ 8 челов'Ькъ сказали, что онъ ималъ при 
цар^ Василь'й изъ чети по 12 рублевъ; да 124 году марта въ 
10 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова, придано 
ему за Новгородцкую и за Бронницкую службу 122 году къ ста
рому окладу къ 12 рублемъ 4 рубли, и всего написанъ ему окладъ 
16 рублевъ; а во 125 году написанъ онъ въ 17 рублехъ, а по
чему приписанъ ему рубль, того не написано; да къ тому ево 
окладу къ 17 рубленъ въ той же книг^ 125 году подъ его имя- 
ненъ декабря въ 23 день, по памяти за приписью дьяка Михайла

4*
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Данилова написано: велено ему придать за Бодмосковную службу 
119 году къ прежнему его окладу 2 рубли; да того жъ 125 году 
декабря въ 31 день, по памяти за Михайловою жъ приписью, 
придано за Бронницкую службу 122 году да за Алексинскую 
службу 124 году 2 рубли; и во 125 году написанъ емуокладъсъ 
придачами 21 рубль; и 127 году ноября въ 20 день, по памяти 
и по росписи за приписью дьяка Марка ПоздЪева написано: ему 
велено въ Королевичевъ приходъ подъ Москву быти на Москва въ 
осад^, и онъ съ службы зб^жалъ, и за то велено у него изъ 
окладу убавить 5 рубдевъ.

Жилецъ ведоръ Гавриловъ сынъ Посевьевъ—121 году генваря 
въ 18 день, по памяти за приписью думного дьяка Сыдавного Ва
сильева написано: приговорили ему бояре за отца его службу, и 
смерть, и за его службу, и за рану давать изъ чети по 10 рублевъ; 
а во 125 году написанъ онъ въ денежномъ оклада въ 15 рублехъ, 
а почему приписано ему во 125 году 5 рублевъ, того не написано; 
да подъ тою жъ его статьею генваря въ 15 день, по памяти за 
приписью дьяка Михайла Данилова, за Торопецкую службу 121 году, 
и за рану, и за отца его службу, и кровь велено ему придати изъ 
чети къ прежнему ево окладу 2 рубли; да 126 году октября въ 
21 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова, за 
Дорогобужскую службу 125 году придано ему государева жалованья 
къ прежнему его окладу 4 рубли, и всего ему написанъ окладъ 
21 рубль; и 127 году ноября въ 20 день, по памяти и по росписи 
за приписью дьяка Марка Позд'Ьева написано: ведано ему въ Коро
левичевъ приходъ подъ Москву быти на Москв^ въ ocaдt, и онъ съ 
службы зб^жалъ, и за то велено у него йзъ окладу убавить 5 рублевъ.

Жилецъ князь ведоръ княжъ Дмитреевъ сьшъ Лвовъ—126 году 
генваря въ 14 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Да
нилова написано, что онъ ималъ при цapt Василь^ 17 рублевъ; 
да ма1я въ 28 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Дани
лова написано: придано ему за Василевскую службу 123 году къ 
17 рублеиъ 4 рубли, и всего ему написанъ окладъ 21 рубль; и 127 
году ноября въ 20 день, по памяти и по росписи за приписью 
дьяка Марка Позд'Ёева написано: nextHO ему въ Королевичевъ 
приходъ подъ Москву быти на Москва въ осад^ ,̂ и онъ съ службы 
зб'Ьжалъ, и за то велено у него изъ окладу убавить 5 рублевъ.

Арземасецъ Брмола ведоровъ сынъ Анненковъ — 124 году 
февраля въ 8 день, по памяти за приписью думного дьяка Сы
давного Васильева написано, что онъ ималъ изъ чети до Москов
ского разоренья по 16 рублевъ.
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Муромецъ Яковъ Безсоновъ сынъ Лукинъ—124 году сентября 
во 2 день, но памяти за прнписыо дьяка Михайла Данилова на
писано: въ Розряд^ д1акомъ, думному Сыдавному Васильеву, да 
Марку Позд'Ьеву, да Михайлу Данилову въ сыску дворяня и д^ти 
боярск1е розныхъ городовъ, Иванъ Киселевъ съ товарыщи, всего 
22 человека, сказали по государеву крестному ц'йлованыо, что 
ему изъ чети было при цар^ Василь-Ь государева жалованья 
16 рублевъ.

Коломнетинъ Иванъ Степановъ сынъ Лукинъ—123 году ав
густа въ 25 день, по памяти за прнписыо дьяка Марка Позд'Ьева 
написано: сыскано въ Розряд^—въ Коломенскомъ списку, каковъ 
присланъ съ Коломны 123 году за приписью дьяка Данила Яков
лева, написано: ему былъ старой окдадъ при uapt Василь^ изъ 
чети 16 рублевъ.

Лрземасецъ Яковъ Ивановъ сынъ Лукинъ—124 году сентября 
въ 11 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова напи
сано: сыскано въ Розряд^Ь въ Арземаскомъ списку, каковъ присланъ 
изъ Орземаса по сыску всего города за приписью дьяка Степана 
Козодавлева во 122 году написано, что ему было государева 
жалованья изъ чети при цар̂ й Василь^ 16 рублевъ.

Жилецъ Богданъ Ивановъ сынъ Огаревъ—124 году фрвра.1я 
въ 13 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова на
писано, что онъ ималъ при цар̂ й Василий изъ чети по 16 рублевъ.

Козлитинъ Ондрей Степановъ сынъ Щербаковъ— 124 году 
декабря въ 16 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Да
нилова написано: въ сыску въ Розрядй дьякомъ дворяне и дйти 
боярсше Козличи в розвыдъ городовъ, Семенъ Соменовъ сынъ Па- 
нинъ съ товарыщи, 19 человйкъ, сказали по государеву крест
ному цйлованью, что ему при царй Василий было денежного 
жалованья изъ чети 16 рублевъ.

Смодьнянинъ Оеонасей Ллексйевъ сынъ Петрищевъ—124 году 
нарта въ 19 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Дани
лова написано: въ Розрядй дьякомъ, думному Сыдавному Васильеву 
да Марку Поздйеву, да Михайлу Данилову дворяне и дйти бояр- 
CKie смольвяне, Бфимъ Петровъ сынъ Ленинъ съ товарыщи, въ 
сыску сказали по государеву крестному цйлованью, что ему при царй 
Василий окладъ былъ денежного жалованья изъ чети 16 рублевъ.

Лушенинъ Оеонасей Марковъ— 122 году ноября въ 15 день, 
по памяти за приписью дьяка Марка Поздйева, за службу велйно 
ему придать государева ясалованья къ прежнему его окладу рубль, 
а старой ево окладъ писанъ по списку, каковъ прислалъ списокъ
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изъ Торопца столникъ и воевода князь Василей Ивавовичъ Туре- 
нинъ за своею рукою во 121 году, написано ему денежного жало
ванья изъ чети 14 рублевъ; да 124 году марта въ 21 день, но 
памяти за прннисью дьяка Михайла Данилова написано: за Не- 
велскую службу и за осадное сиденье 123 году придано ему госу
дарева жалованья къ старому его окладу рубль.

Туленинъ князь Петръ княжъ Борвсовъ сынъ Волконской— 
122 году февраля въ 7 день, по памяти за приписью дьяка Марка 
Позд'йева, вел'Ьно его справить въ книгахъ по Тулскому списку, 
каковъ прнсланъ съ Тулы, въ старомъ оклада въ 14 рублехъ, 
да ему жъ велено придать государева жалованья къ старому его 
окладу къ 14 рублемъ 2 рубли.

Ярославля Болшово Иванъ Колнаковъ сынъ Обрютинъ—124 году 
марта въ 19 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Дани
лова написано: въ Розряд'Ь дьякомъ, думному Сыдавному Васильеву 
да Михайлу Данилову Ярославля Болшово дворяне и дЪти бояр- 
CRie, Матвей Володимеровъ сынъ Сабуровъ съ товарыщи, въ сыску 
сказали по государеву крестному цЪлованью, что ему при цар* 
Василь'Ь окладъ былъ государева жалованья изъ чети 14 рублевъ; 
да шня въ 29 день, по памяти за приписью дьяка Михайла жъ 
Данилова написано: за Олексвнскую службу 124 году велено 
ему придать государева жалованья изъ чети къ нрежнимъ его къ 
четвертнымъ денгамъ 2 рубли.

Брянчанинъ Ондрей Оеонасьевъ сынъ Панютинъ—124 году 
ма1я въ 8 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова 
написано: за Брянскую службу велено ему придать государева 
жалованья къ старому его окладу къ 14 рублемъ 2 рубли, а ста
рой ево окладъ писанъ по Брянской десятн'й денежные роздачн 
столника князя Ивана Дашкова 124 году.

Резанецъ Данило Михайловъ сынъ Козряневъ— 122 году де
кабря въ 23 день, по памяти за приписью дьяка Марка Позд'йева 
написано: за службу и за раны 121 году вел'йно ему придать 
государева жалованья изъ чети къ старому его оброку 3 рубли; 
а въ Резанскомъ списку, каковъ списокъ присланъ съ денежными 
оклады 121 году по сыску дворянъ и д'йтей боярскихъ, написано ему 
старой его окладъ, что ииалъ при цар^ Василь'Ь, изъ чети 13 рублевъ.

Лучанинъ Ондрей Петровъ сынъ Пасынковъ—въ кормленой 
RHHrt 125 году написавъ въ 16 рублехъ голое имя, а почему 
написанъ, того не написано: а со 121 году до 125 году ни въ 
которомъ году лучанина Ондрея Пасынкова не сыскано; да со 
125 я по 135 годъ во вс'йхъ гoдtxъ писанъ онъ въ 16 рублехъ.
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Вязметинъ Гл'Ьбъ Григорьевъ сьшъ Лихаревъ—123 году октября 
въ 16 день, по памяти за приписью думного дьяка Сыдавного 
Васильева написано: за Новгородцкую службу 122 году вел'Ьно 
ему придать изъ чети къ прежнему его окладу 3 рубли, а пре
жней ему окладъ, по сыску вязмичъ и розныхъ городовъ дворянъ 
и д'йтей боярскихъ, Ивана Семенова сына Якупгкина съ товарыщи, 
при цар% Василь']  ̂ изъ чети было 13 рублевъ.

Туленинъ Олексйй Ивановъ сьшъ Зыбинъ— 122 году нарта въ 
29 день, по памяти за приписью дьяка Марка Позд'йева написано: 
сыскано въ Розряд^—въ Тулскомъ списка, каковъ присланъ съ 
Тулы во 122 году, по сыску дворянъ и д^тей боярскихъ всего 
города, при цар% Bacnxbt было ему изъ чети 12 рублевъ; да 
марта въ 30 день, по памяти за приписью дьяка Марка Позд'йева, 
велено ему придать къ старому его окладу за Подмосковную 
службу, и за раны 119 году, да за Д'Ьдиловскую службу 121 году 
2 рубли; да 124 году марта въ 14 день, по памяти за приписью 
дьяка Михайла Данилова написано: за Соловскую и за Тулскую 
службы 123 и 124 году велено ему придать къ старому его ок
ладу и къ npидaчt къ 14 рублеиъ 2 рубли.

Обонежсше пятины Иванъ Парееньевъ сьшъ Ункрвской— 122 
году генваря въ 26 день, по памяти за приписью дьяка Марка 
Позд'Ьева написано: за службу и за Тихвинское осадное сиденье 
велено ему придать денежного жалованья изъ чети къ старому 
окладу къ 8 рублемъ 6 рублевъ, а про старой ево окладъ въ 
Розряд4 дьякомъ, думному Сыдавному Васильеву да Марку По- 
зд‘]Ьеву въ сыску дворяне и д'Ьти боярск1е, Григорей Загосткинъ съ 
товарыщи, 13 челов'Ёкъ, сказали, что ему государева жалованья 
изъ чети напередъ сего было 8 рублевъ; да 123 году шля въ 
17 день, по памяти за приписью дьяка Марка Позд^ева написано: 
за Тихвинскую службу 122 году велено ему придать къ пре
жнему ево окладу и къ придач^ 122 году 2 рубли.

Казанской жилецъ Никита Ондреевъ сынъ Онучинъ— 122 году 
марта въ 3 день, по памяти и по росписи за приписью дьяка 
Олекс^я Шапилова написано: въ Казанскомъ дворц'Ь въ Казан
ской десятн-Ё написано: при цар^ Василь^ государева жалованья 
изъ чети было 8 рублевъ; да шля въ 28 день, по памяти за при- 
пнсью дьяка Марка ПоздЪева, написано: за Литовскую службу, что 
онъ былъ въ войн^, велено ему придать изъ чети къ старому ево 
окладу къ 8 рублемъ 2 рубли; да 123 году сентября въ 7 день, 
по памяти за приписью дьяка Оеонасья Овдокимова, за Царицын-
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скую службу да за Канышенской бой велено предать государева 
жалованья къ старому его окладу къ 10 рубленъ 6 рублевъ.

Данила ведоровъ сынъ Строевъ—125 году апреля въ 19 день, 
но памяти за приписью дьяка Михайла Данилова написано: сы
скано въ Роэряд'й въ прошломъ во 124 году по сыску дворянъ и 
д'йтей боярскихъ, что ему при цар% Васильй окладъ былъ изъ 
чети 6 рублевъ; да ему жъ справлено боярск1е придачи 10 руб
левъ; на выпиcRt ево noMtTa думного дьяка Сыдавного Ва
сильева.

Шелонсше пятины Давыдъ ведоровъ сынъ Курицынъ— 124 
году шля въ 1 день, по памяти за приписью дьяка Мнхайла 
Данилова написано: за Псковскую службу и за осадное сиденье 
ведано ему придать государева жалованья къ старому ево окладу 
къ 9 рублемъ 4 рубли; да 125 году 1юня въ 24 день, по памяти 
за приписью дьяка Михайла Данилова, за Псковскую службу, какъ 
стоялъ подо Псковомъ Карло Карлусовъ во 124 году и во 125 
году, придано ему государева жалованья къ 13 рублемъ 3 рубли.

Псковитинъ Степанъ Пароеньевъ сынъ Елагинъ—125 году марта 
въ 7 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова напи
сано: ведано ему за отца его и за брата ево службу и за смерть 
государева жалованья даватъ изъ чети вновь по 14 рублевъ; да 
шня въ 24 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Дани
лова, за Псковскую службу, какъ стоялъ подо Псковомъ Карло 
Карлусовъ во 124 и во 125 году, придано ему государева жало
ванья къ прежнему его окладу къ 14 рублемъ 2 рубли.

Лихвинецъ Василей Оеонасьевъ сынъ Темирязевъ—126 году 
1юня въ 10 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Дани
лова написано: сыскано въ Розряд'Ь—въ разборномъ списку стол- 
ника и воеводъ князя Ивана Троекурова съ товарыщи 124 году 
написано: ему денежного жалованья изъ чети было при цар'й Ва- 
силь% 16 рублевъ.

Жилецъ Иванъ Второво сынъ Пазухинъ—124 году шня въ И 
день, по памяти за приписью д1яка Михайла Данилова написано, 
что онъ ималъ изъ чети при uapt Bacильt по 15 рублевъ; да 126 
году ноября въ 17 день, по памяти за приписью дьяка Михайла 
Данилова написано: придачи за Дорогобужскую службу 125 году 
къ старому его окладу къ 15 рублемъ рубль.

Арземасецъ Никита Степановъ сынъ Чемесовъ — 125 году 
марта въ 20 день, по памяти за приписью д1яка Марка Позд'йева 
написано: въ сыску въ Розряд^ дьякамъ, думному Сыдавному Ва
сильеву, да Марку Позд'йеву, да Михайлу Данилову арземасцы дво-
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ряне и д^тн боярспе, Сененъ Родюновъ съ товарищи, 20 чело- 
в^къ, сказали по государеву крестному целованы», что ему изъ 
чети было при napt Bacaabt 14 рублевъ; да марта въ 26 день, 
по памяти за приписыо дьяка Савы Раманчюкова, велено ему 
придать за Смоленскую службу, за Томошевской бой прошлого 124 
году къ старому ево окладу рубль; да 126 году генваря въ 5 день, 
но памяти за приписью д1яка Михайла Данилова, за Булевскую 
службу 123 году придано ему изъ чети къ 15 рубленъ рубль.

Жилецъ Михайло Степановъ сынъКиселевъ—123 году февраля 
въ 7 день, по памяти за приписью дьяка Марка Позд^ева напи
сано: за Резанскую и за Новгородцкую службу 121 и 122 году 
вeлtнo ему придать государева жалованья изъ чети къ старому 
ево окладу къ 8 рублемъ 5 рублевъ; а старой ево окладъ писанъ 
по сыску дворянъ в д'йтей боярскихъ; да 126 году ноября въ 7 
день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова, за Доро
гобужскую службу 125 году придано ему изъ чети къ старому 
окладу къ 13 рублемъ 3 рубли.

Жилецъ Лукьянъ Петровъ сынъ Микулинъ—123 году февраля 
въ 20 день, по памяти за приписью дьяка Марка Пoздteвa напи
сано: за Переславскую и за Подмосковные службы 120 году и за 
Китайской приступъ велено ему давать государева жалованья изъ 
чети вновь по 12 рублевъ; да 126 году ма1я въ 5 день, по памяти 
за приписью дьяка Михайла Данилова написано: за Орловскую 
службу 123 году да за Дорогобужскую службу 125 году вел'йно 
ему придать государева жалованья изъ чети къ старому ево окладу 
къ 12 рублемъ за Орловскую службу рубль, да за Дорогобужскую 
службу 3 рубли.

Вязметинъ Семой Васильевъ сынъ Мелниковъ—124 году дека
бря въ 30 день, но памяти за приписью дьяка Марка Позд'йева 
написано: за Новгородцкую и за Бронницкую службу велено ему 
придать государева жалованья къ прежнему его окладу къ 7 руб- 
леиъ 4 рубли; да 126 году ноября въ 26 день, по памяти за при
писью дьяка Михайла Данилова, за Дорогобужскую службу 125 
году придано ему къ старому его окладу 3 рубли; да генваря въ 
28 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова, за 
Коргополскую службу 123 году придано ему къ старому его окладу 
и къ придач'Ь 2 рубли.

Ржевы Володинеj)OBU Сила Степановъ сынъ Дубасовъ—126 году 
ноября въ 25 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Да
нилова, вел'йно ему старой окладъ, что ему было при цар^ Ва- 
силь^, 8 рублевъ, въ чети справить; да декабря въ 5 день, по пат
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мятн за припвсью дьяка Михайла Данилова, велено ему придать 
государева жалованья къ прежнему его окладу 8 рублевъ.

Ярославля Болшого Овдрей ведоровъ сынъ Малышкинъ — 126 
году сентября въ 15 день, по памяти за приписыо дьяка Михайла 
Данилова написано: за Олексивскую службу, и за головство 124 
году, за Литовской бой велено ему справить боярсше придачи 121 
году за Подмосковные службы, за последней Хатк^евской бой, и 
за головство, въ полы ево придачи, б рублевъ, а по сыску въ Роэ- 
ряд'й дворянъ и д^тей боярскихъ ярославцовъ, справлено ему пре- 
жв1я денги царя Василья изъ чети 7 рублевъ; да во 125 году за 
Б^лскую и за Смоленске службы 121 и 122 году придано ему 
4 рубли.

Почепецъ Иванъ Прокофьевъ сынъ Лвовъ — 122 году апреля 
въ 9 день, по памяти за приписыо дьяка Марка Позд-йева напи
сано: за службу 119 и 120 году велено ему придать государева 
жалованья къ 13 рублевъ рубль, а старой ево окладъ писанъ по 
сыскному списку, каковъ списокъ присланъ съ оклады по сыску 
всего города; да 127 году апреля въ 10 день, по памяти за при- 
пнсью дьяка Марка Позд’йева написано: за Брянскую службу 125 
и 126 году велено ему придать государева жалованья къ старому 
его окладу 2 рубли.

Резанецъ Иванъ Ивановъ сынъ Масловъ—127 году марта въ 
15 день, по памяти за приписью дьяка Марка Позд^ева написано: 
сыскано въ Розряд'й—въ Резанскомъ въсыскномъ списку, каковъ 
присланъ изъ Зарайского города въ прошломъ во 122 году за при
писью дьяка Василья Бормосова, было ему при papt Василь'й чет
вертного и денежного жалованья 14 рублевъ; да марта въ 19 день, 
по памяти за приписью дьяка Марка Позд^ева написано: за Ре- 
занскую службу 127 году велено ему прибавить къ старому его 
окладу къ 14 рублемъ 2 рубли.

Воротынецъ Ооонасей Ондреевъ сынъ Подгоретцкой—127 году 
сентября въ 16 день, по памяти за приписью дьяка Марка Поз- 
д^ева написано: сыскано въ Розряд'Ь—въ Воротынской десятвй 
сыску воеводы князя ОлексЪя Долгоруково да дьяка Ивашки Ша
рапова 123 году, по скаск^ дворянъ и д̂ йтей боярскихъ воротын- 
цовъ написано: при цар'й Bacnxbt ималъ онъ государева жало
ванья изъ чети 10 рублевъ; да сентября въ 18 день, по памяти 
за приписью дьяка Марка Позд'йева, придано ему за Смоленскую 
службу 124 и 125 году 3 рубли; да генваря въ 30 день, по па
мяти за приписью дьяка Марка Позд^ева, придано ему къ старому 
его окладу къ 13 рублемъ 3 рубли.
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Б^левецъ Мелентей Лвовъ сынъ Киреевской—127 году апреля 
въ 5 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова напи
сано: за Белевскую службу 126 году велено ему придать госуда
рева жалованья къ старому его окладу къ 10 рублемт 3 рубли, а 
старой ево окладъ писанъ по Белевской десятне; 122 году 1юня 
въ 5 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова напи
сано: за Белевскую службу и за головство 126 и 127 году велено 
ему придать государева жалованья къ прежнему его окладу 3 рубли.

Сотникъ стрелецкой Ондрей Лошаковъ — 123 году апреля въ 
26 день, по памяти за приписью дьяка Марка Поздеева написано: 
велено ему учинити за Смоленскую службу и за полонъ 123 году 
государева жалованья изъ чети вновь по 6 рублевъ; да 127 году 
генваря въ 15 день, по памяти за приписью дьяка Марка Поздеева 
написано: придано ему за Можайскую службу и за осадное си
денье 126 и 127 году къ прежнему его окладу 4 рубли; да августа 
въ 27 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова на
писано: придано ему за Дорогобужскую службу 125 году, да за 
Можайскую службу, и за осадное сиденье, какъ былъ подъ Мо- 
жайскомъ въ осаде зъ бояриномъ и воеводою со княземъ Дмитреемъ 
Мамстрюковичемъ съ товарищи, велено ему придать государева 
жалованья 6 рублевъ.

Сотникъ стрелецкой Иванъ Тучковъ — 126 году декабря въ 
18 день, по памяти за приписью дьяка Ивана Васильева, велено 
ему учинить государева жалованья изъ чети 8 рублевъ; да̂  127 году 
октября въ 28 день, по памяти за приписью дьяка Василья Ла- 
piOHOBa написано: за Смоленскую службу велено ему придать къ 
прежнему его окладу къ 8 рублемъ 4 рубли; да иа1я въ 31 день, 
по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова написано: за 
Вологодцкую службу 126 году велено ему придать государева жало
ванья къ старому его окладу къ 12 рублемъ 4 рубли.

Нижегородецъ Тимоеей Протасьевъ сынъ Нарматцкой—122 году 
апреля въ 1 день, по памяти за приписью дьяка Марка Поздеева 
написано: въ Розряде д1акомъ, думному Сыдавному Васильеву да 
Марку Поздееву въ сыску дворянъ розныхъ городовъ, Яковъ да 
Мисюръ Соловцовы съ товарыщи, сказали, что ему при царе Ва- 
силье было съ првдачами 14 рублевъ; да 128 году февра.1я въ 
29 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова напи
сано: за Можайскую службу 126 году велено ему придать къ 
старому его окладу къ 14 рублемъ 2 рубли.

Казанской жялецъ Кручина Ивановъ сынъ Богдановъ—122 году 
апреля въ 11 день, по памяти за приписью дьяка Петра Микулина
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н&писано: ведано ему давать государева жалованья за Подмосков
ную службу изъ чети вновь по 6 рублевъ; да и во 125 году на- 
писанъ онъ въ томъ же оклада, а нодъ ево имянеиъ написано: 
писанъ подлинно въ 13 рублехъ; въ той же книг^ 125 году и въ 
13 рублехъ написано голое же ево имя, а почему справленъ въ 
13 рублехъ, того не написано; да со 125 и но 128 годъ въ кор- 
мленыхъ книгахъ писанъ онъ въ 13 рублехъ; а во 128 году апреля 
въ 7 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова, при
дано ему государева жалованья за Можайскую службу изаотходъ 
126 году къ старому его окладу къ 13 рублемъ 3 рубли.

Сотннкъ стргйлецкой Иванъ Костюрннъ—127 году февраля въ 
23 день, по памяти за приписью дьяка Семово Заборовского, ве
лено ему государева жалованья давать изъ чети вновь но 12 руб
левъ, а за которую службу пущонъ въ четь, и того въ памяти не 
написано; да 128 году августа во 2 день, по памяти за приписью 
дьяка Василья Ларюнова написано: за службу 127 году, какъ онъ 
былъ на государев'й служба въ Кирилов^ монастыре, велено ему 
прибавить государева жалованья изъ чети къ прежнему его окладу
4 рубли.

Казанской жилецъ Иванъ Елизарьевъ сынъ Акчасовъ— 122 году 
августа въ 18 день, но памяти за приписью дьяка Петра Мику- 
днна написано: за службу, что онъ былъ на Терк^ на годовой 
восмъ л^тъ, и съ Терки взять былъ въ полонъ въ Асторохань, и 
въ Асторохани отъ воровъ сид'йлъ въ тюрм̂ ,̂ и, вышедъ изъ 
Асторохани къ голова къ Василью Хохлову, государю служилъ и 
съ воры бился, изъ городовыхъ изъ 7 рублевъ пущенъ въ четь 
вновь въ 8 рублевъ; да 125 году октября въ 20 день, но памяти 
за приписью д1ака Богдана Губина, за Казанскую заЧеремискую 
службу придано къ 8 рублемъ 3 рубли; да 128 году апреля въ 
8 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова, придано 
за Можайскую службу 126 году и за отходъ къ 11 рублемъ
5 рублевъ.

У тюремъ вдворскихъ можаитинъ Оеонасей ведоровъ сынъ 
Кононовъ— 123 году декабря въ 19 день, по памяти за приписью 
думного дьяка Сыдавного Васильева, велено ему за Подмосковную 
службу придати изъ чети къ царя Васильеву жалованью къ 13 руб- 
лемъ 3 рубли, а прежней ево окладъ писанъ но сыску можаичъ 
дворянъ и дtтeй боярскнхъ.

Ярославля Болшово ведоръ Вксильевъ сынъ Дураковъ—125 
году 1юня въ 21 день, но памяти за приписью дьяка Марка Поз- 
Д'йева написано: въ Розряд'й дьякомъ, думному Сыдавному Василь-
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еву, д& Марку Позд^еву, да Михайду Данилову ярославцы, дво
ряне и д'йти 6оярск1в, Богданъ Малыгинъ съ товарыщи, сказали 
въ сыску по государеву крестному ц^лованыо, что ему при цар^ 
Василь'й было нзъ чети 15 рублевъ; да 129 году генваря въ 8 
день, по памяти изъ Розряду за припнсью дьяка Михайла Дани
лова, за Василевскую службу 123 году, да за Можайскую службу 
126 году, и за отходъ придано къ 15 рублемъ рубль.

Ярославля Болшого Романъ ведоровъ сынъ Васковъ— 121 году 
декабря въ 29 день, по памяти за припнсью думного дьяка Сы- 
давного Васильева написано: приговорили ему бояре за отца ево 
службу, и смерть, и за его Романову службу давать изъ чети по 
10 рублевъ; да по памяти изъ Розряду за припнсью д1яка Марка 
Позд^ева 123 году марта въ 13 день написано: за Смоленскую 
службу и за рану придано ему изъ чети 4 рубли; да 129 году 
февраля въ 23 день, по памяти изъ Розряду за припнсью дьяка 
Михайла Данилова за Можайскую службу 126 году и за отходъ 
придано 2 рубли.

Резанецъ Микита Фроловъ—127 году апреля въ 26 день, по 
памяти за припнсью д1ака Михайла Данилова, за Колужскую 
службу 126 году велено ему давать изъ чети по 14 рублевъ; да 
129 году февраля въ 7 день, по памяти за Михайловою жъ при- 
писью, за Коломенскую службу 126 году придано ему 2 рубли.

Ярославецъ Образецъ Ондреевъ сынъ Бундовъ — 127 году 
генваря въ 20 день, по памяти за припнсью думного дьяка вы
данного Васильева написано: въ Ярославской десятн'й денежные 
роздачи боярина Петра Петровича Головина да д1яка Ондрея 
Степанова 126 году написано по скаск^ окладчиковъ Василья 
Панова съ товарыщи, при napt Васнль'й былъ ему окладъ 13 руб
левъ; да 129 году февраля въ 28 день, по памяти изъ Розряду 
за припнсью д1ака Михайла Данилова, за Можайскую службу 
126 году, и за отходъ, и за Ярославскую службу 127 году при
дано 3 рубли.

Колуженинъ бедоръ Оеонасьевъ сынъ Барповъ—129 году ма1я 
въ 5 день, по памяти изъ Розряду за припнсью д1ака Михайла 
Данилова написано: за Колужскую службу 127 году придано ему 
къ старому его окладу къ 13 рублемъ 3 рубли.

Мещеренинъ Иванъ Васнльевъ сынъ Вышеславцовъ—123 году 
нарта въ 18 день, по памяти за припнсью дьяка Марка Позд'йева на
писано: сыскано въ Розряд^—въ Мещерскомъ списку, каковъ спи- 
сокъ дали на Москва въ Розряд'й окладчики за своими руками во 
122 году, написано: при цар'й Василь^ было ему нзъ чети окладъ
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12 рублевъ; да 129 году генваря въ 10 день, по памяти изъ Роз- 
РЯДУ за приписыо дьяка Михайла Данилова написано: за Можайскую 
службу 126 году придано ему 4 рубли.

Нижегородецъ Трофинъ Утинской—121 году февраля въ 20 день, 
но памяти за приписью дьяка Семейки Самсонова написано: при
говорили бояре за Цижегородцкую службу и за Арзеиаское взятье 
118 году давать изъ чети вновь но 5 рублевъ; да февраля жъ въ 
20 день, по памяти за приписью дьяка Ивана Булыгина написано: 
приговорили бояре, за Касимовскую, и за Нижегородцкую, и за 
Богородцкую, и за Кадницкую службу придано 5 рублевъ; да 
126 году генваря въ 22 день, по памяти за приписью дьяка 
Михайла Данилова, придано ему за Новгородцкую и за Бронниц
кую службу 122 году 2 рубли; да 129 году нарта въ 14 день, 
по памяти изъ Розряду за Михайловою жъ приписью написано: за 
Можайскую службу и за отходъ 126 году придано ему изъ чети 
4 рубли.

Жилецъ князь Микифоръ княжъ ведоровъ сынъ Мещерской— 
126 году генваря въ 23 день, по памяти за приписью дьяка 
Михайла Данилова, написавъ ему изъ чети окдадъ 10 рублевъ; 
да 129 году декабря въ б день, за Можайскую службу 126 году, 
и за отходъ, и за Московское осадное сиденье 127 году придано 
6 рублевъ.

Резанецъ Олександръ Ивановъ сынъ Масловъ—127 году ма1я 
въ 22 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова на
писано: во 127 году апреля въ 5 день, писалъ къ государю съ 
Михайлова воевода Степанъ Ушаковъ, что въ сыску ему сказали 
окладчики, дворяне и д-йти боярсше, Василей Секеринъ съ това- 
рыщи, 17 челов'йкъ, по государеву крестному цtлoвaнью, что 
Олександру Маслову при царй Василь^ за отца ево службу учи
нено денежного жалованья окладъ 15 рублевъ; да 130 году апрйля 
въ 6 день, по памяти изъ Розряду за Михайловою жъ приписью, за 
Резанскую службу 127 году придано ему рубль.

Арземасецъ Григорей Безсоновъ сынъ Колюпавовъ—125 году 
нарта въ 20 день, по памяти за приписью дьяка Марка Позд'йева 
написано: въ сыску въ Розрядй д1яконъ арземасцы дворяне и 
дйти боярск1е, Семенъ Род1оновъ съ товарыщи, 20 человйкъ, ска
зали по государеву крестному цйлованью, что при цар^ Васильй 
былъ ему окладъ 13 рублевъ; да марта въ 27 день, но памяти за 
приписью дьяка Савы Рананчюкова, за Смоленскую службу, за 
Томошевской бой 124 году придано рубль; да 130 году февраля 
въ 12 день, по памяти изъ Розряду за приписью дьяка ведора
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Степанова, за Можайскую службу 126 году придано къ 14 руб- 
лемъ 2 рубли.

Арзенасецъ Юрьи Теплой—126 году августа въ 22 день, по 
памяти за приписью дьяка Михайла Данилова написано: въ Роз- 
ряд^ дьякоиъ, думному Сыдавному Васильеву да Михайлу Дани
лову въ сыску дворяне и дtти боярсше, Олександро Левашовъ съ 
товарыщи, 21 челов'Ёкъ, сказали по государеву крестному ц^ло- 
ванью, что ему при uapt Василь^ былъ окладъ изъ чети 15 руб- 
левъ; да со 126 и по 132 годъ писанъ онъ въ кориленыхъ кни- 
гахъ въ томъ же оклада, а во 132 году писанъ въ денежномъ 
оклада съ кормленые книги 131 въ 16 рублехъ, а за которую 
службу во 131 году придано ему рубль, того неведомо, что корм
леная книга 132 году во 134 году въ пожаръ згор^ла.

Патр1арши столники, Ондрей Ивановъ сынъ болшого Колтов- 
ской, Михайло Ивановъ же сынъ меншого Колтовской—133 году 
августа въ 25 день, по памяти изъ Розряду за приписью д1ака 
Михайла Данилова, написаны имъ денежные оклады изъ чети по 
16 рублевъ.

[По 15 рублевъ].

Нижегородецъ Денисъ Семеновъ сынъ Рахмановъ—121 году 
генваря въ И день, по памяти за приписью дьяка Семейки Сам
сонова написано: приговорили бояре по его Денисову челобитью, 
что пущенъ онъ въ четь при napt Василь^ за Тулскую службу 
и за рану вновь въ 8 рублевъ, да при Bapt жъ Василь'Ё придано 
ему за Касимовскую службу и за рану къ 8 рублемъ 7 рублевъ, 
въ чети справить.

Петръ Брянчениновъ—121 году февраля въ 17 день, по па
мяти за приписью думново дьяка Сыдавного Васильева написано, 
что онъ при цар% Василь^ ималъ изъ чети по 7 рублевъ, да за 
службу, и за рану, и за язычное, и за Ярославское осадное си
денье, и за Московской приходъ придано ему 8 рублевъ.

Борисъ Толстой—121 году февраля въ 18 день, по памяти за 
приписью дьяка Меркурья Любученинова написано: учиненъ ему 
за Подмосковные службы и за раны денеяшого жалованья окладъ 
15 рублевъ.

Жнлецъ Григорей Семеновъ сынъ Оксенчиковъ—121 году фев
раля въ 19 день, по памяти за приписью думного дьяка Сыдав
ного Васильева написано: вел^о окладъ ево, что онъ ималъ до 
Московского разоренья, сыскавъ, въ чети справить; и въ сыску 5
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чедов^къ сказали по государеву крестному ц^дованью, что онъ 
имадъ до Московского разоренья нзъ чети по 15 рубдевъ, а каше 
люди н кто иняны въ сыску сказали, того ииянно не написано.

Арзеиасецъ Смирной Лопатинъ—121 году февраля въ 27 день, 
по памяти за приписью д1ака Меркурья Любученинова написано: 
велено окладъ ево, сыскавъ, въ чети справить; я въ сыску арзе- 
иасцовъ дворянъ и д^тей боярскихъ 11 чедов'йкъ, сказали по го
судареву крестному ц^лованью, что онъ ендетъ изъ чети по 15 
рубдевъ, а кто нмяны, того не написано.

Арзеиасецъ Лукьянъ Удьяновъсынъ Пановъ—121 году февраля 
въ 18 день, по памяти за приписью дьяка Меркурья Любученя- 
нова написано: велено окладъ ево въ чети, сыскавъ, справить; и 
въ сыску арземасцовъ 9 чедов'йкъ сказали по государеву крестному 
цtдoвaнью, что онъ нмалъ изъ чети при цари Василь^ по 15 руб- 
левъ, а как1е люди и кто иияны, того не написано.

Арзеиасецъ бадей Ульяновъ сынъ Пановъ—121 году февраля 
въ 28 день, по памяти за приписью д1ака Меркурья Любучени
нова написано: велено окладъ ево 15 рублевъ, сыскавъ, справяти; 
и въ сыску арземасцовъ дворянъ и дtтeй боярскихъ 9 челов'йкъ 
сказали по государеву крестному ц'йлованью, что онъ ималъ при 
цар^ Василь^ изъ чети по 15 рублевъ, а кто нмяны въ сыску 
сказали, того не написано.

Ондрей ведоровъ сынъ Пусторослевъ—121 году 1юля въ 27 
день, по памяти за приписью дьяка Меркурья Любученинова, ве
лено ему старой ево окладъ денежного жалованья 15 рубдевъ въ 
чети справить.

Жилецъ Михайла Тимоееевъ сынъ Левонтьевъ—121 году де
кабря въ 17 день, по памяти за приписью Д1яка Ондрея Вар^ева 
написано: приговорили бояре денежной окладъ учинити изъ чети 
вновь 15 рублевъ.

Олексинецъ Иванъ Семеновъ сынъ Подгор^цкой — 121 году 
февраля въ20 день, по памяти за приписью жъ думново дьяка Сы- 
давного Васильева написано: приговорили ему бояре учинити 
окладъ денежного жалованья изъ чети, что было брату ево Тимо- 
еею Подгор'йцкоиу, 15 рублевъ, велено въ чети, сыскавъ, спра- 
вити, и Иванъ сыску въ четь не принашивалъ.

Нижегородецъ Иванъ воминъ сынъ Кипр1яновъ—121 году 1юня 
въ 30 день, по памяти за приписью дьяка Меркурья Любучени
нова написано: велено ему давать за Подмосковную службу госу
дарева жалованья изъ чети вновь по 15 рубдевъ.

Коломнетинъ Дмитрей Карамзинъ сынъ Кустерской—122 году
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октября во 2 день, по паияти за приписыо дьяка Марка Позд^ева 
вапнсаво: велено про старой ево денежной окладъ, что ему было 
при цар^ Василь^, сыскавъ допряиа, въ чети справить; и въ 
сыску дворянъ и д'йтей боярскихъ 15 челов'йкъ сказали по госу
дареву крестному ц^лованыо, что онъ ималъ при царЪ Bacnabt 
по 15 рублевъ, а кто иняны, того не написано.

Осипъ Павловъ сынъ Одоевцовъ—122 году октября въ 6 день, 
по памяти за приписыо дьяка Марка Позд'йева написано: велЪно 
денежной его окладъ, что ему было при цар'й Василь'Ь, сыскавъ, 
въ чети справить; н въ сыску дворянъ и д̂ Ьтей боярскихъ 5 чело- 
в'Ькъ сказали по государеву крестному ц'йлованыо, что ему было 
при цар^ Василь^ денежново жалованья 15 рублевъ, а кто имяны, 
того не написано жъ.

Кондратей Филнмоновъ сынъ Озеровъ — 122 году октября въ 
20 день, по подписной челобитной за приписыо дьяка Марка Поз- 
дЪева, вел̂ Ьно прежней ево окладъ, сыскавъ, въ чети справить; и 
въ сыску дворянъ и д'Ётей боярскихъ 7 челов^къ сказали по госу
дареву крестному ц’йлованью, что ему при. цар'й Василь^ было 
денежново жалованья 15 рублевъ.

Торопченннъ Богданъ Ивановъ сынъ Голенищевъ — 122 году 
марта въ 17 день, по памяти за приписыо дьяка Марка Позд^^ева 
написано: сыскано въ Розряд^—въ Торопецкой десяти^ денежные 
роздачи Ивана Волынсково да дьяка Ивана бедорова 122 году 
окладъ ему изъ чети 15 рублевъ.

Тверитинъ князь Богданъ княжъ Васильевъ сынъ Ростовской— 
122 году сентября въ 12 день, по паияти за приписыо дьяка 
Меркурья Любученннова написано: велено окладъ ево, сыскавъ до- 
пряма городомъ, что было при цар^ Василь'й, справить; и въ сы
ску дворянъ 7 челов'йкъ сказали, что онъ при цар^ Василь^ ималъ 
денежного жалованья изъ чети по 15 рублевъ.

Съ Москвы Ондрей Леонтьевъ сынъ Ошанинъ—123 году нарта 
въ 3 день, по памяти за приписыо д1яка Марка Позд'йева напи
сано: въ Розряд'й дьякомъ, думному Сыдавнону Васильеву да Марку 
Позд'йеву дворяне и д'йти боярск1е розныхъ городовъ, Карпъ На- 
валкинъ съ товарыщи, въ сыску сказали по государеву крестному 
ц^лованыо, что ему при цар'й Bacnxbi былъ окладъ денежного 
жалованья изъ чети 15 рублевъ.

Арземасецъ Иванъ Паснуровъ сынъ Языковъ — 124 году сен
тября въ 10 день, по памяти за приписыо дьяка Михайла Данилова 
написано: сыскано въ Розряд'й—въ Арземасконъ списку, каковъ 
присланъ изъ Арзенаса, по сыску дворянъ и д^тей боярскихъ
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всего города, за приписыо дьяка Степана Козодавлева, написано, 
что ему при цар^ Василь^ было государева жалованья изъ чети 
15 рублевъ.

Шелоясюе пятины Максинъ Власьевъ сынъ Харлановъ— 
124 году сентября въ 12 день, по памяти за приписыо дьяка Ми- 
хайла Данилова написано: въ Poзpядt дьякомъ, думному Сыдавному 
Васильеву, да Марку Позд'йеву, да Михайлу Данилову дворяне и 
д'Ьти боярсюе новгородцы розныхъ пятинъ, Василей ведоровъ сынъ 
Туровъ съ товарыщн, сказали по государеву крестному ц^лованыо, 
что ему при napt Василь^ за Тулскую службу велено давать изъ 
чети вновь по 6 рублевъ; да за Новгородцкую службу и за осадное 
сиденье, какъ онъ былъ зъ бояриномъ со княземъ МнхайломъВа- 
сильевичемъ Шуйскимъ, придано изъ чети къ 6 рублевъ 4 рубли; 
да за Порховскую службу, и за осадное сиденье и за рану, при
дано къ прежнему его окладу къ 10 рублемъ 2 рубли; да за 
Псковскую службу и за рану, какъ онъ былъ подо Псковымъ со 
княземъ Иваномъ Мещерскимъ, придано къ 12 рублемъ 3 рубли.

Жилецъ Богданъ Матв'йевъ сынъ Ловчиковъ—124 году февраля 
въ 17 день, по памяти за приписью д1ака Михайла Данилова на
писано: при napt Василь^ ималъ онъ государева жалованья изъ 
чети 15 рублевъ.

Жилецъ Иванъ Костянтиновъ сынъ Шетневъ—124 году апреля 
въ 11 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова на
писано, что опъ ималъ денежного жалованья при napt Bacнльt 
изъ чети по 15 рублевъ.

Медынецъ князь ведоръ князь Богдановъ сынъ Селеховской— 
124 году ма1я въ 20 день, по памяти за приписью дьяка Михайла 
Данилова написано: въ Poзpядt дьякомъ дворяне и дtти боярсше 
розныхъ городовъ ведоръ ЗactцRoй съ товарыщи, 11 чeлoвtRъ, 
сказали по государеву крестному цtлoвaнью, что ему денежного 
жалованья изъ чети при napt Bacuabt было 15 рублевъ.

Жилецъ князь Михайло княжъ Maтвteвъ сынъ Вадбалской— 
124 году !юня въ 12 день, по памяти за приписью дьяка Михайла 
Данилова написано, что онъ ималъ при napt Bacaabt изъ чети 
15 рублевъ.

Семенъ Юрьевъ сьшъ Сербинъ— 122 году нарта въ 29 день, 
по памяти за приписью дьяка Марка Пoздteвa, вeлtнo его въ чети 
справить въ старомъ oклaдt въ 14 рублехъ, а старой ево окладъ 
писанъ по сыску дворянъ и дtтeй боярскихъ, да ему жъ Bextno 
придать государева жалованья за службу 121 году рубль.

Козлитинъ Игнатей Ондреевъ сынъ Щербачевъ — 124 году
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декабря въ 16 день, по паняти за прнпнеью дьяка Михайла Дани
лова написано: въ сыску въ Розряд^ дьякоиъ дворяне и д^ти бо- 
ярек1е козличн и розныхъ городовъ, Сеиенъ Сеиеновъ сынъ Па- 
нинъ съ товарищи, 19 человЪкъ, сказали по государеву крестному 
ц^лованыо, что ему при цар^ Василь^ было денежного жалованья 
14 рублевъ; да шня въ 27 день, по памяти за приписью дьяка 
Михайла Данилова написано: за Орловскую службу 123 и 124 году 
вел'йно ему придать государева жалованья къ старому его окладу 
къ 14 рублемъ рубль.

Червянннъ вома Броееевъ сынъ Клепиковъ—122 году апреля 
въ 8 день, по памяти за приписью дьяка Марка ПоздЪева напи
сано: велено ему придать за службу государева жалованья нзъ 
чети къ прежнему ево окладу къ 13 рублемъ 2 рубли.

Тверитннъ Курдюкъ Васнльевъ сынъ Ржевской—123 году марта 
въ 23 день, по паняти за приписью дьяка Марка Позд'йева на
писано: за Новгородцкую службу и за Бронницкую 122 году 
придано ему государева жалованья изъ чети къ старому его окладу 
2 рубли, а старой ево окладъ, по сыску въ Розряд% дворяны и 
д-йтми боярскими, при царй Васильй былъ 13 рублевъ.

Арземасецъ Юрьн Яроееевъ сынъ Бахметевъ—124 году сентября 
въ 8 день, по паняти за приписью дьяка Михайла Данилова на
писано: сыскано въ Розрядй—въ Арземаскомъ списку, каковъ прн- 
сланъ изъ Арзамаса за приписью дьяка Степана Козодавлева 
122 году, написано, что ему при царй Васнльй государева жало
ванья было 13 рублевъ; да 124 году сентября въ 25 день, по 
памяти за приписью дьяка Михайла Данилова нanиcaнo^ за Бйло- 
зерскую службу велйно ему придать государева жалованья къ 
старому его окладу къ 13 рублемъ 2 рубли.

Серпьянинъ Осипъ Кондыревъ—123 году декабря въ 25 день, 
по памяти за приписью дьяка Марка Поздйева написано: за Смолен
скую службу велйно ему .придать изъ чети къ старому его окладу 
къ 12 рублемъ 3 рубли; а старой ево окладъ писанъ по сыску 
дворянъ и дйтей боярскихъ.

Нижегородецъ Володимеръ Кирнловъ сынъ Степановъ—121 году 
февраля въ 18 день, по памяти за приписью дьяка Ивана Булы
гина написано: бояре приговорили *за Арземаск1е службы и за 
Нижегородцкое осадное сидйнье 118 году придати еиу государева 
жалованья къ старому его окладу къ 10 рублемъ 5 рублевъ.

Ржевнтннъ Иванъ Рахманиновъ сынъ Нащекинъ — 123 году 
декабря въ 6 день, по паняти за приписью дьяка Марка Поздйева 
написано: въ сыску, каковъ прислали изъ Торжку воеводы князь
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Mnxaftjo Б^лоселской да Иванъ Уруеовъ, ржевичъ дворянъ и 
д'йтей боярскихъ, которые съ ними были въ Торжку, съ пон̂ с̂т- 
ныии и зъ денежными оклады за дворянскими руками, нанисанъ 
ему окладъ изъ чети 10 рублевъ; да генваря въ 13 день, по па
мяти за припнсью д1ака Марка Позд'йева написано: въ Розрядй 
дьяконь, думному Сыдавнону Васильеву да Марку ПоздЪеву дво
ряне и д'йти боярск1е ржевнчи, Тимоеей Ондреевъ сынъ Виселя- 
цынъ съ товарьици, въ сыску сказали, что ему во 117 году при 
цар^ Василь^ за Новоторжскую, и за Тверскую, и за Ботовскую, 
и за Троецкую службы, и за братню смерть придано государева 
денежного жалованья изъ чети къ прежнему его окладу 5 рублевъ.

Обонежсше пятины Степанъ Унковской— 123 году октября 
въ 28 день, по памяти за приписью дьяка Марка Позд'йева напи
сано: за Тихвинскую службу велено ему придать государева девеж- 
наго жалованья изъ чети къ старому ево окладу къ 10 рубленъ 
5 рублевъ, а про старой ево окладъ сыскнвано дворяны и Д'йтмн 
боярскими.

Жилецъ Богданъ Ивановъ сынъ Б^лкинъ—124 году марта въ 
11 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова напи
сано: за Смоленскую и за Б'йлскую службы 121 и 122 году и за 
Литовской полонъ велено ему придать государева жалованья къ 
прежнему его окладу 5 рублевъ, а про старой ево окладъ сы- 
скивано въ Розряд^ дворяны московскими, и изъ городовъ дворяны, 
и д^тми боярскими, и жилцы, что ему при цар'й Василь-й во 118 
году за Подмосковные службы и за осадное сидйнье учиненъ 
отцовъ окладъ изъ чети 10 рублевъ; и по боярскому приговору 
тое царя Васильеву дачю и съ придачею велйно справить.

Дмитрей Кленентьевъ сынъ Колоколцовъ — 122 году декабря 
въ 26 день, по памяти за приписью д1яка Марка Поздйева напи
сано: за его службу и за Торопецкое осадное сидйнье велйноему 
придать къ прежнему ево окладу изъ чети 3 рубли; а въ Торо- 
пецкомъ списку, каковъ прислалъ изъ Торопца столникъ и вое
вода князь Василей Туренинъ во 121 году, прежней его окладъ 
написанъ изъ чети 10 рублевъ; да 124 году октября въ 18 день, 
по памяти за приписью дьяка Марка Поздйева написано: за Торо- 
пецкую службу 122 и 123 году велйно ему придать государева 
жалованья изъ четверти къ прежнему ево окладу я къ придачй 
122 году 3 рубли.

Колоинетинъ Михайло бедоровъ сынъ Юреневъ—121 году геи- 
варя въ 30 день, по памяти за приписью д1яка Семейки Самсо
нова написано: приговорили бояре за Подмосковные службы про-
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шлого 120 году придати еиу государева жалованья по его CRacRt 
въ старому его окладу нзъ чети къ 8 рублемъ 7 рублевъ.

Смольянянъ Тиноеей Ивановъ сынъ Сназинъ—121 году фев
раля въ 20 день, по памяти за прнписыо дьяка Ивана Булыгина 
написано: приговорили бояре за Ржевскую, и за Торжковскую, и 
за Подмосковную службу пропиого 119 году придать ему изъ 
чети къ старому его окладу по ево скаск^ къ 8 рублемъ 7 рублевъ.

Нижегородецъ Посникъ Оеонасьевъ сынъ Оиачкинъ—123 году 
февраля въ 24 день, по памяти за прнписью дьяка Марка По- 
зд%ева написано: сыскано въ Розряд'Ь—въ Нижегородцкомъ списку, 
каковъ присланъ изъ Нижнево во 123 году за окладчиковыми ру
ками, при цар% Василь'й бнлъ ему денежной окладъ 10 рублевъ; 
да августа во 2 день, попамятизаМарковою жъприписью, за Воро
нежскую службу 121 году и за Новгородцкую службу 122 году 
придано къ старому его окладу къ 10 рублемъ 5 рублевъ.

Жилецъ Иванъ Ивановъ сынъ Мунзоринъ—125 году нарта въ 
21 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова напи
сано: въ сыску въ Розряд-й дьякомъ, думному Сыдавнону Василь
еву, да Марку Позд^еву, да Михайлу Данилову стряпч1е, и дворяне, 
и жилцы, Александра Голохвастовъ съ товарыщи, сказали по госу
дареву крестному ц'йлованью, что ему при uapt Василь^ былъ 
окладъ 15 рублевъ.

Новгородецъ Деревсме пятины Василей Воиновъ сынъ Завали- 
шинъ—125 году ма1я въ 13 день, по памяти за приписью дьяка 
Михайла Данилова написано: сыскано въ Розряд'й—въ прошломъ 
во 123 году августа въ 29 день, по сыску дворянъ и д%тей бояр- 
скихъ, Василью Завалишину при i;api Василь^ окладъ былъ де
нежного жалованья изъ Костромск1е чети 15 рублевъ.

Жилецъ Иванъ Григорьевъ сынъ Шапиловъ—125 году нарта 
въ 23 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова напи
сано: въ сыску въ Розряд^ дьякомъ, думному Сыдавнону Васильеву, 
да Марку Позд^Ьеву, да Михайлу Данилову столники, и дворяне, и 
жилцы, Иванъ Ивановъ сынъ Бутурлинъ съ товарыщи, 15 чело- 
в'йкъ, сказали по государеву крестному ц'йлованью, что ему при 
цар'й Василь'й за отца ево службу и смерть учиненъ денежной 
окладъ изъ чети 15 рублевъ.

Резанецъ Михайло Мамаевъ сешъ Чеботаевъ — 125 году фев
раля въ 11 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Дани
лова написано: сыскано въ Розряд'Ь—во 125 году писалъ ко госу
дарю съ Резани воевода Иванъ Колтовской да дьякъ Михайла 
Милославской и прислали про Михайловъ денежной окладъ сыскъ
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р*занцовъ дворянъ за ои^дчиковымв рукамв, что ему деневшой 
оввадъ быль прв цар^ Bacaabi взъ четв 15 рублевъ.

Жвлецъ Макарей Петровъ сынъ Соввнъ—125 году генваря въ 
27 девь, по памятв за првпвсью дьяка Мвхайла Данвдова вапв- 
сано: прв цар^ Васвль^ вмалъ онъ денежного жалованья взъ четв 
15 рублевъ, в тоть де ево окладъ nocat Московского разоренья не 
справленъ; и сыскано въРозряд'й—въ Жилецкомъ списку 119 году 
напнсанъ ему окладъ взъ четв 15 рублевъ.

Жилецъ Романъ Оеонасьевъ сынъ Деньяновъ—125 году ноября 
въ 29 день, по памяти за првпвсью дьяка Мвхайла Данилова, 
велено ему, Роману, старой ево окладъ, что онъ вмалъ взъ чети 
при цар^ Василь^, 15 рублевъ, въ чети справить.

Жилецъ князь Петръ княж ь Михайловъ сынъ Ухтомской — 
125 году генваря въ 25 день, по памяти за првпвсью дьяка Ми- 
хайла Данилова, велено ему старой ево окладъ, что онъ вмалъ 
при papt Василь^ взъ чети, 15 рублевъ, въ чети справить.

Меп^еренинъ Гарасимъ Васильевъ сынъ Мачехинъ — 125 году 
шня въ 27 день, по памяти за приписью дьяка Марка Позд'йева 
написано: сыскано въ Розряд^—въ Мещерской десяти^ сыску стол- 
ннка и воеводъ Василья Бутурлина да Семена Молвянинова 123 
году написано: при цар^ Василь^ было ему четвертного жалованья 
15 рублевъ.

Сухой Ивановъ С1шъ Останковъ—121 году шня въ 29 день, по 
памяти за приписью думного дьяка Сыдавного Васильева, велено его 
написати по прежнему въ четвертныхъ книгахъ въ 13 рублехъ; 
да 125 году ноября въ 26 день, по памяти за приписью д1яка 
Ивана Шевырева написано: за Казанскую и за Черемискую службу 
124 году вел'йно ему придать государева жалованья къ старому 
его окладу, къ четвертнымъ денгамъ, къ 13 рублемъ 2 рубли.

Олексинецъ Грнгорей Ширяевъ сынъ Турчениновъ— 126 году 
шня въ 26 день, по памяти за приписью дьяка Мнхайла Дани
лова написано: въ Розряд'й дьякомъ въ сыску столникъ князь 
Оеонасей Тростенской съ товарыщи, 13 челов^къ, сказали по го
судареву крестному ц'йлованью, что ему при цар'й Василь^ было 
денежного жалованья изъ чети 15 рублевъ.

Новоторжецъ Василей Григорьевъ сынъ Рыкуновъ — 126 году 
апреля въ 29 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Дани
лова написано:, въ Розряд'й дьякомъ, думному Сыдавному Васильеву 
да Михайлу Данилову столникъ, и дворяне Московск1е, н жилцы, 
и дворяне, и д'Ьти боярсме изъ городовъ, Исакъ Семеновъ сынъ 
Погожей съ товарыщи, сказали въ сыску по государеву крестному
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ц^лов&нью, что ему при цар^ Ваеидь^ окладъ былъ государева 
денеасного жалованья изъ чети съ придачею 15 рублевъ.

Медынецъ ведоръ Ивановъ сынъ Ярыппсинъ—122 октября въ 
13 день, по памяти за приписью дьяка Марка Позд'Ьева написано: 
велено ему денежной окладъ 12 рублевъ, сыскавъ, въ чети спра
вить; и въ сыску дворянъ и д'йтей боярскихъ 12 челов^къ сказали, 
что ему денежного жалованья 12 рублевъ; да апреля въ 9 день, 
по памяти за приписью дьяка Марка Позд^ева написано: за Не- 
велскую службу велено ему придать государева жалованья къ 
старому ево окладу 2 рубли; да 126 году апреля въ 22 день, по 
памяти за приписью, дьяка Михайла Данилова написано: за Пу- 
тивлскую и за Клевелскую службу 121 году велено ему придать 
государева жалованья изъ чети къ старому его окладу рубль.

Вологотцкой пом^щикъ Грвгорей Ондреевъ сынъ Хвал%евской— 
123 году августа въ 7 день, по памяти за приписью дьяка Марка 
Позд^ева написано: за Бронницкую службу придано ему къ ста
рому его окладу, что ему учинено при боярехъ за Подмосковные 
службы, къ 8 рублемъ 3 рубли; да 124 году шля въ 9 день, по 
памяти за приписью дьяка Михайла Данилова, придано за Корго- 
полскую службу къ И рублемъ 2 рубли; да 126 году декабря въ 
20 день, по памяти за приписью д1яка Михайла Данилова, за До
рогобужскую службу 125 году придано ему изъ чети къ прежнему 
его окладу 2 рубли.

Снолнянинъ Иванъ Васильевъ сынъ Еметцкой—126 году нарта 
въ 13 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова на
писано: 126 году генваря въ 15 день, въ Poзpядt дьякомъ дво- 
ряня и д'йти боярсше смолняня, ведоръ Ондреевъ сынъ Клокачовъ 
съ товарыщи, въ сыску сказали по государеву крестному ц^ло- 
ванью, что ему при цар% Василь^ денежного жалованья изъ чети 
было 8 рублевъ; да въ боярскомъ Пом^^тноиъ столпу 121 году 
написано: ему за Подмосковные службы придано къ прежнему 
его окладу 5 рублевъ; да нарта въ 14 день, по памяти за при
писью дьяка Михайла жъ Данилова, за Смоленскую службу 124 
году придано ему къ старому его окладу 2 рубли.

Жилецъ Кузна Ивановъ сынъ Сьяновъ—126 году шля во 2 
день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова, написанъ 
ему денежного жалованья окладъ изъ чети изъ от1(а ево окладу 
изъ 24 рублевъ 15 рублевъ.

Стряпчей Богданъ Ондреевъ сынъ Мусннъ—126 году ноября 
въ 12 день, но памяти за приписью даяка Михайла Данилова, за 
Дорогобужскую службу 125 году придано къ 11 рублемъ 4 рубли.
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а старой ему 01иадъ изъ Устюжск1в чети, по паияти за прнпиеью 
дунново дьяка Петра Третьякова, написанъ 11 рублевъ.

Жилецъ Иванъ Михайловъ сыпь Молчановъ— 126 году 1юля 
въ 26 день, по паияти за приписыо дьяка Михайла Данилова, на
писанъ ему старой окладъ, что ему былъ при цар^ Василь^, 
15 рублевъ.

Мещанинъ Петръ Остафьевъ сынъ Стрепшевъ—127 году ма1я 
въ 31 день, по памяти за приписыо дьяка Марка Позд-йева напи
сано: въ Розряд'й въ Мещерской десятнЬ сыску воеводы князя 
Данила Долгоруково да дьяка Тимоеея Агаева 124 году написано: 
при napt Василь'й было ему изъ чети 15 рублевъ.

КостронитЕнъ Оеонасей Ондреевъ сынъ Ярцовъ — 127 году 
генваря въ 13 день, по памяти за приписыо думного дьяка Сыдав- 
ного Васильева написано: за Смоленскую службу 122 и 125 году 
да за Можайскую службу 126 году справленъ за нимъ отца ево 
окладъ 15 рублевъ.

Жилецъ Микифоръ Нащокинъ— 127 году февраля въ 17 день, 
по памяти за приписью дьяка Марка Позд'йева, написанъ окладъ 
ему изъ чети вновь 15 рублевъ.

Темниковской Бегишъ мурза князь EHHKtesb— 127 году марта 
въ 16 день, по памяти за приписью дьяка Марка Позд^ева напи
сано: за службу, и за Литовской походъ, что онь былъ въ войн^ 
въ Литовской seMxik съ воеводами со княземъ Михайлонъ Вонае- 
вынъ да съ Микитою Лихоревымъ 124 году, да за Можайскую и 
за Погор'йлскую службу 126 году велено давать изъ чети вновь 
по 15 рублевъ.

Руженинъ Иванъ Сыдавного сынъ Завалншинъ— 127 году 
марта въ 10 день, по памяти за приписью д1яка Марка Пoздiteвa 
написано: въ памяти въ Розрядъ за приписью д1яка Семена Головина 
написано: во 124 году у денежные роздачи боярину князю Дмитрею 
Михайловичю Пожарскому да дьяку Семену Головину въ сыску 
сказали PycKie окладчики Василей Бортеневъ, Петръ Б'йлой, 
Салтанъ Дичковъ, что Иванъ Завалишинъ при царЪ Bacильt 
за Вологотцкую службу и за рану, какъ носыланъ со княземъ Се- 
меномъ Татевымъ, въ четь пущенъ въ 7 рублевъ, да за Москов
ское осадное сиденье придано ему 5 рублевъ, да за Можайскую 
службу, какъ были съ Иваномъ Измайловымъ, придано ему 3 рубли.

Жилецъ Данила Денисьевъ сынъ Самаринъ — 126 году 1юля 
въ 26 день, по паияти за приписью дьяка Михайла Данилова, ве
лено окладъ ево, что ему былъ при цар'й Василь^, 20 рублевъ, 
въ чети справить; и 127 году ноября въ 20 день, по памяти и
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no росписи за приписью дьяка Марка Позд'Ьева, велено у него 
изъ того окладу убавить 5 рублевъ за то, что въ Королевичевъ 
пряходъ подъ Москву велено ему быть на Москва въ осад^, и 
онъсъ службы збtжaлъ, на Москв^ въ осад'Ь не былъ.

Серпуковитинъ Кленентей Ивановъ сынъ Соймановъ—122 году 
генваря въ 15 день, по памяти за приписью дьяка Марка Позд^ева 
написано: за службу 121 году придано ему изъ чети къ старому 
его окладу въ 13 рублемъ рубль; а старой ево окладъ писанъ по 
списку, каковъ прнсланъ нзъ Серпухова Серпуховичемъ дворяномъ 
и д^тямъ боярскимъ съ поместными и съ денежными оклады по 
сыску всего города; да 127 году генваря въ 29 день, по памяти за 
Марковою жъ приписью написано: придано ему за Серпуховскую 
службу 127 году къ старому его окладу рубль.

Тверитннъ Оеонасей Микитинъ сынъ Желнынской—124 году 
генваря въ 9 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Дани
лова написано: за Новгородцкую, за Бронницкую службу 122 году 
придано ему нзъ чети къ прежнему его окладу 2 рубли; а во 
Тверскомъ списку, каковъ прислали ко государю изо Твери воевода 
князь Василей Борятинской да дьякъ Дементей Образцовъ во 121 
году за рукою Путяты Ондреева и за окладчиковыми руками, на- 
писанъ ему денежной окладъ изъ четн 10 рублевъ; да генваря жъ 
въ 16 день, по памяти за Михайловою жъ приписью, за Ржевскую 
службу 120 году придано 2 рубли; да 127 году марта въ 19 день, 
по памяти за приписью дьяка Марка Поздеева за Тверскую службу 
126 году придано рубль.

Почепецъ ведоръ Костянтиновъ сынъ Байкачкаровъ—122 году 
марта въ 4 день, по памяти за приписью дьяка Марка Позд^ева 
написано: въ Розряд'Ь по сыску дворянъ и д'йтей боярскихъ окладъ 
ему 6 рублевъ; да ему жъ придано за службу 120 н 121 году 
къ 6 рублемъ 4 рубли; да 125 году 1юня въ 29 день, по памяти 
за приписью дьяка Михайла Данилова, за Рылскую службу и за 
Литовской походъ 122, и 123, н 125 году придано ему 3 рубли; 
да 127 году апреля въ 16 день, по памяти за Михайловою жъ 
приписью за Рылскую службу 126 и 127 году придано 2 рубли.

Сотникъ стрелецкой Василей Лабутинъ—123 году декабря въ 
21 день, по памяти за приписью дьяка Марка Поздеева написано: 
въ Розряде дьякомъ, думному Сыдавному Васильеву да Марку 
Поздееву въ сыску голова Михайла Темкинъ, да изъ городовъ дво- 
ряня, князь Семенъ княжъ Дмитр1евъ сынъ Путятннъ съ товарыщи, 
5 человекъ, сотники стрелецк1е Тарасъ Суворовъ, Дружина Ко
стянтиновъ, и всего 17 человекъ, сказали по государеву крестному
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ц^лованью, что онъ ималъ изъ чети по 12 рублевъ; да 127 году 
октября въ 14 день, по памяти за Марковой» жъ приписыо, при
дано за Звенигородцкую службу 127 году къ 12 рублемъ 3 рубли.

Сотникъ cTpî aeî KOfi Тарасъ Суворовъ — 123 году декабря въ 
26 день, по памяти за приписыо дьяка Марка Позд'Ьева написано: 
въ Розряд'Ь дьякомъ думному Сыдавному Васильеву да Марку 
Позд'Ьеву въ сыску сказали головы стр'Ьлецше, и дворяня, и д'Ьти 
боярск1е изъ городовъ, и жилцы, и сотники стр'Ьлецые, голова 
Михайла Темкинъ съ товарыщи, 3 neaosi^Ka жнлцовъ, князь Дмит- 
рей княжъ Третьяковъ сынъ Сеитовъ съ товарыщи, да 5 челов'йкъ 
сотниковъ стрЪлецкихъ, всего 10 челов'Ькъ, сказали но государеву 
крестному ц^лованью, что онъ ималъ изъ чети по 12 рублевъ; да 
127 году генваря въ 18 день, по памяти за Марковой» жъ при
писыо, придано за Колужскую, и за Орловскую, и за Лихвинскую 
службы 123 году къ 12 рублемъ 3 рубли.

Жилецъ Степанъ Ивановъ сынъ Колтовской— 124 году февраля 
въ 8 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова, ве~ 
л'йно ему справить старой окладъ, что онъ ималъ при царЪ Ва- 
снль'й, 12 рублевъ; да 127 году декабря въ 22 день, по памяти 
за приписью дьяка Марка Позд-йева, за Дорогобужскую службу 
125 году придано 3 рубли.

Коломнетннъ Ортемей Ивановъ сынъ Наумовъ—125 году ген
варя въ 7 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова 
написано: вел-йно ему учинить денежной окладъ изъ отца ево 
окладу за службу изъ чети 10 рублевъ; 126 году генваря въ 31 
день, но памяти за Михайловою жъ приписью, за Смоленскую 
службу 124 году придано изъ чети къ 10 рублемъ рубль; да 127 
году 1юня въ 17 день, по памяти за Михайловою жъ приписью, за 
Коломенскую службу 127 году придано ему къ 11 рублемъ 4 рубли.

Козлитинъ Савелей Васильевъ свгаъ Власьевъ—123 году сен
тября въ 6 день, по памяти за приписью дьяка Марка Позд1^ева 
написано: въ Розряд'й дьякомъ, думному Сыдавному Васильеву да 
Марку Поздйеву дворяне и д'йти боярск1е розныхъ городовъ, 6е- 
доръ Желябовской съ товарыщи, 10 человйкъ, сказали по госуда
реву крестному ц-йлованью, что ему при uapt Василь'й за службу, 
за Московское осадное сиденье было изъ чети 8 рублевъ; да 127 
году августа въ 27 день, по памяти за приписью дьяка Сеново 
Заборовского написано: сотнику стрелецкому колужскихъ стрйл- 
цовъ придано за Можайскую службу 7 рублевъ.

Сотникъ стрелецкой Иванъ Багряновъ—126 году нарта въ 26 
день, по памяти за приписью д1ака Дмитрея Ратцова, велено ему
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учинить изъ чети 8 рублевъ; да 127 году августа въ 25 день, по 
памяти за принисыо дьяка Сеиово Заборовского написано: за Мо
жайскую службу придано 7 рублевъ.

Сотникъ стрелецкой Иванъ Колоколцовъ—126 году марта въ 26 
день, но памяти за > приписью дьяка Дмитрея Ратцова, велено ему 
учинить денежного жалованья изъ чети 8 рублевъ; да 127 году ав
густа въ 25 день, по памяти за приписью дьяка Семово Заборов
ского, за Можайскую службу придано 7 рублевъ.

Торушенинъ Богданъ Петровъ сынъ Яблонской—123 году 
1юля въ 29 дань, по памяти за приписью думного дьяка Петра 
Третьякова написано: ималъ онъ до Московского разоренья изъ 
чети но 8 рублевъ; да ему жъ придано за полонское терпенье 5 
рублевъ; да 128 году ацреля въ 26 день, по памяти за приписью 
дьяка Марка Поздеева написано: придано ему за Дорогобужскую 
службу 125 году да за Серпуховскую службу 127 году 2 рубли.

Жилецъ Михайло Род1оновъ сынъ Павловъ—126 году 1юня въ 7 
день, по памяти за приписью д!яка Михайла Данилова, велено ему 
давать изъ чети по 12 рублевъ; да 128 году 1юля въ 1 день, по 
памяти изъ Розряду за приписью дьяка Михайла Данилова, за Ни- 
колскую службу Зарайского 127 году придано изъ чети 3 рубли.

Ярославецъ Осипъ Дмитр1евъ сынъ Вешковъ—122 году августа 
въ 21 день, по памяти за приписью дьяка Марка Поздеева напи
сано: за Смоленскую службу и за раны велено ему давать изъ чети 
вновь по 7 рублевъ; да со 122 и по 128 годъ въ кормленыхъ 
книгахъ во всехъ годехъ нисанъ онъ въ томъ же окладе въ 7 
рублехъ; а во 128 году въ кормленой книге написано: Ярославля- 
Болшово Осипъ Дмитр1евъ сынъ Вешковъ—марта въ 20 день, по 
памяти за приписью дьяка Михайла Данилова, велено ему при
дать государева ясалованья за Белогородцкую службу 125 и 127 
году къ старому ево окладу къ 12 рублемъ 3 рубли; в всего на- 
писанъ ему окладъ денежного жалованья 15 рублевъ.

Жилецъ Василей Яковлевъ сынъ Унковской—124 году генваря 
въ 21 день, но памяти за приписью дьяка Михайла Данилова на
писано: во 121 году по боярскому приговору за Подмосковную 
службу учиненъ ему окладъ изъ отца ево окладу 10 рублевъ, и 
тотъ его окладъ въ чети не снравленъ потому, что онъ посланъ 
былъ на государеву службу въ Царьградъ; и по государеву указу 
тотъ ево окладъ 10 рублевъ въ чети велено справить; да 128 
году мая въ 1 день, по памяти за Михайловою жъ приписью, при
дано за Ярославскую службу 127 году 5 рублевъ.

Патр1арши столники, князь Алексей да князь Иванъ Лвовы—
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129 году октября въ 17 день, по памяти за приписыо дьяка Ми- 
хайда Данядова, написаны ннъ государева денежного жадованья 
окдады изъ чети вновь по 15 рубдевъ чедовЪку.

Патр1аршъ стодникъ Род1онъ Яковдевъ сынъ Лодыгинъ—129 
году октября въ 27 день, по памяти за Михайдовою жъ приписыо 
Данидова, напнсанъ ему денеяшого жадованья окдадъ 15 же рубдевъ.

Патр1арпгь стодникъ ОдексМ Дннтр1евъ сынъ Немятово-Коды- 
чевъ—129 году декабря въ 20 день, по памяти изъ Розряда за 
приписыо дьяка Михайда жъ Данилова написанъ ему денежной 
окдадъ изъ чети вновь 15 рубдевъ.

Патр1аршъ стодникъ Северьянъ Васидьевъ сынъ Новосидцовъ— 
129 жъ году февраля въ 27 день, по памяти за приписыо дьяка 
Михайда жъ Данидова, написанъ ему денежной окдадъ изъ чети 
вновь 15 рубдевъ.

Патр1аршъ стодникъ князь Василей княжъ Вододимеровъ сынъ 
Долгорукого—129 году ма1я въ 13 день, по памяти за приписыо 
дьяка Михайда жъ Данидова, написанъ ему денежной окдадъ изъ 
чети вновь 15 рубдевъ.

Патр1аршъ стодникъ князь Иванъ княжъ Петровъ сынъ Ме
щерской—129 году ма1я въ 13 день, по памяти за приписыо дьяка 
Михайда Данидова, написанъ ему денежной окдадъ изъ чети вновь 
15 рубдевъ.

Жидецъ Грнгорей Ивановъ сынъ Борняковъ—126 году ноября 
въ 11 день, по памяти за приписыо дьяка Михайда жъ Данилова 
написано, что онъ имадъ при царф Васидь'Ь изъ чети 15 рубдевъ.

Вотцме пятины князь мурза княжъ 0едоровъ сынъ Мышетц- 
кой—129 году 1юня въ 22 день, по памяти за приписыо дьяка 
Михайда Данилова написано: по сыску боярина и воеводъ князя 
Ивана Ондреевича Хованского да Мирона Видьяминова въ Нов- 
городцкой дecflтпik 127 году за приписыо дьяка Третьяка Коп- 
нина написано: ему по окдадчиков’й скаск^ старой окдадъ съ при- 
дачами изъ чети 15 рубдевъ.

Жидецъ Таврило Ивановъ сынъ Скобелцынъ—124 году 1юдя 
въ 9 день, по памяти за приписью дьяка Михайда Данидова на
писано: при цар'й Bacидьt быдо ему изъ чети 10 рубдевъ, да 
тотъ ево окдадъ въ чети ведфно справить; да 126 году генваря 
въ 30 день, по памяти за приписыо дьяка Михайда Данидова на
писано: придано при боярехъ за Подмосковные службы и за Хот- 
к'йевъ бой изъ чети къ 10 рубдеиъ 5 рубдевъ.

Юрьева-Подсково Прокофей Игнатьевъ сынъ Кетевъ—129 году 
августа въ 29 день, по памяти изъ Розряду за приписыо д1ака
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ведора Степанова написано: сыскано въ Розряд'Ь—въ прошлонъ 
во 121 году декабря въ 17 день, приговорили бояре давати ему 
Прокофыо за Подмосковные службы 119 и 120 грду, и за посылки, 
и за рану денежново жалованья изъ чети вновь по 10 рублевъ, и 
тотъ ево окладъ въ чети былъ не справленъ. И въ нын'Ьпшенъ 
во 129 году августа въ 18 день, государь царь и велнк1й князь Мн- 
хайло бедоровнчъ всеа Рус1и его Прокофья пожаловалъ, вел’Ёлъ ему 
тотъ окладъ денежного жалованья, что учинили ему бояре, въ чети 
справить, да за Нижегородцкую службу 127 году, какъ онъбылъ 
въ поход'й зъ бояриномъ со княземъ Борисомъ Михайловичемъ 
Лыковымъ, а привелъ въ язык’ёхъ мужика, велено ему придать 
къ 10 рублемъ 5 рублевъ.

Серпьянннъ Иванъ Михайловъ сынъ Роговцовъ—123 году ген- 
варя въ 26 день, по памяти за приписью дьяка Марка Позд^ева 
написано: за Мещерскую службу 120 году да за Смоленскую 
службу 122 году придано изъ чети къ 13 рублемъ рубль; да 129 
году генваря въ 4 день, по памяти изъ Розряду за приписью 
дьяка Михайла Данилова написано: придано ему за Дорогобуж
скую и за Колужскую службу 125 и 126 году къ 14 рублемъ 
рубль.

Данило Судаковъ сынъ Мясново — 125 году февраля въ 22 
день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова написано: 
велено ему давать изъ чети по 12 рублевъ; да 129 году ма1я въ 
30 день, по памяти изъ Розряду за приписью дьяка Михайла Да
нилова написано: за Тулскую службу 124 году да за Дорогобуж
скую службу 125 году придано изъ чети къ 12 рублемъ 3 рубли.

Тверитинъ Оооиасей Третьяковъ сынъ Кулпинской—123 году 
шля въ 20 день, по памяти за приписью дьяка Марка Позд'йева 
написано: денежного жалованья окладъ по Тверскому списку, ка- 
ковъ прислали изо Твери воевода князь Василей Борятинской да 
дьякъ Дементей Образцовъ во 121 году за рукою Путяты Ондре- 
ева и за окладчиковыми руками, изъ чети 8 рублевъ; да за Нов- 
городцкую, за Бронницкую службу 122 году придано 6 рублевъ; 
да 130 году февраля въ 6 день, по памяти за приписью дьяка 
Михайла Данилова, за Тверскую службу 126 году придано рубль.

Володимерецъ Мирославъ Дубенской — 123 году августа въ 3 
день, по памяти за приписью дьяка Марка Позд^ева написано: за 
Новгородцкую, и за Бронницкую службу 122 году, и за рану ве- 
л^но ему давать денежного жалованья по 7 рублевъ; да 126 году 
октября въ 20 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Да
нилова, за Смоленскую службу и за осадное сиденье 125 году
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придано нзъ чети 6 рублевъ; да 130 году февраля въ 3 день, но 
панятн нзъ Розряду за припнсыо дьяка ведора Степанова, за Мо
жайскую службу и за отходъ 126 году придано ему 2 рубли.

Нижегородецъ Мнкита ведоровъ сынъ Доможировъ—121 году 
декабря въ 15 день, по памяти за приписью дьяка Ондрея Ба
раева, напнсанъ ему денежной окладъ по боярскому приговору за 
службу и за Переславское осадное сиденье 119 году вновь нзъ 
чети 7 рублевъ; да февраля въ 20 день, do памяти за приписью 
дьяка Семейки Самсонова, по боярскому жъ приговору за Нижегород- 
цкую службу, и за Арзанаское взятье 118 году, и за Подмосков
ную службу 123 году придано 4 рубли; да 130 году марта въ 
25 день, по памяти изъ Розряду за приписью дьака ведора Сте
панова, за Можайскую службу и за отходъ 126 году придано 
4 рубли.

Смолнянинъ Дмитрей Романовъ сынъ Коптяжинъ — 124 году 
февраля въ Ю день, по памяти за приписью дьяка Мижяйла Да
нилова написано: за Подмосковную службу 119 году вел1̂ но ему 
давати йзъ чети вновь по 5 рублевъ; да 124 году марта во 2 
день, попаияти за Михайловою жъ приписью, за Московскую службу 
124 году придано рубль; да 125 году августа въ 18 день, по па
мяти за Михайловою жъ приписью, за Дорогобужску службу 125 
году придано 4 рубли; да 130 году октября въ 23 день, по па
мяти изъ Розряду за Михайловою жъ приписью, за Погор^лскую 
службу, и за Моямкйскую 126 году, и за рану придано 5 рублевъ.

Ярославецъ Михайло Ондреевъ сынъ Тепритцкой — 127 году 
генваря въ 20 день, по памяти за приписью думного дьяка Сы- 
давного Васильева написано: въ Ярославской десяти^ денежные 
роздачи боярина Петра Петровича Головина да дьяка Ондрея Сте
панова 126 году написано—по скаск^ окладчиковъ Василья Панова 
съ товарыщи, при цар^ Василь'Ь окладъ ему былъ изъ чети 12 
рублевъ; да 129 году февраля въ 20 день, по памяти изъ Розряду 
за приписью дьяка Марка ПоздЪева, за Можайскую службу и за 
отходъ 126 -̂оду придано рубль, и обоего 13 рублевъ; да со 129 
году по 131 годъ Михайла Теприцкой въ кормленыхъ книгахъ 
писанъ въ 13 рублехъ; а 131 году кормленая книга въ прошломъ 
во 134 году въ чети згор'йла, а во 132 году писанъ онъ въ корм
леной KHHrt съ кормленые жъ книги, что згор4ла, 131 году въ 
денежномъ оклад’й въ 15 рублехъ, и придано ему во 131 году 
2 рубли, а за которую службу и за чьею приписью была память, 
того неведомо.

Патр1арпгь столникъ вома Осиповъ сынъ Лодыженской — 132
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году ноября въ 21 день, по памяти изъ Розряду за приннсью 
дьяка ведора Степанова, написанъ ему денежно! окдадъ изъ чети 
вновь 15 рублевъ.

Патр1аршъ столникъ Степанъ Васильевъ сынъ Лодыженско!— 
132 году декабря въ 12 день, по памяти изъ Розряду за при- 
нисыо дьяка ведора Степанова, написанъ ему денежной окладъ 
изъ чети вновь 15 рублевъ.

Торопчанинъ Богданъ Терентьевъ сынъ Лихачовъ — 132 году 
декабря въ 17 день, но памяти изъ Розряду за приписью дьяка 
Михайла Данилова, написанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 
15 рублевъ; помета на челобитной ево написано дуиново дьяка 
Ивана Грамотина.

Патр1арпгь столникъ Леонтей Петровъ сынъ Тучковъ—132 году 
1юля въ 1 день, по памяти изъ Розряду за приписью дьяка ве
дора Степанова, написанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 
15 рублевъ.

Стряпчей Никита Микитинъ сынъ впраксинъ — 125 году шля 
въ 5 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова, на
писанъ ему жилецкой окладъ вновь 9 рублевъ; да 132 году но
ября въ 3 день, по памяти за приписью дьяка ведора Степанова, 
Beaî HO ему государева жалованья денежной окладъ учинити и съ 
прежнимъ, что ему было въ жить'й, 15 рублевъ.

Патр1арпгь столникъ Василей Богдановъ сынъ Милюковъ—]27 
году марта въ 20 день, по памяти за приписью дьяка Марка По- 
зд^ева, написанъ ему денежной жилецкой окладъ вновь 8 рублевъ; 
да 132 году шня въ 30 день, по памяти изъ Розряду за приписью 
дьяка Михайла Данилова, написано: велЪно ему учинити денежной 
окладъ и съ прежнимъ, что ему было въ жить^ ,̂ 15 рублевъ.

Патр1аршъ столникъ Иванъ Степановъ сынъ Исленьевъ — 133 
году февраля въ 8 день, по памяти изъ Розряду за приписью 
дьяка Михайла Данилова, написанъ ему денежной окладъ изъ чети 
вновь 15 рублевъ.

Патр!арпгь столникъ МатвМ Ёасильевъ сынъ Колычевъ — 133 
году ма1я въ 16 день, по памяти изъ Розряду за приписью дьяка 
Михайла Данилова написанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 
15 рублевъ.

Патр1аршъ столникъ Данила Васильевъ сынъ Самаринъ— 133 
году ма1я въ 26 день, по памяти изъ Розряду за приписью дьяка 
ведора Степанова, написанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 
15 рублевъ.

Суздалецъ Иванъ Матв'йевъ сынъ Хрипковъ—134 году ма1я въ
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3 день, по памяти изъ Розряду за приписыо дьяка ведора Степаг 
нова, написанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 15 рубдевъ.

Чернянннъ Бгунъ Борисовъ сынъ Паршинъ—122 году anptJH 
въ 28 день, по памяти за прнписью дьяка Марка Позд'йева на
писано: въ списку, каковъ присданъ съ Черни, написанъ ему окладъ 
денежного жалованья изъ чети 14 рублевъ; да ему жъ придано 
за Чернскую службу къ прежнему окладу рубль.

[По 14 рублевъ].

Жилецъ Петръ Васильевъ сынъ Жеребятичевъ — 124 году ав
густа въ 30 день, по памяти за приписыо дьяка Марка Пoздteвa 
написано: сыскано въ Розряд'Ь—во 124 году февраля въ 29 день 
писали ко госудярю изъ-нодъ Смоленска бояринъ и воеводы князь 
Иванъ Ондрееввчъ Хованской, да Миронъ ВельямиЬовъ, да дьякъ 
Семенъ Собакинъ, что они но государев^ грамот^ его, Петра, по
верстали, а по верстанью учинили ему изъ чети окладъ 15 рублевъ; 
да 125 году сентября въ 19 день, по памяти за приписыо дьяка 
Михайла Данилова, за Смоленскую службу 124 году придано 4 
рубли, и всего ему окладъ 19 рублевъ. И 127 году ноября въ 27 
день, по памяти и по росписи за приписью дьяка Марка Позд'йева, 
велЪно у него изъ того окладу убавить 5 рублевъ за то, что онъ, 
взявъ государево жалованье, съ службы зб'йжалъ и въ Королеви- 
чевъ приходъ подъ Москву въ ocaдt на МосквЪ не былъ.

Жилецъ Иванъ Петровъ сынъ Долгово-Сабуровъ — 123 году 
марта въ 23 день, по памяти за приписью дьяка Марка Позд^ева 
написано: въ Розряд^ дьякомъ, думному Сыдавному Васильеву да 
Марку Позд'йеву стряпч1е, и жилцы, и дворяне, и д'йти боярсюе 
изъ городовъ, стряпчей князь Ондрей княжъ Микитинъ сынъ Зве- 
нигородцкой съ товарьпци, 11 челов'йкъ, въ сыску сказали по го
судареву крестному ц'йлованью, что ему во 120 году подъ Мо
сквою при боярехъ за отца ево смерть и за ево службу справленъ 
отца ево окладъ 27 рублевъ. И по государеву указу справлено 
за отца ево смерть и за ево службы изъ отца ево окладу изъ 
27 рублевъ 15 рублевъ; да 125 году сентября въ 10 день, по 
памяти за приписью дьяка Михайла Данилова за Орловскую службу 
123 году придано рубль; да 126 году генваря въ 5 день, по па
мяти за Михайловою жъ приписью, за Дорогобужскую службу 125 
году придано 3 рубли; и всего ему 19 рублевъ. И 127 году но
ября въ 20 день, по памяти и по росписи за прнписью дьяка 
Марка Позд^ева, велено у него изъ того оклада убавити 5 рублевъ
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за то, что онъ, взявъ государево жалованье, съ службы зб^жалъ 
и въ Королевичевъ првходъ подъ Москву въ осад'Ь на Москв^ 
не былъ.

Дорогобуженннъ Михайло Бартеневъ — 122 году ноября въ 
19 день, по подписной челобитной за прннисью дьяка Марка По- 
зд'йева, велено старой ево окладъ, сыскавъ, въ чети справити; и 
въ сыску дворянъ и д'йтей боярскихъ 5 челов'Ькъ сказали, что 
ему при цар^ Василь^ было изъ чети 14 рублевъ.

Резанецъ Петръ Третьяковъ сынъ Теленовъ—122 году марта 
въ 27 день, по памяти за приписыо д1яка Марка Позд'йева на
писано: сыскано въ Розряд'й—въ списку, каковъ списокъ присланъ 
съ Резани за приписыо дьяка Олексйя Бохина 122 году, написано 
ему изъ чети 14 рублевъ.

Ярославля Болшого Яковъ Ивановъ сынъ Мотовиловъ— 124 
году октября въ 11 день, по памяти за приписыо дьяка Марка 
Позд^ева написано: въ Розряд'Ь дьякомъ, думному Сыдавному Ва
сильеву, да Марку Позд^еву, да Михайлу Данилову въ сыску дво
рянъ и д'йтей боярскихъ ярославецъ Лукъянъ Григорьевъ сынъ 
Мячковъ съ товарыщи сказали по государеву крестноиу ц^ло- 
ваныо, что ему было при i^apt Василь^ изъ чети 14 рублевъ; да 
къ той они CKacKt и руки свои приложили; и тотъ ево окладъ ве
лено въ чети справить до болшого сыску.

Туленинъ Иванъ Тюмгеневъ сынъ Чюлковъ—122 году февраля 
въ 5 день, по памяти за приписыо дьяка Марка Позд'йева напи
сано: за службу 120 и 121 году придано ему къ 13 рублемъ рубль, 
а старой ево окладъ писанъ по сыскноиу списку, каковъ списокъ 
присланъ съ Тулы съ пои'йстными и съ денежными оклады.

Тимоеей Борисовъ сынъ Тарб'йевъ—122 году февраля въ 15 
день, по памяти за приписыо дьяка Марка Позд'Ьева написано: за 
службу и за Торопецкое осадное сиденье придано изъ чети къ 
прежнему его окладу къ 12 рублемъ 2 рубли, а про старой ево 
окладъ генваря въ 21 день дворяня и д^ти боярсше б'Ьляня, Бли- 
зарей Васильевъ сынъ Голохвастовъ съ товарыщи, сказали, что ему 
прежней окладъ былъ 12 рублевъ.

Торопчанинъ Марка Зеленой—123 году марта въ 31 день, по 
памяти за приписыо дьяка Марка Позд'йева написано: за Торопец- 
Kie службы придано изъ чети къ старому его окладу 2 рубли; а 
старой ево окладъ въ Торопецкомъ списку 123 году написанъ 12 
рублевъ.

Шелонсше пятины Сергйй Михайловъ сынъ Костянтиновъ— 
123 году ма1я въ 18 день, по памяти за приписыо дьяка Марка
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Позднею написано: ма1я въ 7 день, въ сыску дворяне н д^ти 6о- 
ярсше Шедонск1е пятины, Ондрей Ивановъ сынъ Нащокинъ съ то- 
варыщи, сказадн по государеву крестному ц^дованью, что ену при 
цар'й Васидь^ окдадъ быдъ нзъ чети 12 рубдевъ; да къ той они 
своей скаск^ руки свои придожиди; да августа въ 20 день, по 
памяти за приписыо дьяка Марка жъ Позд'йева за Порховскую 
службу придано 2 рубли.

Б^жецше пятины Пахоиъ Кудашевъ сынъ Бдагово—123 году 
февраля въ 15 день, по памяти за припнсыо дьяка Марка Поз- 
д’йева написано: въ Розряд'Ь дьякомъ въ сыску дворяне н дЪти 
боярсюе, Видьянъ ведоровъ сынъ Березинъ съ товарыщи, сказали 
по государеву крестному i^taoBanbio, что онъ при цар'й Василь^ 
ималъ взъ чети 10 рубдевъ; 123 жъ апреля въ 20 день, по па
мяти за Марковой) жъ припнсыо, за Тихвинскую службу, и за рану, 
и за осадное сиденье 121 и 122 году придано 4 рубли.

Б'йлянннъ Иванъ Ивановъ сынъ Горсткннъ—124 году декабря 
въ 11 день, по памяти за приписью дьяка Марка Позд'йева напи
сано: за Невелскую службу, и за рану, и за Литовской полонъ 122 
и 123 году, и за выходъ 124 году придано изъ чети къ старому 
ево окладу къ 10 рублемъ 4 рубли; а старой ево окдадъ выпи- 
санъ изъ списка, каковъ прнсланъ съ Невля отъ Григорья Валу
ева во 122 году.

Лушанинъ Иванъ Истоиинъ сынъ Карповъ—124 году марта въ 
4 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова, за То- 
ропецкую и за Невелскую службу и за осадное сиденье 121 и 
122 году придано къ прежнему его окладу 4 рубли; а въ Луцкомъ 
списку, каковъ присланъ взъ Торопца во 121 году, написано ему 
изъ чети 10 рубдевъ.

Зубчанинъ Романъ Григорьевъ сынъ Изв'йковъ—122 году фев
раля въ 9 день, по памяти за приписью дьяка Марка Позд'Ьева 
написано: сыскано въ Розряд'й—въ списку, каковъ прислалъ изо 
Ржевы-Володнмеровы воевода Иванъ Плещеевъ 121 году, что ему 
при цар^ Василь^ было изъ чети 8 рублевъ; да 123 году февраля 
въ 6 день, по памяти за приписью дьяка Марка Позд'йева, за преж
нею службу 118 году придано 2 рубли; да февраля жъ въ 21 день, 
по памяти за Марковою жъ приписью написано: въ Розряд^  ̂дья
комъ, думному выданному Васильеву да Марку Позд^еву дворяне 
и д^ти боярск1е, Иванъ Степановъ сынъ Благово съ товарыщи, въ 
сыску сказали по государеву крестному ц'йлованью, что ему за 
службу и за рану, какъ ево Литовск1е люди ранили на Ходышс!, 
при цар^ Василь^ придано 4 рубли.
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Нижегородецъ Рахм&нввъ Степановъ сынъ Клепалницынъ—121 
году декабря въ 15 день, по памяти я по росписи за приписыо 
дьяка Ондрея Бараева написано: приговорили бояре за службу и 
за Переславское осадное сиденье 119 году давать изъ чети вновь 
по 6 рублевъ; да генваря въ 10 день, по памяти за приписыо 
дьяка Семейки Самсонова написано: по боярскому приговору, за 
Касимовскую службу, и за рану 117 году, и за Арземаской полонъ 
118 году придано 4 рубли; да февраля въ 20 день, по памяти за 
Семейкиною жъ приписью, по боярскому жъ приговору за Нижего- 
родцкую службу и за Арземаское взятье 118 году, и за Подмос
ковную службу 119 году придано къ 10 рублемъ 4 рубли.

Нижегородецъ Паве.1Ъ Замятинъ сынъ Базинъ — 121 году де
кабря въ 15 день, по памяти и по росписи за приписью дьяка 
Ондрея Вар^ева написано: приговорили бояре за службу и за 
Переславское осадное сиденье 119 году давать изъ чети вновь по 
5 рублевъ; да февраля въ 20 день, по памяти за приписью дьяка 
Семейки Самсонова написано: приговорили бояре жъ за Нижего- 
родцкую службу и за Арземаское взятье 118 году придати къ 5 
рублемъ 5 рублевъ; да февраля въ 20 день, по памяти за при
писью дьяка Ивана Булыгина написано: по боярскому приговору 
за Касимовскую, и за Нижегородцкую, и за Кадницкую службу 
117 году придано къ 10 рублемъ 4 рубли.

Нижегородецъ Иванъ Замятнннъ сынъ Бсинъ — 122 году но
ября въ 1'^день, по памяти за приписью дьяка Марка Позд^ева, 
справденъ вновь въ 5 рублевъ; да 123 году апреля въ 30 день, 
по памяти за Марковою жъ приписью, за Нижегородцкую службу 
117 году, да за Воронежскую, н за Новгородцкую службу 121 и
122 году придано къ 5 рублемъ 9 рублевъ.

Арземасецъ Василей Упокоевъ сынъ Своитиновъ — 125 году 
ма1я въ 31 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова, 
вел'Ьно справить ему старой окладъ, что было при цар'й Василь'й, 
изъ чести И  рублевъ до болшово сыску; да августа въ 14 день, 
по памяти за Михайловою жъ приписью, за Смоленскую службу 
124 я 125 году придано 3 рубли.

Псковской пои'йщикъ Степанъ Григорьевъ сынъ Лазаревъ —
123 году августа въ 29 день, по памяти за приписью дьяка Марка 
Позд'йева написано: во Псковскомъ списка дворянъ и д'Ьтей бояр- 
скнхъ съ поместными и съ денежными оклады, что прислали изо 
Пскова воевода князь Иванъ Хованской да дьяки, Михайло Мило
славской да Василей Коринъ, за окладчиковыми руками во 122 
году, написано: при царе Василье было ему изъ чети 9 рублевъ,
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u тотъ ево окдадъ ведано справить до бодшово сыску; да 125 
году 1юня въ 24 день, по памяти за приписыо дьяка Михавда Да
видова за Псковскую службу, какъ стоядъ подо Псковымъ Кардо 
Кардусовъ во 124 и во 125 году, придано къ старому ево окдаду 
къ 9 рублемъ 5 рубдевъ.

Б'Ьдевецъ Семенъ Михайловъ сынъ Кошедевъ— 122 году но
ября въ 6 день, по памяти за приписью думного дьяка Сыдавного 
Васильева написано: за службу ведано ему придать нзъ чети къ 
старому его окдаду 3 рубли; а старой ему окладъ по сыску дво- 
рянъ и д'йтей боярскихъ всего города написанъ 9 рубдевъ; да фе
враля въ 7 день, по памяти за приписью дьяка Марка Позд'йева, 
за службу жъ придано къ старому его окладу 2 рубли, а за как1е 
службы придано, того не написано.

Дорогобуженинъ Оеонасей Овиновъ — 122 году декабря въ 18 
день, по подписной челобитной за пометою думного дьяка Сыдав
ного Васильева, велено окладъ его прежней, что было ему при 
цар^ Врсиль^, сыскавъ допряна, справить; и въ сыску дяорянъ и 
д-йтей боярскихъ 5 челов^къ сказали, что онъ при цар^ Василь^ 
ималъ изъ чети по 10 рубдевъ; да 125 году августа въ 5 день, 
по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова, за Смоленскую 
с.1ужбу и за полонъ 126 году придано 4 рубли.

Резанецъ Яковъ Захарьевъ сынъ Мосоловъ—126 году сентября 
въ 23 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова на
писано: въ Рязанскомъ въ сыскномъ списку, что прис^шъ во 122 
году за приписью дьяка Олексйя Бохина, написанъ ему денежной 
окладъ изъ чети 14 рубдевъ.

Резанецъ Лаврентей Борисовъ сынъ Созоновъ—126 году сен
тября въ 23 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Дани
лова написано: въ Резанскомъ въ сыскномъ списку, что присданъ 
во 122 году за приписью дьяка Олексйя Бохина, написанъ ему 
денежной окладъ изъ чети 14 рубдевъ.

Кашинецъ СергМ Некрасовъ сынъ Ватодинъ—126 году ноября 
во 2 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова на
писано: въ Кашинскомъ списку, каковъ прислалъ нзъ Кашина вое
вода Назарей Хлоповъ за своею и за окладчиковыми руками ка- 
шинцовъ дворянъ и д'йтей боярскихъ съ помйстными и съ денеж
ными ок.1ады 123 году гепваря въ 12 день, написано: сказали 
окладчики, Володимеръ Петровъ сынъ Поярковъ съ товарыщи, во 
114 году, какъ верстанье было всему городу, Сергею окладъ—500 
четьи, денегъ зъ городомъ 14 рубдевъ; да при цар'й BacHXbt за Можай
скую и за Тулскую службу пущенъ въ четь вновь въ 6 рубдевъ;
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да за Московское осадное сиденье и за Осиповскую службу при
дано ему къ 6 рубленъ 3 рубли; да изъ Кашина посыланъ былъ 
къ M ocR B t къ бояроиъ съ языки, и бояре придали за ту службу 
5 рублевъ; и всего написано ему изъ чети, опричь городовыхъ, 
14 рублевъ.

Ржевы-Володимеровы Игнатей Ондреевъ сынъ Соймоновъ—126 
году генваря въ 22 день, по памяти за приписью дьяка Михайла 
Данилова написано: сыскано въ Розряд'й—во Ржевскомъ списку, 
каковъ прислалъ изо Ржевы воевода Иванъ Пдеш;еевъ за окладчн- 
ковыми руками 122 году декабря въ 30 день, написано ему изъ 
чети 14 рублевъ.

Псковнтинъ бедоръ Булгаковъ сынъ Неклюдовъ — 126 году 
августа въ 23 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Да
нилова написано: въ Розряд'й дьякомъ, думному Сыдавному Ва
сильеву да Михайлу Данилову дворяня и д^ти боярсше псковичи 
и новгородцы, Степанъ боминъ сынъ Тимашовъ съ товарыщи, въ 
сыску сказали по государеву крестному ц'йлованью, что ему при 
цар% Василь'й за вы'йздъ, какъ онъ вьгйхалъ изо Пскова съ окол- 
ничимъ со княземъ Олександромъ Засйкинымъ изъ воровск1е смуты 
къ царю Василью въ Велик1й Новгородъ, и за ПсковОкую, и за 
Порховскую службы, какъ былъ бой подо Псковонъ боярину князю 
Володимеру Тимоееевичу Долгорукому съ товарыщи, и подъ Пор- 
ховымъ съ Полскини и съ Литовскими людми, съ Рускими воры, 
велЪно давать изъ чети вновь по 14 рублевъ; да къ той они своей 
cRacRî  и руки свои приложили, и тотъ ево окладъ вел'йно въ чети 
справить до болшово сыску.

Резанецъ Василей Меншово сынъ Ляпуновъ—126 году августа 
въ 18 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова на
писано: въ Резанскомъ въ подлинномъ въ сыскномъ списку, ка
ковъ списокъ присланъ съ Резани за приписью дьяка Олексйя 
Бохина 122 году, написано ему вновь изъ чети 14 рублевъ.

Дмитровецъ Микита Оеонасьевъ сынъ Дашковъ—123 году ав
густа въ 9 день, по памяти за приписью дьяка Марка Позд'йева 
написано: въ сыску въ Розряд'й дьякомъ дмитровцы дворяня и 
Д'йти боярск1е, Кузма Чаплинъ съ товарыщи, сказали по государеву 
крестному ц'йлованью, что ему при цар'й Василь^ было изъ чети 
12 рублевъ; и тотъ ево окладъ въ чети велено справить до бол
шово сыску; да 126 году августа въ 30 день, по памяти за при
писью дьяка Михайла Данилова, за полонское терп'йнье придано 
ему 2 рубли.

Володимерецъ Василей Ивановъ сынъ Балакиревъ — 124 году
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сентября въ 11 день, по панятя за нриписыо дьяка Михайда Да
нилова написано: въ Розряд'й дьяконь, дунному Сыдавнону Ва
сильеву, да Марку Пoздteвy, да Михайлу Данилову дворяня и 
д'йти боярсше володинерцы, ведоръ Хоненевъ съ товарыщи, 11 
челов'Ькъ, сказали по государеву крестному ц^лованыо, что ему 
было при царЪ Василь'й изъ чети 12 рублевъ; и тотъ его окладъ 
вел'йно въ чети справить до болшово сыску; да 126 году февраля 
въ 27 день, по памяти за Михайловою жъ приписью, за Дорого
бужскую службу 125 году придано ему 2 рубли.

Лрземасецъ Иванъ Гавриловъ сынъ Бпанчинъ—126 году октя
бря въ 16 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова 
написано: за Смоленскую службу 125 году велено ему придать 
къ старому его окладу къ 12 рублемъ 2 рубли, а старой ево 
окладъ пнсанъ по списку, каковъ присланъ изъ Володнмеря сыску 
боярина князя Бориса Михайловича Лыкова да дьяка Ивана Сукина.

Жилецъ Оеонасей Семеневъ сынъ Борковъ—125 году генваря 
въ 25 день, но памяти за приписью дьяка Михайла Данилова, 
справленъ ему старой окладъ, что онъ ималъ при цар^ Bacильt, 
10 рублевъ до болшово сыску; да 126 году ноября въ 24 день, 
по памяти за Михайловою жъ приписью, за Орловскую службу 
123 году да за Дорогобужскую службу 125 году придано къ 10 
рублемъ 4 рубли.

Ржевы-Володимеровы Савлукъ ведоровъ сынъ Мартьшовъ —125 
году ноября въ 25 день, по памяти за приписью дьяка Михай.1а Да
нилова написано: въ Розряд'й дьякомъ въ сыску дворяня и д'йти 
боярск1е, князь Юрьи Шеховской съ товарып1;и. сказали по госу
дареву крестному ц'йлованью, что ему при цар^ Василь'й было изъ 
чети 6 рублевъ; и тотъ ево окладъ вел̂ ^но справить до болшово 
сыску; да декабря въ 5 день, по памяти за Михайловою жъ при
писью, за Литовской полонъ и за терпенье придано 8 рублевъ.

Коломнетинъ Петръ Григорьевъ сынъ Василевъ—128 году сен
тября въ 15 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Дани
лова написано: за Коломенскую службу 127 году вел'йно ему да
вать государева денежного жалованья нзъ чети вновь по 6 рублевъ; 
да въ той же кормленой книгй 128 году написанъ онъ же Петръ 
въ другомъ оклад'й, въ 14 рублехъ, голое имя. а почему написанъ, 
того не написано.

Ржевитинъ Борись Григорьевъ сынъ Благой—123 году генваря 
въ 30 день, по памяти за приписью дьяка Марка Позд'йева на
писано: въ Розряд'й дьякомъ, думному Сыдавному Васильеву да 
Марку Позд'йеву дворяня и д'йти боярсше ржевичи, Иванъ Оео-
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насьевъ сьгаъ Годовленковъ съ товарищи, въ сыску сказали п« го
судареву крестному ц1^лованыо, что ему было при цар'Ь Василь^ 
изъ чети 12 рублевъ; а написано: тоть ево окладъ справить до 
болшово сыску, какъ о всей землЪ сиденье будетъ; да 127 году 
апреля въ 11 день, по памяти за Марковой) жъ приписью, за Но- 
воторжскую службу 126 и 127 году придано ему 2 рубли.

Брянченннъ Дмитрей Игнатьевъ сынъ Тютчевъ—122 году ок
тября въ 27 день, по памяти за приписью дьяка Марка Позд'йева 
написано: за Брянск1е службы 119, и 120, и 121 году вел'Ьно ему 
придать изъ чети къ старому его окладу къ 10 рублемъ рубль, а 
про старой ево окладъ сыскано дворяны и дtтми боярскими во 
Брянску городомъ, каковъ списокъ съ оклады изо Брянска при- 
сланъ; да 124 году августа въ 20 день, по памяти за приписью 
дьяка Михайла Данилова, велено ему придать за Брянск1е службы 
122 и 123 году къ 11 рублемъ 5 рублевъ, и всего 16 рублевъ; 
а во 125 году въ кормленой R n n rt написанъ онъ въ 11 рублехъ; 
да со 125 и по 127 годъ пнсанъ онъ въ 11 жъ рублехъ, да къ 
тому ево окладу къ 11 рублемъ во 127 году апреля въ 15 день, 
по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова, за Брянскую 
службу 126 году придано 3 рубли; да со 127 и по 134 годъ 
пнсанъ онъ во всйхъ годйхъ въ 14 рублехъ; и во 125 году въ 
кормленой книгй прописано было у него 5 рублевъ.

Жилецъ Мнхайло Оксеньтьевъ сынъ Ртищевъ—127 году апреля 
въ 19 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова на
писано: за Подмосковную службу, что онъ служилъ при боярехъ, 
за брата ево Осипову смерть велено ему давать изъ чети вновь 
по 10 рублевъ; да 127 году ма1я въ 23 день, по памяти за Ми
хайловою жъ приписью написано: за Смоленскую службу 122 году, 
да за Орловскую службу 123 году, да за Блетцкую службу 125 
году, да за Колужскую службу 126 году придано ему 4 рубли.

Деревск1е пятины Иванъ Григорьевъ сынъ Стромиловъ— 124 
году ноября въ 18 день, по памяти за приписью дьяка Савы Ра- 
манчюкова, за выходъ и за полонское терпенье учиненъ ему окладъ 
изъ чети вновь 5 рублевъ; да 127 году августа въ 5 день, по 
памяти за приписью дьяка Михайла Данилова за службу и за по
лонское TepntHbe придано ему къ 5 рублемъ 9 рублевъ.

Галичанннъ Тулушъ Чюдиновъ сынъ Готовцовъ—126 году ген- 
варя въ 24 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова 
написано: за Смоленскую службу 122, и 123, и 124, и 125 году 
придано къ старому ево окладу къ 6 рублемъ 3 рубли; а почему 
ему старой окладъ справленъ, того не написано; да 127 году
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шля въ 16 день, по памяти за Михайловою жъ приписью, придано 
за Можайскую службу, и за отходъ 126 году, и за Московское 
осадное сиденье къ 9 рублемъ 5 рублевъ.

Мещанннъ ведоръ Григорьевъ сыпь Беклеиишевъ—128 году 
апреля въ 7 день, по памяти изъ Розряду за приписью дьяка Ми- 
хайла Данилова, справленъ ему денежной окладъ, что ему былъ 
при цар'й Василь^ изъ чети, 14 рублевъ.

Богданъ Коковннской—121 году февраля въ 17 день, по па
мяти за приписью дьяка Семейки Самсонова написано: приговорили 
бояре за Подмосковные службы 120 и 121 году, велено ему давать 
изъ чети вновь по 6 рублевъ; да 124 году генваря въ 16 день, 
по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова, за Смоленскую 
службу 122 году придано ему 3 рубли; да 125 году генваря въ 
17 день, по памяти за Михайловою жъ приписью, придано за Смо
ленскую службу 125 году 3 рубли; да 128 году ма1я въ 7 день, 
по памяти за Михайловою жъ приписью придано ему за Погорель
скую и за Можайскую службы 126 году 2 рубли.

Жилецъ Иванъ Станиславовъ сынъ Оладьинъ—125 году августа 
въ 7 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова напи
сано: за Смоленскую службу 124 и 126 году и за осадное сиденье 
учиненъ ему окладъ изъ чети 6 рублевъ; да 126 году нарта въ 
29 день, по памяти за Михайловою жъ приписью, за службу 124 
году придано 2 рубли; да 127 году августа въ 16 день, по па
мяти за Михайловою жъ приписью, за Белскую службу 121 году 
придано ему 3 рубли; да 128 году апреля въ 5 день, по памяти 
за Михайловою жъ приписью, придано ему жъ за Ярославскую 
службу 127 году 3 рубли.

Курчанинъ Мартынъ ведоровъ сынъ Гнездиловъ — 124 году 
генваря въ 24 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Да
нилова написано: въ Розряде дьякомъ дворяне и дети боярсюе 
розныхъ городовъ, Романъ Чебышевъ съ товарьыци, 14 человекъ, 
въ сыску сказали по государеву крестному целованью, что ему 
при царе Василье окладъ былъ 12 рублевъ; да 129 году сентября 
въ 5 день, по памяти изъ Розряду за Михайловою жъ приписью, 
за Печерниковскую службу 125 году придано ему изъ чети 4 рубли; 
и всего ему учиненъ окладъ съ придачаии по памятемъ 16 руб
левъ; а во 130 году написанъ онъ Мартынъ въ денежномъ ок
ладе въ 14 рублехъ, да со 130 и по ныпепшей 135 годъ пи- 
санъ во всехъ годехъ въ кормленыхъ книгахъ въ 14 рублехъ; 
прописано у нево во 130 году 2 рубли.

Жилецъ Ондрей Тимооеевъ сынъ Лазаревъ—125 году генваря
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въ 25 день, по памяти за прнписью дьяка Михайда Данилова на
писано: ему денежного жалованья вновь изъ чети 12 рублевъ; да 
129 году шля въ 4 день, по памяти изъ Розряду за прнписью 
дьяка Марка Позд^ева, придано за Орловскую службу 123 году 
да за Дорогобужску службу 125 году къ 12 рублемъ 2 рубли.

Серпьянинъ Первой Михайловъ сынъ Сп'йпшевъ—123 году ген- 
варя въ 26 день, но памяти за приписью дьяка Марка Позд'Ьева 
написано: за Мещескую службу 120 году да за Смоленскую 
службу 122 году придачи изъ чети къ старому ево окладу къ 8 
рублемъ 2 рубли; а старой ево окладъ писанъ по сыску дворянъ 
и д^тей боярскихъ; да 127 году августа въ 27 день, по памяти 
за приписью дьяка Михайла Данилова, за Колужскую службу 126 
году придано къ 10 рублемъ 2 рубли; да 129 году генваря въ 5 
день, по памяти изъ Розряду за Михайловою жъ приписью, за Ко- 
Л}жскую службу 127 году придано 2 рубли.

Б^леведъ Микита Михайловъ сынъ Воиновъ—122 году октября 
въ 31 день, по памяти за приписью дьяка Марка Позд^Ьева напи
сано: придачи къ старому его окладу 2 рубли; а за какую службу 
придано, того не написано; а старой ему окладъ написанъ по 
списку, каковъ присланъ изъ Булева, 9 рублевъ; да 129 году 
августа въ 1 день, по памяти изъ Розряду за прнписью дьяка Ми
хайла Данилова, за Булевскую службу 125 и 126 году придано 
3 рубли.

Костромитинъ Ондрей Степановъ сынъ Потуловъ — 128 году 
октября въ 10 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Да
нилова написано: государь его пожаловалъ, за отца ево службы 
вел-Ьлъ ему денежной окладъ учинить изъ отца ево окладу изъ 
чети 10 рублевъ; да 129 году марта въ 21 день, по памяти за 
Михайловою жъ приписью, за Можайскую службу 126 году, и за 
отходъ, и за Московское осадное сиденье придано ему 4 рубли.

Юрьевецъ Иванъ Матв4евъ сынъ Кайсаровъ—122 году декабря 
въ 28 день, по памяти за приписью дьяка Марка Позд‘]&ева на
писано: въ Розряд'Ь дьякомъ, думному Сыдавному Васильеву да 
Марку Позд'Ёеву юрьевцы дворяня и дtти боярше, Ондрей Жу- 
ковъ съ'товарыщи, сказали, что ему при цар^ Василь'Ь былъ окладъ 
10 рублевъ; да 130 году августа въ 9 день, по памяти изъ Роз
ряду за приписью дьяка ведора Степанова, за Дорогобужскую 
службу 125 году придано ему къ 10 рублемъ 4 рубли.

Клинянинъ Уланъ Олекс'Ьевъ сынъ Спиридоновъ — 126 году 
1юля въ 11 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Дани
лова написано: сыскано въ Розряд'Ь, въ ПомЬстномъ столпу 121
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году—за ево службы н за полонъ велено ему даватн изъ чети по 
8 рублевъ; да августа въ 17 день, по памяти за Михайловою жъ 
приписью, за Смоленскую службу 124 и 125 году придано 2 рубли; 
да 130 году нарта въ 18 день, по памяти изъ Розряду за приписью 
дьяка Оедора Степанова, за Можайскую службу 126 году, и за 
отходъ, и за московское осадное сиденье придано 4 рубли.

Резанецъ Василей Ивановъ сынъ Ц^нинъ—130 году апреля 
въ 30 день, по памяти за приписью дьяка. Михайла Данилова на
писано: государь пожаловалъ, за Резанскую службу и за рану 
127 году вел'Ьлъ ему придати изъ чети къ старому ево окладу 
къ 10 рублемъ 4 рубли.

Московской сотникъ стр'Ьлетцкой Малюта Дурышкинъ—132 году 
августа въ 10 день, по памяти изъ Стр^лецково праказу за прн- 
писью дьяка Осипа Коковинского написано: за Курскую службу 
130 году велено ему придать изъ чети къ прежнему ево окладу 
къ 10 рублемъ 4 рубли; а о старонъ ево окладЪ записана была 
первая память въ кормленой книгЪ въ 131 году, и 131 году 
кормленая книга въ чети згор^ла.

Жилецъ Романъ Васильевъ сынъ Черницынъ—129 году марта 
въ 4 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова на
писано: велено ему учинить государева жалованья изъ четн 7 руб-> 
левъ; да 132 году 1юля въ 17 день, по памяти за Михайловою жъ 
приписью, за Можайскую службу и за раны 126 году придано ему 
къ 7 рублемъ 7 рублевъ; на BbrnncKt ево помета думного дьяка 
бедора Лихачева.

Нижегородецъ Борисъ Кастливцовъ — 121 году февраля въ 
20 день, по памяти за приписью думного дьяка Сыдавного Ва
сильева написано: приговорили бояре придати ему за Нижегород- 
цкую и за Кадницкую службу къ 5 рублемъ 7 рублевъ; да 133 году 
августа въ 19 день, по памяти изъ Розряду за приписью дьяка 
бедора Степанова, за Можайскую службу 126 году придано ему жъ 
2 рубли.

Гадичанинъ Тулушъ Чюдиновъ сынъ Готовцовъ—126 году на- 
писавъ денежной окладъ въ 6 рублехъ; а подъ его статьею, ген- 
варя въ 24 день, по памяти за приписью д1ака Михайла Данилова 
написано: за Смоленскую службу 122, и 123, и 124, и 125 году 
вел'Ьно ему придать къ старому ево окладу къ 6 рублемъ 3 рубли; 
а старово его окладу nocлt Московского очищенья со 121 до 126 году 
не сыскано; да 127 году 1юля въ 16 день, по памяти за Михай
ловою жъ приписью написано: за Можайскую службу, и за отходъ 
126 году, и за Московское осадное сиденье придано 5 рублевъ.
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[По 13 рублевъ].

Ряшенинъ Таврило Ивановъ сынъ Свиридовъ — 121 году ген- 
варя въ 27 день, по памяти за приписыо дуивово дьяка Сыдав- 
ново Васильева, справленъ ему старой ево окладъ, что онъ ииалъ 
до разоренья Московского изъ чети по 13 рублевъ.

Захаръ Озеровъ—121 году шня въ 25 день, по памяти за 
приписыо дьяка Меркурья Любученинова, велено ему четвертново 
денежново жалованья прежней ево окладъ 13 рублевъ, сыскавъ до- 
пряма, въ чети справить. И въ сыску 7 чедов'йкъ сказали, что 
онъ при цар^ Василь^ ималъ изъ чети до разоренья по 13 рублевъ.

Ортемей Васильевъ сынъ Вечеславовъ— 122 году октября въ 
28 день, по памяти за приписыо дьяка Марка Позд'йева написано: 
было ему при цар^ Bacnxbt 13 рублевъ; и тотъ ево окладъ ве
дано, сыскавъ допряма, въ чети справить; и въ сыску дворянъ и 
д-йтей боярскихъ 22 человека сказали, что ему при царЪ Василь^ 
было изъ чети 13 рублевъ, а кто имянемъ, тово не написано.

Коширенинъ Семенъ Борисовъ сынъ Левонтьевъ — 122 году 
генваря въ 21 день, но памяти за приписыо дьяка Марка Шз- 
д'Ьева, вел̂ Ьно въ чети справить въ старомъ ево оклада въ 13 руб- 
лехъ; а про старой ево окладъ написано: въ Розряд'Ь дворяне съ 
Москвы, бедоръ Левонтьевъ съ товарьыци, 10 челов^къ, сказали, 
что ему старой ево окладъ при цар^ Василь^ былъ 13 рублевъ.

Водогженинъ Петръ Микитинъ сынъ Озеровъ—123 году 1юня 
въ 14 день, по памяти за приписыо дьяка Марка Позд'Ьева напи
сано: велено ему давать за службы 116, и 117, и 118 году, и за 
рану изъ чети вновь по 13 рублевъ.

Казанской жидецъ Кир^й Олекс]^евъ сынъ Прокофьевъ— 
122 году марта въ 3 день, по памяти и по росписи за приписыо 
дьяка Олекс^я Шапилова, вeлtнo его въ чети справить въ ста- 
ронъ ево окладу, въ Казанскомъ Дворца написанъ въ Казанской 
дecятнt — при царЪ Васидь'Ь было ему изъ чети 12 рублевъ; да 
1юля въ 25 день, по памяти за приписыо дьяка Марка Позд'йева, 
за Литовскую службу, что онъ былъ въ войн'й, придано ему изъ 
чети къ 12 рублемъ рубль.

Резанецъ Иванъ Меньшове сынъ Левиковъ — 122 году апр'йля 
въ 5 день, по памяти за приписью дьяка Марка Позд'Ьева, велЪно 
его справить въ чети въ старомъ его оклада въ 12 рублехъ; а 
старой ево окладъ писанъ въ Резанскомъ ' въ сыскномъ списку, 
каковъ присланъ съ Резани во 122 году зъ денежными оклады за
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приписыо дьяка ОлексЬя Бохина; да ему жъ придано за Воро
нежскую службу рубль.

Торушенинъ Ондрей Яковлевъ сынъ Полукнязевъ — 122 году 
апреля въ 8 день, но памяти за приписью дьяка Марка Позд'Ьева 
написано: придачи за службу 121 году къ старому ево окладу къ 
12 рублемъ рубль; а старой ево окладъ написанъ въ спискахъ, 
каковы присланы изъ розныхъ городовъ съ оклады.

Бtлeвeцъ Таврило Тимоееевъ сынъ Бундовъ— 122 году ноября 
въ 4 день, по подписной челобитной за приписью дьяка Марка 
Позд'йева написано: велено ево денежное жалованье, что ему было 
при цар^ Василь'й, сыскавъ, въ чети справить; и въ сыску дво
ряне и д'Ьти боярск1е 7 челов'йкъ сказали, что онъ ималъ изъ 
чети 10 рублевъ; да ноября въ 19 день, по памяти за Марковою жъ 
приписью, за Булевскую службу и за осадное сиденье 121 году 
придано изъ чети къ 10 рублемъ 2 рубли; да апреля въ 12 день, 
по памяти за Марковою жъ приписью, за Ливанское осадное си
денье 121 году придано рубль.

Лутцкой пом^щикъ Юрьи Ламаной—124 году марта въ 24 день, 
по памяти за приписью дьяка Михайда Данилова написано: за 
Улскую, и за Усвяцкую службу 122 году, да за Невелскую службу, 
и за осадное сиденье 123 году велено ему придатн изъ чети къ 
старому ево окладу къ 10 рублемъ 3 рубли; а старого ево окладу 
написано: въ чети не сыскано.

Б^левецъ Исакъ Ивановъ сынъ Юппсовъ—122 году октября 
въ 17 день, по памяти за приписью дьяка Марка Позд^ева напи
сано: велЪно ему прежнее ево жалованье въ чети справить, а въ 
Б'йлевскомъ списку, каковъ присланъ изъ Булева во 122 же году 
по сыску всего города дворянъ и Д'йтей боярскихъ, написано ему 
денежного жалованья окладъ 9 рублевъ; н въ Костромской чети 
посл-й Московского очищенья кормленая первая книга учинена со 
121 году да по 126 годъ четырехъ годовъ одна, и ему Исаку 
прежъ сее памяти 122 году прежнево окладу нигдй не написано, 
а съ тое жъ кормленые книги четырехъ годовъ писана кормленая 
книга 125 году, и въ той книг-Ь написанъ онъ въ денежномъ 
оклада въ 13 рублехъ, и написано ему придачи 4 рубли, а почему 
онъ въ томъ оклад'й написанъ, того не написано.

Торопчанинъ Оеонасей Зеленой—123 году марта въ 31 день, 
по памяти за приписью дьяка Марка Поздйева написано: за Торо- 
пецк1е службы придано ему изъ чети къ старому ево окладу 
4 рубли, а старой ево окладъ въ Торопецконъ списку 123 году 
написанъ 9 рублевъ.
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Псковской пон^щикъ Василей Ивановъ сынъ Коновннцынъ— 
124 году шля въ 1 день, по нанятя и по росписи за приписыо 
дьяка Михайла Данилова написано: за Псковскую службу и за 
осадное сиденье велено ему давать изъ чети вновь по 7 рублевъ; 
да 125 году апреля въ 13 день, по памяти за Михайловою жъ 
приписью, за Псковскую и за Изборскую службу 123 году придано 
ему къ 7 рублемъ 2 рубли; да ма1я въ 4 день, по памяти за Ми
хайловою жъ приписью, за Псковскую службу и за осадное си
денье 124 году придано къ 9 рублемъ 4 рубли.

Курченинъ Наумъ Мануйловъ сынъ Бредихинъ — апреля въ 
25 день, по памяти за приписью д1ака Михайла Данилова напи
сано: въ Розряд^ дьякомъ дворяне и д'Ьти боярск1е розныхъ горо- 
довъ тулене, Леонтей Изволской съ товарищи, 20 челов'йкъ, въ 
сыску сказали по государеву крестному ц'йлованью, что ему при 
цар’й Василь̂ Ь было денежного жалованья 11 рублевъ; и тотъ ево 
окладъ до боллюго сыску вел-йно въ чети справить; да 125 году 
1юня въ 11 день, по памяти за Михайловою жъ приписью, за 
Курскую службу 124 году и 125 году придано къ 11 рублемъ 2 рубли.

Шелонсюе пятины Ортемей Хвостовъ—124году шля въ 1 день, 
по памяти и по росписи за приписью дьяка Михайла Данилова 
написано: за Псковскую службу и за осадное сид']^нье вел'Ьно ему 
давать изъ чети вновь но 8 рублевъ, да за прежн1е за Псковск1е 
службы придано 2 рубля; да 125 году шня въ 24 день, по памяти 
за Михайловою жъ приписью, за Псковскую службу, какъ стоялъ 
подо Псковонъ Карло Карлусовъ во 124 и во 125 году, придано 
ему къ 10 рублемъ 3 рубли.

Галичанинъ ведоръ Бусурмановъ сынъ Сарафановъ—125 году 
шня въ 14 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова 
написано: за Смоленскую службу 121, и 122, и 123 году учинено 
ему денежного жалованья изъ чети 6 рублевъ; да августа въ 
17 день, по памяти за Михайловою жъ приписью, за Смоленскую 
службу 124 и 125 году и за головство придано ему 7 рублевъ.

Б'Ьжецюе пятины Романъ Петровъ сынъ Арцыбашевъ—126 году 
февраля въ 4 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Да
нилова написано: за Тихвинскую службу и за отца ево кровь ве
лено ему давать изъ четн отца ево окладъ по 13 рублевъ; а про 
окладъ отца его въ Розряд'Ь д1акоиъ дворяне и д'Ьти боярск1е, 
князь Иванъ княжъ Семеновъ сынъ Путятинъ съ товарыщи, въ 
сыску сказали по государеву крестному ц'йлованью, что отцу ево 
Петру было изъ чети при цар'й Бориса 13 рублевъ, авел'Ьноему 
тотъ окладъ справить до боллюго сыску.
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Туденннъ МяЕаръ Долматовъ сынъ Бухановъ—126 году нарта 
въ 25 день, по памяти за приписыо дьяка Мвхайла Данилова, ве
лено ену старой ево окладъ, что ему было при цар^ Bacnabt изъ 
чети 13 рублевъ, по сыску дворянъ и д'Ьтей боярскихъ, въ чети 
справить до болшого сыску.

Можаитннъ Иванъ Оилиповъ сынъ Стрешневъ—125 году марта 
въ 29 день, по памяти за приписыо дьяка Михайла Данилова на
писано: въ сыску въ Розряд'й дьякомъ, думному Сыдавному Василь
еву, да Марку Позд^еву, да Михайлу Данилову дворяне и д^ти 
боярск1е розныхъ городовъ, Иванъ Олекс^евъ сынъ Алалыковъ съ 
товарыщи, 9 челов^къ, сказали по государеву крестному ц^ло- 
ваныо, что ему при цар^ Василь^ было изъ чети 9 рублевъ; итотъ 
ево окладъ велено въ чети справить до болшого сыску; да апреля 
въ 11 день, по памяти за Михайловою ясъ приписью, за Воронеж
скую службу 125 году придано 2 рубли; да 126 году генваря въ 
20 день, по памяти за Михайловою жъ приписью, за Вологоцкую 
и за Каргополскую службу 123 году придано ену же 2 рубли.

Жилецъ Яковъ Петровъ сынъ Микулина— 123 году февраля 
въ 20 день, по памяти за приписью дьяка Марка Позд'йева напи
сано: за Переславск1е и за Подмосковные службы 120 году и за 
Китайской приступъ вел̂ Ьно ему давать изъ чети вновь по 11 руб
левъ; да 126 году на1я въ 5 день, по памяти за приписью дьяка 
Михайла Данилова, за Дорогобужскую службу 125 году велено 
ему придать изъ чети къ 11 рублемъ 2 рубли.

Володннерецъ Борисъ Ивановъ сынъ Кучинъ—124 году сен
тября въ 14 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Дани
лова написано: въ Poзpядt дьякомъ, думному Сыдавному Васильеву, 
да Марку Позд'йеву, да Михайлу Данилову дворяне и д1̂ тя бояр- 
cKie володимерцы, Дементей Тон^^евъ съ товарыщи, 13 челов'йкъ, 
сказали по государеву крестному ц'йлованью, что ену было при 
цар^ Василь^Ь изъ чети 10 рублевъ, а вел'йно ему тотъ ево окладъ 
въ чети справить до болшого сыску; да 126 году октября въ 
29 день, по памяти за Михайловою жъ приписью, за Василевскую 
службу 123 году да за Дорогобужскую службу 125 году придано 
3 рубли.

Суздалецъ Овдокинъ Ивановъ сынъ Молвяниновъ — 123 году 
октября въ 27 день, по памяти за приписью дьяка Марка Позд'й- 
ева написано: вел'Ьно прежней его окладъ 7 рублевъ, что ему при 
боярехъ учинено, да за Новгородцкую службу и за полонъ 122 
году, что онъ былъ въ полону у н^^метцкихъ людей и пытанъ, 
огнемъ зженъ, велено ему придать изъ чети къ 7 рублемъ 4 рубли;
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да 126 году сентября въ 25 день, по паняти за Михайдовою жъ 
приписыо, за подонъ и за выходъ придано 2 рубли.

Жилецъ Григорей бедоровъ сынъ БесЬдново — 127 году ген- 
варя въ 6 день, по памяти за приписью дьяка Марка Позд'йева 
написано: велено за нинъ старой ево окладъ, что ему было при 
царЪ ВасильЪ изъ чети 13 рублевъ, справить до болшого сыску.

Ярославецъ Летононъ бторово сынъ Курзаковъ—127 году ген- 
варя въ 20 день, по паняти за приписыо дунново дьяка Сыдав- 
ново Васильева написано: въ Ярославской десяти^ денежные роз- 
дачи боярина Петра Петровича Головина да дьяка Ондрея Степа
нова 126 году написано, по скаск^ окладчиковъ Василья Панова 
съ товарьпци, что ену при цар^ Василь^ было изъ чети 13 рублевъ.

Ружанинъ Оснпъ Стенановъ сынъ Бартеневъ—127 году нарта 
въ 10 день, по памяти за приписыо дьяка Марка Позд'Ьева напи
сано: во 124 году у денежные роздачи боярину князю Дмитрею 
Михайловичю Поакарскому да дьяку Семену Головину въ сыску 
сказали Русые окладчики—^Василей Бартеневъ, Петръ Б'Ьлой, 
Салтанъ Дичковъ, Иванъ Завалишинъ: при цар'Ь Василь^ за Тул- 
скую службу, пущенъ въ четь въ 7 рублевъ, да за Московское 
осадное сиденье придано 6 рублевъ, и тотъ его окладъ вел̂ н̂о 
въ чети справить до болшого сыску.

Жилецъ князь Лор1онъ княжъ Дмитреевъ сынъ Борятинской— 
127 году ноября въ 28 день, по памяти за приписью дьяка Марка 
Позд'Ьева, вел̂ Ьно ему давать изъ чети вновь по 18 рублевъ.

Жилецъ Семенъ Степановъ сынъ Плещ'йевъ—127 году генваря 
27 день, по памяти за приписью дьяка Марка Позд'йева написано: 
велено ему давать изъ чети вновь по 13 рублевъ; а за которую 
службу пущенъ въ четь, и того въ памяти не написано.

Коломнятинъ Дмитрей Семеновъ сынъ Юреневъ — 121 году 
марта въ 3 день, по памяти за приписью дьяка Меркурья Любу- 
ченинова написано: вел'Ьно прежней ево окладъ 12 рублевъ, будетъ 
ему при цар'Ь BacHXbt тотъ былъ окладъ, сыскавъ городомъ, въ 
чети справить. И въ сыску Коломничъ дворянъ и д'йтей боярскихъ 
6 челов'йкъ сказали, что онъ при цар'й Василь^ ималъ изъ чети 
по 12 рублевъ; да 127 году 1юня въ 17 день, по памяти за при
писью дьяка Михайла Данилова написано: за Коломенскую службу 
и за осадное сиденье 127 году придано ему къ 10 рублемъ 
3 рубли, а не къ 12 рублемъ, и всего паписанъ ему окладъ 
13 рублевъ.

Ржевы—Володимеровы Иванъ бедоровъ сынъ Колоколцовъ— 
121 гбду февраля въ 17 день, по памяти за приписью дунново
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дьяка Сыдавново Васильева написано: приговорили ену бояре 
окладъ денежного жалованья, что ему было при цар^ Васяль% 
изъ чети 5 рублевъ, въ четверти, сыскавъ, справить, И въ сыску 
Ржевы — Володинеровы Д'Ьтей боярскнхъ 9 челов'Ькъ сказали, 
что ену при цар^ Василь'Ь было изъ четверти по 5 рублевъ; да 124 
году марта въ 13 день, по памяти за ,приписыо дьяка Михайла 
Данилова написано: за Бронницкую службу 122 году велено ему 
придати изъ чети къ 5 рубленъ 4 рубли; да 125 году февраля 
въ 3 день, по памяти за Михайловою жъ приписью, за Дорогобуж
скую службу и за Литовской полонъ 125 году придано ену 2 рубли; 
да 127 году 1юля въ 3 день, по памяти за приписью дьяка Марка 
Позд^ева, за Дорогобужскую службу 125 году придано ену 2 рубли.

Арзанасецъ Матвей Третьяковъ сынъ Исуповъ— 126 году 
генваря въ 10 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Да
нилова написано: за Дорогобужскую службу и за рану 125 году 
вел'йно ему давать изъ чети вновь по 5 рублевъ; да генваря жъ въ 
11 день, по памяти за Михайловою жъ приписью, за Дорогобуж
скую службу 125 году придано къ 5 рубленъ 2 рубли; да шня 
въ 5 день, по памяти за Михайловою жъ приписью, за Дорогобуж
скую службу и за осадное сиденье 125 году придано къ 7 руб- 
лемъ 4 рубли; да 127 году генваря въ 26 день, по памяти за 
приписью дьяка Марка Позд'Ьева, придано ему за Белозерскую 
службу 123 году къ 11 рубленъ 2 рубли.

Сотникъ стрелецкой Советь Башковской— 125 году нарта въ 
4 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова написано: 
велено ему давать изъ четверти по 10 рублевъ; да 127 году ген
варя въ 18 день, по памяти за приписью дьяка Марка Поздеева, 
придано ему за Колужскую, и за Орловскую, и за Лихвннскую 
службы 123 году къ 10 рублемъ 3 рубли.

Брянченинъ Оедоръ Близарьевъ сынъ Безобразовъ — 124 году 
генваря въ 7 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Дани
лова написано: за Орловскую службу 123 году велено ему учи
нить денежного жалованья окладъ вновь 8 рублевъ; да 127 году 
ма1я въ 4 день, по памяти за Михайловою жъ приписью, за Север
скую службу и за Литовской полонъ 125 году придано 2 рубли; 
да апреля въ 19 день, по памяти за Михайловою жъ приписью, 
за службу Новагородка Северскаго, и за головство 126 году, и за 
рану придано къ 10 рублемъ 3 рубли.

Ярославецъ Оедоръ Оторово сынъ Пустобояровъ — 123 году 
марта въ 23 день, по памяти за приписью дьяка Марка Поздеева 
написано: сыскано въ Розряде, въ Пометномъ столпу—во 121 году
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при боярехъ ведору Пустобоярову за Подмосковные службы ве
лено давать изъ четверти вновь по 6 рублевъ; да за Василевскую 
службу 123 году, какъ побили Захарьяша Зарутцково, придано ему 
ко 6 рублемъ 2 рубли; да 127 февраля въ 19 день  ̂ по па
мяти за Марковою жъ приписью, придано за Новгородцкую службу 
125 году, что онъ былъ съ послы, да за Ярославскую с.1ужбу 
127 году 3 рубли, и всего 11 рублевъ; да со 127 и по 131 годъ 
въ кормленыхъ книгахъ во вс^хъ гoдtxъ писанъ онъ въ тоиъ же 
оклада, а 131 году кормленая книга въ чети згор'Ьла, а съ тое 
кормленые книги 131 писана кормленая жъ книга 132 году, в во 
132 году написанъ онъ бедоръ въ 13 рублехъ, и во 131 году 
придано ему 2 рубли.

Брянченинъ Давыдъ Ивановъ сынъ Суморотцкой— 125 году 
генваря въ 17 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Дани
лова написано: сыскано въ Розряд^ во Брянской десятинЪ де
нежные роздачи столника и воеводы князя Ивана Дашкова 124 
году написано ему изъ чети 6 рублевъ; да во 125 году придано 
ему за службу 2 рубли, а за которую службу, того не написано; 
да 127 ма1я въ 9 день,, по памяти за Михайловою жъ при
писью, за Брянскую службу и за головство 126 году придано ему 
5 рублевъ.

Жилецъ Яковъ Михайловъ сынъ Толочановъ—128 году ноября 
въ 12 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова, на
писано: вeлtнo ему давать изъ четверти по 13 рублевъ.

Жилецъ Петръ Григорьевъ сынъ Квашнинъ—128 году октября 
въ 25 день, по памнти за приписью дьяка Михайла Данилова на
писано: велено ему за службы давать изъ чети вновь по 13 рублевъ.

Жилецъ Яковъ Оеонасьевъ сынъ Истоминъ—128 году ноября 
во 2 день, по памяти изъ Розряду за приписью дьяка Михайла 
Данилова, написано: велено ему учинить денежной окладъ изъ 
чети 13 рублевъ.

Тверитинъ Овонасей Матв^евъ сынъ Васаевъ — 121 году ген
варя въ 23 день, по памяти за приписью дунново дьяка Сыдавного 
Васильева, написано: приговорили бояре за отца его службы и за 
кровь и .за его службы давати ему изъ чети вновь по 8 рублевъ; 
да 123 году октября въ 10 день по памяти за Сыдавною жъ при
писью, за Броннитцкую службу и за рану придано къ 8 рублемъ 
3 рубли; да 128 августа въ 10 день, по памяти за приписью 
дьяка Михайла Данилова, придано за Тверскую службу 126 году 
2 рубли.

Жилецъ Оедоръ Кузьминъ сынъ Ёлизаровъ—125 году генваря
7
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въ 25 день, по памяти за припнсыо дьяка Мнхайла Данилова, ве
лено ему денежного жалованья учинитн окладъ изъ чети 7 руб- 
левъ; да 126 ноября въ 3 день, по памяти за Михайловою жъ 
приписью,за Дорогобужскую службу 125 году придано къ 7 руб- 
лемъ 4 рубли; да 128 нарта въ 15 день, по памяти за Ми
хайловою жъ припясью Данилова, за Ярославскую службу 127 году 
придано къ 11 рублемъ 2 рубли.

Св1яжской жилецъ Петръ Бсиповъ — 122 году февраля въ 28 
день, по памяти за приписью дьяка Петра Микулина написано: въ 
Св1яжскомъ окладномъ списка, каковъ присланъ изъ Св1яжского 
за приписью дьяка Ивана Софонова, написанъ ему окладъ изъ 
чети 10 рублевъ; да 128 марта въ 7 день, по памяти за 
приписью дьяка ведора Опраксина придано ему за рану 126 году 
3 рубли.

Жилецъ Григорей Юрьевъ сынъ Кукаринъ—121 году августа 
въ 5 день, по памяти за приписыО дьяка Меркурья Любученинова 
написано: велено ему денежной его окладъ, что ему учинено во 
121 году по верстанью околничево ведора Васильевича Головина 
да дьяка Посника Парееньева 7 рублевъ, въ чети справить; да 
126 году шля въ 17 день, по памяти за приписью дьяка Михайла 
Данилова, за Дорогобужскую службу 125 году придано въ 7 руб
лемъ 3 рубли; да 128 сентября въ 23 день, по памяти за 
Михайловою жъ приписью, за Боровскую службу 126 году велено 
ему придать изъ чети къ 10 рублемъ 3 рубли.

Жилецъ ведоръ Никитинъ сынъ Гомзяковъ—127 году 1юля въ 
26 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова на
писано: велено ему давать изъ чети вновь по 10 рублевъ да 128 
февраля въ 1 день, по памяти за приписью дьяка Мнхайла жъ 
Данилова, за Ярославскую службу 127 году придано ему 3 рубли.

Тверитинъ Елизарей Спечовъ — 121 году февраля въ 17 день, 
по памяти за приписью думново дьяка Сыдавново Васильева на
писано: пущенъ онъ въ четь при цар^ Василь'Ь вновь въ 12 руб
левъ, и тотъ ево окладъ вел'Ьно въ чети справити, сыскавъ до- 
пряма, и Елизарей сыску въ четь не принашивалъ; да 127 
марта въ 19 день, по памяти за приписью дьяка Марка ПоздЪева, 
за Тверскую службу 126 году придано рубль.

Олексинецъ Микифоръ Оксентьевъ сынъ Ходыревъ—123 году 
генваря въ 20 день, по памяти за приписью дьяка Марка Позд-Ьева 
написано: за Смоленскую службу 122 году, велено ему придать 
изъ чети къ старому ево окладу къ 10 рублемъ 2 рубли, а старой 
ево окладъ писанъ по Олексинскому по сыскному списку; да 129
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февраля въ 21 день, по панятя изъ Розряду за припнсыо 
дьяка Михайла Данилова за Колужскую службу 127 году придано 
къ 12 рубленъ рубль.

Степанъ Яковлевъ сынъ Митковъ — 122 году декабря въ 19 
день, по подписной челобитной за приписью дьяка Марка Позд'йева 
велЪно за нинъ старой ево окладъ, что ему было при napt Ва- 
силь^, сыскавъ справить. И въ сыску дворянъ и д^тей боярскихъ 
11 челов^къ сказали, что онъ ииалъ при цар^ Bacильt за Брян
ское сиденье жалованье по 5 рублевъ; да 125 шля въ 6 
день, по памяти за Марковою жъ приписью за Смоленскую службу 
125 году придано ему къ прежнему ево окладу 7 рублевъ; да 
129 апр'йля въ 16 день, по памяти изъ Розряду за приписью 
дьяка Михайла Данилова за Можайскую службу 126 году и заот- 
ходъ придано ему рубль.

Олексивецъ Неустрой Степановъ сынъ Щербачовъ—по памяти 
изъ Розряду за приписью дьяка Михайла Данилова 129 году октя
бря въ 23 день написано: велено ему денежной его окладъ, что 
ему было при цар^ Василь'й изъ четверти 12 рублевъ, въ чети 
справить, а тотъ ему окладъ, что ему былъ при цар^ Василь^ въ 
памяти написанъ по Олексинскимъ десятнянъ 124 и 126 годовъ; 
да 129 жъ февраля въ 22 день, по памяти за Михайловою жъ 
приписью за Колужскую службу 127 велено ему придать изъ чети 
къ старому ево окладу рубль.

Резанецъ Микита Макарьевъ сынъ Войниковъ—122 году ген- 
варя въ 16 день, по памяти за приписью дьяка Марка Позд^ева 
написано: въ Розряд'й дьякомъ думному Сыдавному Васильеву, да 
Марку Позд^еву, дворяне и дtти боярсше резанцы князь Иванъ 
княжъ бедоровъ сынъ Волконской съ товарыщи, въ сыску сказа.1и, 
что ему при цар'Ё Васильt  за отца его убивство учинено 10 руб
левъ; да февраля въ 15 день, по памяти за Марковою жъ приписью 
за Воронежскую службу придано изъ Четверти къ 10 рубленъ 
рубль; да 129 августа въ 22 день, по памяти за приписью 
дьяка Михайла Данилова за Можайскую службу и за отходъ 126 
году придано ему 2 рубли.

Б’йлянинъ Семенъ Борисовъ сынъ Тарб'Ьевъ—122 году февраля 
въ 15 день, по памяти за приписью дьяка Марка Позд'йева напи
сано: за службу и за Торопетцкое осадное cндtньe велено ему 
придать изъ Четверти къ прежнему ево окладу къ 10 рублемъ 
рубль, а генваря въ 21 день дворяне и Д']̂ ти боярск1е Б'Ьляне 
Елизарей Васильевъ сынъ Голохвастовъ сказали, что ему былъ 
прежней его окладъ 10 рублевъ; да 129 февраля въ 6 день,

7*
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по памяти взъ Розряду за припнсыо дьяка Михайла Данилова, при
дано ему за Б^лскую службу 126 году 2 рубли.

Дорогобуженннъ Иванъ Олександровъ сынъ Ржевской — 122 
году декабря въ 19 день, по подписной челобитной за приписыо 
дьяка Марка Позд'Ьева, велено за нимъ окладъ ево сыскавъ спра- 
вити. И въ сыску дворянъ и д'Ьтей боярскихъ 11 челов^къ, ска
зали, что онъ при цар'й Василь^ ималъ изъ чети 7 рублевъ; да 
125 1юля въ 6 день, по памяти за Марковой) жъ приписыо, 
за Смоленскую <мужбу 125 году придано ему изъ чети 4 рубли; 
да 129 марта въ 14 день, по памяти за прнписью дьяка Ми- 
хайла Данилова за Можайскую службу и заотходъ 126 году, при
дано 2 рубли.

Кашинецъ Лучанинъ Казариновъ сынъ Шишковъ — 126 году 
декабря въ 8 день, по памяти за приписью дьяка МихаЙла Дани
лова справленъ ему старой окладъ, что ему было при цар-Ь Ва- 
сильЪ изъ чети, 9 рублевъ; да 127 марта въ 7 день, по 
памяти за приписью дьяка Марка Позд'Ьева за Каширскую службу 
123 году, да за Тверскую службу 126 году, придано ему 2 рубля; 
да 129 декабря въ 22 день, по памяти за приписью дьяка 
Михайла Данилова за Можайскую службу и за рану 126 году, 
придано 2 рубля.

Жилецъ Истома Григорьевъ сынъ Кир'йевской—127 году шля 
въ 6 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова, ве
лено ему давать изъ чети вновь по 10 рублевъ; да 129 де
кабря въ 30 день, по памяти за Михайловою жъ приписью за B t- 
левскую службу 125 и 126 году придано 3 рублп.

Б'йлянинъ Дмитрей Левонтьевъ сынъ Пущинъ—122 году фев
раля въ 6 день, по памяти за приписью дьяка Марка Позд'Ьева 
написано: велено ему давать изъ чети вновь по 5 рублевъ; да 
127 ма1я въ 3 день, по памяти за приписью дьяка Михайла 
Данилова за Булевскую службу 126 придано 4 рубли; да 129 
февраля въ 16 день, по памяти изъ Розряду за приписью 
дьяка Михайла Данилова придано ему за Вяленую за последнюю 
службу 126 году, да за Ярославскую службу 127 году, къ 9 руб- 
лемъ 4 рубли.

Жилецъ Дмитрей Ивановъ сынъ бедоровъ—129 году 1юня въ 
28 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова напи
сано: велено ему давать государева жалованья и съ прежнимъ по 
13 рублевъ.

Боровитинъ 1юда Ильинъ сынъ Загрязской—124 году 1юля въ 
5 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова написано:
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сыскано въ Розряд'Ь въ десятне розныхъ городовъ денежные роз* 
дачи князя Михайла Борятинсково да дьяка Василья Мартемь- 
янова 124 году: при цар^ Василь'1̂  было ему 12 рублевъ; да 130 
марта въ 19 день, но памяти изъ Розряду за приписыо дьяка 
ведора Степанова придано ему за Боровскую службу 126 и 127 
году изъ чети рубль.

Костромитинъ ведоръ Ивановъ сынъ Радиловъ—124 году ген- 
варя въ 19 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова 
написано: за Новгородцкую и за Броннитцкую службу 122 году, 
да за службу 124 году, какъ Лисовского побили, велено-ему да- 
вати изъ чети вновь по 5 рублевъ; да ему жъ вeлtнo справить 
боярсше придачи за Подмосковные службы 4 рубли; да 126 
генваря въ 26 день, по памяти за Михайловою жъ приписью за 
Смоленскую службу 124 и 125 году и за рану придано 3 рубли; 
да марта въ 7 день, по памяти изъ Розряду за приписью дьяка 
ведора Степанова за Можайскую службу 126 году, велено ему 
придать къ 12 рублемъ рубль.

Колоинятинъ Михайло Ивановъ сынъ Зачесломской—127 году 
ма1я въ 4 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова 
написано: велено ему давать изъ чети вновь по 8 рублевъ; да 
марта въ 11 день, по памяти изъ Розряду за приписыо дьяка ве
дора Степанова за Коломенскую службу 127 году, придано ему 5 
рублевъ.

Б^левецъ Богданъ Матв*йевъ сынъ Левшинъ—124 году фев
раля въ 21 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова 
написано: сыскано въ Розряд'й въ Б^левскомъ списка, каковъ 
списокъ прислалъ изъ Булева воевода князь Семенъ Гогаринъ во 
122 году, по сыску всего города написано ему денежного жало- 
вавья изъ чети 11 рублевъ; а вeлtнo ему тотъ окладъ справить 
до болшого сыску; да 125 году марта въ 23 день, по памяти за 
Михайловою жъ приписью придано ему за Булевскую службу 125 
году къ 11 рублемъ 2 рубли.

Муромецъ Богданъ Ссиповъ сынъ Нагаткинъ—123 году 1юля 
въ 22 день, по памяти за приписью дьяка Марка Позд^ева напи
сано: за Резанскую службу 121 году да за Василевскую в за 
Воронежскую службу 123 году, велено ему давать изъ чети вновь 
по 6 рублевъ; да 124 октября въ 12 день, по памяти за 
приписью дьяка Михайла Данилова за Воронежскую службу 121 
придано рубль; да 126 октября въ 17 день, по памяти за Ми
хайловою жъ приписью за Смоленскую службу и за осадное 
сиденье 124 и 125 году, придано 4 рубли; и всего И рублевъ;
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да со 126 и по 131 годъ въ корнленыхъ книгахъ во Bctxb го- 
д^хъ пясанъ онъ въ тонъ же ORлaдt, а 131 году кормленая 
книга въ пожаръ въ чети згор’Ьла, и съ Tot кормленые книги пи
сана кормленая жъ книга 132 году, и во 132 году написанъ онъ 
въ денежномъ оклада въ 13 рублехъ, и во 131 году придано ему 
2 рубли, а за которую службу, и то неведомо.

Ннжегородецъ Михайло Семеновъ сынъ Колбетцкой—121 году 
декабря въ 15 день, по памяти и по росписи за приписью дьяка 
Oндptя Вар'Ьева написано: приговорили бояре: за службу и за 
Переславское осадное сиденье 119 BextHO ему давать изъ 
чети вновь по 8 рублевъ; да февраля въ 20 день, по памяти за 
приписью дьяка Семейки Самсонова по боярскому жъ приговору за 
Нижегородцкую службу и за Арзамаское взятье и за Подмосков
ную службу 120 году придано къ 8 рублемъ 4 рубли, и всего 12 
рублевъ; да со 126 и по 131 годъ въ кормленыхъ книгахъ во 
вс]&хъ гoдtxъ писанъ онъ въ томъ же оклад'Ь, а 131 году корм
леная книга въ пожаръ згор^ла въ чети, и съ Toi кормленые 
книги писана кормленая жъ книга 132 году, и во 132 году на
писанъ онъ въ денежномъ оклада въ 13 рублехъ, и во 131 году 
придано ему рубль, а за которую службу, и того неведомо.

Великого государя святЬйшаго патр1арха виларета Никитича 
Московского и всея Рус1и столники:

Василей Ивановъ сынъ Колычовъ—129 году ма1я въ 13 день, 
по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова, написанъ ему 
денежного жалованья окладъ изъ чети вновь 13 рублевъ.

Иванъ Прокоеьевъ сынъ Воейковъ— 129 году августа въ 29 
день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова, написанъ 
ему денежного жалованья окладъ изъ чети вновь 13 рублевъ.

Иванъ Ларюновъ сынъ Воейковъ—129 году августа въ 29 
день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова, написанъ 
ему денежного жалованья окладъ 13 рублевъ.

Михайло Семеновъ сьшъ Лодыженской—130 году 1юля въ 3 день, 
по памяти за приписью дьяка бедора Степанова, написанъ ему де
нежного жалованья окладъ изъ чети вновь 13 рублевъ.

Да во 132 году въ кормленой книг^ патр1арши же столники 
писаны съ кормленой же книги 131 году въ томъ же оклад'Ь въ 
13 рублехъ голые имяна Иванъ Посниковъ сынъ Белской, Иванъ 
Нелюбовъ сынъ Воейковъ, а въ которыхъ м1Ьсецехъ и числехъ и 
за чьими приписми т'Ь они памяти во 131 году приносили, и того 
нев'Ьдоно, что кормленая книга 131 году въ чети во 134 году 
згор'Ьла.
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Осипъ ведоровъ сынъ Лодыженской—132 году ноября въ 21 
день, по памяти за принисыо дьяка ведора Степанова, написанъ 
ему денежной окладъ изъ чети вновь 13 рубдевъ.

Григорей Ивановъ сынъ Каранышевъ—133 году ноября въ 6 
день, но памяти за приписыо дьяка Михайла Данилова, написанъ 
ему денежного жалованья окладъ изъ чети вновь 13 рублевъ.

Арзамасецъ Семенъ Микитинъ сынъ Любятинской — 124 году 
сентября въ 8 день, по памяти за приписыо дьяка Михайла Да
нилова написано: сыскано въ Розряд'Ь въ Арзамаскомъ списку, 
каковъ присланъ изъ Арзамасу за приписыо дьяка Степана Козо- 
давлева 132 году, что ему было 'государева жалованья при цар^ 
Василь^ 14 рублевъ; да 125 генваря въ 17 день, по памяти 
за Михайловою жъ приписью Данилова за Ржевскую службу и за 
рану 124 году, придано къ 14 рублемъ 2 рубли; да 126 шля 
въ 29 день, по памяти за Михайловою жъ приписью за Дорого
бужскую службу 125 году придано ему 2 рубли жъ; и 127 
ноября въ 20 день, по памяти и по росписи за приписью дьяка 
Марка Позд^ева, велено у него изъ того ево окладу убавити 5 
рублевъ за то, что ему дано на M ocK B t жалованье и съ Москвы 
посланъ былъ въ посылку, а изъ посылки велено быть на Москва 
въ осад'й, и онъ съ службы зб'Ьжалъ.

Жилецъ князь Ондр'Ьй княжъ Микитинъ сынъ Лвовъ—126 году 
генваря въ 14 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Да
нилова написано, что онъ ималъ при napt Bacanbt изъ чети по 
15 рублевъ; да ма1я въ 28 день, по памяти за Михайловою жъ 
приписью за Василевскую службу 123 году да за Дорогобужскую 
службу 125 году придано къ 15 рублемъ 3 рубли, и 127 
ноября въ 20 день, по памяти и по росписи за приписью дьяка 
Марка Позд'Ьева, велено у него изъ того окладу убавить 5 руб
левъ за то, что ему дано на Москва жалованье и съ Москвы по- 
сланъ былъ въ посылку, а изъ посылки вел̂ Ьно быть къ Москва, 
и ^  Королевичевъ приходъ подъ Москву велено ему быть на 
MocKBt въ осадЪ, и онъ съ службы зб'Ьжалъ.

Брянъченинъ 0едоръ Тимоф'Ьевъ сынъ Поярковъ— 127 году 
апреля въ 10 день по памяти за приписью дьяка Марка Позд^ева 
написано: за Брянскую службу и за головство 126 году велено 
ему придать къ старому ево окладу къ 10 рублемъ 3 рубли, авъ 
прежнихъ книгахъ до 127 году въ томъ старомъ оклада и менши 
имяни его не написано.

Торушенинъ Василей Безсоновъ сынъ Лодыженъской—127 году 
ма1я въ 10 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова



—  104 —

в&пис&ао: ведано ему давать изъ четверти вновь по 10 рубдевъ; 
да на1я въ 29 день по памяти за Михайловою жъ приписью за 
Серпуховскую службу 127 году, придано ему 3 рубли.

Жилецъ Онъдр'Ьй Ооонасьевъ сынъ Зезевитово — 127 году де
кабря въ 30 день, по памяти за приписью дьяка Марка Позд^ева 
написано: велено ему давать вновь изъ четверти по 9 рублевъ, 
а за которую службу пущенъ, того въ памяти не написано; да 
генъваря въ 9 день, по памяти за приписью думного дьяка Сыдав- 
ного Васильева придано ему за Переславскую службу 127 году, 
къ 9 рублемъ 4 рубли.

[П о  1 2  р у б л е в ъ ] .

Коломнетинъ Захарей ведоровъ сынъ Воронинъ — 121 году 
генваря въ 31 день, по памяти за приписью д1ака Семейки Сам
сонова, велено старой ево окладъ въ чети справить, что Захарей 
Воронинъ ималъ изъ чети по 12 рублевъ, а посл^ де разоренья тотъ 
ево окладъ въ четверти не снравленъ.

Олексинецъ Нечай Яковлевъ сынъ Услюмовъ—122 году октября 
въ 11 день, но памяти за приписью д1ака Марка Позд^ева, вел̂ Ьно 
ему денежного жалованья старой окладъ, что ему было при цар-Ь 
Василь'Ь 12 рублевъ, въ чети сыскавъ справить, и написано: Не
чай сыску въ четь не принашивалъ.

Вотцк1е пятины Иванъ Захарьевъ сынъ Савинъ —>122 году 
апреля въ 20 день, по памяти за приписью д1ака Марка Позд'Ьева 
написано: въ Розряд-Ь по сыску дворяны я д^тми боярскими 
Новгородцы старой окладъ, что ему при цар'Ь Василь'Ь изъ чети 
былъ 12 рублевъ.

Пошехонской пoмtщикъ князь ведоръ княжъ Семеновъ сынъ 
Вадбалской— 123 году августа въ 27 день, по памяти за приписью 
д1ака Марка Позд^ева написано: въ Розряд'Ь по сыску жилцовъ 
и дворянъ и д^тей боярскихъ Пошехонцовъ и Романовцовъ старой 
окладъ, что былъ ему при цар'Ё Василь'Ь изъ чети 12 рублевъ, 
и тотъ ево окладъ вел'Ьно въ чети справить до болшого сыску.

Резанецъ Иванъ Порошинъ сынъ билатовъ—122 году апреля 
въ 12 день, по памяти за приписью дьяка Марка Пoздteвa напи
сано: сыскано въ Розряд'Ь въ Резанскомъ списку, каковъ присланъ 
съ Резани во 122 году за приписью дьяка Олекс^я Бохина, де
нежной ему окладъ при цар^ Василь^ былъ изъ чети 12 рублевъ.

Резанецъ Петръ Васильевъ сынъ Бедрянъ— 122 году марта въ 
27 день, по памяти за приписью дьяка Марка Позд'Ьева, велено
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его въ чети справить въ староыъ его оклада въ 12 рублехъ; а 
про старой ево окладъ въ памяти написано: сыскано въ Розряд'й 
въ списку за приписью д1ака Oлeкctя Бохина—Петру изъ чети 
окладъ денеяшого жалованья 12 рублевъ.

Днитровецъ Девятой Ивановъ сьшъ Шишкинъ — 123 году 
августа въ 9 день, по памяти за приписью дьяка Марка Позд^ева 
написано: въ сыску въ Розряд^ дьякомъ Дмитровцы дворяня и 
д-Ьти боярск1е Кузма Чаплинъ сътоварыщи, сказали по государеву 
крестному ц^лованью, что ему при i;apt Василь^ было изъ чети 
12 рублевъ, и тотъ ево окладъ велено справить до болшого сыску.

Муромецъ Ондрей Ивашевъ— 124 году сентября во 2 день, по 
памяти за приписью ддяка Михайла Данилова написано: въ Розряд'Ь 
ддякомъ думному Сыдавному Васильеву, да Марку Позд']^еву, да 
Михайлу Данилову въ сыску дворяня и дtти боярсше розныхъ 
городовъ Иванъ Киселевъ съ товарыщи, всего 22 человека, ска
зали, по государеву крестному ц^лованью, что ему было изъ чети 
при цар^ Василь'Ё 12 рублевъ, и тотъ ево окладъ велено въ чети 
справить до болшого сыску.

Серпьянинъ Ондрей Михайловъ сынъ Комынинъ—124 году де
кабря въ 23 день, по памяти за приписью д1яка Михайла Дани
лова написано: въ сыску въ Розряд-й д1якомъ дворяня и д^ти 
боярсше розныхъ городовъ Юрьи Давыдовъ съ товарыщи, сказали 
по государеву крестному ц'йлованью, чТо ему изъ чети было при 
цар'й Василь'Ь 12 рублевъ, да къ той своей скаск^ и руки свои 
приложили.

Б'йлевецъ Григорей Ивановъ сынъ Стунишинъ ^ 1 2 4  году де
кабря въ 16 день, по памяти за приписью д1яка Михайла Дани
лова, написано: сыскано въ Розряд^ въ Б^левсконъ списку, ка- 
ковъ присланъ изъ Булева по сыску всего города во 122 году, 
написано ему изъ чети 12 рублевъ.

Б^левецъ Семенъ ведоровъ сынъ Толстой— 124 году декабря 
въ 29 день, по памяти за приписью д1яка Михайла Данилова, на
писано: сыскано въ Розряд'й въ Б1>левсконъ списку, каковъ 
присланъ изъ Булева по сыску окладчиковъ и всего города во 
122 году, написано ему при цар-Ь Bacильt изъ чети 12 рублевъ, 
и тотъ ево окладъ вел1>но до болшого сыску справить.

Деревск1е пятины Третьякъ Шестаковъ сынъ Нарматцкой— 
124 году февраля въ 17 день, по памяти за приписью Д1яка Ми
хайла Данилова написано: вел'йно за нимъ старой ево окладъ, что 
ему былъ при цар^ Василь-Ь, по сыску дворянъ я д-Ьтей бояр- 
скихъ за яхъ руками 12 рублевъ въ чети справить.
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Жилецъ князь Иванъ княжъ Оедоровъ сынъ меншой Шехов- 
ской—124 году августа въ 18 день, но нанятв за приписыо д1яка 
Мнхайла Данилова написано: за службу вел'йно ену давать изъ 
чети вновь по 12 рублевъ.

Б'Ьжещйе пятины Захаръ Микитинъ сынъ Страховъ—122 году 
октября въ 28 день, по подписной челобитной за приписыо дьяка 
Марка Позд'йева написано: вел'йно за нимъ тотъ прежней ево 
окладъ, сыскавъ допряна, въ чети справить; н въ сыску дворянъ 
и д'йтей боярскихъ 8 челов'Ькъ сказали, что онъ ималъ при царЪ 
Василь'Ь изъ чети по 10 рублевъ; да 124 ноября въ 23 день, 
по паияти за приписыо д1яка Михайла Данилова написано: за 
Углецкую службу и за головство и за рану 123 году придано 
ену 2 рубли.

Резанецъ Степавъ Ивановъ сынъ Войниковъ— 122 году апр'йля 
въ 5 день, по паияти за приписыо д1яка Марка Позд'йева напи
сано: сыскано въ Розряд-й въ Резанскомъ списку, каковъ присланъ 
съ Резани за приписыо д1яка Олексйя Бохина, написанъ ему 
окладъ 10 рублевъ; да ему жъ вел'йно придать за Воронежскую 
службу и за рану и за полонское терпенье 2 рубли.

Соловлянинъ Яковъ Ивановъ сынъ П'йшковъ—123 году августа 
въ 20 день, по памяти за приписью д1яка Марка Позд'йева напи
сано: въ Розряд'й д1якомъ дворяне и д'Ьти боярск1е соловлянинъ 
Образецъ Кожуховъ съ товарыщи, 15 челов'йкъ, въ сыску сказали, 
по государеву крестному ц'Ьлованью, что ему былъ окладъ при 
цар^ Василь'й изъ чети 10 рублевъ; и тотъ ево окладъ велено 
до болшого сыску въ чети справить; да августа въ 18 день, по 
памяти и по росписи за приписью думного д1яка Петра Третьякова 
придано ему за службу и за полонское терпенье, что былъ въ 
Турской sexxt 3 рубли.

Вязметинъ Гаврила Ивановъ сынъ Скобелцынъ—121 году фев
раля въ 20 день, по памяти за приписью д1яка Семейки Самсо
нова написано: приговорили бояре за Подмосковные службы 120 
и 121 году, какъ приходилъ Хотк'йевъ и Китай взяли, придать 
ему къ старому его окладу изъ чети по его скаск^ къ 8 рублемъ 
4 рубли.

Б'йжецк1е пятины Тимоо'йй Зловидовъ сынъ Лаптевъ—123 году 
генваря въ 23 день, по памяти за приписью д1яка Марка Позд^- 
ева написано: въ Розряд* д1якомъ думному Сыдавному Васильеву, 
да Марку Позд'Ьеву Б'Ьжецюе пятины дворяня и д'йти боярсюе 
князь Михайло княжъ Оедоровъ сынъ Жеряпинъ съ товарыщи, въ 
сыску сказали, по государеву крестному ц'йлованью, что ему при
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uapt Васяль'Ь было изъ чети 8 рублевъ; да генваря въ. 25 день, 
по памяти за Марковой) жъ принисыо, за Тихвинскую жъ службу 
велено ему придать изъ чети къ 8 рублемъ 3 рубли; да но па
мяти за Марковою жъ приписью 123 нарта въ 11 день, на
писано: за Устюжскую службу, какъ приходилъ Захарьяшъ Заруц- 
кой подъ Устюжну 123 году придано ему рубль.

Псковитинъ Михайло Васильевъ сынъ Елагинъ—124 году сен
тября въ 18 день, по памяти за приписью д1яка Михайла Дани
лова написано: за Гдовское осадное cндtньe и за Псковсше службы 
121 и 122 и 123 году вел'йно ему придать къ прежнему ево окладу 
4 рубли; а во Псковскомъ' списку 122 году, которой прнсланъ изо 
Пскова, окладъ ему написанъ царя Василья изъ чети 8 рублевъ.

Туленинъ Михайло Меншово сынъ Пятово— 122 году февраля 
въ 5 день, по памяти за приписью д1яка Марка Позд'йева напи
сано: за службу 120 и 121 году велено ему придать къ старому 
ево окладу къ 7 рублемъ 3 рубли; л старой ево окладъ написанъ 
по сыскному списку, каковъ списокъ црисланъ съ Тулы съ помест
ными и зъ денежными оклады; да 124 генваря въ 9 день, по 
памяти за приписью д1яка Михайла Данилова за Смоленскую службу 
123 да за Тулскую службу 124 году придано 2 рубли.

Звенигородецъ Богданъ Игнатьевъ сынъ Марковъ — 123 году 
ноября въ 17 день, по памяти за приписью д1яка Марка Поздеева 
написано: за Звенигородцкую я за Ружскую службу 119 и 120 
году придано къ старому его окладу къ 7 рублемъ 5 рублевъ; а 
старой ево окладъ писанъ по сыску дворянъ и детей боярскихъ.

Нижегородецъ ведоръ Кречатниковъ—121 году декабря въ 15 
день, по памяти и по росписи за приписью д1яка Ондрея Э&реева 
написано: приговорили бояре за службу и за Переславское осадное 
сиденье 119 году дати ему изъ чети вновь по 6 рублевъ; да фев
раля въ 20 день, по памяти за приписью д1яка Семейки Самсо
нова написано: по боярскому жъ приговору за Нижегородцкую 
службу и за Арзамаское взятье и за Подмосковную службу при
дано къ 6 рублемъ 6 рублевъ.

Торопчанинъ 0еооръ Ивановъ сынъ Нефедьевъ—122 году фев
раля въ 13 день, по памяти за приписью Д1яка Марка Поздеева 
написано: за службу и за Торопецкое осадное сиденье велено ему 
придать изъ чети къ прежнему его окладу къ 10 рублемъ 2 рубли, 
а въ Торопецкомъ списку, каковъ прислалъ изъ Торопца къ Мо
скве столникъ и воевода князь Василей Туренинъ за своею рукою 
121 году, написано ему изъ чети 10 рублевъ.

Ряшенинъ Иванъ Лукьяновъ сынъ Огламазовъ—122 году апреля
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въ  12 д е н ь , по ПАМЯТИ за п рип и сы о д ь я к а  Марка Позд^еПА напи
сано: ЗА Р езА нскую  сл уж б у  121 году  в е л е н о  ем у придАть к ъ  ста- 
рому ево  о к л ад у  к ъ  10 рублем ъ  2 рубли ; а  старой  ево окл адъ  
написАНъ но сп и ск у , к ак о в ъ  п р и сл ан ъ  и зъ  Р я с к о в о  с ъ  оклады  
по сы ск у  всего  города .

Жилецъ Олександръ Своитиновъ сынъ Калитинъ—125 году ген- 
варя въ 28 день, по памяти за приписыо д1яка Михайла Дани
лова, вел'йно ему въ чети справить старой ево окладъ, что онъ 
ималъ при цар'й Василь'й изъ чети, 12 рублевъ до болшого сыску.

Сытного Дворца стряпчей Долматъ Борняковъ—125 году ген- 
варя въ 31 день, по памяти за приписыо Д1яка Михайла Данилова 
написано: въ Розряд* въ сыску д1якомъ думному Сыдавному Ва
сильеву, да Марку Позд^еву да Михайлу Дшилову, Сытново Дворца 
зтряпчей ведоръ Григорьевъ сынъ Красной, да стряпчей Семенъ 
Ивановъ сынъ Воейковъ, да жилцы и галичане дворяня и д'Ьти 
боярск1е, князь Михайло княжъ Михай.ювъ сынъ Шелешпанской 
съ товарыщи, 17 челов^къ, сказали по государеву крестному ц'Ьло- 
ванью, что ему при цар^ BacHXbt денежной окладъ былъ изъ чети 
12 рублевъ, а велено тотъ ево окладъ въ чети справить до бол- 
шово сыску.

Деревсые пятины Левонтей Ивановъ сынъ Кропотовъ—125 году 
ма1я въ 13 день, по памяти за приписыо дьяка Михайла Данилова 
написано: сыскано въ Розряд^ во 123 году августа въ 29 день, 
по сыску дворянъ и д'Ьтей боярскихъ, что ему при цар^ BACильt 
окладъ былъ изъ чети 12 рублевъ, в тотъ ево окладъ вел'йно до 
болшаго сыску справить.

Жилецъ Иванъ Ивановъ сынъ Бибиковъ—125 году генваря въ 
25 день, по памяти за приписыо дьяка Михайла Данилова напи
сано: BeatHO ему давать изъ чети по 12 рублевъ.

Жилецъ ведоръ Михайловъ сынъ Чередовъ—125 году нарта въ 
5 день, по памяти за приписыо д1яка Михайла Данилова написано: 
велено ему учинить окладъ вновь изъ чети 12 рублевъ.

Б'йжецково Верху Близарей Матв'йевъ сынъ Нелидинской— 
125 году генваря въ 31 день, по памяти за приписыо дьяка Ми
хайла Данилова написано: за службу я за смерть отца ево и за 
ево службы вел'йно ему давать изъ чети 12 рублевъ.

Шелонск1е пятины Иванъ Кренковъ сынъ Косицкой—124 году 
иа1я въ 28 день, по пймяти за приписыо дьяка Михайла Данилова 
написано: за Псковскую службу и за осадное сид'Ьнье вел'йно ему 
давать изъ чети вновь по 6 рублевъ; да ему жъ Ивану заИзбор- 
скую да за Псковскую службу 123 году, что служилъ до бо.шого
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осаду, придано 3 рубли; да 125 году шня въ 24 день, по памяти 
за Михайловою жъ приписью за Псковскую службу, какъ стоялъ 
Карло Карлусовъ подо Псковомъ во 124 и во 125 году, придано 
3 рубли.

Вязмятинъ Иванъ Дмитриевъ сынъ Конищевъ—126 году ноября 
во 2 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова за 
Вяземскую службу придано ему изъ чети къ прежнему окладу къ 
9 рублемъ 3 рубли; а прежней ему окладъ въ Вяземсконъ списку, 
каковъ прислалъ изъ Вязмы Соколничей и думной ^ворянинъ и 
воеводы Таврило Пушкинъ да Оеонасей Кукиринъ во 122 году за 
окладчиковыми руками, изъ чети 9 руб.1евъ.

Лихвинецъ Иванъ ведоровъ сынъ Соковнинъ—126 году марта 
въ 19 день, по памяти за приписью д1яка Михайла Данилова на
писано: въ Розряд'й д1якомъ думному Сыдавному Васильеву, да 
Михайлу Данилову дворяня Московск1е и дворяня и AtTH бояр- 
CKie изъ городовъ Нем1ръ Киреевской съ товарыщи, 12 челов^къ, 
сказали по государеву крестному целованью, что ему было при 
царе Василье изъ чети 12 рублевъ, да къ той они своей скаске 
и руки приложили; и велено тотъ ево окладъ въ чети справить 
до болшого сыску.

Жилецъ Михайло Степановъ сынъ Чеглоковъ—126 году сен
тября въ 15 день, но памяти за приписью д1яка Михайла Дани
лова, велено ему давать изъ чети вновь по 12 рублевъ.

Жилецъ Тархъ Ооонасьевъ сынъ Жеребцовъ—126 году сентября 
въ 18 день, по памяти за приписью д1яка Михайла Данилова, напи- 
санъ ему денежного жалованья окладъ изъ чети вновь 12 рублевъ.

Жилецъ Ондрей Ооонасьевъ сынъ Давыдовъ—126 году фев
раля въ 17 день, по памяти за приписью д1яка Михайла Дани
лова, написанъ ему денежного жалованья окладъ изъ чети вновь 
12 рублевъ,

Жилецъ Василей Михайловъ сынъ Вёкентьевъ—126 году марта 
въ 22 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова, на
писанъ ему денежного жалованья окладъ изъ чети вновь 12 рублевъ.

Б'йлевецъ Таврило Иаумовъ сынъ Oфptмoвъ—122 году ноября 
въ 12 день, по памяти за приписью думного дьяка Сыдавного 
Васильева написано: въ Розряд^ въ Б^левсконъ списку, каковъ 
прнсданъ изъ Булева по сыску дворянъ и д^тей боярскихъ вс^мъ 
городонъ, написанъ ему денежного жалованья старой окладъ, что 
онъ ималъ при цар* Василь'й изъ чети, 10 рублевъ; да 126 году 
апреля въ 17 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Да
нилова за Б1^левскую службу 125 году придано къ 10 рублемъ
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рубль; да 1юна въ 12 день по памяти за Михайловою жъ приписьк 
за Б'Ьлевскую жъ службу 126 году придано къ 11 рублемъ рубль.

Жилецъ Григорей ведоровъ сыиъ Левашевъ—125 году августа 
въ 15 день, по памяти за приписью д1яка Михайла Данилова, 
вел'йно ему давати денежного жалованья нзъ чети вновь 10 руб- 
левъ; да 126 генваря въ 25 день, по памяти за приписью 
д1яка Михайла Данилова за Дорогобужскую службу 125 году 
придано къ 10 рублемъ 2 рубли.

Темниковской князь Иш^й Борашевъ — 121 году ма1я въ 19 
день, по памяти за приписью дьяка Меркурья Любученинова да 
Василья Ларюнова написано: вел‘]̂ но князь Иш^ю Барашеву по 
жалованной грамот^  ̂ царя Василья четвертное денежное жалованье 
окладъ ево 5 рублевъ въ чети справить; да 122 году марта во 
2 день, по памяти за приписью дьяка ОлексЬя Шапилова придано 
ему за Нагайскую службу и отъ воровъ за терпенье къ 5 руб
лемъ 3 рубли; да 126 октября въ 26 день, по памятя за при
писью дьяка Михайла Данилова за Смоленскую службу 122 
году придано 4 рубли.

Нижегородецъ Иванъ Ондреевъ сынъ Скорятннъ — 121 году 
февраля въ 20 день, по памяти за приписью ддяка Ивана Булы
гина нанисано: приговорили бояре за Касимовскую и за Ннжего- 
родцкую и за Богородцкую и за Кадницкую службу 117 году да
вати ему нзъ чети денежного жалованья 5 рублевъ; да февраля жъ 
въ 18 день по памяти за приписью д1яка Ивана жъ Булыгина 
написано: во 117 году былъ де онъ при цар^ Василь'Ь на служба 
подъ Тулою, и за тое де службу придано ему изъ чети 3 рубли, 
и бояре приговорили тое придачю въ чети ему справить; да 126 году 
октября въ 23 день, по памяти за приписью д1яка Михайла Данилова 
за Смоленскую службу 124 и 125 году придано ему 4 рубли.

Жилецъ Василей Микифоровъ сынъ Елчаниновъ—127 году фев
раля въ 25 день, по памяти за приписью д1яка Марка Позд^ева, 
вел^^но ему давать изъ чети вновь по 12 рублевъ.

Жилецъ Иванъ Ондреевъ сынъ Иванова—127 году марта въ 
9 день, по памяти за приписью д1яка Марка Позд'Ьева, учиненъ 
ему окладъ 12 рублевъ.

Жилецъ Кондратей Аристовъ сынъ Пыжовъ—127 году ма1я въ 
20 день, по памяти за приписью д1яка Марка Позд^ева, велено 
ему давать изъ чети вновь по 12 рублевъ.

Жилецъ Василей Дементьевъ сынъ Обрасцовъ—127 году 1юня 
въ 25 день, по памяти за приписью д1яка Михайла Данилова, 
велено ему давать изъ чети по 12 рублевъ.



—  I l l  —

Жядецъ князь Семенъ княжъ Романовъ сынъ Волконской—126 
году ноября въ 29 день, по памяти за приписыо д1яка Михайла 
Данилова написано: вел'йно ему давать изъ чети вновь по 10 руб- 
левъ; да 127 году ма1я въ 20 день, по памяти за Михайловою жъ 
приписью за Кошнрскую службу 127 году придано ему 2 рубли.

Жилецъ Григорей Юрьевъ сынъ Мусина-Пушкинъ—127 году 
октября въ 11 день, по памяти за приписью д1яка Марка Позд'йева 
написано: велено ему давать изъ чети вновь по 10 рублевъ, а за 
которую службу пущенъ, того не написано; да февраля въ 22 день 
по памяти за Марковою жъ приписью придано ему за полонское 
терпенье, что онъ былъ въ полону у литовскихъ людей, къ 10 
рублемъ 2 рубли.

Зубчанинъ Богданъ Изв'йковъ—123 году наш въ 14 день, по па
мяти за приписью д1яка Марка Позд'йева, за прежте ево службы, 
что онъ былъ въ поход'Ё зъ бояриномъ со княземъ Михайломъ Ва- 
сильевичемъ Шуйскимъ изъ Новагорода къ Москва, придано ему 
изъ чети къ прежнему его окладу къ 5 рублемъ 2 рубли; да 124 
генваря въ 30 день, по памяти за приписью д1яка Михайла 
Данилова за Смоленскую службу 122 году придано рубль; да 127 
марта въ 5 день, по памяти за приписью ддяка Марка Поз- 
д^ева за Ржевскую службу 125 и 126 году придано 4 рубли.

Юрьи бедоровъ сынъ Бутурлинъ—128 году сентября въ 1 
день, по памяти за приписью д1яка Михайла Данилова, велено 
ему давать изъ чети по 12 рублевъ.

Жилецъ Степанъ Васильевъ сынъ Бутурлинъ— 128 году сен
тября въ 1 день, по памяти за приписью д1яка Мпхайла Дани
лова, велено ему давать изъ чети по 12 рублевъ.

Жилецъ Григорей Терюпшого сынъ Облезовъ—125 году марта 
въ 12 день, по памяти за приписью д1яка Михай.1а Данилова, на- 
писанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 8 рублевъ; да 127 
ма1я въ 7 день, по памяти за Михайловою жъ приписью за 
Можайскую службу и за отходъ 126 году велено ему придать 4 
рубли.

Медынецъ Захарей Дмитр1евъ сынъ Чернышевъ— 127 году 
февраля въ 10 день, по памяти за приписью д1яка Марка Позд^ева 
написанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь за службу 126 
году 6 рублевъ; да нарта въ 1 день, по памяти за приписью д1яка 
Марка жъ Позд'Ьева, придано за Смоленскую и за Орловскую и за 
Колужскую службу 123 и 124 и 125 и 127 году 4 рубли, и обо
его 10 рублевъ, да со 127 и во 128 же году написанъ онъ въ томъ 
же оклад'й; да во 128 жегоду онъ же Захарей написанъ въ другомъ
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ORjaAt въ 12 рублехъ голое имя, а почему написанъ, того не на- 
пясано; а со 128 году и по нынешней по 135 годъ писанъ онъ во 
всйхъ книгахъ въ обоихъ оклад'йхъ.

Ярославца Малого Иванъ Костянтиновъ сынъ Дурного — 126 
году 1Юня въ 11 день, по памяти за приписыо д1яка Мнхайла 
Данилова написанъ ему денежной окладъ вновь за Орловскую 
службу 123 году 5 рублевъ; да 127 декабря въ 8 день, по 
памяти за приписью д1яка Марка Позд^ева, за Колужскую службу
126 году придано къ 5 рублемъ 2 рубли; да нарта въ 15 день 
за Колужскую жъ службу 127 году придано къ 7 рублемъ 5 рублевъ.

Жилецъ Микита Григорьевъ сынъ Ржевской—128 году ноября 
въ 11 день, по памяти за приписью д1яка Мнхайла Данилова, на* 
писанъ ему денежной окладъ вновь 12 рублевъ.

Жилецъ Василей Васнльевъ сынъ Албычевъ— 1̂24 году апреля 
въ 9 день, по памяти за приписью д1яка Михайла Данилова, на
писанъ ему денежного жалованья окладъ, что онъ имадъ изъ чети 
при цар'й Василь^, 10 рублевъ; а велено справить до болшого 
сыску; да 125 февраля въ 19 день, по памяти за приписью 
д1яка Михайла жъ Данилова за Орловскую службу 123 году при
дано къ 10 рублемъ рубль; да 130 сентября въ 29 день, по 
памяти за приписью д1яка ведора Степанова за Колужскую службу
127 году придано къ 11 рублемъ рубль же.

Боровитинъ Ооонасей Ондреевъ сынъ Головцынъ — 122 году 
сентября въ 20 день, по памяти за приписью д1яка Меркурья 
Любученинова, написанъ ему старой ево окладъ по сыску Боро- 
вичъ дворянъ и д^тей боярскихъ 7 рублевъ; да за службу и за 
рану придано къ старому его окладу 3 рубли; да 130 марта 
въ 19 день, по памяти изъ Розряду за приписью дьяка бедора 
Степанова за Боровскую службу 126 и 127 году придано 2 рубли.

Патр1аршъ столникъ бона Костянтиновъ сынъ Беклемишевъ— 
129 году иа1я въ 13 день, по памяти за приписью д1яка Михайла 
Данилова, написанъ ему денежной окладъ' вновь 12 рублевъ.

Жилецъ князь Иванъ квяжъ Яковлевъ сынъ Лвовъ—128 году 
ноября въ 3 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Дани
лова, написанъ ему денежного жалованья окладъ вновь 12 рублевъ.

Жилецъ Степанъ Посниковъ сынъ Св^чинъ—128 году марта 
въ 6 день, по памяти за приписью д1яка Михайла Данилова, на
писанъ окладъ вновь 12 рублевъ.

Жилецъ Яковъ Олексйевъ сынъ Аргамаковъ—128 году декабря 
въ 1 день, по памяти за приписью д1яка Михайла Дшилова. на
писанъ ему денежной окладъ вновь 12 рублевъ.
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Мещанивъ Дементей неньшовосьшъ Шенетевъ—128 году, дека
бря въ 27 день, по памяти за приписью д1яка Михайла Данилова 
написано: сыскано въ Розряд'й въ Мещеской десятин^ сыска въ 
Колуг'й князя Данила Долгоруково да д1яка Тииооея Arteea по 
окладчиков'Ь скаск'й 124 году, денежной ему окладъ былъ при 
цар^ Василь^ 12 рублевъ; и тотъ ево окладъ по 128 годъ былъ 
не справленъ, и тотъ ево окладъ вел'йно справить.

Жилецъ Петръ Матв^евъ сынъ Коротневъ—127 году августа 
въ 26 день, по памяти за приписью д1яка Михайла Данилова, 
написанъ ему денежной окладъ вновь 12 рублевъ.

Жилецъ князь Иванъ княжъ Ивановъ сынъ Борятинской — 
128 году ма1я въ 1 день, но памяти за приписью д1яка Михайла 
Данилова, написанъ ему денежной окладъ вновь 12 рублевъ.

Жилецъ князь Офанасей княжъ Васильевъ сынъ Козловской— 
128 году августа въ 5 день, по памяти за приписью д1яка Марка 
Позд-йева, написанъ ему денежной окладъ вновь 12 рублевъ.

Жилецъ Иванъ Васильевъ сынъ Нармацкой—128 году февраля 
въ 9 день, по памяти за приписью д1яка Марка Iloздteвa, напи
санъ ему денежной окладъ вновь 12 рублевъ.

Курмышанинъ Оедоръ Васильевъ сынъ Дубенской—123 году 
aпptля въ 3 день, по памяти за приписью дьяка Оеанасья Овдо- 
кимова написано: въ Курмышскомъ въ служиломъ списку 122 году 
каковъ присланъ за рукою Пятово Ушакова, написано изъ чети 
10 рублевъ, а за што пуш,енъ въ четь, и тону съ Куриыша при
сланы сыскные памяти за руками, а въ памятехъ написано: былъ 
онъ при цар'й Василь^ на служба на Саратов^ ,̂ въ осад^ cидtлъ, 
и за то цущенъ въ четь въ 7 рублевъ; да ему жъ за Арзаиаз- 
ское взятье и за раны придано 3 рубли, да 125 году апреля въ 
1 день, по памяти за приписью д1яка Богдана Губина за Цари
цынскую службу и за городовое поставленье придано рубль; да 
128 году апрйля въ 5 день, по памяти за приписью д1яка Ми
хайла Данилова придано ему за Можайскую службу и за отходъ 
126 году рубль.

Колоннетинъ Матвйй Ивановъ сынъ Арсеньевъ— 126 году нарта 
въ 27 день, по памяти за приписью д1яка Михайла Данилова на
писано: въ Розрядй д1яконъ думному Сыдавному Васильеву да Ми- 
хайлу Данилову коломнечи дворяня я дйти боярсюе Александре 
Загряской съ товарыщи, Пчеловйкъ, въ сыску сказали: прицарй 
Василь'й изъ чети было ему 10 рублевъ, и тотъ ево окладъ до 
большого сыску велйно справить; да 128 году апреля въ 5 день,

8
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по памяти изъ Розряду за пряписью дьяка Михайла Данилова за 
Коломенскую осадную службу 127 году придано 2 рубли.

Коломпетинъ Григорей MarsteBb сынъ Воронянъ — 121 году 
генваря въ 30 день, по памяти за приписью д1яка Семейки Сам
сонова написано: приговорили бояре за Подмосковные службы 120 
и 121 году давати ему изъ чети вновь по 7 рублевъ; да 125 
году шня въ 12 день, по памяти за приписью д1яка Мнхайла 
Данилова за Смоленскую службу 124 году придано рубль; да 
128 году апр%ля въ 28 день, по памяти за приписью д1яка Марка 
Позд^ева за Можайскую службу 126 году придано 4 рубли.

Жилецъ Семенъ Ивановъ сынъ Рагозинъ—129 году ноября въ 
21 день, по памяти изъ Розряду за приписью д1яка Михайла Да
нилова, написанъ ему денежной окладъ изъ чети 12 рублевъ.

Жилецъ Давило Ивановъ сынъ Кутузовъ—129 году марта въ 
28 день, по памяти изъ Розряду за приписью д1яка Михайла Да
нилова, написанъ ему денежной окладъ изъ чети 12 рублевъ.

Нижегородецъ Михайло Семеновъ сынъ Бычковъ—121 году 
февраля въ 20 день, по памяти за приписью Д1я к а  Ивана Булы
гина напнсано: приговорили бояре за Богородцкую службу 117 
году придать ему къ 5 рублемъ 2 рубли; того жъ дня, по памяти 
за приписью д1яка Ивана жъ Булыгина, по боярскому жъ при
говору, за Тулскую и Веневскую службу придано 2 рубли; да 
126 году октября въ 19 день, по памяти за приписью д1яка Ми
хайла Данилова за Смоленскую службу 125 году придано 2 рубли; 
да 129 году ма1я въ 11 день, по памяти изъ Розряду за Михай
ловою жъ приписью за Можайскую службу и за отходъ 126 году 
придано рубль.

Бikлянинъ Борисъ Ивановъ сынъ Толбузинъ— 122 году фев
раля въ 15 день, по памяти за приписью д1яка Марка Позд^^ва 
за службу и за Торопецкое осадное сиденье придано ему къ преж
нему ево окладу къ 5 рублемъ рубль; а генваря въ 21 день дво- 
ряня и д^ти боярск1е Б'йляня Елизарей Васи.1ьевъ сынъ Голохва- 
стовъ съ товарыщн сказали, что ему прежней окладъ былъ 5 
рублевъ; да 126 году 1юля въ 9 день, по памяти за приписью 
Д1яка Михайла Данилова за Б'Ьлскую службу 126 году придано 
къ 6 рублемъ 2 рубли; да 129 году марта въ 7 день, по памяти 
за Михайловою жъ приписью придано за Бtлcкyю за последнюю 
службу 126 году и за осадное сиденье и за отходъ и за Яро
славскую службу 127 году къ 8 рублемъ 4 рубли.

Жилецъ Тимоеей Гавриловъ сынъ Хатувской—132 году апреля
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въ 29 день, по памяти нзъ Розряду за приписью д1яка Михайла 
Данилова, написавъ ему денежной окладъ вновь 12 рублевъ.

Жилецъ Павелъ Борисовъ сынъ Кузьминъ—132 году генваря 
въ 5 день, по памяти изъ Розряду за приписью д1яка бедора 
Степанова, написанъ ему денежной окладъ за его полонское тер
пенье вновь 12 рублевъ.

Жилецъ Михайло Тимофеевъ сынъ Левонтьевъ—132 году ген
варя въ 18 день, по памяти изъ Розряду за приписью Д1яка Ми
хайла Данилова, написанъ ему денежной окладъ вновь 12 рублевъ.

Жилецъ Ортемей Олексеевъ сынъ Шапидовъ—132 году ав
густа въ 13 день, по памяти пзъ Розряду за приписью дьяка 
Михайла Данилова, написанъ ему денежной окладъ вновь 12 рублевъ.

Стряпней князь Дмитрей княжъ Олександровъ сынъ Ростов
ской—133 году октября въ 29 день, по памяти за приписью 
д1яка Михайла Данилова, написанъ ему денежной окладъ вновь 
12 рублевъ.

Ниже1у)родецъ Ондрей Мисюревъ сынъ Соловцовъ—133 году 
генваря въ 28 день, по памяти нзъ Розряду за приписью д1яка 
Михайла Данилова написано: во 126 году по челобитью нижего
родца Ондрея Мисюрева сына Соловцова сыскано въ Розряде въ 
новичной десятне верстанья новиковъ розныхъ городовъ околни- 
чего князя Григорья Костянтиновича Волконского да д1яка Ми
хайла Тюхина 124 году, какова взята въ Розрядъ во 126 году, 
написано: поверстанъ онъ въ 350 четвертей; и 126 году марта въ 
26 день, по подписной челобитной за приписью думного д1яка 
Сыдавного Васильева за отца ево службу учинен ь ему окладъ и 
съ прежнимъ, что ему по верстанью учинено, 450 четвертей, де- 
негъ велено давать изъ чети по 12 рублевъ; да въ Нижегород- 
цкой десятн'й разбору въ Нижнемъ боярина князя Оеонасья Ва
сильевича Лобанова, да д1яка Воина Трескина 130 году Ондрей 
Мисюревъ сынъ Соловцовъ написанъ въ 450 четвертяхъ, а про 
денежной окладъ сказали окладчики, что ему денежново жалованья 
изъ чети 12 руб.1бвъ; и тотъ ево окладъ велено ему по десятнямъ 
въ чети справить.

Жилецъ Олександро Мисюревъ сынъ Товарыщевъ—133 году 
ма1Я въ 6 день, по памяти изъ Розряду за приписью д1яка 
бедора Степанова, написанъ ему денежной окладъ изъ чети 12 
рублевъ.

Жилецъ Богданъ Ивановъ сынъ Лвкивъ—133 году 1юня въ 
21 день, по памяти нзъ Розряду за приписью д1яка Оедора Сте
панова, написанъ ему денежной окладъ изъ чети 12 рублевъ.

8*
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Жилецъ Ивавъ Ондреевъ сынъ Шнринъ—134 году ноября ^  
12 день, по памяти изъ Розряду за приписью д1яка бедора Сте
панова, написанъ ему денежного жалованья окладъ изъ чети 12 
рублевъ.

Жилецъ князь Василей квяжъ ведоровъ сынъ Меншого Морт- 
кииа—134 году шня въ 18 день, по памяти изъ Розряду за 
приписью д1яка Михайла Данилова, написанъ ему денежного жа
лованья окладъ изъ чети 12 рублевъ.

Жилецъ Григорей Ивановъ сынъ Б^лкинъ—122 году октября 
въ 16 день, по памяти за приписью думного д1яка Сыдавного Ва
сильева ве.1̂ но ему денежное жалованье, что ему было при цар^ 
Василь^, сыскавъ справити; и въ сыску дворяня и жилцы и д'Ьти 
боярск1е сказа.1И, что ему при napt Василь^ было изъ чети 5 
рублевъ; да нынtшнягo 135 году гевваря въ 20 день, по памяти 
за приписью д1яка Михайла Данилова, велено ему государева жа
лованья денежной окладъ изъ чети учинить и съ преяшимъ 12 
рублевъ.

Жилецъ князь Степанъ княжъ Ивановъ сынъ Шеховской — 
въ кормленой KHHrt 132 году написанъ онъ съ кормленые жъ 
книги 131 году въ денеяшомъ оклада въ 12 рублехъ голое имя, 
а которого месяца и числа во 131 году прислана о томъ евооклад'1 
изъ Розряду память и за чьею приписью, того не ведомо потону, 
что кормленая книга въ пожаръ въ четверти sroptxa.

Жилецъ князь Ондрей княжъ Михайловъ сынъ Волконской— 
128 году, сентября въ 4 день, по памяти за приписью д1яка Ми
хайла Данилова написанъ ему денежного жалованья окладъ изъ 
чети вновь 11 рублевъ; да 128 году шля въ 13 день, по памяти 
за приписью д1яка Михайла Данилова придано ему за Галицкую 
службу 126 году къ 11 рубленъ рубль.

Ярославля Болшого князь Д'йй княжъ Ондреевъ сынъ Шехов
ской—125 году февраля въ 28 день, по памяти за приписью 
Д1яка Михайла Данилова написанъ ему денежного жа.юванья ок
ладъ за службу изъ четверти вновь 10 рублевъ; да 129 году фев- 
ра.1я въ 26 день, по памяти за приписью д1яка Михайла Дани
лова за Можайскую службу 126 году и за отходъ придано къ 10 
рубленъ 2 рубли.

Нижегородецъ Ондрей Ивановъ сынъ Темецкой—121 году де
кабря въ 15 день, по памяти и по росписи за приписью д1яка 
Оидрея Бараева написано: приговорили бояре за службу и за Пе- 
реславское осадное сиденье 119 году дати ему изъ чети вновь по 
6 рублевъ; да февраля въ 20 день, по памяти за приписью д1яка
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Сенейки Самсонова написано: по боярскому жъ приговору за Ннже- 
городцкую службу и за Арзамаское взятье 118 году и за Подмо
сковную службу 119 году вeлtнo придать къ 10 рублемъ 4 рубли; 
а ему окладъ 6 рублевъ а не Юрублевъ; да тогожъ числа по па
мяти за приписыо д1яка Ивана Булыгина придано за Касимовскую 
службу 117 году 2 рубли.

Жилецъ Дннтрей Оедоровъ сынъ Борисовъ—132 году августа 
въ 29 день, по памяти за приписью д1яка Михайла Данилова, ва- 
писанъ ему денежного жалованья окладъ нзъ чети вновь 12 рублевъ.

[по 11 рублевъ].

Лихвинецъ Григорей Оедоровъ сынъ Соковнинъ—121 году марта 
въ 6 день, по памяти за приписью д1яка Меркурья Любученинова, 
велено ему старой ево окладъ, что былъ при цар'Ь Василь^ 11 
рублевъ, сыскавъ дворяны, въ чети справить; и написано: Гри
горей сыску въ четь не принашивалъ.

Сотвикъ стрелецкой Дмитрей Безсоновъ сынъ Микифоровъ-Ла- 
бутинъ—122 году октября въ 11 день, по памяти за приписью 
д1яка Марка Поздеева написано: въ Розряде д1якомъ думному 
выданному Васильеву да Марку Поздееву дворянъ и д-Ьтей бояр- 
скихъ 22 человека сказали, что Дмитрею Лабутину при царе 
Василье былъ денежной окладъ 11 рублевъ.

Ржевъ—Володимеровы Кузма Ивановъ сынъ Нащекинъ— 123 
году декабря въ 6 день, по памяти за приписью д1яка Марка 
Поздеева написано: въ списку, каковъ прислали изъ Торжку вое
воды князь Михайло Велоселской да Ивавъ Урусовъ, Ржевичъ 
дворянъ и детей боярскихъ, которые съ ними были въ Торжку 
съ поместными и съ денежными оклады за дворянскими руками, 
денежной ему окладъ написанъ изъ чети 11 рублевъ.

Казанской жилецъ Олексей Шараповъ сынъ Нармацкой — 122 
году августа въ 18 день, по памяти за приписью д1яка Петра 
Микулина написано: за службу, что онъ былъ на Терке на годо
вой восмь летъ и съ Терки взять былъ въ полонъ въ Асторохань, 
и въ Асторахани отъ воровъ сиделъ въ тюрме, и вышедъ изъ 
Асторохани къ голове къ Василью Хохлову, государю служилъ 
и съ воры бился, велено его изъ городовыхъ денегъ изъ 10 руб
левъ пустить въ четь вновь въ 11 рублевъ.

Казанской жилецъ Иванъ Бундовъ сынъ Языковъ—122 году 
августа въ 18 день, по памяти за приписью д1яка Петра Мику
лина написано: за службу, что онъ былъ на Терке на годовой
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восмь л^тъ, и съ терки взять быль въ полонъ въ Асторохянь, в 
въ Асторохани отъ воровъ сид^лъ въ Tioput, и вышедъ изъ Ас- 
торохани къ голова къ Василью Хохлову, государю служилъ и съ 
воры бился, вел̂ ^но его изъ городовыхъ денегъ изъ 10 рублевъ 
пустить въ четь вновь въ 11 рублевъ.

У тюренъ въ дворскихъ Переславецъ Оедоръ Трофимовъ сынъ 
Жюковъ—123 году 1ЮНЯ въ 7 день, по памяти за приписью ддяка 
Марка Позд^еви написанъ ему денежной окладъ за службу и за 
рану, что онъ служилъ при боярехъ въ 120 году нодъ Москвою 
и у Троицы въ осад'й снд'Ьлъ и языки приваживалъ изъ чети 
вновь 11 рублевъ.

Боровитинъ Давило Оедоровъ сынъ Вараксинъ 124 году ген- 
варя въ 8 день, по памяти за приписью Д1яка Марка Позд^ева 
написано: сыскано въ Розряд^—въ Боровскомъ списку, каковъ 
прислалъ изъ Боровска воевода Даннло Замыцкой во 125 году 
по сыску всего города, написанъ ему денежной окладъ изъ чети 
11 рублевъ.

Туленинъ Савлукъ Григорьевъ сынъ Жегаловъ— 122 году 
марта въ 29 день, но памяти за приписью д1яка Марка Позд'Ьева 
написанъ ему старой ево окладъ по сыскному списку, каковъ 
присланъ съ Тулы съ поместными и зъ денежными оклады 10 
рублевъ; да за Воронежскую службу 121 году, какъ побили За- 
руцкого, придано рубль.

Торопчанивъ князь Ооонасей Шеховской—123 году шля въ 
16 день, по памяти за приписью д1яка Марка Поздеева за Торо- 
пещйе службы 123 году придано къ старому ево окладу рубль, 
а старой ево окладъ въ Торопецкомъ списке 123 году написанъ 
въ 10 рублевъ, а велено тотъ ево окладъ справить до большово 
сыску.

Бежецк1е пятины Микифоръ Страховъ—123 году марта въ 8 
день, по памяти за приписью д1яка Марка Поздеева написано: 
за Устюжскую службу, какъ приходили подъ Устюжну Захарьяшъ 
Заруцкой съ Литовскими людьми во 123 году, велено придать къ 
старому ево окладу рубль, а старой ему окладъ въ десятне де
нежные раздачи околничево князя Григорья Петровича Ромоданов- 
скаго да дьяковъ Олексея Аргамакова да Степана Пустошкина 106 
году написано изъ чети 10 рублевъ.

Соловлянинъ Истона Ондреевъ сынъ Бсаковъ, а въ прежнихъ 
книгахъ со 122 году по 127 годъ написанъ Истома ведоровъ сынъ 
Есиповъ—122 году апреля въ 5 день, по памяти за приписью 
д1яка Марка Поздеева, велено ево въ чети справить въ старонъ
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оклад% въ 9 рублехъ, а старой ево оКладъ, что ему былъ при 
цар^ Василь'й, написапъ въ Соловскомъ списку, каковъ присланъ 
со всего города съ поместными и зъ денежными оклады; да за 
Кропиввнское осадное сиденье 121 году придано 2 рубли.

Резанецъ Григорей Ивановъ сынъ Украинцовъ—123 году ав
густа въ 7 день, но памяти за приписью д1яка Марка Поздеева 
написано: въ Розряде въ сыску д1якомъ дворяня и дети бояр- 
cKie Резанцы князь Данило Дуловъ съ товарыщи, 20 человекъ 
сказали по государеву крестному целованью, что ему денежной 
окладъ былъ 8 рублевъ; и тотъ ево окладъ велено ему справить 
до болшово сыску; да августа въ 18 день по памяти и по росписи 
за приписью думного д1яка Петра Третьякова придано за службу 
и за полонское терпенье, что былъ въ полону въ Турской земле, 
3 рубли.

Псковитннъ Богданъ Грнгорьевъ сынъ Желнынской, а во 124 
году напнсанъ Жедовской а Желнынскимъ початъ въ кормле- 
ныхъ книгахъ писать со 125 году 124 году шля въ 1 день, 
по памяти и по росписи за приписью д1яка Михайла Данилова 
написано: за Псковскую службу и за осадное сиденье велено 
ему давать изъ чети вновь по 8 рублевъ; да за Гдовскую и за 
прежн1е HcKOBCKie службы, что служилъ до осаду, придано 3  рубли.

Луцкой номещикъ Иванъ Личиновъ сынъ Олексеевъ—124 году 
марта въ 21 день, по памяти за приписью д1яка Михайла Дани
лова написано: за Невелск1е службы 122 и 123 году придано 
ему къ старому ево окладу къ 8 рублемъ 3 рубли, а старово ево 
окладу написано въ чети не сыскано.

Торопчанинъ Оеонасей Макарьевъ сынъ Зеленой — 122 году 
генваря въ 12 день, по памяти за приписью д1яка Марка Позде
ева написано: за службу и за Торопецкое осадное сиденье велено 
ему придать изъ чети къ прежнему его окладу къ 7 рублемъ 4 
рубли, а въ торопецконъ списку, каковъ прислалъ къ Москве 
изъ Торопца столникъ и воевода князь Василей Туренинъ за 
своею рукою 121 году, написано ему 7 рублевъ.

Нижегородецъ Мартемьявъ Скрыпеевъ написанъ во 125 году 
въ 11 рублехъ а почему написанъ, того не написано; а со 125 
году и по нынешней по 135 годъ писанъ во всехъ годехъ въ 
томъ окладе, а до 125 году ни въ которомъ году въ томъ окладе 
и ниже, того не написано.

Торопецкой помещикъ Оедоръ Ивановъ сынъ Чоглоковъ — 
122 году 1юня въ 22 день, по памяти за приписью д1яка Марка 
Поздеева за службу и за Торопецкое осадное сиденье велено ему
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придать нзъ чети къ прежнему его окладу 5 рубдевъ, а въ То- 
ропецкоиъ списку, каковъ прислалъ изъ Тороица столникъ и вое
вода князь Василей Туренинъ во 121 году, прежней ему окладъ 
написанъ 6 рублевъ, и всего ему окладъ 11 рублевъ.

Б'йжецше пятины Иванъ Петровъ сынъ Оничковъ — 122 году 
генваря въ 26 день, по памяти за приписью д1яка Марка Поз- 
дЪева написано: за службу и за Тихвинское осадное сиденье ве- 
xtHO ему придать изъ чети къ прежнему его окладу къ 5 руб- 
лемъ 4 рубли; а про старой ево окладъ въ' Розряд'й д1якомъ дум
ному Сыдавному Васильеву да Марку Позд^еву въ сыску сказали 
дворяня и д^ти боярсше Григорей Загоскинъ съ товарыщи, 30 
чeлoвtкъ; да 123 году апреля въ 23 день, по памяти за при- 
писыо д1яка Марка Позд'йева за Устюжскую службу 123 году, 
какъ приходилъ подъ Устюжну Захарьяшъ Заруцкой, придано къ 
прежнему его окладу и къ придач'й 122 году 2 рубли.

Тулянинъ Петръ Ивановъ сынъ Дуровъ— 122 году февраля 
въ 16 день, по памяти за приписью д1яка Марка Позд-йева на
писано: за службу велено ему придать изъ чети къ старому его 
окладу къ 10 рублемъ рубль, а старой его окладъ въ Тулскомъ 
сыскномъ списку, каковъ присланъ съ денежными оклады, но сы
ску дворянъ и дЪтей боярскихъ, написанъ ему 10 рублевъ.

Нижегородецъ Микита Васильевъ сынъ Струской — 121 году 
декабря въ 15 день, по памяти и по росписи за приписью д1яка 
Ондрея BapteBa написано: приговорили бояре за службу и за 
Переславское осадное сиденье 119 году давати ему изъ чети 
вновь по 6 рублевъ, да февраля въ 20 день, по памяти за при
писью Д1яка Семейки Самсонова по боярскому приговору за Ни- 
жегородцкую службу и за Арзамаское взятье 118 году и за Под
московную службу 119 году придано къ 6 рублемъ 4 рубли, и 
всего 10 рублевъ, а съ тое жъ книги написанъ онъ во 125 году 
въ 11 рублехъ; да со 125 году в по нын^Ьшней по 135 годъ пи- 
санъ онъ въ томъ оклада.

Казанской жилецъ Иванъ Ивановъ Пелепелицынъ — 125 году 
октября въ 15 день, по памяти за приписью д1яка Ивана Шевы- 
рева написано: въ Казанской десятн'Ё, какова прислана изъ Ка
зани во 122 году за приписью д1яка Степана Дичкова, написано: 
120 году по боярской грамот^ справлено за нимъ за Подмосковную 
службу, какъ онъ служилъ подъ Москвою при napt Василь'Ь во 
117 году, вeлtнo ему давать изъ чети по 8 рублевъ; да по бо
ярской же грамот^ 120 году справлено за нимъ за полонъ и за 
выходъ, какъ онъ былъ въ полону при napt Василь^ во 117



—  121 -

году въ Нижегородцкомъ у̂ з̂ъ-Ь н& Пунр%, и за Нижегородцкое 
осадное cидtньe придано 3 рубли.

Шелонсме пятины Игнатей Борисовъ сынъ Назинъ—124 году 
1юля въ 1 день, по памяти и по росписи за приписью Д1яка Ми- 
хайла Данилова написанъ за Псковскую службу и за осадное си
денье денежной окладъ изъ чети вновь 9 рублевъ; да 125 году 
шня въ 24 день, по памяти за приписью д1яка Михайла жъ Да
нилова за Псковскую службу, какъ стоялъ подо Псковомъ Карло 
Карлосовъ во 124 и во 125 году, придано 2 рубли.

Туленинъ Овд^й Кузминъ сынъ Оуниковъ—124 году генваря 
во 2 день, по памяти за приписью д1яка Михайла Данилова на
писано: сыскано въ Розряд^  ̂ въ Тулскоиъ списку, каковъ при- 
слалъ съ Тулы воевода Миронъ Вельяминовъ, по сыску всего го
рода во 122 году четвертного денежного жалованья окладъ, что 
ему былъ при цар^ Василь^ изъ чети 6 рублевъ, а вел̂ Ьно спра
вить до болшого сыску; да генваря въ 4 день, по памяти за 
приписью д1яка Михайла Данилова за Тулскую службу 123 и 
124 году придано 3 рубли; да 125 году генваря въ 27 день, по 
по памяти за Михайловою жъ приписью придано ему за Тулскую 
службу 124 году 2 рубли.

Нижегородецъ Мясо^дъ Микитинъ сынъ Рокотовъ — 125 году 
генваря въ 6 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Да
нилова написано: за Воронежскую службу и за рану 125 году 
велено ему придать изъ чети къ старому ево окладу къ 9 рублемъ 
2 рубли, а старой ево окладъ писанъ по Нижегородцкому списку 
123 году.

Шелонск1е пятины Иванъ Мяхкой—124 году 1юЛя въ 1 день, 
по памяти и по росписи за приписью д1яка Михайла Данилова 
за Псковскую службу и за осадное сиденье написанъ ему денеж
ной окладъ 8 рублевъ; да 125 году шня въ 24 день, по памяти за 
приписью дьяка Михайла жъ Данилова за Псковскую жъ службу, 
какъ стоялъ подо Псковомъ Карло Карлусовъ во 124 и 125 году 
придано 3 рубли.

Лихвинецъ Оедоръ Васильевъ сынъ Щекотихинъ — 126 году 
генваря въ 8 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Да
нилова справленъ въ 9 рублехъ; да за Лихвипскую службу и за 
осадное сиденье 124 году да за Лихвинскую жъ службу и за 
рану 126 году придано къ 9 рублемъ 2 рубли; а старой ево ок
ладъ писанъ по отписки изъ Лихвина Ивана Раевского 126 году.

Коширенинъ Тимоеей Васильевъ сынъ Черемисиповъ—126 году 
августа въ 14 день, по памяти за приписью д1яка Михайла Да-
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нилова написано: въ Розряд'Ё въ Коширсконъ списку, каковъ 
присланъ съ Коширы во 122 году за припнсью дьяка Данила 
Яковлева, написанъ ему окладъ, что было при цар^ Василь^ изъ 
чети, 11 рублевъ.

Жилецъ Иванъ Степановъ сынъ Чеглоковъ—126 году сентября 
въ 15 день, по памяти за приписыо д1яка Михайла Данилова, на
писанъ ему окладъ изъ чети вновь по 11 рублевъ.

Жилецъ Григорей Род1оновъ сынъ Павловъ—126 году 1юня въ 
7 день, по памяти за приписыо д1яка Михайла Данилова, напи
санъ ему окладъ изъ чети вновь по 11 рублевъ.

Шелонсше пятины Микифоръ Олферьевъ сынъ Колычовъ—125 
году 1юня въ 24 день, по памяти за приписыо д1яка Михайла 
Данилова написано: за Псковскую службу, какъ стоялъ подо 
Псковомъ Карло Карлусовъ во 124 и во 125 году, придано 
къ 8 рублемъ 3 рубли; а во 125 году старово ево окладу не 
сыскано.

Ярославля-Болшово Ларюнъ Ильинъ сынъ Борщевъ— 126 году 
генваря въ 11 день, по памяти за приписью д1яка Михайла Да
нилова за БЪлскую и за Смоленскую службу 121 и 122 году при
дано ему изъ чети къ старому ево окладу 2 рубли; а по сыску 
въ Розряд'й ярославцовъ н романовцовъ было ему при цар^ Ва- 
силь'й изъ чети 14 рублевъ, а велено тотъ ево окладъ справить 
до болшого сыску, и изъ того ево окладу изо 16 рублевъ убав
лено 5 рублевъ, а за што убавлено, и то писано ниже сего подъ 
Петровою статьею Каменева потому, что и у Петра изъ окладу 
убавлено жъ 5 рублевъ по той же памяти.

Жилецъ Петръ Своитиновъ сынъ Каменевъ—125 году генваря 
въ 28 день, по памяти за припнсью д1яка Михайла Данилова, 
справленъ ему старой окладъ, что ималъ при царЪ Василь^ изъ 
чети 15 рублевъ, а велено справить до болшово сыску; да 126 
году генваря въ 12 день, по памяти за приписью д1яка Михайла 
Данилова за Дорогобужскую службу 125 году придано рубль, и 
обоего 16 рублевъ; и 127 году ноября въ 20 день, по памяти и 
по росписи за приписью д1яка Марка Позд'Ьева написано: по го
судареву указу дано Ларюну Борщову да Петру Каменеву госу
дарево жалованье на Москва, и съ Москвы посланы были въ по
сылку съ околничимъ со княземъ Григорьемъ Волконскимъ, а изъ 
посылки велено имъ быть къ MocKBib и въ королевичевъ приходъ 
подъ Москву велено имъ быть на Москв'Ь въ осад'й, и они съ 
службы зб^жали, и за то велено у нихъ убавить изъ окладу по 
5 рублевъ,
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Вологоцкой пом'Ьщикъ Оннсинъ Онисимовъ сынъ Тониловъ — 
125 году генвлря въ 6 день, по памяти за приписыо Д1яка Мв- 
хайла Данилова написано: за Вологоцкую и за Каргополскую 
службу 123 году придано изъ чети къ старому ево окладу къ 8 
рублемъ 2 рубли, а старово ево окладу во 125 году не сыскано; 
да 126 году декабря въ 16 день, по памяти за приписыо д1яка 
Михайла Данилова за Дорогобужскую службу придано ему къ 
старому ево окладу рубль.

Козлитинъ Семенъ Крестьяниновъ сынъ Спицынъ— 126 году 
августа во 2 день, по памяти за приписью д1яка Михайла Да
нилова написано: за полонское терпенье, что былъ въ полону у 
Литовскихъ людей, велено ему придать изъ чети къ старому его 
окладу къ 9 рублемъ 2 рубли.

Б^левецъ Иванъ Страховъ—122 году ноября въ 12 день, по 
памяти за приписью думного д1яка Сыдавново Васильева напи
сано: въ Розряд'й въ Б'Ьлевскомъ списку, каковъ присланъ изъ 
Булева, по сыску дворянъ и д'йтей боярскихъ вс̂ Ьмъ городомъ 
написано ему изъ чети 8 рублевъ; да 126 году 1юля въ 27 день, 
по памяти за приписью д1яка Михайла Данилова за Булевскую 
службу 126 году придано 3 рубли.

Торопчанинъ Петръ Левонтьевъ сынъ Измайловъ — 122 году 
генваря въ 25 день, по памяти за приписью д1яка Марка Поз- 
д^^ева написано: за службу и за торопетцкое осадное сиденье при
дано ему къ прежнему его окладу 2 рубли, а прежней ему ок- 
ладъ въ Торопецкомъ списку, каковъ присланъ изъ Торопца во 
121 году, написанъ 5 рублевъ; да 126 году anptля въ 11 день, 
по. памяти за приписью Д1яка Михайла Данилова за Тороне'цкую 
службу 123 году придано ему 4 рубли.

Жилецъ Рофаило Родаоновъ сынъ Всеволотцкой — 126 году 
нарта въ 20 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Дани
лова, вел'йио ему давать изъ чети вновь по 6 рублевъ; да марта 
жъ въ 25 день, по памяти за Михайловою жъ приписью за До
рогобужскую службу 125 году придано къ старому его окладу къ 
6 рублемъ 5 рублевъ.

Жилецъ Иванъ Ивановъ сынъ Волковъ — 126 году марта въ 
22 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова, напи- 
савъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 9 рублевъ; да 1юня 
въ 12 день по памяти за Михайловою жъ приписью за Дорого
бужскую службу 125 году придано 2 рубли.

Клипянинъ Пятой Кузминъ сынъ Конюховъ—127 году ма1явъ 
14 день, по памяти за приписью д1яка Марка Позд^ева написано:
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за Осиповскую службу 127 году придано ему къ старому ево ок
ладу къ 8 рублеиъ 3 рубли.

Жилецъ ОлексЁй Ивановъ сыпь Сунороковъ — 127 году на1я 
22 день, по памяти за приписью д1яка Михайла, Данилова, напи- 
санъ ему денежной окладъ изъ чети И рублевъ.

Туленинъ Оилипъ Даниловъ сьшъ Чюлковъ— 122 году ген- 
варя въ 19 день, по памяти за приписью д1яка Марка Позд'Ьева 
написано: за его прйздъ, что онъ во 121 году вину свою госу
дарю принесъ, отъ Ивашка Зарутцкого п р ^ ал ъ  съ Черни, ве
лено ему старой ево окладъ, что было при царЪ Василь'й, по 
сыску дворянъ и д1;тей боярскихъ 10 рублевъ въ чети справить; 
да 127 году марта въ 19 день, по памяти за Марковою жъ при
писью за Еолужскую службу 126 году придано рубль.

Клинянинъ ОлексМ Кузминъ сынъ Конюховъ — 127 году ма1я 
въ 14 день, по памяти за приписью д1яка Марка Пoздteвa на
писано: за Осиповскую службу 127 году придано ему къ 10 ру
блеиъ рубль.

Лрземазецъ Денисъ Близарьевъ сынъ Остафьевъ — 123 году 
ма1я въ 24 день, по памяти за приписью д1яка Марка Позд'Ьева 
написано: сыскано въ Розряд-й въ Лрземаскомъ списку, каковъ 
присланъ изъ Арземаса зъ денежными оклады по сыску дворяпъ 
и д'йтей боярскихъ всего города за приписью д1яка Степана Ко- 
зодавлева во 122 году, написано ему денежного жалованья окладъ 
изъ чети 14 рублевъ; да 126 году генваря въ 12 день, по памяти 
за приписью д1яка Михайла Данилова за Дорогобужскую службу 
125 году придано рубль; да марта въ 4 день по памяти за Ми
хайловою жъ приписью за Дорогобужскую службу 125 году при
дано рубль же; и 127 ноября въ 20 день, по памяти я по 
росписи за приписью д1яка Марка Позд^ева написано: по госу
дареву указу дано ему государево жалованье на Москва и съ 
Москвы посланъ былъ въ посылку со околничимъ со князеиъ Гри- 
горьеиъ Волконскимъ, а изъ посылки вел̂ ^но ему быть къ Москв'Ь 
и въ Королевичевъ приходъ подъ Москву велЪно ему быть на 
MocKBî  въ осад'Ь, и онъ съ службы зб'Ьжалъ, и за то велено у 
него изъ окладу убавить 5 рублевъ.

Брянченинъ Богданъ Гавриловъ сынъ Гл4бовъ—127 году ап
реля въ 1 день, по памяти за приписью д1яка Марка Позд^ева 
написано: за Брянскую службу 125 и 126 году придано ему къ 
старому ево окладу къ 7 рублемъ 2 рубли; да апр'йля же въ 23 
день по памяти за приписью д1яка Михайла Данилова за Брян
скую службу 123 и 126 году придано рубль; да ма1я въ 22 день



— 125 —

по пдмятн за Михайловою жъ припнсью за Брявскую жъ службу
126 году придано рубль.

Ярославецъ ведоръ Второво сынъ Пустобояровъ — 123 году 
нарта въ 23 день, по памяти за припнсью д!яка Марка Позд'йева 
написано: сыскано въ Розряд^ въ пoнtcтнoмъ столпу—во 121 году 
при бояр'Ьхъ вел'йно ену давать за Подмосковные службы изъ чети 
вновь по 6 рублевъ, за да Василевскую службу 123 году, какъ 
побили Захарьяша Заруцково придано 2 рубли; да 127 февраля въ 
19 день, по памяти за Марковою жъ припнсью за Новгородцкую 
службу 125 году, что онъ былъ съ послы, да за Ярославскую 
службу 127 году придано 3 рубли.

Жилецъ Григорей Селиверстовъ сынъ Сытинъ—128 году сен
тября въ 1 день, по памяти за припнсью д1яка Михайла Дани
лова, написанъ ену денежной окладъ изъ чети 11 рублевъ.

Жилецъ Иванъ Яковлевъ сынъ Лодыженской — 126 году на1я 
въ 20 день, по памяти изъ Розряду за припнсью д1яка Михайла 
Данилова, написанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 11 ру
блевъ.

'Жилецъ князь Лука княжъ Яковлевъ сынъ Лвовъ — 128 году 
ноября въ 3 день, по памяти за припнсью д1яка Михайла Дани
лова, написанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 11 рублевъ.

Жилецъ Григорей Грнгорьевъ сынъ Ржевской — 128 году но
ября въ 11 день, по памяти за припнсью д1яка Михайла Дани
лова, написанъ ену денежной окладъ изъ чети вновь 11 рублевъ.

Жилецъ Лаврентей Ивановъ сынъ Пушечннковъ—128 году но
ября вь 1 день, по памяти за припнсью д!яка Михайла Дани
лова, написанъ ему денежной окладъ изъ чети 11 рублевъ.

Жилецъ ведоръ Ивановъ сынъ Болотниковъ—128 году апреля 
въ 12 день, по памяти за припнсью д1яка Михайла Данилова, на- 
писанъ ему денежной окладъ изъ чети 11 рублевъ.

Жилецъ Григорей Лнт1бховъ сынъ Захаровъ — 128 году ап
реля въ 14 день, по памяти за припнсью д1яка Михайла Дани
лова, написанъ ему денежной окладъ изъ чети 11 рублевъ.

Коломнетинъ Иванъ Никнтинъ сынъ Бобынинъ—126 году ок
тября въ 22 день, по памяти за припнсью д1яка Михайла Дани
лова, за Дорогобужскую службу 125 году написанъ ену денеж
ной окладъ изъ чети вновь 6 рублевъ; да 127 ма1я въ 31 день, 
по памяти за Михайловою жъ припнсью за Коломенскую службу
127 году придано 3 рубли; да 128 апреля въ 11 день, по памяти 
за Михайловою жъ припнсью придано за Можайскую службу 126 
году и за отходъ 2 рубли.
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Псковитинъ Григорей Вельяниновъ сынъ Бачмановъ—129 году 
anptjfl въ 15 день, по памяти изъ Розряду за приписыо д1яка 
Михайла Данилова написано: сыскано въ Poзpядt — во Псков- 
скихъ въ пoмtтныxъ столп'йхъ во 124 году Григорей Вельяниновъ 
сынъ Бачмановъ за Псковское осадное cидtньe в за службы 124 
году пущенъ въ четь вновь въ 7 рублевъ; да во 125 году за 
Псковскую службу 125 году придано 2 рубли; да во 126 году за 
Гдовскую службу и за Псковсме жъ службы 121 и 122 и 123 
году придано 2 рубли.

Жилецъ Романъ Васильевъ сынъ Хохловъ — 129 году августа 
въ 19 день, по памяти изъ Розряда за приписью д1яка Михайла 
Данилова, напвсанъ ему денежной окладъ изъ чети 11 рублевъ.

Нижегородецъ Иванъ Никитинъ—121 году февраля въ 20 день, 
по памяти за приписью д1яка Ивана Булыгина написано: приго
ворили бояре за Богородцкую и за Кадницкую службу 117 году 
давати ему изъ чети вновь по 5 рублевъ, да за Подмосковную 
службу и за Переславское осадное сиденье 119 году придано 2 
рубли; да 126 октября въ 19 день, по памяти за принисью 
Д1яка Михайла Данилова за Смоленскую службу 125 году при
дано 2 рубли; да 129 году сентября въ 28 день, но памяти за 
Михайловою жъ приписью за Можайскую службу 126 году при
дано 2 рубли.

Ржевы — Володимеровы Лйдаръ Степановъ сынъ Дубасовъ— 
126 году 1юля въ 22 день, по памяти за приписью дьяка Ми
хайла Данилова за  ̂Смоленскую и за Дорогобужскую с.1ужбу 122 
и 125 году нанисанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 6 ру
блевъ; да 1юля въ 9 день по памяти за Михайловою жъ приписью 
за Ржевскую службу 126 году придано рубль; да 129 марта 
въ 15 день, по памяти изъ Розряду за приписью д1яка Михайла 
Данилова за Дорогобужскую службу 125 году и за Ржевскую 
службу 126 году придано 4 рубли.

Дорогобуженинъ Иванъ Михайдовъ сынъ Бартеневъ—126 году 
сентября въ 4 день, но памяти за приписью дьяка Михайла Да
нилова за Смоленскую службу 124 и 125 году нанисанъ ему де
нежной окладъ изъ чети вновь 7 рублевъ; да 129 февраля въ 4 
день, по памяти за Михайловою жъ приписью за Можайскую 
службу 126 году и за отходъ и за рану придано 4 рубли.

Коширенннъ Илья Оедоровъ сынъ Вссилевской — 127 году 
1юля въ 20 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Дани
лова написано: сыскано въ Розряд'й—во 127 году 1юня въ 8 день 
писалъ ко государю князь Оедоръ Волконской и прислалъ сыскъ
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за окладчиковыми руками денежного сыску написано: при i^apt 
Васнль'Ь было ему взъ чети 10 рублевъ; и тотъ ево окладъ ве
лено въ чети до болшого сыску справить; да 130 году апреля въ 
5 день, по памяти изъ Розряду за приписью д1яка Оедора Сте
панова за Резанскую службу 127 году придано рубль.

Нижегородецъ Семенъ Васильевъ сынъ Л^нивцевь— 121 году 
генваря въ 26 день, по памяти за приписью д1яка Семейки Сам
сонова написано: приговорили бояре за Касимовскую и за Воло- 
димерскую и за Копшрскую службу давать изъ чети вновь по 6 
рублевъ; да февраля въ 20 день, по памяти за Сенейкиною жъ 
приписью по боярскому жъ приговору за Подмосковную жъ службу 
придано 2 рубли; да 130 шля въ 9 день, по памяти изъ Роз
ряду за приписью дьяка Михайла Данилова написано: за Можай
скую службу и за отходъ 126 году придано 3 рубли.

Муромецъ Петръ Ондреевъ сынъ Араповъ—127 году ма1я въ 
28 день, по памяти за приписью д1яка Михайла Данилова напи
сано: за Дорогобужскую службу 121 году вeлtнo ему давать изъ 
чети вновь по 6 рублевъ; да со 127 и по 132 годъ писанъ онъ въ 
кориленыхъ книгахъ во всйхъ год'йхъ въ томъ же оклада въ 6 
рублехъ; а во 132 году въ кормленой книг^ написанъ Петръ 
Араповъ съ кормленой же книги 131 году въ денежномъ окладЪ 
въ 11 рублехъ; за которую службу придано ему 5 рублевъ и въ кото- 
роиъ н'Ьсяц^ и числ̂ Б и за чьею приписью о той ево npHAant была 
память, того не stAOMO потому, что кормленая книга 131 году 
въ пожаръ въ чети згор'йла.

Да во 132 же году въ кормленой книг^ написаны съ корм
леные книги 131 году въ 11 жъ рублехъ: Жилецъ Ондрей Мики- 
тинъ сынъ Опраксинъ, нижегородецъ князь Оедоръ княжъ ведо- 
ровъ сынъ Волховской голые имяна, а въ которомъ м^сяц^ и 
числ^ и за чьею приписью о т^хъ они своихъ оклад^хъ во 131 году 
принесли памяти, того не ведомо потому, что кормленая книга 
131 году во 134 году въ пожаръ въ чети згор^ла.

Жилецъ Иванъ Богдановъ сынъ Бутурлинъ—132 году апреля 
въ 30 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова, 
написанъ ему денежной окладъ изъ чети 11 рублевъ.

ОлексМ Дмитр1евъ сынъ Охотинъ-Плещеевъ — 133 году ап- 
ptля въ 8 день, по памяти изъ Розряду за приписью дьяка Ое
дора Степанова, написанъ ему денежной окладъ изъ чети 11 
рублевъ.

Шелонск1е пятины Оеонасей Семеновъ сынъ Уской—124 году 
шля въ 1 день, по памяти и по росписи за приписью Д1яка Ми-
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xaftja Даннлова написанъ за Псковскую службу и за осадное си- 
AtHbe денежной окладъ изъ чети вновь 9 рублевъ; да 125 1юня 
въ 24 день, по памяти за приписью д1яка Михайла жъ Данилова 
за Псковскую службу, какъ стоялъ подо Псковомъ Карло Карлу- 
совъ во 124 и во 125 году, придано 2 рубли.

Жилецъ Иванъ Васильевъ сьшъ Толбузинъ—135 году октября 
въ 30 день, по памяти изъ Розряду за приписью д1яка Михайла 
Данилова, написанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 11 ру
блевъ.

[По 10 рублевъ].

Соловлянивъ Володимеръ Ивановъ сынъ Крекшинъ— 121 году 
февраля въ 28 день, по памяти за приписью д1яка Меркурья 
Любученинова, seatHO ему прежней ево окладъ, сыскавъ въ чети, 
справить; и въ сыску соловляне дворяне я д'Ьти боярск1е 5 че- 
лdвtкъ сказали, что онъ при napt Василь^ има.1ъ нзъ чети по 
10 рублевъ, а кто имянемъ д^ти боярск1е, того въ книг^ не на
писано.

Жилецъ Богданъ Нерыковъ сынъ Моклоковъ—131 году августа 
въ 7 день, по памяти за приписью д1яка Меркурья Любучени
нова, велено ему денежной прежней окладъ, что ему было при цар^ 
Васильt ,  сыскавъ допряма, въ чети справить; и въ сыску дворянъ 
Московскихъ 10 челов^къ сказали, что ему окладъ былъ при napib 
Василь^ изъ чети 10 рублевъ, а кто имянемъ дворянъ, того въ 
KHBrt не написано.

Ржевитинъ Игнатей Григорьевъ сынъ Квапшинъ — 121 году 
февраля въ 18 день, по памяти за приписью думного д1яка Сы- 
давново Васильева написано: приговорили бояре старой ево де
нежной окладъ, что ему учиненъ при цар% Василь^, сыскавъ въ 
чети, справить; и въ сыску дворянъ и жилцовъ 8 челов'йкъ ска
зали, что онъ ималъ при цар^ Василь^ изъ чети по 10 рублевъ, 
а кто имянемъ дворянъ я жилцовъ, того въ книгй не написано.

Жилецъ Олексйй Ивановъ сынъ Квашнинъ—121 году февраля 
въ 20 день, по памяти за приписью д1яка Семейки Самсонова на
писано: приговорили бояре за Подмосковную службу 120 и 121 
году давати изъ чети вновь но 10 рублевъ.

Серпьянинъ Михайло Комынинъ—122 году ноября въ 13 день, 
по памяти за приписью д1яка Марка Позд^ева, вел^по денежной 
ево окладъ, что было ему при цар'й Василь^Ь, сыскавъ допряиа 
въ чети, справить; и написано въ KHHrt: Михайло сыску въ четь 
не нринашивалъ.
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Иванъ Ивавовъ сывъ Колычовъ—122 году гевваря въ 1 девь, 
по подпневой челобвтвой за лриписыо дьяка Марка Позд-Ьева, ве
лено въ чети прежней ево окладъ, что было при царЪ Василь^, 
сыскавъ довряна, справить; и въ сыску дворяне ид'Ьти боярские 
10 человЪкъ сказали, что онъ ииалъ при napt Васяль'й изъ чети 
10 рублевъ, а кто имянеиъ дворянъ в дtтeй боярскихъ, того въ 
книг^ ве написано.

Св1яжской жилецъ Юрье ведоровъ сывъ Зи'Ьевъ — 122 году 
марта въ 3 день, по памяти за приписью . дьяка Офанасья Овдо- 
кимова написано: въ Казанскомъ Двopцt въ десятн'Ь, какова при
слана изъ Казани во 122 году, написанъ ему денежной окладъ 
изъ четверти вновь 10 рублевъ.

Резанецъ Мих'Ьй Третьяковъ сынъ Телеповъ—122 году марта 
въ 27 день, по памяти за приписью дьяка Марка Позд^ева на
писано: сыскано въ Розряд'Ь въ Резанскомъ списку, каковъ при- 
сланъ съ Резани за приписью дьяка Олекейя Бохива, старой 
окладъ изъ четверти 10 рублевъ.

Торушанинъ Микифоръ Яковлевъ сынъ Чириковъ—122 году 
апреля въ 9 день, по памяти за приписью д1яка Марка Позд^ева 
написано: сыскано въ Poзpядt въ Торуекомъ списку, каковъ 
прнеланъ изъ Торусы съ поместными и зъ денежными оклады по 
сыску всего города при царе Василье было ему изъ чети 10 
рублевъ.

Соловлянинъ Казаринъ Петровъ сынъ Ртищевъ — 122 году 
апреля въ 28 день, по памяти за приписью дьяка Марка Поздеева 
написано: сыскано въ Розряде въ Соловскомъ списку, каковъ 
присланъ за окладчиковыми руками во 122 году, что при царе Ва- 
силье было ему изъ чети 10 рублевъ.

Резанецъ Ондрей Ларюновъ сынъ Кувязевъ—122 году апреля 
въ 28 день, по памяти за приписью дьяка Марка Поздеева напи
сано: сыскано въ Розряде въ Резанскомъ списку, каковъ присланъ 
изъ Зарайского города по сыску дворянъ и детей боярскихъ за 
приписью дьяка Ваасилья Бормосова, что было ему при царе 
Василье денежной окладъ изъ чети 10 рублевъ.

Жилецъ Василей Нелединской—123 году октября въ 28 день, 
по памяти за приписью дьяка Марка Поздеева написано: за 
брата его за Иванову смерть и за его службу велено ему давати 
изъ четверти брата его окладъ 10 рублевъ.

Резанецъ Оеонасей Щукинъ—122 году августа въ 9 день, по 
памяти за приписью дьяка Петра Микулина, за службу и что онъ 
данъ былъ съ Балчика въ Астарахань въ оманаты отъ боярина

9
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отъ Оедоря Ивановнча Шереметева вел%но ему давати изъ чет
верти вновь по 10 рублевъ.

Св1яженинъ Ооонасей Тишковъ — 122 году августа въ 18 
день, по памяти за приписью дьяка Петра Микулина, за службу, 
что онъ былъ на T e p K t  на годовой восмь л'йтъ и съ Терки взять 
былъ въ Астарахапь въ полонъ, и въ Астарахани отъ воровъ си- 
д1>лъ въ TiopMt. и изъ Астарахани вышедъ, подъ Астараханью 
государю служилъ, велено ему учинить окладъ изъ городовьиъ 
изъ 8 рублевъ пустить въ четверть вновь въ 10 рублевъ.

Св1яжской жилецъ Степанъ Бестужеве—122 году августа въ 
18 день, по памяти за приписью дьяка Петра Мнкулина написано: 
за службу, что онъ былъ на T e p K t  на годовой восмь л'йтъ, и съ 
Терки взять былъ въ Астарахапь въ полонъ, и въ Астарахани 
отъ воровъ сид^лъ въ тюрьи'й и изъ Астарахани вышедъ, подъ 
Астараханью государю служилъ и съ воры бился, велено ему 
учинити окладъ государева жалованья изъ городовыхъ изъ 9 ру
блевъ пустить въ четь вновь въ 10 рублевъ.

Б'ЬжещОе пятины Яковъ Крестьяниновъ сынъ Страховъ— 123 
году февраля въ 4 день, по памяти за приписью дьяка Марка 
Позд'Ьева написано: въ Розряд'й дьякомъ Б'Ьжещ^е пятины Ми- 
хайло Кутузовъ съ товарыщи сказали, что ему при цар'Ъ Василь^ 
было изъ чети 10 рублевъ.

Жилецъ Романъ Семеновъ сынъ Левонтьевъ—123 году шия 
въ 7 день, по памяти за приписью дьяка Марка Позд'Ьева, напи- 
санъ ему денежного жалованья окладъ изъ чети 10 рублевъ.

Арзамасецъ Оедоръ Михайловъ сынъ Аристовъ—124 году сен
тября въ 14 день, по памяти за приписью дьяка Михайла 
Данилова написано: сыскано въ Розряд^ въ Арзамасконъ спис
ку, каковъ присланъ изъ Арзамаса во 122 году за приписью 
дьяка Степана Козодавлева, что ему старой окладъ былъ 10 
рублевъ.

Переславецъ Оедоръ Борисовъ сынъ Ансинъ—124 году сен
тября въ 16 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Дани
лова, написанъ ему старой окладъ, что было при цapt Василь'Ь, 
10 рублевъ, по сыску дворянъ и д'Ьтвй боярскихъ, а вел'Ьно тотъ 
ево окладъ справить до болшого сыску.

Боровитвнъ Томило Степановъ сынъ Митрофановъ—124 году 
генваря въ 8 день, по памяти за приписью дьяка Марка Позд^ева 
написано: въ Розряд^ дьякомъ Боровичи дворяне и д'Ьти боярск1е 
Романъ ТТолтевъ съ товарыщи, 10 челов'Ькъ, сказали, по госуда
реву крестному ц^лованью, что ему при цapt Василь^ было изъ
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чети 10 рублевъ да къ той скаск^ и руки свои приложили; а ве
лено тотъ ево окладъ справить до болшого сыску.

Шелонсте питипы Иванъ Квашнинъ—124 году генваря въ 
10 день, по паияти за приписыо дьяка Михайла Данилова напи
сано: въ Розряд^ дьяконъ дворяне и д^ти боярсше розныхъ го- 
родовъ князь Юрьи княжъ Олексйевъ сьшъ Ростовской съ това- 
рьици въ сыску сказали, но государеву крестному ц^лованью, что 
при цар^ Василь^ было ему изъ чети 10 рублевъ.

Козлитинъ Яковъ Власьевъ—124 году на1я въ 25 день, по па
мяти за приписыо дьяка Михайла Данилова написано: въ Роз- 
ряд'й дьякомъ думному Сыдавному Васильеву да Михайлу Дани
лову дворяне и д'Ьти боярск1е розныхъ городовъ Оеонасей Желя
бовской съ товарыщи въ сыску сказали но государеву крестному 
ц%лованыо, что ему денежного жалованья было при uapt Василь^ 
изъ четверти 7 рублевъ и тотъ его окладъ велено въ чети до 
болшого сыску справить; да 124-жъ ма1я въ 28 день, по памяти 
за Михайловою жъ приписью, за Козелскую службу 123 году 
придано ему 3 рубли.

Туленинъ Кузна Рудаковъ сьшъ Бсиповъ—121 году февраля 
въ 1 день, по памяти за приписью дунпово д1яка Сыдавного Ва
сильева написано: приговорили бояре старой ево окладъ, что ему 
учинено при napt Василь^, сыскавъ въ чети справити; и въ 
сыску тудянъ дворянъ и дЪтей боярскихъ Фендрикъ Д1аковъ съ 
товарыщи 5 челов'Ькъ сказали по государеву крестному ц'йлова- 
нью, что ему было при цар'й Василь'й изъ чети по 6 рублевъ; 
да 121 жъ году февраля въ 19 день, по памяти за приписью дьяка 
Ивана Булыгина, за Подмосковную службу 120 и 121 году при
дано 4 рубли.

Торопчанинъ Долматъ Ивановъ сынъ Голянищевъ — 122 году 
февраля въ 26 день, но памяти за приписью д1яка Марка Поз- 
д^ева, вел'йно ему придати за Торопетцкую службу и за осадное 
сиденье къ прежнему окладу къ 6 рублемъ 4 рубли, а прежней 
его окладъ въ Торопетцконъ списку, каковъ прислалъ столпикъ 
князь Василей Туренинъ 121 году, написанъ окладъ изъ четверти 
6 рублевъ, и всего ему окладъ учиненъ 10 рублевъ.

Нижегородецъ Ортемей Омачкинъ— 121 году февраля въ 20 
день, по памяти за приписью д1яка Семейки Самсонова, пригово
рили ему бояре за Нижегородцкую службу давати изъ четверти 
вновь по 5 рублевъ; да за Подмосковную службу 119 году при
дано къ 5 рублемъ 5 рублевъ.

Олексинецъ Денисъ Ооонасьевъ сынъ Услюиовъ — 122 году
9 *
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октября въ 18 день, по памяти за припнсыо д1яка Марка Позд'Ьева, 
вел-Ьно денежной ево прежней окладъ, въ четверти сыскавъ, дво- 
ряны справить; и въ сыску дворянъ и Д'Ьтей боярсйвхъ 5 чело* 
в'йкъ сказали, что ему было денегъ изъ четверти 5 рублевъ; да 
ноября въ 17 день, по памяти за Марковою жъ припвсью, за 
службу 121 году придано 2 рубли; да августа въ 20 день, но 
памяти за Марковою жъ приписью, за Смоленскую службу и за 
Литовской полонъ 122 году придано 3 рубли.

Чебоксарской жилецъ Данило Ивановъ сынъ Оботуровъ — въ 
кормленой KHHrt 125 году написанъ въ денежномъ oiuaAt въ 
10 жърублехъ голое имя, а почему написанъ, того не написано, а 
справитца нечвмъ йамяти во 134 году въ пожаръ згор^ли, а со 
125 году и по 135 годъ писанъ во всЬхъ годЪхъ въ 10 рублехъ, 
а до 125 году ни въ которонъ году со 121 году не сыскано жъ.

Туленннъ Иванъ Костянтиновъ сынъ Ивашкинъ—121 году ма1я 
въ 19 день, по памяти за приписью д1яка Меркурья Любучени- 
нова, велено ему денежной ево старой окладъ 10 рублевъ въ 
четверти справить, опричь новые придачи, что ему придано за 
Подмосковную службу въ полкахъ.

Резанецъ Михайло Ондреевъ сынъ Телеповъ— 122 году марта 
въ 27 день, по памяти за приписью дьяка Марка Позд1юва напи
сано: сыскано въ Розряд^ въ Резанскомъ списку, каковъ присланъ 
съ Резани за приписью д1яка Oлeкctя Бохина, изъ четверти 
10 рублевъ.

Арземасецъ Иванъ ведоровъ сынъ Левашевъ—125 году октября 
въ И  день, по памяти за приписью д1яка Михайла Данилова 
написано: сыскано въ Розряд-Ь—во 120 году при боярЪхъ вел-Ьно 
ему учинить окладъ девежново жалованья изъ четверти 10 рублевъ.

Жилецъ Ооонасей Ондреевъ сынъ Трусовъ—125 году шля въ 
26 день, по памяти за приписью д1яка Марка Пoздteвa, написанъ 
ему денежной окладъ изъ четверти вновь 10 рублевъ.

Шелонск1е пятины Богданъ Васильевъ сынъ Бремеевъ—124 году 
апреля въ 23 день, по памяти и по росписи за приписью дьяка 
Михайла Данилова написано: за Псковскую службу и за осадное си
денье вел'Ёно давать изъ четверти вновь по 7 рублевъ; да 125 году 
1юня въ 24 день, по памяти за Михайловою жъ приписью, за 
Псковскую службу, какъ стоялъ подъ Псковомъ Карло Карлусовъ 
во 124 и во 125 году; придано 3 рубли.

Шелонск1е пятины Захарей Матв^евь сынъ Назимовъ—124 году 
1ЮЛЯ въ 1 день, по памяти и по росписи за приписью дьяка Ми
хайла Данилова написано: за Псковскую службу и за осадное си-



— 133 —

д^нье BMtHO ему дав&ть мзъ чети вновь по 7 рублевъ, да 12S 
шня въ 24 день, по памяти за Михайловою жъ приписью за 
Псковскую службу, какъ стоялъ подо Псковомъ Карло Карлусовъ 
во 124 и во 125 году, придано 3 рубли.

Шелонск1е пятины Лаврентей Ивановъ сынъ Пустошкннъ — 
124 году 1ЮЛЯ въ 1 день, по памяти и по росписи за приписью 
дьяка Михайла Данилова написано: за Псковскую службу и за 
осадное cидtньe велено ему давать изъ четверти вновь по 7 ру
блевъ; да 125 1юня въ 24 день, по памяти за приписью дьяка 
Михайла жъ Данилова, за Псковскую службу, какъ стоялъ подо 
Псковомъ Карло Карлусовъ во 124 и во 125 году, придано ему 
3 рубли.

Шелонск1е пятины Оеонасей Блаженковъ — 124 году шля въ 
1 день, по памяти и по росписи за приписью дьяка Михайла 
Данилова написано: за Псковскую службу и за осадное си
денье вел^о давать изъ четверти вновь по 7 рублевъ; да 125 
1ЮЛЯ въ 24 день, по памяти за Михайловою жъ приписью за 
Псковскую службу, какъ стоялъ подо Псковомъ Карло Карлусовъ 
во 124 и во 125 году придано 3 рубли.

Суздалецъ Иванъ Сулешевъ сынъ Болотниковъ—123 году нарта 
въ 18 день, по памяти за приписью дьяка Марка Позд'Ьева, за 
Новгородцкую службу и за рану 122 велено ему давать изъ 
четверти вновь по 6 рублевъ; да 125 году октября въ 25 день, 
по памяти за приписью дьяка Савы Романчюкова написано: 
сыскано въ Посолскомъ приказ^ въ послужнонъ списка—суздалцу 
Ивану Сулешеву сыну Болотникову придано за Сиоленскую службу 
за Томошевского побои 4 рубли.

Курмышанинъ Иванъ Васильевъ сынъ Удьяновъ — 126 году 
октября въ 22 день, по памяти за приписью дьяка Богдана Гу
бина, написанъ ему старой ево денежной окладъ, что учинено было 
за службу при цар̂ Ь Василь^, и боярскую придачю, что ему при
дано во 126 году за Смоленскую службу 122 году, 10 рублевъ.

Жилецъ Ондрей Васильевъ сынъ Бутурлинъ—126 году февраля 
въ 26 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова, 
написанъ ему денежной окладъ изъ четверти вновь 10 рублевъ.

Жилецъ Иванъ Тарасьевъ сынъ Левонтьевъ—126 году генваря 
въ 1 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова, 
написанъ ему денежной окладъ изъ четверти вновь 10 рублевъ.

Жилецъ князь Иванъ княжъ Ивановъ сынъ Шеховской — 126 
году марта въ 3 день, по памяти за приписью дьяка Михайла 
Данилова, написанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 10 рублевъ.
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Жнлецъ Вясилей Ивяновъ сынъ Бибиковъ—126 году марта въ 
4 день, по памяти за прнписью дьяка Михайла Данилова, напи- 
санъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 10 рублевъ.

Жилецъ Ондрей Володимеровъ сынъ Гл4бовъ—126 году марта 
въ 11 день, по памяти за приписыо Д1я к а  Михайла Данилова, 
напнсанъ ему денежной окладъ изъ четверти вновь 10 рублевъ.

Жилецъ Иванъ Микитинъ сынъ Колтовской— 126 году марта 
въ 26 день, по памяти за приписыо дьяка Михайла Данилова, 
напнсанъ ему денежной окладъ изъ четверти вновь 10 рублевъ.

Мещанннъ Борисъ Семеновъ сынъ Лыковъ— 126 году апреля 
въ 27 день, по памяти за приписыо дьяка Михайла Данилова, за 
службу и за рану вел4но ему учинить денежной окладъ изъ отца 
его окладу изъ чети 10 рублевъ.

Жилецъ Сила Тимоф'Ьевъ сынъ Сонинъ—126 году августа въ 
12 день, по памяти за приписыо дьяка Михайла Данилова, напи- 
санъ ему денежной окладъ изъ четверти вновь 10 рублевъ.

Жилецъ Миронъ Михайловъ сынъ Вельяминовъ—126 году ав
густа въ 12 день, по памяти за приписыо дьяка Михайла Дани
лова, напнсанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 10 рублевъ.

Переславля-Зал'1сково Таврило Семеновъ сьшъ ОедосЬевъ— 
126 году октября въ 20 день, по памяти за приписыо дьяка Ми
хайла Данилова написано: за Дорогобужскую службу 125 году 
придано ему государева жалованья ка> старому ево окладу къ 8 руб- 
лемъ 2 рубли а старого ево окладу до 125 году не сыскано.

Вологжанинъ князь Иванъ князь Васильевъ сынъ Дябрннской— 
123 году йоня въ 15 день, по памяти за приписью д1яка Марка 
Позд^ева, вeлikвo ему за Подмосковные службы и за XoTKteeb 
бой давати вновь изъ чети по 5 рублевъ да 124 августа въ 
14 день, по памяти за приписью д1яка Михайла Данилова, за 
Василевскую службу придано 2 рубли, да 126 октября въ 21 
день, по памяти за Михайловою жъ приписью, за Дорогобуж
скую службу 125 году придано рубль; да декабря въ 22 день по 
памяти за Михайловою жъ приписью за Каргополскую службу 
123 году придано 2 рубли.

Юрьевецъ Сененъ Онтоновъ сынъ Купреяновъ—124 году сен
тября въ 16 день, по памяти за приписью д1яка Михайла Дани
лова написано: вел'Ьно ему давать изъ чети за Подмосковные 
службы и за рану 119 году и за Василевскую службу 6 рублевъ; 
да 126 году ноября въ 10 день, по памяти за Михайловою жъ 
приписью, за Смоленскую службу 124 и 125 году придано ему 
4 рубли.
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Жилецъ Петръ Оедоровъ сынъ Сомовъ — 124 году декабря въ 
7 день, но панятн за припнсыо д1яка Михайла Данилова, велено 
старой его окладъ, что онъ ималъ изъ чети при цар^ Bacильt 6 
рублевъ въ чети справитн до болшого сыску; да 126 февраля 
въ 26 день, по памяти за Михайловою жъ приписью написано: 
велено ему давати изъ четверти и съ прежнимъ но 10 рублевъ.

Жилецъ Борнсъ Богдановъ сынъ Головинъ— 127 году декабря 
въ 20 день, по памяти за приписью д1яка Марка Позд%ева, напи- 
санъ ему денежной окладъ изъ чети вновь, 10 рублевъ.

Нижегородецъ Микита Утинской—въ кормленой кнвг^ 127 году 
написанъ въ 10 рублехъ голое имя, а почему написанъ, того не 
написано; да со 127 и по 135 годъ во вс'йхъ год'йхъ въ кормле- 
ныхъ кннгахъ писанъ въ томъ же оклад'Ь; а до 127 году ни въ 
которомъ году въ кормленыхъ книгахъ оклада ево не сыскано.

Жилецъ Василей Остудинъ сынъ Власьевъ — 127 году ноября 
въ 5 день, по памяти за приписью д1яка Марка Позд%ева, напи
санъ ему денежной окладъ изъ четверти вновь 10 рублевъ.

Жилецъ Иванъ Степановъ сынъ Плещеевъ—127 году генваря 
въ 27 день, по памяти за приписью д1яка Марка Позд%ева, напи
санъ ему денежной окладъ изъ четверти вновь 10 рублевъ.

Жилецъ Василей Ондревъ сынъ Иванова—127 году февраля въ 12 
день, по памяти за приписью думного дьяка Сыдавного Васильева, 
написанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь, 10 рублевъ.

Жилецъ Дорооей Обрасцовъ сынъ Блчаниновъ — 127 году фе
враля въ 24 день, по памяти за приписью ддяка Марка Позд^ева, 
написанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 10 рублевъ.

Жилецъ Левонтей Ильинъ сынъ Пыжевъ—127 году марта въ 
24 день, по памяти за приписью дьяка Марка Позд'Ьева, напи
санъ ему денежной окладъ изъ четверти 10 рублевъ.

Жилецъ Иванъ Михайловъ сынъ Новоснлцовъ—127 году марта 
въ 3 день, по намяти за приписью дьяка Марка riosAteea, напи
санъ ему денежной окладъ изъ четверти вновь 10 рублевъ.

Жилецъ Назаръ Петровъ сынъ Тургеневъ— 127 году февраля 
въ 6 день, по памяти за приписью д1яка Марка Позд^сва, напи
санъ ему денежной окладъ изъ чети 10 рублевъ.

Жилецъ Иванъ Яковлевъ сынъ Соловцовъ— 127 году апреля 
въ 20 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова, 
написанъ ему денежной окладъ изъ чети 10 рублевъ.

Жилецъ Иванъ Ивановъ сынъ Давыдовъ — 127 году 1юня въ 
4 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова, напи
санъ ему денежной окладъ изъ чети 10 рублевъ.
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Жнлбцъ Михайло Дмнтреевъ сынъ Колычов1> — 127 1ч>ду май 
въ 18 день, по памяти за праписыо дьяка Марка Позд-Ьева, ва- 
пнсанъ ему денеасной окладъ изъ четн вновь 10 рублевъ.

Жилецъ Тииоеей Лукинъ сынъ Зм^евъ—127 году маЁя въ 25 
день, по памяти за приписыо дьяка Марка Позд'Ьева, вапиеанъ 
ему денежной окладъ изъ чети вновь 10 рублевъ.

Жилецъ Иванъ Микифоровъ сынъ Выповской— 127 году ма1Я 
въ 28 день, по памяти за приписыо дьяка Мнхайла Данилова, 
написанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 10 рублевъ.

Жилецъ вилипъ Семеновъ сынъ Мартемьяновъ— 127 году 
ма1я въ 25 день, по памяти за приписыо дьяка Михайла Дани
лова, написанъ ему денежной окладъ изъ чети 10 рублевъ.

Жилецъ князь Иванъ князь Ивановъ сынъ Путятинъ—127 году 
1юля въ 6 день, по памяти за приписыо дьяка Михайла Дани
лова, написанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 10 рублевъ.

Тулянинъ Дмнтрей Даниловъ сынъ Бреднхинъ—127 году 1юля 
въ 9 день, по памяти за приписыо дьяка Михайла Данилова на
писано: сыскано въ Розряд^—въ Путивлскомъ въ сыскномъ списку 
столника и воеводы князя Василья Куракина да дьяка Семейки 
Зеленово 123 году написано ему изъ чети 10 рублевъ, и тотъ ево 
окладъ въ чети вел']̂ но справить до болшого сыску.

Жилецъ Ондрей Воиновъ сынъ Зас^цкой—127 году августа въ 
22 день, по памяти за приписыо д1яка Михайла Данилова, на
писанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 10 рублевъ.

Жилецъ Василей Томиловъ сынъ ЗасЬцкой—127 году августа 
въ 22 день, по памяти за приписыо дьяка Михайла Данилова, на
писанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 10 рублевъ.

Жилецъ Левонтей Ондреевъ сынъ Окинфовъ — 124 году фе
враля въ 26 день, по памяти за приписыо дьяка Михайла Дани
лова, велено ему въ чети справить прежней ево окладъ, что онъ 
ималъ при цар^ Василь'й 15 рублевъ до болшого сыску; и 127 
ноября въ 20 день, по памяти и по росписи за приписыо дьяка 
Марка Позд'Ьева написано: по государеву указу дано ему госу
дарева жалованья на Москв'Ь и съ Москвы посланъ былъ въ по
сылку съ околничимъ со князеиъ Григорьемъ Волконскимъ, а изъ 
посылки велено ему быть къ МосквЬ, и въ королевичевъ приходъ 
подъ Москву вел^по ему быть на Москв'Ь въ осадЪ, и онъ съ 
службы зб'Ьжалъ, и за то вел'Ьно у пего изъ окладу убавить 5 рублевъ.

Арзамасецъ Измайло Тимооеевъ сынъ Демьяновъ — 123 году 
иа1я въ 24 день, по памяти за припнсью дьяка Марка Позд'Ьева 
написано: сыскано въ Poзpядt въ Лрзамаскомъ списку, каковъ
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прйсдааъ нзъ Арзамаса съ денежнымн оклады, по сыску дворянъ 
и д-Ьтей боярскнхъ всего города за дриписыо дьяка Степана Ко- 
зодавлева во 122 году, денежной ему окладъ написанъ 14 руб- 
левъ; да 124 году сентября въ 10 день, по памяти за приписыо 
дьяка Михайла Данилова, придано за службу, что онъ быль въ 
походЪ зъ бояриномъ и воеводами со княземъ Борисомъ Нихайло- 
вичемъ Лыковымъ съ товарыщн, и въ Устюжскомъ и въ Б'Ьлозер- 
скомъ у‘йзд% воровъ побивали, къ 14 рублемъ рубль, и изъ того 
числа по той же розрядной памяти 127 году убавлено у него 
5 рублевъ за то, што онъ въ королевичевъ приходъ подъ Москву 
въ Tt поры на MocKBt въ осад^ не былъ.

Арзамасецъ Иванъ Александровъ сынъ Мотовнловъ—124 году 
сентября въ 8 день, по памяти за приписыо дьяка Михайла Да
нилова написано: сыскано въ Розряд'Ь въ Арзамаскомъ списку, ка- 
ковъ присланъ за припнсью дьяка Степана Козодавлева, что при 
Kapt BacHabt было ему денежного жалованья 12 рублевъ; и тотъ 
ево окладъ велено справить до болшого сыску, да сентября жъ 
въ П  день, по памяти за приписыо дьяка Михайла жъ Данилова, 
за Б-Ьдозерскую службу придано къ 12 рублемъ рубль; да 125 
1юля въ 29 день, по памяти за Михайловою жъ припнсью, за 
Дорогобужскую службу 125 году придано 2 рубли; и во 127 году 
по Розрядной же памяти за припнсью дьяка Марка Позд'Ьева, 
убавлено у него нзъ того окладу 5 рублевъ за то, что онъ въ 
королевичевъ приходъ подъ Москву вь гЬ поры на M o cK B t въ 
осадЪ не былъ.

Жнлецъ бедоръ Ивановъ сынъ Игнатьевъ— 126 году ноября 
въ 11 день, по памяти за припнсью дьяка Михайла Данилова, 
написанъ ему денежной окладъ изъ четверти вновь 11 рублевъ; 
да ноября въ 30 день, по памяти за Михайловою жъ припнсью, 
за Тулскую службу 124 году за Дорогобужскую службу 125 къ 
И рублемъ придано 4 рубли, и во 127 году по Розрядной же 
памяти и по росписи убавлено у него изъ окладу 5 рублевъ за то, 
что онъ въ королевичевъ приходъ подъ Москву въ Tt поры на 
M o c R B t въ осад^ не былъ.

Почепецъ Яковъ Прокофьевъ сынъ Лвовъ — 122 году апреля 
въ 8 день, по памяти за припнсью дьяка Марка Позд'Ьева напи
сано: сыскано въ Розряд'й въ Почепскомъ списку, каковъ при
сланъ изо Брянска по сыску дворянъ и д'Ьтей боярскнхъ всего 
города, написано ему четвертного ясалованья 8 рублевъ; да 127 
апреля въ 10 день, по памяти за Марковою жъ припнсью, за 
Брянскую службу 125 и 126 году придано 2 рубли.
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Кашннецъ Дани до Нефимоновъ—121 году февраля въ 3 день, 
по памяти за приписью думново дьяка Сыдавного Васильева на
писано: приговорили бояре за службу придати ему изъ четверти 
по ево CKacRt къ 5 рубленъ 3 рубли; да 127 августа въ 12 день, 
по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова, за Кашинскую 
службу 123 и 124 году придано 2 рубли.

Нижегородецъ Оеонасей Взовской— 121 году февраля въ 20 
день, по памяти за приписью дьяка Ивана Булыгина, написано: 
приговорили бояре за Богородцкую и за Кадницкую службу 117 
году давати ему денежного жалованья изъ четверти вновь 5 руб- 
левъ; да февраля въ 18 день, но памяти за Ивановою жъ при
писью, по боярскому жъ приговору за Тудскую службу 116 году 
придало 3 рубли; да 127 1ювя въ 11 день, по памяти за при
писью дьяка Марка Позд'Ьева, за Смоленскую службу 124 и 125 
году придано 2 рубли.

Медынецъ Захарей Дмитреевъ сынъ Чернышевъ—127 году фев
раля въ 10 день, по памяти за приписью дьяка Марка Позд'Ьева 
написано: за Колужскую службу 126 году вел'йно ему давать изъ 
чети вновь по 6 рублевъ; да марта въ 1 день по памяти за Мар- 
ковою жъ приписью за Смоленскую и за Орловскую и за Колуж
скую службу 123 и 124 и 125 и 127 году придано къ 6 рублемъ 
4 рубли.

Жилецъ Никонъ Офанасьевъ сынъ Чнчеринъ—128 году гев- 
варя въ 12 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Дани
лова, написанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 10 рублевъ.

Жилецъ Яковъ Васильевъ сынъ Милославской—128 году ген- 
варя въ 12 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Дани
лова, написанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 10 рублев’̂ .

Жилецъ Михайло Ивановъ сынъ Кудрявой— 128 году марта въ 
20 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова, напн- 
санъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 10 рублевъ.

Жилецъ Денисъ Петровъ сынъ Тургеневъ—128 году марта въ 
22 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова, напи
санъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 10 рублевъ.

Жилецъ Романъ Ивановъ сынъ Кир'1^евской—128 году сентября 
въ 22 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова, на
писанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 10 рублевъ.

Жилецъ Григорей Степановъ сынъ Б'Ьлской—128 году декабря 
въ 22 день, по памяти за приписью дьяка Марка Пoздteвa, на
писанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 10 рублевъ.

Жилецъ ведоръ Ивановъ сынъ Кутузовъ—128 году апреля
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въ 10 день, по памяти за приписью д!яка Михайла Данилова, на- 
нисанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 10 рублевъ.

Жилецъ Иванъ Левонтьевъ сынъ Орловъ—128 году апреля въ
12 день, по памяти за прнписыо дьяка Мяхайла Данилова, напи- 
санъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 10 рублевъ.

Жилецъ Ондрей Перфярьевъ сынъ Бремеевъ—128 году апреля 
въ 12 день, но памяти за приписью дьяка Михайла Данилова, 
написанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 10 рублевъ.

Жилецъ Сава Парееньевъ сынъ Кузминъ—128 году апр'Ьля 
въ 12 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова, на
писанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 10 рублевъ.

Жилецъ Оедоръ Оедоровъ сынъ Унковской—128 году апреля 
въ 6 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова, на
писанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 10 рублевъ.

Жилецъ Иванъ Гурьевъ сынъ Трусовъ— 128 году шля въ 26 
день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова, написанъ 
ему денежной окладъ изъ чети вновь 10 рублевъ.

Жилецъ Козма Карповъ сынъ Вельяминовъ—128 году августа 
въ 9 день, по памяти изъ Розряду за приписью дьяка Михайла 
Данилова, написанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 10 
рублевъ.

Жилецъ Юрьи Ивановъ сынъ Вельяминовъ—128 году августа 
въ 9 день, но памяти изъ Розряду за приписью дьяка Михайла 
Данилова, написанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 10 
рублевъ.

Жилецъ Лар1онъ Блнзарьевъ сынъ Наумовъ—128 году 1юля въ
13 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова, напи
санъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 10 рублевъ.

Жилецъ Иванъ Ивановъ сынъ Косяговъ—128 году 1юля въ 27 
день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова, написанъ 
ему денежной окладъ изъ чети вновь 10 рублевъ,

Жилецъ Григорей Яковлевъ сынъ Унковской—126 году апреля 
въ 22 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова, на
писанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 10 рублевъ.

Жилецъ Оеонасей Ивановъ сынъ Кривской—127 году 1юня въ 
20 день, но памяти за приписью дьяка Михайла Данилова, напи
санъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 9 рублевъ; да 128 
апреля во 2 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Дани
лова, за Ярославскую слузкбу 127 году придано рубль.

Коломнятинъ ведоръ Даниловъ сынъ Наинаровъ—121 году фев
раля въ 20 день, по памяти за приписью дьяка Семейки Сам-
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сонова напвсаво: прйговорнаи бояре за Подмоековвую сдузкбу 120 
я 121 году давати ему изъ четверти вновь по 6 рубдевъ да 127 
марта въ 14 день, по памяти за приписыо дьяка Марка Поз- 
д%ева, за Кодоненскую сдужбу 127 году придано рубдь; да 128 
апр'Ьдя въ 27 день, по памяти за приписыо дьяка Марка жъ 
Позд^ева, за Можайскую сдужбу и за отходъ 126 году и за Ко- 
доменскую сдужбу 127 году придано 3 рубди.

Кодомнятинъ Сида Никитинъ сынъ Расдовдевъ—121 году фев- 
радя въ 20 день, по памяти за приписью дьяка Семейки Самсо
нова написано: приговоридн бояре за Подмосковную сдужбу 120 
и 121 году давати ему изъ чети вновь по 5 рубдевъ; да 128 
ма1я во 2 день, но памяти за приписью дьяка Марка Позд'Ьева, 
за Можайскую сдужбу и за отходъ 126 году да за Кодоменскую 
сдужбу 127 году придано 5 рубдевъ.

Жидецъ Васидей Неудачинъ сынъ Пдещеевъ—129 году апр^дя 
въ 13 день, по памяти за приписью дьяка Михайда Данидова, на- 
писанъ ему денежной окдадъ изъ чети вновь 10 рубдевъ.

Жидецъ Левонтей Дмитреевъ сынъ Леонтьевъ—129 году сен
тября въ 21 день, по памяти изъ Розряду за приписью дьяка 
Михайда Данидова, написанъ ему денежной окдадъ изъ чети вновь 
10 рубдевъ.

Жидецъ Прокофей Прокофьевъ сынъ Поводовъ—129 году ноя
бря во 2 день, по памяти за приписью дьяка Михайда Данидова, 
написанъ ему денежной окдадъ изъ чети вновь 10 рубдевъ.

Жидецъ Ондрей Бахтеяровъ сынъ Кдепшинъ—129 году фе
враля въ 4 день, по памяти изъ Розряду, за приписью дьяка 
Марка Позд'Ьева, написанъ ему денежной окдадъ изъ чети вновь 
10 рубдевъ.

Жидецъ Микнта Ивановъ сынъ Кутузовъ—129 году нарта въ 28 
день, по памяти изъ Розряду за приписью дьяка Михайда 
Данидова, написанъ ему денежной окдадъ изъ чети вновь 10 
рубдевъ.

Жидецъ Романъ Путидовъ сынъ Будыгинъ— 129 году декабря 
во 2 день, по памяти за приписью дьяка Михайда Данидова, на- 
писмъ ему денежной окдадъ изъ чети вновь 10 рубдевъ.

Вязметинъ Дружина Семеновъ сынъ Водженской—123 году 
октября въ 12 день, по памяти за приписью думного дьяка Сы- 
давного Васндьева написано: за Смоленскую сдужбу и за рану 
122 вел'Ьно ему давать изъ чети вновь по 5 рубдевъ; да 125 
году ма1я въ 20 день, по памяти за приписью дьяка Михайда Да
нилова, за Смолевск1е службы 124 и 125 году придано 4 рубли;
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да августа въ 8 день, по памяти за Михайловою жъ приписью 
придано рубль, а за которую службу придано, того не написано.

Жилецъ Борись Ивановъ сынъ Непейцинъ—126 году генваря въ 
17 день, по памяти за приписью дьяка Нихайла Данилова, на- 
писанъ ему окладъ изъ чети вновь 9 рублевъ; да 129 октября въ 
28 день, по памяти за Михайловою жъ приписью за Муромскую 
службу придано рубль.

Князь Юрьи княжь Григорьевъ сынъ Вяземской—125 году 
февраля въ 24 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Да
нилова написано: велено ему царя Васильево жалованья 10 рублевъ 
по сыску дворянъ Московскихъ и жилцовъ справить до болшого 
сыску; да ему жъ придано за Подмосковные службы, что онъ 
служилъ при 6onptxb и за Орловскую службу.... къ 10 рублемъ 
4 рубли; и 127 ноября въ 20 день, но памяти и по росписи 
за приписью дьяка Марка Позд'йева написано: по государеву указу 
дано ему государева жалованье на Москва, и съ Москвы посланъ 
быль въ посылку съ околничимъ со княземъ Григорьемъ Волкон- 
скимъ, а изъ посылки велено ему быть къ Москва и въ Короле- 
вичевъ приходъ нодъ Москву вел'йно ему быти на Москва въ 
осад'Ь, и онъ съ службы збtжaлъ, и за то велено у него изъ 
окладу убавить 5 рублевъ, и зат^мъ осталось окладу его 9 ру
блевъ; да 129 февраля въ 26 день, по памяти за приписью дьяка 
Михайла Данилова за Ярославскую службу 127 году придано рубль.

Дорогобуженинъ Иванъ Яковлевъ сынъ Митковъ—122 году 
декабря въ 19 день, по подписной челобитной за приписью дьяка 
Марка Позд-Ьева, велено за нимъ прежнейево(окладъ).... сыскавъ 
справити; и въ сыску дворянъ и д'йтей боярскихъ 11 челов'Ькъ 
сказали, что онъ при napt Василь^ ималъ за Брянское сиденье 
жалованья по 5 рублевъ, а кто нмянемъ дворянъ и д'йтей бояр- 
скихъ, того въ книг^ не написано; да 125 февраля въ 18 день, 
по памяти за приписью д1яка Михайла Данилова за Смоленскую 
службу 125 году придано 3 рубли; да 129 августа въ 17 день, 
по памяти изъ Розряду за Михайловою жъ приписью за Можай
скую службу 126 году и за отходъ, придано 2 рубли.

Муромецъ ведоръ Ооонасьевъ сынъ Киселевъ—123 году ген
варя въ 13 день, по памяти за приписью д1яка Марка Позд'Ьева 
написано: за Резанскую службу 120 году да за Воронежскую 
службу 121 году, да за Новгородцкую службу и за рану,., ве
лено ему давать изъ чети вновь по 7 рублевъ; да 129 генваря 
въ 31 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова за 
Можайскую службу 126 году и за отходъ придано 3 рубли.
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Жидецъ князь Микита квяжъ Борнсовъ сынъ Исупова—130 
году апреля въ 30 день, по памяти изъ Розряду за приписыо 
д1яка Оедора Степанова, напаеанъ ему денежной окладъ изъ чети 
вновь 10 рублевъ.

Жилецъ Олександръ Савиновъ сынъ Онучинъ—130 году августа 
въ 23 день, по памяти изъ Розряду за приписыо д1яка бедора 
Степанова, напаеанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 10 
рублевъ.

Костромнтинъ Петръ Богдановъ сынъ Супонева—126 году ген- 
варя въ 15 день, по памяти за приписыо д1яка Михайла Дани
лова, за Василевскую службу 123 да за Дорогобужскую службу 
125 году вел'йно ему давать изъ чети вновь по 6 рублевъ, да 
августа въ 15 день, по памяти за Михайловою жъ приписью 
за Вяземскую службу 125 году иридано 3 рубли; да 130 мар
та въ 22 день по памяти изъ Розряду за приписью дьяка бе
дора Степанова за Моасайскую службу 126 да за Ярославскую 
службу 127 году придано рубль.

Козлитинъ Михайло Оедоровъ сынъ Шепелевъ—129 году ок
тября въ 7 день, по памяти изъ Розряду за приписью Д1яка Ми
хайла Данилова, велено ему денежной окладъ, что ему былъ при 
цар^ Василь^ изъ чети 9 рублевъ, въ чети справить, и прежней 
ево окладъ въ памяти написанъ по десятнянъ 124 и 126 году; 
да 130 февраля въ 7 день, но памяти изъ Розряду за приписью 
д1яка Оедора Степанова за Колужскую службу 127 году придано 
рубль.

Ярославецъ Михайло Оедоровъ сынъ Мотовиловъ—130 году 
генваря въ 22 день, по памяти изъ Розряду за приписью Д1яка 
Оедора Степанова написано: во 120 году при бояр'йхъ за Под
московные службы и за последней Ходк^Ьевъ бой велено ему да
вать изъ чети вновь по 7 рублевъ, и Tt денги по государеву 
указу велено ему въ четверти справить; да въ прошлонъ во 126 
году генваря въ 5 день написано: государь ножаловалъ, за Смо
ленске службы 122 году вел'йлъ ему придать изъ чети къ преж- 
нимъ его денгамъ 2 рубли; помета на выписка написано думного 
дьяка Сыдавново Васильева; да 130 жъ генваря въ 26 день, по 
памяти изъ Розряду за приписью дьяка Оедора же Степанова за 
Ярославскую службу 127 году придано ему къ 9 рублемъ рубль.

Коширенинъ Богданъ Васильевъ сынъ Байдиковъ — 121 году 
февраля въ 24 день, по памяти за приписью дьяка Меркурья 
Любученинова написано: приговорили бояре енравити ему старой 
его окладъ, что онъ ималъ изъ чети при i;apt Василь^, сыскавъ; и
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въ сыску дворянъ и д^тей боярскихъ 8 челов'Ькъ скязали, что 
онъ при uapt BacMbt инадъ изъ четв по 8 рублевъ; да 130 
шня въ 3 день, по памяти нзъ Розряду за приписы!) дьяка 6е- 
дора Степанова за Коширскую службу 127 году придано 2 рубли.

Коширенинъ Давыдъ Ивановъ сынъ Диитреевъ—122 году ген- 
варя въ 15 день, по памяти за приписью дьяка Марка Позд^ева 
написано: въ списку, каковъ присланъ съ Кошнры Коширявъ дво
рянъ и д^тей боярскихъ съ денежными оклады, по сыску дворянъ и 
д'Ьтей боярскнхъ всего города, что ему былъ окладъ при цар̂  ̂
Василь'й 6 рублевъ; да 123 1юня въ 17 день, по памяти за лри- 
писыо дьяка Марка Позд'йева за Смоленскую службу и за рану 
123 году придано 2 рубли; да 130 апреля въ 11 день, по памя
ти за приписью дьяка Оедора Степанова, за Коширскую службу 
127 году придано 2 рубли.

Костромнтинъ Смирной Микулинъ сынъ Лехчановъ—130 году 
марта въ 3 день, по памяти изъ Розряду за приписью дьяка Ое
дора Степанова написано: за Смоленскую службу 121 и 122 и 123 
и 124 и 125 году вел̂ Ьно ему давать изъ чети вновь по 7 руб
левъ; да ему жъ велено придати за Можайскую службу 126 году 
и за отходъ 3 рубли.

Коширенинъ Савинъ Нехорошево сынъ Фустовъ — 126 году 
марта въ 25 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Дани
лова написано: за Можайскую службу и за рану 126 году вел'йно 
ему давать изъ чети вновь по 6 рублевъ; да 130 апреля въ 
5 день, по памяти изъ Розряду за приписью дьяка Оедора Степа
нова, за Коширскую службу 127 году придано 2 рубли, и всего 
ему 8 рублевъ; а во 132 году написанъ онъ съ кормленые книги 
131 году въ денежномъ оклада въ 10 рублехъ, и во 131 году 
придано ему 2 рубли жъ; а за которую службу во 131 году придано 
ему 2 рубли, итого нев1̂ домо потому, что кормленая книга 131 
году въ четверти въ пожаръ згор^^ла.

Жилецъ Иванъ Ондреевъ сынъ Вар^^евъ—132 году октября въ 
16 день, по памяти изъ Розряду за приписью дьяка Оедора Сте
панова, написанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 10 рублевъ.

Ярославля Болшого Григорей Васильевъ сынъ Мотовиловъ— 
126 году февраля въ 4 день, по памяти за приписью дьяка Ми- 
хайла Данилова написано: за Романовскую службу 124 году, за 
Лисовского побой, велено ему придать къ прежнимъ ево денгаиъ 
рубль; а во 124 году, по сыску въ Розряд'Ь дворянъ и д4тей бояр
скихъ Ярославля Болшого Петра Васильева сына Пивова да Ми- 
xafi.ia Близарьева сына Векентьева съ товарыщи, было ему при
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цар^ Baeaabt 10 рубдевъ; и во 127 году ноября въ 20 день, по 
паняти и по росписи за прнпнсью дьяка Марка Позд'Ьева, напи
сано: по государеву указу дано ему государево жалованья на 
Москв-Ь и с ъ  Москвы посланъ быль въ посылку съ околничииъсо 
князенъ Грнгорьенъ Волконскинъ, а изъ посылки велено ему быть 
на M o c K B i, и онъ съ службы зб'Ьжалъ, и за то велено у него изъ 
окладу убавить 5 рублевъ, а затЬмъ осталось окладу его 6 руб- 
левъ; да 132 генваря въ 24день, по паняти изъ Розряду за при- 
пнсыо дьяка Мнхайла Данилова, придано ему за Переславскую 
службу и за осадное сиденье 127 году къ 6 рублемъ 4 рубли.

Жилецъ Тарасъ Михайловъ сынъ Павловъ—133 году шня въ 
16 день, по памяти изъ Розряду за приписыо дьяка Оедора Сте
панова, написанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 10 рублевъ.

Жилецъ Иванъ Казариновъ сынъ Опухтннъ — 133 августа 
въ 20 день, по памяти за приписыо дьяка бедора жъ Степанова, 
написанъ ему денежной окладъ мзъ чети вновь Ю рублевъ.

Б'Ьлевецъ Михайло Микифоровъ сынъ Ходыревъ—122 году де
кабря въ 30 день, по памяти за приписыо дьяка Марка Позд^ева, 
написанъ ему старой окладъ по списку, каковъ лрисланъ изъ Бу
лева по сыску дворянъ и д^тей боярскихъ всего города во 122 
году, что было ему изъ чети при цар^ Василь'1 5 рублевъ, да 
по той же памяти написано придачи къ 5 рублемъ 2 рубли; да 
126 шля въ 24 день, по памяти за приписыо дьяка Михайла 
Данилова, за Б^лскую службу 126 придано 2 рубли; да 133 нарта 
въ 31 день, по памяти изъ Розряду за приписыо дьяка Оедора 
Степанова, за Булевскую службу 126 году придано рубль; ломота 
на выписка написано дьяка Михайла Данилова.

Рыленинъ Григорей Костянтиновъ сынъ Бочкачкаровъ—127 году 
ма1я въ 13 день, по памяти за приписыо дьяка Марка Позд'Ьева 
написано: сыскано въ Розряд*]̂  въ Почепской десятн'Ь въ сыску 
во Брянску воеводы Петра Воейкова, прислана изо Брянска за 
воеводцкою и окладчиковыми руками во 124 году, написано ему 
денежного жалованья окладъ, что было при цар^ Василь^, изъ 
чети и съ придачами 6 рублевъ, да апреля въ 16 день, по памяти 
за приписыо дьяка Михайла Данилова придано ему за Рылекую 
службу 126 и 127 году 3 рубли; да 129 aпptля въ 13 день, по 
паняти за Михайловою жъ приписью, за Рылекую жъ службу и 
за Литовск1е походы 127 году придано рубль.

Б^левецъ Илья Ивановъ сынъ Киреевской—122 году ноября 
въ 30 день, по паняти за приписью думного дьяка Сыдавного Ва
сильева, написано: въ списку, каковъ присланъ изъ Белова по сыску
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дворянъ и д'Ьтей боярскихъ всего города во 122 году напясанъ 
ему денежного жалованья окладъ изъ четн 8 рублевъ; да 129 ав
густа въ 3 день, по памяти за приписыо дьяка Мнхайла Дани
лова придано за Булевскую службу 126 году 2 рубли.

Жилецъ бедоръ Дружининъ сынъ Непейцынъ—134 году де
кабря въ 15 день, по памяти изъ Розряду за приписыо дьяка ве- 
дора Степанова, написанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 
10 рублевъ.

Жилецъ Никита Оедоровъ сьшъ 6ороб|>евъ — 124 году марта 
въ 16 день, по памяти изъ Розряду за приписыо дьяка бедора 
Степанова, написанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 10 руб
левъ.

Жилецъ бедоръ Ивановъ сынъ Пановъ—124 году марта въ 14 
день, по памяти изъ Розряду за приписыо дьяка ведора Степа
нова, написанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 10 рублевъ.

Жилецъ Михайла Оедоровъ сынъ Скрябинъ—124 году ма1я въ 
2 день, по памяти изъ Розряду за приписью дьяка ведора Сте
панова, написанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 10 рублевъ.

Жилецъ Ондрей Лукъяновъ сынъ Пановъ—124 году ма1я въ 
25 день, по памяти изъ Розряду за приписью дьяка Михайла Да
нилова, написанъ ему денежной окладъ изъ четн вновь 10 рублевъ.

Жилецъ Лаврентей Мелентьевъ сынъ Опухтинъ — 124 году 
1юня въ 13 день, по памяти изъ Розряду за приписью дьяка Ми
хайла Данилова, написанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 
10 рублевъ.

Жилецъ Иванъ Ооонасьевъ сынъ Щепинъ—134 году 1юня въ 
19 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова, напи
санъ ему денежного жалованья окладъ изъ чети вновь 10 рублевъ.

[по 9 рублевъ].

Резанецъ Борисъ Даниловъ сынъ Пущинъ—122 году нарта 
въ 27 день, по памяти за приписью дьяка Марка Позд'Ьева на
писано: сыскано въ Розряд^ въ Резанскомъ списку за приписью 
д|яка Олекс'Ья Бохина было ему изъ чети при цар% Васвль^  ̂ 9 
рублевъ.

Торушанинъ Трофимъ Селиверстовъ сынъ Оник'йевъ—122 году 
апреля въ 9 день, по памяти за приписью дьяка Марка Позд^ева 
написано: сыскано въ Розряд^ въ Торускомъ cnacKt, каковъ 
приславъ изъ Торусы по сыску всего города, что ему при цар% 
Bacильt было изъ чети 9 рублевъ.

10
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Новгородецъ Б'Ьжецше пятины Казаринъ Малечкннъ—123 году 
декабря во 2 день, по паняти за приписью дьяка Марка Позд'Ьева 
написано: въ Розряд'Ь по сыску дворянъ и дtтeй боярскихъ за 
ихъ рукани 123 году старой окладъ при uapt Василь^ быль ему 
изъ чети 9 рублевъ.

Жилецъ ведоръ Савостьяновъ сынъ Колтовской — 122 году 
нарта въ 10 день, по памяти за приписью д1яка Марка Позд'йева 
написано; велено ему давать изъ чети вновь 9 уублевъ.

Жилецъ Назарей Петровъ сынъ Беклемишевъ—123 году 1юня 
въ 28 день, по памяти за приписью дьяка Марка Позд'йева на
писано: BeatHO ему давати изъ чети вновь 9 рублевъ.

Нижегородецъ Якимъ Близарьевъ сынъ Ивина — 123 году 
августа въ 21 день, по памяти за приписью д1яка Марка По- 
зд-йева написано: денежной окладъ, что былъ при цapt Василь^, 
въ Нижегородцкомъ списку, каковъ присланъ изъ Нижнего но 
сыску всего города за окладчиковымя руками, въ 123 году на- 
писанъ 9 рублевъ.

Мещеренинъ ведоръ Мосоловъ—124 году сентября въ 21 день 
по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова, велено ему 
денежной окладъ, что онъ иналъ изъ чети при цар^ Василь'Ь 
9 рублевъ, по сыску дворянъ и д-Ьтей боярскихъ до болшого 
сыску въ чети справить.

ведоръ ведоровъ сынъ Гн'йздиловъ, 124 году генваря въ 24 
день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова написано: 
въ Розряд^ дьякомъ дворяня и д'йти боярск1е розныхъ городовъ 
Романъ Чебышевъ съ товарыщи, 14 чeлoвtкъ, въ сыску сказали 
по государеву крестному ц'йлованью, что ему при царЪ Васи.ть'Ь 
было денежного жалованья окладъ изъ чети 9 рублевъ, и тотъ  
ево окладъ велено до болшого сыску справить.

Курченинъ веонасей Тимоееевъ сынъ Бреднхинъ — 124 году 
апреля въ 25 день, по памяти за приписью д1яка Михайла Да
нилова написано: въ сыску въ Розряд^ дьякомъ дворяня туляне 
Леонтей Изволской съ товарыщи сказали по государеву крестному 
ц'йлованью, что ему при цар'й Василь'й былъ окладъ денежного 
жалованья 9 рублевъ, и тотъ ево окладъ велено до болшого сыску 
справить.

Б4жецк1е пятины Захарей Безсоновъ сынъ Лупандинъ—122 
году генваря въ 4 день, по подписной че.юбитной за приписью 
ддяка Марка Позд^ева, велено прежней ево окладъ, сыскавъ до- 
пряма, въ чети справить; и въ сыску дворяне и д'йти боярск1е 8 
челов'йкъ сказали, что онъ ималъ изъ чети 8 рублевъ; да генваря
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въ 25 день, по памяти за припнсыо д1яка Марка Позд']§ева за 
Тихвинскую службу придано рубль.

Ряшенинъ Василей ведюкинъ—122 году нарта въ 28 день, по 
памяти за приписью д1яка Марка Позд'Ьева, велено ему придать 
государева жалованья за Псковскую службу къ старому его окладу, 
что ему было при цар^ Василь^, къ 8 рублемъ рубль, а старой 
его окладъ писанъ въ списку, каковъ прнсладъ изъ Ряжсково 
воевода Иванъ Биркинъ во 122 году.

Б^жецюе пятины Иванъ Зловидовъ сынъ Лаптевъ—123 году 
генваря въ 23 день, по памяти за приписью д1яка Марка Позд'Ьева 
написано: въ Poзpядt д1якомъ думному Сыдавному Васильеву да 
Марку Позд'йеву Б^жец1ие пятины дворяня и д'йти боярск1е князь 
Михайло княжъ бедоровъ сынъ Жеряпинъ съ товарыщи въ сыску 
сказали по государеву крестному ц^лованью, что ему было при 
i;apt Bacильt изъ чети 8 рублевъ, да 123 марта въ 11 день, 
по памяти за Марковою жъ приписью за Устюжскую службу, 
какъ приходнлъ подъ Устюжну Захарьяпгь Зарутцкой во 123 году, 
придано рубль.

Туленинъ Кузма Петровъ сынъ Вельямнновъ—122 году фе
враля въ 7 день, по памяти за приписью д1яка Марка Пoздteвa 
написано: въ тулскомъ списку, каковъ присланъ съ Тулы, окладъ 
ему денежной 7 рублевъ; да ему жъ велено прибавить 2 рубли.

Жилецъ Микита Ивановъ сынъ Зубатого—124 году декабря 
въ 24 день, по памяти за приписью д1яка Михайла Данилова, 
вел'йно ему давать изъ чети вновь по 7 рублевъ; да генваря въ 
21 день, но памяти за Михайловою жъ приписью придано за 
Василевскую службу 123 году 2 рубли.

Нижегородецъ Кузма Гущинъ—121 году февраля въ 20 день, 
по памяти за приписью д1яка Ивана Булыгина написано: приго
ворили бояре за Богородцкую и за Кадницкую службу 117 году 
давати ему изъ чети вновь по 5 рублевъ; да за Тулскую и за 
Московскую службу и за Переславское осадное сиденье 119 году 
придано 4 рубли.

Резанецъ ДемевтШ Назарьевъ сынъ Кошелевъ—125 году фе
враля въ 16 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Дани
лова, написанъ ему старой его окладъ по Резанскому по сыск
ному списку, каковъ присланъ изъ Зарайского города во 122 году 
за приписью Д1яка Василья Бормосова, 8 рублевъ да за смолен
скую службу 123 году придано къ 8 рублемъ рубль.

Алатарецъ Микита Назарьевъ—125 году февраля въ 12 день» 
по памяти за приписью д1яка Оедора Опраксина написанъ ему

10*
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за Уржумскую службу 124 году и за осадное снд'Ьнье и за раны 
денежной окдадъ нзъ чети вновь 9'рубдевъ.

Жилецъ Стенанъ ведоровъ сывъ Языков'ь—125 году нарта въ 
5 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова, нани- 
санъ ему денежной окладъ нзъ четверти вновь 9 рублевъ.

Псковитинъ Серг’Ьй Гурьевъ сынъ Воронцовъ—124 году шля 
въ 1 день, но памяти н по росписи за прнписью дьяка Мяхайла 
Данилова написано: за Псковскую службу и за осадное си
денье вел-Ьно ему давать нзъ чети вновь но 8 рублевъ да 125 
1юня въ 24 день, по памяти за Мйхайловою жъ приписью за 
Псковскую службу, какъ стоялъ подо Псковомъ Карло Карлу- 
совъ во 124 и во 125 году, придано рубль.

Псковйтянъ Богданъ Михайловъ сынъ Зубатой—124 году шля 
въ 1 день, по памяти и но росписй за приписью дьяка Михайла 
Данилова написано: за Псковскую службу и за осадное сид%нье 
велено ему давати нзъ четверти вновь по 8 рублевъ да 125 
шня въ 24 день, по памяти за Михайловою жъ прнписью за 
Псковскую службу, какъ стоялъ подо Псковомъ Карло Карлу- 
совъ во 124 и во 125 году, придано рубль.

Псковитинъ Пванъ Нечаевъ сынъ Беклемишевъ — 124 году 
1юля въ 1 день, по памяти и по росписи за приписью дьяка Мя
хайла Данилова, за Псковскую службу и за осадное сиденье ве
лено ему давать нзъ четверти вновь по 8 рублевъ; да 125 шня 
въ 24 день, по памяти за Михайловою жъ прнписью за Псков
скую службу, какъ стоялъ подо Псковомъ Карло Карлусовъ во 
124 й во 125 году, придано рубль.

Псковитинъ Макаръ Посниковъ сывъ Желнырской—124 году 
шля въ 1 день, по памяти и по росписи за приписью д1яка Ми
хайла Данилова написано: за Псковскую службу и за осадное си
денье велено ему давать нзъ чети вновь по 7 рублевъ; да ему жъ 
за Гдовскую службу придано рубль; да 125 шня въ 24 день, 
по памяти за Михайловою жъ прйписью за Псковскую службу, 
какъ стоялъ подо Псковомъ Карло Карлусовъ во 124 и во 125 
году придано рубль.

Псковитинъ Богданъ Муратовъ сынъ Ногинъ—124 году 1юля 
въ 1 день, по памяти и по росписи за приписью дьяка Михайла 
Данилова написано: за Псковскую службу и за осадное сиденье 
BeatHO ему давать изъ чети вновь по 7 рублевъ; да 125 шня 
въ 24 день, по памяти за Михайловою жъ приписью за Псков
скую службу, какъ стоялъ подо Псковомъ Карло Карлусовъ, во 
124 и во 125 году, придано 2 рубли.
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Псковитинъ Василей Ивановъ сынъ Пустошкинъ — 124 году 
1ЮЛЯ въ 1 день, по памяти и по росписи за приписыо дьяка Ми- 
хайла Данилова написано: за Псковскую службу и за осадное си
денье вел'йно ему давать изъ чети вновь по 7 рублевъ; да 125 
шня въ 24 день, по памяти за Михайловою жъ приписью за 
Псковскую службу, какъ стоялъ подо Псковомъ Карло Карлу- 
совъ во 124 и во 125 году, придано 2 рубли.

Шелонск1е пятины Степанъ Олександровъ сынъ Пантел']Ьевъ— 
124 году шня въ 1 день, по памяти и по росписи за приписью 
дьяка Михайла Данилова написано: за Псковскую службу и за 
осадное сиденье велено ему давати изъ четверти вновь по 6 руб
левъ; да 125 1юня въ 24 день, по памяти за Михайловою же 
приписью за Псковскую службу, какъ стоялъ подо Псковомъ Карло 
Карлусовъ во 124 и во 125 году, придано 3 рубли.

Шелонсше пятины Максимъ Ондреевъ сынъ Парской—124 году 
шля въ 1 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Дани
лова написано: за Псковскую службу и за осадное сид']&нье ве
лено ему давать изъ чети вновь по 6 рублевъ; да 125 1юня въ 
24 день, по памяти за Михайловою жъ приписью за Псковскую 
службу, какъ стоялъ подо Псковомъ Карло Карлусовъ во 124 и 
во 125 году, придано 3 рублевъ.

Шелонск1е пятины Иванъ Олександровъ сынъ Пантел^евъ— 
124 году апр^^ля въ 23 день, по памяти и по росписи за при
писью дьяка Михайла Данилова написано: за Псковскую службу 
и за осадное сид^^нъе велено ему давать изъ четверти вновь по 
7 рублевъ; да 125 шня въ 24 день, по памяти за Михай
ловою жъ приписью за Псковскую службу, какъ стоялъ подо 
Псковомъ Карло Карлусовъ во 124 и во 125 году, придано 2 рубли.

Жилецъ ОлексЬй Васильевъ сынъ Пановъ—126 году декабря 
во 2 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова, на- 
пйсанъ ему денежной окладъ изъ четверти вновь 9 рублевъ.

Жилецъ князь Михайло княжъ бедоровъ сынъ Зас'йкинъ — 
126 году апреля въ 21 день, по памяти за приписью дьяка Ми
хайла Данилова, написанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 
9 рублевъ.

Б'йлевецъ Василей Богдановъ сынъ Юшковъ — 122 году ген- 
варя въ 15 день, по памяти за приписью дьяка Марка Позд'йева 
написано: въ Б^левскомъ списка, каковъ присланъ изъ Б'йлева 
по сыску дворянъ и д’Ьтей боярскихъ всего города во 122 году, 
написанъ ему денежной окладъ, что было при цар% ВасильЪ, 8 руб
левъ; да 126 году 1юля въ24 день, по памяти за приписью дьяка
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Мйхайла Данилова за Б'йлскую службу 126 году придано рубль.
БЪлянннъ Мйхайло Кузнйнъ сьшъ Колчюгянъ—126 году нарта 

въ 28 день, по наняти за приписыо д1яка Михайла Данилова на
писано: за Бtлcкyю службу 125 и 126 году вeлtнo ему давать 
язъ чети вновь по 7 рублевъ; да 1юня въ 27 день, по памяти за 
Михайловою жъ приписью за Б1^лскую службу 126 году при
дано 2 рублй.

Можантинъ Микйфоръ Григорьевъ сынъ Б'йляницынъ—123 году 
октября въ 29 день, по памяти за приписью д1яка Марка Поз- 
д'йева, за полонское терпенье и за выходъ велено ему давать нзъ 
чети вновь по 6 рублевъ; да 126 году августа въ 22 день, по 
памяти за прйписью д1яка Михайла Данилова написано; за Смо
ленскую службу 125 году придано 3 рубли.

Суздалецъ Путило Ивановъ сынъ Козловъ—123 году февраля 
въ 12 день, по памяти за приписью д!яка Марка Пoздteвa на
писано: за Воронежскую службу 121 году да за службу и за рану 
123 году, какъ побилъ воровъ черкасъ бояринъ и воевода князь 
Борисъ Михайловичъ Лыковъ въ Юрьевскомъ уйзд^ Поволскомъ, 
велено ему давать изъ чети вновь по 6 рублевъ; да 126 ген- 
варя въ 25 день, по памяти за приписью д1яка Михайла Дани
лова за Дорогобужскую службу 125 году придано 3 рубли.

Иванъ Даниловъ сынъ Б'йлевцовъ—126 году ноября въ 18 
день, по памяти за приписью д1яка Михайла Данилова, за полонъ 
126 году, что онъ былъ въ полону у Литовскихъ людей въ Ко- 
зелску, вел'йно ему давать изъ чети вновь по 5 рублевъ; да ноября 
въ 22 день, по памяти за Михайловою жъ приписью за Смолен
скую службу 124 и 125 году придано 4 рубли.

Жилецъ князь Исламъ княжъ Силинъ сынъ Вяземской — 126 
году 1юля въ 28 день, по памяти за приписью д1яка Михайла 
Данилова, написанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 9 рублевъ.

Жилецъ Перфирей Ламановъ сынъ Оверюевъ—127 году сен
тября въ 5 день, по памяти за приписью д!яка Михайла Дани
лова, написанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 9 рублевъ.

Жилецъ Мйхайло Елизарьевъ сынъ Комынинъ—127 году ма1я 
въ 13 день, по памяти за приписью д1яка Михайла Данилова, на
писанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 9 рублевъ.

Торушанинъ Оеонасей Худербин'й сынъ Гурьевъ—127 году, 
ма1я въ 31 день, по памяти за приписью д1яка Михайла Данилова, 
написанъ ему денежной старой его окладъ, что онъ ималъ изъ 
чети при napt Bacnabt, 9 рублевъ по его челобитью, а сказалъ.
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что тотъ его окладъ былъ не справленъ, и тотъ его окладъ ве
лено справить до болшого сыску.

Жилецъ Тинооей Обрасламовъ сынъ Елизарова—127 году шня 
въ 4 день, по памяти за ириписью д1яка Михайла Данилова, на- 
писанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 9 рублевъ.

Нижегородецъ Баженъ Елчаниновъ—121 году февраля въ 20 
день, по памяти за приписью д1яка Ивана Булыгина написано: 
приговорили бояре за Касимовскую службу и за Нижегородцкую, 
и за Богородицкую, и за Кадницкую службу 117 году давать ему 
изъ чети вновь по 6 рублевъ; да февраля въ 18 день, по памяти 
за Ивановою жъ приписью за Тулскую службу 116 году придано 
3 рубли.

Нижегородецъ Б'йляй Чириковъ—121 году февраля въ 20 день, 
по памяти за приписью д1яка Ивана Булыгина написано: приго
ворили бояре за Касимовскую и за Нижегородцкую, и за Богоро
дицкую, и за Кадницкую службу 117 году давать ему изъ чети 
вновь по 6 рублевъ; да февраля въ 18 день, по памяти за при
писью д1яка Ивана жъ Булыгина за Тулскую службу 116 году 
придано 3 рубли.

Нижегородецъ Леонтей Столбовъ—121 году февраля въ 20 
день, по памяти за приписью д1яка Ивана Булыгина написано: 
приговорили бояре за Касимовскую и за Нижегородцкую и за Бо
городицкую, и за Кадницкую службу 117 году давати ему изъ 
четверти вновь по 6 рублевъ; да февраля въ 18 день, по памяти 
за Ивановою жъ приписью за Тулскую службу 116 году придано 
3 рубли.

Жилецъ 0едоръ Васильевъ сынъ Нестеровъ—127 году шня 
въ 25 день, по памяти за приписью д1яка Михайла Данилова, на- 
писанъ ему денежной его окладъ изъ четверти вновь 9 рублевъ.

Жилецъ Олексйй 0едоровъ сынъ Плутневъ—127 году августа 
въ 13 день, по памяти за приписью д1якаМихай.та Данилова, на- 
писанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 9 рублевъ.

Жилецъ Воинъ Ивановъ сынъ Воейковъ—127 году августа въ 
17 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова, напи- 
санъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 9 рублевъ.

Жилецъ Григорей Томиловъ сынъ ЗасЬцкой—127 году августа 
въ 26 день, по памяти за приписью д1яка Михайла Данилова, на- 
писанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 9 рублевъ.

Жилецъ Матвей Томиловъ сынъ Зас^^цкой—127 году августа 
въ 26 день, по памяти за приписью д1яка Михайла Данилова, на- 
писанъ ему денежной его окладъ изъ чети вновь 9 рублевъ.
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Жилецъ Меркурей бедоровъ сынъ Огаревъ—126 году генваря 
въ 30 день, по памяти за приписыо д1яка Михайла Данилова за 
Новгородцкую и за Бронницкую службу 122 году написанъ ему 
денежной окладъ изъ чети вновь 14 рублевъ; и 127 году ноября 
въ 20 день, по памяти и по росписи изъ Розряду за приписью 
Д1яка Марка Позд-Ьева, изъ того числа убавлено у него изъ окладу 
5 рублевъ за то, что онъ въ королевичевъ приходъ подъ Москву 
въ Tt поры на Москва въ осад^ не былъ съ службы зб^жалъ.

Торушенинъ Бустратъ Семеновъ сынъ Исканскбй—125 году 
генваря въ 11 день, по памяти за приписью д1яка Михайла Да
нилова написано: сыскано въ Розряд^ вел-йно ему давать при боя- 
ptxb за Подмосковные службы и за Китайское взятье изъ чети 
вновь по 5 рублевъ; да 126 году генваря въ 20 день, по памяти 
за Михайловою жъ приписью за Дорогобужскую службу 125 году 
придано 2 рубли; да 127 генваря во 2 день, по памяти за 
приписью Д1яка Марка Позд'йева за Серпуховскую службу 127 
году придано 2 рубли.

Жилецъ Богданъ Савельевъ сынъ Пестрой—127 году 1юня въ 
16 день, по памяти за приписью д1яка Михайла Данилова, напи
санъ ему денежново жалованья окладъ изъ чети вновь по 7 руб
левъ; да 1юня въ 16 день, по памяти за Михайловою жъ приписью 
за рану 127 году придано 2 рубли.

Черниговецъ Михайло Дмитреевъ сынъ Кожановской—127 году 
ма1я въ 26 день, по памяти за приписью д!яка Михайла Данилова, 
за Северскую службу и за Литовсше походы 126 и 127 году 
придано къ старому его окладу къ 6 рублемъ 3 рубли, а о ста- 
ромъ оклада написано въ книгй: памяти въ четь не принашивалъ.

Алатарецъ Григорей Михайловъ сынъ Ахматовъ — 128 году 
нарта въ 9 день, по памяти за приписью дьяка бедора Опрак- 
сина, за Саратовскую службу 125 году написанъ ему окладъ изъ 
четверти вновь 9 рублевъ.

Жилецъ Ооанасей Григорьевъ сынъ Шетневъ—128 году нарта 
въ 10 день, по памяти за приписью д1яка Михайла Данилова, на
писанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 9 рублевъ.

Жилецъ Иванъ Олександровъ сынъ Левашевъ—128 году aпptля 
въ 10 день, по памяти за приписью д!яка Михайла Данилова, 
написанъ ему денежной окладъ вновь 9 рублевъ.

Жилецъ Иванъ Борисовъ сынъ Кошелевъ— 128 году августа 
25 день, по памяти за приписью д!яка Михайла Данилова, напи
санъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 9 рублевъ.

Жилецъ Юрьи Захарьевъ сынъ Быковъ—128 году апреля въ



— 153 —

14 день, no памяти за прнписыо Д1я к а  Мнхайла Данилова, напн- 
санъ денежной окладъ изъ четн вновь 9 рублевъ.

Б’йлянинъ бедоръ Борисовъ сынъ Тарб^евъ— 126 году шля 
въ 6 день, по памяти за принисыо д1яка Михайла Данилова, за 
Б'йлскую службу 125 и 126 году велено ему давать изъ чети 
вновь по 7 рублевъ; дашляжъвъ 21 день, по памяти за Михайло
вою жъ принисью за Старицкую службу 126 году придано къ 
7 рублемъ рубль; да 128 ма1я въ 13 день, по памяти за Ми
хайловою жъ принисью за Старицкую службу 126 году придано 
рубль.

Нижегородецъ Олекс^й Оилиповъ сынъ Бартеневъ — 127 году 
генваря въ 11 день, по памяти за принисью д1яка Марка Поз- 
д^ева, за Можайскую службу и за Литовской полонъ и за раны 
126 году вeлtнo ему давать изъ чети вновь по 8 рублевъ; да 
128 марта въ 25 день, по памяти за принисью дьяка Михайла 
Данилова, придано за Устюжскую службу Железно Дубровки 
123 году рубль.

Мещерянинъ Ортем1й Ивановъ сынъ Любовниковъ — 124 году 
августа во 2 день, но памяти за принисью д1яка Михайла Дани
лова написано: за Смоленскую службу 122 и 123 и 124 году 
вел'йно ему давать изъ чети вновь по 7 рублевъ; да 128 ап
реля въ 5 день, по памяти за принисью д1яка Михайла жъ Да
нилова написано: за Можайскую службу и за отходъ 126 году 
придано 2 рубли.

Коломнятннъ Фотйй Ивановъ сынъ Мерлчевъ— 121 году ген
варя въ 30 день, по памяти за принисью д1яка Семейки Самсо
нова написано: приговорили бояре за Подмосковную службу 120 
и 121 году давати ему денежного жалованья вновь по 5 руб
левъ; да 128 апреля въ 27 день, по памяти за принисью д1яка 
Марка Позд'йева, за Можайскую службу и за отходъ 126 году 
придано 2 рубли; да ма1я во 2 день, но памяти за Марковою жъ 
приписью за Коломенскую службу 127 году придано 2 рубли.

Жилецъ князь Иванъ княжъ Оедоровъ сынъ Д^евъ—129 году 
ма1я въ 13 день, по памяти за приписью д1яка Михайла Дани
лова, написанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 9 рублевъ.

Жилецъ Никифоръ Васильевъ сынъ Телепневъ — 129 году 
апреля въ 15 день, по памяти за приписью д1яка Михайла Да
нилова, написанъ ему денежной окладъ изъ четверти вновь 9 
рублевъ.

Жилецъ Семенъ Немировъ сынъ Киреевской— 129 году 1юня 
въ 30 день, по п ам яти  изъ Розряду за  приписью Д1я к а  М и х ай ла
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Данилова, наннсанъ ему денежной окладъ нзъ четверти вновь 
9 рублевъ.

Жилецъ Михайло Прокофьевъ сынъ Шишкинъ—129 году марта 
въ 8 день, по памяти за припнсью д1яка Михайла Данилова, на- 
писанъ ему денежной окладъ изъ четверти вновь 9 рублевъ.

Торопчанинъ Яковь Олександровъ сьшъ Чеглоковъ—123 году 
августа въ 4 день, но памяти за приписью д1яка Марка Пoздt- 
ева, написанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 8 рублевъ: 
да 129 марта въ 14 день, но памяти за приписью д1яка Ми
хайла Данилова за Торопецкую службу 126 году придано рубль.

Б'йлевецъ Еустратъ Михайловъ сынъ Воейковъ—122 году но
ября въ 21 день, по памяти за приписью д1яка Марка ПоздЪева 
написано: за Бtлeвcкyю службу и за осадное сид']&нье 121 году 
вел'йно ему придать изъ чети къ 7 рублемъ рубль, а старой его 
денежной окладъ писанъ по списку, каковъ присланъ изъ Булева 
посыску дворянъ и д'йтей боярскихъ всего города 121 году зъ 
денежными оклады; да 129 августа въ 1 день, по памяти за 
приписью д1яка Михайла Данилова, за Булевскую службу 123 и 
126 году придано рубль.

Резанецъ Степанъ Семеновъ сынъ Соколовъ—122 году марта 
въ 27 день, по памяти за приписью Д1яка Марка Позд^ева на
писано: сыскано въ Розряд'Ь—въ списку, каковъ присланъ съ Ре
зани за приписью д1яка Олексйя Бохина 122 году, написано ему 
Изъ чети по 5 рублевъ; да 125 февраля въ 20 день, по па
мяти за приписью Д1яка Махайла Данилова, за Подмосковную 
службу и за рану, что онъ служилъ при бояр^хъ, придано 3 ру
бли; да 129 марта въ 6 день, по памяти за Михайловою жъ при
писью за Можайскую С1ужбу и за отходъ 126 году придано рубль.

Ярославля-Болшого Семенъ Тюменевъ сынъ Бывалцовъ — 126 
году октября въ 24 день, по памяти за приписью д1яка Михайла 
Данилова, за Подмосковную службу, что служилъ при бояр^хъ ве
лено ему давать изъ четверти вновь по 6 рублевъ; да октября жъ 
въ 29 день, по памяти за Михайловою жъ приписью за Лисовского 
побой, какъ побили во 124 году въ Любутцкой волости, придано 
рубль; да августа въ 17 день, по памяти за приписью д1яка 
Михайла жъ Данилова за Каргополскую службу 123 придано 
рубль же; да 124 году генваря въ 5 день, по памяти за Михай
ловою жъ приписью за Можайскую службу 126 году придано 
рубль же.

Костромитинъ ведоръ Иваиовъ сынъ Витоетовъ—126 году де
кабря въ 3 день, по памяти за приписью д1яка Михайла Дани-
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лова, за Б^Ьлскую службу 121 году за Смоленскую с.^жбу 122 и 124 
году вел'бно ему давать денежного жалованья изъ четверти вновь 
по 7 рублевъ; да 129 сентября въ 14 день, по памяти за Ми
хайловою жъ приписью, за Можайскую службу 126 году; да за 
Ярославскую службу 127 году придано 2 рубли.

Жилецъ Дмитрей Михайловъ сьшъ Обр^сковъ—126 году де
кабря въ 31 день, по памяти за приписью д1яка Михайла Дани
лова, велено ему давати изъ чети по 10 рублевъ; да на1я въ 21 
день, по памяти за Михайловою жъ приписью за Буловитцкую 
службу 125 году придано 2 рубли; и 127 ноября въ 20 день, по 
памяти и но росписи за приписью д1яка Марка Позд^ева, убав
лено у него изъ того окладу 5 рублевъ за то, что онъ въ коро- 
левичевъ приходъ подъ Москву въ Tt поры на Москва въ осад'й 
не былъ, съ службы збЪжалъ, а зат'ймъ осталось окладу его 7 
рублевъ; да 129 февраля въ 9 день, по памяти за приписью дьяка 
Михайла Данилова, за Ярославскую службу 127 году придано 2 
рубли.

Б'йлевецъ Степанъ ведоровъ сынъ Мокринской — 122 году 
апр'йля въ 21 день, по памяти за приписью дьяка Марка 
Позд^ева, за службу 119 и 121 году велено ему давать 
изъ чети вновь по 5 рублевъ; да 127 апреля въ 5 день, по памяти 
за приписью д1яка Михайла Данилова за Булевскую службу 126 
году придано рубль; да 129 февраля въ 20 день, по памяти за 
приписью д1яка Михайла Данилова, за Булевскую службу 126 
придано рубль же; да 1юня въ 25 день, по памяти за Михай
ловою жъ приписью, за Булевскую службу 125 и 126 году при
дано 2 рубли.

Жилецъ Обросимъ Ивановъ сынъ Чебышевъ—129 году шля 
въ 29 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова, 
написанъ ему денежной окладъ изъ четверти вновь 6 рублевъ; 
да августа въ 15 день по памяти за Михайловою жъ приписью 
за колужскую службу 127 году за колужское осадное сиденье 
придано 3 рубли.

Жилецъ Левонтей Матв']Ьевъ сынъ Соковнинъ—130 году ноября 
въ 18 день, по памяти за приписью д1яка Михайла Данилова, на
писанъ ему денежной окладъ изъ четверти вновь 9 рублевъ.

Жилцы Иванъ Oзteвъ сынъ Опухтянъ да Иванъ Даниловъ 
сынъ Милославской—130 году ноября въ 28 день, по памяти за 
приписью дьяка Михайла Данилова, написаны имъ денежные 
оклады изъ четверти вновь по 9 рублевъ.

Жилецъ Иванъ Дементьевъ сынъ Обрасцовъ—130 году ген-
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варя въ 30 день, по памяти за приписыо д1яка ведора Степа
нова, написанъ ему денежной окладъ изъ четверти 9 рублевъ.

Жилецъ князь Яковъ княжь ведоровъ сынъ Козловской—130 
году 1юня въ 17 день, по памяти за приписыо дьяка ведора Сте
панова, написанъ ему денежной окладъ изъ четверти вновь 9 
рублевъ.

Резанецъ ведоръ Дмитриевъ сынъ Созоновъ—126 году сен
тября въ 23 день, по памяти за приписыо дьяка Михайла Дани
лова написано: въ Резанскомъ въ сыскномъ списку, что присланъ 
во 122 году за приписыо дьяка Oлeкctя Бохина, написано ему 
изъ четверти 8 рублевъ да 130 нарта въ 31 день, по памяти 
изъ Розряду за Михайловою жъ приписью за Резанскую службу 
126 году придано рубль.

Кашинецъ Михайло Степановъ сынъ Неоимоновъ—121 году 
февраля въ 3 день, по памяти за приписью думного д1яка Сы- 
давново Васильева написано: приговорили бояре за службу давать 
ему изъ чети вновь по 6 рублевъ; да 130 октября въ 18 
день, по памяти изъ Розряду за приписью дьяка Михайла Дани
лова, за кашинсше службы 123 и 124 году придано 3 рубли.

Галичанинъ Семенъ Васильевъ сынъ Готовцовъ—125 году ав
густа въ 12 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Дани
лова написано: за Дорогобужскую службу и за полонское терпенье 
125 году вел'Ьно ему давать изъ четверти вновь по 6 рублевъ; 
да 128 августа въ 21 день, по памяти изъ Розряду за Михайло
вою жъ приписью за Можайскую службу 126 году и за отходъ 
придано 3 рубли.

Жилецъ Архипъ Семеновъ сынъ Самсонова—130 году ма1я въ 
24 день, по памяти изъ Розряду за приписью дьяка ведора Сте
панова, написанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 9 рублевъ.

Жилцы Дивtй Петровъ сынъ Софоновъ, Степанъ ведоровъ 
сынъ Извольсково, Иванъ Григорьевъ сынъ Веревкинъ, арзама- 
сецъ Микита Михайловъ сынъ Остафьевъ—въ кормленой KHnrt 
въ 132 году написаны съ кормленые жъ книги 131 году въ 9 же 
рублехъ, а до 131 году въ кормленыхъ кннгахъ ихъ не объяви- 
лося, и они пущены въ четверть вновь во 131 году, а въ кото- 
рыхъ м'йсец'йхъ и числ'йхъ о т^хъ своихъ они оклад'йхъ въ четь 
памяти принесли и за чьими были приписми, того неведомо, что 
кормленая книга 131 году и памяти во 134 году въ пожаръ въ 
четверти згор^^ла.

Жилецъ Данило Ондреевъ сынъ Хотяинцовъ—132 году де-
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кабря въ 9 день, по памяти за приписью дьяка ведора Степа
нова, написавъ ему денежной окладъ изъ четверти вновь 9 рублевъ.

Жилецъ Дмитрей Васильевъ сьшъ Башнаковъ—132 году ген- 
варя въ 25 день, по памяти изъ Розряду за приписью дьяка 6е- 
дора Степанова, написанъ ему денежной окладъ нзъ четверти 
вновь 9 рублевъ.

Жилецъ Иванисъ ведоровъ сынъ Болтинъ—132 году февраля 
въ 21 день, по памяти изъ Розряду за приписью д1яка Михайла 
Данилова, написавъ ему денежной окладъ изъ четверти вновь 9 
рублевъ.

Жилецъ Титъ Богдановъ сынъ Дубровинъ—132 году нарта 
эъ 17 день, по памяти изъ Розряду за приписью д1яка Михайла 
Данилова, написанъ ему денежной окладъ изъ четверти вновь 
9 рублевъ.

Жилецъ Борисъ Васильевъ сынъ Приклонской—132 году 1юля 
въ 6 день, по памяти изъ Розряду за приписью Д1яка Михайла 
Данилова, написанъ ему денежной окладъ изъ четверти вновь 
9 рублевъ.

Жилецъ Захаръ Тиноееевъ сынъ Оустовъ — 133 году 1юня въ
16 день, по памяти изъ Розряду за приписью дьяка бедора Сте
панова, написанъ ему денежной окладъ изъ четверти вновь 9 
рублевъ.

Жилецъ князь Таврило княжъ Ивановъ сынъ Козловской—133 
году августа въ 30 день, по памяти изъ Розряду за приписью 
дьяка бедора Степанова, написанъ ему денежной окладъ изъ чет
верти вновь 9 рублевъ.

Жилецъ Григорей Ильинъ сынъ Мертвой — 133 году шня въ
17 день, по памяти за приписью дьяка бедора Степанова, напя- 
санъ ему государева денежного жалованья окладъ изъ четверти 
вновь 9 рублевъ.

Жилецъ Тимоеей Яроо'йевъ сынъ Бахметевъ — 134 году марта 
въ 16 день, по памяти изъ Розряду за приписью д1яка бедора 
Степанова, написанъ ему денежной окладъ изъ четверти вновь 
9 рублевъ.

Жилецъ бедоръ Смирнове сынъ Тарб'йевъ — 134 году aпptля 
въ 30 день, по памяти изъ Розряду за приписью д1яка бедора 
Степанова, написанъ ему денежной окладъ изъ четверти вновь 
9 рублевъ.

Нижегородецъ Григорей Слузовъ—121 году февраля въ 20 день, 
по памяти за приписью дьяка Ивана Булыгина написано: приго
ворили бояре за Касимовскую и за Нижегородцкую, и за Бого-
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родцкую, и 3» Каднитцкую службу 117 году давать ему изъ чети 
вновь по 6 рубдевъ; да февраля жъ въ 18 день, по памяти за 
Ивановою жъ приписью за Тулскую службу 116 году придано 
3 рубли.

[По 8 рублевъ].

Коломнетинъ Иванъ Васильевъ сынъ Тулу невской— 121 году 
февраля въ 17 день, по памяти за приписью думново дьяка Сы- 
давново Васильева написано: приговорили бояре денежное ево 
жалованье, что ему былъ окладъ при цар^ Bacильt, сыскавъ въ 
чети справить; и въ сыску дворянъ и д^^тей боярскихъ коломничъ 
6 челов'Ькъ сказали, что онъ ималъ при цар^ BacHabt изъ чет
верти по 8 рублевъ, а кто иияны дворянъ и д'Ьтей боярскихъ, того 
въ книг% не написано.

Б^жецше пятины Илья Романовъ сынъ Долгорукой—123 году 
февраля въ 15 день, по памяти за приписью дьяка Марка Поз- 
дЪева написано: въ Розряд^ въ сыску дьякомъ дворяне и д'йти 
боярсше Вильянъ Березинъ съ товарыщи сказали по государеву 
крестному цtлoвaнью, что онъ ималъ при цар'Ь Василь'Ь изъ чети 
по 8 рублевъ.

Резанецъ Василей Порошннъ сынъ Филатовъ—122 году апр^^ля 
въ 12 день, по памяти за приписью дьяка Марка Позд'Ьева напи
сано: сыскано въ Розряд^  ̂ въ Резанскомъ списку, каковъ присланъ 
съ Резани во 122 году за приписью дьяка Олексйя Бохина, де
нежной ему окладъ при цар^ Василь^ учиненъ 8 рублевъ.

Дорогобуженвнъ Яковъ Григорьевъ сынъ Ржевской—122 году 
декабря въ 19 день, по подписной челобитной за приписью дьяка 
Марка Позд'Ьева, велено за нимъ старой ево окладъ сыскавъ спра
вить; и въ сыску дворянъ и д'Ётей боярскихъ 11 человЪкъ ска
зали, что онъ ималъ при i;apt Василь^ 8 рублевъ, а кто дворянъ 
и д'Ьтей боярскихъ имяны, того не написано.

Резанецъ Микифоръ Борисовъ сынъ Пущинъ—122 году марта 
въ 27 день, по памяти за приписью дьяка Марка Позд']^ева напи
сано: сыскано въ Розряд^ за приписью дьяка Олекс]^я Бохина 
старой окладъ ему государева жалованья 8 рублевъ.

Бtлeвeцъ Семенъ Петровъ сынъ Шигаева.—122 году генваря 
въ 15 день; по памяти за приписью дьяка Марка Позд'йева напи
сано: въ Б'1^левскомъ списку, каковъ присланъ изъ Б'йлева по 
сыску дворянъ и дtтeй боярскихъ всего города во 122 году, на
писано: ему при цар^ Василь^ было изъ чети 8 рублевъ.
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Ряз&нецъ Онисимъ Третьяковъ сынъ Телеповъ—122 году нарта 
въ 27 день, по памяти за приписью дьяка Марка Пoздteвa напи
сано: ему денеяшово жалованья окладъ по списку, каковъ сысканъ 
въ Розряд^ за приписью дьяка Олекс^я Бохина, 8 рублевъ.

Нижегородецъ Семенъ Ислаиовъ сынъ Каиревъ — 123 году 
октября въ 19 день, по памяти за приписью дьяка Марка Поз- 
д'Ьева написано: за Подмосковную и за Новгородцкую службу, и 
за рану велено ему давать изъ чети вновь 8 рублевъ.

Колоннетинъ Юрьи Пятово сынъ Еропкинъ—124 году ма1я въ 
15 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова напи
сано: сыскано въ Poзpядt въ Колоневскомъ въ подлиннонъ списку, 
каковъ присланъ съ Коломны за руками дворянъ и д^тей бояр- 
скихъ всего города во 122 году напвсанъ ему денежной окладъ, 
что былъ при цар^ Василь^ изъ чети 8 рублевъ.

Колоннетинъ Ондрей бедоровъ сынъ Долматовъ — 126 году 
ноября въ 6 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Дани
лова написано: билъ челонъ государю царю и великому князю Ми- 
хайлу беодоровичу всея Русш онъ Ондрей, а сказалъ: при цар'й 
Василь^ былъ ему окладъ изъ чети 8 рублевъ, и тотъ ево окладъ 
былъ въ чети не справленъ; и государь ево пожаловалъ, вел'йлъ 
тотъ ево окладъ въ чети въ книгахъ справить.

Нижегородкой сотникъ стрелецкой Баинъ Колзаковъ—123 году 
февраля въ 3 день, по памяти за приписью дьяка Петра Мику- 
ляна написано: за Яицкую службу и за выходъ велено ему давати 
изъ чети вновь по 8 рублевъ.

Казанской жилецъ Васил1й Днитреевъ сынъ Голохвастовъ—123 
году шля въ 4 день, по памяти за приписью дьяка Богдана Гу
бина написано: за службу 123 году, что онъ былъ на государеве 
службе на годовой въ Асторохани, а изъ Асторохани посыланъ 
былъ съ стрелцы въ плавную на воровскихъ казаковъ, и въ той 
посылке воровскихъ казаковъ побилъ въ трехъ местехъ, велено 
ему давати изъ чети вновь по 8 рублевъ.

Костромитинъ Михей Семеновъ сынъ Деглинъ—123 году шля 
въ 6 день, по памяти за приписью дьяка Марка Поздеева напи- 
сдно: въ Розряде въ сыску дворяне и дети боярск1е Исай Овцынъ 
съ товарыщи сказали по государеву крестному целованью, что ему 
при царе Василье было изъ чети вновь 8 рублевъ, и тотъ ево 
окладъ велено въ чети справить до болшого сыску.

Юрьевецъ Иванъ Ондреевъ сынъ Койсаровъ—124 году сентя
бря въ 15 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова
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написано: за Каргополскую службу 123 году велено ему давать 
изъ чети вновь но 8 рублевъ.

Шелонск1е пятины Степанъ Первово сынъ Лвовъ — ноября въ 
30 день, но паняти за принисыо дьяка Михайла Данилова напи
сано: въ сыску въ Розряд'й дьяконъ дворяне и дЪти боярск1е нов- 
гороцк1е поимщики, князь Иванъ княжъ Васильевъ сынъ Кропот- 
кинъ съ товарыщи, сказали по государеву крестному ц'йлованью, 
что ему денежного жалованья при цар'Ь Василь^ изъ чети 8 
рублевъ, и тотъ ево окладъ велено въ чети справить.

Псковитинъ Иванъ Замятнинъ сынъ Гулневъ — 124 году шля 
въ 1 день, по памяти и по роспнси за приписью дьяка Михайла 
Данилова написано: за Псковскую службу и за осадное сиденье 
вел'йно ему давати изъ чети вновь 8 рублевъ.

Серпьянинъ князь Иванъ княжъ Днитреевъ сынъ Вяземской— 
124 году декабря въ 16 день, по памяти за приписью дьяка Ми
хайла Данилова написано: въ сыску въ Розряд^ дьяконъ дворяня 
и д'Ьти боярск1е розныхъ городовъ Григорей Крекшинъ съ товары
щи сказали по государеву крестному ц'йлованью, что ему при 
цар% Василь^ было изъ четверти 8 рублевъ.

Жилецъ ОлексМ Замятнинъ сынъ Лодыженской — 124 году 
генваря въ 16 день, по памяти за припись]о дьяка Михайла Да
нилова, написанъ ему старой окладъ, что было при цар^ Василь^ 
8 рублевъ.

Псковитинъ Игнатей Оедоровъ сынъ Давыдовъ—124 году 1юля 
въ 1 день, по памяти и по росписи за приписью дьяка Михайла 
Данилова написано: за Псковскую службу и за осадное сиденье 
вел'Ьно ему давати изъ чети вновь по 8 рублевъ.

Сотникъ cтpi^лeцкoй Давыдъ Карповъ—124 году шля въ 1 день, 
по памяти и по росписи за приписью дьяка Михайла Данилова 
написано: за Псковскую службу и за осадное сиденье велено ему 
давати изъ чети вновь по 7 рублевъ, да за Псковск1е жъ за 
прежн1е службы придано рубль.

Псковитинъ Посникъ Ивановъ сынъ Желнырской— 124 году 
1юля въ 1 день, по паняти и по росписи за приписью дьяка Ми
хайла Данилова написано: за Псковскую службу и за осадное 
сиденье велено ему давать изъ чети вновь по 7 рублевъ, да за 
Гдовскую службу придано рубль.

Туленинъ Романъ Микитинъ сынъ Бабанинъ—122 году апреля 
въ 18 день, по памяти за приписью дьяка Марка Позд^ева напи
сано: велено ему придать за службу 121 году къ старому ево
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окладу къ 6 рублеиъ 2 рубли, а старой ево окладъ писанъ въ 
списку, каковъ присланъ изъ городовъ съ оклады.

Торопецкой по1г]&щикъ Василей Васютивъ сынъ Шокуровъ —
122 году декабря въ 31 день, по паняти за приписью дьяка 
Марка Позд^ева, за Торопецкое осадное сиденье придано ему 
къ прежнему его окладу къ 5 рублемъ 3 рубли, а почему ему 
прежней окладъ справленъ, того не написано.

Митрофавъ Ивановъ сынъ Голенищевъ—122 году марта въ 20 
день, по памяти за приписью дьяка Марка Пoздteвa, за службу 
и за Торопецкое осадное сиденье велено ему изъ чети давать 
вновь по 5 рублевъ да 123 марта жъ въ 5 день, по памяти жъ 
изъ Розряду за Марковою жъ приписью за Торопецкую службу
123 году придано 3 рубли.

Муромецъ князь ОлексМ княжъ Михайловъ сынъ Волховской— 
123 году генваря въ 28 день, по памяти за приписью дьяка 
Марка Позд^ева написано: за Резанскую и за Воронежскую служ
бу 120 и 121 году велено ему давать изъ чети вновь по 5 руб
левъ, да 123 апреля въ 30 день, но памяти за Марковою жъ 
приписью за службу въ Юрьевскомъ y tзд t Поволского въ cлoбoдt 
въ Василев^ побили Черкасъ, придано 2 рубли, да 124 марта 
въ 23 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова за 
службу 123, что побили воровъ казаковъ въ Устюжскомъ y tзд t 
въ Железной Дубровк'й, придано рубль.

Ряшенинъ Наумъ Матв^евь сынъ Свиридовъ—121 году генваря 
въ 27 день, по памяти за приписью думного дьяка Сыдавного 
Васильева, справленъ ему старой окладъ, что было ему изъ чети 
до Московского разоренья, 5 рублевъ, да со 121 и по 125 годъ 
писанъ онъ въ томъ же оклада въ 5 рублехъ; а во 125 году въ 
кормленой книгй написанъ онъ въ денежноиъ оклада въ 8 руб
лехъ голое имя, а почему написанъ, того подъ его имянеиъ не 
написано, да со 125 и по 134 годъ писанъ онъ въ 8 рублехъ.

Суздалецъ ведоръ Васильевъ сынъ Каблуковъ—124 году сен
тября въ 6 день, по паняти за приписью дьяка Михайла Дани
лова, придано ему за Василевскую службу 123 году, какъ побили 
Захарьяша Заруцково съ товарыщи, къ старому ево окладу къ 
5 рублемъ 3 рубли, а старой его окладъ сысканъ въ Розряд'й 
по Суздалскому по сыскному списку всего города.

Костронитинъ Костентинъ Кудринъ—124 году шля въ 9 день, 
по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова, придано ему 
за Василевскую службу 123 году, что побили Захарьяша Заруц-
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KOBO, къ старому его окладу 2 рубли, а старой его окладъ напи- 
санъ по Костромскому списку 124 году 6 рублевъ.

Коширенинъ Григорей Митрофановъ сынъ Старого — 125 году 
февраля въ 12 день, по памяти за приписыо дьяка Михайла Да
нилова написано: 125-го жъ февраля въ 1 день писалъ ко госу
дарю съ Коширы столникъ и воевода князь Петръ Мосалской, 
что онъ по государев'Ь грамот^ про него Григорья, что ему было 
при napi Василь'Ь денежного ясалованья, сыскивалъ, и въ сыску 
Коширяне окладчики Иванъ болшой Уваровъ съ товарыщи, 26 че- 
лов^къ, сказали по государеву крестному ц%лованью, что ему 
было при цapt BacH.ibt изъ чети 8 рублевъ.

Сотникъ стр'Ьлецкой Давыдъ Олександровъ—125 году генваря 
въ 4 день, по памяти за приписью дьяка Дмитрия Радцова напи
сано: BextHO ему давать изъ чети по 8 рублевъ.

Сотникъ стрелецкой Иванъ Неклюдовъ—125 году генваря въ 
14 день, по памяти за приписью дьяка Динитрея Радцова, напи- 
санъ ему денежной окладъ изъ чети вновь по 8 рублевъ.

Жилецъ князь Борисъ княжъ Ивановъ сынъ Бабичевъ—125 
году 1юня въ 12 день, по памяти за приписью дьяка Марка Поз- 
деева, написанъ ему денежной окладъ вновь изъ чети 8 рублевъ.

Псковитинъ Иванъ Григорьевъ сынъ Горышкинъ—124 году 
1юля въ 1 день, по памяти и по росписи за приписью дьяка 
Михайла Данилова написано: за Псковскую службу и за осадное 
сиденье велено ему давать изъ чети вновь 7 рублевъ; да 125 
1юня въ 24 день, по памяти за Михайловою жъ приписью за 
Псковскую жъ службу, какъ стоялъ подо Псковомъ Карло Карлу- 
совъ во 124 и въ во 125 году придано рубль.

Шелонсше пятины Микита Степановъ сынъ Коситцкой— 124 
году шля въ 1 день, по памяти и по росписи за приписью дьяка 
Михайла Данилова написано: за Псковскую службу и за осадное 
сиденье велено ему давать изъ чети вновь по 7 рублевъ; да 125 
1юня въ 24 день, по памяти за Михайловою жъ приписью за 
Псковскую жъ службу, какъ стоялъ подо Псковомъ Карло Карлу- 
совъ во 124 и во 125 году, придано рубль.

Псковитинъ Павелъ Ондреевъ сынъ Хвостовъ—124 году шля 
въ 1 день, по памяти и по росписи за приписью дьяка Михайла 
Данилова написано: за Псковскую службу и за осадное сиденье 
велено ему давать изъ чети вновь 7 рублевъ да 125 году 1юня 
въ 24 день, по памяти за Михайловою жъ приписью за Псков
скую жъ службу, какъ стоялъ подо Псковомъ Карло Карлусовъ 
во 124 и во 125 году, придано рубль.
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Шелонсюе пятины Иванъ Семеновъ сынъ Неплюевъ—124 году 
1ЮНЯ въ 24 день, по наняти и по росписи за приписью дьяка 
Михайла Данилова написано: за Псковскую службу и за осадное 
сиденье велено ему давать нзъ чети вновь 6 рублевъ; да 125 
1юня въ 24 день, по памяти за Михайловою жъ приписью за 
Псковскую жъ скужбу, какъ стоялъ подо Псковомъ Карло Карлу- 
совъ во 124 и во 125 году придано рубль.

Шелонсме пятины Яковъ Ондреевъ сынъ Неплюевъ—124 году 
!юля въ 1 день, по памяти и по росписи за приписью дьяка Ми
хайла Данилова написано: за Псковскую службу и за осадное 
сиденье велено ему давати изъ чети вновь 6 рублевъ; да 125 
шня въ 24 день, по памяти за Михайловою жъ приписью за 
Псковскую службу, какъ стоялъ подо Псковомъ Карло Карлу- 
совъ во 124 и во 125 году, придано 2 рубли.

Жилецъ ОлексЬй Меншово сынъ Комынинъ—125 году генваря 
въ 15 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова 
написано: за Смоленскую и за Орловскую службы 122 и 123 
году велено ему придать къ старому его окладу къ 5 рублемъ 
3 рубли, а старой его окладъ писанъ по сыску стряпчихъ и 
жилцовъ.

Кашинецъ Василей Ивановъ сынъ Дозоровъ—126 году октября 
въ 23 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова на
писано въ Кашинскомъ списку, каковъ прислалъ изъ Кашина 
воевода Назарей Хлоповъ за своею и за окладчиковыии руками 
123 году, про Василья Дозорова: сказали окладчики Володимеръ 
Поярковъ съ товарыщн, что онъ верстанъ при цар^ Василь^ во 
116 году денежнымъ жалованьемъ зъ городомъ въ 8 рублехъ, да 
онъ же посыланъ былъ отъ царя Василья съ Москвы къ боярину 
ко князю Михайлу Васильевичю Шуйскому зъ грамотами, и за 
тотъ проходъ царь Василей вел^лъ ему давать изъ чети вновь 
по 5 рублевъ, да за Московское осадное сиденье придано 3 
рубли.

Жилецъ Дмитрей Казариновъ сынъ Новокш;еновъ—126 году 
сентября въ 16 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Да
нилова, написанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 8 рублевъ.

Сотникъ стр'йлецкой ведоръ Дроэдовской—126 году шля въ 
18 день, по памяти за приписью дьяка Дмитрея Радцова, написанъ 
ему денежной окладъ изъ чети вновь 8 рублевъ.

Жилецъ Левонтей Пвановъ сынъ Изволской—126 году шля въ 
25 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова, напи
санъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 8 рублевъ.

11*
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Б'Ьлевецъ ведоръ Третьяковъ сынъ КалнгЬевской—124 году 
декабря въ 30 день, по памяти за приписыо дьяка Михайла Да
нилова, велено ему за отца ево службу и за убийство учннити 
денежного жалованья окладъ изъ чети вновь изъ отца ево окладу 
6 рублевъ, да 126 августа въ 16 день, по памяти за приписыо 
дьяка Михайла жъ Данилова, придано ему къ 6 рублемъ 2 
рубли.

Жилецъ Григорей Ивановъ сынъ Микулина—127 году сентября 
въ 8 день, по памяти за приписыо дьяка Михайла Данилова, на- 
писанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 8 рублевъ.

Жилецъ Иванъ Степановъ сынъ Киселевъ—127 году февраля 
въ 15 день, по памяти за приписыо дьяка Марка Позд^ева, напи- 
санъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 8 рублевъ.

Жилецъ Савинъ Костентиновъ сынъ Дурного—127 году февраля 
въ 8 день по памяти за приписыо дьяка Марка Позд']^ева, напи- 
санъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 8 рублевъ.

Жилецъ Иванъ Ондреевъ сынъ Зм^евъ—127 году февраля въ 
17 день, по памяти за приписыо дьяка Марка Позд']^ева, напи- 
санъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 8 рублевъ.

Жилецъ МатвМ Петровъ сынъ Стромиловъ 127 году марта въ 
15 день, по памяти за приписыо дьяка Марка Позд']^ева, написанъ 
ему денежной окладъ изъ чети вновь 8 рублевъ.

Подъячей Михайло ОлексЬевъ сынъ Бухаровъ—127 году марта 
въ 18 день, по памяти за приписыо дьяка Марка Пoздteвa, на- 
писанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 8 рублевъ, а для 
какой службы пущенъ въ четь, и того не написано.

Жилецъ Володимеръ Михайловъ сынъ Новосилцовъ— 127 году 
марта въ 3 день, по памяти за приписыо дьяка Марка Позд']^ева, 
написанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 8 рублевъ.

Жилецъ Иванъ Воиновъ сынъ Унковской — 127 году ма1я въ 
5 день, по памяти за приписыо дьяка Михайла Данилова, напи
санъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 8 рублевъ.

Курченинъ Яковъ Васильевъ сынъ Толмачовъ— 127 году ма1я 
въ 10 день, по памяти за приписыо дьяка Михай.1а Данилова, на
писано: за Курскую службу и за осадное сиденье, и за головство 
вел-Ьно ему давать изъ чети вновь 8 рублевъ.

Жилецъ Иванъ Микитинъ сынъ Панинъ — 127 году шня въ 
5 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова, напи
санъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 8 рублевъ.

Клинянинъ Иванъ Ивановъ сынъ Шапкинъ — 127 году 1юня 
въ 27 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова на-
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писано: за Можайскую службу и за отходъ и за Московское осад
ное снд-Ьнье ведано ему давать изъ чети вновь 8 рублевъ.

Жилецъ Павелъ бедоровъ сынъ Измайловъ—126 году шля въ 
11 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова, напя- 
санъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 8 рублевъ.

Жйлецъ Василей Богдановъ сынъ Соловцовъ — 127 году 1юля 
въ 9 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова, на- 
писанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 8 рублевъ.

Жилецъ Иванъ бедоровъ сынъ Измайловъ—127 году шля въ 
11 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова, напн- 
санъ ему денеяшой окладъ изъ чети вновь 8 рублевъ.

Вологженинъ Баимъ Володимеровъ сынъ Зиновьевъ—127 году 
шля въ 11 день, но памяти за приписью дьяка Михайла Дани
лова написано: за Можайскую службу и за отходъ 126 году и за 
московское осадное сиденье велено ему давать изъ чети вновь 
8 рублевъ.

Жилецъ Игнатей Ивановъ сынъ Мусинъ-Пушкинъ — 127 году 
шля въ 14 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Дани
лова, написанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 8 рублевъ.

Жилецъ 1евъ Степановъ сынъ Сабакинъ—127 году августа въ 
8 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова, напя- 
санъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 8 рублевъ.

Жилецъ Ларшнъ Петровъ сынъ Сабакинъ—127 году августа 
въ 8 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данинова, на
писанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 8 рублевъ.

Жилецъ Ондрей Васильевъ сынъ Плутневъ—127 году августа въ 
18 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова, напи
санъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 8 рублевъ.

Жилецъ Лукъянъ Василчиковъ — 125 году марта въ 24 день, 
по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова, велено ему да
вать денежного жалованья изъ чети вновь по 12 рублевъ; да 126 
ноября въ 30 день, по памяти за приписью дьяка Михайла жъ Дани
лова за Дорогобуясскую службу 125 году придано ему къ 12 руб- 
лемъ рубль, и всего написанъ ему окладъ 13 рублевъ, и во 127 
году ноября въ 20 день, по памяти и по росписи за приписью 
дьяка Марка Позд'йева, велено у него изъ того окладу убавить 
5 рублевъ за то, что онъ, взявъ государево жалованье, съ службы 
збtжaлъ и въ королевичевъ прнходъ подъ Москву въ осад'Ь на 
Москв'Ь не былъ.

Коломнетинъ Матвей Смагинъ сынъ Костентиновъ—121 году 
марта въ 3 день, по памяти за приписью дьяка Меркурья Лю-
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бученннова, ведано ему старой ево окдадъ 7 рубдевъ, будеть онъ 
при цар^ Вабйль’й тотъ окдадъ изъ чети иыадъ, сыскавъ въчети, 
справить; и въ сыску Кодомничъ дворянъ и д'йтей боярскихъ 6 че- 
дов^къ сказали, что онъ инадъ при цар^ Василь^ изъ чети по 
7 рубдевъ; а кто имяны дворянъ и дtтeй боярскихъ, того не на
писано; да 127 году марта въ 16 день, по памяти за прнписыо 
дьяка Марка Позд'йева, за Коломенскую службу 127 году при
дано 2 рубли, и всего написанъ ему окдадъ 9 рубдевъ; а во 128 
году въ кормленой же книг^ написанъ онъ въ 8 рублехъ, и про- 
писанъ у нево во 128 году рубль.

Туленинъ Левонтей Ивановъ сынъ Пургусовъ—121 году августа 
въ 28 день, по памяти за припнсью дьяка Савы Раманчюкова 
написано: за Крымскую службу и за нужной полской про'йздъ ве- 
лtнo ему учинить окдадъ изъ чети 6 рубдевъ; да 127 марта въ 18 
день, по памяти за приписью дьяка Марка Позд'Ьева, за Тул- 
скую службу 122 и 124 году, придано 2 рубли.

Козлитинъ Дмитрей Сомовъ — 126 году ноября въ 9 день, по 
памяти за приписью дьяка Мнхайла Данилова, за C tB e p c x y r a  

службу 123 году вел‘]̂ но ему давать изъ чети вновь по 6 руб- 
левъ; да 127 марта въ 24 день, по памяти за приписью дьяка 
Марка Позд^ева за Колужскую службу 126 году, придано 2 рубли.

Козлитинъ Михайло Назарьевъ сынъ Юшковъ—127 году но
ября въ 22 день, по памяти за приписью дьяка Марка Позд'Ьева 
написано: придано ему за Орловскую службу 123 году да за До
рогобужскую службу 125 году изъ чети къ старому ево окладу 
къ 5 рублемъ 3 рубли, а старой его окладъ писанъ по Козелской 
десятн-Ь 124 году.

Жилецъ Ортемей Васильевъ сынъ Постелниковъ—128 году де
кабря въ 3 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Дани
лова, написанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 8 рублевъ.

Жилецъ Степанъ Богдановъ сынъ Меньшове Унковской—128 
году февраля въ 7 день, по памяти за приписью дьяка Мнхайла 
Данилова, написанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 8 
рублевъ.

Жилецъ Филипъ Тимоо'Ьевъ сынъ Ратисловской — 128 году 
марта въ 23 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Дани
лова, написанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 8 рублевъ.

Жилецъ бедоръ Тимоо'йевъ сынъ Пестриковъ—128 году апреля 
въ 17 день, по памяти за приписью дьяка Марка Позд'йева, на
писанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 8 рублевъ.

Жилецъ Иванъ Степановъ сынъ Венкова—128 году апреля въ
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26 день, по памяти за приписыо дьяка Марка Позд'Ьева, наци- 
санъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 8 рублевъ.

Жилецъ Оеонасей Юрьевъ сынъ Шишеловъ—128 годума1я въ 
9 день, по памяти за приписыо дьяка Михайла Данилова, напи- 
санъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 8 рублевъ.

Жилецъ Иванъ Ивановъ сынъ Наумовъ— 129 году апреля въ 
25 день, по памяти изъ Розряду за приписыо дьяка Михайла Да
нилова, написанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 8 рублевъ.

Жилецъ Иванъ Васильевъ сынъ Самаринъ—129 году марта въ 
4 день, по памяти изъ Розряду за приписыо дьяка Михайла Да
нилова, написанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 8 рублевъ.

Жилецъ 0едоръ Ратаевъ сынъ Карсаковъ—129 году марта въ 
4 день, по памяти изъ Розряду за приписыо дьяка Михайла Да
нилова, написанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 8 рублевъ.

Жилецъ 0едоръ 0ндр'Ьевъ сынъ Сукол-Ьнонъ—129 году марта 
въ 4 день, по памяти изъ Розряду за приписыо дьяка Михайла 
Данилова, написанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 8 рублевъ.

Жилецъ князь Кирило княжъ Михайловъ сынъ Шеховской — 
129 году марта въ 4 день, по памяти изъ Розряду за приписыо 
дьяка Михайла Данилова, написанъ ему денежной окладъ изъ чети 
вновь 8 рублевъ.

Жилецъ Таврило Смирново сынъ Чюбаровъ—129 году апреля 
въ 28 день, по памяти изъ Розряду за приписыо дьяка Михайла 
Данилова, написанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 8 рублевъ.

Жилецъ князь 0едоръ княжъ Ондр'Ьевъ сынъ ЗасЬкинъ— 129 
году марта въ 4 день, по памяти за приписыо дьяка Михайла 
Данилова, написанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 8 рублевъ.

Жилецъ Наумъ 0едоровъ сынъ Пушкинъ—129 году марта въ 
4 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова, напи
санъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 8 рублевъ.

Жилецъ Пиминъ Семеновъ сынъ Самаринъ—129 году шля въ
27 день, по памяти за приписыо дьяка Михайла Данилова, напи
санъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 8 рублевъ.

Жилецъ Григорей 0едоровъ сынъ Бутурлинъ—129 году 1юля 
въ 27 день, по памяти за приписыо дьяка Михайла Данилова, 
написанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 8 рублевъ.

Жилецъ князь Семенъ княжъ Ондр^евъ сынъ Шелешпанской— 
129 году шня въ 29 день, по памяти за приписыо дьяка Ми
хайла Данилова, написанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 
8 рублевъ.

Жилецъ Субота Семеновъ сынъ Чеодаевъ — 129 году февраля
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въ 5 день, по памяти за приписью дьяка Мяхайда Данилова, на- 
нисанъ ему денежной окладъ нзъ чети вновь 8 рублевъ.

Юрьева-Полсково Володимеръ Ооонасьевъ сынъ Скорятинъ — 
126 году августа въ 10 день, по памяти за приписью дьяка Ми- 
хайла Данилова написано: за Смоленскую службу и за осадное 
сид̂ Бнье 125 году вел-Ьно ему давать изъ чети вновь но 7 руб- 
левъ; да 129 марта въ 7 день, но памяти за Михайловою жъ 
приписью, за Можайскую службу и за отходъ 126 году придано 
рубль.

Ярославля Болшого Калеметъ Никитинъ сынъ Ксенифонтовъ—
126 году октября въ 27 день, по памяти за приписью дьяка Марка 
Пoздteвa, за Василевскую службу и за Устюжскую службу 123 
году; да за Олексинскую службу 124 году Bextno ему давать изъ 
чети вновь по 6 рублевъ; да 129 генваря въ 23 день, по памяти 
изъ Розряду за приписью дьяка Михайла Данилова за Можайскую 
службу 126 году и за рану придано 2 рубли.

Костромитинъ Иванъ Чесноково сынъ Брлыковъ — 129 году 
нарта въ 12 день, по памяти нзъ Розряду за приписью дьяка Ми
хайла Данилова написано: за Дорогобужскую службу 125 году 
велено ему давать нзъ чети вновь по 6 рублевъ; да ему жъ за 
Можайскую службу и за отходъ 126 году и за Ярославскую службу
127 году придано 2 рубли.

Жилецъ Оеонасей Ивановъ сынъ Нарматцкой—130 году ген
варя въ 27 день, по памяти изъ Розряду за приписью дьяка 6е- 
дора Степанова, ваписанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 
8 рублевъ.

Жилецъ князь Ондрей княжъ Григорьевъ сынъ Борятинской— 
130 году сентября въ 22 день, по памяти изъ Розряду за при
писью дьяка бедора Степанова, написанъ ему денежной окладъ 
изъ чети вновь 8 рублевъ.

Костромитинъ Богданъ Яковлевъ сынъ Мнхалковъ — 130 году 
ноября въ 7 день, по памяти изъ Розряду за приписью дьяка Ми
хайла Данилова написано: за службу, что онъ во 130 году за 
Костромскими за тюремными сид^лцы за разбойники ходилъ, и въ 
Любинской осад^ съ разбойники на л^су былъ бой, и разбойни- 
ковъ побилъ, а иныхъ живыхъ пойналъ, велено ему давать изъ 
чети вновь по 8 рублевъ.

Жилецъ Иванъ Юрьевъ сынъ Владычкинъ—130 году нарта въ 
19 день, по памяти изъ Розряду за приписью дьяка бедора Сте
панова, написанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 8 рублевъ.

Жилцы Занятия М'Ёшаевъ сынъ да Иванъ Дмитреевъ сынъ
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Кондыревы-^130 году нарта въ 30 день, по паняти изъ Розряду 
за приписыо дьяка ведора Степанова, написаны имъ денежные 
оклады изъ чети вновь по 8 рублевъ.

Жилецъ Степанъ Ондр4евъ сывъ Огаревъ—130 году нарта въ 
30 день, по паняти изъ Розряду за приписью дьяка ведора Сте
панова, написанъ ену денежной окладъ изъ чети вновь 8 рублевъ.

Жилецъ князь ведоръ княжъ Петровъ сынъ Збаретцкой—130 
году апреля во 2 день, по паняти изъ Розряду за приписыо дьяка 
ведора Степанова, написанъ ену денежной окладъ изъ чети вновь 
8 рублевъ.

Жилецъ Михайло Гавриловъ сынъ Левашовъ—130 году апреля 
въ 5 день, по паняти изъ Розряду за приписью дьяка ведора 
Степанова, написанъ ену денежной окладъ изъ чети вновь 8 рублевъ.

Жилецъ князь ведоръ княжъ Сеонасьевъ сынъ Вяземской—130 
году апреля въ 10 день, по паняти изъ Розряду за приписью дьяка 
ведора Степанова, написанъ ену денежной окладъ изъ чети вновь 
8 рублевъ.

Жилецъ Матвей Нехорошево сынъ Бабкинъ—130 году на1я въ 
17 день, по паняти изъ Розряду за приписью дьяка ведора Сте
панова, написанъ ену денежной окладъ изъ чети вновь 8 рублевъ.

Жилецъ ведоръ Степановъ сынъ Навалкинъ—130 году ма1я 
въ 25 день, по паняти изъ Розряду за приписью дьяка ведора 
Степанова, наиисанъ ену денежной окладъ изъ чети вновь 8 
рублевъ.

Жилецъ Савинъ Тимоо'йевъ сынъ Овцынъ—130 году шня въ 
17 день, по паняти изъ Розряду за приписью дьяка ведора Сте
панова, написанъ ену денежной окладъ изъ чети 8 рублевъ.

Ряшенинъ Володинеръ Трифановъ сынъ Куровъ—123 году ав
густа въ 18 день по паняти за приписью думного дьяка Петра 
Третьякова написано: Турскому полоненику ему Володинеру ве- 
л‘]̂ но учинить изъ чети вновь 5 рублевъ; да 124 сентября въ 
4 день, по паняти за приписью дьяка Марка Позд'йева, за Ре- 
занскую службу 121 году придано 2 рубли; да 130 апр'̂ Ёля 
въ 12 день, по паняти за приписью дьяка ведора Степанова за 
Можайскую службу и за отходъ и за рану 126 году придано рубль.

Костронитинъ Безсонъ Ивановъ сынъ Воронинъ—125 году ген- 
варя въ 15 день, по паняти за приписью дьяка Михайла Дани
лова, за Новгороцкую и за Бронницкую службу 122 году и за 
отходъ велено ену давать изъ чети вновь 7 рублевъ, да 130 году 
шля въ 22 день, по паняти за Михайловою жъ приписью за Можай
скую службу 126 году да за Ярославскую 127 году придано рубль.
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Костромнтивъ Кирило Григорьевъ сынъ Кафтыревъ—125 году 
августа въ 11 день, по памяти за приписыо дьяка Мнхайла Да
нилова, написано: за Смоленскую службу 124 и 125 году ве
лено ему давать изъ чети вновь 7 рублевъ; да 130 1юля въ 22 
день, по памяти изъ Розряду за приписью дьяка Федора Сте
панова за Можайскую службу 126 году да за Ярославскую 
службу 127 году придано рубль.

Нижегородецъ Микита Казариновъ сынъ Бородинъ—123 году 
anptaa въ 22 день, по памяти за приписью дьяка Марка Поз- 
д^ева, написано: за Нижегороцкую службу 117 году да за Под
московную и за Воронежскую, и за Новгороцкую службу 120, 
121 и 122 году велено ему давать изъ чети вновь по 5 ру
блевъ; да 130 марта въ 22 день, по памяти изъ Розряду за при- 
пнсью дьяка Мнхайла Дани.юва, за Можайскую службу и за 
отходъ 126 году придано 3 рубли.

Жилецъ Самсонъ ведоровъ сынъ Болтинъ—130 году ма1я въ 
18 день, по памяти изъ Розряду за приписью дьяка ведора Сте
панова, написанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 8 рублевъ.

Жилцы жъ во 132 году въ кормленой книг% за приписью 
дьяка Оеонасья Истомина написаны съ кормленые жъ книги 131 
году въ денежномъ oклaдt въ восьми жъ рублехъ голые имена: 
жилецъ Игнатей Бвдокимовъ сынъ Горинъ, жилецъ Иванъ Михай- 
ловъ сынъ Сколковъ, жилецъ князь Василей княжъ Петровъ 
сынъ Вяземской, жилецъ князь Иванъ княжъ Ивановъ сынъГун- 
доровъ, жилецъ Тихонь Ивановъ сынъ Чепчюговъ, жилецъ Иванъ 
Степановъ сынъ Чепчюговъ, жилецъ Борисъ Микифоровъ сынъ 
Юрловъ, жилецъ Тавраимъ Олександровъ сынъ Ширинъ, жилецъ 
Олекс^й Борисовъ сынъ Кошелевъ, жилецъ Иванъ Ивановъ сынъ 
Загряской, жилецъ Ортемей Матв^евъ сынъ Враской, жилецъ 
Романъ Ивановъ сынъ Кир^евъ, жилецъ Левонтей ведоровъ сынъ 
Карауловъ, жилецъ Иванъ Васильевъ сынъ Чихачовъ, Иванъ ве
доровъ сынъ Самаринъ, всего 15 челов^къ; а во 130 году въ кор
мленой книг^ имянъ ихъ въ томъ оклад'й не написано, и они пу
щены въ четь вновь во 131 году а за как1е службы и въ кото- 
рыхъ м'йсяц'йхъ и числ'Ьхъ приносили они въ четь памяти, и за 
чьими приписми, того неведомо, что кормленая книга 131 году въ 
134 году въ пожаръ въ четверти згор^ла.

Жилецъ Иванъ веанасьсвъ сынъ Давыдовъ—132 году генваря 
во 2 день, по памяти изъ Розряду за приписью дьяка ведора 
Степанова, написанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 8 
рублевъ.
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Жилецъ князь Семенъ квяжъ Микитинъ сынъ Волховской— 132 
году февраля въ 21 день, по памяти изъ Розряду за припнсью дьяка 
Михайла Данилова, написанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 
8 рублевъ.

Жилецъ Никита Лазаревъ сыиъ Трегубовъ—132 году нарта 
въ 23 день, по памяти изъ Розряду за приписыо дьяка Михайла 
Данилова, написанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 8 рублевъ.

Жилецъ князь Иванъ княжъ Михайловъ сынъ Волховской— 
132 году ма1я въ 28 день, по памяти изъ Розряду за приписью 
дьяка Михайла Данилова, написанъ ему денежной окладъ изъ чети 
вновь 8 рублевъ.

Жилцы Марко'Гн^вашевъ сынъ Норовъ да Ооонасей Павловъ 
сынъ Похвисневъ—132 году ма1я въ 29 день, по памяти изъ Роз
ряду за приписыо дьяка Михайла Данилова, написаны имъ денеж
ные оклады изъ чети вновь по 8 рублевъ.

Жилецъ ОлексЬй ведоровъ сынъ Шетневъ—въ кормленой книг^ 
130 году написанъ въ денежномъ оклад’й въ 7 рублехъ голое имя 
да со 130 и но 132 годъ писанъ въ томъ же оклада, а почему 
въ томъ оклад'Ь во 130 году написанъ, того не написано; да во 
132 году, по памяти за принисъю дьяка ведора Степанова напи
сано: за Ярославскую службу 127 году вел̂ Ьно ему придать къ 
старому ево окладу къ 7 рублемъ рубль.

Жилецъ Ёрмола Д^евъ сынъ Ржевской—133 году октября въ 
въ 8 день, но памяти за приписью дьяка Михайла Данилова, 
написанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 8 рублевъ.

Жилецъ Лопырь Семеновъ сынъ Лихаревъ— 133 году генваря 
въ 23 день, по памяти изъ Розряду за приписью дьяка Михайла 
Данилова, написанъ ему денеашой окладъ изъ чети вновь 8 рублевъ.

Жилецъ Микифоръ Нехорошево сынъГоликовъ—133 году марта 
въ 5 день, по памяти изъ Розряду за приписью дьяка ведора 
Степанова, написанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 8 
рублевъ.

Жилецъ Ондрей Осиповъ сынъ Киреевской—133 году марта 
въ 9 день, по памяти изъ Розряду за приписью дьяка ведора 
Степанова, написанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 8 рублевъ.

Жилецъ Сеонасей Васильевъ сынъ Бредихинъ—133 году апреля 
въ 11 день, по памяти изъ Розряду за приписью дьяка ведора 
Степанова, написанъ ему денеашой окладъ изъ чети вновь 8 
рублевъ.

Жилецъ Лаврентей ведоровъ сынъ Воробьевъ—133 году ав
густа въ 31 день, по памати изъ Розряду за приписью дьяка
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ведора Степанова, напнеанъ ему денежной окладъ нзъ четн вновь 
8 рублевъ.

Жилецъ Степанъ Томнловъ сынъ ЗасЬцкой—133 году 1юля въ
7 день, по памяти нзъ Розряду за припнсью дьяка Оедора Сте
панова, напнеанъ ему денежной окладъ нзъ чети вновь 8 рублевъ.

Жилецъ Ондрей Олександровъ сынъ Ростопчннъ — 133 году 
ма1я въ 24 день, по памяти изъ Розряду за пряписыо дьяка ве
дора Степанова, напнеанъ ему денежной окладъ изъ четн вновь
8 рублевъ.

Коширенинъ Семенъ Денисьевъ сынъ Якубашевъ— 125 году 
февраля въ 24 день, по памяти за припнсью дьяка Михайла 
Данилова, вeлtнo ему за Смоленскую службу 124 году давати 
изъ чети вновь по 6 рублевъ; да 133 февраля въ 21 день, по 
памяти изъ Розряду за припнсью дьяка Оедора Степанова напи
сано: во 130 году за Коширскую службу 127 году придано 2 
рубли.

Жилецъ Ондреянъ Микифоровъ сынъ Богдавовъ — 130 году 
сентября въ 17 день, по памяти нзъ Розряду за припнсью дьяка 
Оедора Степанова, напнеанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 
8 рублевъ.

Жилецъ Григорей Микитинъ сьгаъ Болотннковъ — 134 году 
1юня въ 20 день, по памяти изъ Розряду за припнсью дьяка 
Михайла Данилова, напнеанъ ему денежной окладъ изъ четн 
вновь 8 рублевъ.

Жилецъ Миронъ Девятовъ сынъ Харламовъ—134 году шля 
въ 4 день, по памяти изъ Розряду за припнсью дьяка Михайла 
Данилова, напнеанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 8 рублевъ.

Жилецъ Микита Кузминъ сынъ Чаплинъ—134 году нарта въ 
22 день, по патяти изъ Розряду за припнсью дьяка Михайла Да
нилова, напнеанъ ему денеяшой окладъ изъ чети вновь 8 рублевъ.

Жилецъ Петръ Осиповъ сынъ Овцынъ—134 году шля въ 13 
день, по памяти изъ Розряду за припнсью дьяка Михайла Дани
лова, напнеанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 8 рублевъ.

[По 7 рублевъ].

Можеитинъ Семенъ Васильевъ сынъ Гребенкинъ— 121 году 
1юня въ 14 день, по памяти за припнсью дьяка Меркурья Любу- 
ченинова, вел’йно ему старой окладъ, что ему былъ изъ чети 
при цар'Ь Bacильt, сыскавъ допряма городонъ, въ чети справить; 
и въ сыску Можаичи д'йти боярск1е 5 челов’Ькъ сказали, что
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ему государева жалованья нзъ четн было при цар^ ВаеильЪ 7 ру- 
блевъ, а кто иияны д^тей боярскихъ, того не написано.

Сотникъ стр-Ьлецкой Олексйй Колзаковъ—121 году 1юля въ 
24 день, по памяти за приписью дьяка Меркурья Любученинова, 
велено его окладъ, что ему было при бояр^хъ за Касимовскую и 
за Арземаскую службу 7 рублевъ въ чети справить.

Можеитинъ Любимъ Ивановъ сынъ Волжинской—121 году 
генваря въ 30 день, по памяти за приписью дьяка Семейки Сам
сонова написано: приговорили бояре за Подмосковные службы 
120 и 121 году давати ему изъ четн вновь по 7 рублевъ.

Нижегородецъ Степанъ Исаковъ сынъ Княжегорской—121 году 
февраля въ 19 день, по памяти за приписью дьяка Ивана Булы
гина, написанъ ему денежного жалованья окладъ нзъ чети вновь 
7 рублевъ.

Жилецъ князь Иванъ княжъ Ондреевъ сынъ Жнровой-Засй- 
кинъ — 123 году октября въ 30 день, по памяти за приписью 
дьяка Марка Позд'йева, написано ему денежного жалованья окладъ 
изъ чети вновь 7 рублевъ.

Костромитинъ МатвМ Оилиповъ сынъ Жадовской— 123 году 
марта въ 15 день, по памяти за приписью дьяка Марка Позд'йева 
написано: въ Розряд’й д1якомъ Костромичи дворяне и д'йти бояр- 
CKie 0ома Казариновъ сынъ Шестаковъ сказали по государеву 
крестному ц^лованью, что ему было при цар^ басиль^ денежного 
жалованья изъ чети 7 рублевъ.

Туленинъ Иванъ Тимоо'Ьевъ сынъ Лонской—123 году апреля 
въ 21 день, по памяти за приписью дьяка Марка Позд'йева напи
сано: въ сыску въ Розряд'Ь дьякомъ дворяне и д^ти боярск!е 
Тулене Иванъ Зыбивъ съ товарыщи, 10 челов'йкъ, сказали по 
государеву крестному ц'Ьлованью, что ему ори цар'й Василь'й было 
денежново жалованья изъ чети 7 рублевъ.

Б'йжецше пятины МатвМ Семеновъ сынъ Малечкинъ—123 году 
декабря въ 31 день, по памяти за приписью дьяка Марка Поз- 
дМва написано: въ Розряд'й дьякомъ думному Сыпанному Васильеву 
да Марку Позд^Ьеву дворяня и дМи боярсюе Б'Ьжецте пятины 
Захарей Микитинъ сынъ Страховъ съ таварыщи въ сыску ска
зали по государеву крестному цМованью, что ему при цар* Ва- 
силь^ за Колужскую да за Тулскую службы велМо ему давать 
изъ чети 7 рублевъ, да къ той скаск^ и руки свои приложили.

Новгородцкой noмtщикъ Сеиенъ Михайловъ сынъ Оничковъ— 
124 году октября въ 8 день, по памяти за приписью дьяка Ми- 
хайла Данилова написано: въ Розряд'й дворяня и дМн боярск1е
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Новгородцы Деревсюе пятины сказали по государеву крестному 
ц^лованью, что ему было государева ясалованья изъ чети 7 рублевъ.

Снолнянинъ Марко Оеовасьевъ сынъ Бунаковъ—124 году ок
тября въ 10 день, по памяти за приписыо дьяка Михайла Дани
лова написано: за Подмосковные службы велено ему давать изъ 
чети вновь по 7 рублевъ.

Псковитинъ Первой Дмитреевъ сынъ Нефневъ—124 году 1юля 
въ 1 день, по памяти и по росписи за приписыо дьяка Михайла 
Данилова написано: за Псковскую службу и за осадное сиденье 
велено ему давать изъ чети вновь по 7 рублевъ,

Псковитинъ Воронецъ Бедринской—124 году шля въ 1 день, 
по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова написано: за 
Псковскую службу и за осадное сиденье велено ему давать изъ 
чети вновь по 7 рублевъ.

Шелонск1е пятины Олексйй Дмитреевъ сынъ Харламовъ—124 
году шля въ 1 день, по памяти и по росписи за приписью дьяка 
Михайла Данилова написано: за Псковскую службу и за осадное 
сиденье велено ему давать изъ чети вновь по 7 рублевъ.

Пижегородецъ Дементей Ушаковъ—121 году февраля въ 20 
день, по памяти за приписью дьяка Семейки Самсонова написано: 
приговорили бояре за Нижегородцкую службу и за Арземаское 
взятье 118 году давать ему изъ чети вновь по 5 рублевъ; да фев
раля въ 20 день, по памяти за приписью дьяка Ивана Булыгина, 
по боярскому жъ приговору, за Богородцкую и за Кадницкую 
службу 117 году придано 2 рубли.

Торопчанинъ Матвей Гавриловъ сынъ Тотариновъ—122 году 
марта въ 22 день, по памяти за приписью дьяка Марка Позд'Ьева 
написано: въ Торопецкомъ списку 121 написанъ ему денежной 
окладъ изъ чети 5 рублевъ; да ему жъ велено придать за Торо- 
пецкую службу и за осадное сиденье 2 рубли.

Жилецъ Тимоеей ведоровъ сынъ Карауловъ—125 году сентября 
въ 15 день, по памяти за приписью дьяка Махайла Данилова на
писано: ему денежного жалованья окладъ изъ чети вновь по 7 
рублевъ.

Деревск1е пятины ведоръ Юрьевъ сынъ Стоговъ—125 году 
генваря въ 31 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Да
нилова написано: за Дорогобужскую службу и за рану 125 году 
велено ему давать изъ чети вновь по 7 рублевъ.

Жилецъ Кузма Игнатьевъ сынъ Олфимовъ—125 году марта въ 
13 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова, напи
санъ ему денежной окладъ изъ чети вновь по 7 рублевъ.



— 175 —

Жилецъ Назарей Лаврентьевъ сынъ Олекс'Ьевъ—125 году 1юня 
во 2 день, по памяти за припнсыо дьяка Михайла Данилова, на- 
писанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 7 рублевъ.

Да 125 году 1юня въ 24 день, по памяти за приписыо дьяка 
Михайла Данилова, за Псковскую службу, какъ стоялъ подо Пско- 
вомъ Карло Карлусовъ во 124 и во 125 году, пущены въ четь 
вновь, а государева денежного жа.юванья учинены имъ оклады по 
7 рублевъ:

Псковъ:
Миронъ Борисовъ сынъ Неклюдовъ, Кирило Захарьевъ сынъ 

Суморотцкой, Дементей Васильевъ сынъ Мок^евъ;

Шелонсше пятины:
Егупъ Степановъ сынъ Пл’Ьшковъ, Юрье Игнатьевъ сынъ На- 

зимовъ.
Костромитинъ Григорей Дмитреевъ сынъ Полозовъ—125 году 

августа въ 11 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Да
нилова написано: за Смоленскую службу 124 и 125 году вел4но 
ему давать изъ чети вновь 7 рублевъ.

Степанъ Ивановъ сынъ Золотухинъ—125 году августа въ И  
день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова написано: 
за Смоленскую службу 124 и 125 году вел4но ему давать изъ 
чети вновь по 7 рублевъ.

Костромитинъ Баимъ Нефедьевъ сынъ Бестужевъ— 125 году 
августа въ 22 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Да
нилова, за службу 123 году, что онъ служилъ зъ бояриномъ и 
воеводами со княземъ Борисомъ Михайловичемъ Лыковымъ съ та- 
варыщи, за воры за казаки ходилъ, да за Смоленскую службу 124 
и 125 году, вел-Ьно ему давать изъ чети вновь по 7 рублевъ.

Псковитинъ Меркулей Сулешовъ сынъ Скудинъ — 124 году 
1юля въ 1 день, по памяти и по росписи за приписью д1ака Ми
хайла Данилова написано: за Псковскую службу и за осадное си
денье велЪно ему давать изъ чети вновь по 6 рублевъ; да 125 
шня въ 24 день, по памяти за Михайловою жъ приписью за 
Псковскую службу, какъ стоялъ подо Псковомъ Карло Карлусовъ 
во 124 и во 125 году, придано рубль.

Шелонсюе пятины Микифоръ Васильевъ сынъ Мяхково—124 
году 1юля въ 1 день, по памяти и по росписи за приписью дьяка 
Михайла Данилова написано: за Псковскую службу и за осадное 
сид'Ьнье вел-Ьно ему давать изъ чети вновь по 6 рублевъ; да 125 
шня въ 24 день, по памяти за Михайловою жъ приписью за
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Псковскую службу, какъ стоялъ подо Псковонъ Карло Карлусовъ 
во 124 v во 125 году, придано рубль.

Можаитинъ Микита Гавриловъ сывъ Мнкулина—126 году ген- 
варя въ 27 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Дани
лова, написано ему за Смоленскую службу и за осадное cндtньe 
124 и 125 году денежного жалованья окладъ изъ чети вновь 7 
рублевъ.

Володимерецъ Молчанъ вомннъ сынъ Броховъ—126 году ок
тября въ 27 день, по памяти за приписью дьяка Михайда Дани
лова, написанъ ему за Смоленскую службу 125 году денежной 
окладъ изъ чети вновь 7 рублевъ.

Мецнянинъ Близарей Максимовъ сынъ Балакиревъ— 126 году 
генваря въ 26 день, по памяти за приписью дьяка Михайда Да
нилова, написанъ ему за Смоленскую службу 124 и 125 году 
денежной окладъ изъ чети вновь 7 рублевъ.

Вязметинъ Христофоръ Васнльевъ сынъ Мелннковъ—126 году 
февраля въ 22 день, по памяти за приписью дьяка Михайда Да- 
нядова, за Дорогобужскую да за Вяземскую службу 125 году ва- 
писанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 7 рублевъ.

Костромитинъ Вихторъ Семеновъ сынъНелидовъ—125 году ген
варя въ 10 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова, за 
Новгородцкую службу и за Бронницкую 122 году и за отходъ 
написанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 6 рублевъ, да 126 
декабря во 2 день, по памяти за приписью дьяка Михайда Да
нилова за Смоленскую службу 124 и 125 году, придано рубль.

Костромитинъ Деменша Матв'Ьевъ сынъ Высотцкой—126 году 
ноября въ 20 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Да
нилова написано: за Дорогобужскую службу 125 году, и за осад
ное снд'йнье написанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 6 
рублевъ; да тогожъ году марта въ 3 день, по памяти за Михай
ловою жъ приписью за Василевскую службу 123, придано рубль.

Сотникъ казачей Микита Роздеришиыъ—127 году февраля въ 
20 день, по памяти за приписью дьяка - Марка Позд'йева, за Ми
хайловскую службу 126 году, написанъ ему денежной окладъ изъ 
чети вновь 7 рублевъ,

Жилецъ ведоръ Ондреевъ сынъ Зм'йевъ—127 году февраля въ 
17 день, по памяти за приписью дьяка Марка Позд'йева, напи
санъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 7 рублевъ.

Можаитинъ Михайло Грнгорьевъ сынъ ведцовъ—127 году фе
враля въ 19 день, по памяти за приписью дьяка Марка Пoздteвa,
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э& Сноденскую службу 126 году написанъ ему денежной окладъ 
изъ чети вновь 7 рублевъ.

Олексинецъ ПатрекМ Оксентьевъ сынъ Ходыревъ—127 году 
по памяти за прнписыо дьяка Марка Позд^ева, за Колужскую 
службу 126 году написанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 
7 рублевъ.'

Болховнтинъ Оеонасей Ивановъ сьшъ Белянихинъ—127 году 
марта въ 31 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Дани
лова, написано ему денежного жалованья за Болховскую службу 
126 году изъ чети вновь 7 рублевъ.

Ржевитинъ Томило Ивановъ сынъ Кардашовъ—127 году ма1я 
въ 14 день, по памяти за приписью дьяка Марка Позд'йева, за 
Осиповскую службу 127 году, написанъ ему денежного жалованья 
окладъ изъ чети вновь 7 рублевъ.

Ружавинъ Василей Осиповъ сынъ Качаловъ—127 году на1я въ 
14 день, по памяти за приписью дьяка Марка Позд'йева, за Оси
повскую службу 127 году, написанъ ему денежной окладъ изъ 
чети вновь 7 рублевъ.

Клинянинъ Иванъ Григорьевъ сынъ Владиславлевъ—127 году 
ма1я въ 14 день, по памяти за приписью дьяка Марка Позд’йева, 
за Осиповскую службу 127 году, написанъ ему денежной окладъ 
изъ чети вновь 7 рублевъ.

Звенигородецъ Григорей Гавриловъ сынъ Одинцовъ—127 году 
шля въ 1 день, по памяти за приписью дьяка'Марка Позд^Ьева, 
за нодсмоленск1е службы, написанъ ему денежной окладъ изъ 
чети вновь 7 рублевъ.

Жилецъ СергМбедоровъ сынъ Измайловъ —127 году шля въ 11 
день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова, написанъ 
ему денежной окладъ изъ чети вновь 7 рублевъ.

Ружанинъ Олекс^й Истоминъ сынъ Гриденинъ—127 годушня 
въ 25 день, по памяти за приписью дьяка Марка Позд'йева, за 
Волоцкую службу и за осадное сиденье и за Литовской полонъ 
126 и 127 году написанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 7 
рублевъ.

Св1яженинъ Василей бедоровъ сынъ Кир’йевъ—127 году августа 
въ 5 день, по памяти за приписью дьяка Марка Позд'йева, за Можай
скую службу и за отходъ 126 году и за Московское осадное си'йд- 
нье написанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 7рублевъ.

Жилецъ Оеонасей Степановъ сынъ Коиынинъ—127 году августа 
въ 8 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова, на
писанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 7 рублевъ.

12
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Подъячей ведоръ Протопоповъ — 127 году шня въ 15 день, 
по памяти за приписью думного дьяка Сыдавного Васильева, напи
сано: за Волоцкое осадное сиденье и за Королевской приступъ и 
за полонское терп^ье 120 году вел‘1̂ но ему четвертные деньги, 
что ему было при бояр^хъ учинено 7 рублевъ, въ чети справить.

Бtлeвeцъ ОлексМ Исаковъ сынъ Стародубцовъ — 122 году 
ноября въ 17 день, по памяти за приписью дьяка Марка Позд‘1̂ ева 
написано: за службу 121 году велено ему давати изъ чети вновь 
по 5 рублевъ; да 127 февраля во 2 день, по памяти за Марко- 
вою жъ приписью, за Одоевскую службу 126 году и за рану при
дано 2 рубли.

Болховитинъ Василей Григорьевъ сынъ Подымовъ — 127 году 
марта въ 29 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Дани
лова, за Волховскую службу 126, велено ему прядать денеж
ного жалованья къ старому его окладу къ 5 рублемъ 2 рубли,

Ярославецъ Artft Сунгуровъ сынъ Волковъ—127 году декабря 
въ 20 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова 
написано: за Подмосковную службу 120 году да за Олексинскую 
службу 124 году вел'Ьно ему давати изъ чети вновь по 5 рублевъ; 
да декабря въ 21 день, по памяти за приписью дьяка Марка 
Позд^ева за Смоленскую да за Нижегородцкую службу 122 и 125 
году придано 2 рубли.

Мещанинъ ведоръ Остафьевъ сынъ Стрепшевъ — 128 году 
октября въ 17 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Да
нилова, за службу и за полонъ написано ему денежного жало
ванья окладъ изъ чети вновь 7 рублевъ.

Нижегородецъ Иванисъ Крисанеовъ сынъ Злобинъ— 128 году 
марта въ 18 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Дани
лова, за Можайскую службу и за отходъ 126 году написанъ ему 
денежной окладъ изъ чети вновь 7 рублевъ.

Юрьевецъ Григорей Борясовъ сынъ Матрунинъ — 128 году 
марта въ 28 день, по памяти за приписью д1яка Михайла Дани
лова, за полонское терпенье и за рану 126 году написанъ ему 
денежной окладъ изъ чети вновь 7 рублевъ.

Нижегородецъ Борисъ Григорьевъ сынъ Теряевъ—128 году апре
ля въ 10 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова, за 
Можайскую службу и за отходъ 126 году написанъ ему денежной 
окладъ изъ чети вновь 7 рублевъ.

Костроиитинъ Тимов^й Исаевъ сынъ Линевъ -128 году августа 
въ 30 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова, 
за Дорогобужскую службу 125 году и за головство да за Яро-



— 179 —

славскую службу 127 году написанъ ему денежной окладъ изъ 
чети вновь 7 рублевъ.

Жилецъ Воинъ Григорьевъ сынъ Редриковъ—129 году октября 
въ 20 день, по памяти изъ Розряду за приписью дьяка Михайла 
Данилова, написанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 7 рублевъ.

Жилецъ Арнстъ ведоровъ сынъ Но!;иковъ — 129 году октября 
въ 5 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова, на
писанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 7 рублевъ.

Деревсше пятины Иванъ Григорьевъ сынъ Пестриковъ— 129 
году сентября въ 20 день, по памяти за приписью дьака Михайла 
Дани.10ва, за Псковсюе службы 123, 124 и 125 и за осадное си
денье и за раны написанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 
7 рублевъ.

Костромитинъ Ипатъ Кириловъ сынъ Полозовъ—129 году марта 
въ 11 день, по памяти изъ Розряду за приписью дьяка Михайла 
Данилова, за Дорогобужскую службу 125 году и за Можайскую 
службу 126 году, и за отходъ, и за Ярославскую службу 127 году 
написанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 7 рублевъ.

Жилецъ Иванъ Ондреевъ сынъ Милославской — 120 году 
апреля въ 25 день, по памяти изъ Розряду за приписью дьяка 
Михайла Данилова, написанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 
7 рублевъ.

Жилецъ ведоръ Михайловъ сынъ Рчиновъ — 129 году апреля 
въ 16 день, по памяти изъ Розряду за приписью дьяка Михайла 
Данилова, написанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 7
рублевъ. •

Жилецъ Иванъ Ивановъ сынъ Арцыбашев ь— 129 году апреля 
въ 16 день, по памяти изъ Розряду за приписью д1яка Михайла 
Данилова, написанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 7
рублевъ.

Жилецъ Ортеией Дмитреевъ сынъ Готовцовъ — 129 году ма1я 
въ 28 день, по памяти изъ Розряду за приписью дьяка Михайла 
Данилова, написанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 7
рублевъ.

Жилецъ Микнта Васильевъ сынъ Самаринъ — 129 году марта 
въ 4 день, по памяти изъ Розряду за приписью дьяка Михайла 
Данилова, написанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 7
рублевъ.

Жилецъ Семенъ Васильевъ сынъ Орловъ—129 году апреля въ 
25 день, по памяти изъ Розряду за приписью дьяка Михайла Да
нилова, написанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 7 рублевъ.

12*
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Жилецъ 1евъ Тнмов'Ьевъ сынъ Соймаиовъ— 129 году 1юня въ 
1 день, по памяти за приписыо дьяка Михайла Данилова, нанн- 
санъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 7 рублевъ.

Жилецъ Петръ Борисовъ сынъ Ростопчинъ—129 году февраля 
23 день, по памяти за приписыо дьяка Михайла Данилова, напи- 
санъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 7 рублевъ.

Жилецъ Иванъ Ондреевъ сынъ Новиковъ—129 году ма1я въ 
30 день, по памяти за приписью д1яка Михайла Данилова, на- 
писанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 7 рублевъ.

Жилецъ Кирило Костянитновъ сынъ Беклемишевъ—129 году 
на1я въ 8 день, по памяти за приписыо дьяка Михайла Данилова, 
написанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 7 рублевъ.

Жилецъ князь Иванъ княжь Тнмое^евъ сынъ Шихмановъ — 
129 году марта въ 4 день, по памяти за приписыо дьяка Ми
хайла Данилова, написанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 
7 рублевъ.

Юрьевецъ Петръ Борисовъ сынъ Курцовъ—127 году 1юня въ 
29 день, по памяти за приписью дьяка Марка Позд^ева написано: 
за Дорогобужскую службу 125 году велено ему давати изъ чети 
вновь по 6 рублевъ, да 129 году генваря въ 7 день, по памяти 
за приписью дьяка Михайла Данилова за Можайскую службу и 
за отходъ придано ему рубль.

Володинерецъ Паве.1Ъ Михайловъ сынъ Бологовской—126 году 
октября въ 27 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Дани
лова, за Смоленскую службу 125 году Be.itHO ему давать изъ чети 
вновь по 5 рублевъ; да 12^ нарта въ 14 день, по памяти изъ 
Розряду за приписью дьяка Михайла Данилова написано: за Мо
жайскую службу и за отходъ 126 году придано ему 2 рубли.

Жилецъ Ондрей Володимеровъ сынъ Жедринской — 129 году 
августа въ 25 день, по памяти изъ Розряду за приписью дьяка 
Михайла Данилова, написано: ему денежного жалованья окладъ 
изъ чети вновь 7 рублевъ.

Жилецъ князь Иванъ княжъ Ивановъ сынъ Горчаковъ — 130 
году сентября въ 11 день, по памяти изъ Розряду за приписью 
дьяка Михайла Данилова, написанъ ему денежной окладъ изъ чети 
вновь 7 рублевъ.

ЛСилцы Иванъ да Пути.ю Филиповы д^ти Петелина — 130 
году ноября въ 22 день, по памяти изъ Розряду за приписью 
дьяка Михайла Данилова^ написаны имъ денежные оклады изъ 
чети вновь по 7 рублевъ.

Жилецъ Михайло Ивановъ сынъ Безобразовъ—130 году ноября
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въ 21 день, по н&няти изъ Розряду за приписью дьяка Михайяа 
Данилова, написанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 7 рублевъ 

Жилецъ ведоръ Богдановъ сынъ Фефилатьевъ—130 году де
кабря въ 11 день, но памяти изъ Розряду за приписью дьяка Ми- 
хайла Данилова, написанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 7 
рублевъ.'

Жилецъ Иванъ Прокофьевъ сьшъ Жемчюжннковъ—130 году фе
враля въ 16 день, но памяти изъ Розряду за приписью дьяка Ми- 
хайла Данилова, написанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь по 
7 рублевъ.

Жилецъ Михайло Гурьевъ сынъ Трусовъ — 130 году марта въ 
3 день, но памяти изъ Розряду за приписью дьяка бедора Сте
панова, написанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 7 рублевъ.

Жилцы Таврило Петровъ сынъ Левашовъ, Борисъ Михайловъ 
сынъ Бибиковъ, Григорей ведоровъ сьшъ Ермоловъ, Микита 
Левонтьевъ сьшъ Болобановъ—130 году въ апреля 5 день, по памяти 
изъ Розряду за приписью дьяка бедора Степанова, написаны имъ 
денежные оклады изъ чети вновь по 7 рублевъ.

Жилецъ МатвМ Михайловъ сынъ Зыбинъ —130 году ма1я въ 
14 день, но памяти изъ Розряду за приписью дьяка бедора Сте
панова, написанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 7 рублевъ.

Жилцы Василей Ондреевъ сынъ Ивашевъ, да Степанъ Пет
ровъ сынъ Навалкинъ, да Василей Савиновъ сынъ Воейковъ— 
130 году ма1я въ 17 день, но памяти за приписью дьяка бедора 
Степанова, написаны имъ денежные оклады изъ чети вновь по 
7 рублевъ.

Жилецъ Яковъ Петровъ сынъ Загряской — 130 году 1юня въ 
25 день, по памяти изъ Розряду за приписью дьяка Михайла Да
нилова, написанъ ему .денежной окладъ изъ чети вновь 7 рублевъ.

Жилецъ Тихонъ Дементьевъ сынъ Тон'Ьевъ—130 году 1юля въ 
3 день, по памяти изъ Розряду за приписью дьяка бедора Сте
панова, написанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 7 рублевъ.

Жилецъ князь Семенъ княжъ Ивановъ сынъ Горчаковъ—130 
году августа въ 8 день, по памяти изъ Розряду за приписью 
дьяка бедора Степанова, написанъ ему денежной окладъ изъ чети 
вновь 7 рублевъ.

Жилецъ Осипъ бндреевъ сынъ Мотовиловъ—130 году августа 
въ 29 день, по памяти изъ Розряду за приписью дьяка бедора 
Степанова, написанъ ему денежной окладъ по верстанью боярина 
князя Ивана Борисовича Черкаского прошлого 127 году, какъ 
былъ въ Ярославле, изъ чети вновь 7 рублевъ.
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Жилецъ Юрьн ведоровъ сынъ Озеровъ—130 году август» въ 
30 день, по паняти изъ Розряду за приписью дьяка ведора Сте
панова, написанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 7 рублевъ.

Тверитииъ Василей Ивановъ сынъ Внуковъ—130 году февраля 
въ 14 день, но памяти изъ Розряду за приписью дьяка ведора 
Степанова, написано: за Василевскую службу и за полонъ, и за 
раны велено ему давати изъ чети вновь по 6 рублевъ, да ему жъ 
придано за Погор'Ьлскую службу къ 6 рублемъ рубль.

Арзенасецъ Иванъ Фроловъ сынъ Снолинъ-Шадрннъ—126 году 
сентября въ 16 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Да
нилова, за Дорогобужскую службу 125 году велено ему давать 
изъ чети вновь по 6 рублевъ; да 130 марта въ 6 день, по па
няти изъ Розряду жъ за приписью дьяка ведора Степанова, 
придано за Можайскую службу и за отходъ 126 году къ 6 руб
лемъ рубль.

Бодховитинъ Василей Оеонасьевъ сынъ Булгаковъ—128 году 
1юня въ 28 день, по паняти изъ Розряду за приписью дьяка Ми
хайла Данилова, за Волховскую службу и за рану 126 году ве- 
л'Ьно ему давать изъ чети вновь по 6 рублевъ; да 130 нарта 
въ 11 день, по памяти изъ Розряду за приписью дьяка ведора 
Степанова, за Волховскую службу 126 году придано къ 6 руб
лемъ рубль.

Лрземасецъ ведоръ Вогдановъ сынъ Поб'йдинской—126 году 
генваря въ 13 день, по памяти за приписью дьяка Савы Раман- 
чюкова, за Смоленскую службу за Томашевского побой 124 году 
велено ему давать изъ чети по 5 рублевъ; да 130 февраля въ 25 
день, по памяти изъ Розряду за приписью дьяка ведора Степа
нова, за Можайскую службу 126 году придано 2 рубли.

Ряшенинъ Иванъ Ивановъ сынъ Перекусихинъ—122 году марта 
въ 26 день, по памяти за приписью дьяка Марка Пoздteвa, за 
Старорезанскую службу и за осадное сиденье 121 году вел'йно 
ему давать изъ чети по 5 рублевъ; да 130 марта въ 30 день, по 
памяти изъ Розряду за приписью дьяка ведора Степанова, за Можай
скую службу и за отходъ и за рану 126 году придано ему 2 рубли.

MypoHeiTb Максннъ Рюминъ сынъ Репьевъ—123 году 1юня въ 
28 день, по памяти за приписью дьяка Марка Позд'Ьева, написано: 
за Резанскую службу 120 году, да за Воронежскую службу 121 
году, да за Василевскую службу и за рану 123 году вел'Ьно ему 
давать изъ чети по 5 рублевъ; да 130 шля въ 30 день, по па
мяти изъ Розряду за приписью дьяка ведора Степанова, за Мо
жайскую службу 126 году придано ему къ 5 рублемъ 2 рубли.
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Жилцы ЖЪ во 132 году ВЪ кормленой K H H ri зв принисыо дьякд 
Оеонасья Истомина написаны съ кормленые жъ книги 131 году въ 
денежномъ оклада въ 7 жъ рублехъ голые имяна: Денисъ Меркурьевъ 
сынъ Микулинъ, Иванъ Савельевъ сынъ Нащекинъ, Давило Ки- 
риловъ сынъ Суноневъ, Лар1онъ Микитинъ сынъ Радиловъ, Ки
ри ло Ондреевъ сынъ Мишковъ, Иванисъ Селиверстовъ сынъ Сытинъ, 
ведоръ Павловъ сынъ Хлоновъ, Григорей Минивъ сынъ Лыковъ, 
Иванъ Мининъ сынъ Лыковъ, ведоръ Потановъ сынъ Полнбинъ, 
Матвей Тимоееевъ сынъ Ратисловской, Прокофей Матв'йевъ сынъ 
Владыкинъ, сотнйкъ Денисьевъ сынъ Оладьинъ, Иванъ Володинеровъ 
сынъ Дубенской, Данила бедоровъ сынъ Тихоновъ, Сергей Семе- 
новъ сынъ Хоненевъ, князь Иванъ княжъ Тимоееевъ сынъ да 
князь Михайло княжъ Ивановъ сынъ Вадбалсюе, бадей Ивановъ 
сынъ Наумовъ, Прокофей Елизарьевъ сынъ Головастовъ, Иванъ 
Игнатьевъ сынъ Кир^^евской, Левонтей Ивановъ сынъ Трусовъ. 
Всего 20 челов'йкъ, а во 130 году въ кормленой книг^ вновь и 
голыхъ нмянъ ихъ не написано и они пущены въ четь вновь во 
131 году, а за как1е службы и въ которыхъ м^сец^хъ и числ'йхъ 
приносили они въ четь памяти и за чьими приписми, того не ве
домо, что кормленая книга 131 году во 134 году въ ножаръ въ 
чети згор^ла.

Жилецъ Иванъ Васнльевъ сынъ Карауловъ—132 году сентября 
въ 13 день, но памяти изъ Розряду за приписью дьяка бедора 
Степанова, написанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 7 рублевъ.

Жилецъ Лука ведоровъ сынъ Бобрищевъ-Пушкинъ—132 году 
декабря въ 13 день, по памяти изъ Розряду за приписью дьяка 
Михайла Данилова, написанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 
7 рублевъ.

Жилецъ Петръ Левонтьевъ сынъ Щербинцовъ— 132 году ген- 
варя въ 8 день, ло памяти изъ Розряду за приписью дьяка 0е- 
дора Степанова, написанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 
7 рублевъ.

Жилецъ Орефей Ильинъ сынъ Пыжовъ—132 году февраля во 
2 день, но памяти изъ Розряду за приписью дьяка Михайла Да
нилова, написанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 7 рублевъ.

Семенъ Микитинъ сынъ Игнатьевъ—132 году на1я въ 4 день, 
по памяти зъ и Розряду за приписью дьяка Михайла Данилова, на
писанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 7 рублевъ.

Жилецъ Петръ Даниловъ сынъ Св'йчинъ—132 году марта въ 
10 день, по памяти изъ Розряду за приписью дьяка Михайла Да
нилова, написанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 7 рублевъ.
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Жилецъ Ивавъ Ив&новъ сынъ Бирдюкинъ-Зайцевъ—132 году 
нарта въ 15 день, по памяти изъ Розряду за приписью дьяка Ми- 
хяйла Данилова, напнсанъ ену денежной окладъ изъ чети вновь 
7 рублевъ.

Жилецъ Ондрей Васильевъ сынъ Бабкинъ—132 году анр^я 
въ 23 день по памяти изъ Розряду за приписью дьяка Михайла 
Данилова, написанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 7 
рублевъ.

Жилцы Иванъ Тимоф'Ьевъ сынъ Шаниловъ да Ортемей Нехо- 
рошево сынъ Григорьева—132 году августа въ 13 день, по памяти 
изъ Розряду за приписью дьяка Михайла Данилова, написаны имъ 
денежные оклады изъ чети вновь по 7 рублевъ человеку.

Жилецъ Филипъ Степановъ сынъ Поливановъ—132 году августа 
въ 16 день, по памяти изъ Розряду за приписью дьяка Михайла 
Данилова, написанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 7 
рублевъ.

Резанецъ Замятия Oлeкcteвъ сынъ Лихачовъ — 132 году ген- 
варя въ 9 день, но памяти за приписью дьяка Оедора Степанова 
написано: государь ножадовалъ за Михайловскую службу 126 и 
127 году, что онъ на Михайлов^ съ воеводою съ Степаномъ 
Ушаковымъ въ нриходъ Саадашново съ черкасы въ осад^ сид^лъ 
и на прнступ'йхъ и на выласкахъ бился явственно, да за Зараж- 
скую службу 127 году, что онъ отъ Николы Заражскаго съ вое
водою съ Васильемъ Коробьинымъ за Сладашнымъ же ходилъ и 
на усть Осетра р^ки на бою взялъ въ язык'йхъ мужика, вел^лъ 
ену своего государева денежного жалованья учинити окладъ изъ 
чети вновь изъ городовыхъ денегъ 7 рублевъ.

Борисъ Д^евъ сынъ Ржевской—133 году октября въ 8 день, 
по памяти изъ Розряду за приписью д1яка Михайла Данилова, 
написанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 7 рублевъ.

Жилецъ Петръ Oлeкcteвъ сынъ Лихаревъ—133 году октября 
въ 16 день, по памяти изъ Розряду за приписью дьяка Михайла 
Данилова, написанъ ену денежной окладъ изъ чети вновь 7 рублевъ.

Жилецъ Сененъ Осиповъ сынъ Киреевской— 133 году марта 
въ 9 день, но памяти изъ Розряду за приписью дьяка бедора 
Степанова, написанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 7 
рублевъ.

Жилецъ Ондрей Петровъ сынъ Бухаровъ—133 году апреля въ 
27 день, по памяти изъ Розряду за приписью дьяка бедора Сте
панова, написанъ ему денежной окладъ из;ь чети вновь 7 рублевъ.

Жилецъ Оверкей Оедоровъ сынъ Болтинъ—133 году ма1я въ
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3 день, по паияти изъ Розряду за приписью дьяка 0едора Сте
панова, написанъ ену денежной окладъ изъ чети вновь 7 рубяевъ.

Жилецъ Гарасинъ Меншого сынъ Дурного—134 году сентября 
въ 7 день, по нанята изъ Розряду за приписью дьяка бедора 
Степанова, написанъ ену денежной окладъ изъ чети вновь 7 
рублевъ.

Жилецъ Олександръ Ивановъ сынъ Тихненевъ —134 году сен
тября въ 17 день, по панятн изъ Розряду за приписью дьяка 0е- 
дора Степанова, написанъ ену денежной окладъ изъ чети вновь 
7 рублевъ.

Жилецъ Иванъ Ондреевъ сынъ Морткинъ—134 году нарта въ 
24 день, по паняти изъ Розряду за приписью дьяка 0едора Сте
панова, написанъ ену денежной окладъ изъ чети вновь 7 рублевъ.

Коширенинъ Максинъ Степановъ сынъ 0устовъ—въ корнденой 
книг1 132 году написанъ въ денежнонъ оклада въ 5 рублехъ съ 
корнленые жъ книги 131 году; а во 130 году его не написано, 
и онъ пущенъ въ четь во 131 году, а за которую службу и въ 
которонъ н^сяц'Ь и чисд^ и за чьею приписью принесена была 
нанять, того не вtдoиo, что корнленая книга 131 году во 134 году 
въ пожаръ въ чети згор^ла; да во 133 году февраля въ 21 день, 
по паияти за приписью дьяка 0едора Степанова, за Коширскую 
службу 127 году придано ену къ 5 рубленъ 2 рубли.

[По 6 рублевъ].

Колуженинъ Левонтей Днитреевъ сынъ Деньяновъ—121 году 
генваря въ 30 день, по паняти за приписью дьяка Сенейки Сан- 
сонова написано: приговорили бояре за Подиосковные службы 120 
и 121 году давати ену изъ чети вновь по 6 рублевъ.

Жилецъ 0едоръ Лбраслановъ сынъ Елизаровъ— 125 году на
писанъ въ денежнонъ oiuaAt въ 6 жъ рублехъ голое иня, а подъ 
его статьею февраля въ 15 день, по паияти и по росписи за при
писью дьяка Марка Позд^ева, для Сноленск1е службы по указу 
10 рублевъ дано; да со 125 и по 134 годъ писанъ онъ во всЬхъ 
год^хъ въ 6 рублехъ, а почену во 125 году написанъ онъ, того 
не написано.

Колоннятинъ Логинъ Павловъ сынъ Оголинъ — 121 году ген
варя въ 30 день, по паняти за приписью дьяка Сенейки Сансо- 
нова написано: приговорили бояре за Подносковные службы 120 
и 121 году давати ену изъ четверти вновь по 6 рублевъ.

Колуженинъ Жданъ Пининовъ сынъ Кошкянъ—121 году ген-
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варя въ 30 день, по памяти за приписью дьяка Семейки Самсо
нова написано: приговорили бояре за Подмосковные службы 120 
и 121 году даватн ему изъ четверти вновь по 6 рублевъ.

Нижегородецъ Григорей Кошкинъ — 121 году февраля въ 20 
день, по памяти за приписью дьяка Ивана Булыгина написано: 
приговорили бояре за Касимовскую и за Нижегородцкую, и за 
Богородцкую, и за Каднитцкую службу 117 году давати ему изъ 
чети по 6 рублевъ.

Б'Ьлянинъ Петръ Степановъ сынъ Лыковъ—124 году шня въ
10 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова напи
сано: приговорили бояре за Подмосковные службы и за последней 
Хотк'^ е̂въ бой давати ему изъ чети по 6 рублевъ.

Олексинецъ Микифоръ Дружининъ сынъ Тишенинъ—122 году 
октября въ 4 день, по памяти за приписью дьяка Марка Позд'йева, 
BextHo ему денежное жалованье, что ему было при napt басиль^, 
сыскавъ дворяны я д'йтии, боярскими, въ чети справить; и въ 
сыску дворянъ и д'Ьтей боярскихъ 7 челов'йкъ сказали, что онъ 
при napt BacHabl ималъ изъ чети по 6 рублевъ, а кто иняны 
дворянъ, того не написано.

Безсонъ ведоровъ сынъ Мезенцевъ— 122 году генваря въ 15 
день, по памяти за приписью дьяка Марка Позд-йева написано: 
въ Б'йлевскомъ списку, каковъ присланъ изъ Булева но сыску 
дворянъ и дЪтей боярскихъ всего города во 122 году, написано 
ему при napt Василь'й было жалованья 5 рублевъ; да февраля въ
11 лень, по памяти за Марковою жъ приписью за службу 121 
году придано рубль, а старой ево окладъ писанъ но списку, ка
ковъ присланъ изъ Волхова и изъ Карачева съ помесными и зъ 
денежными оклады по сыску всего города.

Коломнятянъ Оеонасей Третьяковъ сынъ Аргуновъ—122 году 
октября въ 28 день, по памяти за приписью дьяка Марка Поз- 
д^^ева написано: сыскано въ Розряд^ въ Коломенскомъ списку, 
каковъ нрисланъ съ Коломны во 121 году за приписью дьяка Ти
мофея Artesa написано ему изъ чети денежного жалованья 6 
рублевъ.

Резанецъ Яковъ ведоровъ сынъ Курдюковъ—122 году anptxfl 
въ 27 день, по памяти за приписью дьяка Марка Пoздteвa напи- 
санъ ему денежной окладъ по списку, каковъ присланъ въ Роз- 
рядъ за приписью дъяка Олексйя Бохина, изъ чети 6 рублевъ.

Володинерецъ Курдюкъ Васильевъ сьшъ Бакина — 123 году 
февраля въ 12 день, по памяти за приписью дьяка Марка Поз- 
д^ева написано: за Воронежскую службу 121 да за службу и за
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р&ау 123 году, какъ побнлъ воровъ черкасъ боярвнъ я воеводв 
князь Борисъ Мнхайловичъ Лыковъ въ Юрьевсконъ у^зд^ Пол
евого, напнеанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 6 рублевъ.

Торопчанинъ Меншой Сиирново сынъ Болотниковъ—123 году 
декабря въ 23 день, по памяти за приписыо дьяка Марка Поз- 
д‘1Ьева написано: за службу 122 и 123 году вел']̂ но ему давать 
изъ чети вновь по 6 рублевъ.

Торопчанинъ 0едоръ Сиирново сынъ Болотниковъ—123 году 
декабря въ 3 день, по памяти за приписыо дьяка Марка Позд^ева 
написано: за службу 122 и 123 году велено ему давать изъ 
чети вновь по 6 рублевъ.

Б^жетщйе пятины Иванъ Костянтиновъ сынъ Трухинъ—123 
году февраля въ 15 день, по памяти за приписыо дьяка Марка 
Позд'йева написано: въ Розряд^  ̂ дьяконъ думному Сыдавному Ва
сильеву да Марку Позд'йеву дворяне и д'Ьти бояреше Вильянъ 
Березинъ съ товарыщи съ сыску сказали по государеву крестному 
ц^лованыо, что онъ при Hapt Василь'й ималъ изъ чети по 6 рублевъ.

Вязметинъ Яковъ Григорьевъ сынъ Чюлиндинъ—123 году де
кабря въ 18 день, по памяти за приписыо думного дьяка Сыдав- 
ного Васильева написано: за Смоленскую службу 122 году велено 
ему давать изъ чети вновь по 6 рублевъ.

Брянченинъ Михайло Путиловъ сынъ Безобразовъ—123 году 
нарта въ 20 день, по памяти за приписью дьяка Марка Позд'йева 
написано: за Брянсые службы 122 году велено ему давать изъ 
чети вновь по 6 рублевъ.

Псковской пом^щикъ Ондр^й Семеновъ сынъ Булгаковъ—123 
году августа въ 29 день, по памяти за приписью дьяка Марка 
Позд^^ева написано: во Псковскомъ списку, каковъ прислали и зо 
Пскова воевода князь Иванъ Хованской, дьяки Михайло Мило
славской да Василей Коринъ за окладчиковыми руками во 122 году 
написано ему изъ чети старой окладъ, что было при napt Ва- 
силь^ 6 рублевъ.

Б^жецк1е пятины Захарей Давыдовъ—123 году ноября въ 7 
день, по памяти за приписью дьяка Марка Пoздteвa, за Бронитц- 
кую службу вел-йно ему давати изъ чети вновь по 6 рублевъ.

Муромецъ Степанъ Осиповъ сынъ Нагаткинъ—124 году сен
тября во 2 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Дани
лова, вйл'йно ему за Резанскую и за Воронежскую и за Василев
скую службу 120 и 121 и 123 году давати ему изъ чети вновь 
по 6 рублевъ.

Володимирецъ Михайло Ероховъ—124 году декабря въ 20 день,
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по памяти за приписыо дьяка Марка Позд^ева написало: за Во
ронежскую и за Василевскую службу и за рану 121 и 123 году 
велено ему давать изъ чети вновь по 6 рублевъ.

Муромецъ Микита Ивановъ сьшъ Опраксинъ—124 году октя
бря въ 15 день, по памяти за приписью дьяка Мнхайла Данилова 
написано: за Резанскую службу 120 году да за Воронежскую 
службу 121 году, да за Василевскую службу 123 вел'Ьно ему 
давать изъ чети вновь по 6 рублевъ.

Боровитинъ Artfl Някифоровъ сынъ Митрофановъ—124 году ген- 
варя въ 8 день, но памяти за приписыо дьяка Марка Позд'йева напи
сано: сыскано въ Poзpядt въ Боровскомъ списку, каковъ прислалъ 
изъ Боровска воевода Давило Замытцкой во 122 году по сыску 
всего города, что ему было при papt Василь^ старой окладъ 6 
рублевъ.

Псковитинъ Микита Ушаковъ—124 году шля въ 1 день, по 
памяти за приписью дьяка Михайла Данилова написано: за Псков
скую службу и за осадное сиденье велено ему давать изъ чети 
вновь по 6 рублевъ.

Суздалецъ Иванъ Oндpteвъ сынъ Колобовъ—124 году генваря 
въ 18 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова, за 
Новгородцкую службу и за головство 122 году написанъ ему де
нежного жалованья окладъ изъ чети вновь по 6 рублевъ.

Псковитинъ Иванъ Богдановъ сынъ Карповъ—124 году 1юля 
въ 1 день, по памяти и по росписи за приписью дьяка Михайла 
Данилова, за Псковскую службу и за осадное сиденье написанъ 
ему денежной окладъ изъ чети вновь 6 рублевъ.

Псковитинъ Иванъ Яковлевъ сынъ Болшинъ—124 году шля 
въ 1 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова, за 
Псковскую службу и за осадное сиденье написанъ ему денежной 
окладъ изъ чети вновь 6 рублевъ.

Б4левеи,ъ Наумъ Ефремовъ—122 году ноября въ 12 день, по 
памяти за приписью думного дьяка Сыдавного Васильева написано: 
въ Poзpядt въ Б^левскомъ списку, каковъ прнславъ изъ Булева 
по сыску дворянъ и д'Ьтей боярскихъ BctMb городомъ, написано 
ему денежного жалованья было при napt Василь'й 5 рублевъ да 
ноября въ 16 день, по памяти за приписью дьяка Марка Позд'йева 
за службу 121 году придано рубль.

Торопчанинъ Кирила бедоровъ сынъ Каотыревъ—122 году марта 
въ 21 день, по памяти за приписью дьяка Марка Позд'йева напи
сано: въ Торопетцкомъ списку, каковъ присланъ изъ Торопца во 
121 году, написанъ ему денежной окладъ изъ чети 5 рублевъ да
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ему жъ велено прибавить за Торопетцкую службу и за осадное 
сиденье рубль.

Перенышленинъ Богданъ Карповъ сынъ Б^.1евцовъ—124 году 
февраля въ 28 день, по памяти за прнписыо дьяка Михайла Да
нилова написано: учиненъ ему денежного жалованья окладъ изъ 
четверти при 6oHptxb 5 рублевъ; да ему жъ вел']̂ но прибавити за 
Василевскую службу 123 году къ 5 рублемъ рубль.

Володинеръ Кириловъ сынъ Бутурлинъ—125 году генваря въ 
25 день, по памяти за приписью дьяка Марка Позд'йева, написанъ 
ему денежного жалованья окладъ вновь 6 рублевъ.

Жилецъ Юрьи Володимеровъ сынъ Поливановъ—125 году фев
раля въ 23 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова, 
написанъ ему денежной окладъ изъ четверти 6 рублевъ.

Торопчанинъ Яковъ Пстоминъ сынъ Масленитцкой—125 году 
нарта въ 12 день, по памяти за прнписью дьяка Михайла Дани
лова, за Торопетцкую службу написанъ ему денежной окладъ изъ 
четверти вновь 6 рублевъ.

Жилецъ Осипъ Михайловъ сынъ Юшковъ — 125 году генваря 
въ 29 день, по памяти за приписью дьяка Марка Позд'Ёева, напи- 
санъ ему денежной окладъ изъ четверти вновь 6 рублевъ.

125 году 1юня въ 24 день, по памяти за приписью дьяка Ми
хайла Данилова, за Псковскую службу; какъ стоялъ подо Пско- 
вомъ Карло Карлусовъ во 124 и во 125 году, пущены въ четь 
вновь по шти же рублевъ: Псковъ—Сысой Лавровъ сынъ Пере- 
трутовъ, Иванъ Прокофьевъ сынъ Окуневъ, Миронъ Микитинъ 
сынъ Кропивинъ, Василей Сененовъ сынъ Гавриловъ, Борисъ Ва- 
сильевъ сынъ Мок^евъ.

Богданъ Серг^евъ сынъ Хомутовъ—125 году шня въ 24 день, 
по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова, за Псковскую 
службу, какъ стоялъ подо Псковомъ Карло Карлусовъ во 124 и 
во 125 году, придано ему въ 5 рублемъ рубль.

Костроиитинъ Родивонъ Семеновъ сынъ Пановъ—125 году ав
густа въ 24 день, по памяти за приписью дьяка  ̂Михайла Дани
лова, за Смоленскую службу 124 и 125 году и за раны напи
санъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 6 рублевъ.

Б^левецъ Кипр1янъ Семеновъ сынъ Шигановъ—126 году 1юля 
въ 5 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова на
писано: за Орловскую службу 123 году да за Б%левскую службу 
125 и 126 году вел'йно ему давать изъ чети вновь по 6 рублевъ.

Мещеренинъ Иванъ Никитннъ сынъ Лопатинъ—126 году ок
тября въ 7 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Дани-
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лова, за Вяземскую службу и за головство 126 году написанъ 
ему денежной окладъ изъ чети вновь 6 рублевъ.

Муромецъ Иванъ Ивановъ сынъ Загаринъ—125 году октября 
въ 28 день, по памяти за прнписью дьяка Михайла Данилова, за 
Смоленскую службу 124 и 125 году написанъ ему денежной 
окладъ изъ чети вновь 6 рублевъ.

Вязметинъ Осипъ Ивановъ сынъ Омлешовъ—126 году ноября 
въ 8 день, памяти за припйсью дьяка Михайла Данилова, за Вя
земскую службу и за рану написанъ ему денежной окладъ изъ 
чети вновь 6 рублевъ.

Жилецъ князь Петръ княжъ Григорьевъ сынъ Вяземской— 
126 году ноября въ 29 день, по памяти за приписью дьяка Ми
хайла Данилова, написанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 
6 рублевъ.

Костромитинъ Рудакъ Гавриловъ сынъ Полозовъ—126 году 
декабря въ 9 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Дани
лова, за Смоленскую службу 126 году написанъ ему денежной 
Окладъ изъ чети вновь 6 рублевъ.

Костромитинъ Иванъ Русиновъ сынъ Полозовъ—126 году де
кабря въ 8 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Дани
лова, за Василевскую службу 124 году да за Подмосковную службу 
125 году написанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 6 рублевъ.

Костромитинъ Петръ Микитияъ сынъ Гл'Ьбовъ—126 году ген- 
варя въ 23 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Дани-' 
лова, за Дорогобужскую службу 125 году написанъ ему денежной 
окладъ изъ чети вновь 6 рублевъ.

Торопчаниъ Петръ Шереметевъ сынъ Исканской—126 году 
генваря въ 20 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Да
нилова, за Дорогобужскую службу 125 году написанъ ему денеж
ной окладъ изъ чети вновь 6 рублевъ.

Болховитинъ Денисъ Богдановъ сынъ Лукинъ—126 году апр'Ьля 
въ 23 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова, за 
Болховскую службу 126 году написанъ ему денежной окладъ изъ 
чети вновь 6 рублевъ.

Арзамасецъ Илья Семеновъ сынъ Левинъ—126 году августа въ 
20 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова, за 
Смоленскую службу 124 и 125 году написанъ ему денежной 
окладъ изъ чети вновь 6 рублевъ.

Медынецъ Василей ведоровъ, сынъ Товарковъ—127 году ноября 
въ 9 день, по памяти за приписью дьяка Марка Позд'Ёева, за
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Колужскую службу и за полонское TepntHbe 126 и за выходъ 
написанъ ену денежной окладъ изъ четн вновь 6 рублевъ.

Вязнетинъ Григорей Соловцовъ—127 году декабря въ 31 день, 
по памяти за припнсыо дьяка Марка Позд^ева, за Дорогобужскую 
службу 125 году написанъ ену денежной окладъ изъ чети вновь 
6 рублевъ,

Воронеженинъ Богданъ Ивановъ сынъ Крячковъ—127 году 
декабря въ 31 день, по памяти за прнписью дьяка Михайла Да
нилова, написанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 6 рублевъ.

Козлитннъ Михайло Оеонасьевъ сынъ Шепелевъ—127 году ген- 
варя въ 10 день, по памяти за приписью думного дьяка Сыдав- 
ного Васильева, за полонское терпенье и за службу 127 году на
писанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 6 рублевъ.

Звенигородецъ Яковъ Степановъ сынъ Нероновъ—127 году фев
раля въ 20 день, по памяти за приписью дьяка Марка Позд'йева, 
за розную службу и за осадное сиденье 126 и 127 году напи
санъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 6 рублевъ.

Можаитинъ Иванъ Михайловъ сынъ Зегзюлинъ—127 году фев
раля 18 день, по памяти за приписью дьяка Марка Позд^ева за 
Смоленскую службу 124 и 125 году написанъ ему денежной ок
ладъ изъ чети вновь 6 рублевъ.

Бренченинъ бедоръ Гавриловъ сынъ Гл*бовъ—127 году ап
реля въ 1 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова, 
за Брянскую службу 125 году написанъ ему денежной окладъ изъ 
чети вновь 6 рублевъ.

Болховитинъ Григорей Михайловъ сынъ Хитрой—127 году нарта 
въ 6 день, по памяти за приписью дьяка Марка Позд'йева, напи
санъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 6 рублевъ.

Б'Ьлевецъ Григорей Оеонасьевъ сынъ Воейковъ—127 году 1юня 
въ 16 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова, за 
полонское терпенье, что онъ былъ въ полону у Литовскихъ людей 
написанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 6 рублевъ.

Колоннятинъ Григорей Никитинъ сынъ Бовыкинъ—127 году 
Main въ 31 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова, 
за Коломенскую службу 127 году написанъ ему денежной окладъ 
изъ чети вновь 6 рублевъ.

Галичанинъ Иванъ 0ад4евъ сынъ Апушкинъ—127 шня въ 22 
день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова, за Смо
ленскую службу 124 и 125 году написанъ ему денежной окладъ 
изъ чети вновь 6 рублевъ.

Ржевитинъ Иванъ ведоровъ сынъ Рябинъ—127 году августа
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въ 8 день, по памяти за лриписью дьяка Михайла Данилова, за 
Ранышевскую службу 122 н 123 году да за Осташковскую 
службу 126 году написанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 
6 рублевъ.

Жилецъ Иванъ Оеоктистовъ сьшъ Поришинъ—126 году сен
тября въ 14 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Дани- 
ннлова, написано: велено ему давати изъ чети вновь по 9 рублевъ; 
да сентября въ 29 день, по памяти за приписью дьяка Михайла 
Данилова, за Дорогобужскую службу 125 году придано ему къ 9 
рублемъ 2 рубли; и 127 ноября въ 20 день, по памяти и по 
росписи за приписью дьяка Марка Иозд^ева, вел'йно у него изъ 
того окладу убавити 5 рублевъ за то, что дано ему государево 
жалованье на Москв'Ъ, и съ Москвы посланъ былъ въ посылку, а 
изъ посылки велено ему быть къ Москва и въ Королевичевъ при- 
ходъ подъ Москву BextHO ему быти на Москв1> въ осад^, и онъ 
съ службы зб'Ьжалъ,

Одоевецъ Семенъ Васильевъ сынъ Русановъ—128 году нарта 
въ 19 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова, за 
Одоевскую службу 126 году написанъ ему денежной окладъ изъ 
чети вновь 6 рублевъ.

Чебоксаренннъ Семенъ Ивановъ сынъ Болтинъ—по памяти изъ 
Розряду за приписью дьяка Михайла Данилова 129 году ноября 
въ 4 день, за Можайскую службу 126 году написанъ ему денеж
ной окладъ изъ чети вновь 6 рублевъ.

Нижегородецъ Аталыкъ Матв'йевъ сынъ Б'Ьликовъ—128 году 
апреля въ 10 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Да- 
ни.юва, за Можайскую службу и за отходъ 126 году написанъ 
ему денежной окладъ изъ чети вновь 6 рублевъ.

Коломнятинъ Юрьи Ортемьевъ сынъ Толстой—128 году апреля 
въ 27 день, по памяти за приписью дьяка Марка Позд'йева, за 
Можайскую с.1ужбу и за отходъ 126 году и за Коломенскую службу 
127 году написанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 6 рублевъ.

Ярос.1авля—Болшого Петръ Ивановъ сынъ Пестовъ—128 году 
апреля въ 19 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Да
нилова, за Можайскую службу 126 году и за отходъ написанъ ему 
денежной окладъ изъ чети вновь 6 рублевъ.

Нижегородецъ Филипъ Жедринской—121 году февраля въ 20 
день, по памяти за приписью дьяка Ивана Булыгина, написано: 
приговорили бояре за Нижегородцкое осадное сид1^нье и за Арза- 
маское взятье 118 году, и за Богородцкую, и за Каднитцкую службу 
117 году давати изъ четверти вновь по 7 рублевъ; и 127 ноября
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въ 20 день, по ланяти я по росписи за приписыо дьяка Марка 
Позд^ева, ведано у него изъ того окладу убавить 5 рубдевъ за 
то, что дано ену государево жалованье на Mocks']̂ , н съ Москвы 
посланъ быль въ посылку, а изъ посылки велено ему быть къ 
M o cK B t и въ королевичевъ приходъ подъ Москву вел']&но ему быть 
на Москв'Ь въ осад^, и онъ съ службы зб^жалъ; да 128 шля 
въ 17 день, по памяти за приписыо дьяка Михайда Данилова, за 
Подмосковную и за Воронежскую службу 120 и 121 и 125 году 
придано ему 4 рубли.

Чебоксаренинъ Иванъ Михайловъ сынъ Городетцкой—128 году 
ноября въ 9 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова, 
за Можайскую-службу и за отходъ 126 году и за Московское осадное 
сиденье написанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь брубдевъ.

Мещеренннъ Сидоръ Ивановъ сынъ Миленинъ—128 году де
кабря въ 27 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Дани
лова написано: билъ чедомъ государю, а сказалъ: при цар^ де Ва- 
силь! ималъ изъ чети по 6 рублевъ, и посл'й де Московского ра
зоренья онъ и до ся м1>ста не справденъ; и нынй сыскано въ Роз- 
ряд'й въ Мещерской десятнй сыску въ Колугй князя Данила 
Долгоруково да дьяка Тимооея Аг-йева по окладчиков'й скаскй—124 
написанъ ему былъ окладъ 6 рублевъ, и тотъ его окладъ велйно 
HbiHt по сей памяти справить.

Галичанинъ Домашней Грязново сынъ Болотовъ—128 году 
марта въ 13 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Дани
лова, написанъ ену денежной окладъ изъ чети вновь 6 рублевъ.

Жилецъ Тихонъ Ивановъ сынъ Скрыпинъ—129 году марта въ 
4 день, по памяти изъ Розряду за приписью дьяка Михайла Да
нилова, написанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 6 рублевъ.

Я{илецъ Ондрей Яковлевъ сынъ Кишенской—129 году 1юня во 
2 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова, напи
санъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 6 рублевъ.

Жилецъ Микифоръ Володимеровъ сынъ Жедринской—129 году 
1юня во 2 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова, 
написанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 6 рублевъ.

Резанецъ Оеонасей Костентиновъ сынъ Беклемишевъ — 129 
году марта въ 28 день, по памяти за приписью дьяка Михайла 
Данилова, за Коломенскую службу 127 году написанъ ему де
нежной окладъ изъ чети вновь 6 рублевъ.

Василей Гавриловъ сынъ Арсеньевъ—129 году марта въ 4 день, 
по памяти за приписью дьяка Михайла Дани.юва, написанъ ему 
денежной ок.?адъ изъ чети вновь 6 рублевъ.

13
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Жилецъ Иванъ Богдановъ сынъ Долгово-Сабуровъ—130 году 
въ 3 день, по паняти изъ Розряду за припнсыо дьяка ве- 

дора Степанова, написанъ ему денежной окладъ взъ чети вновь 
6 рублевъ.

Жилецъ Иванъ Ждановъ сынъ Дядинъ—130 году декабря въ 
19 день, по памяти изъ Розряду за приписыо дьяка Михайла Да
нилова, написанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 6 рублевъ.

Жилецъ Романъ Володимеровъ сынъ Игнатьевъ—130 году фе
враля въ 11 день, по паняти изъ Розряду за приписыо дьяка 
ведора Степанова, написанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 
6 рублевъ.

Жилцы Перфирей Михайловъ сынъ Левашовъ да Олександро 
Петровъ сынъ Яхонтовъ— 130 году апреля въ 3 день, по паняти 
изъ Розряду за приписыо Д1яка Оедора Степанова, написаны инъ 
денежные оклады изъ чети по 6 рублевъ человеку.

Жилцы Иванъ бедоровъ сынъ Занытцкой да Василей Ондреевъ 
сынъ Сукол'йновъ— 130 году апреля въ 8 день, по паняти изъ 
Розряду за приписыо дьяка ведора Степанова, написаны инъ де
нежные оклады изъ чети вновь по 6 рублевъ челов^^ку.

Жилецъ 0ат4й Занятнинъ сынъ Гурьевъ — 130 году ма1я 
въ 14 день, по паняти изъ Розряду за приписыо дьяка ведора 
Степанова, написанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 6 
рублевъ.

Жилецъ Оеонасей Саиойловъ сынъ Нарбековъ—130 году на1я 
въ 17 день, по памяти изъ Розряду за приписыо дьяка ведора 
Степанова, написанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 6 руб
левъ.

Жилцы жъ въ кормленой книг-Ь 132 году за припнсыо дьяка 
Сеонасья Истомина написаны съ кормленые жъ книги 131 году 
въ денежномъ оклада во шти жъ рублехъ: Иванъ Посниковъ сынъ 
Молчановъ, Михайло Ивановъ сынъ Суковъ, Иванъ Тимоееевъ 
сынъ Хметевской, Павелъ Михайловъ сынъ Кафтыревъ, Иванъ 
Микитинъ сынъ Усково, Иванъ Прохоровъ сынъ Литвиновъ, Ва
силей Григорьевъ сынъ Кошкинъ, ввдокииъ Микитинъ сынъ Гои- 
зяковъ, Миронъ Д*евъ сынъ влександрова, Григорей Ондреевъ 
сынъ Хрипуновъ, Тугаринъ Оедоровъ сынъ Молчановъ, ведоръ 
Ондреевъ сынъ Трусовъ да ярославецъ Иванъ Григорьевъ сынъ 
Погожево, да костромичи Ондрей да Смирной Казариновы д^ти 
Жадовского, и всего 15 челов'йкъ; а въ которыхъ м'Ьсяц'йхъ и 
числ'Ьхъ и за как1е службы пущены въ четверть и за чьими при- 
цисмн о т'йхъ своихъ оклад'йхъ приносили они памяти, и того не-
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Bî AOMO, потону что кормленая книга 131 году во 134 году въ 
четверти въ пожаръ згор^ла.

Жилецъ Иванъ Богдановъ сынъ Тургеневъ—132 году генваря 
въ 24 день, по памяти изъ Розряду за приписью дьяка Оедора 
Степанова, напнсанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 
6 рублевъ.

Жилецъ Филипъ Петровъ сынъ Хвощинской—132 году 1юня 
въ 9 день, по памяти изъ Розряду за приписью дьяка Михайла 
Данилова написано: сыскано въ Розряд'й — въ прошломъ во 127 
году жилцу Филипу Хвощинскому за отца ево службу и смерть, 
что отца ево Петра во 126 году подъ Можайскимъ на бою убили 
Литовск1е люди, учиненъ ему окладъ изъ отца ево окладу изъ 
чети 6 рублевъ; понята на выписка думного дьяка Сыдавного 
Васильева.

Жилецъ Михайло Ивановъ сынъ Огаревъ—123 году октября 
въ 20 день, по памяти изъ Розряду за приписью дьяка Михайла 
Данилова, написанъ ему денежной окладъ изъ четверти вновь 
6 рублевъ.

Жилецъ ОлексМ Дмитреевъ сынъ Кожуховъ — 133 году де
кабря въ 13 день, по памяти изъ Розряду за приписью дьяка Ми
хайла Данилова, написанъ ему денежной окладъ изъ четверти вновь 
6 рублевъ.

Жилецъ Маковей Захарьевъ сынъ Грабленой—133 году 1юня 
въ 28 день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова, на
писанъ ему денежной окладъ изъ четверти вновь 6 рублевъ.

Жилецъ Омельянъ Васильевъ сынъ Елчина—133 году шля въ 
4 день, по памяти изъ Розряду за приписью дьяка бедора Сте
панова, написанъ ему денежной окладъ изъ четверти вновь
6 рублевъ.

Жилецъ Михайло Васильевъ сынъ Черницынъ—133 году шля 
въ 4 день, по памяти изъ Розряду за приписью дьяка бедора Сте
панова, написанъ ему денежной окладъ изъ четверти вновь
6 рублевъ.

Смолнянинъ Петръ Григорьевъ сынъ Шишкинъ—133 году 1юля 
въ 28 день, по памяти за приписью дьяка бедора Степанова, на
писанъ ему денежной окладъ изъ отца ево окладу изъ чети вновь 
6 рублевъ.

Б'йлевецъ бедоръ Ивановъ сынъ Киреевской—122 году ноября 
въ 30 день, по памяти за приписью думного дьяка Сыдавного Ва
сильева, написано: въ списку, каковъ присланъ изъ Белова по 
сыску дворянъ и детей боярскихъ всего города во 121 году, де-

13*
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нежного ему жалованья окладъ 5 рублевъ; да 129 августа въ 3 
день, по памяти за пряпясыо дьяка Михайла Данилова, за 
скую службу 126 году придано къ 5 рублемъ рубль.

Б'йжецково Верху Иванъ Овсяниковъ сынъ Корякинъ—127 году 
февраля въ 28 день, по памяти за приписыо дьяка Марка Поз- 
д^ева, за Можайскую службу 126 году велено ему давать денеж
ного жалованья изъ четверти вновь по 5 рублевъ; да 129 фе
враля въ 20 день, по памяти за приписью дьяка Марка Позд'йева, 
за Городецкую службу 127 году придано къ 5 рублемъ рубль.

Муромецъ ПетръИльинъ сынъ Ананьинъ—129 году марта въ 13 
день, по памяти за приписью дьяка Михайла Данилова написано: 
за Можайскую службу и за отходъ велено ему придать изъ чет
верти къ старому ево окладу къ 5 рублемъ рубль, а старово его 
окладу до 129 году не сыскано.

Хл'йбново Дворца подключникъ Иванъ ведоровъ сынъ Суров- 
цовъ—132 году августа въ 29 день, по памяти изъ Розряду за 
приписью дьяка Михайла Данилова, написано: за Колужскую за 
осадную службу 127 году, какъ сидели въ осад'й въ приходъ Саа- 
дашного, и на боехъ за убитые за три мужика велено ему учн- 
нити государева жалованья денежной окладъ нзъ чети вновь 6 
рублевъ.

[По 5 рублевъ]. ''

Мещеренинъ Студеникъ Борисовъ сынъ Свищевъ—121 году 
апреля въ 1 день, по памяти за приписью д1яка Меркурья Любу- 
ченинова, велено старой ево окладъ 5 рублевъ сыскавъ въ чети 
справить; и 122 февраля въ 18 день по сыску дворянъ и д'Ъ- 
тей боярскихъ мещерянъ Михайла Протасьева съ товарьици за 
ихъ руками, что ему при napt Василь'1 старой его окладъ 5 
рублевъ.

Пом^стново приказу подъячей Пятой Колобовъ— 122 году ноя
бря въ 23 день, по подписной челобитной за приписью д1яка Марка 
Позд^ева, велено его четвертное денежное жалованье, что ему 
было при цар'й Василь^, сыскавъ допряма, въ чети справить, и 
Пятой сыску въ четь не принашивалъ.

Кондратей Омельяновъ сынъ Сулдешевъ—122 году генваря въ 
въ 15 день, по памяти за приписью д1яка Марка Позд^ева, въ 
Бtлeвcкoмъ списку, каковъ присланъ изъ Булева по сыску дво
рянъ и дЪтей боярскихъ всего города во 122 году, написанъ ему 
изъ чети окладъ 5 рублевъ.
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Назаръ Корниловъ сынъ Желныревъ—122 году марта въ 3 день, 
по памяти за прнписыо д1яка Олекс^я Шапилова написано въ 
Казанской десятн'й, что ему при царЪ Василь'й было изъ чети 5 
рублевъ.

Костромвтинъ Ондрей Оедоровъ сынъ Мацкой—122 году ав
густа въ 24 день, по памяти за приписыо д1яка Марка Позд'йева, 
за Подмосковную службу вел'йно ему придать къ прежнему ево 
окладу къ 5 рублемъ 5 рублевъ; и Ондрей въ прежнемъ оклада о 
справка памяти и сыску не принашивалъ.

Олексинецъ Ортемей Семеновъ сынъ Алымовъ—122 году ноя
бря въ 17 день, по памяти за приписью д1яка Марка Позд'йева, 
написанъ ему денежной окладъ изъ чети вновь 5 рублевъ.

Козлитивъ Микита Елизарьевъ сынъ Домогатцкой—125 году 
августа во 2 день, по памяти за приписью д1яка Михайда Дани
лова, вел'йно ему давать денежного жалованья изъ чети по 5 рублевъ.

Олексинецъ Дружина Ермолинъ сынъ Гуринъ—122 году ноя
бря въ 16 день, по памяти за приписью д1яка Марка Позд^ева, 
велено ему давать денежного жалованья изъ чети за службу по 
5 рублевъ, а за которую службу—того не написано.

Суздадецъ Яковъ Матв4евъ сынъ Молвяниновъ— 122 году 
ноября въ 17 день, по памяти за приписью д!яка Марка жъ Поз- 
дЪева, велено ему давати денежного жалованья за службу по 5 жъ 
рублевъ, а за которую службу—того не написано.

Подъячей Яковъ Ключаревъ—122 году ноября въ 20 день, по 
памяти за приписью д1яка Марка Позд^ева, написано: за Резан- 
скую службу 120 и 121 году написанъ ему денежной окладъ изъ 
чети вновь 5 рублевъ.

Торопчанинъ Давило Клементьевъ сынъ Кодоколцовъ—122 году 
февраля въ 9 день, по памяти за приписью д1яка Марка Поз- 
дteвa, вел'Ьно ему давать денежного жалованья за службу и за 
Торопетцкое осадное сиденье изъ чети вновь по 5 рублевъ.

Торопчанинъ Григорей ведоровъ сынъ Костентиновъ—122 году 
февраля въ 9 день, по памяти за приписью д1яка Марка Поз- 
д'йева, велено ему давать денежного жалованья за службу и за 
Торопетцкое осадное сиденье изъ чети вновь по 5 рублевъ.

Б'йлевецъ вона ведоровъ сынъ Тинкова—122 году февраля 
въ 11 день, по памяти за приписью д1яка Марка Позд'йева, напи
сано: за службу 120 и 121 году вел'Ьно ему давать изъ чети 
вновь 5 рублевъ.

Новгородецъ Филатъ Яковлевъ сынъ Мордвиновъ—122 году 
февраля въ 14 день, по памяти за приписью д1яка Марка Поз-
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Ateea, з& службу и за Тихвинское осадное сид^^нье написанъ ену 
денежной окладъ изъ чети вновь 5 рублевъ,

Днитрей Ивановъ сынъ Култашовъ—122 году февраля въ 14 
день, по памяти за приписью д1яка Марка Позд'Ьева, за службу 
и за Тихвинское осадное сиденье написанъ ему денежной окладъ 
изъ чети вновь 5 рублевъ.

Прокофей Кириловъ сынъ Кулюбакинъ—122 году февраля въ 
14 день, по памяти за приписью д1яка Марка Позд'йева, за службу 
и за Тихвинское осадное сиденье написанъ ему денежной окладъ 
изъ чети вновь 5 рублевъ.

Ряшенннъ Левонтей Дубовцовъ—марта въ 26 день, по памяти 
за приписью д1яка Марка Позд^ева, за Старорезанскую службу 
и за осадное сиденье 121 году написанъ ему денежной окладъ 
изъ чети вновь 5 рублевъ.

Ряшенинъ Конанъ Баловневъ—марта въ 26 день, по памяти 
за приписью д1яка Марка Позд^ева, за Старорезанскую службу 
и за осадное сид']^нье 121 году написанъ ену денежной окладъ 
изъ чети вновь 5 рублевъ,

Костромитинъ Первой Пятого сынъ Чичаговъ—122 году апреля 
въ 10 день, по памяти за приписью д1яка Марка Позд^ева напи
сано: въ сыску дворянъ и д'йтей боярскихъ костроиичъ и жил- 
цовъ сказали по государеву крестному ц'йлованью, что ену при 
napt Василь-Ь окладъ былъ изъ чети 5 рублевъ.

Псковской пом'Ёщвкъ Михайло Ногинъ — 123 году ма1я въ 16 
день, по памяти за приписью д1яка Марка Пo8дteвa, за Одоев- 
CKie службы 122 и 123 году написанъ ему денежной окладъ изъ 
чети вновь 5 рублевъ.

Костромитинъ Лукьянъ Ивановъ сынъ Н'1нцовъ—123 году августа 
въ 12 день, по памяти за приписью д!яка Марка Пoздteвa, за службы, 
что онъ служилъ при царЪ Bacнльt зъ бояриномъ со княземъ Михай- 
лонъ Васильевиченъ Шуйскимъ, и за Подмосковные службы велено 
ему давать государева жалованья изъ чети вновь по 5 рублевъ.

Туленинъ Василей Холоповъ— 123 году шня въ 15 день, по 
памяти за приписью д1яка Марка Позд^ева написано: сыскано въ 
Розряд'Ь — въ Тулскомъ cnHCKt, каковъ присланъ съ Тулы въ 
прошломъ во 122 году по сыску, всего города за окладчиковыми 
руками, написано ену денежного жалованья изъ чети 5 рублевъ.

Торопчанинъ Осипъ Зеленой—123 году марта въ 31 день, по 
памяти за приписью ддяка Марка Позд^ева, написано: за Торопетц- 
Kie службы вел'Ьно ему давать государева жалованья изъ чети 
вновь по 5 рублевъ.



199 —

Блчанивъ В»силей Григорьевъ сынъ Хитрой—123 году августа 
въ 18 день, по памяти за приписью думного д!яка Петра Третья
кова, написано: турскому полоненику Василью Хитрому вел'йно 
государева жалованья давати изъ чети вновь 5 рублевъ.

Деревсше пятины Оеонасей Бжевской—125 году нарта въ 27 
день, по памяти за приписью думного д1яка Сыдавного Васильева, 
вел'Ёно ево Оеонасья за Новгородцкое полонское терпенье пустить 
въ четь вновь въ 5 рублевъ.

Жилецъ Иванъ Степановъ сынъ Братцовъ—125 году 1юня въ 12 
день, по памяти за приписью д1яка Марка Позд'йева написано: ве- 
л ^ о  ему давать государева жалованья изъ чети вновь 5 рублевъ.

Брянченинъ Днитрей Ивановъ сынъ Сеничевъ—121 году авгу
ста въ 10 день, по памяти за приписью д1яка Меркурья Любучени- 
нова, за С'Ьвврскую службу 119 и 120 году велено ему госуда
рева денежного жалованья давати изъ чети вновь по 5 рублевъ.

Олексинецъ Матвей Селиверстовъ — 122 году октября въ 4 
день, по памяти за приписью д1яка Марка Позд'йева, написано: 
вел'йно ему денежное жалованье, что ему было при uapt Василь^, 
сыскавъ дворяны и AtTMH боярскими, въ чети справить; в въ 
сыску дворянъ и д'йтей боярскихъ 7 челов'йкъ сказали, что онъ 
при i^apt Василь^ ималъ жалованья 5 рублевъ.

Арземасецъ Яковъ Григорьевъ сынъ Должинской — 125 году 
августа въ 31 день, по памяти за приписью д1яка Савы Раман- 
чюкова, написано: за Смоленскую службу за Томошевской побой 
прошлого 124 году велено ему учинить государева жалованья изъ 
чети вновь 5 рублевъ.

Муромецъ Михайло Григорьевъ сынъ Ворыпаевъ—126 году ок
тября въ 24 день, по памяти за приписью д1яка Михайла Дани
лова, написано: за Воронежскую службу 121 году да за Василев
скую службу 123 году велено ему давать государева жалованья 
изъ чети вновь по 5 рублевъ.

Жилецъ Илья Третьяковъ сынъ Чириковъ — 126 году ноября 
въ 29 день, по памяти за приписью д1яка Михайла Данилова, на
писано: государь пожаловалъ, велЪлъ ему учинить окладъ изъ чети 
5 рублевъ.

Мецнянинъ Обрамъ Семеновъ сынъ Горвинъ—126 году ноября 
въ 20 день, по памяти за приписью дя1ка Михайла Данилова, на
писано: что ему вел'йно давать при бояр^хъ за Подмосковные 
службы изъ чети 5 рублевъ—велено справить.

Костромитинъ Иванъ Жемчюжвиковъ сынъ Золотухинъ — 126 
году генваря 28 день, по памяти за приписью д1яка Михайла
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Данилова, за Василевскую и за Каргополскую службу 123 году 
велено ему давать государева жалованья изъ чети вновь по 5 
рублевъ.

Костронитинъ Иванъ Васильевъ сынъ Бестужево — 126 году 
декабря въ 3 день, по памяти за приписью д1яка Михайла Да
нилова, написано: за Подсиоленсше службы 124 году велйно ему 
давати государева жалованья изъ чети вновь по 5 рублевъ.

Костронитинъ Михайло Яковлевъ сынъ Федчищевъ—126 году 
сентября въ 22 день, по памяти за приписью д1яка Михайла Да
нилова, за Смоленскую службу и за осадное сид'йнье 125 году 
велено ему давать государева жалованья изъ чети вновь по 5 
рублевъ.

Псковитинъ Степанъ Яковлевъ сынъ Татьянинъ — 126 году 
ма1я въ 30 день, по памяти за приписью д1яка Михайла Дани
лова, написано: государь пожаловалъ, за Псковскую службу 124 
Году и за раны и за полонъ вел'йлъ ему давати своего государева 
жалованья изъ чети вновь по 5 рублевъ.

Одоевецъ Эедоръ Микитинъ сынъ Кодупаевъ — 126 году 1юня 
въ 11 день, по памяти за приписью д1яка Михайла Данилова, за 
Одоевскую службу 126 году вeлtнo ему давать государева жало
ванья изъ чети вновь по 5 рублевъ.

Лихвинецъ Ондрей Тинооеевъ сынъ Оринкинъ—126 году 1юня 
въ 20 день, по памяти за приписью д1яка Михайла Данилова, на
писано: за Лихвинскую службу 126 году велено ему давать го
сударева жалованья изъ чети вновь по 5 рублевъ.

Болховитинъ Саиойло Микитинъ сынъ Совина—126 году шня 
въ 28 день, по памяти за приписью д1яка Михайла Данилова, на 
писано: за Болховскую и за Орловскую службу 122 и 123, и 
124, и 125, и 126 году велено ему давать государева жало
ванья изъ чети вновь по 5 рублевъ.

Ярославля Болшого Богданъ Оедоровъ сынъ Мотовиловъ—127 
году ноября въ 26 день, по памяти за приписью д1яка Марка 
Позд^^ева, написано: государь пожаловалъ за Литовской полонъ и 
за выходъ, вел'йлъ ему давать своего государева жалованья изъ 
чети вновь по 5 рублевъ.

Мещеренинъ Григорей Васильевъ сынъ Хохловъ — 127 году 
февраля въ 25 день, по памяти за приписью ддяка Марка Поз- 
д'йева, написано: государь пожаловалъ за Колужскую службу и за 
раны вел^^лъ ему давать своего государева жалованья изъ чети 
вновь по 5 рублевъ.

Тверитииъ Василей Потаповъ сынъ Ивашевъ 127 году 1юля
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въ 4 день, по памяти за приписью д1яка Мяхайла Данилова, на
писано: государь пожаловалъ,- вел'1̂ лъ ему давать изъ отцова
окладу изъ чети вновь по 5 рублевъ.

Тверитинъ Семенъ Михайловъ сынъ Ёнишевъ —126 году марта 
въ 19 день, по памяти за приписью д1яка Марка Позд'йева, на
писано: государь пожа.10валъ, за Тверскую службу 126 году ве- 
л'йлъ ему давать своего государева жалованья изъ чети вновь по 
5 рублевъ.

Болховитинъ Ондрей Шпилевъ — 127 году марта въ 31 день, 
по памяти за приписью д1яка Марка Позд^ева, написано: госу
дарь пожаловалъ за Волховскую службу 126 году, вел4лъ ему да
вать своего государева жалованья изъ чети вновь по 5 рублевъ.

Козлитинъ Иванъ Салтановъ сынъ Щербачевъ — 127 году ап
реля въ 22 день, по памяти за приписью. д1яка Михайла Дани
лова, написано: государь пожаловалъ, за Колужскую службу 127 
году вел'Ёлъ ему давать своего государева жалованья изъ чети 
вновь по 5 рублевъ.

Муромецъ Борисъ Григорьевъ сынъ Савастьяновъ — 127 году 
1юня въ 12 день, по памяти за приписью д1яка Михайла Дани
лова, за Воронежскую службу 121 году вел'йно ему давать изъ 
чети вновь 5 рублевъ.

Арземасецъ Нестеръ Ивановъ сынъ Окуловъ—127 году августа 
въ 5 день, по памяти за приписью д1яка Михайла Данилова, на
писано: государь пожаловалъ, вeлtлъ ему давать своего госуда
рева жалованья за полонское терп'йвье изъ чети вновь по 5 ру
блевъ.

Арземасецъ Матвей Борисовъ сынъ Окуловъ—127 году августа 
въ 5 день, по памяти за приписью д1яка Михайла Данилова, на
писано: государь пожаловалъ, за полонское терпенье вел~йлъ ему 
давать своего государева жалованья изъ чети вновь по 5 рублевъ.

Ярославецъ Назимъ Ивановъ сынъ Чириковъ — 121 году фе
враля въ 20 день, по памяти за приписью д1яка Семейки Самсо
нова, написано: приговорили бояре за Подмосковную службу про
шлого 120 и нын'йшняго 121 году давати изъ чети вновь по 7 
рублевъ; да 124 августа въ 3 день вел'йно ему придать за 
Б'йлскую и за Смоленскую службу изъ чети къ старому ево окладу 
къ 7 рублемъ 3 рубли; и 127 ноября въ 20 день, по па
мяти и по росписи за приписью д1яка Марка Позд'йева, велено 
у него изъ того окладу убавить 5 рублевъ за то, что дано ему 
жалованье на Москв'й, и съ Москвы посланъ былъ въ посылку, а 
изъ посылки велено ему быть къ Москва, и въ королевичевъ при'
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ходъ подъ Москву ведано ему быть въ осад%, и онъ съ службы 
зб^жалъ.

Жилецъ Василей Ивановъ сынъ Шетневъ—125 году сентября 
въ 15 день, по памяти за приписью д1яка Михайла Данилова, на
писано: государь пожаловалъ, что онъ Василей ималъ нри napt 
Василь*!} нзъ чети по 10 рублевъ, вел^лъ ему въ чети справить; 
и 127 ноября въ 20 день, по той же памяти и по росписи 
за приписью д1яка Марка Позд'йева, изъ того окладу велено у 
него убавить 5 рублевъ за то жъ, что у ярославца у Назима Чи
рикова.

Жилецъ Ондрей Гавриловъ сынъ ОсЬевъ—126 году ноября въ 
3 день, по памяти за приписью д1яка Михайла Данилова, что 
онъ ималъ при цар% Василь^ изъ чети 10 рублевъ, велено въ 
чети справить; в 127 ноября въ 20 день, по той же памяти и 
по росписи за приписью д1яка Марка Поэд^ева, изъ того окладу 
вел'1̂ во у него убавить 5 рублевъ за то жъ, что у ярославца у 
Назима Чирикова.

Жилецъ Володимеръ ведоровъ сынъ Злобинъ — 126 году шля 
въ 25 день, по памяти за приписью д1яка Михайла Данилова, вел'Ьно 
ему давать государева жалованья изъ чети по 10 рублевъ; и 127 
ноября въ 20 день, по той же памяти и по росписи за при
писью Д1яка Марка Позд'йева, изъ того окладу ве.л^но у него 
убавить 5 рублевъ за то жъ, что у ярославца у Назима Чирикова.

Жилецъ Михайло Васильевъ сынъ Игнатьевъ — 126 году но
ября въ 11 день, по памяти за приписью д1яка Михайла Дани
лова, велено ему давать государева жалованья изъ чети по 7 руб
левъ; да марта въ 12 день, по памяти за Михайловою жъ при
писью, за Дорогобужскую службу 125 году придано ему къ 7 руб- 
лемъ 3 рубли; и 127 ноября въ 20 день, по той же памяти 
и по росписи за приписью д!яка Марка Позд'йева, изъ того окладу 
велено у него убавить 5 рублевъ за то жъ, что у ярославца у 
Назима Чирикова.

Арземасецъ Иванъ Безсоновъ сынъ Головачевъ—125 году шля 
въ 29 день, по памяти за приписью д1яка Михайла Данилова, за 
Дорогобужскую службу и за раны 125 году велено ему давати 
государева жалованья изъ чети вновь по 5 рублевъ; да 126 
генваря въ 11 день, по памяти за приписью д1яка Михайла жъ 
Данилова, за Дорогобужскую службу 125 году придано ему изъ 
чети къ старому ево окладу 3 рубли; да шня въ 3 день, по па
мяти за приписью д1яка Михайла Данилова, за Белозерскую 
службу 123 году придано ему изъ чети къ прежнему ево окладу
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къ 8 рублемъ 2 рубли; и 127 ноября въ 20 день, по той же 
памяти и по росписи за приписью д1яка Марка Поэд’йева, изъ 
того окладу велено у него убавить б рублевъ за то жъ, что у 
ярославца у Назима Чирикова.

Одоевецъ Ивавъ Третьяковъ сынъ Ботвиньевъ—128 году марта 
въ 19 день, по памяти за приписью д1яка Михайла Данилова на
писано: вeлtнo ему давать государева жалованья за Одоевскую 
службу 126 году изъ чети вновь по 5 рублевъ.

Галичанинъ Кирилъ Чудиновъ сынъ Готовцевъ—128 году шля 
въ 8 день, но памяти за приписью д1яка Михайла Данилова, на
писано: за Можайскую службу 126 году и за отходъ велено ему 
давать государева жалованья изъ чети вновь по 5 рублевъ.

Болховитинъ Григорей Ондреевъ сынъ Олферовъ— 129 году 
генваря въ 12 день, по памяти изъ Розряду за приписью Д1яка 
Михайла Данилова, написано: государь пожаловалъ, вел^лъ ему 
давать своего государева жалованья изъ чети вновь за Болхов- 
скую службу 126 году по 5 рублевъ.

Б^левецъ Илья Семеновъ сынъ Варнавинъ—129 году генваря 
въ 26 день, но памяти изъ Розряду за приписью д1яка Михайла 
Данилова, написано: государь пожаловалъ, вел^лъ ему давать сво
его государева жалованья заБ'Ёлевскую службу 126 году изъ чети 
вновь по 5 рублевъ.

Костромитинъ Ондрей Кириловъ сынъ Полозовъ — 129 году 
марта въ 9 день, по памяти изъ Розряду за приписью д1яка Ми
хайла Данилова написано: государь поясадовалъ, за Василевскую 
службу 123 году вел'йлъ ему давать своего государева жалованья 
изъ чети вновь по 5 рублевъ.

Нижегородецъ Тихонъ Ратмановъ сынъ Матюнинъ— 129 году 
ма1я въ 30 день, по памяти изъ Розряду за приписью д1яка Ми
хайла Данилова, написано: государь пожаловалъ, вел^лъ ему да
вать своего государева денежного жалованья изъ чети вновь по 
5 рублевъ.

Смолнянинъ Семенъ Юрьевъ сынъ Буланинъ—129 году августа 
въ 25 день, do памяти за приписью д!яка Михайла Данилова, на
писано: за Смоленскую службу 123 и 124 году вел'Ьно ему да
вать государева жаловонья изъ чети вновь по 5 рублевъ.

Жилецъ Василей бедоровъ сынъ Одинцовъ—126 году марта въ 
19 день, по памяти за приписью д1яка Михайла Данилова, велено 
ему давати государева жалованья изъ чети вновь но 8 рублевъ; 
и 127 ноября въ 20 день, по памяти и по росписи за при
писью д1яка Марка Позд'йева написано: дано ему государева жа-
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ловааья на Москв^. и съ Москвы посданъ 6Hjn> въ иосылку, а 
изъ посылки велено ему бытн къ Москв^; и въ королевичевъ прн- 
ходъ подъ Москву вел'^но ему быть на Москв^ въ осад%, и онъ 
съ службы зб^жалъ, и за то велено у него убавить изъ окладу 
5 рублевъ, а затЬмъ осталось окладу его 3 рубли; да 129 году 
декабря въ 28 день, по памяти за приписыо д1яка Михайла Да
нилова, за Ярославскую с.1ужбу 127 году придано ему 2 рубли.

Костромитинъ Путило Занятнинъ сынъ Павловъ—121 году шля 
въ 12 день, по памяти за приписью д1яка Меркурья Любучени- 
нова, написано: бояря приговорили за Подмосковную службу и за 
Китайское взятье и за Хотк'йевъ бой прибавить изъ чети 3 рубли, 
а прежней окладъ сказалъ ce6t изъ чети 5 рублевъ, и тое при- 
дачю, сыскавъ про старой окладъ допряма, вел'йно въ чети спра
вить; и въ сыску костромичъ дворяыъ и д'Ьтей боярскихъ 10 че- 
лов^къ сказали, что овъ при цар^ Василь'й ималъ изъ чети по 5 
рублевъ; и 127 ноября въ 20 день, по памяти и по росписи 
за приписью д1яка Марка Пoздteвa Be.itno у него изъ того окладу 
убавить 5 рублевъ за то жъ, что у жилца Василья Одинцова.

Вязиичи Левонтей Ивановъ сынъДятковъ да Давило Шестово 
сынъ Митцково— въ кормленой KBHrt во 122 году написаны съ 
кормленые жъ книги 121 году въ томъ же оклада въ 5 рублехъ 
голые имяна, а до 132 году въ кормленыхъ книгахъ ихъ не сы
скано, а 131 году кормленая книга въ пожаръ въ чети згор^Ьла.

Лихвинецъ Плакида Юрьевъ сынъ Теыирязевъ— 134 году ав
густа въ 25 день, по памяти за 1Ц)иписью д1яка Михайла Дани
лова, за Курскую службу 131 году велено ему давать денежного 
жалованья изъ чети вновь по 5 рублевъ.

[По 4 рубли].

Жилецъ Семенъ бедоровъ сынъ Борисовъ—125 году марта въ 
5 день, по памяти за приписью д1яка Михайла Данилова, напн- 
санъ ему денежного жалованья изъ чети окладъ вновь 9 рублевъ; 
и 127 ноября въ 20 день, по памяти и по росписи за при
писью д1яка Марка lToздteвa, вeлtнo у него изъ того окладу 
убавить 5 рублевъ за то, что онъ въ королевичевъ приходъ подъ 
Москву въ осад% на Москва не былъ.

[По 3 рубли].

Жилецъ Калинникъ ведоровъ сынъ Озеровъ— 124 году фе
враля въ 6 день, по памяти за приписью Д1яка Михайла Дани-
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JOB», за Подмосковную службу 120 и за Смоленскую 122 году 
велено ему давать денежного [жалованья] по 8 рубдевъ.

Лушанинъ Грнгорей Олександровъ сынъ Телеснинъ—123 году 
генваря въ 11 день, по памяти за приписью д!яка Марка Поз- 
д'Ьева, вед'йно ему давать денежного жалованья за Новгородцкую 
службу 122 году изъ чети по 8 рублевъ.

Жилецъ Сила Ивановъ сьшъ Зюзинъ—126 году декабря въ 10 
день, по памяти за приписью д1яка Михайла Данилова, напи- 
писанъ ему денежного жалованья окладъ изъ чети вновь 8 рублевъ.

И во 127 году ноября въ 20 день, по той же памяти и по 
росписи за приписью д1яка Марка Позд'йева, вел'йно у Калин
ника Озерова [да Григорья] Телеснина, [да Силы] Зюзина изъ ихъ 
окладовъ по 5 рублевъ [убавить за то, что] въ королевичевъ при- 
ходъ подъ Москву на Москв^ не были.

[По 2 рубли].

Романовецъ Образецъ Слитковъ сынъ................. 122 году ген
варя во 2 день, по памяти за приписью д1яка Марка Позд'йева, 
написано: въ сыску въ Розряд'й д1якомъ думному Сыдавному Ва
сильеву да Марку Позд'йеву дворяне и д'йти боярск1е Иванъ 
Третьяковъ сынъ Денисьевъ съ товарыщи сказали по государеву 
крестно/у ц'Ёлованью, что онъ при цар^ Василь^ ималъ изъ Ко- 
стромсме чети по 5 рублевъ; да 123 нарта въ 8 день, по 
памяти за приписью д1яка Марка Позд^ева, написано: за Тихвин
скую ..........................................................................................................

.................Иванъ Ивановъ сынъ Зюзнаъ—октября въ . .  . день,
по памяти за приписью д1яка Михайла Данилова, велено ему да
вать денежного жалованья изъ чети вновь по 7 рублевъ.

Арземасецъ Матв'йй Третьяковъ сынъ Исуповъ—126 году ген
варя въ 10 день, по памяти за приписью д1яка Михайла Дани
лова, за Дорогобужскую службу и за рану 125 году велено ему 
давать государева жалованья изъ чети вновь по 5 рублевъ; да 
генваря жъ въ 11 день, по памяти за приписью д1яка Михайла 
Данилова, за Дорогобужскую службу 125 году придано къ 5 ру- 
блемъ 2 рубли.................



ПРИЛ0ЖБЕ1Б.

J ltia  7127 ноября въ 30 день, по государеву цареву и велв- 
кого князя Михаила ведороввча всеа Русш указу, боярвнъ и 
воеводы князь Борисъ Михайловичъ Лыковъ съ товарищи, вы* 
бравъ изъ нижегородцовъ, изъ дворянъ и изъ д^тей боярскихъ, 
окладчиковъ дворянъ и д'йтей боярскихъ и приведчи ихъ къ крест
ному ц^лованью, что имъ сказывати про нижегородцовъ дворянъ 
и д^тей боярскихъ въ правду но государеву крестному ц^лованью, 
кому, взявъ государево жалованье, служити мочно, а кому за ста
ростью и за ув^чьемъ и за бедностью денегъ дать не доведетца, 
и которые новики служилые и не служилые, а въ государеву 
службу посп'Ьли, и про т^хъ, про ихъ отчество н про службу, и 
про недорослей, которые живутъ на прожиточныхъ пом'йстьехъ и 
въ вотчинахъ, а въ государеву службу не поспали, и сколкихъ 
нын^ кто л'Ьтъ, и сколко за к'бнъ но дач'Ь поместья и вотчины, 
в про т^хъ сказывати въ правду по государеву кресному ц'йло- 
ванью. А выбравъ окладчиковъ и приведчи къ кресному ц'йло- 
ванью, дали въ Нижнемъ Нов^город^ государево царево и вели
кого князя Михаила ведоровича всеа Рус1и жалованье для госу
даревы службы и походу нижегородцомъ, дворяномъ и д^темъ бо- 
ярскимъ, по государевымъ царевымъ и великого князя Михаила 
бедоровича всеа Рус1и указвымъ статьямъ, по розбору и но вы- 
просу окладчиковъ, кого зъ государеву службу будетъ, которымъ 
государево жалованье изъ чети но 40 и по 30 по 5 и по 30 руб- 
левъ, и тЬмъ вс'ймъ по гocyдapeвt указной болшой статье— по 
20 по 5 рублевъ; а кому менши 25 рублевъ, и т^мъ всймъ по 
ихъ окладомъ сполна достать и 15 рублевъ; а кому 15 рублевъ 
и менши 15 рублевъ, и т^мъ вс1Ьнъ по государев^ указной меншой 
статьt  дано по 15 рублевъ. А которые дворяне и д1̂ ти боярсюе 
на государев'й служб'Ь въ Нижнемъ были, а изъ Нижнево для 
государевыхъ д'Ёлъ по городомъ для зборовъ были въ отсылкахъ, 
и которые ранены, а отъ ранъ еще не излечились, а иные болны.
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а на государев'Ь служба въ похода для ихъ болезни быти не- 
мочно, в которые въ Нижнемъ были, а въ rocyAapeBt жалованье 
и въ служба окладчики по нихъ не писались, а въ rocyAapcBt 
жалованье и въ cлyжбt порука по нихъ круговая, и которые 
дворяне и д^ти боярск1е въ служивомъ списку написаны, а 
въ Нижнемъ по смотру и по розбору боярина и воеводъ князя 
Бориса Михайловича Лыкова съ товарыщи и по скаск'й окладчи- 
ковъ стары и увечны, и б^дны, и впередъ зъ государеву службу 
ихъ не будетъ, и т'Ёнъ государево жалованье не дано; а которые 
стары и увечны, и впередъ зъ государеву службу не будетъ, и т^ 
за старость и за увечье отъ государевы службы отставлены, а въ 
ихъ MtcTo велено служить д'бтенъ ихъ, а отцомъ ихъ велено быть 
въ отставныхъ, а инымъ велено служить городовая служба. А ко
торые дворяне и д^ти боярсюе по сыску и по высылк'й зборщи- 
ковъ объявились на государев^ служба въ Нижнемъ сверхъ мо
сковского списка, а окладчики про нихъ и сани они сказали, что 
они государеву службу зъ городомъ служатъ и государевымъ жа- 
лованьемъ верстаны, и т%хъ оклады писаны по окладчиков'Ь и 
по ихъ cKacKt; а кому изъ нихъ государево жалованье датн 
довелось, и тЬмъ государево жалованье дано  ̂ по указвымъ же 
статьянъ; а которые новики служилые пон^стьемъ и денгами 
не верстаны, и которые недоросли въ службу nocпtли, и т'1̂ хъ 
новвковъ по выпросу окладчиковъ государевымъ жалованьеиъ, по- 
м^стьемъ и денгами, поверстали: первую статью служилыхъ но- 
виковъ по 300 по 50 четьи, а денегъ по 11 рублевъ, въ другую 
статью по 300 четьи, денегъ 10 рублевъ, третью статью по 200 
по 50 четьи и по 200 четьи, а денегъ по 8 и по 7 рублевъ, въ 
четвертую статью по 200 четьи, денегъ по 7 рублевъ, пятую 
статью по 100 по 50 четьи, денегъ по шти рублевъ. А неслу- 
жилыхъ новиковъ, которые отечествомъ и собою добры, первую 
статью по 300 четьи, денегъ по 9 рублевъ, а въ другую статью 
по 200 по 50 четьи, денегъ по 8 рублевъ, въ третью статью по 
200 четьи, денегъ по 7 рублевъ, въ четвертую статью по 100 по 
50 четьи, денегъ по шти рублевъ, а пятую статью по 100 четьи, 
денегъ по 5 рублевъ. А поверставъ гЬхъ новиковъ, государева жа
лованья дали по выпросу окладчиковъ, которые собою новики 
добры и на государев^ служба нын'Ь быть мочно, и въ государев^ 
cлyжбt и въ жаловань'й окладчики по нихъ писались, и г1Ьмъ го
сударево жалованье дали по rocyAapeet указной меншой CTaTbt 
по 15 рублевъ. А кому нижегородцомъ, дворяномъ и д’Ьтемъ бояр- 
скимъ, по государеву цареву и великого князя Михаила ведоро-
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вичл всея PyciH указу и по выпросу окладчнковъ для нын^шше 
службы государева жалованья дано, и которыиъ за что государева 
жалованья не дано, и которыхъ служилыхъ и неслужалыхъ нови- 
ковъ государевыыъ жалованьенъ пом^стьенъ и денганн поверстали 
и въ которую статью, и что вмъ нын^ государева жалованья для 
государевы службы дано, и кто по коиъ въ государев^ жаловань'Ь 
и въ служба порука, и за что кону государева жалованья не дано, 
и которые за старость и за увечье отъ государевы службы отста
влены, и кто по выбору всего города дворянъ и д^тей боярскихъ 
были изъ нижегородцовъ у денежной роздачи и у роспросу и у 
верстанья окладчнковъ, и то писано въ сей десятн'й.

По выбору нижегородцовъ, дворянъ и д1тей боярскихъ, были въ 
окладчикехъ: князь Роианъ княжъ бедоровъ сынъ Болховской, 
Богданъ Мирославовъ сынъ Приклонской, Грнгорей Володимеровъ 
сынъ Жедринской, Тихонъ Матюнинъ, Оеонасей Жедринской, Ва
силей Приклонской, Иванисъ Злобинъ, Иванъ Знteвъ, Павелъ 
Арбузовъ, ведоръ Мостининъ, Тимооей Парнацкой, Микита Доно- 
жировъ, Павликъ Матюнинъ, Василей Рушениновъ, Иванъ Они- 
кеевъ, Иванъ Козловъ, Микита Бородинъ, Оеонасей Суровцовъ, 
Нехорошей Ушаковъ, Петръ Глядковъ, Посникъ Оначкинъ, Ми- 
хайло Стригинъ, Иванъ Горд'йевъ сынъ Никитинъ, Олександро Кра- 
шовъ, Иванъ Игунновъ, Аталыкъ Б'Ьликовъ, Михайло Бычковъ, 
Степанъ Лопшанской, Василей Мошенской, Савинъ Павловъ, Васи
лей Бычковъ, Ондрей Завришинъ, Микита Утинской, ведоръ Медо- 
варцовъ, Б'Ьляй Чириковъ.

Нижегородцы жъ дtти боярск1е въ Московсконъ списку напи
саны, а на государсв'Ь служба въ Нижнеыъ у денежный дачи были, 
а государево жалованье зъ городомъ имъ не дано, потону что по 
нихъ у денежный дачи окладчики въ государев'й служба и въ 
жаловань'й не ручались, а порука по нихъ круговая, а по иныхъ 
и окладчики. Городовые, по 300 четьи: зъ городомъ 12 рублевъ— 
Салтанъ Сеиеновъ сынъ Молоствовъ; зъ городомъ 10 рублевъ— 
Михайла Гавриловъ сынъ Бобо^^довъ; зъ городомъ 8 рублевъ— 
Микита Гавриловъ сынъ Костьливцовъ; по 250 четьи: зъ городомъ 
11 рублевъ—Сенка Ивановъ сынъ Взовской; зъ городомъ 14 руб
левъ—Васка Осиповъ сынъ Кречетниковъ; зъ городомъ 8 руб
левъ—Оеонка Оеонасьевъ сынъ Кобылкинъ, Ивашка Днитреевъ 
сынъ Воронинъ; но 200 четьи: зъ городомъ 14 рублевъ—Иванъ За- 
харьевъ сынъ Рощепихинъ; зъ городомъ 8 рублевъ—Осанъ Исто- 
минъ сынъ Зыковъ; но 150 четьи: зъ городомъ 6 рублевъ—Ондрей 
бедоровъ сынъ Юрьевъ; зъ городомъ 12 рублевъ—Сенка Казыевъ
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сынъ Павловъ; зъ городомъ 7 рублевъ—Плакитка Микифоровъ 
сьшъ Новокрещеновъ; зъ городомъ 8 рублевъ—Иванъ Петровъ 
сынъ Оилистовъ; по 100 четьи, по 5 рублевъ—Сенка Китаевъ 
сынъ Троецкой, Блудъ Тимооеевъ сынъ Суринъ; зъ городомъ 8 
рублевъ—Богданъ Матв'Ьевъ сынъ Вечаковской; зъ городомъ 13 
рублевъ—Ооонка Мурзинъ сынъ Колбедкой; зъ городомъ 5 руб
левъ—Елизарко ведоровъ сынъ Омачкинъ, Ивашко Мордвиновъ 
сынъ Мошенской; зъ городомъ 6 рублевъ—Ивашко Юрьевъ сынъ 
Оксентьевъ; зъ городомъ 8 рублевъ—0едко Олекс'Ьевъ сынъ Ско- 
рятинъ; зъ городомъ 5 рублевъ—вадейко Корнильевъ сынъ Юрьевъ; 
зъ городомъ 6 рублевъ—Тимошка Истоминъ сынъ Утинской.

Нижегородцы жъ въ Московскомъ списку не написаны, а объ
явились сверхъ Московского сниска, а окладчики про нихъ и сами 
сказали, что они служатъ зъ городомъ BMtcTt, а пом'Ьстные и де
нежные оклады писаны по окладчиков1> и по ихъ сказк4, а госу*̂  
дарева имъ жалованья не дано жъ; порука по нихъ круговая. 
Городовые: 250 чети, зъ городомъ 12 рублевъ—Путила ведоровъ 
сынъ Бортеневъ; 150 четьи зъ городомъ 5 рублевъ— Петръ Гавриловъ 
сынъ Лазинъ; городовые: по 200 четьи, зъ городомъ по 9 рублевъ— 
Микифоръ Ивановъ сынъ Лопатинъ; окладчики и самъ сказалъ: 
худъ, и б'Ьденъ, и ув^ченъ ногами, и мало видитъ; и Микифору 
служить городовая служба; Васка Ондреевъ сынъ Слузовъ; оклад- 

*чики сказали: худъ и ув4ченъ и б'Ьденъ, и впередъ служить не 
мочно за бЬдностыо, денегъ не дано; и ему вгл1>но служить горо
довая жъ служба; по 150 четьи, зъ городомъ 7 рублевъ—Филка 
Безчасново сынъ Василисовъ; окладчики и самъ сказалъ: увЬченъ— 
въ головЬ сверчки, а въ ево мЬсто служитъ сынъ Обрамко, не 
верстанъ, апом-Ьстья за ыимъ Филкою 150 четьи, а иныхъд'Ьтей, 
опричь Аврамка, нЬтъ; и Филка отъ службы отставленъ: и Аврамку 
служить съ отцова помЬстья со 150 четьи, а денгами верстанъ и 
писанъ съ новики; по 100 четьи—Ивашко Мирославовъ сынъ 
Ляцкой; окладчики и самъ сказалъ: денегъ 5 рублевъ, а оклад
чики сказали: бЬденъ и худъ, съ полковую службу не будетъ; и 
ему служить осадная служба.





У К А З А Т Е Л Ь

Л И Ч Н Ы Х Ъ  И М Е Н Ъ .

АвАТУРОВъ (Оботуровъ), Даши1Ъ Ива- 
новъ, че6оксарсв1й шиецъ 132.

Аверв1Евъ (0верв1евъ), Порфир1й 
(Перфирей) Ламановъ, жидецъ 150.

АтФввъ, Тимоеей, дьявъ въ MemoBCKt 
9, 72, 113; въ КоюмкЬ 186; въ Ка
луг* у сыску 193.

Ададуровъ (Ододуровъ), Богданъ, дво- 
рянинъ новгородсшй 25.

Айгустовъ, Богданъ Заиятнвнъ, пе- 
реяславецъ 45.

Акчасовъ, Иванъ Ёлизарьевъ, казан- 
ск1й жилецъ 60.

Алалыбовъ, Иванъ АлексЬевъ, дворя- 
нинъ 94.

Албычевъ, Васил1й Ьасильевъ, жилецъ 
112.

Александровы (Олександровы): 
Давидъ, сотникъ стр'1лецв1й 162. 
Мнронъ Д'Ьевъ, жилецъ 194.

Алексъевы (Олекс^^евы):
Иванъ Личиновъ, луцкШ nou^mjasb 
119.
Назар1й Лаврентьевъ, жилецъ 175.

Алферовъ (Олферовъ), Григор1й Ан- 
дреевъ, болховитинъ 203.

Алымовъ, Артешй Семеновъ, алевси- 
нецъ 197.

Ананьины (Онаньины):
Петръ Ильинъ, муромецъ 196.

МамлМ Петровъ, арзаиасецъ 31. 
Андреевъ (Ондреевъ), Путята 73, 77. 
Аникхевы (Оннкеевы):

Иванъ, ннжегородск1й овладчнкъ 
208.
Трофнмъ Селиверстовъ, тарупха- 
нннъ 145.

Аничковы (ОничБОВы):
Аеанасхй Нехорошево, Деревской 
нятнны 42.

Иванъ Мнхайловъ, Деревской ия- 
тины 39.
Иванъ Петровъ, Бежецкой пятины
120.
Сеиенъ Михайловъ, новгородскхй 
пом'Ьпцхвъ 173.
Филонъ Михайловъ, Деревской пя
тины 39.

Анненбовъ, Ёриолай ведоровъ, арза- 
масецъ 52.

Ансинъ, бедоръ Борисовъ, переясла- 
вецъ 130.

Апраксины (Оправсины):
Андрей Никитннъ, жилецъ 127. 
Никита Ивановъ, муромецъ 188. 
Никита Никнтинъ, стряпч1й 79. 
бедоръ, дьявъ Казанскаго Дворца 
11, 21, 98, 147, 152.

Апухтины (Опухтииы):
Иванъ Казарииовъ, жилецъ 144. 
Иванъ Оз^евъ, жилецъ 155. 
Лаврентхй Мелентьевъ, жилецъ 145.

1
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АптшкЕнъ, Иванъ Оад'Ьевъ, гапча- 
нинъ 191.

Араповъ, Петръ Авдреевъ, муромецъ 
127.

Арвтзовъ, Павел», нижегородсЕ1й 
оиадчивъ 208.

Аргак1еовы:
Алексей, дьявъ, быдъ у денежной 
раздачи 118.
Явовъ AieHcieBb, жижецъ 112. 

Аргтновъ, Аеанас1й Третьявовъ^ ко- 
юинятинъ 186.

Аристовъ, ведоръ Мнхайювъ, арза- 
масецъ 130.

Арсеньевы:
Андрей Аеанасьевъ,ко10мнятинъ 36. 
Васих1й Гавриювъ 193.
Иванъ Нивитинъ, коюмнятинъ 47. 
Матвей Ивановъ, коюмнятинъ 113. 

Арцыбашевы:
Иванъ Ивановъ, жиюцъ 179. 
Матвей Петровъ, Обонежской пя
тины 41.
Петръ, Бежецкой пятины 93. 
Романъ Петровъ, Бежецкой пятины 
93.

Ахматовъ, Григор1й Мнхайювъ, аха- 
тырецъ 152.

Баванинъ, Романъ Никитинъ, тухя- 
нинъ 160.

Бавинъ, Иванъ, дворянинъ, коюмня
тинъ 37.

Бабичевъ, князь Борисъ Ивановъ, жи- 
юцъ 162.

Бабкины:
Андрей Васихьевъ, жихецъ 184. 
Матвей Нехорошево, жихецъ 169. 

Багряновъ, Иванъ, сотникъ стр^хец- 
к1й 74.

Базннъ, Павехъ Замятинъ, нижегоро- 
децъ 83.

Байдиковъ, Богданъ Басихьевъ, каши- 
рянинъ 142,

Байкачкаровы (Бочкачкаровъ): 
Григор1й Константиновъ, рыхянинъ 
144.

Оедоръ Константиновъ, почепецъ 73. 
Бакннъ, Курдюкъ Басихьевъ, вхади- 

м1рецъ 186.
Бахакиревы:

Васих1й Ивановъ, вхадим1рецъ 85. 
Ехизар1й Максимовъ,мецнянинъ 176. 

Баювневъ, Кононъ, ряшанинъ 192. 
Бартеневы (Бортеневы):

Ахексйй Фнхипповъ, нижегородецъ 
153.
Васих1й, рузск1й окхадчнкъ 72, 95. 
Иванъ Михайховъ, дорогобужанинъ 
126.
Михаихъ, дорогобужанинъ 81.
Осипъ Степановъ, рушанинъ 95. 
Путихо бедоровъ, нижегородецъ209. 

Бахметевы:
Тимооей Ероееевъ, жихецъ 157. 
Юр1й Броееевъ, арзамасецъ 67. 

Бачмановъ, Григор1й Вехьяминовъ, 
псковитинъ 126.

Башковск1й, GoBtTb, сотникъ crpi- 
хецк1й 96.

Башмаковъ, Дмитр1й Басихьевъ, жн- 
хецъ 157.

Бедринъ, Петръ Басихьевъ, рязанецъ 
104, 105.

Бедринск1й, Воронецъ, псковитинъ 174. 
Безобразовы:

Басих1й Кузьминъ, стохьникъ 4. 
Михаихъ Ивановъ, жихецъ 180. 
Михаихъ Путиховъ, брянчанинъ 187. 
ведоръ Ехизарьевъ, брянчанинъ 96. 

Бекхемишевы:
Аеанас1й Константиновъ, рязанецъ 
193.
Иванъ Печаевъ, псковитинъ 148. 
Кирихдъ Константинов!», жихецъ 180. 
Назар1й Петровъ, жихецъ 146. 
ведоръ Григорьевъ, мещаиинъ 88. 
вома Константиновъ, стохьникъ 
патр1арп11й 112.

Березинъ, Бихьянъ ведоровъ, дворя- 
нинъ 82, 158, 187.

Бестужевы:
Баимъ Нефедьевъ,костромитинъ 175. 
Иванъ Басихьевъ, костромитинъ200. 
Степанъ, св1яжск1й жихецъ 180.
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БжсФдного, Григорхй Оедоровъ, жи- 
1ецъ 95.

Бибиковы:
Борись Михайдовъ, жидецъ 181. 
Василй Ивановъ, жидецъ 134. 
Иванъ Йвановъ, жидецъ 106. 

Бирдювинъ-Зайцевъ, Иванъ Ивановъ, 
жидецъ 184.

Биркинъ, Иванъ, воевода въ Ряжск'1 
16, 147.

БИТЯГОВСК1Й, Идья Лувинъ, медынецъ
20. .

Бдапе (Бдагой, Бдагово):
Борисъ Григорьевъ, ржевитинъ 86. 
Иванъ Степановъ, дворянинъ 82. 
Пахожъ Кудашевъ, Б'Ъжецвой пя
тины 82.
бедоръ Ивановъ, Ржевы-Вдадиш- 
ровы 7.

Бдджвнковъ, Аеанас1й, Шедонсвой пя
тины 133.

Боворывинъ, Яковъ Михайдовъ, дво
рянинъ 3.

Бовоъдовъ, Михаидъ Гавридовъ, ни- 
жегородецъ 208.

Боврищввъ-Ппнвинъ, Лука бедоровъ, 
жидецъ 183.

Бовынинъ, Иванъ Нивитинъ, водом- 
нятинъ 125.

Бовывинъ, Григор1й Нивитинъ, во- 
доинятинъ 191.

Богдановы:
Андреянъ (Ондреянъ) Нивифоровъ, 
жидедъ 172.
Кручина Ивановъ, вазансв1й жи
децъ 59.

Бодовановъ, Никита Леоитьевъ, жи
децъ 181.

БОДОГОВСВ1Й, Паведъ Михайдовъ, вда- 
дишрецъ 180.

Бодотнивовы:
Григор1й Нивитинъ, жидецъ 172. 
Иванъ Судешевъ, суздадецъ 133. 
Меньшой Смирново, торопчанинъ 
187.
бедоръ Ивановъ, жидецъ 125. 
бедоръ Смирново, торопчанинъ 187. 

Боютовъ, ДомапшШ Грязново, гади- 
чанинъ 193.

Бодтины:
Аверв1й бедоровъ, жидецъ 184. 
Иванисъ бедоровъ, жидецъ 157. 
Самсонъ бедоровъ, жидецъ 170. 
Семенъ Ивановъ, чебовсарянинъ 192. 

БОДХОВСВ1В, князья:
АдексМ Михайдовъ, муроиецъ 161. 
Иванъ Михайдовъ, жидецъ 171. 
Романъ бедоровъ, нижегородсв1й 
овдадчивъ 208.
Семенъ Ннвитинъ, жидецъ 171. 
бедоръ бедоровъ, нижегородецъ 
127.

Бодшинъ, Иванъ Явовдевъ, псвови- 
тинъ 188.

Борашввъ, кн. И]^ей,' темнивовецъ
110.

Борисовы:
Дмитр1й бедоровъ, жидецъ 117. 
Семенъ бедоровъ, жндецъ 204. 

Борисъ (Годуновъ), царь 93.
Борвовъ, Aeanacift Семеновъ, жидецъ

86.
Бормосовъ, Васнлй, дьявъ въ Зарай

ск* 20, 58, 129, 147.
Борнявовы:

Григор1й Ивановъ, жидецъ 76. 
Додматъ, стряпч1й Сытнаго Дворца 
108.

Бородинъ, Никита Казариновъ, ниже
городецъ 170, 208.

БОРЯТННСВ1Е, ВИЯЗЬЯ:
Андрей Григорьевъ, жидецъ 168. 
Васид1й, воевода Тверской 73. 
Иванъ Ивановъ, жидецъ 113. 
Лар1оиъ Дмитр1евъ, жидецъ 95. 
Михаидъ 32, 101.

Ботвиньввъ, Иванъ Третьявовъ, одое- 
вецъ 203.

Бохинъ, АдексЬй, дьявъ въ Рязани 
2, 81, 84, 85, 92,104—106, 129,132, 
145, 154, 156, 158, 159, 186. 

Борщевъ, Лар1онъ Идьинъ, Яросдавдя 
Большого 122.

Бочвачбаровъ. См. Байвачваровъ. 
Братцевъ, Иванъ Степановъ, жидецъ 

199.
!♦
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Бредихины:
Аеанас1й Васихьевъ, жихецъ 171. 
Аеанас1й Тимоееевъ, курчанинъ 146. 
Дмитр1й Даниювъ, тухянинъ 136. 
Науиъ Мануйловъ, иурчанияъ 93. 

Брянчаниновъ, Петръ 63.
Буидинъ, Семенъ Юрьевъ, смодьня- 

нинъ 203.
Будгаковы:

Андрей Семеновъ, псковсшй nout- 
щикъ 187.
Васид1й Аеанасьевъ, бодховитинъ 
182.

БуДЫГИНЫ:
Иванъ, дьяЕЪ 12, 22, 51, 62, 67, 
69, 83, 110, 114, 117, 126, 131, 138, 
147, 151, 157, 158, 173, 174, 186,192. 
Роианъ Путидовъ, жидецъ 140. 

Бунаковъ, Мариъ Аеанасьевъ, смодь- 
нянинъ 174.

Буддовы:
Гавршдъ Тимоееевъ, б^левецъ 92. 
Образецъ Андреевъ, яросдавецъ 61. 

Бурдовы:
Иванъ 19.
Петръ Ивановъ 19.
Рахманинъ Нииифоровъ, св1яжа- 
нидъ 39.
Семенъ Ивановъ, рязанецъ 19. 

Бутурдины (Буторднны):
Андрей Васильевъ, жидецъ 133. 
Васид1й, стодьнивъ н воевода въ 
Memept 70.
Васид1й Богдановъ, стряпч1й 15. 
Вдадим1ръ Кириддовъ 189.
ГригорШ бедоровъ, жидецъ 167. 
Иванъ Богдановъ, жидецъ 127. 
Иванъ Васидьевъ, государевъ стряп- 
ч1й 15.
Иванъ Ивановъ 2, 69.
НиЕонъ бедоровъ 43.
Степанъ Васидьевъ, жидецъ 111. 
Юр1й бедоровъ 111.

Бухановъ, Маваръ Додматовъ, тудя- 
нинъ 94.

Бухаровы:
Андрей Петровъ, жидецъ 184. 
Михаидъ Адевс'Ьевъ, подъяч1й 164.

Бывадьцевъ, Семенъ Тюменевъ, Яро- 
сдавдя Бодьшого 154.

Быкасовъ, Андрей Тимоееевъ 19. 
Быковъ, Юр1й Захарьевъ, жидецъ 152. 
Бычковы:

Васид1й, нижегородск1й окдадчикъ 
208.
Михаидъ Семеновъ, нижегородецъ 
114, 208.

Бъдевцовы:
Богданъ Карповъ, перемыниянинъ 
189.
Иванъ Данидовъ 150.

Бъдиковъ, Атадыкъ Матв^евъ, ниже
городецъ 192, 208.

Бъдкины:
Богданъ Ивановъ, жидецъ 68. 
Григор1й Ивановъ, жидецъ 116. 

Бъдой, Петръ, рузск1й окдадчикъ 72,
95.

Бъдоседьсшй, кн. Михаидъ, воевода 
въ ТоржЕ'Ь 68, 117.

Бъдьск1е:
Григор1й Степановъ, жидецъ 138. 
Иванъ Посниковъ, стодьникъ па- 
Tpiapxa Фидарета Никитича 102. 

Бъдянихинъ, Aeanacift Ивановъ, бод
ховитинъ 177.

Бъдяницынъ, Никнфоръ Григорьевъ, 
можаитинъ 150.

Бъшенцовы:
Додматъ Семеновъ, костромнтинъ 
4, 5.
Семенъ, костромитинъ 5.

Вадбодьскте, князья:
Даншдъ Ивановъ, жидецъ 29. 
Иванъ Тимоееевъ, жидецъ 183. 
Михаидъ Ивановъ, жидецъ 183. 
Михаидъ Матв^евъ, жидецъ 66. 
бедоръ Семеновъ, пошехонсв1й но- 
М'Ьпшвъ 104.

Вадуевъ, Григор1й 82.
Вараксинъ, Дашидъ бедоровъ, боро- 

витинъ 118.
Варнавинъ, Идья Семеновъ, б'Ьдевецъ 

203.
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Варвввы:
Андрей, дьявъ 12, 27, S3, 40, 41, 
64, 78, 83, 102, 107, 116, 120.
Иванъ Андреевъ, жияецъ 143. 

Васаввъ, Аеанас1й Матв*1евъ, твери- 
тинъ 97.

Васиий Ивановичъ, царь 1—31, 33— 
48, 51-72, 74, 76, 78, 81-89 , 9 1 -  
96, 96—101, 103-110, 112,113, 116, 
117, 119,-122, 124, 127—131, 133, 
135—137, 141, 147, 149, 150, 159, 
160,162,163, 166,172, 173,186-188, 
196-199, 202, 204, 205.

BicHjnsBCKifl, И яья бедоровъ, каши- 
рядинъ 126.

Василвъ, Петръ Грнгорьевъ, воюм- 
вдтинъ 86.

6АСН1НС0ВЫ:
Абраиъ ФиАинповъ, нижегородецъ 
209.
ФнАиппъ Безчастнаго, нижегоро- 
децъ 209.

Васиаьчиковъ, Лувьянъ, жидецъ 165. 
Васильевы:

Иванъ, дьякъ 59.
Сыдавный, думный дьякъ 1—3, 7, 
10, 11, 13, 16, 18, 20, 21, 25-28, 
33, 35-40, 44, 46, 48, 5 2 -  54, 56, 
5 ^ 1 ,  63-66, 68-70, 72-74, 78, 
80 — 82, 84 — 86, 89 — 91, 94 -  99, 
104-106, 108, 109, 113, 115, 117, 
120, 123, 128, 131, 135, 138, 140, 
142, 144, 147, 156, 158, 161, 173, 
178, 187, 188, 191, 195 205. 

Васковъ, Романъ бедоровъ, Яро
славля Большого 61.

Ватолины:
СергЬй Неврасовъ, кашинецъ 84. 
Торопъ Ивановъ, звенигородецъ 3. 

Ввквнтьввы. См. Викентьевы. 
Вельяминовы (Веньяминовы):

Борисъ Карповъ 7.
Гавр1илъ Андреевъ 7.
Гавршлъ Даннловъ 10.
Григор1й Гавриловъ 10.
Иванъ Петровъ, дворянннъ 26. 
Кузьма Карповъ, жилецъ 139. 
Кузьма Петровъ, тулявинъ 147.

Максимъ Даниловъ 10.
Миронъ Михайловъ, жилецъ 134. 
Миронъ, воевода 76, 80, 121. 
Митрофанъ, серпьянинъ 28. 
Михаилъ Петровъ, стольнивъ па- 
тр1арш1й 50.
Нивифоръ (Мивифоръ) Ратмановъ 
15.
Петръ Богдановъ 5.
Сила Гавриловъ 10.
Сила Яковлевъ 31.
Степанъ Михайловъ 10.
Юр1й Ивановъ, жилецъ 139. 
ведоръ Гавриловъ, государевъ 
стряпч1й 15.
ведоръ Константиновъ 10. 
ведоръ Петровъ 7.

Венковъ, Иванъ Степановъ, жилецъ 
166.

ВврЕВвннъ, Иванъ Грнгорьевъ, жи
лецъ 156.

Вечаковскхй, Богданъ Матв'Ьевъ, ни
жегородецъ 209.

Вечеславовъ, Артем1й Васильгвъ 91. 
Вкшковъ, Ссипъ Дмитр1евъ, яросла- 

вецъ 76.
Взовсше:

Аванас1й, нижегородецъ 138. 
Семенъ (Сенва) Ивановъ, нижего
родецъ 208.

Викентьевы (Векентьевы!:
Васил1й Михайловъ, жилецъ 109. 
Михаилъ Близарьевъ, дворянинъ 
Ярославля Большого 143. 

ВисЕлицынъ, Тимоеей Андреевъ, дво
рянинъ, ржевитинъ 68.

Витовтовъ, ведоръ Ивановъ, костро- 
митинъ 154.

Вл\дислАвлЕвъ, Иванъ Грнгорьевъ, 
влинянинъ 177.

ВлАДЫвинъ, Провоф1й Матв'Ьевъ, жи
лецъ 183.

ВлАДычкинъ, Иванъ Юрьевъ, жилецъ 
168.

Власьевы:
Васил1й Остудинъ, жилецъ 135. 
Савел1й Васильевъ, возлитинъ 74. 
Яковъ, возлитинъ 131.
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BjS7R0Bb,*^Bacuift Ивановъ, твери- 
тжнъ 182.

Вожйвовы:
Лдександръ Аеанасьевъ, б^ювецъ 
25.
Василй СавЕновъ, жиецъ 181. 
Воинъ Ивановъ, жидецъ 151. 
Григор1й Аеанасьевъ, б^деведъ 191. 
Бустратъ Михайювъ, б^девецъ 154. 
Иванъ Лар1оновъ, стодьнивъ па- 
Tpiapxa Филарета Никитича 102. 
Иванъ Нешбовъ, стодьникъ патрь 
арха Филарета Никитича 102. 
Иванъ Прокофьевъ, стольникъ па- 
Tpiapxa Филарета Никитича 102. 
Истома Сеиеновъ, визиитинъ 15. 
Петръ, воевода, производилъ сыскъ 
въ Брянск^ 144.
Семенъ Ивановъ, стряпч1й Сытнаго 
Дворца 108.

ВолжинскхЕ (Волженск1е):
Дружина Семеновъ, вязмитинъ 140. 
Любииъ Ивановъ, можаитинъ 173. 

Воиновъ, Никита Михайловъ, б^ле- 
ведь 89.

Войниковы:
Никита Макарьевъ, рязанецъ 99. 
Степанъ Ивановъ, рязанецъ 106. 

Волковы:
Аггей Сунгуровъ, ярославецъ 178. 
Васил1й Михайловъ, жилецъ 30. 
Иванъ Ивановъ, жилецъ 123. 

ВолконскхЕ, князья:
Андрей Михайловъ, жилецъ 116. 
Григор1й, воевода въ Кашира 24. 
Григор1й Константиновичъ, околь> 
нич1й, былъ у верстанья новиковъ 
разныхъ городовъ 23,115,122, 124, 
136, 141, 144.
Иванъ Оедоровъ, дворянинъ, ряза
нецъ 99.
Петръ Борисовъ, тулянинъ 54. 
Семенъ Романовъ, жилецъ 111.
Юр!й бедоровъ, жилецъ 3. 
ведоръ, былъ въ Кашир^ у сыска 
126.

Волынскхв:
Дмитр1й Петровъ 37.
Иванъ Даниловъ, мехцерянинъ 16.

Иванъ 65.
ВоровьЕвъ, Лаврент1й бедоровъ, жи

лецъ 171.
Воронины:

АеанасЩ бедоровъ, коломнятинъ 47. 
Безсонъ Ивановъ, костромитинъ 169. 
Григор1й Матв^евъ, коломнятинъ 
114.
Захар1й бедоровъ, коломнятинъ 104. 
Иванъ Дмитр1евъ, нижегородецъ.
208.

Воронцовъ, Сергей Гурьевъ, пскови- 
тинъ 148.

ВорыпАКвъ, Михаилъ Григорьевъ, му- 
ромецъ 199.

В расшй, Артем1й Матв^Ъевь, жилецъ 
170.

Вскволоцкхв:
Маркъ Лар1оновъ, жилецъ 39. 
Рафаилъ Род1оновъ, жилецъ 123. 

Выповсшй, Иванъ Никнфоровъ, жи
лецъ 136.

ВысоцкШ, Демеипй (Деменнха) Ма- 
тв^евъ, костромитинъ 176. 

ВыпЕвслАВЦЕвъ, Иванъ Васильевъ, ме- 
щерянинъ 61.

ВяЗКМСКХК, КНЯЗЬЯ:
Васил1й Петровъ, жилецъ 170. 
Иванъ Дмитр1евъ, серпьянинъ 160. 
Иванъ Силинъ, жилецъ 30.
Исламъ Силинъ, жилецъ 150.
Петръ Григорьевъ, жилецъ 190. 
Юр1й Григорьевъ Ш . 
бедоръ Аеанасьевъ, жилецъ 169.

Г.

Гавренввъ, Иванъ Аеанасьевъ, каши- 
нецъ 38.

Гавриловъ, Васил1й Семеновъ, псхо- 
внтинъ 189.

Гагаринъ, князь Семенъ, воевода въ 
Б-Ьлев* 101.

Глъвовы:
Андрей Владимхровъ, жилецъ 184. 
Богданъ Гавриловъ, брянчанинъ 124. 
Петръ Б^якитинъ, костромитинъ 190. 
бедоръ Гавриловъ, брянчанинъ 191.
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ГдАДковъ, Петръ, нижегородец 
овладчи&ъ 208.

Гнвздиовы;
Мартынъ ведоровъ, вурчанинъ 88. 
ведоръ ведоровъ 146.

Годтновъ, Матвей Мнхайдовъ, боя- 
ржнъ 18.

ГоявннщЕвы (Гояянищевъ):
Богданъ Ивановъ, торопчанннъ 65. 
Доянатъ Ивановъ, торопчанннъ 131. 
Митрофанъ Ивановъ 161.

Голшовъ, Никифоръ Нехорошево, жн- 
хецъ 171.

ГоювАСтовъ, Прокоф1й Близарьевъ, 
жихецъ 183.

ГоювАЧЕвъ, Иванъ Безеоновъ, арза- 
насецъ 202.

Гоювины;
Борисъ Богдановъ, жихецъ 135. 
Петръ Петровичъ, воевода въ Тер- 
кахъ, бояринъ, был» въ Яросхавх^ 
7 денежной раздачи 51, 61, 78, 95. 
Семенъ, дьякъ 72, 95. 
ведоръ Васихьевъ, око1ьннч1й 98. 

ГодовяЕнвовъ, Иванъ Аеанасьевъ, дво- 
рянинъ, ржевичъ 87.

Гоювцыны:
Аванас1й Андреевъ, боровитннъ 112. 
Матвей Гавриювъ, востромнтинъ 
26.

ГоюхвАСТовы:
Ахександръ 69.
BacHjifi Днитр1евъ, казансв1й жн- 
хецъ 159.
Ехизар1й Васихьевъ, дворянинъ, 6t- 
хянинъ 81, 99, 114.

Гохянищввъ. См. ГОХЕННЩВВЪ. 
Гомзявовы:

Евдовимъ Ннкитннъ, жихецъ 194. 
ведоръ Ннкитннъ, жихецъ 98. 

Горннъ, Игнат1й Евдовимовъ, жихецъ 
170.

Горнинъ, Абрамъ Семеновъ, нецня- 
нннъ 199.

Городвцк1й, Иванъ Михайховъ, че- 
бовсарянинъ 193.

Горствннъ, Иванъ Ивановъ, б%хя- 
нннъ 82.

Горчаковы, князья:
Иванъ Ивановъ, жихецъ 180. 
Семенъ Ивановъ, жихецъ 181. 

Горышвннъ, Иванъ Григорьевъ, пско- 
витинъ 162.

Готовцевы:
АртемШ Дмитр1евъ, жихецъ 179. 
BacHxifi Дмитр1евъ, гахнчанинъ 8. 
Кнриххъ Чудиновъ, гахичанннъ 203. 
Семенъ Васихьевъ, гахнчанинъ 156. 
Тухушъ Чудиновъ, гахнчанинъ 87,90. 

Грабхеной, Мававей Захарьевъ, жи
хецъ 195.

Грамотннъ, Иванъ, думный дьякъ 79. 
Грвбкнвинъ, Семенъ Васихьевъ, мо- 

жаитинь 172.̂
Грндвнинъ, Ахевс^й Истомннъ, ру- 

жанинъ 177.
Григорьввъ, АртемШ Нехорошево, жи

хецъ 184.
ГтБННЪ, Богданъ, д1акъ 2, 6, 17, 21, 

28, 30, 31, 42, 47, 51, 60, 113,133, 
159.

Гухневъ, Иванъ Замятнннъ, пскови- 
тинъ 160.

Ггндуровъ, князь Иванъ Ивановъ, жи
хецъ 170.

Гтрннъ, Дружина Ёрмохинъ, ахевси- 
нецъ 197.

Г урьевы:
Аеанас1й Худербннъ, тарушанинъ 
150.
Фот1й (вагЬй) Замятнннъ, жнхецъ 
194.

Гущинъ, Кузьма, ннжегородецъ 147.

Давыдовы:
Андрей Аеанасьевъ, жихецъ 109. 
Saxapifl, Б'квецкой пятины 187. 
Иванъ Аеанасьевъ, жихецъ 170. 
Иванъ Ивановъ, жихецъ 135. 
Игнат1й ведоровъ, псковитннъ 160. 
Юр1й, дворянннъ 105.
Юр1й Никифоровъ, дворянннъ 1. 
вирсъ Ахевс1евъ, Бежецкой пяти
ны 29.
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Даниловы:
Мнхаилъ, дьякъ разрядный 1—26, 
27-63, 65-90, 92-117, 119, 121 - 
128, 130-157, 159-184, 186-192, 
193-197, 199-205.
Савва Михайловъ, тудянннъ 37. 

Дашковъ, кн. Иванъ, стольникъ и вое
вода въ Брянск']^ 54, 97.

Дашковы:
Никита Аеанасьевъ, диитровецъ 85. 
Селивестръ Аксентьевъ 5.

Деглинъ, Михей Семеновъ, костроки- 
тинъ 159.

Демьяновы:
Измаилъ Тимоееевъ, арзамасецъ 136. 
ЛеонтШ Дмитр1евъ, ка1ужанинъ185. 
Роианъ Аеанасьевъ, жидецъ 70. 

Денисьевъ, Иванъ Третьяковъ, дво- 
рянинъ 205.

Дичковы:
Садтанъ, рузсшй окдадчикъ 72, 95. 
Степанъ, дьякъ въ Казани 120. 

ДхАковъ, Фендрикъ, дворянинъ, туля- 
нинъ 131.

ДиИТНБВЫ:
Гавр1илъ, вы']Ьзж1й волошанинъ 3. 
Давыдъ Ивановъ, каширянинъ 143. 
Никита, дьякъ въКадуйь 12. 

Дозоровъ, Васил1й Ивановъ, каши- 
нецъ 163.

Долгово-Сабуровы :
Иванъ Богдановъ, жилецъ 194. 
Иванъ Петровъ, жилецъ 80. 

Д0ЛГ0Р7К1Й, Илья Романовъ, Б'Ьжец- 
вой пятины 158.

Долгоруковы (Долгорув1е), князья: 
Алевс'1й, воевода 12, 58.
Васил1й Владим1ровъ, стольннкъ 
патр1арпий 76.
Владим1ръ Тимоееевнчъ, боярннъ 85. 
Дан1илъ, воевода Козельсв1й 36i 
Дашилъ, воевода Мещевсшй, былъ 
у сыску въ Калуг* 9, 72, 113, 193. 
бедоръ Ивановъ, стольнивъ патр1ар- 
1п1й 10.

ДолБиловъ, Матвей, вурмышанинъ 39. 
ДОЛЖИНСК1Й, Явовъ Григорьевъ, ар

замасецъ 199.

ДолмАтовъ, Андрей бедоровъ, волом- 
нятинъ 159.

ДомогАЦВХй, Никита Елизарьевъ, воэ- 
литинъ 197.

Доможировъ, Никита бедоровъ, ниже- 
городецъ 78, 208.

Дроздовскхй, бедоръ, сотннкъ стр*- 
лецк1й 163.

ДУВАСОВЫ:
Айдаръ Степановъ, Ржевы-Влади- 
м1ровы 126.
Сила Степановъ, Ржевы-Владнм!- 
ровы 57.

Д убенскхе:
Иванъ Владим1ровъ, жилецъ 183. 
Мирославъ, владим1рецъ 77. 
бедоръ Васильевъ, вурмышанинъ 
113.

ДувовцЕвъ, Леонт1й, ряшанинъ 198. 
ДуБРОВИнъ, Титъ Богдановъ, жилецъ 

157.
Дувровсвгй, Яковъ Ивановъ, жилецъ 

46.
Дуловъ, князь Дан1илъ, дворянинъ, ря- 

занецъ 119.
ДуРАКовъ, бедоръ Васильевъ, Яро

славля Большого 60.

Дурново;
Герасимъ Меньшого, жилецъ 185. 
Иванъ Константиновъ, Ярославца- 
Малаго 112.

ДъЕвы, князья:
Андрей бедоровъ, стольннкъ па- 
Tpiapniifl 14.
Аеанас1й Андреевъ, болховитннъ 44. 
Иванъ бедоровъ, жилецъ 153. 

ДяБРинсвхй, князь Иванъ Васильевъ, 
вологжанинъ 134.

Дядинъ, Иванъ Ждановъ, жилецъ 194. 
Дятвовъ, Леонт1й Ивановъ, вазмитинъ 

204.

Бвдокимовъ (Овдовимовъ), Аеанас1й, 
дьякъ 2, 17, 39, 55, 113, 129. 

Бвлашевъ, Степанъ Васильевъ, кур- 
мышанннъ 2.
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Ежввскхй, Aeaiacift. Деревской пя
тины 199.

Ё1АГИНЫ:
Иванъ, вурмышанинъ 21. 
МнхаияъВасильевъ, псвовитинъ 107. 
Степанъ Парееньевъ,псвовитивъ 56.

Е1НЗАРОВЫ:
Тииоеей Абрасяановъ, жияецъ 151. 
бедоръ Абрасяановъ, жияецъ 185. 
ведоръ Кузьмивъ, жияецъ 97. 

Бдчаниповы:
Баженъ, нижегородецъ 151.
BacEiift НиЕнфоровъ, жияецъ 110. 
Дороеей Образцрвъ, жидецъ 135. 

Елчинъ, Емельядъ Васильевъ, жи- 
лецъ 195.

Емецв1й, Иванъ Васнльевъ, смольня- 
нинъ 71.

Енивеевъ, князь Бегишъ, мурза Тем- 
нивовсв1й 72.

Епанчинъ, Иванъ Гавриловъ, арзама- 
сецъ 86.

Епишевъ, Семенъ Михайловъ, твери- 
тинъ 201.

Еремеевы:
Андрей Порфирьевъ (Перфильевъ), 
жнлецъ 139.
Богданъ Васильевъ, Шелонской пя
тины 132.

Ерлыковы:
6аснл1й Богдановъ, костромитинъ 51. 
Иванъ Чесновово, костромнтинъ 168. 

Ермоловы:
Григор1й ведоровъ, жнлецъ 181. 
Романъ, арзамасецъ 41.

Еропвины:
Иванъ ведоровъ^ дворянннъ 45. 
Юр1й Пятово, коломнятинъ 159. 

Ероховы:
Мнхаилъ, владнм1рецъ 187. 
Молчанъ вомннъ, владим1рецъ 176. 

Есаковъ (онъ же Есиповъ), Истома 
Андреевъ, соловлянинъ 118.

Есинъ, Иванъ Замятнннъ, ннжегоро- 
децъ 83.

Еснповы:
Андрей Дмнтр1евъ, рязанецъ 3. 
Богданъ Смагинъ, сотнивъ стр^лец- 
в1й 18.

Истома ведоровъ, соловлянинъ. См. 
Есавовъ.
Кузьма Рудаковъ, тулянинъ 131. 
Петръ, св1яжск1й жнлецъ 98. 

Ефремовы (Офремовъ):
Гавр1илъ Наумовъ, б'Ьлевецъ 109. 
Наумъ, б’]Ьлевецъ 188.

Жадовск1е;
Андрей Казарнновъ, жнлецъ, костро- 
митинъ 194.
Матвей Фнлипповъ, востромитинъ 
173.
Смирной Казарнвовъ, жнлецъ, во- 
стромитннъ 194.

Жегаловы:
Андрей Денисовъ, новокрещенъ Ка
бардинской земли 3.
Деннсъ, новокрещенъ Кабардинской 
земли 3.
Иванъ, тулянинъ 26.
Савлукъ Григорьевъ, тулянинъ 118. 

ЖВДОВСК1Й. См. ЖЕЛНЫНСК1Е. 
Жвдринск1е:

Андрей Владим1ровъ, жнлецъ 180. 
Аеанас1й, нижегородсшй окладчикъ 
208.
Григор1й Владим1ровъ, нижегород- 
скШ ОБладчикъ 208.
Нивифоръ Владим1ровъ, жнлецъ 193. 
Тимоеей, нижегородецъ 12. 
Филиппъ, нижегородецъ 192. 

Желнывск1е:
АеанасШ Никитинъ, тверитинъ 73. 
Богданъ Григорьевъ, востромитинъ, 
онъ же Жедовсвой 119. 

Желныревъ, Назаръ Кирилловъ 197.
ЖЕЛНЫРСВ1Е:

Маваръ Посвивовъ, псвовитинъ 148. 
Посникъ Ивановъ, псвовитинъ 160. 

Желтухинъ, Небогатый Тнхоновъ, ко- 
стромитинъ 8.

Жехябовск1е:
Аеанас1й, дворянннъ 131. 
бедоръ, дворянннъ 74.

Жемайловъ, Артем1й Басильевъ, ко
ломнятинъ 20.
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Жшчужпжовъ, Иванъ Прокофьевъ, 
жилецъ 181.

Жвржвцовъ^ Тархъ Аеанасьевъ, жи- 
1вцъ 109.

Жеркбятичевъ, Петръ Васиьевъ, жж- 
1бцъ 80.

Жердпинъ, князь Михаидъ ведоровъ, 
дворянинъ Бежецкой пятины 106, 
147.

Жировой-Засввинъ, князь Иванъ Ли- 
дреевъ, жияецъ 173.

Житовы:
Григор1й 19.
Осинъ Васияьевъ, рязанецъ 20. 

Жуковы:
Андрей, дворянинъ, юрьевецъ 10. 
Андрей, дворянинъ 89. 
бедоръ Трофимовъ, иереясяавецъ, у 
тюремъ вдворскихъ 118.

Завоюцкгй, Никита Ивановъ, стожь- 
никъ 13.

ЗАВОРОВСК1Й, Семово, дьякъ 34, 60, 
74, 75.

Завиишины:
Васиж1й Воиновъ, новгогородецъ Де> 
ревской пятины 69.
Иванъ Сыдавного, ружанинъ 72,95. 

Заврншинъ, Андрей, нижегородск1й 
oкJUbДчивъ 208.

З а га ри н ъ , И в а н ъ  И в а н о в ъ , м у р о и е ц ъ  
190.

Загосткинъ, Григор1й, дворянинъ 55, 
120-

Загряжскп (Загряск1е):
Ажександръ, дворянинъ, коюмня- 
тинъ 113.
Иванъ Ивановъ, жижецъ 170.
1уда Ижьинъ, боровнтинъ 100. 
Яковъ Петровъ, жияецъ 181. 

Загряскинъ, Степанъ Андреевъ, боро- 
витинъ 32.

ЗАМЫЦК1Е:
Дав1и1Ъ, воевода въ Боровск^ 118. 
Дашидъ Андреевъ, дворянинъ 46. 
Иванъ бедоровъ, жижецъ 194.

ЗАРУЦК1Й, Захарьяшъ 97, 107, 118, 
120, 124, 125, 147, 161.

Засъкины, князья:
Ажександръ, око1ьнич1й 85. 
М ихаил бедоровъ, жихецъ 149. 
бедоръ Андреевъ, жихецъ 167. 

З асъцкхе:
Аврамъ Ивановъ, жихецъ 24. 
Андрей Воиновъ, жихецъ 136. 
BacHxift Андреевъ, жихецъ 9. 
Васих1й Тоииховъ, жихецъ 136. 
Григор1й Тоииховъ, жихецъ 151. 
Матвей Тоииховъ, жихецъ 151. 
Сеиенъ Осиповъ; жихецъ 50. 
Степанъ Тоииховъ, жихецъ 172. 
бедоръ, дворянинъ 66.

Захаровъ, ГригорШ Ант1оховъ, жи
хецъ 125.

Зачесхоискхй, Михаихъ Ивановъ, ко- 
хоинятинъ 101.

ЗВ1РЕЦК1Й, князь бедоръ Петровъ, 
жихецъ 169.

ЗвкнигородскхЕ , к н я з ь я :
Андрей Никитинъ, стряпчШ 80. 
Васих1й 47.

Зегзюхивъ, Иванъ Мнхайховъ, иожаи- 
тинъ 191.

Зезевитово, Андрей Аеанасьевъ, жи
хецъ 104.

ЗихЕНыв (Зех ен о во ):
Аеанас1й Макарьевъ, торопчанинъ 
92, 119.
Маркъ, торопчанинъ 81.
Осипъ, торопчанинъ 198.
Сеиенъ (Сеиейка), дьякъ въ Пу- 
тивхЬ 136.

Зиновьевы:
Баииъ Вхадии1ровъ, вохогжанивь 
165.
Никита Матв'Ъевъ, Вотской пятиныЗ. 

Зховины:
Вхадишръ бедоровъ, жихецъ 202. 
Гериогенъ Посниковъ, Яросхавхя 
Бохыпого 21.
Иванисъ Хрисанеовъ,нижегородецъ 
178, 208.

Зиъквы:
Богданъ Сеиеновъ, жихецъ 27.
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Иванъ, нижбгородск1й окладчикъ
208,
Иванъ Андреевъ, жиюцъ 164. 
Тнмоеей Лужинъ, жиецъ 136.
Юр1й ведоровъ, св1яжсв1й жнлецъ 
129.
ведоръ Андреевъ, жыецъ 176. 

ЗОЮТАРВВЪ, Гу1яй, дьякъ 18. 
Зоютухины:

Иванъ Жемчужниковъ, костроми- 
тинъ 199.
Степанъ Ивановъ 175.

Зубатые:
Богданъ Михай10въ,псковнтинъ 148. 
Никита Ивановъ, жидецъ 147. 

Зывины:
AieBcta Ивановъ, тухянинъ 55. 
Иванъ, дворянинъ, тулянинъ 173. 
Матвей Михайювъ, жидецъ 181. 

Зыковъ, Осавъ Истоминъ, нижегоро- 
децъ 206.

Зюзины:
А1феръ Петровъ, костромской дво
рянинъ 5.
Б^ляница, вазанецъ 21.
Иванъ Ивановъ 205.
Сила Ивановъ, жилецъ 205. 
ведоръ Б*Ьляницынъ, жилецъ 16.

Ивановы:
Васил1й Андреевъ, жилецъ 135. 
Иванъ Андреевъ, жилецъ 110. 
Христофоръ, В1гй8ж1й волошанннъ 3. 

ИвАнчинъ-ПисАРввъ, Иванъ Васильевъ, 
капшрянинъ 14, 25.

ИвАНПБВы:
Андрей, муромецъ 105.
Васил1й А ^реевъ, жилецъ 181. 
Васил1й Потаповъ, тверитинъ 200. 

ИвАПШинъ, Иванъ Константиновъ, ту- 
лянннъ 132.

Ивинъ, Якимъ Близарьевъ, ннжего- 
родецъ 146.

Ивковъ, Сила Вепшяковъ, Деревсвой 
пятины 28, 42.

Игнатьевы:
Миханлъ Васильевъ, жилецъ 202. 
Романъ Владнм1ровъ, жилецъ 194.

Семенъ Никнтинъ 183. 
ведоръ Ивановъ, жилецъ 137. 

Игумновъ, Иванъ, нижегородск1й 
окладчикъ 208.

Извольск1е:
Леонпй, дворянинъ, тулянинъЭЗ, 146. 
ЛеонтШ Ивановъ, жилецъ 163. 
Степанъ ведоровъ, жилецъ 156. 

Извъковы:
Богданъ, зубчанинъ 111.
Романъ Грнгорьевъ, зубчанинъ 82. 

ИзгАГинъ, ведоръ Игнатьевъ, ниже- 
городецъ 40.

Измайловы:
Иванъ 72.
Иванъ ведоровъ, жилецъ 165. 
Павелъ ведоровъ, жилецъ 165. 
Петръ Леонтьевъ, торопчанинъ 123. 
СергМ ведоровъ, жилецъ 177. 

Изъъдиновъ, Михаилъ Хевлевъ, кли- 
нянинъ 8.

ИсАКОВъ, Григор1й Игнатьевъ, луша- 
нинъ 17.

ИСКАНСКП:
БустратъСеменовъ, торушанинъ 152. 
ПетръШереметевъ,торончанинъ190. 

ИслЕньЕвъ, Иванъ Степановъ, столь- 
никъ патр1арнпй 79.

Истомины:
Аеанас1й, дьякъ 14,21,170,183,194. 
Яковъ Аеанасьевъ, жилецъ 97. 

Исуповы. См. Юсуповы.

Вавлуковъ, ведоръ Васильевъ, сузда- 
лецъ 161.

Каиревы:
Иванъ Исламовъ, ннжегородецъ 22. 
СеменъИсламовъ, ннжегородецъ 159. 

Кайсаровы (Койсаровы):
Васил1й, юрьевецъ 35.
Иванъ Андреевъ, юрьевецъ 159. 
Иванъ М атв^въ, юрьевецъ 89. 

Калитинъ, Александръ" Своитиновъ, 
жилецъ 108.

Калитъевскхй, ведоръ" Третьяковъ, 
б'^ювецъ 164.

Камкневъ Петръ Свонтнновъ, жилецъ
122.
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Кадаввъ (Конаевъ), князь. См. Тим- 
ыввъ.

КлРАИзинъ, Дмитр1й,нижегородецъ 33. 
Карамышевы:

Грнгор1й Ивановъ 103.
Иванъ Ивановъ, стольникъ патр1ар- 
ш1й 48.

Карауловы:
Иванъ Васильевъ, жилецъ 183. 
Леонт1й Оедоровъ, жилецъ 170. 
Тимоеей бедоровъ, жилецъ 174. 

Кардашовъ, Томило Ивановъ, ржеви- 
тинъ 177.

Карлъ (Карлъ Карлусовъ), королевичъ 
Шведск1й 43,56,84, 93,109,121,122, 
128, 132, 133, 148, 149, 162,163,175,
176, 189.

Карповы:
Давыдъ, сотникъ стр*Ьлецв1й 160. 
Иванъ Богдановъ, псвовнтннъ 188. 
Иванъ Истоминъ, лушанннъ 82. 
Миляка Моисеевъ (Мосеевъ), Нов- 
городва СЪверскаго 24. 
бедоръ Аеанасьевъ, калужанинъ 61. 

Карсавовъ. См. Корсаковы. 
Кастливцевы (Костливцовы):

Борисъ, нижегородецъ 90.
Никита Гавриловъ нижегородецъ 
208.

Кафтырбвы:
Кнриллъ Григорьевъ, востромитинъ 
170.
Кнриллъ Оедоровъ, торопчанинъ188. 
Павелъ Михайловъ, жилецъ 194. 

Качаловъ, 6асил1й Оснповъ,ружанинъ
177.

Кашваровъ, Иванъ, дворянинъ 18. 
КвАНШИны:

АлексМ Ивановъ, жилецъ 128. 
Иванъ, Шелонсвой пятины 131. 
Игнат1й Григорьевъ, ржевитинъ 128. 
Петръ Григорьевъ, жилецъ 97. 

Кетевъ, Провоф1й Игнатьевъ, Юрьева 
Польскаго 76, 77.

Кипрхяновъ, Иванъ боминъ, нижего
родецъ 64.

Киръевсвхе:
Андрей Осиповъ, жилецъ 171.
Иванъ Игнатьевъ 183.

Илья Ивановъ, б*̂ 1евецъ 144. 
Истома Григорьевъ, жилецъ 100. 
Мелент1й Львовъ, б’Ьлевецъ 59. 
Мнхаилъ Львовъ, б^левецъ 44. 
Неинръ, дворянинъ 109.
Романъ Ивановъ, жилецъ 138. 
Семенъ Немнровъ, жилецъ 153. 
Семенъ Осиновъ, жилецъ 184.. 
бедоръ Ивановъ, б*кювецъ 195. 

КиръЕвы:
Васил1й Оедоровъ, св1яжанинъ 177. 
Романъ Ивановъ, жилецъ 170. 

Киселевы:
АеанасШ Степановъ, жилецъ 4. 
Иванъ, дворянинъ 38, 53, 105. 
Иванъ Степановъ, жилецъ 161. 
Мнхаилъ Степановъ, жилецъ 57. 
Оедоръ Аеанасьевъ, муромецъ 141. 

Кишенскхй, Андрей Яковлевъ, жилецъ 
193.

Блепалницинъ, Рахманинъ Степановъ, 
нижегородецъ 83.

КлЕпиковъ, Оома Ёрофеевъ, черня- 
нинъ 67.

КлЕпгаинъ, Андрей Бахтеяровъ, жи
лецъ 140.

КлокАЧЕвъ, Оедоръ Андреевъ, смоль- 
нянинъ 71.

КлЮЧАРЕВЪ, Яковъ, подъяч1й 197. 
КняжЕгорсктй, Степанъ Исаковъ, ни

жегородецъ 173.
КоБРЕСЪ, Самойло 8*
КоБылкинъ, АеанасШ Аеанасьевъ, ни

жегородецъ 208.
Ковявовъ, Иванъ Меньшой Павлиновъ, 

вязмитинъ 13.
КовАЛЕВъ, Лука Парееньевъ, ружа- 

нннъ 10.
КожАНОвсвтй, Мнхаилъ Дмитр1евъ, 

черниговецъ 152.
Кожуховы:

АлексЫ  Дмитр1евъ, жилецъ 195. 
Образецъ, дворянинъ, соловлянннъ 
106.

КОЗЛОВСКХЕ, КНЯЗЬЯ:
Аеанас1й Басильевь, жилецъ 113. 
Гавр1илъ Ивановъ, жилецъ 157. 
Яковъ Оедоровъ, жилецъ 156.
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Коиовы:
Иванъ, нижегородсв1й овладчивъ 
208.
П утио Ивановъ, суздалецъ 150. 

К080Д1В1Ввъ, Степанъ, дьявъ въ Арза
мас* 41, 53,66,67,103,124,130,137. 

Козрянквъ, Дан1и1ъ Михайювъ, ряза- 
недъ 54.

КойСАРОвъ. Си. Кайсаровы. 
Коковинсжхв:

Богданъ 88.
Осипъ, дьявъ Стр*1ецкаго приказа 
90.

К01БЕЦВ1В;
Аеанас1й Мурзинъ, нижегородецъ 
209.
Михаияъ Семеновъ, нижегородецъ
102.

КОДЗАЕОВЫ:
Аяевс*й, сотннЕЪ стр*1ецк1й 173. 
БанмЪу сотнивъ стр*децв1й пижего- 
родск1й 159.

Колобовы:
Иванъ Алдреевъ, суздадецъ 188. 
Пятой, подъяч1й Поместного при
каза 196.

Коюводьцовы:
Дашидъ Кдементьевъ, торончанинъ 
197.
Дмитр1й Кдементьевъ 68.
Иванъ, сотникъ стр*децк1й 75. 
Иванъ бедоровъ, Б*жецкой пятины 
25.
Иванъ бедоровъ, Ржевы-Вдадимь 
ровы 95.

Koitobckie:
Андрей Ивановъ Большой, столь- 
нивъ натр1арнпй 63.
Иванъ, воевода въ Рязани 69. 
Иванъ Никитинъ, жйлецъ 134. 
Михаилъ Ивановъ Меньшой, столь- 
ниЕЪ натр1арпай 63.
Семенъ Игнатьевъ, жйлецъ 19. 
Степанъ Ивановъ, жйлецъ 74. 
бедоръ Севастьяновъ, жйлецъ 146. 

КолупАВВъ, бедоръ Никитинъ, одое- 
вецъ 200.

Колычовы:
Васил1й Ивановъ, стольннкъ па-

Tpiapxa Филарета Никитича 102. 
Иванъ Ивановъ 129.
Матвей Васильевъ, стольнивъ па- 
Tpiapniifl 79.
Михаилъ Дмитр1евъ, жйлецъ 136. 
Никифоръ Алферьевъ Шелонсвой 
пятины 122.
Степанъ Михайловъ, стольникъ па- 
тр1арлпй 48.

Колычовъ-Немятово, Алексей Дми- 
тр1евъ, стольникъ патр!арппй 76. 

Кольцовъ-Масальск1й, князь Михаилъ 
Андреевъ, стольнивъ 15. 

Кольчтгинъ, Михаилъ Кузьминъ, б*- 
лянинъ 150.

КолюпАиовъ, Григор1й Безсоновъ, ар, 
замасецъ 62.

Комынины:
Алексей Меиьшово, жйлецъ 163. 
Андрей Михайловъ, серпьянинъ 105. 
Аеанас1й Стенановъ, жйлецъ 177. 
Лар1онъ Даниловъ, жйлецъ 49. 
Михаилъ, серпьянинъ 128.
Михаилъ Елизарьевъ, жйлецъ 150. 

КОНАЕВЪ. См. ТИНВАЕВЪ.
КондыРЕвы:

Замятия Мешаевъ, жйлецъ 168, 169. 
Иванъ Дмитр1евъ, жйлецъ 168, 169. 
Иванъ Леонтьевъ, серпьянинъ 49. 
Осипъ, серпьянинъ 67.

КонищЕвы:
Иванъ Дмитр1евъ, вязмитинъ 109. 
Степанъ Алевсандровъ,вязмитинъ 28. 

Коновннцынъ,Васил1й Ивановъ, псков- 
CKift помещивъ 93.

Кононовъ, АеанасШ бедоровъ, можаи- 
тинъ 60.

Константиновы (Костентиновы): 
Григор1й бедоровъ, торончанинъ 197. 
Дружина, сотникъ стрелецк1й 73. 
Матвей Смагинъ, коломнятинъ 165. 
Сергей Михайловъ, Шелонской пя
тины 81.

Конюховы:
Алексей Кузьминъ, клинянинъ 124. 
Дмитр1й 45.

Копнинъ, Третьякъ, дьякъ 76. 
КоптЕвъ, Леонпй Третьяковъ, туля- 

иинъ 32.
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Коптяжиы:
Дмитрик Романовъ, С1Ю1ьнянинъ 78. 
Иванъ Ивановъ, скожьиянннъ 17. 

Корень» Василй, дьдкъ въ Пскова 
83, 187.

КормдЕиьЕвъ» Матвей, казансвИ жи- 
лецъ 30.

Коровьинъ, Bacuifi» воевода 184. 
КоротнЕвы:

Петръ Матв^евь, жи1вцъ 113. 
ведоръ Явовювъ, дворянннъ» Бе
жецкой пятины окяадчивъ 41. 

КорякЕнъ, Иванъ Овсянниковъ» Бе- 
жецкаго Верху 196.

Косицкхв:
Иванъ Кренвовъ, Шедонской пя
тины 108.
Никита Степановъ, Шеюнской пя
тины 162.

Костдивцовъ. Си. Кастдивцевы. 
Костюринъ» Иванъ, сотникъ стредец- 

к1й 60.
Косяговъ, Иванъ Ивановъ, жидецъ 139. 
КошЕДЕвы:

Адексей Борисовъ, жидецъ 170. 
Демент1й Назарьевъ, рязанецъ 147. 
Иванъ Борисовъ, жидецъ 152. 
Сеиенъ Михайдовъ, бедевецъ 84. 

Кошкины:
Васид1й Григорьевъ, жидецъ 194. 
Григор1й, нижегородецъ 186.
^ а н ъ  ПимЕновъ, кадужанинъ 185. 

Красные:
АдексМ ведоровъ, каширянинъ 21. 
Петръ Ивановъ, дуцк1й помещикъ 2. 
ведоръ Григорьевъ, стряпч1й Сыт- 
наго Дворца 22, 108.

Крашевъ, Адександъ, нижегородскШ 
окдадчикъ 208.

Крекшины:
Вдадишръ Ивановъ,содовдянинъ 128. 
ГригорШ, дворянинъ 160. 

Кречетннковы (Кречатниковы}: 
Васид1й Оснповъ,нижегородецъ 208. 
ведоръ, нижегородецъ 107. 

Кривск1й, Аеанас1й Ивановъ, жидецъ 
139.
Пятой Кузьминъ, кдинянинъ 123.

Кропивинъ, Миронъ Пикитинъ, пско- 
витинъ 189.

Кропоткинъ, князь Иванъ Васндьевъ, 
новгородск1й помещикъ 160. 

Кропотовъ, Леонт1й Ивановъ, Дерев- 
ской пятины 108.

Крячковъ, Богданъ Ивановъ, вороне- 
жаиинъ 191.

КскноФонтовъ, Кадеметъ Пикитинъ, 
Яросдавдя Бодьшого 168.

Ктвязовъ, Андрей Лар1оновъ, ряза
нецъ 129.

Кгдринъ, Константинъ, костроиитниъ 
161.

Кудрявые:
Иванъ Дружининъ, кодомнятинъ 40. 
Михаидъ Ивановъ, жидецъ 130. 

Кузьмины:
Паведъ Борисовъ, жидецъ 115. 
Савва Парееньевъ, жидецъ 139. 

Кукарины:
Аеанас1й, воевода въ Вязьме 109. 
Аеанас1й, дворянинъ московск1й 7. 
Григоркй Юрьевъ, жидецъ 98. 

Кудневъ, Степанъ Гавридовъ, поче- 
пецъ 67.

Кудомзинъ, Скуриха, сотникъМосков- 
скихъ стредьцовъ 34.

КУДПИНСК1Й, Аеанаскй Третьяковъ, 
тверитинъ 77.

Кудташевы:
Дмитр1й Ивановъ 198.
Савва Михайдовъ, яросдавецъ 35. 

КудюБАКинъ,Прокоф1й Кириддовъ 198. 
Куприновъ (Купреановъ), Семенъ Ан- 

тоновъ, юрьевецъ 134.
Куракинъ, князь BacHJuft, стодьникъ 

и воевода въ Путивде 136. 
Курдюковъ, Яковъ ведоровъ, ряза

нецъ 186.
Курзаковъ, Автамонъ Второго, яросда

вецъ 95.
Курицыны:

Давыдъ ведоровъ, Шедонской пя
тины 56.
ведоръ Андреевъ, новгородецъ 16. 

Куровы:
Вдадим1ръ Трифоновъ,ряшанинъ 169. 
Юр1й,‘ Юрьевца Подьскаго 40.
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Ктрцовъ, Петръ Боржсевъ, юрьевецъ 
180.

RycTBPCKit, Дмитр1й Барамзинъ, ко- 
юмнятинъ 64.

Кутузовы:
Дан1и1Ъ Ивановъ, жшецъ 114. 
Михаилъ, Бежецкой пятины 130. 
Никита Ивановъ, жияецъ 140. 
ведоръ Ивановъ, жияецъ 138. 

Кутузовъ-Гоякнищввъ, Иванъ Ива
новъ, жияецъ 26.

Кучинъ, Борисъ Ивановъ, вяадиш- 
рецъ 94.

Л .

Лявутинъ, Васия1й, сотникъ стр-Ъявц- 
Bift 73.

Лазаревы:
Андрей Тимоееевъ, жияецъ 88. 
Семой Ивановъ, б'Ьяевецъ 31. 
Степанъ Григорьевъ, псвовсв1й по- 
и'Ьщикъ 83.

Лазинъ, Петръ Гаврияовъ, нижегоро- 
децъ 209.

Ламаной, Юр1й, яуцв1й пом'йщикъ 92. 
Лаптевы:

Иванъ Зяовидовъ, БЬжецвой пятины 
147.
Тимоеей Зяовидовъ, Бежецкой пя
тины 106.

Ларюновъ, Васия1й, дьякъ 59, 60,110. 
Левашовы:

Аяександръ, дворянинъ 14, 48, 63. 
Гавр!ияъ Петровъ, жияецъ 181. 
Грнгор1й ведоровъ, жцяецъ 110. 
Иванъ Аяександровъ, жияецъ 152. 
Иванъ ведоровъ, арзамасоцъ 132. 
Мнхаияъ Гаврияовъ, жияецъ 169. 
Порфир1й Мнхайяовъ, жияецъ 194. 

Левивовъ, Иванъ Меньшого, рязанецъ 
91.

Левинъ, Ияья Семеновъ, арзамасецъ 
190.

Левшины:
Богданъ Матв^евъ, б'йяевецъ 101. 
Васияй Нивитинъ, Вотской пятины 
43.

Ленинъ, Бфимъ Петровъ, дворянинъ, 
смояьнянинъ 53.

Лвнсвй, Иванъ Тимоееевъ, туяянинъ 
173.

Леонтьевы (Левонтьевы):
АяимпЙ Семеновъ, стояьнивъ пат- 
piapmifi 50.
Иванъ Ивановъ, стояьникъ narpiap- 
пий 13<
Иванъ Тарасьевъ, жияецъ 133. 
Леонтй Дмнтр1евъ, жияецъ 140. 
Мнхаияъ Тимоееевъ, жияецъ 64,115. 
Пикифоръ ведоровъ, стояьникъ па- 
тр1аршШ 15.
Павеяъ ведоровъ, стряпчй 15. 
Романъ Семеновъ, жияецъ 130. 
Семенъ Борисовъ, капшрянинъ 91. 
ведоръ, московск!й дворянинъ 91. 
ведоръ Семеновъ, стояьникъ па- 
тр1арппй 14.

Лехчановы;
Васияй Григорьевъ, костромитинъ 
46.
Смирной Мнкуяинъ, костромитинъ 
143.

ЛинЕвъ, Тимоеей Исаевъ, костроми
тинъ 178.

Лисовскй, Аяександръ, гетманъ Пояь- 
ск1й 101, 143, 154.

Литвиновъ, Иванъ Прохоровъ, жияецъ 
194.

Лихаревы:
Гя'Ьбъ Григорьевъ, вязмитинъ 55. 
Лопырь Семеновъ, жияецъ 171. 
Никита, воевода 72.
Петръ Аяекс^евъ, жияецъ 184. 
ведоръ Брмояаевъ, каширянинъ 23, 
24.

Лихачевы:
БогданъТерентьевъ,торопчанинъ79. 
Замятия АяексЪевъ, рязанецъ 184. 
ведоръ, думный дьякъ 90. 

ЛоБАНовъ, Иванъ Григорьевъ, жияецъ 
29.

ЛОБАНОВЫ-POCTOBGKIE, КНЯЗЬЯ.*
Аеанасй Васияьевичъ, бояринъ, 
быяъ у разбора въ Пижнемъ 115. 
Иванъ Ивановъ, стояьникъ 19.
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Ловчнвовъ, БогданъМатв^евъ, жихецъ
66.

Логиновъ, Несм^янъ, сотникъ москов- 
скихъ стр'11ьцовъ 34.

Лодыгинъ, Род1онъ Явовлевъ, сто1Ь- 
никъ naTpiapmift 76.

ЛОДЫЖЕНСК1Е:
Алексей Замятнинъ, жихецъ 160. 
Васидей Безсоновъ, тарушанинъ 103. 
Мавснмъ Савиновъ, стодьшшъ па- 
Tpiapmift 14.
Михаидъ Семеновъ, стодьнивъ па- 
Tpiapxa Филарета Нивитича 102. 
Осипъ бедоровъ 103.
Семенъ Романовъ, дворднинъ, лих- 
винецъ 39.
Степанъ Васильевъ, стольнивъ па- 
Tpiapmiii 79.
бона Осиповъ, стольнивъ иатр1ар- 
ш й 78.

Лопатины:
Иванъ Нивитииъ, нещерянинъ 189. 
Нивифоръ Ивановъ, нижегородецъ 
209.
Смирной, арзамасецъ 64. 

ЛопшАнсвтй, Степанъ, нижегородсв1й 
овладчивъ 208.

ЛошАвовъ, Андрей, сотнивъ стр^лец- 
в1й 59.

ЛтгвЕНЕВъ, Иванъ Дементьевъ, новго- 
роде1гь 25.

Лунины:
Денисъ Богдановъ, болховнтинъ 190. 
Иванъ Степановъ, воломнятинъ 53. 
Явовъ Безсоновъ, муромецъ 53. 
Явовъ Ивановъ, арзамасецъ 53. 

Лупандинъ, ЗахарШ Безсоновъ, Bi* 
жецвой пятины 146.

Лывовы, внязья:
Борисъ Михайловичъ, бояринъ и 
воевода 31, 45, 77, 86, 137,150,175, 
187, 206.
ведоръ, воевода въ Рязани 2. 

Лывовы:
Борисъ Семеновъ, мещанинъ 134. 
ГригорШ Мннинъ, жилецъ 183. 
Иванъ Мннинъ, жилецъ 183.
Петръ Степановъ, б^лянинъ 186.

Львивовъ, Богданъ Ивановъ, жилецъ 
115.

Львовы, внязья:
АлевсМ, стольнивъ патр1арпой 75. 
Андрей Ниви1;рнъ, жилецъ 103. 
Иванъ, стольнивъ naTpiapndfi 75. 
Иванъ Явовлевъ, жилецъ 112.
Луна Явовлевъ, жилецъ 125. 
ведоръ Дмнтр1евъ, жилецъ 52. 

Львовы:
Иванъ Провофьевъ, почепецъ 58. 
СеливерстъПровофьевъ,почепецъ38. 
Степанъ Перваго, Шелонсвой пя
тины 160.
Явовъ Провофьевъ, почепецъ 137. 

ЛънивцЕвъ, Семенъ Васильевъ, ниже
городецъ 127.

Лювовнивовъ, Артемй Ивановъ, ме- 
щерянинъ 153.

ЛюБУЧЕНИновъ, Мервур!й, дья въ  1 , 4, 
7, 8, 19, 25, 26, 3 1, 33, 43, 47, 6 3 -  
65, 9 1, 95, 98, 110 , 112 , 117 ,1 2 8 , 132, 
142, 165, 172. 173 , 196, 199, 204. 

Любятинсвпе:
Игнапй бедоровъ, арзамасецъ 4. 
Семенъ Нивитинъ, арзамасецъ 103. 

Ляпуновъ, Васнл1й Меншово, рязанецъ 
85.

Ляцв1й, Иванъ Мирославовъ, ннжего- 
родецъ 209.

Малечвины:
Казаринъ, новгородецъ Б^жецвой 
пятины 146.
Матв^Ьй Семеновъ, Б^жецной пя
тины 173.

Малыгины:
Андрей, дворянинъ Ярославля Боль
шого 35.
Богданъ, дворянинъ 61. 
ведоръ Сухово, Ярославля Боль
шого 23.

Малышвинъ, Андрей бедоровъ, Яро
славля Большого 58.

Марвовы:
АеанасШ, лушанинъ 53.
Богданъ Игнатьевъ, звеннгородецъ 
107.
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МаРТЕМЬЯНОВЫ:
BacHiifl, дьявъ 32, 101.
ФиАИПпъ Семеновъ, жидецъ 136. 

МАРтыновъ,Сав1укъ бедоровъ, Ржевы- 
ВАадим1ровы 86.

Маса1ъсв1й (Мосальск1й), вн. Петръ, 
стольниБЪ и воевода въ KaiEHpt 162. 

МАСДЕНИЦК1Й, Явовъ Истоиинъ, ТО' 
.ропчанинъ 189.

Масдовы:
Адександръ Ивановъ, рязанецъ 62. 
Иванъ Ивановъ, рязанецъ 58. 

Матртнннъ, Григор1й Борисовъ, юрье- 
вецъ 178.

Матюнины:
Павехь (Павдикъ), нижегородсБ1й 
окдадчивъ 208.
Тихонъ Ратиановъ, нижегородецъ 
203, 208.

МАЦВ1Й, Андрей Оедоровъ, костроми- 
тинъ 197.

Мачехинъ, Гераснмъ Васидьевъ, не- 
щерянинъ 70.

МвдовАРЦЕВЪ, б ед о р ъ , нижегородсв1й 
овдадчнБЪ 208.

МвзЕнцЕвъ, Безсовъ бедоровъ 186. 
Мвдьнивовы:

Седмой Васидьевъ, вязмитинъ 57. 
Хрнстофоръ Васидьевъ, вязмитинъ 
176.

Мерхъевъ, Фот1й Ивановъ, воюмня- 
тинъ, жидецъ 153.

Мертвой, Григор1йИ дьннъ, ж идецъ 157.
MejUEPCBIE, ВНЯЗЬЯ:

Иванъ 66.
Иванъ Пцтровъ, стодьнивъ патр1ар- 
ш1й 76.
Нивифоръ бедоровъ, жидецъ 62. 

Мнвифоровъ-Лабутивъ. См. Нивифо- 
ровъ-Лабутннъ.

Миводнивовъ, Иванъ Ивановъ, рявха- 
нинъ 27.

Мивудины:
Григор1й Ивановъ, жидецъ 164. 
Денисъ Мервурьевъ, жидецъ 183. 
Иванъ Тихоновъ, сотнивъ стр']^ец- 
в1й 25.
Лувъянъ Петровъ, жидецъ 57.

Нивита Гавридовъ, можаитинъ 176. 
Петръ, дьявъ 59, 60, 98, 117, 129, 
130, 159.
Явовъ Петровъ, жидецъ 94. 

МидЕнинъ, Сндоръ Ивановъ, мещс* 
рянинъ 193.

МиДОСДАВСБХБ:
Иванъ Андреевъ, жидецъ 179.
Иванъ Данидовъ, жидецъ 155. 
Мнхаидъ, дьявъ во Пскова 88,187. 
Михаидъ, дьявъ въ Рязани 69. 
Явовъ Васидьевъ, жидецъ 138. 

Мидювовъ, Васид1й Богдановъ, стодь
нивъ натр1арш1й 79.

Митвовы:
Данидо бсиповъ, дорогобужанинъ 6. 
Степанъ Явовдевъ 99.

Митрофановы:
Аггей Нивифоровъ, боровитинъ 188. 
Томидо Степановъ, боровитинъ 130. 

МихАДвовъ, Богданъ Явовдевъ, во- 
стромитинъ 168.

Мнцвово, Данидо Шестово, вязмичъ 
204.

Михаидъ бвдоровичъ, царь 33, 77,159, 
206, 207.

Миншовъ, Кнриддъ Андреевъ, жидецъ 
183.

МоБдововъ, Богданъ Нерывовъ, жи
децъ 128.

Мовриневхй, Степанъ бедоровъ, 6t- 
девецъ 155.

МоввЕВы:
Борисъ Васидьевъ, нсвовитинъ 189. 
Демент1й Васидьевъ, нсвовитинъ 175. 

Модвяниновы:
Бвдовимъ Ивановъ, суздадецъ 94. 
Леонт1й Аоанасьевъ, суздадецъ 38. 
Семенъ 70.
Явовъ Матв^евъ, суздадецъ 197. 

Модоствовы:
Уданъ, яренсв1й жидецъ 28. 
Садтанъ Семеновъ, нижегородецъ 
208.

Молчановы:
Иванъ Михайдовъ, жидецъ 72. 
Иванъ Поеннвовъ, жидецъ 194. 
Тугаринъ бедоровъ, жидецъ 194.

2
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Мордвиновъ, Фялатъ Явовлевъ, новго- 
родецъ 197.

Мортвнны:
князь BacHjift ведоровъ Меньшого, 
зилецъ 116.
Иванъ Андреевъ, жилецъ 185. 

МОСАЛЬСКХЙ. См. М аСА1ЬСК1Й. 
Мосоловы:

Я бовъ  Захарьевъ, рязанецъ 84. 
ведоръ, мещерянинъ 146. 

Мостининъ, ведоръ, нижегородск1й 
окладчикъ 208.

Мотовиловы:
Богданъ ведоровъ, Ярославля Боль
шого 200.
Григор1й Васильевъ, Ярославля 
Большово 143.
ИванъАлвксандровъ,арзамасецъ137. 
Михаилъ ведоровъ, ярославецъ 142. 
Осипъ Андреевъ, жилецъ 181. 
Яковъ Ивановъ, Ярославля Боль
шого 81.

М ош енск1б :

ВасилШ, ннжегородскШ окладчикъ 
208.
Иванъ Мордвиновъ, нижегородецъ 
209.

М унзоринъ,Иванъ Ивановъ, жилецъ 69. 
М уром цевъ, Андрей Ивановъ 33. 
М усины;

Богданъ Андреевъ, стряпчШ 71. 
Пятой Ратаевъ, новгородск1й пом^- 
ш;ивъ 39, 40.

М усины-П уш кины:
ГригорШ Юрьевъ, жилецъ 111. 
Игнат1й Ивановъ, жилецъ 165. 

МЫШЕЦК1Й, князь Мурза ведоровъ, 
Вотской пятины 76.

Мясново, Данило Судаковъ 77.
МяГК1Е (Мягково, Мяхкой):

Иванъ, ШелонсБОй пятины 121. 
Никифоръ Васильевъ, Шелонской 
пятины 175.

Мячковъ, Лукьянъ Григорьевъ, дво- 
рянинъ 5, 81.

Навалкины:
Карпъ, дворянинъ 65.

Степанъ Петровъ, жилецъ 181. 
ведоръ Степановъ, жилецъ 169. 

Нагаткины:
Богданъ Осииовъ, муромецъ 101.
Ст панъ Осиповъ, муромецъ 187. 

НАЗАРьевъ, Никита, алатырецъ 147. 
Н азимовы:

ЗахарШ Матв^евъ, Шелонской пя
тины 132.
Юр!й Игнатьевъ, Шелонской пя
тины 175.

Н азинъ, Игнат1й Борисовъ, Шелон- 
СБОй пятины 121.

Н аинаровъ, в е д о р ъ  Даниловъ, колом- 
нятинъ 139.

Н арм1 цк1е:

Алексей Шараповъ, казансшй жи
лецъ 117
Аеанас1й Ивановъ, жилецъ 168. 
Аеанас1й Протасьевъ, казанск1й 
жилецъ 47.
Иванъ Атаевъ, казанскШ жилецъ 2. 
Иванъ Васильевъ, жилецъ 113. 
Тимоеей Протасьевъ, нижегородецъ 
59, 208.
Третьякъ Шестаковъ, Деревской 
пятины 105.

Н аумовы:

Артен1й Ивановъ, коломнятннъ 74. 
Демент1й (Деменша), дворянинъ 15. 
Иванъ Ивановъ, жилецъ 167. 
Лар1онъ Ёлизарьевъ, жилецъ 139. 
ваддей Ивановъ, жилецъ 183. 

Н ащ окины:
Андрей Ивановъ, дворянинъ Ше- 
лонской пятины 82.
Иванъ Рахманиновъ, ржевитинъ 67. 
Иванъ Савельевъ, жилецъ 183. 
Кузьма Ивановъ, Ржевы-Владимь 
ровы 117.
Никифоръ, жилецъ 72.

Н еклю довы:
Иванъ, сотникъ стр%лецк1й 162. 
Миронъ Борисовъ, псковитинъ 176. 
ведоръ Булгаковъ, псковитинъ 85. 

Н елединск1е :
Васил1й, жилецъ 129.
Елизар1й Матв^евъ, Б’Ьжецкаго 
Верха 108.
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Ыбдндовы:
Вивторъ Семеновъ, костромитинъ 
176.
Оедоръ Явовлевъ, галичанинъ 34. 

Немятово-Колычевъ. См. Колычевъ- 
Немятово.

НеВЕЙЦЫНЫ:
Борись Ивановъ, жилецъ 141. 
Оедоръ ДружинЕВъ, жилецъ 145. 

Иеплюевы:
ВасилШ, воевода въ Тихвин^ 41. 
Иванъ Семеновъ, Шелонской пя
тины 163.
Яковъ Андреевъ, ШелонсЕОй пятины 
163.

Нероновы:
Григор1й Замятнинъ, жилецъ 37. 
Курака Степановъ, звенигородецъЗ. 
Яковъ Степановъ, звенигородецъ 191. 

НЕСВИЦК1Й, князь Андрей Матв'Ьевъ, 
жилецъ 19.

Нестеровъ, Оедоръ Васильевъ, жи
лецъ 151.

Нефедьевъ, Оедоръ Ивановъ, тороп-' 
чанинъ 107.

НеФИМОНОВЫ:
Дашилъ, вашинецъ 138.
Михаидъ Степановъ, кашинецъ 156. 

Нефневъ, Первой Дмитр1евъ, псво- 
витинъ 174.

Никитинъ, Иванъ Горд'^евъ, нижего- 
родецъ 126, 208.

НнкиФоровъ (Микнфоровъ)-Л:АБ7тинъ, 
Дмитр1й Безсоновъ, сотннкъ стр^- 
лецв1й 117.

Новиковы:
Аристъ Оедоровъ, жилецъ 179. 
Иванъ Андреевъ, жилецъ 180. 

НовокРЕЩЕновъ, Плакида Нивифо- 
ровъ, нижегородецъ 209. 

НововщЕновъ, Дмитр1й Казариновъ, 
жилецъ 163.

Новосильцевы:
Владим1ръ Мнхайловъ, жилецъ 164. 
Иванъ Мнхайловъ, жилецъ 135. 
Северьянъ Васильевъ, стольнивъ 
патр1арш1й 76.

Ногины:
Богданъ Муратовъ, псковитинъ 148.

Михаилъ, псковсв1й пои'Ьщикъ 193. 
Норовы:

Маркъ Fui^BanieBb, жилецъ 171. 
Семенъ Молчановъ, коломнятинъ I. 

Н^мцовъ, Лукьянъ Ивановъ, костро- 
мнтинъ 198.

Облезовъ, Григор1й Терюпшаго, жи
лецъ 111.

Оботуровъ. См. Абатуровъ.
Образцовы:

Васил1й Демеитьевъ, жилецъ 110. 
Демений, дьякъ въ Твери 73, 77. 
Иванъ Дементьевъ, жилецъ 155. 

Обръсковъ, Дмитр1й Мнхайловъ, жи
лецъ 155.

Обрютинъ, Иванъ Колмавовъ, Яро
славля Большого 54.

Овдокимовъ. См. Евдокимовъ. 
Овдуловъ, Грязной Семеновъ, волом- 

нятинъ 33.
ОВЕРШЕВЪ. См. Аверкхевъ.
Овиновъ,Аеанас1й,дорогобужанинъ81.
Овцыны:

Исай, дворянинъ 159.
Петръ Осиповъ, жилецъ 172. 
Савинъ Тимоееевъ, жилецъ 169. 

Огаревы:
Богданъ Ивановъ, жилецъ 53. 
Tpuropift Ивановъ, владим1рецъ 43. 
Меркур1й Оедоровъ, жилецъ 152. 
Михаилъ Ивановъ, жилецъ 195. 
Степанъ Андреевъ, жилецъ 169. 

ОглАМАЗОВЪ, Иванъ Лукьяновъ, ряша- 
нинъ 107.

Оголинъ, Логинъ Павловъ, коломня
тинъ 185.

Одинцовы:
Васил1й Оедоровъ, жилецъ 203,204. 
ГригорШ Гавриловъ, звенигородецъ 
177.

Ододуровъ. См. Ададуровъ. 
Одоевцевъ, Осипъ Павловъ 65. 
Озеровы:

Григор1й Аоанасьевъ, зубчавинъ 41. 
Захаръ 91.
Калнникъ Оедоровъ, жилецъ 204.

2̂



20 —

R oH xpaT ift Фихимоновъ G5.
Петръ Нивнтинъ, воюгжанннъ 91. 
Юр1й ведоровъ, жшецъ 182. 

ОкинФовъ, Леонт1й Андреевъ, жилецъ 
136.

ОксЕнтьввъ, Иванъ Юрьевъ, нижего- 
родецъ 209.

ОвсЕнчиковъ, Григор1й Семеновъ, жи- 
1бцъ 63.

Окуловы:
Матв^Ьй Борисовъ, арзамасецъ 201. 
Несторъ Ивановъ, арзамасецъ 201. 

Обуневъ, Иванъ Прокофьевъ, псвови- 
тинъ 189.

ОлАДЬины:
Денисъ 183.
Иванъ Станиславовъ, жилецъ 88. 
Тимоеей Денисовъ, жнлецъ 23. 

О лЕкины :
Андрей Васильев ъ, торушанннъ 45. 
Андрей Семеновъ, торушанннъ 11. 

ОлЕвсАНДРОвы. См. Александровы. 
ОлгвсъЕВы. См. Алексъевы.
ОлФЕРОВъ. См. Алферовъ.
ОлФимовъ, Кузьма Игнатьевъ, жнлецъ 

174.
О мА чвнны :

Артем1й, ннжегородецъ 131. 
Елизаръ бедоровъ, ннжегородецъ 
209.
Посникъ Аеанасьевъ, ннжегородецъ 
69, 208.

ОмЛЕНЕВВЪ, Осипъ Ивановъ, вязмитинъ 
190.

ОнАньинъ. См. Ананьннъ.
ОНДРЕБВЪ. См. Андреевъ.
ОнИКЕЕВЪ. См. АнИК1ЕВЫ.
Оничвовы. См. Аничковы.
Онучкины:

Алевсандръ Савиновъ, жилецъ 142. 
Никита Андреевъ, казанск1й жилецъ 
55.

ОпРАксины. См. Апраксины.
Опухтины. См. Апухтины.
Оринвины:

Андрей Тимоееевъ, лихвинецъ 20. 
Григорий Тимоееевъ, лихвинецъ 12. 

Орловы:
Иванъ Леонтьевъ, жилецъ 139.

Семенъ Васильевъ, жнлецъ 179. 
ОстАнковъ, Сухой Ивановъ 70. 
ОстАФЬЕвы:

Денисъ Блиэарьевъ, арзамасецъ 124. 
Никита Михайловъ, арзамасецъ 156. 

ОсъЕвъ, Андрей Гавриловъ, жилецъ202. 
Офросимовъ, Безчастный Кунаевъ, 

одоевець 9.
Офремовъ. См. Ефремовы. 
Охотинъ-ПлЕЩЕЕВъ, АлексЬй Дми- 

тр1евъ 127.
Очинъ-ПлЕЩЕЕвъ, Дмитр1йГригорьевъ, 

стольникъ 38.
ОшАНИнъ, Андрей Леонтьевъ, москвичъ 

65.

П .

Павловы:
Григор1й Род1оновъ, жилецъ 122. 
Иванъ Васильевъ, козлитинъ 19. 
Михаилъ Род1оновъ, жилецъ 75. 
Михаилъ Тимоееевъ 39.
Путило Замятинъ, костромитннъ 204. 
Савинъ, нижегородсвШ овладчивъ 
208.
Селуянъ Васильевъ, пошехонецъ 37. 
Семенъ Казыевъ, ннжегородецъ 208. 
Тарасъ Михайловъ, жилеЦъ 144. 

Пазухинъ, Иванъ Второво, жилецъ 56. 
Панины:

Иванъ Никитинъ, жилецъ 164. 
Никита Оедоровъ, москвичъ 16. 
Семенъ Семеновъ, дворянинъ, козли
тинъ 21, 53, 67.

Пановы:
АлексМ Васильевъ, жилецъ 149. 
Андрей Лукьяновъ, жилецъ 145. 
Васил1й, овладчивъ 61, 95.
Иванъ, арзамасецъ 48.
Лукьянъ Ульяновъ, арзамасецъ 64. 
Род1онъ Семеновъ, востромитинъ189. 
Оаддей Ульяновъ, арзамасецъ 64. 
Оедоръ Ивановъ, жилецъ 145. 

Пантелеевы:
Иванъ Алевсандровъ, Шелонской 
пятины 149.
Степанъ Алевсандровъ, Шелонсвой 
пятины 149.
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Паяютивъ, Андрей Аеанасьевъ, брян- 
чанинъ 54.

ПАРСК1Й, Максимъ Андреевъ, Шелон- 
ОКОЙ пятины 149.

ПАРнганъ, Егупъ Борнсовъ, чернянинъ 
80.

Пар6еньбвы:
Петръ Алевсандровъ, ростовецъ 11. 
Посннвъ, дьявъ 98.

Пасынковъ, Андрей Петровъ,лучанннъ 
54.

ПБЛЕПЕлицынъ^Иванъ Ивановъ, казан- 
сшй хилецъ 120.

Первово:
Иванъ Константиновъ, курмыша- 
нннъ 17.
Леонпй Константиновъ, курмыша- 
нннъ 42.

Перекуснхинъ, Иванъ Ивановъ, рд- 
шанинъ 182.

Первтрутовъ, Сысой Лавровъ, пско- 
витинъ 189.

Пестовъ, Петръ Ивановъ, Ярославля- 
Большого 192.

Пестрой, Богданъ Саведьевъ, жилецъ 
152.

Пестрнбовы:
Иванъ Григорьевъ, Деревсвой пя- 
тнны 179.
ведоръ Тимоееевъ, жилецъ 166. 

Петелины:
Иванъ Фнлипповъ, жилецъ 180. 
Путило Филипповъ, жилецъ 180. 

Петрищбвъ, Аеанас1й Алевс^евъ, 
снолънянинъ 53.

Пивовъ, Петръ басильевъ, дворянинъ 
Ярославля Большого 143. 

Писаревъ-Иванчннъ. См. Иванчннъ- 
ПНСАРЕВЪ.

ПлЕМЯннивовъ, Владнм1ръ, галича- 
нинъ 11.

Плещеевы:
Анрей Оснповъ, стольникъ 6. 
Басил1й Неудачинъ, жилецъ 140. 
Иванъ, воевода въ Ржев^ Владн- 
MipoBi 82, 85.
Иванъ Басильевъ, дворянинъ 11. 
Иванъ Степановъ, жилецъ 135.

Моисей (Мосей) Мнхайловъ, жи
лецъ 51.
Семенъ Степановъ, жилецъ 95. 

ПЛУТНЕВЫ:
АлевсМ ведоровъ, жилецъ 151. 
Андрей Басильевъ, жилецъ 165. 

Плъшвовъ, Егупъ Степановъ, Шелон- 
свой пятины 175.

Плюсвовъ, Миханлъ Семеновъ, меды- 
нецъ 11.

ПОБФДИНСВ1Й, ведоръ Богдановъ, ар- 
замасецъ 182.

Поводовъ, Провоф1й Провофьевъ, жн- 
лецъ 140.

ПогожЕВО (Погожей):
Иванъ Григорьевъ, жилецъ, яро- 
славецъ 194.
Исавъ Семеновъ 70. 
ведоръ Дементьевъ, стольнивъ 13. 

Подгоръцкхе:
Аеанас1й Андреевъ, воротынецъ 58. 
Иванъ Семеновъ, алевсинецъ 64. 
Тимоеей Семеновъ, алевсинецъ 64. 

Подымовъ, Васнл1й Григорьевъ, бол- 
ховитинъ 178.

ПожАРСВтй, внязь Дмитр1й Михайло- 
вичъ, бояринъ, былъ у денежной 
раздачи 10, 33, 72, 95.

ПоздъЕвъ, Марвъ, дьявъ разрядный 
1, 2, 4, 11, 13, 16, 18 -30 , 32-42, 
44, 55, 57-62, 65-75, 77—87, 89, 
91, 92, 94-101, 103-108, 110—114, 
117—120, 123—125, 128—138, 140, 
141, 143-147, 149, 150, 152—155, 
158, 159, 161, 162, 164-170, 173,
174, 176—178, 180, 182, 185-192, 
193, 196-201, 203-205.

Полнвинъ, ведоръ Потаповъ, жилецъ 
183.

Поливановы:
Кочева Владнм1ровъ, жилецъ 25. 
Филиппъ Степановъ, жилецъ 184. 
Юр1й Владим1ровъ, жилецъ 189. 

Полозовы:
Андрей Кирилловъ,востромитинъ203. 
Григор1й Дмитр1евъ, востромитияъ
175.
Иванъ Русиновъ, востромитинъ 190. 
Ипатъ Кирилловъ,востромнтинъ179.
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Матвей Грнгорьевъ, дворянинъ, ко- 
стромиткнъ 18.
РудакъГавриловъ,костромитинъ190. 

ПолтЕвъ, Романъ, дворянинъ, боро- 
витивъ 1Э0.

ПолувнязЕвъ, Андрей Яковлевъ, та- 
рушанинъ 92.

Поришннъ, Иванъ веоктистовъ, жи- 
лецъ 192.

ПосЕвьЕвъ, 0едоръ Гавриловъ, жи- 
лецъ 52.

ПостЕльниковъ, Артем1й Васильевъ, 
жилецъ 166.

Потуловъ, Андрей Стенановъ, костро- 
митинъ 89.

ПохвиснЕвъ, Aeasacifi Павловъ, жи
лецъ 171.

Поярковы;
Владим1ръ Петровъ, окладчикъ ка- 
шинсб1й 84, 163.
ведоръ Тимооеевъ, брянчанинъ 103. 

Приклонскге:
Богданъ Мирославовъ, нижегород- 
ск1й окладчикъ 208.
Борисъ Васильевъ, жилецъ 157, 
Васил1й, нижегородск1й окладчикъ 
208.
Мирославъ, дворянинъ, нижегоро- 
децъ 36. .

Пршмковы-Poctobckie, князья; 
Васил1й Богдановъ, стряпч1й 13. 
Иванъ Богдановъ, стряпч1й 13. 

Прокофьевъ, Кирей Алекс'Ьевъ, ка- 
заисшй жилецъ 91.

Прокуд ины;
Григор1й, юрьевецъ 10.
Елизар1й, дворянинъ, юрьевецъ 35. 

Протасьевы:
Васил1й Ивановъ, иещанинъ 9. 
Михаилъ Борисовъ, дворянинъ, ме- 
щерянинъ 16, 47, 196.

Протопоповъ, ведоръ, подъяч1й 178. 
Пургусовъ, ЛеонтШ Ивановъ, туля- 

нинъ 166.
Пустобояровъ, ведоръ Второго, яро- 

славецъ 96, 97, 125.
Пусторослевъ, Андрей ведоровъ 64. 
Пустошкины:

Васил1й Ивановъ, нсковитинъ 149.

Лаврент1й Ивановъ, Шелонской пя
тины 133.
Степанъ, дьякъ, былъ у денежной 
раздачи 118.

Путятины, князья:
Иванъ Ивановъ, жилецъ 136.
Иванъ Семеновъ, дворянинъ 93. 
Семенъ Дмитр1евъ, дворянинъ 73. 

Пушечниковы:
Лаврент1й Ивановъ, жилецъ 125. 
Третьякъ Ивановъ, стольникъ на- 
тр1арш1й 49.

Пушкины:
Таврило, сокольнич1й, думный дво
рянинъ и воевода Вя.чемск1й 109. 
Наумъ ведоровъ, жилецъ 167. 

Пущины:
Борисъ Даниловъ, рязанецъ 145. 
Дмитр1й Леонтьевъ, б^лянинъ 100. 
Иванъ Борисовъ, рязанецъ 50. 
Никифоръ Борисовъ, рязанецъ 158. 

Пыжовы:
Ареф1й Ильинъ, жилецъ 183. 
Кондрат1й Аристовъ, жилецъ 110. 
Леонт1й Ильинъ, жилецъ 135. 

Пъпгковъ, Яковъ Ивановъ, соловля- 
нинъ 106.

Пятово> Михаилъ Мепшово, тулянинъ 
107.

Р Агозинъ, Сем енъ Ивановъ, жилецъ 114. 
Радиловы:

Лар1онъ Никитинъ, жилецъ 183. 
ведоръ Ивановъ, костромитипъ 101. 

Раевсше:
Ануфр1й ведоровъ, серпуховитинъ7. 
Иванъ, воевода Лихвинстий 121. 

Раманчюковъ. См. Романчуковъ. 
Ратисловскхе;

Матв'^й Тимоееевъ, жилецъ 183. 
Филиппъ Тимоееевъ, жилецъ 166. 

Ратцовъ, Дмитр1й, дьякъ 18, 34, 74, 
75, 162, 163.

Рахмановъ, Денисъ Семеновъ, ниже- 
городецъ 63.

Редриковъ, Воинъ Грнгорьевъ, жи
лецъ 179.
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Рбзлнцовъ» Cm. Рязанцевъ.
Репьевъ, Макснмъ Рюминъ, муромецъ 

182.
Ржевск1е:

Борись Д'Ьевъ 184.
Васил1й Матв^евь, вязмитинъ 31. 
Грнгор1й Григорьевъ, жихецъ 125. 
Ермолай Д’кевъ, жилецъ 171.
Иванъ Алевсандровъ, дворянинъ в. 
Иванъ Ллександровъ, дорогобужа- 
нинъ 100.
Курдюкъ Васильевъ, тверитинъ 67. 
НнБита Григорьевъ, жилецъ 112. 
Яковъ Григорьевъ, дорогобуаванинъ 
158.

Роговцовъ, Иванъ Михайловъ, серпья- 
нинъ 77.

РодичЕвъ, Андрей Семеновъ, Новго
род едъ Бежецкой пятины 18. 

Родюновъ, Семенъ, дворянинъ, арза- 
масецъ 48, 57, 62.

РоздЕРншинъ, Никита, сотникъ ка- 
зач1й 176.

Рокотовъ, Мясо'кдъ Никитинъ, ниже- 
городедъ 121.

РомАНЧУКовъ, Савва, дьявъ 1, 8, 49, 
57, 62, 87, 133, 166, 182, 199. 

РОМОДАНОВСК1Й, князь Григор1й Пе- 
тровичъ, окольнич1й, быль у денеж
ной раздачи 118.

РОСЛАВЛЕВЫ:
Семенъ Давыдовъ, коломнятинъ 22. 
Сила Никитинъ, коломнятинъ 140. 

POCTOBCRIE, князья:
Бог дань Васильевъ, тверитинъ 65. 
Дмитр1й Александровъ,стрянч1й 115. 
Юр1й Алекс-Ьевь, дворянинъ 131. 

Ростопчины;
Андрей Александровъ, жилецъ 172. 
Петръ Борисовъ, жилецъ 180. 

РощЕпихинъ, Иванъ Захарьевъ, пи* 
жегородецъ 208.

Ртищевы:
Казаринъ Петровъ,соловлянинъ129. 
Михаилъ Аксентьевъ, жилецъ 87. 
Осипъ Аксентьевъ 87.

Рудаковъ, Познякъ Михайловъ, меды- 
нецъ 46.

Русаяовъ, Семенъ Васильевъ, одое- 
вецъ 192.

Русиковъ, Стахей Михайловъ, ниже- 
городецъ 12.

Рушаниновъ (Рушениновъ), Васил1й 
Ивановъ, нижегородецъ 36, 208. 

Рчиновъ, ёедоръ Михайловъ, жилецъ 
179.

Рыкуновъ, Васил1й Григорьевъ, ново- 
торжецъ 70.

РяБининъ, Иванъ ведоровъ, ржеви- 
тинъ 191.

Рязанцевъ (Резанцовъ), Ануфр1й Пан- 
кратьевъ, одоевецъ 33.

€.
Саадашный 184, i96.
СаБАКИНЫ. См. СОБАКИНЫ.
Сабуровы:

Дмнтр1й Григорьевъ, стольникъ 14. 
Замятия 2.
Матвей Владим1ровъ, дворянинъ 
Ярославля Большого 51.

Савинъ, Иванъ Захарьевъ, Вотской 
пятины 104.

Савостьяновъ. См. Севастьяновъ. 
Саврасовъ, Иванъ Никитинъ, костро- 

митинъ 34.
Сазоновы (Созоновы):

Лаврент1й Борисовъ, рязаиецъ 81. 
ведоръ Дмитр1евъ, рязанецъ 156. 

Салмановъ, Иванъ Гавриловъ, дворя
нинъ Ярославля Большого 21. 

Самарины:
Дашилъ Васильевъ, стольникъ па- 
тр1арний 79.
Дашилъ Денисьевъ, жилецъ 72. 
Иванъ Васильевъ, жилецъ 167. 
Иванъ Ивановъ, жилецъ 27.
Иванъ ведоровъ 170.
Никита Васильевъ, жилецъ 179. 
Пименъ Семеновъ, жилецъ 167. 

Самсоновы:
Архинъ Семеновъ, жилецъ 156. 
Семенъ (Семейка), дьякъ 12,17, 22, 
27, 30, 33, 40, 41, 62, 63, 68, 78, 
83, 88, 102, 104, 106, 107, 114, 117, 
120, 127, 128, 131, 139, 140, 153, 
173, 174, 185, 186, 201.
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CiPA4>AH0Bb, 0едоръ Бусурмановъ, га- 
личанинъ 93.

Сатыковъ, Харитонъ Тимоееевъ, дми- 
тровецъ 8.

Свиридовы:
Гавр1игь Ивавовъ ряшанинъ 91. 
Наумъ Матв^евъ, ряшанинъ 161. 

Свистовъ, Григорий Иваяовъ, луша- 
нинъ 40.

СвищЕвы:
Григор1й Студениковъ, мещерянинъ 
47.
СтуденикъБорисовъ,мещеряиинъ196* 

Св1ЯЗЕвъ,НиЕифоръ Михайловъ,смоль- 
нянинъ 48.

Своитиновъ, Василей Уповоевъ, арза- 
масецъ 83.

Свъчины:
Петръ Даниловъ, жилецъ 183. 
Степанъ Посниковъ, жилецъ 112. 

Севастьяновъ (Савостьяновъ), Борисъ 
Григорьевъ, муромецъ 201.

Сеитовъ, князь Дмитр1й Третьяковъ, 
жилецъ 74.

Северины:
Васил1й, дворянинъ 62.
Тугаринъ МихайловскШ, сотникъ 
стр'Ьлецк1й 31.

Селеховск1й, князъ ведоръ Богдановъ, 
медынецъ 66.

Селиверстовъ, Матв']^й, алевсинецъ 199. 
Семичевъ, Дмитр1й Ивановъ, брянча- 

нинъ 199.
Сербинъ, Семенъ Юрьевъ 66. 
СимАнск1й, Борисъ Аоанасьевъ, Ше- 

лонской пятины 42.
СИЦК1Й, князь АлексМ Юрьевичъ, бо- 

ярннъ и воевода 48.
СкАРЯТИны (Скорятины):

Владим1ръ Аоанасьевъ, Юрьева- 
Польскаго 168.
Иванъ Андреевъ, нижегородецъ 110. 
ведоръ Алекс'Ьевъ, нижегородецъ 
209.

Скобельцыны:
Богданъ, Вотской пятины 26.
Валуй, арзамасецъ 14.
Гавршлъ Ивановъ, вязмитинъ 106. 
Гавр1илъ Ивановъ, жилецъ 76.

Сколвовъ, Иванъ Михайловъ, жилецъ 
170.

Скопинъ-Ш7йск1й, князь Михаилъ Ва- 
сильевичъ, бояринъ 7, 45, 66, 111, 
163, 198.

Скрыпинъ,ТихонъИвановъ,жилецъ 193. 
СврыпъЕвъ, Мартемьянъ, пижегоро- 

децъ 119.
Сврявинъ, Михаилъ ведоровъ, жилецъ 

146.
Скудинъ, Меркур1й Сулешовъ, пско- 

витинъ 175.
Слузовъ, Васил1й Андреевъ, нижего

родецъ 209.
Сиолинъ-Шадринъ, Иванъ Фроловъ, 

арзамасецъ 182.
СнАЗИНъ, Тимоеей Ивановъ, смольия- 

нинъ 69.
СоБАВины (Сабакины):

1овъ Степановъ, жилецъ 165. 
Лар1онъ Петровъ. жилецъ 165. 
Семенъ, дьявъ 80.
Тимоеей Алекс^евъ, стряпч1й 3. 

Севины:
Воинъ Петровъ, жилецъ 17. 
Мавар1й Петровъ, жилецъ 70. 
СамойлоНикитинъ,болховитинъ 200. 

Соймоновы:
ИгнатШ Андреевъ, Ржевы-Влади- 
м1ровы 85.
1овъ Тимоееевъ, жилецъ 180. 
Климент1й Ивановъ, серпуховитинъ 
73.
Харламъ Петровъ, серпуховитинъ 
42.

Сововнины:
Григор1й ведоровъ, лихвинецъ 117. 
Иванъ ведоровъ, лихвинецъ 109. 
Леонт1й Матв'Ьевъ, жилецъ 155. 
Прокоф1й ведоровъ, лихвинецъ 39. 

Соколовъ, Степанъ Семеновъ, ряза- 
нецъ 154.

Соловцовы:
Андрей Мисюревъ, нижегородецъ 
115.
Васил1й Богдановъ, жилецъ 165. 
Григор1й, вязмитинъ 191.
Иванъ Лковлевъ, жилецъ 135. 
Мнсюрь, дворянинъ 59.



25 —

Ябовъ, дворянннъ 69.
СоломыБОВъ, Первой Ивановъ, возш- 

тинъ 35.
Сомовы:

Дмитр1й, козлитинъ 166.
Петръ ёедоровъ, жилецъ 135. 

Сонинъ, Сила Тимоееевъ, жилецъ 134. 
СопБОВъ, Дмитр1й Григорьевъ, ряза- 

недъ 7.
Софоновы:

Денисъ, дьявъ 4.
Див^й Петровъ, жилецъ 156.
Иванъ, дьявъ въ Св1яжсв% 98. 

СпЕиввъ, Ёли8ар1й, тверитинъ 98. 
Спнридоновъ, Уланъ Алевс^евъ, вли- 

нянинъ 89.
Спнцьгаъ, Семенъ Крестьяниновъ, 

возлитинъ 123.
СпъшнЕвы:

Илья Петровъ, Б-Ьжедваго Верха 27. 
Первой Михайловъ, серпьялинъ 89. 

Старого, Григор1й Митрофановъ, ва- 
ширянинъ 162.

СтАРОдуБЦЕВЪ, АлевсМ Исавовъ, б'Ь- 
левецъ 178.

Степановы:
Андрей, дьявъ 61, 78, 95. 
Владим1ръ Кирилловъ, нижегоро- 
дедъ 67.
бедоръ, дьявъ разрядный 10, 13— 
16, 23, 24, 37-39, 48—50, 63, 77— 
80, 89, 90, 101-103, 112, 115, 116, 
127, 142-145, 156, 157, 168-172, 
181-185, 194, 195.

Стоговъ, бедоръ Юрьевъ, Деревсвой 
пятины 174.

Столвовъ, Леонт1й, нижегородець 151. 
Страховы:

Захаръ Нивитннъ, дворянннъ, Ш- 
жецвой пятины 106, 173.
Иванъ, 6'Ьлеввцъ Ш .
Нивифоръ, Б^жецвой пятины 118. 
Явовъ Крестьяновъ, Б'Ьжецвой пя
тины 130.

Стрешневы:
Иванъ Филипповъ, можаитинъ 94. 
Петръ Остафьевъ, мещанинъ 72. 
Степанъ бедоровъ, б'Ьлевецъ 18. 
бедоръ Остафьевъ, мещанинъ 178.

Стригинъ, Михаилъ, нижегородсв1й 
окладчнвъ 208.

СтроЕВъ, Данила бедоровъ 56. 
Стромиловы:

Иванъ Григорьевъ, Деревсвой пя
тины 87.
МатвМ Петровъ, жилецъ 164. 

Струсв1й, Нивита Васпл^евъ, ниже- 
городецъ 120.

Ступишнны:
Андрей Савиновъ, жилецъ 6. 
Григор1й Ивановъ 105.

Суворовъ, Тарасъ, сотнивъ стр^лец- 
в1й 73.

Сувннъ, Иванъ, дьявъ 86.
Сувовъ, Михайло Ивановъ, жилецъ 194. 
Суволъновы:

Васил1й Андреевъ, жилецъ 194. 
бедоръ Андреевъ, жилецъ 167. 

Сулдвшовъ, Кондрат1й Емельяновъ 196. 
Суморововъ, АлевсМ Ивановъ, жилецъ 

124.
СУМОРОЦВ1Е:

Давыдъ Ивановъ, брянчанинъ 97. 
Кириллъ Захарьевъ, псвовитинъ175. 

Супоневы:
Дашилъ Кирилловъ, жилецъ 183. 
Петръ Богдановъ, востромитинъ 142. 

Суринъ, Блудъ Тимооеевъ, нижегоро- 
децъ 209.

Суровцевы:
Лоанас1й, нижегородсв1й овладчивъ 
208.
Иванъ бедоровъ, подвлючнивъ Хл^б- 
наго Дворца 196.

Сытины:
Григор1й Селиверстовъ, жилецъ 125. 
Иванисъ Селиверстовъ, жилецъ 183. 

Сьяновы:
Васил1й, дмптровецъ 1.
Дружина, дмитровецъ 15.
Кузьма Ивановъ, жилецъ 71.

Танъквы (ТонЬевы):
Демент1й, дворянннъ, владим1рецъ 
94.
Иванъ, дворянннъ 40.
Тихонъ Дементьевъ, жилецъ 181.
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Тарб-вевы:
Семенъ Борнсовъ, б^лянинъ 99. 
Тнмоеей Борнсовъ 81. 
бедоръ Борисовъ, б^лянинъ 153. 
Оедоръ Смирново, жидецъ 157. 

Татагяновъ (Тотариновъ), МатвМ 
Гавриловъ, торопчанннъ 174. 

Татевъ, князь Семенъ 72.
Тлтьянинъ, Степанъ Яковлевъ, пско- 

внтинъ 200.
Телепневъ, Никнфоръ Васильевъ, жи- 

лецъ 153.
Телеповы:

Лиисимъ Третьяковъ, рязанецъ 159. 
Мнхаилъ Андреевъ, рязанецъ 132. 
Михей Третьяковъ, рязанецъ 129. 
Петръ Третьяковъ, рязанецъ 81. 

Телесневъ, Петръ Александровъ, лу- 
шанннъ 40.

Телесяинъ, Григор1й Александровъ, 
лушанинъ 206.

ТЕМЕЦК1Й, Андрей Ивановъ, нижего- 
родецъ 116.

Темирязевы:
Васил1й Аеанасьевъ, лихвинецъ 56. 
Плакида Юрьевъ, лихвинецъ 2С4. 

Тембинъ, Мнхаилъ, голова стрелец- 
кШ 73, 74.

Теплой, Юр1й, арзамасецъ 63. 
ТЕНРИЦК1Й, Мнхаилъ Андреевъ, яро- 

славецъ 78.
Теряевъ, Борисъ Грнгорьевъ, ниже- 

городецъ 178.
ТимАШЕвъ, Степанъ Оомияъ, дворя- 

иинъ 85.
ТимБАЕВЪ, князь Миханлъ Канаевъ, 

воевода 72.
Тинковъ, 0ома Эедоровъ, б'Ьлевецъ 197. 
Титовъ, Леонт1й Никифоровъ, угли- 

чанинъ 17.
ТихмЕНЕВъ, Александръ Ивановъ, жи- 

лецъ 185.
Тихоновъ, Дашилъ ведоровъ, жилецъ 

183.
ТИШЕНИНЪ, Никнфоръ Дружининъ, 

алексинецъ 186.
Тнлшовъ, Аеанас1й, св1яженинъ 130. 
ТовАРКовъ, Васил1й ведоровъ, меды- 

нецъ 190.

ТовАРищЕвъ, Александръ Мисюревъ, 
жилецъ 115.

ТолБУзины:
Борисъ Ивановъ, б^лянинъ 114. 
Иванъ Васильсвъ, жилецъ 128. 

ТолмАЧОВъ, Яковъ Васильевъ, курча- 
ыинъ 164.

ТолочАНОвъ, Яковъ Михайловъ, жн- 
лецъ 97.

Толстые:
Борисъ 63.
Семенъ ведоровъ, б'Ьдевецъ 105. 
Юр1й Артемьевъ, коломнятинъ 192. 

Томнловъ, Анисимъ Анисимовъ, воло- 
годскШ пом'Ьщикъ 123.

ТомАШВВСК1й 133, 182, 199.
ТонъЕВы. См. Танъевы.
Тотариновъ. См. Татарнновъ. 
Траханютовъ, Иванъ Тихоновъ, столь- 

викъ 13.
Трегубовъ, Никита Лазаревъ, жилецъ 

171.
ТрЕСКИНЫ:

Воинъ, дьякъ Стр^лецкаго приказа, 
былъ у разбора въ Нижнемъ 115. 
Ратай Ивановъ, Ярославля Бо.тъ- 
шого 6.

Третьяковъ, Петръ, думный дьякъ 
Устюжской чети 3, 72, 75, 106, 112, 
169, 199.

Троекуровъ, князь Иванъ, стольникъ 
и воевода Калужск1й 12, 56. 

Троицкхй (Троецшй), Семенъ Китаевъ, 
нижегородецъ 209.

Тростенск1й, князь Аоанас1й, столь
никъ 70.

Трохашотовъ. См. Траханютовъ. 
Трусовы:

Аеанас1й Андреевъ, жилецъ 132. 
Иванъ Гурьевъ, жнлецъ 139. 
Леонт1й Ивановъ, жилецъ 183. 
Мнхаилъ Гурьевъ, жилецъ 181. 
ведоръ Андреевъ, жилецъ 194. 

Трухинъ, Иванъ Константиновъ, Бе
жецкой пятины 187.

Тулучевскхй, Ованъ Васильевъ, колом
нятинъ, 158.

Тургеневы;
Денисъ Петровъ, жилецъ 138.
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Иванъ Богдановъ, жилецъ 195. 
Назаръ Петровъ, жилецъ 135. 
ведоръ Васильевъ, жилецъ, вороты- 
нецъ 45, 46.

Туреиинъ, князь Васил1й Ивановичъ, 
стольнивъ и воевода Торопецв1й 29, 
54, 68, 107, 119, 120,131.

Туровы;
Васнл1й Оедоровъ, дворянинъ 66. 
Илья Оедоровъ, жилецъ 39. 

Турчашшовъ (Турчениповъ), Грнгор1й 
Ширяевъ, алексинецъ 70.

Тучковы:
Иванъ, сотникъ С1р'клецк1й 59. 
Леонт1й Петровъ, стольникъ па- 
тр1арш1й 79.

Тютчевы:
ДмитрШ Игнатьевъ, брянчавннъ 87. 
Степанъ Игнатьевъ, брянчанинъ 24. 

Тюхииъ, Михаплъ, дьякъ 115.

Ж.
Уваровы:

Иванъ Большой, окладчикъ гор. Ка
ширы 162
Оедоръ Оедоровъ, жилецъ 43. 

УкРАИНЦЕВъ, Григор4й Ивановъ, ряза- 
нецъ 119.

Ульяновъ, Иванъ Васильевъ, курмы- 
шанинъ 133.

Унковскхе:
Васил1й Яковлевъ, жилецъ 75. 
Григор4й Яковлевъ, жилецъ 139. 
Иванъ Воиновъ, жилецъ 164,
Иванъ Парееньевъ, Обопежской пя
тины 55.
Степанъ, Обонежской пятины 68. 
Степанъ Богдановъ Меньшого, жи- 
децъ 166.
ведоръ Оедоровъ, жилецъ 139. 

Урусовъ, Иванъ, воевода Торжков- 
ск1й 68, 117.

Усково (Уской):
Аеанас1й Семеновъ, Шелонской ПЯ“ 
тины 127.
Иванъ Никитинъ, жилецъ 194. 

Услюмовы:
Денисъ Аеанасьевъ, алексинецъ 131. 
Нечай Яковлевъ, алексинецъ 104.

Утинскхе:
Никита, нижегородецъ 135, 208. 
Тимооей Истоминъ, нижегородецъ 
209.
Трофимъ, нижегородецъ 62. 

УхтомскхЕ, князья:
Григор1й Мнхайловъ, жилецъ 30. 
Дан1илъ Мнхайловъ, жилецъ 4. 
Петръ Мнхайловъ, жилецъ 70. 

Ушаковы:
Демент1й, нижегородецъ 174.
Иванъ Зворыкинъ, Б'Ьжецкой пя
тины 41.
Hexoponxift. ннжегородск1й оклад
чикъ 208.
Никита, псковитинъ 188.
Пятой 17, 18, 42, 113.
Степанъ, воевода Михайдовск1й 
62, 184.

Федчищевъ, Михаилъ Яковлевъ, ко- 
стромитинъ 200.

Фефидатьевъ. См. Оефилатьевъ. 
ФилАРЕТЪ Никитичъ, патр1архъ Мос

ковской и всея PocciH 16,49, 50,102. 
Филатовы:

Васил1й Порошинъ, рязанецъ 158. 
Иванъ Порошинъ, рязанецъ 104. 

фроловъ, Никита, рязанецъ 61. 
Фуннковъ, АвдМ, Кузьминъ, туля- 

нинъ 121.
Фустовы:

Захаръ Тимоееевъ, жилецъ 157. 
Максимъ Степаповъ, каширянинъ 
185.
Савинъ Нехорошево, каширянинъ 
143.

Харламовы:
Алексей Дмитр1евъ, Шелонской пя
тины 174.
Игнат1й, воевода Тихвинск1й 41 
Максимъ Власьевъ, Шелонской пя
тины 66.
Миронъ Девятово, жилецъ 172.
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Xatthckik:
Петръ, дворянинъ, коломнятинъ 33. 
Тимовей Гавридовъ, жилецъ 114. 

ХВАЛФЕВСВ1Й, I^HFopift Андреевъ, во- 
логодск1й помЪщнвъ 71.

Хвостовы:
Артем1й, Шелонсвой пятины 93. 
Павелъ Андреевъ, псвовитинъ 162. 

Хвопцшсв1е:
Петръ, жилецъ 195.
Фнлнппъ Петровъ, жилецъ 195. 

Хиринъ, Иванъ, ряшанинъ 16. 
Хитрые:

Вареоломей Михайловъ, болхови- 
тинъ 32.
Васил1й Григорьевъ, елчанннъ 199. 
Григор1й Михайловъ, болховитпнъ 
191.

Хлоповы:
Назар1й, воевода Капшнсв1й 84,163. 
ведоръ Павловъ, жилецъ 183. 

ХмвтЕвсв1й, Иванъ Тимоееевъ, жи
лецъ 194.

ХовАнсв1й, внязь Иванъ Андреевнчъ,. 
воевода Псвовсв1й 83,187; бояринъ 
и воевода 76, 80.

Ходыревы:
Миханлъ Нивифоровъ, б']^левецъ 
144.
НивифоръОвсентьевъ, алевсинецъ98. 
Патрнвей Овсентьевъ, алевсинецъ 
177

Холоповъ, Васил1й, тулянинъ 198. 
Хомутовъ, Богданъ Серг'Ьевъ 189. 
Хомявовъ, Исавъ Ратаевъ, тулянинъ 

20.
ХонЕНЕВы:

Сер1Н̂ й Семеновъ, жилецъ 183. 
ведоръ, дворянинъ, владим!рецъ 86. 

ХотвЕвичъ (Хотв'Ьевъ), гетманъ 9, 16, 
17, 25, 35, 45, 51, 58, 76, 106, 134, 
142, 186, 204.

ХотяинцЕВъ, Дашилъ Андреевъ, жи
лецъ 156.

Хохловы:
Васил1й, голова стр'Ьлвцв1й 60,117, 
118.
Григор1й Васильевъ, мещерянинъ
200.

Иванъ Петровъ, нижегородецъ 27. 
Ромаиъ Васильевъ, жилецъ 126. 

Хрипвовъ, Иванъ МатвЪевъ, сузда- 
лецъ 79.

Хриптновъ, Григор1й Андреевъ, жи
лецъ 194.

Ц.
Цънннъ, Васил1й Ивановъ, рязавецъ 

90.

Чаплины:
Кузьма, дворянинъ, дмитровецъ 36, 
85, 105.
Нивита Кузьминъ, жилецъ 172. 

Чаадаевы (Чеадаевъ, Чеодаевъ): 
Миханлъ, муромецъ 37.
Суббота Семеновъ, жилецъ 167. 

Чеботаевы:
Михаилъ Мамаевъ, рязанецъ 69. 
ведоръ Мамаевъ, рязанецъ 2. 

Чебышовы:
Абросимъ Ивановъ, жилецъ 155. 
Иванъ Ивановъ, серпьяиинъ 1. 
Ромаиъ, дворянинъ 88, 146.

ЧеГЛОВОВЫ:
ВасилШ Алевсандровъ, стряпч1й 38. 
Иванъ Степановъ, жилецъ 122. 
Михаилъ Степановъ, жилецъ 109. 
Явовъ Алевсандровъ, торопчанинъ 
154.
ведоръ Ивановъ, торопецв1й 
пщвъ 119.

Челищевъ, Иванъ Васильевъ, самар- 
св1й жилецъ 6.

Чемесовъ, Нивита Степановъ, арзама- 
сецъ 56.

Чемодановы:
Иванъ Ивановъ 28.
Осипъ Ивановъ 15.

Чеодаевы. См. Чаадаевы.
ЧВПЧУГОВЫ:

Андрей Степановъ, стольнивъ 13. 
Иванъ Степановъ, жилецъ 170 . 
Тихонъ Ивановъ, жилецъ 170. 

Чередовъ, ведоръ Мнхайловъ, жилецъ 
108.
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Ч еремнснновъ, Тимоеей Васидъевъ, 
Баширянинъ 121.

ЧвРБАССКХЕ, князья:
Диитр1й МамстрюБОВНчъ, бояринъ 
н воевода 59.
Иванъ Борисовичъ, бояринъ, быхь 
у верстанья въ Лросяавл^ 181. 

Ч ерницыны:
Михаилъ Васильевъ, жилецъ 195. 
Романъ Басильевъ, жилецъ 90. 

Ч ернышевъ, Захар1й Дмитр1евъ, меды- 
нецъ 111, 138.

Чвртовъ, Чудинъ 26.
Чнривовы:

Б'Ьляй, нижегородецъ 151, 208.
Илья Третьяковъ, жилецъ 199. 
Назимъ Ивановъ, ярославецъ 201. 
Никифоръ Явовлевъ, тарушанинъ 
129.

ЧихАЧЕВы:
Иванъ Васильевъ, жнлецъ 170. 
Петръ Ивановъ, торопецвШ пом'Ь- 
щикъ 29.

ЧичАГОвъ, Первой Патово, костро- 
митинъ 198.

Ч ичерины:
FpHTopift Петровъ, возлнтинъ 16. 
Нивонъ Аеанасьевъ, жилецъ 138. 

Ч уваровъ, Гавр1илъ Смирново, жи
лецъ 167.

Ч улиндинъ, Я ковъ Григорьевъ, вязмн- 
тинъ 187.

Ч улеовы:
Иванъ Тюменевъ, тулянинъ 81. 
Филиппъ Даниловъ, тулянинъ 124. 

Ч уфаровъ, Григор1й Замятнинъ, арза- 
масецъ 48.

Ш.

Ш апиловы:
Алексей, дьякъ 41, 51, 55, 91, 110, 
197.
Артешй Алексйевъ, жилецъ 115. 
Борисъ Лувинъ 2.
Иванъ Григорьевъ, жилецъ 69. 
Иванъ Тниоееевъ, жилецъ 184. 
Игнат1й Лукьяновъ, звенигородецъ 
43.

Юр1й, вурмышанинъ 17.
Ш апкинъ, Иванъ Ивановъ, клинянинъ 

164.
Ш араповъ, Иванъ, дьякъ 12, 58. 
Ш атиловы:

Фалимеръ, одоевецъ 18.
Хотенъ Меншово, одоевецъ 5. 

Ш аховскхе (Шеховсше), князья: 
Аеанас1й, торопчанинъ 118.
Д'йй Андреевъ, Ярославля Большого 
116.
Иванъ Ивановъ, жнлецъ 133.
Иванъ бедоровъ Меньшой, жилецъ 
106.
Кириллъ Мнхайловъ, жилецъ 167. 
Никита Леонтьевъ, дворянинъ 6. 
Степанъ Ивановъ, жилецъ 116. 
Юр1й, дворянинъ 86.

Ш евыревъ, Иванъ, дьякъ 21, 70, 120. 
Ш елешпанскхе, князья:

Миханлъ Мнхайловъ 108.
Семенъ Андреевъ, жнлецъ 167. 
ведоръ Андреевъ 10.

Ш еметевъ, ДеменНй Меньшове, мехца- 
нинъ 113.

Ш епелевы:
Воинъ Ивановъ, козлитинъ 16. 
Миханлъ Аеанасьевъ, козлитинъ 191. 
Михаилъ Оедоровъ, козлитинъ 142. 

Ш ереметевъ, ведоръ Ивановичъ, боя
ринъ 130.

Ш еотаковъ, Оома Казарнновъ, дво
рянинъ, костромитннъ 173. 

Ш етневы:
Алексей бедоровъ, жилецъ 171. 
Аеанас1й Григорьевъ, жнлецъ 152. 
ВаснлШ Ивановъ, жилецъ 202. 
Иванъ Константиновъ, жилецъ 66. 
Кириллъ Константиновъ, жилецъ 43. 
Мнкула Петровъ, лучанннъ 28. 

ШигАЕвъ, Семенъ Петровъ, б'йлевецъ 
158.

ШигАновъ, Кипр1янъ Семеновъ, б^- 
левецъ 189.

Шилниковъ, ведоръ Васильевъ, ар- 
замасецъ 6.

Шиновъ, Дороеей Ждановъ, стрянч1й 
15.
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Ширины:
Иванъ Андреевъ, жилецъ 115. 
Тавраимъ Алевсандровъ, жилецъ 
170.

ШихмАНовъ, князь Иванъ Тиыоееевъ, 
жнхецъ 180.

ШишЕловъ, АеанасШ Юрьевъ, жилецъ 
167.

Шишкины:
BacHiifl Оедоровъ, чарошникъ Сыт- 
наго Дворца 9.
Девятый Ивановъ, дыитровецъ 105. 
Михаилъ Прокофьевъ, жилецъ 154. 
Петръ Григорьевъ, смольнянинъ 195. 
Оедоръ Оедоровъ, стряпчШ Сытнаго 
Дворца 24.

Шишковъ, Лучанинъ Казариновъ, ка- 
шинецъ 100.

Шокуровъ, BacHiift Васютинъ, торо- 
пецкШ пом^щикъ 161.

ШпилЕвъ, Андрей, болховитинъ 201. 
Шуйскхй-Скопбяъ. См. Скопинъ-Шуй-

СК1Й.

Шушеринъ, Константинъ Ннкитннъ, 
казанскШ жилецъ 51.

Щ

Щеботихинъ, Оедоръ Васильевъ, лих- 
винецъ 121.

1Цепины:
Иванъ Аоанасьевъ, жилецъ 145. 
Михаилъ Гавриловъ, казанецъ 41. 

ВДептинъ, Михаилъ Посниковъ, дми- 
тровецъ 36.

ВДербаковы:
Андрей Степановъ, козлитинъ 53. 
ЕвсевШ Ивановъ, козлитинъ 40. 

ВДербатые, князья:
Дмитр1й Ивановъ, стольннкъ патр1- 
аршШ 14.
Осинъ Ивановъ, стольникъ патр1ар- 
Н11й 49.
Оедоръ Ивановъ, стольникъ патр1- 
apniift 14.

Щербачевы:
Иванъ Салтановъ, козлитинъ 201. 
ИгнатШ Андреевъ, козлитинъ 66.1

Лаврвит1й Степановъ, козлитинъ 20. 
НеустроЁ Степановъ, алексннецъ 99. 

ВДербинцевъ, Петръ Леонтьевъ, жн- 
лецъ 183.

1Цувнны:
Аеанас1й, рязанецъ 129.
Иванъ Васильевъ, арзамасецъ 19.

Ю.

Юрвневы:
Дмитр1й Семеновъ, коломнятинъ 95. 
Михаилъ Оедоровъ, коломнятинъ 68. 

Юрловъ, Борисъ НиБифоровъ, жи
лецъ 170.

Юрновъ, Нелюбъ, коломнятинъ 46. 
Юрьевы:

Андрей0едоровъ,нижегородецъ208. 
Иванъ Ёлизарьевъ, серньянинъ 35. 
Оадей Корнильевъ, нижегородецъ 
209.

Юсуповы (Исуповы):
Григор1й, арзамасецъ 38.
Матв']^й Третьяковъ, арзамасецъ 96, 
205.
князь Никита Борисовъ, жилецъ 142. 

Юшковы:
Васил1й Богдановъ, б'йлевецъ 149. 
Исакъ Ивановъ, б'йлевецъ 92. 
Михаилъ Назарьевъ, козлитинъ 166. 
Осинъ Михайловъ, жилецъ 189. 
Яковъ Александровъ, б'Ьлевецъ 5.

Яблонск1й, Богданъ Петровъ, тару- 
шанинъ 75.

Языковы:
Иванъ Бундовъ, казанск1й жилецъ 
117.
Иванъ Пасмуровъ, арзамасецъ 65. 
Стенанъ Оедоровъ, жилецъ 148. 

Яковлевы:
Дашилъ, дьякъ въ Кашир'й 24, 122; 
въ Коломна 46, 47, 53.

ЯвовцЕвъ, Оедоръ Григорьевъ 23. 
ЯкуБАШЕвъ, Семенъ Денисьевъ, каши- 

рянинъ 172.
Якушкинъ, Иванъ Семеновъ, дворя- 

нинъ 55.



—  31

Ярцевъ, Aeanacifl Лндреевъ, востро- 
митвнъ 72.

Ярышеины:
Андрей, медынецъ 44.
Эедоръ Ивановъ, кедынецъ 71. 

Яхонтовъ, Ахександръ Петровъ, жи- 
лецъ Ш .

0ЕДОРОВЫ:
ДмитрШ Ивановъ, жилецъ 100. 
Иванъ, дьявъ 65.

Оедосеевъ, Гавр1илъ Семеновъ,Перея- 
славля-Зал^сскаго 134.

Эедцовъ̂ Михаилъ Григорьевъ, мо- 
жантинъ 176.

0ЕдюЕинъ, Васнл1й, ряшанинъ 147.
0ЕФиллтьЕВЪ, Оедоръ Богдановъ, жи

лецъ 181.
0илАТовъ. См. Филатовы.
билистовъ, Ивапъ Петровъ, нижего- 
родецъ 209.

0униковъ. См. Фуниковъ.
07СТОВЫ. См. Фустовы.
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40
72
76
80
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113
115
118
121
126
129
153
165
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10 снизу 
8 

16 
12 п
19 „
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10 я
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16 я
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