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1. 

О l'осударственной и общест,венной с.11,уЖ(Jrь. 

1. t 7127) 1619 r. iю.ая 6 д11я. Сп1:совъ грамоты, данной Ца�емъ
Мнхаtf.аомъ Федоровичемъ Дмитрiю Jiири.аовичу К.11еме11ьтьеву.

Божiю Милостiю Мы Великiй Государь Царь и В('ликiй Князь Миха
илъ Феодоровичъ веея Россiя Самодержецъ пожаловали есми Звениrо
родца Дмитрiл Иириловича Нлементьева заеrо къ намъ и !(()Всему 
Московскому Го<'ударству прямую службу, какъ нъ прошломъ въ 126 
году пришедъ подъ наше Государство подцаръt:твующiR rрадъ Москву 
Литовскаго Короля Жиrимонтова сынъ Влаzmславъ и внъmешнемъ, во 
127 году, стоялъ онъ подъ Москвою сомногими Польскими Литовскими 
и нtмецкими людми и Черкасы, а Московскаrо Государства всякими 
умыслы и прелестью прельщаЛ1, и жестокими приступами доступалъ и 
хотtлъ Мос1ювское Государство взять и разорить дооснованiя и Цер
кви Божiи осквернить и святую нашу истинную непорочную право• 
славную християнскую вtру попрать, а учинить свою проклятую ере
тическую латынскую в-t;ру и овъ Дмитрiй, помня Бога и Пресвятую 
Богородицу и православную Христiянскую в1;ру и наше крестное ц1;
лованiе снами Великимъ Государемъ Царемъ п великииъ Кпяземъ Ми
хаиломъ Феодорови•1емъ все.11 Русiи на Москвt восадt сидtлъ, 
за православную· христiянскую · вtру и за СВ.RТЫЯ Божiя 
Церкви и занасъ Великаrо Государя противъ Королевича 
Владислава и польскихъ и литовскихъ и н'hмецкихъ людей и 
черкасъ стоялъ крепко и мужественно и на бпяхъ, и нn пристуrшхъ 
бился нещадя головы своей, и нинакакiя Норолевичевы прелести не
прельстилсн и мнпrую свою службу и правду и намъ и ковсему Мос
ковскому Гпсударству ттоназалъ, будучи восадt вовсемъ оскуденъе и 
нужду терп11.п, и Норплевичъ Владиславъ и Гетманъ Хоткеевъ и все 
Паны роди и польскiе и литовскiя и нtмел;кiе люди и Чернасы слыша 
нашихъ людеlt 3аnравославную Християнскую в'tру и занасъ Великаrо 
Государя нрепко стоятельство и твердость и отъ боярь нашихъ и во-
еводъ, которыя t'iыли Н3 Москвt и котоvыя смоснвы въ засады посла-
ны были по rородамъ, видя надсобою промыслъ и крепко сто.ятельств

/
· · ·

чинили съ бояры нашими и совсею землею Московскаrо Государства 
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перемирiе и изъ Государства нашсrп изъ зем.1и Норолевичъ и Гетманъ 
совсео польскими и литовскими и нtмщкюrн 1110дми и черкасы вы

шелъ влитву и впольшу и городы которые было поимl\лъ намъ Вели· 
кому Государю отдалъ, что сд11лалось божiею милостiю и пречистые 

Богородицы поиощiю и заступленiемъ великнхъ Мосновскихъ Чудот

ворцевъ и нашего святейшаго пuтрiарха Филарета Никитича Мос.ков

скаго и всея Руссiя и матери нашеи великiя старицы Мареы Ивnнов

вы молитвами и нашииъ Царскикъ счастiемъ ибояръ нашихъ и вое

водъ ивсякихъ чивовъ людей кнамъ прямою службою и раденiемъ 

итвердостiю и зат11 службы мы великiй Государь Царь и великilt Иннзь 

Михаилъ Феодоровичъ всея Русiя Самодержецъ пожаловал·ь ево Дмит· 
pi� споиестнова Ево окладу спяти соть четвертей соста четвертей по 

двадцати четь Iтого сто четь изъ своежъ помtсья вкостромскомъ 

уtзд1. вселt Селищахъ вдеревне Норяков·J; да деревнею умывало11ымъ 

дапустошью ЛвиноА дапустошь дубенки дапустошью малымъ умыва

.1овымъ въ вотчину совсеми угодьи, апоотдtльнымъ кнвгамъ Ностромскаго 

губваго старосты Игнатья Ивашева 120 году и по дачt нын·t;шняго 

127 года, втой ДмитревоR вотчин11 пашни и пере;югу сто тридцать 

четь, и перешло }'Вево втой вотчин't вселе Селищахъ сверхъ нашего 

указу лвшка тридцать четь, итеиъ переходомъ указали есиы ему вла

д'tть впоиесье по прежнему добольшихъ нашихъ писцевъ имерщиновъ 

акакъ накостъро11е будутъ наши писцы и большiе мерщики иотньrне 

тое Дптрiеву вотчину отъеяо Дю1трiева помесные земли отъмежуютъ 

вату вотчину велели есии дать сiю нашу царскую жалованную гра

моту аавашею Государскою красною печатью ипонатеиу царскому жа· 

лованью втоИ вотчинi; овъ Диитрiй ево дети внучата и правнуча

та вольны ивольно ему ИЕ.'ВО детямъ иввучатамъ иправнучатамъ ту вот
чину продать изаложить и вориданые отдать, ивмонастырь пщуше до

выкупу дать, ахто будетъ роду ево ту ево вотчину изъаамонастыря 

похочетъ выкупить, и ему та вотчина выкупить ценою по нашему го· 

сударскому ука.Jу противъ дасколько внеА вдаче четвертные пашни на

писано адат�. за четь пополыивt абу деn продастъ вчужеи родъ ахто 
будеть ево роцу захочетъ ту вотчину выкупить и ему выкупать по
прежнему уложенъю канъ вхъ родовые инупленые вотчины выкупаютъ 
абудетъ унего JЮду веоставетца или останетца авыкупать непохотятъ 
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модержцевъ въ ярос.лаяль r.neвoд·I; нашему льну еедорояичу кобнкову 

;\ьяку нашему андрею озерону впечатнои·,, приказе въ перечневьтхъ 

спискахъ спереписныхъ нроrлавск11хъ книгъ 18fl (1677 1·.) году нако• 

111,1 присланы ис пои-!Jснаго прикnзу за дьнчьею приписью н:шисnно в·ь 

3акоторожскомъ стану :ш ияанnмъ еедоровымъ rыномъ мустоеинымъ 

деревня хмелицы одинъ д1юръ крестьянскоR и внынешнем,. 1ю 199 r. 

(1691 r.) билъ челомъ ш1мъ всликимъ 1·осударямъ инапъ тихnновъ 

сынъ нитовтовъ въ прошломъ де во 1 f/;J гол.у нашеR великихъ госу

дарей с.1ужбе в крымскомъ походе волею божiею ярославец1, иванъ 

мустоеинъ умре въ крымскомъ поход11 а rюсле ево осталось помtстье 
Rъ ярославскомъ у'hзде и жена де ево поступила то помtстье ему 
ивану и в помtсномъ приказе за пmrь справлено в в прошломъ де 
во 196 году (1688 r.) с того помtстья былъ онъ иванъ на нашеR 
великихъ государей службе nъ крыискомъ походt и намъ вrликимъ 
государемъ пожа.11овати бо ево не велtть на крестьянехъ евn оh'лад

ныхъ ;{енегъ править потому что онъ былъ на нашеlt нели,шхъ госу

дарей с.,ужбе и велtвъ де и въ памяти ис пом'hснаго прию1зу за при

писъю дьяка анисииа невежина шшисано тотъ дворъ въ деревнt хмел

нице по поступочной матери ево вдовы еедоры ивановские жены му

стоеина за иииъ за ИRономъ справленъ и отказапъ во 196 году октл

бря въ 14 день въ памяти и изразряду за приписью дьяка нашего 

степана стулина написано въ прошломъ во 197 году наше!f великихъ 

государей службе въ крымскомъ походе в бо.1шемъ полку nнъ иванъ 

витовтовъ былъ съ приtзду до отпуску а по Нi'шему велинихъ rосу

:1арей указу въ 197 году ноября 2 чис.1а с такихъ служилыхъ .ж,деn 
с крес,ъянскихъ и бобылскихъ д11оровъ ден,•жные казны рnтнымъ .1ю

.,w.мъ на жа,,омнье нn 197 гnд имати невел1;но и кnиъ к вамъ сел 
наша велин11хъ госудnрей грамота лридетъ и 111.i бы (• пом1;стья ивана 

тиханова сына нитовтовn с деревни хмелницы r крестьянскагn с о,°'
ноrо двора что было по nf'реnиснымъ инип1мъ :ш иваномъ flедоровымъ 

с1,mомъ мустоеинымъ ленежные казны р,1тны.мъ людемъ на жалоRnные 

но сему нашему nелmrихъ rof'yJ\apef.t указу па 197 rодъ править на 
нрестьянехъ ево не 11е.1-вть а сiю нашу велинихъ rocyдnpef1 грамоту 
nел1;ли списать списоиъ и остnRили въ ярославле въ прm<nзноn изб-в, 
а· подлинную нашу иеликихъ государей грамоту отдnли ему ивану ви-


























































































































































































































































