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N a 4 8 . приклоннтъ главу, и Митрополитъ возложитъ 

на верхъ главы его руку и говоритъ молитву 

во услышаніе вс хъ^ и по молитв пошлетъМи-

трополитъ архимаритовъ Чюдовского да Симо-

новского по бармы и по діадиму, a у архима-

ритовъ пріимати Архіепископомъ Смоленскому да 

Рязанскому, и принесутъ къ Митрополиту Ноу-

городскому, и Митрополитъ принявъ і̂  луетъ и 

знаменуетъ ими Государя, и Государь ихъ ц -

луетъ, а Митрополитъ возложить на него Госу-

даря, и благословитъ крестомъ, и говоритъ мо-

литву; и по молитв пошлетъ Митроподитъ по 

і^арьскій в нецъ Архіепископовъ дву Суздал-

ского да Тверского, да архимаритовъ Володи-

мерского да Симоновского, a у нихъ приыутъ 

Митрополиты и принесутъ къ Ноугородскому 

Митрополитзг, и перекреститъ рукою, благосло-

витъ Государя крестомъ и положитъ на него 

Государя. 

ІІотомъ Митрополитъ пошлетъ по скифетръ 

и по яблоко дву Архіепископовъ Смолеиского 

да Тверского, а у нихъ возмутъ у м ста Митро-

политы и Архіепископы и принесутъ къ Ноу-

городскому Митрополиту, и Митрополитъ, ски-

фетръ и яблоко перекрестивъ рукою, дастъ Го-

сударю скифетръ въ правую руку и говоритъ 

р чь. 

И потомъ Митрополиты и Архіепископы, 

вшедъ на ы сто, благословляютъ Государя, и 

Митрополитъ Ноугородской вземъ Государя за 

десиую руку посадитъ и самъ сядетъ. 

И посид въ мало, Государь и Митроподитъ 

Ноугородской встанутъ, а архидьлконъ начнетъ 

октенью болшую) и по октеиь Иоугородской 

Митрополытъ говоритъ ыолитву Пречистой} и 

no молитв Царь и Митрополнтъ и власти ся-

дутъ на своихъ ы ст хъ, н архидьяконъ кди-

четъ на амбон міюгол тье Государю, и свя-

щеишікн въ олтар поютъ мыогол тье, а дья-

ки на правомъ крылос поютъ трижды много-

л тье. И по многол ть Митрополить Ноуго-

родской, всгавъ, со вс ми властьмн здравству-

ютъ Государюз а посл того здравствуютъ Го-

сударю бояре и дворяне и всякіе люди. И по 

многол ть Митрополитъ говорптъ поученьеГо-

сударю, а Государь сидитъ на своемъ ы ст ; a 

посл поучеиья и совершенія молебна Царь и 

Митрополитъ сойдетъ съ чертожиого м ста, и 

благословятъ крестомъ, со вс мъ соборомъ, воз-

ведеть Царя на царьское ы сто и начнутъ об д-

ню. 

А посл Херувимсііой, какъ ос няють св -

щею, положитъ Митрополитъ Ноугородской на 

Государя златую ч пь Манамахову; а какъ уч-

нутъ п ти кенаники и вт поры архидьяконъ и 

протодьяконъ зовутъ Государя на помазаніе и 

къ причастію, и Государь в нецъ поставитъ на 

блюд . 

Выпнсано пзъ Сборннка^ прннадлеяащаео Т, 

Спіроеву. Л. і2Э—Ізв. 

" 8 . - 1 6 0 6 , Іюня 6. ЦАРСКАЯ ГРАМОТА 

въ П Е Р Ы Ь ВЕЛИКУЮ, О злодішствахъ Ссі' 

мозванца Отрепъева и о перенесеніи св. 

мощей Щаревиіа Димитрія изъ Углига въ 

Москву, съ приложеніемъ списковъ и перег-

ней: 1 свадебнаго договора ЛяіеЪимитріл 

сб Юріежъ Мнишкомъ; 2 писъма Самозван-

ца къ Папгь о преданности его Католи-

геской втър ; 3 письма кардинала Маля-

криЪъъ ш Лжедимитпрію о скортьІішетъ вве-

деніи Католигеской впры въ Московскомъ 

государствгь; £ писъма Лапскаго легата 

къ нему же о соедипеніи Западной церкви 

съ Востоіною; S писъма Иапы къ Крси-

ковскому кардиналу о согласіи его на бракъ 

ЛжеЪимитріл съ Мариною. и 6 перепи-

ски ЛжеЪимитпрія съ Лапскимъ легапюліъ 

о дозволеніи Маринть пріобщатпъсл ce. Ta

unt опіъ Московскаго Лагпріаряа. 

I. Отъ Царя и Великого Князя Василья Ива-

повича всеа Русіи, въ Пермь Вёликую, киязю 

Семену Юрьевичу Вяземскому да подъячему 

Ивану едорову. Писалн есмя къ вамъ напе-

редъ сего, что Божіимъ праведиымъ судомъ, за 

гр хъ всего православпого Ерестьяпства, страд-
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никъ, в домой воръ, богоотстутшкъ, еретикъ, 

рострига, Гришка Богдаповъ сыиъ Отрепьевъ, 

отсгупя отъ Бога н по сов ту дьяволю и ли-

хихъ людей, которые всегда Московскому госу-

даръству хотятъ разоренья и кроворозлитья, 

назвалъ себя Государя Царя и Великого Князя 

Ивана Васильевича всеа Русіи сыномъ, Цареви-

чеііъ Кияземъ Длитреемъ Иваповичеыъ, и въ Пол-

ш и въ Литв короля и ыиогихъ пановъ и 

служивыхъ людей своииъ в довствоыъ и черно 

книжствомъ прелстилъ, да не тонмо что въ 

Полш , и въ Московскомъ государьств мио-

гихъ людей прелстилъ, а чаяли его Царевичеімъ 

Дмитреемъ: и тотъ воръ богоотступннкъ, по 

своему б совскояу умыслу и по сов ту съ Пол-

скимъ королемъ и съ паиы радами, въ Москов-

скомъ государьств ыногую смуту и разоренье 

учинилъ, и церкви Божіи осквернилъ, и мно-

гихъ православныхъ крестьянъ, которые его зна-

ди и злод иство в дали и его обличали? злой 

смерти предалъ, и понялъ за себя воеводыСан-

домирского дочь, Латыіюкія в ры, и не кре-

стивъ ее, въ соборной церкви Пречистыя Бого-

родицы в нчалъ, и Полскихъ и Литовскихъ лю» 

дей для Крестьянского разоренья ыногихъ къ 

Москв привелъ, и церкв^і Божіи и святыя ико-

ны обругалъ, и Н мецъ, и Римлянъ, и Поля-

ковъ, и розныхъ в ръ многихъ злыхъ ерети-

ЕОВЪ въ церковь пуицати вел лъ со оружіемъ, 

а иныхъ сквериыхъ д лъ и писати невм стимо, 

какое злое поругапье крестьянской в р чинилъ, 

и православнымъ крестьяномъ многое насилство 

а кроворозлитье учинилъ, и жены у мужей от-

ниыалъ, и ипыя нестерпимые грубости и поно-

сы чинилъ; а посл дпее, по сов ту съ Полски-

wu и съ Литовскими людми, изм ннымъ обыча-

емъ хот лъ бояръз и дворянъ, и приказныхъ 

людей, и гостей, и всякихъ лутчнхъ людей по-

бити, а Московское тосударьство хот лъ до о-

снованія разорити,и крестьянскую в рупопрать, 

и церкви разорить, а костелы Рішскіе устро-

ить; и милосердый въ Троицы славшіыи Богъ 

нашъ, ло своей святой ыылостн, иадъ нами и 

надо вс мъ православнымъ крестьяпствомъ ыи-

лость свою показалъ, умыслъ ихъ злод йской 

вс мъ людемъ объявилъ и гн въ свой отъ пра-

вославныхъ крестьянъ OTBpaiibibj и святыхъ 

Божьихъ церквеи и православныя крестьянскія 

в ры до копца въ разорепье и православныхъ 

крестьяиъ въ росхищенье и въ работу не далъ, 

противъ его злыхъ и скаредпыхъ д лъ. А умыслъ 

его злод иской таковъ былъ: посл смерти того 

вора, взято въ его хором хъ листъ утверженііий 

того ростриги Гришки съ воеводою Сапдомир-

скимъ, что было ему отдавати воевод Сандо-

аіирскому да - его дочери и ихъ роду городы 

Новгородъ и Псковъ, съ пригороды и со вс мн 

людми и съ у зды, и влад тп было т ми го-

роды и у зды воевод Сандолшрскому съ до-

черыо^ и ыонастыри и костелы устроивати бы-

ло Рйыскіе, а тому было вору т ми городы ие 

влад ти, и какъ было имъ разоритн истиняая 

православная крестьянская в ра, а учипити во 

всемъ Московскомъ государьств Римская в ра; 

да тутъ же взято, въ хором хъ, Римского Па-

пы и Кардиналовы и Езоветцкіе листы, о кре-

стьяиской же в р о разорень и о утвержеяь 

Римскія в ры; н на томъ на всемъ тотъ воръ 

рострига Гришка Отрепьевъ въ Лнтв воевод 

Сандомирскому, при многихъ паи хъ и при Па-

пиныхъ посланник хъ, присягалъ и крестъ ц ло-

валъ; и ту утверженную запись нмъ съ клятвою 

на себя далъ за своею рукою, а писалъ тотъ 

листъ воевода Сандомирской. И по наг.ему указу 

бояре наши воеводы Сандомирского про тотъ 

воровскоіі утверженной листъ допрашивали: его 

ли писмо тотъ листъ и какимъ обычаемъ у нихъ 

такой сов тъ на крестьяпское разоренье былъ? 

И воевода Сандомирской, смотря того листа, 

бояромъ нашимъ въ роспрос сказалъ, что оиъ 

такой утверженной листь съ воромъ съ ростри-

гою писалъ и ішсмо его рука, а были у ннхъ 

такіе лиілы по противняыъ; а прелстилъ его 

тотъ воръ в довствомъ и оманомъ, и крестъ 

ему тотъ воръ на томъ на всемъ ц ловалъ, что 

было ему то все сд лать, что въ томъ листу 



108 1606 

№ 4 8 . гаісано; да сверхъ того писма, хот лъ емутотъ 

воръ отд^ти Смоленескъ и С веру всю со вс ми 

людшг и казну многую Пoлcкoмy, королю и ему 

воевод об ш;ался тотъ воръ давати, а иную 

многуго казну денежную и суды золотые и ипую 

всякую казну и наряды всякіе ему лавалъ; и 

о в р де съ нимъ съ Сандомирскимъ тотъ воръ 

говорилъ, чтобъ ему, по своему об іцаныо, 

учинити въ- Рускомь государьств Римская в -

ра и костелы поставити, и иныя многія статьи 

хот лъ учипити; и онъ де Сандомирской исамъ 

то узналъ, что онъ не пряыой Царевичь Дми-

трей^ потому что о Московскомъ государьств 

все говоритъ о разорень и впередъ себ Мо-

сковского государьства не проча, и съ своими 

пріятели онъ Сандомирской о томъ часто гова-

риваль и отъ того съ кручины міюго боленъ 

былъ, то де и бояромъ наилімъ в домо было; и 

иадъ т мъ деи воромъ и надъ нимъ надъ Сан-

домирскимъ учивилося Бон«ье наназанье, по 

ихъ винамъ, что они мыслиди о крестьянсной 

в р о разорень , и въ томъ де онъ Саидомир-

ской передъ Богомъ и передъ нами великимъ 

Государемъ и передо вс ми людми Московского 

государьства виноватъ. Да бояромъ же нашимъ 

сказывали въ роспрос Станиславъ да Лнъ Бу-

чинскіе, которые яшли в̂ ь верху у того вора 

у Гриішш, у таиныя его думы и у всякихъ у 

тайиыхъ его д лъ: канунъ деи того дни, въ пят-

ницу, Маія въ 16 день, какъ того ростригу 

убили, гоЕврилъ тотъ рострига на один со 

княземъ Костянтииомъ Вешневецкимъ, а они 

были туто жъ: „время деи мн своимъ д ломъ 

лромышлять, чтобъ государьство свое утвер-

дить и в ра костела Римская роспространить; 

а начэдное деи д ло, что бояръ побить; а не 

побить деи бояръ, и мн самому бытьотъ нихъ 

убиту; а толко деи побью бояръ, и язъ деи что 

хочу то чиню." И Вешневецкой де и они Бу-

чшіскіе молвили: ,,да толко ему побить бояръ, н 

за нихъ землею стапутъ.4' И ристрига Гришка 

молвиль: ,,то деи уже у меня умышлено т мъ 

обычаемъ; вел лъ деи я вывести за городъ на-

рядъ весь будто для пот хи, а въ сю деи не-

д лю (Маія въ 18 день) вел лъ туто вы хать 

за городъ, будтодля стр лбы смотр ть7 воево-

д Сандомирскоыу и сыну его старост Сенец-

кому, и Тарломъ, и Станицкимъ, и рохмистру 

Доморадцкому, и съ ннми вс мъ Полскимъ и 

Литв , въ збру во всемъ и съ оружьемъ; и 

какъ деи я выду на стр лбу, а за мною будутъ 

бояре вс и дворяіте, и какъ учнутъ изъ иаря-

ду стр ляти, и въ ту пору Полякомъ вс мъ 

ударити на бояръ и на дворянъ, и' ихъ поби-

вать; a то деи есми указалъ же, кому на кого 

на бояръ прі хати и убити, киязя едора Мсти-

словского Михайлу Ратомскому, а Шуйскихъ 

Тарлу да Станицкимъ, а про иныхъ бояръ такъ 

же приказапо кому кого убить; а убить деи 

вел лъ есми бояръ, которые зд ся влад ютъ 

дваді^ати челов къ, и какъ деи побьютъ ихъ, 

и во всемъ будетъ моя воля." И они деи Бу-

чинскіе молвили: ^Московское государьство ве-

ликое, станутъ за бояръ вс мъ государьствомъ, 

и Поляковъ и Литву вс хъ самихъ побыотъ.'' 

И рострига Гришка говорилъ: „Поляки деи и 

Литва вы дутъ вс въ збру и съ копьи и са 

всякиыъ боемъ; да извычей деи у меня тотъ. 

положенъ, что на пот хи со мною часто вы з-

жаютъ роты вооруженны, уредятъ какъ на бит-

ъу; былъ деи есми на Вязем и со мною деи 

былъ рохмистръ Доморацкок со всею ротою, 

во всей ратной збру , да и зд сь ко мн часто 

прі зяшвалъ уредясь какъ на битву, и то дебу-

детъ ужъ никому не прим тно, что вы дутъ 

ыыы со мною Поляки и Литва въ збру ; або-

яре деи и дворяне здятъ со мною простымъ 

обычаемъ, и имъ деи безъ оружья чтоучинить? 

а какъ деи т хъ бояръ побыотъ, и досталные 

деи вс устрашатся, ед^о деи иные на нихъ 

же придуть." И они деи Бучиискіе молвили: 

„великое д ло то надобе начати да и соверши-

ти; атолко не совершится, ино самимъ намъ 

будетъ худо." И рострига деіі Гришка гово-

рилъ: ,,в рьтедеи мн , однолично то совершит-

ся; язъ де ужъ и такія статьи вид лъ, сего 
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деи году въ Великой постъ поговорили про ме-

ия немногіе стр лцы, что я в ру ихъ разо-

ряю, и мн деи тотчасъ сказали, и язъ деи 

т хъ стр лцоЕъ вел лъ сыскати и приказалъ бы-

ти на дворецъ вс хъ приказовъ стр лірмъ, и 

т хъ, которые говорили, туто жъ вел лъ при-

вести; и учалъ де есмя вину ихъ и изм ну 

вс мъ стр лцомъ сказывать, а у меня де уя^е 

говорено съ Григорьемъ Микулинымъ, какъ ему 

туто говорити и что надті т ми стр лцы учи-

нити; и какъ изм ну ихъ объявили, и Григо-

рей де учалъ говорить: освободи де Государь, 

ын , я у т хъ твоихъ шм нниковъ ие токло 

что головы поскусаю, и чрево изъ нихъ сво-

ими зубами вытаскаю; да мигнулъ де на ннхъ 

Григорей стр лцамъ, и стр лцы де, блюдясь 

отъ меня, т хъ моихъ изм нниковъ въ мгнове-

ніе ока изс кли на малыя части, мало де сами 

не перес клись с кучи ихъ; a то де чаю такъ 

же будетъ, на кого де толко укажу, что изм н-

никъ мой и то де ужъ не пробудетъ, вс де 

отъ ыеня блюдяся д лаютъ что велю." И они 

де Бучинскіе молвили: ,,такихъ ты бояръ ве-

лишь побить, кому у тебя въ царьств урежа-

ти и кому въ приказ хъ быти?" И Гришка де 

рострига говорнлъ: ,,то д,е ужъ у меня умыш-

дено, нын де у меня зд сь готовы воевода 

Сандомирской и староста Сенатцкой, да ты 

Вешиевецкой, да Тарлы, да Стаыицкіе, да вы 

Бучинскіе, и иные ваши пріятели; a no иныхъ 

Поляковъ и по Литву пошлю? и мн де будетъ 

ужъ надежно, и государьство мое будетъ безъ 

опасеиья, и въ Рішскую де в ру вс хъ вскор 

приведу^ a то де уже зд ся вид лъ, хоти кого 

безвинно велю убить, а никто ни за кого сло-

ва не молвитъ." И они де Бучинскіе говорили: 

,,слышали есмя зд ся у многихъ, что за в ру 

зд ся и танъ насъ не любятъ; а толко стати 

неволею приводить, и за то станутъ вс мъ на-

родомъ." И рострига де Гришка говорилъ: 

„вид ли де естя сами, что зд ся д лается: на-

рокомъ де есми приказалъ Полякомъ и всякнхъ 

розныхъ в ръ людемъ ходити зд ся въ болшую 

ихъ церковь и по вс мъ ихъ церквамъ въ саб- N4 4 8 

ляхъ, и какъкто ходитъ, и они де кабы сперва 

поговаривати межъ тайно стали, и нын деужъ 

и то ни за что; и язъ де вел лъ Полякомъ но-

сити крестъ у поясовъ, и mime гораздо пояса, 

и назади, а они де тому кланяются и держатъ 

иконы и кресты въ великой чести, и Поляіш де 

и Лютори и Колвинцы и въ церкви такъ ходи-

ли, и за то де никто никаковъ челов къ ника-

кова слова не молвилъ; а какъ де я в нчался, 

и у меня де въ ту пору болшое опасенье было, 

потому что по ихъ крестьянскому закону пер-

вое крестнвъ да то же вести въ церковь, а не 

крестивъ никому иныхъ в ръ въ церковь не хо-

дити, и язъ де нарочно вел лъ быти въ ту по-

ру Лютаремъ, и Калвинцомъ и Евапгликомъ, и 

иныхъ всякихъ в ръ людемъ, и они де въцерк-

в были и слышали де есмя, что и образомъ 

пзругалиса и см ялися и въ церкв иные сид -

ли въ об дню? а ипые спали, иа образы при-

кдонялися, и за то де никаковъ челов къ не 

см лъ слова молвить; а болши де есмя всего 

боялся, что Цесарева моя Римскія в ры и не-

што Митрополиты и Архіепискупы и Епискупы 

упрямятся, не благословятъ и мироыъ не по-

мажутъ, и во многол ть ие станутъ поминатіг, 

и какъ де есмя вшолъ в нчатися въ церковь и 

язъ де что хот лъ то д лалъ, все д лалося по 

моему хот ігью и вол , и въ \царьскихъ две-

р хъ миромъ помазывали и во многол ть п -

ли во вс хъ церквахъ благов рную Цесаревую, 

а сами де они то знаютъ, что посям ста оп-

ричь Риыской в ры въ Греческой в р Цесара 

ие бывало; а которые Митрополнты, и Архіе-

пискупы, и Епискупы,-и попы, про то учали 

были прежъ сего о томъ поговаривати^ и язъ 

де ихъ порозослалъ, а нын де никаковъ чело-

в къ не см етъ слово молвить и во всемъ волю 

мою творятъ." И говорилъ де туто рострнга 

Гришка съ клятвою, ,,что однолично вънед лю, 

Маія въ 18 день, на стр лб бояръ, Мстислав-

ского и Шуискихъ, и ииыхъ бояръ и дворянъ 

лутчихъ, и д тей боярскихъ, и головъ, и сотпи» 
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ковъ, и стр лцовъ, ы чериыхъ людей, которые 

за нихъ любо станутъ, побить вс хъ, а совер-

шивъ тотъ часъ костелы Римскіе ставить-, а въ 

церквахъ въ Рускихъ п ти не велю и то де все 

совершу, на чемъ де есми присягалъ Пап и 

кардипаломъ, и арцыбискупомъ и бискупомъ^ и 

какъ де есші воевод подъ клятвою въ писм 

своемъ написалъ; и Вешневецкогіу де есми при-

казалъ, чтобъ къ нед л со вс ми своими люд-

ыи былъ готовъ и промышлялъ бы неоплошно." 

— И мы, слыша такого злод я и богоотступни-

ка и еретика черпца Грншки злые умыслы и 

разоренье на крестьяпское государьство и на 

лравославную в ру, ужаснулись, какъ такой зло-

д й помыслилъ на такое злое д ло и вставъ на 

Бога боговъ и хот лъ до основанія крестьян-

ское государьство разорить и стадо Христо-

выхъ овецъ въ конечную погибель привести; a 

какъ милосердый Богъ, призря своею милостію 

на Російское государьство, не давъ въ разоренье 

и въ расхиюценье крестьянского роду, и не по-

пустилъ на долгое время того вора и богоот-

стушшка, вскор злоб сную его душу испро-

вергъ, а на Російское государьство изобравъ 

насъ великого Государя Царя и Великого Кия-

зя Василья Ивановича, всеа Русіи Самодержца; 

й мы великій Государь? за поыочыо великого 

Бога, принялъ скифетръ Російского царьствія, 

по прародителской нашей царьской степени, и 

по моленыо Патріарха, иМитрополитовъ, и Ар-

хіепискуповъ, и Епискуповъ, и всего освящен-

ного собора, и за челобитьемъ царей и царе-

вичеіі и ыногнхъ государьскихъ д тей, которые 

служатъ въ Московскомъ государьств , и бояръ 

нашихъ, и околнлчнхъ, и дворянъ, и д тей б о 

ярскихъ, и всякихъ служилыхъ людей Москов-

ского государьства; говорили есмя Митрополи-

томъ, н Архіепискупомъ, и Епискупомъ, и всему 

освяи\енному собору, н бояроыъ, и дворяномъ, 

и всему православішму крестьянству: что въ 

прошломъ въ 99 году, за гр хъ всего ііраво-

славного крестьяпства, великого Государя Царя 

н Велнкого Князя Ивапа Васильевича всеа Ру-

сіи сынъ, благов рный Царевичь Князь Дмитрей 

Ивановичь, по зависти Борнса Годунова, яко 

агня иезлобивое заклася и святая его праведная 

и непорочиая душа отъиде въ в чное блажен-

ство, въ небеспое царьство, а і ло его святое 

погребено иа Углеч и много исц ленія пода-

етъ всякимъ одержиыымъ различною бол зиью, 

и явно къ боляіцимъ приходя себя оказуетъ, и 

ыилостивое свое исц леніе подаетъ, на ув ре-

ніе вс мъ православнымъ нрестьяномъ, и мно-

гіе про его чудеса свид телствуютъ и на собо-

р намъ про то изв щали; а злод емъ его и 

убійцомъ Богъ мнлосердый, по своей святой во-

л , мстя неповинпую ировь праведпаго, воздалъ 

месть по ихъ д лу, злой смерти предалъ и для 

ихъ злод йского умыслу на Російское государь-

ство послалъ свой праведной гн въ къ позна-

нію истинная, проявляя терп ніе и злострада-

нія страстотерпца своего; и наыъ бы мощи бла-

гов рного Царевича Бпязя Дмитрея Иванови-

ча принести въ царьствуюіцій градъ къ Москв . 

И поговоря о томъ со вс мъ освяіценнымъ 

соборомъ послали есмя на Углечь, по моіци Ца-

ревича Князя Дмитрея Ивановича всеа Русіи, 

Ростовского Митрополита Филарета, да Асто-

роханского Епискупа еодосья, да Спаского 

архимарита Сергія, да Ондроньевского архима-

рита Аврамья, да бояръ ішязя Ивана Михай-

ловича Воротынского, да Петра Никитича Ше-

реметева, да Григорья едоровича да Ондрея 

Олександровича Нагихъ; и Маія въ 28 день пи-

сали къ намъ съ Углеча богомолцы наши, Ро-

стовской Митрополитъ и Астороханскои Епи-

скупъ, и архимариты, и бояре наши, что о ш 

моіци благов риого Царевича Князя Дмитрея 

Ивановича всеа Русіи подняли и осматрнвали, 

и въ ту де іюру оть гроба весь храмъ напол-

нился ыногаго благоуханія, и моіци благов рно-

го Царевича Кпязя Дыитрея Ивановича ц лы и 

иич мъ иерушимы, а въ иныхъ м ст хъ часть 

земли отдана, а на лыц и на глав власы ц -

лы черины, и па костяхъ плоть ц ла, а оже-

релеіщо пизаио жемчужпое съ пугищш все ц -
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ло, и въ д вой рук ширииочка тафтяная ши-

та золотомъ и серебромъ ц ла жъ, и саванъ на 

немъ весь ц лъ, а покрытъ кафтанцомъ комча-

тымъ на хрептахъ на б льихъ, нашивка сере-

брена съ золотомъ, а сапожки на немъ і̂  лы жъ, 

толко подошвы у носковъ отстали; да на Ца-

ревичевыхъ же моіцехъ положено ор ховъ съ 

пригорщи, а сказываютъ, какъ онъ т шился и вт -

пору ор шки кушалъ, и какъ его убили и т ор хи 

кровыо обагрилися, и для того т ор хи на 

немъ во гробъ положили, и т ор хи на Па-

ревичевыхъ мощахъ и; лы жъ; да которые жъ 

дюди одержішы были розными бол зиьми и ис-

ц л ли отъ Царевичева Дмитреева гроба, въ 

прошлыхъ год хъ и въ нын шнеыъ во 114 го-

ду, до ихъ прі зду, и т люди припесли къ 

нимъ писмо-, и то писмо они къ Москв при-

везли, Іюня въ 5 день, и мощи благов рпого 

Царевича Кпязя Дмитрея Ивановича. И ыы ве-

ликій Государь Царь и Велнкій Князь Василей 

Ивановичь всеа Русіи и мать Цареввчева Кня-

зя Дмитрея Ивановича, Царица иВедикаяКня-

гиня инока Мар а едоровна всеа Русіи, съ 

Митрополиты и съ Архіепискупы и съ Еписку-

пы и со вс мъ освяш[енньшъ соборомъ, и съ 

бояры и съ дворяны и ф всякими людми Мо-

сковского государьства, ЫОШІИ благов рного Ца-

ревича Князя Дмитрея Ивановича встр тили 

со нресты за Камеыымъ городомъ, и его ыо-

ши передо вс мъ освяі^ениымъ соборомъ и пе-

редо вс ми людми язъ и мать его,Царицаино-

ка Мареа едоровка всеа Русіи, сыотрили и 

вс мь людемъ показывать вел ли, и его і̂  лбо-

иосные мощи и ризы вс і̂  лы итл нію непри-

часиы: и мы, видя сами такое неизречешюе 

Божье ыилосердіе, съ радостпыми слезами все-

силному и въ Троицы славимому Богу и Его 

страстотерпцу благов рному Царевичу Князю 

Дмитрею Ивановичу хвалу воздали и ыилости 

у него и прои^енія просили; и какъ поиеслимо-

іі̂ и его въ городъ, и отъ его мощеи ыногіе 

болные розличныыи бол зньми получили исц -

леиіе^ а какъ его поставили въ ^еркви Архан-

гела Михаила, и отъ его ц лбоносяыхъ ыоіцей Nu Q.S. 

пролились р ки милосердія, многіе бол зиыераз-

личными бол зиьми исц леніе получили: въ пе[> 

вой депь исц лилъ всякими розными бол зпьми 

трииадцать челов къ, а въ другой день (Іюия 

въ 6 день) дв надцать челов къ, и до сего дни 

непрестанно исц ляетъ и вс мъ прнходяіцимъ 

съ в рою неоскудио милость свою подаетъ. A 

на принесеніе ыоіі̂ ей благов рного Царевича 

Князя Дыитрея Ивановича Царнца и Великая 

Киягиня инока Мар а едоровна, въ церкви 

Архангела Михаила, передъ Митрополиты, иАр-

хіепискупы, и Епискупы, и передо вс мъ освя-

иценпымъ соборомъ, и передъ бояры? и передъ 

дворяны, и передо ВС ІІИ ЛЮДМИ, била челомъ 

намъ великому Государю Царю иВеликоыуКна-

зю Василыо Ивановичу всеа Русіи, что опа пе-

редъ нами, и передъ освяіценнылъ соборомъ, и 

передо вс ми людми Московското государьства 

и всеа Русіи, виновата; а болши всего впнова-

т е передъ новымъ мученикомъ, передъ сыномъ 

своимъ Царевичемъ Дмитреемъ: терп ла вору 

ростриг , явному злому еретику и чернокниж-

цу} не объавила его долго, и много кровь кре-

стьянская отъ того богоотступника лилася ира-

зореніе крестьянской в р хот ло учиниться; a 

д лалось то отъ б дности, потому, какъ убили 

сына ее Царевича Дмитрея, по Борисову ве-

л нью Годунова? a ее посл того держали въ 

великой нужи и родь ее весь по далнимъ горо-

домъ разосланъ быль и въ конечной злой нуж 

жили, и она по гр хомъ обрадовалась, отъ ве-

ликія неисгерпимыя нужи вскор не изв стила, 

а какъ онъ съ нею вид лся и онъ ей запретилъ 

злымъ запреіцеиіелъ, чтобъ она не говорила ни 

съ к мъ; и намъ бы ее въ тоыъ пожаловати н 

всему народу Московского государьства про-

стить вел тп, чтобъ она въ гр х и проклят-

ств ото всего ыіра не была. И мы велйкіиГо-

сударь Царь и Великій Князь Василей Ивано-

вичь всеа Русіи, по своему царьскому милосер-

дому обычаю, и для великого Государя Царя 

н Великого Князя Ивана Васильевнча всеа Ру-
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Ш 4 8 . сіи, и для благов рного страстотерпца Цареви-

ча Дмитрея Ивановича честныхъ его и много-

чудесныхъ мощей, Царицу иноку Мар у во 

всемъ простнли, а Митрополитовъ и Архіепи-

скуповъ и Епискуповъ и всего освященного со-

бора и всего православного крестьянства ыоли-

ли. чтобъ оніі вкуп о Царіщ Мар ыолили 

Бога и Пречистую Богородицу и вс хъ Святыхъ, 

чтобъ Богъ лилость свою показалъ и отъ тако-

ва злаго гр ха душу ее освободилъ.—И какъ 

къ вамъ ся наша грамота придетъ, и вы бъ ве-

л ли быти въ собориую церковь архимаритомъ 

и игуыеномъ и всему освященному собору, и 

дворяномъ и д темъ боярскіші^ и приказнымъ 

и всякішъ служилымъ людемъ, и всякимъ тор-

говымъ и чернымъ людемъ, а какъ сойдутся, и 

вы бъ сю нашу грамоту вел ли ее вычесть 

вс мъ людемъ въ слухъ, а будетъ въ церіювь 

вс люди не вы стятся, и вы бъ имъ вел ли 

вычести передъ і̂ ерковью на просторномъ м -

ст , чтобъ милость Божія и Пречистыя Бого-

родицы и велшшхъ Чудотворцовъ заступленіе, 

наипаче же великого св тилпика страстотерпца 

благов рного Царевича Князя Дмитрея Ивано-

внча преславиые чудеса, вс мъ ЛЕОдемъ были в -

доліы; и о такомъ бы естя ыеизреченноыъ Божь 

мнлосёрдіи воздали хвалу всесилному въ Трои-

цы славиыому Богу, что насъ и вс хъ право-

славныхъ крестьянъ не предалъ въ руц врагу 

іі богоотступнииу и еретику въ pacxHineHbe и 

разоренье и въ работу, и наша истинная пра-

вославиая крестьянская в ра не порушилась и 

церкви БОЯІІИ л поту свою приняли; также и 

о томъ, чтобъ явилъ намъ дивная въ чудес хъ 

новаго страстотерпца благов рного Царевича 

Князя Дмитрея Ивановича; иже православными 

свонып чудесы весь міръ просв тилъ и нев р-

пыхъ Поляковъ и всякихъ иноземцовъ иев рныя 

ихъ серща. въ в ру превратилъ; и о нашемъ бы 

есте ыногол тномъ здоровь молили Бога, чтобъ 

намъ и всему православному нрестіянству устро-

илъ Богъ все благая и полезная, и чтобъ надъ 

Царицею и Великою Княгинею инокою Мар ою 

едоровною всеа Русіи Богъ милость свою по-

казалъ, для сына ее благов рного Царевича Кня-

зя Дмитрея Ивановича душу ее свободилъ оть 

гр ха и ото всемірного проклятства, что она, 

страшася смерти, женскою немощью одержима, 

долгое время такова великого богамерскаго д -

ла не объявила и великого страстотерпца HOBO-

TO мученика, сына своего, благов рного Царе-

вича Князя Дыитрея Ивановича? мночудныя 

его мощи въ забвень и безъ памяти учинила; 

и съ утвержеиныя грамоты ростриги Гришки 

Отрепьева^ что да^ъ на себя кр пость воевод 

Сандомирскому, и съ Папиныхъ и съ Кардина-

ловыхъ съ воровскихъ ссылочныхъ грамотъ, что 

писали о крестьянскомъ разорень ^ и о горо-

д хъ, которыхъ поступился Сандомирскому и 

его дочери, и о Римской в р , списавъ списки 

послали есмя къ вамъ, и вы бъ т списки по-

тому жъ вел ли вычесть вс мъ людемъ въ слухъ, 

и не въ одномъ м ст ? чтобъ ихъ воровской 

умыслъ вс мъ людемъ былъ в домъ; и того бъ 

есте вора, и еретика, и богаотступника, рост-

ригу Гришку Отрепьева и его сов тниковъ, ко-

торые на крестьянское разоренье и на попранье 

православныя в ры съ нимъ сов товали, в чно-

му проклятью предали и впередъ проклинать 

вел ли ежегодъ, вы ст съ еретики; а съ се 

бы есте нашея грамоты и съ утверженныя ро-

стриги Гришки Отрепьева, что онъ далъ на 

себя кр пость за своею рукою воевод Сенда-

мирскому, списавъ слово въ слово, послали бы 

естя въ у здъ или въ пригороды; а въ которой 

день и съ к мъ имянемъ пошлете, и вы бъ о 

томъ къ намъ отписали, а отписку вел ли отдати 

въ Болшой четверти діаку нашему Нечаю едоро-

ву. Писанъ на Москв , л та 7114 Іюня въ день. 

II. Переводъ съ Полского писма съ утвер-

женного ростриги Гришки Отрепьева, что далъ 

на себя кр пость за своею рукою воевод Сан-

доынрскому; а сказали Бучинскіе, что то писмо 

воеводы Сандомирскаго Юрья Мнишка, и самъ 

воевода передо вс ми бояры сказалъ, то писмо 

его воеводипа руна: 
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«;Мы Дмитрей Ивановичь, Божіею милостію 

Царевичь всеа Русіи, Углетцкій, Дмитровскій, 

и иныхъ Князь, отъ кол па предковъ своихъ, и 

вс хъ государьствъ Московскихъ Государь и 

отчичь.» 

,,Помнячи себ перваго житія нашего не 

т мъ обычаемъ, какъ иные монархи и предки 

иаши, но какъ иные люди крестьянскіе за при-

зр ніемъ Господа Бога всемогуіцаго, отъ кото-

рого живетъ начало и конецъ, а животъ и 

сыерть бываетъ отъ него жъ, усмотрили есмя 

и улюбили себ , будучи въ королевств въ Пол-

скомъ, въ дому честнемъ великого роду житія 

честного и побожного пріятеля и товарыица, съ 

которымъ бы мн за іюмочью Божіею въ шіло-

сти въ любви житіе свое провадити, ясневел-

можную панну Марину съ Великихъ Кончиць 

Мнишковну, воеводенку Сендамирсную, старо-

стенку Лвовскую и Самборскую, дочь ясневел-

можного пана Юрья Мнишка, челов ка вели-

кія доброты и любви, и для того есмя взяли 

его себ за отца и о томъ мы его просили, 

чтобъ оиъ всегда къ намъ былъ любителенъ и 

дочь бы свою панну Марину за насъ далъ, a 

что тепере ыы есть не на государьствахъ сво-

ихъ и то тепере до часу^ а какъ дастъ Богъ 

буду на своихъ государьствахъ жити, и ему бъ 

попомнити слово свое прямое, вм ст съ пан-

ною Маршюю, за присягою, а язъ помню свою 

присягу: и намъ бы гряио об ма держати и 

любовь бы была межъ насъ, а на томъ мы пи-

саньемъ своимъ уир пляемся, а впередъ воимя 

святыя Троиіул даю ему слово своепрямоецарь-

ское, что жеиюсь иа панн Марин , а не же-

нюсь и язъ лроклятство на себя даю; а кой 

часъ доступлю государьствъ нашихъ отчины Мо-

сковскія, и язъ пану отцу7 его милости, дамъ 

десять сотъ тысячь золотыхъ Полскихъ; также 

и панн Марші , жеп нашей, изъ казны на-

шей Московской, на подъемъ для такого далне-

го про зду7 къ наряду клениотовъ и серебра и 

бархотовъ золотыхъ дамЪ; и посланпиковъ его 

милости пана отца. и панііы Марины не задер-

Томъ II. 

жавъ отпускати, и ихъ жаловати, и дарити иа- Щ* ^ 8 . 

шимъ царьскимъ жалованьемъ. На томъ мы на 

всемъ слово свое царьское даемъ другое, то, 

какъ вступимъ на нашъ царьскій престолъ отца 

нашего, и мы тотъ часъ пословъ своихъ по-

шлемъ до наясн йшего короля Полского, изв -

щаіючв ему и бьючи челомъ, чтобъ то нашед -

ло, которое нын проыежъ насъ, было елу в -

домо и поизволилъ бы то памъ сд лати безъ 

убытка. Третье то, той же прежереченной пан-

н , жен нашей, дамъ два государьства веди-

кіе, Великій Новгородъ да Псковъ, со вс ми 

у зды, и съ думными людз;и, и съ дворяны и 

съ д тми боярскиыи, и съ попы, и со вс ми 

приходы, и съ пригородки, и съ ы сты, и съ 

селы, со всякимъ влэд ньеыъ и съ поволностью, 

со вс мъ съ т мъ, какъ мы и отецъ нашъ т -

ми государьствы влад ли и указывали; а ші 

въ т хъ въ об ихъ государьствахъ, въ Нов го-

род и во Псков , ни ч мъ не влад ти и въ 

нихъ ни во что не вступаться, т мъ нашиыъ 

шісаньемъ укр пляемъ и даруемъ ей панн то, 

за т мъ своимъ словомъ, прямо; а какъ, за по-

мочью Божіею, съ нею в нчаемся, и ыы то все, 

что въ нын шнехмъ нашемъ писм написано, от-

дадимъ ей и въ канітл ріи нашей ей то въ в -

ки напишемъ и печать свою царьскую къ тому 

приложимъ; а будетъ у нашей жены, по гр -

хомъ, съ нами д тей не будетъ, и т обои го-

сударьства ей приказати нам стникомъ своимъ 

влад ти ими и судити, и волно ей будетъ сво-

имъ служивымъ людемъ пол стья и вотчины да-

вати, и купитн, и продавати; такъ же волно 

ей, какъ ся ей полюбитъ, что въ своихъвъпря-

мыхъ. уд лныхъ государьствахъ манастыри и 

костелы ставити Римскіе, и бискупы н попы 

Латынскіе, и школы поставляти и ихъ напол-

няти какъ имъ впередъ жити, а самон житисъ 

иами, а попы свои держати сколко ей надобе; 

также набоженство свое Рымскія в ры держати 

безо вслкія забороны, якожъ и мы сами, съ Бо-

жіею милостію, съ великою трудіюсіью то прн-

няли есмя н станемъ о томъ накр пко промыш-

15 
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48. ляти, \ •чтобъ все государьство Московское въ 

одн в ру Римскую вс хъ привести и костелы бъ 

Рнмскіе устроити- а того Боя^е намъ не дай, 

будетъ т наши р чд въ государьствахъ на-

шихъ йе полюбятся и въ годъ того не зд ла-

емъ, иио будетъ волно пану отцу и паин Ма-

рип со мною розвестяся, или пожалуютъ бол-

ши того, подояадутъ до другого году, а язъ 

тепере въ томъ в всемъ даю на себя запись 

•своею рукою съ іфестнымъ ц лованьемъ, что 

то все сд лати по сему писму, и ц лую крестъ 

и прнсягаю на томъ на всемъ при святцкомъ 

чипу, при поп хъ, что мн все по сей записи 

сдержати кр пко и вс хъ Рускнхъ людей във -

ру Датыііскую привестн. Писапъ въ Самбор , 

л сяца Маія въ 25 д««ь л та 1604.» 

А на исподи иаписано: ?,Дмитрей Царевичь 

рукою своею," 

Да воесода жъ Сеидомирской сказалъ передо 

вс ми бояры, что писадъ къ нему рострига съ 

Москвы листъ своею рукою, а далъ ему городъ 

Смоленескъ со вс мъ у здомъ, да С веру всю, и 

поволилъ ему въ нихъ костелы ставити и мона-

стыри Римскіе. 

Да рострига жъ воръ Гришка Отрепьевъ пи-

салъ къ Пап Римскому, съ попомъ его съ Он-

др емъ езовнтомъ, а въ граыот его пишетъ о 

томъ, что мысль его вся и рад етъ ото всего 

сердца къ Пап Римскому, его Латынской в -

р , какъ ему об ш,ался^ а подлинно о томъ о 

всемъ приказалъ онъ къ Пап съ попомъ его 

съ Опдр емъ езовитомъ и впередъ къ Пап о 

томъ хот лъ лисати; а что оиъ Папа слышелъ 

сго д ло, о которомъ онъ иисалъ къ Пап дво-

жды, что сговорилъ жепиться у Сепдомирского 

воеводы у Юрья Мниінка па дочери его Ма-

рнн , за его Папинымъ благословецьейіъ, a то 

отъ Папы благословепье нпоыу ся иикому пе 

даетъ, толко т мъ, которые въ его въ Латын-

ской в р ^ а ты мп воздалъ, отъ Греческія в -

ры въ Латынскую в ру оступилъ и вс хъ лю-

дей государьства свосго на то прішести хот лъ, 

и на токъ ему оиъ челомъ бьетъ, что оиъ lia

na о Московскомъ государьств рад лъ и про-

мышлялъ накр пко, чтобъ ран е все Москов-

ское государьство въ Латыискую в ру приве-

сти, и онъ во всемъ въ томъ кр покъ и непо-

движимъ въ" Латыпской в р , на чемъ душу 

свою далъ Пап и Литовскому королю. 

Да къ вору жъ къ Гриііт къ ростриг кар-

диналъ ІІальяной, утвердитель Римской в ры, 

писалъ Мартынъ Малякрида, отъ Папы; а въ 

грамот пишеть: 

,,Какъ в сть та къ Пап придетъ, что онъ 

ихъ Латьшскую в ру прииялъ, и имъ то вс мъ 

будетъ во удгаленіе и въ радость, вс они о 

томъ станутъ веселнтися и радоиатися; и всег-

да ему Папа о томъ своимъ писмомъ иапоті-

иалъ, чтобъ онъ многое крестьяиство широкого 

MocitOBCKofo і-осударьства своимъ злохитрьствомъ 

въ в ру въ Латынскую своею рукою лривелъ и 

уир пплъ^ какъ папередъ того въ своей грамо-

т къ прежнему Пап Клименту изъ Самбора 

писалъ; а они о томъ радуются вс ыи сердца-

ми и душами своими, что онъ хочетъ во всемъ 

Московоколъ государьств Латынскую в ру укр -

питн: н какъ сядетъ на Московскомъ государь-

ств , и ему бъ вскор во всемъ Московскомъ 

государьств Латьінская в ра укр пити и само-

ыу быти кр пко въ той же Латынской в р . " 

Да къ вору жъ къ еретнку къ ростриг къ 

Грншк Отрепьеву писалъ Папинъ легатъ, ко-

торой живетъ у Полского короля въ Краков , 

Клавдіусъ Рагануеъ, для утвержепія Латынскія 

в ры; а въ грамот пишетъ: 

,,Надобпо ему сверхъ всего исполнити то, 

что онъ Пап и имъ вс мъ об шрлъ, что въ 

Московскомъ государьств Греческая в ра съ 

Латынскою в рою съединить, и они тому его 

слову в рятъ: и онъ бы^ по тому своемуслову, 

вскор то учинилъ и своему нмяни отъ Папы 

н оть нихъ вс хъ честь принялъ." 

Да Папа жъ писалъ къ карднналу Краков-

скому, къ брату къ родиому Сендомирского вое-

воды; а въ грамбт пишетъ: 

„Что оіп. Папа его кардннала укр пляетъ н 



благословляетъ на свадьбу любителныхъ д тей 

своихъ ^ростриги Гришки съ воеБОдиикоіо Сеп-

домнрского), и то Пап на него кардипала доб-

р радостио, что онъ (рострнгу и дсчь воево-

ды Сспдомирского) на обручень благослоішлъ, 

а онъ Папа ихъ сердечнымъ хот ньеыъ также 

благословляетъ^ Й чтобъ оиъ кардииалъ люби-

телную свою дочь (воеводнпку Сендомирскую) 

укр плялъ и внушалъ ей, чтобъ опа кр пко 

Латынскую B'bpy держала и вс мъ прямымТі 

сердцемъ промышляла съ мужемъ своимъ вм -

от ? чтобъ Московского государьства' людей 

вс хъ подданпыхъ къ Латынской в р приве-

сти, и подлиыно опъ Папа начается, что они 

послм ста т мъ д ломъ промышляютъ* а бу-

детъ карднналъ его Папы въ томъ не станетъ 

слушать, и онъ его проклинаетъ; а онъ Папа 

начается, что Мосьовскіе люди въ Латынской 

в р будутъ, толко ихъ станетъ накр пко при-

водіггь^ а не вс хъ любовію и волею, надобе и 

иеволею и жесточыо, а кто станетъ кр пко, и 

того бъ убнвать не ужасался.*' 

Да рострига жъ пъ Папипу легату, которой 

въ Полш живетъ для укр пленья Латыпскія 

в ры ? писалъ, чтобъ онъ благословилъ жену его 

въ суботу ыяса сти, длЙ Московскихъ людей; 

а отъ Руского Патріарха причаститься, И ле-

гатъ Папинъ писалъ къ нему противъ, что онъ 

то чннитъ не гораздо: ц ловалъ онъ на томъ 

крестъ и душу свою далъ, что ему быти въЛа-

тыпской в р кр гіку и неподвижиму, да и 

вс хъ людей привести въ Римскую в ру, а ны-

н хочетъ жеііу свою причащати у PjrcKoro 

Патріарха да и для людей въ суботу мяса сти} 

и онъ-ему на то не пропзволяетъ, чтобъ того 

иикакъ ие д лалъ, помнилъ бы на чемъ душу 

свою далъ Пап , да и самъ бы и вс мъ людемъ 

своиыъ у Рускихъ поповъ причаицатись и въ 

суботу мяса сти не вел лъ. 

И рострига Гришка къ ГІапину легату пи-

салъ, что онъ въ томъ Бшювать- а впередъ во 

всемъ самъ кр покъ въ Латыпской в р , н съ 

женою своею, и людей вс хъ на то приведетъ 
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къ Латынской в р , а иноко слово его не бу- W 

детъ. 

А писаио въ т хъ во вс хъ грамотахъ име-

немъ Царевича Дмитрея Ивановича, какъ тотъ 

воръ рострига пазывался своимъ воровствомъ; a 

въ нын шнихъ перевод хъ именк Царевича Дми-

трея не иаписано, потому что т мъ имянемъ 

тотъ воръ назывался своимъ воровствомъ ложно. 

Подятннкъ грамоты н прпложеніп находптел-
въ архнвп Солшамскаго Упздиаго Судщ ттсаьь 
столбцемъ, на 32-л'б листкахъ, сь скркпою no 
склепка.чъ: Діякъ Нечаи едоровъ. Вивъ свернуть 
пакетомъ н зо.пегатанъ, нмпетъ на оборот пер~ 
ваго лпстка надпнсь: Въ Пермь Великую, князю 
Семеву Юрьевичу Вяземскому да подьячему Ива-
ну едорову. 

Подобная грамота съ приложенілмн, отъ 28 
Ііоняд въ Сольаыгсгодскъ, находмтсл въ Сборті-
кп грамотъ Смутиаго времспп^ прпнадлеікащаго 
Императорскоп Публигиои Бпбліотекп. .//, 
2S2 к 260. 

5 : 9 . — 1 6 0 6 , въ Іюн . Ц А Р С К А Я ЖАЛОВАН-

НАЯ Г Р А Ы О Т А Т О Р Г О В О М У чжлов ку Анд-

РЕІО О К У Л О В У ) о допущеніи къ крестіьожц 

цтълованіЮ) въ слуіать судебныхъ исков^^ 

вмтъсгпо его самого, людей его, о Эозволе-

ніи ему держатъ про себл питъе безчл-

вошо, о неподсудимости его болрамъ и 

воевоЪамъ и объ освобожденіи его оп ь раЗ' 

ныхъ земскихъ повинностей.' 

Божіею милостію мы великій Государь Царь 

и Велнкій Князь Василей Ивановичь, всеа Ру-

сіи Самодержецъ и ыногихъ государьствъ Госу-

дарь и сбладатель, пожаловалъ есми гостиныя 

сотни торгового челов ка Ондр я Онисимова 

сына Окулова, что опъ билъ мн челомъ, a 

сказалъ: блажеиныя деи памяти при Государ 

Цар и Великомъ Княз едор Иванович 

всеа Русіи гостшіыя сотни торговые лутчіе лю-

ди гд отв чаютъ, илн самн на комъ ищутъ, 

въ которомъ приказ нибуди, и по суду дой-

дутъ до крестного ц лованья, и въ ихъ деи 

м сто ц ловали крестъ люди ихъ; и питье деи 

про себя держали поволиожъ^ безьявочно: ц 


