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шов да Ѳілка Дошуков смолняніна Василя Ѳедорова сына Зубова, а с ним.

принеслі веревку, а он де почал было спуіцатца з города от Богословские

башні с прясла. I Василей Зубов в роспросе сказал, что онъ виноват, з

города скинутца хотѣл, а мыслил де он, что было ему а города скинутда,

тому ныне дні четыре, а мысли ево не вѣдал нихто и ніиому было иному

с нім за город не итті. I Василей Зубов посожон в тюрму декабря въ 7 ден.

204. Показаніе стрѣльца, вышедшаго изъ плѣна.

Лѣта 7119, декабря въ 6 ден, к боярину і воеводам к Михаилу Бори-

совичи) Шеину да ко князю Петру Івановичю Горчакову пришел в Смо-

ленескъ из літовских табор смоленской стрелец Іванова приказу Оболе-

шова Ондрѣівой сотні Петрыкина, Смирка Іванов сынъ Мостовщиков, а

сказал, пришел деі он под Смоленескъ с Москвы до послов с смоленскимі

стрелцы вмѣсте, а был де он в літовских таборех по ту сторону реки

Днепра, гдѣ стоят послы, боярін княз Василей Васнлівіч Голицын с това-

ріщи, и послы деі к гетману Желтовскому ѣздят почасту, а на чом де Жел-

товской на Москвѣ крестъ целовал, на томъ и стоит, а говорят деі літовские

люді, что корол на московское государство королевича дастъ і послом деі

сенатарі говорят, чтоб пустілі в Смоленескъ в город літовских людей.

205. Отрывокъ дѣла о кражѣ.

И сотникъ стрелецкой Осипъ и стрелцы Бориска с товарыщ 

ячева на Ивана Давидова и на чика на Василя Меженинова ела . . .

и ея в послушество, а сказали, не что де будет тот посадцкои человѣкъ

Ѳедка ум ючи над нами не подѣлно коробьи свои ломал и

ременя обрѣзал самъ, а мы де коробей не взламывали и ременя у

коробей не обрѣзывали.

Истецъ посадцкой человѣкъ слался на стрелца на пятидесятника

Степановой сотни Шетихина на Сенку Игумнова в том, что тот пятиде-

сятник Сенка Игумнов у стрелца у Микитки Киселника мои денги,

которые они у меня изо пшеницы выхватили, видел в руках и в онбаре

его видел же. И отвѣтчики сотникъ стрелецкой Осипъ Милков и стрелцы

Бориска Домрачѣевъ с товарищи на пяти челомъ боярину и воеводамъ

Михаилу Борисовичи) Шеину да князю Петру Ивановичи) Горчекову, чтоб

стрелца Микитку Киселника в тѣхъ его грабежныхъ денгах и в животѣхъ

велѣли дати на пытку, а меня деи Ѳедку велите на перед пытати в томъ,

что он Микитка изо пшеницы семдесят рублевъ денег взял.

И стрелец Микитка Ііиселников бил челомъ, а сказал, ищет деи тот

посадцкои человѣкъ Ѳедка Петров на четырехъ на нас человѣкѣх, а просит

деи меня Микитку одново пытат, велите деи и нас всѣх и его Ѳедку пытат.

И бояринъ и воеводы Михаило Борисовичь Шеин да князь Петръ

Иванович Горчаков велѣлн пятидесятника Сенку Игумнова поставите перед

собою и велѣли его допросите про тот Ѳедкинъ грабеж Петрова.



— 121 —

И пристав Кузма Оксентьев пятидесятника Сенку Игумнова, сыскав,

поставил и тот пятидесятникъ Сенка Игумновъ против ссылки посадцкого

теловѣка Ѳедка Петрова допрашиван по государеву крестному целованыо.

И пятидесятникъ Сенка Игумновъ сказал по государеву крестному

целованыо, дѣелося де в нынешнемъ во 119-м году нослѣ Николина дни

Зимнева в первое воскресенье, в вечеру шол де он Сенка от себя на короул

к Непровским воротам, и как де буду против того посадцкого человѣка

Ѳедкина двора, ажно де на томъ Ѳедкине дворѣ шумят, и он де вышол на

двор, ажно де тут на дворѣ сотникъ стрелецкой Осип Житков да с нимъ

стрелцы Бориска да Кондрашка Домрачѣевы да Оѳонка Сущевской да

Микитка Киселниковъ, а стоит деи тот Микитка в онбаре и, вышод деи

из онбара, учел шептат сотнику Осипу Житкову да опять деи кинулся в

онбаръ и, вышед деи из онбару, учел доват сотнику Осипу Житкову, а того

нѣ вѣдает што, и сотник де у нево не взял, и тот де Жикитка Киселников

положил себѣ в зепь, а того не вѣдает, што положил, и того де посадцкого

человѣка Ѳедкина жена завопила и учеіа говорит, что де взяты из онбара

денги, да он же де Сенка видел у Оѳонки Сущевского коѳтан черленъ и

он де Сенка тот коетан у тово Ооонки, выѳотя из рукъ, вкинул в онбаръ

да из двора де сшолъ, а сотникъ де Осипъ Житков и стрелцы с тѣмъ по-

садцкимъ человѣкомъ пошли в розряд да понесли с собою скляницу вина.

И бояринъ и воеводы Жихаила Борисович Шеинъ да князь Петръ

Иванович Горчаков велѣли приставу Кузмѣ Оксеньтьеву отвѣтчиков сот-

ника стрелецкого Осипа Житкова и стрелцов Бориска Домрачѣева с това-

рищи дати на поруки з записми в том, что им ставитца перед боярином

и воеводы по вся дни, докуды дѣло веріпитца, и пристав Кузма Оксентьев

по отвѣтчикѣх по сотнике стрелецком по Осипе Житкове и по стрелцех

по Бориске Домрачѣеве с товарищи принес к дѣлу двѣ поручные записи и

в записех пишет.

Се яз Василеи Григорьевъ сынъ Чихочов да яз Семой Семенов сынъ

Якушкин да яз Кипреян Иванов сынъ Соломеин да яз Богдан Елизарьевъ

сынъ Озеренскай да яз Осип да яз Степан Ѳедоровы дети Зилова да яз

Иван Иванов сынъ Ііоробанов да яз Кузма Степанов сынъ Ознобишин да яз

Лаврентеи Семенов сынъ Челюсткин да яз Оѳонасеи Иванов сынъ Дуров да

яз Жихаила Докучаев сынъ Заседцкай, дворяне и дети боярские, выручили

есми с суда у нарятчика у Кузмы Оксентеева сотника стрелецкаго Осипа

Женшикова сына Житкова, ставитца ему за нашею порукаю в розряде перед

бояринам и воеводы перед Жихаилам Борисовичем Шейным да перед

князем Петром Ивановичем Горчековым по вся дни, а не учнет он за нашею

порукаю ставитца в розряде перед государевым бояринам и воеводы по вся

дни, и на нас на поручникех исцев искъ, смолянина посадцкого человѣка

Ѳедора Петрушина сына, по суднаму списку по челобитнаи да с его иску

государевы пошлины по государеву указу, а кои нас поручников в лицах

будет, на том и порука, а на то послухи Клим Исаков сынъ Седелников, а

запис писал Добрынка Клюквин лѣта 7119 году.

На оборотѣ подписи поручителей.
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Се яз Василеи Деыидав сынъ Немикарѣв да яз Дмитрѣи Степанав

сыиъ Русканин да яз Елизаръ Данилав сынъ да яз Иван ІІракоѳев сынъ

Ветошкин да яз Сергеи Иванав сынъ Наквасин да яз Ждан Кирилав сынъ

сапожник да яз Илья Андросав сынъ Славецкои да яз Харя Игнатев сынъ Гу-

рев да яз Василеи Елизарев сынъ да яз Кузма Иванав сынъ Рыжакин да

яз Василеи Сергеев сынъ Вязметин да яз Ондрон Матѳеев сынъ да яз Ѳедар

Степанав сынъ сапожник да яз Ѳедар Ѳедарав сыиъ Нестеров да яз Тит

Иванав сынъ Лепехин да яз Олексеи Андрѣев сынъ Такарев да яз Юра Ми-

китин сынъ Гребеншик да яз Еким Григорев сынъ сапожник да яз Купреян

Іванав сынъ ІІотеряев да Василеи Петров сынъ да яз Ѳока Дементеев

сынъ Еременскаи да да яз Олексеи Иванав сынъ Вязметин да яз Иван

Воладимеров сынъ Борышник да яз Григорѣи Андрѣев сынъ Торопчинин

да яз Лукян Амелянав сынъ Рычалав да яз Иван Иванав сынъ Попов да

яз Григорѣи Дмитрѣев сынъ Мелник да яз Василеи Иванав сынъ портной

мастер да яз Иван Степанав сынъ Азовец, стрелцы Василева приказу Гри-

горевичя Чихачова, выручили есме мы у пристава у Кузмы Оксентьева

сына стрелцов тово ж приказу Василева Микиту Іванова сына сапожника

да Бориса да Григоревых детей Домрачеевых в исцове иску Ѳедора Пет-

рушина по челобитнаи в том что ставитца им за нашею лорукаю перед

государевым бояринам і воеводаю перед Михаилам Борисавичям Шейным

да перед князям Петром Іванавичям Горчаковам по вся дни в разряде, а

не учнут ани ставитца перед государевым бояринам и воеводаю перед

Михаилам Борисавичам Шейным да перед князем Петром Иванавичям

Горчаковым по вся дни в разряде или ани збежат, и на нас на порутчи-

кех исдов искъ по челобитнаи по сеи записи и наши порутчиковы въ их

места головы, а кои нас порутчикп в лицах будут, на том пеня и порука

исцова искъ по челобитнаи, а на то послусй стрелцы тово ж приказу Ва-

силеи Борисав сынъ Будимав да Семен Агеев сынъ Александрав, а запис

писал стрелец тово ж приказу Семенка Василев сынъ Черкасав лѣта

7119 году.

На оборотѣ подписи поручителей.

206. Отрывонъ дѣла о покражѣ церкви.  

(Петру) Ивановичи) Горчакову. Бил челом Спаской игумен

Павел, а сказал сынъ-де его Тишка взворовался, крадет и его не слушеет,

и он-деи от себя за воровство отослал и явки на него в том 'его воровствѣ

роздал. А ныне-де слух его дошол, что тотъ сынъ его Тишка покрал в

Пятницком монастырѣ теплую цериов, а имал деи у образов приклады, кресты

и лапки и серги, и он де того сынишка своего сыскал да у него ж де сыскал

меіпечек с кузныо и тово-де сынишка своего привел и тое церковную кузнь

принес в Розряд. Да игумен же Павел подал росписку, а в росписи пишет.

И боярин и воеводы Михаила Борисович Шеин да князь Петръ

Иванович Горчаков того игуменова сына велѣли роспросити, с кѣмъ онъ

тоѣ теплую церков крал и хто с ним думал.




