
силыо меншому княж ъ Григорьеву 
сы ну Ромодановскому, да дъякомъ: 
И вану Патракѣеву да Тимоѳею Агѣ- 
еву.

В ъ  судномъ Московскомъ прика- 
зѣ : боярину Михаилу Михайловичи) 
Салтыкову, да князь Ефиму княжъ 
Ѳедорову сы ну М ышецкому, да дья- 
ком ъ: Дмитрею Ж еребилову да Савѣ 
Самсонову.

Того ж ъ  году, Н оября в ъ  30 день, 
послалъ Государь къ  Владиславу ко
ролю Полскому и великому князю 
Литовскому, для подкрѣплснія вѣчна- 
го докончанія и ины хъ  государствен- 
н ы х ъ  дѣлъ, своихъ государевы хъ 
великихъ и полномочныхъ пословъ: 
боярина и намѣстника Вологодскаго 
Василья И вановича Стрѣш нева, да 
околничаго и намѣстника Ш адкаго 
Степана М атвѣевича П роѣстева, да 
думнаго розряднаго дьяка Михайла 
Волошенинова да дьяка НикиФора 
Ш ипулина. А  с ъ  бояриномъ и намѣ- 
стникомъ Вологодскимъ, съ  Василь- 
емъ И вановичемъ С трѣш невы м ъ, во 
дворянѣхъ, столники: Р одіонъ  М ат- 
вѣ евъ  сы нъ С трѣш невъ, И ванъ  Ѳедо- 
р овъ  сы нъ Голенищевъ, князь Данило 
кн яж ъ  Е фимовъ сы нъ  М ыш едкой; 
стряпчей Сила М акарьевъ сы н ъ  Б ах- 
т ѣ е в ъ ; дворяне: Ѳедоръ И вановъ 
с ы н ъ  Голенищ евъ, Тимоѳей И вановъ 
с ы н ъ  С трѣцш евъ, Ѳедоръ Богдановъ 
с ы н ъ  Глѣбовъ, Василей И вановъ 
с ы н ъ  Толстой, Василей Яковлевъ 
с ы н ъ  Унковской, Григорей Василь
ев ъ  сы н ъ  Волковъ, Оедоръ П етровъ 
сы н ъ  О бернибѣсовъ.

Того ж ъ  году, Декабря въ  1 день, 
ходилъ Государь молиться в ъ  Мо- 
ж айскъ , и в ъ  Б оровекъ  въ  Пафнуть- 
евъ  м онасты рь, и въ  Звенигороду къ  
С авѣ  Сто£ожевскому чюдотворцу. А 
на М осквѣ оотавилъ Государь: 
ібояръ Ивана Васильевича М орозова,

Михайла М ихайловича Салтыкова, 
околничаго князь Петра Ѳедоровича 
Волконскаго, да думнаго дьяка . . . 
П ередъ Госѵдаремъ рында бы лъ  у 
саадака столникъ П етръ  М ихайловъ 
сы нъ  С алты ковъ. Вознида бы лъ у 
Государя столникъ Василей Василь
евъ сы нъ Бутурлинъ. На ухабѣ  сто
ялъ стряпчей князь Б орисъ княж ъ 
ёфим овъ  сы нъ М ыш едкой. П ередъ 
Государемъ по станамъ: околничей 
НикиФоръ Сергѣевичь Собакинъ да 
И ванъ Ѳедоровъ сы н ъ  Яновъ.

Того ж ъ дни писали къ Государю 
изъ Полскихъ городовъ воеводы, что 
Турской дарь писалъ къ  Крымскому 
дарю , а велѣлъ ему со всѣми людми 
быть на его государевы Украйны, и 
въ  А зовъ прислалъ многіе люди. И , 
□о тѣм ъ вѣ стям ъ , указалъ Государь 
быть воеводамъ на Украйнѣ по го
родамъ: во М денску околничей и вое
воды князь Семенъ Васильевичь 
Прозоровской да П етръ М ихайловъ 
сы н ъ  Беклемидіевъ; въ  Курску стол- 
никъ и воеводы князь Семенъ княж ъ 
Романовъ сы нъ  Пожарской да Ан
дрей Тимоееевъ сы н ъ  Л азаревъ .

Того ж ъ  м ѣсяда Декабря въ  21 
день, на память П етра митрополита, 
у святѣйш аго ІоспФа патріарха Мос
к о в с к а я  и всеа Русіи бы лъ столъ; 
а у стола были: бояре Иванъ Василь
евичь М орозовъ, М ихайло Михайло
вичь Салтыковъ да околничей князь 
П етръ Ѳедоровичь Волконской.

Того ж ъ м ѣсяца Декабря въ  24 
день писалъ къ  Государю, изъ  Кур
ска, столникъ и воеводы князь Се
менъ княж ъ Ромайовъ сы нъ Пожар
ской да Андрей Лазаревъ, что при
шли подъ К урскъ Крымскіе цареви
чи Калга и Нурадынъ и многіе 
К ры мскіе люде,- и подъ К урскомъ 
бы лъ бой.

И по тѣмъ вѣотям ъ указадъ Госу-



дарь быть болшимъ воеводамъ на 
У крайне по городамъ:

На Тулѣ бояранъ и воеводы: князь 
Алексей Никптичь Трубецкой, да 
околничей князь Андреи Ѳедоровнчь 
Литвиновъ -  Мосалской да дьякъ 
Александръ Дуровъ.

Въ Переславлѣ Резанскоиъ стол
никъ и воевода князь Ю рьи княжъ 
Петровъ сы нъ Буйносовъ-Ростов- 
ской.

На Веневѣ столникъ и воевода 
князь Иванъ меншой княжъ Андре- 
евъ сы нъ Хилковъ.

На Кропивнѣ столникъ и воевода 
князь Григорей княжъ Даниловъ 
сы нъ Долгорукой.

Въ Одоевѣ столникъ и воевода 
Степанъ Гаврвловъ сы нъ Пушкинъ.

А какъ Крьщскіе люди почали вое
вать Курскіе и Рылскіе мѣста и Ка- 
марицкую волость, и стол нику в вое- 
водѣ Степану Пушкину изъ Одоева 
велѣно быть съ  полкомъ въ  Калугѣ; а 
стол вику и воеводѣ Григорью Дол
горукому на Кропивнѣ быть не велѣ- 
но, а полку его велѣво быть въ Ка
луге съ  воеводою Степаномъ Пушки- 
вы м ъ, А околничему и воеводѣ князь 
Семену Васильевичю Прозоровскому 
да Петру Беклемишеву указалъ Госу
дарь изо Мценска итти за Татары въ 
Курескъ. А съ  околничимъ и воево
дою съ  князь Семеномъ Васильева- 
чемъ Прозоровскимъ указалъ Госу
дарь быть въ  сходѣ воеводамъ: С7> 
Тулы околничему и воеводѣ князь 
Андрею Ѳедоровачю Литвинову-Мо- 
салскому; изъ Калуги столнику и вое
воде Степану Пушкину.

И  писалъ къ  Государю, съ  Тулы, 
бояринъ и воевода князь АлексѣЙ 
Никитичь Трубецкой, что околничей 
князь Андрей Мосалской списковъ 
не взялъ, за околничимъ к и язь Семе
номъ Прозоровсквмъ. А околничей

князь Андрей Мосалской писалъ къ 
Государю и билъ челомъ въ отече
стве на околничаго князь Семена 
П розоровская, что ему съ нимъ 
быть не вмѣстно. И писано отъ  Го
сударя къ околничему князю Андрею 
Мосалскому съ опалою, что онъ бьетъ 
челомъ не дѣломъ, а быть ему съ  
околничимъ съ князь Семеномъ Про
зоровскимъ мочно, и онъ бы шелъ 
во Мценскъ въ сходъ къ околничему 
князю Семену Прозоровскому; а бу
детъ не пойдетъ, и ему быть въ ве
ликой опалѣ. А къ боярину и воеводѣ 
ко князю Алексѣю Никитичю Тру
бецкому отъ Государе писано, чтобъ 
онъ послалъ околничаго князь Андрея 
Мосалскаго тотчасъ, не мѣшкая, въ 
сходъ къ околничему князю Семену 
Прозоровскому во М ценскъ; а бу
детъ не пойдетъ, и околничаго князь 
Андрея Мосалскаго, за князь Семе
ново безчестье Прозоровскаго, веле
но посадить въ тюрму. И околпичей 
князь Семенъ Прозоровской въ по- 
ходъ изо Мценска на Татары не хо- 
дилъ, потому что былъ боленъ, по- 
сылалъ товарища своего Петра Бек
лемишева.

Того жъ году, Генваря въ 3 день, 
послалъ Государь, на Тулу, къ боя
рину и воеводѣ князь Алексѣю Ники
тичю Трубецкому в ъ  товарищи окол
ничаго и воеводу Григорья Гаври
ловича Пушкина.

И какъ Крьш скіе люди при
шли въ Орловскіе и въ Карачевскіе 
мѣста, и по тем ъ  вестямъ ука
залъ Государь быть на Тулѣ, съ 
бояриномъ и съ  воеводою съ  князь 
Алексѣемъ Никитичемъ Трубецкимъ, 
своему государеву двору: столни- 
комъ, и стряпчимъ, и дворяномъ 
Московскимъ, н жилцомъ, в дворя
номъ и дѣтемъ боярскамъ изъ го- 
родовъ, всѣхъ Украинныхъ горо-



довъ; а Замосковиьзхъ городовъ 
дворяне и дѣти боярскіе во Мценску 
не было, потому что не поспѣлп, а 
были всѣ на Москвѣ; и дворовымъ 
людемъ: сытникомъ, и ключникомъ, 
и коиюхомъ, и стрѣлцомъ, и инозем- 
цомъ, и даточнымъ людемъ съ  бо- 
яр ъ , и съ  монастырей, и со вдовъ и 
съ  недорослей, п драгуномъ и сол- 
датомъ. И , собрався пмъ со всѣми 
ратными людми, указалъ Государь съ  
Тулы боярину и воеводамъ, князь 
Алексѣю Никитичи) Трубецкому, да 
околничему Григорью Гавриловичи) 
Пушкину да дьяку Алексапдру Дуро
ву, итти во М ценскъ.

Да съ  бояриномъ и воеводою со 
кеязь Алексѣемъ Никнтичемъ Тру
бецкимъ во Мцеиску указалъ Госу
дарь бы ть въ сходѣ воеводамъ: изъ 
Переславля Резанскаго столникъ и 
воевода князь Ю рьи Буйносовъ-Рос- 
товской, съ  Венсвы столникъ и 
воевода князь Иванъ меншой Хил
ковъ. А какъ воеводы сойдутся всѣ 
вмѣстѣ, и указалъ Государь ’ имъ 
всѣмъ б ы т ь с ъ  однимъ съ бояриномъ 
и воеводою съ князь Алексѣемъ Н а- 
китичемъ Трубецкимъ; а межъ себя 
быть безъ м ѣстъ . А грамоты писа
ны  отъ Государя, во М ценскъ, боя
рину и воеводамъ князь Алексѣю 
Никитичю Трубецкому съ товарищи.

Да во М ценскъ же прислалъ Госу
дарь крайчаго и воеводу Семена 
Лукьяновича Стрѣшнева, а указалъ 
Государь ему быть с ъ  бояриномъ и 
воеводою с ъ  князь Алекеѣемъ Ни- 
кптичемъ Трубецкимъ въ прибыл- 
н ы хъ  воеводахъ. Да во М ценскъ же 
прислалъ Государь к ъ  боярину и 
воеводамъ, князь Алексѣю Никити
чю Трубецкому съ  товарищи, съ  
своимъ государевьш ъ жалованьемъ, 
о здоровьѣ спрашивать, стряпчаго съ  
ключемъ М ихайла А лексеева сы на

Ртищева. А указалъ Государь ему 
быть съ бояриномъ князь Алексѣемъ 
Никитичемъ Трубецкимъ въ  полку 
во дворянѣхъ.

А изъ У краинны хъ городовъ ходи
ли воеводы за Татары: изъ Бѣлаго- 
рода столникъ и воевода князь Ѳе- 
доръ княжъ Андреевъ сы нъ  Хил
ковъ; изъ Курска столникъ и воево
ды: князь Семенъ княжъ Романовъ 
сы нъ Пожарскоіі да Андрей Тимо- 
ѳеевъ сы нъ Лазаревъ; съ  Ливенъ 
Дмитрей Ѳедоровъ сы нъ Колтовской; 
изъ Рылска Михайло Ѳедоровъ сынъ 
Лодыгинъ; съ Оскола Дмитреіі Ива- 
вонъ сы нъ Репен-Плещеевъ; съ 
Яблонова Семенъ Артемьевъ сынъ 
ИзмаУловъ; съ Корочи Иванъ Андре
евъ сы нъ Милославской; съ  Волуйки 
ПерФилей Ивановъ сы нъ Колтов
ской; изъ Новосили Оедоръ Матвѣ- 
евъ сы нъ Плещеевъ; изо Мценска 
Петръ Михайловъ сы нъ Беклеми- 
шевъ; съ  Черни И ванъ Оеонасьевъ 
сы нъ  Х иринъ. А всѣмъ воеводамъ 
велѣно быть въ сходѣ съ  сзч^щи&омъ 
и воеводою съ  князь Ѳедоромъ Хил- 
ковымъ.

И какъ воеводы сошлися вмѣстѣ, 
и съ  Татары у нихъ бой былъ въ 
Рылскомъ уѣздѣ на Городенскѣ, и 
съ  того бою Татаровя опять изъ Ру
си пошли въ  Кры мъ Бокаевымъ 
шляхомъ, которымъ въ  Русь прихо
дили, а воеводы пошли по мѣстамъ; 
а Новосилской, да М ценской да 
Чернскои воеводы въ сходѣ не были, 
потому что не поспѣли.

А къ боярину и воеводѣ Алексѣю 
Никитичю Трубецкому съ товарищи 
прислана отъ  Государя грамота, съ  
Рылениномъ сыномъ боярскимъ; а 
велѣно ему, прося у Бога милости, 
со всѣма ратными людми итти въ 
Бѣ л го родъ и промышлять надъ 
Крымскими людми, сколко Богъ



помощи подастъ. И бояринъ и воево
ды князь Алексеи Никптичь Тру
бецкой съ товарищи изо Мценска въ 
походъ не ходили въ Бѣлгородъ, 
потому что Татаровя изъ Руси по
шли вонъ.

Й  Государь указалъ боярину в 
воеводамъ князь Алексѣю Никитичю 
Трубецкому съ товарищи изо Мцен
ска быть къ себѣ Государю, къ Мос- 
квѣ; а ратны хъ людей всѣхъ  ука- 
валъ Государь отпустить по домамъ.

Того ж ъ году, Февраля въ  1 день, 
указалъ Государь быть на своей 
государевѣ службѣ, на Украйнѣ, для 
приходу Крымскаго царя, Крым- 
скихъ и Нагайскихъ людей, бояромъ 
а воеводамъ по полкамъ, потому что 
языки сказывали, что быть царю на 
государевы Украйны:

Въ болшомъ полку, въ Бѣлѣгоро- 
дѣ, бояринъ и воеводы: князь Ники
та Ивановичь Одоевской, да окол- 
пичеіі князь Дмитрей Петровичь 
Львовъ, да Андрей Львовъ сынъ 
Плещеевъ да дьякъ съ  розрядомъ 
Александръ Дуровъ. Да съ  бояри- 
вомъ же и воеводою съ  князь Ники
тою Ивановячемъ Одоевскимъ ука
залъ Государь быть стодаикомъ, и 
стряпчимъ, и дворяномъ Москов- 
скимъ, и жилцомъ, и дворявомъ и 
дѣтемъ боярскимъ изъ городовъ 
первой половины, и рейтаромъ, и 
драгуномъ, и солдатомъ, и стрѣл- 
цомъ в иноэемцоиъ.

Въ передовомъ полку, на Карповѣ 
сторожевьѣ, бояринъ и воеводы: 
Василей Петровичь Ш ереметевъ да 
квязь Семенъ княж ъ Петровъ сынъ 
Львовъ.

Въ еторожевомъ полку, на Ябло- 
вовѣ, столвикъ и воеводы: Василей 
Борисович* Ш ереметевъ да Иванъ 
Захарьевъсы н ъ  Ляпуновъ.

Ц  по той росцйси бояре и воеводы

по полкамъ по тѣ м ъ городамъ не 
стояли, для того что тѣ города уда- 
лѣли; а стояли по инымъ городамъ: 
болшоіі полкъ стоялъ на Л ивнахъ, 
передовой полкъ стоялъ въ Курску, 
сторожевой полкъ стоялъ на Елцѣ.

И билъ челомъ Государю Андрей 
Плещеевъ въ отечествѣ на князь 
Дмитрея да на князь Семена Льво- 
вы хъ , что князь Дмитреіі написанъ 
въ болшомъ полку въ другихъ, а 
князь Семенъ въ  передовомъ полку 
въ другихъ, а онъ Андреи въ  бол
шомъ полку въ третьихъ, и ему мен- 
ше ихъ быть не мочно. А околни- 
чеи князь Дмитрей да князь Семенъ 
Львовы били челомъ Государю на 
Андрея Плещеева о безчестьѣ. И, 
по государеву указу, сказалъ имъ 
думной розрядной дьякъ И ванъ 
Гавреневъ, что Государь указалъ 
имъ быть безъ мѣстъ; а указалъ 
Государь быть Андрею Плещееву въ 
передовомъ полку въ другихъ, съ  
бояриномъ и воеводою съ Васильемъ 
Петровичемъ Ш ереметевымъ въ  
товарищахъ, на кпязь Семеново мѣс- 
то Львова, а князь Семену Львову 
указалъ Государь быть на Андреево 
мѣсто Плещеева въ болшомъ полку 
въ  третьихъ съ бояриномъ съ князь 
Някгггою Ивановичемъ Одоевскимъ.

Да ва Л ивнахъ же указалъ Госу
дарь быть съ  денгами, что на жало
ванье драгунамъ да солдатамъ: И ва
ну Андрееву сыну Ржевскому, да 
Григорью Замятнину сыну Неронову
да дьяку........................; а во всемъ
указалъ Государь имъ докладывать 
боярина и воеводы князь Никиты 
Ивановича Одоевскаго съ  товарищи.

И  Иванъ Ржевской билъ челомъ 
Государю въ  отечеств**» на околнича
го князь Дмитрея да на князь Семе^ 
па Львовмхъ, что ему ихъ доклады
вать именш е и хъ  бы ть не точно.


