
f" 

М А Т Е Р І А Л Ы 
П О И С Т О Р І И 

Г. ОСТРОГОЖСКА. 

анты х н іі хпн м ч и т . 

OO<5JE>. и и з д . чілг«н<>мть-свкрвта.і>омть Короыегкокгл 
г о г у О е р н о к а г о О т а л г и о т и ч е е к а г о К о м и т е т а . 

Л. Б. ВЕЙНБЕРГОМЪ, 

і\ 

В О Р О Н Е Ж Ъ. 
Типо-дитографія Губернскаго Правленія. 

1886. 



2007231313 



и 
ОСТРОГОЖСКИЕ ЧЕРКАСЫ ВЪ Х П І В. 

(Статья Л, Б. ВЕЙНБЕРГА). 

^ ъ исторіи Воронежскаго края не мало 
Ілюбоаытныхъ страницъ, представляю-
щихъ большой интересъ не для однихъ 
только м стныхъ уроженцевъ. но и для все-

j | r o нашего обширнаго отечества. Общій интересъ, 
у какой им етъ большая часть исторіи нашего края, 
•) объясняется т мъ, что вліяніе большинства со

вершавшихся въ немъ событій довольно чув
ствительно отражалось и на жизни всего осталь-

наго отечества. Еъ числу любопытн йшихъ странидъ 
исторіи нашего края безспорно сл дуетъ отнести и 
эпоху возни ішовенія города Острогожска еъ его пол-
комъ. Тутъ предъ взоромъ внимательнаго читателя раз
вертывается картина жизни, борьбы и страданій на-
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піихъ первыхъ переселенцевъ; предъ его изумлен
ными глазами проходятъ типы то благородные до 
идеальнаго, то пошлые, безчестные до грязнаго; въ 
общемъ — проглядываетъ что-то д тское наивное, 
присущее челов ку 17-го стол тія. Такимъ обра-
зомъ, какъ видно изъ нижеприведенныхъ историче-
ческихъ документовъ, такъ называемое „доброе, ста
рое время" не всегда было добрымъ, и люди того 
времени отличались т ми же слабостями, какими отли
чается и нашъ в къ, если только не въ большей 
степени 

Въ конц ХУІ-го стол тія, т. е. до 1586 года, 
Воронежскій край не им лъ постояннаго русскаго 
населенія. Кто были первые обитатели его, какъ они 
назывались, къ какому племени они принадлежали, 
кому были они подвластны, наконецъ к мъ они упра
влялись—все это такіе вопросы, подробное разсмотр -
ніе которых! было бы зд сь неум стно, а потому огра
ничимся самыми краткими св д ніями объ этомъ не-
выясненномъ еще предмет . Изв стно, что къ концу 
царствованія Іоанна Васильевича въ нашемъ кра 
не было ни однаго города съ чисторусскимъ населе-
ніемъ, такъ что въ это время онъ даже и навванід 
своего не им ль, а назывался просто полемъ — степью. 
За этотъ періодъ исторія называетъ его по названію на
ибольшей р ки, его орошающей—при-Донскимъ кра-
емъ. Не должно думать, что при-Донской край былъ 
вовсе необитаемъ; напротивъ, онъ былъ въ доста
точной степени населенъ; но населеніе его состояло 
или изъ воинственныхъ и хищныхъ кочевниковъ, 
ногайцевъ и многихъ другихъ татарскихъ племенъ^ 
д лавшихъ наб ги на пограничную тогда Рязанскую 
область, или же изъ миролюбивыхъ обитателей мордов--
скаго племени, обитавшихъ въ качеств рыболововъ, 
охотниковъ и бортниковъ въ непроходимыхъ дебряхъ 
Воронежскихъ, сцасаясь какъ отъ непосильныхъ побо-
ровъ тогдашнихъ воеводъ, такъ и отъ хищничества та-
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тарскихъ кочевниковъ. Въ это время край началъ насе
ляться пришельцами изъ внутреннихъ областей Москов-
скаго государства, но это населеніе пользы краю при
нести не могло: то были исключительно б глые пре
ступники, уб гавшіе на Донъ, уклоняясь отъ кары 
правосудія, и только съ появленіемъ перваго города, 
т. е. съ 1586 года начинается правильная колони-
зація края здоровымъ русскимъ элементомъ. Съ это
го момента возникаетъ и развивается казачество на 
Дону. Къ переселеннымъ сюда Еасимовскимъ каза-
камъ безпрестанно прибываютъ изъ внутреннихъ 
областей б глые и на этотъ разъ уже не одни пре
ступники, но и (посл 1593 г.) честные люди, 
уб гавшіе сюда на Донъ отъ закр пощенія— 
крестьяне и холопы. Казачество растетъ, но оно 
всетаки ничтожно въ сравненіи съ обширностью терри-
торіи, оберегать которую отъ наб говъ татаръ оно 
не въ состояніи. а между т мъ пока не будутъ укро
щены полудикю посл дователи полум сяца^ о правиль
ной колонизаціи края не можетъ быть и р чи. .Ты
сячи прибываютъ въ при-Донской край, но по 
стольку-же убиваютъ и уводятъ въ пл нъ крымскіе 
татары при каждомъ наб г . Села выжигаются, при 
чемъ вм ст съ мущинами уводятся и женщины; 
первыхъ продаютъ они въ рабство, посл днія пос-
тупаютъ въ гаремы, и отъ только что возникшихъ 
поселеній остаются дымящіяся пепелища. Не мо-
гутъ эти казаки справиться съ проворными крым-
цами, . приходящими изгопомъ, т. е. внезапнымъ на-
б гомъ. Непривычные къ подобному способу веде-
нія войны, наши, такъ сказать, новоиспеченные ка
заки въ минуты опасности теряются и приходятъ 
въ себя уже на пути къ рабству, въ полону. Съ по
добными проворными хищниками очевидно въ силахъ 
справиться только народъ, неуступающій имъ ни въ 
проворств , ни въ см лости. Такими оказываются 
„вольные сыны степей"—черкасы. Кто были черка
сы въ начал , отъ кого они произошли, зд сь раз-
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сматривать опять было бы не у м ста, а потому ска-
жемъ только, что въ разсматриваемомъ нами момент мы 
застаемъ ихъ поселенными по обоимъ берегамъ Дн пра, 
въ духовномъ родств съ Россіею; это воины безуслов
но преданные Православной Церкви и Русскому Пре
столу, оказавшіе Россіи незабвенныя услуги, но вм -
ст съ т мъ лишенные понятія о гражданскомъ стро — 
отчаяняыя башки, одинаково способныя навеличай-
шія добро и зло; прибавьте къ этому храбрость и 
отважность, почти безприм рныя въ исторіи прочихъ 
народовъ, и получите понятіе о т хъ поэтическихъ 
герояхъ „польской" украины, которые называли се
бя черкасами. Въ XУI стол тіи могущество турокъ 
было настолько велико, что воля ихъ Султана была 
закономъ для европейскихъ государствъ/ который не 
дерзали объявить ему войну, но въ то время какъ послы 
европейскихъ государей робко пытались соединить 
всю Европу въ одинъ союзъ противъ грозныхъ ту
рокъ, отчаянные черкасы переправлялись на утлыхъ 
ладьяхъ черезъ Черное море и подъ самымъ Стамбу-
ломъ „громили" турокъ, опустошали ихъ селенія, не 
говоря уже о крымской орд , которую они довели 
до того, что ханъ ихъ платилъ имъ оброкъ.... 

Съ восшествіемъ на престолъ перваго члена изъ 
Дома Романовыхъ, Царя Михаила еодоровича, 
Московское правительство д ятельно занялось засе-
леніемъ при-донской области; но уже первыя по
пытки въ этомт> направленіи, встр тили непреодоли-
мыя препятствія, всл дствіе безпрерывныхъ наб -
говъ разныхъ ордынскихъ хищниковъ, поэтому вос
пользовались прим ромъ Іоанна Васильевича и 
стали приглашать черкасъ селиться поближе къ 
окраинамъ Московскаго государства, на выгодныхъ 
условіяхъ. Черкасы начали селиться на отводи-
мыя имъ м ста сначала по немногу, но когда Поль
ша стала ихъ прит снять, то переселеніе приняло 
весьма значительные разм ры. Между прочимъ, въ 
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царствованіе Михаила едоровича, была поселена 
партія черкасъ, основавшая г. Чугуевъ; загадочная 
смерть ея гетмана Яцко Остранницы, равно какъ 
и таинственное б гство этой партіи остается и по 
нын загадкой *). 

Въ 1651-мъ году м стность, занимаемую нын 
городомъ Острогожекомъ и его окрестностью, представ
ляла много удобствъ хищникамъ для нападенія на нашу 
украину. Надо зам тить, что р ка Тихая Сосна служи
ла въ это время пограничною линіею. Зд еь, чрезъ эту 
р ку шла Азовская сакма—сл дъ проходивгаихъ хищ-
никовъ, зд сь былъ ихъ бродъ. ихъ перелазы - м ста. 
гд они переправлялись; сл довательно? эта точка 
ждала къ себ черкасъ, которые и незамед.шли 
явиться. Въ 1652 году, по вол царствовавшаго 
тогда Алекс я Михайловича, отправился на р ку 
Тихую Сосну строить городъ воевода едоръ Юрье-
вичъ Арсеньевъ. Онъ выбралъ совершенно ровное 
м сто надъ р кою Тихою Сосною, въ которую съ 
западной стороны отъ этого м ста впадаетъ р чка 
Острогоща, и въ 7-ми верстахъ отъ озера Рыбнаго* 
Такъ какъ почти вс наши города въ Воронеж-
скомъ кра получили свои названія отъ ближайшихъ 
къ нимъ р къ и озеръ 2), то городу Острогожску съ 
перваго момента его существованія пришлось носить 
два названпі: Рыбнаго и Острогощенскаго острога. 
Въ томъ-же 1652 году приступилъ воевода Арсень
евъ „разныхъ городе въ съ д тьми боярскими, съ 
стр льцами, съ казаками и съ черкасамиu къ строе-
нію города. Не въ прим ръ прочимъ городамъ нашей 
украины, Острогожскъ построенъ не на высокомъ 

г) См. Ворон, акты ч. 1 сір. 91. 
2) Кстати зам тимъ, что назваиіе города Коротояка, ло нашему 

мн вію, скор е могло нронзойти отъ названія р чіш Коротоякъ или 
отъ обитавшаго тамъ мордовскаго племени Норптасао, нежели отъзіа-
лорусскаго мкруто якъ", какъ объясняетъ Болховитиновъ. Точно 'такъ 
можно объяснить иазваніе города Мокгааны, отъ обитавшаго въ Пен
зенской губерпіи мордовскаго племени Зіокиіано. 
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м ет , и это объясняется т мъ, что этотъ городъ 
строился для черкасъ, не нуждавшихся въ защит , на-
противъ того долженствовавшихъ охранять эту опас
ную въ стратегическомъ отношеніи м стность, пред
ставлявшую столько удобствъ для переправы ордын-
скимъ хищниками 16-го Августа 1652 года въ день 
праздника перенесенія Нерукотвореннаго образа 
Спасителя было заложено Арсеньевымъ кр постное 
строеніе, т. е. острогъ, который съ трехъ сторонъ 
примыкалъ къ р к Тихой Сосн , а вокругъ его око
пали значительной глубины и ширины рвами и об
несли валомъ шириною въ 5 аршинъ; надъ этимъ 
валомъ 3)былъ выводенъ палисадникъ съ семью 0 б а т о 
нами, изъ коихъ самый значительный, выведенный 
надъ самою р кою Тихою Сосною, нм лъ д лью во 
время орады препятствовать непріятелю отр зать 
сообщеніе гарнизона съ р кою. Внутри этого острога 
или городка находилась, сверхъ того маленькая ци
тадель. Кром того, за р кою въ І з версты насу-
противъ города, въ томъ м ст гд р ка д лаетъ 
дугообразный поворотъ, была также выведена баш-
ня, окопанная рвами и обведенная валомъ. Изъ этой 
башни наблюдали за приближеніемъ хищниковъ. Та-
ковъ былъ видъ новопостроеннаго „черкаскаго Остро-
гощенскаго острога", какъ его называетъ царская 
грамота, присланная въ Воронежъ 29 Сентября того 
же 1652 года, въ которой вторично подтверждается 
Воронежскому воевод князю Ерапоткину, чтобы 
онъ немедленно исполнилъ требованіе АрсЬньева о 
высылк ему изъ Воронежа дв 7іищаліі жел зныя, 
ядро по дв гривенъки, а къ нгімь сто ядеръ жел з-
пыхъ 3). Черкасы прибыли на тчное житье въ числ 
1000 челоткъ съ женами и съ діьтьми, съ полковнп-
комъ Иваномъ Дзинштшъ, бознымъ, полковымъ пи-

8 и 4) Въ разныхъ описаніяхъ говорится, что бастіоновъ было 8, 
а іійдисадышіъ находился вн inn внутри вала; но и то и другое не 
в рно. 

О См. Ворон, акты ч. 3 стр. 31. 
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саремъ, съ сотники, сь эсаулы, сь вжштщжи или 
подпрамрные, съ попы и сь редовые черкасы. За ис-
ключеніемъ священниковъ, женщинъ и д тей, вс 
считались военными, Въ сл дующемъ году Ар-
сеньевъ над лилъ ихъ землею, какъ видно по 
Строенной книг 7161-го года, и отправился на вое
водство въ Воронежъ. Казалось, все обстояло благо
получно, и черкасы зажили безб дно. Полковникъ 
ихъ прекрасный христіанинъ и славный воинъ, Иванъ 
Дзинковскій '̂испросилъ отъ митрополита Сарскаго и 
Подонскаго отъ преосвященнаго Питирима грамма-
ту на сооруженіе своимъ иждивеніемъ церкви во имя 
Великомученицы Параскевы, нарицаемыя Пятницы, и 
хотя въ граммат означенъ былъ одинъ храмъ, од
нако онъ построилъ два: настоящій—Успенскт съ 
при д льнымъ—Пятницкимь. 

Матеріальная сторона жизни черкасовъ, благода
ря привиллегіямъ была вполн удовлетворительна, но 
нравственная за то требовала многихъ улучшеній. Въ 
особенности вліяла вредно на нравственность черкасъ, 
срочная служба священниковъ, служившихъ по вы-
борамъ наравн съ трубачами и прочимъ служа-
щимъ людомъ, какъ это видно изъ пом щаемаго ни
же документа. Самый энергичный, самый лучшій па
стырь не могъ бы вліять благотворно на своихъ 
прихожанъ при подобныхъ условіяхъ. Мынезнаемъ 
насколько было обезиечено матеріальное существова-
ніе священниковъ и остальныхъ лицъ, служившихъ 
по выборамъ, такъкакъ въ отношеніи одного толь
ко писаря изв стно, что онъ получалъ по грошу съ 
души. 

Вновь поселенные малороссы — черкасы жили 
сначала мирно съ своими сос дями великороссами; 
но дарованныя первымъ права и преимущества, 
между которыми чуть ли не главное было безпош-
линное винокуреніе, стало привлекать въ Острогожскъ 
великороссовъ, въ особенности куицовъ Воронеж-

*) Впосі дствіи оказался изм нникомъ. 
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скихъ и другнхъ, желав шихъ воспользоваться ихъ 
правами, что породило несогласіе между т ми и дру
гими, перешедшее зат мъ въ открытую вражду. Къ 
спорящимъ примкнули и начальники об ихъ партій, 
т. е. черкасскій полковникъ Сасовъ и воеводы бли-
жайшихъ городовъ. Время братской любви, суще
ствовавшей во времена Дзинковскаго и Арсеньева, 
казалось прошло безвозвратно. Еакъ видно изъ ни-
жепом щенныхъ документовъ, борьба возгор лась 
серьезная: съ об ихъ сторонъ строчили и отправля
ли въ Москву ябеды другъ на друга, обвиняя сво-
ихъ противниковъ чутъ ли не въ изм н ; но настоя
щая причина этой вражды была настолько хорошо 
изв стна правительству, что оно не придавало ни
какого значенія вс мъ этимъ ябедамъ. Вотъ почему 
могло случиться, что Сасовъ, посл столь тяжкихъ 
обвиненій со стороны воеводъ, утверждается въ сво-
емъ званіи и въ посл дующемъ царствованіи. При
чина этой вражды крылась гораздо глубже, ч мъ это 
полагали враждующія стороны, и она заключал^ лі> 
въ сл дующемъ. 

Съ воцареніемъ *Дома Романовыхъ, повторяемъ, 
вншіаніе правительства было обращено на нашу укра-
ину. Царь Михаилъ еодоровичъ не захот лъ ограни
читься содержаніемъ въ нашихъ степяхъ убыточныхъ 
для казны сторожевыхъ постовъ, но старался путемъ 
колонизаціи утилизировать богатства при-Донскаго 
края. Призванные черкасы должны были служить 
оборонительною силою края, дабы промышленный 
силы въ лиц поселенцевъ-великороссовъ не отвле
кались на безполезную борьбу съ хищными кочевни
ками; но такъ какъ содержаніе н сколько тысячей 
черкасъ было въ то время не по силамъ государствен
ной казн , то правительство приб гло къ единственно
му возможному м ропріятію,—оно разр шило черкас-
скимъ переселенцамъ безпошлинныя винокуреніе и тор
говлю виномъ, со.ігью, селитрою и прочими товарами. 
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Подобный исключйтелъныя благопріятныя усло-
вія для малороссійскихъ черкасовъ вредно отозвались 
на фишшсовомъ доложеніи городовъ съ великорус^ 
скимъ Еаселеніемъ. На СЕОЛЬКО ЭТИ привиллегіи ĵep-
касскимъ городажъ повредили матеріа»ігьному благо-
состоянію городовъ оъ великорусскимъ населеніемъ 
видно уже изъ сл дующаго прим ра» По окладнымъ 
и приходнымъ книгамъ Разряда значилось таможен
ной пошлины и кабацкой прибыли, т. е. торговаго 
и питейнаго сбора съ города Воронежа за 1650 годъ 
всего 1765 руб., 6) а въ сл дующемъ 1651 году, 
благодаря безпошлинной торговл вновь возникшаго 
Коротояка и другихъ городковъ, сборъ упалъ до 
1397 р., такъ сильно вліяла близость городовъ съ 
черкасскимъ привиллегированнымъ населеніежъ на 
Финансовое благосостояніе великороссовъ. Прави
тельство, судившее объ усп шности и добросов ст-
ности сборовъ по прежнимъ годамъ, в налагало на 
Головъ штрафъ за недоборы. Посл дніе считали се
бя нравственно и жатеріально незаслуженно нака
занными, ихъ неудовольствіе противъ виновниковъ 
паденія торговли, подв домственныхъ имъ городовъ, 
противъ черкассовъ, разд ляли и воеводы; въэтомъ 
крылась главная причина, а второстепенныя незамед
лили явиться. Впрочемъ предоставимъ самимъ доку-
ментамъ раскрыть намъ остальныя подробности. 

Выше мы говорили, что Правительство не об
ращало серьезнаго вниманія на взаимныя обвиненія 
и ссоры начальныхъ людей велико-и-малоруссовъ, 
потому что настоящая причина этихъ ссоръ, заклю
чавшаяся главнымъ образомъ въ столкновеніи инте-
ресовъ т хъ и другихъ, была хорошо ему изв стна* 
По м р же усиленія и развитія казачества, благосо-
стояніе бол е етарыхъ городовъ съ великорусскимъ 
населеніемъ начало весьма зам тно страдать, всл д-

6) См. Ворон, акты ч. 3 етр '32. 
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ствіе невозможности конкурировать съ новыми черкас
скими городами, пользовавшимися столькими правами 
и преимуществами. Уже одни государственные до
ходы города Воронежа могли служить Правитель
ству нагляднымъ тому доказательствомъ. Такъ, на-
прим ръ, когда этой конкурренціи еще не было, 
съ 1 сентября 1638 г. по 1 сентября 1639 г., кабац-
кихъ и таможенныхъ денегъ по городу Воронежу бы
ло собрано 2135 рублей 15 алтынъ 3 деньги, не счи
тая 8 пудовъ воску, доставленнаго тогда же въ Мо
скву О), въ 1651-мъ году доходъ уменьшился до 1765 
рублей полчетверти (три съ половиною) деньги, а въ 
сл дующемъ 1652 году оборотъ уже не превышалъ 
1397 р. 2 алтынъ полпяти (четырехъ съ половиною) 
денегъ (2)? т. е. за 13 л тъ, вм сто того, чтобы уве
личиваться, оборотъ уменьшился почти наполовину! 
Доходъ казны постепенно уменьшался, причина бы
ла вполн понятна, но Правительство т мъ не мен е 
сочло необходимымъ потребовать отъ зав дывавшаго 
въ то время сборами по городу Воронежу, отъ в рнаго 
Головы Петра Толмачева объясненіе, почему онъ и 
былъ вызванъ въ Москву. Въ Москв П тръ" Толма-
чевъ твердилъ одно, что онъ съ своими помощника-
ми-ц ловальниками: „збирали таможенную пошлину 
и кабацкую прибыль за крестнымъ цшованъемъ, (но 
что) в прошломъ-де въ 159-мъ году, по осени па Дот 
въ оударахъ для промысловъ и з запасы ходили неболь
шие люди и с Воронежского кабака вина не имали, и 
по зимному пуши из городовъ с солью и с хл бомъ и 
со всякими товары на Боронежъ при зду не было, 
потому что всякихъ чиновь промышленные люди т 
городовъ с солью и с хл бомъ и со всякими товары 

здять для промысловъ мимо Воронежа в ноше горо
ди: в Соколші, на Усмань, на Урывъ.па Воротоякъ, 
на Олшанескъу а городъ де Воронежъ передъ прежними 

(1) См. Ворон, акты, Вя. 2-я, стр. 179. 
(*) См. Ворон, акты, кн. 3-я, стр. 82. 



11 

лшы вс м оскудсш и люди обнищали, и стало без* 
людно, и на кабак хъ питуховь стало мало, не про-
тивъ прежнево, и з Дону и из откутыхъ вотчит 
торговые и промышленные люди на Воронежъ нит~ 
тхъ товаровъ не пргтзятъ для таможенпыхъ поіа-
линъ, продають всякие товары в новомь городе на Ко-
ротояке безпошлинио... 

Д ло это окончилось р шеніемъ, которое съ со
временной юридической точки зр нія покажется намъ 
по меньшей м р страннымъ, но въ основ кото-
раго, т мъ не мен е кроется хорошо обдуманная м ра 
къ предотвращенію злоупотребяеній: Толмачева, прав
да, не обвинили—невиновность его была слишкомъ 
очевидна,, но Толмачева и не оправдали, потому что 
оправдать Толмачева, т. е. признать офиціально воз
можность постепеннаго уменыпенія государственныхъ 
доходовъ, значило бы указать приказнымъ людямъ путь 
къ хищенію, такъ сказать, на законномъ основаніи и 
т мъ нанести казн громадный ущербъ, потому что 
при тогдашней, почти поголовной, недобросов стности 
приказныхъ людей, вполн оправдавъ Толмачова, Пра
вительство рисковало бы низвести государственные 
доходы до минимума, ибо ободренные прим ромъ Тол
мачева, прочіе Головы не преминули бы прим нить 
этотъ случай въ свою пользу. Доправивъ же половину 
недобора, Правительство т мъ самимъ принуждало Го-
ловъ и ц ловальниковъ бол е серьезно относиться къ 
своему д лу, чтобы доходы пе оскудали протнвъ преж-
пихь л тъ. За последнее были, бол е или мен е, отв т-
ственны вс начальные и приказные люди, отъ воеводъ 
начиная; ясно, что это обстоятельство должно было 
возстановить ихъ противъ черкасовъ; кром того быва
ли между̂  ними частыя столкновенія и въ служебномъ 
отношеніи: воеводамъ хот лось чинить судъ и рас
праву надъ черкасами, что они часто и д лывали, 
нарушая т мъ самимъ права посл днихъ, а Остро-
гожскій полковнику какъ видно изъ нижепом щае-



12 

мыхъ документовъ, бьетъ чедожъ, чтобъ ему томмцу 
Івашк Оасову разр шили чинить судъ ж расправу 
дадъ русскими* Иноземцу Оасову велятъ в датъ толь
ко черкасовъ, а воеводамъ только великоруссовъ; но 
—вс нарушаютъ данный имъ указъ щ не долго опу-
с.тя, снова летятъ въ Москву жалобы и доносы» 

Коротоячане захватили с нные покосы Остро-
гожскихъ черкасовъ* Посл дніе* оставаясь на легаль
ной почв , т* е. не приб гая къ самосуду, шлютъ 
челобитную въ Москву, а оттуда получается предпи-
саніе воеводамъ Хрущову и Беклемишеву— хать въ 
Острогожскій и Еоротоякскій у зды и произвести доз-
наніе. Посл долгихъ жалобъ и споровъ, воеводы съ з-
дили? но—розыску не учинили. Дал е оказывается, что 
Хрущовъ и Веклемишевъ не прочь отъ взятокъ, а 
другіе, какъ наприм ръ, Глинішаъ и Бехт евъ уже 
усп ли пргтилтъ безсрочт у черкасовъ, первый—14 
рублей, а второй—21 рубль, итого вдвоемъ 35 руб
лей. Поэтому поводу жалуются черкасы и просятъ, 
чтобъ „впредь они Йванъ (Бехт евъ) и Прокоеей 
(Глинкинъ) и иные присыльные начальные люди взят
ками своими разоренія никакого не чинили и чтобъ 
отъ такихъ приоыльныхъ людей напрасныхъ ихъ и 
частыхъ взятковъ в чно> въ конецъ не разорится*., 
и студеною смертью не помереть". 

Черкасы снова подаютъ челобитныя, снова про
сятъ произвести розыскъ и возвратить имъ отнятые 
Коротоячанами опорныя земли, а также и деньги, 
взятыя у нихъ незаконно воеводами. Завязывается 
сложное д ло, которое кончается въ 1700 году р -
шеніемъ въ пользу Ёоротоячанъ. Но у Коротоякскихъ 
жителей разыгрался аппетитъ насчетъ чужихъ зе
мель, и для этого они не задумываются совершить 
прзступленіе уголовнаго характера. Д ло было такъ. 
Отмежевать отъ Острогожска присужденные имъ е н-
ные покош поручено двумъ воеводамъ: Коротоякскому 
и Олыпанскому.Посл днймъ, повидимому, особенно по-
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нравилось урочище Боршевское Вогатское—домовая 
вотчина Святителя Митрофанія- тогда Епископа Во-
ронежскаго; не долго размышляя, они д лаютъ распо-
ряженіе и—„надву дубахъ нас чены вновь воровския 
дв грани, и выкопана яма" (8). Изв стно съ какимъ 
глубокимъ уваженіемъ относился Великій Петръ къ 
этому святому мужу; нечего и говорить, что на че
лобитье его по поводу столь безцеремонпаго захвата 
его имущества, предписано было воронежскому вое-
вод Хрущову немедленно произвести дознаніе и уни
чтожить фалыпивыя грани. 

(3) См. Ворон, акты, кн. 3-я стр. 91. 
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CLIL 

ОСТРОГОЖСШЕ ДОКУМЕНТЫ, 

Челобитная казаковъ съ жалобою на воеводъ, наруша-
ющихъ дарованный имъ права. 

(1700 г.) 

Бьютъ челомъ хо-юпи Твои Острогожского полку старшина і 
казаки: обозноі Ромашка Петровъ, полковоі Есаулъ Тимошка 
Голоскоковъ, сотники Гришка Івановъ, Еарпушка Ершовъ, ре-
дови казаки Васка Еотелнико, Гришка Молчевско, Васка 
Витетко, Олшанскоі сотникъ Андрюшка Чумошевъ, Усердскоі 
сотникъ Володка Медковъ, Короягенскоі сотяикъ Макар ка Ко-
билехинъ, Полатовскоі сотникъ Івагака Яковлевъ, Урывскоі 
сотяикъ Івашка Сиб рко, Еяьдевискоі сотникъ А ояка Мин-
жулинъ, Землянскоі сотникъ Івашка Шапочкинъ, Ливенскоі 
сотникъ Дог инка Кузнецовъ с товарищи, вс мъ полшгъ: 

В прошломъ, Государь, въ 161-гь году вышли мы, хо-
лопи Твои, на пресв тло имя отца Твоего, Великого Государя, 
блаженные памяти Великого Государя изъ малоросисскихъ рсз-
ныхъ городовъ з женами и з детми на в чнее жить тысеча 
челов къ; построены мы, холопи Твои, за чертою на Кримскоі 
стороне надъ рекою Тихою Сосною, на самоі Озовскоі сакм 
на бродахъ і па татарскихъ перелазехъ, в защиту Твоимъ, 
Великого Государя, украинішмъ городомъ, селамъ и д ревнямъ 
і с того, Государь, числа служимъ мы холопи Твои . . . Ве
ликого Государя, полковую казачую службу в Острогожскомъ 
полку отъ Дрижишшжого походу і служимъ мы холопи Твоя 
Теб , Великому Государю, во всякихъ л тнихъ и зимнихъ по-
ходехъ бывали мы, холопи Твои, л тъ с сорокъ і болши, 1) 
і на валовихъ под лкахъ на Усманскомъ і Полатовскомъ ва
лу 2) і в озаве на городовоі работе и на приступехъ бились 

*) Сл дуютъ зачеркнутая слова: походехъ з бояри, в думннмн 
дьяки и с ошшгачими на Украину и подъ Чигириномъ.... 

s) і на Самаре в годовоі службе стояіи с ирнізду я до отпуску 
на бояхъ... 
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с неприятедскиіш людии не щадя гоювъ своихъ? рени терь-
п ля, кровъ проливали і всякую нужду терп ли і посл Дри-
ашшшжого походу были мы, холоди Твои, на Твоеі же, Ве
ликого Государя, службе подъ Ворвою, гщъ Конотопомъ, подъ 
Черн говонъ і нодъ Котелвою. Да ми ж, холопи Твои, были 
на Твоеі, Великого Государя, службе подъ Б лою Церьквою 
і громли Юрася Хмелаичсанна Добужинымъ (?) надъ рекою 
Днепромъ. Да ми ж, холопи Твои, были на Твоеі, Великого 
Государя, службе подъ городомъ Черкасы і подъ Чигириномъ 
і были мы, холопи Твои, на Твоеі ж, Великого Государя, 
службе на Запороже полтора году і на Самаре в годовоі служ
бе. Да миж, холопи Твои, з бояриномъ і воеводою а Бори-
сомъ Петровичемъ Шереметевымъ громили орду на речке Бе-
рестовоі і были мы, холопи Твои, на приступехъ подъ Турц-
кимъ городомъ Кази-Керменомъ. 

За наши, холопеі Твоихъ службишки, протывъ нашеі 
братьі черкасъ Сумского, Ахтирского і Харковского полковъ 
иг-г-гкотъ. і в прошломъ, Государь, въ 196-мъ году майя въ 
26-й день дана намъ, холопемъ Твоимъ, Твоя, Великого Го
сударя Жалованная Грамота за вислого печатью с прочетоиъ за 
прияисыо дьяка Бориса Михаілова Острогожского полку во вс 
городи к воеводамъ і к приказнымъ людемъ, Великиі Госу
дарь, пожаловали яасъ, холопеі Овоихъ, в Острогожску і в 
ынихъ город хъ Острогожского нолку съ насъ, холопеі Тво
ихъ» с полковихъ казаковъ с черкасъ, с продажаого хл ба с 
лошедйного и с рогатоі м лкоі скотини і со всякоі продажи 
таможеннымъ головамъ і цедовалникомъ поіплянъ імать не ве
лено і домишковъ нась, холопеі Твоихъ, не разорять і убыт-
ковъ никакихъ намъ, холопемъ Твоимъ, не чинить. А велено 
намъ, хололемъ Твоимь, черкасомъ всякими своими промысли 
промышлять, винокурню і шинки держать і шинковать и вся
кими заводи влад ть в чно, безоброчно і безпошлинно, про-
тивъ нагаеі братьі казаковъ черкасскихъ Сумского, Ахтирского 
і Харковского полковъ, вм сто Твоего, Великого Государя, го-
доіюгл денежного і хі бяого жаловаяя за наши, халопеі Тво
ихъ, полковие службишки. И по тому Твоему, Великого Го
сударя, указу і по Жадованноі Грамоте, какова Твоя, Велико-
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го Государя, Жалованная Грамота дана намъ, холонемъ, въ 
196-мъ году, мы холопи Твои, с того выгаеписанного 196-го 
году но прошлоі 207 годъ всякими своими товари торговали 
і промысли промышляли і всякими заводи влад ли безоброчно 
і б зпошлинно в м сто Твоего, Великого Государя, годового 
денежного и хл бного жалованья за наши, холопеи Твоихъ, 
полковые казачие службышки. А в прошломъ, Государь 207-мъ 
году присланы Твои, Великого Государя, грамоти и с Прика
зу Болгаие Казны за приписыо дьяка Кузми Борина да с При
казу Великия Росиі за приписью дьяка Івана Волкова, по 
отписке Острогожскихъ таможенныхъ Головъ Басманные сло-
боди Андр я Дружинина да Мартина Серебреникова велено 
имъ таможеннымъ Головамъ со всякихъ нашихъ продажныхъ і 
покупнихъ товаровъ с нась, холопеі Твоихъ, пошлини імать 
по прежнему і они Голови і целовалники с нась, холопеі Тво
ихъ, со всякихъ нашихъ продажнихъ и покупяихъ товаровъ с 
соли і с рибы і с хл ба с рубля и с полтини и з гривни и 
ниже гривни і которые наши братья казаки продаютъ сплеча 
носячею всякое платье також и хто продасть возъ дровъ і со 
всякоі носячеі м лкоі продажи з) пошлини емлютъ і шинко
вать возбраняютъ. Которые с Воронежа ладалние люди ино-
земци для покупки,..питья.JLОстрошжскоі ітрие_зі>жають-. т м ь 
ж и Острогожскимъ посадцкимъ і всякихъ чиновъ рускимъ лю-
демъ ведромъ і полуведромъ в доми ихъ продать не велять; 
такожь і которые наша братья Острогожского полку казаки 
продаютъ бочками вино ведра по шти і по десяти і они ка
бацкие Голови с нихъ казаковъ с тоі ихъ винноі продажи 
емлютъ 4) рублевую пошлину с рубля по пяти коп екъ въ та
можню і на ко . . . . таскаютъ и на чеп сажаютъ і гра-
бять, і на дворишки наши приходя, насъ холопеі Твоихъ ра-
зоряютъ. А по твоему, Великого Государя, указу і по Жало-
ваннымъ Грамотамъ, какови Твои, Великого Государя, Жало
ванные Грамоти такиеж дани нашеі братьі черкаскихъ Сумско
го, Ахтирского, Харковского полковъ казакомъ т хъ полковъ 
с казаковъ со всякихъ ихъ продажнихъ и с покупныхът(о ?) 

3) они Гоювя і целовалники с нась, холопеі Твоихъ... 

*) гривни до двеі по полуполтине і ко десяти алтинъ.... 
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варовъ таможенные Голови і целовалники пошлишь не емлютъ 
і в томъ имъ обидъ и разоренья никакова не чинятъ. Мило
серды! Велики! Государь Царь і Великиі Князь Петръ Алек-
с евичь, всеа Великія і Малыя і Б лыя Росиі Самодержецъ! 
Пожалуі насъ, холопеі Своихъ, вели, Государь, но прежнему 
Твоему, Великого Государя, указу і по Жаловаеноі Грамоте, ка
кова Твоя, Великого Государя, Жалованныя Грамота вамъ, хо-
лопемъ Твоимъ, дана за наши, холопеі Твоихъ, службишки въ 
196-мъ году протывъ нашеі братьі черкасъ Сумского, Ахтир-
ского і Харковского нолковъ намъ, холопемъ Твоимъ, всякими 
своими товари торговать і промысли промышлять і всякими за
води влад ть безоброчно і безіюшлинно вм сто Твоего, Вели
кого Государя, годового денежного і хл бяого жалованья за 
наши холопеі Твоихъ полковие казачие службишки, і е томъ 
вели Государь, своі Великого Государя, милостиво! указъ дать 
в Острогожскоі і Острогожского полку в города и к воеводамъ 
і к таможеннымъ Годовамъ, чтобъ намъ, холопемъ Твоимъ, 
было ч мъ Твоя, Великого Государя, служба полнить. Великш 
Государь, смилуіся! 

OLIIL 

Память Острогожскаго полковника Кукояева о сбор въ 
пользу полковаго писаря по грошу съ казаковъ. 

1701-го году Ноября въ 29 день по Приказу Остро
гожского полку полковника едора Івановича Куколева память 
Урывскому сотнику Івану Сиб рскому, Коротояцкому атаману 
Василью Голоскокову, Ендовискому сотнику А анасью Минжу-
л , Перлевскому и Гвоздевскому атаманомъ, Землянскому сот-
няку Івану Павлову, Ливенскому сотнику Логину Кузнецову, 
Чернявскому и Талецкому атаманомъ. 

Какъ к вамъ ся память приідеть, і вамъ бы по чело
битью Острогожского полку полкового писара Алекс я Павло
ва за ево приказнун) писменную работу что нине 208-го году 
в Приказе полвовыхъ д лъ работалъ, выбрать сотень своихъ 
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со вс хъ с виборнихъ и с редовигь казаковъ і сь ихъ под-
мочиковъ протывъ прежнихъ годовъ с службы по грошу. 

CUV. 

Челобитная казаковъ г. Острогожска о 'насильственномъ 
захват Коротояксними жителями дачъ ихъ. 

Быотъ челом і ебляютъ холопи Твои Острогожска го
рода старшина і казаки городовоі атаіанъ Васка Тимо евъ, 
полковоі Есаулъ Тимошка Голоскоковъ, сотники Гришка Іва-
новъ, Карпушка Ертовъ с товарищи, вс мъгородаиъ. В прош-
ломъ, Государь, 1700-мъ году завлад ли у насъ, холопеі 
Твоихъ, насидьствомъ, нашими Острогожскими дачами пашен-
ною землею і за рекою Тихою Сосною і подъ Дивными Го
рами сенними покосы і с но покосили. В нрошломъ 1700-мъ 
году, по Твоему Великого Государя, указу і по грамоте про-
тивъ нашего, холопеі Твоихъ5 челобитью про т ваши Остро
гожские спорние і про с ньние земли велено Воронежскому 
столнику і воеводе Ерем ю Назарьевичю досмотра розыскать і 
описать, і хто ч мъ собою влад еть без даяь і т мъ влад ть 
не вел ть. А ныне они, Коротояченя, недождаи тому нашему, 
холопеі Твоихъ, вершенья д лу і с т хъ нашихъ Острогож-
скихъ спорнихъ земель і с сеннихъ покосовъ с на свозили во
ровски, ночми, отъ урочища р чки Криници і по Ржавцу по 
урочище по Дивні Гори. (Милосердый Государь?) пожалуі насъ, 
холопеі Своихъ, вели, Госудчрь, в Острогожскомъ в Приказноі 
Изб сие наше, холопеі Твоихъ, явочное челобитье записать, 
списався с Усердскимъ воеводою с Михаіломъ Беклемишевимъ; 
а такову ж мы, холопи Твои, явочною челобитною подали на 
Ёоротояк в Приказноі Изб по спорному нашему челобитью і 
по розыску; такова ж челобитная послана с грацкимъ сотни-
комъ на Олшанъ Генваря въ 28 день, на Коротоявъ въ 29 
день, в Острогожскомъ того ж 29 день. 
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CLY. 

Отписка Курскаго воеводы Ромодановскаго къ полков
нику Острогожскаго полка Сасову о сборЬ ратныхъ людей 
и о высылк ихъ въ Курскъ при первомъ востребованіи. 

(1676 г. Іюня 10.) 

Господину Івану Семеновичю Григореі Ромодановскоі с 
товарищи челомъ бьетъ. В ныяешнемъ во 184-мъ году м а м 
въ 13 день прислана Великого Государя Царя і Великого 
Князя едора Алекс евича, всеа Великия и Малыя и Б лыя 
Росяі Самодержца грамота із Розряду к намъ в Курескъ за 
приписш дьяка Петра Еовелина, а в Государеве грамоте на
писано: Указалъ Онъ, Великиі Государь, намъ С вского и Ве-
логородцкого ПОЛЕОВЪ и с ыными прібылыми Его, Великого Го
сударя, ратными людми збиратца и к воісковому д лу про-
тивъ неприятелскихъ людеі быти в готовости и Царского Ве
личества с подданяымъ воіска Запорожского обоихъ сторонъ з 
Гетманомъ с Ываномъ Самоіловичемъ ссылатца, а по ^вестямъ 
и по самымъ подлиннымъ в домостямъ со вс ми ратными люд
ми итить дротявъ неприятелскихъ людеі безъ мотчаня и о вы
сылке на Его, Государеву, службу к намъ в»полкъ Его, Го-
сударевыхъ, полковые службы всякихъ чиновъ ратныхъ людеі 
в городы к вамъ, воеводамъ и приказнымъ людемъ велено пи
сать чтобъ всякихъ чиновъ ратнымъ людемъ быти в полку в 
собране, а Его, Государевы, грамоты из Розряду С вского і 
Белогородцкого полковъ во вс городы к вамъ воеводамъ і 
приказнымъ людемъ о высылке на Его, Государеву, службу 
ратныхъ людеі со всею службою і с полными запасы к намъ 
в полкъ посланы. И теб б, по указу Великого Государя в 
Острогожскомъ ратнымъ всякихъ чиновъ людемъ сеі Великого 
Государя указъ сказать, чтобъ они однокопечно на Его, Ве
ликого Государя, службу быяи готовы і к походу запасы го
товили і лошеди кормили. А какъ мы впредь о высылке іхъ, 
ратныхъ людеі к себ в полкъ писать учнемъ, и ониб, рат
ные люди на службу Великого Государя на назначенное м сто 
к намъ в полкъ щли безовсякого мотчаня тотъчасъ, а рат-
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ннхъ лгодеі, которые на службу Великого Государя в прож-
ломъ во 183-мъ і в нынаднемъ во 184-мъ год хъ по наряду 
в полкъ не бывали и которые бывъ до отпуску іс полку бе
жали за воеиодъ і дьяішвъ і есауловъ і сотенныхъ і копеіщн-
ЕОВЪ і роітаръ і драгувовъ і солдатъ по прежнимъ росписялъ, 
которымъ велено быть для городового д ла на Торскихъ озе-
рахъ і коиеіщиковъ же, которые взяты ныне по разбору вновь 
со всею службою і с полный запасы выслать в Курескъ бе-
зовсякого мотчаня тотчасъ и о томъ к намъ писать. 

На оборот : Господину Івану Семеновичи). 184-го году 
іюня въ 10 день в Острогожскоі. 

CLYI. 

Отписка Івана Маслова къ Івану Семеновичю (Сасову?) 

(1676 г. Августа 8 дня). 

Господину Івану Семеновичю Іванъ Macлавъ челомъ бьетъ. 
По указу Великого Государя Царя і Великого Князя едора 
Алекс евича, вс^а Великия и Малыя і Б лыя Росиі Само
держца и по грамотамъ изъ Розряду велепо с Коротояка Ко-
ротояцкие и іныхъ городовъ Государевы хл бные запасы рже-
ную муку отпустить на Донъ с столникомъ і воеводы с Ыва-
номъ Волынскимъ с товарыщи і с воронежскими хл бвыми за
пасы вм сте тотчасъ и теб , господине, о присылке на Ко-
ротоякъ подъ Острогожские хл бные запасы кормщиковъ и 
гребцовъ противъ отпуску прошлого 183-го году и о перевос
ке хл бныхъ запасовъ к стругомъ подводъ и на подстилку в 
струги подъ хл бные запасы лубовъ и о в доме ко мн учи
нить по указу Великого Государя. 

Ла оборот : Господину Івану Семеновичю в Острогожскъ. 

Пом та: 184 году, августа въ 8-й день. 
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CLYIL 

Память Б лгородскаго воеводы П. Хованскаго Остро
гожскому воевод о скор йшемъ отправленіи Острогож-

скихъ солдатъ въ Б лгородъ. 

(1680 гО 

Господину Івану Захаревичю Петро Хованскоі о това
рищи челомъ бьетъ. В нынешнежъ во 189-мъ году, по укаау 
Великого Государя посланъ в Острагожскоі из Белагорода сал-
дацкого строю Андр ева полку Шнитера порутчикъ Бартелъ 
Шутцъ, *) а велено ему принять у тебя Андр ева полку 
Шнитера Острогожскихъ салдатъ, каторыя по наряду на служ
бу Великого Государя в Белгорадъ не бывали, а принявъ у 
тебя итти с ними в Белгорадъ тотчасъ. И онъ т хъ салдатъ 
ноября по 22 число не приваживалъ нев дама для чего ите-
б бъ по указу Великого Государя Острагожскихъ салдатъ ве-
л ть сыскать вс хъ да одного челов ка, а сыскавъ ихь я 
именъ ихъ списакъ с разборшхъ книгъ 188-го году за сво
ею рукою отдать ему порутчику Бартелю Шутцу вс хъ 
на лицо са всею службою и с полными запасы и выслать ево 
с т ми салдаты на службу Великого Государя в полкь в Бел
горадъ тотчасъ безматчаня, а катораго числа выпшшъ, и те-
б бъ о томъ янамъ отписать. 

На оборот х Господину Івану Захарьевичю. 
Пом та: В Острогожскоі сослать с Олшанска тотчасъ. 

CLVIII. 

Допросныя р чи казака Петра Обихвостова. 

(1687 годъ 15 Октября). 

196-го году октября въ 15 день в Острогожскомъ пе-
редъ столникомъ і полковникомъ передъ Іваномъ Семеновичеиъ 
СасовБшъ-Острогожскоі полковоі казакъ Петро Максимовъ сынъ 

*) См, Ворон» акты вылускъ ІУ, стр. 178, изданный нами. 
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Обыхвоставъ распрашиванъ, а в допросе сказалъ: В нынеш-
немъ де во 196-мъ году Октября въ 6 день былъ де ояъ 
Петро с Острогожска на Торскихъ озераіъ ' для Соляноі ра-
боти і в т хъ же де числ хъ приехалъ на Торъ с орды ах-
риянинъ лазутчикомъ. И тово де ахриянина сымали на Тору 
торски жители и отвезли к Харковскому полковнику-к Гри-
горью Донцу на Голую Долину. И онъ де Григорег^Довецъ 
стоялъ полку своево с каяаігами на Голоі Долине для бере-
женья татаръ и онъ де полковникъ того ахриянина питалъ и 
с нитки де ему полковнику говорилъ, что де прішла Кримская 
и Нагаіская орда болтая тысечь с четыре и с болшпі п сто
ить де во всякоі воинскоі готовости у Дрыворуби отъ Тору 
у трохъ верстахъ. А хотятъ де итить воіною нодъ Маяцкое 
и по ипые украинные городы нынешнею ос нною порою какъ 
р ки станутъ. И говорилъ де ему полковнику, чтобъ онъ усту-
пилъ з Голоі Долини в городы, потому что де противъ то 
орды устоять ему полковнику будетъ не вмочь. И онъ де пол
ковникъ з Голоі Долины отступилъ в городы и послалъ по 
реки Осколу полку своего сотнпковъ и казаковъ, чтобъ они 
жили с великою осторожностю и опасеныемъ н крепили бъ го
родки по реки Осколу для береженья и защити отъ приходу 
воинскихъ людеі татаръ. 

Еа оборот : К симъ распроснимъ речамъ полковоікоп 
закъ Мигака Емеляновъ вм сто Острогожского козака Петра 
Обихвостова, по ево веленю, руку приложилъ. 

CLIX. 

Про зжая грамота, данная казану Назарову, отправлен
ному изъ Острогожска въ разные города для выбора 
полковыхъ священника, писаря, литаврщика и трубачей 

ідля Острогожскаго полка. 

(1689 г. Января 26.) 

Д та 7197-го Генваря въ 26 день по указу Великихъ 
Государеі Цареі і Великихъ Князеі Иоанна Алексеевича, Пет
ра Алекс евича і Великие Государыни Благов рные Царевны 
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і Великие Княжны Со иі Ал кс евнн, всеа Великм я Малыя 
и Б лня Росиі Самодержцевъ, Острогожского полку столникъ 
і полковяикъ Іванъ Семеновичь Оасовъ послалъ с Острогожска 
Острогожского полкового казака Григорья Назарова с товары-
щемъ Острогожского полку в города на Коротояка, на Урыва, 
в село Еедовища, в село Перлевву, на Землянку, на Ливан, 
в Чернявскоі, в Таледкоі для вибору полкового писаря, пол* 
кового попа, политаврщика и полковихъ тренбачовъ ГОДОВЩИ
НЫ ихъ ш с щего ОНИ в Острогожскомъ полку служатъ. I по ука
зу Великихъ Государеі в город хъ воеводамъ і приказнымъ 
людемъ и на штавехъ Заставнымъ Головамъ, его Григорья 
с товарыщемъ в т вышеписанные городы для того полкового 
д ла и назадъ до Острогожска о пропуске чинить по указу 
Великихъ Государеі. 

CLX. 

Отписка Острогожскаго полковника Белгородскому вое-
вод Борису Петровичу (Шереметеву?) съ просьбою о 
дач послушныхъ отписокъ въ городы и къ воеводамъ. 

(1689 г. Яне. 300 

Господину Борису Петровичю Іванъ Сасовъ челомъ бьетъ, 
В прошломъ, господине, во 156-мъ году майя въ 26 день пи-
салъ я к теб , господине, с Острогожска в Б лгородъ і по
слалъ Великихъ Государеі грамоты списокъ, какова дана пол
ку моево урядникомъ і казакомъ во вс городи к воеводамъ 
і к приказнымъ людемъ, что велено имъ урядникомъ і каза-
ЕОМЪ Острогожского полку во вс хъ город хъ торговать і вся
кими промысли промышлять и шинки держать безоброчно і без-
пошлиняо вм сто Ихъ, Великихъ Государеі, годового денеж
ного жалованья противъ ихъ братевъ черкасъ Сумского Охтир-
ского і Харковского полковъ. I в городехъ, господине, воево
ды і приказные люди с тоі Ихъ, Великихъ Государеі, гра
моты спискомъ не в рятъ, а спрошеваютъ у нихъ черкасъ под-
ленныхъ Великихъ Государеі грамотъ і со всякихъихъ спро-
дажныхъ товаровъ пошлину емлютъ и шянкд держать запре-
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щтиъ i иіъ в таможны і на кружечные дворы сажаютъ, хва-
таютъ і на цепъ сажаютъ, двори і винокурню ихъ печатаютъ, 
доми ихъ разоряютъ. У в нынешнемъ, гасподине, во 197-мъ 
году Генваря въ 30 день прислана Ведикихъ Государеі гра
мота и с Приказу Великия Росиі ко шн господине, в Остро-
гожскоі и Острогожского полку к воеводамъ і к приказнымъ 
люд мъ за приписю дьяка Бориса Михаілова протипъ челоби-
тя Острогожского полку урядниковъ і казаковъ о такихъ же 
ихъ торговыхъ промыслахъ и о шинкахъ и о всякихъ ихъ 
волност-хъ прэтивъ прежнево Ведикихъ Государеі указу і гра-
мотъ і ту Іхъ, Великихъ Государеі, жалованную грамоту для 
в дома послалъ я к теб , господине в Б лгородъ полку моево 
сь Ендовискимъ сотникомъ с Иваномъ Ояд р чонымъ в ны-
нешнеиъ, господине, во 197-мъ году Генваря въ 30 деньі по 
тому Великихъ Государсі указу і грамотамъ о даче ему сот
нику послушныхъ твоихъ, господине, отписокъ в городи к вое
водамъ и к приказнымъ людемъ, что ты, господине, укажешь. 

CLXI. 

Челобитная Оотрогожскихъ казаковъ съ жалобою на 
воеводъ Хрущова и оеклемишева, что они не привели 

во исполненіе указа Царя. 

Бьютъ челомъ холопи Твои Острогожска города старши

на і казаки, обозноі, полковоі есаулъ Тимошка Голоскоковъ с 

товарыщи вс мъ городаиъ. В гірошломъ, Государь, 1700-мъ 

году августа въ . . . день, по Твоему, Великого Государя, 

указу і но грамоте протывъ нашего, холопеі Твоихъ, чело

битья, велено Воронежскому воеводе столнику Ерем ю На-

зарьевичу Хрущеву, списався с Усердскимъ воеводою с Михаі-

ломъ Беклемишевимъ, хать в Коротояцкоі і в Острогожско, 

у зди на наши, холопеі Твоихъ, спорние земли і при хавъ с 

яимъ, Михаідомъ, і т хъ городовъ з градцкими со многими 
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людми, с старожшш О строеннимъ 161-го іпо межевимъ кни-
гамъ 171-го годовъ, 2) 

I в пропшмъ, Государь, 1700-мъ году, ноября въ . . . 
день по тому Твоему, Великого Государя, указу і по грамот 
лротывъ нашего, холопеі Твоіхъ, челобитя, онъ, Воронежскій 
воевода стоіникъ Ерем і Назаревичь, списался с Усердскииъ 
воеводою с Алекс емъ Веклемишевишъ в Острогожске при-

здиля і по тому Твоему, Великого Государя, указу і по гра
моте протывъ нашего, холопеі Твоихъ, челобитья, они, стол-
никъ Ерем і Хрущовъ, Мяхаіло Веклемишевъ с Острогожска 
на т наши, холопеі Твоихъ, спорные земли не ездили і по 
челобитью о тоі нашеі сноряоі земле і о сеннихъ покосехъ что 
завлад ли иоротаиеня никакова розыску не учинили нев дома 
для чего. А нине они Коротояченя недожидаяся Твоего, Ве
ликого Государя, по розыску указу с т хъ нашихъ, холопеі 
Твоихъ, угодеі воровски, по ночемъ с но свозили і т мъ насъ, 
холоиеі Твоихъ, разорили в конецъ, М(илосердиі?) Г.(осударь?\ 
пожалуі насъ холопеі Своихъ; вели, Государь, протывъ сего 
нашего, ^олопеі Твоихъ, челобитья в Острогожску і с Приказу 
полковихъ д лъ к Москве в Розрядъ отписать і сю нашу, хо
лопе! Твоихъ, челобитного подъ отьпискою послать, чтобъ намъ, 
холопемъ Твоимъ, отъ такова пхъ, Коротояцкихъ жителеі, разо
ренья і отъ болшихъ харчеі і волокить не озкудать і не обед
нять і Твоеі, Великого Государя, полковоі козачеі службы не 
отбыть і по городамъ не разстроитца. 

На оборош [чертежъ]: 

1) Зачеркнуто: по нашжмъ, хоюяеі Твоихъ, Острогожскинъ.... 

а) Зачеркнуто: какъ намъ, холопемъ Твопмъ отмежевано і вла-
д ть ведено, також і что Дмитреи Восковъ і Михаіло Гвоздевъ розво-
дили і розвелж неправо межж досмотрить і досмотру своево велено жмъ 
написать імяньно что х которому городу в которомъ году какихъ зе
мель і угодеі отведено было і ч мъ кому влад ть велено, і буде мы, 
холопи Твои, завлад ли у Коротоячань земли і л си і сенными покосы 
і всякими угодьі мымо Твоего, Великого Государя, указу і мымо своихъ 
строеннихъ і межевыхъ книгъ 161-го і 171-го годовъ ч мъ собою і кто 
ч мъ завлад ди черезъ дачи собою і т мъ влад ть не велено.... 
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К О Л0:О:Д б ЗЬ. 

Ладтсь: Припомнить на Старосколскомъ атаману на 

Степану Ицкомъ Осиачку жита да пшеници. 

CLXII. 

Челобитная Острогожскихъ казакозъ о подтвержденіи 
воезодамъ, чтобъ они привели въ исполненіе Царскую 

грамоту. 

Бьтотъ челоыъ холопи Твои города Острогожска полковоі 
есаулъ Тимошка Голоскоковъ, сотники Гришка Івановъ, Кар-
пушка Ершовъ, городовоі атаманъ Васка Тимо евъ с товарн-
щз вс мъ городомъ. В прогаломъ. Государь, въ 1700-мъгоду 
августа въ . . . день, по Твоему, Великого Государя, указу о 
по грамоте протывъ нашего, холопеі Твоихъ челобитья велену 
Воронежскому воеводе столнику Ерем го Назарьевичго Хрущовъ 
списавгя с Усердскимъ воеводою съ столшікомъ с Михаілеми 
Векл ігяш вимъ хать в Коротояцкоі і в Острогожскоі у здъ 
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на наши, холоиеі Твоихъ, спорпие земля, і при хавъ с н и м 
Михаілоиъ і т хъ городовъ с градцкими со многими людм-
старожили по Острогожскимъ Строеннимъ 161-го і по меж і 
вимъ кі:игамъ 171-го годовъ про т наши, холопеі Твоихъ, 
снорние земли розыскать, досмртрить і описать. I в прошлому 
Государь, 1700-мъгоду, Ноября въ . . . день но тому Твоему, 
Великого Государя указу і по грамоте нротывъ нашего, хо
лопе! Твоихъ, челобитья онъ, Воронежскій воевода столникъ 
Ереи і Назарьевичь списался с Усердскимъ воеводою столни-
комъ с Алекс емъ Бекл^мишевимъ в Острогожскоі производили 
і по тому Твоему, Великого Государя, указу і uo грамоте 
противъ нашего, холоиеі Твоихъ, челобитя на т наши, холо
пе! Твоихъ, снорние земли не ездили і о то! наше! спорно! зем
ле і о сеннихъ покосехъ что завлад ли Коротояченя никакова 
розыску не учинили нев дома для чего. А ныне они, Коро
тояченя, иагаихъ, холопе! Твоихъ, у здеі насильствомъ своимъ 
с на свозили і т мъ насъ, холопе! Твоихъ, розорили в конецъ 
М.(илосердиН) ГДосударь?) ^П.(пожалуй?) насъ, холопе! Своихъ, 
Вели, Государь, противъ прежнего Твоего, Великого Государя, 
указу і грамоти, какова послана о розыску про ту нашу зем
лю к Воронежскому воеводе к столнику Ерем ю Хрущеву, 
Своі Великого Государя, указъ учинить, і о томъ дать Свою, 
Великого Государя, грамоту на кого Ты, Велики! Государь, 
укажешь. 

CLXIII. 

Челобитная Острогожснихъ казаковъ объ отвод имъ 
участка земли, лежащей впуст . 

Бьетъ челомъ, холоп* т воі , города Острогожска лолковоі 
службы старшина і каз:л , полковоі есаулъ Тимошка Голоско-
ковъ, сотники Гришка Івановъ, Кар пушка Ергаовь, городовоі 
атаманъ Васка Тимо евъ, редовіе казаки Гришка Малчевскоі, 
Васка Витепскоі, Левка Івкинъ, Оенка Мих-ііловъ с товарыщи 
вс иъ городомъ. В прошломъ, Государь, въ 161-мъвншли мы, 
холопи Твоі, на пресв тлое имя отца Твоего, Великого Госу-
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даря, блаженные памяти Великого Государя (П) из малоросиі-
скихъ розпихъ городовъ з женишками к з д тшшшш своими 
на в чние житье 1000 ч лов къ і устроени мы, холопи Твоі, 
зачертою на Кримскоі стороне надъ рекою Тихою Сосною на 
самоі Озовскоі сакм , на бродахъ і на татарских* иерелазехъ, 
в защиту Твоимъ, Великого Государя, Украпннымъ городомъ, 
селамъ і деревнямъ. I с того, Государь, числа служииъ мы, 
холоп и Твои, Твою, Великого Государя, полковую казачую 
службу в Острогожшжъ полку, отъ Дрпжипольского походу, і 
посл Дрпжипольского походу были мы, холопа Твои, на Твоеі 
ж. Великого Государя, службе додъ Варьвою, подъ Конолотомъ, 
подъ Черьн говомъ і подъ Котельвою, да ми ж, холопи Твои, 
были на Твоеі, Великого Государя, службе подъ Б лою Церьквою 
і громили Юрася Хмелниченка подъ Бужинпмъ надъ рекою 
Дпепромъ, да ыиж, холопи Твои, были на Твоеі, Великого 
Государя, службе подъ городомъ Черкасы і подъ чигириномъ, 
і были ми, холопи Твои, на Твоеі ж, Великого Государя, служ
бе на Запорожье полтора году і на Самаре в годовоі службе, 
да них, холопи Твои, з бояриномъ і воеводою з Борисомъ 
Петровичемъ Щврсметевымъ громили татаръ на р чке Вере-
стовоі і были ми, холопи Твои, на приступехъ подъ Турец-
кимъ городомъ Кази-Керменемъ, и служизіъ мы, холопи Твои, 
Теб Великиму Государю, во всякихъ л тнихъ і зимнихъ по-
ходехъ л тъ с сорокъ і болши на валовпхъ под лкахъ на Ус-
манскомъ і Полатовскомъ валу і в Озове на городовоі работе 
і на приступехъ бились с неприятельскими людми нещадя го-
ловъ своихъ, рани і всякую нужду терп ли і кровъ пролива
ли. А в прошломъ ж, Государь, въ 161-мъ году, по Твоему, 
Великого Государя, указу, по строеннимъ кннгамъ едора Ар-
с ньева # ) отведепа намъ, холопемъ Твоимъ, по Рускую сто
рону реки Тихие Сосни подгородноі і от зьжеі пашенно земли 
по осми четьі челов ку в поли, а : ізу потому ж і то намъ, 
холопемъ Твоимъ, тоі пашеняоі земли противъ нагаеі братьі 
Острогожского полку Землянскихъ черкасъ отведено малое чис
ло і кормптца намъ, холопемъ Твоимъ, і полнить Твоя, Вели
кого Государя, полковая казачая служба в тогость. Д а в прош-

') Зачеркнуто: того ж 161-году. 
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ломъ, Государь во 161-мъ ж году, по Твоему ж, Великого 
Государя, указу і по строшшмъ ж книгамъ дагго памъ, холо-
пемъ Твоимъ/ в угодья река Тихая Сосна отъ Осшюва броду 
до реки Дону,' да за рекою Тихою Сосною,- р чки Лубенки, 
р чка Марокъ да река Черная Калитва і в т хъ яагаихъ, хо
лопе! Твоихъ, угодяхъ по рек Тяхоі Сосне і пр>меж р^чекъ 
Лубянокъ і по Криница і по Ржавцу і по р чке Марку і но 
рек Черноі Еалитве і по упаляхъ р чкахъ есть дикая земля 
і никому не в дачахъ інихъ тою землею невлад еть, лежять в 
пуст . Милосерды! Велики! Государь, пожалуі насъ, холопе! 
Своихъ, за наши, холопе! Твоихъ, прежние ж на Казн Кер-
меяскую службишки по т хъ нашихъ угодьяхъ по Кримскоі 
стороне р ки Тихие Сосни по т иъ выпгеписаннымъ Любян-
камъ, по Ржавцу і по р чке Кринице і но Мачку і по рек 
Черно! Калятве ту дикою порозжую землю отвесть і отдать 
намъ, холопемъ Твоимъ, подъ пашню в придачу к прежней на
ше! пашенноі земли, чтоб намъ, холопемъ Твоимъ, в предь бы
ла с чево Твоя, Великого Государя, полковая ішачая служба 
служить і было бъ ч мъ полнить.4А для отводу вели, Госу
дарь, послать кого Ты, Велики! Государь, укажешь. 

CLXIV. 

Челобитная Острогожекихъ казаковъ съ жалобою на'во-
еводъ за прит сненія и лихоимство, 

Быотъ челомъ, холоди Твои, Острогожские полковые служ
бы старшина і казаки: долковоі есаулъ Тимошка Голоскоковъ, 
сотники Гришка Івановъ, Еарпушка Ершевъ, городовоі атаманъ 
Васка Тимо евъ с товарыщи, вс мъ городамъ. В прошломъ, 
Государь, во 161-мъ году устроены мы, холопи Твои, за чер
тою на Ерымскоі Стороне, надъ рекою Тихою Сосною пашен-
ними землями с сеняими покосы; да намъ ж, холопемъ Твоимъ, 
.дано в угодья на Крымскоі стороне река Черная Калитва отъ 
верховья і до Дону со всякими угодьи, да река Тихая Сосна 
отъ Крутого Боярака съ удалыми р чкамд до реки Дону, а 
для дровяного і хоромного л су і звериного промыслу велено 
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намъ, холопемъ Твоимъ, выезжать в Терновскоі і в ыше л са 
опричь заповедного Острогожскаго .і су/,1 т ми, Государь, мы, 
холопи Твоя, угодями і л самп влад емъ і с т хъ угодеі слу-
жішъ Твою, Великого Государя, полковую казачую службу с 
петьдесятъ (л тъ?). В прошломъ, Государь, 207-мъ году нояб
ря въ 4 день при зжалъ к намъ, холопемъ Твоимъ, в Остро, 
гожскоі стол ни къ Іванъ Евс евъ сынъ Бехт евъ і в т наши-
холопеі Тноихъ. Острогожские в Терновскоі і в ыное леса за 
дровами выезжать і л съ с коренья і лежачеі рубить заказалъ, 
и зато опъ Іванъ с насъ, холопеі Твоихъ, взятки четырнатцатъ 
рублевъ денегъ взялъ напрасно, а того нашего, холопеі Твоихъ 
Острогожского л су осматривалъ, а не сшісивалъ для того, что 
в томъ л су ложе(че)го дерева на корабелное и брегатирное 
д ло по ево Іванову, осмотру не явилося, и т взятки с насъ, 
холопеі Твоихъ взялъ напрасно. Да в прошломъ ж, Государь, 
1700-мъ году октября въ 23 день приехалъ Коротоячеяинъ 
Проко еі Никитинъ сынъ Глинкинъ и також намъ, холопемъ 
Твоимъ, в Острогожскоі, в т ж наши, холопеі Твоихъ, Остро
гожские, в Терновскоі і в ыные л са выезжать, деревя с ко
ренья і лежачихъ і ор шнику на дрова с чь намъ, холопемъ 
Твоимъ, онъ Проко еі заказалъ і зато с насъ, холопеі Твоихъ, 
взятку взялъ 21 рубль і т ми своими взяткам они Іванъ я 
Проко еі памъ, холопемъ Твоимъ, великое разорение і в пол
нено! Твоеі, Великого Государя, казачеі службы недостатки ве
ликие чинятъ. Милосерды! Государь, пожалуі насъ, вели Госу
дарь о томъ намъ, холопемъ Твоимъ, дать Свою, Великого Го 
сударя, милостивую грамоту с прочетомъ, чтоб впредь они Іванъ 
Евс евъ сынъ Бехт евъ і Проко еі Глинкинъ і иние присыл-
ние начални люди намъ, холопемъ Твоимъ, в т наши, холо
пе! Твоихъ, леса і в угодя вь^зжать дрова с чь і влад ть не 
возбраняли і в томъ намъ, холопемъ Твоимъ, взятками своими 
разорения никакова не чинили, чтоб намъ, холопемъ Твопмъ, 
отъ такихъ присилныхъ люде! напрасныхъ ихъ п частыхъ взят-
ковъ в чно в конецъ не разоритца і была б с чего Твоя, Ве
ликого Государя, полковая казачая служба служить і ч мъ бы
ло полнить і безъ дровъ голодною і студеною смертпю не по
мереть. В.( лимі Государь, Царь, смилуіся, пожалуй). 
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CLSY. 

Отписка Острогооюскаго воеводы Іевмва сь росписью 
хл бпыхъ запасовь Острогожскгш житницъ. 

(1680 г. Тюля 15). 

Господину Петру Васшгевичю Іванъ Иеплевъ челомъ бьетъ: 
В нынеганемъ во 188-мъ году вюля въ 14 день, писалъ ты, 
господине, ко мн , чтобы мн отписать к теб в полкъ і прис
лать роспись за своею рукою, что в Острогожшшъ Великого 
Государя в житницать пропиыхъ і нын шнего 188-го году 
всякихъ хл бныхь запасовъ на лядо іюля по 15 число ны
нешнего 188-го году. I в Острогожешіъ, господине, Великого 
Государя, в житницахъ хл бныхъ запасовъ пропілыхъ годовъ 
ржи сто семь четі, овса триста тридцать четі с осмнною. Да 
по указу Великого Госуларя и по грамот из Разряду, веле
но взять у Острогожщанъ городовые службы всяішхъ чиновъ 
людей, по окладу, с пяти сотъ с чатырнатцатж дворовъ, і 
тотъ хл бъ собравъ из житницъ из наличнаго хл ба в при
бавку, велена рожь смолоть въ муку в Данскоі отиускъ пять 
сотъ четі, і держать в онбарохъ до указу Великого Государя. 

CLXYL 

Отписка Отрогожстго воеводы Ивана Іевлева Царю 
еодору Алетъевичу съ оюалобою па незаконный д й-

ствгя стольника и полковника Острогожскаго полка 
Ивана Сасова. 

(1680 г. Ноябрь м сяцъ). 

Государю Царю і Великому Князю еодору Алекс евичу 
всеа в(е,іикм і Малыя і В лыя Росиі ?) Оамодоржду холопъ 
Твоі Івашко Иеплевъ челомъ бьетъ. В нынешиемъ (*) 
прислана Твоя, Великаго Государя Царя і Великого Князя 

е(одора Алекс евича, всеа) Велики и Малыя и Б лыя Росиі 

*) Первый літсть этого интересваго доку^епта подвергся весьма 
значительному повреждевію, а потому м ста, которыя невозможно было 
прочесть, обозначены точками. 
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Самодержца грамот писано велено черка-
скоиу Острогожскому полковнику Івану Сасову 
службы в Острогожскомъ і в город хъ полковые і городовы 

і розобрать і устроить вновь в полковую 
службу в казаки, а руск чяповъ сь черка
сы в полковую службу не писать, для того что руским. . . . 
пшкахъ і в реі тарехъ і в солдатехъ і в городовоі службе по 

разбору ро того посланы были с Москвы 
нарочно, а въ ыные службы сверхь писать 
не велено. А будетъ онъ Івапъ да сего Твоего, Великаго . . 
. . . . . . скомъ рускихъ людеі въ полковую службу в казаки 
напишъ, і т хъ людеі но прежнему, чтобъ 
отнюдь в полку ево рускихъ людеі, кром черкасъ, п . . . . 
розбору полковые і городовые службы черкасомъ розборные но 

•. велено ему Івану для в дома прислать ко 
мп в Приказною Із . Государь, черкаскоі спи-
сакъ за своею рукою велено мн отдать eMj Іва 
розборноі сшісакъ полковые і городовые службы черкасъ после 
ро^б Твоему за рукою онъ Іванъ пришлетъ 
і мя , холопу Твоему, тотъ списакъ довоі 
службы черкасъ в дать. I по Твоему, Великаго Государя 
Царя і Ве(ликаго Князя) еодора Алекс евича, всеа Великая 
і Малыя і В лыя Росиі (Самодержца) указу Острогожскимъ 
черкасомъ городовые службы для розбору п^лковихъ ка . . . 

смотря на лицо вс хъ имянноі списакъ в тетра-
техъ за своею рукою . тво послалъ к нему 
полковнику к Ивану Сасову Ноября в 15 день б 
. . . кие Приказные Ізбы с подьячимъ с О онасіемъ Жукав-
цовымъ, і Ноября тогоже числа онъ подячеі А опасеі Жуков-
цовъ пришелъ в приказ а нредомвою, холо-
пемъ Твоимъ сказалъ: какъ-де тотъ імянноі списакъ черкасомъ 
(ітолко?)вникъ Іванъ Сасовъ у него принялъ. і принявъ тотъ 
списакъ отдалъ ему подьячему (А она^сыо Жуковцову і тотъ 
списакъ онъ А онасеі принесъ в Приказную Ізбу . . . . мн 
холопу Твоему, і ныне, Государь, опъ полгсовнпкъ Іванъ Са
совъ городовые служб(ы Остро?]гожцовъ верстаныхъ дсзтеі бо-
ярскихъ едора Василева сына Колбу і детеі едоровыхъ с 
товарищи осми челов къ, а по розборнымъ, Государь, спискамъ 
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187-го и 188-го году написаны он по городу едора Кол
ба по дворовому верста . . . . в триста четі, денегь десять 
рублевъ, а сыну ево Кирилу с товарищи се ч ло-
в кояъ по дв сте четі, дешть по осмя рублевъ челов ку. Да 
онъ же і!олков(никъ?) Іванъ Сасовъ написалъ в казаки із де-
теі же боярскихъ іноземца Юрья Хрнсто орова сына Грека і 
стоничниковъ вс хъ, которые были в Острогожскомъ для роз-

зду і служили стоничного службу і посылованы в степь яа 
Крымскую сторону для береженья города і Острогожскихъ жи
телей отъ приходу воинскихь людеі і в городы і в посылки в 
далния і в бдижния места і козенныхъ іштниковъ і куз-
нецовъ і зверовшиковъ, которые ходили на зверове ізловить 

на в , Велигсаго Государя, зв рю і итицъ і зас ч-
ныхъ заповедного л су сторожеі і отъ житниць хл бныхъ це-
ловальниковъ і воротниковъ и бобылеі вс хъ написалъ к себ 
в полкъ і т хъ, Государь, черкасъ городовые службы вс хъ 
с короула св лъ ото вс хъ воротъ Ноября в 15 день нынеш
него 189-го году і на короулы имъ ходить і ни в чемъ слу
шать меня не велелъ, а но городу, Государь, і но острогу в 
менпшъ и в болшомъ валу по короуломъ по воротомъ поста
вить мн , холопу Твоему, н кого. I в нынешнеаъ, Государь, 
въ 189-мъ году Ноября въ 4 день писалъ ко ин . холопу 
Твоему, в Острогожскоі бояринъ воевода князь П тръ Івано-
вичь Хованскоі с товарищи, что Ханъ Крымскоі иослалъ дву 
солтановъ с Крымскоі Белогороцкою ордою позъ Твои Велико
го Государя, украенные городы, да и самъ де Ханъ і с чер-
к ш, иереиравясь черезъ Озовскоя моря, ноідутъ воіною нодъ 
Твошк, Великого Государя, угсраіпьные городы і по т нъ, Го
сударь вестямъ в степь для роз зду воипскихі. людеі и в 
полки і в городы в далния і ближния м ста с отписки по
сылать мн н кого акрсмья ихъ, станичниковъ і у Твоихъ, 
Великаго Государя, житиицъ хл бнаго приему в целовалникахъ 
быть некому ж і ключе! жнтничныхъ безъ Твое во. Великого 
Государя, указу у хл бныхъ ц ловалниковъ взять я, холоиъ 
Твоі, не см ю і безъ казенныхъ кузнецовъ і безъ нлотниковъ 
в городе для всякихъ под локъ быть и кому ж і аколо за-
поведныхъ л совъ і засекъ здить і дозирать і послать н -
ково ж, і кокия бы т мъ засекомъ і запов дпымъ л сомъ ото-
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всякпхъ чиновъ людеі порухи не учинилось, что рускихъ лю
де! в Острогожскомъ мало і т мъ, Государь, короулн стали 
пусты і отъ черкасъ, Государь, учинилось за т мъ неиослу-
шаня болшо ни для какихъ д лъ стр лцовъ і пушкареі по
слать мн , холопу Твоему, немочно отъ веио полковницкого 
пристрастия і уграживаетъ вс мъ рускимъ людемъ боемъ. А 
которые. Государь, руские люди годовые службы всякихъ чи
новъ живутъ в Острогожскомъ меж полковыхъ і городовыхъ 
черкасовъ во дворехъ своихъ, і т хъ рускихъ многпхъ люлеі 
онъ полковникъ Іванъ Сасовъ изъ дворовъ ихъ выбиваетъ і 
тоскаготца з женами із детми меж дворъ, і з достолныхъ дво
ровъ выбиваетъ безъ Твово, Великого Государя, указу, а іные 
руские люди в полковую службу написаны і с посадскихъ лю
де! і с тегла наиисалися ж в казаки, бутто он с ними чер
касы іноземцы і прежде сего были в полковоі службы і т , 
Государь, руские люди писались у розбору і после розбору 
покиші тегло ізбывая Твоеі Великого Государя, шіеіноі і реі-
тарскоі і солдацісоі і городовоі службы, не похотя русскими 
люд ми в полку служить і тегла плотить і за т ми, Государь, 
рускиші людми я, холопъ Твоі, посылать не см го, а онъ пол
ковникъ Іванъ т мъ рускимъ людемъ, которые живутъ меж 
черкасъ, і написались іс тегла в полковые козаки і имянъ ихъ 
росписи неприсыловалъ, а ими в даетъ А хто. Государь, 
імяны рускихъ людеі, которые писались в полковую службу в 
козаки і которые живутъ меж черкасъ на посаде в пустыхъ 
черкасскихъ городовые службы, а преж сего т руские люди 
і отцы ихъ і братя в полковыхъ козакахъ небывали і имянъ 
ихъ роспись по моеі переписке подъ сею отпискою, а про сто-
ничники и про козепные кузнецы і про плотники і про зве
ровщики і про сторожи заповедново лесу і житниць хд бйово 
приему о целовалникахъ т хъ чиновъ в Твоеі, Великого Го
сударя, грамоте ненаписано что писать ихъ в полковую служ
бу в козаки, а онъ полковникъ Іванъ Сасовъ написалъ іхъ 
в козаки, к себ в полкъ мимо Твоево, Великого Государя, 
указу, чгобъ в городовоі службе для короуловъ і посылакъ ни 
единъ челов къ не остался і Острогожцаяъ городовые службы 
черкасомъ скудныяъ і п шимъ людемъ, которымъ быть по 
короуломъ .в Острогожскомъ в городе і в остроге по валамъ 
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списку імянъ ихъ ко мн не присыловалъ ни в дома для чего, 
а русііихъ людеі в Острогожскомъ малое число: д тей бояр-
скпхъ восмьд^с.ятъ пять челов къ, стр льцовъ сорокъ чело-
в къ, пушкаре девятнадцать челов къ, і т в Острогожскомъ 
в Приказяоі Изб быотъ челоиъ Теб , Великому Государю, 
безпрестаяно с великою докукою і с илачемъ, что имъ короулы 
і посылки і подводы і городовые і воловые под лки стали 
одпимъ инъ не виочь; и бредутъ розно в Твоі, Государевы, іпые 
городы і нротивъ Своево, Великого Государя, указу і грамоты 
а т хъ дгтехъ боярскихъ, которые верстаны і служатъ \\о го
роду, а написалъ онъ полковникъ Іванъ Сасовъ ихъ в полкъ 
в козакя о едоре Колбе с товарыіди і о стони чяикахъ і о 
козенныхъ кузнецахъ і о илотяикахъ і о хл бяыхъ целовал-
никовъ і о заповедныхъ лесовъ, засекъ, о сторожахъ, чтобы 
порух л никакоі не учинилось і кому в Острогожскомъ далния 
и ближний подводы возить і в городы і в полки с отписки і 
в степь для роз зду воинскихъ людеі здить і о зверовшикахъ 
і о рускихъ людяхъ что написаны у розбору в козакивм сто 
черкасъ і которые ясивутъ меж черкасъ во дворехъ своихъ, а 
онъ полковникъ Іванъ ізъ дворовъ ихъ выбываетъ і жить не 
велдть і росписи інлнъ ихъ ко мн не пришлетъ і в дать ихъ 
мн не да тъ і кому в городе і в остроге, но воламъ, у во-
ротъ по короуламъ стоять і короулить по всядневна гд преж
де сего короулы бывали, о томъ вели Государь, Своі указъ 
учинить, чтобы отъ' воинскихъ людеі городу Острогожску і 
у зду розар ня ндкакова неучинилось, а мв , холопу Твоему, 
отъ Тебя, Великого Государя, в опале не быть. 

СЬХУІІ. 

Челобитная н/лящаео челов ка Андрея™Дуршва о раз-
р гшніи ему записаться въ Отрогожскіе казаки. 

199-го году евраля въ 26 день, билъ челомъ Вели-
кимъ Государемъ Царемъ і Великтъ Княземъ Иоанну Алек-
с евичю, Петру Алекс вичго, всеа Великия и Малыя и Б -
лыя Россиі Самодержцемъ, а в Острогожскомъ столнику и полковни
ку Івану Семеновичю Сасову Острогожскоі гулящеі челов къ 
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Андр и Дурпевъ подадъ за рукою челобмною, ' а в чело-
битноі но ішгаетъ: 

Великимъ Государемъ Царемъ і Великимъ Кияземъ Іо-
анну Алеко евичю, Петру Алекс евичю, всеа Беликия і Ма-
лыя і Б .щя Россіи Самодержцемъ, бьетъ челомъ сирота Вашъ 
Острогожсш гулящеі челов къ Андрюшка Дуриевъ. В прош-
лыхъ, Государи, годехъ пришолъ я, сирота Вашъ, сь Ябло-
новска гулящимъ челов комъ, и вь Яблоновку за мною, сиро
тою Вашимъ, службы и тягла викакова небывало, і выне в 
Острогожскомъзамною, сиротою Вашлмъ, службы и тягла никакова 
н тъ, а живу я, сирота. Вашъ, в гулящихъ людехь, і хочу я, 
сирота Вашъ, ныне стать в Острогожскомъ полку столника і 
полковника Ивана Семеновича Сасова, служить Вашу, Великимъ 
Государемъ, полкавую казачью службу с ними Острогожскими 
полковыми казаками, с черкасы врядъ. Милосердые Великие 
Государи Цари і Великие Енязи Іоаннъ Алекс евичь, Петръ 
Алекс евичъ, всеа Великия і Малыя і Б лыя Росиі Самодер
жцы, иожалуітя меня, сироту Своего, велите, Государя, в Остро
гожскомъ столпику і полковнику Івану Семеновичю челобить-
ною в Приказе Полковыхъ Д лъ принять і по неі Вашъ, Be-
ликихъ Государеі, указъ учинить в полковую казачью служ
бу и в Острогожские кликовые списки написать, і дворовое по-
м стье и пахатную землю и сеиные покосы мя , сирот Ва
ше!, отвесть, чтоб мн , сироте Вашему, была с чево Ваша, Ве-
ликихъ Государеі, полковая служба служить. Великие Госу
дари Цари, смилуітеся, пожа.іуіте! • 

На оборот : К сеі ч лобитноі Острогожскоі церковноі 
дячокъ Петрушка Аидр евъ, влі сто Остогожскаго гулящаго 
челов ка Андр я Дурнева, по ево веленю, руку приложилъ. 
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CLXVIII. 

Отписка Боровстго сотника съ жалобою Острогожско
му полковнику на казака Юрія Иречниа, незаплатив-
гааго въ срокъ долга за взятую у боровтскаго жителя 

бочку водки. 

(1687 года декабря 27-го). 

Ихъ Царскаго Пресв тлаго Величества мосц пане стол-
нику и нане нолковнику в Острогожскиі, ласЕавиі доброд ю 
моі. 

Причина писма моего до вагаъ мосд , мосц пана, в та-
кп способъ: прішлого году сего, будучи в городе нашемъ, жи
тель города вашего Юреі Іречияъ взялъ в нашемъ город Бо-
ровк в Боровенского жителя Лна Ірека бочку гор ліш, ц -
ною за полтренлдцяти . • . опи, в борьгъ, а на тое далъ на 
себе росписку за своего рукою, а срокъ до Вознесенья Гос
подня Тому переішавъ срокъ, а грошеі не прислано от него, 
Юря. Теди молючи за жителя своего Боровенскаго леска, 
которыі детъ въ Рибьное, * и милость ваша панская учините, 
ласкаве учин те, и сваего полчанина жителю Землянского Юрію к 
Река слушную святую и не ту волочпую справедливость, на що я 
Янъ посылаю его кабалу за ево рукою Юрьевою симъ сво мъ 
жнтелемъ сво мъ Боровенскимъ. О тимъ болше не ширачипи-
сяню моего в ласку и в при мн вашу милостивую панскую 
сомого счастливою зостаючи на завше 

3 Боровл Милости вашеі всего доброзич-
року 97 шг. ливиі и слуга поволніи Еарпъ 

декабрю 27 дня. Емеляновичъ5сотникъБоровенскиі. 

Еа оборот : Іхъ Царскаго Преств тлого Величества 
і мосд пану столнику и пану полковнику Вострогожскому Ива
ну Семеновичу Оасову мястивому доброд еви моему покорне от-
датъ належитъ. 

Надпись: Челобитное 197-го года» 
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CLXIX. 

Челобитная Острогожскаго полковника едора Ерш-
лева съ жалобою на насилъства и прітгьсжнія воеводъ 

и приказныхъ людей. 

Бьетъ челомъ холопь твоі Острогожского полку полкоп-
никъ едка Івановъ сынъ Куколевъ. В прошломъ, Госуларь, 
въ 206-мъ году іюля въ 17 день, по Твоему, Великого Государя, 
указу і по грамоте іс Приказу Великия Росиі за приписю 
дья:;а Бориса Ыихаілова и ІІО наказу из Белагороца боярина 
і воеводы князя Якова едоровича Долгорукого с товарищи 
за приписю дьяка Михаіила Жеденева по заручному челобитю 
і по вибору всего Острогожского полку старшины и редовдхъ 
казаковъ, велено мн , холопу Твоему, в томъ полку быть пол-
ковникомъ і полковые знамена і клеіноты і всякие припасы 
принять і ихъ Острогожскихъ і иныхъ городовъ черкась всего 
Острогожского полку старшину і казаковъ судомъ и расправою 
во всякихъ д лехъ в дать і меж имя росирава чинить по 
Твоему, Великого Государя, указу и по нашему черкаскому 
обыкновению противъ иныхъ черкаскихъ полковъ. Да в прош-
ломъ же; Государь, въ 208-мъ году но Твоему. Великого Го
сударя, именному указу и по отписки из Белагорода боярина 
і воеводы князя Якова едоровича Долгорукова с товарыщи, 
велено мн холопу Твоему, со вс хъ моихъ, холопа Твоего, 
полчанъ всего Острогожскаго полку с козаковъ выбрать в Твою, 
Великого» Государя, чисто полковую службу указное число са-
мыхъ добрыхъ людеі конныхъ и оруженныхъ и к воинскому 
д лу годныхъ и к службе готовыхъ, а досталнымъ козакомъ, 
которые за выборомъ т хъ казаковъ остались в тоі Твоеі, Ве
ликого Государя, конноі службе имъ выборнымъ козакомъ по
шагать, а в подмогу имъ выборнымъ козакомъ, которые за вы
боромъ осталися, положить по нашему черкаскому обыкновению. 
Да в прошломъ же, Государь, 1700-мъ году евраля въ 28 
день, по Твоему жъ, Великого Государя, указу і по Жалован
но! Грамоте изъ Гозряду за приписью дьяка едора Замятнина, 
полку моего Острогожскихъ і иныхъ городовъ козаковъ черкасъ 
на готовую службу кром валовоі, конноі полковоі, службы ни-
куды не посылать и иныхъ тягостеі и подводъ в Острогожску 
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в иныхъ городехъ всего Острогожского полку козаковъ безо 
Твоего, Воликого Государя, указу і без грамоты изъ Розі яду 
никому ихъ и мать не велено. Да іто твоему, Великого Гогударя, 
указу и по грамоте Острогожскому лолку і в городехъ воево
дой ъ и лриказнымъ людемъ и черкасъ полчанъ воехъ холопа 
Твоего, казаісовъ пи в какихъ д лехъ судомъ и росиравоіо 
в дать не велено і утесненія і налогъ имъ подчаномъ моимъ, 
холопа Твоего, Острогожскихъ і иныхъ ггродовъ черкасомъ 
никакихъ чинить не велено ж. А ныне, Государь, Острогож
ского полку в город хъ воеводы і приказные люди полчанъ 
моихъ, холопа Твоего, козаковъ черкасъ хвотаютъ 1 в Приказ
ные Избы і в тюрьмы сажаютъ и теснятъ и мучатъ напрасно 
і взятки с нихъ емлютъ, обиды і налоги і разоренья имъ чи-
нятъ великие; также и земскихъ д лъ бурмыстры и Таможен
ные Головы і Кружечныхъ дворовъ Головы полку моего чер
касъ в Земские Избы и в Таможны и на Кружечные дворы 
берутъ насильствомъ і на цепы сажаютъ и со всякихъ про-
дажныхъ ихъ топароиъ пошлины емлютъ не противъ Твоего, 
Великого Государя, указу, для своихъ користеі; а Кружечныхъ 
дворовъ Головы и целовалники сь ихъ черкасъ полку моего, 
с казаковъ с винноін продажи емлютъ явочяыхъ і пошливныхъ 
денегъ, рубли по три и по пети и пивомъ и медомъ шинко
вать заказуютъ. А по Твоему^ Виликого Государя, указу и по 
Жалованнынъ Грамотамъ, каковы дапы полку моего козакояъ 
во 177-мъ и во 178-мъ и 1700-мъ год хъ, вм сто Твоего, 
Великого Государя, годового денежного и хл бпого жалованя, 
винокуряъ и шпнііи держать, вина курить і виномъ і пивомъ 
і медо. .ъ шинковать безоброчно и бездошлинно, и т мп, Госу
дарь, ихъ воеводскими і прикязныхъ людеі насиствомъ и уте-
сьениемъ і в Приказныхъ Ийбахъ і в тюрмахъ напраснымъ 
мучениемъ также і отъ бурмыстръскихъ і отъ таможенны^ъ і 
отъ кабацкихъ Головъ і цгловалииковъ імъ черкасомъ нолча-
номъ моимъ, холопа Твоего козакомъ вовеять (?) сь ихъ 
с винноі продажи явочныхъ денегъ многочисло нападками і 
взятками своими чинятъ великие обиды і налоги і разоренья; 
і отъ такова ихъ насылного мучения і великого разорения в 
город хъ полку моего, холопа Твоего, козакомъ и черкасомъ 
к походу Твоеі, Великого Государя, конноі полковоі козачеі 



— 309 — 

службе чинятъ великое неисполнеште і отъ такпхъ вхъ напад-
ковъ j вапрасныхъ ваятковъ і налогъ і обыдъ і велики разо-
рени полку моего Острогожска и другихъ городевъ черкасы 
полког.ые козаки велми оскудали і отъ скудости волочатца меж 
дворъ і Твоеі, Великого Государя, цолковоі службы ииъ полку 
мо(5го черкасомъ отъ оскудейіи полнить і служить н ч мъ и 
многие, Государь, изъ нихъ черкасъ полку моего казаки отъ 
такихъ разорепиіи, Твоеі, Великого Государя, службы отбываютъ. 
М(илосердыі Царь!) тіожалуі меня, холопа Своего, вели, Государь, 
иротявъ сего моего, холопа Твоего, челобитя, дать (Зною, Ве-
л-икаго Государя, милостивою грамоту с прочетояъ во вс Ос-
трогожскаго иолку городы к во водаяъ и иряказяымъ лгодемъ и 
бурмистрамъ иТаможеныхъи Крунсечныхъ дворовъ Головамъ, чтоб 
полку моего казаковъ напрасно в тюрмахъ не теснили и судонъ 
и росправою ихъ нев дали также и З^мскихъ д лъ бурми
стры і Таможные і Кружечныхъ дворовъ Головы і целовалники 
ихъ полку моего казаковъ в Земскихъ Ізбахъ і в Таможняхъ 
і на Кружечныхъ двор хъ не теснили і не мучили і явочныхъ 
денегъ і взятковъ за продажу с нихъ черкасъ напрасно не 
имали і не разоряли чтоб впредь Твоя, Великого Государя 
полковая казачая служба імъ полку моего казакомъ ч мъ было 
полнить, а ма б, холопу Твоему, в неисполненіи Твоеі, Вели
кого Государя, полковоі службы имъ полку моего казакомъ от 
Тебя, Великого Государя, в опал не быть. Милосерды! Госу
дарь, смилуіся пожалуі! 

CLXX. 

Отпист Курстго воеводы Петра Хованского Остро
гожскому воевод о приняшіи м ръ предосторожности 
отъ прихода вогшскгіхъ людей и объ обереоютт острож-
ковъ по новой черт служилыми людьми ближайшихъ 

къ намъ городовъ. 

(1680 года Октября 28-го). 

Господину Григорю О онасевичю Петръ Хованскоі с то

варищи челомъ бьютъ. В нынешнемъ во 189-мъ году сентяб-
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ря въ 27 день, по указу Великого Государя Царя Великого 
Князя ^одора Алекс еішда, всеа Великия і Малыя и Б лыя 
Росиі Самодержца, і по грамоте изъ Розряду за приписыо дьяка 

едора Шакловитого, велено на Новоі черт по валу, катороі 
зд ланъ отъ Усерда до Полатова города, по острожказіъ, отъ 
прзходу воинскихъ людеі, быть на сторожахъ служилыдъ лю-
демъ городовые службы Усерд іюлъ, Острогощеиомъ, Ново-Ос-
колцоиъ и иныхъ тамошнихъ городовъ, которылъ ближе и спо-
ручьнее, по сколку челов&къ гд доведетца. И теб б на Но
во! черт по іалуі, вотороі зд ланъ отъ серда до Полатова 
города, поставить по острожкамъ отъ приходу воинскихъ лю
де! на стирожахъ служилыхъ людеі Острогощанъ городовые 
службы ^о сколку ч лов къ гд доведетца, но своему разсмот-
репю, чтоб к т мъ крепостямъ воинские люди безв сно и- че-
резъ т крепости к Белогородцкоі черт не прошли и самому 
теб смотр ть т хъ креностеі в нзд л по дважды, и чтоб 
служилые люди в т хъ указинхъ м стехъ были по лоряду 
одполичьно нс на лицо и надъ нижи посылать смотреть, 
чтоб они в т хъ указныхъ м стехъ стояли с великою осто
рожностью и меж себя из острожка в острожокъ подле валу с 
Рускою сторону пересылались і крепостеі осматривали и отъ 
приходу воинскихъ людеі остерегались всякими м рами на 
крепко. А будетъ гд воинские люди обявятца, хотя малые, и 
они б с т ми вестьми і с т хъ острожковъ посылали к теб 
наскоро, а теб ссылаясь с Ново-Осколскимъ, с Усердскимъ, с 
Олшанскимъ, с Верхососенскимъ воеводы і приказными людми, 
т хъ крепостеі оберегать, чтоб ихъ черезъ т крепости не про
пустить. А для в дома о томъ писать к намъ в Курескъ, на
скоро с порочными посылщики. 

Да оборот : Сию отписку Григореі М зинцовъ отдадъ 
Острогожскому воеводе Івану Захар вичю Иевлеву нынешнего 
189-го жь году Октября въ 29 день. 

Дадпись: Господину Григорго О онас вичго в Острогожскоі 
Дом пга: 189-го году Октября въ 26 день подали от

писку Старо-Осколцы д ти боярские сдоръ Моногоровъ с то
в а р и щ . 
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OLXXI. 

Отписка Бурскто воеводы Петра Ховаискаго Остро
гожскому воевод Ивану Захаръевту Іевлеву овысыл-

тОтрогожцт для обережеиія осмрожковъ. 

(1680 г. Ноября 25) 

Господину Івану Захаревито Петръ Хованскоі с товари
щи челомъ бьетъ. В нынешнемъ во 189-мъ году Ноября въ 
17 день писалъ к намъ в Еурескъ с Усерда А онасеі Пановъ, 
а в отписки ево написано: В нынешнемъ де во 189-мъ году 
Октября въ 20 день в отписки нашеі к нему А онасю напи
сано: но указу Великого Государя і по грамоте изъ Розряду, 
на Новоі черт по валу, катороі зд лаяъ отъ Усерда да Йола-
това, по острошкамъ, отъ приходу воинскихъ людеі, велено быть 
на сторожи Усердяномъ, Острогожцомъ, Новосколцомъ и иныхъ 
тамошнихъ городовъ, которые ближе, гд доведетца, по сколку 
челов къ пристоіно. И по указу Великого Государя на Новомъ 
валу, котороі зд ланъ отъ Усерда да Полатова, отъ реки Ти
хо! Сосны к Черемуховоі Луки у первоі башни в стояломъ 
остропіке поставилъ онъ стороже!, по десяти челов къ, а ве-
л лъ быть с перем ною по нед лно, да по Старому ж валу 
по десяти челов къ, а по Новому валу, катороі зд лапъ отъ 
Усерда да Полатова, отъ первые башни отъ Усердские сторо
жи по башняиъ и по стоялымъ острожкаиъ ты из Острогожска 
детеі боярзкихъ ноября по 7-е число не просылывалъ. И те-
б б, но указу Великого Государя, Острогожщанъ детеі бояр-
скихъ городовые службы выслать на сторожу на валъ в сто
ялые острошки тотчасъ, безовсякого переводу. * 

На оборотъ: Господину Івану Захаревичю. 

Лом та: 189-го Ноября въ 25 день, сослать с Усерда 

тотчасъ с нарочньдоъ в Острогожскоі. 
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CLXXII. 

Челобитная Острогожскаео полковника Ивана Сасова о 
разр шент ему в дать русспихь судомь и расправощ 

вь Острогожск . 

Царемъ Государежъ і Веіпкмъ Еняземъ Иоанну Аяек-
с евнчю, Петру Алевс евичю, всеа Вел^кия і Малыя і Б лыя 
Росні Самодержцемъ бьетъ чшт холопъ Вашъ, мяоземецъ 
Івашка Сасовъ. В нынешнемъ, Государи, во 190 мъ году по 
указу брата Вашего, блаженныя памяти Великого Государя Да
ря і Великого Князя едора Алекс евича, всеа Вели кия и Ма
лыя и В лыя Росиі Самодержца, пожалованъ я, холопъ Вашъ 
вм сто Вашего Государева денежного жалованья в дать на 
Рыбвомъ рускихъ людеі судомъ и расправою, а наказу и гра-
мотъ о томъ ко мн холопу Вашему не прислано. Милосердые 
Государи Цари і Великие Князи Иоанъ Алекс евичь, Петръ 
Алекс евичь> всеа Велйкия и Малыя і Б лыя Росиі Само
держцы, ножалуіте меня, холопа Своего, за моі ж службишки, 
велите, Государи, мн в дать противъ указу брата Своего бла
женныя памяти Великого Государя на Рыбномъ рускихъ людеі 
вм сто Вашего Государева денежного жалованья судомъ и рас
правою. Цари Государи, смлуитесь, пожалуйте! 

CLXXIIL 

Челобитная Острогооюспихь позаковь съ оюалобою на 
прштьсненгя Осмрогожскаго откупщика Ивана Кооюев-

ткова. 

(1701 г.) 

Бьютъ челомъ холопы Твои, Острогожского полку стар
шина и казаки сотникъ Карпушка Ершовъ, редовие казаки 
Мишка Иченковъ, Левка Івкинъ с товарыщи. В прошломъ, 
Государь, 1700-мъ году августа въ 4 день, по Твоему, Вели
кого Гогударя, указу и по грамоте изъ Розряду за приписю 
дьяка Евсевиня омина, какова прислана в Острогожскоі к 
полковнику едору Іванову сыну Куколева, а в тоі Твоеі, Be-
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дикого Государя, грамоте написано: В нынешнемъ ПОО-ж 
году июля 12 день по именному Твоему, Веіикого Государя, 
указу въ Розрядъ изъ Ратуши написано, указалъ Ты, Вели
ки! Государь, Острогожского всего полку с насъ, холопеі Тво-
ихъ, с старшины і козаковъ с черкасъ с продажнихъ нашихъ 
товаровъ таможенные пошлины збирать на Васъ, Великого Го
сударя, по Торговому уставу, и до прежнимъ указомъ Отца 
Твоего, Государева, блаженные памяти Великаго Государя Царя 
і Великого КНЯЙЯ, всеа Великия і Малыя і Б лыя Росиі Са
модержца, Алекс я Михаиловича, 187-го і 188-го годовъ, а 
всего Острогожского полку Старшин і козаком и доволствоватца 
что по т мже вышеписаннымъ Отца Твоего, Государева, бла-
женныя памяти Великого Государя указомъ с винныхъ и с 
пивныхъ котловъ і шинковъ оброку и пошлинъ имать не ве
лено і вж сто Твоего, Великого Государя, годового денежного 
і хл бяого жалованья намъ, холопемъ Твоимъ, промыслами 
своимы промышля, винокуренъ и шинки держать, вина курить 
і шинковать безоброчно і безявочно і безпошлинно. А в ны
нешнемъ, Государь, 170І-мъ году в Острогожскомъ Острогож
ского Кружечного двора откушцикъ Гостинноі Сотни Іванъ 
Яковлевъ сынъ Кожевниковъ беретъ насъ холопеі Твоихъ на 
Кружечноі дворъ і теснитъ і на цепъ сажаетъ і емлетъ с насъ, 
холоиеі Твоихъ, съ винноі продажи пошлини і явочныхъ де-
негъ рубли по три і по петы і т мъ насъ, холопеі Твоихъ, 
разоряютъ і в полнениі Твоеі, Великого Государя, полковоі 
козачеі службы недостатки чинитъ намъ болшие. М(илосердыі 
Государь?) ішжалуі насъ, холопеі Своихъ, не вели, Государь, 
ему откупщику Івану Кожевникову насъ, холопеі Твоихъ на 
Кружечномъ двор теснить і на цеиъ сажать і не веля, 
Государь, с впнноі продажи погалппъ і явочныхъ денегъ с насъ, 
холопеі Своихъ, имать. I вели, Государь, противъ прежныхъ 
Отца Твоего, Государева, блаженные памяти Великого Государя 
и Твоего, Великого Государя, указовъ і Жаловавныхъ Гра-
мотъ, каковы даны намъ, холопемъ Твоимъ в прошлыхъ 187-мъ і 
188-мъ і 1700-мъ год хъ винокуренъ і шинки держать, ви-
номъ і пивомъ і медомъ- шинііовать безоброчно і безявочно і 
безпошлинно і о томъ дать намъ, холопемъ Твоимъ, Свою, Ве-
ллкого Государя, с прочетомъ Милостивую Грамоту, чтобъ 
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намъ, холопемъ Твоимъ отъ ево, Івановыхъ, напрасныхъ взят-
ковъ в конецъ не разоритца, и Твоеі, Великого Государя, 
полковоі казачеі службы не отбыть и былоб ч мъ впредъ Твоя, 
Великого Государя, служба, намъ, холопемъ Твоимъ, полнить. 
Великиі Государь смилуіся!. 

роспись с мм шсиат гУмтАь Лжстилсбь £ 

аіьиеяь с тсссь шслаиы ъемсіатпие аа г/гаацкиаш Ам ала 

аа асіъ стписям нытштгс / У0 / Маа ^еб/іаал 4ь £<$' аепь. 

Челобитная о земл что за рекою Тихою Сосною-на Крии-
скоі сторон . 

Челобитная объ лес что осматривали столникъ Іванъ 
Бехт евъ да Проко еи ПИЛЕИНЪ І что взялъ з градскихъ лю
де! взятковъ. 

Челобитная о нолковыхъ вс хъ людехъ что Острогож-
СЕОГО полку въ город хъ воеводы и приказные люды к себ 
волочать. 

Челобитная что в Острогожску Кружечного двора откуп-
щикъ Іванъ Кожевниковъ черкасъ на Кружечноідворъ беретъ 
і с винноі продажи явочныхъ і пошлинныхъ денегъ беретъ 
рубля по три я по пети. 

Отписка к Великому Государю к Москве в Ратушу о бур
мистру о Е иму Зиновеву что старшими в Земской Изб бьетъ 
и мучитъ. 

Отписка въ Розрядъ о кузняхъ чтобъ сламать отъ го
рода і отъ Казенного Погреба, для того что в близости. * 
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CLXXIY. 

Ч-влобимтя Осмрогожтіхъ черкасъ съ жалобою на 
пргж сненія, читтыя имъ бурлшстрами и приказными 

людьми въ Отрогожст. 

(1701 г.) 

Быотъ челомъ холопи Твои, Острогожские черкасы пол
ковые і ш а м , обозноі Ромашка Петровъ, есаулъ Тимошка Го-
лоскоковъ, сотники Еарпушка Ершовъ, Гришка Івановъ с то-
варыщи вс мъ городомъ. В прошіомъ, Государь, 1700-мъ го
ду били челомъ Теб , Великому Государю, на Воронеже, в 
Розряде боярину Тихону НИКИТИЧИ) Стрешневу с товарищи, мы, 
холопи Твои, подали челобитного, что в црошломъ, Государь, 
во 161-мъ году устроены мы, холопи Твои, иадъ рекою Ти
хою Сосною на Озовскоі сакм на бродахъ и татарскихъ ^пе-
релазехъ и отведены намъ, холопемъ Твоимъ, дворовые усадбы 
около города і пашенная земля по Рускою сторону реки Ти
хие Сосны, а по Крымские сторону сенные покосы і всякие 
угодьі. Імы, холопи Твои, для своихъ промыслы около горо
да т свои казацкие дворы сламалы і всякое строение снеслы 
в подгороднею слободу на п ски, і на т хъ казачихъ дворо-
выхъ м стехъ устроили мы, холопи Твои, торговою площадь 
для своихъ промыслышковъ і для про зду, продажи і покупки 
Острогощаномъ торговымъ людемъ. I на томъ своемъ казачемъ 
торгОвомъ м сте построили мы, холопи Твои, скамьи и столы 
для' продажи всякие сьесные харчеі і для шинку. I в прош-
ломъ ж, Государь, 1700-мъ году Острогожскоі бывшеі бур-
мыстръ Е имъ Зиновевъ с посадскими людми т нашп, холо-
пеі Твоихъ, скамьи і столы сламалъ и порубилъ і па т хъ 
нашихъ, холоиеі Твоихъ, казацкихъ м стехъ построилы лавки 
своимъ насилствомъ і т мъ лавочнымъ рядомъ он , бывшеі 
бурмыстръ с посадскими людми тое торговую нашу, холопеі 
Твоихъ, площедь завели 1 завлад ли і при зжимъ Руссютъ 
.*тодемъ с селъ і з деревепъ с хл бомъ для продажи і для по
купки всякихъ своихъ поіребъ утеснение учиныли, а намъ, хо
лопемъ Твоимъ, всякими сьеспыми харчми торговать и шинко-
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вать отъ ихъ бывшего бурмыстра и отъ посадскихъ людеі ста
ло н где. I в пропшшъ же, Государь, 1700-мъ году марта 
въ 25 день і противъ нашего, холопеі Твоихъ, челобитя, при-
славъ Твоі, Великого Государя, указъ с Воронежа із Розряду 
за припшо дьяка едора Замятнина в Острогожскоі к столни-
ку і воеводе Івану Павлову: велено, ему, воеводе, про т на
ши, холопеі Твонхъ, стояовы і скамеіные м ста і про по
строение лавокъ розыскать въ Острогожску всякихъ тановъ 
людми и т лавочные м ста ізм рять і переписать і взять 
кр яости, что т дворовые і скамеіные м ста напередъ сево 
чьи были? I давно-ль мы, холопи Твои, т мн своими казачьи 
дворями торговою площедью влад емъ? А о промыслахъ і о 
шинкахъ велено у насъ, холопеі Твоихъ, взять с Твоихъ, Ве
ликого Государя, грамотъ списковъ і о переписке і о м ре і 
о сиску т хъ лавокъ і о взяти с Твоихъ, Великого Государя, 
грамотъ списковъ у насъ, холопеі Твоихъ, велено ему воеводе 
в всемъ о томъ, что учинено будетъ к Теб , Великому Госу
дарю, писать. I по тому Твоему, Великого Государя, указу, 
онъ столникъ і воевода Іванъ Павловъ, про т наши, холопеі 
Твоихъ, столовые и скамешые м ста розыскивалъ, и почему 
ш, холопи Твои, шинкуемъ и пролышляемъ с Твоихъ, Вели
кого Государя, грамотъ списки взялъ, і то все розыскное д ло 
і з грамотъ списки послалъ онъ столникъ і воевода к Теб , 
Великому Государю, к Москве, і потому, Государь, розыску 
д лу Твоего, Великого Государя, указъ ничево не учинено. 
Милосерды! Государь, пожалуі насъ, холопеі Своихъ, вели, 
Государь, противъ того розыску Своі, Великого Государя, ми
лостивы указъ учинить і о томъ дать намъ, холопемъ Твоимъ, Свою 
Великого Государя, милостивую грамоту, чтобъ намъ, холопемъ 
Твоимъ отъ ихъ утесяенія безъ промышлышку і безъ шинку 
не оскудать и за скудостью Твоеі, Великого Государя, службы 
не отбыть. 
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CLXXY. 

Челобитная Острогожского полку черкасъ съ жалобою 
на бургмисмра Еурбатова, насильно взысктающаго съ 

нихь десятую деньгу. 

Бьютъ челомъ холопі Твои, черкасы Острогожского полку 
козаки: сотнякъ Еарпушка Ершовъ, Мишка Малченко, Васка 
Витепскоі, Івашка Івкинъ, Іевка Ященко, Гришка Калининъ, 
Якушка Морозеяко с товарищи, вс мъ городомъ. В прошломъ, 
Государь, въ 208-мъ году, по Твошу, Великого Государя, 
именному указу и по отписке из Белагорода боярина і воево
ды князя Іакова едоровича Долгорукова с товарищи, Остро
гожского полку полковникъ едоръ Івановичъ Еуколевъ со все
го полку с козаковъ, с насъ, холопеі Твоихъ, выбралъ в коную 
Твою, Великого Государя, полковую козачью службу указное 
число самыхъ добрыхъ людеі, і конныхъ, і оружныхъ, і нера-
ботнихъ,і к службе, к военскому д лу годныхъ і всегда гото-
выхъ, а досталнымъ козакомъ, которые за выборомъ т хъ ко
заковъ, осталис в тоі Твоеі, Великого Государя, конноі служ
бе подмагать і в подмогу т мъ выборнымъ козакомъ, которые 
за выборомъ останутца, послужить по нашему, холопеі Твоихъ, 
черкаскому обыкновеню, чтоб выборные козаки тою нашею, хо
лопе! Тноихъ, подмогою всякими полковыми припасы были б 
удоводствованы і скудосты б никакоі не было, для того, Го
сударь, что напередъ сего во время походовъ иманы с насъ, 
холопеі Твоихъ, всякие денежные поборы і хл бные запасы и 
полковые припасы і конские кормы і подводы і оттого мы, хо-
лопи Твои, пущи оскудали і домышками до остатку, в конецъ 
разорились. А иные из насъ, холоиеі Твоихъ, оставя домыш-
ки свои, отъ т хъ тягостеі в рознь разошлись і для т хъ на-
пшхъ, холопеі Твоихъ, розорениі і тягостеі, Ты Велики! Го
сударь, умилосердуяся по именному Своему, Великого Госуда
ря, милостивому указу вел лъ с насъ, холопеі Своихъ, т вс 
вышеписанные тягости сложить і впредъ памъ, холопелъ Тво-
нмъ, выборнымъ і остаточнымъ козакомъ, которые за выборомъ 
осталися на Твоихъ, Великого Государя, службахъ в походехъ 
і во всякихъ посылкахъ і в подводахъ не быть і денежнихъ 
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і хл бнихъ i ІШЫХЪ никакихъ подат і и поіковыхъ припасовъ 
і подводъ опричъ тоі выборнымъ козакомъ подмоги імать не 
вел лъ; но ж, такъ ж і в лрошломъ, Государь, въ 206-мъ 
году во Твоему, Великого Государя, указу велено было насъ, 
холопеі Твоихъ, с черкасъ імать на жаловане Твоимъ, Вели
кого Государя, разнымъ людемъ в годъ по рублю сь челов -
ка, і т хъ денегъ с насъ, холопеі Твоихъ, не имать же, дав 
ирошломъ же, Государь, 1700-мъ году евраля въ 28 день, 
по Твоему, Великого Государя, указу, і по Жаюванноі Гра
моте із Розряду за приписю дьяка едора Замятнина, насъ, 
холопеі Твоихъ, кром валовоі, конноі службы, никуды на го.-
довую службу не посылать и иныхъ тягостеі і подводъ безъ 
Твоего, Великого Государя, указу і безъ грамотъ із Розряду 
с насъ, холопеі Твоихъ, імать не вел но. 1 в нынешнемъ, 
Государь, 1701-мъ году Генваря въ 18 день, по Твоему, Ве
ликого Государя, указу і по памятямъ из Золотоі Палаты за 
приписю дьяка Данила Никитина да из Ратуши бургомыстра 

едос я Евреинова в Острогожскомъ Земскихъ д лъ бурмыст-
ру Семену Курбатову, велено імать ратнымъ людемъ на жа
ловане с ыменитого челов ка і з гостеі и з гостинные сотни 
и с торговыхъ иноземцовъ и з дворцовыхъ и с черныхъ Мо-
сковскихъ слободъ и з б лом сцовыхъ лавокъ и онбаровъ и 
харчевенъ и с торговыхъ и с промышленыхъ людеі и с ихъ 
торговъ и промысловъ десятую денгу противъ збору і окладу 
203-го году на нынешнеі 1701 годъ, і впредъ по вся годы. 
I в т хъ Твоихъ, Великого Государя, указехъ съ насъ, холо
пе! Твоихъ, с черкасъ десятые денги имать не велено, а ныне, 
Государь, Острогожскихъ Земскихъ Д лъ бурмыстръ Оеменъ 
Курбатовъ безъ Твоего, Великого Государя, указу боретъ насъ, 
холопеі Твоихъ, в Земскую Избу і за короулъ і на цепъ са-
жаетъ: хочетъ с насъ, холопеі Твоихъ, с черкасъ имать силою 
десятою денгу, і о збор с насъ, холопеі Твоихъ, в Остро-
гожскоі к полковнику едору Івановичю Куколеву Твоего, Ве
ликого Государя указу не было. I т ми, Государь, прихотми 
своимы оп , бурмыстръ с посадскими людми, в полнениі Твоеі,. 
Великого Государя, полковоі казачеі службы чинятъ намъ5хо-
лопемъ Твоимъ. великие неисполнение і т мъ насъ, холопеі 
Твоихъ, разоряютъ і таскаютъ і убытчан напрасно, А иные, 
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Государь, наша братя черкасы оттого ихъ напрасного разо
ренья і отъ нхъ прихотеі і налогъ, нокиня дворишки свои, в 
рознь разошлись і Твоеі Великого Государя, службы отбы
вает^ і отъ такого ихъ разорения і напрасныхъ налогъ, Твоеі, 
Великого Государя, службы лолнитъ намъ, холопемъ Твоимъ, 
н чимъ. Милосерды! Государь, пожалуі насъ, холоиеі Своихъ, 
не вели, Государь, тоі десятоі денги с насъ, холопеі Твоихъ, 
ему. бурмистру имать і в Земскоі Изб насъ, холоиеі Твоихъ, 
не теснить і не мучить і на цепъ сажать і т мъ насъ, холо
пе! Твоихъ, не разорять і о томъ дать намъ, холопемъ Тво
имъ Свою, Великого Государя, милостивою грамоту, чтоб намъ, 
холопемъ Твоимъ отъ т хъ ихъ налогъ в кояецъ не разорит-
ца і Твое!, Великого Государя, службы не отбыть и былоб 
ч мъ впредь Твоя, Великого Государя, полковая козачья служ
ба полнить, 

CLXXYL 

Память поручику Бартелю Шульцу о скор йшемъ 
возвращеніи вь Б лгородъ. 

(1680 г. Ноября 23 дня.) 

Д та 7189-го году Ноября въ 23 день, но Государеву 
Цареву і Великого Князя едора Алексеевича, всеа Великия 
и Малыя и Б лыя Росиі Самодержца, указу, память солдатц-
кого строю Андр ева полку Шнитера порутчику Бартелю 
Шулцу С1) В нынешнемъ во 189-мъ году, по указу Великого 
Государя, посланъ ты из Белагорода в Острагожскоі для при
ему у воеводы Острогожскихъ салдатъ, каторые на службу Ве
ликого Государя в полкъ в Б лгорадъ не бывали и с т ми 
салдаты велено теб итти в Б лгорадъ тотчасъ безъ матчаня, 
и ты с т ми салдаты ноября по 22 число в Б лгорадъ не 
бывалъ нев дама для чего. И какъ к теб ся память при-
детъ, и ты б в Острогожскомъ, принявъ у воеводы Острогож
скихъ салдатъ, шолъ с ними в Б лгорадъ днемъ и ночми с 
великимъ поспешениемъ. А будетъ в Б лгорадъ тотчасъ не бу-

') См. Ворон, акты вып. IV, стр. 178, изд. вами. 
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дешь, и зато теб отъ Великого Государя быть в опало и 

в жестокой накозане, безо всякм площади. 

Окр па: Діакъ Петръ Ісаковъ, 

Справим: Алешка Поповъ, 

CLXXVIL 

Отписка Сасова (Еоротоякскому?) воевод Михаилу 
Семеновичу сь жалобою на пезакоппыя д йсжія Во-

ротоякспаго Головы. 

(1690 г. Окт. 7-го.) 

Господину Михащ Семеновичи) Іванъ Сасовъ ч ломъ 
бьетъ. В иын-шнемъ во 199-мъ году, октября в 7 день, билъ 
•целомъ Велігкинъ Государемъ (сл дуетъ Царскій тптулъ) а 
мн , господине, в Острогожскомъ, полку моево Еротояцкоі пол-
ковоі казакъ Григореі Слотинъ, а в челобпть своемъ сказалъ: 
по угсазу де Велшшхъ Государеі и по Жалованнымъ Грамо-
тамъ^ каковы \тъ полку яоево козакомъ даны, велено д имъ, 
козакомъ во вс хъ город хъ шинки держать, торговать и вся
кими промысли промышлять в чно безоброчно и безпошлинно 
вм сто Ихъ, Великихъ Государеі, годового денежного и хл б-
ного жалованя за ихъ полковые службы, А ныпе де? господи
не, Кратаяцкоі Таможенного и Кружечного двора Голова с це-
ловалники, приш дъ ночью к нему, Григорыо, на дворъ с стрел-
цаин з мнагпми людшн, ево, Григоря бнлн смертнызіъ боемъ, 
косу и пние рухледи мяопге стрелця побрали и разорили и би
ли связавъ, посадили на день, а жена де ево я по се число 
седитъ за карауломъ. И чтоб Великие Государи пожаловали б 
ево, Григоря, вел ли мн о томъ ево разореню к теб , госпо
дине, отписать, и теб , господине, о сыску ево Таможенново 
Головы с целовалники и о заказе ево, Григоря, в Таможенноі 
пошлине с ево прожысловъ таскать и волочить и стрелцами на 
дворъ находить и раззорять, бить и ув чивать, вели учинить 
по указу Велиаихъ Государеі і по Жалонаннииъ Грамотамъ. 
А буде ты, господине, впредъ ему, Голов с целовалники ево 
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Григоря в пошлине таскать и волочить не закажешь, и я о 
такомъ ихъ разореню и о напраснинихъ наиадкахъ буду пи
сать к Великгшъ Государемъ, к Моские и в В лгородъ к боя
рину и воеводе пошлю нарочно. 

Надпись на оборот : Великихъ Государеі грамоты 
Максиму Косенкову и Е рема Кожевникова о пошлине да от
писки боярские о донскомъ казаку и О анасю Косенкову зятю 
с товарыщемъ что велено ижъ быть в Острогожскомъ полку в 
козакахъ. 

CLXXYIIL 

Отписка Острогожскаго тлковнака Сасова Б лгородско-
му боевод о мрозысканпомъ сблитергцик Молчевспомъ. 

(1676 г. Августъ.) 

Господину кяязю Григорыо Григорьевпчю Іванъ Сасовъ 
челомъ бьетъ. В нынешнемъ во ІЗІ-мъ году августа в і і д пь, 
писалъ ты, господине, ко мн в Острогожскоі о сыску і о при
сылки в Белгородъ селиторщива Тимо я Молч вского, по "че-
лобптю Белогородцовъ Оеонася Осипэва с товарищи в за иныхъ 
денегъ в семнатцати рублехъ. I в Острогожскомъ, господине, ево 
Тияо я не сыскано, потому что онъ селитру воритъ в Елец-
шшъ у зде, і о тозіъ, что ты, господине, укажешь. 

CLXXIX. 

Допросная р чь Острогожскаго гулящаго челов ка о 
покраж . 

(J 686 г. 12 Іюня.) 

194-го году июня въ 12 день, в Острогожскомъ предъ 
столникомъ и полковникомъ передъ Івапонъ Семеновпчеиъ Са-
совиаіъ Острогожскоі гулящеі челов къ едоръ Григорьева сыпъ 
Гладышевъ распрагаеванъ, а в раслросе спазалъ на Острогож
ского стрслца на Якова Савельева: какъ де бувъ шы в Остро-
гожско^іъ городе, н в ту де пору сщъ? Яковъ, напился иьянъ 
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и по халъ из города домоі, и какъ де яри здя к -Пескаиъ, 
й онъ, Яковъ, у вовчаровъ ухватиіъ вовчерскоі бурдюгь и з 
дому де сво во по халъ со мною и какъ до царыни до халъ, 
схватися я тоі царыни отворять, и в ту де пору покам сть я 
царлну заперъ, онь, Яковъ, вовтартака неболшого к себ на 
тел гу ухватилъ и домоі по халъ, а я про тоя не в дою про 
кокомъ онъ д лу вовчарчика хваталъ к себ на телегу. 

На оборот : К сему допросу Острогощанинъ церковноі 
дьячокъ Игнашка Яковлевъ въ м сто едора Гладышева, по 
ево веленю, руку приложилъ. 

CLXXX. 

Грамота Даря Алекс м Михайловича о высылк въ 
новый Чертсскій Остроеощенскгй острогь пищалей и 

ядвръ. 

(1652 г. 13 Сент.) 

Отъ Царя і Великого Князя Алекс я Михайловича всеа 
Русиі, на Воронажъ, Воеводе Нашему Князю Василыо Петро-
вичю Кропоткину, Писано отъ Насъ к теб напередъ сево, а 
велено: в новоі в Черкаскоі Острогощенскоі острогъ отпустить 
с Воронажа две пищали жел зные, ядро по две гривенки, а 
к нимъ сто ядеръ жел зныхъ; и сентября въ 11 день писалъ 
к Намъ с Острогощи едоръ Аръсеньевъ, что ты с Воронажа 
того наряду сентября по третье число в Острогощенскоі острогъ 
не присылывалъ.' И какъ к теб ся Наша грамота прядетъ, 
и тыбъ по прежнему Нашему указу и по сеі Нагаеі грамоте в 
Острогощенскоі острогъ две пищали жел зные, а к нимъ сто 
ядеръ жел зныхъ, по две гривенки ядро, отпустилъ тотчасъ, 
не дожидаясь к себ о томъ иново Нашего указу. А которо-
во числа тотъ нарядъ в Острогощенскоі острогъ отпустишь, и 
тыбъ о томъ к Намъ отписалъ с ыными Нашими д лы. Пи-
санъ на Москв л та 7161 сентября въ 13 день. 

Надтісь: На Воронажъ, Воеводе Нашему Князю Ва
силыо Петровпчю Кропоткину. 
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Пом та: 161-го сентебря въ 29 день подалъ Госуда
реву грамоту Воронежецъ сынъ боярскоі Митро анъ Ждановъ. 

Сверяя того, подъ надписью, рукою писавшаго гра
моту отм чено: Сослать изъ Яблонова на Усердъ, с Усер-
да на Коротоякъ, с Еоротолка сослать тотчасъ... 

CLXXXL 

Грамота Царя Алексея Михайловича о выдач нового 

вы зду Острогощанскимъ Чертсомъ хл бнаго жалованья. 

(1652 г. Сент. 17 дня.) 

Отъ Царя і Великого Князя Алекс я Михаіловича всеа 
Русиі, на Вороножъ, Воеводе Нашему Князю Васнлью Петро
вич!) Кропоткину. Пожаловали есмя нового выезду Острого-
щинскихъ Черкасъ, есауловъ и знам нщиковъ, Івашка Пор ш-
ка с товарищи одиннатцеті челов къ, вел ли имъ дать Наше
го хл бного жалованья, противъ ихъ товарыщеі, по четыре че-
ті ржп, по четыре четі овса челов ку- I какъ из Острого-
щинского едоръ Арсеньевъ к теб отпишетъ, и ясауловъ и 
знаменщиковъ пришлет^ и тыбъ Острогощинскямъ прописнымъ 
Ч ркасомъ Івашку Пор шкову с товарищи одинатцеті челов -
комъ далъ Нашего хл бного жалованья по четыре четі ржи, 
по четыре четі овса челов ку в московскую в таможенную л -
ру, да ту дачу вел лъ написать в книги, да о томъ к Намъ 
отписалъ с ыными Нашими д лы. Писанъ на Москв л та 
7161-го сентября въ 17 день. 

Надпись: На Вороножъ, Воеводе Нашему Князю Ва-
силыо Петровичи) Кропоткину. 

Пом та: 161-го октебря въ 1 день подалъ Государе
ву грамоту Петръ Толмочовъ. 
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OLXXXII. 

Челобитная Епископа Воротжскаго Мшпрофана сь 
жалобою на распоряжепіе ІІоротояцкаго и Ольшанскаго 
воеводъ, 6Ъ неправильномъ нас чент межевыхь гжшщъ 

бь домовой его Боршевской Богатстй ботчип . 

(1652 г. 17 С нт.) 

Великому Государю Царю і Великому Князю Петру Алек, 
с евичю, всеа Великия и Малыя и Б лыя Росиі Самод ращу-
бь тъ челомъ богомол цъ Твоі Митро анъ, Еписиопъ Воронеж-
Ш Й . В прошдомъ, Государь, 1700-мъ году по челобитью Ко-
ротолченъ стрелцовъ и козаковъ я пушкареі Аг я ддатова с 
товарыщи, велено коротояцкому и олшаяскому воеводамъ Двіит-
рію Воеіісову да Михаіле Гвоздеву прогивъ коротоящшхъ стро-
енннхъ книгъ оть Острогожска отмежевать сенные покосы. И 
в т хъ же, Государь, числехъ, в домовоі моеі, богомолца Тво
его. Боршевскоі в Богатскоі вотчин , в урочищахъ ниже Шат-
рища п Шатришкаго боярака явились на дву дубахъ нас че-. 
вы вновь воровския дв грани, и выкопана яма. И по Тво
ему, Великого Государя, указу и по грамоте из Розряду про-
тивъ моево, богомолца Твоего, челобитья Воронежскоі воевода 
Ерем і Хрущовъ про урочищи, про гору Малые Дивы, и на-, 
с ченые вновь воровския дв грани розыскивалъ разныхъ го-
родовъ старожилы многими всякихъ чиновъ людми: а про во
ровские грани Коротояченя стрелды и козаки и пушкари Мак-
симъ Колачипковъ, Степанъ Кпгляковъ, А онасеі В тровъ, -
дотъ Плотниковъ с товарищи по имяиомъ дватцать челов къ 
сказала, что-де т дв грапи вел ли нас чь коротояцкоі да 
олшанскоі воеводы олшанскимъ пушкарямъ, а какъ-д т хъ 
лушкареі зовутъ и чьи он д ти л ирозиищемъ, и он не зна-
ютъ. А т , Государь, воровские грани по крепостямъ по ро
зыску и по досмотру явились в домовоі моеі, богомольца Тво
его, Боршевскоі Вогатскоі вотчин . А ныне в дамо ме , бо-
гамолцу Твоему, учинилось, что коротояцкому воеводе Дмитрею 
Воеікову с К о р о т к а в скорыхъ числехъ будетъ перем на. 
Милосердый Велики! Государь Царь и Велики! Князь Петръ 
Алеко евичь, всеа Великия и Малыя и Б лыя Росні Само-
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держецъ, пожалуі меня, богомоща своего, вели, Государь, за 
ншъ воеводою Дмитриежъ на Еоротоякъ и за челобитчики 
за Максимомъ Колачнкковымъ с товарищи послать и в нас -
ченыхъ воровскихъ граняхъ допросить: по какому указу он , 
воеводы, в домовоі моеі, богомолца Твоего, Боршевскоі Богат-
скоі вотчин грани нарубили и яму выкопали, и для какова 
вымыслу; а по допросу своі, Великого Государя, милостиво! 
указъ учинить. Великиі Государь, смилуйся! 

Еа оборот : К сеі челобитноі, по приказу Преосвя
щенного Епископ і, Козенного Приказу лодъячеі Анисимко 
Андросовъ руку приложилъ. 

CLXXXIIL; 

Грамоты объ опред леніи на службу по Министер
ству Фннансовъ, конца XVII мыса. 

( 1 6 9 3 г. іюня 10-го.) 

Отъ Великихъ Государей Царей и Великихъ Князей Іоан-
на Алекс ішича, Петра Алекс 6 вича, веса Великия и Малыя 
и Б лыя Роспі Самодержцевъ, въ Острогожскъ, Стольпику На
шему и Воевод Василыо едороішчю Тургеневу. Вь нын пі-
немъ въ 201 году, іюня въ 3 день, билъ челомъ Намъ, Be-
ликимъ Государемъ, Острогожскій посад ml челов къ Ивашко 
•Ермолаевъ: живетъ де опъ въ Острсгожску многіе годы, а тяг
лой земли подъ нимъ и промысла у в его никакого н тъ, и у 
Напшхъ де, Велякихъ ГосудареГі, д лъ и у записокъ ника-
кихъ нпгд пебывалъ, а прокормиться де ему кром письма 
неч мъ и тягла платить не съ чего; и Намъ, Великимъ Го-
сударемъ, пожаловать бы его, вел ть ему быть у Нашихъ Го-
сударевыхъ д лъ въ Острогожскомъ въ таможн , у записки 
въ иодъячпхъ. И какъ къ теб ся Ваша, Великихъ Госуда
рей, грамота придетъ, и тыбъ Острогожскому посадскому чело-
в ку Ивашку Ермолаеву, буде онъ ч лов къ добрый и не 
пьяница, и никакого порока за нимъ не бывало, вел лъ ему 
для письма быть въ Острогожску впредь съ 202 году въ та-
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можн въ пистакахъ, и собрать по яемъ порутаая запись, 
чтобъ ему, будучи у того д ла, никакимъ воровствомъ не про
мышлять и въ сбор пошлинамъ порухи не учинить,—и о томъ 
къ голов таможенному съ товарищи, которые выбраны будутъ 
къ сбору Нашей, Великихъ Государей, денежныя казны тамо-
аеияыхъ погалинъ къ 2 0 2 году, вел лъ послать память за 
своею рукою; а буде за нимъ, Ивашкомъ, какой порокъ есть, 
или опъ челов къ добрый, и тыбъ о томъ къ Намъ, Великимъ 
Государемъ, писалъ, а отписку и понемъ поручную запись ве-
л лъ подать въ Прикааъ Большія Казны, боярину Нашему 
Князю Петру Ивановичу Прозоровскому съ товарыщи. Писанъ 
на Москв л та 7 2 0 1 іюня въ 10 день. 

П(ошлинъ) 1 (алтынъ) 2 (деньги) взято. 

Граната эта писана на столбц и на оборот , на склей-

к , припвсь дьяка Артемья Степанова. Справилъ ЯкушкоГав-
риловъ. Была сложена пакетомъ и запечатана черною восковой 
печатью, которая вся искрошилась. На оборот надпись; „Въ 
Острогожскъ, Стольнику нашему и ІЗоевод Васядью едоро-
вичю Тургеневу",—а ниже написано другою рукою: „202 го
да сентября в ъ . З день Великихъ Государей грамоту подалъ 
Острогожскій посадскій челов къ Иванъ Ермолаевъ". 

CLXXXIY. 

Письма къ Острогожскому Полковпжу Петру Алек-
с евичу Пуларту. 

1. 

Благословеніе Преосвященнаго Варлаама, Митрополита Б -
лоградскаго господину Петру Алекс евичю. Подай Господь 
Богъ теб здравіе на многія л та; а о нашемъ смиреніи из-
волишъ в дать, и мы въ Б л град , въ дому Пресвятыя и 
Живоначальныя Троицы, декабря по 7 число, т л сне живы 
есми, а душевне—самъ Онъ, единородный Сынъ, Слово Божіе, 
в сть. Челомъ бьемъ, Петръ Алекс евичь, на твоемъ жало-
вапьи, что писалъ къ намъ о своемъ здравіи: впредь милости 
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твоей просимъ о томъ же; да прислалъ ЕЪ намъ возъ св -
жія рыбы, и за то твое, жалованье и паки челомъ бьемъ и о 
здравіи твоемъ должны Бога молить. А милость Божія и Пре
чистая Богородицы, и вс хъ святыхъ молитвы, и нашего сми-
ренія благословені съ тобою да есть и будетъ. 

На оборот : Господину Петру Амктевичу. 

Мосци Пане Полковнику Рыбинскій Петръ Алекс евичь, 
здравствуй и съ домомъ на в ки. На рыб велц дякую, да 
только еще прошу для Бога пошлите въ степь охотниковъ 
для зв рю. 

Писавый Мишка Шереметевъ челомъ бью. 

На оборот : Благодетелю моему Петру Алекс еви-
чю- Запечатано было красною сургучною печатью, на которой 
гербъ Шереметевыхъ: въ щит , поддерживаемомъ двумя льва
ми, ворона, подъ которою поставлены одинъ надъ другимъ 
два креста* 

CLXXXV. 

Иривиллегігі, датыя бывшему Острогожскому полку 
Царемь Петромъ Алекс евичемъиИмператрицеюЕли-

саветою Петровною. 

( 1 7 0 0 г. февраля 28-го.) 

L 

Божиею поспешествующею милостию Мы, пресветл йшій, 
державн йшій Великіи Государь, ЦарьіВеликій Князь Петръ 
Алексіевичь, всея Великія ъ Малыя и Б лыя Росиі Самодер-
жецъ, Московски Киевскій, Владимерскій, Новгородцкій, Царь 
Казанскій, Царь Астраханскій, Царь Сибирскій, Государь 
Псковскій, і В ликій Князь Смоленскій, Тверскій, Югорекій, 
Пермскій, Вятцкій, БолгарскіІ і иныхъ Государь и Великій 
Князь Нова города, Низовскіе земли, Черниговскій,, Безанскій, 
Ростовскій, Ярославскій, БелоозерскіЁ, Удорскій, Обдорскій, 
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Кондинши, і всеа с верныя страны повелитель, і Государь 
Иверше земли, Картаіинскихъ и Грузинскихъ царей, і Кар-
бинскіе земли, Черкаскихъ и горскихъ князей, і иныхъ мно-
гихъ государсхвъ, и земель восточныхъ и западныхъ и с вер-
ныхъ, отчить и д дичь, и насл дникъ и государь и облада
тель, Наше Царское Величество указали: Белогородцкого роз-
ряду Острогожского черкаскою полку быть в копной службе 
казакомъ указному числу тремъ стамъ пядесятя челов камъ, 
которые выбраны и написаны іс казаковъ і изъ мещанъ в кни-
гахъ, каковы прислалъ в розрядъ из Велагорода бояринъ 
Нашъ і воевода князь Яковъ едоровичь Долгорукій с то-
варыщи, генваря 20 числа нын шняго 1700 году, а достал-
нымъ казакомъ, на которыхъ были положены денги: і т мъ 
казакомъ помогать в службе т мъ коннымъ выборнымъ каза
комъ, а положить на нихъ подмоги, ізверстая и смотря по че-
лов ку, по ихъ черкаскому обыкновенію самииъ, чтобъ т вы
борные казаки тою ихъ подмогою были конны и оружны, і в 
походехъ запасами удоволствованы, а скудистибъ имъ никакой 
не было; а денегъ на нихъ, что было положено въ семъ году 
по рублю на челов ка, не имать, *і кром той валовой кон
ной службы, никуды на городовую службу, н посылать, і иныхъ 
тягостей і подводъ у нихъ, безъ Нашего, Великого Государя, 
Нашего Царского Величества указу і безъ грамотъ из розря-
ду, никому неимать, і у того полку быть прежному полковни
ку по прежнему. Да противъ ихъ челобитья Мы жъ, Велики 
Государь, Наше Царское Величество, пожаловали того полку 
полковника едора Івановпча Кукалева і ево полку старшину 
и казаковъ, вел лл имъ5 противъ ихъ челобитья, промыслами 
своими, какие у нихъ есть в город хъ, мелгшцами и рыбны
ми ловлями і всякими угодьями влад ть, и всякими промысла
ми промышлять и шинки держать безоброчно и. беспошлинно, 
по ихъ черкаскому обыкновенно, по прежнимъ Нашимъ, Ве
ликого Государя, Нашего Царского Величества указамъ, 
и по жаловаинымъ грамотамъ, каковы имъ даны из роз-
ряду і ис приказу Великие Росиі наиередъ сего. А в кото
рыхъ город хъ построены кабаки и таможни, и мосты, и пе
ревозы на оброке, и отданы на откуиъ бес перекупки, і ото-
славы іс приказу Великіе Росиі в ратушу, такъ же и что въ 
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семъ году, по Нашему, Великого Государя, Нашего Царского 
Величества указу і ло грамог не привазужъ Великі Росиі, 
велено в Острогожскомъ пощ в город хъ построить вновь та
моженные и кабацкие зборы, и посланы в ратушужъ: і т мъ 
зборозіъ и откупомъ быть в ратуше попрежн му Наш ху, Цар
ского Величества, указу, I о тоаъ ему, полковнику ж старши-
н и казакомъ, дать Нашу, Великого Государя, Нашего Цар
ского Воличества сію милостивую жалованную грамоту, и бу
дучи ему, полковнику, в томъ полку ево всей старгаин и* по-
сполству, которые ныне і впредь в томъ полку будутъ, видя 
к себ Нашу, В ликаго Государя, Нашу Царского Величество 
премногую и превысокую милость и жалованье, Намъ Великому 
Государю, Нашему Царскому Величеству, служили в рно, и 'о 
всемъ чинили, какъ в сей Нашей, Царского Величества, жало
ванной грамоте писано выше сего, и надъ неприятелскими люд-
ми промыслы, и поиски чинили со всякимъ усердствомъ и ра-
д яіемъ, і в полки і в городы в бояромъ Напшіъ і воево-
дамъ про непріятелскіе замыслы и приходы, розв давъ подлин
но, всякие ведомости чиниліжъ і во всемъ Намъ, ІЗеликому 
Государю, Нашему Царскому Величеству искали лутчева, и 
службу свою совершали паче прежняго, а служба ихъ у Насъ, 
Великого Государя, у Нашего Царского Величества забвешга 
не буд тъ. Писанъ в Нашемъ царствующ^мъ граде Москв 
л та отъ созданія мира 7208, а отъ Рождества Христова 
1700 году, м сяца февраля 28 дня. 

По указу Великого Государя в 
печатномъ приказе печатныхъ шш-
липъ 4 рубля с полтиною взято и 
в книгу записано марта въ 7 день 
1700 л та Подписалъ того При
казу дьякъ П тръ Швартовъ. 

Ла оборош : 
Велики! Государь Царь Велики! Князь Петръ Алокс -

вичь, всеа Великий і Малыя и Б лыя Росиі Оамодержецъ. 

Подписалъ Діакъ едоръ Зангатпинъ. 

Въ рудожелтой камк съ вислою красною восковою пе
чатью на шелковыхъ съ золотомъ и съ кистями рнуркахъ. 
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2. 

ВОЖИЕЮ.*) ПОСП ШЕСТВУЮЩЕЮ МИІООТІЮ-
МЫ? ЕЛИСАВЕТЪ ПЕРВАЯ, Ш П Е Р А Т Р И Ц А I САМО
Д Е Р Ж И Ц А ВСЕРОСІИСКАЯ, Московская, Киевская, Вла-
димерская, Новгородская, Царица Казанская, Царица Астра
ханская, Царица Сибирская, Государыня Псковская, и Вели
кая Княгиня С&оіеншя, Княгиня Эстлянская. Лифлянская, 
Кор льская, Тферская, Югорская, Пермская, Вятская, Бол-
горская и іныхъ Государыня и Великая Княгиня Нова горо
да низовскія земли, Черниговская, Рязанская, Ростовская, Яро
славская, Б лоозерская, Удорская, Обдорская, Кондинская ж 
всеа с верная страны, Повелительница и Государыня Иверскія 
земли, Карталинскихъ и Грузинскихъ Царей, и Кабардинсщ 
земли, Черкаскихъ и горскихъ князей и іныхъ, Насл дная 
Государыня и Обладательница. Объявляемъ чрезъ сі : понеже 
НАМЪ НАШЕМУ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ до-
волно изв стяо, с какою в рностію и ревностію черкаскіе ело-
бодскі нолки, блаж нныя и в чно достойныя памяти, д ду 
НАШЕМУ Великому Государю Царю и Великому Князю Алек-
с ю Михайловичи) ж дяде НАШЕМУ Государю Царю и Ве
ликому Князю Иоанну Алекс евичю, всеа великія и малыя я 
б лыя Росиі Самодержцемъ, и вседражайшему НАШЕМУ го
сударю родителю, блаженныя и в чной славы достойный па
мяти Императору Петру Великому, служили, которыми ихъ 
в рными, постоянными, беспорочными и непоколебимыми служ
бами, они, предки НАШИ, весьма были доволны, и в такомъ 
добромъ и порядочномъ состояніи оныя находились, что на нихъ 
изв стняя всегда была надежда; и за такіе в рные и непоко
лебимые ихъ службы, милостивые жалованные грамоты отъ 
предковъ НАШИХЪ, въ 7 1 7 7 , 7 1 9 2 , 7 1 9 6 и въ 1 7 0 0 
год хъ, ОТ НАШЕГО вседражайшаго государя родителя, бла
женныя и в теой славы достойныя памяти Императора Петра 
Великого, они получи.ти, по которшіъ т хъ полковъ полков
ники, старшина и казаки, за упомянутый ихъ многіе в ряыя 
и усердныя службы, вм сто годового жалованья, пожалованы, 

*) Слово БОЖЙЕЮ написано вязью. Вс слова, напечатанныя 
лрописными буквами, написаны зоютомъ. 
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й повел но имъ всякими промыслы промышлять И ВСЯКИМИЖЪ 
товарами торговать беспошлинно, такожъ мелницами и рыбны
ми ловли и всякими угодьи влад ть и шинки держать во 
всехъ ихъ город хъ, и вино курить и шинковать безоброчно, 
и с т хъ промысловъ полковую службу служить имъ без жа
лованья, и в таможняхъ у нихъ в рнымъ головамъ и цело-
валникомъ рускимъ быть неповел но; а отданы т таможни и 
мосты и перевозы старшин и казакамъ, и повелено имъ брать 
таможенную пошлину со вс хъ про зжихъ йупцовъ рускихъ ж 
черкасъ, с продажныхъ ихъ товмровъ, по уставной граиот , 
безъ излишества, самнмъ, а пошлинные і откупные денги пла
тить в В лъгородъ по прежнимъ окладомъ; и быть в т хъ 
слободскихъ полкахъ в конной служб выборнымъ коннымъ ка
закамъ указному числу, а досталнымъ помогать в служб т мъ 
коннымъ, по ихъ черкаскому обыкновенію, чтобъ оные выбор
ные казаки, тою ихъ подмогою, были всегда конны и оружей-
ны и запасами удоволствованы; а кром той валовой полковой 
конной службы никуда на годовую службу посылать і нныхъ 
тягостей налагать, такожъ и подводъ у нихъ без указу и без 
грамотъ имать невел ножъ. А нын НАМЪ НАШЕМУ ИМ
ПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ т хъ слободскихъ полковъ 
полковники и старшина всеподданн йше били челомъ, что въ 
1 7 3 2 году, по представленіямъ покойного генерала князь Алек-
с я Шаховского, которой в т слободскія полки, по указу 
сестры Н А Ш Е Й блаженныя памяти Государыни Императрицы 
Анны Іоанновны, отправленъ былъ для доброго и основателно-
го т хъ полковъ разсмотренія и ісправленія, в противность 
выпіепомянутыхъ прежнихъ жалованныхъ грамотъ и тамош-
нихъ порядковъ, учреждэнъ выборными из лутчихъ казаковъ 
драгунской полкъ и опред лены в тотъ полкъ многія из ар-
мейскихъ полковъ штапъ и оберъ афицеры, которымъ противъ 
ранговъ даны в подмогу вт хъ же полкахъ местечка, села и 
деревни з грунтами, ис казачьихъ братьевъ и свойственниковъ 
и іс подпомощиковъ, пожиточныя и лутчія люди доволное чис
ло, кои принуждены быть въ ихъ подданств и всякія рабо
ты, по прим ру крестьянъ, несть с немалымъ отягощеніемъ, а 
д йствителной казачей службы лишены; и какъ онымъ афице-
рамъ, такъ и драгунамъ, противъ нерегулярныхъ, отменная 
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подмога определ на. А т драгуны получаготъ мундиръ я ам-
мунидію из собираемой суммы с вазаковъ же и подпомощнивовъ 
с немалою обидою, отчего во всякихъ д лахъ происходятъ 
крайніе непорядки, а в полкотахъ канцеляріяхъ, в подл жа-
щихъ по должности исправленіяхъ. немалое пом піательетво; а 
нам сто убылыхь и умершихъ в томъ драгунскомъ полку, дра-
гунъ, выбираются слободскяхъ же полковъ из лутчяхъ каза
ком, и оттого оныя слобоцкіе полки пришли в несостояніе. А 
напрежде сего сначала т хъ полковъ посел нія от непріятель-
ской стороны в дикихъ степяхъ, еще когда никакихъ крепо
стей небыло, и при вс гдашнемъ од непріятеля опаееніи, они 
находились однакожъ и без регулярнаго учрежденія оные пол
ки, одними казацкими легкикомпаніями, чинили всегда, нещадя 
животн своего, надл жащія отпоры и поиски, и внутрь россій-
скихъ городовъ неприятелей никогда недопущали; а в лехкихъ 
де тамо казакахъ, для убереженія в пограппчныхъ м стахъ, 
всегда требуетъ необходимая нужда, й иритомъ НАСЪ НА
ШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО они, НАШИ в р-
ноподданны слободскихъ полковъ старшина, всенижайше про
сили, чтобъ такія вв денныя Княземъ Шаховскимъ новости 
отрешить, и нрежнія данныя въ оныя слободскія полки жало-
ванввя грамоты вновь НАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО BE-
ЛИЧКОТВА милостивыми жалованными грамотами подтвердить, 
и содержать т полки попрежиему, какъ нравсеблагополучн й-
шей держав НАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА 
вседражайшаго государя родителя, блаженныя и в чной славы 
достойныя памяти Императора Петра Великого, сод ржаны бы
ли. Того ради МЫ НАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕ
СТВО, в разсужденіи того ихъ В НАМЪ всеподданн кшаго 
прошенія, всемилостив ишо т хъ слободскихъ полковъ полков-
НЕКОВЪ, полковую и сотенную старшину и всехъ казаковъ по
жаловали, повел ли содержать ихъ при прежнихъ ихъ вол-
ностяхъ и на такомъ основаніи, какъ оные содержаны были 
НАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО НЕЛИЧЕСТВА при вседра-
жайшеыъ государ родителе и по сил вышеобъявленныхъ жа-
лованныхъ и в т полки дашіыхъ 7177, 7192, 7196 и 1700 
годовъ грамотъ, и т хъ слободскихъ полковъ полковникам^ 
старшин и казакамъ за ихъ службы, вм сто годового де-
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нежного жалованья, всякими промыслами промышлять и всякіг-
мижъ товарами торговать беспошлинно, такожъ мелшщами, рыб
ными ловлями и всякими угодьи влад ть, и шинки держать 
вовсехъ ихъ город хъ, и вино курить и шинковать безъоб-
рочно, и с т хъ промысловъ служить имъ полковую службу 
по прежнему без жалованья. А опред лешшхъ по представле-
ніямъ оного покойного генерала князь Шаховского новонабран-
наго драгунского полку афицеронъ и рядовымъ, такожъ т хъ 
слободскихъ полковъ полковникамъ, полковой ст&ршин ипрот-
чимъ чинамъ, подпомощиковъ, отобравъ от нихъ, приписать к 
сотнямъ с казачьими подсоседки и подпомощики, для вспомо-
женія конныхъ выборныхъ казаковъ, попрежнему, • дабы оные 
казаки подпомогою ихъ были всегда копны и оружейны, и впо-
ходахъ запасами удоволствованы; и быть т хъ конныхъ вы
борныхъ казаковъ из лутчихъ и пожпточныхъ во вс хъ пол-
кахъ пяти тысячамъ челов комъ всегда п во всякой к служб 
готовности безъотменно. И для того помянутой вновь учреж
денной слободской драгунской полкъ раскосовать, и рядовыхъ 
драгунъ по прежнему написать по полкамъ в выборные лехкія 
казаки в вышеписанное пятитысячное число; а которыя изъ нихъ 
пожелаютъ служить в регулярныхъ полкахъ, т хъ, по ихъ же-
ланію, неписавъ въ казаки, опред лить в драгупскія; а оберъ 
и ундеръ афицеровъ разобрать и опред леніе об нихъ, такожъ 
оружіе, аммуницій и иротчемъ учинить военной колегіи; а по-
сколку в которомъ полку выборнымъ казакамъ быть, о томъ 
росписаніе и опред лені учинить т хъ полковъ иолковникамъ 
и старшин между собою по полкамъ, по препорціи казацкихъ 
подсоседковъ и подпомощиковъ, дабы одному и редъ лругимъ 
полкомъ ни мал йшей обиды и впредь жалобы непроизошло* 
И вкоторыхъ город хъ содержатся у нихъ на оброке тамо
женные, кабацкіе с конскихъ площадокъ, с мостовъ и дерево-
зовъ зборы, и отданы імъ на откупъ бес перекупки, т мъ 
зборомъ и отнын , по сил прежнихъ грамотъ, бытъ за оны-
мижъ полками по прежнему, и зборныя деньги записывать в 
книги, а откупные платить в т жъ м ста, куда прежде пла
тили, иовсягодио и бездоимочно. А опродел нныя к содержа-
нію на т слободскіе полки по пунктамъ воинской комисіи 1731 
и по указу сестры НАШЕЙ блаженные памяти Государыни 
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Йвшератрвцы Анны Іоанновны 7 3 3 годовъ, драгунскі три и 
гарнизонной одинъ полки содержать по прежнему, безовсякихъ 
во всемъ отменъ. И быть т мъ слободскимъ полкамъ в в де-
ніи, по военнымъ д ламъ и в произвожденіи в чины, в воен
ной колегіи, а судными и розыскными д лами попрежнему в 
Б ле городе у губернатора; однакожъ все суды производить 
прежде в полковыхъ канцеляріяхъ, со взятьемъ погалинъ, какъ 
о томъ указомъ 1 7 3 4 году повел но; а учрежденную канце-
лярію комисіи т хъ слободскихъ полковъ отнын отставить и 
впредь оной тамо небыть. Ежели же кто т хъ полковыхъ кан-
целярей решеніями будутъ недовольны, т мъ битчеломъ в б л-
городской губерніи, а оной губерніи такіе д ла брать, и раз-
сматривая оныя, такожъ буде когда и в нерешеніи д ла и в 
беззаковныхъ волокитахъ челобитные будутъ подаватся, оные 
принимая, чинить безволоіштныя по указомъ НАШИМЪ ре-
шеніи; а ежели какое д ло втой губерніи решено будетъ не
правдою, тогда челобитчикомъ, посил , губернаторской 1 7 2 8 
году інструкціи, бит челомъ и д ла переносить въ юстицъ ко-
легію, а на оную колегію битчеломъ В НАШЕМЪ сенат . И 
о томъ, по докладу НАМЪ, ОТ НАШЕГО сената, МЫ НА
Ш Е ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕДИЧЕСТВО, собственною НА
ШЕЮ рукою, подписать соизволили, и во вс Н А Ш И сло-
бодскіе полки НАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА 
всемилостив йшими жалованными грамотами объявить и сію 
НАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА всемилостив 
в йшую жалованную грамоту, за НАШЕЮ государственною пе
чатью и за подписаніемъ НАШЕГО сената, в Острогожской 
полкъ полковнику Ивану Тевяшеву с старшиной и казаками, 
дать повел ли, с такимъ притомъ всемилостив йшимъ соизво-
леніемъ, дабы онъ, полковникъ, и полку ево все старшина и 
посполство, которыя нын и впредь втомъ полку будутъ, видя к 
себ такую НАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА 
особливо высочайшую к нимъ милость, НАМЪ И НАШЕГО 
ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА насл дникамъ служили 
в рно и над неприятелскими людьми иромыслы и поиски чи
нили со всякимъ усердствомъ и рад шемъ, и в полки и в го-
роды К НАШИМЪ генераломъ-губернаторамъ, губернаторамъ, 
вице-губернаторамъ и воеводамъ, про неприятелския замыслы и 
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приходы, розв давъ подлинно, всягсіе в до-мостл чннилижъ; ко-
«юрая ихъ в рная служба У НАСЪ НАШЕГО ИМПЕРАТОР
СКОГО ВЕЛИЧЕСТВА забвенна быть но зюжетъ. Данъ в 
Санктъ-Питеръ-бурх , ноября 22 дня 1743 году, государст-
вованія НАШЕГО втораго году. 

аітъмаршаяъ князъ Долгору- Генералъ елтъмаршаіъ кавалеръ 
ЕОВЪ. і санаторъ князь Ів. Трубецкой. 

Генералъ і орденовъ кавалеръ Генералъ и санаторъ ж гвардіи под-
Римской Гра ъ Григорен Черны- полковникъ кавалеръ Андрей "Уша-
шевъ. ковъ. 

Оберъ-шталмейстеръ Сенаторъ Вице-Канцелеръ д йствительной тай-
* і кавалеръ князъ А Еуракинъ. ной сов тникъ і кавалеръ Гра ъ А. 

Бестужевъ Рюминъ. 
Действительной тайной сов тникъ ковалеръ и сенаторъ Александръ 

Нарышкинъ. 
Генералъ Лейтенантъ кавалеръ ж сенаторъ князь Михаила Голи-

цынъ. 
Генералъ Детенанътъ сенаторъ і ковалеръ Іванъ Бахметевъ, 
Тайной" советникъ сенаторъ и кавалеръ Васплей Новосшгьцовъ. 
Тайной советникъ и сенаторъ князь Алекс і Голицынъ. 
Оберъ Секретарь Павелъ Оевергинъ. 

Секретарь Михаиле Новоторжцовъ. 

Въ аломъ штоф , съ вислою восковою красною въ се-
ребренозолоченомъ ковчег печатью, на шелковыхъ съ золотоиъ 
снуркахъ, съ золотыми кистями. 

CLXSXVI. 

Образецъ частной переписки XYI1 в ка. 

(1689 г. 15 Авг.) 

Великихъ Государей нашихъ, Ихъ Царского Величества 
столнику и полковнику Острогожскому, его милости господину 
Ивану Семеновичи) Сасу, мн ласкавому пріятелеви, любезн й-
шему древнему другу и благод телеви, доброго отъ Господа Бо
га здоровья и вшелякихъ щастливостей зо вс мъ домомъ ма
лости твоей усердствую. 

В сихъ недавнихъ часехъ сотяикъ полку твоей милости 
Иванъ Андр евъ сынъ Хоруженокъ, будучи тутъ на "Москв , 
знать давно такими д лами бавячись, подговорилъ хлопца мого 
каанач я, на которого рукахъ било тутъ у мене на килкати-
сячей, которій сн съ с собою не мало р чей, якимъ р чамъ 
досланній мой росписъ докажетъ твоей милости; а прив лъ тотъ 
сотникъ того хлопца мого на господу въ дворъ, где стоя л ъ 
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за Москвою р кою в дворянина въ Евсевиа, Иванова сина, 
Бехт ева, котрій и вид іъ того мого хлопца у него сотника 
и инние вид ли многие люде за городомъ, якъ онъ свезъ его, 
за котримъ хлопцемъ, власнимъ крепостнииъ моииъ, л кого 
отецъ и мати у мене въ оттан живутъ, посилаюта, прошу 
милости твоей, якъ моего древнего пріятеля и благод теля, 
рачь милость твоя росказать зискать, и попослу з нимъ, сот-
никомъ, якъ шкудцею добръ моихъ, присилать велце, велце 
прошу, для чого зособна и грамота государская къ милости 
твоей есть, подлутъ котрой рачь твоя милость, якъ древній 
мой благод тель учинить прошу. Притомъ любви твоей и ласц 
отдаюсь. 
Дата з Москви 15 Августа Вмети всего добра желаючій 

1689 року. пріятель и радъ слу
жить 

Михайло Васильевичь, 
бившій полковникъ Гадяцкій. 

Тотже сотникъ, будучи тутъ на Москв , щекалъ и о 
твоей милости многие р чи, о котрихъ посланній мой устне 
опов сть твоей милости. 

CLXXXYII. 

Грамота Царей Іоанна и Петра Алекс евтей по жа-
лоб сотника Хорунжежа на ограбленге его черка

сами полковника Сасова. 

(1689 г. Окт, 3-го.) 

Отъ Великихъ Государей Царей і Великихъ Князей Іоан-
на Алекс евича, Петра Алекс евича, всеа Великія и Малыя и 
В лыя Росиі Самодержцевъ, столиику Нашему і полковнику 
Острогожскому Івану Семеновичю Сасову. Билъ челомъ Намъ, 
Великимъ Государемъ, Воронежского у зду, села Ендовища 
сотникъ Іванъ, Андр евъ сынъ, Харужей: в прошломъ во 197 
году в ыюле м сяце бьпгъ онъ на Москв для челобитья о 
полковыхъ д лехъ и іюляжъ в посл днихъ числ хъ, какъ онъ 
при халъ с Москвы в доиъ свой, в село Ендовища, і в то 
д число полку твоего черкасы, села Ендовища, в домые воры. 
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Андрюшка Кудрявцовъ з д тъми своими, Івашко С верской, 
да Конка Полугшакъ, да Сенка Добрепко, да Куска С рг -
евъ, да Стенка Шмотъ, да Гришка Влавиченко, да нлка 
Остаповъ, да Лавренко Романовъ, да Мартинка Дубовикъ, да 
Остапка Н ешлевъ, да Матюшка Серг евъ, да Сидорка Бой-
ковъ, да едка Павловъ, да Гаврикъ Котъ, да Колянко Пи-
сенко, да Гришка Пр д нко, да Мартинка Бутурлинъ, да 
Еу имка Харчь, да Мартинко Егонко, да Еу имка Кузнецъ с 
товарыщи всего села Ендовища, приходили к нему, Івану, на 
дворъ ево з дубьемъ и с ценами, и хот ли ево убить до смер
ти, над ясь на знакомца своего на Федку Шакловитого, и онъ, 
Іванъ, видя отъ нихъ такое ихъ воровство и наглой приходъ, 
убоясь смертнаго убивства, отъ нихъ заперся в хоромахъ сво-
ихъ, і т де воры Андрюшка Кудрявцовъ з д тми и с то
варыщи в то число животы ево, і всякую ево домашнею рух-
ледь, і платья с сундуками, і посуду серебряную, и оловяную, 
і медную, и лошадей, и хл бъ всякой пограбили і весь ево 
домъ разорили без остатку нев домо за что, і взяли у пего 
Наши, Великихъ Государей, грамоты і всякие яисьма, но ко
торой Нашей, Великихъ Государей, грамоте пожалованъ онъ 
в Сотники, и на ево дачехъ рожь пожали и свозили к себ 
в гумны, а еровой хл бъ весь потравили и скотомъ потоптали, 
и на пчелнику ево пчелы переписали и караулъ поставили самовол-
ствомъ, ж яблони сь яблоки обламали, всего ево подштку на семь 
сотъ рублевъ, и отъ сотничества ему отказали безъ Нашего, Вели
кихъ Государец, указу, а иные животы ево отвезли к теб і 
поставили въ твоей судебной изб , гд ты судишъ черкасъ; да 
по Нашему, Великихъ Государей, указу і по грамоте постав-
ленъ былъ по конецъ того села Ендовища караулъ, і они тотъ 
караулъ свели, над ясь на первое свое воровъство и буптов-
ство, а что де ихъ прежняго воровства, і то де ихъ воров
ство в домо на Москв в Розряде и на Воронеже в приказ
ной изб , и Намъ, Великимъ Государемъ, пожаловать бы ево, 
вел ть про тотъ ихъ нарядной и наглой приходу и про гра-
бежъ животовъ ево розыскать противъ сего ево вышеписанного 
челобитья, а по розыску Нашъ, Великихъ Государей, указъ 
учинить по Нашему, Веллкихъ Государей, указу и по уложенью 
і по новоуказнымъ статьямъ, і противъ ево челобитья в томъ 
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во всемъ ево іску вел ть ихъ роспраеить порознь, а буд они 
в чвжъ станутъ запиратца, і в томъ запорномъ ему с ними 
черкасы вел ть дать очные ставки порозньяе, а буде они в 
чтъ н занрутца, и т ево животы вел ть ему отдать но преж
нему. И какъ к теб ся Наша, Великихъ Государей, грамо
та придетъ, і тыбъ противъ челобитья сотника Івана Хору-
жева, т ево вышеписанные животы и нисма, которые у тебя 
поставлены в судебной изб , вел лъ сыскать, а сыскавъ, ве-
л лъ отдать ему, Івану, с росиискою без мотчанья; а в ко-
торомъ числ т животы і писма ему, Івану, будутъ отданы, 
і тыбъ о томъ к Намъ, Великимъ Государемъ, писадъ, а от
писку вел лъ подать у сыскеыхъ д яъ боярину Нашему Ти
хону Никитич© Стрешневу с товарыщи; а противъ челобитьяжъ 
Ізана Хоружепа о приходе къ нему, Ивану, ж о грабеже жи-
вотовъ ево, Івановыхъ, Нащъ, Великихъ Государей, указъ по-
сданъ на Воронежъ столнику Нашему і воеводе, к Никите 
Головкину.—Писанъ в Нашемъ, Великого Государя, Царя і 
Великого Князя Петра Алекс евича, всеа Ведикия і Малыя и 
Б лыя Росиі Самодержца, объ зде в Троецкомъ С ргиеве мо
настыре, л та 7198, октября въ 3 день. 

ІІпсанъ столбц мъ; на оборот по салейкамъ припись: 
Дьякъ Стеианъ Ступинъ. Справилъ Кирюшка роловъ. 

Былъ сложенъ пакетомъ съ черною восковою печатью и 
съ надписью:, Стольнику Нашему и полковнику Острогожскому 
Івану Семенович» Оасову. 198 года генваря въ 21 день по
дали Великихъ Государей грамоту в Новобогородицкомъ го
роде Ендовичские козаки Алекс й Мартиновъ, Михайло Хра-
пинъ с товарыщи. 

С І І Х Х Х Ш . 

Память Егьлгородскаго воеводы князя Долгорукто 
Острогожскому полковпаку Еуколеву обь охрапеніи под-
в домыгъ полку его городовъ противъ Татарстхь на-

б го&б. 

(1698 г. Августа 11 дня.) 

Л та 7206-го августа въ 8 день, по указу Ве
ликого Государя Царя і Великого Еяязя Петра Алексеевича, 
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всеа Вбдики и Малыя и Б ш я Росиі Самодержца, Оетро-
гожскаго полку полковнику дору Ивановичи) Куколеву. Се
го жъ августа вышеписаннаго числа писалъ ты ис полку сво-
ево отъ урочища Савинского Броду в Белгородъ къ боярину 
и воеводе ко князю Якову Федоровичи) Долгорукому с това
рищи, а в отписке твоеі написано: сегожъ до августа въ 6 
день писалъ къ теб в полкъ из Острогожского полку твоево 
наказпоі полковникъ Михаіло Мальцовъ, что по посылъке ево 
были полкужъ твоево пол вые сторожи для пров дованья в -
стеі про непріятелскихъ лщеі в верховыгь донскихъ город-
кахъ, и ис т хъ де городковъ при хавъ, передъ нимъ, на-
казнымъ полковником^ сказали, что де непріятелские люди 
Тотарове, Кубанцы и Ч рк сы, тысячи в дв и болши, пере-
л зли чрезъ р ку Донъ в- урочищахъ межъ Паншина и Голу-
быхъ, и идутъ дьля* воіны нодъ украинские великороссиіски 
городы и слободы, и чаегь де ихъ босурманского приходу 
имянно пот тамошние полку твоево городы под Острогожскоі 
и под ыные тамошние места, а имянно под Полатовъ; и ты де 
по т мъ вестямъ, не отписався к нему, боярину і воеводе, от 
Савинского Броду на новупостроеиною черту Полатавъ,гд те-
б быть вел но по прежнеі ево, Боярина і Воеводы, отписке 
для береженья тоі новопостроенноі черты и полку своево к тоі 
черт принадлежащихъ городовъ и тамошнихъ м стъ с пол-
ш і ъ своимъ отступить и итить не см ешъ, и о томъ бы те-
б указъ учинить. И будетъ про неприятельскихъ людеі Та-
таръ у тебя в полку нын вестеі и никакихъ в домостеі не 
от кого н тъ, и впредь к тамошнимъ меетамъ и городамъ и 
слободамъ ихъ непріятельского приходу не чаетъ, и теб бъ 
по вышеписаннымъ вестямъ, о которыхъ ты к нему, боярину 
і воеводе, в вышеписанноі своеі отписк писалъ отъ того Са
винского Броду с полкомъ своимъ и с пушки и с полковыми 
припасы отступить и итить для береженья полку своево горо
довъ и стоять по новоиостроенноі черт на Полатов до ука
зу Великого Государя, и гд т непріятельсаие люди Тота-
ровя и черк сы въ тамошнихъ местехъ объявятца и над'ь ни
ми теб полку своево сторшиною і с казаками чинить промыаъ 
і поискъ, сколко всемилосордыі Господь Богъ помщи ігодастъ, 
чтобъ т хъ непріятелеі не допустить въ т полку своево в 
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городы і слободы и до иныхъ тамошнихъ м стъ ни до Коко
ва розаренья; а что у тебя про нихъ, непріятелеі, какихъ 
вестеі явитца і что учнетъ чинитца, о томъ.къ нему, бояри
ну і воеводе ко князю Якову Федоровичю с товарищи, для 
в дома писать с нарочными ітосылщики наскоро; а к сходному 
ево, боярина і воеводы, товаришу к столнику і воеводе к 
Степану Коробину о томъ для ведома писано жъ. 

Подпись: Столникъ Семенъ Хрущовъ. 

Надпись: В Острогожскоі, Полковнику едору йвано-
вичю Куколеву. 

Лом та: Августа въ 11 день, подалъ отписку Остро-
гожскоі Наказяоі Сотникъ Микита Кортавко. 

CLXXXIX. 

* 

Грамота Преосвящежаго Мимрофана, перваго Епи

скопа Воротжскаго, кь Острогожскому полковнику 

Еуколеву, о присылк рыбы, ради праздника Влагов -

щенія и пришествгя Великого Государя. 
(Писанъ на Воронеж л та 1699 марта въ 13 день.) 

Благослов ні Преосвященного Митрофана Епископа Во-
ронежскаго, въ Острогожскій градъ, Полковнику едору Ива
новичу* 

Благодать, милость, миръ отъ Бога Отца и Господа На
шего Іисуса Христа, и помощь Пресвятая Богородицы, и вс хъ 
смтыхъ молитвъ, и наше благословеніе съ тобою да есть и 
буди. И нашему смиренію Всемилосердый въ Троиц славимый' 
Хрястосъ Богъ, по неизреченпымъ своимъ щедротамъ, терпитъ: 
на Воронеж марта по 13- число т лесн живы есыш, а ду-
шевн самъ Единородный Сынъ слово Божіе в сть. Пожалуй, 

едоръ Ивановичь, прикажи къ нашему смиренію о своемъ мно-
гол тномъ здравіи писать, а мы о тозіъ слышать желаемъ, и 
должны о твоемъ многол тномъ здравіи Бога МОЛИТЬ. За т мъ 
буди съ тобою благодать [Божія и Пресвятыя Богородицы и 
вс хъ святыхъ молитвъ; нашежъ благословеніе и паки съ то
бою да есть и буди нын и во в ки. 
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Приходитъ праздникъ Благов щешя Пресвятыя Богоро
дицы, а на Воронеж Соборная церковь во имя Благов щенія 
Пресвятыя Богородицы. Пожалуй, едоръ Ивановичь, къ та
кому честному Празднику и ради привіествія Великого Госу
даря, прикажи промыслить св жинькова осетрика, да б лужи-
ны св жей, или хотя новосольной. Сямъ твоимъ жалованьемъ 
за то плательщики. А у насъ на [Воронеж взять и сомины 
негд . 

яЕпископъ Митрофанъ Воронежскій своею рукою под
писался". 


