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Разрядная книга

Попытка проведения дополнительной мобилизации Иваном IV,
1578 год
[16.26]
Тово же году декабря в 7 день посылал государь царь и великий князь Иван Васильевич
всеа Русии Михаила Иванова сына Внукова да князь Василья князь Иванова сына Почюя
Белоголова Ростовсково в Новгород Великой в Вотцкую пятину. А велено им собрать детей
боярских новгородцев Воцкие петины, а собрав им тое Вотцкую петину детей боярских, и
велено их отвести на государеву службу во Псков к государевым воеводам ко князю
Ондрею Ивановичю Хворостинину с товарыщи. Список с наказу и з грамоты слово в слово:
«Паметь Михаилу Ивановичю Внукову. Велел ему государь царь и великий князь Иван
Васильевич всеа Русии ехать в Вотцкую пятину збирать детей боярских на государеву
службу во Псков; а в Вотцкой пятине готов князь Василей князь Иванов сын Почюй
Ростовской. И Михаилу, приехав в Великий Новгород, взяти ему у новогородцких дьяков,
губных старост и городовых прикащиков и розсыльщиков, сколько человек пригоже да
ехать ему в Вотцкую пятину. А приехав в Вотцкую пятину, Михаилу, да преже тово послан
князь Василей Ростовской, и их вместе собрати детей боярских всех по списку, каков ему
дан наказ на Москве за дьячьею приписью, а которых детей боярских Вотцкие пятины
повстречает, с Москвы едучи, или хто в какове городе заедет, и ему всех давать на крепкие
поруки з записми. А собрав детей боярских по списку всех сполна за поруками, ехать с ними
князь Василью Ростовскому на государеву службу во Псков к воеводе ко князю Ондрею
Ивановичю Хворостинину тотчас, чтоб им по нынешним юрьевским вестям и по
вильянским пройтить во Псков часа тово; а самому Михаилу остатись в Вотцкой пятине з
достальными детьми боярскими и, сыскивая, бити кнутом, и высылать на государеву
службу во Псков; а достальных собрав сполна, самому отвести во Псков тотчас. А которые
дети боярские учнут бегати, и им имать детей их и людей, да где про них скажут, и им тамо
посылать, да, сыскав тех детей боярских, велено бить кнутом да и дать их на поруки, а за
поруками их выслать на государеву службу во Псков. А которых детей боярских не изъедут
и скажут про них, что они бегают же, а живут по иным пятинам, и им посылать в те пятины,
где про ково скажут, и велеть им имать да приводить к себе да бить кнутом, а за поруками
отвести на государеву службу во Псков Да, идучи им дорогою, беречи тово накрепко, чтоб
дети боярские на дороге от них не отставали ни один человек и насильства б ни грабежу
дорогою идучи никому не учинил (- никакова) и кормов людских и конских не имали
сильно; а детем боярским говорити их накрепко, чтоб однолично по немецких вестям шли
на государеву службу во Псков без ослушанья, а государево денежное жалованье будет им
сполна во Пскове. А хто по списку с ним детей боярских не поедет, и тем быти казненым, а
поместья их и з животам и с хлебом имать на государя, и одноконешно Михаилу и князю
Василью Ростовскому, детей боярских Вотцкие пятины, собрав по списку, всех отвести во
Псков на государеву службу; а ответчи детей боярских во Псков и отдав князь Ондрею
Хворостинину. И Михаилу Внукову ехать к государю наспех на подводах для тово, что быти
ему у государева дела; а не зберет детей боярские Вотцкие пятины всех по списку (списку
и О, П, У, Э), на государеву службу во Псков без ослушанья тотчас не отведет, - и Михаилу
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Внукову и князю Василью Ростовскому (Ростовскому от государя царя и великого князя О,
У, Э, Х) быть в великой опале и в смертной казни».
Писал к государю царю и великому князю князь Василей Ровтовской: послан он из Говья
после Кесского дела в Вотцкую пятину посылать детей боярских со князь Васильем
Болховским; и он князь Василья Болховсково съехал в Вотской пятине у Михаила Неелова
да учал ему по наказу говорить, что он лето все ездил высылати детей боярских, не умеет
по наказу выслать; и по наказу на князь Василье Болховском учал прогонов править. И князь
Василей Болховской князь Василья Ростовсково не послушал и детей боярских не высылает
и прогонов на себе править не даст. А князь Василья Ростовсково многие дети боярские не
слушают, на государеву службу не едут. И наехав князь Василья Болховсково доправить на
князь Василье прогонов десеть рублев, а, доправя, прислать к Москве; да князь Василья же
в государеве пени посадити дни на два или на три в тюрьму, и из тюрьмы князь Василья
Болховсково выпустя, велеть ему ехать в Москве.
А тех детей боярских, которые князь Василья не послушали, на государеву службу не
пошли, взять у князь Василья письмо да, тех детей боярских сыскав, бить кнутом и, бив
кнутом по всем торгом, отвести на государеву службу во Псков к воеводе ко князю Ондрею
Ивановичию Хворостинину Старку. А у сево наказу рука дьяка Василья Щолкалова.
Список з грамоты слово в слово:
«От царя и великого князя Ивана Васильевича всеа Русии в Вотцкую пятину князю Василью
Ивановичю Ростовскому. По нашему наказу велено тебе збирать детей боярских Вотцкие
петины,которые с нашей службы збежали из немецких городов, и, собрав, велено отвести
по тем городом, где кому велено быть по росписи. И мы ныне послали в Вотцкую пятину
Михайла Иванова сына Внукова, а велели Михаилу да тебе, собрав детей боярских, отвести
на нашу службу во Псков. И как Михайло Внуков в Вотцкую пятину приедет, и ты б с
Михаилом детей боярских по нашему наказу, каков дан Михаилу Внукову, збирали вместе
заодин; а сыскав и собрав детей боярских, шол с ними ты, князь Василей, наперед на нашу
службу во Псков к воеводе нашему к нашему ко князю Ондрею Ивановичю Хворостинину
да и сам бы еси был на нашей службе во Пскове со князь Ондреем Хворостининым с
петиною вместе; а однолишно б есте детей боярских збирали и сыскивали по нашему
наказу неоплошно, чтоб вам по нынешним вестям, собрав детей боярских, быти с ними на
нашей службе во Пскове тотчас. А не зберете детей боярских на нашу службу и во Пскове
не отведете тотчас, - и вам от нас быть в великой опале и в смертной казни. Писана на
Москве лета 7087-го, декабря в 27 день».
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