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Разрядная книга, 1578

Годунов – клинический сутяжник, или Местничество на Руси
[16.26]

Тово же году декабря в 25 день велел государь стоять у своево государева стола в
товарыщах с кравчим з Борисом Федоровичем Годуновым князь Ивану Васильевичю
Сицкому. И князь Иван сказал, что ему з Борисом быти в товарыщах невмесно, и бил
челом государю на большово Борисова брата на Василья Федоровича Годунова в
отечестве. А кравчей Борис Годунов бил челом государю на князь Иванова отца на
боярина князь Василья Ондреевича Сицково. И государь велел их судить боярину князю
Ивану Федоровичю Мстисловскому, да боярину князю Ивану Ивановичю Голицыну, да
дьяку Ондрею Мясному. И суд был, и государь тово суда слушал и по суду и по щоту
кравчево Бориса Федоровича Годунова оправил, а боярина князь Василья Ондреевича
Сицково обинил, учинил Бориса Федоровича Годунова многими месты больши князь
Василья Ондреевича Сицково и правую грамо ту Борису Годунову на князь Василья
государь пожаловал, дал.
Список з грамоты:
«По государеву цареву и великого князя Ивана Васильевича всеа Русии приказу
бояре князь Иван Федорович Мстисловской, князь Иван Юрьевич Голицын, дьяк
Ондрей Мясной сей суд судили. Тегался в отечестве кравчей Борис Федорович
Годунов з боярином со князь Васильем Ондреевичем Сицким. Борис Годунов
сказал на суде бояром: «Велел государь стоять со мною у стола своево государева
князю Ивану Васильевичи Сицкому; и князь Иван Сицкой бил челом государю, что
ему меньши меня быть невмесно, и меня тем безчестит, и мне б государь велел
дать сщот с отцом ево з боярином со князь Васильем Ондреевичем Сицкими. И на
суде подал кравчей Борис Федорович Годунов, почему ему боярина князь
Василья Ондреевича Сицково больши быть мочно в отечестве: «Князь Васильев
Ондреевича большой дядя меньши был Василья Овцы Володимерова, а Василей
Овца меньши был князя Петра Елецково, а князь Федор меньши был князь
Федора Васильевича Телепня Оболенсково; а дед мой Василей Григорьевич
Годунов, меньшой брат родной Ивану Григорьевичю больши был князя Федора
Телепя Оболенсково; и в государевых розрядех то написано, велел бы государь то
сыскать своими государевыми разряды». А в памети за приписью дьяка Ондрея
Щелкалова написано: «Выписано из государевых розрядов:
7023-го году поход воеводам с Лук Великих был; в передовом полку – князь
Федор Васильевич Телепень Оболенской; в правой руке первой – Василей
Григорьевич Годунов.

Да в том же 23-м году на Луках Великих были воеводы по полком: в большом
полку другой – князь Олександра Володимерович Ростовской; в передовом полку
– князь Ондрей Дмитреевич Ростовской, да князь Федор Васильевич Телепень
Оболенской, да Ондрей Микитич Бутурлин; в сторожевом полку первой –
воевода Василей Григорьевич Годунов, да в сторожевом же полку третей воевода
князь Петр Иванович Елецкой.
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А в 22-м году на Луках Великих были воеводы по полком: в правой руке большой
князь Петр (написано над строкой) Иванович Елецкой, да в правой же руке другой
воевода Василей Овца Володимеров; в сторожевом полку другой – князь
Олександра Федорович Сицкой. – И по тем розрядом Василей Григорьевич
Годунов у кравчево Бориса Федоровича Годунова в памети написан. Тот Василей
– деду ево, Ивану Григорьевичю меньшой родной брат, больши был князь
Федора Телепня Васильевича Оболенсково, а князь Федор Васильевич Телепень
больши был князь Петра Елецково, а князь Петр Елецкой больши был Василья
Овцы Володимерова, а Василей Овца Володимеров больши был князь
Олександра Федоровича Сицково, а князь Олександра Сицкой у отца своево
первой сын, а другой – князь Семен, третей – князь Ондрей, а у князь Ондрея
первой сын – боярин князь Василей Ондреевич Сицкой».
И царь и великий князь Иван Васильевич всеа Русии сего суда слушал и велел бояром
князь Ивану Федоровичю Мстисловскому, да князь Иван Юрьевичю Голицыну, да дьяку
Ондрею Мясному – по суду и по сщоту кравчево своево Бориса Федоровича Годунова
оправить, а боярина князь Василья Ондреевича Сицково обинить, и велел учинить
кравчево своего Бориса Федоровича Годунова больши боярина князь Василья
Ондреевича Сицково многими месты и правую грамоту кравчему Борису Федоровичю
Годунову на боярина на князя Василья Ондреевича Сицкова велел дать. К сей правой
грамоте царь и великий князь Иван Васильевич всеа Русии печать свою приложил лета
7087-го декабря в 25 день»
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