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Родины
Моления о здоровье и благополучных родах царицы. Не бесплатно
1) 145 г. февраля в 9 д. на родины Цвны и В. К. Евдокеи Мих. ходили со здоровьем
царицыны дети боярские к боярыням и по монастырям к игуменьям и к келарем и
к соборным старицам.
Боярина князь Дмитреве княини Мамстрюковича Черкаского. Федор Яхонин даров
ему было камка.
Боярина князь Борисове княини Михаиловича Лыкова Осип Мишуков даров ему
было дороги зелены кошанские да ширинка.
Боярина к Семеновской жене Васил. Головина. Борис Бахтеяров даров ему было
дороги червчаты кошанские.
Б. к. Дмит. Тим. Трубецкова Олексей Коробанов даров ему было дороги
двоеличные.
Б. Бор. Мих. Салтыкова. Тихон Айгустов даров ему было дороги лазоревы да чарка.
К жене Ив. Аф. Плещеева Наум Айгустов даров ему было дороги желты да
ширинка.
Окольн. Мих. Мих. Салтыкова Григорей Перепечин даров ему было дороги
полосатые да чарка.
Кн. Васил. Еншевича Сулешева Степан Волонской даров ему было дороги желты да
ширинка.
К жене Глеб. Ив. Морозова Кузма Яхонин даров ему было 2 рубли.
В Олексеевской Девичь мнтрь к игуменьи Кузма Волков благословенье отнее ему
было образ Сергиево Виденье да на оклад рубль.
Ко княжне Мстисловской [sic] Матвей Постельников даров ему было дороги
зелены.
Новогодевича мтря к игуменье да к келарю да к соборным старицам Хотен
Степурин да Борте [?]... Благословляли их игуменья да келарь по образу Прчстые
Бцы да на оклад по рублю.
К Морозовой старице Григорей Немотов [?] и благословляла его образом да на
оклад рубль.[2]
[147 г.] Со здоровьем послано зов боярыням на родины Г. Цча Василия Мих. 147 г.
марта 14 дн. а россылка была марта 18.
Д. Трубецкая. С. В. Головина. И. Н. Романова. И. Б. Черкаская. Д. М. Черкаск[ая].
169 г. мая в 30 день в четверг за три часа до вечера родился Благоверный Государь
Царевичь и В. К. Феодор Алексеевичь.
169 г. мая в 30 день на рождение Государя Царевича и В. К. Федора Алексеевича
посыланы дети боярские со здоровьем.
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Касимовского царевича жене Богдан Ладоженской, 10 р.
Сибирского царевича князь Петра Алексеевича жене княгине Настасье Васильевне
Фофан Корачов: ковш 12 золотников, камки 5 ар. без чети.
Сибирского ж царевича князь Алексея Алексеевича жене княгине Настасье
Васильевне, Иван Рукин ширинка тафтяная накищивана золотом, да 4 ар. камки
зеленой.
Боярина Бориса Ивановича Морозова жене Анне Ильичне.
Боярина князь Якова Куденетовича Черкаского жене княгине Авдотье Семеновне
Алексей Полунин. Даров 7 ар. отласу желтого, пара соболей в 5 руб., ширинка
тафтяная накищивана золотом, 3 р. денег медных.
Боярина князь Никиты Ивановича Одоевского жене дьяк Иван Взимков. Кубок с
кровлею весу фунт без чети, 10 ар. отласу алого.
Боярина князь Ивана Петровича Пронского жене. Артемий Шухертов. Кушак
золотной, дороги зеленые кармозиновые, денег ... рублев.
Боярина Глеба Ивановича Морозова жене Федосье Прокофьевне Федор Шилов
даров 12 р.
Боярина Ивана Васильевича Морозова жене вдове Степаниде Семеновне. Илья
Парской Старой. Кубок дощатой с кровлею золочен весом фунт без чети, 10 ар.
камки червчатой травной, дороги яские.
Боярина Михайла Михаиловича Салтыкова жене. Богдан Никитин, кубок без
кровли полфунта 6 золот., 8 ар. отласу цветного.
Боярина Василья Васильевича Бутурлина жене Павел Исаков кубок весу 46 золот. 3
ар. с четью атласу цветного.
Боярина князь Федора Юрьевича Хворостинина жене Денис Нечаев кубок без
кровли весом полфунта 6 золот., да отласу зеленого 8 ар. без 6-ти вершков.
Боярина Ивана Андреевича Милославского жене. Иван Зайцев. 8 ар. отласу
красного, рубашка с порты шита золотом.
Боярина Василья Ивановича Стрешнева жене Иван Логвинов кубок с кровлею весу
65 золот., 8 ар. камки желтой.
Боярина князь Федора Никитича Одоевского жене Матвей Зайцов. Братина
серебряна чеканная.
Боярина Петра Михайловича Салтыкова жене Гаврила Подобедов кубок 33 золот.,
атласу 8 ар. цветного.
Боярина князь Федора Федоровича Куракина жене. Веденикт Башмаков отласу
жаркой цвет 8 ар.
Околничего Федора Михайловича Ртищева жене Леонтий Кормилицын — 20 руб.
Околничего Василья Михайловича Еропкина жене Аграфене Тимофеевне.
Околничего князь Василья Петровича Львова жене Астафий Подобедов — 10 ар.
камки куфтерю.
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Околничего Ивана Михайловича Милославского жене Богдан Полунин — 10 руб.
Столника князь Ивана Алексеевича Воротынского жене Иван Кутузов кубок
40 золот., отласу червчатого 10 ар.
Столника князь Якова Никитича Одоевского жене Афонасий Опочин кубок 30 золот.
без чети 8 аршин отласу зеленого.
Столника князь Юрья Ивановича Ромодановского жене Яков Молчанов — кубок с
кровлею золочен весу полфунта 13 золот., 9 ар. отласу красного.
Столника Федора Михайловича Ртищева жене Меньшова Илья Парской
Молодой — 5 ар. камки двоеличной шолк ал да зелен.
Столника Иева Голохвастова жене Петр Боранцов — 5 руб.
Столника Василья Голохвастова жене Андреян Скорятин 7 руб. медных денег.
Новодевичья монастыря игуменье с сестрами Любим Ладоженской, Прохор
Перепечин. Любиму Ладоженскому образ Пречистыя Богородицы обложен да
отласу 10 ар. Прохору: образ Пречистыя Богородицы да чаша весу фунт без чети да
денег обеим по 8 рублев.
Вознесенского монастыря игуменье Федор Голенищев образ Вознесения Господня
на оклад 3 руб.
Келарю Влас Пестов — образ Вознесения Господня, на оклад 3 руб.
К соборным старицам — Иван Лотарев — 2 ширинки тафтяные накищиваны
золотом, 5 р. денег.
К околничему к Михаилу Алексеевичю Ртищеву Федор Аникеев.
Алексеевского Новодевича монастыря к игуменье Федос Новашин: образ
Чюдотворца Алексея, на приклад 5 руб.
170 года мая в 27 [3] дeнь, вo втоpник, пpoтив среды, за два часа до света, родися
Благоверная Государыня Царевна и Великая Княжна Феодосья Алексеевна, и
посыланы дети боярские со здоровьем.[4]
Касимовского царевича жене — Дмитрий Спиридонов, Прохор Перепечин; (им
дано) 10 рублев медных.
Сибирского царевича князь Петра Алексеевича жене — Глеб Бартенев; денег
10 руб. мед.
Сибирского царевича князь Алексея Алексеевича жене — Гаврила Зашмов; [5] денег
10 руб. мед.
Боярина Бориса Ивановича Морозова жене Анне Ильичне Федор Шилов; денег 100
рублев.
Боярина князь Никиты Ивановича Одоевского жене — истопничей Артемий
Шухартов; [6] четыре аршина объяри червчатой, рубашка миткалинная шита
золотом, с порты. Стокан серебрян весом 30 золотников.
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Боярина князь Ивана Петровича Пронского жене — Федор Шилов; дороги
брусничной цвет яшские, киндяк лимонной узкой, сафьян красной, денег 20
рублев.
Боярина Глеба Ивановича Морозова жене — Семен Косторин, Иван Зайцов
Большой; 10 руб. сереб.
Боярина Ивана Васильевича Морозова жене — дияк Иван Взимков; стопочка
серебряная с рукояткою весом полфунта пять золотников, 20 руб. денег медных.
Боярина Михаила Михайловича Салтыкова жене — Яков Молчанов; кубок дощатой
золочен, весом полфунта двадцать золотников, 8 аршин камки красной, куфтерю.
Боярина Василья Васильевича Бутурлина жене — Наум Айгустов: 5 аршин атласу
цветного.
Боярина князь Федора Юрьевича Хворостинина жене — Алексей Куличкин: 5 руб.
серебряных.
Боярина Ивана Андреевича Милославского жене — Богдан Никитин: ширинка
тафтяная накищивана золотом, денег медных 25 руб.
Боярина Василья Ивановича Стрешнева жене — Яков Кормилицын: даров, 8 аршин
атласу цветного.
Боярина князь Федора Никитича Одоевского жене — Петр Блудов: ширинка
тафтяная накищивана золотом, денег десять руб. мед.
Боярина Петра Михайловича Салтыкова жене — Яков Зайцов: даров, братина
серебряная, весом полфунта с золотником, да 4 аршина белой тафты струйчатой.
(Ходил в его место брат его, Гаврило Зайцов.)
Боярина князь Федора Федоровича Куракина жене — Дмитрий Степурин; [7] денег 8
рублев медных.
Окольничего князь Федора Андреевича Хилкова жене — Тимофей Озеров; пол 6-ти
арш. атласу цветного.
Окольничего Федора Михайловича Ртищева жене — Иван Киркин: дороги
кашанские, да денег 40 руб. мед.
Окольничего Ивана Михайловича Милославского жене — Степан Тороканов:
10 рублев медных.
Окольничего Василья Михайловича Еропкина жене... [пробел].
Окольничего князь Василья Петровича Львова жене — Михайло Завьялов: 7 аршин
бархату брусничной цвет.
Стольника князь Ивана Алексеевича Воротынского жене — Мартын Лотарев:
полосьма аршина камки рудо-жолтой куфтерю, братина серебряная весом
полфунта без золотника.
Стольника князь Якова Никитича [8] Одоевского жене — Борис Бахтеяров: 7 аршин с
поларшином атласу цветного, да ковш серебрян 27 золотников.
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Стольника князь Юрья Ивановича Ромодановского жене — Никита Ладоженской...
[пробел].
Стольника Федора Михайловича Ртищева жене — Сергей Постельников: 40 руб.
мед.
Стольника Иева Голохвастова жене — Иев Шестаков: денег 5 руб. мед.
Стольника Василья Голохвастова жене — Федор Голенищев: денег медных пол 10ти руб.
Новодевичья монастыря игуменье с сестрами — Игнатей Очаков: образ Пречистыя
Богородицы Одигитрия, денег 10 рублев медных.
Вознесенского монастыря игуменье — Василий Палицын, Иван Бурков: 2 ширинки
тафтяные накищеваны золотом, дороги двоеличные гилянские, 11 руб. денег.
Келарю... [пробел].
К соборным старицам... [пробел].
К окольничему к Михаилу Алексеевичу Ртищеву — Иван Шестаков: денег 5 рублев
медных.
Алексеевского Новодевичьего монастыря к игуменьи — Иван Бурков...[9] [пробел].
173 г. апреля в 3 день на Фоминой неделе в понедельник, в восмом часу дни в пол,
родися Благоверный Государь Царевичь и Великий Князь Семион Алексеевичь всея
великия и малыя и белыя России.[10]
И того ж числа по указу Великие Государыни Царицы и Великие Княгини Марии
Ильичны посыланы дети боярские к боярыням со здоровьем.
Касимовского царевича жене Осип Назареев.[11] Даров братина весу 36 зол., 8 ар.
без четверти отласу цветного.
Сибирского царевича князя Петра Алексеевича жене. Сергей Постельников 7 ар.
отласу цветного по алой земле травы шелк жолт.
Сибирского царевича князя Алексея Алексеевича жене Остафий Подобедов, даров:
семь аршин отласу цветного.
Боярина Бориса Ивановича Морозова жене Анне Ильичне.
Боярина князь Якова Куденетовича Черкаского дочери княжне Анне Яковлевне
Любим Ладоженской, даров 5-ть рублев.
Боярина князь Никиты Ивановича Одоевского жене Артемий Шухертов кубок с
кровлею лощет, вызолочен на оба лица, весом фунт, десять аршин отласу красного,
дароги яские лазоревые.
Боярина князь Ивана Петровича Пронского жене Иван Кутузов: чарка медвяная
весом 37 золот., двои дороги зеленые гилянские.
Боярина Ильи Даниловича Милославского жене истобничей Афонасий Ворнавин:
кубок золоченой весом [12] под-2 фунта без чети, 10 аршин отласу цветного, 9 аршин
камки двоеличной шолк ал да бел.
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Боярина Глеба Ивановича Морозова жене. Дьяк Иван Яковлев: десять рублев
денег.
Боярина князя Ивана Алексеевича Воротынского жене дьяк Иван Взимков: кубок с
кровлею лощет вызолочен на оба лица, весом фунт без чети 9 ар. отласу цветного
на белой земле, дороги двоеличные яские, сафьян жолтой.
Боярина Ивана Васильевича Морозова жене Тихон Судоков: кубок весом фунт
18 зол.[13] восемь аршин камки жолтой, дороги красные.
Боярина Михаила Михайловича Салтыкова жене Федор Белехов даров: братина
серебряная весу 38 золотников, 10 аршин отласу зеленого.
Боярина Василья Васильевича Бутурлина жене Яков Молчанов даров: дороги
яшские двоеличные шолк червчат да жолт.
Боярина князя Федора Юрьевича Хворостинина жене Федор Кривцов, даров: 6 руб.
Боярина Ивана Андреевича Милославского жене Богдан Никитин, даров: семь
аршин камки жолтой травной, сорочка «миткалинная с порты».[14]
Боярина Василья Ивановича Стрешнева жене Федор Аникеев даров: чарка
медвяная — 44 золот., 9 аршин отласу цветного, денег...
Боярина князя Федора Никитича Одоевского жене Иван Зайцев Большой, даров:
братина [15] весом 48 золотников, 7 аршин отласу цветного.
Боярина Петра Михайловича Салтыкова жене Иван Лотарев, даров: братина
серебряная резная весу 36 золотников, 10 аршин отласу цветного.
Боярина князя Федора Федоровича Куракина жене (нет на Москве).
Окольничего князь Федора Андреевича Хилкова жене Иван Левашов даров: денег
5 руб.
Окольничего Федора Михайловича Ртищева жене. Федор Перепечин: 8 аршин
отласу красного, да ширинка тафтяная.
Окольничего Василья Михайловича Еропкина жене.
Окольничего Ивана Михайловича Милославского жене Игнатий Очагов [16] даров:
9 ар. с четью [17] дорогов красных, два рубли денег.
Окольничего князя Василья Петровича Морозова [18] жене. Никита Ляпунов, даров: 9
аршин отласу цветного.
Стольника Никиты Ивановича Шереметева жене Леонтий Кормилицын: 5 арш.
отласу цветного шолк ал да жолт.
Стольника князя Юрья Ивановича Ромодановского жене Аксен Третьяков, даров:
кубок лощатой с кровлею золочен [19] весу фунт без 12 зол. 9 аршин отласу красного.
Стольника Федора Михайловича Ртищева жене Прохор Перепечин даров и три рубли. [20]

Новогодевича монастыря игуменье с сестрами Матвей Зайцев да Федос
Навашин: [21] по образу обема Пречистыя Богородицы Одегитрие, писаны на золоте,
даров: Матвею денег 4 руб., Федосу 3 рубли.
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Вознесенского монастыря игуменье Дмитрий Степурин, даров: образ Вознесения [22]
Христова обложен серебром, денег 3 рубли.
Келарю Денис Нечаев: образ Вознесения Господня писан на золоте, денег рубль,
аршин холстины.
К княине Сицкой Борис Бахтеяров: образ Успения Пречистыя Богородицы облажен
серебром басемным, денег полтора рубли, дороги красные.
К княжне Куракиной Гаврила Подобедов, благословение: образ Кирилы
Белоозерского писан на золоте, без окладу, ширинка миткалинная шита золотом и
серебром, накищивана шолком с серебром.
К соборным старицам Иван Рукин, даров: денег рубль 11 ал.[23] 2 д.
К окольничему к Михаилу Алексеевичу Ртищеву Илья Парской Молодой, даров: 4
руб.
Алексеевского Новодевича монастыря к игуменье и к соборным [24] Петр Баранцов
образ Алексея Человека Божия без окладу, да на оклад денег 5 рублев.

Зов боярыням на родинной стол Г. Цча Кн. Алексея Алексеевича
Зов боярыням на родинной стол Г. Цча Кн. Алексея Алексеевича февраля
12 дня.[25]
Бояр. Бор. Ив. Морозова жена Анна Ильична.
Б. к. Алексе[я] Ник. Трубецкова кн. Катерина Ивановна.
Б. к. Бор. Мих. Лыкова жена Настасья Никитична не будет.
Б. к. Якова Куденетовича Черкасского Овдотья Семеновна.
Б. Глеба Ив. Морозова, Федосья Прокофьевна.
Б. к. Ник. Ив. Одоевского кн. Авдотья Федоровна.
Б. Ив. Басил. Морозова Степанида Семенов. не будет.
Б. Вас. Вас. Бутурлина жен[а] Настасья Григорьевна.
Б. и оружейнич. Григорья Гаврилов. Пушкина — Ульяна Осиповна.
Б. В. И. Стрешнева жена Авдотья Андреевна.
Б. к. Фед. Юрьев. Хворостинина к. Елена Борисовна.
Кн. Ив. Мих. Катырева Арине Григорьевне.
Окол. Ив. Андр. Милославского жен. Огрофене Никитичне.
Окол. в. Петра Алекс. Долгорукова — Оксинье Прокофьевне.
Ок. к. Фед. Ондревич. Хилкова Аграфена Богдановна.
Крайчева Петра Мих. Салтыкова Елене Васильевне.
Стольник. Мих. Иван. Морозова Прасковь[е] Алексевне.
Стольн. к. Мих. Львова Катерине и ст. к. Фед. Фед. Куракина Оксинье.
Ст. Василь[я] Шереметева Офимье.
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Ст. к. Юрья Ромодановск. Анна.
Ст. к. Микиты Лобанова Анна.
Ст. Вас. Голохвастова Анна
Ст. Иева Голохвастова Матрена.
Зов боярыням к столу родинному Государыни Царицы и Великие Княгини Марии
Ильичны нынешнего 169 году июня в 9-й день, как родился Государь Царевичь и
Великий Князь Федор Алексеевичь.
Касимовского царевича жене Богдан Ладоженской.
Сибирского царевича князь Петра Алексеевича жене княгине Настасье Васильевне
Иван Киркин.
Сибирского царевича князь Алексея Алексеевича жене княгине Настасье
Васильевне. Иван Рукин.
Боярина Бориса Ивановича Морозова жене Анне Ильичне.
Боярина князь Якова Куденетовича Черкаского жене княгине Авдотье Семеновне
Тимофей Озеров.
Боярина князь Никиты Ивановича Одоевского жене Иван Зайцов.
Боярина князь Ивана Петровича Пронского жене. Иван Борков.
Боярина Глеба Ивановича Морозова жене Федосье Прокофьевне. Прохор
Перепечин.
Боярина Ивана Васильевича Морозова жене вдове Степаниде Семеновне Кирила
Боранов.
Боярина Михайла Михайловича Салтыкова жене. Родион Телешов.
Боярина Василья Васильевича Бутурлина жене. Богдан Полунин.
Боярина князя Федора Юрьевича Хворостинина жене. Илья Нечаев.
Боярина Ивана Андреевича Милославского жене. Степан Тороканов.
Боярина Василья Ивановича Стрешнева жене Гаврило Зайцов (доложить).
Боярина князь Федора Никитича Одоевского жене. Фофан Карачов.
Боярина Петра Михайловича Салтыкова жене. Остафий Подобедов.
Боярина князь Федора Федоровича Куракина жене. Федор Навашин (бу). [26]

Околничего Федора Михайловича Ртищева жене Никита Скорятин (бу).
Околничего Василья Михайловича Еропкина жене Аграфене Тимофеевне Максим
Григорьев.
Околничего князь Василья Петровича Львова жене Федор Белехов.
Столника князь Ивана Алексеевича Воротынского жене Родион Телешов.
Столника князь Якова Никитича Одоевского жене. Богдан Полунин.
Столника князь Юрья Ивановича Ромодановского жене Фофан Корачов.
Столника Федора Михайловича Ртищева жене Федос Навашин.
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Столника Иева Голохвастова жене Иев Шестаков.
Столника Василья Голохвастова жене Гаврило Зайцов.[27]

Подарки по рождению царевны Ирины
2) 1627 г. апреля 22 родилась царевна Ирина Мих. Именины мая 5 муч. Ирины
(Дворц. Разр., т. I, с. 913).[28]
Апреля 24 духовнику протопопу Максиму дано 10 ар. камки кармазину по 1 р.
аршин, сорок соболей 50 р. [за то,] что [он] молитву говорил царице и [Г. Царевне и
В. К. Ирине] имя нарек [Доп. Дворц. Разр., с. 467].
Апреля 25 родинный стол в Грановитой Полате. Ели патриарх Филарет Никитич и
власти. У стола были бояре кн. Ив. Бор. Черкасский, М. Б. Шеин, Д. М. Пожарский,
окольничие 2 чел., дьяки думные 2 чел., ясельничие 2 чел., дворяне (Лук. Степ.
Стрешнев пятым) 52 челов., дьяки 31 челов., дьяки патриарха 4 чел. Дары
патриарху [там же, с. 468—469].
Мая 6 в воскресенье последовало крещение царевны в Чудове монастыре. А
крестил царевну и погружал в святую купель государев духовник, Благовещенский
протопоп Максим; восприемником был Троицы-Сергиева монастыря келарь
Александр Булатников. Мая 8 ему дары кубок, 2 портища, 2 сорока соболей 110 р. А
восприемница — мать царицы жена Лук. Степ. Стрешнева Анна Костянтиновна. При
крещение присутствовали и обедню слушали сам государь и отец его патриарх
(Дворц. Разр., т. I, с. 921—922).
Крестинный стол в Золотой Полате в тот же день. У стола патриарх, 2 боярина,
1 окольничий, 2 думных дьяка, ясельничий, дворяне 26 чел. (Стрешнев шестым).
Опять дары прху [Доп. Дворц. Разр., с. 470—471].
1628 г. апр. 17 родилась царевна Пелагея. Родинный стол в Грановитой Полате
20 апреля (по другому списку — 15 апр.). У стола патриарх, 3 боярина, 1
окольничий, 2 постельничих, 2 думных дьяка, ясельничий, дворяне 45 чел.
(Стрешнева нет), дьяки 32 чел.; патриаршие дьяки 4 чел.; головы стрелецкие 8 чел., да
сотники (Дворц. Разр., т. I, с. 1004).
Мая 1 в четверг крестили царевну в Чудове мон. В тот же день крестинный стол в
Золотой Полате (Дворц. Разр., с. 1009). У стола патриарх, 2 боярина, 1 окольничий,
2 думн. дьяка, 1 постельничий, дворяне 24 чел. (пятым Стрешнев), в том числе 10
чел. которые были за царевною (т. е. сопровождали ее); патриаршие дьяки 4 чел.
(а государевых дьяков не писано).
1629 г. марта 10 во вторник в 8 часу ночи (по нашему счету во 2-м часу по
полуночи) родился царевич Алексей Михайлович, имя ему нарекли от рождения в
8 день марта 17 число, преподобного Алексея Человека Божия. В тот же день
государь указал послать с вестью жильцов к боярам, окольничим и к думным
дворянам, велел им сказать свою государскую радость, что ему государю Бог дал
сына царевича Алексея Мих.
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Тогда же к кизылбашскому (персидскому) послу, находившемуся в Москве, была
послана та ж весть.

Родинный стол в Грановитой Полате
12 марта у государя был родинный стол в Грановитой Полате. Были патриарх,
3 боярина, 1 окольничий, 2 думных дьяка, постельничий, ясельничий, дворяне 99
челов., дьяки 43 чел., патр. дьяки 4 чел. (Дворц. Разр., т. II, с. 40).

Крещение и крестинные столы в Столовой избе
22 марта во второе воскресенье по рождении совершилось крещение царевича в
Чудовом монастыре, у Алексея Чудотворца в трапезе, в присутствие самого
государя и патриарха. Крестил Благовещенский протопоп Максим Максимов,
государев духовник; восприемником был старец Троице-Сергиева монастыря
келарь Александр Булатников. Восприемницею была бабушка тетка царевича
Ирина Никитична Романова, сестра патриарха. Она несла новорожденного из
каптаны к крещению и от крещения в каптане, да с нею два боярина, а за ними
боярынь с 30. У каптаны шел боярин Фед. Ив. Шереметев и отец царицы Лук. Степ.
Стрешнев да дворяне большие 9 чел., и иные дворяне, всего 50 чел. По пути
кропил Св. Водою поп от Рождества Богородицы с Сеней, Иван Старой (Дворц.
Разр., т. II, с. 51).
В тот же день 22 марта был справлен и крестинный стол в Столовой Избе. Ел
патриарх и власти, 3 боярина, окольничий, постельничий, 2 думн. дьяка, дворяне
58 чел. (Лук. Степ. Стрешнев вторым).
1630 г. июля 14 родилась царевна Анна Мих. — 17 числа был родинный стол в
Столовой Избе. У стола патриарх, 3 боярина и окольничий.
Июля 25 крестил царевну сам патриарх Филарет в Чудове мон. В тот же день
крестинный стол к Столовой Избе. У стола (Дворц. Разр., т. II, с. 156, 157) патриарх
со властьми, 2 боярина, окольничий Лук. Степ. Стрешнев.
1631 г. августа 19 в пятницу родилась царевна Марфа Мих. Родинный стол
справлялся 21 авг. в Грановитой Полате. Ел патриарх со властьми, 3 боярина,
окольничий.[29]
Перед столом государь был в Золотой Полате и приходил к государю патриарх, и
из Золотой Полаты пошел государь с патриархом, а за ними власти и бояре в
Царицыну Золотую Полату и царице здравствовали и образами благословлял
святейший патриарх и все власти. По уходе святейшего со властьми, бояре и
окольничие и все думные люди ходили к царице здравствовать и дары носили:
кубки, соболи, отласы золотные и камки. Царица даров у них принимать не велела,
а пожаловала дарами их, кто что приносил и жаловала бояр, окольничих и думных
людей зваром и ковришками и романеею (Дворц. Разр., т. II, с. 233).
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28 августа последовало крещение царевны в Чудове мон., а потом был крестинный
стол в Столовой Избе.[30]
1633 г. июня 1 [31] родился царевич Иван Мих. — Июня 6 государь справил
родинный стол в Грановитой Полате, где были патриарх, 3 боярина, окольничий. [32]
Крещение совершилось 16 июня в Чудове мон. У каптаны царевича шли с правую
сторону боярин Фед. Ив. Шереметев да окольничий Л. С. Стрешнев, а с ними
40 чел. дворян московских. В тот же день был крестинный стол. Патриарх, 3
боярина, окольничий (Дворц. Разр., т. II, с. 330, 332). Тогда же стол был и у царицы,
были боярыни приезжие и сидели все без мест (Дворц. Разр., т. II, с. 333).
1634 г. сент. 15 родилась царевна Софья Мих. Октября 5 ее крестили в Чудове мон.
В тот же день был и крестинный стол в Столовой Избе. Патриарх, 3 боярина,
окольничий [33] (Дворц. Разр., т. II, с. 402).
1636 г. генв. 5 [34] родилась царевна Татьяна Мих. Генваря 24 ее крестили в
Чудовом мон. и в тот же день справлялся крестинный стол в Столовой Избе.
Патриарх Иоасаф, 3 боярина, окольничий (Дворц. Разр., т. II, с. 490).
[1648 г.] 7157. Месяца октября в 22 день, на память, иже во святых, отца нашего
Аверкия, епископа Иераполского, с субботы против воскресенья, в 12 час нощи,
родился у Г. Ц. и В. К. Алексея Михаиловича В. Г. Царевичь и В. К. Дмитрий
Алексеевичь (перв[енец]).
А государь был в те поры у всенощного у Пречистой Богородицы Казанской, что у
Ножевого ряду; и как почали пить на заутрени антифоны, и в то время приехал с
вестью к государю от государыни царицы, что Бог дал царевича, боярин Илья
Даниловичь Милославской. И патриарх со властми, и бояре, и околничие,
столники, стряпчие и дворяне государю здоровали тут в церкви, а которые
столники, стряпчие и дворяне Московские тут не прилучились, и те здоровали
государю, как пошел государь к Пречистой Богородице Казанской за кресты, и они
здоровали на Постелном крылце.
А патриарх того дни со властми, и бояре, и околничие, и думные люди и столники к
государыне царице с дарами не ходили и стола у государя того дни не было; а ели
бояре и околничие у государя в комнате.
Того ж месяца октября в 26 день приходили к Госуд. Царевичу и В. К. Дмитрию
Алексеевичу с дары святейший Иосиф патриарх Московский (и) в. Р., и власти, и
бояре, и околничие и думные люди и столники.
И того дни ел у государя святейший Иосиф патриарх Московский и в. Р. и власти; а
стол был по Грановитой Полате, а у стола были бояре и околничие, все без мест.
Октября в 29 день крестили Г. Царевича и В. К. Дмитрия Алексеевича в. Р.
А восприемница была от купели Г. Царевна и В. К. Ирина Михайловна в. Р., а
восприемник от купели был Живоначалные Троицы-Сергиева монастыря
архимарит Андреян, а крестил Г. Царевича святейший Иосиф патриарх Московский
и в. Р. в Чюдове монастыре (Дворц. Разр., т. III, с. 106—107).
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[1650 г.] 7158. Февраля в 17 [35] день, в неделю мясопусную, родися Государю Царю
и В. К. Алексею Михаиловичю в. Р. дщерь Царевна и В. Княжна Евдокия
Алексеевна.
Февраля в 19 день приходили к Государыне Царевне и В. Княжне Евдокее
Алексеевне с дары: святейший Иосиф патриарх Московский и в. Р., и власти, и
бояре, и околничие, и думные люди и спалники.
И того дни ел у государя святейший Иосиф патриарх Московский и в. Р.; а стол был
по Столовой Избе, а у стола были бояре и околничие, все без мест.
Того ж месяца февраля в 24 день, на Обретение Честные Главы Ивана Предтечи,
крестили Государыню Царевну и В. К. Евдокию Алексеевну в Чюдове монастыре
(Дворц. Разр., т. III, с. 149).
1652 г. августа 26 (А. Э. IV, 92) [36] родилась царевна Марфа Алекс. Сентября 5
крестили, в тот день и стол крестинный в Столовой Избе: патриарх, 2 боярина и
окольничий (Дворц. Разр., т. III, с. 329). Имя сент. 1.
1654 г. февраля 5 (А. Э. IV, 106) [37] в неделю сырную родился царевич Алексей Алекс.
Февраля 12 был родинный стол в Грановитой Полате: ели патриарх Никон,
Грузинский царевич Николай Давыдович и были бояре и окольничие все без мест.
Февраля 19 в неделю вторую поста крестили царевича в соборной церкви Успения
Б-цы. Крестил патриарх. Восприемницею была царевна Ирина Мих., а
восприемником Троице-Сергиева мон. архимандрит Андриан. В тот же день был
крестинный стол в Грановитой Полате: ели патриарх, Грузинский царевич, 2
боярина и окольничий (Дворц. Разр., т. III, с. 399, 400).
1657 г. сентября 17 родилась царевна Софья Алекс. (Доп. к Тому III Дворц. Разр., с.
107). Родинный стол справлялся 1 октября в Золотой Полате, за которым были
патриарх, царевичи Грузинский, Касимовский, 2 Сибирских, бояре и окольничие
все без мест.
Октября 4 совершилось крещение царевны в Успенском соборе. В тот же день
крестинный стол был в Золотой Полате, ели патриарх, 2 боярина и окольничий
(Доп. к Тому III Дворц. Разр., с. 109).
1658 г. ноября 26 против Знаменьева дни в ночи родилась царевна Екатерина Ал.
(Доп. к Тому III Дворц. Разр., с. 158). Декабря 12 совершено крещение царевны в
церкви вмч. Екатерины у государя на Сенях. Стола того дни не было (160). Стол
родинный был 19 декабря в Золотой Полате. Были духовные власти: Крутицкий
митрополит, 2 архиепископа, 1 епископ, архимандриты и игумены, царевичи
Грузинский, Касимовский, Сибирский, бояре и окольничие, все без мест (161). (О
крещении нет записи, происходила счастливая война.)
1660 г. генваря 18 родилась царевна Марья Ал. Об этом государь послал с вестью к
бывшему патриарху Никону в Крестной монастырь (Доп. к Тому III Дворц. Разр.,
с. 211). Родинный стол был февраля 5 в Грановитой Полате. За столом было
3 царевича, власти 4 митрополита, 5 архиепископов, 1 епископ, архимандриты,
игумены, и бояре и окольничие без мест, а также спальники и дворяне. В это время
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по какому-то особому случаю у государева стола стояли рынды с мечами в
ферезеях (213).
Февраля 19 царевну крестили в церкви (какой) [38] у государя на Сенях (215), и был
крестинный стол в Зоотой Полате. У стола были 3 царевича, 5 митрополитов,
архиепископы и епископы все, да архимандриты и игумены, 2 боярина и 2
окольничих.
1661 г. июня 8 родился царевич Федор Алексеев[ичъ].
9 июня, в неделю всех Святых, был родинный стол в Грановитой Полате. Ели три
царевича (которые всегда писаны перед властями), власти 1 митрополита, 2
архиепископа, 1 епископ, архимандриты, игумены и бояре и окольничие без мест
(Доп. к Т. III Дворц. Разр., с. 271).
Июня 30 крестили царевича в церкви у государя на Сенях. В тоть день и
крестинный стол был в Грановитой Полате. За столом были те же лица, что и на
родинах (276).[39]
1662 г. мая 28 [40] за два часа до света родилась царевна Феодосия Ал. Государь
послал с вестью к бывшему патриарху Никону в Воскресенский мон.
Июня 6 царевну крестили в церкви у государя на Сенях. Восприемником был
Чудовской архимандрит Павел, восприемницею царевна Ирина Мих. Стола в тот
день не было.
Родинный стол справляли в Столовой Избе июня 29, ели 3 царевича, власти
2 митрополита, 1 епископ, архимандриты, игумены, бояре и окольничие все без
мест.
О крестинном столе записи нет (Доп. к Т. III Дворц. Разр., с. 336—340).
1672 г. мая 30 родился царевич Петр Алекс. (Дворц. Разр., т. III, с. 889).[41]

Исторические сведения о Рюриковичах (после 1187 г.)
Toe же осени [1187 г.] родися у Рюрикови сын, и нарекоша имя ему во святем
крещении Дмитрей, а мирьскии Володимер... Toe же осени родися сын у великого
Всеволода в Суждали, во Филипово говение, месяца ноября в 26 день, на
Освящение церкви мученика Георгия, и веле отець его Всеволод епископу Луце
нарещи имя ему Юрьи, дедне имя; и бысть радость велика в Суждальской земле во
всей (Полн. Собр. Русск. Летоп., т. II. СПб., 1843, с. 136; ср. изд. 2, СПб., 1908, с.
657—659).[42]
В Киев. Лет.: «на зиму [1198 г.] родися дъщи у Ростислава у Рюриковича, и
нарекоша имя ей Ефросиниа, прозванием Измарагд, дорогый камень, и бысть
радость велика в Кыеве и в Вышегороде, и приеха Мьстислав Мьстиславичь и
тетка ее Предслава, и взяста ю к деду и к себе, и тако въспитана бысть в Кыеве на
горах (Карамзин. Ист. Госуд. Росс., изд. 5, т. III, прим. 153).
В февр. (1559) родися сын у К. Юрья Васильев. Московского, Углецково и
Колужсково, К. Василей Юрьев.; а крестили у Чюда Архистр. Михаила; а принял от
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купили Митроп.; а на крещеньи был Государь и К. Влад. Андреевичь... Февр. 20
(1560) преставился К. Василей Юрьевич, Княж Юрьев сын Васильевича, году без дву
недель, и о сем Государю скорбь бысть не мала. Toe же ночи родился [sic] К.
Володимеру Андреев. дщерь Евдокия от его Княг. Евдокии, и Царь, а с ним сын его,
Царевичь Иван, да Царь Александр Казанской и многие Бояре на завтрее того у К.
Володимера Андр. на его радость были и овощи кушали (Карамзин. Ист. Госуд.
Росс., изд. 5, т. VIII, примечания, с. 82). —

Подношения Романовым и крещение их детей
Кубок серебрян золочен с кровлею чеканной, весу 5 гривенок. Поднесен на
родинах царевны Ирины Михаиловны. И 141 года июня 16 день по указу великого
государя, святейшего патриарха Филарета Никитича Московского и всеа Русии, тот
кубок отдан на Казенной двор дьяку Гаврилу Облезову на крестины благоверного
царевича князя Ивана Михайловича, и за тот кубок взято денег двадцать пять
рублей, по пяти рублей за гривенку; и те деньги Безсон Рагозин отнес государю
патриарху в хоромы.
Кубок серебрян золочен с кровлею, весу шесть гривенок одинадцать золотников.
Поднесен тот кубок государю патриарху у государя у стола, на родинах царевны
Пелагеи Михайловны.
Кубок серебрян золочен с кровлею, весу пять гривенок двадцать семь золотников.
Поднесен у стола на родинах же царевны Пелагеи Михайловны.
Кубок серебрян золочен с кровлею, весу три гривенки двадцать семь золотников.
Поднесен у стола на родинах царевны Пелагеи Михайловны.
Кубок серебрян золочен с кровлею, весу 7 гривенок двадцать два золотника с
полузолотником. Поднесен великому государю у государя у стола на радостном
пиру на родинах благоверного царевича князя Алексея Михайловича.
Кубок серебрян золочен с кровлею, весу 6 гривенок 12 золотников. Поднесен на
родинах же благоверного царевича князя Алексея Михайловича.
Кубок серебрян золочен с кровлею чеканной, весу 6 гривенок тридцать четыре
золотника. Поднесен на родины царевны Анны Михайловны.
Кубок серебрян золочен с кровлею чеканной, весу 6 гривенок без трех золотников.
Поднесен на родинах царевны Анны Михайловны.
Кубок серебрян золочен на оба лица на достоканное дело с покрышкою, весу
5 гривенок 29 золотников. Поднесен на крестинах царевны и великие княжны
Анны Михайловны. И 139 года августа в 28 день по указу государя патриарха тот
кубок на крестины благоверные царевны и великие княжны Марфы Михайловны
отдан на Казенной двор диаком Гаврилу Облезову да Булгаку Милованову, а с
Казенново двора за тот кубок взято по цене денег 28 рублев; и те деньги диак
Феонасей Максимов отнес государю патриарху в хоромы, а кубок по указу государя
патриарха представлен в келейную казну (П. Иванов. Описание Государств. Архива
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Старых Дел... М., 1850, с. 269—272. Выписка из описей Патриаршего приказа
келейным патриаршим вещам 1630 года).
[170 г.] [Без года и числа.] В. Г. Ц. и В. К. Алексею Михайловичю в. в. и м. и б. Р. С.
бьют челом Новгородцы посадцкие люди для ево Государские и Всемирные
радости Гдрни Ц. и В. К. Феодосии Алексеевны, 2 кубка серебряны золочены с
кровлями, бархат золотной, отлас золотной, 2 сорока соболей, подносил торговой
человек Степан Тимофеев Афонасей Микляев с товарищи.[43]
В прошлом в 180 году по указу В. Г. Ц. и В. К. Алексея Михайловича в. в. и м. и б. Р.
С. дано его государева жалованья для крещения сына его государева Г. Царевича и
В. К. Петра Алексеевича, июля в 2-м числе, Благовещенскому Протопопу Андрею
Савиновичю. От Великого Государя: кубок с кровлею весом фунт 60 золот., сорок
соболей в 80 р., отласу таусинного 10 арш. От Государыни Царицы: кубок с кровлею
весом фунт 9 золот., сорок соболей 100 р., камки куфтерю темно-лазоревой 10
арш. От Государя Царевича: сорок соболей во 100 р., обьяри гвоздишной 5 арш., 50
золотых.
Августа в 4 день Чюдовскому архимариту Иоакиму: кубок весом фунт 14 золот.,
сорок соболей во 100 р., байберек таусинной; Рожественскому священнику Никите
50 р., дьяконом Чюдовскому Пахомию 20 р., да обьяри таусинной 5 арш.;
Екатериненскому Ивану сукна кармазину, тафты зеленой по 5 арш.
А ныне для крещения Благоверные Г. Царевны и В. К. Наталии Алексеевны
изготовлено от Великого Государя: кубок с кровлею весом фунт 46 золот., сорок
соболей в 80 р. От Государыни Царицы: кубок с кровлею весом фунт 15 золот.,
сорок соболей во 100 р., камки куфтерю темно-лазоревой 10 арш. От Государя
Царев. и В. К. Феодора Алексеевича: сорок соболей 100 р., обьяри таусинной 5
арш. Чюдовскому архимариту Варнаве сорок соболей во 100 р., двум священникам
по 5 р., двум дьяконом по 4 р., Екатерининскому дьякону 5 р.; — всего 2 кубка с
кровлями, 3 сорока соболей по 100 р., сорок в 80 р.; камки куфтерю 10 арш.,
объяри 5 арш., денег 23 рубли.[44]
183 г. октября в 4 день на Сытной Дворец к купели аршин тафты алой снурку
красного десять аршин принел степенной клюшник Михайло Лихачев взята тафта с
Казенного двора (№ 524).[45]
197 г. марта в 25 д. в Чудов монастырь в церковь Благовещения Пресв. Богородицы
для крещения Благоверные Великие Государыни Царевны и В. К. Марии Ивановны
зделан завес, мерою выш. 4 ар. без чети, ширина 2 ар. с четью, пошло 4¼ ар. сукна
кармазину алого, пришито 10 колец медных прибито 6 крючкок железных да четь
фунта проволоки железной. — Наряжал дьяк Дмитрий Стефанов (№ 562).[46]
200 г. мая в 3-й день к Великой Государыни Благоверной Царице и Великой
Княгини Наталии Кириловне в хоромы материй золотных отлас золотной по
червчатой земле 10 арш. отлас золотной по червчатой земле мерою 11 аршин 3
чети отлас по алой земле травы золоты с серебром 10 арш. байберек по
серебреной земле травы золоты 11 арш. отлас золотной по червчатой земле травы
серебреные мерою 14 арш. 5 верш. принял околничей Василей Юрьевичь Леонтьев
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а те материи отлас золотной 10 арш. подносу светейшего патриарха 11 арш. 3 чети
покупки боярина Тихона Никитича Стрешнева по алой земле 10 арш. что поднес на
риски Великому Государю Царевичу и Великому Князю Александру Петровичю
Троицкой келарь Прохор; 11 арш. байбереку приему из приказу болшие казны 14
арш. покупки боярина Тихона Никитича Стрешнева (№ 567).[47]
*
3) 7169 г. июня в 9 день у родинного [48] стола, боярыни, приезжие Государю
Царевичу и Великому Князю Федору Алексеевичу кресты подносили, и которая
чем Государю Царевичу челом ударила,[49] и то писано под сею статьею:
Касимовского [50] царевича князя Василья Еруслановича жена княгиня Марья
Никифоровна блогословляет крест золот с мощми, да челом бьет кубок
серебряной золочен с кровлею, бархат золотной по червчатой земле; сорок
соболей.
Сибирского царевича князь Петра Алексеевича жена княгиня Настасья Васильевна:
крест золот с мощми, кубок серебрян золочен с кровлею, бархат золот по
червчатой земле; сорок соболей.
Сибирского ж царевича князь Алексея Алексеевича жена княгиня Настасья
Васильевна: крест золот с мощми, кубок серебрян золочен с кровлею, бархат золот
по червчатой земле; сорок соболей.
Боярина Бориса Ивановича Морозова жена Анна Ильична: крест золот с мощми, да
кубок золочен с кровлею; сорок соболей.
Боярина князь Якова Куденетовича Черкаского жена княгиня Авдотья Семеновна:
крест золот с мощми, кубок серебрян золочен с кровлею, бархат золот по
червчатой земле; сорок соболей.
Боярина князь Никиты Ивановича Одоевского жена княгиня Авдотья Федоровна:
крест золот с мощми, кубок серебрян золочен, [бархат золот] по зеленой земле;
сорок соболей.
Боярина Глеба Ивановича Морозова жена Федосья Прокофьевна: крест золот с
мощми, кубок серебрян золочен с кровлею, бархат золот по червчатой земле;
сорок соболей.
Боярина князь Ивана Петровича Пронского жена княгиня Настасья Дмитриевна:
крест золот с мощми, кубок серебряной золочен с кровлею, бархат золотной по
червчатой земле; сорок соболей.
Боярина князь Федора Никитича Одоевского жена [51] Софья Ивановна: крест золот с
мощми, кубок серебрян золочен с кровлею, бархат [52] золотной; сорок соболей.
Боярина Ивана Васильевича Морозова жена Степанида Семеновна: крест золот с
мощми, кубок серебрян золочен с кровлею, бархат золот по червчатой земле;
сорок соболей.
Боярина князь Федора Юрьевича Хворостинина жена княгиня Елена Борисовна:
крест золот с мощми, кубок серебрян золочен с кровлею, отлас золотной по
серебряной земле; сорок соболей.
Страница 18 из 290

www.lifeofpeople.info

Встарь, или Как жили люди

8_1_17_s23_t1

Свидетельства и комментарии

Боярина князь Федора Федоровича Куракина жена княгиня Авдотья Андреевна:
крест золот с мощми, кубок серебрян золочен с кровлею, отлас золотной по
серебряной земле; сорок соболей.
Боярина Михаила Михайловича Салтыкова жена Парасковья Ивановна: крест золот
с мощми, кубок серебрян золочен с кровлею, отлас золотной; сорок соболей.
Боярина Петра Михайловича Салтыкова жена Елена [53] Васильевна: крест золот с
мощми, кубок серебрян золочен с кровлею, отлас золотной по серебряной земле;
сорок соболей.
Боярина Василья Васильевича Бутурлина жена Настасья Григорьевна: крест золот с
мощми, кубок серебряной золочен с кровлею, отлас золотной по червчатой земле;
сорок соболей.
Окольничего [54] Федора Михайловича Ртищева жена Аксинья Матвеевна: крест
золот с мощми, кубок серебрян золочен с кровлею, отлас золотной; сорок соболей.
Окольничего Ивана Михайловича Милославского [55] жена Александра Кузминишна: крест золот с мощми, кубок
серебрян [56] с кровлею, отлас золотной по серебряной земле; сорок соболей.

Окольничего Василья Михайловича Еропкина жена Аграфена Тимофеевна: крест
золот с мощми, кубок серебрян золочен дощатой с кровлею, отлас золотной; сорок
соболей.
Окольничего князь Василья Петровича Львова жена княгиня Марья Никитишна:
крест золот с мощми, кубок серебрян золочен с кровлею, бархат золотной по
червчатой земле; сорок соболей.
Стольника князь Ивана Алексеевича Воротынского жена княгиня Марья
Федоровна: крест золот с мощми, кубок серебрян золочен с кровлею, отлас
золотной по серебряной земле; сорок соболей.
Стольника князь Якова Никитича Одоевского жена княгиня Анна Михайловна:
крест золот с мощми, кубок серебрян золочен с кровлею, отлас золотной; сорок
соболей.
Стольника князь Юрья Ивановича Ромодановского жена [57] княгиня Анисья
Ивановна: крест золот с мощми, кубок серебряной золочен с кровлею, отлас
золотной персидской; сорок соболей.
Стольника Федора Михайловича Ртищева жена Ульяна Степановна: крест золот с
мощми, кубок серебряной золочен с кровлею, отлас золотной по зеленой земле;
сорок соболей.
Стольника Иева Голохвастова жена Матрена Алексеевна: крест золот с мощми,
кубок серебряной золочен с кровлею, бархат золотной по червчатой земле; сорок
соболей.
Стольника Василья Голохвастова жена Анна: крест золот с мощми, кубок
серебряной золоченой с кровлею, бархат золотной персидской; сорок соболей.
170 г. июня в 29 день. Родилного и крестилного стола Г. Црвне и В. К. Феодосии
Алексеевне боярыни приезжие кресты подносили и которая чем Государыни Ц. и
В. К. Феодосии Алексеевне челом ударили, и то писано под сею статьею.
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Государыни Царевне и Великой Княжне Феодосии Алексеевне.
Касимовского царевича князь Василья Еруслановича жена княиня Марья
Никифоровна.
Сибирского царевича князь Петра Алексеевича жена княиня Настасья Васильевна
благословляет крест золот с мощми, да челом бьет: кубок серебряной золочен с
кровлею бархат золотной по червчатой земле, 40 соболей.
Сибирского царевича князь Алексея Алексеевича жена княиня Настасья Васильевна
благословляет крест золот с мощми, кубок серебрян золочен с кровлею отлас
золотной, 40 соболей.
Боярина Бориса Ивановича Морозова жена вдова Анна Ильична [пробел].
Боярина князь Никиты Ивановича Одоевского жена княиня Авдотья Федоровна
благословляет крест золот с мощми, да челом бьет кубок серебрен золочен с
кровлею, бархат золотной, 40 соболей.
Боярина князь Ивана Петровича Пронского жена княиня Настасья Дмитриевна
благословляет крест золот с мощми да челом бьет кубок серебреной золочен с
кровлею, бархат золотной, 40 соболей.
Боярина Ивана Васильевича Морозова жена Степанида Семеновна благословляет
крест золот с мощми да челом бьет кубок серебрен золочен с кровлею бархат
золотной, 40 соболей.
Боярина князь Федора Юрьевича Хворостинина жена княиня Елена Борисовна.
Боярина князь Федора Никитича Одоевского жена княиня Софья Ивановна
благословляет крест золот с мощми да челом бьет кубок серебрен золочен с
кровлею, отлас золотной, 40 соболей.
Боярина Глеба Ивановича Морозова жена Федосья Прокофьевна благословляет
крест золот с мощми, да челом бьет кубок серебреной золочен с кровлею, бархат
золотной, 40 соболей.
Боярина Ивана Андреевича Милославского жена.
Боярина Михаила Михайловича Салтыкова жена Прасковья Ивановна
благословляет крест золот с мощми, да челом бьет кубок серебрен золочен с
кровлею, отлас золотной, 40 соболей.
Боярина Петра Михайловича Салтыкова жена Елена Васильевна благословляет
крест золот с мощми да челом бьет кубок серебрян золочен с кровлею отлас
золотной, 40 соболей.
Боярина Василья Васильевича Бутурлина жена Настасья Григорьевна
благословляет крест золот с мощми да челом бьет кубок серебрен золочен с
кровлею, отлас золотной, 40 соболей.
Боярина Василья Ивановича Стрешнева жена Авдотья Андреевна благословляет
крест золот с мощми, да челом бьет кубок серебреной золочен с кровлею, отлас
золотной, 40 соболей.
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Боярина князь Федора Федоровича Куракина жена княиня Авдотья Андреевна
благословляет крест золот с мощми, да челом бьет кубок серебрен золочен с
кровлею, камка кизылбаская золотная, 40 соболей.
Околничего князь Федора Андреевича Хилкова жена княиня Федора Богдановна
благословляет крест золот с мощми да челом бьет кубок серебрен золочен с
кровлею, отлас золотной, 40 соболей.
Околничего Федора Михайловича Ртищева жена.
Околничего Василья Михайловича Еропкина жена Огрофена Тимофеевна
благословляет крест золот с мощми да челом бьет кубок серебрен золочен с
кровлею, объярь серебряная, 40 соболей.
Околничего князь Василья Петровича Львова жена княиня Марья Никитична
благословляет крест золот с мощми да челом бьет кубок серебрен золочен с
кровлею, бархат золотной, 40 соболей.
Столника князь Ивана Алексеевича Воротынского жена княиня Марья Федоровна
благословляет крест золот с мощми, да челом бьет кубок серебрен золочен с
кровлею, отлас золотной, 40 соболей.
Столника князь Якова Никитича Одоевского жена княиня Анна Михайловна
благословляет крест золот с мощми да челом [sic]: кубок серебрен золочен с
кровлею, отлас золотной, 40 соболей.
Столника Иева Голохвастова жена.
Столника Василья Голохвастова жена Анна крест золот с мощми, челом бьет кубок
серебреной золочен с кровлею, отлас золотной, 40 соболей.
Столника князь Юрья Ивановича Ромодановского жена княиня Анисья Ивановна
благословляет крест золот с мощми, да челом бьет: кубок серебреной золочен
отлас золотной, 40 соболей.
Столника Федора Михайловича Ртищева жена.
*
4) 142 г. июля в 25 день, Государыни Царевны Анны Михайловны на именины
Царицыны дети боярские ходили с пирогами к боярынем. Князь Дмитреевской
жене Тимофеевича Трубецкого к княине Анне, Степан Мокринской; Семенове жене
Васильевича Головина Андрей Кобылин; Анне Годунове Иван Перепечин;
Костянтинове матери Михалкова Степан Перепечин; Иванове жене Плещеева
Федор Парской; Костянтиновской жене Михалкова Федор Яхонин; Прасковье
Чичерине Семен Суровцов; Аграфене Щербачове Обрам Зародцкой. Боярина
Иванове жене Никитича Романова Алексей Коробанов; Ивановой дочери Никитича
Романова Григорей Перепечин; к боярыне князь Иванове княгини Борисовича
Черкаского, к боярыне князь Дмитрееве Княгине Мамстрюковича Черкаского Хотен
Степурин; боярыне Федоровой жене Ивановича Шереметева Бажен Тучков;
боярыне князь Юрьеве княгине Яншеевича Сулешова Павел Тучков; боярина князь
Борисове жене Михайловича Лыкова Кузма Красников; боярина ж князь Бориса
Михайловича Лыкова к двем дочерям, по пирогу, Семен Кузмин, Иван Пахомов;
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боярыне Иванове жене Васильевича Морозова, боярыне Лукьянове жене
Степановича Стрешнева; околничего Васильеве жене Ивановича Стрешнева; к
боярышне к княжне Катерине Ивановне Воротынской Гаврило Кривцов; Крайчево
князь Васильеве жене Яншеевича Сулешова Кузма Волков; Глебове жене
Ивановича Морозова Нехорошей Яхонин; Иванове жене Матюшкина Яков
Скорятин (Доп. Дворц. Разр., с. 910—911).[58]
145 г. генв. 12. Роспись имянинным пирогом.
Боярыни вдовы пироги им крупичетые с сыром по четыре колача. К. Дм. Т.
Трубецкого, Анне. Б. Сем. В. Головина Ульяне. Од. Ник. Василь. Годунова Анне. —
Пироги крупичатые по 2 колача. Конст. Михалкова матери. Ив. Плещеева.
Прасковье Чичерине. Ографене Щербачеве.
Пироги крупичатые по 4 колача. Ив. Ник. Романова. Ив. Бор. Черкаского. Д. Мат.
Черкас. Фед. Ив. Шереметева. Юр. Янш. Сулешева. Бор. Мих. Лыкова жене и двум
дочерям. Б. Лук. Ст. Стрешнева. Ок. В. И. Стрешнева. Княжне Катерине
Воротынской. К. Ал. Вор[о]тынской.
Пироги с сыром по 3 колача. Крачего Вас. Еншеев. Сулешева. Глеб. Ив. Морозова.
Стольн. Сем. Андр. Сатыева.
Пироги крупич. с сыром по 2 колача. Ивана Матюшкина.
149 года генваря в 12 день царевны Татьяны Михайловны Ангел ходили с
пирогами. Боярина Иванове жене Никитича Романова Степан Перепечин. Боярина
князя Дмитрееве княине Тимофеевича Трубецкого Семен Волчков. Боярина
Семенове жене Васильевича Головина Офонасей Заворов. Боярина князь Иванове
жене Борисовича Черкаского княине Овдотье Васильевне Иван Скорятин. Боярина
князя Дмитрееве княине Мамстрюковича Черкаского Семен Кузмин. Боярина князя
Борисове княине Михайловича Лыкова Григорей Немятой. Боярина ж князя Бориса
Михайловича Лыкова дочери Мартин Боранов. Боярина Лукьянова жена
Степановича Стрешнева Матвей Постелников. Боярина Борисове жене
Михайловича Салтыкова Тимофей Фофанов. Боярина Иванове жене Васильевича
Морозова Тимофей Кормилицын. Боярина Глебове жене Ивановича Морозова
Илья Парской. Околничего Васильеве жене Ивановича Стрешнева. Околничего
Михайлове жене Михайловича Салтыкова Денис Нечаев. Князь Яковлевой княине
Куденековича [sic] Черкаского Иван Красной. Столника князя Олексееве княине
Ивановича Воротынского Богдан Забересной. Семенове жене Лукъяновича
Стрешнева Данила Нечаев. Князя Васильеве княине Яншеевича Сулешева Григорей
Мокринской. Столника князя Семенове княине Сатыева Степан Головкин. Иванове
жене Плещеевой Наум Айгустов. Прасковье Чичерине Кузма Волков. Ографене
Щербачове Евсевей Палицын.
162 г. апреля 1. Государыни Царицы и Великие Княгини Марьи Ильичны имянины.
Боярыням:
Пироги крупичатые по 4 калача:
Боярина Бориса Ивановича Морозова жене Анне Ильиничне.
Страница 22 из 290

www.lifeofpeople.info
8_1_17_s23_t1

Встарь, или Как жили люди
Свидетельства и комментарии

Боярина князь Якова Куденетовича Черкаского жене княгине Авдотье Семеновне,
Дмитрий Степурин.
Боярина Глеба Ивановича Морозова жене Авдотье Прокофьевне, — Гаврила
Кривцов.
Боярина князя Никиты Ивановича Одоевского жене княгине Овдотье Федоровне —
Федор Белехов.
Боярина Ивана Васильевича Морозова жене вдове Стефаниде Семеновне —
Никита Лепунов.
Боярина Ильи Даниловича Милославского жене Катерине Федоровне.
Боярина князя Михаила Михайловича Темкина Ростовского жене княгине Марье
Ивановне.
Боярина Василья Васильевича Бутурлина жене вдове Настасье Григорьевне — Петр
Оплечеев.
Боярина Григорья Гавриловича Пушкина жене вдове Ульяне Осиповне — Любим
Ладоженской.
Боярина князя Федора Юрьевича Хворостинина жене вдове княгине Елене
Борисовне — Аксен Третьяков.
Боярина Василья Ивановича Стрешнева жене Авдотье Андреевне — Афонасей
Опочинин.
Околничего Ивана Андреевича Милославского жене.
Крайчего Петра Михайловича Салтыкова жене Елене Васильевне — Осип Назарьев
— пирог в 2 калача.
Пироги по 2 калача:
Столника князя Юрья Ромадановского жене княгине Анне — Иван Лотарев.
Столника князя Никиты Лобанова жене княгине Анне [59] — Степан Кормилицын.

Столника Васильеве жене Голохвастова — Иван Рукин.
Стряпчего Иева Голохвастова жене Матрене — Максим Григорев.
Государыни Царицы и Великие Княгини Марьи Ильиничны.
Боярыням вдовам:
Княгини Фетинье Сицкой, княгине Аксинье Хилковой, Ульяне Шереметеве,
Матрене Милославской, Анне Вельяминове, княгини Авдотье Коркодинове,
Аксинье Еропкине, Наталье Нарбекове, Домне Давыдове.
И Государынь Царевн: пироги по 2 колача: Анне Травине[.] Казначеям: пироги
смясные с крупичатою в пол 2 колача:
Пелагее Татеве, Матрене Блохине, Аксинье Навалкине, Афросинье Астафьеве,
Ирине Палчикове, Василисе Пятове, Лукерье Торжневе, Марье Петрове,
Соломониде Корташеве.
Кормилицам всем по пирогу в пол 2 колача.
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[169 г.] Россылка пирогам для Ангела Государыни Царевны и Великой Княжны
Анны Михайловны нынешнего 169 года июля в 25 день:
Касимовского царевича жене Гаврило Зайцев (Отметка: Куре ра. Кирюшко ти [60]).

Сибирского царевича князь Петра Алексеевича жене Михайла Шелимов (куре вин.
уш.).
Сибирского ж царевича князь Алексея Алексеевича жене Гаврило Блеклой
(Кирюшко Горлов).
Боярина Бориса Ивановича Морозова жене Анне Ильичне Яков Скорятин.
Боярина князь Никиты Ивановича Одоевского жене Иван Красной.
Боярина князь Ивана Петровича Пронского жене Понкратий Бибиков.
Боярина Глеба Ивановича Морозова жене Федосье Прокофьевне Никита Лепунов.
Боярина Ивана Васильевича Морозова жене вдове Степаниде Семеновне Леонтий
Кормилицын (уши. чос. ти).
Боярина Михайла Михайловича Салтыкова жене. Илья Парской Молодой (ку. ха.
Чюлков).
Боярина Василья Васильевича Бутурлина жене вдове Сергей Постельников.
Боярина князь Федора Юрьевича Хворостинина жене Кирила Боранов.
Боярина Ивана Андреевича Милославского жене. Гаврила Куличкин.
Боярина Василья Ивановича Стрешнева жене Тихон Скрыпин (уха. Васка Симонов).
Боярина князь Федора Никитича Одоевского жене. Кузьма Волков (курник.
Давыдко Юров).
Боярина Петра Михаиловича Салтыкова жене. Илья Нечаев (кур. Чюлков).
Боярина князь Федора Федоровича Куракина жене Иван Зайцов (пир. Васка
Иванов).
Боярина князь Федора Андреевича Хилкова жене. Федор Аникеев (пир. Ивашко
Исаев).
Околничего Федора Михайловича Ртищева жене Яков Кормилицын (курник. Васка
Иванов).
Околничего Ивана Михайловича Милославского жене Федор Белехов (калья. Он
же).
Околничего Василья Михайловича Еропкина жене Ографене Тимофеевне. Семен
Есипов (куря под. Ивашка Исаев).
Околничего князь Василья Петровича Львова жене (пир. Он же).
Столника князь Ивана Алексеевича Воротынского жене. Петр Баранцов (лап. Он
же).
Столника князь Якова Никитича Одоевского жене. Василий Палицын (пир. Васка
Семенов).
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Столника князь Юрья Ивановича Ромодановского жене. Иван Киркин (калья. Он
же).
Столника Федора Михайловича Ртищева жене. Матвей Постельников (курник. Он
же).
Столника Иева Голохвастова жене (куря шегл. Кирюшка Горлов).
Столника Василья Голохвастова жене. Яков Зайцев (пир. Федка Иванов).
172 г. ноября в 24 день россылка именинным пирогам на Ангел Государыни
Царевны и Великой Княжны Екатерины Алексеевны:
Пироги боярыням по 4 калача, с маком.
Касимовского царевича жене, Родион Телешов.
Сибирского царевича Большего жене, Осип Назаров.
Сибирского царевича Меньшего жене, Тихон Скрыпин.
Боярина Бориса Ивановича Морозова жене вдове Анне Ильиничне (отметка: в
Верху).
Боярина князь Никиты Ивановича Одоевского жене, Никита Ляпунов.
Боярина князь Ивана Петровича Пронского жене, Федор Аникеев.
Боярина Глеба Ивановича Морозова жене, Илья Парской Молодой.
Боярина Ивана Васильевича Морозова жене, Аксен Третьяков.
Боярина Михайла Михайловича Салтыкова жене [пробел].
Боярина Василья Васильевича Бутурлина жене, Петр Боранцов.
Боярина князь Федора Юрьевича Хворостинина жене [отметка: в Верху].
Боярина Ивана Андреевича Милославского жене вдове, Панкратий Бибиков.
Боярина Василья Ивановича Стрешнева жене, Иван Рукин.
Боярина князь Федора Никитича Одоевского жене, Иван Зайцов Большой.
Боярина Петра Михайловича Салтыкова жене, Прохор Перепечин.
Боярина князь Федора Федоровича Куракина жене, Петр Блудов.
Боярина князь Якова Никитича Одоевского жене [пробел].
Пироги крупичатые, с маком по 4 колача.
Окольничего князь Федора Андреевича Хилкова жене, Иван Шестаков.
Окольничего Федора Михайловича Ртищева жене, Феофан Карачов.
Окольничего Ивана Михайловича Милославского жене, Дмитрий Степурин.
Окольничего Василья Михайловича Еропкина жене, Семен Есипов.
Окольничего князь Василья Петровича Львова жене, Федор Белехов.
Пироги с сыром по полу 3 калача.
Стольника князь Ивана Алексеевича Воротынского жене, Илья Парской Старой.
Стольника князь Юрья Ивановича Ромодановского жене, Леонтий Кормилицын.
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Стольника Федора Михайловича Ртищева жене вдове, Лукьян Ладоженской.
Стольника Иева Голохвастова жене, Гаврило Подобедов.
Стольника Василья Голохвастова жене, Гаврила Зайцов.
177 г. сент. 1. На Ангел цвны Марфы россылка пирогам.
Грузинской цце Е. Л. истопничей Артемей Шухертов.
Тот же состав боярынь.[61]
*
5) 142 г. июля в 25 день, Государыни Царевны и Вел. Кн. Анны Михайловны на
ангел зов Боярыням. Боярина Ивана Никитича Романова жена Ульяна Федоровна.
Боярина князя Ивана Борисовича Черкаского княиня Авдотья Васильевна: Кузма
Красников. Боярина князя Дмитрея Мамстрюковича Черкаского княиня. Боярина
Федорова жена Ивановича Шереметева. Боярина князя Бориса Михайловича
Лыкова княиня. Боярина князя Юрья Яншеевича Сулешова княиня. Боярина князя
Дмитреевская Тимофеевича Трубецкого княиня. Боярина Семеновская жена
Васильевича Головина. Боярина Иванова жена Васильевича Морозова.
Окольничего Васильева жена Ивановича Стрешнева: Бажен Тучков. Окольничего
Микитинская жена Васильевича Годунова. Княж Васильева княиня Яншеевича
Сулешова. Микифорова жена Сергеевича Сабакина. Иванова жена Павловича
Матюшкина: Богдан Нечаев. Костентиновская жена Ивановича Михалкова.
Ивановская жена Афонасьевича Плещеева. Глебова жена Ивановича Морозова.
Вознесенского девичья монастыря игуменья да келарь с сестрами. Нового девичья
монастыря игуменья да келарь, да соборные старицы. Олексеевского девичья
монастыря игуменья с сестрами (Доп. Дворц. Разр., с. 911—912).[62]
Зов боярыням на Ангел Г. Цвны и В. К. Марфы Алексеевны сент. в 1 д. нынешнего
176 г.
Грузинская царица Елена Леонтьевна. Истопничей Афонасей Варнавин. Касим. цча
жена. небу.[63] Сибир. цча Петра Ал.-Ал. Ал. небу. Б. Б. И. Морозова жене боярыне
вдове Анне Ильичне. Б. кн. Як. Куд. Черк. дочери княжне Анне Як. Б. кн. Никиты Ив.
Одоевского жене. — Ив. Петр. Пронского. Б. И. Д. Милославск. жене Оксинье
Ивановне. Б. к. Фед. Юр. Хворостинина. Б. к. Фед. Никит. Одоевского. Б. к. Як. Никт.
Одоевского. Б. В. Ив. Стрешнева. Б. Петр. Мих. Салтыкова. Б. к. Юрь. Ив.
Ромодановского Анисье Ив. Б. Глеба Ив. Морозова Федосье Прокопьев. Б. к. Ив. Ал.
Воротынского. Б. Ив. Вас. Морозова Степаниде Семеновне. Б. Вас. Вас. Бутурлина.
Б. к. Фед. Фед. Куракина. Б. к. Сем. Андр. Урусова Федосье Борисовне. Ок. к. Фед.
Андр. Хилкова. Ок. Фед. Мих. Ртищева Оксинье Матвевн. Ок. Ив. Мих.
Милославского. Ок. Ив. Богд. Милославского. Ок. к. Вас. Петр. Львова. Ст. Фед. Пр.
Соковнина. Ст. Никт. Ив. Шереметева небу. Ст. Мих. Ив. Морозова бу. Ст. кн. Юр.
Мих. Одоевского бу. Ст. к. Ив. Бор. Троекурова бу. Ст. Иева Голохвастова бу.
176 г. марта 23. Зов боярыням к столу ццы на Светлой недели во вторник, как
праздновали гв Ангел.
Грузинск. цце истопничей Ив. Протопов [sic].
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Тот же состав [боярынь].[64]

Расходы на комнатных и повивальных бабок, на дядек
1) 7133 г. ноября в 29-й день, по Государеву Цареву и Великого Князя Михаила
Федоровича всеа Русии указу, по памяти за приписью дияка Сурьянина
Тороканова, государева жалованья комнотным Оносье да Татьяне по тафте
неметцкой по зеленой и те комнатные Оносья да Татьяна били челом Государыне
Царице и Великой Княгине Марье Володимеровне чтоб их государыня пожаловала
велела им те тафты обменить а втех бы тафт место пожаловала велела им дати по
тафте по смирной и у них те немецкие тафты в Государеву казну на Казенной двор
взяты и в то место дано по пяти аршин тафты виницейки широкой двоеличной
цена по двадцати по одному алтыну по четыре деньги аршин дано (№ 921).
135 г. апреля в 30 день по Государеву Цареву и Великого Князя Михаила
Федоровича всеа Русии имянному приказу Государыни Царевны и Великие
Княжны Ирины Михайловны повивальной бабке зделана шубка столовая сукно
лундыш черно сукна пошло четыре аршина счетью по рублю по десяти алтын
аршин на потпушку пошло аршин два вершка тафты виницейки двоеличной шолк
зелен лазорев по двадцати по три алтына по две деньги аршин и всего шубке цена
шесть рублев десеть алтын полтретьи деньги летник тафта виницейка сизова
тафты пошло полшеста аршина по двадцати по три алтына по две деньги аршин на
подольник пошло поларшина тафты виницейки зеленой цена одиннадцать алтын
четыре деньги на вошвы пошло полтора аршина с вершком бархату рытого
чорново по рублю аршин на опушку пошол бобр цена рубль одиннадцать алтын
четыре деньги на потклатку пошло полтора киндяка тмо-зеленых цена тридцать
алтын и всего летнику цена восмь рублев полтретьи деньги дано а приказал
государевым словом Василей Ивановичь Стрешнев дьяку Гаврилу Облезову
(№ 926).
Мая в 4-й день Великой Государыни Иноки Марфы Ивановны имянному приказу
государева жалованья Государыни Царевны и Великой Княжны Ирины
Михайловны повивальной бабке зделана шубка вдорогах гилянских лазоревых
дорогам цена два рубли да на прибавку пошло три чети дорогов лазоревых
гилянских цена шесть алтын полтретьи деньги на потпушку пошло десеть вершков
тафты виницейки тмо-синей цена четырнадцать алтын четыре деньги в поткройку
пошли цки хрепты белы срукавы цена три рубли двадцать шесть алтын четыре
деньги да на прибавку пошло двадцать три хрепта бельих по две деньги хребет и
всего шубке цена шесть рублев двадцать два алтына с полуденьгою дано а
приказал государыним словом Федор Степановичь Стрешнев дьяку Гаврилу
Облезову (№ 926).
[139 г.] С ццею быти в Сергиевском походе 139 г. сент. 15.
Дворовые боярыни: Годунова Ив. Ив. — Орина Никитична (Одоевская Анна
Ивановна 144 [г.]).[65] Стрешнева Лук. Степ. — Анна Костентиновна с дочерью (б.
Ивана Федор. Колычева — Анна Андревна 140 г.). Кн. Пронская Вас. Роман. Марья
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Ивановна. Хованская кн. Ив. Фед. Марья Афонасьевна. Троекурова Роман. Фед. кн.
Ульяна Васильевна. Бутурлина Васил. Матв. Катерина Ивановна. Собакина Сергея
Степан. Ульяна Степановна. Кн. Соломонида Петровна Мезецкая Петровна [sic],
крайчая. Кн. Овдотья Федоровна Коркодинова. Федора Заболоцкая. Анна Травина.
Анна Пушкина.
Казначеи: ццы — Варвара Унковская. Домна Григорова. Цча Алексе[я] Татьяна
Комынина. Цв. Ирины Анна Хитрово. Ларешница Матрена Кобелева у ларца. Бабка
Анисья Бегичева цвны Марфы Мих. Цвны Анны Афросинья Волкова (140 [г.]
Палагея Корсакова). Цча Ивана Домна Давыдова.
Быти в походе: постельниц — 33 чвка. Мастериц — 23. Портомой — 5. Комнатных
— 2. Карлиц — 2. Всего — 64. И в том числе постельниц и мастериц ехать за
государынею верхи 35 чвк, а под ними 35 иноходцов с седлы и с уздами (00
№ 223).[66]
141 г. Июня в 4 день Государя Царевича Князя Ивана Михайловича бабке Марфе
хкаптуру на накладной пух и на иной приклад пять алтын четыре деньги да к
шапке на накладной же пух и на иной приклад шесть алтын четыре деньги дано
деньги имали каптурник Максим Самыгин да шапочной мастер Левонтей Еуфимьев
(№ 738).
Июня в 30 день по имянному приказу Государыни Царицы и Великие Княгини
Евдокии Лукьяновны ее государынина жалованья бабке Марфе, зделан летник в
камке багровой клинчатой камки пошло десять аршин по 25 алтын аршин на
подольник пошло шесть вершков тафты виницейки зеленой четырнадцать алтын с
полуденьгою на вошвы пошло полтора аршина бархату рытого по черленой земле
шелк черн по полутора рубли аршин на подкладку пошло двенадцать аршин с
четью крашенины лазоревой по осми денег аршин на опушку пошло пуху десять
аршин цена сорок алтын нашито нашивки три гнезда цена шесть денег и всего
летнику цена десять рублев двадцать девять алтын полшесты деньги другой
летник камка адамашка черна мелкотравная камки пошло десять аршин с четью
по двадцати по шти алтын по четыре деньги аршин вошвы бархат рыт черн
подольник дороги зелены подкладка и пух снесены из Царицыны Мастерские
полаты и всего камки цена опроче подкладки и вошев и подольника и пуху восмь
рублев шесть алтын четыре деньги (№ 1089).
154 г. Февр. Роспись ццы Евд. Лук. боярыням и казначеям и постельницам и
мастером, которые отставлены. Боярыни кн. Марья Хованская (сослана с Москвы),
Анна Пушкина, Татьяна Скобельцына. Казначеи Варвара Унковская, Домна
Григорова (зачер. Да казначея ж) Анна Хитрая (по ее челобитью отпущена
постричься). Постельницы 18 чвк. Портомоя Пологея Давыдова сослана в Сибирь.
Мастеры портной, шапочник, шляпочник, игольник, белильник.
В чину оставлены: боярыни кн. Марья Ив. Пронская. Ульян[а] Степ. Собакина. Кн.
Овд. Коркодинова. Анна Травина. Казначеи Домна Давыдова. Гликерья Торжнева.
В 154 г. взята в казначеи к цвне Ирине Мих. калуженка Василиса Пятово. Бабка
Онисья велено быть у цвны Анны Мих. в комнатных. Постельниц 28. Комнатная
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Авдотья Рукина. Девка Анна Постельникова. Портомой 9 чвк. Карлицы Марфутка
Купреянова. Полагейка Алексеева. Офимьица Ермолаева. Мастеры 7 чвк.
А ццыну чину детем боярским и мастерицам разбору не было и в отставке из них
никого нет (АВ. № 162).
179 г. марта 6. В. Г. пожаловал Домну Юрьеву, Пелагею Артемьеву, Авдотью
Иевлеву, Арину Самойлову велел им быти Домне Г. Царевны Софии Алекс. (14 л.) а
Пелагее Г. Царевны Екатерины Алекс. (13 л.) а Овдотье Г. Царевны Марии Алекс.
(11 д.), а Орине Г. Царевны Феодосии Алексеев. (9 л.) в комнатных бабках, а своего
гва денежного и хлебного жалованья велел им учинить денег по полутора рубли, а
хлеба по 6 чети ржи, овса по тому ж чвку.
181 г. августа в 25 день к Великой Государыне Царице и Великой Княгине Наталии
Кириловне в хоромы камки зеленой куфтерю десять аршин принела боярыня
Матрена Блохина а сказала пожаловала де Государыня Царица бабке приималной
Анне Петрове (цвна Наталья род. 22 авг.) камка из казны Мастерские полаты по
описке (№ 524).
183 г. Мая в 8 день по указу Великие Государыни Царицы и Великие Княгини
Наталии Кириловны приемной бабке Офросинье (Феодора 1674 сент. 4) сукна
лазоревого летчины пять аршин относил истопник Василей Артемьев (№ 425).[67]
186 г. Сент. 9 к грю в хоромы сто руб. отнес стряпчей от крюка Ал. Тим. сын Лихачов
а сказал из тех денег дано боярыни А. П. Хитрово да бабке Офросинье Петровне
по 50 р. (Н 22).
Окт. 11 — 100 p. пожаловал г[осударь] бабку Офросинью Петровну. Еще 50 р.
Ноябр. 22.
*
7138 г. июля в 25 день Царевны и Великой Княжны Анны Михайловны на крестины
на кашу пара соболей из сорока, [что] из двадцати рублев (№ 926).
181 г. августа в 23 день к Великой Государыне Царице и Великой Княгине Наталии
Кириловне в хоромы пара соболей в восмь рублев взята пара из Сибирского
приказу нынешнего 181 году августа в 5-й день аршин киндяку красного да на
стряпни сукон багрецовых три аршина взято сукно из казны прошлых лет принела
боярыня Матрена Блохина а сказала что та пара к каше (№ 524).
Августа в 24 день к Великой Государыне Царице и Великой Княгине Наталии
Кириловне в хоромы на кашу пара соболей в восмь рублев взята из Сибирского
приказу Великая Государыня Царица пожаловала ключнику Федору Боркову
принел и отдал ему думной дворянин Аврам Никитичь Лопухин (№ 524).
182 г. сентября в 11 день в четверг был родилной стол, и в тот день Великие
Государыни Царицы и Великие Княгини Наталии Кириловны в хоромы подана пара
соболей в пять рублев, на кашу; и из хором та пара не выдана, а сказала боярыня
Матрена Блохина, что та пара отдана приемной бабке Ефросинье; [68] а такие пары
давались преж сего клюшником; и по указу Великие Государыни Царицы вместо
той пары дано клюшнику Федору Баркову пара соболей в десять рублев (№ 524).
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Сентября в 18 день у Великой Государыни Царицы и Великой Княгини Наталии
Кириловны был крестилной стол и в тот день к Государыне Царице в хоромы
пара соболей в пять рублев, на кашу; и та пара из хором не выдана, а сказала
боярыня Матрена Блохина, что той пару Государыня Царица пожаловала
приемной бабки Еуфросинии, и в место той пары по указу Великие Государыни
Царицы дана ключнику Федору Баркову пара соболей в десять рублев.
183 г. сентября в 5 день к Великой Государыне Царице и Великой Княгине Наталии
Кириловне в хоромы на кашу две пары соболей одна в шесть а другая в восмь
рублев взяты из Сибирского приказу принела боярыня Матрена Блохина а сказала
пожаловала де Государыня Царица шестьрублевую пару приемной бабке
Офросинье а осмьрублевую пару клюшнику Федору Баркову (№ 524).
Октября в 1 день в родилной стол к Великой Государыне Царице и Великой
Княгине Наталии Кириловне в хоромы на кашу пара соболей в четыре рубли другая
пара соболей в восмь рублев взяты соболи из Сибирского приказу приняла
боярыня Матрена Блохина а сказала пожаловала де Государыня Царица
четырерублевую приемной бабке а осмьрублевую клюшнику Федору Боркову.
Октября в 8 день к Великой Государыне Царице и Великой Княгине Наталии
Кириловне в хоромы в крестилной стол на кашу две пары соболей одна в пять
рублев а другая в восмь рублев взяты соболи из Сибирского приказу принела
боярыня Матрена Блохина а сказала пожаловала де Государыня Царица
пятьрублевую приемной бабке а осмьрублевую степенному клюшнику Федору
Боркову (№ 524).[69]
*
2) Роспись, которые писаны в кормилицы Царевны и Великие Княжны Марфы
Алексеевны, на пример.
Конюшенной слободы Сергеева жена Иванова Дарья Кирилова дочь, детей было 8,
3 сына да 5 дочерей; живых 3 сына да 2 дочери; как родила тому недель с
тридцать. Отец духовной поп Кирил, что в Овчинниках.
Той же слободы Ананьина жена серебренника Мавра Максимова дочь, детей было
6, 4 сына да 2 дочери; живых 3 сына да дочь; как родила тому недель с тридцать.
Отец духовной поп Кирил.
Той же слободы Захарьева жена Мартьянова, Ирина Логинова дочь; детей было
3 сына, живых один сын; родила тому семая неделя. Отец духовной поп Кирил.
Той же слободы Васильева жена Логинова, Овдотья Сергеева дочь; детей было
2 сына, живых... родила тому недель с двадцать. Отец духовной поп Перфилей, что
служит у Вознесенья у Поварской.
Toe ж слободы Иванова жена Носова, Ирина Ворфоломеева дочь; детей было 7,
5 сынов да 2 дочери, живых 2 сына да дочь; как родила, тому двадцать семь
недель. Отец духовной поп Кирил.
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Toe ж слободы Андреева жена Носова, Оксинья Федотова; детей было трое, 2 сына
да дочь; родила тому 8 недель. Отец духовной церкви Офонасья и Кирила поп
Василей.
Toe ж слободы Борисова жена Иванова, Оксинья Родионова дочь; детей было 6,
4 сына да 2 дочери, живых 2 сына да 2 дочери; родила тому 9 недель. Отец
духовной поп [пробел]...
Истобника Василья Второва жена, Алена Клементьева; детей было 10, 8 сынов да 2
дочери, живых 2 сына да дочь; родила тому 7 недель. Отец духовной поп Алексей
Ивана Милостивого.
7160 г. августа в 29 день церкви Офонасья и Кирила, что на Сивцове Вражке, поп
Василей сказал по священству: Конюшенной слободы тяглеца Ондреева жена
Носова, Оксинья Федотова, дочь ему духовная, а в духовность к нему пришла в
нынешнем во 160 году в великой пост; жена де она добрая не пьет и не
бражничает, и воровства де за нею никакова нет и прискорбь никакую за нею не
слыхал; и у государева дела у Государыни Царевны и Великие Княжны Марфы
Алексеевны в кормилицах быть мочно. К сей сказке поп Василей руку приложил.
Кормилицы взяты в выбор.[70] Казенные слободы тяглецов: Игнатьева жена
Данилова Февроница сказала: детей у ней было шестеро и ныне два сына живых, а
ныне родила сына ж тому шесть недель, лет себе сказала 26-й год.
Иванова жена Романова Парасковьица: детей у ней было двое и ныне они живы, а
ныне родила сына ж тому 14 недель, лет себе сказала 25-й год.
Антонова жена Офонасьева Ульяница: детей у ней было двое и те померли, а ныне
родила сына тому семь недель, лет себе сказала двадцать четыре года.
Иванова жена Аристова Анница сказала: детей у ней был один сын и тот умре, а
ныне родила сына ж тому 12 недель, лет себе сказала 19 год.
Алексеева жена Шелковника Авдотьица: сказала детей у ней был один сын и тот
умре, а ныне родила она сына ж тому 13 недель, лет себе сказала 19 год.
Варфоломеева жена Кузмина Овдотьица: детей у ней было четверо и ныне двое
живых, а ныне родила сына тому 20-ть недель, лет себе сказала 28 год.
Григорьева жена Скорняка Алисафьица [sic] сказала: детей у ней было двое, один
жив, а ныне родила сына тому 19 недель.
Иванова жена Семенова Татьяница детей у ней был один сын, а ныне родила сына
ж тому 30 недель, лет себе сказала 25 год.
Огородной слободы тяглецов: Иванова жена Яковлева Ариница: детей у ней было
две дочери и те померли, а ныне родила сына о Дмитрееве дни, лет себе сказала
22 год. И апреля в 4-й день по указу Великого Государя велено ей быти у Государя
Царевича и Великого Князя Семиона Алексеевича в кормилицах.
Прокофьева жена Сидорова Матреница: детей де у ней было три сына да дочь, сын
один умре, а ныне родила сына тому 7 недель, лет себе сказала 28 год.
Петрова жена Скорняка Аксиньица сказала: детей у ней было одна дочь и та умре,
а ныне родила сына тому 16 недель, лет себе сказала 20 лет.
Страница 31 из 290

www.lifeofpeople.info

Встарь, или Как жили люди

8_1_17_s23_t1

Свидетельства и комментарии

Иванова жена Фторова Еленица сказала на перед сего была у ней дочь и та умре, а
ныне родила сына тому 7 недель, лет себе сказала 21 год.
179 г. марта в 20 день роспись кормилицам. — Государя Царевича и Великого
Князя Феодора Алексеевича кормилица Анна Иванова, Государя Царевича и
Великого Князя Иванна Алексеевича кормилица Авдотья Осипова, Государыни
Царевны и Великие Княжны Татьяны Михайловны кормилица Прасковья
Феодорова, Государыни Царевны и Великие Княжны Евдокеи Алексеевны
кормилица Федосья Грознова, Государыни Царевны и Великие Княжны Софии
Алексеевны кормилица Марфа Козьмина, Государыни Царевны и Великие Княжны
Екатерины Алексеевны кормилица Овдотья Осипова, Государыни Царевны и
Великие Княжны Марьи Алексеевны кормилица Марфа Иванова, Государыни
Царевны и Великие Княжны Феодосии Алексеевны кормилица Онисья Михайлова.
Да Ондрей же, Государь, написал в своем случае: 76 [1568] году, поход Государев
на Литовского, и у Царевича де у Ивана Ивановича, у рагатины, были подрындами
Микифор да Докучай Третьяковы дети Пушкина, а назвал, Государь, их мне
большою дядьею; и тем, Государь, меня Ондрей бесчестит, называет мне
Микифора да Докучая большою дядьею; а оне Государь не наших Пушкиных:
Микифор да Докучай да Савлук родные братья Третьяковы дети Пушкина; а
Третьяк, прозвище Пушка, взят изо Твери с посаду, а жена ево взята в верх в
кормилицы блаженные памяти к Государю, Царю и Великому Князю Федору
Ивановичу всеа Русии; а тяжетца Государь Ондрей Плещеев подрындами мимо
вашево Государева уложенья, чево и в случаях преже сево не писывали, и тем не
тягивались (Временник Импер. Моск. Общ. Ист. и Древн. Росс. Кн. 14. М., 1852, II,
с. 76).[71]
*
7135 г. июня в 1-й день Шапочного ряду торговому человеку Ивашку Филапову [sic]
за камчатную чорную вдовскую шапку рубль шестнадцать алтын четыре деньги
дано. А пожаловала государыня тою шапкою царевнину кормилицу вдову Татьяну
(№ 738).
(Мая 9. Серебр. ряду за крест серебряной позолочен промену 10 алт. да
Жемчужного ряду за серги серебряные позолочены с жемчуга рубль 16 алт. 4 д.
Куплены царевниной кормилице. Мая 22. За пяльца липовые точеные 4 ал.
Куплены к царевниной колыбели. — Дворцовому старосте Дмитрию Сверчкову за
лохань меденую зеленую ручную весу 3 гривенки да за кумганец маленкой
меденой луженой на оба лица, обоего 21 алт. 4 д. Куплено к цвне в хрмы. Июня 12.
За коробью осиновую белую с пробои большую 16 ал. 4 д. Куплена к цвне в хрмы.
Июля 5. К цвниным двем шапочкам на накладки да на крашенину и на нити. Июля
30. За 11 пуговок серебр. гладких белых 8 ал. 2 д. Нашиты на цвнин отласной
жолтой кафтанец 5 арш. кружива серебр. плетеного положено на него ж).[72]
Июня в 9-й день [73] по Государеву Цареву и Великого Князя Михаила Федоровича
всеа Русии имянному приказу Государыни Царевны и Великие Княжны Ирины
Михайловны кормилице зделано платья опашен сукно багрец сукна пошло и с
моченьем пять аршин по рублю по шти алтын по четыре деньги аршин на строку
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пошло три золотника шолку червчатого по шти денег золотник да на потпушку
пошло полтора аршина тафты виницейки лазоревой по двадцати по три алтына по
две деньги аршин нашиты петли хамьянные цена три алтына две деньги пришито
пятнадцать пугвиц серебряных весу три рубли четыре алтына две деньги да за дело
по шти денег от пугвицы и всего опашню цена десеть рублев двадцать семь алтын
две деньги летник камка адамашка лазорева травная камки пошло десеть аршин по
двадцати по пяти алтын аршин на подольник пошло шесть вершков тафты
виницейки светло-зеленой цена восмь алтын полпяты деньги вошвы участок
золотной по зеленой земле снесены из Царицыни Мастерские полаты на потклатку
пошло двенадцать аршин киндяку зеленого по гривне аршин на опушку пошло
бобр цена рубль тринадцать алтын две деньги и всего летнику цена опричь вошев
десеть рублев двенадцать алтын с полуденьгою дано а приказал государевым
словом дьяк Сурьянин Тороканов дьяку Гаврилу Облезову (№ 926).
Июня в 12 день Царица и Великая Княиня Евдокия Лукъяновна пожаловала
боярынь да кормилицу шляпами к трем шляпам на подпушку аршин с вершком
камки куфтерю черной на подклатку десять вершков тафты черной полувиницейки
за три золотника шолку гвоздичного а к кормилицыной шляпе на подпушку шесть
вершков отласу зеленого на подклатку поларшина тафты виницейки зеленой да
золотник шолку зеленого да к тем же шляпам на торочок аршин без чети пестреди
да на подклейку два аршина без четверти полотна тверского (№ 737).
137 г. Сентябр. 16 Завязочного ряду торговому человеку Богдашку Софонову за
пятнадцать пугвиц втычных шолковых лазоревых да за снурок шолковой пять
алтын четыре деньги дано, а взяты те пугвицы и снурок царевны Пелагеи
Михайловны кормилице на телогрею (№ 738).
Сент. 21 Царевны и Великие Княжны Пелагеи Михайловны кормилице куплены в
ряду башмаки софьянные жолтые а за них деветь алтын две деньги дано (№ 738).
Февраля в 28 день Серебреного ряду торговому человеку Сенке Елизарьеву за
двои серги с жемчюги да с каменьи три рубли двадцать восмь алтын четыре деньги
дано. А те серги Царица и Великая Княгиня Евдокея Лукъяновна пожаловала
Царевны и Великие Княжны Пелагеи Михайловны кормице [sic] с дочерью (№ 738).
Марта в 6 день Сапожново ряду торговому человеку Дмитрею Никитину за
женские за сафьянные за червчатые сапоги двадцать пять алтын дано. А те сапоги
Царица и Великая Княгиня Евдокия Лукъяновна пожаловала царевны Пелагеи
Михайловны кормилице (№ 738).
Марта 24 Овошново ряду торговому человеку Федке Иванову за зерколо
хрустальное да за гребень головной рыбей зуб десет алтын две деньги дано. А
взято то зеркало и гребень Царевича и Великого Князя Олексея Михайловича всеа
Русии кормилице (№ 738).
Марта в 30 день Сапожново ряду торговому человеку Ивашку Иванову за сапоги
сафьянные жолтые осьмнадцать алтын дано. А взяты те сапоги Государя Царевича
и Великого Князя Олексея Михайловича всеа Русии кормилице (№ 738).
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Марта в 31-й день по имянному приказу Государыни Царицы и Великие Княгини
Евдокеи Лукъяновны Государя Царевича и Великого Князя Алексея Михайловича
всеа Русии кормилице, сделана телогрея в дорогах гилянских черленых дорогам
цена рубль двадцать шесть алтын четыре деньги в поткройку пошли цки хрепты
белы срукавы цена три рубли двадцать алтын да вприбавку пошло рукав хрептовой
белей цена шесть алтын четыре деньги на потполок пошло дорогов гилянских
черленых три чети аршина цена шесть алтын полторы деньги нашита нашивка
втычная цена два алтына и всего телогрее цена пять рублев двадцать восмь алтын
полторы деньги дано, а приказал царициным словом дьяк Сурьянин Тороканов
дьяку Гаврилу Облезову взял телогрею в Царицыну Мастерскую полату портной
мастер Иван Гудок (№ 912).
Апреля в 9-й день тюшачному мастеру Сидорку Иванову за тюшак бараней и за
бумагу и за крашенину тридцать алтын дано а взят у него тот тюшак Царевича и
Великого Князя Олексея Михайловича всеа Русии кормилице (№ 738).
Того ж дни Коробейного ряду торговому человеку Ивашку Дмитрееву за ларец
зеленой окован железом немецким четыре алтына дано. А взят тот ларец Государя
Царевича и Великого Князя Олексея Михайловича всеа Русии кормилице Анне
(№ 738).
Апреля в 9-й день Жемчюжново ряду торговке Овдотье костромке за крест
серебреной позолочен восмь алтын две деньги да за серги на спнях серебреных с
жемчюги а с каменьем два рубли обоего два рубли восмь алтын две деньги дано а
взят тот крест и серги Государя Царевича и Великого Князя Олексея Михайловича
всеа Русии кормилице Анне (№ 738).
Апреля в 29 день Сапожново ряду торговому человеку Сидорку Иванову за
башмаки сафьянные жолтые и за стелки восмь алтын две деньги дано. А взяты те
башмаки Государя Царевича и Великого Князя Олексея Михайловича всеа Русии
кормице Анне (№ 738).
138 г. Декабря в 5 день завязочному мастеру Ивашку Васильеву за два портища
пугвиц шолковых втычных да за снурок шолковой же да за нити розными цветы
три алтына две деньги дано а взяты те пугвицы и снурок и нити Царевича Князя
Олексея Михайловича кормице Анне к лазоревой к дорогильной телогреи (№ 738).
141 г. июня в 15 день Серебреного ряду торговому человеку Федору Прохорову за
крест серебрен золочен тринадцать алтын две деньги да за коробью осиновую
новгороцкую с замком шесть алтын четыре деньги обоего за крест к закоробью [74]
двадцать алтын дано крест и коробья взята в хоромы приняла Анна Костентиновна
а сказала что тот крест и коробья царица пожаловала велела дати Царевича Князя
Ивана Михайловича кормилице которая отставлена (№ 738).
Июня в 18 день шапочному мастеру Левонтью Еуфимьеву Царевича Князя Ивана
Михайловича другой кормилице к отласной и червчатой шапке на приклад шесть
алтын четыре деньги дано деньги взял он Левонтей Еуфимьев (№ 738).
Июня, в 22 день Серебреного ряду торговому человеку Федору Прохорову за
крест серебрен золочен одиннадцать алтын две деньги да за серги серебреные ж
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рубль двадцать шесть алтын четыре деньги да Сапожново ряду торговому ж
человеку Сидорку Иванову за сапоги сафьянные жолтые деветнадцать алтын да
Ветошново ряду торговому человеку Михалку Ондрееву за тюфяк поволочен
бараном красным двадцать семь алтын четыре деньги да Коробейново ряду
торговому ж человеку Кирилку Борисову за подушку насыпана перьем восмь алтын
две деньги всего за те товары три рубли двадцать шесть алтын две деньги дано а
взят крест и серги и сапоги и тюшак и подушка Царевича Князя Ивана Михайловича
кормилице (№ 738).
Июня 30 кормилице цча Ивана Мих. зделана телогрея дороги кармазин дорогам
цена три рубли да на прибавку пошло шесть вершков дорогов кармазинных же
пять алтын на подпушку пошло аршин киндяку лазоревого три алтына две деньги
подкладка полотняная снесена из Мастерские полаты пришиты пуговки втычные
шелк черлен два алтына четыре деньги и всего телогреи цена опроче подкладки
три рубли с четью летник дороги гилянские лазоревы дорогов пошло одиннадцать
аршин без чети по десяти алтын аршин на подольник пошло аршин без вершка
дорогов гилянских черленых девять алтын три деньги на накапки пошло полтора
аршина бархату рытого по белой земле шелк черлен по рублю по дватцати по шти
алтын по четыре деньги аршин на подкладку пошло двенадцать аршин с
полуаршином крашенины лазоревой по осми денег аршин на опушку пошло
десять аршин пуху цена рубль шесть алтын четыре деньги и всего летнику цена
семь рублев тридцать алтын две деньги а приказал царицыным словом дьяк
Сурьянин Тороканов дьяку Гаврилу Облезову взял летники и телогрею портной
мастер Иван Гудок (№ 1089).
142 г. мая в 29 день Сапожново ряду торговому человеку Сидорку Иванову за двои
сапоги сафьянные жолтые двадцать девет алтын две деньги да за третие сапоги
сафьянные ж жолтые двадцать пять алтын две деньги и всего за трои сапоги рубль
двадцать один алтын две деньги сапоги взяты хоромным девкам Марье Стрешневе
с сестрою да Государя Царевича Князя Ивана Михайловича кормице (№ 738).
143 г. сентября в 19-й день Серебреного ряду торговому человеку Федору
Мещенинову за крест серебрен золочен восмь алтын две деньги да за серги
серебрены камень бечета три рубли да за зеркало да за гребень головной семь
алтын две деньги и всего за крест и за серги и за зеркало и за гребень три рубли
пятнадцать алтын четыре деньги дано а крест и серги и зеркало и гребень взяты
Царевны и Великие Княжны Софьи Михайловны кормилице (№ 738).
144 г. генваря в 31-й день по Государеву Цареву и Великого Князя Михаила
Федоровича всеа Русии и Государыни Царицы и Великие Княгини Евдокеи
Лукъяновны имянному приказу зделано платья кормилице царевны Татьяны
Михайловны шубка столовая сукно аглинское светло-зелено сукна пошло и
смоченьем полпята аршина по рублю по десети алтын аршин на потпушку пошло
три аршина без шти вершков дорогов кармазиновых по тринадцати алтын по две
деньги аршин нашита нашивка втычная на ремешках шолк черлен четыре алтына
две деньги и всего шубке цена семь рублев шесть денег летник камка кармазин
крущатая камки пошло полдесята аршина по рублю аршин на вошвы пошло
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аршин с вершком отласу двойново четыре рубли на подольник пошло поларшина
тафты виницейки жолтой пятнадцать алтын на опушку пошло пуху десеть аршин
два рубли на подклатку пошло тринадцать аршин киндяку лазоревого по четыре
алтына аршин и всего летнику цена семнадцать рублев семнадцать алтын
телогрея дороги гилянские лазоревы дорогов пошло девет аршин три вершка
полтора рубли на потпушку пошло аршин без вершка киндяку тмо-зеленого гривна
пришита нашивка втычная шолк лазорев на ремешках пять алтын подклатка
полотняная снесена сверху из Царицыни Мастерские полаты и всего телогрее цена
оприч потклатки рубль двадцать пять алтын летник дороги гилянские лазоревы
дорогов пошло десет аршин пять вершков по две гривны аршин на вошвы пошло
полтора аршина с вершком бархату рытого по белой земле шолк черлен по рублю
по двадцати по три алтына по две деньги аршин на подольник пошло аршин с
вершком дорогов гилянских лазоревых шесть алтын четыре деньги на потклатку
пошло тринадцать аршин с полуаршином крашенины лазоревой по девети денег
аршин на опушку пошло десет аршин пуху сорок алтын с гривною и всего летнику
цена шесть рублев двадцать семь алтын три деньги телогрея дороги гилянские
черлены дорогов пошло десет аршин с полуаршином по две гривны аршин на
потпушку пошло аршин киндяку светло-зеленого четыре алтына в поткройку
пошли цки белы хрептовые срукавы пять рублев на прибавку пошло тридцать
хрептов бельих по три деньги хребет пришита нашивка втычная шолк черлен три
алтына две деньги и всего телогрее цена семь рублев двадцать пять алтын четыре
деньги а приказал государевым и царицыним словом дьяк Сурьянин Тороканов
дьяку Гаврилу Облезову взяли платье портные мастеры шубку столовую Иван
Гудок а летник камчатой Василей Тиханов а летник дорогильной да две телогреи
Яков Трофимов (№ 957).
Генваря в 31 день по Государеву Цареву и Великого Князя Михаила Федоровича
всеа Русии и Государыни Царицы и Великие Княгини Евдокеи Лукъяновны
имянному приказу царевны Софьи Михайловны кормилице зделана телогрея
дороги кармазиновые дорогам цена три рубли на прибавку пошло семь вершков
дорогов пять алтын пять денег на потпушку пошло аршин киндяку зеленого четыре
алтына на потклатку пошло девет аршин холста по шти денег аршин пришита
нашивка втычная четыре алтына две деньги и всего телогрее цена три рубли
двадцать три алтына с деньгою да к царице в хоромы зделана шубка столовая
недомерок в сукне аглинском светло-зеленом сукна пошло и смоченьем два
аршина по рублю аршин на потпушку пошло аршин счетью дорогов гилянских
черленых по осьми алтын по две деньги аршин и всего шубке цена два рубли десет
алтын полтретьи денги да починиван летник камка кармазин мелкотравая к
потклатке на прибавку пошло полтора аршина киндяку лазоревого шесть алтын да
пуху поларшина два алтына и всего прибавке цена восмь алтын да летник зделан
тафта виницейка гвоздична тафты пошло полшеста аршина по двадцати по шти
алтын по четыре деньги аршин и всего тафте цена четыре рубли тринадцать алтын
две деньги а вошвы и потклатка и подольник и пух старой да зделана шуба киндяк
лазорев киндяку пошло восмь аршин счетью по четыре алтына аршин в поткройку
пошол мех облячной [sic] заечей двадцать семь алтын на опушку пошло десет аршин
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пуху рубль нашивка втычная шолк черлен четыре алтына две деньги и всего шубе
цена два рубли тридцать один алтын, а приказывал дьяк Сурьянин Тороканов дьяку
Гаврилу Облезову взяли портные мастеры кормилицыну телогрею да летник
камчатой взял Василей Тиханов чорной летник Яков Трофимов а киндячную шубу
Иван Гудок (№ 957).
Марта в 31 день по имянному приказу Государыни Царицы и Великие Княгини
Евдокеи Лукъяновны ее государынина жалованья царевны Софьи Михайловны
кормилице зделана телогрея дороги кармазиновые дорогов пошло восмь аршин
два вершка три рубли с полтиною на потпушку пошло аршин киндяку зеленого
четыре алтына на подклатку пошло десет аршин крашенины лазоревой по девети
денег аршин пришита нашивка втычная шолк черлен три алтына и всего телогрее
цена четыре рубли три алтына пять денег ей же телогрея другая дороги
кармазиновые дорогов пошло полдевята аршина по тринадцати алтын по две
деньги аршин в поткройку пошли цки куньи срукавы а в них сорок шесть куниц по
полтине куница на опушку пошло девет аршин пуху полтора рубли пришита
нашивка втычная шолк черлен три алтына и всего телогрее цена двадцать семь
рублев тридцать три алтына да царевны Татьяны Михайловны кормилице зделана
телогрея вдорогах гилянских черленых дорогов пошло девет аршин по девети
алтын аршин на потпушку пошло аршин киндяку светло-зеленого четыре алтына в
поткройке цки хребты белы. снесены сверху пришиты пуговки втычные шолк
черлен три алтына и всего шюбе цена оприч испода два рубли двадцать один
алтын две деньги да потпушивана шубка столовая сукно багрец на подпушку
пошло 1½ арш. дорогов гилянских лазоревых по 8 ал. по 2 д. аршин и всего
подпушке цена 12 ал. 3 д. (№ 957).
Апреля в 29 день Сапожного ряду торговому человеку Сидору Иванову за сапоги
женские сафьянные желтые двадцать три алтына две деньги дано взял сам сапоги
отданы Царевны и Великие Княжны Татьяны Михайловны кормилице (№ 1059).
145 г. апреля в 8 день Сапожного ряду торговому человеку Ивану Самсонову за
сапоги желтые сафьянные дватцать пять алтын две деньги дано взял деньги сам а
сапоги Государыня Царица и Великая Княиня Евдокия Лукьяновна пожаловала
Царевны и Великие Княжны Татьяны Михайловны кормилице (№ 959).
146 г. окт. 25. Сапоги желтые сафьянные 28 ал. 2 д. цвны Татьяны кормилицы
(№ 959).
148 г. февраля в 7 день по Государеву Цареву и Великого Князя Михаила
Федоровича всеа Русии указу по приказу казначея Павла Ивановича Волынсково и
по памяти за приписью дьяка Леонтья Лазоревского Государыни Царевны и
Великие Княжны Ирины Михайловны кормилице Татьяне Федотьеве пять аршин
сукна аглинсково черново по тридцати алтын аршин, взял сукно сын ее царицына
чину сын боярской Степан Кормилицын сукно купли при казначее при Павле
Ивановиче Волынском память прислана генваря в 10 числе (№ 968).
150 г. окт. 24 кормилица (Анютка) цвны Анны просить [sic] дать жалованье хлебное
и мясное на 150 г. Кормилица цвны Татьяны Парашка Трофимова Конюшенны
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большие слободы. Годовое полтевое [75] мясо. Послать память во дворец. Цча
Алекс. Анютка. Цвн. Софьи Натальица. Полагеи бедная Домаха (Н. 116).
157 г. октября в 31-й день каптурнику Максиму Самыгину десять денег дано а он на
те деньги купил каптурной болван Царевича Князя Димитрия Алексеевича
кормилице Улите (№ 806).
Того ж дни Коробейного ряду торговому человеку Мелешке Юрьеву за ларец
окован железом с нутренным замком да за коробью красную с нутреным замком
двадцать восмь алтын две деньги дано, деньги взял сам Мелешка а ларец и
коробью Государыня Царица и Великая Княгиня Марья Ильична (пожаловала)
Царевича Князя Димитрея Алексеевича кормилице Улите. (Окт. 31. В Шапочном
женском ряду — за вершок шапочной шитой по отласу червчатому золотом да за
плетенек золотной да за болван 2 р. 14 ал. 2 д. Вершок и плетенек нашит на
шапочной пух кормилице Улите, а болван под тое ж шапку.) [76]
Октября в 31-й день Серебреного ряду [77] торговому человеку Ивашку Григорьеву за
крест серебрен золочен сфинифты срозными двадцать три алтына две деньги
дано, деньги взял сам Ивашко а крест Государыня Царица и Великая Княгиня
Марья Ильична пожаловала Царевича Князя Дмитрия Алексеевича кормилице
Улите (№ 806).
Того ж дни Серебреного ряду торговому человеку Максиму Филипову за серги
серебрены золочены на турецкое дело да за чепочку серебрену три рубли десять
денег дано, деньги взял сам Максимко а серги и чепочку Государыня Царица и
Великая Княгиня Марья Ильична пожаловала Царевича Князя Димитрея
Алексеевича кормилице Улите.
Октября в 31-й день Ветошного ряду торговому человеку Андрюшке Игнатьеву за
тюшак барановой красной да за изголовье с гусиным перьем наволока
крашенинная рубль семнадцать алтын четыре деньги дано деньги взял сам
Андрюшка а тюшак и изголовье Государыня Царица и Великая Княгиня Марья
Ильична пожаловала Царевича Князя Димитрия Алексеевича кормилице Улите
(№ 806). (В Сапожном ряду за сапоги жолтые сафьянные 20 алт. Ноября 22. Еще
такие же сапоги 20 ал. чулки да стельки в кормилицыны сапоги 2 ал. 4 д. 158 г.
сент. 14. В Коробейном ряду коробью белую с нутреным замком 6 ал.) [78]
Генваря 19 Щепетинного ряду торговому человеку Михалку Матвееву за гребень
слоновой пять алтын дано, приняла боярыня княиня Овдотья Коркодинова а
сказала что тот гребень Государыня Царица и Великая Княгиня Марья Ильична
пожаловала Царевича Князя Димитрия Алексеевича кормилице Улите (№ 806).
(Февраля 12 в Сапожном ряду за башмаки желтые сафьянные 12 алт. Июня 27,
сапоги, башмаки, ичедоги за дело и за приклад 29 алт.) [79]
158 г. марта в 9-й день (наряд начался 8 марта) Зеркального ряду торговому
человеку Гаврилке Иванову за зеркало хрустальное оболочено кожею красною по
нем басмены золотом травы да за гребень слоновой четырнадцать алтын дано,
деньги взял сам Гаврилко а зеркало и гребень Государыня Царица и Великая
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Княгиня Марья Ильична пожаловала Царевны и Великие Княжны Евдокеи
Алексеевны (род. 18 фев.[80] 1650) кормилице (№ 806).
(Марта 8. Крест серебр. золочен с финифты, чепочка серебряная белая рубль 22 ал.
4 д. Сапоги желтые сафьянные 24 ал. Ларец дубовой окован железом 40 ал.
Коробья красная с нутреным замком 12 ал. Марта 9. Коробья красная с нутреным
замком, изголовье с перьем наволока крашенина лазорева 22 ал. — 12. Ларец
дубовой окован железом с нутреным замком 20 ал. — 18. Вершок шапошной
шитый золотом и серебром 2 руб. 158 г. Марта 22. Ожерелье жемчужное женское
50 руб. Серги турецкое дело каменья в сергах виниса с жемчуги 3 р. с полтиною.
Map. 23. В Епанечном ряду войлок серой 4 ал. ошит зенденью. — 29. Башмаки
желтые сафьянные 12 ал. Апр. 12. Болван под шапку 8 д. Мая 24. Крест серебр.
золочен 6 ал. 159 г. Окт. 6. Пух шапочной женской 3 руб. Окт. 8. Вершок шапочной
шитой золотом и серебром. Нояб. 5. Изголовье крашениное лазоревое с перьем
гусиным 16 ал. 4 д.) [81]
159 г. марта в 3 день извощиком четырем человеком за провоз шесть алтын четыре
деньги дано а привозили они искодашовской слободы кодашовок мужних жон в
прибор к Царевне и Великой Княжне Евдокее Алексеевне в кормилицы для того
что было ее государынина кормилица Федосья занемогла и того ж дни те
кодашовки отпущены по домом на тех же извоничьих [sic] подводах (№ 806).
160 г. дек. 31. Цвны Татьяны кормилицу Прасковью велел быть в постельницах,
жалованье против сестр 4 руб. (У № 188).
161 г. сент. 5. За крест серебр. золочен с финивты за чепочку серебряную белую
рубль 23 ал. 2 д. цвны Марфы Алек. (род. 1652 авг. 25) [82] кормилице. Ей же за ларец
дубовой окован железом с нутряным замком 16 ал. 4 д. — За тюфяк барановой
красной 30 алт. Зголовье крашенинное 13 алт. — Зеркало хрустальное оболочено
красною кожею да гребень 14 ал. — За ошивку, делана та ошивка золотом и
серебром с червчатым шолком в цепки 20 алт. — За пояс шелковой у него кисти
шолк зелен да червчат ворворки перевиты золотом 12 алт. — За коробью красную
с нутреным замком 11 алт. — За серги двойчатки каменье вареники рубль (Серебр.
ряду). — За шапку женскую вершок по червчатому отласу шит золотом и серебром
и за болван 5 р. 8 ал. 2 д. Сент. 30. Башмаки жолтые сафьянные 12 алт. Ноябр. 8. За
чулки — гривна (№ 816).
173 г. мая 13 В. Г. пожаловал Государя Царевича и В. К. Семиона Алексеевича
кормилицу Анну Иванову велел ей свое государево хлебное жалованье, ржи 12 ч.
овса тож, на нынешний 173 г. выдать сполна.
Цвны Феодосии Алек. кормилица Анисья умре.[83] Отец ее духовный
Предотеченской поп Иван Лаврентьев. Приказать ему чтоб он животы ее гва
жалованья переписал и к себе взял: ожерелье низаное, шапка, серги бечета,
другие простые, шубка, летник камчатой, летник тафтяной, шуба кунья, телогрея
камчатая, телогрея тафтяная, телогрея дорогильная белья, опошень дороги
червчатые, каптур, ожерелье пуховое. Спорки которые ей даваны робятам, и все
переписать на роспись что у ней есть (Ю № 12).
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181 г. августа в 25 день к Великой же Государыни Царице в хоромы обшить войлок
стамедом зеленым пошло стамеду шесть аршин да на подушку киндяку лазоревого
пошло два аршина полотна пошло четыре аршина да пуху пошло полтора фунта
принела Матрена Блохина а сказала что тот обшивной войлок и подушку
Государыня Царица пожаловала де кормилице (Натальи [род.] 1673. Авг. 22)
Гликерьи стомед взять с Казенного двора киндяк из приказу тайных дел (№ 524).
Августа в 25 день к Великой же Государыне Царице в хоромы скроен летник камка
жолта травная подолник дороги червчеты кармозиновы подклатка киндяк лазорев
на пух бобр целой в кроенье вышло камки десять аршин дарог полтора аршина на
подклатку два киндяка взяты камка из казны Мастерские полаты по описке дороги
с Казенного двора киндяк из приказу тайных дел бобр из Сибирского приказу во
швы [sic] летник принела боярыня Матрена Блохина а сказала Великая де
Государыня Царица пожаловала кормилице Гликерьи (№ 524).
188 г. авг. 31. Государева жалованья для его государевой радости совокупления
законного брака... Кормилице. Комнатным...
Постельница Марфа Кузмина в дву чинах была у царевны Софьи Ал. в кормилица, а
после пожалована в постельницы к ней же цвне.
Авдотья Осипова в дву чинах была у цча Иоанна да у цвны Екатерины Алек. в
кормилицах...
Ццы Натальи кормилицам, учительнице, постельницам, комнатной бабке всего 36
чвком 144 рубли.
192 г. марта в 16 день к В. Г. Царевне и В. К. Наталии Алексеевне в хоромы три чети
отласу червчатого; приняла мама княгиня Парасковья Ивановна Ромодановская, а
сказала, что царевна пожаловала тот отлас кормице своей Лукерье Гавриловой
(№ 550).
202 г. июля 19. Указали быть у цвны Натальи Алекс. в боярынях ее кормилице
окольничего кн. Иванова жене Юрьевича Ухтомского княгине Лукерье Гавриловне
на место умершей боярыни кнгни Домны Никитины Волконской а с дворцов кормы
и подачи и питье учинить что было Волконской (ДД. № 692).[84]
*
3) 7137 г. марта в 26 день. По Государеву Цареву и Великого Князя Михаила
Федоровича всеа Русии указу, по памяти за приписью дьяка Сурьянына
Тороканова, государева жалованья Государя Царевича и Великого Князя Алексея
Михайловича всеа Русии казначее, Федоровской жене Боранцова, Оксинье, да
постелницам: Ондреевской жене Сабурова Офрасинье, Васильевской жене Грекова
Оксинье, Дмитриевской жене Колокольцова Онтониде, по пяти аршин сукна
аглинского чорного, по двадцати по шти алтын по четыре денги аршин; а
пожаловал государь их против иных казначеев и постельниц, как им давано
наперед сего (№ 912).
В 167 г.[85] царь пожаловал княиню Анну Никифоров. Лобанову велел ей быть у
дщери своей цвны Софии в мамах — жалов. учинить 50 р. (Карт. 121. Г. Г. 863).
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В 168 г. марта 15 царь пожаловал княгиню Дарью Тимофеевну Смайлеву у цвны
Марии в мамах в 168 г. жалов. 50 р. (Карт. 121. Г. Г. 862).
168 г. мая [пробел]. В походе в селе Покровском.
Дворовые боярыни.
Мама цча Алек. Алек. кн. Ирина Григорьевна Катырева. Анна Андр. Мещерская.
Евдокии Алекс. мама кн. Фетинья Володим. Сицкая. Цвны Марфы мама Ульяна
Петровна Шереметева. Цвны Софьи — Ан. Ник. Лобанов[а]. Екатерины — Настасья
Федор. Шереметева. Марьи княг. Дарья Тимоф. Смайлева.
Крайчая Анна Мих. Вельяминова. Аксинья Григор. Еропкина. Домна Семен.
Давыдова. Ната[л]ья Алексев. Нарбекова. Кн. Анна Андр. Мещерская. Устинья Ив.
Вельяминова. Анна Хитрово.
Цвн дворовые боярыни. Кн. Ульяна Щетинина. Дарья Ив. Толстова. Анна Матв.
Супонева. Палагея Ив. Ивашкина. Марья Андрев. Мартюхина. [Пробел] Демидовна
Зубова.
Казначеи. Ццы Марьи Ирина Пальчикова. Цча Ал. Ал. Матрена Блохина. Цвны
Ирины Василиса Пятово. Цвны Анны Гликерья Торжнева. Татьяны Марья
Петрова. Евдокеи Алек. Соломонида Карташова. Марфы — Прасковья Гоцкая.
Софьи [пробел].
Комнатны[е.] Ирины Мих. Овдотья Филимонова. Анны Мих. Степанида
Рехитникова. Татьяны — Домна Куретникова. Евдоке[и] Ал. Офросинья
Каменщикова (ОО № 238).
175 г. июля 17 за ц. и цвнами в село Воробьево.
Цча Симеона А. мама кн. Ульяна Голицына. — Ивана мама бояр. кн. Анна Фирсовна
Ухтомская. — Цвны Марфы Ал. мама Ульяна Петровна Шереметева. — Софьи мама
кн. Анна Никифоровна Лобанова. — Екатерины мама Настасья Федоровн[а]
Шереметева. — Марьи Алек. мама кн. Дарья Тимофеевна Смайлева. — Феодосии
боярыня (зачерк.: мама) Дарья Силична Мясново.
Крайчея Анна Мих. Вельяминова. Наталья Алексеевна Нарбекова. Устинья Иванов.
Вельяминова. Кн. Анна Андр. Мещерская. Анна Петровна Хитрово. Кн. Огафья
Романовна Горчакова. Кн. Домна Никитична Волконская.
Г. Цвн дворовые боярыни. Кн. Ульяна Михайл. Щетинина. Дарья Ивановна
Толстово. Анна Матвеевна Супонева. Пелагея Иван. Ивашкина. Марья Андревна
Мартюхина. Офросинья Демидовна Зубова.
У казны (ццы) и у казначей у Татьяны Молвяниновой, у Марины Кашкиной. Цча
Алек. Ал. казначея Матрена Блохина. Федора — Федосья Неелова. Симеона нет
имени. Ирины М. — Василиса Пятово. Анны — Глигерья Торжнева. Татьяны —
Марья Петрова. Евдокии Алек. — Соломонида Корташова. Марфы — Парасковья
Угоцкая. Софьи — Парасковья Скрыпицына. Екатер. — Акулина Пущина. Марьи —
Матрена Гурьева. Феодосьи — нет имени.
182 г. марта [пробел.] Роспись мамам и дворовым боярыням.
Мамы 70 рублев — княгиня Ульяна Ивановна Голицына.
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По 50 р. чвку — Ульяна Петровна Шереметева. Кн. Анна Никиф. Лобанова. Настасья
Федор. Шереметева. Кн. Прасковья Иван. Ромодановская. (Зачеркн. Матрена
Романовна Леонтьева [86]).
Дворовые боярыни.
По 30 р. чвку — Анна Петровна Хитрово. Кн. Анна Андревна Мещерская. Матрена
Романовна Леонтьева.
По 25 р. чвку — Анна Мих. Вельяминова.[87] Кн. Агафья Романовна Горчакова.
Матрена Васильевна Блохина. Кн. Домна Никитична Волконская. Анна Степановна
Соловцова. Марья Борисовна Давыдова. (Зачеркн. Матрена Романовна Леонтьева).
Кн. Анна Фирсовна Ухтомская. Федора Ивановна Плещеева. Дарья Ивановна
Толстова. Марья Андревна Мартюхина. Анна Матвеевна Супонева. Палагея
Ивановна Ивашкина. Аксинья Алексевна Мертвово. Марья Ив. Ильина. Дарья
Силична Мясная.
Казначеи по 8 р. чвку — Марина Ивашкина. Татьяна Хрипунова. Федосья Неелова.
Татьяна Фустова. Василиса Пятово. Марья Петрова. Соломонида Карташова.
Прасковья Гоцкая. Прасковья Скрыпицына. Акулина Пущина. Авдотья Кропотова.
Афросинья Дурново.
Учительница 8 руб. Авдотья Пыпина.
Всего 800 руб. (ОО. № 228).
188 г. марта 24.
Мамы по 50 р. А. Н. Лобанова-Ростов. Прасковья Ив. Ромодановская.
Дворовые боярыни. 40 р. Анна Петр. Хитрово. По 30 р. кн. Анна Андр. Мещерская.
Кн. Анна Фирсовна Ухтомская. Матрена Роман. Леонтьева. По 25 р. Горчакова Аг.
Ром. Блохина М. В. Волконская Домн[а] Никит. Плещеева Фед. Ив. Толстово Дар.
Ив. Мартюхина М. А. Супонева Ан. М. Ивашкина Полаг. Ив. Мертвого Аксин. Алекс.
Ильина Мавр. Ив. Мясново Дар. Сил. Кокорева Наст. Ив. Лодыженская Анисья Юрь.
Вельяминов[а] Арина Фед.
Казначеи по 8 р. Марина Кишкина. Федосья Неелова. Татьяна Фустова. Василиса
Пятово. Соломонида Карташова. Прасковья Скрыпицына. Овдотья Кропотова.
Офросинья Дурново. Овдотья Нестерова. Окулина Доможирова.
Учительница Овдотья Пыпина.
В. Гдря кормилица Анна Иванова (А. Г. № 445).
199 г. авг. 20. Цца Наталь[я] Кирил. указала из своей полаты Мастер, подать в свою
комнату денег 500 р. в селе Преображ. Приняла мама Прасковья Алексеевна
Нарышкина... (ДД. 285).
203 г. ццы Натальи боярыни Матрена Гавриловна Чихачова 25 р. Авдотья
Поликарповна Лопатина 25 р. Авдотья Федотовна Толстая. Казначеи Марья
Жданова. Акулина Вельяминова.
Цча Алексея Петров. мама Парасковья Алексев[на] Нарышкина 100 р. Боярыня
Авдотья Семеновна Нестерова. Казначея Татьяна Всеволожская.
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Цвны Натальи Алекс. мама кн. Парасковья Ив. Ромодановская. Боярыня
Парасковья Борисовна Ардина-Нащокина 25 р. Лукерья Семеновна Махова 25 р.
Кн. Лукерья Гавриловна Ухтомская 25. Казначеи. Настасья Сукина. Наталья
Сверчкова (№ 295).
204 г. окт. 13. Гри указали у цвны Параскови Ивановны в мамах быть (через год по
рождении) боярина Бориса Вас. Буторлина жене боярыне вдове Татьяне
Семеновне, в казначеях Татьяне Зубатове, в постельницах которые были в комнате
у ццы Парасков. Федор. 5 чвк. (ЖЖ. № 137).
205 г. генв. 27. Гдрь указал подать в комнату цвны Наталии Алексевны из ее
Мастерской полаты 200 руб. — Приняла мама кн. Парасковь[я] Иванов.
Ромодановская, а розданы по цце Натальи Кирил. по тюрмам и до богодельнам
(А. № 113).
*
4) В лето 6526 [1018]... И бе у Ярослава дядька и воевода Блуд (Полн. Собр. Русск.
Летоп., т. V. СПб., 1851, с. 132).[88]
В лето 6659 [1151]... Володимера [Андреевича] же не пусти кормилец его, зане
молод бе в то время (Полн. Собр. Русск. Летоп. Т. II. СПб., 1843, с. 61; ср. изд. 2,
СПб., 1908, с. 431).
В лето 6710 [1202]... Малу же времени минувшю, и приведоша кормиличича, иже
бе загнал великый князь Роман, неверы ради: славяху бо Игоревича. Послушавше
их Галичкыи бояре, и послаша по них и посадиша и в Галиче Володимера, а Романа
во Звенигороде. Княгини же Романовая вземше детяте свои, и бежа в
Володимерь... Наутрея же уведавши княгини, и съвет отвори с Мирославом с
дядьком, и на ночь бежаша в Ляхы. Данила же возмя дядька перед ся, изъиде из
града, Василка же Юрьи поп с кормилицею возмя, изыйде дырею градною: не
ведяху бо камо бежаще, бе бо Роман убьен на Ляхох, а Лестько мира не створил
(Полн. Собр. Рус. Летоп., т. II. СПб., 1843, с. 156; ср. изд. 2, СПб., 1908, с. 718—719).
В лето 6899 [1390]... Тоя же зимы по рожестве христове на Г [третий]. день Осеи
Кормиличич князя великого поколот бысть на Коломне выгрушке (Руская Летопись
по Никонову списку, изд. под смотр. Импер. Акад. Наук. Ч. IV. СПб., 1788, с. 195; ср.
Полн. Собр. Рус. Летоп., т. XI. СПб., 1897, с. 123).[89]
В лето 6954 [1446]... Тоеже зимы в феврале... сынове же Великого Князя [Василия
Васильевича], Иван да Юрья с дядькою своим Князем Иваном Ряполовским,
побежали в Муром и затворились в нем, а Князя Великого привезше в Москву
посадили под стражу на Князь Дмитриеве дворе деревянном и в третий день
повеле ему Шемяка очи вынуть (Летописец Руской от пришествия Рурика до
кончины Царя Иоанна Васильевича. Ч. II. Издал Н. Л. СПб., 1792, с. 339).[90]
В описании приема польских послов во время малолетства Иоанна IV читаем: ...да
у князя Василья стояли Иван Ивановичь Андреевича Челяднин, ходил у великого
князя в дяди место (Соловьев. Ист. России... т. VII. М., 1857, с. 3).
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[1571 г.] Вельможу Ивана Петровича Яковлева (прощенного в 1566 году), брата его,
Василия, бывшего пестуном старшего Царевича... засекли (Карамзин. Ист. Госуд.
Росс., изд. 5, т. IX, с. 110).
[1584 г.] Назначенной Опекун и дядька молодого Царевича Димитрия назывался
Богдан Яковлевичь Бельской (Сочинения и переводы к пользе и увеселению
служащие. Генварь 1761 года, СПб., с. 23).
[1598 г.] А на Москве оставил у Царицы и В. К. Иноки Александры и у Царицы у
Марьи сына своего Царевича Фед. Борис. всеа Русии... у Царевича дядька Ив. Ив.
сын Чемоданов (Карамзин. Ист. Госуд. Росс., изд. 5, т. XI,[91] прим. 11).
В Боровском Пафнутиеве монастыре, в стене церкви Св. Ирины... находится камень
с такою надписью: «Лета 7107 (1599), апр. в 6 день, преставися раб Божий,
В. Государя Царя и В. Князя Федора Ивановича всея России дятка, Окольничей,
Лупп зовомый, Андрей Петровичь Клешнин, во Иноцех Левкей Схимник»
(Карамзин. Ист. Госуд. Росс., изд. 5, т. X, прим. 247).[92]
[1658 г.] Того ж месяца мая в 16 день указал Государь быть у сына своего
государева, благоверного Царевича и Великого Князя Алексея Алексеевича, всеа
Великия и Малыя и Белыя России, в дятках боярину князь Ивану Петровичю
Пронскому (Доп. к Т. III Дворц. Разр., с. 133).
176 [1667] году, Ноября в 25 день... А были... короля Полского... великие послы...
Да при послах... с левую сторону у Государя Царевича у места стояли: дядки боярин
князь Иван Петровичь Пронской да околничей Федор Михайловичь Ртищев, да
царевичевы столники (Дворц. Разр., т. III, с. 697).
[1674 г. сент. 1] Того ж числа пожаловал Великий Государь дядке, боярину князю
Федору Федоровичю Куракину, денежного жалованья полтораста рублев (Дворц.
Разр., т. III, с. 978).
[Октября в 6 день]... У Государя Царевича и Великого Князя Феодора Алексеевича
оставлены: дядки, боярин князь Федор Федоровичь Куракин да околничей Иван
Богдановичь Хитрово, да его государевы столники. У Государя Царевича и
Великого Князя Ивана Алексеевича оставался дядка, столник и ближней человек
князь Петр Ивановичь Прозоровской да его государевы столники (Дворц. Разр.,
т. III, с. 1066).[93]
*
5) 7137 г. июля в 11 день по Государеву Цареву и Великого Князя Михаила
Федоровича всеа Русии указу, по памяти за приписью дьяка Максима Чиркова,
Государя Царевича Князя Олексея Михайловича в новые хоромы к подклетным
дверем к прежнему в прибавку три аршина сукна настрафилю черленого по
двадцати алтын аршин да в комнату к верхнему окну аршин сукна багрецу цена
тридцать шесть алтын четыре деньги, взял плотничей староста Первой Исаев
(№ 932).
138 г. сентября в 20 день к Государю Царю и Великому Князю Михаилу
Федоровичю всеа Русии в хоромы отнес дьяк Гаврило Облезов четыре сорока
соболей, и в том числе: сорок соболей сто двадцать пять рублев, два сорока
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соболей по девяносту рублев, сорок соболей восмдесять рублев; а из хором
отнесены те соболи на новоселье, в новые хоромы, к Царевичю Князю Олексею
Михайловичю от Государя сорок соболей сто двадцать пять рублев а от Царицы
сорок соболей восмьдесять рублев. К Царевне и Великой Княжне Ирине
Михайловне от Государя и от Царицы, два сорока соболей, по девяносту рублев.
Того ж дни в Вознесенской Девичь монастырь к Великой Государыни Иноке Марфе
Ивановне отнес дьяк Гаврило Облезов сорок соболей, сто рублев; а отнесен тот
сорок соболей к государыни по государеву имянному приказу; а от государыни тот
сорок соболей отнесен на новоселье в хоромы, к Государыне Царевне и Великой
Княжне Ирине Михайловне (№ 937).[94]
140 г. октября в 18 день по Г. Ц. и В. К. М. Ф. в. Р. указу по памяти за приписью
дьяка Максима Чиркова Государя Царевича Князя Алексея Михайловича в новую
комнату к дверям да к шести окошкам на обшивку 5 ар. сукна багрецу по рублю
по 10 ал. арш.; да в ту ж комнату к двоим дверям да, к четырем окошкам на
обшивку 6 ар. сукна настрафилю черленого по 18 ал. арш., взял плотничей староста
Первой Исаев (№ 945).
Октября в 23 день по Г. Ц. и В. К. М. Ф. указу по памяти за приписью дьяка Максима
Чиркова Государя Царевича Князя Алексея Михайловича в новую комнату к
сторонним дверям да к четырем окнам на обшивку 5 ар. сукна багрецу по рублю
по 6 ал. по 4 д. ар. да в ту ж в комнату в подклет к окну на обшивку аршин сукна
настрафилю черленого, цена 18 ал.; взял плотничей староста Первой Исаев
(№ 945).
149 г. марта в 27 день по приказу Государыни Царицы и В. К. Евдокии «Лукъяновны
ее Государынины Мастерские полаты за продажные соболи, которые она
государыня пожаловала дщери своей Царевне и В. К. Ирине Михайловне, как было
у ней государыни в хоромах новоселье в 148 году, Серебреного ряду торгового
человека Олексея Максина торгом за сорок 60 р., а за сорок 45 р., итого за те оба
сорока 105 р. (№ 779).[95]
[170 г.] Того ж месяца июня в 15 день, в воскресенья, было у Государя новоселья в
хоромах новых Государя Царевича и Великого Князя Алексея Алексеевича, всеа
Великия и Малыя и Белыя России. Приходили к Государю Царевичю на новоселье с
хлебы и с соболми бояре, и околничие, и столники комнатные и спалники; а стола
не было (Доп. к Т. III Дворц. Разр., с. 339).[96]
*
6) 175 г. сентября 19. Крестовой Фома Борисов принес в Оруж. Полату меру
деревяную длиною полодиннадцата вершка шириною полчетверта вершка, а
сказал сее де меру выдала ему из хором от Г. Царицы крайчея Анина [sic]
Михаиловна Вельяминова, а сказала, что указал В. Г. Ц. и В. К. Алексей Мих. и пр.
против сее меры сделать в Оруж. П. цку образную кипарисную, а на ней написать
Ангел В. Г. Царевича Иоанна Алексеевича образ Иоанна Предтечи.
Октября в 8-й день куплено [и]конописцу Степану Резанцу для писма Ангела
Государя Царевича и Великого Князя Иоанна Алексеевича (род. 1666 авг. 27)
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двадцать листов золота немецкого красного да десять яиц свежих да трепица да
десять кистей маленких за золото дано 6 алтын 4 деньги за яица и за трепицу дано
6 алтын 4 деньги (№ 1028).
182 г. Царю Г. и В. К. Алексею Михайловичю в. в. и м. и б. Р. С. бьет челом холоп
твой иконописец Симка Ушаков в прошлом государь во 180 году по твоему В. Г.
указу писал я холоп твой меру Бл. Г. Ц. и В. К. Петра Алексеевича в. в. и м. и б. Р. на
мере образ Пресвятые и Живоначалные Троицы да святого апостола Петра
знаменил и ризы писал и волею Божиею в то число заскорбел я и после меня
дописывал тот образ Федор Козлов и ему твое государево жалованье дано а мне
холопу твоему не дано да в прошлом же государь во 181 году писал меру ж Г. Бл.
Ц. и В. К. Наталии Алексеевны на мере образ Пресвятые и Живоначалные Троицы
да святые мученицы Нателии и за то мне не дано ничего ж а преже сего за такие
дела было твое В. Г. жалованье сукна и тафты милосердый Г. Ц. и В. К. Алексей
Михайловичь в. в. и м. и б. Р. С. пожалуй меня холопа своего для святых икон
своим В. Г. жалованьем за мое работишко что тебе милосердому В. Г. Бог известит
Ц. Г. смилуйся пожалуй.
182 года февраля в 9 день выписать.
И против сей челобитной в Оружейной Полате выписано. В записных верховых
книгах прошлых 180 и 181 годов написано, в прошлом во 180 году июня в 1 день по
имянному В. Г. Ц. и В. К. Алексея Михайловича в. в. и м. и б. Р. С. указу Оружейные
Полаты иконописец Симон Ушаков писал меру долготу и широту В. Г. Ц. и В. К.
Петра Алексеевича в тезоименитство апостола Петра на кипарисной цке [дл.] 11
вер. шир. 3 вер. адни ризы до лиц а лица писад Федор Козлов для того что в то
время Симон Ушаков скорбел. В прошлом во 181 году августа в 28-й день по
имянному ж В. Г. указу он же иконописец Симон писал меру долготу и широту В. Г.
Ц. и В. К. Наталию Алексеевну [sic] в тезоименитство великомученицы Наталии
длиною в 10 верш. шир. в 3 вер. на липовой цке [97] а за те меры иконописцу Симону
Ушакову государева жалованья ничего не дано а наперед сего им же иконописцом
за такие дела государева жалованья давано сукна и тафты и денги, и ныне В. Г. Ц. и
В. К. Алексею Михайловичю в. в. и м. и б. Р. С. Оружейные Полаты иконописец
Симон Ушаков бьет челом чтоб В. Г. пожаловал за те иконы своим государским
жалованьем как ему В. Г. обних Бог известит.[98]
198 г. марта 12. По указу В. Государей боярин и оружейничей Петр Васильевичь
Большой Шереметев с товарищи приказали написать в хоромы В. Г. Царицы на
кипарисной цке миру Ангела В. Г. Благов. Царевича и В. К. Алексея Петровича (род.
1690 г. февр. 29) иконописным писмом самым добрым мастерством не замотчав.

Закупка колыбели, одежды, тканей и мехов
7) 7137 г. сентября в 3-й день токарю Ондрюшке Ондрееву от точенья царевнины
колыбели столбцов три алтына две деньги дано (№ 738).
Октября в 19 день Царевне и Великой Княжне Ирине Михайловне скроена
колыбель в отласе золотном по червчатой земле розвода и травы и крушки и меж
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розвод рыбки золоты отласу пошло три аршина без дву вершков да на подклатку
два аршина тафты жолтой виницейки да к столбцом на обшивку аршин деветь
вершков камки жолтой адамашки да к ременьем на обшивку три аршина бархоту
червчатого глатково (№ 748).[99]
Февраля в 16 день Царевне и Великой Княжне Ирине Михайловне скроено одеяло
в камке в кизылбаской по алой земле травы и листье золото да серебрено с шолки
с розными камки пошло аршин полпята вершка да на гриву полсема вершка камки
кизылбаской по серебреной земле травы шолки розные да на подклатку аршин
десеть вершков тафты червчатой виницейки (№ 748).
Того ж дни Царевне и Великой Княжне Ирине Михайловне скроен нагрудник в
тафте в червчатой в виницейке тафты пошло аршин три вершка да на простилку
тринадцать золотников бумаги хлопчатой битой.
Апреля 9 Сыромятново ряду торговому человеку Васне [sic] Иванову за восмь
ременей лосиных больших девятнадцать алтын дано а взяты те ременья Царевича
и Великого Князя Олексея Михайловича всеа Русии к золотной колыбели на
поцепку (№ 738).
141 г. ноября 18 токарю Федке Степанову на лес, что он делал двои столпцы
колыбельные, да Царевне и В. К. Ирине Михайловне стул, да под царицины
каптуры да под шапки болваны, да на 10 дней корму по 8 д. на день, всего 23 ал. 2
д. (№ 738).
Декабря в 22 день Государю Царевичю Князю Алексею Михайловичю скроена
колыбель в отласе в золотном по алой земле травы и листье золоты отласу в
колыбель пошло четыре аршина шесть вершков да на подклатку три аршина тафты
виницейки лазоревой да к столбцом на обшивку десеть вершков тафты виницейки
жолтой да к колыбели ж пришиты тесмы тканые шолк червчат да жолт отняв от
прежней колыбели (№ 760).
Декабря в 29 день Иршеного ряду торговому человеку Ивашку Семенову за четыре
ремени лосиных больших двадцать три алтына две деньги дано а взяты те ременья
Царевича Князя Олексея Михайловича к золотной к колыбели и от тое колыбели
отняты и положены в казне (№ 738).
Мая в 18 день торговому человеку Степанку Михайлову от двух колыбелей
золотных отчищенья тринадцать алтын две деньги дано а в тех колыбелях зделаны
к ризам оплечье (№ 738).
142 г. мая в 12-й день дано Самопальново ряду торговому человеку за два дерева
самопальных кленовых на Государеву Царевичеву Князю Олексею Михайловичю
колыбель восмь алтын две деньги (№ 761).
Мая в 12-й день в царицины хоромы взял боярин Борис Ивановичь Морозов
Государю Царевичю Князю Алексею Михайловичю к колыбели отлас золотной по
червчетой земле к тесмам шолку червчетого ансырю пятьдесять золотник да
светло-зеленого что куплен в торгу сорок золотник (№ 866).
Мая в 13-й день дано Сурожсково ряду торговому человеку Еуфимку Трофимову за
семьдесять золотник шолку зеленово ансырю два рубли пятнадцать алтын по семи
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денег за золотник уговаривался и деньги за шолк относил завязочник Иваш Фирсов
а изошол тот шолк в дело Государя Царевича Князя Олексея Михайловича к
колыбели на тесьмы делали тесмы мастерицы (№ 761).
Мая в 16-й день дано за козлину деланую Государя Царевича Князя Олексея
Михайловича к колыбели пять алтын (№ 761).
Июня в 4 день дано портным мастером к колыбели Государя Царевича Князя
Алексея Михайловича к перине к наволоке шолку белого полтора золотника
(№ 866).
Июля 14. Дано торговому человеку Ондрюшке Иванову за двадцать за восмь
фунтов пуху лебяжья двенадцать рублев с полтиною, а положен тот пух весь
Государю Царевича Князя Олексея Михайловича в колыбельную постелю да в
изголовье (№ 761).
143 г. сент. 20. Скроена Г. Ц. Кн. Ал. М. постеля длина 2½, арш. ширина 1 ар. 5 вер.
в первую наволоку вышло полотно тверское мерою 10 арш., а на верхнюю
наволоку вышло тафты червчетой 5 ар. на изголовье киндяку вишневого 3 ар. с
четью, на верхнюю наволоку камки желтые мелкотравные 3 арш. без пяти
вершков... (№ 1158).
Мая в 10-й день по приказу боярина Бориса Ивановича Морозова взято в
Самопальном ряду у торговых людей четыре дерева кленовых на колыбель
Государыне Царевне Софье Михайловне даны тринадцать алтын две деньги по
гривне дерево (№ 761).
Июня в 9-й день по приказу боярина Бориса Ивановича Морозова взято в
Коробейном ряду у торгового человека у Кирилка девятнадцать гривенок пуху
лебяжья дан одиннадцать рублев тринадцать алтын две деньги по двадцати алтын
гривенка а положен тот пух Государю Царевичю Князю Ивану Михайловичю в
колыбельную перину да в изголовье что делана калыбель и перина и в зголовье в
июне ж (№ 761).
145 г. июня в 20 день Ирошного ряду торговому человеку Ивашки Семенову за ирху
шесть денег дано деньги взял сам а в ирхе починовати Царевны и Великие Княжны
Анны Михайловны колыбель (№ 959).
Июля в 24 день Ирошного ряду торговому человеку Ивашку Яковлеву за полирхи
восемь денег дано деньги взял сам а ирхою подложены Царевны и Великие
Княжны Татьяны Михайловны колыбельные тесьмы (№ 959).
158 г. генваря в 23-й день по приказу боярыни княини Марьи Ивановны Пронской
скроена колыбель в отласе золотном по червчатой земле в розводах шолк бел
лазорев травы золоты с лазоревым шолком в кроенье отласу пошло три аршина с
четью да на подклатку пошло полтретья аршина тафты жолтой да к той же
колыбели на обшивку около яблок пошло аршин с вершком камки кизылбаской по
серебреной земле листки золоты да около ременья на обшивку пошло два аршина
с четью бархату червчатого и февраля в 24 день сее колыбель приняла княгиня
Марья Ивановна Пронская а сказала что сею колыбелью Царевна и Великая
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Княжна Анна Михайловна дарила Царевну и Великую Княжну Евдокею Алексеевну
на крестинах (№ 811).
Июня 21 [100] к Гвой Царевичевой А. А. (род. 1654 г. февр. 5) колыбели ошиты четыре
ремня бархатом червчатым, и в том числе два ремня по аршину, 2 ремня по
12 вершк.
180 г. декабря в 17-й день по памяти Великие Государыни Царицы и Великие
Княгини Наталии Кириловны из Мастерские полаты за приписью дьяка Ивана
Яковлева в Царицыну Мастерскую полату колыбелные пялца и четыре ремня
обшито сукном алым подложено киндяком красным а та колыбель и ремни и
сукно и киндяк снесено из Царицины Мастерские полаты, да в ту же колыбель
сделан бумажник в кроенье пошло два аршина дараг [sic] яских двоеличных цена
рубль из приказу большие казны 174 году, на подклатку два аршина киндяку
красного широкого цена десять алтын из приказу большие казны 174 году, на
нижнею наволоку четыре аршина холста по шти денег аршин купли 179 году, на
настилку четыре фунта бумаги хлопчатой по шти алтын по четыре деньги фунт
городцкого 179 году и та колыбель и бумажник в Царицыну в Мастерскую, полату
взял подъячей Тимофей Невежин и на памяти росписался (№ 1074).
181 г. августа в 3 день скроен Великому Государю Царевичю и Великому Князю
Иоанну Алексеевичю бумажник тафта рудо-жолта исподнея наволока полотняная в
кроенье вышло тафты четыре аршина полотна восмь аршин бумаги хлопчатой
шесть фунтов взяты тафта по описке а полотна из казны бумаги с Казенного двора
(№ 524).
183 г. октября в 22 день Великого Государя Царевича и Великого Князя Иоанна
Алексеевича к колыбели что бывали Великого Государя Царевича и Великого Князя
Феодора Алексеевича к деревьям и к ремням помочным на обшивку бархоту
червчатого три аршина отласу червчатого ж аршин счетью тафты жолтой
поларшина да на яблока на обшивку ж отласу золотного полосатого аршин взяты
бархот и отлас и тафта из казны Мастерские полаты по описке а отлас золотной
изостатков (№ 524).
189 г. мая в 16-й день к Государыне Царице и Великой Княгини Агафии
Симеоновне в хоромы бархату червчатого поларшина и в том бархате скроен
свивален а кругом того свивална пошло голуну серебреного 13 аршин с
полуаршином отнес за думным дворянином за Никитою Ивановичем Окинфовым
Андрей Озеров да на подкладку того свивална тафты алой пять вершков (№ 1047).
Того ж числа скроен свивален сукно червчато багрец алы на подкладку тафты алой
пять вершков.[101]
Мая в 18 день по указу Великие Государыни Царицы скроено одеялцо дитячье
камка ала, испод белей черевей исподу в кроенье вышло полъза[?], на греву
отласу виницийского травы шолк розных цветов семь вершков на пух насвини (?)
бобру русково, в кроенье вышло камки два аршина без дву вершков (№ 1047).
Мая в 18 день по указу Великой Государыни Царицы скроено княгини Фекле
Семеновне Урусовой одеялцо дитячье объярь по червчатой земле травы золоты, в
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кроенье вышло два аршина без дву вершков, испод пупчатой соболей в кроенье
вышло две полы, на гриву зарбаву серебряного травы розных шолков семь
вершков на пух половина бобра (№ 1047).
Мая в 19-й день по указу Великой Государыни Царицы и Великие Княгини Агафии
Симеоновны скроена наволока (на) дитячью перинку боярыне княгине Фекле
Семеновне Урусовой камка ала травная в кроенье вышло камки четыре аршина с
четью (№ 1047).
Того ж числа на подушечку ей же боярыне Фекле Семеновне Урусовой отласу
жарково аршин (№ 1047).
Того ж числа ко Государыне Царице и Великой Княгине Агафии Симеоновне в
хоромы, камки таусинной полтора аршина приняла казначея Авдотья Гуряинова.
Того ж числа по указу Великие Государыни Царицы обшивано у дитячье колыбели
поперечные палца [sic] а на тое обшивку объяри золотной травы по червчатой
земле золоты ж мерою три чети, тафты алой на подкладку четь аршина.
*
8) 7135 г. мая в 4 день Царевне и Великой Княжне Ирине Михайловне скроен кукол
в отласе белом отласу пошло четь аршина на подклатку тафты виницейки
червчатой пошло два вершка (№ 737).[102]
138 г. ноября в 21 д. Государю Царевичу скроена шапка отлас червчат накумытцкое дело вверх пять вершков с четью, ширина полшеста вершка, отласу
вышло пять вершков, на тулею пять пупков собольих. На окол вышел соболь цена
пять рублев (№ 1156).[103]
139 г. апрел. 3. В неделю цветную скроен Государыне Царевне и Великой Княжне
Ирине Михайловне (4 года) кафтанец отлас турской по червчатой земле розвода и
круги золоты в кругах репьи золоты ж в розводе и в репьях шолк бел да лазорев
длина по передом и по заду с запасом аршин полтора вершка а в отделке аршин,
ширина в плечах с запасом 10 вершк. а в отделке 9 верш. По подолу 2 арш. 8 вер.
Рукавом длина от стану 14 верш. ширина в корени 3½ вершка, в запясье 2 вершка
без чети. Подкладка тафта лазорева, подпушка отлас светло-зелен. Нашивка частая
серебро пряденое 27 гнезд (№ 1157).
Мая в 12 д. Скроен Г. Цчу К. А. М. сарафанец объярь червчата, длина по передом и
по заду аршин ширина в плечах 10 вершков, по подолу два аршина без чети.
Рукавом длина от стану 10 вершков, ширина в корени полчетверта вершка в
запясье два вершка. Подпушка тафта зелена, нашивка шелк зелен с золотом
(№ 1157).
Июня 15. Скроены Г. Цвне и В. Кжне Ирине Михайловне чеботы прямые бархат
рытой по жолтой земле морх червчет, поднизанье бархату вышло 13 вершков
жемчугу вышло в низанье на передки и на каблучки 13 золотник. На подкладку
тафты лазоревые полсема вершка (№ 1157).
Июня 22. Скроен Гдрю Царевичу Князю Олексею Михайловичу сарафанец объярь
зелена, длина по переду и по заду аршин ширина в плечах 9 вершков по подолу
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аршин 12 вершков рукавом длина от стану 10 вершк. ширина в корени полчетверта
вершка в запясье два вершка (№ 1157).[104]
Июля 24. Скроены Г. Цчу ферези ездовые объярь дымчата длина по переду аршин с
вершком сыто да в запасе вершок, по заду длина аршин сыто, ширина в плечах
десяти вершков по подолу два аршина без дву вершков, рукавом длина с
полустану тринадцать вершков, в запясье ширина два вершка... На подпушку
отласу светло-зеленого вышло аршин, в завязки в четыре гнезда воротные да в две
в прорешные вышло шелку... золота... Образцы нашиты 6 гнезд и с прорешными,
низаны жемчугом с канителью... (№ 1157).
140 г. декабря 18. Скроена Г. Цчу К. А. М. шуба камка двоелична шелк червчет да
желт елки в кругах, длина по передам аршин с вершком да в за[па]се вершок
ширина в плечах 10 вершков, по подолу два аршина рукавом длина от стану 12
вершков ширина в корени 4 вершка, в запястье два вершка. — Испод пупки
собольи. На ожерелье и на пух искроен бобр. На нашивку вышло на 9 гнезд...
Петлям длина под-3 вершка. К ожерелью на вставку лапа лисья черна... (№. 1157).
Декаб. 30. Г. Царевичу Князю Олексею Михайловичу скроены чулочки теплые тафта
червчата [105] исподы пупки собольи. Длина девять вершков, ширина в верхах
3 вершка с четью по подошве длина 3 вершка над стрелками ширина полтретья
вершка. Тафты вышло шесть вершков, на исподы шестнадцать пупков собольих
(№ 1157).
Марта в 5 день Государю Царевичю зделаны два пояса одному длина два аршина
другому полтора аршина по концом моршечки с перевивкою шолку пошло
червчетово шамарханского три золотника (№ 866).
Марта 15. Скроен Г. Ц. К. Олексею Михайловичу (трех лет) зипун тафта червчета
подкладка тафта ценинна подпушка тафта желта. Длина 14 в. ширина в плечах 8 в.
По подолу 2 ар. 1 в. Рукавом длина от стану 8 в. ширина в корени 3½. В запясье два
вершка без чети, ворот 6 вершков (№ 1157).[106]
Того ж дни скроен Г. Ц. К. Олексею Михаиловичу кафтан становой. Камка
червчета чешуйка. Длина аршин в запасе полтора вершка, ширина в плечах 9
вершков по подолу 2 ар. 4 в. Рукавом длина с полустану четырнадцать вершков, в
запясье два вершка поскудно, ворот шти вершков (№ 1157).
Марта 25.[107] Скроено Гдрю Ц. К. Олексею Михайловичу — платно отлас золотной
по червчатой земле. Ожерелье и подпушка фараузные подкладка тафта зелена,
длина по передом аршин четыре вершка, по заду аршин три вершка с
полувершком в запасе четыре вершка с полувершком ширина в плечах девять
вершков в запасе четыре вершка по подолу аршин одиннадцать вершков в запасе
три вершка, рукавом длина с полустану 10 вершков с четью вершка в запасе
вершок ширина вкорени четыре вершка в запясье два вершка (№ 1157).
Апреля в 10 день из Государевы Мастерские полаты от постелничево от Степана
Лукъяновича Хрущева да от подъячен [sic] от Василья Прокофьева снес на
Казенной двор в Государеву Царевичеву казну диак Гаврило Облезов кафтан
турецкой золотной по белой земле розвода и листья косые золоты в цветах шолки
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червчат зелен лазорев подклатка кутня желта подпушка кутня червчата чеканные
цена кафтану семьдесять рублев а тем кафтаном Государь Царь и Великий Князь
Михаило Федоровичь всеа Русии пожаловал сына своего Государя Царевича Князя
Олексея Михайловича на Светлое Воскресение апреля в первый день и 140 году
тот кафтан в Государеву в Царевичеву казну взят, и 142 году марта в 28-й день тот
кафтан которым Государь Царь и Великий Князь Михаило Федоровичь всеа Русии
пожаловал сына своего Государя Царевича Князя Олексея Михайловича на Светлое
Воскресенье 140 году апреля в 1-й день отнес ко государю в хоромы дьяк Гаврило
Облезов а принял боярин Борис Ивановичь Морозов и отослал тот кафтан по
государеву указу в Мастерскую полату отнесено; и 140 году февраля в 26-й день,
тое булаву отнес к государю в хоромы дияк Гаврило Облезов а тою булавою
Государю Царевичю Князю Олексею Михайловичю ог себя челом ударил
Царегородцкой жилец Юрьи Понагиот а в приходе та булава писана преж сего
назади (№ 747).
Апрел. 10. Скроен Г. Ц. К. Ол. Мих. опашень объярь зелена, ожерелье и подпушка
фараузные, нашивка кизылбашская золотная одиннадцать пугвиц канительные
закрепки жемчужные; длина по передом и по заду аршин с вершком поскудно в
запасе вершок ширина в плечах девять вершков с четью да в запасе два вершка, по
подолу аршин двенадцать вершков с полувершком рукавом длина с полустану
тринадцать вершков ширина в корени четыре вершка в запясье два вершка
(№ 1157).
Апреля в 22 д. Г. Цчу К. А. М. скроена епанча с ожерельем шарлат червчат, длина
аршин без полутора вершка, ширина по подолу три аршина четыре вершка
(№ 1157).
142 г. сент. 19. Г. Цчу В. К. Ол. М. всея Русии скроен кафтанец тафта желта на пупках
на собольих подпушка и завязки тафта червчета длина аршин с полувершком,
ширина в плечах поларшина поскудно рукавом длина от стану поларшина, ширина
в корени четыре вершка в запясье два вершка по подолу два аршина с вершком
(№ 1158).
Сент. 22. Г. Цчу скроены чулочки камка желта мелкотравая подкладка тафта
червчета, стеганы с бумагою. Камки вышло двенадцать вершков, на подкладку
тафты шесть вершков (№ 1158).
Октября в 25 день дано Колпачного ряду торговому человеку Фетке Григорьеву за
полсть белую четыре алтына в полсти скроен Государю Царевичю Князю Олексею
Михайловичю мовиной колпак да посошнику Тимофею дано на крушину и на
хвощь шесть денег государевых посохов на починку (№ 761).
Ноября 7. Г. Цчу скроена шапка бархата червчет с соболем мерою вверх 6 вершков
без чети ширина по петлям 6 вершков без чети; тулея пупки собольи петли низаны
жемчугом... (№ 1158).
Нояб. 29. Г. Цчу скроен треух бархат червчет тулея пупки собольи бархату вышло
семь вершков, на тулею 12 пупков собольих на опушку из остатков собольих его ж
гва одеяла выкроено вдоль два аршина в ширину две трети вершка (№ 1158).
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Декаб. 15. Г. Цчу К. Ал. М. скроены штаники скорлат червчет длина одиннадцать
вершков ширина о поясу семь вершков с полувершком, о коленах три вершка с
полувершком внизу два вершка с четью (№ 1158).
Марта в 16 д. Скроено Государю Цчю К. Алек. Мих. ожерелье стоячее бархат
червчат, бархату вышло в кроенье вершок жемчугу в обнизь вышло сто восмьдесят
шесть зерен в обнизи в жемчуге в гнездах двенадцать камней: яхонт червчат
одиннадцать каменей изумрудных. Низал ожерелье канительной мастер Абрам
(№ 1158).
Апрел. 16. Скроено Г. Ц. Кн. А. М. подножье цветное кроил шетерной мастер Яныш
длина подножью 1 ар. без полувершка ширина аршин без дву вершков. Сукна
вышло на подножье скорлату червчетого да лундышу красно-брусничново по
девяти вершков да для зверя и трав отласу рудо-желтово вершок, зеленого 2½ в.
вишневого 2 в. светло-зеленого 2 в. червчетого 2 вер. лазоревого 1 в. белого 3 вер.
багрового 2 в. 2 цевки золота, 2 цевки серебра шолку желтого да белого да рудожелтого да червчетого по золотнику (№ 1158).
Июня 9. Скроен Г. Ц. К. А. М. кибеняк зуфь червчета длина аршин с 3 вершки, в
плечах ширина 9 вер. сыто в подоле шир. 2 ар. 6 в. рукавом длина аршин 3 вершк.
Зуфи вышло вкроенье 4¼ арш. На подкладку отласу желтого 2 арш. в нашивку. Да
круг ворота и около зепей на столбец шолку червчетого 2 золотника, желтого
ползолотника (№ 1158).
Июля в 30 день из Государевы из Мастерской полаты принес подъячей Олексей
Микулин подножье делано по сукну по червчатому травы в отласах в розных
цветах с поясками с золотными да с серебреными на середке зделан грив крыласт
в отласах в цветных промеж трав звестки золотные а сказал что то подножье
Царевны и Великие Княжны Анны Михайловны (4-х лет) (№ 763).
143 г. сентября в 11 день Государыне Царевне и Великой Княжне Софье
Михайловне делан ко кресту гойтан шолку вышло червчетово шемоханского
ползолотника (№ 866).
Октяб. 1. Скроены Г. Ц. К. Ал. М. чулки, камка желта мелкотрава камки вышло в
кроенье аршин на испод 17 пупкоь собольих (№ 1158).
Ноябр. 20. Скроена тафья Гне Царвне и В. К. Софье Михайловне тафья бархат
червчет кругом тафьи в обделе 10 верш., в вышину два вершка верх в обделе
поперег три вершка. Бархату вышло вкроенье четверть аршина тафты желтой на
подкладку два вершка (№ 1158).
Февр. 2. Скроен Г. Ц. К. Ивану Михайлов. (род. 1633 г.) нагрудник водильной тафта
ала длина аршин без полутретья вершка ширина четыре вершка, водилам длина
аршин с вершком ширина водилам четыре ж вершка на сторонах петли ширина
петлям четыре ж вершка тафты вышло в кроенье аршин бумаги хлопчатые
полфунта да 6 пуговок золото пряденое на пуговки золота пошло 12 арш. весом
золотник (№ 1159).[108]
Февраля в 7 день. Скроены Государю Цчу Кн. Ивану Михайловичу штаны с чулками
тафта желта в длину от опушки девять вершков ширина в поясу полсема вершка
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тафты вышло в кроенье восмь вершков на опушку к зепи тафты вышло червчатой
четыре вершка испод черева бельи на шитье шелку желтого да червчатого полтора
золотника (№ 1159).[109]
Марта в 7-й день дано Судового ряду торговому человеку Фетке за каповое дерево
три рубли десять алтын взято к государевым и к царевичевым посохом для
наструги и отдано дерево посошнику Осипку Баженову (№ 761).
Апрел. 15. Г. Ц. К. Ив. М. скроены штаны камка червчата мелкотрава холодные
бесподкладки длина штаном безопушки 10 вершк. а с опушкою 11 вер. ширина в
поясу полшеста вершка камки вышло вкроенье 1¼ ар. (№ 1159).
Мая в 1-й день дано чеботником к двоим чеботам сафьянным жолтым Государя
Царевича Князя Ивана Михайловича на приклады два алтына две деньги да
Государю Царевичю Князю Олексею Михайловичю к дву чеботам сафьянным
желтым на два ж приклада три алтына две деньги (№ 761).
Июня в 9-й день взяты в ряду две ирхы добрые даны восмь алтын по четыре
(деньги) алтына за ирху а положены те ирхи под шапки горлатные Государю
Царевичю Князю Олексею Михайловичю да Государыни Царевне и Великой
Княжне Анне Михайловне (№ 761).
Июня в 16-й день по приказу боярина Бориса Ивановича Морозова взято
взовизочном [sic] ряду у торговых людей восмь поясков тканы в крушки четыре
пояска шолк лимонен по краем шолк лазорев да червчет да голуб да четыре пояска
шолк таусинен по краем червчет да бел да жолт даны два рубли по осьми алтын по
две деньги поясок, а куплены те пояски Государя Царевича Князя Олексея
Михайловича к деревянному к солничнику в тесем место и отданы в Конюшенной
приказ (№ 761).
Июня в 18 день. Скроено Г. Цч. К. А. М. на солничник сукно червчато багрец длина
четыре аршина семь вершков, ширина и с свесы четыре аршина одиннадцать
вершков. На подкладку тафты желтой двадцать арш. На подрешетины шесть тесем
шелковых кизылбашских, куплены в Завязошном ряду (№ 1158).
144 г. сентяб. 8. Скроена Гдрю Ц. К. А. М. однорядка сукно красно-брусничной цвет
длина по передом аршин восмь вершков по заду 1 ар. 7 в. ширина в плечах 10 вер.
в подоле 2¼ ар. рукавам длина от стану 14 в. вкорени 4 в. в запясье 2 в. На
подпушку камки желтой мелкотравой поларшина на нашивку и на кисти серебра
пряденово 30 золотн. Кружива семь аршин (№ 1158).
Сент. в 11 д. Скроены Г. Цчу К. А. М. штаны камка кизылбашская полосата длина
штаном аршин без чети ширина в поясу поларшина. Испод старой пупки
собольи — на опушку камки желтой мелкотравой четь аршина (№ 1158).[110]
Ноября в 10 день скроен верх на старой куней испод в которой шубе носят
государских детей в дорогах в червчатых в кроенье пошло дороги (№ 771).
Ноября в 29 день Царевне и Великой Княжне Софье Михайловне (одного года)
скроены штаны в тафте в червчатой в кроенье попало тафты аршин без чети да
подкроена пола черева бельи да к штанам на опушку два вершка тафты жолтой
(№ 771).
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Декабря в 1-й день взято по памяти с Казенново двора государю на трои чюлки
пупков собольих отыспода зад да пола по счету сто пятьдесять пупков да Царевичю
Князю Ивану Михайловичю на двои штаны на исподы от испода зад черень (в)?
бельих да на обивку к потешным санкам сукна червчетово да настрафилю аршин
да бархоту червчетово плохово аршин да Царевичю ж Князю Ивану Михайловичю
да Царевичю Князю Олексею Михайловичю к шубам на ожерелья и на пухи три
бобра (№ 770).
Декабря в 31 день Царевне и Великой Княжне Софье Михайловне скроены штаны
в тафте в червчатой да подкроено зад цков черева бельи да к штанам на опушку
три вершка тафты жолтой (№ 771).[111]
Марта 7. Скроен Г. Ц. К. А. М. зипун отлас светло-зелен длина аршин ширина в
плечах полъосма вершка, рукавом длина от стану 9 верш. вкорени 4 верш. отласу
вышло вкроенье 2 ар. 9 в. на подкладку тафты желтой аршин с четью на подпушку
камки червчетой кармазину аршин (№ 1158).
Мая 16. Скроена Г. Ц. К. А. М. чюга бархат ал длина 1 ар. 5 в. шир. в плечах 8 в. с
четью в подоле ширина 3 ар. без пяти вершков рукавам длина 5 вершк. в запас
пущено вершок бархату вышло в кроенье 4 ар. 6 в. на подпушку камки желтой
куфтерю 3 ар. с четью на подкладку тафты светло-зеленой ¾ (№ 1158).
Июня в 13-й день Серебреного ряду торговому человеку Васки Якимову за
шестьдесят за одну пугвицу серебреных вольяшных два рубли двадцать четыре
алтына две деньги дано взял сам пугвицы нашиты Государыни Царевны и Великие
Княжны Ирины Михайловны да Государыни Царевны и Великие Княжны Анны
Михайловны на тафтяные кафтаны, что на турское дело (№ 1059).
145 г. сентября в 10-й день дано Епанечново ряду торговому человеку Офонке за
войлок восмь алтын две деньги взят войлок Государю Царевичю Князю Ивану
Михайловичу для подножья (№ 761).
Сентября в 13 день дано кузнецом Васке да Гришке от осьмидесят скоб от дела
тринадцать алтын две деньги делал скобы под государевы и под царевичевы
чеботы и башмаки (№ 761).
Декаб. 11. Скроены Г. Ц. К. Ив. М. двои штаны тафта червчета на черевах на бельих
длина десять вершков, ширина по опушке 7 вершков в запясье ширина полтретья
вершка тафты вышло вкроенье полтора аршина на опушку тафты зеленой 6 вер. на
зепи тафты червчетой 3 вершка (№ 1159).
Марта в 18-й день дано посошнику семь алтын делал посох Государю Царевичю
Князю Олексею Михайловичю (№ 761).[112]
146 г. октяб. 13. Скроен Г. Ц. К. А. М. кабат отлас червчет длина 1 ар. 6 в. ширина в
плечах 8 в. рукавом длина 3 чети да в запас пущено 2 вер... Испод подложен пупки
собольи опушка камка светло-зелена мелкотрава... Нашивка серебряная с кистми
пуговки низаны жемчугом мелким деланы в Мастерской полате (№ 1158).[113]
Ноября в 18-й день дано Суросково ряду торговому человеку Томилу Борзову за
отлас цветной по дымчатой земле травы розных шолков за двадцать за восмь
аршин за шесть вершков тридцать шесть рублев двадцать девять алтын четыре
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деньги по сороку алтын с гривною за аршин взять отлас Государем Царевичем на
зипунцы (№ 761).
Ноября в 22-й день дано Ирошново ряду торговому человеку Ивашку за козлину
шестьнадцать алтын четыре деньги взята козлина по приказу боярина Бориса
Ивановича Морозова и зделаны Государем Царевичем двои руковки першетые
делали Рукавишново ряду торговые люди два дни да две ночи дано им поденново
корму шесть алтын четыре деньги (№ 761).
Того ж дни дано Завязочново ряду торговым людем за триста ворворок золотных
два рубли с полтиною взяты Государем Царевичем для поспешенья на кабаты.
Марта 7. Скроены три аракчина, сукно черно, в кроенье пошло аршин без чети... да
на подкладку отласу червчетого три вершка (№ 1158).
147 г. сентября в 7 день дано чеботником на приклады Государем Царевичем к
двоим башмакам с ичедыгами три алтына две деньги (№ 761).
Сент. 25. Скроена Г. Ц. К. А. М. епанча сукно червчето длина аршин девять
вершков, на подкладку камки желтой куфтерю 4 арш. — И октября 11 в Троецком
походе нашиты на епанчу образцы серебряны золочены (№ 1158).
Сентября в 28 день Царевны и Великие Княжны Татьяны Михайловны починиваны
(у) штаников у червчетых тафтяных что на черевах на бельих испод на починку
пошло полрукава черев бельих (№ 777).
Октября в 8-й день дано потешному сторожу Панке за дело и за ирху — десять
алтын делал Государю Царевичю Князю Олексею Михайловичю рукавки першетые
на черевах на бельих с бахромами бахрома шолк червчет с золотом (№ 761).
Генваря в 12-й день дано торговки Агашке за бахраму пять алтын взята бахрама
Царевичю Князю Олексею Михайловичю к сорочке (№ 761).
150 г. августа в 9 день скан снурок к ключу Государеву Царевичеву шолку вышло
червчатово ползолотника скан снурок и шолк имал портной мастер Микифорко
Тезик (№ 866).
151 г. сентября в 18-й день по приказу боярина Бориса Ивановича Морозова ткан
снурок в шолку червчатом шолку вышло золотник с четью и сей снурок взял
столник Иван Колычов а сказал быть де сему снурку у Спасова Образа что бывает
на Государе Царевиче (№ 866).
158 г. марта в 4 день от Государыни Царицы и Великие Княгини Марии Ильичны из
хором принес дьяк Петр Арбенев столбунец соболей поверх столбунца кружек по
бархоту золотному по червчатой земле низан жемчюгом середним да в тот же
кружек вшита запана золота да восмь репьев золотых с финифты в запене [sic]
двадцать один яхонт червчат в репьях зерна жемчюжные кафимские да промеж
жемчюгов вшито в золотых гнездах четыре искорки яхонтовых червчатых да
четыре искорки изумрудных а сказал что тот столбунец выдала ему кравчая Анна
Михайловна Вельяминова а сказала что тем столбунцом Царевну и Великую
Княжну Евдокею Алексеевну дарила Царевна и Великая Княжна Ирина
Михайловна (№ 811).
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159 г. сентября в 4 день Государыне Царевне и Великой Княжне Евдокее
Алексеевне скроен столбунчик соболей в кроенье пошло два соболя ценою по
семи рублев соболь да на испод и на тулейку пошло восмь пупков собольих да
поверх столбунца нашит кружечик отласной золотной по червчатой земле травы
шолк червчат (№ 996).
180 г. сент. 5. Скроены Г. Цчу Ф. А. штаны в камке червчетой облочками подкладка
тафта ала; подпушка и ушки камка желта мелкотрава в длину 1 ар. 1 вер. О поесу
10 верш. с полувершком о икрах 5 вершков о завойках подчетверта вершка
(№ 523).
*
9) 141 г. октября в 16 день по Государеву Цареву и Великого Князя Михаила
Федоровича всеа Русии имянному приказу государева жалованья Ивану Семенову
сыну Лодыгину зделано немецкого платья плащь да кабат да пукши в сукне
аглинском желтом сукна пошло и с моченьем девять аршин по рублю аршин на
подкладку под кабат и под плащь пять аршин сукна лятчины черленой и с
моченьем по шти алтын по четыре деньги аршин под пукши пошло на подкладку
пять аршин холста по четыре деньги аршин на кабат и пукши пошло сорок пугвиц
на ремешках шелк черлен да четыре аршина снурка шелк черлен же цена
четырнадцать алтын к пукшам же пришито четыре завяски шелк черлен
наконешники медяные цена пять алтын с деньгою около плаща и кабата и на
пукши пошло девяносто шесть аршин кружив мишурных по шти денег аршин и
всего платью цена тринадцать рублев осмнадцать алтын три деньги дано а
приказал государь дьяку Гаврилу Облезову взял платье Иван Лодыгин сам да к
плащу ж пришито четыре завяски шелковых четыре алтына дано (№ 1089).[114]
Октября в 20 день по Государеву Цареву и Великого Князя Михаила Федоровича
всеа Русии имянному приказу государева жалованья Ивану Семенову сыну
Лодыгину к прежней даче к немецкому платью сапоги немецкие белы цена
тридцать алтын да шляпа черная с исткою [sic] мишурною цена пять алтын две
деньги дано а приказал государь дьяку Гаврилу Облезову (№ 1089).[115]
145 г. декабря в 29-й день дано немцом канительным мастером на ирху два
алтына да чоботником на приклады дано Государем Царевичем к немецким
башмаком на подошвы два алтына две деньги (№ 761).[116]
Генваря 11. Скроено Государем Царевичем платье на немецкое дело епанчи
бархат ал кизылбашской, бархату вышло в кроенье девять аршин пять вершков на
ожерелья и на опушку бархату зеленово три аршина на подкладку тафты зеленой
пять аршин. Да им же государем на кафтанец на немецкое дело и на штаны отласу
рудо-желтого десять аршин. На опушку тафты червчатой 2 арш. На кафтанцы взято
на испод пупки собольи — а на штаны черева бельи на подкладку киндяк червчат.
Да на все то платье круживо серебряное (№ 1158).[117]
1701 г. марта 23. Роспись что В. Г. Царевичу Алексею Петровичу четверы
башмачков денег надобно. Царевичу сапоги немецкие. Скороходу двои башмаки
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— Яну. Яну Немчину двои ж. Калмыку двои ж — Федору. Арапу двои ж — Алексею.
Якиму карле двои ж. Да сим же всем по сапогам.

Закупка потешек (игрушек)
10) 7138 г. мая в 18 день от Государыни Царицы и Великие Княгини Евдокии
Лукьяновны прислал на Казенной двор в Государеву Царевичеву казну Федор
Степановичь Стрешнев с подячим с Иваном Тихоновым росольник серебрен
золочен гладкой под росольником стоит на поддоне лев космат у росольника на
стоянце две головы человечьи литые млады в шишаках в росольнике коруна а в
ней три льва весу шесть гривенок дватцать шесть золотник кубок серебрен золочен
шестероуголен на кубке мельница серебрена бела у мельницы лестница бела по
леснице идет мужик смешком у кубка выбиваны травки у мельницы одна
ветреница отломлена весу гривенка тритцать восемь золотник корабль серебрен
золочен гладкой на высоком стоянце под кораблем три дуги литые завернулись у
них головы человечьи млады промеж ими травки разные белы стоянец на нем
выбито море а в нем рыбы у коробля по венцу резаны травки у кормы три дуги
литые у них головы человечьи корабль наведен розными финифты весу гривенка
осмнатцать золотник с полузолотником цена по пяти рублев гривенка и те суды в
его Государеву Царевичеву казну взято. А кто теми судами государю челом ударил
и того Федор Степановичь не сказал (№ 747).
139 г. декабря в 31-й день ко государю в хоромы взял постелничей Степан
Лукъяновичь Хрущов из Мастерские полаты три ковшика новых один подписан с
золотом а приказал записать что те ковши отданы Государя Царевича Князя
Олексея Михайловича на обиход (№ 696).[118]
143 г. ноября 12 Коробейново ряду торговому человеку за два меха перья гусина
два рубли а перья взяты Царевны и Великие Княжны Ирины Михайловны в
потешные постели.
149 г. сентября в 16 день от Царицы и Великие Княини Евдокеи Лукъяновны из
хором принес дьяк Левонтей Лазоревской две кружки серебреных невелики на
кружках на верху орлы двоеглавые разные меж носков и кружек орлы пластаные
листье на кружках подпись Божиею милостию Государь Царевичь Иван
Михайловичь. Орлы и подписи на покрышках и каймы и наподдонья золочены а
сказал что те кружки выдала ему казначея Анна Хитрово, а приказала положить в
Царицыне казне (№ 783).
150 г. ноября в 15 день к Государю Царевичю Князю Алексею Михайловичю в
хоромы крушка ценинная литовская бела с пупыши навожено золотом цена два
рубли Государю Царевичю Князю Алексею Михайловичю челом ударил боярин
князь Алексей Михайловичь Львов во 137 году отпущено взял столник Государя
Царевича Офонасей Иванов сын Матюшкин а присылал ево боярин Борис
Ивановичь. Морозов (№ 975).
169 г. июня 17. Четверы шахматы и 4 доски шахматные купил гребенщик Евдоким
Шешенин. Цчу Алексею Алексеев. (№ 952).
Страница 58 из 290

www.lifeofpeople.info

Встарь, или Как жили люди

8_1_17_s23_t1

Свидетельства и комментарии

198 г. июля в 13 день Оружейные Полаты лучного двла мастеру Емельяну
Деревягину на покупку снура шелкового шемаханского шолку и для перевивки
золотом пряденым того снурку трех петель и концов передников по местам как
пристойно по его сказке денег три алтына две денги. — А по указу Великих
Государей и по приказу околничего Михаила Тимофеевича Лихачева с товарищи
тот снур велено ему купить и пряденым золотом перевить и зделать к потешным
волчкам для спуску, которые волчки зделаны по наряду в Оружейной Полате в
хоромы Великому Государю Благоверному Царевичю и Великому Князю Алексею
Петровичю всеа великия и малыя и белыя Росии, один из дерева немецкого
чипрасу, а два из кленового, позолочены и посеребрены.[119]
Августа в 28-й день околничей Михаило Тимофеевичь Лихачев приказал в хоромы
Великому Государю Благоверному Царевичю и Великому Князю Алексею
Петровичю всея великия и малыя и белыя Росии зделать в запас потешных
деревяных четыре булавы, да сабелных и тесашных и шпажных и мечевым и
палашным и кончерных полос по пяти мест, и зделав булавы позолотить сплошь; а
у полос у всех позолотить же одни крыжи и черенья, а полосы присинить. И того ж
числа те вышеписанные потешные дела велено делать такарного дела мастеру
Абакуму Сергееву, а по сказке его к тому делу на покупку лесу дано ему две денги.
И августа в 29 день те вышеписанные потешные дела булавы и сабельные и
тесашные и шпажные и мечевые и полашные и кончерные полосы с крыжи и с
рукоядми сделав, он Аввакум принес в Оружейную Полату; и того ж числа те все
потешные дела отданы золотить и полосы присинить краски составными
иконописного письма ученику Василью Козмину, а по сказке его к тому делу на
золото и на гунфарбу и на всякие составы дано ему денег шесть алтын четыре
деньги.[120]
199 г. сент. 8 на дело цчу Алексею Петров. в хоромы розных потешек и кольца к
колыбели 3 ф. счетом 42 ефимка (серебра).
Июня 30 ему же в деревянную шкатуну 28 сосудов черневых 18 фунт. 72 зол.,
счетом 272¾ ефимка.
Авг. 31 в хрмы ццы Наталии Кирил. на деревянную шкатуну оправы да зеркального
станка да вхрмы цча Алекс. Петр. потешных розных статей 4 ф. счетом 58 ефимка
(А. № 118).
200 года августа в 10-й день по указу Великих Государей Царей и Великих Князей
Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича всеа великия и малыя и белыя Росии
Самодержцев околничей Иван Юрьевичь Леонтьев с товарищи приказали на
потешные дела в хоромы Великого Государя Благоверного Царевича и Великого
Князя Алексея Петровича всеа великия и малыя и белыя Росии взять в Оружейную
Полату кости рыбьи три зуба весом в пуд из Сибирского приказу, и о том из
Оружейные Полаты в Сибирской приказ послать память.
201 году в розных месяцах и числах взято в Мастерскую полату потешек В. Г.
Царевичу и В. К. Алексею Петровичу. Городок с походячими мужичками у Васки
Крылова, а цена той потешки 3 рубли. Да страменцы цена 8 алт. 2 д. А брал те
потешки дьяк Гарасим Невежин. Да в Мастерскую ж полату взято потешек же на
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кругу строй мужичков цена 22 алт. да собачку с медведком цена 10 алт. строй
стрелецкой с барабаны и с знамены, а цена той потешки 42 ал. За коляску — 10 ал.,
за шатрик с беседкою 40 ал., за меленку — 2 р., за шатрик 40 ал., за лошадку с
мужичком 10 ал. Брал те потешки дьяк Дмитрей Самсонов. Всего за те потешки
дать денег 10 р. 15 ал. 4 д.[121]
Генваря 25. По указу В. Государыни окольничий Василий Юрьевичь Леонтьев с
товарищи приказали дать ее В. Г. из Мастерские полаты стрельцу Алешке
Васильеву за потешной городок, которой у него взят к В. Г. Царевичу в комнату
денег 4 р. 16 ал. 4 д.
Февраля в 14 день. Из хором В. Г. Благородного Царевича и В. К. Алексея
Петровича в. в. и м. и б. Р. выдано 51 золотник да для образца глиненые
потешные судки и в том серебре сделано против образцов братинка стакан
горшок чашка, кунганец, ставчик, блюдцо, 2 торелки нож вилки ложка весу во всем
39 золотников, на уделок 2 золотника всего 41 золотник. Да починено кунганец
маленкой кружка стоянец да потешка с зайцем; на починку 8 зол.
Июня в 28 день велено по наряду из Оружейной Полаты иконописцу Кирилу
Иванову написать в хоромы Государю Царевичю доски шахматные в три четверти
через место по золоту и по серебру, дорожники и поля на краске, и другая сторона
написать по краске бирки золота на них надобно десять листов, серебра тож,
красок на пять алтын.[122]
202 г. октября 13. По указу В. Государей куплено их В. Г. в Мастерскую полату три
вещи потешные деревянные, в том числе две коляски да охотник со зверем денег
дано рубль, а те вещи поданы к В. Г. Царевичу и В. К. Алексею Петровичу в хоромы
приняла боярыня Прасковья Алексеевна Нарышкина.
Ноября в 7 день в хоромы к В. Г. Бл. Царевичу и В. Кн. Алексею Петровичу в. в. и м.
и б. Р. околничей Иван Юрьевичь Леонтьев приказал зделать иноземцу Ивану Гану
городок костяной с боляски в том городке беседа кукол немецких потешных.
И того ж числа тот городок и куклы велено делать костяного токарного дела
мастеру Ивану Гану, а на дело тех потешных кукол на покупку лент и кружев
немецких по его Ивановой сказке надобно денег 20 алт.
И ноября в 25 день Иван Ган против указу, зделав, принес в Оружейную Полату, в
хоромы подал околничей Иван Юрьевичь Леонтьев.[123]
Ноябр. 9. Цчу Алекс. Петр. окольн. И. Юр. Леонтьев приказал сделать шахматные
да бирковые доски, длина и ширина по полуаршину — позолотить и по золоту
росписать краски.
За взятые потешки, которые взяты к В. Г. Царевичу и В. К. Алексею Петровичу в
комнату в походе в селе Преображенском за шатрик с конками, за собачку
походячею, за немку, что толчет в ступе, за две немочки с лоточками 2 рубли. [124]
Ноября 12. За 6 колокольчиков медных которые взяты в поход в село
Преображенское к В. Г. Царевичу Алексею Петровичу 2 р. — из тех денег которые
взяты на потешки.
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Ноября 15. В хоромы к В. Г. Благ. Царевичу Алексею Петровичу окольничей Иван
Юрьевичь Леонтьев приказал купить из ряду два опахала ручных да два яблока
деревяных с личинами, заморского дела.
Ноября 29. За взятые потешки, которые взяты к Государю Царевичу в комнату, в
походе в селе Преображенском — за мелницу с толчеями 3 р., за мелницу ж с
коровками да с голубями 2 р. 16 алт. 4 д., за беседку, что учатца грамоте 23 алт. 2
д., за городок с беседкою ж, что посередь городка вертитца круг 3 р. — всего 9 р. 6
алт. 4: д. да за коретку с конями да с людьми 3 р.
Декабря 1. Починено заново потешная беседа семь личин резных деревяных
ломаных да шатрик. Вторично чинена декабря 27. А велено починить к 5 генваря
202.
Декабря 3. За взятые потешки, которые взяты ко Г. Царевичу в комнату в походе в
селе Преображенском за страменцы, за полукаретку — 6 алт. 4 д.
Декабря 10. Иноземцу Яну Балтосу за розные потешные вещи которые у него взяты
к В. Г. Царевичу Алексею Петровичу в хоромы, 40 р.
Декабря 15. Две потешки черепашек 10 алт.
Декабря 17. Велено сделать декабря к 18 числу ко Г. Царевичу и В. К. Алексею
Петровичу комнату в Потешную комнату в брусьях сосновых в длину мерою 2 арш.,
в ширину потому ж, в вышину полтретья аршина, окошка по размеру с наличники,
по 2 на стороне, мерою в вышину по ¾ в ширину по 7 вершк.; окончины сделать
кубовые слюденые, двери навесить, внутри положить лавки с опушки, накрыть
тесом на четыре ската. А то дело делать денно и ночно с поспешением.
Декабря 20. Роспись потехам: корова, цена полтина; Полкан богатырь цена
2 гривны; львы с птицами 8 алт. 2 д., козялки бьютца 10 денег, за две бабы пряхи
6 денег, всего 34 алт. 2 д.
Декабря 24. За городок с беседкою рубль.
За потешной городок с беседкою 26 алт. 4 д.
Декабря 29. За потешку — за башню с тремя беседками 2 р. 32 алт.
Иноземцу Августу Книперу 15 р. за потехи, которые у него взяты к В. Г. Царевичу
Алексею Петровичу в хоромы.
Генваря 4. Велено сделать в Плотничной полате царевичу Алексею Петровичу
избушку потешную в липовых досках столярную розмерную, мерою против
прежней.
Генваря 6. За потешной городок с башнями 36 алт.
Генваря 12. За потешную беседку с попом 60 алт., в комнату цчу.
Февраля 6. За потешку за городок с полковники и с кузнецами 4 руб. 5 алт. [125]

Февраля 9. За мужика страменты и с походячими куклы 23 алт. 2 д.
Марта 2. За корову 13 алт. 2 д.
Марта 13. За городок с конками 26 алт. 4 д.
Марта 16. За кузнецы да за коляску с немками 20 алт.
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Марта 25. За псари с походячими с собаками 40 алт.
Июня 1. В хоромы цчу Ал. П. сделать окольнич. Ив. Юр. Леонтьев приказал доски
шахмотные, длина и ширина по полуаршину и росписать по серебру краски, на
другой стороне написать птички.[126]
Ор. П. часового и костяного токарного дела мастер иноземец Иван Ган принес
потешную резную костяную коретку — а сказал, что куплена дана рубль. Июня 5
подал окольн. Леонтьев в хоромы цчу.
Июня 3. За потешной городок с полком, 45 алт.
Августа 13. За потешную полатку с мельницею, что толкут порог [sic] и за кузнецы 3
рубли.
203 года сентября в 14 день по указу Великих Государей окольничей Василей
Юрьевичь Леонтьев с товарищи приказали дать из Мастерские полаты Огородные
слободы Петрушке Иванову за взятые у него потешки, которые взяты к Великому
Государю Царевичю и Великому Князю Алексею Петровичу в комнату, денег: за
псари с собачками с походячими рубль [127] шестнадцать алтын четыре деньги; за
роженицу, за ткалью, за две пряхи два рубли двадцать шесть алтын четыре деньги;
за потешной городок с медведем два рубли; за потешную родилницу с чердаком
два рубли; [128] за потешные секачи, что на колесе, два рубли; [129] за мельницу с
жерновами два рубли, всего, из тех денег, которые взяты сентября в 9 числе,
двадцать рублев. Помета: дать те денги с роспискою и записать в росходную книгу.
В нынешнем 203 году ноября в 19 числе по указу Великих Государей велено
зделать в Оружейной Полате в хоромы к Великому Государю Царевичю и
Великому Князю Алексею Петровичю всеи великия и малыя и белыя Росии место
вышиною два аршина без чети шириною аршин глубиною три чети да поручей
аршин без дву вершков с затвором и с окны на верх того места рамы с столярскими
дорожники; и ноября в 30 день то место из Оружейные Полаты к Великому
Государю Царевичю в хоромы подано. И того ж числа то место от него Великого
Государя Царевича из хором выдала мама Просковья Алексеевна Нарышкина а
приказала ево с лица и внутри оклеить отласом червчатым или алым в окна и
взатвор зделать окончины слюдвенные, а по скаске Оружейные Полаты оклейщика
Фирса Иванова надобно на оклейку того места семнадцать аршин отласу полотна
восемь аршин бумаги хлопчатой три фунта голуну золотного двенадцать аршин да
для прибавки полотна и галуна сто пятьдесять гвоздей медных да черных гвоздей
на шесть денег на оконницы слюдвы два фунта железа белого пятнадцать листов
203 года декабря в 3-й день о присылке к тому делу тех припасов послать память
на Казенной двор.[130]
Марта 4. Стрельцу Алексею Иванову за взятые потешки, которые у него взяты к В. Г.
Царевичу в комнату за Полкана да за Бову королевича, за оленя с рощею, за лося с
бораном рубль; за беседу свадебную 2 р., за корову 10 алт., за две птицы, за грифа
да за сирина, 10 алт., за пряху с ткальею 3 алт. 2 д., всего 3 р. 23 алт. 2 д.
Июля 13. Мама Прасковья Алексеевна Нарышкина приказала к чулану столярские
работы, которой сделан в хоромы В. Г. Благородному Царевичу и В. К. Алексею
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Петровичу в. в. и м. и б. Р... году писаны притчи... в 203 году от росход... Юдина
сделать верх... и обить холстом внутри подволоку... оболока, а сверху выкрыть
голубцом и написать звезды, на верху яблоко резное с орлом позолотить на
гунфарбу и прикрепить тот верх железными крепи, как пристойно.
204 г. декабря 19. Из хором В. Г. Благов. Царевича и В. К. Алексея Петровича в. в. и
м. и пр. мама Прасковья Алексеевна выдала потешной столярной чулан, а
приказала, к тому чулану сделать дверь новую столярную и написать с обе стороны
Адама да Евву; дорожники и средину прикрыть краскою какою пристойно. И
декабря в 24 д. к тому чулану те двери сделаны и в хоромы подал дьяк Кирило
Тиханов.
Мая 25. В. Г. указал сделать в хоромы В. Г. Царевича Алексея Петровича палатку
камчатую полоса алая да жолтая длиною в 3 ар., поперег полтретья аршина полы
вышиною 2 ар. с четью.
Августа в 8-й день по указу Великого Государя окольничей Иван Юрьевичь
Леонтьев с товарищи приказал зделать в хоромы Великому Государю
Благородному Царевичю и Великому Князю Алексею Петровичю всеа великия и
малыя и белыя Росии три колодезя потешных брусяных, в том числе один кругом
по чети аршина, в вышину по размеру, и у него на доске утвердить очеп; другой
поменши того, над ним колесо с рукоядьми; третей кругом в три вершка, над ним
сделать ворот длиной с рукоядьми и росписать краски, приделать к ним
деревянные ведра на снурах шолковых не замотчав. И того ж числа те колодези
велено делать столярного дела мастеру Луке Афонасьеву, а по сказке его к тому
делу ему на лес и на клей доведетца дать денег четыре алтына. И августа в 9-й
день столяр Лука Афонасьев те три колодезя сделав принес в Оружейную Полату;
а краски те колодези с лица росписал вместо бревен рубленых вохрою
иконописец Федор Матвеев, и очеп и колесо и ворот выкрыты сплошь вохрою ж;
а ведра выточены и росписаны вместо обручей красками ж; да к тем же
колодезям куплено три аршина снурку шолкового красного дано четыре денги. И
те колодези зделав совсем в хоромы Великому Государю Благородному
Царевичю и Великому Князю Алексею Петровичю всеа великия и малыя и белыя
Росии поданы.
205 г. октября в 28 день по указу Великого Государя околничей Иван Юрьевичь
Леонтьев приказал в хоромы Великого Государя Благородного Царевича и
Великого Князя Алексея Петровича всеа великия и малыя и белыя Росии зделать и
написать по золоту доски шахматные мерою в аршин шириною по розмеру,
добрым мастерством... И ноября в 6-й день, те доски иконописец Иван Афонасьев
против указу написав, принес в Оружейную Полату а из Оружейные Полаты в
хоромы Великого Государя Благородного Царевича и Великого Князя Алексея
Петровича всеа великия и малыя и белыя Росии поданы; подал околничей Иван
Юрьевичь Леонтьев.
Апреля 18. За потешную нарядную вербу, которая взята в Вербное Воскресение в
комнату к В. Г. Цчу Ал. Петр. 40 алт.
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Июня 3. Велено починить голубь потешной деревяной оклейной в перьях крыло и
нога испорчено цчу Алексею Петр.
208 г. ноября в 14-й день. В хоромы Государя Царевича писать доски гусиная игра,
на другой стороне саки, наделнова золота краснова сорок листов, красак бакану
виницейскова три золотника, яри тож, киноварю тож, зелени осмуха; роспись
писал Кирило Уланов.
В Записке от 4 марта 1764 года о приведении в порядок и о отвращении от
последней гибели хранящихся в Ма[с]т. и Оруж. Канторе вещей, поданной Д. С. С.
Михаилом Собакиным между прочим значится: «Деревянные совсем испорченые
вещи, осмотря которые оправу какую имеют снять, ежели их починить можно, а
самия негодные бросить, яко то ломаные простые крашеные детские игрушки
изломанные ларчики и тому подобное, которое занимает только место и делает
дурной вид (Дело о представлении Членом Оруж. Полаты Собакиным Штата 1764.
Марта 4, с. 36).

Расход драгметаллов при изготовлении посуды, ларцов, булавы и
проч.
11) 205 (1696) года сентября с 1 числа роспись, что изошло золота и красок на
потешки Великого Государя Царевича и Великого Князя Алексея Петровича всеа
великия и малыя и белыя Росии, и на приказные дела всякие.
Сентября в 1 день позолочены 2 дротика, золота изошло 4 листа. Октября в 11 день
позолочено 4 кубаря, 2 волчка, золота 3 листа, спуск прикрыть киноварем. Того ж
месяца в 18 день позолочены: 2 волчка, 4 кубаря местами, и прописаны киноварем
и спуск, золота под 2 листа. Того ж, месяца в 22 день написан ларец потешной
орехом, внутри написан суриком, умбры полфунта, белил тож, сурику тож; клею,
масла, олифы 6 денег. Ноября в 28 день зделано 4 кубаря, 2 волчка, местами
позолочено, золота 2 листа; да спуск, да ратовища на плетку, прикрыты киноварем.
Декабря в 10 день позолочено 2 волчка, 3 кубаря, 4 вертушки, 2 спуска и прикрыты
киноварем, золота по 3 листа; 2 обушка — ратовища прикрыто киноварем; золота 2
листа, серебра тож. Того ж месяца в 24 день позолочены и посеребрены 3 булавы,
4 сулебы, крыжи у них позолочены, золота 4 листа, серебра тож, ратовища у булав
киноварем; да 4 сабли — крыжи позолочены, ножны посеребрены местами,
золота 2 листа, серебра 3 листа. Того ж месяца в 29 день позолочено 6 кубарей, 7
вертушек, 2 волчка, 4 сабли, 2 сулебы крыжи позолочены, ножны прикрыты
киноварем, золота 7 листов. Генваря в 7 день (1697 года) позолочены рамы к
образу штилистовому, да тройной киотец золота 10 листов. Того ж месяца в 15
день вычернены 2 рамы и полотна прибили, гвоздей на 2 деньги, сажи, клею 2
деньги. Февраля в 24 день позолочено 6 кубарей, 3 волчка, золота 5 листов;
посеребрено то ж число, серебра 5 листов; внутри у волчков прикрыто киноварем;
починен киот тройной, золота 4 листа. Марта в 21 день позолочена чернильница и
прикрыта орехом, золота 6 листов. Того ж месяца в 28 день позолочены 42 ореха
двойником, 50 посеребрено, двойнику 9 листов, серебра 12 листов. Апреля в 1
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день позолочены и посеребрены 12 кубарей, 12 вертушек, 6 волчков, золота 6
листов, серебра тож; и киноварем прикрыто. Того ж месяца в 4 день зделано 12
шпаг и полашей и сабель, крыжи у них и ножны позолочены, наконешники
двойником и посеребрено, двойнику 21 лист, серебра 3 листа; ножны прикрыты
киноварем и ярью и чернилы. Того ж месяца в 6 день позолочено и посеребрено
10 кубчиков, золота 5 листов, серебра тож, внутри прикрыто киноварем; да четыре
палки позолочены, ратовищи прикрыто киноварем, что бьют в накры; золота пол 5
листа. Мая 2 день зделано 6 дощечек, что ставят кружки на столе, писано на них
птицы розные, голубцу 5 золотников, сурику осмуха, белил тож, яри веницейской
три золотника. Того ж месяца в 6 день починено золотом клеймо, золота пол 3
листа. Да на все вышеписанные дела киноварю полфунта, яри веницейской 4
золотника гутфарбы четверть фунта, золота золотой 11 листов, двойнику 30 листов
доброго, серебра 38 листов.

Роспись оружейной казне Алексея Алексеевича (12
лет)
12) Роспись оружейной казне Великого Государя Царевича и Великого Князя
Алексея Алексеевича (12 лет) всеа великия и малыя и белыя Росии, которая
отпущена из Оружейные Полаты в поход в село Преображенское; а что какой
оружейной казны отпущено, и тому роспись, 174 году.
Лук кибить писан по белой земле золотом.
Лук по белой кибити писан золотом.
Два лука по алой кибити писаны золотом.
Лук по лазоревой кибити писан золотом.
Лук по алой кибити.
Лук потешной простой.
Лук по червчетой кибити писан золотом.
Лук по золоту писан краски.
Лук маленькой, красная кибить, неписаной.
Лук по белой кибити писан золотом.
Лук мешецкой.
Пять древок писаны по золоту розными цветными краски.
Девять древок писанных, простых, стольничьих.
Да ящик, а в нем севергя и тамарики и срезни и свисты.
Пять гнезд свистов и в том числе гнездо свистов серебреных; четыре гнезда
костяных; в том же числе гнездо писаных. Два гнезда тамариков чипрасовых,
тамарики серебреные золоченые. Гнездо тамариков яблоновых, тамарики
серебреные золоченые. Гнездо северег яблоновых; гнездо срезней яблоновых,
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пять гнезд тамариков, и в том числе гнездо писаных; гнездо срезней; восмь гнезд
тамариков мерных; четыре гнезда срезней мерных; гнездо тамариков; гнездо
срезней; гнездо северег; самых мерных пять гнезд тамаров стольничьих; шесть
калпаков; лубье саадашное потешное золоченое, на хазовую стать, с простым
каменьем. Лубье простое саадашное с колчаном, маленькое, в нем лук; шито
лубье по желтой коже волоченым золотом и серебром, травки месты. Четыре
спицы, на чем калпаки ставят. Да на казну для покрышки два сукна красных. Две
тетивы лучных золотных, тетива шолковая. Да для покрышки и возки столничьих
древок 4 аршина сукна красного аглинского. (В конце отмечено: 175 апреля в 15
день взял Алексей Шеин 10 луков).
175 г. Роспись оружейной казне Великого Государя Царевича и Великого Князя
Алексея Алексеевича всея великия и малыя и белыя Росии, которая отпущена в
поход в село Покровское, а что какой оружейной казны отпущено и то писано ниже
сего. — Лук по белой кибити писан золотом скости буйловыми на нем написаны
два орла двоеглавые да четыре птицы в клеймах два льва два инорога два елени и
мелкие птички, тетива шолковая без золота подносу 173 году. Лук [131] по белой
кибити с буйловыми костьми писан золотом травы местами, тетива шолковая
красная в четырех местах перешито золотом подносу 172 году. Лук по алой кибити
писан золотом на нем десять орликов двоеглавых меж ими писаны травы скостми
буйловыми тетива шолковая красная без золота подносу 173 году.
Лук по лазоревой кибити писан золотом на нем десять орликов двоеглавых, меж
ими писаны травы тетива шолковая красная без золота подносу [пробел]. Лук по
алой кибити писан золотом, на нем в клеймах два орла двоеглавые, на нем десять
птичек да три аленя и иные звери, меж ими писаны травы, тетива шолковая
красная в четырех местах перевита золотом, подносу 175 году. Лук писан по золоту
розными цветными краски, на нем в клеймах четыре орла двоеглавые с корунами,
пятой посреди, тетива шолковая в четырех местах перевита золотом, подносу 175
году, писма Федора Козла. Лук красная кибить без золота, тетива шолковая
красная в четырех местах перевито золотом подносу.[132]
Лук мешецкой потешной тетива шолк красной без золота, две тетивы шелковые с
золотом; лук по белой кибити писан золотом и розными краски, с лица на костях
писано золотом травы, полинял, тетива шолковая с золотом; лук по червчетой
кибити писан золотом, травы побиты, тетива шолковая зеленая в четырех местах
перевита золотом. И в нынешнем в 175 году апреля в 16 день се два лука из хором
от Государя Царевича и Великого Князя Алексея Алексеевича снес столник Алексей
Салтыков, а сказал, что указал Государь Царевичь положить се два лука в
отставные.
Великого Государя Царевича и Великого Князя Федора Алексеевича всеа великия и
малыя и белыя Росии. Лук по алой кибити писан золотом на нем два орлика
двоеглавые с корунами тетива шолковая с золотом подносу [пробел]. Лук по алой
кибити писан золотом на нем два орлика двоеглавые в клеймах писаны травы на
буйловых костях с лица писано золотом травы, тетива шолковая красная с золотом.
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Лук по червчетой кибити писан золотом травы, тетива шолковая красная в 4 . (м) .
перевито золотом.
Столничьи: три лука по червчетой кибити писаны золотом, лук по зеленой земле,
лук по белой кибити, тетивы у них шолковые красные без золота.
Стрелы: Государя Царевича и Великого Князя Алексея Алексеевича: гнездо стрел
яблановых, свисты серебреные месты золочены, с белохвосцовым перьем, ушки
рыбьи кости, перевито под перьем и у свистов золотом; гнездо стрел яблановых
свисты костяные слоновые кости с белохвосцовым перьем под перьем и у свистов
перевито золотом; два гнезда стрел березовых сподчеканом, у одново гнезда
перья белохвосцовое, свиты костяные рыбьи, перевито у свистов золотом; два
гнезда стрел чипрасовых с белохвосцовым перьем тамарики на концах и ушки
серебряные золоченые резные под перьем и у тамариков перевито золотом; две
[sic] гнезда стрел северег яблановых с белохвосцовым перьем, ушки и тамарики
костяные рыбьи, под перьем и у тамариков перевито золотом; 4 гнезда стрел
березовых тамаров с белохвосцовым перьем сподчеканом тамарики костяные
слоновые да одна северга березовая с белохвосцовым перьем сподчеканом. И в
нынешнем во 175 году апреля в 21-й день се стрелы снес из хором от Государя
Царевича и Великого Князя Алексея Алексеевича снес столник Федор Салтыков, а
приказал положить в отставные. Гнездо стрел яблоновых с белохвосцовым перьем
тамарики серебреные золоченые резные под перьем и у тамариков перевито
золотом. Гнездо томаров березовых с белохвосцовым перьем, тамарики и ушки
костяные рыбьи под перьем и у тамариков перевито золотом, окрашены
шафраном, в ушках четыре бирюзки, подносные 175 году. Гнездо стрел березовых
с белохвосцовым перьем сподчеканом тамари [sic] костяные слоновые нового
дела. Гнездо стрел березовых с белохвосцовым перьем сподчеканом, свисты
костяные слоновые нового дела; гнездо стрел березовых с белохвосцовым перьем
сподчеканом, срезни костяны слоновые нового дела; 2 тетивы шолковые с
золотом; гнездо стрел березовых с белохвосцовым перьем; перевито под перьем и
[у] ушков золотом, ушки и тамарики рыбьи кости; гнездо стрел буковых с
белохвосцовым перьем под перьем и у тамариков перевито золотом, тамарики
костяные рыбьи; гнездо стрел березовых с белохвосцовым перьем сподчеканом
томарики кости рыбьи; гнездо стрел золоченых с белохвосцовым перьем на колцах
свисты костяные золоченые; гнездо стрел золоченых с белохвосцовым перьем, под
перьем росписаны травы, на концах томары костяные золоченые; гнездо стрел
березовых с белохвосцовым перьем томарики костяные рыбьи под перьем
перевито золотом; гнездо стрел березовых сподчеканом под перьем месты
перевито золотом свисты костяные рыбьи кости нового дела, два гнезда стрел
березовых томаров с белохвосцовым перьем сподчеканом томари костяные рыбьи
нового дела; — стрела чинаровая с белохвосцовым перьем с подчеканом томарик
костяной рыбьи кости щедра; томар яблоневой с белохвосцовым перьем перье
попорчено с подчеканом ушко и томарик кости рыбьи, у томарика перевито
золотом; срезень яблоневой с белохвосцовым перьем сподчеканом ушко и
томарик костяной рыбей; гнездо стрел березовых шафраненых перье
белохвосцовое под перьем и возле томаров перевито золотом ушки и томарики
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рыбьи кости в ушках врезываны на ушках 4 бирю[з]ки; и в нынешнем во 175 году
апреля в 21-й день се стрелы из хором от Государя Царевича и Великого Князя
Алексея Алексеевича снес столник Федор Салтыков, а приказал их до указу
положить в казну, а в хоромы ко государю не отпускать; а как для них пришлюгь из
хором от Государя Царевича и Великого Князя Феодора Алексеевича и их приказал
в хоромы отпускать к царевичю Феодору Алексеевичю. — 2 гнезда стрел
яблоновых с белохвосцовым перьем томарики костяные рыбьи, одне с
подчеканом у них ушки рыбьи кости, другие под перьем перевиты золотом;
стольничьи: пол 5 гнезда стрел березовых срезни кость слоновая свищенки перья
орловая черная нового дела. 7 гнезд стред березовых томаров и срезней. И в
нынешнем во 175-м году апреля в 21 день се стрелы снес из хором от Государя
Царевича и Великого Князя Алексея Алексеевича столник Федор Салтыков, а
приказал положить в отставные. Полосма гнезда стрел березовых тамаров да
одна северга, — пол 4 гнезда тамаров березовых сподчеканом и с савищинками
[sic] розных. И в нынешнем во 175-м году апреля в 21-й день се стрелы снес из
хором от Государя Царевича Князя Алексея Алексеевича столник Федор Салтыков
а приказал положить в отставные: стрелы нового дела: 7 гнезд стрел березовых,
томаров; то ж число, северег сподчеканы и с завишины [sic] 2 гнезда стрел
березовых тамаров, то ж число срезней сподчеканом.
Роспись оружейной казне Великого Государя Царевича и Великого Князя Алексея
Алексеевича всеа великия и малыя и белыя Росии, которая отпущена из
Оружейные Полаты в поход, в село Преображенское, в нынешнем во 175 году
июня в 6 день; а что какой оружейной казны отпущено и то писано ниже сего.
Луки: лук по белой кибити писан золотом, с кости буйловыми, на нем написано два
орла двуглавые да четыре птицы в клеймах; тетива шолковая без золота. Лук по
белой кибити, с буйловыми кости, писан золотом травы местами, тетива шолковая
красная. Лук по алой кабити, писан золотом: на нем десять орликов двоеглавых,
межь ими писаны травы; с кости буйловыми, тетива шолковая красная без золота.
Лук по лазоревой кибити писан золотом, на нем десять орликов двоеглавых, межь
ими писаны травы, тетива шолковая красная без золота. Лук по алой кибити писан
золотом, на нем в клеймах два орла двоеглавые да десять птичек, меж ими писаны
травы, тетива шолковая красная. Лук писан по золоту розными цветными краски,
на нем в клеймах четыре орла двоеглавые с корунами, пятой посреди, тетива
шолковая. Лук кибить красная без золота, тетива шолковая красная. Лук мешецкой
потешной, тетива шолк красной без золота. Две тетивы шолковые с золотом.
Стрелы: шесть гнезд стрел березовых с белохвосцовым перьем, и в том числе два
гнезда северег, два гнезда тамаров, два гнезда срезней. Столничьих десять гнезд
северег, то ж число тамаров.

Опись книг царя Михаила Феодоровича
1) Опись книг царя Михаила Феодоровича
Книги (в Государеве в Большой шкатуле).
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Книга в десть Государеву Избранью и Поставленью, по обрезу золочена, доски
поволочены бархатом червчатым, плащи и застежки серебрены.
Книга Потребник печатной, в десть.
Книга Апокалипсис печатной, в десть.
Книга Устав печатной, в десть.
Книга Измарагд писменой, в десть.
Книга Исповеданию печатной, в полдесть, доски поволочены сафьяном
лазоревым.
Книга Празнество Пречистыя Богородицы Чудотворному Образу Казанскому, в
полдесть.
Книга Празнество мученице Ирине, в полдесть.
Книга Аристотелева, в полдесть.
Книга в полдесть о наказании гнева Божие к Российскому государству и о
Троицком Сергиева монастыря о осадном сиденье.
Книга Святцы, в полдесть, с летописцы и с повестьми, по образу золочена.
(Опись Государевой казны 7142 (1634) года.)
Книги, что приняты по книге у подьячего у Дмитрея Михайлова 150 (1642) году.
Книга Устав, в десть, печатной; доски оболочены кожею червчатою, доски и листья
набиты золотом.
Книга в десть Апостол печатной, поволочен отласом золотным по червчатой земле;
застежки серебряны; слова во многих местах прописаны золотом. И сей книги у
отдачи не объявилось.
Книга в десть, Изобрание и Поставление Великого Государя Святейшего Филарета
Никитича патриарха Московского и всеа Русии, писменая, прописывана золотом;
доски оболочены бархатом червчатым, застежки и наугольники и середники
серебряны.
Книга Апокалипсис, печать литовская, доски коженые.
Книга в полдесть, История о гневе Божии и о Троицком осадном сиденье;
оболочена камкою червчатою, застежки серебряны.
Книга в полдесть, Изморахт писменой, доски оболочены кожею червчатою.
Книга в четверть, Евангелие напрестольное писменое; застежки и наугольники
серебрены золочены, прокладки шолковые с кистми.
Книга в полдесть, Избрание епискупье, печатная, в досках.
Книга в полдесть, в тетратях, Празнество и Житие Казанских Чудотворцов.
Псалтырь невелика в осмушку, писменая, слова прописаны золотом; доски
поволочены бархатом черным.
Святцы в четверть малую, писменые, доски поволочены кожею.
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С сими ж книгами, книга Правила в десть писменая, скорописная, переплетена в
досках в красной коже, держена. И 157 августа в 8 день сю книгу Государь Царь и
Великий Князь Алексей Михаилович всеа Русии указал дати к Саве Звенигороцкому
Чудотворцу в Сторожевской монастырь и по государеву имянному указу ся книга к
Саве Чудотворцу отдана. Книгу взял и записать приказал стряпчей с ключом Федор
Михаилович Ртищев.
Тут же положено мелких 6 книжек, да в полдесть 7 книга, да дестовых 4 книги.
И 161 сентября в 2 день Аристотелеву книгу взял Федор Михайлович Ртищев.

Опись книг царевича Алексея Михаиловича
Апостол печатный, в десть, слова прописные золотые; с застежки серебрены. Во
142 году сентября 18 благословил царевича Великий Государь Святейший патриарх
Филарет Никитич.
Апостол писменный, в четверть, пожалован царевичу патриархом Филаретом
Никитичем в 143 году декабря 10.
Азбука, большая печать, у Азбуки на столбце указ, сверху речь золочена.[133]
Благословлена им же патриархом царевичу (5-й год) в 141 году.
Ахтай да Стихеры знаменны, куплена у Строгановых.
Главизны наказательны о нравоучительстве — царя Василья Греческого сыну
своему царю Льву, в полдесть. Благословил патриарх Иосиф Московский и всеа
Русии.
Грамматика, литовская печать, в осмушку.[134] Челом ударил боярин князь Алексей
Михаилович Львов.
Козмография в лист. Челом ударил думный дьяк Михаил Данилов.
Лексикон, литовская печать, в осмушку. Челом ударил боярин князь Алексей
Михаилович Львов.
Псалтырь с песньми, с изображенными псалмы, писана книжным писмом, слова в
начале в прописях писаны золотом; доски оболочены камкою алою, жуки и
застежки серебряны чеканные. В полдесть. Государю Царевичу Алексею
Михаиловичу челом ударил в 145 году дьяк Василий Прокофьев (учитель
царевича).
Псалтырь писменная в осмушку. В середних репьи и наугольники с обеих сторон
серебряные. Челом ударил Благовещенский протопоп Никита в 148 году марта 10.
Стихараль знаменной, застежки и жуки серебрены с чернью; в полдесть. Куплено у
Строгановых сидельцов, у Терентья, за 12 рублей.
Стихараль знаменной, в полдесть. Челом ударил дьяк Василий Прокофьев.
Треоди знаменные, в четверть. Челом ударил дьяк Василий Прокофьев.
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Книжка — листье каменное, доски серебрены камфарены; по доскам на сторонах
стоят немки; застежки серебрены ж, на переплетке четыре репейка на шурупах.
Челом ударил боярин князь Алексей Михаилович Львов во 145 году ноября 29.
Книжка каменная ж, доски серебряные резные, по зеленой земле. Челом ударил
дьяк Григорий Львово в 145 году.
Перо писчее с финифтом, у него черен королек, на верху изумрудец. Челом ударил
царевичу боярин князь Алексей Михаилович Львов.
Перо серебрено с карандашем. Челом ударил боярин князь Алексей Михаидович
Львов.
Черниленка кизылбашская. Куплена из Купецкие полаты в 148 году.

Платья Г. Царевича и В. К. Ивана Михаиловича. († 1639 г.
шести лет).[135]
И в нынешнем во 163 (1655) году июля в 12 день Государыня Царица и В. К. Марья
Ильична сим платьям пожаловала сына своего Г. Царевича и В. К. Алексея
Алексеевича в. в. и м. и б. Росии (ему был 1 год и 5 месяц.). Приказала записать
боярыня Анна Михаиловна Вельяминова, а что того платья на лицо и тому всему
роспись:
Опашень. Шубы. Кебеняки и епанчи. Чуги теплые. Чуги холодные. Кафтан ездовой.
Рукавицы теплые. Рукавки холодные. Ножики. Ножечки маленкие. Понахидное
платье. — Ферези ездовые. Однорядко. Шубы ездовые. Чуга. Ферези теплые,
холодные. Опашни. Зипун. Посох каповой. Шапки. Бархаты золотные. Отласы
[золотные]. Кутня. Объяри. Камки. Отласы гладкие. Тафты. Дороги. Кумачь. Платье
отставное. Опашни. Ферези. — Лохани серебрены. Блюдо. Кубки. Сулея. Шкатула
серебр. чеканная на ней мужик. В шкатуле чернилница да песочница серебрены.
Объярь. Отлас. 3 чепрака. Покровец. Рукавки. Штаны. Чулки. Сумки. Зуфи. Сукна.
Соболи. С шубы спорок. Зипуны отставные. Круживо Бурские шолки. Два окладня
шляпные. Зарукавья. Серги. Венец. Запоны. Перстни. Коробочки. Запясье.
Шкатулка. Книжка каменные. Готовальня. Шкатула. Часы боевые. — Чуга. Посохи.
Протозан. 15 посохов каповых. 21 — троицких. 8 — кириловских. Сафьяны.

Опись книг царевича Алексея Михаиловича
(продолжение)
Книги печатные
Евангелие напрестолное оболчено бархатом червчетым, без евангелистов.
3 книги Евангелие ж, напрестольные, в досках.
Книга Деяния Апостольское толковое, оболочено сафьяном, печать литовская.
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Книга Евангелие толковое воскресное оболочено кожею красною.
2 книги Апостолы оболочены, один отласом золотным по зеленой земле, застежки
серебрены золочены, а другой Апостол оболочен кожею красною.
Книга Псалтырь оболочена отласом червчатым, застежки серебрены.
Книга Псалтырь слово с следованием.
4 книги Псалтыри учебные, оболочены кожею красною, в полдесть.
14 книг Служебников, оболочены кожею красною.
4 книги Правил святых апостол и святых отец.
2 книги Потребник да Устав оболочены кожею красною.
Книга Пролог Сентябрь по Март оболочка красная.
2 книги Маргаритов оболочены кожею красною.
Книга Лествица оболочена кожею красною.
Книга Ефрем Сирин оболочена кожею.
Книга Минея месяц Апрель оболочена кожею.
4 книги Часовников оболочены кожею.
2 книги Многосложный Свиток, оболочен в коже.
Книга Каноник в оболочки в осмушку отлас золотной, жучки...
Книга Азбука литовская в восьмушку в досках.
Книга полская печать.
5 книг бытейских Моисеовых.
Книга в полдесть Псалтырь учебная — п...ная, оболочена камкою двоеличною
наконечники и застежки серебреные.
Книга в полдесть Псалмы избраны, оболочены кожею.
Азбука в полдесть учебная пропис... слова золотные оболочена кожею.[136]

Книга о Божестве литовская печать в четверку оболочена кожею красною в досках.
Книга Козмография латынская печать.

Книги писменые
Книга Апостол в полдесть скорописной в досках.
Книга Псалтырь писменая в осмушку оболочено бархатом червчетым, жучки и
застежки серебряные.
Книга Псалтырь в полдесть полууставная в досках.
Книга Кирило Иеросалимского в полдесть скорописная оболочена красною кожею
без досок.
Книга Катихисис в полдесть уставная оболочена кожею красною в досках.
2 книги Зерцало души с плотию в полдесть полууставная в досках.
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Книга Часослов в полдесть уставной в досках. Книга Григория епископа
Амиритцкого в десть полууставная в досках.
Книга Октябрь месяц в полдесть пол’уставная в досках.
Книга блаженного Кирила Поучение о чернечестве писано мелким писмом в
досках.
2 книги в полдесть пол’уставная Засима и Саватея Соловецких Чюдотворцов в
досках.
Книга писменая писано Жития Суздальских Чудотворцов в полдесть в досках.
Книга в полдесть игумена Паисея Кашинского оболочена кожею красною.
Книга Июль месяц в полдесть уставная в досках.
Книга в полдесть уставная, а в ней Житие Макария Египетцкого с каноном и с
стихеры да Молитва Киприянова.
Житие Никиты Столпника Переславского Чудотворца, Страдание князя Михаила
Черниговского и болярина его Феодора.
Житие преподобные Еуфросинии, Мучение Иякова Перского, Мучение святого
мученика Христофора, Мучение святые мученицы Ульянеи, Житие святого Николы
Чудотворца.
Книга Василия царя Греческого к сыну его Льву премудрому о наказании в
полдесть уставная оболочена кожею застежки серебреные.
Книга уставная в полдесть, а в ней Житие преподобного Григория Сенаита и иных
святых отец, Жития по главам в 18...
Книга Василия Амасинского в полдесть уставная в коже красной.
Книга полуставная Треодь посная в досках (начала у той книги нет).
Книга Лествица полууставная в досках (начала у той книги нет).
Книга Трефолой полууставная в полдесть в досках.
Книга в полдесть История Казанского [sic] оболочена в чорную кожу в досках.
Книжка в четверть цыфирная.
Книжка в восмушку Полуставейцо печатная с перекладочки в досках в коже чорной
позолочена.
Книжка в восмушку Святцы полуставные оболочено отласом золотным застежки
серебреные.
Книжка в восмушку греческое писмо с четырмя застежки серебреными оболочена
отласом золотным.
Книжка каменная доска в серебре позолочена, а на досках на обеих сторонах
вылиты два человека с личинами.
5 книг певчих.
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Роспись казне Государя Царевича и Великого Князя
Алексея Алексеевича всеа великия и малыя и белыя
Росии, которая была в хоромах
Крест золот с алмазы. — Крест золот, а в нем образ Пресвятые Богородицы
вырезан на яхонте лазоревом. — Крест золот, в нем Спасова риза. — Крест золот,
который был на Государе Царевиче. — Да казны: Стопа серебрена золочена на оба
лица. — Братина серебрена золочена. — Две четвертины серебрены местами
золочены. — Две чарки серебреные медвеные, и в том числе одна золочена, а у
другой венец золочен. — Две ложки серебреные, да ложка каповая. — Вилки
черен серебреной. — Два шандана серебреные образные. — Два шандана
серебреные столовые. — Пять блюд серебреных хоромных, да два маленких. —
Солонка серебреная золочена травки. — Серебреник с лоханью, да стоянец
серебреные. — Два таза серебреные. — Две чаши ценинные. — Сулея ценинная. —
Четыре кувшина, да пять блюд ценинные. — Тарел серебреная. — Семь блюд
оловянных хоромных, блюдо стекляное. — Ларец дубовой, а в нем пять полотенец
шиты золотом с розными шолки. — Бахрама шолк шемоханской с золотом. —
Стремена потешные серебреные с путлищи и с наконешники серебреными. —
Щипец серебрен ломаной. — Две пушечки медные золочены в станках
серебреных, потешные. — Две ручки оправные серебром, одна хрустальная,
другая венисная. — Мелочь серебрена в тафтяном мешке запечатаная. —
Шахматы в пяти мешках. — Чернилица кизылбашская писаная. — Сума с гребни и
с ножницы, которыми лехчился (лечился). — Два зипуна тафтяных теплых без
рукав. — Нагрудник тафтяной черевей лисей. — Ферези теплые тафтяные. —
Ферези холодные тафтяные. — Осмнадцать сукон столовых и кровелных и
завесных. — Два одеяла черевьи бельих. — Одеяло песцовое черевье. — Завес
тафтяной красной. — Две завески тафтяные зеленые. — Подножье суконное. — Три
миндеря коженых. — Три подушки суконные, да одна бархатная. — Ларец, а в нем
шесть фат выбойчетых, да пять фат золотных кушачных, да четыре дорогильных. —
Четыре завески реденких; завеса червчатая подложена киндяком, дверная. —
Подушка бархатная с круживом; миндер отласной. — Ладон в мешке запечатан. —
Доска каменная черная. — Сума, в ней полотенце, гребни, поес, готовалня. — Трои
доски шахматные. — Пятдесят рамцов с листами фряскими. — Четырнадцать
листов описание розных земель.[137] — Ящик с лоскутьеми суконными и кожеными
золотными. — Погребчик чорной потешной. — Две коробьи с кожами золотными.
— Чаша серепетинная. — Два яица струфокомиловые. — Орех индейский. — Да в
чердаке (тереме): кровать писаная резная. — Два яблока описание земли. — Шесть
одеял выбойчатых бумажных. — Две попоны. — Дни полсти бурматные. — Стамед,
которым под прикрыт в верхней комнате. — Четыре завеса красных суконных
больших. — Завес коришной суконной. — Завес зеленой стамедной. — Семь
завесов красных окошечных стамедных, да завес зеленой стамедной. — Четыре
шубы лисьих тафтяных и суконных.
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В верхней комнате: 11 книг описание земель. — 22 книги на разных языках.
Словенских книг:
Новый Завет. — Библия. — Две книги — Мечь духовный. — Апостол толковой. —
Беседы Апостолские. — Беседы на Деяние. — Шестоднев Василия Великого. —
Ефрем Сирин. — Три книги Беседы на Евангелие. — Псалтырь толковая писаная. —
Трефолой киевской. — Маргарита в полдесть. — Патерик Печерской. — Житие
Савы Сторожевского. — Аввы Дорофея. — Житие преподобного Александра
Ошевенского. — Святцы печатные. — Летописец в кратце Царем и Великим
Князем;
в той же шафе:
4 сткляночки с шурупцы серебреными. — Четыре сулейки. — Достоканец
стеколчатой. — Рюмка. — Ставец склянишной. — Сткляница с винным духом. —
Метелка кореновая. — Два зеркала. — Налоец дубовой столом.
В красной шафе.
Ефрема Сирина. — Вирши на оказание Государя Царевича. — Новый Завет. —
Алексикон печатной. — Мерило праведное. — Канонник, писменой (маленькой)
(с) наугольники золожеными.[138] — Канонник писменой с наугольники ж и с
застежки серебреными. — Псалтырь писменая маленкая, в черном бархате. —
Грамотика словенская. — Цветник. — Собрание патриарха Никона. —
Грамматика словенская. — Катихизис словенской печатной. — 20 книг на розных
языках.[139]
В сенях задних в ящике склянишными судами, да в них же две чернилницы
кизылбаские.
В черной шафе, которой стоит в передних сенях.
Книг: Лексикон писменой словенской с греческим. — Беседы Апостольские на
Деяние. — Псалтырь писменая харатейная (в лицах). — Лексикон латинской
(писмянной с) словенским. — Новый Завет. — Книга писменая Аристотелева, в
отласе. — Часовник печатной, старая печать, Царя и Великого Князя Ивана
Васильевича всеа Русии. — Пролог писменной. — О священстве Иоанна Златоуста.
— Иоанна Дамаскина [140] писменая. — Книга Манархия. — Книга описание
соборное. — Жезл правления. — Книга ратного строения. — Два Лексикона. —
Книга о вере. — Книга Макария [141] Александрийского. — Катихизис большой. —
Осмьдесять шесть книг [142] на розных языках больших и малых.[143]
5) Опись библиотеки царя Федора Алексеевича
Книги в переплете в десть:
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Евангелие по обрезу жолтой краски, доски не оболочены, 162 году (192 октября 4-й
день сию книгу к Великому Государю в хоромы принял столник князь Иван княж
Иванов сын Галицын).
Два Евангелия по обрезу зеленой краски, доски не оболочены, 186 году.
Евангелие без досок, а которого году выход, и то выдрано.
Четыре книги Евангелия, неделные, переплетены в коже, по образу розными
красками, 160 году (и 192 году октября в 30-й день сию книгу одну к Великому
Государю в хоромы принял столник князь Иван княж Иванов сын Голицын).
Две книги писменные на Евангелие Иоанна Богослова да Матфея Беседы иже во
святых отца нашего Иоанна Златоустого.
Апостол переплетен в сафьяне червчатом, по обрезу прыском, 188 году.
Псалтырь писан в лицах, 102 году.
Две Псалтыри со восследованием, одна по обрезу золотом, 188 году (и 192-го
октября в 30 день сию книгу к Великому Государю в хоромы принял кравчей князь
Борис Алексеевичь Голицын).
Псалтырь переплетена в отласе алом, по обрезу золотом, 161-го году.
Мечь духовной, по обрезу золотом, 174 году (192 года октября в 31-й день сию
книгу к Великому Государю в хоромы принял боярин князь Борис Ивановичь
Прозоровской).
Пять книг Труб духовных, в том числе четыре по обрезу золотом, 182 году (и 192-го
октября в 31-й день сию книгу принял в хоромы к Великому Государю боярин князь
Борис Ивановичь Прозоровской).
Четырнадцать книг Огородков, по обрезу розными красками (и 192-го октября в
«29» день одну книгу, к Великому Государю в хоромы принял боярин князь Борис
Ивановичь Прозоровской).
Две книги Октаев всех гласов, по обрезу золотом, первого гласу выходу 174-го,
пятого гласу 157 годов.
Октай пятого гласу выходу 124 году.
Четыре книги Треоди цветных, по образу розными красками, две выходу 178 году,
две 188 году.
Книга Беседы иже во святых отца нашего Иоанна Златоустого на Даяние
Апостолское, по обрезу золотом, выходу 132 году (и 192 году октября в 29 день
сию книгу Великого Государя Царя и Великого Князя Петра Алексеевича в хоромы
принял кравчей князь Борис Алексеевичь Голицын).
Две книги Минеи месечные Сентябрь, Ноябрь, Октябрь месяцы, переплетены в
сафьяны черные; по обрезу красною краскою, 185 году (а 192-го октября в 29-й
день сию книгу Великого Государя в хоромы взял...).
Анфалогион или Трифолой, по обрезу зеленой краски, выходу 1678 году.
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Беседы Иоанна Златоустого на четыренадесять Посланий святого апостола Павла,
выходу 132 году,
Служба и Житие преподобному отцу Саве Сторожевскому Чюдотворцу, переплет в
бархат зеленом, застежки серебреные.
Книга Григория Мезия, по обрезу зеленою краскою с золотом, 172 году.
Книга Степенная царского родусловия, писменная.
Книга Родословие Великих Государей Московских, почему им государем
присвоение окресные государи, собрана Лаврентием Куроничем 1600 году,
переплетена в бархат рудо-жолтой, средина и науголники и застежки серебреные
золочены прорезные, чехол сукно ало.
Две книги писменные ратного строю, 114 года.
Книга лекарственная переплетена в ирху.
Четыре книги ратного строю, 157 году, по обрезу розными красками.
Псалтырь стихотворна 188 году, по обрезу крымком.
Одиннадцать книг Псалтырей стихотворных не переплетены.
Лечебник писменной.
Две книги ратного строю писменные.
Четыре книги ратного ж строю печатные.
Три книги переписные церквам и церковным землям, 165 году Кремля, Китая,
Белого, Земляного городов.
Три книги переписные церковной утвари Спаса Нерукотворенного, Иоанна
Белоградцкого, великомученицы Евдокеи, что в Верху.
Книга латинская печатная, переплетена в коже, на ней наведен золотом орел
двоеглавой.
Две книги латинские чертежные, по обрезу золотом.
Книга латинская чертежи розных государств на александрийской бумаге в
переплете, по обрезу золотом.
Четырнадцать книг латинских, переплетены в паргамней.
В полдесть:
Евангелие писменное переплетено в бархате червчатом, средины и науголники и
застежки серебреные резные.
Новый Завет, переплетена в бархате червчатом, по обрезу золотом, ветха.
Четыре Служебника, в том числе один переплетен в бархат лазорев, по обрезу
золотом, средина и наугольники отняты; а досталные в коже, по обрезу розными
красками.
Библея острожские печати, ветха.
Псалтырь киевские печати, по обрезу красною краскою.
Часослов киевские печати, по обрезу зеленой краски, 134 году.
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Житие Николая Чюдотворца, по образу золотом, 188 году.
Рай Мысленный о святей горе Афонской, по обрезу зеленой краской, 168 году.
Житие Антония Великого писменная, по обрезу золотом, застежки ленты алые.
Ответы в кратце на Лазаря Росколника со клевреты ево, по обрезу красною
краскою.
Царские вопросы и собранные ответы о многоразличных церковных чинах, по
обрезу золотом, писменная.
Титлы правилом сотчтания и главы, писменная.
Неделя святых отцов, писанная.
Служба канон благоверному царевичю Димитрию Московскому.
Святейшего Никона патриарха Московского о Крестном монастыре.
Канон за едино умершего, писанная.
Служба канон преподобному отцу Паисею Углецкому, писанная.
Четыре книги о Кресте печатные, на польском языке, по обрезу золотом; в том
числе две переплетены в отласе червчатом, одна в камке червчатой, одна ж в
тафте осиновой.
Две книги печатные на латынском языке, по обрезу золотом; в том числе одна
подписана: книге печатного двора.
Две книги латинские, а на них подпись: «181 году Марта в 5 день взяты из
Посольского приказу», в том числе одна подписана: «собрание многих вещей»,
писменная.
Книга ж латинская печатная, ветха.
В четверть:
О единой истинной вере откуда начало приняла, выходу 7104 году.
Часослов выходу 186 году.
Седми соборов Правило, писанное.
Три книги певческих, знаменем.
Книга латинская, а по подписи «книга восточных судов», взята из Посольского
приказу.
Книги, которые по указу блаженные памяти Великого Государя Царя и Великого
Князя Феодора Алексеевича всеа великия и малыя и белыя России Самодержца
приняты из его Великого Государя комнаты книгохранительницы в его Государеву
Мастерскую полату у Петра Бисерова в нынешнем в 191 году апреля в 12 день.
В десять.
Беседы и нравоучение во святых отца нашего Иоанна Златоустого на Благовестие
святого апостола и евангелиста Матфея, по обрезу золочена, переплетена в
красном сафьяне.
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Беседы и нравоучения во святых отца нашего Иоанна Златоустого на Благовестие
святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, по обрезу золочена, в красном
сафьяне.
Беседы и нравоучение Иоанна ж Златоустого на 14 Послание святого апостола
Павла, переплетена в бархоте червчатом, на нем средины и наугольники и
застежки серебрены золочены, резные месты.
Беседы и нравоучение Иоанна ж Златоустого на Деяния Апостолская, по обрезу,
прыском, в белой коже.
Библия острожские печати, в черной коже, с науголники и серединами медными.
Библия в лицах, в белом паргамине (и 191 года марта в 8-й день сию книгу к
Великому Государю).
Библие в лицах, в зеленом паргамине.
Библия в лицах с летописцом (и 191 февраля в 27 день сию Библию Великого
Государя Царя и Великого Князя Петра Алексеевича в хоромы принял околничей
Тихон Микитичь Стрешнев).
Библия в лицах, средние руки, в зеленом паргамине (и 191 марта в 19-й день сию
книгу к Великому Государю Царю и Великому Князю Петру Алексеевичу в хоромы
принял околничей Тихон Микитич Стрешнев).
Григория Богослова Назианзина, переплетена в коже красной, по обрезу золочен.
Гранограф писмянной, в красной коже, по обрезу зеленою краскою.
Вертоград многоцветный в зеленом паргамине (и 191 ноября в 30 числе взята в
хоромы к Великой Государыне Царевне и Великой Княжне Софии Алексеевны).
Венец веры (и 191 ноября в 30 числе сию книгу Великие Государыни Царевны и
Великие Княжны Софии Алексеевны в хоромы отнес князь Петр Иванович
Прозоровской).
О вере единой восточной и истинной православной и о церкви восточной, в
переплете коженом ветхом.
Деяния Апостольские в бархатном переплете червчатом, застежки серебреные по
обрезу золотом.
Жития Алексея Человека Божие и Марии Египтянины, в бархате, застежки
серебреные резные.
О житии и о чюдесах преподобного отца Сергия, в красном сафьяне, по обрезу
золотом.
Жезл правления, в красном переплете.
Зерцало великое, в белой коже.
История Казанская, в красной коже, по обрезу золотом.
Во святых отца нашего Кирила архиепискупа Иеросалимского на осмый век, в
красном переплете, ветха.
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Лекарство Душевное в лицах, в бархате червчатом, по обрезу золотом, застежки
серебреные.
О луне и о всех планетах небесных, в белой коже, с прыском, по обрезу золотом (и
191 марта в 19 день сию книгу Великого Государя Царя и Великого Князя Петра
Алексеевича в хоромы принял околничой Тихон Микитич Стрешнев).
Матвея Стриковского, в белой книге, по обрезу прыском (и 191 марта в 19 день
сию книгу Великого Государя Царя и Великого Князя Петра Алексеевича в хоромы
принял околничей Тихон Микитич Стрешнев).
Минея общая Киевопечерская, в зеленом паргамине.
Минея общая три месячная, в красном сафьяне.
Минея общая, в красном сафьяне.
Мечь Духовной, еже есть глагол Божий; в красном сафьяне, по обрезу золотом.
Нифонта Чюдотворца, в черной коже, по обрезу золотом.
Много Собрание о различных вещах, в красном сафьяне.
Две книги Обедов душевных, в белых кожах.
Огородок Пресвятые Богородицы, в красном сафьяне.
Две книги Патерик печерской, в том числе в переплете в красной да в черной коже.
О пушках в лицах, в бархате рудо-желтом.
Повесть о Богдойских татарах и о завладении ими Китайского государства, в
красном переплете.
Пролог с Марта по Сентябрь, в красном сафьяне.
Проскитария Троицкого Сергиева монастыря строителя Арсения Суханова, в
красной коже.
Собрание отъкуды произыде корень Великих Государей Царей и Великих Князей
Российских с персонами, в бархатном переплете, средины и наугодники и застежки
серебреные золоченые прорезные.
Трубы, киевские печати, в красном сафьяне.
Травник писменной, в красной коже.
Три Требника, московские печати, в красных сафьянах, по обрезу золочено.
Царя Иосафа индейского, в красном сафьяне.
Шестоднев, в красном сафьяне.
Две Псалтыри со восследованием, в красной коже.
Три Псалтыри стихотворных.
Евангелие в червчатом сафьяне.
Евангелие на паргамине, в бархате червчатом, застежки серебреные.
Ратного строю, в красной коже.
Гранограф на латынском языке.
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Персонник на латынском языке, в паргамине белом (и 191 марта в 19 день сию
книгу Великого Государя Царя и Великого Князя Петра Алексеевича в хоромы
принял околничей Тихан Микитич Стрешнев).
Описание града Амстердама в лицах, на латынском языке.
Печатного полатного строю, на латынском языке.
Одиннадцать книг на латынском языке.
Ирмологий писаной на нотах, в черной коже.
Книга печатная, статьи о приводе гетмана Юрья Хмелницкого.
Книга годовый Роспись на 1660 год.
Книга Описание града Рима, латынская.
Книга на латынском языке.
Книга в лицах Бытия и розные вещи, московского письма, ветха.
В полдесть:
Два Акафиста, в паргамине.
Аввы Дорофея.
Лексикон.
Месия.
Лечебник писмянной.
Евангелие напрестольное, в бархате червчатом, средина в науголники серебреные
резные.
Катихизис русский, в паргамине зеленом.
Псалтырь.
Псалтырь друкарни черниговской.
Глас последний и завет премудрый со благословением Великого Государя Царя и
Великого Князя Алексея Михайловича всеа великия и малыя и белыя России
Самодержца на царство к сыну своему Великому Государю Царю и Великому
Князю Феодору Алексеевичю всеа великия и малыя и белыя России
Самодержцу.
Брачное Приветство, в отласе алом.
Верши плачевные на смерть блаженные памяти Великого Государя Царя и
Великого Князя Алексея Михайловича всеа великия и малыя и белыя России
Самодержца, переплетена в отласе червчатом.
Летописец Римских царей, в коже рудо-жолтой.
Описание градов Московского государства, поль и рек и всяких урочищ, в красной
коже.
Небо новое.
О пяти монархиах.
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Служебник.
Слово Юрья Сербянина на царское венчание.
Букварь писмянный.
Вопросителная от Великого Государя о здравии окрестных государств государей у
послов и у посланников и у гонцов.
Отпустителная с поклоном.
Избрание епископское.
Житие и Чюдеса благоверные княгини Анны Кашинские, в бархата жарком.
Житие и Чудеса преподобного Отца нашего Антония Римлянина и Антония
Великого.
Освящение антимисом и исхождения в начало индикта.
О благовейном стоянии в храме Божии.
О извещении чюдес бывшего в царствующем граде Москве о сложении триех
перстов.
Чюдеса от образа Пресвятые Богородицы в Чернигове в Ильинском монастыре; в
голубом отласе.
Последование во время страшных молний, в бархате рудо-жолтом.
Служба преподобного отца нашего Михаила Малеина.
Каноник писаный, а в нем 4 канона.
Цыфирная.
Нотипеиц ран Христовых, в бархате зеленом, средина и науголники серебряные
прорезные.
Служба Макарию Желтовоцкому.
Две книги латинских, в белых кожах.
Две книги о изложении триех перстов.
Три Букваря.
Описание соборное, писмяное.
Собрание краткой науки.
Поучение святительское к новопоставленному архиерею.
Тетрать о чюдесах Герасима Вологоцкого.
Вертоград Душевный.
Чин архиерейского действа, в десть, по обрезу золотом.
Водосвятная.
...[Пробел]... мученика Галахтиона Вологоцкото.
Книга Похвала Царскому Величеству.
Азбука писана уставом.[144]
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Летописец киевской, 188 году.
Максима Грека на латинах.
Четыре архиерейского действа.
Иоанна Дамаскина к святому Козме епископу.
В четверть:
Тестамент царя Василия Греческого.
Новый Завет.
Новый Завет Киевопечерской.
Часослов.
Описание соборов и к тому приписание о вере православной.
Два Тестамента верхние типографии.
Жизнь и Житие Ионы митрополита.
И 191 марта в 27 сие все вышеписанные книги в десть и в полдесть и в четверть
Государыни Благоверные Царевны и Великие Княжны Софии Алексеевны, в
хоромы взял и отнес боярин Иван Михаилович Милославской. (Опись казны 7190
(1682) года).[145]

Типографские расходы
7133 г. августа 7 книжным писцом Юрью Евсееву да Улану Насонову на киноварь
да на чернила две гривны, пишут государеву воинскую книгу (№ 632).
137 г. сентября в 22 день оболочена книга ермолой которая выдана от Царицы и
Великие Княгини Евдокии Лукъяновны из хором отласом золотным травы и
опохала золоты с шолки с розными отласу пошло семь вершков да заглавицы
делано серебро с червчатым шолком (№ 748).
139 г. декабря в 18-й день послана память во дворец велено дать книжному писцу
Юрью Ивсевьиву на четыре дни денежной корм по государеву указу писал
молитвы в государев канонник (№ 696).
143 г. сентября в 19-й день по Государеву Цареву и Великого Князя Михаила
Федоровича всеа Русии имянному приказу в Оптекарской приказ на государев
лечебник поларшина бархату кармазину рубль пол 8 д.; взял переплетчик Иван
Федоров присылал его государевым словом боярин князь Иван Борисовичь
Черкаской (№ 766).
147 г. мая в 1 день по Государеву Цареву и Великого Князя Михаила Федоровича
всеа Русии указу по памяти за приписью подъячего Афонасья Копалова во
Оружейной приказ пять книг царственных знаменные в лицах и в том числе
первая часть вторая четвертая шестая седмая [146] дано взял Оружейного приказу
подъячей Федор Борисов (№ 965).
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148 г. сентября в 5-й день дворцовому книжному переплетчику Петруше
Ермолаеву от каракшенья тетратей три алтына две деньги дано, взял деньги сам
(№ 779).
151 г. ноября в 6-й день крестовому дьяку Фоме Борисову 3 ал. 2 д., а сказал, что те
деньги дать за пять канунов печатных, а кануны взяты в хоромы к Царице и В. К.
Евдокеи Лукъяновне (№ 779).
174 г. марта 1. В Оруж. Пол. стольник Петр Савельев Хитрово принес с собою от В.
Г. из хором две книги писменые на олександрейской большой бумаге в десть доски
оболочены бархатом червчатым застежки серебряные, а сказал се книги присланы
к В. Г. из Царя града от Вселенских патриархов, а в них писаны святительские
грамоты, а указал В. Г. прежней бархат с досок снять и доски оболочь вновь таким
же бархатом червчетым виницейским добрым.
Марта в 20 день по указу Великого Государя его государева жалованья книжным
писцом Потапку Максимову, Сенке Сидорову, на нынешней на 174 год по окладу
против прошлых лет по десяти рублев человеку, итого двадцать рублев.
Лета 7176 году июля в 4-й день по Государеву Цареву и Великого Князя Алексея
Михайловича всеа великия и малыя и белыя Росии Самодержца указу
Преосвященному Павлу митрополиту Сарскому и Подонскому да печатнику Алмазу
Ивановичю да дьяку Дмитрию Алмазову Великий Государь (полное) [т.] указал
взять с Печатного двора в Оружейную Полату для писма дву книг в лицах на
прописку кувшин сажи и по Государеву Цареву и Великого Князя Алексея
Михайловича всеа великия и малыя и белыя Росии Самодержца указу
Преосвященному Павлу да печатнику да дьяку (имяны) учинить о том по указу
Великого Государя.
В Оружейной Полате в записной приказной верховой книге прошлого 176 году
написано: Июня в 22 день из хором от Великие Государыни Царицы и Великие
Княгини Марьи Ильичны казначея Матрена Блохина выдала на мовной леснице
книгу, а в ней писаны житие святых в лицах Алексея Человека Божие, Марии
Египецкие, царевича Иосифа [sic], а приказала против сей книги написать вновь две
книги и переплесть; и того ж числа две книги велено писать жалованному
иконописцу Федору Матвееву да с ним кормовым Ивану Володимерову да брату
его Ивану. И в нынешнем во 176 году сентября в 30 день Федор Матвеев да
кормовые Иван Володимеров с братом одну книгу, написав, принесли; и декабря в
31 день Федор Матвеев да кормовые иконописцы Иван Володимеров с братом
Бориском и другую книгу, написав, принесли; а по сщету в той книге написано
девяносто мест Житая святых в лицах; а иконописец Федор Матвеев сказал, что тое
книгу писал и знаменил Иван Володимеров с братом Борисом по сороку дней; да
под теми статьями подписывал уставом речи кормовой иконописец Ивашка
Афонасьев двадцать дней, все третьи статьи; а государева жалованья поденного
корму доведетца на те дни дать Ивану Володимерову с братом Борисом по два
алтына по две денги на день, итого пять рублев двадцать алтын; Ивашку
Афонасьеву по два ж алтына по две денги на день итого рубль тринадцать алтын
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две деньги. Всего кормовых денег иконописцом Ивану Володимерову с товарищи
семь рублев.[147]
185 г. мая 8-го дня камка китайская таусинна большой руки мерою девятнадцать
аршин с полуаршином и 188 года июля в 2 день половину косяка пожаловал
Великий Государь иеромонаху Симиону Полоцкому за перевод книги птицам и
зверем приказал стряпчей с ключем Михайло Тимофеевичь Лихачев (№ 231).
186 г. октября в 5 день переплетчику Ларке Нарыкову за переплет дву книг
Дейримских [sic] писаны в полдесть да за книгу чиновную Государевы Мастерские
полаты всяких чинов людем двадцать алтын, росписка встолпу (№ 400).
Октября в 8 день по указу Великого Государя Барашские слободы тяглецу Осипу
Седому за книгу стихараль писаную нотным знаменем что у него взята Великого
Государя в хоромы три рубли, росписка встолпу (№ 400).
Ноября в 10 день куплено Овошно [sic] ряду у торгового человека у Федора
Харитонова в собор Неру[ко]творенного Образа Спаса что у Великого Государя
вверху книга трефолой киевской печати семь рублев (№ 400).
188 г. июня в 19 день из приказу Ружейные Полаты книгу Архитектуру строелную
немецкую в лицах которая взята из Воскресенского монастыря и ту книгу
Воскресенского монастыря стряпчей Иван Аристов взял и росписался.
В прошлых годах по указу блаженные памяти Великого Государя Царя и Великого
Князя Алексея Михайловича всеа великия и малыя и белыя Росии Самодержца и
блаженные ж памяти Великого Государя Царя и Великого Князя Феодора
Алексеевича всеа великия и малыя и белыя Росии Самодержца даны из
Оружейные Полаты Ивану Богданову сыну Салтанову в научение живописного
писма ученики и тому живописному писму учить их а для тех учеников велено ему
купить книгу Библею печатную в лицах для обрасца и ознамейки. И в нынешнем во
193 году февраля в 5 день в Оружейной Полате боярину и оружейничему Петру
Васильевичю Болшому Шереметеву с товарищи Иван Салтанов сказал что тем
учеником купил он книгу Библею печатную в лицах дал за нее по цене два рубли и
та книга из Оружейные Полаты отдана ему Ивану с роспискою и тех денег дву
рублев за тое книгу ему Ивану иэ Оружейные Полаты не выдано; деньги даны
марта в 18 день.
194 г. сентября в 23 день по указу Великих Государей писцу Василью Дровнину к
писму книги «о исправлении гражданского житья», — на свечи и на киноварь
полтину; приказал боярин князь Борис Ивановичь Прозоровской (№ 422).
Февраля в 26 день по указу Великих Государей чеботнику Кондратью Михайлову на
приклад Великого Государя к четверым чеботам сафьян желт по десяти денег итого
шесть алтын четыре деньги писцу Василью Дровнину на свечи к писму книги
гражданского жития шесть алтын четыре деньги Пимину Козмину за три ключи к
казенным замкам три алтына две деньги всего шеснадцать алтын четыре деньги
(№ 422).
203 г. декабря в 7 день к Великому Государю Царевичю и Великому Князю Алексею
Петровичю всеа великия и малыя и белыя Росии в хоромы мама Прасковья
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Алексеевна Нарышкина приказала зделать книгохранителницу из липовых досок
длиною полтора аршина шириною десять вершков вышиною аршин без дву
вершков по передней стене с затворы и росписать зеленым аспидом и зделать к
ней замок петли луженые железные записать в книгу, и того ж числа тое
книгохранителницу велено делать столяру Левонтью Федорову а по скаске ево
надобно ему на дело тое книгохранителницы липовых досок клея рыбья на шесть
алтын на четыре деньги.
205 г. дек. 14. Иконопи[с]ц. Федору Нянину для письма книги Жития препод.
матере Ефросинии в лицах (ДД. 471).[148]

Расходные записки
7144 г. сентября в 6 день взято по памяти с Казенново двора в отдачу пара
соболей, цена восемь рублев, и отдана по государеву указу дьяку Василью
Прокофьеву за то, что начал учить Царевич Князь Алексей Михаилович (6½ лет)
Часовник.
Февраля в 21 день (через 5 мес.) взято по памяти с Казенново двора отласу
червчетово десять аршин да пара соболей, цена семь рублев. И отдан сей отлас по
государеву указу того ж числа дьяку Василью Прокофьеву за то, что он почел учити
Царевичу Князю Олексею Михаиловичу Псалтырь. А соболи взял боярин Борис
Иванович Морозов к Царевичю Князю Алексею Михаиловичу в хоромы.
Мая в 28 день (через 3 мес.) взято по памяти с Казенново двора камки червчетой
мелкотравой, кармазину десять аршин и отдана ся камка того ж числа дьяку
Василью Прокофьеву за то, что начел учити Царевич Князь Алексей Михаиловичь
Апостольское Деяние.
145 г. ноября в 21 день (через 6 мес.) взято по памяти с Казенново двора камки
червчетой куфтерю десять аршин и отдана ся камка по государеву указу подьячему
Григорью Львову, что учил Царевича Князя Алексея Михайловича писать.[149]
146 г. октября в 22 день взято по памяти с Казенново двора тафты червчатой пять
аршин и отдана тафта по государеву указу певчему дьяку Луке Иванову, что он
начал учити петь Царевичу Князю Алексею Михаиловичу Охтой.
Июня в 30 день взято по памяти с Казенново двора к государю в поход в село
Покровское две камки, одна червчета одомашка, другая желта мелкотрава, обе
мерою по десяти аршин. А в селе в Покровском сими камками государь пожаловал
певчих дьяков Ивана Семенова да Михаила Осипова за то, что они Царевичу Князю
Алексею Михаиловичу начели петь учить страшное пенье. Приказал записать
боярин Борис Иванович Морозов.[150]
151 г. ноября в 22 день к Государыни Царице и Великой Княгини Евдокеи
Лукьяновне в хоромы полка убрусная; приняла боярыня княгиня Ульяна
Васильевна Троекурова, а сказала, что тое полку государыня пожаловала вдове
Марье, что учит грамоте Царевну и Великую Княжну Татьяну Михаиловну (6 лет,
почти 7 л.).
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Февраля в 2 день к Государыне Царице и Великой Княгине Евдокеи Лукьяновне в
хоромы полотно тройное. Приняла боярыня княгиня Ульяна Васильевна
Троекурова, а сказала, что тем полотном государыня пожаловала мастерицу
Марью, что учит царевну Татьяну Михаиловну (7 лет).
Июня в 19 день Царевна и Великая Княжна Татьяна Михаиловна (7 д. и 5 м.) в
соборе у Рожества Пречистыя Богородицы, что у государя на Сенях слушала
молебна в ту пору, как ей государыне начали учить заутреню; и того собору
протопопу Еремею с братьею на молебен полтина.
179 г. ноября в 21 день в Введениев день Пресвятые Богородицы Великий
Государь пожаловал Великого Государя Царевича и Великого Князя Федора
Алексеевича (9 лет 5½ м.) учителя Посольского приказу подьячего Панфила
Тимофеева сорок соболей в шестдесять рублев, камку кармазин зеленой, мерою
десять аршин. А пожаловал Великий Государь как его Великого Государя Царевича
посадили учить писать. Взять соболи из Сибирского приказу, а камка с Казенново
двора (№ 1183).
180 г. генв. 15 учителю Афонасию вприказ (№ 517).[151]
[183 г.] пожаловал Великий Государь подьячего Посолского приказу во дьяки
Панфила Тимофеева сына Беленинова, за то, что он выучил Великого Государя
Царевича и Великого Князя Феодора Алексеевича писать, ...да ему ж Великий
Государь Панфилу указал свое Великого Государя жалованье давать сверх того,
годовое жалованье денежное по вся годы и всякие доходы против прежнего
(Дворц. Разр., т. III, с. 1045).
В штате Царицы, в числе других чинов, находится и учительница (Авдотья
Пыпина), получавшая поденный корм наравне с казначеями (по 6-ти денег на
день) (Викторов. Описание..., с. 329, № 798 (А. О. П. № 1039) — Раздаточн. кн.
месячн. кормовых денег 7183 г.).[152]
184 г. июля 28. Учитель царя Фед. Аф. Иванов ра[з]дает 11 р. вдовам и девкам
(О. О. № 218).
186 г. нояб. 17. Указ. сделать ц. Ф. Ал. на Казенном дворе учителю Офонасью
Федосееву кафтан суконной кармазиновой на турское дело опушить бобром,
нашивка золотная да дьякону Якову шубу хребтовую.
Июля в 8 день по указу Великого Государя церкви преподобно мученицы Евдокеи,
что у него Великого Государя в верху, священнику Алексею на наем священника,
что служил Божественную Литоргию, два алтына две деньги; да учителю
Афанасью Федосееву на охобень зуфь вишнева куплена, нашивка тафтяная да
плетешок шеснадцать алтын четыре деньги всего девятнадцать алтын из приему
Ганкина ж (№ 400).
187 г. марта в 13 день куплено в ево Государеву Мастерскую полату в Суровском
ряду у торгового человека у Офонасья Чирьева четыре аршина десять вершков
тафты рудо-жолтой по двадцати по одному алтыну по четыре деньги за аршин
итого три рубли а тое тафту в ево государевы хоромы принял учитель Афонасей
Федосеев да в Завязачном ряду у торговых людей два портища пугвиц обшивных
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лазоревых да десять аршин снурку такова ж девять алтын две деньги а те пугвицы
нашиты на шубки таусинные кормилице Анне Иванове,[153] лазоревые бояроне Анне
Петровне Хитровой, всего три рубли деветь алтын две деньги из приему Ганкина
(№ 400).
Июня 3. Велено сделать на Казенном дворе учителю Афонасью Федосееву кафтан
камчатой зеленой, подложить киндяком, подпушить камкою с пугвицы
серебряными золочеными, по сторонам две зепи оленьи (№ 1188. Кроельн.).
1700 г. июня 4. По указу В. Г. боярин Федор Алексеевичь Головин приказал дать В.
Г. жалованья иноземцу Гданчину Мартану Мартинову Неугабаеру, которой жил у
генерала Карловича за секретариуса вприказ 100 р.
Августа 25. Велено быть в ведомости в Ор. П. Прусские земли города Вагданска
иноземцу Март. Неугебауру математических и иных наук и давать ему жалов. по
15 р. на месяц. Учитель цча Алексея Петров. а у него в толмачах иноземцу Карлусу
Цимерману с жалованьем в год по 60 р.
1701 г. Челоб. Нейгебауера. Пресветлейший Державнейший Царь
Всемилостивейший Гдрь Твое Царское Величество изволишь милостиво напомнить
что предвома годами генерал маеора фон Карловичь для Твоего Царского
Величества Пресветлейшего Царевича меня к Москв[е] привез, а ныне мне малое
жалованье на месец по 15 р., чем мне невозможно честно жить для того прошу
униженно о милостивой прибавке, и чтоб мне ныне мое жалованье выдали
сподеваюс, что Твое Царское Величество мое униженное прошение милостиво
услышит за что я Твоего Царского Величества. Унижайший раб покорнейший на
Москве Марта в 26 д. 1701 года.[154]
1702 г. дек. 15. В. Г. учителю цча Алексея Петровича Микифору Кондратову сыну
Вяземскому на нынешний от сотвор. света 211-й год 100 р. денег.[155]
7182 г. генваря в 21 день к Великой Государыне Царице и Великой Княгине
Наталии Кириловне в хоромы киндяк черной принела боярыня Матрена Блохина а
сказала Великая Государыня Царица пожаловала Новодевича монастыря старице
которая учит грамоте новокрещеную девку взять киндяк с Казенного двора
(№ 524).[156]
195 г. генваря в 18 день по указу Великих Государей и по памяти из Посольского
приказу за приписью дьяка Василья Бобинина дано их государева жалованья
греческих учителей иеремонахов Иоаникия и Софрония учеником их, которые с
ними славили Христа в праздник Рожества Христова и говорили рачеи у них В.
Гсдрей в их государских хоромах, Тимофею и Петру Савеловым, Федору Глебову,
Ивану Еропкину, Ивану Бухвостову, Петру Посникову, Костянтину Литвинову,
Федору Переводчикову, Алексею Алексееву, Никите Семенову, Петру Лунину по 4
ар. тафты (№ 431).
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Оплата азбуки и книг
7192 г. Февраля в 19-й день по указу Великих Государей заплачено из их Великих
Государей Мастерские полаты торговым людям за азбуку учебную в переплете
десять денег за чернилницу медную струпкою пять алтын за счет 8 алтын 2 деньги
за нити и за шелк 4 алтына 2 деньги всего 19 алтын 2 деньги, дано азбука и
чернилница подана к Великому Государю [157] в хоромы азбуку принял постелничей
Кирьяк Ивановичь Самарин чернилницу от крюка стряпчей Онтипа Пятой шолк и
нити на шитье (№ 260).
7141 г. октябр. 25 дня Котелного ряду торговому человеку Наумку Федорову за
чернилницу меденую с трубками 3 ал. 2 д.; а взята чернилница к Царевичю Князю
Олексею Михаиловичу в хоромы (№ 738).
177 г. февраля в 27 день Великого Государя Царевича и Великого Князя Федора
Алексеевича в хоромы переплетена книжка беленкая от переплету два алтына
принел книжку в хоромы столник князь Федор Хилков (№ 381).
179 г. октября в 18 день В. Г. Црвча и В. К. Федора Алексеевича к учительной
скамейке на обивку голуну золотного с серебром три аршина (№ 1183).
Мая 25. К его ж В. Г. Царевичевы (Федора Алексеевича) учительной знаменной
книжке на оболочку отласу червчатого поларшина (№ 1183).
182 г. ...И августа в « » день сторож Семен сказал те денги все у него в росходе по
указу В. Г. и по приказу думного дворянина Ивана Богдановича Хитрово покупал в
учителную полату Г. Ц. В. К. Феодора Алексеевича книгописцом двадцать кистей
болших тридцать менших двадцать горшечков мурамленых болших, тридцать
менших, десять золотников яри виницейской, умбры пять золотников.[158]

Оплата бумаги импортной
7) 7140 г. февраля в 8 день Овошного ряду торговому человеку Никонку Петрову за
двадцать листов бумаги немецкой писаной, за лист по две деньги, итого шесть
алтын четыре деньги; а бумага взята Царевне и Великой Княжне Ирине
Михаиловне (4 года 10 месяц.) к хоромы для потехи.
141 г. сентября в 17 день Овошного ряду торговому человеку Миките Юрьеву за
десять листов бумаги писаной немецкой по три деньги за лист, итого пять алтын,
да за двадцать листов бумаги писаной же по две деньги за лист итого шесть алтын
четыре деньги, и всего за тридцать листов бумаги писаной немецкой одиннадцать
алтын четыре деньги. Бумага взята к Царевне и Великой Княжне Ирине
Михаиловне (5 л. 5 мес.) в хоромы для потехи.
142 г. июня в 16 день дано торговым людем Овошного ряду за немецкие за
печатные листы двадцать алтын, а взяли те листы из Государевы Мастерские
полаты в хоромы Государю Царевичу Князю Алексею Михаиловичу (5 лет) да
Государыням Царевнам боярин Борис Иванович Морозов да окольничий Василий
Иванович Стрешнев.
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143 г. генваря в 9 день дано Овошного раду торговым людем за тридцать за два
листа писаных немецких и русских шестнадцать алтын четыре деньги. Взяты листы
Государю Царевичу Князю Алексею Михаиловичу в хоромы.
145 г. ноября в 29 день Овошного ряду торговому человеку Андрюше [?] Петрову за
девять листов потешных восемь алтын две деньги; взял царицын сын боярской
Прохор Перепечин, а листы приняла в хоромы крайчая Соломонида Мезетцкая.[159]
162 г. мая в 16 день постелничей Федор Михайловичь Ртищев взял девять рублев и
записать приказал что те деньги плачены за фряские листы а теми листы
оклеиваны походные сундуки и тележные верхи и те деньги девять рублев дано
(№ 880).
186 г. ноябр. 9. Иконописцу Симону Ушакову на покупку чернил составных с
олифою чем печатать фряские листы дано рубль (Карт. 187. АВ. № 67).
205 г. октября в 30 день Оружейные Полаты столярного дела мастеру Луке
Афонасьеву на лес и на клей по ево скаске шесть денег дано с роспискою, велено
ему зделать к потешному бумажному листу которой лист написан и подклеен
холстом в хоромы Великому Государю Благородному Царевичю и Великому Князю
Алексею Петровичю всеа великия и малыя и белыя Росии рамы столярские мерою
и длину аршин счетью в ширину без дву вершков аршин и те рамы зделаны и
вычернены и тот лист к тем рамам прибит и в хоромы Благородному Царевичю
подан.

Переплётные работы
7174 г. октября в 20 день книжного дела мастеру Саве Афона[сь]еву [160] от книги
потешные в четверть от переплету, за дело, по уговору тринадцать алтын две
деньги; переплетал тое книгу в прошлом во 173 году и тое книгу из Оружейные
Полаты к Великому Государю вверх взял околничей и оружейничей Богдан
Матвеевичь Хитрово.[161]
Декабря в 27 день книжного дела переплетчику Саве Афонасьеву от книги
потешные в четверть листа, за дело и за золото, по уговору двадцать три алтына
две денги; та книга зделана и отнесена в хоромы к Великой Государыне Царице и
Великой Княгине Марие Ильичне; принела на мовной леснице казначея Матрена
Блохина.
200 г. мая 6. Цчу Алексею Петровичу переплетена потешная книга солдацкого
строю, вместо досок суптельной бумаги.
В прошлом в 200 году апреля в 7 день по указу Великих Государей в Оружейной
Полате зделано в хоромы Великой Государыне Благоверной Царевне и Великой
Княжне Екатерине Алексеевне ножевой став к двунадцати ножам и оклеен
сафьяном зеленым, и по нем местами позолочен и посеребрен да в хоромы
Великому Государю Благоверному Царевичю и Великому Князю Алексею
Петровичю всеа великия и малыя и белыя Росии потешная книга переплетена в
доски и покрыта тафтою красною тот став оклеивал и потешную книгу переплетал
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Оружейные Полаты самопалной Наум Букин а от дела того става на золото и на
серебро и на клей доведетца дать денег шесть алтын четыре деньги и тех денег в
прошлом в 200 году от расходу подъячего Ивана Андреевского не дано, те деньги
даны 7-го числа нынешнего 201 году от росходу Ивашка Оловеникова с роспискою.
201 г. октября в 14 день в хоромы к Великому Государю Царевичю и Великому
Князю Алексею Петровичю всеа великия и малыя и белыя Росии Оружейные
Полаты самопалной Наум Букин переплетал две потешные книги тафтою алою а
за переплет и на покупку на завяски ленту, серой бумаги, доведетца ему дать денег
шесть алтын четыре деньги.
202 г. октября 2. Для письма потешные книги, вхоромы цчу Алекс. Петр., в лицах
розными цветными краски куплено 3 дести бумаги книжной.
Роспись что надобна на потешную книгу на расцветку красок киноварю пять
золотников яри шесть золотников бакану два золотника шаврану три золотника
камеди на две деньги яиц на две деньги умбры сурику на шесть денег голубцу
шесть золотников золота десять листов серебра пять листов... и октября в 22 день
та книга написана и в хоромы подал околничей Иван Юрьевичь Леонтьев.
В нынешнем в 203 г. июня в 10, в 14, в 22 да июля в 5 в 25 числах по указу В. Грей
написано в хоромы В. Г. Б. Царевича Алексея Петровича и пр. пять книг
потешных. И переплетены в двоеличную тафту. Переплетал Оруж. Пол.
самопальной Наум Букин и к тем потешным книгам в переплете вместо застежек
привязывал он ленты шелковые алые.
203 г. июля 5. По указу В. Грей окольничей Иван Юрьевичь Леонтьев приказал
написать в хоромы В. Г. Благород. Царевичу и В. К. Алексею Петровичу и пр.
потешную книгу в десть розными цветными краски против прежних. Велено
писать иконописцу Ивану Афонасьеву. И та потешная книга написана и
переплетена и в хоромы царевичу подана. Приняла мама Прасковья Алексеевна
Нарышкина. Подал дьяк Кирило Тихонов.
Июля 25. По указу В. Грей мама Прасковья Алексеевна Нарышкина приказала
написать в хоромы Г. Царевича и В. К. Алексея Петровича и пр. книгу потешную
птиц и зверей розными... в десть и росписать цветными краски не замотчав.
Велено писать жалованному иконописцу Петру Федорову, да Лариону Сергееву да
Ивану Афонасьеву. И та потешная книга написана и переплетена в двоеличную
тафту и из Оружейные Полаты в хоромы царевича подана августа в 6 числе.
Приняла мама П. А. Нарышкина.
В нынешнем в 7205 году по росписи за пометою дьяка Кирила Тиханова сентября
2-го числа нынешнего 205 году куплено в Оружейную Полату на приходную и на
росходную мастерскую окладную книгу да на доимочную окладную ж книгу збору
оброчных денег которые збираютца Бронные слободы всяких чинов с жителей и
для писма и ознаменок в хоромы Великого Государя Благородного Царевича и
Великого Князя Алексея Петровича всеа великия и малыя и белыя Росии потешных
книг и листов стопа бумаги книжной да на приказные всякие дела две стопы
бумаги писчие; и генваря по 18-е число та бумага на вышеписанные и на иные
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всякие Великого Государя верховые и приказные дела в росходе вся купить
книжной и пищей бумаги по стопе а прежней бумаге учинить росход именно.
205 г. Для писма и ознаменок в хрмы цча Алексея Петровича потешных книг и
листов — бумаги книжные 5 стоп, писчие 7 р. 9 алт. и на всякие верховые и
приказные дела (ДД. 471).
Нояб. 3. За переплет книги потешной старой Гдря Цча из хором переплетена в
двоеличную тафту (ДД. 471).

Живопись в Кремле
7202 г. декабря 13. В хоромы Царевичу и В. К. Алексею Петровичу окольничей Иван
Юрьевичь Леонтьев приказал надписать в тетратях в полдести о притчах из библеи
царя Давыда и о Вирсавии да о Едеме сладости, а писать Ор. П. жалованному
иконописцу Тихону Иванову самым добрым мастерством — наспех. И декабря 27
Тихон Иванов написав принес в Ор. П., в хоромы подал дьяк Кирило Тиханов.
Генваря 2. Цчу Алексею Петр. написать на полотне живописным письмом солнце,
луну, кругом 12 месяцев золотом и росписать чернилы; длина и ширина полотну в
три четверти и сделать гладкие рамы и позолотить.
Генваря 10. Окольничей Ив. Юрьевичь Леонтьев приказал написать на полотне
живописным письмом солнце луну 12 месяцев, четыре времени, не замотчав.
Велено писать живописцу Луке Смольянинову.
Июля 5. Окольнич. Иван Юрьевичь Леонтьев приказал написать иконописным
писмом на четырех листах четыре стихии да двенадцать месяцов. Велено писать
иконописцу Васке Иванову. Июля 6 написана и подан тот лист в хоромы.
204 г. декабр. 13. Окольн. Ив. Юрь. Леонтьев приказал написать на полотне
живописным писмом преспективо длина аршин, ширина аршин без дву вершков.
Цчу Алек. Петр. Писать живописцу Ерофею Елине. Написано декабр. 20 и подано
вхрмы.

Скорописная азбука (прописи)
Божиею милостию Великие Государи Цари и Великие Князи Иоанн Алексеевич,
Петр Алексеевич всеа великия и малыя и белыя России Самодержцы Московские,
Киевские, Владимирские, Новгородские, Цари Казанские, Цари Астраханские, Цари
Сибирские, Государи Псковские, Великие Князи Смоленские, Тверские, Болгарские,
Рязанские, Ростовские, Ярославские,[162] Вологоцкие и Белоозерские, Вятские и
Великопермские и всех градов Великие Государи Цари и Великие Князи Иоанн
Алексеевич, Петр Алексеевич всеа великия и малыя и белыя России Самодержцы и
Обладатели.
Аз. Б.

В.

Г.

Д. Е.

Ж. S.
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З.

И. I.

К.

Л. М. Н.

П.

Р.

Т.

У.

Ф.

^. Ц.

Ч.

Ш. Щ. Ъ. Ы. Ь.

Ю. Я.

¼.

k.

С.

О.

Θ.

(Каждая буква выписана в нескольких образцах; иных числом около 50).
За молитве святых отец наших Господи Иисусе Христе Боже наш помилуй нас.
Аминь.
По милости Божии Великих Святителей Петра, Алексея, Ионы и Филиппа
Московских и всеа Росии Чудотворцев и молитвенников.
Великим Государем Царем и Великим Князем Иоанну Алексеевичу, Петру
Алексеевичу всеа великия и малыя и белыя России Самодержцем бьет челом
холоп ваш имрк. Милосердые Великие Государи Цари и Великие Князи Иоанн
Алексеевич, Петр Алексеевич, всеа великия и малыя и белыя Росии Самодержцы.
Пожалуйте меня холопа своего великие Государи меня отпустить к Троице в
Сергиев монастырь по обещанию помолитца. Великие Государи смилуйтеся.
Удивится всякой мудрости человек, аще Бога на помощь призовет и всякая
мудрость откровенна будет.
Государю моему милостивому приятелю имрку милости у тебя Государя просить и
рабский имрк челом бьет, как тебя Государя моего Господь Бог милостию своею
сохраняет, а про меня Государь изволишь милостию своею воспомянуть и я на
Москве апреля в 9 день по воли Великого Бога обретаюсь в живых, а впредь его ж
Всещедрого Бога воля; да изволь Государь писать ко мне о своем многолетном
здоровье, а мне б слышачи о Бозе радоватца. Писавый рабский имрк челом бьет.
Иоанн Златоуст рече: добро человеку пити вода, да не мутит у человека ума.
Что есть человек стоит в воде по горло, просит пити, а напитися не может.
Великого Бога помощию да открываетца разум учащим сию скоропись.
*
9) Скорописная азбука XVII ст., к сожалению не сохранившая своего начала
Люди богатые живут славно, а голенких не ссужают на беду себе денги копять.
Мыслью бы я молодец всего у себя видел, да денег нет.
На что я молодец на свет родился что по чужим странам волочился.
Один я молодец после отца и матери своей остался млад, а сродичи животы отца
моего рознесли.
Покоя себе молодец на чуждей стране не обретаю, лапти розбиваю, а добра не
обретаю.
Разум меня молодца не осяжет, а живот мой не обрящет.
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Страсть, смерть, сердце.
Страмно мне молодцу в пиру збогатыми в пиру седеть, на них платье цветное, а на
мне лохонишко в полденежки.
Тверд у меня молодца живот мой да сердце кручинно.
Учется мне молодцу на хлеб глядя не етчи, а нихто ме не даст.
Увы мне молодцу безродному что меня свои не видят а чужие не любят.
Ферези у меня молодца были добрые на водяной цвет а на рогожаной тож да
лихие люди и то и то с меня сняли.
Христос, Христов, Христианин.
Хотелось мне молодцу с богатыми поводится да мочь моя мала.
Отец мой и мати моя оставили мне дом и имение свое, от сродников зависть от
богатых насильство от сосед ненависть, от ябедников продажа от лстивых наговор,
хотят меня зног свесть.
Цел бы был дом мой да богатые зглотали, а родственники розграбили.
Честь мне молодцу при отце сродницы воздавали, а все меня из ума выводили, а
ныне мне насмешно сродници и друзи насмеялись.
Шатаюсь я молодец на чуждей стране меж двор, а никто меня не призрит.
Щеголял бы да играл да боялся бою и людей ся стыжу.
Ерзнул бы по лавке в старой однарядке, старых бы утешил, молодых россмешил.
Ерычется по брюху с кисельных объедков на хлеб глядя.
Ел [Ѣл] бы я молодец свежее мясо лосинное да в зубах вязнет.
Един я молодец скуден.
Ючится мни молодцу на сопостат своих глядя.
Охнул бы у меня мужик, как бы я ево дубиною по спине ожег чтоб впред бы на
меня зла не мыслил.
Ял бы я молодец рыбу осетрину свежую, да мыт меня изоимет.
Ксиману ходил ксанем облука просил ксуровску городу ехать хотел по товары;
саней не зделал, а коня не купил за денгами роздумал.
Пси на меня молодца не лают постылого кусают и з двора волокут.
Фома поп глуп, тот греха не знает, а людей не спрашивает, на пропой денги с
прихоже[?]н берет в карман себе кладет, а о церковном строении не радит и
ослабу людем творит, и на том ему попу батку священнику спасибо.
Ижица.

О наказаниях учеников
10) Розга и лоза едино
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Лозóю Дух Святый дети бити велит:
понеже бо нимало здравия вредит:
Лозóю убо разум детем во главу прогоняет
родителем дети послушны устрояет:
Лозá Божественного писания учит
и всякого нечестия отлучит:
Лозá аще биет (детища), не сломит кости
и отставляет его от всякие злости:
Лозóю аще отроча часто биет:
от греха душу его избавляет:
Лозá учит делати пр[и]сно ради хлеба
и ведет правым путем до неба
Лозá всяким добротам научает
и злых во благие претворяет:
Лозóю аще мати детища не биете,
удаву скоро ему на выю увиет:
—

Вразуми о Боже матери и учители.

лозою малых детей быти ранители:
—

Благослови убо Боже лета оная

юже лозы родят на времена долгая:
—

Малым лозá ко воумлению:

Старым жезл к подкреплению:
[—] Млад убо без лозы не можется воумити
старый же не может без жезла ходити:
аще без лозы измлада возрастится
старости не достиг (безвременно) кончится: [163]

Устав учителем и ученикам
Учителем свойственны есть кротким и смиренным и быти и в законах гсдних всегда
непорочно ходити. Учител житием своим аще не порочен. Учаи же ся отнего не
будеть на злое точен.
Учител добродетелным путем ведется.
Ктаковому иченик безопасения [приведется].
Учитель аще благая дела отнего творятся.
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Такового ученицы крепце тержатся.
Учител аще сицевое житие себе не уставит.
Лучши таковому учителкя [sic] имя оставит.
Учител житием неискусен.
И учеником таковы гнусен.
Учителю не впищах и вписцах пребывати.
Но паче заповеди Господни соблюдати.
Учител впищах и питьях любострасны
Таковый на срение лиц бестрасный.
Учитель должен учеников назирати.
II отзлых дел крепце велми соблюдати.
Учитель чистоту учеников должен прилежно хранити
И тем их достоиных служ[е]нием Богу творити
Учитель чистоты крепкий хранитель.
Кцарствию небесному бодры преводитель
Учитель вину вних прилежно сам доизыщет
Грех же ученичь на небрежливом учителе Бог взыщет.[164]
*
От чево [165] в вечеру выходили мы от мастера так, как шальные, раскричим себе
головы, и кажемся добрым людям такими, которые недавно освободились от
сильного угару. Однако сие не мешало нам препроводить остаток дня в резвости и
гулянье, а домой приходили мы всегда вместе с ночью. Имел я много у себя
соучеников; но один был всех знаменитее, о котором и начну теперь
повествование.
Он был богатого купца сын, летами негораздо стар, и считали ему не более как
двадцать четыре года от рождения ево, учил он в то время азбуку и часослов
вместе по причине той, что естьли устремит он все свои мысли к часослову, то
конечно позабудет всю азбуку, и не узнает после и аза в глаза. Таким образом
велит ему мастер отложить часослов в сторону и месяца четыре протверживает с
ним азбуку, а потом начинают учить часослов снова. До меня учился он три года и
слышал я, что он и ныне ни читать ни писать не умеет. Родители ево любили ево
несказанно горячо, и ни о чем больше мастера не упрашивали, как только о том,
что бы он не только что не бил любезного их сынка; но никогда и не стращал бы
ево; а видя, что чадо их ничево не понимает, принялися ездить по разным
церквам, в которых пели молебны и просили угодников, чтобы оные открыли сыну
их российскую грамоту, не разумея и не смысля тово, что небо не обязано
благословлять ни какое наше дурачество. В то время, когда они усердствовали в
церквах, а сынок их, сидя у мастера между нами, не смотрел на нас, что мы
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учились и прилежали сколько по воле а вдвое тово и по неволе; ибо нас к тому
принуждали, вырезывал из бумаги уточек и жаворонков, и чертил журавлей и
зайчиков, делал сидя хлопушки и згибал перышки, которые от тово припрыгивали
сами, и между ребятами называются они скакунками, и нетолько что сам не
учился, но и нам мешал много и некоторых доводил и до побоев.
Мастер наш был человек постоянной и экономию дома своего наблюдал гораздо
строго так, что всякой ученик должен был ему принести каждой дванадесятой
праздник по нескольку денег, а сие приносится сверх ряды, которая надлежит за
науку, в прочем хотя он и не научит больше, как читать и писать без толку и без
смыслу, но почитается мастером и берет за науку весма дорого. Чтоже
принадлежит до тово купеческого сына, то каждой праздник мастер наш с
сожительницею своею и со всею фамилиею кушал у отца ево в доме и по обеде
получал от ученика своего праздничные деньги, отдавая ему самой низкой поклон,
также мастерица и вся их фамилия кланялися низко по причине той, что
принимали они серебреные деньги... (и То и Сьо. Октябрь четыредесять вторая
неделя).

Одежда и оплата
1) 7181 г. сентября в 4 день скроены Государю Царевичю и Великому Князю Петру
Алексеевичю чюлки в тафте жолтой в кроенье тафты вышло четверть аршина испод
подложен белей черевей (№ 524).[166]
Ноября в 4 день по указу Великие Государыни Царицы и Великие Княгини Наталии
Кириловны скроень треух в отласе червчатом испод пластины собольи в кроенье
отласу вышло аршин без чети испод подложен соболей пластинчатой соболей
вышло две пары по три рубли пара отлас и соболи взяты из казны Мастерские
полаты да на тот же треух скроен чехол в киндяке червчетом киндяку вышло
аршин и тот треух принела боярыня Матрена Блохина а сказала пожаловала де
Государыня Царица Великого Государя Царевича и Великого Князя Петра
Алексеевича кормилице Нениле (№ 524).[167]
Ноября в 21 день скроено Великому Государю Царевичю и Великому Князю Петру
Алексеевичю одеяло тафта ала грива тафта бела на старой испод черева белы с
пухом тафты в кроенье вышло на одеяла аршин на гриву пять вершков взять тафты
из казны Мастерские полаты по описке а испод ево ж Великого Государя Царевича
испод одеяла (№ 524).
Декабря в 2 день скроен Великому Государю Царевичю и Великому Князю Петру
Алексеевичю зипун отлас бел испод пупки собольи в нем семьдесять пять пупков
подпушка камка червчета мелкотрава аршин без чети пять пуговок обшиты
золотом волоченым в кроенье отласу вышло полтретья аршина взяты отлас и
камка и пупки из казны Мастерские полаты отлас и камка по описке а пуговки из
Государевы Мастерские полаты (№ 524).
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Того же дни скроен ему ж Великому Государю Царевичю и Великому Князю Петру
Алексеевичю зипун отлас бел подкладка тафта бела подпушка камка червчета пять
пуговок обшиты золотом волоченым в кроенье вышло отласу полтретья аршина
тафты аршин счетью камки аршин без четы взяты отлас и камка и тафта из казны
Мастерские полаты по описке а пуговки из Государевы Мастерские полаты
(№ 524).
Декабря в 14 день скроены Великому Государю Царевичю и Великому Князю Петру
Алексеевичю чюлки в камке червчетой мелкотравой камки вышло семь вершков
испод подложен лисей черевей пошло полтретья черева камки [?] из казны
Мастерские полаты (№ 524).
Того же дни скроены Великому Государю Царевичю и Великому Князю Петру
Алексеевичю чюлки в тафте алой тафты в кроенье пошло пять вершков испод
подложен черева бельи тафта из казны Мастерские полаты по описке (№ 524).
Декабря в 19 день Великого Государя Царевича и Великого Князя Петра
Алексеевича к креслам ходячим на колесах на обивку отласу червчетого четыре
аршина да под гвоздья в прибивку голуну серебреного уского пятнадцать аршин в
настилку бумаги хлопчатой два фунта отлас и галун из казны Мастерские полаты
отлас по описке а бумага взята с Казенного двора (№ 524).
Декабря в 19 день Великому Государю Царевичю и Великому Князю Петру
Алексеевичю скроены на три взголовья наволоки тафта жолта нижние наволоки
полотняные пуху лебяжья два фунта в кроенье вышло тафты аршин взята тафта из
казны Мастерские полаты по описке а пух что куплен в прошлых годах (№ 524).
Декабря в 23 день скроена ему ж Великому Государю Царевичю и Великому Князю
Петру Алексеевичю на бумажник наволока в тафте рудо-жолтой на нижнюю
наволоку полотна полпята аршина в настилку бумаги хлопчатой три фунта в
кроенье тафты вышло на бумажник два аршина тафта и полотно из казны
Мастерские полаты тафта по описке бумага с Казенного двора (№ 524).
Декабря в 23 день скроено Великому Государю Царевичю и Великому Князю Петру
Алексеевичю одеяло в тафте жолтой в кроенье тафты вышло аршин счетью да на
гриву тафты рудо-жолтой вышло пять вершков испод подложен и с пухом старой
черева лисьи тафты из казны Мастерские полаты по описке (№ 524).
Генваря в 9 день скроена Великому Государю Царевичю и Великому Князю Петру
Алексеевичю на бумажник наволока тафта двоелична шолк червчет да жолт в
длину аршин с четвертью в ширину аршин в кроенье вышло тафты и с запасом
полтретья аршина нижнея наволока полотняная в кроенье вышло пять аршин
бумаги хлопчатой четыре фунта взяты тафта и полотно из казны Мастерские
полаты тафта по описке а бумага с Казенного двора (№ 524).
Февраля в 4 день Великие Государыни Царицы и Великие Княгини Наталии
Кириловны в хоромы скроена телогрея в дарагах [sic] червчетых кармазиновых в
кроенье вышло одиннадцать аршин на подклатку киндяку лазоревого пошло семь
аршин счетью на подпушку дорогов жолтых пошло аршин да пятнадцать пугвиц
шолковых втышных дороги взяты с Казенного двора а киндяк из приказу тайных
Страница 98 из 290

www.lifeofpeople.info

Встарь, или Как жили люди

8_1_17_s23_t1

Свидетельства и комментарии

дел принела боярыня Матрена Блохина а сказала пожаловала де Государыня
Царица Великого Государя Царевича и Великого Князя Петра Алексеевича
кормилице Ненило (№ 524).
Февраля в 18 день к Великой Государыне Царице и Великой Княгине Наталии
Кириловны в хоромы пара соболей схвосты цена три рубли пять хвостов отделных
соболей принела боярыня Матрена Блохина а сказала пожаловала де Государыня
Царица приемной бабке Анне Петрове [168] на треух десять аршин сукна зеленого
аглинского из казны Мастерские полаты а те сукна дву новым постелницам на
шубки [пробел] аршин объери по алой земле травки серебрены ветча [?] из казны
Мастерские полаты из остатков и нашиты клетнику дороги червчеты кармозиновы
а тот летник к Великой Государыне Царице в хоромы девке карле что привезено из
Черкас (№ 524).
Марта в 4 день скроено Великому Государю Царевичю и Великому Князю Петру
Алексеевичю взголовье камка жолта мелкотрава нижнея наволока полотняная пух
лебяжей новой в кроенье камки вышло три аршина по описке пуху шесть гривенок
полотна шесть аршин из казны Мастерские полаты (№ 524).
Марта в 18 день скроен Великому Государю Царевичю и Великому Князю Петру
Алексеевичю кафтанец в камке двоеличной шолк ал да жолт в кроенье камки
вышло полчетверта аршина камка по описке из казны Мастерские полаты испод
черева бельи взят с Казенного двора на подпушку камки червчетой мелкотравой
вышло аршин без чети по описке из казны ж круживо нашито голун серебреной
голуну вышло девять аршин весом одиннадцать золотников да девять пугвиц
серебреных золоченых гладких круживо из казны Мастерские полаты а пугвицы
куплены в ряду (№ 524).
Марта в 19 день скроен Великому Государю Царевичю и Великому Князю Петру
Алексеевичю кафтан камка кизылбашская по серебреной земле травки не велики
шолк ал зелен испод черева бельи подпушка камка червчета мелкотрава пять
пуговок обшиты золотом волоченым в кроенье камки вышло два аршина десять
вершков камка выдана из хором Государыни Царице выдала боярыня Матрена
Блохина а сказала принес де из Посолского приказу околничей Артемон
Сергеевичь Матвеев (№ 524).
Марта в 24 день Великие Государыни Царицы и Великие Княгини Наталии
Кириловны в хоромы скроена телогрея в тафте ценинной в кроенье тафты вышло
полпята аршина да в добавку полтора аршина тафта выдана из хором а полтора
аршина взято из Посолского приказу испод подложен черева взяты с Казенного
двора на пух пошол целой бобр да семнадцать пугвиц шолковых втышных принела
боярыня Матрена Блохина а сказала пожаловала де Государыня Царица
приималной бабке Анне Петрове [169] (№ 524).
Марта 29-го: скроен в-му г-рю ц-чу и в. к. Петру Алексеевичу кафтан отлас ал,
подкладка тафта зелена, подпушка камка желта мелкотрава, нашивка низана
жемчюгом, девять гнезд и с прорешными семь пуговок, зерна гурмыцкие, на
золотых спнях, на петли ткан снурок серебрен, длина ему и ширина против его ж вго г-ря царевича кафтанцов.
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Того ж дни скроен ему ж в-му г. ц-чу кафтан в тафте белой, испод пупки
собольи, подпушка камка червчата травная, мягкая, шесть пуговок, обшиты
золотом волоченым, на петли ткан снурок золотной новой, длина ему и ширина
против его ж в-го г. ц-ча кафтанцов.[170]
Апреля 19-го: скроена в-му г-рю ц-чу и в. к. Петру Алексеевичу ферезея, обьярь ала,
струя серебрена, с запасом в длину по передам аршин с четью, позади тож, в
плечах ширина полосма вершка, рукава длина аршин два вершка, в корени
подчетверта вершка, в запясье два вершка, в подоле два аршина шесть вершков
подкладка тафта желта, круживо узкое немецкое плетеное, два гнезда алмазцов [171]
низаны жемчюгом, две завяски с кистми серебряны, ворворки обнизаны
жемчюгом.
Того ж дни, скроен ему в. г. ц-чу кафтан отлас бел, длина ему и ширина против его
ж в. г. ц-ча кафтанцов, испод пупки собольи.
Апреля 26-го: ему ж в. г. ц-чу скроен кафтан камка кизылбашская серебряна, по
ней травки розных шолков, испод пупки собольи, подпушка камка червчата
травная, мерою без запасу: в длину аршин, в ширину в плечах полсема вершка, в
подоле 2 ар. 6 вер., рукавам длина поларшина, в корени три вершка, в запясье два
вершка без чети, нашивка низана жемчюгом по алому отласу зерна половинчаты,
пришито восмь пуговок зерна гурмыцкие и с прорешными по осьми зерен в
нашивке; на петли ткан снурок шолку белого.
Того ж числа, ему ж в. г. ц-чу скроено одеяло зарбаф серебрян, по нем травы
золоты велики, грива обьярь золотная по алой земле, по ней травы золоты-ж,
подкладка тафта червчата, мерою в длину и с гривою три аршина, в ширину два
аршина.
Июня в 28 день скроена Великому Государю Царевичю и Великому Князю Петру
Алексеевичю колыбель бархот турской золотной по червчетой земле репьи велики
золоты да репейки серебрены не велики в обводе морх зелен подклатка тафта
рудо-жолта в кроенье вышло бархоту полшеста аршина тафты четыре аршина без
чети на обшивку ременья бархоту червчетого виницейского пошло четыре аршина
три вершка да к яблокама на обшивку объери по серебреной земле травы золоты с
шолки розными объери пошло аршин счетью да бумаги хлопчатой два фунта взят
бархаты золотной и червчетой глаткой и объерь серебрена из казны Мастерские
полаты по описке а тафта из Новгородцкого приказу ременья куплены в ряду
(№ 524).
Июня в 28 день скроена Великому Государю Царевичю и Великому Князю Петру
Алексеевичю на пуховик наволока камка [172] жолта травная в длину два аршина в
ширину полтретья полотнища аршин два вершка в кроенье вышло камки шесть
аршин нижней наволока полотняная тверских полотен в кроенье вышло то ж что
камки пуху лебяжья чистого белово пошло полпуда взята камка из Мастерские
полаты по описке а пух что куплен в ряду (№ 524).
Июня в 28 день скроена Великому ж Государю Царевичю и Великому Князю Петру
Алексеевичю на бумажник тафта червчета нижнея наволока полотняная длина и
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ширина бумажнику против ево ж Великого Государя Царевича пуховика камчатого
жолтого в кроенье тафты вышло и с запасом четыре аршина без чети исподние
наволоки полотна пошло то ж против тафты в настилку бумаги хлопчатой пошло
десять фунтов (№ 524).
Июля в 20 день скроен Великому Государю Царевичю и Великому Князю Петру
Алексеевичю нагрудник камка червчета травная в кроенье вышло камки аршин
взята из казны Мастерские полаты по описке (№ 524).
Августа в 8 день скроена Великому Государю Царевичю и Великому Князю Петру
Алексеевичю шапка бархот двоеморх по белой земле травы шолк морх зелен да
рудо-жолт вкроенье вышло бархоту поларшина да на окол соболь в четыре рубли
взять бархот из казны а соболь из Сибирского приказу августа в 5-й день на тулью
девять пупков собольих взяты из Государевы Мастерские полаты (№ 524).
Августа в 11 день по указу Великие Государыни Царицы и Великие Княгини
Наталии Кириловны к колыбелку Великого Государя Царевича и Великого Князя
Иоанна [173] Алексеевича бархот турской золотной морх червчет да зелен с серебром
на подклатку дороги зеленые яские целые взяты с Казенного двора да на обшивку
к деревьям к яблоком пошло камки кизылбашской по брусничной земле травки
золоты с шолки аршин из остатков на обшивку ременья бархоту червчетого
виницейского три аршина счетью взят бархот из казны Мастерские полаты (№ 524).
182 г. сентября в 16 день скроена Великому Государю Царевичю и Великому Князю
Петру Алексеевичю на бумажную постелю наволока тафта рудо-жолта нижнея
наволока полотняная наслано бумагою хлопчатою в кроенье вышло тафты два
аршина полотна шесть аршин бумаги десять фунтов взяты тафта из приносу
околничего Артемона Сергеевича Матвеева полотно из казны бумага с Казенного
двора (№ 524).
Октября в 28 день скроены Великому Государю и Великому Князю Петру
Алексеевичю рукавки в тафте алой в кроенье вышло тафты три вершка испод
подложен лисей черевей чернобурых лисиц пошло два черева принела боярыня
Матрена Блохина (№ 524).
Октября в 29 день скроена Великому Государю Царевичю и Великому Князю Петру
Алексеевичю чюга отлас ал на старой пупчатой соболей испод да двенадцать
пугвиц серебреных золоченых гладких старые ж в кроенье вышло отласу три
аршина счетью круживо нашито новое голун серебреной широкой голуну пошло
полсема аршина весом [пробел] золотников (№ 524).
Ноября в 4 день ему ж Великому Государю Царевичю и Великому Князю Петру
Алексеевичю нагрудник отлас червчет в кроенье вышло отласу аршин три пугвицы
серебреных золоченых сфинифты взяты отлас из казны Мастерские полаты
приносу околничего Артемона Сергеевича Матвеева пугвицы что куплены в ряду
отослано в Преображенское (№ 524).
Ноября в 4 день скроена ему ж Великому Государю Царевичю и Великому Князю
Петру Алексеевичю колыбель бархот турской золотной по червчетой земле травы и
репьи золоты и серебрены в обводе шолк зелен в кроенье вышло три аршина
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десять вершков да на ушки другово бархоту турского ж по червчетой земле круги
золоты и серебрены в кругах шолк зелен в кроенье вышло два аршина на
подклатку тафты рудо-жолтой в кроенье вышло четыре аршина счетью на обшивку
ременья бархоту червчетого глатково четыре аршина счетью да на обшивку к
деревьям к яблокам и на ушки отласу кизылбашского полосатого аршин взяты
бархоты золотной и глаткой и отлас цветной из казны Мастерские полаты по
описке тафты из казны ж приносу околничего Артемона Сергеевича Матвеева да на
колыбель же на кровелное сукно багрецу доброво полшеста аршина взято сукно из
Новгородцкого приказу (№ 524).
Ноября в [4] день Великого Государя Царевича и Великого Князя Петра
Алексеевича судно обивано отласом червчатым на обивку вышло отласу пять
аршин голуну серебреного уского шестнадцать аршин весу [пробел] золотников
бумаги хлопчатой битой фунт взяты отлас из казны Мастерские полаты приносу
околничего Артемона Сергеевича Матвеева а голун куплен в ряду бумага взята с
Казенного двора а как кроили и того числа приезжал из Преображенского и у
кроенье был думной дворянин Аврам Никитичь Лопухин (№ 524).
Ноября в 8 день скроены Великому Государю Царевичю и Великому Князю Петру
Алексеевичю рукавицы в камке двоеличной шолк ал да жолт мелкотравой в
кроенье вышло камки шесть вершков испод пупки собольи двадцать пупков взяты
от целого испода да на опушку соболь в два рубли (№ 524).
Декабря в 27 день по указу Великие Государыни Царицы и Великие Княгини
Наталии Кириловны скроено в Новодевичь монастырь из дву колыбелей отставных
бархот турской золотной по нем репьи золоты да серебрены морх шолки червчет
да зелен которые были Государя Царевича и Великого Князя Петра Алексеевича
пять патрахелей да пятеры поручи в кроенье вышло колыбель меншая вся да от
другие колыбели которая отставлена ноября в 4 день вышли ушки на опушку и на
гортани камки двоеличной травной шолк бел да рудо-жолт пять аршин взята камка
из казны Мастерские полаты по описке да сто пугвиц серебреных белых куплены
из ряду да на кисти к патрахелям две цевки золота шестерного да двадцать шесть
золотников шолку осинового (№ 524).
Июня в 15 день Великого Государя Царевича и Великого Князя Петра Алексеевича
судно обито отласом червчетым на обивку вышло отласу полшеста аршина бумаги
хлопчатой два фунта под гвоздья на прибивку голуну золотного двадцать аршин
весом сорок золотников отлас взят из казны Мастерские полаты по описке бумага с
Казенного двора голун из казны Мастерские полаты (№ 524).
Июля в 11 день скроена Великому Государю Царевичю и Великому Князю Петру
Алексеевичю ферезея объярь золотная по алой земле струя и травы золоты с
серебром подклатка камка кизылбашская по белой земле травы золоты с шолки
розными круживо нашито плетеное широкое серебреное с городы да на ферезею
ж нашито четыре запоны золоты с олмазы кругом обнизано жемчюгом в кроенье
вышло объери и с запасом четыре аршина камки два аршина кружива девять
аршин да на оторочку тафты алой пошло два вершка объерь из казны Мастерские
полаты по описке а камка и круживо и запоны выданы из хором (№ 524).
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Июля в 11 день скроена Великому Государю Царевичю и Великому Князю Петру
Алексеевичю чюга объярь по белой земле струя серебрена травы золоты подбоем
подпушка камка жолта мелкотрава подклатка тафта ала девять пугвиц нашито
обнизных круживо нашито золотное плетеное с городы в кроенье вышло и с
запасом объери четыре аршина камки аршин десять вершков тафты аршин два
вершка кружива восмь аршин на оторочку тафты белой два вершка взяты объерь и
камка и тафта из казны Мастерские полаты по описке круживо и пугвицы из хором
(№ 524).
Июля в 13 день скроен ему ж Великому Государю Царевичю и Великому Князю
Петру Алексеевичю кафтан камка рудо-жолта клинчата подклатка тафта бела
подпушка тафта жолта круживо голун серебрен широкой мерою полшеста аршина
семь пугвиц глатких в кроенье вышло полчетверта аршина тафты полтора аршина
на подпушку поларшина взяты камка из хором Государыни Царицы приносу
околничего Артамона Сергеевича Матвеева круживо и пугвицы куплены в ряду
(№ 524).
Июля в 21 день Великого ж Государя Царевича и Великого Князя Петра
Алексеевича на ларец бархот рудо-жолт скроен чехол в сукне багреце червчетом в
кроенье вышло сукна аршин да на подклатку киндяку красного пошло два аршина
да подо дно сафьян червчет взяты сукно из Новгородцкого приказу киндяк и
сафьян из приказу тайных дел (№ 524).
Июля в 23 день Великого Государя Царевича и Великого Князя Петра Алексеевича в
новые верхние хоромы зделан миндерь в сукне багреце червчетом багрецу вышло
полтора аршина бумаги хлопчатой восмь фунтов взяты сукно из Новгородцкого
приказу а бумага с Казенного двора и августа в 5 день с сего миндяря сукно снято а
вместо того сукна зделана наволока киндяк лазорев в кроенье вышло два аршина
взят киндяк с Казенного двора (№ 524).
Августа в 28 день по указу Великие Государыни Царицы и Великие Княгини
Наталии Кириловны в собор Успения Пресвятые Богородицы к дву хоруговям
новым кругом обшиты бархот турской золотной по червчетой земле травы
золоты и серебрены по швам голун серебрен широкой да уской мерою по
двадцати аршин весом по 25 золотников да на крыле камок жолтой да двоеличной
клинчатой пошло два аршина счетью в кроенье вышло бархоту аршин взят бархот
отставной колыбели Великого Государя Царевича и Великого Князя Петра
Алексеевича а камки и голун широкой из казны Мастерские полаты а уской куплен
из ряду (№ 524).
183 г. сентября в 23 день паникадилщику Сенке Иванову на четыре колеса
медных... и за работу по уговору рубль 6 алт. 4 ден., а по весу в них 4 фунта, а по
указу В. Г... колеса делал он под кресла Г. Ц. и В. К. Петра Алексеевича, а те кресла
выдал из хором Г. Цча думной дворянин Абрам Никитичь Лопухин.
Октября в 12 день скроено Великому Государю Царевичю и Великому Князю Петру
Алексеевичю два нагрудника отлас червчет да три пуговки золочены гладкие в
кроенье вышло отласу два аршина взяты отлас из казны Мастерские полаты по
описке а пуговки куплены в ряду приняла боярыня Матрена Блохина (№ 524).
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Генваря в 9 день Великого Государя Царевича и Великого Князя Петра Алексеевича
на скомеечку которой быть во время как ево Государя Царевича будет Причащение
Святых Таин обита багрецом червчатым на обивку вышло поларшина взято сукно
из Новгородцкого приказу (№ 524).
Февраля в 7 день сусалнику Петрушке Анофрееву за 150 листов сусалного золота в
казенную меру полтора рубли а по указу В. Г. тем золотом писать столик,[174] доску
и станок, Г. Ц. и В. К. Петру Алексеевичю; а тот столик выдала боярыня Матрена
Васильевна Блахина.
Февраля в 13 день к Великому Государю Царевичю и Великому Князю Петру
Алексеевичю в хоромы на кровелные и на стряпалные и на полотенешные сукна
три аршина багрецу моченого взято из Новгородцкого приказу принела боярыня
Матрена Романовна Леонтьева (№ 524).
Того ж дни к нему ж Великому Государю Царевичю в хоромы на стол багрецу
червчатого аршин шесть вершков принела боярыня Матрена Леонтьева взято
сукно из Новгородцкого приказу.
184 г. марта в 29 день живописцу Ивану Салтанову сию посланную оконницу
написать: в кругу орла, по углам травы, по слюде в хоромы к В. Г. Царевичу и В. К.
Петру Алексеевичю наскоро; а написать так чтоб из хором сквозе [175] видно было, а
с надворья в хоромы чтоб не видно было.

Игрушки для царевича Петра. Музыкальные
инструменты
[7182] 1673 г. окт. 1 мастера Оружейной Полаты делали в хоромы цчу Петру из
липового дерева, против сахарных образцов, львы [176] и лошади и пушки.
Ноября в 6 день Великого Государя Царевича и Великого Князя Петра Алексеевича
потешные кресла обиты отласом червчетым на обивку вышло отласу шесть аршин
да под гвоздья голуну серебреного шеснадцать аршин да в настилку бумаги
хлопчатой пять фунтов отлас взят из Государевы Мастерские полаты голун куплен
из ряду бумага взята с Казенного двора (№ 524).
Ноября в 21-й день Оружейные Полаты оковщику Сафонке Яковлеву на свицкое
железо на медь на олово на угодье денег 6 ал. 4 ден. да ему ж Сафонке на железо
ж 3 алт. 2 ден. всего 10 алт. а по указу В. Г. велено ему Сафонку из того железа и из
олова зделать четверы колесца под стулец потешной Г. Ц. и В. К. Петру
Алексеевичю да к образу Великого Чюдотворца Николая на кисть оправу железную
прорезную под серебро в хоромы ко Г. Ц. и В. К. Наталье Кириловне.[177]
Февр. 16 органист Симон Гутовской семь колодок струн медных зеленых положил
на клевикорды цчу Петру.
Февр. 20 он же починивал царевичу цынбалы немецкого дела, которые, быть
может, есть те же самые клевикорды.[178]

Страница 104 из 290

www.lifeofpeople.info
8_1_17_s23_t1

Встарь, или Как жили люди
Свидетельства и комментарии

Апреля в 30 день Великому Государю Царевичю и Великому Князю Петру
Алексеевичю к качели на обшивку веревок бархоту червчетого шесть аршин взят
бархот из казны Мастерские полаты по описке (№ 524).
Июля в 9 день Великого Государя Царевича и Великого Князя Петра Алексеевича к
потешной коретки на обшивку кремням сукна багрецу три вершка да на
хоромные серебреные тазы на влагалище сукна красного аглинского поларшина на
подклатку киндяку зеленого аршин взяты сукна из остатков а киндяк из приказу
тайных дел (№ 524).
183 г. августа в 30 день Суровского ряду торговому человеку Якову Лобазному за 4
аршина отласу червчатого по цене по 26 алт. по 4 ден. за аршин итого 3 р. 6 алт.
4 ден., за четверть фунта бумаги хлопчатой 10 денег всего 3 р. 8 алт. 2 ден. а по
указу В. Г. тем отласом оклеены два погребчика длиною один в поларшина
шириною в 5 вер. вышиною тож; другой длиною в 6 вер. шир. в 5 вер. выш. тож; а
деланы те погребчики по приказу исхором от Г. Ц. и В. К. Петра Алексеевича
боярыни Матрены Леонтьевой, а зделав подал в хоромы боярин и оружейничей
Богдан Матвеевичь Хитрово сам в селе Коломенском сентября в 1 день 184 году.
184 г. апреля 18. По приказу боярина и оружейничего Богдана Матвеевича Хитрово
живописцу Ивану Салтанову росписать сии птицы гнездо голубей, гнездо ракитак,
гнездо кинареек, гнездо щеглят, гнездо чижей, гнездо баранов розными красками.
А быть сим потехам в подносе, а написать бы к четвергу; а у борашков сделать чтоб
была будто шерсть по них сущая.
*
3) 7182 г. мая в 5 день по приказу боярина и оружейничего Богдана Матвеевича
Хитрово да столника Ивана Степановича Телепнева Оружейные Полаты сторожу
Семену Семенову на волоченое турское золоченое серебро на [пробел]
золотников денег 2 р. 10 алт.; по указу В. Г. тем волоченым золоченым зоребром
[sic] шита вновь тесма Г. Ц. и В. К. Петру Алексеевичю.
Июля в 15 день сусалнику Сафону Федорову за тысечю листов сусалного золота
болшие меры ценою по рублю по шти алтын по четыре деньги сто итого
двенадцать рублев за тысечю листов серебра по цене по тринадцати алтын по две
деньги сто итого четыре рубли, всего шестнадцать рублев. А по указу Великого
Государя то золото и серебро куплено на починку местных болших икон собору
Архангела Михаила да для починки образа Спасова Нерукотворенного,[179] что у
Благовещения Пресвятые Богородицы в паперти и для золоченья железных оправ
к двум шкатунам верховым да для писма шти барабинцов потешных.
Июля 25. Роспись что делал я Иван Салтанов государевых верховых и приказных
дел на своем товаре и своею краскою и на своем запасе: шкап писал розными
цветами травчатой аспидной в лице и внутри; 2 топорища починивал золотом и
серебром и розными красками; 12 палочок барабанных зделал золотом и
серебром и розными красками; 8 стволов делал писал розными красками; крест
на херугов золотил, да древцо на херуговь писал аспидной [sic] и золотил; 40
древок капейных розными статьями, 12 древок бердышных писал красками; 4
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столпа писал по золоту травами и виноградами, которые были у государева места
на Иордане; щотную цку писал травами и золотом; два дерева шапочные
вскладывать шапки писал золотом и розными красками; 32 пешка писал красною и
зеленою красками; починивал сачную цку и поставец ножевой и на шкапу цку
красками; набат писал золотом и красками; 3 круга железные к паликадилам
вызолотил; 2 знамена сотенные да стол да лук маленкой писал, да три венца
часовые писал да сундук писал зеленой аспидной, 10 брусов цветил красными и
зелеными красками; сундук аспидил красными аспиды; 2 сундука аспидил
зелеными аспиды 4 палки барабанные писал розными красками; барабан
переписывал розными цветами а изошло в те дела 17 фунтов белил ценою за фунт
по 4 алтына итого 2 рубли 1 алтын 2 деньги; 3 фунта киноварю ценою за фунт по
рублю итого 3 рубли; 9 гривенок червлени ценою за фунт по восми копеек итого 24
алтына, 20 золотников бакану ценою за золотник по гривне итого 2 рубли, вохры 6
фунтов цена по пяти копеек за фунт итого 10 алтын, 4 фунта умбры ценою за фунт
по 6 алтын по 4 деньги итого 26 алтын 4 деньги, сажи да кости слоновой на десять
алтын; 5 фунт благиру ценою за фунт по четыре гривны итого 2 рубля, 3 фунта
шихгидю ценою за фунт по полтине итого под 2 рубли; 4 фунта сурику ценою по 8
копеек за фунт итого 10 алтын, 5 фунтов яри виницейской ценою по два рубли за
фунт итого 10 рублев 3 фунта голубцу ценою за фунт по восми гривень итого 2
рубли 13 алтын 2 деньги, фунт ражгилю ценою по полтине, 2 фунта зелени ценою
за фунт по 4 гривны итого 26 алтын 4 деньги, 10 фунт клею рыбьего ценою по пяти
алтын за фунт итого пол 2 рубли 5 плошок клею мездринного ценою по 6 копеек
итого 8 алтын 2 деньги, зеркала и иной запас на 20 алтын 4 фунта гулфарду ценою
за фунт по 2 рубли итого 8 рублев, 3 фунта нефти ценою за фунт по 20 алтын итого
рубль 26 алтын 4 деньги, 3 гривенки скипидару за гривенку по 4 алтына итого 12
алтын, кистей и горшков и ковшей и иной мелкой покупки на 26 алтын на 4 деньги,
100 листов золота ценою рубль, масла льняного на 20 алтын, всего по сей росписи
доведетца дать денег 41 рубль 19 алтын 4 деньги 7182 года июля в 25 день по
указу Великого Государя боярин и оружейничей Богдан Матвеевичь Хитрово да
столник Иван Степановичь Телепнев приказали ему те деньги выдать.
Августа в 3-й день Сурожского ряду торговому человеку Павлу Праслову за два
аршина отласу красного по 28 алт. по 2 ден. за аршин, итого рубль 23 алт. 2 ден. да
за два ж аршина тафты красной белой рубль 20 алт., всего 3 р. 10 алт., по указу
В. Г. красным отласом оклеивана оптечная шкатулка вверх к В. Г. Ц. и В. К. Петру
Алексеевичю; а приказывал тое шкатулку делать околничей Артемон Сергеевичь
Матвеев, а из тафт деланы 4 прапорца потешные, вверх ему ж Г. Ц. и В. К. Петру
Алексеевичю.[180]
183 г. декабря в 19 день по приказу боярина и оружейничего Богдана Матвеевича
Хитрово да столника Ивана Степановича Телепнева Кружевного ряду торговому
человеку Алексею Васильеву за два аршина тесмы золотной с серебром
крушковой, ценою за аршин по 23 алт. по 2 ден., итого рубль 13 алт. 2 ден., да за
полтретья ж аршина тесмы ж шелковой ценою 20 алт. да за две оправы
серебряных за одну черневую а за другую белую за пряжки и за запряжники и за
наконечники за серебро и за дело 23 ал. 2 ден. всего 2 р. 23 ал. 2 ден. а по указу
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Великого Государя тесма серебряная куплена к набату маленкому Г. Ц. и В. К.
Петру Алексеевичю а шолковая тесма куплена в запас в Оружейную Полату.
Мая в 2-й день торговому человеку Ивану Яковлеву за полтретья аршина тесмы
шолковой за пряшку за наконешник весом за два золотника серебра две гривны за
тесму десять алтын всего полтина сторожу Мишке за пятнадцать аршин снурку
шелкового пять алтын за три мотка струн два алтына барабанщику за работу
десять денег живописцу Дорофею Ермолаеву за четверть фунта яри виницейской
двадцать четыре алтына сторожу Марчке на провос десять денег всего рубль
пятнадцать алтын четыре деньги. А по указу Великого Государя та тесма и пряшка и
наконешник куплено ко влагалищу к крушке серебряной в хоромы ко Государю
Царевичю и Великому Князю Феодору Алексеевичю снурок и струны куплены к
барабаном Государя Царевича и Великого Князя Петра Алексеевича ярью
виницейскою писал он Дорофей ларец в хоромы ко Государю Царевичю и
Великому Князю Петру Алексеевичю сторож Марчко ездил в Неметцкую слободу
для часов серебряных и отвозил цку столовую.
Мая в 22-й день барабанщику Прокофью Еремееву по сей росписи десеть алтын,
да за работу по уговору шесть алтын четыре деньги всего шестнадцать алтын
четыре деньги; а по указу Великого Государя те барабаны делал он в хоромы к
Великому Государю Царевичю и Великому Князю Петру Алексеевичю, те барабаны
из хором выдавал и починивать приказывал думной дворянин Аврам Никитичь
Лопухин.
Июня в 11-й день сторожу Никитке на покупку петель железных луженых и замка,
по цене осмь алтын две денги: ему ж на покупку кадки липовой на влагалище
шапочное по цене пять алтын ему ж на провоз в Преображенское три алтына две
деньги на Воробьево тож всего двадцать алтын. А по указу Великого Государя
петли и замок прибить к ящику аспидному зеленому что зделан к страментам
Государя Царевича и Великого Князя Феодора Алексеевича и прибив отвез сторож
Микитка в Преображенское [181] влагалище сделано из кадки в Царицыну
Мастерскую полату к шапке нарядной Государыни Царицы и Великие Княгини
Натальи Кириловны на Воробьево отвозил он сторож коня деревяного Государю
Царевичю и Великому Князю Петру Алексеевичю да ларец Государыни Царицы
бархатом жарким оклеен.
184 г. ноября 25. Оружейные Полаты живописцу Дарафею Ермолаеву на пятьдесять
листов сусалного золота тринадцать алтын две деньги на гульфарбу гривну всего
полтина, а по указу Великого Государя тем золотом золотить ему пушечку с
станком и с колесцы потешную в поход в село Преображенское в хоромы ко
Государю Царевичю и Великому Князю Петру Алексеевичю той пушечку из походу
привез и золотить приказал бояринь и оружейничей Богдан Матвеевичь Хитрово.
Апреля в 18-й день по приказу боярина и оружейничего Богдана Матвеевича
Хитрово взять Раману сторожу у Ермолы Федорова пушечку подносную и отвезть к
Ивану Салтанову, а Ивану Салтанову оболочки резные росписать розными
красками, а что подать красак взять по сей росписи в Оружейной Полате писал
Федор Волков.
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Апреля в 24 день Ивану Салтанову велет [?] сиволчки выписать красками своими
Государю Царевичю и Великому Князю Петру Алексеевичю а что изоидет красак
взять по сей росписи в полате писал Федка Волков.
Мая в 15-й день Оружейные Полаты стрельного дела мастеру Василью Емельянову
на шесть золотников золота плащеного ценою по шти алтын по четыре денги за
золотник, итого рубль шесть алтын четыре денги, да на фунт клею рыбья пять
алтын всего рубль одиннадцать алтын четыре денежки; а по указу Великого
Государя велено ему зделать Государю Царевичю и Великому Князю Петру
Алексеевичю в лубье саадашное саадак стрел по счету семнадцать стрел, да по
наряду в Оружейную Полату десять гнезд стрел яблоновых с белохвосцы перьями,
срезней, томаров, да десять гнезд стрел березовых с простым перьем на росход
столником.
Августа в 5 день лучнова дела ученику Олешке Иванову на шолк красной да
зеленой пять алтын. А по указу Великого Государя делал он из того шолку две
тетивы к лукам государевы статьи к потешным.
Августа в 29 день по памяти из Конюшенного приказу за приписью диака Михаила
Ерофеева в Конюшенной приказ на нареску седла Великого Государя Царевича и
Великого Князя Петра Алексеевича всеа великия и малыя и белыя Росии и в тому
седлу на крылца и на тебенки и на кровлю войлоков и на покровец в средину
четыре аршина бархату черного персицкого по рублю аршин три аршина бархату
вишневого флоренского по рублю по десяти алтын аршин из описке 184 году
киндяк черной двадцать шесть алтын четыре деньги да от краски три алтына две
деньги взял Конюшенного приказу подъячей Тимофей Молчанов и на памяти
росписался (№ 394).
185 г. сентября в 13-й день роспись станошного дела мастеру Ондрюшке Васильеву
в прошлом во 184 г. марта с 1-го числа по указу Великого Государя работал я
Государям Царевичам потешное ружье пистоли и карабины и пищали винтованные
замки и стволы деревянные и с ложами, а работал того дела прошлого ж 184 году
апреля по первое число месяц, а государева жалованья мне поденного корму от
того дела не дано а то дело приказано было живописного дела Ивану Безмину.
Помета дать корм по указу, — у дела был живописец Иван Безмин.
Сентября в 30-й день сабелного дела приделщику Фирсу Иванову на пояс
сабельной шолковой турецкого дела ценою одиннадцать алтын четыре деньги, а
по указу Великого Государя тот пояс привязан к сабле потешной, который [sic]
ножны покрыты гзом зеленым, оправа медная золоченая, в хоромы ко Государю
Царевичю и Великому Князю Петру Алексеевичю; приказал тот пояс купить боярин
и дворецкой и оружейничей Богдан Матвеевичь Хитрово.
И 185 г. декабря в 23 день по сей росписи приказу стволного дела станошным
мастером Андрюшки Васильеву государева жалованья поденного денежного
корму на прошлой на 184 год на апрель месяц по осми денег на день итого рубль
шесть алтын четыре деньги, а по указу Великого Государя делал он Андрюшка на
дворе боярина Никиты Ивановича Романова у живописца у Ивана Безмина
Государю Царевичю и Великому Князю Иоанну Алексеевичю да Государю
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Царевичю и Великому Князю Петру Алексеевичю потешные пистоли карабины
пищали винтованные с замками деревяные и зделав поданы в хоромы.
187 г. сентября в 30 день Казенного двора портным мастером Алешке Леонтьеву с
товарищи шти человеком государева жалованья поденного денежного корму
против указу и прежние дачи на два дни по 2 ал. челов. на день итого 24 ал. да на
шолк красной шамаханской на 13 золот. ценою по шти денег за золотник итого
13 ал. всего рубль 3 ал. 4 ден. а по указу В. Г. шили они те два дни Г. Ц. и В. К. Петру
Алексеевичю солнышник суконной а подложен тафтою червчатою в Троицкой
поход.[182]
*
4) 7191 г. августа в 20 день торговому ж человеку Ивашке Григорьеву за тридцать
за восмь аршин голуну плетеного золотного ценою по пяти алтын по 4 деньги за
аршин за нашивку золотную с кистьми 3 рубли всего 9 рублев 15 алтын 2 деньги
дано, а те товары в росходе 26 аршин голуну пожаловал Великий Государь
думному дьяку Никита Моисеевичю Зотову на два кафтана а нашивку и 12 аршин
голуну дано учителю Афонасью Алексееву на объяринной кафтан приказал купить
и записать околничей Тихон Никитичь Стрешнев (№ 253).
192 г. декабря в 1-й день по указу Великого Государя Печатного двора
переплетчику за переплет дву книг приходных и росходных денежной казны
прошлого 191 года и нынешнего 192 годов 10 алтын да Новомещанские слободы
переплетчику Родиону за переплет азбуки в паргамин зеленой за приклад и за
дело восмь алтын две деньги всего 18 ал. 2 деньги (№ 258).[183]
*
5) 7190 г. мая 14. Государева жалованья поденного денежного корму станочнику
Андрюшке Савельеву которой делал потешные две пары пистолей, две пары
пищалей винтованных, две пары карабинов стволами и с замками деревяные
вновь, да починивал пять парь потешные ж всего на 26 дней по 8 д. на день 1 р. 8
денег.
191 г. марта в 5-й день по указу Великого Государя каменщиком трем человеком за
кирки да за лопатки железные по 3 ал. по 2 деньги человеку приказал деньги
выдать столник Гаврила Иванов сын Головкин да Мастерские полаты мастеровым
людем Кузме Микулину да Ивану Лосю на извощиков по 10 денег посыланы были
они в Лужники по медведка наскоро всего 13 алтын две деньги (№ 253).
Апреля в 21-й день куплено в хоромы четыре чепи железные ценою по пяти алтын
по две деньги трои своры нитяные по 2 алтына с деньгою три ошейника ременные
по шти денег всего 30 алтын 5 денег дано, покупал скорняк Филип Данилов
(№ 253).
Мая во 2-й день по указу Великого Государя куплено Скорняшного ряду у торгового
человека у Нестерка Петрова лисица живая с детьми ценою два рубли дано,
приказал деньги выдать околничей Тихан Никитичь Стрешнев (№ 253).
В нынешнем в 191 году мая в 7 [184] день прислан в Оружейную Полату от Великого
Государя Царя и Великого Князя Петра Алексеевича всеа великия и малыя и белыя
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Росии Самодержца из походу из села Воробьева потешной большой барабан
верхняя кожа во многих местах пробита и струны изорваны а велено на тот
барабан кожу положить и струны зделать новые записать в книгу кто привез и
велеть зделать тот час.
И того ж числа велено барабан починить заново Семенова полку Капустина
стрельцу Родке Федорову а от починки того барабана по уговору за кожу и за
струны и за дело дать ему денег десять алтын, как зделает и в Полату принесет
дать деньги с роспискою.
И мая в 8 день стрелец Родка Федоров починя тот барабан заново принес в
Оружейную Полату.
И того ж числа тот барабан из Оружейной Полаты послан к Великому Государю в
село Воробьево с подъячим с Борисом Родионовым.
В нынешнем во 191 году мая в 9-й день от Великого Государя Царя и Великого
Князя Петра Алексеевича всеа великия и малыя и белыя Росии Самодержца из
походу из села Воробьева привез в Оружейную Полату лучник Емелка Деревягин
два барабана потешных росписаны розными краски кожи пробиты а сказал
выдалде те барабаны от Великого Государя из хором околничей Тихон Никитичь
Стрешнев, а приказал у тех барабанов кожи которые пробиты снять и в то число
положить новые и снуры зделать новые пенковые записать в книгу.
И того ж числа велено на те барабаны вместо прежних пробитых кож положить
кожи новые и снуры зделать пенковые Семенова полку Капустина стрельцу Родке
Федорову.
И мая в 10 день стрелец Родка Федоров против указу зделав те барабаны принес в
Оружейную Полату а за дело от тех барабанов и за кожи и за снуры по уговору
довелось ему Родке дать денег по цене по осми алтын по две деньги от барабаны
итого шестнадцать алтын четыре деньги дать деньги с роспискою.
И те барабаны из Оружейные Полаты посланы к Великому Государю в поход в село
Воробьево.
Мая в 20 день привез в Оружейную Полату из походу из села Воробьева столник
Василей Алексеевичь Саковнин два барабана один большой другой маленкой
кожи у них все проломаны а приказал их починить заново кожи у них наволочные
принять [185] те барабаны и отдать починить тот час.
И того ж числа те барабаны отданы починивать стрелцу Семенова приказу
Капустина Родке Федорову.
И мая ж в 21 день стрелец Родка Федоров те барабаны починя в Полату принес
кожи и возжи к тому делу держал свои принеты.
А по уговору доведетца ему Родке за дело и за кожи денег дать двадцать шесть
алтын четыре деньги, дать деньги с роспискою и записать в росход.
Мая в 20-й день боярин и оружейничей Петр Васильевичь Большой Шереметев с
товарищи приказали на трех гамалейках, которые деланы в хоромы к Великому
Государю Царю и Великому Князю Петру Алексеевичю всеа великия и малыя и
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белыя Росии Самодержцу назнаменить травы розными и вырезать и навесть
чернью; а по скаске черневого дела мастеров Тимофея Кострыкина с товарищи
надобно на те вышеписанные гамалейки для наводу черни денег тридцать алтын.
Мая 27. За потешную огнестрельную стрельбу, которая стрельба была в нынеш. в
191 г. в селе Воробьеве гранатного и огнестрельного дела мастером и учеником, в
приказ, за многие их службы и работы, мастером по сукну доброму, учеником по
киндяку. Мастер. Григорью Прокофьеву, Никифору Михееву, Андрею Анофриеву,
Максиму Климову, Сергею Мартынову. Учеником: Якушку Никитину, Ивашку
Артемьеву (№ 415).
Июня во 2-й день по указу Великого Государя заплачено постельному сторожу
Тимошке Федорову за провоз что он ездил в поход в село Воробьево с живою
лисицою 4 алтына (№ 253).[186]
Июня 5. Москов. Выборного генерала думного Агеева полку Алексеевича
Шепелева капитана нововыезжего иноземца огнестрельного мастера Симона
Зомера,[187] который выехал к Москве из Брандебурские земли в прошлом во 190
году, за выезд (№ 415).
Августа в 13 день по указу Великого Государя куплено в ево государевы хоромы
колачей на три алтына на четыре деньги дано, а те колачи принял в хоромы
околничей Тихон Микитичь Стрешнев (№ 253).
192 г. сентября в 11 день по указу Великого Государя куплен в ево государевы
хоромы конь деревянной ценою 23 алтына 2 деньги; приказал деньги выдать
стряпчей с ключем Семен Ерофеевичь Полтев (№ 258).
Того ж числа к Великому Государю в хоромы 26 алтын 4 деньги взял столник
Андрей Артемонов сын Матвеев; а сказал что на те деньги куплен конь
деревянной.
Октября в 20 день [188] по указу Великого Государя Суконного ряду торговому
человеку Парфену Сергееву за 57 аршин с полуаршином сукна кармазину светлозеленого ценою по рублю за аршин, итого 57 рублев 16 алтын 4 деньги приказал
деньги заплатить околничей Тихан Никитичь Стрешнев; а то сукно изволил
государь у себя государя в хоромах роздать своим государевым комнатным
столником на кафтаны (№ 253).
Октября в 21 день [189] по указу Великого Государя Суконного ряду торговому
человеку Ивану Антонову за 13 аршин с полуаршином сукна кармазину светлозеленого по рублю по 10 алтын за аршин, за 10 аршин без чети камки червчетой
травной по 20 алтын за аршин, итого 23 рубли 15 алтын; а то сукно изволил
государь у себя государя в хоромах роздать своим государевым комнатным
столником и карлам на кафтаны, а из камки зделано в хоромы знамя (№ 258).
Генваря в 22-й день от Великого Государя Царя и Великого Князя Петра
Алексеевича всеа великия и малыя и белыя Росии Самодержца из хором выдал
околничей Тихан Никитичь Стрешнев два древка протазанные мерою в длину
полтретья аршина, а приказал их оклеить бархатом червчатым, перевить галуном
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золотным; а на оклейку бархат взят из Государевы Мастерские полаты, галун из
Оружейные Полаты.
И того ж числа куплено в Оружейную Полату Кружевного ряду у торгового
человека у Гаврила Елизарьева галуну золотного двадцать пять аршин; а по
договору довелось ему за тот голун дать денег по три алтына за аршин итого два
рубли восмь алтын две деньги.
И те протазанные древка голуном перевиты и тот галун к тому делу весь пошел; и
генваря в 23-й день те древка из Оружейные Полаты к Великому Государю в
хоромы поданы, принял боярин Родион Матвеевичь Стрешнев.
Июня в 4 день от Великого Государя Царя и Великого Князя Петра Алексеевича
всеа великия и малыя и белыя Росии Самодержца из хором столник Гаврила
Иванов сын Головкин выдал восмь барабанов три большие, три средние, два
малые, у больших струн нет, у средних и у малых верхние и исподние кожи
проломаны, а приказал на большие положить струны на средние и на малые кожи
и струны новые ж, чтоб поспели сего ж месяца к 7-му [190] числу. Помета: записать в
книгу и отдать вычинить на подряд.
И того ж числа те барабаны отданы починивать столника и полковника Ильина
полку Нармацкого стрельцом Никитке Аврамову, Ивашке Дорофееву.
И июня в 6-й день стрельцы Никитка и Ивашка те барабаны починя в Оружейную
Полату принесли, а к тому делу кожи и струны покупали на свои денги, а по
договору довелось им от тех барабанов за починку, за кожи и за струны дать денег
рубль шесть алтын четыре деньги.
195 г. апреля в 1 день по указу Великих Государей их Великих Государей
Мастерские полаты завязочнику Пимену Кузмину на провоз 4 алтына, посылан он в
Новодевичь монастырь трижды для нового мраколя [sic] приказал столник Гаврило
Иванов сын Головкин (№ 510).
Июня в 22-й день по указу Великих Государей и по памяти из приказу Болшего
Дворца за приписью дьяка Гарасима Патапиева отпущено Московского уезду в
государево дворцовое село Преображенское в потешной городок в столовую на
дело полавошников две половинки целых с сорочками да третьяя почата сукон
аглинских червчатых собеими покромми мерою в них 72 аршина 3 чети, взял того
ж приказу подъячей Корнило Иванов (№ 431).
198 г. апреля в 8 день по имянному Великих Государей указу за пометою дьяка
Дмитрия Стефанова Великих Государей жалованья Казенного приказу портным
мастером Афонке Яковлеву с товарищи, десяти человеком, за работу, что они
работали на Бархатном дворе, шили парусы и обшивали веревками смоляными, и
знамена и пропоры, в приказ, по десяти алтын человеку итого три рубли (№ 442).
Июня 29. По указу Великих Государей и по челобитной и по выписке за пометою
дьяка Дмитрия Степанова, какова помечена июля в 2 день, Великих Государей
жалованья казенным портным мастером Евтюшке Яковлеву с товарищи десяти
человеком за работу, за дело знамен, что они зделали на Потешном дворе десять
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знамен золотных черных, обшивали бахрамою золотною, по три алтына по две
деньги от знамя, итого рубль (№ 442).
199 г. сентября в 3 день по указу Великих Государей куплено их Великих Государей
в Мастерскую полату двадцать четыре выхухоля по осми денег выхухоль итого
тридцать два алтына а те выхухоли на обшивку потешных калпаков да клею фунт
пять алтын всего рубль три алтына четыре деньги те деньги из приему подъячего
Романа Смирнова покупал шапочник Федор Клочок росписка на указе (№ 441).
Октября в 30 день по указу Великих Государей куплено их Великих Государей в
Мастерскую полату в хоромы Великого Государя книжка каменная шесть алтын
четыре деньги да портному мастеру Якову Иванову за дело двух кафтанов карлам
тринадцать алтын две деньги портному мастеру Володимеру Иванову за приклад к
кафтану Данила Долгорукова шесть алтын четыре деньги часовнику Леонтью
Бушую на починку часов что станцы рубль десять алтын да куплено сто древок
копейных три рубли да на провоз до села Преображенского под те древки четыре
алтына (№ 441).
Ноябрь в 3 день по указу Великих Государей их Великих Государей из Мастерские
полаты на провоз извощиком четырем человеком по десяти денег человеку итого
шесть алтын четыре деньги возили они кожи яловичные и подошевные в селе
Преображенском ксъезжей избе которые присланы были из таможни да
чеботником Ивану Мишатину с товарищем на провоз от Москвы до
Преображенского три алтына две деньги посылано с ними с Москвы пять юфтей
сафьянов в потешной город им же на приклад к чеботам пять алтын да куплено в
поход в село Преображенское шелков шемоханских тридцать золотников двадцать
алтын да фунт бумаги хлопчатой битой шесть алтын четыре деньги да карле
Якушке куплен часовник тринадцати алтын две деньги да дохтуру Захарью
Фанделгурсту за две пары чюлков да за шляпу которые у него взяты в потешной
город три рубли ему ж за круживо белое мерою за четырнадцать аршин по
шестнадцати алтын по четыре деньги аршин итого семь рублев да чеботнику
Данилу Лукъянову на провоз десять денег послан в поход с чеботами да на
погребение странным которые объявились побиты на Колужской дороге два
рубли шестнадцать алтын четыре деньги всего четырнадцать рублев шесть алтын
те деньги из приему подъячего Романа Смирнова взял чеботник Иван Мишатин
росписка на указе (№. 441).
Декабря в 26 день по указу Великих Государей их Великих Государей из
Мастерские полаты скорняку Филипу Данилову на дело по четыре сорока пупков
одиннадцать алтын четыре деньги чеботником и шатерным мастером за дело
фартуков сафьянных и платен потешных шесть алтын четыре деньги да на нити и
на верви да куплено пять пар чюлков шерстяных двадцать алтын да шапочнику
Федору Клочку на дело потешных шапок что в потехе бывают на киндяки и на
выхухоли двадцать алтын всего рубль двадцать пять алтын, те деньги из приему
подьячего Романа Смирнова (№ 441).

Страница 113 из 290

www.lifeofpeople.info

Встарь, или Как жили люди

8_1_17_s23_t1

Свидетельства и комментарии

Окормление шутов, дураков и юродивых
1) 7126 г. апреля в 4-й день Государь Царь и Великий Князь Михайло Федоровичь
всеа Русии пожаловал дурака Мосея дано ему государева жалованья однорятка
суконная в розных цветах цена сукну рубль тринадцать алтын две деньги образцы
и около однорятки круживо кованое мишурное цена восмь алтын две деньги
завяски шелковые цена восмь алтын две деньги и всей однорятке цена рубль
тридцать алтын да ему ж дан кафтан суконной изостатков розными цветы цена
сукну рубль десять алтын образцы и около кафтана круживо мишурное кованое
цена восмь алтын две деньги пугвицы оловяные цена алтын и всему кафтану цена
рубль девятнадцать алтын дано да дурке Манке дано государева жалованья шубка
киндячная в трех цветах пугвицы оловяные цена рубль один алтын дано (№ 726).
130 г. апреля в 20-й день по Государеву Цареву и Великого Князя Михаила
Федоровича всеа Русии имянному приказу дано государева жалованья дураку
Мосею однорятка сукно настрафиль зелена около веревочка мишурная снитми
завяски шелковые вобразцах круживо немецкое кованое цена два рубли кафтан
сукно керово червчато взавязок место веревочки миширные [sic] снитми вобразцах
круживо немецкое кованое подклатка с сукон сорочки цена девятнадцать алтын с
полуденьгою шапка лисья ниская цена тринадцать алтын две деньги дано (№ 916).
132 г. сент. 21 дураку Мосею однорядка сукно зелено лятчина завязки нитлые всей
цена 33 ал. 1½ д. приказал государевым словом Лев Ивановичь Карпов (№ 920).
Ноябр. 12 дураку Ивашку однорядка сукно жолто круживо кованое мишурное,
завязки шолковы цена 2 р. 12 ал. 4½ д. Шапка суконная червч. окол лисей 16 ал. 4
д. (№ 920).
Март. 31 дуракам Симонку да Мосейку скроены однорядки, в сукне лятчине сукна
пошло в однорядку розново цвету по 4 ар., да по кафтану, по шапке суконной
испод лисей, а Ивашку дураку сделана однорядка в суконных сорочках пошло 8
сорочек по 10 денег, сорочка, шапка суконная испод лисей (№ 920).
Апр. 26 дураку Ивашке однорядка сукно червчато, круживо мишурное кованое
завязки — цена 1 р. 20 ал. (№ 920).
Мая 12 дураку Мосяге шапка сукно испод лисей (№ 920).
Июня 13. Дураку Исаку Вологженину однорядка сукно червч. круживо мишурное и
с завязки 1 р. 20 ал. шапка черкасская сукно настрафил окол лисей (№ 920).
133 г. сентября в 15-й день по Государеву Цареву и Великого Князя Михаила
Федоровича всеа Русии имянному приказу государева жалованья Вознесенского
девича монастыря старице Марфе уродивой скроена шуба теплая в тафте
немецкой тафты чорной пошло десять аршин цена по осьми алтын по две деньги
аршин в покройке цки черева бельи цена сорок шесть алтын четыре деньги да на
опушку пошол бобр цена рубль да под переды крашенины лазоревой пошло два
аршина цена два алтына четыре деньги да на шубу же нашито две нашивки
тафтяные цена восмь алтын две деньги и всего шубе цена пять рублев семь алтын
четыре деньги дано (№ 921).
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Сентября в 18 день по Государеву Цареву и Великого Князя Михаила Федоровича
всеа Русии имянному приказу государева жалованья дураком Мостейку да
Симонку да Исачке да Ивашке по однорятке по суконной настрафильной сукно
черлено кружива мишурные завяски шолковые цена по три рубли однорятка да по
кафтану крашенинному лазоревому снашивкою цена по двадцати алтын кафтан да
по сапогом телятинным красным цена по штинадцати алтын по четыре деньги
сапоги дано, а пожаловал государь их в приказ (№ 921).
134 г. февраля в 28 день по Государеву Цареву и Великого Князя Михаила
Федоровича всея Руссии имянному приказу государева жалованья дураком Моске
да Симонку с товарыщи четырем человеком по однорятке настрафильной
черленой с круживом мишурным завяски шолковые цена по два рубли по дватцати
по пяти алтын по четыре деньги однорятка да по кафтану крашенинному лазоревы
цена по дватцати по три алтына по две деньги кафтан да по сопогом телятинным
красным цена по четырнатцати (алтын) по две деньги сапоги да по шапке лисей
под сукны цена по дватцати алтын шапка дано а пожаловал государь их в приказ
приказал государевым словом Василей Ивановичь Стрешнев приказал дияку
Булгаку Милованову (№ 923).
135 г. марта в 24-й день по Государеву Цареву и Великого Князя Михаила
Федоровича всеа Русии имянному приказу государева жалованья дураком Мосяге
стоварищи четырем человеком по кафтану крашенинному , лазоревы цена два [sic]
по двадцати алтын кафтан полтина кафтан шестнадцать алтын по однорятке
настрафильной черленой вкружива место веровочки нитные с мишурою завяски
татарские цена по рублю по тридцати по два алтына с полуденьгою однорятка две
шапки чамровые суконные черкаские по двадцати по три алтына по две деньги
шапка да две шапки чамровые суконные ж черкаские по одиннадцати алтын шапка
дано а пожаловал государь их в приказ приказал государь дьяком Гаврилу
Облезову да Булгаку Милованову (№ 926).
136 г. апреля в 10-й день по Государеву Цареву и Великого Князя Михаила
Федоровича всеа Русии имянному приказу государева жалованья дураком Мосяге
с товарищи четырем человеком четыре однорятки сукно настрафиль черлено с
круживы мишурными завяски татарские по два рубли по двадцати алтын
однорятка четыре кафтана крашенинные по двадцати алтын кафтан четверы
сапоги телятинные прямые по тринадцати алтын по две деньги сапоги четверы
стельки в сапоги по две деньги стельки четыре шапки суконные околы лисьи
чамровые по пятнадцати алтын по пяти денег шапка да на опояски десеть аршин
покромей черленых настрафильных по три деньги аршин дано, а пожаловал
государь их в приказ приказал государь дьяку Булгаку Милованову взял потешной
сторож Полунка Ондреев (№ 930).
Июня в 9 день по Государеву Цареву и Великого Князя Михаила Федоровича всеа
Русии имянному приказу государева жалованья новому дураку Семейке
однорятка сукно настрафиль черлена круживо мишурное завяски шелковые
татарские цена однорятке два рубли с полтиною кафтан крашенинной лазорев
цена двадцать алтын шапка сукно зелено окол лисей чамровой цена пятнадцать
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алтын сапоги телятинные красные цена четырнадцать алтын дано, а пожаловал
государь ево в приказ приказал государевым словом окольничей князь Олексей
Михайловичь Львов дьяку Булгаку Милованову взял Потешные палаты сторож
Полунка Ондреев (№ 930).
137 г. июня 13 Сапожново ряду торговому человеку Сидорку Иванову за сопоги
телятинные чорные двенадцать алтын дано. А взяты те сапоги старице Марфе
дурке (№ 738).
Июня в 16 день по Государеву Цареву и Великого Князя Михаила Федоровича всеа
Русии имянному приказу государева жалованья дураку Ивашку однорятка сукно
аглинское вишнево сукна пошло четыре аршина по двадцати по шти алтын по
четыре деньги аршин на потпушку пошло аршин без чети киндяку цветново цена
два алтына три деньги на строку пошло золотник шолку гвоздичново шесть денег
нашиты завяски шолк гвоздичен кисти на оба конца ворворьки с золотом цена
рубль и всего однорятке цена четыре рубли десеть алтын с деньгою кафтан
дороги гилянские жолты дорогов пошло пять аршин по осьми алтын по две
деньги аршин на потпушку пошло аршин без чети киндяку цена два алтына три
деньги на потклатку пошло шесть аршин крашенины лазоревой по семи денег
аршин на настилку пошло полфунта бумаги хлопчатой битой цена три алтына
пришита нашивка шолк жолт на снурке цена три алтына две деньги на ожерелье
пошло лоскута отласцу лазоревого с золотом да на потклатку два вершка киндяку
цена семь алтын сполуденьгою и всего кафтану цена рубль тридцать один алтын с
деньгою ферези киндяк лазорев нашивка торочковая черна цена рубль двадцать
один алтын четыре деньги шапка сукно багрец испод соболей с пухом цена рубль
дано а приказал государь дьяку Гаврилу Облезову (№ 912).
138 г. марта в 28 день по Государеву Цареву и Великого Князя Михаила
Федоровича всеа Русии имянному приказу государева жалованья дураком Мосяге
да Симанку да Семейке да Исаку по однорятке настрафильной черленой с
круживы мишурными из [191] завяски татарскими по два рубли с полтиною
однорятка по кафтану крашенинному цена всем два рубли шесть алтын четыре
деньги по сапогам телятинным цена всем рубль одиннадцать алтын четыре деньги
по колпаку снашивками цена всем десет алтын четыре деньги дано, а приказал
государевым словом окольничей князь Олексей Михайловичь Львов дьяку Гаврилу
Облезову взял платье потешной сторож Полунка Ондреев (№ 923).
139 г. сентября в 15 день по Государеву Цареву и Великого Князя Михаила
Федоровича всея России имянному приказу государева жалованья дураком
Мосяге с товарыщи четырем человеком по сапогам телятинным красным по
тринатцати алтын по две деньги сапоги да по однорятке настрафилной черленой с
круживы и с завяски по два рубли с полтиною однорятка по шапке суконной с
околы лисьими чамровыми по тринатцати алтын по две деньги шапка да на
опояски двенатцать аршин покромей настрафильных по три деньги аршин да
дураку ж Исачку шуба баранья одевальная цена ей рубль дано взял потешной
сторож Полунка Андреев а приказал государевым словом князь Алексей
Михайловичь Львов дьякам Гаврилу Облезову да Булгаку Милованову (№756).
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Октября в 31 день по Государеву Цареву и Великого Князя Михаила Федоровича
всея Руссии имянному приказу зделана шуба старице Марфе уродивой
крашенинная лазорева крашенины пошло одиннатцать аршин по девяти денег
аршин в поткройке мех заячей хрептовой бел цена рубль на настилку пошло
ветошей на пять алтын на две деньги на пух пошло четь бобра цена десять алтын
нашита нашивка хамянная цена шесть алтын и всего шубе цена два рубли четыре
алтына три деньги дано а приказал государевым словом дьяк Сурянис [sic]
Тораканов дьяком Гаврилу Облезову да Булгаку Милованову взял шубу портной
мастер Царицыны Мастерские полаты Яков Трофимов (№ 756).
Марта в 23 день Манатеиново ряду торговому человеку Якушку Микитину за шапку
чернеческую пять алтын дано а взята та шапка старице Марфе уродивой (№ 738).
Апреля в 9 день по Государеву Цареву и Великого Князя Михаила Федоровича всея
Руссии имянному приказу государева жалованья дуракам четырем человекам
Мосяге с товарищи по однорятке настрафильной с круживы и с завяски татарскими
по два рубли с полтиною однорятка четыре кафтана крашенинные двум цена
рубль а другим двум дватцать шесть алтын четыре деньги четверы сапоги
телятинные одне четырнатцать алтын а трои по двенатцати алтын по две деньги
четыре колпака восемь алты[н] да на оп[о]яски двенатцать аршин покромей
настрафильных лазоревых по две деньги аршин карле Фильке кафтан зенденинной
черлен нашивка шелковая цена тритцать алтын ферез[и] киндячные лазоревы цена
тритцать шесть алтын (№ 756).
139 г. июля в 18 день Манатейново ряду торговому человеку Богдашку
Галахтионову за наметку чернеческую три алтына две деньги дано а взята та
наметка старице Марфе уродивой (№ 738).
140 г. октября в 5 день по Г. Ц. и В. К. М. Ф. в. Р. имянному приказу государева
жалованья дураком четырем человеком Мосяге с товарыщи: четыре однорядки
настрафильные черленые, татарские, по рублю по 20 по 6 ал. по 4 д. однорядка;
четыре шапки суконные с околы лисьи по 16 ал. по 4 д. шапка; четверы сапоги
телятинные, прямые, одне 13 ал. 2 д., а трои по 12 ал. по 2 д. сапоги; да на опояски
12 ар. покромей зеленых по 3 д. ар. Взял Потешные полаты сторож Овдоким
Кирилов, а приказал государевым словом постельничей Степан Лукьяновичь
Хрущов дьяку Гаврилу Облезову (№ 945).
Ноября 8 Крашенинного ряду торговому человеку Малейку Филипьеву за сарафан
крашенинной лазоревой одиннадцать алтын дано а взят сарафан старице Марфе
уродивой (№ 738).
Апреля в 28 день Шапочново ряду торговому человеку Павлику Иванову за шапку
женскую камчатую лазоревую спухом рубль десет алтын да Ветошново ряду
Бориску Иванову за опошен вдовской черной сукно аглинское два рубли шесть
алтын четыре деньги да за телогрею киндячную лазареву [sic] на зайцах рубль
двадцать шесть алтын четыре деньги да Сапожново ряду Гришке Иванову за сапоги
борановые женские красные четырнадцать алтын две деньги и всего за шапку и за
опошень и за телогрею и за сапоги пять рублев двадцать четыре алтына две деньги
дано а пожаловала Государыня Царица тое шапку и опошен и телогрею и сапоги
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жонне [?] слепой которая взята была у боярыня [sic] у князя Ивана Борисовича
Черкаского к царице в хоромы для потехи (№ 738).
Мая в 29 день Холщевного ряду торговому человеку Богдашку Иванову за рубашку
мужскую женскую (?) шесть алтын две деньги дано а куплена та рубашка дураку
Симонку (№ 738).
141 г. февраля в 13 день по имянному приказу Государыни Царицы и Великие
Княгини Евдокеи Лукьяновны дурке Орке зделан сарафан в крашенине лазоревой
крашенины пошло девять аршин по осьми денег на аршин подоплечье на
поткладку пошло два аршина холста по четыре деньги аршин и всего сарафану
цена тринадцать алтын две деньги. А приказал царицыным словом дьяк Сурьянин
Тороканов дьяку Гаврилу Облезову взял портной мастер Василей Тиханов
(№ 1089).
142 г. апреля в 29 день Государыни Царицы и В. К. Евдоке[и] Лукъяновны
имянному приказу скроена бабе слепой потешная шапка в дву камках в червчатой
да в жолтой камок пошло четверть аршина камки мелкотравной червчатой да
четверть аршина камки жолтой мелкотравной же да на пух бобр да на испод семь
черев бельих (№ 763).
143 г. ноября в 6-й день Серебреного ряду торговому человеку Федору
Мещенинову за крест серебрен золочен да за два персня серебрены один ручками
полтина ж обоего рубль а крест выменен и персни куплены дураку Шамыре с
женою на свадбу да на тое ж свадбу в селе в Рубцове выменено свечь на четыре
алтына на две деньги и всего за крест и за персни и свечь на свадбу выменено на
рубль на четыре алтына на две деньги дано (№ 738).
Ноября 12 Москотилного ряду торговому человеку Олешке Прохорову за два листа
меди шумихи да за шесть нитей бисеру белово три алтына две деньги дано а бисер
и медь взята дурке Манке слепой бабе на потешную кику на низанье (№ 738).
Марта в 7 день Серебреного ряду торговому человеку Якушку Васильиву за девять
пугвиц серебреных двенадцать алтын дано, пугвицы нашиты на тафтяную на
червчатую телогрею что отдана немке Дунке (№ 738).
Марта в 29-й день по Г. Ц. и В. К. М. Ф. в. Р. имянному приказу государева
жалованья дураком Исаку с товарищи четырем человеком по однорятке
татарской с круживы и с [192] завяски по два рубли по двадцати по осми алтын по
две деньги однорятка по кафтану крашенинному и в том числе один двадцать пять
алтын а три по двадцати по три алтына по две деньги кафтан шапка татарская
тринадцать алтын две деньги три колпака по гривне колпак, взял потешной
сторож Овдокимко Кирилов а приказал государевым словом спальник князь Юрье
Ондреевичь Сицкой (№ 766).
144 г. марта 28 Крашенинного ряду торговому человеку Ивашку Иванову за
сарафан крашенинной лазорев четырнадцать алтын дано, взял сам сарафан отдал
старице Марфе юродивой (№ 1059).
145 г. марта в 10 день по приказу окольничего Василья Ивановича Стрешнева
царицыну сыну боярскому Ивану Пахомову Московского уезду да села Ильинского
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на провоз десять алтын дано а Иван Пахомов в село Ильинское отвозил бабу
слепую которая была в Верху (№ 959).
Апреля в 8 день по Государеву Цареву и Великого Князя Михаила Федоровича всея
Руссии имянному приказу государева жалованья дураком Исаю с товарищи три
однорядки татарские черленые с круживы и с завяски одной цена два рубли
дватцать шесть алтын четыре деньги другой цена два рубли семнатцать алтын
четыре деньги третий цена два рубли шестнатцать алтын полшесты деньги три
кафтана крашенинные холодные на хлопьях по дватцати алтын трои сапоги
телятинные по шеснатцати алтын сапоги три колпака по четыре алтына колпак да
Науму слепому кафтан суконной черлен настрафильной цена два рубли взял
потешной сторож Овдокимко Кирилов а пожаловал государь их в приказ приказал
государевым словом боярин князь Алексей Михайловичь Львов (№ 961).
Апреля в 29 день Крашенинного ряду торговому человеку Ивашку Еремееву за
сарафан крашенинной одиннатцать алтын две деньги дано деньги взял сам, а
сарафан Государыня Царица и Великая Княиня Евдокия Лукьяновна пожаловала
юродивой старице Марфе (№ 959).
146 г. октября в 30 день Сапожного ряду торговому человеку Сидорку Иванову за
сапоги телятинные красные прямые тринатцать алтын две деньги дано взял сам а
сапоги Государыня Царица и Великая Княиня Евдокия Лукьяновна пожаловала
потешной девке Орютке (№ 959).
147 г. апреля в 14 день по Государеву Цареву и Великого Князя Михаила
Федоровича всеа Русии имянному приказу государева жалованья дураком Симону
да Исаку две однорядки настрафильные черлены кружива мишурные завяски
татарские без лопаток по полутретья рубли однорятка дано а приказал
государевым словом боярин князь Алексей Михайловичь Львов взял потешной
сторож Ивашко Васильев (№ 965).
150 г. июня в 10-й день Сапожного ряду торговому человеку Маркушке Ларионову
за сапоги телятинные красные восмь алтын две деньги взял деньги сам сапоги
государыня пожаловала дурке девке Манке (№ 779).
152 г. ноября в 17 день Сапожного ряду торговому человеку Фетке Васильеву за
женские сапоги притачки [sic] одиннадцать алтын дано даны те сапоги дурке
татарке (№ 794).
Ноября в 28-й день девке дурке Манке за сапоги восмь алтын две деньги дано
(№ 794).
Августа в 14 день Сапожного ряду торговому человеку Богдашку Васильеву за
телятинные сапоги тринадцать алтын дано, куплены дурке Маньке (№ 794).
Августа в 15-й день Сапожного ряду торговому человеку Васке Иванову за сапоги
телятинные прямые тринадцать алтын две деньги дано куплены дурке Катеринке
(№ 794).
182 г. июня 24 по указу царицы Наталии Кириловны девкам дву дурам Аксинье да
Авдотье скроены две телогреи да летник в выбойках, подкладки холстинные,
вошвы камка китайская змеи на пух полбобра, в кроенье вышло выбойки
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пятьдесять аршин холстины тож взяты выбойки с Казенного двора бобр из
Сибирского приказу вошвы из казны Мастерские полаты по описке (№ 524).
187 г. мая. в 1 день по указу Великого Государя куплено в рядах рубашка шитая
шолком с портки двадцать алтын сапоги прямые телятинные пятнадцать алтын
чюлки три алтына две деньги пояс шолковой четыре алтына подушка с перьем
шесть алтын четыре деньги тюшак коженой двадцать три алтына две деньги а то
все отдано Степану Голскому (№ 400).[193]

Загадки в вопросах и ответах
2) Василий рече: Кто есть внук рече бабе положи мя у себе и рече ему баба како тя
положу а ты мне отец.[194]
Иоан рече: Баба земля а внук Христос.
Вопрос. Григорий. На чем земля основана есть.
Ответ. Василий. На трех китах великих да на четырех малых.
Вопрос. Иоан. Отчего те китове сыты бывают.
Ответ. Василий. Емлют десятую часть раиского благоухания оттово китове сыти
бывают.
Вопрос. Что есть яко роса аермонская сходящая на горы сионские.
Ответ. Роса есть дух святый аермон чистота телесная а гора церковь, а сходящее,
вера любовь и мир.
Вопрос. Которые две твари созда Бог после сотворения неба и земли.
Ответ. Явися Бог втроицы Аврааму, и закла Авраам телец на пищу и открове телчи
взлетеша птицы пчелы белы яко снег, вторую тварь вковчезе пригнул зверь лев, и
абие исправые ноздри выскочив пес а злевые кошка, третие, по потопе знамение
положи Бог на небеси, духу еже второму потопу не быти.
Вопрос. Что есть правда и что истинна.
Ответ. Правда Христос а истинна Богородица, сниде бо правда снебесе и облечеся
во истинну сиречь Христос облечеся во плоть.
Вопрос. Что есть прилучися двемя человеком прикоснутися свыше царствия
небесного.
Ответ. Иосиф сникодимом прикоснувыися телу Христову.
Вопрос. Что есть мера отвостока до запада.
Ответ. Солнце и луна звезды.
Вопрос. Что есть восмая тысяща настанет а конца не будет.
Ответ. Осмый собор соберется всякая душа станет пред-Богом а конца не будет.
Вопрос. Что есть конь ходит а о траву грызет двемя головами.
Ответ. Судия мздоимец собоих стран посулы берет.
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Вопрос. Что есть живыи мертвого бияше мертвы иже вопияше и на глас его
стекашеся множество народа.
Ответ. Живыи то есть звонарь а мертвыи то есть колокол егда зазвонит тогда люди
приходят вцерковь Божию на молитву.
Вопрос. Что есть муж етер имея у себя жену чисту а у той жены двадесять дев
чистых у тех дев сто пятдесять служащих.
Ответ. Муж есть царь Давыдов а жена псалтырь а девы кафизмы а служащие
псалмы.
Вопрос. Что есть отрок рече девица девица дай мне свое а я вложу свое втвое
когда мне надобно будет и я возьму свое а твое отдам тебе.
Ответ. Отрок есть Христос а девица земля и проси Господь перси отземли, и
сотвори Адама и вложи душу а егда же прииде кончина человеку тогда возмет
Господь душу а тело земли предаст якоже рече земля еси вземлю паки поидеши.
Вопрос. Что есть птица с воробя а мяса с яловицу.
Ответ. Во азбуки слов не много а складов премножество много.
Вопрос. Что есть четыре орлы едино яицо снесли.
Ответ. Четыре орлы едино яицо снесли то есть четыре евангелисты написали
святое евангелие.
Вопрос. Что есть, 12 кузнецов в 12 молотцов на едином наковалню куют.
Ответ. Наковалня слово Божие а кузнецы дванадесять апостолов рассевают на
четыре страны слово Божие по всей вселеннеи и во второе Христово пришествие
поставятся престоли тогда и они на двоюнадесять престолов сядут судяще
обеманадесять коленома Иизраилевома.
Вопрос. Что есть вол корову роди и отрождения своево изгнание ему есть.
Ответ. Адам Еву роди преступлением же ее изгнан бысть израя.
Вопрос. Что есть роди мя отец аз же родих себе жену жена же моя родиша отцу
моему матерь.
Ответ. Отец есть Христос созда Адама и отребра его роди жену ему Еву, а Ева же
родиша ему дети а дети его родиша святую Богородицу матерь Христа Бога.
Вопрос. Кои души две прежде Адама сотворены и како им имя и когда им
откровение будет.
Ответ. Прежде Адама сотвори Бог две души единои имя Енох а второи Алнафам и
повеле Еноху Господь землю владеть Алнафаму морем, и по сих сотвори Адама и
уготова ему раи.

Оплата услуг сказителей (бахарей)
3) 7122 г. февраля в 9 день по Государеву Цареву и Великого Князя Михаила
Федоровича всеа Русии имянному приказу дано государеву бахарю Климу
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Орефину четыре аршина сукна аглинсково зеленово по двенадцати алтын аршин;
да ему ж зделан кафтан зенденинной темно-зеленой, подпушка зендень дымчата,
подклатка холщовая, нашивка втычная шолк лазорев, цена двадцать четыре
алтына четыре денги да на ожерелья дано три вершка камки адамашки лазоревой
цена пять алтын купли 122 году да однорятка сукно настрафиль вишнева
подпушка зендень зелена нашивка хамъянная цена два рубли два алтына две
деньги и в том числе сукно рубль двадцать девять алтын с деньгою что взято у
чашника у князя Офонасья Васильевича Лобанова Ростовсково подпушка и
нашивка и на строку шелк все купли нынешнего 122 году (№ 717).
Мая в 7 день по Государеву Цареву и Великого Князя Михаила Федоровича всеа
Русии имянному приказу дано государева жалованья государеву бахарю Петрушке
Тарасьеву сыну Сапогову четыре аршина сукна аглинсково вышневого цена рубль
девятнадцать алтын купли 122 году да ему ж куплено на строку золотник шолку
гвоздинново цена два алтына да на кафтан зенден лазорева семендя [sic] цена
шестнадцать алтын да сапоги телятинные цена тринадцать алтын две деньги да
бахарю ж Климку Орефьеву на сапоги ж дано тринадцать алтын две деньги а
приказал государевым словом Иван Офонасьевичь Плещеев (№ 717).
128 г. апреля в 29 день по Государеву Цареву и Великого Князя Михаила
Федоровича всеа Русии имянному приказу государева жалованья домрачею
Путяте да бархарю [sic] Климку по четыре аршина сукна настрафилю лазоревого
цена по два рубли с полтиною портище дано (№ 915).
130 г. марта в 27 день по Государеву Цареву и Великого Князя Михаила
Федоровича всеа Русии имянному приказу государева жалованья бахарю Богдану
Путятину четыре аршина сукна настрафилю лазоревого цена два рубли с полтиною
портище дано, а приказал государевым словом стольник Иван Михайловичь Шейн
(№ 916).
137 г. июля в 18 день по Государеву Цареву и Великого Князя Михаила Федоровича
всеа Русии имянному приказу, государева жалованья, гуселнику Любимку Иванову
однорятка сукно лундыш вишнева сукна пошло четыре аршина и смоченьем по
рублю по шти алтын по четыре деньги аршин на потпушку пошло три чети дорогов
гилянских черленых цена шесть алтын полторы деньги на отлошки пошло вершок
камки кизылбаской золото с серебром цена два алтына три деньги встроки место
пошло тринадцать аршин плетенка золотного усково по осьми денег аршин
нашиты завяски шолк багров кисти на оба конца ворворки и кисти с золотом цена
полтора рубли и всего однорятке цена семь рублев два алтына полпяты деньги
кафтан дороги ряские дорогов пошло шесть аршин безо шти вершков по
тринадцати алтын по две деньги аршин на потпушку пошло три чети аршина
дорогов гилянских двоеличных цена шесть алтын полторы деньги на потклатку
пошло крашенины лазоревой шесть аршин по шти денег аршин на [на]стилку
пошло полфунта бумаги хлопчатой битой цена три алтына нашита нашивка на
снурке шолк черлен головки с золотом цена восмь алтын две деньги и всего
кафтану цена два рубли двадцать три алтына полчетверти деньги ферези дороги
гилянские двоеличны дорогам цена рубль двадцать алтын на потпушку пошло три
Страница 122 из 290

www.lifeofpeople.info
8_1_17_s23_t1

Встарь, или Как жили люди
Свидетельства и комментарии

чети аршина дорогов гилянских зеленых цена шесть алтын полторы деньги на
потклатку пошло девет аршин крашенины лазоревой по шти денег аршин на
настилку пошло полфунта бумаги хлопчатой битой цена три алтына нашита
нашивка шолк черлен зелен ткана в крушки с серебром цена пятнадцать алтын и
всего ферезям цена три рубли девятнадцать алтын полшесты деньги штаны сукно
аглинское червчато сукна пошло аршин счетью по двадцати по четыре аршина по
две деньги аршин на потклатку пошло четыре аршина холста по шти денег аршин
на опушку пошла ирха цена четыре деньги на зепь пошло четь аршина крашенины
лазоревой цена полторы деньги и всего штаном цена рубль два алтына шапка
суконная бела холодная с пухом нашивка золотная цена тридцать деветь алтын
сапоги сафьянные желты цена полтина дано, а приказал государевым словом
спальник князь Юрий Ондреевичь Сицкой дьяку Гаврилу Облезову ему ж колпак
восмь алтын две деньги дано (№ 912).
147 г. декабря в 30 день по Государеву Цареву и Великого Князя Михаила
Федоровича всеа Русии указу по памяти за приписью дьяка Максима Чиркова
государева жалованья крестьянину Иевку Григорьеву, что взят с Тулы, зделан
кафтан сукно настрафиль лазорево сукна пошло и смоченьем пол сема аршина по
полтине аршин на потпушку пошло три аршина крашенины лазоревой по семи
денег аршин нашита нашивка хамянная три алтына и всего кафтану цена три рубли
пятнадцать алтын две деньги дано взял кафтан Потешной полаты сторожь
Перфилейко Гурьев (№ 965).
151 г. апреля в 27 день по Государеву Цареву и Великого Князя Михаила
Федоровича всеа Русии указу по приказу казначея Богдана Минича Дубровского и
по памяти за приписью дьяка Максима Чиркова государева жалованья потешные
полаты Якушу Слепому 4 ар. с четью сукна; аглинского тмо-синего по 20 ал. аршин.
А пожаловал государь его на однорядку (№ 979).[195]
*
4) 7134 г. феврал. 24. Гва жалованья Мелентью цынбалнику 4 арш. сукна лундышу
вишневого цена по 1½ p. арш., пять аршин тафты виницейки светло-зеленой по
23 алт. по 2 д. ар., в приказ. Приказал гдрь дьяку Булгаку Милованову (№ 923).
Февраля в 28 день по Государеву Цареву и Великого Князя Михаила Федоровича
всея Русии имянному приказу, государева жалованья, поляку Юшке Проскуре
зделано платья чуга бархат черн глаткой бархоту пошло пять аршин по рублю по
десяти алтын аршин на потпушку пошло камки немецкой зеленой два аршина по
полтине аршин киндяку лазоревого цена по три алтына по две деньги аршин на
снурок пошло серебра две цевки по дватцати по три алтына по две деньги цевка
нашито две нашивки серебряные долгие цена рубль дватцать алтын и всего чюге
цена одиннатцать рублев кафтан отлас алой отласу пошло полпята аршина цена
по дватцати по семи алтын аршин на подпушку пошло тафтицы немецкой
лазоревой аршин цена восемь алтын две деньги на потклатку пошло киндяку
желтого пять аршин по гривне аршин на настилку пошло бумаги хлопчатой
гривенка цена два алтына четыре деньги нашивка кляпушки серебро волоченое
золочено цена тритцать шесть алтын четыре деньги и всего кафтану цена пять
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рублев девятнатцать алтын с деньгою штаны сукно багрец сукна пошло аршин
цена полтора рубли на опушку пошло четь аршина киндяку цена пять денег на
торочек пошло снурка шолкового три аршина да на застежки крючков меденых
пошло сорок гнезд цена гривенка и всего штанам цена рубль дватцать алтын пять
денег дано а пожаловал государь ево в приказ приказал государевым словом
князь Олексей Михайлович Львов приказал дияку Булгаку Милованову (№ 923).
137 г. октября в 23-й день по Государеву Цареву и Великого Князя Михаила
Федоровича всеа Русии указу, по памяти за приписью дьяка Михаила Данилова,
государева жалованья поляку Жигимонту Радивилову руское имя Ивану, четыре
аршина сукна настрафилю лазоревого, цена два рубли с четвертью; а пожаловал
государь его для крещенья и то сукно к Великому Государю Святейшему Патриарху
Филарету Никитичю Московскому и всеа Русии на двор отнес целовальник Китай
Овдоев (№ 912).
Июня в 16 день по Государеву Цареву и Великого Князя Михаила Федоровича всеа
Русии имянному приказу государева жалованья Ивану Лодыгину епанча сукно
кострыш тмо-сине сукна пошло и смоченьем пять аршин без чети по двадцати по
шти алтын по четыре деньги аршин на потклатку пошло аршин три вершка сукна
настрафилю червчатого по двадцати алтын аршин нашита нашивка шолк гвоздичен
головки с золотом цена шесть алтын четыре деньги на строку пошло шолку
гвоздичново два золотника по шти денег золотник и всего епанче цена четыре
рубли двадцать пять алтын полпяти деньги зипун сукно кострыш тмо-вишнево
сукна пошло полчетверта аршина по двадцати по шти алтын по четыре деньги
аршин на потпушку пошло полтора аршина киндяку лазоревого цена пять алтын на
отлошки пошло лоскут отласцу золотново по червчатой земле цена три алтына две
деньги нашито две нашивки хамьянных цена шесть алтын и всего кафтану цена три
рубли семь алтын четыре деньги дано, и та епанча и зипун отданы в приказ
Большого Дворца по памяти за приписью дьяка Максима Чиркова взал дворцовой
подъячей Степан Безсонов (№ 912).
Июля в 29 день по Государеву Цареву и Великого Князя Михаила Федоровича всеа
Русии имянному приказу, государева жалованья, Юшке Проскуре шапка бархат
чернь бархату пошло деветь вершков цена двадцать восмь алтын с деньгою окол
лисей чернь испод лапы лисьи цена два рубли петли серебряны плетеные цена
пять алтын да от дела три алтына и всего шапке цена три рубли пять алтын пять
денег дано, а приказал государевым словом окольничей князь Олексей
Михайловичь Львов дьяку Гаврилу Облезову (№ 912).
139 г. сентября в 21 день по Государеву Цареву и Великого Князя Михаила
Федоровича всея Руссии имянному приказу государева жалованья Ивану Семенову
сыну Лодыгину сделан юмурлук в сукне кострыше [196] тмо-вишневом сукна пошло
полшеста аршина и смоченьем по дватцати по шти алтын по четыре деньги аршин
на потклатку пошло полтора аршина сукна настрафилю черленого по дватцати
алтын аршин пришито двенатцать пугвиц втычных больших на турское дело
обшиваны шолком гвоздичным цена шесть алтын четыре деньги да на обшивку
около юмурлука и на петли пошло осьмнатцать аршин снурка шолк багров по три
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деньги аршин и всего юмурлуку цена пять рублев дватцать пять алтын четыре
деньги дано а приказал государевым словом окольничей князь Алексей
Михайловичь Львов дьяку Гаврилу Облезову да ему ж дано на кафтан дарогильной
деньгами полтретья рубли и те деньги писаны в денежном расходе (№ 756).
Марта 23 по Государеву Цареву и Великого Князя Михаила Федоровича всея
Руссии имянному приказу государева жалованья цынбальнику Андрею Андрееву
зделана однорядка в сукне аглинском вишневом сукна пошло и смоченьем четыре
аршина по дватцати по шести алтын по четыре деньги аршин на строку пошло
полтора золотника шолку гвоздичново по шти денег золотник на подпушку пошло
три чети дорогов зеленых цена шесть алтын две деньги на отлошки лоскут камки
кизынбаской двоеличной цена три алтына дни деньги нашиты завяски шолк
гвоздичен с золотом цена рубль шесть алтын четыре деньги и всего однорятке
цена четыре рубли девятнатцать алтын четыре деньги дано да ему ж дано
государева жалованья деньгами на кафтан на дороги да на испод песцовой и на
нашивку четыре рубли и те деньги писаны в денежном росходе а приказал
государевым словом окольничей князь Алексей Михайловичь Львов дьеку Гаврилу
Облезову (№ 756).
140 г. марта в 19 день по Государеву Цареву и Великого Князя Михаила
Федоровича всея Руссии имянному приказу и по потписной челобитной за
пометою дьяка Гаврила Облезова государева жалованья цынбальнику Мелентью
Степанову четыре аршина сукна анлинского тмо-зеленово по рублю аршин да ему
ж дано государева жалованья на дороги деньгами три рубли и те деньги писаны в
денежном расходе а пожаловал ево государь на однорядку да на кафтан а
приказал государевым словом окольничей князь Алексей Михайловичь Львов
(№ 945).
162 г. апреля в 21 день сурначику да литарвщику [sic] боярина князя Алексея
Никитича Трубецкого и тем двем человеком государева жалованья по три рубли
человеку дано деньги взял и записать приказал стряпчей с ключем Григорий
Ивановичь Ртищев (№ 880).
Лета 7162 года мая в 14 день по Государеву Цареву и Великого Князя Алексея
Михайловича всеа Русии указу казначею Богдану Миничю Дубровскому да диаком
Григорью Панкратьеву да Захарью Онофрееву бил челом Государю Царю и
Великому Князю Алексею Михайловичю всеа Русии боярина Бориса Ивановича
Морозова человек Володимер Лукъянов в прошлом де во 161 году по государеву
указу учил он с товарищем своим с Любимком Власовым государевых накрачеевы
полской и немецкой трубле больши года и товарищу ево Любимку Власову
государева жалованья дано сукно а ему де Володимерку государева жалованья не
дано и государь бы ево пожаловал велел ему своего государева жалованья дать
как ему государю Бог известить и по Государеву Цареву и Великого Князя Алексея
Михайловича всеа Русии указу казначею Богдану Миничю Дубровскому да диаком
Григорью Панкратьеву да Захарью Онофрееву накрачейному мастеру Володимерку
Лукъянову велеть дать сукно аглинское диак Смирной Богданов.
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Июля в 13 день государева жалованья дано суренщику Бориску да двем
литаврщиком Ивашку да Александрику на сапоги 3 р. по рублю человеку приказал
записать стряпчей с ключем Григорей Ивановичь Ртищев (№ 819).
163 г. июня в 13 день государева жалованья дано Ивана Золоторенка сыпыщиком
[?] двем человеком рубль приказал записать боярин Семен Лукъяновичь Стрешнев
(№ 819).
180 г. сентября в 26 день Ружейные Полаты арганисту Симону Гутовскому за работу
рубль, что он делал Великого Государя черную шкатулку с цынбалы которую
челом ударил князь Иван Алексеевичь Воротынской; приказал цынбалы делать и
за работу дать постелничей Федор Алексеевичь Полтев (№ 381).[197]
*
5) 7140 г. генваря в 20 день по Г. Ц. и В. К. М. Ф. в. Р. указу, по памяти за приписью
дьяка Сурьянина Тороканова, государева жалованья комнатной вдове Авдотье
5 ар. сукна англинского черного, по 20 по 6 ал. по 4 д. ар.; а пожаловал государь ее
противу постельниц, каковы сукна даваны постельницам (№ 945).
168 г. июня в 20 день по Государеву Цареву и Великого Князя Алексея
Михайловича всея великия и малыя и белыя России Самодержца указу приказал
государев духовник Благовещенской протопоп Лукьян велел зделать богомольцу
Гаврилу Григорьеву которой живет у него в кельи шубу барановою покрыть сукном
анбурским на верх сукна пошло полтретья аршина сукна зеленого по полтине
аршин городцкого привозу 168 году в подкройку испод барановой цена полтора
рубли купли из ряду 168 году нашивка на сукне шолкова три алтына две деньги на
опушку пуху русского бобрового на тритцать алтын из Сибирсково приказу 168 году
на роставку четверть аршина того ж сукна и тое шубу взнес к духовнику подьячей
Степан Дорогов а приказал о том келейник ево Григорий Федоров (№ 1057).
176 г. генваря в 3-й день по имянному Великого Государя указу и по писму приказу
тайных дел подъячего Андрея Черного зделано богомольцом шти человеком по
кафтану киндячному на исподах заячьих хребтовых и вкроенье на верхи пошло
Никифору Андрееву киндяк тмо-лимонной цена двадцать шесть алтын четыре
деньги да вприбавку аршин десять вершков такого ж киндяку из большие казны
174 году Мелетию Васильеву пошол киндяк тмо-лимонной такой же да вприбавку
три чети такого ж киндяку, Ивану Никонову киндяк тмо-лимонной же да вприбавку
десять вершков такого ж киндяку Венедикту Тимофееву пошол киндяк же тмолимонной Фоме Шаблыкину пошол киндяк такой же, Миките Вахрамееву пошло
четыре аршина девять вершков киндяку червчатого цена по пяти алтын аршин
киндяки все из большие казны 174 году под те ж верхи в подкройку пошло
полсема меха заячьих хребтовых цена по полтора рубли мех купли из ряду 176
году и в том числе один мех облячной цена рубль нашито по портищу пугвиц
шолковых вишневых передвижных на снурках цена по четыре алтына портище
купли из ряду 176 году да по портищу пуху немецкого богрового цена по двадцати
по шти алтын по четыре деньги портище на воротники семь звен того ж пуху
шириною в вершек и больши цена по десяти алтын звено гороцкого 171 году и то
все по сей статье, взял тайных дел подъячей Андрей Черново (№ 1030).
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Марта в 20-й день по имянному Великого Государя указу и по писму приказу
тайных дел подъячего Федора Казанца зделано ево государевым богомольцом
платья и в кроенье на одну рясу дараги [sic] целые кармазиновые шолк червчат да
таусинен да в прибавку полпята аршина таких же дараг, на другую рясу пошло
дараги целые такие ж да в прибавку три аршина, на две рясы пошло по дорогам
целым такие ж цветом да в прибавку по три аршина на рясу, на пятую рясу пошло
дараги целые шолк зелен да таусинен да в прибавку полчетверта аршина таких же
дараг, на шестую рясу пошло дараги целые ж шолк червчат да зелен да в прибавку
два аршина пять вершков таких же дараг на седьмую рясу дараги целые такие ж да
в прибавку два аршина таких же дараг а те дороги все мерою по осми аршин без
дву вершков снесены из приказу тайных дел того ж числа, им же зделаны
кафтаны дорогилные и в кроенье на один кафтан на верх пошло дараги целые
шолк червчат да зелен да в прибавку аршин таких же дараг, на другой кафтан
пошло дараги целые ж шолк желт да лазорев да в прибавку аршин таких же дараг
на два кафтана пошло по дорогам целым одну шолк желт да лазорев а другие
шолк светло-зеленые, на пятой кафтан пошло дараги целые шолк червчат да зелен
да в прибавку четыре аршина таких же дараг на шестой кафтан пошло дараги
целые такие ж да в прибавку полчетверта аршина таких же дараг на седьмой
кафтан пошло дараги целые двоеличные смирные на осмой кафтан пошло шесть
аршин пять вершков дорогов двоеличных смирных а те дороги снесены из приказу
тайных дел; того же числа мерою таковы ж каковы на рясах в настилку в них
четыре фунта бумаги хлобчатой цена по десяти алтын фунт из большие казны 174
году под рясы ж и под кафтаны на подклатки сто сорок четыре аршина крашенины
лазоревой цена по девяти денег аршин купли 175 году к кафтаном же на зепи два
аршина той же крашенины пришито к рясам и к кафтанам четырнадцать портищ
снурков шолковых с пугвицы цена по три алтына по две деньги портище да снурок
же шолковой с золотом цена пять алтын купли из ряду 176 году и те рясы и
кафтаны по сей статье, взял приказу тайных дел подъячей Федор Казанец
(№ 1030).
Апреля в 10-й день по указу Великого Государя и по писму подъячего Андрея
Черного из приказу тайных дел зделано богомольцем Ивану Никонову Венедихту
Тимофееву Мелетию Васильиву платья и в кроенье Ивану на кафтан на верх
пошло восмь аршин три чети кумачу вишневого, Мелетию на кафтан кумач целой
вишневой мерою был девять аршин без трех вершков Венедикту на кафтан семь
аршин счетью кумачю вишневого цена по полтора рубли кумачь купли из ряду у
Дмитрея Парфеньива 176 году в подкройку четыре кошулки барановые цена по
рублю по двадцати по одному алтыну по четыре деньги кошуля купли из ряду 176
году пришито по портищу пуху немецкого цена по двадцати алтын портище на
воротники по звену пуху немецкого шириною в вершек сыто цена по три алтына по
две деньги звено гороцкого 169 году нашито три портища пугвиц шолковых
передвижных на снурках цена по три алтына портище купли из ряду 176 году на
прибавку полтора аршина снурку шелкового вишневого цена три деньги дела 175
году на тачки пять золотников шолку вишневого цена по три деньги золотник из

Страница 127 из 290

www.lifeofpeople.info

Встарь, или Как жили люди

8_1_17_s23_t1

Свидетельства и комментарии

большие казны 174 году и те кафтаны взял подъячей Андрей Черной и росписался
(№ 1030).
Апреля в 24-й день по указу Великого Государя и по писму приказу тайных дел
подъячего Маркела Ватулина зделано государева жалованья богомольцом платья
и в кроенье Никифору Андреиву на кафтан пошло шесть аршин счетью светлозеленого цена по осми алтын по две деньги аршин из приказу сыскных денежных
дел 171 году на подклатку двенадцать аршин крашенины лазоревой цена по
девяти денег аршин купли 175 году Мелетию Васильиву на кафтан пошло шесть
аршин с вершком того ж стамеду на подклатку одиннадцать аршин две чети
крашенины лазоревой той же, Павлу Тимофееву на кафтан полпята аршина того ж
стамеду на подклатку девять аршин крашенины цена по девяти денег аршин, Фоме
Шаблыке на кафтан четыре аршина счетью стамеду зеленого цена по осми алтын
по две деньги аршин из приказу сыскных денежных дел 171 году на подклатку
девять аршин крашенины лазоревой цена по девяти денег аршин купли 175 году
Венедихту Тимофееву на кафтан пошло четыре аршина с четвертью того ж
зеленого стамеду на подклатку девять аршин крашенины лазоревой Ивану
Никонову на кафтан пять аршин три четверти того ж стамеду на подклатку пошло
одиннадцать аршин крашенины лазоревой цена по девяти денег аршин купли 175
году на подпушки пять аршин киндяку уского цена по три алтына по две деньги
аршин да полтора аршина киндяку широкого темно-лимонного ж цена по пяти
алтын аршин из большие казны 174 году неимущему Никите Вахрамеиву на кафтан
пошло три аршина три вершка киндяку темно-лимонного широкого цена по пяти
алтын аршин из большие казны 174 году на подклатку пять аршин счетвертью
крашенины лазоревой цена по девяти денег аршин купли 175 году Авраму
Вахрамееву на кафтан пошло три аршина шесть вершков такого ж киндяку на
подклатку пять аршин девять вершков той же крашенины, ему ж на другой кафтан
пошло шесть аршин десять вершков дорогов кармазинных снесены из приказу
тайных дел марта в 20 день 176 году в подкройку испод белей черевей в нем сто
пятьдесять черев цена по две деньги черево остаточные мяхкие рухледи подъячего
Степана Дорогова что принял дьяк Яков Петелин на опушку и на воротник портище
пуху немецкого цена шеснадцать алтын четыре деньги гороцкого 170 году испод и
пух писан в росходной книги у подъячего у Федора Максимова, Петру Григорьеву
на кафтан пошло киндяк целой лимонной цена двадцать шесть алтын четыре
деньги из большие казны 174 году на подклатку семь аршин три четверти
крашенины лазоревой цена по девяти денег аршин купли 175 году на потпушки
два аршина киндяку широкого зеленого цена по пяти алтын аршин на тачку десять
золотник шолку зеленого цена по три деньги золотник из большие казны 174 году
да богомольцем же зделано по рясе и в кроенье Никифору пошло шесть аршин
пять вершков стамеду лимонного цена по осми алтын по две деньги аршин из
приказу сыскных денежных дел 171 году на подклатку двенадцать аршин три
вершка крашенины лазоревой цена по девяти денег аршин купли 175 году,
Мелетию на рясу пошло шесть аршин два вершка того ж стамеду на подклатку
десять аршин с вершком крашенины лазоревой цена по девяти денег аршин купли
175 году, Павлу на рясу пошло пять аршин стамеду того ж на подклатку девять
Страница 128 из 290

www.lifeofpeople.info

Встарь, или Как жили люди

8_1_17_s23_t1

Свидетельства и комментарии

аршин крашенины лазоревой цена по девяти денег аршин купли 175 году Фоме
Шаблыке на рясу пошло пять аршин стамеду лимонного цена по осми алтын по две
деньги аршин из приказу сыскных денежных дел 171 году на подклатки девять
аршин без пяти вершков крашенины лазоревой цена по девяти денег аршин
Венедихту на рясу пошло пять аршин без четверти того ж стамеду на подклатку
девять аршин крашенины лазоревой цена по девяти денег аршин, Ивану Никонову
на рясу пять аршин с вершком стамеду лимонного цена по осми алтын по две
деньги аршин из приказу сыскных денежных дел 171 году на подклатку десять
аршин счетью крашенины лазоревой цена по девяти денег аршин на потпушки
киндяк зеленой широкой цена двадцать шесть алтын четыре деньги из большие
казны 174 году к кафтаном на зепи полтретья аршина крашенины лазоревой да к
рясам же пришито три портища нашивки шолковой ферезной по пяти алтын
портище да к рясам же и к кафтаном шеснадцать портищ пугвиц шолковых на
снурках передвижных по два алтына портище купли 176 году да в прибавку на
петли одиннадцать аршин две чети снурку шелкового вишневого по две деньги
аршин дела 175 году и то все по сей статьи, взял приказу тайных дел подъячей
Федор Казанец (№ 1030).
179 г. июня 10 гва жалованья верховым нищим по кафтану киндячному Микифору
Андреву[?], Костянтину Исаеву, Игнатью Афонасьеву, Евсевью Леонтьеву, Гаврилу
Михаилову, Ивану Никонову, Павлу Тимофееву, Гарасиму Иванову, Евтропу
Никитину, Богдану Максимову, Степану Афонасьеву, Авдею Максимову, Петру
Григорьеву, Миките Вахрамееву, Миките Нестерову, Алексею Кузмину, Степану
Немому, Артемью Васильеву, Еуфиму Никитину, Полуехту Безрукому (№ 1185).
193 г. окт. 25 Великие Государи указали зделать на Казенном дворе своего
жалованья нищим, которые живут в Верху: Игнатью Афонасьеву, Евсевью
Леонтьеву, Авдею Максимову, Степану Андрееву, Ивану Исаеву, Петру Григорьеву,
Саве Епифанову, Ефиму Никитину, Ивану Семенову, Павлу Андрееву, Федору
Васильеву, Прокофью Немому, Еремею Яковлеву, Никите Протопопову, Кирилу
Игнатьеву, Григорью Полянскому, Семену Павлову, Фоме Глухому, Кузме
Прокофьеву, Григорью Андрееву, Степану Михайлову, Якову Грузинцу, Михаилу
Гаврилову, Иеву Ларионову, Ивану Хатмынцу, Давыду Никитину, Якову Ветчинкину,
Ивану Романову, Ивану Осипову, Якову Семенову, Аввакуму Григорьеву, Фоме
Васильеву, Перфилью Ильину, по ряске стамедной исподы овчинные опушить
пухом бобровым да по кафтану исподнему киндячному выстегать на бумаге по
шапке суконной с пухом, а под те ряски овчины взять из приказу Болшого Дворца.
194 г. марта 12. Велено зделать их В. Г. жалованья верховым богомодьцам Евсевью
Леонтьеву с товарищи 33 челов. по тюшаку коженому с шерстью оленью, по
подушке киндячной с перьем гусиным, по одеялу киндячному с подкладками
выстегать на бумаге: Евсевью Леонтьеву, Игнатью Афонасьеву, Авдею Максимову,
Степану Андрееву, Ивану Исаеву, Петру Григорьеву, Ивану Хатмынцу, Ефиму
Никитину, Ивану Семенову, Павлу Андрееву, Федору Васильеву, Прокофью
Немому, Еремею Яковлеву, Никите Протопопову, Кириле Игнатьеву, Григорью
Полянскому, Семену Павлову, Фоме Глухому, Кузме Прокофьеву, Григорью
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Андрееву, Лариону Нестерову, Якову Грузинцу, Михаилу Гаврилову, Иеву
Ларивонову, Титу Аврамову, Давыду Никитину, Якову Ветчинкину, Ивану Романову,
Ивану Осипову, Якову Семенову, Аввакуму Григорьеву, Фоме Васильеву, Перфилью
Ильину (№ 554).
Марта 26. Велено сделать верховым богомольцом Евсевью Леонтьеву с товарищи
32 чел. по ряске суконной аглинской (темно-зеленое), по исподнему киндячному
(кафтану) с подкладками, выстегать на бумаге с пугвицы и с снурком шолковым, по
шапке суконной с пухом (№ 554).
197 г. марта, 7 дано государева жалованья верховым богомолцом Игнатью
Афонасьеву с товарищи тридцати пяти человком на покрышку шуб стамедов
розных цветов 230 арш. (№ 435).[198]

Окормление карликов, комнатных истопников…
7126 г. декабря в 19 день Государь Царь и Великий Князь Михайло Федоровичь
всеа Русии пожаловал карла Ивашка Григорьева, государева жалованья на кафтан
три аршина камки багровой немецкой, цена по двадцати по два алтына аршин да
цки лисьи черевьи красные в них девятнадцать черев цена по гривне черево дано а
приказал государевым словом боярин князь Офонасей Васильевичь Лобанов
Ростовской (№ 726).
127 г. февраля в 9 день Государыни Великие Старицы Иноки Марфы Ивановны по
имянному приказу карлице Афимье дароги зелены цена два рубли с четью
(№ 909).
130 г. апреля в 20-й день по Государеву Цареву и Великого Князя Михаила
Федоровича всеа Русии имянному приказу дано государева жалованья карле Васке
однорядка сукно аглинское вишнево подпушка под передами камка немецкая
сизова около подола подпушка зендень лазорева около однорядки поясок
полусереберной завяски шолк гвоздичен кисти на оба конца сполусереберьем
цена три рубли шесть алтын три деньги кафтан дороги жолты на бумаге подпушка
тафта немецкая брусницной [sic] цвет подклатка крашенина лазорева нашивка
пугвицы полусереберные на снурке зеленой цена рубль двадцать один алтын две
деньги ферези дороги зелены на бумаге подпушка тафта немецкая сахарной цвет
подклатка крашенина лазорева нашивка шолк гвоздичен сполусереберьем цена
рубль двадцать семь алтын четыре деньги шапка сукно багрец спухом цена
двадцать пять алтын сапоги сафьянные жолтые цена десять алтын дано (№ 916).
130 г. июня в 5-й день по Государеву Цареву и Великого Князя Михаила
Федоровича всеа Русии имянному приказу государева жалованья карте Васке
Григорьеву кафтан проезжей сукно аглинское червчато подпушка киндяк зелен
нашивка шолк зелен с полузолотьем цена рубль двадцать восмь алтын две деньги
епанча сукно настрафил лазорева подложена сукном летчиною зеленою нашивка
шолк зелен с полузолотьем около епанчи круживо мишурное цена рубль тридцать
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три алтына с деньгою шапка сукно багрец испод куней [199] окол соболей цена
двадцать восмь алтын две деньги (№ 916).
135 г. марта в 26-й день по Государеву Цареву и Великого Князя Михаила
Федоровича всеа Русии имянному приказу государева жалованья карлам
Петрушке Хомякову однорятка сукно аглинское сизово сукна пошло и с моченьем
полтора аршина с полувершком по двадцати алтын аршин на потпушку пошло
поларшина киндяку зеленого цена десеть денег на строку пошло золотник шолку
гвоздичного цена шесть денег завяски шолк багров тканы в столбец цена
тринадцать алтын две деньги и всего однорятке цена рубль двадцать три алтына
полшесты деньги кафтан дороги гилянские зелены дорога пошло пять аршин без
шти вершков по осьми алтын по две деньги аршин на потпушку пошло десеть
вершков киндяку алого цена два алтына на настилку пошло полфунта бумаги
хлопчатой битой цена два алтына три деньги на потклатку пошло четыре аршина
счетью крашенины лазоревой по семи денег аршин нашивка шолк зелен на снурке
цена четыре алтына на ожерелье пошло лоскут отласу крымского по лазоревой
земле с серебром цена четыре алтына на потклатку пошло вершок киндяку
зеленого цена полторы деньги и всего кафтану цена рубль двадцать два алтына
полшесты деньги карле Васке однорятка сукно аглинское сизово сукна пошло два
аршина без чети по двадцати алтын аршин на потпушку пошло поларшина киндяку
зеленого цена десет денег на строку пошло золотник шолку гвоздичного цена
шесть денег завяски шолк багров в столбец тканы цена тринадцать алтын две
деньги и всего однорятке цена рубль семнадцать алтын четыре деньги кафтан
дороги гилянские зелены дорогов пошло пять аршин безо шти вершков по осьми
алтын по две деньги аршин на потпушку пошло десеть вершков киндяку алого цена
два алтына на настилку пошло полфунта бумаги хлопчатой цена два алтына три
деньги на потклатку пошло четыре аршина счетью крашенины лазоревой по семи
денег аршин нашивка шолк зелен на снурке цена четыре алтына на ожерелье
пошло лоскут отласу крымского по лазоревой земле с сереберцом цена четыре
алтына на потклатку пошло вершок киндяку зеленого цена полторы деньги и всего
кафтану цена рубль двадцать два алтына полпяты деньги карле Ивашку однорятка
сукно аглинское сизово сукна пошло полтора аршина по двадцати алтын аршин на
потпушку пошло семь вершков киндяку зеленого цена полдесяты деньги на строку
пошло золотник шолку багрового цена шесть денег завяски шолк багров тканы в
столбец цена тринадцать алтын две деньги и всего однорятке цена рубль
двенадцать алтын полтретьи деньги кафтан дороги гилянские зелены дорогов
пошло подчетверта аршина по осьми алтын по две деньги аршин на потпушку
пошло десеть вершков киндяку алого цена два алтына на потклатку пошло четыре
аршина счетью крашенины лазоревой по семи денег аршин на настилку пошло
полфунта бумаги хлопчатой битой цена два алтына три деньги нашивка шолк зелен
на снурке цена четыре алтына на ожерелье пошло лоскут отласу крымсково по
лазоревой земле сереберцом цена четыре алтына на потклатку пошло вершок
киндяку зеленого цена полторы деньги и всего кафтану цена рубль тринадцать
алтын подчетверта деньги дано а пожаловал государь их в приказ для того что оне
погорели приказал государь дьяку Булгаку Милованову (№ 926).
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137 г. сентяб. 21 взято в ряду карлице Анютке сапоги сафьянные жолтые а за них
десет алтын дано (№ 738).
139 г. ноября в 29 день по Государеву Цареву и Великого Князя Михаила
Федоровича всея Русии имянному приказу государева жалованья карлу Фетьке
Игнатьеву зделаны штаны в сукне аглинском лазоревом сукна пошло аршин цена
дватцать три алтына две деньги на потклатку пошло полтретья аршина холста по
пяти денег аршин на опушку пошло четверть аршина киндяку лимонного цена пять
денег и всего штанам цена дватцать шесть алтын полторы деньги да кафтан
киндяк лимонной на хрептах заичьих стежной цена рубль осмнатцать алтын
четыре деньги дано а приказал государевым словом окольничей князь Алексей
Михайловичь Львов дьяку Гаврилу Облезову (№ 759).
Марта в 23 день по Государеву Цареву и Великого Князя Михаила Федоровича всея
Руссии имянному приказу государева жалованья карлу Фильке Игнатьеву зделаны
ферязи взендени лазоревой зендени пошло полсема аршина по два алтына аршин
в поткройку пошло мешечек черевей заечей бел цена одинатцать алтын четыре
деньги на настилку пошло две ветошки цена три алтына две деньги на пух пошло
полярца цена десять алтын нашита нашивка зенденинная торочковая цена шесть
денег и всего ферезям цена рубль пять алтын четыре деньги дано а пожаловал ево
ево [sic] государь в приказ приказал государевым словом окольничей князь
Алексей Михайловичь Львов дьяку Гаврилу Облезову (№ 756).
Июня в 13 день по Государеву Цареву и Великого Князя Михаила Федоровича всея
Руссии имянному приказу государева жалованья карле Степанку Наумову зделан
кафтан зендень черлена зендени пошло три аршина девять вершков по два
алтына по три деньги аршин на потпушку пошло поларшина зендени зеленой
шесть денег на потклатку пошло три аршина крашенины лазоревой по осми денег
аршин нашита нашивка на снурке шелк черлен цена три алтына две деньги на
настилку пошло двенатцать золотников бумаги хлопчатой битой три деньги и всего
настану цена семнатцать алтын полпяты деньги а приказал государевым словом
стольник Василей Ивановичь Стрешнев дьяку Гаврилу Облезову (№ 756).
Июня в 30 день по Государеву Цареву и Великого Князя Михаила Федоровича всея
Руссии имянному приказу и по выписке за пометою дьяка Булгака Милованова
государева жалованья карле Петру Хомякову однорядка сукно анлинское светлозелено сукна пошло и с моченьем полтретья аршина по рублю аршин на потпушку
пошло поларшина киндяку лазоревого цена два алтына на строку пошло полдесята
аршина плетенка шолк гвоздичен по две деньги аршин на отлошки пошло два
вершка камки кармазину цена три алтына две деньги и всего однорятки цена
окроме завязок два рубли дватцать пять алтын с деньгою ферези дороги гилянские
двоеличны дорогов пошло полсема аршина по десяти алтын аршин на потпушку
пошло поларшина киндяку желтово цена два алтына на потклатку пошло полсема
аршина крашенины лазоревой но осьми денег аршин на настилку пошло гривенка
без чети бумаги хлопчатой цена десять денег нашита нашивка шолк черлен с
мишурою цена шесть алтын четыре деньги и всего ферезям цена два рубли
семнатцать алтын четыре деньги кафтан дороги гинлянские зелены дорогов
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пошло четыре аршина пять вершков по десяти алтын аршин на потпушку пошло
поларшина киндяку алово цена два алтына на потклатку пошло четыре аршина
пять вершков крашенины лазоревой по осьми денег аршин на настилку пошло
гривенка без чети бумаги хлопчатой битой цена десять денег на ожерелье лоскут
бархоту кизылбаского цветново да лоскута киндяку лазоревого цена десять алтын
и всего кафтану цена рубль дватцать восемь алтын полшесты деньги.
Того ж дни по Государеву Цареву и Великого Князя Михаила Федоровича всея
Руссии имянному приказу государева жалованья карлу Степанку Наумову зделан
кафтан камка куфтерь желт камки пошло два аршина пять вершков по рублю
шести алтын по четыре деньги аршин на потпушку пошло аршин без чети дорогов
кармазиновых цена восемь алтын три деньги на потклатку пошло два аршина на
[sic] два вершка киндяку лазоревого по четыре алтына аршин на настилку пошло
пол гривенки бумаги хлопчатой битой цена шесть денег пришито у рукавов два
гнезда крючьков серебряных золоченых цена три алтына пришиты пуговки
серебряные на снурке серебряном цена шестьнатцать алтын четыре деньги и всего
кафтану цена три рубли тритцать алтын с деньгою сапоги борановые красные
прямые цена шесть алтын четыре деньги шапка бархат кармазин бархату пошло
поларшина цена рубль на испод пошло десять пупков собольих по три алтына
пупок на окол пошол соболь цена рубль и всего шапке цена два рубли тритцать
алтын а приказал государевым словом стольник Василей Ивановичь Стрешнев
дьяку Гаврилу Облезову да е[му?] ж другие сапоги сафьянные желтые восемь
алтын две деньги (№ 756).
Июля в 30 день по Государеву Цареву и Великого Князя Михаила Федоровича всея
Русии имянному приказу государева жалованья карлу Фетьке Иматьеву зделано
платья однорядка сукно анлинское зелено сукна пошло и с моченьем два аршина
пять вершков по дватцати по пяти алтын аршин на подпушку пошло поларшина
киндяку лазоревого цена два алтына на строку пошло золотник шелку черного
цена шесть денег нашита нашивка хамьянная два алтына пришито двенатцать
пуговок серебряных весу и за дело девятнатцать алтын и всего однорятке цена
рубль тритцать один алтын две деньги ферези киндяк лазорев киндяку пошло пять
аршин с четью на потпушку пошло поларшина киндяку желтово цена два алтына на
потклатку пошло полшеста аршина холста по пяти денег аршин нашита нашивка
торочковая лазорева цена два алтына и всего ферезям цена дватцать девять алтын
полчетверты деньги кафтан киндяк желт киндяку пошло четыре аршина с четью
по четыре алтына аршин на потпушку поларшина киндяку лазоревого два алтына
на поткладку пошло полпята аршина холста по пяти денег аршин на настилку
пошло бумаги хлопчатой полторы гривенки три алтына три деньги нашивка шелк
зелен на снурке цена четыре алтына и всего кафтану цена тритцать алтын полторы
деньги а приказал государевым словом стольник Василей Ивановичь Стрешнев
дьяку Булгаку Милованову (№ 756).
Августа в 31 день по Государеву Цареву и Великого Князя Михаила Федоровича
всея Русии имянному приказу государева жалованья карлу Степанку Наумову
кафтан крашенинной лазорев крашенины пошло полчетверта аршина по осьми
Страница 133 из 290

www.lifeofpeople.info

Встарь, или Как жили люди

8_1_17_s23_t1

Свидетельства и комментарии

денег аршин в подкройку пошло пол меха заечьево хрептового цена дватцать один
алтын четыре деньги на настилку пошло ветошек четыре деньги пришита нашивка
втычная шелк лазорев шесть денег на пух пошло лоскут бобра восемь алтын две
деньги и всего кафтану цена рубль три алтына дано а приказал государевым
словом стольник Василей Ивановичь Стрешнев взял Царицыны Мастерские полаты
портной мастер Богдан Матвеев (№ 756).
140 г. сентября в 29 [д.] по Г. Ц. и В. К. М. Ф. в. Р. имянному приказу государева
жалованья карлу Степанку Наумову сделан емурлук в сукне анлинском светлозеленом сукна пошло и с моченьем два аршина без шти вершков по рублю по
десяти алтын аршин в поткройку пошло двенатцать песцов черных по шти алтын
песец да в рукава пошло дватцать хрептов бельих по три деньги хребет нашита
нашивка шелк ал с золотом цена тритцать пять алтын и всего емурлуку цена пять
рублев дватцать алтын полпяты деньги шапка сукно багрец вершку цена восмь
алтын две деньги на испод пошло девять пупков собольих цена тритцать алтын на
окол пошло соболь цена рубль и всего шапки цена два рубли пять алтын дано а
приказал государевым словом стольник Василей Ивановичь Стрешнев дьяку
Гаврилу Облезову отнес дьяк Гаврило ж Облезов вхоромы а принял стольник
Василей Ивановичь Стрешнев (№ 945).
Декабря в 14 день Сапожново ряду торговому человеку Ивашку Онисимову за
сапоги барановые красные восмь алтын две деньги да Чюлочново ряду торговому
человеку Васке Евсевьеву за чюлки вязеные восмь денег обоего за сапоги за чюлки
девет алтын четыре деньги дано а взяты те сапоги и чюлки карлу Степанку (№ 738).
Генв. 31 государева жалованья карле Петру Хомякову к свадьбе зделано платья:
однорятка в сукне лундыше красно-вишневом, пошло с моченьем 3 арш., на
подпушку 10 вер. дорогов гинлянских лазоревых, на строку 10 арш. без чети
плетенка золотного, нашиты завяски шелк лазорев с золотом кисти на оба конца с
золотом же всего однорятке цена 5 р. 25 алт. пол-4 д.; ферези дороги гилянские
лазоревы пошло 6 арш., на опушку 7 арш. пуху, в поткройку 150 хребтов бельих,
нашита нашивка шелк гвоздичен с золотом; всего ферезям цена 4 р. 23 алт. 2 д.;
кафтан камка адамашка двоелична шелк рудо-желт зелен пошло 4 арш. 10 вер. на
подпушку три чети дарогов гинлянских лазоревых на подклатку 4 арш. крашенины
лазоревой, на простилку пол гривенки бумаги хлопчатой битой, нашита нашивка
пуговки золотные на снурке шелк червчат, на ожерелье пошло полтора вершка
отласу турецкого по черленой земле золото, на подклатку 2 вер. дорогов гилянских
двоеличных всего кафтану цена 4 р. 30 ал. 2 д.; да ему ж дано государева
жалованья деньгами на шапку рубль 26 ал. 4 д.; а пожаловал государь ево в приказ
к свадьбе, приказал государь дьяку Гаврилу Облезову (№ 945).
142 г. мая в 31-й день по Г. Ц. и В. К. М. Ф. в. Р. имянному приказу государева
жалованья карлам Стенке да Зиновку зделаны два кожана козлинных козлинам
цена двадцать два алтына на потпушки пошло два аршина зендени черленой пять
алтын на потклатку пошло шесть аршин холста по шти денег аршин нашито две
нашивки шолковые на снурках десеть алтын и всего кожаном цена рубль деветь
алтын четыре деньги взял комнатной истопник Олексей Саадаков а приказывал
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государевым словом боярин Борис Ивановичь Морозов дьяку Гаврилу Облезову
(№ 952).
143 г. декабря в 13-й день дано за двои войлука короветинные шесть алтын четыре
деньги и отданы войлоки по приказу боярина Бориса Ивановича Морозова карлам
Зинке да Стенке (№ 761).
Декабря в 31 день по Государеву Цареву и Великого Князя Михаила Федоровича
всеа Русии имянному приказу государева жалованья карлам Демке да Зинке
зделаны два кафтана сукно багрец сукна пошло и смоченьем три аршина по рублю
по шти алтын по четыре деньги аршин в поткройку пошло мех мерлущатой черной
двадцать три алтына две деньги на опушку пошло тринадцать аршин пуху двадцать
алтын нашита нашивка втычная на снурке шесть алтын четыре деньги и всего
кафтаном цена пять рублев с гривною приказал государевым словом боярин Борис
Ивановичь Морозов дьяку Гаврилу Облезову взял комнатной сторож Мишка
Ерофеев (№ 766).
Апреля в 30-й день по Государеву Цареву и Великого Князя Михаила Федоровича
всеа Русии указу государева жалованья карлам Демке да Филке две однорятки
сукно аглинское темно-сине сукна пошло пять аршин три вершка по двадцати по
пяти алтын аршин на потпушку пошло полтора аршина киндяку лазоревого по
гривне аршин на строку пошло полтора золотника шолку гвоздичново деветь денег
на отлошки вершок камки куфтерю черленой два алтына с полу деньгою нашиты
петли хамъянные четыре алтына пришито на двенадцати пугвиц серебряных белых
цена рубль четырнадцать алтын полчетверти деньги и всего одноряткам цена пять
рублев двадцать восмь алтын с деньгою два кафтана киндячные часто стеженые
один рубль двадцать алтын другой полтора рубли, а указано им то платье на два
года (№ 766).
Августа в 5-й день дано за двои сапоги двенадцать алтын взяты сапоги карлам
Зинке да Стенке (№ 761).
144 г. сентября в 15 день по Государеву Цареву и Великого Князя Михаила
Федоровича всеа Русии имянному приказу государева жалованья карлам Филке да
Демке указано платья во 143-м дать и тогда им шапок не дано и им к тому платью
по шапке суконной спухи исподы теплые одна черлена другая вишнева по
двадцати по шести алтын по четыре деньги шапка, а пожаловал государь их к
прежнему платью (№ 957).
Сентября в 22 день по Государеву Цареву и Великого Князя Михаила Федоровича
всеа Русии имянному приказу государева жалованья слепым Якову да Петру по
овчинному кафтану белому подбумазеями один три рубли другой три рубли без
гривны да карлам Зинки да Стенке по шапке суконной одна вишнева двадцать два
алтына другая черлена двадцать алтын да по кафтану заечинному под бумазеями
по рублю по одиннадцати алтын по четыре деньги кафтан, а приказал государевым
словом боярин Борис Ивановичь Морозов (№ 957).[200]
Того ж дни по Государеву Цареву и Великого Князя Михаила Федоровича всеа
Русии имянному приказу и по подписной челобитной за пометою дьяка Гаврила
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Облезова государева жалованья карлам Демки Софонтьеву кафтан овчинной
белой под бумазеею шестьдесят алтын Филке кафтан овчинной белой
подбумазеею двадцать алтын, а пожаловал государь их для походу а приказал
государевым словом спалник Микифор Сергеевичь Собакин (№ 957).
Сентября в 29 день по Государеву Цареву и Великого Князя Михаила Федоровича
всеа Русии имянному приказу государева жалованья двум карлам Демке да Зимке
по кафтану сукно настрафил сукна пошло и смоченьем четыре аршина по
двадцати алтын аршин на потпушку пошло два аршина счетью зендени черленой
по два алтына по три деньги аршин на отлошки вершок камки кармазину два
алтына с полуденьгою нашиты нашивки хамъянные обе пять алтын и всего
кафтаном цена два рубли двадцать шесть алтын с полуденьгою, а приказал
государевым словом боярин Борис Ивановичь Морозов.
Ноября в 30-й день по Государеву Цареву и Великого Князя Михаила Федоровича
всеа Русии имянному приказу государева жалованья карлам Демке да Филке двои
ферези киндяк лазорев киндяку пошло девет аршин пять вершков по четыре
алтына аршин на потпушку полтора аршина зендени кирпичной по два алтына по
три деньги аршин на потклатку пошло полдевята аршина крашенины лазоревой по
девети денег аршин на простилку пошло полфунта бумаги хлопчатой два алтына с
деньгою нашито две нашивки ферезные шолк гвоздичен с мишурою полтина и
всего ферезям цена два рубли пять алтын полшесты деньги а пожаловал государь
их в приказ а приказал государь дьяку Гаврилу Облезову (№ 957).
Февраля в 29 день по Государеву Цареву и Великого Князя Михаила Федоровича
всеа Русии имянному приказу государева жалованья карлам Стонке [sic] да Зинке
два кафтана бумазея жолта бумазеи пошло восмь аршин по пяти алтын аршин в
поткройку пошол мех недопесчатой [sic] полпята рубли на опушку пошло
четырнадцать аршин пуху сорок алтын с гривною нашито две нашивки втычные
шолк рудо-жолт семь алтын с деньгою и всего кафтаном цена семь рублев семь
алтын с деньгою взял комнатной сторож Иван Нагалищев (№ 957).
Апреля в 29 день по Государеву Цареву и Великого Князя Михаила Федоровича
всеа Русии имянному приказу государева жалованья карлам Стенке да Зинке два
кафтана сукно аглинское черлено сукна пошло и смоченьем три аршина без чети
по тридцати алтын аршин на потпушку пошло полтора аршина киндяку лазоревого
шесть аршин нашито две нашивки втычных шолк черлен пять алтын и всего
кафтаном цена два рубли двадцать шесть алтын пять денег, а пожаловал государь
их в приказ приказал дьяку Гаврилу Облезову взяли кафтаны сами (№ 967).
152 г. сентября в 21 день по Государеву Цареву и Великого Князя Михаила
Федоровича всеа Русии имянному приказу и по приказу казначея Богдана Минича
Дубровсково государева жалованья карлу Ивашку Федотову зделан емурлук в
сукне аглинском черленом сукна пошло и с моченьем два аршина без дву вершков
рубль десеть алтын полтретьи деньги в поткройку пошло двадцать восм хрептов
песцовых белых по два алтына по четыре деньги хребет на ожерелье и на опушку
пошло четыре чемра лисьих по три алтына по две деньги чемер нашивка шолк
зелен с мишурою семь алтын полпяты деньги и всего емурлуку цена четыре рубли
Страница 136 из 290

www.lifeofpeople.info

Встарь, или Как жили люди

8_1_17_s23_t1

Свидетельства и комментарии

шесть алтын с деньгою шапка вершок сукна малиново тринадцать алтын две
деньги тулея лапы лисьи шесть алтын окол чемровой лисей тринадцать алтын две
деньги и всего шапке цена тридцать два алтына четыре деньги, а приказал
государь дьяком Григорью Панкратьеву да Алмазу Иванову (№ 792).
155 г. августа в 31 день к государю в хоромы полтина дано приказал записать
постелничей Михайло Алексеевичь Ртищев а даны де те деньги Ивашку Федотову
карле на именины (№ 800).
169 г. июня в 18-й день по указу Великого Государя и по приказу околничего и
оружейничего Богдана Матвеевича Хитрово карле Ивану Федотову шахмоты
слоновые полского дела купленые да доски шахмотные а те шахмоты и доски
купил гребенщик Евдоким Шешенин (№ 837).
173 г. декабря в 22 день, по государеву имянному указу, по помете на выписке
диака Тимофея Кузмина, Государя Царевича и Великого Князя Алексея
Алексеевича всеа великия и малыя и белыя России комнатным карлам Петру
Семенову да Карпу Реткину по два кафтана суконные в подкройку шестьдесят три
песца хребтовых цена десять рублев три алтына две деньги, песцы взятья из
Сибирского приказу нынешнего 173 году октября 17 числа да к тем ж дву кафтаном
на ожерелья два хребта лисья красных цена рубль шесть алтын четыре деньги,
лисицы взятья из Сибирского приказу нынешнего 173 году сентября в 13-й день да
октября 21-го числа в росходе те кафтаны и в подкройке писаны в книге у
подъячего у Александра Гневашова (№ 220).
176 г. ноября в 16-й день из Государевы Мастерские полаты по письму дьяка Ивана
Чаплыгина Великого Государя Царевича и Великого Князя Алексея Алексеевича
карлам Карпу Реткину да Дмитрию Верхоценскому зделано Карпу кафтан
стамедной теплой в кроенье пошло стамеду зеленого три аршина десять вершков
цена по осми алтын по две деньги аршин из приказу сыскных денежных дел 175
году, Дмитрею на кафтан же пошло три аршина десять вершков того ж стамеду
ему ж на кафтан же пошло семь аршин бумазеи темно-зеленой цена по три алтына
по четыре деньги аршин купли из ряду октября в 29 день нынешнего 176 году под
те ж подо все кафтаны подкроены две кошулки бараньи цена по рублю по
двадцати алтын кошулка купли из ряду 176 году на те ж кафтаны по шти аршин по
три чети пуху немецкого цена по двадцати алтын портище гороцкого 170 году да
по портищу на кафтан снурков с пугвицы шолковых цена по пяти алтын портище
купли из ряду у Васки Васильива 176 году и пух писан в росходной книге мяхкие
рухледи у подъячего у Федора Максимова и те кафтаны взял дьяк Иван Чаплыгин и
росписался росписка встолпу (№ 1030).
Ноября в 26 день по указу Великого Государя и по письму из Государевы
Мастерские полаты дьяка Ивана Чаплыгина зделано Благоверного Государя
Царевича и Великого Князя Феодора Алексеевича карле Климке Андрееву платья и
в кроенье на кафтан пошло четыре аршина счетью стамеду зеленого из приказу
съискных денежных дел 175 году цена по осми алтын по две деньги аршин в
подкройку мех мерлущатой цена сорок алтын купли 176 году у Сеньки Петрова
нашито портище пуху немецкого цена тринадцать алтын четыре деньги гороцкого
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170 году ему ж на полукафтанье пошло семь аршин счетью бумазеи темнозеленой цена по три алтына по четыре деньги аршин купли из ряду 176 году
октября в 29 день на подклатку пошло семь аршин счетью крашенины лазоревой
цена по девяти денег аршин купли 175 году [пробел] да на кафтан же и на
полукафтанье нашито по портищу нашивок шолковых на снурках цена по гривне
портище купли 176 году и то платье взял дьяк Иван Чаплыгин и росписался пух на
кафтан писан в росходной книге у подъячего у Федора Максимова ноября в 29
день нынешнего 176 году (№ 1030).
183 г. февраля в 23 день к ней же Гдрне Цце в хоромы скроены два кафтана в
киндяке лазоревом подложены крашениною подпушка киндяк жолт два портища
пуговиц шолковых втышных в кроенье вышло на оба кафтана киндяк целой на
подклатку крашенины девять аршин на подпушку киндяку три чети взяты киндяки
из приказу тайных дел а крашенина и пуговицы куплены в ряду принела кафтаны
боярыня Матрена Блохина а сказала пожаловала де Государыня Царица двум
карлам которые у Великого Государя Царевича и Великого Князя Петра
Алексеевича в комнате (№ 524).[201]
186 г. генваря в 12 день по указу Великого Государя его государева жалованья
Государя Царевича и Великого Князя Иоанна Алексеевича карле Дмитрею
Верхоценскому в приказ пять рублев (№ 400).
190 г. дек. 25. Цча Петра карлы Василий Родионов, Микита Гаврилов, Иван
Кондратьев Михаила Кондратьев — по 4 р. вгод.
193 г. Окт. 14. Сшиты немецкие кафтаны на карл... 25-го немецкие платна им
(№ 264).[202]
194 г. генваря 2. В. Государей жалованья велено сделать карлам, которые живут в
Верху у В. Г. Ц. и В. К. Петра Алексеевича в. в. и м. и б. Р. С. — Миките Комару,
Спиридону, Ивану, Игнатью Кондратьевым по кафтану камчатому, по штанам
кумачным цветным, подложить и подпушить, и приклад положить какой
пристойно (№ 554).
199 г. сентября в 17 день по указу Великих Государей их Великих Государей
жалованья карлам Денису да Федору Еремеевым Якову Ильину Ермолаю
Мишукову на сапоги и на чюлки по тринадцати алтын по две деньги человеку итого
рубль двадцать алтын, приказал постелницей [sic] Гаврило Ивановичь Головкин те
деньги из приему подъячего Романа Смирнова (№ 441).
Февраля в 27 день по указу Великих Государей их Великих Государей жалованья
карлам Спиридону Ивану Игнатью Муратовым Денису Федору Еремеевым
Ермалаю Мишукову Якову Ильину в приказ по шестнадцати алтын по четыре
деньги человеку итого три рубли шестнадцать алтын четыре деньги приказал
деньги выдать боярин Федор Аврамовичь Лопухин росписка на указе те деньги из
приему подъячего Романа Смирнова (№ 441).[203]
7126 г. февраля в 8 день Государь Царь и Великий Князь Михайло Федоровичь всеа
Русии пожаловал арапка Давыда дано ему государева жалованья однорятка
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червчата скруживом мишурным и с завяски цена четыре рубли да аракчин
бархатной цена полтина дано (№ 726).
134 г. октября в 5 день по Государеву Цареву и Великого Князя Михаила
Федоровича всея Руссии указу, по памяти за приписью дияка Максима
Матюшкина, государева жалованья арапом слоновщиком, Фиталанку да Тчанку, по
четыре аршина тафты виницейки двоеличной, шелк черлен да желт, цена по
дватцати по три алтына по две денги аршин; а пожаловал государь их на зимнее
платье (№ 923).
141 г. ноября в 30 день по Государеву Цареву и Великого Князя Михаила
Федоровича всеа Русии указу по памяти за приписью дьяка Максима Матюшкина
государева жалованья арапу Берекетю восмь аршин камки адамашки двоеличной
шелк желт черлен по тридцати алтын аршин четыре аршина тафты виницейки
двоеличной по рублю аршин четыре аршина сукна аглинсково тмо-вишневого по
дватцати по три алтына по две деньги аршин немчину Монсу Петрову восмь аршин
камки адамашки двоеличной шелк желт черлен по 30 алтын аршин, четыре
аршина сукна лундышу мурамно-зеленого по рублю аршин а пожаловал их
Государь Царь и Великий Князь Михайло Федоровичь всеа Русии и отец его
государев Великий Государь Святейший Патриарх Филарет Никитичь Московский и
всеа Русии для крещенья и те камки и тафту и сукна отнес в Посольской приказ
подъячей Ивашь Яковлев (№ 1089).
*
7156 г. генваря 27 конным псарем Ивану Исаеву, Микифору Озорново, Миките
Шевелеву, Любиму Молчанову, Ондрею Яковлеву, Павлу Будаеву, Федору
Дрозжину, пешим псарем Гришки Свистуну, Софонку Иванову, Тимошки Тарасову,
— государева жалованья Ивану Исаеву, Микифору Озорново, Миките Шевелеву —
по два портища сукна настрафилю лазоревого, а Любиму Молчанову с товарищи
по 4 ар. сукна настрафилю ж лазоревого, и в том числе три портища по 17 ал. по 4
д., а десять портищь по 16 ал. по полуторе денге аршин; а пожаловал Государь их
за волчьи осоки и за медвежьи бои в Звенигородцком и в Можайском и в
Боровском походах (№ 991).[204]
*
7153 г. марта в 28 день по Государеву Цареву и Великого Князя Михаила
Федоровича всеа Русии имянному указу по приказу казначея Богдана Минича
Дубровского Государыни Царицы и В. К. Евдокеи Лукъяновны сенному сторожу
Микулке Остафьеву 4 ар. сукна настрафилю лазоревого 2 р., а пожаловал государь
его в приказ, а приказал Государя Царевича словом боярин Борис Ивановичь
Морозов казначею Богдану Миничю Дубровскому да дьяком Григорью
Панкратьеву да Алмазу Иванову; а тешил он Государя и Государя Царевича бился с
дураком с Исаем (№ 983).[205]
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Кремлёвские застолья по церковным праздникам
Книги во весь год в столы еству подают.[206]

На Пасху
С Велика дни в мясоед в стол ествы подают. Лебеди, потрох лебяжей, жаравли,
чапли, утки, тетереви, ряби, почки заечьи верченые, куры росольные, пупки,
шейки, печенцы курячьи, боранина росольная, боранина печеная, ухи курячьи,
каши путные, солонина, полотки, языки, лосина, заецы в сковородках, заецы
росольные со молочьи заечьими, куры верченые, чревца, пупки, печеньцы
курячьи, жаворонки, потрошек бораней, сандрики, свинина, ветчина, корасы,
сморчки, кундумы; двои шти.
А на ужине подают: студень, рябь, зайцы печеные, утки, ряби верченые, тетереви,
баранина, полотки, заецы росолные, куры верченые, свинина, ветчина.
В великоденской же мясоед в стол ествы подают; рыбную, по постным дням:
сельди паровые, щуки паровые, лещи паровые, лососина сухая, белая рыбица
сухая, осетрина сухая, спинки стерляжьи, белужина сухая, спинки белужьи, [белая
рыбица,] спинки белые рыбицы пареные, лещи пареные, ухи шафранные, ухи
окуневьи, ухи плотичьи, ухи лещевые, ухи карасовые.
Просолного (росольного): белая рыбица свежая, стерлядина свежая, [стерлядина
живопросольная,] осетрина свежая, головы щучьи с [207] чесноком, голцы,[208]
осетрина шехонская, осетрина косячная.[209]
В Петрово говейно в стол ествы подают: селди паровые, лещи паровые. Сухие
рыбы: лососина, белая рыбица, осетрина, спинки стерляжьи, пруты белужьи,
спинки белые рыбицы паровые (пареные), ухи щучьи с шафраном, ухи черные;
векошники опеченые, окуни, векошники плотичьи, ухи (пескощевые), ухи лещевые,
ухи карасовые, товранчюк осетрей, товранчюк стерьляжей. Просолного
(росольного): белая рыбица свежая, стерлядина свежая, стерлядина
живопросолная; осетрина свежая, осетрина просолная, щучина живопросолная,
головы щучьи с чесноком, голцы,[210] стерлядина вислая, осетрина шехоньская,
осетрина косячная; грибы вареные, грибы печеные и вешеные; шти, карасы, раки.

С Петрова дня в мясоед и далее
С [211] Петрова дни в мясоед в стол ествы подают: лебеди, потрох лебяжей,
жаравли, чапли, утки, почки заечьи, части верченые, языки говяжьи, верченые;
груди бараньи, верченые; куры росолные, пупки и шейки куречьи, [боранина
печеная, ухи курячьи,] говядина росолная, юрмы, солонина с чесноком, [солонина
с зельем, гужи с чесноком,] гужи с зельи, полотки гусины, полотки утячьи сухие,
солонина старая, языки говяжьи сухие, языки лошьи, лосина, заецы ярые в
сковородках, заецы в лапше, заецы в росоле, почки заечьи в росоле с молочи
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заечьи, печени заечьи, куры верченые, молодые; короваи заечьи, курники, пироги
слоеватые, салники, лисни, говядина шестная, с молочи говяжьи, вепревина,
ветчина с молочи свиные, рубцы, кашка, двои сычюги, [шти,] минты [212] кривые,
тукмачи, лапша, карасы, кундумы, шти кашневые (качневые), блины сырные,
пироги, оладьи, кисели, каши, сливки, сыры губчатые, молóка вареные, молóка с
хреном; короваи ставленые, короваи блинчатые, короваи битые, короваи яитцкие,
атцкие.
В Оспожино говейно в стол еству подают рыбную, а даетца: капуста кислая с
селдями, икра всякая ставится рядом, спинки белужьи ветреные, лососина дается с
чесноком, с зубками; осетрина шехонская, беларыбица, семга провесная, спины
осетрьи, спины стерляжьи; селди паровые, щуки паровые, стерляди паровые, лещь
паровой, спина семожья, спина рыбичья; и всяких рыб спины даются. А после
парового: ухи назимые с шафраном; уха опекиваная окуневая черная, застудити ее;
ухи рядовые горячие: уха щучья, уха стерляжья, уха карасовая, уха окуневая, уха
плотичья, уха лещевая, тавранчюк [213] осетрей.
А меж ух дается: коровай телной, и стерлядь и кружек. Пироги: пирожки в масле
ореховом, пряжены с горошком; оладейки в ореховом масле, кисленькие с
горошком; пироги подовые кислые, с горошком, пироги с маком, пряженые
болшие в конопляном масле с горошком; пирог болшой с маковым соком с
сошнями, пирог с вязигою большой; пирог с сигами болшой, пирог со мнима, пирог
с селдми, пирог с сошнми, а меж пересыпати блинки.
Просолного: щука под чесноком, окунь в росоле, щука живопросолная, белужина
ветреная в росоле; белая рыбица в росоле под зваром; осетрина в росоле под
зваром, лососина в росоле под зваром, семга в росоле под зваром, сиги (сиговина)
в росоле под зваром, лодожина в росоле под зваром.
В Оспожин мясоед в стол ествы подают: лебеди, потрох лебяжей; жаравли,
чапли, утки, грудь баранья верченая с шафраном, части говяжьи верченые, языки
верченые, середки свиные, куры росолные; уха куречья, говядина, свинина
росолная, юрмы, лосина, солонина с чесноком и с зельем, заецы сковородные,
заецы в репе, заецы росольные, куры верченые, печени белые бораньи с перцом и
с шафраном; говядина шестная, свинина шестная, колбасы, [клинцы хоробрая,
почечки свиные,] желудки, ветчина, рубцы, кишки, куры шестные, карасы,
кундумы, шти.
А на ужине в Оспожин мясоед в стол еству подают: заецы печеные, буженина,
квашенина; головы и ноги свиные, полотки, заецы росольные, свинина, ветчина.
А после Семеня дни (1 сент.) не подают юрем, ни печеней бараньих, ни грудей
бараньих. А с Покрова в стол еству подают: гуси верченые, гуси шестные. А в
Госпожин мясоед в стол еству подают, рыбную: селди паровые, щуки паровые,
лещи паровые, и сухие рыбы: лососина, белая рыбица, осетрина, белужина, спины
осетрьи, [спины белужьи,] спины стерляжьи; ухи шафранные, [ухи черные,] уха
окуневая опекиваная черная, уха плотичья, уха лещевая, уха карасовая, тавранчук
осетрей, тавранчук стерляжей. Росольного и свежего: белая рыбица, лососина,
стерляг свежей, [стерляги] стерлядь живопросольная, осетрина свежая, осетрина
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живопросолная, головы щучьи с хреном да с чесноком, щучина живопросольная,
голцы просольные, голцы в кислых штях; стерляди вислые, осетрина шехонская,
осетрина косячная; грибы печеные, грибы вареные, шти, раки кашеновые.
А после Семеня дни не подают сухие рыбы, а прибудет с Семеня дни короваев,
поросята телные, утки телные. А с Дмитриева дни прибудет ествы рыбные: ухи
назимые всякие.
В Филипово (говение) говейно в стол ествы подают: сельди паровые, [сиги
паровые,] сельди свежие застуженые, лещи паровые, спины белые рыбицы, спины
лососьи, спины нельмежии, спины семожьи, стерляги паровые, сиги паровые,
лодоги паровые; ухи назимые, короваи; поросята телные, утятя телные, уха
шафранная, уха черная, уха мневая; печени, молóка мневые, уха окуневая, уха
плотичья, уха лещевая, уха карасовая, тавранчук белужей, тавранчук осетрей,
тавранчук севрюжей, тавранчук стерляжей, ухи с мешечки, ухи с толчаники, ухи
стерляжии, ухи судочьи, ухи черевца стерляжьи. А росолного: белая рыбица,
лососина, нелмина, [стерляги] стерлядина, осетрина, головы стерляжьи, головы
щучьи с чесноком и с хреном, кружек телной, стерляги жареные, щуки
отварачиваные, лини, окуни, плотицы, плотицы росолные, лещи росолные,
[щучина росольная с хреном,] щучина живопросолная, трубы, схабы белужьи,
селди жареные, осетрина шехоньская, осетрина косячная, осетрина длинная, двои
шти с ухою свежею, да с ухою осетрею.
В великий мясоед после Рождества Христова в стол еству подают: лебеди,
потрох лебяжей, гуси верченые, тетереви, куропоти, ряби, поросята верченые,
баранина росолная, баранина печеная, поросята росолные, потрох поросячей, ухи
курячьи, солонина с чесноком и с зелием, лосина, осердие лосие в росоле, осердие
лосие крошеное, губа лосья, печени лосьи, мозг лосей, заицы сковородные, заицы
росолные, куры верченые, потрох гусин, говядина шестная, свинина шестная
вятчина, колбасы, желудки, гуси шестные; куры шестные, минты кривые, тукмачи,
лапши, караси, кундумы, шти.

По Рождеству
В великой мясоед по Рожестве Христове в стол еству подают: рыбную: селди
паровые, селди свежие застуженые, лещи паровые, спины белые рыбицы, спины
лососьи, спины нельмежьи, спины семожьи паровые, стерляги паровые, сиги
паровые, лодоги паровые, ухи назимые; короваи, поросята, утки телные,[214] ухи
шафранные, ухи черные, ухи мневые, молóка, [молочика,] печени мневые, ухи
щучьи с перцом, ухи окуневые, ухи лещевые, ухи плотичьи, ухи карасовые,
тавранчук белужей, тавранчук стерляжей, ухи с мешечки, ухи с толчаники, ухи
стерляжьи, ухи судочьи, ухи черевца стерляжьи. Просолного: белая рыбица,
лососина, нелмина, стерлядина, осетрина, головы стерляжьи, головы щучьи с
чесноком, кружек, стерлядина, щуки отварачиваные, окуни, плотицы росолные,
лещевина, щученина росольная с хреном, щученина живопросолная, трубы, схабы
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белужьи, селди жареные, осетрина шехонская, осетрина косячья, осетрина
длинная, шти.

На Масленицу и в Великий пост
А на Масленицкой неделе ествы подают: хворосты, орехи, елцы, ядра, мисенное,
шишки, сыры губчатые, молочи вареные, сыры сметанные сухие.
В великие говеина в стол еству дают: хлебцы постные, икра паюсная, икра
осетрья осенняя, икра осетрья свежая, икра стерляжья, ксени щучьи с шафраном,
кашка белые рыбицы, ксени лососьи, ксени щучьи черные; кашка судочья, кашка
стерляжья, кашка севрюжья свежая, кашка белужья свежая, ксени осетрьи свежие,
ксени белужьи пресносолные, ксени осетрьи сухие, ксени белужьи сухие, снедки,
сущи, пласти карасовые, пласти язевые, икры вареные; икры пряженые; пупки
осетрьи сухие, пупки пресносолные, вязиги в уксусе, стерляди бочечные, языки
мокрые, стерляди вислые, теши осетрьи, теши белужьи, языки белужьи, осетрина
шехонская, лапша гороховая, яглы с маковым маслом, горох чадской, горох битой,
двои шти, блины, луковники, левашники, пироги подовые с маком, кисели сладкие,
преснечики.
В Оспожин мясоед в стол еству подают: заец (черной верченой), дается всегда,
голова свиная под чесноком.
С Покрова буженина.
С самого с Оспожина дни, промеж говейна (говенья), до Семеня дни: ноги говяжьи,
тетерев под шафраном; лебедь медвенной (медвяной), в зваре, под шафраном.
С Покрова: потрох лебяжей с шафраном с тапешки, шейка лебяжья с шафраном, а
кладутся по ней тапешки, а (по нашему) тапешки словут: колачь в масле пряженой,
ломтями; гусь дикой так же дается что и лебедь, гусь кормной (кормленой) дается
с Покрова; жаравли под зваром с шафраном даются с Покрова; чапли под зваром с
шафраном даются с Покрова; утки верченые с простым зваром даются с Покрова.
(Прибылная ества: блины красные по 5 на блюдо, блины тонкие, колбасы даются с
клинцы, хоробрая даетца с почками свиными, боров дается, голова под чесноком,
середки наделываная жареная, бужанина, колбасы, хоробрая да почки, свинина
росолная, желудок, квашенина, заец назимой, заец душеной.[215] )
С Покрова: грудь баранья верченая с шафраном дается до Семеня дни; часть
говяжья верченая дается до Семеня дни; язык верченой под простым зваром до
Семеня дни; середки свиные верченые под зваром простым даетца с Покрова;
почки заечьи с простым зваром даются всегда; ушное: заецы в росоле даются
всегда, куря под брынцом с шафраном, заецы в лапше, заецы в репе, куря в лапше,
осердье; уха в зверине, а делается в груде говяжьи и в лосине, потрох гусин, калья
куречья, или тетеревина, или утечья; пироги сахарные делаются в брынце; пирог
подовой масленой делается с блинцы; пирог кислой болшой пряжат в масле с
сыром; пирог большей подовой, с блинцы с сыром; оладьи большие, даются с
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медом, коровай блинчатой болшой, пироги пресные пряженые с сыром. А пироги
и короваи даются меж ух; шестное: говядина с чесноком, куры шестные, свинина.
Всего опосле ества оладьи сахарные.
В Госпожино говейно в стол еству подают: капуста кислая с сельдями, икра
всякая, ставится рядом; спинка белужья ветреная, ласосина дается с чесноком, с
зубками; осетрина шехоньская, белая рыбица, семга провесная, спинки осетрьи,
спины стерляжьи, сельди паровые, щуки паровые, стерляди паровые, лещи
паровые, спины семожьи, спины рыбичьи и всяких рыб спины даются.
После парового дается: ухи назимые с шафраном, уха опекиваная окуневая
черная, застудити ее; ухи рядовые горячие: уха щучья, уха стерляжья, уха
карасовая, уха окуневая, уха плотичья, уха лещевая, тавранчук осетрей.
А меж ух дается: коровай телной, и стерляди и кружек; пироги: пирожки в масле
ореховом пряженые с горошком, оладейки в ореховом масле кисленкие; пироги
подовые кисленкие с горошком; пироги с маком пряженые болшие в конопляном
масле с горошком; пирог болшой с маковым соком да с сошнями; пирог с вязигою
болшой, пирог с сигами; пирог со мни, пирог с сельдми, пирог с сошнми, а меж
пересыпати блинки.
Росолного: щука под чесноком, окунь в росоле, щука живопросолная, белужина
ветреная в росоле, белая рыбица в росоле под зваром; осетрина в росоле под
зваром; лососина в росоле под зваром; сиговина в росоле под зваром; семга в
росоле под зваром; лодога в росоле под зваром.
А после Семеня дни не подаются сухие рыбы, а прибудет с Семеня дни короваев,
поросята, утки телные.
А с Дмитреева дни прибудет ухи назимые (назимовые).
А в Великий пост в хлебне постные ествы: блины, луковники, левашники, пироги
подовые с маком, кисели сладкие; преснечики.
А сластей в которые дни доведется: полосы арбузные в патоке, полосы дынные в
патоке, яблока в патоке, вишни в патоке; мазюни с инбирем и с шафраном и с
перцом; патоки с инбирем, с шафраном с перцем; взвары медвеные и квасные
простые с изюмом да со пшеном; шишки, пастелы всяких ягод, редька в патоке.
В Великий пост по суботам и по неделям (воскресеньям) подаются: икры: икра
щучья, икра паюсная, икра осетрья свежая, икра осенняя, ксени щучьи черные,
ксени щучьи белые, ксени осетрьи, ксени белужьи сухие и мокрые. Кашки:
лососья, судочья, стерляжья, осетрья, белужья. Хлебенная: кбаники, рыжики сухие,
рыжики в масле, пироги пряженые со пшеном с вязигою и с горошком; карасы с
рыбою и со пшеном и с вязигою; левашники, луковники, блины с маковым
творогом и с маслом, корка с икрою с осетрею, икры вареные в уксусе и в
маковом молоке, икряники.
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Иные данные о меню во время церковных
праздников
Ин перевод с Велика дни
В великоденской мясоед в стол ествы подают. Лебеди, потрох лебяжей,
жаравли, чапли, утки, тетереви, ряби, почки, заецы верченые, куры росолные,
пупки, шейки, печеньцы курячьи, баранина росолная, боранина печеная; пироги
подовые с бараниною, ухи курячьи с шафраном, да белая, да черная; пирог
подовой, оладьи, котломы, пироги пряженые кислые, солонина с чабром, простая;
полотки, языки, лосина, пироги пряженые с яйцы и с сыром, сырники с яйцы и с
сыром, заецы в сковородках, заецы росолные, кости заечьи с молочи заечьи, куры
верченые, черевца, пупки, печенцы курячьи, жаворонки, потрошек бараней,
сандрики, свинина, ветчина, карасы, сморчки, кундумы, двои шти.
А на уж[и]не в стол еству подают: студень, ряби, заецы печеные, утки, ряби
верченые, тетереви, баранина, полотки, заецы росольные, куры верченые,
свинина, ветчина.
А в великоденской мясоед по постным дням в стол еству подают: рыбную:
сельди паровые, лососина сухая, белая рыбица сухая, осетрина сухая, спинки
стерляжьи, белужина сухая, спинка осетрья, спинка белужья, спинка белые
рыбицы паровая (пареная), лещи паровые (пареные), ухи шафранные, ухи черные,
ухи щучьи, ухи окуневые, ухи плотичьи; ухи лещевые, ухи карасовые.
А росольного: белая рыбица свежая, стерляди свежие, пироги со пшеном да с
вязигою да с горошком; караси со пшеном да с вязигою и с рыбою.
В Петрово говейно в стол еству подают: селди паровые; а сухие рыбы: лососина,
белая рыбица, осетрина, спинки стерляжьи, пруты белужьи, спины осетрьи, спины
белужьи; спинки белые рыбицы паровые (пареные); ухи щучьи с шафраном, ухи
щучьи черные, векошники окуневые, окуни опеченые, векошники плотичьи, ухи
пескошовые, ухи лещевые, ухи карасовые, тавранчук осетрей, тавранчук
стерляжей.
А росолного: белая рыбица свежая, стерляди свежие, пироги со пшеном да с
вязигою да с горошком; карасы со пшеном да с вязигою да с рыбою; стерляди
живопросолные, осетрина свежая, осетрина просолная, щучина живопросолная,
головы щучьи под чесноком, голцы, стерляди вислые, осетрина шехоньская,
осетрина косячная, грибы, вареные, грибы печеные и вешеные (вешнее), шти,
раки,.
В Петров мясоед в стол еству подают: лебеди, потрох лебяжей, жаравли, чапли,
утки, полотки заечьи, части верченые, языки говяжьи верченые, груди бараньи
верченые, куры росолные, пупки, шейки курячьи.
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Иной перевод с Велика дни
В великоденской мясоед в стол еству подают: окорок ветчинной с студенью,
тетерев с студенью, под шафраном, тетерев горячей, верченой, а дается на четыре
блюда: два ходила 1-е блюдо, два схаба блюдо 2-е, хлуп блюдо 3-е, крыле блюдо
4-е; ряби верченые, плечо баранье, печень с яйцы, ножка баранья, печеная с яйцы,
печень баранья с сычугом, сандрики печеные, курник круглой с сошнями и с
пирожки, пирог подовой мясной, пирог сахарной, пирог подовой сырной, пирог
подовой яичной, коровай ставленой с блинами; коровай битой кислой; котломы с
патокою, пироги долгие пресные, пряженые с сыром, пироги караси с мясом,[216]
сырники, пироги караси с яйцы, пироги сахарные пряженые, пироги долгие кислые
пряженые; почки заечьи, верченые под зваром; лопатка ветчинная [217] во штях;
каша куречья с ветчиною; уха куречья со пшеном шафранная; шти богатые, уха
куречья голая; калья куречья с лимоны; калья утечья с сливы,[218] калья тетеревина
с огурцы, заец черной горячей; заец в лапше с пирожки, заец репной, заец
росольной; губа лосина в ухе, уши лосины в ухе, куры молодые в росоле,
баранина росолная с горчицею, лосина, гусин полоток, солонина мокрая,
солонина ветреная, язык ветряной, оладьи болшие одноблюдные с сахаром,
осыпают с патокою; оладьи середние по пяти на блюдо, с сахаром, оладьи
меньшие с сахаром же.[219]
В великоденьской мясоед в стол еству подают, рыбную: капуста соленая, селди
паровые, икра осетрья, икра щучья, икра мневая, икра севрюжья, икра стерляжья,
икра паюсная, полоток лососей, полоток белые рыбицы, теша семежья ветреная,
спина осетрья, спина белужья, спина севрюжья, спина стерляжья с вялою рыбою
даетца; ботвинье борщовое, щуки паровые, лещи паровые, спинки лососьи
жареные, пироги долгие пряженые с маком, спинка белые рыбицы жареная,
пироги караси со пшеном да с вязигою, пряженые; спинка семежья свежая; пироги
долгие с горохом, пряженые; стерлядь свежая верченая; пироги-караси с телом,
пряженые, щука отворачиваная с рострубом, пироги-левашники пряженые;
спинки семежьи просолные, схабы белужьи свежие, жареные под зваром; звено
осетрины свежие, жареное под зваром; оберетки белые рыбицы или семежьи под
зваром; коровай ссыпной с хворосты да с телом белужьим; пироги подовые с
вязигою да с брынцом да с хворосты; коровай с телом с осетрьим, пирог долгой с
телом да со пшеном, пирог подовой с маковым творогом да с сошнями; пирог с
сигом да с брынцом; пирог соковой подовой с хворосты, коровай мневой со
ксенем, пирог долгой подовой с лодогою, а подсыпают грешневою крупою;
коровай яблочной, коровай с молóки, луковник кислой, луковник пресной с
хворосты; коровай с осетрьи пупки, коровай с осетрьи молóки, уха щипаная щучья
вялая, уха лещевая пластевая, уха язевая пластевая, уха судочья, уха карасовая
пластевая, сущь муромской, пласти глубоцкие, пласти тверские, сущь
суздалской. (А коли рыбы свежие доволно в ухе, ино тогда сущи не даютца.)
Стерлядь телной, уха щучья шафранная, коровай телной с пирожки, уха
толчаниковая щучья, гусь телной, уха окуневая, утя телное, уха мневая, осось
телной, уха каросовая черная сладкая, судок телной, уха лещевая, сиг телной, уха
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плотичья, корас телной, уха стерляжья, щука телная, уха судочья, плотицы телные,
окуни телные, ерши телные, потрох щучей, потрох тавранчук белужей, потрох
семежей, тавранчук осетрей, ксени осетрьи, тавранчук севрюжей, потрох
севрюжей, тавранчюк стерляжей; каша с молóки стерляжьими да со пшеном, калья
лососья с лимоны, калья белые рыбицы с сливами, калья стерляжья с огурцы,
голова щучья под хреном, щуки колодками под чесноком, окуни росолные, караси
росолные, теша белужья, осетрина свежая с горчицею под зваром, севрюжина
свежая с горчицею под зваром, севрюжина свежая под звором, стерлядь свежая
под зваром, белая рыбица свежая под звором; семга свежая под звором, лосось
свежая с лимоны, белужина бочечная росолная, щука живопросольная под
звором, осетрина бочечная ступичная, севрюжина бочечная, стерляди бочечные,
семга терская, семга двинская, семга печерская, омули бочечные, лодужина
свежопросолная, сиги свежопросолные, чировина, дается после ух всякая рыба
под зваром; теша осетрья под зваром со штями, а шти даются в ставчике.[220]
В Петрово говейно в стол еству подают: капуста соленая, грузди с маслом с
ореховым или с конопляным, рыжики с маслом с ореховым или с конопляным с
студению,[221] икры всякие те же даются, кои в великоденской мясоед даются по
постным дням; а вялая рыба всякая тож дается, что и в великоденской мясоед по
постным дням; капуста гретая, рыбы всякие паровые и пироги всякие и ухи, и рыбы
просолные, и пироги всякие, и короваи те же даются, что в великоденской мясоед
по постным дням.
В Петров мясоед в стол еству подают: окарак ветчинной [222] с студению, заец
верченой [223] назимой, лебедь под зваром с шафраном; а дается лебедь на шесть
блюд; а потрох лебяжей: голова дается на два блюда, папоротки на два блюда,
ножки на два блюда, и всего потрох лебяжей дается на шесть блюд; и обоего
лебедь и с потрохом дается на двенадцать блюд; жаравли под зваром под белым
под медвяным, дается на шесть блюд: два папоротка на два блюда, два ходила на
два блюда, схабы да душка-блюдо, памяти-блюдо чапля под зваром водяным,
дается на пять блюд: крыле на два блюда, ходила на два блюда, хлуп на блюдо;
гусь верченой дается с уксусы на три блюдa: два папоротка на два блюда, два
ходила на блюдо; тушка блюдо; утки верченые, тетереви полевые горячие, части
верченые под зваром; языки верченые под зваром, баранина крюки под зваром,
плечо баранье жареное с подбелом; печень баранья с сыгучом; курник; пирог
подовой с мясом да с сошнями; пирог подовой с сыром, пирог сахарной, каша
путная с ветчиною; шти богатые с курятем; уха куречья шафранная, уха куречья
голая, калья утячья с лимоны, калья тетеревиная с огурцы, заец черной горячей;
заец в лапше с пирожки, почки верченые под зваром, пироги пряженые с сыром,
караси пряженые с сыром, пироги кислые долгие пряженые, заец росолной,
лосина под зваром, говядина шестная, баранина шестная, лопатка свиная, ветчина
подо штями; рубцы под зваром, куря с лимоном, кисель с сливками, оладьи
болшие одноблюдные под сахаром с медом; оладьи середние под сахаром с
медом, оладьи меньшие под сахаром с медом.
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В Оспожимо говейно в стол еству подают: капуста соленая, селди, икра всякая,
ставится рядом, коя лучится, рыба всякая, вялая, коя лучится, ставити с
ботвиньем; рыбы всякие свежие, паровые, те же даются, кои в великоденьской
мясоед даются, по постным дням. А кои люди подвижные к Богу, ино те люди не
едят рыбы свежие, кроме Преображениева дни, а едят сущи всякие. Пироги
всякие пряженые и подовые с рыбным телом и с рыбою, те же даются, кои и в
великоденьской мясоед, по постным дням. А кои люди подвижные к Богу, ино те
люди пирогов и рыб свежих и просольных и ух всяких не едят, кроме
Преображениева дни; а ухи всякие рыбные, свежие, те же даются, кои в
великоденьской мясоед, по постным дням даются. А кои люди подвижные к Богу,
ино те люди свежих ух не ядят кроме Преображениева дни, а ядят сущевые ухи,
а рыбы всякие свежие и просольные, те ж даются, кои в великоденьской мясоед,
по постным дням, после ух.
А кои люди подвижные к Когу, те люди не ядят рыбы, кроме Преображениева дни.
А в Госпожинь мясоед в стол еству подают: куря с лимоном окрашиваное,
тетерев окрашиваной с сливами, утя окрашиваное с огурцы, голова свиная свежая.
А дается с Никитина дни под хреном студень ножная говяжья.
А дается к завтраку да к ужине: заец черной сладкой, буженина в чесноке.
А дается с Никитина дни: окарак подо штями, грудь баранья верченая под
шафраном; лебеди и потрох имянно написан и на сколько блюд в Петрове
мясоеде; дается журавль, в том же Петрове мясоеде писан и на сколко блюд
дается; чапля в Петрове же мясоеде писана, и на сколко блюд дается; тетерев
под шафраном; гусь, с Никитина дни дается, в Петрове же мясоеде писан и на
(с)колко блюд дается; утки верченые, тетереви верченые, части говяжьи под
зваром, языки верченые под зваром, крюки бараньи под зваром, плеча бараньи
под забелой с чесноком, середка свиная жареная, а наделывают брынцом; а
иногда мясом с салом. А дается с Никитина дни, курник под зваром: пирог с мясом
большой подовой, пирог с сыром подовой, пирог с сахаром [224] подовой, гуси и
утята даются во штях. После Никитина дни до Филипова заговенья: каша
курячья с ветчиною, каша простая с ветчиною, уха курячья со пшеном шафранная;
шти богатые с курятем,[225] уха курячья голая, калья куречья с лимоны, калья
утечья с сливы, калья тетеревина с огурцы, заец черной горячей, заец в лапше с
пирожки, заец репной, заец росольной, губа лосиная в ухе, уши лосиные в ухе,
пироги караси с мясом, пироги кислые, пряженые с сыром, пироги пресные
пряженые с сыром, сырники, говядина шестная, баранина шестная, куры
верченые, сычуги, желудки, рубцы горячие под зваром; оладьи болшие под
сахаром и с патокою, оладьи меншие под сахаром с патокою.
В Филипово говейно, по Рожество Христово в стол еству подают: капуста
соленая, икрые всякие, те же даютца, кои и в великоденьской мясоед по постным
дням; рыбы всякие ветряные,[226] кои лучатся, те же даются, кои в великоденьской
мясоед по постным дням; ухи назимые красные и черные, те же даются, кои в
великоденьской мясоед по постным дням; рыбы паровые свежие всякие, те же
даются, кои в великоденской мясоед по постным дням; пироги пряженые всякие и
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подовые всякие, те же даются, кои в великоденьской мясоед по постным дням; ухи
всякие свежие, те же даются, кои в великоденьской мясоед по постным дням;
телные всякие те ж даются, кои в великоденьской мясоед по постным дням;
рыбы всякие свежие и просолные после ух те ж даются, кои в великоденьской
мясоед по постным дням; потрохи всякие и тавраньчуки и ксени всяких рыб те ж
даются, кои в великоденьской мясоед по постным дням.

В великий мясоед с Рожества Христова
В великий мясоед с Рожества Христова по масленицу в стол еству подают:
голова свиная свежая под чесноком, окарак свежей студеной, квашенина говяжья,
порося, осос [227] росолной под чесноком; лебедь и потрох лебяжей, имянно написан
в Петрове мясоеде, как дается и на сколко блюд; жаравль и чапля имянно ж
написано в Петрове мясоеде, как дается и на сколко блюд; тетерев глухой под
зваром и под шафраном, имянно ж написан в Петрове мясоеде на сколько блюд
дается; гусь дворовой, имянно ж написан в Петрове мясоеде на сколко блюд
дается; утки верченые дворовые, ососы верченые, тетереви полевые верченые,
части говяжьи верченые под зваром; языки верченые под зваром; клюки [228]
бораньи под зваром, плеча бараньи жареные с подбелом; курник, пирог с мясом
болшой подовой, пирог с сыром большой подовой, пирог с сахаром большой
подовой, каша курячья с ветчиною, каша простая с ветчиною, каша курячья с
пшеном шафранная, шти богатые с курятем, уха курячья голая, калья курячья с
лимоны, потрох гусин, калья тетеревина с огурцы, заец верченой [229] горячей, заец в
лапше, с пирожки, заец репной, заец росолной, губа лосиная в ухе, уши лосиные в
ухе. А после ух: пироги кислые пряженые с сыром, пироги пресные пряженые с
сыром, сырники, говядина шестная, свинина шестная, баранина шестная, сычуг
желудок, рубцы горячие под зваром; куры верченые, оладьи болшие с сахаром и с
патокою; оладьи середние, оладьи меншие, кисель белой с сливками, кисель
овсяной, сыр губчатой, молоко тверское, варенцы.
На сырной неделе в стол еству подают: капуста соленая, рыжики солены с
студению,[230] грузди соленые икра паюсная, икра осетрья, икра севрюжья, икра
стерляжья, икра сиговая щука паровая, лещь паровой, стерлядь паровая, язык
жареной, спинка лососья, спинка семежья, стерлядь черная под зваром; пирог
подовой, нелма паровая, сиги паровые с вязигою да со пшеном; пирог подовой
долгой с телом рыбьим; пирог долгой Ворсунофьевской подовой: коровай мневой,
пирог подовой со пшеном, пирог с лодогою да с гречюхою, коровай с молóки, уха
щучья шафранная, уха окуневая опекиваная, уха мневая, уха лещевая со пшеном
сорочинским, уха язевая, уха карасевая, уха плотичья, потрох щучей, потрох
лососей, коровай телной, стерлядь телная,[231] судок телной, карась телной,
плотицы телные, окуни телные, кружек телной, голова щучья под хреном;
колоколки щучьи под чесноком, окуни росолные, лосось росолной с лимоном,
белая рыбица, голова осетрья с горчицею свежая; осетрина бочечная под зваром,
стерляди живопросолные, севрюжина живопросолная под зваром, теша осетрья
мокрая, щученина живопросолная под зваром; теша севрюжья под зваром,
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осетрина шехонская. Изо штей: шти белые с сметаною, пироги долгие кислые
пряженые с горошком; караси пряженые с вязигою, караси пряженые с яицы,
пироги долгие пряженые с сыром, оладьи большие одноблюдные, оладьи
середние по пяти на блюдо, оладьи малые, хворосты пряженые,[232] орешки
пряженые, елки, шишки ореховые, шишки тестяные, шишки сминдалные,
мисенное, рыжики, грузди, сыр губчатой, кисель белой с сливками, кисель
овсяной, молоко тверское, варенцы.

Ещё один перевод
Ин перевод
В Великий пост на Федорове недели в стол ествы подают: хрен, редку, гренки,
капуста крошеная, рыжики студению, грузди студению, толокно мешоное,
кинодат, левашники, дыни вареные в патоке, арбузы вареные в патоке, квас
медвяной, квас житной, патока вареная с инбирем.
В Великий же пост, после Федоровы недели до Страстные недели в стол еству
подают: хрен, редка, гренки, капуста студеная, рыжики студеные, грузди
студеные, толокно мешеное, икра осетрья, икра севрюжья, икра стерляжья,
капуста гретая с маслом, грибы горячие, лапша гороховая, лапша соковая, пироги
соковые сладкие, пироги кислые с молоки [233] подовые; коровай с грибами,
пирожки с рыжики подовые, копытца с маковым творогом, коровай с снедки,
коровай яблочной, коровай со пшеном да с изюмом, коровай с винными ягоды
сладкой, каша сладкая с брынцом да с винными ягоды, кисель сладкой красной,
кисель сладкой белой, горох тертой,[234] ксени осетрьи горячие, сладкие; уха пласти
лещевые, уха щучья щипаная пластевая, уха карасовая пластевая, уха язевая
пластевая, осетрина вялая вареная под зваром; севрюжина вялая, вареная под
зваром, стерляди живопросолные под зваром, пупки осетрьи под зваром,
щученина вялая под зваром, молоко маковое, каша грешневая тертая.
А свежие рыбы кроме Благовещеньева дни да Вербного Воскресения не ядят,
подвижные люди к Богу, в Великой пост; ядят по неделям сущи да просолные
рыбы. А на Страстной неделе те ж ествы в стол даються, которые на Федорове
неделе ествы даются; а прибылная ества посная дрочена в маковом молоке, блины
икряные, а делают: бьют икру много, да процедят сквозе решето частое, да
приложат мучки крупичатой и оне толсты станут, что красные блины, и кладутся по
три блина на блюдо, сыр гороховой с маслом, кашка судочья с жиром с судочьим,
да со пшеном, калья снеточная. — В Великой пост по суботам и по неделям
подаются; икры: икра щучья, икра паюсная, икра осетрья свежая, икра севряжья;
ксени щучьи черные, ксени щучьи белые, ксени осетрьи, ксени белужьи сухие и
мокрые, кашка лососья, судочья, стерляжья, осетрья, белужья. Хлебенная:
кбаники, рыжики сухие, рыжики в масле, пироги пряженые со пшеном с вязигою и
с гор[о]шком, карасы с рыбою и со пшеном и с вязигою, левашники, луковники,
блины с маковым творогом и с маслом, корка с икрою с осетрею, икры вареные в
уксусе и в маковом молоке, икряники.
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О медах, квасе, дынях, пастиле…
Указ о всяких медах кислых, как их ставити и как морс ягодной делати и как квас
медвяной ставити простой и как пиво простое подкармливати и как вар варити в
хмелю и обарной мед ставити. Возми меду сырцу да россыти водою лете тепло, а
рассытя мед, да процедити сквозь частое сито без вощин, да положити в тот мед
вару на всякой пуд по полумере хмелю, да тот мед в котле варити, а варя тот мед,
пена снимати ситом, чтобы было в котле чисто; а уваря того меду в котле половину,
да из котла выложити в мерник, да простудити [235] не самое холодно, да сложити
тот мед в иной мерник что [236] без вощин, да укрой хлеба натерти дрождями с
патокою, да припечи у печи, да положити в тот мед, в мерник; да квасити; а как
соймется мед киснути гораздо, ино его сливати тотчас в бочки, чтобы не окисл.
*
Белой мед ставити: выбрати патока белая чистая, да убити мутовкою та патока
гораздо, чтоб не было кусовья в патоке той; а взяти та патока в четверо а россытити
водою лете тепло, а вару положити на всякой пуд по четверти хмелю; да дрождима
наквасити; а как киснет ино дрожди снимати с меду ситом до чиста, а как поспеет,
так и сливати мед в бочки.
Паточный мед ставити: взяти патоки в пятеро, да россытити водою лете тепло,
да процедити чисто, да сложити в мерник, а вару положити на три пуды, мера
хмелю да дрожжами наквасити; а как мед киснет, ино дрожжи снимати с меду
ситом до чиста; а как поспеет, так и сливати.
Простой мед ставити: взяти сырцу в шестеро водою россытити лете тепло, да
процедити чисто, да сложити в мерник; а положити вару на всякой пуд по
полумере хмелю, да дрожжами наквасити; а как мед киснет, ино дрожжи снимати
с меду ситом до чиста; а как поспеет, так и сливати мед в бочки.
Боярской мед ставити: взяти вощина медовая сверху кади сняти до подсаду, до
патоки, да россытити ту вощину водою горячею в шестеро взяти, а вару положити
на всякой пуд по мере хмелю, да наквасити дрожжами, а процедити без вощин
чисто; а киснути в мерниках неделя, да сложити бочки, а стояти в бочках неделя ж;
да тот мед сцедити с дрожжей, да положити в иную бочку без дрожжей, да
подкормити патокою.
С зелии мед ставити со всякими с мушкатом и с корицею и с гвоздикою и с
инбирем и с иными всякими зельи: положити меду кислова, которого ни буди, в
малые бочечки, да подкормити патокою; да те зелья истерти мелко, да класти в
мешечки портяные, да те мешечки с теми зельи положити в те малые бочки, и в
мед на нитках повесити, в воронки, а воронки закрывати на крепко, чтоб из бочек
дух не выходил.
Указ как ягодные меды ставити, каких ягод нибуди. Возми ягод каких нибуди да
положи в котел, да положи в те же ягоды меду кислово, которого нибуди, чтоб
ягоды в котле медом поняло, чтоб ягоды в котле не пригорали, да вари ягоды в
котле гораздо с медом, до тех мест, как ягоды раскипят, а как ягоды роскипят ино
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снять котел с огня да поставити, покрыв на ночь; и как ся отстоит мед ягодной от
гущи на чисто ино сложити мед в бочки в которой мед произволишь и сколь густо
произволишь взяти ягодной мед; а учнешь класти тот ягодной мед в иной в
которой мед произволишь, ино б в тех бочках в меду дрождей не было и
процедити кроз сито чисто и слити в бочки и запечатати бочки.
Ин перевод о пивах и о медах и о морсах. Положити ягод в котел, каких нибуди с
водою, чтоб ягоды поняло водою, и к котлу бы ягоды не пригорели; да варити
ягоды в котле с водою гораздо, чтоб ягоды роскипели, а как ягоды роскипят, ино
поставить на ночь, как ся отстоит морс ягодной от гущи на чисто, да сложити тот
морс в бочки, в которой бы бочке дрожжей не было.
Указ как квас медвеной простой ставити: взяти меду, патоки, да россытити в
воде в четверо; взяти да процедити ситом частым до чиста, да сложити в мерник и
наквасити колачем простым мягким без дрождей, а как укиснет, ино сливати в
бочьки.
Указ как пиво простое подкармливати. А пиво простое подкармливати, сваря
пиво и как устоиться в бочках ино его с дрождей сцедити да в иную бочку
положити, в коей бы бочки дрожжей не было, и уцедя того пива ведро да
положити в котел, да меду положити в котел на всякое ведро, сколко в той бочке
пива есть, по фунту патоки; да варити патока с пивом в котле до кипятка, чтоб
патока с пивом в котле смешалася, да простудити холодно, да положити то
подделное пиво в ту ж бочку, из которой цедили и станет подделное пиво.
Указ о всяких овощах различных, как их строити и делати мазюни из редки.
Возми редки здоровые да изкрой в тонкие ломти да вздени на нить хвосцыма, а
ломоть бы с ломтем не соткнулся; да вывялити на солнце или в печи в волном
жару после хлебов; и как просохнет, сырини не будет, ино высуши на сухо, да
истолчи и просеяти ситом гривенным, да положити в горшечик, и сколько будет
тое муки редечные, ино сваря патоки белые чистые, как скипит, пена сняти до
чиста, да положити та патока в редечную муку, сколько муки редечные, столко и
патоки положи, да положити тут же мушкату, гвоздики, перцу, шафрану по мере,
чтоб ничто не было силно, чюти б, а не много; да запечатати в горшечик тестом, да
парити в печи 2 дни да 2 ночи, ино ести будет добро; и только будет жидко, ино
прибавить редечные муки, а делать так чтоб было густо, что паюсная икра.
По цареградски редка делати: розтри скрозе решотку редку сырую, да в воде
помочи не много, да выжми, да вари в воде, выкинь на сито, чтоб вода высяхла: а
будет горяче, ино водою студеною полити, да выжати над ситом до суха, да опять
варити в воде, да выжати потому [237] ж; а будет сушеная редка толчена, и в трех
водах варити; а будет коя в катышках делати, та б была помелче протерта скрозе
частую решетку, и выжати до чиста, чтоб воды не было, да патоки положити и
перцу в меру, чтоб было не горко, а слышати б было и иных зелей; и положити, да
ожарити, а коя делати житкая, та протерти скрозе редкую решетку, и варити, и
выжати вода потому ж, и мед розвести водою, а воды положити в треть и перцу
класти менши, как в катышки.
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О редке ж. Делати редка толкши или терти на железе, да обваляти, да мочити три
дни, выжимая в трех водах, да положити в нее патоки с зелии.
О арбузах. Арбузы пасти в запас, просеяти извести ситом гривенным да зделати
щелок, а зделав, не варити, чтоб очистился чисто; да взяв арбуз изрезати в слои, да
семя и с телом вырезати и оставити перста с два от кожи, да маленко зеленово,
мало толще бумаги отлупити, да положити в щелок, да держати до тех мест, о кою
пору положишь; [238] да тот щелок переменяти, да положити в другой щелок; а
держати до тех же мест о кою пору положишь, да возми патоки, да вари тихим
жаром, а пена до чиста ситцом снимати, а как не будет пены, то патока поспела, да
в горячюю положити зелья перец, инбирь, гвоздика, корица, цвет мушкатной или
мушкат; а чтоб патоки не пережечь, да класти в ставь, да и арбузы клади в патоку.
А иные сказывают арбузы варити в извесном щелоку, да выстудя класти в вареную
патоку с зелии.
О дынях. А дыни резати полосами, а лупити тонко ж, а тело вырезывати вполы да
держати в щелоку день да ночь; да клади в патоку такую же с зелии, да в став, да
оборачивай нутром вверх. А иные говорят, как де патока в дыни ожизнет, ино
патока выливати, да иная власти, через неделю; а как патока перестанет жизнути,
будет в своем подобии, тогда в патоку положити зелия перец, инбирь, гвоздика.
О яблоках кузминских: а яблока кузминские целые небитые и без червоточины в
бочках ставити по одному, сторожками вверх, а сторожки прирезывати, да в ту
бочку лити сыта паточная, взяти втрое.
О яблоках наливных и о скруте: а налив и скрут, которые бы чисты были, яблока, и
не биты, класти в бочки невеликие, ведер по пяти, по одному яблоку руками, да
налить паточною сытою, взяти в четверо; а у бочки воронку просто розняти, а
закрывати не плотно, чтобы кислой дух выходил вон из бочки.
О вишневых ягодах: а сладки живут вишни в патоки перепущеной.
О бели можайской: а бель можайская чистая, которые яблока не избилися, а груши
в патоке же перепущеной и без воды, да класти в бочки в маленкие смоленые; и
бель також.
О левашах [239] всяких ягод. А леваши ягодные черничные и малиновые и
смородинные и земляничные и брусничные и всяких ягод делати: варити ягоды
добре много, а как раскипят ягоды протерти их скрозе сито, да с патокою уварити
густо, а уваря мешати, не переставая, чтоб не пригорело; как будет добре густо,
ино лити на доски, а доска прежде патокою помазати; да как сядет, ино в другие и
в третие наливати; а не сядет от солнца, ино против печи сушити, а как сядет, ино
вертети на той же доске в трубы.
О пастиле яблочной. А яблочные пастилы делати: положити яблоки в четвертной
сыте, чтоб их повыше сыта подняло, да парити долго, да протерти сквозе сито, да
положити патоки доволно; а паря беспрестанно, мешати и бити, уминати; и как
будет густо, — класти на доску, помазав доску патокою, да трои напаяти гораздо
патокою, и как вступит, — класти на голо в кинодати медные луженые, а по
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нашему творила, — обмазав патокою; а из творил опрометывати, как сыры, на
блюда, да ставити на стол.
О уксусе. Уксус взяти после сусла патоки, да из сусла взяти доброго, квасити четыре
недели или болши, на печи, и класти в тот уксус меду, патоки, гривинка или болши,
да гороху, да и пшеницы ковшик положити, да и клюкву кладут, и дуб и железо. —
О збитне. Збитен делати сицево: вина скляница, уксусу скляница, перцу четверть,
фунт патоки, три гривенки, и заморского у ково лучится, столко же положити туто
же и варити с медом, и чтобы не сплыло, а сваря устроится и тогда слити в судно.
Книжица сия пишет в ней веседию потреба, коему человеку Бог в житии поправить
тому потреба, в сию взирати за не же встосная (?) душа всяким похотем сплетна. —
Чин како пиво варити. Взяти солоду ячного четверток, да ржаного солоду
полмеры, или овсяные муки полмеры, да затерти по обычаю, да гороховые муки
четверик туто же добро понеже чахоту от солоду отнимает, и мозгл отгоняет, а
кому будет пивца... повеселие, ино как сусло слуется дают вина в сусло полведра,
по числу смотря, и в то врямя в сусле вино прокиснет в пиве незнает будет, и кою
пору укроика пиво варит, ино в ту пору и хмель бы был готов и хмель положити в
катцу мокров (?) горячево кипятка, поливати на хмель ковша по два, и закутывать
рогожкою на крепко, ино... хмель преет, а как пиво наж... укрои плотно, чтоб дух
не выходил. А варити пиво, и мед сытити, и вино курити, в перекрой месяца
молода, велми прибылно живет и родно и винож; а как поспеет пиво, ино
сливати в бочки, а то пиво многим живет и укуснее которое не ходя (годя?)
сливают, а дохаживает в бочках, а тако перецедит на мернике в стол пьяно и не...
датно испити, а которое пивцо в даль поблюсти ино в те... [240]

Тетради о дворцовых расходах, 1700
2) 1700 года тетрати о дворцовых расходах под № по реестру 3-м.[241]
О приказных ествах в столовое и вечернее кушанье и о боярских ествах и о пряных
зельях и о медной и о оловянной посуде по комнатам подлинная.
К Великому Гдрю,[242] и Гнь Цц и Гдря Цча и Гнь Цвн в хоромы в мясной и рыбной
дни во все комнаты в столовое и вечернее кушенье питей и приказных еств и на
тезоименитства сверх ряду питей и еств же и тем питьям и ествам настоящая
уговорная и покупная цена из тех же комнат боярыням и казначеям и
постельницам питья и еств и из Овошенной полаты пряных зелей и из Купецкой
полаты медной и оловянной посуды по цене.
К В. Г. Ц. и В. Е. Петру Алексеевичу в. в. и м. и б. Р. Самод. в село Преображенское, к
столовому и к вечернему кушенью в день.
С Сытного: 35 чарок водки приказной, 4 кружки ренского, чарка раманеи, кружка
меду малинового, 2 кружки меду с гвозцы, кружка меду вареного, кружка меду
обарного, кружка меду паточного, 4 ведра браги приказной, 4 ведра квасу
приказного, 5 ведр пива мартовского, под 2 кружки уксусу ренского, полведра
уксусу столового, 8 лимонов, 10 яблок свежих, 20 слив соленых, поларбуза, 4 кисти
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винограду, 4 кружки 5 чарок водки боярской, полведра вина двойного, 10 кружек
вина простого, 4 ведра квасу боярского. Итого 20 ведр 3 кружки 15 чарок по цене
на 5 р. 6 ал. 4 д. в день а в году на 351 день опричь посных 14 дней 7129 ведр 15
чарок. На 1825 р. на 6 ал. 4 д.[243]
А в посные дни:
3 кружки вина церковного, полведра квасу щавного, 5 кружек квасу овсяного и
ячного...
К столовому ж и к вечернему кушенью в мясной день.
С Кормового: стяг говядины, ссек с молочью, рубец говяжей, 2 фунта сала говяжья,
туша баранья, ярка живая, лоб свиной, пол 2 полтя свинины, полполтя ветчины.
Живого: 4 гуся, 6 утят, 4 поросят, 20 куров русских, 2 тетерева колотых, 2 ряба
колотых. 10 гривенок соли. Итого 86 еств в день на 4 р. 15 ал. 6 д. а в году 171 день
мясных 14706 еств.
С Хлебенного: 2 недомерка, 2 кулича, 2 перепечи, 6 колец недомерочных, 6 колец
куличных, 60 баранков, 2 лопатки сухарей монастырских, 5 хлебов больших, 2
курника здобных, 2 курника колобовых, 2 блюда сырников, 2 блюда карасей
больших, 4 блюда карасиков малых. Итого 73 ествы. На 3 р. 13 ал. 4 д. с полполу 1
денги а в году 183 дни мясных, 13359 еств.
К столовому ж и к вечернему кушенью в рыбной день.
С Кормового: живой рыбы: 2 стерляди паровых, 2 щуки колодки, 2 ухи стерляжьи,
уха щучья, 2 ухи окуневых, 2 ухи карасевых, уха сборная. Свежей: полголовы да
звено осетрины, полголовы да звено семги, 20 щук, 2 судока.
Просолной: 2 блюда щучины, 2 блюда стерлядины, 2 наряда икры зернистой, 4
фунта икры арменской, звено из теши матерой, 4 сига, 4 лодоги, полчетверика
снятков, белуга, да 2 осетра астраханских. Итого 61 ества. На 11 р. 13 ал. 1 д. а в
году 194 дни рыбных 11834 ествы.
С Хлебенного: 2 недомерка, 2 папошника, 2 сайки, 12 колец, 60 баранков, 2
лопатки сухарей, 5 хлебов больших ржаных, 2 коровая здобных, 2 блюда карасей
больших, 2 блюда левашников с половиною, 2 блюда пирожков малых с рыбою, 2
каравая пресных, пирожки с сиговиною, 2 кружки груздей, кружка рыжиков. Итого
77 еств на 3 р. 26 ал. а в год на 172 дни рыбных 14014 еств.
Всего к В. Г. в хоромы в столовое и вечернее кушанье в год ряд (столько то) с трех
дворцов питья и еств на 6220 р. 17 ал.
Да сверх наряду для дни рождения Его В. Гря мая 30 числа.
С Сытного: водок: 2 ведра приказной, полведра и(з) вина церковного, 2 ведра
нового сиденья, 8 ведр боярской, 2 ведра раманеи, 14 ведр ренского, 2 вина
церковного, медов: 5 ведр обарного, 6 ведр ковшечного, 3 кружки уксусу ренского,
5 ведр браги.
С Кормового: живой рыбы: щука голова, стерлядь паровая. Свежей: полголовы
белой рыбицы, звено лососины. Итого 4 ествы.
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С Хлебенного: изращатых: коровай с древки, коровай обращатой. Гладких:
недомерок, куличь, курник колобовой, коровай здобной. Всего 6 еств.
Да для тезоименитства его ж В. Г. июня 29 числа:
С Сытного: водок: 2 ведра приказной, 5 ведр из церковного, под 2 ведра нового
сиденья, 9 ведр боярской, 2 ведра раманеи, 13 ведр ренского, 2 ведра вина
церковного, 10 ведр вина двойнова, 35 ведр вина простова, 10 ведр медов
обарного, 25 ведр паточного, 25 ведр цыженого, 20 ведр пива мартовского, 10
ведр пива приказного, 25 ведр пива ячного, 10 ведр браги приказной, 10 ведр
квасу приказного.
С Кормового: живой рыбы: 3 стерляди паровых, 2 щуки колодки, 2 ухи окуневые, 2
ухи стерляжьи, 2 ухи карасевых. Свежей: 2 полуголовы белой рыбицы, короваец,
утя телное, — просолной: 2 блюда щучины, 2 блюда стерлядины, звено белужины
соленой. Всего 20 еств.
Бояром и окольничим и думным и ближним людем в стол.
Рыбы живой: 40 стерлядей паровых, 40 щук колодок, 50 ух шарых, 20 ух зборных,
100 карасей, 7 полуголов да 10 звен осетрины, 50 звен белой рыбицы. 35 оладеек
тельных, 40 сковород збитню из белых рыбиц.
Просолной: 6 спин да 34 прута осетрины вялые, 17 прутов белой рыбицы, 40
нарядов икры зернистой черной, 40 блюд щучины, 22 блюда стерлядины, 50
сковород штей шеткованных в них 10 тешек белужьих московского соленья. Всего
485 еств.
Да на подачи: 11 щук колодок живых, 19 спин да 23 полуголовы белой рыбицы, 42
звена белужины и теш матерых, 20 звен белужины из косяков хрящевых, 20
полуголов да 40 звен осетрины оханской. Итого 245 еств.
Гостям и Гостиной сотни и чернослободцам в стол: 30 нарядов икры зернистой, 30
звен белой рыбицы свежей, 30 прутов белой рыбицы вялой, 30 лещей жарких
свежих, 30 тешек осетрьих во штях, 30 оладеек телных, 30 звен осетрины оханной,
30 ух карасевых. Итого 240 еств.
Певчим и крестовым дьякам: 20 нарядов икры зернистой, 20 прутов осетрьих
вялых, 20 звен белужины соленой, 20 звен белой рыбицы свежей, 20 кружков да
20 оладеек тельных, 20 ух стерляжьих, 20 ух карасевых. Итого 140 еств.
С Хлебенного: приказных еств: 2 недомерка, 2 папошника, 2 саики, 4 просвиры, 60
баранков, 2 недомерочка, 2 папошничка, 2 саечки, полхлеба белого, 2 хлеба
красносельских, 2 скроя хлеба монастырского, 2 блюда пирогов кислых, 2 блюда
пышек, 3 блюда пирогов пряженых, 3 блюда карасей, 2 блюда левашников, 2
блюда ягодников, 2 блюда жаворонков, 2 блюда оладей, 24 пирожка малых, 2
коровая здобных, 8 короваев пресных, 2 пирога с рыбою, 2 пирога с кашею, 2
блюда пирогов печерских. Итого 65 еств.
Бояром и окольничим и думным людем и стольником и дьяком встолы.
15 недомерков, 20 папошников, 100 колец недомерочных, 100 колец куличных,
9 хлебов белых, 6 хлебов монастырских, 10 блюд пирогов кислых, 10 блюд пышек,
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40 блюд карасей, 40 короваев здобных, 40 короваев пресных, 40 блюд
левашников. Итого 424 ествы.
За роздачу на поставец: 2 пирога французских, 2 пирога прорезных, 3 коровая
решетчатых, 3 пирога марцыфана, коровай кубыщатой, 3 пирога росольных, 3
блюда пирогов подовых, 3 коровая с древки, 60 короваев здобных, 60 короваев
пресных, 40 блюд карасей, 40 блюд левашников, 8 корок. Итого 220 еств.
Певчим и крестовым дьяком в корм: 40 колец боярских, хлеб дворцового печенья,
6 хлебов боярских, 20 короваев пресных, 20 блюд карасей, 20 блюд пирогов
пряженых, 20 пирогов росольных. Итого 134 ествы.
Гостям и Гостиной сотни и чернослободцам: 20 хлебов боярских, 10 колец
боярских, 3 хлеба больших дворцового печенья, 240 колачей толченых, 160 хлебов
росхожих, 10 блюд пышек, 30 короваев пресных, 30 пирогов с кашею, 30 блюд
карасей, 30 блюд пирогов пряженых, 30 блюд ягодников. Итого 704 ествы.
Да к Св. Патриарху в посылку с Сытного: романеи, бастра, ренского по кубку. Итого
4 кружки с полукружкою. (Следовательно, в кубке 1½ кружки.[244])
С Кормового: полголовы осетрьи, полголовы шеврижьи, полголовы семожьи
подлимоны, схаб белужей, короваец, оладейка телная, блюдо щучины, блюдо
стерлядины, стерлядь поровая живая, щука колодка живая. Итого 10 еств.
С Хлебенного: хлебец, блюдо пирогов пряженых, блюдо карасей, блюдо
левашников, блюдо ягодников, блюдо оладей, коровай здобной, 2 коровая
пресных, пирог с рыбою. Итого 10 еств.
В. Гря боярыне Акилине Васильевне Доможирове, да кормилице княгине Нениле
Ерофеевне Лвове.
С Сытного дв. питья по цене на 16 р. 14 ал. 1 д. в год.
Да из Овошенной полаты пряных зелей в год: 4 фунта с четью сахару кенарского, 3
фунта сахару среднего, пол 2 фунта корицы, пол 2 фунта гвоздики, фунт орешков
мушкатных, полфунта цвету мушкатного, четь фунта шафрану, 5 фунтов ядер
миндальных, 10 фун. смоквей, 6 фун. изюму, 3 фун. винных, 3 фунта коринки, 3
фунта черносливу, 3 фунта пшена.
К В. Гне Благов. Цце и В. К. Марфе Матвеевне.
В столовое и вечернее кушанье.
С Сытного: 4 кружки меду приказного, 3 кружки пива мартовского, 6 кружек пива
приказного, 6 кружек квасу овсяного, 6 кружек квасу ячного, да сверх передачи в
хоромы ряд же: 8 кружек браги, 8 кружек квасу, 8 кружек уксусу столового за
поставец 2 наряда [245] яблок наливу свежих. На Кормовой дворец в ествы 3 лимона
с полулимоном.
В столовое ж и вечернее кушенье в мясной день.
С Кормового: лоб свиной под хреном, косяк буженины, 2 куров руских жарких под
лимоны, 2 утят жарких под огурцы, гусь жаркой подскрылки и под луковым
зваром, 2 утят жарких, куря индейское жаркое, под луковым взваром, 4 куров
руских жарких, 2 поросят жарких, 2 куров в кальях, 2 куров в лапшах, 2 куров в
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кашах, 2 куров шесных, 2 куров во штях богатых, потрох гусин, 2 каши с пупки
курячьи.
Баранины: 2 блюда в росол, 2 плеча жарких, 2 почки жаркие, 2 плечика наливные
жаркие впечени, вопонях [sic] с кишечки наливные жаркие, 2 сковороды токмачей,
2 блюда баранины, 2 сковороды манд. Говядины: ссек жаркой, окосток жаркой, 2
сковороды получастного, 2 сковороды рубцов. Ветчины: окорок, полоса.
В ествы и в хоромы 5 гривенок соли.
С Хлебенного: 2 куличика, 2 перепечи, 2 скроя хлеба монастырского, 2 хлеба
белых, хлеб зеленой, 2 хлеба красносельских, 48 яиц печеных, 4 кружки молока,
блюдо катков, два блюда пирогов кислых, два блюда пышек, 2 блюда пирогов
пряженых, 2 карасей болших, 24 карасика маленьких, 2 блюда сырников, 2 блюда
жаворонков, блюдо блинов красных, 2 блюда пирогов печерских, куря в растворе,
2 колоба, 2 курника колобовых, 2 курника пресных, 2 пирога росольных, 2 блюда
пирогов подовых, 2 пирога с сыром, 2 коровая яцких, 2 блюда пирогов с кашею.
Сырьем: 2 лопатки муки крупичатой, 2 лопатки круп грешневых, 2 фунта масла
коровья, 20 яиц, полкружки сметаны, кружка молока.
В рыбной день.
Живой рыбы: 2 стерляди паровых, 2 щуки колодки, 2 ухи стерляжьи, 2 ухи окуневы,
2 ухи карасей, уха шарая, 2 щуки, в подвар ухи 20 карасей. Свежей: 2 полуголовы
белой рыбицы, 2 наряда сельдей, телного: 2 короваица, 2 утки, просольной: 2
блюда щучины, 2 блюда стерлядины, 2 наряда икры зернистой, 2 наряда везиги,
звено белужины, 2 каши с белужиною, 2 каши с щекою белужьею, 2 сига, 2 теши
белужьих, 2 кальи (уборные), 2 корочки, 2 наряда икры арменской, в подвар в
каши и в кальи и во шти 4 ставца снятков...
С Хлебенного: 2 недомерка, 2 папушника, сайка, хлеб зеленой, 2 хлеба белых,
2 хлеба красносельских, 2 скроя хлеба монастырского, 5 катков, 2 блюда пирогов
кислых, 2 блюда пышок, 2 блюда карасей больших, 24 карасика малых, 2 блюда
пирогов пряженых, 2 блюда оладей, 2 блюда левашников, 2 блюда ягодников, 2
блюда жаворонков, 2 блюда луковников, 2 коровая здобных, 2 коровая пресных, 2
пирога с рыбою, 2 пирога с кашею, 3 пирога с мяхким горошком, 6 пирогов с кашею
да с снетками...
В постной день с Хлебенного: недомерок, папошник, сайка, хлеб белой, полхлеба
зеленого, хлеб красносельский, скрой хлеба, наряд груздей, наряд сухарей
приказных, наряд толокна, 2 згибня.
Да сверх ряду:
Ссытного: в год: 2 бочки полубеременных ренского, бочка полубере[ме]нная
церковного. Да вместо четвертой бочки ренского 106 ведр вина простова.
Да для тезоименитства Ее Государынина: водок: коричной, анисовой, приказной,
гвоздичной, кардамонной, кишнецовой по четвертной склянице. Полведра водки
приказной; алкану, романеи по четвертной склянице, 2 ведра ренского, полведра
вина церковного, полведра вина двойнова, 3 ведра вина простова.
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Медов, с гвозцы ковшечного по полуведру, ведро паточного, 3 ведра пива
мартовского. Да от В. Гря романей, бастру, ренского по кубку...
С Кормового...
С Хлебенного: изращатых еств: пирог французской, пирог решетчетой, курник с
древки, пирог марцыфан, пирог росольной, блюдо пирогов подовых. Гладких:
блюдо пирогов кислых, блюдо пышек, блюдо пирогов пряженых, блюдо карасей
больших, курник колобовой, курник пресной…
Да из Овошенной полаты пряных зелей в год: полпуда сахара головного
кенарского, пуд сахара среднего, 4 фунта леденца белого, 4 фунта леденца
красного, 4 фунта леденцов, ряженых, 3 фунта канфектов, 3 фунта карицы, 4 фунта
гвоздики, 10 фунтов изюму, 5 фунтов коринки, 10 фунтов смоквей, 6 фунтов пшена
сорочинского, 6 фунтов перца, 5 фунтов инбиря сухова, 8 фунтов инбиря в патоке.
Цчу Алексею Петровичу.
К столовому и к вечернему кушенью.
С Сытного: 3 кружки меду малинового, 3 кружки меду с гвозцы, 3 кружки меду
приказного, 8 кружек пива приказного, лехкого; 2 ведра браги, 2 ведра квасу, 5
лимонов, полкружки уксусу ренского, 4 кружки уксусу столового, 2 гривенки патоки
точеной, 4 наряда яблок наливу свежих.
С Кормового: косяк буженины, гусь жаркой под луком, куря индейское жаркое,
2 утят жарких, да вместо поросенка куря индейское жаркое, 2 куров курских старых
жарких, куря в калье с лимоны, куря в лапше, куря во штях богатых, потрох гусин.
Баранины: голова в росол, плечо жаркое, бочёк жаркой с крупами и с маслом
коровьим, почки жаркие, плечо наливное жаркое, печень вопони с кишечкои
наливные жаркие, сковорода токмачей, сковорода мант. Говядины: ссек с молочью
жаркой, 2 сковороды штук, туря, осердье, сковорода рубцов, полоток гусин
провесной, язык говяжий провесной, окорок ветчины.
С Хлебенного: недомерок, куличь, перепеча, колцо, 3 хлеба белых, 3 хлеба
красносельских, хлеб зеленой, 2 скроя хлеба монастырского, кружка сливок, 22
яица печеных, блюдо катков, блюдо пирогов кислых, блюдо пышек, блюдо
сырников, блюдо жаворонков, курник колобовой, курник здобной, 2 пирожка
сдобных, пирог росольной, згибень, блюдо карасей больших, блюдо сырников,
блюдо жаворонков, 12 карасиков, 12 пирожков, блюдо рогаток и баранков.
Малых еств: 7 недомерочков, 7 куличиков, 7 перепечек, 25 баранков, блюдо
пышек, блюдо сырников, блюдо жаворонков, 12 карасиков, 12 пирожков, блюдо
карасиков здобных, 12 катков, блюдо рогаток и баранков. Да сырьем: 2 ф. масла
коровья, 3 лопатки муки крупичатой, 2 лопатки круп грешневых, овсяных круп тож,
кружка сметаны, кружка молока, 20 яиц.
С Кормового: живой рыбы: 2 стерляди паровых, 2 стерляди жарких, в тело 2 щуки,
щука колодка, лещь паровой, уха стерляжья, 5 карасей, уха лещевая, судак
поровой, уха окуневая в подвар в уху 15 карасей. Свежей: оберетка белой рыбицы,
наряд сельдей. Тельного: утя болшее, 4 уточки маленких, курочка, поросеночек,
язычек, окорочек, 3 судока, палаток. Просолной: блюдо щучины, блюдо
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стерлядины, наряд икры зернистой, 2 каши с белужиною, звено белужины, звено
белужины из теши во штях, наряд икры калурчной [sic], сковорода кальи, сиг,
лодога, наряд селдей рижских. В те ествы 2 гривенки соли, в подвар в каши и в
кальи и во шти 2 ставца снятков, 2 пучка вязиги, 2 гривенки соли, 2 ставца снятков.
С Хлебенного: недомерок, папошник, сайка, кольцо недомерочное, 2 просвиры
больших, 7 недомерков малых, 7 саечек малых, 7 папошников малых, 7 просвирок
малых, 25 баранков, 3 тетерки, 3 хлеба белых, 3 хлеба красносельских, 3 скроя
хлеба монастырского, хлеб зеленой, блюдо катков больших, 12 каточков малых,
каравай здобной, блюдо пирогов кислых, блюдо пышек больших, бл. пышек
малых, бл. пирогов пряженых, бл. карасей больших, 24 карасика малых, бл.
пирожков пряженых малых с горошком, 24 пирожка малых с рыбою, 2 блюда
попугаев, бл. жаворонков, папошник с коринкою, згибень с горохом, 2 пирога с
кашею, коровай пресной, пирог с рыбою, бл. оладей.
В столовое ж и вечернее кушанье в посной день.
С Хлебенного: недомерок, папошник, сайка, колцо, 2 просвиры, 3 хлеба белых,
хлеб зеленой, 3 хлеба красносельских, 7 недомерочков, 7 папошничков, 7 саечек, 7
просвирок, 3 тетерки, 25 баранков, 2 скроя хлеба монастырского, кружка рыжиков,
кружка груздей, бл. пышечок, бл. пирожков пряженых, 2 бл. карасиков малых с
коринкою, 2 бл. пирожков с малиною, бл. оладей, бл. карасиков сладких на
пресничное дело, 12 каточков, згибень, 2 пуда попугаев с изюмом, пирог с кашею.
И всего Г. Цчу в хоромы в столовое и в вечернее кушанье ряд в год.
С Сытного всяких питей 2113 ведр 11 кружек 10 чарок.
С Кормового всяких еств 11569.
С Хлебенного всяких еств 19892.
Для тезоименитства боярам и окольничим и думным людем на подачу: 30 горохов
тертых, 40 икряников в ореховом масле, 20 икряников в конопляном масле.
С Хлебенного, изращатых: 2 коровая с древки, пирог французской, пирог
марцыфан, 2 пирога росольных. Гладких: 2 недомерка, бл. пирогов кислых, бл.
пышек, 2 коровая здобных.
Про бояр на подачи:
30 короваев здобных, 30 короваев пресных, 40 бл. левашников, 20 бл. ягодников,
30 горохов тертых.
Из Овошенной полаты пряных зелей в год все то же, что описано выше, с. 1025.
Посных еств: горох тертой с маслом, горох тертой без масла, 2 икряника в
ореховом масле, икряник в конопляном масле, грибы под хреном, грибы
смаженые, грибы тушеные, грибы в капусте, грибы в тесте, грибы в мантах, грибы
тяпаные...
Да бояром на подачи (от цвн).
Живого: 10 гусей жарких, 20 утят жарких, 20 куров индейских жаркях, 20 поросят
жарких, 30 куров русских жарких, да 20 колотых.
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*
В заключение всего: щета:
Да в те ж вышеписанные комнаты на Сырной неделе маслиницких еств: 10 рощей
цветных и белых хворостов; елец; орехов; ядер; шишек; мисенного; груздей; да на
поставец: 60 полос дынных, 16 мер вишен, 936 яблоков из патоки, 140 горшечков
патоки простой. Всего сладких овощей на 48 р. 24 ал. 3 д. Да с Хлебенного дворца:
на 56 нарядов постилы яблошной и черной, 28 горшечков киселя овсяного с
патокою, 28 горшечков киселя с перцом, 28 горшечков киселя с шафраном, 28
горшечков киселя клюковного с патокою по цене 18 р. 7 ал.
Да на праздник Светлого Христова Воскресения держано по соборам и по
пределам и во все комнаты на Пасху: 120 куличей, да в краски к Светлой неделе и
по Вознесеньев день 37000 яиц розных красок.
Для праздников Рождества Хва да Богоявления Господня.
С Сытного к Св. Патриарху с столом: романей, бастра, ренского по 2 кубка. Итого 9
кружек.
С Кормового: рыбы живой: 2 стерляди поровых, щука голова, 2 щуки колодки.
Свежей: 2 полуголовы осетрьи, 2 полуголовы шеврижьи, полголовы семожьи под
лимоны, 2 схаба белужьих жарких, 2 коровайца, 2 оладейки телные. Просолной: 2
блюда щучины, 2 бл. стерлядины.
С Хлебенного: 2 хлебца, 2 бл. пирогов пряженых, 2 бл. карасей, 2 бл. сырников,
2 бл. жаворонков, 4 коровая здобных, 2 коровая пресных, 2 пирога с рыбою, 2
пирога с сыром.
Для тех же праздников на россылку бояром и ближним людем в кубках и на
подачи.
С Сытного; 5 ведр ренского, 4 ведра вина церковного.
С Кормового: 33 гуся жарких, 45 куров индейских, 60 утят жарких, 100 куров
жарких, 45 гусей колотых жарких, 43 поросят жарких.
С Хлебенного: 60 курников колобовых, 60 курников пресных, 60 блюд подовых, 60
бл. жаворонков.
Да в те ж вышеписанные комнаты подавано по 5 ложек каповых кириловских по 5
алт. ложка.
Да с подмосковских лугов в 207 г. отпущено в мыленки 16 копен мерных сена
мяхкого. В те ж мылинки замосковных волостей на крестьян положено веников в
год: Гвоздинской 320, Гуслицкой 500, Селинской 320, Гжельской 500, Загарской
320, Раменской 170, Куньевской 550, село Новорожественного 130. И за те веники
крестьяне платят мовным истопником по 23 ал. 2 д. за сто.
*
1700 г. августа 22 В. Г. и пр. Петр Алексеевичь слушав сих тетратей указал к
В. Г. Ццам и Цвнам вместо поденных приказных всяких питей и еств, которые
подаваны к ним в комнаты с дворцов в столовое и вечернее кушанье ряд и сверх
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ряду во всякие отпуски —… Сентября с 1 числа сего 1700 г. давать своей денежной
казны из Ратуши в год по комнатам порознь к цце [2]500 р., цвне Татьяне Мих.
3000 р. и всего в 8 комнат (в том числе и цвнам) 18000 р. на год.
А фряжские вина отпускать по-прежнему.
*
В московские и городские монастыри для празднества и годовая дача прошлого
207 года. Под тем подписано Его В-ва рукою тако: бездоходным давать, а прочим
оставить.
В московские Чудов архимандриту с братиею для дву праздников Алексея
митрополита.
Ссытного: 10 ведр меду красного, 60 ведр меду цыженого.
С Кормового: 40 белуг, 40 осетров, 40 связок вялой белой рыбицы казанской,
60 пуд икры арменской.
С Хлебенного: 300 колачей, 220 блюд пирогов пряженых, 220 блюд пышек,
40 хлебов росхожих.
В Знаменской, на Троицкое подворье, в Федоровской за Никитскими вороты,
Вознесенской, Алексеевской, Георгиевской на Дмитровке, Ивановской,
Рожественской, Страстной, Зачатейской, Никитской, Донской, вмч. Екатерины, что в
Роще, Воскресенской на Истре, Савинской, Лукьянову пустыню (Переславля
Залесска). Песочинский мнтрь Костромско[й] губ., в Николаеву пустыню Колом.
уезду, Александра Свирского мнтрь Новг. уезду, Нилова пуст. Столбенского мнтря,
Фралищеву пуст. Горохов. уезду, Покрова Бцы в Раков мнтрь, Старицкого уезду, в
Николаеву пуст. в Красных горах, в Новодевичь, в Александрову слободу в Усп.
мнтрь, в Федоровской Переславский, Успенский Володимирский, Суздальский
Покровский, Ростов Рожественной общежительной, Знаменский Ржевского уезду,
Афанасьевский Лихвинский, Духов Путивдьский.
Всего в те мнтри (между прочим) 3 коврижки на орел боярской, 3 коврижки на
репей большой, 20 коврижек четвертных, 5 тазов яблочника, 3 пастилы яблочные.
*
По всходничью списку перечневая.
Отпущено с дворцов питья и еств по всходничью списку имеетца по цене в год.
Меретинской цце, Грузинским князьям, учителю цча Алек. Петр. Никифору
Вяземскому, комнатным истопником, сторожам, степенным ключником и пр. и пр.
На караулы: на Красное крыльцо полковнику и капитаном 10 ч., солдатом 200 ч. В
Новодевичь мнтрь подполковнику, капитану, солдатом 100 ч.
Рысям и кошкам которые в селе Преображ. на Гве дворе корму.
Семеновского Потешного двора сокольникам, зверовщикам, зверям лвице да
бобру, рысе да лисицам, белым медведям…
В концф подписано Его В. рукою тако: Всем отказать кроме зверей, также
рассмотреть оклады и выписать которые ниже 10 рублей.
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*
Свечи рогатые, боярские, образные, толстые, тонкие, простые, ручные.
В Новодвчь м. по 2 налепа свечь приказных, по 2 витых об одном светильне, по
3 рогатых, по 3 толстых, по 7 тонких, по 30 образных, по 40 простых.
Да в хоромы ж по приказам и для встречь цц и цвн.
На дворцы: на Сытной, в Ключную, в Уксусную, в полату где отпускают боярыням и
казначеям водку и вино двойное, в Клюшную избу и в выимку, в приказную
пивоварню, в росхожую пивоварню и к печатям, на винной погреб, на 5 погребов:
на малой гв, на малой боярской, на походной, на мартовской, на росхожей.
На Кормовой: в поварни, скатертником, к леднику.
На Хлебенной в Бурникову избу.
В розные походы: в обышные, и в половники.
О кормке нищих по комнатам прошлого 207 году.
Под тем подписано Собственною Его В. рукою тако:
Си денги раздать нищим по улицам, а в Верх их не брать, для того что вытерки то
комят [sic].[246]
В прошлом в 207 г. в розных месяцах и числах для поминовения В. Грей и Цц и Цвн
и Св.-го Никона Патриарха кормлены нищие в комнатах.
У ццы Марфы Матвеевны по цре Феодоре Алексеевиче 300 человеком в 5 дней.
С Сытного: по 3 чарки вина двойного, по кружки меду цыженого, по кружке пива
человеку. Итого 3 ведра 9 кружек. 25 ведр меду. 25 ведр пива ячного.
С Кормового, в мясной день: 25 блюд студени говяжьих, 25 языков говяжьих, [247]
50 полотков гусиных, 104 части ветчины, 50 кур в кашах, 25 сковород штук
говяжьих, 46 частей говяжьих.
В посные дни: 100 нарядов икры арменской,[248] 100 нарядов вязиги, 200 звен
белужины соленой, 50 каш белужьих, 70 тешек междукосных, 50 калей уборных с
икрою арменскою, 16 ставцов снятков.
С Хлебенного: 300 осмух хлеба, в мясной день: [249] 100 короваев с говядиною и с
яицы; 100 пирогов росольных, с говядиною с коровьим маслом.
В посные дни: 200 короваев с рыбою на каши,[250] 150 пирогов с кашею с
конопляным маслом — всего на 29 р. на 16 алт. 1 д.
У ццы Прасковьи Фед. по ц. Иоанне Алексе[евиче] 300 чвк в 5 дней.
Им те же названия, в бóльшем количестве и между прочим след. прибавки:
26 гусей жарких, 125 куров вкашах,[251] 9 полос свинины, 6 полос ветчины.
У цвны Татьяны Мих. 221 чвк в 9 дней в рыбные дни прибавка: 10 сигов жарких
свежих, 10 ух сыртевых, 125 звен белужьих соленых.
У цвны Евдокии Алексеевны с сестрами 350 чвк в 7 дней. У цвны Наталии
Алексе[евны] 200 чвк в 4 дни. Всего кормлено у 5 комнат нищих 1371 чвк вышло
запасов на 143 р. 26 ал. 3 д.
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1700 г. февраля в день В. Г. Петр Алексеевичь слушав сих тетрадей вверху по
комнатам на памяти нищих с дворцов кормить не указал; а указал вместо тех
кормов на всякую память давать нищим по 6 р. с полтиною из приказу Большого
дворца и роздавать те денги дьяком; а в которые хоромы вместо кормов нищецких
спросят тех денег что довелись роздать нищим и те денги в хоромы подавать и
записывать имянно, в которую комнату поданы и кто взносил и принял и на
которую память.[252]
*
В 206 году [253] Гончарные слободы Галахтиону Никитину за взвод с Москвы реки
воды что он взвел на дворец в поварни и в выимку и на Потешной и на
Конюшенной дворы 235 рублев.
Рукою Его В. отмечено: рассмотреть.
*
Икряного Сидору Михаилову на дело в Астрахани и на Яике икры на арменское
дело своими работными людми 1076 р.
*
Якову Тургеневу 50 р. Филипу [254] Шанскому 50 р. Быть. Карле Ермолаю Мишукову
за поденное питье и ествы 100 р. Отказать.

Список дворовым людям
И росписать тех дворовых людей в службы порознь к поставцам за кушанье
входить к В. Грю с Сытного, с Кормового и с Хлебенного дворца подключников по
3 ч. с дворца к цце по стряпчему, по 2 ч. подключников и пр. по стряпчему да по 2
или по 3 ч. подключников.

Ключники, истопники, сторожа…
А в приказах Б. дворца им степенным ключникам и стряпчим и подключником
сделать столповой список со взятьем и с новичными оклады и с придачи и со
всякою подлинною очисткою вновь и закрепить дьячею рукою.
Столовые истопники; а службы их: днюют и ночуют в Столовой полате у государева
места и у казны и за переградою и у Грановитой Полаты у дверей и в Набережных
хоромах в саду по 8 чвк да в Верху за поставцом у кушанья по 2 ч. Они ж во время
выходов В. Гря и Ццц и Цвн по церьквам и по монастырям и по селам бывают с
шатерною казною с креслы и с церковными месты и с изголовьи и с сукны и с
полавочники и с коврами також и выходы в Грановитой и в Столовой и в Ответной
Полатах и в Верху где прикажут наряжают сукнами и полавочниками и коврами и у
шатерных ставок бывают на Москве и в селах везде из них же бывают на службах с
шатерною казною по чвку и по два.
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Столовые сторожи: а службы их днюют и ночуют в Столовой полате у казны и в
саду в хоромах и в новых хоромах по 6 ч. Они ж Грановитую и Ответную и
Столовую Полаты топят и полы чистят також площади большую, что за
переградою, среднюю что меж переград перед Золотою полатою, меншую что
у Столовой полаты и Благовещенского собора и крыльца с лесницы и рундуки
чистят и воду спущают летом, а зимою с полат с кровель и с вышеписанных
площадей и с крылец и с рундуков снег очищают и в походы с истопники ездят и
сукнами и коврами наряжать помогают из них же бывают на службах с шатерною
казною по 2 чвка.
Шатерные мастеры днюют и ночуют в Столовой полате ддя верховых дел и для
всяких нужных починок по 2 чвка они ж кресла и места церковные бархаты
золотыми и сукнами обивают и шатры и полатки и наметы и полавочники травные
и гладкие суконные и надественники и отворы кумачные и крашенинные и
полотняные делают вновь а старые починивают что прилучится повсядневно и в
походы ездят и в хоромах на Москве и в селах зо[ло]тными кожами и сукнами и
холстами обивают ихже в Мастерские полаты берут для всяких дел беспрестанно
из них же на службе бывают по чвку.[255]
На Сытном у дел в один день стряпчим на погребах на малом и на походнном у
отпуску в столовое и ввечернее кушанье и в передачи всяких питей во все комнаты
1 [человек].
В Сытной избе у ставки приказных и боярских медов.
На мартовском у отпуску мартовских пив в Москве в хоромы и в поход.
В Светлице у отпуску боярской водки и у винной роздачи в столовое и вечернее
кушанье в хоромы и по всходничью списку.
На пивном у роздачи вина.
Подключникам: в выимке у строенья и у отпуску в хоромы и в мыленки воды.
У сиденья приказной и боярской водки.
В бочарне у приему и у роздачи бочек на погребы и в походы.
В пивоварне у варенья вприказных и боярских пив.
В квасоварне у варенья приказных и росхожих квасов и браг.
У возки дров с Дровяного двора и у роздачи на поварни.
В годовой службе стряпчих на погребах. На фряжском у приходу и у росходу вин
фряских алкана романеи ренского вина церковного и лимонов.
У винного приему с волостей.
В Солодовой полати и на Солодовом дворе у приему солодов и у роздачи в пивное
варенье.
В Свечной полате у приему и роздачи воску и свечь к церквам и в хоромные
отпуски.
*
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На Кормовом стряпчих у дел в один день.
У отпуску мяс говяжьих и сала и туш бараньих в кушанье на Москве и в походах и в
задворные отпуски.
У выборного росходу в столовое и в вечерние кушанье и по всходничью списку и в
задворные дачи.
У мясного соленья.
У рыбного соленья.
В Куретной полате у отпуску боранок [sic] и гусей и куров и утят.
У медной и оловянной всякой посуды и у мелкой казны у досмотру.
У угольного приему и у роздачи на поварни.
У варенья кислых штей.
У отпуску кислых штей на погребе.

Подключники
В Куретной полате у отпуску гусей, кур, утят к столовому и к вечернему кушанью.
У возки дров и у роздачи на поварни.
У досмотру поварен и воды чтоб вода и поварни были чисты.
У наряду дворовых людей стряпчих и подключников в дневанья и в походы.
В сушиле у приему и у роздачи ветчины, языков, полотков гусиных и у провесной
всякой рыбы, икры и снятков и грибов.
У приему и у роздачи в кушанье живой рыбы. Свежей и просольной.
На Хлебенном.
У присмотру приказных еств в Светлице.
У присмотру боярских еств.
В Бурникове избе у недомерков и колец.
У присмотру и у печенья приказных хлебов.
У присм. на мельницах крупичатой муки.
У возки и у роздачи на поварни дров.
У приему и у роздачи в жоровни уголья.
У присмотру и у печенья боярских и росхожих хлебов.
У присмотру ручных мельниц и на воловенных дворах.
В полатах и в сушилах у приему и отпуску пшеницы, гороху, круп, конопель во
всякие росходы.
В Мучной полате у приему и у роздачи пшеничной и ржаной муки с мельниц и с
волостей.
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На леднике у приему и у роздачи масла коровья и орехового и конопляного и яиц,
сметаны и творогу.
*
3) Каравай [256] — круглый пирог и вообще круглый.
Катлама [257] — род толстых слоеных лепешек, изжаренных в масле (От. Зап. 1856.
№ 7. Очерки Туркменской Земли, с. 188.) [258]
Курб [259] — малый хлебец, коропуз.
Оладьи — лодки (Ипат. 164).[260]
Россол солянка вероятно то самое, что мы называем соусом.
Уха — суп. Но есть взвар.
Наэимо-единолетно-назимая уха (Синод. биб. Опис. Стр. 15).[261]
Назимая свинья (Русск. Правда Колачова — 90), срав. назимую уху.[262]
Ксени шучьи — аксень внутренность щуки (Моск. Вед. 1856, № 71. Литер.
отдел).[263]
*
7122 г. марта 8 указал В. Г. платити на свой гв обиход огородных запасов
калужаном посадцким людем по 20 по 7 чети луку головичного по пяти чети
чесноку головичного на год а денги зачитать им в доходы.[264]
125 г. июня 13 указал сделати на свой обиход в Ростовск. селах 12 труб
земляничных, 5 труб малиновых, 6 труб смородинных, 12 труб брусничных а патоку
и масло конопляное и ягоды. Велено те пастилы делать в Ростов. дворцов.
селах.[265] В Володимире 5 труб земляничн., 5 труб малиновых, 15 тр. черничных, 15
тр. брусничны[х] для пастилы (№ 334).
128 г. декабр. повару Ивану Хохлову — пожаловал грь его за назимую уху (Каз.
расх. № 915).
Августа 8 пчельнику Ивашку Духанину — за то что подал государю новый сотовой
мед (№ 915).
130 г. нояб. 7 пивовару Лукашку Андросову за то что он варил про гдря пиво ячное
и квасы житные и государю то пиво и квасы полюбились (№ 916).
165 г. октября в (после 23) день взял Государевых Тайных дел подъячей Юрья
Микифоров сто рублев а сказал взял те деньги сам государь в Мыленку указал
государь о тех деньгах доложито [?] себя государя стряпчему с ключом Федору
Алексеевичю Полтеву приказал деньги дать и записать постелничей Григорий
Ивановичь Ртищев и после того сказал он Юрья что те деньги даны за сахары
красные и за погребец кудашовцу Лариону Ефремову а росписки не дал (№ 819).
171 г. марта 1 индейские купчины поднесли тыкву с свежими финиками (№ 847).[266]

173 г. окт. 18 чугуевцов арбузного строю садовников Стенку Сменова Мишку
Болдыжова за их службу и за раденье, что они во 172 году на его гв обиход арбузы
садили а к Москве с ними прислано 2000 арбузов.
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Декабря в 18 день по указу Великого Государя Царя и Великого Князя Алексея
Михайловича всеа великия и малыя и белыя Росии Самодержца куплено в рядах
три теши белужьи межукосные болшие, две белуги мерные, три осетра, а дано
пятнадцать рублев; пять пуд патоки на вывес по два рубли за пуд, шесть ведр
уксусу по пяти алтын за ведро, да за бочку, во что влит уксус две гривны, всего за
все двадцать шесть рублев с гривною; а та рыба и патака и уксус отвезено на двор
Благовещенского собору к протопопу Лукъяну (Пр. Т. Д.)
Государыня [267] Ца[ри]ца и В. К. Наталия Кириловна пожаловала дьяка Ивана
Взимкова жене его на помин мужа ее. С Сытного дворца: 5 ведр вина, 5 ведр меду,
10 ведр пива, четверть солоду ячного, четверть солоду ржаного. — С Кормового
дворца: везиги, икры, рыбы белужины и осетрины звена по 3 и по 4 соленой, по 2
звена свежей.[268] С Хлебенного дворца. Четверть муки пшеничной, четверть круп
грешневых, муки ржаной десять четьи. Приказала княгиня Ульяна Ивановна
Голицына.
197 г. февраля в 5 день по имянному Великих Государей указу за пометою дьяка
Дмитрия Стефанова дано их государева жалованья путному ключнику Устину
Федорову сыну Зеленому, в приказ, шесть аршин объяри дымчатой за то, что он
был у их государского дела у сахарных всяких овощей (№ 435).
198 г. марта 31 В. Г-ри указали дать с Казенного двора сахарного дела мастером
Тимофею Веденихтову с товарищи 11 чвком что они лили сахарные ковришки к
столу для рождения цча Алексея Петровича. — В приказ по сукну.
*
И в те поры подавано ко Государю в сенник квас, в сребряной дощатой братине.
Да с Кормового Дворца приказных еств: папорок лебедин под шафранным
взваром, ряб окрашиван под лимоны, потрох гусиный.
Да Государыне Царице подавано приказных еств: гусь жаркий, порося жаркое, куря
в калье с лимоны, куря в лапше, куря во щах богатых.
Да про Государя же и про Государыню Царицу подаваны хлебенные ествы:
перепеча крупичатая в три лопатки недомерок, четь хлеба ситного, курник
подсыпан яицы, пирог с бараниною, блюдо пирогов кислых с сыром, блюдо
жаворонков, блюдо блинов тонких, блюдо пирогов с яицы, блюдо сырников,
блюдо карасей с бараниною (Свадьба первая Царя и Велик. Кн. Алексея
Михайловича. — 1648 г.) (Древн. Росс. Вивл., изд. 2, ч. XIII. М., 1790, с. 210—211).
*
Говоря о многих посольствах не упомянул еще я, какое им давано было
содержание. Для показания тогдашних обычаев, за нужное почел я здееь о сем
показать, с означением цены вещей, дабы чрез сие показать, коль тогда вещи и
при самом пребывающем голоде были дешевы.
Послу собственно на его особу было определено давать [в 1601 г.], окроме что
бывшим при нем, которыми давалось особливо.
Послу на день 2 калача.
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2 хлеба денежных.
А дворянам по калачу и по хлебу денежному на человека.
На два дни яловица: цена — 60. коп:
— — 4 Барана, каждый
— — 9 Куриц

— 7½.

— 2½.

— — Полоть ветчины — 12.
— — 200 Яиц

— 10.

— — 5 фунтов масла, каждый — 1½.
— — Ведро сметаны — 5.
— — Четверть пуда соли — 2½.
— — Четверик круп — 4.
Луку, чесноку и капусты на — 6.
Питья:
Послу на день 5 чарок вина горячего.
До Вологды по 2 кружки романеи вместо красного меду, а от Вологды по
кружке романеи.
Четверть ведра меду обарного.
Полведра меду патошного.
Ведро меду княжого (История Российская от древнейших времен, сочинена
Князь Михайлом Щербатовым, т. VII, ч. I. СПб., 1790, с. 150, прим.; ср. Сочинения
кн. М. М. Щербатова. История Росс... т. VII, ч. I. СПб., 1904, с. 186—187).
*
Когда, на маслянице, в 1664 году, обедал у государя английский посол Чарлус
Говорт, за стол подали масленские ествы: Великому Государю: блюдо хворосту,
блюдо мисенного, блюдо орехов, блюдо шишек чешуйных, блюдо рыжиков,
блюдо орлов, блюдо львов, блюдо раков, блюдо гриф, блюдо репьев, роща
красная цветная, расцвеченая розными краски, а на ней орел золоченый
сусальным золотом; роща белая, а на ней орел серебряный. (Государь пожаловал
красную рощу велел послать царевичу Алексею, а белую царевичу Федору).
Масленичные ествы послу и сыну его подавали: 2 рощи белые орлы золоченые,
2 ели белые орлы серебряные, 2 блюда хворосту, 2 блюда елец, 2 блюда мисенова,
2 блюда ядер, 2 блюда орехов, 2 [бл.] шишек чешуйчатых, 2 блюда рыжиков, 2
блюда груздей, 2 блюда древец, 2 блюда орлов, 2 блюда раков, 2 блюда индрыков
(единорогов), 2 блюда гриф, 2 блюда репьев.
Королевским дворянам и посольским людям: 8 блюд хворосту, 8 блюд елец,
8 блюд мисенного, 8 блюд ядер, 8 блюд орехов, 8 блюд шишек чешуйных, 10 блюд
груздей, 10 блюд рыжиков.
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Боярам, окольничим и проч.: 5 блюд хворосту, 5 блюд елец, 5 блюд мисенного,
5 блюд ядер, 5 блюд орехов, 5 блюд шишек чешуйных, 5 блюд груздей, 5 блюд
рыжиков.[269]

Предписание Петра и расходы
1723 г. декабря с 26 дня по изволению Святейшего Правительствующего Синода
Вице Президента Преосвященного Феодосия архиепископа Новгородского
повелено: Святейшего Правительствующего Синода Членам и прочим Синоду
подчиненных приказов в суде заседающим персонам быть в асамблеях сего
декабря с 26 числа и съезды иметь пополудни в 3 часу, а кому имяны, о том
следует нижеписанный реэстр: Преосвященный Леонид архиепископ Крутицкий,
архимандриты: Петр Симоновский, Афанасий Спаса Ярославского монастыря,
Дионисий Андрониковский, Иоаким Донской, Серпй Петровский, Киприан
Воскресенский, Aнтoний Златоустовский, Гедеон Спасский, Макарий игумен
Воздвиженский, казначей иеромонах Филагрий, ассесор Анастасий Наусий,
господин Топилской, господин Чичерин, господин Кафтырев, Илья Никифоров,
прокурор господин Раевский, Алексей Владыкин, Иван Заруднев. Вице-президент
Преосвященный Феодосий архиепископ Новгородский. А ежели кто и обедом
трактовать изволить, о том не воспрещается.
И по вышеозначенному расположению Преосвященный Феодосий архиепископ
Новгородский, Преосвященный Леонид архиепископ Крутицкий и протчие в
Донском монастыре были декабря 29 дня.
*
Декабря 27, по приказу отца архимандрита Иоакима куплено на обед для
самблету Святейшего Правительствующего Синода Членов и для прочих Синоду
подчиненных в суде заседающих персон, сего ж декабря к 29 числу как они в д. м.
обедали.
Икры черной зернистой 10 ф. по 2 алтына по 4 д. за фунт. Икры красной 10 ф.
26 алт. 4 денги. Икры паисной 20 ф. 26 алт. 4 денги. Рыбы живой две щуки колодки
большие, 2 стерляди, 4 окуня росольных, 5 щук в шарую уху, да ушной 20 плотиц,
20 окуней, 5 карасей, 15 налимов, 6 стерлядок ушных, три линя, дано за все 8 руб.
Да замороженой рыбы три судака большие в колодец, 2 судака в развар, 2 судака
жарких, 2 щуки в просол большие, 2 стерляди жаркие, три леща, да в тельное 3
щуки большие, 3 судака большие, 2 щуки паровые большие, 4 окуня росольные, 5
щук в шарую уху, потрох белужей дано за все 9 рублей. Осетр свежий да белуга
свежая весом 3 пуда 15 ф. за пуд по 26 алт. 4 д. Четыре сига 10 алт. 4 д. Огниво
белужье большое весом пуд 35 ф. дано 1 руб. 16 алт. 4 д. Перцу полфунта, изюму
фунт, шафрану 4 зол. Пшена сорочинск(о)го 3 ф. Коринки ½ ф. Мигдальных ядер 1
ф. Уксусу ведро. Хрену тертого 2 ф. 10 лимонов. Соку лимонного фунт. Сайка
черствая в ухи, 4 мушкатных орешка весом 12 зол.
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Ренского сладкого 2 галенка, полынкового 2 галенка, церковного 2 галенка,
8 рюмок хрустальных, 6 стаканцев хрустальных, водочные, кружка стеклянная, сто
яиц, молока на 10 денег.[270]
*

200 года [271]
Водка из церковного, боярская, приказная.
Вино боярское. Церковное. Дворянское. Ренское. Алкан. Романея. Ренское
приказное. Вино с махом.
Квас овсяный. Ячный. Росхожей.
Пиво приказное хмельное. Мартовское. Ячное. Легкое.
Брага пряная [sic]. Приказная. Легкая приказная.
Яблоки три ковша из патоки. Дуль. Арбузная полоса.[272]

Патока точеная весом гривенками.
Збитень в кружках.
Мед приказный. С гв[о]здцы. Паточный. Вареной. Цыженый. С кардамоном.
Малиновый. Обарной.
Уксус ренский. Столовый. Новогороцкий.
Лимоны. — В калью. В грибы. В уху шарую. В щи. На два звена лосошьи. На две
полуголовы лосошьи. В ухи окуневые. В 2 щи богатые 2 лимона на два куров. На
две ряби. На три тетерева 63 сливы. Мая 24 на два [тетеревя] 42 сливы (повторено
след. по 21).
В калью уборную. Июля 25 в 4 кальи уборные в 2 кальи курячьи.
Отпущено.
Апр. 18 отпущено к царице Марфе Матвеевне и в царевнам большим и меншим в
три топли Мыленок шесть кружек пива ячного (июня 14 полведра).
В Мастерскую полату к чищенью платья 20 чарок вина боярского. Вина двойного т.
е. боярского?
В церковь Петра и Павла что в Верху 2 кружки меду паточного к понахиде, взял
псаломщик. (И в ц. Успения тоже. Апреля 27 во все придворные церкви: Спасу,
Распятию, Иоанна Предт., Екатерины, Успенью, Ризположенью).
Отпущено богомольцам в баню ведро браги, три ведра квасу росхожего. (Иногда
два ведра.)
На Хлебенный дворец в Бурникову избу 3 ведра дроздей. Туда же в Светлицу
2 ведра дроздей лутчих.
Апреля 28 в Портомойню ццы Натальи Кириловны 4 кружки уксусу столового.
Мая 1 црь Иоан и цца Прасковья Фед. ходили кушать в Симонов м. в столовому
кушанью, а вечернее дома.
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Мая 4 Верхнего Красного саду садовнику Андрюшке Семенову с товарищи кружка
вина дворянского.
Мая 4 царю Петру в 4 топли Мыленки 8 кружек пива ячного.
Мая 5. Четверг. Отпущено для праздника Вознесения Гдня богомольцом 82
человком по кружки меду цыженого человеку.
Мая 6 отпущено за зборы 2 ведра дрождей.
К В. Государю Иоанну Ал. в Мыленку треть [sic] пива ячного. Приказ сказал и пиво
взял мовной сторож.
Мая 12 отпущено обезьяне две кружки меду паточного.
Мая 14 велено отпускать В. Государей жалованья обезьяне по кружке меду
паточного по вся дни и впредь отпускать по тому ж до указу.
Мая 27 на Хлебенный дворец в ботвинье 5 кружек квасу ячного приказного. Взял
коровник.
Отпущено бояром в Переднюю квасу, браги по третнику. (Петров пост.)
Ццы Прасковьи Фед. портомоям ведро вина дворянского.
В водошное сиденье 15 гривенок патоки точеной.
Бояром браги квасу по третнику. (И июня 9.)
В Светлицу в приказные ествы. Ведро дрозжей.
Июня 5 про ццу и про цвн в приказ в ботвинеца 6 кружек квасу ячного.
Июня 6 цвнам большим и меншим в ботвинье 3 кружки квасу ячного.
Июня 11 в Переднюю боярину кн. Мих. Яковл. Черкасскому с товарищи квасу,
браги, по третнику.
В Портомойни 4 кружки уксусу.
К водошному сиденью в анисовую водку 15 гривенок патоки точеной.
К цце Натальи Кир. в Мастерскую полату для чищенья ведро пива мартовского.
Июня 16 жалованья бояром с подачами... по кубку романеи.
В приказ Большого дворца уговорщиком 5 кружек вина с махом ведро меду
цыженого.
Июня 25 Адриану прху со столом романеи, бастру, ренского по кубку. Праздновали
Филиппу м[итрополиту].
Царю Иоанну в наряд в Мыленку в топлю 4 кружки пива ячного.
Июня 27 в ц. Петра и Павла к чищенью иконостасом два ведра пива мартовского.
28-го в ц. Петра и П[авла] фунт масла деревянного.
Июля 2 взято с Сытного дворца поднощику стольнику князю Мих. Фед. Шаховскому
шесть мешечков меду троицкого.
Июля 18 царю Иоану и к цце Прасков[ь]е Фед. в Мыленку 4 [повторено] кружки
пива ячного.
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На Хлеб. дворец в изразчатые ествы 2 кружки ренского.
22-го цвн менших для оклада Мыленки кружка водки боярской, полведра вина
дворянского.
25-го верховым богомольцам 32 чвк. за мед по две чарки вина чвку. Для имянин
цвны Анны.
Портомоям 24 чвк. за прошлые июля 32 и 23 ряду два ведра вина простого.
Патрху со столом по кубку романеи, бастру, ренского.
Бояром, окольничим и думным людем и спальником для имянин цвны Анны была
в кубках с подачами россылка — вышло 6 ведр вина церковного.
27-го из Алексеевского привезена бочка пива за печатья [sic] дьяка и то пиво в
отпуск никуда не отпускать.
31-го на Потешный двор 15 чарок водки боярской.
Авг. 2 цвнам меншим в трои грибы 3 лимона, в три звара сладкие, 6 гривенок
патоки точеной, 6 кружек меду цыженого, вечернее кушанье то же в трои грибы
3 гривенки патоки точеной.
Авг. 4 в Новодев. мнтрь в 2 грибы в тесте 2 гривенки патоки и цвнам большим в
двои грибы 2 лимона. Цвнам меншим в четверы грибы 4 лимона.
В трои грибы в три звары 6 грив. патоки точеной, 6 кружек меду цыженого.
Авг. 5 в хоромы взято в сулею да в скляницу две кружки 15 чарок вина боярского.
Авг. 7 црь изволил быть в походе в Новодевиче монстре и из походу пришел к
вечернему кушанью.
Авг. 10 в водошное сиденье 30 гривенок патоки.
Авг. 14 цвнам большим в 4 грибы 4 лимона, в 2 грибы в 2 звара в каши 6 гривенок
патоки точеной, 4 кружки меду цыженого. Тоже и меншим. Только 3 грибы.
В Новодевичь в 2 грибы 2 гривенки патоки.
200 году авг. 4 црь Иоанн Ал. — для имянин ццы Евдокеи Феод. жаловал бояр и
окольничих и думных людей в Передней питьем, а питья вышло:
Полведра водки приказной. — Полведра водки нового сиденья. — Ведро водки из
вина церковного. — Три ведра водки боярской. — Ведро ренского приказного
боярского тож [sic].
У поставца с питьем был стряпчий Ив. Изволской.
Того ж числа была посылка от В. Государей к Св. Патриарху — вышло питья по
кубку романеи ренского, алкану и вина церковного по тому ж.
Авг. 6 царь Иоанн после обедни в Передней жаловал бояр и окольничих и думных
людей питьем, а питья вышло:
Полведра водки приказной. — Ведро водки из вина церковного. — Два ведра
водки боярской. — Ведро ренского. — Приказного боярского тож.
Прху — романеи и бастру и ренского по кубку.
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Мая 6 по указу В. Государей кормлены для праздника Светлого Христова
Воскресения Оптекарского приказу дьяк, дохтуров 4 чвка, оптекарей 6 чвк,
архимистр 1 чвк, лекарей иноземцов 8 чвк, аптекарской науки 2 чвка, подьячих 5
чвк. И в кормку вышло 2 кружки водки боярской, 10 чарок приказ., 2 кружки
вина боярского, ведро раманеи, ренского тож, 2 ведра меду красного, 3 ведра
меду паточного доброго, 5 ведер меду цыженого, 3 ведра пива мар., полведра
вина с махом.
Да русских лекарей и костоправов 18 чвк, огородников иноземцов 2 чвка,
аптекарского лекарского дела учеников 11 чвк. И в кормку им вышло по 3 чарки
вина с махом, по кружки меду, пива по тому ж. Истопником 2 чвк., сторожей 8 чвк.
и в кормку по 3 чарки вина дворянского по кружке пива. Кормил стряпчий да
подключник. В памяти число апреля 25.

200 года июля 14
Того ж числа по указу В. Государей (т.) послано их В. Государей жалованье бояром
с кубки романеи с именинны [sic] подачи, а кому послано и то писано ниже сего и
женам их:
От В. Государя Ц. и В. К. Петра Алексеевича и от Государыни Ццы и В. К. Наталии
Кириловны и от Г. Ццы и В. К. Евдокеи Федоровны и от Гря Цча и В. К. Алексея
Петровича.
От В. Государя:
Боярину князь Ивану Юрьевичу Трубецкому и жене ево.
Стольником князь Юрью Юрьевичу Трубецкому и жене ево.
От Г. Ццы и В. К. Наталии Кириловны:
Боярину кн. Ив. Юр. Трубецкому и жене ево да брату ево кн. Юрью Юрьевичу и
жене ево княгине Федосье Васильевне Долгорукове. Княгине Анне Григорьевне
Трубецкой. Княгине Марье Юрьевне Касимовского царевича. Княгине Ульяне
Юрьевне Долгорукове. Князь Володимера Дмитриевича Долгорукова сына ево
жене.
От Г. Ццы и В. К. Евдокеи Федоровны и от Г. Цча и В. К. Алексея Петровича:
Боярину князю Ивану Юрьевичу и жене ево и брату ево князь Юрью Юрьевичу и
жене ево.
С кубки ходили верховые сторожи.
*
Всем известно бургонское вино, называемое романеею, la Romanée. Вероятно, что
его привозили в Россию немецкие купцы. Ныне у нас в питейных домах именуется
так наливка красная, составляемая из вина, черники, клюквы и меду. — Бастр (у
поляков Bastard, Baster, у немцев Bastardwein: см. в Лексиконах Линде и Троца)
есть канарское вино. Имя мальвазия не встречалось мне в древних русских
известиях: не она ли называлась мушкателем? В старинных русских Арифметиках,
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писанных в конце XVI века, означена следующая цена винам: «Ренского вина стопа
11 денег, Романеи 10, Бастру два алтына и две деньги» (14 денег) «Алкану»
(Аликанту?) «по семи денег Краснове по алтыну»... (Карамзин. Истор. Госуд. Росс.,
изд. 5, т. VII, прим. 399).[273]
В Делах Цесарск. № 6, л. 569: «Что послано к Послу от Государева стола ествы и
питья, и тому роспись. С Сытного Дворца; кубок Романеи, кубок Ренсково, к.
Мушкатели, к. вина Францовсково белого, к. Бастру, к. Алкану (Аликанту), к.
Мармазеи». (См. сей Истории т. VII, прим. 399. Там я сказал, что мне не встречалось
имя мальвазия в древних русских известиях; но здесь мармазея есть без сомнения
мальвазия.) «Медов красных: ковш вишневого, к. смородинново, к. меду
мозжеелового, к. обарново, к. приварного, к. белово паточного, к. малинового, к.
черемхового, к. старого, к. вешнево, к. меду с гвозцы; да в оловяниках ведро меду
смородинново, ведро черемховово, в. мозжеелового, в. старово, в. вешнево; да в
бочках пять ведр меду вишневого, 5 в. малинового, 5 в. Боярсково, 5 в. обарново, 5
в. приварного выморозки, 10 в. меду паточного, 5 в. меду с гвозцы, 20 в. меду
Княжого, 5 в. квасу медяного паточного... (Карамзин. Ист. Госуд. Росс., изд. 5, т. X,
прим. 462).
1629—1645. Памяти из Аптекарского Приказа в Приказ Большого Дворца, об
отпуске разных запасов на приготовленье водок и проч., для царского обихода...
II. 138 генваря в 2 день, про Государев мылной состав, надобно масла гвоздичного
3 золотника, масла онисового 6 золотник, водки гуляфные свежие полтора фунта.
III. Сентября в 16 день послана память во Дворец, велено дати, про Государя, в
водку анисную красную 6 фунтов анису доброго.
Сентября в 18 день послана память в Большой Дворец, велено дати, про Государя в
водку полынную два ведра вина дворного доброго.
Октября в 8 день послана память во Дворец, велено дати в состав, про Государыню
Царицу, 2 кружки балмазы, 2 кружки кинареи доброй.
Октября в 17 день послана память, велено дати в водку анисную 6 фунтов анису.
IV. Лета 7139 ноября в 3 день, по Государеву Цареву и Великого Князя Михаила
Федоровича всеа Русии указу, околничему князю Олексею Михайловичю Лвову, да
дьяком Гарасиму Мартемьянову да Максиму Чиркову. Велеть им дати в
Оптекарской Приказ, про Государя, в водку анисную шесть фунтов анису доброго.
V. Лета 7139 ноября в 18 день, по Государеву Цареву и Великого Князя Михаила
Федоровича всеа Русии указу, околничему князю Олексею Михайловичю Лвову, да
дьяком Гарасиму Мартемьянову да Максиму Чиркову. Велети им дати в
Оптекарской Приказ, про Государя, в водку анисную сладкую шесть фунтов анису,
да полфунта корени галгану.
VI. Лета 7153 июня . . в день, по Государеву Цареву и Великого Князя Михаила
Федоровича всеа Русии указу, боярину Федору Ивановичу Шереметеву велети
иссидети в Оптекарском Приказе, на Государев обиход на Сытной Дворец, из
четырех ведр из романеи водка коричная.
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YII. Лета 7153 июня в 6 день, по Государеву Цареву и Великого Князя Михаила
Федоровича всея Русии указу, боярину и дворецкому князю Олексею
Михайловичю Лвову, да дьяком Ивану Федорову да Максиму Чиркову. Велети
прислать в Оптекарской Приказ к боярину в Федору Ивановичю Шереметеву, для
перепуску водки коришные, про Государев обиход, пять фунтов корицы доброй
(Акты Историч. Т. III. СПб., 1841, с. 472, № 291).[274]
1649 в июне. Наказы и памяти гостю Василью Федотову и головам Ивану Мальцеву
и Денису Петрову, о сборе таможенных пошлин и кабацких денег в Архангельске и
на Колмогорах, и проч.
Роспись, сколко на Государев обиход купить у Архангелского города фряских вин, и
пряных зелей, и блюдного и прутового олова.
5 бочек беременных романеи лутчие.
6 бочек беременных романеи под тою.
9 бочек беремянных раманеи плохой.
3 бочки беремянных бастру белого лутчего.
3 бочки беремянных бастру красного лутчего.
2 бочки беремянных алкану.
2 бочки беремянных ренского лутчего прямого.
10 бочек беремянных вина фрянцоского лутчего.
Бочка беременная молмазеи лутчие.
Бочка беременная мушкатели красные.
Бочка беременная мушкатели белые.
2 бочки беременных кинареи лутчие.
10 бочек вина церковного доброго.
Бочка полубеременная уксусу романейного лутчего.
Полбочки беремянной уксусу ренского с травкою.
Бочка беремянная уксусу ренского без травки.
10 бочек беремянных лимонов добрых.
Пряных зелей:
2 пуда инбирю в патоке, чтоб было коренье болшое.
2 пуда инбирю в сахаре, самого доброго.
2 пуда инбирю сухого самого свежего на отбор, чтоб было коренье болшое.
8 пуд ядер миндалных, самых добрых свежих, на отбор.
3 пуда гвоздики доброй.
2 пуда цвету мушкатного доброго.
Пуд кардамону лутчего.
3 пуда коринки добрые.
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20 пуд анису.
8 пуд изюму кафимского доброго.
10 пуд изюму в крошнях, чтоб были вети болшие.
10 пуд ягод винных, самых добрых.
3 пуда черносливу, самого доброго свежего.
15 пуд перцу доброго.
Пуд фиников свежих.
2 пуда корицы сухие, самые добрые.
2 пуда орехов мушкатных.
По 10 фунт гвоздики и корицы ряженой.
Сахаров зеренчатых розных, самых добрых, по пуду.
Сахару леденцу красного и белого по пуду, чтоб были спицы болшие.
2000 орехов грецких добрых свежих.
Да блюдного аглинского олова:
10 мис болших.
50 блюд болшой статьи.
200 блюд середние статьи.
200 блюд менших.
Да на дворцовые на всякие росходы 70 пуд прутового аглинского доброго олова
(Доп. к Акт. Историч. Т. III. СПб., 1848, № 55, с. 206—207).
А по росписям с дворцов вышло за столом про Великого Государя, и про бояр и
про Аглинского посла [Чарлуса Говорта в 1664 г.] и его чиновных и посолских
людей:
Вин Фряских государевы статьи: романеи, бастру, ренского, алкану, малмазеи,
кинареи, вина церковного Фрянцужского по третьнику; про бояр и в столы: 5 ведр
романеи лучшие, 10 ведр романеи под тою, алкану, Фрянцужского по ведру; вина
церковного пол 2 ведра, 6 кружек водки анисовые, 3 крушники [sic] водки
коричные, 3 кружки водки из вина, 3 ведра воды брусничные подделные, 2 ведра
квасу яблочного (Дворц. Разряды, т. III, СПб., 1852, с. 573).[275]
*
Стол заключался подачами.[276] Верховный дворецкий и его свита, тем же порядком,
как и прежде, опять входили в полату и становились против государя, который, в
знак благоволения, раздавал всем им по кренделю, как говорит Варкоч,[277] но,
вероятно, это были колачи особого вида, и потом по кубку вина. В это же время
государь жаловал по блюду с кушаньем каждому из гостей, а также и всем
отсутствующим боярам и вообще более приближенным людям; причем иные
яствы, назначаемые особам наиболее любимым или почетным, он сперва
отведывал сам.
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Относительно подач, рассылаемых от государева стола как лицам отсутствующим,
так и некоторым присутствующим, необходимо заметить, что такие подачи не
бывали выражением только известного почета и обычного порядка жизни.
Каждый, получавший подачу, и у себя в доме имел свои кушанья даже и такие, что
на царской кухне заимствовали. Особая ценность этих подач заключалась в том,
что за царским столом в торжественных обедах, если не все кушанья, то некоторые
из них всегда отличались особыми наилучшими качествами провизии. Осетрину
можно было купить хорошую на торгу и, приготовив, кушать ее дома, но такой
осетрины, какая подавалась за царским столом, купить нигде не было возможно,
по той причин, что самая лучшая рыба этого рода повсюду отбиралась на царский
обиход. Общая служебная задача этого обихода от крупного до мелкого и
мелочного, состояла в том, чтобы все наилучшее не только в столовых припасах, но
и во всех товарах сосредоточивалось в его хранилищах.
В [278] 1693 г. ноября 2, в 6 часу ночи приведены в Стрелецкий приказ двое сенных
сторожей царицы Наталии Кириловны, Ивашка Семенов да Васька Васильев.
Привели их три караульных стрельца да сенной царицын же истопник Ивашка
Марков. «А сказали стрельцы: стоят они на стенном карауле в Верху на Красном
крыльце, и в 6 часу ночи стояли они на часах в Верху у хором В. Государыни
Благоверные Царицы и В. К. Наталии Кириловны в розных местах. И сенной
истопник Ивашка Марков, будучи близ тех государыниных хором в особой полатке
кричал караул; и они стрельцы прибежав, тое полату отворили и истопник в той
полате указал и велел им, взяв, отвесть в приказ вышеписанных приводных
сторожей, а сказал, что они его Ивашка неведомо за что бьют и давят. И они
стрельцы взяв их всех для того привели в приказ, а бою де и драки никакой они
меж ими не видали.
А истопник Ивашко Марков сказал: сего числа днюет он по очереди в Верху у
хором царицы Натальи Кирилловны да с ним у тех хором днюет Ивашко Семенов с
товарыщем своим с Игнашкою. И был он Ивашко с теми дневальными сторожами у
тех хором в особой полатке, которая им истопникам и сторожам для дневанья
отведена, и часу во 2 ночи сторож Васька Васильев с товарыщем сенным
истопником Микишкою Горловым приехав из похода из села Преображенского с
именными подачами, вошли в ту полатку. И из полатки они Васька и Микишка
Горлов из присланных подачь немногие подачи разнесли по боярским дворам, а
достальные многие подачи оставили у них в полатке и будучи в той полатке они
Васька и Микишка да его Ивашка Маркова товарыщ дневальный сторож Ивашко
Семенов стали из тех достальных присланных подачь есть лутчей пирог и он
Ивашко стал о той подаче им говорить что они делают дурно и тое подачу едят без
указу. И они за то учали его Ивашка бить кулаками и поваля, топтунками, и давить
за горло; и он от того бою стал кричать караул. И караульные стрельцы, прибежав к
той полатке, двери отворяли и те сторожи и истопник в то время видя стрельцов
бить его перестали и он Ивашко велел стрельцом, взяв тех бойцов отвесть в
приказ. А по осмотру у Ивашка на лице в четырех местах по немногу осаплено до
крови да у рубашки его холщевой круг ворота обшивной снурок оторван, а больши
того битых и давленых и драных мест на нем не знать.
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Сторож Ивашко Семенов в роспросе сказал: сего числа он дневал по очереди в
Верху у хором царицы Натальи Кириловны и были они все трое в полатке, которая
им для дневанья отведена, и часу во 2 ночи, приехав из похода из села
Преображенского истопник Микишка Горлов да сторож Васька Васильев с
именными подачами, вошли к ним в дневальную полатку, а подачи принесли с
собою и из тех подачь пять подачь, взяв, отнесли к боярину ко Льву Кириловичу
Нарышкину да две подачи отнесли к стольнику к Тимофею Борисову сыну Юшкову;
а за теми розносными подачами остались в остатки две подачи, колоб да косяк
буженины, а велено те подачи отдать верховой девице Арсеньевой и тех подачь ей
они не отнесли за ночным временем а хотели их к ней отнести поутру; а больши
тех девяти подачь Микишка и Васька иных подачь никаких в дневальную полатку к
ним не принашивали, только еще принесли пирог круглой курник, а сказали что тот
пирок их Микишкин и Васькин купленой. И после розноски вышеписанных подачь
тот приносной пирог [279] Мивишка Горлов да Васька Васильев с ним Ивашком
только трое съели и после того как они пирок съели Микишка Горло с
приводчиком их с Ивашком Марковым неведомо за что розбранился и бранясь тот
Микишка Ивашка Маркова ударил рукою и Ивашко Марков за то учал с ним
Микишкою дратца а он Ивашко Семенов с другим приводным сторожем с Васкою
Васильевым стал их рознимать и тот Ивашко закричал караул и на тот его крик
пришед к ним стрельцы полатку отворили и Микишка Горло увидя тех стрельцев из
полатки ушел неведомо куды. И после его уходу Ивашко Марков велел тем
стрельцам взяв отвесть в приказ его Ивашка да Ваську Васильева. А он Ивашко и
Васька Васильев его Ивашка Маркова с Микишкою Горлом не бивали и не
давливали и в том он Ивашко во всем на вышеписанного товарища своего на
Игнашку Григорьева который с ними дневал и у приводчика Ивашка написан в
третьих шлетца.
Другой приводной сторож Васька Васильев в роспросе сказал днюет он Васька
ныне в недельной в походе в селе Преображенском и сего числа из села
Преображенского от В. Г. Б. Царицы и В. К. Наталии Кириловны посланы именные
подачи с ним Ваською к боярину к князь Ивану Юрьевичу Трубецкому две подачи
три пирога печерские да пять пышек с товарыщем его с сенным истопником с
Микишкою Горлом к боярину к Льву Кириловичу Нарышкину и к иным а к кому
имяны и поскольку кому подачь того он Васька не ведает про то скажет тот
Микишка сам и взяв они те подачи повезли к Москве на ямской подводе вместе да
они ж Васька и Микишка поедучи к Москве купили в Преображенском на дворце у
хлебников про себя пирок круглой с бараниной да с яицы и приехав к Москве он
Васька посыльные подачи которые посланы с ним на двор к боярину к князь Ивану
Юрьевичу отнес, а товарыщ его Микишка Горло подачи ж которые посланы с ним
Микишкою взвели [?] на дворец и взнес в дневальную полатку которая отведена
им сторожам да истопником и из той полатки тот Микишка с приводцом их с
Ивашком Марковым да с Ивашком Семеновым который с ним Ваською ныне
приведен в приказ те посыльные подачи розносил по дворам а к кому не ведает и
рознести они те подачи не все пришли по прежнему в дневальную полатку а с
собою принесли во фляшке вино и пришед они все с ним Ваською вышеписанной
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купленый пирок съели и приносное вино изо фляшки пили и пив Микишка Горло
неведомо за что с Ивашком Марковым побранился и побранясь тот Микишка
Ивашка Маркова ударил рукою и Ивашко Марков схватясь учал с ним Микишкою
дратца а он Васька да Ивашко Семенов стали их рознимать и Ивашко Марков стал
кричать караул и говорил будто они все его бьют вобче. И на тот его крик
прибежали к той полатке караульные стрельцы и Микишка Горло в то время из той
полатки неведомо куды ушел и после его Микишкина ухода Ивашко Марков велел
тем караульным стрельцом взяв его Ваську да Ивашка Семенова отвесть в приказ а
он Васька того Ивашка Маркова с Микишкою Горлом не бивал только с тем же
Микишкою Горлом Ивашка Маркова бил и товарыщь его Васькин приводной
сторож Ивашко Семенов а он Васька в том что его Ивашка Маркова не бивал
шлется на дневального ж сторожа на Игнашку Григорьева который у приводца
Ивашка Маркова написан в третьих а из посланных подачных пирогов они пирога
никакого не съедывали».
202 г. ноября в 3 день по указу Великих Государей боярин князь Иван Борисовичь
Троекуров слушав сего приводу приказал тех приводных людей, взяв приводные
деньги отослать в приказ Мастерские полаты (ЕЕ. № 340).

VII
1) 7128 г. апреля в 6-й день [280] по Государеву Цареву и Великого Князя Михаила
Федоровича всеа Русии указу по памяти за приписью думново диака Ивана
Грамотина государева жалованья к крещенью Маметше мурзе Яншеевичю
Сулешеву а во крещении князю Василью, крест золот весу и за дело восмь рублев
восмь денег сорочка шита золотом в петлю цена четыре рубли ожерелье
жемчюжное пристежное рубашечное цена двадцать пять рублев порты пошевные
цена полтора рубли чехол стесмами два рубли с полтиною пояс к сорочке рубль
шесть алтын четыре деньги штаны камчатые камка адамашка желта цена камке
четыре рубли опушка камка адамашка двоелична двенадцать алтын три деньги
подклатка киндячная шеснадцать алтын четыре деньги пояс в штанах девять алтын
две деньги в таченье шолк восмь денег и всего штанам цена пять рублев шесть
алтын три деньги сапоги сафъянные желты цена рубль десет алтын зупун камка
куфтерь червчата цена камке семь рублев десять алтын две деньги подпушка
камка адамашка желта рубль десять денег подклатка киндячная двадцать шесть
алтын четыре деньги в таченье шолк восмь денег нашивка кляпышки золотные
цена двадцать пять алтын ожерелье шито по бархату по черному канителью орел
пластаной и птицы низаны жемчюгом с канителью около ожерелья низано
жемчюгом подклатка камка адамашка лазорева цена всему ожерелью девять
рублев семнадцать алтын три деньги и всему зипуну цена девятнадцать рублев
пятнадцать алтын пять денег, ферези камка адамашка желта цена камке семь
рублев девять денег подпушка камка кармазин червчата мелкотравная полтора
рубли подклатка киндячная рубль нашивка шолк багров с золотом цена рубль в
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таченье шолк восмь денег и всем ферезям цена десять рублев девятнадцать алтын
три деньги охобен объяринной червчат объярем цена десять рублев подпушка
фарауз дорогильной цена тридцать алтын круживо серебреное кованое немецкое
цена три рубли двадцать алтын завяски шолк зелен с золотом кисти ирейские на
оба конца цена шесть рублев в таченье шолк два алтына четыре деньги, и всего
охобню цена двадцать рублев девятнадцать алтын две деньги шапка бархат
червчат здушкою петли низано жемчюгом с канителью цена восмь рублев
двадцать три алтына две деньги, да тафья шита по отласу по червчатому золотом
и серебром волоченым подклатка тафта виницейка лазорева взята из Мастерские
полаты дано, а приемник был у купели боярин князь Иван Борисовичь Черкаской и
по Государеву Цареву и Великого Князя Михаила Федоровича всеа Русии
имянному приказу дано ему из казны чем ему дарить сына своего кресного князя
Василья Яншеевича Сулешева государевым жалованьем благословения образ
Пречистыя Богородицы Умиление обложен серебром басмянным золоченым
венец сканной в венце две бирюзы да три винисы да жемчюг убрус и риза низана
жемчюгом вубрусе камень бечета да фатис подклатка киндяк червчат крест золот
тощой с мощми обнизан жемчюгом промену десять рублев кубок серебрен
золочен весу две гривенки сорок три золотника цена четырнадцать рублев
полпяты деньги десять аршин отласу лазоревого по рублю аршин десять аршин
бархату червчатово цена пятнадцать рублев десять аршин камки куфтерю
жолтово по рублю аршин камка кизылбаская цена четыре рубли сорок соболей
цена сорок рублев дано да ему ж дано Государева Царева и Великого Князя
Михаила Федоровича всеа Русии жалованья как пришол к государю челом ударить
на Светлое Воскресенье охобен отлас турецкой двойной по серебреной земле
шолк зелен ал листье золото цена отласу шестьдесять рублев подклатка тафта
двоелична шолк зелен рудо-жолт цена три рубли пять алтын ожерелья и подпушка
фараузная цена тридцать алтын в нашивке торочки пять алтын пять денег пугвицы
серебрены золочены цена шесть рублев в таченье шолк десять денег и всему
охобню цена семдесят рублев девять алтын с деньгою шапка лисья горлотная цена
двадцать рублев кубок серебрен золочен с покрышкою весу полпяты гривенки
цена двадцать два рубли с полтиною стопа серебрена с покрышкою весу три
гривенки восмь золотник цена пятнадцать рублев тридцать алтын десять аршин
бархату алово глатково цена осьмнадцать рублев десять аршин отласу червчатово
цена десять рублев десять аршин камки куфтерю лазоревого по рублю аршин
сорок соболей цена пятьдесят рублев да сто рублев денег деньги даны из
Посольсково приказу дано (№ 915).
129 г. сентября в 29 день по Государеву Цареву и Великого Князя Михаила
Федоровича всеа Русии указу, по памяти и по росписи, за приписью дьяка Михаила
Данилова, государева жалованья Бельским немцом, Ерлянские земли Петру
Махнули: крест серебрен золочен с гайтаном промену тринадцать алтын две
деньги рубаха шита золотом порты пошевные цена два рубли счетью два пояса
шолковых верхней да нижней цена двадцать три алтына две деньги сапоги
сафьянные жолты цена двадцать алтын кафтан камка немецкая двоелична шолк
жолт зелен нашивка шолк лазорев с полусереберьем подпушка камка немецкая
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лазорева подклатка зенденинная цена пять рублев тридцать алтын ферези тафта
виницейка зелена подпушка дороги дымчаты подклатка зенденинная нашивка
шолк багров с полузолотьем цена четыре рубли пятнадцать алтын однорятка
сукно лундыш малинова подпушка камка немецкая лазорева около поясок
золотной завяски шолк багров лопатки тканы в крушки воборотные с серебром
кисти на оба конца цена семь рублев пять алтын четыре деньги шапка бархата
черной глаткой соколом цена два рубли шестнадцать алтын четыре деньги дано[;]
Яну Кели: крест серебрен золочен промену десять алтын четыре деньги рубашка
шита золотом да порты пошевные цена рубль шестнадцать алтын четыре деньги
два пояса шолковых верхней да нижней цена осьмнадцать алтын две деньги
сапоги сафьянные жолты цена двадцать алтын кафтан камка немецкая лазорева
подпушка тафта жолта подкладка зендень голуба нашивка шолк червчат да черн с
полусереберьем цена пять рублев десять денег ферези тафта немецкая рудо-жолта
подпушка тафта немецкая зелена подклатка креника [sic] лазорева нашивка шолк
багров с полусереберьем цена три рубли двадцать девет алтын две деньги шапка
бархат червчат рытой соколом цена два рубли шесть алтын однорятка сукно
лундыш малинова завяски шолк багров кисти на оба конца с серебром лопатки
тканы в крушки с серебром же около поясок золотной подпушка камка немецкая
лазорева цена семь рублев семь денег дано; Арту Магину крест серебрян золочен
с гойтаном шолковым промены десять алтын четыре деньги рубаха шита золотом
порты пошевные цена рубль шестнадцать алтын четыре деньги два пояса
шолковых верхней да нижней цена осьмнадцать алтын две деньги сапоги
сафьянные жолты цена двадцать алтын кафтан камка немецкая лазорева подпушка
тафта жолта подклатка зенден голуба нашивка шолк червчат с полусереберем цена
пять рублев десять денег ферези тафта немецкая рудо-жолта подпушка тафта
немецкая зелена подклатка крашенина лазорева нашивка шолк багров с
полусереберьем цена три рубли двадцать девять алтын две деньги однорятка
сукно лундыш малинова завяски шолк багров лопатки тканы в крушки с серебром
кисти на оба конца с серебром же около поясок золотной подпушка камка
немецкая лазорева цена шесть рублев семь денег шапка сукно червчато соколом
цена два рубли дано; — Петру Гордону крест серебрян золочен с гойтаном
шолковым промены девет алтын рубаха шита золотом порты пошевные цена
рубль шестнадцать алтын четыре деньги два пояса шолковых верхней да нижней
цена полтина сапоги сафьянные жолты цена двадцать алтын кафтан тафта
виницейка жолта подпушка тафта немецкая зелена подклатка крашенинная
нашивка шолк лазорев с полусереберьем цена три рубли десять алтын однорятка
сукно аглинское тмо-сине подпушка зендень кирпичной цвет завяски шолк багров
с золотом около поясок полусереберной цена пять рублев восмь денег шапка
сукно червчато соколом цена два рубли дано... а пожаловал гдрь их для крещенья
(№ 743).
132 г. ноября в 21 день по Государеву Цареву и Великого Князя Михаила
Федоровича всеа Русии указу, по памяти за приписью думного дияка Ивана
Грамотина, государева жалованья Кабардинскому князю Ивану однорядка сукно
полушарлат червчат сукна пошло три аршина без чети цена по два рубли счетью
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аршин итого шесть рублев шесть алтын полторы деньги на подпушку пошло три
чети камки светло-зеленой травной цена шесть алтын четыре деньги кружива
кованого пошло девять аршин весу одиннадцать золотник цена по пяти алтын
золотник итого рубль двадцать один алтын четыре деньги завяски шолк гвоздичен
лопатки тканы в крушки воборотные цена два рубли с полтиною и всего однорядке
цена десять рублев тринадцать алтын четыре деньги с полушкою. Ферези тафта
светло-зелена виницейка тафты пошло три аршина цена по двадцати по три алтына
по две деньги аршин итого два рубли три алтына две деньги в подкройке цки
лисьи цена одиннадцать рублев вопушку пошол бобр цена два рубли восмь алтын
две деньги нашивка шолк гвоздичен с золотом тканы в крушки цена двадцать три
алтына две деньги и всего ферезям цена шестнадцать рублев один алтын четыре
деньги. Кафтан тафта виницейка жолта тафты пошло два аршина три вершка цена
по двадцати по три алтына по две деньги аршин итого рубль осьмнадцать алтын на
подпушку пошло тафтицы лазоревой аршин цена шесть алтын четыре деньги на
подклатку крашенины лазоревой пошло пять аршин цена по девяти денег аршин
итого семь алтын три деньги нашивка втычная серебреная петли шолк червчат
цена пять алтын на ожерелье пошло участку по серебреной земле два вершка цена
рубль на подклатку пошло тафтыцы виницейки зеленой цена два алтына и всего
кафтану цена три рубли шесть алтын. Шапка бархот чорн бархоту пошло восмь
вершков цена рубль на петли пошло два золотника жемчюгу цена по рублю
золотник душка черна лисья цена рубль шесть алтын четыре деньги тулея лапки
куньи цена пять алтын и всего шапке цена три рубли одиннадцать алтын четыре
рубли. Рубаха пошевная шита золотом в петлю сожерельем жемчюжным цена
четыре рубли двадцать алтын. Порты пошевные цена шестнадцать алтын четыре
деньги пояс верхней кисти с золотом цена шестнадцать алтын четыре деньги пояс
нижней головки обшиты золотом цена шесть алтын четыре деньги сапоги
сафьянные жолтые цена осьмнадцать алтын две деньги дано, платье взял
Посольского приказу подъячей Олексей Шахов а пожаловал государь для
крещения (№ 920).
Марта в 23 день по Государеву Цареву и Великого Князя Михаила Федоровича всеа
Русии указу, по памяти и по росписи, за приписью дьяка Савы Раманчюкова,
велено зделать государева жалованья платья князя [sic] Якову Куденековичю
Черкаскому для крещенья докладывая Государя и по Государеву Цареву и
Великого Князя Михаила Федоровича всеа Русии имянному приказу княз. Якову
Куденековичю Черкаскому государева жалованья крест золот с чернью весу в нем
и суделком пять золотник счетью да у тово ж креста вгнездах поставлено четыре
каменя яхонты червчаты цена по тринадцети алтын по две деньги камень и всего
кресту промена пять рублев двадцать три алтына две деньги сорочка да порты
тафтяные цена сорочке и портом пятнадцать рублев да у сорочки ж ожерелья
пристежное низано вшахматы на пуговках два лало да яхонт зерны цена ожерелью
пятьдесять рублев сорочка ж кисейная [281] да порты сорочка шита золотом в петлю
цена сорочке и портам десять рублев да у сорочки ж тесма чорная низана
жемчюгом пуговки зерна гурмышские цена тесме двадцать рублев пояс верхней
ткан в крушки шолк зелен да лазорев ззолотом шолку бурсково пошло
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девятнадцать золотников цена по осьми денег золотник а золота пошло две цевки
цена по осьминадцати алтын по две деньги цевка и всего поясу цена рубль
двадцать восмь алтын четыре деньги пояс нижней ткан в крушки шолк лазорев
бурской шолку пошло десет золотник цена по осьми денег золотник пряжа и
наконечники серебрены весу в них одиннадцать золотник с полузолотником и з
двема деньги цена по три алтына золотник и всего поясу цена рубль пятнадцать
алтын шапка лисья черна цена двадцать рублев шапка бархатна червчата бархату
пошло поларшина цена тридцать алтын окол лисей чорн цена пять рублев тулея
лапки лисьи цена шеснадцать алтын четыре деньги от дела тринадцать алтын
четыре деньги петли низаны жемчюгом тафья низана жемчюгом два ожерелья
стоячее да отложное да образцы на ферези низаны жемчюгом жемчюгу на все
пошло на двесте на десет рублев шуба отлас золотной отласу цена сорок рублев в
подкройке цки собольи срукавы цена шестьдесять рублев вожерелье и вопушку
пошол бобр цена пять рублев с полтиною на таченье шолку бурсково червчатого
пошло золотник цена восмь денег да на шубу ж нашиты пугвицы серебрены весу в
них девять золотник счетью цена по три алтына золотник да на позолоту пошол
золотой угорской цена двадцать шесть алтын четыре деньги да в прибавку к
золотому пошло три почки золота цена по десети денег почка и всего шубе цена
сто семь рублев двадцать четыре алтына полторы деньги однорятка сукно скорлат
сукна пошло три аршина без чети цена по четыре рубли аршин на подпушку камки
куфтерю зеленого пошло девять вершков цена осьмнадцать алтын три деньги
встроки место кружива золотного кованого пошло девять аршин весу двадцать
золотник сполузолотником цена по пяти алтын золотник да на пришивку шолку
рудо-жолтого пошло золотник цена восмь денег да на однорятку ж нашиты
пугвицы серебрены весу в них деветь золотник счетью цена по три алтына
золотник да на позолоту пошол золотой угорской цена двадцать шесть алтын
четыре деньги да в прибавку к золотому пошло три почки золота цена по десети
денег почка нашивка золотная скистьми в нашивку пошло восмь цевок золота цена
по осьминадцати алтын по две деньги цевка и всего однорятке цена двадцать
рублев двадцать два алтына полтрети деньги однорятка сукно лундыш вишнево
сукна пошло три аршина без чети цена по штидесят алтын аршин на подпушку
камки кармазину пошло шесть вершков цена двенадцать алтын три деньги на
строку пошло шолку гвоздичного бурсково два золотника цена по осьми денег
золотник завяски шолк зелен бурской с золотом шолку пошло двадцать один
золотник цена по осьми денег золотник а золота пошло пять цевок цена по
осьминадцати алтын по две деньги цевка и всего однорядке цена восмь рублев
тридцать два алтына две деньги охобень объеринной светло-зелен объери пошло
шесть аршин без дву вершков цена по рублю аршин на подпушку камки червчатой
чешуйки пошло аршин цена рубль на тачанье пошло шолку бурсково светлозеленого золотник цена восмь денег на строку кружива золотного кованого пошло
восмь аршин счетью весу осьмнадцать золотник сполузолотником цена по пяти
алтын золотник завяски шолк черлен с золотом образцы низаны шолку бурсково
пошло двадцать один золотник цена по осьми денег золотник а золота пошло три
цевки цена по осьмнадцати алтын по две деньги цевка всего ферезям цена опричь
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низаных образцов двенадцать рублев тридцать алтын ферези камка куфтерь
ценинна камки пошло пять аршин два вершка цена по двадцати по шти алтын по
четыре деньги аршин на подпушку камки кармазину пошло деветь вершков цена
шестнадцать алтын четыре деньги на точенье шолку бурсково лазоревого пошло
ползолотника цена четыре деньги на подклатку киндяку светло-зеленого пошло
пять аршин цена по три алтына по две деньги аршин на настилку бумаги хлопчатой
пошла гривенка цена два алтына три деньги на нашивку пошло две цевки золота
цена по осьмнадцати алтын по две деньги цевка и всего ферезям цена шесть
рублев девять алтын пять денег кафтан золотной по зеленой земле отласу пошло
полпята аршина цена по семи рублев аршин на подпушку кутни жолтой пошло
аршин цена шестнадцать алтын четыре деньги на подклатку киндяку червчатого
пошло полпята аршина цена по три алтына по две деньги аршин к пуговкам на
петли пошло аршин два вершка снурка серебреного цена два алтына пуговки
низаны жемчюгом снесены сверху и всего кафтану цена опричь пуговок тридцать
два рубли семнадцать алтын полторы деньги тесма по кафтану шолковая шолку
бурсково пошло розных цветов четырнадцать золотник цена по осьми денег
золотник да четыре цевки золота да серебра цена по осьмнадцати алтын по две
деньги цевка пряжа и наконечники и запряжник серебрены весу четырнадцать
золотник без дву денег цена по три алтына золотник да на позолоту пошол золотой
угорской цена двадцать шесть алтын четыре деньги и всей тесме цена четыре
рубли двадцать шесть алтын четыре деньги зипун отлас жолт отласу пошло четыре
аршина без чети цена по двадцати по семи алтын по пяти денег аршин на
подпушку камки адамашки двоеличной пошло десеть вершков цена пятнадцать
алтын четыре деньги на точенья пошло подзолотника шолку жолтого цена четыре
деньги к пуговкам на петли снурку серебреного аршин два вершка цена два алтына
полторы деньги на подклатку пошло киндяку светло-зеленого четыре аршина цена
по гривне аршин пуговки низаны жемчюгом снесены сверху цена зипуну опричь
пуговок четыре рубли две деньги штаны камка куфтерь червчата камки пошло два
аршина без чети по рублю аршин на подклатку киндяку зеленого пошло два
аршина без чети цена пять алтын на подпушку дарагов [sic] полосатых пошло три
вершка цена три алтына на таченья пошло ползолотника шолку червчатого цена
четыре деньги пояс да завойки шолковые шолку в них пошло червчатого полпята
золотника по осьми денег золотник цена штаном два рубли семь алтын с деньгою
да на сапоги и на башмаки дан сафьян червчат турской цена двадцать шесть алтын
четыре деньги дано а отвозил то государево жалованье на Кириловское подворья
дияк Ждан Шипов (№ 920).
137 г. марта в 24-й день по Государеву Цареву и Великого Князя Михаила
Федоровича всеа Русии указу, по памяти и по росписи, за приписью дьяка Максима
Матюшкина, государева жалованья, нагайскому Янмалет мурзе Тинбаеву а во
крещении князю Тимофею крест серебрян золочен с жемчюги промены
тринадцать алтын две деньги рубаха шита золотом и шелки да порты пошевные
цена рубль девять алтын четыре деньги два пояса шолковых верхней да нижней
цена шестнадцать алтын четыре деньги двои сапоги сафьянные одне желты другие
черлены цена двадцать шесть алтын четыре деньги однорятка сукно лундышь
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вишнево сукна пошло четыре аршина по полутора рубли аршин на отлошки
пошло четь аршина камки немецкой черленой цена четыре алтына три деньги
потпушка пошло десет вершков дорогов гилянских лазоревых цена пять алтын с
деньгою на строку пошло четырнадцать аршин плетенка золотново усково по
осьми денег аршин нашиты завяски шолк багров кисти на оба конца с золотом
цена рубль тридцать алтын и всего однорятке цена семь рублев двадцать пять
алтын ферези дороги гилянские зелены дорогам цена рубль два дцать алтын на
потпуш[к]у пошло дорога гилянских зеленых аршин цена восмь алтын две деньги
на потклатку пошло крашенины лазоревой девет аршин по шти денег аршин на
настилку пошло бумаги хлопчатой битой гривенка цена два алтына две деньги
нашита нашивка золотная с шолком черленым шестнадцать алтын четыре деньги
на воротник на обшивку аршин плетенка золотного восмь денег и всего ферезям
цена два рубли двадцать четыре алтына две деньги. Кафтан камка кизылбаская
черлена цена камке четыре рубли на потпушку пошло аршин дорогов гилянских
жолтых цена восмь алтын две деньги на потклатку пошло крашенины лазоревой
шесть аршин по шти денег аршин на настилку пошло гривенка бумаги хлопчатой
битой цена два алтына две деньги нашита нашивка золотная цена двадцать пять
алтын и всего кафтану цена пять рублев восмь алтын две деньги. Зипун дороги
гилянские лазоревы дорогов пошло пять аршин три вершка по осьми алтын по две
деньги аршин на потпушку пошло три чети киндяку зеленого цена два алтына три
деньги на потклатку пошло шесть аршин крашенины лазоревой по шти денег
аршин настилку пошло бумаги хлопчатой битой полфунта цена два алтына две
деньги нашита нашивка на снурке золотная цена десет алтын и всего зипуну цена
рубль тридцать алтын четыре деньги шапка бархат черлен окол лисей черн цена
четыре рубли. Новокрещена князь Максимовской жене Кунсуле руское имя
Фетинье опашен сукно аглинское чорное цена четыре рубли с полтиною. Летник
камка адамашка багрова камке цена пять рублев на вошвы пошло полтора аршина
алтагасу по таусинной земле шолк зелен ал по полутора рубли аршин на подолник
пошло аршин дорогов гилянских лазоревых цена восмь алтын две деньги на пух
пошло полбобра цена тридцать алтын четыре деньги на потклатку двенадцать
аршин крашенины лазоревой по шти денег аршин и всего летнику цена восмь
рублев двадцать четыре алтына летник дороги гилянские зелены вошвы бархат
рыт по белой земле шолк черлен подолник дороги черлены потклатка крашенина
лазорева цена пять рублев две шапки камчатые мелкотравные одна черна другая
камка евская вишнева цена два рубли двадцать один алтын четыре деньги.
Телогрея дороги гилянские лазоревы дорогам цена рубль двадцать алтын да на
прибавку пошло дорогов лазоревых же гилянских два аршина без пяти вершков по
осьми алтын по две деньги аршин на потклатку пошло крашенины лазоревой девет
аршин по шти денег аршин на опушку пошло полярца цена пятнадцать алтын две
деньги на настилку пошло полгривенки бумаги хлопчатой битой цена два алтына
две деньги пришиты пуговки втычные шолк лазорев цена два алтына и всего
телогрее цена два рубли двадцать девет алтын полтретьи деньги телогрея
киндячная тмо-зелена с пухом пуговки втычные цена рубль тридцать алтын
волосник шелковой ошивка шита золотом цена тринадцать алтын две деньги
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полубрусник дороги гилянские черленые цена пять алтын четыре деньги две
рубашки полотняные цена рубль. Двои сапоги одне сафьянные другие барановые
цена тридцать алтын. Дочери ее девке Шекерю руское имя Овдотье однорятка
сукно багрец сукна пошло полтретья аршина по полутора рубли аршин на потпушку
пошло поларшина дорогов гилянских лазоревых цена четыре алтына с деньгою на
строку пошло десеть аршин кружива плетеного золото с серебром по четыре
алтына аршин пришито семь пугвиц серебряных весу и за дело двадцать два
алтына с деньгою и всего однорятке цена пять рублев двадцать четыре алтына
четыре деньги шапка лисья черная цена четыре рубли. Телогрея дороги гилянские
желты дорогам цена рубль двадцать алтын на потклатку пошло семь аршин
крашенины лазоревой по шти денег аршин на настилку пошло гривенка бумаги
хлопчатой битой цена два алтына две деньги на пух пошло полярца цена
пятнадцать алтын две деньги нашита нашивка втычная шолк жолт цена два алтына
и всего телогрее цена два рубли тринадцать алтын две деньги телогрея киндячная
алая круживо мишурное с пухом пуговки втычные цена рубль десеть алтын две
рубашки полотняные цена тридцать один алтын четыре деньги двои сапоги одне
сафьянные други барановые цена двадцать алтын служащим ее жонке Куртке [sic]
руское имя Федоре да девке Рызслы [sic] руское имя Анне да Енмалит мурзиной
служащей жонке Апулус руское имя Агафье по телогрее зенденинной цветной по
рублю по тринадцати алтын по две деньги телогрея по шапке камчатой цветной по
полтине шапка по две рубахи льняные по девяти алтын рубаха по сапогам
телятинным красным по одиннадцати алтын по две деньги сапоги князь
Максимовской жены служащему человеку тотарское имя Арику а руское имя
Ивану четыре аршина сукна настрафилю лазоревого цена два рубли счетью
стачному (станичному?) служилому татарину Ишмаметю Собанину руское имя
Федору четыре аршина сукна настрафилю лазоревого цена два рубли счетью да
дороги гилянские цветные цена полтора рубли жене ево Дарье да сестре
Ишмаметеве вдове Анне по дорогам гилянским цветным цена по полутора рубли
дороги сыну ево Ишмаметеву Олешке да племянником ево Левке да Тимошке да
племяннице Фетинье по киндяку цветному по двадцати алтын киндяк станичново
головы Бинюковской жене татарское имя Есен а руское имя Овдотья дороги
гилянские цветные цена полтора рубли да киндяк цветной цена двадцать алтын
кумыченке Аслуке руское имя Федоре с сыном с Феткою дороги гилянские цветные
цена полтора рубли да киндяк цветной цена двадцать алтын грузинскому попу
Петру вместо тафты дороги гилянские цветные цена полтора рубли да четыре
аршина сукна настрафилю лазоревого цена два рубли счетью дано, а пожаловал
государь их для крещения и то платье взял Посольсково приказу толмачь Петр
Красников а дороги и киндяки и сукна к Великому Государю Святейшему
Патриярху Филарету Никитичю Московскому и всеа Русии на двор отнес подъячей
Иван Яковлев (№ 912).
Июля в 17 день по Государеву Цареву и Великого Князя Михаила Федоровича всеа
Русии и Великого Государя Святейшего Патриярха Филарета Никитича Московсково
и всеа Русии указу, по памяти за приписью дьяка Михаила Данилова, их государева
жалованья новокрещену Борай мурзы Кутумова сыну Ирбетю руское имя князю
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Тихону крест серебрян золочен с гойтаном шолковым промены шесть алтын
четыре деньги рубаха шита золотом да порты пошевные цена рубль восмь алтын
две деньги два пояса шолковые верхней да нижней цена двадцать алтын сапоги
сафьянные желты цена тринадцать алтын две деньги зипун дороги ряские дорогов
пошло шесть аршин по тринадцати алтын по две деньги аршин на потпушку пошло
аршин без чети дорогов гилянских зеленых цена шесть алтын полторы деньги на
потклатку пошло зендени жолтой деветь аршин по два алтына аршин нашита
нашивка шолк черлен на снурке головки обшиты с золотом цена десять алтын и
всего зипуну цена три рубли четырнадцать алтын полторы деньги кафтан камка
адамашка желта мелкотравная камки пошло семь аршин по двадцати по пяти
алтын аршин на потпушку пошло аршин дорогов кармазинных цена тринадцать
алтын две деньги на потклатку пошла зенден черлена цена тринадцать алтын две
деньги на настилку пошло полфунта бумаги хлопчатой битой цена три алтына
нашита нашивка серебряная короткая цена двадцать пять алтын и всего кафтану
цена шесть рублев двадцать девять алтын четыре деньги ферези тафта виницейка
двоелична шолк бел черлен тафты пошло четыре аршина по двадцати по три
алтына по две деньги аршин на потпушку пошло аршин дорогов ряских цена
тринадцать алтын две деньги на потклатку пошло восмь аршин крашенины
лазоревой по шти денег аршин на настилку пошло гривенка бумаги хлопчатой
битой, цена три алтына нашита нашивка шолк зелен ткана вкрушки с золотом цена
пятнадцать алтын и всего ферезям цена три рубли тридцать два алтына четыре
деньги. Однорятка сукно багрец сукна пошло четыре аршина по рублю по
двадцати по шти алтын по четыре деньги аршин на потпушку пошло шесть вершков
камки немецкой шолк таусинен жолт цена шесть алтын полторы деньги на строку
пошло тринадцать аршин кружива плетеного золото с серебром по шти алтын
аршин нашиты завяски шолк багров кисти на оба конца с золотом цена два рубли и
всего однорятке цена одиннадцать рублев двадцать три алтына полшесты деньги.
Шапка бархат червчат окол лисей черн тулея лапы лисьи нашивка серебряная цена
четыре рубли дано и то платье к Великому Государю Святейшему Патриярху
Филарету Никитичю Московскому и всеа Русии на двор отнес подъячей Савин
Олферьев (№ 912).
138 г. мая в 7-й день по Государеву Цареву и Великого Князя Михаила Федоровича
всеа Русии имянному приказу государева жалованья Юрьгенскому царевичю
Авгану зделано платья золото отлас двойной по серебряной земле круги золоты в
цветах шолк зелен ал цена сорок пять рублев на потклатку пошло четыре аршина
тафты виницейки зеленой по двадцати по пяти алтын аршин на потпушку пошло
два аршина отласу кармазину по тридцати алтын аршин нашиты плащи низаны
жемчюгом с канителью цена двадцать рублев пришиты завяски шолк зелен с
золотом плоские кисти с золотом же цена три рубли осьмнадцать алтын на
завясках ворворки жемчюжные с канителью цена сорок алтын и всего платну цена
семьдесят четыре рубли осьмнадцать алтын шапка лисья высокая черна цена
пятнадцать рублев однорятка сукно скорлат червчат сукна пошло четыре аршина
по три рубли аршин на подпушку пошло три чети камки куфтерю жолтой цена
двадцать два алтына три деньги нашита нашивка золотная с кистьми ирейскими
Страница 188 из 290

www.lifeofpeople.info

Встарь, или Как жили люди

8_1_17_s23_t1

Свидетельства и комментарии

цена четыре рубли двенадцать алтын пришито пятнадцать пугвиц серебряных
золоченых сканных цена два рубли четырнадцать алтын три деньги на строку
пошло тридцать восмь золотник кружива золотново кованого по шти алтын
золотник и всего однорятке цена двадцать шесть рублев десет алтын две деньги
ферези камка адамашка желта камки пошло восмь аршин по двадцати по семи
алтын аршин на подпушку пошло аршин камки адамашки червчатой цена двадцать
три алтына две деньги на подклатку пошол киндяк ценинен дена тридцать алтын
на настилку пошло полторы гривенки бумаги хлопчатой битой цена пять алтын
нашита нашивка шолк зелен с золотом цена тридцать алтын и всего ферезям цена
девет рублев четыре алтына две деньги кафтан отлас кармазин отласу пошло семь
аршин по рублю аршин на подклатку четыре аршина десет вершков дорогов
зеленых ардевплских[?] по осьми алтын по две деньги аршин на подпушку пошло
аршин счетью камки адамашки жолтой по двадцати по пяти алтын аршин нашита
нашивка золотная долгая цена рубль шесть алтын четыре деньги и всего кафтану
цена десет рублев девет алтын полшесты деньги зипун камка адамашка светлозелена камки пошло пять аршин по двадцати по шти алтын по четыре деньги
аршин на поткладку пошло четыре аршина киндяку лазоревого по три алтына по
две деньги аршин на потпушку пошло аршин дорогов жолтых гилянских цена
восмь алтын две деньги на ожерелье пошло лоскут отласу двойново по
серебряной земле золото цена рубль шесть алтын четыре деньги на потклатку
пошло лоскут тафты виницейки кармазину цена пять алтын полчетверти деньги
нашита нашивка золотная на снурке золотном же цена двадцать шесть алтын
четыре деньги и всего зипуну цена шесть рублев двадцать семь алтын полторы
деньги штаны камка адамашка двоелична шолк бел черлен камки пошло три
аршина пять вершков по двадцати по шти алтын по четыре деньги аршин на
подкладку пошло три аршину киндяку вишневого по три алтына по две деньги
аршин на настилку пошло гривенка бумаги хлопчатой битой цена десет денег и
всего штаном цена три рубли шапка бархат червчат бархату пошло девет вершков
цена рубль четыре алтына с деньгою в тулею пошло восмь лап лисьих по пяти
денег лапа окол лисей черной цена восмь рублев нашиты петли жемчюжные и
всего шапке цена опричь петель девет рублев десет алтын пять денег дано, а петли
нашиты в Государеве Мастерской полате а на золото обрасцы и на завяски
ворворки присланы из Государевы Мастерские полаты а приказал государь дъяком
Гаврилу Облезову да Булгаку Милованову отнес в Посольской приказ платье
подъячей Григорей Каменов (№ 928).
142 г. сентября в 24-й день по Государеву Цареву и Великого Князя Михаила
Федоровича всеа Русии указу по памяти за приписью думново дьяка Ивана Грязева
государева жалованья новокрещену князю Калиннику Джансюсреву государева и
отца ево государева Великого Государя Святейшего Патриярха Филарета Никитича
Московского и всеа Русии жалованья зделано платья крест серебрян золочен с
гойтаном промены деветь алтын рубаха да порты пошевные полтора рубли два
пояса шолковых один с кистьми с золотом другой без кистей цена двадцать пять
алтын двои сапоги сафьянные одни червчаты другие жолты сорок алтын однорятка
сукно лундыш малинова сукна пошло и смоченьем четыре аршина по полутора
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рубли аршин на подпушку пошло аршин без чети камки немецкой двоеличной
двадцать алтын на отлошки пошло лоскута отласу двойново десеть алтын на строку
пошло двенадцать аршин с полуаршином плетенка золотново по два алтына по
две деньги аршин нашиты завяски шолк гвоздичен плоские кисти на оба конца с
золотом цена два рубли с полтиною и всего однорятке цена десеть рублев деветь
алтын с деньгою ферези тафта виницейка светло-зелена тафты пошло четыре
аршина без чети по рублю аршин на потпушку пошло поларшина киндяку жолтово
десеть денег нашита нашивка шолк лазорев червчат с серебром ткана вкрушки
головки обшиты серебром цена полтина на настилку пошло четь фунта бумаги
хлопчатой битой полсемы деньги на потклатку пошло восмь аршин без чети
крашенины лазоревой по осми денег аршин и всего ферезям цена четыре рубли
двадцать один алтын полтретьи деньги кафтан в камке жолтой травной камки
пошло шесть аршин без трех вершков по рублю аршин на потпушку пошло аршин
дорогов гилянских черленых десеть алтын на настилку пошло бумаги хлопчатой
битой полфунта два алтына с деньгою на потклатку пошло шесть аршин
крашенины лазоревой по осми денег аршин нашита нашивка золотная рубль
двадцать шесть алтын четыре деньги и всего кафтану цена восмь рублев семь
алтын полторы деньги зипун тафта виницейка двоелишна шолк черлен зелен
тафты пошло полтретья аршина по рублю аршин на потпушку пошло поларшина
киндяку жолтово цена десеть денег нашита нашивка на снурке шолк черлен
пуговки с золотом двенадцат алтын на настилку пошло четь фунта бумаги
хлопчатой полсемы деньги на потклатку пошло пять аршин крашенины лазоревой
по осми денег аршин на ожерелье пошло лоскут отласу турецкого золотново по
черленой земле на потклатку лоскут тафты виницейки кармазину всему цена
полтина и всего зипуну цена три рубли двадцать один алтын полтретьи деньги
шапка бархата червчатой вершку цена рубль четыре алтына с деньгою на испод
пошло шесть пупков собольих полтина на окол пошол соболь два рубли с
подтиною на петли пошло два золотника кружива серебряного по пяти алтын
золотник и всего шапки цена четыре рубли четырнадцать алтын с деньгою, а
пожаловал ево государь для крещенья и то платье отнес в Посольской приказ
подъячей Гаврило Федоров (№ 952).
Сентября в 30-й день по Государеву Цареву и Великого Князя Михаила Федоровича
всеа Русии указу по памяти за приписью дьяка Григорья Ларионова государева
жалованья новокрещену татарину Ондрею Алишову четыре аршина сукна
кострышу тмо-синего цена два рубли с полтиною, а пожаловал государь ево за
подначальство а приходил от боярина от князя Ивана Борисовича держалник Яков
Жуков а велел дать вместо настрафилю (№ 952).
143 г. марта в 31-й день по Г. Ц. и В. К. М. Ф. в. Р. имянному приказу новокрещену
Ивану Романову сыну Ульфову зделана однорятка сукно лундыш вишнев сукна
пошло и смоченьем четыре аршина по полутретья рубли аршин на потпушку
пошло аршин без чети камки куфтерю желтой двадцать пять алтын на отлошки
пошло вершок отласу двойново восмь алтын две деньги на строку пошло кружива
золотного кованого весу шестьдесят шесть золотник по пяти алтын золотник
нашиты завяски шолк гвоздичен с золотом кисти на оба конца с золотом же шесть
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рублев с полтиною и всего однорятке цена двадцать семь рублев тринадцать
алтын две деньги ферези камка кармазин мелкотравная камки пошло полосма
аршина с вершком по рублю аршин на потпушку пошло семь вершков тафты
виницейки жолтой тринадцать алтын две деньги на настилку пошло полфунта
бумаги хлопчатой два аршина с полуденьгою на подклатку пошло сем аршин с
четью киндяку ценинново по гривне аршин нашита нашивка шолк багров с
серебром сорок алтын на ворот пошло аршин плетенка золотново два алтына и
всего ферезям цена десеть рублев две деньги кафтан камка куфтерь жолта камки
пошло шесть аршин с четью по рублю аршин на потпушку пошло аршин без дву
вершков камки кармазину двадцать деветь алтын с деньгою на настилку пошло
полфунта бумаги хлопчатой два алтына с полуденьгою на подклатку пошло шесть
аршин киндяку темно-зеленого по гривне аршин нашита нашивка кляпыши
серебряные волоченые на снурке серебряном же рубль на ожерелье пошло три
вершка отласу двойного рубль на потклатку пошло лоскут камки кармазину
мелкотравной восмь алтын две деньги и всего кафтану цена десеть рублев
полосмы деньги шапка бархат кармазин вершку цена рубль четыре алтына с
деньгою окол лисей черн шесть рублев тулея лапы лисьи рубль и всего шапки цена
восмь рублев четыре алтына с деньгою штаны сукно полушарлат сукна пошло
аршин с четью по три рубли аршин на опушку пошло шесть вершков камки
адамашки жолтой мелкотравной одиннадцать алтын полторы деньги на потклатку
пошло четыре аршина холста по десети денег аршин и всего штаном цена четыре
рубли деветь алтын полчетверты деньги сапоги сафьянные желтые двадцать шесть
алтын четыре деньги два пояса шолковых верхней да нижней один с кистьми
рубль двадцать три алтына две деньги, а приказал государевым словом околничей
Василей Ивановичь Стрешнев и то платье отнесено на Москву реку к Ердани как
ево крестил Василей Ивановичь отнес подъячей Иваш Яковлев (№ 766).
Августа в 8-й день по Государеву Цареву и Великого Князя Михаила Федоровича
всеа Русии указу по памяти за приписью дьяка Максима Матюшкина государева
жалованья Цесарские области немчину Адаму Дорну а во крещеньи ему имя Иван
шуба камка куфтерь зелена камки пошло десеть аршин по двадцати по шти алтын
по четыре деньги аршин на опушку и в ожерелье пошло два бобра черных десеть
рублев в поткройку пошли цки собольи срукавы в них сорок соболей сорок восмь
рублев другой двадцать три рубли да на прибавку пошло шесть соболей четыре
рубли на нашивку пошло десеть аршин торочков тафтяных по четыре деньги аршин
пришито десеть пугвиц серебряных золоченых сканных весу и за золото и за дело
и от позолоты четыре рубли двадцать шесть алтын пять денег и всего шубе цена
девяносто восмь рублев с деньгою кафтан отлас кармазин отласу пошло восмь
аршин с четью по рублю аршин на потпушку пошло полтора аршина камки
адамашки жолтой травной по тридцати алтын аршин на потклатку пошло восмь
аршин киндяку рудо-жолтово по гривне аршин на простилку пошло фунт бумаги
хлопчатой битой четыре алтына две деньги на тачку пошло золотник шолку
черленово шесть денег нашита нашивка золотная на снурке рубль на ожерелье
пошло лоскут отласу золотново по черленой земле на потклатку пошло лоскут
камки адамашки лазоревой мелкотравной двадцать шесть алтын четыре деньги и
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всего кафтану цена двенадцат рублев двенадцат алтын да ему ж указана зделат
шапка бархатная с душкою а по государеву имянному приказу дана ему шапка
лисья наголная десеть рублев, а пожаловал государь ево для крещенья (№ 766).
148 г. марта в 28-й день по Государеву Цареву и Великого Князя Михаила
Федоровича всеа Русии указу по приказу казначея Павла Ивановича Волынского и
по памяти и по росписи за приписью дьяка Григорья Львова государева жалованья
князю Ивану Корель мурзину сыну Исупову, что был Бий мурза крест золот наведен
чернью во главе яхонт червчата гоитан шолк шамаханской цена гойтану по осми
деньги сорочка да порты тафта черлена нашивка и по швом плетенки золотные
потпушка тафта желта а сорочки ожерелье пристежное низано в шахматы пугвицы
два изумруда да лал с зерны гурмышскими пояс верхней шолк шамаханской ткан с
золотом кисти с золотом же ворворки низаны жемчюгом пояс шолк черлен
нижней зипун отлас жолт глаткой отласу пошло пять аршин семь вершков по
двадцати по девяти алтын аршин на шитье пошло шолку рудо-жолтово полтора
золотника девять денег на подклатку шесть аршин без чети киндяку лазоревого по
гривне аршин на потпушку десеть вершков тафты кармазину семнадцать алтын три
деньги на настилку пошло четь фунта бумаги хлопчатой полсемы деньги пришита
нашивка серебряная на снурке серебряном рубль ожерелье бархат турской
золотной по черленой земле потклатка камка черлена полтора рубли и всего
зипуну цена восмь рублев тринадцать алтын четыре деньги кафтан отлас золотной
по серебряной земле листье золото в цветах шолк черлен зелен отласу пошло пять
аршин десеть вершков по три рубли аршин на потклатку пошло семь аршин шесть
вершков дорогов гилянских двоеличных шолк жолт бел по девяти алтын аршин на
потпушку пошло отласу черленого два аршина без чети по тридцати по одному
алтыну по четыре деньги аршин пришито одиннадцать пугвиц обнизаны
жемчюгом на петли на снурок пошло серебра пряденого тридцать аршин по две
деньги аршин пришито два ожерелья стоячее да отложное низаны жемчюгом по
отласу черленому подложены камкою черленою цена кафтану опричь пугвиц и
ожерелей двадцать рублев девятнадцать алтын с деньгою тесма шолк червчат с
золотом и с серебром и с шелки пряжа и наконечник и запряжник серебряны
золочены охабен объярь светло-зелена объяри пошло деветь аршин пять вершков
по тридцати алтын аршин на потпушку пошло полтора аршина отласу черленого по
тридцати по одному алтыну по четыре деньги аршин на шитье пошло три
золотника шолку светло-зеленого да рудо-жолтово по шти денег золотник кружива
пошло широково золото с серебром тридцать девет золотник с полузолотником по
пяти алтын золотник нашита нашивка золотная с кистьми пришито пятнадцать
пугвиц серебряных золоченых половинчатых весу десет золотник с
полузолотником по два алтына по три деньги золотник да за дело и за золото по
осми денег от пугвицы и всего охабню цена семнадцать рублев шесть алтын
полшести деньги ферези камка куфтер ценинна камки пошло восмь аршин три
вершка по тридцати по одному алтыну по четыре деньги аршин на потпушку аршин
без чети тафты черленой осмнадцать алтын полпяты деньги на потклатку пошло
деветь аршин киндяку ценинново по гривне аршин нашита нашивка кизылбаская
золотная с шелки цена рубль двадцать алтын (на) настилку пошло фунт без чети
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бумаги хлопчатой три алтына полторы деньги около ворота пошло плетенка аршин
без трех вершков десеть денег и всего ферезям цена одиннадцать рублев с
деньгою однорятка сукно багрец сукна пошло и с моченьем четыре аршина без дву
вершков по два рубли по двадцати алтын аршин на потпушку пошло аршин отласу
зеленого тридцать алтын на однорятку пошло кружива немецкого золото с
серебром весу сорок два золотника с четью по пяти алтын золотник нашиты
образцы низаны с канителью на них павы по отласу зеленому семь гнезд завяски
шолк зелен тканы в столбем [sic] с золотом кисти с золотом же ворворки
канительные три рубли четыре алтына четыре деньги и всего однорятке цена
двадцать рублев семнадцать алтын полчетверти деньги шапка бархат черлен
вершку цена рубль на тулею пошло четыре пупка собольих по пяти алтын пупок на
настилку пошло крашенины поларшина окол лисей чорн восмь рублев петли
низаны жемчюгом по две петли на прорехе и всего шапке цена оприч петель
деветь рублев двадцать алтын четыре деньги штаны камка куфтер желта камки
пошло три аршина по рублю аршин на тачку пошло ползолотника шолку рудожолтово три деньги на опушку пошло четь аршина камки индейской черленой пять
алтын на потклатку пошло три аршина с четью киндяку зеленого по гривне аршин
пояс шелк черлен пять алтын и всего штаном цена три рубли двадцать один алтын
две деньги сапоги сафъянные желты двадцать пять алтын башмаки сафъянные
черлены восмь алтын да ему ж князю Ивану Исупову государева жалованья что
ему не дано в те поры как послан под начало сорочка да порты кисейные [282] шита
золотом в петлю по швом плетенки шолк черлен с золотом потпушены тафтою
червчатою у сорочки ожерелье бахрама низана жемчюгом в одно зерно пугвицы
зерна гурмышские однорятка сукно лундыш вишнево сукна пошло и с моченьем
четыре аршина без трех вершков по два рубли с полтиною аршин на потпушку
пошло аршин отласу черленого тридцать один алтын четыре деньги на строку
пошло двенадцать аршин шесть вершков плетенка золотново усково по два алтына
по две деньги аршин завяски звенчатые шолк багров тканы с золотом кисти на оба
конца с золотом же цена шесть рублев десеть алтын и всего однорятки цена
семнадцать рублев двадцать один алтын полпяты деньги, а кресту и сорочкам с
порты и поясом и ожерельям пристежному и бахраме и у зипуна пугвицам и тесме
и на однорятке обрасцом и на охабне нашивке и ожерелью стоячему и отложному
и тесме на Казенном дворе цены неведомо потому что сорочки и порты и
ожерелья пристежные снесены от государя ис хором а на охабень нашивка и на
однорятку обрасцы и поясы верхней и нижней снесены из Государевы Мастерские
полаты а крест и ожерелья стоячее и отложное и у пристежных ожерелей пугвицы
и тесма с оковы серебряными из приказу золотого дела от боярина от князя Бориса
Александровича Репнина а то государево жалованье отвозил к Ердани на Москву
реку дъяк Алмаз Иванов (№ 968).
151 г. февраля в 14 день по Государеву Цареву и Великого Князя Михаила
Федоровича всеа Русии имянному указу государева жалованья зделано платья
графу Матьясу Шляковскому однорядка сукно аглинское светло-вишнево сукна
пошло четыре аршина шесть вершков по рублю по двадцати по шти алтын по
четыре деньги на строку пошло полтретья золотника шелку гвоздичного по шти
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денег золотник на потпушку девять вершков тафты двоеличной шелк черлен желт
тринадцать алтын три деньги на нашивку шестнадцать аршин торочков тафтяных
по две деньги аршин пришито шестнадцать пугвиц серебряных золоченых весу и за
дело и за золото рубль восмь алтын четыре деньги и всего однорядке цена девять
рублев двадцать алтын пять денег. Охабень обьярь вишнева обьяри пошло семь
аршин десять вершков по двадцати по пяти алтын аршин на потпушку аршин
тафты светло-зеленой двадцать два алтына около ворота пошло плетенка
золотного аршин без дву вершков десять денег на тачку три золотника без четьи
шелку гвоздичного по шти денег золотник нашивка кизылбашская с шелком
черленым золото рубль двадцать шесть алтын четыре деньги и всего охобеню цена
восмь рублев семь алтын четыре деньги. Ферези тафта двоелична шелк черлен
лазорев тафты пошло пять аршин по двадцати по два алтына аршин на тачку два
золотника шелку лазоревого по четыре деньги золотник в поткройке цки черева
бельи с рукавы рубль двадцать три алтына две деньги пух рубль. Завяски шелк
зелен с золотом тридцать алтын и всего ферезям цена шесть рублев тридцать один
алтын две деньги ферези холодные тафта двоелична шелк черлен желт тафты
пошло пять аршин по двадцати по четыре алтына аршин на потпушку аршин с
четью киндяку зеленого по три алтына аршин на поткладку зендень багрова
четырнадцать алтын да на прибавку четыре аршина зендени ж по осми денег
аршин на настилку фунт бумаги хлопчатой три алтына с деньгою на тачку полтора
золотника шелку черленого девять денег около ворота плетенек серебрян десять
денег нашивка шелк гвоздичен с золотом двадцать три алтына две деньги и всего
ферезям цена пять рублев шесть алтын с полуденьгою кафтан камка червчата
мелкотравная камки пошло восмь аршин по двадцати по семи алтын аршин на
подпушку аршин без чети тафты светло-зеленой шестнадцать алтын три деньги на
потклатку зендень багрова четырнадцать алтын да на прибавку аршин с четью по
осми денег аршин на тачку полтора золотника шелку черленого девять денег
нашивка серебряная на снурке серебряном рубль ожерелье бархат золотной
поткладка камчатая рубль и всего кафтану цена девять рублев шестнадцать
алтын две деньги. Шапка бархат черн бархату пошло поларшина двадцать пять
алтын окол лисей три рубли на тулею пошло шесть пупков по пяти алтын пупок
торочек две деньги за дело и за нашивку шесть алтын и всего шапке цена четыре
рубли двадцать восмь алтын две сорочьки да двои порты пошевные семь рублев
два пояса шелковых верхней да нижний двадцать три алтына четыре деньги
штаны камчатные камка индейская шелк черлен зелен камки пошло четыре
аршина по двадцати алтын аршин на опушку пять вершков камки двоеличной
шелк ал желт семь алтын полторы деньги на поткладку шесть аршин зендени
багровой по семи денег аршин на зепи пять вершков крашенины лазоревой две
деньги на настилку четь фунта бумаги пять денег на завойки два золотника снурка
шелк черлен два алтына пояс шелковой семь алтын и всего штаном цена два
рубли тритцать алтын полпяты деньги сапоги сафьянные червчатые двадцать пять
алтын чюлки немецкие белые четыре алтына четыре деньги а пожаловал
государь ево платьем в чем ему быти под началом и то платье отнес к г[р]афу
подьячей Иван Яковлев февраля в 12 числе да ему ж дано государева жалованья
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к сорочке бахрама низана жемчюгом у ней три зерна гурмышские а в Казенном
приказе цены неведомо потому что дано из Посольского приказу (№ 979).
Марта в 25 день по Государеву Цареву и Великого Князя Михаила Федоровича всеа
Русии указу по памяти и по росписи за приписью дьяка Григорья Львова государева
жалованья графу Шляковскому велено по крещенью зделать платья крест золот в
пять рублев тридцать алтын сорочка да порты тафтяные десять рублев ожерелье
пристяжное низано жемчюгом с пугвицы с лаловыми и с яхонтовыми с зерны в
сорок рублев пояс верхней шелковой с золотом ворворки низаны в рубль в
двадцать восмь алтын четыре деньги пояс нижней тесьма крушковая шелковая с
оковы серебряны рубль пятнадцать алтын зипун отлас желт в четыре рубли ферези
камка куфтерь пугвицы серебряны золочены в шесть рублев в десять алтын пять
денег однорядка сукно скорлатно с круживом и с завяски образцы низаны
двадцать рублев двадцать два алтына полтретьи деньги шапка бархат червчат с
душкою петли низаны в пять рублев тридцать алтын штаны камчатые желтые в два
рубли семь алтын с деньгою на сапоги да на башмаки сафьян турской двадцать
шесть алтын четыре деньги а по Государеву Цареву и Великого Князя Михаила
Федоровича всеа Русии имянному указу государева жалованья князю Льву
Шляковскому крест золот во главе яхонт червчат цена одинадцать рублев с
полтиною чехол полотняной потпушен тафтою кармазином нашивка золотная с
шелком шамаханским около чехла и по швам плетенки золотные с шелком
шемаханским около ворота строчено шелком белым цена пять рублев сорочка с
порты кисейная [283] шита золотом в петлю на вороту и на прорехе нашивка
золотная потпушена тафтою кармазином цена сорочке и портам пять рублев два
пояса верхней да нижний шелк шемаханской шелку пошло двадцать пять золотник
по полудевяте деньге золотник да цевка золота осмнадцать алтын с деньгою и
всего поясом цена рубль двадцать алтын полторы деньги штаны камка куфтерь
черлена камки пошло четыре аршина два вершка по рублю аршин на опушку пять
вершков отласу желтого девять алтын две деньги на настилку четь фунта бумаги
полпяты деньги на подкладку пошло четыре аршина киндяку лазоревого по три
алтына по две деньги аршин пояс шелковой шелк шамаханский тринадцать алтын
пять денег и всего штаном цена пять рублев восмь алтын полшесты деньги чюлки
камка черлена индейская камки пошло два аршина без дву вершков по двадцати
алтын аршин на исподы пошло девять черев песцовых белых по два алтына по
четыре деньги черево на потпушку вершок тафты черленой полосмы деньги и
всего чюлком цена рубль двадцать девять алтын полшесты деньги чюлки
шерстяные три алтына две деньги на онучи полтора аршина миткалей по три
алтына аршин башмаки сафьяные желты двенадцать алтын сапоги сафьяные
желты двадцать шесть алтын четыре деньги двое стельки шесть денег кафтан
отлас желт отласу пошло восмь аршин по тридцати алтын аршин на потпушку
аршин с четью камки червчатой травчатой двадцать пять алтын на настилку пошло
пол фунта бумаги хлопчатой девять денег на поткладку пошло восмь аршин
безошти вершков киндяку лазоревого по три алтына по две деньги аршин нашивка
серебряная на снурке осмнадцать алтын с деньгою ожерелье бархат турской
золотной поткладка камка куфтерь черлена тридцать алтын пять денег и всего
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кафтану цена десять рублев семь алтын полчетверты деньги ферези камка
куфтерь двоелична шелк ал желт камки пошло девять аршин безошти вершков по
тридцати по два алтына по четыре деньги аршин на потпушку пошло поларшина
тафты зеленой двенадцать алтын на поткладку киндяк лазорев двадцать шесть
алтын четыре деньги да на прибавку аршин три алтына две деньги на настилку пол
фунта бумаги девять денег нашивка на кизылбашское дело золото с шелком
зеленым два рубли пять алтын около ворота плетенек золотной два алтына две
деньги и всего ферезям цена одинадцать рублев тридцать два алтына полчетверты
деньги однорядка сукно полушарлат сукна пошло и смоченьем четыре аршина с
четью по три рубли по двадцати по пяти алтын аршин на подпушку пошло аршин
два вершка отласу желтого рубль полтретьи деньги на строку пошло кружива
немецкого золото с серебром весу сорок один золотник с четью по четыре алтына
три деньги золотник нашивка золотная с кистьми золота пошло тринадцать цевок
по осмнадцати алтын с деньгою цевка на ворворки пошло жемчюгу полпята
золотника по двадцати по пяти алтын золотник канители пошло три золотника по
пяти алтын по четыре деньги золотник на подделы пять золотник шелку рудожелтого по получетверте деньге золотник пришито пятнадцать пугвиц серебряных
золоченых с финифты весу тринадцать золотник с четью по два алтына по три
деньги золотник от дела и за золото по пяти алтын по две деньги от пугвицы и
всего однорядке цена тридцать шесть рублев тридцать два алтына с деньгою
шапка бархат червчат гладкой бархату пошло поларшина рубль десять денег в
тулею пошло девять лап лисьих по три алтына по две деньги лапа окол лисей черн
четыре рубли петли жемчюжные в них жемчюгу десять золотник и всего шапке
цена тридцать пять рублев тридцать один алтын четыре деньги ожерелье
пристяжное низано жемчюгом в шахматы по червчатому отласу жемчюгу пошло
девятнадцать золотник по пяти рублев золотник пугвицы спни золоты в них три
золотых три рубли на спнях два изумруда цена восемдесят рублев да яхонт
лазорев на закрепках три зерна гурмышских пятнадцать рублев всего цена
ожерелью двести восемь рублев и тот крест и ожерелье и на шапку петли
присланы от золотово дела от боярина от князя Бориса Александровича Репнина
да к купели на обивку пошло пять аршин без чети сукна настрафилю черленого
одинцового по двадцати по три алтына по две деньги аршин да на обязание десять
аршин холста по шти денег аршин и то платье отнесли дьяки Григорей Панкратьев
да Алмаз Иванов к крещенью в Чудов монастырь (№ 979).
Того ж дни но Государеву Цареву и Великого Князя Михаила Федоровича всеа
Русии имянному указу государева жалованья новокрещену графову человеку
руское имя Федору крест серебрян золочен весу два золотника с четью по два
алтына по три деньги золотник от дела и за золото четыре алтына четыре
жемчюжины пять алтын две деньги гойтан шелк черлен полчетверты деньги
сорочка да порты пошевные цена сорок алтын два пояса верхней да нижней шелк
черлен цена одному семь алтын другому пять алтын штаны сукно настрафиль
черлено одинцового сукна пошло аршин с четью по двадцати по семи алтын аршин
на опушку пошло семь вершков бархатели три алтына полторы деньги на
подкладку пошло холста три аршина по полуосме деньги аршин а всего штаном
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цена рубль семь алтын полтретьи деньги чюлки вязеные четыре алтына сапоги
барановые красные двенадцать алтын кафтан камка индейская черлена камки
пошло шесть аршин по двадцати алтын аршин на потпушку пошло шесть аршин по
двадцати алтын аршин на потпушку пошло аршин киндяку зеленого три алтына на
настилку полфунта бумаги хлопчатой девять денег на подкладку полшеста аршина
крашенины лазоревой по осми денег аршин нашивка серебряная на снурке
шелковом цена семь алтын с деньгою ожерелье отлас золотной по зеленой земле
поткладка дорогильная одинадцать алтын и всего кафтану цена четыре рубли
шестнадцать алтын четыре деньги ферези дороги гилянские двоеличны шелк
черлен да рудо-желт дорогов пошло восмь аршин без шти вершков по шти алтын
по четыре деньги аршин на потпушку аршин киндяку зеленого три алтына две
деньги на настилку полфунта бумаги хлопчатой девять денег на подкладку пошло
семь аршин без чети крашенины лазоревой по полудесяте деньге аршин нашивка
шелк зелен с серебром пятнадцать алтын около ворота плетенек золотной два
алтына и всего ферезям цена два рубли шестнадцать алтын полпяты деньги
однорядка сукно аглинское вишнево сукна пошло и с моченьем четыре аршина без
чети по два алтына по четыре деньги аршин на строку пошло золотник с четью
шелку гвоздичного полосьмы деньги на потпушку аршин киндяку зеленого три
алтына две деньги нашиты завяски шелк гвоздичен тридцать шесть алтын четыре
деньги и всего однорядки цена четыре рубли тридцать алтын полтретьи деньги
шапка сукно вишнево с пухом рубль восмь алтын две деньги а пожаловал государь
ево для крещенья а то платье отнес на Москву реку к Ердани подьячей Поликарп
Андреев (№ 979).
152 г. апреля в 13 день по Государеву Цареву и Великого Князя Михаила
Федоровича всеа Русии указу по приказу казначея Богдана Минича Дубровсково по
памяти и по росписи за приписью дъяка Михаила Волошенинова государева
жалованья князю Григорью княж Сунчалееву сыну Черкаскому, что был Сунчалей
мурза, велено ко крещению зделать платья крест золот с каменьи с искорки
червчатыми с чернью в десеть рублев сорочка да порты тафтяные в пятнадцать
рублев к сорочке ожерелье пристежное низано в шахматы с пугвицы с лаловыми
и с яхонтовыми с зерны в пятьдесять шесть рублев восмь алтын в две деньги пояс
верхней шолк червчат с золотом ворворки низаны в рубль в двадцать восмь алтын
в четыре деньги пояс нижней тканой шолк червчат тесма крушковая шолкова с
оковы серебряными в два рубли в двадцать алтын четыре деньги зипун отлас желт
в семь рублев в четыре алтына с деньгою кафтан отлас золотной в сорок четыре
рубли в семнадцать алтын три деньги тесма шолк червчат оковы серебряны
золочены в четыре рубли в двадцать шесть алтын в четыре деньги шуба отлас
золотной на соболях пугвицы серебряны золочены в девяносто в шесть рублев в
семь алтын шапка горлатна в пятнадцать рублев в три алтына охабен объярь
червчата с круживом и с образцы нашивка золотная с кистьми в сорок рублев в
двадцать семь алтын в четыре деньги ферези камка ценинная куфтерь пугвицы
серебряны золочены в одиннадцать рублев в двадцать в три алтына однорятка
скорлатна червчата с круживом и с завяски образцы низаны в двадцать два рубли
семнадцать алтын три деньги шапка бархат червчат с душкою петли низаны в
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тридцать пять рублев в двадцать алтын штаны камчатые жолты в три рубли в восмь
денег на сапоги да на башмаки сафъян турской в двадцать в шесть алтын четыре
деньги два ожерелья стоячее да отложное да тафья низаные во сто пятьдесять
рублев да ему ж подначалново платья сорочка кисейная [284] шита золотом с порты в
семь рублев бахрама низана с пугвицы в пятнадцать рублев однорятка лундышна
вишнева с завяски золото с зеленым шолком в двенадцать рублев в десеть денег, а
по государеву имянному приказу зделано государева жалованья князю Григорью
Черкаскому крест золот наведен чернью во главе яхонт червчат промены деветь
рублев с полтиною чехол кисейной с тесмами нашивка и по швом плетенек шолк
черлен с золотом сорочка да порты тафта червчата потпушена тафтою жолтою
нашивка и по швом плетенек серебряной у сорочки ожерелье пристяжное
жемчюжное низаное в шахматы пугвицы зерна гурмышские цена ожерелью
семьдесять рублев пояс верхней шолк шамаханской девятнадцать алтын полтретьи
деньги пояс нижней шолк червчат семь алтын полторы деньги штаны камка
куфтерь жолта камки пошло четыре аршина по тридцати алтын аршин на опушку
пошло четь аршина камки индейской черленой четыре алтына на настилку четь
фунта бумаги хлопчатой полпяты деньги на подклатку пошло четыре аршина с
четью киндяку зеленого по гривне аршин в штанах тесма шолк черлен пряжа и
наконешник серебряны белы цена шта [sic] ... цена тесме двадцать пять алтын и
всего штаном цена и с тесмою четыре рубли тридцать алтын полчетверти деньги
зипун отлас жолт отласу пошло семь аршин два вершка по тридцати алтын аршин
на потпушку пошло два аршина без пяти вершков камки индейской черленой
тридцать алтын три деньги на настилку пошло бумаги хлопчатой фунт без чети два
алтына полторы деньги на потклатку пошло семь аршин киндяку зеленово по три
алтына по две деньги аршин нашивка серебряная на снурке серебряном же
двадцать шесть алтын четыре деньги ожерелье бархат турской золото с серебром
по червчатой земле подклатка камка куфтерь червчата рубль десеть денег и всего
зипуну цена деветь рублев тридцать один алтын три деньги ферези камка куфтерь
лазорева камки пошло полдесята аршина по тридцати алтын аршин на потпушку
пошло десеть вершков тафты червчатой пятнадцать алтын три деньги на настилку
фунт бумаги хлопчатой три алтына на подклатку пошло десеть аршин без пяти
вершков киндяку зеленого по три алтына по две деньги аршин нашивка
кизылбаская золотная рубль двадцать шесть алтын четыре деньги и всего ферезям
цена одиннадцать рублев двадцать деветь алтын с деньгою однорятка сукно
полушарлат сукна пошло четыре аршина с четью по два рубли по двадцати по пяти
алтын аршин на потпушку пошло аршин камки адамашки жолтой мелкотравной
двадцать шесть алтын четыре деньги в строки место круживо серебряное кованое
сорок один золотник с полузолотником по пяти алтын золотник нашивка золотная
с кистьми ворворки канительные с жемчюгом цена, деветь рублев семь алтын
полторы деньги на шитье пошло два золотника шолку два алтына пришито
пятнадцать пугвиц серебряных золоченых прорезных с финифты весу полдесята
золотника по два алтына по три деньги золотник от дела и за золото по пяти алтын
от пугвицы и всего однорятке цена тридцать рублев тридцать один алтын полпяты
деньги шапка бархат червчат вершок рубль окол лисей черн шесть рублев тулея
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лапы лисьи черны двадцать шесть алтын четыре деньги петли жемчюжные
шестьдесять четыре рубли двадцать три алтына четыре деньги и обоего шапке
цена и с петлями семьдесять два рубли семнадцать алтын охабен объярь рудожолта объяри пошло деветь аршин с четью по двадцати по осми алтын по две
деньги аршин на шитье пошло четыре золотника шолку рудо-жолтого четыре
алтына на потпушку пошло полтора аршина отласу зеленого по тридцати алтын
аршин вместо строки тридцать восмь золотник с полузолотником кружива
серебряного кованого по пяти алтын золотник образцы низаны жемчюгом по
таусинному отласу цена сто тридцать пять рублев с полтиною нашиты завяски шолк
зелен в столпцах и в кистях золото ворворки серебряны три рубли двадцать два
алтына полпяты деньги и всего охабню цена сто пятьдесять четыре рубли деветь
алтын четыре деньги кафтан отлас золотной по червчатой земле опахала в цветах
шолк бел зелен отласу пошло семь аршин по два рубли с полтиною аршин на
потпушку камки куфтерю жолтого два аршина рубль двадцать шесть алтын четыре
деньги на подклатку семь аршин дорогов гилянских зеленых по осми алтын по две
деньги аршин пришито пятнадцать пугвиц втычных обнизаны жемчюгом петли
снурок серебрян цена нашивки четыре рубли девятнадцать алтын полтретьи
деньги и всего кафтану цена двадцать пять рублев двадцать один алтын с
полуденьгою тесма шолк шамаханской да шолк зелен ткана в крушки с золотом и с
серебром пряжа и наконечник и запряжник чеканные золочены весу деветь
золотник по два алтына по три деньги золотник за дело и от позолоты двадцать
алтын в тесму пошло пять золотник с четью шолку шамахансково по полудевяти
деньге золотник два золотника шолку зеленово семь денег три цевки золота по
осьмнадцати алтын с деньгою цевка две цевки серебра по девятнадцати алтын по
три деньги цевка да в прибавку восмь аршин серебра по деньги аршин и всего
тесме цена четыре рубли двенадцать алтын полчетверты деньги тафья да два
ожерелья стоячее да отложное низаны жемчюгом по таусинному отласу цена
тафье сто два рубли тридцать один алтын с деньгою двум ожерельям стоячему и
отложному двести два рубли семнадцать алтын с полуденьгою сапоги сафъянные
жолты двадцать три алтына две деньги онучи полотняные в них полтора аршина
цена два алтына три деньги башмаки сафъянные желты восмь алтын ему ж
сарочка да порты кисейные [285] сарочка шита золотом в петлю у сорочки бахрама
низана жемчюгом пугвицы зерна гурмышские цена шестнадцать рублев двадцать
шесть алтын четыре деньги однорятка сукно аглинское вишнево кармазин сукна
пошло четыре аршина с четью по рублю по двадцати по шти алтын по четыре
деньги аршин вместо строки плетенек шолк гвоздичен два алтына две деньги на
потпушку пошло аршин камки индейской черленой осмнадцать алтын на петли
пошло осмнадцать аршин торочков тафтяных по две деньги аршин пришито
осьмнадцать пугвиц серебряных золоченых с чернью весу семь золотник по два
алтына по три деньги золотник от дела и за золото по десети денег от пугвицы и
всего однорятке цена деветь рублев двадцать восмь алтын пять денег да к купели
на обивку пять аршин без чети настрафилю черленого по штинадцати алтын по
четыре деньги аршин на прибой две колотки гвоздей четыре деньги да на
обязание десеть аршин холста по шти денег аршин, а пожаловал государь ево для
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крещенья и то государево жалованье платье отвез в Чюдов монастырь ко
крещенью дъяк Григорей Панкратьев а крест и на охабен обрасцы присланы из
приказу от золотого дела а сорочки и порты и чехол и ожерелье пристежное и
бахрама и тафья и ожерелья стоячее и отложное присланы из Государевы
Мастерские полаты сносили дьяки Григорей Панкратьев да Алмаз Иванов (№ 792).
154 г. апреля в 25 день [286] по Государеву Цареву и Великого Князя Алексея
Михайловича всея Руссии имянному указу и по памяти из Посольского приказу за
приписью дьяка Алмаза Иванова государева жалованья Ивану Петрову сыну
Салтыкову [287] подначальново платья однорятка сукно кармазин вишнево сукна
пошло с моченьем четыре аршина с четью по рублю по двадцати алтын по четыре
деньги аршин на строку три золотника шолку вишневого бурсково по шести денег
[повторено] золотник на потпушку поларшина тафты двоеличной шелк зелен
черлен двенатцать алтын три деньги на шитье ползолотника шелку вишневого три
деньги на петли пошло семнатцать аршин торочков тафтяных по полутретье деньги
аршин пришито осмнатцать пугвиц серебряных золоченых весу десеть золотник по
два алтына по три деньги золотник от дела и за золото по семи денег от пугвицы
охабень объярь вишнева широкая объяри пошло пять аршин пять вершков по
дватцати по пяти алтын аршин на тачку золотник шелку вишневого шесть денег на
потпушку аршин без чети тафты зеленой осмнатцать алтын полпяты деньги
нашивка серебряная долгая двенатцать гнезд полтора рубли около ворота
плетенек золотной три алтына ферязи тафта двоелична шелк черлен зелен тафты
пошло четыре аршина по дватцати по четыре алтына аршин на шитье золотник
шелку вишневого шесть денег в поткройке цки черева бельи с рукавы два рубли
две деньги пух дватцать три алтына две деньги завяски шелк зелен в кистях золото
тритцать алтын ферези холодные тафта двоеличная шелк черлен желт тафты
пошло четыре аршина по дватцати по три алтына по две деньги аршин на
потпушку аршин дорогов гилянских жолтых семь алтын на настилку полфунта
бумаги хлопчатой битой девять денег на потклатку восемь аршин киндяку
лимонново по три алтына аршин нашивка долгая шелк зелен с золотом
шестнатцать алтын четыре деньги около ворота плетенек серебрян два алтына три
деньги кафтан камка кармазин мелкотравная камки пошло полсема аршина по
дватцати по шести алтына по четыре деньги аршин на потпушку десять вершков
тафты зеленой пятнатцать алтын четыре деньги на настилку полфунта бумаги
хлопчатой битой девять денег на потклатку семь аршин нашивка серебряная на
снурке серебрянном тритцать алтын ожерелье отлас золотной по черленой земле
золото с серебром потклатка камка индейская шелк черлен бел дватцать один
алтын три деньги штаны камка индейская двоеличная шелк черлен зелен камки
пошло три аршина два вершка по семнатцати алтын аршин на опушку пошло пять
вершков камки индейской двоеличной шелк черлен желт пять алтын две деньги на
настилку четь фунта бумаги хлопчатой полпяты деньги на потклатку полтретья
аршина полотна литовского по два алтына аршин на зепь четь аршина киндяку
лазоревого полпяты деньги сорочка тафта бела шита золотом в петлю подержана
нашивка золотная ворот и рукова и подол подложено тафтою червчатою порты
тафта бела подержаны потпушены тафтою червчатою по швом тесьмы цена
Страница 200 из 290

www.lifeofpeople.info

Встарь, или Как жили люди

8_1_17_s23_t1

Свидетельства и комментарии

сорочки и с порты шесть рублев взяты из ряду у сорочки ожерелье пристяжное
низано жемчугом в списку у него три зерна гурмышских а снес то ожерелье от
государя ис хором думной дияк Григорий Львов а цены ему не сказал два пояса
верхнии да нижнии шелк черлен пятнатцать алтын взяты изряду сапоги сафьянные
желты осмпатцать алтын две деньги и того государева жалованье подначальное
платье отвозил в Чудов монастырь дьяк Григорий Панкратьев (№ 988).
Того ж дни по Государеву Цареву и Великого Князя Алексея Михайловича всея
Руссии имянному указу и по памяти ис Посольсково приказу за приписью дьяка
Алмаза Иванова государева жалованья Ивану Петрову сыну Салтыкову к крещенью
зделано платья крест золотной наведен финифтом червчатым да белым потпись
наведена чернью во главе и на ручках и в подножие четыре яхонта червчатых на
спнях четыре зерна гурмышских промены кресту тринатцать рублев дватцать шесть
алтын четыре деньги взят изряду гойтан шелк шемоханской полсемы деньги чехол
кисейной нашивка и по швам плетенки шелк черлен с золотом потпушка тесьмы
шелк черлен четыре рубли взят изряду башмаки сафьянные черлены десять алтын
взяты изряду стельки деньга шуба нагольная хрепты бельи цкам цена три рубли
дватцать алтын на ожерелье и на опушку пошло полтора бобра четыре рубли
нашивка миткалинная три алтына две деньги сорочки да порты миткалинные
пошевные шита золотом с тесьмами потпушены тафтою червчатою цена и с порты
шесть рублев взяты изряду у сорочки ожерелье пристежное низано жемчугом в
шахматы по червчатому отласу у него три изумруда на спнях золотых на них три
зерна снес сверху думной дьяк Григорий Львов сапоги сафьянные желты дватцать
три алтына две деньги стельки деньга на онучи аршин полотна литовского два
алтына чулки шерстяные два алтына две деньги другие чулки теплые камка
индейская черлена камки пошло полтора аршина дватцать пять алтын в поткройке
тридцать одно черево бельих по полутретье деньге черево два пояса шелковых
верхний да нижний у верхнего в кистях золото цена обеим рубль девять алтын
четыре деньги зипун отлас желт отласу пошло шесть аршин девять вершков по
дватцати по девяти алтын аршин на потпушку аршин счетью камки индейской
двоеличной шелк черлен желт по семнатцати алтын аршин на потклатку семь
аршин без чети киндяку лазоревого по три алтына аршин на шитье два золотника
шелку бурсково желтово два алтына на настилку полфунта бумаги хлопчатой битой
девять денег нашивка серебряная на снурке тритцать алтын да на пришивку
золотник шелку ряского белого подчетверты деньги ожерелье бархот турской по
черленой земле репьи серебряны и травы золоты потклатка камка кармазин цена
дватцать семь алтын с полуденьгою ферези камка куфтерь двоелична шелк ал желт
камки пошло восемь аршин по дватцати по девяти алтын аршин на потпушку
поларшина тафты зеленой двенатцать алтын три деньги на настилку полфунта
бумаги хлопчатой битой девять денег на потклатку пошло восемь аршин киндяку
лазоревого по три алтына аршин нашивка серебряная долгая полтора рубли
охабень обярь рудо-желта обьяри пошло девять аршин по дватцати по осьми
алтын по две деньги аршин на потпушку полтора аршина отласу зеленого глаткого
по тритцати алтын аршин на шитье два золотника шелку черленого бурсково два
алтына около охобня вместо строки круживо кованое немецкое золото с серебром
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весу тритцать пять золотник с полузолотником по четыре алтына с деньгою
золотник на пришивку золотник шелку рудо-желтого бурсково шесть денег
нашито но охобень пять гнезд образцов низаны жемчугом с канителью по
таусинному отласу да на прорехах два образца низаные ж снесены сверху от
государя из хором пришито четырнатцать завязок шелк зелен в кистях серебро с
золотом ворворки низаны жемчугом с канителью в них пошло дватцать четыре
золотника щелку зеленого ряского по получетверте деньге золотник шелку рудожелтого бурсково шесть денег две цевки золота да цевка серебра по осьмнатцати
алтын с деньгою цевка ворворки серебряные шесть алтын четыре деньги шапка
бархот червчат глаткой бархату пошло поларшина рубль пять алтын три деньги
тулея лапы лисьи черны в ней девять лап по гривне лапа окол лисей черн пять
рублев с полтиною взят изряду нашиты петли жемчужные весу двенатцать
золотник с четью цена дватцать пять рублев а те петли снес сверху от государя ис
хором думной дияк Григорий Львов. И то платье отвез к крещенью в Чудов
монастырь дьяк Григорий Понкратьев (№ 988).
Того ж дни по Государеву Цареву и Великого Князя Алексея Михайловича всея
Руссии имянному указу в Чудове монастыре обита купель кадь дубовая в чем
крестить Ивана Петрова сына Салтыкова на обивку пошло полпята аршина сукна
настрафилю черленого по штинатцати алтын аршин на прибой колотка гвоздей
луженых две деньги да на обязание фата шелковая шелк бел черлен цена два
рубли а приказать государевым словом думной дьяк Григорий Львов дьяку
Григорью Понкратьеву и то сукно и фату взяли чудовские старцы крылошане и о
том государя докладывали и государь их пожаловал имать у них не велел (№ 988).
Апреля в 26 день по Государеву Цареву и Великого [Князя] Алексея Михайловича
всея Руссии имянному приказу и по памяти из Посольского приказу за приписью
дьяка Алмаза Иванова государева жалованья Ивану Петрову сыну Салтыкову
платья кафтан отлас золотной по червчатой земле шелк зелен бел отласу пошло
шесть аршин по два рубли по семи алтын по полутретье деньге аршин на потпушку
полтора аршина отласу желтого по тритцати алтын аршин на потклатку семь аршин
дорогов двоеличных шелк черлен желт по семи алтын аршин пришито
девятьнатцать пугвиц обнизаны жемчугом по 13 алтын по 2 денги пугвица взяты
изряду на [повторено] петли золотник с четью снурка золото с серебром пять
алтын и те пугвицы пришиты по государеву имянному указу ожерелье стоячее
низано жемчугом по отласу червчатому вожерелье по углом два камени яхонты
лазоревы а в середине лал ожерелье отложное низано жемчугом по отласу
червчатому ж и подложены отласом же червчатым тафья низана жемчугом по
отласу червчатому подложена тафтою алою и те ожерелья стоячее и отложное и
тафью снес от государя сверху думной дияк Григорий Львов без цены штаны камка
куфтерь черлена камки пошло три аршина два вершка по рублю аршин на опушку
четь аршина отласу желтого семь алтын три деньги на настилку четь фунта бумаги
хлопчатой полпяты деньги да на потклатку полтретья аршина полотна литовского
по два алтына аршин на зепь четь аршина киндяку лазоревого полпяты деньги на
завойки два золотника шелку черленого два алтына однорятка сукно полушарлат
сукна пошло с моченьем четыре аршина без трех вершков по четыре рубли без
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чети аршин на потпушку аршин отласу жолтово тритцать алтын около круживо
кованое золото с серебром весу тритцать девять золотник с четью по четыре
алтына зденьгою золотник на пришивку золотник шелку рудо-желтого шесть денег
нашивка золотная с кистьми ворворки серебряные канительные цена семь рублев
шесть алтын четыре деньги пришито пятнатцать пугвиц серебряных золоченых
прорезных с финифты с белыми да с черным весу девять золотник с
полузолотником цена весу и за дело и за золото по семи алтын а пугвицы взяты
изряду тесьма шелковая ткана с золотому и с серебром и с шелком шамаханских
да с зеленым мерою два аршина пять вершков а была та тесьма делана князю Льву
Шляковскому во 151 году а в нее пошло четыре золотника с четью шелку
шемаханского по полудевяте деньге золотник цевка золота да пол цевки серебра
по осмнатцати алтын с деньгою пряшка да запряжник да наконечник да три
плащика серебряны золочены весу шесть золотник по два алтына по три деньги
золотник да от дела и за позолоту десять алтын. А приказал государь дьяку
Григорью Понкратьеву а делано ему то платье к крещенью а относил к нему то
платье в Чудов монастырь в келью подячей Ивашко Яковлев (№ 988).
Того ж дни по Государеву Цареву и Великого Князя Алексея Михайловича всея
Руссии имянному приказу и по памяти за приписью дьяка Алмаза Иванова от
Государя Царя и Великого Князя Алексея Михайловича всея Руссии Ивану Петрову
сыну Салтыкову благословения крест золот с мощами во главе у Спасова образа в
верху да внизу два зерна бурмышские по сторонам два изумруда около Спасова
образа четыре зерна гурмышские на спнях на кресте Распятие Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа а под Распятием четыре зерна в гнездах в середине изумруд
на ручках по четыре зерна в гнездах в серединах по яхонту червчатому в гнездах в
подножие пять зерен в гнездах в середине изумруд гойтан шелк [повторено]
черлен назади у креста резана подпись кровь Господа Бога и Спаса нашего Иисуса
Христа древо кедрово Животворящего Креста Господня млеко Причистые
Богородицы мощи Ивана Златоустого мощи великомученика Георгия миро
мучиника Дмитрия Селунского мощи Михаила Синатцково мощи
священномучиника Фоки мощи мученика Кирила мощи Андрея Критцкого мощи
младенец избиенных мощи многих святых на ручках подпись часть ризы Иванна
епископа Наугородского мощи мученика Пантелеймона мощи Иякова Перского
мантии Сергия чудотворца мощи мученика Анастасия Перского мощи Стефана
Нового образ Спасов на престоле поля обложены серебром золоченым по углом
на четырех кругах резаны евангелисты наведены чернью на верхнем поле Сергий
Радонежский на нижнем преподобный Варлам по сторонам на дробницах же
резано Пречистая Богородица да Иван Предотеча наведены чернью ж около
середины и венца обнизано жемчугом подложен камкою алою да ему ж
государева жалованья шуба отлас по серебряной земле репьи золоты в цветах
шелк зелен отласу пошло семь аршин два вершка по три рубли по дватцати по
семи алтын по пяти денег аршин а тем отласом государю челом ударил дьяк
Григорий Ларионов в нынешнем во 154 году сентября в 29 день в нашивке
одиннатцать аршин торочков тафтяных по полутретье деньге аршин в пот[к]ройке
цки пластинчатые собольи с рукавы семдесят пять рублев в опушке и в ожерелье
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бобр три рубли шесть алтын четыре деньги пришито одиннатцать пугвиц
серебряных сканных золоченых весу дватцать три золотника по два алтына по три
деньги золотник да от дела и за золото и от позолоты по семи алтын от пугвицы
шапка лисья горлатная высокая черна в ней две лисицы по осьми рублев ирьха да
кот десять алтын кубок серебрян золочен с кровлею лощат на кровле травка
цветная весу четыре фунта дватцать четыре золотника по двенатцати рублев фунт а
тем кубком государю челом ударил англинских гостей в Агентово место Спенсербритони в нынешнем во 154 году генваря в 13 день стопа серебряна золочена на
оба лица с кровлею разная весу два фунта сорок сем золотник по десяти рублев
фунт а тое стопу прислал ко государю в дарах Дацкой король Крестьянус с сыном
своим с графом Волдемаром в прошлом во 152 году генваря в 28 день братина
серебряна чеканная с кровлею на оба лица золочена на поддоне по венцу потпись
братина Великого Государя Царя и Великого Князя Михаила Федоровича всея
Руссии весу полтора фунта тритцать золотник а ту братину от государя ис хором
вынес думной дьяк Григорий Львов а цены ей не сказал ковшь серебрян венец и
мишень и пелюсть и поддон резные золочены по венцу подпись весу фунт
девятнатцать золотник без цены описные казны 148 году а прислал тот ковшь из
розряду во 145 году а взят тот ковшь Новгородцкого митрополита Аффония у
стряпчего у Дружины Малгина в Новгородском сыскном деле бархат перситской
золотной шелк розных цветов мерою семь аршин дватцать восемь рублев прислан
от шаха во 143 году в феврале отлас золотной по черленой земле травы и опахала
мерою девять аршин без вершка дватцать восемь рублев прислан из Сибирсково
приказу во 152 году августа в 31 день отлас золотной по серебряной земле шитье
золото в обводе шелк зелен ал мерою девять аршин пять вершков тритцать рублев
и тем отласом государю челом ударил гость Михайло Гурьев в нынешнем во 154
году февраля в 8 день объярь золотная по серебряной земле мерою десять аршин
по два рубли аршин к государю прислал в дарах Молдавские земли владетель
Василей с гречанином с Юрьем Остафьевым в 150 году апреля в 17 день объярь
золотная по серебряной земле мерою десять аршин без чети по полутретья рубли
аршин государю челом ударил царегородец Иван Петров во 153 году августа в 26
день десять аршин бархоту червчатого глаткого по рублю дватцати по одному
алтыну по четыре деньги аршин десять аршин бархоту черного глаткого по рублю
по четырнадцати алтын аршин десять аршин отласу черленого по рублю аршин
десять аршин отласу светло-зеленого по тритцати по одному алтыну по две деньги
аршин десять аршин отласу лазоревого по тритцати алтын аршин десять аршин
камки куфтерю желтой по тритцати алтын аршин десять аршин камки двоеличной
мелкотравой шелк ал желт по дватцати по шти алтын по четыре деньги аршин
десять аршин камки кармазину крущатой по дватцати по осьми алтын аршин
десять аршин камки лазоревой крущатой по дватцати по пяти алтын аршин сорок
соболей семдесят рублев. А явлено ему то государево жалованье при государе в
каменных хоромах в Золотой как он приезжал ко государю на завтрея своего
крещения челом ударить и то государево жалованье к Ивану Петрову сыну
Салтыкову отвез в Чудов монастырь дьяк Григорий Панкратьев а крест и образ
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даны от государя ис хором а отнес к Ивану Салтыкову крестовой дьяк Иван
Семенов (№ 988).
Апреля в 30 день по Государеву Цареву и Великого Князя Алексея Михайловича
всея Руссии имянному указу по приказу казначея Богдана Минича Дубровского
государева жалованья Ивану Петрову сыну Салтыкову зделано платья зипун отлас
глаткой багровой отласу пошло шесть аршин с четью по тритцати алтын аршин на
шитье золотник шелку кубурского багрового шесть денег на потпушку аршин с
четью камка травной двоеличной шелк зелен да таусинен по дватцати по два
алтына аршин да на настилку полфунта бумаги хлопчатой битой девять денег на
потклатку шесть аршин киндяку лимонново по три алтына аршин нашивка шелк
багровой на снурке пять алтын ожерелье бархот черн потклатка тафта черна семь
алтын три деньги чюга бархат чорн глаткой бархоту пошло семь аршин три вершка
по рублю по четырнатцати алтын аршин на шитье золотник шелку бурсково
гвоздичного шесть денег на потпушку три аршина камки двоеличной травной шелк
зелен таусинен по дватцати по два алтына аршин на потклатку четыре аршина
шесть вершков дорогов двоеличных шелк зелен да светло-зелен по осьми алтын
аршин нашивка серебряная долгая с кистми дватцать гнезд четыре рубли с
полтиною шапка бархат черн вершек дватцать три алтына четыре деньги окол
соболей рубль двенатцать алтын две деньги на тулею шесть пупков собольих по
пяти алтын пупок а пожаловал государь ево в приказ а шапка дана вместо той
шапки как было ему указано дать с подначальным платьем а приказал
государевым словом думной дьяк Григорий Львов дьяку Григорью Панкратьеву а
отнес то государево жалованье к Ивану на двор подъячей Ивашь Яковлев (№ 988).
157 г. сентября в 10-й день по Государеву Цареву и Великого Князя Алексея
Михайловича всеа Русии указу, по приказу казначея Богдана Минича Дубровского
и по памяти из Казансково дворца за приписью дьяка Томила Перфильева,
государева жалованья к крещенью платья Батырби мурзе Эль мурзину сыну
Черкаскому руское имя князю Петру крест золота с финифты во главе да внизу по
яхонту червчатому на ручках по изумруду промены пять рублев чехол полотняной с
тесмами нашивка шолк черлен с золотом потпушка дороги черлены цена три
рубли башмаки сафъянные жолты с стелками восмь алтын четыре деньги сорочка
да порты тафтяные сорочка шита в петлю золотом подпушка тафта червчата
цена одиннадцать рублев пояс верхней шолк червчат ворворки низаны кисти с
золотом пояс нижней шолк червчат узлы кафимские золоты цена обеим поясом
два рубли крест и чехол и башмаки и сорочка и поясы взято из ряду да к сорочке
ожерелье пристежное низано по отласу червчатому четырнадцать шахматов у него
три пугвицы яхонт лазорев да два лала на спнях золотых на закрепках зерна
гурмышские снес из Мастерские полаты дъяк Захарей Анофриев а дал ему
стряпчей с ключом Федор Михайловичь Ртищев а цены ему не сказал штаны
камка адамашка двоелична шолк черлен жолт камки пошло три аршина счетью по
двадцати по три алтына по две деньги аршин горотцких 153 году на подклатку
пошло три аршина счетью киндяку зеленого уского по два алтына по четыре
деньги аршин на опушку четь аршина камки индейской четыре алтына полторы
деньги сапоги сафьянные жолты двадцать алтын взяты из ряду чюлки камка
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индейская шолк черлен жолт камки пошло полтора аршина по семнадцати алтын
аршин горотцких 152 году на подклатку полтора аршина киндяку зеленого по два
алтына по четыре деньги аршин в настилку пошло двенадцать золотник бумаги
хлопчатой четыре деньги на онучи аршин полотна тверсково два алтына две
деньги зипун отлас жолт отласу пошло семь аршин по двадцати по шти алтын по
четыре деньги аршин привозу от города 155-го на подпушку аршин камки
адамашки двоеличной мелкотравой двадцать три алтына три деньги горотцких
151-го году на подклатку пошло киндяку зеленого полсема аршина по два алтына
по четыре деньги аршин в настилку пошло полфунта бумаги хлопчатой десеть
денег взята из ряду нашивка втычная серебряная петли снурок серебряной же
цена тридцать алтын взята из ряду ферези камка куфтерь червчата камки пошло
деветь аршин без чети по тридцати алтын аршин а тою камкою государю челом
ударил Астраханской архиепископ во 156 году июня в 28 день на подклатку
киндяку пошло лазоревого полдевята аршина по два алтына по четыре деньги
аршин взял из ряду на подпушку пошло аршин камки жолтой мелкотравой
двадцать три алтына две деньги горотцких 151 году в настилку полфунта бумаги
хлопчатой десеть денег взята из ряду нашивка золотная долгая двенадцать гнезд
сорок алтын взята из ряду охабен объярь рудо-жолта объяри пошло полдевята
аршина по двадцати по осми алтын по две деньги аршин гороцких 150 году на
подпушку полтора аршина отласу зеленого по двадцати по семи алтын аршин
горотцких 147 году на шитье пошло по полутора золотника шолку рудо-жолтого по
полутретье деньге золотник на строку пошло одиннадцать аршин кружива
кованого весу тридцать семь золотник счетью по пяти алтын золотник взято из
ряду обрасцы низаны жемчюгом с канителью по бархату черному орлы и инроги
десеть гнезд да два обрасца прорешных и завяски шолк с золотом снес из
Мастерской полаты дъяк Захарей Анофриев шапка бархат червчат петли низаны
соколом лисьим цена тридцать два рубли была та шапка дана государева
жалованья Ивашку что назывался Салтыковым кафтан отлас золотной по
червчатой земле в цветах шолк бел зелен отласу пошло семь аршин без трех
вершков по три рубли по одиннадцати алтын с деньгою аршин а тем отласом
Государыне Царице челом ударили Спаса Нового монастыря власти во 156 году
генваря в 19 день на подклатку пошли дороги гилянские жолты рубль двадцать
один алтын четыре деньги на подпушку пошло отласу жолтово полтора аршина
по тридцати алтын аршин горотцких 152 году в настилке бумаги хлопчатой
полфунта десеть денег пришито шеснадцать пугвиц обнизаны жемчюгом а те
пугвицы снесены из Государевы Мастерские полаты снес дьяк Захарей Анофриев
однорятка сукно шарлат червчата сукна пошло четыре аршина без шти вершков
по четыре рубли счетью аршин привозу от города 154 году на подпушку пошло
камки жолтой куфтерю аршин тридцать алтын горотцких 146 году на строку
пошло двенадцать аршин кружива серебряного кованого весу сорок восмь
золотник по пяти алтын золотник взято из ряду нашивка золотная кисти ирейские
ворворки канительные с жемчюгом пугвицы серебряные золочены с финифты
снес из Мастерские полаты дъяк Захарей Анофриев да на купель на обивку пошло
сукна настрафилю червчатого по штинадцати алтын аршин купли 157 году у Ивана
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Харламова да на прибой гвоздья две колотки четыре деньги отвезено и то платье
к купели на Кириловское подворье отвозил дъяк Захарей Анофриев (№ 994).
176 г. декабря в 23-й день по имянному Великого Государя указу зделано
государева жалованья лекарю Степану ко крещение християнские веры и жене ево
платья и в кроенье лекарю на охобень пошло портище зуфи дымчатого цвету цена
пять рублев купли из ряду 176 году на потпушку аршин дараг [sic] полосатых яских
цена шеснадцать алтын четыре деньги из Большие казны 174 году на воротник
аршин без вершка голуну золотного цена по четыре алтына по три деньги аршин
нашита нашивка золотная цена два рубли из ряду 176 году, на однорядку пошло
четыре аршина шесть вершков сукна кармазину вишневого моченого цена по два
рубли по осми алтын по две деньги аршин из Сибирского приказу 172 году на
потпушку полтора аршина камки зеленой лапчетой цена по рублю аршин
гороцкого 171 году нашито четырнадцать пуговиц серебряных средние руки
сфинифты цена по четыре алтына пугвица купли 176 году на петли к пугвицам
четырнадцать аршин торочку тафтяного вишневого цена по четыре деньги аршин
портище торочку шолкового вишневого вместо строки цена гривна купли из ряду у
Якушка Лукъянова, на ферези девять аршин три чети камки осиновой травной цена
по двадцати по семи алтын аршин гороцкого 175 году вподкройку испод куней
срукавы снажной в нем сорок две куницы цена на медные деньги шестьдесять три
рубли оценки 170 году а на серебряные осмнадцать рублев тридцать алтын оценки
174 году да в прибавку две полы куньи ж в них осмнадцать куниц от целого испода
а в целом было тридцать две куницы цена целому исподу на медные деньги
тридцать четыре рубли десять алтын четыре деньги а на серебреные четырнадцать
рублев с полтиною да врукава пошло рукава куньи да в прибавку рукав в них
пятнадцать куниц пришито девять аршин пуху немецкого цена полтора рубли
гороцкого 171 году нашита нашивка золотная безузлов цена два рубли купли из
ряду у Якушка Лукъянова, на кафтан пошло полдевята аршина отласу белого цена
по рублю аршин гороцкого 175 году на подбой полтора аршина тафты красной
цена по осми гривен аршин гороцкого 175 году на подклатку киндяк желтой
широкой цена двадцать шесть алтын четыре деньги да в прибавку два аршина
такого ж киндяку из Большие казны 174 году пришито двадцать восмь пугвиц
серебряных сфинифты середней руки цена по два алтына пугвица пять аршин семь
вершков снурку золотного цена по десяти денег аршин, на шапку поларшина
бархату таусинного цена по три рубли аршин гороцкого 172 году на подбор три
пупка собольих цена по две гривны пупок из Сибирского приказу 175 году на тулью
три вершка сукна анбурского цена алтын на подклатку три вершка тафты алой цена
по семи гривен аршин, на окол соболь из десятирублевые пары остаточные мяхкие
рухледи подъячего Степана Дорогова, на штаны пошло полтора аршина сукна
багрецу червчатого моченого цена по два рубли счетью аршин гороцкого 172 году
на опушку три чети камки травной кармазину шолк жолт да зелен цена по рублю
аршин Сибирского приказу 172 году, сапоги желтые сафьянные цена двадцать три
алтына две деньги купли из ряду у стрелца у Петрушки Артемьива 176 году
башмаки желтые сафъянные цена тринадцать алтын две деньги купли у него ж
Петрушки чюлки шолковые дикой цвет цена два рубли купли из ряду 176 году
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жене ево на шубу на верх в кроенье пошло одиннадцать аршин счетью камки
червчатой травной кармазину цена по рублю аршин гороцкого 175 году
вподкройку испод куней пластинчатой срукавы в нем семъдесять две куницы цена
на медные деньги сто восмь рублев оценки 170 году на серебреные тридцать два
рубли три алтына две деньги оценки 174 году да вприбавку три куницы в
подкройку врукава пошло три рукава в них пятнадцать куниц пришито десять
аршин пуху немецкого цена полтора рубли гороцкого 171 году пятнадцать пугвиц
серебреных золоченых сканных весу семь золотник без чети цена за серебро и за
золото и за дело рубль одиннадцать алтын пять денег купли из ряду у Трошки
Иванова 176 году на петли три аршина снурку шелкового цена по две деньги
аршин дела 175-го году нашито десять аршин кружива золотного кованого весу
тридцать золотник цена по пяти алтын золотник из Сибирского приказу 172 году,
на другую шубу на верх в кроенье пошло пять аршин пять вершков тафты алой
цена по семи гривенок аршин гороцкого 175 году в подкройку испод белей
хребтовой в нем полтораста хребтов да в прибавку пола такая ж от целого испода в
ней сорок хребтов в рукава в подкройку пошло рукава бельи хребтовые ж в них
сорок шесть хребтов да в прибавку шесть хребтов цена по четыре деньги хребет
остаточной мяхкой рухледи подъячего Степана Дорогова что принял дъяк Яков
Петелин, пришито десять аршин пуху немецкого цена семь гривен гороцкой 171
году пятнадцать пугвиц серебреных золоченых сенчатых весу пять золотник по три
алтына золотник от дела и за золото по семи денег от пугвицы купли 176 году на
петли три аршина снурку шолкового красного по две деньги аршин, нашито десять
аршин кружива кованого золотного весу сорок два золотника цена по пяти алтын
золотник из Сибирского приказу 172 году, на третюю шубу на верх в кроенье
пошло дараги целые осиновой цвет яские мерою пять аршин счетью цена три
рубли да в прибавку аршин таких же дараг из Большие казны 174 году на
подпушку аршин счетью дорогов красных кармазинных цена по осми алтын по
две деньги аршин на подклатку двенадцать аршин крашенины лазоревой цена
по девяти денег аршин купли 175 году пришито двадцать четыре пугвицы
серебреных гладких весу шесть золотник цена по одиннадцати рублев фунт
казенные на петли три аршина снурку шелкового красного цена по две деньги
аршин дела 175 году нашито десять аршин голуну уского золото с серебром весу
семь золотник из Сибирского приказу 172 году ценою по пяти алтын золотник
скроен на шапку верх полским делом круглой бархатной троеморховой золотной
изостатков что осталось от ферезеи боярина и гетмана войска Запорожского
Ивана Мартыновича Брюховецкого цена верху по смете четыре рубли на окол
пара соболей прежняя цена двадцать рублев новая восмь рублев остаточной
мяхкой рухледи подъячего Степана Дорогова на ту ж шапку на перекрески аршин
два вершка кружива плетеного золотного весу шесть золотник цена по пяти алтын
золотник из Сибирского приказу 172 году на тулью четверть аршина камки
червчатой кармазину цена по тридцати алтын аршин гороцкого 170 году,
башмаки белые сафьянные цена тринадцать алтын две деньги купли из ряду
стрелца у Петрушки Ортемьива 176 года чюлки шолковые коришной цвет цена
два рубли счетью купли из ряду 176 году на тачку на все платье и на пришивку
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кружив два золотника шолку дымчатого цвету сканого цена по алтыну золотник
да восмь золотник шолку белого зеленого червчатого цена по три деньги
золотник кизылбашского привозу 164 году и то все по сей статье взял лекарь
Степан и на росписи росписался роспись встолпу; — а по указу Великого Государя
приказал то все платье зделать боярин и оружейничей Богдан Матвеевичь
Хитрово дъяку Якову Петелину и то ему платье дано входилное платье (№ 1080).
*
7130 г. апреля в 14 день по Государеву Цареву и Великого Князя Михаила
Федоровича всея Русии имянному приказу дано, государева жалованья, Гаврилу
Нагому рубаха шита золотом с тесмами да порты строчены шолком пошевные
цена рубахе и портам два рубли сапоги сафьянные жолты цена осмнадцать алтын
пять денег, дано, кафтан тафта виницейка двоелична шолк червчат на бумаге
подпушка дороги алы нашивка пугвицы серебрены на снурке зеленом подклатка
зендень кирпичной цвет цена кафтану три рубли двадцать шесть алтын дано,
ферези тафта виницейка дымчата на бумаге подпушка дороги алы нашивка шолк
зелен с золотом ткан в крушки подклатка зендень зелена около воротника
поясок золотной цена ферезям четыре рубли деветь алтын с деньгою, однорятка
сукно лундыш темно-вишнево около строчено в две строки нашивка хамьянная
пугвицы серебрены подпушка тафта виницейка двоелична цена семь рублев
двадцать пять алтын, штаны багрецовые опушены камкою немецкою цена два
рубли два пояса шолковые верхней да нижней цена пятнадцать алтын шапка сукно
фряское черное с душкою цена два рубли счетью да к кафтану на ожерелье дано
лоскут участку цена рубль, а пожаловал государь ево для бедности (№ 916).[288]
131 г. по Государеву Цареву и Великого Князя Михаила Федоровича всеа Русии
имянному приказу царевичю Михаилу Арасланалеевичю Каибулину [289] зделано
государева жалованья платья шапка лисья черная цена двадцать один рубль, шуба
отлас турецкой по червчатой земле древа и листья золото в цветах шолк ... лазорев
зелен отласу пошло полосма аршина цена ...ти рублев с полтиною сорок четыре
рубли в подкройке цки с рукавы цена сорок рублев двадцать пять алтын на опушку
к шубе пошло два бобра цена семь рублев пугвицы серебреные золочены цена
четыре рубли тринадцать алтын четыре деньги нашивка тафтяная торочковая цена
пять алтын и всего шубе цена девяносто шесть рублев ... алтын две деньги ... отлас
турецкой по серебреной земле клетчат в кругах ...тках шолк зелен черлен цена
пятьдесять рублев на подпушку камки кармазину пошло два аршина по рублю
аршин итого два рубли на подклатку пошло киндяк светло-зелен цена двадцать три
алтына две деньги да на кафтан же пуговок нашито двенадцать обнизаны
жемчюгом у них веревочка золотная цена три рубли снесены све... у псковского
вора Матюшки цена кафтану пятьдесять пять рублев двадцать три алтына,
однорядка шарлатная червчата сукна пошло четыре аршина без дву вершков цена
по полутретья рубли аршин итого девять рублев двадцать два алтына полшесты
деньги на однорятку ж пошло кружива золотного кованого сорок золотник а
мерою двенадцать аршин по пяти алтын аршин золотник итого шесть рублев
нашивка золотная весу в ней шестьдесять золотников цена шесть рублев двадцать
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пять алтын две деньги на подпушку камки куфтерю зеленого поларшина цена
полтина цена однорятке двадцать пять рублев двадцать восмь алтын полторы
деньги; ферези камка куфтер жолта камки пошло восмь аршин по двадцати по шти
алтын по четыре деньги аршин итого шесть рублев тринадцать алтын две деньги в
подкройке цки собольи пупчатые срукавы цена двенадцать рублев. К опушке ...
цена рубль одиннадцать алтын с деньгою нашивка шолк червчат с серебром тканы
в крушки цена двадцать один алтын четыре деньги цена ферезям осмнадцать
рублев двадцать девять алтын три деньги, зипун камка куфтерь червчата камки
пошло шесть аршин цена по рублю аршин итого шесть рублев нашивка на снурке
шолк черлен пуговки обвиваны золотом цена десять алтын десять денег на
подпушку тафты ... пошло поларшина цена тринадцать алтын две деньги на
подклатку пошло зендень брусничной цвет цена полтина и всего зипуну цена семь
рублев семь алтын две деньги, ожерелье стоячее бархат червчат низано
жемчюгом в одну веревочку с канителью около обнизь в одну веревочку сверху
жемчюг велик в цветах шолк зелен лазорев подложено камкою куфтерь червчатою
цена тридцать рублев, принесены из Мастерские полаты, шапка бархат червчат
кармазин бархоту пошло поларшина цена двадцать шесть алтын четыре деньги
окол лисей чорной цена четыре рубли на шапки петли жемчюжные низаны в
канитель с струнцалом в них по шти репьев цена пятнадцать рублев тулея лапки
лисьи черны цена двадцать пять алтын отдела десять алтын ... опушка пять алтын
цена ... и с петлями двадцать один рубль окол и петли снесены от государя сверху,
тафья низана жемчюгом с канителью по отласу червчатому подложена тафтою
лазоревою цена тридцать рублев снесена сверху, шуба хрепты бельи нагольная с
пухом цена одиннадцать рублев шестнадцать алтын четыре деньги сорочка тафта
кармазин нашивка частая золотная в те семь [sic] место по швом плетенок золот ...
же место широких у сорочки тафта виницейка лазорева ожерелье пристежное
жемчюжное низано в шахмоты по отласу по червчатому у него зерна гурмышские
на золотых спнях цена ожерелью семьдесять рублев порты тафта кармазин втесем
место по швом плетенок золотой уской в двенадцать нитей в широких тесем место
тафта виницейка лазоревая цена сорочке и портам двенадцать рублев, сорочка и
порты от государя снесены сверху две сорочки полотняные пошевные шиты
золотом в петлю на вороту и на прорехах и на мышках нашиваны по три петли
вместе, золотных, подпушиваны, и ластки тафта виницейка червчата завяски шолк
черлен да двои порты белые с тесмами ж цена сорочкам и портам десять рублев
сорочки и порты снесены от государя сверху, пояс верхней шолк червчат с золотом
цена четыре рубли десять денег на нем же мошна низана жемчюгом с канителью
цена девять рублев в ней пять золотых угорских цена четыре рубли с полтиною
пояс нижней шолк червчат цена десять алтын сапоги червчаты сафьянные шиты
золотом да серебром волоченым цена четыре рубли девять алтын четыре деньги
башмаки сафьянные червчаты цена десять алтын чехол кисейной втесем место по
швом поясок шолк червчат с золотом нашивка шолк червчат с золотом же тесмы
широкие ластки тафта червчата кармазин цена семь рублев девятнадцать алтын
три деньги, две сорочки кисейные шиты золотом да двои порты кисейные ж одною
дарила невеста боярина Федора Ивановича Шереметева а другою дарила
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тысецкого Ивана Петровича Шереметева цена по четыре рубли с полтиною
сорочка да невестине матери послано государева жалованья десять аршин камки
куфтерю темно-синего цена по тридцати алтын аршин итого девять рублев, десять
аршин камки куфтерю багрового цена по тридцати алтын аршин а дана та камка
как была от новобрачного князя боярыня у княгини Марьи за овощи, новобрачной
княгине Марье Григорьевне государева жалованья зделано платья, кика серебрена
срясы в кике восмь каменев смазнев червчатых да шесть бирюз да пять достоканов
лазоревых да зеленых семь достаканов хрусталь да два лала велики да два яхонта
лазоревы около каменья корунки сканные серебряны золочены с жемчюжки
поднизь вязена золотом около поднизи в низу и по кике корунки низано
жемчюгом у поднизи в привеске на спнях зерна жемчюжные уродоваты у ряс в
верху башенки о середках репьи на концах пуговки серебряны золочены цена кике
и с рясы сто рублев серги золоты на них каменье изумруды на серге по два зерна
гурмышские цена пятьдесять рублев, летник отлас турецкой золотной по алой
земле в цветах шолк бел лазорев зелен вошвы шиты по бархоту черному золотом
да серебром пряденым древа шиты золотом а орлы и индроги шиты серебром в
цветах шолк черлен зелен лазорев подолник отлас лазорев подклатка тафта
виницейка двоелична шолк брусничен да яринен на подолник пошло аршин отласу
лазоревого цена двадцать три алтына две деньги к тому ж летнику на подклатку в
прибавку пошло три вершка тафты виницейки двоеличной шолк дымчат да зелен
цена три алтына с деньгою да на ворот и на вошвы на опушку пошол бобр цена три
рубли и всего летнику цена восмъдесят рублев а снесен тот летник от государя
сверху на вошвы [sic] и ворот не пушон летник отлас белой отласу пошло десять
аршин три чети цена по двадцати по осми алтын по две деньги аршин вошвы отлас
червчат по нем шиты птицы серебром в черенки держат в роте по птице ж шиты
золотом меж птиц травы шиты золотом в лом процвечиваны травы шолки зеленым
да лазоревым цена двадцать рублев да на тачку пошло шолку белого золотник
цена восмь денег на подолник тафты черленой пошло шесть вершков цена восмь
алтын полпяты деньги на подклатку пошло полтора киндяка светло-зеленого цена
по двадцати алтын киндяк итого тридцать алтын в опушке у воротника и у вошв и
у подолника полтора бобра цена два рубли восмь алтын две деньги и всего
летнику цена тридцать два рубли три алтына, летник камка куфтерь черлена
камки пошло десять аршин три чети цена по тридцати алтын аршин итого девять
рублев двадцать два алтына три деньги в вошвах олтобас по серебреной земле в
травах золото олтобасу пошло аршин шесть вершков цена по шти рублев аршин
итого восмь рублев восмь алтын две деньги на тачку пошло шолку черленого
полтора золотника цена по осми денег золотник итого два алтына на подолник
тафты светло-зеленой виницейки пошло шесть вершков цена восмь алтын полпяты
деньги на подклатку пошло полтора киндяка светло-зеленого цена по двадцати
алтын киндяк итого тридцать алтын в опушке у ворота и у вошв и у подолника пух
бобровой цена бобру три рубли два алтына четыре деньги и всего летнику цена
двадцать два рубли семь алтын полчетверти деньги летник камка куфтерь жолтой
камки пошло десять аршин три чети цена по двадцати по осми алтын по две
деньги аршин итого восмь рублев двадцать один алтын полторы деньги вошвы
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шиты по бархоту черленому круги золоты в кругах травы серебрены процвечивано
шолком зеленым лазоревым цена пятнадцать рублев а сняты те вошвы с летника
сотласного с желтого что принесен из Мастерские полаты на тачку шолку желтого
пошло золотник цена восмь денег на подолник тафты виницейки черленой пошло
шесть вершков цена восмь алтын полпяты деньги на подклатку пошло полтора
киндяка светло-зеленого цена по двадцати алтын киндяк итого тридцать алтын в
опушке у ворота и у вошв полтора бобра цена два рубли восмь алтын две деньги и
всего летнику цена двадцать семь рублев три алтына, шубка накладная скроена в
кафтане турецком в отласном по серебреной земле травы шолк зелен цветы
золоты подложена кутнею жолтою тою ж которая была под кафтаном подпушена
кутнею зеленою цена шубке сорок один рубль, шубка накладная сукно полушарлат
червчат сукна пошло полпята аршина цена по полутретья рубли аршин итого
одиннадцать рублев восм алтын две деньги на подпушку тафты лазоревой пошло
аршин с четью цена по двадцати по три алтына по две деньги аршин итого
двадцать девять алтын с деньгою и всего шубке цена двенадцать рублев четыре
алтына с деньгою шубка накладная полушарлатна бела сукна пошло полпята
аршина цена по полутретья рубли аршин итого одиннадцать рублев восмь алтын
две деньги на подпушку тафты виницейки черленой пошло аршин с четью цена по
двадцати по три алтына по две деньги аршин итого двадцать девять алтын с
деньгою цена шубке двенадцать рублев четыре алтына с деньгою шубка
накладная сукно лундыш светло-зелено, сукна пошло полпята аршина цена по
рублю по тринадцати алтын по две деньги аршин итого шесть рублев три алтына
две деньги на подпушку тафты виницейки черленой пошло аршин с четью цена по
двадцати по три алтына по две деньги аршин итого двадцать девять алтын с
деньгою цена шубе шесть рублев тридцать два алтына три деньги опашен сукно
шарлат черлено сукна пошло пять аршин цена по полутретья рубли аршин итого
одиннадцать рублев восмь алтын две деньги на подпушку тафты лазоревой
виницейки пошло аршин с четью цена по двадцати по три алтына по две деньги
аршин итого двадцать девять алтын с деньгою на строку пошло четыре золотника
шолку шемоханского по два алтына золотник итого восмь алтын торочку тафтяного
пошло на нашивку пятнадцать аршин цена по три деньги аршин шестнадцать
пугвиц серебряных позолочены весу в них гривенка шесть золотник цена десять
рублев двадцать девять алтын с деньгою и всего опашню цена двадцать два рубли
тридцать три алтына с деньгою; — телогрея отлас червчат кармазин отласу пошло
полдесята аршина цена по рублю аршин итого девять рублев с полтиною в
подкройке цки собольи пупчатые цена двенадцать рублев с полтиною в опушке
бобр цена рубль одиннадцать алтын с деньгою кружива золотного кованого пошло
двадцать один золотник цена по пяти алтын золотник пуговки серебреные
золочены глаткие цена полтора рубли и всего телогрее цена двадцать семь рублев,
каптур соболей пошло в него две пары да соболь цена двадцать девять рублев
шесть алтын четыре деньги да на опушку пошол бобр пять рублев ожерелье
накладное бобровое цена шесть рублев, шапка лисья высокая цена двадцать
рублев опалные рухляди дияка Михаила Тюхина, волосник золотной вязеной
ошивка шита золотом да серебром по червчатой тафте с паворозы, паворозы тканы
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в кружки шолк шемоханской цена два рубли сапоги сафьянные жолтые шиты
серебром волоченым по швом и по передам обшиты веревочка витая шолк
червчат с золотом сверху опушены бархотом черленым цена пять рублев, башмаки
сафьянные червчаты цена одиннадцать алтын, сорочка тафта кармазин червчата
цена семь рублев принесена из Мастерские полаты постеля со зголовьем
поволочена камкою жолтою адамашкою камки пошло на постелю шесть аршин а
на зголовье два аршина цена по двадцати по два алтына аршин и всего постеле со
зголовьем цена семь рублев двадцать шесть алтын, бумажник на постилку бумаги
хлопчатой пошло пуд цена семь рублев шесть алтын четыре деньги на наволоку
холсту пошло двадцать пять аршин с полуаршином цена рубль семнадцать алтын
камки кармазину черленого на бумажник пошло семнадцать аршин цена по
двадцати по шти алтын по четыре деньги аршин итого тринадцать рублев двадцать
алтын и всего бумажнику цена двадцать два рубли двадцать два алтына четыре
деньги, одеяло отласец кизылбаской по яриной земле с серебром по нем люди
стоячие шолк розных цветов отласу пошло полсема аршина цена пятнадцать
рублев да к одеялу ж на загривок пошло полтора аршина отласу по червчатой
земле с золотом в травах шолк зелен бел цена по шти рублев аршин итого девять
рублев в подкройке шестьдесять куниц цена и с делом осмнадцать рублев в
опушке бобр цена три рубли шесть алтын четыре деньги и всего одеялу цена сорок
пять рублев шесть алтын четыре деньги, отлас принесен из Мастерские полаты два
ковра бурских цветных один шесть рублев другой три рубли взяты из Посольского
приказу а отпущены те ковры с постелею, шесть полок убрусных ио рублю полка
итого шесть рублев; на свадбе было, государевых ширинок что от государя снесено
из хором десять ширинок цена всем четырнадцать рублев с полтиною, да
невестиных десять ширинок цена всем десять рублев, да купленых пятьдесять
шесть ширинок цена сто семнадцать рублев тридцать алтын, восмь портищь тафт
виницеек розных цветов по пяти аршин в портище цена по двадцати по шти алтын
по четыре деньги аршин итого тридцать две рубли а дарила теми тафтами княгиня
новобрачная дружек и свах в сорочек место, да к боярину ж Федору Ивановичю
Шереметеву послано Государева Царева и Великого Князя Михаила Федоровича
всеа Русии жалованья чем дарить царевича Михаила Каибулина на свадбе и чем
дарить на завтрее свадбы, благословил образ Вознесение Господне оклад и венец
басмянные, от матери благословения которая в материно место, образ Пречистыя
Богородицы Умиление оклад и венец басмянной, да на завтрея свадбы боярин
Федор Ивановичь Шереметев на вскрыванье благословил крест серебрян золочен
на нем резано Роспятие Господне в главе Спас Нерукотворенный около креста на
проводоке низано жемчюжком а назади у креста подпись во главе млеко
Богородицы Животворящее Древо в кресте мощи мученика Иякова Перского мощи
мученика Понтелеймона мощи Еустратая мощи Иякова брата Господня мощи
Иванна Златауста мощи четырехдесять мученик мощи Михаила Синатцкого мощи
Козмы иже от Оравит клобука и ризы Пафнотия Боровского клобука и шубы Кирила
Чюдотворца ризы Никиты Ноугородцкого Чюдотворца посох Александра Свирского
Чюдотворца древо вратне [sic] затворенных древо масличное камень Захарьина
дому где родился Иван Предотеча камень где Христос постился четыредесять дней
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Ефрема Сирина по сторонам у креста писмо: камень Неопалимые купины
великомученика Ондрея Стратилата Сидора Синайские горы Каинских врат земля
Ерданская, Елеонские горы, святого Иванна просвира гроба Господня святые
Саламаниды первомученика Стефана великомученика Прокопья Гликерьи кресту
промена серебру вес и золото и жемчюг шесть рублев взят тот крест у столника у
Бориса Ивановича Морозова а вто место указал государь ему зделать крест таков
же а мощи таковы ж [290] весу серебру и позолоты четыре рубли да жемчюгу два
рубли и всего шесть рублев да после стола благословил образ Пречистыя
Богородицы оклад басмянной венец врезной, да дарил, кубок серебрян золочен с
покрышкою на оба лица по кубку и по пузу киотцы продолговаты промеж их
пупышки и травы под пузом и по стоянцу ложечки короткие под пузом же столбик
дорожчат на нем три дуги литые завернулись на дугах и под столбиком травки
резные гнутые белы у кубка на покрышке повыше киотцов гладко по сторонам две
дуги литые завернулися горожчаты повыше их столбик у столбика три дуги малых у
них головы человечьи в столбике травка снацветы весу в нем три гривенки девять
золотник по пяти рублев гривенка итого пятнадцать рублев тридцать один алтын
полторы деньги камка кизылбашская золотная травы шолк червчат зелен цена
шесть рублев с полтиною, десять аршин отласу червчатого цена по двадцати по три
алтына по две деньги аршин итого семь рублев да боярин же Федор Ивановичь
Шереметев новобрачную княгиню Марью благословил образ Пречистыя
Богородицы оклад басмянной венец резной да дарил, кубок серебрян золочен с
покрышкою на высоком стоянце по кубку и по крышке и по стоянцу ложки долгие
другие короткие под пузом три дуги литые завернулись травки снацветы на
покрышке тыковка в тыковке травка снацветы у кубка и у покрышки около кубка
корунка бела зубчата весу две гривенки десять золотник без чети по пяти рублев
гривенка итого одиннадцать рублев восмь денег, десять аршин камки куфтерю
желтого по двадцати по осми алтын по две деньги аршин итого восмь рублев с
полтиною от матери царевичю, образ Пречистыя Богородицы оклад и венец
басмянной, стопа серебрена бела разная по пузу и по покрышке по веревочки
витой на покрышке киотцы да на столбики человек в латах и в шишаке бел у стопы
руковедь бела тощая на руководи человек наг у руковеди ж по сторонам по яблоку
круглому весу две гривенки четыре золотника по пяти рублев гривенка итого
десять рублев тринадцать алтын пять денег, десять аршин камки адамашки жолтой
цена по двадцати по три алтына по две деньги аршин итого семь рублев, невесте
от матери, образ Пречистыя Богородицы оклад и венец басмяной, ковш серебрян
весу гривенка цена пять рублев десять аршин камки адамашки лазоревой ло
двадцати по два алтына по две деньги аршин итого шесть рублев двадцать три
алтына две деньги, да царевичю ж Государева Царева и Великого Князя Михаила
Федоровича всеа Русии жалованья как он приезжал государю челом ударить на
завтрея своей свадбы, благословил образ Пречистыя Богородицы Владимерские
оклад сканной с винифты венец корунной сканной с винифты ввенце четыре
бирюзы да два зерна жемчюжных да три винисы на коруне камень хрусталь да два
достокана лазоревы по сторонаы архангел Михаил да Гаврил у них в венцах по
бирюске да по две виниски червчатых по полям Петр митрополит да Алексей
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митрополит в подножье у них по орлу ввенцах по бирюске да по две виниски по
углом четыре камени фатисы вставлен в другое древо на вставке в главе Спас
Нерукотворенный по сторон херувими по полям Иван Богослов Онтипей
Чюдотворец и Яков исповедник преподобный Федор и Павел исповедник Лев
епископ Катанский внизу Марья Магдалины Февронья и Еуфросинья Фетинья
Самаренины оклад басмянной венцы сканные киот во главе Отечество по
притворам дванадесять празник владычних оклад басмянной венцы сканные
кубок серебрян золочен с покрышкою на высоком стоянце по кубку и по покрышке
и по стоянцу ложки круглые промеж их пупышки у кубка под пузом столбик
шестероуголен горожчат на столбике и под столбиком по три дуги литые
завернулись зубчаты повыше дуг и пониже травки резные гнутые белы на
покрышки тыковка в тыковке травка снацветы весу четыре гривенки тридцать
золотник по пяти рублев гривенка итого двадцать три рубли четыре алтына две
деньги, стопа серебреная у нее по краю и у кровли и у поддона по краю ж
золочено у стопы ж у поддона обручик чешуйчат на поясу глава млада крылата
крыле и на главе волосы золочены у стопы по кровле выбиты ложечки долгие на
кровли маковка бела у стопы ж рукоядь тощая у рукояди на узлу глава млада
крылата под рукоядью на ветках два жлюдика золочены весу в ней две гривенки
тридцать один золотник с полузолотником по пяти рублев гривенка итого
тринадцать рублев семь алтын пять денег отлас золотной по червчатой земле
шестьдесять три рубли десять аршин бархоту червчатого гладково кармазину по
два рубли аршин итого двадцать рублев десять аршин отласу червчатого по
тридцати алтын аршин итого девять рублев, десять аршин камки куфтерю
червчатого по рублю аршин итого десять аршин, десять аршин камки куфтерю
лазоревого по рублю аршин итого десять рублев, десять аршин объяри рудожолтой по двадцати по три алтына по две деньги аршин итого семь рублев, сорок
соболей пятьдесять рублев; к Великому Государю Святейшему Патриарху Филарету
Никитичю Московскому и всеа Русии отнес дияк Булгак Милованов два образа
образ Пречистыя Богородицы Умиление оклад и венец сканной в венце дал да две
бирюзы образ Благовещение Пречистыя Богородицы оклад сканной поля резные
наведены чернью венцы сканные около венцов обнизано в одну веревочку
жемчюгом а благословил Святейший Патриарх Филарет Никитичь Московский и
всеа Русии Пречистою новобрачного царевича Михаила а Благовещением
новобрачную княгиню Марью а взяты те образы из Большие казны отнесены, да на
третей день свадбы отнесено Государева Царева и Великого Князя Михаила
Федоровича всеа Русии жалованья коколничему к Федору Левонтьевичю
Бутурлину чем дарить царевича Михаила и княгиню Марью после стола, образ
Вознесение Господне оклад и венцы басмянные, кубок серебрян золочен с
покрышкою весу гривенка тридцать один золотник цена восмь рублев семь алтын
полчетверты деньги, десять аршин камки куфтерю червчатого по тридцати алтын
аршин итого девять рублев, Федор же Левонтьевичь дарил княгиню Марью, образ
Спасов оклад и венец басмянной, десять аршин камки адамашки жолтой по
двадцати по два алтына аршин итого шесть рублев двадцать алтын, перстень золот
с изумрудом и с яхонтики червчатыми цена пять рублев, от матери царевичю
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Михаилу образ Пречистыя Богородицы Умиление оклад и венец басмянной кубок
серебрян золочен с покрышкою весу гривенка тридцать золотник цена восмь
рублев четыре алтына две деньги, девять аршин камки куфтерю рудо-жолтово
цена по рублю аршин итого девять рублев, от матери княгине Марье образ
Пречистыя Богородицы оклад и венец басмянной, десять аршин камки адамашки
лазоревой цена по двадцати по два алтына аршин итого шесть рублев двадцать
алтын, перстень золот с олмазсцом и с жемчюги цена пять рублев, невестину брату
Василью дарить царевича Михаила образ Ерославеких Чюдотворцов оклад и
венцы басмянные, ковш серебрян гривенка девять золотник итого пять рублев
тридцать один алтын три деньги, снесен от государя из хором, десять аршин камки
адамашки жолтой, по двадцати по два алтына аршин итого шесть рублев двадцать
алтын Василью же дарить княгиню Марью, образ Пречистыя Богородицы оклад и
венец басмянной, камка кизылбаская цена четыре рубли перстень золот с яхонтом
червчатым цена четыре рубли другому брату Федору Ляпунову дарить царевича,
образ Пречистыя Богородицы Одегитрея оклад и венец басмянной, ковш серебрян
весу сорок два золотника цена четыре рубли три алтына две деньги, десять аршин
камки адамашки лазоревой цена по двадцати по два алтына аршин, Федору ж
дарить княгиню Марью образ Пречистые Умиление оклад и венец басмянной,
камка кизылбаская цена четыре рубли, перстень золот наведен финифтом с
яхонтом лазоревым цена четыре рубли да на мелкие росходы на обе стороны на
осыпало камок пошло розных цветов полпята аршина цена во двадцати по три
алтына по две деньги аршин итого три рубли пять алтын, пенезеи серебреных на
обе стороны пошло на осыпало цена рубль пять алтын, пятьдесять четыре белки по
шти алтын по четыре деньги десяток итого рубль два алтына четыре деньги, да на
подножье тафт немецких в церкве и на обеих дворах пошло полтретья косячка
цена четыре рубля двадцать шесть алтын четыре деньги, да на подножье же пошло
пара соболей да к свече соболь цена соболем полтора рубли, к санем невестиным
на обивку отпущено в Конюшенной приказ четырнадцать аршин отласу червчатого
цена по рублю аршин итого четырнадцать рублев, на подушечки камки кармозину
пошло полтора аршина цена по тридцати алтын аршин итого рубль одиннадцать
алтын четыре деньги, да на всякие мелкие росходы мастерицам отдела от
плетенков и скорняком и портным мастером рядовым поденного корму и на нити
и на свечи шесть рублев одиннадцать алтын три деньги два покровца пошло на
короваи отласы немецкие с золотцом цена пять рублев восмь алтын две деньги да
двадцать один образ окладных сканных и резных и басмянных окладов отосланы
на свадбу на оба двора (№ 1076).
134 г. ноября в 19 день по Государеву Цареву и Великого Князя Михаила
Федоровича всея Руссии указу, по памяти за приписью дьяка Ивана Грязева,
государева жалованья князь Михаилу Адачеву платно отлас золотной по зеленой
земле в цветах шелк бел ал гвоздичен отласу пошло десять аршин цена по три
рубли с полтиною аршин на поткладку пошло киндяк желт цена дватцать алтын
четыре деньги на потпушку пошло камки неметцкой рудо-желтой два аршина по
дватцати алтын аршин на нашивку пошло торочку тафтяного семь аршин цена по
три деньги аршин пришито девять пугвиц серебряных золоченых весу и за дело и
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с золотом три рубли тринатцать алтын пять денег и всего платну цена тритцать
семь рублев четыре деньги шапка лисья чорна цена десять рублев. Кафтан камка
куфтерь жолта камки пошло семь аршин цена по рублю по шести алтын по четыре
деньги аршин на потпушку пошло камки зеленой кизылбаской аршин с четью
цена дватцать пять на потклатку пошло киндяк вишнев цена дватцать три алтына
две деньги нашивка серебряная цена рубль шесть алтын четыре деньги и всего
кафтану цена одинатцать рублев десять денег. Ковшь серебрян бел в четырех
кругах подпись Божиею милостию Государь Царь и Великий Князь Михайло
Федоровичь всея Руссии Самодержец весу две гривенки цена и с делом девять
рублев десять алтын четыре деньги дватцать рублев денег деньги из Казанского
дворца. Сыну князь Михайлову князь Дмитрею платно золотное по черленой
земле в цветах шелк бел темно-синь отласу цена дватцать рублев поткладка
киндяв рудо-желт цена дватцать шесть алтын четыре деньги на потпушку пошло
камки светло-зеленой аршин цена дватцать пять алтын на нашивку пошло торочку
тафтяного семь аршин цена по три деньги аршин пришито семь пугвиц серебряных
весу и за дело тритцать четыре алтына четыре деньги и всего платну цена
дватцать два рубли дватцать четыре алтына с деньгою шапка лисья черна цена
восемь рублев кафтан камка кизылбаская зелена камки пошло пять аршин без
чети цена по дватцати алтын аршин на потпушку пошло камки немецкой рудожелтой аршин цена дватцать алтын на поткладку пошло киндяку вишневого пять
аршин цена по три алтына по две деньги аршин нашивка золотная цена рубль
шесть алтын четыре деньги и всего кафтану цена пять рублев пять алтын чарка
серебряная белая цена и с делом три рубли десять рублев денег деньги из
Казанского дворца да князь Михайловым людям государева жалованья лучшим
пяти человеком по однорятке суконной кострышь черленой сукна пошло по
четыре аршина на однорятку цена по дватцати по осми алтын аршин на строку
пошло кружива полусереберного с полузолотьем по десяти аршин с полуаршином
на однорятку цена по осми денег аршин нашиты завяски шолковые с лопатками
цена по дватцати алтын завяски и всего по четыре рубли по двенатцати алтын по
четыре деньги однорятка да пяти же человекам по однорятке настрофильной
черленой сукна пошло по четыре аршина воднорядку цена по дватцати алтын
аршин на строку пошло кружива мишурного кованого по десяти аршин с
полуаршином на однорятку цена по три деньги аршин на образцы пошло кружива
по полутора аршина цена по осьми денег аршин завяски шелковые без лопаток
цена по осми алтын по две деньги завяски и всего по два рубли по дватцати по
осми алтын по полушесте деньге однорятка дано а за что государь ево пожаловал
и тово имянно в памяти не написано (№ 923).
Февраля в 28 день по Государеву Цареву и Великого Князя Михаила Федоровича
всея Русии указу, по подписной челобитной, за пометою дияка Гаврила Облезова,
государева жалованья, крестовым дияком Михаилу Устинову да Якову Дмитриеву
по четыре аршина тафты виницейки двоеличной, цена по двадцати по три алтына
по две денги аршин; а Ивану Семенову, по государеву имянному приказу, в тафты
место, десять аршин камки адамашки двоеличной, цена по двадцати по три
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алтына по две денги аршин; а пожаловал государь их в приказ, для своего царского
многолетного здравия (№ 923).
137 г. декабря в 27-й день по Государеву Цареву и Великого Князя Михаила
Федоровича всеа Русии имянному приказу, государева жалованья, духовнику
Благовещенскому протопопу Максиму: шуба камка адамашка травная таусинная
камки пошло двенадцать аршин счетью по двадцати по пяти алтын аршин в
поткройку пошли цки черева лисьи срукавы цена тридцать три рубли на опушку и
вожерелье пошло два бобра черных цена восмь рублев вожерелье пошол соболь
цена полтретья рубли на потклатку подожерелье пошло десет вершков дорогов
лазоревых цена пять алтын нашито пятнадцать аршин торочков тафтяных
таусинных цена семь алтын три деньги пришито пятнадцать корольков на спнях
серебряных цена четыре рубли двадцать пять алтын две деньги и всего шубе цена
пятьдесять семь рублев десеть алтын полпяты деньги кафтан камка адамашка
лазорева мелкотравная камки пошло десет аршин бесчети по двадцати по осьми
алтын по две деньги аршин в поткройку пошли цки песцовые белые цена восмь
рублев да вприбавку пошло рукав да пола песцовые же цена три рубли на пух
пошло полбобра чорново цена полтретья рубли на ожерелье пошол соболь цена
два рубли да на ожерелье два вершка бархату чорново цена шесть алтын полторы
деньги нашита нашивка столбцы шолк зелен цена двадцать пять алтын пришито
десет пугвиц серебряны сканные золочены цена два рубли двадцать девять алтын
и всего кафтану цена двадцать семь рублев девятнадцать алтын пять денег.
Сарафан тафта виницейка двоелична шолк зелен да таусинен тафты пошло шесть
аршин без чети по двадцати по шти алтын по четыре деньги аршин в подкройку
пошли цки бельи хрептовые с рукавы цена три рубли двадцать алтын да в
прибавку пошла пола белья хрептовая ж цена рубль на пух пошло полбобра цена
полтретья рубли нашита нашивка тафта виницейка двоелична цена шестнадцать
алтын четыре деньги на ожерелье пошол пупок соболей цена пять алтын на
тачанье пошло два золотника шолку зеленово по шти денег золотник и всего
сарафану цена двенадцать рублев тринатцат алтын четыре деньги. Шапка бархат
черн глаткой цена вершку рубль восмь алтын две деньги на тулею пошло семь
пупков собольих по пяти алтын пупок да пара соболей цена пять рублев на пух
пошло три звена пуху цена четыре рубли на тачанье ползолотника шолку чорново
цена три деньги да отдела две гривны и всего шапке цена одиннадцать рублев
семнадцать алтын с деньгою дано, а пожаловал государь ево в приказ приказал
государь дъяку Гаврилу Облезову (№ 912).
140 г. сент... по Г. Ц. и В. К. М. Ф. в. Р. имянному приказу стольника Василья
Ивановича Стрешнева человеку Лукьянку Ефимову сыну зделано платья: кафтан
камка кармазин мелкотравная камки пошло аршин десять вершков по тритцати
алтын аршин на потпушку пошло шесть вершков дорогов гилянских желтых цена
три алтына полпяты деньги на потклатку пошло два аршина с четью зендени
дымчатой по два алтына аршин на настилку пошло четь фунта бумаги хлопчатой
битой цена шесть денег пришиты пуговки втычные золотные петли снурок
золотной одиннатцать алтын четыре деньги на ожерелье пошло лоскут отласу
золотново по черленой земле на потклатку пошло лоскут тафты винецейки
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черленой цена тринатцать алтын две деньги и всего кафтану цена два рубли
шестнатцать алтын две деньги ферези тафта винецейка желта тафты пошло аршин
два вершка цена тритцать алтын на потпушку пошло шесть вершков дорогов
гилянских зеленых цена три алтына полпяты деньги на потклатку пошло три
аршина зендени светло-зеленой по два алтына аршин нашита нашивка шелк
багров рудо-желт с золотом цена дватцать алтын и всего ферезям цена рубль
дватцать шесть алтын полтретьи деньги ферезея сукно лундышь светло-зелен
сукна пошло и с моченьем аршин шесть вершков по рублю аршин на потпушку
пошло полсема аршина пуху цена одиннатцать алтын четыре деньги да на
ожерелье пошло три пупка собольих по гривне пупок в поткройку пошло семдесят
хрептов бельих цена рубль тринатцать алтын две деньги нашита нашивка
серебряная цена сорок алтын и всего ферезе цена три рубли дватцать алтын пять
денег шапка бархат кармазин цена вершку цена дватцать два олтына три деньги
тулея пупки собольи цена шеснатцать алтын четыре деньги окол соболей цена
полтора рубли и всего шапке цена два рубли дватцать два алтына три деньги
сапоги сафьянные жолты восемь алтын а приказал государевым словом стольник
Василей Ивановичь Стрешнев дьяку Гаврилу Облезову платье взял отец ево Ефим
(№ 945).
Того ж дни по Государеву Цареву и Великого Князя Михаила Федоровича всея
Руссии имянному приказу государева жалованья Янаклычю Челищеву ферези
тафта зелена тафты пошло четыре аршина по рублю аршин в поткройку пошли цки
куньи с рукавы двенатцать рублев десять алтын наопушку пошло пуху восемь [sic]
цена рубль шесть алтын четыре деньги нашита нашивка шелк зелен серебром цена
дватцать шесть алтын четыре деньги и всего ферезям цена осмнатцать рублев
десять [алтын] да на кафтан восемь аршин камки кармазину крущатой по
тритцати алтын аршин на потклатку зендень дымчата цена пятнатцать алтын
четыре деньги на потпушку пошло полтора аршина дорогов гилянских зеленых
цена пятнатцать алтын на настилку фунт бумаги хлопчатой битой цена пять алтын
на нашивку две цевки золота по дватцати по два алтына по полушесте деньге
цевка на однорядку четыре аршина с четью сукна лундышу вишневого по рублю по
шести алтын по четыре деньги аршин на отлошки вершок отласу турецкого
золотново десять алтын полтретьи деньги на подпушку аршин дорогов гилянских
зеленых цена десять алтын да на штаны аршин с четью сукна багрецу по рублю по
шести алтын по четыре деньги аршин да ему ж дано деньгами к однорятке на
завяски деньгами три рубли да на строку полтина а приказал государь дьяку
Гаврилу Облезову а пожаловал государь ево за то что ево в походе медведь драл
(№ 945).
Того ж дни по Государеву Цареву и Великого Князя Михаила Федоровича всея
Руссии имянному приказу государева жалованья Благовещенсково протопопа
Максима сыну Михею на охабень одиннатцать аршин зуфи кирпичной по
тринатцати алтын аршин да зделан кафтан в камке адамашке желтой крущатой
камки пошло шесть аршин с четью по дватцати по шести алтын по четыре деньги
аршин на потпушку пошло аршин дорогов гилянских зеленых цена десять алтын
нашита нашивка пуговки золотные на снурке золотном цена тритцать один алтын
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четыре деньги на потклатку пошло полсема аршина крашенины лазоревой по два
алтына без деньги аршин и всего кафтану цена шесть рублев дватцать алтын
полторы деньги штаны сукно багрец сукна пошло с моченьем полтора аршина по
рублю по шести алтын по четыре деньги аршин на потклатку пошло четыре аршина
холста по семи денег аршин на опушку пошло ирхи шесть денег и всего штаном
цена рубль тритцать два алтына две деньги а пожаловал государь ево в приказ
приказал государь дьяку Гаврилу Облезову а пожаловал ево за то что ево в
походе медведь драл. Да к охобню на потпушку аршин без чети дорогов гилянских
зеленых цена семь алтын три деньги, а на нашивку дано денег полтора рубли
(№ 945).
142 г. генваря в 27 день по Государеву Цареву и Великого Князя Михаила
Федоровича всеа Русии имянному приказу государева жалованья спалнику князю
Борису Олександровичю Ряпнину на рукавицы одиннадцать вершков бархату
кармазину рубль двенадцать алтын три деньги на исподы двенадцат пупков
собольих по четыре алтына пупок на опушку пара соболей два рубли, а приказал
государь дьяку Гаврилу Облезову взял бархат и пупки и соболи Государевы
Мастерские полаты шапочник Богдан Лукъянов (№ 952).
Генваря в 31-й день по Государеву Цареву и Великого Князя Михаила Федоровича
всеа Русии имянному приказу государева жалованья новонареченному Иоасафу
патриарху Московскому и всеа Русии к поставлению зделано платья шуба камка
куфтерь зелена камки пошло одиннадцать аршин два вершка по рублю по шти
алтын по четыре деньги аршин на опушку пошло десеть аршин пуху два рубли в
поткройку пошло мех черева лисьи чернобуры срукавы в них семдесят одно
черево по пяти алтын черево на настилку пошло две ветошки гривна на воротник
пошол соболь полтора рубли нашита нашивка отлас зелен полтора рубли и всего
шубе цена двадцать деветь рублев три алтына две деньги, шапка камка куфтерь
красно-багрова камки пошло поларшина двадцать один алтын четыре деньги на
тачку и на плетенек полтора золотника шолку багровово три алтына на пух пошло
три звена пуху два рубли на испод пошло пара соболей четыре рубли и всего
шапке цена шесть рублев двадцать четыре алтына четыре деньги. Манатья камни
таусинная травная камки пошло шестнадцать аршин да на скрыжали семь вершков
камки куфтерю лазоревой по рублю по шти алтын по четыре деньги аршин на
источники пошло два аршина отласу белово по рублю аршин да полтора аршина
отласу кармазину по рублю по шти алтын по четыре деньги аршин на потпушку
пошло тафты виницейки двоеличной шолк гвоздичен да вишнев 2 аршина по
двадцати по осми алтын по две деньги аршин на тачанье пошло шолку розных
цветов шесть золотник да на плетенек пошло семнадцать золотник шолку
гвоздичново по шти денег золотник пришито четыре пуговки шолковых гвоздичных
шесть денег и всего манатье цена двадцать пять рублев тридцать один алтын три
деньги а приказал государь дьяку Гаврилу Облезову а отнес то платье к патриярху
на подворье подъячей Иваш Яковлев (№ 952).
143 г. декабря в 31-й день по Государеву Цареву и Великого Князя Михаила
Федоровича всеа Русии имянному приказу боярину Борису Ивановичю Морозову
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да постелничему Федору Ивановичю Игнатьеву зделаны две шубы на одну пошло
пять аршин сукна аглинсково вишневого по двадцати по шти алтын по четыре
деньги аршин на другую пошло пять аршин сукна аглинсково вишневого по
двадцати по пяти алтын аршин в поткройку пошло сто пятьдесят три песца белых
по пяти алтын песец и всего шубам цена тридцать рублев двадцать три алтына две
деньги, а приказал государь дъяку Гаврилу Облезову (№ 766).
Генваря в 31 день по Государеву Цареву и Великого Князя Михаила Федоровича
всеа Русии имянному приказу государева жалованья зделана шуба бывшему
государеву духовнику старцу Моисею шуба тафта виницейка гвоздична тафты
пошло полсема аршина по тридцати алтын аршин под нашивку пошло два аршина
зендени лазоревой по два алтына по три деньги аршин нашита нашивка тафтяная
рубль пять алтын в поткройку пошли цки хрепты белы срукавы три рубли две
гривны да на прибавку пошло семдесять три хрепта бельих по четыре деньги
хребет на опушку пошол бобр пять рублев и всего шубе цена шеснадцать рублев
двадцать сем алтын, а приказал дъяк Сурьянин Тороканов государевым словом
взял шубу Царицыны полаты портной мастер Яков Трофимов (№ 766).
Июля в 31-й день по Государеву Цареву и Великого Князя Михаила Федоровича
всеа Русии имянному приказу государева жалованья Борису Плещееву зделано
платья к свадьбе охабен объярь зелена объяри пошло тринадцать аршин два
вершка по двадцати алтын аршин на тачку пошло два золотника шолку зеленого по
шти денег золотник на потпушку пошло аршин без дву вершков тафты виницейки
кармазину двадцать деветь алтын с деньгою на строку пошло сорок один
золотник с полузолотником кружива золотного кованого по пяти алтын золотник
нашиты завяски шолк гвоздичен с золотом четыре рубли и всего охабню цена
девятнадцать рублев семь денег. Ферези камка двоелична шолк черлен бел камки
пошло деветь аршин с вершком по двадцати по шти алтын по четыре деньги аршин
на потпушку пошло аршин без чети тафты жолтой двадцать два алтына три деньги
на подклатку пошло восмь аршин киндяку лазоревого по гривне аршин на настилку
пошло фунт бумаги хлопчатой четыре алтына две деньги около ворота пошло
аршин без дву вершков пояска золотново два алтына нашита нашивка шолк зелен
с золотом полтора рубли и всего ферезям цена десет рублев тринадцать алтын
пять денег кафтан отлас жолт отласу пошло пять аршин десет вершков по
тридцати алтын аршин на потпушку пошло аршин без чети тафты виницейки
кармазину двадцать пять алтын на потклатку пошло пять аршин киндяку
лазоревого по гривне аршин нашивка кляпыши серебряны на снурке серебряном
рубль ожерелье отлас двойной потклатка камка кармазин мелкотравная рубль и
всего кафтану цена восмь рублев десеть алтын полтретьи деньги штаны камка
черлена камки пошло четыре аршина по двадцати по пяти алтын аршин на опушку
пошло два вершка тафты виницейки жолтой три алтына полчетверти деньги на
подклатку пошло четыре аршина холста по семи денег аршин пояс шолк черлен
шесть алтын и всего штаном цена три рубли четырнадцать алтын полшести деньги
шапка бархат черлен бархату пошло девет вершков рубль четыре алтына с
деньгою окол лисей горлатной четыре рубли с полтиною тулея лапы лисьи черные
рубль и всего шапки цена шесть рублев двадцать алтын пять денег две шапки
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лисьих горлатных одна пятнадцать рублев другая десеть рублев и то платье отнес в
Царицыну Мастерскую полату дъяк Гаврило Облезов а приказал государевым
словом окольничей Василей Ивановичь Стрешнев (№ 766).
152 г. декабря в 30-й день по Государеву Цареву и Великого Князя Михаила
Федоровича всеа Русии указу из его Государевы Мастерские полаты казначей
Богдан Миничь Дубровской да диики Григорей Панкратьев да Алмаз Иванов
снесли в Государеву казну в Казенной приказ аламы низаны жемчюгом с каменьем
по черному бархату на шубу Петру Марселису четыре гнезда да на прорехи два
гнезда да завяски тканы встолбец на витое дело золото с серебром кисти золото ж
с серебром ворворки низаны жемчюгом небольшим а по скаске стряпчево с
ключом Ивана Михайловича Оничкова каменье валамах изумруды и лалы из
государевых платен и с кружив а иные взяты из приказу золотово дела у подъячево
у Богдана Силина и подъячей Богдан Силин смотря валамах каменья сказал в
первых аламах у завязок два изумруда не вгнездах цена обеим пятьдесят рублев в
тех же аламах два изумруда не вгнездах от зеркала золотово цены им нет в других
аламах в середине два изумруда внизаны меж жемчюгу без гнезд цена обеим сто
рублев в третьих аламах у завязок два изумруда невелики от золотово ж зеркала
цены им нет в четвертых аламах в середине два яхонта лазоревые без гнезд
внизаны меж жемчюгу цена обеим им шестьдесят рублев а про лалы и про
изумруды Богдан Силин сказал что взяты не у нево и для оценки каменью которым
Богдан Силин цены сказал иманы Серебряного ряду торговые люди и по оценке
торговых людей в первых аламах в середине два лала в гнездах цена обеим
тридцать рублев два изумруда не в гнездах цена обеим шестнадцать рублев в
других аламах у завязок два лала вгнездах цена обеим восмь рублев другие два
лала вгнездах же цена обеим десеть рублев в третьих аламах в середине два лала
вгнездах цена обеим двадцать пять рублев у завязок два изумруда без гнезд
внизаны меж жемчюгу цена обеим двенадцать рублев другие два изумруда
вгнездах цена обеим шесть рублев в четвертых аламах у завязок два лала вгнездах
цена обеим четыре рубли другие два лала вгнездах же цена обеим четыре рубли
на правой прорехе валаме в середине два лала вгнездах цена обеим двенадцать
рублев да четыре изумруда вгнездах же цена по три рубли изумруд на левой
прорехе валаме в середине два лала вгнездах цена обеим двенадцать рублев да
четыре изумруда вгнездах же цена по три рубли изумруд и всего каменью цена
триста семьдесять три рубли а жемчюгу внизанье по справке с Государевою
Мастерскою полатою воламах двести двадцать восмь золотник с полузолотником
и в том числе двадцать три золотника по пяти рублев золотник девятнадцать
золотник по пяти рублев без чети золотник восмьдесят три золотника с
полузолотником по четыре рубли золотник тридцать золотник по четыре рубли без
четверти золотник двенадцать золотник по три рубли с четвертью золотник
шестьдесят один золотник по два рубли по двадцати по пяти алтын золотник и
всего же жемчюгу цена восмьсот пятьдесят восмь рублев шестнадцать алтын
четыре деньги в завясках литра золота сцевкою серебра тож по шти рублев с
полтиною литра да на ворворках деветь золотник жемчюгу по два рубли золотник
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всего завяскам цена тридцать два рубли три алтына с деньгой и те аламы и завяски
в Государеву казну взяты (№ 793).
156 г. мая в 28 день по Государеву Цареву и Великого Князя Алексея Михайловича
всеа Русии указу, по приказу казначея Богдана Минича Дубровского государева
жалованья столнику Матвею Милославскому зделана ферезея в сукне багреце
сукна пошло и с моченьем три аршина привозу от города 154 году на подклатку
пошло два аршина с четью тафты светло-зеленой по двадцати по пяти алтын аршин
горотцких 151 году около ферезеи пошло снурка золотново десеть аршин с
полуаршином по два алтына по четыре деньги аршин нашита нашивка шолк с
золотом на кизылбаское дело рубль двадцать три алтына две деньги снурок и
нашивка взяты из ряду, а пожаловал государь ево в приказ приказал государь
казначею Богдану Миничю Дубровскому да дьяком Григорью Панкратьеву да
Захарью Онофриеву (№ 1065).
157 г. мая в 26 день по Государеву Цареву и Великого Князя Алексея Михайловича
всеа Русии указу, по приказу казначея Богдана Минича Дубровского и по памяти из
Дворца за приписью дьяка Смирново Богданова, государева жалованья книжного
печатного дела справщику Ивану Наседке на однорядку пять аршин сукна
кармазину вишневого вместо лундышу по рублю по тринадцати алтын по две
деньги аршин купли 157-го у дьяка Алмаза Иванова на строку три золотника шелку
гвоздичного по полутретье деньги золотник нашивка хамьянная пять алтын взята
из ряду на подпушку два аршина крашенины лазоревой по осми денег аршин ему
ж. На охобен четырнадцать аршин счетью зуфи гвоздичной по двенадцати алтын
по две деньги аршин горотцких 154-го на подпушку два аршина дорогов зеленых
мешетцких по девети алтын аршин привозу из Кизылбаш Семена Волынскова на
ожерелье аршин без чети бархату рытого по червчатой земле шолк червчат по
полутора рубли аршин горотцких 151-го под нашивку полтора аршина крашенины
по осми денег аршин на шитье три золотника шолку гвоздичного по полутретье
деньге золотник петли хамьянные четыре алтына пятнадцать пугвиц серебряных
золоченых весу десеть золотник по два алтына по три деньги золотник от дела два
алтына пугвицы а взял то все на Ивана Насетку Рожественской протопоп что у
Государя на Сенях Андреян Гаврилов (№ 1079).
Июля в 30 день по Государеву Цареву и Великого Князя Алексея Михайловича всеа
Русии указу, по приказу казначея Богдана Минича Дубровского и по подписной
челобитной за пометою думного дьяка Семена Заборовского, государева
жалованья князю Матвею Великопермскому зделана однорятка сукна пошло
полукармазину вишневого по рублю по десети денег аршин на подпушку аршин
без чети киндяку лимонного два алтына четыре деньги завяски шолк гвоздичен с
кистми без золота двадцать алтын пять денег ферези киндяк лазорев киндяку
пошло широкого по гривне аршин на потпушку аршин киндяку красново два
алтына четыре деньги на подклатку крашенины лазоревой полсема аршина по
семи денег аршин взята из ряду завяски шолк зелен цена пять алтын взяты из ряду
кафтан дороги кармазиновые дорогов пошло шесть аршин без чети по десети
алтын аршин привозу из Кизылбаш Семена Волынсково на подпушку аршин
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киндяку червчатого два алтына четыре деньги на подклатку пять аршин три вершка
крашенины лазоревой по семи денег аршин взята из ряду нашивка золотная на
снурке шолковом десеть алтын на ожерелья к кафтану два вершка бархату рытого
по желтой земле четыре алтына на подклатку дорогов зеленых пять денег штаны
сукно аглинское черлено сукна пошло аршин с вершком по двадцати по четыре
алтына по две деньги аршин взято из ряду на подклатку три аршина холста по пяти
денег аршин шапка сукна кармазин вершку цена одиннадцать алтын полтретьи
деньги пух тринадцать алтын две деньги на подбор полсоболя две гривны на
тулею два вершка сукна червчатого два алтына, а пожаловал государь ево для
бедности в приказ (№ 1079).
176 г. октября в 23-й день по памяти из Оружейные Полаты за приписью дьяка
Лариона Иванова велено и делано государева жалованья иконописцу Симону
Ушакову платья однорядку сукно лундыш с пугвицы серебряными да ферези
камчатые куфтеринные с завяски шолковыми с золотом да кафтан камчатой
куфтеринной под ферези да штаны багрецовые красные да шапку бархатную с
соболем да сапоги сафьянные да зуф на охобень добрую и по указу Великого
Государя дано ему на однорядку четыре аршина сукна кармазину по два рубли по
осми алтын по две деньги аршин городцкого 171 году на подпушку аршин отласу
зеленого по тридцати алтын аршин из Сибирского приказу 172 году на ферези
восмь аршин три чети камки кружчатой зеленой по рублю аршин городцкого 171
году на кафтан четыре аршина камки травной алой по рублю ж аршин городцкого
привозу 171 году на шапку поларшина бархату зеленого виницейского цена рубль
восмь алтын две деньги городцкого 172 году на охобень зуф анбурка лимонная
четыре рубли выменено на илецкие хрептовые цки во 174-м году на штаны аршин
счетью сукна багрецу алого по два рубли аршин городцкого 168 году, да ему ж к
тому платью дано прикладу на тачки и на строки семь золотников шолку
красного по три деньги золотник кизылбашского привозу 164 году к ферезям на
подкладку киндяк широкой цена двадцать шесть алтын четыре деньги к кафтану на
подкладку уского пять аршин по три алтына по две деньги аршин кизылбашского
привозу 172 году к штанам пол 2 аршина киндяку уского по три алтына по две
деньги аршин к шапке на тулью поларшина дорогов кармазинных желтых цена
пять алтын кизылбашского привозу 173 году на окол пара соболей цена два рубли
исприему дьяка Якова Петелина что принел у Степана Дорогова к однорядке
четырнадцать аршин торочку тафтяного по четыре деньги аршин купли 175 году к
ферезям на ворот аршин без дву вершков голуну золотого уского цена три алтына
две деньги к кафтану на петли два аршина снурку серебряного до два алтына по
две деньги с полуодною деньгою аршин вместо сапогов сафьян зеленой цена
одиннадцать алтын четыре деньги из приказу Большие казны 174 году, ему ж
вместо пугвиц однорядочных серебряных и вместо пугвиц кафтанных серебряных
же и вместо завязок шолковых с золотом ферезных дороги кармазинные цена два
рубли кизылбашского привозу 174 году да от того платья отдела аршин тафты
двадцать три алтына две деньги городцкого 174 году и то все по сей статье ему
взял Симон и росписался (№ 1030).
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Октября в 31-й день в Государеву Мастерскую полату починена спалная шуба
стряпчева с ключем Федора Алексеевича Полтева на починку пошло кисподи
хребет песцовой цена пять алтын исприему подъячего Кондратья Минина к
ожерелью на подкладку пошло аршин счетью дорогов гилянских желтых по пяти
алтын аршин кизылбашского привозу 164 году на ожерелье пошло три хрепта
лисьих цена по двадцати по шти алтын по четыре деньги хребет зделана шапка на
окол пошло хребет лисей чернобурой цена двадцать шесть алтын четыре деньги на
верх пошло шесть вершков тафты двоеличной цена десять алтын купли 175 году на
тулью четыре черева лисьих красных цена по пяти алтын черево изостаточной
рухляди что принял дьяк Яков Петелин у подъячего у Степана Дорогова (№ 1030).
Ноября в 17 день по памяти из Государевы Мастерские полаты за приписью дъяка
Онофрея Гаврилова и по выписке за пометою дъяка Якова Петелина прошлого
175 году июля 17 числа что велено зделать в Казенном приказе государева
жалованья певчему дъяку Андрею Анисимову платья однорядку ходилную с
пугвицы серебреными ферези киндячные испод белей хребтовой с пухом и с
завяски полукафтаны дорогилные кармазинное на бумаге шапку ходидную
суконную с соболем рукавицы теплые штаны суконные ценою на девятнадцать
рублев на пятнадцать алтын на четыре деньги и ему на то платье государева
жалованья два киндяка широких розных цветов цена по осми гривен киндяк
дараги [sic] кармазиновые червчатые цена два рубли две юфты сафъянов розных
цветов цена рубль двадцать алтын аршин дорогов кармазинных желтых цена
восмь алтын две деньги дараги яские цена три рубли шолк в них ал да желт все из
приказу Болшие казны 174 году полфунта бумаги хлобчатой цена пять алтын восмь
аршин крашенины лазоревой цена по девяти денег аршин купли 175 году три
сорочки с сукон крашенинные цена девять алтын мех хребтовой белей да рукава
черевьи бельи ж цена три рубли тринадцать алтын две деньги остаточной мяхкой
рухледи подъячего Степана Дорогова что принял дъяк Яков Петелин портище пуху
немецкого цена семь гривенок гороцкого 172 году и ему то все по сей статье
[пробел] и он Андрей то все взял и на выписке росписался а последняя додача
писана апреля в 17-й день 176 году а выписка встолпу 175 году (№ 1030).
Генваря в 11-й день по имянному Великого Государя указу государева жалованья
лекарю Степану и Ивлеву [sic] на лутчее платье на охобень восмь аршин объяри
сахарного цвету уской цена по двадцати по шти алтын по четыре деньги аршин
гороцкого 171 году на потпушку полтора аршина отласу гладкого алого цена по
тридцати алтын аршин из Сибирского приказу 172 года на однорядку полпята
аршина сукна кармазину светло-вишневого немоченого цена по два рубли по осми
алтын по две деньги аршин из Сибирского приказу 172 году на потпушку полтора
аршина отласу алого глаткого цена по тридцати алтын аршин из Сибирского
приказу 172 году, на ферези одиннадцать аршин камки куфтерю рудо-желтого
цена по рублю аршин гороцкого 171 году в подкройку испод соболей пластинчатой
в нем два сорока полшесты пластины цена сорок восмь рублев восмь алтын две
деньги остаточные мяхкие рухледи подъячего Степана Дорогова что принял дьяк
Яков Петелин дела 175 года, на кафтан пять аршин объяри червчатой глаткой цена
по два рубли аршин гороцкого 171 году на потпушку три аршина отласу глаткого
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желтого цена по двадцати по шти алтын по четыре деньги аршин гороцкого 174
году, на шапку поларшина бархату красного цена полтора рубли гороцкого 171
году на окол соболь цена пять рублев остаточные мяхкие рухледи подъячего
Степана Дорогова что принял Яков Петелин, жене иво на шубу на верх шесть
аршин объяри червчатой цена по осми гривен аршин гороцкого 175 году в
подкройку испод пластинчетой соболей в нем два сорока полпяты пластины цена
сорок восмь рублев с полтиною да к той же шубе да к камчатым ферезям
лекарским в прибавку испод соболей пластинчетой в нем два сорока четыре
пластины цена сорок четыре рубли с полтиною врукава дано к шубе и к ферезям
двои рукава собольи пластинчатые и в том числе водних осмнадцать пластин цена
семь рублев шесть алтын четыре деньги в других двадцать одна пластина цена
восмь рублев тринадцать алтын две деньги да к тому в прибавку рукава ж а в них
двадцать девять пластин цена одиннадцать рублев двадцать алтын остаточные
мяхкие рухледи подъячего Степана Дорогова что принял дьяк Яков Петелин к шубе
ж и к камчатым ферезям на опушки да к отласной холодной шубе писано ниже
сего на опушку ж два бобра немецких деланых цена пять рублев гороцкого 171
году, на холодную шубу на верх десять аршин отласу алого глаткого цена по осми
гривенок аршин гороцкого 174 году на потпушку полдесята вершка тафты
червчатой цена та ж что отласу гороцкого 175 году к тем же шубам на обшивку
тридцать аршин кружива золото с серебром весу фунт двадцать золотник цена по
пяти алтын золотник из Сибирского приказу 172 году подотласную ж шубу и
подобъяринной лекарской кафтан на подклатки три киндяка широких зеленых
цена по двадцати по шти алтын по четыре деньги аршин из Большие казны 174
году, на шапку полскую круглую пара соболей цена пятнадцать рублев новая цена
десять рублев соболи схвосты остаточной мяхкой рухледи подъячего Степана
Дорогова, детем их на платье ж восмь аршин камки желтой травной цена по рублю
аршин из Сибирского приказу 172 году восмь аршин отласу алого цена по тридцати
алтын аршин гороцково 174 году на шапку три чети бархату алого цена по три
рубли аршин гороцкого 170 году пара соболей схвосты цена два рубли исприему
дьяка Якова Петелина на тульи шеснадцать белок хребтовых цена по четыре
деньги хребет остаточные рухледи подъячего Степана Дорогово на обшивку к
детцким платнам пятнадцать аршин снурку серебреного цена по три алтына аршин
делано из казенного серебра во 174 году испод белей хребтовой в нем сто
пятьдесять хребтов да в прибавку зад белей хребтовой в нем пятьдесять два хребта
цена по четыре деньги хребет остаточной рухледи подъячего Степана Дорогова
десять аршин крашенины цена по девяти денег аршин купли 175 году и то все по
сей статье взял лекарь Степан и на росписи росписался а делать взяли к
полковнику и голове московских стрельцов к Артемону Матвеиву на двор ево
приказу пристав пятисотной Перфилей Изотов да пятидесятник Исай Иванов а
приклад [291] к тому платью нашивки и завяски и пугвицы покупал полковник и
голова Артемон Матвеев от себя а не из Казенного приказу; а по имянному
Великого Государя указу приказал на то платье дать боярин и оружейничей Богдан
Матвеивичь Хитрово дьяку Якову Петелину а прежнее платье что делано в
нынешнем во 177 году декабря в 23-й день велел дать в ходилное платье да на
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тачки на все платна двенадцать золотник шолку красного зеленого по три денги
золотник из Большие казны 174 году (№ 1030).
Февраля в 18 день по памяти из Государевы Мастерские полаты за приписью дьяка
Ивана Чаплыгина государева жалованья ево Государевы Мастерские полаты
подъячему Корнилу Петрову на платье на однорядку пять аршин без чети сукна
кармазину вишневого немоченого цена по два рубли с гривною аршин гороцкого
171 году, на ферези пять аршин тафты червчатой цена по осми гривен аршин
гороцкого 174 году в подкройку испод лисей хребтовой в нем двадцать пять
хребтов прежняя цена осмнадцать рублев новая на серебреные деньги двенадцать
рублев восм алтын две деньги остаточной мяхкой рухледи подъячего Степана
Дорогова да в прибавку двенадцать хребтов цена по десяти алтын хребет
остаточной рухледи подъячего Кандратья Минина на полукафтанье шесть аршин
камки кармазину желтого лапчетого цена по рублю аршин гороцкого 171 году на
шапку вершек суконной багрецовой червчатой цена тринадцать алтын две деньги
из Сибирского приказу 172 году на епанчю пять аршин сукна кострожу лазоревого
немоченого цена по двадцати по пяти алтын аршин гороцкого 175 году на ферези
ж дороги двоеличные кармазиновые цена два рубли из Большие казны 174 году, к
однорядке ж и к охобню и к ферезям холодным и к полукафтанью и к даломану на
подпушки да к штанам на опушку ж пять аршин дорогож [sic] желтых кармазинных
цена по осми алтын по две деньги аршин из Большие казны 174 году да аршин
камки зеленой цена тридцать алтын гороцкого 175 году за доломанное
полукармазиновое сукно за пять аршин да за штановое полукармазиновое ж сукно
за полтора аршина ценою за шесть рублев с полтиною к охобню за четырнадцать
пугвиц серебреных ценою по два алтына по две деньги за пугвицу за нашивку за
два рубли к однорятке за четырнадцать пугвиц серебреных по два алтына по
четыре деньги пугвица к двоим ферезям за завяски за одни за семь гривен за
другие за тридцать алтын к полукафтанью за четырнадцать пугвиц серебреных по
два алтына за пугвицу к доломану за пятнадцать пугвиц серебреных гладких
золоченых ценою по два алтына по четыре деньги за пугвицу на епанчю за
нашивку шолковую с золотом ценою за полтора рубли дано семнадцать аршин
камки кармазину рудо-желтой да желтой цена по тридцати алтын аршин гороцкого
174 году к ферезям же и к полукафтанью на подклатки шеснадцать аршин
крашенины лазоревой цена по девяти денег аршин купли 175 году к епанче на
подклатку полтора аршина стамеду цена по осми алтын по две деньги аршин под
ферези и под полукафтанье в настилку два фунта бумаги хлобчатой цена
тринадцать алтын две деньги из Большие казны 174 году к тому ж платью на тачку
и к однорядке на строку пятьнадцать золотник шолку цена по три деньги золотник
кизылбашского привозу 164 году на охобень аршин голуну золотного весу золотник
цена три алтына две деньги казенной [пробел] на охобен же и на однорятку за
торочок за тридцать за два аршина ценою по четыре деньги за аршин за
доломанной золотной снурок мерою за пятнадцать аршин ценою по два алтына по
четыре деньги за аршин за другой шапочной вершек ценою за десять алтын за
рукавишной суконной вершек ценою за десять алтын за рукавишной теплой испод
и за опушку ценою за десять алтын да за дело от тех платен ценою за рубль за два
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алтына за две деньги дано пять киндяков розными цветы цена по осми гривен
киндяк из Большие казны 174 года на ферези ж и на шапку вместо пуху бобр
немецкой цена два рубли двадцать пять алтын гороцкого 170 году исподы и бобр
писаны в росходной книге у подъячего у Федора Максимова и то все по сей статье
взял подъячей Корнило Петров и на памяти росписался а память о том прислана
февраля в 5 день нынешнего 176 году и он Корнило с тех мест и по се число того
платья не имал ему ж на охобен портище зуфи сахарного цвету цена полпята
рубли, взял все и на памяти росписался (№ 1030).
186 г. июня в 22 день по указу Великого Государя ево государева жалованья ево
Государевы Мастерские полаты портному мастеру Григорью Иванову за дело дву
золот [292] что он делал столником Василью Данилову сыну Мясному да Ивану
Богданову сыну Яковлеву к празнику Светлого Христова Воскресения нынешнего
186 году по рублю за золото итого два рубли, приказал укладничей Иван Петрович
Чаплыгин (№ 400).
194 г. декабря в 1 день по указу Великих Государей портного дела мастером Якову
Фомину Дмитрею Иванову Трофиму Меркульеву за дело кафтанов отласного
дымчатого что под ним подшит испод лисей черевей да за три суконных исподы
песцовые черевьи по шеснадцати алтын по четыре деньги итого два рубли за
снурки к тем же кафтаном одиннадцать алтын шапочнику Ивану Михайлову за
дело двоих рукавицах да за шапку десять алтын всего два рубли двадцать один
алтын, и те вышеписанные кафтаны отласной китайской боярину князь Борису
Ивановичю Прозоровскому суконные комнатным столником князь Михаилу княж
Лаврентьеву сыну Дулову да князь Михаилу княж Федорову сыну Шаховскому да
Антипе Ларионову сыну Пятово рукавицы и шапка им же комнотным столником
росписка на указе в росходном столпу (№ 422).
196 г. декабря в 30-й день по указу Великих Государей и по памяти из Розряду за
приписью дьяка Перфилья Оловеникова велено зделать Великих Государей
жалованья Царственные Болшие печати и Государственных Великих Посольских
дел оберегателю ближнему боярину и наместнику Новгородцкому князю Василью
Васильевичю Голицыну за договор вечного миру с польскими великими
полномочными послы, кафтан алтабасной золотной на соболях ценою в 400
рубл.; и тот кафтан зделав в Казенном приказе прислать в Розряд к думному дьяку
к Василью Григорьевичю Семенову с товарищи. И по тому Великих Государей указу
Царственные Болшие печати и Государственных Великих Посолских дел
оберегателю ближнему боярину и наместнику Новгородцкому князю Василью
Васильевичю Голицыну скроен кафтан мерою длина в отделке 2 арш. 2 верш., в
подоле 5 арш. с четью, в плечах аршин без полутора вершка, о животе аршин без
вершка, клинье на 11 вершках без чети вершка, в корени рукава 9 верш. рукавам
длина аршин 5 вершк. облохти полдевята вершка в запясье полтретья вершка стан
о поясу 9 верш. в кроенье пошло 14 ар. отласу золотного по червчатой земле по 8
руб. арш. в подкройку испод [293] соболей пластинчатой с рукавы цена 400 руб. на
опушку кругом четыре пары соболей в том числе ценою пара в 30 рублев пара в 30
же руб. пара в 25 руб. пара в 20 руб. все без лап и без хвостов а лапы и хвосты в
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сорочке за печатью околничего Семена Федоровича Толочанова у целовалников в
казне пришито две пугвицы золотые с яхонты и с изумруды присланы из
Посолского приказу, на тачки четь фунта шолку всего ценою тот кафтан стал [294]
(№ 561).
197 г. августа 3 по указу В. Гдрей В. Государей жалованья войска Запорожского
обоих сторон Днепра гетману Ивану Степановичу Мазепе за его многие службы и
за радетельное и храброе в нынешнем Крымском воинском походе ополчение
сделан кафтан мерою дл. 2 ар. без вершка, в подоле пол-5 ар., в плечах аршин без
полутора вершка, клинье на 11 вер. без чети, в корени рукава 9 вер., длина аршин с
четью, облохти пол-9 вер., в запясье под-3 вер. сыто, стан о поясу 9 вер. пошло 11
ар. 2 вер. байбереку золотного по червчатой земле испод соболей (№ 562).
*
2) 7129 г. мая в 11 день отпущено в Серебреной приказ запона золота древо
виноградное с ягоды в запоне человек на коне млад по средине пониже коня в
гнезде камень яхонт лазорев по сторон ево на спнях два жемчюга больших уродцы
пониже в гнезде камень лазорев у коня над главою и над короками [sic] вместо
морхов на спнях в гнездах по камени граненому яхонты червчаты на низу у запоны
три запонки висячие репьи с винифты весу со всем двадцать золотников с
полузолотником да запона золота пером с лица около пера травы и ягоды
виноградные вверху в запоне королева [sic] в наметке поверх венец царской
одеяние на ней золото по поясу переломлено на коленях обема руками держит в
гнезде в золоте яхонт лазорев на плюсну у ног в гнезде в золотом камень виниса
червчата на запоне ж в трех местах в гнездах в золотых три яхонта лазоревы да во
шти местах в гнездах золотых шесть яхонтов около их пять зерен гурмышских в
гнездах репейчатых внизу около запоны четыре яблочка золоты меж яблок репей
золот висячей позади запоны вверху в пробойце наколенко золото плоское внизу
пружинка на вершлюге весу в запоне двадцать девять золотников с
полузолотником отписные казны что отписано у боярина у князя Бориса
Михайловича Лыкова с товарищи дано, а приказать Государь Царь и Великий Князь
Михаило Федоровичь всеа Русии те запоны положити на участковой науруз
(№ 743).[295]
135 г. февр. 9 ввечеру выкроено гдрю ожерелье стоячее бархат червчат под
обнизь, бархату пошло 3 верш., подложено отласом червчатым пошло 3 верш.
(№ 1156).[296]
Марта в 14 день скроены государю ферези объярь червчата. Длина с запасом
2 аршина, в плечах аршин с полуторым вершком. Рукава с полустану 2 аршина без
чети. По подолу с запасом 3 аршина с четью. Пошло объярей 9 аршин с вершком.
На подпушку камки желтые 2 аршина (№ 1156).
Мая 14 скроены государю (М. Ф.) два кафтана ездовые стежные; один отлас бел
другой отлас лазорев. Длина в отделке аршин и 10 вер. с полувершком ширина в
плечах 14 вершк. по поясу ширина 13 вершк. с полу вершком. Отласу пошло 8 арш.
в кафтан... (№ 1156).
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136 г. апреля в 10 д. скроен государю зипун отлас светло-зелен. Длина пол-2
аршина, ширина в плечах 14 вершков, в подоле 3 аршина, рукава в длину аршин 3
вершка. Отласу пошло 6 арш. 7 верш. Дано на нашивку золота пряденого 25 аршин
по полу 3-я аршина на пугвицу. Шелку зеленого пол-2 золотника. На подпушку
камки червчатые куфтерю 2 арш. без чети. На подкладку тафты лазоревой 3
аршина без чети (№ 1156).
Апрел. 27 скроен государю (М. Ф.) опашень зуфь багрова длина по передом 2 арш.
по заду аршин и 14 верш. ширина в плечах аршин с вершком по подолу 3 аршина 2
вершк. Рукава с полустану аршин и 11 верш. ширина в корени пол 8 вершка в
запястье 3 верш. без чети. Зуфи пошло 10 арш... (№ 1156).
137 г. сент. 1 скроены гдрю (М. Ф.) ферези ездовые скорлат червчат. Длина по
передом 2 арш. без полувершка по заду 2 арш. без полутретья вершка, ширина в
плечах аршин с двемя вершки. Рукава длиною с полустану 2 арш. без чети, в
ластках поларшина — по подолу 3 арш. 7 верш. Скорлату вышло 4 арш. без 3-х
вершков (№ 1156).
Сент. 12 скроен гдрю (М. Ф.) кебеняк лундыш темно-вишнев, в длину 2 арш. без
полутора вершка, ширина в плечах аршин и полчетверта вершка по подолу 4 арш.
без 2 вершков. Рукава в длину от стану аршин с четью, ширина в корени 7 вершков,
в запястье четыре вершка без чети. Дано шолку гвоздичного золотник. Червчатого
на припушку золотник. На подпушку камки червчатые кармазину дано 3 арш.
(№ 1156).[297]
Октября в 17-й день послана память в Серебряной прикаа велено зделать ко
государевым новым белым строченым башмаком скобы серебреные против
прежних каковы деланы наперед сего к башмаком (№ 696).
Апреля 24 сделаны к государевым к пристежным к четырем ожерельям прокладки
тафтяны червчаты на бумаге да к четырем сорочкам к тафтяным на вороты, и на
мышки и на прорехи прокладки тафтяные ж с бумагою тафты вышло два аршина
(№ 1156).
Апреля в 26-й день государь указал скроить налатник тафта бела под шитье перед
образцовым бархатным налатником длины прибавить вершок ширины по
полутора вершка с стороны итого три вершка ворота прибавить полвершка
(№ 696).
Апреля 27 скроен государю налатник тафта бела, под шитье: земля зашивать
серебром, а травы аксамитить золотом и бархатить. Длина налатнику аршин и
шесть вершков, ширина в плечах аршин с четью. Рукавом длина шесть вершков,
ширина в корени поларшина. По концом ширина семь вершков. Тафты вышло три
аршина 10 вершков (№ 1156).
138 г. апреля в 3-й день государь указал в неделю 3-ю Мироносиц скроить себе
государю платья опашень зуф лимонна, опашен зуф червчата обышная однорядка
вышнева что сукном челом ударил Василей Ивановичь Стрешнев (№ 696).[298]
140 г. сентября в 14 день на государеву тесму к сабле да Государя Царевича Князя
Олексея Михайловича да на две тесмы к сабле да к саадаку дано завязочником
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три цевки золота да три цевки серебра пряденово тонково весом двадцать восмь
золотник 18 золотник шолку червчатого шамарханского (№ 866).
Декабря в 11 д.[299] скроена государю шуба столовая тафта бела на хрепты на бельи.
Длина по передом аршин пятнатцать вершков с полувершком; по заду аршин
четырнадцать вершков. Ширина в плечах аршин два вершка. По подолу три
аршина полшеста вершка. Рукавом длина от стану аршин полшеста вершка,
ширина в корени полосма вершка, в запястье три вершка. Тафты вышло четыре
аршина двенадцать вершков. Да на торочки на нашивку и на пугвицы тафты вышло
три вершка, испод подложен белей хрептовой новой на ожерелье и на пух вышло
три бобра, пух кроен шириною в два вершка, к ожерелью на вставку две лапы
лисьи черны (№ 1157).
141 г. февр. 9 скроена государю шуба становая камка чешуйка лазорева испод
черева бельи, нашивка торочковая длина аршин пятнадцать вершков да в запасе
вершок ширина в плечах аршин полтора вершка по подолу три аршина полшеста
вершка рукавом длина от стану аршин шесть вершков, ширина в корени восмь
вершков поскудно в запясье три вершка. Камки вышло девять аршин с
полуаршином на испод цки бельи с рукавы да на ожерелье и на пух искроено
полтора бобра с лишком под ожерелье подложено две лапки лисьи черны.
Нашиты два золотника шолку лазоревого на нашивку четверть золотника шолку
багрового, на петли восмь аршин торочков; одиннадцать пугвиц серебрены
золочены, угловаты резные с чернью сняты с гдрвы брусничные нарядные
однорядки (№ 1157).
142 г. сент. 26 Г. Ц. и В. К. (М. Ф.) всея Русии скроена однорядка, поднаряд сукно
темно-вишнево мерою, длина по передом два аршина без полувершка по заду
аршин тринадцать вершков сыто ширина в плечах аршин с вершком рукавом
длина с полустану аршин четырнадцать вершков, ширина в корени семь вершков
с полувершком, в запясье три вершка по подолу три аршина семь вершков
подпушка камка зелена травная круживо кованое немецкое золотное по краем
шолк зелен нашивка золотная ж с кистьми (№ 1157).
Того ж дни скроено гдрю одеяло кунье покрыто камкою кизылбашскою по белой
земле травы шолк таусинен листье золотные по малиновой, по жолтой, по зеленой
земле в цветах шолк малиновой жолт, грива отлас золотной по червчетой земле
опушка горностаи мерою два аршина полпята вершка да грива восмь вершков с
полувершком опушка с стороны по три вершки и всего в длину по три аршина три
вершки ширина меж опушки два аршина десять вершков опушка с стороны по три
вершки обоего ширина три аршина; испод прикроен куней пластинчет, на кровлю
пошло камка кизылбашская мерою [300] семь аршин на гриву отласу золотного что
принесено от царицына места два аршина одиннадцать вершков, на опушку
горностаев от цков две полы да сзаду снимок (№ 1157).
Февраля 21 скроен государю опашень в чюге отлас золот по зеленой земле
розвода большая, а в ней лученки мелкие. Меж розводов круги в травах золотные
по белой эемле около кругов травы золотные нацвечиваны шелком червчатым,
среди кругов по цветочку шелк зелен да черн. Длина опашню по передом 2 арш.
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без вершка позади 2 арш. без 3-х вершков. Ширина в плечах аршин с вершком. В
подоле ширина 3 ар. с ¼. Рукава длина с полустану полтора аршина. В корени
рукава полосма вершка. Ширина в запясье три вершка. Подпушка и ожерелье
фараузное отласное. Подкладка тафта червчата. Пугвицы. Вкроенье чюги с
опашень не стало (№ 1157).
Того ж дни скроен г. кафтан становой отлас червчата. Длина по передом два
аршина с полувершком, а позади длина 2 арш. без вершка, ширина в плечах аршин
в подоле ширина три аршина восмь вершков, рукавам длина от стану аршин
полчетверта вершка, в корени рукавам ширина семь вершков в запясье три вершка
в запас оставлено с сторон по вершку круживо приложено тканое в кружки золото
с лазоревым шелком. Нашивка 13 пугвиц канительные велики петли золото тканое.
(На столбец на петли вышло). На подпушку камки куфтерю желтой аршин с четью,
на подкладку тафты зеленой 4 аршина 12 вер. (№ 1157).
Мая 25 скроены государю ферези тафта шамская зелена... длина ферезем по
переду [301] 2 арш. без вершка а по заду длина 2 ар. без полутретья вершка в плечах
ширина аршин с полувершком в подоле ширина три аршина с тремя вершки
рукавам длина с полустану два аршина без пяти вершков, вкорени рукавам ширина
полосма вершка в запясье ширина три вершка тафты вышло в кроенье десять
аршин без дву вершков, подпушка тафта червчета, тафты вышло аршин без
подкладки; нашивка шолк червчат с золотом переды объярь светло-лазорева
(№ 1157).
143 г. генваря в 14 д. скроена государю шуба санная бархат червчат. Длина шубе
по передом два аршина с вершком, позади длина два аршина без дву вершков,
ширина в плечах аршин полтора вершка, в подоле ширина три аршина с шестью
вершки, рукавам длина от стану аршин полсема вершка в запястье ширина три
вершка, в корени рукавам ширина полосма вершка. Ожерелье в вышину полпята
вершка в ширину аршин без чети. Испод подложен соболей, отнят от шубы
отласной золотной что с ватинными пугвицами... Нашивка нашита золото
пряденое. Круживо золотное с зеленым шелком. Четырнадцать пугвиц серебряны
золочены на грушевое дело, чернь проведена решоткою (№ 1157).
144 г. мая в 12 день взято по памяти с Казеннова двора сукна настрафилю
червчетово полтора аршина и скроен всем сукне для государевых чеботов имать в
поход узол а старой узол за узиною отставлен и отослан на Казенной двор (№ 770).
145 г. декабря в 22 д. скроен государю зипун теплой камка зелена мелкотрава.
Длина зипуну по передом 2 арш. без пяти вершков, позади длина два аршина безо
шти вершков, в плечах ширина аршин, рукавам длина аршин с вершком, в корени
поларшина. Испод подложен черевей лисей, рукава пупки собольи, на подпушку
камки червчатой мелкотравой вышло полтретья аршина, пуговицы втышные
обшиты золотом пряденым (№ 1157).
Июня в 20 д. скроен государю сарафан тафта червчата полувиницейка. Длина
сарафану два аршина без вершка, позади длина два аршина без трех вершков в
плечах ширина аршин с полуторым вершком рукавам длина аршин шесть вершков;
тафты вышло в кроенье полосма аршина подпушка тафта желта тафты вышло [302]
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аршин с четью нашивку 1 сверху пуговки втышные обшиваны золотом пряденым,
внизу три гнезда шелк зелен с золотом, деланы в Мастерской полате (№ 1157).[303]
Июня в 22 д. скроен государю кафтан ездовой бархат зелен. Длина кафтану по
передом 2 арш. без чети, позади два аршина без пяти вершков, в плечах ширина
аршин без вершка, рукавам длина от стану аршин с тремя вершки, в корени
ширина семь вершков, в запясье ширина три вершка бархату вышло в кроенье 7
ар. 14 в. Подпушка отлас червчат; подкладка тафта желта. Нашивка пугвицы
втышные низаны жемчугом двадцать одна пугвица. Под ожерелье отложное
положено отласом золотным кроен из чуги в подкладку сендени лазоревой аршин
с четью (№ 1157).[304]
Июня 25 скроена государю однорядка сукно малиновой цвет. Длина однорядки по
передом два аршина, позади два аршина без двух вершков, в плечах ширина
аршин с двемя вершки в подоле ширина три аршина 6 вершков рукавам длина с
полустану аршин без пяти вершков, в корени ширина поларшина, взапясье
ширина три вершка кружево… Нашивка пятнадцать гнезд (№ 1157).
146 г. сентября 13 скроен кабат отлас червчат, длина по передом два аршина без
чети позади два аршина ж без пяти вершков, ширина в плечах аршин без вершка
рукавам длина от стану аршин с четью, в корени ширина семь вершков отласу
вышло в кроенье 10 арш. без чети. На подпушку камки желтой мелкотравой 3 арш.
да бумаги хлопчатые фунт. На подкладку киндяк ценинен. Ожерелье участок
серебрян отнят от государева ж ездового бархатного рытого кафтана. Нашивка на
кизылбашское дело золото волоченое с зеленым шолком, короткая (№ 1157).[305]
Сентяб. 28 скроен гдрю теплой кабат отлас светло-зелен длина по передом два
аршина без чети позади два аршина без пяти вершков ширина в плечах аршин без
вершка рукавам длина от стану аршин с четью в корени ширина семь вершков
отласу вышло в кроенье 10 арш. и с запасом. Испод черева лисьи. Нашивка
серебрена на кизылбашское дело. Подпушка камка червчета мелкотрава камки
пошло три аршина (№ 1157).
Декабря в 22 д. скроено государю (царск[ое]?) платно отлас червчат по нем травы
золоты… Длина платну два аршина, ширина в плечах аршин два вершка в подоле
ширина три аршина шесть вершков, рукавам длина аршин с четью, в корени
ширина поларшина. Испод горностайной. Под тем же платном подкладка тафта
лазорева тафты вышло пять аршин, подпушка фараузная отласная. На пух вышло
два бобра. На то ж платно бархату червчатого под круживо 3 ар. без чети низано
круживо жемчугом скаменьем. Пугвицы серебряны (№ 1157).
Мая в 16 д. скроен государю кабат объярь рудо-желта; длина кабату два аршина
без чети, ширина в плечах аршин без вершка, в подоле ширина четыре аршина без
пяти вершков. Объяри пошло пять аршин с шестью вершки. Подкладка тафта
лазорева, тафты пошло 5 арш. Подпушка камка желта куфтерь, камки пошло 4 арш.
Бумаги хлопчатые фунт. Нашивка серебряна на кизылбашское дело короткая, сорок
семь гнезд,[306] делана в Мастерской полате (№ 1157).
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147 г. мая в 22-й день дано с Железново ряду торговому человеку за осон
железной да за дуб чорной пять алтын две деньги взять дуб к государевым
посохам к рогам под кости а осон к государеву новому посоху (№ 761).
148 г. марта в 26-й день дано за десять голичков товолжаных чистельных десять
денег да к государевым прямым башмаком к сафьянным червчетым на приклад
три алтына да за бахраму черную что взята к государю в хоромы десять алтын да
посошнику на олифу на государевы и на царевичевы посохи шесть денег да
чеботником на брус два алтына всего дано (№ 761).
149 г. марта в 21 день взято ко государю въ Мастерскую платно Большого наряду
да другое платно восмого наряду взято для исподу подшивать под первое платно
приходил по платна стряпчей Иван Михайловичь Оничков, да взял зголовье
шатерничей Микита Вырубов (№ 785).
150 г. марта в 13-й день деревшику Самсонку Офонасьеву за чеботное деревье что
делано на азовское дело Государю Царевичю Князю Алексею Михайловичю к
башмаком прямым четыре алтына две деньги приказал делать деревье боярин
Борис Ивановичь Морозов (№ 775).
Марта в 14 д. скроены Государю Царевичу Кн. Алексею Михаиловичу башмаки на
азовское дело да двои башмаки на кривое дерево желтые в кроенье вышел сафьян
(№ 1160).
Мая 7 башмаки прямые на азовское дело желтые (№ 1160).
Августа в 24 д. скроена Г. Цчу К. Ал. М., чюга бархат червчат... длина чуге по
поредом 2 арш. безо шти вершков ширина в плечах 9 вершк. рукавам длина
поларшина. На подпушку отласу желтого полчетверта аршина — на подкладку
тафты светло-зеленой (столько же). Да к той же чюге на вороту нашито аламы [307] в
четырех местах низаны орлы у орлов в грудях по изумруду с канителью круживо
шелк лазорев с золотом дело в кружки на вороту нашито четырнадцать пуговок
обнизаны жемчугом. Что сняты аламы и круживо и пуговки с государева
бархатного червчатого ездового кафтана (№ 1160).
152 г. генваря в 24 день приходил боярин Федор Ивановичь Шереметев вынял из
Большие казны чоботы низаны а велел отнести в Государеву Мастерскую и те
чоботы в Государеву Мастерскую отнесли казначей Богдан Миничь Дубровской да
дьяки Григорей Панкратьев да Алмаз Иванов того же числа приняли стряпчей с
ключом Иван Михайловичь Аничков и генваря ж в 30 день чоботы низаны из
Мастерской в казну снесены (№ 785).
Июня 21 скроен Г. Цчу Князю Алексею Михайловичу кебеняк, сукно гранад червчат.
Подпушка камка желта. Да около кебеняка на обшивку вышло снурка шелк червчат
литовского дела. И около рукав и около проем тем же снурком обшито да на сей
же кебеняк нашито на вороту в пяти местах по 2 гнезда нашивка шелк зелен с
пряденым золотом русково дела ткано в кружки да на прорехах нашито по два
гнезда. Кебеняк в длину по передам два аршина без вершка, а по заду тож ширина
в плечах 1 ар. без 2 верш. рукава длина от стану 1 ар. 5 вер. вкорени ширина
полсема вершка в подоле ширина 3 ар. 10 вер. (№ 1160).
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Июля в 1 день по Г. Ц. и В. К. М. Ф. в. Р. указу в Казенной приказ к казначею к
Богдану Миничю Дубровскому да к диаком к Григорью Панкратьеву да к Алмазу
Иванову из Посольского приказу по памяти за приписью диака Степана Кудрявцева
розменново платья, что осталось у крымской посольской розмены на Волуике в
нынешнем во 152 году по росписи окольничево князя Андрея Федоровича
Литвинова Мосальского да диака Мини Грязева какову подали в Посольском
приказе шуба соболья цена двадцать четыре рубли четырнадцать алтын две
деньги шуба кунья цена с опушкою двадцать один рубль тридцать алтын шуба
кунья цена с опушкою двадцать рублев восмь алтын две деньги пять шуб хрепты
бельи нагольные пушены цена по семи рублев по осьми алтын пять шуб черева
бельи нагольные пушены цена по пяти рублев по шти алтын по четыре деньги
шуба двои цки хрепты бельи цена цки по два рубли по осминадцати алтын двои
цки черева бельи цена цки по рублю по десети алтын четырнадцать однорядок и в
том числе две однорядки червчаты аглинские с круживом и с завяски цена по
четыре рубли по пяти алтын по пяти денег однорядка сукно аглинское червчато с
круживом с завяски цена четыре рубли один алтын пять денег однорядка
одинцовая с завяски с лопатки цена два рубли десеть алтын однорядка сукно
аглинское светло-зелено цена рубль тридцать один алтын полтретьи деньги две
однорядки сукно аглинское зелено цена по рублю по двадцати по шти алтын по
три деньги семь однорядок розными цветы цена по рублю по семинадцати алтын
по две деньги три шапки лисьи цена по осминадцати алтын пятьдесят шесть шапок
лисьи цена по четырнадцати алтын по пяти денег и прибыло сверх памяти шапка и
то платье шубы соболья и куньи и бельи и цки и однорядки и шапки в государеву
казну взято отдавал платье подъячей Сава Мартынов а в памяти число июня 26-е
(№ 793).
153 г. сентября в 6 день взял зголовье Большово наряду шатерничей Алексей
Карбышев и сентября в 11 день то зголовье в казну снес Алексей Карбышев
(№ 785).
Сентября в 10 день по осмотру боярина Федора Ивановича Шереметева у платна
скружива на подоле назади осмь жемчюжин осыпалось четыре есть а четырех нет
да прежнево осыпанья четыре зерна на поле к заду закреплено. У первой диадимы
на правой стороне шестой камень яхонта згнезда сломлен привязан нитью рудожолтою шолковою, да в чоботе на голенище на правой стороне четырех
жемчюжин нет, и у платна и у чобот жемчюжины пришиты по прежнему и у
диадимы камень пришит же в Государеве Мастерской портной мастер Микифор
Тезик да у диадимы ж подпоры дано по левую сторону большой камень изумруд в
гнезде для тово что гаячка маленкая золотая сломилась сыскоркою алмазною, и та
гаячка золотая зделана по прежнему и искорка олмазная положена тут же
закрепливать золотово дела мастер немчин Анофрей Рамзен [sic] а пришивал
Царицины Мастерской полаты Богдан Матвеев; и октября в 3 день боярин Федор
Ивановичь Шереметев наряд венец и диадиму и яблоко и скифетр и чоботы велел
положить в сундуки, и наряд в сундуки положен (№ 785).
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Того ж дни по приказу боярина Федора Ивановича Шереметева на чоботы низаны
зделано влагалище новое киндячное червчатое на бумаге завяски киндячные ж да
другие диадимы у влагалища зделано три крючки да три петелки серебреные
новые белые в старом серебре а уключка [?] осталось старово серебра весу
золотник (№ 785).
Декабря в 18 день отнес дьяк Григорей Панкратьев в Государеву Мастерскую
чоботы низаны подшивать новой поднаряд а взято на поднаряд отласу червчатово
поларшина цена полтина (№ 785).
Генваря в 3-й день снес дьяк Алмаз Иванов в казну жезл и с соболем что взят был
ко Государю Царевичю и Великому Князю Алексею Михайловичю декабря в 29
день (№ 785).
Генваря в 9 день отнесено в Государеву Мастерскую платно осмого наряду отнес
дьяк Алмаз Иванов принял стряпчей Иван Михайловичь Аничков (№ 785).
Июня в 30 день по Государеву Цареву и Великого Князя Михаила Федоровича всеа
Русии указу по Государеву Цареву и Великого Князя Михаила Федоровича всеа
Русии имянному указу [308] по приказу казначея Богдана Минича Дубровсково на
турскую чюгу по серебряной земле травки золоты и листье косое зделан чехол в
киндяке лазоревом киндяк пошол целой двадцать шесть алтын четыре деньги да
на прибавку четыре аршина киндяку лазоревого же по три алтына по две деньги
аршин на подклатку полотно литовское белое шеснадцать алтын четыре деньги
да на прибавку пошло таково ж полотна аршин один алтын пять денег зделана, а
приказал государь дияком Григорью Панкратьеву да Алмазу Иванову а зделан
тот чехол на ту чюгу для береженья чтоб не терлося (№ 983).
Июля 14 делано Гдрю Црю и В. К. Алек. Мих. ожерелье к понахидному зипуну
бархат черн гладкой — бархату вышло в кроенье в длину семь вершков в ширину
три вершка. Подкладка отлас таусинной отласу вышло на подкладку столько ж а
пришито сие ожерелье к государеву тафтяному черному зипуну (№ 1160).
154 г. февр. 2 делано г-ю подножье понахидное теплое пластинчатое соболье в
длину аршин семь вершков в ширину аршин с пятью вершки обшит войлок сукном
багровым сукна вышло на обшивку 2 арш. с четью (№ 1160).
Февр. 5 деланы государю два посоха каповые, новые трубки и осны серебрены
золочены новые: рога кости рыбей зуб; одна трубка и осень фев. 10 а другая взята
февр. 17 а на посохи положены того ж числа (№ 1160).
Фев. 11 скроен г. зипун холодной, камка темно-вишнева, травная в длину по
передам 1 ар. с 5 верш. в плечах ширина 10 вер. Рукав. длина от стану 1 аршин
вкорени 6 верш. в запясье полтретья вершка. Подкладка тофта двоелична шолк
зелен да таусинен. Подпушка камка темно-зелена на вороту нашито 13 пуговок
втышных, обшиваны шелк гвоздичен с золотом. Ожерелье стоячее пришито новое
бархат черн гладкой вдлину 3 вершка в ширину 7 вершков, подкладка отлас
вишнев (№ 1160).
155 г. сент. 1 скроены г. ферези холодные тафта ала вдлину по передам 2 арш. с
полувершком позади тож, в плечах ширина аршин без трех вершков, рукавам
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длина от стану 1 ар. 6 в., вкорени ширина полсема вершка в запясье три вершка
(скупо) в подоле ширина 3 арш. подкладка тафта светло-зелена подпушка тафта
желта нашивка шолк зелен, кисти с золотом; нашито в пяти местах пуговки,
обшиваны золотом волоченым (№ 1163).
Сент. 5 по приказу постельничего Михаила Алексеевича Ртищева переделываны
Государю Царю и В. К. Алексею Мих. всеа Русии из ездовых кафтанов чуги а те
кафтаны были Блаженные памяти Госуд. Ц. и В. К. Мих. Феодоровича всеа Руси. —
Кафтан ездовой камка червчата травная на соболях в длину по передам 2 аршина
без чети, ширина в плечах 10 вершков рукавам длина от стану аршин [309] полпята
вершка вкорени ширина шесть вершков в подоле ширина 3 арш. 6 вершк.
Пуговицы двадцать две канитель золотная в закрепках жемчужки и с снурком
сняты с ездового ж кафтана и нашиты на сю чюгу... а ожерелье ездовое подложено
отласом серебряным на нем два репья золотых. И 155 г. марта в 10 д. сю чугу
государь пожаловал стольнику Петру Иван. Матюшкину... (№ 1163).
Сент. 10 переделана г. чуга теплая бархат зелен вдлину по передам два арш. без
пяти вершков ширина в плечах девять вершков, рукавам длина от стану
(полдевята) вершка вкорени ширина 6 верш. в подоле ширина полчетверта аршина
испод пупки собольи нашивка долгая с кляпыши золото с серебром (№ 1163).
Сент. 20 скроены государю двое [двы?] штаны камки кизыбаские одна по
червчатой земле в травах кубки золотые [310] с шелки, другая камка кизылбашская по
рудо-желтой земле травы золоты с таусинным шелком в длину по передам по
аршину по пяти вершков — в ширину о поесе по одиннадцати вершков. Камки
вкроенье вышло по три аршина без трех вершков. Подкладка у обеих тафта светлозелена тафты вышло на подкладку 4 аршина. Опушка и петельки камка зелена по
ней реки, камки вышло к обеим штанам аршин (№ 1163).[311]
Нояб. 11 скроены г. двои чеботы теплые да двои башмаки сафьян желт; одни
чеботы да башмаки с черевми бобровыми, а другие чеботы да башмаки с сукном
червчатым (№ 1163).
Ноября 25 скроены государю чюлки теплые камка червчата травная в длину аршин,
испод черева бельи. Камки вышло в кроень[е] два аршина. Ширина 5 вершков (№
1163).[312]
Того ж дни скроен государю бумажник новой верх тафта ала и со зголовьем.
В длину того бумажнику три аршина без дву вершков, в ширину аршин с вершком.
Зголовью длина аршин, в ширину три чети. Тафты вышло вкроенье пять аршин 11
вершков. Нижняя наволока полотно литовское полотна вкроенье вышло 9 аршин
бумаги хлопчатой пошло двадцать фунтов. Подшито сукно червчато багрец...
(№ 1163).
Нояб. 27 скроен г. зипун отлас червчет теплой вдлину по передам 1 ар. 5 в. ширина
в плечах пол-11 вершка рукавам длина от стану аршин без двух вершков вкорени
ширина 6 ве[р]. в запясье три вершка. Подпушка камка желта травная. Испод пупки
собольи. Четырнадцать пуговок втышных и с снуром (№ 1163).
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Нояб. 30 переделана шуба отлас турской серебрен розвода большая золотная,
испод черева лисьи с ожерельем бобровым в длину по передам два аршина с
вершком по заду 2 ар. с полувершком, ширина в плечах аршин без трех вершков
рукавам длина от стану аршин с тремя вершки, вкорени ширина 6 вершков в
запясье три вершка безчети в подоле ширина три аршина. Одиннадцать пуговиц
камен фатис в закрепках зерна жемчужные, нашивка тафтяная (№ 1163).
Декаб. 22 скроена государю шапка сукно серо-горячей цвет в длину шапка семь
вершков без чети в ширину о петлях полсема вершка. Сукна в кроенье вышло
полчетверта вершка. Окол соболей. Испод пупки собольи. На передней прорехе
запона золота в ней тридцать алмазцев, на задней прорехе запонка золота
невелика в ней камень яхонтик червчата в гднезде [sic], около его четыре
жемчужины. На передней прорехе на запоне пришито перо золото с финифты у
него в привесках каменья яхонтики да опалы невелики. А петли жемчужные сняты
с его же государевы старые шапки — и нашиты жемчугу в петлях щетом около
запон 236 зерен а весу полшеста золотника (№ 1163).
Декаб. 24 скроены государю трои рукавицы суконные серо-горячей цвет. В длину
рукавицы по полуаршину скупо вширину в рострубах по пяти вершков скупо ж.
Сколы и исподы собольи (№ 1163).
Декаб. 28 переделана государю чюга бархат кизылбашской по рудо-желтой земле
люди крылаты в травах павы из шубы Блаж. пам. Г. Ц. и В. К. М. Ф. всеа Русии в
длину во передам два аршина без чети позади два аршина без полупята вершка в
плечах ширина десять вершков рукавам длина от стану полдевята вершка в
корени ширина шесть вершков в запясье полпята вершка, в подоле ширина
полчетверта аршина. Испод черева лисьи, двадцать две пуговицы канитель
серебряна и снурок серебрен ткан новой. Ожерелье подложено отласом
серебреным на нем два репья золотых (№ 1163).
Февраля в 12 д. переделано государю платно бархат турской по серебряной земле
травы золотные меж трав морх червчат зелен, шестого наряду круживо низано
жемчугом с канителью чепми по черному бархату, одиннадцать путовиц
серебряны золочены круглы сенчаты [313] закрепки зеренчаты в длину по передам
два аршина с вершком позади два аршина с полувершком ширина в плечах аршин
без дву вершков рукавам длина от стану аршин в корени ширина полсема вершка в
запясье три вершка без чети, в подоле ширина три аршина три вершка. Подкладка
тафта лазорева.[314] Ожерелье скроено бобровое новое, в кроенье вышел бобр
(№ 1163).
Того ж дни переделан государю кафтан становой первого наряду отлас золотной
по лазоревой земле в травах шелк бел червчат в длину по передам два аршина два
вершка позади два аршина с полутором вершком рукавам длина отстану аршин в
корени ширина шесть вершков в запясье полтретья вершка в подоле ширина три
аршина два вершка сыто подкладка тафта червчата подложена новая тафты на
подкладку вышло пять аршин без чети. Вруживо низано жемчугом с канителью и с
картулином по червчатому отласу двенадцать пуговиц низаны жемчугом,
подпушка камка зелена (№ 1163).
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Того ж дни переделаны государю ичетыги по отласу по белому нашиваны травы
бархат червчат пришиваны золотом подкладка тафта лазорева, подпушка отлас
желт — взят из казны ц. М. Ф. Ширины убавлено вершок на подкладку отласу
белого поларшина (№ 1163).
Февр. 13 скроена г. шапка горлатная из дву лисиц одной цена 50 р. другой 30 р.
взяты из Сибирского приказа. В вышину шапка семь вершков, в ширину тож, мысок
вершок с четью (№ 1163).
Февраля 14 скроена гос. постеля пуховая камка червчата мелкотрава в длину три
аршина в ширину полтора аршина зголовью длина аршин шесть вершков в ширину
аршин без вершка камка желта куфтерь нижняя наволока сшита полотняная из
литовских полотен полотна на наволоки вышло вкроенье на зго[ло]вье и на
пуховик 17 арш. с четью. Да в постелю и в зголовье пуху лебяжья вышло два пуда
без чети камки на зголовье вкроенье вышло четыре аршина с четью, а на пуховик
камки в кроенье вышло тринадцать аршин с четью (№ 1163).
155 г. март. 22 переделан опашень объярь лимонна, вдлину во передам 2 ар. 1 в.
позади 2 ар. ½ в. в плечах ширина 1 ар. без трех вершков; рукавам длина от стану
аршин с 3-мя верш. в корени ширина полсема вершка в запясье три вершка без
чети в подоле ширина три аршина. Нашивка серебряна, ворворки жемчуг с
канителью круживо золото с серебром колесчето. 15 пуговиц серебрены золочены
на миндальное дело с финифты прорезные ожерелье и подпушка фараузные
(№ 1163).
Июня 23 скроены г. ферези ездовые зуфь вишнева в длину по передам и позади
два аршина с вершком в плечах ширина аршин без дву вершков рукавом длина
отстану аршин девять вершков в корени ширина полсема вершка в запясье три
вершка в подоле ширина три аршина с четью. Зуфи в кроенье вышло 11 арш. 3 вер.
Круживо золотное кованое мерою 18 арш. 7 верш. весу 20 зол. Завязки шелк
вишнев и кисти — с золотом нашито на вороту (5) и с прорешными (2) в семи
местах. Подпушка отлас червчат — отласу в кроенье вышло 3 аршина (№ 1163).
Августа 30 скроено государю подножье бархат червчат в длину аршин с четью в
ширину аршин пять вершков бархату в кроенье вышло три аршина подшито сукном
червчатым багрецом. Сукна в кроенье вышло на подшивку аршин два вершка...
(№ 1163).
156 г. марта 16 скроены г. ферези кутняные Вавилонские в длину по передам и
позади два аршина с полувершком в плечах ширина аршин без трех вершков
руковам длина отстану аршин шесть вершков в корени ширина шесть вершков в
запясье три вершка без чети в подоле ширина три аршина кутни в кроенье вышло
шесть аршин шесть вершков испод пупчатой соболей да на пух бобр. Завязки
нашиты в пяти местах шелк зелен кисти с золотом (№ 1163).
Марта 22 скроено г. платно отлас по зеребряной земле розвода и круги и репьи
золоты с червчатым шелком в длину по передам два аршина с вершком позади
два аршина с полувершком в плечах ширина аршин без полутора вершка рукавам
длина от стану аршин два вершка в корени ширина семь вершков в запясье три
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вершка без чети в подоле ширина три аршина. Отласу в кроенье вышло шесть
аршин десять вершков. Подкладка тафта червчата. Подпушка фараузная. Круживо
низано жемчугом с канителью цветною по червчатому бархату одиннадцать
пуговиц золоты велики сенчаты с розными финифты закрепки зеренчаты репьями
(№ 1163).
Марта 23 переделано платно и опашень тож.
Августа 7 под обнизь вкроенье пошло бархату полтора вершка во весь бархат.
158 г. мая 22 скроена государю епанча сукно яринной цвет в длину по передам два
аршина без полутора вершка позади дву аршин без дву вершков, сукна в кроенье
вышло пять аршин без чети круживо нашито кованое золотное мерою двенадцать
аршин с полуаршином весом двадцать два золотника. Нашивка нашита
кизылбашское дело золото с серебром волоченым да с шелки с червчатым с
зеленым в каймах шелк желт десять гнезд пуговицы обшиваные тем же золотом и
серебром в процветках шелк тож. Подкладка и опушка камка червчата куфтерь.
Круживо кованое голун. Нашивка в пяти местах (№ 1163).[315]
Связка а в ней ножик и пилка и сваи и трубка в пяти местах черенье рыбье да
ложка серебряна золочена. Ножны поволочены гзом черным оправа серебряна
золочена резная привязка шелк червчат с золотом (№ 128).[316]
162 г. июня 6 скроен г. зипун объярь цветная по алой земле травки серебрены,
подкладка тафта зелена, подпушка камка жолта травная. 14 пуговок обшиты
серебром волоченым и снурок ткан на петли серебрен. Да к рукавам [317] пришито 8
пуговок обшиты серебром пряденым (№ 1166).
163 г. окт. 6 скроена г. ферезея, сукно скорлать ал, вдлину по передам 2 ар. 1½ в.
позади 2 ар. ½ в. в плечах ширина 1 ар. без вершка рукавам длина от стану два
аршина без трех вершков, вкорени ширина 6 верш. в запясье три вершка без чети в
подоле 4 арш. без вершка испод соболей с рукавы; ожерелья длина 9 верш. в
ширину 14 верш. с полувершком круживо нашито плетеное серебреное широкое
немецкое мерою 13 арш. четыре образца низаны жемчугом с каменьем по
черному бархату — две завязки тканы золото с серебром с кистьми, ворворки
обнизаны жемчугом большим (№ 1166).
165 г. нояб. 3 скроена г. ферезея бархат гладкой огненной цвет а жаркой тож в
длину по передам 2 ар. 1½ верш. позади 2 арш. 1 вер. в плечах ширина 1 арш. без
полувершка рукавом длина от стану 2 арш. без полутретья вершка, вкорени
ширина 6 верш. в запясье полтретья вершка в подоле шир. 4 арш. Испод соболей
круживо серебреное на аксамитное дело. На вороту под нашивкою и на рукавах
нашито круживо немецкое. Нашивка турская золотная с олмазы 12 гнезд; да на
ожерелье 6 соболей, да на опушку соболь да под ожерелье на подкладку атласу
алова 10 вершк. (№ 1166).
Февр. 14 скроено г. царское платно отлас золотной виницейской по червчетой
земле, длина ему по передам два аршина с двемя вершки позади 2 ар. 1½ в. в
плечах ширина 1 ар. ½ в.; рукавам длина от стану 11 верш. вкорени ширина
полосма вершка в запясье 6 вершк. в подоле ширина 3 арш. с четью. Подкладка
Страница 240 из 290

www.lifeofpeople.info

Встарь, или Как жили люди

8_1_17_s23_t1

Свидетельства и комментарии

тафта светло-зелена. Подпушка фарауз отласной. Круживо низано жемчугом с
канителью по черному бархату. 12 пуговиц золоты прорезные на грушевое дело.
Да под то ж платно подшит испод горностайной и 2 бобра (№ 1166).
Авг. 17 скроена г. однорядка сукно малиново в длину по передам 2 ар. 1½ верш.
позади 2 ар. 1 вер. в плечах ширина 1 арш. без полувершка, рукавам длина от стану
1 арш. 9 вер. вкорени ширина 7 верш. в запясье три вершка, в подоле ширина 3
арш. 7 вер. Подпушка камка светло-зелена травная. Круживо коленчетое золотное
мерою 13 арш. Нашивка торочковая тафтяная 15 аршин, 15 пуговиц серебреных
золоченых на обшивочное дело (№ 1166).
166 г. октяб. 9 скроены Великому Государю (А. М.) руковицы сукно корично, в
длину поларшина, о проимах пять вершков, сукна в кроенье вышло шесть вершков
испод и окол соболей... (№ 1171).
Декаб. 20 скроена В. Г. шуба тафта бела на старой испод и пух вдлину по передам 2
ар. 2 в. по заду 2 ар. 1½ вер. в плечах ширина 1 ар. 1 вер. Рукавом длина от стану 1
ар. 6 в. вкорени 7 верш. в запясье 3 вер. в подоле ширина 3 ар. с полуаршином.
Круживо кованое золотное широкое да к тому ж круживу такова ж широково
кружива аршин весу 7 золот. Нашивка золотная с кистьми варворки обнизаны
жемчугом с канителью. Одиннадцать пуговиц золоты прорезные с розными
финифты (№ 1171).
Марта 4 скроен В. Г. кафтан становой отлас червчет в длину по передам 2 ар. 2 вер.
позада[?] 2 ap. 1½ вер. в плечах ширина аршин без полувершка, рукавом длина от
стану 1¼ арш. вкорени ширина 7 верш. в запясье 3 вершка в подоле ширина 4 арш.
1 вер. Подкладка тафта светло-зелен а подпушка камка желта куфтерь. Круживо
ткано в кружки шолк зелен с золотом мерою 10 арш. 13 пуговиц канительных
золотных в закрепках до жемчужинки. На петли ткан снурок золотной... (№ 1171).
Марта 18 скроен В. Г. опошень объярь мадинова вдлину по передам 2 ар. 2 в. по
заду 2 ар. 1 вер. в плечах ширина аршин с вершком. Рукавам длина от стану
полтора аршина вкорени сем вершков в запясье 3 вершка в подоле ширина 4
аршина бе[з] чети. Ожерелье и подпушка и фарауз атласной вкроенье вышло
фараусу 3 арш. да под ожерелье тафты червчетой пять вершков. Круживо кованое
золотное широкое мерою 11 аршин, весу 50 золотн. Нашивка золотная с кистьми
ворворки обнизаны жемчугом с канителью золотною шестнадцать гнезд; 16
пуговиц золоты осмероугольны с чернью (№ 1171).
Мая 20 В. Г. скроена ферезея сукно голубое вдлину по передам два аршина
полтора вершка позади 2 ар. 1 вер. в плечах ширина 1 ар. 2 вер. рукавом длина от
стану 2 арш. без дву вершков вкорени, ширина семь вершков в запясье 3 верш. в
подоле ширина 4 арш. с четью. Подкладка камка червчета травная. Круживо
немецкое плетеное згороды золото с серебром мерою 15 арш. 11 вершк. весу 1 ф.
51 золотн. (№ 1171).
Мая 26 скроен В. Г. кафтан ездовой тафта бела вдлину по передам 2 арш. без
полутретья вершка позади тож в плечах ширина 1 арш. без вершва, рукавом длина
от стану [318] аршин с двемя вершки вкорени семь вершков в запясье три вершка в
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подоле ширина 4 арш. с ½ арш. Подкладка тафта светло-зелена подпушка камка
червчета травная. Круживо кованое золотное (№ 1171).
167 г. сентя[б]. 12 скроена гдрю чюга тафта червчета без подкладки вдлину по
передам 2 арш. без чети позади тож в плечах ширина аршин без полтора вершка
рукавам длина от стану полдевята вершка облохти пять вершков... Подпушка
камка желта травная камки вкроенье вышло 4 арш. Круживо кованое серебреное
мерою 13 арш. весу 48 зол. Да (на) вороту нашито 21 пуговица кинительные
серебреные весу 18 золотн. с полузолотником на петли снурок серебрен ткан
(№ 1171).
Сент. 20 скроена гдрю чюга бархат червчета вдлину по передам 1 арш. 12 вер. с ½,
позади тож в плечах ширина аршин без дву вершков сыто руковам длина от стану
полдевята вершка, вкорени полсема вершка, облохти 5 верш. в подоле ширина 4
арш. 2 вер. испод соболей. Круживо нашито немецкое плетеное золото с серебром
с городы мерою 13 арш. с ½, весу 1 ф. 18 золот. без чети. Да к той же чюге на
опушку два соболя (№ 1171).
Февр. 23 скроено гдрю платно царское аксамит по золотной земле по нем коруны
и травы золоты вдлину по передам 2 арш. с вершком позади 2 арш. с полувершком
в плечах ширина аршин полтора вершка рукавам длина от стану 10 вершков,
вкорени ширина поларшина в запясье полсема вершка в подоле ширина 4 арш. без
дву вершков. — Подкладка тафта червчета подпушка фарауз отласной. Круживо
низано жемчугом по червчетому отласу с каменьи с изумруды и с яхонты
червчетыми; 11 пуговиц четвероугольных с изумруды и с яхонты червч. в закрепках
зерна гурмыцкие (№ 1171).[319]
Апрел. 7 к государевым шолковым везеным руковицам; что гдрю челом ударили
Новодевичья монастыря игуменья с сестрами в запясье на подкладку отласу
желтова десять вершков да алова на подзор три вершка... (№ 1171).
168 г. октяб. 2 скроена гдрю однорядка сукно малиново вдлину по передам 2 арш.
с полутретьем вершком позади 2 арш. с вершком в плечах ширина аршин с
вершком, рукавам длина от стану 1 ар. 10 вер. вкорени ширина 7 верш. в запясье 3
вер. в подоле ширина 4 арш. 12 вер. Круживо нашито кованое золотное широкое
мерою 11 арш. с ½, весу 60 золот. Нашивка золотная с кистьми варворки обнизаны
жемчугом с канителью. 15 пуговиц серебреных золочены на миндальное дело с
лазоревым финифтом (№ 1171).
Феврал. 11 скроено В. Г. зголовье камка червчета куфтерь в длину 2 арш. без чети в
ширину аршин с четью камки вкроенье вышло семь аршин нижняя наволока
полотняная полотна вкроенье вышло восмь аршин (№ 1171).
Апрел. 16 В. Г. к сумам ис которых сум жалует [320] гдрь в тюрьмах тюремных
сидельцев и в приказах колодников милостинными деньгами на два кушака тафты
светло-зеленой уской четыре аршина (№ 1171).
169 г. сент. 21 скроены ему ж В. Г. рукавицы перщетые лосиные, запясье положено
атласом алым, вместо запясья нашито круживо немецкое плетеное згороды
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серебрено, бахрама пришита серебряна ж кружи(во) мерою 12 вер. Отласу на
подкладку вкроенье вышло 12 вер. (№ 1171).
Генв. 4 к царской перевези золотой кольчатой на подкладку отласу червчетого
2 арш. без 2 верш. (№ 1171).
Апрел. 1 скроено В. Г. платно царское на образец бархат турской золотной по нем
травы кубы в кубах опахалы шолк зелен да червчет в длину по передам 2 ар. 2 в.
позади 2 ар. с вершком в плечах ширина 1 ар. 1½. Рукавам длина от стану аршин (?)
десять вершков, вкорени поларшина облохти тож в подоле ширина 4 арш.
(№ 1171).
170 г. сент. 29 Вел. Госу[д]. в черную корету скроен бумажник тафта ала в длину 3
арш. в ширину аршин. Нижняя наволока полотняная бумаги хлопчатой положено
10 гривенок (№ 1171).
172 г. сент. 22 скроена В. Г. обнизь бархат двоеморх шефранной цвет подкладка
отлас желт, бархату в кроенье вышло три вершка отла[с]у тож (№ 1171).
Сент. 25 В. Г. в комнату на коник сукна червчетого аглинского 3½ арш... (№ 1171).
Того ж дни скроено В. Г. два подножья теплые исподы пластинчетые собольи сукна
полукармазину червчетого вкроенье вышло три аршина соболей два сорока
(№ 1171).
173 г. август. 10 скроен В. Г. кафтан царской становой байберек по белой земле по
нем река и травы золоты в длину по передам 2 арш. полтретья вершка позади 2 ар.
2 в. в плечах ширина аршин скупо рукавам длина от стану 1 ар. 3 верш. вкорени
7 вер. в запясье три вершка в подоле ширина 5 арш. без чети... Подпушка отлас
червчет. Круживо нашито низано жемчугом с трунцалом и с кортулином по
таусинному отласу. Одиннадцать пуговок обнизаны жемчугом. На петли ткан
снурок золот (№ 1171).
174 г. сент. 21 скроено В. Г. штаны камка кизылбашская по темно-рудо-желтой
земле по ней травы золоты, в длину аршин пять вершков, в ширину о поесе аршин
без полувершка. Подкладка тафта светло-зелена да на подпушку и на ушки камки
желто-травной 10 верш. (№ 1171).
175 г. сент. 5 скроены В. Г. ферези без рукав тафта червчета в длину по передам
2 арш. полтретья вершка по заду 2 арш. полтора вершка в плечах ширина аршин
без вершка рукавом длина от стану полтора аршина вкорени семь вершков в
запясье три вершка в подоле ширина 4 арш. 2 вер. Испод черевей илетцких белок.
На пух полтора бобра да на подкладку под пух миткалей 12 верш. Завязки шолк
зелен, кисти с золотом (№ 1171).
Генв. 16 скроено В. Г. одеяло в тафте червчетой в длину опричь грива 2 ар. 10 в. в
ширину 2 ар. 7 в. Гриво тафта желта в длину 12 верш. в ширину полтретья
аршина. Тафты на одеяла вкроенье вышло 4 арш. на гриво аршин с четью. Испод
песцовой черевей. На пух бобр да на испод под тафту полотна 12 арш. (№ 1171).
176 г. июня 10 подложена тесьма тафтою белою тафты в кроенье вышло полтора
вершка (№ 1183).
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177 г. окт. 21 скроены В. Г. двои ичетоги сафьян желт вкроенье вышло юфть...
(№ 1171).
Генв. 6 В. Г. подсолношник подшит испод соболей пластинчетый, вкроенье вышед
испод целый вынет испод испод ферези... (№ 1171).
Апре[ля] 19 В. Г. к крюкам золотым что с яхонты червчетыми к тесьме новой шолк
таусинен на подкладку отласу гвоздишного шесть вершков (№ 1171).
Июля 10 к троим подвязкам к черной тесьме на подкладку отласу вишневого четь
аршина (№ 1171).
178 г. мая 23 скроен ему ж В. Г. к постеле миндер в сафьяне червчетом в кроеньи
вышло две юфти да бумаги хлопчатой 10 фунтов (№ 1184).
Того ж дни к колпаку, что под горлатною шапкою на подпушку отласу золотного
по червчетой земле по смете с два вершка (№ 1184).
179 г. генваря 6 В. Г. подсолношник подшит испод пластины собольи (Кроельн.
№ 1184).
Апреля 12 скроены В. Г. в хоромы на ключи мешечик в отласе червчетом... да на
подкладку тафты зеленой вершок (№ 1184).
Июня 15 В. Г. пожаловал стольнику Петру Матюшкину свои В. Государя штаны
камка червчата куфтерь с поесом и с завойки. Государев указ сказал и приказал
записать он же Петр Матюшкин сам (Кроельн. № 1184).
Июля 3 в его В. Г. полевую корету под иконы на обивку багрецу алого аршин с
вершком (№ 1184).
Августа 25 скроен В. Г. опошень зуфь светло-вишнева, в длину по передам 2 ар.
2 вер. позади 2 ар. 1½ вер., вплечах ширина 1 ар. 1½ вер. рукавам длина от стану
1½ арш., в корени 7 верш., в записье 2½ вер., в подоле ширина 4½ ар. — Ожерелье
и подпушка в рукавах фарауз отласной... Подпушка фарауз тафтяной, нашивка
делана в волоченом серебре с белым шолком на кизылбашское дело 15 гнезд
(№ 1184).
Шуба 181
г.

Платно
181 г.

Ферезея
179 г.

В длину по передам — 2 ар. 2 в.

2 ар. 2½ в.

2 ар. 2 в.

позади —

2—1—

2 — 1½ —

2 — 1½ —

вплечах —

1—3—

1— 1 —

1 — 1½ —

Рукавам длина от
стану —

1—8—

— — 11 —

2 без 2 —

вкорени —

——8—

— — 8—

— — 6—

взапясье —

——3—

— — 7—

— — 2½ —
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вподоле —

4—4—

4 — 5—

4 — 2—

181 г. декаб. 21 скроено В. Г. платно царское объярь по рудо-желтой земле по нем
травы велики и розвод золотной с серебром вдлину по передам 2 арш. полтретья
вершка, позади 2 арш. полтора вершка, в плечах ширина 1 ар. 1 вер., рукавам
длина 11 вершков, вкорени поларшина в запясье семь вершков, в подоле 4 ар. 5
вер. Подпушка фарауз отласной. (Подкладка тафтяная.) Испод горностаевой новой
да на пух два бобра русских. Круживо нашито, низано жемчугом орлы, по
червчатому бархату 6 пуговиц золоты прорезные на грушевое дело да 12
кляпышей серебрены золочены; на петли ткан снурок золотой (№ 1183).
182 г. апреля в 13-й день по приказу боярина и оружейничего Богдана Матвеевича
Хитрово да столника Ивана Степановича Телепнева Оружейные Полаты арганисту
Симону Гутовскому на покупку на два фунта бемсу да на полфунта воску ярово по
цене денег два рубли; а по указу Великого Государя тем бемсом и воском велено
ему наставить лица на государские посохи; те посохи деланы из индейскова
деревья.
185 г. генвар. 13 скроен г.[321] сарафан в тафте червчетой без подкладки в длину
по передам 2 ар. (12) [322] в. Рукавам длина от стану 1 ар. 6 вер. вкорени 5 вершк.
в запясье полтретья вершка в подоле ширина 3 ар. 5 вер. Подпушка тафта желта.
Шесть гнезд нашивки шолк зелен с золотом да 9 пуговиц обшиты золотом
золоченым на витое дело (№ 630).
Июня 30 скроен миндерь в сафьянах червчетых в длину аршин 2 верш. в ширину 10
вершк. в вышину 6 вершк. набит бумагою хлопчатою (№ 529).
186 г. июля в 15 день Алексеевской слободы тяглецу Скобяного ряду сиделцу
Ивашку Овдокимову за сто за десять обувей скоб обтираных с гвоздми рубль
двадцать алтын, взяты у него те скобы Великого Государя под башмаки и под
чоботы (№ 400).
187 г. генваря в 15 день по указу Великого Государя на его государев опашень, в
котором ходил по тюрмам с милостынею, торочку на четыре алтына, да к ево ж
государеву зипуну камка зелена два портища пуговок обшивных зеленых два
алтына всего шесть алтын из приему Ганкина ж (№ 400).
Авгус[та] 5 велено сделать охабень зуфной в длину аршин 10 вер. в плечах 11 вер. в
подоле 3 ар. 5 в. рукавам длина 1 ар. 3 в. вкорени 5 вер. облохти 4 вер. в запясье 2
вер. с четью подпушить тафтою; нашивку нашить торочковую с пугвицы сереб.
золоч. (№ 1188).
189 г. июня в 29 день по указу Великого Государя [повторено] за пометою дьяка
Митрофана Тугаринова велено зделать ему Великому Государю кафтан дождевой
из сукон мартобасной а к тому мартобасному делу на состав Оружейной Полаты
иконописцу Ивану Масюкеву пять рублев, приказом [приказал?] деньги выдать
постелничей Алексей Тимофеевичь да стряпчей с ключом Михайло Тимофеевичь
Лихачевы (№ 247).
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Августа в 25 день по указу Великого Государя велено зделать ему Великому
Государю верхней дождевой кафтан по тафте набит сукном осиновым а на
состав марсабасного дела мастеру Ивану Масюкеву пять рублев (№ 247).
190 г. сентября в 27 день скроен зипун кисейной подклатка кисейная ж стежной на
бумаге в кроенье вышло кисеи 14 ар. бумаги хлопчатой полтора фунта (№ 541).
200 г. июля в 25 день по указу Великих Государей их Великих Государей из
Мастерские полаты иноземцу Юрью Фробосу за починку орла, что Великого
Государя на серебреном жезле, рубль; приказал постелничей Алексей
Михайловичь Татищев (№ 447).[323]
———
7144 г. генваря в 4-й день дано Овошново ряду торговому человеку за две щети
немецкие шестнадцать алтын четыре деньги взяты щети портным мастером да
шапочнику для чищенья государевых платен и шапок (№ 761).
Июля в 24-й день дано за десять голичков чистелных три алтына две деньги за
голик по две деньги (№ 761).[324]
146 г. июля в 8 день пестредилнику да посошнику на дневалные на восмь ден
поденного корму восмь алтын по три деньги человеку на день дневали у
Грановитые Полаты для розвески государева платья (№ 775).
177 г. апреля в 11-й день к сундуком в которых лежат Великого Государя и Великих
Государей Царевичев платья написаны ерлыки болшими словами писцу Семену
гривна (№ 381).
180 г. февраля в 20 день портному мастеру Сергею Павлову за двадцать веничков
кореновых которыми чистят Великого Государя платье шестнадцать алтын (№ 381).
186 г. июля в 18 день портному мастеру Сергею Павлову за десять веничков
крошневых чем платье чистят пять алтын (№ 400).
*
3) Генваря в 4 день [1614 г.], государь... пожаловал чашника князя Офонасья
Васильевича Лобанова-Ростовского, дано ему ево государево жалованья терлик
бархат червчат, гладкой кармазин, на соболях, нашивка золото пряденое, цена 57
р. 27 ал., и в том числе бархат 12 р. 31 ал. 4 д., привозу от Архангилского города
Лариона Монастырева во 122 году; в подкройке 2 сорока соболей, цена 35 р., что
взяты из казансково дворца во 122 году; в опушке и в ожерелье 3 соболя, и в том
числе в ожерелье 2 соболя 6 р., что взяты из казанского дворца во 122 году; в
опушки соболь, цена полтора р., что снесен с верху в нынешнем во 122 году, под
ожерельем в подкладке тафта 10 д., купли 122 году; в нашивке золото; в завязках
шолк 2 р. 28 ал., купли 122 году...
Стряпчему Василью Ивановичю Стрешневу: терлик бархат червчат гладкой, на
соболях, нашивка золотная, цена 45 р. 15 ал. с денгою, и в том числе бархат 12 р. 7
ал. полшесты д., привозу от Орхангилсково города Лариона Манастырева в
нынешнем во 122 году; в подкройке 2 сорока соболей, цена 24 р. 26 ал. 4 д., что
взяты из казансково дворца в нынешнем во 122 году, да на таченье ползолотника
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шелку червчатово бурсково, цена 6 д., купли нынешнего 122 году; в опушке и в
ожерелье 4 соболи, цена 4 р. с полтиною, что снесены с верху во 122 году под
ожерельем в подкладке тафта 10 д., купли 122 году, в нашивке золото и в завязках
шелк 3 р. 28 ал., купли 122 году (Расходная книга товарам и вещам, 1613—1614 гг.
— Русск. Историч. Библ., т. IX. СПб., 1884, с. 217—218).[325]
139 г. февраля в 7 день по Государеву Цареву и Великого Князя Михаила
Федоровича всея Росии имянному приказу зделано два терлика вознице да
ухабничему в сукне лундыше тмо-синем сукна пошло семь аршин с четью по два
рубли аршин в подкроике двойцки [sic] собольи с рукавы однем цена дватцать два
рубли другие дватцать один рубль да на прибавку пошло пять соболей по
тринатцати алтын по две деньги соболь на ожерелья пошло четыре соболя цена
четыре рубли да подожерелья на подкладку пошло аршин без чети зендени
зеленой цена девять денег нашиты нашивки шелк лазорев с кистьми цена два
рубли дватцать два алтына полчетверты деньги и всего терликом цена шездесять
шесть рублев семь алтын полтретьи денги да им же зделаны двои рукавицы в
сукне лундыше тмо-синем сукна пошло аршин без чети цена полтора рубли в
поткройку пошло двенатцать соболей по тринатцати алтын по две деньги соболь
да на опушку пошло два соболя цена два рубли да за дело десять алтын и всего
рукавицам цена восемь рублев дватцать алтын. Да роставливаны два терлика
бархат червчат на роставку пошло два соболя цена рубль дано а приказал
государевым словом постельничей Степан Лукьяновичь Хрущов дьяку Гаврилу
Облезову (№ 756).
141 г. февраля в 13 день Г. Ц. и В. К. М. Ф. в. Р. имянному приказу зделано
государеву вознице да ухабничему два терлика в сукне полушарлате черленом
сукна пошло и с моченьем шесть аршин десять вершков по три рубли аршин в
подкройке двои цки собольи пластинчатые одне сорок восемь рублев другие
сорок рублев на ожерелье пошло две пары соболей по три рубли пара на
поткладку пошло подожерелье десять вершков дорогов кармазинных десять
алтын две деньги нашита нашивка по сороку по одному гнезду на терлик
серебряные с кистьми серебра пошло две литры по семи рублев по тридцати
алтын литра да в прибавку пошла цевка серебра двадцать два алтына на пришивку
пошло золотник шолку белого шесть денег и всего терликом цена сто тридцать
рублев двадцать два алтына три деньги двои рукавицы сукно полушарлат сукна
пошло и смоченьем тринадцать вершков цена два рубли два алтына с
полуденьгою на исподы и на опушку пошло одиннадцать соболей по тринадцати
алтын по две деньги соболь да два соболя рубль и всего рукавицам цена семь
рублев пятнадцать алтын полтретьи деньги. Два терлика бархат кармазин бархату
пошло семнадцать аршин без чети по два рубли аршин в поткройку пошли двои
цки собольи пластинчатые цена обеим по пятидесят по пяти рублев цка на
ожерелья и на прорехи на выпушку пошло две пары соболей по три рубли пара
подожерелье на поткладку пошло десять вершков дорогов кармазинных десять
алтын две деньги нашиты нашивки золотные с кистьми по сороку по одному гнезду
золота пошло две литры по семи рублев по тридцати алтын литра на пришивку
пошло золотник шелку рудо-желтого шесть денег и всего терликом цена сто
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шездесять пять рублев дватцать один алтын две деньги двои рукавицы бархат
кармазин бархату пошло полтора аршина по два рубли аршин на тачку пошло
золотник шолку черленого шесть денег в поткройку пошло одиннадцать соболей
по тринадцати алтын по две деньги соболь да на выпушку два соболя рубль и всего
рукавицам цена восмь рубль четырнадцать алтын две деньги а приказал
государевым словом спальник князь Юрий Андреевичь Сицкой дьяку Гаврилу
Облезову отнес в Государеву Мастерскую полату портной мастер Богдашь Яковлев
а принял князь Юрий Андреевичь Сицкой (№ 1089).
143 г. февраля в 28 день по Государеву Цареву и Великого Князя Михаила
Федоровича всеа Русии имянному приказу зделано рындам четыре терлика
камка индейская бела камки пошло тридцать шесть аршин без чети по двадцати
алтын аршин в поткройку пошли пятеры цки песцовые белые тридцать три рубли
на збор золотник шолку белого шесть денег на опушки пошло полчетверта сорока
горнастаев семь рублев на потклатки пошло подожерелья четь аршина тафты
виницейки белой семь алтын три деньги. Да четверы ферези камка куфтерь бела
камки пошло тридцать четыре аршина с полуаршином по рублю аршин в
поткройку пошли четверы цки горнастайные в них тринадцать сороков пять
горнастаев двадцать два рубли двадцать семь алтын три деньги на прибавку
пошло полчетверта сорока горностаев семь рублев подожерелья на потлатки
пошло четь аршина тафты виницейки белой семь алтын три деньги на терлики
нашито четыре нашивки а на ферези четверы завяски шолк бел с серебром
серебра пошло четыре литры по семи рублев литра да в прибавку пошло шесть
цевок серебра по двадцати по два алтына цевка да шолку белово ансырь два
рубли восмь алтын две деньги да в прибавку пошло двадцать четыре золотника
шолку белово по шти денег золотник и всего терликам и ферезям цена сто
шестьдесят один рубль шесть алтын с деньгою, а приказал государь дьяку Гаврилу
Облезову (№ 766).
144 г. июня в 30 день по Государеву Цареву и Великого Князя Михаила Федоровича
всеа Русии имянному приказу зделано рындам четырем человеком четверы
ферези отлас вишнев отласу пошло тридцать пять аршин по рублю аршин в
поткройку пошло двадцать три сорока пупков собольих по четыре рубли сорок на
опушку пошло пятьдесят шесть соболей по два рубли соболь да четыре терлика
отлас гвоздичной отласу пошло тридцать шесть аршин с полуаршином по тридцати
алтын аршин на потклатку пошло тридцать восмь аршин киндяку вишневого да
гвоздичново по четыре алтына аршин на опушку пошло тридцать четыре соболя по
два рубли соболь на ферези нашиты четверы завяски а на терлики четыре
нашивки шолк вишнев шолку пошло два фунта тридцать золотник по шти денег
золотник и всего ферезям и терликам цена триста пятьдесят один рубль два
алтына две деньги да четверы сапоги сафьянные лазоревые цена [пробел] (№ 957).
152 г. ноября в 30 день, по Государеву Цареву и Великого Князя Михаила
Федоровича всеа Русии имянному указу, и по приказу казначея Богдана Минича
Дубровсково в посылку с боярином со князем Юрьем Ондреевичем Сицким да с
дияком с Микифором Шипулиным на встречю Дацкого королевича Волдемара
Страница 248 из 290

www.lifeofpeople.info
8_1_17_s23_t1

Встарь, или Как жили люди
Свидетельства и комментарии

Хрестиянусовича вознице да ухабничему зделано два терлика в бархате червчатом
глатком бархату пошло семнадцать аршин без трех вершков по рублю по двадцати
по одному алтыну по четыре деньги аршин в поткройку и на ожерелья пошло
полпята сорока соболей цена сто пятьдесять шесть рублев на шитье пошло два
золотника шолку черленого семь денег подожерелья пошло на подклатку полпята
вершка тафты зеленой семь алтын пять денег нашиты нашивки золотные кисти и
ворворки золотные на вороту по шестнадцати гнезд на мышках по четыре
гнезда на прорехах по три гнезда цена нашивкам четырнадцать рублев двадцать
два алтына полторы деньги и всего терликам цена сто девяносто восмь рублев
двадцать два алтына четыре деньги да два терлика сукно багрец сукна пошло и с
моченьем семь аршин по два рубли по пятинадцати алтын по три деньги аршин в
поткройку и на ожерелье пошло четыре сорока осмнадцать соболей цена сто
пятьдесять шесть рублев шестнадцать алтын четыре деньги на подклатку
подожерелья полпята вершка тафты зеленой семь алтын пять денег нашиты
нашивки серебряные с кистьми и с ворворки на вороту по шестнадцати гнезд на
мышках по четыре гнезда на прорехах по три гнезда цена нашивкам
четырнадцать рублев двадцать два алтына с деньгою и всего терликом цена сто
восмьдесять восмь рублев двадцать один алтын пять денег двои рукавицы бархат
червчат бархату пошло аршин шесть вершков по два рубли по три алтына по две
деньги аршин на исподы дошло тринадцать соболей по десети алтын соболь на
опушки пошло два соболя два рубли и всего рукавицам цена восмь рублев
двадцать шесть алтын полторы деньги двои рукавицы сукно багрец сукна пошло
десеть вершков цена рубль четыре алтына с деньгою на исподы пошло тринадцать
соболей по десети алтын соболь на опушки пошло два соболя два рубли и всего
рукавицам цена семь рублев пять денег зделаны, а приказал государь казначею
Богдану Миничю Дубровскому да дьяком Григорью Панкратьеву да Алмазу
Иванову (№ 792).
178 г. генваря 14 скроены комнотным истопником мовные сапоги сафьян лазорев с
подряды (№ 1184).
180 г. ноября 9 скроены В. Г. в Мыленку спальником мовные сапоги сафьян червчат
(Кроель[н.] № 1184).
*
4) 134 г. генваря в 31 день Государь Ц. и В. К. Михаило Феодоровичь всеа Русии
указал на своей годрве радости подати на себя государя платья.
В первой день его годрские радости февраля в 5-й день в неделю подати на него
гдря сорочка тафтяная, к ней ожерелье с яхонты третьево наряду новое. Пояс
золотной, порты тафтяные зипун отласной желтой без бумаги у него ожерелье 2го наряду с яхонты, кожух камка бурская на червце шолк бел зелен лазорев с
золотом нашивка и пугвицы низаны большим жемчугом на соболях. Пояс золот
кованой. Шуба Руская бархат венедицкой шолк червчат да зелен круги серебряны
велики репьями в них круги золоты невелики островаты листье золото. Тафья по
бархату по червчатому низана жемчугом 2 наряду. Шапка горлатная 2-го наряду.
Колпак большой с запонами. Нагавки камка куфтерь червчата легкие. Чюлки камка
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мелкотравная червчата. Чеботы сафьян червчат шиты золотом и серебром полные
новые. На подклеть идти государю и на нем государе быти платью: шуба нагольная
белья, шапка черевья, башмаки шиты золотом и серебром сафьян червчат что
были на государе на Рожество Христово.
На другой день указал гдрь подати платья как пойдет из сенника в мыльню: шуба
нагольная белья с тафтяною нашивкою шапка черевья башмаки сафьян червчат,
которые были наперед сего у мыльни.
А как гдрь выдет из мыльни и на государе быти сорочке и ожерелью и
сорочешному поясу и портам тем же которые были на первый день, зипун камка
желта ожерелье бархат червчат с обнизью, кафтан камка кизылбашская по
серебряной земле шолк червчат зелен, круживо шолк червчат с золотом без
бахромы, шуба бархат шахматы, тафья 3 наряду, шапка 4 наряду, чеботы сафьян
червчат полуполные старого дела.
А в хоромах указал гдрь подати на себя гдря платья зипун отласной червчат с
бумагою у него ожерелье большое с каменьи, кафтан становой отлас по
серебряной земле листье шолк зелен тесма большая с золотою оправою. Шуба по
серебряной земле аксамичена с червчатым шолком, круживо низано жемчугом на
горностаях. Тафья по бархату по червчатому низана жемчугом с запонами и с
каменьи большая, шапка горлатная 1 наряду. Нагавицы камка куфтерь червчата.
Чюлки камка еринной цвет. Башмаки гзовые еринной цвет шитые.
А за стол гдрю идти и на нем гдре быти платью: шуба нагольная белья с золотною
нашивкою зипун камка куфтерь желта с третьим ожерельем, кафтан камка куфтерь
червчата большой тесма 2-го наряду тафья 2 наряду, шапка горлатная третьево
наряду нового дела, колпак большой с запонами, башмаки сафьян червчат шитые
первого шитья с ичетыги.
На третей день на гдре быти. Сорочка третьево наряду у ней ожерелье и порты и
пояс те ж что и на первой день. Зипун камка куфтерь желтой у него ожерелье
третьего наряду с яхонты. Кафтан тесмяковой золотной, тесма третья. Платно
турецкое на нем круживо низано чепьми по бархоту по черному без яхонтов. Тафья
другова наряду. Шапка горлатная 2 наряду. Чеботы сафьян червчат полные шитые
которые деланы летось.
А как гдрь пойдет за стол и на гдре быти платью шубе и кафтану что будут на
другой день, тесма третья, тафья третьего наряду, шапка третьего наряду, башмаки
сафьян желт шитые ичетыги желтые ж.
На четвертой день быти на гдре платью. Сорочка 4 наряду к сорочке ожерелье
жемчужное скатное большое. Зипун камка куфтерь жолта у него ожерелье 2
наряду с каменьем. Кафтан камка куфтерь бела с круживом, тесма 4 наряду, шуба
бархат петлеват по золотой земле двоеморх. Тафья 1 наряду суконная с запоною
алмазною, шапка 3 наряду, чеботы шиты переды.
А как гдрь пойдет за стол и на гдре быти платью шуба нагольная белья с золотною
нашивкою, кафтан камка куфтерь червчата с уским круживом, зипун камка
мелкотравная лазорева ожерелье обнизь по червчатому бархату, тафья скорлат
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червчат 3 наряду, шапка черевья колпак 2 наряду, башмаки шитые сафьян червчат
с ичетыги старого дела.[326]
5) 7176 г. февраля в 4-й день по памяти из Оружейные Полаты за приписью дьяка
Лариона Иванова что прислана генваря в 3 день нынешнего 176 году зделано пять
куяков бархатных кизылбашских тридцать куяков суконных розными цветы и в
кроенье пошло два бархата червчатых кизылбашских плохих мерою по осми аршин
по две чети бархат цена по пяти рублев бархат да в прибавку к тому пошло пять
аршин без вершка от целого бархату цена целому шесть рублев вцелом было
восмь аршин две чети из приказу Большие казны 174 году итого пошло мерою по
четыре аршина по девяти вершков на куяк, на суконные в кроенье пошло на десять
куяков по аршину по три чети сукна багрецу червчатого моченого на десять же
куяков пошло по аршину ж по три чети сукна багрецу алого мочено[го] ж цена
обеим по два рубли по осми алтын по две деньги аршин из Сибирского приказу
172 году на подклатку от поясу до подолу под зады и под полы и под нашивки по
аршину по три четверти стамеду светло-зеленого цена по осми алтын по две
деньги аршин из приказу сыскных денежных дел 171 году под те ж куяки на
подклатки ж от поясов до воротников подзады и под полы и под рукова и под
воротники по два аршина счетью на куяк крашенины зеленой цена по девяти денег
аршин купли 175 году, на обшивки на воротники и на рукова и кругом куяков и на
клинье по пятнадцати аршин голуну мишурного полузолотного итого пятьсот
двадцать пять аршин весу четыре фунта семьдесять один золотник с
полузолотником цена по полушесте деньге золотник из большого приходу 174 году
и из сего голуну положено полтораста аршин на десять куяков желтые суконные а
те куяки писаны ниже сего а в кроенье на десять куяков пошло по аршину по три
чети сукна кармазину желтого моченого цена по два рубли счетью аршин из
Сибирского приказу 172 году а на подклатки под них стамеду и крашенины пошло
по тому ж что писано выше сего цена и цвет та ж в настилку по полтора фунта на
куяк бумаги хлобчатой цена по десяти алтын фунт из приказу Большие казны 174
году пришито тридцать пять портищ пугвиц на снурках шолковых с золотом цена
по пяти алтын по две деньги портище купли из ряду у Ларки Иванова 176 году и те
куяки и рукава набиваны гвоздьми медными в Оружейной Полате и те куяки по сей
статье [пробел] взял Оружейные Полаты Михайло Власов и на памяти росписался
(№ 1030).
Февраля в 25-й день по памяти из Оружейные Полаты за приписью дьяка Лариона
Иванова зделано сорок куяков суконных и в кроенье пошло на пятнадцать куяков
по аршину по три чети на куяк сукна кармазину светло-малинового моченого цена
по два рубли по осми алтын по две деньги аршин из Сибирского приказу 172 году
да на пятнадцать же куяков в кроенье пошло по аршину по три чети сукна
кармазину осинового моченого цена по сороку алтын аршин из Большие казны 171
году на десять куяков пошло по тому ж сукон жолтых голубых кармазинов цена по
штидесят алтын аршин гороцкого 169 году на подклатки от поясу до подолу под
зад и под полы и под нашивки по аршину по три чети стамеду зеленого на куяк
цена по осми алтын по две деньги аршин из приказу сыскных денежных дел 171
году под те ж куяки на подклатку ж от поясу до воротника под зад и под поды ж и
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под воротники под рукова по два аршина счетью на куяк крашенины лазоревой
цена по девяти денег аршин купли 175 году в настилку по полтора фунта на куяк
бумаги хлопчатой цена по десяти алтын фунт из Большие казны 174 году на
обшивки кругом воротники и на рукова и кругом куяков и на клинье по пятнадцати
аршин на куяк голуну полузолотного итого шестьсот аршин весу четыре фунта
полшеста золотника цена по полушесте деньге золотник из большого приходу 174
году пришито по портищу на куяк пугвиц шолковых с прошивкою на снурках цена
по десяти алтын снурок купли из ряду у Гришки Осипова октября в 30 день 177 году
потому что куяки лежали в Казенном приказе за набивкою ноября до 1-го числа
177 году а набиваны те куяки и рукова гвоздми медными в Оружейной Полате и те
куяки по сей статьи, взял Оружейные Полаты подъячей Михайло Власов и на
памяти росписался (№ 1030).

XVI век [327]
Зипун 24. Ферези. Кафтанец короткий. Кафтан с рукавы. Опошень.[328] Шуба.
Терлик пугов. 35.[329] 24. Ормяк нем. 14. Платно. Кафтан просто. Чуга 30.
Однорядка 11. Кафтан с короткими рукавы 30 пугов. 14. Без рукав 16. Терлик без
рукав 16. Ормяк Ординск. 18. 32. Ездовое зимнее 19. Наряд 76-й.[330] Тегиляи 21.
32. Копейки 33.[331] Епанча 22. Розных земель 22. Черные наряды 23.
Монастыр[ское платье] 24. Цча Ив. Ив. 26. Становые наряды 26. 27. 28.[332] Ормяк
пугов. 11 + 4 = 15. 13. Кафтан полстяной 32. Наколенки 32. Платье ц. Федора 38.
Наряды и занаряды светлые и черные 39.
Ферези вообще в большом ходу.
Голова.
Шапка. Наурус 13. 23. 28. 29. 30. Тафья 23. Шапка с литов. образца 24. Колпак 26.
27. 29. 30.
Ноги.
Чулки. Башмаки. Подвязки. Чеботы. Наколенки с ногавицы 32.
Пояс нижней 22. 27. 36. 37. Кушак. Опояска турская 11. Ножи 11. Клепик 12. Чепи
28. 29. Свая 29. Натесемники 37.
*
7) Червчат [333] с золотом. Кафтанец короткой кушаки гирейские на червце шолк
жолт... шолки полосат; образцы низаны по черному бархату. Кафтан с рукавы
камка венедитцкая на бели розные шолки сзолотом. Колпак по червчатому отласу
шит золотом и серебром. Шапка лисья черевья меншая. Ферези ормячные долгие
тонкое полотенцо с черными зовяскамы, лопатки е золотом. Однорядка бела со
гзовыми образцы. Терлик бархат венедитцкой на рудо-жолти шолк бел... на
песцовых на чорных... Чепи 15 наряд.
Конь сер правое ухо порото... вской седло крымское краски... с золотом, Тимохина
писма, а наряд по нем.
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А Царевичю Князю Ивану от Николы... на Выдропуск: ферези отлас венедитцкой
гладкой завяски шолк (зачерк[нуто] мурамно зелен с золотом) гиреи червчат
гладкой завяски шолк мурам... с золотом терлик кушаки гиреи... полосат с
хрустальными пугвицы... днего(?) срукавы отлас венедитцкой жолтой.
А Царевичю Князю Ивану от Пречистые с Камен... к Николе на ковед (повед):
ферези бархат венедитцкой ал узорчат петлеват; образцы аксамичены серебром
по зеленому отласу бахрома шолк лазорев завяски шолк бел с золотом. Кафтан
бархат бурской (но бели) шолк чорн змейки но бели; обрасцы аксамичены золотом
по червчатому отласу бахрома... жолт. Колпак бархот бурской... жолти шолк голуб
да чорн... зуф желта; а суконное и теплое что... пригож.
Конь чал Юрьева монастыря, седло крымское берестеник сафьян чюбар å̃. е.
А Царевичю Князю Федору платье чистое каково пригеж [?]; седло обынное иноход
по приказу.
Четверх на 6 недели мая в 16 день тож от Николы с повед. на Выдропуск. Царю:
ферези камка бурская на лазори шолк червчат да жолт змеики да копытца
большие; образцы низаны по червчатому отласу с коруною, завяски... Ферези
ормяные тонкое полотенцо круживо червчат да зелен шолк. Колпак бархат
бурской на червце шолк голуб; а суконное и теплое, что пригож.
Конь гнев Мартыновской Муратова седло берестеник сафьян чюбар ẫ. е.
А Царевичю Князю Федору от Николы... ропуск платье чистое каково пригож...
седло обычное иноходец по приказу.
Пятница [334] на 6 неделе мая в 17 день свыдропуска... на Волочек Царю: ферези
камка бурская на жолти шолк червчат бел лазорев зелен травы; образцы низаны
по черному бархату, завяски шолк чорн с золотом. Кафтанец короткой кушаки
гирейские дымчаты лосат [sic] с розными шолки; образцы низаны по червчатому
отласу. Кафтан с рукавы камка бурская на червце розные шолки... старое дело.
Колпак скорлатной [др. сп. добавл.: новой] об одну прореху, на прорехе ä̃ пугвиц
золочены [др. сп. жемчюжны]. Шапка лисья черевья меньшая. Ферези ормячные
короткие тонкое полотенцо о лазоревыми лопатками. Однорядка дымчата с
зелеными завясками, лопатки с золотом. Кафтан... (пропуск) полосаты на черевах
на бельих чепи å̃_ наряд.
Конь сив Ивановской Петрова, седло кизылбашское, краски на лазори с золотом
смуж...
А Царевичю Князю Ивану с Выдропуска... ферези отлас венедитцкой жолт круж...
червчат с золотом. Терлик отлас бурской на зелени шолк бел стеган. Науруз по
лазоревой полстке строчен лазоревым шолком. Ферези ормянные тонкое
полотенцо обычные; а суконное и теплое платье что будет пригож.
Конь вкоуречал Старитцкой седло бересте... сафьян чюбар ä̃. е.
А Царевичю Князю Федору платье чистое каково пригож; седло обычное, иноходец
по приказу.
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Суббота на 6 неделе мая в 18 день с Выдропуска на Хотелов Царю: ферези камка
бурская на черни шолк червчат да жолт змеики да копытца новые; образцы круглы
низаны по червчатому отласу фряское дело с канителью, завяски шолк червчат с
золотом. Кафтанец короткой бархат венедитцкой на жолти шолк червчат
шахматцы; образцы низаны по чорному бархату. Кафтан срукавы камка бурская
на бели шолк червчат с золотом розвода шолк лазорев стеган, кляпыши... золоты.
Кушак шамахейской бел шит... бором розными шолки сзолотом... (Чеботы) сафьян
чюбар розные цветы листье роз... а верх тафта лазорева башмаки рудо-жолты.
Колпак скорлатной саженой меньшой; шапка лисья черевья меньшая. Ормяк
тонкое полотенцо с золотым пояском с голубыми завясками; ормяк толстой с
зелеными завясками. Кафтан тафта лазорева стеган на черевах на бельих. Чепи 14
наряд.
Конь сер Васюковской Сысоева, седло крымское краски белы с золотом
Васильевское Дровнина...
А Царевичю Князю Ивану с Волочка на Хотелов. Ферези камка бурская на черни
шолк червчат да жолт травы; образцы низаны жемчюгом, по червчатому отласу...
лапы завяски шолк червчат золот. Кафтанец короткой бархат бурской на зелени
шолк жолт змеики да копьица; обрасцы низаны. Терлик камка бурская на бели
шолк жолт по червчатому отласу клинцы да червчат да зелен травы да копытца.
Науруз скорлатной строчен голубым шолком. Ферези зуфь светло-зелена с
жолтыми завясками. А суконное и теплое что будет пригож.
Конь... речал Княжь Володимеровской Ондреевича, седло крымское берестеник
бархат чюбар.
А Царевичю Князю Федору с Волочка на Хотелов... платье чистое каково пригож.
Седло обычное, иноходец по приказу.
Неделя 7-я мая в 19 день с Хотелова... Едров Царю: ферези камка царегородцкое
дело на червце шолк бел змеики да копытца, образцы низаны по черному бархату,
завяски шолк чорн с золотом. Кафтанец короткой бархат бурской на бели шолк
червчат да чорн с золотом цветной; образцы низаны по червчатому отласу.
Кафтан срукавы кумшаки немецкие зелены поперег полоски золоты; кушак бел
полушолковой полосат, от концов по шти подосок червчатых да по две рудо-жолты
с чорным шолком новой. Науруз скорлатной сканительными веревками с
запонами. Шапка лисья черевья меньшая. Ферезе ормячные зделати тонкое
полотенцо с вишневыми завясками подпушены отласом... да жолтым. Однорятка
бурнатна с белыми завясками, лопатки с золотом. Кафтан тафта двоелична шолк
бел да рудо-жолт шахматища, на черевах на бельих... Чепи 14 наряд:
Аргамак игрен крымской мустофинской... зина, седло крымское краски черлены с
золотом Ивановское Висковатого.
А Царевичю Князю Ивану с Хотелова на Едрово: ферези камка бурская на червце
шолк лазорев да жолт двои копытца, одни велики... цы низаны по черному отласу.
Кафтанец короткий бархат бурской на бели шолк зелен да чорн, образцы низаны
по червчатой камке клинцы. Терлик камка бурская на бели шолк червчатой,
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пугвицы и петли шолк зелен с золотом. Науруз по белой полстке строчен
червчатым шолком. Опашен зуфь синя петли середни низаны завяски шолк жолт с
серебром; а суконное и теплое что пригож.
Конь булан Олексеевской Басманова седла берестеник спостми настилка бархат
червчат.
А Царевичю Князю Федору с Хотолова на Едров платье чистое каково пригож;
седло обычное, иноходец по приказу.
Понедельник на 7 неделе мая в 20 день... города на Волдай Царю: ферези бархат
бухарской ал, образцы низаны по лазоревому бархату. Кафтанец короткой бархат
бурской шолк червчат да чорн звестки золоты... новой; образцы низаны по
жолтому бархату. Кафтан срукавы камка венедитцкая на бели розные шолки с
золотом по пояс; а полы камка венедитцкая бела по узором шиты золотом;
опояска... шолк бел; чюлки сафьян чюбар розные цветы деревье верх тафта
червчата башмаки сини чистые. Колпак бархат венедитцкой вишнев с золотом и с
петлями; шапка лисья черевья меншая. Опашень зуфь багрова, петли серебряны,
завяски шолк червчат с серебром. Ферези сукно вишнево, завяски шолк жолт с
серебром. Кафтан тафта шамская двоелична на черевах на бельих шахматища
новой; чепи 14 наряд.
Аргамак рыж лыс Кафинца Ромоданова Абреимова, седло бухарское краски жолты
с золотом Ивановское Висковатого.
А Царевичю Князю Ивану с Едрова на Волдай ферези отлас китайской рудо-жолт,
круживцо шолк зелен с золотом. Терлик камка стравинская на голуби шолк чорн да
рудо-жолт, стеган. Колпак бархат бурской на рудо-жолти шолк зелен да чорн. Ормяк
тонкое полотенцо с зелеными с плоскими завясками; а суконное и теплое что
пригоже.
Конь темно-сер Ондреяновской Федорова, седло крымское, берестеник настелка
бархат жолт.
А Царевичю Князю Федору с Едрова на Волдай платье чистое каково пригож; седло
обычное, конь бур Волоской но съне порот [нос непорот?], чалинка во лбе
Волошанина Егуповской амерен.
Офторник на 7-й неделе в 21-й день с Волдая на Яжелобицы Царю: ферези бархат
бурский чюбар; другие розными шолки; образцы низаны по червчатому бархату.
Кафтанец короткой бархат бурской шолк чорн да червчат звестки золоты; образцы
низаны по ... алому отласу круглы не велики. Кафтан с рукавы камка бурская на
червце шолк лазорев листки золоты; опояска вязеная шолк червчат, по концом
ворворки золоты. Чюлки сафьян чюбар листки червчаты с кореньем, а верх тафта
червчато; башмаки сафьян жолт чистые. Колпак скорлатной саженой, другой с
алмазными пугвицы. Ферези зуфь червчата, пояски и петли золоты, завяски шолк
черн. Однорятка бела короткая с серебряными пугвицами. Терлик объяринной
жолт полосат на черевах нелиньих. Чепи 14 наряд.
Аргамак бур Олексеевской Басманова, седло бухарское с красками краски на
лозори с золотом ä̃ е.
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А Царевичю Князю Ивану с Волдая на Яжелобецы ферези бархат бурской чюбар,
другие; образцы низаны по червчатому бархату. Кафтанец короткой бархат
бурской на зелени шолк жолт, круживо бархан черн петлеват с золотом. Терлик
камка кизылбаская на червце розные шолки е золотом попугаи. Науруз скорлатной
с канютельными веревками; ферези ормячные тонкое полотенцо с золотыми
завясками лопатки с золотом. Ферези сукно лазорево другие, с червчатыми
завясками; а теплое что пригож.
Конь гнед звездочол кароглаз Егуповск... седло крымское берестеник ẫ. е
образчики... с золотом краски.
А Царевичю Князю Федору с Волдая на Яжелобицы платье чистое каково пригож.
Конь буречал лыс крымской Офонасьевской седло на него обычное.
Середа на 7 неделе мая в 22 день с Яжелобиц на половине... Крестец Царю: ферези
шамахейское дело камка мисюрская шолк лазорев с золотом мелкой узор с
круживом; образцы низаны по чорному бархату а в них цветки завязки шолк чорн с
золотом. Кафтанец короткой бархат бурской чюбар; образцы низаны по
червчатому бархату. Терлик камка бурская на лазори змеики золоты... петли
серебряны, завяски шолк червчат с золотом. Кушак камкасин[?] зелены розные
шолки полосат. Чюлки сафьян чюбар травы розные цветы... зелена; а башмаки
зделати сини... ны... Опашен зуфь вишнева, петли серебряны. Шапка бархат
червчат шолк... с золотом и с петлями новая, с лисьим с чорным околом...
Однорядка бела сшиты... образцы. Кафтан камка венедитцкая светло-зелена на
черевах на лисьих. Чепи 13 наряд:
Аргамак рыж Смирновской Араксалем... седло бухарское, краски на бели с золотом
старое...
А Царевичю Князю Ивану с Яжелобец старой... ловине до Крестец: ферези камка
тевриская на бели шолк син да червчат рыбки с золотом, образцы низаны по
червчатому отласу. Кафтан бархат венедитцкой червчат двоеморх полосат
круживо шолк лазорев с золотом... шапка бархат... с лисьим с чорным околом.
(Ферези) ормянные короткие тонкое полотенцо... круживцом. Ормяк толстой
зделати... Государева(?) с червчатыми завясками с золотом, а теплое что пригож.
Конь сер грива на лево на левом бедре... берестеник... а образчики золотом.
А Царевичю Князю Федору с Яжелобец платье ... пригож.
Конь солов Княж Борисовской Тулупова тело обычное.
Четверг на 7-й неделе мая в 23 день с половины от Яжелобиц на Хресцы Царю:
ферези камка бурская на червце шолк лазорев... образцы низаны по червчатому
бархату. Кафтанец короткой бархат бурской шолк червчат да вишнев змейки да
копытца... золоты; образцы низаны по червчатому бархату троеугольны. Кафтан
срукавы камка... жолты розные шолки полосат с золотом; опояска везена шолк
зелен. Чоботы сафьян син с золотыми лисицами. Чюлки сафъян чюбар змеики да
копьитца [sic], а верх тафта лазорева. Башмаки зделати сафьян рудо-жолт
чидавные (?) (сыдавные?). Науруз бархат венедетцкой червчат гладко чеканен по
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швом веревки лапы. Шапка лисья черевья меньшая. Ормяк тонкое полотенцо с
шитыми образцы. Однорядка бела с черными завясками, лопатки с золотом.
Терлик камка бурская на черни шолк лазорев да жолт змеики да копытца на
соболях. Чепи 12 наряд:
Аргамак гнед лыс белоног Кафинца Рамодановской Абреимова; седло бухарское
краски на лазори с золотом. å̃. е.
А Царевичю Князю Ивану с половины от Яжелобиц на Хретцы: [335] ферези камка
кизылбаская на светло-зелени шолк червчат да вишнев с золотом мелкой узор;
образцы низаны по червчатому бархату. Кафтанец короткой бархат бурской на
червце шолк лазорев зелен с золотом полосат. Кафтан камка гирейская шолк бел
да ко... круги стеган. Колпак камка бурская на сини розные шолки с золотом
полицы низаны по жолтому отласу. Опашень зуфь червчата петли золоты завяски
шолк бел. Однорядка нарпоянна [?] сер... с жолтыми завясками, лопатки с золотом.
Кафтан отлас венедитцкой полосат на бели с розными шолки, на черевах на
лисьих.
Конь сер Грека Мануиловской; седло крымское краски на зелени с золотом
образчики меньшое.
А Царевичю Князю Федору с половины от Яжелобиц на Хрестцы: кафтан камка
венедитцкая на жолти шолк бел шахматища. Ферези ормячные тонкое полотенцо
чистые. Однорядка дымчата с зелеными завясками лопатки с золотом; а теплое что
пригож.
Конь вгнеде пег грива на право, Чюдова монастыря; седло берестеник сафьян
чюбар ẫ е.
Пятница на 7-й неделе мая в ... день с Хрестец на половине до Заечкова Царю:
ферези отлас венедитцкой зелен шиты, шолки розными; образцы низаны по
чорному бархату. Кафтанец короткой бархат бурской не чер... копытца золоты
змеики шолк бел; образцы низаны по лазоревому бархату. Кафтан с рукавы камка
бурская на бели шолк червчат лазорев листье да косы с золотом пугвицы
серебряны золочены уголчаты с чернью. Кушак объяринной на сини розные шолки
полосат ветчан другой. Чоботы сафьян рудо-жолт с лисицами. Чюлки зделати
сыдавные(?) верх тафта лазорева; а башмаки зделати червчаты ж набити на них
лисицы золоты. Науруз скорлатной строчен лазоревым шолком по швом низан
жемчюгом. Шапка лисья черевья ã̃. я. Ормяк мухояр синь подпушен отласом
жолтым. Ормяк толстой с червчатыми завясками. Кафтан камка бурская на червце
розные шолки с золотом на пупках на собольих... 34 наряду. Чепи 12 наряд:
Аргамав сер Арменина Мануидовской Мартынова; седло бухарское краски на
зелени с золотом кайма лазорева;
А Царевичю Князю Ивану с Хрестец на половине до Заечкова: ферези бархат
венедитцкой на зелени шолк бел петлеват; образцы низаны по червчатому
бархату. Кафтан отлас венедитцкой на червце звестки золоты; образцы низаны по
вишневой камке. Кушак полушолковой бел по концом полосат шолк червчат да
лазорев. Колпак... бурская на ценинной земле розные шолки с золотом; полицы
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низаны по червчатому отласу. Ормяк тонкое полотенцо, образцы по червчатому
отласу деланы канютелью с жемчюгом, завяски шолк голуб. Ферези сукно сине с
червчатыми завясками. Терлик объяринной на лазори полосат на черевах на
лисьих.
Конь ворон Асановской Чилибеева; седло крымское краски на лазори с золотом
московское дело.
А Царевичю Князю Федору с Хрестец на половине: кафтан бархат венедитцкой
чюбар. Ферези ормячные тонкое полотенцо короткие, круживцо и завяски шолк
жолт да червчат. Однорятка бурнатна с белыми завясками, лопатки с золотом.
Конь сер Офонасьевской Нагово седло крымское луки подволочены олтабасом.
Суббота на 7 неделе мая в 25 день с половины от Хрестец на Заечков Царю: ферези
камка шамская на голуби розные шолки без золота птицы; образцы низаны по
чорному бархату, завяски шолк червчат с золотом. Кафтанец короткой бархат
бурской шолк червчат с золотом листки; образцы низаны по зеленому бархату.
Кафтан с рукавы камка бурская на жолти розные шолки змеики, земля клинчата,
кляпыши и петли серебряны. Кушак шамахейской ал с розными шолки полосат с
золотом. Чоботы сафьян синь с волки с золотым. Чюлки зделати сафьян жолт,
травки наметати шолки, а верх тафта лазорева. Башмаки, зделати сафьян жолт
чистые. Науруз камка кизылбашская с золотом и с серебром. Шапка лисья черевья
ẫ. я. Ферези ормячные тонкое полотенцо с червчатыми завясками, лопатки с
золотом. Однорядка лазорева с золотыми, с коваными лопатками. Кафтан бархат
венедитцкой червчат рыт по рытинам кладены веревочки серебряны. Чепи 11
наряд:
Аргамак игрень Киенина Михайловской Малого, седло бухарское краски черлены с
золотом.
А Царевичю Князю Ивану с половины от Хрестец на Заечков: ферези камка
кизылбаская на сини шолк жолт мужики да барсы; образцы низаны по червчатому
бархату. Кафтанец короткой бархат венедицкой чюбар. Кафтан камка
кизылбашская на червце розные шолки с золотом и с серебром мужички (зач.
[еркнуто] на конех). Кушак полушелковой середина дымчата по краем шолк зелен
червчат бел. Опашень зуфь бела, петли золоты, завяски шолк червчат. Колпак
бархат венедитцкой червчат гладкой, по швом веревки низаны жемчюгом.
Однорядка бурнатна з белыми завясками, лопатки с золотом. Кафтан отлас
венедитцкой жолт на горностаях.
Конь сер Мустофинской, седло крымское краски на зелени с золотом
Гришина Азм...
А Царевичю Князю Федору с половины от Хрестец на Заечков: ферези дороги
голубы... завяски тафта ала. Кафтан камка бурская на червце розные шолки,
розвода чешуйчата пугвицы вкалываные. Однорядка бела зделати с серебряными
пугвицы с золотым пояском; а теплое, каково пригож.
Конь солов Офонасьевской Ташлыкова; седло крымское, краски на зелени с
золотом с образчики.
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Неделя 8-я мая в 26 день мая, с Заечкова на Броннича Царю: ферези камки
кизылбашской на вишневе розные шолки с золотом и с серебром мужики;
образцы низаны по жолтому бархату. Кафтанец короткой бархат бурской шолк
светло-зелен копытца золоты, образцы низаны по черному бархату, кисти золоты.
Кафтан срукавы кушаки гирейские белы с розными шолки с золотом, полосат.
Кушак дымчат да бел шолк, поперег полосат без золота. Ферези короткие зуфь
мурамно-зелена с чепми с золотыми. Чоботы жолты с волки с золотом. Чюлки
зделати червчаты травки наметить шолки, а верх тафта зелена. Башмаки зделати
червчаты ж, а волки золоты перебить с чоботов. Колпак суконной чорн большой,
низан жемчюгом рясою. Шапка лисья черевья. Однорядка багрец с серебряными
пугвицы с пояски. Терлик бархат венедицкой на белы шолки зелен на черевах на
песцовых на белых. Чепи 10 наряд:
Аргамак темно-карь Гришинской Миколаива, седло кизылбашское краски на
лазори с золотом, à̃ е.
А Царевичю Князю Ивану с Заечкова на Броннич: ферези камка кизылбашская на
сини розные шолки с золотом, мужички сидячие; образцы низаны на проем.
Кафтанец короткой камка бурская на червце шолк голуб багров с золотом, косы
да листье. Кафтан камка бурская на бели шолк червчат зелен с золотом круги
листье большое вострое, а другое листье косое. Кушак объяринной на бели шолк
червчат полосат мелкие полоски шолк чорн. Ормяк мухояр лазорев, около его
поясок золот; образцы по синему отласу деланы канютелью белою индроги.
Науруз бархат бурской на бели чорн змеики да копытца золоты. Однорядка
короткая лазорева с серебряными пугвицы. Кафтан отлас венедитцкой червчат,
поперег полоски золоты, на черевах на песцовых на чорных.
Конь темно-сер уши пороты, Киянина Михайловской Малого, другой; седло
деревцо бухарское краски на червце с золотом.
А Царевичю Князю Федору с Заечкова на Броннич: ферези дороги алы, завяски
тафта... жолта. Кафтан камка кизылбашская бела узлы шолк зелен с золотом.
Однорядка сукно бело с чорными завясками, лопатки с золотом. Терлик камка
двоелична шолк зелен да рудо-жолт на соболях.
Конь сер Кафинца Ромодановской Абреимова; седло бухарское краски на червце с
золотом попугаи.
Понедельник [336] на 8 неделе мая 27 д. з Броннич на Хутыню до большого платья
Царю: ферези камка мисюрская на голуби шолк чорн с золотом свещат, без рукав
образцы долгие низаны по червчатому отласу. Кафтан с рукавы бархат
венедитцкой на рудо-жолти шолк червчат рыт; образцы низаны на проем по
лазоревому отласу [др. сп. добавл.: «орлы двоеглавые»; в печатаемом списке орлы
отнесены к кушаку]. Кушак бурской розные шолки орлы двоеглавые, середина
червчата земля узорчата. Чоботы сафьян червчат с лисицами. Чюлки зделати сини,
а верх тафта желта; а башмаки зделати сини ж на бит [др. сп. на бели] на нем [др.
сп. на них] лисицы золоты. Шапка вышита по червчатому отласу золотом с лисьим
чорным околошом [др. сп. околом]. Опашень зуфь бела, петли золоты, завяски
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шолк червчат. Однорядка бела с канютельными образцы. Кафтан тесмяки
червчаты на горностаях. Чепи 12 наряд:
Аргамак гнед Остроженина Богдановской Левонова; седло бухарское краски на
лазори с золотом, å̃ е.
А Царевичю Князю Ивану с Броннича до большого платья: ферези камка
кизылбашская на зелени звезщаты мелкой узор шолк чорн с золотом; образцы
зделати долгие низати по червчатому отласу. Кафтан бархат венедитцкой (зач.
[еркнуто] чорн) глаткой содну сторону шолк чорн, а с другою шолк червчат да бел
мохнат; образцы зделати низати жемчюгом индроги по тому ж как на Государеве
[др. сп. добавл.: «с Буд»]... орлы. Кушак полушолковой бел поперег полоски
зелены. Шапка бархат бурской шолк жолт да червчат с золотом новой [др. сп.
новая] с лисьим с чорным околошом [др. сп. околом]. Ормяк тонкое полотенцо с
шитыми образцы клинцы. Ормяк толстой меншой с голубыми завясками. Кафтан
тафта двоелична шолк бел да рудо-жолт шахматища [др. сп. шахматы] на черевах
на бельих.
Конь сер Богдановской Белского; седло крымское краски на бели с золотом.
А Царевичю Князю Федору с Броннича на Хутынь: ферези дороги празелены,
круживцо шолк бел да чорн, завяски шолк бел с узлы. Кафтан камка венедитцкая
на жолти шолк бел шахматища, стеган. Колпак везеной [др. сп. белской]. Ормяк
толстой другой с червчатыми завясками, а теплое что пригож.
Конь сер Арменина Семеновской, седло крымское берестеник бархат чюбар, ä̃ е.
А большого платья з Бронничь на Хутыню Царю: ферези маркос синь круживо и
петли и проймы низаны по червчатому отласу слалы и с яхонты и с изумруды и с
алмазы. Кафтан срукавы камка кизылбашская на бели шолк червчат барсы,
образцы низаны жемчюгом здробницою с золотою с финифти с берюзами и с
яхонты и стумпазы; подложен дороги желтыми. Кушак бурской широкие полосы
шолк червчат голуб зелен с золотом, листки да змеики да копытца. Ногавицы отлас
бурской на чорни шолк бел с золотом репьи. Чоботы сафьян червчат с орлы с
золотыми. Чюлки зделати сафьян рудо-жолт шити шолки, полные; а верх тафта
зелена. Башмаки зделати рудо-жолты ж, лвы перебить с чоботов. Подвяски шолк
червчат да зелен с золотом клетки пряжи и запряжники и наконечники золоты
резаны с черною [др. сп. с чернью]. Шапка по зеленому бархату низана жемчюгом
с лисьим с чорным околом, на чичаке лал грановит кругловат новой. Тафья
миткалинна бела. Ормяк мухояр жолт, лопатки низаны жемчюгом, бахрома
серебряна, пугвицы хрустальные. Однорядка червчата скорлатна третия, допатки
низаны по чорному бархату, завяски шолк лазорев с золотом. Кафтан камка
мисюрская на червце розные шолки с золотом, ступинской на соболях, ã̃ ã̃. [др. сп.
13-го] наряду. Чепи 5 наряд:
Аргамак темно-сер Княж Михаеловской [sic] [др. сп. Михайловской] Тевекелева;
седло луки подволочены бархатом черным; образцы серебряны золочены.
А Царевичю Князю Ивану на Хутыню большого платья: ферези камка кизылбашская
на сини шолк голуб большой... [др. сп. узор] с саженым круживом. Кафтан (зач.
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[еркнуто] терлик) камка бурская на бели шолк лазорев зелен червчат с золотом
круги в кругах деревье, розвода чешуйчата; ожерелье низано по червчатому
отласу; образцы зделати низати жемчюгом с дробницею сканною как на
Государеве̔̑ [др. сп. гдрвесь] на барсах а дробница серебряна. Кушак шамахейской
на але розные шолки полосат с вишневым шолком. Ормяк зделати мухояр червчат
около поясок золот, петли золоты, кисти гирейские. Ногавицы чистые каковы
пригож. Чоботы турские жолты шиты серебром полные. Колпак бархат
венедитцкой червчат с золотом и с петлями, месецы. Однорядка нагой цвет с
сажеными лопатками. Кафтан камка бурская зделати из спорка на червце розные
шолки с золотом на соболях 12-го наряду.
Седло луки подволочены бархатом багровым; аргамак карь Ивановской [др. сп.
Иванисовской].
А Царевичю Князю Федору на Хутыню большого платья: ферези камка бурская на
червце шолк бел лазорев рудо-жолт листье с золотом розвода чешуйчата, что были
Государевы; образцы низаны по зеленому отласу, завяски шолк зелен с золотом.
Кафтанец короткой бархат венедитцкой на золотой земле шолк зелен червчат
мелкой узор; образцы низаны по синему отласу. Кафтан зделати с рукавы камка
бурская на бели шолк червчат змеики да копытца да репьи. Ормяк тонкое
полотенцо круживцо плетено золотом, немецкое подпушен камкою зеленою.
Шапка бархат венедиткой синь с золотом и с петлями с рысьим околом. Однорядка
зделати скорлатна с сажоными образцы. Кафтан камка мисюрская на бели
розные шолки с золотом 8 наряду, мал.
Аргамак сер грива на право, Волошанина Егуповской Амирева; седло костяное
Княж Ондреевское Ивановича.
Офторник на 8-й неделе мая в 28 день с Хутыни к Новгороду до болшого платья
Царю: ферези камка бурская на вишневе шолк зелен да червчат с золотом круги
розвода золота, образцы низаны по зеленому бархату как коруною, завяски шолк
зелен с золотом. Кафтанец короткой камка бурская на бели шолк червчат клинцы
копытца золоты; образцы низаны по зеленому бархату на двое. Кафтан камка
кизылбашская на але шолк зелен лазорев вишнев с золотом; кляпыши и петли
серебряны. Кушак дымчат с розными шолки полосат, меж полос клетки шолк
дымчат. Чоботы сафьян жолт с ындроги. Чюлки зделати сафьян рудо-жолт травки
наметати серебром. Башмаки зделати рудо-жолты ж набити на них лисицы золоты
с чоботов. Подвяски широкие нахтермянны [др. сп. нохтермянны] чорны, оковы
золоты. Науруз бархат венедитцкой вишнев с золотом и с петлями шахматища.
Шапка лисья черевья à̃. я. Ормяк тонкое полотенцо, образцы фряжское дело,
низаны жемчюгом по черному бархату. Ормяк козелской с пояски. Кафтан камка
бурская на бели розные шолки цветной, на пупках 27-го наряду. Чепи 9 наряд:
Аргамак гнед, грива на право ту... на Олтяховской Шарапова; седло бухарское,
краски на празелени с золотом розные цветы, попугаи.
А Царевичю Князю Ивану с Хутыни к Новгороду до большого платья: ферези камка
бурская на червце шолк бел зелен с золотом, старое дело; образцы низаны по
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чорному бархату. Кафтанец короткой бархат бурской шолк светло-зелен с
золотом; образцы прибраты [др. сп. прибрати] с нижних нарядов. Терлик зделати
отлас венедитцкой синь поперег полосат с золотом нашити чистой [др. сп. нашить
чисто]. (Зач.[еркнуто] узды по цвету каковы пригож). Кушак объяринной полосы
червчаты белы а мелкие [др. сп. амелские] полоски шолк чорн. Опашень зуфь
лазорева, образцы долгие деланы канителью по червчатому отласу. Науруз
скорлатной, по швом веревки кладены канютельны с жемчюгом. Однорядка бела с
чорными завясками, лопатки с золотом. Кафтан отлас венедитцкой на жолти кр...
стеган 25 наряду.
Конь сер Турчанина Мусинской [др. сп. Мусенской] седло бухарское краски на
лазори с золотом ä̃ что было Государево.
А Царевичю Князю Федору с Хутыни до большого платья к Новгороду: ферези
камка бурская на червце шолк бел змеики да копытца да репьи. Кафтанец
короткой бархат венедитцкой на рудо-жолти с розными шолки полосат. Кафтан с
рукавы камка венедитцкая желта. Кушак объяринной на червце с розными шолки
полосат. Ферези сукно зелено. Терлик кушаки бурские с розными шолки полосат,
на черевах на песцовых на чорных.
Конь рыж звездочол Киянина Михайловской Малого; седло деревцо бухарское
краски на сини с золотом мелкой узор.
В Новьгород въехати Царю: [337] ферези камка бурская на бели шолк червчат да чорн
да светло-зелен с золотом круги в кругах листье, розвода чешуйчата шолк лазорев;
образцы низаны на проем здробницею слалы и с яхонты и зберюзами; завяски
через завяску золоты и серебряны. Кафтанец короткой бархат венедитцкой синь с
золотом и с петлями, образцы долги низаны по червчатому бархату с лалы и с
яхонты. Кафтан с рукавы камка мисюрская на золотой земле розные шолки
мелкой узор; пугвицы золоты с чорною [др. сп. с чернью] на миндальное дело.
Зипун тафта жолта стеган; за кушака места камка бурская на червце шолк лазорев
багров с золотом, листки да репьи, по концом кисти червчат шолк с серебром.
Ногавицы камка бурская на зелени розные шолки с золотом змеики да копытца.
Наколенки бархат бурской шолк червчат да жолт с золотом да с серебром. Чоботы
сафьян червчат, образцы низаны по лазоревому бархату сьюгами. Чюлки зделати
сафьян червчат шиты шолком [др. сп. шит шолки], полные, а верх камка
венедитцкая голуба. Башмаки зделати червчаты, образцы перешити с чоботов
низаны по лазоревому бархату с югами [sic]. Подвяски шолк червчат с золотом
узоры по краем шолк зелен, пражи и запряжники и наконечники золоты резаны с
черною [др. сп. с чернью]. Шапка скорлатна нанизана [др. сп. низана] жемчюгом с
собольим с чорным околом; кисть золота, ворворки обнизаны жемчюгом, меж
ворворок яхонт лазорев. Тафья тафта рудо-жолта. Ормяк мухояр бел около его
поясок золот; образцы низаны жемчюгом по червчатому бархату завяски шолк
червчат с золотом. Однорядка скорлатна, образцы низаны по червчатому [др. сп.
чорному] отласу. Кафтан камка бурская на червце розные шолки с золотом 6-го
наряду. Чепи 4 наряд:
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Аргамак сер Княж Григорьевской Мосальского; седло луки шиты золотом да
серебром сплош а наряд весь по нем.
А Царевичю Князю Ивану в Новгород ехати [др. сп. въехати]: ферези камка
мисюрская на бели шолк червчат лазорев с золотом мелкой узор; образцы низаны
жемчюгом с выимкою по червчатому отласу; завяски шолк зелен с золотом.
Кафтанец короткой зделати из выростка камка бурская на червце шолк лазорев
зелен с золотом листье... и [др. сп. кисти] лапы, а в листье змейки; образцы низаны
по чорному бархату с плащини [др. сп. плащики]. Терлик камка бурская на зелени
шолк бел земля клинчата змейки да копытца золоты; а наряд на него зделан каков
на Государеве терлике на змейках... (неразборчиво) [др. сп. с завязками]. Кушак
шамахейской на светло-зелени розные шолки с золотом. Опашень зуфь червчата;
образцы долги низаны жемчюгом по зеленому отласу. Чоботы турские сафьян
червчат шиты золотом да серебром, полные, старые. Подвяски шолк вишнев с
серебром с бахромою, оковы серебряны белы. Ногавицы камка бурская на червце
розные шолки с золотом листье на нем [др. сп. на кось]. Наколенки бархат
венедитцкой зелен с золотом и с петлями. Науруз бархат венедитцкой син с
золотом и с петлями. Тафья по золотой земле низана жемчюгом клинцы да
месяцы шапка рысья, à̃ я. Ормяк толстой Княж [др. сп. князь] Володимеровской с
сажеными образцы. Кафтан камка бурская на червце розные шолки с золотом
розвода чешуйчата 8-го наряду. Чепи 2 наряд:
Аргамак сер с краплями Магметевской... беева седло луки яшуровые [др. сп.
ящуровы] Федоровские... [др. сп. на].
А Царевичю Князю Федору в Новгород большого платья: ферези камка бурская на
червце розные шолки с золотом, круги, а в кругах листье с золотом; образцы
низаны по вишневому отласу; завяски витые вишнев шолк с золотом. Кафтанец
короткой отлас венедитцкой лазорев с серебром; образцы низаны по червчатому
бархату; пугвицы низаны [др. сп. обнизаны] жемчюгом. Кафтан (зач. [еркнуто]
зделати) [др. сп. сделати] с рукавы камка кизылбашская на жолти шолк голуб круги,
а в кругах деревье, розвода чешуйчата; кляпыши... [др. сп. и петли] серебряны.
Кушак обьяринной на червце мелкие полоски с розными шолки, а по концом от
истока [др. сп. от исток по] две полоски широки. Ормяк мухояр зелен подпушен
отласом червчатым петли ... (неразборчиво) [др. сп. и кисти и поясок золот. Науруз
скорлатной по швом веревки низаны и поясок золот [др. сп. три последн. слова
отнесены к ормяку] мелким жемчюгом; полицы низаны по золотой земле, мал,
зделати новой. Ферези скорлатны, образцы низаны жемчюгом. Кафтан бархат
чорн гладкой с аламы.
Аргамак гнед Псковской, седло ящуровое с жолтою настилкою Великого Князя
Васильевское.
Из Новгорода выехати Царю: ферези камка мисюрская на червце шолк лазорев с
золотом, подклатка и подпушка отлас китайской жолт чеканен; образцы [338] в трех
местах продолговаты низаны на проем с лалы и с яхонты; завяски серебряны
столбцом. Кафтанец короткой бархат венедитцкой гвоздичен рыт, по рыти нашить
золотом и серебром и шолки и аксамичен; образцы низаны клинцы по червчатому
Страница 263 из 290

www.lifeofpeople.info

Встарь, или Как жили люди

8_1_17_s23_t1

Свидетельства и комментарии

отласу с лалы и с яхонты на нем 9 пугвиц с ставными олмазы. Кафтан с рукавы [339]
камка бурская на бели шолк ая зелен багров с золотом, круги, в кругах листье;
пугвицы золоты бубенчаты с чернью, в закрепких жемчюги. Зипун тафта ала с
сажонам ожерельем; за кушака места камка кизылбашская на червце шолк
лазорев багров с золотом, мелком узор; по концом кисти шолк червчат с золотом.
Ногавицы камка бурская на бели шолк червчат чешуйки и змеики золоты.
Наколенки бархат венедитцкой червчат двоеморх с золотом и с петлями. Чобот
сафьян лазорев, образцы низаны по червчатому бархату с лазоревыми яхонты.
Чюлки зделати сафьян синь шити золотом, полные, а верх камка венедитцкая
жолта. Башмаки зделати сини ж; образцы перебить с чеботов с лазоревых с того ж
наряду што низаны по червчатому бархату с голубыми яхонты с горелыми.
Подвяски немецкие широкие на золотном отласе около веревки обнизаны
жемчюгом оковы золоты чеканены. Шапка, по синему отласу низана жемчюгом с
канителью с переперки с рысьим околом; чичак на ней золота резан с чернью; [340]
на чичаке яхонт лазорев гранен. Тафья тафта лазорева. Ормяк мухояр бел с
золотым пояском; образцы вилками низаны по чорному бархату; завяски шолк
светло-зелен с золотом. Ферези скорлатны, ã̃. е; образцы в пяти местах низаны
жемчюгом. Терлик бархат венедитцкой рудо-жолт с серебром на черевах на лисьих
на чорных 8-го наряду. Чепи 4 наряд:
Аргамак саврас Елкинской Ржевского; седло луки булатные, а наряд весь по нем.
А Царевичю Князю Ивану из Новгорода на à̃. стан ко Пскову: ферези бархат бурской
червчат с золотом и с серебром розвода серебряна; образцы низаны по зеленому
бархату с бирюзами. Кафтанец короткой бархат венедитцкой на золотой земле
шолк чорн петли золоты и серебряны; образцы низаны по червчатому отласу с
бирюзами. Кафтан срукавы камка мисюрская на бели розные шолки с золотом
круги кляпыши золоты. Кушак шамахейской на зелени розные шолки с золотом
широкие полосы. Ормяк тонкое полотенцо, образцы низаны по червчатому отласу,
круживо неметцкое плетено золотом да серебром. Ногавицы камка бурская на
червце розные шолки с золотом, чепи. Наколенки бархат гвоздичен с золотош.
Чоботы ... ские рудо-жолты шиты серебром, полные. Подвяски шолк зелен с
серебром с бахрамою, оковы серебряны белы чеканены. Шапка бархат
венедитцкой синь по узором низана жемчюгом с запонами. Тафья камка бурская с
золотом клинцы. Однорятка скорлатна червчата; образцы низаны по синему
отласу. Кафтан камка бурская на бели розные шолки с золотом круги, розвода
чешуйчата å̃-го наряду. Чепи 2 наряд:
Аргамак сер Егуповской Мыслинсково, седло луки подволочены бархатом жолтым,
оковы оковы [sic] серебряны белы.
А на перемену, выехав из Новгорода Царю: ферези камка кизылбашская на голуби
шолк червчат листье; образцы долгие низаны по червчатому отласу, завяски шолк
червчат с золотом. Терлик бархат венедицкой жолт узорчат, круживо немецкое
плетено золото да серебро; пугвицы (зач. [еркнуто] долгие белы с чернью без
каменья) серебряны чешуйчаты с чернью. Кушак дымчат полосат срозными шолки
с золотцом. Чоботы сафьян червчат с индроги с золотыми. Чюлки зделати сафьян
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червчат шиты золотом травки наметати. Башмак зделати червчаты ж, а индроги
золоты перебити с чеботов. Подвяски шолк бел да зелен клетки; оковы серебряны
белы. Шапка аксамичена золотом низана жемчюгом с лисьим с чорным околом.
Ферези ормячные короткие тонкое полотенцо подпушены отласом червчатым,
круживо немецкое золото да серебро коленчато; завяски шолк мурамно-зелен с
золотом. Однорядка вишнева завяски(?) с серебряными пугвицы. Терлик бархат
венедитцкой на червце шолк бел да жолт полосат 24-го наряду. Чепи 8-й наряд:
Аргамак гнед Годзеевской; седло бухарское луки писаны поле(?) розные краски с
золотом.
А Царевичю Князю Ивану, выехав из Новгорода, на перемену: ферези камка
кизылбашская жолта деревье; образцы долги низаны по червчатому бархату.
Терлик зделати бархат венедитцкой чорн шахматища. Кушак обьяринной на
червце мелкие полоски шолк бел. Опашень зуфь бела, образцы продолговаты
канютельны. Шапка камка бурская на але розные шолки с золотом новая, с лисьим
с чорным околом. Однорядка бела короткая с серебреными пугвицы. Терлик камка
бурская на червце розные шолки с золотом на черевах на лисьих на красных. Чепи
6 наряд:
Аргамак сер Княж Романовской Охлябинина; седло бухарское краски на лазори с
золотом ã̃. е.
С первого стану от Новгорода ко Пскову 2 стан Царю: ферези камка мисюрская
шолк бел с золотом, слова; без рукав; образцы долги низаны жемчюгом по
червчатому бархату; завяски витые шолк червчат с золотом. Кафтан срукавы
камка мисюрская на червце шолк голуб багров с золотом чеканен; образцы
продолговаты низаны жемчюгом по синей камке. Кушак мисюрской полосат
мелкие полоски с золотцом. Чоботы сафьян червчат со лвы с золотыми. Чюлки
зделати сафьян жолтой шити серебром, полуполные, а верх зделати тафта
лазорева. Башмаки зделати рудо-жолты ж, а индроги перебить с чеботов.
Подвяски шолк мурамно-зелен с серебром с бахрамою. Шапка по жолтому бархату
низана жемчюгом с лисьим с чорным околом. Ормяк тонкое полотенцо подпушен
отласом червчатым; образцы низаны по червчатому отласу с бисером. Однорядка
лундыш сукно дымчато с сажоными лопатками. Кафтан камка бурская на червце
розные шолки с золотом змеики да копытца. Чепи 7 наряд:
Аргамак темно-сер Арменина Якушовского; седло крымское с краски зелены с
золотом.
А Царевичю Князю Ивану с первого стану из Новгорода на другой стан: ферези
камка кизылбашская на червце шолк лазорев с золотом крушки; образцы долги
низаны по червчатому отласу. Кафтан камка бурская на бели шолк червчат
клинцы с золотом; образцы низаны по синему отласу скамышки с червчатыми.
Кушак шамахейской на ... ни розные шолки с золотом с белым шолком. Опашень
зуфь бела, образцы долгие серебряны золочены кованые. Шапка по вишневому
отласу делана канютелью с жемчюгом с рысьим околом. Однорядка лазорева с
алою ... с пояски. Кафтан камка венедитцкая лазорева, стеган. Чепи 5 наряд:
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Аргамак сер Княж Михайловской Черкасского; седло луки подволочены бархатом
чорным травы шиты золотом да серебром.
Из Новгорода ко Пскову с 2-го стану на 3-й стан, Царю: ферези камка бурская на
сини шолк червчат травки мелкие, крушки да зила [sic] золоты, а в них шолк зелен;
образцы продолговаты с выимкою низаны по жолтому бархату; завяски шолк жолт
с серебром. Кафтанец короткой бархат бурской на золотой земле шолк зелен
круги да деревье в свясках корунки; образцы низаны по синему отласу с жемчуги.
Кафтан срукавы камка бурская на червце шолк лазорев багров с золотом, крушки
да копытца; кляпыши и петли золоты. Кушак шолк дымчат да бел поперег полосат
без золота. Чоботы сафьян рудо-жолт с индроги. Чюлки зделати сафьян жолт
травки метати серебром. Башмаки зделати жолты ж, а набити на них волки золоты
с чеботов. Науруз камка бурская на лазори мелкой узор шолк червчат да зелен с
золотом у него 2 кисти [341] шолк ал с серебром. Шапка лисья черевья à̃ я. Ферези
зуфь лазорева с чепми с золотыми. Однорядка зелена с золотыми с коваными
лопатками. Кафтан камка кизылбашская на зелени розные шолки с золотом
мужики со птицами 26 наряду. Чепи 9 наряд:
Аргамак сер левое ухо порото, Борисовской Годунова; седло бухарское краски на
лазори с золотом ẫ. е.
А Царевичю Князю Ивану с ẫ-го стану на ã̃-й стан ко Пскову: ферези камка бурская
на бели розные шолки с золотом репи; образцы с выимкою низаны по червчатому
отласу, завяски шолк червчат с золотом. Кафтанец короткой бархат бурской шолк
зелен с золотом круги; образцы низаны по червчатому отласу. Кафтан срукавы
камка мисюрская на червце розные шолки с золотом мужики крылати мелкой
узор. Ормяк мухояр ценинен пугвицы серебряны на миндальное дело, петли шолк
червчат с золотом. Опояска литовская шолк дымчат. Науруз скорлат червчат по
швом веревки низаны жемчюгом, полицы по золотой земле низаны жемчюгом.
Шапка черевья лисья большая. Однорядка бела со гзовыми образцы. Кафтан
камка венедитцкая зелена чешуйчата на соболях. Чепи 6 наряд:
Конь сер Киянина Михайловской Малого, седло деревцо бухарское краски на
лазори с золотом ¾̃. е.
Из Новгорода ко Пскову с ã-го стану на ä-й стан, Царю: ферези камка венедитцкая
бела старое дело плащи золоты кованые с яхонты и с тумпазы. Кафтан скорлатной
плащи на нем золоты кованые с лазоревыми яхонты. Кушак бурской полосат на
сини шолк зелен бел ал с золотом широкие полосы шолк ал. Чюлки зделати сафьян
синь травки наметати золотом, а верх тафта желта. Башмаки зделати сини ж, а двы
золоты перебити с чеботов. Чеботы сафьян рудо-жолт с волки с золотыми. Шапка
по зелени... с бурым околом. Ормяк мухояр празелен, около его зделати поясок
серебрян, петли шолк червчат с серебром, кисти на ẫ... пугвицы нашиты
кременчатые. Однорятка бела с сажоным образцы. Кафтан камка стравинская
розные шолки с золотом мелкой узор на горностаях. Чепи 10 наряд:
Аргамак сив Михайловской Галабурской, седло бухарское краски [повторено] на
лазори с золотом ã̃. е.
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А [342] Царевичю Князю Ивану с ã-го стану на ä-й стан ко Пскову: чюга камка
кизылбашская бела образцы низаны по червчатому бархату круглы, завяски шолк
черлен [др. сп. червчат] с золотом. Другая чюга скорлатна, образцы низаны по
жолтому отласу продолговаты. Кафтан срукавы отлас венедитцкой на багрове
звестки золоты. Опояска литовская шолк лазорев. Ферези ормячные короткие
тонкое полотенцо подпушены отласом синим; круживо немецкое плетено золотом
да серебром; завяски шолк червчат с золотом. Шапка по жолтому отласу... с
серебром, с лисьим с чорным околом. Ормяк толстой с черными завясками
большой. Кафтан зендень бурнатна с пояски...
Конь гнед Федоровской Писемского седло крымское краски на бели с золотом с
образчики.
Из Новгорода ко Пскову с ä̃-го стану на å̃-й стан, Царю: однорядка скорлатна
червчата с сажоными лопатками бахрома золота; завяски золоты. Кафтан
миткалинен бел мелкая стеж, плащи на нем золоты кованые с лалы и с яхонты и с
бирюзами. Кушак бурской полосат на червце полосы лазоревы зелены багровы с
белым да с рудо-жолтым шолком, новой. Чоботы сафьян светло-син с лисицами с
золотыми. Чюлки зделати сафьян синь сыдавно(ы?)й, а верх тафта желта; а
башмаки зделати сини ж, а волки перебить с чеботов. Шапка низана жемчюгом по
черному сукну с лисьим с красным околом. Однорядка червчата с голубыми с
тафтяными завясками. Кафтан отлас венедитцкой бел ... на собольих. Чепи 11
наряд:
Аргамак сер, за щеками зжено, Арменина Егуповской; седло бухарское краски на
лазори с золотом ä̃. е.
А Царевичю Князю Ивану с ä̃-го стану на å̃-й стан из Новгорода ко Пскову:
однорядка скорлатна с сажоными лопатками. Кафтан миткалинен бел с коваными
золотоми [sic] образцы. Кушак обьяринной на червце полосы голубы рудо-жолты
зелены. Шапка по чорному сукну низана жемчюгом с лисьим с красным околом.
Однорядка червчата с голубыми с тафтяными завясками. Терлик отлас
венедитцкой на вишни [sic] розные шолки полосат, на черевах на песцовых на
черных.
Конь вбуречал Греченина Сергиевской; седло крымское краски на червце с
золотом каемка зелена Бабина писма.
Из Новгорода ко Пскову с å̃-го стану на s̃-й стан, Царю: ферези миткалинны белы;
плащи на них золоты с яхонты с лазоревыми с чернью; круживо шолк червчат с
золотом лучонки чорны. Кафтан бархат венедитцкой червчат гладкой, плащи на
нем золоты кованые резаны с чернью с яхонты с червчатыми и с изумруды. Кушак
обьяринной на сини с розными шолки с золотцом полосат. Чоботы сафьян синь с
индроги с золотыми. Чюлки сделати сафьян синь шити золотом с шолки
полуполные. Башмаки... сини ж, а лвы золоты перебити с чеботов. Подвяски
нохтермянны широкие шиты шолки, оковы серебряны белы. Шапка по вишневому
бархату низана жемчюгом с лисьим с красным околом. Ормяк тонкое полотенцо с
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сердаличными пугвицами. Однорядка скорлатна бела с золотыми пугвицы. Терлик
бархат венедитцкой на лазори шолк червчат полосат, 29-го наряду. Чепи 9-й наряд:
Аргамак гнед Мартыновской Гачкова; седло на него бухарское краски на лазори с
золотом мелкие травы розные цветы.
А Царевичю Князю Ивану с å̃-го стану на s̃-й стан от Новгорода ко Пскову: ферези
миткалинны белы с плащи с золотыми. Кафтан зделати бархат венедитцкой
червчат гладкой с коваными ж образцы. Опояска литовская, шолк зелен. Шапка по
червчатому отласу шита серебром с лисьим с чорным околом. Ормяк мухояр
лазорев около его поясок золот; образцы по червчатому отласу деланы канютелью.
Ормяк толстой с зелеными завясками. Кафтан камка бурская на черни шолк жолт
змеики до [sic] копытца 26-го наряду. Чепи 6 наряд:
Конь ворон Григорьевской Калтовского; седло бухарское краски на лазори с
золотом что было Государево.
От Новгорода ко Пскову с 6-го стану на 7-й стан, Царю: ферези камка кизылбашская
на голуби шолк рудо-жолт мужики стоячие; образцы долгие низаны жемчюгом по
червчатому бархату; завяски шолк червчат с золотом. Терлик бархат бурской шолк
зелен да червчат с золотом река [sic] ряса [sic] и петли низана [sic] жемчюгом,
пугвицы золоты сенчаты в закрепках жемчюти. Кушак бурской на але с розными
шолки с золотом. Чоботы сафьян светло-зелен с индроги. Чюлки зделати сафьян
рудо-жолт шити шолки, полуполные; а верх тафта лазорева. Башмаки зделати
рудо-жолты ж, а волки золотые перебити с чеботов [sic]. Подвяски шолк червчат да
жолт клетки; оковы серебряны белы. Шапка по червчатому отласу делана
канютелью с жемчюгом, с рысьим околом. Ормяк тонкое полотенцо подпушен
отласом чорным, на вороту углы плетеные золоты, завяски плоски шолк светлозелен с золотом. Однорядка бела с сожоными лопатками. Кафтан отлас
венедитцкой на червце с золотом звездчат ễ. наряду. Чепи è̃ наряд снасть
серебряная ễâ наряду.
Аргамак сер Керкоровской Лазарева седло бухарское краски на лазори с золотом
ä̃—е.
А Царевичю Князю Ивану с s̃-го стану на ç̃-й стан: ферези камка кизылбашская на
червце шолк бел мужики да деревье, образцы в четырех местах низаны по синему
отласу; завяски син шолк с золотом. Терлик бархат венедитцкой синь рыт круги с
золотом. Кушак шамахейской на бели розные шолки с золотом полосат. Ормяк
тонкое полотенцо круживо немецкое плетено золотом да серебром по краем шолк
червчат; образцы круглы низаны по червчатому отласу; завяски шолк лазорев с
золотом. Шапка по ценинной камке шита золотом, с лисьим с чорным околом.
Ормяк толстой с червчатыми завясками. Кафтан камка кизылбашская на голуби
шолк ал мужики стоячие, 23-го наряду. Чепи 6-го наряд:
Аргамак темно-сер Васюковской Сысоева, седло бухарское краски на червце с
золотом каемка лазорева.
От Новгорода ко Пскову с ç̃-го стану на è̃-й стан, Царю: ферези камка кизылбашская
на рудо-жолти розные шолки с золотом и с серебром без рукав; образцы низаны
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по червчатому бархату с запонами с золотыми, а в запонах алмазы и тумпазы.
Кафтанец короткой отлас венедитцкой на золотой земле шолк червчат с петлями;
образцы долги низаны по чорному бархату с лалы и с бирюзами кисти золоты.
Кафтан с рукавы отлас бурской на зелени листье золото и серебряно. Зипун тафта
ала; ожерелье камка бурская на лазори шолк бел с золотом листье чешуйчато. За
кушака места камка бурская на червце шолк лазорев багров с золотом листье
репьи, по концом кисти шолк вишнев с золотом. Ногавицы камка бурская на
червце шолк бел клинцы змеики и копытца. Наколенки бархат бурской шолк
светло-зелен с золотом. Чоботы из чорных нарядов сафьян синь, образцы низаны
по червчатому бархату, в образцах цветки с белым финифтом. Чюлки зделати
сафьян синь шити шолки, полные, а верх камка венедитцкая жолта. Башмаки
зделати сини ж, а образцы перебиты с чоботов того наряду што низаны по
червчатому бархату с цветки с финифтою. Подвяски широкие шолк червчат с
золотом, клетки; пряжи и наконечники золоты резаны с чернью. Шапка низана
жемчюгом по чорному бархату с яхонты и с переперы, с лисьим с чорным околом,
кисть жемчюжная, за ворворки места юга [sic]. Тафья тафта светло-зелена.
Опашень зуфь бела, образцы долги низаны по вишневому отласу завяски шолк
лазорев чорн с золотом. Ормяк толстой, образчики не велики низаны жемчюгом,
завяски золоты. Терлик камка бурская на бели розные шолки с золотом, клинцы, на
соболях. Чепи 4-й наряд: К тому ж наряду снасть золота от à̃-го наряду.
Аргамак сер Егуповской Мыслинского, седло крымское с личинками.
А Царевичю Князю Ивану с ç̃-го стану на è̃-й стан ко Пскову: ферези камка бурская
на червце шолк бел лазорев багров с золотом крушки продолговаты; образцы
низаны по вишневому отласу, завяски ... шолк с золотом. Терлик обьярь серебряна
с сажоным ожерельем, ожерелье низано по червчатому отласу, пугвицы золоты с
жемчюги... Кушак шамахейской полосат полосы вишневы лазоревы, мурамнозелены, с белым шолком без золота, ворворки канительны. Ферези ормячные
тонкое полотенцо ã̃-го. с., образцы низаны жемчюгом по зеленому бархату кру...
немецкие медено [sic]. Чоботы турские червчаты шиты золотом да серебром
полуполные новые. Подвяски уские нохтермяны шиты золотом да серебром, оковы
зделати серебряны золочены чеканены. Науруз бархат бурской шолк червчат с
золотом и с серебром. Шапка рысья à̃-я. Тафья какова пригож. Ферези скорлатны
другие. Кафтан бархат бурской шолк зелен синь розвода золота. Чепи 2 наряд:
Аргамак сер Ондреевы присылки Щелкан... седло луки ящуровые на червчатом
бархоте Ивановское Петрова Федорова.
Из Новгорода ко Пскову с è̃-го стану до большого платья, Царю: ферези камка
гирейская ала узоры с розными шолки, образцы долги низаны жемчюгом по
вишневому отласу, завяски лазорев шолк с золотом. Кафтан срукавы отлас
бурской на бели шолк зелен да червчат голуб багров с золотом листье подпушен
отласом червчатым, подложен отласом синим; образцы низаны по чорному отласу
велики репьеваты. Кушак бурской на жолти розные шолки без золота. Чоботы
сафьян жолт со лвы с золотыми. Чюлки зделати сафьян жолт шиты шолки,
полуполные, верх зделати тафта лазорева; а башмаки зделати жолты ж, а индроги
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перебити с чеботов. Подвяски шолк вишнев, с серебром с бахрамою, пряжи и
запряжники и наконечники серебряны белы. Шапка по гвоздичному бархату
низана жемчюгом, с рысьим околом. Опашень зуфь дымчата, образцы долги
деланы канютелью по червчатому отласу, завяски шолк червчат с золотом.
Однорядка лундыш голуба... лою искрою с сажоными лопатвами. Кафтан камка
бурская на голуби шолк чорн с золотом 25-го наряду. Чепи 7-го наряд:
Аргамак сив Шамахейского Царя Абдулинской; седло бухарское краски на лазори
розные цветы с золотом, попугаи.
А Царевичю Князю Ивану ко Пскову до большого с è̃-го стану: ферези камка
кизылбашская ала люди да деревье; образцы низаны по синему отласу долги,
завяски шолк синь с золотом. Терлик бархат венедитцкой бел узорчат петли
кружи... пугвицы серебряны золочены шишкою. Кушак шамахейской на сини с
розными шолки полосат. Ормяк мухояр жолт петли шолк червчат с серебром,
кисти гирейские, пугвицы хрустальные. Шапка по зеленому отласу делана
канителью. Ферези скорлатны меньшие. Терлик бархат венедитцкой шолк бел да
жолт, полосат 21-го наряду. Чепи 5-й наряд:
Аргамак гнед крымской седло деревцо бухарское краски на лазори с золотом à̃. е.
Во Пскове ехати, Царю: ферези камка кизылбашская на золотой земле шолк
червчата лазорев рудо-жолт с золотом подложены камкою лазоревою; образцы
клинцы низаны на проем с яхонты и с тумпазы и с изымруды. Кафтанец короткой
бархат венедитцкой шолк червчат да чорн двоеморх с золотом и с петлями;
образцы клинцы низаны на проем с лалы и с яхонты; на нем 9 пугвиц с ставными
олмазы. Кафтан с рукавы камка бурская на лазори розные шолки с золотом,
круги, розвода золота, в розводе змейки да копытца, пугвицы золоты резаны с
черною в закрепках жемчюги. Зипун тафта празелена мелкие полоски с сажоным
ожерельем. За кушака места камка бурская на бели шолк червчат лазорев зелен
багров с золотом змеики; по концом кисти шолк мурамно-зелен с серебром.
Ногавицы камка бурская на червце розные шолки с золотом полосы на...
Наколенки и встуги [sic] низаны по синему отласу с канютелью. Чоботы сафьян
червчат, образцы низаны по лазоревому бархату с синими яхонты. Чюлки зделати
сафьян червчат шита золотом да серебром, полные, а верх камка венедитцкой
бела. Башмаки зделати сафьян червчат сыдавные, а образцы сняти с чоботов того
наряду с червчатых низаны по лазоревому бархату с синими яхонты. Подвяски на
серебряной земле деланы золотом, старые, оковы золоты резаны с чорнью,
другие. Науруз бархат венедитцкой зелен с золотом и с петлями с запонами.
Чичак золот с финифты делан сканью на проем, на нем яхонт лазорев
продолговат. Тафья тафта жолта. Шапка рысья ä̃ я. Ферези ормячные тонкое
полотенцо круживо немецкое плетено золотом; образцы долги низаны жемчюгом
по зеленому бархату; завяски шолк зелен с золотом. Ферези скорлатны другие
образцы низаны... Кафтан бархат венедитцкой червчат двоеморх с золотом и с
петлями, на соболях ä̃-го наряду. Чепи ã̃-й наряд:
Аргамак сер Фурсаелинского, седло луки подволочены яшуром на яшуре травы
серебряны золочены.
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А Царевичю Князю Ивану во Псков приехати: ферези боранчатые, образцы...
низаны по червчатому бархату в них по яхонту в образце. Кафтанец короткой
бархат венедитцкой рудо-жолт с золотом и с петлями образцы низаны...

Примечания редактора издания
В перечне глав, найденном в бумагах автора, чит.: «Глава VI Смесь. Материалы»;
но в этом перечне автором не упомянуты главы: «Детские годы Петра Великого» (в
настоящем издании — глава IV) и «Дворцовые забавы, увеселения и зрелища» (в
наст. изд. — глава V).
[1]

Материалы распределены по главам книги, а относящиеся к одной и той же главе,
кроме того, разделены на отделы, заключающие в себе или отдельные статьи или
же группы статей однородного характера. Главы обозначены римской цифрой,
стоящей посреди строки, отделы — арабской цифрой, в начале их. — Ред.
В оригинале добавлено: «Сей столбец в розбитном состоянии и выписано так как
лучше пришлось». — Ред.
[2]

В печатном оригинале 1854 г. показано число — «24», но ср. следующее
примечание. — Ред.
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соответствующего места, по-видимому, нет.
[4]

В бумагах автора найден другой вариант того же текста, начинающийся так: «В
прошлом во 170 Году Мая в 27 день об рождении Государыни царевны и великие
княжны Феодосии Алексеевны посыланы дети боярские были со здоровьем к
боярыням, а к кому посыланы и кто имяны детей Боярских, и что кому было даров, и
то писано под сею статьею». Кроме того оказался в бумагах автора и текст, почти
тождественный с напечатанным в 1854 г. В этом тексте, как и в печатном, читалось:
«Мая в 24-й день», но затем «24-й» было зачеркнуто и написано: «(27?)». Ниже в
Материалах I, 2 день рождения царевны показан — 28 мая, но в 1662 г. на вторник
приходилось не 28, а 27 мая, ср. Выходы, с. 378 (Троицын день — 18 мая). Другие
важнейшие отличия обоих текстов от печатаемого приводятся ниже в примечаниях.
— Ред.
В найденных в бумагах автора текстах — «Завомов» (поправл. из «Заломов») и
«Заломов). — Ред.
[5]

[6]

В найденных в бумагах автора текстах — «Шухертов». — Ред.

Так в одном из найденных в бумагах автора текстов, в другом — «Стопурин»; в
печатном оригинале — «Стетурин». — Ред.
[7]

[8]

В одном из найденных в бумагах автора текстов — «Куденетовича». — Ред.

В одном из найденных в бумагах автора текстов добавлено: «10 руб.» Вместо
«Новодевичьего» чит. «девича»; в другом — «Новодевича». — Ред.
[9]

В примечаниях приводятся важнейшие отличия другого, найденного в бумагах
автора, текста, начинающегося так: «Да в прошлом в 173 году апреля в 3 день об
рождении Государя Царевича и великого князя Семиона Алексеевича посыланы
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[11]

Во втором тексте — «Назарьев». — Ред.

[12]

Во втором тексте добавлено: «с кровлею». — Ред.

[13]

Во втором тексте — «18 зол.» не отмечено. — Ред.
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Во втором тексте — «с порты миткалинные». — Ред.
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Во втором тексте добавлено: «серебряная». — Ред.

[16]

Во втором тексте — «Очаков». — Ред.

[17]

Во втором тексте — «с четью» не отмечено. — Ред.

[18]

Во втором тексте — «Львова». — Ред.

[19]

Во втором тексте — «золочен» нет. — Ред.

Во втором тексте чит.: «Перепечин — 3 р.» и далее добавлено: «Стольника Иева
Голохвастова жене Иван Полунин». — Ред.
[20]

[21]

Во втором тексте — «Федот Навошин». — Ред.

[22]

Во втором тексте — «Воскресения». — Ред.

[23]

Во втором тексте — «15 ал.». — Ред.

[24]

Во втором тексте добавлено: «старицам». — Ред.

[25]

В оригинале карандашом добавлен автором год «1654». — Ред.

[26]

Эта пометка означает: «будет». — Ред.

См. также Доп. Дворц. Разр., с. 815—818, где — «зов боярыням» на родины и
крестины царевича Ивана Михайловича (2 и 16 июня 1633 г.). — Ред.
[27]

Ср. выше, с. 516—517. Печатается по оригиналу, найденному в бумагах автора. —
Ред.
[28]

На поле оригинала автором добавлено: «Речи дары стр. 693 мои доп. дары
фальшив, стр. 884». Ср. Доп. Дворц. Разр.: дары патриарху и речь дьяка — с. 691—
693, дары и речь после крещения 28 августа — с. 694, на стр. же 882—885 —
перечень предметов, посланных в 1634 г., по государеву именному приказу, к
святейшему патриарху Иоасафу, чем ему дарить государя, государыню, государей
царевичей и государынь царевен на праздник Светлого Воскресения. «И те дары, от
Государя и от Царицы, и от Царевичей, и от Царевен из хором, Государев крест и
бархаты, и отласы золотные, и алтабас, и бархаты и отласы гладкие, и камки и кубки,
и соболи, на Казенной двор в Государеву казну; а пять крестов золотых, что иманы у
крестового дьяка Ивана Семионова, ему же Ивану Семионову; а соболей из
Казанского дворца не имано, соболи и золотые отпусканы казенные». — Ред.
[29]

[30]

В оригинале добавлено: «(кратко)»; ср. Дворц. Разр., т. II, с. 233—234. — Ред.

[31]

Ср. выше, с. 521 прим. 1, с. 523 и 595. — Ред.

В оригинале автором добавлено: «(коротко)», а на поле — «дары 833. речь»; см.
Доп. Дворц. Разр., с. 832—833, где описаны отласы, пожалованные царевичу
государыней в день рождения его, 2 июля (sic) и в день крещения, 16 июля (sic), речь
дьяка патриарху после крестинного стола, 16 июня — с. 818—819. — Ред.
[32]

[33]

В оригинале автором отмечено: «(кратко)». — Ред.
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В оригинале указано и другое число — «мая 17», а на поле — «А. О. П. 957». —
Ред.
[34]

На поле оригинала автором замечено: «Февр. 18 А. Э. IV, 65»; см. соответств. стр.
IV тома «Актов, собранных Археогр. Экспедициею», СПб., 1836, где в богомольной
патриаршей грамоте от 18 февр. 1650 г. архиеп. вологодскому Маркеллу днем
рождения царевны указано 18 февраля. — Ред.
[35]

На соответствующей стр. IV тома «Актов, собранных Археогр. Экспедициею» день
рождения царевны указан в богомольной грамоте архиеп. вологодского Маркелла.
— Ред.
[36]

На соответств. стр. IV тома «Актов, собранных Археогр. Экспед.» день этот указан
в богомольной грамоте митроп. новгородского Макария. — Ред.
[37]

[38]

В церкви вмч. Екатерины, см. Выходы, с. 323. — Ред.

Ср. Акты Москов. Госуд., изд. Импер. Ак. Наук под ред. Д. Я. Самоквасова. Т. III.
СПб., 1901, с. 401, № 458. — Ред.
[39]

[40]

Ср. выше, с. 889 прим. 2. — Ред.

Далее автором замечено: «Об этом подробнее и см. Туманского, V, 118 и сл.
См. Доп. к III, 464. См. Шмурло». Ср. выше, IV глава, с. 658—661. — Ред.
[41]

Выборки из печатных книг приводятся согласно ссылкам автора, найденным в его
бумагах, в печатном же оригинале 1854 г. в конце Материалов к главе о родинах и
пр. карандашом автором замечено: «Дополнить из XV и XVI в.». — Ред.
[42]

Ср. выше, с. 531, где указаны дары посадских людей на родинах царевича
Алексея Михаиловича. — Ред.
[43]

Ср. выше, с. 525, где говорится о дарах за крещение царевны Феодоры
Алексеевны, с. 535, где о дарах за крещение царевны Ирины Михаиловны, и стр.
660—661, где приведены дары за крещение царевича Петра Алексеевича. — Ред.
[44]

Ср. выше, с. 524, где идет речь об этой купели, поставленной для крещения
царевны Феодоры Алексеевны. — Ред.
[45]

Ср. выше, с. 524, где говорится о завесе, устроенном для крещения царевны
Феодоры Алексеевны. — Ред.
[46]

[47]

Выше, где идет речь о крещении царских детей, о ризках не упоминается. — Ред.

Так в печатном оригинале, 1854 года. В найденных же в бумагах автора двух
списках этой статьи чит.: «у родильнова» (в одном исправлено — «у родильного»);
другие важнейшие их отличия приводятся ниже в примечаниях, опечатки же
печатного текста исправляются согласно чтениям обоих списков. — Ред.
[48]

Так в печатном оригинале; в списках — «че(ло)м ударила» и «чем дарила». —
Ред.
[49]

В обоих списках перед этим словом чит.: в одном списке — «Государя Царевича и
Великого Князя Феодора Алексеевича», в другом — «Гря Црча и В. К. Федора Алек.».
— Ред.
[50]

[51]

В списках добавлены: «княгиня» и «к.» — Ред.

[52]

В обоих списках — «отлас». — Ред.

[53]

В обоих списках — «Алена», в одном из них исправлено вм. «Елена». — Ред.
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В одном из списков перед этим вставка — «боярина Ивана Андреевича
Милославского жена (небудет), боярина Василия Ивановича Стрешнева жена
Овдотья Андреевна (небудет)». В другом списке подобная же вставка, но ниже
перед речью о жене князя Ромодановского, где чит.: «Бояр. Ив. Андр.
Милославского жена — Вас. Ив. Стрешнева ж. Авдоть Андр. небудут». — Ред.
[54]

[55]

Так в обоих списках, в печатном оригинале — «Милословского». — Ред.

В одном из списков добавлено: «золочен», в другом замечено: «как у Салтык.
Пет М.», где также есть «золочен». — Ред.
[56]

[57]

В одном из списков — «Романовского». — Ред.

Печатается согласно указанию автора в оригинале первой главы: «Дополн. Д. Р.
910. 911. Пироги и Зов». — Ред.
[58]

На поле оригинала автором замечено: «После мама Софьи». Ср. Дом. быт русских
цариц, изд. 3, с. 390. — Ред.
[59]

Что означают как эта, так и следующие отметки, автором не разъяснено. Может
быть, это указания, что с другими кушаньями, напр. с курником, ухой и пр., ходили
иные лица, но в таком случае все же остается непонятной отметка ниже — «пир.
Федка Иванов», когда тут же указано, что пироги носил Яков Зайцев; не ясны и
некоторые другие отметки. — Ред.
[60]

См. ниже Материалы I, 5. Зов боярыням на Ангел Г. Цвны и В. К. Марфы
Алексеевны сент. в 1 д. нынешнего 176 г. — Ред.
[61]

Печатается согласно указанию автора в оригинале первой главы: «Зов боярынь»,
и в другом месте: «Дополн. Д. Р. 910. 911. Пироги и Зов». — Ред.
[62]

Эта отметка означает — «не будет». Далее есть и другая отметка — «бу» =
«будет». — Ред.
[63]

Зов боярыням на Ангел см. также в Доп. Дворц. Разр., с. 767—769, 793—794,
798—799, 813—814, 823, 894—895. — Ред.
[64]

Имена в скобках автором внесены из других документов; цифры при именах
обозначают год, под которым в этих документах указываются означенные имена. —
Ред.
[65]

Здесь, как и ниже, в скобках приведено обозначение цитируемого документа в
бумагах автора. На поле оригинала добавлено: «№ 240 — 140 г. Сергиев похо». —
Ред.
[66]

Так в оригинале, но, можно полагать, что здесь, как и выше, должен быть
№ 524. — Ред.
[67]

[68]

Ср. однако выше, с. 662 и 910, где бабка — Анна Петрова. — Ред.

[69]

О бабках царевича Петра см. ниже в Материалах IV, 1. — Ред.

[70]

На поле оригинала замечено: «Для цча Семиона Алек.». — Ред.

Печатается согласно ссылке автора на поле печатного оригинала 1854 г. (статья о
родинах). — Ред.
[71]

[72]

Заключенное в скобки добавлено в оригинале. — Ред.

Год в оригинале не указан, но, несомненно, это — 7135 г., см. Викторов.
Описание..., с. 130, где под № 282 значится книга Моск. Оруж. пал. № 926 за 7135
год. — Ред.
[73]
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[74]

Может быть, следует читать: «и за коробью»? — Ред.

См. выше, с. 547 прим. 3; ср. Словарь Академии Российской... ч. IV. СПб., 1822,
с. 1448, где пóлтевый = полтями рознятый, говоря о мясе. Полтевая ветчина; ср.
также Толковый Словарь живого Великорусского языка В. И. Даля, ч. III. М., 1865, с.
232, где — «полтевое мясо, ... провесное, вяленое». — Ред.
[75]

[76]

Заключенное в скобки добавлено в оригинале. — Ред.

[77]

На поле оригинала добавлено: «В Зеркальном ряду зеркало 10 ал.». — Ред.

[78]

Заключенное в скобки добавлено в оригинале. — Ред.

[79]

Заключенное в скобки добавлено в оригинале. — Ред.

[80]

Ср. выше, с. 897 прим. 1. — Ред.

[81]

Заключенное в скобки добавлено в оригинале. — Ред.

[82]

Выше, на с. 897, день рождения царевны указан — 26 авг. — Ред.

[83]

После 20 марта 1671 г.; ср. выше, с. 913. — Ред.

О кормилице, упоминаемой под 1202 г., см. ниже в Материалах II, 4, о кормилице
же царевича Петра в Материалах IV, 1. — Ред.
[84]

[85]

Перед этой записью у автора чит.: «168 марта 14. —». — Ред.

См. выше, с. 662; ср. также Е. Ф. Шмурло. Критические заметки по истории Петра
Великого. IX. Б. Мамы. Журн. Мин. Нар. Просв., 1900. № 8, с. 214—217. — Ред.
[86]

[87]

В оригинале возле этого имени добавлена цифра «168». — Ред.

Выборки из печатных книг, касающиеся кормильцев и дядек, издаются согласно
указаниям автора в его бумагах. — Ред.
[88]

Автор ссылается также на с. 349 т. IV Истории России... Соловьева. М., 1854. —
Ред.
[89]

[90]

У автора ссылка: «Иван III; Ряполовский Льв. 2, 399». — Ред.

[91]

В оригинале ошибочно ссылка на т. X. — Ред.

Эта доска с надписью издана И. П. Машковым в IV т. Древн. Труд. Комиссии по
сохранению древних памятников Импер. Моск. Археологическ. Общ. М., 1912, с.
309. — Ред.
[92]

На поле печатного оригинала II главы автором замечено: «У Цча Федора дядька
Ф. Ф. Куракин в 1675 отставлен, на место его Ив. Богд. Хитрово Дв. Р. III, 1675». Ср.
Дворц. Разр., т. III. с. 1428 и сл., где дядькой указывается уже один Ив. Богд. Хитрово.
[93]

На листке, вложенном в печатный оригинал III главы, автором отмечено: «Родион
Стрешнев дядька Петра»; ср. Е. Ф. Шмурло. Критические заметки по истории Петра
Великого. IX, 3. [?] Дядьки. Журн. Мин. Нар. Просв., 1900, № 8, с. 217—223. — Ред.
[94]

Ср. выше, с. 550 прим. 3. — Ред.

[95]

Ср. выше, с. 550 прим. 3. — Ред.

[96]

Печатается согласно указанию автора в его бумагах. — Ред.

Выше, на с. 554 прим. 2, отмечено лишь, что икон-мер рождений царевен в
настоящее время в Вознесенском монастыре уже не находится. По позднейшим же
сведениям оказалось, что эти иконы были взяты архим. Амфилохием между 1871 и
1884 гг. для хранения в Московский Данилов муж. мон., а в настоящее время
[97]
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некоторые из них находятся в Музее Общества Любителей Духовного Просвещения.
Ср. изд. А. И. Успенского: «Иконы церковно-археологического музея Общества
Любителей Духовного Просвещения», вып. I, М., 1900, где издана одна из подобных
икон — икона св. прав. Анны, матери Богородицы, и вып. III, М., 1905 (1906), где под
№№ 102, 118 и 119 описаны и изданы три таковых иконы: св. прав. Анны, матери
Богородицы, св. прпмч. Евдокии, св. прп. Феодосии (последняя — письма Кирила
Уланова 1690 г. июня 6). — Ред.
[98]

Ср. выше, с. 553 и 662. — Ред.

В бумагах автора имеется другой вариант под 8 ноября; карандашом помечено:
«двойная тоже окт. 19»; отличия этого варианта лишь в количестве аршин: отласу —
четыре арш. без чети, тафты — полтретья арш., камки — полтора арш. Выше, на с.
557, кроенье подобных колыбелей отнесено к 1629 году. — Ред.
[99]

[100]

В оригинале год не указан. — Ред.

[101]

См. выше, с. 559. — Ред.

См. выше, с. 565. Большая часть печатаемых ниже выписок из Кроельных книг в
бумагах автора найдена в двух списках, не вполне тождественных. Печатаются эти
выписки по более полному тексту; важнейшие отличия списков указываются ниже в
примечаниях. — Ред.
[102]

Ср. описание этой шапки выше, на с. 559, где, впрочем, верх ее показан — 4½
вершка. — Ред.
[103]

[104]

У Вельт. нет [Вельтман. Словарь... с. 55. — Ред.].

[105]

В другом списке тафта — «желта». — Ред.

На поле оригинала отмечено: «Дек. 24. Зипун на вороту 9 пуговиц обшиты
серебром пряденым». — Ред.
[106]

[107]

В другом списке (текст менее полный) число указано «26». — Ред.

На поле оригинала автором замечено: «внесено с сокращением»; ср. выше,
с. 568. — Ред.
[108]

[109]

Ср. выше, с. 560, где даются те же сведения, но несколько короче. — Ред.

[110]

В оригинале добавлено: «Стремяницы у них. 146 г. марта 7». — Ред.

[111]

О штанах царевны см. выше, с. 566. — Ред.

В оригинале автором карандашом добавлено: «На выходах царевичи
употребляли посохи, войлочные подножья богатое цвны Анны. № 763 июля 30.
Солничники зонты, или балдахины. Рукавки перщетые. На теле крест носили на
шолковом гойтане или снурке. Носили цчи Спасов образов [sic] на шелковом снурке
7151 г. Детей носили в особой шубе дорогильной на куньем меху». — Ред.
[112]

На поле оригинала автором отмечено: «У Вельтм стр. 18. 1638» и «Др Р. Г III
стр 41.». Ср. Вельтман. Словарь... с. 18, где 1638 год указан ошибочно вм. 1637 г., и
Древн. Росс. Госуд., Отдел. II, М., 1851, с. 41—42, где описан тот же кабат (см. рис.
№ 38). — Ред.
[113]

[114]

Ср. выше, с. 562 и 730. — Ред.

Ср. Чтения в Импер. Общ. Ист. и Др. Росс., 1892, кн. III, Смесь, с. 4, где те же
сведения даны Г. В. Есиповым по кн. Арх. Оруж. пал. № 288, причем пожалование
[115]
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сапогами помечено 19 октября. В другом тексте, найденном в бумагах автора, чит.:
«шляпа черная с истокою». — Ред.
[116]

См. выше, с. 563. — Ред.

[117]

Ср. выше, с. 563—564. — Ред.

[118]

Ср. выше, с. 590. — Ред.

Материалы, касающиеся игрушек царевича Алексея Петровича, найдены в
бумагах автора после отпечатания главы II, потому и не могли быть помещены в
указанном автором месте непосредственно за обозрением игрушек и игр царевича
Феодора Алексеевича, ср. с. 604 прим. 1. — Ред.
[119]

[120]

Ср. выше, с. 585. — Ред.

Эти сведения, как и некоторые последующие, хотя и приведены выше, на с. 577
и сл., но без указания цен. — Ред.
[121]

[122]

В оригинале вм. 7201 г. чит.: «701 года». — Ред.

[123]

В оригинале вм. 7202 г. чит.: «702 года»; ср. выше, с. 578. — Ред.

[124]

Ср. выше, с. 578, где цена немочкам несколько больше — 2 р. 6 алт. — Ред.

[125]

Выше, на с. 578, упомянут один полковник. — Ред.

[126]

Ср. выше, с. 580, где, впрочем, число не показано. — Ред.

В печатном оригинале 1854 г. здесь стоит запятая, а перед словами «за псари»
знака никакого нет; исправлено по тексту, найденному в бумагах автора. — Ред.
[127]

В тексте, найденном в бумагах автора, здесь чит.: «за купель с попами 2 рубли
16 алт. 4 д.; за купель же 2 р. 23 алт. 2 д.». В печатаешь оригинале 1854 г. означенное
место опущено. — Ред.
[128]

Здесь в тексте, найденном в бумагах автора, чит.: «за беседку с попом и со всем
пиром 2 р. 16 алт. 4 д.». — Ред.
[129]

Ср. выше, с. 569, где приводятся сведения о подобном месте царевича Петра. —
Ред.
[130]

[131]

На поле отмечено — в хоромах. [Примечание автора. — Ред.]

[132]

Зачеркнуто: 170 году.

[133]

Ср. выше, с. 624. — Ред.

[134]

Ср. выше, с. 656. — Ред.

На поле оригинала, найденного в бумагах автора, помечено: «В статью
Обучение, подобно как вещи Цча Алексея Алексеевича», на поле же печатного
оригинала 1854 г. перед Росписью казни царевича Ал. Ал. автором добавлено: «Ив.
Мих.». — Ред.
[135]

[136]

Об азбуках см. выше, с. 631. — Ред.

[137]

Ср. выше, с. 656. — Ред.

[138]

Не следует ли читать: «золочеными»? — Ред.

[139]

По другому списку: 33 книги на иноземных языках.

[140]

В другом списке: Деонисия Ареопагита.

[141]

В другом списке: Кирилла.
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[142]

В другом списке 82 книги.

Другой список продолжается: Никона Черные Горы. Собрание пророческое
Якова Евреина. Лексикон славенский, писмянной. Григория Беседовника. Иоанна
Домаскина. Исака Сирина. Книга уложенная. Книга розмерная. Книга цыфирная
писменная. Календарь серебряной. Описание о короновании Михаила короля
польского. Книжка пищая, каменная, в черепашном кожушке; такая же (книжка) в
серебряном кожушке.
[143]

[На поле печатного оригинала 1854 г. автором замечено: «Виктор 205» и «Еще есть».
См. Викторов. Описание..., с. 204—207, где под №№ 591—592 описаны книги Арх.
Моск. Оруж. пал. 1670 года за №№ 137 и 136 и упомянуты помещенные в них,
печатаемые в настоящем сочинении, реестры книг. Ср. также статью: «Опись
имущества царевичей: Ивана Михаиловича, Алексея и Димитрия Алексеевичей,
составленная в 1655 году. (Сообщено Ф. А. Бычковым), Ярославль 1886. (Из Ярослав.
Губ. Вед.)». Но в напечатанных в этой статье описях о книгах не упоминается. — Ред.]
Ср. В. Успенский. Н. Воробьев. Книга Азбука учебная блаженные памяти
великого государя царя и великого князя Феодора Алексеевича всероссийского
самодержца. СПб., 1902. Издатели высказывают предположение, что издаваемая
ими по ркп. Импер. Ак. Наук, № 16, 8, 10 Азбука и есть упоминаемая в описи казны
царевича «Азбука писана уставом». — Ред.
[144]

На поле печатного оригинала 1854 г. автором замечено: «См. еще № 153. Ор.
П.». Ср. перечни книг из № 152а в Описании Викторова, с. 209—211. — Ред.
[145]

[146]

В оригинале автором помечено: «3», «5». — Ред.

Ср. В. Успенский. Н. Воробьев. 1) Лицевое житие Св. Алексея Человека Божие,
2) Лицевое житие Св. Марии Египетской. — Фотолитографич. воспроизвед. рукописи
из библиотеки ц. Алексея Михаиловича [Импер. Ак. Наук. № 34. 3. 27]. СПб., 1906. —
Ред.
[147]

Подробности, так или иначе касающиеся печатных и рукописных книг царских
библиотек, помещены непосредственно за описями библиотек, хотя автором и не
указано, где он имел в виду поместить эти материалы. — Ред.
[148]

На поле печатного оригинала 1854 г. автором добавлено: «Викт. 314. 145 цвна
Анна учитца». См. Викторов. Описание..., с. 314, где приведена одна из позднейших
приписок к описи казны царевны (А. О. П. № 673): «И 145-го декабря в 1 д. сем
отласом Государь... пожаловал дщерь свою, царевну и великую княжну Анну
Михайловну, как она государыня села грамоте учитца». — Ред.
[149]

На поле оригинала автором отмечено: «Справка 147 г. № 966 нов. 680. Викт.
262». См. Описание Викторова, с. 262, где под № 680 (А. О. П. № 966) чит.: «Под
11-м мая 7147 г. приходная статья на пожалование трех человек певчих дьяков
(Ивана Семенова с товарыщи), которые учили царевича Алексея Михайловича
пению». Ср. выше, с. 639. — Ред.
[150]

[151]

На поле оригинала автором поставлен «NB». — Ред.

[152]

Сведения из печатных книг приведены согласно ссылкам автора. — Ред.

[153]

Ср. выше, с. 920. — Ред.

[154]

На поле оригинала приписано: «Neugebauer». — Ред.
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Относительно царских учителей у автора имеются еще следующие заметки: 1)
«Учителя принимались в одно время с сторожами. Дв. Разр. III. 1317», см. соответств.
стр. III т. Дворц. Разр., где под 6 апр. 1675 г. чит.: «и певчих и крестовых всех, и
учителей государей царевичев и комнатных сторожей»; 2) «Солов. XIII. 249. Лихачев
учитель цча Алек. Алекс.»; ср. соответств. стран. XIII т. Истории России Соловьева, М.,
1863, где чит.: [в 1676 г.] «у царя было двое любимцев... другой комнатный стольник
Алексей Тимофеевичь Лихачев, бывший учителем царевича Алексея Алексевича»; 3)
«Викт. 183. Учитель царевича певчий дьяк Никифор Вяземский 1702 г. Дек. 13.
№ 570/471; ср. 183 стр. Описания Викторова, где чит.: «Л. 77. Запись о выдаче, из
Казенного приказа, товаров и денег на приклад, в жалованье учителю царевича
Алексея Петровича, певчему дьяку Никифору Вяземскому, декабря 13». — Ред.
[155]

Помещаемые здесь материалы, касающиеся иных учителей, не царских, а также
и некоторые материалы, относящиеся к царскому обучению, автором не были
отнесены к какому-либо определенному месту. — Ред.
[156]

[157]

На поле оригинала автором замечено: «Иоанна Алексеев». — Ред.

[158]

На поле автором добавлено: «Составлены краски 1674. авг.». — Ред.

[159]

Ср. выше, с. 642 прим. 1. — Ред.

На поле оригинала автором отмечено: «Ви[к]т. 438 Степ. Рязанец». Ср. Викторов.
Описание..., с. 438, где чит.: «[7174 г. дек.] 15. Куплено в Оружейную палату яри
виницейской три золотника, да 30 яиц... и отдано Стефану Рязанцу. Писал книгу
потешную в верх». Ср. выше, с. 645. — Ред.
[160]

Помещаемые здесь материалы, касающиеся изготовления потешных книг,
картин и пр., автором не были отнесены в какому-либо определенному месту. —
Ред.
[161]

[162]

В печатном оригинале 1854 г. чит.: «Ярословские». — Ред.

Ср. выше, с. 630 прим. 1. Стихи эти приводятся из рукописного сборника XVIII в.
Импер. Общ. Ист. и Др. Росс., отд. I, № 212, л. 134 об.—135. (Описание сборника см.
в книге П. Строева: «Библиотека Импер. Общ. Ист. и Др. Росс.», М., 1845, с. 95—96).
Сборником этим пользовался автор настоящего сочинения, и на месте, где
помещены стихи, была им вложена закладка, на поле же печатного оригинала III гл.
им отмечено: «О лозе, в сборники Ист. Общ. и у Буслаева»; ср. Историч. Очерки, т. I,
с. 585, где Ф. И. Буслаевым изданы подобные же стихи о розге по ркп. Импер. Публ.
Библ. — Погод. № 1773. Известен был автору и еще вариант этих стихов,
приведенный Д. Л. Мордовцевым в исследовании «О русских школьных книгах XVII
века» — Чтения в Импер. Общ. Ист. и Др. Росс., 1861, IV, с. 3. Непосредственно же за
указанной выше отметкой автора на поле печатн. ориг. им добавлено: «У меня в
мал…ком сборнике. О лозе целая литература». Что это за сборник однако,
определить пока не удалось. — Ред.
[163]

Стихи эти печатаются по рукописи нач. XVIII в. № 140, принадлежавшей автору и
в числе других его рукописей перешедшей в Исторический Музей; на
соответствующем месте автором вложена в рукопись закладка, а на поле печатн.
оригинала III главы им замечено: «Устав учителям в моей рукописи № 140». Ср. те
же почти стихи, но в более исправном тексте, в очерке М. Д. Хмырова: «Училища и
образованность на Руси до-Петровской». Народная Школа, 1869; № 10, с. 44;
извлечены они исследователем из «Школьного благочиния» по ркп. последних годов
[164]
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XVII в., принадлежавшей Н. П. Дурову; переизданы г. Миропольским, без указания
источника, в «Очерке истории церковно-приходской школы от первого ее
возникновения на Руси до настоящего времени», вып. 3, СПб., 1895, с. 98, изд. 2,
СПб., 1910, с. 176—177. В сообщении А. Н. Петрова «Об Афанасьевском сборнике
конца XVII в. и заключающихся в нем азбуковниках» (из «Отчета о заседаниях
Импер. Общ. Любит. Древн. Письмен. в 1895—1896 г.») соответствующего места об
учителе из «Школьного благочиния», имеющегося и в этом сборнике (см. с. 9 и
прим. 1), не приведено.
Судя по оттиску сообщения А. Н. Петрова, найденному в бумагах автора, можно
полагать, что автор имел в виду им воспользоваться для настоящего сочинения, т. к.
многие места автором подчеркнуты и м. пр. (на с. 15) некоторые слова в
нижеследующих стихах, извлеченных выше, на с. 633 в прим. 2 в с. 632, из
исследования Д. Л. Мордовцева «О русских школьных книгах»:
Святый апостоле и евангелисте Иоанне Богослове,
на Тайней вечери возлегий на перси Христове,
Вразуми мя и научи добре писати,
яко же оного гусаря, на песце образ твой изображати.
Святый пророче божий Науме вразуми мя и накажи своею
милостио и благодатию добре руководствию навыкати и
божественному начертанию внимати.
Имеются пометки автора и на найденном в его бумагах экземпляре другой статьи
А. Н. Петрова: «Азбуковник о нерадивоучащихся ученицех. К вопросу о физических
наказаниях в старинной русской школе». (Из журн. «Народное образование», № 11,
1896 г.). Много пометок автора оказалось и в принадлежавших ему экземплярах
Чтений в Импер. Общ. Ист. и Др. Росс., 1861, кн. 3 и 4, где помещены: «Памятники
старинного русского воспитания» Н. А. Лавровского и указанное выше исследование
Д. Л. Мордовцева; может быть, автор имел намерение использовать и эти труды для
настоящего сочинения, ср. выше, с. 632 прим. 2. — Ред.
[165]

Начало этого отрывка приводится выше, на с. 627 прим. 2. — Ред.

В найденных в бумагах автора материалах, касающихся детских годов Петра
Великого и извлеченных автором из книг Архива Оружейной Палаты задолго до
появления издания Г. В. Есипова: «Сборник выписок из архивных бумаг о Петре
Великом», тт. I—II, М., 1872, почти повсюду имеются отметки, вошли или не вошли в
указанный Сборник те и другие сведения, почерпнутые автором данного сочинения
из того же источника. Ввиду таковых отметок в настоящее издание, за небольшим
исключением, внесены лишь те материалы, которые или вовсе не изданы Есиповым
или изданы им в сокращении или не точно. Имеется значительное число отметок
автора и на принадлежавших ему экземплярах обоих томов Сборника Есипова;
материалы, извлекаемые, согласно указаниям автора, из этого Сборника,
отмечаются ниже. Некоторые материалы, касающиеся Петра Великого, см. также
выше, на с. 922 (о мамах), 924 прим. 3 (о дядьке), 926 (об иконе-мере рождения).
В материалах в Детским годам Петра Великого у автора имеется также следующая
ссылка: «Еще Викт. № 683 (856) что поднесли даров 30 июня 180 г. Еще стр. 287.
Ненила Ероф. княгиня кормилиц. 1700—702 г. 318, 321»; ср. Викторов. Описание..., с.
287, где приведено сведение о кормилице Петра из № 1676а (см. выше, с. 691 прим.
[166]
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3), с. 263, где из № 856 приведено сведение, что боярами поднесены были государю
товары по случаю рождения ц. Петра 30 июня 7180 г., с. 318, где из № 154 указаны
дары царевичу на родильный стол и пр., с. 321, где приведено указание, что в книги
за 1676 г. имеются сведения и о расходах для царевича Петра Алексеевича. — Ред.
В оригинале в главе II, где речь идет о кормилицах, автором помечено: «Все
кормилицы у Петра Ненила Сб. 4 и 206 нов. 1674». См. выше, с. 662 и 691, также
ниже, где говорится о той же кормилице царевича Нениле и Сборник Есипова, т. I,
с. 4, где приводится просьба кормилицы Ненилки Ярофеевой от 9 мая 1673 г. выдать
ей «годовое хлебное жалованье и полтевые (ср. выше, с. 547 прим. 3 и 918 прим.
1) мяса на нынешний на 181 год», и с. 206, где под 12 октября 1674 г. говорится о
пожаловании новой кормилицы Петра Великого. Об этом пожаловании в
материалах автора даны сведения несколько полнее, чем у Есипова: «взяты бобры и
соболи из Сибирского приказу а чосаной из казны Мастерские палаты приняла
боярыня Матрена Блохина». См. также Е. Ф. Шмурло. Критические заметки по
истории Петра Великого, IX, А. Кормилицы. Журн. Мин. Нар. Просв., 1900, № 8,
с. 212—214, где речь идет о кормилицах Петра. — Ред.
[167]

На поле оригинала автором замечено: «Наталья род. 22 авг. 1673 г.», но
настоящее пожалование относится ко времени на полгода ранее. — Ред.
[168]

На поле оригинала автором замечено: «Это Петров. нет Наталь род. Авг. 22 1673
См. Авг. 25». Ср. выше, с. 910, а также с. 972 прим. 1. — Ред.
[169]

Сведения за время с 29 марта по 26 апреля заимствованы, согласно указанно
автора, из Сборника Есипова, т. I, с. 199—200; в принадлежавшем автору экземпляре
Сборника отчеркнуты также сведения о кроенье для царевича разного платья и пр.
под 2, 8, 12, 18 мая, 13, 17, 20 июня и 3 и 8 августа (Сборник, с. 200—201). Ср. выше, с.
664 прим. 1. — Ред.
[170]

На поле принадлежавшего автору экземпляра Сборника против
соответствующего места (с. 200) им исправлено: «аламы». — Ред.
[171]

См. выше, с. 663 прим. 2, где вм. камки указана тафта; в Сборнике Есипова, т. I, с.
203 — камка. — Ред.
[172]

[173]

В оригинале сверху автором надписано: «Петра?». — Ред.

[174]

Ср. выше, с. 666 прим. 1. — Ред.

[175]

Ср. выше, с. 666 прим. 2. — Ред.

[176]

Ср. выше, с. 667 прим. 4. — Ред.

[177]

Ср. выше, с. 569 и 667. — Ред.

Ср. выше, с. 667—668; в Сборники Есипова, т. I, с. 9, даны более подробные
сведения. — Ред.
[178]

[179]

На поле оригинала автором поставлен «NB». — Ред.

Выше, на с. 669, указано другое число — 5 августа, но, как в этой выписке, так и в
другой, более краткой — 3 августа, также в Сборнике Есипова, т. I, с. 10—11. — Ред.
[180]

[181]

См. выше, с. 604. — Ред.

Выше, на с. 671, указано, что сентября 16 того же года сшит потешной
солнечник. — Ред.
[182]
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Ср. Е. Ф. Шмурло. Критические заметки по истории Петра Великого, XIII. Журн.
Мин. Нар. Просв., 1902. № 4, с. 430; на стр. 429—431 приводятся и другие данные,
так или иначе относящиеся к учению Петра Великого. В оттиске статьи Е. Ф. Шмурло,
найденном в бумагах автора, указание о переплете азбуки подчеркнуто. — Ред.
[183]

Выше на с. 688 число указано другое — «3», каковое число показано и здесь, но
сверху поправл.: «7»; в другом тексте, также найденном в бумагах автора, как и в
Сборнике Есипова, т. I, с. 37, число указано «7». — Ред.
[184]

В другом тексте, найд. в бумагах автора, чит.: «наволочные. Помета: Принять...»,
карандаш. исправл.: «наволочь новые»; ср. Сборн. Есипова, т. I, с. 38. — Ред.
[185]

Выше на 690 стр. № книги Арх. Оруж. пал. показан ошибочно «353», ср. выше,
с. 982. См. также Сборник Есипова, т. I, с. 257. — Ред.
[186]

[187]

См. о нем выше, с. 688. — Ред.

[188]

В Сборнике Есипова, т. I, с. 43, месяц иной — ноябрь. — Ред.

[189]

В Сборнике Есипова, т. I, с. 43, месяц иной — ноябрь. — Ред.

В оригинале чит.: «3-му», но в другой, найденной в бумагах автора, выписке, и в
Сборнике Есипова, т. I, с. 46, указано число «7». — Ред.
[190]

[191]

Так в оригинале, но не следует ли читать: «и з»; ср. с. 990 прим. 1. — Ред.

[192]

В оригинале поправлено вм. «из». — Ред.

О дураках см. также у автора в Материалах к сочинению «Домашний быт русских
цариц», изд. 3, М., 1901, с. 628, 652, 665—6, 690, 695—706, 710—713, 732, 735. —
Ред.
[193]

Тексты издаются по принадлежавшей автору рукописи XVIII в. № 538, в числе
прочих ркп. автора перешедшей в Историч. Музей, причем из разных статей
сборника взяты лишь те вопросы и ответы, против которых на полях рукописи
имеются отметки автора, или которые найдены выписанными в его бумагах. Титла
везде раскрыты. Ср. некоторые из этих вопросов и ответов на с. 107 ч. I «Опытов»
автора. — Ред.
[194]

Ср. выше, с. 726. О домрачеях и пр. см. также у автора в Материалах к
сочинению «Домашний быт русских цариц», изд. 3, с. 697—701, 705, 712. — Ред.
[195]

[196]

В оригинале чит.: «кострыже». — Ред.

О немецких потехах см. также у автора в Материалах к сочинению «Домашний
быт русских цариц», изд. 3, с. 629, 645, 692; на последней странице даются сведения
за 1625 г. сент. 18, между тем в настоящем издании те же сведения, на 730 стр.,
показаны под 1635 годом. — Ред.
[197]

О верховых богомольцах см. также у автора в Материалах к сочинению
«Домашний быт русских цариц», изд. 3, с. 713, 715, 718; на последней странице
сведения даны под 8 окт. 1687 г., между тем в настоящем сочинении, на с. 740, те же
сведения показаны под другим числом — 28. — Ред.
[198]

[199]

В оригинале чит.: «исподкуней». — Ред.

[200]

См. выше, с. 593 прим. 1. — Ред.

[201]

Ср. Сборник Есипова, т. I, с. 207. — Ред.

[202]

Ср. Сборник Есипова, т. I, с. 267. — Ред.
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О карлах см. также выше, в Материалах к IV и V глав., с. 972, 984—985 и 989, и в
Материалах к сочинению автора «Домашний быт русских цариц», изд. 3, с. 624, 662,
664, 670, 675, 695—8, 701, 703, 705—7, 711. — Ред.
[203]

[204]

О медвежьей потехе см. выше, с. 744—751. — Ред.

[205]

См. выше, с. 752. — Ред.

Печатается по печатному, исправленному автором, оригиналу 1850 г.
(Временник Импер. Московск. Общ. Ист. и Др. Росс., кн. 6, II). — Ред.
[206]

[207]

Под.

[208]

Головцы.

[209]

Косячья.

[210]

Головцы.

[211]

От.

[212]

На поле оригинала автором замечено: «Мунтус — рыба 110». — Ред.

[213]

На поле оригинала автором замечено: «Таранчук. 226». — Ред.

[214]

На поле в оригинале автором поставлен «NB». — Ред.

Против отрывка, заключенного в скобки, в оригинале автором помечено: «Сего
нет вставка». — Ред.
[215]

[216]

С маслом.

[217]

Верченая.

[218]

С лимоны.

[219]

В оригинале автором перемечены все кушанья, всего числом их — 48. — Ред.

[220]

На поле оригинала автором подведен счет кушаньям: «116 блюд». — Ред.

[221]

На поле автором поставлен «?». — Ред.

[222]

Свиной.

[223]

Черной.

[224]

Сахарной.

[225]

С поросятем вм. с курятем.

[226]

На поле оригинала автором замечено: «провесные». — Ред.

[227]

Ососок.

[228]

Крюки.

[229]

Черной.

На поле оригинала автором пояснено: «Студень — желе росольное солянка». —
Ред.
[230]

[231]

На поле оригинала автором замечено: «тельное котлеты?» — Ред.

[232]

Против этого места в оригинале автором замечено: «хлебенное». — Ред.

[233]

Вм. с молоки — с маковыми маслом.

[234]

Теплой.

[235]

Процедити.

[236]

Чисто.
Страница 283 из 290

www.lifeofpeople.info

Встарь, или Как жили люди

8_1_17_s23_t1

Свидетельства и комментарии

[237]

В печатном оригинале чит.: «пототу». — Ред.

[238]

На поле оригинала автором замечено: «сутки». — Ред.

[239]

См. выше, с. 823 прим. 2. — Ред.

Об уксусе и пр. добавлено из книги: «Домострой. По рукописям Импер. Публ.
библ. Под ред. В. Яковлева. Изд. Д. Е. Кожанчикова». СПб., 1867, согласно указанию
автора на поле оригинала: «По списку изд. Кожанчикова добавить стр. 170—171.
Уксус и пр.». — Ред.
[240]

Печатается по оригиналу, найденному в бумагах автора. Другой список той же
разметной книги напечатан Ф. Туманским в «Российском Магазине», ч. I, с. 89—143,
208—257, 421—426, 485—502. Из сравнения обоих текстов видно, что текст,
найденный в бумагах автора, значительно сокращен сравнительно с бывшим в
распоряжении автора оригиналом. — Ред.
[241]

На поле оригинала автором карандашом замечено: «Годунов Рыба с золотою
серьгою в Царицын Охотничь Книга Левшина». Ср. изд. В. Левшиным «Книгу для
охотников до звериной и птичей ловли...», ч. IV, М., 1814, с. 486—487, где чит.:
«Утверждают, да и в самом деле оказывается, что щуки отменно долговечны, и
проживают лет до 300. Когда вычищали пруды, близ Москвы, в Цариныне [sic], чему
прошло с небольшим 20 лет: то между прочего, при пересаживании рыбы в
сажелки, поймана была щука около трех аршин длиною, и в поларшина шириною, с
золотым кольцом, продетым в щечную кость близ жабер, с надписью на оном:
посадил Царь Борис Федоровичь. По тогдашнему исчислению щуке сей оказывалось
более 200 лет». — Ред.
[242]

[243]

На поле оригинала приписано: «В ведре 12 кружек». — Ред.

Ср. выше, с. 1018 прим. 1. На особом листке, вложенном в печатный оригинал
главы о столе, автором записано: «В кубке полторы кружки стр. 98. Смета 1700 г.
(130.) введре 12 кружек (¼ = 3 кружки А. И. III. 131.) вкружке 20 чарок. Четвертная
скляница есть 3 кружки стр. 128 (221.)»; печатанное в скобках добавлено автором
карандашом. Все цифры, за исключением 131, относятся к I части Росс. Магазина,
причем с. 98 соответствует настоящему месту текста разметной книги, на с. 128 чит.
след.: «К… Государю Царевичу [Алексею Петровичу] для дни рождения Его
Государева: С сытного: четвертная сткляница водки приказной — ведро водки
боярской — полведра романеи — ведро ренского. И того 2 ведра 9 кружек, на 6 руб.
на 25 алт. на 4 деньги.», на с. 130 — «Да к Святейшему Патриарху в посылку: С
сытного: романеи, бастра и ренского по кубку; и того 4 кружки с полукружкою на 28
алтын на 3 деньги.», на с. 221 — «Сверх ряду: Для дни рождения Брата Ее
Государынина Великого Государя: Четвертная сткляница водки приказной, ведро
ренского; и того ведро 3 кружки на 4 рубли 11 алтын.». Соответствующих мест в
оригинале, найденном в бумагах автора, нет. Ссылка А. И. III, 131 указывает на 131
стр. III тома «Актов Исторических», СПб., 1841, где в царской грамоте от 15 февр.
1621 г. Верхотурским воеводам чит.: «По нашему указу велено Сибирскому
архиепископу Кипреяну давати нашего годового жалованья, на его обиход, по сту
ведр вина горячего на год, на Верхотурье с нашего кабака; а в какову меру давати
ему вина, и с нашего с дворцового ведра спуск, как дают в росход питье на Сытном
дворце, в двенадцать кружек, заорлен сверху в трех местах, да внизу в ведре на
дне орел, послано к вам с Тоболским Литвином с Богдашком Аршинским».
[244]
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(Курсивом печатаны слова, подчеркнутые автором в принадлежавшем ему
экземпляре «Актов».) — Ред.
В соответствующем месте Росс. Магаз., с. 101, чит.: «8 кру. уксусу. Столового за
поставец: 2 наряда». — Ред.
[245]

Ср. Домашний быт русских цариц, изд. 3, с. 173, прим. 1, где приведено то же
место из «Росс. Магаз.», с. 421 — «витебки там скомят». — Ред.
[246]

[247]

На поле оригинала приписано: «гусей жарких». — Ред.

[248]

На поле оригинала чит.: «10 сигов жарких свежих, ухи сыртевые». — Ред.

[249]

В оригинале надписано: «иногда 150 колачей». — Ред.

На поле оригинала приписано: «Коровай с рыбою на каше, пироги с кашею,
короваи с снятками на каши». — Ред.
[250]

[251]

В оригинале приписано: «(есть)». — Ред.

[252]

Далее текст, не касающейся стола, опускается. — Ред.

Этой статьи, как и всех следующих до конца 2 отдела Материалов к 6 главе, в
«Росс. Магаз.» нет. — Ред.
[253]

[254]

В оригинале над последними тремя буквами надписано: «(ату)». — Ред.

[255]

Здесь не касающееся стола опущено. — Ред.

Помещаемые здесь заметки о кушаньях извлечены из Материалов, найденных в
бумагах автора. Ср. выше, с. 799, где автор обещает дать пояснения некоторых
темных наименований кушаний Царской росписи 1610—1613 гг. — Ред.
[256]

[257]

Ср. выше, с. 800 и 803. — Ред.

В указ. источнике чит.: «Здесь нас пригласили [в 184. г.] отдохнуть и позавтракать
чрезвычайно жирным пилавом с бараниною, и неменее жирною катламою — род
толстых слоеных лепешек, изжаренных в масле, которого не жалеют» (Барон К. К.
Боде. Очерки Туркменской Земли и юго-восточн. прибрежья Каспийского Моря, ст.
первая. Отеч. Зап., 1856, № 7, с. 188). — Ред.
[258]

[259]

Ср. выше, с. 806. — Ред.

В указ. источн. чит.: «Пришедши же вести во станы, яко пришли суть видеть
олядий Рускых, слышав де Данил Романовичь, и гна всед на конь видети
невиданьноя рати, и сущии с ними коньници и инии мнозии князи с ним гнаша
видити невиденое рати» (Полн. Собр. Рус. Летоп. Т. II. СПб., 1843, с. 164; ср. изд. 2,
СПб., 1908, с. 742). — Ред.
[260]

См. Горский и Невоструев Опис. слав. ркп. Моск. Синод. Библ. Отд. первый. М.,
1855, с. 15, где среди древних слов Пятокнижия в Геннад. Библии приводится:
«(агня) непорочно назимо (ενιαὐσιον — единолетно) — Исх. 12, 5». — Ред.
[261]

В указ. источн. чит.: «О назимых свиньях. А (от) назимых 3 свиньи от тех
приплода на 10 лет 60000 и 100 и 10 и 4 свиньи а то кунами 30000 и 70 и 2 гривны. А
свинья метана по полугривне 3 вепри старые 40 и 5 резан» (Предварит. юридич.
сведения для полн. объясн. Русской Правды. Рассужд... пис... Н. Калачовым. М.,
1846, с. 90; ср. Труды Н. Калачова. Вып. I, изд. 2. СПб., 1880, с. 147). См. также ниже,
с. 1033. — Ред.
[262]

В указ. источн. чит.: «Подле кучь в великом множестве валяется аксень [прим. 9.
Аксень внутренность щуки], кельбух [прим. 10. Кельбух внутренность сома, а не
[263]
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осетра, как мы писали прежде], рахманка» (А. Филонов. Донские рыболовы. Литер.
Отд. Московск. Вед., 1856, № 71, с. 294). — Ред.
Помещаемые здесь выборки из рукописных и печатных материалов, найденных
в бумагах автора или им указанных, представляют лишь небольшую часть тех
сведений, какими автор предполагал дополнить главу о столе, остальная и притом
значительная их часть остается в настоящем издании неиспользованной. — Ред.
[264]

[265]

На поле оригинала автором поставлен «NB». — Ред.

В оригинале автором приписано: «NB 173 г. генв. 23 посуда, овощи № 220». —
Ред.
[266]

[267]

Время пожалования не указано. — Ред.

В оригинале было: «по 4. Соленой по 2 звена, свежей», но затем автором запятая
после слов «2 звена» заменена запятой после слова «соленой». — Ред.
[268]

Потомки так называемых масленичных еств существуют и до сих пор под видом
разнообразных пряников, приготовляемых по городам в особенно в Твери.
[269]

[О масленичных ествах было напечатано автором в 1857 г. в главе о столе, см. Отеч.
Зап., т. CXIV, отд. I, с. 61, но в приготовленный им для настоящего издания текст
главы о столе место это не было включено, хотя, судя по отметкам на поле печатного
оригинала этой главы, по подчеркнутым некоторым словам, по ссылкам на
Дворцовые Разряды, ч. III, с. 573 и далее и на Дополн. к т. III Дворц. Разр., с. 430
«выше и ниже», можно думать, что автор предполагал включить и это место в главу
о столе с никоторыми дополнениями из указанных им печатных источников. Ср.
также выше, с. 816, куда, между прочим, автором внесены сведения, помещенные
на стр. 430 Доп. к т. III Дворц. Разр. — Ред.]
Сведения об ассамблее 1723 года без перечня кушаний помещены были
автором в печатном оригинале главы о столе, Отеч. Зап., 1857, т. CXIV, отд. I, с. 21—
22, полностью были они напечатаны в составленном им «Историческом описании
Московского Ставропигиального Донского монастыря». М., 1865, с. 143—145, но во
2 издании этого Описания они исключены; в оригинале же их, найденном в
Материалах к настоящему сочинению, автором надписано: «В Матер.». — Ред.
[270]

Печатаемые здесь сведения об отпуске питей и пр. за 200 год автором в
систематический порядок приведены были лишь отчасти. — Ред.
[271]

На поле автором добавлено: «4 ковша брусницы наряд винограду из патоки». —
Ред.
[272]

Помещаемые здесь из печатных источников сведения о винах водках и пр.
печатаются согласно указаниям автора, найденным в его Материалах к главе о
Царском столе. — Ред.
[273]

Курсивом напечатаны слова, подчеркнутые автором в принадлежащем ему
экземпляре «Актов». — Ред.
[274]

Кроме приведенных выше сведений о водках и пр., в бумагах автора найдено
указание, что он имел в виду статью о водках, помещенную в труде Л. Ф. Змеева, м.
б. в сочинении его: «Русские врачебники», Пам. Древн. Письм., CXII, где, между
прочим, на стр. 42 дается перечень водок, а на стр. 85 имеется статья «О
составлении неметцких водок». — Ред.
[275]
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О подачах см. в печатном оригинале главы о столе — Отеч. Зап., 1857, т. CXIV,
отд. I, с. 52; позже автор кое-что добавил, но в текст приготовленной им для
настоящего сочинения главы о столе указанное место им не было включено. Судя
однако по сделанным автором добавлениям можно впрочем полагать, что он имел
в виду поместить в главу о столе и это место, ввиду чего оно здесь и помещается в
исправленной автором редакции. — Ред.
[276]

[277]

См. Маяк, 1842, т. III, кн. V, гл. III, с. 14. — Ред.

На поле оригинала, найденного в бумагах автора, замечено им: «в Матер.» и «к
Столовому Обиходу». — Ред.
[278]

Здесь в оригинале, как частью ниже и выше, было «пирок», но автором
исправлено на «пирог» — Ред.
[279]

Выше, на с. 994 и 1007, приводятся сведения о платье новокрещенных за 137 г.
(23 окт.) и 141 г. (30 ноября). — Ред.
[280]

[281]

См. выше, с. 839 прим. 1. — Ред.

[282]

См. выше, с. 839 прим. 1. — Ред.

[283]

См. выше, с. 839 прим. 1. — Ред.

[284]

См. выше, с. 839 прим. 1. — Ред.

[285]

См. выше, с. 839 прим. 1. — Ред.

[286]

На поле оригинала автором замечено: «Марта 17 за выезд». — Ред.

[287]

На поле оригинала приписано: «Ивашка из Цесарския страны». — Ред.

Отсюда и до конца 2 отдела Материалов к главе VII приводятся сведения о
пожаловании платьем различных лиц и по разным случаям, не вошедшие в
Материалы к предшествующим главам. — Ред.
[288]

На поле оригинала автором помечено: «Д. Р. I. 1217»; на соответствующей
странице I т. Дворц. Разр. имеется ссылка на печатные источники, где помещена
«свадьба царевича Михаила Кайбуловича с Марьею Григорьевною Ляпуновою» и
указываются вкратце отличия от «Свадьбы», помещенной в I т. Дворц. Разр. — Ни в
Дворц. Разр., с. 537—544, 560—562, ни в Древн. Росс. Вивл., изд. 2, ч. XIII. М., 1790, с.
121—137, ни в Сказ. русск. народа, собр. И. Сахаровым, т. II. СПб., 1849, кн. 6, с. 71,
сведений об этой свадьбе, подобных приводимым ниже в настоящем издании, не
имеется. — Ред.
[289]

На поле оригинала против этого места поставлен автором восклицательный
знак. — Ред.
[290]

[291]

На поле оригинала автором помечено: «В XVI ст. наряд снаряд». — Ред.

[292]

Против этого места на поле оригинала автором поставлен «NB». — Ред.

[293]

Против этого слова на поле оригинала поставлено «sic». — Ред.

[294]

В оригинале после этого слова стоит точка. — Ред.

[295]

Ср. выше, с. 886 прим. 2. — Ред.

Бóльшая часть печатаемых выписок из Кроельных книг в бумагах автора найдена
в двух списках, не вполне тождественных. Печатаются эти выписки по более
полному тексту; важнейшие отличия списков указываются ниже в примечаниях. —
Ред.
[296]
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На поле оригинала автором добавлено: «Сент. 16. Делать нашивка на кебеняк». —
Ред.
[297]

[298]

На поле оригинала отмечено: «апреля в 11-й день скроены». — Ред.

В другом списке чит. о кроенье той же или подобной шубы ц. Мих. Феод. под 18
декабря того же года. На поле автором отмечено: «Есть еще». — Ред.
[299]

[300]

На поле оригинала замечено: «с мерою Окт. 3 Опашень Фев. 21 ibid». — Ред.

[301]

Исправлено вм. «по подолу». — Ред.

[302]

В другом списке чит.: «пошло», «нашивки». — Ред.

На поле оригинала автором отмечено: «Вельт. 55», см. Вельтман. Словарь...
с. 55. — Ред.
[303]

[304]

В оригинале добавлено: «Прорехи, ворот. 21 пугвица». — Ред.

В оригинале добавлено: «Сентяб. 28. Кабат теплой такой же меры. — Октябр.
9. Тоже кабат — у него завязки». — Ред.
[305]

[306]

На поле оригинала добавлено: «Упом. и 33 места пуговиц». — Ред.

[307]

Ср. выше, с. 853 прим. 3. — Ред.

[308]

На поле оригинала против этого места поставлено «sic». — Ред.

[309]

Слово «аршин» в оригинале добавлено карандашом. — Ред.

В другом списке, в котором описано кроенье одних лишь этих штанов, чит.:
«золотные». — Ред.
[310]

В оригинале добавлено: «NB После следует переделка становых кафтанов
Ца[рю] Алексею Мих. из каф. Мих. Феод. где сказано, длины прибавлено, а ширины
убавлено. След. Алек. был выше Михаила. Тоже и о шубах». — Ред.
[311]

[312]

В оригинале добавлено: «Подвязки тафтяные 787». — Ред.

[313]

В другом списке чит.: «сетчаты». — Ред.

[314]

В другом списке добавлено: «подложена новая». — Ред.

На поле оригинала автором замечено: «Сравни у Вельтмана Ору[ж]. Пал. подол 7
арш.». См. Вельтман. Словарь... с. 13, где говорится об епанче, скроенной 10 мая
1662 г. — Ред.
[315]

К какому времени относятся эти сведения, в оригинале не указано, помещены
они среди выборок из книги № 128 непосредственно за сведениями 158 год. — Ред.
[316]

[317]

На поле оригинала приписано: «были без рукавов». — Ред.

На поле оригинала против этого места автором замечено: «Кому клин кому стан
кому весь сарафан». Ср. выше, с. 844—845, и А. И. Соболевский. Великорусские
народные песни, т. VII. СПб., 1902, с. 109, № 106. — Ред.
[318]

На поле оригинала автором замечено: «см. 169 г. апрел. 1 о платне»; ср. ниже
под указанным числом. — Ред.
[319]

[320]

На поле оригинала автором замечено: «Пасха апр. 22». — Ред.

[321]

На поле оригинала автором помечено: «ц. Федор. Ал. 1677 г.». — Ред.

[322]

На поле оригинала замечено: «может ошибка». — Ред.

Некоторые сведения о государевом платье см. также выше, в Материалах ко II
главе, с. 931, 933, 934. — Ред.
[323]
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[324]

См. также выше, с. 1090. — Ред.

См. выше, с. 859 прим. 4. Курсивом напечатаны слова, подчеркнутые автором в
принадлежавшем ему экземпляре «Библиотеки». — Ред.
[325]

В начале этой статьи в оригинале надписано: «Архив Придворной Конторы». —
Ред.
[326]

Перечень одежд XVI в. печатается по оригиналу, найденному в бумагах автора;
цифры указывают на страницы «Описи домашнему имуществу Царя Ивана
Васильевича по спискам и книгам 7090 и 7096 годов», напечат. в кн. VII Временника
Импер. Моск. Общ. Ист. и Древн. Росс. М., 1850, III, с. 1—46. — Ред.
[327]

[328]

На поле автором добавлено: «Сермяга Викт. 2, 4». Ср. выше, с. 885. — Ред.

[329]

35 — число пуговиц. — Ред.

Может быть здесь имеется в виду стр. 13, где речь идет о наурузе и пр. «76-го
наряду». — Ред.
[330]

Во Временн. на указ. стр. чит.: «Пугвицы серебряны золочены половинчаты с
копейками...» — Ред.
[331]

[332]

Ср. выше, с. 822 прим. 2. — Ред.

Помещаемая здесь статья найдена в бумагах автора в двух списках без начала и
конца; печатается она по списку более полному. Другой список лишь отрывочный;
какие места статьи в нем имеются, указывается ниже в примечаниях, важнейшие же
разночтения приводятся в самом тексте в квадр. скобках. По указанию автора в
начале отрывочного списка этой статьи время, к которому относится сообщаемое в
ней, определяется им так: «Это было в 1558. 1569». Но, судя по 3 кн. «Хронологич.
таблиц...» П. Хавского, М., 1848, все даты этой статьи могут указывать лишь на 1577
год, когда 16 мая как раз приходилось на четверг 6 седмицы по Пасхе, см. с. 131,
между тем в 1558 и 1569 гг. то же число было в понедельник, см. с. 155; другие же
годы XVI ст. 1504 и 1588 в числах и днях тождественны с 1577 г., но не совпадают со
временем, описываемым в статье; ср. также Ист. Госуд. Росс. Карамзина, т. IX, изд. 3,
с. 149 и прим. 459, где речь идет о походе ц. Иоанна Грозного именно в 1577 г. —
Ред.
[333]

Этими словами начинается статья во втором отрывочном списке, а вся начальная
часть статьи приводится в нем лишь в отрывках, см. ниже, с. 1119 прим. 1. — Ред.
[334]

[335]

В оригинале буква «т» автором поставлена над буквой «л». — Ред.

[336]

Отсюда текст статьи идет полностью и во втором списке. — Ред.

[337]

На поле автором поставлен «NB». — Ред.

[338]

В др. сп. об образцах все опущено, кроме слов: «завязки столбцом». — Ред.

Отсюда в другом сп. приводятся лишь отрывочные сведения: «пугвицы
бубенчаты. Зипун. С сажоным ожерельем. За кушака место камка. Ногавицы.
Наколенки Чеботы. Чюлки башмаки. Подвязки немецкие широкие. Шапка по синему
отласу низана жемчюгом с канютелью с переперки с рысьим околом. Чичак на ней
золот. Тафья. Ормяк Ферези образцы в пяти местах. Терлик. Плащи на кафтане и
ферезях. Камка стравинская». — Ред.
[339]

«Чернью» поправлено автором из «черною», выше везде это слово оставлено
без исправления. — Ред.
[340]
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[341]

См. выше, с. 886 прим. 2. — Ред.

Начало этого отрывка до слов: «Кафтан с рукавы» приводится и в другом списке.
Далее в нем идут лишь отрывочные сведения: «Опояска литовская шолк лазорев.
Ферези ормячные короткие тонкое полотенцо подпущены отласом синим. Круживо
немецкое плетено, завязки. Шапка Ормяк толстой с завязками. Кафтан зиндень
бурнатна, с пояски на соболех» «Ногавицы — наколенки и встуги низаны по синему
отласу с канютелью». Затем чит.: «Прежде сего писано: Пятница на 6-й неделе мая в
17 д. с Выдропуска на волочок», указываются платья на этот день царю, царевичу
Ивану и наконец дается перечень всех встречающихся в статье наименований
одежд; последний отрывок начинается так: «Вообще ферези» и т. далее. — Ред.
[342]
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