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Реферат: Впервые публикуются сказки (описания) нижегородских 

служилых людей «по отечеству», которые они подавали боярину Ивану 

Петровичу  Шереметеву в 1638 г. В них излагается описание вооружения, 

«конности» и «людности» дворян и детей боярских при подготовке к 

несостоявшейся войне с Крымским ханством. Анализ документов показывает, 

что к изучаемому времени нижегородская служилая корпорация перешла на 

рейтарский тип вооружения. Изучение сказок 1638 г. позволяет также 

получить данные о материальном положении, уточнить генеалогические 

сведения, проследить внутрикорпоративные связи.  

Ключевые слова: служилые люди, пистоль, карабин, конность, 

людность, оружность, 1638 год, И.П. Шереметев. 
 

Abstract: Descriptions (sg. skazka, pl. skazki) of military-service people 

(dvoryane and deti boyarskie) of Nizhny Novgorod are published. They were written 

in 1638 by military-service people of Nizhny Novgorod for commander of an army 

(voivode) Ivan Petrovich Sheremetev. It is written the description of their weapons, 

horses and valetry before the canceled war with Crimean Khanate. Analysis of 

documents is done. The military-service corporation of Nizhny Novgorod had had the 

new reiter type of weapons by that time. 
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Вопрос об обеспечении 

служилых «по отечеству» 

вооружением и снаряжением для 30-

х гг. XVII в. является одним из 

основополагающих при 

рассмотрении боеспособности 

вооруженных сил Русского 

государства. Именно в это время 

происходят коренные изменения в 

видах вооружения поместной 

конницы, что убедительно показано 

В.М. Воробьевым в его статье о 

вооружении новгородцев [3, с.102]. 

Публикуемый документ 

представляет собой сказки 

нижегородских дворян и детей 

боярских о том, с каким 

вооружением они приедут на службу 

в 1638 году. Этот документ, на наш 

взгляд хорошо дополняет и 

иллюстрирует сведения, приводимые 

указанным исследователем, и 

позволяет говорить об общей 

тенденции в улучшении 

вооруженности войск.   

Сказки сохранились в РГАДА в 

делах Московского стола [14, лл. 

543-788]. В составе этого же дела 

имеются сведения и по другим 

городам. В данной публикации 

приведена часть дела, содержащая 

документы только по Нижнему 

Новгороду. Сказки написаны 

скорописью XVII века, бумага и 

тексты сохранились в основном 

удовлетворительно. Несколько 

документов разорваны на две части 

либо по горизонтали, либо по 

вертикали. В публикации характер 

повреждения указан в сносках, в 

тексте места разрывов обозначены 

двумя косыми чертами. Части одного 

из разорванных документов 

находились не на соседних листах, а 

через несколько десятков листов 

друг от друга. В целях  лучшего 

восприятия текста он публикуется в 

восстановленном виде (№191). 

Имеются случаи угасания текста, у 

некоторых листов повреждены края. 

Подготовка текстов сказок к 

изданию проведена в соответствии с 

«Правилами издания исторических 

документов в СССР» [12]. Текст 

документов приводится полностью, 

передается гражданским шрифтом, с 

заменой отсутствующих букв 

соответствующими буквами 

современного алфавита. 

Орфография документов сохранена 

максимально возможно, но «ер» в 

конце слов опущен. Знаки 
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препинания расставлены в основном 

по современным правилам, а также 

исходя из логики содержания текста. 

Славянская буквенная цифирь 

передана арабскими цифрами. 

Поврежденные фрагменты текста, 

восстановленные по смыслу, 

приводятся в квадратных скобках. 

Вставки текста (написанные сверху 

или сбоку, другим цветом чернил) 

оговорены в сносках. На документах 

видна скрепа дьяка Григория 

Ларионова. Судя по скрепе, 

документы в деле не всегда сложены 

по порядку, нельзя исключить, что 

некоторых сказок в деле не хватает. 

Документы публикуются в 

порядке их расположения в деле, 

исключение сделано только в одном 

случае (№ 191) для восстановления 

текста. Номер листа указывается в 

начале текста. Каждой сказке 

присвоен порядковый номер и дан 

заголовок с указанием полного 

имени служилого человека в 

современном написании. 

Публикация снабжена указателем 

имён со ссылкой на номер сказки. 

Датировка документов легко 

устанавливается по упоминанию о 

времени написания сказок в их 

текстах — это 12, 14 и 15 июня 1638 

года. Поводом к проверке 

боеготовности войска послужила 

необходимость отражения 

участившихся в это время набегов 

крымских татар. Ожидался приход 

войска во главе с крымским царём, 

для отражения которого была 

собрана армия. В это же время 

предпринимаются и другие меры по 

укреплению обороноспособности, 

например, производится укрепление 

засечных черт. В историографии этот 

эпизод затронут в исследованиях 

А.В. Чернова [16, с.137-138], В.Н. 

Козлякова [5, с. 318], Т.А. Лаптевой 

[6, с.161], В.М. Воробьева [3, с. 102],  

В.В. Пенского [10, с. 73-90], Н.Н. 

Петрухинцева [11, с. 504], 

А.В.Малова [8], Д.А. Ляпина [7, 

с.172] и других. 

Сказки нижегородских дворян и 

детей боярских написаны на имя 

князя Ивана Петровича Шереметева, 

который в 1634 г. получил боярство, 

а в 1639 г. будет поставлен во главе 

Приказа сбора ратных людей. 

Можно предположить, что 

нижегородцы служили в полку, 

воеводой которого в 1638 г. был И.П. 

Шереметев. У Шереметевых 

существовали тесные связи с 

Нижегородским уездом. Известно 

также, что И.П. Шереметев имел в 

уезде поместье–село Слободское [13, 

л. 1099]. Всего имеется 141 сказка, 

но так как в трех документах 
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содержатся сведения сразу о двоих 

детях боярских, то в целом имеются 

сведения о 244 служилых людях. 

Весь ли это состав «города», по 

документу неясно.  

Сказки содержат информацию о 

различных аспектах жизни 

нижегородской служилой 

корпорации.  

В документе, как правило, 

указано вооружение служилого 

человека, количество коней и 

даточных людей, которых он берёт с 

собой, экипировка даточных людей. 

Основная масса служилых людей 

–197 человек, имела одного коня, 30 

человек имели трёх коней. И только 

Борис Григорьев сын Теряев был 

настолько богат, что мог себе 

позволить выставить 8 коней. Три 

человека шли на службу без 

лошадей, это Кобылкин Ерофей 

Плакидин сын, Утинский Борис 

Астафьев сын и Утинский Шигалей 

(таблица 1). 

 

Таблица 1. Количество лошадей у одного служилого человека, включая лошадей  

у холопов (конь, конь прост, мерин, меринец, меринок, ногайские лошади): 

 

Кол-во 

лошадей 

0 1 2 3 4 5 8 

Кол-во 

служилых 

людей 

 

3 

 

197 

 

1 

 

30 

 

10 

 

2 

 

1 

 

По  категориям имеющихся у них 

лошадей служилые люди и холопы 

делятся следующим образом: 

У дворян и детей боярских: 126 

коней, 39 меринов, 48 меринцов, 27 

меринков, 46 простых коней. 

У холопов: 10 коней, 40 меринов, 

6 меринцов, 2 меринка, 3 ногайские 

лошади.  

О том, что подразумевалось 

современниками под каждым из 

перечисленных видов лошадей, в 

историографии нет устоявшегося 

мнения до настоящего времени. Не 

останавливаясь подробно на 

полемике по этому вопросу, 

отметим, что наиболее полно и 

аргументировано, на наш взгляд, 

различия в видах использовавшихся 

в русском войске лошадей изложены  

А.В. Маловым [8, с. 104-107]. 

Достаточно подробно в сказках 

описывается  вооружение служилых 

людей. Согласно данным 

документам в нижегородской 

служилой корпорации карабин на 

вооружении имели 45 человек, 

пистоль–200 человек, саблю–239 
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человек, саадак–9 человек, пищаль–

3 человека, отсутствует вооружение 

у 3-х служилых людей (Сурин 

Михаил, Утинский Шигалей, 

Кобылкин Ерофей Плакидин сын). 

За исключением указанных трёх 

человек, в двух случаях сабли нет и 

у богатых людей. Это Бородин 

Микита Казаринов сын и  Злобин 

Иванис Хрисанфов сын. Но они и их 

даточные люди хорошо вооружены 

более современным оружием. В 

одном случае встречается копьё. 

Богатством вооружения особенно 

выделялся Борис Теряев, 

дополнительно к основному 

вооружению он имел «на себе 

кафтан бумажной, а в нем застеган 

пансырь, шишак золочен, да наручи 

черкасские» [14, л. 781]. 

Вооружение боевых холопов, 

согласно сказкам было следующим: 

сабля была у 105 человек, пищаль – 

у 39 (в 7 случаях указывается долгая, 

в 1 случае короткая пищаль), 

карабин имели 21 человек, саадак –

10 человек, пистоль – 29 человек, 

топор встречается у троих даточных 

людей, рогатина – у двоих. 

Как указывал известный 

специалист по военной истории 

XVII  в. А.В. Чернов, к середине 

века вооружение дворянской 

конницы было явно недостаточным. 

Правительство требовало, чтобы 

каждый служилый человек имел к 

пистолету еще карабин или пищаль, 

а к саадаку – пистолет, что 

выполнялось далеко не всегда [16, с. 

159]. Это же мы наблюдаем и по 

сказкам 1638 года в Нижнем 

Новгороде. 

В Уложении о службе 1556 г. 

сказано, что, являясь на службу, 

дворяне и дети боярские должны 

были брать с собой людей «со ста 

четвертей добрыя угожия земли 

человека на коне в доспехе в 

полном» [15, с. 64]. Однако в начале 

XVII в. Борисом Годуновым был 

издан указ о выставлении одного 

служилого человека вместо 100 с 200 

четвертей земли, после чего 

количество даточных людей в 

поместном ополчении сократилось 

[15, с. 125]. 

По сказкам 1638 года для 

служилого «города» Нижнего 

Новгорода мы имеем следующую 

картину (таблица 2): 

 

Таблица 2. Количество холопов у служилых людей. 

Холопы 0 1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 7 чел. 

Служилые 

люди 

 

149 

 

57 

 

27 

 

8 

 

2 

 

1 
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Более половины служилых людей 

(149 чел.) не приводили с собой ни 

одного человека в полк или «в кош» 

(обоз). Можно с большой долей 

вероятности говорить о том, что 

земельный надел этих служилых 

людей был менее 200 четей. 

57 дворян и детей боярских были 

в состоянии привести с собой одного 

холопа. Следовательно, можно 

предполагать, что они имели надел в 

пределах от 200 до 400 четей. 

27 дворян приводили с собой на 

службу двоих людей. Это позволяет 

предполагать, что их земельный 

надел мог быть от 400 до 600 четей. 

8 служилых людей могли 

привести с собой по 3 человека, 

предположительно их земельный 

надел составлял свыше 600 четей. 

Только 2 человека – Глядков Петр 

Андреев сын и Анучин Петр Иванов 

сын [14, лл. 782, 784], имели наделы, 

позволявшие им привести с собой по 

4 человека – вероятно, их наделы 

могли составлять от 800 четей. 

Выдающимся явлением выглядит 

на фоне довольно скромной по 

материальному обеспечению 

корпорации Нижегородского уезда 

фигура всё того же Теряева Бориса 

Григорьева сына, который обещает 

привести 7 вооруженных человек 

[14, л. 781]. С большой долей 

вероятности можно предполагать, 

что его земельный надел в это время 

составлял не менее 1400 четей. 

Специальные изыскания о Борисе и 

его брате Григории Теряевых 

позволили установить их 

действительно выдающееся 

положение в корпорации и 

проследить их дальнейшую 

непростую судьбу [2]. 

Несомненно, что указанные выше 

данные не могут считаться точными, 

так как на количество, приводимых 

на службу даточных людей, влиял не 

только размер земельного надела, но 

и его качество. Но всё же эти данные 

позволяют хотя бы примерно 

оценить материальное 

благосостояние членов 

нижегородского служилого «города». 

Публикуемые документы, кроме  

изучения материального положения 

и боеспособности нижегородского 

служилого «города», дают 

исследователям возможность и для 

изучения других аспектов жизни 

служилых «по-отечеству» 

Нижегородского уезда: в частности, 

интересные сведения можно извлечь, 

изучая состав лиц, подписывавшихся 

в сказках за других членов 

корпорации. Были ли они 
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окладчиками в классическом 

понимании этого института, сказать 

сложно. Можно выделить «ядро» 

поручителей, т.е. тех, кто в 

большинстве случаев расписывался 

за других служилых людей: Бычков 

Гавриил Михайлов сын, Каирев 

Небажен Исламов сын, Колбецкой 

Прохор и ряд других. Некоторые 

дворяне и дети боярские писали 

сказку сами «своею рукою», таких 

сказок набирается 86, то есть чуть 

более трети от общего количества. 

Хотя попадаются и такие случаи, 

когда за человека расписывались, а 

он сам расписывался за другого. 

Например, сказку Елизария 

Аникеева писал Небажен Каирев, но 

на обороте «руку приложил» сам 

Елизарий[14, л. 733об.], который 

расписался ещё за двух человек: 

Алексея Павлова сына Старкова [14, 

л. 569] и Фёдора Нехорошева сына 

Ушакова [14, л. 667]. Возможно, 

среди поручителей некоторые люди 

были окладчиками, но, вероятно, не 

все, так как поручителей было 57 

человек. Можно высказать несколько 

предположений того, по какому 

принципу одни служилые  люди 

расписывались за других. Поместья 

этих людей могли располагаться 

рядом. Они могли быть 

родственниками или, наконец, 

просто хорошо знать друг друга. 

Возможно также, что не все 

служилые люди были грамотными, 

поэтому за них расписывались 

другие члены корпорации. Кроме 

того, можно предположить, что не 

все служилые люди являлись сами 

на смотр, возможно часть из них 

поручала подать сказку за себя 

родственнику или соседу по 

поместью. В любом случае 

поручители должны были хорошо 

представлять себе имущественное 

положение человека, за которого они 

расписывались. 

Интересна сказка Сабана 

Кучумова: «Сабан Асанав сын 

Кучюмав на кане, в сакдаке да 

саблею, да с простым конем человек 

на меринку, с пистолью да саблею, 

да в кашю человек саблею» [14, л. 

746]. В XVII веке писали так, как 

слышали. По данному тексту явно 

видно, что сказка принадлежит 

человеку, который часто употребляет 

свой родной язык, видимо, 

татарский, и дома, скорее всего, 

говорит на нём, но уже выучился 

русской грамоте. Вероятно, он 

недавно поступил на службу, что 

косвенно подтверждается 

отсутствием представителей 

фамилии Кучумовых в десятнях 

1606/07, 1618 и 1622 гг. [9].  В 
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отличие от Кучумовых, братья 

Каиревы, также имевшие, вероятно, 

татарское присхождение (их отец – 

Ислам Каирев), но служившие уже 

не в первом поколении,– грамотно 

писали по-русски, причём они 

писали документы не только за себя, 

но и за других [14, лл. 566, 584, 585, 

642]. 

Одна из сказок принадлежит 

Петру Глядкову [14, л. 784]. 

Нижегородский дворянин Петр 

Андреевич Глядков (в иночестве 

Павел) является основателем 

известного Оранского 

Богородицкого монастыря. Датой 

основания обители считается 21 

сентября 1635 года, то есть 

монастырь был основан им почти за 

3 года до написания сказки о службе 

в полку у Шереметева. Предания об 

истории создания обители 

достаточно подробно рассказывают 

о том, как служилый человек Петр 

Глядков, проживавший в своем 

поместье в деревне Бочеево 

Нижегородского уезда, во сне 

услышал голос, повелевающий ему 

на Словнской горе построить храм в 

честь иконы Владимирской Божией 

матери. Список с этой иконы особо 

почитался Глядковым после 

избавления от болезни. Автором 

списка был известный московский 

изограф Даниил Черный. В 

дальнейшем эта икона почиталась и 

почитается до настоящего времени 

как чудотворная. Получив 

благословение на строительство 

храма у патриарха Иосафа, Глядков 

построил храм, а затем и монастырь 

вокруг него [4, с. 9]. Интересно, что, 

судя по сказке 1638 года, П.А. 

Глядков, несмотря на свое тяготение 

к монашеской жизни, оставался 

вполне исправным служилым 

человеком, хорошо экипированным 

и полностью готовым к воинской 

службе. В собственноручно 

написанном им документе 

перечисляется, что на службе он 

будет «на коне, ружья пистол да 

сабля, да карабин, человек на коне с 

простым конем, на простом коне 

ружья пара пистолей, у человека 

ружья саадак да сабля, да пистол, да 

два человека на конях, ружья у них 

по сабле да по карабину, в кошу 

человек с пищалью длинною да 

сабля» [14, л. 784]. Боеготовность 

П.А. Глядкова может быть названа 

одной из лучших в нижегородской 

корпорации. Только в 1642 году он 

постригся и ушел в созданный им 

монастырь. В течение 23 лет он 

управлял обителью, которая 

приобрела широкую известность. В 

1665 году П.А. Глядков был убит  во 
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время разбойного разорения 

монастыря. 

Сопоставляя почерк на обороте 

сказки «К сей скаске Петр Глядков 

руку приложил» [14, л. 784об.] и 

вкладную запись на «Апостоле» – 

книге, подаренной Оранскому 

монастырю П.А. Глядковым в 1640 

году–«7148-го положил сию книгу 

Апостал в дом Пречистые 

Богородицы словенские горы Петр 

Андреев сын Глядков з детми 

своими с Ываном да с Олексеем к 

иные многие книги»2, можно 

убедиться, что они идентичны и, 

следовательно, написаны одним и 

тем же человеком. Это один из 

редких автографов П.А. Глядкова – 

служилого человека, оставившего 

значительный след в истории 

русской церкви. 

Сказки 1638 года, несмотря на 

однотипность сведений, содержат 

значительное количество 

информации, помогающей 

восстановить жизнь нижегородской 

                                                
2 Книга Апостол 1638 года с вкладной 

записью П.А. Глядкова сохранилась в 

собрании старопечатных книг и рукописей 

Лаборатории археографических 

исследований Уральского федерального 

университета (г. Екатеринбург). Выражаю 

большую признательность заведующей 

лабораторией д.и.н. Починской Ирине 

Викторовне за предоставленную 

фотокопию вкладной записи 

служилой корпорации этого 

времени. Так в публикуемых 

документах имеются любопытные 

упоминания о степенях родства 

между членами корпорации. 

Например, по записи «к сей скаске 

Иван Еремеев сын Есин в место дяди 

своево Блуда Сурина по ево веленью 

руку приложил» [14, с. 714об.] 

можно установить случай родства по 

женской линии, что очень ценно для 

генеалогических исследований 

нижегородского дворянства и 

родственных связей внутри 

корпорации. 

Таким образом, изучение сказок 

1638 года позволяет не только 

детально изучить боевую готовность 

нижегородского служилого «города» 

к войне с крымскими татарами, но и 

косвенно вывести данные о 

материальном положении 

нижегородских дворян и детей 

боярских, уточнить некоторые 

генеалогические сведения, по 

поручительству попытаться 

проследить внутрикорпоративные 

связи. Уникальность сказок 1638 

года как исторического источника 

заключается в том, что для этого 

периода времени до сих пор не были 

известны документы, позволяющие с 

достаточной степенью полноты 

рассмотреть состояние служилой 
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корпорации Нижнего Новгорода. 

Корреляция разнотипных прямых и 

косвенных данных, содержащихся в 

сказках (характер вооружения, 

количество вооруженных людей, 

приведенных на службу, количество 

коней у отдельного служилого 

человека, списочный состав) 

позволяют с большой долей 

достоверности восстановить 

достаточно полную картину 

материального положения и 

боеспособности нижегородского 

служилого «города» в период, когда 

служилые корпорации ещё не начали 

переживать радикальную ломку, 

связанную с коренными 

преобразованиями в системе  

военной службы, но уже были 

близки к ним. Из источников более 

раннего времени по полноте 

содержания информации этот 

комплекс документов можно 

сравнить только с разборной 

десятней 1622 года [1; 9]. 

Важное значение имеют сказки 

для изучения списочного состава 

служилого «города» Нижнего 

Новгорода, сопоставление их 

данных с данными десятен и 

писцовых книг даёт возможность в 

дальнейшем собрать достаточно 

полные сведения о службе дворян и 

детей боярских Нижегородского 

уезда на протяжении первой 

половины XVII века. 

На наш взгляд, публикация 

данного комплекса документов 

позволяет поставить в повестку дня 

изучение многих вопросов истории 

нижегородской служилой 

корпорации,  ранее не находивших 

своего исследователя именно в силу 

труднодоступности источников и 

недостаточности опубликованной 

источниковой базы. Публикуемый 

комплекс документов может в 

значительной степени помочь 

исследователям заполнить 

имеющиеся лакуны в её изучении. 

Приношу слова искренней 

благодарности д.и.н. В.Н. Козлякову 

(г. Рязань), сотрудникам Российского 

государственного архива древних 

актов А.В. Антонову, А.В. Малову, 

С.В. Сироткину (г. Москва) за 

ценные рекомендации при 

подготовке публикации. 
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Приложение 

Сказки, поданные боярину и воеводе Ивану Петровичу Шереметеву 

дворянами и детьми боярскими разных городов, о том, с каким оружием, 

на скольких конях и с какими людьми каждый из них явится на государеву 

службу (листы по Нижнему Новгороду). 
 
№1. Сказка Леонтия Федорова сына Скрыпеева. 

 (Л. 543) Боярину и воеводе Ивану Петровичу Шереметеву Нижнева Нова 

города Левонтей Федоров сын Скрыпеев сказал ка3 ему быть на государеве 

службе в полку с ним, боярином и воеводою, с Ываном Петровичем. 

 Левонтей будет на коне, в сабле да пара пистолей, да карабин, да конь 

простой, да человек с конем с простым конем на мерине, в сабле да карабин, да 

человек в кошу в сабле да карабин. Лета 7146 году июня во 12 день. 

 На обороте: К сей сказке в Левонтьево место Богдан Жедринско4 руку 

приложил. 
 
№2. Сказка Анисима Иванова сына Скрыпеева. 

 (Л.544) Боярину и воеводе Ивану Петровичу Шереметеву Нижнева Нова 

                                                
3  Так в ркп. 
4  Так в ркп. 
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города Онисим Иванов сын Скрыпеев сказал как ему быть на государеве службе 

в полку с ним, боярином и воеводою, с Ываном Петровичем. 

 Анисим будет на коне в сабле, пара пистолей да карабин, конь прост, на 

коне пара пистолей, человек с простым конем на мерине, в сабле да карабин. 

Два человека за ним будут   в полку на конех,  у одново сабля да садак, а у 

другова сабля да карабин, да в кошу человек с саблею да с пищалью. Лета 7146 

году июня во 12 день. 

 На обороте: К сей скаске Онисим Скрыпеев руку приложил. 
 
№3. Сказка Лаврентия Баженова сына Спицына. 

 (Л.545) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города Лаврентей Баженов сын Спицын сказал: быть на государеве службе в 

полку на меринце, с пистолью да с саблею. 

 На обороте: К сей сказке Прохар Колбетцкой в место Лаврентья Спицына 

по ево веленью руку приложил. 
 
№4. Сказка Андрея Васильева сына Горбатого. 

 (Л.546) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города Ондрей Васильев сын Горбато[й] сказал как ему быть на государеве 

службе в полку у нево, боярина и воеводы, Ивана Петровича: на коне, с саблею, 

пара пистолей, человек в кошу с саблею, с карабином  

 На обороте: К сей скаске Ондрей Горбатой руку приложил. 
 
№5. Сказка Алексея Григорьева сына Греметина. 

 (Л.547) Боярину и воеводе Ивану Петровичу Шереметеву Нижнева Нова 

города Олексей Григорьев сын Греметин сказал как быть на государеве службе в 

полку: на коне, с саблею да с пистолью. А писал скаску яз, Олексей, своею 

рукою. 
 
№6. Сказка Ивана Еремеева сына Есина. 

 (Л.548) Боярину и воеводе Ивану Петровичу Шереметеву Нижнева Нова 

города Иван Еремеев сын Есин сказал: быть ему на государеве службе в полку 

на коне, с саблею да пара пистолей, да человек с простым конём на меринке, с 

саблею да с пистолью, да человек в кошю с саблею да с пищалью. 

 На обороте: К сей скаске Иван Есин руку приложил. 
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№7. Сказка Меншика Мошинского. 

 (Л.549) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города Меншик Мошинской сказал: быть мне на государеве службе и в полку на 

меринце, с саблею да с пистолью. 

 На обороте: К сей скаске Иван Юрьев в место Меньшова Мошенсково по 

ево веленью руку приложил. 
 
№8. Сказка Василия Иванова сына Есина. 

 (Л.550) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву сказал Нижнева 

Нова города Василей Иванов сын Есин: буду на государеве службе в полку на 

коне, в сабле, пара пистолей, конь прост, а с простым конем человек в сабле, да 

у нево ж карабин на мерине, да человек в кошу с саблею да с пистолью. 

 На обороте: К сей скаске Василей Есин руку приложил. 
 
№9. Сказка Ивана Афанасьева сына Лапшанского. 

 (Л.551) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города сказал Иван Офонасьев сын Лапшанской: буду на государеве службе на 

меринце, с саблею, а человека в кошу не будет. 

 На обороте: К сей сказке Иван Кошкин в Ываново место Лапшанскова по 

иво веленью руку приложил. 
 
№10. Сказка Степана Иванова сына Есина. 

 (Л.552) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву сказал Нижнева 

Нова города Степан Иванов сын Есин: буду на государеве службе в полку на 

коне, в сабле, пара пистолей, конь прост, а с простым конем человек на мерине, 

в сабле да с карабином, да человек в кошу с саблею. 

 На обороте: К сей скаске Степан Есин руку приложил. 
 
№11. Сказка Антипа Тихонова сына Жеребятникова. 

 (Л.553) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города Онтипка Тиханов сын Жеребятников сказал: быть на государеве службе 

в полку на меринце, с пистолью да с саблею. 

 На обороте: К сей сказке Иван Сурин в место Онтипы Жеребятникова по 

ево веленью руку приложил.  
 
№12. Сказка Ивана Сурина. 

 (Л.554) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву сказал 
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нежегородец Иван Сурин службу свою на меринце, с карабином да с саблею. 

 На обороте: К сей сказке Иван Сурин во брата своево место Михаила и в 

свое руку приложил. 
 
№13. Сказка Шигалея Борисова сына Косливцева. 

 (Л.555) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву сказал Нижнева 

Нова города Шигалей Борисов сын Косливцов: быть на государеве службе на 

коне, с саблею  да с пистолью,  да с карабином.  

 На обороте: К сей скаске  Ондрей Косливцов в брата  своево место 

Шигалея руку приложил. 
 
№14. Сказка Константина Изгагина. 

 (Л.556) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву  Нижнева Нова 

города Костянтин Изгагин сказал как ему быть на государеве службе в полку: на 

меринце, саблею да с пистолью. 

 На обороте: К сей скаске Григорей Арбузов в место Констонтина 

Изгагина по ево веленью руку приложил. 
 
№15. Сказка Петра Афанасьева сына Колбецкого. 

 (Л.557) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву сказал 

нежегородец Петр Офонасьев сын Колбецкой: быть на государеве службе на 

меринце, с пистолью да с саблею.  

 На обороте: К сей скаске Иван Мошинской в Петрово место Колбецкова 

по иво веленью руку приложил. 
 
№16. Сказка Ивана Григорьева сына Кошкина. 

 (Л.558) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву  Нижнева Нова 

города Иван Григорьив сын Кошкин сказал как быть на государеве5 в полку: на 

коне, с саблею да с пистолью, да карабин. А сказку писал я,  Иван, своею 

рукою. 
 
№17. Сказка Максима Семенова сына Троицкого. 

 (Л.559) Нижнева Нова города Максим Семенов сын Троецкой будет на 

мерине, с саблею да с пистолью. 

 На обороте: К сей сказке Богдан Карамзин в место Максима [Тро]ецкова 

руку приложил. 

                                                
5  Так в ркп. 
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№18. Сказка Степана Леонтьева сына Антропова. 

 (Л.560) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву  Нижнева Нова 

города Степан Левонтьев сын Онтропов сказал на чом ему быть на государеве 

службе в полку. Степан на меринце, с саблею да с пистолью. 

 На обороте: К сей скаске Гаврило Ленивцов в Степаново место 

Онтропова по ево велению руку приложил. 
 
№19. Сказка Лаврентия Фадеева сына Юрьева. 

 (Л.561) Боярину и воеводе Ивану Петровичу Шереметеву Нижнева Нова 

города Лаврентей Фадеев сын Юрьев сказал как ему быть на государеве службе 

в полку с ним, боярином и воеводою, с Ываном Петровичем Шереметевым. 

Лаврентей будет на меринке, с саблею да с пистолью. Лета 7146 году июня в 15  

день. 

 На обороте: К сей скаске Лаврентей Фадеев сын Юрьев руку приложил. 
 
№20. Сказка Бориса Астафьева сына Утинского. 

 (Л.562) Боярину и воеводе Ивану Петровичу Шереметеву Нижнева Нова 

города Борис Остафьев сын Утинской сказал как ему быть на государеве службе 

в полку с ним, боярином и воеводою, с Ываном Петровичем Шереметевым. 

Борис будет пеш с саблею. 

 На обороте: К сей сказке Иван Иванов сын Фомин в Борисово место 

Утинского по ево веленью руку приложил.6 
 
№21. Сказка Шигалея Утинского. 

 (Л.563) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева 

города сказал Шигалей Утинской быть на государеве службе пешему. 

 На обороте: К сей ска[c]ке Он[д]рей Чи[ри]ков [в] место Шигалея 

Утинскова руку приложил. 
 
№22. Сказка Михаила Васильева сына Скобеева. 

 (Л.564) Михайло Васильев сын Скобев будет на государеве службе на 

конь, с пистолью да с саблею. 

 На обороте: К сей сказке Михайло Скобьев руку приложил. 
 
 

                                                
6  К сей скаске ла – зачеркнут повтор. 
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№23. Сказка Сидора Степанова сына Лапшанского. 

 (Л.565) Боярину и воеводе Ивану Петровичу Шереметеву Нижнева Нова 

города Сидор Степанов сын Лапшанской сказал на чем ему на государеве 

службе быть: на меринце, с саблею. 

 На обороте: К сей скаске Федор Скорятин в Сидорово место 

Лапшансково по ево веленью руку приложил. 
 
№24. Сказка Ивана Семенова сына Жедринского. 

 (Л.566) Боярину и воеводе Ивану Петровичу Шереметеву сказал 

нижегородец Иван Семенов сын Жедринской на чом ему быть на государеве 

службе в полку: на коне, с саблею да две пистоли. Скаску писал Небажен 

Каирев. 

 На обороте: К сей скаска7 в место брата своево Ивана Гарасим 

Жедринской руку приложил. 
 
№25 Сказка Лаврентия Васильева сына Анциферова. 

 (Л.567) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметев[у] Нижнева 

Нова города Лаврентей Василье[в] сын Онцифоров сказал как быть на 

государеве службе в полку: на меринке, с саблею да с пистолью. 

 На обороте: К сей скаске Олексей Григорьев сын Греметин в Лаврентьево 

место Васильева сына Онцифорова по ево веленью руку приложил. 
 
№26. Сказка Ерофея Плакидина сына Кобылкина. 

 (Л.568) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву  Нижнева Нова 

города Ерофей Плакидин сын Кобылкин сказал как ему быть на государеве 

службе в полку: пешу, а лошадь вол[е]ю божиею пала. 

 На обороте: К сей скаске Иван Жедринской в Ерофеево в место 

Кобылкина по ево велению руку приложил. 
 
№27. Сказка Алексея Павлова сына Старкова. 

 (Л.569) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнова Нова 

города сказал Олексей Павлов сын Старков как будет на государеве службе на 

меринце с саблею. 

 На обороте: К сей сказке Елизарка Оникеев в место Олексея Старкова 

руку приложил. 
 

                                                
7  Так в ркп. 



Filo Ariadne. 2019. № 4  
 

 60 

№28. Сказка Богдана Александрова сына Крашева. 

 (Л.570) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву  Нижнева Нова 

города новик Богдан Олександров сын Крашев сказал как ему быть на 

государеве службе у нево у боярина Ивана Петровича. Богдан будет на коне с 

саблею да с пистолью, да человек в кошу с саблею. 

 На обороте: К сией скаске Богдан Крашев руку приложил. 
 
№29 Сказка Ивана Кузьмина сына Гущина. 

 (Л.571) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города Иван Кузмин сын Гущин сказал: на мерине, с саблею да с пистолью, как 

быть на государеве службе в полку. 

 На обороте:  К сей скаске Михайло Веригин в место Ивана Кузмина сына 

Гущина по ево велению руку приложил. 
 
№30. Сказка Кузьмы Андреева сына Завришина. 

 (Л.572) Боярину и воеводе Ивану Петровичу Шереметеву Нижнева Нова 

города Кузма Ондреев сын Завришин сказал на чем ему на государеве службе 

быть: на меринце, с саблею да с пистолью. 

 На обороте: К сей сказке Иван Кошкин в Кузмино место Завришина руку 

приложил. 
 
№31. Сказка Андрея Григорьева сына Слузова. 

 (Л.573) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города Ондрей Григорьев сын Слузов сказал как быть на государеве службе в 

полку: на мерине, с саблею да с пистолью. 

 На обороте: К сей скаске Гаврило Бычков в Ондреево место Слузова руку 

приложил. 
 
№32. Сказка Алфима Меншова сына Ржевского. 

 (Л.574) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города сказал Алфим Меншев сын Ржевской: буду на государеве службе на 

меринце. саблею да с пистолью. 

 На обороте: К сей скаске Иван Косливцов в Олфимово место Ржевскова 

руку приложил. 
 
№33. Сказка Петра Пинаева сына Скорятинова. 

 (Л.575) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 
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города Петр Пинаев сын Скорятинов сказал как быть на государеве службе в 

полку: на меринце, с саблею. 

 На обороте: К сей скаске Олексей Греметин в место Петра Пинаева сына 

Скорятин по ево велению руку приложил. 
 
№34. Сказка Ивана Григорьева сына Кошкарова. 

 (Л.576) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву сказал 

нижегородец Ивашко Григорьев сын Кошкаров как быть на государеве службе в 

полку: сам на коне, с пистолью да с саблею, то моя  и скаска, а скаску писал я, 

Ивашко, своею рукою. 
 
№35. Сказка Кузьмы Андреева сына Безделкина. 

 (Л.577) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города Кузма Ондреев сын Безделкин сказал на чем ему быть на государеве 

службе: на меринце, саблею да с пистолью, а скаску писал я, Кузма, сам своею 

рукою. 
 
№36. Сказка Василия Кириллова сына Ленивцева. 

 (Л.578) Бояру8 воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города Василей Кирилов сын Ленивцов сказал на чем ему на государеве службе 

в полку быть: на коне, ружья пистол да сабля. 

  На обороте: Илья Мастинин в Васильево место Ленивцова руку 

прило[жил]. 
 
№37. Сказка Леонтия Немятова сына Скорятина. 

 (Л.579) Боярину и воеводе Ивану Петровичу Шереметеву Нижнева Нова 

города сказал Левонтей Немятов сын Скорятин на чем ему на государеве службе 

быть: на меринце, ружья сабля. 

 На обороте: К сей скаске Федор Скорятин в Левотево9 место Скорятина 

по ево веленью руку приложил. 
 
№38. Сказка Ивана Минеева сына Бычкова. 

 (Л.580) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города сказал Иван Минеев сын Бычков: буду на государеве службе на меринце, 

с саблею, а человека в кошу не будет. 

                                                
8  Так в ркп. 
9  Так в ркп. 
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 На обороте: К сей сказке Иван Кошкин  в Ываново место Бычкова по ево 

веленью руку приложил. 
 
№39. Сказка Михаила Михайлова сына Веригина. 

 (Л.581) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города Михайло Михайлов сын Веригина сказал как быть на государеве службе 

в полку: на мерине, с саблею да с пистолью, а писал сю скаску Михайло 

Веригин. 
 
№40. Сказка Ивана Иванова сына Фомина. 

 (Л.582) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города сказал Иван Иванов сын Фомин: буду на государевой службе на меринке, 

пара пистолей да сабля, а сказку писал своею рукою. 
 
№41. Сказка Богдана Томилова сына Карамзина. 

 (Л.583) Нижнева Нова города недоросль Богдан Томилов сын Карамзин 

будет на коне, с саблею да с пистолью, да человек в кошу. 

 На обороте: К сей сказке Богдан Карамзин руку приложил.  
 
№42. Сказка Василия Молоствова. 

 (Л.584) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву сказал 

нижегородец Василей Молоствов на чом ему быть на государеве службе в 

полку: на меринце, с саблею, с пистолью. Сказку писал Небажен Каирев. 

 На обороте: К сей сказке Мизин Каирев в место Василья Молоствова 

руку приложил. 
 
№43. Сказка Никиты Савинова сына Павлова. 

 (Л.585) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву сказал 

нижегородец Микита Савинов сын Павлов на чом ему быть на государеве 

службе в полку: на мерине, с саблею, с пистолью, человек в кошу с саблею. 

Скаску писал Небажен Каирев. 

 На обороте: К сей сказке Мизин Каирев в место Микиты Павлова руку 

приложил. 
 
№44. Сказка Никона Степанова сына Макарьева. 

 (Л.586) Боярину и воеводе Ивану Петровичу Шереметеву Нижнева Нова 

города Никон Степанов сын Макарев сказал как ему быть на государеве службе 

в полку с ним боярином и воеводою с Ываном Петровичем Шереметевым. 
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Никон будет на меринке, с саблею да с пистолью. Лета 7146-го году июня в 15 

день. 

 На обороте: К сей скаске Лаврентей Юрьев в Никаново в место по ево 

веленью руку приложил. 
 
№45. Сказка Василия Сидорова сына Бунокова. 

 (Л.588) [Боярину и]10 воеводе Ивану Петровичю Шереметев[у] [Ва]силей 

Сидоров сын Буноков: буду на государеве [службе] на коне, с саблею да з двемя 

пистоли, [человек]  за мною с коном с простым на мерине, с саблею д[а с 

пи]столью, другой человек на мерине, с саблею да с пищалью, [то мо]я и скаска. 

 На обороте:  [К с]ей скаски Василей Буноков ру[ку прилож]ил. 
 
№46. Сказка Степана Семенова сына Троецкого. 

 (Л.589) Нижнева Нова города Степан Семенов сын Троецкой: бу[ду] на 

меринке с саблей. 

 На обороте: К сей сказке Михайло Зубатой в Степаново место 

Троицского руку приложил. 
 
№47. Сказка Луки Рокотова. 

 (Л.590) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города Лука Рокотов: на государеве службе на коне, с пистолью да с карабином, 

саблею, человек в кошу, саблею да с рогатиною, а сю сказку писал я, Лука, 

своею рукою. 
 
№48. Сказка Ивана Елфимова сына Новокрещенова. 

 (Л.591) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города Иван Елфимов сын Нокрещенов11 сказал: быть на государеве службе в 

полку на меринце, с саблею. 

 На обороте: К сей скаске Прохар Колбетцкой в место Ивана 

Новокрещенова по его велению руку приложил.  
 
№49. Сказка Матвея Колбецкого. 

 (Л.592) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева 

Н[ова] города сказал Матвей Колбетцкой как ему быть на государеве службе в 

полку: на меринце, с саблею да с пистолью. 

                                                
10 Края документа оборваны. 
11  Так в ркп. 
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 На обороте: К сей скаске Иван Юрьев в место Матвея Колбецкова по его 

веленью руку приложил. 
 
№50. Сказка Василия Колзакова. 

 (Л. 593) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города  Василей Колзаков сказал как быть в полку на государеве службе: на 

коне, аружья сабля да пистоль, а в кошу человек с топором. А сказку писал я, 

Василей, своею рукою. 
 
№51. Сказка Моисея Истомина сына Буйносова. 

 (Л.594) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города Мосей Истомин сын Буйносов сказал как быть на государеве службе в 

полку: на меринце, с саблею да с пистолью. 

 На обороте: К сей скаске Петр Утинской в Мосеево место Буносва12 по 

его велению руку приложил. 
 
№52. Сказка Ивана Андреева сына Юрьева. 

 (Л.595) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города Ивашко Ондреев сын Юрьев сказал: быть на государеве службе в полку 

на меринце, с пистолью да с саблею, а сказку писал я, Иван Юрьев, своею 

рукою. 
 
№53. Сказка Ивана Михайлова сына Бобоедова. 

 (Л.596) Боярину и воеводе Ивану Петровичу Шереметевю Нижнева Нова 

города Иван Михайлов сын Бобоедов сказал как ему на государеве службе в 

полку быть: на меринце, ружья садак да сабля. 

 На обороте: К сей скаске Иван Сурин в место Ивана Бобоедо[ва] руку 

приложил. 
 
№54. Сказка Акима Степанова сына Лапшанского. 

 (Л.597) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города Яким Степанов сын Лапшанской сказал как быть на государеве службе в 

полку: на мерине, с саблею да с пистолью. 

 На обороте: К сей скаске Олексей Греметин в место Якима Сте[па]нова 

сына Лапщанского13 по его веленью руку приложил. 
 
                                                
12  Так в ркп. 
13  Так в ркп. 
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№55. Сказка Любима Кузьмина сына Гущина. 

 (Л.598) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города Любим Кузмин сын Гущин сказал как быть на государеве службе в 

полку: на мерине, с саблею. 

 На обороте: К сей скаске Михайло Веригин в место Любима Кузмина 

сына Гущина по ево велению руку приложил. 
 
№56. Сказка Федора и Емельяна Семеновых детей Ленивцевых. 

 (Л.599) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города Федор да Емельян Семеновы дети Ленивцова сказали на чом им быть на 

государеве службе в полку: Федор на мерине, с саблею да с карабином, Емельян 

на мерине, с саблею да с пистолью. А скаску писал я, Федор Ленивцов, братню 

и свою своею14 рукою. 
 
№57. Сказка Григория Романова сына Козлова. 

 (Л.600) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города Григорей Романов сын Козлов сказал как быть на государеве службе в 

полку: на меринце, с саблею да с пистолью. 

 На обороте: К сей скаске я, Григорей Козлов, руку приложил. 
 
№58. Сказка Панкрата Борисова сына Тургенева. 

 (Л.601) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города Панкратей Борисов сын Тургенев сказал как ему быть на государеве 

службе: на коне, саблею и с пистолью, и с карабином, человек в кошу саблею, с 

пищалью. 

 На обороте: К сей скаске Панкрат Тургенев руку прило[жил]. 
 
№59. Сказка Дементия Постникова сына Жеребятникова. 

 (Л.602) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города Дементей Посников сын Жеребятников сказал как быть на государеве 

службе в полку: на коне, ружья сабля да пистоль, да карабин, в кошу человек с 

топором. 

 На обороте: К сей скаске Василей Колзаков в Дементиево место по ево 

веленью руку приложил. 

 
 

                                                
14 Так в ркп. 
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№60. Сказка Андрея Дмитриева сына Налецкого. 

 (Л.603) Боярину и воеводе Ивану Петровичу Шереметеву Нижнева Нова 

города сказал Ондрей Дмитреев сын Налецкой на чем ему на государеве службе 

быть: на меринке, ружья сабля да пистол. 

 На обороте: К сей скаске Федор Скорятин в Ондреево место Налецково 

по ево веленью руку приложил. 
 
№61. Сказка Игнатия Савина сына Протопопова. 

 (Л.604) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города Игнатей Савин сын Протопов15 сказал как быть на государеве службе в 

полку: на коне, с саблею да пара пистолей, да карабин, да человек с простым 

конем на мерине, с саблею да с садаком, да человек в кошю с саблею да с 

пищалью. 

На обороте: К сей скаске Игнатей Протопопов руку приложил. 
 
№ 62. Сказка Григория Артемьева сына Удосольского. 

 (Л.605) Боярину и воеводе Ивану Петровичу Шереметеву Нижнева Нова 

города Григорей Артемьев сын Удосолской сказал как ему быть на государеве 

службе в полку: на мерине, с саблею да с пистолью, а зказку писал я, Григорей, 

своею рукою. 
 
№ 63. Сказка Прохора Колбецкого. 

 (Л.606) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву  Нижнева Нова 

города Прохар Колбетцкой сказал как ему быть на государеве службе в полку: 

на меринце, с саблею да с пистолью, а скаску писал я, Прохар, своею рукою.  
 
№ 64. Сказка Григория Кудашева сына Старкова. 

 (Л.607) Боярину и воеводе Ивану Петровичу Шереметеву Нижнева Нова 

города сказал Григорей Кудашев сын Старков на чем ему на государеве службе 

быть: на меринце, саблею. 

 На обороте: К сей скаске в Григорьево место Старкова по ево веленью 

Василей Молоствов руку приложил. 
 
№ 65.  Сказка Иова Борисова сына Малышкина. 

 (Л.608) Боярину и воеводе Ивану Петровичу Шереметеву Нижнева Нова 

города Иев Борисов сын Малышкин сказал как ему быть на государеве службе в 

                                                
15  Так в ркп. 
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полку с ним, боярином и воеводою, с Ываном  Петровичем Шереметевым. Иев 

будет на меринке, в сабле да с пистолью, а скаску писал я, Иев, своею рукою. 

Лета 7146 году июня в 14 день. 
 
№ 66. Сказка Якова Андреева сына Лапшанского. 

 (Л.609) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города Яков Андреев сын Лапшанской сказал как быть на государеве службе в 

полку: на меринце, с саблею да с пистолью. 

 На обороте: К сей скаске Гаврило Бычков в Яковлево место Лапшанскова 

руку приложил. 
 
№ 67. Сказка Курдюка Семенова сына Карамзина. 

 (Л.610) Нижнева Нова города сказал Курдюк Семенов сын Карамзин: 

будет на коне, с саблею да с пистолью, да человек в кошу с саблею да с 

пищалью. 

 На обороте: К сей сказке Богдан Карамзин в Курдюково место Карамзина 

по ево веленью руку приложил. 
 
№68. Сказка Федора Лукьянова сына Дьяковского. 

 (Л. 611) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву сказал 

нижегородец Федор Лукьянов сын Дьяковской на чом быти на государеве 

службе в полку: на коне, с саблею, две пистоли, конь простой, с конем человек 

на мерине, саблею да с пищалью, в кошу мало16 недоросток. Скаску писал сам 

своею рукою. 
 
№ 69. Сказка князя Федора Богданова сына Болховского. 

 (Л.612) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву сказал 

нижегородец князь Федор князь Богданов сын Болховской как быть на 

государеве службе в полку: сам на коне, с пистолью да с саблею, человек в 

кошу. 

 На обороте: К сей сказке Борис Теряев в князь Федорово место 

Болховскова по ево веленью руку приложил. 
 
№70. Сказка Антона Андриянова сына Кемецкого (Темецкого). 

 (Л.613) Сказал боярину и воеводе  Ивану Петровичю Шереметеву 

нижегородец Онтон Ондреянов сын Кемецкой быть на государеве службе на 

                                                
16  Так в ркп. 
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мерине, а бою сабля да пистол, да карабин, да человек с простым конем за 

мною, на меринце, а бою саблею да карабином, да малой в кошу. 

 На обороте: Степан Кемецкой в Онтоново место Кемецкова по ево 

веленью руку приложил. 
 
№71. Сказка Ивана Исаева сына Княжегорского. 

 (Л.614) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву сказал Нижнева 

Нова города Иван Исаев сын Княжгорской: буду на государеве службе в полку 

на коне, с саблею да пистолью, да с карабином, да человек в кошу с саблею да 

пистолью. 

 На обороте: К сей скаске Иван Княжегорской руку приложил. 
 
№ 72. Сказка Федора Иванова сына Бартенева. 

 (Л.615) Боярину и воеводе Ивану Петровичу Шереметеву сказал Нижнева 

Нова города Федор Иванов сын Бартенев как ему быть на государеве службе у 

боярина Ивана Петровича Шереметева в полку. Федор Иванов сын Бартенев на 

коне, саблею да пара пистолей, да карабин, да человек с простым конем на 

мерене, саблею да с пистолью, да малой в кошу саблею. 

 На обороте: К сей скаске Прокофей Ивин в Федорово место Бартенева по 

ево велению руку приложил. 
 
№73. Сказка Кузьмы Игнатьева сына Алфимова. 

 (Л.616) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города Кузма Игнатьев сын Алфимов сказал как в полку на государеве службе 

быть: на коне сам, аружья сабля да пистоль, да конь простой. Человек сидит на 

мерине, аружья у него сабля да пистоль, да в кошу человек с саблею да с 

карабином. А скаску Кузма писал своею рукою. 
 
№ 74. Сказка Селиверста Васильева сына Русинова. 

 (Л.617) Боярину и воиводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города Селиверст Василив сын Русинов сказал как быть на государеве службе в 

полку: на коне, с саблею да пара пистолей, да карабин, да человек с простым 

конем на меринце, с саблею да с пищалью. 

 На обороте: К сей скаске Федор Козлов в Селиверстово место Русинова 

по ево веленью руку приложил. 
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№75. Сказка Ивана Небаженова сына Зубатого. 

 (Л.618) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева 

Новагорода Иван Небаженов сын Зубатой сказал как ему быть на государеве 

службе в полку у него боярина и воеводы Ивана Петровича: на коне, с саблею, с 

пара пистолей, с простым конем человек на мерине, с саблею, с пистолью, в 

кошу человек с саблею да с пищалью. 

 На обороте: К сей скаске Иван Зубатой руку приложил. 
 
№76. Сказка Степана Андреянова сына Кемецкого (Темецкого). 

 (Л.619) Сказал боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву 

нижегородец Степан Ондреянов сын Кемецкой: буду тепере на государеве 

службе в полку на мерине, а бою сабля да пистол, да карабин, да человек за 

мною с простым конем на меринце, а бою сабля да пистол. 

 На обороте: Степан Кемецкой руку приложил. 
 
№77. Сказка Степана Рахманинова сына Бурцева. 

 (Л.620) Боярину и воеводе Ивану Петровичу Шереметеву Нижнева Нова 

города сказал Степан Рахманинов сын Бурцов на чем ему на государеве службе 

быть в полку боярина и воеводы Ивана Петрови17 Шереметева. Степан Бурцов 

на коне, с саблею, пара пистолей, с простым конем человек на мерине, с саблею 

да с пистолью, человек в кошу с саблею да с пистолью. 

 На обороте: К сей скаске Иван Косливцов в Степана место Бурцова руку 

приложил. 
 
№ 78. Сказка Воина Павлинова сына Матюнина. 

 (Л.621) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города Воин Павлинов сын Матюнин сказал как ему быть на государеве службе 

в полку: на коне, с саблею да с пистолью, да малой в кошю. 

 На обороте: К сей скаске Воин Матюнин руку приложил. 
 
№ 79. Сказка Гавриила Никитина сына Доможирова. 

 (Л.622) Боярину и воеводе Ивану Петровичу Шереметеву Нижнева Нова 

города сказал Гаврило Микитин сын Доможиров на чем ему на государеве 

службе быть в полку у нево, боярина и воеводы, у Ивана Петровича 

Шереметева: на коне, с саблею да пара пистолей, с простым конём человек на 

                                                
17  Так в ркп. 
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мерине, с саблею, в саадаке, в кошу человек с саблею. 

 На обороте: К сей скаске Гаврило Домажиров руку приложил. 

№ 80. Сказка Федора Степанова сына Непейцына. 

 (Л.623) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города Федор Степанов сын Непейцын сказал: буду на государеве службе в 

полку з боярином и воеводою с Ываном Петровичем Шереметевым на коне, в 

сабле, с пистолью да с карабином, конь прост, а с простым конём человек на 

меринце, в сабле, да у нево ж пищаль короткая, а скаску писал я…18  
 
№81. Сказка Михила Семенова сына Колбецкого. 

 (Л.624) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву ска[зал] 

нижегородец Михайло Семенов сын Колбецкой службу св[ою] на коне саблею и 

с пистолью. 

 На обороте: К сей скаске Роман Косливцов в Михайлово место 

Колбецкова по ево веленью руку приложил. 
 
№82. Сказка Иова Афанасьева сына Суровцова. 

 (Л.625) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города Иев Офонасив сын Суровцов сказал как быть на государеве службе в 

полку: на коне, с саблею да пара пистолей, да человек с простым конем на 

мерине, с саблею да с садаком, да человек за мною на коне, с саблею да с 

пистолью, да человек в кошю с саблею. 

 На обороте: К сей скаске Федор Козлов в Ыевлево место Суровцова по 

ево веленью руку приложил. 
 
№83. Сказка Михаила Антонова сына Стечкина. 

 (Л.626) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву сказал 

нижигородец Михайло Онтонов сын Стечкин службу свою: на коне, саблею и с 

пистолью, и с карабином, да человек в кошу саблею. 

 На обороте: К сей скаске Роман Косливцов в Михайлово место Стечкино 

по ево веленью руку приложил. 
 
№84. Сказка Ильи Фёдорова сына Мостинина. 

 (Л.627) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города Илья Федоров сын Мостинин сказал на чем ему на государеве службе в 

                                                
18  Край в ркп. оборван. 
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полку быть: сам на коне, ружья сабля, пистоль да карабин, человек с простым 

конем на мерине, ружья у человека пистол да сабля, в кошу человек с саблею, а 

скаску писал Илья своею рукою. 
 
№85. Сказка Андрея Васильева сына Аникеева. 

 (Л.628) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города Ондрей Василив сын Оникиев сказал как быть на государеве службе в 

полку: на коне, с саблею да с пистолью, да человек с простым конём на мерине, 

[са]блею, да детинка в кошю. 

 На обороте: К сей скаске Ондреян Тимофеев сын Жедринской в 

Ондреево место Оникиева руку приложил. 
 
№ 86. Сказка Афанасия Михайлова сына Взовского. 

 (Л.629) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города сказал Офонасей Михайлов сын Взовской как быть ему на государеве 

службе в полку: на коне, с саблею да с пистолью, да человек с простым конем 

на мерине, саблею да с пистолью, да человек в кошу с пищалью. 

 На обороте: К сей сказке Богдан Карамзин в место Офонасья Взовсково 

по ево веленью руку приложил. 
 
№ 87. Сказка Богдана Елизарова сына Жедринского. 

 (Л.630) Боярину и воиводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города Богдан Елизарив сын Жедринской сказал как быть ему на государеве 

службе в полку: на коне, с саблею да с садаком, да малой в кошю. 

 На обороте: Богдан Жедринской руку приложил. 
 
№88. Сказка Богдана Алексеева сына Саламыкова. 

 (Л.631) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву сказал Нижнева 

Нова города Богдан Олексеев сын Саламыков: буду на государеве службе в 

полку на коне, в сабле да с пистолью. 

 На обороте: Степан в Богданово место Саламыкова Есин руку приложил. 
 
№89. Сказка Максима Мосникова сына Колбецкого. 

 (Л.632) Боярину и воиводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города Максим Мосников сын Колбецкой сказал как быть на государеве службе 

в полку: на коне, с саблею да с пистолью, да человек в кошю. 

 На обороте: К сей скаске Федор Козлов в Максимово место Колбецково 
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по ево веленью руку приложил. 
 
№90. Сказка Любима Иванова сына Сколкова. 

 (Л.633) Боярину и воеводе Ивану Петровичу Шереметеву Нижнева Нова 

города Любим Иванов сын Сколков сказал как ему быть на государеве службе в 

дяди своего место Василья Сколкова: на ...е19 с саблею да с пищалью, да 

человек ...ю20  да с пичалью. 

 На обороте: К сей сказке Прокофей Ивин в Любимово место Сколкова по 

ево велению руку приложил. 
 
№91. Сказка Гавриила Семёнова сына Ленивцева. 

 (Л.634) Боярину и воеводе Ивану Петровичу Шереметеву Нижнева Нова 

города Гаврило Семенов сын Ленивцов сказал на чом ему быть на государеве 

службе в полку. Гаврило на коне, с саблею да с пистолью, да человек в кошу с 

саблею. 

 На обороте: К сей скаске Гаврило Ленивцов руку приложил. 
 
№ 92. Сказка Алексея Богданова сына Воецкого. 

 (Л.635) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города Олексей Богданов сын Воецкой сказал как на государеве службе быть в 

полку: сам на коне, аружья сабля да пара пистолей, да карабин, да с простым 

конем человек на мерине, с саблею, в саадаке, да в кошу человек с саблею да с 

пищалью з долгою. 

 На обороте: К сей скаске я, Олексей Воецкой, руку приложил. 
 
№ 93. Сказка Афанасия Иванова сына Жедринского. 

 (Л.636) Боярину и воиводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города Офонасей Иванов сын Жедринской сказал как быть на государеве 

службе в полку: на коне, с саблею да пара пистолей, да человек с простым 

конём на мерине, с саблею да с карабином, да человек в кошю. 

 На обороте: К сей скаске Ондреян Тимофеев сын Жедринской в 

Офонасьево место руку приложил. 
 
№94. Сказка Андреяна Тимофеева сына Жедринского. 

 (Л.637) Боярину и воиводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

                                                
19  Край в ркп.оборван. 
20  Край в ркп.оборван (примерно половина строки). 
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города Ондреян Тимофеев сын Жедринской сказал как ему быть на государеве 

службе в полку: на коне, с саблею да с пистолью, да с карабином. 

 На обороте: К сей скаске Ондреян Жедринской руку приложил. 
 
№ 95. Сказка Тимофея Григорьева сына Борисова. 

 (Л.638) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города сказал Тимофей Григорьев сын Борисов: буду на государеве службе в 

полку с ним, боярином, на коне, с саблею да с пистолью, а человека в кошу не 

будет. 

 На обороте: К сей сказке Иван Кошкин в Тимофеево место Борисова по 

иво веленью руку приложил. 
 
№ 96. Сказка Степана Одинцова сына Парфина. 

 (Л.639) Боярину и воиводе Ивану Петровичю Шереметеву сказал 

нижгородец Степан Одинцов сын Парфин как быть на государеве службе в 

полку: сам на коне, с пистолью да с саблею, да человек в кошу с саблею. То моя 

и скаска. 

 На обороте: К сей скаске Иван Кошкаров в Степаново место Парфина по 

ево веленью руку приложил. 
 
№ 97. Сказка Шигалея Ратманова сына Матюнина. 

 (Л.640) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву  Нижнева Нова 

города Шигалей Ратманов сын Матюнин сказал как ему быть на государеве 

службе в полку у боярина и воеводы Ивана Петровича. Шигалей будет на коне, 

с саблею да пистол, да человек в кошу с саблею. 

 На обороте: К сей сказке Шигалей Ратманов сын Матюнин руку 

приложил. 
 
№98. Сказка Иваниса Иванова сына Доскина. 

 (Л.641) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города Иванис Иванов сын Доскин сказал на чом ему быть на государеве 

службе в полку. Иванис на коне, с саблею да с пистолью, да человек в кошу с 

пистолью. 

 На обороте: К сей скаске Гаврило Ленивцов в Иванисово место Доскина 

по ево велени21 руку приложил. 
 

                                                
21  Так в ркп. 
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№ 99. Сказка Поздея Исламова сына Каирева. 

 (Л.642) Боярину и воиводе Ивану Петровичю Шереметеву Ниж]нева Нова 

города Поздей Исламов сын Каирев сказал как ему быть на государеве службе в 

полку: на коне, с саблею да пара пистолей, да человек с простым [ко]нем на 

мерине, с саблею да с пищалью, да человек в кошю с саблею. 

 На обороте: К сей скаске Семен Каирев в брата своево Поздея место руку 

приложил. 
 
№ 100. Сказка Василия Русинова. 

 (Л.643) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города Василей Русинов сказал: на государеве службе быть в полку на коне, 

ружья пистоль да [са]бля, да человек в кошю с саблею. 

 На обороте: К сей скаске Прохар Колбетцкой в место Василья Русинова 

по ево веленью руку приложил. 
 
№101. Сказка Никиты Нелюбова сына Омачкина. 

 (Л.644) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города Микита Нелюбов сын Омачкин сказал как быть на государеве службе в 

полку: на коне, ружья с саблею да с пистолью, да с карабином, в кошу детинка 

мал, а скаску писал я, Микита Омачкин, своею рукою. 
 
№ 102. Сказка Степана Васильева сына Старкова. 

 (Л.645) Боярину и воеводе Ивану Петровичу Шереметеву Нижнева Нова 

города сказал Степан Васильев сын Старков на чем ему на государеве службе 

быть: на мерине на добром, ружья сабля, пара пистолей, да человек в кошу 

саблею. 

 На обороте: К сей скаске Федор Скорятин в Степаново место Старкова по 

ево веленью руку приложил. 
 
№ 103. Сказка Владимира Евдокимова сына Глядкова. 

 (Л.646) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города Володимер Авдокимов сын Глятков сказал на чем ему на государеве 

службе в [пол]ку быть: на коне, ружья пистол да сабля, да карабин, человек в 

кошу с саблею. 

 На обороте: К сей сказке Володимер Глядков и руку приложил. 
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№104. Сказка Богдана Тимофеева сына Зубатого. 

 (Л.647) Нижнева Нова города Богдан Тимофеев сын Зубатой будет на 

мерине, с саблею да пара пистолей, да…22  

 На обороте: К сей скаске Василей Зубатой в Богданово место Зубатого 

руку приложил. 
 
№105. Сказка Ивана Иванова сына Жедринского. 

 (Л.648) Боярину и воеводе Ивану Петровичу Шереметеву Нижнева Нова 

города сказал Иван Иванов сын Жедринской на чем ему на государеве службе 

быть: на коне, ружья сабля, пистол, да человек в кошу саблею да с пистолью. 

 На обороте: Иван Кошкин в Ываново место Жедринскова по иво веленью 

руку приложил. 
 
№106. Сказка Андрея Фёдорова сына Карамзина. 

 (Л.649) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города Ондрей Федоров сын Карамзин сказал как ему быть на государеве 

службе в полку у него, у боярина и воеводы Ивана Петровича. Ондрей будет на 

добром мерине, с саблею да в пистоли, да детинка в кошу, а скаску писал сам 

Ондрей своею рукою. 
 
№107. Сказка Небажена и Мизина Исламовых детей Каиревых. 

 (Л.650) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву сказали 

нижгородцы Небажен да Мизин Исламовы дети Каирева на чом им быть на 

государеве службе в полку. Небажен на коне, с саблею, с пистолью, с 

карабином, человек на мерине с саблею, с пищалью з долгою. 

 Мизин на коне, с саблею, с пистолью, человек в кошу с саблею. Скаску 

писал Небажен Каирев. 

 На обороте: К сей сказске Мизин Каирев руку приложил. 
 
№108. Сказка Прокофия Акимова сына Ивина. 

 (Л.651) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города Прокофей Якимов сын Ивин сказал как быть на государеве службе в 

полку: на добром мерине, саблею да пистолью, да ка[ра]бин, да человек на 

мерине, саблею да с пистолью, с простым конем. А скаску писал я, Прокофей 

Ивин, своею рукою. 
 

                                                
22  Край в ркп. оборван. 
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№109. Сказка Дмитрия Иванова сына Сколкова. 

 (Л.652) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города Митка23 Иванов сын Сколков сказал  как быть на государеве службе: на 

мерине, с саблею да пара пистолей, да человек с простым конем на мерине, с 

саблею да с пистолью, да человек в кошу с пищалью да с саблею. То моя скаска. 

 На обороте: К сей сказке Богдан Карамзин в место Дмитрея Сколкова по 

ево веленью руку приложил. 
 
№110. Сказка Давида Постникова сына Омачкина. 

 (Л.653) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города Давыд Посников сын Омачкин сказал на государеве службе: на коне, с 

саблею, пара пистолей, карабин, человек с простым конем на меринце, с 

саблею, с карабином, мало24 в кошу, мал, ни за како ружье принятца не может. А 

сказку писал я, Давыд, своею рукою. 
 
№111. Сказка Богдана Матвеева сына Протопопова. 

 (Л.654) Богдан Матвеев сын Протопопов будет на коне, с саблею да с 

пистолью, да человек в кошу с саблею да с пищалью. 

 На обороте: К сей скаске Василей Зубатой в Богданово место 

Протопопова руку приложил. 
 
№112. Сказка Афанасия Михайлова сына Зубатого. 

 (Л.655) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города сказал Офонасей Михайлов сын Зубатой как быть ему на государеве 

службе в полку: на коне, саблею да с пистолью. 

 На обороте: Офонасей Зубатой сказал и руку приложил. 
 
№113. Сказка Бажена Михайлова сына Елчанинова. 

 (Л.65625) Нижнев//(Л.657) а Нова города Бажен Михайлов сын 

Елчанинов//(Л.656) будет на ко//(Л.657)не, с саблею да с пистолью, да малой в 

кошу. 

 На обороте: (Л.657об.) К сей сказке Бажен Елчанинов рук//(Л.656об.)у 

приложил. 
 

                                                
23  В ркп. зачеркнуто: Дмитрей 
24  Так в ркп. 
25  Документ разорван наискось на две неравные части . 
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№114. Сказка Дмитрия Ульянова сына Аяцкого. 

 (Л.658) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву сказал 

нижегородец Дмитрей Ульянов сын Ояцкой службу свою на коне, саблею и с 

пистолью, человек в кошу26.  

 На обороте: К сей сказке Давыд Омачкин в Дмитриево место Аятцкова 

руку приложил. 
 
№115. Сказка Григория Арбузова. 

 (Л.659) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города Григорей Арбузов сказал: на государеве службе быть в полку на коне, 

ружья пистоль да сабля, да человек в кошю с саблею. А скаску писал Григорей 

Арбузов сам своею рукою. 
 
№116. Сказка Гавриила Борисова сына Алфимова. 

 (Л.660) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города Гаврило Борисов сын Алфимов сказал как в полку на государеве службе 

быть: на коне сам, аружья сабля да пистолы. 

 На обороте: Илья Мостинин в Гаврилово место Алфимова по ево 

веленью руку приложил. 
 
№117. Сказка Нелюба Иванова сына Мохнева. 

 (Л.661) Сказал боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву 

нижгородец Нелюб Иванов сын Мохнев: быть на государеве службе в полку на 

коне, аружья сабля да пистол, да малой в кошу. 

 На обороте: К сей скаске Нелюб Мохнев руку приложил. 
 
№ 118. Сказка Лукьяна Михайлова сына Бычкова. 

 (Л.662) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города сказал Лукаян Михайлов сын Бычков: буду на государеве службе в полку 

с ним, боярином, на коне, с саблею да с пистолью, а человека в кошу не будет. 

 На обороте: К сей сказке Иван Кошкин во Лукьяново место Бычкова по 

иво веленью руку приложил. 
 
№119 Сказка Василия Тимофеева сына Зубатого. 

 (Л.663) Нижнево Нова города Василей Тимофеев сын Зубатой будет на 

                                                
26  В ркп.: человек в кошу написано другим почерком и чернилами. 
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коне, саблею да саадаком. Да человек в кощу 27.  

 На обороте: К сей скаске Василей Зубатой руку приложил. 

№120. Сказка Андрея Борисова сына Косливцева. 

 (Л.664) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву сказал Нижнева 

Нова города Ондрей Борисов сын Косливцов: быть на государеве службе на 

коне, аружья сабля да пистол, да карабин, человек в кошу с саблею. 

 На обороте: К своей скаске Ондрей Косливцов руку приложил. 
 
№121 Сказка Герасима Фёдорова сына Приклонского. 

 (Л.665) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву сказал 

нижегородец Гарасим Федоров сын Приклонской как быть на государеве 

службе в полку: сам на коне, с пистолью да с саблею, да с карабином, в кошу 

человек з долгою пищалью. То моя и скаска. 

 На обороте: К сей скаске Иван Кошкаров в Гарасимово место 

Приклонскова по ево веленью руку приложил28.  
 
№ 122. Сказка Ивана Борисова сына Косливцева. 

 (Л.666) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города Иван Борисов сын Косливцов: быть на государеве службе на коне, с 

саблею, пара пистолей да карабин. 

 На обороте: К сей скаске Иван Косливцов руку приложил. 
 
№123. Сказка Федора Нехорошева сына Ушакова. 

 (Л.667) Боярину и воиводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города Федор Нехорошева сын Ушаков сказал как быть на государеве службе в 

полку: на коне, с саблею да с пистолью. 

 На обороте: К сей сказке Елизарей Оникеев в место Федора Ушакова 

руку приложил. 
 
№124. Сказка Леонтия Китаева сына Струского. 

 (Л.668) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города сказал Левонтей Китаев сын Струской службу свою: на коне, с саблею и 

с пистолью. 

 На обороте: К сей скаске Иван Мошенской в Левонтиво место Струскова 

по иво веленью руку приложил. 
                                                
27  В ркп.: Да человек в кошу написано другим почерком и чернилами. 
28  В ркп.: руку приложил написано другим почерком. 
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№125. Сказка Петра Алексеева сына Кушникова. 

 (Л.669) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города Петр Алексеев сын Кушников сказал на чем ему на государеве службе в 

полку быть: на коне, ружья пистол да сабля. 

 На обороте: Володимер Глядков в Петрово место руку приложил. 
 
№126. Сказка Федора Семенова сына Девятого. 

 (Л.670) Сказал боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву 

нижгородец Федор Семенов сын Девятой: быть на государеве службе в полку на 

коне, аружья сабля да пистол, да человек в кошу саблею да с пищалью29. 

 На обороте: Нелюб Мохнев в Федорово место Девятова по ево веленью 

руку приложил. 
 
№127. Сказка Федора Немятова сына Скорятина. 

 (Л.671) Боярину и воеводе Ивану Петровичу Шереметеву Нижнева Нова 

города сказал Федор Немятов сын Скорятин на чем  ему на государеве службе 

быть: на меринке, ружья сабля да пистоль. 

 На обороте: К сей скаске Федор Скорятин руку приложил. 
 
№128. Сказка Гавриила Михайлова сына Бычкова. 

 (Л.672) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города сказал Гаврило Михайлов сын Бычков: буду на государеве службе 

службе30 в полку с ним, боярином, на коне, с саблею да с пистолью, а человека в 

кошу не будет. А скаску писал я, Гаврило Бычков, своею рукою. 
 
№129. Сказка Никиты Русинова. 

 (Л.673) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города Микита Русинов сказал: на государеве службе быть в полку на коне, 

аружья пистол да сабля. 

 На обороте: К сей сказке Прохар Колбеткцкой31 в место Микиты 

Русинова по ево веленью руку приложил. 
 
№130. Сказка Никиты Афанасьева сына Суровцова. 

 (Л.674) Боярину и воиводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

                                                
29  В ркп.: да с пищалью написано другим почерком. 
30  Так в ркп. 
31  Так в ркп. 
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города Микита Офонасьив сын Суровцов сказал как ему быть на государеве 

службе в полку: на коне, с саблею да с пистолью, да с карабином, да человек в 

кошю с саблею и с пищалью. 

 На обороте: Микита Суровцов руку приложил. 
 
№131. Сказка Якова Григорьева сына Савушкина. 

 (Л.675) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города Яков Григорьев сын Савушкин сказал как быть на государеве службе в 

полку: на коне, с саблею да с пистолью. 

 На обороте: К сей скаске Гаврило Бычков в Яковлево место Савушкина 

руку приложил. 
 
№132. Сказка Анания Васильева сына Кречетникова. 

 (Л.676) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города Онанья Васильев сын Кречетников сказал на чом ему быть на государеве 

службе в полку.  Ананья будет на коне, с саблею да с пистолью.  

 На обороте: К сей скаске в место Онаньи Кречетникова Григорей 

Арбузов по ево веленью руку приложил. 
 
№133. Сказка Ивана Акимова сына Ивина. 

 (Л.677) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву  Нижнева Нова 

города Иван Якимов сын Ивин сказал как быть на государеве службе: на коне, с 

саблею да з с32 пистолью, да человек в  кошу с саблею. 

 На обороте: К сей скаске Прокофей Ивин  в брата своего место Ивана по 

ево велению руку приложил. 

№134. Сказка Никиты Гаврилова сына Косливцева. 

 (Л.678) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву сказал Нижнева 

Нова города Микита Гаврилов сын Косливцов: быть на государеве службе на 

коне, с саблею да с пистолью. 

 На обороте: К сей сказке в Микитино место Косливцова Михайло Сурин 

руку приложил. 
 
№135. Сказка Семена Иванова сына Лядского. 

 (Л.679) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву сказал Нижнева 

Нова города Семен Иванов сын Лядской: быть на государеве службе на коне, с 

                                                
32  Так в ркп. 
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пистолью да с саблею. 

 На обороте: К сей сказке Иван Кошкин в Семеново место Лятцкова по 

иво веленью руку приложил. 
 
№136. Сказка Романа Борисова сына Косливцева. 

 (Л.680) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву сказал Нижнева 

Нова города Роман Борисов сын Косливцов: быть на государеве службе на коне, 

с саблею да с пистолью. А скаску писал я, Роман, своею рукою.  
 
№137. Сказка Ивана Артемьева сына Безделкина. 

 (Л.681) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города Иван Ортемьев сын Безделкин сказал на чем ему на государеве службе 

быти: на меринце, саблею да с пистолью. 

 На обороте: К сей сказке Иван Фомин в Ываново место Безделкина по 

ево веленью руку приложил. 
 
№138. Сказка Ивана Афанасьева сына Литомина. 

 (Л.682) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города Иван Офонасьев сын  Литомин сказал на чом ему быть на государеве 

службе в полку. Иван на мерине, с саблею да с пистолью.  

 На обороте: К сей скаске Гаврило Ленивцов в Иваново ме[сто] 

Литомьина по ево велению руку приложил. 
 
№139. Сказка Степана Леонтьева сына Кушникова. 

 (Л.683) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города Степан Левонтьев сын Кушников сказал на чем ему на государеве 

службе в полку быть: на мерине, ружья пистол да сабля, человек на меринце с 

простым конем, ружья у человека пистол да сабля. 

 На обороте: Володмер33 Глядков в Степаново место Кушникова руку 

приложил. 
 
№140. Сказка Никиты Степанова сына Немчинова. 

 (Л.684) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву сказал Нижнева 

Нова города Микита Степанов сын Немчинов: быть на государеве службе на 

коне, с саблею, в саадаке. 

 На обороте: К сей сказке Давыд Омачкин в Микитино место Немчинова 

                                                
33  Так в ркп. 
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руку приложил. 
 
№141. Сказка Герасима Семенова сына Жедринского. 

 (Л.685) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву сказал 

нижегородец Гарасим Семенов сын Жедринской на чом ему быть на государеве 

службе в полку: на коне, с саблею, с пистолью, с карабином, конь простой, с 

конём человек на мерине, с саблею да с саадаком, человек в кошу з долгою 

пищалью. Скаску писал Небажен Каирев. 

 На обороте: К сей скаске Гарасим Жедринской руку приложил. 
 
№142. Сказка Семена Поздеева сына Арбузова. 

 (Л.686) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города Семен Поздеев сын Арбузов сказал: быть на государеве службе в полку 

на меринке, с пищалью да с саблею. 

 На обороте: К сей скаске Ондрей Чириков в Семеново место Арбузова по 

ево велению руку приложил. 
 
№143. Сказка Ивана Тимофеева сына Зубатого. 

 (Л.687) Нижнева Нова города Иван Тимофев сын Зубатой будет на коне, с 

саблею да с пистолью. 

 На обороте: К сей скаске Иван Зубатой руку приложил. 
 
№144. Сказка Ивана Васильева сына Мошенского. 

 (Л.688) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву сказал 

нижегородец Иван Васильев сын Мошин[ской] службу свою: на мерине, саблею 

и с пистолью, а скаску писал своею рукою. 
 
№145. Сказка Гавриила Никитина сына Стригина. 

 (Л.689) Боярину и воеводе Ивану Петровичу Шереметеву Нижнева Нова 

города сказал Гаврило Микитин сын Стригин: быть ему на государеве службе 

на мерине, ружья сабля да садак. 

 На обороте: К сей скаске Михайло Веригин в место Гаври[лы] Стригина 

по ево Гаврилову велению руку приложил. 
 
№146. Сказка Мизина Алексеева сына Башмакова. 

 (Л.690) Боярину и воеводе Ивану Петровичу Шереметеву Нижнева Нова 

города сказал Мизин Олексеев сын Башмаков на чем ему на государеве службе 

быть: на мерине, ружья сабля, пистол, а сказку писал я, Мизин, своею рукою. 
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№147. Сказка Осипа Степанова сына Шипилова. 

 (Л.691) Боярину и воеводе Ивану Петровичу Шереметеву Нижнева Нова 

города сказал Осип Степанов сын Шипилов на чем ему на государеве службе 

быть: на меринце, с саблею да с пистолью. 

 На обороте: К сей скаске Кузма Ондреев сын Безделкин в Осипово место 

Шипилова по ево веленью руку приложил. 
 
№148. Сказка Ивана Взовского. 

 (Л.692) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города Иван Взовской сказал как быть на государеве службе в полку: на мерине, 

с саблею да с пистолью. 

 На обороте: К сей скаске Петр Колзаков в Ываново место руку приложил. 
 
№149. Сказка Осипа Иванова сына Каирева. 

 (Л.693) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву сказал 

нижгородец Осип Иванов сын Каирев на чом быть на государеве службе в 

полку: на коне, с саблею, пара пистолей. Скаску писал Небажен Каирев. 

 На обороте: К сей скаске Осип Каирев руку приложил. 
 
№150. Сказка Кондратия Взовского. 

 (Л.694) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города Кондратей Взовской сказал: быть на государеве службе в полку на 

меринце, с карабином да с саблею. 

 На обороте: К сей скаске Прохар Колбетцкой в место Кондратья 

Взовскова по ево веленью руку приложил. 
 
№151. Сказка Обаима Скорятинова. 

 (Л.695) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города Обаим Скорятинов сказал как ему быть на государеве службе в полку: с 

саблею да с пистолью, на меринце. 

 На обороте: К сей скаске Иван Юрьев в место Баима Скорятинова по ево 

веленью руку приложил. 

№152. Сказка Михаила Артемьева сына Сушницына. 

 (Л.696) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города Михайло Ортемьев сын Сушницын сказал как быть на государеве 

службе в полку: на меринце, с саблею да с пистолью. 
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 На обороте: К сей скаске Гаврило Бычков в Михайлово место 

Сушницына руку приложил. 
 
№153. Сказка Ивана Осипова сына Веригина. 

 (Л.697) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города Иван Осипов сын Веригин сказал как быть на государеве службе в 

полку: на коне, с саблею да с пистолью. 

 На обороте: К сей скаске Гаврило Бычков в Ываново место Веригина 

руку приложил. 
 
№154. Сказка Петра Лазарева сына Чирикова. 

 (Л.698) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву сказал Петр 

Лазарев сын Чириков быть на государеве службе на мерине, с карабином да с 

саблею, Нижнева города. 

 На обороте: К сей скаске Иван Мошинской в Петрово место Чирикова по 

иво веленью руку приложил. 
 
№155. Сказка Ивана Иванова сына Муранова. 

 (Л.699) Боярину и воеводе Ивану Петровичу Шереметеву Нижнева Нова 

города сказал Иван Иванов сын Муранов на чем ему на государеве службе быть: 

на мерине, с саблею. 

 На обороте: К сей скаске Кузма Ондреев сын Безделкин в Ываново место 

Муранова по ево веленью руку приложил. 
 
№156. Сказка Федора Вавилова сына Взовского. 

 (Л.700) Боярину и воиводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города Федор Вавилов сын Взовской сказал как быть на государеве службе в 

полку: на мерине, с саблею да с карабином. 

 На обороте: К сей сказке Иван Хотенов сын Сурин в место Федора 

Взовскова руку приложил. 
 
№157. Сказка Савина Семенова сына Комарова. 

 (Л.701) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города Савин Семенов сын Комаров сказал как быть на государеве службе в 

полку: на меринце, с саблею да с пистолью. 

 На обороте: К сей скаске Григорей Козлов в Савиново место Комарова по 

ево веленью руку приложил. 
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№158. Сказка Исаака Григорьева сына Малышкина. 

 (Л.702) Боярину и воеводе Ивану Петровичу Шереметеву Нижнева Нова 

города Исак Григорьев сын Малышкин сказал как ему быть на государеве 

службе в полку с ним, боярином и воеводою, с Ываном Петровичем 

Шереметевым. Исак на меринке, в сабле да с пистолью. Лета 7146 году июня в 

14 день. 

 На обороте: К сей сказке Прохар Колбетцкой в Ысаково место 

Малышкина по ево веленью руку приложил. 
 
№159. Сказка Федора Никитина сына Столбова. 

 (Л.703) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города Федор Никитин сын Столбов сказал как ему быть на государеве службе в 

полку у него, боярина и воеводы Ивана Петровича: на коне, с саблею, с 

пистолью, с карабином, человек в кошу с саблею, с пистолью. 

 На обороте: К сей скаске Федор Столбов руку приложил. 
 
№160. Сказка Федора Романова сына Козлова. 

 (Л.704) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города Федор Романов сын Козлов сказал как быть на государеве службе в 

полку: на меринке, с саблею да с пистолью. А скаску писал я, Федор Козлов, 

своею рукою. 
 
№161. Сказка Афанасия Филиппова сына Пьянкова. 

 (Л.705) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города Офонасей Филипьев сын Пьянков сказал: быть на государеве службе в 

полку на коне, с карабином да с саблею. 

 На обороте: К сей сказке Прохар Колбетцкой в место Офонасья Пьянкова 

по ево веленью руку приложил. 
 
№162. Сказка Василия Никитина сына Столбова. 

 (Л.706) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города Василей Никитин сын Столбов сказал как ему быть на государеве 

службе в полку у нево боярина и воеводы Ивана Петровича: на коне, с саблею, 

пара пистолей, человек в кошу с саблею, с пищалью. 

 На обороте: К сей скаске Василей Столбов руку приложил. 
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№163. Сказка Михаила Русинова сына Чирикова. 

 (Л.707) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города Михайло Русинов сын Чириков сказал: быть на государеве службе в 

полку на меринце, с пистолью да с саблею. 

 На обороте: К сей скаске Ондрей Чириков в Михайло место Чирикова по 

ево велению руку приложил. 
 
№164. Сказка Кирея Степанова сына Федотова. 

  (Л.708) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву сказал 

нижегородец Кирей Степанов сын Федотив службу свою: на мерине, саблею и с 

пистолью. 

 На обороте: К сей сказке Давыд Омачкин в Киреево место Федотьева 

руку приложил. 
 
№165. Сказка Василия Семенова сына Колбецкого. 

 (Л.709) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву сказал 

нижегородец Василей Семенов сын Калбецкой службу свою: на коне, саблею и 

с пистолью. 

 На обороте: К сей сказке Давыд Омачкин в Васильево место Колбетцкова 

руку приложил. 
 
№ 166. Сказка Богдана Михайлова сына Зубатого. 

 (Л.710) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города сказал Богдан Михайлов сын Зубатой как быть ему на государеве службе 

в полку: на меринце, с саблею да с пистолью. 

 На обороте: Офонасей Зубатой в Богданово место Зубатова руку 

приложил. 
 
№167. Сказка Ивана Моисеева сына Кошкина. 

 (Л.711) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города Иван Мосеев сын Кошкин сказал как быть на государеве службе в полку: 

на меринке, с саблею да с пистолью. 

 На обороте: К сей скаски Гаврило Бычков в Ываново место Кошкина по 

ево веленью  руку приложил. 
 
№168. Сказка Ивана Семенова сына Павлова. 

 (Л.712) Боярину и воеводе Ивану Петровичу Шереметеву Нижнева Нова 
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города Иван Семенов сын Павлов сказал как ему быть на государеве службе в 

полку с ним боярином и воеводою с Ываном Петровичем Шереметевым. Иван 

будет на меринке, с саблею да с пистолью. Лета 7146 году июня в 15 день. 

 На обороте: К сей скаске Иван Еремеев сын Есин в место Ивана Павлова 

по ево веленью руку приложил. 

№169. Сказка Митрофана Владимирова сына Степанова. 

 (Л.713) Боярину и воеводе Ивану Петровичу Шереметеву Нижнева Нова 

города сказал Митрофан Володимеров сын Степанов на чем ему на государеве 

службе быть: на меринке, с саблею да с пистолью. То мои речи. 

 На обороте: К сей скаске Федор Скорятин Митрофаново место 

Степанова по ево веленью руку приложил. 
 
№170. Сказка Блуда Тимофеева сына Сурина. 

 (Л.714) Боярину и воеводе Ивану Петровичу Шереметеву Нижнева Нова 

города Блуд Тимофеев сын Сурин сказал как ему на государеве службе в полку с 

ним, боярином и воеводою, с Ываном Петровичем Шереметевым. Блуд будет на 

мерине, с саблею да с пистолью. Лета 7146году июня в 15 день. 

 На обороте: К сей скаске Иван Еремеев сын Есин в место дяди своево 

Блуда Сурина по ево веленью руку приложил. 
 
№171. Сказка Петра Лозина. 

 (Л.715) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города сказал Петр Лозин как ему быть на государеве службе в полку: на коне, с 

саблею да с пистолью. 

 На обороте: К сей скаске я, Петр Лозин, руку приложил. 
 
№172. Сказка Андрея Чирикова. 

 (Л.716) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города Ондрюшка Чириков сказал: быть на государеве службе в полку на 

меринце, с пистолью да с саблею. 

 На обороте: К сей скаске я, Ондрей Чириков, сказал и руку приложил. 
 
№173. Сказка Кузьмы Смирного сына Буйносова. 

 (Л.717) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города Кузма Смирнова сын Буйносов сказал как быть на государеве службе в 

полку: на меринце, с саблею да с пистолью. 

 На обороте: К сей скаске Григорей Козлов в Кузмино место Буйносова по 
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ево веленью руку приложил. 
 
№174. Сказка Романа Семенова сына Комарова. 

 (Л.718) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города Роман Семенов сын Комаров сказал как быть на государеве службе в 

полку: на меринце, с саблею да с пистолью. 

 На обороте: К сей скаске Григорей Козлов в Романово место Комарова по 

ево веленью руку приложил. 

№175. Сказка Плакиды Тимофеева сына Новокрещенова. 

 (Л.719) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнево Нова 

города сказал Плакида Тимофеев сын Новокрещенов как ему быть на 

государеве службе в полку: на коне, с саблею да с пистолью. 

 На обороте: К сей скаске Иван Юрьев в место Плакиды Тимофеева сына 

Новокрещенова по ево веленью руку приложил. 
 
№176. Сказка Петра Степанова сына Струского. 

 (Л.720) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева 

города Петр Степанов сын Струской сказал: быть на государеве службе в полку 

на меринке, с пистолью да с саблею. 

 На обороте: К сей скаске Ондрей Чириков в Петрово место Струскова по 

ево велению руку приложил. 
 
№177. Сказка Игнатия Никитина сына Лапшанского. 

 (Л.721) Боярину и воеводе Ивану Петровичу Шереметеву Нижнева Нова 

города сказал Игнатей Микитин сын Лапшанской на чем ему на государеве 

службе быть: на меринце, ружья сабля да пистол. 

 На обороте: К сей скаске в Ыгнатьево место Лаплапшанскова34 по ево 

веленью Василей Молоствов руку приложил. 
 
№178. Сказка Петра Тимофеева сына Утинского. 

 (Л.722) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города Петр Тимофеев сын Утинской сказал как быть на государеве службе в 

полку: на меринце, с саблею. 

 На обороте: К сей скаске я, Петр Утинской, руку приложил. 
 
 

                                                
34  Так в ркп. 
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№179. Сказка Бажена Осанова сына Зыкова. 

 (Л.723) Боярину и воеводе Ивану Петровичу Шереметеву Нижнева Нова 

города Бажен  Осанов сын Зыков сказал как ему быть на государеве службе в 

полку с ним боярином и воеводою с Ываном Петровичем Шереметевым. Бажен 

будет на меринке, с саблею. 

 На обороте: К сей скаске Лаврентей Фадеев сын Юрьев в Баженово 

место по ево веленью руку приложил. 
 
№180. Сказка Ивана Яковлева сына Мошинского. 

 (Л.724) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города Иван Яковлев сын Мошенской сказал: быть на государеве службе в 

полку на меринке, с пищалью да с саблею. 

 На обороте: К сей скаске Прохар Колбетцкой в место Ивана Мошинскова 

по ево веленью руку приложил. 
 
№181. Сказка Прокофия Никитина сына Льняникова. 

 (Л.725) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву нижегородец 

Прокофей Микитин сын Льняников сказал как быть на государеве службе в 

полку: на меринце, с саблею. 

 На обороте: К сей скаске Петр Тимофеев сын Утинской в 

Прокофьево место Ленкова35 по ево веленью руку приложил. 
 
№182. Сказка Петра Филиппова сына Кречетникова. 

 (Л.726) Боярину и воеводе Ивану Петровичу Шереметеву Нижнева Нова 

города сказал Потр36 Филипьев сын Кречетников на чем ему на государеве 

службе быть: на меринце, с саблею да с пистолью. 

  На обороте: К сей скаске Кузма Ондреев сын Безделкин в Петрово место 

Креченикова по ево веленью руку приложил. 
 
№183. Сказка Никиты Казаринова сына Бородина. 

 (Л.727) Боярину и воиводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города Микита Казаринов сын Бородин сказал как быть на государеве службе в 

полку: на коне, с саблею да пара пистолей, да карабин37, да человек с простым 

                                                
35  Так в ркп. 
36  Так в ркп. 
37  В ркп.: да карабин - вписано сверху другими чернилами. 
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конем на мерине, с карабином, да сабля38, да малчик в кошю. 

 На обороте: К сей скаске Микита Бородин руку приложил. 
 
№184. Сказка Артемия Безсонова сына Омачкина. 

 (Л.728) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города Ортемей Безсонов сын Омачкин сказал как быть на государеве службе в 

полку: на коне, ружья с саблею да с пистолью, да человек в кошу с саблею да с 

пистолью. 

 На обороте: К сей скаске Василей Колзаков в Ортемьево место Омачкина 

по ево веленью руку приложил. 
 
№185. Сказка Филиппа Елизарова сына Жедринского. 

 (Л.729) Боярину и воиводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города Филип Елизарив сын Жедринской, в место сын иво Иван сказал как быть 

на государеве службе в полку: на коне, с саблею да с пистолью, да с карабином, 

да человек в кошу с пистолью. 

 На обороте: Иван Жедринской руку приложил.  
 
№186. Сказка Петра Александрова сына Парфеньева. 

 (Л.730) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

городу Петр Александров сын Парфеньев сказал как в полку на государеве 

службе быть: на коне сам, аружья сабля да карабин, да пистоль, да конь 

простой, человек сидит на мерине, аружья у нево сабля да пищаль, да в кашу 

малой недоросток с пичалью39. 

 На обороте: К сей скаске Петр Парфеньев руку приложил. 
 
№187. Сказка Семена Исламова сына Каирева. 

 (Л.731) Боярину и воиводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города Семен Исламов сын Каирев сказал как быть ему на государеве службе в 

полку: на коне, с саблею да с пистолью, да человек с простым конем на мерине, 

с саблею да с пищалью, да человек в кошю с саблею да с пищалью. 

 На обороте: К сей скаске Семен Каирев руку приложил. 
 
№188. Сказка Павлина Ратманова сына Матюнина. 

 (Л.732) Боарину и воеводе Ивану Петровичу Шереметеву Нижнева Нова 

                                                
38  В ркп.: да сабля - приписано сбоку другими чернилами. 
39  В ркп.: с пичалью - приписано другим почерком. 
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города Павлин Ратманов сын Матунин сказал как ему быть на государеве 

службе в полку боарина Ивана Петровича Шереметева: на коне, саблею да с 

пистолью, да человек в кошу саблею. 

 На обороте: К сей скаске Воин Матюнин в отца своево место Павлина 

руку приложил. 
 
№189. Сказка Елизария Иванова сына Аникеева. 

 (Л.733) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву сказал 

нижгородец Елизарей Иванов сын Аникеев на чом быть на государеве службе в 

полку: на коне, с саблею,с пистолми, человек в кошу с саблею, с пищалью. 

Скаску писал Небажен Каирев.   

 На обороте: К сей скаске Елизарей Яникеев руку приложил. 
 
№190. Сказка Стахея и Ивана Стахеева сына Русиновых. 

 (Л.734) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города Стахей Русинов сказал на чем ему//40 (Л.735) на государеве службе в 

полку быть. Стахей на коне с саблею, пара пистолей, малой в кошю. Иван 

Стахеев сын Русинов на коне, с саблею да с пистолью. 

 На обороте: К сей сказке Ондрей Чириков в место Стахея да Ивана 

Русиновых по их велению руку приложил. 
 
№191. Сказка Петра Иванова сына Анучина. 

 (Л.736) Боярину и воеводе Ивану Петровичу Шереметеву Нижнева Нова 

города Петр Иванов сын Анучин сказал как ему быть [на государеве службе в 

полку с ним боярином41 //(Л.778) и воеводою] с Ываном Петровичем. Петр 

будет на коне, в сабле да пара пистолей, человек с простым коном на коне, а на 

ном сабля да пистол, да за ним, Петром, два человека в полку на конях, на 

одном сабля да карабин, на другом сабля да пистол, да в кошу человек с 

пищалью. 

 На обороте: К сей скаске в Петрово место Анучина Иван Зубатой руку 

приложил. 
 
№192. Сказка Бажена Дмитриева сына Трясцына. 

 (Л.737) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города сказал Бажен Дмитрев сын Трасцын: быть мне на государеве службе на 
                                                
40  Документ разорван  горизонтально. 
41  Документ разорван горизонтально. 
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меринке, с саблею. 

 На обороте: К сей скаске Микита Омачкин в Баженово место Трясцына 

по ево веленью руку приложыл42. 
 
№193. Сказка Федора Иванова сына Омачкина. 

 (Л.738) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города Федор Иванов сын Омачкин сказал как быть на государеве службе в 

полку: на коне, с саблею да с пистолью, да с карабином, да человек в кошу с 

саблею. 

 На обороте: К сей скаске Петр Парфеньев в Федорово место Омачкина 

руку приложил. 
 
№194. Сказка Ивана Андреева сына Бестужева. 

 (Л.739) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города Иван Ондреев сын Бестужев сказал на чом ему быть на государеве 

службе в полку. Иван на коне, с саблею, в саадаке, человек в кошу с саблею. 

 На обороте: К сей скаске Гаврило Ленивцов в Ываново место Бестужева 

по ево велению руку приложил. 

№195. Сказка Афанасия Нелюбова сына Куровского. 

 (Л.740) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города Офонасей Нелюбов сын Куровской сказал как быть на государеве службе 

в полку: на мерине, с саблею да с садоком. 

 На обороте: К сей скаске Федор Козлов в Офонасьево место Куровскова 

по ево веленью руку приложил. 
 
№196. Сказка Никифора Дементьева сына Кошкина. 

 (Л.741) Боярину и воиводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города Микифор Дементьев сын Кошкин сказал как ему быть на государеве 

службе в полку: на мерине, с саблею да с пистолью. 

 На обороте: К сей скаске Микифор Кошкин руку приложил. 
 
№197. Сказка Якова Андреева сына Мошинского. 

 (Л.742) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву сказал 

нижегородец Яков Ондреев сын Мошенской службу свою на коне, саблею и с 

пистолью. 

                                                
42  Так в ркп. 
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 На обороте: К сей скаске Роман Косливцов в Яковлево место 

Мошинскова по ево веленью руку приложил. 
 
№198. Сказка Андрея Леонтьева сына Стригина. 

 (Л.743) Боярину и воиводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города Ондрей Левонтьев сын Стригин сказал как ему быть на государеве 

службе в полку: на мерине, с саблею да с пистолью. 

 На обороте: К сей да сказке Иван Жедринской в Ондреево место 

Стригина по ево веленью руку приложил. 
 
№199. Сказка Михаила Сурина. 

 (Л.744) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву сказал 

нежегородец Михайло Сурин службу мою на мерине, с пистолью да с саблею. 
 
№200. Сказка Кузьмы Михайлова сына Твердилова. 

 (Л.745) Боярину и воиводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города сказал Кузма Михайлов сын Твердилов: буду на государеве службе на 

коне, саблею да с пистолью. 

 На обороте: Василей Колзаков в место Кузьмы Твердилова по ево 

веленью руку приложил. 
 
№201. Сказка Сабана Асанова сына Кучюмова. 

 (Л.746) Сабан Асанав сын Кучюмав на кане, в сакдаке да саблею, да с 

простым конем человек на меринку, с пистолью да саблею, да в кашю человек 

саблею. 
 
№202. Сказка Павла Косливцева. 

 (Л.747) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву [Ниж]нева 

Нова города Павел Ксливцов43 сказал: быть на государеве службе в полку на 

меринце, с пистолью да с саблею. 

 На обороте: К сей скаске Ондрей Чириков в Павлово место Косливцова 

по ево велению руку приложил. 
 
№203. Сказка Якова Взовского. 

 (Л.748) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города Яков Взовской: быть на государеве службе в полку на меринце, с саблею. 

                                                
43  Так в ркп. 



Filo Ariadne. 2019. № 4  
 

 94 

 На обороте: К сей скаске Прохар Колбетцкой в место Якова Взовскова по 

ево веленью руку приложил. 
 
№204. Сказка Ивана Ульянова сына Колбецкого. 

 (Л.749) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву сказал Нижнева 

Нова города Иван Ульянов сын Колбецкой: быть на государеве службе на 

меринке, с саблею. 

 На обороте: К сей сказке в Иваново место Колбетцкова Давыд Омачкин 

руку приложил. 
 
№205. Сказка Григория Осипова сына Кречетникова. 

 (Л.750) Боярину и воеводе Ивану Петровичу Шереметеву Нижнева Нова 

города сказал Григорей Осипов сын Кречетников на чем ему на государеве 

службе быть: на меринце, с саблею да с пистолью. 

 На обороте: К сей скаске Кузма Ондреев сын Безделкин в Григорьево 

место Креченикова по ево веленью руку приложил. 
 
№206. Сказка Афанасия Гурьева сына Круглицына. 

 (Л.751) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву сказал 

Офонасей Гурьев сын Круглицын: быть на меринке, с саблею, а скаску писал 

Офонасей своею рукою. 
 
№207. Сказка Петра Семёнова сына Антропова. 

 (Л.752) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города Петр Семенов сын Онтропов сказал на чом ему быть на государеве 

службе в полку. Петр на меринце, с саблею. 

 На обороте: К сей скаске Гаврило Ленивцов в Петрово место Онтропова 

по ево велению руку приложил. 
 
№208. Сказка Романа Владимирова сына Степанова. 

 (Л.753) Боярину и воеводе Ивану Петровичу Шереметеву сказал Нижнева 

Нова города Раман Володимеров сын Степанов на чем ему на государеве 

службе быть: на меринке, с саблею. 

 На обороте: К сей скаске Федор Скорятин в Романово место Степанова 

по ево веленью руку приложил. 
 
№209. Сказка Афанасия Мурзина сына Колбецкого. 

 (Л.754) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву сказал Нижнева 
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Нова города Офонасей Мурзин сын Колбекцкой: быть на государеве службе на 

меренке, с саблею. 

 На обороте: К сей сказке в Офонасьево место Колбетцкова Давыд 

Омачкин руку приложил. 
 
№210. Сказка Фёдора Мошинского. 

 (Л.755) Боярину и воеводе44 Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева 

Нова города Федор Мошинской сказал как ему быть на государеве службе в 

полку: на меринке, с саблею. 

 На обороте: К сей скаске Иван Юрьев в место Федора Мошинскова по 

ево веленью руку приложил. 
 
№211. Сказка Ульяна Степанова сына Струского. 

 (Л.756) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города Ульян Степанов сын Струской сказал: ему быть на государеве службе в 

полку на меринке, с саблею да с пистолью. 

 На обороте: К сей скаске Микифор Кошкин  в Ульяново место 

Струйсково руку приложил. 
 
№212. Сказка Михаила Тимофеева сына Зубатого. 

 (Л.757) Нижнева Нова города Михайло Тимофеев сын Зубатой будет на 

мерине, с саблею да с пистолью. 

 На обороте: К сей скаске Михайло Тимофеев сын Зубатой руку 

приложил. 
 
№213. Сказка Ивана Гаврилова сына Скорятина. 

 (Л.758) Боярину и воеводе Ивану Петровичу Шереметеву Нижнева Нова 

города сказал Иван Гаврилов сын Скорятин на чем ему на государеве службе 

быть: на меринце, ружья сабля. 

 На обороте: К сей скаске Федор Скорятин в Ываново место Скорятнина 

по ево веленью руку приложил. 
 
№214. Сказка Куприяна Плотцова. 

 (Л.759) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города сказал Купреян Плотцов как ему на государеве службе в полку быть: на 

меринце, ружья пистол да сабля. 

                                                
44  В ркп. сверху (размыто): боярину и вое. 
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 На обороте: К сей скаске Гаврило Ленивцов в Купреяново место руку 

приложил. 
 
№215. Сказка Бажена Александрова сына Слузова. 

 (Л.760) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города Бажен Александров сын Слузов сказал как быть на государеве службе в 

полку: на мерине, с саблею да с пистолью. 

 На обороте: К сей скаске Олексей Греметин в место Бажена 

Олександрова сына Слузова по ево веленью руку приложил. 
 
№216. Сказка Филиппа Никитина сына Стригина. 

 (Л.761) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города сказал Филип  Микитин сын Стригин: быть ему на государеве службе на 

мерине, аружья сабля да карабин. 

 На обороте: К сей скаске Михайло Веригин в место Филипа Стригина по 

ево Филипову велению руку приложил. 
 
№217. Сказка Корнила Михайлова сына Веригина. 

 (Л.762) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города Корнило Михайлов сын Веригин сказал как быть на государеве службе в 

полку: на коне, с пистолью да с саблею. 

 На обороте: К сей скаске Олексей Григорьев сын Греметин в Корнилово 

место Михайлова сына Веригина по ево веленью руку приложил. 
 
№218. Сказка Петра Иванова сына Филистова. 

 (Л.763) Боярину и воеводе Ивану Петровичу Шереметеву Нижнева Нова 

города Петр Иванов сын Филистов сказал как ему быть на государеве службе в 

полку с ним боярином и воеводою с Ываном Петровичем Шереметевым. Петр 

будет на меринке, с саблею да с пистолью. Лета 7146 году июня в 15 день. 

 На обороте: К сей скаске Иван Еремеев сын Есин в Петрово место 

Филистова по ево веленью руку приложил. 
 
№219. Сказка Ануфрия Меншева сына Ржевского. 

 (Л.764) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города сказал Онофрей Меншев сын Ржевской: быть на государеве службе на 

коне, с саблею да с пистолью. 

 На обороте: К сей скаске Иван Косливцов в Онофриево место Ржевскова 
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руку приложил. 
 
№220. Сказка Филиппа Меншева сына Ржевского. 

 (Л.765) Боярину и ваеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города сказал Филип Меншев сын Ржевской: быть на государеве службе на 

мерине, с саблею да с пистолью. 

 На обороте: К сей скаске Иван Косливцов в Филипово место Ржевскова 

руку приложил. 
 
№221. Сказка Михаила Михайлова сына Ордынцева. 

 (Л.766) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города Михайло Михайлов сын Ординцов сказал: быть мне на государеве 

службе в полку на коне, аружья на мне сабля, саадак да пистол. А сю скаску 

писал я, Михайло, сам своею рукою. 
 
№222. Сказка Ивана Стахеева сына Русинова. 

 (Л.767) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города Иван Стахеев сын Русинов сказал как ему на государеве службе в полку 

быть: на коне, ружья пистол да сабля. 

 На обороте: К сей скаске Иван Юрьев в место Ивана Русинова по ево 

веленью руку приложил. 
 
№223. Сказка Федора Кузьмина сына Сушницына. 

 (Л.768) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города сказал Федор Кузмин сын Сушницын: буду на государеве службе в полку 

с ним, боярином, на коне, с саблею да с пистолью, а человека в кошу не будет. 

 На обороте: Сказал Федор Сушницын и руку приложил. 
 
№224. Сказка Якова Семенова сына Омачкина. 

 (Л.769) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города Яков Семенов сын Омачкин сказал как быть на государеве службе в 

полку: на коне, с саблею да с пистолью, да с карабином, человек в кошу с 

карабином. 

 На обороте: К сей скаске Панкрат Тургенев в Яковлево место Омачкина 

руку приложил. 
 
№225. Сказка Федора Арбузова. 

 (Л.770) Боярину и воеводе Ивану Петровичу Шереметеву Нижнева Нова 
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города Федор Арбузов сказал: на государеве службе быть в полку на коне, 

ружья пистол да сабля, да человек в кошю с саблею. 

 На обороте: К сей скаске Прохар Колбетцкой в место Федора Арбузова 

по ево веленью руку приложил. 
 
№226. Сказка Павла Тимофеева сына Жедринского. 

 (Л.771) Боярину и воиводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города Павел Тимофеев сын Жедринской сказал как ему быть на государеве 

службе в полку: на мерине, с саблею да с пистолью. 

 На обороте: К сей скаске Ондреян Тимофеев сын Жедринской в Павлово 

место по ево веленью руку приложил. 
 
№227. Сказка Кузьмы Алексеева сына Колзакова. 

 (Л.772) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города Кузма Алексеев сын Колзаков сказал как ему быть на государеве службе 

в полку у нево, боярина и воеводы Ивана Петровича: на коне, с саблею, с 

пистолью, человек в кошу с топорком. 

 На обороте: К сей скаске Панкрат Тургенев в место Кузмы Колзакова 

руку приложил. 
 
№228. Сказка Акима Тимофеева сына Медоварцева. 

 (Л.773) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города Яким Тимофеев сын Медоварцов сказал как быть на государеве службе в 

полку: на мерине, с саблею да с пистолью. 

 На обороте: К сей скаске Иван Кошкаров  в Якимово место Медоварцова 

по ево веленью руку приложил. 
 
№229. Сказка Исаака Силина сына Мякушкина. 

 (Л.774) Боярину и воеводе Ивану Петровичу Шереметеву Нижнева Нова 

города Исак Силин сын Мякушкин сказал как быть на государеве службе в 

полку з боярином и воеводою с Ываном Петровичем Шереметевым. Исак на 

мерине, в сабле, с пистолью. Лета 7146 году июня во 12 день. 

 На обороте: К сей скаске Кузма Ондреев сын Безделкин в Ысаково место 

Макушкина по ево веленью руку приложил. 
 
№230. Сказка Петра Алексеева сына Колзакова. 

 (Л.775) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 
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города Петр Алексеев сын Колзаков сказал как ему быть на государеве службе в 

полку у нево, боярина и воеводы Ивана Петровича: на коне, с саблею, с 

пистолью, с карабином. 

 На обороте: К сей скаске Петр Колзаков руку приложил. 
 
№231. Сказка Иваниса Хрисанфова сына Злобина. 

 (Л.777) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнего Нова 

города Иванис Хрисанфов сын Злобин сказал как ему быть на государеве 

службе в полку с ним, боярином и воеводою, с Ываном Петровичем. 

 Иванис будет на коне, пара у него пистолей, сабля, конь у него прост, 

человек с простым конем на коне, у человека пищаль да сабля, да два человека 

за ним будут в полку на конях, у однаво пара пистолей да сабля, а у другова 

пистол да карабин да сабля ж, да в кошу человек с пищалью да с саблею. А 

скаску писал Иванис своею рукою. 
 
№232. Сказка Василия Федорова сына Приклонского. 

 (Л.779) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву сказал Нижнева 

Нова города Василей Федоров сын Приклонской: быть ему на государеве 

службе в полку у нево, боярина и воеводы, у Ивана Петровичя. Василей будет 

на коне, в сабле, пара пистолей, человек с простым конем на мерине, в сабле и с 

карабином. Другой человек за ним в сабле, на мерине45 с карабином, в кошю 

человек с пищялью да с рогатиною. 

 На обороте: К сей скаске Василей Приклонской руку приложил. 
 
№233. Сказка Тихона Ратманова сына Матюнина. 

 (Л.780) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города Тихан Ратманов сын Матюнин сказал как быть на государеве службе в 

полку у нево, боярина и воеводы, у Ивана Петровича Шереметева. Я буду, 

Тихан, на коне, с саблею да с пистолью, да человек с конем простым на мерине, 

в садаке, да человек в кошю с пистолью. 

 На обороте: К сей сказке Воин Матюнин в дяди своево место Тихана по 

ево веленью руку приложил. 
 
№234. Сказка Бориса Григорьева сына Теряева. 

 (Л.781) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву сказал 

                                                
45  В ркп.: на мерине приписано сверху другими чернилами. 
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нижгородец Борис Григорьев сын Теряев как быть на государеве службе в 

полку: сам на коне, в сабле, с карабином да пистол на луке, да на себе кафтан 

бумажной, а в нем застеган пансырь, шишак золочен да наручи черкаские, да за 

мною два человека с простыми лошедми в саадаках, с сабли, а на простых 

лошадех по пистоле, да за мною ж два человека с карабины, с сабли, да третей 

человек в саадаке и в сабле, да на луке пистол станет возит(ь) за мною, г бою 

копье. Все на нагайских лошедях, а на них шапки железные и шишаки, да два 

человека в кошу з долгими пищалми. 

 На обороте: К сей сказке Борис Теряев руку приложил. 
 
№235. Сказка Алексея Степанова сына Анучина. 

 (Л.782) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города Алексей Степанов сын Анучин сказал как ему быть на государеве 

службе в полку с ним, боярином, с Ываном Петровичем. Алексей будет на коне, 

в сабле да пара пистолей, да человек с коном с простым на мерине на добром, а 

на ном сабля да саадак, да за ним, Олексеем, человек в полк на мерине на 

добром, а на ном сабля да пищаль, да человек в кошу с пищалью. 

 На обороте: К сей сказке Борис Теряев в Олексево место Онучина по ево 

веленью руку приложил. 
 
№236. Сказка Осипа Федорова сына Приклонского. 

 (Л.783) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву сказал Нижнева 

Нова города Осип Федоров сын Приклонской: быти ему на государеве службе в 

полку у него, боярина и воеводы Ивана Петровича. Осип будет на коне, в сабле, 

пара пистолей, человек с простым конем на мерине, в сабле, с пищялью, за ним 

человек на мерине, в сабле, с карабином, в кошю человек в сабле, с пищялью. 

 На обороте: К сей сказке в Осипово место Приклонскова Болтин руку 

приложил. 
 
№237. Сказка Петра Андреева сына Глядкова. 

 (Л.784) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города Петр Андреев сын Глятков сказал на чем ему на государеве службе в 

полку быть: на коне, ружья пистол да сабля, да карабин, человек на коне с 

простым конем, на простом коне ружья пара пистолей, у человека ружья саадак 

да сабля, да пистол, да два человека на конях, ружья у них по сабле да по 

карабину, в кошу человек с пищалью длинною да сабля. 
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 На обороте: К сей скаске Петр Глядков руку приложил. 
 
№238. Сказка Семена Жданова сына Болтина. 

 (Л.785) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города Семон Жданов сын Болтин сказал как ему быть на государеве службе в 

полку у нево, боярина и воеводы, у Ивана Петровича. Семон будет на коне, в 

сабле, пара пистолей, человек с простым конем, на нем сабля да пистол, на 

мерине, за ним человек на мерине, в сабле, с пистолью, да карабин, в кошу 

человек с писчалью да с саблею. 

 На обороте: К сей скаске Семен Болтин руку приложил. 
 
№239. Сказка Аталыка Матвеева сына Беликова. 

 (Л.786) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву Нижнева Нова 

города Аталык Матвеев сын Беликов сказал как быть в полку на государеве 

службе: сам на коне, аружья сабля да пара пистолей, да с конем с простым 

человек на мерине на добром, да ружья у нево сабля да карабин, да человек за 

мною на мерине на добром, аружья у нево сабля да карабин, да человек в кошу 

с саблею да с пищалью. 

 На обороте: К сей скаске Олексей Воецкой в Аталыково место Беликова 

по ево веленью руку приложил. 
 
№240. Сказка Степана Исаева сына Княжгорского. 

 (Л.787) Боярину и воеводе Ивану Петровичю Шереметеву сказал Нижнева 

Нова города Степан Исаев сын Княжгорской: буду на государеве службе в полку 

на коне, с саблею да с пистолью, да с карабином, да конь прост, а с простым 

конем человек на мерине, с саблею да в саадаке, да в кошу малой с саблею.  

 На обороте: К сей скаске Иван Княжегорской в брата своево место 

Степана Княжегорскова по ево веленью руку приложил. 

 

№241. Сказка Богдана Никитина сына Жедринского. 

 (Л.788) Боярину и воеводе Ивану Петровичу Шереметеву Нижнева Нова 

города Богдан Микитин сын Жедринской сказал как ему быть на государеве 

службе в полку с ним боярином и воеводою, с Ываном Петровичем. 

 Богдан будет на кане, в сабле, пара пистолей да карабин, конь прост, 

человек с простым конем на мерине на добром, в сабле да пистол, человек за 

ним будет в полку на мерине, в сабле да карабин, да в кошу человек с саблею да 
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с пищалью. Лета 7146 году июня во 12 день. 

 На обороте: К сей скаске Богдан Жедринской руку приложил. 


