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Реферат: Вводится в научный оборот документ, хранящийся в РГАДА, который регла-

ментировал обязанности воеводы пограничного города. Грамота датирована 1662 г., т.е. вре-

менем, когда закончились боевые действия на территории границы между Московским цар-

ством и Речью Посполитой, длившиеся с 1658 по 1661 годы. Документ выдан новоназначенному 

воеводе, который должен был принимать город от своего предшественника. Несмотря на то, 

что подобные документы были типовыми, в них содержится важная информация о жизни по-

граничной крепости, об устройстве укреплений, наличии припасов, военном и административ-

ном подчинении. Перечень обязанностей воеводы можно условно разделить на внутренние – 

относящиеся к жизни внутри крепости и внешние – организацию пограничной службы, каран-

тинных мероприятий и сбор информации о соседних государствах. 
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Abstract: The article is devoted to the introduction into scientific circulation of a document that 

regulated the duties of the governor of a border city, which is stored in the Russian State Archive of 

Ancient Acts. The diploma is dated 1662, that is, the time when hostilities on the border between the 

Muscovite Kingdom and the Polish-Lithuanian Commonwealth ended, which lasted from 1658 to 1661. 
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The document was issued to the newly appointed voivode, who was supposed to receive the city from 

his predecessor. Despite the fact that such documents were typical, they contain important information 

about the life of the border fortress, the arrangement of fortifications, the availability of supplies, mili-

tary and administrative subordination. The list of duties of the voivode can be conditionally divided 

into internal - related to life inside the fortress and external - the organization of the border service, 

quarantine measures and the collection of information about neighboring states.   

Keywords: archival document, fortress Oleshnya, 17th century, Moscow kingdom. 

 

Пограничная крепость Олешня 

(Алешня) была основана в первой по-

ловине XVII века на территории Речи 

Посполитой. Впоследствии, по дого-

вору 1644 года между Русским госу-

дарством и Речью Посполитой она 

была уступлена «в царскую сторону». 

По условиям передачи населенных 

пунктов из них должны были выселе-

ны жители, а сами укрепления часто 

приводились в негодность. В таком 

состоянии была передана и крепость 

Олешня. Согласно «Списку с подлин-

ных межевых книг границ города Пу-

тивля и городищ Чернигова и Черкас» 

она была передана в 1647 году и со-

стояла из двух острогов. После при-

нятия ее в состав Московского госу-

дарства туда был переселен гарнизон 

из служилых людей во главе с воево-

дой. Укрепления находились в низком 

месте, на мысе, образованном впаде-

нием небольшого ручья Думянка в 

реку Олешня [1, с. 4–5]. Небольшой 

гарнизон крепости вынужден был для 

поддержания и ремонта крепости 

разобрать малый острог для починки 

большого [5, с. 473–474]. В послед-

ствии, почти во всех документах, в 

которых упоминаются укрепления 

Олешнянского острога, идет речь об 

их неудовлетворительном состоянии. 

И, тем не менее, эта крепость смогла 

выдержать осаду и несколько нападе-

ний казаков и татар во время боевых 

действий 1658 – 1661 годов [3, 302 – 

305]. После наступления относитель-

ного мира в Олешню был назначен 

новый воевода – Филипп Пересветов, 

назначенный на эту должность вместо 

Федора Небольсина, руководившем 

обороной Олешни несколько лет. 

При вступлении в должность но-

воназначенный воевода получал кро-

ме приказа ещё и пространную ин-

струкцию, регламентирующую его 

обязанности. Документ находится в 

так называемом «столбце» №541 Бел-

городского стола Разрядного приказа. 

Данный столбец состоит из 14 от-

дельных документов за период с 7148 

по 7074 (1640-1666) гг. Все докумен-
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ты представляют собой переписку, 

связанную с назначением воевод го-

родов, которыми ведал Белгородский 

стол, а также несколько дел о выборе 

стрелецких, казачьих и осадных голов 

в Ельце, Курске, Урыве и Чугуеве. 

Все дела данного столбца разобраны 

комиссией 1835 года и имеют соот-

ветствующую карточку на обложке. 

«Наказ» воеводе Филиппу Пересвето-

ву представляет собой отдельные ли-

сты, соответствующего формата, ко-

торые использовались в делопроиз-

водстве Русского государства XVII 

века, склеенные между собой верти-

кально, превращая весь документ в 

некий аналог «свитка». Все листы це-

лые, присутствуют незначительные 

зазубрины и небольшие обрывы бума-

ги по краям и сверху первого листа. 

Чернила яркие, без угасания. По всей 

вероятности – перед нами черновой 

вариант «наказа», поскольку на нем 

присутствует множество помарок: 

вычеркнутые слова и целые предло-

жения, вставка новых слов. Документ 

написан «великороссийским пись-

мом» - традиционным начертанием 

кириллических литер для скорописи 

XVII века в Русском государстве. Од-

нако, в силу отсутствия «скреп» на 

оборотах линий склеек и «рукопри-

кладства» на документе, личность 

служителя Разрядного приказа, кото-

рым был написан этот наказ, устано-

вить невозможно [4, Ф. 210. Оп. 12. 

Д. 541. Лл. 389–424]. 

Документ начинается стандартной 

процедурой, которая была обязатель-

на при передаче управления. Это была 

проверка припасов, которые были в 

наличии. Воеводам необходимо было 

перемерить порох, свинец и хлебные 

запасы кантором, а также провести 

ревизию имеющегося огнестрельного 

и холодного оружия, а также пушек. 

Далее следовало провести осмотр и 

измерения стен и башен крепости. 

Учитывая то, что Олешня почти три 

года подвергалась нападениям и оса-

дам, этот пункт был важен для пони-

мания возможностей обороны города. 

О результатах проверки написать в 

Разрядный и Пушкарский приказы. 

Учитывая, что крепость Олешня 

была частью Белгородской засечной 

черты в документ значительное место 

отведено вопросам, связанным с орга-

низацией сторожевой службы [2, с. 

164 – 169]. Эту часть обязанностей 

воеводы можно разделить на две ча-

сти – внутреннюю и внешнюю. Внут-

ренняя регламентировала организа-

цию караулов на стенах и у ворот. На 

стенах всегда должны были находить-

ся камни и бревна. Кроме этого пуш-
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кари и затинщики должны были нахо-

диться в крепости неотлучно, а запас 

ядер и пороха для пушек всегда был 

готов к применению. В арсенале дол-

жен всегда находиться необходимый 

запас кремней и пуль, а огнестрельное 

оружие вычищено и готово к приме-

нению. Важной, по мнению состави-

теля документа, была организация 

охраны ворот. Воевода должен был 

отобрать на должности командиров 

наиболее способных и опытных лю-

дей. Страже вменялось в обязанность 

тщательно проверять входящих в кре-

пость и особенно следить за тем, что-

бы чужаки тайно туда не проникли. 

Для предотвращения внезапного за-

хвата крепости перед воротами необ-

ходимо было поставить надолбы и ро-

гатки, затрудняющие свободный про-

ход в крепость.  

Организация внешних сторож так 

же была тщательно расписана. Зоной 

ответственности сторожи из Олешни 

был Бакаев шлях (скорее всего, тут 

имеется ввиду Сагайдачный шлях) и 

его ответвление на Курск, Рыльск и 

Севск (в тексте Камарицкую волость). 

Основным заданием воеводы был 

подбор станичников и сторожей, а 

также своевременная передача полу-

ченной информации. В документе по-

дробно расписано кому и куда писать. 

Пограничные города Каменный и 

Хотмышск по рангу были равны 

Олешне. С этими воеводами Филипп 

Пересветов должен был обмениваться 

информацией. Рангом выше были го-

рода Яблонов и Белгород, куда следо-

вало отправлять регулярные донесе-

ния. В исключительных случаях 

необходимо было писать непосред-

ственно в Москву. 

Важной составляющей жизни кре-

пости был обеспечение хлебом. Хлеб-

ные запасы на случай осады играли 

важную роль в обороноспособности 

гарнизона. Для хранения хлеба строи-

лись специальные амбары, на плане 

крепости первой половины XVIII века 

изображена «житня» (рис. 2). Кроме 

хранения зерна необходимо было 

обеспечить его помол. В ведении вое-

воды было поддержание в рабочем 

состоянии плотин и мельниц, которые 

там располагались.  

Кроме обязанностей, связанных с 

жизнью Олешни как крепости, в до-

кументе значительное место уделено 

регламентации жизни служилого со-

словия. Учитывая то, что большин-

ство усадеб служилых людей распо-

лагалось за стенами крепости для 

обеспечения их безопасности воеводе 

необходимо было позаботиться о за-

щите слобод рогатками или укрепить 
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их другим способом. Эта мера предо-

сторожности была продиктована со-

бытиями 1658–1661 гг., когда Олешня 

несколько раз подвергалась нападе-

нию со стороны отрядов казацких 

гетманов Ивана Выговского и Петра 

Дорошенко. Учитывая пограничное 

расположение крепости, занятие сель-

ским хозяйством и промыслами было 

сопряжено с определёнными опасно-

стями. Выход для работ в поле или за-

готовка дров в лесу должны быть 

коллективными и сопровождаться до-

полнительным отрядом вооружённой 

охраны. Так же важным было сохра-

нение лошадей и крупного рогатого 

скота, которые выпасались вблизи 

крепости. Воеводе так же следовало 

организовать их дополнительную 

охрану, вооруженную кроме пищалей 

рогатинами и топорами. Кроме без-

опасности важным был вопрос с ми-

грацией населения. Часто жители 

приграничных городов, переселенных 

по приказу из Москвы, уходили на 

родину вместе с семьями. В докумен-

те подчеркивается важность сохране-

ния численности гарнизона и их се-

мей. Частым бедствием в городах бы-

ли пожары. В тексте особенно под-

черкивается, что за этим должен сле-

дить воевода, а в летнее время свести 

к минимуму пользование открытым 

огнем в банях и кухнях. Печи для вы-

печки хлеба следовало устраивать вне 

домов в местах, где пожарная опас-

ность будет минимальна. 

Значительное место в документе 

отведено регламентации сбора ин-

формации о делах в других государ-

ствах. На первом месте были Турция 

и Крымское ханство с Ногайской ор-

дой. Разрядный приказ интересовали 

подробности – идет ли Крымский хан 

сам, с большой ордой и янычарами и 

каким маршрутом. Московских чи-

новников интересовали все данные о 

сношениях этих государств с соседя-

ми – Испанией, Персией и, даже, Ве-

нецией, а так же есть ли мир между 

ними и Османской империей. Инфор-

мацию следовало собирать как с куп-

цов и путешественников, так и с 

пленных, возвращающихся домой. 

Последняя категория интересовала 

чиновников наиболее. Их следовало 

подробно расспрашивать, а данные, 

полученные от опроса немедля отсы-

лать в Москву. Языков же взятых в 

результате пограничных стычек или 

боев следовало пытать трижды, а дан-

ные записывать и немедленно направ-

лять в Белгород. 

В ведении воеводы была и регла-

ментация приграничного движения. 

Купцы из Речи Посполитой, торгую-
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щие в городе и уезде, должны были 

явиться к воеводе лично и получить 

от него разрешение на торговлю. В 

случае выявления контрабанды или 

тайной торговли спиртным или таба-

ком, таких людей следовало оштра-

фовать и выслать за пределы уезда. 

Особенно остро стоял вопрос с про-

мыслами. «Литовские люди» про-

мышляющие на территории уезда 

должны были выдворяться без приме-

нения силы, но в случае сопротивле-

ния разрешалось применять оружие, а 

инвентарь конфисковать. Упоминание 

этой нормы наводит на мысль, что 

этот документ написан на основе бо-

лее ранних, когда еще существовала 

граница между Речью Посполитой и 

Русским государством. В 1662 году 

территория левого берега Днепра 

формально еще не входила в состав 

Русского государства, а вопрос с гра-

ницами будет решен только после 

подписания Андрусовского мирного 

договора. 

Отдельно были выписаны и каран-

тинные мероприятия. Воеводе следо-

вало отдельно опрашивать прибыв-

ших из Речи Посполитой или Крыма о 

моровых поветриях. В случае возник-

новения эпидемии в соседних городах 

немедленно выставлять карантинные 

заставы и прекратить всякое сообще-

ние, а документы читать через костер, 

а оригиналы, прибывшие их заражен-

ной местности сжигать. Расстояние 

таких застав от города определено в 5 

– 6 верст. 

В завершении документа речь идет 

о воеводском суде. Суду воеводы 

подчинялись не только гарнизон и их 

семьи, а также пойманные с полич-

ным контрабандисты, разбойники и 

воры (политические преступники). В 

ведении воеводы был розыск пре-

ступников в том числе и в других го-

родах и селах и определение наказа-

ния за совершенное преступление. 

Также необходимо было следить за 

ситуацией в корчмах, где велась тор-

говля казенной водкой. В случае вы-

явления контрабандного продукта он 

изымался, а виновный нес наказание. 

Так же наказывались корчмари, обма-

нывающие или общинывавщие посе-

тителей. Воеводе вменялось лично 

наказывать провинившегося батогом. 

Аналогично наказывались драки и 

клевета. Кроме собственно жителей 

Олешни воевода должен был следить 

за недопущением появления или пе-

ресечения границы беглых холопов 

или преступников. Таких следовало 

ловить и после допроса отправлять в 

Москву или Белгород. Особенно под-

черкивалось отношение к общению с 
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«литовскими людьми». Эти случаи 

должны были пресекаться вплоть до 

наказания батогами.  

В Разрядном приказе также забо-

тились о сохранении позитивного 

мнения о воеводе. Ему запрещалось 

брать взятки, использовать служилых 

людей и их семьи для ведения соб-

ственного хозяйства, промыслов, не 

держать кабаков и утеснять местное 

население. 

В заключении следует отметить, 

что сфера обязанностей воеводы по-

граничного города выходила за рамки 

сугубо военных функций. Организа-

ция сбора информации и дозорная 

служба занимали значительное место 

в его работе. В середине – второй по-

ловине XVII века воеводы назнача-

лись в такие города на короткий срок 

– от года до трех. Это с одной сторо-

ны не давало возможности подробнее 

узнать ситуацию на границе, а с дру-

гой исключало коррупцию и привле-

чение родственников воеводы на ру-

ководящие должности в городе. Ниже 

приводим текст этого документа, при-

веденный с сохранением стиля и 

написания отдельных слов. 
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Рис. 1. Первый лист «Наказа…» воеводе Филиппу Пересветову 1662 года. Архив РГАДА. 
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Рис. 2. г. Олешня на плане Белгородской засечной черты первой пол. XVIII в. Архив РГАДА. 
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«Наказ воеводе Филиппу Пересветову, назначенному воеводой вместо Федора 

Неболсина в Олешню 7 апреля 7170/1662 г.» 

л.389 

Лета /зро(7170)-го апреля в З(7) день великий Г[осу]д[а]рь Ц[а]рь и великий 

кн[я]зь Алексей Михайлович всеа великия и малыя и белыя росии Самодержец 

велел Филипу Силичю Пересветову быть на своей Г[осу]д[а]р[е]ве службе на 

Олешне на Федорово место Неболсина а Федору Неболсину по Г[осу]д[а]р[е]ву 

указу велено служить по прежнему а с Филипом Пересветовым для службы веле-

ли быть на Олешне ис Курска детем боярским пятидесят ч[е]л[о]в[е]ком стрелцом 

и казаком дватцати пяти ч[е]л[о]в[е]к[о]м переменяяс помесечно и Филипу Пере-

светову приехав на Олешну взят у Федора Неболсина взят город и острог со вся-

ким городцким строеньем и ключи городовые и острожные и зелейные и свинцо-

вые казны и наряд и зелье и свинец и всякие пушечные запасы и денежную казну 

и в житницах хлебные запасы и списки курчан детей боярских и стрелцов и каза-

ков и олешенцов детей боярских и всяких служилых и жилецких которые устрое-

ны на Олешне на вечное житье и книги 

л.390 

приходные и росходные деньгам и хлебному и тому всему и городу и острогу и 

всяким городовым и острожным крепостям и наряду и зелью и свинцу и всяким 

пушечным запасом роспис и по той росписи городу и острогу и всякому городо-

вому строеню и крепости и наряду и зелье и свинец и всякие пушечные запасы и 

деньги и в житницах всякие хлебные запасы и по списком курчан детей боярских 

и стрелцов и казаков и олешенцов детей боярских и всяких служилых и жилецких 

и всяких чинов людей руских пересмотрети а зеля и свинец перевесит на кантар и 

хлебные запасы пересмотреть в Московскую таможенную меру при себе и взяти 

то все у Федора Неболсина взять все сполна налицо и во всем с ним Федором рос-

писатца а что Филип а Федора Неболсина чего денежные казны и наряду и зелья и 

свинцу и всяких пушечных и хлебных запасов и всяких Г[осу]д[а]р[е]вых дел воз-

мет и что на Олешне при Федоре Неболсине 

л.391 

каких денежных доходов и хлебных запасов в зборе и что зеля и свинцу было 

налицо и что при нем в росход вышло и по какому Г[осу]д[а]р[е]ву указу и для ка-

ких дел и что на Олешне по ево Филипову смотру детей боярских курчан и оле-

шен цов и всяких служилых и жилецких и всяких людей и что у них на Олешни у 
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Олешенцов детей боярских и у вся ких служилых людей детей и братии и племян-

ников конных и пеших с пищалми и с иными всякими бои и каким образцом на 

Олешне устроен город и острог и какими крепостьми укреплен и колко в городе и 

по острогу проезжих и глухих башен и каковы башни по мере в вышину и в ши-

рину и колких сажен меж которых башан городовые и острожные стены и каковы 

те стены в вышину и на башнях и на городовых и на острожных стенах учинены 

бои и каков около города и острогу ров в глубину и в вышину и что оных каких 

л.392 

крепостей поделано и каковы в городе и в остроге устроены тайники и колодези и 

какова в них вода и в приход воинских людей и в осадное время в городе и в 

остроге водою скудно не будет ли и что на Олешне на посаде и в Олешенском и в 

уезде церквей и в церквах книг и колоколов и всякого церковного строенья и хто 

имены у которые церкви попы и дьяконы и дьячки и пономари и просвирницы и 

что им Г[осу]д[а]р[е]ва жалованья годовые руги ис каких доходов ис хлебных за-

пасов и по сколку чети дают и что за которыми церковники причетники земель и 

всяких и что на Олешне медного и железного наряду и в казне зелья и свинцу и 

всяких пушечных запасов и сколко х которой пищали ядер порознь и каково кото-

рое ядро весом и на которых реках и далече ль от города устроены мелницы и что 

на них какова строенья и что иных оброчных мест и за кем те мельницы и всякие 

угодя и что на тех мельницах какова строенья и что иных каких 

л.393 

оброчных мест и засек и мелницы и всякия угодья на оброке и что с которой мел-

ницы на всяких и с угодей годового оброку и в которых местех и по сколку каких 

служилых и жилецких людей конных и пеших на сторожах и на заставех и долеко 

л от города стоят и в которых городех и поколку на них людей на вестях живут у 

тех ден или недель какие люди на за ставех и на сторожах и на вестех переменя-

ютца и Филипу то все велети написать в книги подлино по статьям и те книги 

прислать и о своем приезде отписать к великому Г[осу]д[а]рю Ц[а]рю и великому 

кн[я]зю Алексею Михайловичю всеа великия и малыя и белыя росии Самодержцу 

к Москве в розряд а другие таковы ж книги держат на Олешне в приказной избе за 

своею рукою да о городе ж и об остроге и о наряде и о зелье и о свинце отписать 

Филипу ко Г[осу]д[а]рю в пушкарской Приказ и быти Филипу на 

л.394 

Г[осу]д[а]р[е]ве Ц[а]р[е]ве и великого кн[я]зя Алексея Михайловича всеа великия 

и малыя и белыя росии Самодержца службе на Олешне и Г[осу]д[а]р[е]вым делом 
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промышлять по городу и по острогу по воротам и по башням в востроге на карау-

лех служилых людей и у зелейные и у свинцовые казны и у хлебных запасов и у 

наряду пушкарей и затинщиков и на заставех и на выезжих сторожах и в городех 

вестовщиков и служилых людей простых держати поколку ч[е]л[о]в[е]к пригожей 

переменяяс и присылыват головам накрепко чтоб головы на заставех и на отезжих 

старожах и в городех вестовщики стояли в великим береженьем неоплошно и бе-

реглись накрепко чтоб за их сторожею воинские люди к Олешне не пришли и ми-

мо Олешны на Бакаев шлях и Бакаевым шляхом в Курские и в Рылские и в Кама-

ритцкие и в ыные места безвесно не пришли и дурна какова не учинили а что в го-

роде 

л.395 

и заставех и на сторожах каких вестей по воинских людей будет и им с теми 

вестьми велеть на Олешну присылать товарищев своих наскоро чтоб наперед ве-

стовщиков татаровя изгоном к Олешне и иным городом безвесно не пришли и 

дурна какова не учинили а приехав Филипу на Олешну отписати на Волное в 

Хотмышское на Каменое и в ыные городы куды пригоже что по Г[осу]д[а]р[е]ву 

Ц[а]р[е]ву и великого кн[я]зя Алексея Михайловича всеа великия и малыя и белыя 

Росии Самодержца указу велено ему Филипу быти на Олешне и что у них в горо-

дех каких вестей про воинских людей обявитца и о тех вестех писали к нему на 

Олешну чтоб ему про воинских людей безвесну 

л.396 

не быт однолично Филипу на Олешне жить с великим береженем неоплошно и по 

вестем служилых людей росписать в сотни и на отезжие на дальние и на ближние 

сторожи и в остроге по воротам и по башням и по стенам держати голов и списки 

головам дать и места им указать где кому в осадное время быть и наряд по местам 

устроить и пушкарей и наряду и на вороты черных людей росписать указати по 

городу и по острогу покласть и колья и каменья на городе изготовить до приходу 

воинских людей заране и со всем осаду в городе и по остроге устроит накрепко 

как в приход воинских болших людей быть безстрашно и надежно и над головами 

и над ратными людми в ден и в ноч смотреть по часту 

л.397 

что б головы а с ними всякие служилые и жилецкие люди по городу и по всем ме-

стам у наряду пушкари и затинщики стояли с великим береженьем неоплошно а 

на ночь велет город и острог замыкать за час до вечера а по утру велеть отмыкать 

в час дни и в летнее время из города и из острогу людей и стада конские и живо-
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тинные выпускать розведав и проведав подлино про воинских людей чтоб воин-

ские люди украдом и оманом и ночным временем у олешенцов конские и живо-

тинных стад не отогнали и дурна какова над городом и над острогом не учинили а 

ключи городовые и острожные держать ему себя где обявятца воинские люди и 

Филипу ссылаяся воинскими в черкасские и северские городы с воеводами над 

воинскими 

л.398 

Г[осу]д[а]р[е]вым делом промышлять чтоб над первыми воинскими людми тотчас 

они где обявятца поимку учинит и языков добывать а промышлят ему 

Г[осу]д[а]р[е]вым делом над воинскими людми по указным грамотам каковы 

указные грамоты присланы на Олешну наперед сего и по отпискам из Белагорода 

от околничего и воеводы кн[я]зя Григоря Григоревича Ромодановского с товары-

щи а будет даст Б[о]г над воинскими людми поиск учинитца и языка возмут и Фи-

липу тех языков роспрашивать и пытать накрепко сам ли Крымской цар в Москов-

ское Г[осу]д[а]рство пришол или царевича прислал турских людей конных с вог-

ненным боем и турские паши с теми людми есть ли и хто имени с царем или с ца-

ревичи крымские болшого нагаи ис какого 

л.399 

улусу и озовские и белагороцкие мурзы и сколко с царем или с царевичем крым-

ских и нагайских людей и азовцов и янычар и неболшим ли собраньем крымской 

царь или царевичи в Московское Г[осу]д[а]рство и собою ли крымской царь или 

царевичи пришли или по повеленью турскаго солтана и в котором месте крымской 

царь и хан или царевичем и сколко войне быть и не чаят ли крымского царя или 

царевичай и болших крымских и нагайских людей и озовцов и янычар к Туле и 

Курску под Москву и у турского салтана и у крымского царя с полским королем 

ссылка есть ли и будет есть и о чем ссылка и послы и посланники турского салта-

на и крымского царя в Литве у литовского короля турского царя и у крымского 

хана бывали ль и давно ль были и перемирные лета 

л.400 

меж ними учинены ли будет перемиру не учинено и на чом они помирились и на 

колко лет и у турскаго салтана с шахом перским и с шпанским королем и с вини-

цеяны война есть ли и тех о всем Филипу языков роспрашивать подлино и пытат 

про то про все и с пытки скажут Филипу и о том писати в Белгород к околничему 

и воеводам ко кн[я]зю Григорю Григоревичю Ромодановскому с товарыщи а 

околничему ево дан о тех вестех велено писати ко Г[осу]д[а]рю а по вестем велено 
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с околничим и воеводами всех украинных городов и полских и северских городов 

воеводам и приказным людем быть в сходе и над воинскими людми промышлять 

и поиск учинит чтоб Г[осу]д[а]р[е]ву украину от воины уберечь да но всех делех 

л.401 

отписки отсылать ему в Яблоново к околничему и воеводам ко князю Григорю 

Григорьевичю Ромодановскому с товарыщи  

А будет волею Б[о]жию на боех или посылкех или где нибуд Г[осу]д[а]р[е]вы лю-

дем от татар учинитца упадок ково убьют ли в полон возмут и Филипу о тех лю-

дех писати к великому Г[осу]д[а]рю имяни где хто убит и в полон взят а не таить 

тово никоторых мимеры(?) 

А где олешенские служилые люди будут в посылках и Филипу для посылки слу-

жилым людем давати зелья и свинец из Г[осу]д[а]р[е]вы казны смотря по посылке 

и приказвать им накрепко что они без дела зелья и свинцу 

л.402 

не теряли а как служилые люди ис посылок приедут а в посылках будет стрелбы 

не будет и Филипу то зеля и свинец у служилых людей имать в Г[осу]д[а]р[е]ву 

казну а в котором году и м[е]с[я]це и числе и для какова Г[осу]д[а]р[е]ва дела и 

каким людем зелья свинец в росход выдаст и ему то все написати в кн[и]ги подли-

но по статям и те кн[и]ги прислати ко Г[осу]д[а]рю к Москве в Розряд и Пушкар-

ской приказ за своею рукою по годом для шчоту а держати селю и свинец в казне 

за своею печатью да и ключи у зелейные и свинцовые казны с осадным головою и 

з городовыми приказшики для береженья велети быте без отступно чтоб однолич-

но у зелейные и свинцовые казны все было стройно и бережно и никакие порухи 

зелю и свинцу не было 

л.403 

Филипу ж береч то накрепко чтоб служилые и жилецкие всяких чинов люди жили 

в городе и по острогу з женами и з детми и со всеми животы по прежнему 

Г[осу]д[а]р[е]ву указу а выселятца из острогу никаким людем без Г[осу]д[а]р[е]ва 

указу не велеть а для овощей огороды и для хлебу гумна велети гороцким людем 

держати за острогом в которых местех пригож не близко города и острогу чтоб от 

тех огородов и от гумен в приход воинских людей в приступное время городу и 

острогу порухи какие не учинилос а которые служилые и жилецкие всяких чинов 

люди по Г[осу]д[а]р[е]ву указу дворами построились за городом и за острогом в 

слободах и Филипу около тех слобод велети поставит надолбы или какую кре-

пость учинит чтоб воинские люди в те слободы безвесно изгоном не пришли и 
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дурна какова не учинили и людей не побили и в полон не поймали а для осадного 

время 

л.404 

нислужилым и жилецким всяких чинов людем велети в городе и в остроге держать 

избы и клети и запасы всякие чтоб в приход воинских людей и в осадное время 

служилым и жилецким всяким чинов людем в городе и в остроге беззапасным не 

быть да и того ему смотрети накрепко чтоб на Олешне служилые люди были все с 

пищалми и стрелят бы были горазды чтоб однолично никаков ч[е]л[о]в[е]к без 

пищали не был и пищалей смотрети накрепко по часту чтоб пишали ко всем были 

готовы вычишены и кремнем чтоб однолично в приход воинских людей на 

Олешне служилые люди были с вогненым боем и кременем у них были запасное а 

у служилых же бы людей для приступе о то время было у всякого человека по ро-

гатине да по топару а которые пашни и сенные покосы у олешенцов за крепостьми 

и Филипу на те пашни для пахоты и для жатвы и на сенные 

л.405 

покосы для козбы и зимнею порою для лесу и по дрова и по сено отпускал со-

брався многими людми что их татаровя не побили и в полон не поймали а о том 

олешенцом всяких чинов служилым и жилецким людем заказ крепкой учинит под 

смертную казнью чтоб они зимнею порою по сена и по лес и по дрова и летнею 

порою на пашню для пахот и для житвы а на сенные покосы для козбы ездили со-

брався многими людми с пишалми и рагатины и со всяким ружем а в то время у 

тех людей которые пойдут на пашню и на сенные покосы и по лес и по дрова и по 

сена велет быть головы из детей боярских кому пригож и велети тем людем поло-

вине для береженя от татарского приходу стоят на сторожах и в под езды ездить а 

другой половине в те поры велеть пахать и хлеб жать сена косить и лес и дрова 

сечь чтоб на них 

л.406 

воинские люди изгоном безвесно не пришли и на пашнях и на сенных покосех и 

на дровосеках не побили и в полон не поймали и лошадей не отогнали а по вестем 

с теми людми посылать ему голов с сотнями и приказыват головам чтоб от татар-

ского приходу береглись накрепко и изо стен отезжие сторожи держали и в ноч(?) 

езды посылали чтоб на них татаровя безвесно не пришли и дурна какова не учи-

нили да которые городцкие люди учнут ослушать да зимнею порою учнут ездить 

без ево Филипова отпуску малыми людми и без сотен и ему тем людем делать 

наказанье без поноровки и без пошады 
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л.407 

а кому имяны и закону и вину за кое накозанье учинишы о том писать ко велико-

му Г[осу]д[а]рю однолично Филипу быти с великими береженем и не оплошно и 

от татарского приходу оберегатися всякими обычаи чтоб татарова в Олешни и в 

Олешенском уезде безвесно не пришли и людей нигде ненобы и в полон не пой-

мали  

А будет из литовские стороны приедут на заставы и на сторожи на 

Г[осу]д[а]р[е]во имя на вечную службу какие люди или придут с которых земель 

полоняники и Филипу тех выходцов и полонеников на заставех и на отезжих сто-

рожах велети роспрашивать нет ли в тех местех откуда они приехали люди моро-

вого поветрея а будет в тех местех 

л.408 

откуду они придут на люди моровое поветрея есть и Филипу тех выходцов и по-

лонеников держать за заставою и про всякие вести роспрашивать подлино и ве-

леть роспросыне речи за заставою переписывать на новую бумагу и те их роспро-

сыне речи велеть жечь а на новой бумаге роспросные речи велеть присылат к себе 

на Олешну и те роспросные речи на Олешне велеть переписывать на новую бума-

гу да о том писати в Белгород к околничему ко кн[я]зю Григорю Григоревию Ро-

модановскому с товарыщи наскоро и велети от Олешны в пети или во шести вер-

стах поставить заставы где пригож и велеть береч того накрепко что на Олешну и 

в Олешенской уезд и в тени в которые в украинные и северские городы и в уезды 

мимо Олешни и олешенских застав из моровых мест так ж и к Олешны и из Оле-

шенского уезду и из иных 

л.409 

ни ис каких городов и из уездов за заставы и хто не проехал и пешне прошол и не 

прокрался ни которыми обычай и за заставами б нихто ничего ни у кого не имал и 

на Олешну б и в Олешенской уезд и в ыные ни в которые места отнюд нихто ни-

чего не провез и не пронес никаким обычаем чтоб от то во на Олешну и в Оле-

шенской уезд и в иные ни в которые в здоровые места морового поветрея не несли 

да по городом куды пригоже к воеводам писати чтоб в городех воеводы от литов-

ского рубежу для береженья от морового поветрея по тому ж заставы крепкие 

учинили а будет выходцы и полоненики на заставах и на сторожах скажут что в 

тех местех откуду они придут морового поветрея нет Филипу тех выходцов и по-

лонеников про литовского короля и про королевичей и про гетманов и про збор 

литовских людей и про всякой промысл и про изменников про руских 
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л.410 

воров и про татарскую войну и про турки и шведы роспрашивати подлино да о 

том писать в Белегород к околничему и воеводам ко кн[я]зю Григорю Григоре-

вичю Ромодановскому с товарыщи  

А которые олешенские служилые люди учнут бить челом что им позволить у чер-

кас вина купит про свою нужу и для болных и Филипу тем людем для болей ве-

леть купить вина по ведру на десять ч[е]л[о]в[е]к и велеть тем служилым людем 

вино держать про себя для своеу нужды и для болей а на старану им продовать 

никому не велеть и того беречь накрепко чтоб олешенские служилые люди вином 

и табаком не торговали а табаку у черкас не покупали а то олешенцам всяких чи-

нов людем сказать у которых обявитца продаж кое вино или которые у себя учнут 

держать табак и тем по Г[осу]д[а]р[е]ву указу велено делать наказанье 

л.411 

Филипу беречь того накрепко и по торгом не поодин ден биричем велети прокли-

кать и заказ крепкой учинит которые люди придут на Олешну из Московских и из 

украинских и из северских городов и из уездов ко племяни для каких своих про-

мыслов и те б люди явилис ему Филипу на Олешне в приказной избе а не явятся 

ни каков человек на Олешне жил Филипу тех приезжих людей в приказной избе 

роспрашиват и записывать в кн[и]ги хто он именем и каковой ч[е]л[о]в[е]к и отку-

да хто и х кому и для какова дела приехал или пришло и знатцов на тех прихожих 

и приезжих людей велети перед собою с теми  приезжими и с прихожими людми с 

очи на очи ставить и тех знатцов про тех роспрашивать и будет на которых приез-

жих или прихожих 

л.412 

людей знатцов на Олешне не будет и ему про тех сыскивать всякими сыски 

накрепко и в воровстве и в ызмене давати на крепкие поруки з записми а которых 

поруки не будет и ему тех людей до сыску держать в тюрме для того чтоб из горо-

дов беглые боярские холопи и розбойники и тати и иные какие воровские люди 

для измен и для иного какова воровства на Олешну и в Олешенской уезд них кому 

не приходили и измены зарубежни от кого отнюд небыло б и заставным головам 

приказывати ему накрепко чтоб они по тому ж берегли накрепко что мимо застав 

и сторож и зарубеж никаков ч[е]л[о]в[е]к и изменник не прошол и не проехал и не 

прокрался никаким обычай а толко которых голов и сторожей не береженьем ко-

торой изменник зарубеж проедет или пройдет 

л.413 
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или прокрадется и тем людем от Г[осу]д[а]ря быти в великой опале безо всякие 

пощады да и тово ему беречь накрепко чтоб с Олешны из Олешенского уезду и из 

Северских и ис полских городов в черкасские городы для воров ства никакие лю-

ди не ходили а которых воров в лазучестве поймают и Филипу тех воров роспра-

шивать и в воровстве пытат крепкими пытки а что с пытки учнут говорить и ему о 

том писать в Белогород к околничему а воров лозутчиков метат в тюрму до 

Г[осу]д[а]р[е]ва указу 

А которые руские люди полоненики придут ис черкаских городов или из немец 

или турок или ис Крыму или из Нагай или откуда нибуд и ему тех полонеников 

приймать и роспрося их отпускат к Москве да о них писать ко Г[осу]д[а]рю 

л.414 

А которые зарубежные люди и воры черкасы учнут приходить в Олешенский уезд 

и учнут в деревнях и в уездех в бортных угодях бортников и на всяких промыслех 

и в посылках Г[осу]д[а]р[е]вых людей побивать и всякое дурно делать и лашади 

красть и ему на тех воров посылать служилых людей и велеть их имать и приво-

дить на Олешну и их роспрашивати какие они люди и собою ль они всякое дурно 

делают 

А которые воры черкасы учнут против Г[осу]д[а]р[е]вых людей стоять з боем и 

Филипу над теми воровскими людми воры велеть служилым людем промышлять 

всякими обычаи чтоб тех воров переймать и черкаские городы не отпустить и 

грабленые и краденые лошади и всякую рухлед у них отбить а которых служилых 

людей на воров 

л.415 

на черкас пошлет и Филипу тем служилым людем приказывать накрепко которые 

где по селам и по деревням и в угодя всяких людей побивают и над теми промыш-

лять чтоб тех воров переймать и в черскаские городы не упускать служилым лю-

дем ходит и в черкаские городех черкас и никаких зарубежных людей имать не 

велеть а которых воров черкас алешенцы служилые люди поймав на воровстве 

приведут на Олешну и Филипу тех воров роспрашивать с болшим с пристрастием 

какие они люди и которых черкаских городов и под чьею справою они живут и 

собою ли они для воровства приходят и в которых местех и каких людей побили и 

пограбили и что лошадей и всякие рухледи взяли и где лошади и всякия рухлед 

или продали в черкаских городех и что тех лошадей и всякие рухледи и кому име-

нем начальным людем 

л.416 
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дали а что те воры в роспросе скажут и ему о том писати и роспросные речи отсы-

лати в Белгород к околничему и воеводам и ко кн[я]зю Григорю Григоревичю Ро-

модановскому с товарыщи а тех воров держади в тюрме до Г[осу]д[а]р[е]ва указу 

з болшим береженем 

Да и того ему беречь накрепко чтоб на Олешни на посаде и в слободах и в уезде 

ни от ково никакова воровства не было а которые люди учнут воровать и ему тех 

людей от воровства унимат делат наказанье смотря по вине и по человеку а о том 

писати Г[осу]д[а]рю Ц[а]рю и великому кн[я]зю Алексею Михайловичю всеа ве-

ликия и малыя и белыя росии Самодержцу а которые люди учнут на кого бит че-

лом великому Г[осу]д[а]рю в обидах и в насилствах о управе ему Филипу тем лю-

дем велети челобитье приносит к себе по по челобитным тем людем судить и сыс-

кивать всякими сыски на 

 

л.417 

крепко а по суду своему и по сыску меж ими росправа делать вправду без воло-

китно а пошлины с судных дел имать попрежнему Г[осу]д[а]р[е]ву указу с рубля 

по гривенке да пересуду и правого десятка по семи алтын по две денги с суда и те 

пошлинные заповедные денги записывать в кн[и]ги себе статьею да и того ему бе-

речь накрепко и обезжих голов по улицам и по переулкам учинит велет ездить в 

день и в ночь безпрестанно чтоб на Олешне в городе в летние в жаркие дни изб и 

мылень не топили и с огнем поздно не сидели а для хлебного печеня и где есть ва-

рит велеть поделать печи в городе на полых местех не блиско хором и от ветру ве-

лети всяким людем во дворех по хоромам и в рядех и на гостине дворе на онбарех 

и на лавках летнею порою поставить мерники и кади с водою и с помелы и с вени-

ки для береженя от пожарного времени  

л.418 

Да и того ему береч накрепко что городу и острогу и всяким городовым и острож-

ным крепостям и Г[осу]д[а]р[е]вым житницам и зелейные и свинцовые казны и 

тайном и калодезем ни от ково порухи никакой не было и Г[осу]д[а]р[е]ву хлебу 

бережно держати чтоб житницы были укрыты и хлебные запасы в житницах не 

гнили и ничем не испортилис да целовалником у житниц велено быти безотступно 

чтоб Г[осу]д[а]р[е]вым хлебным запасом и однолично порухи никакиене было а в 

росходиз Г[осу]д[а]р[е]вых житниц хлебные запасы житниц хлебные запасы да-

вать по Г[осу]д[а]р[е]ву указу иным грамотам а без Г[осу]д[а]р[е]ву указу хлебных 
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запасов в росход никому не давать и себе не имать и ничем Г[осу]д[а]р[е]вым не 

служат да а в котором году месяце и числе 

л.419 

людем на Олешне каких денежных доходов и хлебных запасов в росход дано бу-

дет и Филипу то все писати в кн[и]ги в сьезжей избе за своею рукою а для щоту 

приходные и росходные кн[и]ги деньгам и хлебу и против кн[и]г сметные списки 

прислати ко Г[осу]д[а]рю к Москве по годом после Семеня дни вскоре а то ему в 

кн[и]гах в сметных списках писати имя и что в котором году денежных доходов и 

хлебных запасов будет в приходе и в росходе и на какие росходы деньги даны бу-

дут и по какому указу и что к новому году каких денежных доходов и хлебных за-

пасов в остатке и что в котором году против прошлых лет каких денежных дохо-

дов и хлебных запасов будет в зборе чтоб Г[осу]д[а]рю про то было ведомо а и с 

которых городов воеводы отпишут к нему Филипу 

л.420 

на Олешну на которых людей имянно про изменное дело или про убойство или 

про розбой и про татьбу и про тое про какие воровство и Филипу по тем воевоц-

ким отпискам тех воров тотчас велеть переимать и для подлиного сыску тех воров 

тотчас велеть переимать и для подлиного сыску тех воров отсылати с приставы в 

те городы с которого рода которого дело дойдет да о том писати Г[осу]д[а]рю 

Ц[а]рю и великому кн[я]зю Алексею Михайло вичю всеа великия и малыя и белыя 

росии Самодержцу чтоб Г[осу]д[а]рю было про то ведомо  

Да и того ему беречь накрепко чтоб на Олешне по слободам и в Олешенском уезде 

в селех и в деревнях розбоя и татьбы и корчмы и блядни и зерни и табаку и ника-

кова 

л.421 

воровства не бывало а которые люди учнут розбивать или красть или иным каким 

воровством воровать или корчму или зернь и табак держать и Филипу воров и 

розбойников и татей велети имать и сыскивать про их воровство всякими сыски 

накрепко и разбойников и татей пытат крепкими пытки и велеть держать в тюрме 

до Г[осу]д[а]р[е]ва указу с великим береженьем а животы их и хлеб стоячей и мо-

лоченой и в земле писат на великого Г[осу]д[а]ря да о том писать ко Г[осу]д[а]рю 

Ц[а]рю и великому кн[я]зю Алексею Михайловичю всеа великия и малыя и белыя 

росии Самодержцу в розбойной приказ и Г[осу]д[а]рь о тех розбойникех и братех 

велит указ учинит а которые люди учнут бить и грабить 

л.422 
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и корчму и блядню и зернь и табак держать или которые люди по Г[осу]д[а]р[е]ве 

деле учнут ослушатца по вестей на Олешне жити или в посылки для 

Г[осу]д[а]р[е]вых дел ходит не учнут или ис посылак без отпуску станут сьезжать 

и ему тех людей от воровства унимать и сыскивая велеть за воровство бит кнутом 

и батаги смотря по вине и по ч[е]л[о]в[е]ку и сажати в тюрму а корчемное пите и 

суды винные у корчемников вынимат и держать до Г[осу]д[а]р[е]ва указу на кор-

чемникех первые заповеди по два рубли по четыре олтына по полу денги в другие 

по пяти рублев да бить батоги в третие по десяти рублев да бить кнутом да учи-

нить за их воровство живот отписать на великого Г[осу]д[а]ря а на питулех первые 

заповеди по полу полтине в другое по полтине в третие по дватцати по пяти алтын 

а бит ботаги аднолично Филипу  

л.423 

Жити на Олешне с великим береженьем неоплошно и вестей про воинских людей 

проведывать накрепко чтоб воинские люди на Олешну украдом не пришли и дур-

на какова не учинили и Г[осу]д[а]р[е]вым делом промышлять ему по 

Г[осу]д[а]р[е]ву указу и о вестех и о всяких Г[осу]д[а]р[е]вых делех писати ему в 

Белогород к околничему а олешенским служилым и жилецким и уезжим людем и 

выходцом и полонеником и иным каким людем продаж и обид налог никаких не 

делать и посулов и поминков ни от каких дел ни у кого ничего не имать и к оле-

шенским служилым людем держать ласку и привет и береженем и хлеба им на се-

бя пахать и сена косит и лошадей кормить и вино курить и пив варить и дровы 

сечь и всякого изделья делать не велеть и с посаду и с уездов кормов и питья и за 

корм и за пите деньгами не имать и тесно ты никакие алешенским 

л.424 

людем не делать и денег им взайм не давать и выходцов и полонеников к себе в 

холопи не имать и их не грабить и кабаков без Г[осу]д[а]р[е]ва указу никаким лю-

дем не держать а будет он будучи на Олешне против Г[осу]д[а]р[е]ва указу 

Г[осу]д[а]р[е]вым и земским делом промышлять и Г[осу]д[а]р[е]ву делу прибыли 

искать не учнет и для своей корысти и для пожитку учнет делати мимо 

Г[осу]д[а]р[е]ва указу самовольством олешенским служилым и жилецким и вся-

ких чинов людем делать какие продажи и налоги или учнет от каких дел имать по-

сулы и поминки а после про то сыщетца и Филипу от Г[осу]д[а]ря Ц[а]ря и вели-

кого кн[я]зя Алексея Михайловича всеа великия и малыя и белыя росии Само-

держца быть в великой опале. 
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