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Приложение 1.  
 
 
 

Князья Трубецкие -  владельцы Гребнева в 1623-1781 гг. 
(двойными линиями обведены владельцы)

Дмитрий Тимофеевич 
(– 1625) 

ж1. Мария Борисовна (-1617) 
ж2. Анна Васильевна (-1655) 

Юрий 

Никита (-1608) 

Роман Семенович, 8-е колено от Гедимина 

Тимофей (-1602) 

Александр Петр 

Иван Большой 
(1667-1750) 

Юрий (-1679) 

Юрий 
(1668-1739) 

Иван Бецкой 
(1703 -1795) 

Анастасия (1700?-1755) 
м1. Дмитрий Кантемир, 
м2. Лудовик Гессен-
Гомбургский, ландграф 

Никита (1699-1767) 
ж. Анна Даниловна 

(1710-е – 1780-е), 
в 1-м браке - Хераскова 

Екатерина Дмитриевна 
Кантемир (1720-1761) 

м. Дмитрий Михайлович 
Голицын  

Николай Никитич 
(1744-1821), в 1781 г. 

продал имение 
 Бибиковым  

Алексей (-1680) 
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Приложение 2. Выписка из Межевой книги по имению кн. Дмитрия 
Тимофеевича Трубецкого селу Гребневу с деревнями и пустошами на 
1623 год. 
Для ориентировки приводим карту имения Гребнева (темным фоном) по 
карте межевания земель будущего Богородского уезда на 1767 год (Кусов).  

Она созвучна межеванию 1623 г.  
(кроме земель Топоркова, прикупленных Трубецкими позднее) 
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Межевание (исследование фрязинского краеведа М.М. Федорова) 
23.XII.1993 г. ЦГАДА-РГАДА, д.1209, оп.1, ч.1, кн.685, л. 543об и далее:  
 

"А межа вотчине боярина / князя Дмитрия Тимофеевича Трубецкого селу 
Гребневу и де/ревням и пустошам на трое / ин (? -неразборчиво) березу а 
против тое (?) березы / береза же а на ней грани. Под ? ними две межевые 
ямы28 по праву сторону вотчинная земля боя/рина князя Дмитрея Ти-
мо/феевича Трубецкого села Гре/бенева по левую сторону по/месная земля 
князя Ивана Ромо/дановского пустоши Ефаново /  

а от тое двух берез по двум ям / старой межей на осину, а на ней ? / грань 
а под ней межевая яма / обочины по ? ямы налево на ель / а на ней грань, а 
*под ней межевая / яма,* а по праву сторону вотчинная земля боярина князя 
Дмитрея // Тимофеевича Трубецкого села / Гребнева а по левую сторону 
по/месная земля князя Ивана Ромо/дановская пустоши Ефаново /  

а от осины по ямы прямо на дуб / на нем грань а под ним меже/вая яма по 
правую сторону / вотчинная земля боярина князя / Дмитрея Тимофеевича 
Тру/бецкого, а по левую сторону / поместная земля князя Ивана / Ромоданов-
ского пустоши Ефа/ново,  

а от дуба и от ямы прямо через две дорошки на межевую /яму, а от ямы 
(вставка сверху через две страницы: через гребенскую / московскую дорогу 
на межевую яму, а от ямы) старым межи/ком ? подле болотца на ме/жевую 
яму. По правую сторону / вотчинная земля боярина князя / Дмитрея Тимофе-
евича / Трубецкого села Гребнева / а по левую сторону поместная / земля 
князя Ивана Ромоданов/ского пустоши Ефаново //  

а от той ямы налево на ель, а на ней / грань - по правую сторону вот-
чин/ная земля боярина князя Дмитрея / Тимофеевича Трубецкого села / Греб-
нева деревня Чижево а по / левую сторону поместная / земля князя Ивана 
Ромодановского / пустоши Ефаново  

а от ели старой / межей через дорошку на березу / а на ней грань, а под 
ней межевая / яма, а от березы и от ямы той же / старой межой  на пять берез 
/ а на одной березе грань. Под ней ? межевая яма, по правую сто/рону вот-
чинная земля боярина / князя Дмитрея Тимофеевича / Трубецкого села Греб-
нева / деревня Чижово,  

а по левую сто/рону поместная земля князя / Ивана Ромодановского пу-
стоши Ефаново ? а от березы прямо ста/рой межей к мельничному оврагу(о - 
зачёркнуто), / а мельничной овраг(о - зачёркнуто) с сенными покосами / по 
водещу ? рытвину пополям / со князем Иваном Ромодановским //пустоши 
Ефаново да на вязок ? /а на нем грань а от вяска на вило/ватый дуб, а на нем 
грань, а от дуба / прямо на межевую яму – на правую / сторону вотчинная 
земля боярина / князя Дмитрия Тимофеевича Тру/бецкого деревня Чижево, а 

                                                 
28 Межевая яма – углубление в земле на до 1,5 м., в которое вложены друг на 
друге три камня или уголь от поленьев. 



 101

по левую сторону поместная земля князя / Ивана Ромодановского пустоши / 
Вырубово,  

а от той ямы направо / на старую межевую яму по правую / сторону вот-
чинная земля боярина князя Дмитрия Тимофеевича / Трубецкого села Греб-
нева, а по ле/вую сторону поместная земля князя Ивана Ромодановского пу-
стоши Еремино,  

а от той старой ямы ста/рой межей на дуб, а на нем грань / Под ним ме-
жевая яма, а от дуба / и от ямы той же старой межой / поперег болотца на 
дуб, на нем / грань а под ним межевая яма / а от дуба и от ямы налево и ель / 
и на ней грань, под ней межевая яма / а от ели от ямы направо старым //  ме-
жиком на сосну, на ней грань, / а под ней межевая яма, а от сосны / и от ямы 
той же старой межой / налево на осину, на ней грань, а под / ней межевая яма, 
а от осины и от / ямы на дуб, на нем грань, а под ним / межевая яма, а от того 
дуба и от / ямы на дуб ? же, а на нем грань, под ним межевая яма, а от дуба и 
от ямы на ель, на ней грань, а при ней ме/жевая яма, а от ели и от ямы и нале-
во дорошкой, а с дорожки на/лево же на межевую яму - на правую сторону 
вотчинная земля боярина князя Дмитрия Тимо/феевича Трубецкого села 
Гре/бнево пустоши Игнатово, а по левую сторону поместная / земля князя 
Ивана Ромода/новского пустошь Выру/бово,  

а от дорошки и от ямы налево на дуб на нем грань / под ним межевая яма 
/ а от дуба ! и от ямы через Гребенскую / большую дорогу на ель на ней 
грань, // а под той елью межевая яма / а от ели и от ямы через дорошку на 
ви/ловатый дуб, на нем грань, а под / ним межевая яма и от дуба и от / ямы 
прямо через Давыдовскую / лужок ? на дуб, на нем грань, / а под ним меже-
вая яма, а от дуба и от ямы прямо на тройную березу / и на ней грань, а от 
тройные березы / старым межиком на осину, / а на ней грань, под ней меже-
вая яма, по правую сторону вотчин/ная земля боярыня князя Дмитрия / Ти-
мофеевича Трубецкого пу/стоши Аносово, а по левую сто/рону поместная 
земля князя Ивана Ромодановского пустоши Вырубово  

а от осины и от ямы / старой межой пополам до/линкой через Чижевскую 
до/рожку на виловатую осину, (вставка сверху: на ней / грань, а от виловатой 
осины) на/право той же Чижовской доро/шкой прямо, а с дорошки направо на 
виловатый дуб, на нем грань // а под ним межевая яма, по / правую сторону 
вотчинная земля боярина князя Дмитрея Тимо/феевича Трубецкого пустоши 
Оносово, а по левую сторону по/месная земля князя Ивана Ромодановского 
пустоши Оксеново (?) /  

а от дуба и от ямы прямо той же / старой межой по прудовый (?) за / пло-
тину, а от прудовой за пло/тины налево вниз овраг (о - зачёркнуто) / пополам 
по правую сторону / вотчинная земля боярина / князя Дмитрея Тимофеевича / 
Трубецкого пустоши аносово / а по левую сторону сторону помесная / земля 
князя Ивана Ромоданов/ского пустоши Оксеново,  

а от пру/довые за плотины вниз тем же (?) / врагом по московскую гре-
бенскую / дорогу направо на дуб на нем / грань - по правую сторону вотчин-
ная // земля боярина князя Дмитрея / Тимофеевича Трубецкого села / Гребне-
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ва пустоши Оносово а по / левую сторону патриарша земля / пустошь что 
было село Турабь/ево,  

а от дуба направо старой ме/жей на березу на ней грань а под ней меже-
вая яма по правую / сторону вотчинная земля боя/рина князя Дмитрея Тимо-
фее/вича Трубецкого пустоши Оно/сово а налево земля патриарша / пустоши 
Турабьево  

а от березы / на старую межевую яму а от ста/рые межевые ямы направо / 
на дуб а на нем грань по пра/вую сторону вотчинная земля / боярина князя 
Дмитрея Тимо/феевича Трубецкого пустоши / Оносово а по левую сторону / 
вотчинная земля рожественного / монастыря села Хомутова пустоши Круг-
лова  

а от того дуба прямо / на дуб же на нем грань а от дуба / старой межей на 
березу на ней // грань по правую сторону вотчин/ная земля боярина князя 
Дмитрея / Тимофеевича Трубецкого пустоши Оносово а по левую сто/рону 
вотчинная земля роже/ственого девча монастыря села ? Хому/това пустоши 
Круглые,  

а от бе/резы прямо старой межей на / тройной дуб, на нем грань от / того 
тройного дуба прямо той / старой межей на оносовскую до/рогу на дуб а на 
нем грань а от дуба / по оносовские дорошки на/право на березу на ней грань 
ста/рая и новая по правую сторону / вотчинная земля боярина князя Дмитрея 
Тимофеевича Трубецкого пустоши Оносово а по / левую сторону вотчинная 
земля / рожественого девичьего монастыря / села Хомутова пустоши 
Кру/глово  

а от той березы прямо ста/рой межей на березу на ней грань / а от березы 
прямо той же ста/рой межей на осину а на ней старая // и новая грань и от 
осины через / морозовскую дорошку на дуб / на нем грань а от того дуба / 
прямо на виловатую березу / на ней грань а от той березы ста/рой межей на 
березу же на ней грань / по правую сторону вотчинная / земля боярина князя 
Дмитрея / Тимофеевича Трубецкого села Гребнева пустоши Морозово а по 
левую сторону вотчинная же / земля рожественого девича монастыря / села 
Хомутова пустоши Кру/гловой  

а от березы прямо старою / межею на стройную березу на ней / грань а 
под ней межевая яма / старая а от той стройной (с – зачёркнуто карандашом) 
березы / и от старой межевой ямы той же / старой межей на дуб на нем / 
грань по правую сторону вот/чинная земля боярина князя / Дмитрея Тимофе-
евича / Трубецкого села Гребнева / пустоши Морозовой а по левую сторону 
вотчинная ж земля // рожественого девича монастыря / пустоши Быково  

а от того дуба / на березу на ней грань а от березы / через Хомутовскую 
дорошку / на шесть осин а на одной осине / грань а от осин старой межей / на 
старую межевую яму, а от ста/рые межевые ямы на вило/ватую березу на ней 
грань а от бе/резы тою же старою межею / на осину на ней грань а от осины / 
старою межею на межевой камень / по правую сторону вотчинная / земля 
боярина князя Дмитрея / Тимофеевича Трубецкого / села Гребнева пустоши 
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Моро/зовой а по левую сторону вотчинная земля рожественного девча 
мнстря Села Хомутова / пустоши Чесноково (?)  

а от каменя / на колодезь а от колодезя тою же / старою межею на старую 
ме/жевую яму а от старой межевой / ямы на березу на ней грань от березы 
прямо на березу же на ней // 549 грань по правую сторону вот/чинная земля 
боярина князя / Дмитрея Тимофеевича Тру/бецкого села Гребнево пустоши / 
Морозово а по левую сторону / вотчинная ж земля рожествен/ного монастыря 
Села Хомутова / пустоши Чесноково ? 

 а от березы / через ерденевскую дорошку на / четверную березу на ней 
грань / от четверной березы на ерденев/скую дорошку а с ерденевской / до-
рошки налево на виловатую / березу на ней грань от виловатой / березы пря-
мо старою межею / на березу же на ней грань по пра/вую сторону вотчинная 
земля / боярина князя Дмитрея Тимо/феевича Трубецкого села Грее/бенева 
пустоши Сокольниковой / а по левую сторону вотчинная ж / земля роже-
ственного девича / монастыря Села хомутова пу/стоши Бошеревой  

а от березы ста/рою межею от ерденевского болота // меж булыгины пу-
стоши к бо/шеровой пустоши лугом по бочаг (?) / бутусовской (?) дороги (у?) 
(зачёркнуто) Хомутовку (?) - по правую сторону вотчинная земля боярина 
князя Дмитрея / Тимофеевича Трубецкого пу/стоши Максимовой да пустоши 
/ Задней ? а по левую сторону вот/чинная земля Спасо-Ефимьева / монастыря 
пустоши Бутусово да пустоши Гребенниковой  

а в ме/жах меж ими ручей и сенные / покосы по ручей меж ими попо/лам 
до хомутовские дороги на / березу на ней грань под нею ме/жевая яма от бе-
резы и от ямы / большою хомутовскою дорогою / а от большие хомутовские 
дороги] / направо на березу на ней грань / под нею межевая яма по пра/вую 
сторону вотчинная земля / боярина князя Дмитрея Тимо/феевича Трубецкого 
села Гребе/нева пустоши Дербиловой а Опалихина тож, а по левую // 550 
сторону помесная Гаврила / Салманова ? пустоши Степанковой /  

а от березы и от ямы прямо старою / межею на виловатую березу на ней / 
грань под нею межевая яма / от березы и от ямы тою же старою межею на 
старую межевую яму / от старой межевой ямы на долинку / от долинки по 
правую сторону/вотчинная земля боярина князя / Дмитрея Тимофеевича 
Тру/бецкого села Гребнева пустоши Дербилово, а по левую сторону / помес-
ная земля Гаврила Салма/нова пустоши Степаньково / да пустоши Рылово  

а от долинки / старою межею через рыловскую / дорошку по ? точинкою 
(неразборчиво) в болото на осину на ней грань а от осины пря/мо старою ме-
жею поперег бо/лота на двойную березу на ней грань / а от березы ж на бере-
зу ж на ней грань / от березы на старую межевую яму / от старые межевой 
ямы на / осину на ней грань от той осины на осину же // на ней грань под нею 
межевая / яма по правую сторону вотчин/ная земля боярина князя Дмит/рея 
Тимофеевича Трубе/цкого села Гребнева пустоши Лачюги а по левую сторо-
ну поме/сная земля Гаврила Салманова / пустоши Рыловой  

от осины и от / ямы прямо старою межею на березу на ней грань по пра-
вую / сторону вотчинная земля боярина / князя Дмитрея Тимофеевича / Тру-
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бецкого пустоши Лачюги а по / левую сторону [ вотчинная ж / земля Семена 
Чемоданова пу/стоши Туманово  

а от березы той же / межею на осину] на ней грань / а от осины на вило-
ватую сосну / а на ней грань а от сосны прямо / на старую межевую яму а от 
старой / межевой ямы прямо на осину / на ней грань а от осины через / до-
рошку __________ прудок ? на осину на ней грань по правую / сторону вот-
чинная земля // боярина князя Дмитрея Тимофее/евича Трубецкого села Гре-
бенева / пустоши Пособьево, а по левую сто/рону вотчинная ж земля Семена 
/ Чемоданова пустоши Тумоново  

а от березы на березу ж на ней грань / а от березы ж на березу ж и на 
осину / на ней грань а от осины на пособьев/скуе болото а по пособьевским / 
болотом вдоль и по конец бо/лота на осину на ней грань по / правую сторону 
вотчинная земля / боярина князя Дмитрея Тимо/феевича Трубецкого села 
Гребе/нева пустоши Сухарево, а по ле/вую сторону вотчинная земля Семена 
Чемаданова пустоши Бубновой  

а от осины прямо на две / старые межевые ямы а от старых / двух меже-
вых ям прямо на осину на ней грань а от осины на оси/ну ж на ней грань а от 
осины ста/рою межею на осину ж на ней / грань а от осины вдоль бубнавско-
го / болота на двойные березы а на них // грани по правую сторону вотчинная 
/ земля боярина князя Дмитрея / Тимофеевича Трубецкого пу/стоши Сухаре-
вой, а по левую сто/рону вотчинная земля Семе (так!) Чемо/данова пустоши 
Бубново  

а от двух / берез прямо тою же межею про/тив рошковского болота на 
со/сну на ней грань а от сосны прямо / тою ж межею на осину на ней / грань а 
от осины на межевую яму / по правую сторону вотчинная / земля боярина 
князя Дмитрея / Тимофеевича Трубецкого села Гребенева пустоши Ражново 
(Рошково?) а по / левую сторону вотчинная ж / земля Семена Чемоданова 
пу/стоши Кастюнино да от той же / ямы по левую сторону вотчинная ж / зем-
ля Богоявленского монастыря села Литвинова по правую сторону / вотчинная 
земля боярина князя / Дмитрея Тимофеевича Тру/бецкого  

а от той ямы прямо на ель / на ней грань а от той ели тою ж межею // 552 
на березу на ней грань а от березы на виловатую сосну на ней / грань а от той 
виловатой сосны / на березу на ней грань а под / нею межевая яма по правую 
/ сторону вотчинная земля боярина / князя Дмитрея Тимофеевича / Трубецко-
го пустоши Рожково а по левую сторону вотчинная ж / земля богоявленского 
монастыря села / Литвинова пустоши Новинок /  

и от березы и от ямы прямо то же / межею на березу а на ней грань / а от 
березы на двойную березу, на ней / грань а под нею межевая яма / а от березы 
и от межевой ямы / на березу на ней грань а под нею ме/жевая яма а от бере-
зы и от межевые / ямы на березу ж на ней грань а под нею / межевая яма а от 
березы / и от ямы прямо тою же ме/жею на березу же на ней грань / а под нею 
межевая яма / по правую сторону вотчинная / земля боярина князя Дмитрея // 
Тимофеевича Трубецкова / села Гребенева пустоши Хмельни/ковской а по 
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левую сторону вотчинная ж / земля богоявленского монастыря / села Литви-
нова пустоши Но/винок,  

а от березы и от ямы доро/шкою прямо тою же межею / на стройную (с - 
зачёркнуто) березу а от стройные (с – зачёркнуто, сверху - ?) бе/резы налево 
тою ж межею на / сосну на ней грань а под нею ме/жовая яма по правую сто-
рону / вотчинная земля боярина князя / Дмитрея Тимофеевича Трубе/цкого 
пустоши Гришковой а по / левую сторону вотчинная ж земля Якова Дашкова 
пустоши Па/нюгино (?)  

а от сосны и от ямы старою / межею на сосну ж на ней грань / а под нею 
межевая яма а от сосны / и от ямы тою ж межею вдоль / же новым (обведено) 
врагом до речки / до Здеховки а по речке по Зде/ховке вверх по правую сто-
рону / вотчинная земля боярина князя Дмитрея / тимофеевича трубецкого 
пустоши лыково (лыссово) ? // 553 а по левую сторону вотчинная земля Ива-
на Бестужева Бори/совке,  

а от речки Здеховки прямо / вверх по речке Здеховке по тру/бинское бо-
лото долиною на три / березы а на третьей березе грань / а под нею межевая 
яма а от березы / и от ямы прямо на ель на ней грань / а под нею межевая яма 
по пра/вую сторону вотчинная земля / боярина князя Дмитрея Тимо/феевича 
Трубецкого деревни Тру/бино а по левую сторону вотчинная ж / земля ивана 
бестужева пустоши Амялихи  

 а от ели и от межевые ямы / прямо на двойную березу на ней / грань а 
под нею межевая яма / а от березы и от ямы на виловатую / березу на ней 
грань а под нею ме/жевая яма по правую сторону / вотчинная земля боярина 
князя / дмитрея тимофеевича трубецкого пустоши якушихиной а по / левую 
сторону вотчинная ж земля Ивана Бестужева // пустоши Амелихи  

а от березы и от / ямы прямо на осину на ней грань / а от осины прямо на 
осину ж / на ней грань а от осины налево на / осину ж на ней грань / а под 
нею межевая яма а от осины / и от ямы прямо на осину ж на ней / грань а под 
нею межевая яма / а от осины и от межевые ямы на/право старою межею по 
пра/вую сторону вотчинная земля / боярина князя Дмитрея Тимофеевича 
Трубецкого пустоши / Якушихи а по левую сторону вотчинная ж земля Ан-
дрея / Клешинна (Клешнина) ? пустоши Матрен/киной 

 а от осины и от ямы старою / межею на осину ж на ней грань / а от оси-
ны на виловатую березу / на ней грань по правую сторону / вотчинная земля 
боярина князя / Дмитрея Тимофеевича Трубе/цкого пустоши Якушихи // а по 
левую сторону вотчинная ж / земля Андрея Клешнина пусто/ши Матренки-
ной  

а от березы ста/рою межею вниз речкою Кали/те(й)кою (сверху над й – 
карандашом нс - неразборчиво) ? на березу на ней грань под / нею межевая 
яма от березы и от / ямы направе вотчинная земля / боярина князя Дмитрея 
Тимо/феевича Трубецкого пустоши Косяково а по левую сторону по/месная 
земля Ивана Измайлова / пустоши Спицыно (тицыно ?)  

от березы / и от ямы старою ж межею на двой/ную березу на ней грань от 
двойной / березы старою ж межею на / осину на ней грань под нею меже/ваяя 
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яма по правую сторону / вотчинная земля боярина князя / Дмитрея Тимофее-
вича Трубе/цкого села Гребенева пустоши / Чускино, а по левую сторону 
по/месная земля Гаврила Вельяминова / пустоши Коряковой  

а от осины и от ямы старою ж межею на вило/ватую сосну на ней грань 
под нею  межевая яма а от сосны и от ямы / прямо старою межею на тройной 
/ дуб на одном дубе грань по / правую сторону вотчинная земля / боярина 
князя Дмитрея Тимо/феевича Трубецкого пустоши / Ивашково 

 а по левую сторону / помесная земля Гаврила Вель/яминова пустоши ко-
ряковой / и от тройного дуба старою межею / налево через сопковскую до-
ро/шку на двойную березу на ней грань / под нею межевая яма от березы / 
прямо на осину на ней грань под / нею межевая яма по правую / сторону вот-
чин- земля бо/ярина князя Дмитрея Тимо/феевича Трубецкого пустоши / 
Ивашковой, а по левую сторону / помесная земля Гаврила Вель/яминова пу-
стоши Мякиной (микинкой) (?) /  

а от осины и от ямы через микинку / дорошку на ель на ней грань под 
нею / межевая яма и от ели прямо старою межею ивановской //и гребенев-
ской враг на осину на ней / грань под нею межевая яма / а от осины прямо по 
за шишкиной / горе по правую сторону сторону вотчинная / земля боярина 
князя Дмитрея / Тимофеевича Трубецкого села / Гребенева, а по левую сто-
рону / помесная земля Гаврила Вель/яминова пустоши Седельниково /  

от осины и от ямы прямо на вило/ватую сосну на ней грань под нею / 
межевая яма от сосны и от ямы / тою же межею на сосну ж на ней / грань под 
нею межевая яма / от сосны и от ямы прямо тою ж межею через улиткинскую 
! до/рошку по конец шишкинской горы / на виловатую березу на ней грань / 
под нею межевая яма от березы / и от ямы прямо к седельниковскому / броду 
к речке любосивке, а речкою любосивкою вниз по трепиза/новской враг, а 
трепизановским / врагом вверх направо на березу / на ней грань под нею ме-
жевая яма, по правую сторону вотчинная / земля боярина князя Дмитрея / 
Тимофеевича Трубецкого деревни / Фролковой а Букино тож, а по левую / 
сторону помесная земля Ивана / Измайлова пустоши Трепизовой /  

от березы и от ямы прямо старою / межею на березу на ней грань под / 
нею межевая яма, а от березы / и от ямы направо тою ж старою / межею на 
дуб на нем грань от / дуба тою ж старою межею на / виловатую сосну на ней 
грань / под нею межевая яма - по правую сторону вотчинная земля бо/ярина 
князя Дмитрея Тимофеевича Трубецкого села Гребенева, а по левую сторону 
помесная / земля Тимофея Безобразова / пустоши Прокошевой  

от сосны / и от ямы прямо старою межею / на осину на ней грань а осины 
через прокошевскую дорошку / на березу на ней грань по правую / сторону 
вотчинная земля боярина // князя Дмитрея Тимофеевича / Трубецкого села 
Гребенева а по / левую сторону помесная земля / Тимофея Безобразова  

а от березы / через ярцовскую дорошку на дуб / на нем грань под ним 
меже/ваяя яма а от дуба и от ямы прямо / тою ж старою межою на осину / на 
ней грань а от осины прямо тою ж старою межею на те ж новые грани и ме-
жевые ямы да межа новороспашным (с - зачёркнуто) ? отхо?/жим сенным 
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покосом на реке / на Воре боярина князя Дмитрея / Тимофеевича Трубецкого 
от по/месной земли князя Алексея Лвова / да князя Григорья Тюфякина / да 
вдовы Марфы Микитины жены Измайлова деревни Мизиново /  

от мизиновские пашни к мизино/вскому рекою ворою / вверх по правую 
сторону вотчинние 556 // сенные покосы боярина князя / дмитрея тимофееви-
ча тру/бецкого села гребенева а по левую / сторону по пашенной вал (?) по-
ме/сная земля князя Алексея Лвова / да князя Григорья Тюфякина да вдовы 
Марфы Микитиной / жены Измайлова деревни Мизиново да пустоши радуш-
ковой  

а па/шенным валом к реке к Воре / на четверную ольху на ней грань под 
нею межевая яма да тое ж вотчины боярина князя / Дмитрея Тимофеевича 
Тру/бецкого села Гребенева межа / отхожим сенным покосом / на реке на 
Клязме против / помесные земли Ивана Измайлова деревни Городишь 

 от бы/строго от кляземского броду на ме/жевую яму от ямы на сухов-
ра/жек (жень?) и на межевую яму от сухова / вражка и от ямы на межевуе ж 
яму // на другой сухой враг от межевой ямы / и от другова сухова вражку 
возле / вражек на межевую ж яму и от / ямы на московскую дорогу от мос-
ков/скые дороги на вражек от врашка / на межевую яму от ямы на ивовай? // 
куст по правую сторону отхожей / луг боярина князя Дмитрея ти/мофеевича 
Трубецкого а по левую / сторону сенные покосы Ивана / Измайлова деревни 
Городищь  

от ивова куста по конец озерка за межею / стан в земле у боярина у князя 
/ Дмитрея Тимофеевича Трубе/цкого в сенном покосе, а от озерка / по глухое 
болото и по речку Пота/пиху - по правую сторону отхожей / луг боярина кня-
зя Дмитрея / Тимофеевича Трубецкого, а по / левую сторону сенные покосы / 
Гаврила Вельяминова от речки / Потапихи через ту ж мо/сковскую дорогу 

городищевскую от дороги на старой / 
кляземской тихой брод,  от тихово 
броду на быстрый брод / и на меже-
вую яму. 

*** Межевание отдельной земли 
с деревней Щелково на Клязьме. На 
карта 1767 г.: ВС - это река Клязьма, 
к северу от нее и от границ земель 
деревни – земли села Хомутова Рож-
дественского девичьего монастыря.  

 
Межа ж вотчинной земли боярина 

/ князя Дмитрея Тимофеевича / Тру-
бецкого деревни Шолково от реки / 
Клязмы от разливу и от валу на берег 
/ на старую межу, а старою межею / 
через дорошку на межевую яму / от 
ямы на виловатой дуб, на нем / грань, 
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под ним межевая яма, / от виловатова дубу и от ямы пря/мо старою межею на 
дуб, на нем грань под ним межевая яма / а от дуба и от ямы на дуб же на / нем 
грань под ним межевая / яма, от дуба и от ямы на тройной / дуб, на нем грань 
под ним / межевая яма, от дуба и от ямы / на дуб же на нем грань под ним / 
межевая яма по правую сто/рону вотчинная земля боярина / князя Дмитрея 
Тимофеевича / Трубецкого деревни Шолково // а по левую сторону вотчин-
ная / земля Рожественного девича монастыря / пустоши Кругловой  

а от дуба и от ямы / тое ж межею на дуб на нем / грань под ним межевая 
яма / от дуба и от ямы на двойной дуб на / нем грань под ним межевая / яма 
от двойного дуба и от ямы на / дуб же на нем грань от дуба и от я/мы на ме-
жевую яму от ямы на/право тое же старою межею / на дуб на нем грань под 
нею межевая яма от дуба и от ямы тою ж старою межею налево на правую / 
сторону вотчинная земля боя/рина князя Дмитрея Тимофее/вича Трубецкого 
деревни Шолково / а по левую сторону вотчинная / земля Рожественного мо-
настыря / пустоши Круглово 

 от межевой ямы / тою ж старою межею на двойной / дуб на нем грань 
под ним / межевая яма от дуба и от ямы тою ж межею на дуб на нем грань / 
от дуба тою ж старою межею // к Лагвинову врагу на враге дуб / на нем грань 
под ним меже/ваяя яма от дуба и от ямы тою ж / межею на дуб на нем грань / 
от дуба тою ж межею на ме/жевую яму и от ямы тою ж ста/рою межевую яму 
от ямы прямо / рытвиной к реке Клязме,  
 
Приложение 3.  
1613 г. февраля 25. — Грамота Ростовского митрополита Кирилла и все-

го Земского собора на Двину воеводе Н. М. Пушкину и др. о выборе  
царем Михаила Романова 

/Л. 807/. Список.  
В Архангельской город архимаритом, и игуменом, и всему освященному со-
бору, и воеводе господам Миките Михайловичю Пушкину да дьяку Путиле 6 
Григорьеву, и стрельцом, и посадцким, и уездным всяким людем великого 
Московского государьства Ростовской митрополит Кирил, и архиепископы, и 
епископы, и архимариты, и игумены, и великих обителей честных 7 монасты-
рей /л. 807 об./ старцы, которые собраны для государьского обиранья к 
Москве, и бояре, и околничие, и чашники, и стольники, и стряпчие, и дво-
ряне, и приказные люди, и дети боярские, и головы стрелецкие, и сотники, и 
атаманы, и казаки, и стрелцы, и всякие служилые люди, и гости московские, 
и торговые люди всех городов, и всякие жилецкие люди челом бьют.  
Ведомо, господа, вам всем, как в Росийском государстве царской корень пре-
секъся и после тово были избранные государи, а последней был на Москов-
ском государстве царь и великий князь Василей Иванович всеа Русии. И по 
общему земскому греху, а по зависти дияволи многие люди ево, государя, 
возненавидели и от него отстали. И учинилась в Московском государстве 
рознь. И царя Василья от государства отставили. И послыша то польской и 
литовской король злым своим умыслом, сослався з богоотступники, с Миха-
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илом Салтыковым с товарыщи, прислал под Москву гетмана Желковского, а 
велел договариваться, будто он для успокоенья Московскому государству 
дает на Московское государство царем сына своего Владислава, и Москов-
ским государством завладел оманом, а хотел к Полше и к Литве в поддань-
стве учинити, и церкви божий разорити, и святую нашу непорочную христи-
янскую /л. 808/ веру греческого закона попрати и учинити в Росийском госу-
дарстве свою проклятую латынскую веру. И по своему злому умыслу цар-
ствующий град Москву разорили 8, и святые божие церкви осквернили и 
опоругали и разорили, и многонародное множество людей без числа побили. 
И по милости божий собрався бояре и воеводы князь Дмитрей Тимофеевич 
Трубетцкой да стольник и воевода князь Дмитрей Михайлович Пожарской 
Московского государства со всякими ратными людми царствующий град 
Москву от польских и от литовских людей очистили. И ныне многие церкви 
божий в прежнюю лепоту облеклися, божие имя в них славится попрежнему. 
А царской престол вдовеет 9. А без государя нам всем 10 ни на малое время 
быти не мощно. И бояре и воеводы всею землею писали к вам и ко всяким 
людем многажды, чтобы вы для государьсково обиранья выборных людей к 
нам, к Москве, прислали. И от вас к нам выборные люди для государьсково 
обиранья к Москве февраля в 25 день не бывали, а из замосковных, и ис по-
морских, и из северских, и из украинных городов всяких чинов люди для гос-
ударьсково обиранья съехались и живут на Москве долгое время. А без госу-
даря Московское государство ничем не строится и воровскими заводы на 
многие /л. 808 об./ части разделяется и воровство многое множится. А без 
государя никоторыми делы строить и промышлять и людьми божиими всеми 
православными християны печися некому. 
И мы, со всего собору и всяких чинов выборные люди, о государьском оби-
ранье многое время говорили и мыслили, чтобы литовсково и свейсково ко-
роля и их детей и иных немецких вер и никоторых государств иноязычных не 
християньской веры греческого закона на Владимирьское и на Московское 
государство не обирати и Маринки и сына ее на государство не хотети, пото-
му что польсково и немецково короля видели к себе неправду и крестное 
преступление и мирное нарушение, как литовской король Московское госу-
дарство разорил, а свейской король Великий Новъгород взял оманом за 
крестным же целованьем. А обирати на Владимирское и на Московское госу-
дарство и на все великие государства Росийсково царствия государя из мос-
ковских родов, ково бог даст. 
И всех чинов во всех людех от мала и до велика вместилося в сердца, чтоб 
обрати на Владимирское и на Московское государьство и на все великие гос-
ударства Российсково царствия от племяни праведнаго и великаго государя 
царя и великого князя блаженные памяти Федора /л. 809/ Ивановича всеа Ру-
сии, чтоб было вечно и постоятельно так же, как при нем, великом государе, 
Росийское царство передо всеми государствы, аки солнце, сияло и на все сто-
роны ширилось и многие окрестные государи учинились у него, государя, в 
подданьстве и в послушании и никоторая кровь и война при нем, государе, не 
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бывала — все есмы при его царской державе жили в тишине и во благодень-
ствии. И о том, кому благоволит бог на Владимирском и на Московском и на 
всех государствах Росийского царствия государем царем и великим князем 
всеа Росии быти, многие у нас соборы были. И февраля в 21 день на зборное 
воскресение пришли в соборную церковь к пречистой богородице честнаго и 
славнаго ея Успения к митрополиту и ко всему освещенному собору мы, бо-
яре, и околничие, и чашники, и столники, и стряпчие, и дворяне московские, 
и приказные люди, и дворяне из городов, и дети боярские всех городов, и 
головы, и сотники, и атаманы, и стрельцы, и казаки, и гости, и черных сло-
бод, и всего государьства Московсково всяких чинов люди и с сущими мла-
денцы и молили всемилостиваго бога и пречистую богоматере и великих 
московских чюдотворцов с великим молением и воплем, чтобы всемилости-
вый бог объявил, кому быти на Владимирском и на Московском и на всех 
государствах Росийсково царствия государем царем и великим князем всеа 
Русии от племяни благовернаго и праведнаго государя царя и великого князя 
Федора Ивановича всеа Русии, чтобы по милости божий вперед царская сте-
пень укрепилася навеки и всего государства Московского люди были в покое 
и во благоденьствии под одним кровом и под царскою высокою рукою. И 
били бы челом великого государя царя и великого князя, Федора Ивановича 
всеа Русии племяннику Михаилу Федоровичю Романову, чтобы он над Мос-
ковским государством и надо всеми нами, Московского государства людьми, 
умилосердилъся, нас, сирых, пожаловал, всего народново моления и слезново 
рыдания не презрил, был на Владимирском и на Московском и на всех госу-
дарствах Росийского царствия государем царем и великим князем всеа Русии, 
чтобы во всем Росийском государстве всякие люди под одним кровом и под 
его царскою высокою рукою были и кровь бы крестьяньская и межусобьства 
его царским бодроопасным прародительством утолилося. И по милости все-
могущаго в троицы славимаго бога его государя Михаила Федоровича на 
Владимирское и на Московское и на все государства Росийского царствия 
обрали государем царем и великим князем всеа Русии и крест ему, государю, 
целовали, что нам ему, государю, царю и великому князю Михаилу Федоро-
вичю всеа Русии, служити, и прямити, и с недруги его государьскими и с не-
приятели государства Московского, с польскими, и с литовскими, и с немец-
кими людми, и с татары, и с ызменники, которые ему, государю, служить не 
учнут, битися до смерти. 

И вам бы, господа, прося у всемилостиваго в троицы славимаго бога 
милости и у пречистой богоматери за государево царево и великого князя 
Михаила Федоровича всеа Русии многолетие пети молебны з звоном, чтобы 
господь бог отвратил от нас свой праведный гнев и подал бы государю 
нашему царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии многолет-
ное здравье и на его, государевых, недругов и на всех на крестьянских непри-
ятелей победу и одоление и християнское бы государство мирно и в тишине 
и во благоденьствии устроил. А пев молебны и просив у бога милости о госу-
дареве многолетном здравии и о устроении всего мира, быть с нами под од-
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ним кровом и державою и под высокою рукою християньского государя 
нашего царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Руси. А мы з божи-
ею помощию такому великому неизреченному божию милосердию всего гос-
ударства Московского всякие люди от мала и до велика и из городов выбор-
ные и не выборные люди все обрадовались сердечною радостию, что во всех 
человецех прощение у бога и едина мысль и сердца вместилась, что по изво-
лению божию быть на Владимирском и на Московском государстве и на всех 
государствах Росийского царствия государем царем и великим князем всеа 
Русии великого государя и царя великого князя блаженные памяти Федора 
Ивановича всеа Русии племяннику Михаилу Федоровичю.  

Ни по чьему заводу и кромоле бог его, государя, на такой великой цар-
ской престол изобрел мимо всех людей, по своей неизреченной милости, и 
всем людем о его царском обиранье бог в сердца вложил едину мысль и 
утвержение. 

Писан на Москве лета 7121-го февраля в 25 день. 
 
На другой стороне у подлинной грамоты руки Кирила, митрополита Ро-

стовского и Ярославского, Герасима, архиепископа Суздальского и Торуско-
го, Феодорита, архиепископа Резаньского, Иосифа, епископа Коломеньского 
и Коширсково, боярина князя Федора Ивановича Мьстиславсково, боярина 
Федора Ивановича Шереметева, боярина князя Ивана Семеновича Куракина, 
князя Дмитрея Михайловича Пожарсково; околничих: князя Данила Ива-
новича Мезецково, Микиты Васильевича Годунова, Федора Васильевича Го-
ловина, князя Ивана Одоевского Меншого; боярина Ондрея Олександровича 
Нагово; Левонтья Лодыженского; диака Ивана Булыгина; с Коширы Живона-
чальные Троицы Белопесково монастыря келаря Иора; с Коширы попа Ва-
силья; /л. 811/ и вместо выборных людей: ис Торжку Данила Свечина, диака 
Дороги Хвитцкого, диака Семена Головина, диака Ивана Ефанова, диака 
Нелюба Нальянова; с Резани выборново человека Олексея Маслова; города 
Одоева выборных дворян: Максима Ботавина с товарыщи; дьяка Ивана Озе-
рецково; дьяка Офонасья Овдокимова; дьяка Офонасья Царевсково; [192] 
дьяка Луки Володиславлева; с Вологды Каменново монастыря архимарита 
Петерима; с Вологды Корнильева монастыря игумена Симеона; с Вологды 
Никольсково монастыря игумена Филарета; с Вологды Василья Бряньчани-
нова с товарыщи; вологжанина посацкого человека Третьяка Несеянцова с 
товарыщи; с Устюжны Железопольския Ивана Отрепьева с товарыщи; Торо-
пецково сотника стрелецково Семена Скулева; города Мценска выборново 
человека Перфирья Гранева и в место выборных людей. 

(На этой бумаге нет подписи Трубецкого и Минина) 
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Приложение 4  
Герб Северной страны (из гербовника 1672 г.) 

Герб Северских земель после включения их во владения московского князя в 
1517 г. Северское удельное княжество — одно из наиболее обширных в 
Древней Руси. В первоначальный состав его вошли земли северян, занимав-
ших бассейн р. Десны и Сулы, радимичей, живших по р. Соже, и вятичей, 
обитавших по р. Оке. На географической карте Российской империи оно бы 

заняло губернии Черниговскую, часть Полтав-
ской, Курской, Могилевской, Калужскую, часть 
Орловской, Тульской, Московской и Смолен-
ской. 
Наиболее известен князь Игорь Святославич 
(1150—1202), о котором повествует «Слово о 
полку Игореве». Среди важных городов Север-
щины — Чернигов, Новгород-Северский, Ста-
родуб, Трубчевск, Путивль, Глухов, Севск, 
Рыльск и Брянск. 
 

Трубецкие— княжеский род, происходя-
щий от внука Гедимина — князя Дмитрия Оль-
гердовича Брянского, Черниговского и Трубче-
ского, убитого на Ворскле в 1390 г. Потомки его 

кн. Трубчевские, или Т., сохранили свой удел до начала XVI в., когда посту-
пили в подданство великих князей московских. Кн. Алексей Никитич, боярин 
(см.) ум. бездетным в 1663 г.; незадолго до смерти он вывез из Литвы кн. 
Юрия Петровича Т., внука родного своего брата кн. Юрия Никитича († 1634), 
оставшегося на польской службе после Смутного времени. Юрий Петрович 
(† 1679), боярин, был родоначальником всех ныне существующих ветвей ро-
да. Род кн. Т,, внесен в V часть род. книги Курской, Московской, Нижегород-
ской, Орловской, Пензенской, Полтавской и Симбирской губ. (Гербовник, II, 
1). См. "Сказания о роде кн. Т." (М., 1891). 

 
Трубчевск - город в Брянской обл, центр Трубчевског р-на, ранее – 

центр Трубчевского удела князей Трубецких.  
Расположен на р Десне, близ впадения в нее р Неруссы. 
 Население 17,2 тыс чел - один из древнейших городов, отметивший 

свое 1000-летие еще в прошлом веке. 
В городе - Краеведческий музей, Троицкий собор, где похоронены кня-

зья Трубецкие начала рода. 
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Приложение 5. Забелин И.Е. Минин и Пожарский. Прямые и кривые 
в Смутное время. Приложение 1. //http://www.samoderjavie.ru/node/260 

Приговор Ляпуновского ополчения 30 июня 1611 года 
Лета 7119-го году июня в 30-й день, Московского государства разных 

земель царевичи и бояре и окольничие и чашники и стольники, и дворяне и 
стряпчие и жильцы и приказные люди и князи и мурзы и дворяне из городов 
и дети боярские всех городов и атаманы и казаки и всякие служилые люди и 
дворовые, которые состоят (sic) за Дом Пресвятыя Богородицы и за право-
славную христианскую веру против разорителей веры христианские, поль-
ских и литовских людей, под Москвою, приговорили и выбрали всею землею 
бояр и воевод, князя Дмитрия Тимофеевича Трубецкаго да Ивана Мартыно-
вича Заруцкаго да думнаго дворянина и воеводу Прокофья Петровича Ляпу-
нова, на том, что им, будучи в правительстве, земским и всяким ратным де-
лом промышляти и расправу всякую меж всяких людей чинити в правду, а 
ратным и земским всяким людям их бояр во всяких земских и в ратных делах 
слушати всем. 

1. А поместьям за бояры быти боярским, а взяти им себе поместья и вот-
чины боярские, и окольничих и думных дворян, боярину боярское, а околь-
ничему окольническое, примеряся к прежним большим бояром, как было при 
прежних российских прироженных государех. А которые дворцовые села и 
черные волости и монастырские села, и боярские и окольничих и думных 
дворян поместья и вотчины розняли бояре по себе без земскаго приговору и 
дворяном и детям боярским раздали они ж бояре вновь в додачу к старым их 
окладам или сверх их окладов,— и те новые поместья у тех у всех отнята и 
отписати в дворцовые села, а черные волости в дворец, а поместные и вот-
чинные земли отписав, раздати безпоместным и разоренным детем боярским, 
которые поместей своих отбыли от литовскаго разоренья. А дворец и боль-
шой приход и четверти устроить по-прежнему, как было преж сего на 
Москве, и доходы хлебные и денежные збирати в дворец и чети. 

2.    А в дворцовые же села и черные волости, которые розданы бояром и 
окольничим и стольником и стряпчим и дворяном большим и дворянам же из 
городов и детем боярским, которые сидели на Москве и в осаде и по городам 
за Московское же государство, и которые были в Тушине и в Калуге и по-
койным [по иным] северским городом, не по их мере, оклады и дачи, и их 
верстать с теми, которым давано на Москве за осадное сиденье и за раны по 
их мере, и в поместном окладе и в дачах и в денежном жалованье учинить их 
равно. А которым за Московское сиденье на Москве и в Тушине и в Калуге 
даны оклады и дачи и денежное жалованье не по их мере и не за службу, и у 
тех по сыску окладов и денежнова жалованья убавливать, а оставливать им 
по их мере; а лишек, что у них возмут, раздать в раздачу. 

А которым бояром же и дворяном и детем боярским и всяким людем 
поместья даны вновь на королевское и на королевичево Владиславово имя из 
дворцовых сел и из черных волостей, а старые поместья за ними опроче тех 
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дачь есть,— и у тех ту новую королевскую и королевичеву дачу отнять и 
роздати безпоместным же и разоренным, а которым новиком безпоместным 
или малопоместным и при короле и при королевиче дава-ны выморочные или 
отцовские поместья, а старых поместей за ними, опроче тех дачь, нет, и утех 
поместей не отымать. 

3. А которые воеводы ныне по городам, и здеся в полкех, имали себе 
поместья самовольством без боярского и всей земли совету из дворцовых сел 
и из черных волостей и из боярских и из дворянских поместей и из вотчин, 
или которые взяли, бив челом ложно о сте четвертях, а владеют пятью сты и 
иные и тысячами,— и в тех лишних землях и в доходах тех помещиков 
счесть, а по счету с тех лишних земель доходы и владенье на них доправити; 
а тот лишек, что за ними было поместные и вотчинные земли, раздать в раз-
дачу безпоместным же, малопоместным и разоренным, что кому доведется; а 
дворцовые села и черные волости отписать во Дворец. 

4. А которые чашники и стольники и стряпчие и дворяне большие и 
жильцы и дворяне же и дети боярские из городов, и всякие служилые люди 
ныне под Москвою в полках служат, и за Православную Христианскую веру 
стоят [с] землею вместе без съезду, а поместей за ними нет, или у которых 
поместья разорены, и поместьями своими не владеют от литовскаго разоре-
нья, и тех для их бедности и разоренья испоместить всех из тех поместий, что 
по нынешнему боярскому и всей земли приговору отпишут у бояр, и у дво-
рян и у детей боярских, которые ныне на Москве; и что отпишут у бояр же и 
у всяких людей новых поместий, что кому давано сверх старых поместей или 
сверх окладов и излишних земель; а будет бедных безпоместных и разорен-
ных дворян и детей боярских теми поместьи не испоместят, и им испоме-
стить, поговоря бояром со всею землею, где пригоже. 

5. А которые дворяне и дети боярские разных городов посланы с Моск-
вы с послы под Смоленск, с боярином со князем Васильем Васильевичем 
Голицыным с товарищи, и ныне засожены [Кар.: заложены] в Литве, и кото-
рые сидели в Смоленску в осаде и побиты от Литвы, а у них остались жены и 
дети, и у тех поместий не отъимать, а велети владети женам их и детем, а у 
которых жен и детей нет, и те поместья и вотчины отписать и доходы с них 
всякие сбирать в Дворец, а людей их из поместий и из вотчин не высылать и 
велети им давать корм, как моч-но сытим быти; а ково Бог из Литвы вынесет, 
и тем поместья их и вотчины поворотить назад. 

6. А которые старые вотчины за патриархом и за митрополиты и за вла-
дыки и которые села даны в вотчины ж в Дом к Соборной Пречистой Бого-
родицы и к Благовещенью и к Архангелу и к иным соборным церквам и в 
монастыри блаженныя памяти по государех царех и по их царских родителях, 
и тех вотчин у патриарха и у всяких властей и у монастырей и у соборных 
церквей всяких церковных земель не отъимать, и в раздачу не раздавати, а 
которые розданы до сех мест и те поворотити опять за патриарха и к собор-
ным церквам, и за монастыри, а про ратных людей собирать с них корм во 
Дворец. 
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7. А которые дворяне и дети боярские померли и побиты, а после их 
остались жены и сыновья, и у тех вдов и у сыновей поместей не отыма-ти; а у 
которых остались жены с дочерьми, а сыновей нет, и тем вдовам давати по-
местья с дочерьми на прожиток по уложенью, примерясь к прежнему, как 
преж сего вдовам с дочерьми на прожиток давано; а у которых жен и детей 
не осталось, и те поместья раздавати в раздачу роду их и племени безпомест-
ным и малопоместным, а мимо родства их не отдавати. 

8. А которым дворяном и детям боярским и всяким людям за Москов-
ское сиденье, и за ту службу, которые были в походе с боярином и воеводою 
со князем Михаилом Васильевичем Шуйским, и которые сидели по городам 
за Московское государство, даваны на Москве вотчины из которых нибудь 
земель опричь родовых вотчин и старинных поместей, и тех вотчин ни у кого 
не отымать. А у которых дворян и у детей боярских и у приказных и у всяких 
людей в разгром, как за грех всего православ-наго христанства литовские 
люди Московское государство разорили и выжгли, вотчинные жалованные 
грамоты и людские и всякие крепости погорели, и тем давать новые вотчин-
ные жалованные грамоты и всякие крепости. А которым за Московское осад-
ное сиденье дано и им о том бити челом бояром и всей земле, чтоб им дата 
вотчины из их из старых и из новых поместей против тех вотчинников, кото-
рым давано на Москве; а бояром, поговоря со всею землею, вотчины давати 
вольно, а дава-ти вотчины против прежняго приговору с окладов со ста четьи 
по двадцати четвертей,— и прежняго приговору патриарха Ермогена Мос-
ковскаго и всеа Руссии и ныне пожаловати бояром ни в чем не на-рушити. 

9.    А которые дворяне и дети боярские и всяких чинов люди съезжали с 
Москвы и были в Тушине и в Калуге и сидели по городам, и тем давати вот-
чины против Московских сидельцов, как давано на Москве, из старых и из 
новых их поместей, кто кому в версту, а не против тех окладов, которые им 
учинены в таборах. 

10. А у которых стольников и у стряпчих и у дворян больших и у жиль-
цов и дворян же и у детей боярских из городов поместья в Смоленску, в До-
рогобуже, на Белой, в Вязьме, в Можайску, и в иных в порубежных городех 
от литовские стороны, и в украйных в северских горо-дех от крымские сто-
роны разорены и запустошены от литовских и от крымских людей, а сами 
они ныне служат с землею вместе, и про тех дворян и детей боярских сыски-
вать городы и по сыску давать поместья в иных замосковных городех, как им 
мочно сытим быть; а смольняном и беляном и дурогобужевом и вязмечем и 
можайчем и всем разоренным городам поместья давати наперед. 

11. А которым дворяном даваны вотчины на Москве за Московское 
осадное сиденье в Смоленску и на Бели, и в Дорогобуже и в Вязьме, а ныне 
те их вотчины от Литвы разорены, и ими не владеют, и тем дворяном давати 
вотчины в иных городех из старых и из новых поместей по прежнему уложе-
нью, а дворяном и детем боярским всех городов про разоренье свое и про 
поместья сказывать и бояром и всей земли бити челом в правду и старых по-
местей за собою не таити, и поместным безпоместными себя не называти, и 
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неразореных поместей в разоренье ложно не писать, и в четвертях лишку 
себе не имать. А хто поместной сын боярской назовет себя безпоместным, а 
поместье старое за собою утаит, или неразореное поместье назовет разоре-
ным, а вновь возмет себе поместье ложно, или в четвертях припишет хто себе 
лишек, а хто на кого скажет в правду, и про то подлинно сыщется, и у тех, 
хто возмет ложно, те поместья имати назад, и отдавати безпоместным и разо-
реным. 

12. А которые бояре и дворяне и дети боярские и дьяки и всякие приказ-
ные люди ныне на Москве с Литвою, а братьи их и дядья и дети и племянни-
ки ныне в полкех, а поместей за ними нет, а сами служат,— и тем поместья в 
их оклады давати, как пригоже. А что за их окладом останется и то отдавати 
разных городов дворянам и детям боярским в раздачу. А которые поймали 
племяни своего поместья и вотчины до сего приговору и умышленьем для 
береженья, а поместья за ними старые есть, и у тех поместья и вотчины от-
нять и в раздачу раздать иным, кому доведется. А которые посямест сидять 
на Москве с Литвою без жон и без детей, а в полки не едут воровством и тем 
поместей и вотчин не отдавати. 

13. А которые дворяне и дети боярские на Земскую службу под Москву 
майя по 25-е [у Карамзина по 29-е] число не бывали, а по боярскому и всей 
земли прежнему приговору велено у них поместья отымать и в раздачу раз-
дати безповоротно; и после того приговору многие на службу приехали и 
бьют челом бояром и всей земле, что они посяместа не бывали для бедности 
и разоренья, и про тех сыскать городы и сыски имать за дворянскими руками. 
Да будет по сыску которые посяместа не бывали для бедности и разоренья, а 
не ленью и не воровством, и тем по их челобитью для бедности и разоренью 
поместья поворотить. А которые посяместа июня по 29-й день не бывали и 
впредь скоро на службу не будут, а в сыску про них дворяне скажут, что они 
не едут своею ленью и воровством, а не от бедности; или которые, быв на 
службе, съехали без боярскаго отпуску, а на службе им быти мочно, и у тех 
поместья отнять, и в раздачу раздать тем, которые служат, безповоротно. 

14. А у которых дворян и детей боярских поместья иманы не по нетам, 
по ложному челобитию, а они были на Москве по неволе или по городом от 
литовского разоренья, а впредь они сами на службе объявятся, и тем поме-
стья и вотчины поворотити назад; или которые вдовы и недоросли были на 
Москве, а ныне и с детьми вышли, или которые скитаются по городам у ро-
димцов, и поместьи у них поймали заочно, а впредь они объявятся ж, - и тем 
вдовам и недорослем поместья отдати, чтоб им до конца в разоренье не быти. 

15. А которые дворяне и дети боярские посланы по городом в воеводы, и 
на всякие посылки в збор, а на службе им быти мочно, и тех из городов и из 
посылок переменить, и велети им быти в полки тот час, а на их место послать 
дворян сверстных и раненых, которым на службе быти не мочно. А с кото-
рыми воеводы и с дворяны поехали по городом дети их и племянники без 
отпуску, а поместья за ними есть,— и у тех поместья отъимать и в раздачу 
раздати безповоротно. 
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16. А в Поместном приказе для поместных дел посадити дворянина из 
больших дворян, а с ним дьяков, выбрав всею землею, и велети испо-местити 
наперед дворян и детей боярских бедных разореных безпомест-ных и мало-
поместных, которые поместьями своими не владеют от литов-скаго разоре-
нья; а за которыми были в поместьях дворцовыя села и черные волости, ны-
няшняя боярская новая дача, и тем поместей наперед не отдавати до тех мест, 
покаместа бедных и разоренных всех не поместят. 

17. А которые атаманы и казаки служат старо, а ныне похотят верстатся 
поместными и денежными оклады и служить с городы, и тех за их службы 
поместными и денежными оклады поверстать, смотря по их отечеству и по 
службе; а которые атаманы и казаки верстаться не похотят, и тем атаманом и 
казаком и стрельцом давати хлебной корм с Дворца, а деньги из Большова 
Приходу и из Четвертей во всех полкех равно. А с приставства из городов и 
из дворцовых сел и из черных волостей атаманов и казаков свесть, и насиль-
ства ни котораго по городам и в волостях и на дороге грабежов и убивства 
чинити не велети; а посылати по городом и в волости для кормов дворян 
добрых, а с ними для россылки детей боярских и казаков и стрельцов и веле-
ти кормы збирать по указу, почему приговорят и укажут бояре, а мимо указу 
никакого насильства и разоренья крестьяном не чинити. 

18. А только на Москве в полкех и под Москвою и по городом и в воло-
стях или по дорогам дети боярские и казаки и стрельцы и холо-пи боярские, 
или какие люди ни буди учнут воровать, разбивати и грабите и душегубство 
чинити и про то сыскивати всякими мерами, и от вся-каго воровства унимать 
и наказанье и смертную казнь чинити, а на то устроить Разбойной, и Земской 
приказ потому ж, как преж сего на Москве было. 

19. А строить землю и всяким земским и ратным делом промышлять бо-
яром, которых изобрали всею землею по сему всее земли приговору. А 
смертной казнью без земскаго, и всей земли приговору бояром не по вине не 
казнити, и по городом не ссылати и семьями и заговором ни кому ни кого не 
побивати и недружбы ни которые ни кому не мстити. А кому до кого какое 
дело, и о тот о управе бити челом бояром и всей земле. А хто учнет ходити 
скопом и заговором, и кого кто убьет до смерти по недружбе, или на кого кто 
скажет какое изменное земское дело,— и про то сыскивать в правду, а по 
сыску наказанье и смертную казнь над ними чинити бояром, поговоря со 
всею землею, смотря по вине; а не объявя всей земле, смертные казни ни ко-
му не делать и по городом не ссылать; а кто кого убьет без земского пригово-
ру, и того самого казнить смертью. 

20. А меньшим воеводам без боярскаго ведома из полков от себя по го-
родам воевод, и приказных людей и в збордля всяких дел, и для денежных 
доходов не посылать; а у которых воевод в полках кабаки и торги и те кабац-
кие и таможенные деньги вперед збирати из Большаго приходу верным цело-
вальником, и отдавати в казну в Большой приход. А которые воеводы до сего 
приговору имали кабацкие и таможенные деньги, и с проезжих телег збирали 
пошлины на себя, и про то сыскать записными книгами, а по сыску те деньги 
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взяти у них в Большой же приход и вперед со всех городов всякие таможен-
ные и кабацкие деньги и всякие доходы збирати верным целовальником, и 
отдавати в Большой приход и четверти. А печать к грамотам о всяких делах 
устроити земскую, и о больших о земских делах у грамот быть руке бояр-
ской. 

21. А ратные всякие большие дела выдать бояром и разрядным дьяком в 
Большом в одном разряде и неты дворян и детей боярских изо всех полков 
присылать в Большой же разряд. А которые дворяне и дети боярские и всякие 
ратные люди ныне под Москвою за Православную Христианскую Веру от 
литовских людей будут побиты, или от ран изувечены, и тех убитых и ране-
ных записывать в разряде, а послуги их писать воеводам и головам по пол-
ком; и присылать в Большой разряд за руками, как и преж сего было; чтобы 
впредь всяких ратных людей служба в забвенье не была; а послуги всяким 
ратным людем писати про себя в правду, как душа Богу и всей земле дана, а 
не лгать. 

22. А поместные и вотчинные всякие дела ведати в одном Поместном 
приказе, а в иных полкех поместных дел неведати, и грамот поместных и 
вотчинных не давати, чтоб в поместных делах смуты не было. 

23. А которые дворяне и дети боярские в нынешнее смутное время и в 
разоренье вывозили у своей же братьи у дворян и у детей боярских крестьян 
и людей, и которые, от них выбежав, живут по городам по посадом и про то 
по их челобитью сыскивати, а по сыску крестьян и людей отдавать назад ста-
рым помещикам. 

24. А буде бояря, которых выбрали ныне всею землею для всяких зем-
ских и ратных дел в правительство, о земских делах радеть и расправы чини-
ти не учнут во всем в правду, и по сему земскому приговору всяких земских 
и ратных дел делати не станут, и за ними всякие земские дела постановятся, 
или которые воеводы бояр во всяких делах слушати не учнут, и нам всею 
землею вольно бояр и воевод перемени™, и в то место выбрати иных, пого-
воря со всею землею, хто будет болию [так, у Ка-рамз.: бою] и земскому делу 
пригодится. 

  
На обороте подлинного приговору по склейкам подписано тако: Диок 

Истома Корташов. Диок Николай Новокрещенов. Диок Марко Поздеев. 
На подлинном же приговоре в рукоприкладстве пишут тако: Боярин 

князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой. Прокофей Ляпунов и в боярина Ива-
на Мартыновича Заруцкого руку приложил. 

Под тем значит рукоприкладство не на русском диалекте.  
Затем явствует: 
Окольничей Артемей Васильевич Измайлов руку приложил. 
Князь Иван Князь Андреев сын Голицын. 
Мирон Вильяминов руку приложил. 
Стольник Тимофей Измайлов руку приложил. 
К сему приговору Иван Шереметев руку приложил. 



 119

А сверх того значит рукоприкладство ж Кленника [у Карамзина Ключ-
ника], Векошника, Жильца, да разных городов, Кашина, Лихвина, Дмитрова, 
Смоленска, Ростова, Ярославля, Болынаго, Можайска, Калуги, Мурома, Во-
лодимира, Юрьева, Нижнева-Новагорода, Пашехо-нья, Брянска, Романова, 
Вологды, Галича, Мещерска, Архангельского города, Переяславля Залескаго, 
Костромы, Воротынска, Юрьева Поль-скаго, Волхова, Звенигорода. Да раз-
ных полков Трубецкаго, боярина Ивана Мартыновича Заруцкого, князь Петра 
Володимировича Бахтея-рова, Прокофья Лепунова, Мирона Вельяминова, 
атаманов, судей, ясаулов, сотников, и в место своих станиц, и казаков. А 
сверх вышеписаннаго значит рукоприкладство ж многих, но только в оном 
окроме имен и фамилий чинов не писано. 

 
Приложение 6. Иллюстрации 
Рисунки смоленского художника Юрия Каштанова по теме Смуты  

 
Юрий Евгеньевич Каштанов, автор и иллюстратор многих книг о воен-

ной истории России р. 1960 г., участник военно-исторического движения 
России. Темы - героическое прошлое отечества. Автор и художник более 30 
книг для детей младшего и среднего возраста, рассказывающих об истории, 

быте, воинском искусстве разных эпох и народов. 
Живет и работает в Смоленске. 

 
Прокопий Ляпунов, худ. Юрий Каштанов 
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Князь Дмитрий Трубецкой, худ Юрий Каштанов (см. на обложке в цвете). 
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Князь Пожарский с воеводской булавой и выборный человек Кузьма Минин 
рис. Юрия Каштанова 

 

Другие иллюстрации 

 
Торжественный въезд Михаила Феодоровича Романова в Москву по сле из-

брания его на царство. Хромолитография А.В. Морозова 
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Царские регалии: шапка, держава («яблоко») и скипетр 

 
 

Троицкий собор  
Сергиевой Лавры,  

в подклетях которого  
похоронен  

князь  
Дмитрий Тимофеевич 

Трубецкой,  
его отец,  

брат и обе жены 
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Приложение 7. Фрагмент «Послания к воеводам князю Дмитрию 
Трубецкому и князю Димитрию Пожарскому, о соединении и 
любви» (написано, как считается историками, архимандритом Троицы 
прп. Дионисием, опубликовано в Актах Археографиеской Экспедиции)  
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Приложение 8. 
Автограф подписей  князей Дмитриев Трубецкого и Пожарского  

на Грамоте к городам от октября 1812 года (РГАДА, публикуется впервые) 

(учимся читать старинные документы) 
Верхняя строка: Бояринъ князь Дми (там буква З изображена как Z). 

Вторая строка: трей Тимофеевичъ. 
Третья строка: Трубецкой. 

Буква й пишется двумя верхними точками-кавычками над предыдущей буквой. 
Четвертая  строка: Князь Дмитрей Пожарский 

 
История документа  
в Актах археографич-
ской Экспедиции. 
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Приложени 9: 
М. Ломоносов. Из поэмы «Петр Великий» 
 

…В несчастье некогда Россия утомленна  
Вечерних сих брегов крушилася лишенна,  
Как готские полки для помощи пришед,  
В противность нанесли странам российским вред,  

Как тягость сил своих Москву повергла к низу;  
Дряхлея, сетуя, оделась в мрачну ризу.  
Лишенна красоты монаршего венца,  
Злосчастью своему не видела конца.  

Измена, зависть, злость, раздор, братоубивство  
Преобратили всё в погибель, в кровопивство.  
Исчезло истинных рачение похвал,  
Везде свирепый рок Отечество терзал;  

Пока Пожарского и Трубецкого ревность,  
Смотря на праотцев, на славну россов древность,  
Пресекла наконец победою напасть,  
И обществом дана Петрову деду1 власть.  

Младый монарх во град поверженный приходит  
И на развалины плачевный взор возводит.  
Отрада россов всех по скорби, Михаил,  
О как крушился ты, рыдал и слезы лил!  

Что мыслил ты, ступив на высоту престола,  
Стоящего среди плачевного всем дола?  
Там храмов божиих старинный труд верьхи  
По стогнам и по рвам повергнули враги.  

Еще восходит дым от хищного пожара,  
И воздух огустел от побиенных пара.  
На торжищах пустых порос колючей терн,  
Печальной Кремль стоит окровавлен и черн.  

Чертоги царские, церковные святыни  
Подобно сетуют как скучные пустыни.  
О горесть! но твоя великая душа,  
В геройской младости утешить нас спеша,  

Присутством и трудом печальных ободряет,  
Отечество из бездн глубоких воздвигает... 

Сноска 1. Петрову деду - 16-летнему царю  
Михаилу Федоровичу Романову. 
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