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ВВЕДЕНИЕ
В 2010 году исполняется 600 лет с момента первого документального упоминания о Карамышевых в дошедших до нас источниках.
Желание отметить эту круглую дату стало причиной публикации результатов многолетнего труда по сбору и систематизации различных
материалов и сведений по истории рода Карамышевых, родословие
которого полностью никогда ранее не публиковалось.
Настоящая книга является первой частью планируемого издания и хронологически охватывает период Московского государства
(XV — начало XVIII в.). В ней описаны первые десять поколений
древнего русского рода Карамышевых, представители которого с середины XV столетия неизменно служили Московскому престолу.
Основу данной книги составляет историко-родословный справочник (расширенная поколенная роспись), где собраны все имеющиеся
в нашем распоряжении сведения о Карамышевых, связанных узами
родства, как точно установленными, так и лишь предполагаемыми
с большей или меньшей степенью вероятности.
Материал историко-родословного справочника изложен в именных статьях по поколениям рода. Все именные статьи имеют единую
структуру и содержат, по возможности, следующие сведения:
— данные о происхождении (рождении),
— известия о службе и других жизненных деяниях и обстоятельствах,
— информация об известных земельных владениях,
— факты о смерти, захоронении и обстоятельствах с этим связанных,
— сведения о супруге (супругах),
— указания на детей.
Определенные отступления от принятой структуры встречаются
в именных статьях о женщинах (урожденных Карамышевых), где
обычно вначале приводятся указания на мужа и лишь затем информация о землевладениях или иные данные о замужней женщине.
3
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СЛУЖИЛЫЙ РОД МОСКОВСКОЙ РУСИ

Различные сведения, приведенные в именных статьях, по возможности подкреплены цитатами из источников.1
Материалы о Карамышевых, относящихся к единому роду, но
точное место которых внутри рода установить не удалось, а также
данные о Карамышевых, с большей или меньшей степенью вероятности могущих принадлежать к изучаемому роду, приводятся в разделе «Дополнения».
Историко-родословный справочник предваряется разделом, состоящим из трех статей. В первой из них приводятся версии о родоначальнике и происхождении рода Карамышевых. Вторая посвящена
вопросам этимологии фамилии (родового прозвища) Карамышевых.
В третьей статье речь идет о правильном прочтении родословной
росписи Карамышевых, составленной в конце XVII столетия, и основывающихся на ней позднейших генеалогических схемах.
Другие наиболее проблемные и полемические вопросы рассматриваются в разделе «Комментарии».
К изданию приложена генеалогическая схема, представляющая
собой реконструкцию архитектоники рода Карамышевых в XV–
XVIII веках.
Номера, присвоенные каждому из персонажей на генеалогической
схеме, соответствуют номерам в историко-родословном справочнике,
где в каждой статье римскими цифрами обозначено поколение, к которому относится данное лицо, затем арабскими цифрами (литерами для
женщин) — его персональный порядковый номер внутри поколения,
а через косую черту — номер поколения и номер отца.
Помимо порядковой цифровой и литерной нумерации на схеме
используется система шрифтовых выделений. Жирным шрифтом
выделены лица, внесенные в родословную роспись Карамышевых,
составленную в 1686–1688 годах.2
1
Там, где не было возможности по той или иной причине привести цитату,
в основном тексте курсивом выделено то именование лица, которое употреблено
в источнике, если оно нам известно (например, в некоторых источниках дается
только имя и фамилия персонажа, в других — также и отчество, в третьих —
уменьшительное либо сокращенное имя). Это сделано с целью отражения уровня
идентификации данных по персонажам.
2
Также выделен Василий-Дружина Федорович Карамышев (10-е поколение),
получивший в 1700 г. письменное свидетельство о близком родстве с лицами, внесенными в родословную роспись Карамышевых.
Датировку росписи определил А.В.Антонов (Родословные росписи конца
XVII в. М., 1996. С. 171).

4

Êàðàìûøåâ.indd 4

16.01.2009 14:46:02

ВВЕДЕНИЕ

Персонажи, точное место которых внутри рода определено лишь
предположительно с недостаточно весомыми основаниями, на генеалогической схеме обозначены курсивом.
К генеалогической схеме исследуемого рода приложена заимствованная у М. Чернявского и незначительно дополненная нами
схема ветви Карамышевых, происходящих из Рязанской земли.3
Представители данной ветви впоследствии вносились в дворянские
родословные книги губерний Тамбовской и Тверской, а в конце
XVIII века и позднее заявляли о своей принадлежности к общему
роду Карамышевых. Однако привязать эту ветвь к генеалогическому
древу основного изучаемого рода нам пока не удалось.
Отдельный раздел книги представляют «Приложения», где по
копиям конца XVIII века приводится текст родословной (поколенной) росписи Карамышевых, поданной после отмены местничества
в 1686–1688 годах в Палату родословных дел. Роспись дополняет
официальная запись 1704 года письма от 1 января 1700 года, удостоверяющего близкое родство с лицами, внесенными в роспись,
Дружины (Василия) Федоровича Карамышева, потомство которого
продолжается доныне.
Далее в «Приложениях» в хронологическом порядке (с XV по
начало XVIII в.) приводятся целиком или в извлечениях различные
акты, связанные с родом Карамышевых: жалованные кормленые
грамоты, наместничьи доходные списки, царские указы, выписки из
посольских книг, правые грамоты, сотные выписи, духовные грамоты,
меновые грамоты, продажные грамоты, данные (вкладные) грамоты
и т. п. Некоторые из них публикуются впервые.
В книге также представлены:
— перечень сокращений, принятых при ссылках на источники;
— указатель актов, помещенных в «Приложениях»;
— именной указатель Карамышевых;
— именной указатель иных упоминаемых в книге лиц.
Перечень географических названий, встречающихся в книге,
предполагается опубликовать во второй части издания, посвященной
десяти последующим поколениям рода Карамышевых с XVIII века
и до наших дней, в виде общего географического указателя.

3
Чернявский М. Генеалогия господ дворян, внесенных в родословную книгу
Тверской губернии с 1787 по 1869 г. Тверь, 1869. № 498 и Приложения № 498.

5
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*
* *
Как уже указывалось выше, родословие Карамышевых прежде
никогда целиком не публиковалось.
Краткие сведения о некоторых представителях рода (29 персон)
содержатся в рукописных записках М.Г. Спиридова, составленных
в 1815 году.4 По-видимому, на этих записках построена, в основном,
и статья о Карамышевых (8 персон), написанная В.Е. Рудаковым для
Энциклопедического словаря, изданного Ф.А. Брокгаузом и И.А. Ефроном, и продублированная в ряде позднейших изданий.5
Акты, приложенные к родословной росписи Карамышевых,
поданной в Палату родословных дел в конце XVII века, были опубликованы в конце XIX столетия А.И. Юшковым.6
Небольшая часть (24 персоны) текста самой росписи, сохранившейся до нашего времени, но имеющей значительные утраты, была
опубликована в сборнике «Актов социально-экономической истории
Северо-Восточной Руси».7 В том же издании было опубликовано
и несколько актов, связанных с Карамышевыми.
4
Рукопись М.Г.Спиридова, хранящаяся в настоящее время в Отделе рукописей
Российской национальной библиотеки (F.IV.61/9), называется «Записки старинным
службам русских благородных родов. Извлечены и собраны из Разрядных, стольных,
Степенных, чиновных, служебных, Летописных, некоторых родословных и других
разных Российско-Исторических книг Матвеем Спиридовым. Часть 9-я Содержащая
продолжение 55-го отделения». На страницах 82–87 рукописи под номером XXXVIII
записан «Карамышев род дворян», где М.Г.Спиридов приводит сведения о службах
29 Карамышевых за период с начала XV века по 1703 год. Многие сведения, приводимые в рукописи, совпадают с известными нам данными летописей, разрядных книг,
дворцовых разрядов и других источников, но есть в ней и уникальный материал, придающий ей особую ценность. Так, в ряде случаев М.Г.Спиридов указывает отчества
лиц, в отношении которых другие источники называют лишь имя и родовое прозвище (фамилию). Считаем, что приводимые автором рукописи отчества не являются
результатом его домыслов, а основаны на точных данных, поскольку в других местах
М.Г.Спиридов прямо оговаривает отсутствие известий об отчествах описываемых им
лиц, например: «Семен, отчества не сказано» или «Копыра, ни имяни ни отчества не
сказано». В рукописи содержатся также сведения о событиях (великокняжеских походах и т. п.), которые неизвестны по другим источникам. Полагаясь на научную добросовестность М.Г.Спиридова и валидность его рукописи, мы все же допускаем возможную
ошибочность либо сомнительность некоторых данных, приводимых в данном источнике, что оговаривается по ходу настоящей работы в сносках к основному тексту.
5
Энциклопедический словарь. Изд.: Ф.А.Брокгауз и И.А.Ефрон. Т. 14 (Кн. 27).
СПб., 1895. С. 447–448.
6
Юшков А. Акты XIII–XVII вв., представленные в Разрядный приказ представителями служилых фамилий после отмены местничества. М., 1898.
7
Акты социально-экономической истории Северо-восточной Руси конца
XIV — начала XVI в. Т. 3. М., 1964. С. 489.

6
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Комплекс частных актов Карамышевых (духовные, продажные,
данные грамоты) также публиковался в сборниках «Актов феодального землевладения и хозяйства».8
Данные о Карамышевых (в основном, актовый материал и вопросы его датировки) помещались на страницах изданий «Русский
дипломатарий» и «Акты служилых землевладельцев».9
В конце прошлого столетия изучением комплекса землевладений
Карамышевых близ Волока Ламского в XV–XVI веках занимался
С.З. Чернов. Он, опираясь на опубликованную часть родословной
росписи Карамышевых и некоторые дополнительные данные, предпринял попытку составить генеалогическую таблицу волоцких землевладельцев Карамышевых за указанный период (42 персоны).10
Свою более полную версию генеалогии Карамышевых в XV–
XVI веках предложила И.Б. Михайлова (49 персон).11
Некоторые сведения по истории рода Карамышевых можно найти
в наших предшествующих публикациях.12
*
* *
Основой настоящего исследования, включающего более 250 персон, послужила также родословная роспись Карамышевых, составленная в конце XVII века, но не подлинник, весьма пострадавший от
8
Акты феодального землевладения и хозяйства. Ч. 2. М., 1956; Акты феодального землевладения и хозяйства. Акты московского Симонова монастыря (1506–
1613 гг.). Л., 1983.
9
Русский дипломатарий. Вып. 1. М., 1977. С. 163–164; Вып. 2. М., 1997. С. 160,
211; Вып. 3. М., 1998. С. 104–108, 117–119, 123–124, 130–133, 137–138, 140, 143–
144, 148; Вып. 4. М., 1998. С. 32, 69–71, 74; Вып. 5. М., 1999. С. 169–174; Вып. 7.
М., 2001; Вып. 8. М., 2002; Вып. 9. М., 2003; Вып. 10. М., 2004; Акты служилых
землевладельцев. Т. 1–4. М., 1997–2008.
10
Чернов С.З. Волок Ламский в XIV — начале XVI в.: административно-территориальное устройство и структура землевладения // Архив русской истории.
Вып. 4. М., 1994. С. 51–102; Чернов С. З. Волок Ламский в XIV — первой половине
XVI в. М., 1998.
11
Михайлова И.Б. Служилые люди Северо-Восточной Руси в XIV — первой
половине XVI века: Очерки социальной истории. СПб., 2003.
12
Псковские дворяне Карамышевы // Псковские хроники. № 12 (57). Псков,
2003; Повесть о том, как поссорился Модест Модестович с Николаем Ивановичем // Псковские хроники. № 3 (60). Псков, 2004; Монастырский вкладчик // Земля
псковская, древняя и современная. Псков, 2004; Карамышевы // Псковская земля.
История в лицах. «Дворяне все родня друг другу…». М., 2006; Карамышевы в Никандровой пустыни // Краеведческие чтения. Порхов–Холомки: Материалы научной конференции. Псков, 2006; Карамышевы // Псковская энциклопедия. Псков,
2007; Сельцо Полосы и его обитатели // Краеведческие чтения. Порхов: Материалы
научной конференции, 2007 г. Псков, 2008; и др.

7
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времени и имеющий значительные утраты текста, а копии росписи,
сделанные в самом конце XVIII столетия. Удалось выявить две копии,
хранящиеся в фондах Российского государственного исторического
архива (РГИА) в Санкт-Петербурге в делах о дворянстве рода Карамышевых.13
Одна из копий была представлена в 1798 году в Герольдию
Правительствующего Сената гвардии капитаном Василием Федоровичем Карамышевым.14 Одновременно с копией росписи он подал
в Герольдию составленные в Архиве Разрядного приказа выписки из
боярских книг о службах одиннадцати представителей рода. А также
два акта XVI столетия (по-видимому, в подлиннике): доходный список, данный в 1568 году ряжскому наместнику Ивану Федоровичу
Карамышеву, ранее уже представлявшийся в Палату родословных
дел (известен по публикации А. Юшкова), и жалованную кормленую
грамоту 1576 года, выданную великим князем всея Руси Семионом
Бекбулатовичем Константину Ивановичу Карамышеву на город Рославль.15 Последний акт является единственной из известных кормленых грамот, что была выдана Семионом Бекбулатовичем в период его
великого княжения. Ее текст был опубликован нами в 1996 году, а год
спустя публикация акта была повторена А.В. Антоновым.16
Вторая копия родословной росписи Карамышевых в феврале
1792 года была представлена в Собрание о составлении дворянской
родословной книги Псковского наместничества (откуда и передана
в Герольдию) титулярным советником Степаном Григорьевичем
Карамышевым. Эта копия хотя и снята ранее первой, но менее тщательно. В ней имеется пропуск в тексте, а также встречаются описки
и неологизмы, прежде всего в написании имен и отчеств. Очевидно,
что эту копию делал менее квалифицированный специалист. Однако
ценность ее состоит в том, что в отличие от первой она дополнена
копиями с некоторых списков грамот, входящих наряду с поколенной
росписью в состав родословного столбца Карамышевых, созданного
в Палате родословных дел и хранившегося в архиве Разрядного приказа (ныне в РГАДА). Необходимо обратить внимание на то, что часть
этих копий списков грамот из дела Карамышевых по ошибке попала
13

РГИА. Ф.1343. Оп. 23. Д. 1277. Л. 9–10 об., 24–24 об.
Копия сделана 23 декабря 1797 г.
15
В деле находятся копии, снятые в Герольдии с этих актов.
16
Карамышев О.М. Грамота великого князя всея Руси Симеона Бекбулатовича // Известия Русского генеалогического общества. Вып. 5. СПб., 1996. С. 65–66;
Акты служилых землевладельцев. Т. 1. М., 1997. № 103.
14
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в дело «О возведении в княжеское достоинство рода Карамурзиных»,
где они были переплетены с документами Карамурзиных. В таком
виде дело находится и ныне.17
В настоящем исследовании была использована, в основном, первая из указанных выше копий родословной росписи — как наиболее
корректная. Она была сделана тогда, когда подлинный документ имел
достаточную степень сохранности (очевидно, было утрачено лишь
самое его начало, содержащее родословную легенду).
Вместе с тем, анализ росписи (по копиям) и сопоставление ее
с другими изученными материалами показывают, что роспись далеко
не полностью охватывает весь состав членов рода. Так, например,
в ней по непонятным причинам опущены имена сыновей Федора
Андреевича Карамышева, которые фигурируют в одной из одиннадцати приложенных к росписи грамот. Тем не менее именно роспись,
содержащая иногда даже неверные, с нашей точки зрения, данные,
явилась основным стержнем и связующей нитью настоящего исследования.
Разумеется, материалы росписи были уточнены и существенно
дополнены сведениями, собранными, в основном, из опубликованных и, в меньшей степени, из архивных источников. В результате
в данной книге представлена попытка авторской реконструкции
архитектоники рода.
В работе использовались источники разной степени валидности
и аутентичности. И далеко не всегда имелась возможность проверить
их достоверность. Поэтому при помощи ссылочно-библиографического аппарата мы постарались сделать наше исследование максимально
прозрачным для специалистов, четко обозначая любой источник
информации.
В течение целого ряда лет публикация собранных материалов по
истории рода откладывалась из-за того, что автору так и не удалось
поработать в основном хранилище документов изучаемого исторического периода — Российском государственном архиве древних
актов. Указанный весьма существенный недостаток в исследовании
отчасти исправлен благодаря любезной помощи коллег, великодушно поделившихся имеющимися в их распоряжении материалами из
17

РГИА. Ф. 1343. Оп. 46. Д. 418. Л. 1–2 об.
В деле Карамурзиных (Л. 3–4) также ошибочно находятся листы из дела
о дворянстве детей кол. сов. Василия Федоровича Карамышева (Там же. Оп. 23.
Д. 1281).
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фондов РГАДА или просматривавших по нашей просьбе дела из этого
архива, что указано в постраничных сносках.18
В связи с этим автор выражает свою глубокую признательность
Владимиру Александровичу Могильникову, Дмитрию Аркадьевичу
Панову, Нине Валерьевне Пиотух, Сергею Васильевичу Сироткину,
Олегу Вячеславовичу Щербачеву.
Пользуясь случаем, хочется выразить также особую благодарность
президенту Русского генеалогического общества Игорю Васильевичу
Сахарову, который двадцать лет тому назад направил интерес автора
к фамильной истории в научное русло.
Автор благодарит своих рецензентов Владимира Анатольевича Аракчеева, Юрия Ивановича Гревцова, Татьяну Владимировну
Карамышеву и Андрея Александровича Шумкова за внимательное
прочтение его работы, а также за ценные советы и замечания.
*
* *
P. S. Несколько уточнений, сделанных уже после того как книга
была сверстана и подготовлена к печати, вынесены в раздел «Добавления».
18
В нескольких случаях коллеги, любезно предоставившие нам те или иные
сведения, не смогли точно вспомнить и указать источник из фондов РГАДА, из которого делали соответствующие выписки.
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О ПРОИСХОЖДЕНИИ КАРАМЫШЕВЫХ
Существует несколько версий происхождения рода Карамышевых.
Одна из них — легендарная, восходящая, как минимум, к последней четверти XVII столетия. Очевидно, что с легенды о выезде на
Русь некоего Карамыша начиналась родословная роспись Карамышевых, представленная в 1686–1688 годах в Палату родословных дел.19
Содержание легенды точно не известно, поскольку начало росписи
было утрачено уже к концу XVIII века.20
Так, Н.И. Новиков в 1787 году отмечал: «Карамышевы — от кого
происходят в Родословной не показано».21 В справке Разрядного архива, выданной в 1797 году одному из представителей рода — гвардии
капитану Василию Федоровичу Карамышеву, было указано: «В поданной в бывший Разряд от фамилии Карамышевой родословной
росписи у оной начала нет» и «за неимением у подлинной росписи за
ветхостию начала, что на оном написано было, узнать неможно».22
Однако в уцелевшей части текста росписи все же сохранилась ссылка
на родоначальника Карамыша, в ней сказано: «…а у Михаила Семеновича у Карамышева внука…».23
Некоторым подтверждением тому, что родословная роспись
начиналась с легенды о выезде предка, может служить прошение
от 20 сентября 1798 года о внесении родового герба в «Общий гербовник дворянских родов Всероссийской Империи» все того же
Василия Федоровича Карамышева, который был близким родичем
19
О датировке родословной росписи Карамышевых см.: Антонов А.В. Родословные росписи конца XVII в. М., 1996. С. 171.
20
О степени достоверности родословных легенд см.: Бычкова М.Е. Из истории
создания родословных росписей // Вспомогательные исторические дисциплины.
Вып. XII. Л., 1981. С. 102–104; и др. работы.
21
Новиков Н.И. Родословная книга князей и дворян российских и выезжих, содержащая в себе: Родословную книгу, собранную и сочиненную в Разряде при царе
Федоре Алексеевиче и по временам дополняемую и которая известна под названием Бархатной книги. Ч. II. М., 1787. С. 425.
22
РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 1277. Л. 9–10 об.
23
См.: Приложения № 1.
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составителей росписи. В своем прошении он писал: «Выезд предков
моих Карамышевых из древле продолжали Российскому Престолу
разные дворянские службы…».24
Дополнительные сведения о родоначальнике Карамышевых приводятся в научных публикациях.
В.Е. Рудаков в своей статье о Карамышевых, написанной для
Энциклопедического словаря, изданного Ф.А. Брокгаузом и И.А. Ефроном, сообщал: «Предок их, татарин Карамыш, выехал в Москву
в начале XV в.».25
Н.П. Лихачев и Н.В. Мятлев в примечаниях к опубликованной
ими Тысячной книге указали титул Карамыша: «Роспись выводя род
от татар[ского] князя Карамыша…».26
Вероятно, основываясь на этих известиях, М. Каратеев стал выводить Карамышевых от Карамыш-мурзы, выехавшего к Василию I.27
Несколько иные подробности о родоначальнике Карамышевых
привел А.А. Зимин: «По свидетельству родословцев, к Дмитрию
Донскому из Большой Орды пришли Минчак (Борис) и Карамыш —
родоначальники фамилий Давыдовых (Ульяновых) и Карамышевых,
потомки которых владели землями Волоцкого и Рузского уездов».28
Не вполне ясно, на что опирались цитируемые исследователи.
Вероятно, В.Е. Рудаков, а также Н.П. Лихачев и Н.В. Мятлев реконструировали начало родословной росписи Карамышевых по аналогии с другими родословными легендами. Что же касается известий
А.А. Зимина, то можно предположить следующее. Одна из копий
XVIII века родословной росписи Карамышевых начинается буквально
так: «_да_ском как послан был к Володимеру с царевичем Талычем,
а у Семена два сына…».29 Если данный текст был известен А.А. Зимину, то он мог прочитать «_да_ском» как «Да[н]ском» и, таким образом,
связать начало родословной с князем Дмитрием Донским, посчитав,
что речь идет о выезде к нему родоначальника Карамыша. Но совершенно очевидно, что в росписи было написано «[Суз]да[ль]ском»
и в ней пересказывался известный летописный эпизод 1410 года об
24

РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 1277. Л. 1б.
Энциклопедический словарь. Изд.: Ф.А.Брокгауз и И.А.Ефрон. Т. 14 (кн. 27).
СПб., 1895. С. 447–448.
26
Лихачев Н.П., Мятлев Н.В. Тысячная Книга 7059–1550 года. Орел, 1911.
С. 129.
27
Каратеев М. Железный хромец. М., 1993. С. 448–449.
28
Зимин А.А. Из истории феодального землевладения в Волоцком удельном
княжестве // Культура Древней Руси. М., 1966. С. 72.
29
РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 1277. Л. 9.
25
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отправке великим князем Нижегородским и Суздальским Даниилом
Борисовичем царевича Талыча и боярина Семена Карамышева в набег
на город Владимир. Впрочем, по-прежнему остается неясным, откуда
А.А. Зимин позаимствовал подробности о выезде Карамыша именно
из Большой Орды. Не исключено, что А.А. Зимин обладал какими-то
дополнительными, неизвестными нам данными.
Существует другая версия, предложенная Б.М. Пудаловым,
которая если и не отрицает полностью ордынское происхождение
рода Карамышевых, то, по крайней мере, отодвигает вглубь времен
его появление на Руси. Наиболее ранним из известных ныне нижегородских актов является «местная» грамота 1367/1368 года великого
князя Дмитрия Константиновича, которая сохранилась лишь в копии
1733 года. Н.П. Лихачев и С.Ф. Платонов считали этот документ
фальсифицированным, но В.О. Ключевский, специально изучавший
грамоту, предположил ее неполную сохранность или порчу текста
позднейшими переписчиками, однако он пришел к выводу, что грамота не содержит признаков подделки. В грамоте помимо прочих
фигурирует Юрий Иванович Курмышев — «казенный» боярин (казначей) великого князя Дмитрия Константиновича: «Князь великий
новгородский Нижнева Нова города и суздалской, и городецкой,
и курмышской, и сарской, и болгарской, и болымецкой, и подолской
и всея Понизовские земли заволский юрту и севернова государь
князь Дмитрей Констентиновичь пожаловал есми своих бояр и князей — дал им местную грамоту по их челобитью, а по печалованью
архимандрита новогородского печерского, отца своего духовного
Ионы и по благословению владычного Серапиона, нижегородского
и городетского, и курмышского, и сарского, — кому с кем сидеть
и кому под кем садитца. Велеть садитца от своего места князю
Ивану Васильевичу городецкому, да садитца против ево в скамье
князю Федору Андреевичу полскому, да садитса боярину ево Василью
Петровичу Новосилцову; да велеть садитца казначею и боярину Тарасью Петровичу Новосилцову; и пожаловал ево боярством за то,
что он откупил ис полону государя своего дважды великого князя
Дмитрея Констентиновича, а в третей выкупал княгиню Марфу. Да
велел садитца Юрью боярину своему Курмышеву, да садитца князю
Петру Ивановичу березополскому, да садитца князю Дмитрею Федоровичу муромскому... А к месной грамоте князь великий велел бояром своим руки приложить и дьяком... К сей грамоте архимандрит
печерской Иона руку приложил; да казенной боярин Юрья Иванов
13
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сын Курмышев, да великого князя дьяк Иван Сумароков руку приложил, да указной дьяк Василей Иванов сын Нагова руку приложил, да
к сей же грамоте великого князя указной же дьяк Юрья Григорьев
руку приложил. А такова подлинная великова князя месная грамота
в Нижнем Новеграде в Печерском монастыре».
Б.М. Пудалов, допуская возможность и иных объяснений, тем не
менее, предположил, что «Курмышев» и «Карамышев» — это разное
написание одной и той же фамилии, поскольку боярская фамилия
«Курмышев» по другим источникам неизвестна, зато известен нижегородский боярин Карамышев.30
30

Пудалов Б.М. Письменные источники по истории Нижегородского края
(XIII — начало XVIII века). Н.Новгород, 2001. Гл. 2. П. 2.3.2 (Актовый материал).
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ЭТИМОЛОГИЯ ФАМИЛИИ
(РОДОВОГО ПРОЗВИЩА)
Русская фамилия Карамышевы относится к патронимическим
фамилиям и является производной от тюркского имени Карамыш,
которое было довольно распространено среди русских, общавшихся с татарами. Имя Карамыш встречается, например, в роду князей
Шелешпанских, как имя и патроним — в роду князей Курбских и др.
К 1917 году, не говоря уже о настоящем времени, в России существовало значительное число Карамышевых, принадлежащих к различным
сословиям, в том числе и несколько независимых друг от друга дворянских родов. Однако в отечественных исторических источниках это имя,
закрепившееся как родовое прозвище (фамилия), впервые встречается
у рода, являющегося предметом настоящего исследования.
Существуют разные трактовки этимологии этой фамилии.
Многие специалисты по ономастике полагают, что тюркское имя
Карамыш, Кармыш, от которого производна фамилия Карамышев,
присваивалось новорожденному и в переводе означает «я взглянул»
в смысле «я увидел свет».31
Известный тюрколог Н.А. Баскаков считает, что «в основе русской
фамилии Карамышев может быть тюркское слово qorumyš — “защитивший, покровительствовавший, пощадивший“, встречающееся
в турецком, караимском, крымско-татарском и в других тюркских языках, представляющее собой причастную форму прошедшего времени
от глагола qoru — “защищать, покровительствовать, щадить“, либо
слово qarymyš — “состарившийся“, также встречающееся во многих
тюркских языках и представляющее собой ту же причастную форму
от глагола qaru — “стареть“».32 При этом Н.А. Баскаков склоняется
31
См., например: Федосюк Ю. Русские фамилии: Популярный этимологический словарь. 3-е изд. М., 1996. С. 103.
32
Баскаков Н.А. Русские фамилии тюркского происхождения. М., 1979.
С. 120–121.
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к первому варианту этимологии фамилии («защитивший»), ссылаясь на дворянский герб Карамышевых, в первой четверти которого
изображен в голубом поле золотой щит, поставленный на камне.33
Возможно, он прав, однако необходимо обратить внимание на то, что
герб Карамышевых был утвержден в конце XVIII столетия, а фамилия
(родовое прозвище) фигурирует в источниках с XV века.34
Сходную этимологию (1 — от «защитивший, защищенный» и 2 — от qormyšu
«старые войлочные лоскутья, вообще лоскут») Н.А.Баскаков предлагает и для прозвища Курмыш, склоняясь, однако, в этом случае ко второму варианту (Там же.
С. 40).
33
Там же. С. 121.
34
Хотя В.Ф.Карамышев, просивший об утверждении родового герба, и заявлял,
что этот «герб всегда употреблялся в роде нашем» (РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 1277.
Л. 1б), данное геральдическое изображение может восходить, в лучшем случае,
к концу XVII в. (период появления и распространения русских родовых гербов).
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О ПРОЧТЕНИИ РОДОСЛОВНОЙ РОСПИСИ
КАРАМЫШЕВЫХ КОНЦА XVII В.
И ОСНОВАННЫХ НА НЕЙ
ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИХ СХЕМАХ
Строго последовательное прочтение родословной росписи Карамышевых, поданной в Палату родословных дел в 1686–1688 годах, дает несколько искаженное представление о структуре рода,
что наглядно иллюстрируют генеалогические схемы (родословные
древа), составленные на ее основе (точнее на основе копий росписи,
полученных из Разрядного архива) в конце XVIII–XIX веке.35
Рассмотрим более подробно четыре из них:
— схему, начерченную при Федоре Васильевиче Карамышеве,36
по просьбе которого (от 20.09.1798 г.) родовой герб Карамышевых
был внесен в «Общий гербовник дворянских родов Всероссийской
империи» (Часть III, Отделение I, рисунок 34);37
— схему (вернее, ее копию), созданную при Степане Григорьевиче
Карамышеве (по-видимому, в 1792 г.) и собственноручно подписанную им;38
— схему, нарисованную при его сыне Николае Степановиче
(в 1820–1821 гг.);39
35
Впрочем, не безошибочными также представляются составленные в наше
время генеалогическая схема С.З.Чернова и поколенная роспись И.Б.Михайловой,
в основу которых положен опубликованный отрывок весьма пострадавшего от времени подлинника родословной росписи Карамышевых и другие материалы. — См.:
Михайлова И.Б. Служилые люди Северо-Восточной Руси в XIV — первой половине XVI века: Очерки социальной истории. СПб., 2003. С. 212–213; Чернов С.З.
Волок Ламский в XIV — первой половине XVI в. М., 1998. С. 101.
36
Скорее всего, эти схемы чертились и даже составлялись не самими Карамышевыми, а чиновниками или, по поручению Карамышевых, иными лицами.
37
РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 1277. Л. 12.
38
Там же. Л. 33 об.
39
Там же. Л. 22.
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— схему, составленную при его внуке Модесте Дмитриевиче
Карамышеве в 1855 году.40
Три первые схемы насчитывают 16 поколений для XV–XVIII веков, что явно противоречит давно известному правилу генеалогического счета (30–35 лет между двумя поколениями).
Общая ошибка проистекает, как представляется, из неверного
прочтения росписи, которая, на что указывалось выше, не всегда
четко последовательна в описании поколений.
Так, родословная роспись Карамышевых не уточняет, сыновьями
какого именно Федора являлись братья Михаил, Яков, Иван и Никита
(V-18, 19, 20, 21), получившие между 1526 и 1533 годами в кормление
город Деман и волость Березовец. При прочтении росписи создается
впечатление, что они дети последнего из упомянутых перед ними лиц
с таким именем, то есть Федора Васильевича (VI-14).
То же самое можно сказать и в отношении Константина Ивановича (VI-20), который предстает как сын Ивана Михайловича (VI-18).
Именно так поняли роспись и составители генеалогических
схем.
Однако из приложенного к росписи списка с жалованной грамоты
на город Деман и Березовец явствует, что братья Михаил, Яков, Иван
и Никита были сыновьями Федора Михайловича (IV-8).
Константин Иванович, очевидно, был сыном не Ивана Михайловича, а Ивана Федоровича (V-20). Во-первых, Иван Михайлович,
как считается, был казнен в 1566 году, и весьма сомнительно, чтобы
его сын не подвергся репрессиям и фигурировал во второй половине
70-х — начале 80-х годов XVI века в качестве наместника и воеводы.
Во-вторых, по другим источникам известно, что у Ивана Федоровича
был сын Петр, а у того дочь Ульяна (княгиня Мезецкая). Ульяна Петровна в документах середины XVII столетия названа теткой Ивана
Ивановича, который был внуком Константина Ивановича. Следовательно, она приходилась племянницей Константину, а ее отец Петр
был его братом. Таким образом, приходим к выводу, что Константин
являлся сыном Ивана Федоровича, а не Ивана Михайловича.
В итоге количество поколений рода значительно сокращается
и уже вполне соответствует общей норме, то есть среднему показателю генеалогического счета.
Ряд дополнительных ошибок присущ генеалогической схеме,
составленной при Степане Григорьевиче Карамышеве. Данная схема
40

Там же. Д. 1278. Л. 40 об.
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является наиболее разветвленной, она охватывает всех членов рода,
заявленных в родословной росписи, и даже содержит добавления
к ней, за счет указания у Ивана Большого Никитича (VI-22) сына
Федосея (VII-9) и привязки к общему родовому древу «псковской
ветви».41 Эти ошибки заключаются в следующем.
— отец Василия и Григория — Яков (IV-7) показан в ней сыном
Федора Михайловича (IV-8);
— у Петра Константиновича (VII-7) помимо сына Никиты указаны как сыновья еще два Ивана (вместо одного), которые обозначены
как Иван Большой и Иван Меньшой;42
— сыном этого Ивана Меньшого показан Дмитрий (VI-24);
— братья Кирилл, Григорий и Лукьян (VIII-15, 16, 17) на схеме
показаны как братья своего отца Романа Дмитриевича (VII-11);
— прадед составителя схемы Степана Григорьевича — Федор
Никитич (IX-8) указан в ней как брат Мокея Никитича (IX-7) и сын
Никиты Петровича (VIII-8).43
Приведенные ошибки можно объяснить не только невнимательным прочтением росписи, рассеянностью или небрежностью
лица, чертившего схему, но и определенной путаницей, возникшей
в результате сопоставления данных вновь полученной родословной
росписи конца XVII века (в копии), и родовой памятью С.Г. Карамышева (его знаниями, судя по всему, отрывочными, об истории рода
и его представителях).44
Несмотря на содержащиеся ошибки, генеалогическая схема
Степана Григорьевича Карамышева является ценным источником
по истории рода, поскольку в ней довольно широко и достоверно
отображены несколько поколений его близких родственников (членов
«псковской ветви» рода в XVII–XVIII веках).
Генеалогическая схема Василия Федоровича Карамышева более
лаконична — на протяжении первых указанных в ней девяти поколений она показывает лишь прямую нисходящую линию рода. Эта схема
41
Под «псковской ветвью» подразумеваются потомки Никиты Федоровича Карамышева (VIII-10).
42
В итоге, на схеме показаны три пары Иванов Больших и Меньших, поскольку двое из трех сыновей Василия — Иван Копыря и Иван (VI-15, 16) также обозначены в ней как Иван Большой и Иван Меньшой. Последнее обозначение, впрочем,
нельзя признать за ошибку.
43
См.: Комментарии № 11.
44
Необходимо еще раз подчеркнуть, что сама родословная роспись содержит
определенные ошибки и далеко не полна, т. е. не охватывает собой всех членов
рода.
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содержит новые, по отношению к родословной росписи, сведения
о потомстве Ивана Григорьевича (IX-4) — деда В.Ф. Карамышева.
А ее дополнительная ошибка заключается в том, что Мокей Никитич
(IX-7) в ней обозначен как Алексей.
Схема Николая Степановича Карамышева в первых десяти поколениях дублирует схему Василия Федоровича. В десятом поколении
в ней указаны братья Иван и Петр Константиновичи (VII-6, 7), далее
от Ивана показана прямая нисходящая линия до Василия Федоровича,
а от Петра — прямая нисходящая линия до самого Николая (якобы
прапрапраправнука Петра). То есть эта схема повторяет ошибочную
привязку схемы Степана Григорьевича «псковской ветви» к общему
древу рода.
Ту же ошибку содержит и насчитывающая 9 поколений схема
Модеста Дмитриевича Карамышева, проводя нисходящую линию от
Константина, через его сына Петра, до самого М.Д. Карамышева.
Примечательно, что в официальной копии с герба рода и с родословной росписи Карамышевых, выданной из Правительствующего
Сената в 1856 году «происходящему из сего рода гвардии полковнику
Модесту Дмитриеву Карамышеву», обозначены лишь 6 поколений
его прямых предков (Никита, Федор, Василий, Григорий, Степан,
Дмитрий — отец), он сам и его дети (Модест, Николай, Анна).45
45

РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 1278. Л. 67.
«Родословная с гербом рода Карамышевых» была нарисована живописцами
Департамента Герольдии А.Фоминым и Лончковским. — Там же. Л. 68–69 об.
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Первое поколение
I. Семен Карамышев
Внесен в родословную роспись Карамышевых.46
Семен Карамышев — боярин и воевода великого князя суздальского, нижегородского и городецкого Даниила Борисовича.
В 1410 году по приказанию своего князя боярин Семен Карамышев,
действуя совместно с ордынским царевичем Талычем (Талчой), совершил набег на город Владимир-на-Клязьме. Объединенный русскотатарский отряд из 300 воинов тайно лесами прошел к Владимиру,
внезапным нападением со стороны реки Клязьмы 3 июля захватил
город и подверг его разорению, что нашло отражение в летописях:
«Лета 6918-го… Того же лета князь Данило Борисовичь Нижнего
Новагорода приведе к себе царевича Талыча и посла с ним изгоном
к Володимерю боярина своего Семена Карамышева, а с ним полтораста татар, а руси полтораста же. И приидоша к Володимерю
лесом безвестно из-за реки Клязмы, людем в полдень спящим, а града
тогды не было, а наместника Юрья Васильевича Щеки не было же
во граде. Они же окояннии первое за Клязмою стадо градское взяша,
и потом на посад пришедше начаша людей сещи и грабити. Потом
же пригнаша ко церкви святыя Богородица соборныя, в ней же затворися ключарь поп Патрикей и с иными людми, и поимав сосуды
святыя церковныя злятыя и сребреныя и елико кузни успе похватити
и вознесеся на церковь святыя Богородица сохрани, и людей сущих
с ним тамо посади, а сам сшед с лествици отмета, и став в церкви
пред образом Пречистыя плачася. А они безбожнии высекоша двери
церковныя и вшедше в ню, икону чудную святыя Богородица одраша,
такоже и прочая иконы и всю церковь разграбиша. А попа Патрикея емше начаша мучити о прочей кузни церковней и о людех, иже
46

См.: Комментарии № 1.
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с ним во церкви были. Он же никакоже не сказаше того, но многи
муки претерпе, на сковороде пекоша и за ногти щепы биша, а ноги
прорезав ужа вдергав по хвосте у конь волочиша, и тако в той муце
и скончашеся. Они же изграбивши вся в церкви и град весь и люди
попленивше, иных изсекоша, огнем град запалиша и многое множество злата и сребра, вземше отьидоша. Тако же глаголаху в плене
том бывшеи, яко не има порт, ни иного ничтоже, но токмо златое
и сребреное, и кузни многое и безчисленное поимаша множество,
а денги мерками делиша меж собою. Тогда же в том пожаре и колоколы разлишася. Сия же злоба сключися июля в 3 день от своих
братьи крестиян».47
В результате этого набега город Владимир окончательно утратил
статус верховной столицы Северо-Восточной Руси.48
Очевидно, боярин Семен Карамышев принимал участие и в других военных действиях, имевших целью возвращение независимости
Нижегородского княжества, которым в 1392 году коварно завладел
великий князь московский Василий I Дмитриевич. Можно предположить, что Семен Карамышев сражался и в битве под селом Лысково
в 1411 году. В этом сражении вернувшие свою отчину суздальско-нижегородские князья — братья Даниил Борисович и Иван Борисович
Тугой Лук в союзе с болгарскими, жукотинскими и мордовскими
князьями наголову разбили московское войско.49
Жена: (предположительно) Мария или Марина (возможно, одно
из имен — духовное, принятое при постриге).
Вдова Мария (Марина) Карамышева с сыновьями Семеном,
Давыдом и Иваном владели вотчиной в Нижегородской земле. Не
позже 1444 года они внесли вклад в нижегородский Вознесенский
Печерский монастырь.50 Сведения об этом содержатся в монастырской
описи 1638 года (Л. 52 об.): «Даная Марьи Карамышевы на Романову
47
Софийская вторая летопись // ПСРЛ. Т. 6. СПб., 1853. С. 139. — См. также:
ПСРЛ. Т. 34. М., 1978. С. 159; и др.
По другим сведениям под началом царевича Талыча и боярина Семена Карамышева было до 500 воинов (ПСРЛ. Т. 9. СПб., 1862. С. 215–216; Карамзин Н.М. История
государства российского. Кн. 2. Т. 5. СПб., 1842. С. 118, Примеч. к Т. 5. Гл. 2. С. 80).
48
В ряде летописей в связи с описываемым событием Владимир в последний
раз назван «стольным градом». — См., например: ПСРЛ. Т. 5. СПб., 1851. С. 258;
Т. 39. М., 1994. С. 140.
49
О датировке набега на Владимир и битвы под Лысковом см.: Лурье Я.С. Две
истории Руси XV века. СПб., 1994. С. 56.
50
Вклад датируется по времени правления в монастыре архимандрита Игнатия
1418(?)–1444 гг.
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гору; за четырьмя вислыми печатьми».51 А также — в описи 1701 года
(Л. 159 об.–160): «Даная Марины Карамышевы з детьми с Семеном,
да с Давыдом, да с Ываном, что они дали в Печерской монастырь
архимандриту Игнатью з братьею село свое на Романове горе и на
Карамышево со всеми угодьи, что впредь ей, Марине, и детям и внукам не вступатся; а у той даной послухи Максим Матфеев, Степан
Федоров, Яков Федоров Протасьев; а даную писал дьяк Маринин
Карп; а в котором уезде то село и которого году, того в той даной не написано; а та даная за четыреми печатьми».52 Этот вклад
зафиксирован и в монастырской кормовой книге: «по Марине по
Карамышеве; а дала по своей душе в Печерской монастырь сельцо
Карамышево».53 Имя вкладчицы записано в монастырском синодике:
«Марина Карамышева».54
Дети: Семен, Давыд, Иван.

Второе поколение
II-1/I. Семен [Семенович] Карамышев
Сын Марии (Марины) Карамышевой и, предположительно, боярина Семена Карамышева.
Семен Карамышев с матерью и братьями Давыдом и Иваном
владели вотчиной в Нижегородской земле. Не позже 1444 года они
выступили вкладчиками нижегородского Вознесенского Печерского
монастыря.55
В 1456 году во время похода великого князя московского Василия II
Васильевича Темного против новгородцев воеводы Семен Карамышев
и Федор Васильевич Басенок возглавляли пятитысячную передовую
рать московского войска, захватившую изгоном (в набеге) 9 февраля
и разорившую важный новгородский пригород — город Русу (Старая Русса), а затем разбившую новгородское войско, пришедшее на
51
Антонов А.В., Маштафаров А.В. Вотчинные архивы нижегородских духовных корпораций конца XIV — начала XVII веков // Материалы к каталогу актов
русского государства // РД. Вып. 7. М., 2001. № 12 (С. 420–421).
52
Там же.
53
Чтения ОИДР. 1868. Кн. 1. Смесь. С. 4.
54
ЦАНО. Ф. 2636. Оп. 2. Д. 2. Л. 37 об. — См. также: Чеченков П.В. Персональный состав нижегородского дворянства и управление Нижегородским краем
в середине XV — середине XVI в. // Cahiers du monde russe. Vol. 46. 2005. № 1–2,
janvier-juin: La Russie vers 1550. Monarchie nationale ou empire en formation? Paris.
P. 140.
55
См. сведения о Семене Карамышеве-I и Комментарии № 1.
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выручку рушанам: «Лета 6964-го… Той зимы князь великый Василий
Васильевичь, присла в Великый Новгород грамоту възметную, на
Черкизове недили, в вторник, а сам пошол с всею своею силою к Великому Новугороду, поднял царевица Момотяка с Татарьскою силою
на Великый Новгород, а на Русу послал изгонную рать, Семена Карамышова, да Басенька и ины воеводы, с Татары, в пяты тысущь рати;
и изгониша Русу, в понеделник на сырной недели, порану, и животы
пограбиша, и у святых церквей двери выломаша, и от икон круту
отъимаша, и всякую утварь сребряную и златую и ларци разьбиша,
и много зла учиниша, сребра, и злата, и порт и всякого товара много
пограбиша, а Рушан почаша имати, и бити и животов у них сочити.
И то слышав Новгородци поидоша из города того же дни по обеде,
на масленой недели; а князь Василей Васильевичь Низовъскый, и посадник Новгородъчкый Иван Лукыничь Щока, и тысячкый Василей
Пянтелеевичь и Есифь Васильевичь Носов, а не в мнози силе бояре,
и житьи люди, и молодех людий немного; и переехавше озеро, сташа
начевать; князь Александр Васильевичь Черторыскый вышол после
из города своим двором, и стал на Липне у святого Николе, и учал
силу Новгородчкую уимати ту туто на ноць, а не пущати за озеро.
А в вторник порану князь Василей Васильевичь Низовьскый, не пождав нимало, пошол со Озвада своим двором к Руси, и бояре Новгородчкыи, котореи с ним выехаша, и приехаша к Русе, и въструбиша,
и услышав то Москвице и Татарове, и выидоша из Русе противу
им, и съступишася, бысть бой у Ильи святого на огородахъ, и паде
ту Москвиць и Татаров 50 человек; и побегоша Москвице в Русу,
а Новгородци поидоша за ними по улицам и по двором, а ины сшедше
с конев и почаша снимать и с шестников и Татаров битых ту платье
и доспехы, и исплошишася Новгородци, а того не видяху, что рать
иная идет ис поля, полк Москвиць, и Татарове учаша стреляти кони
у Новгородчев, и ударишася на Новгородчев и съзади и с стороне,
и смутиша силу Новгородскую Божиим велением. А князь Василей
Васильевичь Низовьскый бися крепко, колико ему Бог поможе, и Василей Олександровичь Казимир билъся много, и събиша его с коня
и подомчаша ему иного, и на том убежа уязвен. А князь Василей
Васильевичь Низовьскый видев Божие разгневание на Новгородчех
и свое изнеможение, и въздохнув от сердца и похвали Бога, не смыслиша разумети си вси да придуть на грядущее лето: тако поженет
един тысящу, а два двигнета тму. И убояся страха Божиа, и побежа
к Великому Новугороду и Новгородци и дворяне, кои куды поспел,
24
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а иных уязвиша оружьи, когождо по согрешению, а на первом суйме
Новгородчкых бояр убьен бысть Есиф Васильевичь Носов, Офонос
Богдановичь сын посадничь, а раненых и битых много, и те прибежавше в Новгород и помроша, но не бояре, но молодии люди; а иных
Новгородчкых бояр поимавше, и ведоша к князю: Михаилу Тучю, да
Труфана, Микиту Фаустова; и того же дни шестнике и Татарове
пограбивше Русу всю, и поидоша к Демянам».56
Московское войско выступило в поход 1456 года против новгородцев из Волока Ламского, в уезде которого владели вотчинами потомки Семена Карамышева. По-видимому, он и сам имел в Волоцком
крае какие-то земли, которые, возможно, получил за службу великим
князьям московским.57
Дети: Василий, Михаил.
II-2/I. Давыд [Семенович] Карамышев
Сын Марии (Марины) Карамышевой и, предположительно, боярина Семена Карамышева.
Давыд Карамышев с матерью и братьями Семеном и Иваном
владели вотчиной в Нижегородской земле. Не позже 1444 года они
выступили вкладчиками нижегородского Вознесенского Печерского
монастыря.
Возможно, впоследствии Давыд Карамышев имел вотчину и под
Волоколамском.58
II-3/I. Иван [Семенович] Карамышев
Сын Марии (Марины) Карамышевой и, предположительно, боярина Семена Карамышева.
Иван Карамышев с матерью и братьями Семеном и Давыдом
владели вотчиной в Нижегородской земле. Не позже 1444 года они
выступили вкладчиками нижегородского Вознесенского Печерского
монастыря.
Возможно, впоследствии Иван Карамышев имел вотчину и под
Волоколамском.59

56
Летописный сборник, именуемый летописью Авраамки // ПСРЛ. Т. 16. М.,
2000. С. 194–195.
57
См.: Комментарии № 1.
58
См. сведения о Семене Карамышеве-I и Комментарии № 1.
59
См. сведения о Семене Карамышеве-I и Комментарии № 1.
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Третье поколение
III-1/II-1. Василий Семенович
Внесен в родословную роспись Карамышевых.
Между 1462 и 1478 годами Василий Семенович Карамышев получил от великого князя московского Ивана III Васильевича жалованную
кормленую путную грамоту на управление в Боровске слободками
Ефимьевской Ярцова и Касимовской (Косиловской?) под Дмитрием
Лыковым (т. е. был назначен на смену волостелю Д.Лыкову). На обороте грамота имела удостоверительную подпись боярина князя Ивана
Васильевича (Стриги-Оболенского), умершего в 1478 году.60
Дети: Андрей Большой, Василий, Михаил, Андрей Меньшой
Кривой и, предположительно, Александр.
III-2/II-1. Михаил Семенович
Внесен в родословную роспись Карамышевых.61
Дети: Иван, Яков (Нечай), Федор.

Четвертое поколение
IV-1/III-1. Андрей Большой Васильевич
Внесен в родословную роспись Карамышевых.
Летом 1488 года сын боярский Андрей Карамышев ездил послом к польскому королю Казимиру. Он выехал из Москвы 29 июля
вместе с младшим братом Василием, отправленным с посольством
к господарю Валахии Стефану. Андрей Карамышев должен был
просить у короля пропускной лист и сопровождение для проезда
через польские земли в Валахию и обратно русского посланника Василия Карамышева. Ему также было поручено вытребовать у короля
постоянный пропускной лист, позволяющий великому князю всея
Руси Ивану III и валашскому господарю Стефану беспрепятственно
обмениваться послами через территорию Польши без обязательных
заездов их послов к польскому королю. Первая просьба королем
была удовлетворена, но во второй Казимир отказал, сославшись
60
Список 1686–88 гг. — РГАДА. Ф. 210. Оп. 18. № 93. Л. 4; Копии: 1850-х гг. —
Там же. № 165. Л. 530 об.–531; конца XVIII в. — РГИА. Ф. 1343. Оп. 46. Д. 418
(Дело кн. Карамурзиных). Л. 1. Публикации: АСЗ. Т. 4. М., 2008. № 161 (С. 124–
125); АСВР-3. № 74 (С. 108); Акты Юшкова. № 17 (С. 19). — См.: Приложения № 2
и Комментарии № 2.
61
В родословной росписи назван внуком Карамыша.
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на то, что при нем нынче нет Рады и он не вправе единолично решить
этот вопрос.62
В 1491/1492 году по поручению Ивана III Андрей Карамышев
с братом Василием описывал земли в Тверском княжестве.63 Андрей
писал города Холм и Новый Городок с волостями: «Лета 7000-го…
князь великии Иван Васильевичь послал Тферскиа земли писати по
московски в сохи, а писал Тферь князь Феодор Олабышь, а Старицоу
Борис Коутузов, а Зоубцов да Опоки Дмитрии Пешков, а Клин Петр
Лобан Заболотцкои, а Холм и Новои городок Андреи Коромышов,
а Кашин Василеи Коромышов».64
Упоминание о писцовой деятельности в Тверской земле Андрея
и Василия Карамышевых содержится и в духовной грамоте Ивана III
1504 года.65
В самом начале февраля 1494 года Андрей и Василий Васильевичи Карамышевы были назначены угощать напитками после
приема и обеда в Москве у великого князя всея Руси литовских
послов — Петра Яновича и Станислава Яновича. Послы прибыли
к Ивану III с предложением о заключении мира и сватали его старшую
дочь Елену за великого князя литовского Александра Казимировича.
Второго февраля Иван III, выслушав послов, звал их к своему столу,
затем приказал поить их порознь напитками: «а опосле стола, посылал
их князь велики поити: пана Петра — князя Ивана Володимеровичя
Оболенского Лыка, да Ондрея Васильева сына Карамышова, а с ними
5 чел[овек] детей боярских — Шумиха Замытьской, да Шат — тем
сидети, а стояти — Иван, да Гридя, да Борис Зачесломские. А пана
Станислава — князя Ивана Михайловичя Оболенского Репню, да Василья Васильева сына Карамышова, а сними 5 чел[овек] детей боярских — Гридя Офонасьев, Иван Слепцов — тем сидети, а стояти —
62
ПДСЛ. Т. 1. № 5 (С. 18–19). — См. также: Бантыш-Каменский Н.Н. 1) Переписка между Россиею и Польшею по 1700 год. Ч. 1. М., 1862. С. 4; 2) Обзор внешних сношений России по 1800 год. Ч. 3. М., 1897. С. 76; Рогожин Н.М. Обзор посольских книг из фондов-коллекций, хранящихся в ЦГАДА. М., 1990. С. 92. — См.:
Приложения № 4, 5.
63
М.Г.Спиридов указывает, что в 1492 г. перед посылкой для описания земель
Андрей и Василий Васильевичи Карамышевы были среди дворян в «новгородском
с государем походе», а затем «в новгородском же походе с государем» 1495 г. Сведения о походе 1492 г. вероятно ошибочны, поскольку известия о нем в других источниках отсутствуют. — См.: Записки Спиридова. С. 82.
64
Это первое летописное известие об описании земель. — См.: ПСРЛ. Т. 27.
М.; Л., 1962. С. 362 (Л. 100 об.–101). — См. также: ПСРЛ. Т. 28. М.; Л., 1963. С. 156.
65
ДДГ. № 89 (С. 353–361). — См.: Приложения № 12.
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Микула Аггелов, Иван Мусин, Иванец Сукин, Хвостова зять. И они
их поили по их подворьем парознь, вместо не шли».66
Зимой 1495 года братья Карамышевы были отправлены конюшими в свите дочери Ивана III великой княжны Елены в Вильну на ее
бракосочетание с великим князем литовским Александром Казимировичем. Елена Ивановна выехала из Москвы 13 января и прибыла
в Вильну 15 февраля: «Да с великою же княжною Еленою отпустил
великий князь в Литву князь Василья Васильевича Рамодановского
з женою да Прокофья Скуратова з женою, да дворецкова Дмитрея
Семеновича Пешкова, окольничих Петра Лобана Заболоцкого, Ондрея Лапина сына Кутузова, да козначея и дьяка Василья Кулешина;
да стольников Ондрея Васильева сына Сабурова, Ивана Григорьева
сына Морозова, да Михаила Плещеева, Ивана Ощерина; да конюших
Ондрея да Василья Васильевых детей Карамышевых; да ясельничих
Матфея Кошку Калетина да Федора Михайлова сына Вельяминова,
и иных многих князей и детей боярских двора своево отпустил;
а с великою княжною Еленою отпустил жон их… из Вильны князь
великий Олександр отпустил послов и двор великого князя и детей
боярских с великою честию».67
В том же 1495 году Андрей Карамышев с сыновьями Даниилом
и Александром, а также младшим братом Василием сопровождали
Ивана III в походе в Великий Новгород: «Лета 7003-го… поехал
князь великий Иван Васильевич всеа Русии в своею отчину в Великий
Новгород… А князи и дети боярские с великим князем… Ондрей да
Василей Карамышевы… А за постелью с постельничими постельники… Данилко да Олешка Ондреевы дети Карамышева».68
Дети: Федор, Данила, Александр, Тимофей.
IV-2/III-1. Василий Васильевич
Внесен в родословную роспись Карамышевых.
В июле 1488 года великий князь всея Руси Иван III Васильевич
отправил через Польшу сына боярского Василия Карамышева послом
66

ПДСЛ. Т. 1. № 24 (С. 122–123). — См. также: Приложения № 6.
РК 1475–1605 гг. Т. 1. Ч. 1. М., 1977. С. 40–41 (Л. 18 об). — См. также:
ПДСЛ. Т. 1. № 31 (С. 162–164); Записки Спиридова. С. 82.
68
РК 1475–1598 гг. М., 1966. С. 24–26 (Л. 23,24). — См. также: РК 1475–1605 гг.
Т. 1. Ч. 1. М., 1977. С. 46–47 (Л. 22–23); РК Милюкова. С. 19–22; Записки Спиридова. С. 82.
В Разрядной книге 1475–1605 гг. указано, что поход Ивана III в Новгород состоялся в июле 7003 (1495) г., в других книгах поход записан в разрядах 7003 г., но
после августа, т. е. осенью 1495 г. (7004 г.).
67
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к господарю Валахии Стефану.69 А по некоторым сведениям и далее,
в Вену, к венгерскому королю Матиашу (Матвею Корвину), в подарок
которому русские послы повезли черного соболя, с ноготками, окованными золотом и украшенными 20 новгородскими жемчужинами.70
В 80–90-х годах XV века Василий Карамышев «разъезжал» земли
Троице-Сергиева монастыря близ реки Лочмы в Переяславском уезде
(Переяславль-Залесский).71
В феврале 1491 года Василий Васильевич Карамышев получил
от Ивана III жалованную кормленую грамоту на город Ржеву Пустую.72 С этого кормления, по-видимому, берут свои начала земельные
владения Карамышевых в Пусторжевском уезде и служба многих
представителей рода по Ржеве Пустой.
В духовной грамоте Ивана III говорится, что великокняжеский
писец Василий Карамышев «сажал» слободку Осну (Сосны?) на
реке Шане в Боровском уезде и описывал в Тверской земле город
Кашин с волостями. Его писцовая деятельность в Кашинском уезде
в 1491/1492 году зафиксирована в летописях.
2 февраля 1494 года Василий Васильевич Карамышев в Москве
угощал напитками после великокняжеского приема и обеда литовского посла Станислава Яновича.
13 января 1495 года Василий Васильевич Карамышев со старшим
братом Андреем были отправлены в Вильну как конюшие сопровождать великую княжну Елену Ивановну, выходившую замуж за
великого князя литовского Александра Казимировича.73
Ранее весны 1495 года Василий Карамышев описывал пограничный Вяземский уезд. Во второй половине мая 1495 года некий
князь Крошинский, прибывший в Москву в свите литовского посла
Станислава Петряшковича Стромилова-Кишки, жаловался Ивану III
на то, что великокняжеский писец Василий Карамышев отписал его
69
ПДСЛ. Т. 1. № 5 (С. 18–19); Бантыш-Каменский Н.Н. Переписка между Россиею и Польшею по 1700 год. Ч. 1. М., 1862. С. 4. — См. сведения об Андрее Большом Карамышеве — IV-1.
70
См.: Комментарии № 4.
71
АСВР-1. № 545. — См.: Приложения № 7.
72
Список 1686–88 гг. — РГАДА. Ф. 210. Оп. 18. № 93. Л. 6; Копии: 1850-х гг. —
Там же. № 165. Л. 532 об.; конца XVIII в. — РГИА. Ф. 1343. Оп. 46. Д. 418 (Дело
кн. Карамурзиных). Л. 1 об. Публикации: АСЗ. Т. 4. М., 2008. № 163 (С. 125–126);
Акты Юшкова. № 140 (С. 120) (А.Юшков неверно датировал грамоту 1541 г.). —
См.: Приложения № 8 и Комментарии № 5.
73
См. сведения об Андрее Большом Карамышеве — IV-1.
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вотчину из Смоленского повета к Вязьме: «писец, господине, твой
великого князя, вяземской, Василей Карамышов, отписал у меня вотчинку к Вязьме… Волсту Вятскую, да Мошкову гору, а из старины
то повет Смоленской, а не Вяземское».
Князю Крошинскому было отвечено, что, когда Василий Карамышев прибудет ко двору великого князя, у него выяснят, как такое
случилось: «Государь наш велел тебе молвити: что еси нам бил
челом, а сказываешь, что отписал твою отчину наш писец Василей
Карамышов к Вязьме; и как у нас наш писец будет, и мы о том его
вспросим, как будет то деялося».74
Осенью 1495 года Василий Карамышев со старшим братом
Андреем и племянниками сопровождал Ивана III в новгородском
походе.75
Дети: Семен, Григорий.
IV-3/III-1. Михаил Васильевич
Внесен в родословную роспись Карамышевых.
Михаил Васильевич Карамышев служил удельному князю волоцкому Борису Васильевичу, от которого не позднее 1494 года получил
жалованную кормленую путную грамоту на слободки Видякино
и Данилково в Клине.76
Очевидно, М.В.Карамышев имел во владении земли на территории Волоцкого удельного княжества.
В родословной росписи указан как бездетный, то есть не имеющий сыновей.
74
ПДСЛ. Т. 1. № 36 (С. 194). — См. также: Алексеев Ю.Г. У кормила Российского государства: Очерк развития аппарата управления XIV–XV вв. СПб., 1998.
С. 142–145, 191, 286.
75
См. сведения об Андрее Большом Карамышеве — IV-1.
76
Список 1686–88 гг. — РГАДА. Ф. 210. Оп. 18. № 93. Л. 5; Копии:
1850-х гг. — Там же. № 165. Л. 531–531 об.; конца XVIII в. — РГИА. Ф. 1343.
Оп. 46. Д. 418 (Дело кн. Карамурзиных). Л. 1. Публикации: АСЗ. Т. 4. М., 2008.
№ 162 (С. 125); АСВР-3. № 69 (С. 104); Акты Юшкова. № 24 (С. 23). — См.: Приложения № 9.
Умерший 25 мая 1494 г. князь Борис Васильевич (шестой из семи сыновей Василия II Васильевича Темного) получил в удел Волок Ламский, Ржев и Рузу после
смерти отца (1462 г.). Соответственную датировку грамоты (1462–1494 гг.) принял
А.Юшков. Однако публикаторы грамоты в АСВР, учитывая, что Михаил Васильевич был младшим братом Андрея и Василия Карамышевых, участвовавших в походе 1495 г., посчитали, что он не мог быть назначен волостелем ранее 1485 г. Они
же предположили, что обозначенная в грамоте слободка Данилково — это впоследствии сельцо Данилково, расположенное на реке Ламе в 15 верстах от Волоколамска. Датировка грамоты из АСВР (1485–1494 гг.) воспроизведена и в АСЗ.
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IV-4/III-1. Андрей Меньшой Кривой Васильевич
Внесен в родословную роспись Карамышевых.77
В 20-х — начале 30-х годов XVI века Андрей Карамышев описывал земли в Устюжском и Угличском уездах. В уставной грамоте
Устьянским волостям 1539 года, выданной при великом князе всея
Руси Иване IV Васильевиче взамен утраченной грамоты Василия III
Ивановича, упоминается деятельность писца Андрея Карамышева.78 В выписи 1536/1537 года из писцовых книг на владения
Троице-Сергиева монастыря в Городском стане Угличского уезда
фигурируют деревни и починки, что «стали после Ондреева писма
Карамышева».79
Андрей Меньшой Васильевич Карамышев имел вотчину в Ламском стане Волоцкого уезда, в состав которой, в частности, входили:
сельцо Давыдово, деревни Настасьино Большое и Настасьино Меньшое, деревни Высочково, Телешово (Велешово?), Пучково, Полушкино, Труфоново на речке Городенке; село Рожествено с церковью
Рождества Христова и деревнями Волчково (Волково) и Гребенкино.80
Последние две деревни он завещал передать Рождественскому храму:
«а велел теми деревнями у попа пашню похати и пошлину давать
попу ж».81 Указанные владения позднее числились за двумя из его
сыновей и их потомством.82
Андрей Меньшой Васильевич Карамышев был кредитором
князя Токмака (Ивана Васильевича) Звенигородского. Одолженные
им князю Звенигородскому деньги (20 руб.) он завещал двум своим
сыновьям — Тимофею Меньшому и Василию.83
Умер Андрей Меньшой Васильевич Карамышев до 1543/
1544 года.84
77

См.: Комментарии № 3.
Писцовые книги Русского Севера. Вып. 1. М., 2001. С. 343; Веселовский С.Б.
Сошное письмо. Т. 2. М., 1916. С. 636; Наместничьи, губные и земские уставные
грамоты Московского государства. М., 1909. № 10 (С. 25–30); Чтения ОИДР. 1907.
Кн. 1. Отд. 4. Смесь. С. 47–51.
Устьянские волости — земли по реке Ваге и ее притокам: Пежме, Вели и Устье
с Кокшенгой и Заечьей.
79
ГБЛ. Записки отдела рукописей. Вып. 40. М., 1979. № 3 (С. 46).
80
О Рождественской вотчине Карамышевых см. также сведения об Афанасии
Васильевиче Карамышеве — VI-13.
81
Содержание завета воспроизведено в духовной грамоте его сына Василия
Андреевича Карамышева — V-11.
82
См. сведения о Тимофее Меньшом (V-10) и Василии (V-11) Андреевичах Карамышевых.
83
См. духовную грамоту Василия Андреевича Карамышева — V-11.
84
В писцовой книге 1543/1544 г. владельцами села Рожествено числятся уже
его сыновья Василий и Тимофей Карамышевы. — См. сведения о Василии Андреевиче Карамышеве — V-11.
78
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Известен вклад, сделанный на помин его души в Иосифо-Волоколамский монастырь: «По отце своем Андрее Васильевиче Карамышеве 70 рублей дал Тимофей Большой Андреевич».85
Дети: Тимофей Большой, Иван, Григорий, Тимофей Меньшой,
Василий, Прасковья.
IV-5/III-1. Александр Васильевич
Предположительно сын Василия Семеновича Карамышева.86
Александр Васильевич Карамышев служил удельному князю угличскому, звенигородскому и бежецкому Андрею Большому (третий
сын Василия II Темного), имевшему прозвище Горяй, был его дьяком,
а также наместником в Бежецке. Между 1467 и 1474 годами бежецкие
наместники Семен Борисович Летнев и дьяк Александр Васильевич
Карамышев «разъезжали» земли своего князя от вотчины ТроицеСергиева монастыря в Бежецком Верхе.87
Затем, вероятно после ликвидации Угличского удела и смерти
князя Андрея Горяя (1493 г.), Александр Васильевич Карамышев
стал служить непосредственно великому князю всея Руси Ивану III
Васильевичу и не позднее 1500 года был назначен наместником
в город Плес Костромского уезда на смену Федору [Михайловичу]
Киселеву.88 Выданная Иваном III Александру Васильевичу Карамышеву жалованная грамота на кормление в Плесе относится к самым
ранним из сохранившихся актов, скрепленных вислой печатью
красного воска с изображением всадника змееборца на лицевой
и двуглавого орла на оборотной стороне.89 Эта грамота является
85
Титов А.А. Вкладные и записные книги Волоколамского монастыря. М.,
1906. № 98. — См. также: Зимин А.А. Крупная феодальная вотчина. М., 1977.
С. 141.
86
Возможно, даже старший из сыновей, поскольку известия о его деятельности
на высоких административных должностях имеют более раннее происхождение, нежели дошедшие до нас сведения о службе его братьев. — См.: Комментарии № 3.
87
АСВР-1. № 373. — См.: Приложения № 3.
См. также: Алексеев Ю.Г. У кормила Российского государства: Очерк развития
аппарата управления XIV–XV вв. СПб., 1998. С. 145, 179; Пашкова Т.И. Местное
управление в Русском государстве первой половины XVI века (наместники и волостели). М., 2000. С. 59.
88
Федор Киселев в 1481/1482 г. описывал угодья нижегородского Печерского
монастыря (АФЗХ-1. № 240); Киселев Федор Михайлович — вотчинник в Муромском уезде ранее 1485 г. (АСВР-1. № 338).
89
Подлинник: РНБ. ОР. Ф. 532 (ОСАГ). Оп. 1. № 58. Публикации: АСВР-3.
№ 249 (С. 267). — См.: Приложения № 10.
От печати при грамоте уцелело всего лишь три фрагмента, которые, тем не
менее, позволяют ее идентифицировать как «тип красновосковой печати Ивана III
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также единственной из известных кормленых грамот, где в тексте
прямо оговорено, что она пожалована «в кормление и з судом боярским». В связи с чем в литературе высказывалось мнение, что максимальные судебные полномочия были предоставлены Александру
Васильевичу Карамышеву, уже в преклонном возрасте поступившему на великокняжескую службу, по-видимому, за какие-то особые
заслуги перед Иваном III и как исключение из общего правила для
кормлений в Плесе.90
Дети: Иван.
IV-6/III-2. Иван Михайлович
Внесен в родословную роспись Карамышевых.
Дети: Яков.
IV-7/III-2. Яков (Нечай) Михайлович91
Внесен в родословную роспись Карамышевых.
В начале XVI века Яков Михайлович Карамышев был назначен
наместником в город Хлепень Вяземского уезда на смену кормленщику Ивану Григорьевичу Осоке Травину. Жалованная наместничья
кормленая грамота с правдой (т. е. с судом) на этот город выписана
Якову Михайловичу Карамышеву от имени великого князя всея Руси
Ивана III Васильевича, умершего в 1505 году, но скреплена вислой
1497 г.», матрица которой, по мнению М.Агоштон, была изготовлена около 1493 г.
(Агоштон М. Великокняжеская печать 1497 г. К истории формирования русской государственной символики. М., 2005. С. 64, 142, 450–451). — О печати см. также:
Соболева Н.А. Русские печати. М., 1991. С. 157.
А.В.Антонов считает, что выданную А.В.Карамышеву на Плес грамоту по
красновосковой печати и некоторым стилистическим особенностям следует датировать 1497–1500 гг. (Антонов А.В. Из истории великокняжеской канцелярии: кормленые грамоты XV — середины XVI века // РД. Вып. 3. М., 1998. С. 95). И хотя
в той же публикации приведена иная датировка — 1497–1505 гг., что, по-видимому, является опечаткой, поскольку грамота по формуляру отнесена к группе грамот
1493–1500 гг. (Там же. С. 132. № 12), в более позднем издании автор вновь датирует грамоту 1497–1500 гг. (Он же. Частные архивы русских феодалов XV — начала
XVII века // РД. Вып. 8. М., 2002. С. 151. № 1173).
Учитывая формуляр грамоты, мнение А.В.Антонова и точку зрения М.Агоштон,
полагаем, что грамота на г. Плес А.В.Карамышеву была выдана между 1493
и 1500 гг.
90
Антонов А.В. Из истории великокняжеской канцелярии: кормленые грамоты
XV — середины XVI века // РД. Вып. 3. М., 1998. С. 95–96. — См. также: Пашкова Т.И. Местное управление в Русском государстве первой половины XVI века (наместники и волостели). М., 2000. С. 83, 152.
91
См.: Комментарии № 8.

33

Êàðàìûøåâ.indd 33

16.01.2009 14:46:04

СЛУЖИЛЫЙ РОД МОСКОВСКОЙ РУСИ

красновосковой печатью Василия III.92 Вероятно, Василий III Иванович
таким способом подтвердил грамоту, ранее выданную его отцом.93
Дети: Василий и Григорий.
IV-8/III-2. Федор Михайлович
Внесен в родословную роспись Карамышевых.
Федор Михайлович Карамышев упоминается в жалованной кормленой грамоте великого князя всея Руси Василия III Ивановича,
выданной между 1526 и 1533 годами его сыновьям Михаилу, Якову,
Ивану и Никите на город Деман и волость Березовец в Новгородской
земле.94
Федор Карамышев фигурирует в Писцовой книге Пусторжевского уезда 1582/1583 года как бывший и давний владелец поместной
деревни Махнево во Влицком стане, которая после него пребывала
в «порозжих» землях, а затем вошла в состав поместья Ивана [Меньшого] Никитича Карамышева и числилась за ним на момент описания
уезда в 1582/1583 году.95
Жена: Анастасия. Умерла до 1550/1551 года, когда их сын, Иван Федорович Карамышев, внес вклад в московский Симонов монастырь «по
своих родителех по батке по Федоре, да по матке по Настасье».96
Дети: Михаил, Яков, Иван, Никита и, предположительно,
Юрий.
92
Подлинник: РНБ. ОР. Ф. 532 (ОСАГ). Оп. 1. № 80. Публикации: АСВР-3.
№ 184 (С. 198). — См.: Приложения № 11.
93
На то, что грамота скреплена печатью не Ивана III, а Василия III, впервые обратила внимание М.Агоштон, опубликовавшая фотографию грамоты с печатью (с ошибочной подписью — как грамота А.В.Карамышеву на г. Плес). В последние годы
жизни Ивана III Василий III был его соправителем, но лишь после 1506 г., как указывает М.Агоштон, пользовался печатью, которой скреплена грамота Я.М.Карамышеву
на Хлепень (Агоштон М. Великокняжеская печать 1497 г. К истории формирования
русской государственной символики. М., 2005. С. 64–65. Иллюстр. № 12, 13). По-видимому, Я.М.Карамышев получил грамоту где-то около 1505 г.
См. также: Соболева Н.А. Русские печати. М., 1991. С. 157; РД. Вып. 3. М.,
1998. С. 107–108, 132 (№ 13); РД. Вып. 8. М., 2002. С. 151 (№ 1174); Пашкова Т.И.
Местное управление в Русском государстве первой половины XVI века (наместники и волостели). М., 2000. С. 139, 162, 177, 178; Флоря Б.Н. Кормленые грамоты XV–XVI вв. как исторический источник // Археографический ежегодник за
1970 год. М., 1971. С. 115.
94
Список 1686–88 гг. — РГАДА. Ф. 210. Оп. 18. № 93. Л. 11; Копии: 1850-х гг. —
Там же. № 165. Л. 538–538 об.; конца XVIII в. — РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 1277.
Л. 25 об. Публикации: АСЗ. Т. 4. М., 2008. № 165 (С. 127); Акты Юшкова. № 62
(С. 53). — См.: Приложения № 14.
95
Н.В.Пиотух: РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 8183. Л. 205–205 об.
96
АМСМ. № 101, 102 (С. 112–114). — См.: Приложения № 41, 42.
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Пятое поколение
V-1/IV-1. Федор Андреевич
Внесен в родословную роспись Карамышевых.
Около 1529 года Федор Андреевич Карамышев получил от великого князя всея Руси Василия III Ивановича жалованную грамоту на
кормление с правдою (т. е. с судом) в волостях Лиственное и Судогда
во Владимирском уезде. Сменив прежнего волостеля Ивана Клушина,
Федор Андреевич Карамышев, по-видимому, умер, пребывая на этой
должности в срок до Благовещенья (т. е. 25 марта) 1530 года, когда
Лиственное и Судогда были перепущены на семь месяцев «за отцов
долг» его сыновьям «Иванцу, да Васюку, да Михайле».97
Дети: Иван, Василий, Михаил.
V-2/IV-1. Даниил Андреевич
Внесен в родословную роспись Карамышевых.
Даниил Андреевич Карамышев, по-видимому, в молодом возрасте
(назван «Данилко»), в числе постельников великого князя всея Руси
Ивана III Васильевича участвовал с братом Александром в государевом походе в Великий Новгород в 1495 году.98
V-3/IV-1. Александр Андреевич
Внесен в родословную роспись Карамышевых.
Александр Андреевич Карамышев, по-видимому, в молодом
возрасте (назван «Олешка»), в числе постельников великого князя
всея Руси Ивана III Васильевича участвовал с братом Даниилом в государевом походе в Великий Новгород в 1495 году.99

97
Список 1686–88 гг. — РГАДА. Ф. 210. Оп. 18. № 93. Л. 5–6; Копии:
1850-х гг. — Там же. № 165. Л. 531 об.–532; конца XVIII в. — РГИА. Ф. 1343.
Оп. 46. Д. 418 (Дело кн. Карамурзиных). Л. 1–1 об. (только здесь читается имя
«Михайла» — третьего из сыновей Ф.А.Карамышева). Публикации: АСЗ. Т. 4. М.,
2008. № 164 (С. 126–127); Акты Юшкова. № 127 (С. 108–109). — См.: Приложения № 15.
См. также: РД. Вып. 3. М., 1998. С. 116–117, 137 (№ 46); РД. Вып. 8. М., 2002.
№ 1175 (С. 151).
98
См. сведения об отце Андрее Большом Васильевиче Карамышеве — IV-1.
У М.Г.Спиридова обозначены как Дмитрий и Алексей Андреевичи, «оба в детях боярских и в 1495 г. при государевой постеле в новгородском походе показаны». — См.: Записки Спиридова. С. 82.
99
См. сведения об отце Андрее Большом Васильевиче (IV-1) и брате Данииле
Андреевиче (V-2) Карамышевых.
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V-4/IV-1. Тимофей Андреевич
Внесен в родословную роспись Карамышевых, сын Андрея Большого Васильевича Карамышева.100
V-5/IV-2. Семен Васильевич
Внесен в родословную роспись Карамышевых.
Дети: Алексей (Александр?).
V-6/IV-2. Григорий Васильевич
Внесен в родословную роспись Карамышевых.
Дети: Андрей.
V-7/IV-4. Тимофей Большой Андреевич
Внесен в родословную роспись Карамышевых, сын Андрея
Меньшого Кривого Васильевича Карамышева.
В марте 1523 года он вместе с братом — «Тимофей да Иван Андреевы дети Карамышова» — выступили послухами при составлении
деловой (раздельной) грамоты Семена и Никифора Дмитриевичей
Пешковых-Сабуровых на села в Костромском уезде Якольское, Волочково и Новинское с деревнями.101
Между 1531 и 1536 годами они же — «Тимофей да Иван Андреевы
дети Васильевича Карамышева» — выступили в роли послухов при
составлении духовной грамоты Ивана Большого Андреевича Рудного
Картмазова, в которой Тимофей Андреевич Карамышев упоминается
и в качестве кредитора, сполна получившего ранее одолженную им
сумму (10 руб.).102
В 1538–1546 годах Тимофей Андреевич Карамышев описывал Вологодские земли. Сохранилось несколько актов, выданных им разным
лицам, а также упоминаний о составленных им писцовых книгах.103
В жалованной грамоте от 25 апреля 1538 года Троицкому Павлову Обнорскому монастырю есть ссылка на челобитную монастырских иноков, жаловавшихся на то, что вологодские писцы во главе
100

Возможно, к нему относятся некоторые сведения, которые нами указаны
у его двоюродного брата Тимофея Большого Андреевича Карамышева (V-7). — См.
сведения о нем и Комментарии № 6.
101
Антонов А.В. Костромские монастыри в документах XVI — начала
XVII века // РД. Вып. 7. М., 2001. № 1 (С. 53–54) (Источник: РГАДА. Ф. 281. Кострома. № 33/5000. — Подлинник. Подписи на обороте).
102
АМСМ. № 37 (С. 40–42). См.: Приложения № 16.
103
Не исключено, что в качестве вологодского писца выступал не он, а его
двоюродный брат Тимофей, сын Андрея Большого Васильевича Карамышева.
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с Тимофеем Андреевичем Карамышевым нарушили их права, предоставленные ранее выданной льготной грамотой: «наши де писцы
вологодцкие, Тимофеи Андреевич Карамышев с товарыщи, ту у них
грамоту рудят и в тягло описывают, и ис тех де сел и из деревень,
и ис починков крестьяне бежат нынеча розно, потому что еще по
ся места в те их села и в деревни крестьяне не наполнилися и долгу
своего по кабалам не выплатили ж».104
В ноябре 1540 года вологодские писцы Тимофей Андреевич
Карамышев и Никита Козлов сын Милославский «с товарищи»
выдали отдельную выпись Якову Сидоровичу Колотиловскому на
деревню Еремин Починок в Васильевской трети в волости Тошна
Вологодского уезда.105
Около 1541 года Тимофей Андреевич Карамышев передал на
соколий оброк крестьянам черные починки и займища в Комельской волости Вологодского уезда, о чем упоминается в оброчной
грамоте от 29 января 1546 года: «великого князя черные починки
новые в Вологодцком уезде в Комелскои волости, починок Климов да
заимище Ягоборово, что на речке на Еде, да два заимища, Миткино
да Сенкино Блазновых, да заимище Поповское Лодыгино; а тот де
починок и те заимища дали вологодцкие писцы Тимофеи Андреевич
Карамышев с товарыщи крестьяном Митке да Левке Артемовым
детям, да Сенке Ермолину сыну Блазнова на соколеи оброк, давать
было им с того починка и з заимища на великого князя соколню по
два сокола, а не будет соколов пером, и им было давать за сокол по
полтине; а лготы им дал на девять лет, [до] лета 7059-го; а великого князя де сел и пашень боярских не пришло к тем починкам, ни
к заимищам ничьих».106
В марте 1543 года Тимофей Андреевич Карамышев и Никита
Милославский судили земельный спор по иску землевладельца Якима Ивановича Трусова к старцам Кирилло-Белозерского монастыря.
Дело решили в пользу ответчиков, которым и выдали правую грамоту,
104

Каштанов С. М. Из истории русского средневекового источника. Акты
X–XV вв. М., 1996. № 8 (С. 149).
Грамота отражает обстановку переписи деревень Обнорского монастыря, ранее
разоренных татарами.
105
Список 1686–88 гг.: РГАДА. Ф. 210. Оп. 18. № 115. Л. 4. Копия 1850-х гг.:
Там же. № 164. Л. 6–6 об. Публикации: АСЗ. Т. 4. М., 2008. № 4 (С. 7); Акты Юшкова. М., 1898. № 137 (С. 118). — См.: Приложения № 18.
106
Каштанов С. М. Из истории русского средневекового источника. Акты
X–XV вв. М., 1996. № 11 (С. 153).
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приписав в ней спорные земли к монастырской деревне Чебаковской
в Вологодском уезде (к грамоте приложена черновосковая печать
писца Тимофея Андреевича Карамышева с изображением бегущего
зверя).107
В декабре 1543 года они же выдали оброчную грамоту игумену
Афанасию и братии Кирилло-Белозерского монастыря на великокняжеские черные пустоши Новинку и Колотиху в Городском стане
Вологодского уезда. К отгибу грамоты были приложены две маленькие
черновосковые печати — писца Тимофея Андреевича Карамышева
и Никиты Милославского с изображениями животных (точный рисунок неизвестен).108
Оброчная грамота 1542/1543 года, выданная писцом Тимофеем
Карамышевым братии Спасо-Каменского монастыря на мельничное
место на речке Черной и озерко Токшу в Воскресенской трети Вологодского уезда, упоминается в жалованной грамоте этому монастырю
царя Федора Алексеевича от 12 сентября 1677 года: «и в прошлом де
в 51 году писец Тимофей Карамышев с товарыщи дали им в оброк
в Воскресенской же трети в Уточкине на речке Черной старое мелничное место позади оброчные деревни Лахмокорья да озерко Токшу
меж лесу у Кубенского озера вверх реки Вексы, а оброку им было платить с мелницы и с озерка по шти алтын по четыре денги…».109
В 1543/1544 году вологодский писец Тимофей Андреевич Карамышев выдал сотную выпись с писцовых книг на села и деревни
Кирилло-Белозерского монастыря в Городском стане Вологодского
уезда.110 А также — сотную выпись на деревни, починки, пустоши,
язы и покосы монастыря Дионисия Глушицкого в Бохтюгской волости Вологодского уезда.111 К этой сотной выписи была приложена
печать Тимофея Андреевича Карамышева (боевой верблюд с двумя
всадниками).112 И сотную выпись, к которой также была приложена
его печать, на вотчины Спасского Прилуцкого монастыря в Городском
107

РНБ. ОР. Ф. 532 (ОСАГ). Оп. 1. № 125. — См.: Приложения № 19.
Архив П.М.Строева. Т.1 // РИБ. Т. 32. Петроград, 1915. № 151 (Стб. 264–
265); Акты юридические. СПб., 1838. № 168 (С. 190). — См.: Приложения № 20.
109
Акты Спасокаменского монастыря, 1545–1698 гг. // Летопись занятий Археографической комиссии. 1864 г. Вып. 3. СПб., 1865. Ч. 2. Материалы. С. 32–33.
110
Енин Г.П. Описание документов XIV–XVII вв. в копийных книгах КириллоБелозерского монастыря, хранящихся в Отделе рукописей РНБ. СПб., 1994. № 707
(С. 121).
111
Шумаков С. Сотницы, грамоты и записи. Вып. 1. М., 1902. С. 64–67.
112
Иванов П. Сборник снимков с древних печатей. М., 1858. № 48. С. 6.
Таб. V. — См. на обложке.
108
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стане Вологодского уезда: сельцо Коровинче, сельцо Выпречево
и деревни в волости Тошне.113
Сотная выпись 1543/1544 года с книг вологодских писцов «писма
Тимофея Карамышева с товарыщи» на сельцо Михайловское с деревнями, пустошами и починками «в Масленее на Сизме» приводится в жалованной ободной несудимой грамоте Ивана IV от 20 марта
1556 года, выданной настоятелю Кирилло-Белозерского монастыря
игумену Матфею.114
Сотная выпись 1543/1544 года с писцовых книг «Тимофея
Карамышева с товарищи» монастырю Дионисия Глушицкого на
монастырский двор и рыбные ловли на реке Сухоне в Бохтюгской
волости Вологодского уезда приводится в указной грамоте от 22 августа 1607 года царя Василия Ивановича (Шуйского), адресованной
вологодскому воеводе Поспелу Елисеевичу Извольскому.115
Сотная выпись 1543/1544 года с книг письма Тимофея Андреевича
Карамышева и Никиты Козлова сына Милославского на вотчину Николо-Угрешского монастыря — село Дюдиково в Вологодском уезде упоминается в жалованной меновой грамоте от 22 ноября 1651 года.116
Их сотная выпись 1543/1544 года на вотчину Введенского Корнильево-Комельского монастыря упоминается в монастырской отписной
книге 1657 года: «Сотная на монастырьскую вотчину писца Тимофея Андреивича Карамышева, писана лета 7052-го, припис Никиты
Козлова Милославского».117
Сотная выпись вологодского писца Тимофея Карамышева
упоминается в описи архива Кирилло-Белозерского монастыря
1591 года.118
Деятельность Тимофея Карамышева по описанию митрополичьих
земель в 1543/1544 году в районе Тотьмы упоминалась в писцовой
113

Шумаков С. Сотницы, грамоты и записи. Вып. 1. М., 1902. С. 67–74.
АСВР-2. № 316 (С. 282–298); Архив П.М.Строева. Т. 1 // РИБ. Т. 32. Петроград, 1915. № 196 (Стб. 406–407); Акты исторические, собранные и изданные Археографическою комиссиею. Т. 1. СПб., 1841. № 163.
115
Акты времени правления царя Василия Шуйского. М., 1914. № 18 (С. 21–23).
116
Благово Д.Д. Историческое описание Николо-Угрешского монастыря. М.,
1872. Приложения. С. 29–31. Уп.: Антонов А.В. Вотчинные архивы московских монастырей и соборов // РД. Вып. 2. М., 1997. № 875 (С. 211).
117
Отписная книга Введенского Корнильево-Комельского монастыря переписи
В.Г.Данилова-Домнина, составленная при передаче монастыря игумену Рафаилу
и келарю Александру 2 декабря 1657 г. // Городок на Московской дороге: Историкокраеведческий сборник. Вологда, 1994 (Источник: ГАВО. Ф. 883. № 29. Л. 84 об.).
118
Маштафаров А.В. Опись архива Кирилло-Белозерского монастыря
1591 года // РД. Вып. 7. М., 2001. С. 364.
114
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дозорной книге 1624 года (хранилась в Богоявленском соборе города
Тотьмы): «Пустошь, что была деревня Становое, Ржаницыно тож,
на речке Большой Козланге; по списку митрополичьих земель, Тимофея
Карамышева 52-го года, в сошное письмо была не положена, а ныне
в припуске к церковной земле к царю Константину; пашни 5 частей
в поле, а в дву потомуж. И та пустошь по государеву указу приписана
к церковной земле».119
11 августа 1546 года вологодский писец Тимофей Андреевич
Карамышев выдал властям Кирилло-Белозерского монастыря правую грамоту по суду с крестьянами Сямской волости из-за спорной
пустоши Гридкино Займище.120
В 50-х годах XVI века Тимофей Андреевич Карамышев с сыновьями, двумя младшими братьями и другими родственниками в числе дворовых детей боярских по Волоку Ламскому был записан в Дворовую
тетрадь: «Тетрадь Дворовая. В ней писаны бояря и диаки да и князи
и дети боярские дворовыя московские земли и приказныя люди… Князи
и дети боярские дворовые… Волок./ Тимофей, да Иван, да Тимошка
Меньшой Андреевы дети Карамышева. Тимофеевы дети Илья, да
Иван, да Андреец, да Васюк. / Андрей Григорьев сын Карамышев.
В полону. / Иван Федоров сын Карамышев. Сын его Петрок».121
Тимофей Андреевич Карамышев упоминается в духовной грамоте
1559/1560 года окольничего Семена Дмитриевича Пешкова-Сабурова
как кредитор и как расплатившийся должник. В своем завещании
Пешков-Сабуров пишет: «дати мне Тимофею Ондрееву сыну Карамышеву мерин карь; и что Тимофей за тот мерин возьмет, и приказщиком моим за тот мерин цену платят… да взять мне по Тимофееве
кабале Карамышова на Костянтине на Хвастове да на Никите на
Костянтинове сыне Шаткове полчетвертатцать рублев денег по
кабале; а ту мне кабалу выдал Тимофей за свой долг, да отпись мне
Тимофей в той кабале дал своею рукою».122
119
Степановский И.К. Вологодская старина. Историко-археологический сборник. Вологда, 1890. С. 146.
120
Енин Г.П. Описние документов XIV–XVII вв. в копийных книгах Кирилло-Белозерского монастыря, хранящихся в Отделе рукописей РНБ. СПб., 1994. № 167 (С. 36).
121
Зимин А.А. Тысячная книга 1550 г. и Дворовая тетрадь 50-х годов XVI в.
М.; Л., 1950. Л. 132 об.
122
Антонов А.В. Костромские монастыри в документах XVI — начала
XVII века // РД. Вып. 7. М., 2001. № 6 (С. 60–67); Материалы для истории сел, церквей и владельцев Костромской губернии. М., 1912. С. 97–101; Лихачев Н.П. Сборник актов, собранных в архивах и библиотеках. Вып. 1. СПб., 1895. С. 39–47.
Возможно, длительная связь (1523–1560 гг.) Карамышевых с Пешковыми-Сабуровыми не случайна и за ней стоят родственные отношения.
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Тимофей Большой Андреевич Карамышев фигурирует среди
вкладчиков Иосифо-Волоколамского монастыря: «По отце своем
Андрее Васильевиче Карамышеве 70 рублей дал Тимофей Большой
Андреевич».123
Высказывалось предположение, что Тимофей Андреевич Карамышев погиб во время опричных казней, сопровождавших роспуск
Земского собора 1566 года.124
Дети: Илья, Иван, Андрей, Василий.125
V-8/IV-4. Иван Андреевич
Внесен в родословную роспись Карамышевых.
В марте 1523 года Иван Андреевич Карамышев со старшим братом
Тимофеем (Большим) выступили послухами при составлении деловой
грамоты Семена и Никифора Дмитриевичей Пешковых-Сабуровых на
села и деревни в Костромском уезде. Между 1531 и 1536 годами они же
выступили в роли послухов при составлении духовной грамоты Ивана
Большого Андреевича Рудного Картмазова, в которой упоминаются
и как кредиторы, одолжившие завещателю по 10 рублей каждый. 126
В 1545/1546 году Иван Андреевич Карамышев был среди послухов при продаже вотчины Дмитрием Ивановичем Оладьиным
князю Ивану Ивановичу Хованскому — села Курьяново в Волоцком
(Волоколамском) уезде.127
Иван Андреевич Карамышев упоминается как должник в духовной грамоте своего брата Василия Андреевича Карамышева, составленной не ранее октября 1552 и не позднее 27 февраля 1554 года.
Возможно, именно ему (Ивану Андреевичу) принадлежало в Волоцком уезде «Ываново село Коромышева» с церковью Сретения Иисуса
Христа, о котором говорится в этой духовной.128
Иван Андреевич Карамышев с братьями и племянниками был
записан в числе дворовых детей боярских по Волоку Ламскому
в Дворовую тетрадь 50-х годов XVI века.129
123
Зимин А.А. Крупная феодальная вотчина. М., 1977. С. 141; Титов А.А.
Вкладные и записные книги Волокаламского монастыря. М., 1906. № 98.
124
Такое предположение высказал А.А.Зимин. — См.: Зимин А.А. Земский собор 1566 г. // Исторические записки. М., 1962. Вып. 71. С. 231–232 и Примеч. .
125
О разграничении упоминаний в источниках братьев Тимофеев Большого
и Меньшого Андреевичей Карамышевых и о разграничении их потомства см.: Комментарии № 7–8.
126
См. сведения о Тимофее Большом Андреевиче Карамышеве — V-7.
127
Архив П.М.Строева. Т. 1 // РИБ. Т. 32. Петроград, 1915. № 164 (Стб. 286–
287); Акты юридические. СПб., 1838. № 82 (С. 124). — См.: Приложения № 38.
128
АФЗХ-2. № 331 (С. 348–349). — См.: Приложения № 43.
129
См. сведения о Тимофее Большом Андреевиче Карамышеве — V-7.
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V-9/IV-4. Григорий Андреевич
Внесен в родословную роспись Карамышевых.
V-10/IV-4. Тимофей Меньшой Андреевич
Внесен в родословную роспись Карамышевых.
Сын Андрея Меньшого Кривого Васильевича Карамышева.
Тимофей Меньшой Андреевич Карамышев, по-видимому, в молодом возрасте (т.к. в отличие от братьев и двух старших племянников
назван уменьшительным именем «Тимошка Меньшой»), был записан
в числе дворовых детей боярских по Волоку Ламскому в Дворовую
тетрадь 50-х годов XVI века.130
Тимофей Меньшой Андреевич Карамышев упоминается как
должник и хранитель «вопчих» (общих) кабальных грамот в духовной
грамоте своего брата Василия Андреевича Карамышева, составленной
не ранее октября 1552 и не позднее 27 февраля 1554 года.131
Тимофей Меньшой Андреевич Карамышев владел наследственной вотчиной в Ламском стане Волоцкого уезда.
Его вотчина включала: сельцо Давыдово, половину храма
Рождества Христова в селе Рожествено, деревню Волково и селище Полушкино, составившие позднее вклад его вдовы Аграфены
и сына Елизария, переданный в Иосифо-Волоколамский монастырь
в 1568/1569 году. А также — отданную его сыновьями Иваном
и Елизарием в том же году и в тот же монастырь — половину деревни Труфонова на речке Городенке (четыре выти).132 Вероятно,
к нему же (Тимофею Меньшому) по деловой (раздельной) грамоте
с братом Василием Андреевичем Карамышевым отошла и деревня
Волчково (то же что и Волково?), которую их отец завещал передать
Рождественскому храму.133 Причем, как совладельцы села Рожествено
Василий и Тимофей Карамышевы фигурируют уже в писцовой книге
1543/1544 года.134
Умер Тимофей Меньшой Андреевич Карамышев до 1568/1569 года.
130

См. сведения о Тимофее Большом Андреевиче Карамышеве — V-7.
АФЗХ-2. № 331 (С. 348–349). — См.: Приложения № 43.
132
АФЗХ-2. № 333 (С. 351–352), № 337 (С. 355–356). — См.: Приложения
№ 49–50.
133
См. духовную Василия Андреевича Карамышева: АФЗХ-2. № 331 (С. 348–
349). — См.: Приложения № 43.
134
См. сведения о Василии Андреевиче Карамышеве — V-11. О Рождественской вотчине Карамышевых см. также сведения об Афанасии Васильевиче Карамышеве — VI-13.
131
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Жена: Аграфена, дочь Ивана Дмитриевича Кочергина. В 1568/
1569 году она с сыном Елизарием сделала земельный вклад в ИосифоВолоколамский монастырь на помин души мужа Тимофея Андреевича
Карамышева, их умершего сына Федора и ее самой — как «Бог по
душу пошлет меня, Аграфены, в животе не станет».135
Дети: Иван, Елизарий, Федор.136
V-11/IV-4. Василий Андреевич
Внесен в родословную роспись Карамышевых.137
Сохранилась духовная грамота, составленная Василием Андреевичем Карамышевым «идучи на государеву службу» в Казани не ранее
октября 1552 и не позднее 27 февраля 1554 года.138
Василий Андреевич Карамышев имел поместье в Волоцком уезде
и родовую вотчину в Ламском стане того же уезда — «отца своего
благословенье» — четверть села Рожествено, где был храм Рождества Христова, снесенные в одно место деревни Настасьино Большое
и Настасьино Меньшое, а также деревню Высочково и деревню Телешова (Велешова?) со снесенной в нее деревней Пучково, доставшиеся
ему по разделу с братом Тимофеем Меньшим.139 Вероятно, к нему
же по деловой (раздельной) грамоте с братом Тимофеем (Меньшим)
отошла и деревня Гребенькино, которую их отец завещал передать
Рождественскому храму.140
Как владельцы села Рожествено братья Василий и Тимофей Карамышевы фигурируют уже на момент описания Волоцкого уезда
135

АФЗХ-2. № 333 (С. 351–352). — См.: Приложения № 49.
Подробнее о разграничении упоминаний в источникахи братьев Тимофеев
Большого и Меньшого Андреевичей Карамышевых и о разграничении их потомства см.: Комментарии № 7, 8.
137
Возможно, Василий был старше Тимофея Меньшого, поскольку умер на
государевой службе в те времена, когда его брат в Дворовой тетради был записан
с уменьшительным именем как «Тимошка Меншой». Кроме того, в писцовой книге
1543/1544 г. имя Василия написано перед именем брата Тимофея. Однако в родословной росписи Карамышевых Василий написан последним из пяти братьев. —
См.: Приложения № 1.
138
АФЗХ-2. № 331 (С. 348–349) (с датировкой «не позже 1568/1569 г.»). — См.:
Приложения № 43.
Духовная В.А.Карамышева была составлена им в Казани, т. е. после ее взятия
(1 октября 1552 г.) и до внесения вклада на помин его души в Троице-Сергиев монастырь (27 февраля 1554 г.).
139
Там же.
140
Ср. духовную Василия Андреевича и вкладную грамоту его вдовы и сына:
АФЗХ-2. № 331 и № 340. — См.: Приложения № 43, 51.
136
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в 1543/1544 году: «Село Рожественое Василья да Тимофея Коромышевых, полсохи и пол-пол-полтрети сохи».141
Умер Василий Андреевич Карамышев (по-видимому, погиб на
государевой службе) не ранее начала октября 1552 и не позднее
27 февраля 1554 года. Известен вклад в Троице-Сергиев монастырь
(в котором он и завещал себя похоронить), внесенный на помин его
души 27 февраля 1554 года Федором Колычевым и зафиксированный
во вкладной книге этого монастыря под № 268: «Род Карамышевых…
62-го году февраля в 27 день по Василье Ондрееве сыне Карамышеве
дал вкладу Федор Колычев денег 50 рублев».142
Жена: Марфа (Колычева?). В 1568/1569 году она с сыном Афанасием Васильевичем Карамышевым передала в Иосифо-Волоколамский монастырь вотчинное село Рожествено с деревнями Гребенкино
и Высочково (14 вытей) в Городском (Ламском) стане Волоцкого
уезда: «по муже по своем по Василье, и по собе по Марфе… как бог
сошлет по мою грешную душу».143
Дети: Афанасий (возможно, были и другие).144
V-a/IV-4. Прасковья Андреевна
Упоминается как сестра и душеприказчица в духовной грамоте
своего брата Василия Андреевича Карамышева, составленной не
ранее октября 1552 и не позднее 27 февраля 1554 года.145

141
Выпись из писцовых книг 1543/1544 г. письма Василия Ивановича Брехова
с товарищами // РД. Вып. 4. М., 1998. С. 31–32 (№ 6) (Источник: РГАДА. Ф. 1192.
№ 830. Л. 1. Список первой половины XVII в.).
142
Вкладная книга Троице-Сергиева монастыря. М., 1987. С. 113
(Л. 410 об.). — А.А.Зимин на основании этого вклада предположил связь между Колычевыми и Карамышевыми (Зимин А.А. Земский собор 1566 г. // Исторические записки. Т. 71. 1962. С. 231). Ф.Колычев мог быть, например, родичем
жены В.А.Карамышева, но мог быть и сторонним лицом, лишь исполняющим
волю завещателя, поскольку именно вложенную Колычевым сумму (50 руб.)
В.А.Карамышев завещал передать в случае смерти из своих средств в ТроицеСергиев монастырь.
143
АФЗХ-2. № 340 (С. 358–359). — См.: Приложения № 51.
О Рождественской вотчине Карамышевых см. также сведения об Афанасии Васильевиче Карамышеве — VI-13.
144
В завещании В.А.Карамышева по имени назван только сын Афанасий, однако там же несколько раз употреблено слово «дети», что, впрочем, может являться
лишь стилистическим оборотом.
145
АФЗХ-2. № 331 (С. 348–349). — См.: Приложения № 43.
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V-12/IV-5. Иван Александрович146
Иван Александрович Карамышев был захвачен в плен литовцами
под Великими Луками в сентябре-октябре 1517 года. Содержался в заключении в Городненском (Гродненском) замке Великого княжества
Литовского. В реестре русских пленных, составленном по повелению
короля Сигизмунда от 24 мая 1519 года, «Иван Александров сын Коромышын» записан первым в числе пяти узников, которые «в Городне ж
седять што под Луками поиманы». Всего в Гродненском замке томилось
37 «московских вязней» (русских пленников). Реестр дает представление и об условиях их заключения: «А на всих их оброком дають по два
бохоны хлеба на день а соли, а черес то им ничого не дають, а пенезми
не дають ни пенеза, а наги велми которыи в Городне седять».
Умер в заточении до сентября 1525 года в Гродно, где и похоронен. В реестре русских пленных, составленном по повелению
короля Сигизмунда от сентября 1525 года (индикта 14-го), Иван
Александрович Карамышев числится среди 14 русских пленников,
умерших в Гродненском замке: «А померло их у Городне: …Иван
Олексанъдров сын Карамышев вмер,… а поховано их всих у Пречистой Богородицы».147
V-13/IV-6. Яков Иванович
Внесен в родословную роспись Карамышевых.
V-14/IV-6. Петр [Иванович]
В 1536 году Петр Карамышев с братом Михаилом были назначены
воеводами во вновь построенную крепость Велиж: «Лета 7044 года
апреля в 21 день в Заволочье на Велиже велел князь великий город
поставить… А как на Велиже город зделают, и тогды велел князь
великий быти в новом городе Федору Семеновичу Колычеву, князю
Семену Елецкому, Мешку Квашнину, Петру да Михаилу Карамышевым, Степану Кокошкину».148
146
Возможно, сын не Александра Васильевича, а Александра Андреевича Карамышева (V-3).
147
Антонов А.В., Кром М.М. Списки русских пленных в Литве первой половины
XVI века // Архив русской истории. Вып. 7. М., 2002. С. 157–158, 166–167, 180. —
См. также: Михайлова И.Б. Служилые люди Северо-Восточной Руси в XIV — первой половине XVI века: Очерки социальной истории. СПб., 2003. С. 208.
148
РК 1475–1598 гг. М., 1966. С. 90 (Л. 65). — См. также: РК 1475–1605 гг. Т. 1.
Ч. 2. М., 1977. С. 262 (Л. 178); РК Милюкова. С. 99–100. — Отчество «Ивановичи»
у братьев Петра и Михаила Карамышевых, бывших 4–м и 5–м воеводами в Велиже
в 1536 г., находим только у М.Г.Спиридова. — См.: Записки Спиридова. С. 83.
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Петр Карамышев упоминается в писцовой книге Пусторжевского
уезда 1582/1583 года как бывший и давний владелец поместных деревень Копытово и Борки во Влицком стане. После Петра Карамышева
эти деревни входили в состав поместья Афанасия Ивановича Толстого, по смерти которого и на момент описания уезда в 1582/1583 году
они оказались «порозжими».149
V-15/IV-6. Михаил [Иванович]
В 1536 году Михаил Карамышев с братом Петром были назначены
воеводами во вновь построенную крепость Велиж.150
В том же 1536 году Михаил Иванович Карамышев был послан из
Новгорода к Выборгу третьим воеводой Передового полка.
С 1 марта 1544 года Михаил Иванович Карамышев был назначен
вторым воеводой полка «осмой левой руки войск в Казанском нагорною стороною походе».151
V-16/IV-7. Василий Яковлевич (Нечаев сын)
Внесен в родословную роспись Карамышевых.
Василий Нечаевич Карамышев с сыном Федором был записан
среди детей боярских дворовых по Бежецкому Верху в Дворовой
тетради 50-х годов XVI века с пометой об отставке по старости:
«Тетрадь Дворовая. В ней писаны бояря и диаки да и князи и дети
боярские дворовыя московские земли и приказныя люди… Князи
и дети боярские дворовые… Бежецкой Верьх./ Василий Нечаев сын
Карамышев. Сын его Федька. / Стар. Отставлен».152
149
Н.В.Пиотух: РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 8183. Л. 473–473 об.
По-видимому, А.И.Толстой умер незадолго до описания уезда, поскольку еще
как живой наделялся осадным местом при описании самого города Заволочье (Ржева Пустая). — См.: Французова Е.Б. Города России XVI века: материалы писцовых
описаний. М., 2002. С. 199 (Источник: РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 8167. Л. 11. —
Приправочный список середины 1620-х гг. с писцовой книги г. Ржевы Пустой
и Пусторжевского уезда 1582/1583 гг.).
150
См. сведения о брате Петре [Ивановиче] Карамышеве — V-14.
151
Записки Спиридова. С. 83. — См. также: Карамышевы // Энциклопедический словарь. Изд.: Ф.А.Брокгауз и И.А.Ефрон. Т. 14 (Кн. 27). СПб., 1895. С. 447–
448; Азбучный указатель имен русских деятелей для Русского биографического
словаря. Ч. 1 // Сборник РИО. Т. 60. СПб., 1887. С. 377.
Казанский поход 1544 г. упоминается в биографии многих исторических персонажей, например, Никиты Ив. Астафьева, Ив. Вас. Бибикова, Як. Зах. Борисова и др.
Очевидно, речь идет либо о планируемом, но так и не состоявшемся походе, либо
лишь о подготовке похода на Казань. Крупные военные действия против Казани проводились в 1545 г., но назначение воевод могло состояться и заранее, т. е. в 1544 г.
152
Зимин А.А. Тысячная книга 1550 г. и Дворовая тетрадь 50-х годов XVI в.
М.; Л., 1950. Л. 151 об.
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Василий Яковлевич Карамышев упоминается в писцовой книге
Пусторжевского уезда 1582/1583 года как бывший владелец селища
Полянка (оно же Высокая Гора), селища Лучино и деревни Скоморохово в Пятницком стане. После него эти земли получил Алексей Степанович Юшков с сыновьями Яковом и Семым и они пребывали в составе их поместья на момент описания уезда в 1582/1583 году.153
Дети: Федор, Иван Копыря, Иван.
V-17/IV-7. Григорий Яковлевич (Нечаев сын)
Внесен в родословную роспись Карамышевых.
Зимой 1536 года Григорий Нечаевич Карамышев встречал и сопровождал литовского посланника. Смоленский наместник князь
Никита Васильевич Оболенский 3 февраля 1536 года сообщал, что
в Москву «едет от Юрья от Николаева сына Радивилова ко князю
к Ивану Федоровичу Оболенскому человек его Гайко… а с ним едет
Андрюша Горбатой, княж Федоров человек Овчины».154 Встречать
Гайко и Андрея Горбатого великий князь всея Руси послал «Григориа
Нечаева сына Карамышева да Микиту Иванова сына Переславцева»,
но в связи с угрозой нападения крымских татар великий князь «велел
Григорью Карамышеву с Юрьевым человеком ехати в Вязму, в свое
село в Новое, да там с ним велел быти, доколе вести поутишатся; а Миките Переславцову с Ондрюшею с Горбатым велел ехати
к Москве». После 13 февраля Гайко был вызван из Вязьмы в Москву,
«а Гриша Карамышев и три сына боярские, которые с ним ехали,
тутож у них побыли дня два и три, и велел князь велики их отставити». В Москве 22 февраля с Гайко встречался князь Иван Федорович
Телепнев-Оболенский и после переговоров звал того «к собе ести».
Во время этого пиршества «в скамье сидели: Иван Ильин сын Челищев,
да Чюра Руделев, а у Чуры сидел Григорей Нечаев сын Карамышев,
а сидели безместно155 ж».156
В июне 1541 года Григорий Яковлев сын Карамышев находился
в Нижнем Новгороде, где выступил послухом (свидетелем) в поручной
153

Н.В.Пиотух: РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 8183. Л. 279–279 об.
В тексте упоминаются Юрий Николаевич Радзивил (пан Виленский, гетман
великого княжества Литовского, староста Городенский), князь Иван Федорович Телепнев-Оболенский (фаворит матери малолетнего Ивана IV Елены Глинской) и его
двоюродный брат, находившийся в плену.
155
Т. е. в данном случае при рассадке за столом не соблюдался местнический
счет.
156
Сборник РИО. Т. 59. СПб., 1887. № 3 (С. 16–18).
154
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записи нижегородских посадских людей архимандриту нижегородского Вознесенского Печерского монастыря Левкию с обязательством
не вступаться в монастырские дворовые места «на посаде у Дмитрия
святого» в Нижнем Новгороде: «а на то подписи (послуси?) Григорья
Яковлев сын Карамышева да Посник Иванов сын Головина, да Гордея
Павлов сын Брецына, да Родион Иванов сын Варварина, да Конон
Никонов сын. А запись подлинную писал дьяк земский Васько Ондреев
сын Юрсаков. Лет 7049 году Июне в 29 день. У подлинные записи
назади пишет: К сей записи Григорей Карамышев руку приложил.
К сей записи целовальник Васько Боров руку приложил. К сей записи
Иван Шутнов целовальник руку приложил. К сей записи Окинфей
целовальник руку приложил. К сей записи Сенка целовальник руку
приложил. Начала и конца нет».157 Из пяти послухов, зафиксированных в записи, Григорий Карамышев обладал, по-видимому, самым
высоким социальным статусом, поскольку записан первым, а вторым
и третьим фигурируют дети боярские, в разное время исполнявшие
обязанности ключника.158
В Тысячной книге 1550 года Григорий Нечаевич Карамышев был
записан в числе детей боярских третьей статьи по Стародубу (там же
записаны по Волоколамску и по Ржеве Пустой его двоюродные братья
Иван и Никита Федоровичи Карамышевы): «Лета 7059-го октября
царь и великий князь Иван Васильевич всеа Русии приговорил з бояры
учинить в Московском уезде, да в половине Дмитрова, да в Рузе, да
в Звенигороде, да в числяках и в ординцах, и в перевесных деревнях
и в тетеревичных и в оброчных деревнях, от Москвы верст за 60
и 70, помещиков детей боярских лутчих слуг 1000 человек. А которым
бояром и окольничим быти готовым в посылки, а поместей и вотчин
157
Действия Нижегородской губернской ученой архивной комиссии. Нижний Новгород, 1909. Т. 8. С. 356–357 (Источник: Копия XVII в. — ЦАНО. Ф. 579.
Оп. 589. Д. 5. Л. 2). — О записи см. также: Антонов А.В., Маштафаров А.В. Вотчинные архивы нижегородских духовных корпораций конца XIV — начала XVII веков:
Материалы к каталогу актов русского государства // РД. Вып. 7. М., 2001. № 39
(С. 426).
158
Чеченков П.В. Персональный состав нижегородского дворянства и управление Нижегородским краем в середине XV — середине XVI в. // Cahiers du monde
russe. Vol. 46. 2005. № 1–2, janvier-juin: La Russie vers 1550. Monarchie nationale ou
empire en formation? Paris. P.140.
В тот же монастырь в свое время внесли земельный вклад Марина (Мария)
Карамышева с детьми Семеном, Давыдом и Иваном. Сопоставляя эти факты,
П.В.Чеченков полагает, что Карамышевы во второй половине XV — первой половине XVI в. сохраняли какие-то связи с Нижним Новгородом.
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в Московском уезде у них не будет, — и бояром и околничим дати
поместья в Московском уезде по 200 чети; а детем боярским — в 1-й
статье дати поместья по 200 ж чети, а другой статье детем боярским дати поместья по 150 чети, а третьей статье дати детем
боярским поместья по 100 чети, а сена им давати по тольку ж копен, на колько кому дано четвертные пашни, опроче крестьянского
сена, — а крестьяном давати на выть 30 копен. А которой по грехом
ис той тысечи вымрет, а сын его не пригодитца к той службе, ино
в того место прибрать иного. А за которыми бояры и за детьми
боярскими вотчины в Московском уезде или в ыном городе, которые
блиско Москвы верст за 50 или 60 — тем поместья не давати…
Статья 3-я. В третьей статье детем боярским дати поместья
в Московском уезде по 100 чети… Из Стародуба ж. Григорей Нечаев сын Карамышев… Волок. Иван Федоров сын Карамышев… Дети
боярские ноугородцкие помещики и псковские и торопетцкие и ржевские и лутцкие помещики. Поместья им дати в Московском уезде на
2 статьи: в первой статье дати поместья по 150 чети, а в другой
статье дати им поместья по 100 чети… Другая статья… Ржевские
помещики: Микита Федоров сын Карамышев».159
Григорий Яковлевич Карамышев был записан с сыном Федором
в Дворовой тетради середины 50-х годов XVI века в числе дворовых
детей боярских стародубских помещиков: «Тетрадь Дворовая. В ней
писаны бояря и диаки да и князи и дети боярские дворовыя московские земли и приказныя люди… Князи и дети боярские дворовые…
В Стародубе помещики. Григорей Яковлев сын Карамышев. Сын его
Фетька».160
В апреле 1554 года Григорий Нечаевич Карамышев был назначен
городничим (городовым приказчиком) в Казань: «Лета 62-го апреля
царь и великий князь послал в Казань на годованья бояр и воевод
своих… В городничих велел быть Михаилу Дмитреевичю Ласкиреву
159
Зимин А.А. Тысячная книга 1550 г. и Дворовая тетрадь 50-х годов XVI в.
М.; Л., 1950. Л. 1–125 об.–140–167; Лихачев Н.П., Мятлев Н.В. Тысячная книга
7059–1550 года. Орел, 1911. С. 1–10–19–42, 128–129; Описание МАМЮ. Кн. 8.
М., 1891. С. 193. — М.Г.Спиридов указывает, что 2 октября 1551 г. были записаны
Карамышевы: Григорий Нечаевич — 60–м в третью статью московских детей боярских; Иван Федорович — 404–м во вторую статью московских детей боярских;
Никита Федорович — 373–м во вторую статью московских детей боярских. Возможно, что М.Г.Спиридов в несколько искаженном виде передает сведения Тысячной книги. — См.: Записки Спиридова. С. 83.
160
Зимин А.А. Тысячная книга 1550 г. и Дворовая тетрадь 50-х годов XVI в.
М.; Л., 1950. Л. 94.
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да Григорью Нечаеву сыну Карамышеву».161 Числился он в Казани
и в разряде 1554/1555 года: «Лета 7063-го… были государевы воеводы
в Казани на годовой… Да в Казани же городничие Михайло Дмитреев
сын Ласкирев да Григорей Нечаев сын Карамышов».162
С весны 1556 года Григорий Яковлевич Карамышев был воеводой в Василегороде: «Лета 7064-го… майя в 9 день с Николина дни
вешнева по городом от казанские украины были воеводы… В Василеве городе князь Иван Петровичь Сисеев да Григорей Яковлев сын
Карамышев».163 В разрядах 1558/1559 года он по-прежнему числился
в Василегороде: «Лета 67-го году… В Василегороде годовали воевода
князь Иван Юрьевич Ростовской да Григорей Карамышев».164
В 1564/1565 году Григорий Карамышев был наместником на
Курмыше: «Лета 7073-го… роспись… по городом… На Курмыше
Григорей Коромышев».165
В 1567 году Григорий Яковлевич Карамышев был четвертым
воеводой в Коломне.166
В 1566 году Григорий Карамышев и Голова (Васильевич) Нармацкий имели совместный двор в городе Муроме: «Лета 7074 году февраля 8 день… писец Дмитрей Андреевич Бутурлин с товарыщи писал
в Муроме дворы государевы и владычны; и монастырской, и протопоповы, мерещиков, сокольничьи, гостиные, розсылыциков, и пушкарские, и белые, и черные и в рядех лавки, полки и лубеники. И переписав, дали с книг список... В разных местех в улицах дворы белые…
161
РК 1475–1598 гг. М., 1966. С. 144 (Л. 149 об.–150). — См. также: РК 1475–
1605 гг. Т. 1. Ч. 3. М., 1978. С. 470 (Л. 295 об.); РК 1550–1636 гг. Т. 1. М., 1975.
С. 34–35 (Л. 14 об.); РК Милюкова. С. 166.
162
РК 1475–1605 гг. Т. 1. Ч. 3. М., 1978. С. 478 (Л. 300 об). — См. также: Записки Спиридова. С. 83.
163
РК 1475–1605 гг. Т. 1. Ч. 3. М., 1978. С. 510 (Л. 317 об.). — См. также: РК
1475–1598 гг. М., 1966. С. 160 (Л. 174); РК 1550–1636 гг. Т. 1. М., 1975. С. 59 (Л. 27);
РК Милюкова. С. 184.
164
РК 1475–1598 гг. М., 1966. С. 177 (Л. 201 об.). — См. также: РК 1475–1605 гг.
Т. 2. Ч. 1. М., 1981. С. 44 (Л. 343 об.); РК Милюкова. С. 206; Записки Спиридова.
С. 84. — В Разрядной книге 1550–1636 гг. написано: «князь Иван Юрьевич Хилков
(переправлено на Яковлев) да Григорей Карамышев». — См.: РК 1550–1636 гг. Т. 1.
М., 1975. С. 81 (Л. 38 об.).
165
РК 1475–1598 гг. М., 1966. С. 213 (Л. 264 об.). — См. также: РК 1475–1605 гг.
Т. 2. Ч. 1. М., 1981. С. 176 (Л. 413 об.); РК 1559–1605 гг. М., 1974. С. 26 (Л. 16 об.);
РК 1550–1636 гг. Т. 1. М., 1975. С. 141 (Л. 70 об.); РК Милюкова. С. 254; Записки
Спиридова. С. 84.
166
Записки Спиридова. С. 84.
«Карамышев Григорий, 4-й воевода на сходе, в Коломне, 1567 г.» — Азбучный
указатель имен русских деятелей для Русского биографического словаря. Ч. 1 //
Сборник РИО. Т. 60. СПб., 1887. С. 377.
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На Хозяве горе во дворе Иван Осорьин. В Большой (от) Николы Можайского к городу: во дворе Григорей Елизарьев; во дворе Василей
Елизарьев; во дворе Замятня Монастырев; во дворе Семен Осорьин;
во дворе Григорей Карамышев да Головы Нармацкого; во дворе Михаила Бакесьев; во дворе Федор Елизаров; во дворе Воин Неронов; во
дворе Никифор Костылев; двор Гаврила Черткова. У Беседы во дворе
Василей Софронов. На Большой Ильинъской против Благовещенья:
во дворе Андрей Кровков; во дворе Непущей Лопатин...».167
Григорию Карамышеву принадлежало поместье близ Стародуба
Ряполовского и, в том числе, селище Южа, которое к 1569 году вошло
в состав владений князя Михаила Ивановича Воротынского. В приписи к духовной грамоте, сделанной в феврале 1569 года, князь Воротынский завещал бывшие земли Григория Карамышева своей жене: «И яз
даю жене своей Стефаниде в Стародубе Ряполовском село Ряполово
да селище Южа, что было за Григорьем за Коромышевым в поместьи,
да селцо Травино со всеми дер[евнями], что к тем селам припустил
князь Володимер Ондре[евич], и с помесными деревнями, которые деревни тех сел роз[даны] были в поместье, и со всеми землями и с лесы
и [со] всеми угодьи, что к тем селам и деревням потягло».168
Дети: Федор.
V-18/IV-8. Михаил Федорович
Внесен в родословную роспись Карамышевых.
Между 1526 и 1533 годами Михаил Федорович Карамышев
с младшими братьями Яковом, Иваном и Никитой получил от великого князя всея Руси Василия III Ивановича жалованную кормленую
грамоту на новгородский город Деман и волость Березовец.169
167
Выпись из писцовых книг города Мурома писцов Дмитрия Андреевича Бутурлина с товарищами от 8 февраля 1566 г. // НИА СПб. ИИ РАН. К. 238 (Собр.
Н.П.Лихачева). № 370. Л. 231–233 об.
Голова Васильевич Нармацкий в 1569/1570 г. выступил послухом (свидетелем) при
составлении данной (вкладной) грамоты Чудову монастырю Андрея и Никиты Ивановичей Дедевшиных на вотчину в Коломенском уезде. — См.: Кистерев С. Н. Акты московского Чудова монастыря 1507–1606 годов // РД. Вып. 9. М., 2003. № 75 (С. 184–185).
168
АСЗ. Т. 3. М., 2002. № 86 (С. 75) (Источник: РГАДА. Ф. 1209. Столбцы по
Москве. № 269/32739. Л. 253–254). То же: Беликов В.Ю., Колычева Е.И. Документы
о землевладении князей Воротынских во второй половине XVI — начале XVII вв. //
Архив русской истории. Вып. 2. М., 1992. С. 114.
Ранее Стародуб Ряполовский с уездом принадлежал князю Владимиру Андреевичу Старицкому.
169
Список 1686–88 гг.: РГАДА. Ф. 210. Оп. 18. № 93. Л. 11. Копии: 1850-х гг. —
Там же. № 165. Л. 538–538 об.; конца XVIII в. — РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 1277.

51

Êàðàìûøåâ.indd 51

16.01.2009 14:46:04

СЛУЖИЛЫЙ РОД МОСКОВСКОЙ РУСИ

В 1543–1544 годах Михаил Федорович Карамышев несколько раз
ездил к Себежу, будучи назначен первым судьей с русской стороны для
размежевания спорных пограничных территорий с Литвой, а также для
разбора жалоб, поступивших от приграничных жителей.170 В июне или
начале июля (до 5 числа) 1544 года он выиграл местнический спор у Ширяя Григорьевича Грибакина, посланного на Себеж вторым судьей.171
Очевидно, что в 1544/1545 году он был наместником в новгородском городе Курске, где его сменил на наместничестве младший брат
Никита Федорович Карамышев, получивший Курск в кормление «под
братом ево Михаилом».172
Дети: Иван.
V-19/IV-8. Яков Федорович
Внесен в родословную роспись Карамышевых.
Между 1526 и 1533 годами Яков Федорович Карамышев вместе
со старшим братом Михаилом и младшими братьями Иваном и Никитой получил от великого князя всея Руси Василия III Ивановича
жалованную кормленую грамоту на город Деман и волость Березовец
в Новгородской земле.173
V-20/IV-8. Иван Федорович
Внесен в родословную роспись Карамышевых.
Между 1526 и 1533 годами Иван Федорович Карамышев вместе
со старшими братьями Михаилом, Яковом и младшим братом Никитой получил от великого князя всея Руси Василия III Ивановича
жалованную кормленую грамоту на город Деман и волость Березовец
в Новгородской земле.174
Л. 25 об. Публикации: АСЗ. Т. 4. М., 2008. № 165 (С. 127); Акты Юшкова. № 62
(С. 53). — См.: Приложения № 14.
Грамота датирована по формуляру А.В.Антоновым. — См.: РД. Вып. 3. М.,
1998. С. 117–119, 138 (№ 47); РД. Вып. 8. М., 2002. № 1176 (С. 151).
170
Бантыш-Каменский Н.Н. 1) Переписка между Россиею и Польшею по
1700 год. Ч. 1. М., 1862. С. 72–73; 2) Обзор внешних сношений России по 1800 год.
Ч. 3. М., 1897. С. 95. — См.: Приложения № 21–37.
171
Эскин Ю. М. Местничество в России XVI–XVII вв. Хронологический реестр. М., 1994. № 60 (С. 45). — Подл.: РГАДА. Ф. 79. Сношения России с Польшей. Оп. 1. Кн. 3. Л. 219–264. Публикации: Сборник РИО. Т. 59. № 15 (С. 218–232),
№ 16 (С. 233–255), С. 323, 336; Уп.: Лихачев Н.П. Разрядные дьяки. СПб., 1888.
С. 95. (Делопроизводство). — См.: Приложения № 34, 35.
172
См. сведения о Никите Федоровиче Карамышеве — V-21.
173
См. сведения о брате Михаиле Федоровиче Карамышеве — V-18.
174
См. сведения о брате Михаиле Федоровиче Карамышеве — V-18.
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В конце сентября — начале октября 1547 года волоколамец сын
боярский Иван Федорович Карамышев был внесен в список лиц,
назначенных в «поезжане» на свадьбу князя Юрия Васильевича —
младшего брата царя Ивана IV: «Князи и дети боярские, быти им
у князя Юрья Васильевича в поезду… Волок. / Князь Василей княже
Федоров сын Рыбин Пронского; Игнатей Тимофеев сын Хлуденев;
Иван (Федоров сын Карамышев)».175
Иван Федорович Карамышев был записан в Тысячной книге
1550 года как сын боярский третьей статьи по Волоку Ламскому
(в книге фигурируют также его родной брат Никита Федорович
и двоюродный брат Григорий Нечаевич Карамышев).176
Иван Федорович Карамышев с сыном Петром и другими родственниками был записан в числе детей боярских по Волоку в Дворовой тетради 50-х годов XVI века.177
В 1561/1562 году Иван Федорович Карамышев был наместником в городе Рославле с воеводой Иваном Андреевичем Годуновым:
«Лета 7070-го… Были воеводы по украинным городом… В Рословле
Иван Ондреев сын Годунов. Да в Рославле ж намесник Иван Федоров
сын Карамышев».178
Зимой 1562–1563 года Иван Федорович Карамышев принимал
участие в военном походе царя Ивана IV Васильевича Грозного на
Полоцк. По составленной царем 7 декабря 1562 года в Можайске полковой росписи он был назначен кошевым воеводой: «Х кошем: Иван
Федоров сын Карамышев, Григорей Велин, а с ними детей боярских
городовых 30 ч[еловек]».179 А 13 февраля 1563 года, когда Ивану IV
донесли, что к Полоцку на выручку движется большая польско-литовская рать, то навстречу ей царь отправил из-под осажденного им
175
Взятое в скобки — в рукописи зачеркнуто. Возможно, это означает, что
И.Ф.Карамышев был предварительно назначен, но реально в свадебной церемонии
не участвовал. — См.: Назаров В.Д. О структуре «государева двора» в середине
XVI в. // Общество и государство феодальной России. М., 1975. Приложения № 3.
С. 53–54 (Л. 9).
176
См. сведения о Григории Яковлевиче (Нечаевиче) Карамышеве — V-17.
177
См. сведения о Тимофее Большом Андреевиче Карамышеве — V-7.
178
РК 1475–1598 гг. М., 1966. С. 196 (Л. 231). — См. также: РК 1550–1636 гг.
Т. 1. М., 1975. С. 107 (Л. 52 об.); РК Милюкова. С. 230; Записки Спиридова. С. 83.
И.А.Годунов был троюродным братом Фетиньи Даниловны, урожд. Годуновой — жены И.Ф.Карамышева.
179
Книга Полоцкого похода 1563 г. (Исследование и текст). СПб., 2004. С. 49 (Л. 52–
52 об.). — См. также: Записная книга Полоцкого похода 1562/1563 года // РД. Вып. 10.
М., 2004. С. 131 (Л. 53–53 об.); Разрядная книга Полоцкого похода царя Иоанна Васильевича 1563 г. // Сапунов А. Витебская старина. Т. 4. Витебск, 1885. С. 41.
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города целое войско, состоявшее из трех полков, в котором Иван
Федорович Карамышев был назначен вторым воеводой Сторожевого
полка: «Лета 7071-го… И февраля в 13 день привели к государю и великому князю из загонов казанские татарове дву литвинов, Марка
Иванова да Федьку Софонова. И Марка и Федька сказали: пришел
виленской воевода да Троцкой воевода Григорей Хоткевич и иные
многие литовские воеводы, а с ними литовских и лятцких людей
сорок тысеч. А наряду с ними дватцеть пушек. А стоят в Глубоком,
а идут к Полотцку. А перед ними в яртоуле идет Варколап. И царь
и великий князь отпустил под люди царевича Ибака да воевод князя
Юрья Петровича Репнина с товарыщи. А были по полком… В сторожевом полку князь Глеб княж Васильев сын Оболенской да Иван
Федоров сын Карамышев».180
В декабре 1563 года Иван Федорович Карамышев присутствовал
на свидании пленных польских военачальников, захваченных в Полоцке, с послами польского короля Сигизмунда-Августа (панами
Юрием Александровичем Хоткевичем, Григорием Воловичем и писарем Михаилом Халабурдой), прибывшими в Москву для переговоров о мире: «И декабря 21 день... И государь поговорил с бояры...
Да велети послом видетись с вязни з Довойном да с Яном Яновым
воеводичем с товарыщи. А велел государь быти с Довойном и с Яном
полочаном Ятцку Быстрейскому, Ивану Селяве, Лукашу Харабурде,
да Миколаю Щиту, да Есипу Глебову сыну Есманова. А приказал государь казначею Никите Фуникову, и велел Довойну и Яну с товарыщи
180
РК 1475–1598 гг. М., 1966. С. 199–200 (Л. 238–238 об.). — См. также: РК
1475–1605 гг. Т. 2. Ч. 1. М., 1981. С. 128 (Л. 388–388 об.); РК 1559–1605 гг. М.,
1974. С. 16–17 (Л. 9); РК 1550–1636 гг. Т. 1. М., 1975. С. 118 (Л. 58); РК Милюкова. С. 236; Книга Полоцкого похода 1563 г. (Исследование и текст). СПб., 2004.
С. 65 (Л. 94 об.); Записная книга Полоцкого похода 1562/1563 года // РД. Вып. 10.
М., 2004. С. 141 (Л. 95 об.); Разрядная повесть о Полоцком походе 1563 года //
РД. Вып. 10. М., 2004. С. 167 (Л. 945); Разрядная книга Полоцкого похода царя
Иоанна Васильевича 1563 г. // Сапунов А. Витебская старина. Т. 4. Витебск, 1885.
С. 53–54; Записки Спиридова. С. 83.
М.Г.Спиридов утверждает, что, разбив спешащих на выручку Полоцку литовцев,
русские «сей город взяли». В.Рудаков сообщает, что Иван Федорович Карамышев
«известен победой над литовцами 13 февр. 1563 г. и взятием Полоцка» (Карамышевы // Энциклопедический словарь. Изд.: Ф.А.Брокгауз и И.А.Ефрон. Т. 14 (Кн.27).
СПб., 1895. С. 447–448). Сведения о том, что Иван Федорович Карамышев — это
воевода, взявший Полоцк в 1563 г., находим и в Азбучном указателе имен русских
деятелей для Русского биографического словаря (Ч. 1 // Сборник РИО. Т. 60. СПб.,
1887. С. 378). Неясно, на чем основаны эти известия, поскольку, судя по дошедшим
до нас источникам, русское войско, высланное 13.02.1563 г. навстречу литовской
рати, не вступая в битву, вернулось к Полоцку.
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побыти на казенном дворе. А полату болшую набережную велел государь нарядити. А по времени велел Никите Фуникову с воеводою
полотцким з Довойном и с воеводичем виленским с Яном и с полочаны
итти в набережную полату... А с бояры велел государь быти детем
боярским дворяном тогда, как послы с вязни видятца. А о том послом и вязнем молвити, чтоб меж себя говорили руским языком, а не
полским, ни латинским. А детем боярским того беречи, чтоб вязни
с послы и с королевскими дворяны не шептали. А как бояре пойдут
к послом вдругорядь, и Миките с полочаны итти в набережную полату... И бояре и послы пошли в болшую в набережную полату, а воевода
полотцкой и воеводич виленской пан Ян Янович Глебовича и полочане
с ними, которым быти нъ полате набережной, готовы... И в кою
пору послы виделись с Довойном и с Яном и с полочаны, и в те поры
были з бояры дворяне. А пришли с казенного двора, вместе з Довойном
и с Яном и с полочаны в набережную полату: князь Иван Козлина
княж Иванов сын Тростенского, Иван Семенов сын Черемисинов,
Игнатей Борисов сын Блудов, Семен Степанов сын Ярцов, Ондрей
да Иван Игнатьевы дети Яхонтовы, Ширяй Васильев сын Кобяков,
Иван Федоров сын Карамышев, Григорей Семенов сын Плещеев.
Да приставы их, которые у вязней у Довойна: Меншик Левонтьев сын
Проестев да Захар Поливанов. У Яна воеводича виленского: Олексей
Михайлов сын Старого да Григорей Злобин сын Петрова...».181
Иван Федорович Карамышев был участником Земского собора 1566 года. В приговорной грамоте собора он записан 45-м
среди 97 дворян первой статьи, принимавших участие в работе
Собора.182
В 1568–1569 годах Иван Федорович Карамышев был наместником
в городе Ряжске, сменив на наместничестве князя Бориса Засекина.
Известен доходный список, выданный ему на взимание кормов и пошлин в Ряжске с 26 октября 1568 года.183
181

ПДСЛ. Т. 3. № 12 (С. 282–288). — См. также: Записки Спиридова. С. 83.
Антонов А.В. Приговорная грамота 1566 года // РД. Вып. 10. М., 2004.
С. 175. — См. также: СГГД. Ч. 1. М., 1813. № 192. С. 549; Клочков М. Дворянское
представительство на Земском соборе 1566 г. // Вестник права. № 9. Ноябрь 1904 г.
СПб., С. 218. — См.: Приложения № 46.
183
Список 1686–88 гг.: РГАДА. Ф. 210. Оп. 18. № 93. Л. 7–8. Копии: 1850-х гг. —
Там же. № 165. Л. 533 об.–536 об.; конца XVIII в. — РГИА. Ф. 1343. Оп. 23.
Д. 1277. Л. 2–3 (список 1798 г. с подлинника, представленного в Герольдию); др.
копия — окончание — Там же. Л. 25, а начало — Там же. Оп. 46. Д. 418 (Дело кн.
Карамурзиных). Л. 2–2 об. Публикации: АСЗ. Т. 4. М., 2008. № 168 (С. 129–130);
Акты Юшкова. № 194 (С. 176–178). — См.: Приложения № 48.
182
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В 1550/1551 году Иван Федорович Карамышев (с сыном Петром)
частично вложил на помин души родителей и жены, а частично продал
московскому Симонову монастырю купленную им вотчину — половину сельца Овсянниково и деревни Чулкова в Калининской волости
Устюжского стана Угличского уезда.184
Иван Федорович Карамышев с сыном Петром упоминались
как землевладельцы в приправочных книгах, составленных до
1573 года, на которые ссылались писцы Волоколамского уезда
в 1625/1626 году.185
Очевидно, Ивану Федоровичу Карамышеву принадлежала вотчина в размере 150 чети земли в Манатьине Быкове Коровине стане
Московского уезда — село, а ранее пустошь Микулинское (Микульское, Никульское). В 1584/1585 году село Микулинское было продано
Петром Карамышевым (сыном Ивана Федоровича) князю Федору
Михайловичу Троекурову, но в 1601/1602 году его выкупил Иван
Константинович Карамышев, и оно сохранялось во владении Карамышевых вплоть до конца XVIII века. Несомненно, что Петр Карамышев
продал наследственную вотчину, иначе Иван Константинович не смог
бы воспользоваться правом родового выкупа.186
Возможно, Иван Федорович Карамышев был владельцем и вотчинного села Ивановского на реке Ламе в Волоколамском уезде.187
Жена: Фетинья, дочь боярина Данилы Григорьевича и Марьи
Годуновых. Фетинья Даниловна Карамышева приходится двоюродной теткой Борису Федоровичу Годунову, но умерла она где-то
близко к моменту рождения будущего царя, вероятнее всего осенью
1550 — в начале лета 1551 года. Кроме вышеупомянутого земельного
вклада в московский Симонов монастырь, внесенного на помин ее
души мужем и сыном Петром в 1550/1551 году, ее матерью 1 июля
1551 года был сделан и денежный вклад в Троице-Сергиев монастырь,
запись о котором сохранилась во вкладной книге этого монастыря под
№ 268: «Род Карамышевых. / 7059-го году июля в 1 день по Фетинье
Ивановской жене Карамышева дала вкладу мать ее Марья Данилова
жена Григорьевича Годунова денег 20 рублев».188
184

АМСМ. № 101, 102 (С. 112–114). — См.: Приложения № 41, 42.
Павлов А.П. Государев двор и политическая борьба при Борисе Годунове
(1584–1605 гг.). СПб., 1992. С. 9, 22.
186
Подробнее см. сведения о Петре Ивановиче (VI-19) и Иване Константиновиче (VII-6) Карамышевых.
187
См. сведения об Ульяне Петровне Карамышевой — VII-a.
188
Вкладная книга Троице-Сергиева монастыря. М., 1987. С. 113 (Л. 410 об.).
Под тем же номером (268) записан вклад от 8 июня 1599 г. Татьяны Борисовны
Карамышевой. — См. сведения о Константине Ивановиче Карамышеве — VI-20.
185
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Дети: Петр (доводился троюродным братом по матери Борису
Федоровичу Годунову), Константин (возможно, рожден от другого
брака) и, предположительно, Федор.
V-21/IV-8. Никита Федорович
Внесен в родословную роспись Карамышевых.
Между 1526 и 1533 годами Никита Федорович Карамышев вместе
со старшими братьями Михаилом, Яковом и Иваном получил от великого князя всея Руси Василия III Ивановича жалованную кормленую грамоту на город Деман и волость Березовец в Новгородской земле.189
С 1545 (очевидно, с 6 декабря) по 1548 год Никита Федорович
Карамышев был наместником в новгородском городе Курске, где
сменил на кормлении своего старшего брата Михаила Федоровича.
Выданная ему от имени великого князя всея Руси Ивана IV Васильевича «под братом под ево Михайлом» жалованная кормленая «с мытом
и с пятном» грамота дважды продлевалась — «на другой год сряду
до Николина дни осеннего лета 7056-го» (6 декабря 1547 г.) и «сряду
на третий год до Николина дни осеннего лета 7057-го» (6 декабря
1548 г.).190 В 1545/1546 году от Ивана IV была послана в город Русу
(Старая Русса) наместникам князю Ивану Юрьевичу Ромодановскому и князю Юрию Андреевичу Оболенскому указная грамота о недопущении уклонения торговых людей от уплаты мытных пошлин
курскому наместнику Никите Федоровичу Карамышеву.191
Никита Федорович Карамышев был записан в Тысячной книге
1550 года как пусторжевский помещик сын боярский второй статьи
(в книге фигурируют также его родной брат Иван Федорович и двоюродный брат Григорий Нечаевич Карамышев).192
Дети: Иван Большой, Иван Меньшой, Дмитрий.193
189

См. сведения о брате Михаиле Федоровиче Карамышеве — V-18.
Список 1686–88 гг.: РГАДА. Ф. 210. Оп. 18. № 93. Л. 6. Копии: 1850-х гг. — Там
же. № 165. Л. 532 об.–533 об.; конца XVIII в. — РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 1278. Л. 4;
Там же. Оп. 46. Д. 418 (Дело кн. Карамурзиных). Л. 1–1 об. Публикации: АСЗ. Т. 4. М.,
2008. № 166 (С. 127–128); Акты Юшкова. № 147 (С. 126). — См.: Приложения № 39.
191
Список 1686–88 гг.: РГАДА. Ф. 210. Оп. 18. № 93. Л. 14–15. Копии:
1850-х гг. — Там же. № 165. Л. 539 об.–540 об. Публикации: АСЗ. Т. 4. М., 2008.
№ 167 (С. 128); Акты Юшкова. № 148 (С. 127). — См.: Приложения № 40.
А.В.Антонов датирует этот акт 6.12.1545–31.08.1546 г. — См.: Антонов А.В.
Родословные росписи конца XVII в. М., 1996. С. 172; РД. Вып. 8. М., 2002. № 1178
(С. 151–152).
192
См. сведения о Григории Яковлевиче (Нечаевиче) Карамышеве — V-17.
193
В родословной росписи Карамышевых Дмитрий показан сыном Ивана Меньшого Никитича. Однако в писцовой книге Пусторжевского уезда 1627–1629 гг. сын
190
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V-22/IV-8. Юрий [Федорович]194
Предположительно сын Федора Михайловича Карамышева.
Дети: Афанасий, Иван и, предположительно, Владимир.

Шестое поколение
VI-1/V-1. Иван Федорович
Сын Федора Андреевича Карамышева. Его имя, как и имена
двух его младших братьев, пропущено в родословной росписи Карамышевых, но значится в одной из одиннадцати приложенных к ней
грамот.
С 25 марта по 14 декабря 1530 года Иван Федорович Карамышев
вместе с братьями Василием и Михаилом был волостелем на кормлении во Владимирском уезде в волостях Листвене и Судогде. В жалованной кормленой грамоте, выданной их отцу Федору Андреевичу
и позднее (в 1686–1688 гг.) представленной в Палату родословных
дел одновременно с родословной росписью Карамышевых, говорится, что великий князь всея Руси Василий III Иванович «пожаловал
[Федоро]вых детей Карамышева Иванца да Васюка [да Михайла]
перепустил им Листвену да Судогду [с правдою за отцов] долг от
Благовещеньвая дни лета 7[038-го году до Фи]липова заговенья лета
7039-го».195
VI-2/V-1. Василий Федорович
Сын Федора Андреевича Карамышева (пропущен в родословной
росписи Карамышевых).
С 25 марта по 14 декабря 1530 года он вместе с братьями Иваном
и Михаилом был волостелем на кормлении во Владимирском уезде
в волостях Листвене и Судогде.196

Ивана Меньшого — Никита назван братом Романа — сына Дмитрия, а сам Иван
Меньшой назван дядей внука Дмитрия — Кирилла Романовича. Следовательно,
вопреки показаниям росписи Дмитрий является не сыном, а братом Ивана Меньшого, т. е. не внуком, а сыном Никиты Федоровича Карамышева.
194
См.: Комментарии № 9.
195
Список 1686–88 гг.: РГАДА. Ф. 210. Оп. 18. № 93. Л. 5–6. Копии: 1850-х гг. —
Там же. № 165. Л. 531 об.–532; конца XVIII в. — РГИА. Ф. 1343. Оп. 46. Д. 418
(Дело князей Карамурзиных). Л. 1–1 об. (только в этой копии читается имя младшего из братьев — «Михайло»). Публикации: АСЗ. Т. 4. М., 2008. № 164 (С. 126–
127); Акты Юшкова. № 127 (С. 108–109). — См.: Приложения № 15.
196
См. сведения об Иване Федоровиче Карамышеве — VI-1.
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VI-3/V-1. Михаил Федорович
Сын Федора Андреевича Карамышева (пропущен в родословной
росписи Карамышевых).
С 25 марта по 14 декабря 1530 года он вместе с братьями Иваном
и Василием был волостелем на кормлении во Владимирском уезде
в волостях Листвене и Судогде.197
VI-4/V-5. Алексей (Александр?) Семенович
В октябре — ноябре 1526 года «Олешка Семенов сын Карамышева» был приставлен к польским послам — Петру Станиславовичу
Кишке и Богушу Боговитиновичу, направленным к великому князю
всея Руси Василию III Ивановичу для подписания перемирной грамоты (т. е. для продления перемирия). А.С. Карамышев в качестве
пристава сопровождал послов из Смоленска в Можайск, где находился
русский государь. Туда же из Москвы были вызваны папский посол
и посол Священной Римской Империи.
«Литовские люди» (польские послы) прибыли в Можайск в воскресенье, 14 октября, и были отпущены великим князем 5 ноября,
в понедельник. Сопровождать послов в обратный путь Василий III
вновь «приставов послал с ними Олешку Карамышева да Чюдина
Трофимова до Смоленска, а с ними детей боарских, можаичь, молодых, и конюхов 50 человек».198
VI-5/V-6. Андрей Григорьевич
Внесен в родословную роспись Карамышевых.
Андрей Григорьевич Карамышев с родственниками был записан
в числе детей боярских дворовых по Волоку Ламскому в Дворовую
тетрадь 50-х годов XVI века. Будучи на государевой службе, он попал
в плен — в тетради около его имени помета: «В полону».199

197

См. сведения об Иване Федоровиче Карамышеве — VI-1.
ПДСЛ. Т. 1. № 101 (С. 712, 731). — См.: Приложения № 13.
Уменьшительное имя Карамышева — «Олешка» — в данном случае, вероятно,
также свидетельствует о достаточно молодом возрасте, поскольку второй пристав
при польских послах в документах назван не «Чудинко», а «Чудин», т. е. полным
именем.
199
См. сведения о Тимофее Большом Андреевиче Карамышеве — V-7.
198
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VI-6/V-7. Илья Тимофеевич
Илья Тимофеевич Карамышев с отцом, младшими братьями и другими родственниками был записан в числе детей боярских дворовых
по Волоку Ламскому в Дворовую тетрадь 50-х годов XVI века.200
В 1568/1569 году он с младшими братьями Иваном, Андреем
и Василием, а также двоюродными братьями Иваном и Елизарием
Тимофеевичами Карамышевыми выступили послухами при составлении данной (вкладной) грамоты Иосифо-Волоколамскому монастырю
их тетки и двоюродного брата — вдовы Марфы и ее сына Афанасия
Васильевича Карамышевых.201
Илья Карамышев имел поместье в Окологородном стане Рязанского уезда — жеребей (долю) в селе Крутцы (оно же Пущино), среди
совладельцев которого были также и его братья — Андрей и Василий.
Ко второй половине 90-х годов XVI века принадлежащая Илье часть
(по-видимому, одна восьмая) села Пущино (оно же Крутцы) была передана Степану Васильевичу Карамышеву (т. е. его племяннику).202
VI-7/V-7. Иван Тимофеевич
Сын Тимофея Большого Андреевича Карамышева.
Иван Тимофеевич Карамышев с отцом, братьями и другими родственниками был записан в числе детей боярских дворовых по Волоку
Ламскому в Дворовую тетрадь 50-х годов XVI века.203
В 1568/1569 году он с братьями Ильей, Андреем и Василием,
а также двоюродными братьями Иваном и Елизарием Тимофеевичами Карамышевыми выступили послухами при составлении данной
(вкладной) грамоты Иосифо-Волоколамскому монастырю их тетки
и двоюродного брата — вдовы Марфы и ее сына Афанасия Васильевича Карамышевых.204
В том же году Иван Тимофеевич Карамышев выступил послухом
при составлении вкладной грамоты Иосифо-Волоколамскому монастырю другой своей тетки и двоюродного брата — вдовы Аграфены
и ее сына Елизария Тимофеевича Карамышевых. Среди подписей на
этой грамоте есть и его рукоприкладство: «Иван послух Корамышев
руку приложил».205
200

См. сведения о Тимофее Большом Андреевиче Карамышеве — V-7.
АФЗХ-2. № 340 (С. 358–359). — См.: Приложения № 51.
202
См. сведения о Василии Тимофеевиче Карамышеве (VI-9) и Комментарии № 7.
203
См. сведения о Тимофее Большом Андреевиче Карамышеве — V-7.
204
АФЗХ-2. № 340 (С. 358–359). — См.: Приложения № 51.
205
АФЗХ-2. № 333 (С. 351–352). — См.: Приложения № 49.
Подпись Ивана Тимофеевича Карамышева на подлиннике этой грамоты (РГБ.
ОР. Ф. 28. № 142) отличается от подписи на подлиннике вкладной грамоты Ивана
201
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Возможно, он так же, как и его братья Илья, Андрей и Василий,
имел поместье в Рязанском уезде.206
Вероятно, это именно он погиб в июле 1578 года и записан
в «Синодик по убиенных во брани» среди воинов, павших в битве под
Кесью (Венденом): «Дети боярские, которые побиты на государеве
службе под Кесию… Ивану Никитину сыну Яхонтову, Федору Семенову сыну Скуратову, Ивану Тимофееву сыну Карамышову, Стефану,
Михаилу, Алексею Байковым веч[ная] память».207
VI-8/V-7. Андрей Тимофеевич
Андрей Тимофеевич Карамышев в молодом возрасте (в отличие от
старших братьев назван — «Андреец») с отцом, братьями и другими
родственниками был записан в числе детей боярских дворовых по
Волоку Ламскому в Дворовую тетрадь 50-х годов XVI века.208
В 1568/1569 году он с братьями Ильей, Иваном и Василием,
а также двоюродными братьями Иваном и Елизарием Тимофеевичами Карамышевыми выступили послухами при составлении данной
(вкладной) грамоты Иосифо-Волоколамскому монастырю их тетки
и двоюродного брата — вдовы Марфы и ее сына Афанасия Васильевича Карамышевых.209
Андрей Карамышев имел поместье в Окологородном стане Рязанского уезда — жеребей в селе Крутцы (оно же Пущино), среди
совладельцев которого были и его братья Илья и Василий. Ко второй
(сына Тимофея Меньшого) и Елизария Карамышевых (РГБ. ОР. Ф. 28. № 143). Следовательно, послухом по этой грамоте выступает Иван, сын Тимофея Большого,
а не его двоюродный брат и полный тезка. Экспертиза подписей проводилась НИО
рукописей РГБ: «В ответ на Ваш запрос от 25.03.05 г. администрация НИО рукописей Российской государственной библиотеки сообщает Вам, что в результате проведенного сравнения почерков послухов (Ивана Карамышева и Ивана) на грамотах
Ф. 28. № 142–143 было установлено, что они, судя по всему, принадлежат разным
лицам (хотя малый объем палеографического материала не дал возможности проследить особенности написания всех букв)». Письмо от 1.04.2005 за подписью: Зав.
НИО рукописей Ф.В.Молчанова и исполнителя н.с. НИО рукописей А.С.Усачева.
206
См. сведения о Василии Тимофеевиче Карамышеве (VI-9) и Комментарии № 7.
207
Бычкова М.Е. Состав класса феодалов России в XVI в. М., 1986. С. 180–182
(Л. 32).
Не исключено, что в битве под Кесью погиб все-таки не он, а его двоюродный
брат Иван, сын Тимофея Меньшого (VI-10).
208
См. сведения о Тимофее Большом Андреевиче Карамышеве — V-7.
209
АФЗХ-2. № 340 (С. 358–359). — См.: Приложения № 51.
Среди подписей на грамоте есть и такая: «Послух Ондрей руку приложил» —
либо это его подпись, либо рукоприкладство другого послуха — Андрея Ивановича
Яхонтова.
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половине 90-х годов XVI века принадлежащая Андрею часть села
(по-видимому, — одна восьмая) была передана Степану Васильевичу
Карамышеву (т. е. его племяннику).210
VI-9/V-7. Василий Тимофеевич
Василий Тимофеевич Карамышев в молодом возрасте (в отличие
от старших братьев назван — «Васюк») с отцом, братьями и другими
родственниками был записан в числе детей боярских дворовых по
Волоку Ламскому в Дворовую тетрадь 50-х годов XVI века.211
В 1568/1569 году он с братьями Ильей, Иваном и Андреем, а также двоюродными братьями Иваном и Елизарием Тимофеевичами
Карамышевыми выступили послухами при составлении данной
(вкладной) грамоты Иосифо-Волоколамскому монастырю их тетки
и двоюродного брата — вдовы Марфы и ее сына Афанасия Васильевича Карамышевых.212
Василий Карамышев имел поместье в Рязанском уезде.213 Ему
принадлежала четвертая часть села Крутцы (оно же Пущино), расположенного в Окологородном стане. Другой четвертью этого села
владели братья Василия Илья и Андрей. Остальная половина села
находилась в вотчине Глебовых. Можно предположить, что и Василий
первоначально был наделен лишь восьмой частью, а совладельцем
Крутцов являлся также их четвертый родной брат Иван Тимофеевич,
земли которого со временем отошли к Василию Карамышеву.
Илье, Ивану, Андрею и Василию Тимофеевичам Карамышевым,
вероятно, принадлежали поместные жеребьи (доли) и в деревне Прегаево Понисского стана Рязанского уезда.
Умер Василий Тимофеевич Карамышев в самом конце 80-х — начале 90-х годов XVI века.
Жена: (вероятно, вторая) Анастасия. Вдова Настасья Карамышева
с пятилетним сыном Григорием и другим сыном Василия Карамышева — Степаном фигурирует как совладелица села Крутцы (оно
же Пущино) в платежных книгах Окологородного стана Рязанского
уезда 1594–1597 годов: «За вдовою за Ностасьею за Васильевою
женою Корамышева, да за ее сыном за Гришкою — ч[еть] с[ельца]
210

См. сведения о Василии Тимофеевиче Карамышеве (VI-9) и Комментарии

№ 7.
211
212
213

См. сведения о Тимофее Большом Андреевиче Карамышеве — V-7.
АФЗХ-2. № 340 (С. 358–359). — См.: Приложения № 51.
О появлении Карамышевых в Рязанской земле см. Комментарии № 7.
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Крутца; сошного письма в живущем и в пусте полчети сохи; а плотити им з живущего с 16 ч[ети]. В том же с[ельце] Крутце чети
за Степаном за Васильевым сыном Корамышева; сошного письма
в живущем и в пусте полчети сохи; а плотити ему з живущего з 12
ч[ети]».214 А также — в приправочных книгах Окологородного стана 1596–1598 годов: «За вдовою за Настасьею Васильевою женою
Коромышева, да за сыном ее за Гришкою, а он ныне 5 лет — четь
с[ела] Крутца, Пущино тож, на реке на Крутце, а другая четь того
с[ела] за Степаном Карамышевым, а половина того с[ела] в вотчине
за вдовою Анною за Назарьевою женою Глебова. А в с[еле] церковь
Илья Пророк, да придел Петр и Павел; а в церкве образы, и свечи,
и книги, и ризы и все церковное — строение помещиково и вотчинниково, писано подлинно в вотчинных книгах.
А на вдовину на Настасьину четь дв[ор] помещиков, да дв[ор]
прикащиков, да 2 дв[ора] крестьянских, да дв[ор] бобыльской; пашни паханые добрые земли 16 ч[ети] да наездные пашни 84 ч[ети];
и всего за ними пашни паханые и наездные 100 ч[ети] в поле, а в дву
потому ж ; сено вопче с вотчинником и с помещиком по речке по
Крутце и около поль 250 копен; лесу присады и пашенного 10 десятин.
А сошного письма и в живущем и в пусте полчети сохи. А платити
им з живущего со 16 ч[ети].
Да за ним же в Пониском стану в д[еревне] в Прегаеве
47 ч[ети].
И всего за ними в обеих станех 147 ч[ети]. А как будет Гришка
в 15 лет, и ему с того отца своего поместья государева служба служити и мать своя вдова Настасья кормити до ее живота.
Да в том же с[еле] Крутце, в Пущине, четь за Степанком Васильевым сыном Карамышева, что ему дан Ильин жеребей, да Ондреев
Карамышевых; а на его четь дв[ор] помещиков, да 2 дв[ора] крестьянских, да дв[ор] пуст, да 4 м[еста] дворовых; пашни паханые
добрые земли 12 ч[ети], да наездные пашни 88 ч[ети]; и обоего пашни
паханые добрые земли 100 ч[ети] в поле, а в дву потому ж; сено
и лес писано выше сего подо вдовиною под Настасьиною статьею
Карамышева. А сошного письма в живущем и в пусте полчети сохи.
А платити ему з живущего з 12 ч[ети].
Да за ним же в Пониском стану в д[еревне] в Прегаеве 47
ч[ети].
214

Писцовые книги Рязанского края XVI в. Т. 1. Вып. 1. 2-е изд. Рязань, 1996.

С. 39.
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И всего за ними в обеих станех 147 ч[ети]. А оклад его 200 ч[ети],
и не дошло в его оклад 53 ч[ети].
И всего в с[еле] в Крутце за помещики за двемя человеки пашни
200 ч[ети]».215
Они же как совладельцы деревни Прегаево записаны в платежных книгах Понисского стана 1594–1597 годов: «За Степаном за
Восильевым сыном Коромышево — четь д[еревни] Прегаевы в пусте
да ч[еть] пустоши; в пусте и с наезжею пашнею пол-полчети сохи,
и не дошло 3 ч[ети] пашн»;216 «За вдовою за Настасьею Васильевою
женю Коромышева, да за ее сыном, за Гришкою — жеребей д[еревни]
Прягаевой в пусте, да ч[еть] пустоши; в пусте и с наезжею пашнею
пол-полчети сохи, и не дошло 3 ч[ети] пашни».217
Дети (по-видимому, от разных матерей): Степан и Григорий.
VI-10/V-10. Иван Тимофеевич
Сын Тимофея Меньшого Андреевича Карамышева.
В 1568/1569 году Иван Тимофеевич Карамышев с младшим братом Елизарием сделали вклад в Иосифо-Волоколамский монастырь
«по своих родителех и по собе» и по умершим сыновьям Ивана Тимофеевича — Якову и Петру. Братья передали монастырю половину
деревни Труфаново (4 выти) в Ламском стане Волоцкого уезда. На
данной (вкладной) грамоте есть их подписи: «К сей данай Иван руку
приложил. К сей даной Елизарей руку приложил».218
В том же году Иван Тимофеевич с братом Елизарием и двоюродными братьями Ильей, Иваном, Андреем и Василием Тимофеевичами
Карамышевыми выступили послухами при составлении вкладной
грамоты Иосифо-Волоколамскому монастырю их тетки и двоюродного брата — вдовы Марфы и ее сына Афанасия Васильевича Карамышевых. Среди подписей на этой грамоте есть и его рукоприкладство:
«Послух Иван руку приложил Меншова Тимофея сын».219
215

Там же. С. 393.
Там же. С. 233.
217
Там же. С. 239.
В той же деревне Прегаево имели жеребьи: Логвиновы Василий и Меньшой
Никитичи, их племянник Родион Федорович и Неустрой Суворов; Жоковы Степан
и Олешка Ивановичи; Александров Василий Михайлович. А также половиной пустоши, что была деревня Другое Прегаево, владел Прегаев Никита Васильевич с сыновьями Юшком, Ивашком, Юшком же, Микитою, Ульянком и Гришкою. — Там
же. С. 243.
218
АФЗХ-2. № 337 (С. 355–356). — См.: Приложения № 50.
219
АФЗХ-2. № 340 (С. 358–359). — См.: Приложения № 51.
216
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Возможно, это он, а не его двоюродный брат погиб в битве под
Кесью (Венденом) в июле 1578 года.220
Дети: Яков, Петр.
VI-11/V-10. Федор Тимофеевич
Умер до 1568/1569 года.
В 1568/1569 году его мать вдова Аграфена и брат Елизарий Тимофеевич Карамышевы внесли вклад на помин его души в ИосифоВолоколамский монастырь.221
VI-12/V-10. Елизарий Тимофеевич
В 1568/1569 году Елизарий Тимофеевич Карамышев с матерью
вдовой Аграфеной передали Иосифо-Волоколамскому монастырю
«вотчину свою старинную» в Ламском стане Волоцкого уезда — сельцо Давыдово, половину храма Рождества Христова в селе Рожествено,
деревню Волково и селище Полушкино со всеми угодьями. Вклад был
сделан по душе Тимофея Андреевича (т. е. отца Елизария) и Федора
Тимофеевича (т. е. брата Елизария, сына Аграфены) Карамышевых,
а также по душе самой вкладчицы — Аграфены: «А бог по душу пошлет меня, Аграфены, в животе не станет». На данной (вкладной)
грамоте есть подпись Елизария Тимофеевича Карамышева: «К сей
даной Елизарей руку приложил».222
В том же 1568/1569 году Елизарий Тимофеевич Карамышев со
старшим братом Иваном сделали другой вклад в Иосифо-Волоколамский монастырь — отдали монастырю половину вотчинной деревни
Труфаново в Ламском стане Волоцкого уезда. На грамоте стоят их
подписи: «К сей данай Иван руку приложил. К сей даной Елизарей
руку приложил».223
В том же году Елизарий Тимофеевич с братом Иваном и двоюродными братьями Ильей, Иваном, Андреем и Василием Тимофеевичами Карамышевыми выступили послухами при составлении
вкладной грамоты Иосифо-Волоколамскому монастырю их тетки
220
См. сведения об Иване, сыне Тимофея Большого Андреевича Карамышева — VI-7.
221
АФЗХ-2. № 333 (С. 351–352). — См.: Приложения № 49.
222
АФЗХ-2. № 333 (С. 351–352). — См.: Приложения № 49.
О Рождественской вотчине Карамышевых см. также сведения об Афанасии Васильевиче Карамышеве — VI-13.
223
См. сведения об Иване, сыне Тимофея Меньшого Андреевича Карамышева — VI-10.
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и двоюродного брата — вдовы Марфы и ее сына Афанасия Васильевича Карамышевых. Среди подписей на этой грамоте присутствует
и его рукоприкладство: «Послух Елизарей руку приложил».224
Елизарий Тимофеевич Карамышев известен не только как волоколамский вотчинник, но и как рязанский помещик — владелец жеребья
в деревне Ухорская слободка в Каменском стане.225
Елизарий Тимофеевич был убит татарами до начала июля
1571 года. Потомства он не оставил. Его поместье в Рязанском уезде
было передано Федору Федоровичу Лежневу и Елизару Семеновичу
Голицыну (Гальцову).226 Сохранилась отдельная выпись, составленная
13 июля 1571 года: «По цареву и великого князя Ивана Васильевича
всеа Русии наказу, резанские писцы Захарей Юрьевич Траханиот да
Матфей Ушаков сын Чемоданов с товарыщы от[де]лили в поместье
Федору Федорову сыну Лежнев[а да] Елизару Семенову сыну Голицына в Резанском уез[де] в Каменском стану в деревне в Ухорской
слободке пашни сто чети в поле, а в дву по тому же, а дворы, сено
и л[ес] и всякие угодья, как было и за Елизарьем за Тимофеевым сыном
Карамышева, а Елизарья убили татарове, а жены и детей после ево
не осталося. А дано им против старого их поместья, что за ними
было в Пехлецком стану в деревне в Серезеве.
И будет Елизарья Карамышева в животе не стало, а жены
и детей не осталося, и вы б, все крестьяне, которые жили за Елизарьем за Карамышевым, Федора Лежнева слушали и товарыща
его Елизара Голицына, пашню на них пахали и оброк их платили.
А о грамоте о жаловалной о поместной бити им челом царю государю и великому князю.
К сей грамоте резанские писцы Захарей Юрьевич Траханиот
да Матфей Ушаков сын Чемоданов печати свои приложили, лета
7079-го, июля в 13 день.
Подъячей Богдан Романов».227
Как бывший рязанский землевладелец Елизарий Карамышев упоминается в приправочной книге Каменского стана 1596–1598 годов:
«В том же сельце в Ухори жеребей за Елизарком за Семеновым сыном
224

АФЗХ-2. № 340 (С. 358–359). — См.: Приложения № 51.
О появлении Карамышевых в Рязанской земле см. Комментарии № 7.
226
О Гальцовых (Голицыных) см.: Материалы по истории и генеалогии дворянских родов Рязанской губернии. Вып. 2 // Материалы и исследования по рязанскому краеведению. Т. 10. Рязань, 2007. С. 299.
227
АСЗ. Т. 2. М., 1998. № 96 (С. 104–105) (Источник: РГАДА. Ф. 1209. Столбцы
по Рязани. № 854/41287. Л. 29). — См.: Приложения № 52.
225
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Голцовым, что было в поместье за Елизарком Карамышевым».228
А также — в писцовой книге Каменского стана 1628–1629 годов:
«в сельце, что была слободка Ухарская… жеребей за Нежданком
да за Девятком Елизарьевыми детьми Голицына, отца их поместье,
а преж того была в поместье за Елизарком Корамышевым».229
Дети: потомства не оставил.
VI-13/V-11. Афанасий Васильевич
Афанасий Васильевич Карамышев упоминается в духовной грамоте своего отца Василия Андреевича Карамышева, составленной
не ранее октября 1552 и не позднее 27 февраля 1554 года. Поскольку
отец, отправлявшийся на государеву службу, завещал обучить сына
грамоте: «Да бога для не уморите сына моего Офонасья — научите
грамоте, хотя великою нужею», — можно сделать вывод о том, что
Афанасий Васильевич в это время был еще достаточно юн. Отец
оставил ему в наследство родовую вотчину в Ламском стане Волоцкого уезда — свою четверть села Рожествено с храмом Рождества
Христова, деревню Высочково, деревню Телешово (Велешово?) со
снесенной в нее деревней Пучково и деревню Гребенькино. А также
помимо прочих вещей — родовую реликвию — старинный золотой
крест-мощевик, украшенный драгоценными камнями, который велел
бережно хранить: «Да благословляю сына своего Офонасья благословеньем отца своего крест золот с мощми со яхонты… не истерял
его занеже дорог добре. И иные кресты есть, да не таковы уж меры
ценны как ту. А токие старины вам не дожитии, — от отцов и от
дедов нам дано, и вы не забывайте».230
В 1568/1569 году Афанасий Васильевич и его мать вдова Марфа
Карамышева передали Иосифо-Волоколамскому монастырю родовое
вотчинное село Рожествено с храмом Рождества Христова и с деревнями Гребенкино и Высочково (14 вытей) в Городском (Ламском)
стане Волоцкого уезда. Вклад был сделан на помин души отца — Василия Андреевича Карамышева и самой вкладчицы — Марфы (по
ее смерти).231
228

Писцовые книги Рязанского края XVI в. Т.1. Вып.1. 2-е изд. Рязань, 1996.

С. 341.
229
Писцовые книги Рязанского края XVII в. Т. 1. Вып. З. 2-е изд. Рязань, 1998.
С. 272–273.
230
АФЗХ-2. № 331 (С. 348–349). — См.: Приложения № 43.
231
В грамоте Марфы и Афанасия Карамышевых село Рожествено показано
в Городском стане, а в данной грамоте тому же монастырю и того же года Аграфены
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VI-14/V-16. Федор Васильевич
Внесен в родословную роспись Карамышевых.
Федор Васильевич Карамышев, по-видимому, в молодом возрасте (назван — «Федька»), был записан с отцом как сын боярский
дворовый по Бежецкому Верху в Дворовую тетрадь 50-х годов
XVI века.232
VI-15/V-16. Иван (Копыря) Васильевич233
Внесен в родословную роспись Карамышевых.
В Боярском списке 1577 года, составленном незадолго до Ливонского похода того же года, Копыря Васильевич Карамышев числится
среди земских дворян московских, выбранных на службу в 1576/
1577 году: «Список бояр и окольничих, и дворян, которые сл[ужат]
из выбора 85-го… [Дворяне]… Федор Федоров сын Волынской. (Федор
Андреев сын Писемской). Капыря Васильев сын Карамышев. Иван
да Семен Борисовы дети Михайлова Погожего. Иван Андреев сын
Брехов…».234
25 января 1578 года Копыря Карамышев доставил в Москву из Ливонского города Резице донесение — роспись, составленную 8 января
того же года воеводами князем Василием Юрьевичем Булгаковым,
князем Дмитрием Ивановичем Хворостининым и Демидом Иванои Елизария Карамышевых то же село показано в Ламском стане (Ср. с: АФЗХ-2.
№ 333 (С. 351–352). — Приложения № 49). Можно предположить, что Ламской
стан в акте назван Городским, поскольку относился к окологородным либо так поименован по реке Городенке, в верховье которой и распологалось село Рожествено
(современное Рождественно) — в 6 км к востоку от Волоколамска. Рождественская
вотчина Карамышевых (около 940 десятин), доставшаяся в 1568/1569 г. по частям
Иосифо-Волоколамскому монастырю, сохранялась за ним до секуляризации монастырских владений в XVIII в. и была показана на планах Генерального межевания
1771 и 1784 гг.: ее земли на западе граничили с вотчиной новгородского Юрьева
монастыря, на юге — с землями пустошей Палагиной и Ядровой, на востоке —
с землями деревни Амельфиной Сестринского стана. — См.: Чернов С.З. Волок
Ламский в XIV — первой половине XVI в. М., 1998. С. 100–101.
232
См. сведения о Василие Яковлевиче (Нечаевиче) Карамышеве — V-16.
233
Крестильное имя Копыри — Иван — сообщает родословная роспись Карамышевых.
234
Заключенное в круглые скобки в источнике зачеркнуто. — См.: Боярские
списки 1577–1607 годов // Станиславский А.Л. Труды по истории государева двора в России XVI–XVII веков. М., 2004. С. 191–194 (Л. 119). То же: Боярские списки последней четверти XVI — начала XVII вв. и роспись русского войска 1604 г.
Ч. 1. М., 1979. С. 89 (Источник: РГАДА. Ф. 210. Столбцы Моск. ст., № 1. столпик
3. Л. 119). Вариант: Акты Московского государства. Т. 1. СПб., 1890. С. 43. — См.
также: Тупиков Н.М. Словарь древнерусских личных собственных имен. СПб.,
1903. С. 251.
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вичем Черемисиновым, о необходимых в Резице исправлениях городовых укреплений. На обороте росписи (Л. 7 об.) есть отметка о ее
доставке: «86-го генваря в 25 день с Копырею с Корамышевым».235
В 1579 году во время сбора войск для похода царя Ивана IV Васильевича в Немецкую (Лифляндскую) и Литовскую землю Копыря
Карамышев вел отряд донских казаков из Мещеры в Великий Новгород: «Лета 7087-го... июня в 1 день государь царь и великий князь Иван
Васильевич всеа Русии с сыном своим с царевичем со князь Иваном
Ивановичем и со всеми бояры приговорил, как ему, прося у бога милости, итти, на свое государево дело и на земское на Немецкую и на
Литовскую землю, и розметил в своем государеве полку, как с ним,
с государем, и с сыном ево государевым царевичем со князь Иваном
Ивановичем быти воеводам в их полку и во всех полкех. И где кому
быть. И тому роспись... З донскими казаками — с Резани Василей
Кузмин, из Мещеры с Копырею Карамышевым итти в Новгород
Великой, с Васильем Олександровым сыном иным казаком в Нов же
город, а посошных людей ведать князю Захарью Сугорскому да Федору Писемскому».236
VI-16/V-16. Иван Васильевич
Внесен в родословную роспись Карамышевых.
VI-17/V-17. Федор Григорьевич
Внесен в родословную роспись Карамышевых.
Федор Григорьевич Карамышев, по-видимому, в молодом возрасте (назван — «Фетька»), был записан с отцом в Дворовую тетрадь
50-х годов XVI века как дворовый сын боярский, стародубский помещик.237
Летом 1555 года Федор Карамышев участвовал в Коломенском
походе в свите царя Ивана Грозного как поддатень (подрында) у второго государева копья: «Лета 7063-го… Поход царя и великого князя
на Коломну, а с Коломны на Тулу… пошол на Коломну июня в 30 день…
235
ПИВЕ. Т. 3. № 4 (С. 59) (Источник: РГАДА. Ф. 141. Оп. 1. 1577–1579 гг.
Д. 2. Л. 7–8).
236
РК 1475–1605 гг. Т. 3. Ч. 1. М., 1984. С. 59 (Л. 661).
М.Г.Спиридов приводит следующие данные: «Карамышев род дворян… Копыра, ни имени ни отчества не сказано; в 1579 году декабря 5 указано ему идти
с Мещеры в Новгород к Троицыну дню с донскими казаками для похода против
Литовцев и Лифляндцев». — См.: Записки Спиридова. С. 85.
237
См. сведения о Григории Яковлевиче (Нечаевиче) Карамышеве — V-17.
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А пришел царь и великий князь на Коломну июля 2 день, а с Коломны
пошол к Туле июля в 4 день… Рынды были у царя и великого князя,
и рында большой один, а те без мест… У другова копья князь Петр
князь Иванов сын Горинской, а поддатни у него Федор Карамышев
да Андрей Еропкин».238
В Полоцком походе зимой 1562–1563 годов Федор Карамышев
входил в состав Государева полка как поддатень у большого саадака: «Лета 7071-го декабря поход царя и великого князя к Полотцку
зимою… А пошел царь и великий князь для своего дела и земскова
с Москвы ноября в 30 день. А с царем и великим князем… Рынды:
у большова саадака князь Михайла Темрюкович Черкаской… У болшова саадака поддатни Федор Карамышев, князь Иван Кривоборской,
Иванко Милюков».239
В 1566 году Федор Григорьевич Карамышев звал за государев
стол крымских послов.240
Федор Григорьевич Карамышев был участником Земского собора
1566 года. В приговорной соборной грамоте он записан первым среди
99 дворян второй статьи, принимавших участие в работе Собора.241
В это время он служил по Москве и, по-видимому, имел близ
столицы поместье.242 Согласно описанию Кошелева стана Московского уезда 7085 и 7086 (1576–1578) годов бывшее поместье Федора
238
РК 1475–1598 гг. М., 1966. С. 149–151 (Л. 159). — См. также: РК 1475–
1605 гг. Т. 1. Ч. 3. М., 1978. С. 494 (Л. 308 об.); РК 1550–1636 гг. Т. 1. М., 1975. С. 44
(Л. 19 об.); РК Милюкова. С. 171–174.
239
РК 1475–1598 гг. М., 1966. С. 197–199 (Л. 237). — См. также: РК 1475–
1605 гг. Т. 2. Ч. 1. М., 1981. С. 118 (Л. 383 об.); РК 1550–1636 гг. Т. 1. М., 1975. С. 113
(Л. 55 об.); РК Милюкова. С. 232–235; Книга Полоцкого похода 1563 г. (Исследование
и текст). СПб., 2004. С. 46 (Л. 46); Записная книга Полоцкого похода 1562/1563 года //
РД. Вып. 10. М., 2004. С. 129 (Л. 47); Разрядная книга Полоцкого похода царя Иоанна
Васильевича 1563 г. // Сапунов А. Витебская старина. Т. 4. Витебск, 1885. С. 39.
240
М.Г.Спиридов указывает, что Федор Григорьевич Карамышев «в 1556 году
первым поддатнем показан у рынды второго государева копья в Коломенском и Каширском против крымцев походе, а в 1563 ноября с 30 болшого государева сайдака
в Полотском походе. В 1566 за государев стол крымских послов звал». — См.: Записки Спиридова. С. 84.
241
Антонов А.В. Приговорная грамота 1566 года // РД. Вып. 10. М., 2004.
С. 176. — См. также: СГГД. Ч. 1. М., 1813. № 192. С. 551; Клочков М. Дворянское
представительство на Земском соборе 1566 г. // Вестник права. № 9. Ноябрь 1904 г.
СПб., С. 218. — См.: Приложения № 46.
242
Ранее он числился по Стародубу, но в списке детей боярских 2-й статьи из
соборного приговора 1566 г. помещен перед тремя москвичами. А.А.Зимин в этой
связи обращает внимание на то, что у Ивана и Федора Карамышевых до 70-х гг.
XVI в. было поместье в Московском уезде. — См.: Зимин А.А. Земский собор
1566 г. // Исторические записки. Т. 71. 1962. С. 209, 231 и Примеч.
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Карамышева (пустоши Митенино, Бейково, Федулово и Огрешино)
было пущено в раздачу. Часть его была передана Шестаку Семеновичу
и Игнатию Никифоровичу Ивашевым: «из досталных же из порожних земель Федоровское поместье Карамышева: пуст[ошь] Митенино: пашни пер[елогу] 32 чети в поле, а в дву потомуж сер[едние]
земли, сена 50 коп[ен], лесу десятина пашенного. Пуст[ошь] Бейково:
пашни пер[елогу] 30 четьи с осм[иною] в поле, а в дву потомуж
сер[едние] земли, сена 40 коп[ен], лесу пашенного 3 дес[ятины]».
А часть осталась нероздана: «осталося у детей боярских за роздачею:
Федоровского поместья Карамышева: пуст[ошь] Федулово: пашни
пер[елогу] 35 четьи в поле, а в дву потомуж сер[едние] земли, сена
30 коп[ен], лесу пашенного 3 дес[ятины]. Пуст[ошь] Огрешино:
пашни пер[елогу] 27 четв[ертей] с осм[иною] в поле, а в дву потомуж сер[едние] земли, сена 40 коп[ен], лесу пашенного 5 дес[ятин].
И всего 2 пустоши; пашни пер[елогу] 62 четвер[ерти] с осм[иною]
сер[едние] земли, а доброю землею 50 четв[ертей], сена 70 коп[ен],
лесу пашенного 8 дес[ятин]».243
VI-18/V-18. Иван Михайлович
Внесен в родословную роспись Карамышевых.
В 1559/1560 году Иван Михайлович Карамышев участвовал в осаде крепости Вильян (Феллин), будучи первым головой при втором
воеводе полка Левой руки князе Григорие Федоровиче Мещерском:
«Лета 7068-го… были воеводы в немецкой земле з болшим нарядом
под городом под Вильяном, а были по полком… В левой руке боярин
и воевода Иван Петрович Яковля да из Красного воевода князь Григорей княж Федоров сын Мещерской… А головы были по полком…
У воеводы у князя Григорья Мещерского головы Иван Михаилов сын
Коромышев, Федор Васильев сын Бернов, Русин Злобин сын Лукерьин,
Данила Микулин сын Бортенев».244
Очевидно, Иван Михайлович Карамышев состоял в отряде князя
Мещерского и во время рейдов на города Пернов, Копьев и Апсалу,
предпринятых из Вильяна, взятого русскими войсками 30 августа
1560 года: «Да посылали бояре и воеводы к Пернови и Копьеви и ко
243
Писцовые книги Московского государства. Ч. 1. Отд. 1. СПб., 1872. С. 44,
50. — См. также: Павлов-Сильванский В.Б. Писцовые книги России XVI в. М.,
1991. С. 24 (там же уточнена датировка и характер описания — Гл. 1).
244
РК 1475–1598 гг. М., 1966. С. 189–191 (Л. 224). — См. также: РК 1475–
1605 гг. Т. 2. Ч. 1. М., 1981. С. 78–81 (Л. 362 об.); РК 1550–1636 гг. Т. 1. М., 1975.
С. 99–100 (Л. 48 об.); РК Милюкова. С. 222–224; Записки Спиридова. С. 84.
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Пслу на посады войною боярина и воеводу Ивана Петровича Яковлева
да воеводу князь Григорья Мещерсково».245
В 1561 году Иван Михайлович Карамышев был воеводой в городе Острове, откуда в конце весны отправился во главе отряда детей
боярских — островичан, чтобы принять участие в походе русских
войск в Ливонию: «Лета 7069-го апреля в 20 день послал госудрь
воевати ливонские земли… А збиралися воеводы во Пскове. А велено
ити на Юрьев или на которые места приговорят. А были в войне по
полком… Да в походе же быти из Острова Ивану Михайлову сыну
Карамышеву з детми боярскими; а положено то на воеводах: где ему
велят быти, и он бы з детми боярскими тут был».246
В ноябре 1564 года Иван Карамышев был назначен головой во
вновь завоеванный город Озерища, в осаде которого, очевидно, также
принимал участие: «Лета 7073-го… И ноября в 12 день писали к царю и великому князю… что город Озерища взяли. И царь и великий
князь велел в Озерищах быти воеводе князю Юрью Ивановичю Токмакову да головам Невзору Чеглокову да Ивану Карамышеву. А для
береженья велел государь быти в Озерищах боярину и воеводе князю
Петру Семеновичю Серебреному да воеводе Федору Васильевичю
Шереметеву».247
После перемены воевод в марте 1565 года он был оставлен
в Озерищах: «Лета 7073-го… Марта в 13 день велел государь переменить воевод… В Озерищах воевода князь Юрьи Токмаков да Иван
Коромышев».248
245
РК 1475–1605 гг. Т. 2. Ч. 1. М., 1981. С. 82–84 (Л. 364). — См. также: РК Милюкова. С. 226.
246
РК 1475–1598 гг. М., 1966. С. 192–193 (Л. 226 об.). — См. также: РК 1475–
1605 гг. Т. 2. Ч. 1. М., 1981. С. 88 (Л. 367); РК 1550–1636 гг. Т. 1. М., 1975. С. 103
(Л. 50); РК Милюкова. С. 226; Записки Спиридова. С. 84.
На то, что И.М. Карамышев был воеводой в псковском пригороде Острове,
указывал А.А. Зимин. — См.: Зимин А.А. Земский собор 1566 г. // Исторические
записки. Т. 71. 1962. С. 231 и Примеч.
«Карамышев Иван Михайлович, полковой воевода в Литовском походе
1561 г.» — Азбучный указатель имен русских деятелей для Русского биографического словаря. Ч. 1 // Сборник РИО. Т. 60. СПб., 1887. С. 377.
247
РК 1475–1598 гг. М., 1966. С. 211–212 (Л. 262). — См. также: РК 1475–
1605 гг. Т. 2. Ч. 1. М., 1981. С. 168–169 (Л. 409 об.); РК 1559–1605 гг. М., 1974. С. 22
(Л. 14); РК 1550–1636 гг. Т. 1. М., 1975. С. 138 (Л. 69).
248
РК 1475–1598 гг. М., 1966. С. 214 (Л. 265 об.). — См. также: РК 1475–1605 гг.
Т. 2. Ч. 1. М., 1981. С. 176–177 (Л. 414); РК 1559–1605 гг. М., 1974. С. 26 (Л. 17 об.);
РК 1550–1636 гг. Т. 1. М., 1975. С. 142 (Л. 71); РК Милюкова. С. 254. — См.: Комментарии № 10.
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12 апреля 1566 года в Москве Иван Михайлович Карамышев со
своими двоюродными братьями Иваном Большим и Иваном [Меньшим] Никитичами Карамышевыми выступили в числе 116–ти подручников (субпоручителей) по князе Михаиле Ивановиче Воротынском.
В случае побега князя Воротынского за границу они обязывались заплатить по 150 рублей каждый. Подпись Ивана Михайловича Карамышева — одиннадцатая среди 44 подписей на подручной грамоте.249
Иван Михайлович Карамышев был участником Земского собора
1566 года. В приговорной соборной грамоте он записан 95-м среди
97 дворян первой статьи, принимавших участие в Соборе.250
Иван Михайлович Карамышев, по-видимому, служил по Пскову,
но, вероятно, он имел также и поместье в Московском уезде.251 В описании Горетова стана Московского уезда 7093 и 7094 (1584–1586) годов упоминаются переданные на оброк пустоши (Юдино, Голышкино
(оно же Доронино), Курилово и Гридино), которые прежде были
деревнями в составе поместья Ивана Карамышева: «В Горетове же
стану оброчные земли, что имали на оброке на Москве из Большого
Приходу… За игуменом Опякалова монастыря из Старицкого уезда
за Корнильем на оброке Ивановское поместье Карамышево, пустошь,
что была деревня Юдина: пашни паханые шесть четвертей, да перелогом и лесом поросло худые земли двадцать252 четвертей в поле,
а в дву потому ж, сена тридцать копен; пустошь, что была деревня
Голышкина, а Доронино тож: пашни паханые худые земли четыре
четверти да перелогом и лесом поросло сорок одна четверть в поле, а в дву потому ж; пустошь, что была деревня Курилова: пашни
249

Антонов А.В. Поручные записи 1527–1571 годов // РД. Вып. 10. М., 2004.
№ 16. С. 59, 61–63. — См. также: СГГД. Ч. 1. М., 1813. № 191. С. 538–545; Древняя российская вивлиофика. М., 1790. Ч. 6. № 207. С. 277–301. — См.: Приложения
№ 45.
250
Антонов А.В. Приговорная грамота 1566 года // РД. Вып. 10. М., 2004.
С. 176. — См. также: СГГД. Ч. 1. М., 1813. № 192. С. 550; Клочков М. Дворянское
представительство на Земском соборе 1566 г. // Вестник права. № 9. Ноябрь 1904 г.
СПб., С. 218. — См.: Приложения № 46.
251
А.А.Зимин предположил, что И.М.Карамышев служил по Пскову, исходя
из того, что в приговорной грамоте Собора 1566 г. И.М.Карамышев был помещен в конце списка детей боярских 1-й статьи после псковичей (Б.Ю.Сабурова,
М.В.Чихачева и др.) и перед торопчанами Чеглоковыми. Однако Зимин также обратил внимание на то, что у Ивана и Федора Карамышевых до 70-х гг. XVI в. было
поместье в Московском уезде. — См.: Зимин А.А. Земский собор 1566 г. // Исторические записки. Т. 71. 1962. С. 209, 231 и Примеч.
252
В другой публикации — 24 четверти (Писцовые книги Московского государства. Ч. 1. Отд. 1. СПб., 1872. С. 157).
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перелогом и лесом поросло худые земли тридцать семь четвертей
с осминою в поле, а в дву потому ж; пустошь, что была деревня
Гридина: пашни перелогом и лесом поросло худые земли тридцать
семь четвертей с осминою в поле, а в дву потому ж…».253
Иван Михайлович Карамышев был казнен в Москве в конце
июля — августе 1566 года. По завершении работы Земского собора
1566 года его участники обратились к царю с челобитной, в которой
просили об отмене опричнины. В результате такого обращения около
трехсот дворян на несколько дней было заточено в тюрьму, многие
подверглись истязаниям, а три «главаря земской оппозиции» — князь
Василий Федорович Рыбин-Пронский, Иван Карамышев и Крестьянин Степанович Бундов были преданы смерти.254 Казнь состоялась
в Москве, вероятнее всего, в конце июля — августе 1566 года.255 В начале 1567 года царь Иван Грозный, пытавшийся оправдаться в глазах
других монархов, дал русским послам, отправившимся 2 февраля из
Москвы к польскому королю Сигизмунду-Августу, наказ о том, что
им следует говорить, если зайдет речь о казненных: «А се память
наказная дана такова боярину Федору Ивановичю с товарыщи. Память боярину и наместнику суздалскому Федору Ивановичю Умного
Колычеву, да дворетцкому волотцкому Григорью Ивановичю Нагово,
да диаку Василью Яковлеву сыну Щелкалову... Да память Федору
с товарыщи. Нечто кто учнет говорити, что государь немилостив,
казнит людей, а учнут говорити про князя Василья Рыбина и про
Ивана Карамышева. И им говорити: государь милостив, а лихих везде
253
Приправочная книга Московского уезда 7094 года // Временник ОИДР.
Кн. 13. М., 1852. Материалы. С. 168.
Н.П.Лихачев и Н.В.Мятлев полагали, что это поместье было дано тысячнику
Ивану Федоровичу Карамышеву (Лихачев Н.П., Мятлев Н.В. Тысячная книга 7059–
1550 года. Орел, 1911. С. 128). Однако его принадлежность Ивану Михайловичу
Карамышеву представляется более вероятной, поскольку Иван Федорович, по-видимому, обладал подмосковной вотчиной (село Микулинское), тогда как поместьями в Московском уезде должны были наделяться только те тысячники, кто не имел
там еще поместий или вотчин.
254
П.А.Садиков и С.Б.Веселовский считали, что казненный в 1566 г. Иван Карамышев — это Иван Федорович, но А.А.Зимин обратил внимание на то, что последний был жив еще в 1568 г. (воевода в Ряжске) и идентифицировал казненного
Ивана Карамышева с Иваном Михайловичем. — См.: Зимин А.А. Земский собор
1566 г. // Исторические записки. Т. 71. 1962. С. 209–235; Зимин А.А. Опричнина.
М., 2001. С. 130–141; Садиков П.А. Очерки по истории опричнины. М.; Л., 1950.
С. 29; Веселовский С.Б. Синодик опальных царя Ивана Грозного как исторический источник // Веселовский С.Б. Исследования по истории опричнины. М., 1963.
С. 363, 390, 432.
255
См.: Скрынников Р.Г. Царство террора. СПб., 1992. С. 296–297.
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казнят; а про тех государь сыскал, что они мыслили над государем
и над государскою землею лихо, и государь, сыскав, по их вине потому
и казнить их велел».256
Имя Ивана Карамышева внесено в особый список для поминовения опальных, входящий в состав Синодика московского кремлевского Архангельского собора: «По приказу написати в литию.
Князя Александра [Горбатой], князя Петра [Горбатой же], Петра
[Головин], князя Ивана [Кашин], князя Димитрия [Шевырев], князя
Георгия [Кашин], князя Петра [Гореньский], Леонтия [Рязанец],
Данила [Чюлков], князя Василия [Рыбин], Ивана [Карамышев]».257
VI-19/V-20. Петр Иванович
Сын Ивана Федоровича Карамышева и Фетиньи Даниловны,
урожденной Годуновой.258
Петр Иванович Карамышев, по-видимому, в молодом возрасте
(назван — «Петрок»), был записан с отцом и другими родственниками в числе дворовых детей боярских по Волоку Ламскому в Дворовую
тетрадь 50-х годов XVI века.259
С весны 1576 года в походе против крымского хана Петр Иванович
Карамышев был головой при первом воеводе Сторожевого полка князе
Григории Андреевиче Булгакове-Куракине: «Лета 7084-го… поход государя царя и великого князя Ивана Васильевича всеа Русии… на берег
против крымского царя Девлет-Кирея. А стоял государь царь и великий князь Иван Васильевич всеа Русии и сын его царевич Иван Иванович со всеми людми в Калуге… А по полком были бояре и воеводы…
В сторожевом полку на Коломне воевода князь Григорей Андреевич
256

ПДСЛ. Т. 3. № 18 (С. 454–465).
Синодик относится к началу XVII в., но, очевидно, опирается на более
ранний источник. «Вечный поминальник» кремлевского «государева» собора, не
оговаривая конкретные дни, тем самым предписывает поминать души боярина кн.
А.Б.Горбатого «с товарищи» на каждой литии в течение всего года. — См.: Булычев А.А. Между святыми и демонами: Заметки о посмертной судьбе опальных царя
Ивана Грозного. М., 2005. С. 191; Рыков Ю.Д. 1) Запись в Синодике московского
кремлевского Архангельского собора — новый источник по истории Опричнины
царя Ивана Грозного // Мир источниковедения: Сб. в честь С.О.Шмидта. М.; Пенза,
1994. С. 50–57; 2) Малоизвестный рукописный Синодик московского кремлевского Архангельского собора начала XVII в. с позднейшими дополнениями // Россия
в X–XVIII вв.: Проблемы истории и источниковедения: Тезисы докл. и сообщ. Вторых чтений, посвящ. памяти А.А.Зимина. М., 1995. С. 499, 503–504.
258
Петр Иванович Карамышев по материнской линии был троюродным братом
Бориса Федоровича Годунова (царя с 1598 г.).
259
См. сведения о Тимофее Большом Андреевиче Карамышеве — V-7.
257
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Булгаков да околничей и воевода князь Петр Иванович Татев… А головы по полком… В сторожевом полку на Коломне с воеводою со
князем Григорьем Андреевичем Куракиным головы князь Семен князь
Юрьев сын Морткин, Василей Васильев сын Коуров, Федор Микитин
сын Дубенской, Петр Иванов сын Карамышев, Михайло Васильев сын
Милюков, Федор да Иван Васильевы дети Милюкова».260
В зимнем походе 1576–1577 годов на Колывань Петр Иванович
Карамышев был головой при первом воеводе полка Левой руки князе
Андрее Петровиче Хованском: «Лета 7085-го… государь царь и великий князь Иван Васильевич всеа Русии приговорил… послати воевод
в немецкую землю на зиму с нарядом. И были воеводы под Колыванью;
а се роспись по полком… В левой руке воеводы князь Ондрей Петрович
Хованской да князь Ондрей Дмитреевич Палецкой… А приговорил
государь збиратися всем людем московские земли и ноугородцкие
и татаром всем в Великом Новегороде, а срок приговорил учинити
за неделю до рожества Христова. А головы с воеводами по полком…
В левой руке с воеводою со князем Андреем Петровичем Хованским
головы Андрей Васильев сын Плещеев, Петр Иванов сын Карамышев;
ис Торопца Истома Васильев сын Чоглоков, Михайла Иванов сын
Голенищев, Василей Дятелин сын Осокин».261
В Боярском списке 1577 года, составленном незадолго до Ливонского похода того же года, Петр Иванович Карамышев был записан
в числе земских дворян выборных по Волоку (в списке он единственный из Волока Ламского): «Список бояр и окольничих, и дворян, которые сл[ужат] из выбора 85-го… [Дворяне]… Волок. Петр Иванов
сын Карамышев».262
В 1585 году он переписывал Унженский уезд — 2 ноября
1585 года писцы Петр Иванович Карамышев и подъячие Алексей
260
РК 1475–1598 гг. М., 1966. С. 259–266 (Л. 347 об.). — См. также: РК 1475–
1605 гг. Т. 2. Ч. 2. М., 1982. С. 411 (Л. 552 об.); РК 1559–1605 гг. М., 1974. С. 127–128
(Л. 98); РК 1550–1636 гг. Т. 1. М., 1975. С. 241 (Л. 125); Записки Спиридова. С. 85.
261
РК 1475–1598 гг. М., 1966. С. 273–275 (Л. 360 об.). См. также: РК 1475–
1605 гг. Т. 2. Ч. 2. М., 1982. С. 424–425 (Л. 561 об.); РК 1550–1636 гг. Т. 1. М., 1975.
С. 246 (Л. 128 об.); Записки Спиридова. С. 85.
В том же походе в Передовом полку были его двоюродные братья — Иван
Большой и Иван Меньшой Никитичи Карамышевы.
262
Боярские списки 1577–1607 годов // Станиславский А.Л. Труды по истории
государева двора в России XVI–XVII веков. М., 2004. С. 191–199 (Л. 131). То же:
Боярские списки последней четверти XVI — начала XVII вв. и роспись русского
войска 1604 г. Ч. 1. М., 1979. С. 96 (Источник: РГАДА. Ф. 210. Столбцы Моск. ст.,
№ 1. столпик 3. Л. 131). Вариант: Акты Московского государства. Т. 1. СПб., 1890.
С. 46.

76

Êàðàìûøåâ.indd 76

16.01.2009 14:46:05

ПОКОЛЕННАЯ РОСПИСЬ КАРАМЫШЕВЫХ

Гаврилов и Семейка Володимеров по наказу царя Федора Иоанновича
выдали данную (жалованную) грамоту священнику Воскресенской
соборной церкви Якову Демидову на пустошь Патриаршево в Верховской волости Унженского уезда; а 8 декабря 1585 года они же выдали
аналогичную грамоту священнику церкви Николы Чудотворца Демиду Яковлеву на пустоши Емельяново, Комары Большие и Комары
Меньшие в Понизовской волости Унженского уезда.263
В Боярском списке 1588–1589 годов Петр Иванович Карамышев
был записан в числе дворян выборных по Волоку Ламскому с поместным окладом в 400 чети, но затем вычеркнут в связи со смертью:
«…Дворяне… Волок / Выбор / 500 чети / Павлин Яковлев сын Братцов. На Перемышле. / По 400 чети / (Петр Иванов сын Карамышев.)
Нет. Умре. / Семен Васильев сын Ступишин. В Новгород. / 350 чети /
Михалко Павлинов сын Братцов. (Нет.)».264
Петр Иванович Карамышев владел землями в Московском, Волоцком и Угличском уездах.
В 1550/1551 году они с отцом выступили в роли вкладчиков
московского Симонова монастыря: частично продали, а частично вложили в монастырь свою купленную вотчину в Калининской волости
Устюжского стана Угличского уезда — половину сельца Овсянниково
и деревни Чулково.265
Как волоцкие землевладельцы Петр Иванович Карамышев
с отцом упоминались в приправочных книгах, составленных до
1573 года, на которые ссылались писцы Волоколамского уезда
в 1625/1626 году.266
Петру Карамышеву принадлежало вотчинное село Ивановское
на реке Ламе в Волоколамском уезде, составившее приданое его
дочери Ульяны.267 Не исключено, что это то самое «Ываново село
263
Акты Галичских монастырей и церквей. — Антонов А.В. Перечни актов Переславских, Ярославских, Костромских и Галичских монастырей и церквей XIV —
начала XVII вв. // РД. Вып. 1. М., 1997. № 78, 79. С. 163–164 (Источник: РГАДА.
Ф. 1209. Столбцы по Галичу, № 475а/20344. Б/п. 1685 г.).
264
Заключенное в круглые скобки в источнике зачеркнуто. — См.: Боярские
списки 1577–1607 годов // Станиславский А.Л. Труды по истории государева двора в России XVI–XVII веков. М., 2004. С. 244 (Л. 74). То же: Боярские списки последней четверти XVI — начала XVII вв. и роспись русского войска 1604 г. Ч. 1.
М., 1979. С. 169 (Источник: РГАДА. Ф. 210. Столбцы Моск. ст., № 751, столпик 3.
Л. 74).
265
АМСМ. № 101, 102 (С. 112–114). — См.: Приложения № 41, 42.
266
Павлов А.П. Государев двор и политическая борьба при Борисе Годунове
(1584–1605 гг.). СПб., 1992. С. 9, 22.
267
См. сведения об Ульяне Петровне Карамышевой — VII-a.

77

Êàðàìûøåâ.indd 77

16.01.2009 14:46:05

СЛУЖИЛЫЙ РОД МОСКОВСКОЙ РУСИ

Коромышева» с церковью Сретения Иисуса Христа, которое упоминается в духовной грамоте Василия Андреевича Карамышева.268
В 1584/1585 году Петр Карамышев продал князю Федору Михайловичу Троекурову родовое вотчинное село Микулинское в Манатьине Быкове Коровине стане Московского уезда, позднее выкупленное его племянником Иваном Константиновичем Карамышевым.269
Сохранилось описание этой вотчины, составленное в 1584–1586
(7093 и 7094) годах: «Московский уезд… Стан Монатьин и Быков
и Коровин, а в нем писаны села и деревни и починки и пустоши…
За боярином за князем Федором Михайловичем Троекурова в вотчине,
по записным книгам, с[ело] Микулское на р[е]чк[е] на Микулке, что
была пуст[ошь], а в нем церковь древяна, клетцки, Николы чюдотворца, стоит без пения, а в нем пашни паханые сер[едней] земли
12 четв[ертей], да пер[елогу] и лесом поросло 138 четв[ертей] в поле, а в дву потомуж, сена по р[е]чк[е] по Микулке 300 коп[ен],270 лесу
дровяного 5 дес[ятин]. А сошного писма за ним в живущем и в пусте
полчети и полполполчетьи сохи, и не дошло в сошное писмо пашни
пер[елогу] 5 чети».271
Умер Петр Иванович Карамышев около 1588/1589 года.272
Жена: Мария, дочь Ивана Михайловича Машуткина и Акулины
Федоровны, урожденной Скопцовой.273 Мария Ивановна Карамышева
умерла до 1566/1567 года, когда ее мать, вдова Акулина Машуткина,
внесла вклад в Иосифо-Волоколамский монастырь «по дочерям по
своим по кнегине Евдокее по княже Дмитрееве жене Васильевиче
Солцова, да по Марье по Петрове же жене Ивановичя Коромышева».274
Дети: Федор, Ульяна.
268

АФЗХ-2. № 331 (С. 348–349). — См.: Приложения № 43.
Об упоминании о купчей 1584/1585 г. кн. Федора Михайловича Троекурова
у Петра Карамышева на село Микулинское в Манатьине Быкове Коровине стане
Московского уезда см.: Антонов А.В. Частные архивы русских феодалов XV — начала XVII века // РД. Вып. 8. М., 2002. № 3242. С. 406 (Источник: РГАДА. Ф. 1209.
Оп. 1. Кн. 257. Л. 739).
О продаже князьям Троекуровым и выкупе у них Карамышевыми с. Микулинского см. также: Павлов А.П. Государев двор и политическая борьба при Борисе
Годунове (1584–1605 гг.). СПб., 1992. С. 168 (Источник: РГАДА. Ф. 1209. Кн. 9806.
Л. 651).
270
В «итоге» написано не 300, а 30 копен.
271
Писцовые книги Московского государства. Ч. 1. Отд. 1. СПб., 1872. С. 186.
272
См. выше помету у его имени в Боярском списке 1588–1589 гг.
273
Акулина — дочь Федора Никитича Скопцова (Копцова).
274
АФЗХ-2. № 318 (С. 336–337). — См.: Приложения № 47.
269
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VI-20/V-20. Константин Иванович
Внесен в родословную роспись Карамышевых.
В 1576–1578 годах Константин Иванович Карамышев был
наместником в городе Рославле: «Лета 7086-го июля роспись от
полские и от литовские и от немецкие Украины и новых немецких
городов годовая и для осады… В Рословле 85-го году с Семеня дни275
наместник Костентин Иванов сын Коромышев».276 Жалованная
кормленая «и с кормами, и с тамгою, и со всеми пошлинами» грамота
на Рославль была выдана ему великим князем всея Руси Семионом
Бекбулатовичем 23 мая 1576 года.277
В Боярском списке 1577 года Константин Иванович Карамышев
и его двоюродные братья Иван Большой и Иван Меньшой Никитичи
Карамышевы были записаны в числе земских дворян выборных по Ржеве Пустой. Около его имени помета: «Наместник на Рославле».278
В 1578/1579 году Константин Иванович Карамышев был осадным
головой в Леневарде: «Лета 7087-го роспись воеводам, которым быти
на берегу и по украинным городам… От немецкие украины по осадом…
В Леневарде головы Констянтин Иванов сын Коромышев да Никон Ушаков».279 Там же он числился в разрядах 1579/1580 года: «Лета 7088-го…
на годовой были воеводы и головы… В Линеварде — Костентин Иванов
сын Карамышев да Василей Ильин»280 и в разрядах 1580/1581 года:
«Лета 7089-го… А по годовым были воеводы 88-го… В Леневарде
Костянтин Иванов сын Карамышев да Мамлей Ильин».281
275

1 сентября 1576 г.
РК 1475–1598 гг. М., 1966. С. 287–288 (Л. 382). — См. также: РК 1475–1605 гг.
Т. 3. Ч. 1. М., 1984. С. 38 (Л. 647 об.); РК 1559–1605 гг. М., 1974. С. 152 (Л. 117); РК
1550–1636 гг. Т. 1. М., 1975. С. 275 (Л. 144); Записки Спиридова. С. 85.
277
Список 1798 г.: РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 1277. Л. 3 об. Публикации: АСЗ.
Т. 1. М., 1997. № 103 (С. 78–79); Карамышев О.М. Грамота Великого князя Всея
Руси Симеона Бекбулатовича // Известия Русского генеалогического общества.
Вып. V. СПб., 1996. С. 65–66. — См.: Приложения № 53.
278
См. сведения об Иване Большом Никитиче Карамышеве — VI-22.
279
РК 1475–1598 гг. М., 1966. С. 298–299 (Л. 399 об.). — См. также: РК 1475–
1605 гг. Т. 3. Ч. 1. М., 1984. С. 69 (Л. 666).
В Разрядной книге 1550–1636 гг. написано: «В Линеварде осадная голова Констентин Иванов сын Корамышев да Иван Ондреев сын Судоков». — См.: РК 1550–
1636 гг. Т. 1. М., 1975. С. 286 (Л. 150).
280
РК 1475–1605 гг. Т. 3. Ч. 1. М., 1984. С. 140–147 (Л. 714 об.).
281
РК 1475–1598 гг. М., 1966. С. 311–315 (Л. 426). — См. также: РК 1475–
1605 гг. Т. 3. Ч. 1. М., 1984. С. 158–166 (Л. 726 об.); Записки Спиридова. С. 85.
С 15 апреля 1581 г. в Леневарде его уже нет, там показаны Василий Истомин
сын Левашов да Мамлей Ильин. — См.: РК 1475–1605 гг. Т. 3. Ч. 1. М., 1984. С. 196
(Л. 745).
276
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В писцовой книге Пусторжевского уезда 1582/1583 года Константин Карамышев упоминается как бывший владелец поместной
деревни Тархово во Влицком стане, которой на момент описания уезда
в 1582/1583 году владел Субота Степанович Пушкин.282
Жена: Татьяна Борисовна. Она внесла 8 июня 1599 года вклад
в Троице-Сергиев монастырь, записанный во вкладной монастырской
книге под № 268: «Род Карамышевых… 107-го году июня в 8 день
дала вкладу Татьяна Борисовна Костянтинова жена Ивановича Карамышева денег 40 рублев да летник камка гвоздична, вошвы бархат
вишнев золотной».283
В синодике Псково-Печерского монастыря также есть запись,
имеющая, по-видимому, отношение к Константину Ивановичу
Карамышеву и его жене: «Род Карамышевых. Константина. Татианы / Георгиа. уб[иеннаго]: Стефаниды девицы: Григориа. Иноки /Мареамии. Иоанна. Евдокии. Инока Ефросина. / Иоанна. Инока.
Ионы схим[ника]. Иноки Таисии. / Иоанна. уб[иеннаго]: Петра.
уб[иеннаго]: Иакова. Нестора. / Иоанна. уб[иеннаго]: Анастасии
во иноцех Акилины».284
Дети: Иван, Петр.
VI-21/V-20. Федор Иванович
Предположительно сын Ивана Федоровича, брат Петра и Константина Ивановичей Карамышевых.
Упоминается в писцовой книге Пусторжевского уезда 1582/
1583 года как бывший владелец поместных земель во Влицком
стане.285
Федору Ивановичу Карамышеву принадлежали сельцо Костеево
(оно же Рубачево) с припущенной к нему пустошью Тукино, деревни
Сехина, Игнатово и Прокошево, ставшие пустошами и переданные
к моменту описания уезда во владение Суботе Степановичу Пушкину.286 А также — деревни Якшино, Меркушино, Мелехово, Бор,
282

Н.В.Пиотух: РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 8183. Л. 446 об.–447.
Вкладная книга Троице-Сергиева монастыря. М., 1987. С. 113 (Л. 410 об.).
Под тем же номером (268) записан вклад от 1 июля 1551 г. Марии Годуновой. —
См. сведения об Иване Федоровиче Карамышеве — V-20.
284
Псковский государственный музей-заповедник. Древлехранилище. Ф. 593.
ОФ. 29045 (7). Л. 131.
285
Судя по последовательности описания земель в писцовой книге, его поместье граничило с владениями Ивана Большого Никитича Карамышева.
286
Н.В.Пиотух: РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 8183. Л. 451–452.
283
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Игнатово, Копытово, Мерклое, которые как пустоши в 1582/1583 году
входили в состав поместья Ивана Андреевича Татищева.287
Федор Карамышев был и прежним обладателем деревень Мелехово Малое, Павлово (она же Стехирево) и Замошье, запустевших
к моменту описания уезда и числившихся за Федором Неудачиным
сыном Пушкиным.288 А также — селища Новоприбылой Починок
и деревень, ставших пустошами и переданных Микуле Федоровичу
Огибалову, — Щербино, Сотня, Терешкина.289
VI-22/V-21. Иван Большой Никитич290
Внесен в родословную роспись Карамышевых.
Иван Карамышев, по-видимому, в молодом возрасте (назван
«Иванко»), принимал участие в Полоцком походе 1562–1563 годов
в составе Государева полка как поддатень к топорам: «Лета 7071-го
декабря поход царя и великого князя к Полотцку зимою… А пошел царь
и великий князь для своего дела и земскова с Москвы ноября в 30 день.
А с царем и великим князем… У топоров поддатни: Иванко Змеев,
Иванко Ростопчин, Иванко Коромышев, Баушь Уньковской».291
12 апреля 1566 года в Москве братья Иван Большой и Иван [Меньшой] Никитичи Карамышевы со своим двоюродным братом Иваном
Михайловичем Карамышевым выступили в числе 116–ти подручников (субпоручителей) по князе Михаиле Ивановиче Воротынском.
В случае побега князя Воротынского за границу они обязывались
заплатить по 150 рублей каждый.292
287

Там же. Л. 464 об.–465 об.
Там же. Л. 468–468 об.
289
Там же. Л. 469 об.–470.
290
О разграничении упоминаний в источниках братьев Ивана Большого и Ивана Меньшого Никитичей Карамышевых см.: Комментарии № 10.
291
РК 1475–1598 гг. М., 1966. С. 197–199 (Л. 237 об.). — См. также: РК
1475–1605 гг. Т. 2. Ч. 1. М., 1981. С. 118 (Л. 384); РК 1550–1636 гг. Т. 1. М., 1975.
С. 114 (Л. 56); РК Милюкова. С. 232–236; Книга Полоцкого похода 1563 г. (Исследование и текст). СПб., 2004. С. 47 (Л. 47); Записная книга Полоцкого похода
1562/1563 года // РД. Вып. 10. М., 2004. С. 130 (Л. 48); Разрядная книга Полоцкого
похода царя Иоанна Васильевича 1563 г. // Сапунов А. Витебская старина. Т. 4. Витебск, 1885. С. 39.
М.Г.Спиридов указывает, что это Иван Большой Никитич Карамышев «в 1563 г.
ноября 30 третьим поддатнем показан у рынды государевых топоров в Полотском
походе». — См.: Записки Спиридова. С. 84.
292
Антонов А.В. Поручные записи 1527–1571 годов // РД. Вып. 10. М., 2004.
№ 16. С. 59, 61–62. — См. также: СГГД. Ч. 1. М., 1813. № 191. С. 538–545; Древняя российская вивлиофика. М., 1790. Ч. 6. № 207. С. 277–301. — См.: Приложения
№ 45.
288
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В зимнем походе 1576–1577 годов русских войск на Колывань
пусторжевцы Иван Большой и Иван Меньшой Никитичи Карамышевы были головами в Передовом полку при втором воеводе князе
Дмитрии Ивановиче Хворостинине: «Лета 7085-го… государь царь
и великий князь Иван Васильевичь всеа Русии приговорил… послать
воевод в Немецкую землю с нарядом зимою х Колывани, и были воеводы под Колыванью по полком по росписи. А приговорил государь
збиратися всем людям Московские земли и Ноугороцкие и тотаром
всем в Великом Новегороде, а срок приговорил учинить до рожества
Христов. Роспись воеводам по полком… В передовом полку воеводы
князь Василей Юрьевичь Голицын да окольничей князь Дмитрей Иванович Хворостинин… Да под Колыванью же з бояры и воеводы были
головы по полком… В передовом полку… с окольничим и воеводою со
князь Дмитреем Ивановичем Хворостининым головы: Федор Микитин сын Борисов, Долмат Иванов сын Милюков, князь Василей Борец
князь Ондреев сын Охлебинин; изо Ржовы Пустые Иван Большой да
Иван Меньшой Микитины дети Карамышева».293
В Боярском списке 1577 года, составленном незадолго до Ливонского похода того же года, братья Иван Большой и Иван Меньшой
Никитичи Карамышевы записаны в числе земских дворян выборных по Ржеве Пустой. Около их имени помета: «Оба с государем».
Из пусторжевцев в списке указаны только они и их двоюродный
брат Константин Иванович Карамышев: «Список бояр и окольничих,
и дворян, которые сл[ужат] из выбора 85-го… [Дворяне]… Ржева
Пустая. Иван Большой да Иван Меньшой Никитины дети Карамышева. Оба294 с государем. Костянтин Иванов сын Карамышев.
Намес[тник] на Рославле».295
В июле 1577 года, будучи головой в полку Левой руки при воеводе
князе Андрее Васильевиче Репнине, Иван Карамышев, во главе отряда
293
РК 1475–1605 гг. Т. 2. Ч. 2. М., 1982. С. 424–425 (Л. 561). — См. также: РК
1475–1598 гг. М., 1966. С. 273–274 (Л. 360); РК 1550–1636 гг. Т. 1. М., 1975. С. 246
(Л. 128); Записки Спиридова. С. 84–85.
В том же походе в полку Левой руки был их двоюродный брат Петр Иванович
Карамышев — VI-19.
294
Исправлено из «Все».
295
Боярские списки 1577–1607 годов // Станиславский А.Л. Труды по истории
государева двора в России XVI–XVII веков. М., 2004. С. 191–202 (Л. 137). То же:
Боярские списки последней четверти XVI — начала XVII вв. и роспись русского
войска 1604 г. Ч. 1. М., 1979. С. 101 (Источник: РГАДА. Ф. 210. Столбцы Моск. ст.,
№ 1. столпик 3. Л. 137). Вариант: Акты Московского государства. Т. 1. СПб., 1890.
С. 47.
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из 50 детей боярских вильянских помещиков, был передан во вновь
разряженный Сторожевой полк под начало второго воеводы ловчего
Ивана Михайловича Пушкина: «Лета 7085-го… Тогда же в государеве полку перед его государевым походом войною были в Немецкой
земле изо Пскова воеводы на три полки князь Тимофей Романович
Трубецкой с товарищи. А посланы воеводы изо Пскова июля во 2 день
Ливонские немецкие земли воевать, а велел государь итти на Говью
да на Трекат да на Володимерец. И воевав им Немецкую землю, и велел государь сходить себя в Немецкой земле... В сторожевом полку
воеводы князь Иван Самсонович Туренин да ловчей Иван Михайлович
Пушкин… А с ловчим с Ываном Михайловичем Пушкиным из левой
руки от воеводы от князь Семена Ардасовича Черкасково з головою
с Ываном Бороздиным детей боярских юрьевцев да велижан 60 человек, да с Иваном Судаковым детей боярских обонежан 50 человек; да
от воеводы от князь Ондрея Васильевича Репнина з головою с Ываном
Карамышовым детей боярских вильянских помещиков 50 человек.
И всево в сторожевом полку детей боярских 400 человек».296
В конце 1577 — начале 1578 года пусторжевцы братья Иван
Большой и Иван Меньшой Никитичи Карамышевы находились во
вновь завоеванном городе Куконосе (Кокнессе), где у них вышла
ссора с городовым приказчиком Семеном Головиным, который был
в Ржеве Пустой поместьем «пожалован ново». Головин послал в январе 1578 года, как минимум, три жалобы на них Ивану IV, в которых
жаловался царю на то, что братья Карамышевы поступают по-своему, отказываясь выполнять его распоряжения по организации работ,
направленных на укрепление обороны города.297 В отписке в Разряд
от 11 января Головин доносил, что в ответ на его обращение Карамышевы «Иван Большой да Иван Меньшой учали нас ляать неподоб296
РК 1475–1605 гг. Т. 2. Ч. 3. М., 1982. С. 480 (Л. 590). — См. также: РК 1550–
1636 гг. Т. 1. М., 1975. С. 259 (Л. 135 об); Ливонский поход в 1577 и 1578 гг. // Военный журнал. № 3. СПб.,1852. С. 118.
В известных нам разрядах при воеводе Пушкине фигурирует только один Иван
Карамышев. Однако М.Г.Спиридов сообщает, что как Иван Большой Никитич
Карамышев «в 1577 головою показан при воеводе Пушкине в Сторожевом полку
посланных наперед государя в Лифляндию войск», так и Иван Меньшой Никитич Карамышев «в 1577 году головою показан при воеводе Пушкине в походе из
Пскова к Гомью» (Записки Спиридова. С. 84–85). Аналогичные сведения приводит и В.Рудаков (Карамышевы // Энциклопедический словарь. Изд.: Ф.А.Брокгауз
и И.А.Ефрон. Т. 14 (Кн. 27). СПб., 1895. С. 447–448).
297
Н.В.Пиотух видит за этим конфликтом местнический спор. — См.: Пиотух Н.В. Служилые люди на Ливонской войне // Археология и история Пскова и Псковской земли. Материалы научных семинаров за 2001–2002 гг. Псков, 2003. С. 179.
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ной лаею».298 В другой челобитной (после 1 января) Головин писал:
«твои, государь, дети боярские Ржевы Пустые Иван Большой да
Иван Меньшой Микитины дети Карамышева похваляютца, государь,
на меня, на холопа твоего, всяким лихим умыслом для тово, что яз,
холоп, сказываю твоим государевым воеводам, в городе обжигать
и на возы роспять. И для, государь, деревенского суседства хотят,
государь, твое государево жалованье, мое поместьишко, и досталь
запустошити, а меня, холопа твоего, хотят до смерти убити».299
В конце 1578–1579 годах Иван Никитич Карамышев был наместником и воеводой в городе Невель: «Лета 7087-го роспись воеводам,
которым быти на берегу и по украинным городам… А по осадом
от полские и от литовские и от немецкие украины… От литовские
украины… На Невле 87-го с Николина дни Иван Микитин сын Карамышев».300 Известны три грамоты, связанные с его пребыванием
на Невельском наместничестве.301 Одна из них — жалованная кормленая «со всеми пошлинами и корчмами» грамота на Невель была
выписана «на Москве» 29 мая 1578 (7086-го) года.302 27 декабря
1578 года из Стрелецкого приказа ему была выслана в Невель грамота с распоряжением о раздаче денежного жалованья казакам и об
отправке с невельским казацким сотником ста казаков временно на
службу в Юрьев Ливонский.303 В грамоте от 3 ноября 1579 года царь
298
ПИВЕ. Т. 3. № 28 (С. 99–100) (Источник: РГАДА. Ф. 141. Оп. 1. 1578 г. Д. 1.
Л. 3–5, 6–6 об.). — См.: Приложения № 55.
299
ПИВЕ. Т. 3. № 3 (С. 58) (Источник: РГАДА. Ф. 64. 1578 г. Д. 7. Л. 133); Буганов В.И. Переписка городового приказа с воеводами ливонских городов в 1577–
1578 годах // Археографический ежегодник за 1964 год. М., 1965. С. 293–294. —
См.: Приложения № 54.
300
РК 1475–1598 гг. М., 1966. С. 298–299 (Л. 396 об.). — См. также: РК 1475–
1605 гг. Т. 3 Ч. 1. М., 1984. С. 66 (Л. 664 об.); РК 1550–1636 гг. Т. 1. М., 1975. С. 284
(Л. 149); Разряды 7072–7093 (1564–1585) г. // Сапунов А. Витебская старина. Т. 4.
Витебск, 1885. С. 76.
301
В тексте этих грамот нет указаний на то, кому именно из двух братьев Иванов Никитичей они адресованы — старшему или младшему, но Родословная роспись Карамышевых утверждает, что все они даны были Ивану Большому Никитичу
Карамышеву.
302
Список 1686–88 гг.: РГАДА. Ф. 210. Оп. 18. № 93. Л. 9. Копии: 1850-х гг. —
Там же. № 165. Л. 536 об.–537; конца XVIII в. — РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 1277.
Л. 25. Публикации: АСЗ. Т. 4. М., 2008. № 169 (С. 130); Акты Юшкова. № 212
(С. 191). — См.: Приложения № 56.
Очевидно, что И.Н.Карамышев получил Невель в кормление с 6 декабря (Николина дня осеннего) 1578 г., хотя кормленая грамота была выписана ему еще в конце
мая, но такие грамоты выдавались наместникам заранее.
303
Список 1686–88 гг.: РГАДА. Ф. 210. Оп. 18. № 93. Л. 9–10. Копии:
1850-х гг. — Там же. № 165. Л. 537–538; конца XVIII в. — РГИА. Ф. 1343. Оп. 23.
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Иван IV Васильевич приказывал невельскому наместнику и воеводе
Ивану Никитичу Карамышеву продолжать службу после истечения
срока его наместничества (6 декабря 1579 г.), чтобы он «велел запас
себе пасти на Невле на году» и был «на нашей службе на Невле на
вылозке и делом нашим промышлял о всем по нашему наказу, каков
тебе наш наказ дан во Пскове».304
Однако к моменту захвата Невеля войсками польского короля
Стефана Батория (29 сентября 1580 г.) И.Н.Карамышева в городе
уже не было.305
В разрядах 1579/1580 года Иван Никитич Карамышев числился
уже наместником в Рославле: «Лета 7088-го… на годовой были воеводы и головы… в Рославле — наместник Иван Микитин сын Карамышев да Нечай Засецкой».306 По какой-то причине он не исполнил
распоряжение царя об обмене пленными, и тогда «Посольский приказ
приказал брянскому воеводе Д.Б.Салтыкову возложить опалу на
рославльского наместника Ивана Никитича Коромышева за невыполнение царского указа о размене пленных».307 Вероятно, ему удалось
оправдаться, поскольку Иван Никитич Карамышев был оставлен на
наместничестве в Рославле, где показан в разрядах 1580/1581 года:
«Лета 7089-го… А по годовым были воеводы 88-го… В Рославле
Д. 1277. Л. 25 об. Публикации: АСЗ. Т. 4. М., 2008. № 170 (С. 130–131); Акты Юшкова. № 214 (С. 192–193). — См.: Приложения № 57.
304
Список 1686–88 гг.: РГАДА. Ф. 210. Оп. 18. № 93. Л. 12–13. Копии:
1850-х гг. — Там же. № 165. Л. 539–539 об.; конца XVIII в. — РГИА. Ф. 1343.
Оп. 23. Д. 1277. Л. 25 об. Публикации: АСЗ. Т. 4. М., 2008. № 171 (С. 131–132);
Акты Юшкова. № 216 (С. 194). — См.: Приложения № 58.
Как явствует из текста грамоты, в Невель на смену Карамышеву на Николин
день (т. е. 6 декабря 1579 г.) должен был «наехать» Степан Бобров. Еще ранее, в октябре 1578 г. жалованная кормленая грамота со всеми пошлинами на г. Невель «под
Иваном под Карамышевым» (т. е. на смену ему) была выдана Леонтию Андреевичу Окуневу, который должен был сменить Карамышева с 15 сентября 1579 г. (АСЗ.
Т. 1. М., 1997. № 203). Очевидно, что это назначение, как и своевременная передача
города наместнику С. Боброву не состоялись.
305
В разрядах 7088-го (1579/1580) года показаны: «на годовой были воеводы
и головы… На Невле — Меньшой Колычов да намесник Степан Бобров, да в прибавку послан Иван Елизарьев сын Бибиков». — См.: РК 1475–1605 гг. Т. 3. Ч. 1. М.,
1984. С. 143 (Л. 712).
306
РК 1475–1605 гг. Т. 3. Ч. 1. М., 1984. С. 140 (Л. 710).
В Разрядной книге 1550–1636 гг. написано: «В Рословле Нечай Замытцкой да
Иван Карамышев». — См.: РК 1550–1636 гг. Т. 1. М., 1975. С. 310 (Л. 163 об.).
307
Сведения из посольского дела 1579–1580 гг. — См.: Александров С.В. Город Рославль в XII–XVI веках // Рославль: Очерки по истории города Рославля
и Рославльского района. Смоленск, 1997. С. 32.
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наместник Иван Микитин сын Карамышев да Нечай Засецкой».308
Оставался он рославльским наместником и с весны 1581 года: «Лета
7089-го… апреля в 15 день росписал гасударь… как быть воеводам
и с ними людям от литовские и от немецкие украйны по осадом и по
полком; а кому где приговорили быть, и тому роспись… По осадом
воеводы были и головы… В Рословле — князь Федор князь Ондреев
сын Звенигородцкой, да Нечай Засецкой, да намесник Иван Микитин
сын Карамышев».309
К 1582 году многие земли из состава пусторжевского поместья
Ивана Большого Никитича Карамышева были пущены в раздачу,
что, вероятно, связано не со смертью, а с переводом его на службу
в другой уезд.310
Иван Большой [Никитич] Карамышев упомянут в описании
1582/1583 года города Ржева Пустая (Заволочье) как бывший владелец дворового места на городском посаде, переданного к моменту
описания под двор Федору Васильевичу Кобылину: «Да на посаде же
дворы посацкие, едучи ржевскою дорогою к городу, направе, а ныне
дворы ставят ново, а бывали дворы и места детей боярских и черных людей… да тута же до лавок 5 мест дворовых, бывали дворы из
города соборных попов и дьякона; да позади тех дворов двор Федора
Васильева сына Кобылина, а бывало место дворовое Ивана Большого
Михайлова (?311) сына Карамышева; место огородное, что пахал
Сенка Манухин, у озера на берегу подле осину к Дристунам, а ныне
то место занял под двор Кирило Княжнин…».312
В писцовой книге Пусторжевского уезда 1582/1583 года Иван
Большой Никитич Карамышев упоминается как бывший владелец
поместных земель в Полисском, Влицком и Ополенском станах.
308
РК 1475–1598 гг. М., 1966. С. 311 (Л. 421 об). — См. также: РК 1475–1605 гг.
Т. 3. Ч. 1. М., 1984. С. 158 (Л. 721 об).
309
РК 1475–1605 гг. Т. 3. Ч. 1. М., 1984. С. 196–197 (Л. 745 об).
310
Такое предположение сделала Н.В.Пиотух (Пиотух Н.В. Служилые люди
на Ливонской войне // Археология и история Пскова и Псковской земли. Материалы научных семинаров за 2001–2002 гг. Псков, 2003. С. 178). А.П.Павлов также
считает, что И.Н.Большой и И.Н.Меньшой Карамышевы продолжали службу после
1588/1589 г. (См.: Павлов А.П. Новгородское дворянство и государев двор XVI–
XVII веков // От Древней Руси к России нового времени. М., 2003. С. 144).
311
Так в тексте. Полагаем, что это явная ошибка, следует читать не «Михайлова сына», а «Микитина сына».
312
Французова Е.Б. Города России XVI века: материалы писцовых описаний.
М., 2002. С. 202 (Источник: РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 8167. Л. 18–18 об. — Приправочный список середины 1620-х гг. с писцовой книги г. Ржева Пустая и Пусторжевского уезда 1582/1583 гг.).

86

Êàðàìûøåâ.indd 86

16.01.2009 14:46:06

ПОКОЛЕННАЯ РОСПИСЬ КАРАМЫШЕВЫХ

В Полисском стане он (Иван Большой)313 имел в общем совместном владении с младшим братом починки Великой и Осиновик,
которые числились за Иваном Меньшим Никитичем Карамышевым
и на момент описания уезда в 1582/1583 году (возможно, эти земли
перешли к братьям после их отца).314
Во Влицком стане Ивану Большому Карамышеву принадлежали
деревни Демидова, Дряхово, Гришина, Плотки на реке Локне, Плотки
другая, Мартьянова, Трегубова (впоследствии пустошь); починки Гар,
Надведькою на реке Медведке, Гришинской Нива (припущен починок
Наддряховский Заход), Залок, Островки (он же Котово) на реке Локне,
Олешков на реке Локне (впоследствии пустошь), Чорной. Эти земли
к моменту описания уезда 1582/1583 года были переданы в поместье
Суботы Степановича Пушкина.315 Также Иван Большой Карамышев
был владельцем деревень Омелцыно, Лапшино, Рудная Слобода и Верина, которые, став пустошами, на момент описания 1582/1583 года
числились за Федором Неудачиным Пушкиным (племянник Суботы
Пушкина).316 Иван Большой Никитич Карамышев выменял в свое
время у Петра Иевлевича Прасолова деревню Утехино на реке
Локне, променяв тому из своего поместья деревню (впоследствии
пустошь) Сошкино в Ополенском стане.317 На момент описания уезда
1582/1583 года деревня Утехино — бывшее владение Ивана Большого
Карамышева принадлежала Никону Юрьевичу Ушакову.318
В Ополенском стане Иван Большой Никитич Карамышев был
владельцем деревни Олексеевская (она же Якимова) и деревень, а затем пустошей — Рыжкова и Ивашкова, которые на момент описания
1582/1583 года числились за Гаврилой Андреевичем Обашевым.319
Как уже отмечалось, когда-то Иван Большой Никитич Карамышев
владел деревней Сошкино, промененной им П.И.Прасолову.
За Иваном Карамышевым (он же?) в Ополенском стане была еще
одна деревня (название неясно), которую к 1582/1583 году получил
Федор Неудачин Пушкин.320
313

В писцовой книге говорится о совместном владении Ивана Меньшого Никитича Карамышева со старшим братом — без указания имени последнего.
314
Н.В.Пиотух: РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 8183. Л. 384 об.–385.
315
Там же. Л. 447–451.
316
Там же. Л. 467–467 об.
317
Там же. Л. 183 об.
318
Там же. Л. 440 об.–441.
319
Там же. Л. 161 об.–162.
320
Там же. Л. 255 об.–256.
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Дети: Федор (Томила, в монашестве — Федосей) и, предположительно, Дружина. Сообщая о потомстве Ивана Большого Никитича
Карамышева, родословная роспись Карамышевых утверждает: «И то
ево Ивана Большого Микитина сына поколение пресеклось», что
представляется ошибочным.321
VI-23/V-21. Иван Меньшой Никитич322
Внесен в родословную роспись Карамышевых.
12 апреля 1566 года в Москве братья Иван [Меньшой] Никитич и Иван Большой Никитич Карамышевы со своим двоюродным
братом Иваном Михайловичем Карамышевым выступили в числе
116–ти подручников (субпоручителей) по князе Михаиле Ивановиче
Воротынском. В случае отъезда князя Воротынского за границу они
обязывались заплатить по 150 рублей каждый.
Осенью 1576 года в походе русских войск под Колывань пусторжевцы братья Иван Большой и Иван Меньшой Никитичи Карамышевы были головами в Передовом полку при воеводе князе Дмитрии
Ивановиче Хворостинине.
В Боярском списке 1577 года, составленном незадолго до Ливонского похода того же года, Иван Меньшой и Иван Большой Никитичи
Карамышевы были записаны в числе земских дворян выборных по
Ржеве Пустой. Около их имени помета: «Оба с государем».
Возможно, в июле 1577 года Иван Меньшой Никитич Карамышев, так же как и его старший брат, был головой в Сторожевом полку
при воеводе Иване Михайловиче Пушкине во время похода русских
войск из Пскова в ливонские земли — «на Говью да на Трекат да на
Володимерец».
В конце 1577 — начале 1578 годов братья Иван Меньшой и Иван
Большой Никитичи Карамышевы находились во вновь завоеванном
городе Куконосе (Кокнессе), где у них вышла ссора с городовым
приказчиком Семеном Головиным, который несколько раз жаловался
на них царю Ивану IV Васильевичу.323
Незадолго до 1585 года Иван Карамышев описывал Новгородские
земли в Нагорной половине Обонежской пятины. В мае 1585 года
при отделе поместья в Петровском Пшегужском погосте Тимофею
321

См.: Комментарии № 11.
О разграничении упоминаний в источниках братьев Ивана Большого и Ивана Меньшого Никитичей Карамышевых см.: Комментарии № 10.
323
См. сведения о старшем брате Иване Большом Никитиче Карамышеве —
VI-22.
322
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Ивановичу Трусову ссылались на предшествующее описание этих
земель писца Ивана Карамышева.324
С 8 марта 1585 года Иван Никитич Карамышев был письменным
головой при городовом деле на Торговой стороне Великого Новгорода
под началом окольничего и воеводы Ивана Михайловича Бутурлина: «Лета 7093-го… по государеву цареву и великого князя Федора
Ивановича всеа Русии указу были воеводы и головы от немецкие
стороны марта с 8-го числа: В Великом новегороде воевода князь
Данила Андреевич Нохтев да боярин и воевода Федор Васильевич
Шереметев, да воевода князь Петр княж Семенов сын Лобанов, да
в прибавку послан с Москвы окольничей и воевода Иван Михайлович
Бутурлин да воевода князь Иван княж Михайлов сын Елецкой…
А город в Новегороде делати… Торговая сторона окольничему Ивану
Михайловичу Бутурлину да князю Ивану Елецкому… А с околничим
и воеводою с Ываном з Бутурлиным головы Иван Никитин сын Карамышев, князь Иван княж Ондреев сын Лвов, Елизарей Ташлыков
сын Старово, Назарей Борисов сын Васильчиков. Да у городового
же дела был с окольничим с Ываном з Бутурилиным диак Истома
Евской».325
Летом 1585 года И.М.Бутурлин был отпущен из Новгорода
в Москву, а Иван Никитич Карамышев получил назначение в крепость
Орешек головой при воеводе Григории Федоровиче Колычеве: «Лета
7093-го… А с ыюня в Великом Новегороде… головы у городового дела
князь Иван княж Ондреев сын Лвов, Елизарей Ташлыков сын Старого,
Назарей Борисов сын Васильчиков… В Орешке воевода князь Василей
княж Иванов сын Ростовской да голова Богдан Новокщенов. И князь
Василей и Богдан отпущены, а на их место воевода Григорей Федоров
сын Колычов да голова Иван Никитин сын Корамышев».326
324

Самоквасов Д.Я. Архивный материал. Т. 2. М., 1909. № 53 (С. 499).
РК 1475–1598 гг. М., 1966. С. 356–357 (Л. 491 об.). — См. также: РК 1559–
1605 гг. М., 1974. С. 207 (Л. 169–169 об.); РК 1550–1636 гг. Т. 2. Вып. 1. М., 1976.
С. 22 (Л. 199 об.).
В Разрядной книге 1475–1605 гг. записано: «А с окольничим и воеводою с Ываном Михайловичем Бутурлиным у городового дела — письменные головы с Москвы по росписи: Иван Микитин сын Карамышов…». — См.: РК 1475–1605 гг. Т. 3.
Ч. 2. М., 1987. С. 57–59 (Л. 806).
У М.Г. Спиридова отмечено, что в 1585 г. первый письменный голова в Новгороде при Бутурлине, а с июня второй воевода в Орешке — это Иван Меньшой
Никитич Карамышев. — См.: Записки Спиридова. С. 85.
326
РК 1475–1598 гг. М., 1966. С. 358 (Л. 493). — См. также: РК 1475–1605 гг.
Т. 3. Ч. 2. М., 1987. С. 59–60 (Л. 807 об.); РК 1550–1636 гг. Т. 2. Вып. 1. М., 1976.
С. 22 (Л. 200).
325
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В 1586/1587–1588/1589 годах Иван Меньшой Никитич Карамышев был наместником в Невеле: «Лета 7095-го… роспись годовым
службам бояром и воеводам от литовские и от немецкие украины…
На Невле головы Иван Меншой Никитин сын Карамышев да Василей
Агарев».327
В разрядах 1587/1588 года он указан как наместник на Ливне
(вероятно ошибочно, должно быть — на Невле): «Лета 7096-го…
А по годовым от литовские и от немецкие и от крымския стороны
были воеводы… На Ливне наместник Иван Меншой Микитин сын
Коромышев да голова Василей Огарев».328
В разрядах 1588/1589 года он вновь числится наместником в Невеле: «Лета 7097-го… были бояре и воеводы по годовым от литовские
и от немецкие стороны… На Невле наместник Иван Карамышев
да голова Василей Огарев. А июня в 3 день Василью Огареву велено
быть во Гдове».329
В феврале 1590 года во время войны против шведов Иван Карамышев был головой на заставе, выставленной от осажденного русскими войсками Ивангорода по дороге к Ракобору (Раквере): «Лета
7098-го поход государя царя и великого князя Федора Ивановича всеа
Русии на непослушника своего на свейского короля на Ягана к городом
к Ругодиву и к Иванюгороду, да х Копорье, да к Яме… Февраля в 6 день
государь царь и великий князь Федор Иванович всеа Русии послал по
ракоборской дороге на князь Меркурьево место Щербатова воеводу
Ивана Салтыкова. А с ним велел государь быти головам Ортемью
Колтовскому, Ивану Карамышеву, Федору Лихареву, Офонасью Зеновьеву… Февраля в 19 день… государь царь и великий князь Федор Иванович всеа Русии послал Михаила Сабурова на заставу по ракоборской
дороге на Иваново место Салтыково. А Ивану велел государь ехати
к себе, государю. А с Михаилом велел государь царь и великий князь
Федор Иванович всеа Русии быти головам Артемью Колтовскому,
Ивану Карамышеву, Федору Лихареву, Офонасью Зиновьеву».330
После сдачи 26 февраля 1590 года шведами Ивангорода и, как
минимум, до февраля 1592 года Иван Карамышев был головой при
первых воеводах,331 в ведении которых находился Большой город
327

РК 1475–1598 гг. М., 1966. С. 389 (Л. 544 об.).
РК 1475–1598 гг. М., 1966. С. 398 (Л. 557 об.).
329
РК 1475–1598 гг. М., 1966. С. 412 (Л. 581 об.).
330
РК 1475–1598 гг. М., 1966. С. 412–423 (Л. 597, 599 об.).
331
Последовательно сменявшие друг друга — Иван Иванович Сабуров, кн.
Михаил Федорович Кашин, кн. Василий Иванович Ростовский.
328
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и Новый каменный город ивангородской крепости: «И государь царь
и великий князь Федор Иванович всеа Русии велел быти в Ыванегороде
и в Яме, и в Копорье воеводам и головам на году: В Иванегороде околничей и воевода Иван Иванович Сабуров, воеводы Григорей Федоров
сын Колычов, Меншой Григорьев сын Волынской, Иван Григорьев
сын Бороздин, князь Михайло Путятин да дьяк Иван Ондреев. Головы: Вотцкие пятины Василей Иванов сын Волков-Курицын, Федор
Никитин сын Кобылин; Шелонские пятины Злоба Пушкин, Петр
Плещеев, Костентин Скобельцын, Фторой Тыртов; Ржева Пустая
Иван Карамышев, Прокофей Пушечников… Того же [7098] году…
были бояре и воеводы по годовым от литовские и от немецкие стороны... В Ыванегороде околничей и воеводы Иван Иванович Сабуров...
Да с окольничим и воеводою с Ываном Ивановичем Сабуровым головы: из Вотцкие пятины Василей Волк Курицын, Федор Никитин сын
Кобылин; Шелонские пятины Злоба Пушкин, Петр Плещеев, Второй
Тыртов, Костентин Скобельцын; Ржевы Пустые Иван Карамышев,
Прокофей Пушечников… Лета 7099-го… В Ыванегороде воеводы
князь Михайло князь Федоров сын Кашин да Григорей Мещанинов,
да Богдан да Федор Даниловы дети Лошакова-Колычова, да князь
Михайло князь Михайлов сын Путятин, да дьяк Иван Ондреев; головы: Вотцкие пятины Василей Волк Курицын, Федор Никитин сын
Кобылин; Шелонские пятины Злоба Пушкин, Петр Плещеев; Ржевы
Пустые Иван Карамышев, Прокофей Пушечников. А были в городе
воеводы: в болшом городе воеводы князь Михайло Кашин да Григорей
Мещанинов, да Богдан Лошаков, да дьяк Иван Ондреев. Да со князем
Михаилом же были головы Иван Карамышев да Василей Курицын, да
Злоба Пушкин, да головы стрелецкие Василей Мунзорин да Офонасей
Благово, да Иван Неелов, да Григорей Мураев [с] стрельцы… И декабря в день государь царь и великий князь Федор Иванович всеа Русии
указал из Ыванягорода воевод князь Михаила Кашина да Григорья
Мещанинова отпустить к Москве, а [в] их место в Ыванегороде
велел государь царь и великий князь Федор Иванович всеа Русии
быти в воеводах князю Василью княж Иванову сыну Ростовскому
да князю Василью княж Михайлову сыну Лобанову… Лета 7100-го...
были бояре и воеводы и головы по годовым службам от литовские
и от неметцкие стороны... В Ыванегороде сентебря с 1-го числа по
февраль были воеводы князь Василей княж Иванов сын Ростовской
да князь Василей князь Михайлов сын Лобанов, Богдан да Федор
Даниловы дети Лошакова-Колычова, князь Федор князь Федоров
сын Мещерской да дьяк Салтан Дубровской; да головы: Вотцкие
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пятины Василей Волков Курицын, Федор Микитин сын Кобылин;
Шелонские пятины Злоба Пушкин, Петр Плещеев; Ржевы Пустые
Иван Карамышев, Прокофей Пушечников. А были в городе воеводы:
в большом городе воеводы князь Василей Ростовской, Богдан да Федор Лошаковы да диак Салтан Дубровской. А новой каменной город
ведали они же. Да со князем Васильем же Ростовским были головы
Иван Карамышев да Василей Волков Курицын».332
В 1593/1594–1595 годах Иван Никитич Карамышев был головой
в Великих Луках: «Лета 7102-го... На Луках Великих воевода Никита
Григорьев сын Бороздин. И Микита с Лук отпущен, а на ево место
на Луках Иван Никитин сын Коромышев… А по украинным городом
на осень государь царь и великий князь Федор Иванович всеа Русии
указал быти воеводам и головам... На Луках Великих голова Иван
Карамышев… Лета 7103-го году марта в 30 день государь царь
и великий князь Федор Иванович всеа Русии указал быти на своей
государеве службе по украинным городом и на берегу бояром и воеводам... А по годовым службам были воеводы и головы от литовские
и от неметцкие и от крымские украины... На Луках Великих голова
Иван Коромышев».333
В апреле 1596 года Иван Никитич Карамышев выступал в роли
окладчика при наделении поместными окладами пусторжевских
новиков: «Лета 7104-го году апреля… верстали государевым царевым и великого князя Феодора Ивановича всеа Росии жалованьем
поместным окладом детей боярских новиков всех городов московские
и новгородцкие земли неслужилых безпоместных от отцов детей
и от братей братью и от дядей племянников, выспрашивая про них
тех городов детей боярских. А что кому учинен помесной оклад, и то
писано в сей десятне ниже сего… Ржева Пустая. По 300 четвертей:
Иван Афанасьев сын Коромышев, Михаило Яковлев сын Пушечников,
Самойло Прохоров сын Кутузов, Федор Матвеев сын Княжнин…
Окладчики у верстанья были Пусторжевцы Субота Степанов сын
Пушкин, Иван Никитин сын Коромышев, Василей Жданов сын Вешняков, Прокофей Алексеев сын Пушечников, князь Иван княж Федоров
сын Оболенской…».334
332

РК 1475–1598 гг. М., 1966. С. 428–467 (Л. 609 об., 618, 653 об., 673 об.).
РК 1475–1598 гг. М., 1966. С. 477–492 (Л. 704 об., 718, 733). — У М.Г.Спиридова отмечено, что первый воевода в Великих Луках в 1594 г. — это Иван Меньшой Никитич Карамышев. — См.: Записки Спиридова. С. 85.
334
Десятня новиков, поверстанных в 1596 г. // ИРГО. Вып. 3. СПб., 1909.
С. 113–115, 143, 146–147.
333
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С 30 июля 1597 года и до 5 марта 1599 года Иван Меньшой
Карамышев вновь был головой в Великих Луках: «Лета 7105-го...
были воеводы и головы от литовские и от неметцкие и от крымские
стороны по годовым службам... На Луках Великих Субота Пушкин.
Июля в 30 день Суббота отпущен, а на ево место на Луках голова
Иван Коромышев… Лета 7107-го... На Луках Великих июля с 30-го
числа 105-го году Иван Меншой Коромышев. И марта в 5 день Иван
отпущен, а на Луках Великих голова Борис Лихарев».335
В 1599/1600–1602 годах Иван Никитич Карамышев был воеводой
в Заволочье: «Лета 7108-го… На Севере были воеводы… В Заволочье
Иван Никитин сын Коромышев».336
В писцовой книге Пусторжевского уезда 1582/1583 года Иван
Меньшой Никитич Карамышев фигурирует как владелец поместных
земель во Влицком, Ополенском, Пятницком и Полисском станах.337
Во Влицком стане в состав поместья Ивана [Меньшого] Никитича Карамышева входили: селище Савостьяново (бывшее сельцо
Федорово), деревни Смыкова (2 двора крестьянских; проживало
2 крестьянина), Юрской Заходец (2 двора крестьянских; проживало
2 крестьянина), Комово (1 двор крестьянский; проживало 2 крестьянина), Устиново (1 двор пустой), Подлипочье (2 двора пустых — «дворы
сожгли и крестьян побили литовские люди»); починок Долгая (он
же Предолжье; 1 двор крестьянский, 1 двор бобыльский; проживали
1 крестьянин и 1 бобыль), починок Черничкин (2 двора крестьянских;
проживало 2 крестьянина), починок Калистов (Савостеевский заход,
1 двор пустой), запустевшие деревни Грядное (она же Пещевица;
1 двор пустой — «созжена, сошли безвестно» люди), Офремово
(2 двора пустых — «дворы сожгли и крестьян побили литовские
люди»), Ивовища (1 двор пустой), запустевшие починки Станищев
(1 двор пустой), Булатов (Севастеевская земля, 1 двор пустой —
«созжена»), Горка (1 двор пустой).338 А также пустоши, что ранее
335
РК 1475–1598 гг. М., 1966. С. 511–536 (Л. 764, 819 об.). — См. также: РК
1475–1605 гг. Т. 4. Ч. 1. М., 1994. С. 12 (Л. 1041).
336
РК 1550–1636 гг. Т. 2. Вып. 1. М., 1976. С. 174 (Л. 261).
У М.Г.Спиридова воеводой в Заволочье в 1600 г. показан Иван Меньшой Никитич Карамышев (Записки Спиридова. С. 85). См. также: РК 1475–1605 гг. Т. 4.
Ч. 1. М., 1994. С. 94 (Л. 1103 об.); Псковский биографический словарь. Псков, 2002.
С. 216.
337
В описании Влицкого стана он фигурирует как Иван Никитич Карамышев,
а в описаниях Ополинского, Пятницкого и Полисского станов как Иван Меньшой
Никитич Карамышев.
338
Н.В.Пиотух: РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 8183. Л. 200 об.–203 об.
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были деревни во владении Гаврилы Андреевича Обашева — Кладовицы, Окулина (1 двор пустой), Гороховище (2 двора пустых), Луковец
(2 двора пустых), Копсинкин Заход (2 двора пустых).339 Кроме того,
пустошь Ондреевичи, что ранее была деревня во владении Григория
Федоровича Кушелева.340 Селище Павлово, селище Горончарово,
деревня, что было селище Михайлово на реке Локне (4 крестьянских
двора; проживало 4 крестьян), деревня, что было селище Хилово
(1 двор крестьянский; проживал 1 крестьянин), деревня Борла (она же
Гущино; 3 двора крестьянских; проживало 3 крестьян), запустевшая
деревня Скоморохово (1 двор пустой — крестьянин «сшол безвестно
до войны литовских людей»), что ранее принадлежали Латыне Горяинову.341 А также пустошь Руднево, полученная из порозжих земель,
что до этого была деревня во владении Афанасия Кобылина.342 И из
порозжих же земель пустошь Махнево, что ранее была деревня во
владении Федора Карамышева.343
В Ополенском стане за Иваном Меньшим Никитичем Карамышевым числились: деревни Пестино (2 двора крестьянских, 1 двор
пустой; проживало 3 крестьян), Точной Мох (1 двор крестьянский;
проживал 1 крестьянин), Нива (она же Зенково; 1 двор холопий,
3 двора крестьянских, 2 двора пустых; проживали 1 холоп и 3 крестьян), починки Чюриловский Заход (он же Жар; 1 двор крестьянский; проживал 1 крестьянин), Живущ (1 двор пустой — «созжена,
а дворы сожгли литовские люди»), а также пустоши, что «запустели
лет с пятнадцать» — Верина (бывшая деревня), Фомино (бывший
починок) и Тахина (бывшая деревня).344
В Пятницком стане за Иваном Меньшим Никитичем Карамышевым было закреплено «старое его поместье» — деревня Климетино
(она же Козулино; 3 двора крестьянских; проживало 3 крестьян).345
В Полисском стане за Иваном Меньшим Никитичем Карамышевым опять-таки числилось старое его поместье, что ранее было
в общем владении со старшим братом,346 — починки Великой (1 двор
крестьянский, 1 двор пустой; проживал 1 крестьянин) и Осиновик
(1 двор крестьянский; проживал 1 крестьянин).347
339
340
341
342
343
344
345
346
347

Там же. Л. 203 об.–205.
Там же. Л. 205.
Там же. Л 205 об.–206 об.
Там же. Л. 205.
Там же. Л. 205–205 об.
Там же. Л. 168–169 об.
Там же. Л. 300–300 об.
Полагаем, что с Иваном Большим Никитичем Карамышевым.
Там же. Л. 384 об.–385.
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В писцовой книге Пусторжевского уезда 1627–1629 годов Иван
Меньшой Никитич Карамышев упоминается как бывший владелец
поместных земель во Влицком и Ополенском станах.
Во Влицком стане Ивану Карамышеву ранее принадлежали:
сельцо Голубино (оно же Климятино и Петровское), селище Савостьяново, селище Горончарово, пустоши Беликово, Смеково, Черничкин,
Грядное, Офремово, Станище, Булатово, Ивовищо, Горка, Устиново,
Подлипочье, Калистов Куст, Кладовицы, Окулино, Гороховище, Луковец, Копенкин Заход, Ондреевичи, Руднево, Махново, Скоморохово,
Юрьев Заходец. Эти земли с 1619 года числились за Кириллом Романовичем Карамышевым, к которому перешли после «дяди».348
В описании Ополенского стана Иван Меньшой Никитич Карамышев фигурирует как бывший владелец сельца Луг, деревни Пашкина,
пустошей Тучной Мох, Чюриловский Заход (она же Жар), Живущая,
Верина, Фомино, Пишхина (она же Зенково), которые на момент
описания 1627–1629 годов входили в состав поместья Романа Дмитриевича Карамышева.349 Также Ивану Карамышеву ранее принадлежали
в Ополенском стане пустоши Олех, Микулино, Скочково, Москотово,
Кинича (она же Никоново), которые от него перешли к Никите Карамышеву, а затем достались Роману Дмитриевичу Карамышеву.350
В описании Полисского стана Иван Меньшой Никитич Карамышев указан как бывший владелец пустошей Великой и Осиновик. На
момент описания 1627–1629 годов ими владел Кирилл Романович
Карамышев, в отношении которого Иван Меньшой Никитич Карамышев опять-таки назван в писцовой книге дядей.351
Дети: Никита.352
VI-24/V-21. Дмитрий [Никитич]
В родословной росписи Карамышевых Дмитрий показан как сын
Ивана Меньшого Никитича, что противоречит другим источникам,
из которых следует, что они были родными братьями.353
348

Н.В.Пиотух: РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 8168. Л. 444–446.
Там же. Л. 461–461 об.
На 1627–1629 гг. треть деревни Пашкина числилась за Кириллом Романовичем
Карамышевым. — Там же. Л. 468–468 об.
350
Там же. Л. 462 об.
351
Там же. Л. 418 об.
352
В родословной росписи сыном Ивана Меньшого Никитича показан Дмитрий, что представляется ошибочным.
353
Возможно, Дмитрий был старше своих братьев — Ивана Большого и Ивана
Меньшого. — См.: Комментарии № 11.
349
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Дмитрий Карамышев упоминается в писцовой книге Пусторжевского уезда 1582/1583 года как бывший владелец половины поместной
деревни Смоличово во Влицком стане, вторая половина которой принадлежала Афанасию Юрьевичу Карамышеву.354 На момент описания
уезда в 1582/1583 году пустошь Смоличово числилась за князем Богданом Васильевичем Гагариным: «(Л. 431) Стан Влицкой… За князем
Богданом княж Васильевым сыном Гагарина… (Л. 435) Да за ним же
Романовского поместья (Л. 435об.) Дмитриева сына Карамышева
пустошь что была деревня Дорка, Горка тож… пустошь что был
починок Попков… пустошь что была деревня Костково… (Л. 436 об.)
пустошь что была деревня Решетникова. Да к тои ж деревне было
в пашню припущено селище Кротово… пустошь что была деревня
Смоличово, что была за Дмитрием Карамышевым. Половина тое деревни была в поместье за Офонасьем Юрьевым сыном Карамышева,
а написана та пустошь Офонасьева половина другая пустошь Смогоревичи… пустошь что была деревня Осипково… да треть пустоши
Микитиной, а две трети тое пустоши за Олферьем Карамышевым…
а князь Богдан тое пустошь Микитину всее променил было Олферью
на пустоши Олянские, (Л. 437) а ныне тое пустоши треть выменил
у Олферья, а променил на нее деревню Опросьеву…».355
Дети: Роман.
VI-25/V-22. Владимир [Юрьевич]
Предположительно сын Юрия [Федоровича] Карамышева.
Дети: Федор.
VI-26/V-22. Афанасий Юрьевич
В писцовой книге Пусторжевского уезда 1582/1583 года Афанасий
Юрьевич Карамышев упоминается как бывший владелец поместных
земель в Ополинском и Влицком станах.
В Ополенском стане Афанасию Карамышеву принадлежали —
сельцо Селиваново, деревня Козино, деревня Лобзино, пустошь
Рубчево, деревня Лихачева (она же Дубожново), деревня Осочищо
(она же Гаврилиха), деревня, а затем пустошь Перхова и еще две
354
По всей видимости, половина деревни, принадлежащая А.Ю.Карамышеву,
была записана под другим названием — Смогоревичи. На 1582/1583 г. пустошь, что
была деревня Смогоревичи, числилась за Г.И.Квашниным.
355
Н.В.Пиотух и С.В.Сироткин: РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 8183. Л. 431, 435–437.
Не вполне ясен предыдущий владелец деревни Осипково, но, вероятно, кто-то
из Карамышевых.
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пустоши (название неясно), которыми на момент описания уезда
в 1582/1583 году владел его сын Степан Афанасьевич Карамышев.356
Афанасию Юрьевичу Карамышеву также принадлежали деревня,
а затем пустошь Чиркина, владельцем которой на момент описания
1582/1583 года являлся Иван Третьякович Симанский; деревни Морина, Погорелое, Павлова, Векшина гора, Левоново (она же Позвово),
которые на момент описания 1582/1583 были пустошами («запустели
лет с тринадцать в поветрее») и входили в состав поместья Федора
Владимировича Карамышева.357
Во Влицком стане Афанасий Юрьевич Карамышев был владельцем деревень Ондроново и Смогоревичи, которые, став пустошами, на
момент описания 1582/1583 года числились за Григорием Ивановичем
Квашниным.358 Причем Смогоревичи представляли из себя половину
деревни Смоличово, вторым владельцем которой ранее был Дмитрий
Карамышев (по-видимому, тогда же, когда и Афанасий Юрьевич).359
Дети: Степан и, предположительно, Иван и Борис.
VI-27/V-22. Иван Юрьевич
В писцовой книге Пусторжевского уезда 1582/1583 года помещик
Иван Юрьевич Карамышев (поместный оклад — 150 чети) фигурирует как владелец земель в Кудеверском стане, ранее принадлежавших
земцу Степану Богдановичу Черленикову, — деревни Земное у озера
Темное (1 двор землевладельца, 4 двора крестьянских; проживало
4 крестьян), пустоши, а ранее починка Сутоки и пустоши Дуткина
у озера Темное.360
Тогда же, в 1582/1583 году, «внутри городе» (т. е. внутри крепости) Заволочье (Ржева Пустая) среди 7 уцелевших в результате
Ливонской войны «дворов помещиковых старых помещиков пусторжевских» за ним числился осадный двор: «м[есто] сына боярского
Ивана Юрьева сына Карамышева, а на нем избишко да клеть».361

356

Н.В.Пиотух: РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 8183. Л. 153 об.–154 об.
Там же. Л. 166, 181–182.
358
Там же. Л. 474 об.
359
См. сведения о Дмитрии [Никитиче] Карамышеве — VI-24.
360
Н.В.Пиотух: РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 8183. Л. 797–798.
361
Французова Е.Б. Города России XVI века: материалы писцовых описаний.
М., 2002. С. 198–199 (Источник: РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 8167. Л. 6. — Приправочный список середины 1620-х гг. с писцовой книги г. Ржевы Пустой и Пусторжевского уезда 1582/1583 гг.).
357
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Седьмое поколение
VII-1/VI-9. Степан Васильевич
В рязанских платежных и приправочных книгах 1594–1598 годов Степан Васильевич Карамышев, имеющий поместный оклад
в 200 четвертей земли, фигурирует как совладелец села Крутцы (оно
же Пущино) на речке Крутец в Окологородном стане и деревни Прегаево в Понисском стане.362
Дети: Климентий.
VII-2/VI-9. Григорий Васильевич
Родился между 1591 и 1593 годами.
В рязанских платежных и приправочных книгах 1594–1598 годов
пятилетний Григорий, сын вдовы Василия Карамышева Анастасии, фигурирует как совладелец села Крутцы (оно же Пущино) на речке Крутец
в Окологородном стане и деревни Прегаево в Понисском стане.363
Вероятно, Григорий Васильевич умер довольно рано, поскольку
выделенный им совместно с матерью поместный жеребей (доля)
в 1629/1630 году был передан после Анастасии Карамышевой ее
внуку (т. е. племяннику Григория) Климентию Степановичу Карамышеву.364
VII-3/VI-10. Яков Иванович
Умер до 1568/1569 года, когда его отец Иван и дядя Елизарий
Тимофеевичи Карамышевы внесли вклад в Иосифо-Волоколамский
монастырь, в том числе и на помин его души.365
VII-4/VI-10. Петр Иванович
Умер до 1568/1569 года, когда его отец Иван и дядя Елизарий
Тимофеевичи Карамышевы внесли вклад в Иосифо-Волоколамский
монастырь, в том числе и на помин его души.366
VII-5/VI-19. Федор Петрович
В списке дворян и детей боярских, присланном в Москву с Невеля
воеводой Григорием Валуевым в 1613/1614 году, пусторжевец Федор
362
363
364
365
366

См. сведения о Василии Тимофеевиче Карамышеве — VI-9.
См. сведения о Василии Тимофеевиче Карамышеве — VI-9.
См. сведения о Климентии Степановиче Карамышеве — VIII-1.
АФЗХ-2. № 337 (С. 355–356). — См.: Приложения № 50.
АФЗХ-2. № 337 (С. 355–356). — См.: Приложения № 50.
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Петрович Карамышев фигурирует как дворянин с поместным окладом в 600 четвертей земли и получающий денежный оклад из Чети
в размере 10 рублей: «Ржева Пустая. Дворовые… Федор Петров сын
Карамышев, оклад ему помесной 600 четий, денег из чети десять
рублев, служит по дворовому списку».367
В том же списке представлены Никита Иванович и Роман Дмитриевич Карамышевы (троюродные братья Федора).
VII-а/VI-19. Ульяна Петровна, по мужу княгиня Мезецкая
Муж: (до 1625/1626 г.) князь Никита Михайлович Мезецкий.
В 1613 году он был стольником, умер после 1645 года.368
По данным писцовых книг 1625/1626 года за князем Н.И.Мезецким
числилось село Ивановское на реке Ламе в Сестринском стане Волоколамской десятины — приданая вотчина его жены, дочери Петра Ивановича Карамышева: «за князем Никитою Михайловичем Мезецким
в Сестринском стану приданая его вотчина, что дал ему в приданое
тесть его Петр Иванов сын Карамышев, сельцо Ивановское, а в нем
храм Иоанна Предтечи каменный».369
Детей от этого брака, по-видимому, не осталось, поскольку
в 1652 году по смерти княгини Ульяны Мезецкой приданая ее вотчина
(село Ивановское) перешла к ее племяннику (двоюродному) Ивану
Ивановичу Карамышеву.370
Умерла она около 1652 года.
VII-6/VI-20. Иван Константинович
Внесен в родословную роспись Карамышевых.
Сын Константина Ивановича Карамышева и, вероятно, Татьяны
Борисовны.
24 мая 1601 года Иван Константинович Карамышев утверждал
перед патриархом Иовом духовную грамоту своего шурина (брата
жены) князя Александра Васильевича Волконского, в которой Иван
367

РНБ. ОР. Эрмитажное собрание. Кн. 394. Л. 206. — См. сведения о Романе
Дмитриевиче Карамышеве — VII-11.
Четвертчики, получавшие денежное жалованье из Четей (центральных органов
территориального управления), относились к более высокой категории служилых
людей, нежели те, кому выплачивались деньги «с города».
368
Татищев Ю.В. Род князей Мезецких. ИРГО. Вып. 2. 1903. С. 68.
369
Холмогоровы В. и Г. Исторические материалы о церквах и селах XVI–
XVIII столетий. Вып. 9. М., 1896. С. 30.
370
Там же.
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Константинович упоминается как душеприказчик и один из наследников. Ему были завещаны: саадак с саблей и с луком, песцовый
кафтан и как долг за приданое — конь с седлом и с уздою: «Да зятю
Ивану Карамышеву не дошло приданово коня да седла и с войлоки
и с уздою. И конь Ивану отдати, что яз купил у Мисюря у Данилова, и с седлом, и с войлоки, и с уздою. Да ему ж челом бью — саадак
со всем, и сабля, и с луком, да кафтан камчат песцовой. Да сестре
Марье сто чети ржи».371
Весной 1605 года жилец московский Иван Константинович
Карамышев был послан царем Федором Борисовичем под Кромы
в войска с росписью о перемене воевод: «Того же году царевич Федор
Борисович всеа Русии послал жилца Ивана Костенътинова сына Коромышева, а велел от Кром ис полков ехати к себе государю к Москве
бояром и воеводам князю Федору Ивановичю Мстиславскому да князю
Василью да князю Дмитрею Ивановичам Шуйским».372
В боярском списке 1606/1607 года Иван Константинович записан
как находящийся на государевой службе в числе выборных волоколамских дворян с поместным окладом в 600 четвертей земли: «Список
бояр и окольничих, и приказных людей, стольников и стряпчих, и дворян с Москвы, из городов выбор 115-го году. При царе и великом князе
Василье Ивановиче всеа Русии… Из городов:… Волок: По 600 чети:
Иван Семенов сын Толбузин. / Иван Костянтинов сын Карамышев. /
Миня Дмитриев сын Лыков…».373
В боярском списке 1610/1611 года он был записан среди дворян
(московских или выборных) и числился с Григорием Леонтьевичем
371

АСЗ. Т. 3. М., 2002. № 77 (С. 59–63); Антонов А.В. Из частной жизни служилых людей рубежа XVI–XVII веков // РД. Вып. 5. М., 1999. С. 169–174 (№ 5). —
См.: Приложения № 59.
372
Белокуров С.А. Разрядные записи за Смутное время (7113–7121 гг.). М.,
1907. С. 116.
В Разрядной книге 1475–1605 гг. (Т. 4. Ч. 2. М., 2003. С. 91 (Л. 1197–1197 об.))
это событие записано в апреле, перед 1 мая.
Другой вариант разрядных записей: «Маия в 30 день послал царевич Федор Борисович Ивана Костентинова сына Карамышева с росписью, а велел быти к Москве бояром: князю Федору Ивановичу Мстиславскому, да князю Василью да князю
Дмитрею Ивановичем Шуйским. Да прислал с росписью Семен Годунов; а в росписи пишет, как быть по полком: в болшом полку на князь Федорово место Ивановича Мстиславского князь Михайло Петрович Катырев да Петр Федорович Басманов». — См.: Белокуров С.А. Разрядные записи за Смутное время (7113–7121 гг.).
М., 1907. С. 199. — См. также: Записки Спиридова. С. 85.
373
Народное движение в России в эпоху Смуты начала XVII века, 1601 — 1608:
Сб. документов. М., 2003. С. 132, 140, 155.
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Валуевым на воеводстве в Торопце: «По москве в боярском списку
без закрепы, в заглавии написано «Книга списана з боярского списка
119-го году, каков список делан до московскаго разоренья при литве»,
под тем значит список бояр и околничих и думных людей и столников и стряпчих, и диаков и дворян московских, и дворян выборных
из городов и попротчем знача дворян и в числе других написан Иван
Констентинов сын Карамышев, под именем ево значит тако — над
ево имянем помечено: в Торопце с Григорьем Волуевым».374
В 1612–1613 годах Иван Константинович Карамышев был
воеводой в Волоколамске: «Лета 7121-го… На Волоку Ламском
воеводы: Иван Костентинович Карамышев да Степан Васильев
сын Чемесов».375 Осенью 1612 года он возглавлял оборону города от
осаждавших его войск короля Сигизмунда III, шедшего на подмогу
польскому отряду, засевшему в Московском Кремле. Защитники
Волоколамска не пропустили королевское войско к русской столице. Сигизмунд III предпринял ряд яростных приступов, но так и не
смог взять город, понес значительный урон и, узнав, что польский
отряд в Москве сдался, вынужден был повернуть войска назад. Его
отступление позволило провести в Москве выборы нового царя:
«Лета 7121-го… Того же году корол Полский со многим собраншем
Полским, и с Литовскими, и с Немецкими людми, шел под Московское Государство; и хотел воевод Московского Государства и все
воинство от царствующего града от Москвы отогнать, и хотел сам
завладеть Московским Государством; и всещедрый и всемилостивый
Господь Бог не попусти его на такое злое похищрение. И прииде под
городок под Волок Ламской и стоял под ним многое время; а в городе
сидели воевода Иван Костянтинов сын Карамышев, да атаманы
и казаки. И корол повелел к Волоку приступать многими жестокими
приступы, и на приступе много у него побили Полских, и Литовских,
и Немецких людей; а из под Волока Ламского присылали под Москву
околничего князя Даниила Ивановича Мезецкого, и с ним ротмистров,
374

Справка Разрядного архива. Л. 4. — См. также: Боярский список 1611 г. Издан Н.П.Лихачевым (отдел. оттиск из 4 тома сборника Археологического института). СПб., 1895. С. 19.
В заголовке боярского списка видится определенное противоречие, поскольку
«литва» находилась в Москве весь 7119 г. (осень 1610 г. и до конца лета 1611 г.).
Поэтому не вполне ясно, были ли реально, и если были, то когда Г.Л.Валуев
и И.К.Карамышев воеводами в Торопце.
375
Белокуров С.А. Разрядные записи за Смутное время (7113–7121 гг.). М.,
1907. С. 112, 260, 264.
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и Полских и Литовских людей, человек с триста, проведывать: еще
ли сидят в Москве Полские и Литовские люди? И Московские люди,
из Москвы выехав, хотели с ними биться, и они побежали, и взяли на
стороже сына боярского и привели к королю, и распрося его корол
пошел к себе, в Полшу, с великим позором; и Волоку никакого дурна
учинить не умел, лише людей много потерял. Тое же осени околничей
князь Данило Иванович Мезецкой от короля утек с дороги, и приехал
к Москве к бояром, и сказал, что корол пошел прямо в Полшу совсеми
людми».376
Заслуги Ивана Константиновича Карамышева были отмечены
новой царской властью значительной прибавкой к денежному окладу: «придано ему государева жалованья за волотцкую службу и за
осадное сиденье, что он в приход королевской от короля отсиделся,
к старому окладу, к пятидесят рублем, 70 рублев».377 Его деятельность по руководству обороной Волоколамска также получила отражение в народном песенном творчестве — русских исторических
песнях.378
В 1613 году Иван Константинович был, по-видимому, переведен
из Волоколамска на воеводство в Боровск. В составленной в начале
марта 1613 года черновой росписи городов Владимирской Чети,
в которые были посланы правительством грамоты, фигурируют
несколько грамот, адресованных Ивану Константиновичу Карамышеву в Волок Ламский и в Боровск: «Роспись, в которые городы
посланы от государя и от властей грамоты о денежных доходех
и о пуш(ечных) запасех… В Боровеск посланы 3 грамоты к воеводе
к Ивану Костентиновичю Карамышеву. Послана с Микитою Радиловым. Послана… На Волок посланы 3 грамоты к воеводе к Ивану
Карамышеву да к Степану Че(месову) с казаком с Ондрюшкою Васильевым. Послана…».379
Осенью 1613 года и в 1614 году Иван Константинович Карамышев был воеводой в Зарайске: «Лета 7122-го... Того же году
были в городех бояре, воеводы и дворяне… В Зараском городе Иван
376
ДР-1. С. 7. — См. также: Белокуров С.А. Разрядные записи за Смутное время (7113–7121 гг.). М., 1907. С. 63; Записки Спиридова. С. 85. — См.: Комментарии
№ 12.
377
Сухотин Л.М. Четвертчики Смутного времени (1604–1617). М., 1912.
С. 250–251. — См.: Приложения № 60.
378
См.: Комментарии № 12.
379
Веселовский С.Б. Акты подмосковных ополчений и Земского собора 1611–
1613 гг. М., 1911. С. 132.
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Костянтинов сын Карамышев».380 В Зарайске он отдавал на откуп
откупщику крестьянину Ваське Шустову кабак «у Николы Зараского»,
вино, пиво и мед, а 17 января 1614 года докладывал царю Михаилу
Федоровичу о получении с Шустова денег за кабацкий двор.381 Еще
ранее он просил царя пожаловать ему деньги из кабацких и других
доходов в Зарайске в зачет денежного жалованья, которое он не получал в течение пяти лет. На что и было дано разрешение 12 октября
1613 года: «Бил челом государю царю и великому князю Михаиле
Федоровичу всеа Русии Иван Костентинов сын Карамышев… а жалованья ему не давывано 5 лет, и государь б ево пожаловал, велел
ему свое государево денежное жалованье дати в Заразском городе
ис кабатцких и изо взяких доходов. И государь царь и великий князь
Михаило Федорович всеа Русии Ивана Карамышева пожаловал, велел
ему свое государево денежное жалованье придаточные денги 70 рублев на нынешней на 122-й год дати в Заразском городе ис кабатцких
и изо всякихъ доходов, сыскав до пряма, будет ему на 5 лет не давывано. И диаку Григорью Витофтову послать государева грамота
в Заразской город а велеть Ивану Карамышеву придатошные денги
70 рублев дать ис кабатцких доходов, сыскав до пряма, будет ему
5 лет не давывано…».382
В 1614 году как зарайский воевода Иван Константинович Карамышев упоминается в царской грамоте военачальникам, посланным
против мятежного казацкого атамана Ивана Мартыновича Заруцкого:
«Лета 7I22-го апреля в 3 день государь царь… Михайло Федорович…
велел стольнику и воеводам князю Юрью Яншичю Сулешову да князю
Миките Петровичю Борятинскому итти на свою государеву службу на воров на Ивашка Зарутцково с товарыщи конною ратью…
А збиратца их указал государь со всею ратью на Алаторе, а срок
указал государь итти из городов ратным людем на Алатаре велик
день нынешнего 122-го году. А списки ратным людем, которым
с ними быти, коширяном, соловляном, дворяном и детем боярским,
даны на Москве, а иные списки дворян а детей боярских и татар,
и мордвы, и казаков велено прислать из городов воеводам с Резани,
380
ДР-1. С. 146 (В одной из описей ошибочно написано: «Саранском»). — См.
также: Барсуков А. Списки городовых воевод и других лиц воеводского управления
московского государства XVII столетия. СПб., 1902. С. 79.
381
Приходно-расходные книги московских приказов. Книга 1 // РИБ. Т. 28. М.,
1912. С. 61–62.
382
Сухотин Л. М. Четвертчики Смутного времени (1604–1617). М., 1912.
С. 250–251. — См.: Приложения № 60.
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ис Переславля Резанского князю Федору Лыкову да дьяку Олексею
Бохину, из Заразского города Ивану Карамышеву, с Тулы стольнику
Григорью Плещееву, з Дедилова осадной голове Петру Дурову, с Черни
осадной голове Казарину Срезневу, из Новосили Федору Челюсткину,
из Рязсково князю Ивану Волконскому, из Нижнева боярину князю
Володимеру Ивановичю Бахтеярову-Ростовскому да Семену Глебову
да дьяку Ондрею Варееву, из Орзамаса князю Петру Лвову да дьяку
Степану Козодавлеву, с Курмыша воеводе Ивану Урусову...».383
В боярской книге 1615/1616 года384 Иван Константинович Карамышев записан в числе дворян московских с поместным окладом
в 1000 четвертей земли и денежным окладом в 135 рублей (в той же
книге записан и его троюродный брат Никита Иванович Карамышев):
«Книга, а в ней писаны бояре и окольничие и думные люди с денежными оклады, а стольники, и стряпчие, и дворяне московские, и диаки,
и жильцы и из городов дворяне… с поместными и с денеж[ными
оклады]…124 году… Дворяне… — Ондрей Семенов сын Колычев,
поместной ему оклад. — Иван Костянтинов сын Карамышев, поместной ему оклад 1000 четей, денег 135 рублев. Князь Офонасей княж
Федоров сын Гагарин, поместной ему оклад 1000 четей, денег 90 рублев… — Князь Матвей княж Федоров сын Шеховской, поместной ему
оклад. — Никон Федоров сын Бутурлин, поместной ему оклад. — Микита Иванов сын Карамышев, поместной ему оклад. — Иван Иванов
сын Колычев, поместной ему оклад. — …».385
В 1615/1616 году он был воеводой в Вязьме: «Лета 7124-го…
велено быть… В Вязьме Ивану Констентинову сыну Коромышеву».386
Но через некоторое время его отозвали в Москву: «Лета 7124-го…
В Вязме Иван Костянтинов сын Карамышев; и Ивану велено быть
к Москве, а на его место велено быть в Вязме князю Никите княж
Никитину сыну Гагарину».387
1 сентября 1616 года, получив назначение вторым вылозным
воеводой в Псков, Иван Константинович Карамышев «бил челом
383

Борятинский Никита Петрович // Славянская энциклопедия. XVII век. М.,

2004.
384

Год означает начало ведения боярской книги.
Акты Московского государства. Т. 1. СПб., 1890. С. 143–144, 146. — См.
также: Справка Разрядного архива. Л. 4 об.
386
РК 1550–1636 гг. Т. 2. Вып. 2. М., 1976. С. 287 (Л. 311).
387
ДР-1. Л. 235. — См. также: Барсуков А. Списки городовых воевод и других
лиц воеводского управления московского государства XVII столетия. СПб., 1902.
С. 54.
385
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государю о месте» на князя Михаила Васильевича Белосельского,
назначенного первым вылозным воеводой. В результате разбирательства местнического спора оба они были отставлены от этой службы,
что означало, по сути, признание их равенства в местническом счете: «Лета 7125 году, сентября в 1 день, велел Государь быть подо
Псковом и помогать Пскову от Немецких людей воеводам: князь
Ивану Федоровичу Хованскому да князь Никите княж Петрову сыну
Борятинскому; а сбираться им с лодми в Торопце, а князь Ивану
Хованскому быти во Пскове по вестям. А во Пскове, в осаде, воевода
Иван Дмитриевич Заец-Плещеев, да Сергей Степанов сын Собакин,
да дьяки: Василей Жарин да Четай Оботуров. И Сергей Собакин
на Ивана Плещеева Государю в отечестве бил челом. Да во Пскове
же велено быть в вылазных воеводах князь Михайлу Васильевичу
Белосельскому да Ивану Константиновичю Карамышеву. И Иван
Коромышев бил челом Государю в отечестве на князь Михайла Белосельского, и Государь их обоих велел отставить».388
С ноября 1617 года Иван Константинович был воеводой в Ярославле: «Лета 7126-го... В Ярославле воевода Григорей Григорьев сын
Пушкин; и Ноября в день, Григорию велено быть к Москве, а в Ярославле велено быть воеводам князь Андрею княж Васильеву сыну
Сицкому да Ивану Костянтинову сыну Карамышеву».389 Там же он
оставался и в 1618/1619 году: «Лета 7127-го… В Ярославле воевода
князь Андрей княж Васильев сын Сицкой да Иван Костянтинов сын
Карамышев».390 Сохранилось дело от 14 января 1618 года о посылке
грамоты из Посольского приказа ярославским воеводам Андрею
388

ДР-1. Л. 249. — Вариант разрядной книги: «Лета 7125-го… в сентябре велел государь воеводам помогать Пскову князю Ивану Федоровичу Хованскому да
князю Никите Петровичю Борятинскому. А збиратца велено с людми в Торопце.
А в вылозных воеводех велено быти во Пскове князю Михаилу княж Васильеву
сыну Белоселскому да Ивану Констентинову сыну Карамышеву. И Иван Коромышев бил челом на князя Михаила Белосельского. И государь велел князя Михаила и Ивана отставить». — См.: РК 1550–1636 гг. Т. 2. Вып. 2. М., 1976. С. 295
(Л. 313 об.). — См. также: Эскин Ю.М. Местничество в России XVI–XVII вв. М.,
1994. № 1060 (С. 144).
Иными словами, И.К.Карамышев выиграл местническое дело у кн. М.В.Белосельского.
389
ДР-1. Л. 344. — Вариант разрядной книги: «Лета 7126-го… по городом
были воеводы... В Ерославле князь Ондрей Васильевич Ситцкой да Иван Коромышев». — См.: РК 1550–1636 гг. Т. 2. Вып. 2. М., 1976. С. 303 (Л. 316).
390
ДР-1. Л. 417. — См. также: Барсуков А. Списки городовых воевод и других
лиц воеводского управления московского государства XVII столетия. СПб., 1902.
С. 286; Записки Спиридова. С. 85.
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Васильевичу Слуцкому391 и Ивану Константиновичу Карамышеву
по челобитной романовского служилого татарина Янчуры Анчурина
о возвращении его крестьянина, бежавшего в Ярославль.392
5 мая 1620 года Иван Константинович Карамышев был назначен
вторым походным окольничим (временное поручение) в царском
походе на богомолье в Николо-Угрешский монастырь и пытался местничать с первым окольничим Федором Васильевичем Головиным,
но проиграл в местническом споре: «Лета 7128-го…Того же году
мая в 5 день, ходил Государь молиться к Николе на Угрешу; околничих велел Государь отпустить перед собой Государем: околничаго
Федора Васильевича Головина да дворянина Ивана Костянтинова
сына Карамышева.393 И Иван Карамышев бил челом Государю на
Федора Головина, что ему с ним быти не вместно, и Государь велел
ему отказать. И думной дьяк Томило Луговской сказал: что ты Иван
бьешь челом на Федора Головина не делом, и Государь велел тебя, за
безчестие Головиных в тюрму посадить. А как из тюрмы его вынели,
и послали его к околничему к Федору Головину на двор головою, и он
был с Федором. А Государь производил поход свой и шел к Николе
Чудотворцу пеш, а с ним Государем шли бояре, и околничие, и думные дворяне и столники, и стряпчие и всякие приказные люди пеши;
а дворяне Московские и жилцы ехали за Государем на лошадях».394
В декабре 1620 года и в 1621 году Иван Константинович несколько раз выступал на царских приемах в роли пристава у английского
посла: «Лета 7129-го... декабря в 15 день, был у Государя Царя и Великого князя Михаила Федоровича всеа Русии и у Святейшего патриарха Филарета Никитича Московского и всеа Русии аглинский посол
князь Иван Ульянов. А приставы были у посла Иван Костянтинов сын
Карамышев, да Иван Волохов, да дьяк Федор Степанов. А встречал
посла околничей Никита Васильевич Годунов да дьяк Михайло Данилов; а объявлял посла Никита ж Годунов. А дары объявлял казначей
Никифор Траханиотов. А Государь с бояры и Святейший патриарх
391

Так в описи.
Воскобойникова Н.П. Описание древнейших документов архивов московских приказов XVI — начала XVII века. Кн. 2. СПб., 1999. С. 42 (Источник: РГАДА. Ф. 141. 1616 г. Д. 10. Л. 31–33).
393
В некоторых списках дворцовых разрядов вместо Карамышева указан Иван
Власьев сын Урусов.
394
ДР-1. Л. 451–452. — См. также: Эскин Ю.М. Местничество в России XVI–
XVII вв. М., 1994. № 1133 (С. 151–152); Описи архива разрядного приказа XVII в.
СПб., 2001. С. 36.
392
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со властми были при после в золотой палате… Того же году генваря в 29 день был у Государя аглинский посол князь Иван Ульянов.
А в приставах у него были Иван Костянтинов сын Карамышев да
Иван Волохов… Того же году мая в 13 день был у Государя на отпуске
аглинского короля посол князь Иван Ульянов. А в приставах у него был
Иван Костянтинов сын Карамышев».395
В сентябре 1621 года в царском походе на богомолье в ТроицеСергиев монастырь он вновь был послан с окольничим Федором
Васильевичем Головиным готовить станы: «Лета 7130-го… Того
же дни, сентября в 21 день поход Государя Царя и Великого князя
Михаила Федоровиче всеа Русии к Троице в Сергиев монастырь,
к памяти Сергия чудотворца. Перед Государем посланы по станом
околничей Федор Васильевич Головин да Иван Костянтинов сын
Карамышев».396
В 1621/1622 году Иван Константинович Карамышев возглавлял
Пушкарский приказ: «Лета 7130-го… А по приказам сидели... Пушкарский приказ: Иван Костянтинов сын Карамышев».397
С 1622 по 1630 год (до своей смерти) Иван Константинович Карамышев был главою Приказа Большого прихода: «Лета 7136-го…
Того же году по государеву указу сидели у государевых дел в приказе...
в Болшом приходе Иван Костянтинов сын Карамышев...»398 и «Лета
7137-го… Того же году сидели на Москве в приказах бояре, и дворяне,
и дьяки... В Болшом приходе Иван Костянтинов сын Карамышев да
дьяки: Матвей Сомов да Пятой Филатов».399
395
ДР-1. Л. 465, 467, 473. — См. также: Записки Спиридова. С. 86. — Вариант
разрядных книг: «129-го году в декабре были у государя аглинского Якуба короля
посол князь Иван Ульянов Мерк. А приставы у него были Иван (вариант — Иван
Костянтинович) Коромышев да Иван Волохов, да дьяк» и «Тово же году был у государя другой аглинской посол. А приставы и рынды были те же» (внизу листа
другими чернилами и почерком написано «Коромышев да Волохов»). — См.: РК
1550–1636 гг. Т. 2. Вып. 2. М., 1976. С. 325–326 (Л. 325).
396
ДР-1. Л. 491.
397
ДР-1. Л. 512.
По данным С.К.Богоявленского тогда же с ним в Пушкарском приказе были
окольничий князь Григорий Константинович Волконский и дьяк Иван Софонов. —
См.: Богоявленский С.К. Приказные судьи XVII века. М.; Л., 1946. С. 133.
398
ДР-1. Л. 1030.
399
ДР-2. Л. 14–15.
По данным С.К.Богоявленского И.К.Карамышев числился в приказе Большого прихода с дьяком Третьяком Копниным на 9 сентября 1622 г. и на 26 октября
1623 г.; с дьяком Семеном Самсоновым на 4 марта 1624 г., на 27 апреля 1625 г.
и на 1625/1626 г.; с дьяками П.Е.Евдокимовым и Пятым Филатовым на 31 января, 12 марта, 30 июля 1627 г. и на 12 января 1628 г.; с дьяками Матвеем Сомовым
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Иван Константинович Карамышев несколько раз входил в состав
боярских комиссий, назначенных управлять Москвой на время отсутствия в столице царя. С 12 мая 1624 года он состоял в комиссии
при боярине Федоре Ивановиче Шереметеве: «Лета 7132-го... Того
же году мая в 12 ден, Государь Царь и Великий князь Михаил Федорович всеа Русии пошел в поход к Троице, в Сергиев монастырь.
А на Москве велел Государь быти и ведать Москву бояром: Федору
Ивановичу Шереметьеву, князю Дмитрию Михайловичу Пожарскому, да околничему князю Григорию Костянтиновичу Волконскому да
думному дьяку Федору Лихачеву... С боярином с Федором Ивановичем
Шереметевым, дневали и ночевали дворяне... князь Роман княж Иванов сын Гагарин, Иван Костянтинов сын Карамышев, князь Богдан
княж Васильев сын Касаткин-Ростовский».400
А с 23 сентября 1624 года вместе с троюродным братом Никитой
Ивановичем Карамышевым он был в комиссии при боярине князе
Дмитрии Михайловиче Пожарском: «Лета 7133-го... Того же году
сентября в 23 день, пошел Государь Царь и Великий князь всеа Русии
к Троице в Сергиев монастырь к Сергиевой памяти. А на Москве велел
быти бояром: Федору Ивановичу Шереметеву, князю Дмитрею Михайловичу Пожарскому... С боярином князем Дмитрием Михайловичем Пожарским, дворяне: Иван Костянтинов сын Карамышев, Аврам
Дмитриев сын Солунской... Никита Иванов сын Карамышев».401
17 мая 1625 года Иван Константинович Карамышев участвовал
в царском приеме персидских послов (на обеде в честь приема послов
среди стольников прислуживал его сын Иван Иванович Карамышев): «Лета 7133-го... Мая в 17 ден приехали Кызылбашские послы
и были в золотой меньшой палате. Да в палате же при Государе
Царе и Великом киязе Михаиле Федоровиче всеа Русии и при отце
его государеве, великом государе святейшем патриархе Филарете
и Пятым Филатовым на 14 марта 1628 г., на 1628/1629 г. и на 14 марта 1630 г. (на
12 июля 1630 г. те же, но уже без Карамышева). — См.: Богоявленский С.К. Приказные судьи XVII века. М.; Л., 1946. С. 31–32.
О пребывании И.К.Карамышева в приказе Большого прихода см. также: Веселовский С.Б. Акты писцового дела. Т. 1. М., 1913. № 108, 242 (С. 193, 506); Веселовский С.Б. Источники XVIII главы Уложения царя Алексея Михайловича. М.,
1913. С. 32, 37–38; Законодательные акты Русского государства второй половины
XVI — первой половины XVII века. Тексты. Л., 1986. С. 115, 118; Записки Спиридова. С. 86; Русско-шведские экономические отношения в XVII веке. Сб. док.
М.; Л., 1960. С. 51, 52. — См.: Приложения № 62–67.
400
ДР-1. Л. 615.
401
ДР-1. Л. 645.
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Никитиче Московском сидели в золоте бояре... дворяне... Иван Костянтинов сын Карамышев... А стол у Государя был в грановитой
палате... В болшой стол пить носили столники: Никита Иванов сын
Заболоцкой... Иван Иванов сын Карамышев, князь Тимофей княж
Васильев сын Долгорукой».402
5 февраля 1626 года, в день венчанья царя Михаила Федоровича
с Евдокией Лукьяновной Стрешневой, Иван Константинович Карамышев был в числе лиц, сопровождавших царскую невесту к венцу:
«А после того Государь Царь и Великий князь Михаил Федорович всеа
Русии и Царевна Евдокия, пошли к венчанью, к Успенью пречистая
Богородицы в соборную церковь... А Государыня, седчи в сани, ехала
за Государем, а за Государынею за санями шел околничей князь Григорей Костянтинович Волконский, дьяк Иван Болотников, да дворяне
Московские сверсные 23 ч. А дворяне были за санями… князь Федор
княж Иванов сын Волконской, Иван Костянтинов сын Карамышев,
Илья Офонасьев сын Стрешнев...».403
С 26 апреля 1626 года он вновь был оставлен в Москве в составе
боярской комиссии при боярине князе Андрее Васильевиче Сицком:
«Лета 7134-го... Того же месяца апреля в 26 день пошел Государь
к Троице. А на Москве оставил Государь бояр и велел ведать Москву: боярину Федору Ивановичю Шереметеву, боярину князь Андрею
Васильевичу Сицкому, околничему князь Григорию Костянтиновичу
Волконскому, думному разрядному дьяку Федору Лихареву... С боярином со князем Андреем Васильевичем Сицким; дворяне: Иван Костянтинов сын Карамышев...».404
В 1626 году Иван Константинович Карамышев неоднократно
бывал в числе приглашенных к царскому столу:
— 2 февраля: «Лета 7134-го... февраля во 2 день у Государя
Царя и Великого князя Михаила Федоровича всеа Русии был стол, по
столовой избе, ел у Государя отец его государев, великий государь
святейший патриарх Филарет Никитич Московский с всеа Русии;
у стола были бояре… дворяне... Иван Костянтинов сын Карамышев…»;405
— 2 апреля — на Вербное воскресенье: «Лета 7134-го... Того
же году апреля во 2 день, на Вербное воскресение, у Государя Царя
402
403
404
405

ДР-1. Л. 683–687–692.
ДР-1. Л. 774–776. — См. также: Записки Спиридова. С. 86.
ДР-1. Л. 817–818.
ДР-1. Л. 762.
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и Великого князя Михаила Федоровича всеа Русии был стол, по столовой избе, у стола были бояре… дворяне... Иван Костянтинов сын
Карамышев...»;406
— 9 апреля — на Пасху: «Лета 7134-го… Того же месяца апреля
в 9 день, на Светлое Воскресенье, у Государя Царя и Великого князя
Михаила Федоровича всеа Русии был стол, по золотой подписной
палате; ел у Государя отец его государев, великий государь святейший патриарх Филарет Никитич Московский и всеа Русии. У стола
были... дворяне... Иван Костянтинов сын Карамышев...»;407
— 6 августа: «Лета 7134-го… Того же месяца августа на 6 день
у Государя Царя и Великого князя Михаила Федоровича всеа Русии был
стол, по золотой подписной палате, у стола были бояре... дворяне...
Иван Костянтинов сын Карамышев...»;408
— 17 сентября — по случаю царского новоселья: «Лета 7135-го…
Того же месяца сентября в 17 день, у Государя Царя и Великого князя
Михаила Федоровича всеа Русии в новых хоромах было новоселье, поставлены хоромы после пожару; и был стол по передней избе, у стола
были... дворяне... Иван Костянтинов сын Карамышев...».409
В боярской книге 1626/1627 Иван Константинович Карамышев
по-прежнему фигурирует в числе дворян московских.410
21 декабря 1626 года Иван Константинович был среди приглашенных за стол у патриарха Филарета, принимавшего своего царственного
сына: «Лета 7135-го… Того же месяца декабря в 21 день, на память
Петра митрополита, ел Государь царь и Великий князь Михаил Федорович всеа Русии у отца своего, великого государя святейшего патриарха Филарета Никитича Московского и всеа Русии, в болшой палате;
у стола были... дворяне... Иван Костянтинов сын Карамышев...».411
В 1627 году Иван Константинович Карамышев вновь неоднократно приглашался к царскому столу:
— 1 марта — на именины царицы Евдокии Лукьяновны: «Лета
7135-го… Того же году, марта в 1 день, на имянины Государыни
Царицы и Великие княгини Евдокии Лукьяновны всеа Русии, у Государя Царя... был стол, в золотой подписной палате, у стола были...
дворяне... Иван Костянтинов сын Карамышев…»;412
406
407
408
409
410
411
412

ДР-1. Л. 800.
ДР-1. Л. 802.
ДР-1. Л. 831.
ДР-1. Л. 855.
Иванов П. АУБК. С. 172 (Источник: боярская книга 7135 г. Л. 162).
ДР-1. Л. 875–876.
ДР-1. Л. 882.
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— 25 марта — на Пасху: «Лета 7135-го… Того же месяца марта
в 25 день, на Велик день, у Государя Царя... был стол, по золотой
подписной палате... у стола были... дворяне, которые ныне, на
праздник на Светлое Воскресенье, челом ударили в комнате... Иван
Костянтинов сын Карамышев, князь Никита княж Михайлов сын
Мезецкой...»;413
— 25 апреля — по случаю рождения царевны Ирины: «Лета
7135-го… Того же году апреля в 25 день у Государя Царя... на
родины Царевны и Великие княжны, был стол, по грановитой
палате... у стола были... дворяне... Иван Костянтинов сын Карамышев...».414
В 1628 году он был, опять-таки, трижды зван к царскому столу:
— 13 апреля — на Пасху: «Лета 7136-го… Того же месяца апреля
в 13 день, на Светлое Воскресенье, у Государя Царя... был стол, по
золотой подписной палате... дворяне... Иван Костянтинов сын Карамышев, князь Никита княж Михайлов сын Мезецкой...»;415
— 20 апреля — по случаю рождения царевны Пелагеи: «Лета
7136-го… Того же месяца апреля в 20 день у Государя Царя... на
родины Царевны и Великие княжны Пелагеи Михайловны всеа Русии был стол по грановитой палате... у стола были... дворяне: Иван
Костянтинов сын Карамышев...»;416
— 6 августа — на Преображенье Господне: «Лета 7136-го… Того
же месяца августа в 6 день, на Преображенье Господне, у Государя
Царя... был стол по золотой подписной палате... у стола были...
дворяне... Иван Костянтинов сын Карамышев...».417
14 сентября 1628 года Иван Константинович Карамышев был
в числе дворян московских, участвовавших в царском приеме персидских купцов: «Лета 7137-го… Того ж месяца Сентября в 14 день,
был у Государя Царя и Великого князя Михаила Федоровича всеа Русии
Кизылбашскаго Аббас шаха купчины: Мирмахтуй Мааметов и Юсуп
Ахметев. Государь был в золотой подписной полате в царском платье; бояре и дворяне были в золоте... дворяне... князь Никита княж
Михайлов сын Мезецкой... Иван Костянтинов сын Карамышев, князь
Михайло княж Борисов сын Долгорукой…».418
413
414
415
416
417
418

ДР-1. Л. 908–909.
ДР-1. Л. 914–915.
ДР-1. Л. 1002.
ДР-1. Л. 1004–1005.
ДР-1. Л. 1027.
ДР-2. Л. 3–6.
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С 21 сентября 1628 года он оставался в Москве в составе боярской комиссии при боярине Федоре Ивановиче Шереметеве: «Лета
7137-го... Того ж месяца Сентября в 21 день, пошел Государь к Троице
в Сергиев монастырь. А на Москве оставил Государь: бояр Федора
Ивановича Шереметева, князя Андрея Васильевича Сицкого, да
околничаго князя Григорья Костянтиновича Волконского, да думнаго разрядного дьяка, Федора Лихачева... Того ж дни, на Государеве
Цареве и Великаго Князя Михаила Федоровича всеа Русии дворе
дневали и ночевали: боярин Федор Иванович Шереметев, дворяне:
князь Алексей княж Васильев сын Приимков-Ростовский, князь Никита княж Михайлов сын Мезецкой, князь Роман княж Иванов сын
Гагарин, Тимофей да Иван Васильевы дети Измайловы, Борис Иванов
сын Нащокин, князь Федор княж Иванов сын Волконской, князь Иван
княж Федоров сын Волконской, Иван Костянтинов сын Карамышев,
Борис Иванов сын Пушкин...».419
В 1629 году Иван Константинович приглашался к царскому столу
опять трижды:
— 12 марта — по случаю рождения царевича Алексея Михайловича: «Лета 7137-го… Того ж месяца марта в 12 день, на родины
Государя Царевича Князя Алексея Михайловича, был у Государя
стол по грановитой полате... у стола были бояре... дворяне... князь
Никита княж Михайлов сын Мезецкой... Иван Костянтинов сын
Карамышев...»;420
— 22 марта — на «крестины» царевича Алексея Михайловича:
«Лета 7137-го… Того ж дни (22 марта) у Государя Царя и Великого
князя Михаила Федоровича всеа Русии был стол по столовой избе...
у стола были бояре... дворяне... князь Никита княж Михайлов сын
Мезецкой... Иван Костянтинов сын Карамышев...»;421
— 5 апреля — на Пасху: «Лета 7137-го… Того ж году, апреля
в 5 день, на Светлое Воскресенье, у Государя Царя и Великого князя
Михаила Федоровича всеа Русии был стол по столовой избе... у стола
были... дворяне... Иван Костянтинов сын Карамышев...».422
В феврале 1630 года (17, 21 и 24 числа) Иван Константинович
Карамышев был среди дворян московских, присутствовавших
419

ДР-2. Л. 9–10.
ДР-2. Л. 40.
421
ДР-2. Л. 52.
Вдругом списке добавлено: «на крещенье Государя Царевича Князя Алексея
Михайловича».
422
ДР-2. Л. 58.
420
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«на приезде», «при ответе» и «на отпуске» шведского посла у царя
Михаила Федоровича: «138 году, февраля в 17 день, Государь Царь
и Великий князь Михаил Федорович всеа Русии указал быть у себя
Государя, на приезде, свискому послу Антону Мониру: а при Государе
быти в золоте, и февраля в 21 день при ответе, и февраля в 24 день
на отпуске, бояре... дворяне... Иван Костянтинов сын Карамышев...
князь Никита княж Михайлов сын Мезецкой...».423
В июне 1630 года Иван Константинович Карамышев был послан
провожать до Азова турецкого посла Фому Кантакузина, а также
Андрея Совина и дьяка Алфимова — русских послов к турецкому
султану: «Лета 7138-го… был у государя турской посол Катакузин;
да с ним же пришел немецкой посол… Того же лета отпущен турской посол. А провожать ево да Азова послан Иван Костентинов
сын Карамышев».424
Эта поездка и это поручение стали для него последними. Прибыв
на Дон, он был злодейски убит казаками.
В боярской книге 1628/1629 года отмечены его денежный оклад,
служба в приказе Большого прихода и гибель: «В боярских книгах…
137-го году бес крепы… Потом значат дворяне и в числе протчих
написан Иван Костянтинов сын Карамышев под именем ево значит: в книге костромские четьи сто тритцать пять рублев; над
имянем ево отмечено тако: в Большом приходе. 139-го убили на
дону казаки».425
Смерть Ивана Константиновича Карамышева нашла отражение
в русской исторической песне «Убийство Карамышева».426
В 1601/1602 году Иван Константинович Карамышев выкупил
у князя Романа Федоровича Троекурова родовое село Микулинское
на речке Микульке в Манатьине Быкове Коровине стане Московского
уезда, ранее принадлежавшее его дяде Петру Ивановичу Карамышеву.
Сохранились упоминания о купчей (выкупной) и послушной (ввозной) грамотах 1601/1602 года Ивану Карамышеву на это село.427
423

ДР-2. Л. 838–841.
РК 1550–1636 гг. Т. 2. Вып. 2. М., 1976. С. 355 (Л. 337 об.).
425
Справка Разрядного архива. Л. 4 об. — См. также: Иванов П. АУБК. С. 172
(Источник: боярская книга 7137 г. Л. 187. — с пометой: «убит в 7139 г. на Дону казаками»). Подробнее о его убийстве см.: Комментарии № 13.
426
См.: Приложения № 71.
427
Купчая (выкупная) 1601/1602 г. Ивана Карамышева у князя Романа Федорова
сына Троекурова на село Микулинское на речке Микульке в Манатьине Быкове
Коровине стане Московского уезда упоминается в документе, хранящемся в РГАДА
(Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 685. Л. 790–790 об.). Там же, с приписью дьяка Парфения
424
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То же село Микульское (Никульское) числится в вотчине за Иваном
Карамышевым по писцовым книгам Московского уезда 1623–1624 годов: «за Иваном (Константиновым) Карамышевым в вотчине, по
государеве ввозной грамоте 110-го году и по купчей того же году,
что ему дано на выкуп старинная вотчина, что он выкупил по суду
у князя Романа Троекурова, а преж сего та вотчина была за боярином
за князем Федором Троекуровым, село Микульское, на речке на Микулке,
а в нем храм Николы чудотворца да предел Ярославских чудотворцев
Федора, Давыда и Константина древян клетцки, а в нем образы,
и книги, и свечи и на колокольнице колоколы вотчинниково строенье
Ивана Карамышева, да в селе во дв[оре] поп Данила Григорьев, дв[ор]
вотчинников, живут в нем деловые люди, 8 дв[оров] крестьянских
и 7 дв[оров] бобыльских, людей в них тож».428
По-видимому, он также владел землями в Белозерском уезде.
В описях архива Разрядного приказа под 1622/1623 годом зафиксирован «Столпик, а в нем сыск и обыски Федора Засецково на Белоозере
про Ивановых крестьян Карамышева 131-го году».429
В писцовой книге Пусторжевского уезда 1627–1629 годов Иван
Константинович Карамышев фигурирует как владелец вотчинных земель в Дубецкой волости и во Влицком стане. Ему были пожалованы
в вотчину 150 чети земли «из его ж из старого поместья за московское за осадное сиденье при царе Василье» (Василии Шуйском). В Дубецкой волости за ним по «вотчинной государеве грамоте» 1621 года
за приписью дьяка Ивана Грязева числились — сельцо Овинец (оно
же Одинец и Фишнево; 1 двор землевладельца, 1 двор холопий, 1 двор
крестьянский, 2 двора бобыльских; проживало 2 крестьянина, 2 бобыля и 1 холоп), деревня Соколья у озера Соколья (1 двор крестьянский,
1 двор бобыльский; проживало 2 крестьянина и 1 бобыль), пустоши
Горка, Рог, Панишево и Поташево (всего 101,25 чети).430 В состав его
Нефимонова, упоминается и послушная (ввозная) грамота Ивану Карамышеву на
выкупленное им у князя Романа Федорова сына Троекурова село Микулинское
на речке Микульке в Манатьине Быкове Коровине стане Московского уезда. —
См.: Антонов А.В. Частные архивы русских феодалов XV — начала XVII века //
РД. Вып. 8. М., 2002. № 1184, 1185. С. 152.
428
Холмогоровы В. и Г. Исторические материалы о церквах и селах XVI–
XVIII вв. Вып. 4. М., 1885. С. 59–60.
429
Описи архива разрядного приказа XVII в. СПб., 2001. С. 58. — Ср. со свед.
о детях Михаиле (VIII-5) и Марье (VIII-б).
430
О.В.Щербачев и Н.В.Пиотух: РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 8168. Л. 323–
323 об. — См. также: Д. 822. Л. 423, 591 об.; Д. 8170. Л. 55; Аракчеев В.А. Дисс.
Приложения 2 и 4 (С. 223).
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вотчины входили и пустоши Утехина и Демидова (она же Суботино)
во Влицком стане (всего 41,25 чети), которыми он также владел по
«государеве вотчинной грамоте», а ранее это было «старое его
поместье».431 Когда-то Утехино и Демидово принадлежали Ивану
Большому Никитичу Карамышеву, затем, к 1582/1583 году, деревня
Утехино на реке Локне была дана в поместье Никону Юрьевичу Ушакову, а деревня Демидово — Суботе Степановичу Пушкину. После
них, как видим, они вновь оказались во владении Карамышевых.432
Жена: (первая) княжна Марья, дочь князя Василия Андреевича
и княгини Ульяны Васильевны Волконских. Она упоминается в духовной грамоте своего брата князя Александра Васильевича Волконского,
составленной ранее 24 мая 1601 года, в которой брат завещал сестре
Марье 100 чети ржи.433
Жена: (вторая) Василиса. После смерти Ивана Константиновича
Карамышева его вдова Василиса с детьми Григорием, Михаилом,
Никифором, Федором, Соломонидою и Марьею была владелицей
вотчинного села Микульского (Никульского) в Московском уезде.434
Как владелица этого села она с детьми упоминается и в книгах Патриаршего Приказа 1635 и последующих годов: «церковь Николая
чудотворца, да в пределе Ярославских чудотворцев благовернаго
князя Феодора и Давыда и Константина, в вотчине Ивановы жены
Карамышева с детьми, дани 9 алт. 3 ден. десятильничих и заезда
По указу 1610 г. царя Василия Шуйского служилые люди, верные правительству, т. е. «неотъехавшие» к Лжедмитрию II, вознаграждались переводом части
их поместья в вотчину. Приговор Первого земского ополчения от 30 июля 1611 г.
подтвердил эту норму, постановив вознаградить всех дворян «за осадное сидение»
в Москве при Василии Шуйском пожалованием в вотчину части из их поместных
земель. Была установлена норма перевода земли в вотчину — 20 четвертей на
100 четвертей поместного оклада. По указу 1620/1621 г. проводился сыск по делам
о переводе поместий в вотчины за «Васильево московское осадное сидение». В ходе сыска не только осуществлялась проверка и переоформление ранее произведенных переводов, но и производился перевод в вотчину поместных земель служилых
людей, числившихся в осадном списке (сгорел в пожаре 3 мая 1626 г.) и еще не наделенных вотчинами. — См.: Законодательные акты Русского государства второй
половины XVI — первой половины XVII века. Тексты. Л., 1986 и Комментарии. Л.,
1987. № 64, 102, 111.
431
Н.В.Пиотух: РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 8168. Л. 455.
432
Н.В.Пиотух: РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 8183. Л. 440 об.–441; 447–451.
433
АСЗ. Т. 3. М., 2002. № 77 (С. 59–63); Антонов А.В. Из частной жизни служилых людей рубежа XVI–XVII веков // РД. Вып. 5. М., 1999. С. 169–174. № 5. — См.:
Приложения № 59.
434
Холмогоровы В. и Г. Исторические материалы о церквах и селах XVI–
XVIII вв. Вып. 4. М., 1885. С. 60.
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гривна».435 На 1645/1646 год в селе Никульском числилось 12 крестьянских дворов, где проживало 43 человека, и 8 дворов бобыльских,
где проживало 19 человек.436
Вдова Василиса Карамышева с недорослем (до 15 лет) сыном
Федором и дочерьми Соломонидой и Марией упоминается также
в 1633/1634–1634/1635 годах: «7142–7143 гг. … Вд[ова] Василиса
Иванова жена Корамышева з детми с сыном с Федором да з двемя
дочерми з девками с Соломанидою да с Марьею».437
Дети: Иван и Григорий Большой (вероятно от первого брака);
от второго брака — Григорий Меньшой, Михаил, Никифор, Федор,
Соломонида и Мария.
VII-7/VI-20. Петр Константинович
Внесен в родословную роспись Карамышевых.
Петру Карамышеву принадлежали земли в Пусторжевском
уезде, отделенные в 1623 году отдельщиком Кириллом Княжниным
в поме стье его сыну Никите Петровичу Карамышеву, за которым
и числились в писцовой книге 1627–1629 годов: в Ополенском стане — сельцо Китово (оно же Хотенево), пустоши Лошново, Шпакино,
Окулина, Терехова, Голицына (она же Сеянова), Зимарева, Горюхино,
Заход (она же Ножно), Нерожева, Кстова, Кувшиново, Чурилово,
Подвалова.438 А также в Дубецкой волости — пустоши Стайки, Горка,
Слобода, Тигоща, Ляпина, Отоки, Лачков, Присошина, Сорокина,
Ляпина другая.439
Умер Петр Константинович Карамышев, по-видимому, до
1623 года.
Дети: Никита, Иван.
VII-8/VI- 22. Дружина [Иванович]
Предположительно сын Ивана Большого Никитича Карамышева.440
В документах Литовской метрики (акт № CDLX) Дружина Карамышев упоминается как прежний владелец поместной деревни
435

Там же.
Там же.
437
Белокуров С.А. Несколько новых родословных данных (женские имена за
7142–7155 гг.). М., 1909. С. 5.
438
Н.В.Пиотух: РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 8168. Л. 474–475.
439
Там же. Л. 300 об.–301.
440
Вероятно, старший из сыновей. — См.: Комментарии № 11.
436
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Суслово с пустошами в Пусторжевском уезде. Его поместье (100 чети)
30 октября 1610 года было пожаловано Семену Бухвостову польским
королем Сигизмундом III в связи с избранием королевича Владислава на московский царский престол: «Семену Бухвостову дан лист
на поместье в Ржеве Пустой, из Ивановского поместья Косицкого
150 четвертей, да Дружинино поместье Карамышева деревня Суслова с пустошми и со всеми угодьи, еще 100 четвертей».441
VII-9/VI-22. Федор (Томила) Иванович (монах Федосей)442
В августе 1601 года пусторжевец сын боярский Томила Иванович
Карамышев был поверстан как новик (вновь начинающий государеву службу) поместным окладом в 200 четвертей земли: «Лета 7109
августа по государеву цареву и великого князя Бориса Федоровича
всеа Русии наказу окольничей Михайло Михайлович Салтыков да
дьяк Иван Максимов верстали государевым царевым и великого
князя Бориса Федоровича всеа Русии жалованьем поместными
оклады детей боярских новиков новгородцев всех пятин…, пскович,
торопчан, и холмич, пусторжевцов, лучан, невлян; выпрашивая про
них про отечество, и про службу окладчиков в правду…, кто в какую
статью пригодитца, и чтобы в них не было худых, и поповых, и мужичьих детей, и холопей боярских, и слуг монастырских, и которые
были верстаны из иных городов, или которые будет за воровство из
службы выкинуты, а захотят верстатись опять. Про то про все
накрепко распрашивали и сыскивали. А за которыми новики поместья
прожиточные болши полутораста четей, и тех новиков поместьи
не верстали…, а поверстаны были новики на 5 статей: 1–я статья
по 300 чети; 2–ая статья по 250 чети; 3–я статья по 200 чети;
4–я статья по 150 чети; 5–я статья по 100 чети. И государь царь
и великий князь Борис Федорович всеа Русии пожаловал новиков:
пятую статью велел написать четвертою статьею в один оклад
в 150 чети… Ржевы Пустые Новики. 300 чети. Богдан Семенов
сын Кокошкин. По 250 чети. Роман Семенов сын Кокошкин, Семен
Иванов сын Широносов, Гриша Замятнин сын Бухвостов, Григорей
Богданов сын Карамышев, Игнатко Володимеров сын Кокошкин. По
200 чети. Федка Левонтьев сын Бухвостов, Степанко Данилов сын
441

Акты, относящиеся к истории Западной России. Т. 4. СПб., 1851. № 183.

С. 369.
442
О происхождении Федора-Томилы-Федосея Ивановича Карамышева см.
Комментарии № 11.
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Офросимов, Томилко Иванов сын Карамышев, Иван Третьяков сын
Дядев. По 150 чети. Терешка Данилов сын Юрлов».443
В Пусторжевской десятне 1614/1615 года Томила Иванович Карамышев был записан как дворовый сын боярский, служащий с отцовского прожиточного поместья в 400 четвертей и получавший денежный
оклад «с города» в размере 14 рублей: «Десятня Пусторжевская писана
с московскаго списка и по справке окладчиков, и денежная дача, что
кому дано государева жалованья на 123 год по государеву указу… Дворовые… З городом 14 рублей… С отцова прожиточного. С 400 чети.
Федосей Иванов сын Ширяев… 7 руб. Роман Яковлев сын Пушечников.
Государево жалованье ему не дано, потому что он во Пскове у денежной дачи не был и государевы службы не служит. Томило Иванов
сын Карамышев. Дано ему государево жалованье по государеву указу
14 руб. — оклад его сполна. Порука по нем в службе и в деньгах — окладчики Иван Бобров, Богдан Назимов да Иван Горяинов».444
Впоследствии Федор (Томила) Иванович Карамышев принял
постриг с именем Федосей (очевидно до 1627/1628 г.) и был монахом
в Никандровой пустыни.445
В писцовой книге Пусторжевского уезда 1627–1629 годов Томила
Карамышев упоминается как бывший владелец поместных земель
в Борутском и Ошевском станах.
В Борутском стане ему принадлежали пустошь Скоморохово
и половина пустоши Подберезье.446
А в Ошевском стане — пустоши Суслово (она же Васильево),
Шуйцов Заход, Машково, Заход и треть пустоши Бородина, которые
он получил из состава поместья Василия Кобылина.447
В 1627–1629 годах все эти земли числились как прожиточное
поместье за недорослем Никитою Томиловым (Федоровичем) Карамышевым.448
Дети: Никита.
443
В.А.Аракчеев: РГАДА. Ф. 210. Оп. 4. Д. 120. Л. 1–3, 23–23 об.
По сведениям О.В.Щербачева, в Верстальной десятне детей боярских новиков
1601 г. был записан во 2-й статье (оклад 250 чети) еще и пусторжевец Борис Афанасьев сын Карамышев (VII-15). — Там же. Л. 23.
444
О.В.Щербачев и В.А.Аракчеев: РГАДА. Ф. 210. Оп. 4. Д. 236. Л. 16 об.
445
РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 1277. Л. 33. — См.: Комментарии № 11.
446
Н.В.Пиотух: РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 8168. Л. 275.
447
Там же. Л. 379–379 об.; РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 1278. Л. 28 об., 40 об.–41.
Еще ранее, в начале XVII в., дер. Суслово с пустошами в Пусторжевском уезде (100 чети) принадлежала Дружине Карамышеву, а в 1610 г. была пожалована
С. Бухвостову.
448
См. сведения о нем — VIII-10.
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VII-10/VI-23. Никита Иванович
Сын Ивана Меньшого Никитича Карамышева.
В списке дворян и детей боярских, присланном в Москву с Невеля воеводой Григорием Валуевым в 1613/1614 году, пусторжевец
Никита Иванович Карамышев фигурирует как дворянин с поместным
окладом в 750 четвертей земли и получающий денежный оклад из
Чети в размере 20 рублей: «Ржева Пустая. Дворовые… Микита
Иванов сын Карамышев, оклад ему помесной 750 четий, денег из
чети 20 рублев, служит по дворовому списку».449 В том же списке
представлены Федор Петрович и Роман Дмитриевич Карамышевы
(троюродный и двоюродный братья Никиты).
14 января 1614 года Никита Иванович Карамышев выступал в роли окладчика (сказывал об окладах других пусторжевцев) при сыске
о поместных и денежных окладах, который проводил воевода Григорий
Валуев: «(Л. 214) 122-го генваря в 14 день по отписке и по сыску воеводы
Григорья Волуева и по окладчиковым (Л. 214об.) скаскам пусторжевских помещиков Ивана Матвеева сына Боброва, Микиты Иванова сына
Карамышева, Андрея Алексеева сына Ешкова, Григорья Замятнина сына
Бухвостова… (Л. 215) А у сыску и у скаске руки окладчиков пусторжевских помещиков Ивана Боброва, Микиты Карамышева, Андрея Ешкова,
в Григорьево место Бухвостова Ивана Ярышкина…».450
В боярской книге 1615/1616 года451 Никита Иванович Карамышев
без указания поместного и денежного оклада записан в числе дворян
московских (в той же книге записан его троюродный брат Иван Константинович Карамышев).452
В 1617/1618 году Никита Иванович Карамышев был воеводой
в Стародубе Северском: «Лета 7126-го... В Стародубе воевода Никита Иванов сын Карамышев».453
Весной 1618 года воевода Никита Карамышев успешно выдержал
полуторамесячную осаду. В Книге сеунчей (донесений о победах)
по этому поводу сказано: «Майя в 8 день присланы ис Стародуба
от воеводы от Микиты Карамышева Гаврила Олександров, Григорей
449

РНБ. ОР. Эрмитажное собрание. Кн. 394. Л. 205.
Четвертчики, получавшие денежное жалованье из Четей (центральных органов
территориального управления), относились к более высокой категории служилых
людей, нежели те, кому выплачивались деньги «с города».
450
РНБ. ОР. Эрмитажное собрание. Кн. 394. Л. 214–215.
451
Год означает начало ведения боярской книги.
452
См. сведения об Иване Константиновиче Карамышеве — VII-6.
453
ДР-1. Л. 347. — См. также: Барсуков А. Списки городовых воевод и других
лиц воеводского управления московского государства XVII столетия. СПб., 1902.
С. 217.
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Черкашенинов с тем: приходил под Стародуб полковник Казановский с польскими и литовскими и с неметцкими людьми и стоял под
Стародубом со все четыре стороны шесть недель, из норяду били
с трех сторон и к городу приступали с лесницы и с приметы многижда, и теснету чинили великую, и с ними был бой. И литовских
людей на приступе и на вылосках многих побили и языки поимоли,
и Казановский со всеми людьми отшол от Стародуба прочь и стал
по Трупческой дороге от Стародуба 20 верст».454
Осенью того же года Никита Карамышев извещал царя еще об
одной победе, одержанной над литовцами: «Октября в 20 день писал
к государю из Стародуба Северского воевода Микита Карамышев.
Сентября в 23 день прибежал к нему соежие сторожи стародубец
Василий Офросимов, а в роспросе сказал, что пришли литовские
люди в деревню в Яцковичи, и по тем вестем послал он посылку,
и та посылка, сшед, литовских людей на речке на Голубовке побили
наголову и языки многие и знамена и литавры поимали, а в роспросе
языки сказывали, что их, литовских людей, было 200 человек. И с тем
сеунчом прислан стародубец Микита Музалевской».455
Во вкладной книге Брянского Свенского монастыря под
1618/1619 годом зафиксирован вклад Никиты Ивановича Карамышева, внесенный на помин души сына Григория: «7127-го году...
гл. 146. род Карамышев — вклад Никиты Ивановича Карамышева
по сыне Григорие».456
По-видимому, именно Никита Иванович записан в Расходной книге
Устюжской четверти 1619/1620 года с денежным окладом в размере
24 рублей: «Книга росходная Устюжские чети при думном дияке при
Томиле Луговском нынешнего 128-го году… По 24 рубли… Луцкой помещик Замятня Костюрин. Смолянин Федор Елизарьев сын Кикин. Умре. //
Микита Карамышев. Дорогобуженин Петр Нечаев сын Юрьев…».457
Никита Иванович Карамышев фигурирует в числе дворян
московских в боярских книгах 1626/1627, 1628/1629, 1635/1636
и 1639/1640 годов.458
454

ПИВЕ. Т. 1. С. 75–76 (Л. 168–168 об.).
Там же. С. 91 (Л. 200).
456
Вкладная книга Брянского Свенского монастыря // ИРГО. Вып. 4. СПб.,
1911. С. 426.
457
Приходно-расходные книги московских приказов 1619–1621 гг. М., 1983.
С. 153 (Л. 136–136 об.).
458
Иванов П. АУБК. С. 172 (Источник: Боярская книга 7135 г. Л. 209; 7137 г.
Л. 219; 7144 г. Л. 148; 7148 г. Л. 224).
455
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В дворцовых разрядах Никита Иванович Карамышев упоминается
в 1624–1637 годах:
— с 23 сентября 1624 года дворянин московский Никита Иванович Карамышев был оставлен (вместе с троюродным братом Иваном
Константиновичем Карамышевым) при боярине князе Дмитрии Михайловиче Пожарском в составе боярской комиссии для управления
Москвой на время похода царя Михаила Федоровича в Троице-Сергиев монастырь: «Лета 7133-го... Того же году сентября в 23 день,
пошел Государь Царь и Великий князь всеа Русии к Троице в Сергиев
монастырь к Сергиевой памяти. А на Москве велел быти бояром:
Федору Ивановичу Шереметеву, князю Дмитрею Михайловичу Пожарскому... С боярином князем Дмитрием Михайловичем Пожарским,
дворяне: Иван Костянтинов сын Карамышев... Никита Иванов сын
Карамышев»;459
— осенью 1628 года Никита Иванович Карамышев был среди
дворян московских, посланных к южной границе для участия в обмене
послами: «И 137 году, сентября в 5 день, Государь Царь и Великий
князь Михайло Федорович всеа Русии указал: посланников Лаврентия
ж Кологривова и подьячего Александра Дурова и Крымских прежних
послов и посланников, отпустить в Крым с ними вместе; а для посольские размены указал Государь быти на Валуйках околничему Федору Бутурлину да дьяку Воину Трескину, по прежнему, а с ними указал
Государь быти на Валуйке без жалованья дворян московских 100 ч.,
жилцов 100 ч. ... дворяне... Никита Иванов сын Карамышев...»;460
— осенью 1632 года Никита Иванович Карамышев был назначен
воеводой в Красноярск: «Лета 7141-го... месяца октября в 11 день…
указал Государь быть в Сибири воеводам по росписи... На Красной
Яр воевода Никита Иванов сын Карамышев».461
В период его пребывания на красноярском воеводстве произошла
следующая история. В 1635 году тубинскими татарами были «побиты» девять государевых служилых людей, направленных для сбора
ясака с канских коттов. По-видимому, не ведая о том, что нападение
совершили тубинцы, красноярский воевода Никита Карамышев
459

ДР-1. Л. 645.
ДР-2. Л. 827.
461
ДР-2. Л. 297. — См. также: Барсуков А. Списки городовых воевод и других
лиц воеводского управления московского государства XVII столетия. СПб., 1902.
С. 116; Древняя российская вивлиофика. Ч. 6. Мышкин, 1895. С. 108; Записки Спиридова. С. 86 (М.Г.Спиридов указывает, что Никита Иванович Карамышев был воеводою в Красноярске с 16 мая 1633 г. по 24 мая 1635 г.).
460
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послал против коттов военный отряд, который вернулся с полоном,
приведя с собой коттовских жен и детей. По обычаю, воевода получил
свою долю из добычи — «двух жонок и малого». Одну из ясырок
(пленниц) он окрестил в православную веру в Красноярском остроге.
В следующем году, передав воеводство Федору Мякинину, Карамышев взял с собой коттовский полон в Енисейск, намереваясь вывезти
его на Русь. Но в 1636 году котты подали челобитную о возврате
пленников. Причем, поскольку одна из полонянок стала христианкой
и вернуть ее мужу-язычнику было невозможно, они просили воротить
им лишь некрещеную женщину и мальчика. Однако бывший воевода
Никита Карамышев обеих своих ясырок не отдал. При возвращении
на Русь его остановили на Верхотурской заставе в Зауралье и отобрали двух девок. Одна после этого умерла, а вторую выдали замуж
за крещеного инородца.462
Весной 1637 года Никите Карамышеву поручили сопровождать
до границы останки датского принца Ягана (Иоанна, Ханса), жениха царевны Ксении Борисовны (Годуновой), умершего в Москве
в 1602 году и перезахороняемого по просьбе датского короля: «Лета
7145-го... Того ж году, марта в 8 день, провожали Дацкаго королевича
Ягана с Москвы в Дацкую землю, как несли тело его: боярин Петр
Иванович Шереметев, боярин князь Дмитрий Михайлович Пожарский, да околничей Степан Матвеевич Проестев, да дьяк Григорей
Ларионов; а с ними дворян 200 человек. А с телом велели ехать до
рубежа Никите Карамышеву».463
Никита Карамышев привез останки королевича в Нарву, где
и передал их датчанам: «Марта 8-го бояре провожали из посольского
двора гроб с костьми королевича за город, а Никита Карамышев до
города Нарвы, куда 22 марта приехав, не прежде оттуда, как 20 мая,
отпустили они тело в Данию».464
В 1638 году Никита Иванович Карамышев был в числе воевод,
посланных по царскому указу от 26 марта в украинные (пограничные)
города для осмотра, укрепления и строительства оборонительных
сооружений засечной черты. Его назначили воеводой к Лихвинским
462
Малолетко А.М. И отдал воевода жену в аренду // Красноярский рабочий.
05.03.2004.
463
В двух других списках Дворцовых разрядов добавлено: «пришел к Москве
во 111 году, и того ж году не стало». — См.: ДР-2. Л. 530. — См. также: Записки
Спиридова. С. 86.
464
Бантыш-Каменский Н.Н. Обзор внешних сношений России по 1800 год.
Ч. 1. М., 1894. С. 220.
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засекам в Слободецкие ворота: «О засечном строенье. Того ж
146-го году марта в 26 день по государеву цареву и великого князя
Михаила Федоровича всеа Русии указу и по боярскому приговору
посланы в украинные городы к засекам воеводы и головы. А велено
воеводам и головам на засеках досмотрить и описать подлинно, что
которые засеки вдоль и поперег, и что на засеках всяких крепостей,
и по всей ли засеке лес, и тем лесом мочно ли по всей засеке учинить
лесной завал. И нет ли в которой засеке пропаши, и сенных покосов,
и всяких полых мест... И что у которой засеки с обеих сторон рек,
и колодезей, и озер, и болот, и ржавцов, и топких мест, и всяких
крепостей. И на кольких верстах или саженях тех крепких мест, за
которыми крепостьми без завалу лесново и без земляново валу татаром перелести немочно. И велено на Козельских и на Лихвинских
засеках для большие крепости учинить середи засечново лесу в черте
по всей засеке завалу лесново поперег по двадцати сажен... Да воеводам же и головам на всех засеках в засечных во всех воротех поперег
засечные дороги велено поставить остроги; а привести те остроги
по обе стороны засечные дороги к лесному завалу. И в тех острогех
на засечной дороге велено зделать по башне с проезжими вороты.
И в башнях и по острогу велено поделать всякие бои, и ров около
башен и острогов велено учинить, чтоб теми башнями, и остроги,
и всякими засечными крепостьми за засеку татар не пропустить...
А в которых городех и у которых засек воеводы, и на кольких верстах
кому которые засеки крепить... и то писано в сей книге... К Лихвинским засекам: в Слободецкие ворота Микита Иванов сын Карамышев
да голова воротынец Дорофей Матов».465
Как засечный строитель Никита Карамышев упоминается в отписке воевод князя Ивана Голицына и Федора Бутурлина о производимом
ими осмотре засечных укреплений, составленной во второй половине
мая и полученной в Разряде 1 июня 1638 года: «А что делали засеки
Матвей Зубов и Андрей Резанов и Никита Карамышев, и мы о том
к тебе государю, отпишем и досмотру своего засекам, что каких
крепостей устроено и что мы по своему разсмотренью на засеках
каких крепостей вновь велели прибавить и тому роспись пришлем
к тебе, государю, к Москве тотчас…».466
В Памяти из Разрядного приказа от июня 1638 года говорится, что
к Никите Карамышеву должен быть направлен отряд из 200 человек
465
466

Разрядная книга 1637–38 года. М., 1983. Л. 365–371 об.
Акты московского государства. Т. 2. СПб., 1894. С. 60–61 (№ 108).
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драгун и солдат для охраны порученного ему участка засечной черты:
«Лета 7146-го июня в 5 день… государь указал… у засек быти драгуном и солдатом… В Лихвинском уезде… к Слободецкой засеке к Никите Карамышеву 200 человек, а ведать от Козельской Столпицкой
засеки до Оки реки, вдоль на 12 верстах, поперек 1 Ѕ версты».467
В материалах жилецкого разбора 1643 года дворянин московский
Никита Карамышев фигурирует как здравствующий отец жильцов
московских Семена (23-х лет) и Бориса (19–ти лет) Никитичей Карамышевых, не наделенных еще собственными земельными владениями.468
Возможно, именно Никите Ивановичу Карамышеву некогда
принадлежало поместье, которое 30 октября 1610 года (в связи с избранием королевича Владислава на московский царский престол)
польским королем Сигизмундом III было пожаловано Ивану [Леонтьевичу] Симанскому. В Литовской метрике (акт № CDXLIII) записано:
«Ивану Симанскому, к старому его к Псковскому и Пусторжевскому
поместью, дано поместье новое в Псковском уезде, во Вревском
пригороде Воронцове, приписное к Дворцу Михайловское поместье
Бурцова, которое было за Микитою Карамышевым, селцо Ожежкино
с деревнями и со всими угодьи».469
Сведения о передаче Ивану Симанскому поместья в 300 четвертей земли (сельцо Ожежкино, деревня Варламка Чачаркунова,
деревня Касьянова с деревнями и пустошами), ранее принадлежавшего Никите Карамышеву, содержатся и в составленном в 1611 году
под Смоленском Реестре жалованных листов короля Сигизмунда
русским людям на вотчины и поместья: «Iwanu Siemanskiemu na
pomieście, które on z łaski hospodarskiey przettim miałł, które był vprosiłł
niesłusznie przez swoy okład Offanasiey Burcow, mianowicie v Pskowskim
vieździe, wo Wrewskim przychodzie, w Woroncowie, przypisne k dworcu
Michayłowskoe pomieśie Burcowa, co byłło dano Mikicie Karamyczewu, siołłko Ożżeczkino, derewnia Warłamka Szaszarkunowa, derewnia
467
Память адресована окольничему кн. В.П.Ахамашукову-Черкасскому. — Там
же. С. 63–65 (№ 112).
468
Павлов А.П. Ценный источник по истории русского дворянства XVII в.
(материалы жилецкого разбора 1643 г.) // Российское государство в XIV–XVII вв.
СПб., 2002. С. 359.
469
Акты, относящиеся к истории Западной России. Т. 4. СПб., 1851. № 183.
С. 367.
Полагаем, что речь идет о Симанском Иване Леонтьевиче. Ср.: Там же. С. 416.

124

Êàðàìûøåâ.indd 124

16.01.2009 14:46:07

ПОКОЛЕННАЯ РОСПИСЬ КАРАМЫШЕВЫХ

Kaczanowa z derewniami y s pustoszmi, wszytkiego trzysta czwierci. Data
January 3 d. a-o 1611. Podpis ręki jego msci».470
В писцовой книге Пусторжевского уезда 1627–1629 годов Никита
Иванович Карамышев упоминается как бывший владелец поместных
земель во Влицком, Ополенском и Пятницком станах.
Во Влицком стане Никите Карамышеву принадлежали пустоши
Долгая (она же Продолжая), Михайлово и Бор Гущин, которые на
момент описания уезда в 1627–1629 годах числились за «братом»
Романом Дмитриевичем Карамышевым.471
В Ополинском стане Никита Карамышев владел после Ивана
Карамышева (очевидно — отца) пустошами Олех, Микулина, Скочкова, Москотово и Кинича (она же Никоново). На момент описания
уезда в 1627–1629 годах эти земли опять-таки значились за Романом
Дмитриевичем Карамышевым.472
В Пятницком стане Никита Карамышев был владельцем пустоши Климятино (она же Козюлино), записанной в писцовой книге
1627–1629 годов в составе поместья Романа Дмитриевича Карамышева.473
По-видимому, Никита Иванович Карамышев лишился свого
пусторжевского поместья в связи с переводом его на службу в Москву и получением взамен новых земель близ столицы. Возможно,
он утрачивал пусторжевское поместье поэтапно, поскольку Роман
Дмитриевич Карамышев владел землями во Влицком стане по отдельной выписи 1619 года, в Пятницком стане — по государевой
грамоте 1624 года, а в Ополинском стане — по отдельной выписи
1628 года.474
В 1622/1623 году Никита Иванович Карамышев получил в приданое за женой Татьяной из вотчины Григория Леонтьевича Валуева половину сельца Настасьино на речке Лекове (напротив села
470
Земельные пожалования в Московском государстве при царе Владиславе
1610–1611 гг. М., 1911. С. 121.
471
Н.В.Пиотух: РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 8168. Л. 433–433 об.
В писцовой книге Пусторжевского уезда 1582/1583 г. починок Долгое (он же
Предолжье), деревня Михайлова на реке Локне и деревня Борла (она же Гущино)
числятся за Иваном Меньшим Никитичем Карамышевым (VI-23).
472
Там же. Л. 462 об.
473
Там же. Л. 499 об.
В писцовой книге Пусторжевского уезда 1582/1583 г. деревня Климетино (оно
же Козулино) числится как старое поместье за Иваном Меньшим Никитичем Карамышевым (VI-23).
474
Там же. Те же листы.
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Покровского-Валуева) в Таракмановом стане Пехрянской десятины
Московского уезда, что отмечено в писцовых книгах 1627–1628 годов:
«За князь Михаилом за княж Ивановым сыном Мещерским, что
было преж того вотчина Григорья Валуева, половина сельца, что
было село Настасьино, на речке на Лекове, а другая половина того
сельца за Микитою Ивановым сыном Карамышевым, в сельце 2
двора вотчинниковых с 2 челов. деловых людей, а владеют они, князь
Мещерский и Карамышев тою вотчиною, по данной тестя своего
Григорья Леонтьева сына Валуева, что он Григорий дал во 131–м году
дочерям своим Марфе жене князя Михаила Мещерского и Татьяне
жене Микиты Карамышева».475
В 1627 году вотчинное сельцо Настасьино было отмежевано от
поместья князя Леонтия Шейдякова: «межа учинена вотчинной земле
князя Михаила Мещерского и Никиты Карамышева сельца Настасьина с поместною землею князя Леонтия Шейдякова».476
По переписным книгам 1646 года та же вотчина, сельцо Настасьино, по-прежнему числилась за Никитою Карамышевым и князем
М.И. Мещерским: «За князем Михаилом Ивановым сыном Мещерским
половина сельца Настасьино, а в нем двор вотчинников, 2 двора крестьянских и двор деловаго человека; а другая половина того сельца
с двором вотчинниковым за Никитою Карамышевым, да за князем
Мещерским на другой стороне речки Лековы сельцо Покровское
с 6 дв[орами] крестьян».477
Никите Ивановичу Карамышеву также принадлежала вотчина
в Курбской волости Ярославского уезда, которую он 25 апреля 1645 года
дал в приданое за дочерью Авдотьей (Евдокией) своему зятю Василию
Васильевичу Кречетникову — по половине от деревень Воробьевой,
Скрябиной, Скрыпинской, Кузминой (она же Буковская) и др.478
Жена: (с 1622 г.?) — Татьяна, дочь Григория Леонтьевича Валуева.479
Дети: Григорий, Семен, Борис, Никифор, Евдокия (Кречетникова).
475
Холмогоровы В. и Г. Исторические материалы о церквах и селах XVI–
XVIII столетий. Вып. 8. М., 1892. С. 113–114.
476
Там же.
477
Там же.
478
О.В.Щербачев: РГАДА. Ф. 1209. Оп. 4. Д. 5988. № 43. Л. 669.
По-видимому, эти земли ранее также достались Н.И.Карамышеву в приданое
от Г.Л.Валуева, за которым было поместье в Закоторском стане Курбской волости
Ярославского уезда. — См.: Народное движение в России в эпоху Смуты начала
XVII века. М., 2003. № 173. С. 315–316.
479
У П.Н.Петрова (Петров П.Н. История родов русского дворянства. Т. 2. СПб.,
1886. С. 80) сестры Валуевы ошибочно показаны внучками Григория Леонтьевича
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VII-11/VI-24. Роман Дмитриевич
Внесен в родословную роспись Карамышевых.
В писцовой книге Пусторжевского уезда 1582/1583 года Роман
Дмитриевич Карамышев упоминается как бывший владелец поместных земель во Влицком стане — деревни Дорка (она же Горка), починка Попков, деревни Костково, деревни Решетниково (с припущенным
к нему в пашню селищем Кротово), которые, став пустошами, на
момент описания уезда в 1582/1583 году числились в поместье за
князем Богданом Васильевичем Гагариным.480
В списке дворян и детей боярских, присланном в Москву с Невеля воеводой Григорием Валуевым в 1613/1614 году, пусторжевец
Роман Дмитриевич Карамышев (тот же?) фигурирует как дворянин
с поместным окладом в 700 четвертей земли и получающий денежный оклад из Чети в размере 20 рублей.481 В списке указано, что ему
было придано к окладу 50 четвертей земли и 4 рубля денег за отличие, проявленное при взятии литовского города Освей, и за сеунч
(доставленное государю об этой победе извещение). При составлении
Валуевым списка Роман Дмитриевич Карамышев выступал в роли
окладчика (сказывал об окладах других пусторжевцев): «(Л. 189 об.)
Список дворян и детей боярских ржевич, пскович, белян, лучан, невлян, пусторжевцов списан список каков прислал с Невля воевода
Григорей Волуев за окладчиковыми руками в 122–м году… Ржева
Пустая. Дворовые…(Л. 205) Микита Иванов сын Карамышев оклад
ему помесной 750 четий, денег из чети 20 рублев, служит по дворовому списку... Роман Дмитреев сын Карамышев оклад ему помесной
и дочерьми Ивана Григорьевича Валуева, который, на самом деле, был их братом.
В любезно предоставленной нам О.В.Щербачевым выписке из документа, хранящегося в РГАДА (Ф. 1209. Оп. 4. Д. 5988. № 43. Л. 669), фигурируют Никита Иванович Карамышев, его тесть Григорий Леонтьевич и шурин Иван Григорьевич Валуевы, свояк кн. Михаил Иванович Мещерский, дети Н.И.Карамышева — Семен,
Борис, Никифор, Авдотья и зять (муж Авдотьи) Василий Васильевич Кречетников. — См. также: Холмогоровы В. и Г. Исторические материалы о церквах и селах
XVI–XVIII ст. Вып. 8. М., 1892. С. 113–115.
Возможно, Татьяна Валуева была не первой женой Н.И.Карамышева, поскольку брак с ней, судя по моменту наделения приданым, был заключен около 1622 г.,
а Н.И.Карамышев имел сына Григория, умершего до 1618/1619 г., и сына Семена,
родившегося около 1620 г. С другой стороны, приданое дочерям Г.Л.Валуев мог
выделить, как это часто случалось, и значительно позднее их свадьбы.
480
См. сведения об отце Дмитрии [Никитиче] Карамышеве — VI-24.
481
Четвертчики, получавшие денежное жалованье из Четей (центральных органов территориального управления), относились к более высокой категории служилых людей, нежели те, кому выплачивались деньги «с города».
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700 четий денег из чети 20 рублев, служит по дворовому списку.
Во 122–м году за Освейскую службу и за сеунч придано поместья
50 четей денег 4 рубли… (Л. 206) Федор Петров сын Карамышев
оклад ему помесной 600 четий денег из чети десять рублев, служит
по дворовому списку… (Л. 214) А у списка руки окладчиков… пусторжевские помещики Иван Федоров сын Широносов, Роман Дмитреев
сын Карамышев, Иван Данилов сын Горяинов…».482
Поездка Романа Карамышева в Москву с известием о победе над
литовцами (т. е. с сеунчом) отражена и в Книге сеунчей, где 25 января
1614 года было записано: «Тово ж дни невельским же сеунщиком
Ивану Широносову, Роману Карамышеву дано государева жалованья
у Казны: Ивану за камку середнюю денег четыре рубли, Роману тафты доброй девять аршин, цена два рубли 6 алтын, четыре денги, да
им же по сороку куниц, цена по десяти рублев, да по чарке, а в них
весу по рублю по шти алтын по четыре денги — приезжали с Невля
от воеводы от Григорья Волуева с сеунчом с тем, что литовсой
гродок Освей государевы люди взяли».483
Роман Дмитриевич Карамышев выступал окладчиком и при
сыске о поместных и денежных окладах, который проводился в Невеле весной — летом 1614 года новым воеводой князем Семеном
Гагариным:
— 22 апреля: «(Л. 215) 122-го году апреля в 22 день по сыску
на Невле воеводы князя Семена Гагарина и по окладчикове скаске
пусторжевских (Л. 215об.) помещиков Ивана Федорова сына Широносова, Ивана Данилова сына Горяинова, Романа Дмитреева сына
Карамышева, Василья Семенова сына Княжнина пусторжевским
же помещиком помесные и денежные оклады… (Л. 216об.) А у сыску
рука князя Семена Гагарина да руки окладчиков пусторжевских помещиков Ивана Широносова, Романа Карамышева, в Ываново место
Горяинова Замятня Костюрин руку приложил»;
— 22 мая: «(Л. 217) 122-го году майя в 22 день по сыску на Вневле
(sic) воеводы князя Семена Гагарина и по окладчикове скаске пусторжевских помещиков Ивана Данилова сына Горяинова, Василья
Семенова сына Княжнина, Дмитрея Андреева сына Кобылина, Ивана
Федорова сына Широносова, Романа Дмитреева сына Карамышева,
Богдана Семенова сына Кокошкина, Ивана Данилова сына Сумарокова пусторжевским же помесщиком помесные и денежные оклады…
482
483

РНБ. ОР. Эрмитажное собрание. Кн. 394. Л. 189 об.–214.
ПИВЕ. Т. 1. С. 25 (Л. 19–20).
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А у сыску руки окладчиков пусторжевских помещиков Дмитрея Кобылина, Ивана Широносова, Богдана Кокошкина, Романа Карамышева,
Ивана Суморокова»;
— 17 июня: «(Л. 218) 122-го году июня в 17 день по сыску на Невле (Л. 218об.) воеводы князя Семена Гагарина и по скаске окладчиков
пусторжевских помещиков Богдана Васильева сына Назимова, Ивана
Федорова сына Широносова, Романа Дмитреева сына Карамышева,
Василья Семенова сына Княжнина, Богдана Семенова сына Кокошкина
пусторжевскому помещику Офонасью Гаврилову сыну Тутреневу помесной оклад 600 чети денег из чети десять рублев служит по дворовому
списку. А у сыску руки окладчиков пусторжевских помещиков Ивана
Широносова, (Л. 219) Романа Карамышева, Богдана Кокошкина».484
В писцовой книге Пусторжевского уезда 1627–1629 годов Роман
Дмитриевич Карамышев фигурирует как владелец поместных земель
во Влицком, Ополенском и Пятницком станах.
Во Влицком стане в состав его поместья входили — пустоши
Долгая (она же Продолжая), Михайлово, Бор Гущин, которыми ранее
владел его «брат» Никита Карамышев.485 Кроме того — пустошь
Озерки (она же Жуково), которая ранее числилась за его племянницей Акулиной Карамышевой.486 А также — сельцо Павлово, пустоши
Исакова (она же Васкова), Бутакова, Ржавник и Хилова, ранее принадлежавшие Федору Карамышеву.487
В Ополенском стане Роману Дмитриевичу принадлежали — сельцо Луг (1 двор землевладельца; проживал 1 холоп), две трети деревни
Пашкина (1 двор крестьянский, 2 двора бобыльских; проживали
1 крестьянин и 2 бобыля),488 пустоши Тучной Мох, Чюриловской
Заход (она же Жар), Живущая, Верина, Фомина, Пишхина (она же
Зенково), прежним владельцем которых был Иван Меньшой Никитич Карамышев.489 А также — пустоши Олех, Микулина, Скочкова,
Москотово, Кинича (она же Никоново), прежними владельцами
которых были сперва Иван, а затем Никита Карамышевы.490 И кроме
того — деревня Минино (1 двор крестьянский, 2 двора бобыльских,
484

РНБ. ОР. Эрмитажное собрание. Кн. 394. Л. 215–219.
Н.В.Пиотух: РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 8168. Л. 443–443 об.
486
Там же. Л. 443 об.
487
Там же. Л. 443 об.
488
Треть деревни Пашкина числилась за его сыном Кириллом Романовичем
Карамышевым. — См.: Там же. Л. 468–468 об.
489
Там же. Л. 461–461 об.
490
Там же. Л. 462 об.
485
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2 двора пустых; проживали 1 крестьянин, 2 бобыля), пустоши
Хилково, Шахова, Грибово, Породино, Аристово, Феково, Марина,
Погорелое, Павлова, Левоново (она же Поздово), Михеево, Векшина
Гора, прежде входившие в состав поместья Федора Владимировича
Карамышева.491 И еще — пустошь Федкова, ранее принадлежавшая
жене Федора Карамышева Ирине.492
В Пятницком стане за ним числилась пустошь Климятино (она
же Козюлино), ранее принадлежавшая Никите Карамышеву.493
Роман Дмитриевич Карамышев владел землями по отдельным выписям отдельщика Кирилла Княжнина 1619 года (во Влицком стане),
1628 года (в Ополенском стане) и по государевой грамоте 1624 года
за подписью дьяка Венедикта Махова (в Пятницком стане).494
Дети: Кирилл, Петр, Иван, Семен, Григорий, Лукьян.
VII-12/VI-25. Федор Владимирович
В 1582–1583 годах пусторжевский помещик Федор Владимирович
Карамышев (поместный оклад — 350 четвертей земли) был в числе
детей боярских, служивших под начальством Андрея Тимофеевича
Михалкова, назначенного судьей «на рубежах о спорных землях»
в окрестностях Белой: «Дети боярские быти им на съезде с Ондреем Тимофеевичом Михалкова. Смоленск… Лучане… Ржева Пустая.
По 350 чети: Федор Володимеров сын Карамышев, Иван Степанов
сын Елагин, Федор Яковлев сын Кустов, Данило Михайлов сын Горяинов; по 300 чети: Петр Иевлев сын Прасолов, Замятня Иванов сын
Елагин. Торопец… Лучане…».495
В писцовой книге Пусторжевского уезда 1582/1583 года Федор
Владимирович Карамышев фигурирует как владелец поместных земель в Ополенском стане — сельца Хилково (1 двор землевладельца,
1 двор холопий; проживал 1 холоп), деревни Минино (1 двор крестьянский, 1 двор бобыльский, 5 дворов пустых — «дворы сожгли
и крестьян побили литовские люди»; проживали 1 крестьянин и 1 бобыль), пустошей Шалова, Грибова, Подрянино, Аристова, Федкова,
что «запустели лет с тринадцать в поветрее»; пустошей, что ранее
были деревни во владении Афанасия Юрьевича Карамышева, —
491

Там же. Л. 461 об.–462 об.
Там же. Л. 463.
493
Там же. Л. 499 об.
494
Там же. Те же листы. — См. также: Аракчеев В.А. Дисс. С. 222–223.
495
АСЗ. Т. 2. М., 1998. № 285. С. 254–255 (Источник: РНБ. Ф. 546. № 7.
Л. 1–2. — Подлинник).
492
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Морина, Погорелое, Павлова, Векшина Гора, Левоново (она же Позвово), которые также «запустели лет с тринадцать в поветрее»;
пустоши, что была деревня Микеева, ранее принадлежавшая Якову
Суморокову, и которая «запустела до войны литовских людей».496
В писцовой книге Пусторжевского уезда 1627–1629 годов Федор
Владимирович Карамышев упоминается как бывший помещик тех же
земель в Ополенском стане — деревни Минино, пустошей Хилково,
Шахова, Грибово, Породино, Аристово, Феково, Марина, Погорелое,
Павлова, Левоново (она же Поздово), Михеево и Векшина Гора, которые по отдельной выписи 1628 года отдельщика Кирилла Княжнина
числились за Романом Дмитриевичем Карамышевым.497
В описании Пусторжевского уезда 1627–1629 годов Федор Карамышев498 упомянут и как прежний владелец земель во Влицком стане,
перечисленных в состав поместья Романа Дмитриевича Карамышева
по отделу Кирилла Княжнина 1619 года, — сельца Павлово и пустошей Исакова (она же Васкова), Бутакова, Ржавник и Хилова.499
Жена: Ирина. Карамышева Ирина, жена Федора, фигурирует как
бывшая владелица пустоши Федково в Ополенском стане, которую,
очевидно, получила в качестве прожитка после смерти мужа. К моменту описания Пусторжевского уезда 1627–1629 годов пустошь Федкова
вошла в состав поместья Романа Дмитриевича Карамышева.500
VII-13/VI-26. Степан Афанасьевич
В писцовой книге Пусторжевского уезда 1582/1583 года Степан
Афанасьевич Карамышев фигурирует как владелец поместья в Ополенском стане, в состав которого входили земли, что ранее были во
владении его отца Афанасия Карамышева, — сельцо Селиваново, где
«двор помещиков сожгли литовские люди», деревни Козино, Лобзино
(2 двора крестьянских; проживало 2 крестьянина), Лихачева (она же
Дубожново; 1 двор крестьянский; проживал 1 крестьянин), Осочищо (она же Гаврилиха; 2 двора крестьянских, 1 двор бобыльский;
проживало 2 крестьянина и 1 бобыль), пустоши Рубчево (2 двора
496
497
498

Н.В.Пиотух: РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 8183. Л. 180–182.
Н.В.Пиотух: РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 8168. Л. 461 об.–462 об.
Это мог быть и другой Федор Карамышев, например, Федор Петрович —

VII-5.
499

Там же. Л. 443 об.
Там же. Л. 463.
Полагаем, что это та же пустошь Федкова, что записана за Ф.В.Карамышевым
в книге 1582/1583 г., хотя она уже вроде бы и упоминалась в книге 1627–1629 гг.
как Феково.
500
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крестьянских; проживало 2 крестьянина), Перхова и еще две пустоши,
название которых неясно.501
VII-14/VI-26. Иван Афанасьевич
Предположительно сын Афанасия Юрьевича Карамышева.
В апреле 1596 года новик (вновь начинающий государеву службу)
сын боярский Иван Афанасьевич Карамышев был поверстан поместным окладом в 300 четвертей земли по Ржеве Пустой. В десятне
1596 года он записан первым в числе пусторжевских новиков, получивших максимальные поместные оклады. Тогда, при верстанье,
среди окладчиков, свидетельствовавших о новиках, был и Иван
[Меньшой] Никитич Карамышев: «Лета 7104-го году апреля… верстали государевым царевым и великого князя Феодора Ивановича всеа
Росии жалованьем поместным окладом детей боярских новиков всех
городов московские и новгородцкие земли неслужилых безпоместных
от отцов детей и от братей братью и от дядей племянников, выспрашивая про них тех городов детей боярских. А что кому учинен
помесной оклад, и то писано в сей десятне ниже сего… Ржева Пустая. По 300 четвертей: Иван Афанасьев сын Коромышев, Михаило
Яковлев сын Пушечников, Самойло Прохоров сын Кутузов, Федор
Матвеев сын Княжнин… Окладчики у верстанья были Пусторжевцы Субота Степанов сын Пушкин, Иван Никитин сын Коромышев,
Василей Жданов сын Вешняков, Прокофей Алексеев сын Пушечников,
князь Иван княж Федоров сын Оболенской…».502
VII-15/VI-26. Борис Афанасьевич
Предположительно сын Афанасия Юрьевича Карамышева.
Пусторжевский новик (вновь начинающий государеву службу)
сын боярский Борис Афанасьевич Карамышев в августе 1601 года
был поверстан поместным окладом в 250 четвертей земли.503
Одновременно с ним верстались на службу Григорий Богданович
и Томило (Федор) Иванович Карамышевы.
501

Н.В.Пиотух: РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 8183. Л. 153 об.–154 об.
По сведениям В.А.Могильникова порозжее поместье Степана Карамышева
упоминается в писцовой книге Пусторжевского уезда 1627–1629 гг.
502
Десятня новиков, поверстанных в 1596 г. // ИРГО. Вып. 3. СПб., 1909.
С. 113–115, 146–147.
503
О.В.Щербачев: РГАДА. Ф. 210. Оп. 4. Д. 120. Л. 23 (Десятня верстальная
детей боярских новиков 1601 г.).
В выписке из того же документа, любезно предоставленной нам В.А.Аракчеевым, Борис Афанасьевич Карамышев пропущен.
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Восьмое поколение
VIII-1/VII-1. Климентий Степанович
По государевой грамоте 1615/1616 года «Клим Степанов сын Коромышев» владел землями из поместья своего отца. За ним числился
жеребей (доля) в сельце Крутца (оно же Пущино) в Окологородном
стане Рязанского уезда. По грамоте 1629/1630 года царя Михаила
Федоровича он получил еще один жеребей в том же сельце, «что
было за бабкою ево за вдовою за Настасьею за Васильевою женою
Корамышева». Всего за ним было на два жеребья: двор помещиков,
двор людской, двор бобыльский, а в нем людей 4 человека и 6 мест
дворовых.504
Как владелец сельца Пущино (оно же Крутцы) в Окологородном
стане Рязанского уезда Климентий Степанович Карамышев фигурирует и в 1646 году.505
Дети: Федор, Иван.506
VIII-2/VII-6. Иван Иванович
Внесен в родословную роспись Карамышевых.
В кормленой книге Костромской чети 1613–1627 годов Иван
Иванович Карамышев записан как патриарший стольник с денежным
окладом в размере 17 рублей (установлен 5 мая 1622 г.): «Патриарши
столники Иван Иванов сын Карамышев, Степан Михайлов сын Колычев — 130 году маия в 5 день, по памяти из Розряду за приписью
дьяка Федора Степанова, велено им учинити государева жалованья
денежной оклад по 17 рублев человеку».507
В боярской книге 1626/1627 года508 Иван Иванович Карамышев
записан в числе патриарших стольников, ранее не имевших других
чинов: «В боярских книгах… 135–м году бес крепы попротчем значат
стольники и в числе других написан Иван Иванов сын Карамышев,
потом явствует великого Государя Святейшаго Патриарха
504
Сторожев В.Н. Писцовые книги Рязанского края XVI в. Т. 1. Вып. 2. Рязань,
1900. С. 528.
505
Оленев М.Б. Справочник «Рязанские землевладельцы конца XVI — 1-й половины XVIII вв.».
506
См. Добавления.
507
Кормленая книга Костромской чети 1613–1627 // РИБ. Т. 15. СПб., 1894.
С. 48.
508
Год означает начало ведения боярской книги.
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Филарета Никитича стольники, а наперед того ни в каком чину не
были».509
В числе стольников Иван Иванович Карамышев был записан
и в боярской книге 1628/1629 года.510
В боярской книге 1635/1636 года Иван Иванович Карамышев
фигурирует уже как дворянин московский.511
Как дворянин он вписан и в боярскую книгу 1639/1640 года:
«В боярских книгах… 148-го году бескрепы попротчем значат дворян
и в числе других написаны Иван Иванов сын Карамышев…».512
Также — и в боярской книге 1646/1647 года, где обозначены его
поместный и денежный оклады (400 четвертей земли, 17 рублей)
с прибавками к окладам (150 четвертей, 10 рублей) — за Белгородскую службу в 1645–1647 годах и за своевременный приезд в Вязьму
в марте 1655 года: «В боярских книгах… 155-го году… Во 2-й тогож году книге половине сначала значат дворяне и в числе других
написан Иван Иванов сын Карамышев, под имянем ево значит: 157
в июле по помете ис Костромские четьи за приписью дьяка Богдана Силина оклад ему денежной в Костромской четьи семнатцать
рублев; а 157-го по челобитной за пометою думного дьяка Ивана
Гавренева помесной оклад велено справить против денег четыреста четьи, а учинен ему тот денежной оклад как он был у Государя
у Патриарха в стольниках; а 157 в феврале за Белогородскую службу
154-го и 155-го году и за воловое дело придано сто четьи, денег пять
рублев; ему ж за приезд что, он во 163–м году приехал в Вязьму на
указной срок марта в 17-й день — придачи пятдесят четьи, денег
пятъ рублев».513
509

Справка Разрядного архива. Л. 4 об.
У П.Иванова он показан стольником (не патриаршим) в боярских книгах
1626/1627 и 1628/1629 гг. — См.: Иванов П. АУБК. С. 172 (Источник: Боярская
книга 7135 г. Л. 40; 7137 г. Л. 34).
511
Иванов П. АУБК. С. 172 (Источник: Боярская книга 7144 г. Л. 224).
512
Справка Разрядного архива. Л. 5. — См. также: Иванов П. АУБК. С. 172
(Источник: Боярская книга 7148 г. Л. 263).
513
Справка Разрядного архива. Л. 5 об.–6 об.
В первом случае речь идет либо об участии И.И.Карамышева в сооружении защитных укреплений Белгородской засечной черты (г. Белгород был защищен земляным валом в 300 верст от р. Ворсклы до Дона, на нем было 12 укреплений), либо
о несении им сторожевой (пограничной) службы и участии в военных действиях
против крымских татар, которые в эти годы активно нападали на южные рубежи
России. Во втором случае, по-видимому, имеется в виду участие И.И.Карамышева
в военном походе 1655 г. царя Алексея Михайловича против Речи Посполитой,
связанном с присоединением Украины к России (поход начался весной, 30 июля
510
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Среди дворян московских Иван Иванович Карамышев записан
и в боярской книге 1657/1658 годов.514
В дворцовых разрядах он упоминается в 1624–1652 годах:
— 19 сентября 1624 года Иван Иванович Карамышев был участником церемонии на свадьбе царя Михаила Федоровича и княжны
Марии Владимировны Долгорукой. Он находился среди стряпчих,515
стеливших камкою путь перед женихом и невестой: «Лета 7133-го...
А как Государь шел из Грановитой палате к венчанью и путь Государю
и Государыне слали в сенях, и по крыльцу, и по лестнице стряпчие:
князь Дмитрей княж Александров сын Ростовский, Петр Никитин
сын Измайлов, Иван Иванов сын Карамышев, Андрей Иванов сын Чепчюгов, Иван Озеев сын Опухтин, Михайло Ефимов сын Телепнев».516
— 17 мая 1625 года Иван Иванович Карамышев в числе стольников прислуживал на торжественном обеде по случаю царского
приема персидских послов (в приеме послов участвовал и его отец
Иван Константинович Карамышев): «Лета 7133-го... Мая в 17 ден
приехали Кызылбашские послы… А стол у Государя был в Грановитой
палате... В болшой стол пить носили столники… Иван Иванов сын
Карамышев, князь Тимофей княж Васильев сын Долгорукой…».517
— 5 февраля 1639 года дворянин московский Иван Иванович Карамышев был среди лиц, встречавших персидского посла: «147 году,
февраля в 5 день... На встречах Кызылбашскаго посла, по государеву
указу, были... дворяне... Иван Иванов сын Карамышев...».518
— 27 апреля 1652 года Иван Иванович Карамышев находился
в числе дворян, сопровождавших царицу Марию Ильиничну (Милославскую) на богомолье в Новодевичий монастырь: «За Государыней
царь совершил торжественный въезд в Вильну, затем взяты были Ковно и Гродно,
а в ноябре царь возвратился в Москву). В тот же срок в Вязьму явился сын Ивана
Ивановича Карамышева — Алексей (IX-3).
514
Иванов П. АУБК. С. 172 (Источник: Боярская книга 7166 г. Л. 273).
515
По-видимому, для И.И.Карамышева стряпчий здесь не чин, а временное поручение.
516
ДР-1. Л. 637. — См. также: Записки Спиридова. С. 86.
В другом списке Дворцовых разрядов этот эпизод свадьбы царя Михаила Федоровича с княжною М.В.Долгорукою изложен следующим образом: «Лета 7133 года,
сентября в 19 день... От пречистой к подклету камки слали, Государю и Государыне
к подклету итти: Дмитриев сын Грабов, Андрей Иванов сын Чепчюгов, Иван Иванов сын Карамышев, князь Данило княж Гаврилов сын Коркодинов, Петр Никитин
сын Измайлов». — См.: ДР-1. Л. 1218–1220.
517
ДР-1. Л. 683–692. — См. сведения об отце Иване Константиновиче Карамышеве — VII-6.
518
ДР-2. Л. 953.
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Царицею и Великою княгиней Марьею Ильинечною в Новый девич
монастырь, апреля в 27 день, нынешняго 160 году, дворяне... Василей Богданов сын Лихачев, Иван Иванов сын Карамышев, Александр
Володимеров сын Грязной...».519
В 1652 году к Ивану Ивановичу Карамышеву после смерти тетки
(двоюродной) княгини Ульяны Петровны Мезецкой перешла родовая
вотчина Карамышевых — село Ивановское на реке Ламе в Сестринском стане Волоколамского уезда. В писцовых книгах церковных
земель Волоколамского уезда 1652/1653 года записано: «церковное
место, что была церковь Иоанна Предтечи, в Иванове вотчине Карамышева, в селе Ивановском, пашни паханой 4 четверти в поле, а в дву
по тому ж, отмежеванной вотчинниковой земли да лесом поросло
6 четвертей, сена 10 копен». С 1658 года село Ивановское числилось
уже за его сыном Алексеем Ивановичем Карамышевым.520
Умер Иван Иванович Карамышев, по-видимому, до 1658 года.
Дети: Алексей.
VIII-3/VII-6. Григорий Большой Иванович
Внесен в родословную роспись Карамышевых.
Григорий Иванович Карамышев был записан в кормленую книгу Костромской чети 1613–1627 годов, где отмечено, что 6 ноября
1624 года ему был установлен денежный оклад в размере 13 рублей:
«Григорий Иванов сын Карамышев — 133 году ноября в 6 день, по
памяти за приписью дьяка Михайла Данилова, написан ему денежного
жалованья оклад из чети вновь 13 рублев».521
В боярской книге 1626/1627 года522 Григорий Иванович Карамышев был записан в числе патриарших стольников с поместным
окладом в 400 четвертей земли и денежным окладом в размере 14 рублей: «В боярских книгах… 135–м году бес крепы попротчем значат
стольники и в числе других написан Иван Иванов сын Карамышев,
потом явствует великого Государя Святейшаго Патриарха Филарета Никитича стольники, а наперед того ни в каком чину не были.
Затем во 132-го году и в числе протчих написан Григорей Иванов сын
519

ДР-3. Л. 309–310.
Холмогоровы В. и Г. Исторические материалы о церквах и селах XVI–
XVIII столетий. Вып. 9. М., 1896. С. 30.
521
Кормленая книга Костромской чети 1613–1627 // РИБ. Т. 15. СПб., 1894.
С. 103.
522
Год означает начало ведения боярской книги.
520
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Карамышев, под именем ево значит: в боярской книге 134 году поместный ему оклад четыреста четьи, денег четырнатца рублев».523
Аналогичные сведения содержатся и в боярской книге 1628/ 1629 года: «В боярских книгах… 137-го году бес крепы попротчем значат
Великого Государя Святейшаго Патриарха Филарета Никитича
стольники и в числе других написан Григорей Иванов сын Карамышев,
под имянем ево явствует: в боярской книге 136 году поместной ему
оклад четыреста четьи, денег четырнатцать рублев».524
А также — в боярской книге 1630/1631 года: «В боярских книгах…
139-го году бескрепы попротчем значат стольники Государева отца
Великого Государя Святейшаго Патриарха Филарета Никитича
и в числе других написан Григорей Иванов сын Карамышев, под
имянем ево значит: поместной ему оклад четыреста четьи, денег
четырнатцать рублев».525
В боярской книге 1635/1636 года Григорий (Большой) Иванович
Карамышев был записан сперва как стряпчий, а затем как дворянин московский. В числе дворян московских он записан и в боярских книгах
1639/1640, 1657/1658 и 1667/1668 годов.526
В боярской книге 1646/1647 года Григорий Большой Иванович Карамышев числится среди дворян московских с прежним поместным и денежным окладом: «В боярских книгах… 155-го году… Во 2-й тогож году
книге половине сначала значат дворяне и в числе других написан… Григорей Большой Иванов сын Карамышев под имянем ево написано: в боярской книге 137 году оклад ему четыреста четьи, денег четырнатцать
рублей, как он был у Государя у Патриарха в стольниках».527
В 1641/1642–1642/1643 годах Григорий Карамышев проводил
какие-то переписи в городе Сапожке (Рязанская земля). Описи архива Разрядного приказа среди писцовых, дозорных, межевых книг,
книг денежной раздачи и т. п. зафиксировали книги «сапожковские
523

Справка Разрядного архива. Л. 4 об.
132-й (1623/1624) г. — это, вероятно, дата пожалования в чин.
На то, что в боярских книгах 1626/1627 и 1628/1629 гг. записан Григорий (Большой) Иванович Карамышев, указывает П.Иванов. — См.: Иванов П. АУБК. С. 172.
(Источник: Боярская книга 7135 г. Л. 101; 7137 г. Л. 83).
524
Справка Разрядного архива. Л. 4 об.
Судя по пометам, Григорий (Большой) Иванович Карамышев был также записан в боярских книгах 1625/1626 и 1627/1628 годов.
525
Там же. Л. 5.
526
П.Иванов указывает, что записи относятся к Григорию (Большому) Ивановичу Карамышеву. — См.: Иванов П. АУБК. С. 172 (Источник: Боярская книга
7144 г. Л. 83, 853; 7148 г. Л. 438; 7166 г. Л. 302; 7176 г. Л. 434).
527
Справка Разрядного архива. Л. 6.
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Григорья Карамышева» 1641/1642 года и «2 сапожковские Григорья
Карамышева» 1642/1643 года.528
В 1645/1646 году Григорий Иванович Карамышев был воеводой
в Зарайске (Рязанская же земля). В описях Архива Разрядного приказа
значатся «росписной список Микифора Семенова сына Вельяминова
з Григорьем Ивановым сыном Карамышевым 154-го году» и жалоба
на зарайского воеводу Григория Карамышева, поданная местными
землевладельцами, обвинявшими его в том, что он забрал на службу
их крепостных людей и крестьян: «154 (году)… Челобитье столников,
и стряпчих, и дворян московских, и резанцов дворян и детей боярских
на зарайского воеводу на Григорья Карамышева, что он в Зарайску
прибрал в службу крепосных их людей и крестьян, и они их розаряли,
и под челобитьем выписка из обысков, а обысков не сыскано».529
В 1657 году Григорий Иванович Карамышев был воеводой в городе Алатыре.530
Григорий [Большой] Иванович Карамышев имел вотчину
в Шуйском уезде — деревню Коношово с принаждежащими к ней
деревнями и пустошами (100,5 чети). По поводу этой вотчины у него
вышел спор с племянниками. В 1663 году, по челобитью «Григорья
Иванова сына Корамышева да Дмитрея да Василья Михайловых
детей Корамышева», в Шую к воеводе была направлена запечатанная в Печатном приказе 30 июня государева грамота — «Велено
в Шуйском уезде вдовину Аленину Ивановы жены Толбузина вотчину,
что была за Григорьем Корамышевым, а во 170–м (1661/1662) году
дана на выкуп Дмитрею да Василью Каромышевым деревню Коношову з деревнями и с пустошми на 100 чети и с осминою, отказать
Григорью в вотчину». С просителей было взято «пошлин з Григорья
с чети, а с Дмитрея да с Василья с челобитья всего рубль дватцеть
пять алтын полторы денги».531
528

Описи архива Разрядного приказа XVII в. СПб., 2001. С. 299.
Описи архива разрядного приказа XVII в. СПб., 2001. С. 311, 532.
530
Головченко Н. Список Алатырских воевод.
В вышеприведенных источниках фигурирует либо «Григорий Иванов сын Карамышев», либо «Григорий Карамышев» — относим эти сведения к Григорию Большому, не
исключая того, что какие-то из них могут касаться Григория Меньшого Ивановича Карамышева, умершего после 1640 года. Указание пометы в боярской книге 1646/1647 г.
на то, что Григорий Большой был записан в книге 137-го (1628/1629) г. с окладом
в 400 чети и 14 руб., не может являться определяющим, поскольку точно такое же указание находим и в помете в боярской книге 1639/1640 г. у Григория Меньшого.
531
С.В.Сироткин: Пошлинная книга Печатного приказа // РГАДА. Ф. 233.
Оп. 1. Д. 117. Л. 181 об.
529
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В родословной росписи Григорий Большой Иванович Карамышев
указан как бездетный, то есть не имеющий сыновей.
VIII-4/VII-6. Григорий Меньшой Иванович532
Внесен в родословную роспись Карамышевых.
Григорий [Меньшой] Иванович Карамышев был записан в боярской книге 1635/1636 года533 сперва в числе стряпчих, а затем среди
дворян московских.534
В боярской книге 1639/1640 года Григорий Меньшой Иванович
Карамышев записан как дворянин московский с поместным окладом
в 400 четвертей земли и денежным окладом в размере 14 рублей.
В книге есть пометка о его смерти: «В боярских книгах… 148-го году
бескрепы попротчем значат дворян и в числе других написаны Иван
Иванов сын Карамышев, Григорей Меншой Иванов сын Карамышев,
под имянем ево написано: в боярской книге 137-го году поместной
ему оклад четыреста четьи, денег четырнатца рублев; над имянем
ево отмечено тако: умре».535
Григорий [Меньшой] Иванович Карамышев после гибели отца
(1630 г.) с матерью вдовой Василисой, младшими братьями Михаилом, Никифором и Федором, а также сестрами Соломонидой
и Марьей был совладельцем родового вотчинного села Микульского
(Никульского) в Московском уезде.536
Умер Григорий Меньшой Иванович Карамышев после 1640 года.
Жена: Мария. Вдова Марья, жена Григория Карамышева, владела вотчиной в Костромском уезде (27 четвертей земли), которая
в 1662 году (очевидно, после ее смерти) была передана сыну — Ивану
Карамышеву.537
Дети: Иван.

532
Возможно, к Григорию Меньшому относится часть сведений, которые мы
указали у Григория Большого Ивановича Карамышева.
533
Год означает начало ведения боярской книги.
534
Иванов П. АУБК. С. 172 (Источник: Боярская книга 7144 г. Л. 83, 242).
535
Справка Разрядного архива. Л. 5. — См. также: Иванов П. АУБК. С. 172
(Источник: Боярская книга 7148 г. Л. 293, 427).
Судя по помете, он также был записан в боярской книге 1628/1629 г.
536
Холмогоровы В. и Г. Исторические материалы о церквах и селах XVI–
XVIII вв. Вып. 4. М., 1885. С. 59–60. — См. сведения об Иване Константиновиче
Карамышеве — VII-6.
537
См. сведения о сыне Иване Григорьевиче Карамышеве — IX-4.
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VIII-5/VII-6. Михаил Иванович
Внесен в родословную роспись Карамышевых (один из ее составителей).538
В боярской книге 1646/1647 года539 Михаил Иванович Карамышев был записан как стряпчий с указанием поместного и денежного
окладов и прибавок к окладам за военную службу в 1646–1648 годах
и за участие в сооружении защитных укреплений нового южного
оборонительного рубежа: «В боярских книгах… 155-го году за скрепою по листам диака Брехова в первой половине попротчем значат
стряпчие и в числе других написан Михайла Иванов сын Карамышев,
под имянем ево явствует: а 151-го октября в 3-й день по помете на
выписке думного дьяка Ивана Гавренева оклад ему учинен и с прежним денежной дватцать рублей, с прежней поместной ему оклад
пять сот четьи, денег тринатцать рублей; а 157-го в феврале за
Ливенскую службу 155-го и 156-го и за воловое дело Царева Алексеева
Города придано сто четьи, денег пять рублей».540
В той же боярской книге он фигурирует в числе лиц, пожалованных в 1652/1653 году в стольники, с отметкой о новых прибавках
к окладу за участие в военных действиях против Речи Посполитой
в 1654–1656 годах: «В той же книге значит во 161–м году Государь
пожаловал в стольники и в числе других написан Михайло Иванов
сын Карамышев, под имянем ево явствует: из стряпчих, поместной
оклад шесть сот четьи, денег дватцать пять рублев; да ему ж за
Литовскую службу 162-го, 163-го и 164-го году — придачи сто пятдесят четьи, денег двенатцать рублев».541
В числе стольников Михаил Иванович Карамышев был записан
в боярской книге 1657/1658 года.542
А также — в боярской книге 1667/1668 года: «В боярских книгах…
176 году за скрепою диака Семенова попротчем значат стольники
и в числе других написан Михайла Иванов сын Карамышев».543
538
В рукоприкладствах на росписи за него подписался сын Дмитрий. — См.:
Приложения № 1.
539
Год означает начало ведения боярской книги.
540
Справка Разрядного архива. Л. 5.
Царев Алексеев город возник в 1647 г. как звено в цепи защитных укреплений
для обороны южных рубежей России, в 1655 г. переименован в Новый Оскол.
541
Справка Разрядного архива. Л. 5–5 об.
542
Иванов П. АУБК. С. 172 (Источник: Боярская книга 7166 г. Л. 82).
543
Справка Разрядного архива. Л. 6; Иванов П. АУБК. С. 172 (Источник: Боярская книга 7176 г. Л. 115).
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В боярской книге 1674/1675 года отмечены прибавки к поместному и денежному окладам, пожалованные ему за военную службу
1663–1665 годов, а также по случаю провозглашения 1 сентября
1667 года наследником престола царевича Алексея Алексеевича
(умершего в 1670 г.) и в связи с объявлением 1 сентября 1674 года
престолонаследником царевича Федора Алексеевича. В итоге поместный оклад Михаила Ивановича Карамышева составлял 1000 четвертей
земли, а денежный оклад — 74 рубля, включая компенсацию за перехожие (т. е. недоданные) 80 четвертей земли: «В боярских книгах…
183-го году за скрепою по листам думного дьяка Дохтурова попротчем значат стольники и в числе других написан Михайла Иванов сын
Карамышев, под именем ево написано: в боярской книге 155-го году
оклад ему с придачами поместной семь сот пятдесят четьи, денег
тритцать семь рублев; ему ж за службу 172 и 173-го году придачи
сто тритцать четьи, денег девять рублев; для объявления блаженныя памяти благовернаго Государя Царевича 176 году сентября
1-го числа — сто четьи, денег двенатцать рублей; для объявления
ж Великаго Государя Царя и Великого Князя Федора Алексеевича
183-го году сентября 1-го числа — дватцать четьи, денег и за перехожие за восемдесят четьи шеснатцать рублей».544
В боярской книге 1675/1676 года Михаил Иванович Карамышев
по-прежнему был записан в числе стольников: «В боярских книгах…
184-го году бескрепы попротчем значат стольники и в числе других
написан Михайла Иванов сын Карамышев».545
В дворцовых разрядах Михаил Иванович Карамышев упоминается в 1651–1688 годах:
— 26 сентября 1651 года в числе стряпчих он и его брат Никифор
Иванович Карамышев сопровождали царя Алексея Михайловича на
богомолье в Троице-Сергиев монастырь: «За Государем Царем и Великим князем Алексеем Михайловичем всеа Русии в Троецкой Сергеев
монастырь, сентября в 26 день, нынешнего 160 году... стряпчие...
Тимофей Дмитриев сын Клокачев, Никифор Иванов сын Корамышев,
князь Никита княж Дмитриев сын Горчаков... Иван Петров сын
Коротнев, Михаил Иванов сын Карамышев, Василей Лаврентьев
сын Раевской...».546
544

Справка Разрядного архива. Л. 6 об.
Справка Разрядного архива. Л. 7; Иванов П. АУБК. С. 172 (Источник: Боярская книга 7184 г. — первая. Л. 154).
546
ДР-3. Л. 280–283–284.
545
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— 15 января 1652 года они вновь в числе стряпчих сопровождали
царя на богомолье в Звенигород в Саввин-Сторожевский монастырь:
«За Государем Царем и Великим князем Алексеем Михайловичем всеа
Русии в Звенигород, к чудотворцу Саве для моления, генваря в 15 день,
нынешняго 160 году... стряпчие... Тимофей Дмитриев сын Клокачев,
Никифор Иванов сын Карамышев, князь Никита княж Дмитриев
сын Горчаков... Иван Петров сын Коротнев, Михаил Иванов сын
Карамышев, Василей Лаврентьев сын Раевской...».547
— в 1669 году стольник Михаил Иванович Карамышев был назначен к дежурству на 25 июля у гроба умершего царевича Симеона
Алексеевича: «177 году, июля в 2 день, в 15–м часу дни, приходил
в розряд блаженные памяти Великие Государыни Царицы и Великие
княгини Марьи Ильиничны столник Тимофей Иванов сын Ржевской,
и сказал: прислал де его боярин князь Юрьи Алексеевич Долгорукой,
и велел сказать в розряде: Великий де Государь указал быть у гроба
блаженные памяти благовернаго Государя Царевича и Великаго
князя Симеона Алексеевича, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии...
Июля в 25 день: боярин князь Иван Борисович Репнин, думной дворянин Григорей Иванович Ртищев, дьяк Степан Шарапов, столники:
Григорей Федоров сын Бутурлин, Петр Михайлов сын Пушкин, Яков
Никитин сын Колычев, князь Федор княж Семенов сын Шеховской,
Иван Михайлов сын Колычев, Данило да Лев Андреевы дети Вельяминовы, Михайло Иванов сын Карамышев, Петр Иванов сын Потемкин,
Алексей Яковлев сын Колычев, Федор Иванов сын Потемкин, Степан
Петров сын Потемкин».548
— 12 ноября 1671 года Михаил Иванович Карамышев находился среди стольников, прислуживавших на торжественном обеде по
случаю приема царем Алексеем Михайловичем послов польского
короля. Михаил Иванович был в числе лиц, обносивших яствами
посольский стол (в этой церемонии как стряпчий участвовал и его
племянник Алексей Иванович Карамышев): «Лета 7180-го... Ноября
в 12 день Великий Государь Царь и Великий князь Алексей Михайлович,
всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержец, указал полскаго
Яна Казимера короля великим и полномочным послам, Станиславу
Казимеру Беневскому с товарыщи, быть к своему Царскому Величеству на потвержение и к столу. И для его государеву выходу
грановитая палата наряжена и весь чин был против прежняго, как
547
548

ДР-3. Л. 290–293–294.
ДР-3. Л. 855–864.
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у него Великаго Государя послы были и его государские очи видели
на приезде в 20 числе... Перед бояре есть ставили... стряпчие...
Иван Яковлев сын Ильин, Алексей Иванов сын Карамышев, Василей
Семенов сын Колтовской... всего столников и стряпчих перед бояр
есть ставили 35 человек... Перед послов есть ставили столники...
Василей Иванов сын Метстанов, Михайло Иванов сын Корамышев,
Офонасей Денисов сын Фан-Фисин... всего перед послов есть ставили
столников и стряпчих 50 человек. И всего перед Великаго Государя,
и перед бояр и перед послов пить носили и есть ставили столников
и стряпчих 183 человека».549
— в 1688 году (с 31 мая) Михаил Иванович Карамышев в числе
отставных дворян московских сопровождал царицу-мать Наталью
Кирилловну (урожденную Нарышкину) на богомолье в ТроицеСергиев монастырь: «За Великой Государыней Царицей и Великой
Княгинею Натальею Кириловною быти в Троецком походе с 31 числа
мая нынешняго 196 году: дворяне... из отставных: Артемей Федоров
сын Безобразов, Степан Петров сын Наумов, Михайло Иванов сын
Карамышев, Василей Сергеев сын Вышеславцев...».550
— осенью того же года (с 22 ноября) он с сыном Василием
участвовал в царском походе на богомолье в Саввин-Сторожевский
монастырь. Михаил Иванович Карамышев был по-прежнему в свите
царицы Натальи Кирилловны: «За Великим Государем Царем и Великим Князем Петром Алексеевичем всеа Великия и Малыя и Белыя
России Самодержцем, были в Савинском походе ноября с 22 числа,
нынешняго 197 году... зимних походов столники... Осип Алексеев сын
Нармацкой, Василей Михайлов сын Карамышев, князь Иван княж
Степанов сын Засекин... За Великою Государыней Царицею и Великою
Княгинею Натальею Кириловною были в Савинском походе дворяне...
Иван Васильев сын Львов, Михайло Иванов сын Карамышев, Лука
Петров сын Воейков...».551
После смерти отца (1630 г.) Михаил Иванович Карамышев с матерью вдовой Василисой, братьями Григорием, Никифором, Федором
и сестрами Соломонидой и Марьей был совладельцем родового вотчинного села Микульского (Никульского) в Московском уезде, в котором на 1645/1646 год было 12 дворов крестьянских (в них живущих
43 человека) и 8 дворов бобыльских (в них живущих 19 человек).
549
550
551

ДР-3 Доп. Л. 407–416–417.
ДР-4. Л. 378–379.
ДР-4. Л. 419–420–422.
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В 1668–1700 годах это село числилось уже за сыном Михаила Ивановича — Василием, а также за племянником — Иваном Григорьевичем
Карамышевыми.552
В 1663 году Михаил Иванович Карамышев подавал челобитную
с просьбой о выдаче послушной грамоты на вотчину в Белозерском
уезде, завещанную ему сестрой Марией, бывшей замужем за патриаршим дьяком Иваном Кокошиловым, — деревню Гридинскую (она же
Замошье; 47,5 четвертей земли). В Печатном приказе 31 октября была
запечатана «Послушная грамота в Белозерский уезд по челобитью
Михайла Иванова сына Коромышева на вотчину, что отказала по
духовной патриарша дьяка Иванова жена Кокошилова на деревню
Гридинскую, Замошье тож на сорок на семь чети с осминою»,
а с просителя взято «Пошлин с чети и з духовной и с челобитья всего
рубль три алтына з денгою серебряными».553
По-видимому, эта вотчина граничила с владениями Кирилло-Белозерского монастыря. Известна межевая запись от августа 1666 года
стряпчего этого монастыря Никиты Бовыкина о межах между монастырскими землями у села Городища и землями других владельцев,
написанная после розыска, проведенного по челобитью крестьян
Михаила Ивановича Карамышева на монастырских крестьян, захвативших «насильством» чужие пашни и покосы.554
В переписной книге Пусторжевского уезда 1646/1647 года Михаил Иванович Карамышев фигурирует как владелец сельца Овинец
(помимо прочих).555
В переписной книге Пусторжевского уезда 1677/1678 года Михаил Иванович Карамышев упоминается как собственник земель
в Боруцком и Влицком станах. За ним значилось в вотчине 6 деревень
552
Холмогоровы В. и Г. Исторические материалы о церквах и селах XVI–
XVIII вв. Вып. 4. М., 1885. С. 60.
553
С.В.Сироткин: Пошлинная книга Печатного приказа // РГАДА. Ф. 233.
Оп. 1. Д. 111. Л. 330. — См. сведения о сестре Марии Ивановне Кокошиловой —
VIII-б.
Деревня Замошье (она же Заболотье) числилась за стольником Карамышевым
и по переписной книге Белозерского уезда 1678 г. — См.: Чайкина Ю.И. Географические названия Вологодской области: Топоним. словарь. Архангельск, 1988 (Источник: РГАДА. Ф. 1209. Кн. 12758. Л. 327).
554
Описание документов XIV–XVII вв. В копийных книгах Кирилло-Белозерского монастыря, хранящихся в Отделе рукописей РНБ. СПб., 1994. № 344. С. 63.
555
Аракчеев В.А. Дисс. Прилож. 2. № 55 (Источник: РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1.
Д. 8561).
Сельцо Овинец (Фишнево тож) в Дубецкой волости было вотчиной его отца
Ив. Конст. Карамышева.
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и 123 человека крестьян и бобылей: «В той же волости (Дубецкая
вол.) за вотчинники… За столником за Михайлом Ивановым сыном
Карамышевым деревня Вишнева, деревня Почаева, деревня Соколья.
Всего за ним 3 деревни, в них 9 дворов крестьянских, а людей в них
45 чел., да 13 дворов бобыльских, людей в них 48 человек, обоево
крестьянских и бобыльских 22 двора, людей в них 93 человека.556 …
В том же Боруцком стану за вотчинники, которые деревни вновь
поселены в Дубецкой волости… За столником за Михайлом Ивановым сыном Карамышевым: деревня Горка, деревня — выставок Рог.
Всего 2 деревни, в них 2 двора крестьянских, людей в них 13 человек,
2 двора бобыльских, людей в них 5 человек. Обоего крестьянских
и бобыльских 4 двора, людей в них 35 (?) человек.557 … Во Влицком же
стану в вотчинах написано… За стольником за Михайлом Ивановым
сыном Карамышевым деревня Суботкино. Всего деревня, в ней 1 двор
крестьянской, людей в нем 6 человек, 3 двора бобыльских, людей в них
6 человек».558
Впоследствии (на момент переписи 1710 г.) землями, числившимися за Михаилом Ивановичем Карамышевым по переписным книгам
Пусторжевского уезда 1677/1678 года, владели его вдова Авдотья
Никитична и зять Василий Семенович Васильчиков.559
Какие-то владения Михаила Ивановича в Пусторжевском либо
Великолуцком уездах, очевидно, соседствовали (находились неподалеку) с поместьями Кирилла Романовича Карамышева, поскольку
в 1670 году при отказе (т. е. официальном оформлении) земель вдове,
сыновьям и зятю Кирилла Романовича как свидетель присутствовал
и крестьянин Михаила Ивановича Карамышева: «на отказе были
Михайлов крестьянин Иванова сына Коромышева да Максимов крестьянин Нестерова сына Коромышева».560
В «Азбуке с пусторжевских дач» Михайло Иванов сын Карамышев
упоминается в 1681/1682 и 1684/1685 годах.561
556
С.В.Сироткин: Список с переписных книг Пусторжевского уезду переписи
Аникея Володина да подъячего Ивана Курманалеева 186-го (1677/1678) году // РГАДА.
Ф. 1209. Оп. 1. Д. 8176. Л. 286–288 об.
557
Там же. Л. 291–291 об.
558
Там же. Л. 377.
559
Перепись 1710–1711 гг. — РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 8179. Л. 73; Д. 8180.
Л. 567, 569.
560
В.А.Могильников: РГАДА. Ф. 1209. Оп. 2. Д. 8372. Л. 1021–1026.
561
С.В.Сироткин: Азбука с пусторжевских дач со 135-го году по 713 год // РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1397. Л. 139 об.

145

Êàðàìûøåâ.indd 145

16.01.2009 14:46:08

СЛУЖИЛЫЙ РОД МОСКОВСКОЙ РУСИ

Михаил Иванович Карамышев имел двор в Москве (очевидно, не
единственный), вошедший в состав приданого его дочери Татьяны,
а после ее смерти унаследованный старцем Сретенского монастыря
Леонтием (Василием Михайловичем Карамышевым).562
Умер Михаил Иванович Карамышев до 1700 года.563
Жена: (вторая) Евдокия (Авдотья) Никитична [Лопотова].
Вдова Авдотья Никитична Карамышева, проживавшая в Москве,
упоминается в материалах переписи 1710–1711 годов как владелица
земель в Пусторжевском уезде, ранее принадлежавших ее мужу:
«1710 году июля в 28 день… вдовин крестьянин Авдотьи Никитиной
дочери Михайловской жены Коромышева… Влицкого стану деревни
Суботкиной… (сказывал, что земли эти)… по переписным книгам
186-го году за стольником Михаилом Ивановым сыном Коромышевым.564… 1710 году августа… вдова Авдотья Микитишны Михайловской жены Иванова сына Коромышева староста… (сказывал)…
помещица моя живет на Москве… (земли эти)… по переписным
книгам 186-го году написано за Михайлом Ивановым сыном Коромышевым…».565 В отказных книгах 1721 года города Торопца зафиксировано, что в 1709 году она передала родному племяннику адьютанту
Санкт-Петербургского полка Ивану Григорьевичу Лопотову какую-то
из своих вотчин в Пусторжевском уезде, ранее, по переписной книге
1677/1678 года, числившуюся за ее мужем Михаилом Ивановичем
Карамышевым: «в нынешнем 1721 году... вотчина вдовы Авдотьи
Никитиной дочери Михайловской жены Корамышева... она в прошлом
709–м году оному племяннику своему Санкт-Петербургского полку
отъютанту Ивану Григорьеву сыну Лопотову... тетка ево родная
Пусторжевского уезду октября 1709 году... вдова Авдотья Никитина
дочь стольника Михайловскаая жена Иванова сына Корамышева...
по переписной книге 186-го году за Михайлом Ивановым сыном Корамышевым».566
562
См. сведения о сыне Василии Михайловиче (IX-6) и дочери Татьяне Михайловне (IX-в) Карамышевых.
563
В источнике, близком к 1700 году, его вторая жена Авдотья Никитична
фигурирует как вдова. Об этом, а также сведения о наличии 2-х браков Михаила
Ивановича Карамышева, и о судьбе двух его детей от первого брака — Василия,
Анны и дочери от второго брака — Татьяны сообщил И.В.Сахаров, основываясь
на деле, которое хранилось в Рыбинском филиале ГАЯО (ныне в РГАЛИ. Ф. 1711.
Оп. 5. Д. 17. Л. 34–44).
564
Перепись 1710–1711 гг. — РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 8179. Л. 73.
565
Там же. Д. 8180. Л. 569.
566
В.А.Могильников: РГАДА. Ф. 1209. Оп. 2. Д. 8263. Л. 21 об.–23.
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Дети: Дмитрий, Василий, Анна (по мужу княгиня Волконская) —
от первого брака. Очевидно от первого же брака он имел еще и дочь
Василису, участвовавшую в 1669 году в смотринах русских красавиц
для выбора царской невесты. От второго брака — Татьяна (по мужу
Васильчикова).
VIII-6/VII-6. Никифор Иванович
Внесен в родословную роспись Карамышевых.
В боярской книге 1639/1640 года567 Никифор Иванович Карамышев был записан в числе стряпчих.568
В дворцовых разрядах Никифор Иванович Карамышев упоминается в 1651–1652 годах:
— 26 сентября 1651 года в числе стряпчих он сопровождал царя
Алексея Михайловича на богомолье в Троице-Сергиев монастырь.
— 15 января 1652 года он вновь в числе стряпчих сопровождал
царя Алексея Михайловича на богомолье в Саввин-Сторожевский
монастырь.569
После смерти отца (1630 г.) и не позднее 1668 года Никифор
Иванович Карамышев с матерью вдовой Василисой, братьями Григорием, Михаилом, Федором и сестрами Соломонидой и Марьей был
совладельцем родового вотчинного села Микульского (Никульского)
в Московском уезде.570
В родословной росписи Карамышевых Никифор Иванович указан
как бездетный, то есть не имеющий сыновей.
VIII-7/VII-6. Федор Иванович
Внесен в родословную роспись Карамышевых.
Родился около 1623 года.
Федор (Иванович) Карамышев как недоросль (до 15 лет) с матерью
вдовой Василисой и сестрами упоминается в 1633/1634–1634/1635 годах: «7142–7143 гг. … Вд[ова] Василиса Иванова жена Корамышева
з детми с сыном с Федором да з двемя дочерми з девками с Соломанидою да с Марьею».571
567

Год означает начало ведения боярской книги.
Иванов П. АУБК. С. 172 (Источник: Боярская книга 7148 г. Л. 165).
569
См. сведения о брате Михаиле Ивановиче Карамышеве — VIII-5.
570
Холмогоровы В. и Г. Исторические материалы о церквах и селах XVI–
XVIII вв. Вып. 4. М., 1885. С. 60.
571
Белокуров С.А. Несколько новых родословных данных (женские имена за
7142–7155 гг.). М., 1909. С. 5.
568
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В 20-х числах июня 1643 года сын умершего дворянина московского Федор Иванович Карамышев в возрасте 20 лет выступал как
жилец московский, пожалованный в этот чин в десятилетнем возрасте,
состоящий в нем в течение 10 лет и имеющий в совместном владении
с братом 51 двор и 924 четверти земли в Московском, Галичском
и Белозерском уездах. Из них 334 четверти земли — в поместье и 590
четвертей — в вотчинах — купленной и «старинной» (родовой).572
После смерти отца (1630 г.) и не позднее 1668 года Федор Иванович Карамышев с матерью вдовой Василисой, братьями Григорием,
Михаилом, Никифором и сестрами Соломонидой и Марьей был
совладельцем родового вотчинного села Микульского (Никульского)
в Московском уезде.573
С конца 20-х — первой половины 30-х годов XVII века Федор Иванович Карамышев имел поместье (101 четверть) в Валуевской волости
Чухломского уезда: «За Федором Ивановым сыном Карамышевым
в поместьи пол деревни Степанова, Селино, Раменье тож, а другая
половина за Борисом Шиповым... Пол починка Меженикова, а другая
половина за Борисом Шиповым... Пол деревни Боровиковы без жеребья,
а другая половина с жеребьем за Борисом Шиповым... Жеребей деревни
Кокрева, а деревня без жеребья за вдовою Аксиньею Микитиною женою
Кудрина, да за Борисом Шиповым... Жеребей деревни Олешковы, а деревня без жеребья за Васильем Пушкиным да за князь Дмитреем Шеховским, да за Григорьем Михневым, да за Борисом Шиповым... И всего
за Федором Карамышевым поместья в Валуевской волости пол деревни,
да пол починка, да пол деревни же без жеребья, да в дву деревнях по
жеребью живущих, а в них 8 дворов крестьянских, а людей в них тож,
2 двора бобыльских, а людей в них 3 человеки, пашни паханыя середния
земли четь без полутретника да перелогом 100 чети с полутретником.
И всего 101 четь в поле, а в дву по тому ж... А Государевы грамоты
и выписи на то поместье не положил и сказки своей не дал; писано за
ним то поместье по сказке старосты его Гуляйка Павлова».574
572
В материалах жилецкого разбора Ф.И.Карамышев записан 273–м в списке
из 1296 жильцов. — См.: Павлов А.П. Ценный источник по истории русского дворянства XVII в. (материалы жилецкого разбора 1643 г.) // Российское государство
в XIV–XVII вв. СПб., 2002. С. 359 (Источник: РГАДА. Ф. 210. Столбцы Московского стола. № 11. Л. 56 (сказка) и № 827. Л. 1–250 (разборная десятня)).
573
Холмогоровы В. и Г. Исторические материалы о церквах и селах XVI–
XVIII вв. Вып. 4. М., 1885. С. 60.
574
Чухломская писцовая книга (соединенная), уезд 1628–1635 гг. // Юдин Г.В.
Материалы для истории города Чухломы и рода костромичей Июдиных. Т. 1. Красноярск, 1902. С. 159.
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В родословной росписи Карамышевых Федор Иванович указан
как бездетный, то есть не имеющий сыновей.
VIII-a/VII-6. Соломонида Ивановна
Соломонида Ивановна Карамышева с матерью вдовой Василисой, сестрой Марией и братом Федором упоминается в 1633/1634–
1634/1635 годах: «7142–7143 гг. … Вд[ова] Василиса Иванова жена
Корамышева з детми с сыном с Федором да з двемя дочерми з девками
с Соломанидою да с Марьею».575
После смерти отца (1630 г.) Соломонида с матерью, четырьмя
братьями и сестрой была совладелицей родового вотчинного села
Микульского (Никульского) в Московском уезде.576
VIII-б/VII-6. Мария Ивановна, по мужу Кокошилова
Мария Ивановна Карамышева с матерью вдовой Василисой,
сестрой Соломонидой и братом Федором упоминается в 1633/1634–
1634/1635 годах: «7142–7143 гг. … Вд[ова] Василиса Иванова жена
Корамышева з детми с сыном с Федором да з двемя дочерми з девками
с Соломанидою да с Марьею».577
После смерти отца (1630 г.) Мария с матерью, четырьмя братьями
и сестрой была совладелицей родового вотчинного села Микульского
(Никульского) в Московском уезде, а впоследствии вышла замуж за
Ивана Кокошилова.578
Будучи замужем, Мария Ивановна Кокошилова владела вотчиной
в Белозерском уезде — деревней Гридинская (она же Замошье). Она
завещала эту деревню своему брату Михаилу Ивановичу Карамышеву,
который и получил на нее 31 октября 1663 года послушную грамоту
(т. е. был введен во владение).579
Умерла Мария Ивановна Кокошилова до 31 октября 1663 года.
Муж: Иван Афанасьевич Кокошилов. Уже будучи в дьяках,
после 1626/1627 года, он был поверстан вновь поместным окладом
в 800 четвертей земли и денежным — в размере 100 рублей.
575

Белокуров С.А. Несколько новых родословных данных (женские имена за
7142–7155 гг.). М., 1909. С. 5.
576
Холмогоровы В. и Г. Исторические материалы о церквах и селах XVI–
XVIII вв. Вып. 4. М., 1885. С. 60.
577
Белокуров С.А. Несколько новых родословных данных (женские имена за
7142–7155 гг.). М., 1909. С. 5.
578
Холмогоровы В. и Г. Исторические материалы о церквах и селах XVI–
XVIII вв. Вып. 4. М., 1885. С. 60.
579
См. сведения о Михаиле Ивановиче Карамышеве — VIII-5.
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В 1646/1647–1663/1664 годах И.А. Кокошилов был дьяком Патриаршего двора: с 1 декабря 1647 по 1650/1651 год — дьяком Патриаршего
Казенного приказа, а с 4 июля 1654 по 21 мая 1657 года — дьяком
Патриаршего Разряда. В 1651/1652 году он купил вотчину в Московском уезде. Его дочь Федосья была замужем за окольничим Петром
Алексеевичем Головиным.580
Дети: Федосья (?).581
VIII-8/VII-7. Никита Петрович
Внесен в родословную роспись Карамышевых.
В писцовой книге Пусторжевского уезда 1627–1629 годов Никита
Петрович Карамышев был записан как владелец поместных земель
в Дубецкой волости и в Ополенском стане, перешедших к нему после
отца Петра Карамышева и которыми он (Никита) владел по отдельной
выписи 1623 года отдельщика Кирилла Княжнина.
В Дубецкой волости за Никитой Петровичем Карамышевым
числились пустоши Стайки, Горка, Слобода, Тигоща, Ляпина, Оттоки,
Лачков, Присошина, Сорокина и Ляпина другая.582
В Ополенском стане — сельцо Китово (оно же Хотенево; 1 двор
землевладельца, 1 двор холопий, 2 двора крестьянских, 2 двора
бобыльских; проживало 2 крестьян, 2 бобылей, 1 холоп), пустоши
Лошново (1 двор пустой), Шпакино (1 двор пустой), Окулина (1 двор
пустой), Терехова (1 двор пустой), Голицына (она же Сеянова), Зимарева, Горюхино, Заход (она же Ножно), Нерожева, Кстова, Кувшиново,
Чурилово и Подвалова.583
В «Азбуке с пусторжевских дач» Микита Петров сын Карамышев
упоминается в 1637/1638 и 1651/1652 годах.584
Умер Никита Петрович Карамышев до 1662 года.585
580
Веселовский С.Б. Дьяки и подьячие XV–XVII вв. М., 1975. С. 249–250.
Дьяк Иван Кокошилов и его жена упоминаются в челобитной царю на патриарха Никона. — См.: Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Т. 11.
Гл. 4 // Соловьев С.М. Сочинения. Кн. 6. М., 1991. С. 201–203.
581
Возможно, И.А.Кокошилов был женат не единожды, поэтому точно неизвестно, является ли Федосья дочерью Марии Ивановны.
582
Н.В.Пиотух: РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 8168. Л. 300 об.–301.
583
Там же. Л. 474–475.
584
С.В.Сироткин: Азбука с пусторжевских дач со 135-го году по 713 год // РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1397. Л. 139.
По сведениям В.А.Могильникова он фигурирует как пусторжевский помещик
и в 1646 г.
585
Вероятно, часть земель (193,5 четверти) из поместья Никиты Петровича
была передана в 1663 г. Максиму Григорьевичу Карамышеву (IX-12).
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Жена: Дарья [Михайловна] Елагина. «Вдова Дарья Микитина
жена Карамышева» упоминается в «Азбуке с пусторжевских дач»
под 1662/1663 годом.586
В 1662 году она с незамужними дочерьми просила отделить
им прожиток, по-видимому, из состава поместья умершего мужа
(в Пусторжевском уезде) и какой-то близкой родственницы вдовы
Марии Карамышевой (в Великолуцком уезде). В результате 10 июня
в Печатном приказе была запечатана грамота «На Луки Великия к воеводе по челобитью вдовы Дарьи пусторжевца Микитины жены
Карамышева з дочерми з девками. Велено в Пусторжевском уезде
Микитино поместье да в Луцком уезде Марьево поместье Карамышевых на двести на сорок чети отделить вдове Овдотье з двемя
дочерми з девками на прожиток. Да того ж поместья на семдесят
на пять чети отделить вдове Дарье на прожиток».587
Полученное ею в Великолуцком уезде прожиточное поместье
(75 четвертей земли) Дарья Карамышева сразу же уступила своему
родному племяннику Ивану Павловичу Елагину, который и был записан как его получатель в столпе пусторжевских дач под 1662/1663 годом: «пусторжевец Иван Павлов сын Елагин, дано ему тетки ево
родной вдовы Дарьи Микитинской жены Карамышева прожиточное
ее поместье, черная грамота, с низу не вся».588 Известно также, что
24 марта 1663 года в Печатном приказе была запечатана грамота —
«На Луки Великие х Костентину Нащокину по челобитью пусторжевца Ивана Павлова сына Елагина да вдовы Дарьи Микитинские
жены Карамышева. Велено в Луцком уезде вдовино Марьино прожиточное поместье на семдесят на пять чети отказать племяннику
ее пусторжевцу Ивану Елагину в поместье».589
Вдова Дарья Карамышева упоминается также в 1668 году.590
Дети: Мокей, дочери.
586
С.В.Сироткин: Азбука с пусторжевских дач со 135-го году по 713 год // РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1397. Л. 139 об.
587
С.В.Сироткин: Пошлинная книга Печатного приказа // РГАДА. Ф. 233.
Оп. 1. Д. 109. Л. 229 об.
588
В.А.Могильников и С.В.Сироткин: РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1257. Л. 97–
97 об. — Опись неоклеенных столбцов по Ржеве Пустой.
589
С.В.Сироткин: Пошлинная книга Печатного приказа // РГАДА. Ф. 233.
Оп. 1. Д. 114. Л. 133.
590
В.А.Могильников: РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1254. Л. 231. — Опись столбцам
по г. Пскову.
В том же источнике упоминается ее «внук» (внучатый племянник) Трифон Иванович Елагин.
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VIII-9/VII-7. Иван Петрович
Внесен в родословную роспись Карамышевых, где указан как
бездетный, то есть не имеющий сыновей.
VIII-10/VII-9. Никита Федорович (Томилов, Федосеев сын)591
Родился не ранее 1613 года, поскольку в 1627–1629 годах был
еще недорослем (до 15 лет).
В писцовой книге Пусторжевского уезда 1627–1629 годов недоросль Никита Томилов сын Карамышев фигурирует как владелец
прожиточного поместья в Борутском и Ошевском станах.
В Борутском стане ему принадлежали ранее входившие в состав
отцовского поместья пустошь Скоморохово и половина пустоши
Подберезье, другая половина которой на момент описания уезда
в 1627–1629 годах числилась за Пименом Ивановичем Нееловым.592
В Ошевском стане за ним были земли из поместья его отца,
которые тот получил после Василия Кобылина, — сельцо Суслово
(оно же Васильево; 1 двор землевладельца, 1 двор крестьянский,
1 двор бобыльский; проживало 2 крестьянина и 1 бобыль), пустоши
Шуйцов Заход, Машково, Заход и треть пустоши Бородина (две трети этой пустоши на момент описания 1627–1629 годов числились за
Афанасием Григорьевичем Бобровым):593 «За недорослем Никитою
Томиловым сыном Карамышевым старое отца его поместье, что
было дано ему из Васильевскаго поместья Кобылина сельцо, что
была пустошь Суслова, а Васильева тож, в нем крестьяне писаны
по имянам пашни паханныя помещиковы середние земли две четверти да крестьянские пашни четверть, да перелогу три четверти да
лесом поросло тридцать одна четверть с осминою в поле, а в дву
потомуж, сена пятнадцать копен; пустошь Шуйцов Заход пашни
лесом поросло середние земли пятнадцать четвертей в поле, а в дву
потомуж сена десять копен; пустошь, что было селище Машково
на речки Осиновки (Ошевке?) пашни лесом поросло середние земли
Трифон Иванович является внуком, а Иван Павлович соответственно сыном Павла Михайловича Елагина. Сестрой последнего, очевидно, и была Дарья Карамышева.
То есть она доводилась дочерью Михаилу, внучкой Афанасию, правнучкой Степану, праправнучкой Григорию, прапраправнучкой Якову, сыну Юрия, внуку Воина,
правнуку Якова Викентиевича Елагиных.
591
Владелец сц. Суслово и др., Никита Карамышев фигурирует в разных источниках с тремя вариантами отчества — как Томилов сын, как Федорович и как
Федосеев сын. — См. сведения об отце (VII-9) и Комментарии № 11.
592
Н.В.Пиотух: РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 8168. Л. 275.
593
Там же. 379–379 об.
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семнадцать четвертей без четверика в поле, а вдву потомуж;
пустошь Заход пашни лесом поросло середние земли дватцать две
четверти с осминою в поле, а вдву потомуж; треть пустоши Бородиной пашни лесом поросло на его треть середние земли двенатцать
четвертей с осминою в поле, а вдву потомуж».594
Позднее в состав поместья Никиты Федоровича Карамышева
в Ошевском стане помимо сельца Суслова и вышеперечисленных
пустошей также входили пустоши: Старик Большой (ранее сельцо),
Гривы, Клеметино, Кровицы на речке Ошевке, Лог на речке Ошевке,
Агар (она же Заостровье), Половиково. Кроме того, он владел в Оршанском стане пустошью Брюхово на речке Орщеце и пустошью
Данцово.595
В мае 1638 года Никита Карамышев был среди пусторжевских
помещиков, служивших по Пскову и Великим Лукам и направивших
коллективную челобитную царю Михаилу Федоровичу с жалобой
на злоупотребления воеводы Ивана Прокофьевича Окунева, назначенного в сожженный во время войны город Заволочье (центр
Пусторжевского уезда) для его восстановления. На челобитной
в рукоприкладствах за Никиту расписался Григорий [Романович]
Карамышев: «городовой Гришка Карамышев за себя и за Микитку
и Кирилку Карамышевых».596
Микита Федосеев сын Карамышев упоминается в «Азбуке с пусторжевских дач» под 1639/1640 годом.597
Землевладелец Никита Томилов сын Карамышев фигурирует
и в переписной книге Пусторжевского уезда 1646–1647 годов.598
Умер он до 1651/1652 года. В 1651/1652 году отдельщик Богдан
Патрушев отделил из поместья Никиты Федоровича (Федосеева сына)
Карамышева в Пусторжевском уезде прожиток его вдове Матрене
и земли его сыну Федору.
Жена: Матрена. Умерла около 1675 года. 27 июня 1675 года ее
прожиточный жеребей (35 четвертей земли) был передан сыну Федору
594
Справка МАМЮ 1855 г. (РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 1278. Л. 40 об.–41). —
См. также: Приложения № 68.
595
См. сведения о сыне Федоре Никитиче Карамышеве — IX-8.
596
Сборник МАМЮ. Т. 6. М., 1914. С. 379–382.
Возможно, это был не Никита Федорович (Томилович), а Никита Петрович Карамышев (VIII-8).
597
С.В.Сироткин: Азбука с пусторжевских дач со 135-го году по 713 год // РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1397. Л. 139.
598
Аракчеев В.А. Дисс. Прилож. 2. № 54 (Источник: РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1.
Кн. 8561. — Переписная книга Пусторжевского уезда Д.Т.Сеитова и А.Березина
1646–1647 гг.).
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Никитичу Карамышеву, за которым в итоге числилось около 300 четвертей земли из бывшего отцовского поместья.599
Дети: Федор и, предположительно, Евфимия (Афимья).
VIII-11/VII-10. Григорий Никитич600
Умер до 1618/1619 года. В тот год его отец, Никита Иванович
Карамышев, внес вклад в Брянский Свенский монастырь «по сыне
Григорие».601
По-видимому, Григорий [Никитич] Карамышев имел поместье
в Пусторжевском уезде и погиб значительно раньше (до августа
1612 г.).
18 августа 1612 года в Вильне от имени польского короля Сигизмунда III и «господаря царя и великого князя Владислава Жигимонтовича всея Руси» была выдана жалованная грамота в ответ на
челобитье пусторжевского стрелецкого сотника Василия Едигеева.
Едигеев просил передать ему бывшее поместье Ивана Ржевского
в Дубецкой волости, «што было дано жене его на прожиток, да
Григорью Карамышеву; и Григорей дей убит, а жены и детей не
осталось». В результате Василий Едигеев грамотой короля Сигизмунда и царя Владислава был пожалован «Григорьевым жеребьем
Карамышева» с предполагаемой последующей регистрацией этого
акта — «А как мы великие господари по милости Божией будем на
Москве на своем царском престоле, и Василью то поместье за собою
справити на Москве в Поместном приказе».602
VIII-12/VII-10. Семен Никитич603
Родился около 1620 года.
В 20-х числах июня 1643 года сын здравствующего дворянина
московского Семен Никитич Карамышев в возрасте 23-х лет выступал
как жилец московский, пожалованный в этот чин в восемнадцатилетнем возрасте, состоящий в нем в течение 5 лет и не наделенный еще
собственными земельными владениями.604
599
РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 1277. Л. 26–30; Д. 1278. Л. 5–10, 41. — См.: Приложения № 68.
600
Возможно, сын Никиты Ивановича Карамышева от первого брака.
601
См. сведения об отце Никите Ивановиче Карамышеве — VII-10.
602
Акты, относящиеся к истории Западной России. Т. 4. СПб., 1851. № DCCLXXXIX.
С. 418.
603
Возможно, сын Никиты Ивановича Карамышева от первого брака. — См.
о нем — VII-10.
604
В материалах жилецкого разбора 1643 г. С.Н.Карамышев записан 200-м
в списке из 1296 жильцов. — См.: Павлов А.П. Ценный источник по истории
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VIII-13/VII-10. Борис Никитич
Родился около 1624 года.
Сын Никиты Ивановича Карамышева и Татьяны Григорьевны,
урожденной Валуевой.605
В 20-х числах июня 1643 года сын здравствующего дворянина
московского Борис Никитич Карамышев в возрасте 19–ти лет выступал как жилец московский, пожалованный в этот чин в четырнадцатилетнем возрасте, состоящий в нем в течение 5 лет и не наделенный
еще собственными земельными владениями.606
VIII-14/VII-10. Никифор Никитич
Младший сын Никиты Ивановича Карамышева и Татьяны Григорьевны, урожденной Валуевой.
Родился, по-видимому, между 1623 и 1645 годами.607
VIII-в/VII-10. Евдокия (Авдотья) Никитична, по мужу Кречетникова
Дочь Никиты Ивановича Карамышева и Татьяны Григорьевны,
урожденной Валуевой.
Никита Иванович Карамышев 25 апреля 1645 года дал в приданое
за дочерью Авдотьей своему зятю Василию Васильевичу Кречетникову вотчину в Курбской волости Ярославского уезда — по половине
от деревень Воробьевой, Скрябиной, Скрыпинской, Кузминой (она
же Буковская) и других.608
Муж: (около 1645 г.) Василий Васильевич Кречетников. Первым
браком он был женат на Устинье Васильевне Свиязевой. С 1631 года
имел чин дворянина московского. В 1636 году он был воеводой
в Уржуме. На 1640 год имел поместный оклад в 1000 четвертей
земли (поместье в Деревской пятине Новгорода) и денежный оклад
в размере 100 рублей. У него были сыновья Яков, Федор и Семен,
русского дворянства XVII в. (материалы жилецкого разбора 1643 г.) // Российское
государство в XIV–XVII вв. СПб., 2002. С. 359 (Источник: РГАДА. Ф. 210. Столбцы Московского стола. № 6. Л. 72 (сказка) и № 827. Л. 1–250 (разборная десятня)).
605
См. сведения об отце Никите Ивановиче Карамышеве — VII-10.
606
В материалах жилецкого разбора 1643 г. Б.Н.Карамышев записан 182–м
в списке из 1296 жильцов. — См.: Павлов А.П. Ценный источник по истории русского дворянства XVII в. (материалы жилецкого разбора 1643 г.) // Российское государство в XIV–XVII вв. СПб., 2002. С. 359 (Источник: РГАДА. Ф. 210. Столбцы
Московского стола. № 22. Л. 138 (сказка) и № 827. Л. 1–250 (разборная десятня)).
607
См. сведения об отце Никите Ивановиче Карамышеве — VII-10.
608
О.В.Щербачев: РГАДА. Ф. 1209. Оп. 4. Д. 5988. № 43. Л. 669.
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служившие стольниками. Умер Василий Васильевич Кречетников
в 1661 году.609
VIII-15/VII-11. Кирилл Романович (схимник Корнилий)
Внесен в родословную роспись Карамышевых.
В 1625/1626 году пусторжевский помещик Кирилл Карамышев
обвинялся в убийстве (причинении смертельных побоев) осташковских посадских людей — Федора Верещагина и его племянника
Трофима.610
В 1634 году пусторжевский дворянин Кирилл Романович Карамышев был ранен в бою с поляками под Смоленском.611
В мае 1638 года Кирилл Карамышев подписал коллективную
челобитную царю Михаилу Федоровичу от служивших по Пскову
и Великим Лукам пусторжевских помещиков с жалобой на злоупотребления Ивана Прокофьевича Окунева, назначенного воеводой
в сожженный во время войны город Заволочье (центр Пусторжевского
уезда). В рукоприкладствах на челобитной Кирилл Карамышев фигурирует дважды. Сперва за него подписался Григорий Карамышев
(очевидно младший брат), а затем он сам расписался за себя и за
Дорофея Кокошкина: «городовой Гришка Карамышев за себя и за
Микитку и Кирилку Карамышевых… Кирило Карамышев за себя и за
Дорофея Кокошкина».612
Пусторжевец Кирило Карамышев упоминается в «Азбуке с пусторжевских дач» в 1636/1637 и 1651/1652 годах.613
В писцовой книге Пусторжевского уезда 1627–1629 годов Кирилл
Романович Карамышев записан как владелец поместных земель в Полисском, Влицком и Ополенском станах.
В Полисском стане Кириллу Романовичу принадлежали земли,
что ранее входили в поместье его «дяди» Ивана Меньшого Никитича
Карамышева, — пустоши Великой и Осиновик.614
609
Щербачев О.В. 1) Родословная Кречетниковых (рукопись); 2) Граф и дворяне Кречетниковы // Калуга в шести веках. Материалы 2-й городской краеведческой
конференции. Калуга, 1999. С. 16–26; Руммель В.В., Голубцов В.В. Родословный
сборник русских дворянских фамилий. Т. 1. СПб., 1886. С. 447.
610
Описание МАМЮ. Кн. 17. М., 1912. С. 428; Описи архива разрядного приказа XVII в. СПб., 2001. С. 59.
611
Записки Спиридова. С. 86.
612
Сборник МАМЮ. Т. 6. М., 1914. С. 379–382. — См. также: Плешанова И.И. Каменные надгробные плиты Псково-Печерского монастыря // Нумизматика и эпиграфика. Т. 12. М., 1978. С. 143.
613
С.В.Сироткин: Азбука с пусторжевских дач со 135-го году по 713 год // РГАДА.
Ф. 1209. Оп. 1397. Л. 138 об.
614
Н.В.Пиотух: РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 8168. Л. 418 об. — См.: Комментарии № 11.
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В Ополенском стане он владел третью деревни Пашкина, остальные две трети принадлежали его отцу Роману Дмитриевичу
Карамышеву, а прежним владельцем этой деревни был Иван Никитич
Меньшой Карамышев.615
Во Влицком стане за Кириллом Романовичем Карамышевым числились прешедшие к нему после «дяди» Ивана Карамышева — сельцо
Голубино (оно же Климятино и Петровское; 1 двор землевладельца,
2 двора крестьянских, 3 двора бобыльских; проживало 4 крестьян
и 4 бобылей),616 селища Савастьяново, Горончарово, пустоши Беликова, Смекова, Черничкин, Грядное, Офремова, Станище, Булатова,
Ивовищо, Горка, Устинова, Подлипочье, Калистов Куст, Кладовицы,
Окулино, Гороховище, Луковец, Копенкин Заход, Ондреевичи, Руднево, Махново, Скоморохова, Юрьев Заходец.617
Он также владел землями в Великолуцком уезде.618
В конце жизни Кирилл Романович Карамышев принял монашеский постриг. Умер он в иноческой схиме с именем Корнилия 23 января 1653 года и был похоронен в пещерах Псково-Печерского монастыря. Его могила закрыта плитой со следующей надписью: «Лета
7161-го генваря в 23 день / на память святаго священномученика /
климента епископа ангирскаго / преставися раб божий пусто /
ржевскои помещик кирила / романов сын карамышев / а во иноцех
корнилеи схимник».619
Жена: Ирина (Арина). 21 февраля 1670 года в отказных великолуцких книгах была закреплена передача земель из бывших владений
Кирилла [Романовича] Карамышева в Пусторжевском и Великолуцком уездах по челобитной его вдовы Ирины с сыновьями Герасимом
и Афанасием, а также по челобитной зятя Якова Гавриловича Бороздина: «Лета 7178-го февраля в 21 день в Пусторжевском да в Луцком
уезде... в нынешнем 178–м году февраля в 11 день била челом вдова
Арина пусторжевца Кириловская жена Коромышева: в прошлом во
161–м году мужа ее Кирила Коромышева не стало.... осталась она
вдова Арина з детьми з 2 сыновьями з Горасимом да с Офонасьем... да
615

Там же. Л. 444–446.
Ныне земли этого села входят в состав территории Локни — районного
центра Псковской области.
617
Н.В.Пиотух: РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 8168. Л. 468–468 об.
618
См. ниже.
619
Размер плиты: 60 на 37 см. Верхняя часть декорирована изображением Голгофы. По сторонам — монограммы с точками. — См.: Плешанова И.И. Каменные
надгробные плиты Псково-Печерского монастыря // Нумизматика и эпиграфика.
Т. 12. М., 1978. С. 92 (№ 106).
616
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к той их челобитной брат ево Дмитрей Коромышев вместо Гарасима
Коромышева, а вместо Офонасья Коромышева Михайло Мусорской
руки приложили... Да бил челом пусторжевец Яков Гаврилов сын
Бороздин государеву службу он служит, а поместным окладом не
верстан и поместья за ним нет нигде и в прошлом 177 году зговорил
он Яков женитца у вдовы Арины Кириловской жены Коромышева на
дочери ее на девке Крестине... на отказе были Михайлов крестьянин
Иванова сына Коромышева да Максимов крестьянин Нестерова сына
Коромышева».620 Свой прожиточный жеребей вдова Ирина (Арина)
Карамышева уступила зятю Я.Г. Бороздину, по-видимому, в качестве приданого за дочерью Христиной. В столпе пусторжевских дач
1669/1670 года отмечено: «пусторжевец Яков Гаврилов сын Бороздин. Дано ему тещи ево вдовы Орины Кириловы жены Карамышева
прожиточное поместье».621
Дети: Герасим, Афанасий, Аграфена, Христина, Марфа.
VIII-16/VII-11. Григорий Романович
Внесен в родословную роспись Карамышевых.
Возможно, Григорий имел второе имя — Нестор.622
В мае 1638 года Григорий Карамышев подписал коллективную
челобитную царю Михаилу Федоровичу от служивших по Пскову
и Великим Лукам пусторжевских помещиков с жалобой на злоупотребления Ивана Прокофьевича Окунева, назначенного воеводой
в город Заволочье (центр Пусторжевского уезда). На челобитной
Григорий Карамышев расписался за себя и за своих родственников:
«городовой Гришка Карамышев за себя и за Микитку и Кирилку
Карамышевых».623
В июне 1638 года Григорий Карамышев подписался и на другой
общей челобитной пусторжевцев, просивших царя Михаила Федоровича отменить указ о восстановлении разоренного во время войны
города Заволочье и назначении туда воевод: «Царю государю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии бьют челом богомолцы
твои государевы разоренных монастырей Пусторжевского уезду
Николы Чюдотворца Плескаго монастыря строитель Изосимище
620

В.А.Могильников: РГАДА. Ф. 1209. Оп. 2. Д. 8372. № 125. Л. 1021–1026.
С.В.Сироткин: РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1257. Л. 112 об. — Опись неоклеенных
столбцов по Ржеве Пустой.
622
См. сведения о Максиме Нестеровиче Карамышеве (Д-11) в разделе «Дополнения».
623
Сборник МАМЮ. Т. 6. М., 1914. С. 379–382.
621
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з братьею и иные монастыри, да холопи твои пусторжевские ж
помещики, которые служат по Москве и на твоих государевых службах во Пскове и на Луках Великих, и всяких чинов люди всем городом.
Твое государево жалованье, а наши деревнишка во Ржеве Пустой на
литовском рубеже от войны литовских людей разорены, и город Заволочье сожжен, и совсем разорен до основания, и стоит пуст 26 лет…
пожалуй нас, богомолцев своих, и нас, холопей своих, не вели, государь,
на том пустом городище воеводе и городу быть, и вели, государь, людишек и крестьянишек наших судить во всяких делах губному во Ржеве
Пустой на Дворцах попрежнему. Царь государь, смилуйся, пожалуй».
К челобитной приложили руки: игумен Духова монастыря Иона (вместо
строителя Плесского монастыря Изосима), а также «Гришка Карамышев, Фетка Бурцов, Ивашка Сумороков» и др.624
В середине 50-х годов Григорий Карамышев был воеводой в городе Ладоге. О нем упоминает «Роспись Великаго Новагорода пригорода
Ладоги» 1655 года: «Да в Ладоге ж обоих городов, каменнаго и деревяннаго, дву ворот городовых воротных 7 ключей. Да в государеве
казне в съезжей избе, по расписному списку Григорья Карамышева,
принято у него, Григорья, на лицо, что он Григорий, объявил и отдал,
14 рубл. 6 алт. с деньгой. Да приказных дел: государевы граматы,
и новгородския и олонецкия отписки, и судныя и приказныя всякия
дела, по его Григорьеву росписному списку…».625
В конце 50-х годов (до 15 июля 1659 года) Григорий Романович
Карамышев был воеводой в городе Невеле.626
В 1661 году лучанин Григорий Карамышев находился в войсках
под командованием боярина князя Ивана Андреевича Хованского.
Войска должны были выступить из Пскова в поход «на польских
людей». В конце мая 1661 года князь Хованский направил Григория
Карамышева в Великие Луки и в Торопец для сбора и высылки ратных
людей в полки, о чем сообщал царю в письме от 31 мая 1661 года:
«А о высылке на службу ратных конных и пеших людей в Великий
Новгород и на Луки Великия и в Торопец писал я апреля в 24 и в 25
и в 26, да мая во 2 д[ень]. И с Лук и с Торопца твои ратные люди
624

Там же. С. 385–387.
Акты московского государства. Т. 2. СПб., 1894. С. 474 (№ 777).
Не исключено, что ладожским воеводой был другой Григорий Карамышев. Но Григорий Меньшой Иванович Карамышев (VIII-4) умер вскоре после 1640 г., а его брат —
Григорий Большой Иванович (VIII-3) служил в основном по южным городам.
626
Псковский биографический словарь. Псков, 2002. С. 216; Книги московских
приказов в фондах ЦГАДА. Опись. 1495–1718 гг. М., 1972. С. 50.
625
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на службу ко мне в полки мая по 22 число не бывали, а из Великого
Новагорода ратные люди ко мне в полки высланы не большие и для
высылки ратных людей на Луки Великия и в Торопец послал я лучанина
Григорья Карамышева и велел ему ратных людей выслать на Опочку
тотчас с наказанием безсрочно…».627
Пусторжевский помещик Григорей Романов сын Карамышев упоминается в «Азбуке с пусторжевских дач» в 1629/1630–1661/1662 годах.628
В столпе пусторжевских дач 1629/1630 и 1630/1631 годов фигурирует «пусторжевец Григорий Романов сын Карамышев. Велено за ним
справить жены ево вдовы Марины Михайловской жены Пушечникова
прожиточное ее поместье».629
Григорий Романович Карамышев был записан как землевладелец
в переписной книге Пусторжевского уезда 1646–1647 годов.630
В 1662 году Григорий Карамышев просил оформить за ним новые
земли в Пусторжевском уезде. 29 марта 1662 года в Печатном приказе
была запечатана грамота — «на Луки Великие к воеводе по челобитью
пусторжевца Григорея Корамышева. Велено в Пусторжевском уезде
пустошь Грихново с пустошми по сыску и по мере отказать ему в поместье. Пошлин полполтины. Взято».631 А 27 апреля того же года еще
одна грамота — «на Луки Великие к воеводе по челобитью пусторжевца Григорья Карамышева. Велено в Пусторжевском уезде пустошь
Тухачево (?) на четыре четверти с осминою и с четвериком отказать
ему Григорью в поместье. Пошлин полполтины. Взято».632
Жена: (около 1630 г.) Марина. До брака с Григорием Романовичем Карамышевым Марина была замужем за Михаилом Пушечниковым.633
Дети: Федор, Максим.
627

Акты Московского государства. Т. 3. СПб., 1901. С. 362 (№ 399/3).
С.В.Сироткин: Азбука с пусторжевских дач со 135-го году по 713 год // РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1397. Л. 138 об.
629
В.А.Могильников и С.В.Сироткин: РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1257. Л. 11 об. —
Опись неоклеенных столбцов по Ржеве Пустой.
630
Аракчеев В.А. Дисс. Прилож. 2. № 53 (Источник: РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1.
Кн. 8561. — Переписная книга Пусторжевского уезда Д.Т.Сеитова и А.Березина
1646–1647 гг.).
631
С.В.Сироткин: Пошлинная книга Печатного приказа // РГАДА. Ф. 233.
Оп. 1. Д. 108. Л. 233.
632
С.В.Сироткин: Пошлинная книга Печатного приказа // РГАДА. Ф. 233.
Оп. 1. Д. 108. Л. 363.
633
См. выше.
628
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VIII-17/VII-11. Лукьян Романович
Внесен в родословную роспись Карамышевых.
Пусторжевский помещик Лукьян Романов сын Карамышев упоминается в «Азбуке с пусторжевских дач» под 1640/1641 годом.634
Лукьян Романович Карамышев был записан как землевладелец
в переписной книге Пусторжевского уезда 1646–1647 годов.635
В переписной книге Пусторжевского уезда 1677/1678 года за ним
числилось в поместном владении в Ополенском стане сельцо Луг, где
была обустроенная им Никольская церковь, деревни Зенково, Пестино, Никоново, Фомин Починок (она же Брюхатово), Чюриловский
Заход (она же Жар): «Стан Ополенской в поместьях… За Лукьяном
Романовым сыном Карамышевым сельцо Луг, а в нем стоит церковь
чюдотворца Николая на ево помещиковой земле, а строение в церкве
образы и деисусы и сосуды и книги ево Лукьяновы. Да в том же селце
двор помещиков ево Лукьянов… Деревня Зенково, д. Пестино… да
в той же деревне выпущены на пашню дворовые люди вместо месечины, а он их емлет с собою на службу… д. Никоново, а в ней старинные
дворовые служивые люди выпущены на пашню вместо месечины…
Деревня Фомин починок, Брюхатово тож, в ней старинные дворовые
люди выпущены из двора вместо месечины… Деревня Чюриловский
Заход, а Жар тож… Всего за ним селцо да 4 деревни, а в сельце двор
ево помещиков, а в нем дворовых людей 12 человек, 4 двора месечных
дворовых людей, в них 20 человек, 3 двора крестьянских, людей в них
14 человек, 5 дворов бобыльских, людей в них 19 человек».636
В материалах переписи 1710–1711 годов Лукьян Романович Карамышев упоминается как бывший владелец земель в Ополенском
стане. Ранее принадлежавшим ему сельцом Луг в августе 1710 года
владел Федор Герасимович Карамышев, к которому это сельцо
перешло от отца Герасима Кирилловича. В документах переписи
Лукьян Романович назван «дедом» Федора Герасимовича (на самом деле — двоюродный дед).637 Частью бывших земель Лукьяна
634
С.В.Сироткин: Азбука с пусторжевских дач со 135-го году по 713 год // РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1397. Л. 139.
635
Аракчеев В.А. Дисс. Прилож. 2. № 51 (Источник: РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1.
Кн. 8561. — Переписная книга Пусторжевского уезда Д.Т.Сеитова и А.Березина
1646–1647 гг.).
636
С.В.Сироткин: Список с переписных книг Пусторжевского уезду переписи
Аникея Володина да подъячего Ивана Курманалеева 186-го году // РГАДА. Ф. 1209.
Оп. 1. Д. 8176. Л. 380–381 об.
В итоге почему-то указано 4, а не 5 деревень.
637
Перепись 1710–1711 гг. — РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 8179. Л. 168.
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Романовича Карамышева на момент описания 1710–1711 годов владел
Михаил Захарович Карповский.638
Умер Лукьян Романович Карамышев около 1681 года.639
VIII-18/VII-11. Петр Романович
Петр Романович Карамышев фигурирует в 1641 году как пусторжевский помещик.640
VIII-19/VII-11. Иван Романович
Иван Романович Карамышев фигурирует в 1641 году как пусторжевский помещик.641
VIII-20/VII-11. Семен Романович
Семен Романович Карамышев фигурирует в 1641 году как пусторжевский помещик.642
VIII-г/VII-? Акулина
В писцовой книге Пусторжевского уезда 1627–1629 годов Окулина Карамышева упоминается как «племянница» Романа Дмитриевича Карамышева и бывшая владелица принадлежащей ему на
момент описания пустоши Озерки (она же Жуково) во Влицком
стане.643
По-видимому, она умерла до 1627 года.

Девятое поколение
IX-1/VIII-1. Федор Климентьевич
Федор Климентьевич Карамышев с братом Иваном в 1677 году
упоминаются как владельцы сельца Пущино (оно же Крутцы) в Окологородном стане Рязанского уезда.644
Дети: Григорий.
638

Перепись 1710–1711 гг. — РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 8179. Л. 170.
По сведениям В.А.Могильникова в 1681 г. сц. Луг наследовали его племянники Герасим и Афанасий Кирилловичи Карамышевы.
640
Сведения сообщил В.А.Могильников.
641
Сведения сообщил В.А.Могильников.
642
Сведения сообщил В.А.Могильников.
643
Н.В.Пиотух: РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 8168. Л. 433 об.
644
Оленев М.Б. Справочник «Рязанские землевладельцы конца XVI — 1-й половины XVIII вв.».
639
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IX-2/VIII-1. Иван Климентьевич645
Иван Климентьевич Карамышев с братом Федором в 1677 году
упоминаются как владельцы сельца Пущино (оно же Крутцы) в Окологородном стане Рязанского уезда.646
В боярской книге 1691/1692 года Иван Климентьевич Карамышев
был записан среди дворян московских.647
В 1703 году Иван Климентьевич по-прежнему числился в дворянах московских (179-й в списке).648
Дети: Василий.649
IX-3/VIII-2. Алексей Иванович
Внесен в родословную роспись Карамышевых.
В боярской книге 1646/1647 года650 Алексей Иванович Карамышев
записан в числе лиц, пожалованных в 1651/1652 году в стряпчие.
До этого он пребывал в жильцах московских. 24 февраля 1655 года
ему был установлен вновь поместный оклад в 500 четвертей земли
и денежный оклад в размере 20 рублей, а за своевременный приезд
в Вязьму в марте 1655 года прибавлено к окладам еще 50 четвертей
земли и 5 рублей: «В боярских книгах… 155-го году за скрепою по
листам диака Брехова в первой половине… Потом значит Государь пожаловал в стряпчие во 160–м году и в числе других написан
Алексей Иванов сын Карамышев, под имянем ево написано: из житья.
163-го февраля в 24-й день по помете на выписке думного дьяка Семена Заборовскаго оклад учинен вновь пять сот четьи, денег дватцать
рублев; да ему ж за приезд, что он во 163–м году приехал в Вязму на
указной срок марта в 17-й день — придачи пятдесят четьи, денег
пять рублей».651
645

См.: Добавления.
Оленев М.Б. Справочник «Рязанские землевладельцы конца XVI — 1-й половины XVIII вв.».
647
Иванов П. АУБК. С. 172 (Источник: Боярская книга 7200 г. (вторая).
Л. 755).
648
Записки Спиридова. С. 87.
649
См.: Добавления.
650
Год означает начало ведения боярской книги.
651
Справка Разрядного архива. Л. 5 об.
По-видимому, имеется в виду участие А.И.Карамышева в военном походе
1655 г. царя Алексея Михайловича против Речи Посполитой, связанном с присоединением Украины к России (поход начался весной, 30 июля царь совершил торжественный въезд в Вильну, затем взяты были Ковно и Гродно, а в ноябре царь возвратился в Москву). В тот же срок в Вязьму явился отец Алексея — Иван Иванович
Карамышев (VIII-2).
646

163

Êàðàìûøåâ.indd 163

16.01.2009 14:46:09

СЛУЖИЛЫЙ РОД МОСКОВСКОЙ РУСИ

В боярской книге 1657/1658 года у имени стряпчего Алексея
Ивановича Карамышева отмечены его поместный и денежный (получаемый из Чети)652 оклады с прежней надбавкой и новыми прибавками
к окладам за участие в военных действиях против Речи Посполитой
в 1654–1656 годах и за военную службу в 1663–1665 годах: «В боярских книгах… 166 году попротчем значат стряпчие и в числе других
написан Алексей Иванов сын Карамышев, под имянем ево написано:
в боярской книге 155-го году оклад ему поместной с придачею, что
ему придано за приезд, что он приехал в Вязьму на указной срок
марта в 17-й день 163 году — пят сот пятдесят четьи, денег ис
чети дватцать пять рублев; да за Литовскую службу 162-го, 163-го
и 164-го году — сто пятдесят четьи, денег двенатцать рублей; да
ему ж за ево службы 172-го и 173-го году придачи сто тритцать
четьи, денег девять рублев».653
В боярской книге 1667/1668 года помечены его оклады со старыми и новыми прибавками — по случаю провозглашения 1 сентября
1667 года царевича Алексея Алексеевича (умер в 1670 г.) наследником
престола и за военную службу в 1670/1671 году: «В боярских книгах… 176 году за скрепою диака Семенова… Затем значат стряпчие
и в числе других написан Алексей Иванов сын Карамышев, под имянем
ево значит: в боярской книге 166 году оклад ему с придачами поместной восемь сот тритцать четьи, денег сорок шесть рублев; ему ж
для объявления блаженныя памяти благовернаго Государя Царевича
176 году придачи сто четьи, денег двенатцать рублев; да за службу
179 году придачи семдесят четьи, денег семь рублев; да за перехожие
за десять четьи полтина».654
В боярской книге 1674/1675 года зафиксированы его поместный
оклад в 1000 четвертей земли и денежный — 65,5 рублей, а также
денежная прибавка по случаю провозглашения 1 сентября 1674 года
652
Четвертчики, получавшие денежное жалованье из Четей (центральных органов территориального управления), относились к более высокой категории служилых людей, нежели те, кому выплачивались деньги «с города».
653
Там же. Л. 6. — См. также: Иванов П. АУБК. С. 172 (Источник: Боярская
книга 7166 г. Л. 161).
Вероятно, в 1663–1665 гг. он вновь участвовал в военных действиях против
Речи Посполитой.
654
Там же. Л. 6–6 об. — См. также: Иванов П. АУБК. С. 172 (Источник: Боярская книга 7176 г. Л. 244).
Вероятно, в 1670/1671 г. он участвовал в подавлении бунта Степана Разина.
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престолонаследником царевича Федора Алексеевича — 17 рублей
(включая компенсацию за перехожие (т. е. недоданные) 100 четвертей земли): «В боярских книгах… 183-го году за скрепою по листам
думного дьяка Дохтурова… Затем значат стряпчие и в числе других
написан Алексей Иванов сын Карамышев, под именем ево написано:
в боярской книге 176 году оклад ему с придачами помесной тысяча
четьи, денег шездесят пять рублей с полтиною; ему ж для объявления Великого Государя Царя и Великого Князя Федора Алексеевича
183 году сентября 1-го числа, как он Великий Государь был Царевичем, — поместного окладу за перехожие за сто четьи и рядовые
денежные придачи семнатцать рублев».655
В боярской книге 1675/1676 года Алексей Иванович Карамышев
записан дважды — сперва среди стряпчих, а затем в числе стольников.656
В дворцовых разрядах Алексей Иванович Карамышев упоминается в 1671 году — 12 ноября он находился среди стряпчих,
прислуживавших на торжественном обеде по случаю приема царем
Алексеем Михайловичем послов польского короля. Алексей Иванович
Карамышев был в числе лиц, обносивших яствами боярский стол
(в этой церемонии в числе стольников участвовал и его дядя Михаил
Иванович Карамышев).657
В мае 1674 года Алексей Иванович Карамышев и Семен Федорович Загряжский, будучи назначены высыльщиками, отправлявшими
ратных людей в полки, выиграли местнический спор у окольничего
Петра Дмитриевича Скуратова и Ивана Ивановича Вердеревского,
которые были поставлены третьим и четвертым воеводами Большого
полка.658
В 1658–1682 годах Алексей Иванович Карамышев владел доставшимся ему от отца родовым вотчинным селом Ивановским на реке
Ламе в Волоколамском уезде. При нем в 1672/1673 году в селе взамен
утраченной каменной церкви Иоанна Предтечи была построена новая
655

Справка Разрядного архива. Л. 6 об.–7.
У П.Иванова он указан как стряпчий со ссылкой на Л. 462 и как стольник
со ссылкой на Л. 231 боярской книги 7184 г. (первой). — См.: Иванов П. АУБК.
С. 172.
657
См. сведения о Михаиле Ивановиче Карамышеве — VIII-5.
658
Эскин Ю.М. Местничество в России XVI–XVII вв. Хронологический
реестр. М., 1994. № 1660. С. 204 (Источник: РГАДА. Ф. 210. Разрядный приказ.
Оп. 12. Ст. 757. Л. 172–173).
656
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деревянная церковь Знамения Пресвятой Богородицы. В приходных
окладных книгах Патриашего казенного приказа за 1673 год записано: «Во 181–м году, по книгам десятильника Василья Салманова да
старосты поповского Ильинского попа Феодора, прибыла вновь церковь в Волоцком уезде Знамения Пресв[ятой] Богородицы в вотчине
Алексей Иванова сына Карамышева в селе Ивановском и обложена
данью, а дани 10 денег, заезда грвина». В 1682 году село Ивановское
перешло к сыновьям Алексея Ивановича Карамышева — Василию
и Алексею.659
Алексей Иванович Карамышев также владел в Волоколамском
уезде вотчинными землями по речке Гатище. Сохранился чертеж
этих земель с надписями: «Рч. Гатища, п. Хороброво Иринского
м-ря, п. Овчинниково, п. Еремеевская, земля пушкарская, земля
воротничья, вотчинная земля стряпчего Алексея Иванова сына
Карамышева», на обороте чертежа: «К сему чертежу Волоцкого
уезду…».660
Умер Алексей Иванович Карамышев около 1682 года.
Дети: Василий, Алексей.
IX-4/VIII-4. Иван Григорьевич
Внесен в родословную роспись Карамышевых (один из ее составителей).661
В боярской книге 1675/1676 года662 Иван Григорьевич Карамышев
был записан дважды — среди стряпчих и в числе лиц, пожалованных
20 июня 1676 года в стольники: «В боярских книгах… 184-го году
бескрепы попротчем значат стольники и в числе других написан
Михайла Иванов сын Карамышев. Потом значит Великий государь
Царь и Великий Князь Феодор Алексеевич пожаловал в стольники под
тем во 184-м году в июне в 20-й день и в числе других написан Иван
Григорьев сын Карамышев».663
659
Холмогоровы В. и Г. Исторические материалы о церквах и селах XVI–
XVIII столетий. Вып. 9. М., 1896. С. 30–31.
660
Кусов В.С. Московское государство XVI — начала XVIII века: сводный каталог русских географических чертежей. М., 2007. № 440 (С. 280) (Источник: РГАДА.
Ф. 1209. Стлб., Торжок. 27276. Ч. 2. Л. 307).
661
Среди рукоприкладчиков в росписи был и Иван Карамышев. — См.: Приложения № 1.
662
Год означает начало ведения боярской книги.
663
В Справке Разрядного архива он указан в боярской книге 7184 г. единожды,
как пожалованный в стольники. У П.Иванова он показан как стряпчий со ссылкой
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В боярской книге 1685/1686 года у имени стольника Ивана
Григорьевича Карамышева отмечено, что 22 ноября 1686 года ему
были установлены вновь поместный оклад в 600 четвертей земли
и денежный оклад в размере 30 рублей, с прибавками в 400 четвертей
и 94 рубля. Денежная прибавка включала компенсацию за перехожие
(т. е. недоданные) 360 четвертей земли. Надбавки к окладам ему
были даны:
1) за участие в военных действиях против Речи Посполитой
в 1663–1665 годах;
2) по случаю провозглашения 1 сентября 1667 года наследником
престола царевича Алексея Алексеевича (умер в 1670 г.);
3) за военную службу в 1670/1671 году;664
4) в связи с объявлением 1 сентября 1674 года престолонаследником царевича Федора Алексеевича;
5) за участие в войне против турок в 1677–1679 годах;
6) за участие во время стрелецкого бунта в царском Троицком
походе 1682 года;
7) по случаю заключения в 1686 году мирного договора с польским королем: «В боярских книгах… 194-го году без закрепы попротчем значат стольники и в числе других написаны Иван Григоьев сын
Карамышев, под имянем ево явствует: и 195-го ноября в 22-й день по
помете на челобитной думного дьяка Поленского учинен оклад вновь
поместной шесть сот четьи, денег тритцать рублев; ему ж учинено
придачи за Литовскую службу 172-го и 173-го году сто тритцать
четьи, денег девять рублев; да для объявления блаженныя памяти
благовернаго Государя Царевича 176 году — сто четьи, двенатцать
рублей; за Низовскую службу 179 году — шездесят четьи, пять
рублей; для объявления ж блаженныя памяти Великого Государя
183 году — сто четьи, двенатцать рублей; за Чигиринскую службу
186-го и 187-го году — десять четьи, денег тринатцать рублей; да
поместнаго окладу за перехожие за сто за десять четьи — пять
рублей с полтиною; да за Троицкую службу и за поход 191-го году
денег и поместного окладу за перехожие за пятдесят четьи — семь
рублей с полтиною; да за вечной мир с польским Королем 194 году
на Л. 592 и как стольник со ссылкой на Л. 223 боярской книги 7184 г. (первой). —
См.: Справка Разрядного архива. Л. 7; Иванов П. АУБК. С. 172.
664
Вероятно, речь идет об участии в подавлении бунта Степана Разина.
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денежные придачи и поместного окладу за перехожие за двести
четьи — тритцать рублей».665
В числе стольников Иван Григорьевич Карамышев фигурирует
и в боярской книге 1691/1692 года: «В боярских книгах… 200 году бескрепы в 1-й половине попротчем значат стольники и в числе других
написаны Иван Григорьев сын Карамышев».666
В дворцовых разрядах стольник Иван Григорьевич Карамышев
упоминается в связи с тем, что 22 июля 1694 года был назначен сопровождать царей Ивана и Петра Алексеевичей в их зимних походах:
«202 году, июля в 22 день Великие Государи Цари и Великие Князи
Иоанн Алексеевич, и Петр Алексеевич, всеа Великия и Малыя и Белыя
России Самодержцы, указали столнику Ивану Григорьеву Карамышеву за собою Великими Государи ездить в зимних походех».667
В 1696/1697 году стольник Иван Григорьевич Карамышев по
его прошению «за службы и для старости и болезни» был отставлен от полковой (военной) службы. Царский указ об отставке был
подписан в Москве 30 ноября 1698 года и отправлен костромскому
воеводе с распоряжением передать указ по прочтении И.Г. Карамышеву, который, по-видимому, проживал тогда в Костромском
уезде.668
В 1703 году Иван Григорьевич Карамышев числился среди отставных стольников (121-й в списке отставных стольников).669
Иван Григорьевич Карамышев имел вотчину в Костромском
уезде (27 четвертей земли), полученную им после смерти матери.
3 июля 1662 года в Печатном приказе была запечатана грамота «На
Кострому к воеводе Роману Беклемишеву по челобитью Ивана Григорьева сына Карамышева. Велено в Костромском уезде вдовину
Марьину вотчину Григорьевы жены Карамышева на дватцать на
семь чети отказать сыну ее Ивану Корамышеву в вотчину».670
С 1668 года Иван Григорьевич Карамышев с двоюродным братом
Василием Михайловичем Карамышевым являлись совладельцами
665

Справка Разрядного архива. Л. 7–7 об. — См. также: Иванов П. АУБК.
С. 172 (Источник: боярская книга 7194 г. Л. 138).
666
Справка Разрядного архива. Л. 8. — См. также: Иванов П. АУБК. С. 172
(Источник: Боярская книга 7200 г. (первая) Л. 135).
667
ДР-4. Л. 902.
668
РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 1277. Л. 3. — См.: Приложения № 70.
669
Записки Спиридова. С. 87.
670
С.В.Сироткин: Пошлинная книга Печатного приказа // РГАДА. Ф. 233.
Оп. 1. Д. 110. Л. 13 об.
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старинного родового вотчинного села Никульского (Микульского)
в Московском уезде. В 1677/1678 году в селе находились двор их
вотчинников, в котором жили 22 человека дворовых и деловых людей,
и 26 дворов крестьянских, а в них живущих 105 человек. В селе была
и старинная Никольская церковь. В дозорных книгах Патриаршего
казенного приказа 1679/1680 года о ней говорится: «церковь Николая
чудотворца с приделы в вотчине Ивана Карамышева в селе Никульском, дани 9 алт. 3 ден., заезда гривна; а по досмотру и по сказке тоя
церкви попа Ивана, та церковь построена изстари, и к той церкви
пашни по десятине в поле, а в дву потомуж, сена по речке Уче копен
с 20, дали вотчинники из своей земли, да емуж попу вотчинники ж
дают годовую денежную и хлебную ругу». В 1693/1694 году Иван
и Василий Карамышевы вместо прежде выплачиваемой ими денежной
и хлебной руги отдали из своей вотчины в селе Никульском на пропитание священнику и причту Никольской церкви 10 четвертей пашни,
а также сенных покосов на 10 копен. В 1701 году Иван Григорьевич
Карамышев вследствие уступки своего двоюродного брата Василия
Михайловича Карамышева стал единоличным владельцем села
Никульского, которое затем перешло к его сыну Федору Ивановичу
Карамышеву. В 1704 году в селе были двор вотчинников, в котором
жил приказчик и 16 человек дворовых и деловых людей, и 21 двор
крестьянский, где проживало 82 человека.671
Дети: Федор.
IX-5/VIII-5. Дмитрий Михайлович
Внесен в родословную роспись Карамышевых (один из ее составителей).672
Сын Михаила Ивановича Карамышева от первого брака.673
В боярской книге 1685/1686 года674 Дмитрий Михайлович Карамышев был записан как стольник: «В боярских книгах… 194-го году
без закрепы попротчем значат стольники и в числе других написаны… Дмитрей Михайлов сын Карамышев».675
В 1660/1661 году братья Дмитрий и Василий Михайловичи Карамышевы получили на выкуп вотчину в Шуйском уезде — деревню
671
Холмогоровы В. и Г. Исторические материалы о церквах и селах XVI–
XVIII вв. Вып. 4. М., 1885. С. 60–61.
672
Он подписался на росписи за себя и за своего отца. — См.: Приложения № 1.
673
См. сведения об отце Михаиле Ивановиче Карамышеве — VIII-5.
674
Год означает начало ведения боярской книги.
675
Справка Разрядного архива. Л. 7 об. — См. также: Иванов П. АУБК. С. 172
(Источник: Боярская книга 7194 г. Л. 295).
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Коношову с другими деревнями и пустошами (100,5 четвертей
земли). По поводу этой вотчины у них вышел спор с дядей Григорием Ивановичем Карамышевым, которому она и была возвращена
в 1663 году.676
Вероятно, Дмитрий Михайлович Карамышев владел землями,
соседствующими с Пусторжевским или Великолуцким поместьями
Кирилла Романовича Карамышева, поскольку среди подписавшихся
на челобитной от 11 февраля 1670 года об отказе (официальной передаче) этих поместий вдове Кирилла Романовича Ирине (Арине) и его
сыновьям Герасиму и Афанасию фигурирует и Дмитрий Карамышев.
Дмитрий [Михайлович] рукоприкладствовал на челобитной вместо
своего брата (пятиюродного) Герасима Кирилловича Карамышева:
«да к той их челобитной брат ево Дмитрей Коромышев вместо
Гарасима Коромышева, а вместо Офонасья Коромышева Михайло
Мусорской руки приложили».677
IX-6/VIII-5. Василий Михайлович (старец Леонтий)
Внесен в родословную роспись Карамышевых (один из ее составителей).678
Сын Михаила Ивановича Карамышева от первого брака.679
В боярской книге 1675/1676 года680 Василий Михайлович Карамышев был записан в числе лиц, пожалованных в стряпчие в 1681/
1682 году: «В боярских книгах… 184-го году бескрепы попротчем
значат стольники… Потом значат во 190–м году Великий Государь
пожаловал в стряпчие и в числе других написан Василей Михайлов
сын Карамышев».681
В боярской книге 1685/1686 года Василий Михайлович Карамышев записан в числе стольников. У его имени отмечено, что 28 января
1690 года ему были вновь установлены поместный оклад в 550 четвертей земли и денежный оклад в размере 25 рублей, с прибавками
676

См. сведения о Григории Большом Ивановиче Карамышеве — VIII-3.
Это предположение подкрепляется тем, что при отказе земель также присутствовал крестьянин М.И.Карамышева (отца Дмитрия Михайловича). — См. сведения о Михаиле Ивановиче (VIII-5) и Кирилле Романовиче (VIII-15) Карамышевых.
678
В росписи рукоприкладствовал Василий Карамышев. По-видимому, это был
Василий Михайлович, хотя рукоприкладчиком мог выступать и Василий Алексеевич Карамышев (X-3).
679
См. сведения об отце Михаиле Ивановиче Карамышеве — VIII-5.
680
Год означает начало ведения боярской книги.
681
Справка Разрядного архива. Л. 7. — См. также: Иванов П. АУБК. С. 172
(Источник: Боярская книга 7184 г. (первая) Л. 830).
677

170

Êàðàìûøåâ.indd 170

16.01.2009 14:46:09

ПОКОЛЕННАЯ РОСПИСЬ КАРАМЫШЕВЫХ

в 450 четвертей и 69 рублей. Денежная прибавка включала компенсацию за перехожие (т. е. недоданные) 120 четвертей земли. Надбавки
к окладам ему были даны:
1) по случаю провозглашения 1 сентября 1674 года царевича
Федора Алексеевича наследником престола;
2) за участие во время стрелецкого бунта в царском Троицком
походе в 1682 году;
3) по случаю заключения мирного договора с польским королем
в 1686 году;
4) за Троицкий поход 1689 года (т. е. за выступление в ходе
дворцового переворота на стороне царя Петра Алексеевича): «В боярских книгах… 194-го году без закрепы попротчем значат стольники
и в числе других написаны… Василей Михайлов сын Карамышев,
под имянем ево написано: 198-го генваря в 28-й день по помете на
челобитной думного дьяка Автамона Иванова учинен оклад вновь
поместной пять сот пятдесят четьи, денег дватцать пять рублей;
ему ж придачи для объявления блаженныя памяти Великого Государя
183 году сентября 1-го числа, как он Великий Государь был царевичем, — сто четьи, денег двенатцать рублей; за Троицкой поход
191-го году — пятдесят четьи, денег пять рублей; для вечного миру
с польским Королем 194-го году — двести четьи, денег дватцать
рублев; за Троицкой поход 197-го и 198-го году — сто четьи, денег и за
перехожие за сто за дватцать четьи — тритцать два рубли».682
Среди стольников Василий Михайлович Карамышев фигурирует
и в боярской книге 1691/1692 года: «В боярских книгах… 200 году бескрепы в 1-й половине попротчем значат стольники и в числе других
написаны Иван Григорьев сын Карамышев, Василей Михайлов сын
Карамышев, Алексей Алексеев сын Карамышев…».683
В дворцовых разрядах стольник Василий Михайлович Карамышев упоминается в 1688–1689 годах:
— с 22 ноября 1688 года он в свите царя Петра Алексеевича
участвовал в царском походе на богомолье в Саввин-Сторожевский
монастырь.684
— с 22 января 1689 года он сопровождал царя Петра в походе
в село Преображенское: «За Великим Государем Царем и Великим
682

Справка Разрядного архива. Л. 7 об.
Справка Разрядного архива. Л. 8. — См. также: Иванов П. АУБК. С. 172
(Источник: Боярская книга 7200 г. (первая) Л. 183).
684
ДР-4. Л. 420. — См. сведения об отце Михаиле Ивановиче Карамышеве —
VIII-5.
683
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Князем Петром Алексеевичем, всеа Великия и Малыя и Белыя России
Самодержцем, были в походе, в селе Преображенском генваря с 22
числа, нынешняго, 197 году... зимних походов столники... Осип Алексеев сын Нармацкой, Василей Михайлов сын Карамышев, князь Иван
княж Степанов сын Засекин...».685
— он был и среди стольников, назначенных ездить за царем
Петром в походах в село Преображенское с 22 мая 1689 года: «Лета
7197-го... По указу, Великих Государей Царей и Великих Князей Иоанна
Алексеевича, Петра Алексеевича, и Великие Государыни, благоверные
Царевны и Великие Княжны, Софьи Алексеевны, всеа Великие и Малые и Белые России Самодержцев, за ними Великими Государи ездить
в походах... За Великим Государем Царем и Великим Князем Петром
Алексеевичем, всеа Великия и Малыя и Белыя России Самодержцем,
столники... Василей Дмитриев сын Сабуров, Василей Михайлов сын
Карамышев, Иван Васильев сын Полтев...».686
В 1660/1661 году Василий Михайлович со старшим братом
Дмитрием получил на выкуп вотчину в Шуйском уезде — деревню
Коношову с другими деревнями и пустошами (100,5 четвертей земли),
которая в 1663 году была оформлена за их дядей Григорием Ивановичем Карамышевым.687
С 1668 года Василий Михайлович Карамышев являлся совладельцем старинного родового вотчинного села Никульского (Микульского)
в Московском уезде. Вторым владельцем был его двоюродный брат
Иван Григорьевич Карамышев, которому Василий Михайлович Карамышев в 1701 году уступил свою часть этой вотчины.688
Вероятно, он имел земли и в Пусторжевском уезде, поскольку
Василей Михайлов сын Карамышев упоминается в «Азбуке с пусторжевских дач» под 1692/1693 годом.689
Василий Михайлович Карамышев принял монашеский постриг
и жил под именем старца Леонтия в московском Сретенском монастыре. В 1700 году Василий Михайлович Карамышев, «что ныне старец
Леонтий», бил челом о записи за игуменом Сретенского монастыря
685

ДР-4. Л. 427–428.
ДР-4. Л. 441–443.
687
См. сведения о Григории Большом Ивановиче Карамышеве — VIII-3.
688
Холмогоровы В. и Г. Исторические материалы о церквах и селах XVI–
XVIII вв. Вып. 4. М., 1885. С. 60–61. — См. также сведения об Иване Григорьевиче
Карамышеве — IX-4.
689
С.В.Сироткин: Азбука с пусторжевских дач со 135-го году по 713 год // РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1397. Л. 139 об.
686
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своего наследства — двора в Москве, который прежде был записан
как приданое за его сестрой Татьяной.690
Еще ранее, будучи мирянином, он передал Сретенскому монастырю свое дворовое место в Москве, расположенное вдоль стены Белого
города рядом с обителью. В 1686 году на это дарение была составлена
«данная из Земскаго Приказу декабря 13 дня 7195 года».
Старец Леонтий (Карамышев) был монастырским духовником
и имел славу выдающегося духовного наставника, к которому приезжали издалека.691
Очевидно, Василий Михайлович Карамышев (старец Леонтий)
был похоронен в московском Сретенском монастыре. Имя старца
Леонтия вписано во вновь воссозданный к 600-летию монастыря
(1995 г.) помянник монастырской братии.692
Возможно, у Василия Михайловича Карамышева были дети.693
IX-а/VIII-5. Анна Михайловна, по мужу княгиня Волконская
Дочь Михаила Ивановича Карамышева от первого брака.
Муж: князь Дмитрий Волконский.694
690
Сведения сообщил И.В.Сахаров, основываясь на деле, которое хранилось
в Рыбинском филиале ГАЯО (ныне в РГАЛИ. Ф. 1711. Оп. 5. Д. 17. Л. 34–44).
691
Русский синодик. Помянник Московского Сретенского монастыря: Исторический справочник / Сост. Г.А.Романов. М., 1995. С. 160 (Сведения о Данной 7195 г.
находятся: ЦИА Москвы. Ф. 1184. Оп. 1. Д. 1. С. 15–16).
692
Там же. С. 73.
Составитель помянника, Г.А.Романов, высказал предположение, что родившийся неподалеку от Сретенского монастыря писатель Ф.М.Достоевский, с детства
знакомый с монастырскими преданиями, возможно не случайно выбрал созвучную
Карамышеву фамилию Карамазов для одного из своих литературных героев, углубленного в духовное миропостижение, и его братьев (Там же. С. 261–262).
Г.А.Романов считает, что над могилой почитаемого старца Леонтия (Карамышева) в XIX веке во внутреннем дворе монастыря был поставлен высокий обелиск
с крестом (Там же. С. 160, 261). При этом он ссылается на очерк И.Ф.Токмакова,
у которого написано буквально следующее: «До 1812 г. было при монастыре довольно обширное кладбище, но памятников теперь на монастыре не видно, кроме
одного не очень старого памятника Карамышева» (Токмаков И.Ф. Краткий историчекий очерк Московского Сретенского мужского монастыря // Сретенский монастырь. М., 1885. С. 15). Не исключено, что Токмаков имел в виду памятник над могилой Федора Ивановича Карамышева, поставленный его сыном Василием в 1802 г.
Но возможно, что старец Леонтий и его двоюродный племянник Федор покоились
в одной могиле, поскольку другие исследователи отмечают, что в Сретенском монастыре существовало фамильное захоронение дворян Карамышевых (См., например: Малиновский А.Ф. Обозрение Москвы. М., 1992. С. 167).
693
Известно, что в середине XVIII в. к детям стольника Василия Карамышева
перешла усадьба (владение № 19) на левой стороне улицы Рождественки в Москве. — См.: Сорокин В. Памятные места улицы Рождественки с ее переулками //
Наука и жизнь. 1994. № 11.
694
Сведения сообщил И.В.Сахаров, основываясь на деле, которое хранилось
в Рыбинском филиале ГАЯО (ныне в РГАЛИ. Ф. 1711. Оп. 5. Д. 17. Л. 34–44).
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IX-б/VIII-5. Василиса Михайловна
12 декабря 1669 года Василиса Михайловна Карамышева участвовала в смотринах при выборе царской невесты. Овдовевший после
смерти царицы Марии Ильиничны (Милославской) царь Алексей
Михайлович осенью 1669 года приступил к выбору новой жены, для
чего в Москву были собраны избранные красавицы того времени —
дочери, сестры и племянницы членов Государева двора. Сохранился
список девиц, которые призывались на смотрины невест: «178 года,
ноября в 28 день, по государеву цареву и великого князя Алексея Михайловича, всеа великия и малыя и белыя России самодержца указу,
девицы, которыя были в приезде в выборе и в котором месяце и числе,
и им роспись… Декабря в 12 день. Князь Юрьева дочь Сонцова княжна
Марья. Павлова дочь Леонтьева Парасковья. Викулина дочь Изволскаго Татьяна. Михайлова дочь Карамышева Василиса. Матвеева
дочь Мусина-Пушкина Парасковья».695
IX-в/VIII-5. Татьяна Михайловна, по мужу Васильчикова
Дочь Михаила Ивановича Карамышева и его второй жены Авдотьи Никитичны [Лопотовой].
Муж: Василий Семенович Васильчиков.
Умерла она в 1699/1700 году. В духовной грамоте Татьяны Михайловны упоминается ее приданое — двор в Москве, который после
нее унаследовал брат — старец Сретенского монастыря Леонтий
(Василий Михайлович Карамышев).696
Cтольник Василий Семенович Васильчиков записан в Боярских
списках 1706, 1707, 1708, 1709 и 1710 годов.697
За ним сохранились земли в Боруцком стане Пусторжевского уезда,
которые, по-видимому, он получил в качестве приданого от Карамышевых. В августе 1710 года «Васильев крестьянской староста Семеновича Васильчикова… (сказывал)… помещик мой живет на Москве…
(а владение это по переписным книгам 1677/1678 года)... написано за
стольником Михайлом Ивановым сыном Коромышевым».698
695
Забелин И.Е. Домашний быт русского народа в XVI и XVII ст. Т. 2. Домашний быт русских цариц в XVI и XVII ст. М., 2001. С. 252.
696
Сведения сообщил И.В.Сахаров, основываясь на деле, которое хранилось
в Рыбинском филиале ГАЯО (ныне в РГАЛИ. Ф. 1711. Оп. 5. Д. 17. Л. 34–44).
697
ИПС «Боярские списки 1706–1710 годов» — РГАДА. Ф. 210. Оп. 6а Московский стол. Книги. Д. 176. Л. 52; Оп. 2 Боярские списки. Д. 53. Л. 56; Д. 55. Л. 47;
Д. 56. Л. 51; Д. 57. Л. 49.
698
Перепись 1710–1711 гг. — РГАДА. Ф. 1209. Оп.1. Д. 8180. Л. 567.
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Известно также, что стольник Василий Семенович Васильчиков
имел (на 1725 г.) деревянный дом на 11-й линии Васильевского острова в Санкт-Петербурге, но жил больше в Москве.699 И еще, что был
женат (очевидно, вторым браком) на Прасковье, дочери Алексея Михайловича Татищева — постельничего царя Ивана Алексеевича.700
IX-7/VIII-8. Мокей Никитич
Внесен в родословную роспись Карамышевых.
Мокей Никитич Карамышев фигурирует в 1658 году как пусторжевец и великолуцкий помещик с поместным окладом в 600 четвертей.701
Жена: Прасковья.
Дети: Татьяна, Анна, Мария.
IX-8/VIII-10. Федор Никитич
В годовом сметном списке, составленном в январе 1699 года, Федор
Никитич Карамышев числился среди отставных дворян по Ржеве Пустой, имел поместный оклад в 760 четвертей земли и денежный оклад,
получаемый из Чети, в размере 43 рублей: «Ржева Пустая… Отставные дворяня: по 1000 чети, денег 80 рублев 16 алтын 4 денги — Иван
Исаев сын Дубровской, 68 рублев — Агафон Исаев сын Дубровской…
860 чети, денег 42 рубли — Иван Тимофеев сын Дубровской; 780 чети,
денег 36 рублев — Сергей Петров сын Княжнин; 760 чети, денег ис чети
43 рубли — Федор Никитин сын Карамышев; 650 чети, денег 25 рублев — Осип Ильин сын Шишкин… Всего отставных 14 человек».702
Пусторжевский помещик Федор Микитин сын Карамышев упоминается в «Азбуке с пусторжевских дач» под 1640/1641 годом.703
699

Петров П.Н. История родов русского дворянства. Т. 2. СПб., 1886. С. 228.
Попов-Сабин Б.И. Кто мы? Т. 1. Гл. 13...
701
Сведения об этом, о жене и дочерях сообщил В.А.Могильников.
702
Сборник МАМЮ. Т. 6. М., 1914. С. 271–272 (№ 44).
По сведениям В.А.Могильникова Федор Никитич Карамышев упоминался
в 1676 г. как дворянин, великолуцкий помещик и пусторжевец, несший копейную
службу по Пскову, имевший поместный оклад в 400 четвертей земли и получающий
денежный оклад из Чети в размере 8 рублей: «Ржева Пустая по Пскову копейщики
дворовые 400 четвертей из чети 8 рублей». В 1677 г. он уже имел поместный оклад
в 450 четвертей. В 1697 г. — фигурировал как пусторжевец.
Четвертчики, получавшие денежное жалованье из Четей (центральных органов
территориального управления), относились к более высокой категории служилых
людей, нежели те, кому выплачивались деньги «с города».
703
С.В.Сироткин: Азбука с пусторжевских дач со 135-го году по 713 год // РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1397. Л. 139.
700
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В 1651/1652 году Федор Никитич Карамышев получил «государево жалованье» — земли из состава поместья своего отца в Пусторжевском уезде. Но при отделе земель отдельщик Богдан Патрушев
пропустил 9 четвертей в сельце Суслово и в пустоши Заход Ошевского
стана, а также 37,5 четвертей в пустоши Огаре и сенные покосы к ним:
«пусторжевцу Федору Никитину сыну Карамышеву… в прошлом
в 7160–м году отделено ему Федору государева жалованья отца ево
поместья и отдельщик Богдан Патрушев прописал за ним против
писцовыя книги в Ошевском стану в сельце Суслове да в пустоши
Заходе девять четвертей, да в пустоши Огаре тритцать семь
четвертей с осминою и сенныя покосы».704
К 1671 году пусторжевец Федор Никитич Карамышев имел поместный оклад в 350 четвертей земли, а в реальном владении — 335 четвертей. В наполнение его оклада, в качестве приданого, 4 апреля 1671 года
ему была передана от тестя Третьяка (Трифона) Тихоновича Чиркина поместная деревня Амосова (10 четвертей) в Колпинской губе Завелицкой
засады Псковского уезда. Ранее эта деревня входила в состав поместья
Ивана (Богдана) Карпова: «В даточной книге псковскаго уезда с 7175-го
по 7181-й год написано: 7179 года апреля 4 дня дано пусторжевцу
Федору Никитину сыну Карамышеву к пусторжевскому его поместью
к трем стам тридцати пяти четвертям, в его оклад в триста пятьдесят четвертей здаточное тестя его Третьякова поместье Чиркина
в Завелицкой засаде, в Колпинской губе по псковским писцовым книгам
7132, 7133, 7134 и 7135 и по даче и по отдельным книгам 7146 годов
февраля 21 дня Ивановскаго поместья Карпова, деревня Омасова, в ней
пашни десять четвертей в поле, а в дву потомуж».705
Вероятно, при получении приданого Федор Никитич уступил
тестю какую-то часть земель, что зафиксировано в описи столбцов
поместного стола Псковской приказной избы под 1670/1671 годом:
«179-го году… У Федора Никитина сына Карамышева Трифона
Тихонова сына Чиркина о поступном ево Карамышева ему Чиркину
в приданные за дочерью ево поместье в 2 лоскутках, конца нет края
истерши и многих слов нет».706
704

РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 1277. Л. 26. — См.: Приложения № 68.
Справка МАМЮ 1855 г. (РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 1278. Л. 41). — См. также: Приложения № 68.
Третьяк Тихонович Чиркин в сентябре 1667 г. числился среди отставных дворян и детей боярских по Пскову. — Сборник МАМЮ. Т. 6. М., 1914. С. 155.
706
В.А.Могильников и С.В.Сироткин: РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1254. Л. 77 об. —
См. также: РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1254. Д. 43272. № 5. Л. 38 (сообщил В.А.Могильников).
705
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В 1672/1673 году Федор Никитич Карамышев «по указу Великого Государя и по грамоте» получил земли в Псковском уезде из
прожиточного жеребья вдовы Григория Харламова Варвары, которые она ранее передала псковичу Семену Гавриловичу Харламову.
В результате, в состав поместья Федора Никитича дополнительно
были включены:
— в Зряковской губе Мелетовской засады — деревня Хохлы,
с припущенной к ней деревней Подберезье на Хохлове, пустошь Ситиновка (она же Сетино) на реке Кебь, пустошь Желудова (Хрелудово?)
Кулешово на большой новгородской дороге, пустошь Залесье Афонкино, а также пустошь Подтес Потекалово на большой новгородской
дороге, половина пустоши Приклонье (она же Подамычье), пустошь
Кепцы на реке Малой Кепце, пустошь Залесье (она же Гусево), пустошь Помаскино и часть пустоши Лохово на речке Малой Кеби на
большой новгородской дороге (другие ее владельцы — пусторжевец
Никифор Емельянович Кокошкин, вдова Богдана Харламова Афимья
и его дочь девка Прасковья);
— в Мелетовской губе — пустошь Антонова Кротово (она же
Фомино) и пустошь Заболотье Чижево;
— в Залежской губе Прудской засады — пустошь Медведово
Васькино (она же Петрово).
Всего было «отделено ему Федору Григорьевскаго поместья
Харламова, что поступилась ему вдова Варвара Григорьевская жена
Харламова своего прожиточнаго жеребья пашни добрыя и середния
и худыя земли 103 чети с осьминою, а доброю землею с наддачею
87 чети с полуосьминою».707
27 июня 1675 года за Федором Карамышевым были оформлены земли из состава поместья его отца Никиты в Пусторжевском уезде с учетом
35 четвертей, входивших в прожиточный жеребей матери Федора —
вдовы Матрены, которая, по-видимому, умерла к этому времени.
При отделе земель отдельщик Киприан Федоров вновь пропустил
9 четвертей земли, принадлежащих к сельцу Суслову и пустоши Заход, но записал за Федором Никитичем ранее пропущенные пахотные
земли и сенокос к пустоши Огар.
Возможно, опись искаженно передает суть плохо сохранившегося документа
и никакой уступки земель со стороны Ф.Н.Карамышева не было.
707
РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 1277. Л. 26–30; Д. 1278. Л. 5–10. — См.: Приложения № 68.
Вероятно, Варвара — это мать Богдана Григорьевича Харламова, который был
женат на Афимье (Никитичне Карамышевой) — IX-д.
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А также записал за ним к сельцу Суслову с пустошами прежде
упущенные сенокосные земли, которыми исстари владели его дед
Федосей, отец Никита и сам он, Федор Карамышев: «Да в отдельных
же книгах того ж 183-го году июня в 27 за приписью дьяка Калины
Патрикеева отделу того ж подьячаго Киприяна Федорова отделено
ему ж Федору против ево челобитья прописныя сенные покосы сельца
Суслова и пустоши Половикова по сыску и по скаске и по смете волостных крестьян по речке по Деревке вверх и вниз, которыми сенными
покосы и угодьями наперед того владели и истари до писца и после
писца дед ево Федосей и отец ево Микита Карамышев и он Федор
в Пусторжевском уезде в Ошевском стану к сельцу Суслову по смете
и по скаске волостных крестьян отхожие сенные покосы в Кузенском
оболонье по реке Сороти от Кудеверской да Догорской пожне сена
50 копен. Да по их же крестьянской скаски к пустоши Половикову
по реке Деревке вверх и вниз против той пустоши сеннова покосу,
да так же пустоши наперед сего было Межречье, а ныне по новому
прозвательству Борашково сена 60 копен. И всего отделено ему Федору к сельцу Суслову и к пустоши Половикову сена 110 копен».
В результате на 1675 год за Федором Никитичем Карамышевым
числились следующие земли из состава отцовского поместья:
— в Ошевском стане — сельцо Суслово («Васильево тож, а в нем
двор помещиков ево Федоров»), пустошь Шуйцев Заход, пустошь
Заход, треть пустоши Бородиной, пустошь (ранее сельцо) Старик
Большой, пустошь Половиково на речке Деревке, часть пустоши
Мишаково, пустошь Гривы, пустошь Климотино и пустошь Кривицы
на речке Ошевке, пустошь Лог на речке Ошевке и пустошь (ранее
деревня) Огар (она же Заостровье);
— в Оршанском стане — пустоши Брюхово на речке Оршеце
и Данцово.
Всего было «отделено пусторжевцу Федору Никитину сыну
Карамышеву, что осталось за прожитком у матери ево вдовы
Матрены отца ево Никитина поместья Карамышева пашни добрыя
и середния и худыя земли 291 четверть с полуосьминою и с четвериком» (291,375 четвертей).708
30 сентября 1676 года Федору Никитичу Карамышеву были уступлены земли в Псковском и Вышгородском уездах из прожиточного
708
РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 1277. Л. 26–30; Д. 1278. Л. 5–10. — См.: Приложения № 68.
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жеребья вдовы Богдана Харламова,709 которые она ранее сдала Никифору Кокошкину:
— в Зряковской губе Мелетовской засады — пустошь Алтавьева
Горушка и еще одна часть пустоши Лохово на речке Малой Кеби на
большой новгородской дороге;
— в Залежской губе в Прудской засаде — пустошь Борахново
Ушаково (она же Борашково), пустошь Голянищево Остахнова Ключа
на реке Щепце, пустошь Зехново;
— в Чирской губе — пустошь Батусова (она же Костикова);
— в Вышгородском уезде в Коровской губе — пустошь (ранее
деревня) Крюкова (она же Зуева Гора).
Всего было «здаточнаго прожиточнаго жеребья отделено ему Федору пашни добрыя и середния и худыя земли» около 31 четверти.710
В переписной книге Пусторжевского уезда 1677/1678 года Федор
Никитич Карамышев фигурирует как владелец поместных земель
в Оршанском и Ошевском станах. За ним числилось сельцо Суслово
и несколько деревень: «В Оршанском же стану в Столбушенской волости за помещики… За Федором Никитиным сыном Карамышевым
деревня Брюхово, д. Кривицы. Всего за ним две деревни, в них двор
дворового человека, людей в нем 3 человека и 3 двора бобылских, людей
в них 10 человек»;711 «В той же волости Столбушевской, которые
деревни вновь поселены за помещики… За Федором Никитиным сыном Карамышевым деревня, что была пустошь Железное, а на ней
вновь переведены с сельца Суслова. Всего за ним деревня, в ней двор
крестьянской, людей в нем 9 человек, двор бобылской, людей в нем
4 человека»;712 «Стан Ошевской в поместьях… За Федором Микитиным сыном Карамышевым сельцо Суслово, а Васково тож, в нем
двор ево помещиков, во дворе месечных служилых дворовых людей…
Пустошь Железное, а на нее вновь переведены ис сельца Суслова…
709
В источнике (копия выписи 1682 г. с отдельных книг) написано: «отделено
ему Федору Карамышеву здаточнаго вдовина Варварина прожиточнаго жеребья
Богдановской жены Харламова, что здано было Микифору Кокошкину, по ее Варварине здаче и по поступке…». Вероятно, это ошибка. Женой Богдана Харламова
была Афимья, а Варвара была женой Григория Харламова. Прожиток Варвары Харламовой уже ранее был передан Ф.Н.Карамышеву, следовательно здесь речь идет
о его сестре Афимье, бывшей замужем за Богданом Харламовым.
710
РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 1277. Л. 26–30; Д. 1278. Л. 5–10. — См.: Приложения № 68.
711
С.В.Сироткин: Список с переписных книг Пусторжевского уезду переписи
Аникея Володина да подъячего Ивана Курманалеева 186-го (1677/1678) году // РГАДА.
Ф. 1209. Оп. 1. Д. 8176. Л. 208–208 об.
712
Там же. Л. 219.
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д. Кривицы, д. Перхово на реке на Ошевке. Всего за ним селцо и 3 деревни, а вних дворовых людей 23 человека, двор дворового человека,
людей в нем 3 человека, два двора крестьянских, людей в них 14 чел.,
4 двора бобыльских, людей в них 14 человек».713
Тогда же, в ответ на его челобитную от 7 февраля 1678 года,
в отдельных книгах 1677/1678 года за Федором Никитичем Карамышевым были закреплены по отделу Киприана Федорова отхожие
сенокосы, лес и мхи к сельцу Суслову с пустошами в Ошевском
стане Пусторжевского уезда, которыми «наперед того владел отец
ево Федоров Микита и он Федор Карамышев». А также 5 четвертей
новорасчищенной пашни и сенокосы к деревне Брюхову в Оршанском
стане того же уезда. Всего было «отделено ему Федору в Ошевском
и в Оршанском станех пашни 5 чети, сена 860 копен, лесу пашеннаго
и непашеннаго, болотнаго и дровянаго 61 десятина, да поверстнаго
лесу пашеннаго вдоль на 21 версту, а поперег тож».714
К 1679 году пусторжевец Федор Никитич Карамышев имел поместный оклад в 450 четвертей, а реально владел 436,25 четвертями
земли.
В наполнение оклада 24 января 1679 года он получил уступленное
ему прожиточное поместье девки Анны Артемьевны Мавриной — деревню Овсюхино (Овсюхи) в Веснеболоцкой волости Острейского
стана Пусторжевского уезда (11 четвертей): «В даточной книге Псковскаго уезда с 7184 по 7189 год написано: 7187 года генваря 24 дня дано
пусторжевцу Федору Никитину сыну Карамышеву прожиточное
поместье девицы Анны Артемьевой дочери Маврина по ее поступке
и допросу, что ей дано отца ее поместье в Пусторжевском уезде
в Острейском стану в Веснеболоцкой волости деревня Овсюхино, а
в ней по пусторжевским писцовым книгам 7136 и по даче и по отдельным книгам 7179 годов пашни одинатцать четвертей в поле,
а в дву по томуж, в его оклад в четыреста пятдесят четвертей
к прежним его дачем к четыреста тридцати шести четвертям
с полуосминою, — двор крестьянской…».715
2 апреля 1682 года Федор Никитич Карамышев в Псковской
съезжей избе подал боярину и воеводе князю Михаилу Андреевичу
713

Там же. Л. 316–317 об.
РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 1277. Л. 26–30; Д. 1278. Л. 5–10. — См.: Приложения № 68.
Содержание челобитной от 7.02.1678 г. см.: Справка МАМЮ 1855 г. (РГИА.
Ф. 1343. Оп. 23. Д. 1278. Л. 41).
715
Справка МАМЮ 1855 г. (РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 1278. Л. 41). — См. также: Приложения № 68.
714
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Голицыну челобитную на царское имя, в которой просил выдать ему
отдельную выпись на его владения в Псковском и Пусторжевском
уездах. В результате 6 апреля он получил просимую выпись с отдельных книг, в которой были учтены все его прежние поместные дачи,
в том числе и ранее пропущенные отдельщиками 9 четвертей земли
к сельцу Суслову и к пустоши Заход в Ошевском стане Пусторжевского уезда.716 По выписи за ним было закреплено (при поместном
окладе в 450 четвертей) 441,25 четвертей земли: «пашни добрые
и середние и худые земли доброю землею с наддачею и в ряд без дачи
середние и худые земли 441 четверть с полуосьминою в поле, а в дву
потому ж со всеми угодьи».717
Умер Федор Никитич Карамышев до 1710 года.718
Жена: (первая, до 1661 г.) — NN.
Жена: (вторая, около 1671 г., имя неизвестно) дочь Третьяка (Трифона) Тихоновича Чиркина.
Возможно, Федор Никитич вступил в третий брак (около 1679 г.)
с Анной Артемьевной Мавриной.
Дети: Василий (Дружина), Илларион — от первого брака; Иван,
Антон — от второго; Евдокия — возможно, от третьего брака.
IX-д/VIII-10. Евфимия (Афимья) [Никитична], по мужу Харламова
Афимья Харламова являлась теткой Василия (Дружины) Федоровича Карамышева и предположительно сестрой его отца Федора
Никитича.
Муж: Богдан [Григорьевич] Харламов, умер до 1672/1673 года.
В отдельных псковских книгах 1672/1673 года отдельщика Павла
Конева вдова Богдана Харламова Афимья упоминается как владелица
жеребья (доли) в пустоши Лохове на речке Малой Кеби, на большой новгородской дороге, в Зряковской губе Мелетовской засады.
Другими владельцами пустоши Лохово являлись: девка Прасковья
Богдановна Харламова (дочь), пусторжевец Никифор Емельянович
716
Таким образом, Ф.Н.Карамышев владел 300,375 четвертями земли из состава отцовского поместья.
717
РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 1277. Л. 26–30; Д. 1278. Л. 5–10. — См.: Приложения № 68.
718
Возможно, он был жив еще в 1704 г., когда его невестка Дарья (вдова Иллариона Федоровича) в письме, выданном ею братьям мужа, писала, что «впредь
на него свекра ее и на них деверьях ее не челобитчица». В материалах переписи
1710–1711 гг. Ф.Н.Карамышев уже не фигурирует.
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Кокошкин, а также вдова Григория Харламова Варвара (по-видимому,
свекровь Афимьи). Жеребей Варвары был передан сначала псковичу
Семену Гавриловичу Харламову, а затем отделен Федору Никитичу
Карамышеву.719
В 1676 году земли из прожиточного жеребья вдовы Богдана Харламова720 в Псковском и Вышгородском уездах, ранее переданные
Никифору Кокошкину, также были перечислены Федору Никитичу
Карамышеву (всего около 31 четверти):
— в Зряковской губе Мелетовской засады — пустошь Алтавьева
Горушка и часть пустоши Лохово на речке Малой Кеби, на большой
новгородской дороге;
— в Залежской губе Прудской засады — пустоши Борахново
Ушаково (она же Борашково), Голенищево Остахнова Ключа на реке
Щепце, Зехново;
— в Чирской губе — пустошь Батусова (она же Костикова);
— в Коровской губе Вышгородского уезда — пустошь (ранее
деревня) Крюкова (она же Зуева Гора).721
Тогда же часть земель из прожитка Афимьи Харламовой перешла к ее племяннику Дружине (Василию) Федоровичу Карамышеву.
В описи столбцов поместного стола Псковской приказной избы под
7185 (1676/1677) годом упоминается дело «вдовы Афимьи Богдановой жены Харламова о здаточном поместье от нее племяннику ее
Дружине Федорову сыну Карамышеву. Начала и конца нет».722
По-видимому, Евфимия Харламова умерла к 1676 году.
Дети: Прасковья.
IX-9/VIII-15. Герасим Кириллович
Внесен в родословную роспись Карамышевых.
Герасим Кириллов сын Карамышев как луцкий (великолукский)
дворянин фигурирует в сметных списках 60–70-х годов XVII века,
составленных в Великолукской приказной избе для представления
в Разрядный приказ.723
719

См. сведения о Федоре Никитиче Карамышеве — IX-8.
В источнике вместо Афимьи явно ошибочно написано: «здаточный вдовин
Варварин прожиточный жеребей Богдановской жены Харламова». — См. сведения
о Федоре Никитиче Карамышеве — IX-8.
721
См. сведения о Федоре Никитиче Карамышеве — IX-8.
722
В.А.Могильников и С.В.Сироткин: РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1254. Л. 144 об.
723
Таможенные книги города Великие Луки 1669–1676 гг. М., 1999. Сравни:
С. 19, 124, 178, 260 (Источник: РГАДА. Ф. 210. Оп. 6–в. Кн. 2).
720
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В 1662 году за Герасимом Карамышевым были оформлены поместный и денежный оклады с прибавками за службы — 18 февраля
в Печатном приказе была запечатана грамота «На Луки к воеводе
х Костянтину Нащокину. Велено Гарасима Корымышева написать
в помесном и в денежном окладе ево с придачею. Пошлин полполтины. Взято».724
Пусторжевский помещик Герасим Кириллович Карамышев упоминается в «Азбуке с пусторжевских дач» в 1652/1653–1693/1694 годах.725
В 1663 году в ответ на прошение братьев Герасима и Афанасия
Кирилловичей Карамышевых оформить за ними новые земли в Пусторжевском уезде 24 января в Печатном приказе была запечатана грамота
«На Луки Великие к воеводе по челобитью пусторжевцов Гарасима да
Офонасья Кириловых детей Коромышевых. Велено в Пусторжевском
уезде ис пустоши Дристуниковы с пустошми тритцать четыре чети.
Велено отказать им в поместье, а про пустошь Дристаниково велено
сыскать. Пошлин з дву челобитьев рубль. Взято».726
8 марта 1663 года в Печатном приказе была запечатана еще одна
грамота, выданная по челобитью Герасима Карамышева, — «На Луки
Великие к воеводе по челобитью лученина Гарасима Корамышева да
Степана Дубровина. Велено про дворовое место сыскать. Пошлин
полтина. Взято».727
В 1669/1670 году братья Герасим и Афанасий Кирилловичи Карамышевы получили прожиточное поместье своей сестры Аграфены,
бывшей замужем за Захарием Бухвостовым, о чем свидетельствует
запись в столпе пусторжевских дач того же 7178 (1669/1670) года:
«Гарасим да Офонасей Кириловы дети Карамышевы, дано им сестры их вдовы Огрофены Захарьевы жены Бухвостова прожиточное
поместье».728
724
С.В.Сироткин: Пошлинная книга Печатного приказа // РГАДА. Ф. 233.
Оп. 1. Д. 107. Л. 272 об.
По сведениям В.А.Могильникова Герасим Кириллович Карамышев в 1677 г.
упоминается и как новгородский помещик, в 1681 г. он имел поместный оклад
в 940 четвертей земли, как пусторжевский помещик он фигурирует в 1697 г.
725
С.В.Сироткин: Азбука с пусторжевских дач со 135-го году по 713 год // РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1397. Л. 139.
726
С.В.Сироткин: Пошлинная книга Печатного приказа // РГАДА. Ф. 233.
Оп. 1. Д. 113. Л. 140–140 об.
727
С.В.Сироткин: Пошлинная книга Печатного приказа // РГАДА. Ф. 233.
Оп. 1. Д. 114. Л. 45.
728
С.В.Сироткин: РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1257. Л. 110 об.–111. — Опись неоклеенных столбцов по Ржеве Пустой.
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В феврале 1670 года братья Герасим и Афанасий Кирилловичи
Карамышевы с матерью вдовой Ириной (Ариной) подавали челобитную об отказе им великолукских и пусторжевских земель их отца.
На челобитной вместо Герасима подписался его «брат» (пятиюродный) Дмитрий [Михайлович] Карамышев.729
В таможенной книге города Великие Луки 1671/1672 года сохранилась запись от 8 февраля 1672 года о взятии пошлины с крестьянина Герасима Карамышева за продажу льна и пшеницы: «Февроля
в 8 де(нь). Взято на Герасимове крестьянине Карамышева на Фетьки
Мосееве з десяти пуд ильну да з дватцати четвериков пшаницы по
прадаже с шести рублев десять алтын».730
В переписной книге Пусторжевского уезда 1677/1678 года братья
Герасим и Афанасий Кириловичи Карамышевы фигурируют как совладельцы поместных земель в Боруцком, Влицком и Пятницком станах.
За братьями числилось два сельца, два десятка деревень и 237 человек
крестьян и бобылей: «Стан Борутцкой в поместьях… За Гарасимом
да за Офонасьем Кириловыми детми Карамышева полдеревни Гускина.
Всего полдеревни, а в ней 2 двора бобыльских, людей в них 7 человек»;731
«В том же Борутцком стану которые деревни вновь поселены…
За Гарасимом да за Офонасьем Кириловыми детми Карамышева
полдеревни Копысы. Всего полдеревни, в ней двор крестьянской, людей
в нем 4 человека»;732 «Стан Влицкой в поместьях… За Герасимом да
за Офонасьем Кириловыми детми Карамышева сельцо Петровское да
сельцо внове что была деревня Ондреевичи з деревнями, в ней живет
староста… д. Дристиниково, д. Труфаново, д. Мысково, д. Беликово,
д. Ульянцово, д. Грядная, в ней один двор старостин… Всего за ними
два сельца да шесть деревень, в них 7 дворов крестьянских, людей
в них 52 человека, 7 дворов бобыльских, людей вних 29 чел. Обоево
крестьянских и бобыльских 14 дворов, людей в них 81 человек»;733 «За
Гарасимом да за Офонасьем Кириловыми детми Карамышева: д. Сенево вновь поселились выхотцы из-за литовского рубежа… д. Копытово,
729

См. сведения об отце Кирилле Романовиче Карамышеве — VIII-15.
Таможенные книги города Великие Луки 1669–1676 гг. М., 1999. С. 124 (Источник: РГАДА. Ф. 210. Оп. 6–ж. Кн. 350. Л. 50).
В черновом экземпляре Таможенной книги (Там же. С. 178. — Источник: Там
же. Кн. 351. Л. 30 об.) записано: «Февраля в 8 де(нь). Взято на Гарасимове крестьянине Каромышева на Федьке Масееве з десяти пуд лну да з дватцати четвериков
пшанице по продаже со шести рублев десять алтын».
731
С.В.Сироткин: Список с переписных книг Пусторжевского уезду переписи
Аникея Володина да подъячего Ивана Курманалеева 186-го (1677/1678) году // РГАДА.
Ф. 1209. Оп. 1. Д. 8176. Л. 235.
732
Там же. Л. 251.
733
Там же. Л. 368–369 об.
730
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д. Шелишнино, д. Игнатово — поселилися выхотцы из-за литовского
рубежа… д. Демидово — поселились вновь выхотцы из-за литовского
рубежа… д. Швилово, д. Кнышево, д. Лутово — поселилися вновь выхотцы из-за литовского рубежа… д. Сычово — поселились вновь выхотцы из-за литовского рубежа… д. Пешей Вицы (Пещевицы?) — вновь
поселился двор крестьянской… д. Савостьяново, д. Малафеево, д. Конопелкино — поселились вновь выхотцы из-за литовского рубежа…
Всего за ними 14 деревень, в них 4 двора крестьянских, людей в них
29 человек, 31 двор бобылкой, людей в них 108 человек, обоево крестьянских и бобыльских 35 дворов, людей в них 137 человек»;734 «Стан
Пятницкой в помесьях… За Гарасимом да за Офонасьем Кириловыми
детми Карамышева деревня Обакумово. Всего за ними деревня, в ней
двор крестьянской, людей в нем 8 человек».735
Позднее, очевидно после смерти дяди Лукьяна Романовича Карамышева, Герасим и Афанасий Кирилловичи стали совладельцами
сельца Луг в Ополенском стане Пусторжевского уезда, которое после
них перешло к Федору Герасимовичу Карамышеву.736
В материалах переписи 1710–1711 годов Герасим Кириллович
Карамышев упоминается как прежний владелец земель в Пусторжевском уезде, принадлежащих его сыну Федору, в том числе и сельца
Луг в Ополенском стане.737 А также как бывший обладатель с братом
Афанасием земли (половина деревни) в Боруцком стане, которая
на момент переписи (сентябрь 1710 года) числилась за Федором
Михайловичем Горяиновым. Последний был женат на их племяннице — Нениле Захаровне Бухвостовой.738
Дети: Федор.
IX-10/VIII-15. Афанасий Кириллович
Внесен в родословную роспись Карамышевых.
Афанасий Кириллов сын Карамышев как пусторжевский дворянин фигурирует в сметных списках 60–70-х годов XVII века,
составленных в Великолукской приказной избе для представления
в Разрядный приказ.739
734

Там же. Л. 370 об.–373 об.
Там же. Л. 404 об.
736
По сведениям В.А.Могильникова Герасим и Афанасий Кирилловичи Карамышевы унаследовали сельцо Луг (Лух) в 1681 г.
737
См. сведения о Федоре Герасимовиче Карамышеве — X-10.
738
См. сведения об Аграфене Кирилловне (Бухвостовой) — IX-е.
739
Таможенные книги города Великие Луки 1669–1676 гг. М., 1999. Сравни:
С. 19, 37, 260 (Источник: РГАДА. Ф. 210. Оп. 6–в. Кн. 2. Л. 186–203, 217–284, 292–
317, 468–482, 568–824).
735

185

Êàðàìûøåâ.indd 185

16.01.2009 14:46:10

СЛУЖИЛЫЙ РОД МОСКОВСКОЙ РУСИ

Пусторжевский помещик Афанасий Кириллович Карамышев упоминается в «Азбуке с пусторжевских дач» в 1652/1653–1693/1694 годах.740
В 1663 году Афанасий Кириллович Карамышев просил оформить
за ним прожиточный жеребей Пелагеи Никитичны Карамолиной,
на которой, вероятно, и женился. 30 августа 1663 года в Печатном
приказе была запечатана государева грамота «На Луки Великия
к воеводе Костянтину Нащокину по челобитью пусторжевца Афонасья Кирилова сына Карамышева. Велено в Луцком уезде девкино
Полагеино Микитиной дочери Корамолина прожиточное поместье
на шестдесят чети отказать ему Офонасью в поместье. Пошлин
с чети дватцеть пять алтын. Взято».741
В таможенной книге города Великие Луки 1669/1670 года сохранилась запись от 28 февраля 1670 года о взятии с него пошлины
за продажу зерна: «Февраля в 28 де(нь). Взято на пусторжевце на
Афанасье Карамышаве с хлебные продажи з дватцати чети ржи по
продажной цене с сорока с четырех рублев, с рубля по десяти денег,
два рубли шесть алтын четыре денги».742
В 1669/1670 году братья Герасим и Афанасий Кирилловичи Карамышевы получили прожиточное поместье своей сестры Аграфены,
вдовы Захария Бухвостова.743
В феврале 1670 года Афанасий Кириллович Карамышев с матерью и братом Герасимом подавали челобитную об отказе им великолукских и пусторжевских земель их отца. На челобитной вместо
Афанасия подписался Михаил Мусоргский.744
В переписной книге Пусторжевского уезда 1677/1678 года Афанасий Кириллович фигурирует как совладелец со старшим братом
Герасимом поместных земель в Боруцком, Влицком и Пятницком
станах.
В Боруцком стане за ними числились полдеревни Гускина и полдеревни Копысы.
740
С.В.Сироткин: Азбука с пусторжевских дач со 135-го году по 713 год // РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1397. Л. 139.
По сведениям В.А.Могильникова Афанасий Кириллович Карамышев фигурирует в 1675 и 1677 гг. и как великолукский помещик.
741
С.В.Сироткин: Пошлинная книга Печатного приказа // РГАДА. Ф. 233.
Оп. 1. Д. 119. Л. 195.
742
Таможенные книги города Великие Луки 1669–1676 гг. М., 1999. С. 37 (Источник: РГАДА. Ф. 210. Оп. 6–ж. Кн. 117. Л. 282 об.).
743
См. сведения о Герасиме Кирилловиче Карамышеве — IX-9.
744
См. сведения о Кирилле Романовиче Карамышеве — VIII-15.
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Во Влицком стане — сельцо Петровское, сельцо Ондреевичи,
деревни Дристиниково, Труфаново, Мысково, Беликово, Ульянцово, Грядная, Сенево, Копытово, Шелишнино, Игнатово, Демидово,
Швилово, Кнышево, Лутово, Сычово, Пещевицы, Савостьяново,
Малафеево и Конопелкино.
В Пятницком стане — деревня Обакумово.745
В 1681 году Афанасий Кириллович с братом Герасимом наследовал после своего дяди Лукьяна Романовича Карамышева сельцо Луг
(Лух) в Ополенском стане Пусторжевского уезда.746
В материалах переписи 1710–1711 годов Афанасий Кириллович
Карамышев упоминается как прежний владелец земель, составивших,
по-видимому, приданое его дочери Прасковьи, бывшей замужем за
Иваном Ивановичем Голенищевым-Кутузовым, — вотчинного села
Путилово в Михайловском стане Великолукского уезда; вотчинного
села Глазатовского (оно же Глазуновское) в Пятницком стане Пусторжевского уезда; и в том же уезде «великого государя жалованья»
деревни Слобода в Дубецкой волости Боруцкого стана, а также 10 деревень во Влицком стане, в том числе Малафева, Мысково, Лутово,
Трухново, Сысоево, Савостьяново, Беликово, Конопелкино.747 В переписи Афанасий Кириллович упоминается и как бывший совладелец
с братом Герасимом сельца Петровского во Влицком стане, которое
после них перешло к Федору Герасимовичу Карамышеву.748 А так
же как прежний совладелец земли (половина деревни) в Боруцком
стане, которая на момент переписи (сентябрь 1710 года) числилась
за Федором Михайловичем Горяиновым, женатым на их племяннице
Нениле Захаровне Бухвостовой.749
Жена: (предположительно) Пелагея Никитична Карамолина.
Дети: Прасковья.
IX-е/VIII-15. Аграфена Кирилловна, по мужу Бухвостова
Аграфена Кирилловна умерла около 1669/1670 года.
Муж: Захарий Бухвостов, умерший ранее нее.
Прожиточное поместье вдовы Захария Бухвостова Аграфены
было передано ее братьям Герасиму и Афанасию Кирилловичам Карамышевым, о чем свидетельствует запись в столпе пусторжевских дач
745
746
747
748
749

См. сведения о Герасиме Кирилловиче Карамышеве — IX-9.
См. сведения о Герасиме Кирилловиче Карамышеве — IX-9.
См. сведения о Прасковье Афанасьевне (Голенищевой-Кутузовой) — X-д.
Перепись 1710–1711 гг. — РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 8179. Л. 86–86 об.
См. сведения об Аграфене Кирилловне (Бухвостовой) — IX-е.
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1669/1670 года: «Гарасим да Офонасей Кириловы дети Карамышевы,
дано им сестры их вдовы Огрофены Захарьевы жены Бухвостова
прожиточное поместье».750
Дети: Ненила Захаровна Бухвостова, была замужем за Федором
Михайловичем Горяиновым, который в ходе переписи 1710–1711 годов выступал в роли переписчика в Пусторжевском уезде. За ним на
1710 год числились земли в Боруцком стане Пусторжевского уезда,
ранее принадлежавшие Герасиму и Афанасию Кирилловичам Карамышевым, выделенные, судя по всему, в приданое их племяннице
Нениле. В состав ее приданого входило и полдеревни Стефаново в том
же Боруцком стане: «1710 году сентября… Федоров приказной человек Михайловича Горяинова… (сказывал) … по переписным книгам
186-го году написано за Герасимом да за Офанасьем Кирилловыми
детьми Карамышевыми полдеревни… да в том же Боруцком стану
написано по переписным книгам 186-го году за женой помещика
моего за Ненилой Захаровой дочерью Бухвостова полдеревни Стефаново».751
IX-ж/VIII-15. Христина Кирилловна, по мужу Бороздина
Дочь Кирилла Романовича и Ирины (Арины) Карамышевых.
Муж: (около 1669 г.) Яков Гаврилович Бороздин. В 1668/1669 году
он обручился (заключил сговор о женитьбе) с Христиной Кирилловной Карамышевой и в следующем году просил выделить ему земли
из состава поместья ранее умершего тестя: «Лета 7178-го… да бил
челом пусторжевец Яков Гаврилов сын Бороздин государеву службу
он служит, а поместным окладом не верстан и поместья за ним нет
нигде и в прошлом 177 году зговорил он Яков женитца у вдовы Арины
Кириловской жены Коромышева на дочери ее на девке Крестине».752
Ему было передано прожиточное поместье его тещи вдовы Ирины
Карамышевой, о чем свидетельствует запись в столпе пусторжевских
дач 1669/1670 года: «пусторжевец Яков Гаврилов сын Бороздин. Дано
ему тещи ево вдовы Орины Кириловы жены Карамышева прожиточное поместье».753
750
С.В.Сироткин и В.А.Могильников: РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1257. Л. 110 об.–
111. — Опись неоклеенных столбцов по Ржеве Пустой.
751
Перепись 1710–1711 гг. — РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 8180. Л. 544–544 об.
752
В.А.Могильников: РГАДА. Ф. 1209. Оп. 2. Д. 8372. Л. 1022 об. — См. также
сведения о Кирилле Романовиче Карамышеве — VIII-15.
753
С.В.Сироткин: РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1257. Л. 112 об. — Опись неоклеенных
столбцов по Ржеве Пустой.
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IX-з/VIII-15. Марфа Кирилловна, по мужу Монастырева
Марфа Кирилловна Карамышева приняла монашеский постриг
в псковском девичьем Воскресенском монастыре на Стадище.
До пострижения она, очевидно, была замужем за Иваном
Ивановичем Монастыревым, который 1 января 1684 года привез
в Воскресенский монастырь «на Стадище» своей постриженной
жене припасы на год: «против записи посестре своей Марфы Кирилловой дочери Карамышева… всякого годового корму на нынешний
192-й год».
Марфа Кирилловна почему-то отказалась их принять, и тогда
на следующий день, т. е. 2 января, Монастырев подал в Псковскую
приказную избу челобитную с жалобой на то, что она желает его тем
самым «изволочить, изубычить против записи».754
Известно, что Иван Иванович Монастырев был женат (вероятно,
вторым браком) на Ксении Родионовне Кокошкиной и имел от нее
сына Гавриила.755
IX-11/VIII-16. Федор Григорьевич
Внесен в родословную роспись Карамышевых.
Пусторжевский помещик Федор Григорьев сын Карамышев упоминается в «Азбуке с пусторжевских дач» под 1692/1693 годом.756
IX-12/VIII-16. Максим Григорьевич
Пусторжевец Максим Григорьев сын Карамышев упоминается
в «Азбуке с пусторжевских дач» в 1662/1663 и 1679/1680 годах.757
754

На обороте помета от 2 января с распоряжением записать челобитную в книгу и подпись челобитчика. — Псковские акты собрания А.Ф.Бычкова 1623–1698 гг.
Каталог. СПб., 1997. № 347. С. 114 (Источник: РНБ. ОР. Псковские акты собрания
А.Ф.Бычкова. Т. 3. № 206. Л. 157).
755
Перепись 1710–1711 гг. — РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 8179. Л. 331–331 об.
756
С.В.Сироткин: Азбука с пусторжевских дач со 135-го году по 713 год // РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1397. Л. 139 об.
757
С.В.Сироткин: Азбука с пусторжевских дач со 135-го году по 713 год // РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1397. Л. 139 об.
По сведениям В.А.Могильникова в начале 1670-х гг. пусторжевский дворянин
Максим Григорьевич Карамышев нес сотенную службу в Великих Луках, имел поместный оклад в 450 четвертей земли и получал денежный оклад из Чети в размере
15 рублей: «Ржева Пустая по Лукам Великим сотенные дворовые 450 четвертей из
чети 15 руб.». А также фигурировал как пусторжевский помещик в 1681 г.
Четвертчики, получавшие денежное жалованье из Четей (центральных органов
территориального управления), относились к более высокой категории служилых
людей, нежели те, кому выплачивались деньги «с города».
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В 1662/1663 году он просил передать ему земли из состава поместья Никиты Карамышева.758 10 февраля 1663 года в Печатном приказе
была запечатана грамота «На Луки Великие к воеводе по челобитью
лучанина Максима Григорьева сына Карамышева. Велено в Пусторжевском уезде Микитино поместье Карамышева на сто на девяносто
на три чети с полуосминою отказать Максиму в поместье. Пошлин
с чети два рубли тритцать алтын полшесты денги. Взято».759
В 1670 и 1672 годах лучанин и пусторжевец Максим Григорьевич
Карамышев просил оформить за ним поместные и вотчинные земли
своей жены Прасковьи Сергеевны, урожденной Ушаковой, что зафиксировано в отказных книгах по городу Торопцу: «Лета 7179 генваря...
в Пусторжевский уезд Сергеево поместье и вотчину Ушакова для
того нынешнего 179-го году декабря в 31 день в грамоте великого
государя... бил челом лученин Моксим Григорьев сын Карамышев...
и в прошлом во 178–м году зговорил он женитца у вдовы Марфы Сергеевы жены Ушакова на дочери ее на девке Прасковье с ее девкиным
прожиточным поместьем... да тогож Сергеева поместья Ушакова
достались чети новгородцем Емельяну да Тимофею да Дмитрею да
Кондратью Ушаковым да из вотчинных давелось невесты ево сестре
родной князь Сергеевой жене Шеховского княгине Устинье 46 четьи
и они де Сергей Шеховской и Емельян и Тимофей и Дмитрей и Кондратий Ушаковы... то поместье и вотчину с невестою ево делили... да
вдова Марфа Сергеева жена Ушакова великому государю о том била
челом в прошлом де во 178–м году зговорила она дочь свою девку Прасковью замуж за лученина за Максима Григорьева сына Коромышева
с ее прожиточным поместным и вотчинным жеребьем...».760 «Лета
7181 генваря в 18 день... в Пусторжевский уезд вдовы Сергеевы жены
Ушакова в прожиточное поместье для того в нынешнем 181–м году
генваря в 1 день прислана великого государя... грамота... бил челом
пусторжевец Максим Григорьев сын Коромышев... теща ево вдова
Марфа Сергеева жена Ушакова прожиточного своего поместья...
за зятем ее Максимом Корамышевым...».761
В переписной книге Пусторжевского уезда 1677/1678 года Максим Григорьевич Карамышев фигурирует как владелец вотчинных
758
Вероятно, Никиты Петровича Карамышева (VIII-8), умершего, по-видимому, около 1662 г.
759
С.В.Сироткин: Пошлинная книга Печатного приказа // РГАДА. Ф. 233.
Оп. 1. Д. 113. Л. 253 об.
760
РГАДА. Ф. 1209. Оп. 2. Д. 8252. Л. 11–14 об.
761
РГАДА. Ф. 1209. Оп. 2. Д. 8242. Л. 471–472.
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и поместных земель в Подгородном, Боруцком, Влицком и Ополенском станах. За ним числилось 2 сельца — Хилково (с церковью во
имя великомученика Дмитрия Солунского и приделом во имя великомученицы Параскевы Пятницы) и Мокрое (полученное, очевидно,
в приданое), а также 18 деревень и 280 человек крестьян и бобылей:
«Стан Подгородный за помещики… За Максимом Григорьевым
сыном Карамышевым д[е]р[е]вня Харино, Харапуш тож. Всего за
Максимом Карамышевым деревня, в ней два двора бобылских, людей
в ней 9 человек»;762 «В том же (Боруцком) стану в Дубецкой волости
за помещики в поместьях… За Максимом Григорьевым сыном Карамышевым деревня Асовец, деревня Сухая, Выхотцы тож, деревня
Дудец, деревня помесная Старки, деревня Горка, деревня Ляпино,
деревня Трофимово. Всего 6 деревень, в них 2 двора крестьянских,
людей в них 15 чел., да 29 дворов бобыльских, людей в них 38 чел.,
обоего крестьянских и бобылских 31 двор, людей в них 53 человека»;763
«В той же волости за вотчинники… За Максимом Григорьевым
сыном Карамышевым сельцо Мокрое, а в нем двор вотчинников, а во
дворе дворовых людей приданых месячных… д. Дешково, д. Васцово.
Всего 2 деревни, в них 5 человек дворовых людей, 9 дворов бобыльских,
людей в них 73 человека»;764 «Стан Влицкой в поместьях… За Максимом Григорьевым сыном Карамышевым деревня Жуково, деревня
Исаково. Всего за ним 2 деревни, в них 5 дворов бобыльских, людей
в них 23 человека»; 765 «Стан Ополенской в поместьях… За Максимом
Григорьевым сыном Карамышевым сельцо Хилково, а в нем церковь
великомученика Димитрия Селунского, в пределе великомученицы
Пятницы… В том же сельце дворовые люди ево… Деревня Заборье,
д. Порядниково, д. Минино, д. Левоново, д. Погорелое, д. Мариново,
д. Селиваново. Всего за ним сельцо да 7 деревень, а в сельце дворовых
людей 38 человек, двор крестьянской, людей в нем 11 человек, 15 дворов бобыльских, людей в них 68 человек».766
В материалах переписи 1710–1711 годов Максим Григорьевич
Карамышев упоминается как бывший владелец сельца Филково (Хилково) в Ополенском стане. От него это село перешло к двоюродному
762
С.В.Сироткин: Список с переписных книг Пусторжевского уезду переписи
Аникея Володина да подъячего Ивана Курманалеева 186-го (1677/1678) году // РГАДА.
Ф. 1209. Оп. 1. Д. 8176. Л. 35 об.–36.
763
Там же. Л. 275 об.–277 об.
764
Там же. Л. 288 об.–289 об.
765
Там же. Л. 365–365 об.
766
Там же. Л. 381 об.–384.
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племяннику Федору Герасимовичу Карамышеву, а затем к сыну
последнего — Ивану Федоровичу Карамышеву (владелец на 1710 г.),
в отношении которого Максим Григорьевич в документах переписи
назван дедом: «Ополинского стану… Иван Федоров сын Карамышев…
по переписным книгам 186-го году написано за дедом Максимом Григорьевым сыном Карамышевым… после деда по родству отцу ево
Федору Герасимовичю Карамышеву… в сельце Филкове…».767
Максим Григорьевич фигурирует в переписи и как прежний
владелец сельца Мокрого, деревни Дешково в Дубецкой волости
и других земель в Боруцком и Пятницком (?) станах, которыми на
1710–1711 годы владели Ушаковы (родственники его первой жены)
и Бибиковы: «[1710 году сентября в Пятником стану] Дмитриев
человек Костянтинова сына Бибикова... сказал... по перписной
книге 186-го году написано за Максимом Григорьевым сыном Карамышевым...»;768 «1710 года августа… Федоров человек Васильевича Бибикова… сказал… за помещиком моим в Пусторжевском
уезду в Боруцком стану Дубецкой волости… по переписной книге
186-го году написано за Максимом Григорьевым сыном Корамышевым
деревня Дешкова… а двор… за Дмитрием Констянтиновым сыном
Бибиковым да за ним же Максимом Корамышевым»;769 «1710 году
сентября… Костентинов приказной человек Петровича Бибикова…
сказал помещик мой живет в Луцком уезду, а за ним в Пусторжевском
уезду в Боруцком стану в сельце Мокром двор помещика моего… да
Максимовского поместья Корамышева треть деревни Дешкова по
даче помещику моему»;770 «1711 году марта… Федоров Максимовича
Ушакова…(человек сказал)… в Боруцком стану… по переписной книге
186-го году написано за Максимом Карамышевым…»;771 «1711 году
апреля… Федоров староста Федорова сына Ушакова… (сказал)…
в Боруцком стану… по переписным книгам 186-го году за Максимом
Григорьевым сыном Карамышевым…».772
Принадлежавшей ранее Максиму Григорьевичу Карамышеву
деревней Старки в Боруцком стане в 1710 году владела его вторая
жена Устинья, вышедшая после его смерти еще дважды замуж
767
768
769
770
771
772

Перепись 1710–1711 гг. — РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 8179. Л. 176.
Там же. Л. 253.
Там же. Д. 8180. Л. 505–505 об.
Там же. Л. 538.
Там же. Л. 586–586 об.
Там же. Л. 601–601 об.
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и вновь овдовевшая к моменту переписи: «1710 году августа…
вдовин Устиньин крестьянской староста Ивановской жены Канавницыной… (сказал)… помещица ево живет во Псковском уезду
в Выбуцкой губе, а за ней… по переписным книгам 186-го году написано за Максимом Григорьевым сыном Карамышевым… деревня
Старки».773
Жена: (первая, около 1670 г.) Прасковья, дочь Сергея Никитича
и Марфы Петровны Ушаковых.774 В 1681 году в отказных книгах по
городу Торопцу она упоминается как владелица вотчинного сельца
Мокрое: «Лета 7189 февраля в 6 день… в Пусторжевский уезд
в Боруцкой стан в Дубецкую волость в вотчину Максимовой жены
Коромышева Прасковьи Сергеевой дочери Ушакова в сельцо Мокрое… отказал сестре ее Прасковьиной родной князь Сергеевой жене
княж Кирилова сына Шаховского княгине Устинье Сергеевой дочери
Ушакова в вотчину…».775
Жена: (вторая) Устинья Ивановна. Родилась около 1670 года.
Вторым браком она была замужем за Иваном Андреевичем Обрютиным, а третьим — за Иваном Петровичем Коновницыным (фигурирует как вдова в 1710 и 1718 годах).776 В 1710 году вдова Устинья
Ивановна Коновницына проживала в сельце Покрутище Выбуцкой
губы Завелицкой засады Псковского уезда: «вдовы Ивановской жены
Коновницына Устиньи Ивановой дочери сельцо Покрутище, в нем
двор вдовин, живет она вдова Устинья 40 лет».777

Десятое поколение
X-1/IX-1. Григорий Федорович
Григорий Федорович Карамышев фигурирует в 1710 году как
совладелец сельца Пущино (оно же Крутцы) в Окологородном стане
Рязанского уезда.778
Дети: Яков.

773

Там же. Л. 556.
В.А.Могильников: РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 8176. Л. 308 об.
775
РГАДА. Ф. 1209. Оп. 2. Д. 8250. Л. 256–257.
776
В.А.Могильников: РГАДА. Ф. 1209. Оп. 3. Д. 17706. Л. 304–304 об.;
Д. 17691. Л. 62.
777
Перепись 1710–1711 гг. — РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 8506. Л. 672 об.
778
Оленев М.Б. Справочник «Рязанские землевладельцы конца XVI — 1-й половины XVIII вв.».
774

193

Êàðàìûøåâ.indd 193

16.01.2009 14:46:10

СЛУЖИЛЫЙ РОД МОСКОВСКОЙ РУСИ

X-2/IX-2. Василий Иванович
Василий Иванович Карамышев фигурирует в 1710 году как совладелец сельца Пущино (оно же Крутцы) в Окологородном стане
Рязанского уезда.779
Дети: Петр.
X-3/IX-3. Василий Алексеевич
Внесен в родословную роспись Карамышевых.780
В списке жильцов московских 1681/1682 года Василий Алексеевич Карамышев был записан с поместным окладом в 450 четвертей
земли и денежным окладом в размере 15 рублей, с учетом ранее пожалованных ему к окладам надбавок.
В боярской книге 1685/1686 года Василий Алексеевич Карамышев
числился уже среди стряпчих. У его имени отмечена прибавка к поместному и денежному окладам, назначенная по случаю заключения
в 1686 году мирного договора с польским королем: «В боярских книгах… 194-го году без закрепы… Во 2-й того ж году книге половине сначала значат стряпчие и в числе других написан Василей Алексеев сын
Карамышев, под имянем ево явствует: в жилецком списку 190-го году
оклад ему с придачами поместной четыреста пятдесят четьи, денег пятнатцать рублей; ему ж придачи для вечного миру с польским
Королем 194-го году — двести четьи, дватцать рублей».781
В боярской книге 1691/1692 года обозначены его оклады (650 четвертей земли и 35 рублей) и новая прибавка (180 четвертей и 20 рублей),
которой он был удостоен за участие в Крымском походе 1688/1689 года:
«В боярских книгах… 200 году бескрепы… Во 2-й таго ж году книге
половине сначала значат стряпчие и в числе других написан Василей
Алексеев сын Карамышев, под имянем ево явствует: в боярской книге
194-го году оклад ему с придачи поместной шесть сот пятдесят
четьи, денег тритцать пять рублей; за службу Крымскаго походу
197-го году — сто восемдесят четьи, денег дватцать рублей».782
779

Оленев М.Б. Справочник «Рязанские землевладельцы конца XVI — 1-й половины XVIII вв.».
780
Возможно, он являлся одним из составителей родословной росписи Карамышевых. Среди рукоприкладчиков, подписавшихся на росписи, присутствовал
и Василий Карамышев. Но, скорее всего, это был Василий Михайлович (IX-6), а не
Василий Алексеевич. — См.: Приложения № 1.
781
Справка Разрядного архива. Л. 7 об.–8.
782
Справка Разрядного архива. Л. 8. — См. также: Иванов П. АУБК. С. 172
(Источник: Боярская книга 7200 г. (вторая) Л. 478).
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В числе стряпчих Василий Алексеевич Карамышев упоминается
в 1703 году (121-й в списке).783
В боярском списке 1706 года помечено, что стряпчий «Василеи
Алексеев сын Корамышев» имеет 46 дворов «Вь Ярославле, на Волоку»
(т. е. в Ярославском и Волоколамском уездах).784
Такое же количество дворов за ним записано в боярских списках
1708, 1709, 1710 годов.785
И те же 46 [дворов] числятся за стряпчим Василием Алексеевичем Карамышевым в боярском списке 1714 года: «В боярском списке
за скрепою по листам диака Познякова в заглавии написано «Список бояр, и окольничих, и думных, и ближних людей, и стольников,
и стряпчих, и дворян московских, и дьяков 1714-го году» попротчем значат стольники, в числе коих написан Алексей Алексеев сын
Карамышев, против имяни ево значит «тритцать один», а числом
душ или дворов того знать неможно. Затем явствует стряпчие
и в числе других написан Василей Алексеев сын Карамышев, против
имяни ево значит «сорок шесть», а числом душ или дворов того
знать неможно».786
С 1682 года Василий Алексеевич Карамышев имел в совместном
владении с братом Алексеем доставшуюся им от отца старинную
родовую вотчину — село Ивановское на реке Ламе в Волоколамском
уезде. В 1720 году Василий Алексеевич продал свою половину села
Анисиму Ивановичу Березникову, который тогда же вместо старой
и ветхой деревянной Знаменской церкви построил в селе новую деревянную церковь во имя Знамения Пресвятой Богородицы. В дальнейшем этой частью села владели Безобразовы, к которым она перешла
от вдовы Березникова Мавры Дмитриевны, бывшей вторым браком
замужем за Осипом Ивановичем Безобразовым.787
В 1722 году стряпчий Василий Алексеевич Карамышев упоминается как владелец вотчинного села Путятина с деревнями в Подгороднем стане Ярославского уезда. Его крестьянин из деревни Ананьино
Андрей Иванов с товарищами 8 августа взял подряд на строительство
783

Записки Спиридова. С. 87.
ИПС «Боярские списки 1706–1710 гг.». — РГАДА. Ф. 210. Оп. 6а. Московский стол. Книги. Д. 176. Л. 126 об.
785
ИПС «Боярские списки 1706–1710 гг.». — РГАДА. Ф. 210. Оп. 2 Боярские
списки. Д. 55. Л. 118 об.; Д. 56. Л. 124; Д. 57. Л. 115.
786
Справка Разрядного архива. Л. 8–8 об.
787
Холмогоровы В. и Г. Исторические материалы о церквах и селах XVI–
XVIII столетий. Вып. 9. М., 1896. С. 31.
784
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палат в селе Богатищеве Каширского уезда — вотчине генерал-майора
Григория Григорьевича Скорнякова-Писарева. Поручителем же по
подрядчикам выступил крестьянин стольника Алексея Алексеевича
Карамышева (брат) из его вотчины деревни Щекино села Ивановского
Волоколамского уезда: «(Л. 646) Августа в восмы день стряпчего
Василья Алексеева сына Карамышева вотчины ево Ярославского
уезду Подгородного стану села Путятина деревни Ананьина крестьянин ево Андрей Иванов подрядился он, Андрей, с товарыщи своими
и дал он сию запись господину генералу маэору лейб-гвардии маэору
Григорью Григорьевичю Скорнякову-Писареву в том, что в вотчине
ево в Коширском уезде в селе Богачещеве зделать вновь полаты по
чертежу и по росписи, какову он, господин генерал, дал за своею
рукою. / Найму рядил девяносто пять рублев, а наперед взял денег
тритцать рублев, а достальные деньги взять, как те полаты отделают. / К той подрядной записи Монастырского приказу площадной
подьячей Фома Михайлов сын Мухин вместо подрятчика Андрея
Иванова, Монастырского приказу площадной подьячей Федор Еляков
вместо порутчика стольника Алексея Алексеева сына Карамышева
вотчины ево Волокуламского села Ивановского деревни Щекина
крестьянина ево Егора Иванова сына Козлова, а оной Федор Иванов
сын и свидетели ратушской площади подьячей Степан Иванов сын
Лосев, Крепостной канторы челобитенной писец Андрей Васильев
руки приложили. / Запись (Л. 646об.) писал и записал Андрей Иванов. / К сей записки по приказу господина своево генерала Григорья
Григорьевича Скорнякова-Писарева человек ево Иван Щербаков руку
приложил. / Крепосной канторы бывшей подьячей Козьма Тарасов
вместо подрятчика Андрея Иванова, что он такову запись взял по ево
велению, руку приложил. / Помета: Пошлин рубль тритцать пять
копеек, от писма пятнатцать копеек, от записки десять копеек, на
росход копейка принял и подписал Иван Юдин августа в 9 день».788
Дети: Андрей (внесен в родословную роспись Карамышевых).
X-4/IX-3. Алексей Алексеевич
Внесен в родословную роспись Карамышевых.
В боярской книге 1685/1686 года Алексей Алексеевич Карамышев записан в числе лиц, пожалованных в том же году в стольники:
788
Николаева М.В. Частное строительство в Москве и Подмосковье. Первая четверть XVIII в. Подрядные записи. Т. 1. М., 2004. № 480 (С. 424) (Источник: РГАДА.
Ф. 282. Оп. 1. Ч. 1. Д. 547. Л. 646–646 об.; Д. 1513. С. 103).
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«В боярских книгах… 194-го году без закрепы… Потом значит во
194 году Великие Государи пожаловали в стольники и в числе других
написан Алексей Алексеев сын Карамышев».789
В числе стольников он записан и в боярской книге 1691/1692 года,
с обозначением поместного оклада в 550 четвертей земли и денежного оклада в размере 25 рублей. В книге также отмечена прибавка
к его окладам (200 четвертей и 20 рублей) по случаю заключения
в 1686 году мирного договора с польским королем: «В боярских книгах… 200 году бескрепы в 1-й половине попротчем значат стольники
и в числе других написаны… Алексей Алексеев сын Карамышев, под
имянем ево значит: в боярской книге 194-го году оклад ему с придачею
поместной пять сот пятдесят четьи, денег дватцать пять рублей;
ему ж придачи для вечнаго миру с польским Королем 194-го году —
двести четьи, денег дватцать рублев».790
Алексей Алексеевич Карамышев упоминается в дворцовых разрядах в 1695/1696–1696/1697 годах:
— в 1696 году он был назначен в число стольников, которым
следовало 10 февраля (на 12 день сорокоуста) дежурить у гроба царя
Ивана Алексеевича, скончавшегося 29 января: «Лета 7204-го... И вышеписанного генваря месяца с 30 числа во всю четыредесятницу, по
указу Великаго Государя Царя и Великаго Князя Петра Алексеевича,
всеа Великия и Малыя и Белыя России Самодержца, у гроба брата его
государева, блаженныя памяти Великаго Государя Царя и Великаго
Князя Иоанна Алексеевича, всеа Великия и Малыя и Белыя России
Самодержца, дневали и ночевали бояре, и околничие, и думные люди
и дьяки из Приказов, да столников по десяти человек в сутки, по росписи... В 12 день: боярин князь Иван Иванович Хованской, думный дьяк
Абрам Иванович Хитрой, разрядной дьяк Иван Иванов сын Улатов,
столники: князь Сава княж Львов сын Волконской, князь Сава княж
Васильев сын Дулов, Степан Петров сын Потемкин, Авдей Павлов
сын Савелов, Алексей Алексеев сын Карамышев, Илья Игнатов сын
Чихачов, Лука Сафронов сын Хитрой, Моисей Семенов сын Хомяков,
Дмитрей Иванов сын Дивов, Михайло Алексеев сын Овцын…»;791
— осенью 1696 года он был среди лиц, посланных для переписки недорослей в замосковные города: «Лета 7205-го... Роспись кто
789
Справка Разрядного архива. Л. 7 об. — См. также: Иванов П. АУБК. С. 172
(Источник: Боярская книга 7194 г. Л. 405).
790
Справка Разрядного архива. Л. 8. — См. также: Иванов П. АУБК. С. 172
(Источник: Боярская книга 7200 г. (первая) Л. 246).
791
ДР-4. Л. 927–931.
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имяны и в которых городех для переписки недорослей были... на Волоколамской, в Клине Алексей Алексеев сын Карамышев...».792
В числе стольников Алексей Алексеевич Карамышев упоминается
в 1703 году (534-й в списке).793
В боярском списке 1706 года помечено, что стольник «Алексеи Алексеев сын Карамышев» имеет 31 двор «На Волоку, в Ярославле, в Пошехонье» (т. е. в Волоколамском, Ярославском и Пошехонском уездах).794
Такое же количество дворов за ним записано в боярских списках
1707, 1708, 1709, 1710 годов.795
31 [двор] числится за стольником Алексеем Алексеевичем Карамышевым и в боярском списке 1714 года.796
С 1682 года Алексей Алексеевич Карамышев имел в совместном
владении с братом Василием доставшуюся им от отца старинную
родовую вотчину — село Ивановское на реке Ламе в Волоколамском
уезде. В 1720 году его брат продал свою половину села Анисиму Ивановичу Березникову, а Алексей Алексеевич Карамышев отдал свою
часть села Ивановского в 1722 году сыну Александру.797 Вероятно,
передача состоялась осенью 1722 года, поскольку в начале августа
стольник Алексей Алексеевич Карамышев упоминается еще как вотчинник села Ивановского и деревни Щекино в Волоколамском уезде.
Его крестьянин выступил тогда поручителем по договору подряда,
заключенному людьми Василия Алексеевича Карамышева.798
Дети: Александр.
X-5/IX-4. Федор Иванович799
Федор Иванович Карамышев числился по Московской губернии
в общем списке недорослей, записанных в Сенате, имевших не менее
792

ДР-4. Л. 1016.
Записки Спиридова. С. 86–87.
794
ИПС «Боярские списки 1706–1710 гг.». — РГАДА. Ф. 210. Оп. 6а. Московский стол. Книги. Д. 176. Л. 36.
795
ИПС «Боярские списки 1706–1710 гг.». — РГАДА. Ф. 210. Оп. 2 Боярские
списки. Д. 53. Л. 34 об.; Д. 55. Л. 33; Д. 56. Л. 35 об.; Д. 57. Л. 33.
796
Справка Разрядного архива. Л. 8–8 об. — См. сведения о Василии Алексеевиче Карамышеве — X-3.
797
После Александра Алексеевича Карамышева его часть села Ивановского перешла к его дочери Анне (владелица на 1748 г.), которая была замужем в 1-м браке
за Василием Андреевичем Грековым, а во 2-м браке — за Николаем Степановичем Аршеневским. Их сыну Александру Николаевичу Аршеневскому и досталась
ее часть села Ивановского. — См.: Холмогоровы В. и Г. Исторические материалы
о церквах и селах XVI–XVIII столетий. Вып. 9. М., 1896. С. 31.
798
См. сведения о Василии Алексеевиче Карамышеве — X-3.
799
Родился, по-видимому, не ранее конца 80-х годов XVII века, так как не указан в родословной росписи Карамышевых.
793
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10 лет от роду и которых, согласно указу Правительствующего Сената от 9 февраля 1712 года, следовало прислать в Санкт-Петербург:
«…недорослей всех фамилий и знатных и дворянских детей от
10 лет и выше, которые записались в Сенате и в школах, выслать
в С. Петербург; так же и которые в Сенате не записаны, и тех
прислать с ними ж…По справке в Канцелярии Правительствующего
Сената недорослей от 10 лет и выше: Московской губернии:…князь
Иван Андреев Щербатой… Василий Михайлов Измайлов…Михайло
Иванов Еропкин, Федор Иванов Карамышев, Лука Герасимов Ефимьев…».800
А 10 июня 1712 года он был среди школьников и недорослей (от
10 до 24 лет), которых в Санкт-Петербурге осматривал царь Петр
Алексеевич и направлял на обучение — кого в Голландию, кого
в Ревель, а тех, кто постарше — в Преображенский полк в солдаты.
В составленном для царского смотра предварительном списке у имени
Федора Ивановича Карамышева обозначено количество числившихся
за ним (за родителями) дворов — 103: «В нынешнем 1712 году в канцелярии Правительствующаго Сената школники и недоросли явились
и приезды свои записали в Санкт-Петербурхе…Федор Иванов сын
Карамышев — 103».801
Федор Иванович фигурирует и в окончательном реестре, с царскими резолюциями от 10–16 июня 1712 года: «Реестр школникам и недорослям, которые смотрены в Санкт-Питербурхе июня
в 10 день. / (Под знаком ‡): Князь Василей княж Васильев сын Щербатой / Борис Семенов сын Хрущов / Василей Михайлов сын Измайлов / Иван Афанасьев сын Чеботаев / Иван Дмитреев сын Ушаков /
Алексей Кирилов сын Хрущов / Александр Петров сын Дорошенков /
Илья Иванов сын Протопопов / Петр Иванов сын Опухтин / Михайло
Афанасьев сын Сомов / Петр Иванов сын Сомов / Князь Иван княж
Андреев сын Щербатой. / Послать в салдаты в Преображенской
полкъ. / (Под знаком †) Федор Иванов сын Карамышев / Князь Федор
княж Андреев сын Прозоровской».802
800
Доклады и приговоры, состоявшиеся в Правительствующем Сенате. Т. 2
Кн. 1 (январь-июль 1712 г.). СПб., 1882. С. 136–137.
801
Письма и бумаги императора Петра Великого. Т. 12. Вып. 1. М., 1975.
№ 5294 (С. 240–242) (Источник: РГАДА. Каб. П.В., II, Кн. 16. Л. 275–278).
802
Там же. № 5295 (С. 243–245) (Источник: РГАДА. Именные указы. Оп. 1.
№ 5. Л. 48–53. Публикации: Сборник РИО. Т. 11. СПб., 1873. С. 231–233).
Тогда же в июне 1712 года по именному царскому указу Федор Иванович Карамышев ввиду его «косноязычества» был определен чтецом к генерал-президенту

199

Êàðàìûøåâ.indd 199

16.01.2009 14:46:11

СЛУЖИЛЫЙ РОД МОСКОВСКОЙ РУСИ

Впоследствии Федор Иванович Карамышев служил земским
комиссаром в Московской губернии.
К Федору Ивановичу перешло от отца Ивана Григорьевича
Карамышева старинное родовое вотчинное село Никульское (Микульское) в Московском уезде, где была деревянная церковь Николая
Чудотворца, причт которой в 1704–1720 годах состоял из священника,
дьячка и 2 пономарей. Церковной дани в 1712–1740 годах платилось
31 алтын с деньгою. После смерти Федора Ивановича Карамышева
село Никульское досталось его вдове Екатерине Ивановне с детьми
Василием, Петром и девицею Елизаветою по разделу с ее пасынком
Николаем Федоровичем, рожденным от первой жены Федора Ивановича — Екатерины Богдановны.803
В 1749 году отставной комиссар Федор Иванович Карамышев
купил землю в Москве в Белом Городе около Сретенского монастыря:
«Марта 2 дня солдат Семен Леонтьев сын Тихменев продал отставному комисару Федору Иванову сыну Карамышеву белую землю
в Белом городе возле Сретенского монастыря, длинику 26 сажень,
поперечнику 16 1/4 сажени, в межах: подле двора стольника Алексея
Иванова сына Новикова, а по другую сторону — стольника Ивана
Карамышева804 да Ивана Дашкова, за 70 руб.».805
Федор Иванович Карамышев также имел двор в приходе церкви
Николая Божедомского, часть которого досталась по наследству его
дочери Елизавете: «(1782 года) Июня 23 дня секунд-майора Петра
Степанова сына Попова жена Елизавета Федорова дочь продала
брату родному — лейб-гвардии капитану Василью Федорову сыну
Карамышеву доставшуюся ей после отца — дворянина Федора
Ивановича Карамышева часть двора в 1-й части, в приходе церкви
Николая чудотворца Божедомскаго, за 5 руб.».806
Ближней Канцелярии графу Никите Моисеевичу Зотову. Указ был вторично подтвержден 28 сентября 1715 г. — См.: Приложения № 71.
803
Холмогоровы В. и Г. Исторические материалы о церквах и селах XVI–
XVIII вв. Вып. 4. М., 1885. С. 61.
При Федоре Ивановиче Карамышеве в с. Микульском было: 22 чети земли,
двор вотчинников и 33 крестьянских двора, где проживало 105 крепостных. — См.:
Шватченко О.А. Светские феодальные вотчины России в эпоху Петра I. М., 2002.
С. 231.
804
Вероятно речь идет об отце Федора — Иване Григорьевиче Карамышеве.
805
Книга 1749 г., запись № 111 // Москва. Актовые книги XVIII столетия. Т. 7.
М., 1897. С. 240.
806
Книга 1782 г., запись № 271 // Москва. Актовые книги XVIII столетия. Т. 12.
М., 1893. С. 438.
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Федор Иванович умер в 1750 году.807 Он был похоронен в московском Сретенском монастыре, где над его могилой 5 февраля 1802 года
его сыном гвардии капитаном Василием Федоровичем Карамышевым
был поставлен памятник (высокий обелиск с крестом).808
Жена: (первая) Екатерина Богдановна.
Жена: (вторая) Екатерина Ивановна. 8 апреля 1752 года вдова
Федора Ивановича Карамышева, служившего «у дел в Московской
губернии у подушнаго збору камисаром», Екатерина Ивановна предъявила к первому смотру своего сына недоросля Петра 7–ми лет (внука
умершего стольника Ивана Григорьевича Карамышева). На 1752 год
она имела в общем владении с детьми Василием, Петром и пасынком
Николаем 337 душ крестьян в Московском, Нижегородском и Калужском уездах.809 В 1754 году она продала двор в Москве в Белом Городе
в приходе Козьмодемьянской церкви, приобретенный ею в 1749 году:
«(1754 года) Июня 20 дня дворянина Федора Иванова сына Карамышева жена Екатерина Иванова дочь продала князя Николая княж
Алексеева сына Долгорукова жене Наталье княж Сергеевой дочери
Алексеевича Голицына двор в Белом городе, в приходе церкви Козьмы
и Дамиана, что на Ржищах, на белой земле, доставшийся в 1749 году
по закладной от вдовы княгини Татьяны Степановны Голицыной,810
за 500 руб.».811
В 1766 году, или несколько ранее, вдова Екатерина Карамышева
с детьми подала челобитную в Московскую губернскую межевую
канцелярию. Она жаловалась на то, что в ходе размежевания земель
в Московском уезде к деревне Аксаковой и к сельцу Горюшкину
(владельцы — генерал-поручик, сенатор князь Алексей Семенович
Козловский и полковник Плохов) были отмежеваны лучшие угодья
из принадлежащей ей пустоши Скудиной. Канцелярия рапортом
807
Холмогоровы В. и Г. Исторические материалы о церквах и селах XVI–
XVIII вв. Вып. 4. М., 1885. С. 61.
808
Издание «Московский некрополь» приводит следующие сведения: «Карамышев Федор Иванович, дворянин, + 15 июня 1740 (год явно ошибочен — О.К.),
на память св. пророка Аммоса, с полудня. (Сретенский монастырь. Путеводитель.
Т. 3. С. 41). Памятник поставлен сыном его, гвардии капитаном Василием Федоровичем Корамышевым 5 февраля 1802 г.; тезоименитство его 8 июня (Записи
А.А.Мартынова, рип у А.А.Титова)». — См.: Вел. Кн. Николай Михайлович. Московский некрополь. М., 1908. — Про памятник см. сведения о Василие Михайловиче Карамышеве (старце Леонтии) — IX-6.
809
РГИА. Ф.1343. Оп. 23. Д.1277. Л. 8об-9.
810
См. № 522 в Книге 1749 г.
811
Книга 1754 г., запись № 355 // Москва. Актовые книги XVIII столетия. Т. 8.
М., 1898. С. 212.
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от 12 апреля 1766 года донесла в Межевую экспедицию Правительствующего Сената о принятом ею по этому делу решении: 58-й округе, в которой находится пустошь Скудина, «остаться по прежнему
размежеванию, без всякой перемены». Однако затем Московская
губернская межевая канцелярия, приняв челобитную от гвардии
капитана Василья Карамышева (сына Екатерины Карамышевой), вторично рассмотрела дело и, в отмену своего первого решения, вынесла
определение вновь произвести внутреннее размежевание 58-й округи.
Заслушав новый рапорт, Межевая экспедиция Правительствующего
Сената 8 июня 1767 года постановила: Московской губернской межевой канцелярии «рекомендовать Ея Императорского Величества
указом, дабы она впредь остерегалась, единожды сделанныя свои
решения по подобным сему делам, перерешивать».812
Дети: Николай — от первого брака, Василий, Петр, Елизавета — от второго брака.
X-а/IX-7. Татьяна Мокеевна813
X-б/IX-7. Анна Мокеевна814
X-в/IX-7. Мария Мокеевна815
X-6/IX-8. Василий (Дружина) Федорович
Сын Федора Никитича Карамышева от первого брака.
Признан в близком родстве с лицами, внесенными в родословную
роспись Карамышевых. 1 января 1700 года Дружина Федорович получил письмо от записанного в родословную роспись Карамышевых
Федора Герасимовича, которым тот удостоверял, что они состоят
в близком родстве. 3 января 1704 года по челобитной Дружины Карамышева в псковской Приказной палате это письмо было переписано
в официальную записную книгу.816
Родился Дружина (Василий) Карамышев около 1661 года.
Он начал военную службу с 1685/1686 года и сперва служил
в копейщиках.
812
«О неперемене решений учиненных по спорным межевым делам». Указ
Прав. Сената от 8.06.1767 г. // ПСЗ-1. Т. 18. СПб., 1830. № 12 911 (С. 143).
813
Сведения сообщил В.А.Могильников.
814
Сведения сообщил В.А.Могильников.
815
Сведения сообщил В.А.Могильников.
816
В.А.Могильников: РГАДА. Ф. 615. Оп. 1. Д. 8640. Л. 95 об.–96. — См.: Приложения № 1а.
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В годовом сметном списке, составленном в январе 1699 года, Дружина Федорович фигурирует как выборный дворянин по Ржеве Пустой, имеющий поместный оклад в 660 четвертей земли и получающий
денежное жалованье из Чети в размере 33 рублей. Вместе с братьями
Ларионом и Иваном он числился в копейных войсках: «Ржева Пустая… Копейщики. Выбор: 680 чети, денег 34 рубли — Воин Степанов
сын Толстой; 660 чети, денег ис чети 33 рубли — Дружина Федоров
сын Карамышев. Дворовые: 520 чети, денег 18 рублев — Алексей Осипов сын Неелов… Городовые:… Неверстанные:… Михайло Афанасьев
сын Кокошкин, Ларион Федоров сын Карамышев, Петр Андреев сын
Горяинов, Иван Федоров сын Карамышев».817
В дальнейшем Дружина Карамышев служил в выборных ротах,
участвовал во многих военных походах, а в 1709 году был отставлен
от полковой службы.818
Дружина Федорович Карамышев получил в поместье бывшие
земли Афанасия Боборыкина в Мелетовской губе Мелетовской
засады Псковского уезда — пустошь Лисья Горка (12 четвертей),
куда была переведена часть крестьян из принадлежащего ему сельца Спирова, а также пустошь Скуратова Гора (12,5 четвертей): «по
отказным книгам 7170/1662 года августа дня отказано в поместье
Дружине Федорову сыну Карамышеву Афанасьева поместье Боборыкина в Мелетовской засаде и губе пустошь Скуратова Гора
пашни лесом поросло добрые земли двенатцать четвертей с осминою в поле, а вдву патамуж, сена сорок пять копен, лесу пашеннаго
две десятины, а непашеннаго вдоль на пол версты, а поперег тож;
пустошь Лисья Горка пашни лесом поросло худые земли двенатцать
четвертей в поле, а вдву потамуж, сена тридцать пять копен, лесу
непашеннаго шесть десятин, да переведенных его ж Карамышева
с сельца Спирова живущих на той пустоши Лисьих Горах крестьян
по именам».819
817

Сборник МАМЮ. Т. 6. М., 1914. С. 271 (№ 44).
На то, что Василий Федорович «служил четвертником», указал и его внук
Степан Григорьевич Карамышев на генеалогической схеме, составленной в конце
XVIII в. (РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 1277. Л. 33).
Четвертчики, получавшие денежное жалованье из Четей (центральных органов
территориального управления), относились к более высокой категории служилых
людей, нежели те, кому выплачивались деньги «с города».
818
В.А.Могильников: РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 8508. Л. 360.
819
Справка МАМЮ 1855 г. (РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 1278. Л. 43 об.).
Приведенная в справке МАМЮ датировка отказных книг в данном случае вызывает сомнения, поскольку Дружина Карамышев родился около 1661 г.
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В 1677 году Дружине было передано прожиточное поместье
его тетки Евфимии, вдовы Богдана Харламова. В описи столбцов
поместного стола Псковской приказной избы под 1676/1677 годом
упоминается дело «вдовы Афимьи Богдановой жены Харламова
о здаточном поместье от нее племяннику ее Дружине Федорову сыну
Карамышеву. Начала и конца нет».820
В августе 1694 года Дружина Карамышев получил в приданое от
тестя Ивана Исаевича Дубровского часть его поместных и вотчинных
земель, в том числе четверть пустоши Фатьяновская (она же Дементьева и Саварова) в Никольской губе псковского пригорода Изборск
(3 четверти): «по отказным книгам 7202/1694 году августа дня, что
ему Дружине Карамышеву отказано было даточнаго Иванова поместья и вотчины Дубровского, что он дал за дочерью своею в Псковском
уезде в пригороде Изборск в Никольской губе четверть вышеозначенной пустоши, что ныне деревня Фатьяновская Дементьева Саварова
тож, пашни паханные добрые земли на его Карамышева жеребьи
три четверти в поле, а вдву потомуж, сена на речке Беднице пять
копен».821 Указание на получение Дружиной приданого содержится
и в описи столбцов поместного стола Псковской приказной избы,
в которой под 1693/1694 годом записано дело «Дружины Федорова
сына Карамышева о здаточном от Ивана Исаева сына Дубровского
за дочерью его поместье. Края разодравши и прорвавши».822
В 1708 году Дружина Федорович Карамышев выменял у Андрея
Алексеевича Вельяминова пустошь Опочку (она же Пенье) в Зряковской губе Мелетовской засады Псковского уезда (30,25 четвертей):
«доставшееся по даче 1708 года, что писано за Дружиной Федоровым сыном Карамышевым недвижимаго имения, что он выменил
у Андрея Алексеива сына Вельяминова в Псковском уезде в Мелетовской засаде в Зряковской губе пустошь Опочка, а по крестьянской
сказке Пенье пашни лесом поросло добрые земли тридцать четвертей
с полу осминою в поле, а вдву потамуж, сена тринадцать копен, лесу
пашеннаго пять десятин».823
820

С.В.Сироткин: РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1254. Л. 144 об.
По сведениям В.А.Могильникова в 1677 г. он фигурирует как пусторжевец
и недоросль.
821
Справка МАМЮ 1855 г. (РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 1278. Л. 44).
Другими владельцами той же пустоши, а затем деревни были — Сергеей Чихачев, его сын Анкидин и внук Данила (1/4), а также Мина Дубровский (брат жены
Дружины Карамышева).
822
В.А.Могильников и С.В.Сироткин: РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1254. Л. 87 об.
823
Справка МАМЮ 1855 г. (РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 1278. Л. 43 об.).
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В материалах переписи 1710–1711 годов Дружина Федорович
Карамышев фигурирует как отставленный от полковой службы помещик сельца Зубово Зряковской губы Мелетовской засады Псковского
уезда, где проживал с женой Соломонидой и несовершеннолетними
сыновьями Григорием, Дмитрием, Кириллом и Максимом: «1711
июня в __ день ... в Мелетовской засаде в Зряковской губе ... Дружинин дворовой человек Федорова сына Корамышева ... по переписной
книге 186-го году написано за прежним помещиком в сельце Зубове
... а в том помещикове дворе в сельце Зубове помещик ево Дружина
Корамышев 50 лет служит великому государю с прошлого 194-го году
копейную службу и выборных ротех во всех походех до 709-го году,
положен на деньги и платил на 709-й год 15 рублев, у него жена Соломонида 30 лет, дети Григорей 12 лет, Дмитрей 8 лет, Кирила 6 лет,
Максим 4 лет в недорослях и ни в какой чин не написаны и окладных
денег не платят, а больши того братий и всяких свойственников
никого нет».824
В Пусторжевском уезде тогда же за ним числились:
— деревня Медведово в Кудеверском стане, которой прежде владел князь Тарасий Шаховской (тесть его брата Лариона Федоровича
Карамышева): «1710 году сентября… (сказал)… Дружинин крестьянин Федоровича Корамышева в Кудеверском стану… по переписным
книгам 186-го году написано за князем Тарасьем Шаховским деревня
Медведово…»;825
— поместные земли в Ошевском стане, которые он выменял
у вдовы Исайи Толстого Авдотьи Герасимовны: «1710 году августа… Дружинин крестьянин Федоровича Карамышева... (сказал)…
помещик мой живет во Псковском уезду… в Ошевском стану вымянного поместья что выменил вдовы Авдотьи Исаевской жены
Толстого…»;826
— земли в Туровском стане, которые, по-видимому, он также
выменял у Авдотьи Толстой. Ранее они входили в состав вотчины
Никифора Кокошкина, а затем принадлежали князю Андрею Шаховскому и Матвею и Исайе Толстым: «1711 году июля… Дружинин
человек Федорова сына Коромышева… (сказал)… в Туровском стану… по переписным книгам 186-го году написано за князем Андреем
Шеховским да за Матфеем да за Исаем Толстым, что были вотчины
824
825
826

В.А.Могильников: РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 8508. Л. 360–360 об.
Перепись 1710–1711 гг. — РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 8180. Л. 179.
Там же. Л. 678.

205

Êàðàìûøåâ.indd 205

16.01.2009 14:46:11

СЛУЖИЛЫЙ РОД МОСКОВСКОЙ РУСИ

Никифора Кокошкина… Исаевской жены Толстого Авдотьи Герасимовой дочери…».827
Дружина Федорович Карамышев обладал недвижимостью и в самом Пскове. По данным на ноябрь 1711 года ему принадлежал двор
в Великоулицкой сотне города: «Великоулицкой сотни… Двор Михаила
Иванова сына Суморокова... Двор моэора Юрья Иванова сына Назимова... Двор Дружины Федорова сына Корамышева... Двор подьячего
Льва Михайлова… Двор подьячего Федора Вохина».828
В ноябре 1713 года Дружина Федорович Карамышев купил
вотчину у Ильи Родионовича Волкова — половину деревни Настки
(она же Шарково; 8,25 четвертей) и половину пустоши Осиновцы
(она же Гришино, Туровка и Пластериково; 6,25 четвертей) в Панаковской губе Изборского уезда: «в Зборском уезде в Панаковской
губе, которое в отказных книгах 1713 года Ноября 11 дня писано за
Дружиною Федоровым сыном Карамышевым купленной вотчины
у Ильи Родионова сына Волкова пол деревни Настки Шарково тож
в ней крестьяна по имянам пашни перелогом добрые земли восемь
четвертей с полу осминою, сена вообще пятнадцать копен, лесу
пашеннаго вообще три десятины; пол пустоши другой Осиновцы
Гришино Туровка Пластериково тож пашни лесом поросло середние
земли на ту половину шесть четвертей с полу осминою в поле, а вдву
потамуж, лесу пашеннаго в обще десять десятин».829
Умер Василий (Дружина) Федорович Карамышев в конце ноября
1717 года.830 В синодике Псково-Печерского монастыря есть запись,
очевидно имеющая непосредственное к нему отношение: «Род дворянина Василыя Феодорова сына Карамышева. Василиа. Максима».831
Жена: (около 1694 г.) Соломонида, дочь Ивана Исаевича Дубровского.832 Она родилась около 1681 года. Сохранилась ее духовная
827
828

Там же. Д. 8179. Л. 335.
Перепись 1710–1711 гг. — РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 8512. Л. 11 об.–13–

14 об.
829

Справка МАМЮ 1855 г. (РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 1278. Л. 44–44 об.).
В.А.Могильников: РГАДА. Ф. 1209. Оп. 3. Д. 17691. Л. 232–233.
831
Псковский государственный музей-заповедник. Древлехранилище. Ф. 593.
ОФ. 29045 (7). Л. 212.
832
Дворянин Иван Исаевич Дубровский, отец Соломониды Ивановны, фигура
весьма примечательная. Он начал службу еще при царе Алексее Михайловиче «и как
была война с польским и швецким королем и был в полкех в полку боярина Василия
Петровича Шереметева да боярина Семена Лукьяновича Стрешнева, а после тех
бояр и воевод был в полку князь Семена Андреевича Урусова и как был бой под
Брестью и в Верховичах и в то время… ранен и после того был в полку боярина и воеводы князь Алексея Никитича Трубецкого да князь Юрья Алексеевича Долгорукова
830
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грамота (завещание), составленная в январе 1747 года и подтвержденная в феврале того же года в Псковской провинциальной канцелярии. Вдова Соломонида Ивановна Карамышева этой грамотой
отменяет свое прежнее завещание 1730 года, составленное в пользу
умершего сына Кирилла, и назначает своими наследниками внуков
Степана и Семена — детей ее старшего сына Григория. Внукам она
оставляла своих крепостных людей и доставшуюся ей после смерти
мужа Василия Дружины тож Карамышева часть недвижимости
в сельце Зубово, деревню Афонино с припущенной к ней пустошью
Залесье (она же Гусева), пустоши Пенье и Мошнино в Зряковской
губе Мелетовской засады Псковского уезда. А также из своего приданого — деревни Жар (она же Гаранчар), Минкино (она же Чернь),
половину деревни Гусево и пустошь Мешково в Оршанском стане
Пусторжевского уезда.833
Дети: Григорий, Дмитрий, Кирилл, Максим.
X-7/IX-8. Илларион (Ларион) Федорович
Сын Федора Никитича Карамышева от первого брака.834
В годовом сметном списке, составленном в январе 1699 года, Ларион Федорович Карамышев с братом Иваном числились в копейщиках, среди неверстанных, т. е. не наделенных поместным и денежным
окладом, пусторжевцев (в копейщиках же, но среди выборных дворян
состоял и их старший брат Василий-Дружина).835
с товарищи и был в походех в швецкой земли под Юрьевым Лионским, а после того
как был в Польши боярин князь Иван Андреевич Хованской под Лиховичами…
и в то число… взят был в полон и был в полану 5 лет и как ис полану вышел и был
з бояры и с воеводы в разных походех и во последнем походе был в полкех князь
Василья Васильевича Галицына да Алексея Семеновича Шеина в Перекопи и после
тех служеб… за старость и за увечье от службы отставлен». При переписи его пусторжевских владений (август 1710 г.) было «от роду ему 98 лет», с ним проживали
«жана ево Марфа Григорьева дочь 60 лет у них сын Мина Иванович Дубровской
13 лет, дочь их девка Василиса 8 лет». В момент переписи сами они отсутствовали, поскольку «съехали для своих нужд» в Новгород и Великие Луки. — Перепись
1710–1711 гг. — РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 8180. Л. 511–511 об., 622–623.
833
Подлинник: ГАПО. Ф. 110. Св. 26. Д. 380. Л. 59–66. Копия: РГИА. Ф. 1343.
Оп. 23. Д. 1278. Л. 48–48 об.
В 1756–1757 гг. Степану Григорьевичу Карамышеву по челобитной его отца
и дяди Дмитрия было отказано (передано) все недвижимое имение в Псковской
провинции умершего деда — «Дружины, а Василий он же Карамышев». — См.:
Справка МАМЮ 1855 г. (РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 1278. Л. 42–44 об.).
834
Полагаем, что Илларион был не младше или не намного младше своей
жены, родившейся около 1663 г.
835
См. сведения о Василии (Дружине) Федоровиче Карамышеве — X-6.
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В 1692/1693 году Ларион Федорович Карамышев получил в приданое прожиточное поместье своей жены Дарьи Тарасовны в Пусторжевском уезде (22,5 четверти) — жеребей (долю) в сельце Плавное, деревнях Медведово и Васева, пустошах Серкин и Губкин в Олянском стане,
а также в деревне Медведева, пустошах Жар и Васева в Кудеверском
стане: «в отказных книгах 7201/1693 года написано: отказано в поместье пусторжевцу Лариону Федорову сыну Карамышеву прожиточное
поместье жены его Дарьи Тарасьевой дочери в Пусторжевском уезде
Олянском стану в сельце Пловном у озера Оля, в деревне Медведаве над
озером Дробным и на реке Оле, в деревне, что была пустошь Васева
и в том сельце Плавном и в припускных двух пустошах, что бывали
починки Серкин да Губкин на речке Лубянице за губою Лерникою пашни
паханные помещиковы и крестьянские перелогу и лесом поросло на его
Ларионов жеребий двенатцать четвертей в поле, а в дву потомуж,
сена вобще на отхожей пожни за озером Лобным в угряльнике десять
копен. Да в Кудеверском стану деревня Медведева над озером Бредным на реке Оле пашни лесом поросло худые земли на его Ларионов
жеребий четыре четверти в поле, а в дву потомуж, сена вобще по
реке Оле у мосту пять копен; в пустоши Жару пашни лесом поросло
худые земли на его Ларионов жеребий две четверти с осминою в поле,
а в дву потомуж; пустошь Васева над озером Березовым пашни лесом
поросло худые земли на его жеребий четыре четверти в поле, а в дву
потомуж. Всего отказано ему Лариону Карамышеву прожиточнаго
жеребья жены его пашни дватцать две четверти с осминою, крестьянских и бобыльских четыре двора».836
В описи столбцов поместного стола Псковской приказной избы под
1692/1693 годом упоминается челобитная «Лариона Федорова сына
Карамышева да вдовы Авдотьи князь Тимофеевской жены Шаховского об отданном за дочерью Дарьею поместье. У челобитной в заглавии
вырван край, в некоторых местах истерши и разодравши».837
21 августа 1696 года Ларион Федорович под видом обмена приобрел у лучанина Ивана Васильевича Бочкина пустошь, что ранее было
сельцо Зайково в Ошевском стане Пусторжевского уезда.838
Умер Илларион Федорович Карамышев на государевой службе
в 1703 году.839
836

Справка МАМЮ 1855 г. (РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 1278. Л. 42).
В.А.Могильников и С.В.Сироткин: РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1254. Л. 31.
838
РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 1277. Л. 30–31. — См.: Приложения № 69.
839
Справка МАМЮ 1855 г. (РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 1278. Л. 41 об.). — См.
также: В.А.Могильников: РГАДА. Ф. 615. Оп. 1. Д. 8643. Л. 413 об.
837
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Жена: (около 1692 г.) — княжна Дарья, дочь князя Тарасия (Тимофея) Никоновича и княгини Евдокии Шаховских. Родилась она
около 1663 года.
В январе 1704 года Дарья Тарасовна Карамышева выдала в Пскове братьям покойного мужа письмо в удостоверение того, что они
между собой договорились о выделе ей прожитка и что ее дочь
Пелагея останется жить в их доме: «Лета 1704-го генваря в 18 день
вдова Ларионовская жена Федорова сына Коромышева Дарья княж
Тарасьева дочь Никоновича Шоховского дала сие письмо деверем
своим Дружины, да Ивану, да Антонью Федоровичам Коромышевым
в том, что в прошлом 1703 году на службе великого государя волею
божией мужа моего, а их брата Лариона Федоровича в животе не
стало... полюбовно договорилась о прожиточном моем жеребьи...
а как дочь моя, а их племянница девица Пелагея Ларионовна у них
живучи... и за кого они ее зговорят замуж... а дочери моей девице
Пелагеи Ларионовне жить в доме отца их, а моего свекра Федора
Никитича».840
Она взяла себе на прожиток прежний свой прожиточный жеребей
(22,5 четверти), с которым выходила замуж, отказавшись от какихлибо прибавок к нему: «1704 года марта 17-го дня била челом вдова
Дарья Тарасьева дочь Ларионова жена Федорова сына Карамышева
и тем челобитьем прописывала в 1703 году будучи на службе Великаго Государя мужа ея Лариона Федорова нестало, а ныне они с деверьями своими Дружиною, Иваном и Антоном Федоровыми детьми
Карамышевыми полюбовно поговорились о прожиточном жеребью
и взяла она себе по договору с ними на прожиток прежней свой прожиточный жеребей, с чем шла за того мужа своего, а за их брата
с четвертною пашнею и со крестьяны и людьми, которые ныне на
тех ее приданных прожиточных деревнях живут… а что было довелось по указу из окладу мужа ее, а их брата или из оклада свекра
ее, а их отца в добавок ей дадать к прежнему ее вышеозначенному
жеребью из поместья его мужа ее, а их брата или из поместья свекра
ее, а их отца Федора Никитина четвертные пашни и сенных покосов
и крестьян и о тех дабавочных четвертях, сенных покосах и крестьянах впредь на него свекра ее, а и на них деверьях ее не челобитчица,
также и о пожитках мужа своего, людях, женах их и детях ничем
не челобитчица ж; потом о всем у нее полюбовному договору дано
им деверьям ее договорное письмо с неустойкою… И того 1704 года
840

В.А.Могильников: РГАДА. Ф. 615. Оп. 1. Д. 8643. Л. 413 об.–414.
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марта 20 дня приговорить велено: означенный прожиточный жеребий дватцать две четверти с осминою с людьми и крестьянами
справить за вдову Дарью Ларионову жену Карамышева и для отказа
того поместья послать подьячего по наказу».841
Очевидно тогда, в 1704 году, она собиралась вторично выйти замуж за Мину Княжнина, так как сохранились сведения о сговорной
записи вдовы Лариона Карамышева Дарьи Тарасьевны, где говорится:
«что с ее приданого Мины Княжнина прожиточный ее жеребей…
с чем она жила за прежняго мужа ее и, что ныне у ей есть, а женитца ему Мине на ей Дарьи на срок на Фомино Воскресенье в нынешнем
1704 году».842
Но, по-видимому, этот брак не состоялся, поскольку в августе
1710 года в возрасте 47 лет она проживала с восьмилетней дочерью
Пелагеей у братьев прежнего мужа — Ивана и Антона Федоровичей
Карамышевых в сельце Суслово (оно же Васильево) Ошевского стана
Пусторжевского уезда.843
Дети: Пелагея.
X-8/IX-8. Иван Федорович
Сын Федора Никитича Карамышева от второго брака.
Родился около 1673 года.
Военную службу Иван Федорович Карамышев начал в 1695/
1696 году и служил «по нарядам у бояр и у воевод».
В годовом сметном списке, составленном в январе 1699 года, Иван
Федорович Карамышев с братом Илларионом числились в копейщиках среди неверстанных (т. е. не наделенных поместным и денежным
окладом) пусторжевцев (в копейщиках же, но среди дворян выборных
состоял и их старший брат Дружина).844
Возможно, именно по его заказу в феврале 1701 года был изготовлен серебряный крест-мощевик, сохранившийся доныне.845
На оборотной стороне креста есть резная надпись, указывающая
на владельца: «ЧЕСНЫI ЖИВОТВОРЯЩЧИI КРЕСТЪ ГСПОДЕНЬ
А В НЕМЪ МОЩИ ВЕЛИКИХЪ СВЕТИТЕЛЕI СВЕТЫХ ВЕЛIКОМУЧИНИКОВЪ I ПРЕПОДОБНЫХЪ: ОТЕЦЪ IНЕЕ СВЕТЫЕ МНОГIЕ
841
842
843
844
845

Справка МАМЮ 1855 г. (РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 1278. Л. 41 об.–42).
В.А.Могильников: РГАДА. Ф. 615. Оп. 1. Д. 8643. Л. 128 об.–129.
См. сведения о брате мужа Иване Федоровиче Карамышеве — X-8.
См. сведения о Василии (Дружине) Федоровиче Карамышеве — X-6.
Этот крест мог заказать и другой Иван Федорович Карамышев (XI-16).
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МОЩЧИ СТРАЕНИЕ IВАНА ФЕДЯРОВА СЫНА КАРАМЫЩЕВА
НЫНЕШНЕГО (1701) ГОДУ СОСТРОЕНЪ ФЕВРОЛЯ».846
В 1710 году Иван Федорович служил в выборных ротах в полку
князя Тимофея Никитича Путятина.847
В материалах переписи 1710–1711 годов Иван Федорович Карамышев фигурирует как совладелец с братом Антоном доставшегося
им от отца сельца Суслово (оно же Васильево) в Ошевском стане
Пусторжевского уезда, где также проживали их сестра Евдокия Федоровна, племянница Пелагея Илларионовна и ее мать вдова Дарья
Тарасовна Карамышевы: «1710 году августа… Ивана да Антонья
Федоровичев Карамышевых приказной человек (сказал)… помещик
мой Иван Федорович 37 лет, а написан в службу великого государя
в 204–м году; Антоней Федорович 33 лет, а написан в службу великого
государя в 701–м году, и с тех вышеозначенных год был на службе
великого государя по нарядам у бояр и у воевод с приезду и до отпуску, а ныне служат в выборных в полку полковника князя Тимофея
Никитича Путятина, да у них же помещиков моих в доме сестрица
Евдокея Федоровна 15 лет, племянница Пелагея Ларионовна 8 лет,
да у них же в доме невестка вдова Дарья Тарасьевна 47 лет, а за
ними помещиками моими отца их поместья в Пусторжевском уезду
в Ошевском стану написано по переписной книги за отцом их сельцо
Суслово, а Восильево тож… двор их помещиков моих, а втом дворе
ныне месячных людей».848
846
Крест четырехконечный с расширяющимися к концу перекрестьями. На
верхнем конце петля для подвешивания. Лицевая сторона на шарнире, позолоченная, с резными изображениями: Распятие, два предстоящих (поясные), Саваоф
и преподобный Михаил Клопский (поясное). Крест закрывается с помощью штифта. Серебро, воск, слюда; резьба. Размер: 7 Ч 5.7 см. Крест поступил в Государственный исторический музей в Москве (Инв. ГИМ 2641щ ОК 8020) в 1905 г. в составе коллекции Петра Ивановича Щукина. — См.: Шполянская Д.В. Наперсные
кресты-мощевики XIV–XVI вв. и кресты-мощевики с владельческими надписями
в собрании Отдела драгоценных металлов Государственного Исторического музея // Ставрографический сборник. Книга III: Крест как личная святыня. Сб. статей.
М., 2005. С. 493–494.
847
Драгунский полк подполковника кн. Тимофея Путятина был сформирован
в 1705 г. в Копорье из служилых людей Новгородского разряда. В 1708 г. переименован в Луцкий драгунский полк. В 1706 г. действовал под Ревелем и Выборгом,
в 1710 г. — под Кексгольмом, в 1712–1720 гг. — под Оберфорсом, Борго, у р. Кирок Сануль, под Пилькиной Киркой и на шведском побережье. — См.: Рабинович М.Д. Полки петровской армии 1698–1725 гг.: Краткий справочник // Труды
ГИМ. Вып. 48. М., 1977. № 578.
848
Перепись 1710–1711 гг. — РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 8180. Л. 676.
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X-9/IX-8. Антон Федорович
Родился около 1677 года.
Сын Федора Никитича Карамышева от второго брака.
Пусторжевский помещик Антон Федорович Карамышев начал
военную службу в 1701 году. В 1710 году он служил в выборных
ротах в полку князя Тимофея Никитича Путятина.
На август 1710 года Антон Федорович имел в совместном владении с братом Иваном поместное сельцо Суслово (оно же Васильево)
в Ошевском стане Пусторжевского уезда.849
Жена: (первая) Федосья, дочь Козьмы Михайловича Горяинова
(умер до 1719 г.) и Агафьи Афанасьевны, урожденной Кокошкиной
(по первому мужу Лихаревой).850 В материалах Юстиц-конторы сохранилось дело от 12 октября 1719 года «Федосьи Козминой дочери Антоновской жены Карамышевой о записке духовной матери ее».851
Жена: (вторая) Анна, дочь Дмитрия Федоровича Яхонтова и Марии Антоновны, урожденной Тулубьевой. Анна Дмитриевна вторым
браком была замужем за Василием Степановичем Култашевым.852
Дети: Алексей, Ларион, Степан, Мина, Варвара (в замужестве
Бухарова).
X-г/IX-8. Евдокия Федоровна
Родилась около 1695 года.
Дочь Федора Никитича Карамышева от второго (возможно, от
третьего) брака.
В августе 1710 года в возрасте 15 лет Евдокия проживала с братьями Иваном и Антоном Федоровичами Карамышевыми в сельце Суслово (оно же Васильево) Ошевского стана Пусторжевского уезда.853
X-10/IX-9. Федор Герасимович
Внесен в родословную роспись Карамышевых.
Родился около 1645 года.
849
См. сведения о брате Иване Федоровиче Карамышеве — X-8.
Антон Федоров сын Карамышев фигурирует в «Алфавите дел молодых лет по г. Торопцу». — С.В.Сироткин: РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1142. (Кн. 7. № 28; Кн. 26. № 8).
850
Из выписок Лихарева (Источник: РГАДА. г. Торопец. «Дела старых лет».
Кн. 8. Д. 45). — В выписках указана только фамилия мужа Федосьи Козьминичны.
851
Опись дел Юстиц-конторы. — В.А.Могильников: РГАДА. Ф. 285. Оп. 1.
Ч. 5. Л. 248 (Д. 5303 на 18 л.).
852
Руммель В.В., Голубцов В.В. Родословный сборник русских дворянских фамилий. Т. 2. СПб., 1886. С. 807–808. — Указано, что Анна Дмитриевна Яхонтова
была первым браком за Антоном Карамышевым.
853
См. сведения о брате Иване Федоровиче Карамышеве — X-8.
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Федор Герасимович Карамышев начал служить с 1672/1673 года.
Он нес сотенную службу в полку боярина князя Ивана Андреевича
Хованского и в других полках, а в 1702 году «за службы и за старость и за болезнь» был отставлен от полковой службы.854
1 января 1700 года Федор Герасимович выдал Дружине (Василию)
Федоровичу Карамышеву собственноручное письмо, заверяющее
в том, что они состоят в близком родстве.855
Пусторжевец Федор Герасимов сын Карамышев упоминается
в «Азбуке с пусторжевских дач» в 1699, 1700 и 1702 (?) годах.856
В материалах переписи 1710–1711 годов Федор Герасимович
фигурирует как владелец поместного сельца Петровского во Влицком стане Пусторжевского уезда, ранее принадлежавшего его отцу
Герасиму и дяде Афанасию Кирилловичам Карамышевым. За ним
также числилась вотчинная деревня Зелихово в Великолукском уезде,
где Федор Герасимович с женой Татьяной Ивановной и находились
в конце июля 1710 года (т. е. во время описания сельца Петровского):
«1710 году июля в 30 день… Влицкого стану Федоров приказной человек Герасимова сына Карамышева сельца Петровского… [сказал]…
по переписным книгам 186-го году за отцом ево Герасимом Кириловичем да за дядею ево родным Афанасьем Корамышевыми… в том
сельце живет помещик ево Федор Герасимович от роду ему 65 лет
у него жена Татьяна Ивановна 60 лет, а тот де помещик ево начал
служить с 181-го году, служил сотенную службу в полку боярина
князя Ивана Андреевича Хованского и в других полках, и в прошлом
1702 году по разсмотрению большого полку генерал-фелтмаршала
и ковалера Бориса Петровича Шереметева от полковой службы отставлен за службы и за старость и за болезнь и определен на деньги,
платит на кождой год по 90 рублев с 1705 году, и ныне помещик ево
з женою съехали в Луцкий уезд в вотчину свою деревню Зелихово для
своих нужд».857
Кроме того, Федору Герасимовичу принадлежало доставшееся
от отца сельцо Луг с церковью Николая Чудотворца в Ополенском
стане Пусторжевского уезда. К его отцу это сельцо перешло от дяди
Лукьяна Романовича Карамышева, который в документах переписи
назван дедом Федора Герасимовича: «1710 году августа в 5 день…
854

Перепись 1710–1711 гг. — РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 8179. Л. 86–86 об.
В.А.Могильников: РГАДА. Ф. 615. Оп. 1. Д. 8640. Л. 95 об.–96. — См.: Приложения № 1а.
856
С.В.Сироткин: РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1397. Л. 139 об.
857
Перепись 1710–1711 гг. — РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 8179. Л. 86–86 об.
855
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Ополинского стану… Федор Герасимов сын Карамышев… сельцо
Луг … было за дедом Лукьяном Романовым сыном Карамышевым…
отцу Герасиму Кириловичу Карамышеву… а в нем церковь Николая
Чудотворца… двор помещиков».858
В Ополенском стане Федор Герасимович ранее владел и сельцом
Филково (Хилково), перешедшим к нему «по родству» от Максима
Григорьевича Карамышева (двоюродный дядя). Это сельцо Федор
Герасимович передал своему сыну Ивану, который и являлся его
владельцем на 1710 год: «Ополинского стану… Иван Федоров сын
Карамышев… по переписным книгам 186-го году написано за дедом
Максимом Григорьевым сыном Карамышевым… после деда по родству отцу ево Федору Герасимовичю Карамышеву… в сельце Филкове… помещик ево на службе великого государя в салдацком Ивановом
полку Воейкова на Луках Великих в отъютантех, жена ево Иванова
Марфа Григорьевна 25 лет, помещику 30 лет, детей Иван 9 лет,
Петр 5 недель, дочери Стефанида 4, Алена 2 лет».859
Жена: Татьяна Ивановна. Родилась около 1650 года.
Дети: Иван (родился около 1680 г., внесен в родословную роспись
Карамышевых).
X-д/IX-10. Прасковья Афанасьевна, по мужу ГоленищеваКутузова
Родилась около 1665 года.
Муж: (с 1696 г.) Иван Иванович Голенищев-Кутузов. В августе
1697 года по его просьбе переписывались вотчины из приданого
жены — пустошь Глазатовское (она же Глазуновское) в Пятницком
стане Пусторжевского уезда и селище Путилово в Михайловском стане
Великолукского уезда: «Лета 7205-го августа в 26 день, по указу и по
грамоте ис поместного приказу за приписью дьяка Алексея Волкова и по
приказу стольников и воевод Василья Ивановича, Ивана Васильевича
Давыдовых, по челобитью Ивана Иванова сына Голенищева Кутузова,
Торопецкой приказной избы подьячей Лука Быковский ездил в Луцкой
уезд в Михайловский стан в Офонасьеву вотчину Кирилова сына Карамышева в селище, что было село Путилово да в Пусторжевский уезд
в Пятницкий стан на пустошь, что было село Глазатовское с пустошми... да в той вотчине переписал, а переписав датое Афонасьеву
здаточную вотчину Карамышева, которую сдал зятю своему Ивану
Голенищеву Кутузову и дочери своей, а ево Иванове жене в Луцком уезде
858
859

Там же. Л. 168.
Там же. Л. 176.
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в Михайловском стану селище, что было село Путилово во дворе крестьянин... да в Пусторжевском уезде в Пятницком стане на пустошь, что
было село Глазатовское Глазуновское тож во дворе крестьянин».860
Иван Иванович Голенищев-Кутузов «служил в выборных ротех
в редовых». Он скончался около 1704 года: «на службе великого государя в Санкт Питербурхе умре, от роду ему было 35 лет».861
В июле 1710 года вдова Прасковья Афанасьевна ГоленищеваКутузова проживала с сыном Матвеем Ивановичем в сельце Федоровском Влицкого стана Пусторжевского уезда: «ныне в том сельце
живет жена ево Иванова… помещица Парасковья Афонасьева, ей
Парасковьи 45 лет, у ней сын Матвей Иванов 10 лет».862
Тогда же, в 1710–1711 годах, за ней числились в Пусторжевском
уезде:
— 10 деревень во Влицком стане, в частности деревни — Малафева, Мысково, Лутово, Трухново, Сысоево, Савостьяново, Беликово,
Конопелкино, а в них «крестьянских было 16 дворов»;863
— новопоселенная деревня на пустоши Глазатой в Пятницком
стане, а в ней «адин двор крестьянской, переведен со Влицкого стану
из деревни Пещивицы»;864
— в Дубецкой волости Боруцкого стана «великого государя жалованья… что в переписной книге 186-го году написано за отцом…
за Офанасьем Килилловым сыном Корамышевым деревня Слобода,
2 двора крестьянских».865
Известно также, что вдова Прасковья Афанасьевна ГоленищеваКутузова купила двор в городе Пскове.866
Дети: Матвей (дед фельдмаршала светлейшего князя Михаила
Илларионовича Голенищева-Кутузова-Смоленского).
860

В.А.Могильников: РГАДА. Ф. 1209. Оп. 3. Д. 17213. Л. 29–30.
Перепись 1710–1711 гг. — РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 8179. Л. 91.
По данным на 31 июля 1710 года он умер «тому де назад седмой год».
В записи от 19.07.1754 г. из дел Герольдмейстерской конторы указано, что Иван
Иванович Голенищев-Кутузов «служил при генерале-фельдмаршале графе Борисе
Петровиче Шереметеве флигель-адьютантом». — См.: Макеенко Л. Род Голенищевых-Кутузовых // Псковская земля. История в лицах. «Дворяне все родня друг другу…». М., 2006. С. 72.
862
Там же.
863
Перепись 1710–1711 гг. — РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 8179. Л. 91 об.–93.
Согласно источнику эти земли числились за ней еще по переписным книгам
186-го (1677/1678) г.
864
Там же. Л. 200.
865
Там же. Д. 8180. Л. 591.
866
Макеенко Л. Псковские предки фельдмаршала // Псковская губерния. № 35
(55). 06–12 сентября 2001.
861
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Карамышевы,
точное место которых
внутри рода не установлено
Д-1. Иван Никитич867
В мае-июне 1598 года Иван Никитич Карамышев в составе Государева полка как поддатень (подрында) у царских самопалов участвовал в походе русских войск во главе с царем Борисом Федоровичем
(Годуновым) для защиты от ожидавшегося нападения крымского хана:
«Лета 7106-го… государь царь и великий князь Борис Федорович всеа
Русии... пошол против крымского царя Козы-Гирея в Серпухов и на
Тулу, и на поле, где будет, на прямое дело... Апреля в день государь
царь и великий князь Борис Федорович всеа Русии указал которым
бояром и приказным людем, и дворяном, и как которым чином с ним,
государем быти в ево государеве походе, а быть государь велел всем
без мест... Рынды... у самопалов Борис Михайлов сын Вельеминов...
Поддатни к рындам... у самопалов поддатни Петрушка Петров сын
Наумов, Ивашка Микитин сын Карамышев, Левка Афонасьев сын
Зиновьев, Полуехтка Михайлов сын Пивов... А сам государь пошел
с Москвы майя в 7 день в воскресенья. А з государем царем и великим князем ехали с Москвы боляре и приказные люди, и всяких чинов
люди. А перед государем ехали рынды с топоры и з брусы, и з самопалы. А перед рындами ехали головы стрелетцкие да сотники, да
стрельцы. А пришел государь в Серпухов майя в 11 день в четверг...
Да майя в 25 день государь царь и великий князь, смотрев списков
з росписей, указал бояром и приказным людем, и всей рати, кому
где быти и в котором полку; и тому роспись... Роспись государева царева и великого князя Бориса Федоровича всеа Русии полку…
Рынды... У самопалов Борис Михайлов сын Вельеминов… Поддатни
867

См.: Комментарии № 10.
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к рындам... У самопалов поддатни Петрушка Петров сын Наумов,
Ивашка Микитин сын Карамышев, Левка Афонасьев сын Зиновьев,
Полуехтко Михайлов сын Пивов».868
Д-2. Иван Григорьевич
В апреле 1596 года новик (вновь начинающий государеву службу)
сын боярский Иван Григорьевич Карамышев был поверстан поместным окладом в 200 четвертей земли по Торопцу: «Лета 7104-го году
апреля… верстали государевым царевым и великого князя Феодора
Ивановича всеа Росии жалованьем поместным окладом детей боярских новиков всех городов московские и новгородцкие земли неслужилых безпоместных от отцов детей и от братей братью и от дядей
племянников, выспрашивая про них тех городов детей боярских. А что
кому учинен помесной оклад, и то писано в сей десятне ниже сего…
Торопец… По 200 четвертей: Михаило Григорьев сын Лопухин, Петр
Истомин сын Зеленова, Петр Иванов сын Языков, Воин Григорьев
сын Нащокин, Иван Григорьев сын Карамышев, Агей Семенов сын
Воропонов, Исай Васильев сын Голохвастов, Михаило Иванов сын
Корнилов…».869
Д-3. Григорий Богданович870
Пусторжевский новик (вновь начинающий государеву службу)
сын боярский Григорий Богданович Карамышев в августе 1601 года
был поверстан поместным окладом в 250 четвертей земли.871
Одновременно с ним верстались на службу Борис Афанасьевич
и Томило (Федор) Иванович Карамышевы.

868
РК 1475–1598 гг. М., 1966. С. 517–528 (Л. 787 об., 801 об.). — См. также: РК
1475–1605 гг. Т. 4. Ч. 1. М., 1994. С. 32 (Л. 1056 об.); РК 1550–1636 гг. Т. 2. Вып. 1.
М., 1976. С. 147 (Л. 250 об.); РК 1559–1605 гг. М., 1974. С. 312 (Л. 272).
Разрядная книга 1598–1602 гг., иначе освещая детали этого похода, приводит
отличный от других разрядных книг перечень его участников: «У пищали Борис
Михайлов сын Вельяминов, а поддатни у него Левка Зиновьев да Полуехт Пивово, да Иван Карамышев, да Григорей Калединской». — См.: РД. Вып. 9. М., 2003.
С. 372 (Л. 972 об.).
869
Десятня новиков, поверстанных в 1596 г. // ИРГО. Вып. 3. СПб., 1909.
С. 113–115, 143.
870
Возможно, «Богдан» — некалендарное имя Никиты Ивановича Карамышева — VII-10.
871
В.А.Аракчеев и О.В.Щербачев: РГАДА. Ф. 210. Оп. 4. Д. 120. Л. 23 (Десятня верстальная детей боярских новиков 1601 г.).
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Д-4. Алферий
В писцовой книге Пусторжевского уезда 1582/1583 года Алферий
Карамышев фигурирует как владелец двух третей поместной пустоши Микитино во Влитском стане и деревни Опросьево, а также как
бывший владелец нескольких пустошей в Олянском стане.
Алферий Карамышев в обмен на свои пустоши в Олянском стане
получил от князя Богдана Васильевича Гагарина пустошь Микитино
сперва целиком, но затем, к моменту описания Пусторжевского уезда
в 1582/1583 году, треть этой пустоши он променял обратно князю
Гагарину, получив взамен деревню Опросьеву: «Стан Влицкой…
За князем Богданом княж Васильевым сыном Гагарина… да треть
пустоши Микитиной, а две трети тое пустоши за Олферьем Карамышевым… а князь Богдан тое пустошь Микитину всее променил
было Олферью на пустоши Олянские, а ныне тое пустоши треть
выменил у Олферья, а променил на нее деревню Опросьеву…».872
Алферий Карамышев упоминается в одном и том же акте, что
и Кирилл Романович Карамышев.873
Умер Алферий Карамышев до 1600 года.
Жена: Евдокия. В писцовой книге Пусторжевского уезда 1627–
1629 годов за вдовой Алферия Карамышева Авдотьей числилось
прожиточное поместье — пустошь Раково в Олянском стане, которой
она владела по отдельной выписи 1600 года отдельщика Кирилла
Княжнина.874
Д-5. Андрей
Андрей Карамышев имел поместье в Пусторжевском уезде, в состав которого входила и деревня Кликуново в Туровском стане.
Умер он до 1622 года.
Жена: Евдокия. В писцовой книге Пусторжевского уезда 1627–
1629 годов вдова Андрея Карамышева Авдотья фигурирует как владелица поместной деревни Кликуново (1 двор крестьянский и 1 двор
бобыльский; проживали 1 крестьянин и 1 бобыль) в Туровском стане, которая была передана ей на прожиток из поместья мужа. Этой
деревней вдова Авдотья Карамышева владела по отдельной выписи
1622 года отдельщика Кирилла Княжнина.875
872

С.В.Сироткин и Н.В.Пиотух: РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 8183. Л. 431, 436 об.–

437.
873
С.В.Сироткин: РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1142. Алфавит дел молодых лет по
г. Торопцу. Кн. 6. № 11.
874
Н.В.Пиотух: РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 8168. Л. 587.
875
Там же. Л. 544 об.
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Д-6. Данила Иванович
Данила Иванович Карамышев как великолукский помещик упоминается в 1634 и 1639 годах.
Жена: Аграфена.
Дети: Петр, Михаил.876
Д-7/6. Петр Данилович
Сын Данилы Ивановича и Аграфены Карамышевых.
Петр Данилович Карамышев как великолукский помещик
с поместным окладом в 450 четвертей земли упоминается в 1647
и 1656 годах.
Умер он в 1656/1657 году — «на государеве службе не стало».877
Жена: Анна Самсоновна. Фигурирует как вдова в 1657 и 1658 годах. С 1658 года она была замужем вторым браком за лучанином
Степаном Максимовичем Дубровиным.878
Дети: бездетен.
Д-8/6. Михаил Данилович
Сын Данилы Ивановича и Аграфены Карамышевых.879
Д-9. Ждан
Вероятно, близкий родственник Мокея Никитича Карамышева.
Вдова Ждана Карамышева фигурирует в переписной книге Пусторжевского уезда 1646–1647 годов.
В 1658 году ей и пусторжевцу Мокею Никитичу Карамышеву
были даны, по-видимому, какие-то земли.880
Д-10. Прокофий Осипович
Осенью 1663 года Прокофий Осипович Карамышев был назначен
сотником в псковский стрелецкий приказ Федора Кустова. В Печатном
приказе 29 октября 1663 года была запечатана грамота «Во Псков
к околничему и воеводе ко князю Федору Федоровичю Долгоруково
с товарыщи. Велено псковитину Прокофью Осипову сыну Карамышеву быть во Пскове ф Федорове приказе Кустова у стрелцов
876
877
878
879
880

Сведения сообщил В.А.Могильников.
Сведения сообщил В.А.Могильников.
В.А.Могильников: РГАДА. Ф. 1209. Оп. 2. Д. 8372. Л. 242–245.
Сведения сообщил В.А.Могильников.
Сведения сообщил В.А.Могильников.
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в сотниках на Назарьево место Соболева. Пошлин для ево бедности
рубль медными. Взято».881
В годовом сметном списке, составленном 13 сентября 1667 года,
Прокофий Карамышев фигурирует как стрелецкий сотник в псковском стрелецком приказе стрелецкого головы Никифора Ивановича
Козина: «Во Пскове ж голов стрелецких 4 человеки: Семен Тимофеев
сын Свербеев, Андрей Степанов сын Обрютин, Никифор Иванов сын
Козин, Богдан Петров сын Княжнин. Сотники и стрелцы… Микифорова приказу Козина сотников: Прокофей Карамышев, Радион
Волков, Семен Черноусов, Макар Журавлев; а стрелцов 386 человек;
да детей их в 12, и в 10 лет, и менши — 51 человек; да у тех же
стрелцов братьи, и племянников, и приимышев, и захребетников
50 человек. И всего в Микифорове приказе Козина псковских стрелцов и стрелетцких детей, и братьи, и племянников, и приимышев,
и захребетников 487 человек».882
Д-11. Максим Несторович
Не исключено, что Максим Несторович и Максим Григорьевич
Карамышев — это одно и то же лицо. Возможно, Нестор — второе,
по-видимому, духовное имя Григория Романовича Карамышева.
Крестьянин «Максима Нестерова сына Карамышева» присутствовал в 1670 году при отказе (оформлении) земель из состава
великолукского и пусторжевского поместий Кирилла Романовича
Карамышева его вдове и сыновьям.883
Род Максима Несторовича Карамышева внесен в синодики
Троицкого собора города Пскова, ведущие списки для поминовения
с XVII столетия. В двух сохранившихся синодиках встречается одна
и та же запись: «Карамышева пять душ Максима: Нестора, Максима
убиенного, Сергия убиенного, Феодосии младенца, Феодора».884
В синодике Псково-Печерского монастыря также есть запись следующего содержания: «Род Карамышевых: Максима уб[иеннаго]. /
Архиепископа Галактиона. Петра. Иулиании. / Диакона Авраамиа
Параскевы Афана / сия Феодора м[ла]д[енца]:».885 Однако не вполне
881
С.В.Сироткин: Пошлинная книга Печатного приказа // РГАДА. Ф. 233.
Оп. 1. Д. 111. Л. 320.
882
Сборник МАМЮ. Т. 6. М., 1914. С. 155–156 (№ 33).
883
См. сведения о Кирилле Романовиче Карамышеве — VIII-15.
884
Псковский государственный музей-заповедник. Древлехранилище. Ф. 831.
№ 12368 (53), 69 (90). Л. 91; № 12368 (54), 88 (94). Л. 117 об.
885
Псковский государственный музей-заповедник. Древлехранилище. Ф. 593.
ОФ. 29045 (7). Л. 98 об.
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ясно, относятся ли вторая — четвертая строки этой записи к роду
Карамышевых, или имеют самостоятельный характер.
Д-12. Ермолай Леонтьевич
Ермолай Леонтьев сын Карамышев фигурирует в «Алфавите дел
молодых лет по городу Торопцу».886
Д-13. Тимофей Леонтьевич
Тимофей Леонтьев сын Карамышев фигурирует в «Алфавите дел
молодых лет по городу Торопцу».887
Д-14. Гергей (Сергей, Георгий)?
Гергей Карамышев фигурирует в «Алфавите дел молодых лет по
городу Торопцу».888
Д-а. Марфа, жена Никиты Карамышева
В кормовой (вкладной) книге Псково-Печерского монастыря
есть записи: «Месяца июля… В 3 день. Пам[ять] Марфе Никитины
жене Карамышева» и «В 26 день… Прест[авилась] Никитина жена
Карамышева Марфа».889 Книга была начата в 1558 году, но многие
записи в ней относятся и к XVII веку, что не позволяет точно определить женой какого именно Никиты Карамышева она являлась.
Судя по тому, что Марфа не названа вдовой, она умерла ранее своего
мужа.890
Д-б. Марфа, жена Ивана Карамышева
Марфа Иванова жена Карамышева и Роман Дмитриев сын Карамышев упоминаются в одном и том же акте.891

886
С.В.Сироткин: РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1142. Алфавит дел молодых лет по
г. Торопцу. Кн. 2. № 4.
887
Там же.
888
Там же.
889
Апухтин В.Р. Псково-Печерский Успенский монастырь и его вкладная книга. М., 1914. С. 18, 19 (То же: ЛИРО. Вып. 37–38. М., 1914. С. 38–39).
890
Марфа могла быть как женой Никиты Федоровича (V-21), так и первой женой: Никиты Ивановича (VII-10), Никиты Петровича (VIII-8) или Никиты Федоровича (Томилова сына — VIII-10) Карамышевых.
891
С.В.Сироткин: РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1142. Алфавит дел молодых лет по
г. Торопцу. Кн. 10. № 13.
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Д-в. Мария
Вдова Мария Карамышева, видимо, близкая родственница Никиты Петровича Карамышева. Она умерла около 1662 года, когда ее
прожиточное поместье в Великолукском уезде было отделено вдове
Дарье, жене Никиты Карамышева, которая тут же передала полученный ею прожиток (75 четвертей) своему родному племяннику Ивану
Павловичу Елагину.892
Д-г. Евдокия (Авдотья)
В 1662 году некая вдова Авдотья (Карамышева?) с двумя незамужними дочерьми получила на прожиток земли (240 четвертей) из
состава бывшего поместья Никиты Карамышева в Пусторжевском
уезде и, возможно, из состава прожиточного поместья Марии Карамышевой в Великолукском уезде.893
Д-д. Елена (имя духовное)
Елена Карамышева (урожденная или по мужу?) в 1662–1665 годах была игуменьей Успенского Княгинина монастыря во Владимире.894

Карамышевы,
возможно принадлежащие к роду
Д-15. Никита Васильевич (не Карамышев)895
Д-16. Добрыня
Рязанский помещик. В платежных книгах Моржевского стана
1594–1597 годов Добрыня и Десятый Карамышевы упоминаются
как бывшие совладельцы с Денисом Базаровым поместной деревни
Логвиновская: «В Моржевском же стану порозжие земли… Добрынинское, да Десятовское Каромышевых, да коломнетина Денисовское
поместье Базарова — пустошь, что была д. Логвиновская, в пусте
ч[еть] сохи».896
892

См. сведения о Никите Петровиче Карамышеве — VIII-8.
См. сведения о Никите Петровиче Карамышеве — VIII-8.
894
Азбучный указатель имен русских деятелей для Русского биографического
словаря. Ч. 1 // Сборник РИО. Т. 60. СПб., 1887. С. 239.
895
См.: Комментарии № 14.
896
Писцовые книги Рязанского края XVI века. Т. 1. Вып. 1. Рязань, 1996.
С. 212. — См.: Комментарии № 8.
893

222

Êàðàìûøåâ.indd 222

16.01.2009 14:46:12

ДОПОЛНЕНИЯ

Сходные сведения содержатся и в приправочных книгах Моржевского и Кобыльского станов Рязанского уезда 1615/1616 года:
«В Моржевском же стану было в поместьях за дворяны и за детьми
боярскими, а ныне в порожних землях… Добрынинское, да Десятовское поместье Коромышевых, да коломнетина Даниловское поместье Базарова, пустошь, что была деревня Логвиновская у Молзина
болота: пашни перелогом добрые земли двесте чети в поле, а в дву
потому ж; сена триста копен, лесу двадцать пять десятин».897
Д-17. Десятый
Рязанский помещик. В платежных книгах 1594–1597 годов
и в приправочных книгах 1615/1616 года Моржевского стана Рязанского уезда Десятый Карамышев упоминается как бывший совладелец поместной деревни Логвиновская.898
Д-18. Иван
В 1615 году Ивану Карамышеву «с товарыщи» было поручено
отвезти «на Тихвину» 310 рублей — кормовые деньги служилым черкасам, переданные 15 марта из Нижегородской чети в Разряд. Однако
в связи с тем, что черкасов выехало в Тихвин из Нижегородского
уезда значительно меньше, чем предполагалось, он был отставлен от
посылки. Вскоре, 22 мая, Иван Карамышев вновь должен был везти
выданные ему из Разряда деньги «к вязметину к Григорью Шорину
на хлебную покупку в Дорогобуж», но вернул их, поскольку Григорий
Шорин сам приехал в Москву.899
Д-19. Яков Афанасьевич
Яков Офонасьев сын Карамышев упоминается в 1630 году как
городовой сын боярский по Осколу с поместьем в 100 четвертей
земли.900
Д-20. Борис
Костромич. Крестьянин Бориса Карамышева в писцовой книге города Костромы 1627–1630 годов упоминается как владелец
897

Временник ОИДР. Кн. 13. М., 1852. Материалы. С. 30–33.
См. сведения о Добрыне Карамышеве — Д-16.
899
Приходно-расходные книги московских приказов. Книга 1 // РИБ. Т. 28. М.,
1912. С. 260, 326–327, 343.
900
Сп. дв. и д. б. Белгорода, Воронежа, Курска, Новосили, Оскола: 163–176 гг.
(Источник: РГАДА. Ф. 210. Столбцы Белгородского стола. 12 книга МАМЮ. Д. 7).
898
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лавочного места в хлебном ряду в Костроме: «(Л. 488)… Место лавошное Борисово крестьянина Карамышева Еремки Борисова сына
Гнилые Ржи. Ширина две сажени, поперег тож. Оброку четыре
алты(Л. 488об.)на. Владеет по старине».901
Дети: Григорий, Кондратий
Д-21/20. Григорий Борисович
Григорий Борисович Карамышев в 1630 году числился в дворянах по городу Костроме и был записан в Костромской десятне
1631 года.
В 1634 году он был послан из Звенигорода на службу под Смоленск против поляков.902
Д-22/20. Кондратий Борисович
Кодрат Борисович Карамышев был записан в числе дворян
в Костромской десятне 1631 года.
В 1634 году он был послан из Звенигорода на службу под Смоленск против поляков и там в бою ранен, а под Велижью убит.903
Д-23. Иван
12 апреля 1663 года князю Луке Львову была направлена грамота
по челобитью Ивана Карамышева: «Велено челобитье Осипа Лехчанова да Иванову крестьянку Карамышева прислать к Москве».904

Новосильские и Верхососенские
Карамышевы
H-I-1. Кондратий Пирщов сын
Кондратий Пирщов сын Коромышев в 1647 году значился среди
детей боярских из города Новосиля, предварительно отобранных для
переселения в Верхососенск — вновь образованное укрепленное
поселение на Белгородской засечной черте.905
В августе того же года он был записан в нетчиках, то есть в числе
лиц, не явившихся на разбор служилых людей (по г. Новосилю неявка
901

Писцовая книга г. Костромы 1627/28–1629/30 гг. Кострома, 2004. С. 232.
Записки Спиридова. С. 86.
903
Там же.
904
С.В.Сироткин: Пошлинная книга Печатного приказа // РГАДА. Ф. 233.
Оп. 1. Д. 114. Л. 137.
905
Якунин И.В. Сп. новосильских д. б., выбранных на службу в Верхососенск
в 1647 г. (Источник: РГАДА. Ф. 210. Столбцы Белгородского стола. Д. 237).
902
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на смотр тогда составила 60% от числа назначенных).906 В результате
в Верхососенск были переселены его сыновья.
Дети: Иван, Астафий (Астах).
H-II-1/I-1. Иван Кондратьевич
Иван Кондратьев сын Коромышев по списку 1647 года числился среди новосильских детей боярских, переселенных в Верхососенск.907
Дети: Кондратий.
H-II-2/I-1. Астафий (Астах) Кондратьевич
Астафий Кондратьев сын Коромышев по списку 1647 года числился среди новосильских детей боярских, переселенных в Верхососенск.908
В ноябре 1649 года Астах Коромышев был среди 25–ти новосильских детей боярских, отпущенных на месяц (до 23 декабря)
воеводой Воином Анненковым из Верхососенска в Новосиль «для
запасов».909
Около 1653 года Астах Коромышев значился среди верхососенцев
детей боярских — ефремовских и новосильских сведенцев, состоявших в приходе церкви во имя Покрова пресвятые Богородицы (с
приделом святого мученика Георгия). Всего в приходе Покровской
церкви было 140 дворов детей боярских. Церковь находилась в слободе
в Сторожевой Поляне, из которой и состоял Верхососенский уезд.910
В 1670 году Астах Корамышев числился среди детей боярских
в составе войска города Верхососенска.911
В апреле 1697 года Астафий Кондратьев сын Карамышев фигурировал как дворовладелец села Расховецкое (всего 36 дворов), расположенного за рекою Большой Усерд в Верхососенском уезде.912
906

Якунин И.В. Судьбы служ. людей Верхососенского у. XVII в.
Там же (Источник: РГАДА. Ф. 210. Книги Белгородского стола. Д. 20.
Л. 74 об.–78).
908
Там же (Источник: РГАДА. Ф. 210. Книги Белгородского стола. Д. 20.
Л. 74 об.–78).
909
Там же (Источник: РГАДА. Ф. 210. Столбцы Белгородского стола. Д. 305.
Л. 18–22).
910
Там же (Источник: РГАДА. Ф. 1209. Поместный приказ. Д. 15827. Л. 171–
187 об.).
911
Состав русского войска города Верхососенска в 1670 году // Якунин И.В.
Коллекц. материалов по изуч. истории нас. пунктов Верхососенского у.
912
Якунин И.В. Судьбы служ. людей Верхососенского у. XVII в. (Источник:
РГАДА. Ф. 210. Столбцы Белгородского стола. Д. 1616).
907
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H-II-3. Филипп
В 1670 году Филипп Корамышев числился среди детей боярских
в составе войска города Верхососенска.913
H-III-1/II-1. Кондратий Иванович
В апреле 1697 года Кондратий Иванов сын Карамышев фигурировал как дворовладелец села Расховецкое Верхососенского
уезда.914
В 1719 году Кондрат Иванов Коромышев из села Расховецкое был
записан в списке жителей городской службы по городу Верхососенску
и его уезду.915
H-III-2. Селиван Михеевич
В апреле 1697 года Селиван Михеев сын Карамышев фигурировал
как дворовладелец села Расховецкое Верхососенского уезда.916
H-III-3. Степан Федорович
В апреле 1697 года Степан Федоров сын Карамышев упоминается
среди верхососенских служилых людей, не указавших месторасположение своих поместных земель.917
Дети: предположительно, Петр.
H-IV-1/III-3. Петр Степанович
В 1719 году Петр Степанов Коромышев из села Расховецкое был
записан в списке жителей городской службы по городу Верхососенску
и его уезду.918
H-IV-2. Иван Михайлович
В 1719 году Иван Михайлов Коромышев из села Расховецкое был
записан в списке жителей городской службы по городу Верхососенску
и его уезду.919
913
Состав русского войска города Верхососенска в 1670 году // Якунин И.В.
Коллекц. материалов по изуч. истории нас. пунктов Верхососенского у.
914
Якунин И.В. Судьбы служ. людей Верхососенского у. XVII в. (Источник:
РГАДА. Ф. 210. Столбцы Белгородского стола. Д. 1616).
915
Якунин И.В. Сп. жит. по г. Верхососенску и его уезду за 1719 г. (Источник:
РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 573. Л. 611).
916
Якунин И.В. Судьбы служ. людей Верхососенского у. XVII в. (Источник:
РГАДА. Ф. 210. Столбцы Белгородского стола. Д. 1616).
917
Там же.
918
Якунин И.В. Сп. жит. по г. Верхососенску и его уезду за 1719 г. (Источник:
РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 573. Л. 572).
919
Там же. Л. 583.
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Рязанская, а впоследствии Тамбовская и Тверская ветвь
Карамышевых, не имеющая точной привязки к роду

Поколение первое
P-I-1. Иван Игнатьевич
В 1594–1598 годах Ивашко Игнатьев сын Карамышева фигурирует как владелец поместного жеребья (доли) в деревне Темирязевское (она же Ханинское и Тугушево) Каменского стана Рязанского
уезда. Этот жеребей был выделен из поместья Вериги Федоровича
Ивашинцова. Всего в деревне было на 217 четвертей земли 8 помещичьих жеребьев.920

Поколение второе
P-II-1. Дементий Васильевич
Очевидно, близкий родственник Ивана Игнатьевича Карамышева.
В 1628–1629 годах Дементий Васильевич Карамышев фигурирует
как владелец поместных земель в Каменском стане Рязанского уезда.
Он имел жеребьи (доли) в деревнях — Темирязевская (она же Ханинская и Тугушево), Литвиновская (она же Шишкино), в пустоши
Землинская на реке Проне и в деревне Волохово (выселок из деревни
Землинская). Жеребей в деревне Волохово с пустошами (34 четверти
земли, двор помещиков, 2 места дворовых) Дементий Васильевич
получил по сдаче от Григория Денисовича Мокринского и владел
им по дозорной выписи 1619/1620 года. В 1656/1657 году поместье
Дементия Васильевича было передано его сыновьям «резанцам Ивану
да Иуде».921
Умер Дементий Васильевич Карамышев около 1656/1657 года.
Дети: Иван, Иуда, Анна и, предположительно, Константин.922

920
Сторожев В.Н. Писцовые книги Рязанского края XVI в. Т. 1. Вып. 1. Рязань,
1898. С. 51, 290. — См.: Комментарии № 8.
921
Сторожев В.Н. Писцовые книги Рязанского края XVI и XVII вв. Т. 1. Вып. 3.
Рязань, 1904. С. 1029; РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 1283. Л. 4–6, 14–19; Чернявский М.
Генеалогия. № 498. — См.: Комментарии № 8.
922
О дочери Анне, бывшей замужем за Петром Андреевимчем Лысцовым, см.
Добавления.
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Поколение третье
P-III-1/II-1. Иван Дементьевич
В 1653/1654 году Иван Дементьевич Карамышев получил прожиточное поместье вдовы Савелия Кандаурова Дарьи — жеребей (долю)
в деревне Ефремовская Пронского уезда (15 четвертей). Деловые люди
в этой деревне числились за ним и по переписным рязанским книгам
1677/1678 года. В 1656/1657 году Ивану Дементьевичу досталась
половина (17,5 четвертей) отцовского поместья в Рязанском уезде.
В 1681/1682 году ему были уступлены вдовой Евлампия Магутинского Татьяной 15 четвертей земли в селе Анетине Пехлецкого стана
Рязанского уезда. В 1689/1690 году поместье Ивана Дементьевича «на
Резани и в Ряском» по половинам (24,5 четвертей) было передано его
сыну Тимофею и внуку Максиму Савельевичу Карамышевым.923
Умер Иван Дементьевич Карамышев около 1689/1690 года.
Дети: Тимофей, Савва (Савелий).
P-III-2/II-1. Иуда Дементьевич
16 января 1650 года «резанцу Июде Дементьеву сыну Корамышеву» в книжной лавке Московского печатного двора была продана
по цене за 1 рубль книга «Уложение судных дел».924
В 1656/1657 году Иуда Дементьевич получил половину (17,5 четвертей) поместья своего отца в Рязанском уезде.
Дети: Емельян.925
P-III-3/II-1. Константин Дементьевич
Предположительно сын Дементия Васильевича Карамышева.
В 1678 году Константин Дементьевич Карамышев был стольником и владел крупной вотчиной — селом Подберезовским в Городском стане Ярославского уезда (74 двора, 215 душ).926
923
РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 1283. Л. 4–6, 14–19; Чернявский М. Генеалогия.
№ 498.
В 1662/63 году он обвинял жильца Петра Андреевича Лысцова в убийстве своей сестры. — См.: Добавления.
924
Луппов С.П. Читатели изданий Московской типографии в середине
XVII века. Л., 1983. С. 72.
Он приобрел экземпляр из первого тиража первого русского печатного закона — Уложения 1649 года.
925
РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 1283. Л. 14–19; Чернявский М. Генеалогия. № 498.
926
Шватченко О.А. Светские феодальные вотчины в России во второй половине
XVII века (историко-географический очерк). М., 1966. С. 178 (Источник: РГАДА.
Ф. 1209. Кн. 7791. Л. 463 об.).
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Поколение четвертое
P-IV-1/III-1. Тимофей Иванович
Тимофей Иванович Карамышев начал военную службу с 1678/
1679 года. В 1701 году он был «написан из рейтар в драгуны»
и по слан на службу в полк генерал-фельдмаршала Большого полка
Бориса Петровича Шереметева. В 1705 году в челобитной на царское имя, отосланной к воеводе в город Пронск, Тимофей Иванович
просил отставить его от службы, поскольку «ныне ему никакие
службы за увечьем служить невозможно». В результате 23 декабря
Тимофей Иванович Карамышев по царскому указу был «отпущен
от полка» в Москве Б.П.Шереметевым и «за увечьем от службы
отставлен».
В 1689/1690 году Тимофею Ивановичу Карамышеву досталась
половина (24,5 четвертей) отцовского поместья. В следующем
1690/1691 году он получил выпись с рязанских писцовых книг на свои
поместные земли «для владения и сыску беглых крестьян».
Жена: Аксинья Ивановна (упоминается в 1705 году).
Дети: Трофим, Никита Большой, Никита Меньшой, Аврам.927
P-IV-2/III-1. Савва (Савелий) Иванович
Савва Иванович Карамышев умер до 1689/1690 года, когда поместье его отца было разделено между его братом Тимофеем Ивановичем
и сыном Максимом Савельевичем Карамышевыми.928
Дети: Максим.
P-IV-3/III-2. Емельян Иудович
Дети: Анкий (Алексей?), Кузьма.929

Поколение пятое
P-V-1/IV-1. Трофим Тимофеевич
Дети: Григорий (упоминается в 1742 году).930

927

РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 1283. Л. 4–6, 14–19; Чернявский М. Генеалогия.

№ 498.
928
929
930

См. сведения о брате (Р-IV-1) и сыне (Р-V-5).
Чернявский М. Генеалогия. № 498; РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 1283. Л. 19.
Чернявский М. Генеалогия. № 498.
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P-V-2/IV-1. Никита Большой Тимофеевич
Никита Большой Тимофеевич Карамышев упоминается
в 1742 году.
Дети: Макар.931
P-V-3/IV-1. Аврам Тимофеевич
Аврам Тимофеевич Карамышев с 1717 года служил в «морском
корабельном флоте в разных чинах», а с 1730 года — квартирмейстером. 28 февраля 1746 года он был отставлен от службы по болезни
с производством в ранг сухопутного прапорщика.
Дети: Яков.932
P-V-4/IV-1. Никита Меньшой Тимофеевич
Никита Меньшой Тимофеевич Карамышев, по-видимому, умер
до 1742 года.
Жена: Евгения Авдиевна (упоминается в 1742 году). Вторым
браком она была замужем за прапорщиком Михаилом Федоровичем
Мосоловым.
Дети: Василиса (упоминается в 1742 году).933
P-V-5/IV-2. Максим Савельевич
В 1689/1690 году Максиму Савельевичу Карамышеву по разделу с дядей Тимофеем Ивановичем Карамышевым досталась
половина (24,5 четвертей) поместья деда Ивана Дементьевича
Карамышева.
Дети: Тимофей.934
P-V-6/IV-3. Анкий (Алексей?) Емельянович935
P-V-7/IV-3. Кузьма Емельянович936

931
932

Чернявский М. Генеалогия. № 498; РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 1283. Л. 19.
РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 1283. Л. 4–6, 14–19; Чернявский М. Генеалогия.

№ 498.
933
934

Чернявский М. Генеалогия. № 498; РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 1283. Л. 19.
РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 1283. Л. 14–19; Чернявский М. Генеалогия.

№ 498.
935
936

Чернявский М. Генеалогия. № 498; РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 1283. Л. 19.
Там же.
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Дополнительные сведения
о землевладениях Карамышевых
Порозжее поместье Ивана Карамышева упоминается в писцовой
книге Пусторжевского уезда 1627–1629 годов.937
В 1646 году Карамышевы владели 6 вотчинами, в которых было
53 двора и 177 душ крепостных.
В 1678 году Карамышевы владели 8 вотчинами, в которых было
166 дворов и 462 души крепостных. 938

Земельные владения,
возможно некогда
принадлежавшие Карамышевым
Деревня Карамышевская в Одоевском уезде упоминается
в завещании 1566 года князя Михаила Ивановича Воротынского:
«А что есми [написал сыну своему вотчину Одоев да на Черни острог Новосиль, и будет дети мои или дети детей моих изведутца
бездетны, и та вотчина моя вся государю] царю и великому князю
Ивану Васи[льевичу всеа] Руси, опроче того, что есми написал то[й
вотчины] дочерем своим… А дочере моей, нечто будет родитца
после меня, село Павловское за рекою за Упою, да деревня Корогодинская на Снеди на Болшой, да деревня Коромышевская, да по Упе
на Городцкой стороне деревня Ильинское, да селцо Дорогонка усть
речки Дорогонки и иные деревни вверх по Упе от тово селца до усть
Вылебыти со всем с тем. То моим дочерем и их детем впрок без
выкупу со всем, что к тем селам и деревням потягло».939
Пустошь Карамышево в Юрьевой слободе Рузского уезда
в 1567–1569 годах числилась в церковных землях: «За покровским
попом за Борисом за Федоровым сыном: Дрв. Катюхино на речке на
Ходыни… Пуст. Кустарево… Пустошь Карамышево. Пашни перелогу худые земли двенатцать чети в одном поле, а в дву по тому ж.
937

Сведения сообщил В.А.Могильников.
Шватченко О.А. Светские феодальные вотчины в России во второй половине XVII века (историко-географический очерк). М., 1966. С. 266.
939
АСЗ. Т. 3. М., 2002. № 86 (С. 74) (Источник: РГАДА. Ф. 1209. Столбцы по
Москве, № 269/32739. Л. 251). То же: Беликов В.Ю., Колычева Е.И. Документы
о землевладении князей Воротынских во второй половине XVI — начале XVII вв. //
Архив русской истории. Вып. 2. М., 1992. С. 112–113.
938
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Сена шестнадцать копен, лесу кустарю пашенного три десятины,
да болота четыре десятины».940
Село Очкасово-Карамышево на реке Москве в Похрянском
стане Коломенского уезда, возможно ранее принадлежавшее Ивану
Михайловичу Карамышеву, в 1577/1578 году числилось за Карпом
Ивановичем Жеребятичевым: «За Карпом за Ивановым сыном Жеребятичева, а преж того в поместье было за Розмыслом за Петровым
сыном: село Очкасова-Коромышева, на р[еке] Москве, а в селе храм
Никола чюдотворец, древена, на каменное дело, стоит без пенья,
да в селе же пашни пер[елогу] церковные сер[едние] земли 10 четьи
в поле, а в дву потомуж, сена по Москве р[еке] 25 коп[ен]; да в селе
же пашни сер[едние] земли 31 четьи с полуосм[иною], добр[ою]
землею 25 четьи, да пер[елогу] 189 четьи, да пер[елогу] же кустарем поросло 30 четьи, добр[ою] землею пер[елогу] и кустарем
поросло 175 четьи с полуосм[иною], и обоего пашни (и) пер[елогу]
(и) кустарем поросло добр[ою] землею с наддачею 200 четьи в поле,
а в дву потомуж».941
Пустошь Карамышево в Корельской губе Завелицкой засады
Пскова согласно данным описания 7093–7095 (1585–1587) годов
входила в состав церковных земель: «В Корелской губе монастырские
и церковные… Василья Великого з Горки, да Николы Чудотворца ис
Песок, да Николы Чудотворца из Устья пус[тошь] Карамышево,
в пусте 6 чети с полуосминою перелогу…».942
Деревня Карамышево на реке Сине в Гривской губе Вышгородского уезда Пскова на момент описания 7093–7095 (1585–1587) годов
числилась за Шибаном Алексеевичем Неклюдовым: «Губа Гривская…
За Шибаном за Олексеевым сыном Неклюдова д[еревня] Карамышево
на реке на Сине, да 3 пустоши, да селище, в живущем осмина пашни,
а в пусте 2 чети перелогу».943
940

Рузский уезд по писцовой книге 1567–1569 гг. (Материалы для истории Звенигородского края. Вып. 4). М., 1997. С. 101–102.
941
Писцовые книги Московского государства. Ч. 1. Отд. 1. СПб., 1872. С. 485.
А.А.Зимин предположил, что это село было получено Размыслом Петровым
после 1566 г., т. е. после казни Ивана Михайловича Карамышева. — См.: Зимин А.А.
Участник взятия Казани в 1552 г. литвин Размысл Петров // Вопросы военной истории России. XVIII и первая половина XIX веков. М., 1969. С. 277.
942
Сборник МАМЮ. Т. 5. М., 1913. С. 141 (Л. 309).
943
Там же. С. 320 (Л. 691).

232

Êàðàìûøåâ.indd 232

16.01.2009 14:46:12

ДОПОЛНЕНИЯ

Деревня Офонинская Карамышева на речке Сеже в Заострожском стане Тульского уезда, возможно ранее принадлежавшая
Афанасию (Васильевичу?) Карамышеву, на момент описания 1587–
1589 годов числилась в поместьях по половинам за недорослем
Алфимием Анисимовичем Перетрушевым и за Петром Ивановичем
Сезеновым: «За недорослью за Олфимом за Онисимовым сыном Перерушева старое его поместье, а Олфимко 1 Ѕ годы, полдер[евни]
Офонинской, Карамышева, на р[ечке] на Сеже, а в ней на его половине
дв[ор] помещиков, да м[есто] дворов[ое]; пашни паханые добр[ые]
земли 2 чети с осм[иною], да пер[елогу] 23 чети с осм[иною] в поле,
а в дву потомуж, сена 35 коп[ен], лесу непашенного 3 дес[ятины].
За Петрушею за Ивановым сыном Сезенова полдер[евни] Офонинской, Карамышева, объезжая, а в приправочных книгах не написано,
а положил государеву грамоту, а в ней на его Петрушкину половину
дв[ор] помещиков, да м[есто] дворов[ое]; пашни паханые добр[ые]
земли 2 чети с осм[иною], да пер[елогу] 20 четьи в поле, а в дву потомуж, сена 30 коп[ен], лесу непашенного 3 дес[ятины]. А сошного
писма в живущем и в пусте полполполчети сохи, и не дошло в сошное
писмо 2 четьи с осм[иною]; а платити ему с живущего с 2 четьи
с осм[иною]».944
Деревня Корамышева на речке Мече в Каменском стане Рязанского уезда в 1594–1598 годах частью входила в состав поместья,
перешедшего от отца к Герасиму Алексеевичу Летову и его сестре,
а другая часть этой деревни находилась в поместном владениие вдовы
Василия Траханеева Фетиньи с сыновьями.945
Село Карамышево с деревнями (225 дворов) в Вепрейской волости (Боровского уезда?) в 1647 году числилось в вотчине Никиты
Ивановича Романова.946
944
Писцовые книги Московского государства. Ч. 1. Отд. 2. СПб., 1877.
С. 1176.
945
Сторожев В.Н. Писцовые книги Рязанского края XVI в. Т. 1. Вып. 1. Рязань,
1898. С. 76, 356. — См. также: Вып. 3. Рязань, 1904. С. 1033.
946
Рождественский С.В. Роспись земельных владений московского боярства
1647–1648 года. М., 1913. С. 31.
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1. О Семенах Карамышевых
С Семена Карамышева начинается сохранившаяся в копиях основная часть родословной росписи, составители которой отождествляют
его с боярином суздальско-нижегородского великого князя Данилы
Борисовича. Согласно летописным источникам в 1410 году947 князь
Данило Борисович призвал к себе царевича Талыча (Талчю) и послал с ним изгоном (в набег) на Владимир боярина своего Семена
Карамышева.948 В родословной росписи перед упоминанием имени
Семена по этому поводу сказано: «…как послан был к Володимеру
с царевичем Талычем».
Исследователь С. З. Чернов посчитал, что нет достаточных оснований для того, чтобы связывать нижегородского боярина Семена
Карамышева из летописей с родом Карамышевых. Свой вывод он
мотивировал тем, что землевладение Карамышевых в Суздале и Нижнем Новгороде источниками не прослеживается.949
Отрицая связь Карамышевых с нижегородским боярином,
С.З. Чернов предположил их происхождение от другого Семена —
воеводы, который согласно данным «летописи Авраамки» во время
похода Василия II на Великий Новгород в 1456 году возглавил вместе
с Федором Васильевичем Басенком пятитысячную «изгонную рать»
в набеге на город Старую Руссу.950 Московские летописи немного
иначе описывают детали боев за Старую Руссу в 1456 году, а также
приводят несколько отличные имена московских воевод. Согласно
московским летописям руководителями набега на Руссу были князь
947
Это событие в большинстве летописей датировано 1410 г. (ПСРЛ. Т. 3.
С. 104; Т. 4. С. 112; Т. 5. С. 258; Т. 6. С. 139 и т. д.). Только хронология Никоновской
летописи сдвинута на год вперед (ПСРЛ. Т. 11. С. 215–216).
948
ПСРЛ. Т. 18. С. 160; Т. 25. С. 240; Т. 23. С 143; Насонов А.Н. Монголы
и Русь. М.; Л., 1940. С. 143; Записки Спиридова. С. 82; и др.
949
Чернов С.З. Волок Ламский в XIV — первой половине XVI в. М., 1998.
С. 103–104.
950
ПСРЛ. Т. 16. Стб. 194.

234

Êàðàìûøåâ.indd 234

16.01.2009 14:46:12

КОММЕНТАРИИ

Иван Васильевич Стрига-Оболенский «з братьею» и Федор Васильевич Басенок.951 Заметим, что А.А. Зимин считал рассказ московских
летописей о рассматриваемых событиях менее достоверным, чем
известия «летописи Авраамки».952 Тем не менее из сопоставления
летописных известий С.З. Чернов пришел к выводу, что первым воеводой в изгонной рати был Федор Басенок, а не Семен Карамышев,
но последний также входил в число воевод. Далее, обратив внимание
на то, что поход московского войска против новгородцев в 1456 году
начался из Волока Ламского, и учитывая связь сородичей Ф.В.Басенка
с волоцкими землями в первой половине XV века, С.З. Чернов предположил, что сам Басенок и служивший с ним Семен Карамышев
имели владения в Волоцкой округе, с которой в течение последующих
нескольких столетий были тесно переплетены служебно-феодальные
интересы многих представителей рода Карамышевых.953
О происхождении Карамышевых от великокняжеского воеводы Семена Карамышева, участвовавшего в новгородском походе
1456 года, писал и А.В. Антонов.954
Соглашаясь с отдельными выводами С.З. Чернова, все же обратим внимание на документ, свидетельствующий о наличии владений
Карамышевых в Нижегородских землях в первой половине XV столетия. В кормовой книге и описях XVII–XIX веков нижегородского
Вознесенского Печерского монастыря упоминается вкладная грамота
за четырьмя вислыми печатями Марины или Марии Карамышевой
с детьми Семеном, Давыдом и Иваном архимандриту этого монастыря Игнатию «на село свое на Романове горе и на Карамышево со
всеми угодьи». Несохранившаяся, к сожалению, грамота датируется
по игуменству Игнатия хронологическим промежутком между 1418
и 1444 годами. Монастырская опись 1701 года дополнительно сообщает имена послухов (свидетелей), присутствовавших при составлении грамоты: Максим Матфеев, Стефан Федоров, Яков Федоров
Протасьев — и то, что грамоту писал Маринин дьяк по имени Карп.955
951
952

ПСРЛ. Т. 23. С. 155; Т. 26. С. 215–216; Т. 27. С. 274.
Зимин А.А. Витязь на распутье: феодальная война в России XV в. М., 1991.

С. 174.
953

Чернов С.З. Волок Ламский в XIV — первой половине XVI в. М., 1998.

С. 104.
954
Антонов А.В. Из истории великокняжеской канцелярии: кормленые грамоты XV — середины XVI века // РД. М., 1998. Вып. 3. С. 104.
955
Антонов А.В., Маштафаров А.В. Вотчинные архивы нижегородских духовных корпораций конца XIV — начала XVII веков // Материалы к каталогу актов
русского государства // РД. Вып. 7. М., 2001. № 12 (С. 420–421).
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Наличие собственного дьяка и личных печатей (надо полагать, не
случайно число печатей на грамоте соответствует количеству вкладчиков) свидетельствует о достаточно высоком, по-видимому, боярском
статусе Марины (Марии) Карамышевой и ее детей.
В отличие от С.З. Чернова другие исследователи, по сути, согласны с рассказом родословной росписи Карамышевых, т. е. с тем, что
Карамышевы ведут свое происхождение от нижегородского боярина
и воеводы, участвовавшего в набеге на Владимир в 1410 году. От него
выводил Карамышевых М.Г. Спиридов.956 Ю.Г. Алексеев считает,
что оба Семена — боярин, действовавший в 1410 году, и воевода,
захвативший Старую Руссу в 1456 году, принадлежали к одному
роду.957 И.Б. Михайлова предполагает, что второй Семен вполне
мог быть младшим родственником или сыном Семена первого.958
П.В. Чеченков также называет Карамышевых потомками боярина
Семена — воеводы князя Даниила Борисовича, наиболее последовательного противника Москвы из Суздальских Рюриковичей.
П.В. Чеченков считает Марину, внесшую вклад в Нижегородский
Печерский монастырь, матерью этого Семена. Более того, ссылаясь на пример Григория Яковлевича Карамышева, выступившего
в 1541 году послухом в записи с обязательством нижегородских
посадских тому же монастырю, исследователь полагает, что Карамышевы, вероятно, сохраняли какие-то связи с Нижним Новгородом
вплоть до середины XVI столетия.959
Со всеми этими мнениями можно согласиться. Действительно,
в родословной росписи Карамышевых явно пропущено одно поколение, возможно, из-за совпадения имен. Родословная роспись утверждает, что у Семена (Карамышева сына), посланного с царевичем
Талычем к Владимиру, было двое сыновей — Василий и Михаил.
Исходя из того, что нам известно о периодах деятельности Василия
Семеновича, его детей и детей Михаила Семеновича, становится
очевидным, что Василий и Михаил не могли быть сыновьями того
956
Спиридов М.Г. Записки о старинных службах благородных родов. 1815 г. //
Отд. рукоп. РНБ. Т. 9. F IV. № 61/1–15.
957
Алексеев Ю.Г. У кормила Российского государства: Очерк развития аппарата управления XIV–XVвв. СПб., 1998. С. 145.
958
Михайлова И.Б. Служилые люди Северо-Восточной Руси в XIV — первой
половине XVI века: Очерки социальной истории. СПб., 2003. С. 207.
959
Чеченков П.В. Персональный состав нижегородского дворянства и управление Нижегородским краем в середине XV — середине XVI в. // Cahiers du monde
russe. Vol. 46. 2005. № 1–2, janvier-juin: La Russie vers 1550. Monarchie nationale ou
empire en formation? Paris. P.140.

236

Êàðàìûøåâ.indd 236

16.01.2009 14:46:12

КОММЕНТАРИИ

Семена, что активно действовал в первой четверти XV столетия, но
вполне могли являться его внуками.
Однако представляется, что Марина (Мария) Карамышева скорее подходит на роль жены, точнее, вдовы нижегородского боярина
Семена (первого), нежели на роль его матери.960 А ее старший сын
и есть тот самый московский воевода Семен Карамышев, что захватил
в 1456 году Старую Руссу.
Можно также предположить, что после окончательного присоединения Нижнего Новгорода к Москве Карамышевы, перейдя на
московскую службу, потеряли большинство своих нижегородских
владений, но зато приобрели вотчины в Волоцком уезде. Не исключено, что им обменяли земли, как впоследствии Иван III сделал это
в отношении новгородских бояр.
В связи с этим следует обратить внимание на некоторые, как
кажется, не вполне случайные совпадения. Братьев старшего сына
Марины звали Давыд и Иван, а по актам XVI века известны «старинные» вотчины Карамышевых под Волоколамском — сельцо Давыдово
и «Ываново село Коромышева» с церковью Сретения Христова. Вполне логично допустить, не исключая других толкований, что некогда
они принадлежали братьям Семена Семеновича Карамышева.
В книге С.Б. Веселовского «Ономастикон» упоминается еще один
Семен Карамышев — боярин в Нижнем Новгороде в 1480 году.961
В этом случае совершенно очевидно, что в публикации была допущена опечатка в дате и реально имелся в виду 1410 год.
2. О кормлении Василия Семеновича Карамышева в Боровских слободках
В приложенном к родословной росписи Карамышевых списке
с жалованной кормленой грамоты Ивана III Василию Семеновичу
Карамышеву на управление слободками в Боровске написано, что
В.С. Карамышев получил в кормление слободки Ефимьевскую Ярцова и Касимовскую.
Авторы третьего тома «Актов социально-экономической истории
Северо-восточной Руси конца XIV — начала XVI в.» обратили внимание на то, что первая из них — слободка Ярцева (Евфимия) находилась
960
Очевидно, что в тот момент, когда был сделан вклад, ее мужа уже не было
в живых, поскольку она выступает в роли вкладчицы без него, но не единолично
(как в случае, если бы речь шла о ее личном имуществе), а вместе с сыновьями.
961
Веселовский С.Б. Ономастикон. М., 1974. С. 134.
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на реке Извери, притоке реки Угры (в 7–8 километрах к западу от
Полотняного Завода). Они же сочли, что правильное название второй
слободки не Касимовская, а Косиловская. При этом они утверждают,
что в плохо сохранившемся подлиннике родословной росписи название слободки написано правильнее — «Касилов…». Эту слободку они
отождествили с деревней Косилово, расположенной в 50 километрах
от Калуги в бывшем Малоярославском уезде, в 29 километрах от города Малоярославца, сделав при этом вывод, что в XV веке Боровские
места включали в себя и позднейшие территории Малоярославского
уезда, доходя до реки Угры. Также они обратили внимание на то, что
в 10 километрах к востоку от Полотняного Завода и в 40 километрах
к западу от Калуги находится село Карамышево (Рождествено) близ
реки Угры, происхождение которого, по их мнению, связано с кормлением в этих местах Василия Семеновича Карамышева. В этой
связи, им показалось симптоматичным совпадение названия данного
села с принадлежавшим Карамышевым в Волоколамском уезде селом
Рожественным. 962
Заметим, однако, что не только в списке конца XVII века с грамоты, равно как и позднейших копиях с него, но и в одной из двух
сохранившихся копий родословной росписи Карамышевых название
второй слободки читается как: «Касимовскую».
3. О детях Василия Семеновича Карамышева
Родословная роспись Карамышевых говорит, что у Василья Семеновича было четыре сына: «Андрей Большой, Василей, Михайло,
Андрей Меньшой Кривой».
И.Б. Михайлова считает, что память потомков исказила имя
старшего из братьев — сыновей Василия Семеновича. Она полагает,
что существовал только один Андрей Васильевич Карамышев (по
росписи — Меньшой), а Андрея Большого ее составители написали
ошибочно, перепутав его с Александром Васильевичем Карамышевым, который был дьяком угличского князя и его наместником в Бежецке, а затем московским наместником в городе Плес Костромского
уезда.963
Соглашаясь с тем, что Александр Васильевич являлся сыном Василия Семеновича, заметим однако, что было, по-видимому, все же
962

См.: Примечания к акту № 74 // АСВР-3. С. 108, 488.
Михайлова И.Б. Служилые люди Северо-Восточной Руси в XIV — первой
половине XVI века: Очерки социальной истории. СПб., 2003. С. 207–208.
963
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два Андрея Карамышевых. Первый (по росписи — Андрей Большой)
фигурирует в источниках как дипломат и писец одновременно с младшим братом Василием в конце XV века. Второй (по росписи — Андрей
Меньшой Кривой), который был, очевидно, много младше своих братьев, выступает как писец Андрей Карамышев, описывавший земли
в Устюжском и Угличском уездах в 20-х — 30-х годах XVI столетия.
4. О посольстве Василия Васильевича Карамышева
В некоторых публикациях указывается, что в 1488 году Василий Васильевич Карамышев был отправлен послом к венгерскому королю.964
Так, С.Н. Марков пишет: «посол Василий Карамышев доставил
королю венгерскому Матфею Корвину редкостный подарок. Это был
большой черный соболь с когтями, выкованными из чистого золота
и украшенными отборными новгородскими жемчужинами. В грамоте, которую Карамышев вез с собой в Будин и Вену, Иван Третий
уже именовался великим князем Югорским и Пермским».965
Вероятно, Марков опирался на труд Н.Н. Бантыш-Каменского,
который сообщает по этому поводу следующее: «29 июля 1488 года
Иван III отпустил из Москвы на родину дьяка Ивана — венгерского
посла, приехавшего на Русь в сентябре 1487 года. Одновременно с ним
были отправлены русские послы Штибор и Василий Карамышев.
Последним было поручено сообщить венгерскому королю о покорении
Твери и просить короля, чтобы тот не шел на мир с поляками, но
продолжал совместно с Иваном III нападать на Польшу. В подарок
венгерскому королю с послами был отправлен черный соболь, ноготки
золотом окованы с 20 жемчужинами новгородскими». Далее, Бантыш-Каменский извещает, что Штибор вернулся в Москву 9 апреля
1489 года с грамотой, подписанной королем Матиасом (Матфеем
Корвиным) 16 декабря 1488 года, где тот заверял Ивана III в дружбе,
своем желании воевать с поляками и принимал обязательство не вступать с ними в мирные переговоры без предварительных согласований
с русским государем.966
964
Бантыш-Каменский Н.Н. Обзор внешних сношений России по 1800 год. Ч. 1.
М., 1894. С. 156; Марков С.Н. Земной круг: Книга о землепроходцах и мореходах //
Избранные произведения. Т. 1. М., 1990. С. 196; Рогожин Н.М. Обзор посольских
книг из фондов-коллекций, хранящихся в ЦГАДА. М., 1990. С. 53; и др.
965
Марков С.Н. Земной круг: Книга о землепроходцах и мореходах // Избранные произведения. Т. 1. М., 1990. С. 196. — См. также: ПДС. Т. 1. Стб. 171.
966
Бантыш-Каменский Н.Н. Обзор внешних сношений России по 1800 год.
Ч. 1. М., 1894. С. 156.
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По другой же публикации Н.Н. Бантыш-Каменского видно, что
29 июля 1488 года Василий Карамышев был отправлен послом в Валахию к господарю Стефану, дочь которого Елена была женой старшего
сына Ивана III — Ивана Ивановича (Молодого). Одновременно с Василием из Москвы выехал и его старший брат Андрей Карамышев,
который должен был получить в Кракове у польского короля Казимира
разрешение на проезд через Польшу русского посольства в Валахию,
а также просить о выдаче постоянного пропускного листа для дипломатических сношений с валашским двором без обязательного заезда
к польскому королю.967
Остается не вполне ясным, ездил ли Василий Карамышев в Венгрию, либо цель его поездки ограничивалась визитом к валашскому
господарю. Создается впечатление, что разные, но связанные между
собой дипломатические миссии покинули Москву одновременно
и часть пути проделали совместно. Известно, что венгерский посол
дьяк Иван возвращался домой через Таллин и Любек, а Штибор ехал
в Венгрию через Крым и Молдавию.968 Логично предположить, что
посольство, отправленное Иваном III в Валахию, отчасти играло роль
своеобразного прикрытия для посольства в Венгрию. Попытка же
добиться от Казимира выдачи постоянного пропускного листа для
свободного пересечения польских территорий на самом деле преследовала цель получить возможность под видом поездок к Стефану
Молдавскому и обратно беспрепятственно и безнадзорно от польского
короля также сноситься и с венгерским двором.
5. О датировке кормления Василия Васильевича Карамышева
в Ржеве Пустой
В конце XIX века А.И. Юшков при публикации жалованной кормленой грамоты, выданной Василию Васильевичу Карамышеву на
город Ржеву Пустую, неверно реконструировал дату выдачи грамоты
«семь тысяч четыредесят девятым», т. е. 1541 годом. Проигнорировав
указания на черновосковую печать, использовавшуюся в такого рода
документах лишь до начала–конца 90-х годов XV столетия, А.И. Юшков считал, что грамота исходит от Ивана IV. При реконструкции
датировки А.И. Юшков использовал имеющий значительные утраты
967
Бантыш-Каменский Н.Н. Переписка между Россиею и Польшею по 1700 год.
Ч. 1. М., 1862. С. 4.
968
Хорошкевич А.Л. Русское государство в системе международных отношений конца XV — начала XVI в. М., 1980. С. 95.
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подлинник родословной росписи Карамышевых, где соответствующая
дата читалась также лишь частично.969 На эту ошибку А.И. Юшкова
в свое время обратил внимание Н.П. Лихачев, который верно датировал грамоту 1491 годом.970 Действительно, из копий родословной
росписи явствует: «а Василью Васильевичу дана жалованная грамота
в кормление от великаго князя Ивана Васильевича на Ржеву Пустую
девятьдесят девятого году». Таким образом, эта грамота была выдана Иваном III в феврале 6099 (1491) года.
6. О разграничении упоминаний в источниках Тимофеев Андреевичей Карамышевых
Родословная роспись Карамышевых показывает в одном поколении трех полных тезок — Тимофеев Андреевичей (пятое поколение
на генеалогической схеме). Двое из них — Тимофей (Большой)
и Тимофей Меньшой — это сыновья Андрея Меньшого Кривого
Васильевича, а третий Тимофей (Старший) — их двоюродный брат,
сын Андрея Большого Васильевича.971
Вследствие полного совпадения имен подчас весьма затруднительно определить, о каком из братьев идет речь в том или ином
источнике. При разграничении имеющихся в нашем распоряжении
сведений мы руководствовались следующими соображениями.
В деловой грамоте 1523 года Семена и Никифора Дмитриевичей
Пешковых-Сабуровых среди послухов фигурирует Тимофей — сын
Андрея Меньшого. На это указывает то, что он выступает свидетелем
совместно с братом Иваном и в грамоте они написаны под общим
отчеством, — несомненное доказательство того, что речь идет
о родных, а не двоюродных братьях. То, что в грамоте имя Тимофея
написано перед именем Ивана, означает, что это Тимофей Большой,
поскольку отражающий родовое старшинство порядок перечисления
имен в Дворовой тетради 1550-х годов и в родословной росписи
Карамышевых позволяет узнать, что Иван был младше Тимофея
Большого и старше Тимофея Меньшого.
969

Юшков А. Акты XIII–XVII вв. № 140.
Лихачев Н.П. По поводу сборника А.И.Юшкова. СПб., 1898. С. 8.
971
И.Б.Михайлова считает, что Тимофея (Старшего) вообще не существовало
и в памяти потомков — составителей родословной росписи произошло дублирование имен. Но то же самое она предполагает и в отношении Андрея Большого и Андрея Меньшого Кривого Васильевичей. — См.: Михайлова И.Б. Служилые люди
Северо-Восточной Руси в XIV — первой половине XVI века: Очерки социальной
истории. СПб., 2003. С. 208.
970

241

Êàðàìûøåâ.indd 241

16.01.2009 14:46:12

СЛУЖИЛЫЙ РОД МОСКОВСКОЙ РУСИ

Те же доводы можно привести и в обоснование того, что между
1531–1536 годами послухом при составлении духовной грамоты
Ивана Большого Андреевича Рудного-Картмазова также выступал
Тимофей Большой.
Устойчивая связь (возможно родственная) с Семеном Дмитриевичем Пешковым-Сабуровым склоняет к версии, что и в 1559/1560 году
при составлении духовной грамоты С. Д. Пешкова-Сабурова присутствовал все тот же Тимофей Большой.
В 1538–1546 годах один из Тимофеев Андреевичей Карамышевых
описывал Вологодский уезд. Вологодским писцом мог быть либо Тимофей Старший, либо Тимофей Большой, но не Тимофей Меньшой.
Последний в середине XVI века был еще достаточно юн, поскольку
в отличие от братьев, старших племянников и других родственников
записан в Дворовую тетрадь с уменьшительным именем, т. е. наравне
с двумя его младшими племянниками: «Волок. / Тимофей, да Иван,
да Тимошка Меньшой Андреевы дети Карамышева. Тимофеевы дети
Илья, да Иван, да Андреец, да Васюк. / Андрей Григорьев сын Карамышев. В полону. / Иван Федоров сын Карамышев. Сын его Петрок».
7. О потомстве Тимофея Большого и Тимофея Меньшого Андреевичей Карамышевых
Дворовая тетрадь 1550-х годов и комплекс вкладных грамот
Карамышевых 1568/1569 года Иосифо-Волоколамскому монастырю
на вотчины позволяют установить и разграничить между собою
пропущенных в родословной росписи Карамышевых потомков двух
братьев Тимофеев Андреевичей.
1) Из текста Дворовой тетради, где записаны «Тимофей, да Иван,
да Тимошка Меньшой Андреевы дети Карамышева. Тимофеевы дети
Илья, да Иван, да Андреец, да Васюк», явствует, что в ней фигурируют два родных брата Тимофея Андреевича и дети старшего из них.
Таким образом, можно считать установленным, что старший из двух
родных братьев Тимофеев — Тимофей (Большой) имел сыновей:
Илью, Ивана, Андрея и Василия.
2) При составлении вкладной грамоты Иосифо-Волоколамскому
монастырю вдовы Василия Андреевича Карамышева Марфы и их
сына Афанасия в качестве послухов присутствовали «Иван да Елизарей Тимофеевы дети Карамышева, да Илья, да Иван, да Ондрей,
да Василей Тимофеевы дети Карамышева, да Ондрей Иванов сын
Яхонтов». Наличие двух групп Тимофеевичей означает, что среди
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послухов были дети разных Тимофеев. Вторая группа Тимофеевичей — это сыновья Тимофея Большого, которых мы уже установили.
А в том, что первая группа (Иван и Елизарий) — это сыновья Тимофея
Меньшого, убеждает одна из подписей на обороте грамоты: «Послух
Иван руку приложил Меншова Тимофея сын.972 Послух Ондрей руку
приложил. Послух Елизарей руку приложил».973
3) Имя третьего сына Тимофея Меньшого — Федора, умершего
к 1568/1569 году, узнаем из вкладной грамоты Елизария Тимофеевича Карамышева и его матери вдовы Аграфены. Послухом по этой
грамоте выступил Иван Тимофеевич — двоюродный, а не родной
брат Елизария, что удалось установить с помощью почерковедческой
экспертизы, сличив подпись Ивана на подлиннике этой грамоты с соответствующей подписью на подлиннике вкладной грамоты родных
братьев Ивана и Елизария Тимофеевичей.974
4) Из вкладной грамоты Ивана и Елизария Тимофеевичей узнаем
имена умерших к 1568/1569 году сыновей старшего из братьев — Якова и Петра Ивановичей.
В результате можно считать установленным, что у Тимофея
Большого Андреевича были дети Илья, Иван, Андрей и Василий,
а у Тимофея Меньшого — сыновья Иван, Федор, Елизарий и внуки — Яков и Петр Ивановичи.
Их имена в родословной росписи Карамышевых отсутствуют.
Возможно, это связано с постигшей их опалой.
А.А. Зимин предположил, что Тимофей Андреевич Карамышев
(не уточнив, какой именно)975 погиб во время опричных казней,
по следовавших после роспуска Земского собора 1566 года.976 Он
также выдвинул версию, что Карамышевы в Рязанской земле — это
972
Последние три слова приписаны другими чернилами, но не другим почерком.
973
АФЗХ-2. С. 358–359 (№ 340).
974
Экспертиза проводилась НИО рукописей РГБ: «В ответ на Ваш запрос от
25.03.05 г. администрация НИО рукописей Российской государственной библиотеки сообщает Вам, что в результате проведенного сравнения почерков послухов
(Ивана Карамышева и Ивана) на грамотах Ф.28. № 142–143 было установлено, что
они, судя по всему, принадлежат разным лицам (хотя малый объем палеографического материала не дал возможности проследить особенности написания всех
букв)». Письмо от 1.04.2005 за подписью: Зав. НИО рукописей Ф.В.Молчанова
и исполнителя н.с. НИО рукописей А.С.Усачева.
975
Очевидно, А.А.Зимин не подозревал о существовании трех полных тезок
в одном поколении Карамышевых.
976
Зимин А.А. Земский собор 1566 г. // Исторические записки. Вып. 7. М.,
1962. С. 231–232 и Примеч.
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представители рода, либо переселенные туда в ходе опричных репрессий, либо, напротив, помилованные после опричной опалы.977
Действительно, в платежных и приправочных рязанских книгах
конца XVI столетия и в других актах находим упоминания о бывшем
поместном землевладении в Каменском стане Елизария Тимофеевича
Карамышева. А также о долевых поместных жеребьях Ильи, Андрея
и Василия Карамышевых в селе Пущино (оно же Крутцы) Окологородного стана и, по-видимому, в деревне Прегаево Понисского стана,
которые были переданы сыновьям и вдове Василия Карамышева
и сохранялись в дальнейшем за его потомками.
Не вызывает больших сомнений, что рязанцы Илья, Андрей
и Василий — это бывшие волочане — двоюродные братья рязанского
помещика, а ранее волоцкого вотчинника Елизария Тимофеевича
Карамышева, т. е. сыновья Тимофея Большого Андреевича Карамышева. Как было показано выше, в 1568/1569 году эта ветвь рода
сдала значительную часть волоцких вотчин Карамышевых в Иосифо-Волоколамский монастырь, надо полагать, в ожидании опричных
репрессий и конфискаций.
Возможно, их родичами являлись и другие рязанские землевладельцы конца XVI века — Добрыня и Десятый Карамышевы, Иван
Игнатьевич Карамышев. А также Дементий Васильевич Карамышев,
владевший в первой трети XVII столетия землями Ивана Игнатьевича
и давший начало роду, представители которого впоследствии были
внесены в дворянские родословные книги губерний Тамбовской
и Тверской.
8. О втором имени Якова Михайловича Карамышева
В родословной росписи Карамышевых у Якова Михайловича указаны два сына — Василий и Григорий. Первый из них, как «Василий
Яковлев сын Карамышев» и бывший землевладелец, упоминается
в писцовых описаниях Пусторжевского уезда1582/1583 года. Очевидно, он же, как «Василий Нечаев сын Карамышев», записан по Волоку
Ламскому в Дворовую тетрадь 1550-х годов. Второй, как «Григорий
Яковлев сын Карамышев», записан в ту же Тетрадь по Стародубу,
а в Тысячной книге он фигурирует среди стародубских помещиков
как «Григорий Нечаев сын Карамышев». На то, что Григорий Нечаев сын Карамышев из Тысячной книги и Григорий Яковлев сын
Карамышев из Дворовой тетради — это одно и то же лицо, обратили
977

Зимин А.А. Опричнина. М., 2001. С. 248.
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внимание, сравнивая два источника, еще Н.П. Лихачев и Н.В. Мятлев.978 И.Б. Михайлова также полагает, что у отца братьев Василия
и Григория Карамышевых было два имени — Яков и Нечай. 979
В результате можно считать установленным, что Яков Михайлович
Карамышев имел второе некалендарное имя — Нечай.
9. О принадлежности к роду некоторых пусторжевских Карамышевых
В писцовой книге Пусторжевского уезда 1582/1583 года упоминаются:
1) Степан Афанасьевич Карамышев — как помещик, владеющий
землями, ранее принадлежавшими его отцу Афанасию.
2) Афанасий Юрьевич Карамышев — как бывший помещик,
земли которого к моменту описания уезда были пущены в раздачу.
По-видимому, он и являлся отцом Степана Афанасьевича.980
3) Иван Юрьевич Карамышев, который, вероятно, был братом
Афанасия Юрьевича.
4) Федор Владимирович Карамышев, владевший землями из
состава бывшего поместья Афанасия Юрьевича Карамышева и являвшийся, очевидно, его близким родственником.
Учитывая общее правило, согласно которому землями из пущенных в раздачу поместий сперва наполнялись поместные оклады
сыновей, затем племянников, других родичей и, наконец, посторонних лиц, полагаем Федора Владимировича родным племянником
Афанасия Юрьевича Карамышева. И, таким образом, предполагаем
существование Владимира Юрьевича Карамышева.
В писцовой книге Пусторжевского уезда 1627–1629 годов говорится о том, что бывшими поместными землями Федора Владимировича Карамышева владеет Роман Дмитриевич Карамышев (VII-11).
Учитывая тот же принцип и предполагая наиболее близкое возможное родство между ними, приходим к выводу, что Юрий (отец
Владимира, Афанасия и Ивана) был братом деда Романа Дмитриевича — Никиты Федоровича (V-21), а стало быть, сыном Федора
Михайловича Карамышева (IV-8).
978

Лихачев Н.П., Мятлев Н.В. Тысячная книга 7059–1550 года. Орел, 1911. С. 128.
Михайлова И.Б. Служилые люди Северо-Восточной Руси в XIV — первой
половине XVI века: Очерки социальной истории. СПб., 2003. С. 212–213.
980
Афанасия Юрьевича также полагаем отцом пусторжевских новиков: Ивана
Афанасьевича Карамышева (поверстан на службу в 1596 г.) и Бориса Афанасьевича
Карамышева (поверстан в 1601 г.).
979
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10. О разграничении упоминаний в источниках Ивана Большого и Ивана Меньшого Никитичей Карамышевых
В дошедших до нас источниках последней четверти XVI — начала
XVII века помимо прочих встречаются и следующие имена Карамышевых: Иван Никитич, Иван Большой Никитич и Иван Меньшой
Никитич. Родословная роспись Карамышевых в этой связи предлагает
нам лишь имена двух родных братьев — Ивана Большого и Ивана
Меньшого Никитичей. Возникает вопрос, к какому из двух братьев
следует отнести то или иное известие, если в источнике в именовании
отсутствует указание Большой это Иван Никитич, или Меньшой.981
Н.В. Пиотух предположила, что в документах из двух братьев
Иванов Никитичей Карамышевых младший всегда писался с добавлением к имени «Меньшой», а старший — то с указанием «Большой»,
то без такового.982
Однако с этой гипотезой трудно согласиться. Младший брат
далеко не всегда писался как Меньшой. Об этом свидетельствуют,
например, список поручителей по князе Воротынском 1566 года, где
старший из братьев указан как Иван Большой Никитич, а младший
просто как Иван Никитич, а также — разряды 1596–1598 годов. В разряде 1596/1597 года сказано, что на Луках Великих Суботу Пушкина
меняет «голова Иван Коромышев», и лишь в разряде 1598/1599 года
уточняется: «на Луках Великих июля с 30-го числа 105-го году Иван
Меншой Коромышев».
Поэтому при разграничении между братьями соответствующих
известий мы исходили из следующих соображений.
Невельским наместником Иваном Никитичем Карамышевым
в 1578–1579 годах был старший из братьев, поскольку так утверждает
родословная роспись Карамышевых.
По-видимому, он же был и наместником в Рославле в 1579/1580 —
1581 годах. Однако это мог быть и его младший брат.
К 1582/1583 году пусторжевское поместье Ивана Большого Никитича Карамышева было пущено в раздачу. Согласимся с Н.В. Пиотух,
981
У М.Г.Спиридова (Записки. С. 84–85) указано, что Иван Меньшой Никитич
Карамышев был: осадный воевода в Невле в 1579 г.; наместник в Рославле в 1580–
81 гг.; 1-й письменный голова в Новгороде при Бутурлине в 1585 г.; 2-й воевода
в Орешке с июня 1585 г.; 1-й воевода в Великих Луках в 1594 г.; воевода в Заволочье в 1600 г. Однако не со всеми этими указаниями можно согласиться.
982
Пиотух Н.В. Служилые люди на Ливонской войне // Археология и история
Пскова и Псковской земли. Материалы научных семинаров за 2001–2002 гг. Псков,
2003. С. 177.
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что это вовсе не означало его смерть, поскольку, по нашим представлениям, сын Ивана Большого фигурировал в 1601 году как вновь поверстанный поместным окладом новик, т. е. ему должно было быть
лет 15 или немногим более. Следовательно, Иван Большой умер не
ранее второй половины 80-х годов XVI века.
Возможно, Иван Большой, как и предполагает Н.В. Пиотух, был
переведен на службу в другой уезд, и, в принципе, он вполне мог являться тем самым Иваном Карамышевым, что незадолго до 1585 года
описывал новгородские земли в Нагорной половине Обонежской пятины. А также тем Иваном Никитичем Карамышевым — письменным
головой с Москвы, что был при городовом деле в Новгороде с марта
1585 года, а затем головой в крепости Орешек.
Однако более вероятным представляется, что описание новгородских земель,983 служба в Новгороде и в Орешке стали не венцом
карьеры старшего из братьев Иванов Никитичей, но началом карьерного взлета младшего из них.
В разрядных книгах Иван Меньшой Никитич Карамышев показан наместником в Невеле с Василием Огаревым в 1586/1587 году.
Очевидно, что он оставался там в течение последующих двух лет
и указан все с тем же Василием Огаревым как невельский наместник
Иван Карамышев в разряде 1588/1589 года. Промежуточный разряд
1587/1588 года допускает явную описку в написании города, сообщая, что Иван Меньшой Никитич Карамышев находится «на Ливне»
(д. б. — на Невле).984
Во время войны со шведами в разрядах упоминается Иван Карамышев как голова на ракоборской заставе с 6 февраля 1590 года при
воеводе И. Салтыкове, а с 19 февраля при сменившем Салтыкова воеводе М. Сабурове. Явно тот же Иван Карамышев был и среди голов, оставленных после 26 февраля 1590 года на годованье в Ивангороде, и по
1592 год. В Ивангороде в головах тогда было два пусторжевца — Иван
Карамышев и Прокофий Пушечников. Нельзя не обратить внимание на
схожесть последующих служебных назначений этих двух лиц.
В 1593/1594 году, когда Прокофий Пушечников назначается вместо Б. Лихарева наместником в Невель, Иван Микитин сын Карамышев
сменяет на наместничестве в Великих Луках Н.Г. Бороздина. На тех
983
Нельзя исключить и того, что новгородским писцом мог выступать Иван
Юрьевич Карамышев — VI-27.
984
Примечательно, что в конце XVIII в. представители псковской ветви рода
указывали, что наместниками в Невеле были как Иван Большой, так и Иван Меньшой Никитичи Карамышевы. — РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 1277. С. 23, 33.
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же местах голова Прокофий Пушечников и голова Иван Карамышев
показаны в осеннем разряде 1594 и в весеннем разряде 1595 года.
В 1596/1597 году, когда Прокофий Пушечников был назначен
на смену Марку Неплюеву в Заволочье, Иван Карамышев сменяет
Суботу Пушкина в Великих Луках.
В 1598/1599 году осадный голова в Заволочье Прокофий Пушечников 30 марта был отставлен и заменен Суботой Пушкиным и Петром Горяиновым, а чуть ранее, 5 марта, с Великих Лук был отпущен
Иван Меньшой Карамышев.
Таким образом, становится очевидным, что в разрядах с 1590 года
речь постоянно шла об Иване Меньшом Никитиче Карамышеве.
Безусловно, именно он, как Иван Никитин сын Карамышев, показан воеводой в Заволочье и в разряде 1599/1600 года.
Но, по-видимому, среди Карамышевых был и третий Иван Никитич, полный тезка и младший родственник братьев Иванов Большого
и Меньшого.
В мае-июне 1598 года Ивашка Микитин сын Карамышев985 как
поддатень (подрында) у царских самопалов в составе Государева
полка участвовал в походе русских войск во главе с царем Борисом
Федоровичем (Годуновым) для защиты от ожидавшегося нападения
крымского хана.
Н.В. Пиотух полагает, что в данном случае речь идет об Иване
Большом Никитиче Карамышеве.986 Однако это представляется маловероятным, как и в отношении его младшего брата. Помощниками
рынды (поддатнями) обычно назначались люди знатные, но молодые.
А братья Иван Большой и Иван Меньшой, если старший из них еще
был жив, к концу XVI века находились в весьма зрелом возрасте.
Оба брата уже при Иване IV в разрядах и иных документах писались
с полным (не уменьшительным) именем, а в наместничьих грамотах
почетно именовались с формантом «вич» (т. е. как Никитичи). И было
бы весьма странно, чтобы именно при царе Борисе Годунове, который
доводился им свойственником (их дядя Иван Федорович Карамышев
первым браком был женат на Фетинье Даниловне Годуновой — двоюродной тетке царя Бориса Федоровича), кто-либо из двух братьев — заслуженных и опытных воинов — был бы уничижительно
985

См. о нем в разделе «Дополнения» (Д-1).
Пиотух Н.В. Служилые люди на Ливонской войне // Археология и история
Пскова и Псковской земли. Псков, 2003. С. 180.
986
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записан в царской свите как «Ивашка».987 В подобных случаях так
писали чаще всего имена, опять-таки, людей молодых. В поддержку выдвинутой версии выступают и следующие обстоятельства. В 1598 году
с И.Н. Карамышевым поддатнями у самопалов были Леонтий (Левка)
Афанасьев сын Зиновьев, Полуект (Полунка, Полуехтко) Михайлов
сын Пивов, а также либо Петр (Петрушка) Петров сын Наумов, либо
Григорий Колединский.988 Петр Наумов — это, очевидно, сын выборного дворянина Петра Суворова сына Наумова, который фигурирует
в боярских списках с 1577 года и до начала XVII века.989 А Григорий
Колединский — явно сын выборного дворянина Григория Петровича
Колединского, который фигурирует в том же и позднейших боярских списках.990 То есть они сыновья примерных ровесников братьев
Иванов Большого и Меньшого Карамышевых. Л.А. Зиновьев записан
в боярском списке 1588–1589 годов в числе жильцов московских.991
Жильцами же названы в 1604 году и Г.Г. Колединский и П.М. Пивов.992
Среди жильцов московских были, конечно, люди разного возраста, но
в большинстве своем — молодежь. Очевидно, что все, кто выступал
в 1598 году поддатнями у государевых самопалов, имели примерно
равный служебный статус и не слишком большое расхождение по
возрасту, в том числе и их товарищ И.Н. Карамышев. В любом случае,
987
В большинстве разрядных книг он записан как «Ивашка Микитин сын» или
«Ивашка» Карамышев. — См.: РК 1475–1598 гг. М., 1966. С. 517–528 (Л. 787 об.,
801 об.); РК 1550–1636 гг. Т. 2. Вып. 1. М., 1976. С. 147 (Л. 250 об.); РК 1559–
1605 гг. М., 1974. С. 312 (Л. 272).
В разрядной книге 1475–1605 гг. он записан с полным именем как «Иван Микитин сын», а в разрядной книге 1598–1602 гг. как «Иван» Карамышев. — См.: РК
1475–1605 гг. Т. 4. Ч. 1. М., 1994. С. 32 (Л. 1056 об.); РК 1598–1602 гг. // РД. Вып. 9.
М., 2003. С. 372 (Л. 972 об.).
988
П.П.Наумов — по сведениям большинства из опубликованных разрядных
книг (в разрядной книге 1475–1605 гг.: «Петр Петров сын Суворов Наумов»). —
См.: РК 1475–1598 гг. М., 1966. С. 517–528 (Л. 787 об., 801 об.); РК 1550–1636 гг.
Т. 2. Вып. 1. М., 1976. С. 147 (Л. 250 об.); РК 1559–1605 гг. М., 1974. С. 312 (Л. 272);
РК 1475–1605 гг. Т. 4. Ч. 1. М., 1994. С. 32 (Л. 1056 об.).
Г.Колединский — по сведениям разрядной книги 1598–1602 гг. — См.:
РД. Вып. 9. М., 2003. С. 372 (Л. 972 об.).
989
Станиславский А.Л. Труды по истории государева двора в России XVI–
XVII веков. М., 2004. С. 200, 247, 354, 357.
990
Там же. С. 200, 216, 246, 341.
991
Там же. С. 212.
Отец Леонтия, Афанасий Федорович Зиновьев, как выборный дворянин фигурирует в том же боярском списке 1588–1589 гг. и др. (Там же. С. 240, 293, 336, 350).
992
Там же. С. 373, 375.
Отец Полуекта, Михаил Васильевич Пивов, как выборный дворянин фигурирует в боярском списке 1588–1589 гг. и др. (Там же. С. 222, 263, 355).
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пребывание в конце карьеры в чине жильца московского для одного
из братьев — Ивана Большого или Ивана Меньшого Никитичей Карамышевых весьма сомнительно.
11. О потомстве Ивана Большого и Ивана Меньшого Никитичей Карамышевых
По поводу потомства братьев Ивана Большого и Ивана Меньшого Никитичей родословная роспись Карамышевых сообщает, что
поколение Ивана Большого пресеклось, а у Ивана Меньшого был
сын Дмитрий и внук Роман Дмитриевич, потомки которого, кстати,
были среди составителей росписи. Однако, как выясняется, и в том
и в другом случае роспись ошибается.
В отношении Ивана Большого Никитича в родословной росписи
буквально сказано: «И то ево Ивана Большого Микитина сына поколение пресеклось» — формулировка, сама по себе не исключающая
наличия потомства, поскольку в других случаях роспись прямо заявляет: «бездетен».
В конце XVIII века представители «псковской ветви» рода Карамышевых, составляя родословную таблицу и имея на руках копию
родословной росписи XVII столетия, указали у Ивана Большого Никитича сына Федосея, приписав, что он был монахом в Никандровой
пустыни.993 При этом сами они тогда свое происхождение от него
не показывали, что, как представляется, снимает с них подозрение
в возможности намеренного искажения фактов.
Из других документов явствует, что псковские Карамышевы ведут
свое происхождение от пусторжевского помещика Никиты Карамышева, владельца сельца Суслово (оно же Васильево) с деревнями
и пустошами в Ошевском и Оршанском станах. Наиболее раннее
упоминание о нем как о «недоросле Никите Томиловом сыне Карамышеве», за которым числится «старое отца его поместье», встречаем
в писцовой книге Пусторжевского уезда 1627–1629 годов.
В более поздних актах этот же персонаж на тех же землях фигурирует как «Никита Федоров сын Карамышев».
А в 70-х годах XVII века, когда сын этого Никиты Томиловича
(Федоровича), Федор Никитич Карамышев, оформлял за собой сенные
покосы к сельцу Суслову, то «по сыску и по скаске и по смете волостных крестьян» оказалось, что этими «сенными покосы и угодьем
993

РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 1277. Л. 33.
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наперед того владели истари до писца и после писца дед ево Федосей
и отец ево Микита Карамышев и он Федор».994
Таким образом, выясняется, что отец родоначальника псковских
Карамышевых именовался как Томило, как Федор и как Федосей.
Наличие двух имен — некалендарного (например, Томило) и христианского (например, Федор) для русского человека XVII столетия
явление обычное. А вот третье имя, которое по традиции тех времен
должно было начинаться на ту же букву, что и календарное христианское имя (например, Феодосий), давалось в случае, если человек
принимал монашеский постриг.
Исходя из данных соображений и отождествив Томилу-ФедораФедосея с монашествовавшим в Никандровой пустыни Федосеем,
сыном Ивана Большого Никитича Карамышева, мы попытались
найти тому подтверждение в источниках. И действительно, удалось
разыскать два упоминания о Томиле Ивановом сыне Карамышеве,
который в августе 1601 года был поверстан как новик по Ржеве Пустой с поместным окладом в 200 четвертей земли. А в 1614/1615 году
был записан в Пусторжевской десятне как сын боярский, служащий
с отцовского прожиточного поместья в 400 четвертей земли.
Полученные сведения позволяют приблизительно определить момент, когда Федор (Томило) Иванович Карамышев принял
постриг в Никандровой пустыни с именем Феодосия. Не ранее
1614/1615 года, когда он еще числился в государевой службе, и не
позднее 1627/1628 года, когда его несовершеннолетний сын (недоросль) Никита значился уже как владелец земель из состава отцовского поместья.
Не противоречат этому и документы Никандровой пустыни,
синодик которой в своей начальной части содержит неоднократные
упоминания об иноках и монахах с именем Феодосий.995
Можно предположить, что составители родословной росписи
Карамышевых, зная о монашестве Томилы-Федора-Федосея, сочли
его бездетным.
Принадлежность данной ветви к общему роду Карамышевых
была удостоверена на рубеже XVII и XVIII столетий. В 1700 году сын
вышеупомянутого Федора Никитича Карамышева — Василий, он же
994
Микита Федосеев сын Карамышев упоминается и в «Азбуке с пусторжевских дач» под 1639/40 годом.
995
Древлехранилище Псковского государственного музея-заповедника. Ф. 505.
ОФ. 32070 (9). Л. 4 об.–7 об.
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Дружина Федорович Карамышев получил от Федора Герасимовича
Карамышева (предпоследнего из обозначенных в родословной росписи XVII века лиц) письмо, удостоверяющее в том, что они состоят
в близком родстве.996
О Дружине [Ивановиче] Карамышеве.
Дружина Карамышев был владельцем поместной деревни Суслово с пустошами в Пусторжевском уезде, земли которых (100 четвертей) в 1610 году во время «польской интервенции» были пожалованы
королем Сигизмундом III Семену Бухвостову.
Позднее сельцо Суслово (оно же Васильево) в Ошевском стане
Пусторжевского уезда принадлежало Никите Федоровичу (Томилову
сыну) Карамышеву и его потомкам. В писцовой книге Пусторжевского уезда 1627–1629 годов указано, что до Никиты этим сельцом
владел его отец, который получил его в свою очередь из состава поместья Василия Кобылина. А Пусторжевская десятня 1614/1615 года
сообщает, что Томило Иванович Карамышев служил с прожиточного
поместья своего отца. Таким образом, получается, что Суслово (если,
конечно, в источниках речь идет об одном и том же селе) принадлежало некогда Ивану Большому Никитичу Карамышеву, затем Дружине
Карамышеву, потом было пожаловано Семену Бухвостову, от него
передано Василию Кобылину и вновь возвращено Томиле (Федору)
Ивановичу Карамышеву.997
По-видимому, Дружина был близким родственником Томилы
Ивановича Карамышева. Скорее всего, его старшим братом. В этой
связи обращает на себя внимание употребление в источниках некалендарных имен «Дружина» и «Томила».
Что касается потомства Ивана Меньшого Никитича Карамышева, то Дмитрий Карамышев, названный в родословной росписи
его сыном, известен по писцовой книге Пусторжевского уезда
1582/1583 года как бывший и, очевидно, умерший к моменту описания
землевладелец. Из материалов же писцовой книги Пусторжевского
уезда 1627–1629 годов явствует, что Дмитрий не был сыном Ивана
Меньшого Никитича. Поместные земли последнего частично перешли
к сыну — Никите Ивановичу, а от того — к Роману Дмитриевичу Карамышеву, в отношении которого Никита Иванович в писцовой книге
996

См.: Приложения № 1а.
Примечательно, что к 1582/83 г. дворовое место Ивана Большого Никитича Карамышева в г. Ржева Пустая (Заволочье) было передано Федору Васильевичу
Кобылину.
997
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назван «братом».998 Другая часть владений Ивана Меньшого была передана сыну Романа Дмитриевича — Кириллу, в отношении которого
Иван Меньшой Никитич в книге назван «дядей»: «(Л. 418 об.)… за
дядею ево за Иваном Микитиным сыном Меншово Ка[ра]мышева…
(Л. 444)… За Кириллом за Романовым сыном Карамышевым дяди
ево Ивановское поместье Карамышева сельцо Голубино… (Л. 468)…
За Кириллом за Романовым сыном Карамышевым из Ывановского
поместья Микитина сына Меншово Карамышева и трет деревни
Пенкиной пуста (Л. 468об.) да в трети отца ево за Романом Карамышевым…».999
Таким образом, вопреки сведениям родословной росписи Карамышевых оказывается, что Дмитрий был братом, а не сыном Ивана
Меньшого Никитича. Роман Дмитриевич — это племянник, а не внук
Ивана Меньшого. Соответственно Кирилл Романович — был внучатым племянником Ивана Меньшого Никитича Карамышева.
Пропущенный в родословной росписи Карамышевых сын Ивана
Меньшого Никитича — Никита Иванович фигурирует в источниках
сначала как пусторжевец дворовый сын боярский, а затем — как дворянин московский.1000 Известно, что у него было несколько сыновей
и дочь, а вот сведений о внуках по мужской линии уже не находим.
В результате выясняется, что пресеклось поколение Ивана Меньшого, а не Ивана Большого Никитича Карамышева. Иван Большой
Никитич имел потомство, и это единственная линия в роду Карамышевых, которая прослеживается до XXI столетия.
12. Об участии Ивана Константиновича Карамышева в обороне Волоколамска
Роль Ивана Константиновича Карамышева в обороне Волоколамска в 1612 году различные источники и литературные сочинения
оценивают по-разному.
В Бельском летописце события осады Волоколамска описываются следующим образом: «О походе короля польского. Тое же осени
998
Роман Дмитриевич Карамышев фигурирует и в писцовой книге 1582/83 г.
как бывший землевладелец, чьи земли перешли к кн. Б.В.Гагарину.
999
Д.А.Панов: РГАДА. Ф. 210. Оп. 7. Д. 96.
По сведениям Н.В.Пиотух название деревни не Пенкино, а Пашкино.
1000
Необходимо заметить, что, по крайней мере, в XVI веке имена Никита (Микита) и Дмитрий иногда воспринимались как одно и то же. Например, Никита Козлов сын — он же Дмитрий Данилович Милославский (Приложения № 19), Дмитрий — он же Никита Семенович Тумский (Приложения № 41, 42).
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собрался король польский Жигимонт в Литве со всею своею радою
полскою с паны, и с полковники, и со всею своею землею, с служилыми
людми с поляки и з желныры, и з гусары, и с райтары, и с конными
и с пешими людми, и с нарядом, и с немцы пешими, пошол было под
Москву на выручку московским сиделцом, поляком и литве, которые
седели в Московском государстве чающе того, что еще седят, а не
взяты, и на Московского государства бояр и на воевод и на всех
служилых людей, хотячи их от Московского государьства отбить,
и сам хотя Московским государьством завладеть. И пришел король
под Волок под Ламской со всеми своими людми и стоял не мало время.
А на Волоку седел воевода Иван Костянтинович Корамышев и с ним
многие осадные люди. И стоял храбро и мужественно против того
короля Жигимонта. И к Волоку король приступал, у приступу многих поляк и литвы, и немец побили, и наряд у него взяли, и его короля
прочь от Волоку отбили. И тут ему, королю Жигимонту, ведомо учинилось, что Московское государьство бог очистил, а седельцов, его
литовских людей, пана Струса с товарыщи со всеми, Московьского
государства бояре и воеводы князь Дмитрей Тимофеевич Трубецкой
да князь Дмитрей Михайлович Пожарской с товарыщи и все ратные люди Московского государьства приступом взяли, и он, король
Жигимонт, от Волоку поворотился опять назад в Литву с великим
студом и срамом, со всеми своими силами, ничтоже своему злому
коварству приобретения получи».1001
Значительно позднее И.Ф. Токмаков, описывая историю Волоколамска, также отдавал дань заслугам И.К. Карамышева в защите города: «В 1606 г. Волоколамск был занят поляками. В 1613 г. осажден
он был Польским королем Сигизмундом, но храбрым отпором бывших
в нем воевод Карамышева и Чемесова отбит, почему место, где
стан неприятельский находился, до сей поры называется «Полки».
Память о мужественном защитнике Волоколамска, Карамышеве,
сохранилась в народной песне. В Волоколамске сохранились и остатки древних укреплений на крутом берегу речки Городенки, а также
остались около двадцати пустых погостов — свидетелей и бывшего
его многолюдства, и последовавшего разорения».1002
Совершенно иначе участие воеводы Карамышева в обороне Волоколамска описывает Новый летописец, составленный около 1630 года:
1001

ПСРЛ. Т. 34. М., 1978. С. 261 (Л. 341 об.–342).
Токмаков И.Ф. Город Волоколамск Московской губернии и его уезд. М.,
1906. С. 6–7.
1002
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«О приступе к Волоку. Услышал то король, что московские люди все
на том встали, чтобы не брать сына его королевича на Московское
государство, и повелел приступать сильными приступами к Волоку.
На Волоке же в ту пору был воевода Иван Карамышев да Степан
Чемесов, от них же толку мало было во граде. Бой же вели атаманы: Нелюб Марков да Иван Епанчин, бились на приступах, едва
за руки не берясь, и на трех приступах перебили великое множество
литовских и немецких людей».1003
Версия Нового летописца в XVIII веке была продублирована В.Н. Татищевым: «Сие возобновило паки в короле злобу, и велел к Волоку всею
силою приступать, где был воевода Иван Коромышев и о защищении
города весьма не радел. Которое видя казачей атаман Иван Епанчин, снял правление обороны на себя с товарищем своим Маркою
Нелюбом. При котором король на приступах немало людей потеряв
и ничего не зделав, пошел назад в Польшу с великою поспешностию и пагубою людей своих…».1004
В XIX столетии воспринял эту версию и С.М. Соловьев: «Потеряв всякую надежду овладеть Москвою, Сигизмунд хотел по крайней
мере взять Волоколамск и велел приступать к нему жестокими приступами; воеводами были здесь Карамышев и Чемесов, но от них,
говорит летописец, мало было промыслу в городе, весь промысел
был от атаманов — Нелюба Маркова и Ивана Епанчина; под их начальством осажденные бились на приступах с ожесточением, едва
не схватываясь за руки с неприятелем, и на трех приступах побили
много литовских и немецких людей. Король, видя и тут неудачу, снял
осаду Волока и пошел назад… Отступление Сигизмунда дало досуг
заняться избранием царя всею землею».1005
По поводу противоречивой оценки Бельского и Нового летописцев участия И.К. Карамышева в обороне Волоколамска приведем
следующие соображения.
1. Действия воеводы Карамышева были высоко оценены правительством нового царя Михаила Федоровича. За «волотцкую
службу и за осадное сиденье, что он в приход королевской от короля
отсиделся» Иван Константинович получил значительную прибавку
к жалованью — 70 рублей, что почти в полтора раза превышало его
прежний денежный оклад — 50 рублей.
1003

Хроники Смутного времени. М., 1998. С. 378.
Татищев В.Н. История Российская. Часть четвертая // Собр. Соч. Т. 6. М.,
1996. С. 365.
1005
Соловьев С.М. Сочинения. Кн. 4. М., 1989. С. 668–669.
1004
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2. Лишь военным отличием и заслугами, а не трусостью и бездеятельностью можно объяснить дальнейший взлет служебной карьеры
Ивана Константиновича Карамышева.
3. Достоянием народного песенного фольклора стали не имена
казачьих атаманов, оборонявших Волоколамск, как следовало бы
ожидать, если верить Новому летописцу, но имя воеводы Карамышева
(хотя и в несколько искаженном виде — Семен вместо Иван).1006
Все это склоняет в пользу варианта Бельского летописца. Возможно, на повествование Нового летописца оказал влияние произошедший одновременно с моментом его составления конфликт
Ивана Константиновича Карамышева с казаками, приведший к его
гибели.
13. Обстоятельства гибели Ивана Константиновича Карамышева
Иван Константинович Карамышев был убит на Дону казаками
во время похода из Москвы к южным русским границам, когда он
сопровождал отъезжающего на родину турецкого посла в России
и русских послов в Турцию.
Дворцовые разряды по поводу последней миссии Ивана Константиновича Карамышева в 1630 году сообщают следующее: «Лета
7138-го… Мая в 11 день пришли к Государю Царю и Великому князю
Михаилу Федоровичу всеа Русии, к Москве, Турской посол Фома Кантакузин с товарищи... Того ж месяца июня в 27 день, был у Государя,
на отпуске, турской посол гречанин Фома Кантакузин... Того ж году,
пошел с Москвы турской посол Фома Кантакузин, и послал Государь
турского посла провожать до Дону1007 Ивана Костянтинова сына
Карамышева, а пристав был у посла Филон Михайлов сын Башмаков... для посолского провожанья послано с Москвы до Переяславля
Резанского московских стрелцов 70 ч., а из Переяславля Резанскаго
до Рязскаго детей боярских резанцев и бардаковских новокрещенов
и стрелцов резанских 200 ч.; а из Рязскаго до Воронежу детей боярских ряшан и рязских атаманов и казаков 200 ч. А наперед послов
для посолскаго провожанья, послан на Воронеж воевода Иван Костянтинов сын Карамышев. И Иван Карамышев на Дону убит от
казаков. А провожал Иван Карамышев государевых и турских послов
с Воронежу по Дону водяним путем в судех, а с Иваном, по госуда1006
1007

См.: Приложения № 71.
В одном из списков написано: «до дому».
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реву указу для посолскаго провожанья было служилых людей с Елца
да с Воронежа детей боярских, и атаманов и казаков воронежских
и елецких помещиков 20 ч. конных, по 10 ч. из города, ехали берегом
для береженья от черкас, а у них было по 2 коня, или по коню и по
доброму мерину; стрелцов и казаков с головами и с сотники пеших,
в судех: из Рязскаго 80 ч., из Переяславля Резанскаго 50 ч., из Пронска
50 ч., из Донкова 20 ч., с Гремячева 50 ч., с Сапожка 30 ч., с Венева
20 ч., из Новосиля 50 ч., с Ливен 50 ч., с Елца 3 (200?) ч., с Воронежа
100 ч. всего 700 ч.; а с детми боярскими 720 ч. А быти стрелцом и казаком всем с пищалми, да у них же быти по рогатине да по топору,
для береженъя от черкас, чтоб на Дону посолскому провожанью кая
поруха не учинилась; да стрелцом же и казаком на Воронеже из государевы казны дано по 2 фунта зелья да по фунту свинцу человеку,
а с Москву с Иваном Карамышевым послано из пушкарскаго приказу
про запас 25 пуд зелья, 25 пуд свинцу. А по отписке, с Воронежа,
столника и воеводы князя Семена Львова государевы и турские послы отпущены с Воронежа августа в 1 день; а из судов дано: Андрею
Савину 8 стругов, дьяку Михаилу Олфимову 6 стругов, турскому послу
Фоме Кантакузину 8 стругов, под государеву казну которая послана
в Царьгород 2 струга, Ивану Карамышеву 4 струга, под зелейную казну
струг, подьячим 2 ч. струг, 2 ч. переводчиком 2 струга, 4 ч. толмачом
2 струга, кречетником и ястребником 9 ч. 5 стругов, архимариту Синайскому с товарищи 2 струга, под собаками меделянскими 4 струга,
голове Федору Пузикову струг, голове Лукьяну Кисленскому струг,
сотником 4 ч. 4 струга, ратным людем разных городов 23 струга,
всего 76 стругов, да Тимофею Владычкину под посылку, которая
посылка послана с ним на Дон, дано 4 струга».1008
О выявленных недочетах при подготовке к этому походу говорится в полученной в Разряде 10 июля 1630 года отписке Воронежского
воеводы князя Семена Львова: «… А по твоему государеву указу
послан во Царьгород к турскому к Мурат-салтану в послех Андрей
Совин да дьяк Михайла Олфимов, а для посольскаго провожанья на
Дон послан воевода Иван Карамышев… а твои государевы послы
и турской посол и воевода Иван Карамышев с Москвы на Воронаж
отпущены… А как твои государевы и турские послы и воевода Иван
Карамышев на Воронаж придут и за судами им учинится мотчанье,
и мне б в том в посольском отпуску от тебя, государя, в опале не
1008

ДР-2. Л. 133–152.
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быть… А из городов ратных людей, на Воронаж июля по 5 число
никого не бывало».1009
О недостатках подготовки, проявившихся в ходе путешествия и
о непослушании ратных людей, переданных под начало Карамышева,
свидетельствует и другой документ. В Разрядной выписи о побеге
из донской посылки веневских казаков, которым было «велено быть
с Иваном Карамышевым для посольскаго провожанья» и которые
12 сентября 1630 года прибежали обратно в Веневу, приводятся показания об обстоятельствах их побега, данные в Разряде 8 октября того
же года: «… у них де утонуло судно с их запасом… де им веневским
казаком… дан струг худой; а пошли де с Воронажа Иван Карамышев с послы и с ратными людьми июля в 31 д[ень]… И они де Ивану
Карамышеву бивали челом, что им на том стругу идти не мочно,
и Иван Карамышев их струг полегчил… и у них де стругу проломило
дно, и тот их струг и запасы потонули. И Иван Карамышев тот их
струг велел ратным людем из воды выволочь и запас выгрузить на
берег, а струг разломать; а запасы их мокрые велел ратным людем
рознять по себе, а им в то место велел дать сухой запас. И ратные
люди их мокраго запаса по себе не розняли, а своего запаса им не дали
и в струги их не пустили; и они де шли за послы берегом пол-два дня
и поворотились от послов из Боугарской вотчины для того, что их
на струги не взяли…».1010
Известно, что в том же 1630 году воины, входившие в отряд
Ивана Константиновича Карамышева, нарушившие свой долг и не
пришедшие на помощь своему воеводе, были впоследствии наказаны
недоверием со стороны правительства: «И 139 году, августа в 8 день,
Государь Царь и Великий князь Михаил Федорович всеа Русии и отец
его государев, великий государь святейший патриарх Филарет Никитич Московский и всеа Русии, указал приняти под Азовом своих
государевых послов Андрея Савина да дьяка Михаила Олфимова,
и турскаго посла воеводам: князю Ивану княж Михайлову сыну
Борятинскому да Григорью Никитину сыну Орлову с ратными людми... А которые дети боярские, и стрелцы и казаки были, в 138 году
в донской посылке с Иваном Карамышевым, и тем детем боярским,
и стрелцам и казаком... с воеводами не быти, потому что они в том
походе воровали».1011
1009
1010
1011

Акты московского государства. Т. 1. СПб., 1890. С. 306–307 (№ 273).
Там же. С. 315–316.
ДР-2. Л. 851.

258

Êàðàìûøåâ.indd 258

16.01.2009 14:46:13

КОММЕНТАРИИ

С.М. Соловьев описывает обстоятельства гибели Ивана Константиновича Карамышева следующим образом: «Вместе с Кантакузиным в июле того же года отправлен был в Константинополь
посол Андрей Совин и дьяк Алфимов. Совин повез донским козакам
грамоту, в которой им приказывалось идти на польского короля
в сход к турецким пашам, стоящим на Узе… В провожатых у послов был воевода Иван Карамышев; из Москвы и из Валуек на Дон
пришли вести, что этот Карамышев сам напросился на Дон козаков
побивать и вешать; по этим вестям козаки бросились с пищалями
и рогатинами к воеводе, прибили его до крови, выволокли из струга
и повели к себе в круг. Послы вступились в дело, говорили козакам,
чтоб они не убивали воеводу, не верили затейным речам, а писали бы
об этом в Москву к государям. Козаки отвечали бранью и угрозами:
«Нам дело не до вас,— кричали они послам,— ступайте к себе в стан,
пока и над вами того же не сделаем». Карамышева втащили в круг,
били саблями, кололи рогатинами, поволокли за ноги к Дону и бросили
живого в реку, но послов отпустили спокойно в Азов».1012
Примечательно, что казаки, убив царского воеводу, этим не удовлетворились и не угомонились. Когда русские послы в Турции Андрей Совин и дьяк Алфимов, которых ранее и сопровождал убитый
И.К. Карамышев, уже возвращались из Константинополя в Москву,
их в Азове ожидала царская грамота, в которой говорилось: «чтоб
они до государева указа на Дон не ходили, потому что донские козаки
хотят их убить. Действительно, юртовский астраханский татарин,
приехавший с Дона, рассказал послам, что после убийства Карамышева и отпуска их послов в Азов съехались козаки с моря и из городов
всем войском, шумели на атамана Волокитку Фролова: «Ты-де у нас
отпустил послов! Все равно уже мы заворовали; побить было всех,
а как они будут назад из Царя-города, то мы их и тогда побьем, все
равно наша служба государю не во что, выдает нас в руки недругам
нашим, турецким людям; хотя с Москвы пришлют на нас и сто
тысяч, то мы не боимся, даром нас не возьмут, сберемся в один
городок и помрем все вместе, а если государь сошлется с турским
и крымским царями и придут на нас ратные люди со всех сторон, то
мы отойдем к черкасам в Запороги, они нас не выдадут».1013
В дальнейшем русское правительство неоднократно использовало смерть Ивана Константиновича Карамышева в дипломатической
игре с Турцией.
1012
1013

Соловьев С.М. Сочинения. Кн. 5. М., 1990. С. 198.
Там же. С. 199.
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Так, отправленные весною 1634 года в Константинополь русские
послы дворянин Коробьин и дьяк Матвеев в своих ответах турецкому
визирю по поводу жалоб на бесчинства донских казаков в турецких
владениях говорили: «что с козаками делать нечего: «Государь послал
к ним воеводу Карамышева, которому велено учинить им наказание
за то, что они вопреки государеву указу ходили на Черное море, но
воры воеводу убили до смерти; пусть султаново величество велит
послать на этих воров своих ратных людей, а государь наш за них не
станет».1014
Также в 1642 году направленным в Турцию русским послам
дворянину Илье Даниловичу Милославскому и дьяку Леонтию Лазоревскому был дан следующий наказ: «Если визирь и другие ближние
султановы люди станут говорить про Азов, что донские козаки взяли
его по повелению царского величества и помощь им государь посылал,
то отвечать: «Вам самим подлинно известно, что донские козаки
издавна воры, беглые холопи, живут на Дону, убежав от смертной
казни, царского повеленья ни в чем не слушают и Азов взяли без царского
повеленья, помощи им царское величество не посылал, вперед за них
стоять и помогать им государь не будет, ссоры из-за них никакой не
хочет: хотя бы их, всех воров, государь ваш, Ибрагим султан, в один час
велел побить, то царскому величеству будет не досадно, потому что
они воры, беглые люди и живут в дальних местах воровским кочевым
обычаем. Прежде много раз государь посылал к ним говорить, чтоб они
от своего воровства отстали, на море не ходили, турским и крымским
городам тесноты не делали, а в прошлом, 1632 году1015 государь послал
усмирить их воеводу Карамышева, а они его убили до смерти».1016
Гибель Ивана Константиновича Карамышева также нашла отражение в русских исторических песнях, но с оправдательной для
казаков интерпретацией.1017
В результате песенный герой зажил самостоятельной жизнью
и, превратившись в «Семена Константиновича Карамышева» в устном народном творчестве, не только стал кочевать из песни в песню,
из одного пространства в другое, но и, погружаясь вглубь веков,
становился то боярином, то князем, то персидским послом, то даже
старшим сыном Крестителя Руси князя Владимира.1018
1014

Там же. С. 202.
Дата ошибочна.
1016
Соловьев С.М. Сочинения. Кн. 5. М., 1990. С. 212.
1017
См.: Приложения № 71.
1018
Песни: «Осада Пскова Баторием», «Ермак взял Сибирь» и др. — Ср.: Древнейшие стихотворения, собранные Киршею Даниловым. СПб., 2000. С. 125–131;
1015
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14. О существовании Никиты Васильевича Карамышева
Согласно сведениям М.Г. Спиридова отнесенный им к роду Карамышевых сын боярский Никита Васильевич Карамышев в 1500 году
выступал среди поезжан (12-й в свадебном поезде) на свадьбе князя
Василия Даниловича Холмского и великой княжны Софьи (дочери
Ивана III).1019
В свадебных же разрядах, опубликованных в конце XVIII века
Н.И. Новиковым, записано следующее: «Лета 7008 (1500) года
февраля в 13 день… Князь великий Иван Васильевич всея России дал
дочь свою княжну Софью за князя Василья Даниловича Холмскаго…
А в поезду со князем Васильем дети боярские… Иван княж Дмитриев
сын Пронскаго, Никита княж Васильев сын Микитича князь Михайло
Карамышева-Курьской, Михайло княж Львов сын Романова…».1020
Очевидно, речь идет не о Курских князьях (таковых в указанное
время не существовало), а о князьях Курбских, несколько представителей которых в начале XVI века имели патроним Карамышевы.1021
Четырехчленная формула, которой в публикации обозначен Никита Васильевич (с указанием не только отчества и дедичества, но
и имени прадеда), явно выбивается из общего ряда. Она не типична
и может быть объяснена, скорее всего, опечатками (пропуск запятой
и искаженная передача фамилии) либо неверным прочтением или
дефектами источника. Судя по всему, здесь указаны не один, а два
персонажа: 1) князь Никита Васильевич Оболенский1022 и 2) князь
Михаил (Карамыш) Федорович Курбский.1023
В результате приходим к выводу, что М.Г. Спиридов, вероятно,
ошибся, и Никита Васильевич Карамышев — это генеалогический
фантом. Такого лица (человека с таким именем) в роду Карамышевых
в то время не существовало.
Исторические песни. Баллады. М., 1991. С. 202, 265, 288; Русская историческая
песня: Сборник. Л., 1990. С. 74, 107, 109, 161, 397, 399, 406; Якушкин П.И. Сочинения. М., 1986. С. 427–429; и др.
1019
Записки Спиридова. С. 83.
1020
Древняя российская вивлиофика. Ч. 13. М., 1790. С. 1–3.
1021
Некалендарное имя Карамыш имел князь Михаил Федорович Курбский, отчество Карамышевы носили трое его сыновей: князья Михаил, Владимир Черный
и Федор; соответствующее дедичество было у его внуков: князей Андрея и Ивана Михайловичей. — См.: Кобрин В.Б. Материалы генеалогии княжеско-боярской
аристократии XV–XVI вв. М., 1995. С. 28, 39, 40, 52.
1022
В то время лишь среди князей Оболенских известны лица с подходящими
именами: Василий Никитич и его сын Никита Хромой. — Там же. С. 96, 99.
1023
С меньшей вероятностью это мог быть его сын князь Михаил Михайлович Карамышев-Курбский, который появляется в разрядах лишь в 1521 г. — Там же. С. 39.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение № 1
1686–1688 года. — Родословная роспись Карамышевых, поданная в Палату родословных (по копии XVIII в.).
В поданной в бывшей Розряд от фамилии Карамышевой родословной росписи у оной начала нет, а подлинная ж родословная
начинается следующим:
____да_ском 1как послан был к Володимеру с царевичем 2Талычем2. А у Семена два сына Василей да Михайло.
И Василью Семеновичу дана жалованная грамота а в путь от
великаго князя Ивана Васильевича всея Русии в Боровску на слободку
Ефимьевскую Ярцово да на слободку 3Касиловскую3. А у Василья Семеновича четыре сына Андрей Большой, Василей, Михайло, Андрей
Меншой Кривой.
А Михаилу Васильевичу дана жалованная грамота в 4путь от
великаго князя Бориса Васильевича в Клине на Видякину слободку
да на Даниловку.
А Василью Васильевичу дана жалованная грамота 4в кормление
от великаго князя Ивана Васильевича на Ржеву Пустую девять десят
девятаго году.
А у Андрея Большаго Васильевича четыре сына Федор, Данило,
Александр, Тимофей.
Федору Андреевичу дана жалованная грамота в кормление
с правдою от великаго князя Василья Ивановича на 5Литвин5 да на
Судогду.
У Василья Васильевича два сына Семен да Григорей.
А у Григорья сын Андрей.
А третей сын у Василья Семеновича Михаило бездетен.
А у четвертаго сына Василья Семеновича у Андрея Меншаго
пять сынов Тимофей, Иван, Григорей, Тимофей Меншой, Василей.
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А у Михаила Семеновича у Карамышева внука три сына Иван,
Яков, Федор.
У Ивана сын Яков.
У Якова дети Василей, да Григорей.
А у Григорья сын Федор.
А у Василья дети Федор, да Иван Копыря, да Иван же.
А у Федора дети Михаило, да Яков, да Иван, да 6Микита6.
И Михаилу, да Якову, да Ивану, да 7Миките7 Федоровичам дана
жалованная грамота от великаго князя Василья Ивановича в новогородцкой 8вотчине8 на город на Демон и на Березовец в кормление.
Да 9Миките9 ж Федоровичу дана жалованная грамота от великаго князя Ивана Васильевича в кормление на город10 Куреск лета
7057-го году.11 Да Никити же Федоровичу дана грамота от великаго
князя Ивана Васильевича писана наместнику в лето 7054-го.
А Ивану Федоровичу дан наказ намесничей от царя и великаго
князя Ивана Васильевича всея России на город Ряской.
У Михаила сын Иван.
У Ивана сын Костентин.
У 12Микиты12 у четвертаго сына 13Федорова13 два сына, сын Иван
Большой, Иван Меншой.
И Ивану Большому Никитичу дана жалованная грамота от царя
и великаго князя Ивана Васильевича всеа Русии на Невль в кормление
7086-го году. Ивану ж Никитичу прислана грамота на Невль от царя
и великаго князя Ивана Васильевича всеа Русии писана намесником
7087 году. Да Ивану ж Никитичу прислана грамота на Невль же от
царя и великаго князя Ивана Васильевича всея Русии, а написана
ему намесником в лето 147088-го14 году. И то 15ева Ивана Большаго
Микитина сына15 поколение и пресеклось.
А у Костянтина два сына Иван да Петр.
А у Ивана дети Иван, Григорей Большой бездетен, Григорей
Меншой, Михаило, а 16Микифор16 да Федор оба бездетны.
А у Ивана сын Алексей.
А у Григорья Меншаго сын Иван.
А у Михаила два сына Дмитрей да Василей.
А у Алексея Иванова сына дети Василей да Алексей.
У Василья сын Андрей.
А у Петра Констянтиновича два сына Микита да Иван, и Иван
бездетен.
А у Микиты сын Мокей.
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А у Ивана Меншаго Микитина сына сын Дмитрей.
А у Дмитрия сын Роман.
У Романа три сына Кирило, Григорей, Лукъян.
У Кирила два сына Герасим да Афонасей.
А у Григорья сын Федор.
А у Гарасима сын Федор.
А у Федора сын Иван.
И Карамышевых роду только, что в сей росписи написаны имяны.
А будет нашим же прозванием иные объявятца Коромышевы, и нам
до них дела нет.
На обороте подлинной родословной росписи в рукоприкладстве
пишут тако:
К сей росписи Дмитрей Карамышев, и в место отца своего Михайла Ивановича Карамышева, руку приложил.
Иван Карамышев руку приложил.
Василей Карамышев руку приложил.1
Значущееся выше сего прочерченные места, за неимением у подлинной росписи за ветхостию начала, что на оном написано было
узнать неможно, а начало свое имеет как выше значит.
Копия 1: РГИА. Ф.1343.Оп. 23. Д. 1277. Л. 9–10 об. — 1797 г.
Копия 2: РГИА. Ф.1343.Оп. 23. Д. 1277. Л. 24–24 об. — 1792 г.
Подлинник: РГАДА. Ф. 210. Оп. 18. Д. 93. Л. 1–3 (значительные утраты) — 1686–1688 гг.
Публикации (частично): АСВР-3. С. 489 (выделено курсивом).
1– Текст копии 2 (К-2). 2– К-2: «Малычем». 3– К-2: «Касимовскую». 4– К-2:
часть текста пропущена. 5– АСВР: «Листвин». 6– К-2: «Михайла». 7– К-2:
«Никите». 8– АСВР, К-2: «отчине». 9– К-2: «Никите». 10– АСВР: «То…».
11– На этом публикация текста росписи в АСВР заканчивается. 12– К-2:
«Никиты». 13– К-2: «Федора». 14– К-2: «7058-го». 15– К-2: «ево Болшаго
Ивана Никитича». 16– К-2: «Никифор».

264

Êàðàìûøåâ.indd 264

16.01.2009 14:46:13

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1а
1704 год, января 3. — Запись с письма внесенного в родословную роспись Карамышевых Федора Герасимовича о близком
родстве с ним Дружины (Василия) Федоровича Карамышева, его
отца и братьев.
1704 году генваря в 3 день бил челом великому государю, а во
Пскове в Приказной полате околничему и воеводе Василью Борисовичу Бухвостову с товарыщи Дружина Федоров сын Карамышев.
Подал челобитную, а в челобитье ево написано.
По указу де великого государя велено всякие писменные крепости
в Приказной полате в книгу записывать. А есть у него писмо, а в Приказной полате за службой великого государя в книгу незаписано.
Пусть бы великий государь пожаловал ево велел то писмо в Приказной полате в книгу записать.
А в писме ево пишет.
1700 году генваря в 1 день Федор Герасимов сын Карамышев
дал сие письмо родственнику своему Дружине Федорову сыну Корамышеву в том, что в прошлых годех отец мой Герасим Кирилович
с родственники на Москве подали в родстве покаленную роспись.
А в той росписи имени отца твоего Дружинина и тебя Дружины и братьи твоей ненаписано для того, что в то число вас на Москве небыло
и в пакаленной родственном счестца было невозможно, а я Федор
после того слышал отца своего у Герасима Кириловича, что вы нам
в родстве блиски. А сие писмо писал я Федор своею рукою.
И то писмо велено в книгу записать.||
По записи то писмо отдано ему Дружине Карамышеву.
Дружина Карамышев взял и руку приложил.
Подлинник: РГАДА. Ф. 615. Оп. 1. Д. 8640. Л. 95 об.–96.
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Приложение № 2
1462–1478 года. — Жалованная кормленая грамота Ивана Ш
Василию Семеновичу Карамышеву на слободки Ефимьевское
Ярцово и Касимовское1 в Боровске в путь.
Список з грамоты слово в слово.
Се аз, князь великий Иван Васильевич, пожаловал есми Василья
Семеновича Карамышева в Боровце слободкою Ефимьевскою Ярцова
да слободкою Касимовскую в путь, как было за Дмитрием за Лыковым; а вы, бояря и слуги и все люди того пути, чтите ево и слушайте,
а он вас блюдет, а ходит по старой пошлине, как было преж сего. А кто
возведет пристава моего великаго князя, а будут оба исца того пути,
и пристав мой тех обоих исцев ставит перед Васильем Семеновичем
или перед ево тивуном. А не учнет пристав мой ставить тех обоих
исцов перед Васильем или перед его тивуном, и он езду лишен. А хто
тех исцов [не уч]нет перед Васильем Семеновичем или перед его тивуном искати или отвечати, и [яз, князь] великий, того велел обинити
и грамоту ему есмь на него правую велел дати.
А позади пишет: Князь Иван Васильевич.2
Печать на черном воску, от ветхости гораздо помята.
Список 1686–88 гг. — РГАДА. Ф. 210. Оп. 18. Д. 93. Л. 4.
Копии: 1850-х гг. — Там же. Д. 165. Л. 530 об.–531; конца XVIII в. — РГИА.
Ф. 1343. Оп. 46. Д. 418 (Дело кн. Карамурзиных). Л. 1.
Публикации: АСЗ. Т. 4. М., 2008. № 161 (С. 124–125); АСВР-3. № 74 (С. 108);
Акты Юшкова. № 17 (С. 19).
1– В АСВР: «Косиловской» — См.: Комментарии № 3. 2– Удостоверительная подпись князя Ивана Васильевича Стриги-Оболенского. — См.:
РД. Вып. 8. С. 150.
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Приложение № 3
1467–1474 года. — Отступная грамота угличского князя Андрея Васильевича Большого Троице-Сергиеву монастырю на
деревни в Бежецком Верхе.
Се бил челом князю Андрею Васильевичу старець троецкой
Сергеева манастыря Памла, в-ыгуменово место троецкого Спиридоньево и всее братьи, а ркуч и: Даи нам, господине, своего дозорщика
и розъежщика, штобы, господине, розъехал твои земли от наших
земль манастырьских; а наши, господине, манастырьские земли вели
розъехати, заньжо, господине, твои хрестьянин Кобылинского стану
Иванько Кореловскои называет наши деревни манастырские Соломирово, да Хмелничища, да Овинчища, да Нивища, да Корелово, да
пожни в Яменском болоте1 твоими княжими Андреевыми Васильевича; и ты, господине, князь Андреи Васильевичь, дал намъ на те
земли дозорщиков намесников своих бежицких Семена Борисовича
Летнева да дьяка своего Олександра Васильевича Карамышова; и те,
господине, твои намесници Семен Борисовичь да Олександръ Васильевичь, тех земль и пожень дозрев, и тобе, господине, сказали, что тот
хрестьянин Иванько Кореловской и иные, хрестьяне тех земль, деревень и пожень не искали за полтретьятцать летъ. — И князь Ондреи
Васильевичь, по намесничу слову по Семенову Борисовича и по Александрову Васильевича, тех деревень Соломирова, да Хмелничища, да
Овинища, да Нивища, да Корелова, да Тетеревцова, да и тех пожень
въ Яменскомъ болоте отступился игумену троецкому Спиридонью
и всеи братье старцом по старине, как было, переж сего.
На обороте: Князь Андреи Василье[вичь].
На отгибе грамоты была, но утрачена небольшая светловосковая
печать.
Подлинник: РГАДА. Ф. 281. Бежецк, 17/1121.
Копии: РГБ. АТСЛ. Ф. 303. Кн. 518. Л. 24 об.
Публикации: АСВР. М., 1952. Т. 1. № 373.
1– Селения Кобылино, Соломирова и Королева находятся на запад от Бежецка, за рекой Мологой. Ниже Бежецка Молога протекает через озеро
Ямное.
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Приложение № 4
1488 год. — Выписка из посольских книг о сношениях Российского государства с Польско-Литовским за 1487–1572 гг.
(Извлечение).
Того же лета посылал князь великий Иван Васильевич х Казимеру королю Польскому и к великому князю Литовскому посольством
Ондрея Карамышева о том, что послал государь к Степану воеводе
Волоскому посланника своего Василья Карамышева, и король бы велел его через свою землю пропустити и дал ему лист свой и пристава
по своей земле. Да и вперед бы король дал лист свой, чтоб от государя
к Стефану воеводе Волосскому, а от Стафана ко государю через его
королевскую землю ездить поволь||но. А королю и королевичом прыказал государь поклон. А верющая грамота писана без титлы.
И король о том лист свой и прыстава по своей земли до Стефана
воеводы Волоского дал. А о листе, штоб дал лист вперед, и о том
король одказал, што у себе не мает рады и ему о том листе говорить
не с ким. А про встречю в книгах и про приставов не написано.
Источник: РГАДА. Ф. 387. Оп. 1. Д. 587. Л. 5 об.; ОР РГБ. Ф. 304. II. № 8.
Л. 5; № 9. Л. 5.
Публикации: Памятники истории Восточной Европы. Т. 2. Москва–Варшава,
1997. С. 37–38.

Приложение № 5
1488 год, июля 29. — Посольство от великого князя Ивана Васильевича с Андреем Карамышевым к королю Казимиру с просьбой выдачи листа для свободного проезда посланникам к Стефану, воеводе волошскому и обратно. Королевский ответ на это
посольство (Посольская книга № 1 (1487–1500 гг.). С. 43–45).
I. Лета 96, июля 29, поехал с Москвы. Правити посолство Андрею Карамышову от великого князя королю. Перове поклон правити
королю: Государь наш князь великий Иван Васильевич велел тобе
поклонитися. Да королевичем от великого князя поклонитися, которые
тут будут у короля. Да от сына великого князя поклон правити королю: Сын великого князя, князь велики Иван, велел поклонитися. Да
королевичем от сына великого князя поклонитися. А после того подати
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грамота верющая. А се с той грамоты с верющие список: «От великого
князя Ивана Васильевича Казимиру, королю Польскому и великому
князю Литовскому. Послали есмя до тебя своего сына боярьского
Андрея Карамышова; и что учнет тебе говорити, и ты бы ему верил,
то есть наши речи. А писан на Москве, месяца июля 29.
II. А после того речь говорить: Княз велики повестует: послали
есмя к Стефану, воеводе волошскому, своего сына боярьского Василья
Карамышова навестити его, и ты бы нас для тому нашому сыну боярьскому дал лист свой и пристава по своей земле до Стефана, воеводы
волошского, да и к нам от Стефана воеводы. Князь велики повестует,
чтобы еси и впредь дал лист свой на то, чтобы нашим людем ездити
через твою землю к Стефану, воеводе волошскому, да и к нам от Стефана воеводы. Также бы и Стефановым людем воеводы волошского
к нам ездити через твою землю с нашими людми, и опрочь наших
людей не наежжаючи тобя. А то бы еси учинил нас для.
III. Королев ответ Ондрею Карамышову: Что ми еси правил
речь от великого князя Ивана Васильевича о том, что князь велики
послал своего сына боярьского Василья Карамышова до Стефана,
волошского воеводы, его навестити, и нам бы, для великого князя,
его сыну боярьскому дати свой лист и пристава по своей земле до
Стефана, воеводы волошского, и от Стефана до великого князя. И яз,
для великого князя, его сыну боярьскому Василью Карамышову лист
есми свой и пристава дал до Стефана, воеводы волошского, и от
Стефана до великого князя; а дале бы никуда. А что ми еси правил
речь от великого князя о том, чтобы нам и вперед дати лист свой на
то, чтобы великого князя людем ездити через мою землю к Стефану, воеводе волошскому, и от Стефана к великому князю; также бы
и Стефановым людем воеводы волошского ездити к великому князю
через мою землю с великого князя людми, и опричь великого князя
людей не наежжаючи меня, а то бы мне учинити для великого князя:
и яз нынече не имаю у собя рады.
Публикации: Памятники дипломатических сношений Московского государства с Польско-Литовским. Т. 1 // Сб. РИО. Т. 35. СПб., 1882. № 5
(С. 18–19).
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Приложение № 6
1494 год. — Выписка из посольских книг о сношениях Российского государства с Польско-Литовским за 1487–1572 гг.
(Извлечение).
Того же лета по опасной грамоте приходили к великому князю
Ивану Васильевичю от великого князя Олександра Литовского послы пан Петр Янович воевода Тротцкой, моршалок земской, да пан
Станислав Янович староста Жемоитцкой, да с ними Войтко Янович,
да писарь Фетка Григорьев. А на посольстве великому князю и детем
правили от великого князя Олександра челобитье. А в верю||щей грамоте писал Олександр свое имя с титлы по-прежнему, а государево
имя писал без титла.
А в речи послы говорили, чтоб князь великий Иван Васильевич
был с великим князем Олександром в вечном докончанье, потому как
были в докончанье отцы их. А которые места прислухали издавна
к Великому княжеству Литовскому и то б ныне было по-давному,
а что отдавна потягло к Великому княжеству Московскому и то бы
было по-давному же.
Да после того были у князя Ивана у Юрьевича, а говорили о миру
же и о сватовстве.
А на другой день высылал государь с ответом бояр, князя Василья княж Иванова сына Юрьевича, князя Семена || Юрьевича, князя
Семена || Ивановича Ряполовского, казаначея Дмитрея Володимеровича, дияков Федора Курицына, Ондрея Майка. И князь Василей
с товарыщи послом в ответе говорили, что государь князь великий
Иван Васильевич любви и докончанья хочет, только не потому как
отец Олександров с отцом государя нашего с великим князем Васильем. А потому докончанью нельзя статись, те докончанья ссталися
незгодою великого князя Василья отца государева. Да говорили с обе
стороны речи высокие и просили с обе стороны городов.
И князь великий Иван Васильевич великому князю Олександру
поступился для вечного миру городов и волостей, что за князь ||
Семеном Воротынским, а бывали преж того королевские. А послы
отступились Вязьмы и Твери и иных городов. Да на том взяли меж
себя мир вечной и любовь и докончанье. А в перемирной писано
государево имя и великого князя Олександрово с титлом. А про
докончанье написано в перемирной: Придет воля Божья, великого
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князя Ивана не станет, а князь великий Олександр останетца, и великому князю Олександру под детми великого князя Ивана вотчины
блюсти и их не обидити, и во все великие княжества не вступатися,
ни подыскивать. А придет воля Божия, великого князя Александра
не станет, || и великому князю Ивану делати потому же.
Да после перемирья говорили о сватовстве и были у великие
княгини. А правили великой княгине от великого князя поклон.
А после того на другой день были у великие княгини Софьи,
а великая княжна Елена туто же была. И послы правили от великого
князя Олександра великой княжне поклон. И обручанье было туто же,
кресты с чепьми и перстни меняли. А в великого князя Олександрово
место обручал пан Станислав Янович староста Жеимоитцкий. А пан
Петр не обручал, потому, что другою женою же||нат.
Да и грамоту послы в великого князя Олександрово место великому князю Ивану дали, что великому князю Олександру дочери
великого князя к римскому закону не нудити, а держати ей свой греческой закон.
А были у государя послы одиннатцатья, а ели у государя трожды.
А после стола государь посылал потчивати на подворье на первый
день князя Василья да князя Федора Телепней, да Лобана да Асанчюка
Заболотцких, да с ними дватцать человек сынов боярских. Вдругорадь посылал князя Ивана Лыка да князя Ивана Репню Оболенских,
да Василья да Ондрея Карамышевых, а с ними десять человек детей
боярских. || Втретие посылал Ивана Морозова, да Дмитрея Китаева, да десять человек детей боярских. А у князя Ивана Юрьевича
послы были двожды, а ели одинова. у князя Семена у Ряполовского
ели одинова же. А пристав их встретил на Вяземе Берсень Никитин
и проводил их до тех же мест. А про встречи в книгах не написано.
Источник: РГАДА. Ф. 387. Оп. 1. Д. 587. Л. 25–27 об.
Публикации: Памятники истории Восточной Европы. Т. 2. Москва–Варшава,
1997. С. 51–53.
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Приложение № 7
1480–1490-е годы. — Разъезжая память разъезда Василия
Карамышева Молитвинской земле Троице-Сергиева монастыря
близ реки Лочмы в Переяславском уезде.
Память, что ездил Василей Карамышев: от вязового врага на
Круглое селище на Угловас на дорогу, да дорогою на Соколець, да от
Саколца на мошек да на Желтую воду, а от Желтые воды на речку на
Лочму, да от Потъкина по враг, да от Татаринова на тот же враг, да от
Турликова по болото, да г Дьяко[ву] селищу, да по городную дорогу,
да по конець дубровки на Семцинскую лужу.
Копии: РГБ. АТСЛ. Ф. 303. Кн. 518. Л. 467. — середина XVI в.
Публикации: АСЭИ. М., 1952. Т. 1. № 545.

Приложение № 8
1491 год, февраль.1 — Жалованная кормленая грамота Ивана III Василию Васильевичу Карамышеву на город Ржева Пустая.
Список з грамоты.
Се яз, князь великий Иван Васильевичь всеа Руси, пожа[ловал]
есмы Василья Васильевича Карамышева [Ржевою] Пустою в кормленье под князем под Иваном ... И вы все люди ржевичи, чтите его
и слушайте, а он вас судит, и ведает, и блюдет, и ходит по старине,
[как было преж] сего. А дана грамота на Москве л[ета девятьдесят
девя]того февраля.
А позади пишет: Князь великий Иван Васильевичь.
У подлинной великого князя грамоты печать вислая на черном
воску, мята немного.
Список 1686–88 гг. — РГАДА. Ф. 210. Оп. 18. Д. 93. Л. 6.
Копии: 1850-х гг. — Там же. Д. 165. Л. 532 об.; конца XVIII в. — РГИА.
Ф. 1343. Оп. 46. Д. 418 (Дело кн. Карамурзиных). Л. 1 об.
Публикации: АСЗ. Т. 4. М., 2008. № 163 (С. 125–126); Акты Юшкова. № 140
(С. 120).
1– А. Юшков ошибочно датировал грамоту 7049 г. — См.: Комментарии
№ 5.

272

Êàðàìûøåâ.indd 272

16.01.2009 14:46:14

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 9
1485–1494 года. — Жалованная кормленая грамота волоцкого
князя Бориса Васильевича Михаилу Васильевичу Карамышеву
на слободки Видякино и Данилково в Клине в путь.
Список з грамоты ж слово в слово.
Се яз, князь Борис Васильевичь, пож[аловал есми Михайла]
Васильевича Карамышева в Клине [Видякиною сло]бодкою да Данилковою в путь. И вы, бояря и слу[ги] [и все люди] тех слободок,
чьтите его и слушайте, а он[ходит у вас] по старой пошлине, как
было, преж сего. А кт[о] [взведет] моего пристава княжа Борисов[а,
а бу]дет оба исцы тое волости, [и пристав мой] [тех исцов] ставит
перед Михаилом или [перед его тиуном; а не учнет] пристав мой тех
исцов ставить перед Михаилом или п][еред его тиу]ном, и он езду
лишен. А которой тех [исцов не] [учнет перед Ми]хайлом или перед
его тиуном искать или [отвечать], [и яз, князь] Борис Васильевичь,
велел того обвинити и [грамоту] [правую] на него дати.
А позади пишет: [Князь Борис][Васильевичь].
Печать на черном воску, от ветхости помята.
Список 1686–88 гг. — РГАДА. Ф. 210. Оп. 18. Д. 93. Л. 5.
Копии: 1850-х гг. — Там же. Д. 165. Л. 531–531 об.; конца XVIII в. — РГИА.
Ф. 1343. Оп. 46. Д. 418 (Дело кн. Карамурзиных). Л. 1.
Публикации: АСЗ. Т. 4. М., 2008. № 162 (С. 125); АСВР-3. № 69 (С. 104);
Акты Юшкова. № 24 (С. 23).

Приложение № 10
1493–1500 года. — Жалованная кормленая грамота Ивана III
Александру Васильевичу Карамышеву на город Плес Костромского уезда с судом боярским.1
Се яз, князь велики Иван Васильевичь всеа Русии, [пожаловал
есмь] Александра Васильевича Карамышева городомъ Плесом в кормъление и з судом з боярьским под Федором под Киселевым. И вы,
дети боярьские и слуги и все люди тово города, чтите его и слушаите, а он вас ведает и судит по старине, как было преж сего. А кто на
кого взведет великого князя пристава, и будут оба истца тово города,
и пристав мои тех обоих истцов ставит перед Александром или перед
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его тиуном. А не поставит пристав мои тех обоих истцов перед Александром или перед его тиуном, и он езду лишен. А которои тех обоих
истцов перед Александром или перед его тиуном не учнет искати
или отвечивати, и яз, князь велики, велел того обвинити и грамоту
правую на него дати.
На обороте: Князь велики Иван Васильевичь всеа Русии.
На отгибе грамоты на голубых шелковых нитях остатки красновосковой печати.
Подлинник: РНБ. ОР. Ф. 532 (ОСАГ). Оп. 1. № 58 (в каталоге ОСАГ 1992 г.
грамота не значится).
Публикации: АСВР. М., 1964. Т. 3. № 249.
1– О датировке грамоты см. в основном тексте (IV-5).

Приложение № 11
Около 1505 года. — Жалованная кормленая грамота Ивана III
Якову Михайловичу Карамышеву на грод Хлепень Вяземского
уезда с правдой.
Се яз, князь велики Иванъ Васильевичь всеа Русии, пожаловал
есми Якова Михаиловича Карамышова городом Хлепнем со правдою
под Осокою под Травиным в кормленье. И вы, дети боярские, и слуги,
и все люди того города, чтите его и слушаите, а он вас ведаеть и судить
по старине, как было преж сего. А кто на кого взведет великого князя
пристава, а будут оба исца того города, и приставъ мои тех обоих
исцов ставит перед Яковом или перед его тиуном. А не поставит пристав мои тех обоих исцев перед Яковом или перед его тиуном, и он
езду лишенъ. А которои тех обоих исцев перед Яковомъ или перед
его тиуном не учнет искати или отвечивати, и яз, князь велики, велел
того обвинити и грамоту правую на него дати.
На обороте: Князь великии Иванъ Васильевичь всеа Русии.
На отгибе нижнего поля грамоты на малиновой шелковой нити
привешана красновосковая печать (диаметром в 4 см), на лицевой
стороне изображение стерто, надпись по кругу: «Великии князь...
Васил...», на оборотной стороне двуглавый орел, надпись попорчена:
«...великыи».
Подлинник: РНБ. ОР. Ф. 532 (ОСАГ). Оп. 1. № 80.
Публикации: АСЭИ. М., 1964. Т. 3. № 184 (с датировкой ок. 1490–
1505 гг.).
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Приложение № 12
1504 год, ранее 16 июня. — Духовная грамота великого князя
Ивана III Васильевича (Извлечение).
Во имя святыя и живоначалныя троица, отца и сына и святаго
духа, и по благословению отца нашего Симона, митрополита всеа
Русии, се яз, многогрешныи и худыи раб божий Иван, при своем
жывоте, в своем смысле, пишу сию грамоту душевную. Даю ряд
своим сыном… сыну своему Василью и меншим своим детем, Юрью,
Дмитрею, Семену, Андрею... Да сыну же своему Василью даю город
Боровеск с волостъми, и с путми, и з селы, и со всеми пошлинами,
и з Суходолом, и с-Ыстьею, и с -Ыстервою, и с Красным селом,
и с Кременцом, и с Песочною з болшею, и з слободкою со Осны на
Шане, что садил Василеи Карамышев... Да сыну же своему Юрью
даю во Тверской земле город Кашин, с волостьми, и с путми, и з селы,
и со всеми пошлинами по тому, по каа места писал х Кашину писец
наш Василеи Карамышев... Да даю ему (сыну Андрею) Холмъских
вотчину, Холм и Новои Городок, да волость Олешню, да волость Синюю, и иные волости, и пути, и села, со всеми пошлинами по тому,
по каа места те отчины, и волости, и пути, и села писал писец наш
Андреи Карамышев...
Публикации: Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей
XIV–XVI вв. М.; Л., 1950. № 89 (С. 353–364).

Приложение № 13
1526 год. — Выписка из посольских книг о сношениях Российского государства с Польско-Литовским за 1487–1572 гг.
(Извлечение).
Того же лета приходили к великому князю Василью Ивановичю от
цесаря Римского Каралуса посол Леонард комит да от брата от цесарева от Фердинанада посол Жигимонт Герберстен о дружбе и о братстве.
Да говорили великому князю от цесаря и от брата его, чтоб он сшел
на доброе согласье с Жигимонтом королем и был бы с ним в вечном
миру. И просили на королевы послы опасную грамоту.
И князь великий Василей Иванович опасную грамоту на королевы
послы дал.
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Да после того приехал от папы от Климента посол Иван Френчюшка о том же, чтоб || князь великий был с королем в миру.
И тое опасную грамоту цесаревы послы послали х королю с своим
человеком, а сами, папин и цесаревы послы, дожидались королевых
послов на Москве.
А как послы королевские в Смоленеск пришли, и государь велел
быти послом папиным и цесаревым у себя в Можайску.
Лета 7035-го по опасной грамоте приходили к великому князю
Василью Ивановичю от Жигимонта короля посольством воевода Полотцкий, староста Дорогитцкой пан Петр Станиславович да подскарбей земской моршалок и писарь королевской, староста Слонимской
|| и Каменитцкой пан Богуш Боговитинов. А были у государя послы
папины, и цесаревы, и литовские вместе. А правили литовские послы
на посольстве великому князю от короля поклон. А верющая грамота
писана с титлы.
А в речи послы говорили о вечном миру да о обидах, которые
учинились в перемирные лета.
И князь великий Василей Иванович высылал к ним с ответом князя Ивана Васильевича Шуйского, да Михаила Юрьева сына Захарьича, да Федора Иванова сына Карпова, да диаков Елизара Цыплятева,
|| Меньшого Путятина, Труфана Ильина. И князь Иван с товарыщи
в ответе говорили папину и цесареву послу и литовским послом говорили, что государь для папы Климента и для цесаря с королем миру
хочет как пригоже. Да говорили литовским послом на чом король
з государем миру хочет.
И литовские послы просили половины Великого Новагорода, да
Пскова, и иных городов.
А бояре государевы против того просили Киева, Полотцка, Витепска, и иных руских городов. ||
И послы папины и цесаревы и литовские говорили, чтоб государь
для миру поступился королю Смоленска, а после просили половины
Смоленска.
И бояре им отказали, что государю Смоленска и полу Смоленска
никак не поступыватца.
Да много говорили спорных речей и просили перемирья на 20 лет
или на 15. Да говорили о том, что к Стародубу новоприняли волости
королевские Олугичи, да Маслов Десяток, да Крюков Десяток.
И князь великий Василей Иванович для папы Климента и для
цесаря и брата его с Жигимонтом королем взял перемирья на 6 лет
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и грамоты || перемирными розменилися. А грамоты писаны без Смоленского титла. А про волости велел сыскать. А на отпуске приказал
князь великий х королю поклон.
А были у государя литовские послы 6-я, а на приезде ели у государя. А после стола посылал государь подчивать их оружейничего
Микиту Карпова да диака Офанасья Курицына, а с ними 5 человек
детей боярских. А за столом и на посольствах сидели литовские послы
под папиными, и под цесаревым, и под его брата послы. А встречи
им были, как поступят папиными и цесаревы послы с 2 ступеней, ||
1-я князь Иван Палетцкой, да дияк Елизар Цыплятев, 2-я окольничей
Иван Лятцкой, да Яков Чеботов, да диак Офонасей Курицын.
А приставы у них были Юшко Кокошкин да Гридя да Данилко
Загрязские, а с ними 50 человек детей боярских да 20 человек конюхов. А встречал их Юшко, не доезжая Нового села, и правил им
поклон, и о здоровье спрашивал. А у корму были сытник Куска Дуров
да подьячей Володя Бабкин. А из Смоленска ехал с ними пристав
Олешка Карамышов.
Источник: РГАДА. Ф. 387. Оп. 1. Д. 587. Л. 161–164.
Публикации: Памятники истории Восточной Европы. Т. 2. Москва–Варшава,
1997. С. 140–142.

Приложение № 14
1526–1533 года. — Жалованная кормленая грамота Василия III
Михаилу, Якову, Ивану и Никите Федоровым детям Карамышева
на город Деман и волость Березовец в Новгородской земле.1
Список з грамоты слово в слово.
Се аз, князь великий Василей Ивановичь всеа Росии, пожаловал
есми Михайла да Якова да Ивана да Никиту Федоровых детей Михайловича Карамышева в своей отчине в Великом Новегороде городом
Деманом и Березцовом в кормление. И вы, все люди по городам,
чтите их и слушайте, а они вас ведают, и судят, и ходят у вас о всем
по тому, как было преж сего.
А назади у подлинной грамоты написано: Князь великий Василей
Ивановичь всеа Русии.
Да утой же грамоты в середине строки или двух, нет, за ветхостию,
и выбрать неищево.
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А у подлинной грамоты печать на красном воску — половина
помята.
Список 1686–88 гг. — РГАДА. Ф. 210. Оп. 18. Д. 93. Л. 11.
Копии: 1850-х гг. — Там же. Д. 165. Л. 538–538 об.; конца XVIII в. — РГИА.
Ф. 1343. Оп. 23. Д. 277. Л. 25 об.
Публикации: АСЗ. Т. 4. М., 2008. № 165 (С. 127); Акты Юшкова. № 62
(С. 53).
1– Деман (Демон на Явоне) — впоследствии Демянск. Березовец (Березцов) — великокняжеская волость, ранее принадлежавшая Марфе Борецкой
(См.: ПКНЗ. Т. 4. М., 2004. С. 405).

Приложение № 15
Около 1529 года. — Жалованная кормленая грамота Василия III Федору Андреевичу Карамышеву на волости Листвен и Судогда Владимирского уезда с правдой, с продлением его сыновьям
Ивану и Василию и Михаилу до 14 ноября 1530 г.
Список з грамоты слово в слово.
Се яз, князь великий Василей Иванович в[сеа Руси, по]жаловал
есми Федора Андреевича [Карамышева Ли]ственным да Судогдою
под Иваном под Клуш[иным в кормле]ние с правдою. И вы, все люди
тое волости, ч[тите его и слу]шайте, а он вас ведает, и судит, и ходит
у вас п[о тому, как] было преж сего. А кто по кого возведет моего великаго князя пристава, а будет оба исца тое волости, [и пристав мой]
тех обоих исцов ставит перед Федором или пе[ред его тиу]ном. А не
поставит пристав мой тех обоих [исцов перед Федором] или перед
его тиуном, и он езду лишен. А [кто] перед Федором или перед его
тиуном иска[ти или отвечать не учнет], и яз, князь великий, велел
того обинить и грам[оту правую на него] дать.
А позади пишет: Князь великий Василей Иванович [всеа Русии].
На той же грамоте позади написано: Князь[великий] Василей
Иванович по сей грамоте пожаловал [Федоро]вых детей Карамышева
Иванца да Васюка [да Михайла]1 перепустил им Листвену да Судогду
[с правдою за отцов] долг от Благовещеньвая дни2 лета 7[038-го году
до Фи]липова заговенья3, лета 7039-го [а подписал великого] князя
дияк Елиозар Иванов [сын Цыплетев].
Печать вислая на красном воску, немного помята.
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Список 1686–88 гг. — РГАДА. Ф. 210. Оп. 18. Д. 93. Л. 5–6.
Копии: 1850-х гг. — Там же. Д. 165. Л. 531 об.–532; конца XVIII в. — РГИА.
Ф. 1343. Оп. 46. Д. 418 (Дело кн. Карамурзиных). Л. 1–1 об.
Публикации: АСЗ. Т. 4. М., 2008. № 164 (С. 126–127); Акты Юшкова. № 127
(С. 108–109).
1– Имя «Михайла» читается только в копии 1792 г. из дела князей Карамурзиных. 2 – т.е. 25 марта. 3 – т.е. 14 ноября.

Приложение № 16
1531–1536 года. — Духовная Ивана Большого Андреева сына
Рудного Картмазова (Извлечение).
Во имя отца и сына и святого духа. Се аз раб божий Иван Андреев сын Рудного пишу сее духовную память своим целым умом,
идучи на государеву службу х Казани, кому ми что дати и на ком ми
что взяти... Дати ми Тимофею Андрееву сыну Карамышева десеть
рублев по кабале...
А у сей духовной памяти сидели отец мой духовной священник Михайло от Николы святого с Пахры, да Тимофей да Иван Андреевы дети
Васильевича Карамышева, да Берсен Григорьев сын Скоробогатого.
А сю духовную память писал Троицы Селижарова манастыря
дьяк Истомица Григорьев.
А у подлинные духовные назади написано: По сей памяти меня
Тимофея деньги десеть рублев по кабале дошли, и руку приложил.
Дати мне Ивану Андрееву сыну Рудного Большему Ивану Андрееву сыну Карамышеву десеть рублев по кабале.
К сей духовной памяти яз Иван Андреев сын Акинфовича руку
приложил. Иван Андреев сын Рудного Болшой.
По сей духовной грамоте Берсен, послух, руку приложил.
К сей духовной памяти яз Тимофей Карамышев руку свою приложил, послух.
К сей духовной грамоте Иван Карамышев послух и руку приложил.
К сей духовной грамоте Никольский поп Михайло руку свою
приложил.
Список XVII в.: ГИМ. ОПИ. Ф. Симонова м-ря. Кн. 58. Московский у. № 54.
Л. 211 об.–215.
Публикации: АМСМ. Л., 1983. № 37 (С. 40–42).
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Приложение № 17
1539 год, сентября 11. — Уставная грамота Устьянским волостям, с подтверждениями от 5 марта 1553 года и от 22 февраля
1594 года (Извлечение).1
Список с грамоты слово в слово.
Се яз князь великий Иван Васильевич всея Русии пожаловал
есми на Устюзе Заечеречан да Пежамич, да Чюшевиц старост и всех
крестьян...дал есми им свою грамоту жаловалную с книг... А корм
волостелю дают по новому письму Ондрея Карамышева с товарищи
на Рождество Христово со шти деревень по двадцати бел. А деревень в Заечъе реке и в Пежме, и в Чюшевичех по новому письму
119 деревень, а дворов в них 221 двор, а кормов в них двадцать без
деревни...
А дана грамота на Москве лета 7048 сентября в 11 день...
Да назади ж у подлинные жаловалные грамоты написано: Лета
7061 марта в 5 день царь и великий князь Иван Васильевич всея Русии
по сей грамоте пожаловал Заечеречан да Пежмич, да Чюшевицкие
волости крестьян... кто у них наш волостель будет, и он у них емлет
корм свой по книгам Ондреева письма Карамышева и по сей нашей
грамоте, как в ней написано по старине...
Да на той же грамоте написано: ...Государь царь и великий князь
Федор Иванович всея Русии сее грамоты слушал и выслушав... пожаловал... и сее у них грамоты рушити не велел никому ничем... Лета
7102 Февраля в 22 день...
Публикации: Яковлев А.И. Наместничьи, губные и земские уставные грамоты Московского государства. М., 1909. С. 25–30; ЧОИДР. 1907. Кн. 1.
Отд. 4. Смесь. С. 47–51.
1– Упомянутые в грамоте Устьянские волости: Заечерецкая, Пежемская,
Чюшевицкая, Чадрома и Введенский стан расположены были по р.Ваге и ее
притокам: Пежме, Вели и Устье с Кокшенгой и Заечьей.
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Приложение № 18
1540 год, ноябрь. — Отдельная выпись вологодских писцов
Тимофея Андреевича Карамышева и Никиты Козлова сына
Милославского1 Якову Сидоровичу Колотиловскому на деревню
Еремин починок в Васильевской трети в волости Тошна Вологодского уезда.
Список с писцовой выписи слово в слово.
Лета 7049 ноября, по великаго князя Ивана Васильевича всеа
Русии наказному сп[иску] и по окладу боярина князя Ивана Михайловича Шуйского, се аз, великого князя вологоцкой пи[сец] Тимофей
Андреевич Карамышев да Мики[та] Козлов сын Милославскаго
с товарыщи, отмер[или в] поместья в Вологоцком уезде в волос[ти]
в Тошне в Васильевской трети Якову Си[до]рову сыну Колотиловского деревню Еремин поч[инок], а в ней три дворы, а людей три
человека, па[шни] двадцать пять чети в одном поле, а в дву п[ото]му
ж, сена сто копен, лесу пашенного и непашен[ного] на десять чети.
К сей выписи писец Тимоф[ей] Андреевич печать свою приложил.
Да Т ... в лице в строку пишут: Ни[ки]та Козлов Милославского,
подьячей Офон[асей] Вразской.
А назади той выписи пишут:
Подьячей Васюк Исаков.
Подьячей Ивашко Ивтихев.
Подьячей Ивашко Леонтьев.
Список 1686–88 гг.: РГАДА. Ф. 210. Оп. 18. Д. 115. Л. 4.
Копия 1850-х гг.: Там же. Д. 164. Л. 6–6 об.
Публикации: АСЗ. Т. 4. М., 2008. № 4 (С. 7); Акты Юшкова. М., 1898.
№ 137.
1– Он же, по-видимому, Дмитрий Данилович Милославский.
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Приложение № 19
1543 год, март. — Правая грамота вологодских писцов Тимофея
Андреевича Карамышева и Никиты Козлова сына (Дмитрия Даниловича) Милославского старцам Кирилло-Белозерского монастыря
на спорные земли деревни Чебаковской в Вологодском уезде.
(Л. 1) По великого князя слову Ивана Васильевича всеа Руси сей
суд судил великого князя вологодцкой писец Тимофей Ондреевич
Карамышев да Микита Козлов сын Милаславского с таварищы. Став
на спорной земле меж сельца Нагорного Якима Иванова сына Трусова и меж деревни Чебаковские Кирилова монастыря на лушку
у ручья у поперечного каргача у осинки. Тягался Яким Иванов сын
Трусов с кириловскими старцы с Ыевом да с Кирилом. Тако рек Яким:
жалоба мне, господине, на кириловских старцов на Иева да на Кирила, что, господине, вступаюца в мою землю в Нагорскую силно,
а называют своею землею монастырскою. И писец спросил кириловского слуги Федка Назарова сына Хлоповского: в старцов в Ыевлево
да в Кирилово место ты ль отвечаешь. И Федко Хлоповской сказал:
в старцов, господине, место, в Ыевлево да в Кирилово яз отвечаю.
То, господине, земля налеве того ручья, поперечного каргача, у которого вы стоите, монастырская, Кирилова монастыря, Чебаковские
деревни. А направе того ручья Якимова Нагорного сельца. И писец
спросил Якима: чем ты их в том уличаешь и кому то у тебя ведомо,
что по обе стороны того ручья поперечного каргача земля твоя отчинная. И Яким тако рек: дай мне, господине, с ним божью правду,
целовав крест, дале а у на поле битись. А сверх того, господине, на
то у меня старожильцы Ондрейко Панфилов, да Гаврилко Иванов.
Те, господине, тое мою землю знают и межу вам укажут. И писец
спросил Федка Хлоповского: ты с Якимом на поле лезешь ли битися
и на его старожильцов на Ондрейка, да на Гаврилка шлешьлися. А вы
почему называете ту землю за ручьем, за поперечным каргачом монастырскою землею и кому то у вас ведомо, что та земля ваша. И монастырской слуга Федко тако рек: с Якимом, господине, на поле лезу
битись и наймита шлю, и на старожильцов на его, на Ондрейка да на
Гаврилка шлюся ж. А у нас, господине, на ту землю старожильцы
Филя Власов, Влас Поминов, Гридя Яковлев, Серко Гридин, Тереха
Василев, Фефл Иванов. Те, господине, тое землю Чебаковские деревни знают и межу вам укажут от Нагорские земли. И писец спросил
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Якима Трусова: ты на монастырских старожильцов на Филю на Власова с таварищы шлешьлися. И Яким на них послался ж. И писец
1
велел1 перед собою обоих старожильцов поставить. И пристав перед
писцом старожильцов ищеиных Якимовых Ондрейка Павлова да
Гаврилка Иванова и ответчиковых старожильцов кириловских Филю
Власова да Власа Поминова 2с та2варищы шести человек поставил,
а оба исца стали ж. И писец спросил ищеиных Якимовых старожильцов Ондрейка Панфилова да Гаврилка Иванова: скажите по кресному
целованью, знаете ль вы, чья та земля на которой стоим и что вам
ведомо. И Ондрейко да Гаврилко тако рекли: та земля, на которой
стоите, по обе стороны поперечного каргача Якимова отчина к Нагорному сельцу. А подете, господине, за нами, и мы вам и межу укажем.
И писец спросил ответчиковых монастырских старожильцов Фили
Власова с таварищы: скажите по кресному целованью, а вы знаете ль
тое землю на которой стоим (Л. 2) и что вам ведомо. И ответчиковы
старожильцы Филя Власов с таварищы сказали: то, господине, земля
по тот ручай поперечной каргач, у которого вы стоите налеве земля
и лес и луг монастырская кириловская Чебаковские деревни. А направе земля и лес и луги Якимова Нагорного сельца. А подете, господине, за нами и мы вам меж тех земель и межу укажем. И повели ищеины Якимовы старожилъцы Ондрейко Панфилов да Гаврилко Иванов
от ручья от поперечного каргача, с лугу, от осины налево лесом, старью
без межно к еловому пни, а на нем два рубежка. А сказали: тот, господине, пень еловой был межной Нагорской земле с Чебаковскою
землею. А на Нагорской, господине, стороне по сторон того пни отцы
наши пшеницу и жито севали, а мы отцов у своих на том месте бороновали и снопы нашивали. И писец Тимофей Ондреевич да Микита
Милаславской с таварищы того места, где отцы их пшеницу и жито
севали, а они бороновали и снопы носили, сами смотрили. Ино в том
месте из века пашня не бывала. А ото пни повели лесом старым, прямой гарью без межно к осеку, что то осек межной стоит меж Чебаковские монастырские деревни и меж деревни Соколова. Да став у осека
сказали: по та места, господине, направе земля и лес Якима Трусова
Нагорного сельца, а помним за дватцать лет. И ответчиковы манастырские старожилъцы Филя Власов с таварищы тако рекли: те, господине, старожильцы Якимовы лживые вели вас не гораздо без межно. Дайте нам с ними в том божью правду поле. А подете за нами и мы
вам меж тех земель межу укажем. И ищеины Якимовы старожилъцы
Ондрейко да Гаврилко с ними за поле поималися ж. А ответчиковы
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монастырские старожилъцы Филя Власов, Влас Поминов, Гридя
Яковлев, Серко Гридин, Терех Василев, Филя Иванов повели с ызгороды смежные, что меж Нагорного сельца Якимова и меж монастырской деревни Соколовские, чта та их изгорода старой их полюбовной
розход, к березке, что на вымле по конец тое изгороды. А от вымла
от березки с верховья перечного каргача прямо лесом к сосновому
пни. А ото пни тем же ручаем вниз перечным каргачем пришли х тому ж месту на луг к осине, от которого места повели ищеины старожильцы Якимовы. Да тако рекли: направе, господине, того ручья
земля и лес монастырская Кирилова монастыря Чебаковские деревни,
а налеве земля и лес Якима Трусова Нагорного сельца. А помним,
господине, за пятдесят лет. И ищеины Якимовы старожильцы Ондрейко да Гаврилко с ними просили поля. И манастырские старожилъцы Филя Власов с таварищы с ними за поле поималися ж. И писец
спросил Якима: наперед сего в взвод ли есте пристава по кириловских
старцов в Соколовской земле, да и помирились есте меж себя полюбовно и межу учининили и крепости пописали. И то место, что у вас
нынча в споре то годы вы о чем не розъехали полюбовно ж. И Яким
сказал: то годы, господине, мы того места не розъехали (Л. 3) потому,
что у нас в том месте спору небыло. И писец спросил Якима: сверх
старожильцов есть ли у тобя иная какая крепость. И Яким сказал:
оприч того, господине, у меня крепости иной нет никоторые. И писец
спросил кириловского слуги Федка Хлоповского: а у монастыря сверх
старожильцов что на ту землю очищенье есть ли. И Федко сказал: на
ту, господине, землю очищенье у наших государей у игумена у кириловского з братьею духовная грамота вотчичев тое земли Яковлева
Брехова Дмитреева сына Смешкова. И в той, господине, духовной
и межа той земле Чебаковской с Якимовым сельцом с Нагорным
написана. А шлюсь на духовную. А се, господине, та духовная перед
вами. И писец спросил Якима: ты на ту на Яковлевскую духовную
шлешьлися. И Яким сказал: яз, господине, на ту духовную шлюся ж.
И писец велел перед собою Яковлевскую духовную Брехова чести.
И в духовной пишет: се яз, раб божей, Яков Брех Дмитреев сын
Смешкова пишу себе духовную грамоту своим целым умом и разумом
при своем животе кому мне что дать и у кого что взять. Да в духовной
ж написано: а что мои земли Маирская деревня, да Чебаковская деревня, да пустошь Лопатинская, а межа Чебаковской земле с Нагорным каргач перечной и вверх и вниз. И писец спросил Якима: тое
духовную ты помнишь ли, и то ль у вас межа Чебаковской земле
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с Нагорным сельцом, как в той духовной писано. И Яким сказал: яз,
господине, тое духовной не помню, а писана ещо при отце при моем,
а ее, господине, не лживлю. И по великого князя слову, Ивана Василевича всеа Русии, вологодцкой писец Тимофей Ондреивич Карамышев да Микита Данилов сын Милославской с таварищы — в старцов
место Кирилова монастыря в Ыевлево да в Кирилово кириловского
же слугу Федка Назарова сына Хлоповского правили. И землю присудили к манастырской деревне к Чебаковской и по ту межу, по которому месту вели их монастырские старожильцы Филя Власов
с таварищы, да и по духовной грамоте Якова Брехова сына Смешкова; а в ней та ж межа написана по которому месту их старожильцы
шли. А ищею Якима Иванова сына Трусова обвинили потому, что его
старожильцы Ондрейко да Гаврилка залезши за старую межу отца
его, за ручай за поперечной каргач шли без межно лесом старью,
а сказали по сторон елового пни пашня была, а они бороновали
и снопы носили. Ино в том месте извека пашня не бывала. Да и потому, что Яким сам сказал: тое Яковлевской духовной не помнит, а ее
не лживит. А в духовной таж межа написана по которому месту шли
монастырские старожильцы. А на суде были у писца у Тимофея
у Ондреевича да у Дмитрея у Данилова великого князя подъячие
Василей Исаков сын Чекменева да Иван Евтифьев да Иван Левонтьев.
А правую грамоту писал подъячей Офонасей Полиехтов сын Вразского. К сей правой грамоте писец Тимофей Ондреевич печать свою
приложил. А Дмитрей Данилов руку свою приложил.
Лета 7050 перваго, марта. Никита Козлов Милославского.
Слева внизу на отгибе 3-го листа грамоты приложена небольшая черновосковая печать писца Т. А.Карамышева с изображением
зверя.1
На обороте: «Вологда о деревне Чебаковской» и скрепы по
склейкам: «Никита Козлов Милаславскаго, Никита Козлов сын Миласловского».
Подлинник: РНБ. ОР. Ф. 532 (ОСАГ) ОСАГ. Оп. 1. № 125.
1 — См. на обложке.
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Приложение № 20
1543 год, декабрь. — Оброчная грамота вологодских писцов
Тимофея Андреевича Карамышева и Никиты Козлова сына
(Дмитрия Даниловича) Милославского братии Кирилло-Белозерского монастыря на пустоши в Городецком стане Вологодского
уезда.
По великого князя слову Ивана Васильевича всеа Русии, се яз,
великого князя вологодцкой писец Тимофей Ондреевич Карамышев,
да Микита Козлов сын Милославского с таварищы дали есмя на оброк
Кирилова манастыря игумену Офонасью1 з братьею, или хто по нем
в том манастыре ины игумен или строитель будет, в Вологодцком
уезде в Городцком стану великого князя пустоши черные, пустошь
Новинку да пустошь Колотиху, что те пустоши меж их монастырских
деревень Михайлецова, и Подберезского, и Гнездилова, и деревни
Ватолина, а от великого князя деревень отошли. И игумену Офонасью
з братьею те пустоши держати за собою по старым межам, а с тех
им пустошей ненадобе великого князя дань, ни посошная служба,
ни намесничи кормы, ни тиуни, ни праведчиковы, ни доводчиковы
пошлины, и с черными людми с окологородцкими не тянути ни во что,
а давати им великому князю оброку с тех пустошей з году на год по
десяти алтын, а дати им тот оброк впервыи на Рожество Христово лета
7050 третьяго. К сей грамоте писец Тимофей Ондреевич да Микита
Козлов сын Милославского печати свои приложили. Лета 7050 второго, декабря. Подьячей Офоня Враской. Подьячей Васюк Исаков.
На обороте: Подьячей Ивашко Леонтьев.
На отгибе грамоты приложены две маленькие черновосковые
печати с изображением животных (писца Т.А.Карамышева и Никиты
Милославского).
Публикации: Архив П.М.Строева. Т.1 // РИБ. Т.32. Петроград, 1915. № 151.
Стб.264–265; Акты юридические. СПб., 1838. № 168 (С. 190).
1– В подлиннике — «игумена Офонасья».
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Приложение № 21
1543 и 1544 года. — Выписка из посольских книг о сношениях
Российского государства с Польско-Литовским за 1487–1572 гг.
Лета 7052-го посылал князь великий Иван || Васильевич к Жигимонту королю Бориса Сукина о том, что послал Государь на Себежские земли и на все спорные земли судей своих Михаила Карамышева
да Ширяя Грибакина. А будут на срок на Филипово заговейно. А будет
не успеют судьи рубежа учинить, а падет снег. И государь велит быть
вдругоредь на Троицын день. А король бы потому ж учинив. А в обидных делех государь королевым людем велел управу учинить и сыскав
взятое отдати. Да о том, что государевым украинным людем королевы
люди чинят обиды и убытки великие розбои, татьбами, убивствы,
и люди в полон емлют, и в земли и в воды вступаютца. И король || бы
того велел сыскати. А приказал с ним к королю поклон. А верющая
грамота писана без Смоленского титла и без Резанского.
И Борис приехал, а привез против своего посольства ответной
список. И в списке написано, что король на спорные земли по прежнему договору, на Стретенье в день посылал своих судей воеводу
Полотцкого Станислава Давойну с товарыщи, а государь своих судей
не выслал. А что писал государь, что выслал судей своих, а будет на
Филипово заговейно, и Филипово заговейно минуло. А к Троицыну
дни судей король вышлет. И они сьехався в спорных землях рубежи
учинят и в обидных во всяких || делех государевых людем управу
учинят. А которые обиды и кривды остались на рубеже, и король того
всего велит сыскать и ведомо учинить. А государь бы своим судьям
велел королевым людем управу учинить.
Того же лета посылал государь на Себежи о спорных землях,
о обидных делех управу учинити судей Михаила Карамышева да
Ширяя Грибакина. А на сьезд приехали на Троицын день. А королевы судьи приехали на той же срок, Ян Комаевской да Глеб Ясманов. А сьехатца было государевым судьям с королевыми людьми на
рубежи. И королевы люди || приехали под Себеж на поле от города
за версту. И государевы люди хотели с ними сьехатца на Нечерце
или на Верею. И королевы послы не поехали. А отказали, что им
на Нечерце и на Верее з государевыми судьями сьезду нет и дела не
делывать. И поехали к себе, а на сьезде не были. И государевы судьи
и себежские воеводы много о том к ним посылали. И они судьи того
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не послушали, а на сьезд не поехали. И государевы судьи на Себежи
жили затем долгое время, а королевых судей не дождались. А писано
подлинно в книгах.
Лета 7051-го посылал князь великий Иван Васильевич к Жигимонту королю Василья Беречинского || о том: Посылал государь
на Себежские на спорные земли и в обидных делех управу учинить
Михаила Карамышева да Ширяя Грибакина. А приехали на срок на
Филипово заговейно. А будет снег пойдет до тех мест, и им велено сьехатца на Троицын день. И король своих судей на тот срок не прислал.
А отказал, что тот срок прошел, а пошлет своих людей на Троицын
день. И государевы судьи на Троицын день приехали. И послали
х королевым судьям, чтоб они приехали на сьезд на Нечерец от города
пятнатцать верст. И судьи королевы приехали на тот срок под город
под Себеж на поле от города с версту и прислали по государевых
судей, чтоб || тут с ним сьехались. И хотели тут рубежи розьезжати
и управу в обидных делех учинити. И судьи приказали, что тут сьехатца и быть непригоже. А поехали б на Нечерцо или на Верее десять
верст от города или где будет пригоже, только б не блиско города.
Да о том посылали многижда. И королевы на все места не поехали,
а похотели ехать под город, где сьезду быть непригоже, да поехали
в Полотеск. И государевы судьи затем жили долгое время, а королевы судьи на сьезд не бывали. И король бы ныне выслал судей своих.
А велел сьехатца где пригоже, только не блиско города. Да о обидных
делех, что государевым людем от королевых людей чинятца || обиды
и убытки великие. И король бы того велел сыскати и управу учинить.
А приказал с ним государь х королю поклон. А верющая грамота
писана без Смоленского титла и без Резанского.
Источник: РГАДА. Ф. 387. Оп. 1. Д. 587. Л. 217–220.
Публикации: Памятники истории Восточной Европы. Т. 2. Москва–Варшава,
1997. С. 176–178.
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Приложение № 22
1543 год, сентябрь. — Великокняжеский указ с боярским
приговором о высылке на Себежский рубеж судей Михаила Федоровича Карамышева и Ширяя Григорьевича Грибакина для
размежевания спорных пограничных земель и разбора жалоб.
Приговорил князь великий з боары на Себежские спорные земли послати судей Михайла Федорова сына Карамышева, да Ширяя
Григорьева сына Грибакина, а послати грамота в Новгород к боарину
и намеснику ко князю Ондрею Дмитреевичю Ростовскому, а велети
ему часа того послати на Себеж Михайла Карамышева и Ширяя
Грибакина.
Публикации: Сборник РИО. Т. 59. СПб., 1887. № 16 (С. 234).

Приложение № 23
1543 год, сентября 20. — Указная грамота Ивана IV новгородским
наместникам князю Андрею Дмитриевичу Ростовскому и князю
Юрию Михайловичу Булгакову о высылке на Себеж судей Михаила
Федоровича Карамышева и Ширяя Григорьевича Грибакина для
размежевания спорных пограничных земель и разбора жалоб.
И послана ко князю Ондрею Дмитреевичю грамота такова.
От великого князя Ивана Васильевича всеа Руси в нашу отчину
в Велики Новгород, боаром нашим и намесником, князю Андрею
Дмитреевичю Ростовскому да князю Юрью Михайловичю Булгакову. Присылал нам король своево сына боарского Томоса з грамотою
о управах и о Себежском деле, чтобы нам на Себежские спорные
земли выслати своих судей: и мы приговорили на те спорные земли
Себежские выслати своих судей Михайла Федорова сына Карамышева да Ширяя Григорьева сына Грибакина, а быти им на тех спорных
землях на Филипово заговенье. И вы бы послали грамоту от собя,
по нашему слову, к Михайлу к Карамышеву и к Ширяю Грибакину,
а велели бы есте им однолично на Себеж быти на Филипово заговенье.
А как им то наше дело делати, и мы им о том пришлем наказ свой.
Писана на Москве, лета 7052, сентября в 20 день.
Публикации: Сборник РИО. Т. 59. СПб., 1887. № 16 (С. 234).
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Приложение № 24
1543 год, ноября 20. — Указная грамота Ивана IV в Себеж
наместникам Федору Семеновичу (Папе Вислоухову) Сабурову
и Семену Семеновичу Отяеву о переносе русско-польского съезда судей для размежевания спорных земель и разбора жалоб на
1 июня 1544 г., с приказом русским судьям Михаилу Федоровичу
Карамышеву и Ширяю Григорьевичу Грибакину до этого срока
разъехаться по домам.
А се такова грамота послана на Себеж с Климком Васильевым
сыном Лохинова, с москвитином.
От великого князя Ивана Васильевича всеа Русии, на Себеж,
Федору Папе Семеновичю Сабурову, да Семену Семеновичю Отяеву.
Велели есмя в Себеже судьям своим Михаилу Карамышеву да Ширяю
Грибакину, а срок есмя были учинили своим судиям и королевым
судьям быти на спорных землях на Филипово заговейно, ож снег не
падет; а падет снег, и мы учинили срок обоим судьям быти на те земли
весне на Троицын день:1 и нечто будет к вам присылка из Полотцка
на сех днех, что королевы судьи приехали, а похотят ныне ехати на
те спорные земли, и вы б к ним отписали, что наши судьи давно уж
в Себеже, ждали их судей, да не дождався, как пал снег, и оне и поехали
к государю нашему; а быти государя нашего судьям на тех землях на
Троицын день, а королевы бы судьи были на тех землях на Троицын
же день, и съехався, прямые межи и обыщут и в обидных делех на обе
стороны управу учинят. А Михайло бы Карамышев и Ширяй Грибакин
поехали к себе по домом. А будет к вам из Полотцка еще присылка не
бывала, и вы б к ним послали, что наши судьи Михайло Федоров сын
Карамышев, да Ширяй Грибакин в Себеже жили, и королевых судей
дождатися не могли, и оне поехали к нам, а будут на те земли весне, на
Троицын день, и королевы бы судьи были на те земли весне, на Троицын жо день, и съехався тем землям обыщут прямые межи и в обидных делех на обе стороны управу учинят; а и х королю государь наш
с своим сыном боярским о том приказывал: толко сее осени судьи их
не успеют съехатца, и судьи их съедутца весне, на Троицын день, да
тем землям обыщут прямую межу и в обидных делех на обе стороны
управу учинят. Писана на Москве, лета 7052, ноября в 20 день.
Публикации: Сборник РИО. Т. 59. СПб., 1887. № 16 (С. 235–236).
1 – т.е. 1 июня 1544 г.
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Приложение № 25
1543 год, декабря 2. — Челобитная Михаила Федоровича
Карамышева и Ширяя Григорьевича Грибакина с докладом
о прибытии в Себеж и отъезде по домам согласно великокняжескому указу.
А се грамота от Михайла от Карамышева да от Ширяя от Грибакина.
Государю великому князю Ивану Васильевичю всеа Русии холопи
твои Михалец Карамышев да Ширяец Грибакин челом бьют. Велел
еси, государь, нам быти на Себеже на Филипово заговейно, и мы, государь, на Филипово заговейно на Себеж приехали; и от тебя от государя
пригонил гонец на Себеж к Папе к Сабурову декабря в 1 день, пишет
в твоей государеве грамоте: велел еси, государь, нам ехати с Себежа
к собе в деревню, и мы, государь, поехали с Себежа к собе в деревню
декабря в 2 день, а из Полотцка, государь, приехали Себежские люди,
декабря в 1 день, Юматко, а ездили, государь, в Полтеск Папиною
посылкою о себежских обидах; и Юматко, государь, сказывает пана
полотцкого Станислава в Полте еще нет, поехал, государь, х королю,
а и боаре, государь, полотцкие поехали х королю ж; а про судьи, государь, в Полотцке и слуху нет.
Публикации: Сборник РИО. Т. 59. СПб., 1887. № 16 (С. 236).

Приложение № 26
1544 год, мая 12. — Указная грамота Ивана IV на Себеж судьям Михаилу Федоровичу Карамышеву и Ширяю Григорьевичу
Грибакину.
А се такова грамота послана на Себеж к Михайлу Карамышеву
да к Ширяю Грибакину.
От великого князя Ивана Васильевича всеа Руси, на Себеж,
Михайлу Федорову сыну Карамышеву да Ширяю Григорьеву сыну
Грибакина. Велел есми вам быти на Себеже, и съехався с королевыми
судьями на Себежские спорные земли, дело свое делати: и яз к вам
ныне послал список с тое грамоты слово в слово, которую грамоту
о Себежских спорных землях написали наши боаре с королевыми
послы; и вы б дело наше делали по нашему наказу. Да о том бы есте
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себе помыслили с нашими воеводами себежскими, чтоб вам съехатися
с королевыми судьями, где пригоже блиско Себежа; да где приговорите, и наши бы воеводы себежские в Полтеск часа того послали с тем,
что вы, наши судьи, в Себеж приехали, и королевы бы судьи с вами
нашими судиями съехалися в том месте, где приговорите. И нечто
королевы судьи не похотят с вами съехатися близко Себежа, и вы б
с ними съехалися на спорных землях. А с вами есми велел быти на
съезде детем боарским, псковским помесчиком и земцом, которые на
Себеже и в Опочке, человек шестьдесят или семдесят; а старожилцов есми Себежских всех и тех наших людей, от которых учинилися
обиды королевым людем, и которым нашим людем учинилися обиды
от литовских людей, и жалобницы все в обидных делех велел отдати вам воеводам своим себежским, а велел есми тех людей собрати
к вам намеснику своему псковскому да дьяком своим; и как съедетеся
с королевыми судьями, и вы б того доведалися, сколке с королевыми
судьями людей; и будет с ними болше вашего людей, и вы б себе
столке же людей прибавили, и дело бы есте наше с королевыми
судьями делали. А старожилцы б наши и все наши люди, которым
обиды учинилися от литовских людей и от которых наших людей
обиды учинилися литовским людем, те бы все были с вами. А первое
бы есте дело делали о спорных землях; а шли бы наши старожилцы
по той меже, как в грамоте писано наших боар с королевыми послы,
а королевы б старожилцы шли по своей меже, как в грамоте ж писано, и обыскивали б есте прямые межи на обе стороны, по нашему
хрестному целованью; а в чем будет промеж обоих старожилцов
спор, и вы б то писали на списки подлинно, колко в котором месте
спорного места, и сколь далече которое место от Себежа, и на колких
верстах спорного места, и колко в котором месте старожилцов наших
и королевых, да и на чертеж бы есте те места все вычертили; да как
пройдете по всем межам, и вы б о тех спорных местех о всех с нами
обослалися, а королевым бы есте судьям молвили, чтоб они по грамоте
также с своим государем с королем обослалися. А в обидных бы есте
делех судили и управу давали по суду и по обыску; а в которых делех
малых, рублех в дву или в трех и до десяти обыск не имет, и вы б в тех
делех присужали целованья; а которые дела выше десяти рублев,
которых обыск не имет, и вы б те дела судили и писали на списки,
да о том с нами обослали, а королевы б судьи с королем обослалися.
Да берегли бы есте того накрепко, чтоб однолично от наших людей
литовским людем задирки никакие не было, чтоб брань не стала;
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да и с королевыми бы есте судьями о том поговорили, чтоб также
приказали своим людем накрепко, чтоб их люди нашим людем задирки
никакие не чинили, чтоб брань безлепичная не ссталася. А себе бы
есте пытали межи прямые тайно, да писали себе на список, да тот
список к нам же прислали, да чтоб однолично литовским людем то
было незнатно. Писана на Москве, лета 7052, мая в 12 день.
Публикации: Сборник РИО. Т. 59. СПб., 1887. № 16 (С. 241–242).

Приложение № 27
1544 год, мая 22 (29?). — Указная грамота Ивана IV на Себеж
судьям Михаилу Федоровичу Карамышеву и Ширяю Григорьевичу Грибакину.
А се такова грамота послана на Себеж.
От великого князя Ивана Васильевича всеа Руси, на Себеж, Михайлу Федорову сыну Карамышеву да Ширяю Григорьеву сыну Грибакину. Послал есми к вам грамоту королевых послов, что уговорили
с нашими боары, за их печатми, о Себежских спорных землях; и как
с королевыми судьями съедетеся, и вы бы дела себежские делали по
вашему наказу. А нечто королевы судьи учнут вам говорити о иных
о которых порубежных делех о управах, и вы б им отвечали, что вы
посланы на Себежские спорные земли о землях и о обидах и с себежскими людьми королевым людем в обидных делех управа учинити,
а о иных вам делех приказу нет; а опричь бы есте себежских дел
иных дел не делали. А о которых вам делех учнут говорити опричь
себежских, о управах, и вы б о тех делех к нам отписали. Да приказали б есте х королевым судьям, чтоб взяли с собою на съезд людей
столко же, сколке с вами, и съезд себе учинили где будет пригож, по
первому нашему наказу, как есми вам писал с Левкою з Дягилевым.
И нечто королевы судьи возмут с собою на съезд многих людей, и вы б
к ним отказали: люди с вами многие не по приговору государя нашего
с вашим государем, и нам с вами того для съезду учинити непригоже.
А будут с ними люди не многие, ровно с вами, и вы б с ними наше
дело делали, по рубежом ездили и управу давали по нашему наказу;
а грамоту бы есте с печатью держали в городе. И нечто королевы
судьи не поверят списку з грамоты и учнут у вас просити смотрити
грамоты за панскими печатми, а вы не поверите у королевых судей
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списку, и вы б королевым судьям показали грамоту с панскими печатми, а у них бы есте грамоты посмотрели за печатми наших бояр,
и дело бы есте наше делали по нашему наказу. Писана на Москве,
лета 7052, мая в 22 день.
Публикации: Сборник РИО. Т. 59. СПб., 1887. № 16 (С. 244–245).

Приложение № 28
1544 год, июня 5.1 — Челобитная Михаила Федоровича Карамышева и Ширяя Григорьевича Грибакина.
А се грамота от Михайла от Карамышева да от Ширяя от Грибакина к великому князю.
Государю великому князю Ивану Васильевичю всеа Руси холопи
твои, Михал Карамышев да Ширяец Грибакин челом бьют. Велел еси,
государь, нам на Себеже быти и дело свое государево с королевскими
судьями делати. И послали, государь, воеводы себежскии в Полтеск,
по твоему государеву наказу, до Троицына дни, земца Тимоху Бридолова, чтобы судьи королевы выехали на Нечерце, а судьи государя
нашего на Нечерце же будут. И в понеделник, государь, на Троицын
день, на ранней зоре, приехали королевы судьи, Ян Юрьев сын Комаевского, да Глеб Есманов, и стали, государь, от города от Себежа за
версту, что поддано скотине на вьпуск, а называют, государь, оне то
место Овдошковым селищом, а с ними, государь, человек с пять сот
конных, да пишии, государь, мужичьи человек с триста; да прислали,
государь, к нам Васюка Черкаса, чтоб мы к ним выехали с тех мест
земель розъежати и людем на том месте обидным управа учинити.
И мы, государь, с воеводами с себежскими с Папою Сабуровым да
с Семеном с Отяевым и с их товарищи поговорили о том: пригоже
ли нам к ним туто ехати и дело с ними делати? И приговорили есмя,
государь, кое нам с ними туто съехатися непригоже и дело твое, государь, делати кое стали у города блиско на дороге, а все твои, государь,
волости Себежские у себя учинили за хрептом, никакому, государь,
человеку в город и из города проехати нелзе. И мы, государь, к ним
послали твоего государева земца Чюлка Ефимова и велели, государь,
говорити, что есте приехали под город и стали не гораздо, не по приговору, и вы б ехали на Нечерце, а мы едем на Нечерце же и с вами
государево дело делаем. И они, государь, к нам з земцом отказали
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и своего к нам человека прислали: стали де есмя на государя своево
вотчине на Овдошкове селище на королевской земли; а что дей за нами
за хрептом волости, земли и воды, то государя нашего королевскии
к ево замку к Полоцку. И мы, государь, к ним послали твоего сына
боарского Гоню Лазорева да земца Сенку Пупкова, а велели есмя,
государь, им говорити: приехали есте и стали у города на поле, на
отчине государя нашего великого князя Ивана Васильевича, а называете волости, земли и воды королевскими; и вы с нами не видевся
и сыску государьским землям никоторого не учиня по приговору
государя нашего боар с королевскими послы, да и межи чинишь; а те
волости и земли и воды от первых перемирных лет и по сесь час вотчина государя нашего великого князя к его к новому Иваню-городу,
к Себежу; и вы б ехали на рубеж, на Нечерце, а мы едем на Нечерце
ж и там съевхався, учиним сыск государьским землям на обе стороны, в правду, а с тех мест поедем по государя нашего великого князя
меже и по королевской, куды поведут государя нашего великого князя
старожилцы и королевскии. И оне, государь, к нам отказали: опричен
нам тово Овдошкова селца с вами нигде дела не делати. Да того ж дни,
государь, в понеделник оне оттоле съехали на рубеж. И мы, государь,
к ним послали твоего сына боарского Володю Губцова, а приказали
есмя с ним: на Нечерце съезду не хотите с нами учинить, и вы б ехали
на Вереи, а мы на Верею же поехали. И мы, государь, во вторник на
Вереях стояли день до вечера; и они, государь, к нам прислали своего
человека Иванка Кострицу Агеева, а говорил, государь нам от Яна да
от Глеба: к вам на Верею не едем, а то места королевскии, опричен
нам Овдошкова селища с вами съезда нет. И в середу, государь, рано
приехали королевскии судьи на то же Овдошково, да к нам, государь,
прислали своего человека Максимка Давидова, чтобы мы к ним на
Овдошково ехали; и мы, государь, к ним отказали с их человеком:
нам на Овдошкове съезду нет. Да тот же, государь, час к ним послали твоего государева сына боярского Матфея голову Ефимьева;
и Матфей, государь, голова на Овдошково приехал, а королевские
судьи с Овдошкова съехали. И мы, государь, велели Матвею голове
ехати за ними до ставу, а велели есмя Матвею им говорити, чтобы
нам съехатися о государевых делех на Нечерце, или на Вереях, а на
гороцкое бы есте поле, что Овдошковьм называют, не ездили, тут нам
с вами государева дела не делати. И Матфей, государь, их наехал на
Нечерце, пятнатцать, государь, верст от Себежа, ане, государь, стоят
на твоей государеве стороне. И Матфей, государь, от нас те речи им
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говорил; и судьи, государь, королевскии Матфею отказали: опричен де
нам Овдошкова селища съезду с вами нет, то де вотчина королевская.
И Матфей, государь, от нас им говорил: государю нашему великому
князю король ваш поступился Себежские волости совсем, сполна, без
вывета, в первом перемирье, а нынеча половину Себежские волости
называете королевскою, что были2 за своеземцы, а иное за монастыри,
а то все одна волость Себежская. И судьи, государь, Матфею говорили: то дей Овдошково селищо и в списку у великого князя боар есть
в последнем перемирье. И мы, государь, от них вести ждем, учинят,
государь, срок с нами съехатися где пригоже, и мы государь к ним
едем и твое государево дело делаем, а туто, государь, на городцком
поле без твоего государева ведома делати не смеем, и помнитца тем
волостем украйным; толке, государь, на Овдошкове селище им стояти,
ино то кабы мы их отступилися, и ты государь о том как укажешь?
А по ся места, государь, литовские люди в тех в твоих волостех не
имывали ничего; а в Мочаже, государь, и в Дедине корму присылали
просити, чтобы им корм везли; и они, государь, им корму не дали,
а отказали им так: коли дей мы достанемся королю, тогды мы и корм
дадим; а мы, государь, им понаказали накрепко, чтоб однолично не
давали ничего и к ним бы, государь, не ходили. А велел еси, государь,
к собе отписати о тех о себежских о порубежных делех обыскати
в правду тайно, чтоб литовским людем неведомо: и мы, государь,
обыскав тайно себежскими старожилцы тутошними, написав список, да к тобе государю послали с тем жо гонцом. А дьяки, государь,
к нам прислали псковскии список по именом детей боарских пятдесят
человек, да полтретьятцать земцов; и тех, государь, детей боарских
к нам приехало на Себеж по четверг по Троицын дни человек с полтретьятцать, а иные, сказывают, поехали к Москве, а земци, государь,
не бывал ни один. А поедут, государь, литовскии судьи на съезд, и мы
тебя государя без вести не держим; а на съезд, государь, не поедут,
а поедут, государь, к Полоцку, нешто тебя же государя без вести не
держим. Приказывали, государь, к нам с Матфеем з головою королевскии судьи, штобы им и их людем велели продати на Себеже хлеба,
к Полоцку дей посылати далече, а в волостех хлеба не добыти; и мы,
государь, им о том отказу не учинили.
Публикации: Сборник РИО. Т. 59. СПб., 1887. № 16 (С. 246–248).
1– Предположительно челобитная написана в четверг после Троицы, т.е.
5 июня 1544 г. 2– В тексте написано: «чтоб ли».
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Приложение № 29
1544 год, июня 5. — Обыскной список о спорных пограничных землях составленный Михаилом Федоровичем Карамышевым и Ширяем Григорьевичем Грибакиным.
А се список с Себежа обыскной о Себежских волостех.
По государя великого князя Ивана Васильевича всеа Руси приказу, Михайло Карамышев да Ширяй Грибакин обыскивали на Себже,
тайно, тутошними себежских волостей старинными жилцы. Волость,
государь, Себежская была к городу Полоцку, а в ней, государь, были
деревни королевские, в той же в Себежской волости, верста от города
от Себежа, меж Себежа озера и Ворона озера, селищо Овдошково,
своеземцово, а на ней было 4 дворцы; а ту, государь, землицу купил
у сына боарского у Копца у Полочанина, а служил, государь, с тое
землицы королю конем. А Стоиловичи, государь, две версты от города, а было в них 8 дворцов, двор один Ловейковых вотчинка, а двор
Клиша Осташкова, а та, государь, земля королевская, казак купил
у черного человека; а иные, государь, дворцы Ивашка Становкова,
торгового человека из Полотцка, и службу с тех деревень королю
служили. А Овсяниково, государь, да Половейково верста от города,
за Себежом за озером, противу города, а в них было 14 деревень, а все
те, государь, противу города Себежа, а земли были черные, служили,
государь, с тех земель королю конем. А Дедина, государь, волостка
от города двенатцать верст с Красного Городка волостми с одного,
а з другую, государь, сторону немецкой рубеж; а в той, государь, волостке деревень и починков и пустошей за Левою за Дягилевым 40,
тое же волости Себежские, а та, государь, волостка была королевская
черная, и запросил ту волостку пан Сопига у короля. А волостка,
государь, Мочаж от города пятнадцать верст, а земля, государь, с одного с Дединьскою землею сошлась, а сторону неметцкой рубеж,
а деревень, государь, в той волостке и починков и пустошей за казаки
41; два жеребья той волостки запросили у короля дети боарские полоцкие Корсаковы, а треть той волостки к Спасу дан королевской же
изстари. А до Нечерца, государь, от Себежа пятнатцать (верст), на сей
стороне Нечерчицы реки шесть пустошей Себежской жо волостки,
изстари, государь, и по сесь час те все волостки приходили к Николе
чюдотворцу на Себеж.
Публикации: Сборник РИО. Т. 59. СПб., 1887. № 16 (С. 248–249).
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Приложение № 30
1544 год, июня 12. — Указная грамота Ивана IV на Себеж
судьям Михаилу Федоровичу Карамышеву и Ширяю Григорьевичу Грибакину.
А се такова грамота послана на Себеж.
От великого князя Ивана Васильевича всеа Руси, на Себеж,
Михайлу Федорову сыну Карамышева да Ширяю Григорьеву сыну
Грибакину. Писали есте к нам, что поговоря с нашими воеводами,
приговорили есте съехатися с королевыми судьями на Нечерце,
пятнатцать верст от города, да в том месте, поговоря с королевскими судьями, наше дело делати, и посылали есте с тем в Полтеск до
Троицына дни, чтоб королевы судьи с вами съехалися на Нечерце.
И королевы судьи, Ян Юрьев сын Мокаевского, да Глеб Есманов на
Нечерцо на съезд не поехали, а приехав стали от города от Себежа
с версту, что дано на выпуске скотине, а называют то место Овдошковым селищом, а с ними человек с пять сот конных, да пеших человек с триста; и прислали к вам, чтоб вы поехали с тех мест земли
розъежати и людем управу давати на том месте на Овдошкове. И вы
к ним о том посылали, что они приехали не гораздо, не по приговору,
а ехали б на Нечерцо, и вы с ними тут дело делаете; и они к вам отказали, что Овдошково селищо земля королевская и им опричь того
инде нигде, съезду не чинить, да с того места съехали. И вы после
того посылали к ним неодинова, чтобы с вами съехалися на Нечерце
или на Вереях, да и сами есте выехав на Вереях стояли день и к ним
посылали, чтоб к вам поехали на Вереи; и они к вам на съезд на Вереи не поехали ж, а прислали к вам с тем жо, что опричь Овдошкова
селища инде им съезду не чинити. И после того королевы судьи
приехали опять на Овдошково и прислали к вам с теми ж речми, чтоб
вы ехали на съезд на Овдошково; и вы к ним не поехали же. И вы б
ныне, к ним послали от собя, а приказали б есте к ним, как в грамотах
написано наших боар с королевыми послы: съехатися нашим судьям
и королевым судьям где пригоже и обыскати прямая межа в правду,
по хрестному целованью, и в обидных делех на обе стороны управа
учинити; и они, не обослався с вами и не поговоря о месте, да стали
блиско города, и вам с ними тут съезду чинити непригоже; а похотят
ехати на съезд, и они б ехали на съезд на Нечерцо, или на Вереи, да
тут бы съехався с вами уговорили, как вам наши дела делати на обе
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стороны. Да первое б велели есте ити нашим старожилцом по тем
межам, как в грамоте написано боар наших и королевых послов, а вы
б и королевы судьи за ними ехали, да те бы есте рубежи писали себе
на списки и на чертеж чертили: и сколь далече те рубежи от Себежа, и сколь далече от той межи, которая писана в королеве грамоте.
Да и то бы есте писали, что учнут говорити королевы старожилцы
против наших старожилцов. Да как придут наши старожилцы, ино б
королевы старожилцы шли по своей меже, как в грамоте ж писано,
а вы б и наши старожилцы за ними ж шли, да также бы есте писали на
списки и на чертеж, сколь далече те межи от Себежа, и сколь далече
от тех меж, куды наши старожилцы пройдут. Да отделався бы есте от
рубежев, да те бы есте списки рубежные и чертеж написав подлинно
к нам прислали; да приехав бы есте на то же место, где первое съедетесь, в обидных делех управу давали по первому нашему наказу. А не
похотят королевы судьи съехатися с вами на Нечерце, и вы б с ними
съезд учинили где пригож, от города верст з десять. Да того бы есте
берегли накрепко, чтоб задирки на обе стороны не было, делали бы
есте погладку; а людей бы с вами было поровну, по нашему наказу.
Да писали есте к нам, что литовские люди присылали к вам, чтоб
вы ослободили им хлеб купити в Себеже и иное съестное, того для,
что им в Полтеск посылати далече: и вы б им велели хлеб и всякое
съестное вывозя из Себежа на съезде продавати по тамошней цене,
как меж себя купят. Да как станете наши дела делати и которое дело
почнете наперед делати и где съезд учините, и вы б меня о том без
вести не держали. Писана на Москве, лета 7052, июня 12 дня.
Публикации: Сборник РИО. Т. 59. СПб., 1887. № 16 (С. 249–251).

Приложение № 31
1544 год, июнь. — Челобитная Михаила Федоровича Карамышева и Ширяя Григорьевича Грибакина.
А се грамота к великому князю с Себежа.
Государю великому князю Ивану Васильевичю всеа Руси холоп
твой Михал Карамышев челом бьет. Посылали есмя, государь, твоего
земца государева в Полтеск, Юшка Карамыслова, з грамотою к пану
к полотцкому; а писали есмя, государь, от воевод от себежских, от
Папы от Сабурова, да от Семена от Отяева; и какову есмя, государь,
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грамоту послали в Полтеск, и с тое, государь, грамоты послали есмя
список к тобе к государю с Васильем с Непениным, слово в слово.
А пан, государь, полотцкой по той грамоте отказу нам не учинил
никоторого, а речью, государь, молвили: то дей судьи ведают. Юшко,
государь, сказывает: слышел в Полоцке, что судьи королевы из Полотцка поехали к Вилне в первой четверг Петрова посту; а которые,
государь, люди были с ними, те, сказывают, розъехалися по домом.
И мы, государь, посылали себежанина Иванка Гридинева в Литовское отведывати, прямо ли то литовскии судьи из Полотцка к Вилне
поехали? Иванко, государь, Гридинев сказывает, в Литовском на
Листне был и с Полочаны туто виделся, и оне ему сказывали, что
судьи королевскии из Полотцка к Вилне поехали в первой четверг
Петрова посту однолично. А ся, государь, отписка продлилася к тобе
к государю потому: Ширяй, государь, Грибакин со мною в грамоту не
писался, и яз, государь, холоп твой один писал к тобе к государю.
Публикации: Сборник РИО. Т. 59. СПб., 1887. № 16 (С. 251).

Приложение № 32
1544 год, июнь-июль. — Указная грамота Ивана IV на Себеж
судьям Михаилу Федоровичу Карамышеву и Ширяю Григорьевичу Грибакину.
А се такова грамота послана на Себеж.
От великого князя Ивана Васильевича всеа Руси, на Себеж,
Михайлу Федорову сыну Карамышеву, да Ширяю Григорьеву сыну
Грибакина. Писали есте к нам, что посылали есте х королевым судьям,
чтоб с вами съехалися на Нечерце или на Вереях, и королевы судьи
тут съезду не захотели, а приказывали к вам, что им оприч Овдошкова
съезду нигде не учинити, и стояв королевы судьи пять ден, пошли
в Полтеск; и вы в Полтеск послали к воеводе к полотцкому, к пану
Станиславу Довойну, что королевы судьи с вами съезду не учинили
и поехали в Полтеск, и ныне б поехали опять на съезд, а вы с ними хотите дела наши делати по нашему наказу. Ино то есте учинили гораздо.
А пришлют к вам королевы судьи, а похотят дела делати, и вы б с ними
дело наше делали по первому нашему наказу; а пришлют к вам с тем
что королевы судьи поехали прочь, и вы б о том к нам отписали.
Публикации: Сборник РИО. Т. 59. СПб., 1887. № 16 (С. 252–253).
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Приложение № 33
1544 год, июля 4. — Великокняжеский указ с боярским приговором об отправке Михаилом Федоровичем Карамышевым и Ширяем Григорьевичем Грибакиным от имени себежских наместников еще одной грамоты полоцкому воеводе Станиславу Довойне
о готовности русских судей к съезду для размежевания спорных
пограничных территорий и об отъезде Карамышева и Грибакина
по домам, если польские судьи отсутствуют в Полоцке.
Лета 7052, июля в 4 день, приговорил князь велики з боары приказати на Себеж к Михайлу Карамышову да к Ширяю Грибакину, чтоб
ещо послали в Полтеск грамоту от себежских воевод, что королевы
судьи с великого князя судьями съезду не учинили и дела не делали,
а великого князя судьи ж по ся места живут в Себеже и дожидаютца
королевых судей; и похотят королевы судьи дело делати, и они б
с великого князя судьями съехалися и дела делали. И поедут королевы судьи на съезд, и они б с ними съезд учинили и дела делали по
первому великого князя наказу; а отпишют к ним из Полоцка, что
королевы судьи поехали прочь, и Михайлу Карамышеву и Ширяю
Грибакину ехати по домом, а великому князю о тех делех послати
х королю сына боарского, что судьи королевы на съезд не поехали
и дела не делали.
Публикации: Сборник РИО. Т. 59. СПб., 1887. № 16 (С. 254).

Приложение № 34
1544 год, июля 5. — Указная грамота Ивана IV на Себеж судьям
Михаилу Федоровичу Карамышеву и Ширяю Григорьевичу
Грибакину.
А се такова грамота послана на Себеж.
От великого князя Ивана Васильевича всеа Руси Михаилу Федорову сыну Карамышеву да Ширяю Григорьеву сыну Грибакина. Писал
к нам ты Михайло, что есте посылали з грамотою в Полтеск к пану
Станиславу Довойну земца нашего Юшка Коромыслова, а писали
есте от наших себежских воевод, от Папы от Сабурова да от Семена
Отяева чтоб королевы судьи с вами съехалися на спорных землях, где
будет пригоже; и пан Станислав по той грамоте отказу никоторого
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не учинил, а речью молыл Юшку: то дей судьи ведают. А Юшко вам
сказывал: слышел в Полоцку, что судьи королевы из Полотцка поехали
к Вилне в первый четверг Петрова посту, а которые люди с ними были,
те сказывают, розъехались по домом. И вы посылали в Литовское себежанина Иванка Гриднева о том отведывати, и Ивашко вам тоже сказывал,
что королевы судьи из Полотцка поехали к Вилне, а которые с ними люди
были, и те розъехалися. И вы б ныне ещо грамоту послали в Полтеск
к полоцкому намеснику к пану Станиславу Довойну от наших себежских
воевод, а написали бы есте в грамоте, что королевы судьи приезжали на
спорные земли, и наши судьи к ним посылали, чтобы с нашими судьями
съехалися на Нечерце или на Верее, да туто бы съехався наши дела и королевы почали делати и старожилцом велели по межам ити и прямые межи
обыскивати; и королевы судьи на съезд не поехали, а поехали в Полтеск;
и будет королевы судьи в Полоцку, и они бы и ныне поехали на спорные
земли, а государя нашего судьи и нынеча их ждут. И приедут королевы
судьи на спорные земли, и вы б с ними наше дело делали по нашему наказу. А отпишет из Полоцка пан Станислав, что королевы судьи поехали ис
Полоцка в Вилну, и вы б поехали к собе по домом, а к нам бы есте отписали. Да писал к нам ты ж Михайло, что с тобою Ширяй Грибакин в вашу
грамоту не писался: и яз писал на Себеж к Папе Сабурову да к Семену
Отяеву а велел есми им тебе Ширяя Грибакина в том выдати головою;
а ты Ширяй то негораздо чинишь, что к нам с Михайлом в грамоты не
пишешся, и мы тобя велели воеводам своим себежским Михайлу выдати
головою, и ты б вперед к нам с Михайлом в грамоты писался. Писана на
Москве, лета 7052, июля в 5 день.
Публикации: Сборник РИО. Т. 59. СПб., 1887. № 16 (С. 253).

Приложение № 35
1544 год, июля 5. — Указная грамота Ивана IV на Себеж наместникам Федору Семеновичу Сабурову и Семену Семеновичу
Отяеву о выдаче головой в местническом споре Ширяя Григорьевича Грибакина Михаилу Федоровичу Карамышеву.
А се такова грамота послана на Себеж.
От великого князя Ивана Васильевича всеа Руси на Себеж, Папе
Семеновичю Сабурову да Семену Семеновичю Отяеву. Писал к нам
с Себежа Михайло Федоров сын Карамышов, что к нам в нашу грамоту
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с ним Ширяй Грибакин не писался: и вы б Михайлу велели у себя
быти, а по Ширяя по Грибакина послали бы есте пристава, а велели
ему у себя ж быти; да как к вам Михайло и Ширяй Грибакин приедут,
и вы б Михайлу выдали Ширяя в том головою, а молыли бы есте от
нас Ширяю, что он чинит негораздо, к нам с Михайлом в грамоте
не пишется. А будет с Себежа Папа и Семен поехали, ино б выдал
Григорей Бороздин с товарищы Ширяя Михайлу головою. Писана на
Москве, лета 7052, июля в 5 день.
Публикации: Сборник РИО. Т. 59. СПб., 1887. № 16 (С. 253–254).

Приложение № 36
1544 год, после 17 июля до 5 августа. — Челобитная Михаила
Федоровича Карамышева и Ширяя Григорьевича Грибакина.
А се грамота к великому князю с Себежа.
Государю великому князю Ивану Васильевичю всеа Руси холопи
твои, Михал Карамышев да Ширяец Грибакин челом бьют. Писал
еси, государь, к нам в своей государеве грамоте, велел еси, государь,
нам написати грамоту от воевод от себежских, да послати в Полтеск
к воеводе к полотцкому к Станиславу Довойну: и мы, государь, по
твоему государеву наказу, грамоту от воевод от себежских, от Федора
Микитича Бороздина с товарищы написав, в Полтеск послали с твоим
государевым земцом с Петрушею Степановым; а писали есмя, государь, грамоту по твоему государеву наказу, как в твоей государеве
грамоте писано. И пан Станислав по той грамоте к воеводам себежским отписи не учинил, а речью, государь, приказал с Петрушкою
Степановым: судьи дей государя нашего приехав с рубежа, тогды же
и к Вилне поехали. И что, государь, Петруша Степанов сказывает
в Полоцке слышел, и мы те речи написав на список, к тобе ко государю послали. Да Лутьянка, государь, Баку, мочажанина, посылали
в Литовское ж на вести; и Лутъянко, государь, нам что сказывал, и мы,
государь, написав на список, к тобе же к государю послали. Прислал
еси, государь, к нам на Себеж грамоту королевых послов, что дали
твоим государевым боаром за своими печатми; и мы, государь, ту
грамоту да и жалобницы послали во Псков к твоим дьяком к осподаревым, с Федором з Даниловым сыном Костянтинова, а писали
есмя, государь, к диаком, чтоб ту грамоту и жалобницы положили
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в твою казну государеву до твоего государева указу. А мы, государь,
по твоему государеву наказу с Себежа поехали.
Публикации: Сборник РИО. Т. 59. СПб., 1887. № 16 (С. 254–255).

Приложение № 37
1544 год, августа 5. — Великокняжеский указ с боярским
приговором об отправке к польскому королю сына боярского
с жалобой на срыв по вине польских судей съезда на Себеже для
размежевания спорных пограничных земель.
И августа в 5 день сказывали великому князю, что писали с Себежа судьи его, что королевы судьи на съезд не поехали и из Полтеска
поехали прочь; а великого князя судьи посылали о том в Полтеск
к пану Станиславу Довойну двожды, чтоб судьи на съезд поехали
и дела с ними делали; и в Полтеске отказали им, что судьи поехали
прочь; и великого князя судьи из Себежа поехали ж.
И князь велики приговорил з боары, что пригож ему о тех себежских делех послати х королю сына боярсково молодого, что судьи
ево на съезд не поехали и дела не делали; да и того для, что посылал
князь велики х королю о которых делех Бориса Сукина, и король в тех
делех великого князя людем управы никакие не учинил. Да и того для
послати — поотведати вестей: сказывают, старой король добре болен,
а сын дей королев молодой король мыслит с великим князем роздор
чинити; ино бы великому князю наперед королевы присылки послати
х королю своево посланника и оправдатись во всех делех, не тогды б
себя от тех дел оправдывати, как король пришлет своево посланника,
чтобы о тех о всех делех послати великому князю наперед, и писати
х королю, что королевою стороною те дела не делалися.
Публикации: Сборник РИО. Т. 59. СПб., 1887. № 16 (С. 255).

Приложение № 38
1545/46 год. — Купчая Дмитрия Ивановича Оладьина на
проданное князю Ивану Ивановичу Хованскому село Курьяново
в Хованском стане Волоцкого уезда.
Се яз, Дмитрей Иванов сын Оладьин, продал есми князю Ивану
Ивановичу Хованскому свою вотчину село Курьянова в Волотцком
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уезде в Раховском стану со всем угодьем, что к тому селу изстари
потегло, куды ходил топор и коса и соха, с лесом, и зс луги, и з болоты, с пашеною землею и непашеною, со всеми угодьи. А взял есми
у князя Ивана Ивановича на той своей вотчине на селе на Курьянове
триста рублов денег да конь рыж пополнка. А продал есми ту свою
вотчину князь Ивану Ивановичу ему и его детем впрок без выкупа.
А где будет та моя вотчина село Курьянова заложено в денежном долгу
или в хлебном, или вылежет на то село иная кокая крепость,— и мне,
Дмитрею, тот свой долг денежной и хлебной платить сомому и те
крепости очищать, а ко князю Ивану Ивановичу не привести ничего.
А в очищенье со мною, з Дмитреем, мои люди, Мешок Молотов сын,
да сын Мешков Нечайка, да Худяк Фомин сын, один человек, которой
нас в лицах, на том оцыщенье.
А на то послуси: Иван Ондреевич Коромышов, да Коровай Оладьин сын Плохова, да Чудин Яковлев Брюхов, да Кундум Пирогов сын
Оладьин, да Григорей Федоров сын Третьякова, да Василей Михайлов
сын Большов, да Иван Микитин сын Зарозского.
А купчею грамоту писал Данилец Злобин сын Курбатов лета 7000
пятьдесят четвертого.
На обороте: По сей купчей грамоте я, Дмитрий, свою вотчину
село Курьяново продал и запись в очищение дал на собя и на своих
людей и руку приложил.
Послух Иван руку приложил.
Послух Коровай руку приложил.
Послух Чюдин руку приложил.
Иван послух руку приложил.
Большов послух руку приложил.
Послух Гридя руку приложил.
Послух Кундум руку приложил.
Подлинник: НИА СПб. ИИ РАН. К. 12 (Археографическая экспедиция – Строев П.М.). XXIII. № 25.
Список XVI в.: РГАДА. ФИВМ. № 471.
Публикации: АФЗХ. Ч. 2. М., 1956. № 188 (С. 189–190); Архив П.М.Строева.
Т.1 // РИБ. Т.32. Петроград, 1915. № 164; Акты юридические. СПб., 1838.
№ 82 (С. 124).
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Приложение № 39
Около 1545 года. — Жалованная кормленая грамота Ивана IV
Никите Федоровичу Карамышеву на город Курск в Новгородской
земле с мытом и пятном под его братом Михаилом Карамышевым
с продлениями до 6 декабря 1548 г.
Список з грамоты.
Се яз, князь великий Иван Васильевичь всеа Русии, пожаловал
есмы Микиту Федоровича Карамышева в своей отчине в Великом
Новегороде городом Курском под [братом]1 ево Михайлом в кормление и с мытом и с пятном. И вы, все люди того города, чтите его
и слушайте, а он вас ведает, и судит, и ходит у вас во всем по тому,
как преж сего было.
А позади пишет: Князь великий Иван Васильевичь.
На той же грамоте написано:
Князь великий Иван Васильевичь всеа Русии по сей грамоте
пожаловал Микиту Федоровича Карамышева, перепустил ему город
Куреск на другой год сряду до Николина дни2 осеннего лета 7056.
А подписал великого князя дияк Бода[кат] сын Карачов.3
На той же грамоте пишет:
Царь и великий князь Иван Васильевичь всеа Русии по сей грамоте пожаловал Никиту Федоровича Карамышева, перепустил город
Куреск сряду на третей год до Николина дни осеннего лета 7000 пятьдесят седьмаго. А подписал дияк Иван Елиозаров сын Цыплетев.
Печать вислая на красном воску, помята.
Список 1686–88 гг.: РГАДА. Ф. 210. Оп. 18. Д. 93. Л. 6.
Копии: 1850-х гг. — Там же. Д. 165. Л. 532 об.–533 об.; конца XVIII в. —
РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 1278. Л. 4; Там же. Оп. 46. Д. 418 (Дело кн. Карамурзиных). Л. 1–1 об.
Публикации: АСЗ. Т. 4. М., 2008. № 166 (С. 127–128); Акты Юшкова. № 147
(С. 126).
1 – Слово «братом» читается в копиях, хранящихся в РГИА. 3 – Вероятно,
Бокака Карачаров. Имя и фамилия дьяка написаны по скобленому месту,
отчества не хватает: рукопись в этом месте выгнила.
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Приложение № 40
1545 год, декабря 6 — 1546 год, августа 31. — Указная грамота
Ивана IV в Руссу наместникам князю Ивану Юрьевичу Ромодановскому и князю Юрию Андреевичу Оболенскому о недопущении уклонения торговых ледей от уплаты мытных пошлин
курскому наместнику Никите Федоровичу Карамышеву.1
Список з грамоты слово в слово.
От великого князя Ивана Васильевича всеа Русии в Русу наместникам нашим князю Ивану Юрьевичу Р...скому да князю Юрью
Андреевичю Оболенскому. Бил нам челом намесник наш с Курска
Микита Федоров сын Карамышев о том, что за ним наше жалованье
город Куреск с мытом, и ныне — деи торговые люди ездят с товаром торговати, что — деи вы ездите из своих городов с товаром,
а мыт — деи курской, который по (sic) Щербове, объезжают пасу (sic),
а иные — де объезжают ... ход, а иные — деи пробиваютца сильно,
а Микитиным мытчиком мытня пошлины не платят, и в том у него
наше жалованье, мытная пошлина, теряетца. И вы б, торговые люди,
ездили на курской мыт на Щербовской прямо по старине и мытную
пошлину Микитиным мытчиком платили. А которые вас торговые
люди поедут на те объезды, и вы б мыт платили по тому ж, как на
Щербовском мыту, чтоб у намесника нашего мытная пошлина не терялося; а будет из вас, торговые люди, пошлины не заплатит, или из
них проедут сильно, и яз за теми велел ездити Микитиным мытчиком
в Русу, а в Русе на них намесники наши доправливати мыт и протор.
Писан на Москве лета 7054-го.
Назади у подлинной грамоты пишет: Князь великий всеа Руси.
Печать у подлинной грамоты на черном воску, помята немного.
Список 1686–88 гг.: РГАДА. Ф. 210. Оп. 18. Д. 93. Л. 14–15.
Копии: 1850-х гг. — Там же. Д. 165. Л. 539 об.–540 об.
Публикации: АСЗ. Т. 4. М., 2008. № 167 (С. 128); Акты Юшкова. № 148
(С. 127).
1 – А.В.Антонов датирует этот акт 6.12.1545–31.08.1546 г. — См.: Антонов А.В. Родословные росписи. С. 172; РД. Вып. 8. М., 2002. № 1178
(С. 151–152).
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Приложение № 41
1550/51 год. — Купчая архимандрита Симонова монастыря
Алексея, келаря Пафнутия [Станищева] и др. у Ивана Федоровича Карамышева и у сына его Петра и данная Карамышева
Симонову монастырю на половину сельца Овсяникова и половину деревни Чулковой с пожнями в Калин[ин]ской волости
Устюжского стана Угличского уезда.
Пречистые богородицы Симонова монастыря, се яз архимондрит
Олексей, да келарь Похнутей, да старец Иосаф Ступишин, да козначей
Иосиф, да книгохранитель Деонисей, да старец Никандро, да чашник
Симон, да конюшей старец Марко, да подкеларник Иона, да купчина
старец Иона ж, да старец Феодосей Долгой купили есмя в дом пречистые богородицы Симонова монастырю у Ивана у Федорова сына
Коромышова да у сына у его у Петра в Углетцком уезде в Устюшском
стану в Калинской волости половину сельца Овсяникова да половину
деревни Чюлкова впрок без выкупа, что он купил у Тотьяны у Микифоровы жены Стромилова да у ее детей у Павлина з братьею, и со
всеми угодьи, и с пожнями, и с лесы, и с дуги, и з болоты, и с перевесьи, и с путики, и с рыбными ловлями, и с язы, что на реке на Зване
да на реке на Тростьне, и с отхожими луги, что на реке на Мологе,
половину пожни Окипсимовской, да половину пожни Песку, да половину пожни Телятевские с присыпью, с песком и со всеми береги,
и с лесом, что к тем пожням пришло, да на реке на Тростьне половину
пожни Жуковской, да половину пожни Чирцовской вверх по реке по
Тростьне, да на реке на Зване вверх по реке по Зване от ручья от Тальца
половину пожни Заталетцкой, да половину пожни Ключихи за ручьем
за Бычком, да половину пожни Бережок против Заталицкие ж пожни,
да половину пожни Бережку против сухова дуба, до половину пожни
Мочилинскые на другой стороне реки Званы от зоводи от Плотавца,
да половину Андреевского Бережка от Лучетцкого омута, да половину
Ермолинские пожни, да половину Чулковские пожни, да половину
Нижнего Репища, да половину Бережков Малых по обе стороны реки
Званы до речек, и с озером Ловчим, и с иными озерки, и с ыстоки, и со
всякими угодьи, что к тому полусельцу Овсяникову и к полудеревне
Чюлковы изстари потягло, куды соха и коса и топор ходил. А дали
есмя на четверти сельца Овсяникова да на четверти деревни Чюлковы
восемьдесят рублев денег да пополнъка конь, а другую четверть того
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сельца Овсяникова да четверть деревни Чюлковы дал яз Иван с своим
сыном с Петром в дом пречистые богородицы Симонову монастырю
по своих родителех и по себе вписи впрок без выкупа. А та наша
вотчина половина сельца Овсяникова да половина деревни Чюлковы
не продана, ни золожена, ни по душе не дана. А у кого явитца на ту
нашу вотчину купчая, или кабалы денежные и хлебные, или иные
крепости какие ни буди, или по душе даная, и мне Ивану и моему сыну
Петру та нам своя вотчина очищати, а к монастырю к орхимондриту
к Олексею з братьею убытка не привести ни в чем.
А на то послуси: Дмитрей Семенов сын Тумского, да Иван Яковлев сын Савельева, да Семен Олександров сын Шедамов Моклоков, да
Иван Андреев сын Дышов, да Третьяк Иванов сын Теплого, да Мина
Степанов сын Протопопова, да Данило Обрамов сын Кононова.
А купчюю писал Посничко Денисьев сын Лызцова лета 7050
девятого.
На обороте: Яз Иван Федоровичь Коромышов с своим сыном
с Петром четверть сельца Овсяникова да четверть деревни Чюлковы продал, а другую четверть того сельца Овсяникова да четверть
деревни Чюлковы дал по своих родителех по батке по Федоре, да по
матке по Настасье, да по жене моей по Фетинье со всеми угодьи, как
в сей купчей писано.
По сей купчей яз Иванец Дышов послух и руку приложил.
Послух Никита Семенов руку приложил.
Иван, послух, руку приложил.
Семен послух и руку приложил.
Послух Данила Обрамав к сей купчей руку приложил. Послух
Третьяк Иванов сын Теплого руку приложил. Послух Миня Стефанов
сын Протопопов руку приложил.
Подлинник: РГАДА. Ф. 281. Углич. 22/12855.
Список XVII в.: ГИМ. ОПИ. Ф. Симонова м-ря. Кн. 58. Угличский у. № 13.
Л. 627 об.–629 об.
Публикации: АМСМ. Л., 1983. № 101 (С. 112–113); Шумаков С.А. Угличские
акты. М., 1899. № LVII. Прим. на С. 104–106 (в извлечениях).
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Приложение № 42
1550/51 год. — Купчая (продажная) и данная (запись) Ивана
Федоровича Карамышева архимандриту Симонова монастыря
Алексею, келарю Пафнутию [Станищеву], казначею Иосифу и др.
на половину сельца Овсяникова и половину деревни Чулковой
в Калин[ин]ской волости Устюжского стана Угличского уезда.
Се яз Иван Федорович Коромышов с своим сыном с Петром
продали есмя в дом пречистые богородицы на Симонов свою куплю
половину сельца Овсяникова да половину деревни Чюлковы впрок без
выкупа, что есми купил у Тотьяны у Никифоровы жены Стромилова,
где у ее детей у Павлина з братьею в Углецком уезде в Устюшском
стану в Калинской волости архимандриту Олексею з братьею, да
келарю Похнутью, да старцу Иосафу Ступишину, да казночею Иосифу, да книгохранителю Деонисью, да старцу Никандру, да чашнику
Симону, да конюшему Марку, да подкеларнику старцу Ионе, да купчине старцу Ионе ж, да старцу Феодосью Долгому со всеми угодьи,
и с пожнями, и с лесы, и с луги, и з болоты, и с перевесьи, и с путики,
и с рыбными ловлями, и с язы, что на реке на Зване да на реке на
Тростьне, и с отхожими луги, что на реке на Мологе, половину пожни
Окипсимовской, да половину пожни Песку, да половину пожни Телятевские с присыпью, с песком, и со всеми береги, и с лесы, что к тем
пожням пришло, да на реке на Тростьне половину пожни Жуковской,
да половину пожни Черцовской вверх по реке по Тростьне, да на реке
на Зване вверх по реке по Зване от ручья от Тальца половину пожни
Заталетцкой, да половину пожни Ключихи за ручьем за Бычком, да
половину пожни Бережок против Заталетцкие ж пожни, да половину
пожни Бережку против сохово дуба, да половину пожни Мочилинские
на другой стороне реки Званы от зоводи от Плотавца, да поло вину
Андреевского Бережка от Лучетцкого омута, да половину Ермолинские
пожни, да половину Чулковские пожни, да половину Нижнего Репища,
да половину Бережков Малых по обе стороны реки Званы до речек,
и с озером Ловчим, и с ыными озерки, и с ыстоки, и со всякими утодьи,
что к тому полусельцу Овсяникову и к полудеревне Чюлковы изстари
потягло, куда соха и коса и топор ходил. А взяли есмя у архимондрита
у Олексея и у всех старцов Симонова монастыря на четверти сельца
Овсяникова да на четверти деревни Чюлковы восемьдесят рублев
денег да пополнъка конь, а другую четверть того сельца Овсяннкова
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да четверть деревни Чюлковы яз Иван дал с своим сыном с Петром
в дом пречистые богородицы на Симонов по своих родителех и по себе
въписи впрок без выкупа. А та у нас вотчина половина сельца Овсяникова да половина деревни Чюлковы, и с пустошми, и с луги, и с озеры,
и с лесы, и з болоты, и со всеми угодьи, и с язы, и с перевесьи, и с путики нигде в кабалах не заложено, ни продано, ни променено, ни по
душе не дано. А иных крепостей на ту нашу вотчину нет никакие ни
у кого. А вылежет у кого кабала, или купчая, или меновая, или даная,
или запись, или какая крепость, или хто в ту землю, и в луги, и в лесы,
и в болоты учнет въступатися, и мне Ивану и сыну моему Петру по
коболам и по иным крепостям деньги плотити с росты и межа очищати,
а к орхимондриту и к старцом убытка не привести никакова.
А на то послуси: Данило Обрамов сын Кононов, да Горяин Степанов сын Кречетников, да Федор Никифоров сын Моринина, да
Семен Олександров сын Шедамов Моклоков, да Дмитрей Семенов
сын Тумского, да Третъяк Иванов сын Теплого.
А запись писал Посник Денисьев сын Лысцова лета 7050 девятого.
На обороте: К сей описи яз Иван и руку приложил.
Послух Никита Семенов руку приложил.
Яз Семен послух и руку приложил. Послух Данила Обрамав руку
приложил. Послух Горяин Кречетников руку приложил. Послух Федор руку приложил. Послух Третьяк Теплой руку приложил.
Подлинник: РГАДА. Ф. 281. Углич. 23/12856.
Список XVII в.: ГИМ. ОПИ. Ф. Симонова м-ря. Кн. 58. Угличский у. № 12.
Л. 625–627.
Публикации: АМСМ. Л., 1983. № 102 (С. 113–114); Шумаков С.А. Угличские
акты. М., 1899. Прим. на С. 106 (в извлечениях).

Приложение № 43
Не ранее октября 1552 и не позднее 27 февраля 1554 года.1 —
Духовная Василия Андреевича Карамышева.
По завету вселенского учителя Златоуста великого Ивана, рекшаго
умирая, «положи в завете своем», во имя отца и сына и святаго духа.
Се яз, грешный раб божей Василей Ондреевич Коромышев, пишу сию
духовную память, идучи на государеву службу, своим [целым умом
и ра]зумом, кому мне дати или что на ком взяти.
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Взял есми за жено[ю за своею за Марфою сто] рублев по рядной
денег и платья и кузни всякой. И яз семьдесят рублев истерял, а платья
м[оего на] тритцеть рублев у нее. И поидет жена моя замуж, — и яз
за семьдесят рублев за деньги и за [платья] и замужество даю отца
своего благословенье своей вотчины две деревни: деревня Настасьина Большая, да деревня Настасьина Меньшая, а снесены в одно
место обе, по старине, с лесы и с луги и со всем угодьем. И поидет
замуж, — и она вольна: с собою возьмет, или у сына своего у Офонасья, как пожалует, здаток возьмет.
Да взяти мне на брате на своем на Иване дватцать рублев денег по
памети руки его. И яз шестнадцать рублев взял, а четыре рубли на нем
осталось. Да взяти мни на брате на своем на Тимофее на Меньшом
по памети его руки шесть рублев. И яз три рубле взял, а три рубли на
нем осталось. Да взяти мне з братом своим с Тимофеем с Меньшим
по отца своего кобале дватцать рублев на Токмаке на Звенигородцком, а та кобола у брата у Тимофеа у Меньшова. Да другая кобала
в двунатцати рублех у него же на его имя на Скомейниковых. А те
кобалы у нас с Тимофеем вопчие пополам. И он пожаловал бы отдали
бы детем моим.
Да благ[ословляю] сына своего Офонасья благословеньем отца
своего крест золот с мощми со яхонты… не истерял его, занеж дорог
добре. И иные кресты есть, да не таковы уж меры ценн[ы, как] ту.
А токие старины вам не дожитии, — от отцов и дедов нам дано, и вы
не забывайте. Да отца своего вотчиною всею четвертью своею селом
Рожественым, а в нем храм Рожество Христово господа нашего Исуса
Христа, да к тому селу деревни мои, деревня Высочкова, да деревня
Телешова (Велешова?), да в нее снесена деревня Пучкова. И то село
и деревни сыну же моему Офонасью со всеми угодьи по деловой
и разводной грамоте з братом с моим с Тимофеем с Меньшим. И запись деловая и межная сыну же моему Офонасью на ту вотчину да
и живот всякой [в] вотчине и в поместье, платья, и суды, и всякоя
служебное рухледь.
Да что государь наш отец писал в своей духовной, велел дати
к Рожеству Христову деревню Волчкову да деревню Гребенькино,
а велел теми деревнями у попа пашню похати и пошлину давать попу
ж, и по деловой Тимофей брат взял…
…тем кормили, а деньги дайте по душе моей вскоре. Продати
в поместье и вотчие ржи и овса и всякого хлеба, да ис тех же денег, что останетца за пятьюдесять рубли, роздати по монастырем
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и по погостом. Да зде со мною в Козани сорок рублев денег да запасу
много, и бог пошлет по душу по мою, — и люди бы мои Богдан да
Злоба да Шеврига с товарищи запас в Козани продали, а меня бы
отвезли и положили у (и) живоначальной Троици в Сергееве монастыре. А дали бы по мне пятьдесят рублев денег — ту сорок рублев,
да что на запасе возьмут. А что денег останетца, — и они бы отвезли
и платья и доспехи и всякую рухледь служебную к двору да отдали
жене моей Марфе да сыну моему Офонасью. И жена бы моя дала
в мое село к Рожеству Христову рубль; да к Илье пророку на Кокош
полтину; да к Сретенью господа нашего Исуса Христа в Ываново село
Коромышева полтину; да к Зачатью [Пречистой в Володимер] отцю
моему духовному Козьме рубль, да на Волоце на посаде к Зачатью
Ивана Предтечи отцю ж моему духовному попу Федору рубль. А как
будет приставленье мое — и они бы дали в тот день на сорок церквей меня поминать и с кутьею, а не будет сорока церквей, и они бы
исполнили по иным днем. Да и погребально пели, даколе и отвезут.
И жена б моя Марфа на моей душе не положила, справила по сей
духовной, а не по своему произволенью. А не исправит или чего да не
дасть не по моему зовету, что в сей духовной писано, — ино судитца
со мною перед богом. И она бы… воли… а на собе не положила и ни
сорома. А надееся на твое смиренье и разум и кладу на тобе свою
душу и дети.
А приказываю душу свою сестре моей Порасковье, пожаловать,
и отцу моему духовному, где не исправит жена моя и сын мой, попещися а том, чтобы душу не уморили тамо, а зде безчестье не учинили по смерти. А прикозал есми жене своей Марфе да сыну своему
Офонасью собрать и роздать и душу поменуть и все устроити по сей
духовной. Да бога для не уморите сына моего Офонасья — научите
грамоте, хотя великою нужею.
А у духовной сидел отец мой духовной Зачатья пречистой из
Володимера поп Кузма.
А послуся мои: Василей Васильев сын Меликова да Семен Остафьев сын Дьякова.
А духовную писал Истома Елизаров сын Кононова.
На обороте (л.1): Послух Василей Меликов руку приложил.
(л.2): руку [п]риложил.
Послух Василей Меликов руку приложил.
По сей духовной памети яз, Семенец Остафьев, послух руку
приписал.
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Подлинник: РГАДА. ФИВМ. № 459, 454.
Публикации: АФЗХ. Ч. 2. М., 1956. № 331 (С. 348–349) — с датировкой «не
позже 1568–1569 года».
1– Духовная грамота была составлена в Казани, захваченной русскими
войсками 1 октября 1552 года, а 27 февраля 1554 года был уже внесен
вклад в Троице-Сергиев монастырь на помин души Василия Андреевича
Карамышева.

Приложение № 44
1559/60 год. — Духовная грамота Семена Дмитриевича Пешкова-Сабурова (Извлечение).
Се яз, раб грешный Семен Дмитриевич Пешков Сабуров пишу
сию духовную грамоту своим целым умом и разумом кому мне что
дати и на ком мне что взятии… дати мне Тимофею Ондрееву сыну
Карамышеву мерин кар, и что Тимофей за тот мерин возметь — к приказщиком моим за тот мерин цену платят;… да взятии мне по Тимофееве кабале Карамышева на Костянтине на Хвостове да на Никите
на Костянтинове сыне Шиткове полчетвертатцат рублев денег по
кабале, а ту мне кабалу выдал Тимофей за свой долг да и опись мне
Тимофей дал в той кабале своею рукою…
Публикации: Сборник документов по истории СССР. Ч. 3. М., 1972. № 24.
(С. 40–41); Лихачев Н.П. Сборник актов, собранных в архивах и библиотеках. Вып. 1. СПб., 1895. С. 39–47.

Приложение № 45
1566 год, апреля 12. — Поручная («подручная») запись в 15 000 рублях, с доклада боярам князю Ивану Дмитриевичу Бельскому
и князю Ивану Федоровичу Мстиславскому, князей и детей боярских (116 человек) боярам Ивану Петровичу Федорову, Василию
Юрьевичу Траханиотову и др. (12 человек) по князе Михаиле
Ивановиче Воротынском в его верности (Извлечение).
Се яз Федор Иванов сын Бутурлин, да яз Дмитрей Ондреев сын
Бутурлин, да яз Михайло Васильев сын Борисов… да яз Елизарей
Петров сын Новосилцов, да яз Данило Федоров сын Чихачев, да яз
Иван Никитин сын Карамышев, да яз Ратой Иванов сын Голянищов,
да яз Иван Михайлов сын Карамышев, да яз Михайло Ильин сын
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Ржевского, да яз Иван Никитин сын Болшой Карамышев, да яз Никита
Васильев сын Сорочнев — лучанин, да яз Петр Васильев сын Бачкина — лучанин, да яз Иван Десятово сын Головнин — колужанин, да яз
Лобан Ондреев сын Бутурлина, да яз князь Офонасей княж Васильев
сын Гагарин, да яз Осиф Ильин сын Пушкин… подручилися есмя
царя и великого князя бояром Ивану Петровичю Федорова да Василью Юрьевичю Малому, да князю Ивану Андреевичю Шуйскому, да
околничему Михаилу Ивановичю Колычеву, да князь Василью княж
Дмитрееву сыну Палетцкому, да князю Александру княж Богданову
сыну Трубетцкого, да околничему Никите Васильевичю Борисову,
да к[нязю] Никите княж Романову сыну Одоевского, да Василью
Ондрееву сыну Бутурлину, д[а князю] Ивану княж Петрову сыну
Шюйского, да князю Михаилу княж Михайлову сыну Троекурова,
да князю Петру княж Иванову сыну Татеву по князе Михаиле по
Ивановиче Воротынском в том, что… (12 чел: И.П.Федоров — кн.
П.И.Татев)… выручили князя Михаила Ивановичя Воротынского
у государя нашего царя и великого князя Ивана Васильевичя всеа
Русии сына боярского у Дмитрея у Иванова сына Мячкова в том, что
князю Михаилу Ивановичю Воротынскому от государя нашего от
царя и великого князя Ивана Васильевича всеа Руси и от его детей, от
царевичя Ивана да от царевичя Федора, не отъехати за их порукою до
своего живота в Литву и в Крым, и в ыные ни в которые государства
никуды, ни в уделы.
А где князь Михаиле Воротынской отъедет за… (И.П.Федорова —
кн. П.И.Татева)… порукою от государя нашего царя и великого князя
Ивана Васильевичя всеа Русии и от его детей, от царевичя Ивана и от
царевичя Федора, в Литву или в Крым, или в ыные государства где ни
буди, или в уделы, ино на нас, на поручниках, государя нашего царя
и великого князя бояром… (И.П.Федорову — кн. П.И.Татеву)… вся
порука пятнатцать тысяч рублев денег, на мне на Федоре на Иванове
сыне Бутурлине двесте рублев, на мне на Дмитрее на Ондрееве сыне
Бутурлине двесте рублев, на мне на Михаиле на Васильеве сыне
Борисова двесте рублев… на мне на Елизаре на Новосилцове сто
рублев, на мне на Даниле на Чихачеве сто рублев, на мне на Иване
на Карамышове сто пятдесят рублев, на мне на Иване на Михайлове
сыне Карамышове сто пятдесят рублев, на мне на Михаиле на Ржевском сто рублев, на мне на Иване Болшом Карамышове сто пятдесят
рублев, на мне на Никите на Сорочневе сто рублев, на мне на Петре Бачкине сто Рублев, на мне на Иване Головленкове сто рублев,
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на мне на Лобане на Бутурлине сто рублев, на мне на князе Офонасье Гагарине сто рублев, на мне на Осифе на Пушкине сто рублев…
а животы и статки князя Михаила Ивановичя Воротынского и отчина
государю нашему царю великому князю Ивану Васильевичю всеа
Русии и его детем, царевичю Ивану и царевичю Федору. А в своей
вине государю нашему царю и великому князю Ивану Васильевичю
всеа Русии и его детем, царевичю Ивану и царевичю Федору, князя
Михаила Ивановичя Воротынского искати себе.
А на то послуси Федор Мисюрев сын Дроздов да Петр Протасьев,
да Добычя Лачинов.
А запись писал Богданец Фомин сын Пушкарев, лета 7000 семдесят четвертаго, апреля в 12 день.
На обороте: Перед царя и великого князя Ивана Васильевича всеа
Русии бояры передо князем Иваном Дмитреевичем Белским да передо
князем Иваном Федоровичем Мстисловским став, подручники Федор
Иванов сын Бутурлин, Дмитрей Андреев сын Бутурлин, Михайло
Васильев сын Борисов… Елизарей Новосилцов, Данило Чихачов,
Иван Карамышов, Ратай Голянищов, Иван Михайлов сын Карамышов,
Михайло Ржевской, Иван Болшой Карамышов, Микита Сорочнев,
Петр Бочкин, Иван Головин, Лобан Бутурлин, князь Афонасей Гагарин, Осип Пушкин… сказали, что бояром… (И.П.Федорову — кн.
П.И.Татеву)… по князе Михаиле Ивановиче Воротынском подручились в пятинатцати тысячях рублех, и до его живота, о всем по тому,
как в сей подручной писано. А князь Михайло Иванович Воротынской перед бояры передо князем Иваном Дмитреевичем Белским
да передо князем Иваном Федоровичем Мстисловским сказал, что
Федора Иванова сына Бутурлина да Дмитрея Андреева сына Бутурлина, да Михаила Васильева сына Борисова и их товарыщев, которые
в сей подручной грамоте писаны, бояром… (И.П.Федорову — кн.
П.И.Татеву)… по себе подрукою ввел о всем по тому, как в сей
п[одру]чной грамоте пи[сан]о. К сей подручной грамоте бояре князь
Иван Дмит[рее]вич Белской да князь Иван Федорович Мстисловской
печати свои приложили, лета 7000 семдесят четвертаго. А подписал
царя и великого князя диак Ондрей Яковлев сын Щелкалов.
Иван Головнин руку приложил. Мамыш Одадуров ручал и руку
приложил. Данило Чихачев ручал и руку приложил… Федор Черемисинов ручал и руку приложил. Иван Михайлов сын Карамышев
ручал, руку приложил.1 Василей Белой ручал, руку приложил. Князь
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Василей Фуников ручял и руку приложил… А яз Михайло Борисов
ручал и руку приложил.
Подлинник: РГАДА. Ф. 135 (Государственное древлехранилище хартий
и рукописей). Отдел III. Рубрика II. № 37. Л. 1–6.
Копия 1770-х гг.: Там же. Л. 7–17об. (ркп. Н.Н.Бантыш-Каменского).
Публикации: Антонов А.В. Поручные записи 1527–1571 годов // РД. Вып. 10.
М., 2004. № 16. С. 58–64; Собрание государственных грамот и договоров.
М., 1813. Т. 1. № 191. С. 538–545; Древняя российская вивлиофика. М., 1790.
Ч. 6. № 207. С. 277–301.
1 – И.М. Карамышев — одиннадцатый из 44 подписавшихся.

Приложение № 46
1566 год, июля 2. — Приговорная грамота русского духовенства, думных чинов, дворян, приказных и купечества (379 человек) об отказе литовским послам в перемирии и продолжении
военных действий в Ливонии (Извлечение).
А мы, государя своего царевы и великого князя дворяне первая
статья, яз князь Иван княж Ондреев сын Шюйского, яз князь Михайло
княж Юрьев сын Оболенского, яз князь Ондрей княж Васильев сын
Репнин, яз князь Иван княж Иванов сын Лыков, яз Иван Игнатьев сын
Яхонтова, яз Иван Борисов сын Колычева, яз Михайло Васильев сын
Годунов… яз Офонасей Григорьев сын Колычев, яз Иван Федоров
сын Карамышев,1 яз Василей да яз Петр Федоровы дети Колычева,
яз Федор Игнатьев сын Салтыков… яз князь Василей княж Федоров
сын Рыбин Пронской2… яз Муха Васильев сын Чихачев, яз Василей
Юрьев сын Сабурова, яз Ондрей Плещеев, яз Тимоха Сергеев, яз
Иван Михайлов сын Карамышев,3 яз Невзор Злобин сын Чеглоков, яз
Михайло Борисов сын Чеглоков по государя своего царя и великого
князя приказу о Литовском деле и о ливонских городех, которые держит король во обереганье, говорили, и мысль наша то:
Ведает Бог да государь, как ему, государю, годно, так и нам, холопем его. А нам ся видит, не отдаст государю нашему царю и великому
князю король х Полотцку Полотцких поветов за Двиною рекою, и на
том, — что х Полотцку взята вверх по Двине реке пятнатцать верст,
а вниз по Двине реке от Полотцка пять верст, — перемирью быти
нелзе. И государскому городу Полотцку в такой тесноте без Полотцких поветов вперед стояти не мочно. Да мы же, государские дворяне,
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говорили про Ливонскую землю, начало Ливонской земле положил
государь наш царь и великий князь, и как городы ливонские Юрьев
и иные городы многие государь наш поймал, и ливонские немцы,
видячи свое безсилье и тесноту от государя нашего, почали закладыватися за короля. А король тогды был со государем нашим со царем
и великим князем в перемирье. И король, узнав то, что государь наш
царь и великий князь ливонским людем учинил великое безсилье
и тесноту, и стояти было им противу государя нашего царя и великого князя не мочно, и король через перемирные грамоты до урочных
лет в Ливонскую землю вступился и многие городы за себя поймал.
И в том ко государю нашему царю и великому князю королева великая
неправда; в том ведает Бог да государь наш. А нам ся видит, холопем
его, в которые городы вступился король во обереганье, и нынеча тех
городов государю нашему король не поступается против тех городов,
которых городов государь поступается королю; и в том ведает Бог
да государь наш. А нам ся видит, холопем его, что государю нашему
пригоже за то за все стояти, а наша должная, холопей его, за него,
государя, и за его государеву правду служити ему, государю своему,
до своей смерти.
А мы, дворяне и дети боярские другие статьи, яз Федор Григорьев
сын Карамышев, яз Федор Никитин сын Дубенской, яз Борис да яз
Лука Третьяковы дети Ракова, яз Данило Микулин сын Бортенев, яз
Иван Васильев сын Мунтов Татищев, яз Асанчюк Юрьев сын Зачесломского, яз Борис да яз Ондрей Тимофеевы дети Зачесломского, яз
Борис Иванов сын Дементьева, яз Ондрей Федоров сын Клобуков,
яз Андрей Иванов сын Баскаков, яз Беляница Федоров сын Головин,
яз Дмитрей Федоров сын Горенкин, яз Крестьянин Степанов сын
Бундов4… яз Нечай Федоров сын Кустов по государскому наказу
о Литовском деле говорили есмя, и наша мысль:
Ведает Бог да государь наш, как свое государево дело зделает, его
государева воля, да что будет государская мысль. А мы, государевы
холопи — служилые люди, нам как государь велит, и мы, холопи
его, на государево дело готовы. Государевым подвигом Бог государю
литовской город Полтеск поручил, а после того и Озерища государю нашему Бог поручил; и тем городом без уездов как быти? А мы,
холопи его, готовы для его государева дела головы свои класти и помереть готовы за государя своего и за его детей, за государей наших
за царевичев, и за их вотчины. А государя нашего царя и великого
князя правда перед королем. Как государь наш Неметцкие земли
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не воевал и тесноты им не учинил, и король тогды не вступался. И нам
ся видит, государю нашему за те городы стояти, а мы, холопи его, на
его государево дело готовы.
И мы, государевы богомолцы, архиепископы и епископы, на чом
есмя государю своему царю и великому князю совет свой дали, и мы
к сей грамоте к своим речем руки свои приложили и печати привесили. А мы, архимандриты и игумены, и старцы, к сей грамоте к своим
речем руки свои приложили. А мы, государя своего царя и великого
князя бояре и околничие, и приказные люди, и диаки, на сей грамоте
государю своему царю и великому князю крест целовали и руки свои
приложили. А мы, княжата и дети боярские, и дворяне, на сей грамоте
на своих речех государю своему крест целовали. А мы, гости и купцы,
на сей грамоте государю своему царю и великому князю на своих
речех крест целовали. И всем нам своему царю и великому князю
и его детем служити правдою, и добра хотети государю своему царю
и великому князю и его детем, и их земля, в правду, безо всякие хитрости, и против его недругов стояти по государскому приказу, хто во
что пригодитца, и до своего живота по сему крестному целованию.
Писана во государстве государя нашего Дворе града Москвы,
лета 7074-го, июля 2.
Подлинник: РГАДА. Ф. 135 (Государственное древлехранилище хартий
и рукописей). Приложение. Рубрика III. № 28. Л. 1–9.
Копия 1770-х гг.: Там же. Л. 10–28 об. (ркп. Н.Н.Бантыш-Каменского).
Публикации: Антонов А.В. Приговорная грамота 1566 года // РД. Вып. 10.
М., 2004. С. 172–182; Собрание государственных грамот и договоров. М.,
1813. Т. 1. № 192. С. 545–556.
1– Записан 45–м среди 97 дворян первой статьи. 2– Записан 65–м среди 97
дворян первой статьи. 3– Записан 95–м среди 97 дворян первой статьи.
4– Записан 15–м среди 99 дворян второй статьи.

Приложение № 47
1566/67 год. — Данная грамота вдовы Ивана Михайловича Машуткина Акулины Федоровны (Скопцовой) Иосифо-Волоколамскому монастырю на деревню Развозово в Городском (Ламском?)
стане Рузского уезда.
Се яз, Окулина Иванова жена Михайловичи Машуткина, а Федорова дочь Никитичя Копцова, дала есми в дом пречистые богородицы
в Осифов монастырь игумену Лаврентью з братьею, или хто по нем
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иный игумен будет у пречистый богородицы в Осифове монастыре,
вотчиньку свою в Рузском уезде в Городцком стану деревну Розвозову на реке на Рузе пять вытей да луг розпахан на десять четвертей
в одном поле и со всеми угодьи, по коя места ходила соха и топор,
и лесы, и луги, и з болоты, с пашенною землею, и не с пашенною.
А дола есми тое деревну в дом пречистый богородицы в Осифов монастырь игумену з братьею в наследия вечных благ впрок без выкупу
по дочерям по своим по кнегине Евдокее по княже Дмитрееве жене
Васильевиче Солцова, да по Марье по Петрове же жене Ивановичя Коромышева. А игумену з братьею пожаловати, велети написати дочери
мои кнегиину Евдокею да Марью во вседневный список и в сенаник,
доколе и монастырь Пречистый богородицы стоит. А из повседневного списка их не выглодить. Да родители мои написати в меньшей
сенаник шестьнатцать душ. А та моя деревня Розвозова не золожена,
ни продона, ни зоменена, ни отдона никому, ни в денежных коболах,
ни в хлебных, ни в коких крепостях нигде ея нет. А где выляжет на
ту деревну Розвозову кокая крепость нибуди, — и мне, Окулине, та
деревня оцыщяти и монастырю не довести никоторого убытка.
А на то послухи: Петр Игнатьев сын Юрьева губной дияк, да
Семен Иванов сын Кудрявого, да Микита Васильев сын Позняков,
да Семейка Широкого сын, руженя.
А даную писал Оврамка Ондронов сын Дичков рузской губной
диячок лета 7070 пятого.
На обороте: К сей даной Онуфреевской игумен Ондреян Окулинин
отец духовной по Окулинину веленью руку приложил.
Послух Семенец руку приложил.
Послух Семейка руку приложил.
Послух Петр руку приложил.
Послух Никита руку приложил.
Подлинник: РГАДА. Ф. 281. Руза. 92/10323.
Списки XVII в.: РГАДА. ФИВМ. Оп. 2. Д. 519. № 129. Л. 168 об.–169 об.; Там
же. ФИВМ. № 389.
Публикации: АФЗХ. Ч. 2. М., 1956. № 318 (С. 336–337).
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Приложение № 48
1568 год. — Доходный список Ряжскому наместнику Ивану
Федоровичу Карамышеву на взимание кормов и пошлин в Ряжске
с 26 октября 1568 г.
Список с наказу слово в слово.
Лета 7070 с седьмаго октября з двадесят шестаго числа, з Дмитреева дни Селунского, царь и великий князь Иван Васильевичь всеа
Русии пожаловал Ивана Федоровича Карамышева городом Рязским
под князем Борисом Засекиным в кормленье, и корм ему и иныя намесничи пошлины имать по сему списку.
В Рязском уезде: с сох с помещиковых, и с вотчинниковых, и со
владычных, и с монастырских сел и деревень, которыя сохи изо льгот
вышли, в год по двадцати алтын и по осми денег с сохи, а с оброчных
вполы того — по десяти алтын и по четыре денги с сохи — то ему
и с тиуном. А на посаде с крестьянских дворов имати поворотного
в год на три празника: на Рожество Христово з двора по две денги,
на Велик день з двора по денге, а на Петров день з двора по денги ж.
А з детей боярских дворов, и с их людей, и с поповских, и з дьяконских, и с царя и великого князя бортничих дворов наместнику корму
не имати.
А держати наместнику в городе в Ряском тиуна да дву довотчиков
да праветчика. А на суде у наместника и у его тиуна быти старосте
и целовальником, а дела судныя записывати земскому дьяку. А к спискам к судным старосте и целовальником руки свои прикладывати,
а у себя им держати с судных дел с списков противни слово в слово.
А имати наместнику с суда на виноватом пошлин по их уставной
грамоте, какова будет ряским жильцом уставная грамота дана; а не
будет у них уставной грамоты, и наместнику имать пошлина на
виноватом по Судебнику с рубля по гривне — то ему и с тиуном,
а довотчику его хоженого четыре денги, а езду на версту по денге,
а на правду вдвое.
Да намеснику ж в Ряском держати пятно: хто в Ряском городе
и в Ряском уезде купит, или продаст, или менит лошадь, и он являет
наместничью пятенщику, а он у них лошадь пятнит, а от пятна емлет
с лошади:с купца денгу; а с продавца денгу ж московскую, а имена
людския и лошади в шерсть пишют в книги памяти для. А хто в Ряском или в уезде купит лошадь, или продаст, или менит, а наместничью
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пятенщику ня явит да такова ж дни, и он того уличит, — емлет на нем
заповеди и пропятенья два рубля.
Да наместнику ж в Ряском с лавок полавочного, а имати с лавки
одинова в год по два алтына, сколько за гостиным двором ни будет.
Да наместнику ж в Ряском держати корчма, а держати для питья
мед да вино; а Ряского города осатчику, хто ни будет осатчик, да
прикащиком городовым корчмы не держати, а держати им питьё про
себя, а не на продажю. А детем боярским, и попом, и всем посацким
людем черным, и казаком, и стрельцом, и пушкарем, и бортником,
и ямские слободы охотником по подворьям питья: меду, и пива, и вина, и браги пьяных у себя не держати, а держати им питье и пити две
недели в год: неделя масленая, а другая великоденская; а являти им
питье наместничью кабатчику. А опричь им тех дву недель питья не
держати. А у кого вымут какое питье, хто, не явясь кабатчику, учнет
питье держати, и на тех людех заповеди имати по два рубля: рубль на
меня, царя и великого князя, а другой рубль наместнику. А выимать
питье прикащику городовому да с ним целовальником лутчим людем,
а наместничю кабатчику у выимки с ними ж быть.
А с холопа вязчего четыре алтыны, коли холопа выдадут; а за
выводною куницу гривна, да за новоженной убрус восмь денег, а за
полотно два алтына. А пойдет вдова замуж по одной земле или ходит
за рубеж, ино с того восмь алтын. А за рубежам хто женитца посацкой
человек, а поимет вдову или девку, а приведет в Ряской на посад или
в деревню волостную, ино гривна; а идет та пошлина наместнику
с ряских жильцов с черных людей, а з детей боярских и с их крестьян,
которые живут за ними, выводные куницы и убруского наместнику
не имати: та пошлина со крестьян идет им.
А хто придет в Ряской казак иногородец, и с того наместнику явки
деньга. А пойдут через рязскую землю из ыных ис которых городов
казаки на поле на порошю из за рубежья ж на звери, и как поидут
назад, и с тех людей наместнику по кунице с человека, а с атамана
куницы нет; а нелюба куница, ино за куницу гривна.
А брати ему те пошлины и по сему доходному списку, как в сем
списку написано.
А подписал дияк Андрей Васильев.
У подлинной печать на черном воску.
Список 1686–88 гг.: РГАДА. Ф. 210. Оп. 18. Д. 93. Л. 7–8.
Копии: 1850-х гг. — Там же. Д. 165. Л. 533 об.–536 об.; конца XVIII в. — РГИА.
Ф. 1343. Оп. 23. Д. 1277. Л. 2–3 (список 1798 г. с подлинника, представленного
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в Герольдию); др. копия — окончание — Там же. Л. 25, а начало — Там же.
Оп. 46. Д. 418 (Дело кн. Карамурзиных). Л. 2–2 об.
Публикации: АСЗ. Т. 4. М., 2008. № 168 (С. 129–130); Акты Юшкова. № 194
(С. 176–178).

Приложение № 49
1568/69 год. — Данная Аграфены вдовы Тимофея Андреевича Карамышева с сыном Елизарием Иосифо-Волоколамского
монастыря игумену Леониду на сельцо Давыдово с деревнями
и на половину храма Рождества Христова в селе Рождественом
в Ламском стане Волоцкого уезда.
Се яз, Агрофена Тимофеева жена Ондреевича Коромышева,
а Иванова дочь Дмитреева Кочергина, да яз, сын ее Елизарей Тимофеев сын Ондреевича Коромышева, дали есмя в дом пречистай
богородице в Осифов монастырь игумену Леваниду з братьею, или
хто по нем иний игумен будет, вотчину свою старинную в Волотцком
уезде, в Ламетцком стану, сельцо Довыдова, да в селе в Рожественом половина храму Рожества Христова, да деревню Волкова, да
селища Полушкино со всем угодьем, что к тому сельцу и к деревне
и к селищу истари потегло, куда ходил та пор и коса и соха, с лесы,
и зс луги, и з болоты, и с пашенною землею, и не с пашенною, впрок
без выкупа в наследие вечных благ. А игумену Леваниду и старцом
пожаловати, или хто по нем инии игумен будет, написати во вседневнай списак и сенадик моего, Аграфенина, мужа, а моего, Елизарьева, отца Тимофея Ондреевича да сына моего Федора, а моего,
Елизарьева, брата. А бог по душу пошлет меня, Аграфены, в животе
не станет, — и игумену Леваниду и старцом пожаловати, или хто по
нем иный игумен будет, написати меня Агрофену во вседневнай же
списак и сенадик по манастырскому улаженью. А та наша вотчина
сельцо Довыдова и половина храму Рожества Христова и деревня
Волкова и селища Полушкино не отдано никому, и не продано, и не
заложено, и не заменено, ни в записях, ни в ызусных грамотах, ни
в кобалах в денежных, ни в хлебных, ни в ыных крепостях ни в каких
нигде нет. А у каго будет на ту нашу вотчину какая крепость явитца
нибуди, — и мне, Аграфене, и сыну моему Елизарью ту свою вотчину
ото всяких крепостей очищати, а игумена Леванида и старцав, или хто
по нем иний игумен будет, убытка не довести ни в каких крепостях
никакими делы, во всем очищати.
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А на то послуси: Иван Тимофеевич Коромышев, да Никифор Васильевич Мижюев, да Семен Иванович Толбузин, да Федор Михайлов
сын Тархов, да Иван Федоров сын Тархов, да Григорей Чеглоков сын
Борисова.
А даную писал Третьяк Мослов сын Клементьева лета 7000
семьдесят седмаго.
На обороте: К сей даной Елизарей руку приложил.
Послух Семен руку приложил.
Послух Иван руку приложил.
Послух Федор руку приложил.
Послух Григорей руку приложил.
Послух Микифор руку приложил.
Иван послух Корамышев руку приложил.
Подлинник: РГБ. ОР. Ф. 28. Собрание актов И.Д.Беляева. № 142.
Список: НИА СПб. ИИ РАН. К. 115 (Рукописные книги). № 25. Л. 139–
139 об.
Публикации: АФЗХ. Ч. 2. М., 1956. № 333 (С. 351–352).

Приложение № 50
1568/69 год. — Данная грамота Ивана и Елизара Тимофеевичей Карамышевых Иосифо-Волоколамскому монастырю на половину деревни Труфаново в Ламском стане Волоцкого уезда.
Се яз, Иван да Елизарей Тимофеевы дети Карамышевы, дали есмя
в дом пречистые богородицы в Осифов монастырь игумену Леваниду
з братьею, или хто по нем иной игумен будет, вотчину свою старинную
в Володтцком уезде в Ламенском стану половину деревни Труфонова
четыре выти, на речке на Городенке со всеми угодьи, как изстари потягло, куда ходил топор и коса и соха, с лесом, и зс луги, и з болотом,
и с пашен ною землею, и не с пашенною, впрок без выкупа по своих
родителех и по собе в наследие благ вечных. А игумену Леваниду
и старцом пожаловати, или хто по нем иной игумен будет, написати
во вседневной нас список и сенадик родители наши и нас, как бог
по душу сошлет, — меня, Ивана, да Елизарья, да моих, Ивановых,
детей умерших Якова да Петра. А та наша водчина половины деревни
Труфановы четыре выти не зало жена и не продана, ни в записех, ни
в изустных грамотах, и не заменена, ни в кобалах в денежных, ни
в хлебных, ни ыных крепостях ни в каких нигде нет. А у кого будет
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на ту нашу вотчину какая крепость явитца нибуда, — и мне, Ивану да
Елизарью Карамышевым, ту свою вотчину половины деревни Труфановы ото всяких крепостей очищати, а игумена Леванида и старцов,
или хто по нем иный игумен будет, убытка не довести ни в каких
крепостях никакими делы, во всем очищати.
А на то послуси: Матвей Иванов сын Ржевской Дьяк, да Григорей
Михайлов сын Васильева, да Сокол Фадеев сын Рысунов, да Молчан
Фомин сын Гусаков.
А даную писал Урванец Федоров сын Хворостинина лета 7000
семьдесят седмаго.
На обороте: К сей данай Иван руку приложил.
К сей даной Елизарей руку приложил.
Послух Гриша руку приложил.
Матфей Ржевъской, послух, руку приложил.
Послух Сокол руку приложил.
Послух Молчанец руку приложил.
Подлинник: РГБ. ОР. Ф. 28. Собрание актов И.Д.Беляева. № 143.
Список: НИА СПб. ИИ РАН. К. 115 (Рукописные книги). № 25. Л. 140–
140 об.
Публикации: АФЗХ. Ч. 2. М., 1956. № 337 (С. 355–356).

Приложение № 51
1568/69 год. — Данная грамота вдовы Василия Андреевича
Карамышева Марфы и ее сына Афанасия Иосифо-Волоколамскому монастырю на село Рождественское с деревнями в Городском
(Ламском?) стане Волоцкого уезда.
Се яз, Марфа Васильева жена Ондреева сына Карамышева, да
яз, сын ее Офонасей Васильев сын Карамышева, дали есмя в дом
пречистые богородицы Осифова монастыря игумену Леониду, яже
о Христе з братьею, да старцу Вельямину Чапчикову, да старцу Арсенью Ржевскому, да старцу Феодосью Плещееву, да старцу Тимофею
Чемесову, да старцу Варсунофью Левашову, да старцу Корнилью Языкову, да старцу Феодосью Пушкину, или по нем иный игумен будет,
в наследие вечных благ по муже по своем, по Василье, и по себе, по
Марфе, в Волотцком уезде в Городцком стану свое вотчинное село
Рожественое з деревнями, четырнатцать вытей, а в селе храм Рожество Христово, а деревень к тому селу: деревня Гребенкина, деревня
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Высочкова, впрок без выкупа, со всеми угодьи, что ис того села и из
деревень изстари потягло, с луги и с лесы, и з болоты, и с пашенною
землею, и не с пашенною, куда ходил топор и коса и соха. И игумену
Леониду, яж о Христе з братьею, пожаловати мужа моего Василья
и меня, Марфу, как бог сошлет по мою грешную душу, написати
в повсядневной синаник и литейной список, и в сельник и поминати
им мужа моего Василья и меня, Марфу, доколе и манастырь стоит,
а из списка не выскрести. А то село Рожественое з деревнями у нас,
опричь Осифова монастыря игумена Леонида, яж о Христе з братьею,
не продано, ни по душе инде в монастырь нигде не отдано, ни заложено ни в денежном, ни в хлебном долгу, ни в кабалах, ни в записях ни
в каких крепостях ни в чом. А выляжат у кого на то село з деревнями
какая крепость нибуди, — и мне, Марфе, и сыну моему Офонасью то
село з деревнями и всякие угодья очищать, а игумена Леонида, яж
о Христе з братьею, убытка не до вести никоторого. А что ся учинит
игумену Лиониду, яже о Христе з братьею, в том селе и в деревнях
убытка в наших в каких крепостях нибуди, — и нам, мне, Марфе, да
мне, сыну ее Офонасью, те убытки игумену Леониду, яж о Христе
з братьею платити самим. А роду нашему и племяни до того села и до
деревень вперед никому нет дела.
А на то послуси: Иван да Елизарей Тимофеевы дети Карамышева,
да Илья, да Иван, да Ондрей, да Василей Тимофеевы дети Карамышева, да Ондрей Иванов сын Яхонтов.
А даную писал Семенец Данилов сын Усольцов лета 7000 семьдесят седмаго.
На обороте: Послух Иван руку приложил Меншова Тимофея
сын.
Послух Ондрей руку приложил.
Послух Елизарей руку приложил.
Подлинник: РГАДА. Ф. 281. Волок. 66/2462.
Списки: РГАДА. ФИВМ. № З92. — XVI в.; НИА СПб. ИИ РАН. К. 115 (Рукописные книги). № 25. Л. 141–141об.
Публикации: АФЗХ. Ч. 2. М., 1956. № 340 (С. 358–359); Шумаков С.А. Обзор
грамот коллегии экономии // ЧОИДР. М., 1912. Вып. 3. № 612.
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Приложение № 52
1571 год, июля 13. — Отдельная выпись рязанских писцов Захария Юрьевича Траханиотова и Матвея Ушакова сына Чемоданова
Федору Федоровичу Лежневу и Елизару Семеновичу Голицыну на
деревню Ухорская слободка в Каменском стане Рязанского уезда,
ранее принадлежавшую Елизару Тимофеевичу Карамышеву.
По цареву и великого князя Ивана Васильевича всеа Русии наказу,
резанские писцы Захарей Юрьевич Траханиот да Матфей Ушаков сын
Чемоданов с товарыщы от[де]лили в поместье Федору Федорову сыну
Лежнев[а да] Елизару Семенову сыну Голицына в Резанском уез[де]
в Каменском стану в деревне в Ухорской слободке пашни сто чети
в поле, а в дву по тому же, а дворы, сено и л[ес] и всякие угодья, как
было и за Елизарьем за Тимофеевым сыном Карамышева, а Елизарья
убили татарове, а жены и детей после ево не осталося. А дано им
против старого их поместья, что за ними было в Пехлецком стану
в деревне в Серезеве.
И будет Елизарья Карамышева в животе не стало, а жены и детей
не осталося, и вы б, все крестьяне, которые жили за Елизарьем за
Карамышевым, Федора Лежнева слушали и товарыща его Елизара
Голицына, пашню на них пахали и оброк их платили. А о грамоте
о жаловалной о поместной бити им челом царю государю и великому
князю.
К сей грамоте резанские писцы Захарей Юрьевич Траханиот да
Матфей Ушаков сын Чемоданов печати свои приложили, лета 7079-го,
июля в 13 день.
Подъячей Богдан Романов.
Подлинник: РГАДА. Ф. 1209. Столбцы по Рязани. № 854/41287. Л. 29.
Публикации: АСЗ. Т. 2. М., 1998. № 96 (С. 104–105).
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Приложение № 53
1576 год, мая 23. — Жалованная кормленая грамота великого князя Семиона Бекбулатовича Константину Ивановичу
Карамышеву на город Рославль с корчмами, тамгой и всеми
пошлинами.
Се аз, князь великий Семион Бекбулатович всеа Руссии, пожаловал есми Констентина Ивановича Коромышова городом Рословлем
в кормленье и с корчмами и с тамгою и со всеми пошлинами потому
ж, как было за прежними наместники. И вы, все люди того города,
чтите его и слушайте, а он вас ведает и судит и ходит у вас о всем1
по тому, как было преже сего. Писано на Москве, лета 7084, маия
в 23 день.
На обороте подлинной грамоты написано тако: Князь великий
Семион Бекбулатович всеа Руссии. Рубль с четью. Алтын взят за
воск и за шелк.
Копия 1798 г.: РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 1277. Л. 3 об.
Публикации: АСЗ. М., 1997. Т. 1. № 103 (С. 78–79); Карамышев О.М. Грамота великого князя всея Руси Симеона Бекбулатовича // ИРГО. Вып. 5.
СПб., 1996. С. 65–66.
1 – В рукописи пропущено «в».

Приложение № 54
1578 год, после 1 января. — Челобитная куконойского воеводы «у наряда» Семена Головина с жалобой на угрозы со стороны
пусторжевских детей боярских Карамышевых.
Государю царю и великому князю Ивану Васильевичю всеа Русии
холоп твой государев Семейка Головин челом бию.
Велел ты, государь, быти в своей отчине в Куконосе детем боярским Ржевы Пустые, а мне ты, государь, холопу своему, приказал быти
в Городовом приказе. А яз, государь, холоп твой, во Ржеве пожалован
ново, и твои, государь, дети боярские Ржевы Пустые Иван Большой да
Иван Меньшой Микитины дети Карамышева похваляютца, государь,
на меня, на холопа твоего, всяким лихим умыслом для тово, что яз,
холоп, сказываю твоим государевым воеводам, в городе обжигать
и на возы роспять. И для, государь, деревенского суседсва хотят,
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государь, твое государево жалованье, мое поместьишко, и досталь
запуст[о]шити, а меня, холопа твоего, хотят до смерти убити.
Православный царь государь, умилосердися, чтобы мне, холопу
твоему, от их насильства и похвалы вконец не загинути. А преже сего
яз, холоп твой, х тебе, государю, писал с Пятым с Митрофановым
генваря в первый день о их насильстве и в похвале.
На обороте: Государю царю и великому князю Ивану Васильевичю всеа Русии.
Подлинник: РГАДА. Ф. 64. 1578 г. Д. 7. Л. 133–133 об.
Публикации: Памятники истории Восточной Европы. Т. 3. Москва–Варшава,
1998. С. 58 (№ 3); Буганов В.И. Переписка городового приказа с воеводами
ливонских городов в 1577–1578 годах // Археографический Ежегодник за
1964 год. М., 1965. С. 293–294 (№ 2).

Приложение № 55
1578 год, января 11. — Отписка куконойских воевод «при
наряде» С. Пущина и С. Головина в Разрядный приказ о состоянии воинских и хлебных запасов, и об отношениях с городовым
воеводой и детьми боярскими.
Государю царю и великому князю Ивану Васильевичю всеа Руси
холопи твои, государевы, Сенька Пущин да Семейка Головин челом
бьют.
Велел ты, государь, нам быть, холопем своим, на своей государеве
службе в своей отчине в Куконасе. И велел ты, государь, нам, холопем
своим, ведати город и наряд и хлебной приход.
И мы, государь, холопи твои, всегды живем у твоего государева
наряду неотступно. А оставлено, государь, в Куконасе твоего государева наряду на прибавку пять пищалей полуторных. А колеса,
государь, всех пишшалей худы. А у двух пишшалей колеса изломаны
и стрелять с них немошно. Да привезена, государь, в Куканас пищаль
гладкая, а ядер к ней не привезено.1 А к[оле]са, государь, и станки
худы, а оси [излома]ны и стрелять с них немошно. ... [воротни]ков
твоих государевых и плотни[ков] и сторожей казеных изо Пскова ...
по 11 день не присылали.
А которы[е у нас,] холопей твоих, твои государевы запа[сы в твоей] государеве казне хлебные есть, и твои [государевы] воеводы князь
Иван Самсонович Туренин с товарыщи к нам присылают выпись,
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а велят давать твои государевы всякие хлебные запасы твоим государевым пушкарем и стрель[цом] и казаком, которыя нужны
и голодны.
А твой, государь, воевода князь Семен Иванович Каркадинов
у нас, холопей твоих, твой государев хлеб емлет на собя без выписи, а у нас, государь, у холопей у твоих, твоего государева наказу
ни[ка]кова не дано. И мы, государь, холопи твои, блюдемся тобя,
государя, кое воеводе т[во]ему государеву запасу не дать. И о том,
государь, нам, холопем своим, указ учини.
Да говорил[и], государь, мы, холопи твои, детем бо[я]р[ским],
штоб велели навозы из города ..., и в городе б не обжигали. И прик...
мы, холопи твои, генваря ... [к И]вану к Большому да к Ивану [Меньшому] Карамышевым за их людьм..., кои бревна возила посоха на... ли,
государь, говорит: про што, господине ..своим государевы ... рубить
на дрова, и оне, государь, Иван Большой да И[ван Мень]шой учали
нас лаять неподобной лаею. А навозу, государь, из города не возят.
И ты, государь, нам, холопем своим, о всем о том указ учини.
На Л. 4об. адрес: Государю царю и великому князю Ивану Васильевичю всея Руси. В Розряд.
Подлинник: РГАДА. Ф. 141. Оп. 1. 1578 г. Д. 1. Л. 3–5.
Копия: Там же. Л. 6–6 об. — XIX в.
Публикации: Памятники истории Восточной Европы. Т. 3. Москва–Варшава,
1998. С. 99–100 (№ 28).
1– Далее текст частично утрачен.

Приложение № 56
1578 год, мая 29. — Жалованная кормленая грамота Ивана IV
Ивану (Большому) Никитичу Карамышеву на город Невль со
всеми пошлинами и корчмами.
Список з грамоты слово в слово.
Се яз, царь и великий князь Иван Васильевичь всеа Русии, пожаловал есмя Ивана Микитича Карамышева городом Невлем в кормленья со всеми пошлинами и с корчмами, как у него в 1доходном1
списку написано. И вы, все люди того города, чтитя ево и слушайте,
а он вас ведает, и судит, и ходит у вас о всем по тому, как у него
в доходном списке написано. Писан на Москве лета 7086-го маия
в двадесят девятый день.
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А позади пишет: Царь и великий князь Иван Васильевичь всеа
Русии.
А у подлинной печать на красном воску.
Список 1686–88 гг.: РГАДА. Ф. 210. Оп. 18. Д. 93. Л. 9.
Копии: 1850-х гг. — Там же. Д. 65. Л. 536 об.–537; конца XVIII в. — РГИА.
Ф. 1343. Оп. 23. Д. 1277. Л. 25.
Публикации: АСЗ. Т. 4. М., 2008. № 169 (С. 130); Акты Юшкова. № 212
(С. 191).
1 — В рукописи: «дохомском».

Приложение № 57
1578 год, декабря 27. — Указная грамота Ивана IV в Невль
наместнику Ивану (Большому) Никитичу Карамышеву о раздаче жалованья 100 невльским казакам и высылке их на службу
в Юрьев Ливонский.
Список з грамоты слово в слово.
От царя и великого князя Ивана Васильевича всеа Русии на Невль
наместнику нашему Ивану Микитичю Карамышеву. По нашему указу
велели есмя быти невельскому сотнику казацкому да сту человеком
казаком на нашей службе в Юрьеве Ливонском на время, а для тех
казаков послали есмя на Невль Василья Хомякова, а с ним послали
тому сотнику и казакам на жалованье двесте рублев. И как на Невль
Василей Хомяков с нашими деньгами приедет, и вы бы есте наши
деньги роздали невльскому сотнику и козаком в жалованье: сотнику
восемь рублев, [а] казаком по два рубля человеку. А как сотнику и козаком наше жалованье роздадите, и вы бы то велели написати в книге,
подлинно порознь, да того сотника и казаков отпустил бы еси на нашю
службу в Юрьев на время тотчас, не мотчав, с ручницами. А подводы
под сотника и под казаков велел бы еси дати с яму; а не будет на яму,
и ты бы велел собрати с Невля с посаду и с Невельского уезду сотнику
две подводы, а казаком для поспешенья две человеком подводу с саньми, и с хомуты, и з дугами, и выслал бы еси их на нашю службу
в Юрьев тотчас. А которого месяца и числа сотника и казаков на нашю
службу вышлешь, и ты б о том отписал к Москве в Стрелецкой приказ
к боярину нашему к Никите Романовичию Юрьева, чтоб нам про то
было вскоре ведомо. А однолично бы еси сотника и казаков на нашю
службу в Юрьев с Васильем отпустил тотчас, не мотчав, чтоб в том
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нашему [делу] порухи не было никоторыми делы; да роздачи своей
книги прислал бы еси к Москве в Стрелецкой приказ с отпискою
вместе. Писан на Москве лета 7087-го декабря в 27 день.
Список 1686–88 гг.: РГАДА. Ф. 210. Оп. 18. Д. 93. Л. 9–10.
Копии: 1850-х гг. — Там же. Д. 165. Л. 537–538; конца XVIII в. — РГИА.
Ф. 1343. Оп. 23. Д. 1277. Л. 25 об.
Публикации: АСЗ. Т. 4. М., 2008. № 170 (С. 130–131); Акты Юшкова. № 214
(С. 192–193).

Приложение № 58
1579 год, ноября 23. — Указная грамота Ивана IV в Невль
наместнику и воеводе Ивану (Большому) Никитичу Карамышеву о продолжении службы в Невле после истечения срока его
наместничества (6 декабря 1579 г.).
Список з грамоты слово в слово.
От царя и великого князя Ивана Васильевича всеа Русии на Невль
намеснику и воеводе нашему Ивану Никитичю Карамышеву. Писал
еси к нам, что велено тебе быти на нашем жалованье, на Невле, а на
Николин день наехати на Невль Степану Боброву, а тебе вперед нашего указу нет, где тебе быти на нашей службе; и нам бы тебе указ
свой учинити. И как к тебе ся наша грамота придет, и ты б запас себе
велел пасти на Невле на году, и ты бы был на нашей службе на Невле
на вылозке и делом нашим промышлял о всем по нашему наказу,
каков тебе наш наказ дан во Пскове.
Писан на Москве лета 7088-го ноября в 23 день.
У подлинной грамоты назади написано:
Наместнику нашему и воеводе Ивану Никитичю Карамышеву.
У подлинной грамоты печать измята.
Список 1686–88 гг.: РГАДА. Ф. 210. Оп. 18. Д. 93. Л. 12–13.
Копии: 1850-х гг. — Там же. Д. 165. Л. 539–539 об.; конца XVIII в. — РГИА.
Ф. 1343. Оп. 23. Д. 1277. Л. 25 об.
Публикации: АСЗ. Т. 4. М., 2008. № 171 (С. 131–132); Акты Юшкова. № 216
(С. 194).
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Приложение № 59
Ранее 24 мая 1601 года. — Духовная грамота князя Александра Васильевича Волконского, с явочной записью 24 мая 1601 г.
патриарху Иову.
Список с списка с ызустной слово в слово.
Во имя отца и сына и святого духа. Се аз, раб божий князь Олександр Васильевич Волконской, пишу сию изустную память своим
целым умом и разумом, что ми кому дати, и что мне на ком взяти,
и что по душе моей роздати.
А приказываю свою душу государыни своей матюшке княине
Ульяне Васильевне, да брату своему князю Григорью Костянтиновичю
Волконскому, да зятю своему Ивану Костянтиновичю Карамышеву.
И как меня Бог по душу мою сошлет, и прикащиком моим тело
мое грешное погрести в Чюдове монастыре. А дати им по моей душе
и по моих родителех вкладу пятдесят рублей, да на кормы на четыре
стола на третины, и на девятины, и на полусорочины, и на сорочины
дватцать рублев денег. А написати меня в Чюдове монастыре в литейной и вседневной и в вечной сенадик, а душа моя поминать.
А отдать мне государыни своей тетке Орине Ондреевне три рубля
без гривны. Да взял яз конь у Михаила у Кулнева, и яз не доплатил
за тот конь дву рублей; и память моя у князя Григорья Волконского
у брата вынять, а два рубли заплатить. Да взял яз у князя Михаила
Петровича у Волконского цки бельи, да шапку черну горлану, да окол
лисей бур, а у меня на князе Михаиле три рубли конских; князю Михаилу шапка черна взять, а цки да окол в том счести — будет дороже
трех рублев, ино доплатить. Да взяти мне на Бахтеяре Клешнине
пятнат-цать рублев дватцать алтын з гривною, а ево на мне сто чети
овса, и тот овес отдати, где он захочет. Да взяти мне на князе Миките
Засекине два рубли. Да на соловлянине сыне боярском на Иване на
Филипове сыне Ростовцове взяти два рубли. Да на торговом человеке
на москвитине на скорняке на Онисиме на Федорове сыне прозвище
на Макуре взяти три рубли. Да заложил яз четыре чарки серебреных
у Темиря Засецкого в четырех рублех, а весу в них десять рублев;
и те чарки выкупить. Да у Темиря ж Засецково достокан серебрян,
а весу в нем два рубли, а против достокана моево у меня анагиль
серебряная, подписана имя его на анагили; и достокан мой у него
взяти, а онагиль ево отдать.
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Да дати на Тулу по мне в Пречистенской монастырь сто чети ржи.
А как по душу мою Бог пошлет, и прикащиком моим бить челом святейшему Иеву патриарху Московскому и всеа Русии, чтоб
пожаловал, был на отпеванье. И как пожалует, на отпеванью будет,
и прикащиком дати патриарху и на весь собор десять рублев. Да на
вынос попом, и дьяконом, и нищим, и старицам поручную милостину
роздати три рубли. Да отцу моему духовному Василью егорьевскому
священнику дати по мне и на сорокоуст четыре рубли. Да егорьевским
священником и дьяконом и на весь собор дати сорокоусту1 три рубля
по мне. Да дати по мне николскому Василью и дьякону и на весь собор
сорокоусту сорок алтын. Да пожаловать прикащиком моим кормити
четыредесятница нищих на всякой день по сороку человек, а на третинах, и на девятины, и на полусорочины, и на сорочины — как им
Бог известит. Да сметясь со всем, будет дать есть что на сорок обеден
на шесть недель, и прикащиком моим пожаловати, устроити.
Да женился есми на дочери дьяка у Офонасья у Демьянова. А дал
за меня Офонасей дочь свою Марью болну черным недугом — тем
меня окрал, болезнь дочери своей утаил. А приданово взяти было мне
по рядной записи полтретьяста рублев и з двором, что згорел в московской пожар в девяносто в девятом году. А тот двор в том же приданом
написан был мне за пятдесят рублев. И до меня приданое по рядной
записи дошло не все и сполна. Написаны были мне в рядной ферези
суконные червчаты, обрасцы низаны, цена им семнатцать рублев. И яз
тех ферезей и денег за них не имывал. Да написан был мне аргамак во
всем в конском наряде, в полтретьятцать рублев. И яз аргамака и денег
за нево не имывал же. Потому на рядной моею рукою то приданое
не подписано, что не все приданое дошло. У мыльни взял яз одну
шубу белью наголную да шапку лисью черную. И та шуба и шапка
у Олександра Хрущева да у Истомы у Михнова в лицех и нынече.
И как судом божиим тестя моево Офонасья в животе не стало, и яз
при нем и без нево з дочерью ево, своею женою, жил, муча живот свой,
шесть лет. И жена моя, узнав свою болезнь, учела проситися у меня
в монастырь. И яз по ее прошенью, хотя обвестя болезнь ее святейшему Иеву патриарху Московскому и всеа Русии, хотел ее постричи.
И приехав теща моя ко мне, Офонасьева жена, отпросила и взяла
у меня дочь свою со всем приданым, что ни дошло до меня по рядной
записи, — на том хотела ее по ее обещанью постричи. И взяв дочь
свою со всем приданым ее к себе, не постригла и по ся места, и тому
четыре годы. А челобитье ее в том приданом на меня святейшему
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Иеву патриарху Московскому и всеа Русии не бывало. А приданово
взяла с меня теща моя: опашень багрец, пуговицы серебрены золочены; да взяла две шупки черлены; взяла летник жолт камчах, во
швы отлас золот; да взяла летник бель камчат; да летник дорогинен,
да телогрею дороги зелены; да она ж взяла ожерелье, низано пугвиц
золоты з жемчюги, а другие достоканы; две шапки золотных; да взяла
два ларчика, а в них маниста с кресты и перстни золотые со всякою
мелкою рухлядью; да она ж взяла з белым своим платьем и с полотны.
Что ни принесла ко мне — то все взяла назад теща моя, Офонасьева
жена. И рядную мне запись хотела отдать, да не отдала мне рядные,
сказала, в правду ли или умышленья для, — в том ее Бог судит, будто
взята запись моя рядная в государеве опале с Офонасьевыми животы
с ево рухлядью.
И яз о том послал бить челом святейшему патриарху, чтоб он тое
мою тещу, Офонасьеву жену, велел поставить перед собою и со мною
в том приданом велел дать ей счет. И теща моя, неведомо что за что
умышляючи, счету со мною в том приданом пред святейшего Иева
патриарха Московского и всеа Русии не приехала. И челобитье мое
святейшему Иеву патриарху известно. И будет она каким ложным
умышленьем после живота моево учнет о том приданом святейшему
патриарху на меня бить челом, и что поймала, и в том учнет запиратца,
и прикащиком моим о том святейшему патриарху бить челом, чтоб
милость показал, велел в том с нею дати веру. А двор, что мне написан
был в том же приданом за пятдесят рублев, что згорел божиею волею,
как пожар был на Москве, а жил яз на нем всего с полгода, — а в том,
что он же, святитель, меж нами по своему уложенью указ свой учинит. А что дали за меня Офонасей и жена ево Фекла дочь свою болну
и тем меня окрали, такою тяжкою черною болезнью дочери своей от
меня утаили, а в той яз болезни, промышляючи ее здоровьем, ныне
убыточен. И святитель толко те мои убытки не велит после живота
моево зачесть в то ж приданое; и в том они со мною розсудятца на
втором Христове пришествии.
А что еще не дошло их приданово постеля, да взголовье с наволчки с тафтяными, да одеяло венчаное, да меня ж дарил тесть
конь игрен, семь рублев, и то ныне прикащиком моим после живота
моево тещи моей по сей изустной отдати ж. А шуба белья наголная
и шапка лисья черная, что дали мне перед мылнею, взяв прикащиком
моим у Олександра Хрущева да у Истомы у Михнова по памяти за их
руками, теще моей отдати ж. А взяти у нее и у ее детей в том отпись,
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а на сей изустной подписать. А что было мне даров судов серебреных, — дарил меня Офонасей чаркою, а теща моя Фекла дарила дочь
свою чаркою ж, да на зговоре дал мне Офонасей достокан серебрян,
шездесят алтын, — и те суды заложены у Темиря Засецково. И будет не укажет зачесть патриарх тех денег моих убытков в приданое,
и прикащиком моим те суды, выкупив из закладу, отдати теще ж моей.
А окроме того приданово у меня, что есми отдал при себе теще своей
и что ныне велел отдати после себя прикащиком своим, опричь того, за
своею женою, а за их дочерью, у тестя своево у Офонасья Демьянова
и у жены ево у Феклы ничево не имывал.
Да двор мой московской продати, и матки себе взяти на келью сорок
рублев, а досталные денги по мне роздать. Да зятю Ивану Карамышеву
не дошло приданово коня да седла и с войлоки и с уздою. И конь Ивану
отдати, что яз купил у Мисюря у Данилова, и с седлом, и с войлоки,
и с уздою. Да ему ж челом бью — саадак со всем, и сабля, и с луком,
да кафтан камчат песцовой. Да сестре Марье сто чети ржи.
А что в вотчине и в помесьи дати по мне попом по церквам:
к Пречистой Богородицы в Волкону к родителем десять копен ржи;
к Воскресению Христову пять копен ржи; да к Николе дати пять
копен ржи; да к Архангелу дати десять копен ржи да рубль денег, да
дьякону дать пять копен ржи да дватцать алтын денег; да в одоевское
мое помесье к Егорью дать ржи пять копен попу, а понамарю и проскурнице и сторожем молоченово хлеба по чему будет пригоже. Да
в вотчине и в помесьи приказал яз кормить попов и нищих по собе
шесть недель человеку своему Феде Данилову. И прикащиком моим
пожаловать, в том воли у нево не отымать.
А людей моих всех старинных и кабалных служивых и деловых
после живота моево по моей душе отпустить и отпускные им подовать. А что у них живота моево жалованья, ничево тово у них не имать.
Да задворным людем дано взаймы по две копны ржи человеку, и тое
ржи у них не имать. Да человеку моему Ядреному дать мерин ево
саврас, да Панке мерин же, да Латышу дать однорядка моя темназелена да жеребенок. А будет кои мои деловые люди нужны, а станут
прошать хлеба, и им дать хлеба на нужу, по человеку смотря.
Да как послан был тесть мой Офонасей в государеве опале
в Казань, а без нево осталась здесь на Москве сорок чети гречихи,
да дватцать чети пшеницы, да пятнатцать чети овса, да пятнатцать
чети солоду. И яз гречиху продал по гривне, а пшеницу продал по две
гривны, а овес да солод к собе взял. И тех денег хлебных послал яз
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к нему в Казань пять рублев, а два рубля дал Дмитрею Ковезину по ево
приказу. Да остался без него котел пивной, и тот котел и овес и солод
прикащиком моим отдать теще моей, Офонасьеве жене Демьянова.
Да ей же отдать восковых денег два рубля да тех хлебных денег, что
у меня осталось рубль.
А платья моего и лошеди и всякую служивую рухлядь прикащиком моим после моево живота все продать и роздать по мне, где
будет пригож. Да за обиходом моим и за поминками и за роздачею,
сметя ржи, продать пятсот чети ржи, и теми денгами поминать душа
моя. Да человеку моему Федору Данилову дати иноходец чалай, да
седло широкая лука, да ему ж шапка моя под черным сукном, душка
лисья черна.
И что в сей изустной памяти написано, что по душе роздати и долг
заплатить, и за всяким обиходом что живота моево останетца, по сей
изустной памяти дати жене моей Марьи четь из живота моево. А что
за поминком и за сорокоусты и за всяким обиходом что живота моево
останетца, и то все матери моей княине Ульяне Васильевне.
Да взяти мне на Василье Васильеве сыне Пущине по памяти заемных денег пятдесят рублев, а память за Олферьевою рукою Бегичева.
Да взяти мне на торговом человеке на москвитине на Олпате Федорове пятнатцать пудов меду. А взяти за пуд денгами, по четырнатцати
рублев. И ис тех денег ему отдати дватцать алтын денег.
А государево царево и великого князя Бориса Федоровича всеа
Русии жалованье вотчина прадеда моево князя Петра Васильевича
Вериги Волконского, и деда моево, и отца моево, и моя, князь Олександрова, в Тулском уезде в Колоденском стану селцо Супруто да
полселца Николского з деревнями. После моево живота та вотчина
матушки моей княине Ульяне Васильевне по государевым жаловалным грамотам и по писцовым книгам, чем яз, князь Олександра,
владел. А после матушке моей живота тою вотчиною ково государь
пожалует, или ково матюшка моя благословит по государеву жалованью, как государь царь и великий князь Борис Федорович всеа Русии
пожалует; а им меня поминати.
А будет матка моя княиня Ульяна Васильевна не произволит
меня положить в Чюдове монастыре, и матушке моей пожаловать,
велеть меня положить в Егорьевском монастыре у родителей моих,
где лежит бабушка моя княгиня Еупраксея и сестра моя княиня Федора. А дати вкладу по мне в десять рублев кадило серебреное, да во
Псков в Печерской монастырь кадило ж серебреное в десять рублев.
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И в Егорьевском монастыре и у Пречистой в Печерском монастыре
душа моя поминать и в сенаники в вечные и в литейные написати.
А на Туле на посаде двор мой продать. А что двор в городе — то
матушки моей княине Ульяне Васильевне.
Да в прибавку в Егорьевской монастырь священником на собор
сорокоусту два рубля.
А у сей изустной сидели Степан Иванов сын Полуханов, да отец
мой духовной егорьевской священник Василей Петров сын, да прикащик Иван Костянтинов сын Карамышев.
А послуси в духовной Семейка Мосеев сын Стерлядев да Молчан
Михайлов сын Соловьев.
А изустную и сей список писал Кондрат Дмитреев сын Мордвинов, лета 7109-го году.
А назади у списка написано:
Смиренный Иев, божиею милостию патриарх, а Московский
и всеа Русии.
К сему списку отец душевной егорьевской поп Василей Петров
сын руку приложил.
К сему списку прикащик Иван Карамышев руку приложил.
К сему списку яз, Степан, руку приложил.
Послух Семейка Стерледев руку приложил.
Послух Молчанец Соловьев руку приложил.
Перед великим господином Иевом патриархом Московским и всеа
Русии сю изустную и список за руками положил князь Григорей
Костянтинович Волконской да Иван Костянтинович Карамышев.
И во вдовино княинино Ульянию место Васильевы, а умершего князь
Олександров отец духовной егорьевской поп Василей Петров сын, да
сиделники Степан Иванов сын Полуханов, да послуси Семейка Мосеев сын Стерледев, да Молчан Михайлов сын Соловьев, да Кондрат
Дмитреев сын Мордвинов перед Иевом патриархом стали ж.
И Иев патриарх, выслушав изустную, вспросил князя Григорья
Волконского да Ивана Карамышева, да егорьевского попа Василья,
да Степана Полуханова, да Семеку Стерледева с товарыщи: Вам,
князю Григорью да Ивану, от князя Олександра приказ таков был, как
в ызустной писано, и у изустной рука князь Олександрова ли и твоя
ли, Иванова, рука, и почему у изустной твоей, князь Григорьевы,
руки нет. А ты, поп Василей, князю Олександру отец ли духовной,
и у изустной ты сидел ли, и приказ ево князю Григорью и Ивану таков ли был, и рука у изустной твоя ли. А ты, Степан, у сее изустные
сидел ли, и рука у нее твоя ли. А вы, Семейка Стерледев да Молчан
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Соловьев, в сю изустную в послуси писалися ли, и руки у изустной
ваши ли. А ты, Кондрашка Дмитреев сын, сю изустную писал по князь
Олександрову велению и при ево ли животе.
И перед Иевом патриархом Московским и всеа Русии князь
Григорей Волконской да Иван Карамышев сказали, что им от князя
Олександра приказ таков был, как в ызусной писано, и рука у изусной
князь Олександрова и Ивана Карамышева, а князь Григорьевы руки
у изусной нет, потому что он грамоте не умеет. А поп Василей сказал,
что он князю Олександру отец духовной и у изусной сидел, и рука
у изусной ево. А Семейка Стерледев да Молчан Соловьев сказали, что
они в ызусную в послуси писалися, и руки у изусной их. А Кондрат
Дмитреев сын Мордвинов сказал, что он изустную писал по князь
Олександрову велению и при ево животе.
И великий господин Иев патриарх Московский и всеа Русии
сю изустную и список подписал да и печать свою приложить велел
и отдати прикащиком. А как князь Иван Валконской з братьею и Яков
Демьянов учнут бить челом, и им велел патриарх дать суд.
И изустная подписана и запечатана и отдана прикащиком князю
Григорью Волконскому да Ивану Карамышеву. А подписана лета
7109-го, маия в 24 день.
Да на том же списку на подписи припись дьяков Неудачи Ховралева да Фирса Лазарева.
Список 1642 г.: РГАДА. Ф. 1209. Столбцы по Туле. № 657/37795.
Публикации: АСЗ. Т. 3. М., 2002. № 77 (С. 59–63); Антонов А.В. Из частной жизни служилых людей рубежа XVI–XVII веков // РД. М., 1999. Вып. 5.
С. 169–174. № 5.
1– В рукописи: «рокоусту».

Приложение № 60
1613 год, октября 12. — Память из Разряда в Владимирскую
Четь и отпуск с грамоты из Чети в Зарайск о даче жалованья Ивану
Константиновичу Карамышеву.
Лета 7122-го октября в 12 день по государеву цареву и великого
князя Михаила Федоровича всеа Русии указу память диаку Григорью
Витофтову.
Бил челом государю царю и великому князю Михаиле Федоровичу всеа Русии Иван Костентинов сын Карамышев а сказал: придано
ему государева жалованья за волотцкую службу и за осадное сиденье,
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что он в приход королевской от короля отсиделся, к старому окладу,
к пятидесят рублем, 70 рублев, а жалованья ему не давывано 5 лет,
и государь б ево пожаловал, велел ему свое государево денежное жалованье дати в Заразском городе ис кабатцких и изо взяких доходов.
И государь царь и великий князь Михаило Федорович всеа Русии
Ивана Карамышева пожаловал, велел ему свое государево денежное
жалованье придаточные денги 70 рублев на нынешней на 122-й год
дати в Заразском городе ис кабатцких и изо всякихъ доходов, сыскав до
пряма, будет ему на 5 лет не давывано. И диаку Григорью Витофтову
послать государева грамота в Заразской город а велеть Ивану Карамышеву придатошные денги 70 рублев дать ис кабатцких доходов, сыскав
до пряма, будет ему 5 лет не давывано, а в Костромскую Четверть
к диаку к Ондрею Степанову послать память, что Ивану Карамышеву
велено дать в Заразском городе на нынешней на 122-й год придаточные
денги 70 рублев, потому что в кормленых книгах Иван Карамышев
написан в Костромской Чети. Диак Марко Поздеев.
На обороте: Офонасей Тургенев сказал про Ивана Коромышева,
што он государева жалованья не имал 5 лет и руку приложил. Иван
Чириков сказал про Ивана Каромышева, што он государева жалованья
не имывал пятой год и руку приложил. Иван Бормосов руку приложил,
что Иван Карамышев государева жалованья не имывал пятой год. Федор
Федоров про Ивана Карамышева сказал, што он государева жалованья
не имывал 5 лет, руку приложил. Сило Греков сказал про Ивана Карамышава, што он государева жалованья не имавал пятой год, в том и руку
приложил. Федосей Беклемишев сказал про Ивана Корамышева, што
он государева жалованья не имал пятой год, в томъ руку приложил.
От царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии
к Николе Заразскому дьяку нашему Василью Бормосову. В Володимерскую Четверть к дьяку нашему к Григорью Витофтову в памяти
за приписью дьяка нашего Марка Поздеева нынешнего 122-го году
октября въ 12 день написано: бил нам челом Иван Костентинов сын
Коромышев а сказал... и т. д. И будет так,... вы б Ивану Коромышеву
наше денежное жалованье... дали... да о том отписали и отписку
велели отдати в Володимерской Четверти дьяку нашему Григорью
Витофтову. Писан на Москве лета 7122-го октября в 12 день.
Публикации: Сухотин Л.М. Четвертчики Смутного времени (1604–1617).
М., 1912. С. 250–251 (Столбцы Галицкой и Владимирской четвертей
120–126 гг. № 15).
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Приложение № 61
1614 и 1618 года. — Книга сеунчей 1613–1619 гг. (Извлечение).
(1614 г.) Генваря в 25 день невельским сеунщиком Ржевы Володимеровы Петру Посникову сыну Козлову дано государева жалованья
у Казны чарка, а в ней весу рубль четырнатцать алтын две денги, сорок
куниц, цена десять рублев, камка середняя, цена четыре рубли — приезжал с Невля от воеводы от Григорья Волуева с сеунчом с тем, что
посылан он от него, Григорья, з дворяны и з детьми боярскими, и
с казаки в головах в литовскую землю под город под Улу, и город Улу
взяли, и людей всех побили, и языки поимали, а к Москве привели
2 языков: шляхтича да немчина, торгового человека.
Тово ж дни невельским же сеунщиком Ивану Широносову, Роману Карамышеву дано государева жалованья у Казны: Ивану за камку
середнюю денег четыре рубли, Роману тафты доброй девять аршин,
цена два рубли 6 алтын четыре денги, да им же по сороку куниц,
цена по десяти рублев, да по чарке, а в них весу по рублю по шти
алтын по четыре денги — приезжали с Невля от воеводы от Григорья
Волуева с сеунчом с тем, что литовской городок Освей государевы
люди взяли.
(1618 г.) Майя в 8 день присланы ис Стародуба от воеводы от
Микиты Карамышева Гаврила Олександров, Григорей Черкашенинов
с тем: приходил под Стародуб полковник Казановской с польскими
и литовскими и с неметцкими людьми и стоял под Стародубом со все
четыре стороны шесть недель, из норяду били с трех сторон и к городу приступали с лесницы и с приметы многижда, и теснету чинили
великую, и с ними был бой. И литовских людей на приступе и на
вылосках многих побили и языки поимоли, и Казановской со всеми
людьми отшол от Стародуба прочь и стал по Трупческой дороге от
Стародуба 20 верст. И им дано государева жалованья за сеунчь по
пяти рублев да по сукну по доброму человеку.
(1618 г.) Октября в 20 день писал к государю из Стародуба Северскокого воевода Микита Карамышев. Сентября в 23 день прибежал
к нему соежие сторожи стародубец Василей Офросимов, а в роспросе
сказал, что пришли литовские люди в деревню в Яцковичи, и по тем
вестем послал он посылку, и та посылка, сшед, литовских людей
на речке на Голубовке побили наголову и языки многие и знамена
и литавры поимали, а в роспросе языки сказывали, что их, литовских
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людей, было 200 человек. И с тем сеунчом прислан стародубец Микита Музалевской, и ему дано 5 рублев да сукно доброе.
Публикации: Памятники истории Восточной Европы. Т. 1. Москва–Варшава,
1995. С. 24–25 (Л. 18–19 об.), 75–76 (Л. 168–168 об.), 91 (Л. 200).

Приложение № 62
1622 год, ноября 22. — Ответная память Большого Прихода
Посольскому приказу о сошных окладах Ростова, Кашина и Углича.
Лета 7131-го ноября в 22 день по государеву цареву и великого
князя Михаила Федоровича всеа Русии указу память диаком, думному
Ивану Грамотину да Саве Раманчюкову.
В приказ Большого приходу к Ивану Костянтиновичю Карамышеву
да к диаку к Третьяку Копнину в памяти за твоею Савиною прописью
написано: велено выписать из писцовых или из дозорных книг, в Ростове, на Углече, в Кашине что ныне на посадех в живущем сошного
письма или четвертные пашни, и котораго году и по чьему письму или
дозору, и что с которого ис тех посадов перед писцовыми или перед
дозорщиковыми книгами збавлено, или по писцовым книгам положены;
да та выпись велено прислать к вам в Посольский приказ.
И в приказе Большого приходу выписано... Диак Третьяк Копнин.
На обороте: Справил подьячей Наумко Федоров.
Помета: 131-го ноября в 25 день взят к делу.
Публикации: Веселовский С.Б. Акты писцового дела. Материалы для истории
кадастра и прямого обложения в Московском государстве. Т. 1. М.,1913.
№ 108 (С. 193–194).

Приложение № 63
1622 год, декабря 16. — Указ о даче на откуп тамги, мыта
и торжков посадским людям и волостным крестьянам.
Да в памяти из Большого приходу за приписью дьяка Семейки
Самсонова в приказе Большово прихода в приходной книге 131-го году декабря в 16 день написано. Государь царь и великий князь Михаило Федорович всеа Русии приказал Ивану Карамышеву да дьяку
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Третяку Копнину бояром, и околничим, и думным людям, и дворянам и их людям, и крестьяном в городах и в уездах тамги, и мытов,
и торжков, которые ведают денежными доходами в Большом приходе,
на откуп давать не велел, а велел государь давать в откуп посадцким
людям и волостным крестьяном.
Публикации: Законодательные акты Русского государства второй половины XVI — первой половины XVII века. Л., 1986. № 123 (С. 115); Веселовский С.Б. Источники XVIII главы Уложения царя Алексея Михайловича. М.,
1913. С. 37–38.

Приложение № 64
1624 год, февраля 25. — Указ о праве правительственных чинов принуждать отказавшихся досрочно от держания исполнять
обязанности откупщиков.
В нынешнем во 132-ом году февраля в 25 день государь царь и великий князь Михаило Федорович всеа Русии указал и бояре приговорили
о откупных доходех, которые на откупах в городех за откупщики за
всякими людьми по сроком и которых откупов до указанных сроков не
отказали, а накинути на них же и с тех откупщиков печатные пошлины
имать и наддачи класть перед наддачею прошлых лет вдвое, а которые
откупщики до сроков своих отказывали и держати за собою на откупу
не хотели, и те откупы с них не сняты и на веру збирать не указано,
а накинуты на них без наддачи, и с тех откупщиков печатных пошлин
не имать, а которые откупы на откупщиков накинуты держат в откупу
с наддачею, и на тех откупщикех печатные пошлины имати ж, потому
знатно то, что они откупают охотою, а не сильно на них накинуто. И по
государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии
указу Ивану Костентиновичю Карамышеву да дьяку Семену Самсонову
велети выписати, в которых городех какие доходы на откупщиков накинуты, что они до сроков не отказали, и которые откупщики до сроков отказывали и накинуты на них неволею, и на которых откупщиков откупы
накинуты с наддачею, и тем откупным доходом роспись прислать в Печатной приказ к боярину к Федору Ивановичю Шереметьеву да к дьяку
к Григорыю Нечаеву, чтоб то в Печатном приказе было ведомо.
Публикации: Законодательные акты Русского государства второй половины
XVI — первой половины XVII века. Л., 1986. № 131 (С. 118); Веселовский С.Б.
Источники XVIII главы Уложения царя Алексея Михайловича. М.,1913. С. 32.
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Приложение № 65
1627 год, марта 9. — Память из приказа Большого Прихода
в Устюжскую четь с запросом, кто и когда дозирал посад Звенигорода.
Лета 7135-го марта в 9 день по государеву цареву и великого
князя Михаила Федоровича всеа Русии указу память диаку Михаилу
Смывалову.
В приказе Большого Приходу в приходной книге нынешнего
135-го году написано: в Звенигороде на посаде по старому окладу, как
было до Московского разоренья, было в живущем пол сохи, а ямских
денег в Большой приход имано по 5 рублев на год. И ныне били челом
государю... звенигородцы посадцкие люди, староста Федька Елизарьев и во всех посадцких людей место, а сказали, что по государеву
указу в прошлом во 134–м году дозирал в Звенигороде посад Степан
Тарбеев, а по дозору своему написал в живущем 9 чети, и с тово де они
новово дозору платять всякие государевы четвертные доходы, а не по
старому окладу; и государь бы их пожаловал, велел свои государевы
Большово приходу доходы иматъ по тому же новому дозору.
И по государеву... указу диаку Михаилу Смывалову отписати
в Большой приход к Ивану Костянтиновичю Карамышеву да к диаком,
к Петру Овдокимову да к Пятому Филатову, в Звенигороде на посаде
новый дозор был ли, и кто имянем дозирал, и в коем году, и что по
ево дозору написано в живущем четвертные пашни, и государевы
четвертные всякие доходы емлют по тому ли новому дозору. Диак
Пятой Филатов.
Публикации: Веселовский С.Б. Акты писцового дела. Материалы для
истории кадастра и прямого обложения в Московском государстве. Т. 1.
М.,1913. № 242 (С. 506).

Приложение № 66
1629 год, января 22. — Память из Посольского приказа в приказ Большого Прихода о постройке шведского гостиного двора.
Лета 7137-го генваря в 22 день. По государеву цареву и великого
князя Михаила Федоровича всеа Русии память Ивану Костентиновичю Карамышеву да дьяком Матвею Сомову да Пятому Филатову.
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Указал государь царь и великий князь Михайло Федорович всеа
Русии дворовое место гостиные сотни торгового человека Истомы
Мыльника, что взято под свейский двор, огородить забором и поставить на нем две избы, одна белая, а другая черная, да меж ими сени,
и дворника на тот двор для береженья призвать.
А в Посольский приказ к дияком, к думному к Ефиму Телепневу
да к Максиму Матюшкину, из Земского приказу за приписью диака
Василья Тимофеева написано: по досмотру и по сыску и по мере городового приказщика Богдана Бекетова да решеточново приказщика
Ивана Прохорова в мере того истоминского места вдоль от улицы до
Игнатьева двора Харламова 21 сажень с четью, а поперег по улице
19 сажень с четью, а в другом конце подле Игнатьева двора Харламова
21 сажень с четью.
И по государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа
Русии указу Ивану Костентиновичю Карамышеву да дьяком Матвею
Сомову да Пятому Филатову велети истоминское Мыльникова дворовое
место, которое взято под свейской купетцкой двор, огородить забором
и ворота зделать и поставить на том дворовом месте две избы наземные
пространные, одна белая, а другая черная, да меж ими сени, а наверху
сенницы, да колодезь на дворе велеть зделать, да поварню невелику
и дворника на тот двор призвать, чтоб ему пусту не стоять. Да на том же
дворе была полата кирпичная, а под нею был погреб, и полата де розрушена, и кирпич розвезен, а хто розвозил, и про то сыск не взял; а погреб
де перед палатою засорен навозом, и тот погреб велеть вычистить, будет
мочно, и худых мест, которые мочно, велети поделати на весне...
Публикации: Русско-Шведские экономические отношения в XVII веке: Сборник документов. М.; Л., 1960. № 20 (С. 51).
1 – Далее текст утрачен (одна строка).

Приложение № 67
1629 год, февраля 26. — Память из Посольского приказа
в приказ Большого Прихода о постройке на шведском гостином
дворе горниц, повари и колодца.
Лета 7137-го февраля в 26 день. По государеву цареву и великого
князя Михаила Федоровича всеа Русии указу память Ивану Костентиновичю Карамышеву да дьяком Матвею Сомову да Пятому Филатову.
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Велети им зделати на свейском дворе горницу с комнатою на подклетех, да к ним двои сени, да горницу на подклете, да к ней сени ж,
а по прежней памяти дву изб и сеней на том дворе делати не велеть.
А ворота на дворе поставить и забором двор огородить и полата
вычистить и худые места поделать по прежнему государеву указу
и колодезь на дворе велеть зделать да поварня невеликая.
Под текстом отметка об отсылке: Посла[на] за приписью думного
дьяка Ефима Телепнева с татарским толмачем с Ываном Лазаревым.
Публикации: Русско-Шведские экономические отношения в XVII веке: Сборник документов. М.; Л., 1960. № 21 (С. 52).

Приложение № 68
1682 год, 6 апреля. — Выпись с отдельных книг Федору Никитичу Карамышеву на владение поместными землями в Псковском и Пусторжевском уездах.
Лета 7190-го (1682) апреля 6-й день по Государеву Цареву …
Федора Алексеевича … указу боярин и воевода князь Михайла Андреевич Голицын велел дать с отдельных книг выпись справясь с писцовыми книгами пусторжевцу Федору Никитину сыну Карамышеву
на ево поместье.
Для того в нынешнем во 190–м году апреля 2 бил челом Великому
Государю Царю и Великому князю Федору Алексеевичу всея великия
и малыя и белыя России Самодержцу, а во Пскове в съезжей избе
боярину и воеводе князю Михайлу Андреевичу Голицыну он Федор
подал челобитную, а в челобитной ево писано:
В прошлом во 160–м (1651/52) году отделено ему Федору государева жалованья отца ево поместья, и отдельщик Богдан Патрушев
прописал за ним против писцовыя книги в Ошевском стану в сельце
Суслове да в пустоши Заходе 9 четвертей, да в пустоши Огаре 37 четвертей с осминою и сенныя покосы, и против того отдельщик подьячей Киприян Федоров в отдельных своих книгах 183-го (1674/75) году
за ним же Федором прописал тые ж девять четвертей в том сельце
и в пустоши, а в пустоши ж Огаре написал против писцовой книги
пашню и сенакос, а ныне по указу Великого Государя, а по ево Федорову челобитью велено те прописныя четверти написать за ним
Федором против писцовой книги. Да ему ж Федору отделено разных
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дач поместей, а выписи ему на те разные дачи поместья не дано, и те
прописные четверти за ним против писцовой книги не написаны
и владеть ему Федору не почему. И Великий государь пожаловал
ево, велел на те разные дачи поместья с отдельных книг дать выпись,
справясь с писцовыми книгами, и те прописные четверти написать
за ним Федором в тую выпись против писцовыя книги, почему ему
Федору тем поместьем и прописными четвертьми владеть.
А в отдельных книгах прошлаго 179-го (1670/71) году за приписью
дьяка Михайлы Прокофьева, отделу псковитина Григорья Соболева
написано: отделено пусторжевцу Федору Никитину сыну Карамышеву здаточнаго Третьякова поместья Тиханова сына Чиркина, что
он здал за дочерью своей Богданова поместья Карпова в Завелицкой
засаде в Колпинской губе деревня Амосова… (10 чети, 2 крестьян).
Да в прошлом во 181–м (1672/73) году в отдельных же книгах
отделу сотника псковских стрельцов Павла Конева написано: отделено ему ж Федору по указу Великаго Государя и по грамоте прожиточнаго жеребья вдовы Варвары Григорьевской жены Харламова по
ее Варварине здаче псковитину Семену Гаврилову сыну Харламову
в Мелетовской засаде в Зряковской губе Григорьевскаго поместья
Харламова деревня Хохлы, да к той же деревни припущено в пашню
деревня Подберезье на Хохлове… (22,5 чети, 21 крестьянин, из них
1 в бегах); пустошь Ситиновки, а по крестьянской сказки Сетино на
реке на Кеби… (20,5 чети); пустошь Желудова (Хрелудово?) Кулешово на большой новгородской дороги… (8,5) чети; пустошь Залесье
Афонкино… (4 чети). Да в Мелетовской губе пустошь Антонова
Кротово, а по крестьянской сказке Фомино… (9,75 чети); пустошь
Заболотье Чижево… (7 чети). Да в Пруцкой засаде в Залежской губе
пустошь Медведово Васькино, по крестьянской сказки Петрово…
(6,5 чети). Да в Мелетовской же засаде в Зряковской губе пустошь
Подтес Потекалово на большой новгородской дороги… (8,5 чети).
Да за Григорьем же Харламовым было по ввозной грамоте 131-го
(1622/23) году за приписью дьяка Петра Евдокимова сверх приправочных книг полпустоши Приклонья, Подамычье тож, а другая
половина той пустоши за Гаврилом Перетрушевым, а на Федорову
половину Карамышева… (1,75 чети); пустошь Кепцы на реке Кепцы
на Малой… (9,5 чети); пустошь Залесье, Гусево тож… (4,75 чети);
пустошь Помаскино… (5,5 чети). Да в пустоши Лохове на речке на
Кеби на Малой, на большой новгородской дороги… (1,775 чети), а достальная земля той пустоши писана за пусторжевцем за Никифором
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Емельевым сыном Кокошкиным, да за вдовою Афимьею Богдановской
женой Харламова, да за дочерью ево Богдановской за девкою Прасковьею. Да ему ж Федору беглая крестьянка… (с сыном и дочерью),
которая жила в Коровской губе по деревне Зуеве Горы, а та деревня
по договору досталась Никифору Кокошкину и написана за ним
Никифором. И всего отделено ему Федору Григорьевскаго поместья
Харламова, что поступилась ему вдова Варвара Григорьевская жена
Харламова своего прожиточнаго жеребья пашни добрыя и середния
и худыя земли 103 чети с осьминою, а доброю землею с наддачею
87 чети с полуосьминою.
Да в дельных же книгах прошлаго 183-го (1675) году июня в 27 день
за приписью дьяка Ивана Микулина, отделу подьячаго Киприяна Федорова, отделено ему Федору по выписи с отдельных книг прошлаго
160-го (1651/52) году, что было ему Федору отделено отца ево Никитина
поместья Карамышева с Заволочья отделу пусторжевца Богдана Патрушева ис того отца ево Никитина поместья, что осталось за прожитком
у матери ево вдове Матрене за 35 четвертями отделено ему Федору
в Пусторжевском уезде в Ошевском стану сельцо Суслово, Васильево
тож, а в нем двор помещиков ево Федоров… (30,5 чети; 21 холоп,
30 крестьян и более 10 беглых); пустошь Шуйцев Заход… (15 чети);
пустошь Заход… (20,5 чети); треть пустоши Бородиной, а две трети тое
пустоши за Афонасьем Бобровым, а на ево треть… (12,5 чети); пустошь,
что было сельцо Старик Большой… (22,5 чети); пустошь Половиково
на речке Деревке… (16 чети); в пустоши Мишакове… на ево Федоров
жеребей… (21 чети); пустошь Гривы… (21,25 чети); пустошь Климотино да пустошь Кривицы на речке на Ошевке, а в них… (16 чети);
пустошь Лог на речке на Ошевке… (26,25 чети); пустошь, что была
деревня Огар, Заостровье тож… (37,5 чети). Да в Оршанском стану
пустошь Брюхово на речке на Оршеце… (21,5 чети); пустошь Данцово… (15 чети). И всего отделено пусторжевцу Федору Никитину сыну
Карамышеву, что осталось за прожитком у матери ево вдовы Матрены
отца ево Никитина поместья Карамышева пашни добрыя и середния
и худыя земли 291 четверть с полуосьминою и с четвериком.
Да прописных четвертей, что прописал в том отца ево Никитино
поместье за ним Федором отдельщик Богдан Патрушев в отдельной
своей выписи 160-го (? 1651/52) году против писцовые книги в Ошевском стану в сельце Суслове 7 чети, да в пустоши Заходе 2 чети, всего
9 четвертей, да пустошь Огар Заостровье пашни и сена ни чево о той
пустоши не написал.
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Так же и против той отдельной выписи у отдельщика подьячаго
Киприяна Федорова в отдельных книгах 183-го (1674/75) году в том
же сельце Суслове и в пустоши Заходе в поместье за ним же Федором
против писцовые книги недописано пашни 9 же четвертей, а в пустоши Огаре, Заостровье тож, написано в тех отдельных книгах пашня
и сенныя покосы против писцовыя книги.
И нынешняго 190-го (1682) году апреля в 3-й [день] по приказу
боярина и воеводы князя Михайлы Андреевича Голицына и по помете на деле дьяка Тимофея Савлукова велено те прописные четверти
против писцовыя книги справить в поместье за Федором Карамышевым и с сенными покосы. И всего за Федором Карамышевым отца
ево поместья 300 четвертей с полуосьминою и с четвериком в поле,
а в дву потому ж.
Да в отдельных же книгах того ж 183-го (1675) году июня в 27
[день] за приписью дьяка Калины Патрикеева отделу того ж подьячаго
Киприяна Федорова отделено ему ж Федору против ево челобитья
прописныя сенные покосы сельца Суслова и пустоши Половикова по
сыску и по скаске и по смете волостных крестьян по речке по Деревке
вверх и вниз, которыми сенными покосы и угодьями наперед того
владели и истари до писца и после писца дед ево Федосей и отец ево
Микита Карамышев и он Федор в Пусторжевском уезде в Ошевском
стану к сельцу Суслову по смете и по скаске волостных крестьян
отхожие сенные покосы в Кузенском оболонье по реке Сороти от
Кудеверской да Догорской пожне сена 50 копен. Да по их же крестьянской скаски к пустоши Половикову по реке Деревке вверх и вниз
против той пустоши сеннова покосу, да так же пустоши наперед сего
было межречье, а ныне по новому прозвательству Борашково, сена
60 копен. И всего отделено ему Федору к сельцу Суслову и к пустоши
Половикову сена 110 копен.
Да в отдельных же книгах 185-го (1676) году сентября в 30 [день]
за приписью дьяка Василья Постникова, отделу подьячаго Киприяна
Федорова отделено ему Федору Карамышеву здаточнаго вдовина
Варварина прожиточнаго жеребья Богдановской жены Харламова,
что здано было Микифору Кокошкину, по ее Варварине здаче и по
поступке в Мелетовской засады в Зряковской губе пустошь Алтавьева
Горушка… (9,5 чети). Да в Пруцкой засаде в Залежской губе пустошь
Борахново Ушаково, Борашково тож… (7,5 чети); пустошь Голянищево Остахново Ключа на реке на Щепце… (10 чети); пустошь Зехново… (6 чети). Да в Чирской губе пустошь Батусова, Костикова тож…
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(1,75 чети). Да в Вышгородском уезде в Коровской губе пустошь, что
была деревня Крюкова, Зуева Гора тож… (5,5 чети). Да в Мелетовской
засаде в Зряковской губе в пустоши Лохове на речке на Кеби на Малой,
на большой новгородской дороге… (0,5 чети), а достальная земля той
пустоши писана в иных жеребьях. И всего того Варварина здаточнаго
прожиточнаго жеребья отделено ему Федору пашни добрыя и середния и худыя земли 31 четверть с (без?) полуосьминою.
Да в отдельных же книгах прошлаго 186-го (1677/78) году за
приписью дьяка Василья Посникова, отделу того ж съезжей избы
подьячаго Киприяна Федорова отделено ж ему Федору по обыском
волостных крестьян сельца Суслова с деревнями и пустошми отхожие
сенные покосы и поверстной пашенной и непашенной лес и мхи,
которыми наперед того владел отец ево Федоров Микита и он Федор Карамышев в Пусторжевском уезде в Ошевском стану к сельцу
Суслову, Васильеву тож…, да к пустоши Климотину…, да к деревни
Кривицы…, к трети пустоши Бородиной на ево Федорову треть…,
к пустоши Машкову на речке на Ашевке…, к пустоши Шуйцову Заходу…, к пустоши Заходу…, к пустоши, что было сельцо Большия Старики…, к пустоши Половикову…, к пустоши Гривам…, к пустоши,
что было сельцо Огар, а Застровье тож…, к пустоши Логу на речки на
Ошевки… Да в Оршанском стану к деревни Брюхову новоразчистныя
пашни… (5 чети), сена против той пустоши по смете и по сказке
волостных крестьян… И всего отделено ему Федору в Ошевском
и в Оршанском станех пашни 5 чети, сена 860 копен, лесу пашеннаго
и непашеннаго, болотнаго и дровянаго 61 десятина, да поверстнаго
лесу пашеннаго вдоль на 21 версту, а поперег тож.
Да в отдельных же книгах прошлаго 187-го (1678/79) году отделено ему Федору здаточнаго поместья девки Анне Артемьеве дочери
Маврина отделу подьячаго Сидора Ключарева в Пусторжевском
уезде в Острейском стану в Веснеболотской волости деревня Овсюхи… (11 чети; 6 крестьян, которые жили у брата Анны — Ивана
Маврина).
И всего за пусторжевцом за Федором Карамышевым отца ево
поместья и с прописными 9 четвертми, что прописаны в том отца ево
поместье в сельце Суслове и в пустоши Заходе и иных дач поместей
во Псковском и в Пусторжевском уездах пашни добрые и середние
и худые земли доброю землею с наддачею и в ряд без дачи середние
и худые земли 441 четверть с полуосьминою в поле, а в дву потому
ж со всеми угодьи. Поместной ему оклад 450 четвертей и додати
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ему в оклад 9 четвертей с полуосьминою. А дана ему Федору сия
выпись на то ево поместье разные дачи и на прописные четверти,
что прописаны 9 четвертей, впредь для поместнаго владенья. Посему
ему Федору тем своим поместьем и прописными четвертьми владеть
по ево Федорову челобитью и помете на челобитной дьяка Тимофея
Савлукова в нынешнем во 190–м (1682) году. Савлуков».
Копии: РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 1277. Л. 26–30. — 1792 г.; Д. 1278. Л. 5–
10. — 1851 г.

Приложение № 69
1696 год, августа 21. — Меновая запись Ивана Васильевича
Бочкина Лариону Федоровичу Карамышеву на пустошь Зайково
в Ошевском стане Пусторжевского уезда.
Лучанин Иван Васильев сын Бочкин дал сию запись пусторжевцу
Лариону Федорову сыну Карамышеву в том, что в нынешнем в двесте
четвертом году, августа в 21 день, променил я, Иван, ему, Лариону,
ис поместья отца своего в Пусторжевском уезде в Ошевском стану,
пустошь, что было сельцо Зайково, а в ней пашни пятнатцать четвертей в поле, а в дву потому ж, со всеми угодьи, что к ней написано по
писцовой книге, и с перехожими четвертьми.
А против той пустоши своей Зайкова, выменил я, Иван, у него,
Лариона, в Пусторжевском уезде в Ошевском стану в пустоши Гривах,
поросши лесом по конец поля четверик.
А что будет перехожих четвертей, за тем моим выменным четвериком, в той моей промененной пустоши Зайкове, на ево Ларионову
половину, — и теми перехожими четвертьми со всеми угодьи по
писцовой книге владеть ему, Лариону, и жене ево и детям, впредь
вечно и безповоротно.
А то я, Иван, выменил у него, Лариона, против той своей промененной пустоши Зайкова в пустоши Гривах поросши лесом по конец
поля четверик, — и тем мом вымененным четвериком владеть ему ж,
Лариону, и жене ево и детьям, впредь вечно и безповоротно.
А будет от него, Лариона, или от жены ево и от детей, кому достанеся тот мой вымененной четверик, и мне, Ивану, и матери моей
Федосье Иванове, и как будет жена и дети мои, — не вступатся в те
промененные перехожие четверти и с угодьи, и в тот вымененной мой
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четверик не вступатся, и Великому Государю не бить челом отнюдь
ничим ни которым делом.
А тою промененною вышеписанною пустошью моею и перехожими четвертьми, и со всеми угодьи, и тем моим вышеписанным четвериком, — владеть ему, Лариону, и жены ево и детьми, с нынешняго
двесте четвертаго году августа с двадесять перваго числа до расписки
и впредь после расписки вечно и безповоротно.
И подать челобитная за руками о росписке мне, Ивану, с ним,
Ларионом, во Пскове в приказной палате вопче против сей записи
своей в двесте пятом году сентября в первый на десять день.
И в допросе мне, Ивану, сказать про тое свою полюбовную моему
против сей записи. И ничем той своей полюбовной мены не порочить.
И к тому своему допросу руку приложить.
А будет я, Иван, с ним, Ларионом, в двесте пятом году в тот
вышеписанной срок в той своей полюбовной мены расписываются
не стану; и челобитной за руками во Пскове в приказной палате
с ним, Ларионом, вопче Великому Государю о той своей полюбовной
мены о расписки не подам против сей записи; и в допросе про тое
свою полюбовную мену не скажу; или чем тое сам мену опорочу
и к допросу руки не приложу; или той своей пустоши Зайкова на тот
вышеписанной Ларионом четверик свой не променю, и с перехожими четвертьми, и со всеми угодьи и по писцовой книге; или в те
перехожие четверти и в тот свой вымененной четверик я, Иван, или
мать моя родная, или как будет жена или дети, мои станем вступати
и Великому Государю бить челом на него, Лариона, на жену и на детей
ево, и владеть против сей записи не дадим; или в чем нибуди против
сей записи своей я, Иван, или мать родная, или как будет у меня жена
и дети мои, в чем не буди не устаим, хотя в едином слове, что в сей
записи писана выше сего; — и за тое нашу неустойку на мне, Иване,
а на матери моей родной и на жене и на детех моих, как будут хто из
нас не устоит, — взять ему, Лариону, и жены ево и детям, за нашу
неустойку денег полтараста рублев по сей записи.
А сия запись и впредь в записи, и мена в мену.
А на то послуси: заволоцкие плащади подьечие Семен Горончаров, Никита Горончаров, Григорей Хлусов, Василий Сталбецов.
А запись писал тоеж площади подьячей Микита Бабкин, лета
7204-го году, августа в 21 день.
Копии: РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 1277. Л. 30–31. — 1792 г.; Д. 1278. Л. 5–
10. — 1851 г.
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Приложение № 70
1697 год, ноября 30. — Указ царя и великого князя Петра
Алексеевича костромскому воеводе стольнику Тимофею Акимовичу Дурову об отставке стольника Ивана Григорьевича
Карамышева.
От великого государя царя и великого князя Петра Алексеевича
всеа великия и малыя и белыя России самодержца на Кострому стольнику Нашему и воеводе Тимофею Акимовичу Дурову в прошлом
в 205–м году по нашему великого государя указу стольник Иван Григорьев сын Карамышев по ево челобитью за службы и для старости
и болезни от нашие великого государя полковые службы отставлен,
и как к тебе сия наша великого государя грамота придет, и ты б его
Ивана на наши великого государя службы в полки бояр наших и воевод ныне и впредь высылать не велел а прочет сию нашу великого
государя грамоту отдал ему Ивану впредь для иных наших воевод
и приказных людей. Писана на Москве лета 7206 ноября в 30 день.
На обороте написано: На Костроме стольнику нашему и воеводе
Тимофею Акимовичу Дурову.
206 апреля 29 день подал стольника Ивана крестьянин Григорьевича Карамышева Гвашко Филипов. Пошлина взята по склейкам
подписал диак Артемей Вонидеев. Справил Михайло Гулюрев.
Копия 1798 г.: РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 1277. Л. З.

Приложение № 71
1715 год, декабря 12. — Приговор Правительствующего Сената «О бытии Карамышеву при графе Зотове».
В Канцелярию Прав. Сената в ведении из Ближней канцелярии
написано: в нынешнем 715 году октября в 10 день явился тайному
советнику и Ближней канцелярии генералу-президенту графу Никите
Моисеевичу Зотову Федор Иванов сын Карамышев и в Ближней канцелярии сказал: в прошлом-де 711 году, по указу великаго государя,
велено недорослям явиться в Москве в Канцелярии Сената, и по тому
указу в той канцелярии он явился и имя его записано, а в службу ни
в какую он не определен и из Канцелярии Сената в 712 году послан он
был с своею братьею, недорослями, в С. Петербург к смотру царскаго
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величества и в С. Петербурге на смотре царскаго величества он был
в том же 712 году в июне месяце и со онаго смотру, по его царскаго
величества имянному указу, велено ему быть при тайном советнике в
Ближней канцелярии генерал-президенте графе Никите Моисеевиче
Зотове за укоснением языка его в четцах, и был он при нем, графе
Никите Моисеевиче в С. Петербурге с месяц, и в том же 712 году граф
Никита Моисеевич при отъезде своем из С. Петербурга в Померанию
по прошению его отпустил его на время в дом его и, приехав-де в дом
свой, заболел он животною и ножною болезнию, и от той-де своей
болезни свободился он в нынешнем 715 году и, свободясь, хотел ехать
в С. Петербург к графу Никите Моисеевичу по прежнему. И июля в
4 день нынешняго ж 715 года фискал Федор Посников в Военной
канцелярии подал на него доношение, будто он никакой службы не
служит. И по тому-де его доношению во оной канцелярии он, Федор,
допрашиван, и в том допросе о том своем вышеписанном поведении
сказал имянно, и по допросу взята у него, Карамышева, с поруками
сказка, что ему явиться в С. Петербурге в Канцелярии Правительствующаго Сената, и в С. Петербург приехал он августа в последних
числах, а в Канцелярии Правительствующаго Сената не явился он, для
того, что по имянному царскаго величества указу определен он быть
для косноязычества своего в четцах при графе Никите Моисеевиче,
а ему, графу Никите Моисеевичу, явился он по приезд его из Ревеля в
С. Петербург сентября в 11 числе, и граф Никита Моисеевич приказал
ему явиться царскому величеству. И по тому-де его повелению царскому величеству явился он, Карамышев, в доме его, графа Никиты
Моисеевича, сентября в 28 числе и царское-де величество указал ему,
Карамышеву быть при нем, графе Никите Моисеевиче, по прежнему,
и у оной своей сказки великому государю бил челом он, Карамышев,
словесно, чтоб великий государь пожаловал его, Карамышева, указал
послать из Ближней канцелярии в Канцелярию Сената, что он явился и
по имянному царскаго величества указу велено ему быть по прежнему
при графе Никите Моисеевиче, ведение, чтоб ему и поручиком его
по нем не быть в штрафе и в разорении. И великий государь указал:
по имянному своему великаго государя указу, оному, Карамышеву,
быть по прежнему при графе Никите Моисеевиче, а проживок его в
Москве в вину ему не поставил, и для того на нем, Карамышеве, и
на поручиках его штрафа имать не довелось.
Приговор. 1715 года декабря в 12 день, Прав. Сенат, слушав вышеписаннаго ведения из Ближней канцелярии, приказали: послать
ведение в Военную канцелярию. Кн. 4/644, Л. 50-54.
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По сему приговору ведение послано декабря 14 дня.
Публикации: Доклады и приговоры, состоявшиеся в Правительствующем Сенате в царствование Петра Великого, изданные Императорскою Академиею
наук. Т. 5. Кн. 2 (июль–декабрь 1715 г.). СПб., 1897. С. 1177–1178 (№ 1325).

Приложение № 72
Русские народные исторические песни
«Сборы польского короля на Русь»
Собирался король на святую Русь,
Не дошедши до Москвы, остановился
за пятьсот верст,
За пятнадцать верст городу Волоку,
Во уезде, селе Федоровским.
Во любимом дворце государевом.
Писал ерлыки скорописные,
Отсылал ерлыки в камену Москву,
Ко тому ли воеводе московскому,
Корамышину Семиону Констентиновичу:
«Ох ты гой еси, воевода царев,
Корамышин Семион Констентинович!
Ты отдай мне Москву без бою,
Без того ли кроволитья великого!»
Что ответ держит ему воевода царев:
«Ты б… сын, король и с королевою!
Не дошедши Москвы ты похваляться стал.
Я силу твою конем потопчу,
Кольчужников и латников всех в полон возьму!»
За досаду королю показалося,
Взволновался король, сам боем пошел,
Да насилу король сам-третей ушел.
Бегучи король заклинал сам себя:
«Не дай, боже, ходить на святую Русь,
Ни мне, королю, ни брату мому!»
И еще этим король обесчестил сам себя.
Дворянам-боярам — им выслуга,
А служивым солдатам — им жалованье,
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Донским казакам сукна на кафтан,
А нам, молодцам, по стакану пивца,
Кто бы нам поднес, мы бы выпили,
Хозяина с хозяюшкой проздравствовали!
Публикации: Исторические песни. Баллады. М., 1991. С. 265–266.

«Убийство Карамышева»
Уж не травушка в чистом поле зашаталась,
Не муравая ко сырой земле приклонялась —
Подымается с Москвы большой боярин
Он на тихий Дон на Иванович гуляти.
Не доехавши он тиха Дону становился,
Похвалялся он казаков всех там перевешать.
Во единый круг казаки тотчас собирались,
Посередь круга становился царев боярин,
Он начал читать государевы для них указы.
Дочитался он до царского только титула,
Казаки тотчас все шапки тут поснимали,
А большой-ат царев боярин шляпы не снял,
От того-то все казаки тотчас взволновались,
Разъярившись, они на боярина вдруг бросались,
Буйну голову от бела тела отрубили,
А бело тело во тихий они Дон бросали,
А убивши, они его телу говорили:
«Почитай ты, большой боярин, государя,
Не гордися ты перед ним, боярин, и не славься».
Ко царю они с повинною приходили:
«Ты гой еси, наш батюшка православный царь!
Ты суди, государь, нас праведной расправой,
Повели над нами делать что изволишь,
Уже ты волен над нашими головами».
Публикации: Русская историческая песня: Сборник. Л., 1990. С. 161.

«Ай, да по матушке по речке»
Ай, да по матушке по речке,
По речке Камышинке,
Ай, да супротив было устьица
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Вот речки Самарушки,
Ай, там плывет, плывет
Лодочка коломенка,
Ай, да во лодочке сидит там,
Сидит там царев посол,
Ай, вот сидит, там сидит,
Там сидит царев посол,
А и звать — Иван Константинович,
Вот бы Карамышев-сын.
Ай, во руке держит, он держит,
Он царев указ,
Ай, во другой руке держит,
Держит саблю острую.
Ай, да по крутому, по красному,
По красному бережку,
Ай, да по желтому по песку,
По песку сыпучему,
Ай, вот ходили там раздобрые,
Вот добрые молодцы,
Ай, да гуляли там вольные,
Вольные казачушки,
Ай, что донские, они гребенские,
Казаки яицкие.
Ай, они думали вот думушку,
Вот думушку крепкую.
Ай, становили же они, братцы,
Они пушку медную,
Ай, закатали-то ядро,
Вот ядро чугунное.
Ай, ну, палили-то, братцы,
Во легкую лодочку,
Ай, потопили-то тот,
Вот бы тот царев указ,
Ай, потопили-то тот,
Вот бы тот царев указ,
Ай, а самого-то Карамышева,
Его в воду бросили.
Публикации: Листопадов А.М. Песни донских казаков. Т. 1. Ч. 2. М., 1949. № 72
(С. 30–32).
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В настоящее издание определенные уточнения были внесены уже
после того, как книга была сверстана и подготовлена к печати, в результате чего выпали сноски 506, 645, 649, и возник данный раздел.
К статье: VII-6/VI-20. Иван Константинович
В 1626 году поместный оклад Ивана Константиновича Карамышева был реально наполнен землей на 450 четвертей, о чем указывал
его сын в своей челобитной от 24 июня.1
В описи документов Белгородского стола Разрядного приказа
включено дело 1629/1630–1630/1631 годов о назначении служилых
людей с воеводой Иваном Карамышевым для провожания отправленных в Константинополь послов Андрея Совина и дьяка Михаила
Алфимова.2
К статье: VIII-3/VII-6. Григорий Большой Иванович
24 июня 1626 года патриарший стольник Григорей Иванов сын
Карамышев подал государю челобитную с прошением передать ему
пущенное в раздачу бывшее поместье (101 четверть земли) умершего
дьяка Ивана Булыгина в Вологодском уезде. При этом Г.И. Карамышев
указывал, что «оклад ево 400 чети, поместья нет; а за отцом ево
поместья 450 чети, да у отца ж де ево, опричь его, менших 4 сына».
Однако о том же просили еще три десятка служилых людей. В итоге
было решено передать эти земли беспоместному патриаршему стольнику Ивану Федоровичу Измайлову.3
В описях Севского стола Разрядного приказа среди документов по
управлению и состоянию города Сапожка зафиксировано назначение

1

См.: Добавления к Григорию Большому Ивановичу Карамышеву (VIII-3).
Описание МАМЮ. Кн. 12. М., 1901. С.179 (Стб. 36. Л. 1–88).
3
Сторожев В.Н. Материалы для истории делопроизводства Поместного приказа по Вологодскому уезду в XVII в. Вып. 1. СПб., 1906. С.51–57.
2
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в 1641/1642 году в Сапожок приказным человеком Григория Ивановича Карамышева.4
В описях столбцов Приказного стола Разрядного приказа среди
документов 1644/1645–1645/1646 годов по городу Зарайску отмечено
явочное челобитье жены соборного попа Федора Фирсова о пропаже
ее мужа после того, как он «был на дворе у Григория Карамышева».5
Там же среди документов 1635/1636 и 1645/1646–1651/1652
годов упоминаются две челобитные стольников, стряпчих, дворян
московских и жильцов, а также Рязанцев – дворян и детей боярских,
которые «испомещены около Зарайского города», на зарайского
воеводу Григория Карамышева, атамана Петра Короленка и есаула — сына боярского Дементия Короваева. Последние обвинялись
в том, что по приказанию Григория Карамышева незаконно прибирали
в донскую службу (т.е. в казаки) их кабальных людей и крестьян. В
первой жалобе челобитчики просили учинить указ по их прежнему
челобитью и сыску сыщика Ивана Васильевича Бутурлина, который
посадил атамана Короленка и есаула Короваева в тюрьму, а беглых
людей и крестьян присудил отдать их помещикам. Однако указа по
данному делу не последовало, а беглые люди тем временем стали
разорять своих бывших помещиков. Во второй жалобе челобитчики
снова просили о разборе этого дела и перемене воеводы.6
К статье: VIII-16/VII-11. Григорий Романович7
В описях документов Новгородского стола Разрядного приказа
в делах 1634/1635–1636/1637 годов по городу Великие Луки упомянуто обвинение пусторжевца Григория Карамышева «в намерении
жениться на пленной литвинке и бежать в Литву».8
К статье: IX-3/VIII-2. Алексей Иванович
В описях документов Белгородского стола Разрядного приказа под
1673/1674 годом обозначены сказки (сообщения), поданные стряпчему Алексею Ивановичу Карамышеву, о времени выезда кромских
помещиков на службу в полк боярина князя Григория Григорьевича
Ромодановского.9
4
5
6
7
8
9

Описание МАМЮ. Кн. 18. М., 1913. С.145 (Стб. 127. Л. 278).
Там же. Кн. 15. М., 1908. С.191 (Cтб. 162. Л. 766–768).
Там же. С.200 (Стб. 164. Л. 306-355).
Возможно, эти сведения относятся к Григорию Богдановичу Карамышеву (Д-3).
Описание МАМЮ. Кн. 12. М., 1901. С.18 (Стб. 60. Л. 175–177).
Там же. Кн. 13. М., 1903. С.193 (Стб. 766. Л. 1–114).
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В описях столбцов Севского стола Разрядного приказа среди
документов по городу Белеву, относящихся к 1673/1674–1674/1675
годам, показано заявление сыщика Алексея Карамышева, присланного
в Белев, Болхов, Орел и Кромы для высылки ратных людей в полк
боярина князя Григория Григорьевича Ромодановского. Карамышев
писал, что он «к боярину ко князю Григорию Григорьевичу и к сыну
его к стольнику ко князю Михаилу Григорьевичу с ратными людьми…
ехать готов, а к товарыщам его боярским… ехать ему невместно».
При этом он ссылался на то, что ему «в наказе… к товарыщам их
ехать не указано, по его челобитью для того и в наказе написано без
товарыщей». Отписка Карамышева была подана в Разряде 28 сентября 1674 года, а 4 декабря он подал сказку о сдаче им высыльных
книг думному дворянину Семену Ивановичу Заборовскому и дьяку
Федору Посникову, присланным в те же города для сыска служилых
людей.10
В описях столбцов Приказного стола того же приказа, среди документов 1676/1677–1677/1678 годов по городу Лебедяни упоминается
дело об ограблении людей стольника Алексея Ивановича Карамышева
подьячими Кузьмой Газиным и Тимофеем Селивановым вместе с детьми боярскими Фомой Кадулиным и Миной Володимеровым.11
К статье: IX-4/VIII-4. Иван Григорьевич
В описях столбцов Приказного стола Разрядного приказа среди документов 1677/1678 года по городу Переяславлю Рязанскому
отмечено челобитье московских чинов — рязанских помещиков
и вотчинников, а также непосредственно рязанцев — служилых и
жилецких людей. Челобитчики просили об отписке (возвращении) от
Савина Сторожевского монастыря приписанных к нему «старинных,
исконных» рязанских монастырей: Успенского Ольгова, Спасского
Зарецкого, Троицкого Переницкого и Воскресенского Терехова.
Среди подписавших челобитье фигурировали стольники Иван Иванович Вердеревский и Иван Григорьевич Карамышев. Однако они,
«смотря рук, которые написаны их еменами», заявили при допросе
в Разряде, что «те письма не их рук, и к такой челобитной они рук
не прикладывали».12

10
11
12

Там же. Кн. 18. М., 1913. С.394 (Стб. 288. Л. 309–310, 895).
Там же. Кн. 15. М., 1908. С.443 (Стб. 505. Л. 89–93).
Там же. Кн. 16. М., 1910. С. 70 (Стб. 764. Л. 53–63).
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К статье: IX-9/VIII-15. Герасим Кириллович
Герасим Кириллович Карамышев был воеводой в городе Карачеве
во второй половине 1660-х годов (до июня 1670 г.).
В описях документов Белгородского стола Разрядного приказа под
1666/1667–1667/1668 годами по городу Карачеву упоминается сыскное дело об обвинении игумена Тихоновой пустыни — Воскресенского монастыря Афанасия в оскорблении в приказной избе бранью
Герасима Карамышева, а также в «воровстве и неистовстве».13
А в описях столбцов Севского стола того же приказа указано
назначение в июне 1670 года Ивана Шепелева воеводой на место
Герасима Карамышева.14
К статьям: X-3–X-4/IX-3. Василий и Алексей Алексеевичи
В описях документов Разрядного приказа фигурирует документ
об отсрочке «за службой» в судных делах стряпчему В.А. Карамышеву.15
В тех же описях упоминается отписка, полученная в Разряде
13 мая 1710 года из Волоколамска от воеводы Андрея Воейкова,
о произведенном розыске для высылки в город Москву помещиков
Карамышевых, Толбузиных и Мячева.16 Братья Василий и Алексей
Алексеевичи Карамышевы в это время являлись владельцами села
Ивановского в Волоколамском уезде.
Весной 1712 года (по-видимому, в апреле или начале мая) стряпчий Василий Карамышев отвозил из Провиантского приказа деньги
(700 рублей), предназначенные для покупки в дороге фуража для
лошадей, которых собирали из разных губерний в Смоленске, для
последующей отправки в Померанию «на обретающиеся там полки
и на Преображенскую гвардию».17
Василий Алексеевич Карамышев, за которым по «прежним ведомостям и по присланному списку из Поместного Приказа 700 года»
числилось 46 крестьянских дворов, фигурирует в числе стряпчих
в списке «Бояр, окольничих, думных и ближних людей, стольников комнатных и стольников же и стряпчих и дворян московских
13

Там же. Кн. 13. М., 1903. С.90 (Стб. 620. Л. 456–459, 588–595).
Там же. Кн. 18. М., 1913. С. 145 (Стб. 264. Л. 129–136).
15
Там же. Кн. 10. М., 1896. С.386 (Стб. 30. Л. 3).
16
Там же. С.493 (Стб. 54. Л. 427–428).
17
Доклады и приговоры, состоявшиеся в Правительствующем Сенате. Т. 2.
Кн. 1 (январь-июль 1712 г.). СПб., 1882. С. 302 (№ 414), 312–313 (№ 427).
14
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и дьяков и жилцов, генералов, брегадиров, полковников, и афицеров
и лантрихтеров и камисаров, которые живут на Москве и в армее».
Им по царскому указу и по приговору Правительствующего Сената
от 4 августа 1712 года следовало объявить, что в Санкт-Петербурге
«жить им на Котлине острове по скончании сей войны и даны им
будут дворы и земли под деревни (земли без денег) и кой час будет
даст Бог мир, тот час будут переведены…». Примечательно, что
в списке Василий Алексеевич был записан среди стряпчих «с братом Алексеем», который еще в середине 1680-х годов был пожалован
в чин стольника. Кроме того, в том же списке среди недорослей,
которые «записались в Канцелярии Прав. Сената, живут особыми
домами, а отцов и матерей у них нет», числился и Федор Иванович
Карамышев (X-5).18
В Приговоре Правительствующего Сената от 1 июня 1713 года
Василий Алексеевич Карамышев значился среди свободных от дел
царедворцев из Московской губернии, что «были в Правианском
Приказе, а ныне за старостью быть не могут, а иные из них не
являютца», и которых надлежало «сыскать из Московской ж губернии и прислать в Канцелярию Прав. Сената всех на лицо без
замедления… чтоб всемерно нихто в избылых от службы и от дел
не был».19
В январе 1714 года Василий Алексеевич Карамышев был заявлен
в списке из пятнадцати царедворцев, один из которых был направлен из Сената (т.е. из Санкт-Петербурга) «к делам» в Московскую
губернию.20
Алексей Карамышев 26 января 1715 года в качестве нарочного комиссара от Московской губернии был отправлен из Москвы
в Санкт-Петербург с отрядом отобранных из числа московских
ямщиков плотников (123 чел.), которым надлежало строить дворы
для себя и других ямщицких семей, переселявшихся согласно царскому указу от 27 июня 1714 года в Санкт-Петербург «на половину
до Волхова и на Волхов». Он также вез с собой деньги (2529 рублей
32 алтына 4 деньги), собранные в Московской губернии на строительство домов для вновь переселяемых. Прибыв в Санкт-Петербург,
комиссар Алексей Карамышев 23 февраля 1715 года был направлен
из Правительствующего Сената с письмом к генерал-фельдмаршалу
18
19
20

Там же. Т. 3. Кн. 1 (январь-июль 1713 г.). СПб., 1887. С. 364–365 (№ 371).
Там же. Т. 2. Кн. 2 (июль-декабрь 1712 г.). СПб., 1883. С. 108, 111 (№ 658).
Там же. Т. 4. Кн. 1 (январь-июль 1714 г.). СПб., 1888. С. 59 (№ 89).
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светлейшему князю Ижорскому (А.Д. Меншикову), который и должен
был дать дальнейшие указания прибывшим плотникам.21
К статьям: Д-12–Д-13. Ермолай и Тимофей Леонтьевичи
Ермол Леонов сын Коромышев и Тимофей Леонов сын Коромышев
в конце XVII столетия фигурируют как помещики Новосильского
уезда, получившие земли «из дикого поля… в селе Покровском, что
на первом Сторожевом острову под болшим Судбижским лесом по
обе стороны реки Любовши». Каждый из них на свой жеребей (долю)
имел: двор помещиков, по 25 четвертей пашенной земли в одном
поле, по 6 десятин с четвертью земли под сенные покосы и совместно
с другими помещиками «лес болшой Судбижской». Ермол получил
свое поместье в 1683/1684 году, а Тимофей — в 1687/1688 году.22
Д-24. Василий
Василий Карамышев, будучи приставом Московского Судного
приказа, около 1689 года был послан с государевыми грамотами в города Торжок и Новгород. Однако в дороге близ Торжка его ограбили
воровские люди и похитили грамоты.23
Д-25. Сергей
Сергей Карамышев упоминается в 1713–1715 годах в Приговорах
Правительствующего Сената как поручик гарнизонного Московской
губернии полка подполковника Савелия Игнатьева. Он получал денежное жалованье «по 3 рубли 11 алтын с полу-1 деньгой в месяц».
Летом 1713 года «стоял на квартире» в Москве. 15 ноября 1713 года
был отослан по царскому указу «из Военной Канцелярии в Мундирную
от инфантерии Канцелярию для провожанья и отдачи амуниции
в С. Петербург в Вейдову дивизию», а к 11 февраля 1714 года вернулся
в свой полк. Точно такое же поручение Сергей Карамышев выполнял
по царскому указу и в марте 1714 года, т.е. был послан «с мундиром
же в С. Петербург на Вейдову дивизию».24
21
Там же. Т. 5. Кн. 1 (январь-июль 1715 г.). СПб., 1892. С. 183–184 (№ 244),
198 (№ 266).
22
Писцовая книга Новосильского уезда 1692–1695 гг. // РНБ. ОР. F. IV. 469.
Л. 289 об.–290, 291–291 об. (№ 191, 194).
23
Описание МАМЮ. Кн. 11. М., 1899. С.323–324 (Стб. 726 Л. 376–381, 573–
576, 614); Кн. 19. М., 1914. С.109–110 (Стб. 362. Л. 534-535).
24
Доклады и приговоры, состоявшиеся в Правительствующем Сенате. Т. 3.
Кн. 2 (июль-декабрь 1713 г.). СПб., 1887. С. 622 (№ 616); Т. 4. Кн. 1 (январь-июль

363

Êàðàìûøåâ.indd 363

16.01.2009 14:46:17

СЛУЖИЛЫЙ РОД МОСКОВСКОЙ РУСИ

P-III-а/II-1. Анна Дементьевна, по мужу Лысцова
Умерла в 1662/1663 году.
Муж: Петр Андреевич Лысцов (жилец московский на 1662/
1663 год).
В описях Приказного стола Разрядного приказа по Переяславлю
Рязанскому среди документов 1662/1663–1667/1668 годов указано челобитье Ивана Дементьевича Карамышева на жильца Петра
Андреевича Лысцова с обвинением того «в убийстве им сестры
его, а своей жены Анны».25 В описях Архива Разрядного приказа
XVII века «Дело сыскное по челобитью резанца Ивана Карамышева
на жилца на Петра Ондреева сына Лысцова в убивстве сестры
Ивановы, а Петровы жены» с пометой «не вершано» зафиксировано
под 1662/1663 годом.26
1714 г.). СПб., 1888. С. 108–110 (№ 152), 152-153 (№ 193); Т. 4. Кн. 2 (июль-декабрь
1714 г.). СПб., 1891. С. 899–901 (№ 1113); Т. 5. Кн. 2 (июль-декабрь 1715 г.). СПб.,
1897. С. 904–905.
По-видимому, он же, но с ошибкой в указании чина, как прапорщик Карамышев, посланный из Москвы из Мундирной канцелярии с мундиром в С.-Петербург,
фигурирует и в приговоре Правительствующего Сената от 20 мая 1714 г. — Там же.
Т. 4. Кн. 1. С. 388 (№ 491).
25
Описание МАМЮ. Кн. 17. М., 1912. С.430–431 (Стб. 2729. Л. 245–246).
26
Описи архива разрядного приказа XVII в. СПб., 2001. С.589.
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Акты Юшкова
АМСМ
Аракчеев В.А.
Дисс.

АСВР-1
АСВР-2
АСВР-3
АСЗ
АФЗХ-1
АФЗХ-2
ГАВО
ГАПО
ГАЯО
ГБЛ

— Юшков А. Акты XIII–XVII вв., представленные
в Разрядный приказ представителями служилых
фамилий после отмены местничества. М., 1898.
— Акты феодального землевладения и хозяйства.
Акты московского Симонова монастыря (1506–
1613 гг.) / Сост. Л.И. Ивина. Л., 1983.
— Аракчеев В.А. Аграрная и социальная история
Великолукского и Пусторжевского уездов во
второй половине XVI–XVII вв. Канд. дисс. СПб.,
1994 // НИА СПб. ИИ РАН. Ф. Диссертационный. Ед. хр. 253.
— Акты социально-экономической истории Северо-восточной Руси конца XIV — начала XVI в.
Т. 1. М., 1952.
— Акты социально-экономической истории Северо-восточной Руси конца XIV — начала XVI в.
Т. 2. М., 1958.
— Акты социально-экономической истории Северо-восточной Руси конца XIV — начала XVI в.
Т. 3. М., 1964.
— Акты служилых землевладельцев.
— Акты феодального землевладения и хозяйства.
Ч. 1. М., 1951.
— Акты феодального землевладения и хозяйства.
Ч. 2. М., 1956.
— Государственный архив Вологодской области.
— Государственный архив Псковской области.
— Государственный архив Ярославской области.
— Государственная библиотека СССР им. Ленина
(ныне — Российская государственная библиотека).
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— Государственный исторический музей (Москва)
ГИМ
— Головченко Н. Список Алатырских воевод
Головченко Н.
(города и уезда) и других лиц воеводского упСписок Аларавления — http://gov.cap.ru/hierarhi.asp?page=/
тырских воевод
5004/5690/17459/17510
— Духовные и договорные грамоты великих
ДДГ
и удельных князей XIV–XVI вв. М.; Л., 1950.
— Дворцовые разряды по высочайшему повелеДР-1
нию изданные 2-м отделением собственной Его
Императорского Величества канцелярии. Т. 1.
СПб., 1850.
— Дворцовые разряды по высочайшему повелеДР-2
нию изданные 2-м отделением собственной Его
Императорского Величества канцелярии. Т. 2.
СПб., 1851.
— Дворцовые разряды по высочайшему повелеДР-3
нию изданные 2-м отделением собственной Его
Императорского Величества канцелярии. Т. 3.
СПб., 1852.
— Дополнения к тому 3-ему Дворцовых разрядов
ДР-3 Доп.
по высочайшему повелению изданных 2-м отделением собственной Его Императорского Величества канцелярии. Т.1. СПб., 1854.
— Дворцовые разряды по высочайшему повелеДР-4
нию изданные 2–м отделением собственной Его
Императорского Величества канцелярии. Т. 4.
СПб., 1855.
Записки Спири- — Спиридов М.Г. Записки о старинных службах
дова
благородных родов. 1815 г. // Российская национальная библиотека. Отдел рукописей. F. IV.
61/9.
Иванов П. УБК — Иванов П. Алфавитный указатель фамилий
и лиц, упоминаемых в боярских книгах, хранящихся в 1–ом отделении Московского архива министерства юстиции, с обозначением служебной
деятельности каждого лица и годов состояния
в занимаемых должностях. М., 1853.
ИПС «Боярские — Информационная полнотекстовая система «Боярские списки 1706–1710 годов» — http://zaharov.
списки 1706–
csu.ru/bspisok.pl?action=main_menu
1710 гг.»
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ИРГО
ЛИРО

— Известия Русского Генеалогического общества.
— Летопись Историко-родословного общества
в Москве.
— Московский архив Министерства юстиции.
МАМЮ
НИА СПб. ИИ — Научно-исторический архив Санкт-Петербургского Института истории Российской академии
РАН
наук.
— Московское императорское общество истории
ОИДР
и древностей российских.
— Оленев М.Б. Справочник «Рязанские землевлаОленев М.Б.
дельцы конца XVI — 1-й половины XVIII вв.»
Справочник
(по данным переписных книг Старорязанского
«Рязанские
и Окологороднего станов). 2002–2003 гг. —
землевладельцы
http://www.vgd.ru/STORY/razanmen.doc
конца XVI —
1-й половины
XVIII вв.»
— Описание документов и бумаг, хранящихся
Описание
в Московском архиве Министерства юстиции.
МАМЮ
ОР
— Отдел рукописей.
ОСАГ
— Основное собрание актов и грамот Отдела рукописей Российской национальной библиотеки.
— Памятники дипломатических сношений древней
ПДС. Т. 1
России с державами иностранными. Часть 1.
Сношения с государствами европейскими.
Памятники дипломатических сношений с Империею Римскою. Т. 1. СПб., 1851.
— Памятники дипломатических сношений МосковПДСЛ. Т. 1
ского государства с Польско-Литовским. Т. 1 //
Сборник императорского Русского Исторического общества. Т. 35. СПб., 1882.
— Памятники дипломатических сношений МосковПДСЛ. Т. 3
ского государства с Польско-Литовским. Т. 3 //
Сборник императорского Русского Исторического общества. Т. 71. СПб., 1892.
Перепись 1710– — Перепись 1710 года. — http://perepis1710.
genealogia.ru/
1711 гг.
— Книга сеунчей 1613–1619 гг. // Памятники истоПИВЕ. Т. 1
рии Восточной Европы. Источники XV–XVII вв.
Т. 1. Москва-Варшава, 1995.
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ПИВЕ. Т. 2

— «Выписка из посольских книг» о сношениях
Российского государства с Польско-Литовским
за 1547–1572 гг. // Памятники истории Восточной Европы. Источники XV–XVII вв. Т. 1.
Москва–Варшава, 1997.
— Документы Ливонской войны (подлинное делоПИВЕ. Т. 3
производство приказов и воевод) 1571–1580 гг. //
Памятники истории Восточной Европы. Источники XV–XVII вв. Т. 3. Москва-Варшава, 1998.
— Писцовые книги новгородской земли.
ПКНЗ
— Попов-Сабин Б.И. Кто мы? Т. 1 (От Ивана до
ПоповТянь-Вана). Гл. 13 (Васильчиковы и Толстые) —
Сабин Б.И.
http://zhurnal.lib.ru/p/popow_b_i/ktomy1glava94.shtml
Кто мы?
— Полное собрание законов Российской Империи.
ПСЗ-1
СПб., 1830.
ПСРЛ
— Полное собрание русских летописей.
— Российский государственный архив древних
РГАДА
актов.
— Российский государственный архив литературы
РГАЛИ
и искусства.
— Российская государственная библиотека.
РГБ
— Российский государственный исторический
РГИА
архив.
— Русский дипломатарий.
РД
— Русская историческая библиотека.
РИБ
РИО
— Императорское русское историческое общество.
— Разрядная книга.
РК
— Милюков П.Н. Древнейшая разрядная книга
РК Милюкова
официальной редакции (по 1565 г.). М., 1901.
— Российская национальная библиотека.
РНБ
СГГД
— Собрание государственных грамот и договоров,
хранящихся в Государственной Коллегии иностранных дел.
Сп. дв. и д. б.
— Списки дворян и детей боярских городов БелБелгорода Вогорода, Воронежа, Курска, Новосили, Оскола:
ронежа, Курска,
163–176 гг. — http://fortuna3.comtv.ru/Oskol.
Новосили, Оскоhtm
ла: 163–176 гг.
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Справка МАМЮ — Справка от 8 июля 1855 года, выданная из
Московского архива Министерства юстиции
1855 г.
по прошению отставного гвардии полковника
Модеста Дмитриевича Карамышева. — РГИА.
Ф. 1343. Оп. 23. Д. 1278. Л. 40–44 об.
Справка Разряд- — Копия со справки Разрядного архива, учиненная
по прошению гвардии капитана Василия Федороного архива
ва сына Карамышева, и противу предъявленной
от него поколенной росписи, о службе фамилии
Карамышевой. Копия снята в Правительствующего Сената Герольдмейстерской Конторе
23 декабря 1797 года. — РГИА. Ф. 1343. Оп. 23.
Д. 1277. Л. 4–8 об.
— Центральный архив Нижегородской области.
ЦАНО
— Центральный исторический архив г. Москвы.
ЦИА Москвы
Чернявский М. — Чернявский М. Генеалогия господ дворян, внесенных в родословную книгу Тверской губернии
Генеалогия
с 1787 по 1869 г. Тверь, 1869.
Якунин И.В.
— Якунин И.В. Коллекция исторических и генеаКоллекц. мателогических материалов по изучению истории
риалов по изуч.
населенных пунктов Верхососенского уезда. М.,
истории нас.
2002. — http://mkrap.narod.ru/goroda/sosensk_ist.
пунктов Верхоhtml
сосенского у.
— Якунин И.В. Список жителей городской службы
Якунин И.В.
по г. Верхососенску и его уезду Воронежской
Сп. жит. по г.
губернии за 1719 год. М., 2002. — http://mkrap.
Верхососенску
narod.ru/goroda/sosensk_ist.html
и его уезду за
1719 г.
— Якунин И.В. Список новосильских детей боярЯкунин И.В.
ских, выбранных на службу в г. Верхососенск
Сп. новосильв 1647 году — http://mkrap.narod.ru/goroda/
ских д. б.,
sosensk_ist.html
выбранных на
службу в Верхососенск в 1647 г.
— Якунин И.В. Генеалогические изыскания в ВерЯкунин И.В.
хососенском уезде или Судьбы служилых людей
Судьбы служ.
Верхососенского уезда XVII века и их потомков.
людей ВерхоФормирование родовых фамилий у населения
сосенского у.
юго-востока Белгородской области (Заметки
XVII в.
исследователя). М., 2003. — http://mkrap.narod.
ru/goroda/sosensk_ist.html
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№ 1.
№ 1а.

№ 2.

№ 3.

№ 4.

№ 5.

№ 6.

№ 7.

№ 8.

1686–1688 года. — Родословная роспись Карамышевых,
поданная в Палату родословных (по копии XVIII в.).
1704 год, января 3. — Запись с письма внесенного в родословную роспись Карамышевых Федора Герасимовича
о близком родстве с ним Дружины (Василия) Федоровича
Карамышева, его отца и братьев.
1462–1478 года. — Жалованная кормленая грамота Ивана III Василию Семеновичу Карамышеву на слободки
Ефимьевское Ярцово и Касимовское в Боровске в путь.
1467–1474 года. — Отступная грамота угличского князя
Андрея Васильевича Большого Троице-Сергиеву монастырю на деревни в Бежецком Верхе.
1488 год. — Выписка из посольских книг о сношениях
Российского государства с Польско-Литовским за 1487–
1572 гг. (Извлечение).
1488 год, июля 29. — Посольство от великого князя Ивана
Васильевича с Андреем Карамышевым к королю Казимиру
с просьбой выдачи листа для свободного проезда посланникам к Стефану, воеводе волошскому и обратно. Королевский
ответ на это посольство.
1494 год. — Выписка из посольских книг о сношениях
Российского государства с Польско-Литовским за 1487–
1572 гг. (Извлечение).
1480–1490-е годы. — Разъезжая память разъезда Василия
Карамышева Молитвинской земле Троице-Сергиева монастыря близ реки Лочмы в Переяславском уезде.
1491 год, февраль. — Жалованная кормленая грамота
Ивана III Василию Васильевичу Карамышеву на город
Ржева Пустая.
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№ 9.

№ 10.

№ 11.

№ 12.
№ 13.

№ 14.

№ 15.

№ 16.
№ 17.

№ 18.

№ 19.

№ 20.

1485–1494 года. — Жалованная кормленая грамота волоцкого князя Бориса Васильевича Михаилу Васильевичу Карамышеву на слободки Видякино и Данилково в Клине в путь.
1493–1500 года. — Жалованная кормленая грамота Ивана III Александру Васильевичу Карамышеву на город Плес
Костромского уезда с судом боярским.
Около 1505 года. — Жалованная кормленая грамота Ивана III Якову Михайловичу Карамышеву на город Хлепень
Вяземского уезда с правдой.
1504 год, ранее 16 июня. — Духовная грамота великого
князя Ивана III Васильевича (Извлечение).
1526 год. — Выписка из посольских книг о сношениях
Российского государства с Польско-Литовским за 1487–
1572 гг. (Извлечение).
1526–1533 года. — Жалованная кормленая грамота Василия III Михаилу, Якову, Ивану и Никите Федоровым
детям Карамышева на город Деман и волость Березовец
в Новгородской земле.
Около 1529 года. — Жалованная кормленая грамота Василия III Федору Андреевичу Карамышеву на волости Листвен
и Судогда Владимирского уезда с правдой, с продлением его
сыновьям Ивану и Василию и Михаилу до 14 ноября 1530 г.
1531–1536 года. — Духовная Ивана Большого Андреева
сына Рудного Картмазова (Извлечение).
1539 год, сентября 11. — Уставная грамота Устьянским
волостям, с подтверждениями от 5 марта 1553 года и от
22 февраля 1594 года (Извлечение).
1540 год, ноябрь. — Отдельная выпись вологодских писцов
Тимофея Андреевича Карамышева и Никиты Козлова сына
Милославского Якову Сидоровичу Колотиловскому на
деревню Еремин починок в Васильевской трети в волости
Тошна Вологодского уезда.
1543 год, март. — Правая грамота вологодских писцов
Тимофея Андреевича Карамышева и Никиты Козлова
сына (Дмитрия Даниловича) Милославского старцам Кирилло-Белозерского монастыря на спорные земли деревни
Чебаковской в Вологодском уезде.
1543 год, декабрь. — Оброчная грамота вологодских писцов Тимофея Андреевича Карамышева и Никиты Козлова
сына (Дмитрия Даниловича) Милославского братии Кирилло-Белозерского монастыря на пустоши в Городецком
стане Вологодского уезда.
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№ 21.

№ 22.

№ 23.

№ 24.

№ 25.

№ 26.

№ 27.

№ 28.
№ 29.

№ 30.

№ 31.

1543 и 1544 года. — Выписка из посольских книг о сношениях Российского государства с Польско-Литовским за
1487–1572 гг.
1543 год, сентябрь. — Великокняжеский указ с боярским
приговором о высылке на Себежский рубеж судей Михаила Федоровича Карамышева и Ширяя Григорьевича
Грибакина для размежевания спорных пограничных земель
и разбора жалоб.
1543 год, сентября 20. — Указная грамота Ивана IV новгородским наместникам князю Андрею Дмитриевичу
Ростовскому и князю Юрию Михайловичу Булгакову
о высылке на Себеж судей Михаила Федоровича Карамышева и Ширяя Григорьевича Грибакина для размежевания
спорных пограничных земель и разбора жалоб.
1543 год, ноября 20. — Указная грамота Ивана IV в Себеж
наместникам Федору Семеновичу (Папе Вислоухову) Сабурову и Семену Семеновичу Отяеву о переносе русскопольского съезда судей для размежевания спорных земель
и разбора жалоб на 1 июня 1544 г., с приказом русским
судьям Михаилу Федоровичу Карамышеву и Ширяю
Григорьевичу Грибакину до этого срока разъехаться по
домам.
1543 год, декабря 2. — Челобитная Михаила Федоровича
Карамышева и Ширяя Григорьевича Грибакина с докладом
о прибытии в Себеж и отъезде по домам согласно великокняжескому указу.
1544 год, мая 12. — Указная грамота Ивана IV на Себеж
судьям Михаилу Федоровичу Карамышеву и Ширяю Григорьевичу Грибакину.
1544 год, мая 22 (29?). — Указная грамота Ивана IV на Себеж судьям Михаилу Федоровичу Карамышеву и Ширяю
Григорьевичу Грибакину.
1544 год, июня 5. — Челобитная Михаила Федоровича
Карамышева и Ширяя Григорьевича Грибакина.
1544 год, июня 5. — Обыскной список о спорных пограничных землях составленный Михаилом Федоровичем
Карамышевым и Ширяем Григорьевичем Грибакиным.
1544 год, июня 12. — Указная грамота Ивана IV на Себеж
судьям Михаилу Федоровичу Карамышеву и Ширяю Григорьевичу Грибакину.
1544 год, июнь. — Челобитная Михаила Федоровича Карамышева и Ширяя Григорьевича Грибакина.
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№ 32.

№ 33.

№ 34.

№ 35.

№ 36.
№ 37.

№ 38.

№ 39.

№ 40.

№ 41.

1544 год, июнь-июль. — Указная грамота Ивана IV на Себеж судьям Михаилу Федоровичу Карамышеву и Ширяю
Григорьевичу Грибакину.
1544 год, июля 4. — Великокняжеский указ с боярским
приговором об отправке Михаилом Федоровичем Карамышевым и Ширяем Григорьевичем Грибакиным от имени
себежских наместников еще одной грамоты полоцкому
воеводе Станиславу Довойне о готовности русских судей
к съезду для размежевания спорных пограничных территорий и об отъезде Карамышева и Грибакина по домам,
если польские судьи отсутствуют в Полоцке.
1544 год, июля 5. — Указная грамота Ивана IV на Себеж
судьям Михаилу Федоровичу Карамышеву и Ширяю Григорьевичу Грибакину.
1544 год, июля 5. — Указная грамота Ивана IV на Себеж наместникам Федору Семеновичу Сабурову и Семену Семеновичу
Отяеву о выдаче головой в местническом споре Ширяя Григорьевича Грибакина Михаилу Федоровичу Карамышеву.
1544 год, после 17 июля до 5 августа. — Челобитная Михаила
Федоровича Карамышева и Ширяя Григорьевича Грибакина.
1544 год, августа 5. — Великокняжеский указ с боярским
приговором об отправке к польскому королю сына боярского с жалобой на срыв по вине польских судей съезда на
Себеже для размежевания спорных пограничных земель.
1545/46 год. — Купчая Дмитрия Ивановича Оладьина
на проданное князю Ивану Ивановичу Хованскому село
Курьяново в Хованском стане Волоцкого уезда.
Около 1545 года. — Жалованная кормленая грамота Ивана IV Никите Федоровичу Карамышеву на город Курск
в Новгородской земле с мытом и пятном под его братом Михаилом Карамышевым с продлениями до 6 декабря 1548 г.
1545 год, декабря 6 — 1546 год, августа 31. — Указная
грамота Ивана IV в Руссу наместникам князю Ивану
Юрьевичу Ромодановскому и князю Юрию Андреевичу
Оболенскому о недопущении уклонения торговых ледей
от уплаты мытных пошлин курскому наместнику Никите
Федоровичу Карамышеву.
1550/51 год. — Купчая архимандрита Симонова монастыря
Алексея, келаря Пафнутия [Станищева] и др. у Ивана Федоровича Карамышева и у сына его Петра и данная Карамышева Симонову монастырю на половину сельца Овсяникова
и половину деревни Чулковой с пожнями в Калин[ин]ской
волости Устюжского стана Угличского уезда.
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№ 43.
№ 44.
№ 45.
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№ 47.

№ 48.

№ 49.

№ 50.

№ 51.

1550/51 год. — Купчая (продажная) и данная (запись)
Ивана Федоровича Карамышева архимандриту Симонова
монастыря Алексею, келарю Пафнутию [Станищеву],
казначею Иосифу и др. на половину сельца Овсяникова
и половину деревни Чулковой в Калин[ин]ской волости
Устюжского стана Угличского уезда.
Не ранее октября 1552 и не позднее 27 февраля 1554 года. —
Духовная Василия Андреевича Карамышева.
1559/60 год. — Духовная грамота Семена Дмитриевича
Пешкова-Сабурова (Извлечение).
1566 год, апреля 12. — Поручная («подручная») запись
в 15 000 рублях, с доклада боярам князю Ивану Дмитриевичу Бельскому и князю Ивану Федоровичу Мстиславскому, князей и детей боярских (116 человек) боярам Ивану
Петровичу Федорову, Василию Юрьевичу Траханиотову
и др. (12 человек) по князе Михаиле Ивановиче Воротынском в его верности (Извлечение).
1566 год, июля 2. — Приговорная грамота русского
духовенства, думных чинов, дворян, приказных и купечества (379 человек) об отказе литовским послам в перемирии и продолжении военных действий в Ливонии
(Извлечение).
1566/67 год. — Данная грамота вдовы Ивана Михайловича
Машуткина Акулины Федоровны (Скопцовой) ИосифоВолоколамскому монастырю на деревню Развозово в Городском (Ламском?) стане Рузского уезда.
1568 год. — Доходный список Ряжскому наместнику Ивану
Федоровичу Карамышеву на взимание кормов и пошлин
в Ряжске с 26 октября 1568 г.
1568/1569 год. — Данная Аграфены вдовы Тимофея
Андреевича Карамышева с сыном Елизарием ИосифоВолоколамского монастыря игумену Леониду на сельцо
Давыдово с деревнями и на половину храма Рождества
Христова в селе Рождественом в Ламском стане Волоцкого уезда.
1568/69 год. — Данная грамота Ивана и Елизара Тимофеевичей Карамышевых Иосифо-Волоколамскому монастырю на половину деревни Труфаново в Ламском стане
Волоцкого уезда.
1568/69 год. — Данная грамота вдовы Василия Андреевича
Карамышева Марфы и ее сына Афанасия Иосифо-Волоколамскому монастырю на село Рождественское с деревнями
в Городском (Ламском?) стане Волоцкого уезда.
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№ 57.
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№ 60.

№ 61.
№ 62.

№ 63.

1571 год, июля 13. — Отдельная выпись рязанских писцов
Захария Ивановича Траханиотова и Матвея Ушакова сына
Чемоданова Федору Федоровичу Лежневу и Елизару Семеновичу Голицыну на деревню Ухорская слободка в Каменском стане Рязанского уезда, ранее принадлежавшую
Елизару Тимофеевичу Карамышеву.
1576 год, мая 23. — Жалованная кормленая грамота великого князя Семиона Бекбулатовича Константину Ивановичу
Карамышеву на город Рославль с корчмами, тамгой и всеми
пошлинами.
1578 год, после 1 января. — Челобитная куконойского
воеводы «у наряда» Семена Головина с жалобой на
угрозы со стороны пусторжевских детей боярских Карамышевых.
1578 год, января 11. — Отписка куконойских воевод «при
наряде» С. Пущина и С. Головина в Разрядный приказ
о состоянии воинских и хлебных запасов, и об отношениях
с городовым воеводой и детьми боярскими.
1578 год, мая 29. — Жалованная кормленая грамота Ивана
IV Ивану (Большому) Никитичу Карамышеву на город
Невль со всеми пошлинами и корчмами.
1578 год, декабря 27. — Указная грамота Ивана IV в Невль
наместнику Ивану (Большому) Никитичу Карамышеву
о раздаче жалованья 100 невльским казакам и высылке их
на службу в Юрьев Ливонский.
1579 год, ноября 23. — Указная грамота Ивана IV в Невль
наместнику и воеводе Ивану (Большому) Никитичу Карамышеву о продолжении службы в Невле после истечения
срока его наместничества (6 декабря 1579 г.).
Ранее 24 мая 1601 года. — Духовная грамота князя Александра Васильевича Волконского, с явочной записью
24 мая 1601 г. патриарху Иову.
1613 год, октября 12. — Память из Разряда в Владимирскую Четь и отпуск с грамоты из Чети в Зарайск о даче
жалованья Ивану Константиновичу Карамышеву.
1614 и 1618 года. — Книга сеунчей 1613–1619 гг. (Извлечение).
1622 год, ноября 22. — Ответная память Большого Прихода
Посольскому приказу о сошных окладах Ростова, Кашина
и Углича.
1622 год, декабря 16. — Указ о даче на откуп тамги, мыта
и торжков посадским людям и волостным крестьянам.
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1624 год, февраля 25. — Указ о праве правительственных
чинов принуждать отказавшихся досрочно от держания
исполнять обязанности откупщиков.
1627 год, марта 9. — Память из приказа Большого Прихода
в Устюжскую четь с запросом, кто и когда дозирал посад
Звенигорода.
1629 год, января 22. — Память из Посольского приказа
в приказ Большого Прихода о постройке шведского гостиного двора.
1629 год, февраля 26. — Память из Посольского приказа
в приказ Большого Прихода о постройке на шведском
гостином дворе горниц, поварни и колодца.
1682 год, 6 апреля. — Выпись с отдельных книг Федору
Никитичу Карамышеву на владение поместными землями
в Псковском и Пусторжевском уездах.
1696 год, августа 21. — Меновая запись Ивана Васильевича Бочкина Лариону Федоровичу Карамышеву на пустошь
Зайково в Ошевском стане Пусторжевского уезда.
1697 год, ноября 30. — Указ царя и великого князя Петра
Алексеевича костромскому воеводе стольнику Тимофею
Акимовичу Дурову об отставке стольника Ивана Григорьевича Карамышева.
1715 год, декабря 12. — Приговор Правительствующего
Сената «О бытии Карамышеву при графе Зотове».
Русские народные исторические песни.
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КАРАМЫШЕВЫХ
Авдотья — см.: Евдокия
Авраам Тимофеевич (Р-V-3)
229–230
Авраамий (Кар-в?), дьякон 220
Аграфена Ивановна Кочергина,
ж. Тим. Андр. Меньш. (V-10)
42–43, 60, 65, 67–68, 243, 323
Аграфена Кирилловна, в браке
Бухвостова (IX-e) 158, 183,
186–187–188
Аграфена, ж. Дан. Ив. (Д-6) 219
Аксинья Ивановна, ж. Тим. Ив.
(Р-IV-1) 229
Акулина (VIII-г) 129, 162
Александр Алексеевич (XI-4)
198
Александр (Алексей?) Андреевич
(V-3) 28, 35, 45, 262
Александр Васильевич (IV-5) 26,
32–33, 45, 238, 266, 273–274
Алексей Алексеевич (X-4) 166, 171,
195, 196–198, 263, 361–362
Алексей Антонович (XI-12) 212
Алексей Иванович (IX-3) 135–
136, 142–143, 163–166, 263,
359–360
Алексей (Александр?) Семенович (VI-4) 36, 59, 277
Алена — см.: Елена
Алферий (Д-4) 96, 218
Анастасия (инокиня Акулина,
Кар-ва?) 80

Анастасия, ж. Вас. Тим. (VI-9)
62–64, 98, 133
Анастасия, ж. Фед. Мих. (IV-8)
34, 309
Андрей (Д-5) 218
Андрей Васильевич (XI-3) 196,
263
Андрей Васильевич Большой
(IV-1) 26–28– 30, 36, 238–241,
262, 268–269, 271, 275
Андрей Васильевич Меньшой
Кривой (IV-4) 26, 31–32, 36,
41–42, 238–239, 241, 262,
279, 280
Андрей Григорьевич (VI-5) 36,
40, 59, 242, 262
Андрей Тимофевич (VI-8) 40–
41, 60–61–62–65, 242–244,
326
Анкий (Алексей?) Емельянович
(Р-V-6) 229–230
Анна Александровна, в 1-м браке
Грекова, во 2-м Аршеневская
(XII-a) 198
Анна Артемьевна Маврина, (ж.?)
Фед. Никит. (IX-8) 180–181,
350
Анна Дементьевна, в браке Лысцова (Р-III-а) 227, 364
Анна Дмитриевна Яхонтова, ж.
Ант. Фед. (X-9), во 2-м браке
Култашева 212
377
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Анна Михайловна, в браке кнг.
Волконская (IX-a) 146–147,
173
Анна Модестовна 20
Анна Мокеевна (X-б) 175, 202
Анна Самсоновна, ж. Петр. Дан.
(Д-7), во 2-м браке Дубровина
219
Антон Федорович (X-9) 181,
209–212
Арина — см.: Ирина
Астафий (Астах) (Н-II-2) 225
Афанасий (Кар-в?) 220
Афанасий Васильевич (VI-13)
44, 60–62, 64, 66–67, 233, 242,
312–313, 325–326
Афанасий Кириллович (IX-10)
157–158, 162, 170, 183–185–
187–188, 213–215, 264
Афанасий Юрьевич (VI-26) 58,
96–97, 130–132, 245
Афимья — см.: Евфимия
Борис (Д-20) 223–224
Борис Афанасьевич (VII-15) 97,
118, 132, 217, 245
Борис Никитич (VIII-13) 124,
126–127, 155
Варвара Антоновна, в браке Бухарова (XI-в) 212
Василий (Д-24) 363
Василий Алексеевич (X-3) 166, 170,
194–196, 198, 263, 361–362
Василий Андреевич (V-11) 31–32,
41–43–44, 67, 78, 242, 262,
311, 314, 325–326
Василий Васильевич (IV-2) 26–
28–30, 238–241, 262, 268–269,
271–272, 275
Василий Иванович (X-2) 163, 194

Василий Михайлович (старец
Леонтий) (IX-6) 138, 144,
146–147, 168–170–173–174,
194, 201, 263–264
Василий Семенович (III-1) 26, 32,
236–238, 262, 266
Василий Тимофевич (VI-9) 40–
41, 60–62–64–65, 98, 242–244,
326
Василий Федорович (VI-2) 35,
58–59, 278
Василий Федорович (XI-6) 8, 11,
16–17, 19–20, 173, 200–202
Василий Федорович (кол. сов.)
9
Василий-Дружина Федорович
(X-6) 4, 5, 20, 181–182, 202–
207, 209–210, 213, 251–252,
265
Василий Яковлевич, Нечаев
сын (V-16) 19, 34, 46–47, 57,
244–245, 263
Василиса Михайловна (IX-б)
147, 174
Василиса Никитична (Р-VI-а)
230
Василиса, ж. Ив. Конст. (VII-6)
115–116, 139, 143, 147–149
Владимир Юрьевич (VI-25) 58,
96, 245
Галактион (Кар-в?), архиеп. 220
Георгий (Кар-в?) 80
Герасим Кирилович (IX-9) 157–
158, 161–162, 170, 182–185–
188, 213–214, 264–265, 361
Гергей (Сергей, Георгий?) (Д-14)
221
Григорий (Кар-в?) 80
Григорий Андреевич (V-9) 32,
42, 262

378

Êàðàìûøåâ.indd 378

16.01.2009 14:46:18

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ КАРАМЫШЕВЫХ

Григорий Богданович (Д-3) 117,
132, 217, 359
Григорий Борисович (Д-21) 224
Григорий Васильевич (V-6) 30,
36, 262
Григорий Васильевич (VII-2)
62–64, 98
Григорий Васильевич (XI-8) 20,
205, 207
Григорий Иванович Большой
(VIII-3) 116, 136–139, 159,
170, 172, 263, 358–359
Григорий Иванович Меньшой
(VIII-4) 115–116, 138–139,
143, 147–148, 159, 168, 263
Григорий Никитич (VIII-11) 120,
126–127, 154
Григорий Романович (VIII-16) 19,
130, 153, 156, 158–160, 220,
264, 359
Григорий Трофимович (Р-VI-1)
229
Григорий Федорович (X-1) 162,
193
Григорий Яковлевич, Нечаев сын
(V-17) 19, 34, 47–51, 53, 236,
244–245, 263
Давыд Семенович (II-2) 22–23,
25, 48, 235, 237
Даниил (Дмитрий?) Андреевич
(V-2) 28, 35, 262
Даниил Иванович (Д-6) 219
Дарья Михайловна Елагина, ж.
Никит. Петр. (VIII-8) 151–152,
222
Дарья Тарасовна кнж. Шаховская, ж. Иллар. Фед. (X-7) 181,
208–210, 211
Дементий Васильевич (Р-II-1)
227, 244

Десятый (Д-17) 222–223, 244
Дмитрий Васильевич (XI-9) 205,
207
Дмитрий Иванович — см.: Дмитрий Никитич
Дмитрий Михайлович (IX-5) 138,
140, 147, 158, 169–170, 172,
184, 263–264
Дмитрий Никитич (VI-24) 19,
57–58, 95–96–97, 250, 252–
253, 264
Дмитрий Степанович 20
Добрыня (Д-16) 222–223, 244
Дружина Иванович (VII-8) 88,
116–117–118, 252
Дружина-Василий Федорович —
см.: Василий-Дружина Федорович
Евгения Авдиевна, ж. Никит.
Тим. Меньшого (Р-V-4), во
2-м браке Мосолова 230
Евдокия (Кар-ва?) 80
Евдокия (Кар-ва?) (Д-г) 151, 222
Евдокия Никитична Лопотова,
ж. Мих. Ив. (VIII-5) 145–146,
174
Евдокия Никитична, в браке Кречетникова (VIII-в) 126–127,
155
Евдокия Федоровна (X-г) 181,
211–212
Евдокия, ж. Алферия (Д-4) 218
Евдокия, ж. Андрея (Д-5) 218
Евфимия Никитична, в браке
Харламова (IX-д) 154, 177,
179, 181–182, 204, 348
Екатерина Богдановна, ж. Фед.
Ив. (X-5) 200–201
Екатерина Ивановна, ж. Фед. Ив.
(X-5) 200–202
379

Êàðàìûøåâ.indd 379

16.01.2009 14:46:18

СЛУЖИЛЫЙ РОД МОСКОВСКОЙ РУСИ

Елена (Д-д) 222
Елена Ивановна (XII-д) 214
Елизавета Федоровна, в браке
Попова (XI-а) 200
Елизарий Тимофеевич (VI–12)
42–43, 60–62, 64–65–67–68,
98, 242–244, 323–327
Емельян Иудович (Р-IV-3) 228–
229
Ермолай Леонтьевич (Д-12) 221,
363
Ефросин (Кар-в?), инок 80
Ждан (Д-9) 219
Иаков (Кар-в?) 80
Иван (Д-18) 223
Иван (Д-23) 224
Иван 231
Иван (Кар-в?) 80
Иван (Кар-в?) 80
Иван (Кар-в?) 80
Иван (Кар-в?), инок 80
Иван Александрович (V-12) 33,
45
Иван Андреевич (V-8) 32, 36,
40–41, 241–242, 262, 279,
305, 312
Иван Афанасьевич (VII-14) 92,
97, 132, 245
Иван Васильевич Копыря (Большой) (VI-15) 19, 47, 68–69,
263
Иван Васильевич (Меньшой) (VI16) 19, 47, 69, 263
Иван Григорьевич (IX-4) 20,
139, 144, 166–169, 171–172,
200–201, 263–264, 353, 360
Иван Григорьевич (Д-2) 217
Иван Дементьевич (Р-III-1) 227–
228, 230, 364

Иван Иванович (VIII-2) 18, 99,
108–109, 116, 133–136, 139,
163, 263
Иван Иванович (XII-9) 214
Иван Игнатьевич (Р-I-1) 227, 244
Иван Климентьевич (IX-2) 133,
162–163
Иван Кондратьевич (Н-II-1) 225
Иван Константинович (VII-6) 20,
56, 78, 80, 99–116, 119, 121, 135,
144, 253–260, 263, 333, 336,
338–340, 342–345, 358
Иван Михайлович (IV-6) 26, 33,
263
Иван Михайлович (VI-18) 18,
70–71–75, 81, 88, 232, 263,
314–317
Иван Михайлович (Н-IV-2) 226
Иван Никитич (Д-1) 216–217,
248–249
Иван Никитич Большой (VI-22)
19, 57, 73, 76, 79, 80–81–88,
94–95, 115–116, 246–253, 263,
315–316, 328, 330–332
Иван Никитич Меньшой (VI-23)
34, 57–58, 73, 76, 79, 81–84,
86–88–95, 119, 125, 129, 132,
156–157, 246–250, 252–253,
263–264, 314–316, 328, 330
Иван Петрович (VIII-9) 19, 116,
152, 263
Иван Романович (VIII-19) 130,
162
Иван Семенович (III-3) 22–23, 25,
48, 235, 237
Иван Тимофеевич (VI-7) 40–41,
60–61–62, 64–65, 242–243,
324
Иван Тимофеевич (VI-10) 42–43,
60–62, 64–65, 98, 242–243,
324–326
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Иван Федорович (V-20) 8, 18, 34,
40, 48–49, 51–52–57, 74–75,
80, 242, 248, 263, 277, 308–
311, 317, 321, 326
Иван Федорович (VI-1) 35, 58,
59, 278
Иван Федорович (X-8) 181, 203,
207, 209–210–211–212
Иван Федорович (XI-16) 192, 210,
214, 264
Иван Юрьевич (VI-27) 58, 97,
245, 247
Илларион Антонович (XI-13)
212
Илларион Федорович (X-7) 181,
203, 205, 207–210, 351–352
Илья Тимофеевич (VI-6) 40–41,
60–65, 242–243, 326
Иона (Кар-в?), схимник 80
Ирина, ж. Кирилл. Ром. (VIII-15)
157–158, 170, 184, 188
Ирина, ж. Фед. Влад. (VII-12)
130–131
Иуда Дементьевич (Р-III-2) 227–
228
Карамыш 11–12, 26, 263
Кирилл Васильевич (XI-10) 205,
207
Кирилл Романович, схимник
Корнилий (VIII-15) 19, 58, 95,
129–130, 145, 153, 156–158,
170, 188, 218, 220, 253, 264
Климентий Степанович (VIII-1)
98, 133
Кондратий Борисович (Д-22)
224
Кондратий Иванович (Н-III-1)
225–226
Кондратий Пирщов сын (Н-I-1)
224

Константин Дементьевич (Р-III-3)
227–228
Константин Иванович (VI-20) 8,
18, 20, 57, 79–80, 82, 99, 263,
328
Корнилий — см.: Кирилл Романович
Кузьма Емельянович (Р-V-7) 229,
230
Ларион — см.: Илларион
Леонтий — см.: Василий Михайлович
Лукьян Романович (VIII-17) 19,
130, 161–162, 185, 187, 213–
214, 264
Макар Никитич (Р-VI-2) 230
Максим Васильевич (XI-11) 205,
206, 207
Максим Григорьевич (IX-12) 150,
160, 189–193, 214, 220
Максим Несторович (Д-11) 145,
158, 220
Максим Савельевич (Р-V-5) 228–
230
Мареамия (Кар-ва?), инокиня 80
Марина — см.: Мария (Марина)
Марина, ж. Григ. Ром. (VIII-16), в
1-м браке Пушечникова 160
Мария (Д-в) 151, 222
Мария (Марина), ж. Семена (I-1)
22–23, 25, 48, 235–237
Мария Васильевна Волконская,
кнж., ж. Ив. Конст. (VII-6) 100,
115, 336
Мария Ивановна Машуткина, ж.
Петр. Ив. (VII-7) 78, 320
Мария Ивановна, в браке Кокошилова (VIII-б) 115–116, 139,
143–144, 147–149–150
381
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Мария Мокеевна (V-в) 175, 202
Мария, ж. Григ. Ив. Меньшого
(VIII-4) 139, 168
Марфа Григорьевна, ж. Ив. Фед.
(XI-16) 214
Марфа Кирилловна, в браке Монастырева (IX-з) 158, 189
Марфа (Колычева?), ж. Вас.
Андр. (V-11) 44, 60–62, 64,
66–67, 242, 312–313, 325–326
Марфа, ж. Ивана (Д-б) 221
Марфа, ж. Никиты (Д-а) 221
Матрена, ж. Никит. Фед. (VIII-10)
153, 177–178, 348
Мина Антонович (XI-15) 212
Михаил Васильевич (IV-3) 26, 30,
238, 262, 273
Михаил Данилович (Д-8) 219
Михаил Иванович (V-15) 45–46
Михаил Иванович (VIII-5) 115–
116, 139–140–147–149, 158,
165–166, 169–170, 173–174,
263–264
Михаил Семенович (III-2) 11, 26,
236, 262–263
Михаил Федорович (V-18) 18, 34,
51–52, 57, 263, 277, 287–291,
293–294, 297–303, 306
Михаил Федорович (VI-3) 35,
58–59, 278
Модест Дмитриевич 18, 20
Мокей (Алексей?) Никитич (IX-7)
19–20, 151, 175, 219, 263
Нестор 158, 220
Нестор (Кар-в?) 80
Нечай — см.: Яков-Нечай
Никита Васильевич (не Кар-в)
(Д-15) 222, 261
Никита Иванович (VII-10) 58,
95, 99, 104, 108, 119–126–127,

129–130, 154–155, 217, 221,
252–253, 341
Никита Петрович (VIII-8) 116, 150–
151, 153, 190, 221–222, 263
Никита Тимофеевич Большой
(Р-V-2) 229–230
Никита Тимофеевич Меньшой
(Р-V-4) 229–230
Никита Федорович (V-21) 18, 34,
48–49, 51–53, 57–58, 221, 245,
263, 277, 306–307
Никита Федорович (Томилов, Федосеев сын) (VIII-10) 19, 118,
152–154, 156, 158, 177–178,
180, 221, 250–252, 348–350
Никифор Иванович (VIII-6) 115–
116, 139, 141–143, 147–148,
263
Никифор Никитич (VIII-14)
126–127, 155
Николай Модестович 20
Николай Степанович (XIII-3)
17, 20
Николай Федорович (XI-5) 200–
202
Пелагея Илларионовна (XI-б)
209–211
Пелагея Никитична Карамолина,
(ж.?) Аф. Кирилл. (IX-10)
186–187
Петр (Кар-в?) 80
Петр (Кар-в?) 220
Петр Васильевич (XI-2) 194
Петр Данилович (Д-7) 219
Петр Иванович (V-14) 45–46
Петр Иванович (VI-19) 18, 40, 53,
56–57, 75–78, 80, 82, 99, 113,
242, 308–311, 320
Петр Иванович (VII-4) 64–65, 98,
243, 324
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Петр Иванович (XII-10) 214
Петр Константинович (VII-7)
19–20, 80, 116, 263
Петр Романович (VIII-18) 130, 162
Петр Степанович (Н-IV-1) 226
Петр Федорович (XI-7) 200–202
Прасковья (Кар-ва?) 220
Прасковья Андреевна (V-a) 32,
44, 313
Прасковья Афанасьевна, в браке
Голенищева-Кутузова (X-д)
187, 214–215
Прасковья Сергеевна Ушакова, ж.
Макс. Григ. (IX-12) 190, 193
Прасковья, ж. Мокея Никит. (IX7) 175
Прокофий Осипович (Д-10) 219–
220
Роман Дмитриевич (VII-11) 19,
58, 95–96, 99, 119, 125, 127–
130–131, 157, 162, 221, 245,
250, 252–253, 264, 341
Савва (Савелий) Иванович (Р-IV2) 228–229
Селиван Михеевич (Н-III-2) 226
Семен (I-1) 12–13, 21–23, 25, 234,
236–237, 262
Семен Васильевич (V-5) 30, 36,
262
Семен Григорьевич (XII-5) 207
Семен Константинович (песенный герой) 256, 260, 354
Семен Никитич (VIII-12) 124,
126–127, 154
Семен Романович (VIII-20) 130,
162
Семен Семенович (II-1) 22–23–
25, 48, 234–237
Сергей 363

Сергей (Кар-в?) 220
Соломонида Ивановна (VIII-a)
115–116, 139, 143, 147–149
Соломонида Ивановна Дубровская, ж. Вас.-Друж. Фед. (X-6)
205–207
Степан Антонович (XI-14) 212
Степан Афанасьевич (VII-13) 97,
131–132, 245
Степан Васильевич (VII-1) 60,
62–64, 98
Степан Григорьевич (XII-4) 8,
17–20, 207
Степан Федорович (Н-III-3) 226
Стефанида (Кар-ва?) 80
Стефанида Ивановна (XII-г) 214
Таисия (Кар-ва?), инокиня 80
Татьяна Борисовна, ж. Конст. Ив.
(VI-20) 56, 80–99
Татьяна Григорьевна Валуева, ж.
Никит. Ив. (VII-10) 125–126–
127, 155
Татьяна Ивановна, ж. Фед. Герас.
(X-10) 213–214
Татьяна Михайловна, в браке
Васильчикова (IX-в) 146–147,
173–174
Татьяна Мокеевна (X-a) 175,
202
Тимофей Андреевич (V-4) 28, 36,
241, 242, 262
Тимофей Андреевич Большой (V7) 32, 36–41, 43, 60, 241–244,
262, 279, 281–283, 285–286,
314
Тимофей Андреевич Меньшой
(V-10) 31–32, 40–42–43–44,
64–65, 241–243, 262, 312, 323
Тимофей Иванович (Р-IV-1)
228–229–230
383
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Тимофей Леонтьевич (Д-13) 221,
363
Тимофей Максимович (Р-VI-4)
230
Томило-Федор Иванович — см.:
Федор-Томило Иванович
Трофим Тимофеевич (Р-V-1) 229
Ульяна Петровна, в браке кнг.
Мезецкая (VII-a) 18, 77–78,
99, 136
Устинья Ивановна, ж. Макс. Григ.
(IX-12), во 2-м браке Обрютина,
в 3-м Коновницына 192–193
Федор (Кар-в?) 220
Федор (Кар-в?), млад. 220
Федор Андреевич (V-1) 9, 28, 35,
58–59, 262, 278
Федор Васильевич (VI-14) 18,
46–47, 68, 263
Федор Владимирович (VII-12)
96–97, 129–130–131, 245
Федор Герасимович (X-10) 161,
185, 187, 192, 202, 212–214,
252, 264–265
Федор Григорьевич (VI-17) 49,
51, 69–71, 73, 263, 318
Федор Григорьевич (IX-11) 160,
189, 264
Федор Иванович (VI-21) 57,
80–81
Федор-Томило-Федосей Иванович (VII-9) 19, 88, 117–118,
132, 178, 217, 250–252, 349
Федор Иванович (VIII-7) 115–116,
139, 143, 147–149, 263
Федор Иванович (X-5) 169, 173,
198–202, 353–354, 362
Федор Климентьевич (IX-1) 133,
162–163

Федор Михайлович (IV-8) 18–19,
26, 34, 58, 94, 245, 263, 277, 309
Федор Никитич (IX-8) 19–20,
153–154, 175–181–182, 202,
207, 209–210, 212, 250–251,
346–351
Федор Петрович (VII-5) 78, 98–
99, 119, 128
Федор Тимофеевич (VI-11) 43,
65, 243, 323
Федосей Иванович — см.: Федор-Томило Иванович
Феодосия (Кар-ва?), млад. 220
Федосья Кузьминична Горяинова, ж. Ант. Фед. (X-9) 212
Фетинья Даниловна Годунова,
ж. Ив. Фед. (V-20) 53, 56, 75,
248, 309
Филипп (Н-II-3) 226
Христина Кирилловна, в браке
Бороздина (IX-ж) 158, 188
Юлиания (Кар-ва?) 220
Юрий Федорович (V-22) 34, 58,
96, 245
Яков Авраамович (Р-VI-3) 230
Яков Афанасьевич (Д-19) 223
Яков Григорьевич (XI-1) 193
Яков Иванович (V-13) 33, 45,
263
Яков Иванович (VII-3) 64–65, 98,
243, 324
Яков-Нечай Михайлович (IV-7) 19,
26, 33–34, 244–245, 263, 274
Яков Федорович (V-19) 18, 34,
51–52, 57, 263, 277
...дочь Третьяка-Трифона Чиркина, ж. Фед. Никит. (IX-8) 181
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Абатуров Четай 105
Аббас, шах 111
Аггелов Микула 28
Агеев Иван Кострица 295
Ададуров Мамыш 316
Акинфий 48
Александр Казимирович, вел. кн.
лит. 27–29, 270–271
Александр 39
Александров Василий Михайлович 64
Александров Гаврила 119, 341
Алексей Алексеевич, царевич
141, 164, 167
Алексей Михайлович, царь 112,
134, 141–142, 147, 163, 165,
174, 206
Алексей 308, 310
Алфимов Михаил 113, 257–259,
358
Андреев Иван 91
Андрей Васильевич Большой
Горяй, кн. 32, 267
Андрей Иванович Старицкий,
кн. 275
Андреян 320
Анненков Воин 225
Анчурин Янчура 106
Апухтин Иван Озеев сын 135
Аршеневская Анна Александровна — см.: Карамышева

Аршеневский Александр Николаевич 198
Аршеневский Николай Степанович 198
Астафьев Никита Иванович 46
Афанасий Богданович 25
Афанасий 286
Афанасий 361
Афанасий 38
Афанасьев Гридя 27
Ахметов Юсуп 111
Бабкин Владимир 277
Бабкин Никита 352
Базаров Денис (Данила) 222–
223
Байков Алексей 61
Байков Михаил 61
Байков Стефан 61
Бака Лутьянко 303
Бакесьев Михаил 61
Басенок Федор Васильевич 23–
24, 234–235
Баскаков Андрей Иванович 317
Басманов Петр Федорович 100
Башмаков Филон Михайлович
256
Бегичев Алферий 337
Безобразов Артемий Федорович
143
Безобразов Осип Иванович 195
385
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Безобразова Мавра Дмитриевна — см.: Березникова
Безобразовы 195
Бекетов Богдан 345
Беклемишев Роман 168
Беклемишев Федосей 340
Белосельский Михаил Васильевич, кн. 105
Белый Василий 316
Бельский Иван Дмитриевич, кн.
314, 316
Беневский Станислав Казимир
142
Березников Анисим Иванович
195, 198
Березникова Мавра Дмитриевна,
во 2-м браке Безобразова 195
Беречинский Василий 288
Бернов Федор Васильевич 71
Беседа 51
Бибиков Дмитрий Константинович 192
Бибиков Иван Васильевич 46
Бибиков Иван Елизарьевич 85
Бибиков Константин Петрович
192
Бибиков Федор Васильевич 192
Бибиковы 192
Благово Афанасий 91
Блазнов Лев Артемьевич 37
Блазнов Дмитрий Артемьевич
37
Блазнов Семен Ермолаевич 37
Блазновы 37
Блудов Игнатий Борисович 55
Боборыкин Афанасий 203
Бобров Афанасий Григорьевич
152, 348
Бобров Иван Матвеевич 118–119

Бобров Степан 85, 332
Бовыкин Никита 144
Богдан 313
Боговитинович Богуш 59, 276
Болотников Иван 109
Большов Василий Михайлович
305
Борис Васильевич Волоцкий, кн.
30, 262, 273
Борис Федорович, царь — см.:
Годунов
Борисов Григорий Чеглоков сын
324
Борисов Михаил Васильевич 314–
317
Борисов Никита Васильевич 315–
316
Борисов Федор Никитич 82
Борисов Яков Захарович 46
Бормосов Василий 340
Бормосов Иван 340
Боров Василий 48
Бороздин Григорий 303
Бороздин Иван 83
Бороздин Иван Григорьевич 91
Бороздин Никита Григорьевич
92, 247
Бороздин Федор Никитич 303
Бороздин Яков Гаврилович 157–
158, 188
Бороздина Христина Кирилловна — см.: Карамышева
Бортенев Данила Микулин сын
71, 317
Борятинский Иван Михайлович
кн., 259
Борятинский Никита Петрович,
кн. 103, 105
Бохин Алексей 104
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Бочкин Иван Васильевич 208,
351–352
Бочкин Петр Васильевич 315–
316
Бочкина Федосья Ивановна 351
Братцов Михаил Павлинов сын
77
Братцов Павлин Яковлевич 77
Брехов Василий Иванович 44
Брехов Иван Андреевич 68
Брехов 140, 163
Брецын (Брейцын, Бровцин) Гордей Павлович 48
Бридолов Тимофей 294
Брюхов Чудин Яковлевич 305
Булгаков Голицын Василий Юрьевич, кн. 68, 82
Булгаков Голицын Юрий Михайлович, кн. 289
Булгаков Куракин Григорий Андреевич, кн. 75–76
Булыгин Иван 358
Бундов Крестьянин Степанович
74, 317
Бурцов Афанасий 124
Бурцов Михаил 124
Бурцов Федор 159
Бутурлин Василий Андреевич
315–316
Бутурлин Григорий Федорович
142
Бутурлин Дмитрий Андреевич
50–51, 314–316
Бутурлин Иван Васильевич 359
Бутурлин Иван Михайлович 89,
246
Бутурлин Лобан Андреевич 315–
316
Бутурлин Никон Федорович 104

Бутурлин Федор 121, 123
Бутурлин Федор Иванович 314–
316
Бухарова Варвара Антоновна —
см.: Карамышева
Бухвостов Василий Борисович
265
Бухвостов Григорий Замятнин
сын 117, 119
Бухвостов Захарий 183, 186–187
Бухвостов Семен 117–118, 252
Бухвостов Федор Леонтьевич
117
Бухвостова Аграфена Кирилловна — см.: Карамышева
Бухвостова Ненила Захаровна, в браке Горяинова 185,
187–188
Быковский Лука 214
Быстрейский Яцек 54
Валуев Григорий Леонтьевич 98,
100–101, 119, 125–128, 341
Валуев Иван Григорьевич 127
Валуева Марфа Григорьевна —
см.: Мещерская
Валуева Татьяна Григорьевна —
см.: Карамышева
Варварин Родион Иванович 48
Вареев Андрей 104
Варколап (Барколап) 54
Василий Александрович 69
Василиий I Дмитриевич, вел. кн.
12, 22
Василий II Васильевич Темный,
вел. кн. 23–24, 30, 32, 234, 270
Василий III Иванович, вел. кн. 31,
34–35, 51–52, 57–59, 262–263,
275–278
387
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Василий IV Иванович, царь —
см.: Шуйский
Василий Пантелеевич 24
Василий 334
Васильев Андрей 196
Васильев Андрей 322
Васильев Андрей 102
Васильев Григорий Михайлович
325
Васильев Терентий 282, 284
Васильчиков Василий Семенович
145, 174–175
Васильчиков Назарий Борисович
89
Васильчикова Прасковья Алексеевна — см.: Татищева
Васильчикова Татьяна Михайловна — см.: Карамышева
Велин Григорий 53
Вельяминов Андрей Алексеевич
204
Вельяминов Борис Михайлович
216–217
Вельяминов Даниил Андреевич
142
Вельяминов Лев Андреевич 142
Вельяминов Никифор Семенович
138
Вельяминов Федор Михайлович 28
Вердеревский Иван Иванович
165, 360
Верещагин Трофим 156
Верещагин Федор 156
Вешняков Василий Жданов сын
92, 132
Витовтов Григорий 103, 339–340
Владимир, вел. кн. киевск. 260
Владимир Андреевич Старицкий, кн. 51

Владимиров Семейка 77
Владислав IV, король 117, 124, 154
Владычкин Тимофей 257
Власов Филлипп 282–285
Воейков Андрей 361
Воейков Лука Петрович 143
Волков Алексей 214
Волков Илья Родионович 206
Волков Родион 220
Волконская Анна Михайловна,
кнг. — см.: Карамышева
Волконская Евпраксия, кнг. 337
Волконская Ирина Андреевна,
кнж. 333
Волконская Мария Афанасьевна,
кнг., урожд. Демьянова 334,
337
Волконская Мария Васильевна,
кнж. — см.: Карамышева
Волконская Ульяна Васильевна,
кнг. 115, 333, 337–338
Волконская Феодора, кнж. 337
Волконский Александр Васильевич, кн. 99, 115, 333, 337, 339
Волконский Василий Андреевич,
кн. 115
Волконский Верига Петр Васильевич, кн. 337
Волконский Григорий Константинович, кн. 107–109, 112,
333, 338–339
Волконский Дмитрий, кн. 173
Волконский Иван Федорович,
кн. 112
Волконский Иван, кн. 104, 339
Волконский Михаил Петрович,
кн. 333
Волконский Савва Львович, кн.
197
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Волконский Федор Иванович, кн.
109, 112
Волович Григорий 54
Володимеров Мина 360
Волохов Иван 106–107
Волынский Меньшой Григорьевич 91
Волынский Федор Федорович
68
Вонидеев Артемий 353
Воропонов Агей Семенович 217
Воротынская Стефанида, кнг. 51
Воротынский Михаил Иванович,
кн. 51, 73, 81, 88, 231, 246,
314–316
Воротынский Семен, кн. 270
Вохин Федор 206
Вразский (Вражский) Афанасий
Полуэктович 281, 285–286
Вышеславцев Василий Сергеевич 143
Гавренев Иван 134, 140
Гаврилов Алексей 76–77
Гагарин Афанасий Васильевич,
кн. 315–316
Гагарин Афанасий Федорович,
кн. 104
Гагарин Богдан Васильевич, кн.
94, 127, 218, 253
Гагарин Никита Никитич, кн.
104
Гагарин Роман Иванович, кн.
108, 112
Гагарин Семен, кн. 128
Газин Кузьма 360
Гайко 47
Гальцовы — см.: Голицыны
(Гальцовы)

Герберштейн Сигизмунд 275
Глебов Семен 104
Глебова Анна 63
Глебов Назар 63
Глебович Ян Янович 54–55
Глебовы 62
Глинская Елена, вел. кнг. 47
Гнилые Ржи Еремей Борисович
224
Годунов Борис Федорович, царь
56–57, 75, 117, 216, 248, 337
Годунов Даниил Григорьевич
56
Годунов Иван Андреевич 53
Годунов Михаил Васильевич
317
Годунов Никита Васильевич 106
Годунов Семен 100
Годунов Федор Борисович, царь
100
Годунова Ксения Борисовна, царевна 122
Годунова Мария 56, 80
Годунова Фетинья Даниловна —
см.: Карамышева
Голенищев Михаил Иванович
76
Голенищев Ратай Иванович 314,
316
Голенищева-Кутузова Прасковья
Афанасьевна — см.: Карамышева
Голенищев-Кутузов Иван Иванович 187, 214–215
Голенищев-Кутузов Матвей Иванович 215
Голенищев-Кутузов-Смоленский
Михаил Илларионович, светл.
кн. 215
389
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Голицын (Гальцов) Девятый Елизарьевич 67
Голицын (Гальцов) Елизар Семенович 66–67, 327
Голицын (Гальцов) Неждан Елизарьевич 67
Голицын Василий Васильевич,
кн. 207
Голицын Иван, кн. 123
Голицын Михаил Андреевич, кн.
180–181, 346, 349
Голицын Сергей Алексеевич,
кн. 201
Голицына Наталья Сергеевна,
кнж., в браке Долгорукова,
кнг. 201
Голицына Татьяна Степановна,
кнг. 201
Голицыны (Гальцовы) 66
Головин Беляница Федорович
317
Головин (Головнин, Головленков)
Иван Десятого сын 315–316
Головин Петр 75
Головин Петр Алексеевич 150
Головин Постник Иванович 48
Головин Семен 83–84, 88, 328–329
Головин Федор Васильевич 106–
107
Головина Федосья Ивановна —
см.: Кокошилова
Голохвастов Исай Васильевич
217
Горбатый Андрей 47
Горенкин Дмитрий Федорович
317
Горенский Петр Иванович, кн.
70, 75
Горончаров Никита 352

Горончаров Семен 352
Горчаков Никита Дмитриевич,
кн. 141–142
Горяинов Данило Михайлович
130
Горяинов Иван Данилович 118,
128
Горяинов Кузьма Михайлович
212
Горяинов Латыня 94
Горяинов Петр 248
Горяинов Петр Андреевич 203
Горяинов Федор Михайлович
185, 187–188
Горяинова Агафья Михайловна,
урожд. Кокошкина, в 1-м браке Лихарева 212
Горяинова Ненила Захаровна —
см.: Бухвостова
Горяинова Федосья Кузьминична — см.: Карамышева
Грабов ...Дмитриевич 135
Грамотин Иван 342
Греков Василий Андреевич 198
Греков Сила 340
Грекова Анна Александровна —
см.: Карамышева
Грибакин Ширяй Григорьевич 52,
287–291, 293–294, 297–303
Григорьев Данила 114
Григорьев Истома 279
Григорьев Федор 270
Гридин Серко 282, 284
Гридинев Иван 300, 302
Грязев Иван 114
Грязной Александр Владимирович 136
Губцов Владимир 295
Гулюрев Михаил 353
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Гусаков Молчан Фомич 325
Давойна Станислав 54–55, 287,
291, 300–304
Давыдов Василий Иванович
214
Давыдов Иван Васильевич 214
Давыдов Максим 295
Давыдовы (Ульяновы) 12
Даниил Борисович, вел. кн. 13,
21–22, 234, 236
Данилов Мисюрь 100, 336
Данилов Михаил 106, 136
Данилов Федор 336–337
Дашков Иван 200
Девлет-Гирей, хан 75
Дедевшин Андрей Иванович 51
Дедевшин Никита Иванович 51
Дементьев Борис Иванович 317
Демидов Яков 77
Демьянов Афанасий 334–337
Демьянов Яков 339
Демьянова Мария Афанасьевна — см.: кнг. Волконская
Демьянова Фекла 335–336
Дивов Дмитрий Иванович 197
Дионисий 308, 310
Дичков Авраам Андронович
320
Дмитрий Донской, вел. кн. 12
Дмитрий Иванович Угличский,
кн. 275
Дмитрий Константинович, вел.
кн. 13
Дмитрий Федорович Муромский,
кн. 13
Долгой Феодосий 308, 310
Долгоруков Михаил Борисович,
кн. 111

Долгоруков Тимофей Васильевич, кн. 109, 135
Долгоруков Юрий Алексеевич,
кн. 142
Долгоруков Николай Алексеевич,
кн. 201
Долгоруков Федор Федорович,
кн. 219
Долгоруков Юрий Алексеевич,
кн. 206
Долгорукова Наталья Сергеевна,
кнг. — см.: Голицына
Дорошенков Александр Петрович 199
Достоевский Ф.М. 173
Дохтуров 141, 165
Дроздов Федор Мисюрев сын
316
Дубенский Федор Никитич 76,
317
Дубровин Степан Максимович
183, 219
Дубровина Анна Самсоновна —
см.: Карамышева
Дубровская Василиса Ивановна
207
Дубровская Марфа Григорьевна
207
Дубровская Соломонида Ивановна — см.: Карамышева
Дубровский Агафон Исаевич
175
Дубровский Иван Исаевич 175,
204, 206
Дубровский Иван Тимофеевич
175
Дубровский Мина Иванович
204, 207
Дубровский Салтан 91–92
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Дулов Савва Васильевич, кн. 197
Дуров Александр 121
Дуров Куска 277
Дуров Петр 104
Дуров Тимофей Акимович 353
Дышов Иван Андреевич 309
Дьяков Семен Астафьевич 313
Дягилев Лев 293, 297
Дядев Иван Третьяков сын 118
Евдокимов Петр 107, 344, 347
Евдокия Лукьяновна (Стрешнева), царица 109–110
Евский Истома 89
Евтихьев Иван 281, 285
Едигеев Василий 154
Елагин Афанасий Степанович
152
Елагин Воин Яковлевич 152
Елагин Григорий Яковлевич 152
Елагин Замятня Иванович 130
Елагин Иван Павлович 151–152,
222
Елагин Иван Степанович 130
Елагин Михаил Афанасьевич
152
Елагин Павел Михайлович 152
Елагин Степан Григорьевич
152
Елагин Трифон Иванович 151–
152
Елагин Юрий Воинович 152
Елагин Яков Викентьевич 152
Елагин Яков Юрьевич 152
Елагина Дарья Михайловна —
см.: Карамышева
Елена Ивановна, вел. кнг. литовск. 27–29, 271
Елена Стефановна, вел. кнг. 240

Елецкий Иван Михайлович, кн.
89
Елецкий Семен, кн. 45
Елизаров Федор 51
Елизарьев Василей 51
Елизарьев Григорий 51
Елизарьев Федор 344
Еляков Федор 196
Епанчин Иван 255
Еропкин Андрей 70
Еропкин Михаил Иванович 199
Ефимов Чулок 294
Ефимьев Лука Герасимович 199
Ефимьев Матвей 295–296
Ешков Андрей Алексеевич 119
Жарин Василий 105
Жеребятичев Карп Иванович
232
Жоков Олешка Иванович 64
Жоков Степан Иванович 64
Журавлев Макар 220
Заболоцкий Асанчук 271
Заболоцкий Никита Иванович
109
Заболоцкий Петр Лобан 27–28,
271
Заборовский Семен Иванович
163, 360
Загряжский Гридя 277
Загряжский Данила 277
Замыцкий Шумиха 27
Зарозский Иван Никитич 305
Заруцкий Иван Мартынович
103
Засекин Борис, кн. 55, 321
Засекин Иван Степанович, кн.
143, 172
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Засекин Никита, кн. 333
Засецкий (Замыцкий) Нечай
85–86
Засецкий Темирь 333, 336
Засецкий Федор 114
Захарьин Михаил Юрьевич 276
Зачесломский Андрей Тимофеевич 318
Зачесломский Асанчук Юрьевич
318
Зачесломский Борис 27
Зачесломский Борис Тимофеевич
318
Зачесломский Гридя 27
Зачесломский Иван 27
Звенигородский Иван Токмак
Васильевич, кн. 31, 312
Звенигородский Федор Андреевич, кн. 86
Звенигородский Токмаков Юрий
Иванович, кн. 72
Зеленов Петр Истомин сын 217
Зиновьев Афанасий Федорович
90, 249
Зиновьев Леонтий (Лев) Афанасьевич 216–217, 249
Злоба 313
Змеев Иван 81
Зотов Никита Моисеевич, граф
200, 353–354
Зубов Матвей 123
Ибак, царевич 54
Ибрагим, султан 260
Иван III Васильевич, вел. кн.
26–30, 32–35, 237, 239–241,
261–262, 266, 268–275
Иван IV Васильевич Грозный,
царь 31, 39, 47–48, 53, 57,

66, 69, 74–76, 82–83, 85, 88,
231, 240, 248, 263, 280–282,
285–291, 293–295, 297–303,
307, 315–316, 321, 327–332
Иван V Алексеевич, царь 168,
172, 175, 197
Иван Борисович Тугой Лук, кн.
22
Иван Васильевич Городецкий, кн.
13
Иван Иванович Молодой, вел. кн.
240
Иван Иванович, царевич 69, 75,
315–316
Иван 239–240
Иван, кн. 272
Иван 169
Иванов Автамон 171
Иванов Андрей 195–196
Иванов Гаврила 282–285
Иванов Марк 54
Иванов Фефл (Филипп) 282, 284
Ивашев Игнатий Никифорович
71
Ивашев Шестак Семенович 71
Ивашинцев Верига Федорович
227
Игнатий 22–23, 235
Игнатьев Савелий 363
Иев 282, 285
Извольская Татьяна Викулина
дочь 174
Извольский Поспел Елисеевич
39
Измайлов Василий Михайлович
199
Измайлов Иван Васильевич 112
Измайлов Иван Федорович 358
Измайлов Петр Никитич 135
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Измайлов Тимофей Васильевич
112
Изосим 158–159
Ильин Василий 79
Ильин Иван Яковлевич 143
Ильин Мамлей 79
Ильин Труфан 276
Иов, патриарх 99, 333–335, 338–
339
Иона 13
Иона 159
Иона 308, 310
Иона 308, 310
Иосиф 308, 310
Ирина Михайловна, царевна
111
Кадулин Фома 360
Казановский 120, 341
Казимир Василий Александрович 24
Казимир IV, король 26, 240,
268–269
Казы-Гирей, хан 216
Калетин Матфей Кошка 28
Кандауров Савелий 228
Кандаурова Дарья 228
Кантакузин Фома 113, 256–257,
259
Карамазов 173
Карамолина Пелагея Никитична — см.: Карамышева
Карамурзины 9
Карачаров Бакака (Карачов Бодакат) 306
Карл V, император 275
Карп 23, 235
Карпов Иван-Богдан 176, 347
Карпов Никита 277
Карпов Федор Иванович 276

Карповский Михаил Захарович
162
Картмазов Рудный Андрей Акинфович 279
Картмазов Рудный Иван Андреевич Большой 36, 41, 242, 279
Катырев Михаил Петрович, кн.
100
Кашин Георгий, кн. 75
Кашин Иван, кн. 75
Кашин Михаил Федорович, кн.
90–91
Квашнин Григорий Иванович
97
Квашнин Мешок 45
Кикин Федор Елизарьевич 120
Кирилл 282, 285
Киселев Федор Михайлович 32,
273
Кисленский Лукьян 257
Китаев Дмитрий 271
Кишка Петр Станиславович 59
Клементьев Третьяк Мослов сын
324
Клешнин Бахтеяр 333
Климент VII, папа римский 276
Клобуков Андрей Федорович
317
Клокачев Тимофей Дмитриевич
141–142
Клушин Иван 35, 278
Ключарев Сидор 350
Княжнин Богдан Петрович 220
Княжнин Василий Семенович
128–129
Княжнин Кирилл 86, 116, 130–
131, 150, 218
Княжнин Мина 210
Княжнин Сергей Петрович 175
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Княжнин Федор Матвеевич 92,
132
Кобылин Афанасий 94
Кобылин Василий 118, 152, 252
Кобылин Дмитрий Андреевич
128–129
Кобылин Федор Васильевич 86,
252
Кобылин Федор Никитич 91–92
Кобяков Ширяй Васильевич 55
Ковезин Дмитрий 337
Козин Никифор Иванович 220
Козлов Егор Иванович 196
Козлов Петр Постников сын
341
Козловский Алексей Семенович,
кн. 201
Козодавлев Степан 104
Козьма 313
Кокошилов Иван Афанасьевич
144, 149–150
Кокошилова Мария Ивановна —
см.: Карамышева
Кокошилова Федосья Ивановна
150
Кокошкин Богдан Семенович
117, 128–129
Кокошкин Дорофей 156
Кокошкин Игнатий Владимирович 117
Кокошкин Михаил Афанасьевич
203
Кокошкин Никифор Емельянович
177, 179, 181–182, 205–206,
347–349
Кокошкин Роман Семенович
117
Кокошкин Степан 45
Кокошкин Юшко 277

Кокошкина Агафья Михайловна — см.: Горяинова
Кокошкина Ксения Родионовна
189
Колединский Григорий Григорьевич 217, 249
Колединский Григорий Петрович
249
Кологривов Лаврентий 121
Колотиловский Яков Сидорович
37, 281
Колтовский Артемий 90
Колтовской Василий Семенович
143
Колычев Алексей Яковлевич 142
Колычев Андрей Семенович
104
Колычев Афанасий Григорьевич
317
Колычев Василий Федорович
317
Колычев Григорий Федорович
89, 91
Колычев Иван Борисович 317
Колычев Иван Иванович 104
Колычев Иван Михайлович 142
Колычев Меньшой 85
Колычев Михаил Иванович 315–
316
Колычев Петр Федорович 317
Колычев Степан Михайлович
133
Колычев Федор 44
Колычев Федор Семенович 45
Колычев Яков Никитич 142
Колычева (?) Марфа — см.: Карамышева
Колычев Лошаков Богдан Данилович 91–92
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Колычев Лошаков Федор Данилович 91–92
Колычев Умной Федор Иванович
74
Комаевский Ян Юрьевич 287,
294–295, 298
Конев Павел 181, 347
Коновницын Иван Петрович
193
Коновницына Устинья Ивановна — см.: Карамышева
Конон Никонович 48
Кононов Данила Абрамович 309
Кононов Истома Елизарьевич
313
Константинов Федор Данилович
303
Копец 297
Копнин Третьяк 107, 342–343
Кореловский Иван 267
Коркодинов Данила Гаврилович,
кн. 135
Коркодинов Семен Иванович,
кн. 330
Корнилий 73
Корнилов Михаил Иванович
217
Коробьин 260
Короваев Дементий 359
Короленко Петр 359
Коромыслов Юшко 299–302
Коротнев Иван Петрович 141–
142
Корсаковы 297
Косицкий Иван 117
Костылев Никифор 51
Костюрин Замятня 120, 128
Коуров Василий Васильевич
76

Кочергин Иван Дмитриевич 43
Кочергина Аграфена Ивановна — см.: Карамышева
Кречетников Василий Васильевич 126–127, 155–156
Кречетников Горяин Степанович
311
Кречетников Семен Васильевич
155
Кречетников Федор Васильевич
155
Кречетников Яков Васильевич
155
Кречетникова Евдокия Федоровна — см.: Карамышева
Кречетникова Устинья Васильевна — см.: Свиязева
Кривоборский Иван, кн. 70
Кровков Андрей 51
Крошинский, кн. 29–30
Кудрин Никита 148
Кудрина Аксинья 148
Кудрявый Семен Иванович 320
Кузьмин Василий 69
Кулешин Василий 28
Кулнев Михаил 333
Култашев Василий Степанович
212
Култашева Анна Дмитриевна —
см.: Карамышева
Курбатов Данила Злобин сын
305
Курбские, кн. 15, 261
Курбский Андрей Михайлович,
кн. 261
Курбский Владимир Михайлович
Черный, кн. 261
Курбский Иван Михайлович,
кн. 261
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Курбский Михаил Михайлович,
кн. 261
Курбский Михаил-Карамыш Федорович, кн. 261
Курбский Федор Михайлович,
кн. 261
Курицын (Волков-Курицын) Василий Иванович 91–92
Курицын Афанасий 277
Курицын Федор 270
Курмышев Юрий Иванович 13–
14
Курские, кн. 261
Кустов Нечай Федорович 317
Кустов Федор 219
Кустов Федор Яковлевич 130
Кутузов Андрей Лапин сын 28
Кутузов Борис 27
Кутузов Самойло Прохорович
92, 132
Кушелев Григорий Федорович 94
Лаврентий 319
Лазарев Иван 346
Лазарев Фирс 339
Лазорев Гоня 295
Лазоревский Леонтий 260
Ларионов Григорий 122
Ласкирев Михаил Дмитриевич
49–50
Латыш 336
Лачинов Добыча 316
Левашов Варсонофий 325
Левашов Василий Истомин сын
79
Левкий 48
Легчанов Осип 224
Лежнев Федор Федорович 66,
327

Леонард (Нугарола), граф 275
Леонид 323–326
Леонтьев Иван 281, 285–286
Леонтьева Прасковья Павловна
174
Летнев Семен Борисович 32,
267
Летов Герасим Алексеевич 233
Лжедмитрий II 115
Лихарев Борис 93, 247
Лихарев Федор 90
Лихарев Федор 109
Лихарева Агафья Михайловна —
см.: Горяинова
Лихачев Василий Богданович
136
Лихачев Федор 108, 112
Ловейковы 297
Логвинов Василий Никитич 64
Логвинов Меньшой Никитич 64
Логвинов Родион Федорович
64
Лончковский 20
Лопатин Непущей 51
Лопотов Иван Григорьевич 146
Лопотова Евдокия Никитична —
см.: Карамышева
Лопухин Михаил Григорьевич
217
Лосев Степан Иванович 196
Лохинов Клим Васильевич 290
Луговской Томило 106, 120
Лукерьин Русин Злобин сын 71
Лыков Дмитрий 26, 266
Лыков Мина Дмитриевич 100
Лысцов Петр Андреевич 227–
228, 364
Лысцов Постник Денисович 309,
311
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Лысцова Анна Дементьевна —
см.: Карамышева
Львов Иван Васильевич 143
Львов Иван Андреевич, кн. 89
Львов Лука, кн. 224
Львов Петр, кн. 104
Львов Семен, кн. 257
Ляцкой Иван 277
Маврин Иван Артемьевич 350
Маврина Анна Артемьевна —
см.: Карамышева
Магометов Мирмахтуй 111
Магутинский Евлампий 228
Магутинскя Татьяна 228
Майко Андрей 270
Максимов Иван 117
Макур Анисим Федорович 333
Манухин Сенка 86
Мария Владимировна (Долгорукая), царица 135
Мария Ильинична (Милославская), царица 135–136, 142, 174
Марк 308, 310
Марков Нелюб 255
Марфа, вел. кнг. 13
Матвеев 260
Матвей Корвин, король 29, 239
Матов Дорофей 123
Матфеев Максим 23, 235
Матфей 39
Матюшкин Максим 345
Махов Венедикт 130
Машуткин Иван Михайлович
78, 319
Машуткина Акулина Федоровна,
урожд. Скопцова 78, 319
Машуткина Мария Ивановна —
см.: Карамышева

Мезецкая Ульяна Петровна, кнг. —
см.: Карамышева
Мезецкий Даниил Иванович, кн.
101–102
Мезецкий Никита Михайлович,
кн. 99, 111–113,
Меликов Василий Васильевич
313
Меншиков Александр Данилович, светл. кн. 363
Мерк Иван Ульянов, кн. 106–107
Метстанов Василий Иванович
143
Мешков Нечай 305
Мещанинов Григорий 91
Мещерская Марфа Григорьевна,
кнг., урожд. Валуева 126
Мещерский Григорий Федорович, кн. 71–72
Мещерский Михаил Иванович,
кн. 126–127
Мещерский Федор Федорович,
кн. 91
Мижуев Никифор Васильевич
324
Микулин Иван 348
Милославский Илья Данилович
260
Милославский Никита Козлов
сын (Дмитрий Данилович)
37–39, 253, 281–283, 285–286
Милюков Долмат Иванович 82
Милюков Иван 70
Милюков Иван Васильевич 76
Милюков Михаил Васильевич
76
Милюков Федор Васильевич 76
Минчак (Борис) 12
Митрофанов Пятой 329
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Михаил Федорович, царь 103,
106–113, 121, 123, 133, 135,
153, 156, 158, 255–256, 258,
339–340, 342–345
Михаил 279
Михайлов Лев 206
Михалков Андрей Тимофеевич
130
Михнев Григорий 148
Михнев Истома 334–335
Моисеев (Мосеев) Федор 184
Моклоков Шедамов Семен Александрович 309, 311
Мокринский Григорий Денисович 227
Молотов Мешок 305
Момотяк, царевич 24
Монастырев Гавриил Иванович
189
Монастырев Замятня 51
Монастырев Иван Иванович 189
Монастырева Марфа Кирилловна — см.: Карамышева
Монир Антон 113
Мордвинов Кондратий Дмитриевич 338–339
Моринин Федор Никифорович
311
Морозов Иван 271
Морозов Иван Григорьевич 28
Морткин Семен Юрьевич, кн.
76
Мосолов Михаил Федорович 230
Мосолова Евгения Авдиевна —
см.: Карамышева
Мстиславский Иван Федорович,
кн. 314, 316
Мстиславский Федор Иванович,
кн. 100

Мудзалевский Никита 120, 341
Мунзорин Василей 91
Мурад, султан 257
Мураев Григорий 91
Мусин Иван 28
Мусина-Пушкина Прасковья Матвеевна 174
Мусоргский Михаил 158, 170,
186
Мухин Фома Михайлович 196
Мыльник Истома 345
Мякинин Федор 122
Мячев (Мечов) 361
Мячков Дмитрий Иванович 315
Нагой Василий Иванович 14
Нагой Григорий Иванович 74
Назимов Богдан Васильевич 118,
129
Назимов Юрий Иванович 206
Нармацкий Голова Васильевич
50–51
Нармацкий Осип Алексеевич
143, 172
Наталья Кирилловна (Нарышкина), царица 143
Наумов Петр Петрович 216–217,
249
Наумов Петр Суворов сын 249
Наумов Степан Петрович 143
Нащокин Борис Иванович 112
Нащокин Воин Григорьевич 217
Нащокин Константин 151, 183,
186
Неелов Алексей Осипович 203
Неелов Иван 91
Неелов Пимен Иванович 152
Неклюдов Шибан Алексеевич
232
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Непенин Василий 300
Неплюев Марк 248
Неронов Воин 51
Нефимонов Парфений 113–114
Нечаев Григорий 343
Никитин Берсень 271
Никон, патриарх 150
Новиков Алексей Иванович 200
Новокщенов Богдан 89
Новосильцев Василий Петрович
13
Новосильцев Елизарий Петрович
314–316
Новосильцев Тарасий Петрович
13
Ногтев Даниил Андреевич, кн.
89
Носов Есиф Васильевич 24–25
Обашев Гавриил Андреевич 87,
94
Оболенский Василий Никитич,
кн. 261
Оболенский Глеб Васильевич,
кн. 54
Оболенский Иван Лыко Владимирович, кн. 27, 271
Оболенский Иван Репня Михайлович, кн. 27, 271
Оболенский Иван Федорович,
кн. 92, 132
Оболенский Лыков Иван Иванович, кн. 317
Оболенский Лыков Федор, кн.
104
Оболенский Михаил Юрьевич,
кн. 317
Оболенский Никита Хромой Васильевич, кн. 47, 261

Оболенский Стрига Иван Васильевич, кн. 26, 235
Оболенский Телепень Василий,
кн. 271
Оболенский Телепень Федор,
кн. 271
Оболенский Телепнев Иван Федорович, кн. 47
Оболенский Телепнев Федор Васильевич Овчина, кн. 47
Оболенский Юрий Андреевич,
кн. 57, 307
Обрютин Андрей Степанович
220
Обрютин Иван Андреевич 193
Обрютина Устинья Ивановна —
см.: Карамышева
Овцын Михаил Алексеевич 197
Огарев Василий 90, 247
Огибалов Микула Федорович
81
Одоевский Никита Романович,
кн. 315–316
Окунев Иван Прокофьевич 153,
156, 158
Окунев Леонтий Андреевич 85
Олабыш Федор, кн. 27
Оладьин Дмитрий Иванович 41,
304–305
Оладьин Кундум Пирогов сын
305
Опухтин Петр Иванович 199
Орлов Григорий Никитич 258
Осокин Василий Дятелин сын 76
Осорьин Иван 51
Осорьин Семен 51
Осташков Клиш 297
Отяев Семен Семенович 290, 294,
299, 301,303
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Офросимов Василий 120, 341
Офросимов Степан Данилович
117–118
Охлебинин Василий-Борец Андреевич, кн. 82
Ощерин Иван 28
Павлов Гуляйко 148
Палецкий Андрей Дмитриевич,
кн. 76
Палецкий Василий Дмитриевич,
кн. 315–316
Палецкий Иван, кн. 277
Памла 267
Панка 336
Панфилов Андрей 282–285
Патрикеев Василий Иванович
Юрьевича, кн. 270
Патрикеев Иван Юрьевич, кн.
270–271
Патрикеев Калина 178, 349
Патрикий 21
Патрушев Богдан 153, 176, 346,
348
Пелагея Михайловна, царевна
111
Переславцев Никита Иванович
47
Перетрушев Алфимий Анисимович 233
Перетрушев Гаврила 347
Петр Алексеевич, царь 143, 168,
171–172, 197, 199, 353
Петр Иванович Березопольский,
кн. 13
Петров Василий 334, 338–339
Петров Григорий Злобин сын 55
Петров Розмысл 232
Пивов Михаил Васильевич 249

Пивов Полуект Михайлович
216–217, 249
Писарев Скорняков Григорий
Григорьевич 196
Писемский Федор Андреевич
68–69
Плещеев Андрей Васильевич
76, 317
Плещеев Григорий 104
Плещеев Григорий Семенович
55
Плещеев Михаил 28
Плещеев Петр 91–92
Плещеев Феодосий 325
Плещеев-Заяц Иван Дмитриевич
105
Плохов Коровай Оладьин сын 305
Плохов 201
Погожий Борис Михайлович 68
Погожий Иван Борисович 68
Погожий Семен Борисович 68
Пожарский Дмитрий Михайлович, кн. 108, 121–122, 254
Поздеев Марк 340
Позняков Никита Васильевич
320
Позняков 195
Поленский 167
Поливанов Захар 55
Полтев Иван Васильевич 172
Полуханов Степан Иванович
338
Поминов Влас 282–284
Попов Петр Степанович 200
Попова Елизавета Федоровна —
см.: Карамышева
Постников Василий 349–350
Постников Федор 360
Потемкин Петр Иванович 197
401
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Потемкин Степан Петрович 142
Потемкин Федор Иванович 142
Прасолов Петр Иевлевич 87,
130
Прегаев Григорий Никитич 64
Прегаев Иван Никитич 64
Прегаев Никита Васильевич 64
Прегаев Никита Никитич 64
Прегаев Ульян Никитич 64
Прегаев Юшко Никитич Большой 64
Прегаев Юшко Никитич Меньшой 64
Проестев Меньшик Леонтьевич
55
Проестев Степан Матвеевич 122
Прозоровский Федор Андреевич,
кн. 199
Прокофьев Михаил 347
Пронский Рыбин Василий Федорович, кн. 53, 74–75, 317
Пронский Иван Дмитриевич,
кн. 261
Протасьев Петр 316
Протасьев Яков Федорович 23,
235
Протопопов Илья Иванович 199
Протопопов Мина Степанович
309
Прохоров Иван 345
Пузиков Федор 257
Пупков Семен 295
Путятин Меньшой 276
Путятин Михаил Михайлович,
кн. 91
Путятин Тимофей Никитич, кн.
211–212
Пушечников Михаил Яковлевич
92, 132

Пушечников Михаил 160
Пушечников Прокофий Алексеевич 91–92, 132, 247–248
Пушечников Роман Яковлевич
118
Пушечникова Марина — См.:
Карамышева
Пушкарев Богдан Фомич 316
Пушкин Борис Иванович 112
Пушкин Василий 148
Пушкин Григорий Григорьевич
105
Пушкин Злоба 91–92
Пушкин Иван Михайлович 83,
88
Пушкин Осип Ильич 315–316
Пушкин Петр Михайлович 142
Пушкин Субота Степанович 80,
87, 92–93, 115, 132, 246, 248
Пушкин Федор Неудачин сын
81, 87
Пушкин Феодосий 325
Пущин Василий Васильевич
337
Пущин Семен 329
Радзивилл Юрий Николаевич
47
Радилов Никита 102
Раевский Василий Лаврентьевич
141–142
Разин Степан 164, 167
Раков Борис Третьяков сын 317
Раков Лука Третьяков сын 317
Рафаил 39
Резанов Андрей 123
Репнин Андрей Васильевич, кн.
82–83, 317
Репнин Иван Борисович, кн. 142
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Репнин Юрий Петрович, кн. 54
Ржевский Арсений 325
Ржевский Иван 154
Ржевский Матвей Иванович 325
Ржевский Михаил Ильич 314–
316
Ржевский Тимофей Иванович
142
Романов Богдан 66, 327
Романов Михаил Львович, кн.
261
Романов Никита Иванович 233
Романчуков Савва 342
Ромодановский Василий Васильевич, кн. 28
Ромодановский Григорий Григорьевич, кн. 359–360
Ромодановский Иван Юрьевич,
кн. 57, 307
Ромодановский Михаил Григорьевич, кн. 360
Ростовский Андрей Дмитриевич,
кн. 289
Ростовский Бахтеяров Владимир
Иванович, кн. 104
Ростовский Василий Иванович,
кн. 89–92
Ростовский Дмитрий Александрович, кн. 135
Ростовский Иван Юрьевич, кн.
50
Ростовский Касаткин Богдан Васильевич, кн. 108
Ростовский Лобанов Василий
Михайлович, кн. 91
Ростовский Лобанов Петр Семенович, кн. 89
Ростовский Приимков Алексей
Васильевич, кн. 112

Ростовцев Иван Филиппович 333
Ростопчин Иван 81
Ртищев Григорий Иванович 142
Руделев Чюра 47
Рысунов Сокол Фадеевич 325
Рязанец Леонтий 75
Ряполовский Семен Иванович,
кн. 270–271
Сабуров Андрей Васильевич 28
Сабуров Василий Дмитриевич
172
Сабуров Василий Юрьевич 317
Сабуров Иван Иванович 90–91
Сабуров Михаил 90, 247
Сабуров Пешков Дмитрий Семенович 27–28
Сабуров Пешков Никифор Дмитриевич 36, 41, 241
Сабуров Пешков Семен Дмитриевич 36, 40–41, 241–242, 314
Сабуров Федор Семенович (Папа
Вислоухов) 290–291, 294, 299,
301–303
Сабуровы Пешковы 40
Савелов Авдей Павлович 197
Савельев Иван Яковлевич 309
Савлуков Тимофей 349, 351
Салманов Василий 166
Салтыков Д.Б. 85
Салтыков Иван 90, 247
Салтыков Михаил Михайлович
117
Салтыков Федор Игнатьевич
317
Самсонов Семен 107, 342–343
Сапега 297
Свербеев Семен Тимофеевич
220
403
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Свиязева Устинья Васильевна, в
браке Кречетникова 155
Сезенов Петр Иванович 233
Селиванов Тимофей 360
Селява Иван 54
Семен Алексеевич, царевич 142
Семен 48
Семен Иванович Калужский,
кн. 275
Семенов 140, 164
Семен Юрьевич, кн. 270
Семион Бекбулатович, вел. кн.
8, 79, 328
Серапион 13
Сергеев Тимофей 317
Серебряный Петр Семенович,
кн. 72
Сигизмунд I, король 45, 275–276,
287–288
Сигизмунд II-Август, король 54, 74
Сигизмунд III, король 117, 124,
154, 252, 254–255
Симанский Иван Леонтьевич
124
Симанский Иван Третьяков сын
97
Симон 275
Симон 308, 310
Сисеев Иван Петрович, кн. 50
Сицкий Андрей Васильевич, кн.
105–106, 109, 112
Скобельцын Константин 91
Скомейниковы 312
Скопцов (Копцов) Федор Никитич 78, 319–320
Скопцова (Копцова) Акулина Федоровна — см.: Машуткина
Скоробогатый Берсен Григорьевич 279

Скуратов Петр Дмитриевич 165
Скуратов Прокофий 28
Скуратов Федор Семенович 61
Слепцов Иван 27
Смешков Яков Брех Дмитриевич
284–285
Смывалов Михаил 344
Собакин Сергей Степанович
105
Соболев Григорий 347
Соболев Назар 220
Совин Андрей 113, 257–259,
358
Солнцев (Солцов) Дмитрий Васильевич, кн. 78, 320
Солнцева (Сонцова) Мария Юрьевна, кнж. 174
Солнцева (Солцова) Евдокия
Ивановна, кнг. 78, 320
Соловьев Молчан Михайлович
338–339
Солунский Авраам Дмитриевич
108
Сомов Матвей 107, 344–345
Сомов Михаил Афанасьевич
199
Сомов Петр Иванович 199
Сорочнев Никита Васильевич
315–316
Софонов Иван 107
Софонов Федор 54
Софронов Василей 51
Софья Алексеевна, царевна 172
Софья Ивановна, вел. кнж. 261
Софья, вел. кнг. 271
Спиридоний 267
Срезнев Казарин 104
Столбецов Василий 352
Станиславович Петр 276
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Станищев Пафнутий 308, 310
Становков Иван 297
Старый Алексей Михайлович
55
Старый Елизарий Ташлыков
сын 89
Степанов Андрей 340
Степанов Федор 106, 133
Степанов Петр 303
Стерлядев Семен Моисеевич
338–339
Стефан Баторий, король 85
Стефан, господарь Валахии 26,
29, 240, 268–269
Стрешнев Илья Афанасьевич
109
Стрешнев Семен Лукьянович
206
Стромилов Павлин Никифорович
308, 310
Стромилова Татьяна 308, 310
Стромилов Кишка Станислав
Петряшкович 29
Стромилов Никифор 308, 310
Струс 254
Ступишин Иосаф 308, 310
Ступишин Семен Васильевич
77
Суворов Неустрой 64
Сугорский Захарий, кн. 69
Судаков Иван 83
Сукин Борис 287, 304
Сукин Иван 28
Сулешов Юрий Яншич, кн. 103
Сумароков Иван 159
Сумароков Иван Данилович
128–129
Сумароков Иван 14
Сумароков Михаил Иванович 206

Сумароков Яков 131
Талыч (Талча), царевич 12–13,
21–22, 234, 236
Тарасов Кузьма 196
Тарбеев Степан 344
Тархов Иван Федорович 324
Тархов Федор Михайлович 324
Татев Петр Иванович, кн. 76,
315–316
Татищев Алексей Михайлович
175
Татищев Иван Андреевич 81
Татищев Мунтов Иван Васильевич 317
Татищева Прасковья Алексеевна
175
Телепнев Ефим 345–346
Телепнев Михаил Ефимович
135
Теплый Третьяк Иванович 309,
311
Тимофеев Василий 345
Тихменев Семен Леонтьевич
200
Токмаковы, кн. — см.: Звенигородские
Толбузин Иван 138
Толбузин Иван Семенович 100
Толбузин Семен Иванович 324
Толбузина Елена 138
Толбузины 361
Толстая Авдотья Герасимовна
205–206
Толстой Афанасий Иванович 46
Толстой Воин Степанович 203
Толстой Исайя 205–206
Толстой Матвей 205
Томас 289
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Травин Иван Осока Григорьевич
33, 274
Траханеев Василий 233
Траханеева Фетинья 233
Траханиот Захарий Юрьевич 66,
327
Траханиотов Малый Василий
Юрьевич 314–316
Траханиотов Никифор 106
Трескин Воин 121
Третьяков Григорий Федорович
305
Троекуров Михаил Михайлович,
кн. 315–316
Троекуров Роман Федорович, кн.
113–114
Троекуров Федор Михайлович,
кн. 56, 77, 114
Тростенский Иван Козлина Иванович, кн. 55
Трофимов Чудин 59
Трубецкой Александр Богданович, кн. 315–316
Трубецкой Алексей Никитич,
кн. 206
Трубецкой Дмитрий Тимофеевич, кн. 254
Трубецкой Тимофей Романович,
кн. 83
Трусов Тимофей Иванович 88–
89
Трусов Яким Иванович 37, 282–
285
Труфан 25
Тулубьева Мария Антоновна —
см.: Яхонтова
Тумский Дмитрий (Никита) Семенович 253, 309, 311
Тургенев Афанасий 340

Туренин Иван Самсонович, кн.
83, 329
Тутренев Афанасий Гаврилович
129
Туча Михаил 25
Тыртов Второй 91
Улатов Иван Иванович 197
Унковский Бауш 81
Урусов Иван Власьевич 104,
106
Урусов Семен Андреевич, кн.
206
Усольцев Семен Данилович 326
Ушаков Дмитрий 190
Ушаков Емельян 190
Ушаков Иван Дмитриевич 199
Ушаков Кондратий 190
Ушаков Никон Юрьевич 79, 87,
115
Ушаков Сергей Никитич 190, 193
Ушаков Тимофей 190
Ушаков Федор Максимович 192
Ушаков Федор Федорович 192
Ушакова Марфа Петровна 190,
193
Ушакова Прасковья Сергеевна — см.: Карамышева
Ушакова Устинья Сергеевна 190,
193
Ушаковы 192
Фанвизин Афанасий Денисович
143
Фаустов Никита 25
Федор Алексеевич, царь 38, 141,
165, 166, 171, 346
Федор Андреевич Польский,
кн. 13
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Федор Борисович Годунов,
царь — см.: Годунов
Федор Иванович, царь 77, 89–92,
132, 217, 280, 315–316
Федор 166
Федор 313
Федоров Алпат 337
Федоров Борис 231
Федоров Иван Петрович 314–
316
Федоров Киприан 177–178, 180,
346, 348–350
Федоров Наум 342
Федоров Степан 23, 235
Федоров Федор 340
Фердинанд, король 275
Филарет Никитич, патриарх 106,
108–110, 134, 136–137, 258
Филатов Пятой 107–108, 344–
345
Филиппов Гвашко 353
Фирсов Федор 359
Фомин А. 20
Фомин Худяк 305
Френчюшка Иван 276
Фролов Волокита 259
Фуников (Кемский) Василий, кн.
316–317
Фуников Никита 54–55
Халабурда Лукаш 54
Халабурда Михаил 54
Харламов Богдан Григорьевич
177, 179, 181, 204, 348–349
Харламов Григорий 177, 179, 182,
347–348
Харламов Игнатий 345
Харламов Семен Гаврилович 177,
182, 347

Харламова Варвара 177, 179, 182,
347–350
Харламова Евфимия Никитична — см.: Карамышева
Харламова Прасковья Богдановна 177, 181–182, 348
Хворостинин Дмитрий Иванович, кн. 68, 82, 88
Хворостинин Урван Федорович
325
Хвостов 28
Хвостов Константин 40, 314
Хилков Иван Юрьевич, кн. 50
Хитрой Абрам Иванович 197
Хитрой Лука Сафронович 197
Хлоповский Федор Назарович
282, 284–285
Хлуденев Игнатий Тимофеевич
53
Хлусов Григорий 352
Хованский Андрей Петрович,
кн. 76
Хованский Иван Андреевич, кн.
159, 207, 213
Хованский Иван Иванович, кн.
197
Хованский Иван Иванович, кн.
41, 304–305
Хованский Иван Федорович, кн.
105
Ховралев Неудача 339
Ховрин Дмитрий Владимирович
270
Холмские, кн. 275
Холмский Василий Данилович,
кн. 261
Хомяков Василий 331
Хомяков Моисей Семенович
197
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Хоткевич Григорий 54
Хоткевич Юрий Александрович
54
Хрущев Александр 334–335
Хрущев Алексей Кириллович
199
Хрущев Борис Семенович 199
Цыплятев Елизар 276–277
Цыплятев Иван Елзарович 278,
306
Чапчиков Вельямин 325
Чарторыйский Александр Васильевич, кн. 24
Чеботаев Иван Афанасьевич 199
Чеботов Яков 277
Чеглоков Истома Васильевич 76
Чеглоков Михаил Борисович
317
Чеглоков Невзор Злобин сын 72,
317
Чекменев Василий Исаакович
281, 285–286
Челищев Иван Ильич 47
Челюсткин Федор 104
Чемесов Степан Васильевич
101–102, 254–255
Чемесов Тимофей 325
Чемоданов Матвей Ушаков сын
66, 327
Чепчугов Андрей Иванович 135
Черемисинов Демид Иванович
68–69
Черемисинов Иван Семенович
55
Черемисинов Федор 316
Черкас Василий 294
Черкасский Ахамашуков Василий Петрович, кн. 124

Черкасский Михаил Темрюкович, кн. 70
Черкасский Семен Ардасович,
кн. 83
Черкашенинов Григорий 119–
120, 341
Черлеников Степан Богданович 97
Черноусов Семен 220
Чертков Гаврила 51
Чириков Иван 340
Чиркин Трифон-Третьяк Тихонович 176, 181, 347
Чиркина ... Трифоновна — см.:
Карамышева
Чихачев Анкидин Сергеевич 204
Чихачев Данила Анкидинович
204
Чихачев Данила Федорович
314–316
Чихачев Илья Игнатьевич 197
Чихачев Муха Васильевич 317
Чихачев Сергей 204
Чулков Данила 75
Шарапов Степан 142
Шат 27
Шатков Никита Константинович
40
Шаховская Дарья Тарасовна,
кнж. — см.: Карамышева
Шаховская Евдокия, кнг. 208–
209
Шаховская Устинья Сергеевна,
кнг. — см.: Ушакова
Шаховской Дмитрий, кн. 148
Шаховской Матвей Федорович,
кн. 104
Шаховской Сергей Кириллович,
кн. 190, 193
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Шаховской Тимофей-Тарасий
Никонович, кн. 205, 208–209
Шаховской Федор Семенович,
кн. 142
Шеврига 313
Шевырев Димитрий, кн. 75
Шеин Алексей Семенович 207
Шейдяков Леонтий, кн. 126
Шелешпанские, кн. 15
Шепелев Иван 361
Шереметев Борис Петрович,
граф 213, 215, 229
Шереметев Василий Петрович
206
Шереметев Петр Иванович 122
Шереметев Федор Васильевич
72, 89
Шереметев Федор Иванович
108–109, 112, 121, 343
Шипов Борис 148
Широкий Семен 320
Широносов Иван Федорович
128–129, 341
Широносов Семен Иванович
117
Ширяев Феодосий Иванович
118
Шитков Никита Константинович
314
Шишкин Осип Ильич 175
Шорин Григорий 223
Штибор 239–240
Шуйский Горбатый Александр
Борисович, кн. 75
Шуйский Горбатый Петр, кн. 75
Шуйский (Низовской) Василий
Васильевич, кн. 24
Шуйский Василий Иванович,
царь 39, 100, 114–115

Шуйский Дмитрий Иванович,
кн. 100
Шуйский Иван Андреевич, кн.
315–317
Шуйский Иван Васильевич, кн.
276
Шуйский Иван Михайлович, кн.
281
Шуйский Иван Петрович, кн.
315–316
Шустов Василий 103
Шутнов Иван 48
Щека Юрий Васильевич 21
Щелкалов Андрей Яковлевич
316
Щелкалов Василий Яковлевич
74
Щербаков Иван 196
Щербатов Василий Васильевич,
кн. 199
Щербатов Иван Андреевич, кн.
199
Щербатов Меркурий, кн. 90
Щит Миколай 54
Щока Иван Лукинич 24
Щукин Петр Иванович 211
Юдин Иван 196
Юматко 291
Юрий Васильевич Углицкий,
кн. 53
Юрий Григорьевич 14
Юрий Иванович, кн. 275
Юрлов Терентий Данилович
118
Юрсаков Василий Андреевич
48
Юрьев Никита Романович 331
409
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Юрьев Петр Игнатьевич 320
Юрьев Петр Нечаев сын 120
Юшков Алексей Степанович 47
Юшков Семой Алексеевич 47
Юшков Яков Алексеевич 47
Яган (Иоанн, Ханс), принц 122
Яган (Иоанн III), король 90
Ядреный 336
Языков Корнилий 325
Языков Петр Иванович 217
Яковлев Гридя 282, 284
Яковлев Демид 77
Яковлев Иван Петрович 71–72
Яковлев Иван Юрьевич, кн. 50
Якуб (Иаков I), король 107
Ян Казимир, король 142
Янович Войтко 270
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Янович Петр 27, 270–271
Янович Станислав 27, 29, 270–271
Ярцев Семен Степанович 55
Ярышкин Иван 119
Ясманов Глеб 287, 294–295, 298
Ясманов Есип Глебович 54
Яхонтов Андрей Иванович 61,
242, 326
Яхонтов Андрей Игнатьевич 55
Яхонтов Дмитрий Федорович
212
Яхонтов Иван Игнатьевич 55,
317
Яхонтов Иван Никитич 61
Яхонтова Анна Дмитриевна —
см.: Карамышева
Яхонтова Мария Антоновна,
урожд. Тулубьева 212
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Фамилии,
связанные родством с Карамышевыми

Аршеневские
Бороздины
Бухвостовы
Валуевы
Васильчиковы
князья Волконские
Годуновы
Голенищевы-Кутузовы
Горяиновы
Грековы
Дубровские
Елагины
Карамолины (?)
Кокошиловы
Кокошкины
Колычевы (?)

Кочергины
Кречетниковы
Лопотовы
Лысцовы
Маврины (?)
Машуткины
князья Мезецкие
Монастыревы
Поповы
Скопцовы
Тулубьевы
Ушаковы
Харламовы
Чиркины
князья Шаховские
Яхонтовы
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