
Фонд 65 
Акты Каширской воеводской избы. 

 

 

Ф. 65. Оп. 1. Ед. хр. 1. 

1624 г., октября 18. 

Царская грамота на Каширу
1
 воеводе князю Петру Борисовичу Волконскому о сборе по 

платежным книгам стрелецкого хлеба с Каширского уезда и о присылке тех денег в 

Москву. 

Подлинник на 7-ми листах. Печать на обороте утрачена. 

Напеч. в А. И., т. III, № 132. 

 

Ф. 65. Оп. 1. Ед. хр. 2. 

1624 г., октябрь. 

Царская грамота ему же о выборе целовальников для сбора, по платежным книгам, ямских 

денег с Каширского уезда и о присылке тех денег в Ямской приказ. 

Подлинник на 3-х листах. Печать на обороте утрачена. 

 

Ф. 65. Оп. 1. Ед. хр. 3. 

1651 г., марта 5. 

Царская грамота воеводе Михаилу Тимофеевичу Павлову о принятии мер 

предосторожности на случай нападения Крымского хана и Нагайских татар на Украину. 

Подлинник на 4-х листах. Печать на обороте утрачена. 

Напеч. в А. И., т. IV, № 49. 

 

Ф. 65. Оп. 1. Ед. хр. 4. 

1651 г., марта 26. 

Царская грамота ему же о высылке Белозерских и Каширских дворян и детей боярских на 

службу в Яблоново, Тулу и Крапивну. 

Подлинник на 3-х листах. Печать на обороте утрачена. 

Напеч. в А. И., т. ІV, № 50. 

 

Ф. 65. Оп. 1. Ед. хр. 5. 

1651 г., мая 24. 

Царская грамота воеводе Михаилу Тимофеевичу Павлову о высылке в Москву на службу 

всех служащих лиц, находящихся в отпуску и самовольно уехавших в свои поместья. 

                                                           
1
 Все царские грамоты этого отдела адресованы на Каширу, вследствие чего последнее обозначение в описи 

опускается. 



Подлинник на 2-х листах. Печать на обороте утрачена. 

 

Ф. 65. Оп. 1. Ед. хр. 6. 

1651 г., июня 1. 

Царская грамота ему же о том, чтобы лица, служащие в Белгородском полку и уволенные в 

отпуск, оставались в своих поместьях до царского указа и о высылке в Москву в указанные 

сроки тех разных чинов Ливенского полка, которые уволены в срочный отпуск. 

Подлинник на 3-х листах. Печать на обороте утрачена. 

 

Ф. 65. Оп. 1. Ед. хр. 7. 

1652 г., сентября 30. 

Царская грамота губному старосте Ивану Васильевичу Кропотову о записи в отказные 

книги за Патрикеем Исуповым поместья, пожалованного сыну его Семену в деревне 

Даровой и в пустошах Кромнице и Анкундинове, Каширского уезда. 

Подлинник на 5-ти листах. На обороте остаток черновосковой печати. 

 

Ф. 65. Оп. 1. Ед. хр. 8. 

1653 г., мая 14. 

Царская грамота воеводе Андрею Петровичу Ильину об отводе стольнику князю Михаилу 

Афанасьевичу Гагарину поместья Ивана Степановича Костовского в деревне Грясках, 

Каширского уезда. 

Подлинник на 2-х листах. На обороте остатки черновосковой печати. 

 

Ф. 65. Оп. 1. Ед. хр. 9. 

1657 г., февраля 25. 

Царская грамота воеводе Федору Черкизовичу Сулейманову-Домаскину о выделе части 

поместья покойного Ивана Фустова в Каширском, Рязанском, Веневском и Алексинском 

уездах жене его Устинье, с отписанием остальной части означенного поместья на государя. 

Подлинник на 3-х листах. На обороте черновосковая печать. 

 

Ф. 65. Оп. 1. Ед. хр. 10. 

1658 г., января 18. 

Царская грамота ему же о сыске повальным обыском, согласно челобитью князя Григория 

Федоровича Меньшого Чертенского, пустоши Шипиловой, Каширского уезда, 

принадлежавшей покойному Родиону Безпятову, и о присылке обыскного списка в 

Поместный приказ. 

Подлинник на 3-х листах. На обороте часть черновосковой печати. 



 

Ф. 65. Оп. 1. Ед. хр. 11. 

1658 г., марта 12. 

Царская грамота воеводе Федору Черкизовичу Сулейманову-Домаскину об отводе 

полуполковнику рейтарского строя Семену Семеновичу Скорнякову-Писареву во владение 

оброчного луга по речке Беспуте. 

Подлинник на 4-х листах. На обороте остатки черновосковой печати. 

 

Ф. 65. Оп. 1. Ед. хр. 12. 

1658 г., октября 24. 

Царская грамота ему же о сообщении монастырским властям царского указа относительно 

готовности их людей на государеву службу по первому требованию. 

Подлинник на 2-х листах. Печать на обороте утрачена. 

 

Ф. 65. Оп. 1. Ед. хр. 13. 

1659 г., марта 22. 

Царская грамота воеводе Максиму Дмитриевичу Беседново, отменяющая прежнюю 

царскую грамоту относительно немедленной посылки в Москву из Каширских городов 

разного чина людей. 

Подлинник. На обороте часть черновосковой печати. 

 

Ф. 65. Оп. 1. Ед. хр. 14. 

1659 г., июля 11. 

Царская грамота ему же о высылке в Калугу, Карачев и Севск всякого чина служилых 

людей по случаю прихода в Черкасские города Крымского хана и изменника Ивашки 

Выговского. 

Подлинник на 5-ти листах. На обороте часть черновосковой печати. 

 

Ф. 65. Оп. 1. Ед. хр. 15. 

1659 г., июля 23. 

Память ему же о невысылке в Москву на государеву службу Алимпия Леонтьева и об 

освобождении из тюрьмы его людей. 

Подлинник. 

 

Ф. 65. Оп. 1. Ед. хр. 16. 

1659 г. 

Царская грамота воеводе Федору Черкизовичу Сулейманову-Домаскину о полюбовном 



разделе поместья Ивана Большого Ильина в Каширском и Владимирском уездах между 

Иваном Меньшим Ильиным и Яковом Федоровичем Мясоедовым, с выделом части 

означенного поместья снохе первого и невестке второго. 

Подлинник (без конца) на 6-ти листах. Печать на обороте утрачена. 

 

Ф. 65. Оп. 1. Ед. хр. 17. 

1660 г., ноября 11. 

Царская грамота воеводе Максиму Дмитриевичу Беседново о высылке в Москву 

отставных и приказных людей. 

Подлинник. На обороте черновосковая печать. 

 

Ф. 65. Оп. 1. Ед. хр. 18. 

1660 г., ноября 22. 

Царская грамота воеводе Максиму Дмитриевичу Беседново о высылке в Москву 

стольников, стряпчих, дворян московских и др. 

Подлинник на 2-х листах. Печать на обороте утрачена. 

 

Ф. 65. Оп. 1. Ед. хр. 19. 

1661 г., апреля 22. 

Царская грамота воеводе Ивану Савичу Крюкову о высылке в Москву рейтар со всею 

службою и запасами. 

Подлинник на 3-х листах. На обороте часть черновосковой печати. 

 

Ф. 65. Оп. 1. Ед. хр.20. 

1661 г., апреля 25. 

Царская грамота ему же о высылке всякого чина людей в Москву для встречи немецких 

цесарских послов. 

Подлинник на 5-ти листах. На обороте часть черновосковой печати. 

 

Ф. 65. Оп. 1. Ед. хр. 21. 

1661 г., апреля 25. 

Царская грамота ему же о высылке в Белев стряпчих и жильцов со всею службою и 

запасами. 

Под грамотою подклеен список стряпчих, которые должны быть отправлены в Белев на 

государеву службу. 

Подлинник на 2-х листах. Печать на обороте утрачена. 

 



Ф. 65. Оп. 1. Ед. хр. 22. 

1661 г., апреля 27. 

Царская грамота ему же о высылке в Белев дворян, детей боярских и новокрещенов. 

Подлинник на 3-х листах. На обороте часть черновосковой печати. 

 

Ф. 65. Оп. 1. Ед. хр. 23. 

1661 г., мая 2. 

Царская грамота ему же о высылке в Белев дворян, детей боярских и новокрещенов на 

государеву службу. 

Подлинник на 2-х листах. На обороте остатки черновосковой печати. 

 

Ф. 65. Оп. 1. Ед. хр. 24. 

1661 г., мая 3. 

Царская грамота ему же о высылке в Москву Владимирских помещиков и вотчинников для 

встречи цесарских послов. 

Подлинник. Печать на обороте утрачена. 

 

Ф. 65. Оп. 1. Ед. хр. 25. 

1661 г., мая 5. 

Царская грамота ему же о немедленной высылке в Москву с всею службой стольников, 

стряпчих, дворян московских и других для государевой службы и для встречи цесарских 

послов. 

Подлинник на 2-х листах. На обороте часть черновосковой печати. 

 

Ф. 65. Оп. 1. Ед. хр. 26. 

1664 г., в январе. 

Царская грамота воеводе князю Якову Кирилловичу Шеховскому о сборе с вотчин, 

поместий и церковных земель Каширского уезда по четверику ржи и по четверику сухарей 

и о высылке того хлеба в Москву. 

Подлинник на 2-х листах. На обороте остатки черновосковой печати. 

 

Ф. 65. Оп. 1. Ед. хр. 27. 

1664 г., мая 21. 

Память из Монастырского приказа ему же о высылке с монастырскими служками в 

Москву трех драгунских лошадей. 

Подлинник. 



 

Ф. 65. Оп. 1. Ед. хр. 28. 

1664 г., до 3-го июня. 

Царская грамота ему же о довзыскании с Панкрашки Никитина 33 руб. таможенных 

откупных денег. 

Подлинник (без конца), Печать на обороте утрачена. 

 

Ф. 65. Оп. 1. Ед. хр. 28а. 

1664 г., июня 22 – декабря 11. 

29 сст. 

 

Ф. 65. Оп. 1. Ед. хр. 29. 

1664 г., июля 4. 

Царская грамота ему же об отдаче на откуп кабаков охочим людям или же о выборе в 

головы кружечного двора надежных людей. 

Подлинник на 3-х листах. Печать на обороте утрачена. 

 

Ф. 65. Оп. 1. Ед. хр. 30. 

1665 г., января 14 — июня 14. 

Расходные книги строителя Никольского Медведецкого монастыря, черного попа Ионы. 

Тетрадь in 4° на 7-ми листах. 

 

Ф. 65. Оп. 1. Ед. хр. 31. 

1672 г., декабря 20. 

Царская грамота воеводе Терентию Васильевичу Мосолову о посылке в Каширский уезд 

стрельцов и пушкарей для сбора доимочного стрелецкого хлеба и о присылке его в 

Москву. 

Подлинник на 2-х листах. Печать на обороте утрачена. 

 

Ф. 65. Оп. 1. Ед. хр. 32. 

1673 г., февраля 14. 

Царская грамота ему же о присылке в Москву доимочного стрелецкого хлеба с 

Каширского уезда. 

Подлинник на 2-х листах. На обороте остаток черновосковой печати. 

 

Ф. 65. Оп. 1. Ед. хр. 33. 

1673 г., апреля 25. 

Царская грамота ему же о доправке доимочного стрелецкого хлеба и о немедленной 



присылке его в Москву. 

Подлинник на 2-х листах. Печать на обороте утрачена. 

 

Ф. 65. Оп. 1. Ед. хр. 34.  

1673 г., августа 27. 

Царская грамота воеводе Ивану Михайловичу Большому Офросимову о выборе добрых и 

прожиточных целовальников для сбора стрелецкого хлеба и о присылке его в Москву. 

Подлинник на 4-х листах. Печать на обороте утрачена. 

Напеч. в Доп. к А. И., т. VI, № 88. 

 

Ф. 65. Оп. 1. Ед. хр. 35. 

1673 г., декабря 5. 

Царская грамота ему же о немедленной присылке в Москву к отчету головы Каширского 

кружечного двора Луки Хлыстова с денежною казною. 

Подлинник на 2-х листах. На обороте часть черновосковой печати. 

 

Ф. 65. Оп. 1. Ед. хр. 36. 

1674 г., января 14. 

Царская грамота ему же о сборе с Каширского уезда ямских денег и о присылке их в 

Москву. 

Подлинник на 2-х листах. На обороте часть черновосковой печати. 

 

Ф. 65. Оп. 1. Ед. хр. 37. 

1674 г., февраля 16. 

Царская грамота ему же о немедленном сборе с Каширского уезда полоняничных денег и о 

присылке их в Москву. 

Под грамотою помещена роспись полоняничным деньгам, взятым с Каширского уезда и 

посада за прошлые годы.  

Подлинник на 3-х листах. Печать на обороте утрачена. 

 

Ф. 65. Оп. 1. Ед. хр. 38. 

1674 г., марта 5. 

Царская грамота ему же о доправке на крестьянине Оське Беляеве судных пошлин и о 

присылке их в Москву. 

Подлинник. Печать на обороте утрачена. 

 

Ф. 65. Оп. 1. Ед. хр. 39. 

1674 г., марта 7. 



Царская грамота ему же о доправке пошлин на Петре Ильине и Даниле Григорьеве и о 

присылке их в Москву. 

Подлинник на 2-х листах. Печать на обороте утрачена. 

 

Ф. 65. Оп. 1. Ед. хр. 40. 

1674 г., марта 13. 

Царская грамота ему же о сборе с Каширского посада и уезда четвертных и полоняничных 

денег и о присылке их в Москву. 

Подлинник на 2-х листах. Печать на обороте утрачена. 

 

Ф. 65. Оп. 1. Ед. хр. 41. 

1674 г., марта 15. 

Царская грамота ему же о сборе стрелецкого хлеба с Каширского уезда и о присылке его в 

Москву. 

Подлинник на 2-х листах. Печать на обороте утрачена. 

 

Ф. 65. Оп. 1. Ед. хр. 42. 

1674 г., марта 19. 

Царская грамота воеводе Ивану Михайловичу Большому Офросимову о починке или 

изготовлении новой лодьи на Оке для перевозки всякого чина людей. 

Подлинник. Печать на обороте утрачена. 

 

Ф. 65. Оп. 1. Ед. хр. 43. 

1674 г., мая 26. 

Царская грамота ему же о высылке в Рыльск в полк воеводы Федора Ромодановского 

дворян и детей боярских, новокрещенов, казаков и др. 

Подлинник на 3-х листах. На обороте часть черновосковой печати. 

Напеч. в А. И., т. IV, № 241. 

 

Ф. 65. Оп. 1. Ед. хр. 44. 

1674 г., июля 7. 

Царская грамота ему же о расследовании дела, по челобитной Федота Подгорецкого, 

относительно увода у него стрельцом Исачкою Васильевым крестьянина Артюшки 

Прокофьева с женою и детьми. 

Подлинник на 4-х листах. Печать на обороте утрачена. 

 

Ф. 65. Оп. 1. Ед. хр. 45. 



1674 г., августа 25. 

Царская грамота ему же о сдаче нововыборному голове Каширского кружечного двора 

Марку Жукову царских указных грамот, пития, двора и винокуренных снарядов и о 

прочем. 

Подлинник на 2-х листах. Печать на обороте утрачена. 

Напеч. в Акт. до Юрид. быта др. Рос, т. I, № 55, XXIV. 

 

Ф. 65. Оп. 1. Ед. хр. 46. 

1674 г., августа 26. 

Царская грамота ему же о высылке по росписи в полк князя Ивана Хованского русских 

начальных людей рейтарского и солдатского строя. 

Под грамотою приведена роспись начальным людям.  

Подлинник на 3-х листах. Печать на обороте утрачена. 

Напеч. в Акт. до Юрид. быта др. Рос, т. I, № 55, XXV. 

 

Ф. 65. Оп. 1. Ед. хр. 47. 

1674 г., сентября 2. 

Царская грамота воеводе Ивану Меньшому Михайловичу Офросимову о пересушке и 

обработке («перекрутить») ручного и пушечного зелья и об изготовлении станков и колес 

под пушки. 

Подлинник на 2-х листах. Печать на обороте утрачена. 

Напеч. в Доп. к А. И., т. VI, № 120. 

 

Ф. 65. Оп. 1. Ед. хр. 48. 

1674 г., сентября 4. 

Царская грамота воеводе Ивану Михайловичу Большому Офросимову о присылке в 

Москву и Севск разного чина ратных людей по случаю предполагающегося вторжения в 

Малороссийские города Турского султана и Крымского хана. 

Подлинник на 7-ми листах. Печать на обороте утрачена. 

 

Ф. 65. Оп. 1. Ед. хр. 49. 

1674 г., октября 7. 

Царская грамота воеводе Ивану Михайловичу Большому Офросимову о сборе с 

Каширского посада и уезда четвертных и полоняничных денег и о присылке их в Москву. 

Под грамотою подклеена доимочная роспись.  

Подлинник на 5-ти листах. На обороте черновосковая печать. 

 



Ф. 65. Оп. 1. Ед. хр. 50. 

1674 г., декабря 29. 

Царская грамота ему же о розыске на Кашире князя Федора Мещерского, Василия 

Бегичева, Андрея Колтовского и Афанасия Ширина и о высылке их на государеву службу 

в Киев. 

Подлинник (без начала). 

 

Ф. 65. Оп. 1. Ед. хр. 51. 

1675 г., марта 11. 

Царская грамота ему же о доправке с Каширского уезда ямских и лавочных оброчных 

денег и о присылке их в Москву вместе с выборами таможенного головы и целовальника. 

Подлинник на 2-х листах. На обороте остаток черновосковой печати. 

 

Ф. 65. Оп. 1. Ед. хр. 52. 

1675 г., марта 26. 

Патриаршая грамота ему же о даче пристава с поимочною памятью сыну боярскому 

Григорию Еврееву, посланному в Каширский уезд для розыска беглого домового 

крестьянина Стеньки Ярцова, и о доставке последнего на подводе того помещика или 

вотчинника, у кого он окажется. 

Подлинник. На обороте печать утрачена. 

 

Ф. 65. Оп. 1. Ед. хр. 53. 

1675 г., апреля 1. 

Царская грамота ему же о сборе с Каширского уезда недоимочного стрелецкого хлеба за 

прошлые годы и по окладу за 1675 год и о присылке того хлеба вместе с сборными и 

платежными книгами в Стрелецкий приказ. 

Подлинник на 2-х листах. На обороте черновосковая печать. 

 

Ф. 65. Оп. 1. Ед. хр. 54. 

1675 г., июля 2. 

Царская грамота ему же о доправке на верных головах и на всех выборных людях 

недоборных таможенных пошлин и о присылке их в Москву. 

Подлинник на 2-х листах. На обороте черновосковая печать. 

 

Ф. 65. Оп. 1. Ед. хр. 55. 

1675 г., августа 25. 

Царская грамота ему же о досмотре с земским старостою и посадскими людьми сборных 



денег на Каширском кружечном дворе у головы и у целовальников, Марчки Жданова с 

товарищами, и о присылке в Москву наличных денег, если таковые окажутся. 

Подлинник на 2-х листах. На обороте черновосковая печать. 

 

Ф. 65. Оп. 1. Ед. хр. 56. 

1675 г., августа 25. 

Царская грамота воеводе Ивану Михайловичу Большому Офросимову об утверждении 

головою кружечного двора Пашки Дрозжина на место Марчки Жданова. 

Подлинник на 3-х листах. Печать на обороте утрачена. 

 

Ф. 65. Оп. 1. Ед. хр. 57 

1675 г., сентября 9.  

Царская грамота ему же о розыске на Кашире Московских чинов людей и о высылке их в 

Москву. 

Подлинник на 2-х листах. На обороте черновосковая печать. 

 

Ф. 65. Оп. 1. Ед. хр. 58. 

1689 г., января 4. 

Жалованная грамота царей Иоанна и Петра Алексеевичей, данная Ивану Лаврентьевичу 

Мосолову на жеребий в селе Барабонове и в пустоши Рагожне, Каширского уезда. 

Подлинник (печатный) на 3-х больших листах. В конце привешена красновосковая 

государственная печать. 

 

 

В настоящее описи ф. 65 — 59 (пятьдесят девять ед. хр.),  

с № 1 по № 58, в том числе 1 ед. хр. литерная (№ 28 а). 


