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Тема выходцев из Великого княжества Литовского и их потомков в Русском государстве в 

историографии широко представлена через освещение судеб отдельных личностей. В данной 

статье производится обобщение сведений об этих представителях служилых людей, 

основанное на исследовании списков пленных Оршанской битвы и последующих 

столкновений. В статье также задается вопрос, как формирование облика «другого» в 

общественном сознании России и Литвы соотносилось с явлением выходцев. 
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Московско-литовские отношения имеют давнюю и  многосторон-
нюю историю. Как и  отношения ВКЛ с  Новгородом, Псковом, Тве-
рью, Рязанью и  прочими землями, находившимися в  сфере влияния 
Великого княжества Владимирского. Имели место многочисленные 
московско-литовские войны и конфликты, отмеченные в летописях со 
второй четверти XIV  в. (не  считая литовских набегов XIII  в.). Одно-
временно присутствовали тесные династические связи: от женитьбы 
московского князя Симеона Гордого на Айгусте, дочери Гедимина 
(1333 г.), до союза великого литовского князя Александра Казимирови-
ча с Еленой, дочерью Ивана III (1495 г.). Литовско-тверские династиче-
ские контакты начались ещё раньше (в 1320 г. великий князь тверской 
и  владимирский Дмитрий женился на Марии Гедиминовне); во вто-
рой половине XIV —  первой половине XV вв. существовал и реально 
действующий литовско-тверской военный союз, и литовско-тверские 
столкновения. Брачные контакты и вооруженные конфликты с Литвой 
были и у Рязанского княжества. Литовские выходцы с XIII в. периоди-
чески приглашались на княженье в Псков, а затем и Новгород; неодно-
кратно случались войны и конфликты ВКЛ с Новгородом и Псковом. 
Начавшаяся ещё в  XIII  в. борьба между Литвой и  ВКВ за земли кня-
жеств Смоленского и Брянского (Черниговского) приводила к посто-
янным существенным изменениям границы вплоть до конца XVII  в. 
(с  соответствующей сменой подданства у  массы населения). Всё это 
происходило на фоне установления религиозных, культурных, торго-
вых и прочих контактов, книжной традиции понимания Руси как некой 
общности, общих корней правовой системы.
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В конце XVII в. при подаче родословных в Палату родословных дел 
Разрядного приказа значительное число русских дворянских родов 
в своих родословных росписях указало на происхождение своих пред-
ков из Польши или Литвы1. Однако данный факт, как ни странно, на 
протяжении двух веков не очень привлекал внимание историков. 
В  историографии преобладала точка зрения на чисто легендарный 
характер большинства «родовых преданий», отразившихся в  родос-
ловных росписях, несмотря на наличие документальных подтверж-
дений о  происхождении целого ряда русских дворянских родов из 
Литвы или Польши. Конечно, нельзя сказать, что данная тема совсем 
не интересовала историков. В  генеалогических справочниках XIX  в., 
как правило, транслировались родословные легенды без проверки их 
достоверности. Периодически о выезжих «литвинах» писали россий-
ские историки конца XIX  —  начала XX  вв. (Н. П. Лихачев, Н. В. Мят-
лев, В. В. Руммель, Л. М. Савелов и др.). Касались данной темы в своих 
работах и историки советского периода. Следует отметить в первую 
очередь работы С. Б. Веселовского, А. А. Зимина, В. Б. Кобрина2. Зна-
чительное место вопросы истории и  генеалогии выезжих из Литвы 
знатных родов занимали в  научной деятельности М. Е. Бычковой3. 
Из работ современных исследователей следует упомянуть моногра-
фию М. М. Крома, посвященную истории русских земель пограничья 
Литовского и Московского великих княжеств4. Недавно была опубли-
кована статья М. М. Бенцианова, в  которой автор попытался осве-
тить службу в  Москве выходцев из великого княжества Литовского 
в довольно большой исторический период (XV–XVI вв. и даже ранее)5. 
Также имеется ряд работ, касающихся истории службы в Московском 
государстве отдельных дворянских родов, происходивших из велико-
го княжества Литовского. Например, еще в 1908 г. было опубликовано 
исследование Б. Л. Модзалевского о дворянах Раевских6, а в 1913 г. —  
Н. П. Лихачева о дворянах Корсаковых7. Современные исследователи 
продолжают традиции русской исторической генеалогии. Истинным 
и мнимым потомкам знаменитого мценского воеводы Григория Про-
тасьева посвящена работа И. Г. Пономаревой8, а  дворянским родам 
Пивовых и Судимантовых —  статьи А. Ю. Кабанова9. На тему истории 
видного рода дворян Ивашинцовых написано диссертационное иссле-
дование С. А. Манькова10. «Зеркальный процесс» —  служба московских 



264

эмигрантов в  великом княжестве Литовском  —  освещается в  ряде 
работ К. Ю. Ерусалимского11.

Хорошо известен пример «перехода на сторону противника» 
Михаила Глинского и  Андрея Курбского. Но это, хотя и  наиболее 
яркие, но единичные примеры такого явления. Переходы на службу из 
Московского княжества в Литву и в обратном направлении известны 
с XIV в. (наиболее символично участие в битве на Ворксле 1399 г. уро-
женцев ВКЛ, ранее бившихся на Куликовом поле —  Дмитрия и Андрея 
Ольгердовичей и др.), они активно бытовали и в XVII в. Существова-
ние такого процесса требует обобщённого исследования, основанного 
на глубоком изучении источников по каждой персоналии. Ограничен-
ное количество информации и её противоречивость приводит к необ-
ходимости допущений, однако привлечение к анализу большого мас-
сива биографического материала позволяет создать более или менее 
правдоподобную картину. В результате мы можем получить статисти-
ку, достаточно точно отражающую существовавшую картину.

Факт подобного рода постоянных контактов между двумя государ-
ствами можно рассмотреть через влияние военного дела и  служеб-
ных отношений друг на друга. В  первую очередь можно посмотреть 
на лингвистическую составляющую. И  в  России, и  в  Литве к  началу 
XVI в. были в ходу такие термины, неизвестные в древнерусском языке, 
как «бехтерцы», «саадаки», «панцири», «тегиляи», «корды», «кольчу-
ги», «обоз», «рогатина» (термин известен и в древнерусском языке, но 
теперь стал использоваться и для массового обозначения вида всадни-
ческих копий), «ручница», «жолнёры», «зерцала», «наручи», «наколен-
ники» др. Большинство этих слов пришли из других языков, при этом, 
разумеется, было много слов, используемых только в  одном из госу-
дарств (можно также отметить лингвистическое различие в  области 
артиллерии, которая в России c конца XV в. находилась под прямым 
немецко-итальянским влиянием). Но это  —  показатель военно-линг-
вистической общности, в  итоге приведшей к  «естественному» появ-
лению в XVII в. в русском языке огромного количества военных тер-
минов, заимствованных из польского (одно их перечисление займёт 
не одну страницу).

Как ни трактовать московское сообщение под 1436 г. «изрядил полк 
по литовски»12, так или иначе оно говорит о существовании какого-то 
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отличия между строем «литовской» и  «московской» конницы. В  дан-
ном случае —  об отличии «ратного обычая» в построении полка Ива-
на Бабы (составленного, видимо, из недавних участников гражданской 
войны в  ВКЛ, бежавших после прошлогоднего поражения) и  пол-
ками прочих воевод великого князя московского. Однако, несмотря 
на постоянный наплыв выходцев из различных земель ВКЛ, больше 
не  отмечается их тактическое своеобразие. Отсутствует необходи-
мость их тактического обособления от собственно «московской» кон-
ницы. То  есть предполагаемое своеобразие нет оснований называть 
существенным. Достаточно взглянуть на литовские пописы 1560-х гг., 
чтобы увидеть региональные различия внутри ВКЛ в  предпочтении 
вооружения. По факту выходцы в  военно-тактическом плане легко 
адаптировались и в России, и в Литве. В Боярской книге 1556 г. «литва 
дворовая» по вооружению не отделяется от «коренных». В  Коломен-
ской десятне 1577 г. «литвяки нововыезжие, а ныне служат с Коломны 
с городом» имеют вооружение, как и прочие дети боярские («в пансы-
ре, в шапке в железной, в саадаке, в сабле»)13. Только потом выходцы 
из Речи Посполитой стали образовывать отдельные роты или служить 
вместе с «немцами» и «гречанами».

Всё это лишь иллюстративные примеры. Вопрос требует глубоко-
го детального изучения и может разрабатываться как часть процесса 
изучения военного дела ВКЛ, Московской Руси, Новгорода и Пскова.

Другой аспект названных контактов  —  отношения людей по обе 
стороны «фронта». В  родственных отношениях, строго говоря, нахо-
дились и главы государств. К одним родам могли принадлежать и вое-
воды, и  рядовые воины. Такая ситуация позволяет рассматривать 
взгляды участников конфликтов как продолжение взглядов, существо-
вавших в  период княжеских усобиц на Руси, когда «врагами» могли 
быть и родственники, находящиеся под властью другого князя.

Прежде чем делать выводы, следует разобраться в  конкретных 
вопросах. Чтобы сделать обобщение по всем известным «литовским 
выходцам» в России в XIV–XVI вв. нужно написать монографию, поэ-
тому мы остановимся на одном коротком промежутке, который при 
этом даёт необходимый для статистического обобщения материал. 
Рассмотрим такой известный период, как Оршанская битва 1514 г. 
и последующие за ней столкновения.
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С одной стороны, сохранились источники по именам пленённых 
участников данных событий. С другой —  это период «взрывного» появ-
ления «литовских выходцев» на русской службе. Связан он с присоеди-
нением верховских, восточных смоленских и северских земель в резуль-
тате походов 1492–1493 и 1500 г., а также «мятежом Глинского» 1508 г. 
В результате на службе московского государя находилось большое коли-
чество как уроженцев ВКЛ, так и тех, чьи предки выехали в XV в. Но 
слова «много» сами по себе мало о чём говорят. Для создания необхо-
димого статистического представления и была подготовлена эта работа.

В основе этого просопографического исследования лежат спи-
ски «вязней московских» по летописному «Патриаршему списку»14 
и  реестрам из книг Литовской метрики, опубликованных в  работе 
А. В. Антонова и М. М. Крома15.

Кн. Михаил Иванович Булгаков-Голица, кн. Дмитрий Ивано-
вич Булгаков. Князья Булгаковы принадлежали к высшей аристокра-
тии Московского государства. Их предок, князь Юрий Патрикеевич 
в  1406 г. женился на младшей дочери великого князя Дмитрия Ива-
новича Анне16. У Юрия Патрикеевича Литовского было двое сыновей: 
старший, Василий, умерший молодым, и Иван Юрьевич, знаменитый 
первый боярин и «московский наместник» великого князя Ивана III17. 
Братья князья Булгаковы были внуками князя Василия Юрьевича, 
сыновьями князя Ивана Булгака Васильевича, откуда и  происходит 
их фамильное прозвище. Известный полководец того времени, князь 
Даниил Василевич Щеня Патрикеев приходился им родным дядей18. 
Кроме Михаила и Дмитрия, у Ивана Булгака были еще сыновья Иван 
Мошок и Андрей Курака. Князь Михаил Голица начинает упоминаться 
в источниках в конце XV в.: в октябре 1495 г. в числе детей боярских 
двора он сопровождал великого князя Ивана III в Новгород. В феврале 
1500 г. упомянут в  разряде свадьбы князя В. Д. Холмского и  великой 
княжны Феодосии. С  осени 1506 г. по сентябрь 1514 г. неоднократно 
упоминается в разрядах, как боярин и воевода19. В мае 1514 г. возглав-
лял русскую делегацию на встречах с  турецким послом в  Москве20. 
В  сентябре 1514 г. князь Михаил Иванович Булгаков попал в  плен 
в битве под Оршей. В плену он находился 37 лет, и только 27 февра-
ля 1552 г. вместе с  князем Иваном Селеховским вернулся в  Москву.  
Князь Михаил Голица как боярин «у князя Юрия Васильевича 
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на Москве» упомянут в разрядах в июне-августе 1553 г.21 Принял мона-
шество в  Троице-Сергиевом монастыре с  именем Ионы. Инок Иона 
Булгаков умер в монастыре до 9 августа 1554 г.22 Его имя внесено для 
поминовения в синодик Успенского Кремлевского собора23.

Князь Дмитрий находился как бы в  тени своего старшего брата, 
его служебная биография намного скромнее. В  феврале 1500 г. вме-
сте с братом присутствовал на свадьбе князя В. Д. Холмского и вели-
кой княгини Феодосии24. В  сентябре 1514 г. под Оршей был вторым 
воеводой большого полка25. В Оршанской битве попал в плен к литов-
цам, сидел в Вильне26. Был отпущен домой намного раньше брата, хотя 
в плену находился также немалое время. В мае 1547 г. командовал сто-
рожевым полком в Коломне27. После этого имя князя Дмитрия Булга-
кова в источниках не упоминается.

Кн. Иван Дмитриевич Пронский. Также к верхушке московской 
аристократии принадлежали князья Пронские. Они вели свою родос-
ловную от Святослава Ярославича Черниговского, сына великого кня-
зя Ярослава Мудрого28. Спор за «Великое княжение Рязанское» меж-
ду владетелями Пронска и Переяславля-Рязанского к середине XV в. 
окончательно был решен в пользу последних, и князья Пронские, до 
1483 г. потеряв свой родовой удел, были вынуждены искать пристани-
ща за рубежами Рязанской земли29. Во второй половине XV в., по мень-
шей мере, двое из них отмечены в  документах Литовской метрики. 
В «Книге данин» Казимира имеется запись о пожаловании села сыну 
князя Федора Ивановича: «Кн(я)зю Юрю Пронскому дано село Камо-
ности, што пан Римовидъ держалъ, у хлебокормленье. А просили кн(я)
зь бискупъ и вся Рада Панове. Дан у Городне, мар(та) 21, индиктъ 12. 
Самъ»30. По мнению Б. Н. Флори, эта запись должна быть датирована 
1464 г. Примерно в  это же время «Римовидовский дворец» (не  ясно, 
идет ли речь о том же самом «Комоноитском дворе» —  держании пана 
Римовида, или упомянуто его другое бывшее владение) держал князь 
Дмитрий Пронский, сын князя Андрея Сухорука и отец «московского 
вязня» князя Ивана Дмитриевича31. В 1488 г. князю «Дмитрею Пронь-
скому» королем Казимиром было пожаловано право на получение 
денежных и  натуральных пошлин, поэтому можно предполагать, что 
князь Дмитрий Андреевич служил в ВКЛ до своей смерти, а в Москву 
выехали уже его сыновья32.
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Второй сын Дмитрия Пронского, князь Иван Дмитриевич, впервые 
упомянут в  разряде свадьбы князя В. Д. Холмского и  великой княж-
ны Феодосии Ивановны в  феврале 1500 г. Согласно разряду, он дол-
жен был находиться в поезде князя В. Д. Холмского с другими детьми 
боярскими. Интересно, что в списке имя князя И. Д. Пронского стоит 
сразу же за именами князей Михаила Голицы, Андрея Кураки и Дми-
трия Ивановичей Булгаковых33. Около 1505 г. упоминаются его земель-
ные владения в Ярославском уезде, а в 1512–1514 гг. недолгая служба 
князя И. Д. Пронского в воеводах отмечена в Разрядных книгах34.

Иван Васильев сын Кушелев. В летописном «Патриаршем списке» 
присутствует некий «Иван Васильевич сын Кулешов». Очевидно, име-
ем дело с ошибкой переписчика и запись подразумевает представителя 
дворянского рода Кушелевых. Первые сведения о Кушелевых содержатся 
в источниках, связанных с поземельными отношениями в Дмитровском 
уезде. В данной грамоте 1450–1460-х гг. Троице-Сергиеву монастырю на 
селе Жолтиковское в Дмитрове упомянуты вотчинники Борис Семенович 
Кушелев с братьями Михаилом, Севастьяном и Антоном, и их отец Семен 
Васильевич35. Примерно тем же временем датируется духовная Ефроси-
ньи, сестры Бориса и Александра Кушелевых36. В разъезжей грамоте 1504 г. 
великого князя Ивана Васильевича его сыну, удельному князю Юрию 
Ивановичу упомянуто сельцо Залесское «земли Дмитровской», при-
надлежавшее Ивану Кушелеву37. Следует отметить, что сам по себе факт 
наличия вотчинных земель не может служить надежным доказательством 
местного происхождения рода. Дело в том, что практически до 1480-х г. 
выезжие (в подавляющем большинстве из ВКЛ) «бояре и слуги» получа-
ли земли, как правило, не  на условиях поместного держания, а «в вотчи-
ну». Кроме того, вотчину можно было просто купить. Например, в том же 
Дмитровском уезде упоминаются вотчины потомков недавних выходцев 
из Литвы: князя Даниила Дашкова, Андрея и Романа Судимантовых38.

В связи с  этим следует отметить упоминание в  Литовской метри-
ке ряда наименований, позволяющих предполагать происхождение 
фамилии Кушелевых от литовского имени Кушелис (Кушлис). Около 
1441 г. Петрашу Стромилку был пожалован «человек» Кушлис39. При-
мерно в  это же время пану Судимонту Доргевичу в  числе четырнад-
цати тяглых слуг был записан и некий Кушлевич, а боярину Гостилу —  
«землица» Кушлево в Керновской волости40.
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С тем же самым именем связано и прозвище писаря (дьяка) канцеля-
рии великого князя литовского Казимира Ивана Кушлейко, кем непо-
средственно были написаны многие акты в  период 1440–1460-х  гг.41 
Наконец, стоит указать на существование польско-литовского шля-
хетского рода Кушелевичей (Kuszelewicz) герба «Юноша», а также шля-
хетских фамилий Кушель, Кушлейко, Кушелевский. Уже в конце XV в. 
Кушелевы входили в  великокняжеский двор Ивана III. Сыновья дми-
тровского сына боярского Михаила Семеновича Иван Чепец и Иван 
Меньшой в  январе 1495  года отправились в  Литву в  свите великой 
княжны Елены Ивановны, невесты великого князя Литовского Алек-
сандра. Их родственник Федор Кривой Григорьев сын Кушелев упо-
мянут в числе детей боярских свиты боярина М. Я. Русалки Морозова, 
также сопровождавшего великую княжну Елену Ивановну42. В феврале 
1500 г. Иван Чепец, согласно разряду свадьбы князя В. Д. Холмского 
и  великой княжны Феодосии Ивановны, числился среди детей бояр-
ских, которые должны были «ходити у саней» великой княгини Софьи 
Фоминичны43. Федор Кривой Кушелев еще раз отметился при испол-
нении посольской службы: в апреле 1500 г. в качестве товарища посла 
князя И. С. Кубенского он отправился в Крым44.

В середине XVI века дети боярские Государева двора Кушелевы слу-
жили из Дмитрова и Торопца45. С 1480-х гг. некоторые из Кушелевых 
появляются на поместьях в Новгородских пятинах. Например, в Его-
рьевском Теребожском погосте Водской пятины Новгородской земли 
в конце XV в. владел довольно большим поместьем (43,5 обеж земли) 
Василий Борисов сын Кушелев, сын дмитровского вотчинника Бори-
са Кушелева46. Очевидно, сыном Василия Кушелева был плененный 
в Оршанской битве Иван, к 1538/39 г. вернувшийся из плена47.

Остается нерешенной проблема возможных родственных связей 
Кушелевых с двумя дворянскими родами Кошелевых, первый из кото-
рых вел свою родословную от легендарного выходца из Польши Арше-
ра Кошелевы, а второй считался ответвлением от родословного древа 
тех же Кушелевых48.

Филипп Иванов сын Киселев, Федор Михайлов сын Киселев. 
Пленниками Оршанской битвы были и  два представителя видного 
муромского дворянского рода Киселевых. Филипп Иванов сын Киселев 
был упомянут как в летописном «Патриаршем списке», так и в четырех 
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реестрах (1518, 1519, 1525, 1538 гг.) из Литовской метрики. Он содер-
жался в Слониме, там же и скончался до 20.10.1538 г. Его родственник 
(вероятно, двоюродный брат) Федор Михайлов сын числился только 
в двух реестрах, 1519 и 1538 гг., причем в последнем он был записан 
как умерший49. Согласно семейному преданию, предком дворян Кисе-
левых был некий Свентольд Кисель, якобы выехавший из Польши еще 
к  великому князю Владимиру Мономаху50. Киселевы, таким образом, 
полагали себя однородцами шляхетского рода Киселей и пользовались 
польским гербом Кисель. Любопытный факт, но польские источники, 
сообщая о пленении кого-то из Киселевых (Филиппа либо Федора) 27 
или 28 августа 1514 г. накануне битвы при Орше, называют его «Кисе-
личем»51. «Иваново село Киселева» (вероятного отца Филиппа), лежав-
шее «меж Новагорода (Нижнего) и  Мурома» упомянуто в  летописи 
под 6954 (1445/46) г.52 Похоже, что тот же самый «Иван Григориев сын 
Киселева» в 1464/73 г. был владычным боярином митрополита Филип-
па. Также митрополиту, но уже Зосиме в 1491/92 г. служил и сын Ивана 
Киселева, Григорий53. А Михаил Киселев (отец Федора) в начале 1460-х 
гг. был наместником в Нижнем Новгороде54.

Служебная биография сына Михаила —  Федора, выглядит гораздо 
более насыщенной. В 1482 г. он был писцом ключа в Нижнем Новго-
роде55, около 1490 г.  —  кормленщиком в  г. Плес Костромского уез-
да56. На самоуправство Федора Киселева в  Казани жаловался Ива-
ну III в октябре 1490 г. хан Мухаммед-Амин57. В феврале 1500 г. Федор 
Киселев записан в разряде свадьбы князя В. Д. Холмского и великой 
княжны Феодосии в числе детей боярских в поезде князя Холмского58. 
В октябре 1501 г. Федор Михайлов сын Киселев был отправлен послом 
к крымскому хану Менгли-Гирею59. В 1503/1504 г. он снова писал Ниже-
городский уезд60. По летописным данным, в июне 1506 г. Ф. М. Киселев 
был воеводой в Муроме61. Однако битва при Орше в 1514 г. прервала 
довольно удачную служебную карьеру муромского сына боярского.

Источники сохранили также и  сведения о  земельных владениях 
муромского «Киселича». Так, в  1470–80-х гг. Федор Михайлов сын 
Киселев по жалованной тарханной грамоте великого князя Ивана III 
владел в  Дубровском стане Муромского уезда селом Дуброва на 
р. Ушне с деревнями62. 29 марта 1506 г. на эти же владения «с придачей» 
он получил жалованную несудимую грамоту от великого князя Васи-
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лия III63. Наконец, в 1532 г., на 18-м году своего плена в Литве, Федор 
Михайлов сын Киселев завещал свои вотчины сыну Семену64. Сын 
Федора Семен сохранял высокое положение среди муромской военно-
служилой дворянской корпорации: в Дворовой тетради 1550-х гг. он 
записан по Мурому третьим (после князя И. Ф. Мезецкого и Л. И. Боке-
ева) с пометой «от службы отставлен»65.

Возвращаясь к родовой легенде Киселевых, полагаем, что в ее осно-
ве лежит рациональное зерно: род, по всей видимости, был выезжим. 
Учитывая склонность составителей семейных преданий к удревлению 
начала своей службы в  землях Северо-Восточной Руси, можно пред-
положить, что выезд предка (или предков) Киселевых произошел 
не в XII в., а в первой половине XV в., и был связан с бурными собы-
тиями междоусобной «Свидригайловой войны» в Великом княжестве 
Литовском. По крайней мере, на землях ВКЛ в Карачевской (?) волости 
упоминается ойконим с характерным названием. Около 1441 г. некие 
братья Севастьян и Яков получили подтверждение на свою «отчину»: 
Киселев, Переславль и Матшин66. Не исключено, что в данном случае 
источник упоминает родственников муромских дворян Киселевых.

Косвенным подтверждением смоленского происхождения муром-
ских дворян Киселевых может служить вклад Семена Федорова сына 
Киселева в  «Смоленеск к  Пречистой к  соборной» наряду с  вкладами 
в  Троицкий Сергиев и  Владимирский Рождественский монастыри, 
а  также в  муромские монастыри и  соборы по его духовной грамоте. 
Аналогичным образом поступила вдова перешедшего на московскую 
службу смоленского боярина Дмитрия Мирославича, медынская вот-
чинница Мария Никифоровна, завещавшая сделать вклады в «Смоле-
нескъ к Пречистой к Соборной… да в Смоленескъ ж к Спасу в мана-
стырь» наряду с вкладами в Троицу, а также в медынские монастыри 
и соборы67.

Юрий Дмитриев сын Лысцов. Согласно реестрам «вязней» 
1519, 1525 и 1538 г. сын боярский Юрий Дмитриев сын Лысцов сидел 
в Берестье, где скончался до 20 октября 1538 г.68 Его имя присутству-
ет и  в  летописном «Патриаршем списке». В  конце XVII  в. предста-
вители Лысцовых не подавали свою родословную роспись в  Палату 
родословных дел Разрядного приказа, их происхождение неизвест-
но. Имя Ю. Д. Лысцова, однако, стоит первым в  списке пленников, 
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содержавшихся в  Берестье. Очевидно, Лысцовы были дворовыми 
детьми боярскими. Так, родственник (брат?) Юрия Андрей Лысцов 
в  октябре 1495 г. отмечен в  разряде как постельник в  свите велико-
го князя Ивана III во время поездки в Новгород69. Сын Андрея Иван, 
а  также его родственник Михалко Григорьев сын Щекин записаны 
в Дворовой тетради по Рязани, но рязанскими детьми боярскими они 
стали, по всей видимости, только после вхождения рязанских земель 
в состав Московского государства.

Интересно, что очень близкое фамильное прозвище, а  по сути  —  
вариант той же самой фамилии, встречается в судебных книгах Литов-
ской метрики. Так, судебный «вырок» о селе в Полоцком повете, дати-
рованный 2 июля 1512 г. упоминает полочанина Гавриила «з братьею 
Лысцевичи», судившихся с паном Иваном Сапегой за «имение отчиз-
ное»  —  село Освию70. Несмотря на то, что в  акте Лысцевичи назва-
ны мещанами, покупка ими села влекла за собой обязанность «службу 
земскую заступати», тем более что люди они были довольно состо-
ятельные. Источники свидетельствуют, что предками дворянских 
родов частенько бывали вовсе не представители княжеско-боярской 
аристократии, а выходцы из различных категорий тяглого населения: 
купцы, мещане и  даже крестьяне. Предположение о  выезде зажиточ-
ного полоцкого мещанина на службу великому князю Московскому 
не видится невероятным.

Истома Иванов сын Лупандин. Истома Иванов сын Лупандин 
был вписан как в  «Патриарший список», так и  в  реестры 1519, 1525 
и 1538 гг., причем в «Патриаршем списке» его имя читается дважды. 
Он содержался в Дрогичине и в реестре 1538 г. показан умершим к тому 
времени71. Очевидно, что Истома Иванов сын Лупандин не мог быть 
потомком Якова Лупанды Васильева сына Объедова из рода Редеги, от 
которого в «Бархатной книге» показано происхождение Лупандиных72. 
На неполноту и  ошибки в  «официальной» родословной Лупандиных 
указывал и Н. П. Лихачев73. В конце XV —  начале XVI в. встречаем двух 
человек по имени Иван Лупандин, принадлежавших к низшим катего-
риям служилых людей. В привилее короля и великого князя Алексан-
дра Казимировича пушкарю Матысу на данников в Полоцком повете, 
датированным 10 ноября 1503 г., упоминаются дякольные слуги «Иван 
с  братом Лупандины»74. Второй Иван Лупандин служил «с землею» 
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князю И. Ю. Патрикееву, был его «человеком» (холопом) и получал сво-
боду по духовной грамоте своего господина75.

Современником вышеупомянутых Иванов был и третий, который 
также вполне мог быть отцом «московского вязня» Истомы Лупандина. 
Он происходил из рода Еленских бояр Смоленского наместничества, 
чьи представители были записаны в реестре «Князи и бояре смоленсь-
кие» около 1492 г.: «Лупанъдевых: Ханява а  Митя; дети их: Курма, 
Мартинъ, Моня, Иванъ, а иныи малы»76. Судя по данным источников, 
фамильное прозвище «Лупандев» могло записываться и  как «Лупан-
дин» (аналогично: Захарьин  —  Захарьев, Озарьин  —  Озарьев и  т. п.). 
Наиболее вероятным нам видится происхождение детей боярских 
Лупандиных из «смольнян», но данный вопрос требует дополнитель-
ных исследований.

Неклюд Парфеньев сын Бардин Андреева. В реестрах из Литов-
ской метрики муромец Неклюд Бардин ошибочно записан как «Бори-
сов», а  в  летописном Патриаршем списке записан дважды: как «Бар-
дин» и как «Андреев»77. Однако благодаря двойной записи в источнике 
удается установить происхождение Н. П. Бардина: он был внуком слу-
жилого человека ВКЛ Андрея Бардича. Из актов Литовской метрики 
известно, что 28  октября 1488 г. король Казимир пожаловал Андрея 
Бардича правом на получение 10 коп грошей и 7 локтей «сукна махаль-
ского» с Луцкого мыта78. Видимо, тот же самый Андрей Бардич в конце 
XV в. держал село Татариновичи в Овручском повете79.

Будай Кучуков. Пленник Оршанской битвы сын боярский Будай 
Кучуков был упомянут как в  летописном «Патриаршем списке», так 
и в реестрах из Литовской Метрики 1519 и 1525 г. Будай входил в чис-
ло детей боярских двора великого князя Василия III. Имеется упоми-
нание о его назначении, связанном с дипломатической деятельностью 
Московского государства: в  1510 г. он был приставом у  литовских 
послов в Пскове80. Его сын Василий Будаев в 1550 г. был тысячником 
3-й статьи из Вязьмы, в Дворовой тетради он также записан из Вязь-
мы. По Вязьме служили и родственники Будая —  Андрей Федоров сын 
и Иван Адашев сын Кучуковы81. В Дворовой тетради записано немало 
потомков литовских выходцев второй половины XV —  начала XVI вв., 
служивших по Вязьме: Болотниковы, Васильчиковы, Голохвастовы, 
Губины, Кикины, Митковы, Моклоковы, Молоцкие, Моршалковы, 
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Одинцовы, Ознобишины, Судимонтовы, Сюльменевы, Тургеневы. 
Человек по прозвищу Кучук упомянут в  западнорусском летописа-
нии —  так звали одного из убийц великого князя Литовского Кейстута 
Гедиминовича82. По всей видимости, Будай не принадлежал к  литов-
скому боярскому роду Кучуков, происходившему из Мазовии83. Воз-
можно, его родственником был кричевский боярин Иев Кучукович, 
5 мая 1500 г. получивший привилей великого князя Литовского Алек-
сандра на аренду корчмы в Кричеве84. Не исключено, что Иев Кучуко-
вич и Будай Кучуков были потомками Кучука, одного из «коморников» 
Ягайло, задушивших его дядю Кейстута. Так или иначе, происхожде-
ние Будая Кучукова из ВКЛ выглядит весьма и весьма вероятным.

Григорий Борисов сын Безумов. Согласно родословной, Безумо-
вы происходили из тверских бояр, их однородцами считались Нагие 
и  Собакины. А. В. Кузьмин установил, что родственниками вышеука-
занных фамилий были также Нащокины, Алферьевы, Безнины, Ветре-
ные, Ляпуновы, Свибловы и Сназины85. Не исключено, что Борису Без-
уму в Полоцке принадлежал «Безумовский двор», который около 1492 г. 
был куплен Ивашкой Сапежичем у полочанина Варфоломея Есковича86. 
Этот факт может говорить как о происхождении рода Безумовых из 
Полоцка, так и о службе в Литве «тверичей» Бориса Безума или его 
сына Григория. Факты службы в Литве представителей родов тверско-
го боярства достаточно хорошо известны. Например, Измайло Туров 
из тверского боярского рода Левашовых перешел на московскую служ-
бу вместе с участниками мятежа князей Глинских в 1508 г.87

Андрей Григорьев сын Соловцов, Федор Фомин сын Соловцов. 
Два представителя довольно значительного служилого рода Соловцо-
вых фигурируют в  реестрах «вязней» из Литовской метрики88. Лето-
писный список упоминает лишь второго из них, но зато указывает его 
отчество —  «Фомин сын»89. Отец Андрея Григорий Федоров сын Солов-
цов в  январе 1495 г. записан в  разряде как сын боярский «за  посте-
лью» в  свите великой княжны Елены Ивановны в  поездке в  Литву90. 
Около 1495–97 г. он выступает «судным мужем» в  одном земельном 
споре в  Угличском уезде91. В  1501–1503 гг. в  Водской пятине Новго-
родской земли Ивану Константиновичу Ислентьеву, Сабуру и  Бреху 
Муриновым детям Соловцовым, Федору, Андрею и  Ивану Григорье-
вым детям Соловцовым были даны в поместье земли, всего 94,5 обеж. 
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В Копорском уезде той же Водской пятины Федору, Андрею и Ивану 
Григорьевым детям Соловцовым было дано в поместье еще 60,5 обеж 
пахотной земли92.

Соловцовы, Истленьевы и Башмаковы вели свое происхождение от 
старомосковского боярского рода Воронцовых-Вельяминовых, потом-
ков тысяцкого Ивана Калиты Протасия. В  родословцах основателем 
фамилии был указан Горяин Васильев сын Истленьев, не фигурирую-
щий в актах и документах того времени. С. Б. Веселовский сомневался 
в правильности родословий Истленьевых и Соловцовых в части их про-
исхождения от Воронцовых-Вельяминовых93. Отцом Григория и дедом 
оршанского пленника А. Г. Соловцова был Федор Соловец Иванов сын 
Истленьев, вотчинник в Костромском уезде94. Федор Соловец был убит 
в  Суздальской битве с  татарами 7  июля 1445 г., его имя внесено для 
поминания в синодик Успенского Ростовского собора95.

Кроме Григория, у Федора еще были сыновья Федор, Фома и Мурин, 
упоминаемые около 1490-х г. в отводной грамоте в Костромском уез-
де96. Очевидно, сыном Фомы Соловцова был второй оршанский плен-
ник из этого рода, новгородский помещик Деревской пятины Федор 
Фомин сын Соловцов, содержавшийся в Городно97. На настоящее про-
исхождение родов Истленьевых и Соловцовых может указывать упо-
минание о пожаловании в 1440-х гг. великого князя Казимира в Смо-
ленской земле: «Истленью селищо дано Романево»98. Если в  данной 
записи упомянут Иван Истленье, отец Федора Соловца, то Истленье-
вы и  Соловцовы, судя по всему, были потомками служилого челове-
ка в Смоленском наместничестве ВКЛ, позднее пытавшимися припи-
саться к старомосковскому боярскому роду.

Василий Григорьев сын Лазарев. По мнению М. Бенцианова 
и  А. Лобина, В. Г. Лазарев принадлежал к  тверской военно-служилой 
корпорации99. Однако «тверичи» Лазаревы, по всей видимости, не 
были потомками коренных тверских бояр, а происходили из помещи-
ков Шелонской пятины Новгородской земли. Они также не были одно-
родцами известного служилого рода Лазаревых-Станищевых из Юрье-
ва. Согласно писцовой книге Шелонской пятины письма М. И. Валуева 
1497/98 г., в  Порховском окологородье владели поместьями Андрей 
и Гридя Даниловы дети Лазарева100. В Карачунском погосте за ними же 
были небольшие прибавочные поместья101. Кроме того, за Андрейком 
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Даниловым сыном Лазарева было еще поместье в 4,5 обжи пахотной 
земли в Дубровенском погосте102.

По описанию 1539 г. в  Михайловском погосте Шелонской пятины 
владел отцовским поместьем с починками Федор Иванов сын Лазарева. 
«Старое» поместье его отца Ивана было довольно крупным и состояло 
из 16 деревень, 65 дворов, 32,5 обжи пахотной земли103. В этом же погосте 
писцовая книга отмечает «починокъ Олехново Григорьевской Лазаревъ», 
видимо, основанный сыном Григория Даниловича104. В Михайловском 
же погосте в 1539 г. были помещиками и сыновья Андрея Лазарева: Ала-
быш, Салтан, Булат и Урман105, но поместье Гриди Данилова сына Лазаре-
ва, брата Андрея, в «окологородье Порховском» отмечено как бывшее106. 
И, похоже, совсем не случайно примерно в это же время в тверских пис-
цовых материалах встречаем весьма вероятных потомков Гриди Лазаре-
ва: Алексея Григорьева сына107, Ивана Григорьева сына с сыновьями Сте-
панком и Иваном108, Федора Васильева сына, по всей видимости, сына 
плененного в Оршанской битве Василия Лазарева109. Но и сам В. Г. Лаза-
рев упоминается в разъезжей грамоте 1504 г. великого князя Ивана III 
его сыну, удельному князю Юрию Ивановичу, как владелец деревни Пло-
сково на границе Дубенского стана Кашинского уезда110.

Возвращаясь к вопросу происхождения «ноугороцких помещиков» 
Лазаревых, считаем целесообразным снова обратиться к актам Литов-
ской Метрики. Среди реестров пожалований Казимира в  4-й книге 
Метрики встречается «Отправа бояромъ смоленъскимъ», датиро-
ванная 2 июня 1486 г. Согласно этому документу смоленскому бояри-
ну Ивашке Лазареву было дано право на получение 3 коп грошей со 
смоленского мыта, а Андрей Лазарев получал с того же мыта полторы 
копы111. Тем же самым Ивашке и  Андрею Лазаревым 21  июля 1486 г. 
было записано, соответственно, 2 и 1,5 копы из королевской казны112. 
Согласно «данине» с датой 7 августа 1488 г. Ивашко Лазарев должен 
был получить уже 6 коп грошей со смоленского мыта113. Наконец, в рее-
стре служилых людей «Князи и бояре смоленьские» около 1492 г. зна-
чились: «Анъдреи Лазоревъ, а  в  него два сыны молодцы. Иванъ Лазо-
ревъ. Яковъ Лазоревъ»114. Полагаем вполне возможным сопоставить 
смоленских бояр Ивана и  Андрея Лазаревых с  новгородскими поме-
щиками Андрейком Даниловым сыном и Иваном (вероятным братом 
Андрея и отцом Федора) Лазаревыми.
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Яков Иванов сын Мелехов. Сын боярский «Яков Иванов сын Меле-
чов» записан только в реестре 1538 г. как умерший в Троках к этому 
времени115. Род служилых людей Мелечовых или Мелечевых в Москов-
ском государстве в XV–XVII вв. неизвестен. И хотя под 1488 г. в одной 
из записей Литовской Метрики упоминается боярин Федько Меле-
чевич116, видимо, все-таки следует предполагать ошибку переписчика 
в  фамилии перешедшего на московскую службу представителя рода 
смоленских бояр Мелеховых.

«Смольняне» Мелеховы известны с  середины XV  в. Около 1441 г. 
«Мелехову сыну» по великокняжескому привилею был отдан слуга Сте-
панко Минчин «и землица»117. В  реестре пожалований короля Кази-
мира 21  июля 1486 г. смоленскому боярину Путяте Мелехову было 
записано 4 копы грошей из королевской казны118. В  реестре «Князи 
и бояре смоленьские» около 1492 г. Путята Мелехов с сыновьями запи-
сан в числе Мащинских щитных слуг, но, судя по ряду фамилий, часть 
списка смоленских бояр, имевших владения в  Мащинской волости, 
при переписке была механически соединена со списком щитных слуг. 
В реестре читается: «Путята Мелеховъ, а тры сыны его с нимъ у дому: 
Глебъ а  Ивашъко, а  Яковъ; а  иныи по служъбамъ: Володько, Борысъ, 
Федко, Гришъко, Ивашъко»119. Трокский пленник Яков мог быть сыном 
одного из сыновей Путяты Мелехова по имени Ивашко. Кроме того, 
не исключено, что крестильным именем самого Путяты было Иван, 
и, таким образом, «московским вязнем» был сын Путяты, Яков, упоми-
наемый вместе с отцом в смоленском реестре.

Позднее, во второй половине XVI–XVII вв. в Московском государ-
стве упоминаются мелкопоместные дети боярские Мелеховы, но  их 
связь с  вышеупомянутым родом смоленских бояр не установлена. 
Не  исключено, что «смольняне» Мелеховы могли сменить фамилию. 
Так, в Дворовой тетради 50-х годов XVI в. записан дворовой «литвин» 
из Юрьева Андрюшка Федоров сын Путятин, который мог быть сыном 
Федка Путятина сына Мелехова. Возможно, там же ниже записаны 
и его родственники —  Прохор Данилов сын Путятин Кетев с сыном 
Игнатом, также из юрьевской «литвы дворовой»120.

Борис Дмитриев сын Мартьянов. В  летописном «Патриаршем 
списке» в  числе детей боярских, взятых в  плен в  Оршанской битве, 
читается имя «Борис Мартинов». Однако в  реестрах 1519 и  1525 г. 
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из Литовской Метрики записан «Борыс Дмитреев сын Маркианов», 
содержавшийся в  Дрогичине121. Род служилых людей Маркиановых 
в источниках XV–XVI вв. не упоминается, поэтому более верной пола-
гаем информацию «Патриаршего списка», хотя и  в  нем не обошлось 
без ошибки. По всей видимости, должно читаться «Борис Мартиа-
нов». Род дворян Мартиановых или Мартьяновых известен. Например, 
писцовая книга Обонежской пятины 1563/64 г. упоминает в  Николь-
ском погосте в Дреглех поместье за Прокофьем Неклюдовым сыном 
Мартьянова, которое в 1585 г. было отделено его сыну, Максиму122.

Согласно позднейшему семейному преданию, предок рода Мар-
тьяновых выехал из Литвы к  великому князю Ивану III. В  конце 
XV  в. в  ВКЛ действительно упоминается служилый человек с  фами-
лией Мартьянов. По одному из реестров «данин» короля Казимира 
из Литовской Метрики смоленскому боярину Филиппу Мартьянову 
21 июля 1486 г. было записано 4 копы грошей со смоленского мыта123. 
Для более позднего времени есть и прямое указание на выезд одного 
из Мартьяновых из Литвы. В упомянутой писцовой книге Обонежской 
пятины 1563/64 г. говорится: «В Обонежской пятине в Дмитреевъском 
погосте в Кременичах за Ондреем за Дмитреевым сыном Мартьянова 
за литвином царя и великого князя деревни, что бывали дворцовые»124.

Даниил Яковлев сын Хохлов. Согласно реестрам 1519 и 1525 гг., 
в Городно в плену сидел сын боярский «Данила Яковов сын Хохлова». 
Отец Даниила Яков Борисов сын Хохлов в  конце XV  в. был велико-
княжеским судьей во Владимирском уезде125. Сын Якова (брат Дани-
ила) Иван в 1505 г. был волостелем в Переславском уезде126. Видимо, 
он же упомянут в  качестве судьи в  том же самом судебном списке, 
в  котором упоминался и  его отец127. По нашему мнению, Яков Бори-
сов сын Хохлов может быть отождествлен с  боярином Радщинского 
пути Смоленского наместничества Яковом Хохолиным, упомянутым 
в  реестре смоленских служилых людей около 1492 г.128 Несмотря на 
датировку источника 1490-ми гг., в реестре определяется и пласт запи-
сей более раннего времени. Некоторые группы лиц (например, Алек-
сандровы, Захаровы, Остафьевы) записаны дважды, при этом первая 
запись относится к более раннему времени, чем вторая. Присутству-
ют в реестре и лица, которые к началу 1490-х гг. служили уже в Севе-
ро-Восточной Руси. Так, в числе Рославльских слуг упомянуты братья 
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Иванко и  Михаль Пожогины, но Михал Пожогин также выступает 
послухом в одном поземельном акте в Дмитровском уезде, датируемом 
1474–78 гг.129 В документе также записан (причем дважды) смоленский 
боярин Васко Остафьевич, которого следует отождествить с Василием 
Остафьевичем Ознобишей, в 1480-х г. уже служившим в Москве130.

Иоаким Степанов сын Морев. «Яким Степанов сын Море-
ва», умерший в плену в Городно до сентября 1525 г., не принадлежал 
к боярскому роду Сорокоумовых-Глебовых, и, соответственно, не был 
потомком Полуекта Моря Васильевича Глебова, у которого, согласно 
родословным, было двое бездетных сыновей Иван и Борис131. О суще-
ствовании другого рода Моревых (Моревичей) говорят данные, содер-
жащиеся в книгах Литовской Метрики. Из судебного решения по спо-
ру князя Константина Крошинского и деменского наместника Бориса 
Семеновича Александрова от 10 августа 1495 г. становится известно, 
что Борис Александров обвинял князя Крошинского в насильственном 
захвате земель смоленских бояр Бубна, Суморока Дудина («Дуденка») 
и  Моревича132. А  в  великокняжеском подтверждении князю К. Кро-
шинскому на «розные именя» в  Смоленском повете, датированном 
18  апреля 1499 г., среди приобретений князя названо и  село Стань-
ки Григорьевича Морева на р. Сож133. Видимо, в  данном случае имя 
«Станко» является уменьшительным не от Станислав, а от Степан (ср. 
Стенька). Таким образом, оршанский пленник Яким (Иоаким) Морев 
был, скорее всего, сыном смоленского боярина С. Г. Морева (Мореви-
ча), перешедшего на московскую службу.

Яков Захарьин сын Симонов (Симанов). В «Патриаршем списке» 
записан новгородский помещик Яков Захарьин сын Симонов, однако 
в  реестрах из Литовской Метрики его имя отсутствует. По данным 
писцовых книг, в  Вельевском погосте Деревской пятины Новгород-
ской земли за ним было в  совместном владении с  братом Ивашкой 
поместье 6 сох с третью пахотной земли134. В Еглинском погосте той же 
Деревской пятины помещиками были два других брата Якова —  Тре-
тьяк и Лева, а в Заборовском погосте владел поместьем их родствен-
ник Митя Остафьев сын Симонова135. В конце XV в. в писцовой книге 
Шелонской пятины также упоминается «рушанин» Семен Симонов, 
но, похоже, он не имел отношения к  помещикам Деревской пяти-
ны136. Не  исключено, что родственниками новгородских помещиков 
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Деревской пятины были «смольняне» Симоновы, щитные слуги Моло-
ховского пути. В реестре «Князи и бояре смоленськие» около 1492 г. 
значится: «Служъба Симоновыхъ: Семеновъ сынъ Микита, Олътуш-
ко»137. С учетом того факта, что среди соседей Симоновых в Деревской 
пятине Новгородской земли были потомки выходцев из Литвы (кня-
зья Кропоткины, дети боярские Косаговские, Лопухины, Порецкие, 
Резановы), данная версия происхождения рода Симоновых видится 
весьма вероятной.

Василий Константинов сын Белавин. Василий Константинов сын 
Белавин «луцких помещиков», заключенный в  Городно, принадлежал 
к  малоизвестному и  малозначительному дворянскому роду, чьи пред-
ставители никогда не выделялись из общей массы служилого сословия. 
Это также справедливо и для его родственника, Борозды Игнатьева сына 
Белавина, плененного у Великих Лук в 1515 г. и содержавшегося в Город-
но138. На происхождение этих детей боярских может указывать следую-
щая запись из «Книги данин Казимира» в 3-й книге Литовской Метри-
ки, которую следует датировать 1441–42 г.: «У Лояновех а во Мъглине 
Лопазно Федъку и з братомъ с Толчовымъ Белавинъское, а во Мъглине 
Хомино, какъ при Ярослави держалъ и при Жикгимонъте»139. Если ото-
ждествление сельца Белавинского в Мстиславле с отчиной детей бояр-
ских Белавиных верно, то последние, по всей видимости, происходили 
из числа слуг мстиславльских князей Юрия и Ярослава Лугвеньевичей.

Потап Баташ Иванов сын Кобылин Сухого. Взятый в плен при 
Орше Потап Баташ Иванов сын Кобылин «изо Ржовы» упоминается 
в летописном «Патриаршем списке» и в реестрах 1519 и 1525 г. Соглас-
но реестрам, он содержался в  заключении в  Берестье, где и  умер до 
сентября 1525 г. По всей видимости, это был сын Ивана Кобылы Алек-
сандрова сына Сухого, и, таким образом, Потап Кобылин принадлежал 
к  роду, позднее принявшему фамилию Сухово-Кобылиных. В  конце 
XV в. Иван Кобыла и Федор Александровы дети Сухово были испоме-
щены в Каргальском и Егорьевском-Радшинском погостах Копорского 
уезда Водской пятины Новгородской земли140. Их братья  —  Андрей, 
Василий, Борис, Иван Меньшой и  Константин  —  были помещиками 
соседнего Ястребинского погоста141. К 1500 г. двое из братьев (Андрей 
и Иван Меньшой) уже умерли, и их доля в поместьях перешла другим 
владельцам.
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Интересно, что «Кобылиными Сухого» позднее писались не только 
потомки Ивана Кобылы, но и потомки его братьев. Например, в Тысяч-
ной книге 1550 года по Каргальскому погосту Водской пятины Новго-
родской земли записан дворовый сын боярский второй статьи Васи-
лий Федоров сын Сухово-Кобылин, сын упомянутого выше Федора 
Александрова сына Сухого142. С 1559 до 1578/79 гг. упоминался в доку-
ментах Василий Старый Константинов сын Кобылин Сухово, сын бра-
та Федора Сухого, Константина Александровича143. Происхождение 
Сухово-Кобылиных выясняется благодаря посольским документам 
Литовского и  Московского великих княжеств. В  1511 г. московская 
сторона по меньшей мере дважды требовала отпустить членов семей 
участников восстания князей Глинских: жену Петра Фурсова с  деть-
ми, жену Мишки Александрова сына Сухого с дочерью и дочь Мишки 
Семенова сына Александрова144. Очевидно, речь идет в том числе и об 
еще одном брате новгородских помещиков Александровичей Сухого, 
остававшемся на службе в ВКЛ до 1508 г., в  то время как его братья 
в конце XV в. уже владели поместьями в Новгородских пятинах.

Михаил Шипилов сын Унковский. Благодаря летописному 
«Патриаршему списку» устанавливается фамилия сына боярского 
Михаила Шипилова сына Унковского «из Бранска», поскольку в  рее-
страх из Литовской метрики он записан просто как «Михаил Шипилов 
сын»145. По всей видимости, Унковские были выходцами из Северской 
земли, а  их фамилия происходила от названия села Унковичи (Уну-
ковичи), находившегося к  западу от Стародуба на дороге из Минска 
в Северскую землю146. Как известно, Стародубом с волостью в конце 
XV в. владел князь Семен Иванович Можайский в качестве служилого 
князя великого князя Литовского. В апреле 1500 г. северские княжата 
Семен Можайский и  Василий Шемячич «били челом» о  переходе на 
службу Ивану III «с вотчинами»147. Взятый в плен при Орше Михаил 
Шипилов сын Унковский, сидевший в Городно, был одним из первых 
представителей этого рода, упомянутых в  источниках. В  середине 
XVI в. размножившиеся Унковские служили дворовыми детьми бояр-
скими по Новгороду, Твери, Волоку, Дмитрову и Боровску148.

Федор Васильев сын Антонов. Уже с середины XV в. в Муромском 
уезде по пожалованиям великих князей Московских получают земель-
ные владения выезжие из ВКЛ бояре и  слуги: Киселевы, Вышковы, 
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Елизаровы (из смоленских бояр Олизаричей), Елизаровы-Игнатовичи, 
Коленовы, Матвеевы-Борисовы и другие. Возможно, потомком выход-
ца из Литвы был и  «Федор Василевич сын А[н]тонова из Мурома», 
записанный в  летописном Патриаршем списке, но отсутствующий 
в реестрах из Литовской Метрики. В связи с этим следует привести 
запись одного пожалования великого князя Литовского Казимира: 
«Кн(я)зю Митъку Всеволодичю Oнтоново Косог(о) селцо, да Кулиба-
кино селцо, да Минцево село; до воли. Панъ Довкгирдъ. Кушлеико»149. 
По упоминанию пана Яна Довгирда, пожалование следует датировать 
1440–1443 гг. Перечень имен довольно любопытен. Князь Митко Все-
володович  —  это брат князя Андрея Шутихи, предка князей Мезец-
ких. Кулибака (по-видимому, искаженное Кули-бек) —  родоначальник 
русской дворянской фамилии Кулибакиных (Колюбакиных), а Минца 
(Минча) —  похоже, был предком дворян Давыдовых-Минчаков. В этом 
ряду предположение о том, что вотчинник с Верхней Оки Антон Косой 
мог выехать на службу великому князю Московскому и получить зем-
ли в  Муроме выглядит вполне вероятно, учитывая значение Муром-
ского уезда, как одного из традиционных районов расселения выезжих 
из Литвы «бояр и слуг».

Степан Денисов сын Неклюдов. Что касается сына боярского 
С. Д. Неклюдова, то в известных списках пленных Оршанской битвы 
разночтений его имени нет. Он содержался в заключении в Дрогичи-
не и умер до 20 октября 1538 г.150 Согласно позднейшим родословным 
источникам, Неклюдовы якобы были потомками Григория Неклюда 
Дмитриевича Бутурлина из рода потомков Ратши. На хронологическую 
невозможность подобного указывал В. В. Руммель. В опубликованной 
им родословной Неклюдовых указаны более достоверные сведения 
о происхождении Неклюдовых: по родословной росписи их предком 
был Федор Неклюдов, в  конце XV  в. служивший князю А. Б. Мику-
линскому151. Родословная Неклюдовых, опубликованная Руммелем 
и Голубцовым, явно неполная. В ней присутствуют лишь представите-
ли «микулинской» ветви фамилии, отмеченные в тверских писцовых 
материалах середины XVI века152. Нет в родословной росписи новго-
родских помещиков Левы (Леонтия) Иванова сына Неклюдова с сыно-
вьями Третьяком и  Василием, а  также брата Левы, Аксена Иванова 
сына, владевших поместьями в Устьянском, Налючском и Городенском 



285

погостах Новгородской земли153. Нет в росписи и пленника Оршанской 
битвы С. Д. Неклюдова, неясно также, происходил ли он из «мику-
линских» или «новгородских» Неклюдовых. Сведения о  поместном 
характере землевладения Федора Неклюдова могут свидетельствовать 
в пользу того, что род был выезжим, а не местным.

Имеются сведения о землевладении Неклюдовых и в великом кня-
жестве Литовском. В  недатированном реестре пожалований (около 
1500 г.) в 6-й книге Литовской метрики записан отданный смоленскому 
боярину Андрею Свиридонову «дворецъ Неклюдова во Рши»154 (то есть 
в Оршанской волости). Есть также еще одно подтверждение происхож-
дения Неклюдовых из Литвы, по крайней мере, их новгородской ветви. 
В писцовой книге Деревской пятины 1495/96 г. в Городенском погосте 
было записано поместье «за Ивашкомъ за Неклюдовымъ да за его бра-
таничи —  за Гридею, да за Федкомъ, да за Сенкою, за Игнатьевыми 
детми Ожерельева»155. Но в середине XV в. в «Книге данин» Казими-
ра также упоминается «человек» Ожерелье, живший в  сельце Пруды 
в Вяземском княжестве и служивший князю Сеньку Глинскому156.

Шестак Павлов сын Вышков. Имя муромца Шестака Павлова 
сына Вышкова, плененного в  Оршанской битве, читается как в  лето-
писном «Патриаршем списке», так и  в  реестрах 1519, 1525 и  1538 гг. 
из Литовской Метрики. Сведений о муромском роде детей боярских 
Вышковых практически не сохранилось, их родословная роспись так-
же неизвестна. К третьей четверти XVI столетия относятся сведения 
о Матвее Вышкове, судя по всему, принадлежавшего к дворовой вер-
хушке муромской военно-служилой корпорации. По описаниям 1566 
и 1573/74 гг. за ним был «белый» (боярский) двор на посаде в Муро-
ме157. В XIV–XVI вв. имя Вышеслав в уменьшительной форме «Вышко» 
было характерно для регионов Западной и  Юго-Западной Руси. Так 
в  1388 г. грамоту подольских князей Константина и  Федора Корья-
товичей засвидетельствовали бояре Вышко Толстый и Вышко Худой. 
В 1391 г. пан Вышко Толстый выступает также свидетелем в жалован-
ной грамоте Федора Корьятовича пану Гриньку на Соколец158. В  кон-
це XV в. упоминается также имение Вышково в Дрогичинском повете 
ВКЛ159. Поэтому, исходя из вышесказанного, полагаем происхождение 
муромских дворян Вышковых из Волынских или Подольских земель 
ВКЛ очень вероятным.
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Михаил Кикин. По родословному преданию дворяне Кикины были 
выходцами из Польши160. Они вели свой род от легендарного Логгина 
Михайловича Кикина, якобы бывшего «паном радным» у короля Ягай-
ло и  выехавшего на службу к  великому князю Дмитрию Донскому161. 
Однако ни Логгин Михайлович, ни его сын Тимофей никаким другим 
источникам, кроме родословной росписи Кикиных, неизвестны. Пер-
вые упоминания о  Кикиных в  документальных источниках относят-
ся к  периоду конца XV  —  первой четверти XVI  вв. Они содержатся 
в посольских книгах и указывают на выполнение представителями рода 
Кикиных поручений, связанных с  дипломатической деятельностью. 
Так, Игнат Кикин в октябре 1494 г. упомянут как пристав у литовско-
го посла162. Забела Кикин в 1509 г. был отправлен посланником в Лит-
ву. А в декабре 1526 г. он входил в посольство И. В. Ляцкого в ВКЛ163. 
В Тысячной книге и Дворовой тетради Кикины числятся дворовыми 
детьми боярскими из Вязьмы164. Андрей и Иван Даниловы дети и Иван 
Андреев сын Кикин записаны в «Боярскую книгу» 1556/57 г.165 Фами-
лия Кикиных, судя по всему, происходит от литовского имени Кикис 
или Кикос, в форме «Кикгос» известного по актам Литовской метри-
ки, что подтверждает фамильное предание Кикиных о выезде, правда, 
из Литвы, а не Польши 166 (аналогичным нам видится происхождение 
фамилии Дюкин, см. ниже).

Григорий Иванов сын Елизаров. В конце XVII в. представители 
двух родов Елизаровых подали свои родословные в Палату родослов-
ных дел Разрядного приказа167. Первые Елизаровы без ложной скром-
ности показали себя Чингизидами, а  другие совершенно безоснова-
тельно (как будет показано ниже) приписались к  старомосковскому 
боярскому роду Гусевых-Елизаровых из рода Редеги. В  родословной 
росписи Елизаровых-«ордынцев» было написано: «Во дни княже-
ния великого князя Василья Васильевича Темного, егда онъ побежден 
бысть от Галицкого великого князя и приидоша к нему на оборонение 
два царевича Егуп да Кайсым и спомогаше в воинстве великому князю 
на супостат его и прият бысть чесна и един Егуп крещен бысть, а во 
крещении имя ему Василий и у него сын Елизар, а у Елизара Васильеви-
ча сын Михайло и нача именоваться Елизаров, а у Михайла сын Игна-
тей, а  у  Игнатья Михаиловича дети Борис бездетен, Семен, Иван 
бездетен…»168.
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Эта роспись хронологически явно сомнительна, поскольку жившего 
в середине XV в. сына хана Улу-Мухаммеда от его якобы праправнуков, 
живших в конце XV в., разделяет всего-навсего полстолетия. Неудиви-
тельно, что сведения родовой легенды Елизаровых о крещении царе-
вича Якуба и  о  его мнимом потомстве не подтверждаются другими 
источниками. Однако человек по имени Игнат Елизаров, живший во 
второй половине XV  в., зафиксирован документальным источником. 
Разумеется, это был никакой не потомок Чингиз-хана, а конный слуга 
Игнат Елков (Елко —  уменьшительная форма имени Елизар) в волости 
Болваничи Смоленского наместничества ВКЛ169. Его отцом мог быть 
смоленский служилый человек Елко (Елизар), которому около 1441 г. 
великим князем Казимиром было пожаловано сельцо Искрино170. 
Судя по всему, сыновья и внуки Игната Елкова (Елизарова) записаны 
среди конных слуг Еленской волости в реестре смоленских служилых 
людей из Литовской метрики (около 1492 г.): «Игнатовых детей: Сеня, 
а сынъ его Фома, Ольфор, а сынъ его Василь, Халчъ, Миша; а Онътонъ 
Василевъ сынъ»171. Старший сын Игната, Борис, по всей видимости, 
первым из Игнатовичей перешел на московскую службу. Согласно 
родословной росписи, в  период 1485–1505 гг. он был великокняже-
ским наместником в Гороховце172. Оршанский пленник Григорий Ели-
заров, скорее всего, был племянником Бориса Елизарова, сыном Ивана 
Игнатьевича, показанного в родословной росписи бездетным.

Елизар Иванов сын Головин Елизарова. Происхождение этого 
сына боярского «из Мурома» позволяет определить запись его име-
ни в реестре 1538 г. — «Олизар Иванов сын Головин». В реестрах 1519 
и 1525 гг. он отмечен просто как «Елизар Иванович, умерший в Слони-
ме до сентября 1525 г.». Отцом Елизара был дворовой сын боярский из 
Мурома Иван Голова Федоров сын Елизаров. В 1511/12 г. Иван Федоров 
сын Елизаров «в брата своего место Головино» производил разъезд 
земель в Дубровском стане Муромского уезда173. В 1515 г. Иван Голова 
Елизаров указан как посол в Астрахань174. В 1516/1517 г. братья Иван 
и  Голова Федоровичи Елизаровы были на разъезде земель в  Дубров-
ском стане Муромского уезда175. 6 января 1521 г. Иван и Андрей Федо-
ровичи Елизаровы дали вкладом в Троице-Сергиев монастырь по брате 
Иване 50  руб.176 Правая грамота суда по тяжбе о  земле возле с. Гля-
дятцкого в Дубровском стане Муромского уезда, датируемая апрелем 
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1521 г. упоминает других представителей этого рода: судьей выступал 
Матвей Васильев сын Елизаров, истцом —  Иван Яковлев сын Елизаров, 
а  «судным мужем»  —  Андрей Федоров сын Елизаров, младший брат 
Ивана Головы. Из грамоты также становится известно, что отца Ивана 
звали Яков Васильев сын, и  какое-то время он был владельцем села 
Глядятцкого177. В указной грамоте великого князя Василия Ивановича 
от 7  октября 1525 г. снова упоминается Иван Яковлев сын Елизаров, 
причем с весьма характерным прозвищем «Пан», где он продолжает 
тягаться с  троицкими старцами за бывшее имение своего отца село 
Глядятцкое178.

По документам и  записям в  синодиках устанавливается, что этот 
род муромских детей боярских происходил из смоленских бояр, 
выехавших на московскую службу в конце XV в., а в середине XVII в. 
приписавшихся к вымершему в конце XVI в. старомосковскому роду 
Елизаровых-Гусевых из рода потомков Редеги. Предком Елизаровых 
(«псевдо-Гусевых») мог быть смоленский боярин Олизар Антонович, 
упомянутый в «Книге данин» Казимира179. У Олизара, по всей видимо-
сти, был сын Василий, а у того —  трое сыновей: Яков, Василий и Федор. 
Яков Олизаров во второй половине XV в. неоднократно упоминается 
в актах Литовской метрики180. Брат Якова Василий в августе 1491 г. был 
великокняжеским наместником в  Муроме181. В  поздних выписях из 
челобитных потомков Василия Елизарова читается, что ряд владений 
в Муроме «купил пращур их Василий Васильевич Елизаров у Ефима, 
да у Матвея, да у Максима Афанасьевых детей Коленова»182, причем 
весьма вероятно, что Коленовы также происходили из Литвы183. Тре-
тьим братом Якова и Василия, судя по всему, был Федор, отец Ивана, 
Ивана Головы и Андрея Елизаровых, и дед оршанского пленника Ели-
зара Иванова сына Головина.

Ратай Иванов сын Ширяев Емельянова. В  реестрах «вязней» 
Оршанской битвы из Литовской метрики записан «постелник великого 
князя» Ратай Иванов сын Ширяев Емельянова, скончавшийся в Слони-
ме до сентября 1525 г.184 Другим источникам имя этого сына боярского 
неизвестно. Но как показали в своей работе М. Бенцианов и А. Лобин, 
к числу пленников «великой битвы» Ратай Емельянов был причислен 
неоправданно. Он действительно был взят в плен под Оршей, но еще 
за 5 месяцев до Оршанской битвы, в конце мая 1514 г.185 И если Ратай 
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Ширяев Емельянов собственно московским документам неизвестен, 
то имеются сведения о другом человеке с фамилией Емельянов (Оме-
льянов). В разряде свадьбы князя В. Д. Холмского и великой княжны 
Феодосии в  феврале 1500 г. среди детей боярских, кому надлежало 
находиться в поезде князя В. Д. Холмского, записан Олябей Емельянов, 
что указывает на его принадлежность к великокняжескому двору186.

Олябей (Алябья) Емельянов —  родоначальник известного дворян-
ского рода Алябьевых. Его сын Савин Олябьев в  январе 1507 г. был 
послухом в  поземельном акте в  Каменском стане Бежецкого уезда187. 
В сентябре 1537 г. Савин был приставом у ногайских послов и сопро-
вождал их до Москвы188. В декабре 1537–1538 г. он возглавлял посоль-
ство в Литву, причем в посольской книге назван Савином Михайловым 
сыном Омельяновым189. Согласно семейным преданиям, Алябьевы 
произошли от некоего Александра, выехавшего из Польши при вели-
ком князе Василии Ивановиче. В  действительности Михаил Олябей 
Емельянов уже в  1500 г. присутствовал на свадьбе князя Холмского 
и, следовательно, выехал до этой даты. К тому же прибыл родоначаль-
ник Алябьевых не из Польши, а, очевидно, из Смоленска, где в конце 
XV в. упоминаются представители местного боярского рода Омелья-
новых (Омельяновичей). Так, в  реестре великокняжеских пожалова-
ний «смольнянам» 14 октября 1489 г. указано, что Мишке Омельяно-
ву было дано «врочное серебро на Катане» и жеребенок190. В реестре 
смоленских служилых людей записаны бояре братья Володко и Яков 
Омельяновичи191. Возможно, их родственник Иван Омельянов упомя-
нут как доспешный слуга Вержавского пути «за Днепром»192.

Иван Иванов Бурцев сын Алексеева Дюкина. Лаконичная запись 
«Иван Бурцов» в  летописном «Патриаршем списке» создает опреде-
ленные трудности в  отождествлении этого сына боярского. Судя по 
записи в верхней части списка, речь может идти о сыне новгородского 
помещика Ивана Бурца Алексеева сына Дюкина. Иван Бурец владел 
небольшими поместьями (всего 24 обжи пахотной земли) в Деревской 
пятине Новгородской земли в долях со своим племянником («сестри-
чичем») Васюком Микитиным сыном Ефимьевым193. Также в  Дерев-
ской пятине были испомещены его родственники. За Ляхом Дюкиным 
с сыновьями Иваном, Третьяком и Гридею в трех погостах было поме-
стье в 48 обеж пахотной земли194. В Демонском присуде в Полоновском 
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погосте поместьем (34 обжи пахотной земли) владел Иван Дюкин 
с сыновьями Некрасом и Ивашкой195. Похоже, что Лях и Иван Дюкины 
были братьями, а Иван Бурец —  их племянником. Характерные фами-
лия Дюкин и имя Лях говорят сами за себя.

Происхождение Дюкиных определяется благодаря записи одно-
го пожалования короля Казимира: «Самъ корол[ь]. У  Красномъ Селе 
землица пустая Дюкгови —  Новалитки, занюж на его земли Красное 
перенесли. Инъдик[т]ъ 12»196. По индикту 12 эта «данина» в волости 
Красное Село Минского повета может быть датирована 1449 либо 
1464 гг. Форма записи имени «Дюкг» (Дюкос или Дюкис) говорит 
о балтском происхождении носителя имени. Характерно, что в том же 
Красном Селе под тем же индиктом 12 записаны «данины» Михаилу 
Корсаковичу —  будущему соседу Дюкиных по Деревской пятине Нов-
городской земли. Иван Бурец Алексеев сын Дюкин единственным из 
Дюкиных упоминается в источниках в качестве дворового сына бояр-
ского: в феврале 1500 г. он в соответствии с разрядом свадьбы князя 
В. Д. Холмского и великой княжны Феодосии Ивановны, числился сре-
ди детей боярских, которые должны были «ходити у саней» великой 
княгини Софьи Фоминичны197. Вероятно, сын Ивана Бурца умер в пле-
ну молодым, не оставив потомства, так как в начале 1540-х гг. бывшее 
поместье И. А. Бурца Дюкина числилось уже за другими владельцами.

Афанасий Андреев сын Хрипунов. Его отец Андрей Хрипун в кон-
це XV в. был испомещен в Посонском и Жабинском погостах Дерев-
ской пятины Новгородской земли198. В  Посонском же погосте имел 
отдельное поместье и старший сын Андрея Климентий199. В писцовой 
книге Торопецкого уезда 1539/40–1540/41 гг. среди боярских дворов 
на посаде г. Торопца записан и «двор Посадника Лопухина да Некраса 
Хрипунова»200. Некрас Хрипунов —  это еще один из сыновей Андрея 
Хрипуна201. Городские «боярские» дворы находились в совместном вла-
дении, как правило, у близких родственников, что хорошо заметно при 
анализе писцовых книг. На этом основании позволим себе выдвинуть 
версию о близком родстве Хрипуновых с родом Лопухиных, к которо-
му, по всей видимости, также принадлежал и Андрей Хрипун.

В Коломенском погосте Деревской пятины по писцовой книге 
1495/96 г. было поместье за Ивашкой Трубицей, Григорием, Тимофеем, 
Игнатом, Яковом и Григорием Меньшим Алферьевыми детьми Лопу-
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хина202. В Вельевском погосте той же Деревской пятины писцовая книга 
отмечает поместье другой семьи Лопухиных: бывшими деревнями нов-
городских бояр Молоствовых владели братьея Ивашко, Васко и Копоть 
Матвеевы дети Лопухина203. Трое других братьев Матвеевичей: Ефим, 
Илья и Федко —  были испомещены в волости Демон Деревской пяти-
ны204. В  «Тысячную книгу» попал лишь один из Лопухиных  —  Гриша 
Тимофеев сын, новгородский сын боярский второй статьи, дворовой из 
Коломенского погоста Деревской пятины, внук Алферия Лопухина205. 
Лопухины вели свое родословие от потомков легендарного Редеги, ста-
ромосковских бояр Сорокоумовых-Глебовых, а именно —  от Василия 
Лопухи Лаптева сына. Н. П. Лихачев резонно полагал, что Лопухины 
не имели родственного отношения к Сорокоумовым-Глебовым206. Судя 
по всему, Лопухины происходили из Слонимской шляхты ВКЛ. Так, 
согласно акту от 12 апреля 1513 г., Федец Станкович и Юшко Довнаро-
вич Лопухи «с братьею» доказывали свое шляхетское происхождение 
и право не платить «серебщину»207. К слову, наличие бывших шляхтичей 
из Слонимского повета ВКЛ на новгородских поместьях не может счи-
таться уникальным явлением. Так, в те же годы в Вельевском и Еглин-
ском погостах Деревской пятины Новгородской земли помещиками 
были Андрей и Некрас Порецкие —  выезжие паны из того же самого 
Слонимского повета, владевшие в Литве имением Поречье208.

Иван Семенов сын Супонев Брюхова. В  реестрах 1519 и 1525 г. 
этот пленник, содержавшийся в  Мельнике, записан как «Иван Семе-
нов сын Брюхов», только реестр 1538 г. дает чтение «Супонев»209. Таким 
образом, запись говорит о  представителе довольно значительного 
в XVII в. дворянского рода Супоневых.

Обстоятельный рассказ А. А. Зимина о Супоневых и их знаменитом 
разрядно-родословном сборнике избавляет от необходимости подробно 
останавливаться на красочной родословной легенде Супоневых о якобы 
выехавшем «из Прус» 1281 г. «енералисимусе» (sic!) Густаве Супе и дру-
гих предках королевских кровей, путешествовавших по всей Европе210. 
Впервые в  источниках Супоневы упоминаются в  писцовой книге Вод-
ской пятины Новгородской земли 1499/1500 г. В Ижорском погосте был 
испомещен Андрей Супонев с сыновьями Василием, Федором, Тимофе-
ем и Левою211. Внуком Андрея Супонева был «тысячник» второй статьи 
из Ижорского погоста Водской пятины Иван Васильев сын Супонев212.
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Как полагал А. А. Зимин, Супоневы происходили из боярских послу-
жильцев, испомещенных в  Вотской пятине. На это может указывать 
и фамилия Супоневых —  от слова «супонь», часть конского убранства. 
Однако в первой половине XVI в. Супоневы упоминаются и за преде-
лами Новгородских пятин. Например, Федор (Фетко) Васильев сын 
Супонев согласно сведениям указной грамоты великого князя Ивана 
Васильевича, датированной 25  января 1537 г., был костромским вот-
чинником213. Служивший по Галичу Федор Васильев сын Супонев также 
известен по разрядам 1528–1543 гг.214 В Дворовой тетради его имя сто-
ит во главе списка дворовых детей боярских из Галича с пометой «Стар 
и болен. Почернен»215. Судя по всему, костромской вотчинник Ф. В. Супо-
нев не был прямым потомком новгородского помещика Андрея Супо-
нева. К галицко-костромской ветви Супоневых, видимо, принадлежал 
и  пленник Оршанской битвы Иван Семенов сын Супонев Брюхова. 
Несмотря на позднюю легенду с  фантастическими «подробностями», 
нельзя на данном основании отвергать саму возможность выезда пред-
ка служилого рода. Похоже, что Супоневы могли происходить из Лит-
вы, на что указывает название пустоши Супонинщина в Новогрудском 
повете, упомянутой в пожаловании короля Александра служилым тата-
рам братьям Темешу и Левку Кенковичам 16 марта 1502 г.216

Иван Федоров сын Микулин. «Вязнем» Оршанской битвы был 
Иван Федоров сын Микулин, заключенный в Мельнике и там же умер-
ший до 20 октября 1538 г.217 М. М. Кром писал о существовании рода 
смоленских бояр Микулиных, к которому, по всей видимости, и при-
надлежал Иван Микулин218. Действительно, в реестре смоленских слу-
жилых людей около 1492 г. записано: «Микулиных сыновъ, 3: Гридько, 
Федько, Ивашъко». Один из братьев Микулиных, Федор, может быть 
отождествлен с  отцом «вязня» Ивана Микулина219. Также возмож-
но, что Иван Микулин принадлежал к служилому роду более низкого 
статуса: он мог быть сыном щитного слуги Вержавского пути Федора 
Микулина сына220.

Андрей Васильев сын Онисков. В  реестрах «вязней москов-
ских» упомянут сын боярский Андрей Васильев сын Онисков, содер-
жавшийся в  Мельнике и  умерший до сентября 1525 г. В  своем изда-
нии реестров А. В. Антонов и М. М. Кром идентифицировали его как 
Андрея Васильева сына Аничкова221. Мы не можем согласиться с такой 
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идентификацией, так как писцы реестров довольно четко отличали 
Андрея Онискова от Андрея Оничкова (Аничкова), сидевшего в Ков-
но и умершего до 20 октября 1538 г.222 Кроме того, фамильное прозва-
ние Онисков происходит от уменьшительной формы мужского имени 
Анисим (Онисим), в  то время как фамилия Аничков  —  от уменьши-
тельной формы имени Иоанникий. В 1500 г. в Можайском уезде упо-
мянут судный муж Ониско Есипов сын, но вряд ли он был родственни-
ком (дедом) мельницкого пленника Андрея Онискова223. Упоминание 
служилого человека именно с  такой формой имени Анисим, живше-
го в середине XV в., имеется в Книге пожалований короля и великого 
князя Казимира в 3-й книге Литовской метрики. Краткая запись гово-
рит о том, что некоему Ониску (вероятно, из смоленских бояр) около 
1440 г. был пожалован Бережок224. Скорее всего, на умершем в  плену 
Андрее Васильеве сыне Онискове этот род и пресекся.

Андрей Оничков сын. В Ковно, судя по записям реестров из Литов-
ской метрики, содержался сын боярский Андрей Оничков (Аничков), 
который там же и умер до 20 октября 1538 г.225 По сведениям писцо-
вой книги 1495/96 г., в  волости Демон Деревской пятины помещика-
ми были две семьи Оничковых: Андрей, Илья, Иван Васильевы дети226, 
а также Василий, Андрей, Ивашко Блоха, Глеб Ивановы дети227. Кто из 
двух Андреев попал в  плен при Орше, Васильевич или Иванович  —  
не  ясно. По позднему родословному преданию, в  1301 г. некий пото-
мок татарского хана Берка (Беркай), царевич Большой Орды, поступил 
на службу к Ивану Калите. В Москве он якобы был крещен с именем 
Оникей (Иоаникий), женился на дочери Микулы Воронцова (sic!), и его 
потомки приняли фамилию Аничковы228.

Как показывает изучение источников не родословного характе-
ра, во многих случаях происхождение «из Орды», зафиксированное 
в родословной легенде, на поверку оказывается мифом, хотя род, как 
правило, действительно был выезжим. Похоже, нечто подобное име-
ем и  в  случае Аничковых. Нет никаких сведений об их пребывании 
в Северо-Восточной Руси до 3-й четверти XV в. Вероятно, настоящим 
предком Аничковых был могилевский боярин Оникий, упомянутый 
в актовом материале Литовской метрики. В 1446 г. его бывшее держа-
ние в  Могилеве было пожаловано брату троцкого тиуна Михна Ива-
новича Подбийпяты: «Подбиипятину брату у Могилеве земля пустая, 
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што Оникии держалъ; а ему с тое земли платъ давати. Самъ великии 
княз и  Сачко, маршалокъ. Инъдик(т) 9»229. Не исключено, что владе-
ние Оникия запустело из-за его отъезда на московскую службу. Сыном 
выезжего могилевского боярина Оникия мог быть Михаил Оничков, 
в 1474–78 г. послух в одной меновной грамоте в Каменском стане Дми-
тровского уезда. Интересно, что грамоту писал сын Михаила Дмитрий 
(Митук), но в родословной росписи Михаил Оничков показан правну-
ком мифического «царевича» Берки, умершим бездетным230.

Сушко Борздилов сын. Несомненным выходцем из ВКЛ был Суш-
ко Борздилов, записанный в реестре 1538 г. в числе пленников, содер-
жащихся в Мельнике. Вероятно, его родственник (брат?) Василь Борз-
дилович упоминался как свидетель в судебной справе за треть имения 
Поречье в Слонимском повете, датированной 22 января 1495 г.231 Кро-
ме того, некий Борздило «с его детьми», согласно акту от 15 декабря 
1504 г., был дякольным слугой пана Федка Мелешковича в  Городен-
ском повете232.

Давид Семенов сын Мокеев. В переписной оброчной книге Вод-
ской пятины Новгородской земли упоминаются «Тимошка и  Васюк 
Сенкины дети Мокеева», испомещенные после 1500 г. в Егорьевском 
Лужском и Дмитриевском Гдитском погостах233. Судя по всему, Тимо-
фей и Василий Мокеевы были родными братьями пленника Оршанской 
битвы Давида Мокеева, умершего в Берестье до 14 сентября 1525 г.234 
Полагаем, что все трое были сыновьями Семена Мокеева сына, щит-
ного слуги Дубровенского пути Смоленского наместничества ВКЛ235.

Иван Назимов сын. Согласно родословной дворян Назимовых, их 
предком был некий Глеб Назимов Гусев, выехавший из Польши к вели-
кому князю Московскому Василию Дмитриевичу. Внуками упомяну-
того Глеба родословие называет Ивана и  Бориса Михайловых детей 
Назимова, отмечая, что «Иван был бездетен»236. Сведения семейного 
предания в части выезда предка Назимовых с Западнорусских земель 
находят свое подтверждение в «Книге данин Казимира» из Литовской 
метрики. В записи об одном из великокняжеских пожалований 1440-х 
гг. упоминается «слободка Насимова», отданная во владение некоему 
Осташку237.

Елизар Иванов сын Бритого Отрепьева. В  летописном «Патри-
аршем списке» записан «Елиезар Иванович Брытый Отрупьев», 
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возле имени которого стоит помета «[из] Костромы». В реестрах 1519 
и 1525 г. из Литовской метрики он упомянут просто как «Елизар Ива-
нов сын», умерший в  Городне уже ко времени составления реестра 
1519 г.128 Согласно родословной легенде, Отрепьевы, как и их однород-
цы Нелидовы и Фарисеевы, происходили от выходца из Польши, неко-
его Владислава Нелидовского, якобы выехавшего к  великому князю 
Дмитрию Донскому в свите князя Дмитрия Ольгердовича239.

Если верно уточнение «Патриаршего списка», то Отрепьевы мог-
ли происходить из смоленских бояр. В  реестре «Князи и  бояре смо-
ленськие» читается: «Иванъ Бритыи, а  сыновъ его два: Ивашъко, 
Омельянъ»240. Согласно привилею, выданному 20 мая 1497 г. великим 
князем Александром Казимировичем смоленскому окольничему Ива-
ну Кошке, последний в свое время купил у смоленских бояр Андрея, 
Семена, Ивашки, Михаила и  Тимофея Бритых их вотчинное сель-
цо Нафанаевское «вечно»241. По всей видимости, Елизар Иванов сын 
Бритый Отрепьев был сыном смоленского боярина Ивана Бритого, 
носившего прозвище «Отрепье». По Дворовой тетради дети боярские 
Третьяк с сыном Замятней, Игнатий и Иван Ивановы дети Отрепьева 
служили уже из Боровска242.

Василий Афанасьев сын Дудуков. М. Бенцианову и  А. Лобину 
не удалось идентифицировать «Василия Дедекова Опанасова», возле 
имени которого стоит помета «з Новагорода»243. Полагаем, что речь 
идет о литовском выходце, сыне «господарского слуги» Офанаса Дуд-
ки, упоминаемого в привилее короля Александра Казимировича, дати-
руемого 27 января 1505 г. на ключ Городенский244. По всей видимости, 
у сына «господарского слуги» Офанаса Дудки потомства в Московском 
государстве не осталось. Упоминаемые в XVII в. дворяне Деденковы 
были потомками другого выходца из Литвы —  смоленского боярина 
Суморока Дудина по прозвищу «Дуденок» или «Деденок».

Кузьма Яковлев сын Редкин. Сын боярский Кузьма Яковлев сын 
Редкин «з Волока Ламъского» значится и в летописном «Патриаршем 
списке», и в реестрах 1519, 1525 и 1538 гг. из Литовской метрики. Род 
Редкиных (также Реткины, или Реткинские) происходил из Смолен-
ска. В  реестре «Князи и  бояре смоленьские» из Литовской метрики 
(около 1492 г.) были записаны четыре брата Редкиных: Гришко, Борис, 
Семен и  Яков245. Первым из братьев на московскую службу, по всей 
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видимости, перебрался Яков. Его землевладение прослеживается по 
волоцким актам XVI  в. На землях Издетемльского стана Волоцкого 
уезда им было поставлено сельцо Реткино (Ретькино), по названию 
которого потомки Якова писались не только Редкиными, но и Реткин-
скими (Ретькинскими). Сын Якова Василий Лапша выступает послу-
хом в земельном акте 1514–1515 г. в Волоцком уезде246. В 1520–1521 г. 
он купил в Издетемьском стане деревню и пустошь247.

У Василия Лапши были сыновья Иван Пичка, Никита и Кузьма, упо-
мянутые в  актах 1547–1548 г.248 Их братом, по-видимому, был мона-
стырский слуга Дмитрий Лапшин, служивший Иосифо-Волоцкому 
монастырю249. В  платежной книге Деревской пятины 1542/43 г. запи-
саны четыре брата Редкиных: «ноугороцкие помещики» Феофан Лобан, 
Илья, Никита и Тихон Ивановы дети. Родственные связи их отца пока 
неясны250. Интересно, что в Дворовой тетради Редкины проходят под 
двумя разными фамилиями. Из Медыни служил дворовой «литвин» 
Андрей Федоров сын Ретькина, вероятно, потомок одного из братьев 
Якова Редкина251, а  Иванец Дмитриев сын и  его сын Тимошка Лап-
шины  —  «литва дворовая» из Ярославля252. Потомки Якова Редкина 
в  «Списке 100-го года» записаны городовыми детьми боярскими по 
Волоку с фамилией «Редькинские»253.

Иван Мелехов (или Ивашнин) сын Рогов. В  реестре 1538 г. 
записан «Иван Роговец з  Рославъля сын бояръский»254. Как полагают 
М. Бенцианов и А. Лобин, «только после захвата Рославля и форми-
рования Рославльского уезда мог перейти на русскую службу рославец 
И. Роговец»255.

О времени взятия Рославля и  присоединения к  московским вла-
дениям Рославльской волости прямых сведений источников нет. 
В Устюжской летописи значится, что «град» Рославль был взят псков-
ским отрядом зимой 1515 г., но это неточность, и  речь идёт о  Брас-
лавле (как указано в  Псковской летописи). В  Новгородской Четвёр-
той летописи под 7024 (1515/16) г. записано: «…князь велики Василеи 
Ивановичь всея Роуси велел сроубити литовьскои город взятои Рос-
лавль; а  которые люди роубили город, и  на тех приходили литовь-
ские люди, а наши иных побили, а иных поимали»256. Можно предпо-
ложить, что город был взят и разрушен во время Смоленских походов 
1512–1514 гг., и  из-за масштаба тех событий источники не заметили 
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данный эпизод. Но как раз масштаб и значение Смоленских походов 
привлекали к  событиям повышенное внимание, и  мы имеем относи-
тельно подробную информацию о них. И странным будет выглядеть то 
обстоятельство, что после Смоленского взятия не меньше года тянули 
с укреплением города, поэтому взятие Рославля трудно отнести ранее, 
чем к 1515 г. (возможно, в Устюжском летописце были смешаны сведе-
ния о локальной операции по атаке на Браславль из Пскова и такой же 
локальной операции и примерно в то же время, например, из Смолен-
ска на Рославль). В любом случае рославльская корпорация не могла 
возникнуть ранее восстановления города. Следуя этим выводам, Иван 
«Роговец» не мог быть пленен в Оршанской битве.

Полагаем, что прозвище «Роговец» в данном случае говорит не об 
уроженце населенного пункта с названием Рогов или Рогово, а о при-
надлежности Ивана к роду смоленских бояр Роговых. В качестве при-
мера подобного же варьирования фамильного прозвища можно при-
вести вариант написания одного из представителей рода смоленских 
бояр Бахаревых в реестре служилых людей (около 1492 г.) —  Митько 
«Бахаревец» (см. ниже). В смоленском реестре записано: «Мелеха Рога-
ва три сыны: Федько Морщиха, Нестер, Ивашъко у поделе. Ивашъня 
Рогова чотыры сыны не въ поделе молодцы: Клиша, Федько, Ивашъко, 
Гришъко»257. Соответственно, «Иваном Роговцем» мог быть назван как 
сын Мелеха Рогова, так и сын его родственника Ивашни.

Елевферий Петров сын Ловчиков. В «Патриаршем списке» и рее-
страх 1519 и 1525 гг. записан сын боярский «Олифер Петров сын Ловче-
го», сидевший в плену в Городно. Очевидно, речь идет о брате Дмитрия 
Петрова сына Ловчего. Дмитрий Ловчего, инок Филипп, поминается 
в  древнейшем синодике Иосифо-Волоколамского монастыря, где 
также сообщается, что на свое кормовое поминовение Дмитрий дал 
в монастырь 50 рублей258. Его сыном был Григорий Ловчиков, извест-
ный опричный деятель времен правления Ивана Грозного269. В отличие 
от брата Олифер (Елевферий) Ловчего в других источниках, кроме спи-
сков пленных, не упоминается. Согласно семейному преданию, Лов-
чиковы были выезжим родом: «Выехали из Литвы, название приняли 
от одного из предков их, называвшегося Станислав Ловчик»260. Инте-
ресно, что сведения родовой легенды, касающиеся реальности суще-
ствования Станислава «Ловчика», находят свое подтверждение в актах 
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Литовской Метрики. Так, в июле 1499 г. пан Станислав, «пана Янов сын 
ловчого» получил от великого князя Александра Казимировича под-
тверждение на имения отца в Любошанской волости261. Отец Станис-
лава, великокняжеский ловчий пан Ян Мишкович в 1486–1488 гг. был 
дважды пожалован королем Казимиром правом на взимание денеж-
ных пошлин262.

Таким образом, не исключено, что семейное предание в  какой-то 
мере отражало реальную историю: сын королевского ловчего вполне 
мог носить прозвище «Ловчик», он сам или его сыновья выехали на 
московскую службу, а  имя Петр Станислав Янович Мишкович полу-
чил при переходе в православие. Следует также добавить, что А. Кор-
зинин, исследующий состав двора великого князя Ивана III, в  числе 
великокняжеских ловчих упоминает только Г. М. Перфушкова и князя 
И. В. Небогатого Голибесовского, ловчий по имени Петр источникам 
неизвестен263.

Кузьма Иванов сын Чертов, Федор Иванов сын Чертов. 
И. Б. Михайлова полагала, что пленники Оршанской битвы Кузьма 
и Федор Чертовы был селецкими митрополичьими детьми боярскими, 
то есть происходившими из рода Стромиловых-Шолоховых-Чертовых264. 
Как показали М. Бенцианов и А. Лобин, братья Кузьма и Федор Ивано-
вы дети Чертовы владели поместьями в Водской пятине Новгородской 
земли. В 1538/39 г. совместным поместьем владели в Никольском Ижор-
ском погосте их сыновья Степан Кузьмин и Иван Федоровы Чертовы265.

Похоже, что «ноугороцкие помещики» Чертовы не имели отноше-
ния к роду митрополичьих бояр и слуг Шолоховых-Чертовых. Род слу-
жилых землевладельцев Чертовых существовал и  в  великом княже-
стве Литовском. В середине XV в. пожалование на бывшие владения 
беглого клецкого боярина Ромейки Борютевича получил Яцко Черто-
вич266. 14 октября 1489 г. в «отправе смольнянам» упоминается пожа-
лование «ловчего» смоленским боярам Ваську Чертову и Тиньку Син-
цову, а в смоленском реестре среди бояр «Вержанского пути» вместе 
с Василием Чертовым записан его брат Ивашко267. В недатированном 
реестре пожалований (около 1500 г.) в 6-й книге Литовской метрики 
читается: «Федку, конюшому витебъскому, дано Ивашково Чортова»268. 
Судя по всему, в этом реестре записаны «данины» на бывшие владения 
в  Оршанской волости лиц, отъехавших на службу великому князю 
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Московскому. Таким образом, весьма вероятно, что братья Кузьма 
и Федор Чертовы были сыновьями «боярина рошского» Ивашки Чер-
това, перешедшего на московскую службу в конце 1490-х гг.

Сидор Захаров сын Кишкин. Согласно родовой легенде, Кишки-
ны были потомками некоего Асенбега Кишки, выехавшего из Польши 
на московскую службу. В  конце XV  в. источники упоминают Кишки-
ных как новгородских помещиков. Согласно переписной оброчной 
книге Деревской пятины, за Ушаком Первого сына Кишкина числилось 
поместье в  Локотском и  Ситенском погостах. Там же были испоме-
щены и  его племянники Малашко (Малофей) и  Сидорик Захаровы 
дети Первого сына Кишкина269. Сведения актов Литовской Метрики 
дают основания полагать, что род Кишкиных действительно был выез-
жим, но происходил не от легендарного польского шляхтича Асенбега, 
а от панцирных слуг Смоленского наместничества ВКЛ. Так, «вырок», 
датированный 15 сентября 1508 г. упоминает смоленских панцирных 
людей Василия Нефедовича и  Никифора Максимовича Кишкиных, 
судившихся с  мещанином Левоном Величковичем, который «непра-
вильно выпросил их за псарцов»270.

Фома Кривого сын Бахарев. «Фома Бяхов сын Кривого» упомянут 
только в «Патриаршем списке» с пометой «из Мурома», в реестрах из 
Литовской метрики его имя отсутствует271. Дворянский род Бяховых, 
либо Баховых в XVI–XVII вв. в Московском государстве неизвестен. 
Однако по актам Литовской метрики известна фамилия «смольнян» 
Бахаревых. В  подтверждении 6  января 1497 г. великого князя Литов-
ского Александра Казимировича смоленскому боярину Сеньку Терехо-
вичу упоминается село «смольнянина» Хоти (Фатьяна) Олексина сына 
Бахарева272. Ококо 1492 г. в смоленском реестре записано имя боярина 
Митька Бахаревца273. Нет ничего невероятного и в службе из Муром-
ского уезда выезжего «смольнянина» Фомы Бахарева (чья фамилия, по 
всей видимости, была искажена при переписке реестров), учитывая 
наличие в  Муромской военно-служилой корпорации немалого числа 
потомков выходцев из ВКЛ.

Евсиган Исаков сын Лавров. «Егай Лавров сын», упоминаемый 
в Патриаршем списке, может быть отождествлен с одним из сыновей 
смоленского боярина Исака Лаврова: «Исаковых детеи Ловрова чоты-
ри сыны не в поделе: Василеи, Ивашко, Мишъко, Евсиганъ»274.
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Александр Степанов сын Хлюпин Аринкин. В  летописном 
«Патриаршем списке» записан некий «Олеша Онкин сын»275. Обраще-
ние к  реестрам из Литовской метрики показывает, что речь идет об 
Александре Степанове сыне Аринкине. В 1519 г. он сидел в Мельнике, 
до сентября 1525 г. был переведен в Швинтяны276. Согласно родослов-
ной росписи Уваровых, поданной 12  октября 1686 г. в  Палату родос-
ловных дел разрядного приказа, предком рода Аринкиных якобы был 
сын выехавшего из Большой Орды татарского мурзы Минчака Оркан 
по прозвищу «Оринка»277. Как и у многих других родов русских дворян 
«ордынского» происхождения, родовая легенда Аринкиных искажает 
действительность в плане подробностей о мифических прародителях 
из числа татарских мурз, но определенно сохраняет память о  самом 
факте выезда предков на службу в  Москву. В  случае Аринкиных их 
настоящее происхождение устанавливается благодаря судебному 
«выроку» из актов Литовской метрики, датированному 16  февраля 
1499 г. Как сообщается в списке документа, за право владения сельцом 
Даниловским судились «бояре смоленские», братья Петр и  Ивашко 
Стецковичи (Степановичи) Хлюпины («Хлюпиничи») с  князем Богда-
ном Боровским-Глинским. Братья Хлюпины предоставили «судовый 
лист» пана Семена Гедиголдовича, согласно которому еще при короле 
Казимире спорное сельцо было присуждено бабке братьев Хлюпиных 
Орине, и выиграли процесс278.

Предком рода Хлюпиных-Оринкиных, таким образом, на самом 
деле был не легендарный мурза-ордынец, а вполне реальный смолен-
ский боярин Иван Хлюпа, известный по пожалованиям ему Снопота 
в Деменской волости и сельца Лодыжки, записанным в «Книге данин» 
великого князя Литовского Казимира279. Его сыном был смоленский 
же боярин Степан (Стецко) Иванович (отец братьев Петра, Ивана 
и  Александра «Оринкиных»), которому 8  марта 1490 г. было записа-
но 5 коп грошей со смоленского мыта280. Подробности перехода пред-
ставителей этого рода на московскую службу точно неизвестны, а во 
второй половине XVI  в. Хлюпины и  Оринкины были помещиками 
в Каширском уезде, со своих каширских поместий они несли военную 
службу281.

Василий Здешковский. Следует согласиться с  предположением 
М. Бенцианова и А. Лобина об отождествлении Василия «Одешкова» 



301

из летописного «Патриаршего списка» с  Василием Здешковским, 
вероятным отцом Алешки и  Ивана Здешковских, «литвы дворовой» 
из Медыни282. По мнению В. Б. Кобрина, Здешковские были бывшими 
владельцами села Издешково в Вяземском княжестве283.

Иван Дмитриев сын Котлов. Авторам статьи о структуре русской 
армии в  битве при Орше не удалось идентифицировать присутству-
ющего только в  «Патриаршем списке» суздальского сына боярско-
го Ивана Дмитриева сына Котлова, фамилия которого, по мнению 
авторов испорчена284. Полагаем, что фамилия вышеупомянутого сына 
боярского указана источником правильно, а служилый человек с про-
звищем Котел действительно упоминается в  документах. В  «Книге 
данин» Казимира записано пожалование волынским боярам, которое 
следует датировать 1440–43 г.: «У  Кременци. Котлу, Лопасову брату, 
Залестье а Смыков, да Комаринъ; перво деи за нимъ жо было, при кн(я)
зи Жикгимонъте. Довкгирдъ, Юрша»285. Среди родов детей боярских 
уездов Северо-Восточной Руси были и те, чьи предки выехали с земель 
бывшего Галицко-Волынского княжества: князья Несвицкие и Збарец-
кие, дворяне Волынские, Волынцовы, Линевы, Мауриновы, Чаплины, 
возможно, Вышковы, Люткины, Палицыны, некоторые другие. При-
сутствие потомка кременецкого боярина в числе московских «вязней» 
не выглядит чем-то необычным для того времени.

Денисов сын Щекина. В  «Патриаршем списке» записан неиз-
вестный по имени «Денисцов сын Щекина» с  пометой «из Коломля», 
что, вероятно, подразумевает коломенского сына боярского. Он при-
надлежал к  роду дворян Протасовых, считавшихся потомками мцен-
ского воеводы Григория Протасьева286. Его отцом был дворовой сын 
боярский Денис Щекин сын Протасов, а дядей —  дьяк Русин Щекин 
Протасов, известные по упоминаниям в  посольских книгах велико-
го княжества Московского287. Не исключено, что дворяне Протасовы 
и Протасовы-Щекины на самом деле были не потомками знаменито-
го мценского воеводы, а являлись ветвью рода смоленских бояр Про-
тасовичей, упоминаемых в  книгах Литовской метрики в  1480-х гг.288 
На происхождение «коломнитинов» Щекиных может указывать назва-
ние сельца Щекино в Опакове на Верхней Оке, упоминаемого в при-
вилее 19 января 1495 г. пану Ивашке Сапеге на выменянные им у брата 
Василия имения289.
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Кондратий Никитин сын Юров. В летописном «Патриаршем спи-
ске» упоминается «Кондрат Микитин сын Урова Любочинина», при 
этом возле его имени стоит помета «из Олексина»290. М. Бенцианов 
и  А. Лобин определили его как некоего К. Н. Ярого Любученинова, 
не исключая ошибку писца, возможно, объединившего в этой записи 
двух человек291. Мы полагаем, что в  данной записи никакой ошибки 
нет, а в плен попал представитель рода смоленских бояр Юровых, еще 
совсем недавно служивших в ВКЛ. Смоленский боярин Ивашко Юров 
24 февраля 1452 г. получил привилей на сельцо Мордвиново на Вехре292. 
Видимо, его сын упомянут в реестре князей и бояр смоленских около 
1492 г.: «Юрова сын Юшъко»293. Другой сын Ивашки, Никита (Митя), 
служил князю Федору Ивановичу Бельскому. «Добрый человек» Митя 
Иванов сын Юров был убит при набеге людей торопецкого наместни-
ка князя Семена Соколинского на новгородские владения князя Федо-
ра Бельского в 1488 г.294 Очевидно, что сыном Никиты (Мити) как раз 
и был «алексинец» Кондратий Никитин сын Юров. Пояснение «Любо-
чинин», стоящее возле имени Кондратия Юрова, означает не фамилию, 
а происхождение из города Любутска, до 1503 г. входившего в состав 
ВКЛ. Пока неясно, имели ли родственное отношение дети боярские 
Любочениновы к  роду Юровых, и  данный вопрос требует дополни-
тельного исследования.

Григорий Фомин сын Юдин. Упомянутый в  летописном списке 
«Гриша Фомин сын Юдин», судя по помете «из Торуску» возле его име-
ни, был торусским сыном боярским. Довольно редкое имя Юда (Иуда) 
позволяет сделать некоторые сопоставления. В  «Книге данин» Кази-
мира около 1443 г. упоминается пожалование некоему Иуде: «Юде село, 
што был под нимъ Волчко подпросил». Волчко —  упоминаемый в той 
же книге пожалований слуга пана Яна Довгирда295. Кроме того, в смо-
ленском реестре служилых людей около 1492 г. числится панцирный 
слуга Мощинской волости Юда Нефедов с  не названным по имени 
сыном296.
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«Поиманные» по окраинным замкам 
(1515–1522 гг.)

Алексей Иванов сын Клеопин с сыновьями Василием и Нечаем. 
Под Опочкой в 1517 г. попал в плен Василий Алексеев сын Клеопин 
с  сыновьями297. Эти дети боярские не принадлежали к  роду Клеопи-
ных-Кутузовых. На происхождение этого рода, похоже, указывает упо-
минание в Дворовой тетради дворового «литвина» из Медыни Горяи-
на Михайлова сына Клеопина298.

Григорий Александров сын Тургенев. Также под Великими Лука-
ми в 1515 г. был пленен Григорий Тургенев, скончавшийся в Городно 
до сентября 1525 г. В  известных родословных росписях Тургеневых 
Григорий Александров сын не значится. В смоленском реестре около 
1492 г. среди доспешных слуг Максимовского пути числились Олтух 
(Евтихий) и  трое его сыновей: Иван, Игнат, Полуян299. Согласно под-
твердительному листу великого князя Александра Сенку Терехови-
чу на два села в Смоленском повете, датированному 6 января 1497 г., 
Иван Тургенев с сыновьями Мартином, Каспаром и Степаном продал 
названному Сенку свою отчину —  село Шустово300. По семейным пре-
даниям, Тургеневы происходили от выезжих татарских мурз, при этом 
две ветви этого рода в конце XVII века не считали себя однородцами. 
Однако реальным предком Тургеневых был, по всей видимости, кара-
чевский боярин Ивашко Тургень, которому около 1443 г. было пожало-
вано село в Еленской волости и 4 бобровника в Карачеве301.

Борозда Игнатьев сын Белавин. См. выше  —  Беланов Василий 
Константинов сын.

Афанасий Скопа Булгаков сын Воеводин. Сын боярский Скопа 
Воеводин «был поиман» под Великими Луками в 1515 г. Судя по рее-
страм 1519 и  1525 г., он содержался в  Городно, в  реестре 1538 г. его 
имени нет. В писцовой книге Бежецкой пятины письма В. Г. Наумова 
и С. З. Дятлова упоминается новгородский сын боярский Булгак Воево-
дин с сыновьями Алексеем, Мордвинцом, Сычом, Совой и Скопой, за 
которыми было поместье в Богородицком Смердомельском и Михай-
ловском погостах302. Благодаря более позднему описанию поместных 
земель Воеводиных, становится известно христианское имя Скопы —  
Афанасий303. Родословная Воеводиных неизвестна, но для обоснования 
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версии их происхождения следует привести пару цитат из реестров 
«данин» в  4-й книге Литовской метрики: «Сокольнику пана воеводи-
ну виленъского Мицъку 2 копе с корчомъ виленъскихъ»304; «Сокольнику 
пана воеводину Миколаю 20 бочокъ ржи в тивуна виленъского в Лынъ-
кгвене»305. Судя по «птичьим» именам своих сыновей, Булгак Воеводин, 
скорее всего, был сокольником кого-то из литовских панов-воевод.

Лука Иванов сын Гаврилов Олтуфьев. Согласно реестру 1525 г., 
в  Городно содержался «Лукаш Иванов сын Гаврылов», один из двух 
пленников, что «пры короли посажоно, как король в  Городне был»306. 
По тексту не вполне ясно, был ли он пленником Оршанской битвы или 
числился среди «поиманных по вкраинным замкам». Очень вероятно, 
что «Лукаш Гаврилов» был сыном Ивашки Гаврилова сына Олтуфье-
ва, который вместе со своей многочисленной родней записан в  рее-
стре «Князи и бояре смоленьские» среди мащинских (волости Мощин 
к северу от Мосальска) щитных слуг307. При переходе на московскую 
службу Олтуфьевы явно не прогадали, повысив свой социальный ста-
тус. В Дворовой тетради потомки щитных слуг Мощинской волости 
Олтуфьевы числились уже как «литва дворовая» по Костроме308.

Матвей Сахаров. Сын боярский Матвей Сахаров был взят в плен 
в 1515 г. у Великих Лук и содержался в Мельнике, где и умер до 20 октя-
бря 1538 г.309 Практически нет сомнений в  том, что его близкие род-
ственники упоминаются в смоленском реестре около 1492 г. среди пан-
цирных слуг Юрьевского пути: «Сахоровых тры сыны у поделе: Васько, 
Семенъко, Анъдреико; панъсырныи; а в Онъдрея два сыны»310. Вероятно, 
Матвей Сахаров и был одним из не названных по имени Андреевичей.

Иосиф Нестеров сын Колычев. В  известных списках родослов-
ной Колычевых имя Иосифа Нестерова сына не упоминается. По всей 
видимости, он принадлежал не к роду потомков Андрея Кобылы, а к их 
однофамильцам из смоленской земли. Их предок, Колыч, упоминается 
в середине XV в. в «Книге данин Казимира» в числе смоленских бояр, 
получавших великокняжеские пожалования311. В реестре «Князи и бояре 
смоленськие» читается: «Тимофеи Колычовъ. А другии братъ у служъ-
бе»312. Косвенным подтверждением происхождения Иосифа Нестерова 
сына из Колычевых  —  «смольнян», служит помета «бранец», стоящая 
возле его имени в реестре из Литовской метрики 1538 г., также известно 
из источников о пожалованиях смоленским боярам в Брянской волости.
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Матвей Жебентяев. В реестрах 1519 и 1525 г. этот пленник, содер-
жавшийся в Новогрудке, был записан как «Матфей Жабоедов». Одна-
ко в  реестре 1538 г. его имя читается как «Матфей Жебентяев». 
Второй вариант видится более приемлемым, поскольку род детей 
боярских Жабоедовых в Московском государстве неизвестен. Заман-
чиво предположить, что предком Матвея мог быть Лисица Жебентяй, 
один из «коморников» Ягайло, задушивших в Кревском замке великого 
князя Кейстута в 1382 г.313, но прямых доказательств этому, к сожале-
нию, не имеется. В более позднее время упоминается еще один чело-
век с такой же фамилией. В подтверждении 9 апреля 1494 г. великого 
князя Александра Богдану Сапежичу на его купли в Витебском пове-
те упоминается один из продавцов —  Василий Квасинин Жебентяев. 
Не исключено, что Матвей был его родственником. По данным реестра 
1538 г., Матвей Жебентяев в это время имел в Литве жену и детей, жил 
у трокского воеводича Юрия Остиковича и, вероятно, служил ему.

Иван Рагозин. Под Мозырем был взят в плен тарусский сын бояр-
ский Иван Рагозин сын, содержавшийся, согласно реестрам «вязней», 
в  Новогрудке314. Нет особых оснований предполагать его предста-
вителем литовского рода Рагозичей, Иван, скорее всего, был сыном 
Рагозы, мценского боярина, согласно реестру королевских пожало-
ваний 28 октября 1488 г. получившего право на получение 5 коп гро-
шей с мыта и корчмы в Брянске315. Мценск по договору 1503 г. перешел 
к  Москве, поэтому служба сына мценского боярина великому князю 
Московскому в это время вполне обычное дело.

Иван Васильев сын Орлов. Под Мозырем попал в плен мезецкий 
сын боярский Иван Васильев сын Орлов, содержавшийся в Новогрудке 
и отмеченный в реестрах 1519, 1525, 1538 гг.316 Вероятно, тот же самый 
Иван Орлов был в  числе детей боярских, сопровождавших москов-
ское посольство, отправившееся 7  мая 1503 г. в  Литву317. По семей-
ному преданию Орловы считались выезжим из «Польской Пруссии» 
родом318. Некоторые основания считать Орловых выехавшими из ВКЛ 
служилыми людьми дают сведения Литовской Метрики. В  привилее 
с датой 18 июля 1506 г. князю И. Ф. Полубенскому на путных и тяглых 
«людей» в  числе прочих упоминается и  путный слуга Орлович319. 
В недатированной судебной справе около 1514 г. говорится о Сенюте 
Орловиче, служившем пану Александру Ходкевичу и имевшему двор 
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в  Добромышле320. Выезд на московскую службу позволил потомкам 
литовских путных слуг значительно поднять свой социальный статус. 
В Дворовой тетради 50-х годов XVI в. Орловы записаны уже дворовы-
ми детьми боярскими по Дмитрову321.

Алексей Иванов сын Дягилев. В реестрах 1519 и 1525 г. был отме-
чен «Олексей Иванов сын Дякилева», содержавшийся в Новогрудке322. 
До начачала XVI упоминаний служилых людей Дягилевых в источни-
ках Северо-Восточной Руси неизвестно. Четверо братьев Дягилевых 
упомянуты среди щитных слуг Вержавского пути в реестре смоленских 
служилых людей из Литовской метрики: «Тарасъ Дягилевъ, братъ его 
Иванъ, братъ их Олешъко, брать ихъ Максимъ; вси чотыри в розделе, 
служъба одна»323. Взятый в плен в одной из стычек у одного из «вкра-
инных замков» сын боярский Алексей Дягилев, по всей видимости, 
был сыном Ивана, одного из братьев Дягилевых  —  вержавских пут-
ных слуг. В 1514/15 г. в продажной грамоте на земли в Солигаличской 
волости в качестве послуха выступает Семен Константинов сын Дяги-
лев324. Полтора десятка помещиков Дягилевых упоминается в  писцо-
вых матералах по Твери середины XVI в.325, но проследить родствен-
ные связи всех вышеупомянутых детей боярских Дягилевых пока не 
представляется возможным.

Постник Семенов сын Юренев. Юреневых не было в  числе дво-
рянских родов, чьи представители подали свои родословные росписи 
в Палату родословных дел Разрядного приказа. По семейному преданию, 
зафиксированному в документах конца XVIII в., предком дворянского 
рода Юреневых был выехавший из Польши в 1355 г. (sic!) с тремя сыно-
вьями некий Андреяш Юреневский, якобы служивший у короля Кази-
мира Великого «гусарским полковником» (sic!). В России за Юреневыми 
было утверждено право на использование польского герба «Помян» 
с изображением воловьей головы, пронзенной насквозь мечом326.

О «достоверности» первых колен родословной росписи Юреневых 
достаточно красноречиво свидетельствует тот факт, что Ульмез Юре-
нев, отец записанного в «Боярской Книге» 1556/57 года Степана Уль-
мезова сына, показан в  росписи внуком Андреяша327. В  документаль-
ных источниках Юреневы впервые упоминаются в конце XV в. среди 
новгородских помещиков. Согласно писцовой книге Бежецкой пятины 
письма В. Г. Наумова и  С. З. Дятлова 1498/99  года, в  волости Удомля 
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в  Никольском погосте за Андреем, Некрасом и  Васюком Юреневы-
ми числилось поместье в совместном владении с Иваном Калачевым 
и  Яковом Посоховым328. По данным платежной книги того же года, 
в Бежецкой же пятине, в Богородицком Плавском погосте 8 сох «с тре-
тью» земли было в поместье за Игнатом Юреневым, «луховитином»329. 
Однако данного уточнения в платежной книге явно недостаточно, что-
бы уверенно предполагать происхождение Юреневых из «коренных» 
землевладельцев Луховской волости, часть из которых были выведе-
ны в Новгород в связи с передачей г. Лух «с волостьми» во владение 
служилому князю Ф. И. Бельскому. Например, помещики Поддубские, 
упоминаемые в этом же источнике как «юрьевцы», с большой степенью 
вероятности являются выходцами из ВКЛ, родственниками Олехна 
Поддубского, пожалованного в конце XV в. «дворцом» в Оршанской 
волости330. Имя Юрий в  уменьшительной форме «Юрень», «Юреня», 
от которой происходит фамилия Юренев, в источниках XV в. нами не 
обнаружено. Наиболее близкая форма —  «Юренец», находится в «Кни-
ге данин» великого князя Казимира в Литовской Метрике. Так звали 
слугу-»конокормца», около 1441 г. в числе прочих «людей», пожалован-
ных боярину Васку Родионовичу331.

Вне зависимости от того, был ли предком Юреневых литовский 
«конокормец» или какой-то другой «Юрень», мы не видим достаточ-
ных оснований отвергать семейное предание в части отнесения рода 
Юреневых к  числу «выезжих» (видимо, из Литвы, а  не из Польши, 
и лет на сто позже того времени, о котором говорит родовая легенда). 
В середине XVI в. некоторые из Юреневых достигли довольно высоко-
го положения. Так, Ульмез Дмитриев сын Юренев с сыном Степаном 
записаны в  Тысячной книге, как дворовые псковские помещики вто-
рой статьи из Владимирца332. Как упоминалось выше, Степан Ульме-
зов сын был записан в «Боярскую книгу» 1556/57 г.333 Осенью 1564 г. 
он был воеводой в Новгородке334 (Нейгауз). По данным Г. Н. Юренева 
в 1534–1548 гг. игуменом Соловецкого монастыря был еще один пред-
ставитель рода  —  Алексей Юренев335. К  сожалению, установить род-
ственные связи неменчинского пленника Постника Семенова сына 
Юренева пока не представляется возможным.

Иван Зеленый  —  «Грыгорьев человек Фомина». Содержав-
шийся согласно реестру 1525 г. в  Линкмянах, Иван Зеленый служил 
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великолукскому наместнику и  воеводе Григорию Фомичу Квашнину. 
Благодаря редкой фамилии, к  тому же до конца XV  в. не встречаю-
щейся в  источниках Северо-Восточной Руси, можно с  достаточной 
долей уверенности говорить о том, что дворяне Зеленые происходили 
из служилых людей ВКЛ. В «Книге данин» великого князя Казимира 
в  недатированной записи середины XV  в. говорится: «Васку Зелено-
му дано отчизна его Ратыловль»336. Естественно, в пожаловании речь 
идет не о городе Рославль, а о сельце Ратиславичи, также на Смолен-
щине, которое в  1480-х гг. держал смоленский боярин Пашко Сидо-
рович, возможно, родственник Зеленых337. На службе великого князя 
Московского бывшие «смольняне» Зеленые упоминаются как новго-
родские помещики. Согласно писцовой книге 1495/96 г. Родион Ива-
нов сын Зеленого владел поместьем (49 обеж земли) в  Полишском 
погосте Деревской пятины338. В  волости Лопастицы в  Молвятицком 
погосте той же Деревской пятины помещиком (22 обжи земли) был 
Иван Иванов сын Зеленого, возможно, младший брат Родиона339.

Сыновья Ивана Зеленого Васюк, Ивашко Байда и  Степан по 
данным более поздних описаний владели поместьями в Новгородской 
Деревской пятине и  Торопецком уезде340. Интересно, что писцовая 
книга Деревской пятины 1538/39 г. фиксирует в Семеновском погосте 
поместные земли детей боярских Ратиславских (судя по всему, также 
«смольнян») —  родичей или земляков Зеленых341. Новгородские поме-
щики Зеленые, по сути, были рядовыми служилыми людьми, однако 
сохранились сведения об одном представителе рода Зеленых, вхо-
дившем в великокняжеский Двор. В жалованной кормленной грамоте 
великого князя Василия Ивановича Михаилу Никитину сыну Озноби-
шина на Дубенскую волость Вологодского уезда с  датировкой 1505–
1520 гг. упомянут и  прежний волостель  —  Елка (Елизар) Зеленый342. 
Других сведений о  дворовом сыне боярском Елизаре Зеленом, впро-
чем, как и о слуге Г. Ф. Квашнина, к сожалению, не сохранилось.

Федец —  слуга Михаила Совина. Взятый в плен (вероятно, в 1515 
или 1517 г.) под одним из «вкраинных замков», некий Федец, служил 
представителю происходившего из Литвы видного дворянского рода 
Совиных343. 26  марта 1686 г. представителями рода Совиных в  Пала-
ту родословных дел Разрядного приказа была подана родословная 
роспись, в которой было показано их происхождение от выехавшего 
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из Большой Орды татарского мурзы344. В росписи сказано: «Приехал из 
Большие Орды Изомшелан (sic!), да крестился Пафнутием Боровским 
Чюдотворцем, а во крещении имя ему Карп. У Карпа сын Иван Сова. 
У  Ивана Совы дети: Тарх, да Григорей, да Прокофей, да Юрья…»345. 
В части выезда татарского мурзы непосредственно в Москву и креще-
ния его Св. Пафнутием семейное предание, несомненно, носит леген-
дарный характер: еще в 1480-х гг. потомки Карпа служили в Великом 
княжестве Литовском, а некоторые из них продолжали служить в Лит-
ве и позднее.

Судя по всему, родоначальником этой фамилии был Карп Мурзин 
сын, державший в середине XV в. имение Новоселье на Брянщине по 
пожалованию Великого князя литовского346 (в источнике его отчество 
ошибочно значится как «Мерзин»). По более раннему списку родос-
ловной Совиных, до крещения выезжего мурзу звали Узевшалан347, 
и, похоже, он действительно был крещеным татарином.

У Карпа Мурзина по источникам прослеживаются сыновья Сова 
(в крещении Григорий348), Иван, и, возможно, Федор. Сова Карпов был 
родоначальником Совиных —  самой значительной ветвью рода «бран-
цов» Карповых. Из посольских книг известно, что Сова Карпов был 
в  числе «королевых людей», ведших хана Ахмата на Угру через зем-
ли ВКЛ летом 1480 г., как утверждали московские бояре на встрече 
с посольством императора Максимилиана в 1517 г.349 Сова упоминает-
ся еще в двух реестрах королевских пожалований Казимира: 23 ноября 
1486 г. ему записали 2 копы грошей на корчмах в Берестье и рубль из 
винных пошлин; а 17 марта 1488 г. он получил право на доходы в сумме 
4 коп грошей с минского мыта и 6 коп на корчмах в Маркове350. Подоб-
ные кормления были, как правило, привилегией «королевых людей», 
«люди княженецкие» получали лишь разовые подарки, вроде жере-
бенка, пожалованного боярину князя Дмитрия Воротынского Левше 
в 1486 году. Брат Совы Иван Карпович служил князьям Воротынским, 
как боярин князя Семена Федоровича он был упомянут в «отказной гра-
моте» князя Воротынского великому князю литовскому. Именно Ивана 
Карповича князь Семен Воротынский в 1492 г. посылал «бить челом» 
новому великому князю Литовскому, Александру Казимировичу. Инте-
ресно, что одной из «обид», нанесенных князю Семену Воротынскому 
и побудивших его к отъезду на Москву в 1492 г., было то, что новый 
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великий князь Александр не встретил надлежащим образом посланца 
князя, его боярина Ивана Карповича, по всей видимости, младшего бра-
та Совы. Как писал сам князь: «…а боярина моего, господине, не жало-
вал, не чтил, как отец твой наших бояр жаловал, чтил»351.

Сын Совы, Иван Совин также был слугой князя Семена Воротын-
ского: его жену Анну с детьми в конце 1492 г. «поимал» вместе с дру-
гими людьми Семена Федоровича смоленский окольничий Иван Кош-
ка352. Степан «Савич», а также Гридя и Матвей «Совинины» упомянуты 
в реестре с датой 7 февраля 1496 г. в числе брянских бояр, получавших 
пожалования от великого князя Александра. В том же документе сре-
ди прочих записаны «бранцы» Иван Рябой и Булова353. В «выроке» от 
19 февраля 1499 г. боярину брянскому Василии Шии на село Княжичи 
сказано, что брянские же бояре, Степан Сович и Иван Рябый «з брата-
ничи» Буловою, Матвеем, Гридею оспаривали у упомянутого Василия 
Шии право на владение Княжичами354.

Сопоставление данных реестра 1496 г. с «выроком» 1499 г. позволяет 
сделать вывод, что в актах упоминаются два других сына Совы Карпова 
(Степан и Иван Рябой), а также три его внука (Булова, Матвей, Григо-
рий, судя по всему, сыновья Ивана Старшего, служившего в это время 
в  Москве). Иван Меньший Рябой после перехода Брянска к  Москве 
отъехал в Литву, по дворянскому реестру 1514 г. выставлял 4-х одоспе-
шенных всадников и получал 12 злотых жалованья355. В родословной 
Совиных у Ивана (Старшего) Совича (в росписи он ошибочно указан 
одним лицом со своим отцом) не показаны его сыновья Булова и Мат-
вей, устанавливаемые по актовому материалу. Впрочем, не исключе-
но, что разница обусловлена указанием источника в одном случае на 
семейное, а  в  другом  —  на крестильное имя одного и  того же лица, 
то есть Булова мог быть крещен как Прокофий или Юрий (крестиль-
ным именем Тарха было Тимофей). Вероятно, к сыновьям Совы Карпо-
вича также можно отнести Михаила Совина (чей слуга Федец упоми-
нается в реестрах «вязней московских» в Литве) и Андрея, отца Ивана 
Совина, дворового сына боярского из Мурома, также упоминаемого 
в Боярской книге 1556/57 г.356

В Московском государстве некоторые Совины служили князьям 
Воротынским. В  Дворовой тетради Григорий Иванович с  младши-
ми сыновьями числится в  дворовых из Воротынска, а  его старшие 
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сыновья, Петр Большой и Семен —  по Мезецку (Мещовску). Из Воро-
тынска служил и  сын Юрия Ивановича Тимофея Совин357. Сыновья 
Тарха (Тимофея) Ивановича Павел и Панкратий (или Прокофий) Аку-
ловы-Совины записаны в дворовых по Мурому358.

Клим Суморок Михайлов сын Ногин. Клим Суморок Михайлов 
сын Ногина, его брат Ивашко Неклюд, а  также Гридя Микитин сын 
и Яким Остафьев сын Ногины по писцовой (платежной) книге Дерев-
ской пятины Новгородской земли 1542/43 г. значились помещиками 
Михайловского погоста359. Полагаем, что Ногины так же, как и некото-
рые другие роды новгородских помещиков, были выходцами с земель 
Великого княжества Литовского. В  реестре «Князи и  бояре смолень-
ские» в  числе прочих значится «Митько Нагинъ у  Светъславли»360. 
Не исключено, что здесь записан отец новгородского помещика Гриди 
Микитина сына Ногина, поскольку в те времена Митей или Митькой 
могли называть как Дмитрия, так и Никиту (Микиту).

Иван Борисов сын Ногишкин. Особых трудностей не представ-
ляет идентификация «смольнянина» Ивана Ногишкина, умершего 
в  плену в  Швинтянах до сентября 1525 г.361 Это был перешедший на 
московскую службу смоленский боярин. Иван Ногишкин упомина-
ется в  реестре королевских пожалований, датированном 27  марта 
1486 г.: ему был дан жеребенок. «Борисовъ сынъ Нагишъкина Ивашъ-
ко» с сыном Олешкой также числится в реестре смоленских служилых 
людей около 1492 г.362

Логвин. В отличие от Ивана Ногишкина, его «товарища по несча-
стью», некоего Логвина (в  реестре пленных записан, как «Лосвин») 
идентифицировать не так просто. А. Антонов и М. Кром даже отнесли 
его к числу простых людей («мужиков»), несмотря на то, что в списке 
умерших в Швинтянах пленников в реестре 1525 г. имя «Лосвин» сто-
ит следом за именем другого «смольнянина» —  Ивана Ногишкина363. 
Несомненно, этого Логвина следует искать среди смоленских служи-
лых людей ВКЛ. Имя Логвин в смоленском реестре встречается сре-
ди панцирных и щитных слуг Молоховского и Дубровенского пути, но 
для идентификации умершего в Швинтянах пленника этого совершен-
но недостаточно.

Никита Ильяшев. В списке «вязней», содержавшихся в «другом дво-
ре» виленского тиуна, согласно реестру 1519 г., имя Никиты (Микиты) 
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Ильяшева записано рядом с именем смоленского боярина И. Б. Ногиш-
кина. Род служилых людей Ильяшевых источникам Северо-Восточной 
Руси конца XV —  середины XVI вв. неизвестен. С некоторыми оговор-
ками полагаем возможным отождествить Никиту Ильяшева с сыном 
ошмянского боярина Ильяша Милошевича, который в 1499 г. вместе 
с  братьями Михаилом и  Яном продал свои отчинные земли Войтку 
Нарушевичу364.

Приведенные выше примеры показывают, что заметную часть 
московского войска, потерпевшего поражение в  битве при Орше, 
составляли потомки недавних выходцев с земель великого княжества 
Литовского, либо лица, еще сравнительно небольшое время назад слу-
жившие в Литве. Кроме князей Булгаковых, нами сознательно не рас-
сматривались потомки служилых людей, выехавших из ВКЛ в Северо-
Восточную Русь в конце XIV —  начале XV в., записанные в летописный 
«Патриарший список» и  реестры из Литовской метрики: И. А. Яроп-
кин, А. Н. Волынский, И. М. Бестужев, К. Дубенский, Ф. Е. Пали-
цын, И. И. Волохов. Формат статьи не позволил охватить всех лиц, 
в  отношении которых можно предполагать литовское или польское 
происхождение. Есть определенные основания полагать потомка-
ми выходцев из ВКЛ также М. И. Внукова, Ф. Я. Арбузова, А. Г. Бер-
нова, Д. И. Боркова, С. С. Борисова, А. Милославского, Д. И. Рын-
дина, И. Д.  и  И. А. Дементьевых, М.А. и  Б. Г. Усовых, С. И. Мижуева, 
О. Г. Свиньина, Н. С. Азарьина, А. Артемова, И. И. Наумова, Т. М. Заха-
рьина, Д.И. и  И. И. Стромиловых, К. Н. Басенкова, Д. В. Козичи-
на, П. Г.  и  Ч. Ф. Забелиных, Г.Н. и  Т. М. Мордвиновых, В. Лихачева, 
Н. Ю. Щербинина, К. Д. и Г. Д. Хлоповых, З. К. Тверитинова, Д. Ф. Тулу-
бьева, Д. В. Свиязева, Я. Г. Кузьминского.

Приводя данные к  виду статистики, получаем следующие цифры. 
Оршанских «вязней» можно насчитать до 227 человек. Из них к «лит-
ве» можно отнести 81 чел. К категории «вязней» по «вкраинным зам-
кам» относятся 122 чел. Из них к «литве» можно отнести 28 чел. Также 
по 5–6 чел. в каждой категории можно под вопросом отнести к «литве». 
В итоге получается пусть и условная, но статистика о четверти или тре-
ти «литвы» среди «пленных московитов». Во многом это определено 
тем, что «литовские выходцы» имели большой процент присутствия 
в  новгородской и  муромской служилых корпорациях, являющихся 
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активными участниками Оршанской битвы (и в целом, начиная от этой 
битвы до Полоцкого похода 1518 г., война затрагивала в первую очередь 
«новгородские города»). При этом использованные данные не отражают 
участие в войне удельных войск северских и верховских князей, явля-
ющихся активными участниками крупнейших походов русских войск 
в эту войну —  Смоленских походов 1512–1514 гг. и похода 1519 г.

Благодаря известной картине, показывающей Оршанскую бит-
ву, существует представление, что там сошлись «два разных мира» —  
«ориентальный» и  «вестернизированный». Противники там под-
чёркнуто различны, и  на «московитов» похожи только «литовские 
татары». Нет оснований считать, что на картине есть придуманные 
детали одежды или вооружения, но уже комплекс вооружения «моско-
витов» выглядит «обрезанным» по сравнению с  данными докумен-
тов365. А литовской конницы там и не изображено. Вместо нее там пока-
заны балканские гусары-наёмники —  «рацы» с характерной одеждой 
и вооружением. На деле, как мы видим, по обе стороны в значительной 
степени сражались не просто «люди близкой воинской культуры», но 
прямые родственники. И если московское войско действительно тогда 
широко использовало показанные на картине бехтерцы, то и команду-
ющий союзным войском К. Острожский, как и в битве под Вишневцом, 
был «w bechterze»366.

Помимо вопроса о  взаимном влиянии на вооружение и  такти-
ку в  Руси Литовской и  Руси Московской, приведённые данные ста-
вят вопросы о процессах формирования служилой конницы Русского 
государства. Расселение «литовских выходцев» от Немецкой Украй-
ны (Новгород) до Казанской Украйны (Мурома) показывает взаимное 
влияние и внутри земель Русского государства через процесс сложных 
перемещений представителей воинских страт. В  наиболее значитель-
ном процессе  —  формировании новгородской служилой корпора-
ции —  обращает на себя внимание тот факт, что на место выведенных 
новгородских бояр переселяются не безликие «коренные низовцы», 
«носители ориентализированной воинской традиции», а  служилые 
люди, имеющие гораздо более разнообразные корни.
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